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Вадрясто анокстамс Якстере Армияв
призывентень

Минек доблестной Якстере Армиясь 
вансты Советской Союзонь народтнэнь 
мирной трудосткапиталистической мас
тортнэнь нашествияст эйстэ.

Почетной ды великой долг топавты 
эрьва красноармеецэсь, краснофлоте- 
цэсь—социализмань масторонь зоркой 
часовойтне.

Улемс Якстере Армиянь рядтнэсэ— 
те покш честь. Сталинской Конститу
циянть ёвтазь: «Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиясо воинской службась 
ашти СССР-нь граждантнэнь почетной 
обязанностекс» (СССР-нь Конституци
янь 132-це статьясто).

Секс самай минек масторонь эрьва 
од перась еще Робоче-Крестьянской 
Якстере Армияв 'призывденть икеле 
покш радость марто аноксты эсь прян
зо эсензэ народонтень, Советской Сою
зонтень службас.

Ст.-Синдровской райононь «Светлый 
путь» колхозонь комсомолецтнэ сайсть 
эсь лангозост обязательства самс при
зывной пунктс кавто-колмо оборонной 
значок марто, ды те обязательстванть 
сынь топавтыть. Сынь организовасть 
кружок военной тевенть тонавтнеманзо 
коряс ды вадрялгавтызь осоавиахимов- 
екой организациянть роботанзо. Комсо
молецтнэ И. Звездин, С. Лешов ды 
Клоков ветить руководства велесэ весе 
оборонной роботасонть.

Аволь беряньстэ эсь пряст анокстыть 
Якстере Армияв службантень Ромода
новской райононь Старо-Михайловской 
средней школань тонавтницятне-при- 
зывниктне.

Ней задачась ашти сеньсэ, штобу 
лездамс од ломатненень Якстере Арми
яв призывенть самс вадрясто тонавт

немс военной тевенть, теемс тенст ус
ловият тонавтнеманть туртов ды руко
водителекс аравтомс истят ломать, ко
нат парсте содасызь военной тевенть.

Комсомолонтень эряви пачтямс эрь
ва од ломаненть сознанияс сень, кода
мо лезэ тензэ канды военной анокста
мось, конань должен ютамс эрьва при
знаниясь. Якстере Армиясо службась 
сюлмавозь стакачи марто, секс што 
минек воинтнэ сы шканьбойтнесэ кар
мить туреме покш изнявксонь кис, из
нявксось жо апак анокста, трениров
кавтомо, стакачитнень апак изня а те
еви зярдояк.

Но кода а жаль, минекреспубликань 
кой-кона комсомольской организацият
не аламо мель явить од ломатнень при
зывс анокстамонтень ды ловить, што 
те тевесь ансяк Осоавиахимень ды 
военкоматонь. Ардатовской райононь 
«VI съезд Советов» колхозонь первич
ной комсомольской организациянь сек
ретаресь Мартьянов ялгась аволь ан
сяк а лезды призывниктненень тонавт
немс, но мик а соды, зяро велесэ при
зывниктнеде. Истямо местькак а тейне
мась мезеяк паро а канды. Эряви седе 
курок явовтомс весе комсомольской орга
низациятнень мелест Якстере Армияв од 
ломатнень анокстамонтень.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды ВЦСПС-нть ре
шенияст коряс июнень 15-це чистэ 
саезь 30-це чис карми улеме ютавтозь 
профсоюзно-комсомольской кросс (пере
сеченной таркава чиема). Комсомолонть 
тевезэ таргамс седе ламо призывникть 
те кроссонтень,

Лездамс од ломатненень эрьва ёндо 
анокстазь самс призывс—комсомолонть 
долгозо ды обязанностезэ.

Массовой профсоюзно-комсомольской 
кроссонть ютавтомадо

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь бюронть 1941 иень 
июнень 5-це нинь постановлениязо

1. ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды ВЦСПС-нть постановленияст коряс ютавтомс 
1941 иень июнень 15-це чистэ 30-це чинть самс массовой профсоюзно-ком
сомольской кросс (пересеченной таркава чийнема).

2. Кармавтомс ВЛКСМ-нь горкомтнень, райкомтнень ды первичной ком
сомольской организациятнень вейсэ профсоюзной ды физкультурной органи
зациятнень марто башка мель явомс участниктнень парсте анокстамонтень 
ды тренировкантень, обеспечить кроссонть эйсэ весе комсомолецтнэнь, проф
союзонь члентнэнь ды аволь союзной од ломатнень участиянть.

3. Республикасонть кроссонтень анокстамоньды ютавтомань коряс робо
тасонть руководствань кис ВЛКСМ-нь обкомсо теемс республиканской комис
сия истямо составсо: председатель-ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь Сазанов 
ялгась, председателенть заместитель—Бухгольц ялгась (МАССР-нь СНК-со 
физкультурань ды спортонь тевтнень коряскомитетстэ), члент: Потёмкин ял
гась (ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь секретарь), Батаев ялгась («Ленинэнь 
киява» газетань редакциясто), Артамонов ялгась («Учитель» ДСО-нь предсе
датель), Купер ялгась («Спартак» ДСО-нь председатель), Милушкина ялгась 
(госучреждениянь союзонь обкомонь председатель).

Меремс ВЛКСМ-нь райкомтненень ды горкомтненень кроссонтень анокста
монь ды ютавтомань коряс роботасонть руководствань кис теемс ВЛКСМ-нь 
райкомтнесэ ды горкомтнесэ комиссият комсомольской, профсоюзной ды физ
культурной организациятнень представительтнестэ.

4. Кармавтомс ВЛКСМ-нь райкомтнень ды горкомтнень июнень 10-це 
чинть самс анокстамс эрьва организациянтень дистанцият «Профсоюзно-ком
сомольской кросстонть» положениянть коряс, конань кемекстызь ВЦСПС-сь 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды июнень 13-це чинть самс вейсэ профсоюзной органи
зациятнень марто теемс кроссонть эйсэ эрьва первичной комсомольской ды 
профсоюзной организациянть участиянь точной график* конаньсэ ёвтамс 
кроссонть ютавтомань шканть ды тарканть, истяжо обеспечить эрьва органи
зациянть судейской аппаратсо.

5. Аравтомс, што ВЛКСМ-нь райкомтне ды горкомтне 1941 иеныпонеяв 
16-це, 23-це читнестэ ды июлень 1-це чистэ информируют ВЛКСМ-нь обко
монть седе, зяро ломать участвовали крсссонть эйсэ (башка ёвтамс зяро ком
сомолецт) ды зяро ломать максызь БГТО-нь, ГТО-нь 1-це ды И-це ступенень 
значоктненв лангс норматнень, а 1941 иень июлень 5-це чинть самс район
ной ды ошонь комиссиятне обязаны максомс ВЛКСМ-нь обкомов кроссонть 
кувалт итоговой материал.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретаресь Я. САЗАНОВ.
Л и /

МОРДОВИЯНЬ ТРУДИЦЯТНЕ ДРУЖНАСТО 
СЁРМАДСТЫТЬ ОД ЗАЁМОНТЬ ЛАНГС

Дружнасто моли од заёмонть лангс сёрмадстомась Саранской станциянь 
робочейтнень ды служащейтнень ютксо. Железнодорожниктне покш мельсэ 
максыть эсь сбереженияст заем государствантень.

СНИМКАСОНТЬ: станциянь весовщикесь М. П. Данилин (керш ёндо ви
тев омбоцесь) сёрмадсты од заёмс.

Фотось К. Касперэнь.

Седеяк пек кемекстасынек вечкевикс родинанть
виензэ

Дружнасто сёрмадстыть од заёмонть 
лангс Наркомместпромонь швейной фаб
рикань робочейтне, инженерно-техни- 
ческой роботниктне ды служащейтне. 
Кавто чис 307 ломаньстэ, конат робо
тыть тесэ, сёрмадстасть уш 232 ло
мань. Малав весе сёрмадстыть ковонь 
заработной платас ды седе ламос.

Покш массово-разъяснительной ды 
организационной робота ветить комсо
молецтнэ. Сынь проверить робочейт
нень икелень иень облигацияст. Ламо 
облигация лангс прасть выигрышт. 
Перетягина ялгась 2-це пятилеткань

(васенце иень нолдавт) заёмонь коряс 
получась 950 целковой выигрыш, Ры- 
жаков ялгась ССР-нь Союзонь оборо
нань кемекстамонь заёмонь облигация 
лангс—250 целковой.

Швейниктне пек покш радость марто 
максыть эсест сбереженияст заем госу
дарствантень. Сынь содыть, што минек 
заемтне молить социалистической роди
нанть экономической ды оборонной мо- 
гуществанзо седе тов кемекстамонь те
вентень.

Саран ек.
М. Коробкова.

Минек выигрышенек—од школат, 
од клубт

СССР-нь Совнаркомонть постановле 
ниязо Колмоце пятилеткань (нилеце 
иень нолдавт) заёмонть нолдамодо ра
довавтынзе Саранскоень металлокомби- 
натонь робочейтнень ды служащейт
нень. Июнень 2-це чистэ, кодак ансяк 
лиссь правительствань решениясь, ве
се коллективесь пурнавсь митингс. Ми
тингесь ютась сэрей политической уро- 
веньсэ.

— Государственной заемтнень коряс 
выигрыштне,—кортась комсомолецэсь 
Л. Кислов ялгась,—пек покшт! Лец
тинк кодамо ульнесь Саранскоесь 10 
иеде теде икеле, ды ванодо мезекс сон 
теевсь ней. Строязь ламо од школат,

од предприятият, од больницят... Вана 
косо заемтнесэ минек сех покш выиг- 
рышенек.

Сеске жо митингтэнть мейле ушо
довсь сёрмадстомась. Заёмонть лангс 
сёрмадстомасонть сех икеле молить ком
бинатонь комсомолецтнэ ды од ломат
не. Весе комсомолецтнэ максызь госу
дарствантень заем эсест ковонь зара
боткась Сынст примерэст коряс ко
вонь заработкас сёрмадстасть еще 20 
робочей. Весемезэ робочейтне июненв
4-це чис сёрмадстасть 13.100 целковой 
лангс.

Г. Марьин.

Колмосядт тыщадо ламо целковой лангс 
(Телефон вельде)

Покш мельсэ вастызь Дубенской 
райононь трудицятне советской прави
тельстванть постановлениянзо Колмоце 
пятилеткань (нилеце иень нолдавт) эз
емденть ды дружнасто кармасть сонзэ 
лангс сёрмадстомо.

Июнень 4-це чинть самс 795 робо
чей ды служащей сёрмадсть весе
мезэ 205 тыща целковой лангс. Од за
ёмонть лангс сёрмадстомась прядозь 
Дубенской госбанконь роботниктнень 
ютксо, парсте моли заёмонь реализа

циям судсо, прокуратурасо, райфосо, 
военкоматсо ды ламо лия учреждения
со.

Од заёмонть лангс райононть келес 
сёрмадсть 3.310 колхозник, весемезэ 
98 тыща целковойс. Сех паро пример 
тень коряс невтить Поводимова, Анто
новка, Николаевна, Енгалычева велень 
колхозтнэ.

Н. Никеров, 
районной сберкассань бухгалтер.
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Массовой профсоюзно-комсомольской 

кроссто ВЦСПС-нть дыВЛКСМ-нь ЦК-нть 
постановленияст

1. Июнень 15-це чистэ саезь 30-це чис ютавтомс профсоюзно-комсомоль
ской кросс (чиема пересеченной таркава). Кроссось должен улемс массовой 
спортивной мероприятиякс, кона невтьсы профсоюзной, комсомольской, физ
культурной организациятнень роботасттрудицятнень физической анокстамонть 
коряс, ды лезды физкультурань коллективтнень роботаст седе тов кемекста
мосонть.

2. Кармавтомс профсоюзной, комсомольской организациятнень ды доб
ровольной спортивной обществатнень явомс башка мель кроссонь участникт
нень вадрясто анокстамост ды тренировамост лангс, а теемс соревнованият- 
нень ансяк невтеманть кис, внешней эффектэнть кис.

Аравтомс, што кроссонь участникекс могут улемс ансяк сетне, конат 
ютасть эрявикс тренировка.

3. Кроссонь анокстамонть ды ютавтоманть путомс: предприятиясо, уч
реждениясо ды учебной заведениясо—физкультурань коллективтнень совет
нэнь. фабзавместкомтнень ды комсомольской организациятнень лангс; колхоз
тнэсэ—комсомольской организациятнень лангс; районтнэсэ, оштнесэ область
сэ, крайтнесэ ды республикатнесэ—комсомолонь комитетнэсэ комиссиятнень 
лангс, конатне организовавить профсоюзной, комсомольской организациятнень 
добровольной спортивной обществань ды физкультурань ды спортонь коряс 
комитетэнь представительтнень эйстэ.

4. Аравтомс, што учебной заведениянь тонавтницятне примить участия 
жроссонть эйсэ экзаментнэнь прядомадост мейле.

Кроссто нодожениянтБ кемекстамс.

КЕМ ЕКСТЫ ЗЬ ВЦСПС-эсь ДЫ ВЛКСМ-нь ЦК-сь

Профсоюзно-коисомольской кросстонть 
положениясь

1. Профсоюзно-комсомольской крос- 
сонть задачазо: трудицятнень массово 
таргамс физической культурасо заня
тиятнес ды штобу сынь максовлизь 
ГТО-нь комплексэнь норматнень чийне
мань коряс.

2. Кроссонть эйсэ могут участвовать 
робочейть, служащейть, колхозной од 
ломать, учебной заведениянь, школань, 
ремесленной ды железно-дорожной учи
лищань тонавтницят, конат ютасть эря

викс тренировка ды конатнень эсь шум
брачист состояниянть коряс нолдынзе 
соревнованиятнесэ участиянтень врач.

Примечаният: 1. Учебной заведе- 
ниянь тонавтницятне кроссонть эйсэ 
участвуют экзаментнэнь максомадо

2. Ломатне, конатнень арась са
тышка тренировкаст, кроссонть эйсэ 
участиянтень а улить нолдазь.

3. Кроссось ютавтови истямо программань коряс: 
а) Шиошатне дытейтертне:

Дистанциятне
Юношатне Тейтертне

Максозь Отлично Максозь Отлично

50§ метра ......................................
1000 , ...................................... 3 м. 45 с. 3 м. 30 с.

2 м. 05 с. 1 м. 55 с.

б) Цёратне ды аватне:
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500 метра . . .  .............. |з м. 25 с.
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3000 * |12 м. 15 с. 12 м. ЗО с. 12м.45 е. - - --

М И Н Е К  Р Е С П У Б Л И К А Н Ь  П А К С Я ТН ЕС Э

Организовазь культбркгада
Колхозниктнень культурной обслу- 

живаниянть кис Б.-Березниковской райо
нонь социалистической культурань ку
дось аволь умок организовась 6 ло
маньстэ культбригада. Те культбрига- 
дась маень 25-це чис ютавтсь робота 
20 колхозга. Бригаданть руководи
телькс аравтозь рононь политпросвет- 
роботань инструкторось Тюкин ялгась.

Культбригадань члентнэ колхозник
тненень толковить ВКЩб)-нь ХУШ-це 
конференциянь решениятнень, парти
янь ЦК-нть ды СССР-нь СПК-нть пос- 
тановленияст МАССР-нь колхозникт
нень трудост дополнительной пандома
донть ды международной положениянь 
вопростнэнь ды лият. Культбригадась 
колхозниктненень истяжо невтни худо
жественной выступленият. Колхозной 
клубтнесэ невтезельть зярыя постанов
кат, моразельть ламо морот ды ёвтне
зельть стихотвореният.

Колхозниктне энялдыть, штобу культ- 
бригадань члентнэ седе сеетьстэ сак
шновольть тенст.

Н. Бекшаев.
Б.-Березниковской р-н.

Николаевка велень Ворошилов лемсэ 
колхозсонть эмежбиресэроботатне (Са
ранской район).

СНИМКАСОНТЬ: (керш ёндо витев) 
Л. М. Веретенникова ды Е. Ф. Полян- 
скова колхозницатне кочкить капста.

Фотось Б. Козловонь.

Ушодызь модамарень путоманть ды мушконь видеманть

Майдан велень «Сятко» колхозсонть 
зярдыя уш прядозь зерново-бобовой 
культуратнень видемась.

Ней постоянной звенатне ушодызь 
модамарень путоманть ды мушконь 
видеманть.

Тунда видемань коряс роботатне кол
хозсонть успешнасто молить секс, што

бригадатнень, звенатнень ды колхоз
никтнень ютксо келейстэ аравтозь 
социалистической соревнованиясь ды 
парсте организовазь трудось.

Кочкуровской р-н.

Н. Светкин, 
И. Юртайкин.

Кадызь эсь почетной тевест
Кода лия комсомольской организа

циятнень Маризьвелень комсомольской 
организациясь тунда видемадо икеле 
организовась агитколлектив. Агиткол- 
лективентень максозель покш почетной 
тев—кандомс большевистской валонть 
колхозной массатнес. Эрьваагитаторось 
макснесь вал честнасто топавтомс со
нензэ доверенной тевенть. Но валост 
тевест эйстэ явсть. Кой-конат весть 
якасть паксяв колхозниктненень га
зетань ловномо ды текень лангс лот
касть, кой-конат жо овси эзть яка.

Кочказель стенгазетань редколлегия,

конанень мерезель сеетьстэ нолдтнемс 
стенгазета, но редколлегияськак месть
как а тейни. Стенгазетас сёрмадомс жо 
ули мезень коряс. Вана факт. Кой- 
кона комсомолецтнэ а лиснктг кс -̂• 
роботамо. Примеркс, Ротано, кемесмо- 
лецэсь те тунда эзь тее вейкеяк тру
дочи. Истят фактнэнь вакска ютнить 
агитатортнэяк,редколлегиянь члентнэяк. 
Мекс жо комсомольской организациянь 
секретаресь Кемайкин ялгась мири 
истят асатыкстнэнь марто?

П. Букин.
Чамзинской р-н.

Нузякстнэнень арась тарка комсомолсо

4. Чийнемань коряс соревнованият- 
не ютавтовить СССР-нь СНК-со физ
культурань ды спортонь тевтнень ко
ряс Всесоюзной комитетэнть правилат
нень ды ГТО-нь комплексэнь услови
ятнень коряс.

5. Кроссонь результатнэнь ловомась 
ветяви кроссонть эйсэ участниктнень 
ламоксчинь абсолютной цифратнень ко
ряс ды сень коряс, зяро ломать мак
сызь соответствующей норматнень.

Примечания: Кроссонть участникекс 
лововить ансяк сеть ломатне, конат 
ютызь аравтозь дистанциянть.

6. Сень кис, штобу содамс, кодамо 
спортивной общества 'ды профоргани
зация невтсть соревнованиятнесэ сех
те вадря результатт, весе спортивной 
•бществатне * ды профорганизациятне, 
кеиатиень арасть спортивной обществаст,

улить явозь 6 группас мощностень ды 
структурань коряс. Кото группатнень 
эйстэ эрьвасонть васень таркась опре
деляется самостоятельно.

7. Областной, краевой ды респуб
ликанской комиссиятне, союзтнэнь 
ЦК-тне ды спортивной добровольной 
обществатнень Центральной Советнэ ию
нень 18-це, 25-це читнестэ ды июлень 
3-це чистэ информируют ВЦСПС-нть, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть седе, зяро ломать 
участвовали кроссонть эйсэ, зяро ломать 
максызь ГТО-нь норматнень ды зяро 
участвовали комсомолецт, а июлень 
10-це чиденть аволь седе мейле област
ной, краевой ды республиканской ко
миссиятне, профсоюзтнэнь ЦК-тне ды 
спортивной обществатнень Центральной 
Советнэ максыть кроссонть кувалт ито
говой материалт.

Се шкастонть, зярдо Ардатовской 
райононь «Борец» колхозонь колхоз
никтне весе вийсэ бажить седе курок 
прядомс тунда видеманть, Яков Рыжов 
стяко аштекшни кудосо. Эськанзо сон 
арси, што те пек виде. Сон лови по- 
зорокс семилетканть прядомадонзо мей
ле молемс плуг удалов. Те колхозсонть 
Рыжовонь кондятнэде можна муемс зя
рыя. Рыжова, Рыжовонь сазорозо, саи 
пример лелянзо эйстэ, а лисни робо
тамо. Комсомольской организациянь 
секретаресь Казанкова ялгась весетень

прок буто а неи. «6 съезд Советов» 
колхозонь комсомолецтнэ роботасо
кадовить аволь союзной од
ломатнень эйстэ. Мик сонсь комсомолонь 
комитетэнь секретаресь Мартьянов ли
ясто а топавтни норманзо.

Кевкстсынек неть ялгатнень, мезекс 
жо сынь совасть ВЛКСМ-нь рядтнэс, бу
ти арась мелестулемсчестнойтружени- 
кекс социалистической производствасо?

Ардатовской р-н.
И. Антонов.

Весёласто ды культурнасто ютавтсынек 
кизэнь каникулатнень

Июнень 15-це чистэ ушодовить ки-1 ралистнэнь республиканской станциясь
зэнь каникулатне.

Ламо пионерт ды тонавтницят мо
лить лагерев. Сынь тосо кармить за
ниматься сеньсэ, мезе сынстинтересует: 
техникань эрьва кодат отраслятнень 
коряс, велень хозяйстванть коряс, кар
мить заниматься физкультурасо, яксе
ме туристической походс. Лагертнес 
улить кучозь ломать, конат кармить 
ветямо роботатехнической кружоктнесэ. 
Сех вадря юннатнэ, велень хозяйствань 
опытниктне организовить робота ла
герьсэ велень хозяйствань участкатне
сэ.

Сеть эйкакштне, конат лагерев а 
молить, кармить оймсеме парктнесэ, 
косо истяжо улить организовазь юной 
техникень, натуралистэнь ды массовой 
кружокт. Юной техниктнень ды нату-

Саранск ошонь эйкакшонь парксонть 
организови эсь филиал, косо эйкакшт
не могут заниматься сеньсэ, мезесынст 
интересует.

Каникулатнень шкастонть истяжо 
а эряви стувтнемс эсь школаськак. 
Эряви заниматься школьной ды пио
нерской отрядонь кружоктнесэ, ветямс 
робота школань участкатнесэ (сад пи
ресэ, эмежбиресэ).

Промышленной покш предприятиянь 
кудотнесэ кармить улеме организовазь 
форпостт, конатнень эйсэ кармить ру
ководить массово-воспитательной робо
тань ветямонь коряс покш опыт марто 
комсомолецт-активистт*

Н. Никулин.
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Ладямс роботанть 
ритмичнойстэ

ХУШ-це Всесоюзной партийной кон
ференциядонть мейле Саровской маши
ностроительной заводонь комсомольской 
организациясь седе виевстэ кармась 
бороцямо эсь решениянзотопавтоманть 
кис. Моли покш робота металлонь, 
электроэнергиянь экономиянть коряс. 
Апрелень 8-це чинтень комсомолецтнэ 
-заводонтень макссть 15.560 целковоень 
китнесэ экономия. Теезь порядок цех- 
тнэсэ ды роботамо таркатнесэ.

Саровской машиностроительной заво
дось кавто иень перть эзсе топавтне 
ироизводственной планонзо. Партийной 
конференциядонть мейле робочейтне ви
евгавтызь эсь ютковаст социалистичес
кой соревнованиянть ды добовасть 
покш успехть. Те неяви сеньстэ, што 
апрельской планось товарной продук
циянть нолдамонзо коряс топавтозь 
116 процентс.

Истямо производственной подъемонть 
ннициаторкс ульнесть комсомолецтнэ. 
•Сынст ютксо вейке цехень токаресь 
Еруглов комсомолецэсь, кона произ 
водственной заданиянзо свал топавтни 
250 процентс. Теке жо цехень брига
диртнэ Волгин ды Еаляскин ялгатне 
свал велькска топавтнесызь нормаст

Мезе тейсть комсомолецтнэ—те весе 
вадря. Но мейсэ толковави се, што 
течинь чис вейкеяк цех а тонавтнесы 
суточной графикензэ, роботы аволь 
ритмичнойстэ, эрси покш брак? Ком
сомолецтнэ Макарцов ды Куликов а 
тонавтнесызь эсь нормаст.

Неть фактнэ кортыть седе, што ком
сомолецтнэ еще асатышкасто бороцить 
партийной конференциянь решеният
нень топавтомянтг, кис. ^ынь экономи
янть кис бороцязь, етувтнесызь глав
ноенть—ритШ! чис#- роботанть.

V ьМ аОГ-яь Мордовской обкомонь бю- 
| рось 1941 иень. маень 16-це чинь ре

шениясонзо мерсь Саровской машино
строительной заводонь, Рузаевка стан
циясо вагонной ды паровозной депонь 
комсомольской организациятненень ус
ловиятнень коряс ютавтнемс общезавод
ской ды сменной собраният, Саровской 
машиностроительной заводонь вейке 
цехень комсомольской организациян
тень мерсь ютавтнемс сменной ды це
ховой комсомольской собраният. Те 
максы возможность седе вадрясто ла
дямс производстванть роботанзо.

Г. Степанов.

Школатнесэ тундонь испытаниятне
Вадря результатт

Нилеце ие Алова велень средней 
школасонть учительницакс роботы 
Александра Петровна Бажанова ялгась. 
Зесе эсь способностензэ, эев знаниян
зо сон максы касыця поколениянь вос- 
питаниянтень. Активна веги общест
венной робота колхозниктнень ютксо.

стяко Бажанова ялганть кочкизь ве
лень советэнь депутатокс.

Александра Петровна эсензэ клас
сонть эйсэ парсте аравтызе весе учеб
но-воспитательной роботанть. Секс 4-це 
В» классонь тонавтницятнень ютксо

вадря дисциплинаськак, покш успевае- 
мостеськак.

Аволь умок ютавтозельть испытани
ят географиянь коряс. 18 тонавтни
цятнень эйстэ 7 получасть отличной 
оценкат, 3—парт ды 8 посредственной 
оценкат. Арифметикань коряс кавксо 
тонавтницят получасть отличной ды 
паро оценкат, 10 тонавтницят—посред
ственной оценкат. Берянь оценкаарась 
вейкеяк.

В. Начаркин.
Атяшевской р-н.

Отвечасть парсте ды отличнасто
Майдан посёлкань неполной средней 

школасо эрзянь келень коряс препода
вателесь В. П. Еучаева ялгась чово
ринзе вопрос марто билетнэнь, путынзе 
столь лангс ды тердсь кавто тонавт
ницят. Сынь сеске жо кармасть отве
чамо, Сехте видестэ отвечась 7 ие «В» 
классонь тонавтницясь Ваня Учайкин. 
Учительницась путсь тензэ отметка 
«отлично».

Вадрясто отвечасть лия тонавтницят
неяк.

Испытаниятне мольсть 7-це «А» ды 
«В» класстнэсэ. Малав весе тонавтни
цятне испытаниятнень эрзянь келенть 
коряс максызь парсте ды отличнойстэ.

Кочкуровской р-н.

Н. Светкин, 
И. Юртайкин.

Саранской 14-це № школань 5-це классо рузонь келенть коряс испыта- 
ниятнесэ.

Фотось Б. Козловонь.

Кода добовавсь экономиясь?
ПИТНЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ
Партиянь ХУШ-це конференциянь 

решениятнень ловномадост мейле, Са
ранскоень хлебозаводонь комсомолецтнэ 
-сеске жо толковизь экономиянть ды 
производствасо ваньксчинть кис боро
цямодо вопросонть.

— Минек производственной робота
нок,—кортась ВЛКСМ-нь комитетэнь 
секретаресь Егоров ялгась,—должен 
улемс творческой. Тень кис пельденек 
эряви инициатива ды инициатива!

Васняяк, комсомолецтнэ сех покш 
мель явсть эсь производствань главной 
еырьёнть—почтонть ёмавтнеманзо кар
шо бороцямонтень. Мастерэсь Б. Коче
тов макссьпредложениятеемс мукосбор- 
жикть. Теезельть сынь, аравтнезельть 
чапаксонь ичемань машинанть ваксс. 
Неть мукосборниктнес пурнави поч
тось, кона ливти чапаксонь ичемань 
машинастонть.

Технологической процессэнь видестэ 
ветямось лездась себестоймостень ал- 
киньгавтомасонть. Теньсэ сех вадря 
образецт невтсь дрожжевой цехесь, ко
на оргатнень подъемной виест алкинь
гавтынзе ЗО минутасто 15 минутас.

Еомсомолецтнэ добовизь сень, што 
а эрси брак робочейтнень роботасост. 
Покш заслугазо те тевсэнть лаборант-

канть Догоева комсомолканть, кона свал 
видестэ тейни чапаксонть кислотнос- 
тензэ.

Май ковсто вадрясто мольсь профес
сиятнень совмещениясь. Тень коряс 
паро пример невтсь Журавлев комсо
молецэсь. Сон почтонь сувтнемстэ кар
мась совмещать 2 грузчикень долж
ностть, ды норманзотопавтни ЗОО про
центс. Профессиянь совмещенияськак 
макссь покш экономия.

ВЫБИВАЛЬНОЙ
СТОЛЬ-ВАГОНЕТКИНЕ

Пецькас кшинь каямсто икеле эрявсь 
ламо шка ды покш вий. Эрявсь кедьсэ 
усксемс чувтонь покш примитивной 
ящик, козонь каязель чапаксось. Пець
касто кшинь тарксемаскак ютыль ламо 
вий ды шка. Эрявкшнось сынст тарк
семс, вачкамс ящикс ды мейле ящиксэ 
кантлемс вагонеткас. Кода шождалгав
томс те роботанть? Истямо вопросонть 
лангсо кувать арсесть робочейтне Ар
бутин, Масляницкий ды Щетинин ял
гатне. Те иень майстэ сынь тейсть 
выбивальной етоль-вагонеткине. Те 
столь-вагонеткинесь ролик лангсо яки 
пецька икельга. Лангозонзо путозь 
кавто резинат. Неть резинатнень лангс 
путневи лаз (лазонть лангс путневить

чапакс марто формат). Кодак ансяк 
вагонеткась лоткси пецька икелев, ла 
зонть лангсто форматне инерциянь вий
сэ (теньсэ лездыть резинатне) шашто 
вить пецькас. Пецькасто тарксезь пидезь 
кшитне истяжо вачкавить лаз лангс, 
кона путозь етоль-вагонеткинентень 
Пецька икелев лоткамсто инерциянь 
вийсэ (резинатнень лескссэ) кши марто 
лазось витьстэ туи вагонеткас. Те ма
шинась лездась еадчиктненень плот- 
налгавтомс робочей шканть ды совме
щать лия профессият. Профессиятнень 
совмещениясь тесэяк макссь экономия.

МЕЗЕ ЕЩ Е А САТНИ?
Комсомолецтнэнь питней предложе

ниям макссь возможность май ковсто 
теемс 13.300 целковой экономия. Тень 
лангс апак вано, Саранскоень хлебо- 
заводонь комсомолецтнэ еще а сатыш
касто бороцить экономиянть кис. Мезе 
еще а сатни? Сех покш асатыксэсь се, 
што а тонавтнить эсь производствань 
экономиканть. Вейкеяк комсомолец а 
соды, зяро хлебозаводонть бюджетэзэ 
те иестэ, мезе максы заводонть туртов 
нормань перевыполнениянь вейке про
центэсь. Мик сонсь комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Егоров ялгась 
зярдояк эзь сайне мель варштамс бух
галтерской балансов. Те тевентень ней 
эрьва комсомолецэнтень эряви кундамс 
седе кеместэ. П, Любаев.

Конституциянь коряс 
испытаниятнесэ

Часоньперть географической картас, 
плакате ды схемас лиснесть 6 тонавт
ницят, ды конаськак эйстэст парсте 
эзь отвеча. Вейке-кавто минутаньперть 
эрьвась кенерсь отвечамс колмо вопрос 
лангс. Истямо капшамось толковави 
сеньсэ, што предметэнть содасызь лав
шосто, ланга-прява, тонавтницятненень 
а мезде ульнесь кортамс.

Каятоць звонок. Тонавтницятне лиссть 
классто. Экзаменационной столенть 
экшес кадовсть Конституциянь пре
подавателесь (сон жо школань ди
ректор) Мария Матвеевна Медянкина 
ды кавто ассистентт. Экзаменатортнэ 
нусманясто вансть вейкест вейкест лангс, 
кияк эзь снартне ёвтамс эсь мнениянть 
испытаниятнеде. Ёвтамс жо пек эря
воль. Югась иесь, прядызь учебно-про
изводственной программанть. Зярдо жо 
кармасть ютавтомо испытаниятнень, 
тонавтницятне пупорькшнесть сех прос
той вопростнэнь лангс, тапарясть факт
нэнь, сех важной дататнень.

Штобу оймавтомс ассистентнэнь се
деест, Медянкина мерсь тенст:

- Вана ней мон радовавтадызь, 
кармить отвечамо отличникть, конат 
иень нерть тонавтнесть вадрясто ды от- 
личнасто.

Ушодовсь омбоце урок. Ней отве
часть «отличникть», но сыньгак эзизь 
радовавто ассистентнэнь эсест знания- 
сост. Б. тонавтницясь ме рсь ,  што 
Сталинской Конституциясь «примазь 
1924-це иестэ» ды кой-как муевсь 
тензэ карта лангсто Омской областесь.
Ламо семиклассникть толковойстээзизь 

ёвтне Конституциянь башка статьят
нень. Ёвтыть кавто-колмо валт ды 
тень лангс лоткить.

Беряньстэ содасызь тонавтницятне 
эсь республиканьэкономиканть. Мордо
виянь покш промышленной предприя
тиятнень эйстэ Р. ёвтызе авсяк кон
сервной комбинатонть. Ды неть еведе- 
ниятненьгак сон «добовинзе» случай
на, пиже кснав марто банканть эйстэ 
этикетканть ловнозь. Башка тонавтни
цятне а содыть, зяро институтт улить 
Мордовиясо.

19 семиклассник Конституциянь ко
ряс получасть паро отметкат, 4—«от
лична» ды ансяк 1 —«плохо.» Но ви
дестэ ли путнезь истямо ладсо отмет
катне?

П. Ильин.
Саранской район, Николаевнань сред

ней школа.

Эсь вийтненень кемезь
Географической картанть вакссо Ми 

ша Петров. Сонензэ сатоць вопрос ёвт
немс Камчаткань климаттонть ды рас- 
тительносттенть, невтемс СССР-нь глав
ной лейтнень ды толковамс сынст ле
зэст. Неть вопростнэ Мишань эзизь 
куродо. Сон испытаниятнес сась вад
рясто анокстазь, эсь вийтненень кемезь, 
секс ответэнзэ ульнесть яснойть ды 
точнойть. Сон заслуженна получи отлич
ной отметка.

Вадрясто отвечасьЛеняИнгинов. Сон 
апак капша, толковойстэ ёвтнесь По
волжьянь лейтнеде, растительносттенть 
ды населениядонть.

Истямо ладсо, Н.-Усадской неполной 
средней школань 7-це «Б» классонь 
тонавтницятне географиянь коряс ис- 
пытаниятнесэ невтсть а берянь знани
ят. 27 тонавтницясто 9 получасть 
«отлично», 8— «хорошо», 9—«посредст 
венна» ды 1— берянь отметка.

Краснослободской р-н.
В. Попов.
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Советской масторганть

БССР -сэ мелеоративной
роботатне

Белорусской ССР-нь малав 3 тыща 
колхозт ютавтыть мелеоративной ро
ботат. Болотань костямосонть роботыть 
92.320 колхозник. Тыщат бригадат ды 
звенат ветить соревнования срокто ике
ле планонть топавтоманзо кис. рес
публикаванть июнень 1-це чинтень 
костязь 27.374 гектар болота—27,2 
процент иень планстонть.

Активнойстэ кунсить мелеоративной 
роботатнес БССР-нь западной област
нень крестьянтнэ.

Теезь метронь 24 
километра тоннельть

Июнень 4-це чистэ Московской метро- 
политенэнь колмоце очередень строи
тельтне прядызь 24 километра тон- 
нельтнень тееманть. Строямонть прядо
вомс кадовсь теемс 2.893 метра тон- 
нельть. Ней трассасонть виевстэ мо
лить отделочной роботат.

Лермонтовонь кулома 
чистэнзэ ЮОнетненень 

анокстамось
Русской музейсэнть (Ленинград) пря

довсь Московсо панжовиця Всесоюзной 
лермонтовской выставканть туртов экс
понатнэнь кочкамось. Музейсэнть жи
вописень ды графикань отделтнэнь пек 
сюпав собраниятнесэ муезь пек ламо 
произведеният, конат невтить великой 
поэтэнть эрямонзо ды творчестванзо.

Хроника
СССР-нь Внутренней Тевтнень На

родной Комиссариатось макссь распо
ряжения СССР-нь пределтнэнь томба
лев иностранной журналистэнть Джон 
Скотт гражданинэнть панемадонзо 
«Ньюс кроникл» английской газетань 
страницатнесэ Советской Союзонть кар
шо клеветнической статьятнень печата
монть кис.

СНИМКАСОНТЬ: Ковылкино— Темников шлюючной походонть стартось.
Фотось А. Кочинэнь.

Шлюпочной поход
Физкультурань ды спортоньтевтнень 

коряс Мордовской АССР-нь СНК со рес
публиканской комитетэсь ды Мордовс
кой ОСВОД-ось организовасть шлюпоч
ной васенце поход истямо маршрутонь 
коряс: Ковылкино—Темников, Мокша 
леенть кувалт. Весемезэ карми улеме 
ютазь 250 километра.

Походось посвященной Военно-Морс
кой Флотонь чинтень ды физкультур- 
никень 3-це чинтень. Сонзэ эйсэ весе
мезэ примить участия 13 ломань.

Походонь планонть коряс командась 
карми ветямо массово-разъяснительной 
робота СССР нь Военно-Морской Фло
тонь кувалт ды физкультурникень
3-це чиденть. Теке марто командась 
лезды районтнэсэ физкультурной ды 
осводовской роботанть парсте аравто
малить.

Походось ушодовсь маень 31-це чис

тэ. Валске марто 7 чассто Ковылкина
со максозель старт.

Июнень 1-пе чистэнть командась пач
кодсь Краснослободскоев. 4 часонь 
перть ютазельть 40 километра.

Пиземетнень, варматнень, якшамонть 
лангс апак вано, походось моли ус- 
нешнасто. Походонь участниктне цела 
ковонь перть ютнильть Саранск ошсо 
тренировка, сынь получасть эрявикс 
закалка, выносливость, дисциплиниро
ванность.

Походонь начальникесь Дементьев 
ялгась вети дневник. Сон пачтясь ку
ля, што команданть настроениязо от
личной, походонь участниктне эсь пряст 
марить парсте.

Среднейстэ командась эрьва часонть 
ютни 6—7 километрат.

Плятнер.

г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Бейрутонть 
бомбардировкась

Гавас—ОФИ агентстванть пачтямонзо 
коряс, июнень 4 це чистэ валске анг
лийской 4 самолётт бомбардировизь 
Бейрутонть (Сириянь главной ошонть). 
Бомбат ульнесть ёртозь горючей марто 
резервуартнэнь лангс ды нефтяной со- 
оружениянть лангс. Истожазь вейке 
резервуар. Ранязь французской офи
цер ды солдат.

(ТАСС).

Кулось Вильгельм II
Кода пачти германской информаци

онной бюрось, июнень 4-це чистэ 
Дорнсо (Голландия) кулось икелень гер
манской императорось Вильгельм II.

(ТАСС).

США-со самолётнэнь нолдамось
Американской авиационной предпри

ятиятне получакшныть пек покш за
казт. Кой-кона предприятиятне а ке
неркшнить натой сынст топавтомо. 
«Авийшэн» американской журналонть 
данноензэ коряс, апак топавто заказт- 
нэнь общей суммась март ковонть пря
довомантень ульнесь 3 миллиард 875 
миллион доллардо ламо. Теке шкантень 
жо промышленностесь получась заказ 
37 тыща самолёт лангс, конатнесэ 21 
тыщатне США-втень, 16 тыщатнень 
жо—Авглиянтень.

(ТАСС).

Европасо ды Африкасо войнась
(Июнень 4 це чистэ военной действиятнень дневник)

Июнень 4-це чипь каршо вестэнть, 
кода пачти германской сводкась, гер
манской авиациясь бомбардировизе 
Гулль английской портонть ды Англи
янь южной ды восточной побережья- 
сонть портовой сооружениятнень. Теде 
икеле чистэнть германской самолетнэ- 
торпедоносептнэ ёртсть кавто торпедат 
покш английской военной кораблянть 
лангс. Германской бомбардировщиктне 
ваявтсть английской торговой пароход 
ды коласть кавто лия суднат.

Английской авиациясь июнень 3-це 
чистэ чить тейсь налет Северной Фран
циянть лангс. Средиземной морянь бас
сейнасонть тешкстневить ансяк авиа
циянь действият. Итальянской само
лётнэ бомбардировизь Мальта остров
онть аэродромтнень.

Северной Африкасо Тобруконь рай
онсонть, германской сообщениятнень 
коряс, ульнесь виев артиллерийской 
леднема кавто ёндо. Германо-итальян- 
ской авиациянь соединениятне таго 
бомбардировизь Тобруконь укреплени

ятнень. Рейтер агентствась пачти, што 
английской самолётнэ атаковизь непри
ятельской торговой суднань карава
нонть, конат эсминецэнь конвой ало 
мольсть Тунисэнь побережьянть мала
ва. Малав 8 тыща тонна тоннажсо 
вейке суднась сезевсь. Взрывесь уль
несь истямо виев, што весеме ёнов 
ливтязь синтревкстнэсэ колазь конво- 
енть составсо кораблятне. Синтревкс 
понгсь английской бомбардировщикенть 
эйскак, кона колавоманзо кувалма 
прась моряс. Тешкстазь истя жо 5 
тыща тонна тоннажсо кораблянтень 
бомбань витьстэ понгома. Кораблясь 
кирвайсь. Караванонь составстонть лия 
суднатнеяк колазь.

Английской военно-воздушной вийт
не бомбардировизь Абиссиниянь зярыя 
районтнэсэ военной объектнэнь. Италь
янской командованиянть сводкасонзо 
ёвтазь, што Омо (Боттего) леенть ма
ласо мольсь артиллейрийской леднема.

(ТАСС).

Миненек сёрмадыть

Ираксо положениясь
Рейтер агентствась пачти, што анг

лийской войскатне оккупировизь Нра- 
конь нефтепромышленной центранть— 
Мосул ошонть. Июнень 2 це чистэ 
Багдадсо беспорядкатнень кувалма

иракской правительствась яволявтсь 
военной положения. Ошсонть норядо- 
кось ульнесь ладязь июнень 3-це чистэ.

(ТАСС).

Ягитмассовой роботась 
кадозь самотёке

Кенденской торфохозяйствасонть улить 
весе возможностне сенень, штобу вад
рялгавтомс культурно-массовой' робо
танть. Тесэ строязь паро клуб. Клуб
сонть улить ламо музыкальной инстру
ментт: баян, скрипка, мандолинат, ги
тарат, балалайкат. Тень лангс апак 
вано, од ломатнень ютко шкаст ютни 
аволь весёласто. Виде, лиясто клуб
сонть эрсить танецт, но лекцият ила 
докладт а ютавтнить зярдояк. Самоде
ятельностень кружокт арасть. Перши» 
комсомолецэнтень максозель поручения 
—организовамс кружокт, но сон т* 
поручениянть эзсе топавто.

Агитколлективесь (руководителесь 
Шамонов ялгась) газетань ловномадо* 
башка колхозниктнень ютксо кодамояк 
робота а вети. Роботань конкретной 
план арась. Стенной газета (редакто- 
)Ось Маврин ялгась) а нолдтнить.

Торфхозяйствасонть лововить ЗФ 
ломанде ламо неграмотной ды мало
грамотной. Кияк эйсэст а тонавты. 
Иколань заведующеесь Лупач ялгась те
нень кодамояк мель а яви.

Комсомольской организациясь ашти 
ве ёно культурно-массовой роботанть 
эйстэ.

А. АндрФЫова.
Ичалковской р-н.

Вадрялгадсь 
кинообслуживаниясь

Кабаева велесэ вадрялгадсь колхоз
никтнень кинообслуживаниясь. Май 
ковсто ульнестьневтезь «Истребители», 
«Депутат Балтики», «Четвертый пери
скоп» ды «Дочь родины» картинатне. 
Неть фильматнень ванызь велень весе 
од ломатне. Сынь вешить, штобу ис
тят кинокартинат невтневельть седе 
сеетьстэ.

Дубенской р-н.
Е. Агеев.

Од ломатне—активной 
ловныцят

Алова велень колхозной клубсонть, 
ули библиотека, конасонть ловови 1715- 
книга. Ловныцятнеде чиде-чис яла ла
молгадыть. Ней эйстэст ловови 425. 
Сех активной ловныцятне—комсомолецт,. 
колхозной од ломать. Тюгаев комсомо
лецэсь ловнызе Островскоень «Рожден
ные бурей» книганть, В. И. Ленинэнь 
«Шаг вперед, два шага назад», «Что 
делать?», «Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-демокра
тов» ды лия книгатнень.

Демидов комсомолецэсь вечки исто
рической литературань ловнома. Сон: 
ловнызе «Суворов» книганть, А. Тол
стоень «Хаджи Мурат »̂ произведениянть- 
ДЫ' лият.

Од ломатне сех ламо ловныть Пуш
кинэнь, Горькоень ды Маяковскоень 
произведениятнень.

В. Начаркии. 

Озавтнить чувтт

Шокшы велень комсомолецтнэ озавт
нить чувтт эсест кудост перька. Ма
ень 20-це чис озавтсть 509 чувто.

Средней школанть перька озавтозь 
40 эрьва кодамо чувто. Озавтомасонть 
активной участия примасть Тувайки- 
на, Килякова ды Черашева пионертнэ.

Теньгушевской р-н.
М. Тимофеева.
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