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Тейтертнень комсомо
лонь активной роботас
Комсомолсо омбоце пель милли 

•и  тейтерть Эщо седеяк ламо од 
тейтерь-аватнеде аволь комсомол
со. Покш армиясь. Неть од лома* 
вть конань улить »сист запросост 
»аист иатересаст. Сынь вешить эс
тест особой подход.

Но минек комсомольской робо 
тась ветяви „вообще од ломан- 
п е н ь  ловозь. Тейтертнень те осо
бой своеобразной ды покш груп- 
яанть, роботань кой-кона отрас-, 
лятяесэ од ломанень те основной 
группанть, просто стувтнесызь Аня 
Топалова комсомолкась макссь 
Донбассонь 17—17 бас шахтань ком
сомолонь комитетэнь секретарен
тень Шандра ялгантень заявления:

„Арьсян молемсэлектровозов ма- 
шянистэкс. Энялдан Шандра ялгай, 
штобу монь кучовлимизь анокста 
монь кис электрослесарень курсс. 
Тейтертне пек могут те тевсэнть 
роботамо. Машинистэкс роботанть 
марто мон справлюсь. Энялдан, 
штобу лездавлиде монень квали
фикациям кастомасо.

„Аня Топалова."
Комсомолонь шахкомонь еекре* 

таресь путсь те заявлениянгь лангс 
истямо резолюция:

„Мон прок учаеткань начальник 
ди десятник, довеи, што те аволь 
тейтерень тевесь. Киньгак тайтерт 
иеетз курсов а кучан. Кодаткак 
иеключеният откеееме. Шанара."

Ковгак а маштови ответэсь. Ком 
еомолонь секретаресь Шандра эзи 
зе чарькодть тейтеренть законной 
бажамонзо нолучамс сложной ква
лификация те бажамонть, кона 
свойственной минек читнестэ эрь
ва од ломанентень— цёрантень ды 
тейтерентень.

„Комсомолка-нись, комсомолка—  
авась лотки уш улеме Комсомол
какс те валонть видьстэ чаркодезь 
Мекс? Секс, што комсомолецтнэ, 
кода эрнви а мелявтыть сынст 
кисэ, сеедьстэ мик овси мезекс
как а ловить семейной комсомол
канть.“

Те пек виде упреконть—ёвтызь 
Белгород станциянь 10 комсомол
кат-—чугункань ки лангонь роботни
ца^ Комсомолка-аватнеде «Комсо
молонь правданть“ сёрмадоманзо 
кувалт ламо ёвтызь эсист мелест

Седеяк лавшо минек роботанок 
яационалка тейтерьтнень ютксо. 
Тень кой-косо тевс нолдыть попт. 
Религиозной предрассудкатне, таш 
то коень пережиткатне улить од 
тейтерьавань зярыя группатнень 
сознаниясо. Нейгак мик улить на 
цион&льной районтнэсэ аволь грамо
тной, аволь культурной тейтерть, 
•аш кириясо Мнякинской район
сонть § тыщат аволь грамотной 
тейтерть. Тесэ ташто коень пере
ж иткат^ истят виевть, што тей
терьтнень икелень ладсо еалцить 
микшнить (Калым), урьвакснить 
иень аволь еовершенолетней лангс. 
Ды весе те юты наказаниявтомо. 
А кода дивамс сенень, што Миян- 
екой районсо 35 первичной органива 
диясто кемгавтовотнесэ арась вейке 
як тейтерь. Башкирка-тейтересь 
а моли к о м с о м о л с  секс, 
« т о  комсомолось а вансты сонзэ 
■раванво, нитереоензэ, а вансты 
ж ы ягеим ець, иесильинктиеяь ей-
«Щ

&

Од тейтерь-аватне ютксо комсомо 
лонь роботась пек берянь. Ламо 
организациява овси арась. Тейтерт
ненень мик комсомолонь коми
тетсэ а кие марто кортамс эсист 
нуждадост. Аволь эрьва тейтересь 
машты кортамо комигетэяь секре
таренть марто, седеяк пек. знярдо 
сон цёра. Ды аволь эрьва церась— 
комитетэнь секретаресь машты ви
дестэ чарькодемс тейтерь—комсо
молканть интересэнзэ.

Ивановской промышленной об
ластьсэнть предприятиява ды ком
сомолсо сех ламотне од тейтерь
ават. Но областень келес 76 сек
ретарькс ютксо ансяк 8 тейтерть. 
Нама. те пек аламо, но яла теке 
Ивановской областесь—те истямо 
ськамонзо. Московонь областьсэ рай 
комонь 132 еекретарьтне эйстэ тей
тертнеде ансяк колмо.

Седе смелстэ аравтомс комсо
молсо руководящей роботас тей- 
терь-аваньактивеать! Васняяктень 
эйсэ ашти комсомолонть влияния* 
зо одтейтерь-аватне лангс. Комсо 
молсоактивисткань кадратне улить, 
бутим сынст седе парсте вешнемс, 
бути а педсемс формальной пока- 
зательтнес. Комсомольской коми- 
тетнэнень истя жо эряви аравтомс 
таркань паргорганизациятнень ике
лев вопрос од коммунисткатнень 
комсомолс роботамоаравтомадонть.

Комсомолка - активистканть эря
ви икелев анокстамс руководящей 
роботас выдвижениянь кис. Харак
терной се, што комсомольской ком- 
вузстнэстэ чуросто неят комсомол
ка. Те секс, што тосо тонавтнить 
роботыця секретартне ды комсорг- 
тнэ. Но тевенть интерестнэ вешить 
таргамс тезэнь низовой активист
к а н т ь  - комсомолкатнень, конат
нень аволь пек покш анокстамодо 
мейле можна аравтомс, самостоя
тельной активной роботас.

»Тейтерь-аватнеде минек мастор
сонть эрицятнень пелест, сынь аш
тить трудонь пек покш армиякс 
ды сынь тердезь кастомс минек 
эйкакшонок, минек икеле-пелень, 
поколениянок,.. Вана мекс минь не 
можем нолдамс, штобу трудицянь 
те пек покш армиясь кадоволь чо
пода чисэ ды невежествасо! Вана 
мекс миненек эряви шнамс труди 
ця тейтерь-авань касыця общест
венной активностенть ды руково
дящей постс сынст выдвижениянть, 
те корты минек культурностень 
касомадонть“. (Стапин).

Трудиця тейтерь-аватнень мате
риальной положенияст паролгавто 
манть, сынст воспитаниянть, со 
ветской, партийной ды обществен
ной роботас выдвижениянть кисэ 
Сталин ялганть эрьва чинь забо
тась ашти весе минек роботантень 
примерэкс. Комсомолонтень эряви 
Сталин ялганть ладсо организо
вамс роботась од тейтерь аватне 
ютксо.

(»Комооиолонь правдань* 
и кельсь отатья).

ПАКСЯНЬ СТАНСО-НУЛЬТУРНОИ РОБОТА
Кочкуровань комсомолонь рай

комось организовась районной 
культбригада 18 ломаньстэ, кона 
карми якамо колхозонь паксянь стан 
тнэва культобслуживаниянь коряс.

Бригадасонть улить музыкаль
ной инструмент: 3 балалайкат, 2 ги
тарат, 1 гармония ды лият. Бри* 
гадась анокстась ды паксянь стан
со карми невтнеме пьеса „Моок 
вичке“. Эрьва колхозсонть то' 
еонь материалтнэ коряс бригадась 
карми невтнеме живгазета.

Культбригаданть роботасонзо 
покш тарка саи колхозниктнэ ют
ксо книгань ды газетань ловно
мась. Бригаданть улить сатышка 
политической ды художественной 
книганзо. Паксянь стансо кармить

ловномо саевикст Горькоень ира* 
изведениясго, Ш элоховоть „Под* 
нятая целина“, Пднферовонь „брус
ки“, Бруно Ясетскоень „Человек 
меняет кожу“ романтнэстэ ды лия 
книгасто.

12 ломаньстэ комсомолецтнэнь вий
сэ организовазь культбригаданСа* 
баева велесэ, кона карми обслу
живать Ленин, Киров ды Куйбы-3 
шев лемсэ колхозтнэнь. Те брига
дась ж о —бригадатнева ды паксянь, 
етантнэва карми иолднеме стенга
зетат.

Курок ташто ды Од Мурза, Се- 
милей, Од Тягловка, Кочкурова ве* 
лень колхозонь паксянь етантнкэ 
кармить невтнеме кинокартинат.

I .  П,

Ловныцят, беседань ветицят—паксянь
стансо

(Минек епецкоронть пельде)
Зубово-Полянань р-н Дубасовань 
комсомолонь вомнтетвсь, видеман
тень анокстамонь шяастонть, покш 
робота ютавтсь волхозэнктнэнь 
культобслуживанаянь тевзэнть. 
Колхозонь бригадатнесэ комсомо
лецтнэ ютавтсть кото промкст, кав
то бригадаио организовасть лик- 
безт, ютавтнесть вайгельсэ газе
тань, художественной кинигань 
ловномат, ловность шолоховонь

„Тихий Дон“, „Поднятая целина» 
ды лият.

Езисомолецтнэ тейнесть колхоз
ник гнэаеаь 4 аозтаяовкат, нолда
сть бригадатлесэ стенной кото га
зетат.

Паксянь стансо культобслулива- 
яийнгень комитетэнь органазовавь 
веузыкальаой кружок, явсь ловны
цят, бесэдань ветицят.

Н. ЗаигреЙхин.

Комсомолецтнэ аравтнезь ответственной
участкава

(Зсинек епецкоронть пельде)
Инсеронь районсо ламо колхозга 

комсомольской организациятне па
рсте аравтнизь эсист виест тун
донь видемасонть. Примеркс Ниж- 
не-Вязврской комсомольской орга
низациясонть весемезэ 28 ломанть. 
Неть комсомолецтнэ роботыть ве
се ответственной участкатнева: 
вейке комсомолец—учётчик, кавто 
бригадирт, 5 тракторист, вейк яро 
визатор, 6 плугарть, 8 изыцят, 
вейке ловсонь фермань заведую

щей, вейке вельсоветэнь предсе
датель.

Неть комсомолецтнэ, эрьвась 
анокстась колхозниктнэнь культ- 
обслуживаниянть. Комсомолец
тнэнь инициативаст коряс добу- 
вазь: гармошка, радио, 5 шахмат
ной лазт, колхозниктнэнень сёрмад
стсть 40 экземплярт газетат, ор
ганизовить шумовой оркестра, нолд
тнить 8 бригадной газетат.

Ив. Пузекое

Кузницянь кентшентень понгавтсть покш панжома
Кочкуровонь район. Ташто Мурза]цяать, шеобу курок аволь панжово 

велесэ „Труженик^кодхозсоягьушады весе,
кузниця. Оень кувалт, што кодхо 
зонь правлениясь шкастонзо эзь 
анокста уголият ды лия эрявикс

Кузницянть икеле аштятьввлёнь 
хозяйствань ламо машинат дат ин
вентарь^, ко'тат эрявить витнеме.

материалт,—кузницясь 193» иень Но эйсэст а вигнать. Колхозось ви- 
мартонь 8-це чистэнть саезь телемеяк лиссь алак витне плуг, ива-
шкас а роботы. Кузнецтнэ робо 
танть меельсь чистэнть путызь ве 
се виест ды кадовозь аламо шка 
уголиятнень—ды тейсть пев покш 
панжоиа, пекстань эйсэнзэ кузни-

мо две сеялка марто. Эрявиарьсемс, 
што истя лисить сюронь урядамо* 
як, бути ай анокстыть уголия дм 
лия эрявикс материалт. Овод.

Я-кин.

Драпачт арасть
Ташто Мурза велесэ (Кочкурово) тру

женик колхозось рана видеме листь ап 
релень 6-це чистэнть. 4-це ды 5 це брига
датне апрелень 7-це чис видить вадря 
качества марто 25 га пинеметь.

Организовить
Игнатовань совхозонь комсомоль 

свой организациясь кармась орга
низовамо культоовозкат, Комсомо
лецтнэ ракасть вал видемстэ жар-

культповозкат
ете ладямо массовой роботанть ды 
шкасто прядомо видемань пла-
нонть. л

С. В.

Ней уш колхозсонть ушодово* м ассо
вой видемась. Роботась коли аволь б е 
ряньстэ. Но берянь се, ш то колхозсонть  
а  роботыть драпачт. Колхозонь правле
ниясь ззь  мелявто сень кнс, штобу шкас 
тонзо сынст анокстамс, кузнецтняяк: 
КЕЛИЧЕВ (комсомолец), САЛДИН (пар
тиянь членкс кандидат) зеть арьсе сед е , 
штобу ш кастонзо теемс драпачт, конатне 
эйстэ пек ламодо зависит видемась. Ара* 
пачень ар азь ч и сь  криди волхоасонть  
■идеманть.

Г, ОВОД П-КИН
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Сынь сайсть обязательства: улемс 
примерной, культурной пионерэкс

Эйкакштнэ прядызь тонавтне
маст ды листнесть ушов. Сынь 
нильнесть тундонь ванькс кош
тонть.

Полежаева Тонянь тетянзо аванзо 
квартира икеле аштесть пионер- 
кат ды ась ютковаст толковасть 
мезень бути тевде. Аламо шкань 
ютазь лиссь Тоня. Сон ашо паця 
сюлминесэ ливтсь тветкь видь
мекст. Эйкакштнэ сыргасть шко
лав ды молемстэ мартост пур 
насть эсист ялгаст образцовой 
нилецекс школань 3-це звенань 
пионертнэнь. Сынь, мольсть шко 
дань лиреньтень цветка пандянь тей 
неме, штобу киэна улевель косо 
тест культурнасто ды организо
ванной стэ ютавтомс каникулат
нень.

— Ванодоэйкашт, ков истя кап
ши Яена—мерьсь вейке пионерка. 
Вансть весе коданя чии сынст 
евенань вожатоесь--Владимирова 
Лена. Еедьсензэ сонзэ „Пионерская 
правда“ газета. Галстуконзо лый 
невтнесь тундонь чевте варминесь.

— Эйкакшт! Вана ансяк кандызь 
тень. Те газетасонть Надежда Кон
стантиновна Крупскаянь сёрмазо. 
Те сёрманть сёрмадызе весе пио
нертнэнень ды школьниктненетаМ- 
оймень апак таргсе, пек радувавь— 
кортась Лена.

— Адядо нейке-жо миненек. Ми 
нек кедьсэ ловносынек сёрманть. 
Цветкань озавтнеманть кадсывек 
валскес. Ну, адядо!

Ленань квартирасо
Эйкакштнэ понгавтнизь тулова 

одижаст ды совасть икельсе ку
дос. Ванькс, цветкасо наряжазь 
комнатыне. Стенатнева повгавтневь 
Ленинэнв, Сталинэнь, Кировонь, 
Крупскаянь партретэст, фотокар
точкат, виднкть ды маэый лия 
картинкат. Вальманть велькссэ 
нурьгсь мазыйстэ викшнезь к р у
ж о в а т  шторка. Вишка столь
ненть лангсо ул!несть парсте вач- 
каз» Яенань Оиблиотечказо.

Ленань авазо, Нина Васильевна 
а содат, кона шкане кенерстизе 
самовэронть, столенть лангс ацась 
ашо шол&онь столешник. Пионер
тнэ вейкест-вейкест марто корт
незь ойсесть столенть перька.

— Монь койсэ эряви терьдемс 
школань заведующеенть—Любоаь 
Михайловнань — мерьсь Какурин 
Коля.

Терьдизь заведующеентькак.
Зярс эйкавшгнэ оймсесть, Ле

нань тетязо—Георгий Николаевич 
патефовонтень аравтыае „Ноговай- 
ская гитьра“ пластинканть.

— Те пек уш лужанясто моры, 
тон тенек седе весела моро мо
равт. Ну, примеркс „Гон со-смыко* 
енть“ кондяао—шикадсь эйстэзт 
вейкесь. Путызь се пластинкант*.

Крупская ялганть сёрманзо лов
номо кармась пионер Егунов. Эй
какштнэ пек парсте кунсолызь 
дЫ чаркодивь сёрманть.

— Вана ней экакшт дайтия кар
матано кортамо улить эли арасть 
минек юхксонок истят тонавтницят 
ды кодамо ответ кучтано сёрманть 
каршо Надежда Константиновна* 
нень— пшкадсь Лена.

— Ермакова, тон знярдо лоткат 
чавномадо вишка ( азоркат.

— Иля, иля отказа. Монсь ведь 
неитинь кода исяк таго чавик сон
зо.

— Леночка, мон больше тонь мар

Ф

то севнокшномо а карман. Тонгак 
ведь а кармат? А?.

— Мон аволь ансяк монсь а кар
ман кольнекшнеме, но Юрканьгак 
лоткавтса. Ато сон, то авто маши 
нас поводи, то крандаэ удалов прок 
кирмалав кунды—кортнесть эйаак 
шткэ.

СНИМКАСОНТЬ: 3-це звенань 
пионерэнь вожатоесь— Владимиро
ва Лена.

Пионертнэ эсист ды я л г а с т  
„ грехтнэнь“ лангс таргсезь, мусть 
ламо а сатыкст эсист ютко шкаст 
ютавтомасо ды налксемасо. Сеске- 
жо максть вал, штобу неть аса
тыкстнэнь седе курок каштомс.

„Примерной пионерэнть кис“ ло
зунгонть коряс, бороцязь тынь ку 
чить Крупская ялгантень сёрма.

Теде мейле ловнызь сехте парсте 
тонавтницятнень обращенияст, ко
на ульнесь сёрмадозь республи
кань весе школьниктнэнень. Эй, 
какштнэ таго бузмолгадсть.

— Мекс Куликова чуросто а шля
кшны пеешэ?

— Минь тесэ тензэ теде мердяно, 
штобу сутканть кавксть шлякшнов
линзе.

Стясь таркастонзо Камурин Коля 
(отличникень слетонь делегат) ды 
мерьсь:

—Мон, прок сехте парсте тонавт
ниця, карман лездамо парсте то
навтнеманть кис бороцямосо лав
шосто тонавтницянтень Браяиннэнь 
ды терьдяа эсь ладсон тееме тесэ 
вв ‘е аштицятнень.

Остатка пионертнэ примизь Ко
лянь тердЕманао. Примерной пио

нерэнь кис бороцямссонть соцпель- 
кстамос тердизь Ермакова Тама
рань звенанть. Лена ванькс чайть 
кис бороцямозо тердизе Какурн- 
нэнь,

Столь лангсо аштиця патефо
нонть заудиаь весела моронь мора
мо. Столенть -лангсо каньфеткат, пе
ченият, калаця, варения ды эрь
ванть икеле чай марто чашка.

Чайде •симемстэ Любовь Михай
ловна ламо ёвтнесь ташто школа
донть, сестэнь дисциплинадонть, 
кода поптнэ муцясть пакшатнень 
ды тень марто лачо ейкакшт ка
довсть апак тонавтне, кой-конатне- 
жо попонь ячейкатнеде каднызь 
школантькак.

Спиридонова ^ловнось границань 
томбале школьниктнэнь эрямодост. 
Полежаева Тоня ловнось Китайсэ 
эйкакштнэде стихотворения.

Сьй)ь вал Ленань авазо. Сон 
мерсь, што ютась иестэнть сынь 
эсист ютксо (Лена сазорканзо мар
то ды сынст тетяст-аваст) сёрма
ле оть соцпелькстамонь договор. Те 
договорось пек лездась эйкакшт
ненень культураасто ютко шкань, 
ды эрямонь ютавтомантень ды парсте 
тонавтнемантень. Сынь нейгак сёр
мадсть соцдоговор. Ленань авазо 
ловинзе сонзэ. Договоронть при
мизь ды кочкизь Какуринэнь, По- 
лежаевань, Егуновонь ды эщо вей
ке пионерканть те договоронть про- 
веракшномо. Макссть вал Каку- 
рин ды Егуновгак сёрмадстомс те* 
тяст-аваст марто истят договорт.

Остаткань .пелев заведующеесь 
мерсь:

— Минек школасо улить тенень 
чис лавшосто ^тонавтницят. Курок 
неть лавшосто танавтницятнень 
тетяст-аваст марто пурнасынек Ло- 
патовань кедьс ды тенень ладсо 
карматано толковамо мартост.

Патефонось морась „Полянканть“ 
эйсэ. Пионертнэ весе вейсэ коря
зонзо тонцовасть. Мейле налксесть, 
киштнесть ды морсесть т у н д о д о н т ь  
морот.

Киньгак арасель^мелезэ туемс то
сто. ' А. Мартынов.

Юнкортнэ сёрмадыть
•тш ' ” ”  .... ..................   —■

Комсоргось морци 
хулиганской морот
Игнатовань районсо Ташто Кшу

манцянь комсомольской организаци
ясонть кото комсомолецт. Комсор
гокс тосо роботы нарсудонь секре
таресь Верьтянов. Сон комсомоль
ской роботанть содасы, но а содасы, 
кода роботы комсомольской органи
зациясь ды кода эрить комсомолецт 
нэ. Истяжо сон а соды, кода робо
тыть ловсонь, ревень ды тувонь 
ферматнесэ аволь союзной од ло
мантне. А лезды стенгазетатнень 
нолдтнемстэ. Седеяк берянь, сон 
чалгась хулиганонь ки лангс. Яки 
ульцява, морси вульгарной морот, 
налкси картасо.

Райкомонь комсомолось теде соды, 
но мерань примамо а капши.

Содыця

А содасызь еняро 
коисомолецзст

Покровской велесь икелеуяьявеь 
Торбеевань районсо. ВЛКСМ-нь рай 
комось ловсь те велесэнть первич
ной производственной органазаца я- 
сисем комсомолец марто.

Ней Покровзкоенть максызь Ко 
вылкинань районс. Велесэнть ал
кукс ули организация. Улить ком
сомолецт, ансяк аволь сисем, кода 
ловсь Торбеевань райкомось, весе
мезэ колмо ды нетькак аволь прожз- 
водственникт.

Жарков комсоргось роботы вель
советэнь председателенть замести
телькс. Омбоце Жарковось роботы 
истяжо аволь колхозонь производ
ствасо ды колмоцесь Субботин робо
ты иэ* ачекс.

Неть ломантнень комсомольской, 
документэст арасть, ёмавтнизь. Ком
сомолецтнэ од ломантнень ютксо 
кодамояк робота эсть ветя. Торбе
евань райкомось тест эзь лезда.

Ансяк меельс пелев читнестэ, 
знярдо Ковылкинань р а й к о м с т о  
мольсь представитель органивацжян 
тень лездамо, комсомолецтнэ кар
масть роботамо од ломантнень ют
ксо. Ютавтнестьодломантнень мар
то промкст, беседат, кавто од кол
хозн ик  — Неф едькин, Грешняев 
максть яволявкст комсомолс сова
модо.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
седе сеедьстэ эрямс Повровскойсэ, 
лездамс комсомолонь организациян
тень. г’ .

Ионоа.

Комсомольской 
конюшнясь аволь 

образцовой
Зубо Полянской районсо, [Апарон* 

ской „Валдо эряф“ колхозсонть 
икеле роботась комсомольской лиш 
мень кардо, Тосо конюхокс робо
тасть комсомолецт. Кардосьульнесь 
образцовой. Ней-жо а содавикс ко
дамо причинань , коряс комсомоль
ской кардось каладсь. „Тосо роботы 
комсомолец старшей конюхокс—Сав
кин ды роботыть конюхт—комсомо
лецт.

Бути варштатано лишметнень 
лангс, то нейдяно, што сынь ике
лель коряс пек беряньгадсть. Ко
нюхтне мельгаст икелень коряе 
якить беряньстэ, кардосонть рудаз. 
Лишметне сеедьстээрить вачододы, 
апак еимдя. Веть лишметнень ван
номо кияк а листни. Дежурной ко
нюхт а эрить.

Кода ваны комсомольской органи
зациясь Савкинень ды лия комсо- 
молец*конюхтнэнь роботаст лавсч,?

Япи,

••щ т. ^

Мокшэрзянь государственной театрась аравтсь кеме сюлмавкс 

подшефной Н-ской частенть марто.

Снимкасо! ь: (кершкедь ёнсто, вить кедь енов) Тягушев артно

в с ь , Гольдберг ялгась (Н. частьстэ), театрань директорось Новиц

кий ‘ды админстратор еь Коиец ялгась шефекой роботань планонь 

таэдагэ.



Э Р Ь В А ОД ЛОМАНЕНТЬ МЕШТЕСгч,ГТ0“
Седе покш мель 
физкультурань 

роботантень
Эщо 1934 иествнть Лямбиронь 

районсонть малав овси арасель 
ф и э Е у л ь т у р н о й  робота, а р а с е л ь т ь  
о р г а н и в о в а в ь  фавЕультурной кру- 
жокткак. Мейле, секе жо 1934 иенть 
сентября ковсто мон ульнинь тов 
кучозь райСФЕ-ань секретарекс.

Стака ульнесь ушодомсфизкуль* 
турной роботанть, секс, што райо
нонь вейкеяк организация тень 
кис взь мелявто, кияк эзь лезда ды 
ламот мик пеелесть ды мешасть 
я л а  т е к е  мон, муинь физ
культуранть вечкицяломанть, пур
нынь •еь перькан сынст ды курок
сто организовинек физкультурань 
5 коллективт ды 4 кружокт, ко
нат ней роботыть уш а беряньств, 
сынь сеедьств выступают клубсо. 
1934 иенть прядовома малав минь 
120 ломанть таргинек ГТО-нь эна* 
чоке нормань максомо. Эйстэст зо 
ломантне кенерсть максомо ки
вень норматнень ды тельня мак- 
•ывь телень норматнень.

МАОСР-энь ВСФК-ась 1935 вен
тень макссь тенек контрольной за
дания, штобу 50 ломанть максов
лизь ГТО-нь 1-нь ет. значоконь 
норматнень ды 50 ломанть максов
лизь БГТО нь норматнень. Ды ней 
уш  минь 30% тонавтнинек ГГО-ш 
1-нь ет. норматнень максомантень 
ломанень таргамонь планонть. Те
ленть 45 ломанть максызь телеш 
видтнзнь. БГТО-нь значокс телен! 
норматнень максывь 95 ломант! 
ды 4 ломанть максызь уш весе 
норматненЕ.

Нама, минек роботасонть весе 
неить показательтне эщо аволь 
пек покшт, те шкас уш можна 
ульнесь теемс седе ламо. Но яла 
теке прянь апак шна мерян, што 
Лямбирень районсо физкультурной 
роботась касы. Ды миньэщо седе
як ламо тейдяно те иень кизэнть, 
ансяк эряви, штобу райононь весе 
организациятне седе покш мель 
путовольть те пек важной тевен
тень ды кармавольть лездамо.

И. Ф. Игошин.
Лямбирень раЮФК-нь ееврета

ресь

Телень еезононть
Апрелень 1-це чистэнть пря

довсь физкультурань роботань 
коряс телень сезонось.

Республиканть келес роботасть 
сокссо кирякснемань коряс 32 
етавцнат 1300 парат сокс марто 
Те иень январень 1-це чисзэнть 
апрелень 1-це чис республиканть 
келес сокссо кирякснемань коряс 
ГТО-нь 1-нь ет. еначокс норматневь 
максызь 2493 ломанть.

Телень севонстонть таргазь 111 
ломанть ГТО-нь 2-це ет. значокс 
ды 2132 ломанть (пионерт, эйка
кшт) таргавь БГТО-нь еначокс 
нормань максомо.

Январень 1-це чистэнть апре
лень 1 це чис 175 ломанть мак
сызь ГТО-нь 1-нь ет. еначокс ве
се норматнень ды 80 ломанть мак
сызь Е П О-нь значокс весе нор
матнень.

Телень перть ютавтозь физкуль
турань 74 чокшнеть. Физкульту
рань эр! ва кодамо темас теезь 24 
докладт ды беседат, ды радио, 
вельде ловнозь 37 беседат, докладт 
ды информацият.

Республиканть келее апрелень 
1*це чивть самс роботасть шахма- 
то-шашечной 23 кружокт, конатне 
ейев тонавтнить 276 ломанть.

ф и зк у л ь т у р !»  роботань телень
ад

.  ^  ^ ДИЯЯе < Я
РайСФК-нь еекретарьтне Очкин ды Иванов ялгатнень кедьсэ

! Апрелень 1-це чистэ физкульту
рань республиканской высшей со
ветэнь председателесь Очкин ял
гась ды ВЛКСМ-нь обкомонь секре
таресь Иванов ялгасыотавтсть бе
седа райСФК-нь еекретарьтнень 
марто.
| Те беседастонть Очкин ды Ива 
нов ялгатне аравтсть еекретарь- 
тнень икелев конкретнойтьзадачаг, 
конатнень перька те шкане эряви 
ютавтомс роботась.

Иванов ялгась [кортась, што 
СФК-нь еекретарьтненень районсо 
эряви бороцямс культурной од ло
манень кисэ. Кастомс шумбрат, ке
меть, смелт ломанть—социализмань 
строицят, конатне бу эрьва мину
т т о  улевельть анокт минекс ма
сторонь ванетомансень. л

РайСФК-нь еекретарьтненень эря
ви покш ^робота ютавтомс .эсист 
знанияст ькастомасо, тонавтнемс 
эрьвантень апак лотксе, эрьва чи-

етэ. Политически аволь грамотно- 
есь не может улемс руководителькс, 
секс СФК-нь еекретарьтненень эря
ви тонавтнемс Марксонь-Ленинэнь 
Сталинэнь теоретической основаст.

Иванов ялгась кортамонзо пря
домсто надиявтынзе еекретарьт- 
нень, што ленинской комсомолось 
физкультурань движениянтень 
икеле пелевгак карми лездамо. ̂  ,:§$

К|п»р. , ,

Те иень мартонь 26-це чистэнть апрелень Ю-це чинть самс БЛКСЫ*ень ЦК-анть решениянзо к.рдо 
Саранскойсэ ульнесь ютавтозь физкультурань райсоветэнь еекрегарьтнень анокстамо ды одс анокстама.

С н и м к т н и : райСФК-ань анокстазь ды одс анокстазь еекретарьтне, керш ендо вить енов 1 •иь рядсонть: Качу 
(рьк'ч Атяшево), Шлыкав (Рыбкина), Лакин (Чамзинка), Кулигин (Ардатова), Кирдяшев (Игнатово), 2-це рядсонть 
Егоши:' (Лямбирь), Мельников (республикань ВСФК-а), Иванов (ВЛКСМ-ень обкомонь секретаресь), 
Очкин (Респ. ВСФК-нь пред.) К у п в р  (ВСФК-нь о т в е т ,  с е к р е т а р е с ь  Пет
ров (Ичалка), Бородулин (Дубенка). 3-це рядсонть: Сиоеев (Кочкурова), Неверов (Краснослободск), Гава- 
чев (Рузаевка), Лжрионов (Саранск). 4-це рядсонть: Бясавев (Березники), Казанцев (Инсар), Большаков 
(Торбеева), Коблов (Темникова), Гадин (Ромоданова), Марквс (З-Поляна).

итогонзо цифрасо
севонось невтиве, кодат покш дос- 
твжевият тейсь те тевсэнть ми
нек республикась ютась иетне ко
ряс. Телень еевоновть итогонзо 
кортыть минек республикасонть 
физкультурной роботанть пек ви
евстэ касомадонзо.

Пятаев.

Эщо седеяк парсте карматано
роботамо

1934 иенть прядовома малав 
Саранскойсэ ульнесь физкульту
рань роботань коряс республикань 
спартакиада. Те спартакнадасонть 
васень тарканть саизе Ичалкань 
районось. Физкультурань робота
нть парсте организовамонзо кис

8 районт менстязь укшномань ды веньшсэ 
уйнемань нормань максоманть эйстэ

вевьшсэ уйнеманьСень кувалт, што минек респуб
ликасонть кой-кона районтнэсэ 
арасть покш лейть ды эрькеть, 
секс тосо а кода ульнесть максомс 
ГТО-нь еначокс укшномань ды вень- 
шеэ уйнемавь коряс норматнень.— 
МАССР-энь ВСФК-ась тейнесь хо
датайства СССРзнь ВСФК-антень, 
штобу сеть районтнэнь, косо арасть 
покш лейть ды эрькеть, менстямс

укшномань ды 
норматнень.

СССР энь ВСФК-ась макссь согла
сия, штобу укшномань ды веньшеэ 
уйнемавь нормань максоманть эйстэ 
менстямс Атяшевавь, Дубенкань 
Чамвинкань, Игватовань, Кочкуро* 
вань, Торбеевань, Руваевкааь ды 
Лямбирень районтнэнь.

Совась юридической членэкс
Ф ^

Ф«з*ультуравь МАССР энь выс-! ды каясь тозонь ве* е сядт дедко 
шей советэсь совась Сараьскоеяьр о й т ь  ярмакт, 
аэроклубонть юридической членэкс

Ичалкась получась премия.
Спартакиаданть мейле минь •щ а  

седеяк кеместэ кундынек те ро
ботантень. Телень перть мннек 
районсонть зярыя одломанть мак
сызь ГТО-нь значокс нормань те
лень видтнэнь. Минь физкульту
ранть совавтынек колхозникень 
массатне юткс, секс значоконъ 
норматнень максыцятне ютксо пек 
ламо сыре колхозник!,

Те кизэнть минь районсонть 
тейдяно водной станция, районной 
стадион, физькультурной площад
кат колхозга.

Мон ней ульнинь райСФКань 
секретарень аяокстамонь ды одс  
анокстамонь курссо. Сынь монень 
макссть пек ламо. Мон теск полу** 
чия лия райононь роботниктнэнь 
опытэст. Курстнэ тенек макссть 
установка, кода эщо седеяк парс
те аравтомс физкультурной робо
танть, ды сех пек велесэ, колхоз» 
никтнэ ютксо.

Ней ушодови физкультурань 
роботань коряс кизэнь сеарнось 
Минь карматано бороцямо сень 
кис, штобу эщо седеяк нарете 
аравтомс физкультурань роботанть.'



МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ П  (ЧИИЦЯНЬ ТОМБЯЛЕ

Райкомось мик а соды
Ичалкань р-н. Районсонть комсо

мольской взносонь пурнамось молй 
беряньстэ. Улить первичной орга
низацият—Р. Баево, Ичалки ды 
лият, конатнень меяьга улйть задо- 
лжность эщо 1933-1934 иетнень.

Ичалкаыь первйчной организаци 
леонть 1934 иенть овси эсть пандо 1 
взност кавто комсомолецт Едвлькин 
М. ды Куаоятов П. 19че иень васень 
кварталонть эсть пандо вете ком
сомолецт—Чиче нксв, Тихонов ды 
лият, Неть комсомолецтнэнь марто1 
мерат эзть прима.

.Р Баевасо — Липни комсоргось 
■урназь взностнэнь, 1933 иестэ 
саезь 1935 иень мартонть самс, кас 
•ав »•инзе максо, ютавтынзе эсинзэ 
лангс.

ВЛКСМ-нь райкомось беряньстэ 
»аботи тень кувалт, штобу машто
мс взносонь эадолжностенть ды ве
тямс пурнамснть коряс робота. Сон 
мхк а соды зняро процент топав- 
т о »  19*6 мень васень кварталонь 
»адаяжясь ды кодат органжзацяят 
»■яр* пандсть.

А. Додонов

Теньгак ловить 
ловнома кудокс

Темниковань районсонть Жегала- 
ва велень кавто этажсо кудо коня
сонть сёрмадозь, што т е о  ловнома 
кудо. Ушо пельде неяви, буто те 
алкукскак ловнома кудо. Но кода 
карматсовамо потмозонзо, икелевгак 
жейоак кенгшсэнть понгавтозь пок- 
жетояк-п о кш  панжома. Те пан
жомась недлянь•недлянь аштекшны 
кенгшсэнть.

Бути-жо кодаяк теть сави сувамс 
кудонтень, сельмезэть каяввть киякс 
«ойть апак теньсе сортнэ. Потс- 
локтвэва вурьгить знярдояк апак 
урядакшно чанжавонь котстнэ. Стол- 
лангтнэсэ валяить ташто газетат, 
снетькак сеанеэть. Уголсо ашти 
кинишка марто шкап. Лемезэ буто 
библиотека.Ноте „библиотекасонть“ 
чеерень пореэь кеменьшка кинигадо 
башка мезеяк арась.

Стенатнева нургить прок сезнезь 
овчина пангст плакататне, конат
нень нурьгиця пест тевьцить кияк
стнэнь.

Ловнома кудосонть кодамояк ро
бота арась.

Од ломантненень тосо кияк овь 
ловно газетат, журналт. Промот 
мартост каяк эзь тейне.

Тестэ чаркодеви, кода Жегалова- 
со сюлмавсть культпоходонь ютав
томо конкурсонтень.

Я. А. С.

Получась казне
Аволь пек умок Саранонь „Крас

ный Октябрь* типографиясо орга
низовазь Всерообпомонь Обтцест- 
»ань кружок.

Организаторось Страхова Н., 
кона проиэводствасояк ударница 
(нейроботы шкань бригадиркакс 
»раянь газетатнесэ).

Типографиянь ячейкасонть 62 
ломанть, конатненень максозь член
ской- билетт ды пандозь сынст 
весе членской взносост. МАССР-нь 
Всерообпомонь обществань прези- 
умонть пельде представитель Но 
викова ялгась январень 9-це чистэ 
вадрясто роботамонь кис макссь 
втрахованань Воерообпомонь ударни- 
цо-—Iктивисткань удоотоворонин 
ды Воорообпомонь аначак.

Лия производствасо Всерообпо- 
монь обществань кружоктнэ саеде 
вримср €траховань айета.

Г. Паршми»

Соединенной 
штатнэсэ

безработнойтненень 
лагерть

300 тыщат безработнойть, конат
нестэ сех ламо од ломанть, аштить 
неень шкастонть Американь Сое
диненной штатнэсэ специальной 
лагерьсэ. Кода тешксты американ
ской печатесь, властьне аравтсть 
эсист икелев цельть „контролиро- 
ваус безработной од ломантнень, 
конатне невтить эсист социальной 
недовольстваст“.

Неть лагерьтнесэ безработной 
од ломантне ютыть американской 
офицертнэнь руководстваст коряс 
полувоенной тонавтнема, роботыть 
кинь строямосо ды лия тевсэ. Ла- 
герьтяесэ аштиця ломантнень ла
молгавтсызь кавксть. Неть л а г е р т 
нева уш ютасть вейке миллиондо 
ламо ломанть.

Правительственной аволь полной 
сведениятнень коряс, Американь 
Соединенной штатнэсэнеень шкас
тонть лововить малав 3 миллионт 
безработнойть, 18 иестэ саезь 24 
иень топодемс од ломанть.

Манчжурнясо 
партизанской 

бороцямось яла 
виензы

Китайской газетатне пачтита ку
ля, што МанчжуриясодыЖЭХЭ нь 
провинциясонть партизанской бо
роцямось яла виензы. Апрелень
3 це чистэ 200 партизант, конатне 
бороцясть ЖЭХЭ-нь станциясонть 
120 километрань тарка. Чи лисема 
пелев—кружизь Я поно-Манч жур- 
ской полициянь отрядонть ды 
тейсть тензэ пек покш поражения. 
Боруцямстонть маштовсть манч
журской ламо солдатт ды японской 
офицерт. ЖЭХЭ-нь ды ХЭБЭЙ-ень 
провинциятнесэ а умок кепетець 
крестьянонь восстания, конатнень 
лангс пек лепштясть Японо-Манч- 
журской властьтне. Восстаниянть 
лепштямо кучозть японской воин
ской часть.

. ‘ - ' ' й  

ч. I*:*
■* ' •ч‘-

т*

СНИМКАСОНТЬ-. Проверить машинагнень невтезь таркас мо
лемань бойка чист „токийской полицейской частьнень проишестви- 
яст*.

Германиясо антн фашистской вноо доижении
Франциянь компартиянть „Юма- 

ните“ газетась пачти куля, што 
Германиясокомпартиянть ветямон
зо коряс меельсь шкастонть пек 
виензась трудицятнень антифаши
стской ды антивоенной движени
ясь.

Обязательной воинской повин- 
ностенть печатамодо мейле омбоце 
чистэнть жо Берлинсэ ды истя жо 
Штутгартсэ (Германиянь покш ош) 
ульнесть явшезь пек ламо комму
нистической воззваннят, конат тер
дить трудицятнень войнань опас
ностенть каршо бороцямо. Март 
ковстонть весе Германиянть келес 
ульнесть антифашистской зярыя 
покш выступленият. Берлинсэ Си- 
менсэнь пек покш заводсонть (ко
наньсэ малав 65 тыщат робочейть) 
революционной робочейтне пек 
покш промкссо наяв кортасть ды 
истя пек кеместэ вешсть вадрял
гавтомс роботамонь условиятнень

Китаень Якстере армиянть изнявксонзо
■ - -  ---------------  т Т ---------------------

Японской печатесь пачти куля 
што Китаень Якстере армиясь 60 
тыщат ломаньстэ, неть читнестэ 
занизьцанси ошонть, кона ашти Сы
чуань провинциянть центральной 
частьс». Якстере армиянь наступ

лениясь моли. Нанкинской прави
тельстванть военной кругтнэнь 
арсемаст коряс Якстере армиясь 
может маласо шкастонть занямс 
почти весе провинциянть.

ды истя пек виевстэ критиковасть 
фашистской режименть, што фа
шистнэнень савсь седе куроксто 
пекстамс те промксонть. Гогеи- 
штейн ошсонть Эрнсталь текстиль
ной покш фабрикасонть, кона р о 
боты военной заказонь коряс, ро
бочейтне виев забастовкасо ды бо
евой демонстрациясо вешить ка
стомс роботань кис питненть. Я и* 
тифашистской пек покш выстуж- 
леният ульнесть лия ошсояк.

Германиянь еоциал-демократиянь 
руководствась, кона ней роботы 
Прагасо (Чехословакиянть столи
цасо) эзь отвеча Германиянь ком
партиянть предложениянзо лангс 
седе, штобу теемс единной фронт. 
Тень лангс апак ванно, Германи
янь зярыя таркава коммунистиче
ской ды социалистической парти-
ятне ютавтыть единной фронт. 
Примеркс, Баденсэ компартиянь ды 
социалистической партиянь обла
стной организациятне тейсть со
глашения вейсэ роботамодо ды бо
роцямодо ды печатасть тень ку
валт листовка, конань жек явшить 
трудицятне юткова.

1913-це ИЕНЬ ПРИЗЫВЕСЬ

Ковылкина сези призывентень анокстамонть
Призывевтень анокстамонть ку

валт Ковылвжнань районсо тевесь 
моли беряньстэ.

Тосо апрелень васень чис при- 
еывниктнэнь ютксо сёрмас асода 
мось маштозь ансяк 15 ороцевтс, 
сёрмас лавшосто содамось 7 про 
центо. Сёрмас а содыця допризыв- 
никгнань тердттнизь ликбезэнь вое
низированной пунктов, но райис
полкомось (предэсь Панков) сынст 
самонтень ээь анокста тонавтнемавь 
помещеният, райОНО еь еавось Г у
сев эзь анокста школьной робот
ник^ учебникт. Доприэывник- 
тыэ мекев тукшность кудоваст. 
Троицкой, Волгапинской, Изоси- 
мовской вельсоветнасэ сёрмас лав
шосто содыцятнень марто кодамо
як робота кияк эзь ютавт.

А седе парсте моли тевесь сэ
редиця допризывниктнэнь [лечам
сояк. Тосо 5 ковс сэредиця до- 
оривывнйзтнэнь дечивь ансяк 24 
процентс. Те сестэ, знярдо райо
нонть келее улить ламо больнн- 
цат, аяещалнот-вражт.

Санитарно-просветительной ро
ботанть кувалт медицинской ,ро
б о т н и к е н ь  марто ээть тейне 
вейкеяк совещания.

Социальной ды политической по- 
ложениятнеде характеристикатне 
пурнаэть ансяк 88 процентс, ко
натнеде есть кортне робочеень ды 
колхознвкевь промкствэсэ.

Военно фивической подготовкась 
ютавтозь ансяк 27 процентс. Воро
шиловской етрелокт райононть

Пелькстыть
Атяшевань р н. Челпановань де

сятилетка школасо студентнэ фор
мально сюлмавсть пелькстамо. 
Улить тейнезь пелькстамонь дого
ворт группатнень, башка студент
нэнь юткова, во неть договортнэнь 
а проверякшныть._________________

келес анокстазь ансяк вейке л*~ 
мань. „ГТО“-нь значоконь евемаж" 
тень норманть максызь 4 ломанть* 
Допризывниктыэыь ютксо еоцпель' 
кетамо арась 

Сави ансяк ледстямс, што Ковыл
кинань комсомолонь райкомось 
еедеевь ойиавь вавы неть безобра
зиятнень лангс ды лови аволь 
эрявиксако сынст каршо бородж- 
монть.

И Марав.

формально
Школань директороеь Тюр! 

комсомолонь оргавизацвяеь ды пр* 
комось а ветить алкуксонь робота 
пелькстамонть ды ударничеотванть 
перька. _____________ Пера.
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