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Отличнасто прядомстонавтнема иенть
Маень 20-це чистэ ушодовсть шко-1 сонть, кармить практической роботасо

датнесэ испытаниятне.
Испытаниятне—учениктнень ды учи 

тельтнень, школасо пионерской ды ком
сомольской организациятнень весе дея- 
тельностест боевой проверямо. 'Сынь 
невтьсызь, кода те или тона школа
сонть ульнесь аравтозь учебно-воспи
тательной роботась, знаниятнесэ овла- 
дениянть кис бороцямось.

Ды эряви меремс, што тонавтнемань 
1940—1941 иестэнть минек школатне 
добовасть икелень коряс пек седепокш 
успехть эсь роботасост. Кассь успевае- 
мостесь, кемекстась дисциплинась. Эй
какштне тонавтнемань те иестэнть по
лучасть седе покш знаният, келей
гадсь сынст кругозорост, кассь куль
турной уровенест, получасть трудовой 
навыкт, сынь тонадсть систематической 
самостоятельной роботас. Пек седе ла
мо кармасть улемеотличниктнеде. Ичал
ковской районсо Гуляевской средней 
школань 10-це классонть эйсэ успевае- 
мостесь кепедезель 100 процентс. То
навтницятнень малав пелест—25 ло
маньстэ 11 —отличниктв. Дубенской 
районсо Кабаева велень средней шко
лань 9-це «Б» классонть эйсэ (клас
сной руководителесь Штынин ялгась) 
колмоце четвертьстэнть общей успева- 
емостесь ульнесь 97,8 процент, абсо- 

^отноесь 82 процент, посещаемостесь 
— 98 процент. Саранской райононь 
Посопской средней школань 9-це «Б» 
клаШгеь—школасонть сехте паро класс. 
Успеваемостень коряскак, дисциплинань 
ды носещаемостень коряскак сонзэ по- 
казателензэ сехте вадрят. Классной ру
ководителесь Учаева ялгась тонавтни
цятнень ютксо ветясь покш робота 
трудовой воспитаниянь коряскак, орга
низовась рукодельянь кружок.

Тонавтницятнень трудовой воспита
ниянь тевсэнть покш ролест техничес
кой кружоктнень. Чамзинкань средней 
школань тонавтницятне анокстасть ды 
анокстыть зярыя экспонатт физичес
кой кабинетэнтень. Юной натурали- 
етнэ роботыть пришкольной участкасо.

Истят примертнэде, конат кортыть 
школатнесэ учебно-воспитательной ро
ботанть вадрялгадомадонзо, успевае- 
мостенть касомадонзо, эйкакштнень 
трудовой воспитаниядонть,—минек рес
публиканть келес пек ламо.

Ды вана ней школатне, отчитывают
ся тонавтнема иенть перть теезь эсь 
роботадост. Задачась ашти сеньсэ, 
штобу видестэ оценить эйкакштнень 
знанияст. Ловомс сень, кода сынь то
навтнесть весе иенть перть, кода сда
ют испытаниятнень ды тень коряскар' 
майс переводить старшей класстнэс.

Ламо од цёрат ды тейтерть пряд
сызь средней школатнень. Ламот эйс
тэст туить тонавтнеме высшей учеб
ной заведенияв, конат молить робота
мо учрежденияв, производствав, кол
хозов, кармить овладевать техника-

тевс ютавтомо знаниятнень, конатнень 
сынь получизь школасо.

Весе сынест эряви лездамс сеньсэ, 
штобу сынь кочкавольть эстест истямо 
квалификация, кона тест седе пек веч
кеви, конаньсэ сынь сех парсте могут 
невтемс весе эсь способностест ды мак
сомс покш лезэ эсь родинантень. Эря
ви кортнемс сетнень марто, конат ту
ить тонавтнеме высшей учебной заве- 
денияв. Лездамс тест молеме истямс 
ВУЗ-ов, ков сех пек ули наклон- 
ностест ды косто бу сынь лисевельть 
наукань, техникань те илитона отрас
лянть коряс полноценной специалис
тэкс. Аберяньули, бути школьной, райо
нной ды ошонь комсомольской организа
циятне ютавтыть средней школань пря
дыцятнень конференцият, собраният ис
тямо вопросонь коряс: ковтуемс тонавт
неме? Кодамо квалификация кочкамс? 
Эряви лездамс средней школань прядыця
тненень муемс эстест икеле пелев тонавт
немань, практической роботань виде 
ки. Лездамс сеньсэ, штобу сынь тевс 
ютавтовлизь эсь бажамост, эсь мелест, 
Тень коряс покш робота ашти авол 
ансяк комсомольской организациятнеш 
икеле, но истяжо преподавательтнен! 
икеле.

Нейке жо эряви арсемс сень кувалт
как, кода седе парсте ды видестэ ор 
ганизовамс кизэнь каникулатнень шкас
тонть эйкакштнень оймсемаст. Минек 
масторонь школьниктненень эсь поже- 
ланиясонзо М. И. Калинин ялгась 
мерсь, што эряви «целесообразно ис
пользовать кизэнь каникулатнень, сех 
пек пионерской лагерьтнесэ улеманть, 
косо, оймсемадонть башка, эряви при
обрести навыкт трудонтень... Закалить 
эсь прянть физически, штобу улемс 
стройной, кеме мускулатура марто, эй 
какшокс».

Испытаниятнеде мейле эряви орга
низовакшномо туристической походтды 
экскурсият вирев, леев, паксяв, музе
ев, ютавтнемс экспедицият эсь рай
ононть тонавтнеманзо коряс, штобу 
кармамс содамо сонзэ сюпавчинзэ. Эря
ви организовакшномо налксемат. Ис
пользовать спортивной площадкатнень, 
тиртнэнь, парктнень. Ютавтнемс робо
тат пришкольной участкатнесэ.

Теде башка эряви, кода мерсь  
Калинин ялгась, «бороцямс общекуль
турной уровененть кепедеманзо кис... 
Ловномс паро книжка, вейсэ толковамс 
ловнозенть, дискуссировамс—весе те 
ламодо келейгавтсы... знаниятнень го
ризонтонть ды максы покш возмож
ность мыслянть самостоятельной робо
тантень».

Использовать весе уликс возможност- 
нень, штобу эйкакштне парсте, весё
ласто, интереснойстэ оймсевельть, за
калились ды пурнавольть од вийть сы 
иестэ седеяк вадрясто тонавтнемантень.

СНИМКАСОНТЬ: Саранской МТС-нь знатнойод трактористэсь В. Ф. Годумо». 
Годунов ялгась „У-2“ тракторсо велькска толавтнн выработкань норманзо. ^

Фотось Б. Козловонь.

од изнявкст

ТАСС-нть опровержениязо
Интернейшееэл Ньюс сервис амери

канской агентствась нолдтни эсензэ 
лондонской корреспондентэнть еообще- 
ниянзо, конань коряс буто неть чит
нестэ английской бомбардировщикесь

тейсь вынужденной посадка Литвасо.
ТАСС-нтень максозь полномочия яво

лявтомс, што американской агентст
вань невтезь еообщениязо ашти ман
чемакс.

ал и Т Р А К Т О Р И С Т Н Э Н Ь  У С П Е Х Е С Т

Саранской машинно-тракторной стан
циянь 12-це номер тракторной брига
дасонть роботыть Н. Васильев ды 
В. Годунов ялгатне. Сынь «У—2» 
тракторсо езал велькска топавтнить 
заданияст.

Сень лангс апак вано, што тракто
ристэкс роботыть васенце ие, сынь 
невтнить трудонь образецт, свал вельк
ска топавтнить норматнень.

Роботань качестваст вадря.
Завьялов,

Маень 21-це чинтень Ичалковской 
райононь 33 колхоз прядызь ранней 
зерново бобовой культуратнень виде
манть. Весемезэ сынь видсть 12.658 
гектар. Сех успешнасто прядызь виде
манть «2 пятилетка», «1 Мая», «Марк
сист» ды Каганович лемсэ колхозтнэ. 
Неть колхозтнэсэ видестэ ульнесь орга
низовазь трудось, комсомолецтнэ вадря
сто аравтызь колхозниктнень культур
ной обслуживаниянть. Роботань паро 
примерневтсть Дупленковонь («2 пяти- 
леткаэ колхоз) ды Морушевень (Кага
нович лемсэ колхоз) звенаст. Тесэ кол
хозниктне весе вийсэст бороцясть 
нурька шкас ды вадря качества марто 
видеманть прядоманзо кис.

Ромодановской районсо .ранней зер
ново-бобовой культуратнень видеманть 
прядызь кавто колхозт («Свобода» ды 
«Красный коломенец»). Весемезэ райо
нонть келес маень 20-це чинтень ви
дезь 15.802гектар. «Красный коломе- 
нец» колхозсонть сех икеле прядызе 
зерново-бобовой культуратнень виде-

(Телефон вельде)
манть Миронова ялганть звеназо. Те 
звенасонть видестэ ульнесь аравтнезь 
робочей виесь, дружнасто роботасть 
колхозниктне.

3 колхозтпрядызь ранней зерново-бо
бовой культуратнень видеманть Б.-1г- 
натовской районсо. Неть колхозтнэ: 
«Сознание», «Красное знамя» ды «Крас
ная горнат». Маень 20-це чинтень рай
ононть келес ульнесь видезь 10.500 
гектар.

Видема шкасто ламо комсомолецт !̂ 
аволь союзной од ломать эсь пряст 
невтизь трудонь сэрей производитель
ностень кис вадря бороцицякс. Вана, 
примеркс, «Сознание» колхозонь кол
хозникесь С. Куманев сокицясь еваж 
норманзо топавтнесь 163 процентс.

Ельниковской районсто пачтить, што 
маень 20-це чис весе колхозтнэ пря
дызь ранней зерново-бобовой культурат
нень видеманть.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ МОЛИТЬ С Е Х  И К Е Л Е
Тунда видемадоикелеЧукало велень 

комсомолецтнэ пурнавсть собранияс ды 
толковасть вопрос седе, кода вадрясто 
организовамс видеманть.

— Минек роботанок ули примерэкс 
весе колхозниктненень,—кортасть сестэ 
сынь.

Ды эсь валост топавтызь. Сынь 
эсест выработкань нормаст свал топав
тнить велькска. С. Кузнецов, види
цякс роботазь, эрьва чистэ эсь зада

ниянзо топавтни 185 процентс, Я. 
Стенькин—150 процентс, С. Стенькжн 
—175 процентс.

Теде башка комсомолецтнэ а берянь
стэ ладизь культурно-массовой робо
танть колхозниктнень ютксо. Ютко 
шкасто ловнокшныть тенст газетат, 
журналт ды художественной литера
тура.

С. Ветрев.
Ардатовской р-н.



2 Л Е Н И Н З Н Ь К Г Я  В А 57 (1353) №

Виензамс кроссонтень анокстамонть
Минек настороньод ломатне пек ба

жить тонавтнемс военной тевенть, улемс 
физически закаленнойкс ды эсь роди
нанть ванстомо свал анококс. Теде пар
сте корты сынст активной участиясь 
лыжной кроссонть эйсэ ды гимнастиче
ской соревнованиятнесэ, конат ютав
тозь те иень тельня ды тунда.

Мордовиясо лыжной кроссонть эйсэ 
ды гимнастической соревнованиятнесэ 
примасть участия 41.568 комсомолецды 
од ломань. Сынст эйстэ сех ламотне — 
39.742 ломань—максызь ГТО-нь комп
лексэнь норматнень. Те корты минек 
од ломатнень физической закаленно- 
сттенть ды шумбрачиденть. Массовой 
соревнованиятнень ютавтомась истяжо 
ёртынзе кой-кинь кортнемаст «пассив
ной* первичной организациятнеде. 
Ютавтозь соревнованиятне теке. марто 
ве шкане невтизь, што комсомольской 
руководительтне эсь роботасост успехть 
теить ансяк сестэ, зярдо сынь неже
дить комсомольской келей активенть 
лангс.

Курок—июнень 1-пе чистэнть ушо
довить чийнемань коряс соревнованият- 
не, конат кармить молеме июнень 15-це 
чинть самс. Чийнемань коряс кроссон- 
тень(соревнованиятненень)анокстамонь 
ды ютавтомань шкастонть комсомольской 
организациятненень эряви тевс нолдамс 
се покш опытэнть, кона таштазь лыж
ной кроссонть ды гимнастической со- 
ревиованиятнень ютавтомсто.

Ды эряви меремс, што зярыя район
со (Зубово-Полянской, Чамзинской, 
Жозювской, Темниковской ды лиясо) 
аволь аламо первичной организацият 
парсте анокстыть чийнемань коряс 
кроссонтень. Темниковасо пожарной ох
ранань комсомольской организация
сонть (секретаресь Целиков ялгась) 
теезь командат ды эрсить тренировоч
ной занятият. Чамзинской средней шко
ласонть (комсомольской организациянь 
секретаресь Злобин ялгась) соревнова- 
виятненень анокстыть малав 500 ком
сомолец, пионер ды од ломань. Чамзин
ской райононь «Красный свиновод» 
совхозсонть (комсомольской организа
циянь секретаресь Романова ялгась) 
теезь 4 'командат, конат регулярна 
ютавтнить кросоонтень анокстамонь ко
ряс тренировкат.

Теке марто ве шкане кой-кона рай
онтнэсэ пек састо моли республикань 
комсомольской газетатнень лемсэ крос- 
сонтень анокстамось. Темниковской рай- 
•ис* «13-я годовщина Октября» кол

хозонь комсомольской организация
сонть (секретаресь Курносов ялгась) те 
шкас яла арась кодамояк анокстамо 
чийнемань коряс кроссонтень. Органи
зациясонть—ЗО комсомолец. Арасьтеезь 
вейкеяк команда. Курносов ялгась на
той мезеяк эзь марсеяк; неть соревно- 
ваниятнеде.

Чийнемань коряс крсссонтень анокс
тамось пек беряньстэ моли Теньгушев
ской районсо (ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретаресь Казанцев ялгась). Райко
мось те шкас мезеяк эзь тее сень ко
ряс, штобу обеспечить весе комсомо
лецтнэнь участияст сыця соревновани- 
ятнесэ. Райсоветсэ физической культу
рань ды спортонь тевтнень коряс упол
номоченноесь Сергеев ялгась натой а 
содыяк седе, зярдо кармить улеме чий
немань коряс соревнованиятне.

Малав истяжо ашти тевесь Ельни- 
ковской районсояк (ВЛКСМ-нь райко
монь секретаресь Журавлев ялгась).

Теньгушевской ды Ельниковской рай
онтнэ сех берянь таркас лиссть гим
настической соревнованиятнесэяк. Ней
гак райкомонь секретартне Казанцев 
ды Журавлев ялгатне овси а мелявтыть 
сень кис, штобу анокстамс чийнемань 
коряс кроссонтень.

ВЛКСМ-нь райкомтнень, горкомтнень
ДЫ ВОенНО-фиЗКуЛЬТурнОЙ КОМИССИЯТ'-
нень задачаст ашти сеньсэ, штобу 
обеспечить сыця соревнованиятнесэ ве
се комсомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломанень келей массатнень учас
тия^. Маень 25-це чинть самс первич
ной эрьва организациясь максозо 
ВЛКСМ-нь райкомс заявка седе, зяро 
ломать кармить участвовать кроссонть 
эйсэ. Райкомтненень ды горкомтненень 
эсь шкасто эряви теемс соревнованият- 
несэ первичной организациятнень выс- 
туплениянь точной график. Эряви теш
кстамс дистанцият, организовамс су
дейской коллегият ды теемс весе сень, 
мезе эряви чийнемань коряс кроссонть 
(соревнованиятнень) парсте ютавтоман
тень.

А нолдамс сеть ильведевкстнэнь, ко
нат теезельть икелень соревнованият- 
несэ, -зярдо соревиованиятиень ютавт
нильть ансяк оймсема чистэ. Ней сынст 
эряви ютавтнемс эрьва чистэ, весе нед
лянть перть.

А. Драняев,
ВЛКСМ-нь обкомонь военно-физкуль

турной отделэнь заведующей.

Школатнесэ проверочной испытаниятне.
СНИМКАСОНТЬ: Саранской 1-це № школань 7-це „Б “ классонь тонавтницясь 

гС). Шептолаев максы испытаниятнень зоологиянь коряс. Примить испытаниятнень 
М. Я. Куликовская ды Р. И. Баранова.

Фотось Б. Козловонь.

Сэрей успеваемость
Парсте анокстасть испытаниятненень 

Саранск ошонь 6-це школань тонавтни
цятне Итяева ды Ремезова. Вейсэ сёр
малесть диктантт, решасть задачат ды 
ловность конспектт. Тень лангс апак 
вано, сынь пек пельсть испытаният
нень эйстэ.

— Кода марят эсь ёжот?—кевкстизе 
ялганзо Итяева тонавтницясь.
— Беряньстэ, оям: пек уш страшна 

марявить тень,—талнозь отвечась Ре- 
мезова.

Стяко талность кавто оятне. Испы
таниянь кавто читне невтизь сынст ке
ме знанияст ды покш бажамост сод амс 
яла седе ламо ды ламо.

Вана Ремезова рузонь келень урок
со. Таргась билет ды аволь кувать ар

семадо мейле кармась чёткойстэ ды 
чарькодевиксстэ отвечамо. Макссь виде 
определения подлежащеентень, сказуе- 
моентень ды предложениянь второстепен
ной члентнэнень.

Истят отличниктнеде 6-яе школа
сонть лововить 72, конат аштить при
мерэкс весе тонавтницятненень. Сайсы
нек, примеркс, 7-це классонь тонавт
ницянть Иконниковань. Сон сисемнеть 
тонавтнеманзо перть свал ульнесь от- 
личницакс ды а весть получакшнось 
похвальной грамотат. Те иестэ, апак 
вано сень лангс, што сэредсь, колмоце 
ды нилеце четвертнень прядынзе ан
сяк отличнасто. Ды нейгек сон эсь ус
пехензэ а лавшомгавты.

К. Павлов.

Роботатне сёрмадозь ильведевкстэме
Саранской 15-це № школасонть ма 

ень 20-це чистэ ульнесть ютавтозь ис
пытаният рузонь келенть коряс. 62 
тонавтниця сёрмадсть контрольной ро
ботат. Рузонь келень преподавателесь 
Антонина Владимировна Килина омбо
це чистэнть проверинзе контрольной 
роботатнень. Результатнэ а берять. 62 
роботатнень эйстэ 25 сёрмадозь вад
рясто, 5 отличнасто, 28 посредствен- 
насто ды ниле тонавтниця получасть 
берянь отметкат. Отличнойстэ сёрма

дызь роботаст И. Баринова, Юдин ды 
Маркин.

Кавксоце классо ульнесь контроль
ной робота литературань коряс. То
навтницятне сёрмадсть сочинения. Те
мась: Татьянань образось Пушкинэнь 
«Евгений Онегин» романонть коряс. Не- 
ледест ламо тонавтницятне сочинени
янть сёрмадызь вадрясто ды спич
касто.

И. Белов.

Кода пурнамс гербарий
Вирьстэ, паксясто, лей чирестэ, лу

гасто минь некшнитяно эрьва кодат 
мазый цецят. Сынь миненек Аечкевить. 
Ды зярдо ванат лангозост, седееть а 
жирди ды кармат сезнеме, пурнат эстеть 
покш пусмо.

Ламо цецятнень ды лия растеният
нень ули пек покш лезэст минек на
родной хозяйствантень. Ламотне сынст 
эйстэ молить сырьёкс текстильной, 
крахмально-паточной ды лия фабрикат- 
ненень. Аволь пек умок Казахстанонь 
ды Средней Азиянь пандтнэнь прясто 
муезель кок-сагызэсь, конань корён
сонзо 20—25 процентэ ламо каучук. А 
каучукось пек эряви минек промыш- 
ленностентень, сонзэ эйстэ теить ши
нат, галошат,противогазт, мячт ды ла
мо лия эрявикс предметт. Ней кок-са- 
гызэнть кармасть специально видеме 
минек масторонь пек лаф колхозонь 
паксява.

Мазый цецятнень ютксо улить аволь 
аламо сорнякткак, конат мешить пак
сясо сюронь касомантень ды натой лу
гасо паро тикшень касомантень. Эряви 
содамс истят цецятнень, растениятнень, 
содамс особенностест, штобу сынст а 
кадомс раштамо, ламолгадомо, штобу 
бороцямс сынст каршо.

Пионертнэнень ды школьниктненень 
ряви содамв цецятнень ды растеният

нень, содамс конатнень ули покш ле
зэст минек хозяйствасонть ды конатне 
тейнить ансяк зыян. Тень кис тунда 
ды кизна тейнемс гербарийтв—кочкамс 
ды костямс цецятнень ды лия расте
ниятнень. Парсте теезь гербариесь рас
тениятнень ванстасынзе весе цветэст 
лопатнень формаст марто, карми нея
вомо сеяк, кода аштить лопатне.

Гербариень эрьва растениянть улезэ 
виде, научной лемезэ. Гербариень пур
назь тынь карматадо содамо весе сеть 
цецятнень, растениятнень, кодат ка
сыть тынк вирьсэ, паксясо ды лугасо.

Гербариень пурнамо эряви кармамс 
истя: анокстамс конёвили ташто газе
тат, кувака пеель, вишка койме, кос
тямс гербарной сетка, папка растени 
ятнень кочкамс, растениятнень опреде 
литель, лупа, салмукс, блокнот, каран
даш.

Растеният эряви кочкамс обязатель
на цветицят ды цецятнень панжомадо 
мейле аволь пек ламо шкань ютазь, 
бути седе мейле, то лепесткатне прыть. 
Растениятнень эряви тарксемс корён
нэк. Корёнтомо ды алсе лопатневтеме 
стака эрси содамс растениянть; лемен
зэ. Кодак растениянть пуцынк папкас 
конёв листнэнь юткс, блокнотс сеске

жо сёрмадынк датанть, тарканть, ле
мензэ ды характерэнзэ, косто кочказь 
растениясь. Примеркс: 1941 иень ию
нень 15-це чи. Редкодубье. Пиче вирь.

Кодак пурныде растеният кавтонь- 
кавтонь или колмонь-колмонь эрьва 
донть, кудов самодо мейле сеске жо 
кармадо определителенть коряс содамо 
сынст лемест ды ушододо костямост. 
Тень пинькстэ эряви парсте аравтнемс 
лопатнень ды цветнэнь. Костямсто а 
эряви синтремс, сезнемс растениянть.

Растениятнень аравтнемс конёвонь 
листэнь стопас ды мейле сынст путомс 
гербарной сеткас или путомс фанер
ной лаз юткс ды лангозост аравтомс 
мезеяк стака, примеркс, кев. Бути рас- 
тениятне конёв листнэде кувакат, сес
тэ сынст мендямс, ансяк а эряви син
демс нетьксэнть (стебеленть). Эрьва 
чистэ растениятнень путнемс коське 
конёв лангс, начкозь конёвонть жо, 
конань лангсо ульнесть растениятне, 
костямс чинь каршо, омбоце чистэнть 
таго сынст лангс путомс.

Кода содамс, што растениятне 
коськсть ? Саемс сынст нетькстэ ды ке
педемс. Бути сон витьстэ ашти, а чи
реми, а мендяви, сестэ коськсь. Истя
модонть мейле растениянть эряви сюл
мамс или кодаяк лиякс понгавтомс 
ванькс конёвс. Конёвтнень ало вить 
уголтнэс клеямс этикетка, косо ёвтамс 
растениянть лемензэ, зярдо ды косто 
кочказь, эсь фамилиянть ды сень фа

милиянзо, кие ёвтызе растениянть ле
мензэ.

Растениятнень можна сгруппировать 
эрьва кода, седе наро ули семействань 
коряс. А берянь теемс сынст кочкамо 
шканть коряскак, башка аравтнемс тун
да, кизна или сёксня кочказьтнень.

Гербарий можна пурнамс сорнякт- 
нень, культурной, медоносной ды лия 
растениятнень эйстэ.

Ней ушодовкшны гербариень пур
намс сехте вадря шка. Тонавтницятне 
каникуласт кармить ютавтнеме поход
со, экскурсиясо. Саранск ошонь 5-це 
№ школань 25 тонавтниця эсь препо- 
давателест марто молить гербариень ды 
насекомоень коллекциянь пурнамо, кар
мить тонавтнеме вишка лейтнень ды 
теить топографической карта. 7 чить 
сынь ютавтыть походсо. Те шканть 
перть сюпалгавтсызь эсь знанияст ды 
парсте ойментькак. Краснослободской 
средней школань тонавтницятне—юной 
натуралистнэ молить 12 чис экскур
сияв Сивинь леенть кувалт, кармить 
тонавтнеме се таркань флоранть ды 
фаунанть, пурныть гербарий, од зо- 
ологтне пурныть насекомойть эсь жи
вой уголоконтенв.

Истят экскурсият ды походт эряви 
ютавтомс лия школань тонавтницятне
неньгак вейсэ биологиянь преподава
тель или старшей пионервожатой 
марто.

Г. Дементьев.
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Мезе мон неинь 
Ленинэнь музейстэ

Эзть ладя...
1936 иестэ Сталин ялганть ини

циативанзо коряс ульнесь теезь
В. И. Ленинэнь музей. Те музеесь аш
ти вадря памятникекс Ильичнень,
марксизманв-ленинизманБ пропагандань 
виев орудиякс. Секс, кода те иестэ уль
нинь Московсо, мон саинь покш мель 
ваномс Ленинэнь музеенть.

Сонзэ эйсэ неяви трудицянь ве
ликой вожденть Владимир Ильичень ве- 
ее эрямозо, большевистской партиянть 
славной тевензэ. Вана Ленин эйкакш 
пингстэ. Чувтонь скульптурастонть не
яви, што сон ульнесь шумбракс ды 
жизнерадостнойкс. Сельменек икеле 
•Ленин-гимназист. Сех паро се карти
нась, косто посетителесь нейсы: Володя 
Ульянов ловны садсо. Тесэ жо арав
тозь книгатнеяк, конатнень лангсо сон 
сестэ роботась. Покш интерес марто ва
ныя картинанть, косо невтезь Ильичень 
деятельностезэ Казанской университет
сэ.

Тесэ жо Советской властень васень 
декретнэ. Посетителесь седейшкава ва
ны конёвтнень лангс, косо сёрмадозь 
сеть законтнэ, конатнесэ максозь оля
чи ды счасия советской народонтень

Пачкодинек «Покушение на 
В. И. Ленина в 1918 году» картинанть 
ваксс. Зяро кеж сы врагтнень лангс 
ды кодамо покш вечкема Лениннэнь пол 
ви ваныцянть седейсэ! Неия пальтонть
как, конасонть Ильич ульнесь оршазь 
»покушениянь шкасто. Варятне, кува 
лиссть пулятне, содавить. Сынст стын
зе II. К. Крупская. Ставкстнэ тешкс
тазь якстере суресэ. Музейсэнть пур
назь ламо сёрмат, конат кучозельть 
Ильичнень сэредема шкастонзо.

В. И. Ленинэнь музеенть ваномась 
кемекстынзе знаниян ВКП(б)-нь исто 
.риянть коряс ды макссь тень покш 
впечатления. Кие моли Московов, обя 
зательна совазо Ленинэнь музейс. Сон 
эсь сельмсэнзэ несы весе сень, мезе 
■сёрмадозьбольшевистской партиянь ис
ториянь валдо страницатнес.

М. Кубис,
ВЛКСМ-нь Ковылкинской райкомонь 

комсомольской активень курстнэнь слу- 
апатель.

Колмо колхозт Косогор велесэ. 
Сынст председательтнень ютксо свал 
эрсить пек покш «противоречият». 
Сынь седеяк пштилгадсть ней, тунда 
видема шкастонть. Вейкест-вейкест тур
тов лездамонть таркас колмонест пред
седательтне эсь ютковаст эзть ладя.

Маень 17— 18-це читнестэ «Боль
шевик» колхозонь паксясонть истяк 
аштесь культиватор. А те шкастонть 
пек эрявкшнось культиватор Будённый 
лемсэ колхозонтень. Деркаев ялгась 
кортнесь Пьянзин ялганть марто, што
бу сон зярскак максовлизе тензэ куль- 
тиваторонть. Пьянзинялгась эзизе мак
со. Кадык, келя, истяк ашти, сонензэ 
жо а максса, а то сон видеманть 
прядсы седе икеле.

«Красный восток» колхозонть а сат
нить сеялканзо. Будённый лемсэ кол
хозсонть жо зярыя чить истяк, тевте
ме аштесь тракторной сеялка. «Крас
ный восток» колхозонь председателесь 
Сульдин ялгась энялдокшнось Пьянзин 
ялгантень, штобу максовлизе трактор
ной сеялканть, кона истяк аштиль.

Пьянзин ялгась эзизе максо, пельсь, 
кода бу «Красный восток» колхозось 
седе икеле аволизе прядо видеманть.

Колмонест колхозтнэнь ютксо уль
несь теезь социалистической соревно
ваниянь договор тунда видеманть 
нурька шкас ды паро качества марто 
ютавтомань коряс. Те договорось ка
довсь апак топавто. Колмонест колхоз
тнэ районсонть лововить удалов кадо
вицякс, те шкас яла эзизь прядо ран
ней зерновой культуратнень видеманть. 
«Красный восток» колхозсонть анок
стазь 50 гектар мода пинемень ды 
товзюронь видемс. Но видемась сацт- 
неви секс, што а сатнить сеялкат. 
Будённый лемсэ колхозсонть жо сеял
катне истяк сеетьстэ аштекшнить.

«Большевик» колхозонь председа
телесь Пьянзин ялгась паксясо малав 
овси а эрси, а соды кода тосо молить 
роботатне. Тунда видеманть коряс ру
ководствась беряньстэ аравтозь лия 
кавто колхозтнэсэяк.

Д. Барсуков.
Б.-Березниковской р-н.

Ичалковской районсо Куйбышев лем 
сэ колхозонь колхозниктне, конат воо- 
душевленнойть трудонть кис дополни
тельной пандомадо партиянть ды пра
вительстванть решевиясост, тедиде 
ютась иенть коряс седе успешна ютав
тыть тунда видеманть.

Вейксэ чис колхозсонть соказель

Видемась моли парсте
255 гектар весновспашка, изазель сёк
сень сокавт мода 272 гектар ды виде
зель ранней зерновой культурат 172 
гектар. Тевс нолдазь весе тягловой 
виесь, парсте роботыть трактортнэ. 
Улить постоянной звенат.

В. Латаев.

Эрзянь газетатнень ды  
журналтнэнь 

раслространеннядонть
Эрзянь журналтнэды газетатне чуро

сто понгонить Мордовиядовасов. Аведь 
.ламо эрзят эрить Пензенской, Куйбы
шевской, Саратовской, - Чкаловской, 
Горьковской областнесэ, Чувашиясо ды 
Гатариясо, Дальней Востоксо ды Сред
ней Азиясо , Сибирьсэ ды лия таркава.

Чарькодеви, што аволь Мордовиясо 
эриця эрзятнеяк, од ломатнеяк бажить 
эсь кельсэ ловномс книга, журнал, га
зета, интересуются эрзянь литература
сонть, ловномс эрзянь писательтнень, 
поэтнэнь произведеният. Сынь бажить 
сёрмадстомс эрзянь газетат ды журналт. 
Ансяк кода тень теемс? Молемспочтав, 
вешемс каталог, содамс сёрмадстома 
питненть ды весе. Арась, истя а теят. 
Косояк арасть каталогт, конатнесэ уле
вельть бу лецтязь эрзянь газетатне, 
журналтнэ. Истяк жо почтань робот
никтне подписка а теить.

Горький ошсо Молотов лемсэ автоза- 
водонь робочеесь И. Т. Зайкин ялгась 
ды Куйбышев ошсо связень областной 
управлениянь роботницась Е. В. Ярос- 
лавкина ялгась арсесть сёрмадстомс 
эрзянь газетатнень ды журналтнэнь 
.лангс. Ансяк кияк сынст пельде под
писка эзь прима.

Ды Мордовиясояк беряньстэ аравтозь 
эрзянь газетатнень ды журналтнэнь 
распространениянь коряс роботась.

Тесэ ламодо чумо Союзпечатесь. Со
нензэ эряви бороцямс сень кис, штобу 
газетатнень, журналтнэнь пачтямс тру
диця эрзянь келей массатнес, теемс 
сень, штобу сынст кармавольть полу
чамо сетне эрзятнеяк, конат эрить 
аволь Мордовиясо. И. Ярославкин.

Тунда паксянь роботатне В. И Чапаев лемсэ колхозсонть (Саранской район). 
СНИМКАСОНТЬ: Саранской МТС-нь трактористэсь Н. Т. Васильев свал вельк

ска топавтни заданиянзо. Скалсонть Васильев ялгась. Фотось Б. Козловонь.

Юной туристэнь экспедицият

Военно-физкультурной 
роботась „Свобода" 

колхозонь 
комсомольской 

организациясонть
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь И-цд 

пленумось эсь постановлениясонзо кар
мавтынзе комсомольской организацият
нень виензамс оборонно физкультур
ной роботанть.

Михайловка велень «Свобода» колхо
зонь комсомолецтнэ тевсэ топавтыть те 
постановлениянть. Комсомольской орга
низациянь секретаресь Сержантова ял
гась пурнась собрания, конаньсэ 
ВЛКСМ-нь члентнэде башка ульнесть 
аволь союзной од ломатькак. Решазель 
живиявтомс Осоавиахимень первичной 
организациянть роботанзо, кона се шка
нтень ульнесь каладома лангсо. Коч
казель ОСО-нь организациянть од сос
тав, сонзэ председателекс жо-А. Уша
нов комсомолецэсь. Осоавиахимень Ро
модановской районной советэсь макссь 
Михайловкань ОСО-нь организациянтень 
конкретной лескс. Ды сеске жо ушодо
зель комсомолецтнэнь ды од ломатнень 
ютксо военно-физкультурной робота.

Ней Осоавиахимень организация
сонть 29 член, сынь свал сакшныть 
занятиятнес. Ушанов ялгась весе робо
танть вети планонь коряс. Сон жо 
комсомолецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатнень ютксто анокстась ПВХО-нь 
1-це ступенень 43 значкист. Ней вети 
робота ПВХО нь И-це ступенень зна
чок лангс нормань максоманть коряс.

Комсомольской организациянтень 
покш лескс максни военно-физкультур
ной роботасонть Е. Елисеев ялгась. 
Сон анокстась ВС-нь 1-це ступенень 29 
значкист.

с Свобода» колхозонь весе комсомолец
тнэ ды ОСО-нь члентнэ получасть кол
монь колмонь оборонной значокт: 
ПВХО-нь, ГСО-нь ды ВС-нь. Активнас- 
то участвовали лыжной комсомольской 
кроссонть эйсэ, гимнастической еорев- 
нованиятнесэ. Ней анокстыть респуб
ликанской комсомольской газетатнень 
лемсэ чийнемань коряс еоревнованият- 
ненень, регулярнасто ютавтнить трени
ровочной занятият.

В. Лук'янов,
Осоавиахимень Ромодановской райсо

ветэнь председатель.

Октябрьской социалистической рево
люциянь 25-це годовщинанть ознаме- 
нованияс тедиде кизна кармить, улеме 
ютавтозь юной туристнэньэкспедипият 
эсь райононть, краенть, республиканть 
тонавтнемань коряс.

Экспедициятнень пинькстэ эйкакштне 
тонадыть походной эрямос. Кармить 
содамо ламо од ды интересной сведе
ният минек родинанть сюпавчитнеде, 
седикелень шкань памятниктнеде, граж
данской войнань* исторической таркат
неде ды лият. Теде башка, пурназь 
материалсонть сынь локш лескс теить 
музейтненень, школатненень, промыш- 
ленностентень, строительствантень ды 
велевь хозяйствантень.

Мордовиянь школьниктнень ды пио
нертнэнь икеле ашти задача: тонавт
немс, кармамс содамо эсь республи
канть. Миненек эрявить содамс, кодат 
улить исторической памятникть рес
публикасонть, конаньсэ эрятано, со
дамс сонзэ природной сюпавчинзэ, хо
зяйстванзо ды народной творчестванзо.

Минек республикасонть улить покш 
вирть, ламо растительность, полезной 
ископаемойть (торф, фосфоритт, известь 
ды лият), лейть ды эрькть.

Эйкакштнень экскурсионно-туристн- 
ческой станциясь получась МАССР-нь 
Наркомземсэ мелиорациянь отделэйть 
пельде специальной задания Мордови

янь лейтнень тонавтнеманть коряс ды 
неть лейтнень лангсо улиця еооруже- 
ниятнень (сёлтт, сэдть) паспортонь те
еманть коряс. Научно-исследовательской 
институтось ды республиканской музе
есь интересуются седикелень пингень 
памятниктнень тонавтнемасонть, кол
хозтнэнь историяст тонавтнемасонть. 
Эйкакштнень экскурсионно-туристичес
кой станциясь вейсэ неть организаци
ятнень марто тейсь неть тематнень ко
ряс вопросникть ды маршрутт, конат 
уш кучнезь районтнэс.

Эйкакшт, тонавтнинк минек респуб
ликань вишка лейтнень, тееде водоём- 
тнень, сооруясениятнень паспортт (при
меркс—зярдо теезь сэдесь, кодамо сон, 
кодамо ки лангсо ашти, кодамо леень 
трокс теезь, кодамо келезэ, кувалмозо, 
эряви ли витнемс ды лият). Тонавтнинк, 
кармадо содамо колхозтнэнь историяст, 
исторической памятниктнень. Весе те 
эстенк максы покш знаният ды тынь 
теньсэ жо макстадо покш лезэ Мордо
виянь народной хозяйствантень.

Экспедициятнень пингстэ пурназь 
сех вадря коллекциятне ды лия мате
риалтнэ кармитьулемепримазь «Минек 
родинась» выставкантень, кона Москов
со ули панжозь Великой )ктябрьской 
Социалистической революциянь 25-це 
годовщинанть топодема шкантень.

Эйкакштнень экскурсионно-туристи

ческой станциянтень Мордовиянь зярыя 
школань пельде састь уш заявкат 
тешкстазь маршрутнэва экспедициянь 
ютавтомадо. Саранск ошонь 5 це номер 
школасо юной туристнэнь кружокось 
ютавты экспедиция Инсар леенть ку
валт, штобу соданс сонзэ режимензэ. 
Теке жо шкане эйкакштне пурныть 
геологической коллекцият ды герба- 
рийть. Ковылкинской средней школась 
ютавты экспедиция истямо маршрутонь 
коряс: Ковылкино--Васильевское, штобу 
тонавтнемс Мокша леенть. Кадошкин
ской средней школась ютавты экспеди
ция Кадошкинасто саезь Потиж-Острог 
велевть витьс, эйкакштне кармить неть 
таркатнева тонавтнеме исторической 
памятниктнень.

Эйкакшонь туризмадонть РСФСР-нь 
Просвещениянь Народной Комиссаронть 
Потёмкин ялганть приказонзо лангс 
апак вано, минек республикань зярыя 
школасо те шкас яла а явить эрявикс 
мель тонавтницятнень марто те пек 
важной внешкольной роботантень. Ка
дошкинской райононь Б.-Полянской ды 
Глушковской средней школатнесэ, Ко
вылкинской райононь Кочелаевской, 
Ежовской, Ст. »Дракинской, Троицкой 
средней школатнесэ те шкас арасть от
ветственной руководительть экскурси
онно-туристической роботанть коряс, 
арасть организовазь группат экспеди- 
циятнень ютавтоманть коряс.

В. Кайралов.
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Советской
Союзганть

* Советской Союзонть паксятнесэ ма
ень 15-це чинтень видезь 45 миллион 
431 тыща гектар яровойть—48 про
цент планстонть. Северной, централь
ной ды восточной областнесэ, метео
рологической условиятнень кувалма 
видемась ушодовсь ютазь иенть коряс 
пек седе позда.

* СССР-нь Совнаркомось мерсь Сою
зонь Наркомзементень организовамс 
Мичуринск ошсо И. В. Мичуринэнь му
зей се кудосонть, косо эрясь ды робо
тась учёноесь. Трудтнэде ды документ
нэде башка, музейсэнть улить пурназь 
И. В. Мичуринэнь весе сехте интерес
ной изобретениятне ды икелень сонзэ 
вещатне.

* «Энтузиаст» китобойной суднань 
капитанось гарпунерэсь Зарва ялгась 
(Владивосток) маштсь сэнь китэнь чу
росто вастневицяэкземпляр. Сонзэ стал
мозо—90 тонна, кувалмозо 22 метра. 
Те китэнть лангс охотась мольсь 4 
част. Васенце ледемадонть мейле морс
кой чудовищась дела часонь перть 
усксесь эсь мельганзо китобойной суд
нань. Ансяк команданть выдержказо 
ды ориентировавомо маштомась макссть 
возможность гарпунерэнтень ледемс ом
боцеде.

* Киевсэ УССР-нь Наукатнень Ака
демиянь геологической музеентень пач
тязь ископаемой животноень интерес
ной экземплярт, конат муезь кода эйс
тэст мерить одесской катакомбатнень 
чувномсто. Сынст ютксо улить риве
зень, гиенань, овтонь, верблюдонь ды 
лия животноень кевензазь кадовикст, 
кона животнойтне Украинань степь- 
тнесэ эрясть 2—3 миллион иеде теде 
икеле.

* Маень 21-це чистэ Московсо уль
несь футболонть коряс СССР-нь пер- 
венстванть лангс матч. «Динамо» мос
ковской командась вастовсь «Спарта- 
конь» харьковской футболистнэнь мар
то. Налксемась прядовсь «Динамо» коман
данть пользас 7:0 результат марто.

СССР-нть ды Даниянть 
ютксо торговой 

соглашениясь
1941 иень маень 21-ие чистэ Мос

ковсо сёрмадозь дополнительной Прото
кол СССР-нть ды Даниянть ютксо то- 
варооборотонть ды пандоматнеде 1940 
иень сентябрянь 18-це чистэ теезь 
Соглашениянтенв.

СССР-нть ды Даниянть ютксо товаро
оборотом аравтозь 1941 иень мартонь 
18 це чистэ саезь 1942 иень апре
лень 30-це чинть самс шкантень 
весемезэ 57 миллион датской кронань 
питнесэ, 28,5 миллион крона эрьва 
ёндо.

Даниясь карми микшнеме СССР-нтень 
крант, дизельть, суднань паровой ма
шинат, цементной заводтнэнь туртов 
оборудования ды лия машинат ды обо
рудования.

Неть товартнэнь кис СССР-сь карми 
микшнеме Даниянтень хлопка, газойль, 
керосина, фасфатт, химикалият, табак, 
вирень материалт ды товарт.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: Египетэнь столицась—Каирэсь,
(Фотось ТАСС нь).

Европасо, Африкасо ды Азиясо войнась
(Маень 21 це чистэ военной действиятнень дневник)

Англо-германской фронтсонть тешкст- 
неви авиациянть аволь покш актив- 
ностезэ. Маень 21-це чинь каршо вес
тэнть германской самолётнэ бомбарди- 
ровизь Юго-Западной Англиясо кой-ко
на аэродромтнень.

* * *

Средиземной морянь бассейнасонть 
германской самолётнэ тейсть налётт 
Мальта островонь аэродромтневьлангс. 
Английской авиациясь тейнесь налётт 
немецтнень кедьс саезь греческой аэ
родромтнень лангс.

Северной Африкасо Тобруконь сек
торганть ды Соллумонть маласо-пат- 
рулень действият. Английской самолёт
нэ таго тейсть налет Бенгазинть 
лангс, бомбардировизь портонть.

Восточной Африкасо, Абиссиниясо, 
мезеяк существенной эзь тееве. Анг-

Парсте вастсынек призывень 
чинть

Ардатовской райононь призывнвктне 
соревнуются Атяшевской районожь мри— 
зывниктнень марто.

Ардатовской призывниктнень эйетэ' 
пеледест ламотне (59,5 процентнэ) по
лучасть ВС-нь 1-це ступенень значвкт,
62.5 процентнэ—ПВХО-нь 1-це етуне- 
нень значокт. Призывниктнень эйет»'
82.5 процентнэ максызьГТО-нь значок 
лангс телень норматнень.

Призывниктнень ютксо ламо комсо
молецт. Улить велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкав кандидатт: Ли- 
тюшкин, Кабайкин, Слугинялгатнеды 
лият.
^Пеледест ламо неграмотнойтне тонав
тозь ловномо ды сёрмадомо.

Призывентень анокстамонь керяе ми
нек районось республикасонть ашти1
4-це таркасо. Призывниктне беродить. 
сень кис, штобу лисемс васенце тар
кас.

Ардатовской р-н.
Павешкв.

лийскпй командованиянть сводкасонзо 
невтневи, што пек виевпиземетне лот
кавтызь Абиссиниянь югсонть англий
ской войскань операциятнень моле
манть.

Ираксо военной действиятне икеле 
лацо виевгалить западной (Багдадонь 
районось) ды южной (Басрань райо
нось) фронтнэсэ. Иранской командова
ниянть сведениянзо коряс, западной 
фронтсонть иракской передовой частне 
атаковизь Хаббания аэродромонь рай
онсонть английской позициятнень. 
Южной фронтсонть иракской вийтне, 
конатненень лездасть аволь регулярной 
частне, яла а каднытьспокойс англий
ской частнень. Бойтнесэ активной учас
тия прими авиациясь. Иракской само
лётнэ успешнойстэ бомбардировизь Си- 
нельдебан лагеренть ды пурнавозь 
английской войскатнень.

(ТАСС).

Крит островонть лангс германской кападениясь

Рейтер агентствась пачти, што ма
ень. 20-це чистэ чить немецтне одс 
ушодызь Крит островонть лангс воз
душной атаканть. Самолётнэстэ ды 
планертнэстэ ульнесь валкстозь 3 ты
ща парашютист. Весе парашютистнэ 
кавто часонь перть ульнесть истожазь. 
Воздушной десантнэнь валкстоманть 
марто ве шкасто немецтне снартнесть

валкстомс морской десант.
Арсить, шю Крит островсонть ашти 

сехте аламо вейке германской дивизия 
малав 7 тыща ломаньстэ, кона пач
тязь самолётсо. Достоверной источникт
нестэ сведениятнень коряс, островсонть 
положениянть контролировить англи- 
чантнэ.

(ТАСС).

Американской железнодорожниктнень требованияст

Од значкистт
Осоавиахимень Темниковской райсо

ветэсь первичной организациятнень 
вельде 1941-це иень васенце квартал
стонть анокстасв ПВХО нь 1-це ступе
нень 456 значкист.

Теке жо шкастонть максызь «Воро
шиловской стрелоконь» значок лангс 
норматнень 274 осоавиахимовец.

Американской газетатнень сообщени- 
яст коряс, Чикаго ошсо (США) ульнесь 
чугункань кинь транспортонь робоче
ень профсоюзтнэнь съезд. Съездсэнть 
ульнесть 700 делегат 5 профсоюзтнэнь 
пельде, конатнесэ аштить чугункань 
кинь 350 тыща робочей. Съездэсь 
примась резолюция, конаньсэ вешсь 
васенце необходимостень предметнэнь

лангс питнетнень касоманть кувалма 
покшолгавтомс заработной платанть 30 
процентс.

14 профсоюзтнэ, конатнесэ аштить 
750 тыща железнодорожник, тейсть 
требования робочейтненень зарплатань 
пандома марто отпусконь максомадо.

(ТАСС).

Лермонтовонь 
произведениятнень 

сех парсте ловномань 
коряс конкурс

Неть читнестэ Ельниковасо культу
рань кудосонть ульнесь М. Ю. Лермон
товонь произведениятнень сехте парсте 
исполнениянь коряс конкурс. Конкурс
сонть участвовали Ельниковской, Н-Ни- 
кольской ды Н.-Девиченской школатне.

Ельниковской школань хоровой кру
жокось морась морот Лермонтовонь, 
текстнэнь коряс. Артемьева тонавтни
цясь парсте ловнось отрывка «Калаш
ников купецтенть моростонть».

Н.-Никольской школань тонавтницят
не вадрясто морызь «Тамара» моронть.

Н.-Девиченской школань тонавтни
цясь Малышеньвз ловнызе «На «мерть 
поэта» стихотворениянть.

Англиясо фабричной старостатнень преслодоеанинсь
Маласо шкастонть Лондонсо карми 

улеме судебной процесс 7 фабричной 
старостатнень лангс. Сынст чумондыть 
аволь законной стачкань организова
мосо. Маень 17-це чистэ защитань ко
митетэсь тердсь специальной конфе
ренция, конаньсэ ульнесть сядодо ламо 
фабричной старостат 44 предприятият
нень пельде. Конференциясь тейсь ро

бочейтненень ды тред-юнионтнэнень тер - 
дема арамс чумондовиця фабричной 
старостатнень защитас ды тейсь тре
бования, штобу судебной процессэсь 
улевель ютавтозь панжадо.

Конференциясонть виевстэ толко
вавсь солидарностень стачкань яволяв- 
томадо вопросось.

(ТАСС).

Греческой министратне мольсть Каирэв
Кода пачти Ассошиэйтед Пресс агей-1 Крит островсто 6 греческой минист-

(ТАСС).
тствась, Каирэв (Египетэнь столица) анн ратне.
гличантнэнь марто совещанияс мольсть

Пожартнэнь каршо 
бороцямодонть

Алова велесэ ютавтозь противопо
жарной зярыя мероприятият. Еще ме
ля, строязь пожарной сарай, теезь, 
вышка. Улить кавто вадря насост. 
Улить пожарной сарайсэнть куетимат, 
коймть, баграт, узереть ды лия инвен
тарь.

Организовазь 25 ломаньстэ добро
вольной пожарной дружина. Весе ве
лесь явшезь комсветеень-комсветеень. 
кудо, эрьва 25 кудос аравтозь ответ
ственной ломань. Колхозникень эрьва, 
хозяйствась соды мезе марто эряви 
молемс пожар мацтеме, бути карми 
улеме пожар.

Ульцясто, кудотнень ды обществен
ной постройкатнень икельде урядазь 
весе мусорось, навозось ды олгтне. 
Эрьва кудонть вакссо ули ведь марто* 
боцька.

Мерезь витнемс ташто лисьматнень* 
теемс сёлт ды лия водоёмт.

Добровольной пожарной дружинань 
начальникесь Борисов ялгась прове- 
рякшны, кода ванстыть вень сторожт
нэ. Дружинасонть теезель эсь анок
чинть проверямо.

Атяшевской р-н.
В. Начарки».

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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