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Кросстонть икеле
Якстере Армиянь ХХШ-це 

годовщинанть лемсэ комсомоль
ской лыжной кросеонть (сорев
нованиянть) ютавтоманзо ко
ряс ВЛКСМ нь ЦК-со оргко' и- 
тетэнть решениянзо коряс 1941 
иень январень 20-1 е чистэнть 
саезь 30-це чинть самс карми 
улеме ютавтозь лыжной крос- 
еонтень ды маршевой (ялго 
молемань) еоревнованиятненень 
комсомольской организацият
нень анокчист ваннома.

Те ванномась аравты эсензэ 
икелев задачакс сень, штобу 
кемень читнень перть прове
рямс весе ли лыжной крос 
еонть эйсэ ды ялго якамонь 
соревнованиятнесэ участниктне 
сайсть врачень кедьстэ шум
брачинь коряс свидетельстват; 
зяро ломать весемезэ кармить 
примамо участия кроссонть 
эйсэ ды маршевой (ялго яка
монь) соревнованиятнесэ; кода 
ашти тевесь командатнень 
укомплектованиянть марто ды 
аккуратно ли командань (пя
тёркат.) члентнэ ютавтнить 
тренировочной занятият, са
тышкасто ли тренировазь крос- 
еонть эйсэ участиянть туртов.

Ламо комсомольской органи
зацият, конат ютавтсть крос- 
соатенБ ды маршевой еоревно- 
ваниятненень серьезной анок
стамо, сыть ванномантень вад
ря результат марто. Саранск 
ошонь васенце школань ламо 
комсомолецт уш ютызь сокссо 
комсомольской кроссонь эрьва 
участникенть туртов аравтозь 
норматнень. Ней а беряньстэ 
кармасть ютавтнеме трениров- 
кат сеть комсомолецтнэяк, ко
нат кармить примамо участия 
маршевой сореЕнованиятнесэ. 
Можна невтемс истя жо башка 
пятёркат, конат аволь берянь
стэ анокстыть кроссонтень. 
Вана И. Б о г а т о в  ялгась 
(Саранск) редакцияв кучозь 
сёрмасонзо сёрмады:

«Монь командасо вете ком
сомолецт: Виктор Бородулин, 
Михаил Коротков, Василий 
Клюев, Александр Баринов ды 
монсь. Аволь весе вейкетьстэ 
маштынек сокссо якамо ва
сень шкастонть. Кона уш маш
тыль бойкасто ардомояк, пандо 
прясто валгомояк, трамплин- 
етэ кирнявтомояк, конат жо 
ансяк тонавтнесть сокс лангс 
стямо, палкатнесэ роботамо. 
Но сокстнэ марто ульнесть 
знакомойть командань весе

члентнэ. Ды главноесь сеньсэ, 
што эрьванть ульнесь покш 
мелезэ овладеть те увлекатель
ной спортсонть.

Васенце тренировочной ро
ботатне ютавтневсть чокшне, 
школасо занятиятнеде мейле, 
поймасо. Э}'ьвалыжной вылаз- 
кадонть мей„1е тейнинек итогт. 
Тесэ эрьвась невтсь ялгянно 
асатыьстьэнь лангс ды чарь 
кодеви, што неть асатыкстнэ 
омбоцеде минек роботасо эпь 
вастневть. Васенце вылазканок 
ульнесть 10—15 километрас. 
Васень шкастонть кой-конат 
кадновкшность, финишентень 
самс сизильть, пеилгадыльть. 
Те толковавиль лавшо трени- 
ровкасонть. Меелюь шкастонть 
карминек ютавтнеме трениров- 
кат седе сеетьстэ ды вана ней 
тейнетяно походт 20—25 ки
лометрат Весемеде покш мель 
явдано д и с ц и п л и н а н т е н ь .  
Командирэнь эрьва приказось 
ашти остаткатнень туртов за
конокс».

Тестэ неяви, што Богачев 
ялгась ды сонзэ пятеркань 
члентнэ парсте чарькодизь ве
се сень, кодамо серьезной 
анокстамо эряви ютавтомс 
кроссонтень, штобу улемс сон
зэ эйсэ полноценной участни
кекс.

Но ламо комсомолецт, пер
вичной организациянь ееьре- 
тарть ды мик райкомт тешьас 
еще кода эряви эзть кунда те 
пек покш тевентень-кроссон- 
тень анокстамонтень. Весе 
анокстамось ламо случайстэ 
толковави ансяк певтеме корт
нематнесэ, решениянь сёрма
домасо. Истя Дубенской район-* 
со те шкас еще апак ютавто 
тренировкань коряс вейкеяк 
серьёзной занятия. Комсомо
лонь райкомось учни яла пер
вичной организациятнень пель
де заявкат кроссонть эйсэ 
участиянть лан!е. А ютавтыть 
эрявикс анокстамо Саранск 
ошонь ламо комсомольской 
организапиясояк, кода радио
комитетсэ, писателень союзсо 
ды ламо лиясо.

Шкасьаучни. Овси аволь 
ламо чить кадовсть ванкшно
мантень ды кроссонтеньгак. 
Эрьва первичной организаци
янть икеле честень тевекс аш
ти се, штобу кроссонть эйсэ 
участиянь примамо комсомо 
лецэнзэ савольть вадрясто 
анокстазекс.

ХУШ-де партковферевввянть честьс
Чукальской МТС-нь робочей

тне ды служащейтне ХУШ-це 
партконференииянть честьс се
деяк пек виевгавтызь эсь ют
коваст социалистической со
ревнованиянть седе тов успеш- 
насто роботамонть ды велень 
хозяйствань Всесоюзной выс
тавкасонть участиянь праванть 
кис.

Сынь покш энтузиазма мар
то сайсть эсь лангозост социа
листической обязательстват, 
штобу ХУШ-це партконферен- 
пиянь панжома шканть 
еш паро ды отличной качест

ва марто ремонтировамс 61 
трактордо а седе аламо. Ли
якс меремс, те чинтень топав
томс трактортнэнь ремонтонь 
планонть 75 процентс, цела
нек жо сонзэ прядомс мартонь 
1-це чинтень. Плугтнень, се
ялкатнень ды лия инвентарень 
ремонтонть прядомс февралень 
10-це чинтень, комбайнатнень 
ды молотилкатнень ремонтонть
— июнень 15-пе чинтень, авто
машинатнень ремонтонть—мар
тонь 1-це чинтень. / /

К, Касим.
Ардатовской р-н,

тМжк

Саранск ошонь васенце школань тонавтницятне-комсомоледтнэ апак лотксе анокстыть 
комсомольской лыжной кроссоитень.

СНИМКАСОНТЬ: тонавтницянь группась тренировкадо икеле ашти школа икеле.

ВЛКСМ-нь ЦК-со
ВЛКСМ-нь ЦК-сь кемекстась те иень тундонь-кизэнь шкантень комсо

мольской организациятнень массовой военно-физкультурной мероприя
тиятнень план.

Комсомольской оргакизациятнбнь массоеой военно-физкультурной
мероприятиятнень план

1941 ИЕНЬ АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ
Апрель:
1. Первомайской парадсонть 

участиянтень комсомольской 
организациятнень анокстамось. 
Первичной комсомольской ор 
ганизациятнесэ постоянной 
подразделениятнень созДаниясь 
ды сынст строевой подготов- 
кась

2. ГТО-нь комплексэнь прог
рамматнень коряс гимнасти 
пань коряс норматнень мак- 
(Оманть кис соревнованият.

3. Комсомолецтнэнь вийтне
сэ спортивной площадкатнень 
теемась ды оборудованиясь.

Май:
Массовой комсомольской 

кросст (соревнованият), конат 
кармить улеме посвященнойть 
большевистской печатень Чин
тень. Неть кросстнэсэ участи- 
янтень таргамс од ломатнень, 
конат аволь комсомолсот;

Московсо ды Московской об
ластьсэ— «Комсомольская прав
да» газетанть лемсэ кросс;

таркатнева—областной ды 
республиканской газетатнень 
лемсэ кросст.
' Кросстнэ ютавтомс ГТО нь 

комплексэнь дистанциятнень 
коряс.

Июнь:
1. Комсомольской велокросст 

(соревнованият) од ломатнень 
участияст марто, конат аволь 
комсомолсот.

Кроссонть (соревнованиянть) 
ютавтомс ГТО-нь комплексэнь 
программанть коряс.

2. Пятиборшнь коряс массо
вой спортивной соревнованият 
первичной организациянь сех 
вадря комсомолец-физкультур
ник лангс Соревнованиятнень 
ютавтомс специально теезь

| программань коряс.
3. Чушкасо налксемань ко

ряс соревнованият.
Июль:
Филкультурникень Всесоюз

ной Чинтень анокстамосонть 
ды сонзэ ютавтомасонть учас
тия еь:

а) парадс анокстамонь коряс 
строевой занятият;

б) заводской, колхозной епар- 
такиадатнесэ участиясь;

в) горной райинонь комсо
молецтнэнь горной походт;

г) т е й т е р т н е н  ь-комсомол- 
катнень санитарной соревнова
ният.

2. Военно-Морской Флотонь 
Чинть ютавтомасонзо участиясь: 
водной праздникть ды комсо
мольской соревнованият укшно
мань, ведьс кирнявтнемань, 
греблянь, шлюпочной гонкань 
ды лиянь коряс.

Август:
1. ГТО-нь комплексэнь весе

видтнэнь коряс комсомолец
тнэнь открытой военно-физ
культурной соревнованият.

2. Весемасторлангонь од ло
матнень ХХУП-це Чинть честьс

комсомолецтнэнь военно-такти- 
ческой тонавтнемат.

3. Весемасторлангонь од ло
матнень Чинть — сентябрянь
7-це чинть честьс парадонтень 
строевой подготовкась.

Сентябрь:
Весемасторлангонь од ломат

нень ХХУП-це Чинть ютавто
мась.

2. Комсомольской организа
циятнень стрелковой соревно
ваният.

* *
*

Тешкстазь мероприятиятнень 
топавтоманть главной пель
тнень эйстэ вейкесь ашти 
сеньсэ, штобу комсомолецтнэ 
максовлизь ГТО-нь комплек 
сэнь норматнень.

Сетне мероприятиятнеде баш
ка, конат ёвтазь плансонть, 
весе ковтнень перть эряви 
ютавтнемс: военно-тактической 
налксемат; ялго военизирован
ной переходт, кросст, вело- 
кросст. туристской походт мест
ной ды васоло маршрутка.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Кастыть колхозной
Кенде велень «22 годовщина 

Октября» колхойсэнть улить 
общественной животноводст
вань колмо фермат-МТФ, ОТФ 
ды СТФ.

Колхозной общественной 
животноводстванть развитиядо 
ВКП( б)-нь ЦК-нь ды СССР нь 
СНК-нь постановлениядонть 
мейле колхойсэнть пек седе 
ламолгадсь скотинань поголовь- 
ясь. Бути икеле молочно то- 
варной фермасоЕТЬ ульнесть

животноводстванть
ансяк 18 скал, то ней уш 
эйстэст 35. Реветнеде кармасть 
улеме 165, тувотнеде—21.

Ферматне парсте анокстазь 
телентень, лембелгавтозь. Вад
рясто аравтозь скотинатнень 
мельга уходось. Ферматнесэ ро
ботамо аравтозь колхозонь сех 
наро ломать: И. Ф. Куданкин,
А. Д. Русскина, А. И. Мучкае
ва ды лият.

Дубенской р-н.
И. Мучкаев.
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Чамзинской районсо оборонной 
роботась

Чиде-чис яла касы военной 
тевенть тонавтнемантень од 
ломатнень интересэст. Парсте 
военно-физкультурной робо
танть колхозонь од ломатнень 
ютксо аравтызе Апракспнской 
вельсоветэнь осоавиахимовской 
организациясь. Тесэ недлязон
зо колмоксть ютавтневить за
нятият стрелковой спортонть 
коряс. Запасонь младшей коман
дирэнть Биушкин ялганть 
руководстванзо коряс стрелко
вой группась тонавтнинзе вин
товкань материальной частнень 
ды ютавтнить тренировкат лед
неманть коряс.

Чамзинской средней шко
лань осоавиахимовской орга
низациясь те тонавтнема иес
тэнть анокстась 88 ломань 
ПВХО-нь 1-це ступенень знач
кист ды ПВХО-нь И-це ступенень 
коряс 9 ингтрукторт. Ламодо 
седе кассь организацпяськак. 
Сонзэ рядтнэс примазь 68 то
навтниця. Весе те роботанть 
ветить Осоавиахимепь органи

зациянь председателесь Лаптев 
ды вельсоветэнь членэсь Без
руков ялгатне. Сынь эсь перь
каст пурнасть покш актив, ко
на пек лезды оборонной робо
тань эрьва кодамо мероприя- 
тиянь ютавтомасонть. Вана Да
выдов комсомолецэсь максынзе 
норматнень ПВХО-нь И-це сту
пень значоконть лангс ды 
анокстась ЗО тонавтниця 
ПВХО-нь 1-це ступенень знач- 
кистэкс.

Аволь беряньстэ робо
ты Покш Маризь велень сред
ней школань военрукось Алю- 
тов ялгась. Тесэ осоавиахимов- 
ской организациясь лавшосто 
роботась. Алютов ялгась пур
нась актив ды ушодсь робота
мо. Сонзэ руководстванзо ко
ряс 40 тонавтниця максызь 
ПВХО-нь 1-це ступенень значо
конть лангс норматнень. Орга
низовазь стрелковой кружок.

В. Бочков,
Чамзинской райОСО-нь пред

седатель.

Валт ламо, тев арась
Антоновка велесэ Молотов 

ялганть лемсэ колхозонь ком
сомолецтнэ пек вечксызь ла
монь кортамонть. Эсест соб- 
раниятнесэяк ды эрьва косо 
макснить обещаният, сайнить 
обязательстват, сёрмалить ре
шеният, ансяк а неявить сынст 
тевест. Те истя секс, што ком
сомольской организациясонть 
лавшо дисциплинась, арась обя- 
зательстватнень, решениятнень 
топавтомаст проверка.

Комсомольской вейке собра
ниясо теезель постановления 
седе, штобу организовамс ку
ловонь, саразонь пометонь пур
намо, ютавтомс паксясо ловонь 
кирдема. Примизь те постано
влениянть ды стувтызь. Теезь 
мезеяк арась.

Кой-кона комсомолецтнэ а 
аштить примерэкс од ломатне
нень ды весе колхозниктненень, 
роботасо а невтить пряст ике
ле молицякс. Эрси мекевланк. 
Примеркс, В. Липатов комсо-]

молецэсь сеетьстэ не подчи
няется бригадирэнтенв, а якси 
роботамо.

Комсоргось Зюзина ялгась 
эсензэ тевекс лови ансяк сень, 
штобу кодаяк ютавтнемс соб
раният, кортнемс, сёрмадомс 
решеният ды мейле таго зярс
как оймамс, учнемс. Сонзэ а эр
сить роботамонь планонзояк.

Чарькодеви, што истямо лацо 
комсомольской организациян
тень а топавтовить сеть зада
чатне, конат сонзэ икеле аш
тить. Эряви валтнэстэ ютамс 
тевс. Комсомолецтнэ должны 
улемсвесеменень примерэкс кол
хозной производствасо роботам
стояк, культурностень ды дис
циплинань коряскак. Эстеть 
улемс передовпкекс ды мель
гат ветямс аволь союзной од 
ломатнень—вана эрьва комсо
молецэнть обязанностезэ.

Дубенской р-н.
И. Липатов.

Оймсема чистэ охотничам о. 
Ф о т о эт ю д о сь  И. Н ик олаеван ь.

Тетрадесь „тусь соревнованияс“...
(Фельетононь таркас)

„Те вана 
библиотека!“

Кабаевань библиотекась 
пешксе ломанде. Од ломать, 
колхозниктв састь книгань по
лавтомо, газетань ловномо, 
шахматсо налксеме. Пурнавсть 
сынь ды аштить тосо/ кой-ко
натнень уш пеесткак вейс ток
шить—кельместь.

Библиотекаресь Блинова ял» 
гась жо пальтонь воротникензэ 
кепедезь ашти лампа икеле ды 
пузырьканть велькссэ кирди 
чернильница.

— Курок солавтовиР—кевк
снить эйсэнзэ.

— Мень курок, тесэ ванькс 
эй,—мерсь сон.

Учость-учость ломатне ды 
сыргасть мекев кудов. Кие бу
ти мерсь:

— Те вот вана библиотека, 
культурной очаг! Тезэнь верь
гиз кельми, аволь лия мезе.

Ды истя эрси малав эрьва 
чистэ, эрьва чокшне, секс што 
Кабаевань вельсоветэнь пред
седателесь эзь усковто библио
текантень пенгть, сонсь жо 
мурни яла, мекс библиотека
сонть арась кодамояк робота. 
Паряк сонсь тень лангс отве
чи.'

Дубенской р-н.
А. Зорькин.

Якшамось скири пиле прят
нень. Вармась ловонть пулекс 
почоды кинть ланга.

Апак вано ловонь бурянть 
лангс, Дубенской райцентрань 
лыжниктне январень 12 чистэ 
пурнавсть тренировочной со
ревнованияс. Васенцекс старт 
лангс арась Гандюрин лыжни- 
кесь. 30 секунда—ды сонзэ 
мельга кадовсть ансяк соксонь 
следт.

Вана кеветее иесэ Гулягин. 
Сон вечксы сокссо ардтнеманть. 
Течияк мольсь старт лангс...

Весемезэ кавксо лыжникть 
тусть тренировочной походс 
кемень километрань тарка.

... Васенцекс финишентень 
сась райцентрань лыжной спор
тонь активистэсь Гандюрин.

— 42 минутас,—яволявтсь 
судейской коллегиянь предсе
дателесь А. Бояркин.

Гандюрин мельга састь Ку
лагин ды лият.

Пурнавсть ВЛКСМ-нь Дубен
ской райкомонь ка бин е т с .  
Чиезь чийсь судейской колле- 
гиянь председателесь Бояркин. 
Лыжниктне учить результатт.

— Фу!—мик сельгсь Бояр
кин ялгась, — результатнэнь 
ёмавтынь...—Еще весть прове- 
ринзе зептнень—Арась! Седе 
курок вешнеме.

— Результат марто тетра
десь тусь соревнованияс,—рак
сесть лыжниктне.

Тетрадесь жо эзь муев. Ал
кукс нать. «тусь соревнова
нияс», Но эрявитв результатт. 
«Опытной» судьясь пек эзь 
тандадо. Сайсь конев лист ды 
кармась сёрмадомо.

— Бути Гандюрин 42 ми
нута,—лепштизе вежаськенть, 
—то Кулагин 43—45 минутас. 
Сон сась аламодо аволь кавто 
минутань ютазь.

...Вана анокт «результат- 
нэяк!»

— Тон, Гулягин, кемень ки- 
лометратнень ютыть 49 мину
тас,— яволявтсь судьясь.—Ва
сень тарканть саизе Гандюрин.

Результатонь получазь лыж- 
никтне срадсть.

Истяжо кортыть, што янва
рень 5-це чистэ Бояркин сакш
нось чапансо, ды ёмавтынзе 
чапантнэнь.

ВЛКСМ-нь Дубенской райко
монь бюрось пельсь, што сы 
тренировкасто Бояркин, паряк, 
ёмавтсы прянзоды сонзэваизь 
судейской коллегиянв предсе
дательстэ комсомольской взыс
кания марто.

%-

П. Русский.
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Шанжакась (чеерентень): Киякссо пуленть ланга еще 
неявить ломанень следт. Кие-бути совси ловнома кудонтень.

Чеересь: Кой-зярдо совси ловнома кудонь заведующеесь. 
Но мон маринь кортницят, буто истямо заведующеенть сле
дэнзэяк тесэ а улить,

Рисункась К. Марыаихинань.

Якстере Армиянь ХХШ годовщинанть лемсэ 
. лыжной комсомольской кроссонть 
(соревнованиянть) ютавтомань коряс 

ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкомитетсэнть
Январень Ю-це чистэнть уль

несь Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинанть лемсэ лыжной 
комсомольской кроссонть (со
ревнованиянть) ютавтомань ко
ряс ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкоми
тетэнь заседаниязо. Оргкоми- 
тетэсь примась постановления 
Якстере Армиянь ХХШ-це го
довщинанть лемсэ лыжной ком
сомольской кроссонтень марше
вой (пешей) соревнованиятне- 
нень первичной комсомольской 
организациятнень анокчист 
ванноманть ютавтомадо.

Оргкомитетэсь кармавтынзе 
райкомтнень ды горкомтнень 
военно-физкультурной комис- 
сияст ютавтомс 1941 иень ян
варень 20-це чистэнть 30-це 
чис лыжной кроссонтень ды мар
шевой (пешей) соревнованият- 
ненень первичной комсомоль
ской организациятнень анок
чист ваннома. |

Райкомонь ды горкомонь 
военно-физкультурной комис- 
сиятненень мерезь теемс смот
рань ютавтомань календарной 
план ды аравтомс сынст ютав
томо специальной уполномочен
нойть комсомольской активс
тэнть, те тевентень таргамс 
физкультурань ды спортонь 
мастертнэнь, физкультурной 
роботниктнень, врачтнень. Сеть 
ялгатнень марто, конат арав
тозь смотранть ютавтомо, воен- 
но-фпзкультурной комиссиятне- 
нень эряви ютавтомс смотранть 
теемань порядкадонть тщатель
ной инструктаж.

Смотратнень шкасто эряви 
проверямс:

а) кода ладязь роботась ком
сомолецтнэнь—лыжной крос- 
сонь ды пешей соревнованиянь 
участниктнень медицинской ос- 
видетельствованиянть коряс;

б) зяро кроссонть участник

тнеде, кода моли командань 
(пятеркань) комплектованиясь 
ды кода сынь топавтыть тре
нировочной минимумонть;

в) кода комсомолецтнэ мак
сыть ГТО-нь комплексэнь лыж
ной норматнень;

г) кода комсомолецтнэ сода
сызь кельмемань предупреж
дениянь ды кельмеманть эйстэ 
васень лесксэнь максомань пра
вилатнень;

д) кодамо состояниязо лыж
ной инвентаренть, кона ашти 
лыжной базатнесэ ды комсо
молецтнэнь личной пользова- 
ниясо.

Смотратне ютавтовить прак
тической занятия ладсо стартс 
лисема марто ды аравтозь дис- 
танциянь коряс соревнованиянь 
ютавтома марто. Кроссонтень 
анокчинть ванноманть марто 
вейсэ смотратнень эряви ке
лейстэ использовать сенень, 
штобу комсомолецтнэ ман со- 
влизьГТО-нь комплексэнь лыж
ной ды пешей норматнень.

Оргкомитетэсь установил, 
што смотранть прядомадо мей ! 
лё райкомонь представителесь 
ёвтасынзе итогтнень общ^й ■

комсомольской собраниясо ды 
результатнэде пачти райко
монь (горкомонь) военно-физ
культурной комиссияв.

Оргкомитетэоь ловизе эря
виксэкс ютавтнемс смотратнень 
истямо ладсо, штобу комсомо
лецтнэ нримавольть участия 
ирофсоюзтнэнь Всесоюзной 
кроссонть. Эрьва комсомоль
ской организациянть обязан- 
ностезэ—обеспечить комсомо
лецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатненв массовой участияст 
профсоюзтнэнь кроссонть.

Оргкомитетэсь кармавтынзе 
райкомонь ды горкомонь воен- 
но-физкультурной комиссият- 
нень физкультурной организа
циятнень марто вейсэ 1941 
иень январень 25-це чис анок
стамс дистанцият, организо
вамс судейской коллегият ды 
контрольной аппаратт лыжной 
ды пешей соревнованиятнень 
ютавтоманть туртов.

Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды 
союзной республикатнень ком
сомолонь ЦК-со оргкомитет
э н ь  мерезь ветямс руководства

ды максомс лескс районной ком
сомольской организациятненень 
смотратнень ютавтомасонть,

Оргкомитетэсь примась ио 
тяжо постановления комсомоль
ской организациятнень ёндо 
лыжной кроссонть Потавтомань 
районной (городской) графикт- 
неде.

Оргкомитетэсь кармавтынзе 
комсомолонь райкомонь, горко
монь военно-физкультурной ко- 
миссиятнень 1941 иень янва
рень 25-це чис теемс лыжной 
кроссонть эйсэ, пешей сорев- 
нованиятнесэ комсомольской 
организаииятнень выступлени- 
янь календарной плант. Гра- 
фикесь должен чарькодевикстэ 
невтемс эрьва первичной ор
ганизациянть соревнованият- 
нень чинть ды тарканть.

Обкомонь, крайкомонь ды 
союзной республикатнень ком
сомолонь ЦК-нь оргкомитетнэ 
обязаны 1941 иень январень 
30-це чис кемекстамс районга 
ды ошка лыжной дымаршевой 
(пешей) соревнованиянь кален
дарной плантнэнь.
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П. Кономанин.

М О Р О
Чись мацеень киява 
Нолашты вельксканок; 
Курок, курок чокшнесь сы, 
Минь ульцяв листяно.

Нурим ало—кужосо 
Вастсамизь вень тарстесь, 
Тундонь ковось ушосо 
Балдомтсамизь парсте.

Пурнавдано хороводс,
Доволь киштнетяно.

Од, весёла порадонть 
Морот моратано.

Зярдо атякшт вайгельсэ 
Пелевенть ёвтасызь,
Сестэ алясь поланзо 
Кудо видьс ильтясы.

Седе курок, сырнень чи, 
Валк-кеверть менельстэ, 
Кадык эно чокшнесь сы 
Мазыйстэ, сэтьместэ.

Т Е Д Е

Н. Зорькин.

Сась якшамо телесь,
Ашо ловось пры. 
Колхозонь покш садсонть 

а моры. *

Увны, кежиявтни 
Бурясь ульцясонть. 
Сорновтни умарькстнэнь 
Таймаза садсонть.

Бушовиця моря 
Телень менелесь,
Копачи эйсэнзэ 
Пондакш покш пелесь.

Умок тусть нармутне 
Лембе масторов...

Козонь нля варшта- 
Цитни ансяк лов.

Вешки якшам атясь, 
Стуки палкасо,
Яки веленть перька 
Ашо шапкасо.

Эйкакштне эйстэнзэ 
Овси а пелить.
Ней сынь пандо прясто 
Ливтнить—кир якснить.

Якстере умарнеть 
Свежа чаминест. 
Травсить якшам-атянть 
Эсест смелчисэст.

КУЗ ЧУВТЫНЕ
(Рузонь кельстэ)

Покш вирьс чачнесь куз 
чувтыне. 

Покш вирьсэнть сон каснесь, 
Телеть-кизэть свас пижестэ 
Ды видестэ аштесь.

Канды вармась морыль тензэ. 
«Удок, кузнэ, бай, бай!» 
Якшамось ловсо тапардыль: 
«Иля кельме, ялгай».

Пелиця серой нумолкай 
Те кузнэнть алов сыль. 
Лиясто кежев верьгизэсь 
Сонзэ алга ардыль.

Чать, ашо ловось,
кавшанясь 

Полоздо чикорды,
Те понав пильге лишмине 
Капшазь вирьганть арды.

Уски лишминесь дровнинеть, 
Сынст эйсэ атине.
Керизе сон вуз чувтыненть 
Ды ускизе тенек,

Тезэнь тон ней наряднасто 
Праздникев тенек сыть 
Ды ламо, ламо кецямот 
Эйкакштненень кандыть. 

Переводось К. Дёминэнь.

Эмиль Пятай.

М. Н. Осиповнень 
—ялганень

Мон повняса: маней сёксня 
Килей лопанзо певердсь.
Минь мартот вастынекчокшне, 
Тон туить, Мишель, монь мельс.

Сестэ, кода васенцеде 
Варштавинек сельмстэ сельмс 
Ды венстик сювордамс кедеть,— 
Тон туить, Мишель, моньмельс.

Чарькодитинь васень валга, 
Чарькодинь, Мишель, тонь

кельс,
Ведь секскак кундытинь ялгакс, 
Ведь секскак туить монь мельс.

Весе оймесэ, седейсэ 
Проконь ломань педе-пес;
Эсь прянь шнамо арась эйсэть,— 
Самай секс туить монь мельс.

А салава, а валдова 
А каявкшнат завистьс, кежс, 
А вечкат лиянь сялдома,— 
Секс, Мишель, туить монь

мельс.

Вечкса мартот ютко шкане 
Тейнемс шуткат ды раксемс, 
Весёлгалицят ломанесь,
Ведь секскак туить монь мельс.

Вечкса яксекшнемс тонь марто 
Сэнь чокшнестэ пелевес 
Велень келес кортнезь, састо,— 
Кортнемат кис туить мельс.

Тон лиснекшнят эрьва валцке 
Садовод прок эсеть тевс, 
Кастат садсонть од

умарькскеть,—

Теветь кис туить монь мельс.

Ялгакс, бути натой яван 
Эйстэть, эрямонок пес 
Минь ульдяно. А маняван 
Ведь а стяк туить монь мельс.

1941-пе ие.

Илья Кривошеев.

ЭЙ, ЭЙДЯНЯКАМ!
Эй, эйдянякам!
На. цецянякам. 
Якстере фата 
Лакави, ванта!

Весе олясо,
Мазый палясо, 
Молить ульцява 
Веленть кунчкава.

А-и—пейдить сынь! 
Эх-и—ракить сынь! 
Весе весёлат, 
Седейть радушнат.

Эй, эйдянякам!
Каст цецянякам! 
Малиновой кить,
Эх, парот тонь чить!

Свежа рунгинеть, 
Мазый чаминеть— 
Зяро радостьсэ,
Зяро бодростьсэ?

Нака, морынем! 
Марик кель-валнэм!

Каст, цецянякам.

С О К С С О
Б. Платонов,

-  П П Г>-ААГ> 1

Н. Филиппов.

О Р Г О Д Е М А *)
Велесь лякшкадсь, чатьмони 

Ансяк шкань-шкань ютазь 
онгозеви вясва. Онгить сынь 
пелезь ладсо, прок марясть 
вергизэнь чине: а онгомс седе
ест а цидярды, пек онгомс пе
лить, секс сынст онгомаст чо
воряви цийнема марто.

Каврин лиссь кудостонтьды 
зярсыя кунсолось. Сонзэ пи
лес каявсь кувсема вайгель. 
Мезе те истя; иля алкукс кияк 
кувси, или те чюдявсь? Моли 
сон пиретне удалга латкованть. 
Менельганть сонзэ марто ряд
сек моли, теке автезь курго 
тюжа кискине, ковось. Ды* ва
на тензэ маряви прок сон он
гияк.

Зярсыя сон мольсь, ютынзе 
вере пень пиретнень.

Валгсь куншка куров.
Варштась Каврин менелен

тень ды несы туваня икеле 
•ладсо жо стамбарнэ уи ковось, 
кона мольсь ды теке вообра- 
_________  М  г

*) »Буря4 повестьстэ саевкс.

жал эсь эйстэнзэ сэрей, строй
ной, парсте наряжазь, но лов
таня чама тейтерь.

Карпанень Каврин ёвтнекш
низе Дригань историянть, ко
да сон совсесь эйкакшне мель
га толонтень ды кода мейле 
пекстызь сонзэ. Карпа энялдсь 
Кавринэнь икеле, штобу тонась 
примаволь мерат Дригань мен- 
стямонтень.

Сон вана моли тень топав
томо. Но топавтови ли? Ведь 
Дригань ды сонзэ марто пек- 
стазьтнень ванстыть вооружен
ной ломать? Виде, Кавринэнь 
улить вадря ломанензэ, кона
тне анокт лездамо, но мезе 
теят ниленеть-ветенеть? Ды 
сеяк берянь, што Кавриннэнь 
нельзя появамс сельмс. Бути 
сонзэ несызь, илязо учо паро. 
Сонзэ эйсэ вешнесть ды паряк 
нейгак вешнить.

Сокицятне ёвтнизь сонензэ, 
кода сынь эзизь максо Дри
гань чавомс ды кода прово
д я т  эйсэнзэ. Сынь фатясть

эсь виезэст ды сенень, што 
сынь тейсть а вадрясто. 
Алкукскак, бутжаволизь максо 
Дригань, мезе теевельть кар
шост ластетне?

Зярдо Каврин мольсь пире 
удалга ды истя арсесь, Дрига 
явсь вишка вальминестэнть 
ды стукадизе кенкшенть:

— Илядо стука,—сергедсь 
каршонзо калгодо вайгель.

— Инескеть, пожалуйста 
венелев молемам сась...

— Тоскояк можешь...
— Потмом каладсь...
— Бути уш... нать тандадо

мадонть...
— Паряк теде...
— Но эно седе курок...
Щёлкадевсь папжумась ды

панжовсь кенкшесь. Шкась уш 
умонь. Венть ушось еще седеяк 
якшамгадсь. Часовоесь буль
чом пеккельмесь: якась мекев- 
васов ды киштевтсь пильгензэ 
эйсэ. Дрига ансяк гимнастёр
касо. Сонзэ пейтне вейкест- 
вейкест а сасыть. Часовоесь 
неизе тень ды секскак арсесь 
нать, што те якшамодонть а 
ков тензэ оргодемс.

— Азё ды седе вурок...

Сэрей пандо прясто 
Бойкасто ардан 
Валаня сокстнэсэ,
Монсь моро моран.

Лембе рукавцясо 
Кедень а кельмить; 
Галстук петне толгелькс 
Мештесэнь лыйнить.

Лисьма лангов сундирьгадозь 
Од тейтерь ведь мельга сась. 
Луганть велькска уйсь тума

нось,
Цецинетнень лангс озась.

Тейтеренть мельс лець: покш 
ведьга

Васолга матрос укшны,
Эсензэ сельмензэ ладсо 
Минек родинанть вансты.

«А ваякшныця корабля,
Ков те шкане тон уят?
Мекс кувать, сёрмань

кантлиця,
Монень сёрма а кандат.

Кочкуровской р-н.

Сонсь жо пекстызе мекев 
кенкшенть, штобу остаткатне 
авольть лисе ды криндявтнесь 
кенкшенть икеле.

Шкась ютась зярыя. Дрига 
яла а р а с ь .  Ч а с о в о е с ь  
мик тандадсь. Ков ёмась лома
несь?

Мольсь сон вардонь кенк
шенть малас ды сергедсь:

— Эй, голодранец, седе ку
рок! Ато озавтан штык лангс 
оймсеме...

Но каршозонзо кияк эсь от
веча. Сестэ сон кившкадсь тол 
ды вансы... тосо раужо кис
ка...
. — Шайтан саессэ...—мерсь 
ды тандадоманть марто тала
кадсь.

Ансяк часошкань ютазь сась 
тензэ ёжо ды чарькодсь кода 
лисемс те апаростонть. Тылка- 
дизе ложасонть вальманть 
ды сонсь кармасьледнеме.

Эйзэнзэ чийсть ялганзо ды 
тандадозь кевкснесть:

— Мезе теевсь?..
— Якстере кискась порк

сызе вальманть ды оргодсь...
— Ко ёнов оргодсьЛ.
Часовоесь сонськак эзь сода

Кадык телень вармась 
Чамас лов пули,
Кадык кежейгали — 
Ловонь пандт вали.

Эйстэнзэ а пелян, 
Ардан—ансяк вант! 
Вармантькак икельдян- 
Ливтязь аловпандт.

Кортыть: сэтьме океансо 
Берёктне а неявить.
Ёвтак: мекс, вечкевикс цёра, 
Сёрмадомадо лоткить?

Или васоло ки лангов 
Таго вувать туить тон? 
Марямака, вечвевивскем, 
Пельдеть сёрма учан мон...»

Ковонть ёжосто, менельстэ 
Ашо кесакт алов прасть. 
Океанга укшноиасто 
Пристанев кораблят састь.

кона ёнов оргодсь Дрига ды 
невтсь сон виренть ёнов.

— Вана тей...
Оймась Дригань вешнеме 

туицятнень дуборксост... Часо
воесь якась кудонть икельга. 
Тов вете эськелькст, мекев— 
вете... Тов вете, мекев—вете...

Каврин сыль кудов, марясы 
ледсть. Сонзэ пряс састь апа
ро арсемат. «Паряк те Дри
гань маштызь? А сон вана 
мезеяк эзь тее, штобу менс
тямс сынст.» Сон натой уш 
кармась арсеме, што те покш 
преступлениянть кнс отвечить 
аволь* ансяк сеть, конат тень 
теизь, но сонгак, конась до
пустил те преступлениянть.

— Мезе одось?—кевкстизе 
сонзэ Карпа.

— Мезе ?. .наверна маштызь...
Нолдызь пряст...Кувать ис

тя арсесть...Арань Федя ста
раясь кортнеманть аравтомс 
лия тевде, но мезеяк эзь листь.

Шкань ютазь сась Никита, 
конась пачтясь куля, што 
Дрига оргодсь ды ней сонзэ 
эйсэ вешнить велень велес. 
Те кулядонть мейле седейтне 
кода-бути седе оймасть.
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А эрсить 
родительской 

собраният
Тонавтнема иень ютазь по

лугодиям невтизе, што минек 
Б.-Маресевской средней шко
лань показательтне васенде 
четвертенть коряс а пек по
лавтовсть. Тесэ зярыя тонавт
ницянь, кода К. Новиковань, 
Н. Розновань, Т. Кабановань, 
П. Куторкинэнь, М. Рабинэнь 
ды лиятнень ламо берянь от
меткаст.

Тень лангс апак вано, а 
школань дирекциясь, а комсо
мольской организациясь мезе
як эзть тее сень кис, штобу 
витемс положениянть, мобили
зовамс весе вийтнень успевае- 
мостень кепедемантень ды дис
циплинанть вадрялгавтоман
тень.

Те шканть перть эзь ульне 
вейкеякродительской собрания, 
арасель организовазь тонавт
ницятнень тетяст-аваст туртов 
вейкеяк лекция илибеседа эй
какшонь воспитаниядонть.

П. Букин.
Чамзинской р-н.

Якстере Армиянь рядтнэсэ, морясо ды воздухсо, кол
хозонь производствасо, заводсо ды фабрикасо, апак яксе 
таркатнева переходтнэсэ,—эгьва косо славной Ленинско Ста
линской комсомолонь члентнэ эсестчестной ды добросовест
ной трудсост аштить примерэкс аволь союзной од ломатне-* 
нень.

СНИМКАТНЕСЭ: (керш ёно) Ленинской чугункань кинь 
Рыбное станциянь диспетчерэсь-комсомолецэсь П. С. Ионов 
ялгась. Сон паро роботань кис получизе ды уш зярыя ковт 
меельсек кирди эсь кедьсэнзэ ВКП(б)-нь райкомонь перехо
дящей Якстере знамянть.

Таганской аэроклубсонть (Москов) роботыть колмо пек 
дружной о ят-Р . Н. Воронцова, К И. Кузьмина ды М Д. 
Глуховцева летчицатне, конат лововить производственной 
роботань отличникекс ды активной участия примить обще
ственной роботасояк.

„Коминтерн“ крейсерэнь машинистэськомсомолецэсь 
И. И. Хотенков ялгась ловови отличникекс кода боевой, 
истя жо политической тонавтнемасояк.

Паро ушодкс
Комсомолецтнэ эсь собрания- вал пурнамс седе ламо кулов 

состпримасть решения-толко- ды саразонь помет. Весе неть 
вамс колхозниктненень местной местной удобрениятне кармить 
удобрениятнень пурнамонть лё- ванстовомо навозохранилищасо,
зэнзэ ды организовамс те те
венть ютавтомантень весе на- 
селениянть.
Истя тейстькак. Колхозной соб

раниясо колхозниктне макссть

конань ней строить.

Борис Платонов.
Кочкуровской район, 
Пакся Тавла.

НАВОЗОСЬ КАРДО БОКАСО
Паксяв вейкеяк улав апак 

уско навоз Сабаева велень 
колхойсэнть. Скотинань кард
тнэ жо те шкас навоз потсот. 
Тува, кардтнэнь бокава,сееть-

Корреспондентнэде ды 
корреспонденциятнеде

«Ленинэнь киява» газетан
тень сёрмадыть икелевгак кол
хозной одломать: комсомолецт, 
пионерт ды школьникть. Сынст 
эйстэ сех ламотне средней шко
лань тонавтницят. Веенстнэ 
сёрмадыть уш умок, сынст ули 
навыкест, материалонтень виде 
подходост. Но, витьстэ меремс, 
истятнэде аволь ламо. Седе 
сеетьстэ сёрмадыть газетан
тень истят юнкорт, конат еще а 
содыть, кода роботамс материа
лонть лангсо, а маштыть глав
ноенть явоманзо мелочтнень 
эйстэ. Секс сеетьстэ сакшныть 
редакцияв корреспонденцият, 
конатнень печатамс асавкшны. 
Или юнкорось увлекается виш
ка значениянь фактсо, или 
эрявикс материалось максозь, 
кода мерить, «бесхребетна»: а 
конкретной ломать, а фактт, а 
цифрат материалстонть а нея
вить.

Вана Чамзинской районсто 
Б. юнкорось сёрмады: «Покш 
Маризь велень колхозниктне ды 
весе эрицятне беряньстэ под
писываются газетас, те секс, 
што эрицятнень ютксо а ве
тить разъяснительной робота

од ломатне, конат парсте сода
сызь газетанть значениянзо. 
Ламо ломать мезеяк а содыть 
международной положения
донть».

Нама, истямо заметкась кинь
гак а токасы седеензэ; сон 
киньгак а мобилизови тевенть 
витеме.

Темась жо серьезной, эрявикс.
Велесэ культурной роботась, 

пропагандась—икелевгак ком
сомолонть тевезэ. Ки комсомо
лонь организациянь секрета
ресь, занимались ли комсомо
лецтнэ печатень распростране- 
ниянь вопроссонть, мелявты 
ли теде ловнома кудонь заве
дующеесь, ки почтасо возглав
ляет печатень распростране
ниями кода практически ве
тить газетас сёрмадстоманть— 
истят ёнкстнэнь лангс юнко- 
рось эзь варшта.

Кой-кона корреспондентнэ 
беряньстэ следить эрямонть 
мельга, а неить сень, мезесь 
те шкастонть сехте злободнев
ной, сехте эрявикс, а содыть 
мезе лангс эряви явомс седе 
покш мель.

А виде думамс, што велень

стэ яксить и вельсоветэнь ру
ководительть и колхозонь прав
лениянь роботникть, но кодаяк 
а чарькодить, што навозось учи, 
зярдо паксяв усксызь. Ф. Ч.

корреспондентэнть тевезэ ашти 
сеньсэ, штобу таргамс лангс 
ансяк отрицательной фактт. 
Сон должен невтемс и иоло- 
жительной фактт, мобилизовамс 
ловныцятнень вадря приме
рэнть ладсо тееме, кепедемсод 
вопрост.

Минек жо кой-кона вель- 
кортнэ тень кувалт а максыть 
эстест отчет.

Вейке юнкор, конань псев
донимезэ Б. Петров, сёрмады: 
«...Физкультурной залось обо- 
рудовазь пек вадрясто. Стена
ва понгавтнезь портретт, пла
катт, значок лангс зачетонь 
максома программат, стенатне 
ашот, кияксось эрси свал 
ванькс. Но мейсэ жо те за
лонть берянь стороназоР Тесэ 
берянесь ашти сеньсэ, што те 
залось эрси свал пек якшамо, 
апак вано сень лангс, што ули 
сатышка уштомапельгак (торф 
ды пенгть).»

Лисни, што физкультурной 
залось вадря, пенгтькак улить, 
кадовсь ансяк истоиницанть 
кармавтомс уштомо галанкас 
седе ламо пенгть. Нать те те
весь а тееви тоск, областной 
печатень воздействиявтомо?

Или еще пример.
«Неполной средней школань

„Мезекс те 
тевесь?“

— Мезекс те тевесь?—ко
даяк а чарькодьсы местной 
удобрениятнень пурнамонть ле
зэнзэ Каганович лемсэ колхо
зонь председателесь Камаев ял
гась. Колхозниктнень туртов 
теезельть зярыя лекцият агро
технической мероприятиятнень 
значениядост. Лецтязелъть мест
ной удобрениятнеяк. Лекцият
несэ ульнесь Камаев ялгась
как. Ансяк нать эзинзе чарько
де сынст.

Комсомолецтнэ сайсть мель 
пурнамс местной удобреният. 
Тень кис сынь мольсть колхо
зонь правленияв алашань ве
шеме.

— Мезекс те тевесь? Мень 
тенк местной удобреният, минь 
сынстеместкак обойдемся,— 
мерсь Камаев ялгась ды эзь 
максо алаша.

ГРАНИЦЯНЬ
ТОМБАЛЕ

Янгло-германской 
войнась

Кода пачти германской ин
формационной бюрось, янва
рень 14-це чинть перть гер
манской авиациясь, аволь вад
ря погоданть кувалма, тейнесь 
ансяк рашедка Южной Англи
янть велькссэ. Тень пингстэ 
ульнесь установлено, што на
лётнэ, конатнень германской 
авиациясь меельсь ветнестэ тей
нинзе Плимутсо ды Портсмут- 
со военной объектнэнь лангс, 
ульнесть успешнойть.

Рейтер агентстванть сведе
ниянзо коряс, январень 15-це 
чинь каршо вестэнть английс
кой самолётнэ эзть ливтне Гер
маниянть велькссэ.

(ТАСС).

П.

Б.-Березниковской р-н.

Ялбаниясо 
военной 

действиятне
«Политика» югославской га

зетась сёрмады, што январень
14-це чистэ албанской фронт
сонть ульнесть ансяк местной 
характерэнь бойть. Греческой 
войскатне кемекставкшныть од 
позициятнесэ.

Южной фронтсонть, Химара 
ошонть эйстэ север ёно, уль
несь артиллерийской леднема. 
Фронтонь те секторсоять гре
ческой пехотась а л а м о д о  
шаштсь икелев. Январень 14-це 
чистэ итальянецтнэ тесэ тей
несть контрнаступления.

Теиелене ошонть маласо бо
роцямось яла моли.

Северной фронтсонть сэтьме. 
Кавонест воевиця ёнкстнэ анокс
тыть од бойтненень.

(ТАСС).

1

тонавтницятне пек озоровить.
А. И. ученикесь уроксто ансяк 
балови. Перерывстэ тури ды 
бороци. Цють-цють прянзо 
лангсо а яки».

Чарькодеви, што те коррес- 
понденциясь молшт туеме ан
сяк школьной стенгазетас.

Тень кувалт савкшны кор
тамс секс, што истят мате
риалт кучнить юнкорт, конат 
сёрмадыть уш зярыя иеть, 
конатнень, неяволь бу, ули 
сатышка опытэст, но касыть 
беряньстэ.

Седеяк берянь се, зярдо кор
респондентэсь сёрмады газе
тас . безответственно, аволь 
точна.

Весть «Ленинэнь киява» 
газетас састь кавто сёрмат. 
Вейкенть эйсэ юнкорось сялды 
ловнома кудонь заведующе
енть культмассовой роботанть 
калавтоманзо кис. Омбоце сёр
масонть теке жо велень дия 
юнкор те заведующеенть эйсэ 
шны. Секеть жо юнкортнэ 
овси противоположной оценкат 
макссть сынст велесэнть газе
тас сёрмадстома тевентень.

Нама, бути юнкортнэ мате
риалонтень кундавольть серь
ёзна, мелень явозь, истямо 
разнобой фактонтень оценкань

максомсто аволь лисе.
М. И. Калинин собепвенной 

корреспондентнэнь совещания
со 1938 иестэ эсь выступле
ниясонзо тешкстась, што «сех 
главноесь—сёрмадомс честна, 
представить картинанть истя, 
кодамо сон ули, ды максомс 
тонсеть оценка».

Самай те честностесь ды 
оценкань максомсто серьёзной 
отношениясь кой-кинь и а са
тни.

Ми н е к  корреспондентнэ
нень, теде башка, эрявиявомс 
покш мель заметкань обработ
канть лангс.

Калинин ялгась корреспон
дентнэнень кортась: «Бути
тынь эсь корреспонденциянть 
перепишете кеменьшка раз, то 
нейсынк, што лишной валт 
можна ёртомс. Весе смыслась 
сеньсэ, штобу сёрмадомс седе 
простойстэ».

Тень стувтнемс корреспон
дентнэнень а эряви.

П. Кономанин.
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