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Мянь од ломаненьке оцю 
'мяльса тонафнесазь «ВКП(б)-ть 
историянц Ераткай курсонц», 
коса пякяркайстасбрматф сянь 
колга, кода народсь Ленинонь 
и Сталинонь руководстваснон 
ала кеподсь отечественнайвой' 
на иностраннай захватчикнень 
каршес.

Кие •од яоматтнень эзда аф 
брай арамс военнай тевса тяф- 
тама искуснайкс, кода Рабо- 
че-Крестьянскяй Краснай Ар- 
миЯть прославленнай полково- 
децонза, сонь маршалонза и 
генералонза, стама жа мужест- 
веннайкс, бойса бесстаршнайкс, 
кодапт ульсть геройхне-само- 
родкатне-—ЯСотовский, Чапаев, 
Лазо, Щорс, Пархоменко.

Врагть каршес тюремаса 
красноармеецне, командирхне 
няфтсть оамоотвержность.Совет
ский ломаттненди массовай ге- 
роизмась адоась характернай 
чертакс. Аньцек 1:940 кизоня 
воинскяй педвигонкса орденца 
и медальсэ награжденай пцтай 
.50 тёжянь боец, командир и 
политработник и 400 лама 
я̂лгатненди присвоиндаф Со
ветский Союзонь Геройнь зва
ния. Бойхнень и похоттнень 
колга кяроцсь морси морот, 
члачфни былинат и скаст. Ис
кусствань и литературань об

ластьсэ выдающай работатнень 
•ёткса, конатненди максфт 
сталинскяй премият, почетнай 
васта заниихть военно-истори- 
ческяй темас произведениятне.

Од ломаттнень пяк оцю ин- 
•терессна военнай искусствати. 
Войнань колга марксистско- 
ленинский учениять, Якстерь 
Армиянь строительствань ки- 
зефкснень коряс, военнай техни
кть , .стратегия^ и тактикать 
колга лекциятне од ломаттнень 
ётвса пользовандайхть пяк оцю 
популярностьса. Кели распро
странения получакшнихть ак
тивень военло-историческяй 
конференциям е, конатнень эса 
комсомолкине подробна разби- 
рандакшнесазь Якстерь Ар- 
миять выдающай операциян- 
нон. Кочелаева велейь (Ковыл
кинскяй райононь) ередняй шко
лань комсюмолецне -ётафтсть 
конференция, конан лектьфоль 
Чапаевскяй давдзиять боевой 
кинцты. Доклаттаень тиендезь 
еинць комсомоледне. Цяк важ
на, што эрь комсомолецт тя 
конференцияти сась анокста. 
.Синь эсь ялгаснон мархта тиф 
^оклаттнень кулхцондазь пяк 
йвдю мяльса.

Конференциясь, конац це- 
бярмяа арьсеф и организован- 
даф, максси аф кальдяв ре
зультатт', од ломаттнень нинге 
еядонга касонды интерессна 
военнай тевти. Кочелаеваеа тя 
дебярьста няеви еянь эзда, што

комеомолецне военнай тевть то- 
нафнемаса няфнихть личнай 
пример. Синь тонафнихть оди- 
ночнай боецонь тактикать, це- 
бярьста тонадсть малокалибер- 
най винтовкаса ляцема. Сембе 
комсомолецнень тяни улихть 
Ворошиловскяй стрелоконь зна- 
чоксна.

Военнай пропагандась це- 
бярьста ладяф республикан
ский политпросветшколаса. Ком- 
еомолецне и од ломаттне воен- 
най темас сидестакулхцонткш- 
нихть доклатт и лекцият, ко
натнень организовандамаса ини- 
циаторкс ащихть еинць, комсо- 
молецне.

Военнай пропагандась цебярь 
ста ладяф Чамзинскяй районца. 
Тяса райцентрань и колхознай 
комсомолАцненди командирсь- 
инструкторсь Турылев ялгась 
мекольдень пингть морафтсь 
лама лекция тяниень войнаса 
авиациять, артиллериять и 
танкатнень рольснон колга. Тя- 
да башка, школатнень эса уче- 
никненди тифолв кемотть бесе
да Якстерь Армиянь геройх- 
нень замечательнай подвикснон 
колга.

Эрь комсомольскяй органи
зация™ од ломаттнень ёткса 
эряви фалу витемс военнай 
пропаганда етаце, щтоба эрь 
од ломанць лама еодаль вой- 
нать колга, кода стака тевонь 
колга, конан веши оцю зна
ният, физическяй вийнь оцю 
напряжения, дисциплина.

Военно-историческяй конфе- 
ренциятне—пропагандань пяк 
цебярь форма. Синь касфнесазь 
участникнень кругозорснон, 
еувафнихть кельгема военнай 
тевти. Ащихть фкя инь цебярь 
средствакс будущай боецонь 
воспитандамаса.

Боевой традициятнень марх- 
та знакомондамась кепсесыне 
од ломаттнень мяльснон воен- 
най тевть крхкаста тонафне- 
манцты, эсь теласнон и воля- 
енон тренировандамаснонды. 
Пяк цебярь, штоконференцият- 
нень эса од ломаттне подробна 
еотцихть аф аньцек инголь- 
день еражениятнень колга, но 
и Якстерь Армияса тонафно
лдань одметоттненьколганга, ко
нат ёфси малатфт боевой обста
новкам.

Од ломаттнень военнай обу- 
чениясна аф эряви нолямсраз- 
най шумихати и парадностти. 
Тяфта жа аф эряви панемс 
лама лекциянь лувксть инкса. 
Пяк важна, штоба од ломат
нень ёткса еембе военнай 
пропагандасьётафневоль высо- 
кай идейно-политическвй уро- 
веньца. Тя нинге еядонга пяк 
кеподьсыне од ломаттнень ин
тересной военнай тевть це- 
бярьста тонафнеманцты.

Испыташтненди аноклайхть дружнайста
Республиканский политпрос- 

ветшколась учебнаЙ планонц 
аделазе полнайста.

Тихомирова и Заводов ялга
тне эсь предметснон коряс 
расписанияс коре ётафнихть 
доиолнительнай занятият и 
тиендихть консультацият.

Испытаниятненди цебярьста 
анокласть ученикне Чудаев 
Петясь, Суслина Настясь, Ро- 
манихинась,Ударовась и лиятне.

3. Вельмискин.
Краснослободскяй ош.
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СНИМКАСА: Саранскяйнь 1-це № школаса А. Н. Наумкина учительницась примай испытаният 
географиять коряс 5-це „ В “ класса.

Фотось Ивенинть.

Организованность
Шовдава. Пингсь 8 частт. 

Но 1-це № ер едняй * школать 
учебнай кабинетонза ульсть 
пяшксет жизнерадостнай, бод- 
рай, праздничнайста наряжаф 
итта.

Часттнень минутнай етрелка- 
еиа арась 9 лангс. Эстакиге 
школать коридоронзонэса цин- 
нязевсь электрический зво- 
ноксь.

Цяк аккуратна, азф пингти, 
классу сувась физикань препо- 
давательсь Пошканцева Ольга 
Васильевнась, конац шумбрак- 
етомда меде азозеученикненди, 
што маесь тячи кирди испы
таният устна физикать коряс.

Васенце билетть получазе 
Шумилина Юлиясь. Сон еёр- 
матф кизефксненди отвечась 
аньцек отличнайста.

9 «А» классонь ученикне ва
сень испытаниятнень эса 
няфтсть прочнай еодамшит. 
35 ученикть эзда 14 ученикеь 
испытанинтнень максозь от- 
личнайста, И  цебярьста и 10 
—посредственна.

1-це № школаса майть 20-це 
шиетонза испытаният кирдсть 
еембе классонь ученик- 
не. Васень иепытаниятне 
ётасть ь пяк организованнай- 
ета.
ЦМР*"" Юнкин.

Саранск ош.

ДОЛГСНОН 
ПЯШКОДЕЗЬ

Аф кржа ученик! тонафне- 
ма кизоть уснешнайста адела- 
манц инкса тюрьсть цяк уиор- 
найста.

Од Выселка велень ередняй 
школань иионерхне: Булкин 
Лешась и Маргаев Ианкратсь 
тонафнема кизоть еембе дис
циплинатнень коряс аделазь 
отлнчнай оценкаса. Ня кафць- 
ке пионерхне аф кальдяв ре
зультатт няфнихть испытани
ятнень эсовок.

Лобурев.
ЗИолянскяй район.

ИСПЫТАНИЯНЬ ВАСЕНЦЕ ШИНЯ
Цингорфтозь пайгонять. 

Сембе ученикне эряскодозь 
сувсихть классненди.

Вов 9-це «А» классь. Школь
никт ащихть вастоваст и 
учихть, мзярда еувай хими
янь преподавательсь Рябаевсь. 
Сувась, Ушедсть иепытаният- 
не. Лама ученик цебярьста 
анокласть тя дисциплинать ко
ряс. Лама кагод эрявсь ваден- 
демс, штоба тонадомс тя или 
тона формулать. И вов сась 
ея пингсь, мзярда эрь уче- 
никсь няфтьсы, кодама содам
а т  сон сявсь тяддень тонаф- 
нема кизоня.

Ученикне ушедсть отвечама 
билетста и учительть, ассис
т е н т  кизефксснон лангс. 
Пцтай еембе отвечайхть це- 
бярьста и отличнайста. Пяк 
кржа стама ученикта, штоба 
кальдявста еодалезь ётаф ма- 
териалть.

Отвечай школань комсомоль- 
екяй организациять секрета
рей Саяпинась. Сон тонаф- 
несь еембе дисциплинатнень 
коряс аньцек отличнайста и 
лама лездсь кальдявста тонаф- 
ни ялганзонды, конат тяни 
еонь лезксонц вельде кармасть 
тонафнема цебярьста. Сон тя- 
чиньге отвечась еембе кизефк- 
енень коряс, и учительсь, ас
систент^ тяштсть кагодснон 
лангс почетнай вал «отлична». 
Тяфтама ученикта масса лама. 
Стане жа отличнайста отве
часть Алехина Татъянась, За- 
варцеваМарияеь, Профиловаеь. 
Цебярьста отвечасть Солдатки- 
нась, Осиповась, Косоесь и 
лиятне.

Эряви азомс ея, што лама 
ученик тонафнесть химиять

коряс посредственнайста, а тя
ни цебярьста повторяндамок 
материалть, отвечайхть авв- 
цек цебярьста. Тяфта отве
чась Плодухина Тамарась. Сон 
тонафнесь химияеа «посредст
венна» отметка мархта, а ме- 
пытанияса отвечась еембе ки- 
;$е фкежчГь картас тг получаев 
цебярь отметка.

5-це «С» класса ульсь конт- 
рольнай работа рузонь кяльть 
коряс. Тя ульсь еембода нап- 
ряженнай испытаниясь, сон ве
ши оцю внимания. Эряви це- 
бярьста куломс эрь валть нро- 
изношенияни, штоба правиль- 
найста сёрмадомс еонь.

Аф кальдявста ученикне сёр
мадозь диктантть. АлешинасБ, 
Зотовась, Магдеев Юрийсь, Ма- 
каровась и лиятне диктантть 
сёрмадозь отличнайста. Тяда 
башка, лама ученик, кода Ба- 
даевась, Громовсь и лиятне, 
сёрмадозь цебярьста.

Контрольнай работа ётафтф
4-це «А» масса, коса пионер- 
хне: Зимин Владимирсь, Дуб- 
ровскаясь, Зимсков Виталийсь, 
Крайнов Валентиниь, Ореши- 
нась и лиятне сёрмадозь ёфси 
ошибкафтома.

Цебярь результатт няфтсть
6-це «Б» классонь ученикне 
письменнай работаса алгеб
рат коряс. 9 ломат полу
часть отличнай отметкат, а 
илядыхне цебярь и посредст
венная

Отличнайста сёрмадозь пись- 
меннай работаснон Осипов Ми
шась, Фалилеевсь, Савинась, 
Храмковсь, Башкирова Мари
ясь и лиятне.

А. Малькин.
Саранск ош, 14 № школась.

ЦЕБЯРЬ РЕЗУЛЬТАТТ
Ирина Афанасьевна Толстых 

аноклась эсь пингстонза штамп 
мархта листт. Тяза кармайхть 
сёрмадома выпускникне—10 
«Б» классонь ученикне. 
Максф контрольнай работань 
сёрмадомс колма частт. Потась 
фкя частт и 30 минута. Нови
кова Антонинась макссесы 
контрольнай работанц. Мель-

ганза Шалимов Александрсь» 
Шишкина Людмилась и лият. 
Колма частть вастсдесятиклас- 
еникне максозь эсь работасвон 
кафта частонь пингста. 25 ра
ботать эзда 16-тне отличнайхть, 
5 цебярьхть, 4 посредствен- 
найхть.

Богомолов.
Саранск ош, 12 це № школась
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ПЯШКОТЬКШНЕСАСЬК ВКП(б)-нь ХУШ-це 
КОНФЕРЕНЦИЯТЬ РЕШЕНИЯНЗОН

1. Тяфта тонафтомс 
работама эрь 
комсомолецть

Эсь рабоганц комсомольскяй 
орГА Н изациясь Саранский ко- 
тоажзнаИ фаорикаса XVIII Все
союзная партконференцияда 
меле ушедозе сянь эзда, што 
откстоптозе эсь руководстванц, 
коммсетста лихтезень сятнень, 
конат аф маштихть работама. 
Жомитету састь од инициатив- 
вай комсомолецт, секретарькс 
кочкафоль Ворожейкин ялгась.

Курок ульсть кочкафг цех
нень эсаод комсоркт: Яцентюк, 
Трофимов и Щеренкулов ялгат
не

Работать ушедозе комсомоль
с к и ! организациясь башка эрь 
комсомолецть эзда:

— Кода ащи тонь работама 
вастае?

— Кода тон работа!?
Фабрикаса минь кулеме !яф

тама фраза: минь комсомоле- 
нояьке шарфтзь шамаснон 
пр^илводстаать тири.

Ня оятнень комсомолонь ко
м итет секретарей Ворожейкин 
ядгасй эсь комбинагсонза корх- 
иесь Николаенков комсомолецт 
мархта, кона рабо!ай мас!еркс 
карюннай цехса, корхтамста 
еекретарсь комсомолещн няф- 
месь график: мзяра сменась 
макссь продукцияда, мзяра 
ётафтсь энергияда, парда и 
ведыд.

Цифрась, кода корхннх!ь, 
вещась упрямай. И тяса, фкя 
нифрась сяшкава упрямаЙста 
ваиль комсомолецт шамас, 
И1 ьне лиссь графнкста... Сме
нась вольф ётафтсь энергиять.

Секретарь яяфтезв гра
фикть, а комсомолецсьняфнезе 
сячЕслать, мзярдатиевсь пере- 
р »сход. Николаенковсь—цебярь 
производственник, сон лац 
шарьхкодезе секретарть, мезе 
тона вешсь азомда.

Секретарть тяфтама бесе- 
данзй комсомолецнень мархта 
цяк лездыхть тев!и.

Котониннай фабрикань ком- 
еомодецне смелста шарондых!ь 
эсь производс!васнон шаманц 
шири. Комсомолецнень ламос- 
нонды аф визькс ваномс шама 
да шамае производствам лангс. 
Нцтай сембе комсомолецне вельф 
пяшкотькшнесазь эсь производ
ственна® нормаснон. Дружини
на комсомолкась-стахановкась 
ковста-ковс вельф пяшкотькш- 
весы норманц. Вов сонь пока 
зателенза: январьста—106,9 
процент; мартста— 147,5; ап- 
рельста—143,5 процен!.

ВЛКСМ-нь комтетть заседа
ниясо, коса комитет членоц 
Трофимова ялгась азондсь ком- 
сомолецнень производственнай 
работаснон колга, корхтасть 
социалистическяй соревнова- 
няять колга.

— Эряви, штоба аф аньцек 
пяшкодемс нормать, а вельф 
пяшкодемс сонь. Сяда башка, 
кода-кода нормась ульсь пяга- 
котьф ётай ковня, то афзряви 
кирьфтамс тя сатфксть тяни, а 
сядонга касфтомссонь. Кепотьк- 
сонди: кда апрельста комсомо
лецт пяшкодезе норманц 120 
процентс, ! 0  майста тайнзааф 
эряви мирендмс ёмла цифрат 
мархта, эряви максомс сяда ла
ма.—Вов тянь вешикомсомоль- 
скяй организациясь эрь комсо
молецт эзда.

Тяфта и работайХ!Ь ламосна 
комсомолецнень эзда. Мухина 
комсомолкась пап-машинаса

январьста сатаь 100,8 процен!, 
мартата— 142,2, а апрельстэ— 
143,8 процен!. Или вов Бур
мистрова комсомолката рабо- 
тац: январьста—110,8; март- 
ста—142,8; апрельста—143,8 
процен!.

Тяфта танафтамс работама 
эрь комсомолецта—танкса ком- 
сомольскяй организациясь !юри 
котаниннай фабрикса.

2. Хозяйскяй смекалка
Мезе тан ведень фкя кубо

метрас^^
Несколька трёшник, пцтай 

пустяк. А ведьта вона мзяра 
перьфпяле, сяфта, мзяра кельк

И котаниннай фабрикаса ся 
вондезв ведта и ётафнезь, кода 
пови и коза аф эряви. Кодак 
сменась аделасы работанц, убор 
щицатае нльне тяльмотаа 
ашеста сявонде кядезос!, по
жар най брандсбойхне ведень 
оцю и вии с!руясос! сембе 
сорта панцезь ужес, а таста 
каймоса ломаттне ёрсекшнезь 
ушу.

А вдь промышленностьса 
ведьське мезе-мезе датаи. Эря
ви лувомс. Путать счетаик. 
Кармасть ведта ванфтома. Тяни 
сонь аф жольняфтсазь фабри
ката келес, 400 процент сяда 
кржа кармасть ётафтома ведьта. 
Тяконь мархта ряцок кармасть 
ванфтома парть, * энергиять. 
Сембонь тянь лувозь и лиссь: 
* — 30 тёжянь цалковай!

Вов мезе тии ведсь.
И тя экономиять синь ванф- 

тозь XVIII Всесоюзнай партий- 
най конференцияда меде.

3. Ваномок 
крандаскять лангс

Яцентюк комсомолецсь рабо
тай мастаронь помощникокс 
картаннай цехса. Сон лац со
дасы эсь производстаанц и те- 
вонц, сон актавнай комсомолец, 
комсорг.

— Ваномок ящикть (кран* 
даскя!ь), конань эса усксесазь 
свареннай кострата,—корхтай 
Яцен!юк ялгась,—мон таень 
вывод, што крандаскясь хогь 
и цебярь, но пяк аф удобнай:

пггоба шамдомс сонь, 
та эряви комамс, саюмс кост- 
рата и брямс. Тяфта ётай ла
ма вийда и пинкта.

Можна та крандаскята по
тамс? Можна, эряви таемс фкя 
наклезканц стане, штаба сон 
панчсеволь. Эста, кодак панч- 
сак наклезканц (фкя ширенц), 
свареннай кострась сонць 
пяяри.

Тя рационализатарскяй пред
ложениясь примаф и сон макс
сы оцю польза фабриката.

Кизоста-кизос картаннай 
цехсь ашезе пяшкотакшне эсь 
планонц. Сембода оцю пяш- 
котакшнемась сатаесь аньцек 
75 процен!.

Тядде васень кварталсто 
планць ульсь пяшкотаф. Це
хень коллектавсь (а цехса ла 
моц комсомолец! и од рабо- 
чайхта, цехонь начальник^— 
ВЛКСМ-нь комитет секрета
рем кармась марямасянь, шта 
аньцек сонь эздонза ащи 
планта графикта коряс пигако- 
демац.

Ворожейкин ялгась, ваномок 
пап-машината работанц, тась 
вывод, шта можна вишкоптамс 
барабанта работанц. Сон макссь 
рационализатарскяй предложе
ния и кармась лангсонза рабо
там а.

Мезе макссь та предложени
ясь?

Сянь, шта сяда лама кар
масть нолдама картонда (вига- 
коптезе иланть пяшкодеманц),
и максы 90 тёжянь цалковай 
экономия кизоти.

Худнев и Ворожейкин ял
гатнень марстонь рационали
заторский предложениясна кар
тононь касфтомать цебярьгоф- 
томанц колга стане жа максы 
кизоти кафта сядошка тёжянь 
цалковай экономия.

— XVIII Всесоюзнай пар- 
тийнай конференцияда меде,— 
корхгай Ворожейкин ялгась,— 
минь комсомолецоньке, особен
на активсь, кармасть сяда пяк 
интересовандама эсь производ- 
стваснон эряфонц мархта, ла-

ЛАДЯМС РАБОТАТЬ 
РИТМИЧНАЙСТА

ХУШ-пе Всесоюзнай партий* 
пай конференцияда меле Са
ровский машиностроительнай 
заводонь комсомольскяй орга
низациясь кемоста кярьмодсь 
сонь решениянзон эряфс ётаф- 
томаснонды. Мольфтсть и моль- 
фтихгь оцю работа металлонь, 
горючайнь, электроэнергиянь 
экономиять коряс. Тянь вельде 
апрельть кафксоце гаинцты 
комсомольскяй организациясь 
заводга макссь экономия 15.560 
иалковайнь питне. Тисть по
рядок цехса и рабочай васт- 
тнендц.

Саровскяй машиностроитель- 
най заводсь кафта кизоста агае- 
зе пяшкотькшне производст- 
веннай планонц. Конференция- 
да меде заводонь кодлективсь, 
сувамок социалистическяй со
ревнованияс, сатсь производст- 
веннай оцю сатфксг. Тянди ре
зультатам арась ся, што ап
рельский планонц товарнай 
продукциить нолдаманц корис 
пишкодезе 116 процентс.

Ушеды ти подъемти инициа- 
торкс ащихть замечательнай 
ломат, конат каннесазь ком
сомолонь членонь лемть. Нит
нень ёткса 1-це № цехонь то
карев Круглов комсомолецсь, 
кона производственнай задани- 
инц фалу ияшкотькшнесы 250 
процентс. Тяка жа цехонь 
бригадирхне Волгин и Каляс- 
кин ялгатне макссихть сменас
то кафтонь норма, й тяфтама 
ломаньда аф кржа заводса.

Мезе тисть комсомодецне—тя 
еембе цебярь. Но мезьса азон- 
дови ея, што тячиень гайть 
самс фкявок цех аф пягакоть- 
кшнесы еуточнай графиконц, 
работайхть аф ритмичнайста, 
эрьси оцю брак, а колмоце № 
цехса браксь уленди башка 
детальхнень коряс 80 процент. 
1-це № цехсь тиенди лама от- 
егупленият чертешнень коряс, 
апак машфтт надичнай обору- 
дованиянь простойхне. Тянь 
еюпеда ■Ракарцов и Куликов 
комсомолкине нормаснон аф

мосна комсомолецнень цехса 
работайхть мастеркс, мастеронь 
помощникекс и етарандайхть 
цебярьгофтомс работань метот- 
тнень. Конференцияда меле 
особенна лама макссеви рацио
нализаторский предложении и 
синь эздост еембода цебярьх- 
нень ётафнесазь эрифс.

4. Мезе стамсь фкя 
процентсь?

Йофси лиикс эряй и рабо
тай комсомольский организаци- 
ись котониннай фабрикаса 
XVIII Всесоюзнай партийнай 
конференцияда меле. Снкокс 
аш кода нинге мярьгомс, што 
еембе тиф ни.

Улихть нинге комсомолец- 
нень ётаса стама ялгатка, ко- 
натненди еембе еяка, еяда про
центс пяшкотькшневи планць 
или аф, ули экономия или аш, 
кирьфневи себестоимостсь или 
сон ащи сякокс. ВЛКСМ-нь ко
митетс пачфнесыне комсомо- 
лецнень сознанияс партийнай 
ковференциять решениянзон 
общайста, явондомок эсь про- 
изводстванц эзда, оянь эзда, 
кода комсомолецне пяшкотькга- 
несазь эсь нормаснон.

Фкясь пяшкотькшнесы нор- 
мать, омбоцесь вельф еонь пига- 
котькганесы, пуста хоть фкя 
процентта. А мезе стамсь фкя 
процентсьР Мезе сон тии фаб
риката балансонц эса?

Ня и лия кизефкснень вол
нуют рядовой комсомолецнень, 
но комсомолецнень мархта бе- 
седаса еинь нинге ётнесыне 
вакска комсомолскяй актнвсь.

Стане жа ага нинге кодамовок 
техническяй -пропаганда ком
сомолецэнь ёткса, ага техни
ческий учеба. Ня кизефкснень 
эрявихть путомс комсомольскяй 
активть эрь гаинь работазонза.

К. Алексеев.

пяшкогькпшесазь.
Ня факттне корхтайхть еянь 

колга, што комсомольскяй ор
ганизациясь узкайста гаарьх- 
кодезе партийнай конферен- 
циять решениянзон. Синь 
шарфтсть мяль экономиять инк- 
еа тюремать шири, тяка пингть 
юкснесазь главнайть-ритмич- 
найсга работамать. Комсомоль- 
екяй организацияти ияк оцю 
аф сатыксокс ащи ея, што сон 
аф вяти руководства комсомо
лецэнь тонафнемаснон лангса.

Комсомолецнень и аф еоюз- 
най од ломаттнень квалифика- 
цияснон касфтомаснон инкса 
ульсь организовандаф ета- 
хановскяй . школа, конаса фа- 
тяфоль 202 ломань. Но ня 
школатнень эзда работась ань- 
цек 25. ВЛКСМ-нь комитетсь 
тяфта жа аф занимадондакгани 
ВКЩб)-нь ХУШ-це конферен
циям регаениянзон азондомас- 
нон мархта. Тячимс аф вятеви 
регаительнай тюрема бракодел- 
хнень каргаес. Февральста 64 
комсомолец тись брак, а март- 
ета—13. Хоть и бракоделхнень 
лувкссна кирсь, но браксь сем
бе еяка педа-пес анак магафт.

ИНТЕРЕСНАЙ
РАБОТА

Минь, пионеркатне, мзярда 
еивоме шефства вазнятнень 
лангеа, кой-кона ученикае 
рахсесть эсонк, но ня рахсе- 
матнень шири мяльго ашеме 
шарфне, сяс мее минь цебярь- 
ета шарьхкодееьв, што кда 
эрь пионеркась цебярьста 
воспитандаеы эсь вазнянц—та 
минь родинаньконди оцю по-

Васенда мон шефстаовандань 
фкя «Адам» вазнята лангса, а 
тяни шефства вятан колма 
вазнянь лангса, и тя шефст- 
вагь тиендсы нинге еядонга 
интереснайкс, ендонга еодер- 
жагельнайкс, еядонга полез- 
найкс.

Кода ётафнеса шефствать 
вазнитаень лангса? Школаста 
заннганда меде саян куду, 
обедан и !уян эсь вазняненди. 
Чистендасаськ еинь, еяда меде. 
нолневихта прогулкас, а та 
пингта эзда чистандакшнесаськ 
клетааснон. А таса симцаськ 
еинь и макстама ярхцамбяль 
тайС!. Синь мельгас! якамась 
пяк интаресна.

Вазнятаень лангса шефства- 
да башка мон ашан пионерс
кий отрядонь еоветаа предсе
дателькс, но шефстаась и об- 
щестаеннай работась, конань 
мон вятан 0!рядса, тейне це- 
бярьста танафнемаса аф шо- 
ряйхта. Мон тонафнян аньцек 
цебярьста и отличнайста.

Усынина Шурась,
Инсарский средний школань 

7-це «Г» классонь ученицась.

Раштай жуватаиь 
поголовьясь

«Маяк революции» колхозса 
цебярьста моли козхозникнен- 
ди трудснон инкса дополнитель- 
най нандомать колга СССР-нь 
Совнаркомть и ВКН(б)-нь ЦК-ть 
постановленияснон азондомас- 
на. Тянь вельде ламода цебярь- 
годсь жувататнень мельге яка- 
мась. Тяни жувататнень мель- 
ге якама кемокетафт колхозть 
инь цеоярь ломаненза, конат 
няфнихть трудти честнай и 
добросовестнаи отношения. 
Райсоветонь депутатеь С. И. 
Мирошкинць кемокетаф МТФ-га 
работама и получась тя кизони 
цриплодта 11 вазня. Аверкин.

Ковылкинскяй р айон.

ВЛКСМ-нь Мордовский Об- 
комгь бюроц эсь решениясон- 
за 1941-це кизонь майть 16-це 
шинц эзда разрешил Саров
ский машиностроительнай заво
донь, Рузаевка станцииса ва- 
гоннай и паровознай депонь 
комсомольскяЙ организациит- 
ненди производствань услови
ятнень коряс ётафнемс общеза
водской н еменнай собраният, а 
Саровский машиностроительнай 
заводонь 2-це Л? цехень ком
сомольский организацияти раз- 
решенай ётафнемс еменнай и це
ховой комсомольскяй собра
ният.

Тяета шарьхкодеви, што ни 
собраниятнень эса можна еяда 
цебирьста няфтемс производст
вам эряфонц.

Лама нинге эряви тиемс, 
штоба еатолезь комсомолоцне 
производстваса эсь авангард- 
най рольснон. Эрь комсомо
лонть долгон,—работамс етане, 
кода тянь вешсы XVII 1-це пар- 
тийнай конференциясь.

Г. Степанов.
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ЮННАТТНЕНЬ 
АЕЗКССНОН ВЕЛЬДЕ
Йясарскяй средвяй школань 

ученивне-юннатяе вятихть шеф
ства Жеяябовть лемс» совхозть 
вашенянзон и вазняезон ланг- 
1?а, и эряви азомс, што иттнень 
тя благороднай тевсна совхоз
га макссихть пяк оцю лезкс.

Эрь конюхть мельге кемокс- 
иеви 20 вашеня. Конешна, ко- 
июхсь ськамонза воспитандамс 
синъ неможет. Но юннаттнень 
дезксснон вельде тяса эрь ва 
тенясь и вазнясь касфневи 
иормадьнайста. Вашенятне эрь 
шиня цебярьста чистендакшне- 
вихть, нолявихть прогулкас, 
сяда оцюфне тонафневихть ор- 
ганимваннайста ласте и кран- 
дазса якама.

Аньцек 1940 кизоня тунда 
еовхозсь юннаттнень кядьста 
иолучась 16 алаша, а тя ки- 
чоня —13 алаша, конат тяни 
работайхть паксянь работат- 
иень эса. Тяни юннаттне вос- 
иитандайхть 42 ватеня.

Шефстваса цебярь кепотькст 
ияфнихть 8 це классонь уче- 
миксь Аядиянов Колясь (юнай 
шефнень организаторсна), 3-це 
классонь учениксь Муравьёв 
Денясь, 4-це классонь учениксь 
Солодаев Мишась, Куцайкин 
Егоров, Горбунов Володясь, По- 
дуектова Танясь, Полуектова 
Дюбась, Горбунова Валясь и 
Кузнецова Клавдясь.

Валнятнень лангса шефства 
зятихть 16 ученица, конат эсь 
житоиецснон пяк аккуратна 
чистендакшнесазь, нолясазь 
ярогулкас. Вазнятнень мельге 
дебярь уходсь тяфта жа макс- 

-си аф кальдяв результатт. Ке- 
яотьксондн, 1940 кизоня 6 
ковонь возрастсмолемсэрь ваз- 
ияти кажнай шиня прибавак- 
шнесь 1 килограмма 112 грамм 
сталма, а кой-кона вазнятнев- 
ди—1 килограмма 500 грамм 

•■е талма.
Эряви азомс, што кой-кона 

зэннатнень шефстваснонды аф 
чакссихть кодамовок значения, 
-мо тя пяк оцю эльбятькс.

Жеяябовть лемса совхозть 
молодняконц шефонза цебярь 
работанкса 1940 кизоня кучф- 
тольхть ВСХВ-нь участникекс 
и тя кизонянге кемокстафт 
ВСХВ-в участниконди кандида-
Т ОКС*

В. Д. АНДЙЯНОВ,
Желябовть лемса еовхозть 

зоотехемкоц.

Вашеиятнень мелы

СНИМКАСА: Кержи ширде 
(3-це класс) и Виктор Синякнн (1 
ковский (8 кл.), Л. Туркин (8 кл.)

ОЦЮ
Районца молоднякть лангса 

шефствовандама инь васенда 
кармасть Инсарскяй средняЙ 
школань ученикне.

Инсарскяй ередняй школань 
пионерхнень тя цебярь почи- 
нцнон курокста содазь райо
нонь еембе школатнеяь эса. 
Сянь колга, кода эряви якамс 
молоднякть мельге, иттненди 
класснень эса азонткшнезь учи- 
тельхне, отряттнень эса-пио- 
нервожатайхне и колхоснень 
эса—комсомолецне.

Курокста районца колхозонь 
ферматненди сась 241 идь. 
Синь конюхневь и телятницат- 
нень эзда товафвесть ваше- 
нятнень и вазнятвевь мельге 
якама. Тяви эсь питомецсвон 
еинць аннесазь, симнесазь, чис- 
тендакшнесазь, алдост уряда- 
кшнихть назепнень и ацсихть 
коське шужярьхть.

Тя од животновоттневь ра- 
ботасвов тиендсы нинге еядон- 
га содержательнойкс. Тяви Же- 
лябовть лемса колхозонь молод- 
някть мельге якай 60 пионер, 
конатневь эзда 18 цёраня и 4 
етирнят—нят вятихтьшефства 
вашенятненьлангса, а 38 етир- 
нясь вазнятвень лангса.

Нионерхневь питомеисна, 
конатнень эзда еембоц 317 ва- 
шеня и вазня, еембе ередняй 
и вышесредняй упытанность- 
еот. Тянь юнай животновот- 
тне сатозь молоднякть мельге 
заботливайста якамать вельде.

е якамаса шефне

видити. 1-це рядса—Куда йкин 
кл.). Омбоце рядса Е. Байма- 

I В. Горбунов.

ВИЙ
Ваймама гайтнень эзда ювай 

шефве товафнесазь эсь пито- 
мецснон перяф вельф комот- 
неме, крандазса якама. Пио- 
иеркатнень: Полуектова Танять, 
Кузнецова Клавдять, Полуекто* 
ва Любать и Горбунова Валять 
вашенясва лувовдовихть еембэ- 
донга цебярькс. Синь ласте и 
крандазсаякайхтьёфси цебярь- 
ета.

Юнай конюхне и телятвикне 
сидеста якайхть советонкса 
ветврачпенди, штоба тя или 
тона аф шарьхкодеви кизефкс- 
ти получамс эрявикс ответ.

Пионерхве и пионеркатве 
пяккельгсазьэсь питомецснон, 
а сят тяфта жа тонадсть эсь 
од хозяинцнонды.

Юнай животновоттне эсь ро
ботасост онго лезкс получакш- 
нихть Идень техническяй 
етавциять эзда. Иттвевди тяса 
сельскохозяйсгвеннай разнай 
кизефшнь коряс аккуратнайста 
тиевдевихть интереснай лек
цият и консультацият, а ла- 
моц еинь эздост ащихть юнай 
животноводонь кружокса елу- 
шателькс.

Совхозонь дирекциясь и жи
вотноводствань рабочайхне 
юнай животновоттнень работас- 
вон мархта пяк довольнайхть. 
Юннаттне достойнай работанк- 
еа тя кизотьке кемокстафт Все- 
еоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкав участниконди кан
дидаткс. Дм. Родин.

ШЕФСТВАСЬ- 
БЛАГОРОДНАЙ ТЕВ
Пионерекяй отрядонь фкя 

сборсонк етаршай вожатайсь 
пионерхненди и пионеркатнен- 
ди тиендсь интереснай беседа 
молоднякть лангса шефетвать 
колга. Тя беседада меде минь 
эздонк аф кржась кармась 
шефствандама Желябовть лем
сэ совхозонь молодяякть лан- 
геа.

Мон благодарнай тевга кярь- 
модень тя кизонв январьста, 
и карманьшефствондама «Аль
фа» вазнять лавгса. Сави 
азомс, што «Альфась» васен- 
да эсь прянц вятезе пяк ди- 
кайста: сон нльне афи ноля- 
лемань малазонзонга, а кой
косо ворьготькшнесь эздон, 
но куроКста «Альфась» тона
домань монь.

Сявомок шефствань васень 
гайтнень эздакиге, мон «Аль- 
фати» якалень эрь гаиня. И 
кодак молян телятники, васен- 
дакиге тиян порядка еонь эря
ма вастозонза (клетказонза), 
мезьда меле «Альфать» чистен- 
даса и еимца. Цебярь уходть 
вельде еонь еталмоц шиста- 
шис еяда касондсь.

Но «Альфать» мельге тейне 
якамс савсь аф ламос, сяс мее 
еонь максозь колхозу. Виде, 
еонь эздонза тейне явомс ульсь 
пяк стака.

Тяда меле еявонь шефства 
«Пират» вазнять лангса, ко
нань мельге мон якан тяфта 
жа пяк заботливайста.

Вазнятневь лавгса шефст- 
вать мов сочетаю школаса 
цебярьста товафвемать мархта.

Голова Марусясь,
Средвяй школань 7-це «Г» 

классовь учевицась.

МОНЬ ВАЗНЯНЕ ЦЕБНРЬ 
УПНТАННОСТЬСОТ

«Букет» и «Айда» вазнят- 
не, конатвевь лангса мон ве
тян шефства, васенда эсь 
пряснон вятезь еяшкава зар- 
никста, што кой-коста нльне 
тюрендельхть, и эста еинь упи- 
танностьснов&к ульсь пяк каль
дяв. Но тяни, кода мон кар
мань еинь мельгаст якама, 
арасть аф содавикс: еинь бод- 
райхть, весялат, шумбрат и 
цебярь упитанностьсот.

Тявь мов еатыве еинь мел- 
гаст честнайста и заботливай- 
ета якамать вельде.

Станскова Талясь.

аяокламать
Кафкса шида меде ушоды 

республиканскяй газетатнень 
лемса массовай комсомольскяй 
кроссь. Илядыкс гайтнень ком- 
сомольскяй организациятненди 
эряви использовандаме етане, 
гатоба васьфтемс кроссть еембе 
гаирде аноклафста. Ласькомать 
коряс кроссть ётафтомаса ком- 
сомольскяй организациятненди 
эряви использовандамс ётай 
кроеснень опытснон.

Лама районга тя мероприя
тия™: мольфтеви анокламань 
оцю работа. ВЛКСМ-нь Зубово- 
Полянскяй райовнай комсомолв- 
екяй организациясь, занямок 
гимнастическяй еоревнованият- 
нень эса республикаса васенце 
вастть, мольфти тренировочнай 
занятият.

Чамзинскяй, Козловскяй и 
Темниковскяй райоттнень эса 
аф кржа комсомольскяй орга
низация мольфтихть регуляр' 
найста тренировочнай занятият. 
Темниковскяй райононь пожар- 
най охранань первичнай ком- 
сомольскяй организацияса (еек- 
ретарсь Целиков ялгась) ётафтф 
колма тренировочнай занятият. 
Чамзинскяй ередняй гаколаса. 
(секретарсь Злобин ялгась) тре- 
нировандай 500-гака комсомо
лец. Тяка жа районца «Крас
ный свиновод» совхозонь ком- 
сомольскяй организацияса (сек
рета реь Романова ялгась) пу- 
роптф ниле командат, конат 
кунара ни мольфтихть трени- 
ровочнай занятият кроссти.

Но улихть ВЛКСМ-нь рай
комт тя тевти еатомшка мяль 
аф гаарфнихть. Теньгугаевскяй, 
Ельниковскяй районнай комсо
мольский организациятне гим
нась! ческяй соревнованияса 
сатозь инь мекольдень васт- 
тнень. Тянь эзда кодамонок 
вывотт агаесть тие. Теньгугаев- 
екяй районца ВЛКСМ-нь рай
комс еекретарец Казанцев ял
гась ёфси мезевок аф тиенди 
кроссти анокламаса. А кой-ко
на комсомольскяй организа
циянь еекретарьхне аф еода- 
еазь, кодама кросс кармай уле
ма. Нинге еядонга кальдяв ея, 
што физкультурань райинс- 
пекторсь Сергеев ялгась еонць 
аф содасы, мзярда угае- 
дыхть ласькомать коряс еорев- 
нованиятне. Тянди результа
тов арась ея, што судейскяй 
аппарат апак пуроптт, дистан
циясо апак установиндакт.

Аф тяда цебярьста ащи тевсь 
Ельниковскяй р а й о н ц а  
(ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Журавлев ялгась). Тя районць 
ётафтф кросснень эса занязе 
фкя инь мекольдень вастть. И 
тяниеньге анокламань работа 
аф мольфтеви.

СНИМКАСА: Инсарскяй ередняй школань ученикне (види ширде кержити)—8 кл. „ Г “ ученицасьАлексанрда Усыни- 
нась „Анис“ вазнять мархта, конань мельге сон якдй и Валентина I орбуновась 9-це классонь ученица „знамени уй ва- 

шенять мархта. ч

ВЛКСМ-нь горкомтненди и 
райкомтненди, первичнай ком- 
сомольскяй организаииятяенди 
эряви сатомс еянь, штоба еем- 
бе комсомолецне удельхть крос- 
еовь участвикокс. Майть 25-це 
шинцты эрь организацияти 
эряви максомс соревнованияса 
участвовандамаснов колга заяв
кат, а ВЛКСМ-нь райкомтненди 
и горкомтненди аряви тиеме 
график, мзярда кона органи
зациясь кармай участвондама.

А. Драняев.



Изба-читальнясь- 
видемать пингста
Рыбкина  ̂ Тундань видемать 

пингста районца аф кржа изба- 
читальня эсь работаснон ла- 
мода сяда цебярьгофтозь.

Волгапина велень изба-чи* 
тальнять заведующайц Фомин 
ялгась изба-читальнять видеса 
25 ломанцта пуроптсь агит
бригада, конань членонза кемок- 
стафт агит-массовай работань 
вятема полеводческяй бригадат- 
ненди, синь обеденнай пере- 
рыфнень пингста паксяса ра
ботай колхозникненди разнай 
темас тиендихть беседат, лу- 
вондыхть газетат.

Изба-читальняв эрь илять 
сашенды лама колхозник, ко- 
натненди сельскохозяйственнай 
и лия темас морафневихть лек
цият и тиеядевихть доклатт.

Тяда башка тяса аф каль
д я в т  работайхть обороннай и 
художественнай самодеятельно
стень кружокне. ПВХО-нь кру
жокс майть 1-це шинцты ано- 
клась лама значкистт.

Тяфта жа образцовайста эсь 
работаснон ладязь Усть-Рахма- 
новка (избачсь Акчюрин ял
гась), Зайця (избачсь Чегодай- 
кин ялгась) велень изба-чи- 
тальнятневок. Ня читальнятне 
эсь работаснон вятьсазь планц 
коре. Велеса сембе культмас- 
совай работась ётни синь ру- 
ководстваснон ала.

Но, однака, районца улихть 
изба-читальнят, конат эсь фун- 
кцияснон ёфси аф пяшкотьк- 
шнесазь. Борко велень изба- 
читальнясь (избачсь ВЛКСМ-нь 
.дервцчнаа организацият^—евж- 
ретарец Елисеев ялгась) культ- 
работатв эзда ефси аердсь. 
Тяфта жа мезевок аф тиендихть 
Од Толку (избачсь Барашкинць) 
Самозляйка (избачсь Иетянинцъ) 
велень изба-читальнятневок, а 
РОНО-сь тяфтама положениять 
лангс ваны равводушнайста.

С. Метляков.

Сиднее ошса ульцясь (Австралия/
(Фотохроника).

Европаса, Африкаса и 
Азияса войнась

ма жа положениясь Барашева 
велень юисомольскяй органи- 
зацияса. Комсомольскяй орга
низацияс секретарец Васля- 
евсь взносонди кочкаф ярмак
нень сберкассав макссесыне аф 
эсь пингстонза.

Членскяй взноснень эсь 
пингстост кочкамаснон тяфта 
жа эрявиксонди аф лувондсы 
ВЛКСМ-нь райкомське. Соя эсь 
бюронь заседаниясонза ня 
в а ж н е й ш а й  кизефкснень 
ванондсыне пяк шуроста, 
да эстонга эсь решениянзон 
мархта первичнай организаци
янь секретарьхнень, комсомо- 
лецнень воспитандакшнесыне 
пяк кальдявста.

Кода вяре азф ни, районца 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц 
нарушандакшнесазь массовай- 
ста, но комсомолонь райкомть 
ревизионнай комиссияц (пред- 
седательсь Анисимовсь) тя по
ложенияс машфтомаса ёфси 
мезевок аф тиенди. Цяк стран
на ся, што Анисимов ялгась 
районнай конференцияда меде 
нинге ашель фкявок первичнай 
комсомольскяй организапияса.

Работань тя важнейшай 
участкать эса ВЛКСМ-нь рай
комс эсь руководстванц дол
жен ладямс живойста, опера- 
тивнайста.

К. Черакшев.

Комсомольскяй членскяй 
взноснень воспитательнай зна- 
чениясна пяк оцю. Синь эрь 
комсомолецть тиендсазь акку- 
ратнайкс, дисциплинирован- 
найкс.

Но Атюрьевскяй районца аф 
кржа первичнай комсомольскяй 
организациянь секретарьхть 
тянди аф макссихть кодамовок 
значения, а кой-коста нль- 
не синць нарушандакшнесазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Инструкци- 
янц и ВЛКСМ-ть уставонц.

Баранкова велень «Пролета
рий» колхозонь первичнай ком- 
сомольскяй организацияса сем- 
боц комсомолецта 9 ломат, 
конатнень эзда аф кржась 
членскяй комсомольскяй взнос- 
снон паннесазь аф аккуратнай- 
ста. Кепотьксонди, комсомолец- 
не: Рощпнць, Черакшевсь и 
Татаровсь членскяй взност 
ашесть панда 5—6 ковонкса. 
Комсомольскяй организациять 
секретарец Татаровсь тяфтама 
положенпять лувондсы нормаль- 
найнди. Татаровсь комсомолец- 
нень кядьста взносонди кочкаф 
средстватнень сберкассав мак- 
сесыне аф аккуратнайста. Ин- 
гольдень секретарсь Явиш-

кинць комсомольскяй взнос
нень эзда эстейнза присвоил 
42 валк. 70 трёшник, но сонь 
мархтонза мерат аф примосе- 
вихть.

Членскяй взносонь пандома- 
са пяк кальдявста ладяф 
тевсь Атерь велень средняй 
школань комсомольскяй орга- 
низацияса (секретарсь Тишкин 
ялгась). Тя организациянь 
комсомолкась - учительницась 
Андрияновась вов 4-це ковсь 
ни аф панни членскяй взност, 
а 10-це классонь учениксь 
Пивкинць тя кизоня нинге 
ашезь ианда фкявок трёшник 
членскяй взнос.
Духонькина велень «Трудовой 

крестьянин» колхозонь комсо- 
молецнень эзда кой-кит комсо
молу сувамда меле взност нин- 
ге ашесть панда фкявок ко- 
вонкса, и тяфтама организа- 
ционнай аф дисциплинирован
ности возглавляет сонць ком
сомольский организациять сек
ретарей Лушкина ялгась.

Членскяй взносне аф акку- 
ратнайста кочксевихть М. Коз
ловка велень колхозной ком- 
сомольскяй организациясовок 
(секретарсь Федоровсь). Тяфта-

пингть тя иочетнай тевти аф 
шарфни мяль комсомольскяй 
организацияське.

Колхознай од ломаттнень 
оию мяльсна улемс СВБ-нь 
ячейкаса членкс.

И Клоков.
С-Синдровскяй район.

Аф ваномок велень населе- 
ниять ёткса антирелигиознай 
работать оцю значениянц лангс, 
Сире Рябка велеса ёфси юк- 
стаф тя пяк важнай и по
четная тевсь. Ряса инголе це- 
бярьста работась СВБ-нь ячей
кась, вятевсь антирелигиознай 
работа населениять ёткса раз- 
най докладонь, беседань и лек
циянь тиендезь, а мекольдень
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