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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
< с : "

ДИСЦИПЛИНАНЬ 1 
КЕМЕКСТАМОНЬ 

ВАЖНЕЙШЕЙ СРЕДСТВА
ВЛКСМ-нь Уставонь васенце 

пунктось корты, што комсомоль
ской членской взносонь пандомась 
невти Ленинско-Сталинской ком
сомолонтень принадлежностенть.

ВЛКСМ-нь эрьва членэсь ды 
кандидатось должен свал мель
сэнзэ кирдемс, што членской взно
сонь аккуратнойстэ пандомась 
кемексты внутрисоюзной дисцип
линанть дьг ашти эрьва комсомо- 
молецэнть туртов васенце обязан 
ностекс. Те обязанностенть ак 
куратнойстэ ды честнойстэ топав
томась комсомолецэнть воспиты
вает дысциплинань ды организо- 
ванностень духсо, кемексты сонзэ 
связензэ организациянть марто.

Истямо покш важностень воп
росонть Мордовиянь ламо рай 
комт сеетьстэ стувтнесызь. 
ВЛКСМ-нь Ковылкинской райко
мось членской взносонь пандо
манть кадызе самотекс. 105 пер
вичной комсомольской организа
циятнестэ еще январь ковонь кис 
трешниккак эзть пандо 84 органи
зация. Февраль ковонь кис—77, 
мартонь кис—60. Те толковави 
сеньсэ, што ВЛКСМ-нь райкомось 
членской взносонь пандомантень, 
прок комсомольской дисциплинань 
важнейшей средствань кемекста
монтень, относится безответствен
на.

Кото-сисем ковонь перть член
ской взносонь а пондомань слу
чайть можна невтемс лия район
тнэстэяк. Те корты седе, што то
со, косо комсомолонь райкомтне 
аштить ве пеле комсомольской 
массанть эйстэ, лиснить В Л К С М -н ь  
Уставонь истят нарушеният. Член
ской взносонь аволь аккуратной
стэ пандыцятнень ютксо улить 
ламо од комсомолецт, конатненень 
еще кода эряви эзизь толкова 
сынст обязанностест.

Комсомолонь комитетнэнь зада
част ашти сеньсэ, штобу пачтямс 
эрьва комсомолецэнть сознанияс 
сонзэ священной обязанностензэ. 
ВЛКСМ-нь райкомтненень жо эря
ви проверякшномс первичной ком
сомольской организациятнень, тень 
кис мик ули сведениянь специаль
ной форма, конань коряс эрьва 
комсомольской организациясь обя
зан эрьва ковсто информировать 
райкомонть. Но минек ламо 
райкомт неть сведениятнень а ве
шить ды теньсэ самай сынсь по
ощряют финансовой тевтнесэ за- 
пущенностенть.

Сеть асатыкстнэ, конатнень тар
гинзе ВЛКСМ-нь ЦК-сь Моско
вонь, Серпуховань ды Смоленско
ень комсомольской организацият
нестэ, улить Мордовиянь комсо
мольской организациятнесэяк.

Ней Мордовиянь первичной ком
сомольской организациятнева 
ютыть собраният, косо специаль
на толковить членской взносонь 
пандомадо вопросонть ды тень 
коряс ВЛКСМ-нь ЦК-нть указани
янзо. Весе те роботанть эряви 
ютавтомс организованнойстэ, сэ
рей идейной уровеньсэ ды икеле
пелев седеякпек кемекстамс боль
шевистской дисциплинанть ком
сомолонь рядтнве». ,/п

Западной Европасо войнась
Союзнинтнень частне кадызь Дюнкерненть.— Франциянь центральной районтнэнь

лангс германской войскатнень наступлениясь

Июнень 4-це чистэ Фландриясо 
союзниктнень армиянь меельсь 
частне немецтнень пулеметной то 
лост ало ойсесть кораблятнес ды 
кадызь Дюнкеркенть.

Сражениясь, кона ушодовсь 
маень Ю-це чистэ ды мольсь Гол
ландиянь, Бельгиянь территория
сонть ды Франциянь северной ок- 
ругтнесэ, прядовсь.

25 чинь перть бойтнесэ герман
ской войскатне, Голландиянь ды 
Бельгиянь пограничной укрепле
ниятнень саезь, керизь союзни- 
кень войскатнень северной груп- 
пировканть французской армиянь 
главной вийтнень эйстэ ды Флан- 
дриясо теде мейлень эсест дей- 
ствиятнесэ прядызь сонзэ окру- 
жениянть мода лангсо.

Те шкастонть теевсь голланд
ской ды бельгийской армиятнень 
капитуляциясь, мезенть кувалма 
союзниктнень вооруженной виест 
составстонть лиссть малав 1 мил
лион 200 тыща ломань.

Бойтнень итогсонть германской 
армиянть кедьс саезь стратеги
чески важной плацдармась, конань 
эйс совить портт, крупной про
мышленной районт шоссейной ды 
чугункань кинь развитой сеть мар
то. Эсь кедьсэнзэ сынст кирдезь, 
германской командованиясь может 
виевгавтомс седе тев действиян
зо кода Англиянть каршо, истя 
жо Франциянть каршояк.

25 чинь перть бойтнестэ Евро
пань северсэнть кавонест воевиця 
ёнкстнэнень теевсть пек покш 
ёмавкст.

Июнень 4-це чистэ английской 
правительствань премьер-минист- 
рась Черчилль общинатнень пала
тасонть яволявтсь, што Франция
со ды Бельгиясо весе теевезесь 
ашти пек покш военной катастро
факс. „Французской армиясь,— 
мерсь Черчилль,—лавшомсь, бель-

гийскоесь--емась. Ёмась укреп
ленной линиятнень пек покш пель
ксэсь, конатнень лангс ульнесть 
пек покш надиямот. Горной про 
мышленностень ламо ценной рай 
онт, ды истя жо фабрикат ды за
водт понгсть противникентькедьс. 
Ла Маншонь весе портнэ аштить 
сонзэ кедьсэ“.

Черчиллень яволявтоманзо ко
ряс, еоюзниктнень ёмавксост ЗО 
тыщадо ламо ломань маштозь, ра
нязь ды безвестиемазь. Пек покшт 
материальной ёмавкстнэ. В част
ности, Черчиллень витькстамонзо 
коряс, союзниктне ёмавтсть тыща 
орудият, весе транспортост, весе 
танкаст ды бронемашинаст, конат 
ульнесть Франциянь Северсэнть 
экспедиционной армиянть распо
ряжениясо.

Германской сообщениятнень ко
ряс, союзниктне ёмавтызь 75—80 
дивизиятнень полной енаряжени- 
яст, кона ульнесь истожазь или 
саезь германской войскатнень 
кедьс.

Ф Р А Н Ц у
ПАРИЖ

Майской бойтненень итогонь 
теезь, можна меремс, што иемецт- 
не тейсть несомненной успехть. 
Европань северсэнть еражениянть 
союзниктне проиграли.

Но, те проигрышенть лангс 
апак вано, кона макссь герман
ской командованиянтень значи
тельной преимуществат еоюзникт,

нень икеле, войнанть судьбазо 
апак реша. Решительной бойтне 
еще икелепелеть. Предстоят вою- 
виця ёнкстнэнь главной виест 
етолкновеният.

Кода кармить молеме икелепе
лень бойтне?

Союзной командованиясь, кода 
неяви, карми путомо весе виензэ 
сенень, штобу военной действият- 
не примавольть затяжной пози
ционной характер, Но германской 
армиянь командованиясь едва ли 
карми ветямо позиционной война. 
Сон, очевидна, икеле ладсо карми 
бажамо бойка ды виев темпасо вой
нань ветямонтень. Теде кортыть 
фронтсто меельсь еообщениятне.

Июнень 5-це чинь каршо вес
тэнть германскойвойскатнеютасть 
од наступленияс 200 километро
вой фронтсонть Ла-Маншонь по- 
бережьянть эйстэ Лаононть видьс. 
Германской армиянь верховной 
командованиянть сводкасонзо ёв 
тазь, што германской войскатне 
ютасть Сомма леенть трокс ды 
истя жо Уаза—Эн каналонть трокс. 
Неть позициятнень томбале стро
явиця, кода эйстэнзэ мерить, Вей- 
ганонь линиясь ламо таркава та
пазь.

Союзниктнень командованиянть 
и ю н е н ь  6-це ч е н ь  ссобщекнясок* 
зо невтневи, што сражениясь яла 
моли. Немецтне нолдасть дейст
вияс значительной средстват, в 
частности танкатдыавиация. Ниж
ней Соммань районсонть фран
цузской войскань передовой част
не ульсть вынужденнойкс аламо
до потамс.

Седе тов операциятнень развер- 
тываниясь корты од еражениянть 
ушодовомадо, те разонть Фран
циянь центральной районтнэнь 
лангс.

(ТАСС).

САЕДЕ СЫНСТ ПЕЛЬДЕ ПРИМЕР
ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнь ис

торической решениятнень ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену- 
монь решениятнень топавтозь, 
Атяшевской райононь „Парижская 
коммуна“ колхозонь комсомоль
ской организациясь пек активна- 
ето кармась участвовамо государ
ственной роботасонть, колхозонь 
кемекстамо тевсэнть, седе сееть
стэ кармась аравтнеме-решамо 
колхозсо трудонть кемекстамонь 
ды урожайностень кепедемань 
вопрост. Комсомолецтнэнь ини- 
циативаст коряс весе колхозось 
роботы звеньевой системанть ку 
валт. Организовазь 12 постоянной 
звенат, конатнень ютксо вейкесь 
комсомольско молодежной.

Комсомолецтнэ невтить эсест 
трудонтень честной, добросовест
ной отношениянь примерт. Орга
низациясонть арась вейкеяк ком
сомолец, конань трудочинзэ уле
вельть бу 200 то аламо. Комсо
молецтнэ—Гришин ды Кукин ял
гатне—тейсть эрьвась 303 трудо
чи, комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Игнатьевялгасьтейсь 
4о0 трудочи. Лапшин ялгась 
(комеомолец) тейсь 503 трудочи

ды, парсте роботамонзокис, теди
де сон ули кучозь Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкав. 
Парсте роботамонь кис колхозонь 
правлениясь кавксть премировась
28 комсомолец (весемест комсо
молецтнэ те организациясонть 47 
ломань).

Комсомольской организациянть 
лездамосо ловонь кирдемась уль
несь ютавтозь (планонть коряс 
400 гектаронь таркас) 460 гек
тар лангсо, навозонь ускомась (пла
нонть коряс 1600 улавтнень тар
кас) пачтязель 2000 улавс, куло
вонь ды нармунень пометонь пур 
намось (планонть коряс 45 цент
нерэнь таркас) топавтозель 90 
центнерс. Комсомолецтнэнь пред- 
ложенияст к о р я с  колхозось, 
нолдась лия колхозтнэнень 68 
центнер семейной материал, теде 
башка сынсь комсомолецтнэ 
макссть 20 центнер.

Трудицянь депутатнэнь местной 
советнэскочкамотненень анокстам
сто ды ютавтомсто 20 комсомо
лец роботасть агитаторокс, 4 
комсомолецт кочкааь велень 
советэнь депутатокс, Игнатьев

ялгась кочказь вельсоветэнь пред- 
е едателекс.

Колхозось районсонть сехте 
икеле ушодызе ды прядызе теди
де тунда видеманть. Комсомолецт
нэ видемасонть невтсть трудонь 
покш производительностень обра
зецт. Кукин, Филатов ды Новцов 
ялгатне культивациясонть 3 гек
тарт нормань таркас культивиро- 
васт 8-9 гектарт эрьва чис; ви
дицятне, Шаронов ды Гришин ял
гатне, 3 гектарт норманть таркас 
видсть 10—11 гектар. Филатова 
ялганть комсомольско-молодежной 
звенась видемань прядомасонть 
икельдинзе весе лия звенатнень.

Теке марто сави тешкстамс, 
што „Парижская коммуна“ колхо
зонь комсомольской организаци
ясь роботы, кода мерить, одно
сторонне: комсомолецтнэнь идейно
политической воспитаниясь кад
нови производственной робота
донть. Ламо комсомолецт а т о 
навтнить а ВКП(б)-нь историянть, 
а политграмотанть, аволь весе 
ловныть газетат. Беряньстэ арав
тозь велесэнть оборонно-физкуль
турной дыкультурно-массовой ро
ботазь.
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Лавшомгавтызь роботаст
Майдан велень «Сятко* кол

хозонь первичной комсомоль
ской организациясь (секретаресь 
П. М. Трямкин ялгась) лавшомгав
тызе весе роботанзо, меельсь 
шкастонть эзь прима комсомолс 
ве ломаньгак.

Колхозсонть улить парт удар- 
ницат, кода, примеркс, Пронькина 
П. Е. ялгась, кона тедиде моли 
Всесоюзной сельско-хозяйственной 
выставкав, Учайкина М. Ф. ялгась

ды лият, но сынь кадновить аволь 
комсомолсо секс, што комсомо
лецтнэ а ветить мартост робота, 
а тердтнить несоюзной од ломат
нень открытой комсомольской соб
ранияс, а решить колхозной про
изводстванть седеяк вадрялгавто
мантень лездамодо вопрост, а 
нолдтнить стенной газетат, а то
навтнить, ароботы тьэсь  лангсост.

В. Учайкин.
Кочкуровской р-н-

ЮННАТНЭ ОПЫТНОЙ УЧАСТНА ЛАНГСО

КОМБИНАТОНЬ СТЯХАНОВКЯТНЕ
Ганичева ды Рябова ялгатне ро* 

ботыть Ичалковской деревообде
лочной станочной цехсэ. Сынь 
эсь тевезэст честнойотношениянь 
результатсо эрьва чистэ сэрейгав
т ы ^  трудонь производительнос- 
тест. Бути сынь икеле нормаст 
топавтнесть 115—120 процентс, 
то меельсь шкастонть сынь топав
тыть нормаст 150—160 процентс.

Неть успехтне сынст овси а 
оймавтыть. Трудонь производи
тельностенть седеяк сэрейгавто- 
манть кис Рябова ды Ганичева 
ялгатне, эсьютковаст соревновазь, 
тонавтнить сехте опытной станоч- 
никтнень роботань опытэст ды 
бороцить сень кис, штобу нор
матнень топавтомс 200 процентс.

Михайлова.

Беряньстэ анокстазь вастыть
призывенть

Эрьва допризывникесь призы
вень чинть учи покш радость мар
то ды бажи сонзэ вастомс эрьва 
ендо анокстазь. Но Кенде велень 
допризывниктнень неть бажамотне 
кадовсть апак топавто. Ков седе 
корс а кирдевиця факт, зярдо доп- 
ризывниктнень ютксо улить истят, 
конатненень а сёрмадови эсест фа
милияст.

Велень советэсь(председателесь

Софронов ялгась) истя жо и комсо
мольской организациясь иензэ 
перть кодамояк мель эзть яво 
допризывниктнень призывентень 
анокстамонть лангс. Софронов ял
гась яла месть-бути учни, а орга- 
низови политико-воспитательной 
роботанть допризывниктнень ют
ксо.

Н. Мучкаев.
Д ) беиской р-я.

Тонавтнемадо мейле— к р ы у р н а с т о  оймсеме
Ламо тонавтницят тонавтнема 

иенть прядызь ансяк парсте ды 
отличнасто. Ней сынст учить пи
онерской лагертне, косо тенст 
анокстазь паро оймсема. Ансяк 
Екатериновка велень (Павловской 
вельсоветэнь) пиоеерлагерьсэнть 
кармить оймсеме 130 пионер. Но 
теде башка ламо тонавтницят мо
лить санаториянь лагерев, косо 
сынст учить шалныця вирь, покш 
ведь ды приветливой вожатойть.

Минек райононь сехте вадря 
вожатойтне — Шура Володина 
(Посопской средней школа), стар
шей пионервожатоесь Е. М. Абу- 
деева (Николаевской средней шко
ла) ды лият анокстасть роботань

и. в. МИЧУРИН
(Кулома чидензэ мейле
5 иетнень топодемантень)

Великой русской селекционерэсь, 
плодоводось Иван Владимирович 
Мичурин шачсь 1855 иестэ Прон- 
ской уездсэ, Рязанской губернясо. 
Сон весе эрямонзо максызе расте- 
ниянь природанть переделкантень. 
Шаштомс умаренть, грушанть, 
сливанть, вишнянть полярной кру
гонть малав, а виноградонть, аб- 
рикосонть, персикенть средней 
полосантень, ливтемс дикой рас
тениятнень высококультурнойкс, 
теемс растениянь од видт—вана 
мезе лангсо ламо иеть трудясь 
великой садоводось. И. В. Мичу
рин ливтсь од сортонь 300-то ламо 
плодово-ягодной растеният, конат 
кирдить якшамос, вельть плодоно- 
снойть, пек паро вкусовой качест
ва мартот.

Эсензэ замыслатнень И. В. Ми
чурин ютавтынзе тевс ансяк со
ветской эпохастонть. „Революция*

план кизэнь каникулатнень весё
ласто ды парсте ютавтоманть ко
ряс. Начальной классонь тонавтни
цятне уш яксить виревэкскурсияв 
ды виевстэ анокстыть эйкакшонь 
художественной олимпиадантень.

Иванова, 
ВЛКСМ-нь Саранской РК-нь школань 

ди  пяонерэнь отделэнь ааведуюещесь.

до икеле,—сёрмадсь сон,—монь 
слухом свал покордавкшныль не
вежественной суждениятнеде седе, 
што роботам а эрявикс, буто те 
весе—„затея“, „чепуха“. Департа- 
ментсэ чиновниктне рангсть монь 
лангс: „не сметь“. Казённой уче
нойтне яволявтызь монь гибридт- 
нэнь „незаконорожденнойкс“. Поп
тне грозясть: „иля кощунствова...“ 

Великой Октябрьской Социали
стической революциядонть мейле 
Мичурин получась возможность 
келейст» аравтомс »сей»» опыт-

Кастатано вадря эмежть
Юннатонь кружокось макссь 

миненек задания: ветямс наблю
дения ды кирдемс паро уход рас
тениятнень мельга, конат касыть 

Гигант* колхозонь теплицасо. 
Тосо минь получинек конкретной 
задания—кастомс чурькат, куярт 
ды салат.

Георгий Иванович Жеребкин 
преподавателенть руководстванзо 
коряс, максозь участканть лангсо 
минь ютавтынек эрьва чинь ро
бота. Секс минек участкасонть 
лия участкатнень коряс эмежтне 
кассть седе вадрясто.

Роботанть ды наблюдениянть 
минь маштано сочетать вадрясто 
тонавтнеманть марто. Ней, испы
таниятнень прядомадо мейле, минь 
седеяк псистэ кундынек минек 
вечкевикс занятиятнес ды каста
тано паро эмежть.

Б. Целинский, А. Сысуев ды
В. Кондрашов.

Саранск ошонь 44-це № шко
лань юннатнэотличниктне.

СНИМКАСОНТЬ: Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань кенкштне.

(ТАСС-нь Фото кляше)

Мордовиянь юннатнэ
Мордовиянь пионертнэнь ды 

тонавтницятнень ютксо улить ты
щат юной натуралист.

1939 иестэ эйкакшонь техничес
кой станциянь сельскохозяйствен
ной участкасонть 40 тонавтниця 
ютавтсть од культуратнень внед- 
рениянть коряс ламо опытт. Неть 
тонавтницятнень эйстэ зярыя при 
масть участия велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть. Са
ранск ошонь 12-це № школань то
навтницясь Рая Чикина 1939-це 
иестэ гектарсто получась „Триумф“ 
ашо сортонь фасолень урожай 55 
центнер (1938 иень урожаесь—30,5 
центнер). Те изнявксонть тееман
зо кис 1939 иестэ ульнесь ВСХВ-нь 
участницакс. Коля Ерофеев 
гектарсто сайсь „А - 3 1 5 “ москов
ской сортонь пинеме 30,66 цент
нер (1938 иень урожаесь—26 
центнер). Истя жо Т. Кусакина то
навтницясь сайсь „Египетской“ 
сортонь столовой якстерькаень 
урожай гектарсто 680 центнер. 
Пек ценной опыт внутрисортной 
скрещиваниянть коряс тейсь Ни
колаевской средней школань 
(Саранской р-н) 7-це классонь то
навтницясь П. Политов ды лият.

нэнь ды пачтемс сынст велень хо
зяйствас. Еще 1919 иестэнть Ми
чуринской питомникенть саизе го
сударствась эсензэ веденияс. Пар
тиясь ды советской правительст
вась теизь Мичуринэнь успешной 
ды плодотворной роботанзо тур
тов эрявикс весе условиятнень.

Мичурин раштызе СССР-нь сред
ней частень плодовой растеният
нень ассортиментэнть истямо ^ид 
сэ, конатнень а содылизь неть 
таркатне, примеркс, виноград, грец
кой пештеть, абрикост, персикть, 
актиндият, айва, шелковица ды 
лият.

Иван Владимирович Мичурин ку
лось 1935 иень июнень 7-це чистэ. 
Мичуринэнь заслуганзо пек покшт. 
Сонзэ девизэкс ульнесьвана мезе: 
»Минь не можем учомо приро
данть пельде милостнень; саемс 
сонзэ пельде—минек задачанок*. 
Мичурин развилДарвинэнь эволю
ционной учениянть, разработал 
растениянь индивидуальной раз- 
витиядо сонсензэ теория, конась 
совась ценнейшей вкладокс марк
систско-ленинской естествозна
ниянь сокровищницантень. 1

Ламо юннат кирдить шефства 
колхозонь вашотнень лангсо. При
меркс, Инсарской райононь юннат
нэ Витя Комиссаров, Петя Кузин 
анокстась зярыя лишметь минек 
доблестной Якстере Армиянтень.

Ней Мордовиянь участка ланг
со ветить покш ды интересной ро
бота сэрей урожаенть кастоманзо 
коряс. Велень хозяйствань Все
союзной выставкас те иестэ мак
сыть еще седеяк вадря экспонатт.

Васильева.

МОНЬ опы тэм
Мон, прок юной натуралист, 

пек бажан содамо, кода касыть 
велень хозяйствань эрьва кодат 
растениятне. Тень кис мон кизэнь 
каникулатнень шкастонть якан 
Мордовской госселекционной стан
циянь ботанической питомникт- 
ненень ды ветян наблюдательной 
робота велень хозяйствань расте
ниятнень мельга.

Неть наблюдениятнень резуль
татсо мон тейнинь кснавонь ды 
пинемень внутрисортной скрещи- 
ваниянь коряс опыт. Сайнинь ксна
вонь 600 цеця ды теинь тенст 
кастрация ды опыления. Теде 
мейле ютавтынь мартост эрьва 
чинь робота ды получинь эйстэст 
200 граммат вадрялгавтозь видь
мекст.

Мон наглядна убедился, што 
растениянь природанть полавто
манзо коряс академикенть Т. Д. 
Лысенконь методонть ули пек 
покш значениязо велень хозяйст
вань культуратнень продуктивнос- 
тест вадрялгавтоманть туртов.

Гибридизациядонть башка мон 
истя жо покш интерес марто коч
кан сех вадря растеният. Кода 
эрси приятна кочкамс луга ланг
сто сехте вадря, мазы ценят ды 
истяжо кочксемсвидьмексэкссех
те паро растеният.

Мон тердян Мордовиянь весе 
тонавтницятнень сенень, штобу 
седе пек кемекстамс биологиянь 
коряс эсь знаниятнень ды лез
дамс колхозниктненень кастомс ве
лень хозяйствань чистосортной 
ды паро видьмекст.

П. ПОЛИТОВ, 
Саранской райнонь Николаевс

кой средней школань юннатось.
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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