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Ленинско-Сталинскяй комсо* 
молсь, строямок эсь работанц 
ВЛКСМ-нь ЦК*ть XI пленумонд 
решениянзон коряс, максси огром* 
най возможность эрь комсомо
л е ц т  самодеятельностень кели 
инициативанцты.

Йотай отчетно-выборнай кампа
ниясь выдвинул руководствас аф 
аньцек од актив, но и таргась 
комсомольскяй эряфс тьожятть 
инициативнай, энергичнай комсо
молецт и комсомолкат, конат спо- 
собнайхть активна лездомс ком- 
мунистическяй партияти государ- 
ственнай вопросонь раз{)ешенияса.

Башка эряви отметить сянь, 
што руководящай комсомольскяй 
оргаттненди выдвинутайхть лама 
стйрнят. Тяфта, например, Мель- 
цанскяй районца руководящай ком
сомольскяй органу кочкаф 35 
стирня, Торбеевань районца—38 
од комсомолка. Аф фкя стирня 
районнай комсомольскяй конфе- 
ренциятне кочкасть райкомонь 
секретарькс, кода, например, Ка- 
дошкинаса, Ширингушса, Мель- 
цанца.

Комсомолть руководствас сась 
од актив, конапризваннай лездомс 
партияти коммунистический об
ществань строительстваса. Но эря- 
ви мяляфтомс, што тя активсь од, 
тейнза тяникиге эряви максомс 
эрявикс лезкс. Аф кальдяв, мзяр- 
да кой-кона секретарьхне тиен- 
деть ни собеседованият первичнай 
комсомольскяй организациянь ру- 
ководительхнень мархта, приви- 
вандакшнихть практический рабо- 
тань навыкт. Но аф еембе райко
монь еекретарьхне практиковен- 
дакшнихть еобеседованият пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циянь еекретарьхнень мархта. 
Тяфта, например, Зубово-Поляне- 
еа, Торбееваса, а тяфтажа Мель* 
цанскяй районца ичкозе ащи кол- 
хознай и школьнай первичнай ком
сомольскяй организациятнень еек- 
ретарьснонды райкомонь ребот- 
никне ашесть макеев практический 
указаният, конкретнай лезкс. Ся 
нинге аф еембе, што од комсомо
л е ц т  выдвинуть руководствас, 
тейнза эряви постояннай, терпе- 
ливай внимания. Тянь эряви шарьх- 
кодемс и направлять эрь комсо
мольскяй организациять синди, 
штоба сон вятель решительней 
тюрема труддисциплинань наруши- 
тельхнень, резлегетельхнень, летут- 
тнець и прогульщикнень каршес.

Мордовиянь комсомольскяй ор
ганизациям инголе тяни ащибоевой 
первоочередной задача—аделамс 
по-большевистски сьоронь уряда
мат^ вишкоптемс госпоставкань 
максомать, примсемок активнай 
участия еембе хозяйственно-поли
тический кампаниитнень йотафто- 
масост.

И звещ ен и я
1940-це кизонь ееитябрть 27-це 

шистонза 6 частсаилять Советонь 
кудса панжеви ВЛКСМ-нь Мор
довский областной УИ-це конфе
ренциясь. Делегаттне регистриро- 
вандавихть ВЛКСМ-нь областной 
комитетсэ еентябрть 27-це шис
тонза шовдава 10 частста еявомок 
шить 5 чаетс молеме.

ВЛКСМ-нь обкомсь.

Литовскяй ССР-нь ошнень эзга (Советскяй властть установиндамстонза сяво* 
мок) кармасть лисендема лама газетат.

СНИМКАСА: Мясокомбинатов работницатне (Каунас ошса) обеденнай пере
рывстэ лувондыхть „Труженик* газетать, кона ушедсь нолявома Каунас ошса.

Фотось Д. Черновть. (ТАСС-ть фото-клишец).

Ф. И. Беззубова.

Сказительница-орденоносец

О Р Д Е Н Т Ь  И Н К С А
Сире яксярга якай кавлава, *) 
Яксяргсь уенди моря крайнява. 
Яксяргсь толгат-пухт кочкси*

пуропни, 
Яксяргсь щась-карясь лямбе

пухсонза, 
Вельхтясь пацянзон сон од

толгаса.
Лии вельксканза полк од мациень 
—„Ков тон, яксярга, кочксят

толганят? 
Ков од пухса тон тяфта щеть-

карять?
—„ Кода аф прдамс одонь

толганень: 
Минь етрананьке вдь пяк ни 

весялгодсь, 
Минь народоньке пяк

почетнайгодсь. 
Мархтонт пацинень, мацихть,

келептин, 
Карман лиема мон тинь стаясонт. 
Тяни монга вдь меки

одкстомонь, 
Тяни од ёньца карманьдумеема, 
Мон од мороса кармань

морсема*.
Мархтост мацихнень якеяргсь 

лиезь тусь. 
Кармасть эрзятнень велькска

лиема,
Эрзянь веленяс озасть

ваймама.
А ея велесэ кочкси-пуропни 
Эрзинь ава фкяодоньтолганзон.
— „ Ков, эрзянь ава, тяфта

аноклат?
Ков, еире пава, тяфта наряжат? 
Пилькнень карьсить тон

^арьсэ-пракстасэ, 
Акшэ келунякс пилькне

етройнэйнят.
Ронгцень нэряжайть питни

паляса,
Перьфцень карксайть тон гораж

пулайсэ, 
Кэфксэ сямоса ожакицень

щайть,
Мази лентасэ сотыть кэсацень". 
—„Кода аф щаян, акша мацинйт,

*) Клала—луга.

Акша мацинят, якстерь
сялдаскат? 

Йоткстост эрзятнень еодаф
ломанян, 

Келес масторганк шуди елавэзе, 
Йотэсь лемозе народть пилева. 
Тяни тердемЭзь ошу, Москуву, 
Якстерь Кремляв монь тяни 

терьдемазь. 
Учсесамань монь оцю соколсь

еонць,
Ошо соколсь тя—Сталин

илганьке. 
Монь народнай кудс тяфта

еявомэзь,
Тосз каземазь якстерь орденца, 
Якстерь знамянь трудонь

орденцз,—
Эрзясь еяда пяк моли инголи, 
Эрзять еяда пяк валдомсь

такор киц. 
Палы зарянякс валдомф

мяштезе,
Вай, шинь стямакс сон палы,

пееди.
Тейне мезенкса оцю кэзнеть

кэзсть?
Максозь мёзенкса тейне тя

почетть?
Моран од морот эрзянь койсэ

мон,
Кэйги вэйгяльса ёфнян

вэлнянень.
Меки кенордан эрзянь велезон, 
Эрий ломаттне няйсазь

казнезень, 
Пара мяльняса кармэйхть

ащема,
Савор моронень кармэйхть

морсема.
Нинге еяда пяк кармэн

арьсема, 
Карма® еяда пяк моронь

латцема.
Сембода геройсь минь

народоньке, 
Вай, инь весялась родинаньке

минь!

Эрзянь кяльста йотафтозе А, Малькин,

Руководствати састь 
од, енергнчнай 
коисоиоледт

Сентябрь ковть 21—22-це шис
тонза Торбеевасэ йотэсь рэйон- 
най комсомольскяй 8-це конферен
циясь.

Рабочай президиумть кочкамо- 
да меде вишке эплодисмент марх- 
тэ делегаттне кочкасть почетней 
президиум—ВКП(б)-нь ЦК-ть По- 
литбюронц во главе Стелин ял- 
геть мерхте.

Конференциясь йотесь вишке 
критикань и еамокритикень ела. 
ВЛКСМ нь рейкомонь секретарть 
Креснов ялгеть докледонц коряс 
пренияса корхтась 25 ломень.

Севи азомс, што докладчиксь 
кафта частонь докладсонза ламэ 
корхтэсь райкомть и первичней 
организациятнень еф сетыксснон 
колге, но пяк и пяк крже азсь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц 
решениянц коряс, кодаме положи- 
тельней результетт сететь перест* 
ройкеде меде.

Конференциясь няфтезе, што 
комсомольскяй организациясь нин- 
ге аф еэтомшка тюри партиять и 
прэвительствэть исторический ре
шениянок пяшкодемэса. Тяфта, 
например, .Путь Ленинэ* колхоз- 
еэ (секретэрсь Шулэеваеь), сьоронь 
урядамэсэ имэфксня пэчкотькш- 
нихть 60 проц. Тяфтаможа фактт 
улихть .Светлый путь* и „Лёня
нень киц* колхоснень эсэ, коса 
мянь тячимс эшезь пяшкодь го
сударствав инголе сьоронь анок* 
ламань планцнон.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц июнть 26-це 
шистонза пяшкотькшневи пяк 
лафчсте. Тячиень шити тисть про
гул 28 комсомолец, конатнень эз- 
де 8 ломаттне апек тергект еу- 
дебней оргеттнень мерхта ответст- 
венностьс. Массово-воспитатель- 
ней реботесь зеконть раз'яснени- 
янц колга населениять йоткса ла- 
дяф пяк кальдявсте. Пропеген- 
день и агитациянь комиссиять 
председателец Девятайкин рабо
тась пяк кржа, сембевоспитатель- 
най работать кадозе эсь отям мо
лемс, мезень еюнеда тячиень пш
ти 1500 комсомолецнень эздэ пя- 
лешкэдэ лэмоснэ эпэк фятякт 
„ВКП(б)-ть историянц Краткей 
курсонц“ тонафнемасе.

Ащ коде еф азомс еянь лангс, 
кодэ ВЛКСМ-нь рзйкомсь коч- 
кэсь кедрет первичней комсомоль
скяй оргэнизециятненди. Севи 
азомс, што тя ответственнай тев- 
ти относились формальна. Тяфта, 
непример, Сялишей поселкеса 
секретерькс кочкаф Пенкрещкинць, 
коне нинге йотай кизоня имафто- 
зе комсомольскяй документонц и 
тяни аш кодамонок документоц. 
Тат. Юнкасе секретерькс кочкеф 
Китеевсь, кона шачсь 1909 кизоня, 
Салезгярьсе Кривоноговсь —1911 
к и зон я  шечф.Сядонге кельдяв, мзя- 

рде ВЛКСМ-нь рейкомсь отчетно- 
выборней кемпениять йотефтоида 
инголе изь макс 54 комсомоле- 
цонди комсомольскяй билетт, ко
нань мархте лишил синь избира
тельней правеете.

ВЛКСМ-нь райкомть составс 
кочкафт од, энергичнай комсомо
лецт. Секретарькс кочкаф Сте- 
пашкин ялгась, заместителькс 
тейнза Егоров и Инкина ялгатне.

Кремней
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Вельхозяйственнай работатне 
йотафтфт оИразцовайета

Акшу велень „Од эряф* колхо
зонь колхозникне тя кизоня вель- 
хозяйетвеннай работатнень пяш- 
кодемаеа еатеть пяк оцто успехт. 
Синь еембе работатнень, кода, 
например, сьора урядамать, озим 
видемать, сьоронь тялямать район- 
ца аделазь инь васенда. Сембе ра- 
ботатне тифт образцовай качест- 
васа.

„Од эряф* колхозсь тяфта жа 
пяк аккуратнайста пяшкотькшне- 
сыне государственнай обизатель- 
етванзонга. Сон районцавасенцесь 
пяшкодезе сьоронь поставкань 
обязательстванц.

Эряви азомс, што тяддень хо- 
зяйственнай кизось ламода сяда 
касфтозень колхозоньударникнень 
в стахановецнень лувксснонга. Синь 
рядозост састь од и сире колхоз
ник^ Тяфтамкс, например, лувон- 
довихть каньфонь бо д яй  звенать 
звеиьевойц Е. И. Кржиманкина и 
махорководсь Д. И. Кржиманкин 
ялгатне.

Кржиманкина ялгать звенац 
каньфть мельге якамаса няфтсь 
образецт, а сонь таргамасонза фа
лу работакшнесь нормань вельф 
пйшкодезь, и тарксесь 0,05 гек- 
тархнень вастс 0,08 гектаронь эрь 
сменати.

Махоркань бодяйсь Кржеманкин 
ялгась эсь настойчивай работанц 
вельде эрь гектарста кочкась аф 
30 центнерда кржа махорка.

Колхозникне нят замечательнай 
сатфкснень сатозь массово-поли- 
тическяй работать и социалисти
ческяй соревнованиягь вельде. Тя 
сембе работать возглавлял комсо- 
мОлецсь Иван Ямашкинць.

Тяни колхозонь правлениясь ви
ти пяк оцю работа сьороть тру- 
дошис коря явоманц колга. Тя кизо- 
ия .Од эряф“ колхозонь колхоз- 
никне эрь трудошити получайхть 
аф 3 —4 килограммада кржа зер
новой сьора.

Храмов.
Шайговавь район.

Зенитнай артиллериянь всеармейскяй тактическо-стрелковай состязаниятне.
Состязаниятнень зеа примосихть участия лучшай батареятне, конат сатсть 

еембода оцю успехт кизоть йотамс, инь пяк боевой етрельбатнень эса.
СНИМКАСА: Состязаниянь участникне, огневой подготовкань отличникне, 

якстерьармеецне, конат казьфт „Отличник РККА“ значокса, комсомолецне (кяржи 
ширде види шири) А. В. Гоциридзесь, А. А. Коваль и С. Т. Ополярась. (Москов- 
екяй военнай округонь Н-скяй часть).

Фотось В. Шаровскяйть. (Фото клишесь ТАСС-ть).

Деятельна ушедсть работала
Сире-Шайговань ередняй шко* 

ласа активней общественник учи- 
тельхне няфнихть оцю инициатива 
добровольнай кружокнень рабо- 
таснон вишкоптемаса. Школаса 
улихть ОСО-нь, СВБ-нь, МОПР-нь 
организацият. 130 ученикнень 
улихть обороннай значоксна. Тяда 
батика эряви азомс, што тяддень 
тонафнема кизоня, военрукть Прит

воров ялгать руководстванц ала, 
организовандаф фото-любителень 
кружок, коса оцю мяльса 50 уче
ник тонафнихть фотографический 
тевть.

СиреШайговань ередняй шко
лань учеиикнень йотксавоенрукть 
руководстванц ала мольфтеви оцю 
работа обороннай тевть тонафне- 
маса. Л. Ф.

МЗЯРДА ЖА УЛИ ПИНГЕ?

Советскяй дитературать 
раввитиянц колга 

лекция

Сентябрть 24-це шистонза рес
публиканский центральнай библи- 
отекаса йотафтф советскяй лите
р а ту р ас  развитиянц колга науч
ней и пяк обстоятельнай лекция. 
Лекциять тиезе СССР-нь Совет
скяй писателень Союзть предста
вителей Киреев ялгась.

Лекцияса ульсть Мордовиянь 
писательхне, пединститутонь сту
дентт и советско-партийнай работ
ник^

Киреев ялгась пяк обстоятель
ней характеристика тись советскяй 
выдающей писательхнень твор- 
честваснонды. Лекторсь корхтась 
А . М . Горькийть, В. В. Маиковс- 
кийть, М. Шолоховть, А. Тол- 
етойть и лама иля крупнай писе- 
тельхнеиь творчествеснон колга.

Лекцияде меле МАССР-нь ССП-нь 
правлениять ответ, еекретерец Фи
липпов ялгесь пеЪфтсь кулхцон- 
дыхнень мяльс еянь колге, што 
еентябрть 25-це шистонзе еявомок 
йотафтови 10 неучнолитеретур- 
най лекцият классикнень и совет
скяй писательхнень творчествес- 
нон колга. Лекциятне улихть тифть 
республикенскяй центрельней биб
лиотекасо 7 частста еявомок 9 
часттненди молемс илять.

Сире Иссапря велень ередняй 
школасе аф йолма пионерскяй ор
ганизациясь. Сонь эсонза лувондо- 
ви 250-шка етирня и цьораня. Сем- 
бонь еинь мяльсна реботамс, эрямс 
живой пионерский эряфса.

Но иттнень требованияснон, 
кода эряви еинь аф удов- 
летворяндакшнесазь. Пионерхнень 
йоткса аф витеви кодамовок вос- 
питательней работа. Пионервоже- 
тейхне, е еике лувксса етершай 
пионервожатейсь Кезанцев илгась 
нинге афи арьсекшнихть кирьмо- 
демс иттнень мархта работети. А 
комсомольский организациись юк
стизе, што иттнень коммунисти
ческий воспитаниисна—еонь фки 
инь васенце ответственнай зада- 
чац.

Тевти тифтама безответствен- 
ностть еюнеда пионерхнень йотк

са пик кальдив дисциплинась, ла
мотне аф маштыхть культурна 
приснон витеме—таргейхть, ею- 
цихть визькс валса, тюрихть, еи- 
лонДыхть.

Пионерский активсь аф весть 
энилькшнесь пионервожатайхнен- 
ди и комсомольский организации- 
ти, штоба синь максольхть лезкс 
ладямс пионерработать, но еинь 
иляткшнихть глухойста и оправда- 
ниянди азонкшнихть аньцек еи- 
конь, што аш пинге. Мзярда жа 
кармай улема еинь пингсна? Аф 
содасеськ.

ВЛКСМ-нь Инсарскяй райкомти 
эряви лездомс Иссапрянь школань 
пионерработникненди и комсомоль
скяй руководительхненди, штоба 
еинь мульхть пинге и куроконя 
ладилезь пионерхнень йоткса ра- 
ботать. П. М.

Соцсоревнованиянь звамять ада
Глушка велень средний школа 

са коде ученикне, а тифтажа учи- 
тельхневок эсь йотковаст кемек
стасть социелистический еоревно- 
ваниинь индивидуальнай и коллек- 
тивнай договорхт, конатнень эса 
эсь инголест основной зедачекс 
путозь школаса трудовой дисцип
ли нас  кемокстаменц, успевае
мости» 100 процентскасфтоманци 
внешкольнай работать образцо- 
вейсте ладименц. \

Тиде бешке, Глушке велень 
средний школень ученикне и учи- 
тельхне кемокстесть социалисти-

ческий договор.тике же рейононь 
Б.-Полянка велень средний шко
лань коллективть мархта.

Эриви азомс, што ученикнё и 
учительхне эсь лангозост еивф 
социалистическяй обязательствет- 
нень честь мерхте пяшкодемаснон 
инкса тюрихть пяк оцю настойчи- 
востьсе. Тяни школаса ламоде ея- 
де цебярьгодсь иттнень коммуни
стический воспитениисне и еинь 
йотксост внешкольней работесь- 
ке.

Н. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

Книгать—массатиенди
Сире Иссепрйнь средний шко-1 башка, сон лама читатель привле 

библиотекарькс работай1лесе
Аксенове илгесь. Кельгсы сон эсь 
тевонц и прилежнейсте относитси 
тейнза. Ученикненди и колхозник- 
ненди сон азонкшнесы художест- 
веннай литературать значениинц. 

Тинь вельде, школеса ученикта

кандась колхозникнень йотксто- 
вок. Колхозникне кельгозь лите
ратурас и систематически лувон- 
дыхть веикай книгат, касфнесезь 
эсь политический и культурней 
уровеньцнон. Липенкин.

Инсарскяй район.

Французсияй
Индо-Китайса
положениясь

ЯПОНСКЯЙ ВОЙСКАТНЕНЬ МАРХТА 
ФРАНЦУЗСКИЙ ВОЙСКАТНЕНЬ 

еТОЛКНОВЕНКЯСНА
Кода ни печфневсь куля еенти- 

брть 22-це шистонза Французский 
Индо-Кнтан ипонский войскатнень 
сувамаснон пингста Дондано рай- 
онца ульсть етолкновеният Япон- 
екяй и Французский Индо-Ки- 
тайнь войска'! нень йоткса.

Рейтер агентствась пачфни куля, 
што еентябрть 23-це шистонза 
французский Индо-Китайть грани- 
цасонза аф ичкозе Донданть эзда 
бойхне ушедсть теге. Японецне 
действовандасть авиациять лезк- 
еонц вельде, кона бомбардирован- 
дась границать ' ваксста француз
ский войскатнень и аэродропнень.

Американский Юнайтед Пресс 
агентствась пачфни куля, што япон
ский армиясь, конан йотафни опе
рацият Кантонть районца, сентя
б р я  23-це шистонза атаковандазе 
Лансонть —французский Индо-Ки- 
тайть границасонза важней пун
к т с .  Японский бомбардировщик- 
не кафксть тиендсть налет тя 
пунктс лангс. Японский войскат
нень и Ленсононь гернизоттнень 
йоткса мольсь ертиллерийскяй 
лицендема. Агентствесь еьормеды, 
што французский крукнень эса 
етолкновениятнень инксе ответст
веннойть путнесазь япоИецнеиь 
ленгс, сяс мее еоглашениять коряс 
японский ермияти, конецвяти опе- 
рецият Кентонть рейонца, епак 
мирьгонтель сувамс французский 
Индо-Китаи.
Америкенскяй Ассошиэйтед Пресс 

агентствать ковреспондентонц со* 
общениянц коряс, Хейфонцта печф- 
нихть кули, што френцузскяй вой- 
екетне „епак шерьхкрдть“ тисть 
сопротивления японециенди, коиеТ 
эцесть Индо-Китеи Донден рейоице.

ФРАНЦИЯСА КИТАЙСКЯЙ 
ПОСОЛТЬ ПРОТЕСТОВ

Юнайтед Прессагентствать еве- 
дениянзон корис Франциисе китей- 
екий посолсь Велингтон Ку азсь 
протест Хенайса подписанной френ- 
ко-ипонский еоглашениить каршес. 
Посолсь азозе французский иност
ранной тевонь министрти Бодуэнти, 
што Китайсь кадонды эсь мель
ганзо действиянь полней свобода. 
Посолсь нинге весть азозе, што 
правительстветь ули превоц при
мамс любовой оборонительной ме
рат, тяконь йоткс еувофнемок 
французский Индо-Китои войскоиь 
кучемать.

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ИНОСТРАННАЯ ТЕВОИЬ 

МИНИСТРТЬ ЗАЯВЛЕИИЯЦ
Кода печфни Французский Гевес 

егентствесь, Френцузскяй иност- 
ренной тевонь министрсь озозе, 
што японский армияти моксф пра
во велхтомс Индо-Китеи еньцек 
войскень еф оцю лувкс. Тонкинце 
японский армияс распоряжениис 
максфт колма аэродропт“.

Франциись, Бодуэнть валонзон 
корис, пачфтсь кули Китайти, што 
сон неможет нолдамс, штоба ки
тайский войскатне йотелезь Индо- 
Китейть греницанц.

(ТАСС). Г

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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