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РЕШЕННЯНЗОН

Июнть 1—2 шинзон пингста ра
ботась
ВЛКСМ-нь Мордовский
обкомть УЬце пленумоц. Сон эсь
решениясонза обязал комсомольс
кяй организациятнень примамс инь
активнай участия сьора урядамати
анокламать и сонь йотафтоманц
эса, а тяфта жа примамс активнай
участия государствати сельхозпродуктань анокламать йотафтомаса,
водоемонь
тиемаса,
силосовь
и веточнай кормань анокламаса.
Сатомс стама положения, штоба
эрь фуражнай траксти анокламс
аф 3 тоннада кржа сочнай норма.

Тяда меде йотасть пцтай колма
кофт. ВЛКСМ-нь райкомтне и перввчнай комсомольскяй организа
циятне, обсуждандамок пленумть
решениянзон,
мобилизовандазь
сембе комсомольскяй массать нят
вярде азф государственнай меро
приятиятнень пяшкодема. Ромода
новский районца сьора урядамать
йотафтомаса и сельхозпродуктань
анокламать эса эрь шиня примоси
участия 350 комсомолец и 475 то*
нафни од ломань. „Красный Путиловец' колхозса (комсомольскяй
организациять секретарей Фомин
ялгась) организовандасть 2 комсомольско-молодежнай звенат, конат
работань нормаснон пяшкотькшнесазь эрь шиня 150 процентс. Ширингушскяй районцаТархан Пой
мань колхозса комсомолецть Са
мошкин ялгать звенац сьора урядамаса норманц пяшкотькшнезе
120 процентс. Нят райоттнень эса
кемокстафт специальнай комсомольско-молодежнай звенат госу
дарствав сьора усксема. Рузаевскяй районца од комбайнерсь Дё
мин ялгась колма шиста урядась
45 гектар сьора. ВЛКСМ-нь рай
комтнень видесэ организовандафт
нят мероприятиятнень йотафтомаснон коряс временнай комиссият,
конат вишкопнесазь колхознай од
ломаттнень йоткса стахановскяй
движениять.
Тяфта жа аф кальдяв участия
примосихть кой-кона комсомольс
кяй организациятне силосованиять
и водоемонь строительствать эсо*
вок. Сембоц республикать эзга
пленумть решениядонза меде тиф
одс и петьф 700 сире водоем. Лямбирьскяй районца комсомолецнень
и аф союзнай од ломаттнень вийснон мархта прудяфт 7 од и петьф
5 ташта прутт. Мельцанскяй районца Молотовть лемсэ колхозса
пруднеть кафта прутт и нолдасть
эзост
карп
калхт. Пруттнень
прудямаса примась участия 23 ком
сомолец и 15 аф еоюзвай од ло
мань. Ладскяй райононь комсомолецне кемоста тюрихть жуватань

поголовьять касфгоманц инкса.
„З-й с ‘езд Советов“ колхозса комеомолецне эрь траксти энокласть
3,5 тоннат силос. Куйбышевть лем
сэ колхозсэ, коса комсомольскяй
комитетть эса секретарькс работай Конов ялгась, энокласть 93
тонна силос и 25 тонна веточнай
корма.
Однака, эряви азомс, што сило
сонь анокламать мархта еембе рес
публикас эзга тевсь ащи аф удовлетворительнайста. Тянь колга
корхтай ея фактсь, што силосованиянь планць марнек пяшкотьф
аньцек 23,9 процентс. Башка районгэ, кода Кадошкинскяй районцэ
силосованиянь планць пяшкотьф
аньцек 19,6 процентс, Зубово П о
лянский районца—2,25 процентс,
Рузаевскяйса-—9,3 процентс.
Тя
лиссь сяс, што нят райкомтне ко
да эряви ашезь азондэ комсомолецненди Смоленский комсомолецнень обрэщенияснон и обкомть
пленумонц решениянзон пяк оцю
хозяйствевно-политичеСкяй значенияснон, ашезь мобилизованда ком*
еомолецнень еочнай кормань аноклама. Синь тяфта жа ашезь азон*
дэ
од ломаттненди ВКП(б)-нь
ЦК-ть и СССР-нь Совнаркомть
животноводствэть касфтоманц кол
га решенияснон. Нят райоттнень
эса йофсикс аф работайхть нят
в а жне йша й мероприятиятнень
йотафтомэснон коряс временнай
комиссиятне. Аньцек нят факттнень мархта можна азондомс ея
позорнай явлениясь, што респуб
л и к ас эзга ранний силосонь анок*
ламать коряс планць еязьф. Лисенди, што
СССР-нь СНК-ть и
ВКП(б)-нь ЦК-ть „общественнай
животноводствать развитиясэ ме
роприятиятнень колгэ“ постэновленияснэ нят рэйоттнень эзгэ пяш*
котькшневи кэльдявста.
Пленумсь тяфтэ жэ обязывал
комсомольскяй оргэнизэциятнень
решительна цебярьгофтомс од ло
матнень йоткса военно-физкультурнэй работэть. ВЛКСМ-нь рай
комтнень видесэ военно-физкультурнэй работать коряс комиссият
не аф кржа тисть ни работада тя
областьса.
Чамзинский районца 500 комсо
молец фатяф военнай подготовкаса. Тя работэти таргафт запасонь
6д командирхне*
Н о тя нинге аньцек ушеткс. В
основном
военно-физкультурнай
работэсь комсомолецнень йоткса
ладяф аф удовлетворительнайста.
Тянь ширес комсомолонь райкомтненди эряви шэрфтомс башка
мяль и шиста-шиспяшкотькшнемс
ВЛКСМ-нь обкомть У1-це пленумонц решениянзон.

Писателень Союзсо
Августть 24-це шистонза М ор
довский писателень Союзть правлениясэ
ульсь
органиэовандаф
Мокшень талантливай народнэй
поэттн М. И. Безбородовти бюстонь эскисненди просмотр.
Просмотрса примасть участия:
МАССР-нь ССП-ть правлениянц
ответственнай еекретэрец Филипов ялгэсь, писэтельхне Ив. Чумэков, Г. Пьянзин, Ф. Дурнов, художникне
Хрымовсь, Абрамов,

Фомичев, Снавальников и лама
лия ялгат.
Эскисненди тийф глубокай об
суждения. Эскиснень эса няфтьф
лэмэ аф сэтыкснень еюнеда, ко
нат шорсихть талантливай поэтть
образонц, простотань характернэй
чертанзон няфтемаснонды, комис
сиясь решил тиемс еяда
кели
просмотр еентябрть 20-це шис
тонза, мзярда Фомичев и Абрамов
ялгатне тиихть эрявикс исправле
ния эсь эскизснонды.

ЩШ?:

СНИМКАСА: Парашютисттне.
Фотось Редкинть.

ЛАТВИЯНЬ НАРОДНАЙ СЕЙМТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ
СЕССИЯЦ
Айгустть 24 шистонза ульсь Лат
в и яв Народнай Сейманц Чрезвы
чайнай Сессиянц паньжемац.
Паньжемок Сессиять,
Сеймть
председателец депутатсь Бредис
пачфтсь Латвийскяй
Советскяй
Социалистическяй
Республикать
Советскяй Союзть составс еувэфтоманц колга. Тянксэ Сеймть членонзон
требовэнияснон
коряс
тертьф Сеймть Чрезвычайнай Сес
си я с
Сеймсь единогласна кемоксни
тяфтама шинь повестка:
1. Сеймть Полномочнай Комисеиянц еообщенияц СССР-нь Вер
ховнай Советть УН-це Сессиянц решениянц колгэ Латвийский ССР-ть
Советскяй Союзть составс примаманц колга.
2. Латвийскэй ССР-ть Конституциянц(основной зэконони)проек*
тонц колгэ доклэд.
3. Советскяй Латвияса властень
государственнай органонь еозданиять колга.
Полномочнай Комиссиять Москуву еашендомэнц и СССР-нь Вер
ховнай Советть решениянц колга
тись сообщения республикань пре
зиденте обязанностензон исполняющайц министр-президентсь про
ф е ссорт Кирхенштейнс. Бурнай
эплодисментсэ сязендевсь еонь еообщенияц Москуву еэшендомэть
колга, рэдушнай приемть, кона
тиф делегацияти Москуса, и инь
пяк Верховнай Советть заседаниянц колга, конань эсэ ванондовсь
Латвийский ССР-ть представителензон заявлениясна
Советскяй
Союзонь нароттнень великай еемьязост Латвийский республикать

примаманц колга.
Кирхенштейнс ялгась азондозе,
што Латвияв тумдэ инголе деле
гациясь витсь лфярдонга эф пек
стави беседа Сталин илгать мархта павазу од эрифть тиемаса
еембе неотложнай
кизефкснень
колга/
*

*

ф

Августть 25-це шистонза Лэтвиинь народнай Сеймть Чрезвычайнэй Сессиинц заседаниисонзэ Лэт*
вийский Советский Социзлистичес
кяй Республикэть Конституциянц
проектонц колгэ тись доклэд конетитуционнэй комиссиянь председэтельсь депутэтсь Спуресь.
Спуре ялгэть доклэдонц коряс
ушедсть оживленнэй преният.
Тяда меде Сессиясь единогласна
кемокстазе Латвийский Советскяй
Социалистическяй
Республикать
Конституциянц.
Сессиясь провозгласилНароднай
Сеймть Латвийский ССР-нь Временнай Верховнай Советокс.
* * *

Августть 25-це шистонза ульсь
Латвийский ССР-нь
Временнай
Верховнай Советть Сессиинц ва
сенце заседанцяц. Временнай Вер
ховнай Советонь председателькс
единогласна кочкаф Бредис. Лат
вийский ССР-нь Временнэй Вер
ховнай Совето^ь Президиуму пред
седателькс кочкаф А.
Кирхенштейнс профессорсь.
Латвийский ССР-нь Совнарко
монь председэтелькс кочкаф де
путатт Б. Лацис. Сай заседанияти тейнза мярьгф максомс пред
ложения од правительствэть состэвонц колга.
(ТАСС).

Г азетать— массатненди
Глушка велень „Ленинонь киге*
колхозса вов ни пцтай кизэ рабо
тай Климкина Настясь еьормань
канникс. Работанц пингста еонь
лангозонза ашель фкявок жалба.
Колхозникненди еашенды кор
респонденциять аккурэтнэйстэ и
эсь пингова каннемда башка, кол
хозникнень йоткса вяти вишке
массовай работа газетэнь и журнэлонь распространяндэмаса. Сон
мекольдень
коеть эзда распро-

страняндась 53 экземпляр газета н
журнал.
Штоба нинге еяда вишкоптемс
тя работэть, Климкинэ ялгэти эря
ви эсь перьфканза пуроптомс общественнай
распрострэнителень
эктив, конэнц вельде касфтомс
подписчиконь дувксть.
М. Синякин.
Кадошкинань район.

КОМСОМОЛОНЬ

Стахановский
работаса
васьфнесазь
МЮД-ть
Сембе республикать эзга од
ломаттне деятельна аноклайхть
Международнай Юношескяй 26-це
шити. МЮД-сь минь странасонк
шарфтф родинати од подаркань
максомаса
традиционнай шикс.
Од ломаттне
пефтема кельгсазь
эсь
родинаснон, а сяс
эрь тяфтама праздникень шити
отвечайхть трудонь
производительностть нинге еяда вяри касфтоманц мархтаОд Пшянь велень комсомолецне,
обсуждандамок эсь собраниясост
МЮД-ти анокламать колга кизефксть, сивсть эсь лангозост обя
зательстват, штоба эрь комсомо
лецт работань эсь участкасонза
еатоль и няфтель трудти социа
листическяй отношениянь обра
зецт. Комсомольскяй организаци
ясь, проверямок нят обязательстватнень пяшкотькшнемаснон, отме
тил, што комсомолецне Потапов
С. В., Трямкин К. А. эсь обяза
тельстванок
пяшкотькшнесазь
честь мархта. Синь СТЗ-,НАТИ**
тракторса эрь шиня работань нормаснон пяшкотькшнесазь 150 про
центс. Аф кальдяв кепотькст работасост няфнихть комсомолецне
Я. П. и А. П. Прынзин ялгатне,
конат работайхть государствати
сьора усксемаса.
Н. САВКИН,
Од Пшянень колхознай комсо
мольскяй организациять секре
тарей.

ОАЙГЯЛЬ
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Комсомольскяй работась одукс
апак ладяк
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це пленумоц осудил, кодаафярашты прак
тикань, мзярда комсомольскяй руководительхне аф доверия мархта
ваныхть рядовой комсомолецненди, аф макссихть тейст кодамовок
порученият. Пленумсь тяфта жа
осудил оянь, што кой-кона комсомолецне
аф
пяшкотькшнесазь
тейст максф поручениятнень. Сембе нят положениятнень лац еодаеыне общепитонь первичнай ком
сомольскяй организациять секре
тарей Цыганов ялгась, но мес-бди
тячемс еинь прокс эряфс аф йотафневихть. Нинге аф еембе комеомолецне кандынть комсомоль
скяй порученият, да и конат кандыхть,
еинь
пяшкогькшьесазь
пяк кальдявста.
Пленумсь етанежа осудил, мзярда первичнай организацияаь еекретарьхне комсомольскяй членскяй
взносонь
кочксемать поручают
второстепеннай ломаненди. Но аф
ваномок тянь лангс, Цыганов ял
гась тячемс практикует тя аф

ярашты
практикать.
Членскяй
взноснень кочксесыне аф еонць, а
епециальнай сборщицась Калашни
кова ялгась. Но нинге тядонга
кальдяв ея, мзярда нят кочкаф
взносне козонга аф макссевихть,
сят взносне, конат кочкафт 36
комсомолецень кядьста 1940 кизоня, сберкассав апак макст. Косот
нят взносне? Кие макссесь прават
Цыгановти
карьхцямс
еоюзнай
взноснень? Вов нят кизефкснень
каршес Цыгановсь должен отве
чамс комсомольскяй массать инге
ле.
Аф лама шида меле ушедыхть
руководящай комсомольскяй о р 
ганонь кочкаматне. Общепитовь
комсомольскяй комитетти эряви
использовать хоть илядыкспингсь,
штоба перестроить эсь работанц
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц
решениянзон коряс.
М. Павкин.
Саранск ош.

Ялгань лезкс илядыхненди
„Од Шямонь“ колхозсь кунара
ни аделазень урядамда эсь еьоронзон. Колхозникне тянь
мархта
обеспечили эстиест питни трудши. Тя колхозса ударнайработать
колга „Комсомолонь вайгяль“ газе
тась аф весть пачфнесь ни куля.
Тяни тяфтак жа тя колхозонь
колхозникне
ударнайста
рабо-

тайхть „Победа* колхозть паксян*
зон лангса, конанц еязозь еинь
буксирс. „Од Шямонь“ колхозник
нень ялгань лезксснон вельде, „По
беда“ колхозсь лихтьф ни ея оцю
прорывть эзда, конанц эса сон
ульсь инголи.
Н. Иванов.

МЕЖДУНАРОДНАЙ
ОБЗОР
Мекольдень кэфтэ неделятнень
пингстэ Англиянь южнай райоттнень велькссэ ульсть воздушнай
вишке ераженият.
Германский еамолеттне бомбардировандэйхть энглийскяйморской
порттнень, промышленнэй цёнтрзтнень, ээродропнень и мэшинзкинь
етэнциятнень. Бомбэтне тяфтэ жэ
ульсть йордзфт знглийскяй сто
ленть—Лондонть окрзинэнзонды.
Английский истребительнзй звиациясь
неприительский еамолеттнень каршес кирьмодсь бойс.
Кафцьке ширетне имафтсть лэмэ
езмолет и летчик.
Гермзниись етреминдзй обеспечиндзмс эсь мельгэнзэ господствз
воздухсэ Лэ-Мэнша проливть вель*
кеез, кона ащи Англиить южнай
побережьисонзз. Кдэ Гермэнияти
тя удзлзль тиемс, сон тьождялгофтолезе бэ Ла-Мэншзть туркс войс
кань йотзфтомэнь возможностть.
Светть омбоце пилькссонзз, Африкэсэ, итальинский войскатненди
удалзсь фэтимс Бритзнский Сомалить. Британский тя колониясь эф
лувондови оцю ценностекс. Но
сон ащи ряцок воднай оцю кинь
вакссз, кона содондсыне Ближний
Востокса Англиить владениинзон
дальневосточнай
владениинзон
мзрхтз и сие кирди военнзй оцю
знэчения.
*

*

*

Америкэнь еоединеннай штаттне
вишкопнесазь Англиити эсь лезксенон.
Нит шитнень пингстэ ульсь сое
динений штэтонь
президенть
Рузвельтть вэседемзц
Кэнэдэнь
Ковылкинскяй район.
минстрзнь
еоветть председзтеКовылкинскяй район.
ленц—Мэкендзи Кингть мархта.
Саттнень юкстазь
Синь тисть соглашении соединен
ней штэттнень и Кэнздэть зрэлаКяшалонь „Од веле“ колхозть
мзеа марстонь управлениинь тиеулихть вете еадонза. Саттнень эса
мать колга.
Од труженик
разнай сортонь марьлюнят, гру
Канздэсь сувси Бритэнский импешакс^ вишнят и касыхть лама
Тараскин Колясь, „Якстере со тась паринань еокамэ и инзэмэ риить состзвс и вяти тини войнз
кетыда.
Н о колхозонь правлениясь ня кине“ колхозса лувондови фкя тевсэ, тишень и сьоронь урядзмз- Германиять кэршес. Америкэнь
еатгнень колга йофси аф заботен- инь авторитетнай од цьорзкс; Сон еэ, озимонь видемзсз и ет. тов. еоединеннай штаттне, шовордадай. Синь катфт еудьбань произ Куриловань ередняй школань уче- Пяшкотькшнемок вельф эрь шинь мок эсь оборонаснон Канадэть
волс, мельгаст ашкодамовокуход, ник-отличник. 8-це классть аделам- вырэботкэнь нормэнц, тонэфнемда оборонзнц мзрхтз, нинге еяда пяк
апак перякт; жувататне и шабатне донза меле йотась вейхсоцети. меле ня 2 пяля мзрхта кофнень малзткшнихть Европасз войвзти
сувзмзса.
еиннезь шуфто нитнень тарадснон, А кизонь каникулхнень пингстэ, пингстэ тись 250 трудши.
Тяни Тэрзскин ялгэсь кемостз
кода колхознзй од труженик, пяк
Германиясь азсь Англияти поллама шуфтоня коськсь.
эктивнайста
ушедсь
работама
колрэботэй
Ленинско-Стэлинскяй
ком
най
блокадз. Гермзнскяй влзсттне
Колхознай правленияти кунэрзкиге эряволь шарьхкодемс, што хозса. Ашель фкявок етзма ши, со м о л с устзвонц и прогрзмманц пэчфтсть куля, што тячиень шистз
аноклэй
сувэмс еявомок еинь кэрмзйхть тюремз
еаттне колхозти максыхтьоцю до штоба сон афоль уль паксясз. тонафнемасз,
косомолонь
членкс.
Сон
еембе
ня
хозяйственнай
пяк
зф зньцек знглийскяй караблятход.
Г. Горный.
важнэй рэботэтнень эсэ примосесь
нень каршес, но и еембе суднат
А.
еембодэ активнай участия. Рабо Ромодановань район.
нень каршес, конэт уендихть знг
Атюрьевскяй р-н.
лийскяй побережьять малавз, еякз
лувкссз
и нейтрзльнэй етранзнь
сатни оцю урожай. Сон эрь кизоня
КОАХОЗНАЙ САДОВОД
еуднзтнень
кэршескз. Англиясь
мзксы лэмз тоннат чистосортнай
эсь
ширдензз
мольфни блокздааф
— Сон, тяни труднэ эзомс, мзя- марьхть, вишнят и сливат Саран- зньцек Гермэниять и Италиять
— А тяни, вов варжзкстэт,—кеекяйнь консервоннай комбинатти
кэршес, но и еембе еит етрзнзтнярдезь пшкядсь „Якстере сокиця“ ра максы. Но вов тя аньцек ека- консерванди.
колхозонь
сэдоводсь
Тэрзскин монзз ащи марлюсь,—няфтезе Ми
нень кэршес, конзт зэнифт гермзн—
Коста,
аля,
еядынгольдень
атясь,— еедиезткз лэд. Оцязоронь чуринский сортонь гружовкзть,— пингть ульсь тейне няймс Москусь, екий войскзтвень мзрхтз: Франезмодержзвиять пингстэ, мзярдз Всесоюзнэй сельскохозяйственнзй мэзи Кремлясь?—корхтэй Тэрэс- циить, Норвегиять, Голлзндиять,
экспонзтсь
мэксы
тя садсь ульсь помещикть, а вона выстзвкэнь
кин этя.— А тяни вов монь кемокс- Бельгиять и Даниять кэршес. Меея, кить тона бокстось,—няфтсь комозьшка пуд, э тяфтэмз мэрлю- тэмазь Всесоюзнай сельскохозяй кольдень пингть французский прэеурсонза,—ульсь монастырть. Тей дэ ездез лама.
ственнайвыстзвкэвучастникокс,— вительствась
тяряфнесь
тиемс
Сон внимательнэйста вэржэкстсь
океэнтть тонзбоксз продовольстнек еинь вакскаст йотамскэ эшель
эделззе
корхтзмзнц
и
оззсь
мэркодэ. Аньцек Куриловскяйхне ез- сэдть перьф, кодэ мярьгзт, сель лють элу мокорть лангс. Тэргззе виянь закупкзт, но Англиясь реши
шендсть еьоксендэ мэрлю перьф- ме ванфсонзэ ункстэзе марлю сэдть зепстонзз эсь тиф трубкэнц и пиш- тельна препятствовандай француз
марензон и аф ламэ пивте еерьезнень шувондома.
кодезе тиддень евежэй тэбэксз. ский порттненди рамзф продовольетвиятнень пачфтемзснонды.
Мзярда варжакстэт сэдть лзнгс, нэйстэ эрьсемдэ меле эзозе:
— Пожзлзй, кэфтошкэ тьожянь Трубкзнц крвястемдэ меле тэнгз
Тинь еюнеда нинге еидэ пяк
еельминголет келеми аф азомшкз
корхтззевсь.
растроивдакшневихть
Европать
живописнзй кзртинэ. Мэрлюфне пуд мэксы, з пудеь 30 цалковай,
—
Сембе
одкс
пингозе
еире
пин
еяшкэвз мэрюфт, щто еинь тэрзд- лисенди, кодгемень тьожянь цал- гень эряфсз коськсь, и ризфтз хозяйственнзй сотксонзз еветть
ковай прибыль колхозти.
лия пяльксонзон мзрхтз.Америкзнена нежетькшнефт.
Сяда
товолдонь
беседастост бзшкз мезевок аф ляди мялезонгз. екяй ученайхнень подсчетснон ко
Сэдть кучкаса колхознзй нешкКдэ улель еире пингень эряфсь,
не, конзтне рэзнообрэзнзй крзскз- шэрьхкотьф, што Иван Андреевич юмзлень-аралень прокс тняра ша- ряс, тяддень тялоня Зэпзднзй Евеа архтфснон мэрхта еядонга ве- Тараскин атясь замечательнзй еа- бать мархта. А тяни еинь еембе ропзсз эф эндови эсь пряСнз кесялгофнесазь
сэдть, и мешень довод-самоучкэ. Сон ездоводке рэ- тонафнихть и эш кодзмовок пи- мотть миллион ломзненди. Импезойфсь, шоворемок кожфкять эз- ботэй колхозть оргэнизовандэмо- чефксснз. Тейст великзй Стзлинць ризлистическяй войнэть вишкомодэ сэдть увфозонзэ,
маряви це- донзэ меле эСтзкиге.
мзкссь пэвззу детствз. И эрямок мэц вити эсь мельгзнзэ од бедстСон зф ззомшкз кельгсы эсь равиит и
етрздзният
нэроднзй
бярь гайфокс.
тяфтзмз рздостнэй эрифсз монць— Мзяра думондат, Иван Анд ботэнц и эрь кизоня вяти кеме ке,—азозень мельдень вэлонзон,— мзесзтненди. ______Н. Федоров.
реевич, максы тядде тя садсь мэрь- тюремз природзть климатический нинге мэриса прязень одкс.
да?—кизефтезе мэрхтонзз колякон- кэпризонзон — кельмоть, коське
Ответ, редакторть инкса М. САЙГИН.
Г. Пьявзен.
вэрмать и кяжи тялоть кэршес и
дзкшнись.
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