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ПРОЛЕТЙРИИТНЕ. ПУРНДВОДО ВЕЙС!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Кизэнь шкастонть
эйкакштнень
марто роботадонть
Курок минек весе школатнесэ прядо
ви тонавтнема иесь. Овси аламо чить
кадовсть се шканть самс, зярдо весе
школьниктне кармить оймсеме. Секскак
уш нейке сынст эйстэ ламотне арсить
се вопросонть лангсо, волнует сынст
се арсемась, кода ютавтомс кизэнть?
Кизэнь шкастонть эйкакштнень мар
то роботась—те пек покш ды ответст
венной тев. Миненекэряви каникулатне
стэ аравтомс эйкакштнень марто робо
танть истя, штобу сон кемекставоль
еынст шумбрачист, лездаволь сынст фи
зической развитиянтень, воляст ды ха
рактерэст воспитаниясонть.
Эйкакштнень марто кизэнь роботась
веши комсомольской организациятнень
пельде покш мель, ламо вий ды ини
циатива. Те роботасонть мелят минек
ульнесть нолдазь зярыя асатыкст ды
ильведевкст.
Ильведевксэсь васняяк
ульнесь сеньсэ, што комсомольской койкона организациятне сех покш мель
явсть лагертнень лангс, стувтнесть
сеть эйкакштнень, конат ютавтсть ки
зэнть ошсо ды велесэ. А ист^кнэде ведь
пек седе ламольть сетнень коряс, ко
нат ульнесть лагерьсэ.
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МИНЕК_ РЕСПУБЛИКАНТЬ КЕЛЕС
Комсомолецтнэ—
соревнованиянь
инициаторт

«Красный пахарь» колхозонь кол
хозниктнень ютксо келейгадсь социа
листической соревнованиясь тунда ви
деманть вадря качества марто ды нурь
ка шкас ютавтоманзо кис. Те соревно
ваниянть инициаторокс ульнесть ком
сомолецтнэ.
Комсомолецтнэ видемасонть невтить
трудонь сэрей производительностень
образецт. 3-це бригадасонть плугаресь
комсомолецэсь К. Н. Сальников эрьва
чистэ выработкань норманзо топавтни
150 процентс, изыцясь П. Руков ком
сомолецэсь—160 процентс.
Те колхозсонть комсомолецтнэ аволь
ансяк вадря производственникть, но и
а
берять
общественникть.
При
меркс, Н. Потехин, Ф. Сальников ды
В. Сальников лововить вадря агитато
рокс. Сеетьстэ колхозниктнень ютксо
ютавтнить беседат, ловныть тенст све
130 тыща целковой получась доход жа газетат, бригадасо нолдтнить стен
газетат.
1940 иестэ Ромодановской райононь
Комсомольской организациясь весе
«ОКДВА» колхозось эмежбиретнестэ.
вийсэ бороци сень кис, штобу колхо
зось сы иестэ улевель велень хозяйст
СНИМКАСОНТЬ: колхозницась Настя вань Всесоюзной выставкань участни
кекс.
В. Сальников,
Сюбкаева эмежбирень росадасо.
комсомольской организациянь секре
тарь.
Фотось Ю. Володинэнь.
Краснослободской р-н.

СНИМКАСОНТЬ:
циянь

Чамзинкань

начальникенть

стан

заместителесь

В. Д. Хритов комсомолецэсь. Вадрясто
роботанть кис Хритов ялгась колмоксть

получакшнось наркомовской премият.
Кода содазь, тедидеВЛКСМ-ньЦК-нть
решениянзо коряс пионерской лагерт
Фотось Ю. В олодинэйь.
несэ роботась ули решительнойстэ одкс
теезь. Лагертнесэ ней ули покш мель
явозь сень лангс, штобу пионертнэ
Видсть чинжарамо
Социалистической лескс
получавольть седе ламо трудовой, во
енной навыкт ды физической закалка.
Саранской районсо Чкалов лемсэ
Зерново-бобовой культуратнень ви
Истямо ладсо жо эряви ладямс эйкак
вельсоветэнь колхозсонть видезь чинжарамо 10,8
штнень марто весе кизэнь роботанть. деманть Шугуровской
Видицятне А. Бекшаев ды И. Колес
«Большевик» колхозось прядызе маень гектарт.
ников комсомолецтнэ макссть вал выраКелейстэ эряви аравтомс тонавтни 15-це чистэ.
Чинжарамонь видемстэ парсте ро боткань норматнень топавтнемс 150
цятнень ютксо экскурсионно-туристской
Ф. Беляйкин ды Ф. Аношкин ялгат
ботасть
И. Огнянов ды П. Шестеркин процентс. Сынст примерэст коряс, кол
роботанть. ВЛКСМ-нь Мордовской обко нень звенатнесэ видицятне свал вельк
ялгатне.
Сынь видеманть прядызь хозниктне виевгавтызь эсь ютковаст
мось кармавтынзе комсомолонь райкомт ска топавтнилизь выработкань нормат
социалистической соревнованиянть тун
нень, ошонь комитетнэнь ды п ер ви ч нень, вете гектартнэнь таркас ви нурька шкас—омбоце пель чис.
ной организациятнень башка мель дильть 6—7 гектарт.
Чинжарамось видезь паро качества да видеманть успешнасто ютавтоманзо
явомс тонавтницятненьмарто вейкечинь
марто. Видьметне ульнесть васенце ка кис.
А. Васильев.
Весе сынь дружнасто кундасть эсь
военизированной походтнэнь ды экскуртегориянь.
Б.-Березниковской р-н.
обязательствас! топавтомантень. Види
сиятнень ютавтоманть лангс. Обкомось
цятне А. Бекшаев ды И. Колесников
истяжо мерсь комсомольской организа
эрьва чистэ нормаст топавтнить 150
циятненень каникулатнень шкастонть
процентс, Аношкин ды Панькин соки
тонавтницятнень привлекать спортив
Трактористнэнь изнявксост
цятне 125 процентс. Дружнасто робо
ной площадкатнень ды спортинвентатазь,
маень 23-це чинтень колхозось
рень тееме. Баландин ялгантьтракторной бригада ва трактористкась, кона сокамонь нор
прядынзе
зерново-бобувой культурат
Пек покшт возможвостне кизна то зо ловови сех вадрякс Чапаев лемсэ манзо свал топавтни 130—150 про нень видеманть.
навтницятнень трудовой воспитаниянть колхозсонть. Паксянь роботатненьперть центе. Трактористнэ Дёмин ды Вася
Ф. Пивкии.
туртовгак. Старшей классонь тонавтни те бригадасонть вестькак трактортнэ т я ялгатне 7,8 гектарт норманть тар
Б.-Березниковской р-н.
нас
сокить
15
гектар
сменазонзо.
цятне кармить роботамо колхозной пак стяко эзть аште. Маень 20-це чис со
С. Исайкин.
сятнесэ ды эмежбиретнесэ, пришколь- 1кабель ЗОЬ гектар
Паро качества марто
Сех
покш
изнявкст
теи
А.
Бормото-*
Краснослободской
р-н.
ной участкатнесэ. Теде башка ламос
сынь тонадыть пионерской лагертнесэ,
Саранской районсо Ключаревской
юннатонь,
авиамоделистэнь, тракто
вельсоветэнь кавто колхозт— «Победа*
ристэнь ды лия кружоктнесэ. Весе те
ды Степан Разин лемсэ—эсь шкасто
Видицятне нормаст топавтнить велькска
роботась, бути сон ули организовазь
ды паро качества марто прядызь тун
ды ютавтозь кизэнь шкастонть парсте,
да
видеманть.
видестэ канды пек покш лезэ тонавт-’ Я. Зубков ды К. Бажанкин ялгатне сеялкасо сынь 4 гектартнэнь таркас
Неть
колхозтнэсэ видестэ организоципатнень трудовой воспитаниянтень. Косогор велень «Красный восток» кол видекшнить 5 гектарт.
вазель трудось, парсте аравтозель
хозонь паксятнесэ роботыть видицякс,
Видицятнень
роботань качестваст бригадатнень ды звенатнень ютксо
Эйкакштнень марто кизэнь шкасто 13 рядсо сеялкасо эрьва чистэ нормань
социалистической соревнованиясь. Со
вадря.
роботасонть физкультуранть, военной коряс 5 гектартнэнь таркас видекшкицятнеяк,
видицятнеяк эрьва чистэ
М. Ширманкин,
тевенть, трудовой воспитаниянть лангс нить 6 ды седе ламо гектарт.
велькска
топавтнильть
выработкань
Г. Россянкин.
сех покш меленть явозь, а эряви, на
Истяжо вадрясто роботыть И. Ошкин
норматнень.
Б.-Березниковской р-н.
ма, стувтнемс сеньгак, кода каникула ды С. Митряшкин ялгатне. И рядсо
тнестэ школьниктне кармить ловномо.
Учительтне, комсомольской роботниктне
Видевтне лиссть
ды библиотекатне должны теемс весе
Вете гектаронь таркас—сисем
сень, штобу эйкакштне кизна седе ла
Прядызе зерново-бобовой культурат
мо ловновольть. Эряви, штобу вадря
нень видеманть Пятинской вельсоветэнь
Трудонь
сехте
вадря
образецт
невт
Парсте,
организованнойстэ
молить
книгась улевель каникулань читнестэ
Красный факел» колхозось. Паксят
эрьва школьникентв сех паро, а по тунда видемань коряс роботатне Май нить изыцятне П. СимоновдыМ. Учай
несэ
появасть товзюро видевтень ли
кин
ялгатне.
Нормань
коряс
изамс
дан посёлкань «Сятко» колхозонь пак
лавтовикс ялгакс, спутникекс.
севкст.
Ней колхозось путы модамарь,
эряви
5
гектарт,
сынь
жо
эрьва
чистэ
Седе вадрясто аравтсынек кизэнь сятнесэ.
ды суро.
изакшныть
сисемень-сисемень
гектар,
[чинжарамо
Колхозниктне, конат роботыть соки
шкастонть эйкакштнень марто робо
Сювкаев.
И.
ЮртаЙкин.
танть, лездатано тенст весеме ёндо пар цякс ды видицякс, велькска топавт
Ромодановской
р-н.
нить выработкань норматнень.
1 Кочкуровской р-н.
сте ютавтомс каникулатнень! .//

Комсомоледтнэнь
примерэст коряс
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КОМСОМОЛЕЦТ ДЫ ОД ЛОММЬ! ЛИСЕДЕ ВЕЛЕСЭ ВАНЬКСЧИНТЬ ДЫ КУЛЬТУРАНТЬ КИС ПОХОДС!
Ваньксчинть кис

Меельце чить эйкакштне якить
школав, максыть испытаниятнень, ку
роксто сынст нолдасызь каникулас.
Тонадсть сынь эсь школантень, ды ста
ка эйстэнзэ явомс се шкас, зярдо таго
одвий марто сыть тонавтнеме.
Сабаева велень средней школань то
навтницятне, комсомолецтнэнь инициа
тива^ коряс, решизь теемс эсь шко
ланть перька уборка, штобу тосо
улевель
мазый,
ваньксчи,
поря
док. Аволь умок сынь тейнесть суббот
ник, конаньсэ активной участия при
масть зярыя колхозной од ломатькак.
Школанть перька урядызь весе на
возонть, мусоронть, эрьва кодамо захламленностенть. Мельспаро сайдянзат,
зярдо ней ютат школанть вакска: тосо
алкуксонь ваньксчи, касы пиже луга.
И. Юртайкин.
Кочкуровской р-н.

500 умарь чувто

Ютазь иень сёксня Первомайской
вельсоветэнь Чапаев лемсэ вельхозартелень члентнэ эсест
собраниясост
тейсть решения—озавтомс сад. Тень
кис явсть 5 гектарт мода. Ромоданов
ской плодовоягодной совхозсто колхо
зось те тунда рамась 500 умарьчувто
ды чукшторовонь ды крыжовникень
ламо курот. Весе сынь озавтнезь. Те
нень сёксня улить рамазь еще 300
умарь чувто/
В. Кошелев.
Ромодановской р-н.

Беспечностень результат
1-пе ды 2-це бригадатнесэ овси а
бороцить ваньксчинь ды порядоконть
кис. Колхозной кардтнэнь перька ва
лязь ламо навоз ды кода понгсь ёрт
незь тарадт, мукорь петь.
Весе те—бригадиртнэнь, Кильдюшкин ды Нуянзин ялгатнень, ды комсо
молецтнэнь беспечностень результат.
Сынь чуросто якить колхозной кар
дазс, мезеяк эзть тее Ромодановской
райононь «Свобода» колхозонь комсо
молецтнэнь сёрмаст коряс.
И. Никитин,
В. Учайкин.
Б.-Березниковской р-н.

Белоручкат
Вишкине комнатасо ловныть кавто
од тейтерть. Столест лангсо кода
понгсь ёртнезь конёвт, газетат, береткат ды шляпат. Неть тейтертне— Редкодубьевской медпунктонь медицинской
сестрат: Масленникова ды Полетова.
Истямо обстановкась сынст комната
сонть, косо сынь примить сэредицят.
Зярдо минь кевкстинек, мекс сынст
медпунктост бокасто, ульцясто а уря
дыть навозонть ды эрьва кодамо мусо
ронь, тейтертне, кургонь пувордазь,
отвечасть:
— Миньштоли карматано урядамо?!
Эка, уборщицатнень мусть.
Тестэ а косто неемс сынст боро
цямост велень культуранть кис, бути
сынь мик нузялдыть теемс
поря
док эсь роботамо таркаст перька. А
ведь сынсь тонавтыть ломатнень куль
турань кис бороцямо, кортыть, што
ваньксчись—те шумбрачинь залог.
Теде мейле, зярыя чинь ютазь,
ВЛКСМ-нь первичной организапиянь
секретаренть Кубасов ялганть марто,
Масленникова ды Полетова ялгатнень
марто вейсэ савсь молемс Редкодубьевской колхозонь паксянь станс. Сови
нек вишкине полуземлянкас, косо эсь
ютко шкаст ютавтнить сторожтне.
Тосо кувать ‘эзинек аштевть. Седе
покш антисанитария а муят костояк,
— Тынь ульниде зярдояк тесэ?—кевк
стинек медсестратнень.
— Арась.
— Вана тесэ эряви ваньксчи теемс.

Покш Маризь велень ловнома кудо
сонть пек ламо рудаз ды пуль. Пуль
сэ вельтязь весе стенатне, лозунгтне
ды плакатнэ.
уголтнэсэ нюрьги шанжавонь коцт.
Кияксонть зярдо шлякшнызь—а соды
сонськак ловнома кудонь заведующе
есь. Секс киякссонть истямо рудаз, на
той сэдявкстнэяк а неявить. Вальматне
каргоцть.

— Арази те эряви?—дивазь кевкстсь
Сеетьстэ эрсить ловнома кудосонть
организациянь секретаресь Кубасов
ялгась.
комсомолецтнэ ды ВЛКСМ-нь организа
циянь
секретаресь Мамайкин ялгась,
Тень коряс чумо и ВЛКСМ-нь райко
но
сынь
анеитьтосто бескультурьянть,
монь секретаресь Пригарин ялгась,
кона те шкас мезеяк эзь тее Ромода а бороцить сонзэ каршо, ваньксчинть
новской райононь «Свобода» колхозонь кис.
комсомолецтнэнь сёрмаст тевс ютавто
Содыть комсомолецтнэ Ромодановской
манть коряс. Виде, районсонть ули а
берянь вейке ушоткс. Старо-Ардатов- райононь Михайловка велень «Свобода»
ской колхозонь комсомолецтнэ вадрясто колхозонь комсомолецтнэнь ды од ло
толковизь Ромодановской райононь ком
сомолецтнэнь сёрмаст, организовизь матнень сёрмадосткак, конаньсэ сынь
весе од ломатнень велесэ ваньксчияь тердсть велесэ, общественной таркатне
ды культурань тееме. Но те вадря сэ ваньксчинь, культурань, порядоконь
ушотксонть а теить достояниякс лия кис бороцямо. Ансяк неподхватили
комсомольской организациятнень туртов. сынь те инициативанть. Секскак лов
— А кона шкасто те тевсэнть роботамс, нома кудось ашти истямо берянь сос
—корты райкомонь секретаресь При тояниясо. А ведь культурань, ванькс
гарин ялгась.
чинь кис бороцямо кармавтыть партий
ной
ХУШ-це конференциянь решенияИ. Антонов.
тнеяк. А неть решениятнень топавто
Ардатовской р-н.
мась ашти обязательнойкс комсомолецтнэненьгак. Мекс сестэ эно Покш ма
ризь велень комсомолецтнэ а кундыть
тевс, а бороцить колхозной велесэ, об
Инвентаресь, сбруесь ёртнезь кува щественной таркатнесэ ды истяжо эсь
понгсь.
кудосо ваньксчинть, культуранть кис?
Соды весе теде колхозонь председа
Эряви максомс упрёк ВЛКСМ-нь Чам
телесь Д. Сульдин ялгась. Ансяк ме
зеяк, эзь тее сень коряс, штобу колхо зинской райкомонтеньгак тень коряс.
зонь кардазсонть кармаволь улеме эря Райкомонь роботниктне сеетьстэ эр
викс порядок, ваньксчи ды штобу ала сить Покш Маризь велесэ, но неть
шатнень мельга уходось вадрясто уле
асатыкстнэнь а неить.
вель аравтозь.

Колхозонь кардазсо
Вейке кардазсо аштить Косогор ве
лень «Красный восток» колхозонь ва
сенце ды омбоце бригадань алашатне.
Уходось сынст мельга аравтозь берянь
стэ, алашатне тоштят. Конюхтне зяр
дояк сынст а урядакшносызь.
Кардотнесэ ды весе кардазсонть—
рудаз, навозось ашти куцянь-куцянь,
а кува ютамскак. Тосо, косо аштекш
нить алашатне, свал эрси начко.
Латотне кардазсонть каладозь, уско
зель вирь сынст витнемс—конюхтне
сонзэ сайнить эстест пенгекс.

Эйкакштнень антирелигиозной

воспитаниясь

Антирелигиозной воспитаниясь—ком
мунистической воспитаниянть эрявикс
ды пекш пелькс. Религиясь принципиальио ашти враждебнойкс наукантень
ды коммунизмантень. Религиясь-вийтемечинь, беспомощностень, рабствань
идеология. Сон мацти ломанень превт
нень творческой вийтнень, синди лома
ненть кемеманзо эсензэ лангс, эсь
вийтнень лангс, сонзэ эйсэ теи сокор
сто коронь кирдицякс, пассивнойкс.
*.Секс чарькодеви, што антирелигиоз
ной воспитаниясь парсте эряви арав
томс школасояк, семиясояк.
Но ламо школат аволь сатышка
мель явокшныть те тевентень, седеяк
аламо мелявты тень кис семиясь. Койкона учительтне ды тетятне-аватне ар
сить, 'што минек шкастонть религиоз
ной суевериятнень арась уш кодамояк
влиянияст эйкакштнень лангс. Лиятне
жо арсить, што бути эйкакшонть сознанияс понгитькак религиозной кодат
как суеверият, то те, келя, мезеяк
араськак, кодамояк зыянов влияния а
теить эйкакшонть развитиянтень.
Весе неть мельтне-превтне а видеть.
Куш религиянть каршо бороцямосонть
минек успехенек покшт, яла теке ре
лигиозной суеверият эрсить покш (сы
ре) ломатнень прясо, сынст пельде жо
сынь понголить эйкакштненень. А эря
ви стувтнемс сеньгак, што меельсь
иетнестэ поптне ды сектантской пропо

— Теят
тесэ,—кежейстэ мерсть
сынь.
А мекс Масленникованень ды Полетованень а тееви ваньксчись, бути
сынь кундыть те тевентень. Ведь сынь
роботамо маштыть, анокстасть ГСО-нь
ламо значкистт.
«Свобода» колхозонь комсомолецт
нэнь обращениясь течинь чис еще
апак толкова «Красногвардеец» колхо
зонь общекомсомольской собраниясо.

Ловнома кудо ли те?

ведниктне эрьва кода бажить виен
замс эсь роботаст эйкакштнень ютксо.
Кодат ансяк средстват тевс а нолд
тнить неть пельтнесэ мракобестнэ!
Кой-косо сынь церковной оградтнэсэ
тейнить специальной площадкат эйкак
штненень налксемань кис, кой-косо
3$о—эйкакштнень маньчекшнесызь ёл
кас ды эйкакшонь «утреннике», тей
нить хоровой ды музыкальной кру
жокт.
А виде арсемс истяяк, буто религи
озной ёвкстнэ а тейнить кодамояк
зыян эйкакштнень развитиянтень. Ре
лигиозной ёвкстнэ а кастыть эйкакш
тнень творческой фантазиясткак,знанияс
бажамосткак. Мекевланк, сынь лепштить
эйкакштнень пытливой, касыця превест,
нусманьгавтыть эйкакштнень валдо,
эрямонтень кенярдомань мелест, теить
эйсэст пелицякс.
Советской школанть задачазо—то
навтницятнень воспитывать сознатель
ной ды активной безбожникекс, рели
гиозной дурманонть каршо убежденной
бороцицякс. Те задачанть школантень
эряви решамс учебной роботань шкас
тонть. Природадонть ды обществадонть
научной знаниятнень эйкакштненень
ёвтнемстэ учителентень эряви исполь
зовать учебной курсонь подходящей
эрьва вопросонть, штобу неть знаният
не^ коряс толковамс религиозной еуе-

Д. Барсуков.
Б.-Березниковской р-н.

К. Леонидов.
Чамзинской р-н.

Тетятненень-аватненень васняяк эря
ви мелявтомс седе, штобу семиясонть
эйкакштненень авольть ёвтнекшне ре
лигиозной еуеверият ды тандавтнемат
(велесэ жо истя эрси аволь чуросто).
Сеетьстэ сыре ломатне, лиясто мик
пазнэнь а кемицятне, эйкакштненень
ёвтнекшнить эрьва кодат суеверной
приметат.
Тетятненень-аватненень эряви меляв
томс сень кисэяк, штобу эйкакшост
лангс религиозной влияния аволь уле
киньгак лиянь ёндо (васняяк—попов
щинанть ёндо).
Эрьва семиясонть эйкакштнень ан
тирелигиозной воспитаниясонть эряви
теемс еще сень, штобу сынест максомс
виде чарькодемат окружающей мир
дэнть ды васняяк сетне явлениятнеде,
конатнень кувалт сеетьстэ появакшныть
религиозной еуевериятне.
Бути тетятне-аватне сынсь а отвеча
Теде башка эряви
тонавтнемадо вить эйкакштнень вопросост лангс, сы
мейле ютко шкасто ютавтнемс антире нест эряви ловномс тень коряс книгат,
лигиозной темань коряс ловномат, бе кортнемс учитель марто.
седат, докладт ды лекцият, организо
Эсь эйкакштнень истя воспитания
вакшномо соответствующей экскурсият,
тейнемс физической ды химической еонть, тетятне-аватне пек шождалгавт
опытт, невтнемс антирелигиозной ин- сызь школанть антирелигиозной робо
еценировкат. Средней ды седе покш танзо. Школась жо лездазо тетятненень
возрастонь эйкакштненень а берянь аватненень семиясо эйкакштнень.анти
ули тейнемс антирелигиозной кружокт. религиозной воспитаниясонть.
Наукатнень тонавтнезь, антирелиги*
Эйкакштнень воспитаниянть вети
аволь ансяк школась, но семияськак. озной духсо воспитанной минек эйкак
Секс эряви, штобу семиясь, тетятне- штне касыть содыця, смел, волевой
аватне аволизь стувтне антирелигиоз ломанекс, Ленинэнь—Сталинэнь вели
ной воспитаниянь задачатнень ды лез кой тевенть кис бороцицякс.
давольть бу школантень те покш тев
Ё, Перовский.
сэнть.

вериятнень а видексчинть ды зыянонть.
Пиземеде или урожайде, вулканичес
кой извержениятнеде илг землетрясениятнеде, чинь затмениятнеде или ло
манень нервной системадо вопростнэнь
тонавтнемстэ, учителесь васня научно
ёвтнесы те или тонаявлениянть, мейле
жо толковасы неть явлениятнеде рели
гиозной взглядтнэнь а видексчинть,
кенгелямонть ды се зыянонть, конань
трудицятненень тейнить неть взглядтнэ.
Тонавтницятненень
историянь
курсонть ёвтнезь, преподавателесь кон
кретной исторической материалонь ко
ряс невтьсы, кода появась пазнэнь ке
мемась, кодамо причинань коряс те
евсть ды тейневкшнить религиозной
еуевериятне ды кодамо реакционной
ролест ульнесь неть еуевериятнень об
шественной развитиянь башка шкат
нестэ.

89 (1855) А?

Л Е Н И Н Э Н Ь

Од ломатнень ютксо
военной
нропагандадонть
Минек од ломатнень пек покш ме
леет тонавтнемс, содамс военной исто
риянть, военной искусстванть. Сынст
ютксо покш успехсэ пользуются вой
надо марксистско-ленинской учениядонть, Якстере Армиянь строительствадонть, военной техникадонть лекицят
не. Ансяк истят лекцият эрсекшнить
минек пек чуросто.
ВЛКСМ нь райкомтненень эряви ре
шительна вадрялгавтомс комсомолец
тнэнь ды од ломатнень ютксо военной
яропаганданть. Ёвтнемс тест русской
великой полководецтнэде, минек наро
донть ютась шкань военной изнявкст
нэде, гражданской войнань иетнестэ со
ветской народонть героической бороцямодонзо омбо масторонь интервентнэнь
каршо, Якстере Армиянть славной из
нявкстнэде, конатнень сон теинзе Ха
санов, Халхин-Голсо, финской белогвардейщинанть каршо бойтнесэ. Военной
пропагандань ветязь од ломатнень
тксо седеяк кепедемс советской пат
риотизмань, лездамс сенень, штобу
сынь парсте тонавтневлизь военной
тевенть ды свал улевельть анокт со
циалистической эсь родинанть ван
стомо.
Минек зярыя райкомт овси стувтызь
истямо покш ды важной тевенть, ко
дамокс ашти военной пропагандась.
ВЛКСМ-нь Рузаевской райкомось (сек
ретаресь Чижова ялгась) комсомолец
тнэнень ды од ломатненень тедиде эзь
организовакшно вейкеяк лекция воен
ной темань коряс. Ды тень толковить
сеньсэ, што буто арасть теоретически
грамотной лекторт. Чарькодеви, што те
свси а виде. Лекторт улить, эряви ан
сяк сынст вешнемс ды роботамс
мартост. Те тевентень можна таргамс
'гражданской войнань участниктнень,
долгосрочной отпусков нолдазь якетереармеецтнэнь, запасонь командиртнэнь,
Хасансо, Халхин-Голсо, финской фронт
со боень участниктнень. Сынь могут
ёвтнемс се героизмадонтв, мужествадонть, конань минек боецтнэ проявля
ли эсь родинанть ванстомсто. Ламо мо
гут ёвтнемс сынь Якстере Армиясо бо
евой эрямодонть, минек самолётнэде,
танктнеде ды лия вооружениядонть.
Райкомтне жо тень мекс-бути а тей
нить ды учнить, зярдо тест костояк
«учить квалифицированной лекторт.
Военной пропаганданть марто тевесь
беряньстэ ашти Торбеевской, Ст.-Синдровсаой ды лиярайонтнэсэ. Лекторской
группатне жо, конат улить ВЛКСМ-нь
райкомтнесэ, эсь роботань плантнэсэ а
макснить тарка военной темань коряс
лекциятненень. Нама, а кода икелепе
лев корс кирдемс истямо положениянть.
ВЛКСМ-нь райкомтненень, пропаган
дань ды агитациянь коряс комиссият•ненень эряви седе покш мель явомс
военной пропагандантень. Те жо пек
лезды комсомолецтнэнь ды од ломат
нень ютксо оборонно-физкультурной
роботанть вадрялгавтомантеньгак.
А. Кузнецова,
МКСМ-нь обкомонь инструктор.

Шефть
Ламоксть моненв савкшнось ваномс
Иергудской неполной средней школань
тонавтницятнень—юной шефтнень кол
хозной фермасо роботаст мельга. Кода
вадрясто, кодамо вечкема марто сынь
топавтыть эсест шефской обязаннос
тест, кодамо покш лезэ сынь кандыть
колхозонтень!
7-це классонь тонавтницясь М. Пря
ника эрьвачистэ следи, кода андыть
сонзэ подшефной «Наган» вашиненть,
уряды эйсэнзэ. Вашиненть упитанностезэ вадря. Парсте истяжо вети уход
подшефной молодняконть лангсо Ива
нова Зинаяк.
И. Аятяпов.
Ичалковской район,

КИЯВА

Ш КО Л А ТН ЕСЭ ТУНДОНЬ И СП Ы ТА Н И Я ТН Е
Берянь отметка арась
вейкеяк
Минь, Кенде велень начальной шко
лань 4-це классонь тонавтницятне, ма
ень 20-це чистэнть карминек испыта
ниятнень максомо.
Васень чистэнть теинек письмен
ной робота арифметикань коряс. Ды
весе тонавтницятне видестэ решизь за
дачатнень, получасть паро ды отлич
ной отметкат, берянь отметка арась
вейкеяк. Те секс, што вадрясто эйсэ
нек тонавтсь учительницась А. Кедярова ялгась.
Минь бороцятано сень кис, штобу
ютамс весеменень 5-це классонтень.
Н. Никитин.
Дубенской район.

Кода сон добовась
вадря успеваемость
Ардатовской средней школань 3-це классонь тонавтницятне Л. Голубева
ды Л. Пантюшина 4-ие класс ютавтозь отличной отметка марто. Кавонест
сынь пионерской отрядонь звеньевойть.
Фотось С. Голубевень.

Пионертнэ испытаниятнень максыть вадрясто
Маень 22-ие чистэ Алова велень
средней школань нилеце класстнэсэ уль
несть контрольной роботат арифмети
кань коряс.
Нилеце «А» классонь (учителесь Фа
дейкин комсомолецэсь) 25 тонавтницят
нень эйстэ 5 тонавтницят получасть
отличной отметкат, 7—паро ды 13—
посредственной отметкат. Задачатнень
сех парсте решизь пионертнэ: Н. Куз
нецов, С. Тенькин, Л. Лисякова ды
лият. Сынст роботатнесэ арась вейке
як ильведькс, вадневкс.
Парсте теизь арифметикань 'коряс
контрольной роботатнень 4 не «В»
классонь тонавтницятне (учительни
цась Бажанова комсомолкась). Вейке

як эйкакш эзь получа берянь отметка.
Кавксо тонавтницянень путозь отлич
ной ды паро отметкат, 10 тонавтни
цянень — посредственной отметкат. Сех
вадрякс ловозь Н. Иантилейкина пионерканть контрольной роботазо.
Овси лият результатнэ 4-це «Б»
классонть, косо 5 тонавтницят полу
часть берянь ды пек берянь отметкат.
Ветеце «Б» классонть эйсэ алгебрань
коряс 6 тонавтницят получасть берянь
отметкат.
Аволь беряньстэ теезельть 7 ие «А»
классонть эйсэ диктантнэ эрзянь ке
ленть коряс. Сех ламо тонавтницятне
получасть паро ды отличной отметкат.
В. Начаркин.
Атяшевской р-н.

Сэрей знаният
Малав весе тонавтницятне Краснослободской васенце школасонть испытаниятнесэ невтить сэрей знаният. 9 це
«А» классонть немецкой келенть коряс
берянь отметка кияк эзь получа, пеледест ламо эйстэст испытаниятнень мак
сызь вадрясто ды отличнасто.

Седеяк вадря успеваемость невтсть
химиянть коряс 9-це «В» классонь то
навтницятне,. конатнень эйстэ 62 про
цент получасть вадря ды отличной от
метка.
И. Чижиков.

Краснослободской р-н.

Маня Селякина
Зярдо Селякина Маня прядсь колмо
це классонть, авазо пурнась тензэ
штереть-пакарть ды мери:
— Пандя, тейтерем, теть тонавт
немс. Прядсак «старшой» классонтьды
озак пакарь экшес.
Те Манянень пек эзь вечкеве. Сонзэ
ульнесь покш мелезэ прядомс десяти
летканть ды туемс тонавтнеме высшей
школав.
— Арась, тонавтнемадо а эряви лот
кавтомс,- отвечась тетязо.
Ды кармась тейтересь тонавтнеме
седе тов. Но 4-пе классонть прядовомс
то сон ормалгадсь маляриясо. Врачтне
макссть тензэ справка, конань коряс
Маня ульнесь олякстомтозь испытани
ятнень эйстэ. Сельмень сявадозь тей
тернесь вансь ялганзо лангс. «Сынь
кармить ёвтнеме эсь знанияст, ней
сызь вень успехест,—а мон...» —арсесь
Маня. Ды тусь сон школань директо
ронтень энялдомо, штобу тона нолдав
лизе испытанияс. Директорось нолдызе,
зярдо сон кандсь врачонь кедьстэ
справка. Апак вано сень лангс, што
кавто ковт эзь тонавтне, малав весе
предметнэнь коряс испытаниятнесэ по
лучась отличной отметкат, ансяк ли
тературань коряс путсть тензэ «хоро
шо».

Покш успеваемостенть добовамонзо
кис эряви ламо забота. Ансяк се учи
телесь может добовамс сэрей успевае
мость, кона вадрясто содасынзе эсь то
навтницятнень обоцяст ды мелест-ба
жамост. Вадря успеваемостесь зярдояк
а добовави дисциплинань апак кемек
ста.
Весе тень вадрясто чарькодизе 15-це №
средней школань учительницась Граче
ва Серафима Николаевна.
Сон роботы 5—6-це класстнэсэ исто
риянь преподавателькс. Прок комсо
молка, Серафима Николаевна эсь робо
тасонзо невти пример весе преподава
тельской составонтень.
1940—41-це тонавтнема иень васен
це четвертнестэ сонзэ класстнэсэ успеваемостесь историянь коряс ульнесь 90
процент. Грачёва ялгась эсь икелензэ
путсь задача—добовамс 100 процентэнь
успеваемость. Тень кис сон седе виев
стэ кармась анокстамо уроктненень, за
нятиятнень ютавтсь пек интереснойстэ.
Те кастызе эйкакштнень вечкемаст ис
ториянь тонавтнемантень.
Но вана малав сась тонавтнема иенть
пезэ. Сестэ Сарафима Николаевна одс
ютызе весе материалонть. Повторениясь
невтизе, што тонавтницятне а оеряньетэ содасызь историянть. 5—6-це клас
стнэсэ испытаният историянь коряс
арасть, но улить ансяк зачётт. Неть
зачётнэнь
тонавтницятне максызь
парсте ды отличнасто.
И. Киселев.

тень теезель, кода тесэ мерить, «гене
ральной репетиция». Программастонть
максыть 3—4 вопрост тензэды кунсо
лыть, кода отвечи. Ки маняви—вить
сызь сеске. Истямо ладсо сынь вад
рясто анокстазь састь испытаниятне
нень.

Истя те предметэнть коряс седе тов
тонавтнемс Манянень марявсь виськс
ды сон аравтсь эсь икелензэ задача—
весе предметнэнь содамс отличнасто.
Литературантень явсь башка мель.
Васняяк отвечамо испытаниятнесэ
Ловнынзе весе сеть произведениятнень, лиссь сонсь, классонь организаторось
конатнень тонавтнесть школасо. Ламо Селякина. Преподавателесь ды весе асловнось дополнительной литература ды
пек роботась сочинениятнень лангсо. систентнэ дивасть сонзэ пек вадря со
ветнэнень.
Литературань коряс учителесь курок
—
Улевель отличнадо паро отметка—
неинзе Маня Селякинань знаниянзо ды
кармась свал путнеметензэ «отлична». путовлинек теть,— мерсь тензэ вейке
7-це классонть прядовомсто Маня полу ассистент физикань коряс испытаният
чась премия. Сон ульнесь казезь Пуш
нень максомсто.
кинэнь сочинениянь томсо.
Сонзэ примерэсь воодушевил весе
8-це классо тонавтнемстэ Маня Секлассонть.
Классось максынзе испыта
лякинань кочкизь классной организа
ниятнень
колмо
предметэнь коряс, но
торкс. Сон, прок комсомолка, путсь ве
берянь отметка зярс кияк еще эзь по
се виензэ классонть честензэ кис.
луча. Тонавтницятне испытаниятнеде
Дружнасто, организованнойстэ вас
тызь тонавтницятне испытаниятнень. икеле макссть обязательства—максомс
Теньсэ покш заслугазо классной органи- испытаниятнень вадрясто ды отличнасзаторонть Маня Селякинань. Сонзэ то ды добовамс сень, штобу классось
инициативанзо коряс ульнесь организо получавлизе якстере знамянть. Весе
вазь лескс лавшосто тонавтницятненень. школась кеми, што истя улияк.
Классось явозель башка группас. Эрь
ва группантень совасть б'—О ломать.
П. Саля.
Педе пес ловнызь весе ютазь материа
Саранск ош, 9-це школа.
лонть ды мейле эрьва тонавтницян
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Саранск ошонь 14-це № эйкакшонь сад
сонть.
Фотось А. Кочинэнь.

Велень хозяйствань
Всесоюзной
выставкасонть
Маень 26-це чистэ рана валске прос
пектсэ ды площадтне, павильонтнэ ды
пижесэ озавтозь штадо участкатне пеш
кедсть тыщат ломанде. Кементь тыщат
москвичтне ды колхозниктне, конаттей
састь певтеме масторонть весеме ёндон
зо, азорокс ванкшность павильонтнэнь,
тонавтнесть сехте вадря хозяйстватнень
ды социалистической земледелиявь пе
редовой мастертнэнь опытэст.
Украинской ССР-нь павильонсонть
невтневи нурькине, нопек вадря справ
ка. Ютазь иестэнть кавто областне Полтавскоесь ды Днепропетровскоесь, Ук
раинань лия областень 134 районтнэ
сайсть 100 пондо зёрна эрьва гектар
стонть. Республикасонть зерновойтнень
средней урожаесь пачкодсь 14,5 цент
нерс гектарстонть. Лия павильонтнэсэ
пек вадрясто ёвтневи седе, што товзю
ронь, шужонь, пинемень сядо пондонь
урожайть ней сайнить Поволжьясояк,
Дальней Востоксояк, Северной Кавказ
сояк. Колхозниктне вадрясто кармсить
содамонзо агротехнической науканть,
смелстэ шаштыть икелев артельной про
изводстванть.
«Дальний Восток» павильонсонть кол
хозниктне вастовсть васоло Чукоткань
агрономонть Лапуха ялганть марто.
Соя ёвтнесь эсензэ кунсолыцятненень
велень хозяйствань успехтнеде. Васоло
северсэ, Провидениянь бухтасонть теплипатнесэ иенть перть получазь 10.500
килограмма эрьва кодат эмежть. Пар
ни ктнесэ эмежтнень урожаесь пачкодсь
26,5 килограммас вейке рамасто.
Сехте пек колхозниктнень ды выс
тавкань посетительтнень мельс тусь
Советской Прибалтикань республикат
нень павильонось. Тесэ вейке чинь
перть—маень 26-це чистэ—ульнесть
зярыя тыща экскурсант.
(ТАСС).

Трудонь покш
производительность

Аумок Мордовской Государственной
издательствась нолдась эрзянь од писа
телень ды поэтэнь сборник «Одкс
чи». Сборниксэнть печатазь В. К.
Радаевень, П. Батаевень, К. Абрамо
вонь, А. Юргаень, Д. Куляскинэнь,
Н. Киржайкинань, Н. Симдяновонь,
А. Тарасовонь, П. Любаевень, Ф. Храмойкивэнь, И. Ярославкинэнь, А. Бо
гомоловонь ды М. Сурковонь стихест
ды ёвтнемаст. Минь нарошной ледсти
нек весе неть лемтнень, штобу ловны
цясь неевлизе кодамо те книжкасонть
участвовиця автортнэнь составось. Те
сэ улить поэтт ды писательть, конат
сёрмадыть уш ветень-ветень или кеме
нень-кеменень иеть. Примеркс: Радаев,
Батаев, Киржайкина ды истят, конат ан
сяк снартнить виест. Сборникенть пур
ныцязо В. Водясов, бульчом, аравтнесь
эсензэ икелев задача опытнойтнень
опытсэ вельтямс опыттэметнень иль
ведевксэст. Стяконь тев.
Эрзянь литературась знярошкасто
кассь, што можналь пурнамс од писа
телень ды поэтэнь истят вещат, ко
натнень печатамось аволь веше бу ко
даткак махинацият пурныцянть ёндо.
А мейсь ульнесь печатамс А. Богомо
ловонь, Ф. Храмойкинэнь содержания
втомо, формавтомо виршатнень. Виде
як, мезень паро тейсть сборникенть
составителесь ды издательствась лов
ныцятненень истямо бильберданть пе
чатазь:
«Келейде келейстэ
Чись струянзо сравтсь,
Чи лисеманть эйстэ
Менелесь артовсь.
Варштак менелентень
Зняро чинь струят! (? П. К.)
Од мелень седейтне,
Эх, вадрят, оят.
Чинь струятнень ладсо
Од цёра моли.
Эх, сон мельсь-паросо
Армияв туи».
(А. Богомолов: «Призывник»).
Те «стихенть» ловномадонзо мейле
ловныцясь эсь олянзо каршо арсезеви:
«улить ли стихень авторонть «чинь
струятнень» ды «менельденть» башка
лия валонзо?.
Берять стихензэ Храмойкинэньгак.
Вана кодамо чувтонь кельсэ сон ёвт
ни эсензэ чачома чидензэ:

«Эрямонтень сыргозинь се чистэнть,
Знярдо раужо пель менельганть
(? П. К.)
Сыль тонь пелев наксадо уголсто—
А ёвтневи натой монь кельсэнь».
Авторось сонсь витьксты, што сонен
зэ а ёвтавить эсь чувстванзо эсь кель
сэнзэ.
Кевкстневи: мезекс ульнесь
печатамс те апак кенере стихенть?
Ведь весе
тесэ
арась а смысла, а
ритма, а рифма.
Эряви меремс, што «а ёвтневи на
той монь кельсэнь» валтнэ сборникенть
келес истя сеетьстэ видезь, што мож
на арсезевемс беряньстэ весе автортнэде. Но те улевель бу а виде.
Минь а карматано кортамо содавозь
писательтнень Радаевень, Батаевень,
Киржайкиванъ произведениятнеде, ко
натне печатазь сборниксэнть.
Но
сынст коряскак можна меремс, што
сборникентень кочказь неть авторт
нэнь произведениятнестэ аволь сех
вадрятне. Мельспаро сайдянзат И. Ярославкин ды А. Тарасов ялгатнень сти
хест ловномсто. Шождынестэ, тоцязь
валсо нать од поэтнэ ёвтнить эсь чувствадост.
«Мазый эрямось терди
Морамс эрьва чиденть,
Розакс цвети мастордонть,
Келей, валдо киденть.
(И. Ярославкин: «Цветяк чудесной
мастор»).
или: Вай, кода а морамс,
Кода а пейдемс,
Тонеть кецязь эрямс,
Мазыйка эйдем.
Кастта, чивалдынем
Ильтятан школав.
Летчик ульть, цёрынем—
Ливтяк чинть малав».
(А. Тарасов: «Моро»).
Неть од поэтнэ а пеняцить, што
сынест а ёвтневить эсь ёжост эсест
кельсэ. А пеняцить секс, што сынь
содасызь мезде сёрмадомс, секс што
сынь а снартнить сёрмадомс вычурнасто.
Нурькине статьясо а ёвтневить сбор
никенть весе берянь ды паро ёнксон
зо. Уряви меремс ансяк, што берянь
стихтнеде сонзэ эйсэ пек седе а ламо,
чем паротнеде.
П. Кириллов.

Границань

Валске 3-це чассто ушодкшносызь пак
сясо роботатнень «Красный сёв» кол
хозонь колхозниктне. Тунда видема
сонть сынь невтить трудонь покш про
изводительность.
Кода пачти Рейтер агентствась, ма
Васенце звенань плугартне 3. X.
Дашкин, У. X. Дашкин, Г. Ш. Дашкин ень 25-це чистэ Англиясо ютавтозельть
сокамсто нормаст свал топавтнить 150 тонавтнемат парашютной десантнэнь
процентс. Роботань качестваст вадря. валгстоманть коряс. Тонавтнематнесэ
ульнесть королесь ды армиянь ды военно-воздушной виень командованиянь
Б. Акчурин.
Темниковской район.
представительтне. «Уитли» бомбарди

Анокстыть од
тонавтнема иентень
Те тонавтнема иесь еще эзь прядо
во, но Алова велень средней школасо’
кармасть уш анокстамо 1941 —1942-цетонавтнема иентень. Учительтне саизь,
учётс 8 иесэ эйкакштнень, конат кар
мить тонавтнеме васенце классо.
Теде башка школань дирекдиясь.
тейсь договор Саранскоень учебно-наг
лядной магазинэнть марто седе, штобу
рамамс
учебно-наглядной пособият. {
Неть читнестэ магазинэсь мись физи
кань, химиянь, естествознаниянь ды
лия предметэнь коряс пособият. Шко
лась рамась политической ды физичес
кой картат, арифметической ящикть,
классной счёт, географиянь, истори
янь ды СССР-нь Конституциянь корясдиапозитивть.
Школань библиотекась истя жо до
бови од книгат. Весемезэ ней эйсэнзэ*
ловови 2000 книга.
Ней школантень кармасть тееме ре
монт. Стройматериал (лазт, эскть ди
л и я т ) анокстазь. Од тонавтнема иенты
вастсынек вадрясто.
В. Начармиы,
Алова велень средней школань завуч.
Атяшевской р-н.

томбале

Крит островонть лангсо военной действиятненень
Рейтер агентствань военной обозревателесь Губерт Гоф генералось сёрма
ды, што Крит островсонть бойтнень
прядовоманть ули пек покш значения
зо кавонест воювиця ёнкстнэнь туртов.
Кода неяви, уликс сведениятнень ко
ряс, бойтне молить англичантнэнь тур
тов пек вадрясто. Германской воздуш
ной васенце десантонть седе покш пельк
сэзэ ульнесь истожазь, остаткась жо—
саезь пленс. Воздухсто атакась, сёрма
ды Губерт Гоф, кона васенцеде ютав
тозель истя пек покшсто, тейни покш
трудность оборонанть туртов, секс што
меельцентень савкшны сравтнемс эсен

С Н И М КАСО НТЬ: Мосулсобазаронь уль'
цясь (Ирак).

зэ вийтнень покш таркава. Те обсто
ятельствась максни возможность про
тивникентень апак учо валгстомс мо
рясто или воздухсто десант! жизненна
важной пунктсо.
Юнайтед Пресс агентствась пачти,
што Крит островсонть английской ме
ханизированной вийтнень составсонть
улить танкат ды моторизованной ар
тиллерия. Кой-кона даннойтнень коряс,
островсонть английской ды австралий
ской войскатнеде башка улить гречес
кой кавто дивизият.

Недлянть перть германской,,
итальянской ды английской
авиациянь ёмавкстнэде
английской даннойтне
Информациянь английской минис
терствась пачти, што недлянь перть,,
кона прядовсь маень 24-це чистэ гер
манской ды итальянской военно-воз
душной вийтне ёмавтсть 72 самолёт*,
английской авиациясь жо—29.
(ТАбб).

Турциясо землетрясения

Маень 24-не чинь каршо вестэнть
Турциянь зярыя округтнесэ теевсь зем
летрясения. Тешкстазь мода потсо 1$
толчок. Населённой пунктонь эрицят»
ве, землетрясениясонть тандавтовозь,
лиснесть кудостост ды венть ютавтызь
ровщиктне, конат ливтясть аволь бой ушосо. Кой-кона кудотне калавтозь.
касто ды 500 футто аволь седе сэрей
(ТАСС).
стэ, валгстасть парашютистт, конат
3,5 минутань перть успешнойстэ саизь
условной противникень аэродромонть.
(ТАСС).

Англиясо парашютной десантнэнь
валгстоманть коряс тонавтнематне

Рекакциянть аяресаза: Саранс», Сои текан, 47, Дом Потатя, 4-й атш. Теаафои № 1—И .
Ю3921.

Типография «Красный Октябрь».
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