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ВЛКСМ нь ЦК-нть решениянзо соот- 
ветствиясо, ВЛКСМ-нь Мордовской обко
мось апрелень васевце читнестэ тейсь 
решения, кона обязал весе комсомолонь 
райкомтнень ды горкомтнень апрелень 
кеменце чинть самс организовамс ком
сомольской активенть туртов курст, ко
со бу кармавольть серьёзна овладевать 
большевистской партиянь теориясонть. 
Курстнэсэ должны тонавтнемс комсомо
лонь райкомтнень ды горкомтнень пле- 
нумонь члент, постоянной комиссиянь 
члент ды председательть, первичной 
организациянь секретарть, конат эрить 
райцентратнесэ.

Курстнэнь задачаст ашти сеньсэ, 
штобу 1941 иенть перть прядомс боль
шевистской партиянь историянть тонав
тнеманзо «Краткой курсонь» объемсонть. 
Теде башка курстнэсэ покш мель кар
ми явовомо се лангс, штобу комсомоль
ской активесь усвоил комсомольской ор
ганизациясо практической роботань ос
новной вопростнэнь ды ютавлисе 
СССР-нь Осоавиахимень Центральной 
Советэнь васенце ступенень Вороши
ловской стрелоконь анокстамонть коряс 
программанть ды сдал васенце ступе
нень ГТО-нь комплексэнь весе нормат
нень.

Зярыя райкомт а беряньстэ топав
тыть ВЛКСМ-нь обкомонь решениянть. 
Ардатовской ды Темниковской районт
нэсэ уш ютавтозь колмонь-колмонь за
нятия. Активесь серьёзна кундась то
навтнеме. Лекциятнень содержател! нойс- 
тэ ды чарькодевиксстэ ловныть ВКП(б)-нь 
райкомсо пропагандань ды агитациянь 
коряс отделтнэнь заведующейтне.

Одс организовазь курстнэ пек спо
собствуют руководящей комсомольской 
активенть кругозоронзо кепедемантень. 
Тесэ кармить толковавомо вопрост эко
номиядо, культурадо, колхозной про
изводствадо ды промышленной пред- 
приятиятнеде (се лангс ванозь, кодамо 
отраслясо организациясь: промышлен
ной предприятиясо или жо колхозсо). 
Эрьва вопросось карми улеме сюлмазь 
комсомольской роботанть марто. При
меркс, тематической планонть коряс, 
омбоце занятиясонть кармить ютамо 
СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянть  «Мордовской 
АССР-ганть велень хозяйствань куль
туратнень урожайностенть ды живот
новодствань* продуктивностенть кепеде- 
маст кис колхозниктнень трудост до
полнительной пандомадонть». Тесэ улить 
толковазь практической вопростнэ, ко
нат арасть комсомольской организаци
ятнень икелев те постановлениянть 
светс лисемадо мейле. Кортамось вас
няяк моли урожайностень кепедеманть 
коряс Мордовиянь комсомолонть боро
цямодо*.

Курстнэнь организовамось—пек пит
ней тев*. Сынь лездыть руководящей 
комсомольской активентень кепедемс ко
да теоретической, истя жо практической 
роботань уровененть, получамс сатыш
ка знаният сень туртов, штобу кода

эряви руководить комсомольской мак
сат иесэ.

Но а- эряви ограничиваться се лангс, 
мезе кармить ютамо ансяк курстнэсэ. 
Эряви ютазь материалонть закреплять 
первоисточниксэ, комсомольской робо
тань вопростнэнь жо эряви ютавтомс 
тевс практической роботасо.

Чарькодеви, кодамо покш вий получи 
се райононь комсомольской организа
циясь, косо парсте организовазь неть 
курстнэ, косо весе вийсэ бороцитьсень 
кисэ, штобу комсомольской активистнэ 
вейкень пес сакшновольть занятиятнес. 
Курстнэнь прядомадо мейле лисить виев 
практической роботникть.

Но мукшновить еще истяткак районт, 
косо аволь серьёзна отнеслись те те
вентень. Саемс, примеркс, Дубенской 
райононть. Тесэ те шкас еще молить 
ансяк кортнемат комсомольской акти
венть туртов курстнэнь организовамо
до. но практической тевс кундамо а 
арсить зярс. ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретаренть Фадейкин ялганть икеле 
аволь ансяк комсомольской активенть 
тонавтнемась, но вообще пропагандась- 
как мекс бути ашти аволь почётсо. Сон 
сонськак кундась «ВКП(б) нь историянь 
краткой курсонть» тонавтнеме ансяк 
неть читнестэ. Эряви витьсэ меремс, 
што Дубенкасо руководящей комсомоль
ской активенть туртов весемеде пек 
эрявить неть курстнэ. Тесэ малав весе 
од роботникть ды овси асатышка прак
тической роботань опытэст. Меельсь 
шкась невтизе, што зярс еще Дубенс
кой райононь комсомольской организа
циясь лия ламо районтнэнь коряс ро
боты беряньстэ. Аволь вадря результат 
марто ютавтозь комсомольской лыжной 
кроссось, седеяк берянь результатт 
невтсть гимнастической соревнованият- 
несэ. Лавшосто зярс еще роботыть рай
комсо организовазь постоянной комис
сиятне. Теде мейле чарькодеви, кодамо 
покш лескс максовольть бу неть курст
нэ Дубенской райононь руководящей 
комсомольской роботниктненень сынст 
практической роботасо. Чарькодеви ис
тя жо нейке жо неть курстнэнь орга
низовамосо покш необходимостесь.

Тесэ минь невтинек ансяк Дубенской 
райононть. Но а эряви арсемс, што те 
районось ансяк ськамонзо истямо. 
Улить истят районт еще, козо зярс яла 
эзть кунда неть курстнэнь организова
мо.

Меельсь шкастонть комсомольской 
массатнень политической ды культурной 
кругозорост пек кайсь. Те корты седе, 
што комсомольской организациятнесэ 
должны руководить эрьва ёндо куль
турной ды развитой ломать. Самай 
секс нейке жо эряви эрьва райком
сонть ды горкомсонть организовамс ком
сомольской руководящей активенть то
навтнеманзо.

Активенть туртов курстнэнь органи
зовамонть кис ответственность кандыть 
ВЛКСМ-нь райкомоньды горкомонь сек
ретартне. Секс самай шкань апак печт
не сынь должны кундамс те тевентень.

Сталинской премиянь лауреатнэнень 
дипломтнень максомась

Апрелень 21-це чистэ Художествен
ной театрасонть, СССР-нь Народной 
артистэнть В. й. Немирович-Данчен- 
конь председательстванзо коряс, уль
несь литературань ды искусствань тев
сэнть Сталинской премиятнень коряс 
Комитетэнть заседаниязо, СССР-нь Сов
наркомсо высшей школань тевтнень

коряс Комитетсэнть жо, А. Н. Бах 
академикенть председательстванзо ко
ря^—наукань ды изобретательствань 
тевсэнть Сталинской премиятнень ко
ряс Комитетэнть заседаниязо.

Кавонест заседаниятнесэ ульнесть 
максозь дипломт Сталинской премиянь 
лауреатнэнень. (ТАСС).

Келейстэ моли предмайской социалистической соревнованиясь Саранск 
ошонь пенькокомбинатонь робочейтнень ютксо.

СНИМКАСОНТЬ: чесальной цехень стахановкась Е. Е. Щербарова, пред
майской соревноваеиянтень сюлмавозь, свал велькска топавтни производст
венной заданиянзо.

Фотось Б. Козловонь.

Районсонть васенцекс
Исяк апрелень 22-це чистэ Смоль- 

ковка велень Сталин лемсэ колхозсонть 
Н.'Д. Егорова ялганть комсомольско- 
молодежной звенась районсонть васен
цекс ушодызе минеральной удобрения
со озимой культуратнень подкормканть.

Тундонь шкане паксясо роботатненень 
звенась анокстась вадрясто.

И. Антонов.
Ардатовской р-н (материалось полу

чазь телефон вельде).

Сталин ялгантень Япониянь Иностранной Тевтнень 
Министранть Иосуне Мацуона господинэнть телеграммазо

Его Превосходитеяьствантень Сталин господинэнтень
Москов, Кремль.
Самай се шкастонть, зярдо мон туян 

советской территориястонть, мон арсян 
ёвтамо пасиба Ваше Превосходитель- 
ствантень Тынк любезной ответэнк кис 
ды энялдан меремс монень кемевтемс 
Тынк, што мон саян эсь мартон сехте 
вадря лецтнемат Тынк великой мастор
сонть временной, неень монь якамстон 
сехте кувака шкань перть улемадонть, 
косо мон ульнинь седейшкава примазь 
ды косо мон радовазь ды чарькодезь 
неия прогрессэнть, кона теевсь наци
янть эрямосонзо.

Пактонть подписаниянзо кувалма 
аволь переменной, но седейшкавань 
поздравлениятнень сценась, апак кав
толдо, кадови монь эрямом сехте счаст
ливой моментнэстэ вейкекс, Ваше Пре-

восходительстванть любезностезэ жо,ко
на ёвтавсь сеньсэ, што Тынь лична 
ульниде вокзалсо моньтуема шкастонть, 
свал карми лововомо кода алкуксонь 
доброй волянь знак аволь ансяк монь 
ськамом коряс, но истяжо минек наро
донть коряскак.

Мон могу истяжо поладомс, што ве
се монь эрямом девизэкс ульнесь ды 
карми улеме — свал улемс вернойкс 
эсень валтнэнень.

Пек покш уважения марто 
ИОСУКЕ МАЦУОКА

Япониянь Его Величество 
Императоронть Иностранной Тевтнень 
Министрась.

Манчжурия станциясь. 1941 иень 
апрелень 21-це чистэ.

СССР-нь Совнаркомонь Председателентень ды иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронтень В. М. Молотов ялгантень

Япониянь Иностранной Тевтнень Министранть Иосуне Мацуона 
господинэнть телеграммазо

Его Превосходительствантень Молотов господинэнтень
Москов, Кремль.
Советской теориториястонть туемадо 

икеле, косо мон ютавтынь сехте кува
ка шка неень мовьякамостон, мон энял
дан меремс монень ёвтамс еще весть 
пасиба Ваше Превосходительствантень 
удобстватнень ды гостеприимстванть 
кис, конатнень истя седейшкава теинк 
монень ды монь свитань члентнэнень.

Мон арсян кемевтемс Ваше Превосхо- 
дительстванть, што мон саинь эсь мар

тон сехте вадря лецтнемат Тынк седей
шкавань гостеприимствадонть ды ценной 
сотрудничествадонть.

Пек покш уважения марто 
ИОСУКЕ МАЦУОКА 

Япониянь Его Величество 
Императоронть 

Иностранной Тевтнень Министрась. 
Манчжурия станциясь, 1941 иень 

апрелень 20-це чистэ.
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Комсомолецтнэ 
лисить паксяв

Ласте ютыть ниле ломать. Вейкесь 
васолов кадынзе удалов колмотнень. 
Мейле сон лоткась, учинзе сынст ды 
кевкстни:

— Мекс а кенердядо мельган?
— Тонь алашась аволь минекенть 

конямо,—мерсь вейкесь.
— Кода эно... курок мон те алаша

сонть карман видеме. Конюхтне сонзэ 
мельга ветить уход ды монсь эрьва 
чистэ кардов яксян. Урядакшнан эйсэн
зэ, коромгак кайсян, симемкс кантнян. 
Нурькинестэ мерезь, омбоце уход мель
ганзо ветяя.

Те кортыцясь ульнесь Минеев Виктор 
—Михайловка велень «Свобода» колхо
зонь комсомолец.

Колхозсонть комсомолецтнэде комсь 
ломань. Малав весе сынь непосредст
венно роботыть колхозной производст
васо. Заслуженной авторитетсэ поль
зуются колхозниктнень ютксо. Натой 
еехте сыре ломатне паро мельсэ корт
нить комсомолецтнэде. Сынь, келя, ней 
весе минек кисэ роботыть. Ды алкукс
как: кодамо бу робота ней аволь уле
тов молить комсомолецтнэ. Активной 
участия сынь примасть тунда видеман
тень анокстамосонть. Сортировизь ма
лав весе видметнень. Пурнасть местной 
удобрения, ютавтсть ловонь кирде
ма, ливтнесть навоз, Ромотановасто уск
сесть 5 тоннат минеральной удобре
ния.

Тунда видема шкастонть комсомолец
тнэ кармить роботамо паксясо. П. Оси
пов ялгась—трактористэкс В. Зорин,
А. Кормильпин, А. Ушанов, Ф. Уша
нов ялгатне кармить сокамо. В. Мине- 
ев, А. Ушанов—видеме, А. Дворянцев 
ялгась—изамо. Весе сынь эсь шкасто 
мелявтсть сень кис, штобу паксяв ли
сема шкантень анокт улевельть эря
викс инвентаресь ды сбруйтне.

Ютась иестэнть комсомолецтнэ кеме
стэ боропясть покш урожаень кис. Те
диде бороцить сень кис, штобу эрьва 
гектарстонть сюро саемс ютась иенть 
коряскак седе ламо. Весе эсь практи
ческой роботасост комсомолецтнэ покш 
лескс макснесть ды макснить «Свобо
да» колхозонтень. А стяко колхозось 
районсонть ловови икеле молицякс.

ЮННАТНЭНЬ ЛЕСКСЭС

Кода кастомс кок-сагыз пришкольной унасткасо

Ромодановской р-н.
П. Иванов.

Ламо пионерт ды тонавтницят куч
нить юннатонь республиканской стан
цияв сёрмат, конатнесэ кевкстнить, ко
да пришкольной участкасо кастомс кок- 
сагыз ды получамс эйстэст стака ко
рёт.

Те статьясонть минь арсетяно нурь- 
кинэстэ максомсответнеть кевкстнемат
нень ланге. Кок-сагызэнть эряви ви
демс сэрейстэ соказь ды удобренной 
модас. Площадесь заняволь бу аволь 
10 квадратной метрадо ламо. Тунда ра
на, кодак ансяк солы ловось, моданть 
чувномс. Чувномстонзо эрьва квадрат
ной метранть лангс сравтомс навоз 
кавто килограммат. Мейле модась кав
шакавтови граблясо. Кавшакавтомс™ 
эряви путомс минеральной удобреният: 
сернокислый аллюминий 60 грамма, су
перфосфат 80 грамма ды калийной сал 
20 грамма эрьва квадратной метранть 
лангс.

Кок-сагызэнь видьмекстнэ должны 
улемс стратифицированнойть. 20 — 15 
чинь перть видемадо икеле видьмекст
нэнь кайсемс мешоккес ды 2—3 част 
кирдемс ведьсэ. Седе мейле, кода сынь 
парсте начкить ды тороземить, видь
мекс марто мешоккенть кандомс мацтс 
20—25 чис. Температурась мацтсонть 
улезэ 0—2 градуст. Бути мешоккесь 
карми аштеме эй лангсо, то сонзэ эря
ви эрьва чистэ велявтнемс, штобу видь
мекстнэ вейкетьстэ кельмевельть.

Видемс сонзэ эряви тунда рана, зяр
до модась летьке. Видемань методось— 
рядовой, рядтнэнь ютксо таркась 45 
сантиметра. Рядтнэсэ видьмекстнэ аш
тест 30 сантиметрань тарка вейкест 
вейкест эйстэ. Эрьва гнездаеонть долж

ны улемс 3-4 видьмекст, конатнень 
цють почодомс песоксо или торфсо 
0,5—1 сантиметрань эчксэ.

Каучуконостнэ вешить покш уход, 
пек касомань васень шкастонть. Кок- 
сагызэнь лисевкстнэ пек вишкинеть, 
састо касыть ды берянь уходсо курок 
глушавить, коськить, секс участкась 
свал должен улемс кавшаня ды коч
козь сорной тикшетнень эйстэ. Кизэнь 
перть эряви сонзэ кавшакавтомс ды 
кочкамс ветексть-котоксть ды мик седе 
ламоксть, бути лангсонзо карми касомо 
ламо миненьсюнонь тикше. Кавшакав
томс^ ды кочкомсто лопатнень модасо 
валямс а эряви. Моданть кавшакавто- 
мадонзо мейле эряви растениянть ви
темс.

Видемадо мейлековоньютазь ёртнемс 
аволь каучуконосной одуванчиктнень 
(алкуксонь кок-сагызэнть лопанзо 5—6).

Кок-сагызэнь растениятнень коли- 
честванть ловить нилексть. Васень ло
воманть теемс лисевкстнэнь появамодост 
мейле кавто недлянь ютазь, омбоценть 
—цветямонь шкасто, колмоценть—цве
тямодо мейле ды нилеценть—урядамо 
шкасто. Видьмекстнэнь пурнамс корзин
кань панжовомо шкасто, 15—18 чинь 
ютазь цветямодо мейле.

Кок-сагызэнь корётнэнь эряви таргамс 
иенть прядовомсто. Таргазь, корётнэ 
кочксевить ды лововить, сех покштнэ 
жо—онгстневить. Покш корётнэнь коч
камосонть аламонь-аламонь можна по
лучамс кок сагызэнь пек вадря сорт.

Д. Григорьев,
юной техникень ды натуралистэнь 

республиканской станциянь агроном.

Ветеце ков 
училищасо

Ловномадо мейле Виктор газетанть 
путызе зепезэнзэ ды тусь ялганстэнь.

«Аздан мезе ёвты Ванька... Кодамо 
сонзэ мелезэ? Сон секень вант а содыяк 
еще теде»—арсесь Виктор молемстэ.

Пачкодсь Тугаркинтнэнь кудонтень, 
панжизе кенкшенть ды кодак ансяк | 
кенерсь совамо, кевкстизе Ванькань:

—Ну, кода, ловнык?..
—Аволь ансяк ловныя, но уш сёрма

дыньгак,—невтизе ялганстэнь эсь заяв
лениянзо.

Те ульнесь заявления горсоветэв. Ва
ня энялдсь зачислить сонзэ железнодо
рожной училищав.

Ваня Тугаркин ды Виктор Волжен- 
ский вейсэ тонавтнесть средЕШй школа
со. Зярдо печатазель СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть Указозо 
ремесленной ды железнодорожной учи
лищатнень, фабрично-заводской обуче- 
ниянь школатнень организовамодонть, 
ялгатне вейсэ макссть заявленият же
лезнодорожной училищав. Призывной 
комиссиясто сынь сыльть позда чок
шне, мельс паросо, эрьванть кедьсэ 
ульнесь путевка. Зярдо кармасть прош
тямо, Виктор кеместэ сювордызе Ванянь 
кедензэ ды мерсь:

—Вана мезе—ней уш тонавтнемс тык 
тонавтнемс. Максан теть вал, што

Рузаевской желешодорожной училищань 5-ие № общежитиянь якстере 
уголоксонть.

СНИМКАСОНТЬ: Училищань товавтницятве налксить шахматсо.
Фотось А. Кочинэнь.

монь а кармить улеме посредственной 
ды берянь отметкан. Карман тонавтне
ме истяжо, кода тон, ансяк отличва.

Ды сон тевсэ топавты максозь валон
зо. Училищасонть весе предметнэнь ко
ряс оценканзо отличнойть.

Аволь умок ульнесь истямо тев. Мас
терэсь Викторнэнь макссь задания.

«А мезе, бути а тееви, бути коласа,
— арсезевсь сон эськанзо.—Сестэ виськс 
карми улеме мастерэнть икелеяк ды 
Ваняяк ашнасамам».

Покш волнения марто, заданиянть 
парсте теемань мель марто кундась сон 
роботас. Ды сонсь дивилв эсь ланго
зонзо—тевезэ молиль парсте. Васенце 
роботанть топавтызе удачно.

Мельс паросо, мызолдозь саизе сон 
токарной станоконть лангсто од дета
ленть, састо ютавтызе кедензэ цитор

дыця деталенть ланга, еще весть онк
стызе штангельсз ды мольсь мастерэн
тень.

—Примик монь роботам, мастер ял
гай,—Виктор венстизе тензэансяктеезь 
деталенть.

Мастерэсь внимательно ванкшнызе 
подростканть роботанзо. Сонзэ радост
ной вановтстонзо можна ульнесь чарь
кодемс, што мелезэнзэ тусь эсензэ вос- 
питанникенть роботазо.

—А беряньстэ теезь,—састо мерсь 
мастерэсь. Бути икеле пелевгак истя 
кармат роботамо, сестэ эйстэть лиси 
вадря токарь.

Мастерэсь таргизе успеваемостень 
учётонь книганть ды Викторонь фами
лиянзо каршо графантень ды сёрмадсь: 
«отлично».

Оборонной роботань 
активистт

Ёще тонавтнема иень ушодовомсто 
Ардатовской педагогической училища
сонть органиювазельть ПВХО-нь 7 кру
жокт. Неть кружоктнесэ примасть учас
тия 180 тонавтниця. Весесыньмаксызь 
норматнень ПВХО-нь васенцеступенень 
значоконть лангс. Теде башка малав 
сядо тонавтниця занимаются вороши
ловской стрелоконь кружоксо. Ней сынь 
максыть норматнень ВС-нь значоконть 
лангс ды васень упражнениянть коряс 
леднемстэ ламот получасть отличной 
оценкат.

Тонавтнема иень ушодовома шкас
тонть саезь анокстазь ГСО-нь 90 знач
кист.

Педагогической училищась тердизе 
соревнованияс Ардатовской средней 
школань коллективенть ды примась 
участия Всесоюзной сисемце химической 
соревнованиятнесэ, конатнесэ занясь 
васенце тарка районсонть ды весе 
Мордовиясонть школань группанть ко
ряс.

Телень читнестэ эрьва осоавиахимо- 
вецэсь якась сокссо. 163 тонавтниця 
примасть участия Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть лемсэ лыжной 
комсомольской кроссонть ды максызь 
телень' норматнень ГТО-нь значоконть 
лангс. Тонавтницятне Додонов, Балаба
нова ды Ремаева занясть Всесоюзной 
категориянь колмоце разряд соксонь 
коряс.

Кавто сядодо ламо комсомолец ды 
тонавтниця примасть участия массовой 
гимнастической соревнованиятнесэ. Пе- 
ледест ламо эйстэстмаксызьнорматнень 
ГТО-нь значоконть лангс.

Башка мель явозь призывниктнень 
военной анокстамонтень. Ней эрьва 
иризывникенть улить 3—4 оборонной 
значоконзо.

Оборонной роботанть виевгавтемась 
кепедизе комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень интересэст воен
ной тевень тонавтнемантень. Самай тень 
кувалт 7 ломаньстэ осоавиахимовской 
организациясь кассь 250 ломаньс. Ро
ботань вадрялгавтомантень сех пек 
лездась военрукось Грязов ялгась. Тень 
кис сон казезь оборонной роботань 
активистэнь значоксо.

Ней педучилищань осоавиахимо- 
вецтнэ анокстыть военно-тактической 
налксемантень Атяшевской райононть 
марто.

И. Антонов.

...Рузаевкань железнодорожной учи
лищасонть весемезэ тонавтнить 350 юно- 
шат ды тейтерть. Тонавтнемань вете 
ковтнень перть. Сынь ней вадрясто 
владеют напильниксэ, ножовкасо, сле
сарной дискатнесэ. Кармасть улеме уве- 
ренноекс ды ловкоекс. Училищантень 
самодо икеле подросткатне мезеяк а со
дыльть токарной, строгательной, фре
зерной ды шлифовальной станоктнеде. 
Пек аламот сынст эйстэ могли владеть 
простой инструментсэнть—тискатнесэ. 
Ней жо учениктне сынсь тейнить сле
сарной молоткат, зубилат, поверочной 
линейкат, нутромерт, кронциркулыь, 
угольникть ды ламо лия инструментт.

Железнодорожной училищань учеб
ной мастерскойтнесэ анокстазь кирпич
ной заводонть ремонтонь кис детальт
нень полной комплект. Топавтозь покш 
заказ рузаевской машино-тракторной 
мастерскоентень, паровозной ды ваго
норемонтной депонтень, теезь ламо де
тальть учебной мастерскоентень.

А ведь весе тонавтнемась ушодозель 
простой азбукасто. Мастертнэ макссть 
учениктнень кедьс кшнинь плиткат, на- 
пильникть ды ёвтнесть, кода эйсэст 
пользоваться, кода роботамс.

Вете ковтнень нерть теезь покш эсь
келькс. Неень подросткатне, железнодо
рожной училищаньтонавтнипятне курок 
кармить улеме квалифицированной же- 
лезнодорожникекс.

И. Пяткин.
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Саранской котонинной фабрикань 
•лтахановкась-комсомолкась Е. И. Му- 
теина производственной од успех марто 
васты Маень 1-це чинть, свал велькска 
топавтни заданиянзо.

СНИМКАСОНТЬ: Мухина ялгась ре- 
тулирови машинанзо.

Фотось А. Кочпнэнь.

Нурька шкас ды вадря 
качества марто

Сежища велень Куйбышев лемсэ 
колхозось (Ичалковской район) эрьва 
‘ёндо анок тунда видемантень. Анок
стазь сатышка вадря видьмекст, ве
лень хозяйствань инвентаресь витнезь, 
пурназь местной удобрения.

Предмайской социалистической еорев- 
нованиянтень сюлмавозь, колхозниктне 
сайсть эсест лангс обязательства ютав

томс тунда видеманть нурька шкас ды 
вадря качества марто.

Лермонтовской вечер
Неть читнестэ Козловской районной 

«оцкультурань кудосонть ульнесь 
ютавтозь лермонтовской вечер. Вечер- 
•еэнть примасть участия ламо колхоз
никть ды тонавтницят.

Литературань ды келень коряс пре
подавателесь Курганов ялгась тейсь 
интересной доклад великой русской 
поэтэнть эрямодонзо ды творчествадонзо.

К. Касим.
Козловской р-н.

Комсомолецтнэнь 
производственной 

показателест
Маень 1*це чинь демонстрациянь 

икельце рядтнэсэ кармить лыйнеме 
сехте вадря предприятиятнень ды ор
ганизациятнень якстере знамятне. Де
монстрациянь васенце колоннатнесэ 
участиянь праванть кис кеместэ боро
цить Саранск ошонь промышленной 
предприятиятне, учреждениятне ды 
организациятне.

Келейстэ аравтозь предмайской со
циалистической соревнованиясь кон
сервной комбинатонь робочейтнень ды 
служащейтнень ютксо. Соревнования- 
еонть сех икеле молить комбинатонь 
комсомолецтнэ ды од ломатне. Сынь 
эсест личной примерсэст тердить вад
рясто роботамо весе коллективенть.

Механической цехень комсомолепэсь- 
стахановецэсь Н. Полдомасов произ
водственной заданиянзо свал топавтни 
250—270 процентс. Маень 1-це чинть 
честьс сон сайсь обязательства кепе
демс трудонь производительностензэ 
300 процентс.

Истяжо производственной вадря по- 
казательть макснить Н. Сысуев, М. Куд
рявцева ды лия комсомолецтнэ.

Н. Иванэв.

Михайловна велень 
значкистнэ

«Свобода» колхозонь комсь комсомо
лецтнэнь эйстэ кемгавксовотнень улить 
оборонной значокост. Ансяк кавтотне, 
конат примазь аволь умок, эзть полу 
ча. А. Г. Ушанов, Б. Буров, И. Уша
нов, В. Минеев, А. И. Ушанов ялгат
не максызь норматнень ПВХО-нь, 
ГСО-нь ды ВС-нь значоктнень лангс. 
Комитетэнь секретаресь К. Сержантова 
ялгась получась ПВХО-нь ды ГСО-нь 
значокт.

33 од ломань получасть ПВХО-нь, 
17 од ломань—Ворошиловской стрело
конь, 22 од ломань—ГСО-нь значокт.

Комсомолецтнэ ды зярыя аволь со
юзной од ломать максызь ГТО-нь зна
чок лангс телень ды гимнастикань ко
ряс норматнень.

Значкистэнь анокстамосонть комсо
мольской организациянтень покш лескс 
макснить запасорь командирэсь Елисе
ев ялгась ды врачось Гришин ялгась.

Е. Иванов.
Ромодановской р-н.

Саранской чугункань кинь станциянь 
роботниктнень коллективесь, предмай: 
екой социалистической соревнованиянть 
келейстэ аравтозь, пек седе вадрялгав 
тызе эсь роботанзо.

СНИМКАСОНТЬ: сехте вадря етрелоч 
ницатнень эйстэ вейкесь стахановкась 
Т. П. Лашманчикова ялгась.

Фотось Б. Козловонь.

^грамотнойтне тонадсть сёрмас
Алова велесэ малав 150 неграмотной 

ды малограмотной ломань охваченнойть 
тонавтнемасо. Ульнесть уш васень вы- 
пускт. Комсомолкась учительницась 
Мартьянова ялгась нолдась 10 колхоз
ницат, учительницась Леушкина ялгась
— 8 ломать? 9-це классонь тонавтни
цясь Пантилейкин нолдась 18 ломань. 
Весемезэ жо нолдазь уш 84 ломань.

Икелень неграмотнойтне ды мало- 
грамотнойтне тонадсть ловномо ды 
сёрмадомо.

В. Начаркин.
Атяшевской р-н.

Отличнасто прядомс 
тонавтнема иенть

Косогор велень неполной средней 
школань 6-це «В» классось колмоце 
четвертенть прядызе икелень коряс се
де паро показатель марто: носещае- 
мостесь ульнесь малав 100 процент, 
успеваемостесь—83 процент. Тонавт
ницятне бороцить сень кис, штобу ни
леце четвертьстэнть седеяк кепедемс 
успеваемостенть.

Пек седе беряньстэ ашти тевесь 7-це 
выпускной классонть эйсэ: посещае- 
мостесь алкине, успеваемостесь 50 про
цент, отличниктнеде ансяк кавто. 18 
тоиавтницянь улить берянь отметкаст.

Ней школасонть, программной мате
риалонть ютамодонзо башка, моли ис
пытаниятненень анокстамо. Теезьплан, 
организовазь консультацият, повторя
ют ютазь материалонть. Дирекциян
тень, учительтненень эряви сех покш 
мель явомс 7-це классонтень. Добовамс 
сень, штобу аволь кадово вейкеяк вто
рогодник. Тень кис жо эряви боро
цямс эрьва тонавтницянтень эстензэяк.

Нилеце четвертьстэнть школьноЦ 
комсомольской организациясь весе эсь 
роботанзо должен аравтомс истя, што
бу лездамс дирекциянтень ды учитель
тненень, эрьва тонавтницянтень ниле
це четвертьстэнть паро ды отличной 
успеваемостенть кис оороцямосонть, ис
пытаниятненень анокстамосонть ды 
сынст организованно ютавтомасонть.

Д. Барсуков.
Б.-Березниковской район.

Мировой литературань ти тан т
(Шекспирэнь ды Сервантесэнь куломадост мейле 325 иень топодемантень).
1616 иень апрелень 23-це чистэнть 

кулость кавто величайшей писательть: 
гениальной драматургось Вильям Шек
спир ды «Дон Кихот» бессмертной ро
манонть сёрмадыцязо Мигель Серван
тес. Кавонест сынь художественной ви- 
дексчинь покш вийсэ невтизь эсь 
произведениясост эпоханть, кона пешк
сель исторической покш событиянь 
драматизмасо, од, буржуазной общест
ванть бороцямосо каладыця феодальной 
строенть каршо. Кавонест сынь уль
несть великой гуманистэкс, эсь творчест
васост выразили Возрождениянь эпо
хань передовой идеятнень.

Шекспирэнь ды Сервантесэвь твор
чествасост васень таркасо ашти лома
нень личностесь, моданть лангсо эря
монь утверждениясь, олясо эриця, гар
монически развитой, могучей ломанде 
мечтась. Ташто, феодальной мораленть 
таркас сынь выдвигают гуманистичес
кой од принципт. йу

Эсь творчестванзо васень шкань жиз
нерадостной комедиятнесэ («Много шу
ма из ничего», «Двенадцатая ночь» 
ды лият) Шекспир прославляет вечке

манть, мазыйчинть, одксчинть. Од Ро
мбонь ды Джульеттань куломаськак 
теевкшни вечкемань,гимнакс, кона (веч
кемась) куломадонть виев. Шекспир 
кемиль, што мужествась ды человеч- 
ностесь изнясызь апаронть, кона васт
неви ломатнень эрямосонть.

«Гамлет» пьесасонть ушодовсь Шекс- 
пирэнь творчествасонзо омбоце период, 
зярдо великой драматургось кармась 
ёмавтомо эсь жизнерадостностензэ ды 
алкуксчинь трагизманть ощущениянзо 
икеле пек седе вишкинекс неявиль вад
рячинть конечной победанзо лангс 
сонзэ кемемазо. «Олячинь ды разумонь 
царстванть» лангс гуманистнэнь кеме
маст ёмасть истяк. Угнетениянь сред
невековой форматнень тапамось эзь 
ульне ломатнень олякстомтомакс, те уль
несь рабствань од, буржуазной форма
тнень аравтомакс, веенст цептнень ом
бонст цепсэ полавтомакс. Шекспир ды 
Сервантес не могли мирямс тень мар
то.

«Гамлет», «Король Лир», «Отелло», 
«Макбет» великой драматнесэ Шекспир 
ёвтызе сэпев убеждениянзо, што «ми-

Сынст обазательстваст
Марьяновской велень советэсь финан

совой планонь топавтоманть коряс рай
онсонть сайсь васень тарка.

Ней финагентэсь Графчиков ялгась 
включился предмайской соревнованияс. 
Сайсь обязательства шкадо икеле то
павтомс финансовой планонть.

рэсь велявтозь прянзолангс», што мо
данть лангсо господствуют кеж ды со
циальной несправедливость. Шекспир 
эсензэ трагедиятнесэ хищничествань ды 
корыстень мирэнть каршо аравты гума
нистической благородства.

Гамлет протестует мирэнь несправед- 
ливостенть каршо, ломатнень ютксо 
отношениятнень низостенть каршо. Гам- 
летэнь эйсэ Шекспир невтизе эпоханть 
трагедиянзо.

Гамлет чарькодиль, што сон ашти 
кавто рубеж лангсо. Сонзэ сознаниясо 
мучительной разлад: «пингесь лыка
земсь,—ды седеяк берявь, што мон 
чачтозян одкс восстановить сонзэ».

Дон Кихоткак ашти кавто пингень 
рубеж лангсо, но те а сэредсти сонзэ 
седеензэ, секс, што сон не может чарь
кодемс действительностевть. Гамлет ве
тиль бороцямо сознательно, а Дон Ки
хот тейни вачкодькст сокорсто ды ра- 
някшны ансяк сонсь эсь прянзо. Сон 
сыре клячасо сыргась героической под
вигень вешнеме ды сайсь эстензэ ору
женосец—Санчо Пансань. Рыцарской 
романтнэстэ Дон Кихот ловнокшнось 
идеализированной рыцарствань пинге
де. Арсесь сонзэ мекев возродить, но 
безумной гидальгось а неиль, што ют-

Педагогическои совещаниясто
Чукало велень средней школасо аволь 

пек умок ульнесь ютавтозь педагоги
ческой совещания, косо примасть учас
тия малав 20 учитель. Совещаниясонть 
покш мель явозель рузонь келенть ко
ряс тонавтницятнень грамотностест ке
педема вопросонть лангс, испытаният
нень вадрясто анокстамонть лангс.

Ютазь материалтнэнь повторения- 
дост доклад тейсь С. П. Тачков учите
лесь.

«Неуспеваемостенть каршо бороця
монь мератнеде» темань коряс доклад 
марто выступил В. П. Шунчев ялгась.

Докладчиктве ды прениясо кортыця 
ялгатне таргасть лангс ламо асатыкст 
школань преподавательтнень робота
сост. Кой кона учительтне беряньстэ 
проверякшныть тонавтницятнень тетра
дест, а невтнить тест нолдазь ильве
девкстнэнь, аламо мель явкшныть то
навтницятнень калиграфияст лангс.

Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

ниль сон Испаниява, косо пазокс те
евсь сырнесь, косо пышной феодальной 
кудотнень перька аштить вачодо ве
леть, китне ланга якить кшинь веш
ниця беднякт, а площадтнень лангсо 
палыть мрачной толсо инквизациянь 
толбандят.

Смешнойкс ды жалкойкс маряви те 
рыцаресь, печальнойкс ды пейдемань 
тевекс неявить сонзэ подвигтне. Но по
рочной ды корыстной действительнос- 
тенть марто контрастсо Дон Кихот аволь 
истямо смешной. Сон яла седеяк пек 
пурны гуманистической ёнкст. Дон Ки
хот тейни благородно, сонзэ арась ко- 
рыстезэ, ули отвагазо. Сервантес кор
ты эсензэ геройденть: «Сон эрясь, прок 
превтеме ломавь, кулось жо, прок 
мудрец».

Сервантесэнь романсонть ды Шекспи- 
рэнь пьесатнесэ—народонь разумонтень 
кемема, ломаненть олячидензэ арсема. 
Сервантес ёвтынзе неть валтнэньгак: 
«Олячинть кис ломанесь должен рис
ковать эрямонзо эйсэ; рабствась, ме
кевланк, ашти сехте покш несчастьякс».

Сервантес ды Шекспир сёрмадсть 
действительностенть пек реалистически 
невтемань, алкуксонь страстень ды гу
манистической мудростень произведе 
ният.
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Пионерэнь ды школьникень 
Всесоюзной 

военно-физкультурной 
соревнованиятне

Апрелень 20-це чистэ областной 
крайтнесэ ды автономной республикат
несэ ушодовсть школьникень военно
физкультурной соревнованият. Теде 
икеле ульнесть ввутришкольной рай
онной соревнованият, конат ютасть 
январень 5-це чистэ апрелень 1-це чис.

Аволь полной даннойтнень коряс, 
конат састь ВЛКСМ-нь ЦК-в 9 союзной 
республикатнень пельде, внутришколь- 
ной военно-физкультурной соревнова- 
ниятнесэ примасть участия 1 миллион
549 тыща ломань.

(ТАСС)

В. Маяковский, ]

Виевгавт лексеманть, мускултневь, рунготшумбра 
улезэ, штоб воевной тевентень максомс лезэ

Железнодорожной траяслортонь 
командиртнэнь республикаиеиой 

совещаиия
Неть читнестэ Рузаевкасо ульнесь 

железнодорожной транспортонь коман
диртнэнь республиканской васенце со
вещания, конань роботасонзо примасть 
участия Ленинской ды Казанской кит
нень представительть.

Рузаевской отделениянь начальни
кесь Дашковский ялгась тейсь доклад
1941 иень 1-це кварталстонть робо
тань итогтнеде.

Докладтонть мейле ушодовсть ожив
ленной преният.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомсо про
мышленно-транспортной отделэнь заве
дующеесь Карпов ялгась критиковин- 
зе Рузаевской отделениянь ды узелонь 
руководительтнень сень кис, што 
сынь а проверякшныть эсь приказт
нэнь топавтоманть.

ВКЩб)-нь Рузаевской горкомонь сек
ретаресь Козлов ялгась мерсь, што 
партийной ХУШ-це ковференциядонть 
мейле Рузаевской отделениянь ды узе- 
лонь роботасонть арась теезь кодамо
як перестройка, плантнэ ды графикесь 
а топавтнекшневить.

Кияк а спори: 
кизна

эрьванень
эряви спорт.

Но кодамо?
Кедьсэ, гирасо

зря аволямо?
Арась,

а истя улезэ! ■ ^
Кизэнть ютавтозь

сайть эстеть лезэ.
Панаронть

ливезьсэ нилексть начт, 
пильгсэ, конясо

панть
мяченть ортас,

Штоб икелепелев
сезневиця мячт 

врагонь бомбатнень
каршо 

пек ёртомс.
Мускулань виенть

зря а месть
ёмавтнемс,

а миненек
лавшо цёрат

кастамс.
Арды *

лишме лангс
озамо тонавтнемс,

ласте
ардомсто 

тонавтнек керямс.
Дача.

Комсомолкат.
Пси моданть лангсо.

Леднить
сельмсэст

ус марто душмант.
Комсомолка,

парсте
целян нагансо.

Ды арсек:
тонь икеле

лордт ды пант
Рунгост куя

касы пек стака,

теке боцька
тееви пекеть.

Служащей, тон,
леднемань 
кружоков якак, 

ёрт эсеть эйстэ 
шкань куянть нейке.
Содык

французской,
английской боксонть,

А секс,
штобу скулат

велявтомс бокав,
но секс,

штобу пелема
ч илязо уль,

вейкенень
пленс ветямс 

цела патруль.
Велосипедсэ

ки вечки
ардтнемс—

эряви парсте
тензэ

тонавтнемс.
Содак, што

ардозь тон
пачкодят пулякс,

бойкасто штабс
боевой

пачтят куля.
Виевгавт

лексеманть,
мускултнэнь,

теланть
аволь сень кис, 

штобу стяк
кастамс бицепс, 

но Штоб кемекстамс 
оборонанть,

военной тевенть, 
штобу парсте вачкодемс 
ашотнень пекс.

Эрзякс сёрмадызе П. ЛЮБАЕВ.

Ардатовской инкубаторно-птицевод
ческой станциясь аволь умок Совет
нэнь 6-це съездэнть лемсэ колхозон
тень (Турдак веле) кучсь 600 цииака.

сниМКАСОНГЬ: Инкубаторно-птице
водческой станциянь зоотехникесь 
Сыромятникова ялгась ваны ципакат
нень мельга колхозов сынст кучо* ал
дост икеле.

Фотось Ив. Антоновонь.

Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е  

Европасо ды Африкасо войнась
(Апрелень 21-це чистэ военной действиятнень дневник)

Германской войскатне, конат опери- 
ровить Грециясо, германской командо
ваниянть сводканзо коряс, ютасть Ларис
са ошонть трокс ды шаштсть юг ёнов. 
Лия частне, конат наступают запад 
ёнов, саизь Мецовон горной проходонть.

Рейтер агентствась сёрмады, што 
англо-греческой войскатнень положе- 
нияст пек серьезной. Немецтненень тей 
невить стака ёмавкст, но сынь яла нол
дтнить бойс солдатонь од массат. Воз
духсто пек виев бомбардировкатнень 
ды противникень моторизованной час
тень атакаст лангс апак вано. Англо- 
греческой войскатнень седе тов отступ- 
ленияст моли планонь коряс.

Албаниясо 9-це ды 11-це итальянс
кой армиянь частне пачкодсть греко- 
албанской границантень почти весе ку- 
валмованзо. * * *

Англо-германской фронтсонть апре
лень 20-це чистэ ды 21-це чинь каршо 
вестэнть германской авиациясь ютавтсть 
аволь покш активность. Мольсть моря
со германской вооруженной вийтнень 
операцият. Германской командованиянть 
сводкасонзо цачтневи зярыя английс
кой торговой пароходтнэнь ваявтомадо 
ды коламодо.

Апрелень 21-це чинть каршо вестэнть 
английской самолётнэ бомбардировизь 
Кельнэнть, Дюссельдорфовть, Аахенэнть 
(Германия), Роттердамсо нефтехранили- 
щатнень (Голландия), Дюнкерксэ (Фран
ция) ды Остендэсэ (Бельгия) доктнень.

Средиземной морянь восточной пелькс
сэнть виевгалить германо-итальянской 
авиациянть действиянзо. Германской 
бомбардировщикень соединениясь, ёв
тазь германской сводкасонть ваявтсь 
покш английской пароход, кона мольсь 
суднань караванонть составсо. Итальян
ской сводкасонть тешкстневи, што 
итальянской миноносецтнэ атаковизь 
англичантнэнь суднань караваност, 
ваявтсть вейке танкер ды вспомогатель
ной крейсер. Итальянской ды германс
кой авиациясь одс тейсь налёт Ла-Вал- 
летасо морской базанть лангс (Мальта 
остров).

Северной Африкасо военной действи- 
ятне икеле ладсо молить Тобруконь 
районсонть ды ливийско-египетской гра- 
ницанть лангсо, Солумонть маласо. 
Юнайтед Пресс агентствань корреспон
дентэсь, кона ашти Тобруксо осаждён
ной английской гарнизононть марто, 
пачтни, што осадань 6 читнень перть

англичантнэ отбили итальянской ды 
германской войскатнень 7 атакаст, ис
тожасть 33 танка ды сайсть пленс 1.500 
ломань. Английской частне тейсть ата
ка Соллумонть лангс, но ульнесть от 
битойть.

Рейтер агентстванть валонзо коряс, 
ливийской фронтсонть англичантнэнь 
положенияст аламонь-аламонь вадрял 
гали. Те толковавкшны сеньсэ, што 
ламо английской самолёт ней олякс 
томсть восточной Африкасо, косо италь
янской частне малав овси лоткавтызь 
сопротивленияст. Ней английской ды 
австралийской авиациясь действует ис
тя активнойстэ, што Ливиясо германо
итальянской сухопутной вийтнень нас
туплениясь лоткавтозь.

Восточной Африкасо английской вой
скатне пачкодсть Дессинтень—Абисси- 
ниясо итальянецтнэнь опорной пункт
нэстэ остаткантень.

(ТАСС).

Рузвельтэнь ды Кингень вейсэнь яволявтомаст

Неть читнестэ США-в якась Канадс
кой премьер-министрась Кинг. Ассоши- 
эйтед Пресс агентствань корреспонден
тэнть сообщениянзо коряс, Рузвельт ды 
Кинг совещаниядонть мейле тейсть вей
сэнь яволявтома, конаньсэ ёвтазь, што 
сынь толковасть вопрос АнглиянТень

лесксэнь максомань туртов, ды истяжо 
Западной полушариянть оборонанзо 
туртов американской ды канадской про
изводстванть сехте куроксто ды сехте 
эффективнойстэ использовамодонзо.

(ТАСС).

Сэтьместэ ды 
спокойнасто...

Седе мейле шкась ютась уш ниле 
ковдо ламо 1940 иень декабрянь Ю-ие 
чистэ Дюрькин велень комсомольсюй 
организациясонть ульнесь отчетно-вы
борной собрания. Ды те собраниянть 
протоколозо те шкас апак кучо 
ВЛКСМ-нь райкомов. Сон неоформлен
ной. А уш 1941 иестэ ютавтозь соб
раниятнень протоколтнэде кортамскак 
а месть. Комсомольской организациянь 
секретаресь Ершов ялгась тонадсь уш 

-4 ковонь перть а кундамс ирою- 
колтнэнь оформлять.

Месть уш теде мейле учнемс при
мазь решениятнень топавтома. Сынст 
сёрмалесызь ды стувтнесызь. Решения
тнень топавтоманть проверякшнома. 
арась.

Ютась иень декабрянь 18-це чистэ 
комсомольской собраниясо толковазель 
вопрос неграмотНостень ликвидация- 
сонть комсомолецтнэнь участиядост. Ре
шениясонть сёрмадозель седе, штобу 
Чернов, Богомолов ды Денисов комсомо
лецтнэ кармавольть неграмотноень то
навтомо. Те шкас жо сынь мезеяк эзть 
тее ды киякмезеякпельдест а ветияк. 
Ершов ялгась стувтызе эсь решени
янть. А велесэнть не охваченнойть то
навтнемасо 150 неграмотной ды ма
лограмотной.

Гутрин комсомолецэсь лоткась яка 
модо общеобразовательной школантень, 
мезеяк а ловнокшны. А комсомольской 
организациянь секретаресь теде а ме
лявтыяк. Сонзэ койсэ организация
сонть тевтне молить а беряньстэ, сэть
местэ спокойнасто...

Дм. Суняйкин.
Атяшевской р-н.

Вадря библиотека
Вадрясто роботы минек школьной 

библиотекась. Библиотекаресь Алексе
ева ялгась пек покш мельсэ топавты 
эсензэ обязанностензэ, соя свал макс
ни вадря совет тонавтницятненень эря
викс книгань кочкамонь коряс.

Тонавтницятне вечксызь эсест биб
лиотекас  ̂ сынь малав весе аштить, 
сонзэ активной читателекс.

П. Вельдяйиин,
С. Кручинкин.
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