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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

Литвань КП(б)-ть 
V с'ездоц

Февральть 9 це шистонза 
аделазе эсь работанц Литвань 
большевиконь коммунистичес
кий партиять У съездоц.

Литвань КЩб)-нь ЦК-ть от- 
четнай докладонц коряс съездсь 
единогласна признал компар

тиянь ЦК-ть политическяй ли- 
, ниянц правильнайкс и прэкти- 
I ческяй работанц удовлетвори- 
тельнайкс. \

I Литвань КП(б)-нь ЦК-сь коч- 
каф 47 членонь и 16 канди
датонь составса и ревизионнай 
комиссия. (ТАСС).

ЭСТОНИЯНЬ КП(б)-ть 
IV СЪЕЗДОЦ

. Февральть 8-це шистонза 
Таллинца сёлговсь Эстониянь 
КП(б)-ть IV съездоц. Компар
тиянь ЦК-ть отчетонц коряс 
пренияса участвондась 43 де
легат. Единогласна примаф 
решения признать Эстониянь 
КП(б)-ть ЦК-нц политическяй 
линиянц правильнайкс, а прак- 
тическяй работанц удовлетво- 
рительнайкс.

Эстониянь КП(б)-нь ЦК-сь 
кочкаф 33 членонь и 7 канди
датонь составса и ревизионнай 
комиссия.

Съездтэ меле ульсь пленум, 
конань эса к о ч к а ф т 
ЦК-ть бюроц и делегатт 
ВКП(б)-нь XVIII Всесоюзнай 
конференцияти.

Эстониянь КП(б)-нь ЦК-ти 
васенце секретарькс кочкаф 
К. Сярэ ялгась. (ТАСС).

МОЛДАВИЯНЬ 
КП(б)-ть 1-це 

СЪЕЗДОЦ
Февральть 8-це шистонза 

Кишиневса сёлговсь Молдави- 
янь КП(б)-ть васенце съездоц. 
Молдавиянь КП(б)-нь ЦК-ть 
отчетнай докладонц коряс пре- 
нияса корхтась 34 делегат.

Съездсь единогласна признал 
Молдавиянь компартиять ЦК-нц 
политическяй линиянц. пра- 
вильнайкс, практическяй рэбо- 
танц удовлетворительнайкс.

М о л д а в и я н ь  КП(б)-нь 
ЦК-сь кочкаф 61 членонь и 9 
кандидатонь. составса и ревизи- 
оннай комиссия.

Съездтэ меле ётафтф пле- 
нумть эса кочкафт ЦК-ть бю- 
роц иВКП(б)-нь XVIII Всесоюз- 
нэй конференцияв делегэтт.

Молдэвиянь КП(б)-нь ЦК-т* 
вэсенце секретэрькс кочкэф 
П. Г. Бородин ялгэсь. (ТАСС).

«Амурстэльстроень» строителень комсомольско-молодежнэй 
бригэдась суровай тялонь пингть систематически пяшкотышт- 
несы производственнэй зэданиянц 200 проценттэ вельф.

СНИМКАСА: (Кержи ширде види шири): И. М. Хлебни
ков, М. И. Оботнин, Т. III. Валиэхметов, И. С. Сэмарэ, А. Ф. 
Довиденко, О. А. Мнишенко, П. А. Прокэшев, В. С. Деминэ, 
М. М. Минибэев, Т. Ф. Моргуновэ 'ялгэтне и бригэдирсь 
Ф. П. Славинский ялгась. Фотось Г. Ложкинть.

(Фотось ТАСС-ть).

Макссаськ эсь 
вайгяленькокь 

Петушков ялгать инкса
Теризморга велень избира-

тельхне пяк лац содасазь 
СССР-нь Верховнай Совет
Национэльностень Советозовза 
депутэтонди эсь кэндидэсснон.

Аф кунэрэ эсь собрэниясост 
избирэтельхне, кодэ фкя азозь, 
што синь феврэльть 23-ие 
шистонзэ макссэзь эсь вэй- 
гяльснон Петушков ялгэть
кандвдатурэнц инксэ.

М. Тэрадаев
С. Шайговань рэйон.
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Производстваса сырьянь эхономиять, продукциянь 
цебярь качествать и культурать инкса тюремать 

коряс 3-це 1  стройконторань 
и хлебокомбинатонь комсомольскяй 

организациятнень инициативаснон колга
ВЛКСМ-нь Саранскяйнь горнойть бюронц постановленияц 

февральть 6-це шистонза 1941-це кизоня
3-це № стройконторань ком- 

сомолецне сявсть эсь ланго
зост обязательства и путозь 
управлениянь начальникть ин- 
голи строительнай материа
лонь экономиять и строитель- 
ствать уцескофтоманц колга 
кизефксть. Управлениянь на- 
чальниксь создал инь лучшай 
комсомолецнень-стахановецнень 
и инженерно-техническяй рэ- 
ботникнень эзда специ- 
альнай комиссия сянь инкса, 
штоба разработать мероприя
тият, конатбаэкономиндальхть 
стройматериалть и уцескофто- 
лезь строительствать. Февраль 
ковста арьсеф тердемс строи- 
тельнай конференция, коза 
терьневихть участвовандама 
инженерно-техническяй работ- 
никне, лучшай стахановецне 
и комсомолецне, и коса обсуж- 
дандавихть стройматериалонь 
экономияса, строительствань 
механизировандамаса и строи
тельствань уцескофтомаса ра- 
ботань результаттне.

Хлебокомбинатонь комсомо
лецт решили сатомс мешко- 
тарань счетса убыткань машф- 
томать и по-настоящему ладямс 
санпосттнень рабо̂ таснон. Арь
сесть мероприятият сырьянь, 
топливань, электроэнергиянь 
экономиять инкса и бракть 
каршес тюремать коряс.

ВЛКСМ-нь горкомть бюроц 
постановляет:

1. Одобрить 3-це № строй-

конторань и хлебокомбинатонь 
комсомолецнень инициативас- 
нон, кона кирни оцю хознйст- 
веннай и воспитательнай зна
чения.

2. Мярьгомс производствен- 
най комс^ольскяй организаци
янь секретарьхнендп 3-це № 
стройконторань и хлебокомби- 
натонь организациятнень при- 
мерснон коряс внеочередной 
комсомольскяй собраниятнень 
эса, коса должетт примамс 
участия аф союзнай од ломат
не н инженерно-техническяй 
работникне, обсудить произ- 
водстваса экономиять и куль
турас инкса тюремать колга 
кизефксть. Парторганизацият- 
нень, дирекциятнень и завком- 
тнень мархта марса арьсемс 
конкретнай мероприятият сырь- 
янь, топливань, электроэнерги- 
янь экономиять инкса, метал- 
ломонь и производствань лия 
отходонь кочкамать, горючаень 
и смазочнай материалонь эко- 
номиндамать, рационализатор
ский предложениятнень инь 
курокста эряфс ётафтомаснон, 
иехса чистотань и культурань 
тиемать инкса.

3. Тя решениять пяшкодс- 
манц колга представить 
ВЛКСМ-нь горкомти 1941-це 
кизонь февральть 15-це шинц- 
ты докладнойхть.

ВЛКСМ-нь Саранскяйнь гор
нойть секретарей Потемкин.

КРОССОНЬ СТАРТСА

Ушедсь всеармейскяй лыжнай кроссь
Февральть 9-це шистонза 

ушедсь Советский Союзонь
Геройть и М а р ш а л т ь  
С. К. Тимошенко ялгать лемса 
Всеармейскяй лыжнай кроссь.

Кроссть васень шистонза 
стартс лиссь Краснай Армиять 
пяк лама лыжнпкоц. Красно- 
армеецне, командирхне и по- 
литработникне—кроссть участ
ии конза няфтсть физическяй 
подготовкапь отличнай резуль
татт.

Забайкальский военнай ок
ругонь Н-ский частьса лыжнай 
стартсь ушедсь 44 градус мо

сопкатнень, овракнень пачк.
59 минутада меле финишти 
васенцекс сась 2-це рэнгонь- 
воентехниксь Кондрашкин, ми- 
нутада меле—старшинась Снет- 
ко, сонь мельганза—майорсь 
Полобин.

Московский военнай округонь 
Н-ский соединениить эса 
ульсть лыжнай соревнованинт 
20 и 10 километрань расстои- 
ниис. 20 километраса победи- 
телькс лиссь курсантсь Евсеев.

Высшай командованиять пред
ставителензэ седивакска при-

розонь пингстэ. Лыжникне ветствовандазь кроссонь участ- 
маштозь ётнесть холматнень, | никнень. (ТАСС).

Февралыъ 9-це шистонзэ 
вармэсь пидезь-пидесь. 
Сэрэнск ошень ипподромсэ 
колмошка километрань окруж- 
ностьсэ либордстьякстерь флэ- 
жокт. Тя—лыжнай комсомоль- 
скяй кроссонь площэдкэсь.

Ипподромть западнай шире- 
соизэ, иандонять пряса, аф вэ- 
номок пидезь-пиде якшэмэ и 
лову вармэть лэнгс, пэвэзу 
иттне—юнэй лыжникне курьк- 
снихть лыжасэ. Синь вдь тя- 
чи тожэ выходной шиснэ. И 
кельгомок лыжнэй спорт, 
шобдавакиге пуромсть знэко- 
мэй иэндонять пряс. Зэбэв- 
найхть иттне! То ванэт-ли- 
езь-лиихть иэндонять пристэ 
элу, то куцихть пэндоннть 
прис, простэ, ичкись фэлу вэ- 
нондолеть лэнгозост. Но эф 
ламэ пингонь ётазь маривсь 
радостнэй и бодрэй юношэнь 
и стирьнинь веселэй морэ: 

Вишке буринь и дэволонь 
пэчкэ,

Ков кучсэмэнь стрэнась—тов 
лийкстан! 

Адресс коре эрь ценностть 
мон пачфцэ, 

Любой трудностть ки лангсэ 
кирдьсэн! 

Бурйсь-даволсь эф эйфцэмэн 
лэжнэзь, 

Вирень-пэксинь туркс келин 
мон целек. 

Лыжниксь вии, и смел, и 
отвэжнай— 

Оцю гордостьсэ сэтсы эсь 
целенц!

Тй—Сэрэнск ошень вэсен- 
це № ыколэнь колоннэсь, ко- 
нэнь инголе во глэве моли 
комсомольский оргэнизэциинь 
секретарсь Ежовэ илгэсь. Сонь 
мельгэнзэ моли колоииэть вэ- 
сень ридьсэ васенце питер- 
катькомэндироц Ловчиков Шу- 
рась, сонь кидьсонза школэнь 
йкстерь знэмись, конэнь пэ- 
лозь-пэлы цильфоц нинге сидэ 
пик мэзепнесь юношэтнень и 
од стирьнитнень рэдостнэй шэ- 
мэснон. Мзирэ вий синь 
эсост!

— Колониэ, стой!—Ежовэ 
илгась лоткэфтозе колоннэть 
комсомольский лыжнэй крос- 
сонь ЛИНИЙТЬ вэксс.
— Рэвнениеналево! По пятер

кам разомкнись! Смирно!— И 
сразу шерьхкозевсь колоннась, 
кода струна, видемсь фки ридс.

— Пятеркань командирхт, 
аноклэсть прянтень рэпортонь 
мэксома,—мэкссь прикэз Ежо- 
вэ ялгэсь.

И сембе пятеркэпь комэндир- 
хне, вэсенцестэ ушодомок и 
остэткэти молемс, макссесть 
рэиорт ВЛКСМ-нь оргэнизэ- 
циять секретэренцты Ежова 
ялгати эсь пятеркаснон анок 
шинц колга. Эрь комэндирсь 
кемостэ содасы лыжнай ком
сомольский кроссонь прогрэм- 
мэть, синь точнэйстэ, воен- 
найкс, пик отчетлицдйста макс
овсть рапортт.

Сидэ меле, мэксомок сембе 
оргэнизэциити общэй комэн-

да «Смирно!», Ежова илгась 
макссь рапорт кроссонь глав- 
най судьити.

— 1-це пятеркась стартонь 
линиити мэрш!. — И кодэ 
фки Ловчиков Шурать 
пйтеркэц эрэсь стэртонь ли
ният^ Аньцек кенерсь судьясь 
яфодемдэ флэжокть, кодэ кэ- 
вэлхт, явсть стэртонь линиис- 
тэ и мельцек тусть пятеркань 
члеттне соревновэнияс. Синь 
лыжаснэ, кода вай ланга 
мольсть, аньцек марявсь вяш- 
козь-вяшки кжлф. Отважнэй 
лыжникне, пружинакс мяньце- 
вомок эсь натренировочнэй те- 
лэснон, вэрмэть кэршес стре- 
мительнэйстэ мольсть эсь цель- 
снонды.

Вов тяфтэне ушодозь и ётаф- 
тозь васенце № школань комсо
молецт лыжнэй кроссть. Синь 
эздост примасть участия крос
са 65 ломань—юношэт и од 
стирьнят.

Васенце № школань комсо- 
мольскяй организэциянь комсо- 
молецне кэфтэ ковонь пингстэ 
кемостэ тренировандазь эсь 
нряснон. Педэ-пес пяшкодезь 
тренировочнэй минимумонь про- 
грэммать, мэксозьГГО-нь коми- 
лексонь лыжас коре нормас- 
нон. Кроссь ётафтф оцю успех 
мархтэ. 3 комсомолецтэ бэшкэ, 
сембе комсомолецне уложились 
прогрэммэс коре норматненди.

Г. Пьянзин.

Аноклайхть РККА-ть 
ХХШ-це годовщинанцты

Мекольдень пингть М. Мэс- 
кэни велень эф полнэй средний 
школэсэ лэмодэ цебярьгофтф 
обороннэй рэботэсь.

Учительс  ь-комсом олецсь 
Афонин илгэсь оргэнизовэн- 
дэсь школэсэ Осоэвиэхимонь 
оргэнизэции, козэ сувэсь 25 
ученик.

Тидэ бэшкэ Осоэвиэхимонь 
члеттненди лувондовихть рэз- 
нэй воениай темэс лек- 
циит, ётэфневихть синь марх- 
тост беседат и стак тов. Афо
нин илгась сивсь обязательст- 
вэ: РККА-ть ХХШ-це годовщи- 
нэнц вэсьфтемс обороннэй рэ- 
ботэнь од сэтфкссэ, сэтомс 
синь, штобэ Осоэвиэхимонь 
сембе члеттне улельхть знэч- 
кистокс.

П. Кудашкин.
Ст.-Синдровекйй район.

„Причинась балансть эса“

9-це февральстэ Саранск ошень комсомолецненди кроссонь; участцикцеади ульсь максф стэръ 
СНИМКАСА1: *Кроссонь участникне. . • . • Фотось;, Веретенпиковть.

Аделэмок вэсенце кизефксть, 
собрэниясэ тиевсь лэмэ мину- 
тэнь пэузэ. %

— Ну месть, Мельников ил- 
гэй, дэвэй омбоце кизефксть,— 
мирьгсь председэтельствующэй- 
ти ВЛКСМ-нь горкомть секре- 
тэрец Потёмкин илгэсь.

— Омбоцети, дэ омбоцети, но 
эф содэсэ, кие кэрмэй корхтэ- 
мэ сонь колгэнзэ. Ну дэйте 
мон инэ, кодэ комсомольский 
комитетонь секретэрть зэмес- 
тителец, эзан аф ламэ вэлни 
тинь колгэ. Дэ вэсендэ, илгэт, 
нинге весть эзсэ, омбоце ки- 
зефкссь—кроссть колгэ, вэл 
мэкссеви тейне...

Лиссь, эрэсь кэфедрэть ваксс 
и эщи, мезьге эф корхтэй.

— Ну, вэл мэксф тейть,— 
корхтэй тэгэ Потёмкин ил- 
гэсь,—дэвэй эзонтк мезе тииь 
тиеде кроссти эноклэмэть ко
рне?

— Кодэ Шапошников, тон 
вдь яикэк улеть кемокстэф 
лыжниконь комэндэти коман
диркс. Аст давай, кода тинь 
аноктэдэ?—шэрфтсь и кизефтсь 
Мельников ялгась малэсонзэ ди
ван лангса озэдэ эщи комсо
мол ецть.

— Лыжэтнень ивине, исем- 
бе!—Спокойнэ, нюрьхкянйстэ 
отвечась еи. •

— Ну эстэ эш мезекорхтэмс- 
кэ лии. Минь кивок эфи энок- 
лэкшнесь. Монць зэнн- 
фэн, балансть подгоняем, а ля
ды кен ень лыжасновок аш,— 
откровенна призналси Мель
ников илгась.

По тинь можете мирьгомс: 
мезе может тиемс цёрась, кда 
аш лыжат, Тя аф виде. Азса, 
што лыжат тяса аф ёфси аш.

Синь эздост тясэ, хоть эф 
пяк ламэ, но 6 пархт улихть. Вов 
тя кота парть мархтонгэ ков

та можнэль тренировэть эф ко- 
мось, э еядэ комось комсомол 
лец. Причинэсь, конешнэ, ёф- 
еи эф тянь эсэ, э тосэ, што 
хлебокомбинэтонь комсомольс-. 
кяй оргэнизэциять руководи- 
телензэ Мельников и Егоров ял
гатне кроссть юкстэзь, э кдэ 
эшезь юкстэ, то эшестьмэкса 
тейнзэ эрявикс знэчения. Бэ- 
лэнссь тясэ тяфтэ жэ не при
чем. Вдь кроссти тренировкат- 
не ётнесть илить, дэ выходной 
шитнень, э Мельников ялгэть 
выходной шинзэ еембе ульсть 
евободнэйхть. И бэлэнсоцкэ 
еонь нят шитнень вэймйсь.

Потрисэющэй речь ти ки- 
зефксть корне прениисэ эзсь 
Егоров илгэсь. Сон епециэльнэ 
лотксесь,тиендсь эф оцю пэузэ- 
нят,мзирдэ корхнёсь кроссть 
цяк оцю обороннэЙ знэчениинц 
колгэ. В частности, литфнесь 
финский еобытийтнень и лии мо
ментс Но еонць, кодак сась 
тилось, лыжэ лэнгс эшезь стйкш- 
не. ГТО-нь знэчокс нормэтнень 
ашезень мэксэ.

— Месть эгитируешь минь 
эсонок общэй валса,—пшкидсь 
Сазэнов комсомолецсь, тон да- 
вэй оргэнизовэндэк тевть. Каик 
лангстот атинь кедьцень, листь 
ёткознок и мэрсэ кэрматамэ 
тренировэтьси и мэкссэйнек 
лыжэсэ ГТО-нь знэчокти нор- 
мэтнень.

И виде, Егоров илгэсь, ка
дыть нит еембонди еодэф вэл- 
нитнень, э листь комсомолец- 
нень мархта евежай воздухти’, 
организовэндак еинь 
ётксост физкультурнай рабо
тать.

М. Сайгин.
Сарэнск ош. '
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КРОССТЬ 
ВЯСЬФТЕЗЬ 

КЯЛЬДЯВСТА
'Якстерь Армиять ХХШ го- 

довщинанц лемса лыжнай ком- 
«омольскяй кроссти анокламась 
мольсь кафта кофт. Пингсь, 
кода няеви, аф кржаль. Сят 
комсомольскяй руководитель
к с , конат лувозь од ломанень 
тя од движениять обороннай 
и оздоровительнай ошо значе
ниянь лыжнай комсомольскяй 
кроссть васьфтезь сембе шир- 
де аноклафста. Но улихть ком- 
«омольскяй организациянь ру
ководителькс, конат тя важ- 
нейшай обороннай мероприя- 
'тияти анокламать кадозь эсь 
•отям молемати.

Тянь подтверждает ВЛКСМ-нь 
Дубенскяй райкомть видеса 
военно-физкультурнай комис- 
«иять работац. Военно-физ- 
культурнай комиссиять пред
седателей Кузнецов ялгась, ко
да няеви, кроссти анокламаса 
-ашезь вяте кодамовок руко
водства. Сонь аф аньцек аш 
работань планон, но нльне 
ашезь тие кросстьётэфтомэнц- 
ты графиковок.

ВЛКСМ-нь райкомсь эсь бю- 
росонза ашезе путне кизефксть 
«янь колга, кода аноклайхть 
первичнай комсомольскяй ор
ганизациятне кроссти.

Правда, кой-кона комсомоль- 
«кяй организациятне кроссти 
анокламаса сатсть аф кальдяв 
результатт, но тя ёфсикс аф 
ящи заслугакс военно-физкуль- 
турнай комиссияти, сяс мес 
ня комсомольскяй организаци
ятнень колга Кузнецовсь мезе- 
вок ашезь сода и ашезь маке
ев кодамовок лезкс.

Пушкинть лемса колхозонь 
первичнай комсомольскяй ор
ганизациясь (секретарсь Кнись- 
кин ялгась) организовандась 
лыжнай и пешай командат, 
конат ётафнесть систематичес
ки тренировочнай занятият и 
«атсть аф кальдяв успехт. Тя 
организацияса кота комсомо
лецт максозь ГТО комплексонь 
лыжнай норматнень.

ВЛКСМ-нь Дубенскяй рай
комс тя тевсь эряви лувомс 
и кроссонь илядыкс шитнень 
-эзда магафтомс уликс аф еа- 
тыкснень. 3. Арсентьева.

Л. М. Кагановичть лемса государственнай подшипниковай заводонь (Моску) комсомолец 
не активна тюрихть цехнень эса чистотать инкса.

СНИМКАСА: Сепараторнай цехса Ельчанинов комсомолецть-стахановецть участкац.
Фотось Ф. Кисловть. (Фотось (ТАСС-ть). -------------------------- ф ф-- ------------------------■

Сатомс еянь, штоба эрь : _ _ _ _  . тонафнель отличнайста и цебярьста
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пле- 

нумонц решениянза определи
ли школаса комсомольскяй орга
низациятнень задачаснон. Шко- 
ласа комсомолецнень рэботэ- 
ена ащи еянь эса, штоба са
томс 100 процентнай успевае
мость, посещаемость и кемек
стамс дисциплинать

Зубово-Полянскяй районца 
лама школьнай комсомольскяй 
организацият васенце четверть- 
ета по-боевому ашесть кярь- 
мотькшне учебно-воспитатель- 
най работать состояниянц це- 
бярьгофтоманцты.

1940—41-це кизонь васенце 
четвертть результатонза корх- 
тайхть еянь колга, што еинць 
кой-кона комсомолецне тонаф- 
немаса усковихть пула песа.

1 Гайонца успеваемостсь ульсь 
§1, 5 процент, а комсомолец
энь успеваемостьсна—79,6 про
цент.

Эряви азомс, што башка 
школава успеваемостсь ульсь 
пяк ёмла. Анаевскяй ередняй 
школаса успевамостсь ульсь
46,5 процент, Од-Выселкань 
ередняй школаса — 56,5 про
цент, школатнень эса комсомо- 
лецне тонафнесть ученикнень 
коряс еяда кальдявста. Аф са
ви ётамс вакска и еянь, што 
ульсть комсомольскяй активистт, 
конат лама корхнекшнесть це- 
бярьста и отличнайста тонаф- 
немать колга, а еинцень 
улендсть кальдяв отметкасна 
лама дисциплинань коряс.

Анаевскяй ередняй школань 
комсомольскяй организациять 
еекретаренц Туваев ялгать 
ульсь колма кальдяв отмет- 
канза. Сяс и комсомольскяй 
организациясь пцтай ёфси 
ашезь занимадондакшне успе- 
ваемостть мархта.

ВЛКСМ-нь райкомсь примо- 
еезень еембе мератнень сянкса, 
штоба школьнай комсомольс- 
кяй организациятне перестро
или эсь работаснон. Райкомсь 
эсь бюросонза заслушивал Од 
Выселкань ередняй школань и 
лия школьнай организацият
нень секретарьснон, кода еинь 
тюрихть оцю успеваемостть 
еатрманц инкса.

Йотафтф работась максозень 
эсь результатонзон. Общай ус- 
певаемостсь районца омбоце 
четвертьста 85 процент, ком- 
еомолецнень успеваемостьсна—
89,8 процент.

Башка школава комсомолец- 
не сатсть ЮО процентнай ус
певаемость (В. Селищенекяй, 
Каргальскяй НСШ тнень эсэ). 
Кассь успеваемостсь Анаевскяй 
ередняй школаса 24 процентс, 
а Од Выселкапь ередняй шко
лань комсомолецнень успевае- 
мостьсна—92,5 процент. •

Аф кальдяв показательхть 
тонафнемаса няфнихть и пи- 
0нерхневок. Синь успевэемость- 
ена васенце полугодияста 
процент. Тяста няеви, што ком- 
еомолецне ламода цебярьгоф- 
тозь эсь руководстваснон пио

нерскяй организациятнень ра 
ботаснон лангса. Но и омбоце 
четвертьетонга лама комсомоль- 
екяй организацият ашесть 
кярьмоде по-деловому эсь ус- 
певаемостьснон кеподеманцты. 
Од Потьмань НСШ-са комсомо
лецэнь успеваемостьсна энь- 
цек 64 процент, Дубительскяй 
НСШ-са 71 —процент.

Кальдяв успеваемостти при- 
чинакс ащи ея, што комсомоле- 
цне-ученикне аф сатомшкаста 
аноклакшнихть урокценди, ла
ма комсомольскяй организаци
ят ашезь организованда социа
листическяй соревнованиянть, 
отстающай ученикненди лезк- 
еонь максомать. Кой-кона шко
лава нинге лафча дисципли
нась, кода ученикнень ёткса, а 
етанежа комсомолецнень, ёлма 
посещаемостсь.

Воспитательнай работать вя- 
темац—тя средства, кона лезды 
касфтомс успеваемостть и по- 
сещаемостть. Эряви азомс, што 
лама школава кодамовок вос- 
питательнай работа аф вите
ви.

Школатнень работаса тяфта- 
ма аф сатыксне эрявихть инь 
маластонь пингть машфтомс. 
Тя тевса оцю работа должетт 
ётафтомс школьнай комсомоль
ский организациятне.

Кондратьев,
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 

райкомть секретарей.

ТОНАФНЕК ПЕРВАЙ ПИМОЩЕНЬ МАКСОМА*)
Кровотечениясь, кона тиен- 

деви ранендавома пингста, мо
жет улемс еяшкава вишке, 
што тиендеви пострадавшайть 
эряфонцты оцю угроза. Инь 
пяк чувствительнайхть веронь 
юмафтомати ёмла иднятне. Ве
рень лоткафтомась лама слу
чайстэ еатневи сотксонь еотозь, 
кона путневи ранать лангс. 
Кой-мзярда еашендови веронь 
лоткафтомать инкса путнемс 
кеме соткс, бинтовандаво- 
мок еяда кемоста, чем кода 
эряви. Кда кеме сотксть вель
де веронь шудемась аф лоткаф- 
тови, то эрявихть люпштамс 
кровоноснай сосудатнень (ар- 
ртериятнень), конатнень эзга 
«ай версь ранендаф вастти. 
Тянь инкса, кядьса люпшне- 
вихть кровоноснай еоеудатне 
яньцек нюрьхкяне пингс,— 
кидсь сизи наприженинть эз- 
да,—тифтама пингстатиендеви 
резиновай толстостеннай труб- 
каста жгут, или плотнай тка- 
нень тееьмаета и стак тов. 
Ж гутть васто можна пользо- 
вандамс подручнай материал- 
«а, например, эчке пикськи или 

*) У ш е т к с о ь ц в а н к  16-це№-ста.
у-л

эчке шнурокса, конат кемоста 
крутивихть пачкаст тонкф пэл- 
каниеа, или кувака эсксэ. 
Жгутсь примениетси инь сиве
стэ еи пингстэ, мзярдэ шуди 
версь конечностень ранастэ.

Путнемок жгут, эряви кир
демс тифтэмэ прэвилэ: кедть, 
липе тканень и нервэнь вэн- 
фтомэть инксэ, конэиь лангс 
кэрмэй иутневомэ жгутсь, эш- 
корикшневи бинт, мэрли, ру- 
цяня и лии. Верхний конеч- 
носттнень эздэ веронь шуде- 
мать пингстэ, жгутсь путневи 
лафтуцень верхний пильксонц 
лангс, нижний конечностень 
рэнэтнень эздэ веронь шуде- 
мэть пингстэ—бедрэцень вирь- 
це пиленц лэнГс. (Нй вэст- 
тнень эсэ потмэ ширде эррте- 
риитне люишневихть кидьсэ). 
Жгутсь должен крутивомс 
минь снирс, мзирс эф лоткэй 
веронь шудемэсь (жгутть элэ 
пульссь шэвомдэ лоткэй!). Кдэ 
жгутонь путомодэ меле конеч- 
ностсь еенемгоды и версь аф 
лоткай шудемода, жгутсь аф 
еатомшкэ кеме. Аш кодэ 
жгутсь и ник крутймекэ—мож- 
нэ тиемс вред липе ткаттнен-

ди и нервэтненди. Жгутсь эф 
эрнви кадондоме конечностть 
лэнгс 1,5—2 чэсттэ лэмос. 
Кдэ эривксты жгутсь кирдемс 
еидэ лэмонис, эриви эф лэмэ 
пингс еонь лэфчептомс, э то- 
еэ тэгэ крутимс. Якшэмэ пинг
стэ конечностсь, конань лангс 
путф жгут, эрнви лимбонистэ 
вельхтймс.

Нижний конечностень расши- 
реннай венатнень еамопроиз- 
вольнэ сизевомстост версь лот- 
кэфневи кеме соткссэ.

Лама веронь юмафтомстэ по- 
етрадавшэйть зряви путомс 
элу иолдэнь прят и мэксомс 
тейнзэ покой.

ОЖОГАТНЕ
Ожогэтне рэзличэндэкшне- 

вихть повреждениянь степени 
коре. Первэй степенень пидеф 
вастсь якстерьгоды и таргози, 
пяк енряди. Омбоце степенень 
пидевомать пингстэ нидеф 
вэстти поивэкшнихть рэзлич- 
нэй величинэсэ ведьбэйкт. 3-не 
степенень пидевомэть пингстэ 
тиендеви етруп, и пик стэкэс- 
тэ пидевомэть эздэ может 
улемс ткэнень обугливэнии. 
Пидефонь еиритьфеь зэвисит 
эф аиьцек повреждениннь сте
пенть эзда, но и еонь обшир-

ностенц эздовок. Телеть инь 
оцто пильксонц пидевомац— 
аделэкшневи куломэсэ.

Пицефти помощень мэкссе- 
модэ инголе, эриви мэтомс пэ- 
лы или тлеющэй одёжэть. Мэ- 
томс можнэ лэма ведьсэ или 
пострэдэвшэйть одеэлэсэ комэ- 
чазь.

Васень степень пидефонь 
пингстапидеф вастти путнихть 
спиртса, денатуратса или оде- 
колонна начфтф соткс. Тифта- 
мэ соткссь вэсень пингть иик 
вишкоптьсы еиритьфть, но эф 
лама нингонь ётазь курокстэ 
еетьми. Кдэ кидь элэ эш 
тифтэмэ средствэт, то пидеф 
вастть можна вадемс маргэн- 
цево-кислэй кэлиинь кеме рэст- 
ворсэ или, кдэ ти эш, еэлф- 
томэ жирсэ. Башка елучайх- 
нень пингста епиртонь и мар
та нцево-кисл ай калиянь винт
стэ ирименениясь эф нолясы 
ведьбайгонь тиевомать.

Омбоце степень нидевомать 
пингстэ, мзярда улихть ни 
ведьбайкт, путневихть еоткст, 
конат иропитаннайхть вири 
азф средствасэ. Ведьбэйкнень 
иочкэфнемс эф эривихть. ,

Колмоце степень пидефть 
пингстэ эряви путомс пидефть

ПИОНЕРСКЯЙ 
РАБОТАТЬ КОЛГА

Цебйрьстэ лэдйф пионер- 
хнень ётксэ рэботэсь Сире- 
Синдровскйй рэйононь Ряб- 
кинско-Заводской начэльнэй 
школэсэ.  Пионервожэтэйке 
ВЛКСМ-нь рэйкомсь кемокста- 
зе Якунинэ комсомолкэть, ко- 
нэц тонэфнемэ кизоть васен- 
це шинзон пингстэкиге энер- 
гичнэйстэ кирьмодсь пионер
ский рэботэть цебирьгофто- 
мэнцты.

Регулирнэйстэ ётэфневихть 
пионерский еборхне, косэ ит- 
тне зэнимэдондэйхть еэмодеи- 
тельностть мэрхтэ.

Сборхнень эсэ оцю вэста 
зэнци беседань ётэфто- 
мась.

Иттне тиендихть сидестэ 
сэмодеительностень вечерхт. 
Тифтэ, эфкунэрэ, Куйбышевть 
лемсэ колхозсэ иионерхне 
ётэфтеть еэмодеительностень 
вечер. Синь исиолнендэсть 
«Три тэнкистэ», «Катюша», 
«Прощание» и ламэ лии морхт. 
Тидэ бэшкэ исиолнендэсть 
«Цыгэнкэ», «Полькэ» и лии 
тэнецт. Колхозникне ти ве- 
черть эздэ лидсть пик доволь- 
нэйстэ. Пионерхне нифнихть 
образецт тонафнема тевсонга.

Илйкс ащи пионерский ра
ботась тикажэ рэйононь Сире- 
Рибкинский нэчэльнэй школэ- 
еэ. Тисэ пионерский рэботэть 
лувондсэзь  второстепеннэй 
тевкс. Пионервожэтайсь Шичо- 
вина йлгась и школэнь зэве- 
дующэйсь Ф. П. Клоков илгэсь 
тичимс эф содэсэзь мзирэ пи- 
онердэ школэсэ, еборхт, конат 
ащихть воспитаниинь тевсэ мо- 
гучэй средствэкс, эф ётэфне 
вихть. И. Матвеев.

ВЫХОДНОЙ ШИСТА
Выходной ши. Глушковский 

велень средний школань уче- 
никне пуромсть мэрс еинь ин- 
кеэ, штобэ ётэфтоме культур- 
найста ваймизь выходной шить. 
Синь тифта организовэннэйста 
эрь выходной шине икэйхть 
Исэ лии конькэсэ курькснемэ. 
Конькэсэ курькснемэсь школь- 
никненди эрэсь инь кельгови 
тевкс.

А. Митин.
К эд о ш кин скй й  рэйон.

[лэнгс чистэй соткс и вешемс 
I врачебнэй помощь. Пидефне 
пик етрэдают еимомэнь жэж- 
дэдэ и икшэмдэ, тинксэ тейст 
эриви мэкссемс пикони пси еи- 
момэ (можнэ винэ мэрхтэ), 
лимбонйстэ щэмс и путнемс 
грелкэт. Кэйсефтеме нострэдэв- 
шэйхнень эньцек лимбе иоме- 
щениисэ. Тйсть лункфне кеть- 
стостпэлф щэпненБ. Кересть 
кругом евободнэй крайхнень,а 
петьф васттнень кадость апэк 
токэк.

Пидеф васттнень содэсэ, мо- 
дэмэрень почфсэ почеткшне- 
мась, вайсэ и рэзличнай жир 
най мазьсэ вэдендематне 
припитствовэндэйхть еидэ тов 
лечиндэмэти и тинксэ ти 
тиендеме эф эрнви. Первай по
моцень максомэсэ инь лучшай 
способокс, несомненна, эщи 
марганцево-киелэй кэлиинь рэ- 
етворсь, сие мее сон эф кир- 
несы леченийть. Эрь . домаш- 
най аптечкэсэ фалу должен 
улемс марганцево-кислэй кали- 
инь. кристалл мархтэ пузырек 
или коробкэне. Иицево,мэтнень 
пингстэ эриви применить виш- 
нево-йкстерв дветонь тустэ ра
створ̂ ..................... .............

(Полэтксоц 4-це етр ).

^
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СЯДА ОЦЮ МЯЛЬ ОДС ЯРИМАФ 
КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ ШИРИ

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У1-це пле- 
вумоц эсь решениясонза отме
тил, што комсомолть рядонзон 
касомасна путни комсомольскяй 
организациятнень инголи оцю 
задачат одс примаф комсомо- 
лецнень коммунизмань духса 
воспитанияснон коряс. Зада
чась ащи оянь эса, штоба при- 
бщить од пополиениять 

комсомолть эрь шинь активнай 
эряфозонза. А тя од пополне
нияс аф ёмла, а лувондови 
марнек союзть эзга миллиотт 
ломаньцта. Аньцекминь респуб
ликасонок 1940 кизоня примаф 
комсомолу 9649 од, минь со
циалистическяй строительст- 
ваньконь различнай участкэ- 
сонза работай передовой ло
мань.

Особенна оцю ответственность 
одс примаф комсомолецнень 
воспитанияснон инкса комсо- 
мольскяй организациятнень ин- 
голи путни ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумоц, конац разре
шил комсомольскяй оргэнизэ- 
циятненди примамс комсомолу 
принимаемайхнень бюронь за
седанияс апак серьгятькшнек.

Аш сомнения, што комсо
мол ьскяй организациятне* во- 
оружандамок эсь пряснон вирь
де азф решениятнень мархта, 
ламода цебярьгофтозь комсо
молу примамать коряс работа- 
'снон. Но однака, улихть винге 
райкомт, конат тя тевса нинге 
ноляйхть лама аф сатыкст.

Нят аф сатыкснень эзда фкя 
инь важнейшайкс ащи ся, што 
аф вятихть одс примафнень 
ёткса сатомшка политико-вос- 
питательнай работа. Аф тонаф- 
несазь синь мархтост ВЛКСМ-ть 
уставонц. Кода аф странна, но 
сави азомс, што уставть аф со- 
дасазь нльне ВЛКСМ-нь кой- 
кона райкомонь секретэрьхне- 
вок. Тянь колга корхтай ся 
фактсь, што ВЛКСМ-нь Рузэев- 
скяй райкомсь (секретарсь Чи- 
жова ялгась) 1940 кизонь де
кабря 28 шистонза бюронь

заседанияса примась комсомо
лу Трушина Любать, конанцты 
нинге ашезь топодь 15 киза. 
Аф лама шида меле синць от
менили эсь решенияснон.

Уставть аф содаманц сюнеда 
республикаса ламафактта ком- 
сомольскяй документтненди аф 
бережнай отношениять коряс. 
Тяфта, например, комсомолкась 
Какурина А. С. ялгась (Мель- 
цанскяй район) редикулени 
потмос путозе комсомольскяй 
билетонц и тяфтак ёрдазе 
шрать лангс. Билетсь имась. 
Цебярь, што музь нинге комсо
молецт. А комсомолкась Теп- 
лова ялгась (Ромодановскяй 
район) удосужилась сянди, што 
комсомольскяй билетонц максо
зо хозяйкати квартпланкса.

Кода правила, комсомольскяй 
организациянь руководительхне 
фкя лаца подходят сембе ком- 
сомолецненди. Аш индивидуэль- 
най подход тейст. Тя подходть 
эс$ особенна нуждандайхть одс 
примаф комсомолецне, а к со
жалению, синь ётксост индиви- 
дуальнай работа кодамонок аф 
ётафневи. И кода последствия, 
республикаса минь. нинге аф 
кржа комсомольскяй билетонь 
юмафтома случайда. 1940 к. 
юмафтф 207 комсомольскяй 
билет. Нятнень лувксса улихть 
комсомолецт, конат омбоцеда ни 
юмафтозь комсомольскяй би- 
летснон. А ВЛКСМ-нь райкомт- 
НОг проста либеральничают 
тяфтама комсомолецнень марх- 
та. Редкай случайстэ макс- 
сихть тянкса выговор, а штоба 
исключить комсомолста оят
нень, конат ни ламоксть имаф- 
незь билетснон—тя аш.

Тяни, мзярда ВЛКСМ-нь рай
комтнень и горкомтнень видесэ 
ламонь крда кассь активсь, 
эряви, кода мзярдонга ашель, 
вишкоптемс одс примаф комсо
молецэнь ёткса работэть. Ибэ, 
кдэ эф тисаськ тянь, то азф 
факттне кэрмайхть улендемэ.

А. Куликова.

ГЕРМАНСКИЙ ПЕЧАТСЬ 
ГЕРМАНО-ФРАНЦУЗСКИЙ 

ОТНОШЕНИНТНЕНЬ КОЛГА
«Динст аус дейчлэнд» гер- 

мэнскяй бюллетенць ня гайт
нень печэтлэсь стэтья гермэ- 
но-фрэнцузскяй отношеният
нень колгэ. «Перемириять кол- 
гэ договорсь,—корхтэви стэ- 
тьять эсэ,—эф корхтэй оянь 
колгэ, што лоткэсь Гермэниять 
и Фрэнциять ётксэ военнэй 
конфликтсь, э тиенди аньцек 
эрявикс условият Германиять 
и Англиять ёткса Фрэнцузскяй 
почвэсэ войнэть сядэ тов мольф- 
темэнцты».

Бюллетенць корхтэй сядэ 
тов, што Петэн Гитлеронь мэр- 
хтэ переговорхнень пингстэ 
эзсь мяль сотрудничендэмс 
Гермэниять мэрхтэ. Арьсекш- 
неф гермэно-фрэнцузскяй сот- 
рудничествэти проводникокс 
фрэнцузскяй прэвительствэть 
ширде ульсь выдвинутэй эс
тень инострэннэй тевонь ми
нистра Лэвэль, конэц, однэ- 
кэ, пяк курок ульсь лихтьф 
прэвительствэть состэвстэ. «Ся 
пингстэ сявомок, сёрмэды бюл
летень»,—гермэнскяй ширде 
вэныхть Вишить политикэнц- 
ты оцю сомнениясэ, ёфси эф 
кяшендемок тянь».

(ТАСС).

Французский Индо- 
Китайса японский 

войскатнень 
концентрациясна

Ассошиэйтед Пресс эгентст- 
вэсь пэчфнесы, што японскяй 
войскэтнень лувксснэ, конэт 
эщихть тяниень пингть Фрэн- 
цузскяй Индо-Китэйть север- 
нэй чэстьсонзэ, пэчкотькшни 
13 тёжянь ломэнц, лиякс мярь- 
гомс 7 тёжяньдэ сядэ лэмэ 
соглашениясэ эрьсефть коряс. 
Индо-Китэйть ведензон эсэ пу- 
роцдфт японскяй военнэй ко- 
рэбльхть.

(ТАСС).

ГЕРМАНИЯСА США-нь 
ДОДДТЬ

Аф кунэра лама эмерикэнс- 
кяй гэзетэ и журнэл печэт- 
лэсть выдержкэт «Посолть Дод- 
дть дневникоц» книгэть эздэ, 
конэ лиси мэлэстонь пингть. 
Книгэть эвтороц, конэ кулось
1940 кизонь феврэльстэ, 1933 
кизостэ сявомок 1938 кизоть 
сэме ульсь США-нь посолкс 
Гермэниясэ.

Эсь дневниксонзэ Додд няф- 
несы США-нь лама политичес- 
кяй деятелень, сяка лувксса 
Буллитонь закулиснэй энтисо- 
ветскяй деятельностьснон, Додд 
корхтэй, што сонь сембодэ пяк 
удивляли и порэжэли Булли- 
тонь зэявлениянзэ и действи- 
янзэ, конэц 1935 кизонь

ИНГОЛЬДЕНЬ ЯОСОЛТЬ 
ДНЕВНИКОЦ
ноябрьстэ сэсь Москустэ Бер
лину. Буллит Доддть свиде- 
тельствэнц коряс, «кодэ няеви̂ . 
одобрял Советский Союзть кэр- 
шес неогрэниченнэй эгрессиять 
кодэ Востоксэ, стэне и Зэпэд- 
са». Додд сёрмады, што сон 
«ульсь поражен ответственнай 
дипломатть тяфтама зэявле- 
ниянзон мархтэ». Додд мэксси 
кизефкс—мее тяфтэмэ посол 
ульсь нэзнэчендэф Москуву?

Сидэ тов Додд нифни нинге 
лэмэ фэктт, конэт нифнесэзь 
США-нь и Англиннь кой-кона 
виднэй деительхнень попыткэс- 
нон гермэно-советский етолкно-' 
венийнь тиемэть инксэ.

(ТАСС).

Представителень палатась примазе 
Рузвельтонь законопроектонц

Ассошиэйтед Пресс эгентст- 
вэть еообщенийнц корис, эме- 
рикэнский конгрессть предстэ- 
вителень пэлэтац 260 вэй- 
гй л ь с э  зэ и 165 против при- 
мэзе зэймэс или эрендэсь ору- 
ж и й н ь  мэкссемэть колгэ зэко- 
нопроектть. Пэлэтэсь отклонил 
рэзличнэй предложениитнень,

конэтнень цельсноль огрэни- 
чендэмс законопроектть, ейка 
ёткть еи предложенийтьке, ко- 
нэ корхтэсь конгрессть еогла- 
еийфтомонза военнай кораблв- 
хнень воюющай державэти 
президенть ширде макссемэс- 
нон зэпрещенийнц колгэ.

(ТАСС).

ФЛАНДЕНОНЬ ОТСТАВНАЦ И ИНОСТРАННАЙ ТЕВОНЬ 
МИНИСТРТЬ ДАРЛАНОНЬ НАЗНАЧЕНИЯЦ

Фрэнцузский рэдиось пэчф 
несы, што фрэнцузский иност- 
рэннэй тевонь министрсь Флэн- 
ден тусь отстэвкэс, э еонь вэс- 
тозонзэ нэзнэчендэф Дэрлэн 
эдмирэлсь. Сидэ бэшкэ, Дэр-

лэн эдмирэлсь тйфтэ жэ нэз- 
нэчендэф министрэнь еоветть. 
председэтеленцты зэмести- 
телькс и литкшни морской ми
ни етрэнь постсэ.

(ТАСС).

Мальтать лангс 
германскяй авиациять 

налетонза
Феврэльть 7-це шистонзэ 

еивомок 9-це шинц сэме гер- 
мэнский э в и э ц и й с ь  тись нес- 
колькэ нэлет Мэльтэ островть 
(энглийский военно-морской и 
воздушнай бэзэ Средиземнэй 
морйсэ) ээродромонзон, гидро- 
эвиэбэзэнзон и портовэй ео- 
оруженийнзон лэнгс. (ТАСС).

Английскяй флотсь 
бомбардировандазе 

Генуять
Кодэ пэчфнесы Рейтер агент- 

етвэсь, феврэльть 9-це шис-
ТОНЗЭ ШОбДЭВЭ ЭНГЛИЙСКЙЙй!
флотонь тйжелэй и легкэй ко- . 
рэблинь еоединенийтне пик ла
мос бомбардировэндэзь итэль- 
йнский оцю военно-морской * 
бэзэть Генуисэ (Северо-Зэпэд- 
нэй Итэлии). (ТАСС).

ТОНАФНЕК ПЕРВАЙ ПОМОЩЕНЬ МАКСОМА
СИНДЕВОМАСЬ

Максомок помощь пострэ- 
дэвшэйти, вэсендэкиге эриви 
определить, кодама вастоц 
еонь еинтьф-открытай или зак- 
рытэй. Кдэ еивтьф пэкарть 
пенц мархтэ поврежденнайхть 
ляпе ткэттне и кедть пэчкэ рэ- 
нать эзда ниеви пакарсь,— 
синтьфсь открытай. Сон енда 
опэснэй закрытэй еинтьфть ко
рне, и веши пик осторожнэй 
обращений. Эрнви васендэкиге 
сотомс тиф рэнэть, э тосэ пу
томс шиннэй соткс. Кдэ эш 
кядь элэ етерильнэй перевя- 
зочнэй мэтериэл и аш кода 
вельхтимс ранать чистай носо
вой руцйниса или полотениасэ, 
то кэдость еонь открытайстэ, 
араламс еонь одежань и кидень 
прикосновенияда. Ёда тейнть 
вишкста афобеспечиндавитозк 
вастса пострадавшайти меди
цинский помощь, ускость сонь 
лечебнай заведенияв. Аф эря
ви эстейнть тяряфнемс еинфть 
петема. Тянь мархтэ тийхтядэ 
аньцек вред. Сяридить лимбе 
номещениис кавдомдонзэ ин
геле эряви тиемс шиннэй 
соткс, штоба еинтьф конеч- 
ностсь улель покойса. Шиннай 
соткст можна тиемс инь раз-

нообразнай предметста, мезе 
аньцек угадий кидь алу. Ти 
тевонди аф шуроста использо- 
вандэкшнихть лыжэнь пэлкэт, 
шуфтэ тэрэтт, штукэтурнэй 
шифт, нюдиень и шужирьстэ 
понэф жгутт.

ЗЙНДАМАСЬ
Эрьсихть эйндэмэнь тифтэ- 

мэ формэт. Вэсенне етепенць, 
м̂ ирдэ эф ламэ пингсь икс- 
тергодомдэ меде кедсь лофтэш- 
коды, арай аф чувствитель- 
найкс, эЙндаф вастть эяцема 
пингстонза мариви еиритьф, 
ниеви кедень таргозьф. Омбо
це етепенць—кедсь еенемгоды, 
эждема пингстэ тиевихть ведь- 
байкт.Колмоце степенень эйнда- 
мэть пингстэ тиендеви липе 
ткаттненди оию повреждений, 
еи вастсь минь кулы кой-мзир- 
да.

Эйндафти инь важнай, пер
воочередной тевкс помощень 
максомстэ ащи эйндаф ваз
тнень эсэ кровообрэщениить 
восстэновиндэмац и ткэттнень 
сйдэ курок эждемасна икшамть 
эзда.

Эйндэма пингстэ эряви при
менить чистай кидьса, спирт
сэ шовэмэсь, и лимбе валнэт
не. Ваннаса эряви аф пяконе

шовсемс эйндаф васттнень, ко- 
нэнь пингстэ, еядэ цебярь 
ули, кдэ мэссажть тиендьсы 
сонцьпострэдэвшэйсь. Сонкар- 
мэй шовсемост еядэ осторож- 
нэйстэ и нежнэЁстэ, чей кие- 
либо лиясь. Шовэмодэ меле ея 
вэстсь еотневи спиртсэ (чистэй 
спиртсэ или денэтурэтсэ), оде- 
колонцэ или маргэнцево-кислэй 
кэлиясэ нэчфтф соткссэ. Ведь- 
бэйкне эф почкафневихть.

Кдэ ведьбэйкне лопэтсть, тО 
кетть перьфонц иодэсэ или 
бриллиэнтовэй зеленень, мети- 
леновэй еинькэнь или мэрган- 
цево-кислэй калиянь рэствор- 
еэ вадемода меде, эряви пу
томс коське соткс. Сон эрнви 
кирдемс кафтэ-колмэ шит эпэк 
вэлхнек, сие мее сотксонь еи- 
дестэ полафнемэсь кирнесы 
пчкэмэть и канни вред.

Сембе телэть эйндэмстэ, нэ- 
пример, эйндэф ведьс прэмста, 
пострадавшайсь эриви шовамс 
спиртса, тиемс тейнза лимбе 
ваннэ, постепеннэй пси ведень 
кэйсезь кэсфнемс ведть темпе- 
рэтуранц, и лймбониста вельх- 
тймс. Симомс мэксомс пси чэй, 
э кдэ ули—водкэ или винэ.

Эйндэфненди ыомощень мэк- 
сомстэ, конэт муфт эримэнь 
елэбэй признэк мэрхтэ, бес- 
еознэтельнэй состояниясэ, эж-

демэть мэрхтэ фкя пинговэ 
эряви применять дыхэниянь 
восстэновиндэмэнь и еедити 
прэвильнай рэботэнь еафтомань 
мерэтнень.

ЯЗАРФТФНЕ
Кдэ внешний виень влиини- 

й н ь  вельде, например, прэмстэ, 
эвтомобильсэ токавомстэ и етэк 
тов, пакарь петне, конат обра
зуют сустафнень, еишкавэ 
ивихть фки-фкэдэ, што нльне 
афи токсихть фки-фкас, то ти- 
евсь изарфтф (вывих). Сустав
ной сумкась, кона окружает 
пакарьхнень песнон, еизеви и 
тинь еюнеда тиф отверстиити 
токси пэкарь песь. Язэрфтомэ 
пингстэ сустэвть движенииц 
невозможнай, пострэдэвшайсь 
марий кеме еирндьф.

Язэрфтомэ пингстэ первэй 
помощсь ащи поврежденнэй 
сустэвти пик епокойнэй поло- 
жениинь мэксомэсэ и сйдэ ку
рок лечебнэй учрежденинв ус- 
комэсэ. Ти пингстэ ков СЙДЭ 
курок поетрэдэвшайсь получай 
медицинский помощь, тов епда 
тёжди ули петемс йзарфтфть.

Язэрфтфонь петемэть дол- 
жетт ётэфнемс эньцек меди
цинский рэботникне, еядонгэ 
пяк, мзярдэ сидестэ еэшендо- 
ви решэть кизефкссь, эш ли 
язэрфтфтэ башка еиндьф.

ОБМОРОКСЬ
Различнэй причинэнь влия

ния элэ (эводеметэ, вишкста 
сяридемстэ, переутомленийть 
пингстэ) может тиевомс вне- 
зэпнэйстэ СОЗНЭНИйНЬ юмэмэ, 
конэ пингть пострэдэвшайсь. 
п й к  лофташкоды, ваймонь тэрк-- 
еемэсь и еедиень деительностсь 
пик лафчоми. Обмороченэй 
состоинийсь обычнэ моли эф 
кувэкэ пингс и аф тиенди ко
дамонок опасность эрифти. Ти- 
ендеви сон мозгонь внезапнай 
малокровиить еюнеда. Тинкса 
пострадавшайть еембодэ инге
ле эриви тиемс призонзэ во
ронь прилив. Эрнви еиридить 
мэтомс етэни, штобэ приц еонь- 
кодэ можнэ улель сйдэ э л э  и  
кеподемс аф п й к  кидензон и 
пильгонзон. Кой-мзирда эръсвь 
еатомшкэнди тивок, штобэ об-- 
мороченэй состойнийсь ётальи 
еиридити сэль ёжэ. Кдэ сон ин- 
гольцекс литкшни бесеовна- 
тельнэй со стойнийсэ , то теин
зэ мэксеихть никсэмс раздра- 
жающэй средствэт (нашатыр- 
нэй спирт, нюхэтельнэй соль) 
или пркшэмс кельме ведьсэ.

А. М. Нечаев,
Моску ошень екорай помо

цень етанцийнь врачсь.
Врид. ответ, редактора

Дм. РОДИН.
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