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Колхозтнэнь ды колхозниктнень 
зажиточной эрямось, колхозной 
массатнень лы колхозной од ло
мантнень культурной запросонь 
касомась веши комсомольской 
организациятнень пельде реши- 
тельнасто одс теемс культурно- 
массовой роботанть. Задачась аш
ти сеньсэ, штобу кастомс од ло
мантнень инициативной движени
янть, организовамс ловнома кудот'

* иесэ, якстере уголоктнесэ, клубт* 
иесэ роботанть ды примамс боль
шевистской мерат од ломантнень 
ютксо неграмотностенть ды мало- 
грамотностенть маштомантькоряс. 
Комсомольской организациятне
нень истяжо эряволь бу органи
зовамс драматической, хоровой, 
музыкальной кружоктнень робо
таст ды таргамс эйзэст аволь со
юзной од ломантнень.

Эряви меремс, што минек рес- 
» публикасо ламо районга, велетне

ва клубтнэ, ловнома кудотне, як
стере уголоктне роботыть лавшос
то, роботыть плантомо, стихийна. 
Велесэ зярыя ловномо кудот, як
стере уголокт витнезь беряньстэ, 
эйсэст арась культурной лад, ва- 

% нькс-чи. Арасть сатышка газетат, 
книгат, журналт, а эрсить вадря 
беседат, ёвтнемат. Секс тосо од 
ломантнень эйстэ ламо якить кель
не, косо зоровить ды симнить ви
надо.

ВЛКСМ-нь ламо первичной ор- 
{ ганизацият ды ВЛКСМ нь райкомт 

эщо те шкас эзизь чаркоде клуб
ной роботанть значениянзо ды ло
вить те тевенть профсоюзной ор
ганизациятнень тевкс, конатне ма
лав местькак а тейнить, кемить 
эсист культурниктнень лангкс. 
Дубенкань районсо Кабаева веле-

V «.э ули паро клуб, улить тосо ве
се условиятне, штобу вадрясто 
аравтомс клубсонть роботанть, но 
сень кувалт, што тосо избачось 
Чаприн беряньстэ роботы, колхо
зонь од ломантне тосо эрсить чу
росто. Теке жо районсонть Кенде 
велесэ клубось а маштови, клубо- 

г нтень каязь сюро, клубсонть ули 
радио, а роботы, избачось Щег
лов получи зарплата истяко аш
тезь. Од ломантне сень кувалт, 
што клубось а роботы якить со
дов банява. Истямо положениясь 
ламо велетнева, но ВЛКСМ-нь

райкомось, ды васняяк сонзэ сек
ретаресь Шишкин тень коряс 
местькак а арси.

Истямо жо положениясь Кочку
ровань районсояк. Тосо ВЛКСМ-нь 
райкомось снартнесь ды кунио- 
лось эсинзэ бюронь заседаниясо 
клубонь роботадонть отчет, но 
эряви меремс, што сынь те те
вентень подошли формально. Ок
тябрянь 29-це чистэ кунсолость 
райклубонь заведующеенть Кар
гинэнь отчетонзо, конань кувалт 
тейсть киненьгака чаркодевикс ре
шения. Сынь сёрмадсть: „Кучомс
райактивенть роботанть вадрял
гавтомань кис велев. Практико- 
вамс аравтнемс ВЛКСМ-нь райко
монь бюросо комитетнэнь секре
тартнень ды комсоргтнэнь отчет. 
Ноябрянь 5-це чис ванномс весе 
клубтнэнь заведующейтнень ды 
избачтнэнь, косо арасть избачт, 
клубонь заведуюшейть—ноябрянь 
5-ие чис сынст муемс“ . Топавти- 
зе ли те эсинзэ решениянть 
ВЛКСМ-нь Кочкуровань райко
мось? Нама, арась. Те решениясь 
кона сёрмадозь формально, ка
довсь Филькинань грамотакс, секс 
што те решениястонть мезеяк а 
чаркодят ды а муят кинень те 
покш роботась, избачтнэнь про
верямось порученной, кие те ре
шениянть топавтиманзо кисэ кан
ды ответственность.

Чаркодеви, што икеле пелевгак 
кадомс тевесь истямо ладсо нель
зя Эряви весе первичной органи
зациятненень ды ВЛКСМ-нь рай- 
комтнэнень теемс сень, штобу об
разцовойстэ улевель аравтозь 
культурно-массовой роботась соц- 
культурань кудотнесэ, колхозной 
клубтнесэ, ловнома кудотнесэ, як
стере уголоктнэсэ, народной об
разованиянь органтнэнь марто вей
сэ укомплектовать сынст полити
чески грамотной ды культурной 
кадрасо.

„Эряви всерьез заняться од ло
мантнень ютко-шкаст ды оймсе
манть организовамосонть, занятся 
весемесэ—культурной роботасонть- 
как, физической культурасонть- 
как, кинонь, театратнень, циркт- 
нень роботаст аравтомасонтькак“ . 
(Косарев).

Тень минек кецтэ вешить пар
тиясь ды комсомолось.

КОДА УЛИ САЕЗЬ ЭЕНТЬ ЛАНГСТО 
ПАПАНИНЭНЬ ГРУППАСЬ

Главсевморпутень начальникенть О
8 ковдо ламо чиде-чис весе ми

рэсь напряжённой внимания марто 
следи Советской исследовательт
нень роботаст мельга „Северный 
полюс" дрейфующей станциясонть.

Весе народось нетерпения марто 
учи героической четвёрканть ме
кев велявтоманзо.

Ков седе кувать карми молеме 
папанинеитнэнь роботаст, тов се
деяк ламо материалт максы сон 
науканть туртов. Яла теке арась 
нужда пек кувать кадномс герои
ческой четвёрканть эенть лангс. 
Секскак минь аравттано эсинек 
иелекс саемс эенть лангсто Папа- 
н и н э н ь  группанть Г ренландской 
морясо, лиякс меремс седе икеле, 
зярдо сон лиси Ятлантической 
океанонтень.

Экспедициянть планозо анок
стазь истямо ладсо, штобу ютав
томс те операциянть мартсто. Ды 
те ковстонтькак тесэ маней чит
нень коряс туманной читнеде пек 
седе ламо, но лия шкасто метео
рологической условиятне тесээщо 
седеяк берянть. Папанин ялгась 
истяжо лови целесообразнойкс 
ушодомс операциянть мартсто.

Экспедициянть васенце задачакс, 
кона туи „Таймыр“ леаоколонть 
лангсо, кодак ансяк сон сови по
лярной эенть марто соприкосно
вениям карми улеме сатышка 
ровна ды пок шэень паксянь веш
немась, конань лангс можна бу 
улевель выгрузить самолётнэнь, 
конат аштить ледоколонть лангсо. 
Покш лезкс' те тевсэнть миненек 
теи „Мурманец“ сторожевой суд
нань разведказо. Удовлетвори
тельной погодань улеманть пинг
стэ те эень аэродромонть лангсто 
кармить тейневеме ливтнемат дрей
фующей станциянть лангс.

Вечер, кона посвященной Полежаевеньнуломадонзо 
мейле 100 ивтненыоподемантень

Мордовиянь писательтнень орг- 
комитетэсь ды юбилейной комис
сиясь, январень 28-ие чистэ 
ютавтсть вечер, кона посвященно* 
ель Александр Иванович Полежае- 
вень кулома чиденть мейле 100 
иетнень топодемантень.

Мордовиянь писателесь Дорогой- 
ченко ялгась кортась А. И Поле- 
жаевень эрямодонзо ды творчест
вадонзо. Пек чаркодевикстэ, По- 
лежаевень кой-кона произведения
нзо лангс лотксезь, Дорогойченко 
ялгась ёвтнесь те замечательной 
ломаненть эрямо-чидензэ, сонзэ 
творческой роботадонзо, сонзэ бо-

роиямодонзо инязоронь самодер
жавиянть каршо, конань сон би- 
човась эсинзэ произведениясонзо.

Те вечерсэнть ульнесть Покрыш- 
кино велень (тесэ шачсь Полежа
ев) колхозникт, ошонь предприя 
тиятнень стахановецт, студентт.

Докладтонть мейле теезь кон
церт, косо ловнозельть Полежае 
вень кой-кона стихотворениянзо 
ды поэматнестэ отрывкат.

Н. Симдянов.
Саранск.

Ю. Шмидт ялганть марто беседа
Папанинэнь лагерентень ливтне- 

матнень пингстэ минь стараятано 
использовать чинть, лиякс меремс 
сеть зярошкаяк частнэнь, конат
нень перть чись мартсто ули уш 
горизонтонть велькссэ. Но вадря 
погодань пингстнэ лагерентень 
ливтнематне возможнойть ветькак. 
Те тевсэнть существенной ролезэ 
карми улеме радиосвязенть.

Се лангс апак вано, што »Тай
мыр“ ледоколонть лангсо экспеди
циясь анокстазь парсте ды улить 
весе основаниятне надиямс сонзэ 
успехензэ лангс, минь яла теке, 
правительстванть указаниянзо ко
ряс, анокстынек воздушной экспе
диция 2-то скоростной двухмоторной 
самолётнэнь составсо. Сонзэ на
чальникекс аравтозь Советской 
Союзонь героесь Спирин ялгась. 
Кавонест машинатне кармить аш
теме Мурманскойсэ ды эрявикс 
случайстэ ливтить Баренцбургс 
(Шпицберген). Норвежской прави
тельствась любезнойстэ разрешил 
миненек использовать Баренцбур- 
гонть, прок лётной база Спирин 
ялганть экспедициянзо туртов.

„Ермак“ ледоколось, конань ре- 
монтозо ней прядовкшны, ашги 
Папанинэнь группанть эенть ланг
сто саеманзо коряс экспедициянть 
резервной суднакс.

Мон, экспедициянь прок началь
ник, туян Московсто Мурманско- 
ев февралень 3 чистэ. „Таймыр“ 
ледоколось лиси Гренландской 
моряс, примерна, февралень 10 
чистэ. Истямо ладсо, эйтнень рай
онс минь сатано как раз поляр
ной венть прядоманзо малав—фев
ралень 18—20 читнестэ.

(ТАСС).

ЭРЯМ ОСЬ ОДКСТОМ СЬ
Чиде чис касы ды кемексты Пян- 

гилей велень „Большевик“ колхо
зось. Колхозонть улить ламо од 
постройканзо, улить колхозонь 3 
лишмень кардонзо, конатне покшт 
ды ванькст, кавто ведьгевензэ; 
улить кавто калонь зёлт, косо 
разводят зеркальной карпонть, ту
вонь ды ревень фермат, косо кас
тыть ламо реветь ды тувот.

Аволь беряньстэ эрить те колхо
зонть колхозниктнеяк, колхозной

зажиточностесь совась эрьва ку
дос. Ламо колхозниктне кирдить 
кавтонь-кавтонь скалт, 5—10 ре
веть, кой-конань улить малав 20 
нешке семияст, пароумарь-садост.

1938 иестэ тесэ арсить тееме 
од клуб ды колхозонтень рамамс 
радио-приемник. Сюпалгады ды 
кемелгады „Большевик“ колхо
зось, сюпалгадыть колхозниктне.

С. Девяткин.
Чашинкань р-н.

Яськин депутатонть 
кочкицятнень марто вастомазо

Январень 23-це чистэ Чамзинка 
велень кочкицятне вастызь Вер
ховной Советэнть депутатонть Па
вел Михайлович Яськинэнь, кона 
сась кудов СССР-нь Верховной 
Советэнь васенце Сессиястонть. 
Районной клубсонть ульнесь 
митинг, к у н с о л о с т ь  покш 
мельсэ Яськин депутатонть впе- 
чатлениянзо СССР-нь Верховной 
Советэнь васенце Сессиянть робо
тадонзо, трудицятнень якстере

столицадонть, Красной площадь- 
тенть ды лиядо.

Яськин ялгась пек чаркодевик
стэ ёвтнизе, кодат покшт ды от
ветственнойть задачат аравтсь 
Сессиясь депутатнэнь икелев. В а 
лонзо прядомсто мерсь, што 
минь, депутатнэ максынек вал, 
штобу аравтозь задачатнень то
павтомс честь марто.

И. Симдянов.
Чамзинкань р-н.
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Вадрялгавтомс клубтнэнь, ловнома кудотнень ды
якстере уголоктнэнь роботаст

Организовазь 
якстере уголок

Шугурова велень Каганович 
лемсэ колхозонь комсомольской 
организациянть инициативанзо ко
ряс организовазь якстере уголок. 
Якстере уголоконтень заведующе
екс аравтозь Амелькин комсомо
лецэсь, кона аволь ламо шкас 
уголоконть теизе образцовойкс. 
Рамась ламо портретт, плакатат, 
получи ламо эрьва кодат журналт, 
газетат ды лият.

Колхозонь правлениясь нолдась 
сатышка ярмакт, конатнень лангс 
рамазь радио, патефон, шахмат, 
шашкат ды лият. Уголокось зяр
дояк а чамни, тосо колхозниктне 
ды колхозницатне эрьва чокшне 
кунсолыть радио вельде докладт, 
лекцият ды беседат. Бекшаев.

Покш Березникень р-н.

Клубось свал аекстазь
Дубенкань район. Кабай ве

лень клубонь завёдующеесь Чап- 
рин. Клубонть свал кирди пекс
тазь, самодеятельной выступле- 
ният организовазь а эрсекшныть. 
Книгат, газетат ловномс а муят.

Чаприн массово-раз'яснительной 
роботанть таркас, клубсо зоро- 
вакшны ды кортни а эрявикс 
валсо, парсте ды планонь коряс 
клубонть работанзо аравтомадо 
а арсияк. Семянников.

Кадозь ловнома кудо
Покш Игнатовань р-н. Пикшня 

велень ловнома кудосонть заве
дующеекс роботы Туршатов Л.С , 
кона колхозонь од ломантнень, 
истяжо колхозниктнень ютксо а 
вети кодамояк культурно-воспита
тельной робота.

Ламо ломанть чокшне ланга

турнасто ютавтомс эсь ютко- 
шкаст, но лиси мекев лангкт секс 
што ловнома кудосонть ансяк

пижнить ды таргить цигаркасо, 
газет, журналт ловнома кудосонть 
кодаткак арасть.

Клубсонть ули роботамонь 
„план“ , конань топавтеме Турша- 
тов а арсияк. Комсомолецтнэ ды 
учительтне культурно-массовой 
роботань ветямонть а ловить эсист

якить ловнома кудов, штобу куль-'обязанностекс, секскак сынь тень
эйстэ аштить ве ено. Туршатов 
истяжо стувтызе эсь тевензэ, чинь- 
чоп яла чийни, но тевтеме. Д.

А косо теемс спектакль
Ардатовань р-н. Ташто Ардатова 

велень аволь полной средней шко
лань тонавтницятне организовасть 
эсь ютксост драматической кру
жок. Покш мелест улить кружо
конь члентнэнь, штобу седе се
едьстэ тейнемс художественной

постановкат.
Но а вельсоветэсь а колхозонь 

правлениясь а заботить тень кис, 
штобу максомс истямопомещения, 
косо бу можна улевель теемс од 
ломантненень ды тонавтницятне
нень спектакльть. П. В.

Ловнома кудосо литература 
арась

П. Березникень район. Чер- 
ной-Промза велень ловнома ку
достонть а неят вейкеяк книга, 
журналт, истяжо арась кодамояк 
музыкальной инструмент. Изба
чось Макушкин беседат, газетат 
а ловнокшны.

Ловнома кудонь стенатне ды 
полось рудазовт, озамс а козонь.

Комсомолонь первичной орга
низациянтень эрявите асатыксэнть! 
маласо шкасто маштомс.

Комсомолец.

Клубонть таркас, икитьбаннва
Дубенкань р-н. Повадь велесэ 

ули колхозной клуб, косо заве
дующеекс роботы Берников, кона 
овси а вети клубсонть кодамояк 
робота.

Клубось свал эрси пекстазь, ко
да панжадояк, тосо кувать а 
ашат—якшамо, Секс велень весе 
од ломантне якить улицяв содов 
банява.

ВЛКСМ-нь райкомось должен 
лездамс од ломантненень, штобу 
культурнасто ютавтовлизь ютко 
шкаст.

Н. Поводимовский.

Арась избач
Велесэ клубтнэ, ловнома кудо

тне аштить культурной центракс.
Но сынь эщо педе-пес а топав
тыть массатнень культурной пот- 
ребностест. Саемс примеркс, Ба- 
тушева велесэ умок уш арась 
избач, культурной робота кияк а 
вети. Комсоргось Ерин ловнома

кудов зярдояк а яки, од ломан
тнень ютксо беседат а тейнить.

РОНО-нь полит-просвет инструк
торось Живаевловнома кудотнень, 
колхозонь клубтнень роботанть 
туртов кодамояк лезкс а максы.

А. Адушкин.

Шугурова велень Блюхер лемсэ 
колхозсонть организовазель Яксте
ре уголок. Ш кась ютась ламо, но 
течень чис тестэ а муят а газета 
а журнал, уш а месть кортамскак 
лекциядо ды докладто колхозник
тнень туртов. Кода колхозонь

Массовой робота арась
председателесь Солдатов ялгась, 
истя жо комсомолецтнэ Лукин ды 
Поляков ялгатне а явить кодамояк 
мель Якстере уголоконь роботан
тень.

Н. Бекшаев.
Покш Березникень район.

Якстере уголоконть 
а уштнесызь

Кочкуровань район Майдан 
велень „Сятко“ колхозсонть Вер
ховной Советэнь кочкамотнень! 
шкастонть панжсть якстере уго
лок, рамасть радио. Январень ков
сто колхозонь правлениясь яксте
ре уголоконть ушневтеманзо лот
кась ды культурной робота кияк4 
а вети.

Парторгось Ивашкин ды комс
оргось те тевенть кис истя жо а 
заботить.

П.

Якшамодо пелиця
Аволь берянь, кода ютко шка

сто молят ловнома-кудонтень га
зетань ды журналонь ловномо. Но... 
а соват куроксто Ламбаське ве
лень ловнома-кудонтень, сон се
едьстэ эрьси пекстазь, избачось 
Горбунов Д. П пелителень якша

модонть а якси ловнома-кудон- 
тень, а панжтни сонзэ. Сыть 
тей колхозниктне ды од ломан
тне, варштыть пекстазь ловнома- 
кудось ды тукшныть кудова.

Тонавтниця.
Ичалкань район.

Арсить ли роботанть 
вадрялгавтоманзо?
Дубенкань район. Сайне ве

лень избачось Ярославкин кода
мояк массово - ряз'яснительной* 
робота а вети Докладт, беседат 
ды художественной самодеятель
ной выступленият а эрсекшнить. 
Клубсонть улить музыкальной ин-* 
струмент, конатнень кият а нек
шнесынзе, кирди панжома экшсэ.

Велень советэнь пленумонь дьг 
президиумонь заседаниясо Ярос- 
лавкинэнь роботадонзо доклад 
эсть кунцолокшно вестькак ды 
мезеяк а тейнеманть кисэ пан> 
дыть тензэ зарплата. 3.

Образцовойстэ аравтомс клубтнэнь, 
ловнома кудотнень роботаст

СССР-нь Верховной Советс коч
камотне эщо седеяк пек кепедизь 
колхозниктнень, колхозницатнень 
ды весе трудицятнень активнос
тест. Сынь седеяк активнасто кар
масть роботамо общественной ды 
культурной роботасо. Трудицянь 
келей массатне седеяк пек прив- 
леченнойть общественно-полити
ческой эрямонтень ды покш мель
сэ тонавтнить, толковить полити
ческой вопростнэнь.

Кочкуровань районсо СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
мейле Р. Давыдова велень -Воро
шилов лемсэ колхозонь ловнома ку
донть избачось Тимофеева ялгась 
авольберяньстэаравтызе агитаци
онной роботанть кочкамотнеде мей
леяк. Организовазь 9 кружоктне 
роботыть нейгак. Колхозниктнень 
марто ютавтнить беседат Сталин
ской Конституциядонть, Испаниясо, 
Китайсэ ды лия мастортнэсэ собы
тиятнеде, ловныть ды толковить 
Северной полюсонть завоевания- 
донзо, Чкаловонь, Байдуковонь, 
Беляковонь ды Г ромовонь лив
тямонть значениядонзо, Москва 
— Волга каналдонть, Московонь 
метрополитендэнть ды лият.

Тимофеева ялгась кругомганзо 
пурнась кеме актив. Аволь берянь 
участия примить клубонь робота

сонзо комсомолецтнэ, учительтне, 
аграномтнэ, медработниктне. Сынь 
колхозниктнень ютксо ютавтнить 
лекцият, докладт ды беседат.

Тимофеева ялганть активензэ 
эйстэ касыть руководящей робот
никть: Синицын аравтозь рай-
О СО нь председателекс. Соколов 
аравтозь колхозонь председате
лекс.

Культурно-массовой роботанть 
вадрясто а р а  в т о м а н з о  кис 
МАССР-нь Наркомземесь Тимофе
ева ялгантень макссь премия пате
фон.

Аволь беряньстэ аравтозь куль
турно-массовой роботась Теплов- 
ка велесэ, Од Мурзасо, Вирь ало 
Тавласо. Тесэ роботыть самодея
тельностень ды зярыя лия кру
жокт. Вадрялгавтыть эсист робо
таст Новосильцевань, Качелаень 
ловнома-кудотнеяк.

Но улить эщо истят избачт, ко
нат ловнома кудотнень роботаст 
вадрялгавтоманть таркас местькак 
а тейнить. Саемс од Пырма ве
лень избачонть Понимаскинэнь. 
Сон ловнома кудонть панжтнесэ 
чуросто, кодаткак лекцият, докладт, 
беседат а организовакшны, ловно
ма кудосонть якшамо, рудазов, 
культурной налксемат арасть. 
Клубсонть каязь сюро. Истя жо

беряньстэ роботыть Морд-Довыдо- 
васо (избачось Пронькин) Пакся 
Тавласо (клубонь заведующеесь 
Храмов).

Седеяк беряньстэ ашти куль
турной обслуживаниясь Ташто 
Мурзань велесэ. Тосо те шкас 
избачось Буянкин, сон жо парт
орг, культурной обслуживаниядо- 
нть местькак а арси.

Неть клубтнэнь ды ловнома ку
дотнень заведующейтне эсь перь
каст актив эсть пурна, кодамояк 
робота а ветить, стенгазетат а 
нолдтнекшныть, газетань ловны
цятнень марто робота а ветить. 
Кочкамонь кампаниянь шкасто 
роботыця агитатортнэнь стувтызь. 
Сынст марто совещаният а эрсить, 
заданият а макстнить.

Секскак неть велетнева од ломан
тне якить чокшне ланга банява, 
посиделкава, кортнить эрьва ко
дамо валсо, морыть а эрявикс 
морот.

Неть корс а кирдевикс асатык
стнэ лисить ансяк секс, што пар
тийно-комсомольской организаци
ятне ды вельсоветнэ культурно- 
массовой роботантень сатышка 
мель а явить.

Вельсоветнэнь пленумтнэнь за
седаниятнесэ избачтнэнь робота
дост отчётт а кунсолокшныть, ламо 
вельсоветка культурно-бытовой

секцият организовазь арасть, косо 
улить жо, но руководства лангсост^ 
а ветить.

Сабаевань вельсоветэнь сме
танть коряс 1937-це иестэ должны41 
улемс нолдазь библиотекань лите
ратурань рамамс 3100 целковойть, 
нолдасть жо ансяк 700 целковойть.

Велень библиотекарентень Па- 
нюхина ялгантень эзь пандт 4 ковт 
зарплата, секскак Панюхинанень^ 
савсь кадомс эсинзэ роботанзо.

1937-це иестэ РИК-нь президиу
монь заседаниясо вейкеяк воп
рос эзть аравтне ловнома кудонь 
роботадо, эзь максне, ды нейгак 
кодамояк руководства президиу
монть пельде ловнома кудотнень*, 
клубтнень туртов арась.

Ней зярдо колхозниктнень эря^ 
мост чиде-чис сюпалгады, касы 
сынст культурной запросост, лов
нома кудотнень ды клубтнэнь ике
лев арасть седеяк покшт задачат; 
виевгавтомс лекционной робо-» 
танть, вадрялгавтомс самодея
тельностень ды лия кружоктнень 
роботаст, мобилизовамс весе кол
хозниктнень ды од ломантнень 
тунда видемантеньанокстамонтень, 
аравтомс васенце вопросокс боль
шевистской урожаенть кис боро: 
цямонть.

Кочкуровань раной.

Я. Зубарев.
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Массовой роботанть 
стувтызь

Дубенкань район. Кенде ве
лень партийной ды комсомольской 
организациятне те шкас яла допрок 
эзизь чаркоде массово-раз'ясни
тельной рэботанть значениянзо.

Массово-раз'яснительной робо
танть недооиенкась неяви васняяк 
сень эйстэ,што агитатортнэнь ютксо, 
конат роботасть Верховной Сове
тэнь кочкамонь кампаниянь шка
сто, кодамояк робота а ветить, 
беседат, промкст ютксост а эрсе
кшныть, роботань установкат а 
макстнить.

Велесэнть организовазь ламо 
эрьва кодат кружокт, конатне истя 
жо мезеяк а роботыть. СВБ-нь 
кружоконь руководителесь Акай- 
кин, МОПР-нь Щеглов члентнэнь 
марто занятият а тейнить. Веле
сэнть ламо допризывникт, конат
не покш мельсэ бу кармаволть во
енной тевенть тонавтнеме, но 
ОСО-нь организациясь кодамояк 
робота а вети, ды ветямскак а ки
нень, те шкас эсть кочка ОСО-нь 
организациянь руководитель.

Арасть художественной 
книгат

Чамзинкань район. Мокшолей 
велесэ избачокс умок уш роботы 
Солдаткин. Эряволь бу меремс, 
што роботась тенз) пек содавикс, 
но апак вант тень лангс, ловнома 
кудосонть арась вейкеяк художес
твенной литератуа. Ловнома ку
досонть аштемс-скушна, кодамояк 
музыкальной инструмент кружокт 
апак организова.

Ловнома кудосонть ули амашто- 
виця радио, конань умок уш эря
воль максомс ремонте.

Велень советэсь ды колхозонь 
правлениясь ловнома кудонтень 
средстват а нолдыть, лезкс а мак
сыть.

М.

*

Саранской швейной мастерскойсэ ютавтозель митинг, кона ульнесь 
посвяшенной СССР-нь Верховной Советэнь васенце Семиянтень. 

СНИМКАСОНТЬ: Мастерскоень роботниктне митингсэть.
Фотось Барановонь,
# 1 —...** * *

Зярдо максыть вожатой?

Велесэнть ули а берянь ловнома 
кудо, клуб косо заведующеесь
Щ е г л о в  к о д а м о я к  к у л ь т у р н о - м а с - 1 т н е с т ь  М° Р 0Т д ы  э р ь в а к о ц а т  нал-

Ардатовань район. Ташто-Арда- 
товань авольполнойсредней шко
ласо умок уш организовазь пио
нерской кавто отрядт, икеле от
рядтнэ роботасть парсте, эрсек
шнесть пионерской сборт, тонав-

еовой робота а вети. Клубось пеш
тязь сюродо. Ловнома кудосонть 
радиось а работы, беседат арасть, 
газетат а ловнокшныть. Ловнома 
кудосонть, стенатне ды кияксось 
рудазовт, плакатат ды портретт 
сатышка а неят. Од ломантне эсист 
оймсема шкаст ютавтыть банясо. 
Теде башка велесэнть лововить 
238 ломанть сёрмас а содыцят ды 
аламодо содыцят, конатнень мар
то истяжо кодамояк робота а ве
тить.

Велень советэнь председателесь 
Сыркин, парторгосьЖарков, комс- 
оргос Русский, неть покш важной 
роботатнень лангс кодамояк мель а 
явить.

И. Левушкин.

кеемат. Меельсь шкастонть ком 
сомольской организациянть бе
рянь руководстванзо коряс пио
нерской работась а неяви. Пио

нертнэ ды лия тонавтницятне чок
шне ланга чийнить у жиявз, уро
кост кода эряви а анокстасызь, 
секскак школасонть успеваемос- 
тесь алкалгады, дисциплинась бе
рянь.

ВЛКСМ-нь райкомонь пионерот- 
делэнь заведующеесь Мосин ко
дамояк лезкс а максы.

С. Авдеев.

Максыть нормат Ворошиловский стрелок 
значоконть лангс

Краснослободской политпросвет 
школасонть парсте аравтозь ро
ботась осоавиахимень кружок
сонть. ОСО-нь организациянь пред
седателесь Доронкин ялганть забо
танзо корясламотонавтницят мак
сызь „Ворошиловский стрелок“

значоконть лангс норматнень.
Теде башка школасонть органи

зовазь связень ды военной тевт
нень тонавтнема кружокт, конат
не истя жо роботыть аволь бе
ряньстэ.

М.

* **

Кружоктне невтить эсь
роботаст

Шугурова велень средней шко
ласо аволь умок организовазь 
струнной оркестрань кружок, ко
зонь сёрмадсть 13 тонавтницят.

Руководителенть Першев ял
ганть марто, кружковецтнэ тонавт
нить ламо морот, конатнень кар
мить невтеме колхозниктненень 
эсист налксемаст струнной инстру
ментнэсэ.

В. Ромашкин.
Березникень р-н.

Шугурова велесэ В. Аношкин 
избачонтьинициативанзо коряс ор
ганизовазь ветеринарной кружок, 
косо тонавтнить дояркат, конюхт 
ды рядовой колхозникт. Занятият
нень ютавтни ветеринарось Кулав- 
екий ялгась.

Тонавтницятнень успеваемостесь 
ды посещаемоетесь паро. Весемезэ 
тонавтнить 40 ломанть.

Н й.* *

Стувтызь тунда видемантень анокстамонть
Покш Березникень р-н. Пермизь 

велень Калинин лемсэ колхоз
сонть те шкас эщо эсть карма 
тунда видемантень анокстамо.

Велень хозяйствань весе инвен
таресь, сбруесь апак витне. Плуг- 
тнэ ды изамотне аштить ёртнезь

лов потмова, сынст тожо эщо 
витнемаст а арситькак.

Колхозонь председателесь ды 
комсоргось, бульчум, видемантень 
анокстамонть а ловить эсист обя- 
занностекс.

И. комсомолец

Яикпунктось кармась роботамо
Чамзинкань район. Мокшолей 

велень „Красная Мордовия“ кол
хозсонть панжовсь сёрмас а сода
монь ликвидациянть школась.

Весемезэ тов якить 50 колхоз

ник! ды колхозницат, тонавтыцясь 
Алексеев ялгась сёрмас а соды
цятнень ютксо вети массово-раз- 
яснительной робота.

И. Ст-н.

РОБОТАНТЬ ТАРКАС СИМИ ВИНАДО
Кочкурово. Сберкассань Сабае

вань отделениянь контролерось 
Круглов роботанть таркас эрьва 
чине сими винадо. Саемс январень 
2-це чистэ 5-це чис сберкассав эзь

яка варштамояк. Круглов умыш
ленно сези налогонь, страховой 
ды лия ярмаконь примамонть. 

Соды ли теде райсберкассась?
Веяькор.

Краснослободской политпросвет 
школасо организовазь драмати
ческой ды музыкальной кружокт. 
Кружоктне а беряньстэ роботыть, 
эрьва оймсема чистэ эрсекшныть 
художественной самодеятельной 
выступленият.

Теде башка неть кружоктне 
культурной роботасонть лездыть 
Заберезова велень „Ёндол“ кол
хозонтень, косо тейнекшныть пос
тановкат, музыкальной выступле
нияс ёвтнить стихт ды лият. Эрь
ва выступлениядонть мейле кол
хозниктне макстнить паро отзывт.

И. Горбунов.

АНТОШКИН А РОБОТЫ
П. Березникень район. Шугуро- 

вань „Вейсэ“ колхозсо колхозник
тненень а косо ютавтомс ютко 
шкаст, клубонь заведующеесь Ф 
Антошкин свал клубонть кирди 
пекстазь.

Клубсонть мезеяк организовазь 
а эрсекшны.

Антошкин еде башка роботы 
сёрмань кандтлицикс, газетатнень 
кирди эсинзэ кедьсэ 2—3 чить, 
мейле явшесынзе подписчикгне- 
нень,

А. Кечайкин.

ВЛКСМ-нь организациясь—  
еекретартеме

Кочкуровань район. ВЛКСМ-нь
райкомось 1937-це иень декабрянь 
ковсто, Кочелай велень комсомоль
ской комитетэнь секретаренть 
Титоренко ялганть саизе райцен
трав роботамо. Те пек паро. Но 
берянь се, што Титоренко орга
низациянь тевтнень киненьгак эзин
зе максо, комитетэнть роботадо 
отчет эзь тее. Секскак ВЛКСМ-нь 
организациясь кавто ковт еекре- 
тартеме, комсомолецтнэнь 3 ковт 
членской взносост апак пандо, 
промкст а эрсить, комсомольской 
организациянь хозяйствась ашти 
берянь состояниясо, колхозонтень 
тунда видемань анокстамосонть 
лезкс кодамояк а максы. ВЛКСМ нь 
членкс совамонь ростось арась. 
Вана Солдаткина Нина колхозонь 
ударница ламоксть ульнесь преми- 
ровазь. Первичной комсомольской 
организациясь сонзэ примизе 
ВЛКСМ-нь членкс, но райкомось 
колмо ковонь перть эщо эзизе 
ванно первичной организациянть 
решениянзо комсомолс сонзэ при
мамодо.

ВЛКСМ-нь райкомось соды, што 
комсомолецтнэ ды од ломантне 
ютксо кодамояк робота арась, 
соды, што организациясь еекре- 
тартеме, но мерат кодаткак, а при
ми.

И.

Пионер вожатойтненк 
семинар

Чамзинкань район. Январень 
23 чистэ ВЛКСМ-нь Чамзинской 
райкомсо ютавтозель пионервожа- 
тоеНь семинар, косо примасть 
участия райононь 35 вожатойть

Семинарсонть ульнесь кунсо
лозь ды толковазь „Комсомоль
ской правдасо“ печатазь „Гру
бость“ статьясь. Те вопросонть 
коряс кортасть 6 вожатойть, ко
нат невтизь эсист отрядсо воспи
тательной роботасонть асатыкст 
нэнь ды путсть эсь икелест зада
чат пионертнэнь ютксо воспита
тельной роботанть вадрялгавто
манть коряс.

Омбоце вопросокс семинарсонть 
ульнесь—кода ютавтнемс пионер
ской сбортнэнь ды октябренокт- 
нэнь марто роботанть. Те'вопро
сонть коряс вожатойтне явсть эсист 
роботамонь опытсэст.

Полковкань начальной школа
сто вожатоесьевтнесь, кода весё
ласто ютнить сонзэ отрядсо сбор
тнэ.

И. Симдянов.
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И Ю РН  Н Я З Я РО В Д

Т Е Л Е
Месть кежеявтнят тон, теле, 
Ламо якшамо ускат.
Тон минек эйсэ тандавтнят, 
Вальма рамкатнень стукат.** *
Иля кежеявтне, теле,
Минь эйстэть а пельдяно. 
Весела нармунькс листяно, 
Кирякстнеме мольдяно.*Ие *
Якстердить мазый чаманок,
А кельмевтсыть кеденек. 
Тонавтнеме отличнасто 
Касыть минек меленек.

*
Кежэй пургинекс тон увнат— 
Минь эйстэть а пельдяно; 
Якшамонть пачк валске марто 
Весе школав чийдяно!

Шугурова велень 
ерздней школань 7-це классо 

тонавтниця, пионерка.

И ГО РБ У Н О В

И З Н И Ц Я К С  
Л И С С Т Ь  СЫ НЬ

Яшолды ды цитни 
Ловось чинть каршо, 
Вирьсэнть весе чувтнэ 
Вельтязь лякшасо.** *
Цяр маней менельксэсь 
Чамат якстердсти,
Чись коштканть лембензэ 
Сурбунакс лии.** *
Кавто весёлат,
Сынст лыжаст валанят, 
А вейке сынь ютасть 
Шушмот, полянат.** *
Ней кавонест оймсить 
Виренть крайнесэ,
Налксезь ванныть сельмест 
Кудряв чувтнэсэ.** *
Те Коля ды Митя 
Отличниктне сынь,
Лыжасо пелькстамсто 
Изницякс лиссть сынь!

Лэкш Березникень р-н,
Шугуроза веле.

ОСО-нть РОБОТАНТЬ 
КАЛАВТЫЗЕ

Повадь велесэ умок уш орга
низовазь ОСО-нь организация, ру
ководителекс кочказь комсомолец 
Коннов Н А., кона допрок калав
тызе организациянть роботанзо 
Занятият а эрсекшныть, кавто иес 
ульнесть ансяк колмо промкст. Ла
мо членэнь арасть билетэст, а пан
дыть членской взност.

Первичной комсомольской орга- 
низаииясь кодамояк лезкс—осоа' 
виахимской роботантьпарстеарав* 
томасонть а максы.

Н. Поводимовский
Дубенкань р-н.

Кунсолыть лекцият ды 
беседат

Косогор велень клубось эрьва 
чокшне пешксе колхозниктнеде 
ды колхознииатнеде. Педагогось 
Кротов, кона комсомольской ор
ганизациянть пельде кемекстазь 
клубонь заведующеентень лезк
сэнь М 2КСОМ О, сон свал ловнокш
ны колхозниктненень ды колхоз
ницатненень лекцият, беседат ды 
лият.

Январень 21 це чистэ, Кротов 
ялгась тейсь антирелигиозной док
лад „крещениядонть“ .

Солодовников.
Покш Березникень р-н

Организовазь вастыть тунда 
видеманть

Косогор велень „Большевик“ 
колхозсонть кеместэ кундасть тун
да видемантень анокстамо тевен
тень. Видьметнень сортовамось, 
плугтнэнь, сеялкатнень ды велень 
хозяйствань лия инвентаренть вит
немась организовазь вадрясто.

Ней комсомольской организа

циясь мобилизовинзе комсомолец
тнэнь ды аволь союзной од ло
мантнень ловонь кирдеме. Январь 
ковсто стявтнезь щитат шахмат
ной порядкасо 9 гектар лангс.

А. Солодовников.
Покш Березникень р-н.

Тунда видемантень анокстыть беряньстэ
Дубенкань район. Кенде ве

лень „Юпитер“ колхозонь правле
ниясь те шкас эщо кода эряви эзь 
сюлмаво тунда видемантень анок
стамо тевентень. Январень 27-це

чис 12 плугсто витнезь ансяк 7. 
Колхозсонть 4 сеялкат, витнемаст 
эсть уставакшнояк, ламо часть а 
сатыть. Ловонь кирдемасонть эря
викс мель а явить. П. В.

Ловонь кирдемась апак 
организова

Ташто Мурзань „Труженик“ 
колхозонь правлениясь кодаткак 
мерат примамо а снартни, штобу 
седе парсте организовамс ловонь 
кирдеманть ды 100 процентс то
павтомс заданиянть. Заданиянь ко
ряс эряви кирдемс лов 350 гектар 
лангсо, щитатне стявтнезь ансяк 
50 гектар лангсо.

Н. Саблин.
Кочкуровань р-н.

Панжома экшсэ
Саранскоень муздрамучилищасо 

газетань ды журналонь ловнома 
таркакс ульнесь выделенной спе
циальной помещения, конань ор
ганизовакшнызе первичной ком
сомольской организациянь коми
тетэсь.

Остатка шкастонть те комна
танть пекстызь. Зярдо жо муз- 
драмучилищань дирекциясь карми 
панжтнеме те комнатанть?

Н. Т.

СНИМ КАСОНТЬ: китайской солдатось 
—японской интервентнэнь эйстэ Каньда- 
онть защитникесь (Шанхай) кортни ки* 
тайской цёрыненть марто ошсто туемеде 
икеле.

Минек материалонок коряс
Матвеев таргазь 
ответственностьс

Р Ч а  мзинкань районсто Хлыстов- 
ка велень „Красный Октябрь“ кол* 
хозсто минек велькоронок пачтя
кшнось куля, што те колхозонть, 
омбоце бригадань конюхокс робо
ты Матвеев Ф. С., кона лишмет
нень марто обращается аволь 
вадрясто, ёмавтнесь ламо колхо
зонь сбруй, остатка шкастонть са
лакшнось цела улав посыпкат.

Те материалонть минь кучокш- 
нынек Чамзинкань РОМ НКВД-в, 
косто тенек пачтясть куля, што 
фактнэ видеть, Матвеев таргазь 
ответственностьс.

Пивкин комсомолсто 
панезь

ВЛКСМ нь Чамзинкань райко
мов ульнесь кучозь расследова* 
монь кис юнкоронь заметка, косо 
сёрмадозель, што Пянгилеень на
чальной школань пионервожато-

Ивашкина калавты ОСО-нь 
кружоконть роботанзо

Ардатовань р-н. Ташто Арда
това велень комсомольской пер
вичной организациясь организо- 
вакшнось осоавиахимень кружок, 
косо комсомолецтнеде башка уль
несть эщо аволь союзной од ло
мантькак.

Те кружоконть руководителекс 
комсомолонь первичной организа
циясь аравтокшнызе Ивашкина ял
ганть.

Но мезе тейсь сон ОСО-нь 
кружоконьчлентнэньютксо? Арась 
мезеяк. Сон эзь пурнакшно вейкеяк 
промкс, эзь тейне кодаткак бесе
дат. РайОСО-со улить противогазт, 
винтовкат, сон истя жо те шкас а 
уски,

Ламо шка ютась, но Ивашки
на те шкас кружковецтнэ ютксо 
эзь кармсе кодамояк роботань ве
тямо. Ч.

есь Пивкин сознательно калав
тызе пионерроботанть.

Райкомось отвечась, што факт
нэ, конат невтезь заметкасонть, 
весе видеть, мезень кис Пивкин 
панезь комсомолсто ды каязь ро
ботасто.

„Враждебной элементнэнь под- 
ручноенть преступной 

тевензэ“
1937 иень декабрь ковсто „Ле

нинэнь киява“ газетасо 115 №-сэ 
истямо заголовка ало ульнесь 
печатазь юнкоронь заметка, косо 
ёвтазь, што Кочкуровань районсо, 
Ташто Пурня велень колхозонь 
председателесь Астафеев Я. М., 
хулиганил якстере уголоксо, ком 
сомольской тевтнень тосто ёрт
нинзе.

Кочкуровань райпрокурорось 
отвечась, што фактнэ невтезь за 
меткасонть кемекставсть, мезень 
кис Астафеев таргазь уголовной 
ответственностьс.

к и та й сэ  в о е н н о й  
ДЕЙСТВИЯТНЕ

Центральной Китайсэ Тяньцзинь
— Пукоуской чугункань кинь юж
ной участкасонть, Аньхуэй провин
циясонть, покш бойтне молить Мин- 
гуанонь окрестностьнесэ (Фыньан- 
донть юго-восточнее). Японской 
войскатне снартнить перейти Ся- 
оцихэ леенть, но китаецтнэ сынст 
икеле ладсо жо яла паньсызь ме
кев. Январень 29 чистэ китайской 
войскатне тесэ велявтсть контрна
ступленияс. Кавто ендо улить ла
ма ёмавкст.

Янцзы леень северной берек- 
сонтьУцзян ошонть январень28-ие 
чистэ саизь мекев китайской вой
скатне. Китайской войскатне успех 
марто тейнить операцият японской 
войскатнень каршо, конат озасть 
Янцзы леенть северной берёконзо 
лангс, Аньхуэй провинциянть цент- 
рантень.

Шаньси провинциясонть (Север
ной Китай) японецтнэ тусть Гань- 
циньчженьстэ ды Кайчжачженьстэ 
(Тайюанинть эйстэ южнее), козонь 
уш совасть китайской войскатне. 
Японецтнэ истяжо анокстыть ту- 
емс Цзяочженьстэ ды Циньюань- 
етэ. Манчжурской частьнень ютксо 
неяви массовой дезертирства ды 
китайской войскатнень енов тукш
нома. Январень 19-це чистэ Цинь- 
юань уездной ошонть гарнизонс- 
тонть китайской войскатнес састь 
манчжурской частьнестэ 8С0 сол
датт. Цзининонть перька бойтне 
яла ютыть. Тесэ январень 29-ие 
чистэ китайской войскатне исто
жасть японской отряд 200 ломань
стэ. (ТАСС).

СЁРМ АНЬ КАНДТЛИЦЯТНЕ, почтань весе отделениятне 
и примить 1938 иентень

=  „ПИОНЕРЭНЬ В А Й ГЕ Л Ь « =
эйкакшонь журналонть лангс сёрмадстома.

Журналось карми лиснеме ковозонзо весть. Эрьва номерсэнть, кармить улеме 
печатазь эйкакштнэнь туртов рузонь ды эрзянь писательтнень, поэтнэнь стихт, 
ёвтнемат, очеркт, загадкат ды лият. Журналонь эрьва номерэсь карми улеме 
парсте иллюстрировазь. Художественной произведениятнень печатамодонть 
башка, журналсонть кармить улеме эйкакштнэнень чаркодевиксстэ ёвтнезь 
минек масторонь ды омбо мастортнэсэ общественно-политической основной

моментнэ.
Эрьва эйкакшось, эрьва пионерэсь, тонавтницясь ловцозо эрзянь кельсэ эсь

журналонть.

------- - Капшадо сёрмадстомо! -------
вейке ковс—20 трешникт,

» .» .•■ /»л и л .!. колмо ковс—60 трешникт,Сёрмадстомань питнесь ИСТЯМО■ пель иес—1 целковой 20 трешникт,
вейке иес—2 целковойть 40 трешникт.

февраль ковонтень подпискась примави 1938 иень мартонь 1-це чис,

3-3 .Пионерэнь вайгель“ журналонь редакциясь.
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