ленинэнь киява
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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МИНЬ ГИМНАСТИКАНТЬ ВЕЧКСЫНЕК:
СОН КЕМЕКСТЫ
ШУМБРАЧИНЕК!
*
Организованно
ютавтсынек
соревнованиятнень
Течи ушодовсть гимнастикань коряс
комсомолецтнэнь массовой еоревнованиятне, конат аштить комсомолецтнэнь
ды аволь союзной од ломатнень воен
но-физкультурной воспитаниянть вад
рялгавтомадо коряс покш мероприя
тият. Сынст значенияст покш аволь
ансяк комсомолсо военно-физкультурной
роботанть вадрялгавтоманзо туртов, но
истяжо целанек советской физкульту
ранть развптиянзо туртовгак.

Но нельзя меремс, што минек рес
публикань комсомольской организаци
янть роботасо еоревнованиятненень
анокстамо тевсэнть арасть асатыкст.
Асатыкст улить ды пек покшт. Вас
няяк, ВЛКСМ-нь ЦК-нть указаниянзо
коряс соревнованиятнесэ должны при
мамс участия весе комсомолецтнэ. Сынст
эйстэ освобождаются ансяк сеть, конань
улить справкаст врачонь пельде. Но'вана Лямбирской районсо еоревнованиятненень анокстазь весемезэ ансяк ЗО
процент комсомолецтнэнь эйстэ. Райко
монь секретаресь Шемет ялгась хлад
нокровна вансь те положениянть лангс.
Кой-кона райкомтне жо, кода Ардатовскоесь ды лиятне малав еоревнованиятнень ушодовома чинть самс эзть
сода, зяро комсомолец жо кармить при
мамо участия гимнастической еоревнованиятнесэ. Нама, истямо положениясь
ковгак а маштови. Сон корты комсо
молонь райкомонь руководительтнень
еоревнованиятненень
анокстамонтень
аволь серьезной отношениядост.
Течи—еоревнованиятнень васенце чи.
Сынь кармить молеме апрелень 20-це
чинть самс ды самай секс а эряви лот
камс сеть комсомолецтнэнь лангс, ко
нат охваченнойть соревнованиятнесэ.
Эряви эрьва чистэ ламолгавтомс еоревновицятнень рядтнэнь ды истямо лад
со кармавтомс гимнастической еоревнованиятнесэ участиянь примамо весе ком
сомолецтнэнь.
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Минек организациясонть весемезэ 23
Десяткань командирэкс минек арав
комсомолец. Ютксонок арась вейкеяк тозь сехте активной комсомолецт ды
истямо, кона бу аволь уле спортсме комсомолкат, сехте вадря гимнастт.
нэкс. Комсомолецтнэ вечксызь спор
Комсомолканть М. Митинань минь
онть, вечксызь гимнастиканть!
аравтынек десяткань командирэкс. Магодов руея моноы РОоо-йивнао, штооу— арьва
щинанть лемсэ лыжной комсомольской комсомолецэсь мог парсте содамо воль
кроссовть Саранск ошонь весе пред ной упражнениятнень, якамо бумга,
приятиятнень ды учреждениятнень парсте маштоволь сэрьс кирнявтнеме.
ютксо минь саинек васень тарканть.
Истя жо вадрясто ютавты занятият
Ней жо вадрясто анокстазь минь нень комитетэнь членэсь Шура Шипувастынек
массовой гимнастической рова. Сонзэ десяткасонть ламот парсте
еоревнованиятнень.
Тренировочной усвоили стройсэ якамонть, турниксэ
занятият ютнинек эрьва чистэ. Физ ды брусьясо роботамонть.
культурной залсонок улить брусьят,
Минек весе комсомолецтнэ, кода и
кольцят, бум, козлат ды ламо лия гим лыжной кроссонть, массовой физкуль
настической инвентарь. Те шкас про турной сореваованиятнесэ примить ак
граммань коряс ютынек весе упражне- тивной участия ды сайсызь васень
ниятнень. Эрьва комсомолецэсь может тарканть.
парсте роботамо снарядсо, брусьясо, I
3. Киселева,
турниксэ. Истят эрьва чиньзанятиятне) Наркомсобесэнь комсомольской орга
пек кемекстызь шумбрачинек.
| низациянь секретарь.

з

Ансяк лиссь печатьсэ гимнастичес
кой еоревнованиятнеде положениясь,
Мордовпянь комсомолось весе ви й с э капмась анокстамо соревнованиянь весе
видтнэнь коряс. Колхозной, совхозной
промышленной, транспортной ды учреж
денческой комсомольской организацият
нева сеске жо организовавсть десяткат
ды ушодовсть тренировкатне. Ламонь
таркава весе епортинвентаренть комсо
молецтнэ анокстызь сынсь. Гимнасти
ческой еоревнованиятненень упорной
анокстамонть результатсо минек рес
публикань комсь тыщадо ламо комсо
молец течи кундасть еоревнованиятнень ютавтомо.

СНИМКАТНЕСЭ: (керш ёндо) Саранск ошонь 1-це № средней шко
лань Ю-це классонь тонавтницясь Шура Воронков тейни упражненият
перекладина лангсо. (Вить ёндо) Наркомсобесэнь комсомольской организа
циянь секретаресь Зоя Киселева бум лангсо.
Фотось Б. Козловонь.

И

«Мон приветствую комсомолецтнэнь
од ушотксост сынст физической подготовканть коряс,—сёрмадсь Советской
Союзонь маршалось С. Будённый ял
гась.—Гимнастикась ашти боевой фи
зической навыктнесэ ды боецэнть строе
вой подготовкань весе элементнэсэ ку
роксто ды парсте овладениянтень лез
ламонь сехте вадря средствакс. Самай
секс пек питней, штобу эрьва комсо
молецэсь овладевал гимнастикасонь ды
сонзэ эйсэ занимался бу эрьва чистэ».

Парсте отработали упражнениятнень
Панжовсть весе форточкатне ды класстнэ
пешкедсть тундонь свежа
коштто. Уроконтень ка
довсть еще зярыя минутат.
Но вана каятоць звонок
ды весе тонавтницятне
стякшность парта вакска.
— Смирно!.. Ве таркасо
шагом марш!— сергедсь
руководителесь.
Истя ушодовкшныть вал
скень зарядкатне Саран
ской 9-це № школасо.
Неть зарядкатне мак-

А. Карпова.

сыть тонавтницятненень
покш вий роботамсто,
секскак сынь свал эрсить
бодройть, уроксо зярдояк
а марсить сизема.
Старшей класстнэсэ жо
ют ы т ь
упражненият
ГТО-нь ды БГТО-нь комплекстнэнь коряс.
Неень шкастоминьпокш
мель явинек сеть упражнениятнень отработкаст
лангс, конатнень марто
сави тенек лисемс массо
вой гимнастической еоревнованиятненень. Карпова.

ТЕВЕСЬ ЛИЯКСТОМСЬ
Овси лиякстомсь фельдшерско-аку
шерской школань гимнастической за
лось. Еще умок тесэ лавшосто мольсь
спортивно-физкультурной
роботась.
Залось свал эрсесь чаво. Студентнэ
совсильть тезэ ансяк академической
чассто. Арасель гимнастической инвен
тарь,
тонавтницятне а маштыльть
тееме элементарной гимнастической
номер.
Тевесь лиякстомсь, зярдо школьной
комсомольской комитетэнь секретаресь

Дегтев ялгась ды физрукось Кубанцев
ялгась явсть физкультурантень алкук
сонь серьезной мель.
Залсонть ней улить брусьят, турник,
бум. Весе студентнэ явшезь группава,
эрьва чистэ занимаются гимнастикасо.
Добовазь уш а берянь результатт. То
навтницятне парсте роботыть брусьясо,
бумсо. Вадрясто ютнить вольной упражнениятнеяк.
И. Николаев.
Саранск.

Соревнованиятневь
ушодовома чистэвть
Саранск ошонь сядот комсомолецт
ды комсомолкат течи арыть шеренгас
ды кармить вольной движениянь тейнеме7 тгагрмить~ловкойетэ кузнеме канатка, кирнявтнеме верев', кармить
максомо норматнень турниксэ, брусьяео.
Ошонв зярыя комсомольской органи
зацият вадрясто анокстазь вастызь еоревнованиятнень. Сынст ютксо педин
ститутонь, педучилищань, 1-це, 12-це
№ школань, наркомсобесэнь комсомоль
ской организациятне.
Пединститутсо организовазь 40 груп
па. Комсомолецтнэ ды аволь союзной
од ломатне неть группатнесэ регуляр
на ютнесть тренировочной занятият
опытной гимнастонь руководствань ко
ряс. Педучилищань комсомолецтнэ ис
тяжо регулярна тренировались. Сынь
сехте пек вадрясто анокстызь «Зарядкань» кондямо вольной движениятнень.
Гимнастической еоревнованиятненень
анокстамосонть комсомольской органи
зациятненень лесксэкс ВЛКСМ-нь ошонь
комитетэсь кучсь 25 сех вадря гим
наст- комсомолец, сынст эйстэ ламотне,
кода Разумов, Вершинина, Прекинов,
Киреев, Синельниковды лият, ютавтсть
покш робота еоревнованиятненень анок
стамонть коряс. Значительной лескс
теньсэ комсомольской организациятне
нень макссть «Спартак» ды «Динамо»
добровольной спортивной обществатне.
Соревнованиятнень васенце чистэнть
Саранскойсэ кармить участвовать ЮОО
комсомолец, лиякс меремс ошонь орга
низациянь Vд пельксэсь.
Саранск ошонь комсомолецтнэ кар
мить энергична бороцямо гимнастичес
кой еоревнованиятнень образцовойстэ
ютавтомаст кис. Неть еоревнованиятне
улить од э с к е л ь к с э к с од ломат
нень военно-физической воспитаниянть
седе тов вадрялгавтомань кинть лангсо:
Е. Фролов,
ВЛКСМ-нь Саранск ошонь комите
тэнь военно-физкультурной комиссиянь
председатель.
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Вана кода сынь лездыть колхозонтень!
Яктивностень
касома
Коисомолонь комитетэнь икелень сек
ретаресь Мухордов эсензэ бездеятельностьсэнзэ допрок лавшомгавтнизе ком
сомольской роботанть. Мик собранияткак колмо-ниле ковонь перть тейнесть
весть.
Иенть ушодовомсто минек колхозс
сась роботамо шоферкс И. А. Кочин
комсомолецэсь, кона ульнесь участни
кекс белофиннтнэнь каршо бойтнесэ.
Васень читнестэ жо сон эсь прянзо
невтизе вадря производственникекс ды
паро ялгакс. Сестэ минь комсомольской
собраниясо Мухордовонь каинек секре
тарьстэ ды тарказонзо кочкинек Кочин
ялганть. Мейстэ ушодынек роботанть?

Ковылкинской райононь Тельман лемсэ колхозонь комсо
мольской организациясь активнасто лезды колхозонь правле
ниянтень ды партийной организациянтень производственной
задачатнень решамосонть. Комсомолецтнэ эсест личной при
мер сэст, инициативасост, трудонтень социалистической отношениясост тердить весе колхозниктнень честнасто ды добросовестнасто роботамо.
Тесэ минь печататано кой-кона комсомолецтнэнь кор
респонденцият, косо сынь ёвтнить эсест роботань опыттэст.

Инициатива
Ютазь иестэ минек колхозсонть про
изводственной плантнэ теезельть фор
мальна, бригадатнень продукцияст жо
башка эзь лововт. Те неяви тень эй
стэ, што иень прядомсто весе колмо
нест бригадатнень доходост ловозь вей
кекс, мезесь пек а виде. Штобу истя
мо тев аволь уле 1941 иестэ, комсомо
лецтнэ макссть предложеният колхозонь
правлениянтень—нейке жо организо
вамс звенат, звенасо роботыця ломатне
содавольть мезе ды зярдо планонь ко^
ряс сынь должны теемс.

трудонь производительностест улевель
седе алкине.
Аволь умок минек организациясь кол
мо ломаньстэ организовась инициатив
ной группа колхозной производствань
ваньксчинть ды вельхозинвентарень
анокчинть проверямост коряс. Те бри
гадась проверинзе весе бригадань кард
тнэнь, кузницянть ды мастерскоенть.
Таргась тосто зярыя эрьва кодат аса
тыкст ды ёвтызе, кодамо ладсо сынст
эряви витемс. Примеркс, сынь неизь
кода беряньстэ ванстави вельхозинвентаресь. Ламо сянгт, пилат, узереть кир
девсть навоз потсо. Учёт кодамояк
арасель. Сынь ёвтызь правлениянтень,
што вельхозинвецтаренть эряви саемс
строгой учётс, кемекстамс сонзэ эрьва
бригадантень ды весе бригадатнесэ те
емс инвентарной спискат.
Неть асатыкстнэ ней витезь.

Мелят сёксня кадовсть апак уряда
ламо кансть коморот. Тельня сынь
валявсть лов алов. Ечасть колхозонь
руководительтнень сельмест икельде неть
кансть коморотне ды мик эзь са пря
зост арсема, што курок ловось солы ды
пандо прясто чудиця бутрав чудикерь
кстнэ саласызь ды наксавтсызь те покш
парочинть. Но комсомолецтнэ эзизь ка
до мушконть ёмамо.
Мартонь 27-це чистэ комсомольской
собраниясо сынь аравтсть вопрос неть
кансть коморотнень усксемадо.
— Ванстамс государственной паро
чинть, — кортась комсомолецэсь П. С.
Мухордов,—те минек кровной тевенек.
Мень минь ульдяно комсомолецт, бути
сельменек икеле карми ёмамо парочи.
Комсомолецтнэ ве мельсэ примасть
решения выходной чистэ организовамс
комвомольской лескс ды а кадомс
наксадомо вейкеяк кансть коморо.
Бригадасто вешсть лишметь ды кар
масть усксемест. Тевесь ульнесь аволь
шождыне. Эрявсь сынст таргсемс лов
потсто, чукамс эйстэст эенть. Кавто
чис вейкень пес кансть коморотнень
усксизь сарайс.
В. Крындакова.
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Васень задачакс аравтынек эсь икеле
нек—кастамс комсомольской организа
циянть. Тень кис пурнынек колхозной
од ломанень собрания, косо теезель
доклад комсомолдо. Докладонть теизе
ВКЩб)-нь членэсь Копылов ялгась.
Сон ёвтнизе краснознамённой комсомо
Те предложениянть тевс ютавтозь,
лонть весе боевой кинзэ, ловнось отрывкат Николай Островскоень «Как за кармась вадрялгадомо трудонь учётось
ды касомо колхозниктнень трудонь прокалялась сталь» книгастонть.
изводительностест.
—
Кода монень улемс,—кевкстизе
Комсомолецтнэнь инициативаст коряс
докладчикенть Подзоров ялгась,—охота
тень совамс комсомолс, но мон а сёр маласо шкасто улить витнезь паксянь
стантнэ. Колхозонть моданзо ламо, пак
мас, а политикас а чарькодян?
сянзо таргавсть васолга, мик кемень
Вана те кевкстемась кармавтызе ар вайгельбень тарка. Ды бути а теемс
И. Кочин,
семе комитетэнть. Комитетэнь заседа тозонь паксянь стант, колхозниктнень
ВЛКСМ-нь комитетэнь секретарь.
ниясо примасть решения организовамс
сёрмас а содыцятнень тонавтоманть,
ВЛКСМ-нь программань ды уставонь
тонавтнеманть. Решазь—теезь. Колмо
жовонь перть комсомольской органи
зациясь 4 ломаньстэ кассь 20 ло
Штобу седе курок анокстамс видь- сортирова видьмекст сортировкас, колманьс.
мекстнэнь, комсомольской
--- собраниясо
~УУ“ ““ ""''" моцесь — мешокс—шашы сортировазь
Февралень 3-це ч и стэ п ур н азе ль саййбк Мель организовамс оригада сор- видьмекстнэнь, нилецесь жо—лишмесэ
комсомольской собрания, косо аравто тировамонть коряс. Бригадантень-^со- ускси зёрна марто мешокт.
Тевест тусь вадрясто. Эрьва чистэ
зель вопрос организациянть роботанзо васть ниле комсомолкат: Мухордова,
Крындакова, Шлыкова ды Камбулато- комсомолкатне нормаст эйсэ топавтыть
вадрялгавтомадо.
ва.
200 процентс. Качествась пек паро.
Теде икеле секретаресь Кочин ялгась
Агротехнической кружоконь занятия
Самай секс колхозной собраниясо
кевкстнинзе комсомолецтнэнь—кие мей со комсомолкась Е. Сорокина ялгась неть тейтертненень доверили омбоце
сэ интересуется, кодат кружокт эря толковизе тенст вадря видьмекстнэнь почетной тев—следямс видьмекстнэнь
вить организовамс. Собраниясонть ор- лезэст урожайностень кепедемасонть протравлениянть мельга. Заверяем кол
ганизовазельть Ворошиловской стрело ды решизь невтемс теньсэ пример ве хозниктнень, што тесэяк минь невттяно
конь ды агротехнической кружокт, коч се колхозниктненень.
комсомольской пример.
касть редколлегия; комитетэнтень уль • Колхозонь сарайс усксть сортировка
несь поручен теемс организациянть ро ды кундасть тевс. Вейкесь эйстэст ве
Бригадань руководителесь
ботанзо план. Те планось кемекстазель лявты рукоятка, омбоцесь—кайси апак
В. Мухордова.
омбоце собраниясо, косо теде башка
аравтозель вопрос тунда видемантень
анокстамодо.

- Комсомольской
лескс
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Бойкасто ды парсте

Истя ютавтыть эсь ютко шкаст

—
ХУШ-це партконференциянь ре
шениятне,— кортась „ эсь докладсонзо
Комнатась ванькс, валдо, вальматне
агрономось-комсомолкась Сорокина ял ва занавескат. Столь ланга путнезь
гась,—вешить, штобу те иестэ добо цецят. Стенасо педявтозь стенгазета
вамс
миллиардт 900 миллион пондо «Борьба за урожай», географической
зёрна. Комсомолецтнэнь почетной те карта, диаграммат, лозунгт ды вож
вест лездамс тезадачанть решамосонзо. день портретт. Уголсо шкафсо радиола
Ульнесь решазь—4 ломаньстэ орга нурсевти коштонть моронь мазый мелонизовамс комсомольской бригада видь диясо.
Истямо Тельман лемсэколхозонь лов
мекстнэнь сортировамонть коряс, про
верямс кодамо уход ветить лишметнень нома'кудонть потмозо. Вечксызь велень
мельга ды кода витнить вельхозинвен- од ломатне тесэ ютко шкаст ютавто
таренть. Проверямсто комсомолецтнэ тар манть. Кодак ансяк прядсызь эсь ро
гасть ламо асатыкст, конатнеде пач ботаст, сынь чиить тей.
Ловнома-кудосонть тейнить докладт
тясть колхозонь председателентень ды
международной
положениядонть, од ло
сёрмадсть «Борьба за урожай» стенга
матнень эрямодост капиталистической
зетантень.
масторсо ды лия темас. Беседатне сех
Комсомольской организациянь робо ламо эрсить
«ВКП(б)-нь историянь
тань планонть педявтызь ловнома ку краткой курсонть» коряс. Неть док
донь стенас. Эрьва комсомолецэсь со ладтнэнь ды беседатнень тейнить сред
ды зярдо ды мезе карми улеме планонь ней школань учительть, партийной ды
коряс ды башка тердемат а учни—сонсь советской роботникть. Ули теезь план,
косто неяви зярдо ули ютавтозь комсо
сы собранияв. Собраниянь чинь по мольской собрания ды коли кодамо
весткась пачтяви кавто-колмо чиде ике кружок роботы.
лев, штобу комсомолецтнэ анокставольть
Тесэ жо ютавты эсь занятиянзо повыступленият. Секс самай хоть кодамо литкружокось. Весе комсомолецтнэ—
вопросонь толковамось минек юты ак- политкружоконь члент. Ней сынь глубокойстэ тонавтнить ВКП(б)-нь ХУШ-це
тивнойстэ.
конференциянь решениятнень. Эрьвась
эйстэст вети конспект.
Н. Косов.

Ловномакудосонть жо тейнить ин
формацият агитколлективень члентнэ.
Сынь весе комсомолецт; Эрьвась эйс
тэст кемекстазь бригадас, косо толко
вить партконференциянь решениятнень
ды кармить ветямо агитационной робо
та видема шкастояк.
Агротехнической кружоконь занятиятнеяк ютавтневить ловнома кудосо. Те
кружоконть занятиянзо недлязонзо эр
сить весть. Кружоконь руководителесь
.Сорокина ялгась ёвтни тенст СССР-нь
велень хозяйствань передовиктнень,
ефремовецтнэнь, роботань опытэст. Чи
де-чис кассь од ломатнень интересэст
агротехнической правилатнень содамон
тень. |Кавто ковонь перть кружокось
кассь 20 ломаньс. Кружоконь занятияс
тердекшнить велень хозяйствань Все
союзной выставкань участникть, конат
ёвтнить мезенейсть выставкастонть.
Варштатано клубс. Тосо ули гар
мония. патефон ды радио. А эрси ис
тямо чокшне, штобу клубось улевель
пекстазь.
Сеетьстэ тесэ эрсить постановкат,
кино. А умок невтезь Горькоень «На
дне», Гоголень «Ревизор» ды лия пье
сатне. Весе те тевенть теизе драмкру
жокось (руководителесь А. Ф. Ивашкин
ялгась). Те драмкружоксонть примасть

Пурнатано местной
удобреният
Колхозной собраниясо комсомолецтнэ
аравтсть вопрос местной удобрениянь
пурнамодо.
—
Маныть удобрения аламо уско
зель паксяс, — кортась собраниясонть
Рубцов ялгась,—урожаесь ульнесь се
де алкине ютазь иенть коряс. Мелят
заботинек тень кис —гектарстонть саи
нек 1I центнер зёрна.
Колхозниктне макссть вал таштамс
кулов ды саразонь помет.
Февралень 13-це чистэ Рубцов ял
ганть марто вейсэ саинек бригадасто
лишме ды туинек местной удобрени
янь пурнамо. Вейке чис пурнынек 40
центнер саразонь помёт.
Седе мейле комсомолецтнэ аволь со
юзной од ломатнень марто вейсэ кар
масть паксяв навозонь усксеме. Недлянь
перть ванькскавтызь весе колхозной
кардтнэнь, конатнестэ усксть 400 улав.
П. Мухордов.

участия аволь ансяк средней школань
тонавтницятне, но колхозонь од ломат
неяк. Ней Маень 1-це чинтень анок
стыть Саровскоень «Гроза» ды «Лес»
пьесатнень.
Клубсонть жо ветяви и осоавиахимовской роботась. Эрить беседат обо
ронной тема лангс. Примеркс, ульнесь
беседа сы шкань войнадо. Комсомолец
тнэ—Осоавиахимень члент. Тонавтниль
винтовканть, противогазонть, внутрен
ней ды пехотной службань уставонть.
Кавто ковонь перть анокстазь «ПВХО-нь»
13 значкист, ГСО-нь 10 значкистт.
Ней анокставить ВС-вь значкистт.
Эрьва выходной чистэ комсомолецтнэ
якить леднеме. Сех вадря стрелоктне
Подзоров, Косов ды Киселев.
Январь ковстонть саезь клубсонть
роботы автокружок.
—
Тон тонсь шофер, минекак то
навтомизь автомобильсэ ардтнеме,—
энялдсть комсомолецтнэ эсест секрета
рентень И. Кочин ялгантень.
Ды кармасть тонавтнеме автомоби
ленть. Эрьва ковстонть пурнавкшныть
колмоксть. Комсомолецтнэде башка кру
жоконь занятияс яксить аволь союзной
од ломатькак.
Вана истя ютавтыть эсь юткошкаст
Тельман лемсэ колхозонь комсомолецт
нэ.
П. Саля.
Ковылкинской район.
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Юной техникть—школантень лездамоI
ОБОРУДУЙТЕ эсь ш к о л а н к
САМОДЕЛЬНОЙ ПРИБОРСО

С г
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Саранской 12-це № школань 7-це
классонь тонавтницясь Л. Сатников
юной техниктнень станциянь радиолабораториясонтв теи радиоприемник.
Фотось К. Свитинэнь.

Монсь тейнян
радноапнаратт
Ютасть вете иеть седе мейле, кода
мон карминь улеме радиолюбителекс. Те
шканть перть пек ламо карминь сода
мо радионь кувалт, ютко шкане тонав
тнилинь те тевенть. Те лездась монень
ды лезды радиоприемникень теемстэ.
Ламо эрьва кодат радиоприемникть тей
некшнинь. Ютась иестэнть теекшнинь
радиоприемник РФ—1.
Минек школасонть ули радиокружок,
монгак сонзэ эйсэ член. Кружокось покш
знаният максни радиолюбительтненень.
Мон включился «Юной техникть—
школантень лездамо» конкурсонтень.
Заочной омбоце радиовыставкантень
анокстан радиоприемник 1—У—1,кона
карми роботамо средней ды кувака вол
насо.
Вова Бакабинов,
Рузаевка ошонь 37-це № школань
9-це классо тонавтниця.
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Эйкакшт, 1941 иень октября ковсто мик истят простой вещат, кода медо
Московсо карми улеме «Юной техникть вой циркуль или транспортир. А бути,
школантеньлездамо» конкурсонь уча эйкакшт, тынь включитесь конкурсонстниктнень сехте вадря роботаст выс тень, сестэ весе неть вещатнень ды
тавка.
ламо лият эрАвикс пособият тейдядо
Минек республикань зярыя школань тынсь. „
тонавтницят алкуксонь тевсэ включи
Ламонь таркасо беряньстэ ашти те
лись те конкурсонтень. Примеркс, Са весь конкурсонтень анокстамонть эйсэ
инек ошонь 44-це № школань тонавт руководстванть коряс. Саемс Саранск
ницятне Вова Перяков ды Лева Карта- ошонь 6-це № школанть. Тосо эйкак
ев строить электромотор кольцевой ста штне кундасть тевс, анокстыть эрьва
тор марто. Сынь жо тейсть вольтовой кодат модельть, приборт ды лият. Те
дуга. Неть прибортнэ средней школасо ке жо шкане арась кодамояк руковод
пек эрявикст физикань коряс уроксо. ства те тевсэнть, а ванстыть теезь
6-це № школань тонавтницясь Ливонов прибортнэнь. Вейке тонавтниця тейнесь
строи прибор теплопроводностень опре- прибор, сонзэ мельга арасель кодамояк
делениянь кис. Казанов строи водяной наблюдения. Эйкакшось теизе прибо
турбина. Неть прибортнэяк физикань ронть, мейле полавтызе эсь решениянзо
ды приборонть тапизе.
коряс уроктнесэ пек эрявить.
1-це номер школась макссь заявка
Ды ламо лия пионерт, тонавтницят
11 •це № школань б-це классонь тоанокстыть конкурсонтень. Но улить конкурссонть участиянть коряс, но
навтницясь Паша Усов «Юной техникть минек республикасонть еще ламо шко тевс тосо еще эзть кунда.
-школантень
лездамо»
конкур- лат, конат те шкас мезеяк а содытькак
Эйкакшт, включайтесь «Юной тех
сонтень теи фотоаппарат.
конкурстонть. Ведь весе пионертнэ, ве никть—школантень лездамо» ^ к у р 
СНИМКАСОНТЬ: Паша Усов юной се тонавтницятне могут ды должны сонтень. Оборудуйте эсь школанк са
техниктнень станциянь фотолаборато- примамс активной участия конкурс модельной приборсо. Бороцядо сень
риясонть.
сонть. Эрьвась может теемс.электромо кис, штобу тынк сехте вадря роботанк
Фотось К. Свитинэнь.
тор, меловой циркуль ды лият. Тень понговольть «Юной техникть—шко
сэ сынь покш лезэ бу максовольть эсь лантень лездамо» конкурсонь выстав
школантень ды седе парсте бу карма кантень.
ТОНАДОДО ФОТОАППАРАТОНЬ вольть закреплять школасо получазь
Н. НИКУЛИН—
знаниятнень. Минек ламо школава Мордовской АССР-нь Юной техникень
ТЕЕМЕ
а сатыть эрявикс наглядной пособият, I Центральной станциянь инструктор.
Мон пек вечкса фотографиянть. За
яимаюсь юнойтехниктнень центральной
•станциянь фотолабораториясонть. Тона
дынь аволь ансяк фотографировамо, но
маштан фотоаппаратонь теемеяк. Ней
строян, «ФЭД» типень ! фотоаппарат.
Максынь заявка, што арсян участво
вать «Юной техникть—школантень лез
дамо» конкурссонть.
Школасо ламот программань коряс
тонавтнить фотографиянь особенностнень. Монь пожеланиян, эйкакшт, ис
тят: кие вечксы фотографиянь тевенть
жш
—улезэ фотографокс. Ды эрьвантень
эряви тонадомс фотоаппаратонь тееме.
Ды аволь ансяк тонадомс, но теемскак.
Организовадо, эйкакшт, эсенк школасо
фотокружок ды включитесь «Юной тех
никть— школантень лездамо» конкур-сонтень.
Лева Картаев ды Вова Перяков «Юной техникть—школантень лездамо»
Паша Усов,
конкурсонтень теить электромотор.
Саранск ошонь 11-це № школань тоСНИМКАСОНТЬ: Л. Картаев ды В. Перяков роботыть юной техниктнень
шавтниця.
станциясонть.
Фотось К. Свитинэнь.

Тейдяно эсь школатненень учебно
наглядной пособият
Се шкастонть, зярдо весе минек мас
торонть келес—ошсо ды велесэ, фаб
рикасо ды заводсо*, колхозсо ды совхоз
со, машинно-тракторной станциясо—
трудицятне бороцясть Всесоюзной пар
тийной ХУШ-це конференциянть честьс
эсь роботасост од успехтнень, од из
нявкстнэнь кис,—Мордовской АССР-нь
Наркомпроссо юной техвиктнень ды натуралистнэнь республиканской етаняиясь яволявтсь конкурс: «Юной тех
никть—школантень лездамо».
Конкурсось карми молеме 1941 иень
августонь 1-це чинть самс.
Мордовиянь ламо школат, пионерт
ды тонавтнипят включились конкурсонтень ды сайсть эсь лангозост конкрет
ной обязательстват сень коряс, штобу
теемс самодельной учебной наглядной
пособият эсь школань физической, хи
мической, биологической ды лия каби
нетэнь оборудованиянть туртов.
Пионертнэнь ды тонавтницятневв те
покш роботась аволь ансяк лезды по
полнить эрявикс учебной наглядной
пособиясо школьной кабинетнэнь, но
истяжо лезды тест практикасо закре
пить школасо получазь знаниятнень.
Рузаевка ошсо 38-це № школасонть
юной техниктнень кружокось, конань

эйсэ руководят физикань коряс препо
давателесь ды кружоконь старостась
10-це классонь тонавтницясь А. Тужилкин, — конкурсонть эйсэ участиянзо
ушодызе физической кабинетсэнть учеб
но-наглядной пособиятнень витнемастонть. Сынь витнизь индукционной катушканть, рычажной реастатовть, 2
электромотортнэнь ды лият. Весемезэ
витнезь 7 ириборт. Ней кружокось тешкс
тызе витнемс ды одс теемс еще 13
прибор, сынст ютксо: прибор токтнень
взаимодействияст демонстрациянть тур
тов, переменной токонь выпрямитель,
оптической скамика, Гофманонь прибор
ды лият. Юной техниктне покш' мельсэ
роботыть прибортнэнь витнемань тев
сэнть ды теке жо шкане сынь практи
касо тонавтнить прибортнэнь ды сынст
взаимодействияст.
Рузаевка ошонь 40-це № школасо
5-це классонь тонавтницясь Слава Бе
ляев конкурсонтень строи электромо
тор.
П
Рузаевской районсо Рузаевка велень
средней школасонть юной фиаиктнень
кружокось конкурсонтень представлениянь кис строясь действ-ующей паро
вой машина. Кружоксонть 15 эйкакш.
Сынь арсить строямс зярыя модельть.

Конкурссонть участвуют Ширингуш
ской райононь школатне. Тосто састь
36 заявка конкурссонть участиядонть.
Саранск ошонь 44-це № школасо
6-це классонь тонавтницясьВова Перяков ды 7-це классонь тонавтницясь
Лева Картаев строить электромотор
кольцевой статор марто. 7-це клас
сонь тонавтницясь Слава Богатырев теи
«Магнето».
Саранск ошонь 12-це № школасо
8-це классонь тонавтницятне Витя Свитин ды Витя Бузаев строить аэродина
мической труба. 6-це № школань то
навтницясь Молоков аноксты мнимой
рентгеновской аппарат, Казанцев—паро
вой турбина.
Ды ламо лия школасо пионертнэ ды
тонавтницятне строить приборт физи
ческой ды химической кабинетнэнь
туртов, истяжо анокстыть фотоальбомт,
фотовитринат, световой картат, линейкат, меловой циркульть ды лият.
Эряви минек республикань эрьва
пионерэнтень ды тонавтницянтень при
мамс участия конкурссонть. Минь долж
ны максомс школатнененьтыщат эрьва
кодат приборт, учебной наглядной по
собият, теемс эрьва кодат модельть.
Эряви эсь вийсэ анокстамс школьной
кабинетнэнень учебно-наглядной посо
бият.
Конкурсонтень можна кучомс паровой
машинань, турбинань, электромоторонь,
динамомашинань самодельной приборт

ды модельть, фотомонтажт, альбомт,
картат, коллекцият, гербарият, днев
нике, диаграммат животной молодняконть мельга якамонть коряс ды лия
приборт ды модельть, конатне могут
школасо улемс учебно-наглядной посо
биякс.
Конкурссонть участиядо заявкань
примамось карми молеме 1941 иень
июлень 20-це чинть самс. Примамо кар
мить юной техникень ды натуралистэвь
весе районной станциятне, пионерэнь
кудотне. Модельтнень примамось жо
карми молеме сень коряс, кода сынь
улить анокстазь.
Конкурсонтень прибортнэнь анокста
монть коряс пионертнэнень ды тонавтни
цятненень должны лездамс родительтне,
педагогтне, специалистнэ. Эряви весе
школатнесэ башка предметнэнь коряс
организовамс конкурсонтень анокста
монь робота. Конкурсонтень анокстазь,
приборонь, моделень теемань анокста
монть организовазь, эйкакштнень тонав
томс трудонть вечкеме.
«Юной техникть—школантень лез
дамо» конкурсось должен ютамс истямо
лозунгонь коряс, штобу закрепить то
навтницятнень знанияст, привить сы
нест трудовой навыкт ды оборудовать
эсь школаст самодельной учебно-наг
лядной пособиясо.
Б. БОБРОВ,
Юной техниктнень ды натуралистнэнь республиканской станциянь ди
ректор.

___
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Апрелень 3-це чистэнть ВЛКСМ-н
Мордовской обкомсо ульнесь эйкакшон
литературанть коряс совещания.
Мокшонь эйкакшонь литературадонт
доклад тейсь А. Карасев ялгась, эрзян
эйкакшонь литературадонть—П. Коно
мания ялгась.
Докладтнэнь коряс прениясокортаст
10 ломать, сынст ютксо: ВЛКСМ-н
Мордовской обкомонь секретартне И. Со
ловьев ды Я. Сазанов ялгатне, социа
листической культурань Мордовской
научно-исследовательской институтонь
(МНИИСК-нь) научной сотрудникесь
А. Маскаев ялгась, эрзянь писательтне
ды поэтнэ П. Кириллов, А. Рогожин,
А. Щеглов, Н. Филиппов ялгатне ды
лият.
Кода докладчиктне, истя жо прениясо
кортыцятне тешкстызь, што меельсь
шкастонть мокшонь ды эрзянь кельсэ
эйкакшонь литературась икелень коряс
пек седе кассь, улить а берянь ёвтне
мат ды стихт. Яла теке весе се, мезе
сёрмадозь эйкакштненень, кода эсь
Апрелень 1 це чистэ Кремлясо РСФСР-нь Верховной Советэнь заседани количестванзо, истя жо эсь качестванзо
коряс а отвечи чиде чис касыця запроянь залсонть панжовсь РСФСР-нь Верховной Советэнь нилеце сессиясь.
сонтень ды сеть требованиятнень,
СНИМКАСОНТЬ: заседаниянь залсонть.
конат ней предъявляются эйкакшонь
Фотось Ф. Кисловонь, (ТАСС-нь фотохроника).
литературантень. Минек овси аламо
истят произведениянок, конат эйкакшт
—
Иестэ иес,—яволявтсь И. И. Ду
велетнесэ ды национальной республи нень воспитывают коммунизманьдухсо,
эсь родинантень преданностенв духсо.
наевский депутатось,—апак лотксе ка катнесэ 7 иень образованиянть.
Писательтне
ды поэтнэ эзть сёрмадо
сыть социально-культурной мероприяРСФСР-нь строительной материалт
тиятнес ассигнованиятне. Те максни нэнь промышленностень Народной Ко вейкеяк стих, ёвтнема эйкакштнень
военно-физкультурной
пек вадря результатт. Покш успехть миссарось И. П. Гвоздарев ялгась ды трудовой ды
воспитаниядонть.
тейсь русской народонь искусствась, РСФСР нь легкой промышленностень
Кой-кить жо ловить эйкакштненень
кона эсензэ выдающейся мастертнэнь народной комиссарось А. Г. Зенов ял
опытсэст лезды братской народтнэнь гась, конат выступали прениятнесэ, ёвтнемань, стихень сёрмадоманть сехте
искусствантень. Наукань ды искусст ловизь видекс наркоматнэнь, конатнень шождыне тевекс. Секс сеетьстэлиснить
вань ломатненень партиянть ды прави сынь возглавляют, роботаст критиканть недоброкачественной, лиясто натой хал
тельстванть мелест пек вадря невте ды яволявтсть, што те критиканть эй турной произведеният.
Кода эрзянь, истя жо мокшонь кельсэ
макс ашти наукань, искусствань тев стэ сынь теить эрявикс практической
арась вейкеяк истямо произведения,
сэнть выдающейся роботатнень кис ды »выводт.
изобретениятнень кис сталинской пре
Покш мельсэ ульнесь кунсолозь кона бу лездавольтетятнененьды ават
миятнень аравтомась ды присуждениясв. РСФСР-нь Совнаркомонь Председате ненень эсь эйкакшост видестэ воспита
Г. П. Громов депутатось кортась фи ленть И. С. Хохлов депутатонть рече ниянь тевсэнть.
Совещаниясонть
критиковазельть
зической культуранть развитиядонзо. зэ. Сон невтсь, што РСФСР-нь респуб
«Пионерэнь
вайгель»
ды
«Якстерь
Малав 9 миллионт ломать уяаствовасть ликанской промышленностесь 1940 иень
те иень тельня профсоюзной ды ком планонть топавтызе. Сехте пек бойкас галстук» журналтнэ, конатне эсь каче
сомольской кросстнэсэ, Осоавиахимень то развивался районной промышленнос стваст коряс аштить еще алкине уровоенно-лыжной соревнованиятнесэ. Ин тесь. Но республиканской промышлен веньсэ.
Эйкакшонь литературанть коряс сове
тересной даннойть автономной респуб ностенть роботасонзо улить существен
щаниястонть
седе подробной материал
ликатнесэ культуранть развитиянзо ной асатыкст.
карми
улеме
«Ленинэнь киява» газе
невтсь Г. Г. Дорофеев депутатось.^БашХохлов ялгась тешкстызе, што депу
кириясь вельтявсь школань, больни- татнэ видестэ критиковизь лесной про тань сы номерсэнть.
цань, клубонь, ловнома кудонь пек ке мышленностень, стройматериалонь про
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЕНЬ
лей сетьсэ. Республикасонть лововить мышленностень Наркоматонь ды сов
14 театра, зярыя высшей учебной за хозонь Наркоматонть деятельностест. Те
ВЕЧЕР
веденият, кассть интеллигенциянь на критиканть должны учесть НаркоматМартонь 29-це чистэ Чукало велень
циональной кадрат.
нэнь руководительтне, недочетнэ жо
РСФСР-нь Просвещениянь Народной должны улемс маштозь сехте нурька средней школасонть ульнесь организо
Комиссарось В. П. Потёмкин ялгась шкасто. Теньсэ—1941 иентень бюдже вазь пионертнэнь ды тонавтницятнень
яволявтсь, што просвещенияс тешкстазь тэнь успешной топавтомань условият художественной самодеятельностень ве
чер.
ассигнованиятне материальна обеспечи нестэ вейкесь.
Вечерсэнть ульнесть хороводной налк
вают задачанть топавтоманзо, конавь
Хохлов ялганть выступлениядонзо
семат,
танецт, киштнемат ды моразельть
аравтызе ВКЩб) нь ХУШ-це съездэсь мейле РСФСР-нь Государственной бюд—ютавтомс тевс колмоце пятилеткань жеттэнть докладонть коряс прениятне зярыя морот.
Вечерэсь ютась весёласто ды инте
прядовомантень оштнесэ ды робочей по прядовсть.
реснойстэ.
Эйзэнзэ пурнавкшность ма
сёлкатнесэ 10 иень образованиянть ды
(ТАСС).
лав 100 пионер ды тонавтниця.
Н. Базайкин.
Ардатовской район.
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Апрелень 3-це чинь валекеРСФСР-нь
Верховной Советэнь Председателень за
местителенть П. С. Макарова депута
тонть председательстванзо коряс уль
несь РСФСР-нь Верховной Советэнь
1-це созывень 1У-це сессиянть нилеце
заседаниязо. Мольсть преният РСФСР-нь
финанстнэнь Народной Комиссаронть
А. А. Посконов ялганть докладонзо ко
ряс 1941 иентень РСФСР-нь Государст
венной бюджеттэнть.
Депутатнэ ве мельсэ шнызь сесиянтень кемекстамос максозь бюджетэнть.
Алак использова резерватнеде кор
тась эсь выступлениясонзо РСФСР-нь
Мясной ды Молочной промышленнос
тень Народной Комиссарось В. В. Во
робьев ялгась. Наркоматонь предприятиятнесэ еще покшт простойтне ды
аволь производительной расходтнэ. Пек
ламо сехте питней о т х о д т рэ использовавить седе а ков беряньстэ. РСФСР-нь
Торговлянь Народной Комиссарось Д. В.
Павлов депутатось признал, што тор
говлянь Народной Комиссариатось еще
не обеспечил торговой организацият
несэ ёмавкстнэнь, растрататнень ды
салсематнень ликвидировамонть. 1940
иестэ торговой организациятнесэ ёмав
кстнэ ульнесть 140 миллион целковой.
РСФСР-нь Финанстнэнь Народной
Комиссариатонть ды сонзэ местной ор
гантнэ^ роботасост асатыкстнэде кор
тасть эсь выступлениясост А. М. Буеверов ды К. П. Ардашев депутатнэ.
Буеверов депутатось явовтызесессиянть
мелензэ, што те шкас яла еще дейст
вует местной финанстнэде 1926 иестэ
нолдазь положениясь. Сон умок таш
томсь, ёмавтызе эрьва кодамо практи
ческой смысланзо ды ансяк стакалгав
ты местной финансовой органтнэнь ро
ботаст.
Ардашев депутатось невтсь оштнесэ
кустартнень ды ремесленниктнень пель
де налогтнень пурнамонть аволь удовлетворительнойстэ аравтоманзо лангс.
Народной хозяйствантьразвитияс ды
социально-культурной мероприятиятнес
иестэиес касыцяассигнованиятне обес
печивают советской интеллигенциянь
кадратнень пеквиевстэкасоманть. Туль
ской облсоветэнь исполкомонь предсе
дателесь Н. И. Чмутов пачтясь, што
областьсэнть ней лововить тыщадо ла
мо врачт, 13 тыщадо ламо учительть,
1.700 агроном, зоотехникть, ветеринар
ной врачт, землеустроительть, тыщат
инженерт, техникть, конструкторт.
Мичуринскойсэ покш научной робо
тадонть кортась С. Ф. Черненко депу
татось. Ошось теевсь научной плодоводС1вань алкуксонь центракс. Тесэ успешпойстэ роботыть центральной генети
ческой лабораториясь, конань основал
Мичурин, плодоводствань научно-иссле
довательской институтось, Мичурин лем
сэ плодо овощной ВУЗ, плодоовощной
техникум ды лият.
Апрелень 3 це чистэ сессиянь засе
даниясонть выступили истяжо депутат
нэ И. Л. Иволгин, Г. И. Поляков, П. Н.
Аганичев, И. И. Соколов, РСФСР-нь
Социальной обеспечениянь Народной
Комиссарось А. П. Гришакова ялгась,
РСФСР-нь Пищевой Промышленнос
тень Народной Комиссарось С. Д. Романычев ялгась.
Апрелень 4-це чистэ ульнесь РСФСР-нь
Верховной Советэнь 1У-це Сессиянть
ветеце заседаниязо. А. X. Тынчеровонь
председательстванзо коряс мольсь 1941
иентень РСФСР-нь Государственной
бюджеттэнть РСФСР-нь финацстнэнь
Народной Комиссаронть А. А. Посконов
ялганть докладонзо толковамось,
П. В. Майоров депутатось пачтясь,
што Московонь ошонь хозяйстванть
развитиянтень ассигнованиятне максыть
возможность строямс пель миллиард
целковоень питнесэ эрямонь од кудот,
оборудовамс столицань од зданиятнесэ
439 магазин, ателье, столовой ды лият.

ВЛКСМ -нь ОБКОМСО

Апрелень 1-це чистэ ульнесьВЛКСМ-нь
Мордовской обкомонь бюронь заседания,
косо
толковазь вопрос ВЛКСМ-нь
райкомтнесэ ды горкомтнесэ руководя
щей комсомольской активень курсонь
организовамодо.
Те вопросонть коряс ВЛКСМ-нь обко
монь бюрось примась специальной по
становления.
Мерезь ВЛКСМ-нь райкомтненень ды
горкомтненень 1941 иень апрелень
10-це чинть самс организовамс рай
комтнесэ ды горкомтнесэ курст руко
водящей комсомольской активенть (рай
комонь, горкомонь бюронь члентнэнень,
комиссиянь председательтненень, рай
онной центрасо первичной организа
циянь секретартненень).

Неть курстнэсэ руководящей комсо
мольской активесь должен 1941 иес
тэнть прядомс ВКП(б)-нь историянть
тонавтнеманзо «Краткой
курсонть»
коряс. Теде башка, активесь должен
усвоить комсомольской организацият
нень практической роботань основной
вопростнэнь; ютамс СССР-нь Осоавиахи
мень центраиьной советэнь програм
манть 1-це ступенень ВС-нь анокста
монть коряс ды максомс 1-це ступе
нень ГТО-нь комплексэнь весе нормат
нень.
Райкомтненень ды горкомтненень
мерезь аравтомс курстнэсэ занятият
нень ютавтнемань определенной чить
ды част. Занятиятне должны эрсемс
ковозонзо нилексть, аволь седе чуросто.

Редакциянть адресэзэ: баранов, Сои!текан, 47. Дом Печати, 4-й этаж. Телефон № 1—85.
Ю3716.

Эйкакшонь
литературанть коряс
совещания

Типография «Красный Октябрь».

Колхозной якстере
уголоксо
Эрьва чокшне Шугурова велень Ка
линин лемсэ колхозонь якстере уголокось пешксе эрси ломанде. Пурнавк
шныть тозонь колхозникть, колхозни
цат, од ломать. Комсомолецтнэ ютавт
нить газетань ды журналонь ловнома.
Якстере уголоксонть улить патефон,
гармония. Сеетьстэ эрсить киштнемат,
танецт. Ламот чокшненьперть налксекшнить шашкасо, доминосо.
Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской р-н*
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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