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Эрьва чистэ тонавтнемс 
маркснзмань-ленинизмань основатнень
ВКП(б) нь ХУШ де съездсэнть отчет

ной докладсонзо Сталин ялгась кортась, 
што «Ленинецэсь не может улемс ан
сяк специалистэкс наукань се отрас
лянть коряс, конань сон облюбовал,— 
сон теке марто вейсэ должен улемс по- 
литикекс-общественникекс, кона живо 
интересуется эсь масторонть судьба
н зо , содасынзе общественной разви
тиянь законтнэнь, машты пользоваться 
неть законтнэсэ ды бажи улемс масто
ронть эйсэ политической руководстванть 
активной у частникекс...

Партийной пропагандань задачась, 
кадратнень марксистско-ленинской вос
питаниянь задачась ашти сеньсэ, штобу 
лездамс роботань весе отраслянь минек 
кадратненень овладеть обществань раз
витиянь законтнэде марксистско-ленин
ской наукасонть».

* Сталин ялганть те указаниязо педе 
пев относится комсомолонтеньгак. Ком
сомолецтнэнь эрьва чинь идейно-поли
тической воспитаниясь ашти минек 
главной задачатнень эйстэ вейкекс.

«ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть» лисемадонзо мейле ды партий
ной пропагандадонть ВКП(б) нь ЦК-нть 
постановлениядонзо мейле Мордовиянь 
комсомольской организациясь ютавтсь 
аволь вишкине робота марксизмань-ле- 
нинизмань основатнень пропаганданть 
вадпялгавтоманзо коряс.

Ламо кемень тыщат комсомолецт ды 
Ш' од ломать самостоятельно ^аавиггш 

большевистской партиянть историянзо, 
700 седе ламо комсомольской активистт 
прядызь уш Краткой курсонть тонавт
неманзо ды ней роботыть марксизмань- 
ленинизмань первоисточниктнень ланг
со. ВЛКСМ-нь Краснослободской райком
со пропагандань ды агитациянь коряс 
комиссиянь весе члентнэ прядызь сред
ней звенань коряс Краткой курсонть 
тонавтнеманзо. Комиссиянь председате
лесь Глебов ялгась ды комиссиянь лия 
члентнэ ютавтнить докладт, беседатды 
консультацият комсомолецтнэнь ютксо, 
конат самостоятельно тонавтнить 
«ВКП(б) нь историянь краткой кур
сонть».

Чамзинской средней школань препо
давателесь Нестеров ялгась ютавтни 
Краткой курсонть коряс товарищеской 
собеседованият средней школань пре
подавательтнень ютксо. 1941 иестэнть 
ловнось кеменде ламо лекцият истори
ческой тема лангс. ВЛКСМ-нь Атяшев
ской райкомонь секретаресь Калянов 
ялгась 1941 иестэнть ловнось районной 

^ комсомольской активентень малав кеве
тее лекцият партиянь историянть ко
ряс, систематически тейни докладт 
международной положениянь вопрост
нэнь коряс, ютавтни антирелигиозной 
беседат. Сонсь Калянов ялгась тонавт
ни марксизмань-ленинизмань первопс- 
точниктнень.

Истят примерт можна невтемс ламо. 
ВЛКСМ-нь райкомтне, конат системати
чески ветить робота комсомолецтнэнь 
ды аволь союзной од ломатнень идейно
политической воспитаниянть коряс, до
бовасть аволь берянь результатт. Атя
шевской районсо малав весе комсомо
лецтнэ охваченнойть политической 
тонавтнемасо. 350 комсомолец тонавт
нить политграмотань кружоксо. Истят 
кружоктнеде районсонть 23. Тосо тонавт
нить рузонь келентькак, математиканть- 
как, географиянтькак. Вадрястороботы 
политграмотанькружокось Алова велесэ, 
кружоконтень якить 32 комсомолец. 
Пропагандистэкс роботы средней шко

лань историкесь Назаркин ялгась. Эрь
ва недляне сон ютавтни 2 занятият. 
Сынь ютнить интереснойстэ, улить 
наглядной пособият (диаграммат, пла
катт ды лият). Маень 1-це чинть самс 
политграмотань коряс программась кар
ми улеме прядозь. Кружоксонть сех 
ламо тонавтницятне ветить конспектт, 
занятиятненень сакшныть аккуратно. 
Те кружоксонть 15 комсомолец анок
стазь «ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть» самостоятельно тонавтнеман
тень. Вадрясто роботыть политобразо- 
ваниянь кружоктне Сосновкасо ды лия 
велетнесэ.

Ельниковской районсо роботыть по
литграмотань 25 кружок, конатнесэ то
навтнить 360 ломань. Комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень тонавтнемась аволь 
беряньстэ аравтозь Чамзинской, Ичал
ковской, Зубово-Полянской ды кой-кона 
лия районтнэсэ.

Но эряви меремс, што минек респуб
ликань зярыя районсо комсомолецтнэнь 
ютксо марксизмань-ленинизмань осно
ватнень нропагандась те шкас яла 
аравтозь беряньстэ. Тень коряс тевесь 
сехте беряньстэ ашти Рузаевской, Ши
рингушской, Дубенской районтнэсэ. 
Неть районтнэнь эйстэ эрьвасонть 200 
—250 комсомолец неохваченнойть то
навтнемань кодамояк формасо.

ВЛКСМ-нь райкомтне, пропагандань 
ды агитациянь коряс комиссиятне обя
заны примамс серьёзной мерат сенень, 
штобу тунда ды кизна роботатнень 
шкастонть а лавшомгавтомс комсомо
лецтнэнь ды аволь союзной од ломат
нень ютксо пропаганданть. Эряви до
бовамс сень, штобу политграмотань 
коряс кружоктнесэ регулярно ютавтне
вельть занятият се шкас, зярс а пря
дови программась весе дисциплинатнень 
коряс. Кружоктнесэ тонавтницятнень 
выпусконть тейнемс ВЛКСМ-нь райко
монь представителень пингстэ, кона 
должен содамс тонавтницятнень зна
нияст ды максомс тест совет, кода сы
нест эряви тонавтнемс икелепелев 
марксизмань-ленинйзмань основатнесэ 
овладеваниянть коряс.

ВЛКСМ-нь райкомтнень ды гор ят
нень ответственной задачаст: обес
печить сень, штобу руководящей ком
сомольской активесь чиде-чис тонавтне
вель марксизмань-ленинизмань основат
нень. Те вопроссонть эряви добовамс 
сень, штобу руководящей активесь
1941 иестэнть полностью прядовлизе 
«ВКП(б)-нь историянь краткой курсонть» 
тонавтнеманзо. Тень кис эряви органи
зовамс ВЛКСМ-нь райкомтнесэ ды по
койтнесэ комсомольской активень кур
стнэсэ регулярной робота. Ветямс конт
роль сень мельга, кода весе комсомоль
ской активесь тонавтни большевистской 
партиянть героической историянзо.

Комсомолонь райкомтненень ды гор
нойтненень эряви серьёзно арсемс эко
номической пропагандань вопростнэнь- 
гак. Эряви комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень туртов система
тически организовакшпомс инженерт
нэнь, техниктнень, производствань 
командиртнэнь, етахановецтнэнь, велень 
хозяйствань специалистнэнь докладт 
ды лекцият производствань, колхозонь, 
совхозонь, МТС-нь экономикань воп
ростнэнь коряс. Неть докладтнэ ды лек 
циятне лездыть од ломатненень седе 
парсте кармамс содамо эсь производст
вань вопростнэнь.

Апрелень 21-це чистэ СССР-нь СНК со Высшей школань тевтнень ко
ряс Комитетсэнть ульнесь Сталинской премиянь лауреатнэнень—наукань ро
ботниктненень дипломтнень ды премиятнень максомась.

СНИМКАСОНТЬ: академикесь Т. Д. Лысенко (керш ёно) ды наукань ды 
изобретательствань тевсэнть Сталинской премиятнень коряс Комитетэнь пред
седателесь академикесь А. Н. Бах.

Фотось В. Шаровскоень. (ТАСС-нь фотохроника).

С С Р - н ь  С о ю з о н ь  С о в н а р к о м с о
Таджикской ССР-нь Гармской областьсэнть 

землетрясениянть эйстэ пострадавшейтненень СССР-нь 
'  правительстванть лездамодошо

Таджикской ССР-нь Гармской облас
тень населениянтень лесксэнь максо
мань целынесэ, кона пострадал земле- 
трясениянть эйстэ, СССР-нь СНК еь 
явсь пострадавшейтнень питаниянть 
туртов эрявикс продовольствия ды нол
дась Таджикской ССР-нь СНК-нть рас
поряженияс кавто миллионт целковой 
пострадавшейтненень ярмаксо лесксэнь 
максомас ды 300 тыща целковой опе
ративной расходтнэс.

Гармской областьсэнть землетрясе- 
ниянь последствиятнень ликвидациянь 
цельтнесэ СССР-нь СНК-сь нолдась 
Таджикской ССР-нтень 12.500 тыща 
целковой, эйстэст 7.800 тыща целко

вой 1армсо калавтозь зданиятнень 
восстановленияс ды 4.700 тыща цел
ковой Гармской областень Гармской,. 
Хаитской ды Калайлябиобской рай- 
центратнесэ калавтозь зданиятнень 
восстановленияс ды строительствас.

Таджикской ССР-нь СНК-нтень ды 
Таджикистанонь КП(б)-нь ДК-нтень 
максозь разрешения олякстомтомс 1941 
иестэ Гармской областень районтнэсэ 
землетрясениядонть пострадавшей кол
хозтнэнь ды колхозтниктнень обя
зательной натуральной поставкатнень 
эйстэ ды ярмаксо налогтнень ды еобрт- 
нэнь эйстэ.

Таджикской ССР-сэ И. В. Сталин ялганть лемсэ 
Покш Памирской трактонь строительтнень 

награждениясь
Сталинабад—Хорог высокогорной 

автомобильной кинть строямонзо коряс 
заданиятнень рекордна нурька срокс 
топавтоманть кис СССР нь Верховной 
Советэнь Президиумось наградил 
ССР-нь Союзонь ордентнэсэ ды медаль
тнесэ строительствасонть сехте пек от
личившейся Таджикской ССР-нь кол
хозниктнень, инженертнэнь ды тех

никтнень, советской ды партийной 
роботниктнень.

Ленинэнь орденсэ награжденнойть
15 ломань, Трудовой Якстере Знамянь 
орденсэ—55, «Знак Почета» орденсэ— 
95, «Затрудовую доблесть» медальсэ— 
126 ды «За трудовое отличие» медаль
сэ—168 ломань.

(ТАСС).

СССР-нть ды Япониянть ютксо нейтралитеттэ иактонть
ратификациясь

Япониянь императорось 1941 иень 
апрелень 25-це чистэ ратифицировизе 
СССР-нть ды Япониянть ютксо нейтра- 
литеттэ пактонть, конань 1941 иень 
апрелень 13-це чистэ подписали Мос
ковсо СССР-нь ды Япониянь уполно
моченнойтне, ды одобрил секе жо чинь 
декларациянть, конань подписали секе 
жо уполномоченнойтне.

Теке марто ве шкасто, 1941 иень 
апрелень 25-це чистэ СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумось ратифици

ровав СССР-нть ды Япониянть ютксо 
нейтралитеттэ пактонть, конань 1941 
иень апрелень 13-це чистэ Московсо 
подписали СССР-нь ды Япониянь упол
номоченнойтне, ды одобрил секе жо 
чинь декларациянть, конань подписали 
секе жо уполномоченнойтне.

Истямо ладсо, СССР-нть ды Япони
янть ютксо нейтралитеттэ пактовь кол
моце статьянть коряс, пактос в совась 
вийс 1941 иень апрелень 25-йе чистэ 
саезь. (ТАСС).
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АНОКСТАТАНО МАЕНЬ 1-це ЧИНТЬ ЧЕСТЬС ДОСТОЙНОЙ'КАЗНЕТЬ ЭСЕНЕК 
АВАНТЕНЬ-РОДННАНТЕНЬ

еНИйКА-СОНГЬ: Саранской райононь 
МТС-нь запасной частень кладовоень 
кладовщицась Дуся Абинова комсомол
кась, кона вадря роботань кис ульнесь 
зярыя раз премировазь.

Фотось Б. Козловонь.

Мон вечкса 
тракторонть

Маныть, зярдо мон тонавтнинь Гу- 
зынца велень неполной средней шко
ласо, ловныя минек масторонь знатной 
тейтертнень, Тимирязев лемсэ акаде
миянь слушательтненБ П. Ангелинань 
П. Ковардаконь, К. Валгаевань ды 
лиятнень сёрмаст, косо сынь тердсть 
тейтерь-аватнень тонавтнемс тракторнэ 
сткакс. Те сёрмась кастызе мелем со
дамс тракторонть. Эзинь карма учомо, 
зярдо минек колхозсто кучить тейтерь
ават тракторной курсов, седе курок 
заявления марто туинь МТС-в. Заявле- 
ЯЕЯсанть энялдынь, штобу монь при- 
мавлммизь тонавтнеме неть курстнэс.

Весть апрель ковонь вейке чинь чо
кшне малав кандсть тень извещения, 
конасонть пачтязель тракторной кур- 
стнэс монь примамодо. Радостем уль
несь певтеме.

Тракторной курстнэнь прядынь вад
рясто. Мейле Саранской райононь «Ги
гант* колхозсо озынь „Универсал“ 
тракторонть лангс ды карминь сокамо.

...Кизэнь пси чи. Минь ниленек туи
нек сокамо кальбуло ваксс. Колхозонь 
правлениясь макссь тенек задания ве 
час прядомс участканть сокамонзо. 
Штобу топавтомс те заданиянть, мон 
Березина трактористканть тердия соци
алистической соревнованияс ды мак
сынь вал 3,5 гектарт норманть таркас 
сокамс 5 гектарт. Ванькскавты  ̂ трак
тором вадрясто, анокстынь боказон са
тышка горючей ды карминь сокамо. 
Сменань перть вестькак эзинь лотксе, 
весе вием путынь сенень, штобу то
павтомс эсь обязательстванть. Ды то
павтыя. Березина ялгась сокась 4,5 
гектарт, остатка ялгатне—нилень-ни
лень гектарт. Истя минь соревнова
ниянть вельде топавтынек колхозонть 
заданиянзо.

Кизэнь перть соказь теинь 350 тру
дочи ды ванстынь 180 килограмм го
рючей. Мелят сёксня, октябрь ковсто, 
райземотделэсь тердекшнпмим велень 
хозяйствань передовиктнень районной 
совещанияс, косо макссть тень премия.

Ней Саранскоень МТС-сэ роботан за
пасной частень кладовоень кладовщи- 
пакс, но курок таго туян тракторист
кан.

Тонавтнеде тыньгак, тейтерь-ават, 
те вадря машинанть, тонавтнеде трак
торсо роботамо. Те пек покш тев!

Е. Абннова.
Саранской р-н.

Юннатнэнь казнест
Пек покш мельсэ анокстыть Маень 

1-це чинтень Саранск ошонь юннатнэ. 
Юной̂  техникень ды натуралистэнь 
республиканской станциясонть сынь 
анокстыть эсест роботань выставка.

12-це школань 6-це классонь тонав
тницянть Полдомасов Борисэнь руко
водстванзо коряс теить социалистичес
кой ошонь макет. Макетасонть ули нев
тезь чугункань электрической ки, кона 
сови тоннельс, доменной пецька, аэро
порт ды радиостанция.

Авиамоделистяэ тейсть кавто короб
чатой змейкат, кото схематической мо
дельть. 5-це школань тонавтницятне 
Босолаев Гена ды Пакшин Борис анок
стасть дирижаблянь модель.

Юной радиолюбительтне прядызь 13 
радиоприемниктнень тееманть.

Выставкасонть примить участия весе 
ошонь тонавтницятне. Улить невтезь
50 ламо экспонат.

Б. Борисов.

Достойной вастома
Покш успехть предмайской соревно- 

ваниясонть добовасть Ардатовань пед
училищань тонавтницятне. Те, васня
як, неяви оборонной роботань вадрял- 
гавтомастонть. Роботыть ламо военной 
кружокт, конатнень занятияссакшныть 
малав весе тонавтницятне. Течень чис 
анокстазь ПВХО нь 250 значкист ды 
ВС-нь—25. Ламо тонавтницят Маень ва

сенце чинть вастыть колмо-ниле обо
ронной значок марто.

Физкультурной кружокось аноксты 
интересной номерт, драмкружокось— 
пьеса, хоркружокось—морот Сталиндэ, 
Ворошиловдо ды Родинадонть.

Ули нолдазь стенной газета, кона 
посвященной великой праздникентень.

А. Барсуков.

Чугункань кинь стаКановецтнэнь
тевест

Красный Узел станциясонть железно
дорожной робочейтне кеместэ бороцить 
эсь обязательстватнень топавтоманть 
кис, конань сынь саизь эсь лангозост, 
зярдо включились предмайской социа
листической соревнованиянтень. Сай
сынек, примеркс, вагоно-ремонтной пун
ктонь утильцехенть. Перть-пельга тесэ 
ваньксчи ды порядок. Вагононь витнемс 
запасной частнень теить водрясто. Сле
сартне В. Галтелов, В. Борисов, тока
ресь П. Кулагин ды кузнецтне В. Юдин 
ды Н. Марочкин эсь нормаст топав
тыть 250—300 процентс. Токаресь 
Еремеев ялгась апрелень васень пель
ксэнь заданиянть топавтызе 443 про
центс. Васень кварталонь планонть це
хесь топавтызе 248 процентс. Тень кис 
самай те цехень бригадирэсь Храмов 
ялгась ульнесь премировазь.

13-це дистанциясонть робочейтне до
бовасть покш успехть инструментнэнь 
анокстамосонть. Кузнецесь А. Пономарев 
ялгась тердизе социалистической соре
внованияс П. Шевелев молотобоецэнть. 
Кавонест эсест нормаст топавтыть НО— 
140 процентс.

304 № паровозоньмашинистэсь Фро
лов я агась эсь помощникенть Еремеев 
ялганть марто предмайской социали 
стической соревнованиянь договорсост 
сайнесть обязательства—кирдемс паро
возтнэнь образцовой порядоксо, 50 чи 
роботамс эйсэст депос апак совсе. Ко
да алтасть, истя тейстькак. Фролов 
ялгась ванстась 300 целковоень питне
сэ уштомапель.

Вл. Ананьин.

Саранской МТС-нь лаборанткась-ком- 
сомолкась А. В. Березина теи автолонь 
анализ.

Фотось Б. Козловонь.

Эрьва колхозсонть улезэ водоем
Местной водоемтнень строямонть ко

ряс Таловской колхозниктнень призы
венть подхватили минек республикань 
ламо колхозт. Сынь чарькодизьместной 
водоемтнень значенияст паксятнень 
орошениянть туртов, калонь ды ведьга 
укшныця нармунень ' разведениянть 
туртов, населениянть культурно-быто
вой нуждатнень удовлетворениянть тур
тов. Водоемтнень строямось максы до
полнительной возможвостть колхозной 
доходтнэнь кастомантень. Водоемось, 
конань перька путнезь чувтт, карми 
улеме од ломатнень ды весе колхозникт
нень оймсемань вадря, мазый таркакс.

Таловской колхозниктнень призывдест 
мейле минек республикасонть строязь 
355 од сёлт, витнезь 309 ташто сёлт, 
витнезь ды одс теезь 168 лисьмат.

Местной водоемтнень строямосонть 
активной участия примасть колхозонь 
комсомолецтнэ. Сынст инициативаст 
коряс республикасонть строязь 211 
сёлт, урядазь 259 водоем ды витнезь 
сынст плотинаст, строязь 92 лисьма. 
Атяшевской районсо строязь 36 сёлт 
ды 17 лисьма, Б.-Игнатовской районсо 
витнезь ды урядазь 28 сёлт. Местной 
водоемтнень строямонть коряс аволь 
аламо тейсть Инсарской, Лямбирской, 
Мельцанской ды лия райононь комсо
молецтнэ. Теке марто ве шкане улить 
истяткак комсомольской организацият 
(Б.-Березниковской, Ладской ды лият), 
конат пек лавшосто роботасть колхозт
нэсэ водоемонь строямонть коряс или

овси ве ёно аштесть те тевенть эйстэ.
1940 иестэ местной водоемтнень 

строямосонть покш асатыксэкс ульнесь 
се, што сестэ колхозтнэ строильть ан
сяк временной сёлтт ды плотинат, 
сынст эйстэ сех ламотнень перька ара
сельть путнезь чувтт ды кустарникть. 
Неть водоемтнень беряньстэ использо- 
вакшныть колхозной хозяйстватнесэ.

Строямс сёлт, плотина—те еще ан
сяк пель тев. Эрави добовамс сень, 
штобу хозяйственной цельтнесэ исполь
зовать те водоемонть, развести тосо 
калт, ведьга укшныцянармуть, исполь
зовать паксятнень орошениясонть.

ВЛКСМ-нь райкомтненень ды колхо
зонь комсомольской первичной органи
зациятненень эряви нейке уш анок
стамс водоемтнень строямонтень ды ме
лявтомс сынст хозяйственной исполь- 
зованиянть кис. Ломатнень, конат а 
кармить роботамо видема шкастонть 
-паксясо, эряви мобилизовамс водоемонь 
строямонтень анокстамо. Эряви нейке 
анокстамс эрявикс инвентарь ды са
тышка 'строительной материал.

Нейке уш эряви мелявтомс седе, ко
да бу колхозной сёлтнэнь перька пут
немс чувтт. Сёлтнэнь перька путнемс 
чувтт, кустарник, кемекстамс сонзэ 
берёктнень—тень эйсэ а содавиксэкс 
тееви се таркась, кува икеле чудиль 
апокшке лейне.

Водоемтнень перька чувтонь, кустар-

Видемань васень читне
(Телефон вельде)

Кочкуровской райземотделэсь пачти, 
што апрелень 24-це чистэ районсонть 
ушодовсь тунда видемась. Малав весе 
колхозтнэ видеманть вастызь эрьва ён
до аноксто.

Сех икеле лиссть сокамо Ворошилов 
лемсэ колхозось, кона вейке чис сокась
2,5 гектарт, «Путь Ильича» ды «Миро
вой пролетариат» колхозтнэ сокасть 
кавтонь-кавтонь гектар.

Од ломатне паксянь роботатнесэ при
мить активной участия.❖

Ушодовсть паксянь роботатне Ст.-Шай
говской районсо. Тосо весемезэ лиссть 
сокамо 20 колхоз. Чапаев лемсэ кол
хозось апрелень 22-це чистэ сокась 8 
гектарт, «Трудовик» —30 гектар, Ка
линин лемсэ колхозось—17. Неть кол
хозтнэсэ малав весе сокицятне ды 
видицятне—комсомолецт ды од ломать.

никень путнеманть туртов эряви орга
низовамс специальной звенат школь
никтнень ды веленьод ломатненьэйстэ, 
максомс тест питомник, косто бу сынь 
путнемань кис саевельть од чувтт (са
женцы). Тень кис можна использовать 
од вирьтнень чуролгавтоманть, латко 
чирева касыця кустарниктнень. Эряви 
использовать чувтнэнь размножениянь 
вегетативной приёмтнень.

Кодак ансяк прядовить тунда видема 
шкань основной роботатне—сеске жо 
кармамс водоемонь строямо. Тень кис 
эряви организовамс специальной брига
дат, конатнесэ комсомолецтнэ должны 
занямс передовой роль.

Сех покш мель эряви явомс местной 
водоемтнень хозяйственной использова- 
ннянтень. Можна ды эряви организо
вамс ведьга укшныця нармунень (га
лань, яксяргонь) фермат. Сёлтнэсэ эря
ви разводить калткак. Теемс эряви сень, 
штобу водоемтнень можна улевель ис
пользовать паксятнень орошениянь 
тевсэнть. Тень кис васняяк должны 
бороцямс минек республикань колхоз
ной комсомольской организациятне.

Ловомс ды тедиде а теемс сеть иль
ведькстнэнь, конат ульнесть водоемт- 
нень строямосонть 1940 иестэ. Тедиде 
комсомолецтнэ должны невтемс «Эрьва 
колхозонтень—эсь водоем» лозунгонть 
топавтоманзо кис кеместэ бороцямонь 
пример.

Н. Славкин,
ВЛКСМ-нь обкомсо крестьянской од 

ломатнень отделэнь заведующей.
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Комсомолецт-агитаторт
Косогор велень аволь полной средней 

аиколань партийной ды комсомольской 
организациятне колхозонь весе брига
датнес кемекстасть агитаторт. Агита
тортнэнь ютксо—партиянь члент, пре- 
иодавательть ды комсомолецт.

Колхозниктнень ютксо сынь ветить 
культурно-массовой покш робота. Сех 
вадря агитаторокс лововить П. Грошев, 
Д. Кротов, Е. Абинова, Наумкина, 
О. Грошева ялгатне.

Агитатортнэ колхозной бригадатнева 
тейнить докладт ды беседат сеть воп
ростнэнь коряс, конат интересуют кол
хозниктнень, толковить партиянть ды 
правительстванть решенияст.

Комсомолецтнэ покш робота ветясть 
В1Ш(б)-нь ХУШ-це конференциянь ма
териалтнэнь толковамонть коряс, кол
хозниктнень Трудост дополнительной оп- 
латадонть ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
ОНК-нть постановленияст толковамонть 
коряс. Ютавтозельть зярыя докладт ды 
беседат международной положениядонть, 
Европасо^ды Африкасо военной дейст
виятнеде.

Агитатортнэ бригадава нолдтнить 
•стенной газетат.

Тунда видема шкастонть сынь кар
мить культурно обслуживать паксясо 
роботыця колхозниктнень.

Д. Барсуков.
Б.-Березниковской р-н.

Анокстыть художественной 
вечер

Самодеятельностень кружоктне празд
никстэнть невтьсызь весе эсь виест. 
Тень кис сынь анокстыть паро худо
жественной вечер. Вечерсэнть В. Гро
шев агитаторонть докладтонзо мейле 
драматической театрась налкси пьеса 
^Пограничники», физкультурной кру
жокось невти интересной номерт, хоро
вой круямкось моры советской од мо- 
#от.

Д. Барсуков.
Б.-Березниковской р-н,
Косогоронь НСШ.

Кода лездатано МТС-нтень
Минь тонавтнитяно Ардатова ошсо 

социалистической земледелиянть меха
низациянь техникумсо. Ней роботата
но практикасоСаранской машинно-трак
торной станциясонть. Весе эсь знания- 
нок ды виенек макссынек сенень, што
бу МТС-нтень лездамс тунда виде
манть парсте ды эсь шкасто ютавто
масонть.

Практикань аволь пек кувака шканть 
перть теинек уш покш робота. Ко
дак ансяк сынек МТС нтень, минь
1941 иентень роботань планонть коряс 
карминек планировать велень хозяйст
вань машинатнень мельга иень перть 
технической уходонь ветямонть ды ре
монтонть.

Планированиянть пингстэ лангс лив
тинек, што МТС-нть ульнесь халатной 
отношения машинатнень паспортост 
заполнениянтень. Кой-кона паспортнэ- 
сэ арасельть ремонтнэнь теемань да- 
тат, арасть зярыя лия эрявикс дан
нойть. Весе неть асатыкстнэнь минь 
сеске жо витинек. Ней машинатнесэ 
улить весе эрявикс сведениятне.
..Технической уходонь ды ремонтонь 

годовой планонтеньсёрмадынек од гра
фа, кодамо икеле тесэ арасель: «Зяро 
кармить эрявомо запасной часть мар
итнень коряс». Те графась теи наг
лядность технической уходонь ды ре

монтонь ютавтомасонть ды теке марто 
максы ориентировка запасной частнень 
кувалт планонтень.

Теде башка—эрьва бригадантень те
инек технической уходонь, ремонтонь 
ды тень мельга контролень ветямонь 
план эрьва ковс башка. Теинек тунда 
видема шкастонть роботатнень ютавто
мань график. Те графикенть теемадо 
мейле МТС-сэнть полавтызь кой-кона 
роботатнень коряс шкатнень ды чере 
дованиянть, конатне МТС-сэнть уль
несть теезь а видестэ.

Саранской МТС-сэнть те шкас а вит- 
нильть керосиновой карбюраторной 
поплавкатнень. Тень кувалт ламо стяко 
ютавтнильть горючей. Минь максынек 
поплавкатнень витнемань предложения 
ды ёвтынек, кода сынст эряви вит
немс.

Ней минь кемекстазьдяно ниле брига
дас, косо карматано лездамо брига 
диртнэнень ды трактористнэнень, кар
матано ваномо трактортнэнь техниче
ской уходонь ды ремонтонь плантнэнь 
ды правилатнень топавтоманть мель 
га, бригадиртнэнь тонавтсынек поль
зоваться технической уходонь ды ре
монтонь типовой графиктнень эйсэ.

В. Ямщиков, 
Жмакин.

ИСПЫТАНИЯТНЕНЕНЬ 
СЫНЬ АНОКТ

Минек средней школань сех ламо 
тонавтницятне нилеце четвертьстэнть 
бороцить успеваемостенть седеяк пек 
кепедеманзо кис. Теке жо шкане анок
стыть испытаниятненень, повторяют 
ютазь материалонть. Отличниктне лез
дыть седе лавшосто тонавтницятненень.

Ламот ней уш анокт испытаният
ненень, примеркс: П. Захватов (8-це 
«Б» класс), А. Аношкин (7-це класс), 
И. Аношкин (Ю-це класс) ды лият.

Но улить истяткак, конат овси а 
анокстыть испытаниятненень, васняяк, 
эряви ловомс 6-це классонь тонавтни
цянть Ромашкинэнь, 7-це классонь то- 
нгГвтницянть Коробовань. Сынь кемить 
сень лангс, што «кодаяк ютыть испы- 
таниятне».

Ф. Степанов,
Б.-Березниковской р-н, Шугурова 

веле.

Эйкакшонь центральной технической станциянь авиамодельной лабора
ториясонть.

СНИМКАСОНТЬ: Ваня Щербаков ды Коля Стечанов теить авиамодель.
Фето‘ь Б. Козловонь.

Примерной 
агитколлектив

Вадрясто роботы Синяковка велень 
агитколлективесь. Агитатортнэ свал 
ютавтнить колхозниктнень ютксо инте
ресной беседат, докладт ды ловныть га
зетат. Меельсь шкастонть агитационной 
роботасо охваченнойть 746 ломань.

Неень шкастонть агитатортнэ ютав
тыть покш робота колхозниктнень тру
дост дополнительной пандомадо СССР-нь 
СНК-нь ды ВКЩб)-нь ЦК-нь постанов
лениянть ды ХУШ-це партконференци- 
янь решениятнень колхозной келей 
массатненень толковамост коряс. Эсест 
роботанть агитатортнэ кеместэ сюл
мить колхозонть практической задачат
нень марто, беседатнень ютавтнемстэ 
используют местной материалт.

Агитколлективенть' руководителькс 
роботы начальной школань заведую
щеесь МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатось М. И. Куркова. Куркова ял
гась сеетьстэ ютавтни агитатортнэнь 
марто инструктивной совещаният, мак
сни тест установкат, кода эряви седе 
вадрясто, живойстэ ды интереснойстэ 
ютавтомс агитационной роботанть. Агит- 
коллективень руководителесь сонськак 
свал ютавтни беседат колхозниктнень 
ютксо.

Синяковской агитколлективесь лово
ви районсонть сехте вадрякс.

И. Строганное.

Руководить юной техникень станциятнень
роботаст эйсэ

Техникань коряс внешкольной робо
тась эйкакштненень лезды наукань ус- 
воениясонть, сознательной дисципли
нань кемекстамосонть, воспитывает кол
лективной трудонь навыкт, лезды эй
какштненень икелепелень практичес
кой эрямонтень эсь прянь анокстамо
донть.

Минек республикань зярыя школасо 
аволь беряньстэ аравтозь юной техник
тнень марто роботась. Чамзинской сред
ней школасонть роботыть электротех- 
шикень, автомобилистэнь, трактористэнь, 
авиамоделистэнь ды лия кружокт. 1939 
ды 1940 иетнестэ те школанть авиамо- 
делистнэ эсь роботаст коряс республи
касонть аштить васень таркасо. Сынст 
модельтне саизь васенце рекордной 
таркатнень республиканской III ие ды 
1У-це состязаниятвесэ. Электротехничес
кой кружокось включился «Юной тех
никть— школантень лездамо» конкур- 
еонтень ды аноксты зярыя экспонат 
школасо физической кабинетэнтень. 
Юной натуралистнэ анокстыть при
школьной эсь участкасонть видеман
тень. Сынст улить сатышка видмест 
ды ней кастыть уш россадат. Юной шеф- 
тне роботыть колхозной фермасо, ве
тить уход од скотинатнень мельга.

95- \

Сынст подшефнойтне — колхозсонть 
сехте вадрят.

Вадрясто роботыть технической кру- 
я{0ктне Рузаевка ошонь 34-це ды 38-ие 
школатнесэ. Неть школатнень техни
ческой кружоктнесэ роботыть 250 седе 
ламо тонавтниця. Ламот сынст эйстэ 
строить радиоприемникть юной р%дио- 
любительтнень всесоюзной заочной 
радиовыставкантень. 38 тонавтниця 
анокстыть приборт ды модельть эсь 
школань физической, химической ды 
лия кабинетнэнень учебно-наглядной 
пособиякс.

Внешкольной учреждениятне, пионе
рэнь кудотне, эйкакшонь технической 
станциятне должны возглавлять юной 
техниктнень ды натуралистнэнь робо
таст ды сех вадря школатнень опы
тэст распространить эсь раойононь ве
се школатнева. Но улить истят внеш
кольной учрежденият, конат не руко
водят те тевенть эйсэ. Примеркс, 
Б.-Березниковской районсо эйкакштнень 
технической станциясь кавто иень 
перть а вети кодамояк робота. Соды 
теде комсомолонь райкомоськак. РОНО-нь 
заведующеесь Пивцайкин ялгась нолд
тни те станциянтень ламо ярмакт ды 
а проверякшны, ков сынст ютавтнек- 
шнить. Эйкакштнень технической стан

циянть роботасонзо РОНО-сь не руково
дит, районной станциянь заведующеенть 
Ворожейкин ялганть роботанзо а про- 
верякшны.

1940 иестэ эйкакшонь технической 
станциянтень нолдазель 10 тыщадо ла
мо целковой ярмак. Амезе сынст лангс 
тейсть станциянь роботниктне? Воро
жейкин ялгась эсь отчетсонзо сёрма
ды: «Теезь 35 авиамодель, фотонь кру
жоконть мельга учёт арасель, школат
несэ кружоктне эзть робота, юной тех
никтнень станциянь роботниктне, при
меркс, заведующеесь, инструкторось, те 
вонросонтень а явильть колмояк мель. 
Методической материалонть, кона сак
шныль юной техниктнень ды натура- 
листвэнь центральной советстэнть, шко
латнес а кучнильть». Седе тов Воро
жейкин ялгась сёрмады, што сонзэ ро
ботанзо кияк эзизе проверякшно ды 
кияк тензэ а лездыль ды тень кувалт 
сон ярмактненьгак ютавтнилинзе а тов, 
ков бу эряволь. Теньсэ витькстамодо 
мейле Ворожейкин ялгась сёрмадызе 
отчётонь теемань чинть, ковонть ды пу
ты зе'подписензэ, конаньсэ сонсь заве
рил эсь бездеятельностензэ.

Ков теезь ярмактне—кияк а соды. 
Рамазь сынст лангс мезеяк арась. 
Савкшны дивамс, мейсь РОНО-сь иень 
перть пандсь зарплата станциянь ин- 
етрукторонтень ды заведующеентень, 
конат местькак эзть тейне? Нама, рай
онсонть школатнесэ улить техничес
кой кружокт ды сынь а беряньстэ за

нимаются, но станциянь роботниктне 
а содыть сынст роботадост ды мейсэяк 
тест лескскак эзть максне.

Истяжо ашти тевесь Ардатовской рай
онсояк (эйкакштненьтехнической стан 
пиянь заведующеесь Стропова ялгась), 
Ельниковской районсояк (технической 
станциянь заведующеесь Паунькина 
ялгась).

1941 иень февралень 26-це чистэ- 
232 номер приказсонзо РСФСР-нь Про
свещениянь Народной Комиссарось По
тёмкин ялгась обязал РОНО-нь заве
дующейтнень ды школань директорт
нэнь эрьва чистэ руководить школасо 
технической кружоктнень роботасост 
ды истяжо тешкстызе, што те тевенть 
кис покш ответственность кандыть 
юной техниктнень ды натуралистнэнь 
станциятне. Но Ельниковской РОНО-нь 
заведующеесь Немуров ялгась, Арда
товской РОНО-нь заведующеесь Арте- 
мева ялгась ды Б.-Березниковской 
РОНО-нь заведующеесь Пивцайкин ял
гась а ветить руководства натой эйкак
шонь технической районной станцият
нень лангсояк, школасо технической 
кружоктнеде жо а месть кортамскак. 
Чарькодеви, што те положениясь ике
лепелев корс а кирдеви. Эряви эрьва 
чистэ руководить юной техниктнень 
станциятнень роботаст эйсэ.

Б. Бобров,
Юной техниктнень ды натуралист- 

нэнь республиканской станциянь ди
ректор.

-
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«Красногвардеец“
колхозонь

комсомолецтнэ
Редкодубской «Красногвардеец» колхо

зонь комсомолецтнэ активно участвуют 
колхозонть производственной роботатнесэ 
ды общественной эрямосонзо, эсь шка
сто ды парсте топавтокшныть сынест 
максозь весе поручениятнень.

Кевийкее комсомолец ветить агита
ционно-массовой робота. Сех вадря аги
таторокс лововить первичной организа
циянь секретаресь Кубасов ялгась ды 
комсомолкатне Масленникова, Полетова 
ялгатне, Сынь парсте анокстакшныть 
эрьва беседантень, макснить чарькоде
викс ответт колхозниктнень вопросост 
лангс.

Сех ламо комсомолецтнэ тунда виде
ма шкастонть кармить роботамо пак
сясо ды ветямо массово-разъяснитель- 
ной робота. Явозь уш газетань ловны
цят, беседчикть.

Воспитательной покш робота комсо
молецтнэ ветить аволь союзной од ло
матнень ютксо. Тень кувалт ВЛКСМ-нь 
рядтнэс совить колхозонь сех паро од 
ломатне. Меельсь шкастонть комсомолс 
примазь 7 ломать.

М. Журавлев.
Ардатовской р-н.

Лекцият од ломатнень 
туртов

Зубово-Полянань социалистической 
культурань кудосонть апрелень 23-це 
чистэ од ломатнень туртов ловнозь 
платной лекция «Вечкема, урьвакстома 
ды семия» теманть лангс. Лекциянть 
ловнызе ВЛКСМ-нь обкомонь внештат
ной лекторось комсомолонь райкомонь 
секретаресь Кондратьев ялгась.

Клубсонть ульнесть ламо од ломать, 
комсомолецт. Максозельть ламо вопрост.

Май ковсто промышленной предпри- 
ятиятнесэ ды колхозтнэсэ ули ловнозь 
лекция Шолоховонь творчествадо.

Безруков,
ВЛКСМ-нь райкомсо пропагандань 

ды агитациянь комиссиянь председа
тель.

Европасо ды Африкасо войнась
(Апрелень 25-це чинь военной действиятнень дневник)
Греческой фронтсонть германской 

частне, германской командованиянть 
сводканзо коряс, саизь Фермопильской 
горной проходонть. Кода пачти Ассоши- 
эйтед Пресс агентствань афинской кор
респондентэсь, греческой фронтстонть 
сообщениятне кортыть седе, што герман
ской армиясь, седе икеле чем ушодомс 
Южной Грециясо келей наступлениянть, 
икелев моли састо ды ёжонь марязь, 
учи тяжелой вооружениянь самонть.

Пек ламо германской самолётнэ бом- 
бардиравизь греческой портнэнь, аэро
дромтнень ды суднатнень.* * «

Апрелень 25-це чинть каршо вес
тэнть германской бомбардировщиктне 
таго атаковизь военной портонть Порт- 
смутонть (Южной Англия). Седе тов 
германской авиациянь 'налётнэ ульнесть 
нолдазь военной отношениясонть важной 
об‘ектнэнь каршо, конат аштить Анг
лиянь восточной побережьясонть.

Английской авиациясь секе жо вес
тэнть ветясь операцият северной Гер
маниянь, Порвегиянв, Голландиянь ды 
Бельгиянь побережьянть велькссэ. Бом- 
бардировканть основной об‘ектэкс уль
несть Кильсэ ды Вильгельмсхафенсэ 
германской военно-морской базатне.

Брестэнть лангс (Франция) английс
кой авиациянть аволь умонь налеттонзо 
подробностнеде пачтязь, Рейтер агент
ствам невти, што кавто германской 
линкортнэ, конат кекшнесть Брестсэ, 
колазь бомбатнесэ.* # *

Северной Африкасо, Тобруконь район
сонть тешкстневи разведывательно# 
отрядтнэнь активностест. Активнойстэ 
действовась весе ливийской фронтсонть 
английской авиациясь.

Восточной Африкасо основной опера
циятне икеле ладсо виевгалить Десси 
секторсонть (Аддис-Абебанть эйстэ се- 
веро восток ёно). (ТАСС).

США-нь морской министранть Ноксонь речезэ
Газетань издательтнень ассоциациянь 

собраниясонть речь марто выступил 
США-нь морской министрась Нокс, ко
на ёвтась неудовольствия вейтралитет- 
тэ советско-японской пактонть коряс.

Уш зярыя ковонь перть, мерсь Неке, 
малав овси арась кодамояк связь 
США-нть ды Европань государстват
нень ютксо, Англиядонть башка. Па
роходтнэнь каршо, конат якить те вей
кине кияванть, аравтозь подводной 
лодкань виев флот, бойкасто уиця над
водной рейдерт ды стака бомбардиров- 
щикень пек покш соединеният. Суд
нань ёмавкстнэ апак лотксе касыть ды 
тень пингстэ седеяк бойкасто, чем 
сынст можна возмещать.

Средиземной морясь, кона ульнесь 
обычной кикс США-нть океанской тор
говлядо туртов, ней теевсь запретной 
зонакс. Африканской континентэнть 
арасть портонзо, конатнень США-сь 
мог бу использовамс эсензэ торговлянть 
туртов. Ков бу аволь сырга США-сь, 
сон свал васты ведть, конат пештязь 
вражеской рейдертнэсэ. Бути Атланти

ческой океанонть кис битванть, седе 
тов кортась Нокс, Англиясь проиграет 
ды сон ули изнязь, то США-нть изо- 
ляаиязо ули полной. «Бути Англиясь 
ули изнязь, то Соединенной Ш та т 
нень сави кочкамс: сдаваться или воё
вамо. Минь карматано воёвамо... сле
дователь ,̂ миненек эряви, меельсекс, 
воёвамс, бути минь а муйдяно ды а 
ютавттано тевс истят мерат, конат мак
сыть Англиянтень возможность выиг
рать войнанть сражениятнесэ минек 
участиявтомонть».

Седе тов Нокс мерсь: минь яволяв
тынек, што нельзя нолдамс Англиянть 
лангсо победанть. Минь обязались до
бовамс те целенть. Тё направления
сонть уш истя васов совазь, минь мо
жем ансяк молемс икелев. Минь не мо
жем нолдамс, штобу минек товартнэнь 
ваявтневельть Атлантической океанонть 
потмаксос, лиякс минь ульдяно тапазь. 
Минь должны топавтомс эсенек алта- 
монок Англиянтень лездамодонть. Минь 
должны пачтямс тевенть педе-пес.

/ (ТАСС).

Русской трехлинейной винтовкась
(Изобретениядонзо мейле 50 иень топодемантень)

50 иеде теде икеле, 1891 иень апре
лень 28-це (16-це) чистэ, русской ар
миянть вооруженияс примазель од вин
товка, конанень кармасть мереме рус
ской «трехлинейной—1891 иень обра- 
зецэнь». Седе мейле те винтовкась бес
сменно служась русской армиянтень 
ды те шкаскак кадовсь Якстере Арми
янть вооруженияс. Кедьсэст те винтов
канть марто Якстере Армиянь боецтнэ- 
тейнильть изнявксг гражданской вой
нань фронтнэсэ, вельтизь эсь пряст 
покш славасо Хасанонть ды Халхин- 
Голонть вакссо бойтнесэ, белофинтнэнь 
каршо войнасонть.

Х1Х-Ц6 пингестэнть саезь, военной 
оруяшянь вейкеяк образецнэнь эзь са 
во цидярдомс истямо кувака шкань 
перть. Ансяк те ськамонзо корты седе, 
што винтовкась, кова теезь 1891 иес
тэ,—оружиянь замечательной образец.

Ютась пингень 80-це иетнень ушодо 
вомсто малав весе армиятнесэ ушодовсть 
снартнемат переделать се шкань вии 
товкатнень магазиннойкс, лияксмеремс 
истямокс, конатне ве шкане зарядя
вольть аволь вейке, но зярыя патрон
со. Секеть жо иетнестэ качамовтомо 
порохонь изобретениясь лездась ютамс 
винтовкань седе вишка калибрас. Стясь 
задача теемс од типень магазинной 
винтовка, кона ледневель качамовтомо 
порохсо зарядязь патронтнэсэ, седе 
меткой ды васов ледниця ды теке мар
то—седе вишкиньгавтозь калибрань. 
Русской армиясонть истямо винтовкань

конструкторокс ульсь Сергей Ивано 
вич Мосин.

С. И. Мосин чачсь 1849 иестэ. Ми
хайловской артиллерийской академи
янть 1875 иестэнть прядомадонзо мей
ле сон назначазель Тулав оружейной 
заводсонть мастерскоень начальникекс. 
Заводсонть роботамсто С. И. Мосин пек 
кармась вечкемензэ оружейной тевенть 
ды невтсь конструкторской покш та
лант. Магазинной винтовканьразработ- 
кань идеянтень сон максызе весе эсь 
прянзо: Эсь роботасонзо талантливой 
конструкторось вастсь зярыя покш 
затруднения марто. Тевесь сеньсэ, што 
царской Россиянь военной министерст
вась а капшиль нолдамс вооруженияс 
магазинной винтовка, мекевланк, сон 
беряньстэ ваныль сонзэ лангс; сон пе
лиль, што̂ бути нолдамс вооруженияс 
магазинной винтовка, сестэ а кармить 
сатомо патронтнэ, секс, што салдатнэ 
кармить леднеме «пек сеетьстэ». Петь 
косной мельтне-превтне подкреплялись 
еще отечественной изобретательтнень 
лангс а кемемасо.

Тень лангс апак вано, Мосин апак 
лотксе роботыль эсензэ тевсэвзэ—рус
ской армиянть вооружениянзо вадрял
гавтоманть коряс.

1890 иестэ снартомань кис максо
зель бельгийской оружейникенть Нага
нонь винтовказо. Мосин решил те об
разецэнть каршо аравтомс эсь систе
мань винтовка. Задачась аволь шож
дыне, но настойчивой конструкторось

Тундось Саранскойсэ. 
Фотоэтюдось Б. Козловонь.

куроксто решизе сонзэ. 1891 иенть 
ушодовомсто теезельть кавонест обра- 
зецтнэнь сравнительной испытаният. 
Сынст парсте тонавтнемась невтизе, 
што Мосинэнь винтовкась теезь седе 
простойстэ. Винтовкась примазель рус
ской армиянть вооруженияс истямо 
лемсэ: «1891 иень образецэнь трехли
нейной винтовка». Бути уш витьстэ 
кортамс, винтовкасьдолженбу кантнемс 
Мосинэнь лемензэ. Сеньстэ, што сон 
кадовсь «лемтемекс», неяви царской 
правительстванть пренебрежительной 
отношениязо отечественной изобрета- 
тельтненень. Характерной истямо дета
лесь: мернесть ловомс винтовканть
«русской трехлинейнойкс», но Алек
сандр III инязорось «русской» валонть 
нардызе.

Изобретателенть-патриотонть С. И. 
Мосинэнь историязо пек поучительной. 
Тешкстазь целенть достижениясонзо 
сонзэ настойчивостесь, кропотливой 
трудось, оружейной техникасонть весе 
одонть творческой использованиясь кар
масть удеме примерэкс Якстере Арми
янь конструктортнэнень, конатнень за
слугаст пек оценили Партиясь ды Пра
вительствась ды конатнень лемест пар
сте содасызь Советской Союзонь труди 
цятне. Советской масторось машты це
нить эсь изобретательтнень,конат мельс
паросо максыть эсест виест ды знани
яст социалистической Родинанть хозяй
ственной ды военной могуществавзо 
кемекстамонь тевентень.

А. Благонравов,
РСФСР-нь наукань ды техникань 

заслуженной деятель, артиллериянь 
генерал-майор.

Мекс лоткасть роботамодо 
кружоктне

Лия школатнесэ ков чи, тов виевга
ды кружковой роботась. Покш Маризь 
велень средней школасонть жо тевесь, 
мекевланк ашти. Тонавтнема иень ушо
довомсто тосо роботасть ЮВС-нь, хоро
вой, драматической ды автомобильной 
кружокт. Тонавтницятне покш участия 
примасть сынст эйсэ. Секс самай нурь
ка шкас анокстазельть зярыя вороши
ловской етрелокт ды ютавтозель нокнь 
робота художественной самодеятельнос
тенть коряс.

Овси лиякс ней тевесь ашти. Мик 
кружоконь занятияткак а эрсить. Ком
сомолецтнэ А. Кузнецов, Г. Морозова 
ды лият, конатненень ульнесь норучев1 
ветямс руководства неть кружоктнень. 
лангсо, овси стувтызь эсь тевест. 
ВЛКСМ-нь комитетэсь тенень покш 
мель а яви.

П. Букии.
Чамзинской р н.

Б и б л и о т е к а с ь  
эрси п е к с т а з ь

Беряньстэ роботы Пакся Тавлань не
полной средней школань библиотекась. 
Библиотекаресь Князькина ялгась сон-* 
зэ панжтнесы недлязонзо ансяк весть 
или кавксть.

Библиотекасонть улить ламо рузонь- 
ды иностранной писателень произведе
ният, конатне эрявить ловномс прог
раммань коряс, но учениктнень арась- 
кодамояк возможность, штобу сынстг 
получамс.

Б. Платонов.
Кочкуровской р-н.

Ваить рудазс
Колмо тонавтницят сыть школав. 

Эзть кенере крилвца пес пачкодеме, 
пезнасть рудазс ды кодаяк а лисевить 
тосто. Крильца лангсто венстясть тенст 
кувака жердя ды ускозь ускизь сынст- 
кустима лангс.

Истямо картина Шугурованьсредней 
школа икельде можна неемсэрьва чис
тэ.

Школань дирекциясь ды комсомоль
ской организациясь а несызь те фак
тонть, а несызь истя жо сеньгак, шта 
школа бокасо аштить ламо навозс щеп* 
ка куцят ды олгт.

Ф. Пивкин,
В.-Березниковской р-н.
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Рекакциянть аяресаэа: Саранск, Советская. 47. Дом Печати, 4-й аташ. Теаефоя № 1—IV. I : !' й* Заказ № 1982.
Ю3632. Типография «Красный Октябрь».


