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ЭРЬВА ЧИНЬ ЛЕСКС
Сень эйстэ, кода ВЛКСМ-нь горкомт- 

не, раЙкомтне руководят первичной 
комсомольской организациятнень эйсэ, 
—ламодо зависит весе комсомольской ро
ботанть успехезэ. Тосо, косо райкомт- 
не ды горкомтне макснить первичной 
организациятненень эрьва чинь прак
тической лескс, тосо комсомолецтнэ ак
тивна участвуют производствань, кол
хозонь весе эрямосонть, государствен 
ной ды хозяйственной роботасонть, бо
роцить трудонь производительностенть 
кепедеманзо кис, хозяйственной од ус
пехтнес кис.

Ды, мекевланк, косо комсомольской 
роботниктне «руководят» формально 
бюрократически, решениянь сёрмалезь 
ды директиванькучнезь, тосоВЛКСМ-нь 
первичной организациятне роботыть 
лавшосто.

Истя, примеркс, ашти тевесь Ельни- 
ковской районсо. Райкомонь бюросо 
вестькак арасель толковазь вопрос кол
хозонь, школань, учреждениянь комсо
мольской организациятнень роботадо. 
Бюрось ды райкомонь секретаресь Жу
равлев ялгась эсест тевекс ловить ан
сяк комсомолс примамодо ды комсомол
сто панемадо вопростнэнь толковамонть. 
Райкомонь роботниктне сезевсть пер
вичной организациятнень ды активенть 
эйстэ, чуросто эрсить комсомолецтнэнь 
ютксо, секс а содасызь, кода ашти те
весь ВЛКСМ-нь первичной организаци
ятнесэ. Тень кувалт 13 организация 
меельсь 3—4 ковтнень перть беряньстэ 
роботыть, вете организациясо (вейкесь 
сынст эйстэтоско, Ельниксэ, ВЛКСМ-нь 
райкомонть вакссо) арасть секретарть- 
как.

Ансяк первичной организациятнень 
эйсэ берянь руководствасонть толкова-

> ви се фактоськак, што Ельниковской 
районсо весе комсомолецтнэнь эйстэ 
ансяк 40 ломань роботасть паксясо 
тунда видема шкастонть. «Память ком
мунаров» колхозонь 7 комсомолецтнэнь 
эйстэ тунда видемстэ паксясо эзь робо
та вейкеяк. Колхозной производствасо 
роботыця ламо комсомолецт а невтнить 
трудонь образецт, роботыть аволь со
юзной од ломатнеде беряньстэ.

Первичной комсомольской организа
циятнень эйсэ руководствась беряньстэ 
аравтозь кой-кона лия районтнэсэяк.

Райкомтненень, горкомтненень эряви 
чиде чис, конкретна руководить пер
вичной организациятнень эйсэ, макс
немс тест эрявикс лескс. Лездамс робо
тань планонь теемасонть, политической 
тонавтнемань организовамосонть, ком
сомольской хозяйствань парсте аравто
малить, практической вопростнэнь ре
шамонть. Тонавтомс первичной- орга
низациянь секретартнень комсомольской 
собраниянь ютавтомо. Добовамс сень, 
штобу комсомолецтнэ примакшновольть 
активной участия эсь организациянть 
весе роботасонзо, кепедемс сынст ак
тивностест.

Вадрясто аравтозь трудочитнень ловомась Рузаевской райононь «Кзыл 
юлдус» колхозсонть.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ёндо витев) колхозонь старшей учётчикесь ком
сомольской организациянь секретаресь Исхак Мустафин ды 1-це бригадань 
учётчикесь Исмаил Шарипов. Фотось П. Ивановонь.

Течи ушодови профсоюзно-комсомольской
кроссось

Васенце тарканть кис
Чийнемань коряс профсоюзно-комсо

мольской кроссонть, кона ушодови те
чи, пек покш значениязо аволь ансяк 
комсомолецтнэнь ды од ломатнень фи
зической развитиясонть, но сон истя
жо налкси покш роль спортивной ор
ганизациятнень перька од ломатнень 
седеяк пек кеместэ пурнамонь тевсэнть.

«Спартаконь» Мордовской советэсь 
зярдыяуш кармась анокстамсто крос- 
сонтень. Эрьва чистэ эрсильть трени-

ровкат. Кемекстазь судейской колле
гия. Легкоатлетической короссонть 
эйсэ примить участия Мордовиянь 
промартельтнесэ вете сядодо авольседе 
аламо ломань.

«Канат» промартельсэнть (Саранской 
район) физкультурной коллективесь 
ютавтсь пробной тревировка. 39 ло
маньстэ 33 ломать топавтызь ГТО-нь 
1-це стуценень норматнень.

Г. Купер.

Старте лисить 450 ломань

Ансяк тень пингстэ ВЛКСМ-нь пер
вичной организациятне честь марто 
топавтсызь икелест аштиця задачат
нень, ансяк тень пингстэ сынь кар
мить вадрясто роботамо, комсомолецтнэ 
жо кармить улеме од ломатнень алкук
сонь вожакокс, организаторокс ды вос
питателекс. 12 %

Течи Кочкуровской районсо 450 ком
сомолец ды аволь союзной од ломань 
лисить профсоюзно-комсомольской крос- 
еонь стартс. Кода вадря ули кизэнв 
лембе коштканть чийнемс пересечен
ной таркава! Комсомолецтнэ ды од ло
матне ливчакавтсысь эсь рунгост ды 
пурныть ламо од вий. Секс сынь покш 
мельсэ анокстасть профсоюзно-комсо
мольской кроссонтень. Вана саемс 
Молотов лемсэ колхозонь комсомольской 
организациянть. Тосо сеске, кодак ансяк;

толковизь ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 
ВЦСПС-нть постановленияст профсоюз
но-комсомольской кроссонть ютавтома
до, комсомолецтнэ кармасть |ютавтнеме 
тренировкат. Тешкстасть дистанцият. 
Весемезэ ютавтсть 3 тренировкат.

Аволь беряньстэ ашти тевесь крос- 
еонтень анокстамонть марто пенько- 
заводсо. 15 комсомолец ды профсою
зонь член ютавтнесть тренировкат.

И. Сурков.

Кармить чиеме пересеченной таркава
минимумонтьТелефон вельде июнень 13-це чистэ 

пачтясь тенек ВЛКСМ-нь Лямбирской 
райкомонь секретаресь Шемет ялгась 
седе, што профсоюзно-комсомольской 
кроссонть эйсэ районсонть примить 
участия 550 комсомолец ды аволь 
од союзной ломань.

Июнень 13-це чинть самс трениро

вочной минимумонть ютызь 450 ло
мань.

Теке жо шкантень сех ламо органи
зациятнева анокстазельть дистанцият- 
не.

Течи райононь комсомолецтнэ ды од 
ломатне организованнойстэ, друж
насто лисить кроссонтень, кармить чие
ме пересеченной таркава.

Сынь—вадря чийницят
Саранской райононь 72 организация [молецтнэ ды од ломатне̂ эрьва

парсте анокстасть чийнемань коряс 
профсоюзно-комсомольской кроссонтень. 
Ютавтозельть пересеченной таркава 
чийнемань коряс тренировкат. Дистан
циясо тешкстазь, улить судейской 
коллегияткак.

«17 лет Октября» колхозонь комсо-

чистэ
тейнильть тренировкат. Пек вадря ре
зультатт невтсь Н. Цыганов ялгась. 
Вейке километрань дистанциянть сон 
ютызе 3 минутас 15 секундас. Зина 
Кедрова 500 метратнень чиинзе 1 мину
тас 43 секундас.

А. Богомолов.

ТАСС-нть 
еообщениязо

СССР-сэ английской посолонть 
Криппс господинэнть еще Лондонов са
модонзо икеле, сехте пек жо сонзэ са
модо мейле, английской ды вообще 
иностранной печатьсэнть кармасть пек 
виевстэ нолдтнеме кулят «СССР-нть ды 
Германиянть ютксо войнанть малав 
самодонзо». Неть кулятнень коряс: 1) 
Германиясь буто бу тейсь СССР-нтень 
территориальной ды экономической ха
рактерэнь претензият ды ней молить 
Германиянть ды СССР-нть ютксо пере- 
говорт сынст ютксо од, пек седе кеме 
еоглашениянь теемадо; 2) СССР-сь бу
то бу эзинзе прима неть претензият- 
нень, мезенть кувалма Германиясь кар
мась пурнамо СССР-нь границанть вакс
со эсензэ войскат СССР нть лангс на- 
падениянь пельсэнть; 3) Советской 
Союзось, эсь ёндонзо, кармась буто бу 
виевстэ анокстамо Германиянть каршо 
войнас ды пурнамо войскат сонзэ гра- 
ницатнень вакссо.

Неть кулятень допрок неявикс 
аволь видечист лангс апак вано, Мос
ковсо ответственной ломатне яла теке 
ловизь эрявиксэкс, неть кулятнень пек 
виевстэ нолдтнеманть кувалма, максомс 
ТАСС-нтень полномочия яволявтомс, 
што неть кулятне аштить СССР-нтень 
ды Германиянтень враждебной вийтнень 
седе а ков беряньстэ етряпаязь пропа
ганда^, кона вийтне бажить войнанть 
седе тов келейгавтомантень ды виев- 
гавтомантень.

ТАСС-сь яволявтни, што: 1) Герма
ниясь эзь яволявтне СССР-нтень кодат
как претензият ды эзь корта кода
мояк од, пек седе кеме еоглаше- 
ниядо, мезенть кувалма переговортнэяк 
тень коряс не могли улемс; 2) 
СССР-нть данноензэ коряс, Германиясь 
истяжосвалтопавты ненападениядо со
ветско-германской пактонь условият
нень, кода Советской Союзоськак, ме
зенть кувалма, советской кругтнень ар
семаст коряс, пактонть коламонтень ды 
СССР-нть лангс нападениянь тееман
тень Германиянть бажамодонзо кулят
нень арась кодамояк почваст, меельсь 
шкастонть жо Германиянь восточной 
ды северо-восточной районтнэс герман
ской войскатнень молиця переброскась, 
конат олякстомсть Балкантнэсэ опера
циятнень эйстэ, сюлмавозь, эряви ар
семс, овси лия тевень коряс, конат
нень арась касательстваст советско-гер
манской отношениятненень; 3) СССР-сь, 
кода те лисни сонзэ мирной политика
донзо, топавтсь ды арси топавтомс 
ненападениядо советско-германской пак
шонь условиятнень, мезенть кувалма 
кулятне седе, што СССР-сь аноксты 
Германиянть каршо войнас, аштить 
аволь видекс ды провокационнойкс; 4) 
Неень шкастонть Якстере Армиянь за- 
паснойтнень ютавтневиця кизэнь сбо
рост ды икелепелень манёвратнень пе
лекс ашти аволь мезеяк лия, кода за- 
паснойтнень тонавтомась ды чугункань 
кинь аппаратонть роботанзо проверя
мось, конат, кода содазь, ютавтне
вить эрьва иестэ, мезенть кувалма 
Якстере Армиянь неть мероприятият
нень невтнемс, прок враждебнойкс Гер
маниянтень, седе а ков аволь виде.

Нинь витнемань порне еубботнин
Июнень 8-це чистэ Алова велень 

«25-й Октябрь» колхозсонть ульнесь 
ютавтозь субботник, конаньсэ примасть 
участия малав 120 ломань.

Колхозниктне ды колхозницатне, 
комсомолецтнэ ды од ломатне ударной- 
етэ роботазь валясть латко, витнесть 
кить. Атяшевской р-н.



ВЛКСМ-нь Саранской 
горкомонь пленум

Июнень'13—14-це читнестэ ульнесь 
ВЛКСМ нь Саранской горкомонть очеред
ной пленум, конаньсэ примасть учас
тия ошонь комсомольской организаци• 
янь секретартне.

Пленумось толковась истят вопрост:
1. Ошонь комсомольской организаци

ясонть пропаганданть ды агитациянть 
состояниядонзо.

2. Эйкакштнень марто кизэнь шкань 
роботадонть.

3. Организационной вопрост.
Васенце вопросонть коряс июнень

13-пе чистэ тейсь доклад ВЛКСМ-нь 
Саранской горкомонь секретаресь По
тёмкин ялгась. Докладтонть мейле пре- 
ниясо кортасть 10 ломать. Пленумось 
примась решения, конаньсэ тешкстазь 
агитационно-пропагандистской робота
сонть асатыкстнэ ды икелепелев сонзэ 
вадрялгавтомань мероприятият.

Июнень 14-це чистэ кунсолозель ды 
толковазель Дорошкин ялганть докладо
зо эйкакштнень марто кизэньшкань 
роботадонть.

Организационной вопростнэнь толко
вамодонть ды соответствующей решени- 
янь примамодо мейлепленумось эсь ро
ботанзо прядызе.

Сермадтсть весе
Секе чистэнть жо, кодакансяк лиссь 

правительстванть постановлениязо Кол
моце Пятилеткань (нилеце иень нол
давт) Заёмонть нолдамодо, Шугуровань 
вельпонь весе роботниктне сёрмац
тсь вейке ковонь зарплатаст лангс. 
Паро пример сёрмаитомасонть невтсть 
П. Е. Асеев, Т. И. Исаев, М. Анаскин, 
конат ветить ней агитационной робота 
од заёмонть успешнасто реализовамон- 
зо кис. Истя жо покш массово-разъяс- 
нительноЙ робота те т̂евенть коряс ве
тить колхозниктнень ютксо агитатор- 
тнэ С. Улашкин, Ф. Тюрькин, И. Же- 
лезов ды А. Жуклина ялгатне.

А. Васильев.
Б.-Березниковской р-н.

Заёмонть покш успехезэ

Сайне велесэ покш успех марто мо
ли Колмоце Пятилеткань (нилеце иень 
нолдавт) Заёмонть лангс сёрмацтомась. 
Сех икеле сёрмацтсь велень активесь. 
Вельсоветэнь председателесь В. Макол- 
кина сёрмацтсь 150 целковойс, ловно
ма кудонь заведующеесь Ярославкина 
ялгась—100 целковойс.

Истяжо а беряньстэ ютавтыть сёр
малеманть начальной школань учи
тельтне. Учительницась Асташкина ял
гась сёрмацтсь 270 целковойс, школань 
заведующеесь Ярославкин П. В. —300 
целковойс.

Н. Овчинников.
Дубенской р-н.

Кода тонавтни 
комсомольской 

активесь
Кочкуровской райононь сех ламо 

комсомолецтнэ кеместэ р о б о т ы т ь  
«ВКП(б)-нъ историянь краткой кур
сонть» тонавтнеманзо лангсо. ВЛКСМ-нь 
организациятне седе пек кармасть конт
ролировамо, кода тонавтнить комсомо
лецтнэ.

Парсте тонавтнить Пакся Тавлань 
комсомолецтнэ. Ванейкина ялгась ро
боты «ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонь» Х-це главанть лангсо, Мир- 
кулаева ялгась Х1-це главанть лангсо. 
Комсомолецтнэ аволь ансяк сынсь то
навтнить, истяжо ветить массово-разъ- 
яснительной робота колхозниктнень 
ютксо. Сынь добовизь сень, што кол
хозной клубось кармась улеме район
сонть сехте вадрякс, тосо парсте арав
тозь художественной самодеятельнос
тесь, конань эйсэ руководит комсомоль
ской организациянь секретаресь Зорь
кина ялгась.

Аволь беряньстэ роботыть партиянь 
историянть тонавтнемань коряс кру
жокке «Якстере теште» ды «12 лет 
Октября» колхозтнэсэ. Тесэ весе ком
сомолецтнэ роботыть политической эсь 
уровенест кепедеманть лангсо.

Но районсонть улить истяткак ком
сомольской организацият, конатнесэ 
ВЛКСМ-нь вейкеяк член а тонавтни. 
Райпотребсоюзсо (организациянв сек
ретаресь Герасимов ялгась) комсомо
лецтнэ овси а содасызь международ
ной положениянть, газетат а ловнокш
ныть. Беряньстэ тонавтнить «Серп и 
молот» колхозонь комсомолецтнэ (сек
ретаресь Батрашева ялгась).

Минек кой-кона активистнэ оймасть 
Краткой курсонь Н-це главанть лангс, 
примеркс, В. Нефедов ялгась. Улить 
истяткак, конат эсь пряст ловить ла
монь содыцякс. Физкультурань ды спор
тонь тевтнень коряс районной уполно
моченноесь Бабакаевялгась пря шныль, 
што сон «тонавтнинзе» «ВКП(б)-нь ис
ториянь краткой курсонь» весе 12 гла- 
ватнень, алкукс жо Бабакаев ялгась 
овси мезеяк а соды партиянь истори
янь вопростнэсэ.

Ней ВЛКСМ-нь райкомсонть органи
зовазь комсомольской активень курст. 
Активенть ютксо кой-кона ялгатне пар
сте кармасть тонавтнеме. Ансяк курст- 
нэс якицятнень ютксо арась кеме дис
циплина, комсомольской организациянь 
кой-кона секретартне ды мик бюронь 
члентнэ а сакшныть лиясто занятияв.

И. Сурков,
ВЛКСМ-нь Кочкуровской райкомонь 

секретарь.

Теить физкультурной 
площадка

Алова велень исполкомонь заседа
ниясо решазь колхозонь клу
бонть бокас теемс физкультурной пло
щадка. Те решениянть од ломатне вас
тызь покш паро мельсэ. Течи теить 
субботник те физкультурной площад
канть строямонзо коряс. Улить теезь 
турник, кустемат ды лият.

Физкультурной площадканть строямс 
виренть максыть колхозтнэ.

Маласо шкастонть кармить тееме физ
культурной площадка средней школа 
бокас.

В. Начаркин.
Атяшевской р н.

СНИМКАСОНТЬ; Ардатовской райононть пельде велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань участниктне (керш ёндо витев) II. П. Козлов,
С. С. Поженин, Г. И. Рямаев ды С. Г. Батяев ялгатне. Фотось Касперэнь.



Рузаевской железнодорожной училищасонть курок пря
дови тонавтнемань васенце иесь. Ламо тонавтницят-отличникть 
получить путёвкат оймсема кудов.

СНИМКАТВЕСЭ: (кершёндо витев) тонавтницятне-отлич- 
никтяе В. Соломонов, Д. Фролов, (куншкасо) П. Ратников ды
С. Еськин, (керш ёно крайсэ) А. Лазарев.

Фотось П. Ивановонь.

Колхозной од ломатне— 
ФЗО-нь школав

Фабрично-заводской обучениянь шко
ласо тонавтницятне сёрмацть эсест ве
лень, Шугуровань, од ломатненень сёр
ма. Сёрмасонть ёвтазель, што сынь ус- 
иешнасто прядызьшколанть, получасть 
«пециальность ды тусть роботамо. Ней 
ламо од ломать сайсть мель туемс 
ФЗО нь школав тонавтнеме.

«Комсомолец» колхозсто туить сех 
активной од ломатне Мишаков, Семенов, 
Вояркин, Миронов, «Вейсэ» колхозонь 
од стахановецтнэ Н. И. Уланов ды 
Ф. Д. Пивкин.

В. Аношкин.
Б.-Березниковской р-н.

Испытаният^ прядовсть
Чукало велень средней школасонть 

неть читнестэ прядозь зачетной испы- 
таниятне (IV—1Х-це класстнэсэ). 338 
тонавтницятнень эйстэ испытаниятнень 
максызь 92,3 процент. Отличной от- 
меткатнеде весемезэ -222, вадрятнеде 
390, посредственнойтнеде—506 ды бе- 
рятпеде—94. Немецкой келенть ды 
СССР-нь Конституциянть коряс испыта- 
яиятяе максозь 100 процентс.

Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

О т л и ч н и ц а
Сисем иень перть Анна Трошина то

навтнесь ансяк отличнасто. Од Мур
зань школань дирекциясь ламоксть сон
зэ казекшвизеярмаксоды учебниксэ. Но 
сех вадрятонавтницяксАннаэсь прян
зо невтизе 7 це классонть прядомсто.
Сестэ сон аволь ансяк отличнасто то
навтнесь, но и ветясь покш обществен
ной робота. Пионервожатойкс улезь,
4-це класстнэсэ вадрялгавтызе куль
турно-воспитательной роботанть. Покш 
лескс максыль сеть ялгатненень, конат

кадовильть тонавтнемасонть.
Испытаниятненень анокстамо Анна 

кармась еще 4-це четвертень ушодо
вомсто. Секс самай испытаниятнень 
весе предметнэнь коряс максынзе ан
сяк отличнасто.

Тонавтнема иенть прядовомсто шко
лань дирекциясь сонзэ казизе похваль
ной грамотасо.

Ди. Митякин.
Кочкуровской р-н.

Получасть похвальной грамотат
Тундонь проверочной испытаниятнестэ 

Шугуровань неполной средней школань 
тонавтницятне Арискина Настя, Анош
кин Паша ды Дудникова Настя невтсть 
сэрей знаният. Иень перть сынь тонав
тнесть ансяк отличнасто, испытаният- 
неньгак весе предметнэнь коряс максызь 
успешнасто.

Аволь умок школаньдирекциясьнеть 
тонавтницятненень макссь похвальной

грамотат.
— Похвальной грамотанть получазь, 

—мерсь сестэ Аношкин Паша,—мон 
алтан икелепелев тонавтнемс седеяк 
вадрясто ды примамс активной участия 
школань общественной роботасонть.

Кизна неть тонавтницятне улить ку
чозь оймсеме пионерской лагерев.

Ф< Пьянзин.
Б.-Березниковской р-н.

Сюронь урядамо шкантень панжить яслят
Маень 20 пе чис Алова велень колхозт

нэ прядызь тунда видеманть. Ней со
кить колхозниктнень пире модаст. Кар
масть витнемеуборочной машинатнень.

Штобу аволь уле робочей виень аса
тома сюронь урядамо шкасто, максови

возможность лисемс роботамо весе ават
ненень. Тень кис улить панжозь эй
какшонь яслят. Ней витнить помеще
ниятнень, косо кармить улеме яслятне.

В. Яковлев.
Атяшевской р-н.

КАНИКУЛАТНЕСТЭ
Тонавтнема иенть прядомадо мейле 

Чукало велень средней школань дирек
циясь тейсь каникулань ютавтомань 
план. Те планонть коряс ютавтовить 
физкультурной ды спортивной занятият 
(турниксэ упражнениянь тейнема, фут
болсо ды волейболсо налксема), теить 
экскурсият вирев, паксяв ды колхоз
ной проиаводствав, организовить газе
тань, журналонь коллективной ловно
мат, шашкасо налксемат ды молить 
колхозной клубов радионь кунсоломо.

Культурно-воспитательной роботанть 
тонавтницятнень ютксо кизэнь шкасто 
кармить ветямо школань старшей пионер- 
вожатоесь Зинаида Даниловна Зинина 
ды историянь ды географиянь учите
лесь Роман Семенович Шунчев.

Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

Примерной класс
•7-це «А» классось С.-Селищань не

полной средней школасонть успеваемос- 
тень коряс занясь васенце тарка. Ис- 
пытаниятнестэ те классонь тонавтниця
тне зть получа вейкеяк берянь отмет
ка. аб ломать получасть свидетельст
ва! ансяк отличной отметка марто, 2 
тонавтницянень максозь похвальной 
грамотат. В. Урявин.

Б.-Игнатовской р-н.

Месть эйкакштненень тейнемс кизна
Ушодовсть кизэнь каникулатне. Шко

латненень эряви теемс весе, мезе эря
ви сень кис, штобу срганизованнойстэ 
ды парсте ютавтомс эйкакштнень ойм
семаст. Тедиде сынст оймсемась карми- 
улеме сюлмавозь сень марто, штобу 
максомс тест практической навыкт, 
тонавтомс трудс, трудонть вечкеме, са
мостоятельность  ̂ Тень кис эряви орга
низовамс робота школанть ды шко
лань кардазонть, физкультурной пло
щадкатнень благоустройстваст коряс.

Тонавтницятнень эсест вийсэ эряви 
теемс скамикат школань кардазсонть, 
пирявкс тозонь, косо касыть чувтт, те
емс цветникт, организовамс роботанть 
лришкольной участкатнесэ.

Сядодо ламо школасо улить юнна
тонь участкат, тозонь видезь од куль
турат, кодат Мордовиясо икеле эзть 
видне, примеркс, кок-сагыз, хлопка, 
рис ды лият.

Рыбкинской райононь Мамолаевской 
средней школань, Б.-Березниковской, 
Посопской ды ламо лия средней шко
лань тонавтницят покш мельсэ ветить 
уход эсь участкатнень мельга, конат
несэ весе роботатнень тейнесть ды тей
нить сынсь эсь вийсэ, ветить растени

ятнень касомаст мельга наблюденият.
Кизна тонавтницятнень икеле покш 

ды эрявикс тевекс ашти учебно-наг
лядной пособиятнень витнемась ды од, 
простой учебно-наглядной пособиянь 
теемась школасо физикань, химиянь, 
биологиянь, математикань ды лия ка- 
бинетнэнень. Тень пингстэ эйкакштне 
тонадыть неть пособиятнень марто пар
сте обращаться ды вадрясто кармить 
сынст содамо.

Ютась иестэнть истямо робота уль
несь минек республикань ламо школа
со ды сон макссь покш результатт. 
Тонавтницятнень вийсэ теезельть ма
лав 200 прибор. Рузаевкасо 38-це но
мер школань тонавтницятне тонавтне
мань 1940—1941 иестэнть одс тейсть
21 прибор физической кабинетэнтень, 
истят приборт школасонть икеле ара
сельть, примеркс: морзеньдействующей 
установка,'токтнень невтемань прибор, 
эментростатической установка ды лият.

Рузаевка велень средней школасонть 
арасель паровой машинань модель. 
Юной физиктнень кружокось сонсь 
тейсь истямо модель, мейле сонзэ ро
ботанзо невтнильть физикань уроксо.

Штобу эйкакштне кармавольть тей

неме зеь школантень учебно-наглядной 
пособият, тень кисэ эрявить простой 
с̂толярной ды слесарной инструмент.

Кизэнь шкастонть пек ламо тевть 
улить юной натуралистнэнень. При
школьной участкасо роботадонть башка 
эряви ветямс робота колхозной произ
водства еояк.

Тонавтницятненень эряви пурнамс 
растениянь гербарийть, насекомоень, 
почвоминералонь ды породань коллек
цияс Весе те карми улеме тонавтнема 
иестэнть наглядной пособиякс. Тень 
коряс эряви саемс пример Рыбкинской 
райононь Мамолаевской средней шко
лань эйкакштнень пельде, конат био
логонть руководстванзо коряс биоло
гической кабинетэнть оборудовали учеб
но-наглядной пособиясо, конатнень пур
нызь сынсь тонавтницятне.

Тедиде ламо школат ютавтыть турис
тической походт, штобу тонавтнемс эсь 
краенть. Неть походтнэ максыть пек 
покш материал, кона карми маштовомо 
тонавтнемань сы иестэнть. Теде башка, 
походтнэсэ эйкакштне тонадыть самос
тоятельной эрямос ды самообслужива- 
нияс.

Общественно полезной покш тев эй
какштне теить колхозной молодняконть 
лангсо шефствань ветязь. Минек рес
публикасонть лововить 3425 юной

шефть, сынст эйстэ 31 ломань кемекс
тазь тедиде велень хозяйствань Все
союзной выставканть участникекс. Эй
какштне аволь ансяк ветить уход ско
тинатнень мельга, сынь истяжо ван
ныть подшефнойтнень касомаст ды 
справначист мельга, сень мельга, ко
дамо коромось ды кода лезды скотинанть 
касомантень. Эряви теемс истя, што
бу кизна седеяк ламо эйкакшт карма
вольть ветямо молодняконть лангсо 
шефства.

Эряви седе смелстэ ды решитель
нойстэ аравтнемс тонавтницятнень 
икелев сложной, но сынест топавтови
ця задачат школанть, пионерской ком
нататнень «амообслуживаниянь коряс. 
Эйкакштнень эряви организовамс се
нень, штобу эсь виест коряс тейне
вельть роботат колхозной производст
васо, тонавтомс владеть аволь сложной 
столярной ды слесарной инструмент
нэсэ, роботамо велень хозяйствань сех
те простой машинатнесэ. Практической 
роботасо эйкакштнень тонавтомс трудс, 
трудонть вечкеме. Ёвтнемс тест сень, 
што минек масторсо эрьва кодамо ро
ботась покш, эрявикс ды почетной.

Б. Бобров, 
Юной техниктнень ды натуралист- 

нэнь республиканской станциянь ди
ректор.
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Минек календ^аренек 
«

В. Г . Белинский
«Сявадыть сельменек минек 

нуцькатнень ды сынст эйкакшт
нень лангс, конатнененьсави неемс 
Россиянть 1940 иестэ—кона кар
ми аштеме образованной мирэнть 
прявтсо, карми макснеме законт 
наукантеньгак, искусствантень- 
гак ды конань карми вечкемензэ 
весе просвещённой человечест- 
вась» (В . Белинский).

Июнень 13-це чистэ топодсь 130 ие
В. Г. Белинскоень чачомадонзо мейле. 
Великой критикесь ды публицистэсь 
Биссарион Григорьевич Белинский уль 
несь вейкекс сеть аволь пек ламо мыс- 
лительтнень эйстэ, конат кадсть а гла- 
дявиця след минек масторонь общест
венной мельтнень ды олякстоманть кис 
движениянь историясонть. Сон ульсь 
русской литературной критикань осно
вателем;, макссь сонензэ научной тео
ретической база, васенцекс тешкстынзе 
русской литературанть историянзо по- 
ложениятнень, конань значенияст ка
довсть покшокс минек шкастонтькак.

Белинский невтинзе эсензэ замеча
тельной статьясонзо алкуксонь смыс- 
ласт, величияст ды значенияст истят 
писательтнень, кода Пушкин, Грибое
дов, Лермонтов ды Гоголь. Сон воспи
тал русской писателень цела плеяда, 
истят писательть, кода Кольцов, Нек
расов, Тургенев, Гончаров, Григорович, 
Достоевский.

Шкась, конаньсэ эрясь ды роботась 
Белинский, ульнесь Россиянь история
сонть сехте мрачной эпохатнестэ вей
кекс. Те ульнесь Николай I царство- 
ваниянь шка. Зярдо сась престолс, Ни
колай I лепштизе декабристнэнь вос
станиянть (1825 иестэ) ды тейсь мас
торсонть каторжной полицейской ре
жим. Сон бажась истожамс коть-кода- 
мо свободомыслияеь невтеманть.

Белинский апак сизе арсесь эсензэ 
отечествантьсудьбанзокувалт. Сон жад
нойстэ усваивал западноевропейской 
мыслянь меельсь валтнэнь, ютавтсь 
тевс сынст российской действительность- 
сэнть ды ёвтнесь эйстэст эсензэ стать
ятнесэ. Белинский бороцясь самодер
жавно-крепостнической строенть кар
шо, бороцясь великой русской наро
донть счастьянзо кис, сонзэ культуранть 
кастамонзо кис, свободанть кис. Сон 
псистэ вечкизе эсензэ родинанть, эсен
зэ народонть ды кемсь сонзэ револю
ционной победантень.

Правительстванть преследованиятне, 
эрямонь стака условиятне синдизь Бе- 
линскоень лавшо шумбрачинзэ, ды сон 
кулось 37 иесэ.

Минек масторонь народтнэ ловныть 
ды одс ловныть Белинскоень гениаль
ной критической статьянзо, конат ней
гак служить од ломатнень воспитаниянь 
тевентень, тонавтытьлитературань чарь
кодемантень, воспитывают художествен
ной вкус, кармавтыть литературанть 
вечкеме.

Европасо, Африкасо ды Азиясо войнась
(Июнень 13-це чистэ военной действиятнень дневник)

Июнень 13-це чинть каршовестэнть, 
пачтневи германской командованиянть 
сводкасонзо, легкой германской бом 
бардировщиктне тейсть налётт Южной 
ды Центральной Англиянь аэродромт
нень лангс. Германской самолётнэ Свя
той Георгонь проливсэнть ваявтсть 4 
английской вооруженной торговой суд
нат ды коласть ниле лия покш паро
ходт. Теке жо вестэнть английской 
авиациянь покш соединения бомбар 
дировинзе Рурской областень промыш
ленной объектнэнь (Германия). Уль
несть атаковазь истяжо Брестсэ (Фран
ция) ды Антверпенсэ (Бельгия) доктне 
ды Роттердамонть маласо кой-кона объ- 
ектнэ (Голландия).

Меельсь читнестэ пек виевгадсть во
енной действиятнеСредиземной морянь 
бассейнасонть. Пек ламо итальянской 
самолётт тейсть налет Мальтанть 
лангс. Английской авиациясь таго по
явакшнось Родос островонть велькссэ. 
Кода пачтить американской агентст
вань корреспондентнэ, апак сода на
циональностень самолётонь эскадрилья 
июнень 12-це чинь валске ёртсь 
5 бомбат гибралтарской крепостенть 
лангс. Апак сода национальностень 
вейке самолётось колмоксть появакш
нось Гибралтаронть велькссэ. Ловить, 
што те ульнесь французской самолет. 
Северной Африкасо кодаткак покш 
операцият арасельть.

Абиссиниясо, кода пачтневи англий
ской командованиянть сводкасонзо,

партизанской отрядтнэ саизь Лекенти 
ошонть, кона ашти главной кинть 
лангсо, кона моли Аддис-Аббебасто запад 
ёнов. Сонзэ ули покш значениязо 
Джимманть кружамонзо туртов, конань 
еще яла ванстыть итальянецтнэ, конат 
те районсонть пурнасть зярыя войскат 
ды продовольствия. Авгличантнэ ней 
кружить Джимманть.

Сириясо активной военной действият 
молить фронтонь весе участкатнесэ. 
Рейтер агентстванть сообщениянзо ко
ряс, Дамасконть, эряви арсемс, кру
жизь английской ды деголлевской вой
скатне. Американской корреспондентнэ 
пачтить, што неень шкастонть молить 
переговорт те ошонть максомадонзо. 
Английской войскатне, конат молить 
побережьянть кувалт, виев артилле- 
рийсйой ды пулемётной подготовка- 
донть мейле, сайсть позицият, конат 
панжтнить ки Ливанонь территориянть 
ды Иордан леень долинанть потмо 
ёнов ютамонть туртов. Зярыя район
тнэсэ французской войскатне отбили 
англичантнэнь атакаст.

Кавто английской мотомеханизиро
ванной колоннат, конат ветить нас
тупления Ираксто, саизь Эль-Хассейка 
важной пунктонть (иракско-сирийской 
границанть эйстэ 55 километрань тар
касо). Тосто англичантнэ анокстыть 
Алеппонть лангс наступлениянтень.

Германской авиациясь тейсь налет 
Кайфунть лангс (Палестина).

(ТАСС).

„Норт Америкен Авиэйшн" компаниянь заводсонть 
забастовканть прядовомась

Нью-Йорк, июнень 12-це чи. (ТАСС). 
Лос-Анжелоссто Юнайтед Прессэнь кор
респондентэнть пачтямонзо коряс, воен
ной властне яволявтсть, што «Норт 
Америкен Авиэйшн» компаниянть авиа
ционной заводонь малав весе бастовиця 
робочейтне кармасть роботамо. Заво
донь охранась эзь нолда роботас ста
чечной комитетэнь 7 члент. Забастов
кань руководительтне решизь лоткав
томс забастовканть седе мейле, кода

войскатне пансизь пикетнэнь заводской 
ортатнень вакссто.

Кода пачти Юнайтед Пресс агентст
вань вашингтонской корреспондентэсь, 
морской министрась Кокс, авиационной 
заводонь азортнэнь группанть икеле 
кортазь, яволявтсь, што «Норт Амери
кен Авиэйшн» компаниянь заводсонть 
стачкась грозясь оборонань програм
манть тевс ютавтомантень.

Рузаевской железнодорожной учили
щань тонавтницясь-отличникесьЛ. Адам- 
кин вадрясто тейни чертёжт.

СНИМКАСОНТЬ: Л. Адамкин чертё
жонь теемстэ.

Фотось Ю. Володииэнь.

Юной атамоделистнэнъ лесксэс

Кода теемс шар Монгольфьер
Монгольферэсь—сех простой воздуш

ной шар. Истя мерить тензэ секс, што 
васняяк теизь сонзэ Монгольфье братнэ 
(1783 иестэ). Ней Монгольфьер шартнэ- 
еэ ломать а ливтнить секс, што сон 
эрси пек опаснойкс ливтямо шкасто 
пси воздухсо пештямстонзо. Истят аволь 
покш шартнэнь а стака теемаст ды 
секс сынст эйсэ анокстыть юной авиа- 
моделистнэ. Неть шартнэ ливтитьа бе
ряньстэ. 1941 иень февралень 24-це 
чистэ Саранск ошонь юной техникень 
центральной станциянь авиамоделистнэ 
нолдасть воздухе Монгольфьер шар, 
кона 5 минутань перть ёмась пельтнес.

Истямо шарнть тееманзо эряви ушо
домс полосань шаблононть анокстамо
стонть. Штобу анокстамс шаблон, эряви 
муемс кеме конёв (маштови ташто га
зетанк). Конёвонть клейсемс. Мейле 
сонзэ кавтов мендямс кувалт ды кар
мамс шаблононь контурань тешкст
неме. Кода те тевесь тееви, мендявозь 
конёвонть калавтомс мекев ды шабло- 
нось анок. Мейле папиросань конёвсто 
клеятано 12 панкске шаблононть ку
валма ды келева. Конёв панкскетнень 
клеямс вецана, пси столярной клейсэ.

Клеязь панкскетнень путнемс вейкест- 
вейкест лангс ды мейле лангозост пу
томс шаблон ды сонзэ кувалт васонь
беельсэ парсте керямс, те шкастонть 
следямс сень мельга, штобу кадоволь 
запас шаблононь кромкатнень кавто 
ёнга 7—10 милиметрат ставкстнэнь тур
тов. Керсезь панкскетнень путнемс кав
тонь-кавтонь ды саемс кавто вейс 
путозь конёвнеть, ваднемс клейсэ крой
сить ды клеямс конёв панкскетнень.

Мейле минек лисить кавто клеязь 
панкскеть, конат формань коряс кар
мить молеме венч ёнов. Мейле «венчт
нень» клейсемс вейс. Те тевенть 
теемс вадрясто, штобу панкскетнень 
ютксо варят авольть кадово. Штобу 
кармамс клеямонзо меельце ставк
сонть, шаронть васняяк эряви 
велявтомс ингель ёндо. Теезь ша
рось те еще аволь анок. Ве
рев эряви клеямс папиросань конёвсто 
крукке, конань диаметразо улезэ 300 
миллиметра. Алдо, штобу шаронь край
тне нолдамсто авольть сезневе, эряви 
клеямс кеме конёвсто теезь кружок. Кос
тямс шаронть, клейсемс уликс варят
нень ды шарось анок ливтямо.

Московов, велень хозяйствань 
выставкав

Шугурова велень Каганович лемсэ 
колхозонь колхозниктне мельспаросо 
кортнекшнить, што весе Б.-Березников
ской районстонть а муят сынст айгор
донть-производительде седе вадря. Ды 
видеяк, айгорось пек вадря ды справ
на. Ведь а стяко конюхось-стаханове- 
цэсь С. Д. Арискинялгасьистя парсте, 
покш забота марто ветиль сонзэ мель
га уход. Шкастонзо симдилизе-андыли- 
зе, эрьва чистэ эйсэнзэ урядыль.

Арискин ялгась тедиде кемекстазь, 
велень хозяйствань Всесоюзной выстав
кань участникекс. Ды вана неть читне
стэ сон айгоронть марто тусь Московов, 
выставкантень. Тосо ёвтнесы, кода кас
тызе те айгоронть, кода ветиль мель
ганзо уход. Теде башка, Арискин ял
гась тонавтнесы лия республикань, 
областень сех вадря конюхтнень робо
тамонь опытэст, штобу мейле седеяк 
парсте кармамс роботамо эсь вечкевикс 
тевсэнть.

В. Аношкин.
Б.-Березниковской р-н.

Ней лиси вопрос—кода те шаронть 
нолдамс воздухе. Теемс тол пандя истя
мо, штобу сонзэ улевель покш толгеле- 
зэ. Тень кис эряви кирвастемс коське 
ватка, нулат или конёвт ды валномс 
сынст керосинсэ.

Штобу шарось седе вадрясто пешке
девель пси воздухсо, тол пандянть те
емс ташто ведрас илиспециальной тру
бас, кона теезь тень кис. Кавто-колмо 
эйкакшт алце кольцядо кирдить шаронть, 
толонть велькссэ. Вейкесь кирди вере 
ёнксонть. Зярдо весе шарось пешкеди 
пси воздухто, командань коряс ша
ронть кедьстэ нолдыть, седе мейле сон 
карми куземе верев.

Эйкакшт, пионерской лагертнесэ 
кизна карматадо ютавтомо военной 
налксемат, тейдядо экскурсият-ды ли
ят. Вана те Монгольфьершарсонть мож
на тейнемс сигналтвоеннойналксемат- 
тень шкасто. Секс эрьва тонавтницят
нень ды пионерэнтень эряви тонавт
немс истямо шаронь тееме. Тееманть 
коряс вешеде лескс Саранск ошонь 
юной техникень станциянть пельде.

С. Мишйн,
Авиамоделизмань коряс инструктор.
Саранск ош.
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