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Сентябрть 14-це шистонза Мор
довиям райононзон эзга ушедыхть 
районнай комсомольскяй конфе- 
ренциятне.

Районнай комсомольскяй конфе- 
ренцнятнендн предшествовали пер- 
вичнай комсомольскяй организэ- 
цияв руководящай органонь коч- 
каматне, коса комсомолецне сембе 
деловитостьснон и оргзнизовзн- 
ностьснон мархта большевистский 
критикать исамокритикать вельде 
лихнесазь лангу сембе ся кальдявть, 
аф эрявиксть, макссихть цебярь 
предложеният и советт, кочксихть 
комсомольскяй оргаттнень од ру- 
ководстваснонды энергичнай, ини
циативней комсомолецт и комсо
молкат, конат беспредельна пре 
даннайхть коммунизмань строи- 
тельствать тевонцты.

Предстоящай районнай комсо
мольскяй конференциятненди энок- 
ламась веши комсомольскяй руко- 
водительхнень ширде, штобасинь 
тщательна и заблаговременна 
аноклалезь сембе кцзефкснень, 
сявомок самай мелкайхнень эзда 
и молемок отчетти.

Отчетть анокламац-тя тевсь 
пяк серьезнай, сталбыть, сонь 
ти^мс эряви аф кабинетнэ, а мар
са сембе активть мархта живой, 
конкретнай материал коряс, коса 
должен обобщен передовой орга
низациятнень опытсна и выдвину- 
тайхть продуманнай предложеният 
сяда товолдонь работати.

Аф ваномок предупрежде- 
ниятнень лангс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ширде, райононь кой - кона 
ВЛКСМ-нь секретарьхне,'кода Ли
син (Дубенкаста), Чижова (Рузэев- 
каста), Ферцев (Ромодановаста) 
отчетнай докладснон тиемаса прим 
сесть комсомолонь узкай круг. 
Сядонга кальдяв ся, што Лисин 
ялгась райкомть отчетонц тиезе 
ськамонза, ашезь привлеканда сос- 
тавлениянцты бюронь, пленумонь, 
комиссиянь члетт и комиссиянь 
председательхть. Лисинць корх- 
таЙ: »монь натуразе тяфтама“. 
Тяфтама заявлениясь Лисинть 
ширде арсы противоречиякс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X! пленумонц ре- 
шениннзондь^конат макссесазь сем- 
бе возможносттнень комсомолть 
творческяй активностенц разма- 
хонцты.

Конференциятнендилядсть лувф 
шит. Ня лядыкс шитнень эрявихть 
использовать станя, штоба пред- 
стоящай конференциятнень Еотаф- 
томскомсомолть исембе од ломат
нень мобилизационнай готов* 
ностьснон касомаснон, ВКП(б)-нь
18 с‘ездть решениянзон пяшкоде- 
маснон проверямаснон, государст- 
веннай и 'хозяйственнай строи- 
тельстваса сядонга активнай учас
тник, трудонь производитель- 
иостть идисциплинатькеподеманц 
и большевистский бдительностть 
касфтоманц вельде.

Комсомолсь пзртийнай органи
зациятнень руководстваснон вель
де конференциятнень йотафтсыне 
оцю идейно-политический уровень- 
ца и кочкай райкомтнень руко- 
водствас од большевикт, предан- 
найхть Ленинонь—Сталинонь тев* 
снонды.
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Лев Захарович Мехлис Андрей Януарьевич Вышинский

Отчетно-выборнай собранияста

Оцю активность
Отчетно-выборнай собранияс- 

нон пяк оцю идейно-политичес- 
кяй уровеньца йотафтозь Рузаев
ка ошень связень конторань ком- 
сомолецне. ВЛКСМ-нь комитетть 
секретаренц Соколов ялгать отчёт- 
най докладонц коряс 28 присутст
вующей комсомолецтьэзда прения- 
са выступил 16 комсомолец.

Пренияса корхтай ялгатне пяк 
острайста критиковандазь коми
тетс работаса уликс аф сэтыкс- 
нень. Выступающай ялгатне няф- 
тезь, што организацияса улихть 
аф кржа комсомолецт, конат эсь 
идейно-политическяй знанияснон 
аф касфнесазь.

Тяфтамкс, например, лувондо- 
вихть Бикмурзин, Назарова и лия 
комсомолецне, конат тонафнемаса

тячимс аищхть »ВКП(б) ть истори- 
янц Краткай курсонц“ 1-це гла- 
ванц лангса, но ВЛКСМ-нь коми
тетс работань тя важнейшай 
участкать цебярьгофтомаса мезе- 
вок ашезь тие.

Но сави азомс, што комсомоль
скяй организациять работаса 
улихть аф кржа сатфкстка. Коми
тетс аф кальдявста руководил 
комсомолецнень и аф союзнай од 
ломаттнень оборонно-физкультур- 
най тевсост. Аньцек мекольдень 
пингть эзда аноклаф ВС-нь, 
ПВХО нь и ГСО-нь 160 знач
кист.

Комсомолецнень эзда аф кржась 
аф кальдяв кепотькст няфнихть 
производстваса и лияса.

КОЧКАМАНЬ ХРОНИКА
* Рыбкинань район. Аф кунара 

„Путь к социализму“ колхозонь 
комсомолецне йотафтсть отчет- 
но-выборнай собрания. Коми- 
тетонь секретарть Алексашин 
ялгать докладста няевсь, што 
тя организациясь отчетнай пинг
стэ пяк кассь численна и ке
мекстась организационна.

Тяфта жа отчетнай пингста пяк 
оцю работа йотафтсь Б.-Азяс ве
лень аф полнай средняй школань 
комсомольскяй организациясь. 
Комсомольскяй организациять ини- 
циативанц и упорнай работанц 
вельде 1939—40 кизоня школаса 
образцовайста ладяфоль школь
никень дисциплинасна и комму
нистический воспитаниясна. Ком- 
сомолецнень вийсэ 1939 кизоня 
путфоль 23 спектакль, а 1940 ки- 
зоня—17 спектакль.

* Сире-Шайговань район. Сен
тября 2-це шистонза йотафтсть 
отчетно-выборнай собрания „Од- 
ки* колхозонь комсомолецне. Тя- 
са собраниясь йотась аф актив 
найста. Конешна, тя йофси аф 
случайна, сяс мее комсомолецне 
собранияв састь аф аноклафста.

Комсомольскяй организациять сек
ретарей Демкинць эсь докладонц 
тиезе 2—3 минутань пингстэ, ко
нань эса сон общай валда башка 
ашезь аз кодамовок конкретнзй 
факт.

Работас коря йофси аш мезьса 
фалендамс райсоветонь ком еомоль- 
екяй организациянь ингольдень 
руководительхненьге, конат
комсомольскяй массать эзда ащесть 
бокса. Тяса работанькодама участ
кас тят кярьмоде, еембе вастса 
работзнь результаттне кальдяфт.

* Мельцанскяй район. Колма 
шинь пингстайотафтф 18отчетно- 
выборнэй собрания, конэтненьэсэ 
еембоц примась участия 147 ком
сомолец. 6 организэциятнень рэбо- 
тэснон отчетно-выборнэй еобрзни- 
ятне лувозь эф удовлетворитель- 
найста.

Н.-Веречень велень комсомолец- 
не эсь отчетно-выборнай еобрэ- 
нияснон вэсьфтезь оборонно-физ- 
культурнзй знэчокненди нормэнь 
мэксозь. Тяни тя оргэниззциянь 
комсомолецнень еембонь улихть 
обороннзй значокснэ.

Л- 3 . Мехлис ялгась назначендаф 
СССР-нь Государстееннай Контролень 

Народнай Комиссаркс и СССР-нь 
СНК-ть председателенцты 

зам естиш ьис
1940 кизонь августть 6-це шис- 

тонзз СССР-нь Верховнэй Советть 
Президиумонц Укэзонц коряс Лев 
Ззхзрович Мехлис ялгзсь нэзнз- 
чендаф СССР-нь Госудзрственнэй 
Контролень Народнай Комиссаркс 
и СССР-нь Народнэй Комиссзронь 
Советть председзтеленцты ззмес- 
тителькс.

(ТАСС).

А. Я. Вышинский илгась 
назначендаф Иностраннай 

Тевонь Народнай Комиссарти 
васенце замвститвлькс

СССР-нь Нзроднзй Комиссэронь 
Советсь постановил назнэчендамс 
ССР-нь Союзонь Нзроднзй Ко- 
миссэронь Советть председэтеленц 
зэместителенц Андрей Янузрьевич 
Вышинский ялгэть Инострзннзй 
Тевонь Нзроднзй Комиссарти ва
сенце заместителькс.

(ТАСС).

Образовандаф СССР-нь 
Государственнай контролень 

Народнай Комиссариат
1940 кизонь еентябрть 6-це шис

тонза Указсонзз СССР-нь Верхов
най Советть Президиумоц поста
новил, штобэ лэдямс етрожэйшзй 
контроль государственнай денеж- 
най средстватнень и материальнай 
ценносттнень учетснон и рэсходо- 
ванияснон лзнгс и прзвительствать 
решениянзон пяшкотькшнемзснон 
проверкэснон эряфс ётзфтомзнц 
инксэ обрззовзндэмс СССР-нь Го- 
судэрственнай Контролень Народ
най Комиссаризт Советскяй Конт
ролень Комиссиять и Главнэй 
Военнай Контрольть реоргзнизо- 
вэндэмаснон основаса.

СССР-нь Госудэрственнай Конт
ролень Народнай Комиссариатсь 
ащи союзно-республиканскяй На
роднай Комиссариатонь (ТАСС).

Цебнрь работанкса—  
благодарность

Ковылкинань райононь »Од 
Шямонь“ колхозса кода 2-це ки- 
зось ни конюхокс работай колхозть 
инь опытнай производственникоц, 
честнай колхозниксь Инякин ял
гась.

Инякин ялгась эсь тевонц пяк 
нельксы. Сон алашзтнень мельге 
уходть лэдязе образцовзйста- Це- 
бярь уходть и оцю зэботзть вель
де колхозть еембе злзшэнзэ тяни 
цебярь упитзнностьсот.

Колхознзй злзшзнь поголовиять 
кэсфтомэсз, лувомок Инякин ял- 
гэть успехонзон, колхозонь прэв* 
лениясь тейнзэ ззсь блэгодарность.

Инякин.
Ковылкинань район.
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Мордовиянь колхоснень эса стахановскяй школань
организовандамать колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянц ко
ряс СССР-нь сембе областтнень 
эса организовандакшневихть ста- 
хановскяй школат, штоба колхоз* 
никонь кели массатнень сембе 
ширде знакомондамс велень хо
зяйствас успехонзонмархта инят 
успехнень прочнайста кемекстамс 
колхознай производстваса.

Стахановскяй школатне велень 
хозяйствань передовикнень опыт- 
енон социалистическяй земледе 
лияса в не др е ния с на  ащихть 
пропагандань од фермакс. Колхос- 
нень эса стахановскяй школань 
еозданиять инкса должетт кярь- 
модемс земельнай оргаттне, пзр
тийнай и комсомольскяй органи
зациятне, иба синь ащихть дейст
венней формакс сельскяй хозяйст
вань передовой метоттнень глу- 
бокайста тонафнемаса. Стаханов- 
екяйшколатнелездыхть воспитать 
колхозникненди од чувства ,  
любознательность, инициа тив а  
и нинге еядонга пяк тонаф- 
цазь ценить агрономический нау
к а с  успехонзон и примениндакш- 
немс еонь достижениянзон эсь ра- 
ботасонк.

Кода эряви организовандамс 
стахановскяй школась и цебирь- 
ета ладямс еонь работанц?

Райземотделса создается мето
дический группа, конань задачап 
ащи районтьконкретнайусловиян- 
зон эзда, сон намечает примерней 
темат стахановскяй школаса то- 
нафнемс.

Тяконь шовор эряви иметь в ви
ду, штоба программать аф перег- 
ружандакшнемс теоретический ки- 
зефксса, иба школатнень задачасна 
ащи колхозникнень-передовикнень 
массовай охватснон эса, а тянкса 
зряви шарьхкодеви кяльса эзон- 
кшнемс рядовой колхозникти 
вельхозвыставкань участникнень 
работань опытснон колга.

Школатнень эсадолжетт тонаф- 
немс бригадирхне, звеньевойхне, 
колхозникке-стахановецне, колхо
зонь правлениянь активисттне, жи
вотноводствань работникне петак 
тов. Школатнень руководстваснон- 
ды и работасновды эрявихть еу- 
вафтомс Всесоюзнай сельскохо- 
зяйственнай выставкань учэстник-

нень, колхозонь опытникнень, аг
рономтнень, зоотехникнень, велень 
хозяйствань иля специалисттвень. 
Занятиянь плавц эряви тиемс эрь 
колхозть конкретней условиянзон 
коряс, велень хозяйственнай рабо- 
таньпингтькоряс. Штоба занятия
тне йотнельхть аф рабочай пин
гстэ. Слушательхнень лувкс- 
енон эзда выделяется руко
водитель, конац ваны школать 
нормальнайста работанц, иланть 
пяшкодеманц, школать работаса 
специалисттнень привлеченияснон и 
стак тов работатнень мельге. Рай* 
земотделхне обязатт руководи- 
тельхненди тиендемс ееминархт, 
конатнень эса практиковандакш- 
немс опытонь полафтомать, од кизе- 
фкеонь кеподемать. Семинархнень 
работаспривлекандакшнемс велень 
хозяйствань лучшай специалист- 
тнень. Школаса занятиятне реко
мендуется йотафнемс тифтз: кулх- 
цондомс специалистонь или пере
довой колхозниконь лекция, бесе
да, и возникшай кизефкснень 
лангс ответта меле обсуждандамс 
кода тонатф опытть применин- 

дамс эсь колхозсот.

Занятиятнень эса кизефксне эря- 
вихть разбирандакшнемс работань 
периодть учетонц мархта (сьора 
видема, урядама, жувататнень зи- 
мовкати анокламасна, удобрениянь 
применяндама, садонь озафнема, 
калонь, нармонень водяма и стак 
тов). Школась не должен эсь рэ- 
ботанц лоткафнемс вельхозяйст- 
веннай кампаниятнень йотзфтомзс- 
нон пингстовок, сон должен ань- 
цек полафнемс занятиянь пингть, 
например, тялонда можна ладямс 
ши и частт, а тундань видемать 
пингста—обеденнай перерыфнень 
эзда и стак тов. Школась эсь ра- 
ботанц может ушедомс еяда на- 
еущнай кизефкснень рэзрешенияс- 
нон эзда. Например, сьоксень и 
тялонь пингть эзда можна реко* 
мендовандамс тяфтама темат: баш
ка етахановецнень мархта ощо 
урожаень—озимой тозерань, кань- 
фонь выращиваниясь, ловонь кирь- 
демась и еонь значенияц, вель- 
хозяйствань вредительхне и еинь 
каршезост тюремань методсь, жу- 
вататнень зимовкати анокламасна 
и стак тов. Школатнень работас 
эрявихть привлекандакшнемс ко

да эсь колхозонь, а етаня жа 
шабрань колхозонь передовик- 
ненге. Например, Мордовиять ус- 
ловияса: знатнай каньфоньводяйсь 
Чабушкин ялгась каньфонь высо* 
кай урожайнь получамать колга 
эсь опытонц может азондомс лама 
колхозонь стахановскяй школаса. 
Ардатовскяй райононь Сталинть 
лемса колхозонь звеньевойсь Его
рова ялгась, знатнай рыбоводсь 
Орешин ялгась (Медаевскяй рыбо
питомник, Чамзинкань район) и 
лиятне тяфта жа эсь опытснон 
колга успехса могут азондомс иля 
школань елушательхнендинге. Тя- 
конь мархта школатнень эса необ
ходима эрявихть тонафнемс пар
тияс и правительствать решени- 
ясна.

Школатнень еембе работасна 
должен келиста популчризирован- 
даф стенной и районнай печатьсэ. 
Школатнень задачасна ащи еянь 
эса, штоба внедрять колхозса од 
метоттнень и еинь вельдест кепе
деме эрь колхозса оцю урожаень 
и животноводствань продуктив- 
ностень получамать.

Сянь инкса, штоба еяда лац об
служить школатнень специалист- 
еа, рзйземотделхнень видесэ эря
ви организовзндзмс агролектори- 
ят, конат обязатт обслуживать 
етзхановекяй школань руководи- 
тельхнень квалифицировэннзй лек- 
циясз и доклздсз.

Республиканский печатсь кон- 
еультзциянь порядкзсз должен 
освещзть бэшкэ специзлисттнень 
выступленияснон. Колхозгз стзхз
новскяй школзтнень оргзнизовзн- 
дзмэсэ комсомолонь райкомтне и 
первичнай организациятне должетт 
примсемс инь активнай участия.

Специалисттне - комсомолецне, 
животноводствань и полеводствань 
передовикне и ВСХВ-нь учестни- 
кне васендакиге должетт максомс 
лезкс школатнень нормальней ра- 

ботэнь ушедомзснонды и оргзниза* 

ционнэ оформленияснонды.

ДУДОРОВ,

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
крестьянский од ломанень отде- 
лонц заведующайц.*

Кярьмодемс еанитарно-оборрннай
работати

Нят шитнень эздз Сарзнск ош- 
ез йотнесь ГСО-нь и БГСО-нь знач- 
кистонь республикэнскяй елет.

Кодэ няеви, еэнитарно-оборон- 
най работзсьпионерхнень и школь- 
никнень йотксз мекольдень кизот- 
нень эзда кзрмзсь лэмодэ цебирь- 
готкшнемэ. Кдэ 1939 кизоня БГСО 
знзчкистонь плэнць пяшкотьфоль 
47,4 процентс, то 1940 кизоня Р 
ковстз киззквзлмонь планць пяш- 
котьф 50 процентс, з ГСО знэч- 
кистонь плзнць 82,7^ процентс.

Аф взномок тянь лангс, РОКК-ть 
работзсз улихть существеннай зф 
сатыкст. Республикать 288 аф пол- 
най и 80 полнай ередняй школан- 
зон эзда аньцек 76 школасз оргз- 
низовзндафт РОКК-нь кружок,, 
коза еувафтф 4349 член и орга- 
низовандзф 62 езнитзрнай пост.

Пионеронь и школьниконь Все- 
еоюзнай соревновзниятнейотнесть

’аф еяшкава цебярьста, кодз эря
воль. Пяк кзльдявстз вэнцть тя 
вэжнзй мероприятиять лзнгс Сэ- 
рэнскяй, Пурдошзнскяй, Чзмзин- 
екяй, Атюрьевскяй рэйононь мед- 
рэботникне, школзтне, комсомолсь. 
Нят рэЯоттнень эзгз зпзк зноклзк 
фкявок БГСО-нь значкист.

Слетонь учзстникне эсь выступ
лениясост критиковэндазь аф еа- 
тыкснень и азондозь, кода еинь 
тя тевсэ сэтсть оцю езтфкет. Са
ранск ошень 12-це № школань учеви- 
цась-пионеркась Копыловась азон- 
дозе, кодз еинь школзснэ занизе 
взсенце взстть. ГСО-нь знзчкистсь 
Зубенковсь (Б.-Березниковскяй 
районцта „Путь кеоциэлизму* кол- 
хозста) азондозе работань опытонц, 
кода сон лезнесь колхозти еюрз 
урядзмз пингстэ. Зубенковсьмашць 
образцовзйстз лэдямс колхозсз еэ- 
нитзрнзй тевть, колхозникнень

йотксз йотафни езнитзрно оборон
ной темзс беседат и иля рзботз.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
!секретарей Толстых ялгэсь эсь 
выступлениясонза отметил, што 
школасз еэнитзрно-обороннай ра- 
ботзсь лздяф нинге эф езтомшкэ- 
етз, особеннз Ичзлковскяй рзйо- 
нонь Лзбзсковскяй ередняй шко
лань эса, коса тя работзсь йофси 
юкстаф.

Республиканский слетсьотметил 
и тяфтамз фзктт, конзтмушендсть 
вастэ Игнэтовскяй рэйонца, што 
ГСО-нь и БГСО-нь знзчкисттне 
аноклакшневсть 3 частстэ, а З-По- 
лянскяй педучилищаса значкистт 
аноклась эф медицинскяй рэботник, 
з ученица—Кузнецовась.

Лувомок еембе цебярь и каль
дяв ширетневь, РОКК-нь обкомсь 
путсы еембе виенц, штоба тя ки- 
зоня еанитарно-обороннэй рэботать 
кеподемс должнай сере и любо- 
вай пингоне улемс анокт максомс 
медицинскяй лезкс.

А. Богомолов.

Карело-Ф инскяй ССР-нь Верховнай
Советть депутатоц-комсомолкась У. Н. 
Тютиева ялгась, »Большевик* колхозонь 
МТФ-нь заведующайсь (Тунгудскяй рай
он).

Фотось Н. Алексеева и Я. Роскинть 
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Японскяй 
требованиятнень у 
ИндоКитайсь 

примазень
Американский печатсь, ссылан- 

декшнемок „евторитетней нейт- 
рельней источник" лангс, печфни, 
што френцузскяй Индо-Китейнь 
влесттне примезь японскяй требо- 
вениятнень, конат включают войс
кань транзице, евиеционней ба* 
эень создениясе и мешинекитнень 
кувалмос гарнизоттнень размеще- 
ниясе Японияти превень мексо- 
меть.

*  *
*

Коде печфни Рейтерегентствась 
Чунцинцте, тя пингть эзда трудна 
корхтемс еянь колга, кодама 
контрмерат примайхть китайский 
власттне, кда видет улихть ку- 
литне французский Индо-Китайнь 
власттнень мархта японский тре
бованиятнень примамеснон колга. 
Полагают, што кодак японскяй 
войскатне валгихть фревцузскяй 
Индо-Китаи, китэйскяй войскатне, 
конзт сосредоточеннзйхть Юнань 
провинциять границанц лангс, 
йотасэзь границать и заняйхть 
стратегический положения фран
цузский Индо-Китайть еевернэй 
пяльксонь пандонзон эса. Китай
ский войскатне кармайхть проти
востоять японецнень еембе по- 
пыткаснонды шаштомс Ханойста 
французский машинакить эзга 
Куньминти (Юнььань провинциять 
етолицац). Китайский военнай 
эксперттне азонкшнихть уверен
ность синди, што китайский войс- 
катненди удалзй мэксомс эффек- 
тивнзй сопротивления японецнен- 
ди Севернзй Индо-Китзйть пэн- 
донзон эсз.

(ТАСС).

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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