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Анокстатано ВКП(б)-нь 
ХУШ-це конференциянть честьс 

достойной подаркат
Ков чи, тов яла седеяк ке 

лейгады партийной ХУШ-це 
конференциянть лемсэ социа
листической соревнованиясь. 
Ков чи, тов яла седеяк ла
молгадыть соревновицятнень 
рядтнэ. Эрьва чись Советской 
Союзонть весе уголтнэстэ кан
ды сообщеният сеть изнявкст
нэде, конатнень минек труди
цятне тейнить партийной 
ХУШ-це конференциянтень по
даркакс.

Мордовской республикасо 
Красный Узел станциясо ваго- 
но-ремонтной пунктонь тока- 
ресь-комсомолецэсь Г. П. Ере
меев ялгась январень васень 
декадастонть норманзо топав
тызе 450 проц. Роботань каче- 
ствазо паро. Еремеев ялгась 
нейгак эзинзе алкалгавто эсен
зэ темпанзо. Сон честь марто 
топавты обязательстватнень, 
конатнень сайнинзе эсь ланго
зонзо.

ВКП(б)-нь ХУШ-це конферен
циянть лемсэ социалистичес
кой соревнованиянть Мордов
ской республикасо васенцекс 
ушодызе пеньковой комбина
тось. Робочейтне ды роботни
цатне эсь лангозост сайнесть 
обязательстват: 1940 иень ни
леце кварталонь планонть то
павтомс 109 проц. Топавтызь 
жо—113,1 проц. Декабрьской 
планонть топавтызь 117,2 проц. 
Производственной планонть 
велькска топавтоманзо кис бо
роцямосонть комсомолецтнэ ды 
од ломатне молить икеле ряд
тнэсэ. Примеркс, Мишутина 
комсомолкась эрьва чистэ эсь 
планонзо топавтни сядо кавк
со проценттэ ламос.

Саранской махорочной фаб
рикань набойной цехень ста- 
хановкась П. В. Сидорова ял
гась ХУШ-це Всесоюзной парт- 
конференциянть честьс сайсь 
обязательства эрьва чистэ сме
назонзо набить 170 ящик ма* 
хорка. Ды сонзэ обязательст
вазо эзь кадово чаво валокс. 
Сидорова ялгась чиде чис то
навтни эсь обязательстванзо.

Ичалковской МТС-нь робо
чейтне бороцить сень кис, 
штобу ВКП(б)-нь ХУШ-це парт- 
конференциянть панжома чин
тень 75 проц. прядомс тракто
ронь ремонтонть—ремонтиро
вамо отличной качества марто 
61 трактор. Весе трактортнэнь 
ремонтонть, истяжо автомаши
натнень ремонтонть прядомс 
мартонь 1-це чинть самс; плу
гтнень, сеялкатнень ды лия 
инвентарень ремонтонть пря
домс февралень Ю-це чинть 
самс.

ВКП(б)-нь ХУШ-це конфе
ренциянть лемсэ социалисти
ческой соревнованиясь пек ке
лейгадсь Мордовиянь колхозт
нэнь ды башка колхозниктнень 
ютксо.

Б.-Березниковской районсо 
Шугурова велесэ Калинин лем
сэ колхозсонть комсомолецт
нэнь ды од ломатнень иници- 
ативаст коряс моли бороцямо 
сень кис, штобу февралень

15-це чинть вастомс тунда ви
демантень полной анокчисэ. 
Тосо прядызь уш весе инвен
тарень витнеманть, прядовома 
лангсо видмень сортировамось- 
как, паксясо ютавтозь ловонь 
кирдема.

Од Жабина велень «Якстере 
теште» колхозонь комсомолец
тнэ партийной ХУШ-це конфе
ренциянть честьс ютавтсть ло
вонь кирдема ЮОгектар ланг
со. Эрьва комсомолецэсь сайсь 
обязательства теемс 50 щит.

Истят примертнэде минек 
республиканть келес нек ла
мо. Весе сынь кортыть седе, 
кода Мордовиянь трудицятне 
нроизводственноЙ покш показа
тель марто анокстыть больше
вистской партиянь ХУШ-це 
конференциянть вастомо.

Но а эряви оймамс теезь 
уснехтнень лангс. Эряви еще 
седеяк пек келейгавтомс соци
алистической соревнованиянть.

Производствасо, колхозсо, 
учреждениясо комсомолецтнэ 
должны васняяк сынсь алкукс 
соревноваться трудонь произ
водительностенть кепедеманзо 
кис, продукциянь качестванть 
кис, колхозсо жо—тунда виде
мантень парсте анокстамонть 
кис. Ды эсь мельгаст должны 
ветямс несоюзной од ломат- 
веньгак.

Кой-кува улить истят наст
роеният, што соревнованиясь 
организовазь, обязательстват 
улить саезь, секс ней можна 
оймамс ды учомс паро ре
зультат. Эряви тапамс истят 
настроениятнень. Сынь мезеяк 
а максыть, зыяндо башка.

Аламо еще се, штобу орга
низовамс формально соревно
ваниянть ды сёрмадомс соцдо- 
говорт. Эряви чиде-чис руко
водить те соревнованиясонть, 
добиваться соцдоговортнэнь то
павтома. Аламо еще се, штобу 
саемс обязательстват. Эряви 
конкретной тевсэ васняяк эс
теть топавтомс эсь обязатель
ств атнень ды добиваться сень, 
штобу лиятнеяк топавтовлизь 
обязательстватнень, конатнень 
саизь эсь лангозост ВКЩб)-нь 
ХУШ-це к о н ф е р е н ц и я н т ь  
честьс.

Те — эрьва комсомолецэнть 
обязанностезэ. Большевистской 
партиянь ХУШ-це конференци
янть лемсэ социалистической 
соревнованиянть ветязь, эряви 
бороцямс производствасо, кол
хозсо, МТС-сэ ды учреждения
со трудовой дисциплинанть ды 
трудонь производительностенть 
кепедемаст кис, экономиянть 
кис; решительно бороцямс раз- 
гильдяйстванть ды расточитель- 
стванть каршо, трудовой дис
циплинань калавтыцятнень 
каршо. л б

Комсомолецт ды од ломать, 
анокстадо достойной подаркат 
партийной ХУШ-це конферен
циянть честьс! Седеяк келей- 
гавтодо те конференциянть 
лемсэ социалистической сорев
нованиянть!

XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯМ ТЬ ЛЕМСЭ 
СОЦИАМИСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯСЬ

Производственной 
покш под'ем

Производственной покш подъ
ём марто роботыть Ичалков
ской лесокомбинатонь робочей
тне ды служащейтне. Сынь 
обязались партийной ХУШ-це 
конференциянть честьсте иень 
кавто ковонь программанть то
павтомс омбоце пель ковс.

Раздельщиктне Е. Дубилин,
П. Караченков, П. Максимов 
эрьва чистэ нормаст тонавт
нить 175 процентс. Вирень ке
рицятне В. Будилин, И. Ша
лаев, Е. Родин нормаст топав
тнить 160—170 процентс. Ле- 
сокомбинатонь 15 робочей эрь
ва чистэ нормаст топавтнить 
малав 150 процентс.

Г. Савинова.
Ичалковской район.

КАВТО КОЛХОЗОНЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Поводимова [велень Куйбы
шев лемсэ колхозось вети Ани
кеев лемсэ колхозонть марто 
ВКП(б)-нь ХУШ-це конферен
циянть честьс социалистичес
кой соревнования тунда виде
мантень анокстамонть коряс.

Соревнованиясонтв васенце 
тарканть кис б о р о ц я з ь ,  
Куйбышев лемсэ колхозось пря
дызе велень хозяйствань инвен- 
тартнень витнеманть ды видь
мекстнэнь сортировамонть. 
Контрольно-семенной лабора
ториясь видьметнень проверин- 
зе ды ловинзе вадрякс.

Колхозсонть организовазь 
полеводческой звенат, конатне
нень кемекстазь модань участ
кат.

150 гектар лангсо ютавтозь 
ловонь кирдема.

А. Харитонов.
Дубенской район.

Саранской котонинной фабрикань стахановкась комсомол
кась В. Ф. В етлугаева производственной заданиянзо свал 
топавтни 142 процентс.

Фотось П. Ивановонь.

Норматнень топавтнить велькска
Ичалковской МТС-нь тракто

ристнэ ды робочейтне, конат 
роботыть трактортнэнь ремон- 
тировамонть коряс,сайсть обя
зательства партийной конферен
циянть панжома чинтень пря
домс весе трактортнэнь ды ав
томашинатнень ремонтонть.

Капитанов кузнецэсь чинь 
норманть топавтни 120— 1ЗО %. 
Сесоров токаресь ды Терёхин 
слесаресь эрьва чистэ нормат
нень топавтнить 115—120°/0.

М. Прончатэв,
Ичалковской р-н.

МИНЕК РЕСПУБЛИКАНТЬ КЕЛЕС
Колхозной кино

фестиваль
Красный Узел станциянь же

лезнодорожной клубсонть янва
рень 16-це чистэнть саезь 
18-це чинть самс ютавтозель 
колхозной васенце кино-феети- 
валь. Ульнесть невтезь советс
кой кинематографиянь сех вад
ря произведениятне— «Степан 
Разин», «Великое зарево», 
«Член правительства» ды «На 
Дунае».

300 пондо гектарстонть
«Луч коммуны» колхозсонть 

(Ичалковской район) Леванова 
ды Березина ялгатнень постоян
ной звенатне меля сайсть гек
тарстонть 100 пондодо ламо 
урожай. Тедиде знатной звенье- 
водтнэ сайсть обязательства 
получамс гектарстонть 300 пон
до яровой товзюро.

Леванова ды Березина ялгат
не тейсть агротехнической ме- 
роприятиянь план дыкундасть 
сонзэ ютавтомо.

Покш лескс максть колхозон
тень Кур илова велень школань 
комсомолецтнэ. Каникулань 
читнестэ комсомолецтнэ лис
несть ловонь кирдеме.

СНИМКАСОНТЬ: К лава Ф а
д еева  ды Лиза Тараскина 
комсомолкатне, конат сех ак
тивна роботасть ловонь кирде
манть коряс.

Фотось П. Ивановонь.

Колхозно-совхозной  
театранть 

постановканзо

Мордовской АССР-нь респуб
ликанской Государственной 
колхозно-совхозной театрань 
коллективесь ютась иень де
кабрь ковстонть ды те иене 
январь ковсто ульнесь Ромода
новской райононь зярыя веле
сэ. Театранть постановканзо 
пек тусть колхозной зрителенть 
мельс.

Од ловнома кудо

Кайбичева велесэ (Дубенской 
район) аволь умок панжозь од 
ловнома кудо. Теде мейле пек 
седе вадрялгадсь населениянть 
ютксо культурно-массовой робо
тась.

Колхозной од ломатне куль
турнойстэ ды весёласто ютав
тыть эсест ютко шкаст. Ловно
ма кудосонть роботыть оборон
ной кружокт.
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КОММУНИЗМАНТЬ кис 
САМООТВЕРЖЕННОЙ БОРОЦИЦЯ

(В. В. Куйбыш евень кулома чистэнзэ 6-це годовщ инантень)

СНИМКАСОНТЬ: Троицкой средней школань тонавтницят
не (Ковылкинской район) велень ловнома кудосо.

Фотось П. Ивановонь.
--------------------------- Ф ■ ф-----------------------------

Школась ды тонавтницятнень 
трудовой навыктне

Кото иеде теде икеле ми
нек партиянтень теевсь ста
ка ёмавкс. 1935 иень январень 
25-це чистэ творческой виен
зэ расцветсэ кулось больше
вистской партиянть выдаю
щейся деятелесь, робочей клас
сонть тевензэ кис, коммуниз
мань тевенть кис неутомимой 
бороцицясь, Л е н и н э н ь  ды 
Сталинэнь верной ученикесь 
ды соратникесь—Валериан 
Владимирович Куйбышев.

В. В. Куйбышевень кулов
тызь право-троцкистской ан
тисоветской блокстонть подлой 
извергтне, конат вредителъ-
тнень-врачтнень лездамост мар
то зярыя шкань перть отрав
ляли сонзэ верензэ, сонзэ се
деензэ.

Куйбышев ялгась весе эсь 
эрямонзо максызе робочей
классонь тевентень. 1904 иес
тэ, зярдо сонензэ ульнесть
кемготово ие,—сон с о в а с ь  
РСДРП-нь Омской организаци
янтень ды сеске примкнул 
большевиктненень.

1905 и е н ь  с ё к с н я
В. В. Куйбышев Петербургсо— 
касыця-кепетиця революциянь 
центрасонть, косо сон вети ак
тивной большевистской робота. 
Ответственной те шкастонть
В. В. Куйбышев топавтни пар
тиянть сех важной поручени- 
ят, пачтни оружия ды бое
припас московонь робочей, 
боевой дружинатненень, конат 
сестэ анокстыльть декабрьской 
вооруженной восстаниянтень.

Стака реакциянь шкастонть, 
кона ушодовсь русской васен
це революциядонть мейле, лок
шонь ды виселицань разгу- 
лонЬ шкастонть, империалис
тической войнань иетнестэ,
В. В. Куйбышев свал ды эрьва 
косо—ульнесь последователь
ной ленинецэкс, самодержави
янть непримиримой врагокс. 
Царской властне пек преследо
вали сонзэ. 1906—1916 иет
нень перть В. В. Куйбышев 
кавксоксть арестовазель, уль
несь ниле ссылкасо Сибирень 
сех васоло таркатнесэ. А весть 
сон орголесь ссылкасто, кекш
несь царской охранкань агент
нэнь эйстэ, конат преследова
ли сонзэ.

Февральской буржуазно-де
мократической роволюциянть 
пингстэ В. В. Куйбышев уль
несь очередной ссылкав, гиб
лой Туруханской краев моле
мань ки лангсо.

В. В. Куйбышев велявтсь 
ды сась Самарав, косо сон 
меельсь шкастонть ветясь ре
волюционной деятельность, ко
со сонзэ пек учость робочейт
не. Весе вийсэнзэ Куйбышев 
ялгась кундась роботас. Руко
водит большевистской органи
зациянть эйсэ, сон пурны ды 
организови робочейтнень, анок
сты эйсэст бороцямо буржуа
зиянть ёртоманзо кис, Совет
нэнь властенть кис. Самарась, 
кой-кона лия оштне марто вей
сэ, сех икеле примкнул Пет- 
роградонтень. 1917 иень нояб
рянь 8-це чистэнть Самарасо 
теезель уш советской власть, 
Куйбышев ялгась кочказель 
революционной комитетэнть 
председателекс, мейле жо Со
ветнэнь губернской Исполни
тельной Комитетэнть председа
телекскак.

Гражданской войнань весе 
иетнень В. В. Куйбышев ютав

тынзе фронтнэсэ, сон ульнесь 
Якстере Армиянь виднейшей 
политической руководителекс. 
Вейсэ Фрунзе ялганть марто
В. В. Куйбышев активно участ
вует колчаковецтнэнь тапамо
н т ь  ды Восточной ды Тур
кестанской фронтнэсэ интер
вентнэнь тапамосонть. Сонзэ 
лемензэ марто сюлмавозь Сред
ней Азиянь народтнэнь оляк
стомтомась белогвардеецтнэнь 
ды интервентнэнь эйстэ. Эсь 
эрямонзо апак жаля, трудност- 
нень эйстэ а п а к  п е л е ,
В. В. Куйбышев свал уль
некшнесь сехте икельце ды 
опасной таркатнесэ.

Прядовсь г р а ж д а н с к о й  
в о й н а с ь .  П а р т и я с ь
В. В. Куйбышевень кучни пар
тийной ды государственной ро
ботань сехте ответственной 
участкатнес. 1921 иестэнть 
саезь сон кармась улеме пар
тиянь ЦК-нть составсо, 1927 
иень декабрь ковсто—сон По- 
литбюронь член.

В. В. Куйбышев ульнесь ми
нек государственной ды хо
зяйственной строительстванть 
покш организаторокс ды руко
водителекс. Сестэ, зярдо уль
несь народной хозяйствань 
Высшей Советэнь (ВСНХ-нь) 
президиумонть членэкс ды 
Главэлектронь начальникекс—
В. В. Куйбышев тевс ютавты 
советской масторонть электри
фикациянь (ГОЭЛРО-нь) гени
альной ленинской планонть. 
Сонзэ непосредственной руко
водстванзо коряс ушодозель 
Волховстроень, Шатурской, Ки- 
зеловской ды Каширской элект- 
ростанциятнень—Советской го
сударствань могучей энерге
тической базань неть перве- 
нецтнэнь строямось.

Зярдо партиянь ХИ-це съез
дэнть решениянзо коряс тее
зель ЦКК—РКИ-сь, сонзэ пряв
токс аравтозель В. В Куйбышев, 
конань партияськак, наро
доськак содылизь истямокс, 
што сон кристально ванькс 
большевик, педе-пев предан 
Лени нэнь — Сталинэнь тевен
тень, непримиримой социализ
мань весе врагтнепень. Пар
тийной рядтнэнь единстваст 
ванстозь, сон пощадавтомо та
пась «робочей оппозициянть», 
троцкистнэнь, правой перерож- 
денецтнэнь, буржуазной нацио- 
налистнэнь ды народонь лия 
врагтнень; сон лангс таргиль 
сынст «теориятнень» ды ло
зунгтнень контрреволюционной 
сущностенть, разоблачал сынст 
коварной замысласт, пресекал

сынст преступной тевест.
1926 иестэ куломась саизе 

минек рядтнэстэ Феликс 
Дзержинскоень, советской про
мышленностень боевой руково
дителенть. ВСНХ-нь председа
телекс партиясь кучизе 
Дзержинскоень достойной пре- 
емникенть — Куйбышев ял
ганть.

Сталин ялганть указаниянзо 
коряс сон руководит васенце 
пятилеткань планонть—минек 
масторонть социалистической 
преобразованиянь коряс вели
кой роботатнень планонть сос- 
тавлениянзо эйсэ.

Седе мейлень иетнестэ, Гос- 
планонть председателекс ды 
СССР-нь Совнаркомонь предсе
дателенть заместителекс улезь,
В. В. Куйбышев прими актив
ной участия сталинской омбо
це пятилеткань планонть раз- 
работкасонзо.

Валериан Владимирович по
щадавтомо лангс таргсиль ды 
кеместэ бичевал косностенть 
ды рутинанть, застойностенть 
ды пуло-песэ усковоманть, 
прянь шнамонть ды эсьпрянь 
оймавтнеманть. Сон ульнесь 
роботасо алкуксонь революцио
нерэкс, свал тешкстыль, што 
одонть эйстэ пелемась, отжив- 
шеенть, таштонть икелев сю- 
конякшномась ашти коммуниз
мантень минек молемань кинть 
лангсо тормозокс. Кода бути 
весть «Артексэ» оймсиця пио
нерт сонзэ кевкстизь: «Месть 
тон вечкат тейнемс?» Валериан 
Владимирович отвечась: «Эрь
ва мезе вечкан тейнемс, эрьва 
кодамо роботанть вечкса». Ды 
алкукскак—эрьва тевенть, ко
нань сонензэ макснилизь пар
тиясь ды правительствась, сон 
топавтылизе большевистской 
настойчивость марто, путылин
зе весе эсензэ способностензэ, 
умениянзо, эсензэ примерсэ 
кирвастиль 'мартонзо роботы
цятнень.

Внимательной, чуткой, от
зывчивой ломанесь, ялгась— 
Куйбышев ульнесь беспощад
ной, кеме ды непреклонен 
партиянь весе врагтненень, на
родонь врагтненень отношени
янть коряс.

Весе эсензэ славной эрямон
зо перть В.В. Куйбышев са
моотверженно бороцясь ленин
ской учениянть ваньксчинзэ 
кис, партиянь ленинско-сталин
ской генеральной линиянть кис, 
большевистской рядтнэнь мо- 
нолитностенть кис.

В. В. Куйбышев свал лецт
ниль седе, што эряви седе пек 
кепедемс революционной бди̂  
тельностенть. Советнэнь Мос
ковской областной Ш-це съез
дэнь делегатнэнь икеле эсензэ 
меельсь речсэнзэ 1935 иень 
январень 7-це чистэ сон кор
тась:

«Минек руководящей прин
ципекс седе товгак должен 
улемс классовой бдительнос
тенть виензамось, партиянть 
перька, Сталин ялганть перька 
еще седеяк пек кеместэ пурна
вомась».

Советской народось свято 
чтит В. В. Куйбышевень па
мятенть, кона весе эсензэ ла
киця энергиянзо, эсензэ пре
вень весе виенть, весе эрямон
зо максынзе Ле н и н э н  ь— 
Сталинэнь партиянтень, наро
донтень, коммунизманть тор
жествадо кис бороцямонтень.

Н. ЕЛИЗАРОВ.

А умок ютавтозь учителень 
январской совещаниятнесэ пек 
покш мель ульнесь явозь то
навтницятненень трудовой на- 
выктнень привитиядонть воп
росонть лангс. Совещаниятнесэ 
тешкстазельть, што школатне 
еще лавшосто сюлмить тонавт
нема процессэнть практической 
навыктнень марто. Секс аволь 
чуросто лисни истя, што ламо 
тонавтницят практикасо а маш
тыть мик выключить радио
приемник.

Трудовой воспитаниянть эря
ви прививать эйкакштнесэ еще 
вишка пингстэ. Васняяк эря
ви ушодомс сеньстэ, штобу 
эйкакшось сонсь маштоволь 
оршамо-карсеме, пурнамс эсь 
мельганзо тарканзо ды лият.

Школась жо должен тонав
томс сенень, кода эряви робо
тамс аволь сложной столярной 
ды слесарной инструментнесэ. 
Тень кис школатнесэ органи
зовакшномо практической ро
бота металлонь дычувтонь об
работканть коряс, хозяйствен
ной ды учебной инвентаренть 
витнеманзо коряс, конструиро
вано ды теемс приборт физи
кань ды химиянь кабинет
нэнь туртов. Пр име р к с ,  
Саранской 12-це № школань 
тонавтницясь Лёня Любокаев 
тейсь внутренней сгорания 
марто двухтатной мотор, Боря 
Полдомасов тейсь аволь берянь- 
стэ роботыця «Вольтовой дуга».

Пионерэнь ды школьникень 
Всесоюзной соревнованиятне 
колхозной скотинань молодня-

конть лангсо шефствадонть пек 
парсте невтизь сень, кодасынь 
седейшкава вечксызь колхо
зонь од скотинатнень мельга 
уходонь кирдеманть.

Ламо пионерт ды тонавтни
цят кизэнь каникулатнень 
шкастонть аволь беряньстэ ро
ботасть колхозной паксятнесэ
як. Сынст ютксо И  иесэ Ваня 
Левин (Куликовской школа, 
Саранской р-н), кона кизэнь 
каникулатнень перть роботась 
паксясо ды тейсь 124 трудочи, 
сонзэ ялгазо Лёня Чичулин — 
105 трудочи, Инсарской сред
ней школань пионерэсь Ваня 
Кочетков тейсь 100 трудочи. 
Зярыя сынст эйстэ те иестэ 
выдвинутойть велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкань 
участникекс кандидатокс.

Сень кис, штобу тонавтни
цятненень привить седеяк покш 
интерес велень хозяйствань те
вентень, те тонавтнема иес
тэнть эрьва школась организо- 
ви пришкольной опытной уча
сткат. Неть участкатнесэ то
навтницятне кармить кастамо 
кодамояк культура, макснеме 
тензэ эрявикс подкормка (удоб
рения) ды ветямо эрьвачинь 
наблюдения сонзэ касоманть 
мельга.

Роботань неть опытнэнь то
навтницятне должны кандомс 
колхозной паксятнес, пиретнес, 
садтнэс ды ферматнес.

Б. БОБРОВ,
детской технической стан

циянь директор.

Кепедемс школасо дисвиплинанть
Покш Маризь велень средней 

школасонть зярыя тонавтницят, 
примеркс, П. Ротанов, А Тор- 
гаева, Е. Шишова ды лият, ко
нат сеетьстэ поздакшныть 
уроктнес.

Сестэ, зярдо класс сови учи
тель, карми тонавтомо,—соне
нзэ стака кортамс. Классонть 
кепети шалт, раксема, пижне
ма. 5-це «А» классонь тонавт
ницясь М. Рабин, 7-це «А» 
классонь тонавтницясь П. Ро- 
танов калавтыть школьной дис
циплинанть.

Е. Сюльгина ды кой-кить 
лият грубойстэ обращаются 
преподавательтнень марто.

Сеетьстэ эрси истя: сови 
преподавателесь классонтень ды 
а кода ушодомс уроконть. 10 15

минута эрявить сенень, што
бу оймавтомс пижницятнень. 
Кой-зярдо тенень ютни мик це
ла час.

Школьной комсомольской ор
ганизациясь а лезды дирекциян
тень ды учительтненень дис
циплинанть кепедеманзо кис 
бороцямосонть. Комсомолецтнэ 
ютнить дисциплинань коламонь 
фактнэнь вакска, кой-зярдо мик 
шныть сетнень, конат тейнить 
уроксо хулиганской тевть.

Эряви чарькодемс, што сядо 
процентной посещаемостенть, 
успеваемостенть ды дисцип
линанть кис бороцямось ашти 
школасо комсомолецтнэнь важ
нейшей задачакс.

Б. Петров.
Чамзинской р-н.
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АНОКТАДО ли тынь лыжной КОМСОМОЛЬСКОЙ КРОССОНТЕНЬ?
Васень тарканть кис
Куриловань средней шко

лань тонавтницятне чиде-чис 
анокстыть пряст комсомольской 
лыжной кроссонтень. Весе 
лыжниктне умок кармасть 
ютавтнеме тренировкат. Ла
моксть тейнесть лыжной походт. 
Аволь умок Куриловань сред
ней школань комсомольской 
организациясь ютавтсь лыжной 
поход Козловка—Пушкино— 
Константиновна — Ивановка — 
М.-Березники — Курилова 
маршрутонть коряс.

Неть велетнесэ эстафета- 
сонть участниктнень вийсэ те
езельть кроссонть значения
донзо беседат. Константинов- 
касо, Козловкасо ды М.-Бе- 
езниксэ лыжниктне макснесть 

концерт.
Куриловской средней шко

лань физрукось М. В. Мака
ров ладясь лыжниктнень ике
лев задача—кроссонть саемс 
васень тарканть. Те задачанть 
лыжниктне топавтыть паро 
мельсэ. Сынь тердизь социа
листической соревнованияс Ро
модановской средней школань 
тонавтницятнень сень кувалт, 
штобу седе парсте анокстамс 
комсомольской лыжной крос 
сонтень ды седе успешнзсто 
ютавтомс сонзэ.

Б Новокупцев.
Ромодановской р-н.

Тонавтнить 
леднеме

Ст.-Селища велень неполной 
средней школань Осоавиахи- 
мень первичной организациясь 
(председателесь Батькин ялгась) 
организовась стрелковой кру
жок. Сонзэчлентяэ тонавтнизь 
винтовкань материальной част
нень ды ней ютавтнить трени- 
ровкат леднеманть коряс.

А. Пронькин.
Б.-Игнатовской р-н.

Ушодовсь кроссонтень анокчинть ванномась
Виевстэ аноксты Якстере 

Армиянь ХХШ-це годовщи
нанть лемсэ лыжной комсо
мольской к р о с с о н т е н ь  
С а р а н с к  ошонь Мордов
ской педучилищань комсомоль
ской организациясь.

Кроссонть эйсэ кармить уча
ствовать 40 седе ламо коман
дат. Сынст эйстэ 38 команда 
ютызь тренировочной миниму
монть. Сех паро результат лыж
ной спортонть коряс невти 
Самаркин ялганть командась. 
Сон сех икеле прядызе трени
ровочной минимумонь юта

монть ды максынзе ГТО-нь 
значоконть лангс сокссо яка- 

(монь коряс норматнень. ГТО-нь
1 1-це ступенень значоконть лангс 
'сокссо якамонь коряс нормат
нень весемезэ максызь 50 ло
мань. Ламот сынст эйстэ 
10 километрань дистанциянть 
ютызь се шкадонть икеле, ко
на аравтозь кроссонть кувалт 
Положениясонть. Мысин ял
гась дистанциянть ютызе 48 м. 
9 секундас, Самаркин—50 ми
нутас, Тюжин—58 минутасды 
лият.

Течи, январень 25-це чистэ,

карми улеме ютавтозь 10 ки
лометрань дистанцияс башка 
соревнования допризывникт- 
нень марто. Те соревнования
н т ь  движениясь карми улеме 
азмитэнь коряс, компас марто 
ды пересеченной таркава. Тесэ 
покш подготовительной робота 
лыжниктнень марто ютавтыть 
военрукось А. С. Сахаров ял
гась ды физкультурань коряс 
преподавателесь П. Д. Артемь
ев ялгась. Сынь ламоксть лив
тнизь командатнень трениров- 
I нас чокшне ды веть.
I Ю. Баранова.

Ютызь тренировочной минимумонть
Чись пейдезь-пейди шумбра 

ды жизнерадостной лыжникт- 
нень каршо. Чамаст сынст 
прок якстере куманть. Истя
мокс Чамзинской средней шко
лань тонавтницятнень савкш
нось нейкшнемс аволь васенце
де. Сынь весе ютко шкаст явить 
сенень, штобу анокстамс эсь 
эйстэст паро спортсмент, лыж
ни кть. Сынст а эрси истямо

оймсема чист, зярдо бу аволь 
уле вылазка паксяв. Вана, 
примеркс, ютась оймсема чис
тэнть тейнесть поход 7 кило
метрань тарка. Те походсонть 
40 тонавтниця максызь сок
сонь коряс норматнень БГТО-нь 
ды ГТО-нь значоктнень лангс. 
Теньсэ сех паро результат 
невтсть Лаврин, Кузьмичев, 
Козлов, Бобылев дыламолият.

Те школань зярыя лыжной 
командат ютызь тренировочной 
минимумонть ды покш мельсэ 
учить февралень 2-це чинть— 
Якстере Армиянь ХХШ-це го
довщинанть лемсэ лыжной ком
сомольской кроссонь ушодово- 
мань чинть.

А. Симдянов.
Чамзинской р-н.

Саранск ошонь физкультурниктне виевстэ анокстыть комсомольской лыжной кроссонтень 
Эрьва оймсема чистэ ламо лыжникть лиснить тренировкас, яксить кирякстнеме лесопарков ды 
ипподромов.

СНИМКАСОНТЬ: лыжникень группась Саранской ипподромсо.
Фотось П. Ивановонь.

Паксяв лыжной походс
Сисемеце «А» классонь от- 

личникесь Петя Букин ды Ан
дрюша Чиаркин—сех вадря 
лыжникть Покш Маризьвелень 
средней школасонть. Сынь 
сеетьстэ лиснекшнить сокссо 
яксеме ды кирякснеме. Сынст 
лангс ванозь ды сынст лезда
мост коряс кармасть сокстнэнь 
вечкеме сетнеяк, кить икеле 
зярдояк сокс лангс эзть чалк
сеяк.

Школань тонавтницятне ней 
анокстыть Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
лыжной кроссонтень (соревно- 
ваниянтень). Ульнёсь ютавтозь 
тренировочной зярыя походт.

Букин ды Чиаркин тонавт
ницятне походс яксесть стар
шей классонь тонавтницятнень 
марто вейсэ ды вейкеяк эсь
кельксэнь туро эзть кадовкш
но эйстэст.

Тонавтницятнень ютксо лыж
ной спортонть развитиянтень 
ды лыжной кроссонтень анок
стамонть коряс пек лезды воен- 
рукось ды физкультурань пре
подавателесь А. Т. Алютов ял
гась.

В. Беляков.
Чамзинской район.

Организовазь 
комсомольской звена

Чукало велень колхозонь 
первичной комсомольской орга
низациясь, партийной ХУШ-це 
конференциянть честьс социа
листической соревнованиянь ве
тязь, ‘ организовась комсомоль
ской звена. Звенасонть 10 ком
сомолецт.

Ней звенась ливтни навоз, 
пурны местной удобрения ды 
ютавтни паксясо ловонь кир
дема.

Эсь роботань васенце чис
тэнть уш комсомольской зве
нась усксь паксяв 70 улав 
навоз.

Лобанов.
Ардатовской район.

Верьгиз ялгась седе содасы...
Бектя Бектяшов кода уш 

кеветее ие роботы начальни
кень личной секретарекс. Ламо 
ведь чудесь служамонь перть, 
ламо начальникть полавтневсть, 
но сон яла ашти эсензэ тарка
со. Истямо уш сон ломанесь: 
весенень лади, весень мелест 
вановить тензэ, весе сонзэяк 
видьга парольть.

Вана роботась учреждениянь 
завокс Иван Василич. Сонзэ 
ульнесть коензэ—валске марто 
еакшномс, зярдо чись кузи 
кавто чувтонь сэрь ды зярдо 
роботникензэ кармить аштеме 
эсест таркаваст. Кодак сови 
кабинетэзэнзэ, Бектя а мен
стясы случаенть, штобу а ме
ремс:

—Шумбратадо, Иван Василь
евич. Благополучна ли венть 
печтинк? лУ

—Спасиба,—отвечиль /^на
чальникесь. —Парсте.

— Монгак рад тенень, Иван 
Васильевич. Монгак рад. А ко
да эри тынк нись, Глафира 
Владиславна? Чей, пас мери, 
шумбра.

—Ничево буто.
—Ну, и слава бок.—А сонсь 

истя ламбамсто мендясынзе 
турванзо, што арсезеват—кур
гозо пештязь медьте. Лёмзёр 
ёнов молиця вишкине сельмен
зэ кутьказь кутькить. Валаня
сто судрязь черензэ мерят ла
ковой кемть цитнить.

Бути начальникесь кешнязе- 
ви, Бектяшев пшкади:

—Уледе шумбрат, Иван Ва
сильевич!

Панизь Иван Васильевичень 
таркастонзо растратань кис. 
Сась тарказонзо Павел Кирил
лович. Бектя васня прок пельсь 
эйстэнзэ. Ки соды кодамо ло
манесь? Паряк кежев. Но те 
кавтолдомась мольсь а куватьс.

Весть сась Павел Кирилло
вич учрежденияв ды поводизе 
пальтонзо Бектянь столензэ 
каршо вешалкас. Ды мезе неи 
Бектя: начальникенть ожань 
кенере-пакарензэ ульнесть вад
незь ашосо.

—Ах, Павел Кирилыч, тынь 
вадневиде нать ашо стенантень. 
—Капшазь ды прок седеень

сэредьстязь мерсь Бектя. —Эрь, 
мон ноцковтса!—ды Бектя 
мельспаросо кармась паль

тонть чукамонзо ды сельгсэ 
начтозь кедь ладоньсэнзэ ва- 
лашкавтнеме. Сонсь корты:— 
Ды мень истят, мерян, Павел 
Кирилыч, од постройкат, нель
зя ютамс стена ёжова—паць
кават.

Сыть учрежденияс ломать, 
снартыть совамо начальникен
тень, но Бектя а истямо ло
мань, штобу калавтомс арав
тозь коенть. Сон састо ве кедь
сэ айгсы ломаненть кенкш 
лангсто кенкш удалов ды ме
ри:

—Кодамат аволь сознатель- 
ноят. А неят, Павел Кирилыч 
сёрмады? Тынк теке тевенк-*- 
якатадо, а сонзэ серьезной 
государственной тевть.

Уш сестэ, зярдо кенкш уда
ло ломанесь «велькска туи», 
карми пек эцеме, Бектя сы 
пильге сурнэ лангсо начальни
кенть икелев ды кевкстьсы:

—Павел Кирилыч, учни ло
мань. Паряк тыненк а коли 
сонзэ примамс. Мон сестэ куч
са.

Но зярыя шкань ютазь теяк

начальникесь ков-бути учреж
дениястонть тусь. Сась тарка
зонзо од цёра: весела, живой, 
тевень содыця ды придирчивой.

Бектя Бектяшовонь ульнесь 
мелезэ сонензэяк парсте слу
жамс. Сон ломанень пель
де кармась содамонзо од на
чальникенть лемензэяк, тетя 
лемензэяк (фамилият сон яла 
а кевкстни), кармась содамо 
косо эри, ули ли пенгень лаз- 
ныцязо, ведень кандыцязо, кев
кстизе обоцянзояк. Кедьте здо
ровакшномсто Бектя истя веч
кевикстэ лепштясы начальни
кень кеденть, што прок муи 
сырнень поколь.

Но мельскак саемс трудна, 
кодамо ульнесь Бектянь дива- 
зевемась, зярдо те од началь
никесь недлянь ютазь каизе 
сонзэ тонадовозь умоконь тар
кастонть.

Моли Бектя паксява стан
цияв. Моли, сонсь арси: «Улить 
жо истят лиходейть. А мезень 
кисэ чумондтадызь ды ёртта
дызь таркастот». Моли сон 
аволь ки лан^а, паксянь-пак
сянь трокс, межа-межа вельк
ска, моли—думи, пильгаловгак 
а ваны, ды... кода лондады

прянек-пильгенек сэрей латкс.
Паметь сайсь Бектя сестэ, 

зярдо марясь, што лангозонзо 
кирнявтсь мезе-бути. Ваны, 
прась реве левкс. Реве левксэсь 
и тандадсь и радовась. Эци 
Бектянь эйс. Бектя саизе сонзэ 
эсензэ ёжос, ладси:

—Бяшка, бяшка! Сердешной. 
Кадовить авастот. Нать вейке 
судьбанок.

Истя ли думамсто, кода Бек- 
тя, или реве левксэнть ладсо 
тандадомадо, но те латконтень 
прась еще верьгиз.

Бектя верьгиздэнть ёртовсь 
мик латконть омбоце ёнов ды 
кармась чекамо. Реве левксэсь 
криндявтсь ды таго эцесь Бек- 
тянь копорензэ удалов. Ваны 
верьгизэсь—а ков тензэ тее
вемс, сон неждизе удалксонзо 
модань стенантень ды ушодызе 
урноманзо. Реве левксэсь кар
мась бякаеме.

Бектя сеск полавтынзе арсе
манзо, сон ламбаськавтынзе 
турванзо икеле ладсо ды, верь
гизэнть лангс невтнезь, мери 
реве левксэнтень:

—Ды месть тон пижнят: бя, 
бя! Вергиз ялгасьседе содасы 
кинь сэвемс! П. Кономанин.
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Кода добовазь 100 процентной 
успеваемостесь

100 процентной успевае
мость марто прядызе тонавтне 
ма иень васенце полугодиянть 
Кабай велень средней школань
5-це классось. Неть успехтнень 
добовамосонть покш робота 
ютавтсь классной руководите
лесь Инжеваткина ялгась.

Характерна тешкстамс Инже- 
ваткинань роботастонзо вана 
кодамо деталь. Сон пек кеме 
связь кирди тонавтницятнень 
тетяст-аваст марто ды боль
шевистской валсо машты убеж
дать сынст седе, кодамо лескс 
пельдест эряви школантень, 
штобу сынст эйкакштне то
навтневельть парсте.

— Вастневсть истят семият, — 
ёвтни Инжеваткина ялгась,— 
конат аволь ансяк эзть лез
да школантень, но, мекевланк, 
тормозясть сонзэ роботанть. 
Неть семиятнес савсь якамс 
седе сеетьстэ ды ютавтнемс 
беседат эйкакшонь психология- 
донть ды семиясо сонзэ воспи- 
таниядонть.

Теде мейле школантень лез
дамо таргазельть сех отсталой 
родительтнеяк. Омбоце чет
вертьстэнть неявикстэ кармась 
вадрялгадомо минек классонть 
дисциплинась: тонавтницятне
лоткасть уроконь нолдтнемадо 
школав кармасть сакшномо ак
куратна ды парсте анокстазь. 
Аламонь-аламонь четвертенть 
перть успеваемостесь кассь 100 
процентс. Ламот кармасть то
навтнеме ансяк отличнойстэ. 
Примеркс, Долганов, Фомин ды 
лият тонавтнемасонть невтить 
ансяк отличной показательть. 
Омбоце четвертенть прядомсто 
миненек максызь школань пе
реходящей якстере знамянть.

Ней классось соревнуется 
сень кис, штобу весеменень 
добовамс ансяк отличной ды 
паро показательть тонавтнема
сонть ды киненьгак а максомс 
переходящей знамянть.

Н. Овчинников.
Дубенской р-н.

„Вечксы киштеманть минек 
избачось“

Ъ* < • ■ X *!

СНИМКАСОНТЬ: Са р а н с к  
ошонь од ломатне налксить 
хоккейсэ «Учитель» стадиононь 
катоксо.

Фотось А. Канифатьевень. 
□ □

Кодак соват Паракина велень 
ловнома кудонтень, васняяк 
сельмезэть каяты качамось, ко
нань пачк эль-эль неявить 
коптявозь потолокось ды раужо 
стенатне.

Натой а кемеваткак, што те— 
ловнома кудо. А плакатт, а 
лозунгт, а портретт тосто а 
неят.

Столенть лангсо озадо или 
мадезь аштить од ломать, чул
гонить вицть, таргить. Вана 
яки кавксо иесэ цёрыне. Курк
сонзо— сеянь пильгешка цигар
ка. Тарги сон ды качамонть 
нолдтни тейтерень чамас. Вей
ке од тейтерь пшкадсь тензэ: 
«Тон куш лоткак таргамодо». 
Цёрынесь кармась лангозонзо 
пижнеме виськс валсо.

Газетат, журналт сельмсэть
как а неят. Беседат а эрсекш
нить. Тень таркас эрьва чок
шне мелеть молемс вант сень 
лангс, кода китькак тюрить, 
тенть «мала-куця», марят, ко

да тапави вальмань сулика.
Ловнома кудонтень пурна

возь од ломатнень ютксто а 
курок мусак избачонтькак—
Н. Цыганова ялганть. Сон веч
ки ансяк киштнемат, секс ко
дак соват—варштак тесна кру
гонтень. Кодак неят киштиця, 
то уш мерть, што те самай 
избачось. Сон аволь ансяк 
кишти, моры приневткак. Ды 
весе ваныть сонзэ лангс. Ко
нат алкинеть—сетне кузнить 
стенатне ёжова аштиця сками
катнень лангс. Ваныть ды кор
тнить: вечксы киштнеманть
минек избачось, ансяк киште
ме ды морамо кирдемс сонзэ.

Велесэнть улить партийной 
ды комсомольской организа
цият. Сынст мельс тусть нать 
избачонть киштнеманзо ды 
секс мезеяк лия, кодамояк ро
бота пельдензэакевкстнить.

С. Родин.
Б.-Березниковской р-н.

КОЛХОЗНОЙ КЛУБСО
Лембе ды уютна Пакся Тав- 

ла велень клубсонть. Тезэнь 
эрьва чокшне сакшныть колхо
зонь од ломатне эсь ютко шкаст 
ютавтомо: шашкасо, шахматсо 
налксеме, журналонь ловномо. 
Клубонть ули покш активезэ, 
роботамо таргазь велень весе 
культурной вийтне. Драмкру
жокось невтсь зярыя поста
новкат, конатне велень эри
цятнень ютксо пользуются 
покш успехсэ.

Клубонь заведующеесь Су
няйкин ялгась культмассовой 
роботанть пек парсте машты 
сюлмамо агитационно-разъяс
нительной роботанть марто. 
Сон эрьва постановкадонть 
икеле организовакишы лекци
ят, докладт. Б. Платонов.

Кочкуровской райоп.

Садо ванды...
Косогор велень неполной 

средней школань библиотека
сонть ули сатышка политиче
ской ды художественной лите
ратура. Но берянь се, што сон 
свал ашти пекстазь панжома 
экшсэ.

Пионертнэнь кевкстемаст 
лангс: зярдо жо можна ули по
лучамс книга, библиотекаресь 
Авдошкин ялгась свал отве- 
чакшны: «Течи не могу, садо 
валске...» Г. Суняйкин.

Б.-Березниковской р-н.

г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ

Январень 23-це чинь каршо 
вестэнть башка германской 
бомбардировщиктне атаковизь 
Англиянь восточной побережь- 
ясонть эрьва кодат военной 
объектнэнь.

Английской авиациясь тейсь 
меельсь читнень перть васен

це налет Германиянтв лангс 
ды сонзэ ёндо оккупировазь 
территориянть лангс' Бомбар- 
дировазь Дюсселдорфось ды 
Рурской областень лия пункт
нэ, ды истя жо Франциясо 
аэродромтне.

(ТАСС).

СРЕДИЗЕМНОЙ МОРЯНЬ БАССЕЙНАСОНТЬ 
ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ

Албаниянь прибережной по
лосасонть греческой войскатне 
кружить Валонанть ды аштить 
примерна 6 километрань тар
касо восток ёно валонской бух
танть эйстэ. Фронтонь цент
ральной участкасонть гректне 
истя жо шаштсть икелев.

Ассошиэйтед Пресс агентст- 
ванть сообщениянзо коряс, 
итальянецтнэ, самолётнэнь ды 
танкатнень тевс нолдазь, тей
нить контратакат.

Ливийской Тобрук портонть 
весе укреплениятнень марто 
саизь англичантнэ. Официаль

ной английской даннойтнень 
коряс, австралийской войскат
не, конат штурмовасть Тобру- 
конть, сайстьпленс зярыя ты
ща итальянецт, сайсть ламо 
орудият дывоенной материалт. 
Бороцямось ульнесь пек виев. 
Итальянецтнэ тейнесть пек се
де виев сопротивления, чем 
Бардиянть вакссо.

Рейтер агентствась пачти, 
што декабрянь 9-це чистэ са
езь, зярдо ушодовсь Африкасо 
английской наступлениясь, 
Ливиясо итальянской армиясь 
ёмавтынзе эсензэ составонь 
малав 2/3 пелькстнэнь.

(ТАСС).

США-нь правительствась отменил СССР-нть 
норвс „моральной эмбаргонть*

Меельсь шкастонть США-нь 
Государственной департамен- 
тэнть ды США-со СССР-нь пол- 
предэнть Уманский ялганть 
ютксо переговортнэнь резуль- 
татсонть Соединенной Штат- 
нэнь правительствась решизе 
отменить СССР-нть коряс кода 
эйстэнзэ мерить «моральной 
эмбаргонть».

Политикась, конанень обыч
на мерить «моральной эм
барго», ульнесь тешкстазь 
США-нь президентэнть 1939 
иень декабрянь 2-це чинь об- 
ращениясонзо ды Государст
венной департаментэнть 1939 
иень декабрянь 15-це ды 20-це

чинь дополнительной яволяв- 
томасонзо. Невтезь документ
нэсэ США-нь правительствась 
рекомендовал американской про- 
мыгаленниктненень. лоткавтомс 
кой-кона мастортнэс самолётонь, 
авиационной оборудованиянь, 
эрьва кодамо материалонь, ко
нат налксить существенной 
роль самолётнэнь производства- 
сонть, молибденэнь, алюми
ниень, планонь, патентэнь тех
нической информациянь усксе
манть, конат эрявить сэрей ка
чествань бензинэнь производ
стванть туртов. США-нь пра
вительстванть те распоряжения- 
зо ульнесть нолдазьСССР-нть 
марто торговлянть лангс.

(ТАСС).

Кода теемс планерэнь модель
Планерэнь моделенть теемс 

эряви плотной конёв (чертёж
ной или рисованиянь туртов 
тетрадьстэ) ды васоньбеельть.

Планерэнь моделесь ашти 
истямо частьстэ: фюзеляж (кор
пус), сёлмот ды хвостовой опе
рения. Хвостовой оперениясь 
ашти горизонтальной оперения 
эйстэ, конанень мерить стаби
лизатор, ды вертикальной опе
рения эйстэ, конанень мерить 
киль.

Моделень тееманть эряви 
ушодомс шаблононь вычерчи- 
вапиястонть. Тень кис саемс 
конёв лист, мендямс сонзэ кав
тов, истя, штобу лисевель 
кавтонь кирда (двойной) лист 
130 милиметрань кувалмсо, 90 
милиметрань келесэ. Те конё
вонть лангс копировкань пачк 
шаблонсто перечертить моде
лень развертканть. Теде мей
ле васоньбеельсэ кармамс сон

зэ керсеме. Мейле кармамс те
еме грузин, конань гапилька- 
со аравтомс носовой частен
тень.

Грузикенть тееманзо туртов 
саемс конёв листке 130 мил- 
лиметрань келесэ ды 50 мил- 
лиметрань кувалмсо. Колмоксть 
сонзэ мендямс кавтов-кавтов, 
истя, штобу лисевельть весе
мезэ кавксо грузикт. Лиси гру
зик. Мейле сонзэ аравтомс фю- 
зеляжень носовой частентень. 
Зярдо сон аравтови, эряви 
васоньбеельтнень пшти петне
сэ теемс кавто варинеть ды 
тозонь аравтомс конёвсто теезь 
шпилькат. Кодак те тееви, 
эряви васоньбеельтнесэ ала
модо вачкоезь клепамс гапиль- 
катнень пест ды тень эйсэ са
май фюзеляжень носовой час
тентень парсте кемекстави гру
зинек. Мейле кадови ансяк 
васоньбеельсэ теемс затуше

ванной частесь.
Грузикенть кемекстамодонзо 

мейле кадови теемс меельце 
операциянть— эряви мендямс 
сёлмотнень ды стабилизато- 
ронть.

Штобу ниленть аравтомс 
стабилизаторонть юткс, тень 
кис эряви нилень сёлминетне 
мендямс алов ды сонзэ арав-

*иосювом опгогйиосб
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томс фюзеляжентень стабили- 
заторонть юткс.

Тень эйсэ прядови моделенть 
пурнамозо. Теде мейле эряви 
моделенть нолдамс ливтямо. 
Тень кис вить кедень кавто 
сурсо моделенть кундамс сёл
монть ды стабилизаторонть

юткова фюзеляждонть ды шож
дынестэ тулкадезь нолдамс. 
Васень тулкадемадонть мейле 
уш моделесь должен плавна 
ливтямс валгомазонзо. Но эря
ви весеменень мельсэ кирдемс: 
моделенть парсте ливтямозо 
ашти сень эйстэ, кода вадряс
то сон теезь, сень эйстэ, кода 
видестэ аравтозь хвостовой 
оперениянь рультне. Бути ста- 
билизаторонть удалце кромка- 
зо мендявозь алов, сестэ моде
леськак круто карми валгомо 
алов. Бути алце кромкась мен
дявозь верев, сестэ моделесь
как нерензэ карми кепедеме 
верев. Бути моделесь крутасто 
пурдакшны вить ёнов, эряви 
кидень удалце кромканть мен
дямс керш ёнов се шкас, зярс 
моделесь а карми видестэ лив
тямо. Истяжоустраняетсякерш 
ёнов крутасто велявтомаськак, 
ансяк нилень кромканть эряви 
мендямс вить ёнов.

Штобу моделесь крутасто 
алов аволизе нолда неренть,

эряви стабилизаторонть арав
томс истя. кода теде уш кор
тынек седе икеле, лиякс меремс, 
тень кис эряви стабил^зато
ронь удалце кромканть мен
дямс верев или шождалгавтомс 
сталмонть. Зярдо моделесь кру
тасто верев кепеди нерентьды 
новоли пулонть лангсо эряви 
покшолгавтомс сталмонть или 
алов мендямс стабилизаторонь 
алце кромканть.

Весе а чарькодевикс воп
ростнэнь коряс, конат кармить 
улеме моделеньтеемстэ. сёрма
додо истямо адресэнь коряс: 
Саранск, Гражданская улица, 
дом № 25, ДТС, авиамодель
ная лаборатория.

С. Мишин,
ДТС-сэ авиамодельной лабо

раториянь инструктор.

Ответственной редакторось 
А. ЩЕГЛОВ.
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