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Од ломатнень ютксо эрьва чистэ ветямс
военной пропаганда

Империалистической омбоце войнась 
эсь орбитантень тарги яла од масторт 
ды народт. Те кармавтни Советской Со
юзонь трудицятнень свал улемс анококс 
эрьва кодат случайностненень. Комсо
молонть жо те кармавты седеяк вадрял
гавтомс военно-физкультурной робо
танть.

Прогрессивной человечествань вели
чайшей генийтне Маркс, Энгельс, 
Ленин, Сталин свал ловильть пек важ
нойкс военной тевень, пролетариатонть 
военной воспитаниянь ды тонавтомань 
вопростнэнь. Ленин ды Сталин еще 
империалистической васенце войнань 
иетнестэ тонавтыльть робочей клас
сонть, пролетарской од ломатнень, 
што эряви эсь кедьс саемс оружия, 
седе парсте тонавтнемс военной те
венть, штобу ёртомс эксплоататортнэнь 
господстванть ды добовамс робочей 
классонть победа весе мирсэнть.

Минек партиянь вожтнень неть ука
заният^ зярдояк а эряви стувтнемс 
минек масторонь од ломатненень ды 
сех пек ней, империалистической ом
боце войнань шкастонть.

Мордовиянь комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од ломатне покш мельсэ вас
токшнызь БЛКСМ нь ЦК-нть решениян
зо Якстере Армиянь ХХШ-це годовщи
нанть лемсэ лыжной комсомольской 
кроссонть ютавтомадо ды те кроссонть 
эйсэ примасть участия 24405 комсомо
лец ды 3124 аволь союзнойод ломань. 
41 тыща комсомолец ды од ломань ак
тивной участия примасть гимнастиче
ской соревнованиятнесэ.

Тыщадо ламо районной ды ошонь 
комсомольской активист (райкомонь ды 
горкомонь бюронь, пленумонь члент, 
постоянной комиссиятнень председа
тельть, районной центрань первичной 
комсомольской организациянь секре
тарть ды лият) регулярно тонавтнить 
военно-физкультурной тевенть комсо
мольской активень школатнесэ, конат 
организовазь весе районтнэсэ ды оштне
сэ.

Мельцанской ды Ст.-Шайговской 
райононь комсомолецтнэ ютавтсть пек 
интересной военно-тактической налксе
ма. Комсомольской организациятнеседе 
сеетьстэ кармасть ютавтнеме походт, 
военной занятият. Комсомольской ламо 
организациясо военной роботась ды 
физкультурась кармасть улеме эрьва 
чинь тевекс.

Минек роботанть пек важной участ
кас ашти военной пропагандась. Но 
ламо комсомольской организацият те 
шкас яла беряньстэ занимаются те тев
сэнть. Од ломатнень туртов военной 
пропагандань коряс лекцият, докладт, 
беседат эрсекшнить пек чуросто, ансяк 
бути юбилейной читнестэ. А ведь ком
сомолонь программасонть мерезь, што 
ВЛКСМ-сь од поколениянть воспитывает 
советской патриотизмань, Якстере Ар
миянть ды Военно-Морской Флотонть 
вечкемань духсо. Лекциятне, докладтнэ, 
беседатне аштить истямо воспитаниянь 
виев средствакс.

ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне тень 
коряс тейсть аволь вишкине робота. 
Меельсь шкастонть Ичалкасо ютавтозь 
военной вопросонть коряс 3 лекцият. 
Сеетьстэ эрсить истят лекцият райононь 
зярыя колхозной ды школьной первич
ной комсомольской организациява. Пе
дагогической училищасонть организо
вазь исторической кружок, косо ловно
зельть цела цикла лекцият военно-ис- 
торической вопростнэнь коряс. Кружо
конь руководителесь Исакова ялгась 
парсте ёвтнесь тонавтницятненень ве

ликой русской полководецтэнть А. В. 
Суворовдо, М. И. Кутузовонь боевой 
подвигтнеде, 1812 иень отечественной 
войнадонть ды лият.

Од ломатненень, тонавтницятненень, 
колхозниктненень систематически лов
нокшныть военной пропагандань воп
ростнэнь коряс лекцият секе жо райо
нонь Селища велень средней школань 
учительтне.

Б.-Игнатовской райононь Вармазейка 
велень комсомолецтнэ организогасть 
колхозной од ломатнень эйстэ воеви Ки
рова нной отряд, косо тонавтнизь ' Як
стере Армиянть внутренней ды кара
ульной службань уставтнень, толковизь 
СССР-нь Оборонань Наркомонть Тимо
шенко иланть указаниянзо, конатнень 
сон тейнинзе 1940 иестэ военной ок
ругтнень тактической учениятнесэ.

Но эряви тешкстамс, што од ломат
нень эрьва чистэ военной воспитани
янь истят примерт вастневить аволь 
весе комсомольской организациятнева. 
Комсомолонь ламо райкомт, примеркс, 
Ширингушскоесь (секретаресь Кучеро- 
ва ялгась), Кочкуровскоесь (секретаресь 
Сурков ялгась), Дубенскоесь (секрета
ресь Фадейкин ялгась) беряньстэ руко
водят военной пропаганданть эйсэ, не 
интересуются те тевсэнть.

Комсомольской организациянь руко
водительтнень задачаст ашти сеньсэ, 
штобу кепедемс од ломатнень интере
сэст военной тевентень. Минек Яксте
ре Армиясь эсь рядтнэсэ воспитывает 
смелой, инициативной, выносливой, за
каленной воинт. Боевой воспитаниянь 
неть форматне ды методтнэ должны 
улемс минек од ломатнень военно-физи- 
ческой воспитавиянть основакс. Минек 
од ломатне должны улемс анококс вой
нас, тень кис жо сынест парсте эряви 
овладеть неень шкань военной знания- 
тнесэ. Секс военной пропагандань ко
ряс минек весе роботасонть эряви седе 
ламо Ютавтнемс лекцият войнадонть 
ды неень шкань военнойтехникадонть. 
Толковамс од ломатненень войнадо 
марксистско-ленинской учениянть, тол
ковамс тест империалистической вой
нань пельтнень ды причинатнень.

Од ломатнень туртов истяжо эряви 
тейнемс лекцият военно-исторической 
тематнень коряс, од ломатненень ёвт
немс выдающейся русской полководец- 
тнэнь деятельностест кувалт, граждан
ской войнань иетнестэ Якстере Арми
янть героической бороцямодонзо, те 
келейгавты минек од ломатнень круго- 
зорост, минек од ломатне покш мельсэ 
воспринимают русской народонть ике
лень героической традициятнень.

ВЛКСМ-нь райкомтненень эряви сис
тематически организовакшномс военной 
темань коряс платной лекцияткак, 
ютавтнемс военно-теоретической конфе
ренцият ды лият. Лекциянь, докладонь 
ды беседань ютавтнеме тердтнемс запа
сонь командиртнэнь, Хасан чиресэ, 
Халхин-Голсо боень, белофинтнэнь кар
шо войнань участниктнень, тердтнемс 
комсомольской активистт, учительть ды 
лият. Весе минек военной пропаган- 
дась илязо уле отвлеченной, сонзэ 
эряви сюлмамс неень шкань задачат
нень марто. ? О#

Комсомолсо военной пропаганданть 
эряви аравтомс истя, штобу сон кепе-̂  
девлизе од ломатнень бажамост седе 
парсте тонавтнемс военной тевенть, 
максоволь тест конкретной военной зна
ният, воспитывал эйсэст социалисти
ческой родинанть алкуксонь патрио
токс, сонзэ мужественной, смелой ды 
кеме ванстыцякс.

Саранской 12-це № средней школань тонавтницясь-отличникесь Ни
колай Какурин' комсомолецэсь вадрясто аноксты проверочной испытаниятне
нень. Фотось Б. Козловонь.

Ш КО Л АТН ЕСЭ ТУНДОНЬ И СП Ы ТА Н И ЯТН ЕД Е
И К Е Л Е

Питней эрьва минутась
Школатнесэ проверочной испытания

тнень ушодовомантень кадовсть ловозь 
чить. Те шкастонть эрьва тонавтни
цянтень питней аволь ансяк часось, но 
минутаськак. Тень парсте чарькодизь 
Ардатовской педучилищань т̂онавтни
цятне.

Штобу вадрясто анокстазь вастомс 
испытаниятнень, повторить весе ютазь 
материалонть, тонавтницясь-отлични- 
цась Вильянова ялгась тейсь эстензэ 
самостоятельной роботань план, конань 
коряс чиде-чис сон кенерькшни аволь

ансяк ванкшномс программасо ёвтазь 
ютазь материалонть ды теке марто вей
сэ лезды ялганстэньгак. Вильянова ял
гась учебниктнеде башка ловны ламо 
дополнительной литература, яки кон- 
сультапияв, косо тензэ лездыть препо- 
давательтне. Сон малав весе предметнэнь 
коряс прядызе программной материа
лонь повторениянть.

Испытаниятненень отличницась вас
ты эрьва ёндо парсте анокстазь.

А. Барсуков.
Ардатовской р-н.

Отличнасто анокстатано испытаниятненень
Деятельнойстэ анокстыть тундонь ис- 

пытаниятненень Шугурова велень сред
ней школань тонавтницятне. Эрьва чис
тэ урокто мейле тесэ эрсекшныть до
полнительной занятият-консультацият, 
косо преподавательтне толковить школь- 
пиктненень а чарькодевиця вопростнэнь, 
макснить указаният седе, кода кочкамс 
дополнительной литература.

Тонавтницятне И. Учайкин, П. Зах

ватов, А. Аношкин, И. Аношкин ды ли
ят кенерсть повторить весе предметнэнь 
коряс ютазь материалонть колмоксть- 
нилексть.

Школась бороци сень кис, штобу то
навтнема иенть прядомс ансяк вадря 
ды отличной оценка марто.

Б-Березниковской р-н.
Ф. Пивкин.

ШКОЛАНТЬ ПЕРЬКА КАРМАСЬ УЛЕМЕ ВАНЬКС
Республиканской колхозной шко

ланть перька ульнесь ламо навоз, ру
даз, ёртнезель эрьва кодамо хлам.

Комсомолецтнэ проявили инициатива, 
штобу школасонть, сонзэ перька те
емс ваньксчи ды эрявикс порядок.

Маень И-це чистэ ютавтозель суб

ботник, конаньсэ комсомолецтнэде баш
ка примасть участия зярыя аволь со
юзной од ломать. Школанть перька 
теезь покш уборка, кармась улеме 
ванькс.

И. Щеглов.
Ст.-Шайговской р-н.



Стенгазетатне 
отличной 

уёпеваемостенть кис 
; бороцямосонть

Сёрма Якстере 
Армиясто

Тонавтни цятне покш мельсэ кунсо
лость сёрманть, конань тест кучнаь эсь 
алгаст—Капитанов ды Нестеров. Сынь 
служить минек доблестной Якстере Ар
миясонть. Аволь умок жо тонавтнесть 
тесэ, Алова велень средней школасонть, 
прядызь сонзэ ды ней ванстыть минек 
границатнень, советской народонь мир
ной трудонть ды счастливой эрямонть.

Капитанов ды Нестеров ялгатне сёр
мадыть седе, штобу эрьва од ломанен
тень свал эряви улемс анококс эсь ро
динанть ванстомо, эряви содамс воен
ной тевенть, закалять эсь прянть, 
улемс смелойкс ды выносливойкс. Теке 
марто ве шкане сынь эсь ялгатненень 
тердсть свал улемс дисциплинирован
нойкс ды тонавтнемс парсте, отличной- 
стэ, секс, што знаниятне, дисципли
нась пек эрявить Якстере Армиясо.

Алова велень средвеа школань то
навтницятне кучсть эсь ялгатненень 
ответ, конаньсэ сынь ёвтнесть седе, 
кода тонавтнить, кода анокстыть испы
таниятненень. Макссть вал, што про
верочной испытаниятнень макссызь ан
сяк паро ды отличной отметка марто, 
кармить седеяк пек тонавтнеме воен
ной тевенть, кемекстамо дисципли-* 
нанть. В. Начаркин.

Атяшевской р-н.

Весе предметнэнь коряс Дерябина 
Шурань отметканзо ансяк парт ды от- 
личнойть. Сон тонавтни 6-це «Б» клас
сонть. Ней, нилеце четвертень програм
мной материалонть ютамонзо марто 
вешкане, аноксты проверочной испыта
ниятнень. Вана месть теде Шура ёв
тни эсь классонь стенгазетасонть:

«Географиянь коряс испытаниятне
нень мон анокстан истя: эрявикс ма
териалонть ловноса учебникстэ, ловнок- 
шносЫнь тетрадтнень. Мейле карман 
ванкшномо картанть ды схематнень. 
Теде башка эрьва чистэ, кодак сан 
школав, эрявикс таркатнень вешнян 
классной покш картастонть. Повторяю 
ютазь материалонть лия предметнэнь 
коряскак. Мукшнан шка художествен
ной литературань ловномскак. Мон бо
роцяк сень кис, штобу испытаниятнень 
максомс ансяк отлично ды получамс 
похвальной грамота...»

Алова велень средней школасонть 
лиснить классной, общешкольной ды 
пионерской стенгазетат. Сынь налк
сить покш роль успеваемостенть ды 
дисциплинанть кис бороцямосонть. Стен- 
газетатнесэ активно участвуют сынсь 
школьниктне, пионертнэ ды комсомо
лецтнэ. Сёрмадыть сеть асатыкстнэде, 
конат улить школасонть, критиковить 
нузяксгнэнь, аволь дисциплинирован- 
нойтнень, неряхатнень, невтить сех 
парсте тонавтницятнень.

Сехте сеетьстэ ды вадрясто лисни 
кавксоце классонь стенгазетась. А ва
на 1—4-це класстнэсэ малав овси а 
нолдтнить стенгазетат. Кой-кона клас
сной руководительтне (Тюгаев, Сурков 
ялгатне) сынсь тейнить, сёрмалекшнить 
стенгазетатнень, теньсэ самай лепштить 
эйкакштнень инициативаст. Сынь фор- 
Амально нолдтнить стенгазетатнень, 
тонавтницятнень участиявтомост. Секс 
истят газетатне эрсить аволь живойть, 
аволь интереснойть.

Сех ламо стенгазетатне жо лиснить 
парсте, интереснойстэ. Сынст эйсэ эр
сить ламо истят заметкат, конань ко
ряс эрявкшны примамс мерат. Дирек
циясь жо тень а тейни.

Эряви, штобу стенгазетань матери
алтнэ авольть кадовкшно истяк, но 
штобу сынст коряс улевельть примазь 
мерат. Те седеяк кастасы стенгазетат
нень авторитетэст.

В. Яковлев.
Атяшевской р-н.

СНИМКАСОНТЬ: Мордовской государственной селекционной станциянь 
совхозонь паксятнесэ анокстыть моданть многолетней тикше алов видеме.

Фотось Б. Козловонь.

Комсомолецтнэ бороцить тунда видеманть 
парсте ютавтоманзо кис

Михайловна велень «Свобода» кол- тить трудонтень социалистической от- 
хозонь комсомолецтнэ активной учас- ношениянь образецт, личной пример- 
тия примасть тунда видемантеньанок- саст эсь мельга таргить аволь союз- 
стамосонть. Те вопросось толковазель ной од ломатнень. Комсомолецтнэ 
комсомольской собраниясо. Тешкста- В. Минеев, А. Ушаков, А. Дворянцев 
зельть зярыя конкретной мероприятият ды лия ялгатне выработкань нормаст 
тундавидемантеньанокстамосонтьком-топавтнить 115—120 ды седе ламо 
сомолецтнэнь участиянть коряс. Комсо- процентс. Роботань качестваст вадря, 
молецтнэ кармасть видмень сортиро- сСвобода» колхозонь комсомолецтнэ 
вамо, местной удобрениянь пурнамо, бороцить сень кис, штобу нурька 
ловонь кирдеме, кой-кить роботасть шкасто ды отлична ютавтомс тунда ви- 
велень хозяйствань инвентареньремон- деманть, получамс те иестэнть сюпав 
тировамосонть. Ютавтозель тунда ви- урожай.
демантень анокстамонть проверямонь Колхозниктнень ютксо ветить куль- 
рейд, лангс ливтезельть зярыя асатыкст турно-массовой робота, ловнокшныть 
ды комсомолецтнэ добовизь сень, што газетат, ютавтнить беседат. Паксясо 
весе асатыкстнэ витезельть ды тунда роботатнень васень читнестэ ютавто- 
видемантень анокстамось колхозсонть зельть 7 беседат ды нолдазельть 7 по
нгавтозель эсь шкасто ды паро ка- мерт стенгазетат, 
чества марто. Сержантова,

Ней минек организациянь 9 комсо- «Свобода» колхозонь комсомольской 
молецт непосредственно роботыть пак- организациянь секретарь (Ромоданов- 
сясо, сокицякс ды видицякс. Сынь неВ' екой район).

Избачонть- 
комсомоледанть 

роботаво
Свал эрсиль пекстазь Од Мурза ве

лень ловнома кудось. Избачось Малы
шев ялгась овси а роботыль. Од ло
матненень чокшне аковульнесьякамс, 
а косо ульнесь ютавтомс ютко шкаст.

Аволь умок избачокс аравтызь ком
сомолецэнть С. Симкин ялганть. Сон 
сеске жо ловнома кудосонть тейсь по
рядок. Тосо ней кармась улеме ваньк
счи, алкуксонь культура. Стенатнесэ: 
партиянь ды правительствань руково
дительтнень портретт, улить зярыя 
плакатт.

Ловнома кудонтень яксить колхоз
никть, од ломать. Ловныть газетат, 
кунсолокшныть беседат. Ламот налксек- 
шнить билиардсо. Ули патефон, конань 
перька пурнавкшныть моронь вечки
цятне.

Ней, тунда видема шкастонть, эрь
ва чистэ Симкин ялгась эрсекшни пак
сясо, колхозниктнень ютксо вети куль
турно-массовой робота.

Д. Митякин.
Кочкуровской р-н.

— Вадря тынктесобраниясь,—мерсь 
сон.—Эряви седе сеетьстэ истя вейсэ 
толковакшномс артельной тевтнень. 
Тунда сех ламо комсомолецтнэ кармить 
роботамо паксясо. Секс эряви тосо 
проявить эсь инициативанк, уледе ве
семенень примерэкс.

Омбоце чистэнть комсомолецтнэ 
мольсть бригадатнес, якасть маласо ве
лень колхозтнэс... Вейке-кавто недлянь 
перть колхозсонть тевтне овси лияк
стомсть. Ульнесть муезь, анокстазь 
постромкаткак, вадрясто аравтозель 
алашатнень мельга уходоськак.

Тунда видеманть колхозось вастызе 
парсте анокстазь. Теньсэ покш заслу
гаст комсомолецтнэнь. А стяко сынь 
пользуются авторитетсэ, сынст вечк
сызь, сынст лангс кемить. Сынст аравт
нить роботань ответственной участкас. 
Козин Егоронь колхозниктне аравтызь 
звеньевоекс. Комсомолецэсь орравдал 
сынст кемемаст. Сонзэ звенась тунда 
видемань васень читнестэ уш лиссь 
васень таркас, Звенась свал велькска 
топавтни выработкань норматнень.

Кемгавтово комсомолецт роботыть 
колхозной производствасо. Сынь невт
нить трудонь покш производительнос
тень образецт.

П. Ильин.
Ардатовской район.

Каганович лемсэ колхозонь 
комсомолецтнэ

Колхозонь правлениясь пешксель ло
манде. Тей састь ломатне эрьва кодамо 
вопросонь коряс. Веенстнэнень эрявсь 
кевкстемс совет колхозонь председате
ленть пельде, конань ули эрямонь 
покш опытэзэ, омбонстнэнень-—корт
немс артеленть тевтнеде. Колмонстнэ 
састь кодамояк лия тевень коряс или 
истяк проста. Трудовой чинть прядово
мадонзо мейле арасель мель аштекш
немс эсь кудосо. Секс ломатне пур
навсть колхозонь правленияв, «эсь род
ной кудонтень». Зярдо бути вейке ло
мань ёвтынзе неть валтнэнь ды ней 
малав весе истя кортыть: «правлениясь 
—минек родной кудонок...»

Виктор Козин, Каганович лемсэ кол
хозонь комсомольской организациянь 
секретаресь, озадо аштесь колхозонь 
председателенть столензэ эйстэ ве ёно 
ды учось, зярдо прядовитькортнематне 
ды ломатне тукшныть кудов. Сонзэ 
ульнесь мелезэ кадовомс ды кортнемс 
колхозонь председателенть марто вейке 
пек важной вопросонь коряс. Ловозь 
чить кадовкшность тунда видема шканть 
самс. Бригадатнесэ, звенатнесй тей
нильть производственной плант, проек-



Кодамо профессиясь седе вадря?
Курок сы се кувать учозь чись, зяр

до средней школань Ю-деклассонь 
тонавтницятне макссызь госэкздмендст 
ды кармить эсь олясост кочкамо эстест 
икелепелев эрямонь ки. Конат кармить 
тонавтомо начальной школасо, а конат 
анокстасызь эсест вийтнень, 'талантост, 
призванияст ды туить седе напряжён
ной, седе стака киява, кармить тонавт
неме высшей школасо. Минек мастор
сонть ламо кементь эрьва кодамо нак- 
лонностень институтт, университетт. Эрь
ва учебной заведениянтень кенкшне 
келейстэ панжозь весень туртов, ки ба
жи улемс седе квалифицированной спе
циалистэкс.

Мезекс улемс средней школанть пря
домадо мейле? Тонавтницякс. Кодамо 
икелепелень профессияс анокстамс эсь 
прянть? Улемс инженеркс? Тень кис 
^ряви ванномс эсеть конструктивной 
способностеть, эряви вечкемс математи
канть, лисни, эрявиулемсувереннойкс, 
што те профессиясь карми вечкевеме. 
Улемс врачокс? весэяк эряви арсемс, 
педи ли седейс те роботась, штобу 
мейле аволь саво янксемс. Паряк улемс 
поенной специалистэкс, учителькс, или 
«строномокс? Неть вопростнэ од ло
матнень волнуют чиде-чис ды сех пек 
•средней школань прядыцятнень.

Секс Мордовской пединститутонть 
инициативанзо коряс маень Ю-це чистэ 
пурнавсть институтонь клубонтень Са
ранск ошонь весе средней школатнень 
-отличниктне-выпускниктне, штобу кун
соломс доклад дывыступленият профес
сиянь кочкамодо.

Те вопросонтень тонавтницятнень ин
тересэст истя покш, што докладонь 
«унсоломо састь пригласительной билет 
мартотнеде кавксть седе ламо пригла
сительной билеттэме тонавтницят.

Профессиянь кочкамодо интересной 
доклад тейсь мордовской институтонь 
‘преподавателесь А. В. Ососков ялгась. 
-Прениятнесэ эсест профессияст коряс 
кортасть Мордовской АССР-нь Госпла
нонь председателесь Томилин ялгась, 
12-це № школань преподавателесь Ве
ликанов ялгась, № ской частень коман
дирэсь Губедкой ялгась, хирург-вра- 
чесь Лукеренко ялгась, ды литерату
рань коряс преподавателесь А. Бихтер 
ялгась. Теде башка кортась Саранской 
торононь заведующеесь Мамыкин ял
гась.

проявлять творческой инициатива. Учи
теленть задачанзо сложнойть ды теке 
марто благороднойть, секе, што сонзэ 
эйстэ зависит од ломаненть икелепе
лев развитиязо, эрямозо. Важна, што
бу од ломаненть эйстэ кастамс комму*' 
нистической' обществань ломань ды 
теемс сень, штобу сонзэ характерэзэн- 
Зэ авольть кадово ташто обществань 
кодаткак ' пережиткат.

Мон вана вечкса эсень преподава
тельской роботанть ды »арась мелем 
сонзэкадомс;-' ^

Лукеренко ялганть 
выступлениясто

— Икелевгак мон арсян тенк, ял
гат, успешно прядомс тонавтнема 
иенть,—мерсь хирургось-врачось Лу- 
керенко ялгась.—Содан, што медици- 
нантень бажить ламо од ломать. Те 
пек вадря тев.

Тесэ кортасть сложной профессиядо, 
сонзэ ответственносттенть. Мон бу ме
ревлинь—медицинась сехте сложнойды 
сехте ответственной. Машинасонть ко
лавиндеряй мезеяк, сестэ сонзэ витне
ма шкастонть лоткавтсызь моторонть 
роботанзо. Минек тевсэнть жо сави 
«витнеманть» ютавтомсломаненть «мо
торонзо» роботамонть пингстэ.

Медицинской роботась—ответствен
ной ды теке марто пек благородной. 
Мельс паросо аштят, зярдо неят, што 
сэредиця ломаненть тон эсеть искусст
в а т  идик, максыть тензэвозможность 
улемс обществасонть деятелекс.

Мон тенк арсян, ялгат, штобу тынь 
тонавтневлиде медицинанть коряс. 
Уледе врачокс, хирургокс.

Вахтёр ялганть 
выступленияст о

— Минек шкась—те творческой тру
донь шка,—ушодызе кортамонзо пед
институтонь преподавателесь Бихтер 
ялгась.—Минек масторсо учителесь 
аволь истямо, кодат ульнесть самодер
жавно-крепостнической шкастонть. Со
ветской учителенть кис заботить пар
тиясь ды советской правительствась, 
учительтненень теезь авторитет ды 
почёт.

Бути кортамс эсень профессиядонть, 
то мерян видьстэ: вечкса мон сонзэ, 
профессиянть. Монь кенярды седеем, 
зярдо неян, што монь лекциятнень 
кунцолыть тонавтницятне, мезе эряви— 
сёрмадыть тетрадезэст, зярдо литера
турной типтне, конатнень кувалт кор
тат лекциясонть, волнуют тонавтни
цятнень.

Но а виде улевель бу меремс, што 
весе чарькодевемась, интересэсь сакшны 
шождынестэ, просто. Арась. Савкшны 
ванкшномс зярыя книгат, аштемс 
веньберть, штобуанокстамс интересной 
лекция. Ды яла теке— учителень про
фессиясь аволь берянь. Сон кармавты 
ломаненть свал касомс творчески. Секе 
те профессиянтень, ялгат, эряви мо
лемс апак пеле.

Томилин ялганть 
выступлениясто

Ососков ялганть 
докладсто

— Лев Касиль,—корты докладчи
кесь,—пек парсте невтинзе эсензэ вей- 
же произведениясонзо советской од ло
матнень бажамост ды мечтает. Минек 
од ломатнень характерной етремлени- 
яст—те героикантень бажамо, улемс 
Истямо ломанькс, конась эсензэ тевсэ 
•бажи невтеме покш достиженият, ис
тят, кодат еще сонзэ шкас кияк эзь 
невтне. Сынст мелест улемс васов ливт
ниця лётчикекс, моданть лиякстомтыця 
геологокс, наукасо од областень пан
жиця ученойкс ды истя седе тов. Ды 
те аволь случайной явления. Минек 
пингесь Советской Союзсо—героикань 
пинге. Ансяк минек масторсо тейневить 
дивань тевть наукасо, техникасо, ис
следованият, производствасо ды лия 
тевсэ.

-—Миненек эрьва кода эряви шнамсте 
•бажамонть,—корты седе тов Ососков 
ялгась,—но теке марто эряви лецтямс 
од ломатнень мельс, што достижениянь 
романтикась а тейневи черновой, виш
ка ды кропотливой роботавтомо. Коть 
кодамо изнявксось добовавкшны аволь 
•случайностьсэ, аволь особой счастия
со, но упорной ды ливезев трудсо.

Минек од ломатненень эряви содамс, 
што славась, эрямосо удачась сакшны 
аволь выгодное профессияео, но коть 
кодамо трудсо, коть кодамо профессия-
СО. ‘ ■ • ■

Весе содыть, што минек масторсонть

Мамыкин ялганть 
выступлениясто

Саранской горононь заведующеесь 
Мамыкин ялгась кортась минек од 
ломатненень Павлов академикенть ар
сематнеде.

— Повнинк великой патриотонть 
Павлов ялганть пожеланиянзо, што од 
ломатненень эряви улемс тонавтнемстэ 
упорнойкс, решительнойкс, посдедова- 
тельнойкс, ушодозь тевенть пачтнемс 
педе-пев.

А эряви наукасонть ютнемс «мелоч- 
тнень» вакска. Чарькодинк эрьва «ме- 
лоченть» потмо ёнксонзо.

— Ды Павлов академикесь сех пек 
невтнесь сень лангс, штобу эрьва тев
сэнть удемс правдивойкс ды эрямо
сонть скромнойкс.

Саранской 9-це № школань 4-це классо естествознаниянь коряс практи
ческой занятиятне.

СНИМКАСОНТЬ: тонавтницятне роботыть эмеж пиресэ.
Фотось Б. Козловонь.
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Московсо армянской 
литературань декадась

Армянской литературань декадань 
участниктне маень 14-це чистэ якасть 
гостекс московской высшей учебной 
заведениянь студентнэнень. РСФСР-нь 
Наркомпросонь Центральной студенче
ской ошкень клубсонть од ломатне се
дейшкава приветствовизь неень шкань 
содавикс армянской поэтэнть-ордено- 
носецэнть Наири Зарьянонь, кона ру
зонь ды армянонь кельсэ ловнось эсен
зэ стихтнень. .Чокшнесэнть выступали 
истя жо декадань лия участниктнеяк.

(ТАСС).

37-це стрелковой 
дивизиянть 

награждениясь
37-це стрелковой дивизиянть 20 иен

зэ ознаменованияс, мужестванть ды от
вагань кис, конат невтезельть Совет
ской народонь врагтнень каршо бой 
тнесэ, боевой ды политической под 
готовкасонть покш успехтнень кис 
СССР-нь Верховной Советэнь Президи
умось наградил 37-це стрелковой диви 
зиянть Якстере Знамянь орденсэ.

Теке марто ве шкасто СССР-нь Вер 
ховной Советэнь Президиумось награ
дил орденсэ ды медальсэ 23 ломань 
37-це стрелковой дивизиянь началь
ствующей составстонть.

([ТАСС).

В. И. Ленинэнь 
Центральной 

музеесь
В. И. Ленинэнь Центральной музе

есь, кона созданной Сталин ялганть 
и н и ц и а т и в а н з о  коряс, теевсь 
марксизманть-ленинизманть пропаган
дань пек виев орудиякс. Сонзэ пек 
вадрясто содасызь трудицянь келей 
массатне. Масторонть весеме ёндонзо 
тей сакшныть экскурсантт. Музеенть 
панжома чистэнзэ саезь—1936 иень 
маень 15-це чистэ саезь—сонзэ эйсэ 
ульнесть уш малав 5,5 миллион ло
мань.

Музеесь апак лотксе сюпалгавтневи 
од экспонатсо. Меельсь шкастонть му
зейсэнть аравтнезь Владимир Ильичень 
ламо фотографият. Ансяк 2-це этажонь 
залтнэсэ невтневить Зи од фотосним
ка^

Аволь умок Ленинэнь Кремлевской 
квартирастонзо музейс м а к с о з  ь 
Владимир Ильичень личной вещанзо.

Ней музеень 22 залтнэсэ пурназь 
малав 8 тыща документт, рукописть, 
книгат, фотографият, живописень про
изведеният, скульптурат ды графикть, 
конат посвященнойть Ленинэнь дыгсон- 
зэ тевенть великой продолжателентень 
—Сталин ялгантень. Маласо шкастонть 
музейсэнть панжови подаркатнень спе
циальной зал, конатнень эрьва кодамо 
шкасто трудицятне казизь Лениннэнь.

(ТАСС).

Саранск ошонь А. С. Пушкин лемсэ культурань ды оймсемань парксо 
кизэнь сезононть ушодомантень ули панжозь од кинотеатра.

СНИМКАСОНТЬ: Од кинотеатранть строямозо. Фотось Б. Козловонь.

Школасо военно-физкультурной роботадонть
Косогор велень неполной средней шко

ласо парсте аравтозь военно-физкуль
турной роботась. Тесэ меельсь читнес
тэ 20 тонавтниця максызь норматнень 
ПВХО-нь ды 10 ломать Ворошиловской 
стрелок значоктнень лангс. Теде башка 
оборонной кружоконь члентнэ примить 
активной участия лия обшественной 
роботатнесэяк. Вадрясто ютавтови воен
ной тевесь велень допризывниктнень 
ютксояк. Д. Барсуков.

Шугурова велень средней школань 
пионертнэ организовасть ЮВС-нь кру
жокт, косо весемезэ тонавтнить 25 ло
манде ламо. Военруконть Улашкин ял
ганть руководстванзо коряс весе пио
нертнэ тонавтнить боевой ды мелкока
либерной винтовкатнень.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р н.

ТРАКТОРИСТЭНЬ МОРО

Валскень мазый зорясь 
Монь икеле палсь,
Масторонть чамава 
Эсь валдонзо валсь.
Сравтынзе струянзо 
Паксятнень келес,
Нолдынзе артонзо 
Колхозонь велес.

Саия се шкастонть 
Тракторонь руленть,
Нардыя чамастон 
Лиси ливезенть.
Ламо, ламо модат 
Сюпавт мон сокинь,
Покш мельсэ-паросо 
Тракторонть вецинь.

Лембестэ, манейстэ 
Ливтязь чить ютасть,
Пижолды сюротнень 
Касомаст неявсть.

Эрьва валскень зорясь 
Монь икеле палсь.
Седеем радувась 
Чись валдонзо валсь.

И. Кривошеев.

Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Европасо, Африкасо ды Азиясо
войнась

(Маень 14-це чистэ военной действиятнень дневник)

Апзк печата материалонок 
коряс

Янский юнкорось Козловской район
сто кучнесь тенек заметка, конаньсэ 
сёрмадсь Козловкань педучилищань 
столовойсэнть асатыкстнэде.

Материалось кучозель расследовани- 
яс Козловской РОНО В. Тосто тенек 
пачтясть, што заметкасонть ёвтазь 
фактнэ видеть. Примазь мерат асатык* 
стнэнь витеманть коряс.

Кода пачти Германской информаци
онной бюрось, маень 14-це чинть кар
шо вестэнть германской самолётнэ бом- 
бардировизь Южной ды Центральной 
Англиясо кой-кона важной портнэнь. 
Морясо германской бомбардировщиктне 
ваявтсть колмо английской пароходт.

Английской военно-воздушной вийт
не маень 13-це чистэ чить бомбарди- 
ровизь Гельголанд островонть (Север
ной морясо). Ульнесть теезь истяжо на
лётт германской торговой суднатнень 
лангс, конат ульнесть Голландиянь ды 
Франциянь побережьянть маласо, ды 
теде башка, Сен-Назер германской ба
занть лангс (Франция). Кода пачти 
Рейтер агентствась, зярыя германской 
суднат ульнесть ваявтозь или жо ко
лазь. Маень 14-це чинть каршо вес
тэнть английской военно-воздушной 
вийтнень операцияст ульнесть аволь 
покшт.

Тобруконь зонасонть активной воен
ной действият арасельть. Соллумонь рай
онсонть, ёвтазь германской командова
ниянть сводкасонзо, германской разве
дывательной частне шаштсть востоков 
ды юго-востоков. «Нью-Йорк таймс» 
американской газетань корреспонден

тэсь, кона ашти английской войскат
нень марто Египетсэ, истяжо пачти, 
што колмо германской мотомеханизиро
ванной колоннатне, конат аштить мо
торизованной пехотасто, танкасто ды 
бронеавтомобильстэ малав 200 маши
нас, шаштсть 50 километра востоков 
Зофафинть ёнов (Египет). Но, англий
ской авиациянть ды механизированной 
частнень вачкодьксэст вастозь, сынест 
савсь потамс.

Абиссиниясо Амба-Алагань сектор- 
сонть тешкстневи артиллерийской лед
нема.

Ираксо, английской сообщениятнень 
коряс, английской авиациясь бомбар- 
дировинзе масторонь эрьва кодат пунк
тнэсэ иракской частнень. Иракской 
командованиянть сведениянзо коряс, 
маень 13-це чистэ английской самолёт
нэ тейсть налет Рашидэнть лангс ды 
снартнесть бомбардировамс масторонь 
столицанть Багдадонть, но сынст па
нинзе иракской авиациясь.

(ТАСС).

Германиясь яволявтызе Красной морянть военной 
операциянь зонакс

Германской официальной сообщения- 
сонть, конань пачтизе германской ин
формационной бюрось, ёвтазь, што 
Средиземной морянь восточной пелькс
сэнть военной действиятнень виевгадо- 
манть кувалма эряви учемс икелепе
лев германской военной вийтнень опе
рацияс! истя жо Красной морясонть
как. Эръва суднась, кона карми уйне

ме военной операциянь те зонасонть, 
может улемс истожазь минасо или лия 
военной средствасо. Германской прави
тельствась а мери укшномс Красной 
морянь северной пельксэнь ведтнесэ, 
истяжо Суэцкой ды Акабской заливт-
несэ.

(ТАСС).

Гессань коряс 
германской 

информационной 
бюронть сообщенняво
Германской информационной бюрось 

пачти, што, кода кармась содавомо 
вадрясто содыця ломатнень пельде* 
Рудольф Гесс, Англияв туемстэнзэ* 
кадсь пек ламо запискат. Запискатне- 
стэ неяви, што Гесс «ловсь возмож
нойкс, личной инициативанзо вельде* 
теемс Германиянть ды Англиянть ютк
со мирдэ соглашения».

Агентствась пачти, што Гесс, сонз» 
запискатнень коряс арсезь, кеми, што 
Англиянть можна убедить «сонзэ неень 
руководительтнень превтеме поведения- 
сост», бути сонензэудалы «толковамс 
лия английской деятельтненень кода 
алкукс аштитьтевтне». Гесс тетевенть 
туртов вадрякс ловсь Гамильтон лор- 
донть, конань сон, кода неяви, кар
мась содамонзо 1936 иень олимпиа
дань шкастонть саезь ды конань име
ниянзо маласо Гесс валгсь парашютсо 
седе мейле, кода ^маштсь весе бензи
нэзэ. Гессэнь записканзо лангс невт
незь, Германской информационной бю
рось пачти, што Гесс «ловсь лезэвте- 
мекс Черчилль марто кортнеманть».

(ТАСС).

Бухарестсэ террористической 
деятельностесь

Меельсь шкастонть Бухарестсэ (Ру
мыния) ульнесть зярыя взрывть. Кода 
ней содазь, взрывтне теевсть самодель
ной бомбатнестэ. Кой-кона таркатнесэ» 
неть бомбатне ульнесть ладязь электри
ческой звоноктненень ды сынст дей
ствияст пингстэ сезневсть. Весень ар
семаст коряс, те—легионертнэнь очеред
ной снартнемаст невтемс эсест актив
ностест.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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