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Жуватань водямать вишкоптвмаса номсомолвцнвнь заданасна
Большевистскяй партиянь 

XVIII це с'ездсь социалистическяй 
жуватань водямать вишкоптеманц 
колга Сталинскяй 3 це пятилет 
кать пивгста арьсесь лама конк- 
ретьай задачат. Жуватань поголо 
виясь должен касфтовомс: ала 
шань водямаса— 35 процентс, сюру 
жуватань водямаса—40 процентс, 
тувонь поголовиять кэсфтомэсэ— 
100 процентс, учань и казань по 
головиясь—110 процентс и стак 
тов. Ня задачатненьуликода пяш 
колемс, кда жуватань водяма тев* 
тм ули шарфтф серьезнай мяль 
сембе колхознай общественностть 
ширде.

„ Колхоснень эса общественнай 
жуватань водямать вишкоптеманц 
колга" СССР-нь Совнаркомть и 
ВКП(б)-вь ЦК-ть постэновления- 
дост меле, Мордовиянь колхознай 
жуватань ферматненьукомплекто* 
ванияса сатф лама тьожятть жу- 
вата. Ферматне кассть аф аньцек 
поголовиянь лувксс коря, но и пяк 
кассть качествань ширденге. Од* 
нака эряви азомс, што нят сатфкс- 
не нинге аф корхтайхть сянь кол* 
га, што жуватань водяма госу- 
дарсгвеннай планць пяшкотькшве 
ви фкакс сембе вастова. А тяста 
лисенди, што сембе колхозникнен- 
ди и сембода пяк, комсомолецнен' 
ди эряви сембе виень пуроптозь 
лездомс молодняк жуватань счет* 
са общеколхознай жуватань фер
матнень укомплектованияснонды.

Тяниень пингть ащи фкя инь 
важнейшай задачакс тялоти анок- 
ламась. Тя задачать пяшкодемац 
обязандакшнесыне аф аньцек сят 
колхозникнень, конат работайхть 
неиосредственна жуватань фермат
нень эса, но и сембе колхозникне, 
комсомолецне и колхознай руко
водствась должетт улемс заинте- 
ресованвайхть и эсь пингова про
верямс, кода ащихть жуватань по- 
мещениятне, кода йотафтфт отеп- 
лениянь мероприятиятне, сатомшка 
ли анокльф кормовой базадэ. Сем- 
бе тя эряви сяс, штоба афольхть 
лисе йотай кизонь эльбятьксне. 
Йотай кизоня тялоти беспечнай- 
ста анокламок, Кадошкинань, Ко
вылкинань, Ардатовань, Мельцэ- 
нонь и лама иля райоттнень эса 
тиевсть молодняконь оцю имафкст.

Однака, выставкань участникне 
и жуватань водяма тевса башка

передовикне Мордовияса, няфне 
сазь, што тоса, коса ломаттне 
кельгозь якайхть жувататнень мель- 
ге ферматненьэса—успехне оцюфт. 
Вов, например, Молотовть лемсэ 
колхозса (Лямбирскяй район), ме- 
кольдень 2 кизотнень пингстэ 
ашезь урада жуватань фкявок мо
лодняк, ашель урмань появамань 
фкявок случай и жуватань водяма 
планць молодняке коря в среднем 
пяшкотьф 97 процентс. Инь оцю 
заслугац тяса колхознай ветфель* 
дшерть комсомолецть И. Д. Чер- 
нышевть. Чернышев ялгась тяни 
ащи 1941-це кизоня ВСХВ-в участ- 
никонди кандидатокс.

Большевистский работань обра
зецт няфни 1939-це кизоня ВСХВ-са 
участницась и 1941-це кизоня 
ВСХВ-нь участникокс кандидатсь 
Чадайкина комсомолкась. Сон Куй- 
бышевть лемсэ колхозса (З.-Поля- 
нань рэйон) 1938-це кизоста еяво- 
мок 1940-це кизоти молемс вэн- 
фгсь 23 /вашеня и еембе выше* 
ередняй упитанностьсот.

Тяддень кизоня улихть еембе 
условиятне жуватэнь молодняк- 
нень педэ-пес вэнфтомэснонды. 
Колхознэй и еовхознэй комсомоль- 
екяй оргэнизациягнень задачасна— 
кярьмодемс еяда активнайста тин- 
ди и в и т е м с  о б р а з ц о в э й  
уход жувэтэнь молоднякть мельге. 
Тя решандасы плантть успех мар- 
хта пяшкодемэнц. Лучшэй комсо- 
молецнень и комсомолкэтнень ку- 
чемс жувэтэнь фермэтненди, ко- 
нэт эсь эрь шинь рэботэсост дол- 
жетт улемс примеркс еембе кол
хозникнень инголе.

Комсомолецнень и комсомолкэт- 
нень, а етанежэ эф еоюзнай од 
ломаттнень йоткса, конат рабо- 
тайхть жуьатэнь водямэ тевсэ, 
вишкоптемс зоотехнический и ве- 
теринарнэй тевть тонефнемэнц. 
Штобэ еинь еодалезь хоть элемен
тарней правилэтнень жувэтань мо- 
лоднякть мельге якамэсэ.

Жувэтэнь водямэ тевсэ работэй 
колхозникненди и колхозницатнен- 
ди, комсомолецненди эряви тю
ремс 1941-це кизоня ВСХВ-сэ учэ- 
етвовэндамань правать инкса.

Жуватань молоднякть ванфто- 
мац ащи почетнай обязавностекс 
велень эрь комсомолецти и ком
со м о л к ат

М. И. К А Л И Н И Н  ТОПОДСЬ 65 КИЗА

АНТИВНАЙ ОБЩЕСТВЕНННН

Агитатор валсь—еембонди нель
геви вал. Правдивэ кэннемс на- 
родти бол!шевистскяй валть—тя 
оцю и почетнай тев. Именнатяф 
та ваны агитаторонь тевть лангс 
Бакаев Иван Поликарпович ялгэсь. 
1929-ие кизоста еявомок Бакаев 

ялгась работай Акшу велень испол* 
комса секретарькс. Тя пингть эзда 
сон велесэ бессменнэй эгитатор.

Тяни, улемок вельсоветонь 
депутаткс, Бакэев ялгась нинге 
еядонга вишкоптезе колхозник
нень йоткса агитационно-массовай 
работать. Особенна оцю работа 
сон вяти вельсоветть сессиян- 
зон решенияснон пяшкодемаснон 
коряс. Сембе занятиянза и бесе* 
давза еовь йотнихтьвеленьэряфть 
кепотьксонзон коряс. Аф кунарэ 
вельсовеюнь сессиясь лихтсь 
иостановления велесэ вазвянь

контрактациять колга. Бакаев ял
гась тя решеннять коряс йотафтсь 
ламэ беседа, конкретвай пример
сэ няфнезе тя мероприятиять пяк 
оцю хозяйственнэй значениянц. 
Тяни колхозсь рамась 20 вазня.

Тяда башкэ Иван Поликарпо- 
вич пебярь работник крлхозса. 
Сон эрь евободнай минутанц ис- 
пользовандэкшнесы колхознэй тев
сэ. Розень урядамстэ эрь швня 
ляденц 0,98—1>00 гектар, э су
ронь урядамстэ тифтень гектар. 
Совь примероц арси примеркс иля- 
дыксненди. Сембе тя результат 
еянди, што Бакэев ялгэсь, кодэ 
цебярь эгитэтор, лац сочетаетэсь 
агитацноннай работавц колхозса 
производствевнай тевть и велесэ 
йотафневи хозполиткампавиятвень 
мархта. М. Тарадаев.

С.-ШаЙговаиь район.

Михаил Иванович Калинин— 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюронц 
членоц, СССР-нь Верховнай Со- 
веттьПрезидиумонц председателей, 
фкя инь еире большевик, Совет
ский Союзонь выдающэй государ- 
етвеннай деятель, Ленинонь и Ста- 
линонь инь малэстонь сорэтникснэ.

М. И. Кэлинин, беднай крестья- 
нинонь цёра, шачсь 1875 кизонь 
ноябрть 20-це шистонза Тверской 
губернянь (тяни Калининскяй облэ- 
етень) Верхняй Троицэ велесэ. 14 
кизосэ сон рэботэсьни Петербург- 
еа заработкаса. 1893 кизоста сяво- 
мок работэсь „Старый арсевал* 
заводса учевикокс, тякэ пингоня 
якаль вечервяй школав и тонэф- 
несь самообразованиясэ. 1895 ки* 
зоня еявомок, работэсь токэрькс 
Путиловскяй заводсэ и знакомой* 
дакшни социал-демократический 
литературать мархта, посещандэк- 
шни нелегэльнайкружокнень нар
си Ленинть мархта основандаф 
.Союз борьбы за освобождение 
рабочего классэ“ рэбочэй оргэни* 
зацияти фкя инь активнейшай 
членкс. 1898 кизоть эзда еявомок 
Калинин ялгась—РСДРП-нь член. 
1899 кизонь июльть эздасонульсь 
арестовэндаф и 10 ковонь тюрем- 
най заключенияда меде паньф Ти- 
билиси ошу. Тяда меле революци
онней деятельностенксэ Калинин 
ялгэсь аф весть ульсь арестовэн- 
даф и ульсь ссылкасэ.

Петербургса сон ульсь больше
викень партиянь Нарвскяй рэйон- 
най комитетти членкс. Участник 
1905 кизонь революциять эса. 
М. Ик Калинин еембе пингстэ йо- 
тафнесь большевистскяй линиять. 
Революционнай од под‘емонь ки* 
зотнень пингстэ ульсь большеви
стский „Прэвдэса* сотрудникокс. 
В е л и к а й  О к т я б р ь с к и й  с о 
ц и а л и с т и ч е с к и й  револю
циянь шитнень пингстэ сон воору

ж ений  восстаниянь руководитель- 
хиень эзда фкя инь эктивнэйсь.

М. И. Кэлинин 1919-це кизоня 
Я. М. Свердловть куломдонзэ ме
ле, Ленинть предложениянц корис, 
ульсь кочкэф ВЦИК-нь председэ- 
телькс. Выдвигэндамок еонь канды- 
датурэнц, Ленин подчеркнул, што 
М. И. Калинин „цебирьста мэшты 
подходить трудищай массэнь ши- 
рокай елойхненди“.

Гражданский войнань кизотнень 
пингстэ Кэлинин илгась аф весть 
ульсь военнай фронттнень эса» 
макссемок краснай боецненди бод
рость и уверенность синь колга, 
што рабоче-крестьинский тевсь 
сяськи. Улемок СССР-нь ЦИК-ть 
председателень постса (1922-це ки- 
зоста еявомок, мзярда тиевсь Со
ветский Союзсь), Калинин илгась 
тюри пролетарский диктатурать 
органонзон кемокстамаснон инкса, 
Ленинско-Сталинский национэльнай 
политикать правильнайста осуще- 
етвлениинц инкса, еоциализмать 
победанц инкса. М. И. Калинин— 
Сталин илгать фки инь малэстонь 
ученикоц и еорэтникоц партиить 
генеральнай линиинц инкса тюре- 
маса, партиять и народть еембе вра- 
гонзон и иностраннай разведкань 
троцкистско-бухаринский, буржуаз
но* националистский бандэтнень 
каршес тюремэсэ. М. И. Калинин 
—коммунизмать инкса непоколе- 
бимай борец,

М. И. Калинин СССР-нь Верхов- 
най Советть депутэтоц. 1938 кизонь 
янвэрть 17-це шистонза Верховнэй* 
Советть васенцеСессиясовза Сою
зонь Советть и Национальностень 
Советть марстонь зэседаниясост 
Михаил Иванович Кэлинин едино- 
глэснэ кочкэф СССР-ньВерховнэй 
Советть Президиумонцты председэ- 
телькс. Калинин кочкэф депу- 
тэткс лама ССР-нь Верховнай Со
вете.
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СНИМ КАСА: Канькаса куркснемать ко
р я с  Европать чемпионоц Альфонкс Бер- 
зинш сь (Латвия). А. Берзиншсь тяни слу
ч а й  РККА-нь ряттнень эса.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Выставка, конац посвящвннай 
Я. Н. Толстойть 

куломдонза теле 30 
кизонзонды

Пушкинть лемсэ республиканский 
библиотекаса ноябрть 16 це шис- 
тонза паньчфхудожественнай выс
тавка, конан посвященнай великай 
русский писательть-реалисттьЛ. Н. 
Толстойть куломдонза мелеЗО ки- 
зонзонды. Выставкать эса няфтьфть 
сонь инь лучшай произведениянза, 
кода „Война и мир“, „Анна Каре
нина“ .Детство, отрочество и 
юность“, „Воскресенье“, а тяфта 
жа дневниконза и записной книж
катне. Тяда башка няфневихть Ле
пиить Толстойть колга выскэзыва- 
ниянза, што .Толстой кода рус
ский революциять зеркалац“ и ла
ма лия статьинза.

Оцю интерес мархта посети
тель хне ваныхть фотовыставкать, 
коса нифтьф Лев Николаевич Тол
стойть Яснай Полинаса эримац и 
деительностец.

В. Моськин.
Саранск ош.

Тонафтомс сембе неграмотнайхнень 
и малограмотнайхнень

Ноибрть 16—17-це шинзон эзда 
Мордовский республикань Нарком- 
проссь Саранск ошса йотафтсь на» 
роднай образованиинь работник- 
нень мархта республиканский со
вещании.

Совещанияса ванфт взрослай насе* 
лениить йоткса неграмотностть и 
малограмотностть машфтоманц, 
райоттнень эса всеобучть моле- 
манц и политпросветучреждениит* 
нень работаснон колга кизефксне.

Докладста и выступлениитнень 
эзда няеви, што минь республи- 
каньке ти тевсэ сатсь кой-кодамз 
сэтфкст. Мекольдень кафкса ки- 
зотнень пингстэ тонафтф грамотас 
185 тёжинь неграмотнай и 212 тё* 
жинь малограмотнай.

Республикаса ули 17 веле, 
коса аш фкявок неграмотнай и 
малограмотней ломань. Республи- 
касэ рэйоттнень эзгэ сембодэ це- 
бярьстэ негрэмотностть и мало- 
грамотностть машфтомаса тевсь 
ащесь йотай тонафнема кизоть эз- 
да Атяшевский, Инсэрский райот- 
тнень эсэ. Доклздчиксь Подгор- 
нов илгэсь эзондсь цебярь рабо- 
тэнь лэмэ примерхт. Лавровская 
учительницась Сабаевскяй сред
ний школастэ (Кочкуровскнй рай
он) ётай тонафнема кизоть эзда 
тонафтсь ЗО неграмотнэй и ти пин
гс примоси активаай участия тя 
тевсэ. Цебярьстэ работай негра- 
мотностть и малогрэмотностть 
машфтомасэ Коровинэ учитель
ницась—орденоносецсь (Саранский 
район).

Но тиконь шовор эриви азомс, 
што неграмотносттьимэлограмот- 
ностть машфтомэсэ работась рес- 
публикаса ащесь кальдявста и ти- 
нинге ашёзь цебярьгод. Ширингуш- 
скяй районца ётай тонафнема ки- 
зоть 2.021 неграмотнайть эзда то- 
нэфтф эньцек 160 ломань. Торбе- 
евскяй районца 3 тёжянь неграмот- 
нэйть эзда тонэфтф эньцек 266 
ломэнь. Тяфтэ жэ ащи тевсь лии 
райоттнень эсовок.

Кой-кона районгэ неграмотнэй* 
хнень и мэлограмотнайхнень то- 
нэфнемэсэ плэтнэй рэботникне рэ-

ботайхть кальдявстэ. Тяфтэ Лад- 
скяй районца 6 платнай работни- 
кне ётай тонафнема кизоть фкя- 
вок неграмотнэй ашесть нолдэ 
грамотнэйкс.

Тяддень тонэфнемэ кизоть лэмоц 
рэйоттнень эсэ негрэмотнэйхень и 
малограмотнайхнень тонафнемас- 
на, кода эряви, апак ушетт. Арда- 
товскяй районца 2,5 тёжянь нег- 
рамотнайть эзда тояафнихть ань- 
цек 604 ломань.

18 районцтэ уликс сведеният
нень коряс фэтяф тонафнемаса 
аньцек 10 тёжятть 676 ломань. 
Козловскяй районца 2-шка тёжянь 
негрэмотнэйть эздэ тонафнихть 
эньцек 492 ломань.

Ня факттне корхтайхть сянь 
колга, што ламоц райоттнень и 
велетнень эсэ руководительхне эф 
серьезнайста работайхть тя тев
сэ.

Тяниень пингть эрявихть при- 
мэмс сембе мератне синь инкса, 
штоба ушедоус неграмотнайхнень 
и малогрэмотнайхнень мархтэ то- 
нэфнемэть. Ти тевти тэргамс учи- 
тельхнень, старшэй клэссонь уче
никень и сембе активть, мэкссемс 
тейст методическяй лезкс. Тя рэ- 
ботэти тэргамс политпросветучре- 
ждениятне: клупне, изба-читэль- 
нятне, крэснэй уголокне.

МАССР-нь Наркомпроссь и 
РОНО-тне должетт обеспечиндамс 
взрослзень тонэфнемэ пункттнень 
учебниксэ, тетрэдьса, а райиспол
ком ов и сельисполкомтне--цебирь 
помещенииса, освещениясэ и уш- 
томэ пяльса.

Комсомольскяй организациитнень 
почетнай задачасна—примамс ак- 
тивнай участие неграмотностть и 
малогрэмотностть машфтомасэ, рес
публикас сплошной грамотнос- 
тень республикакс тиемасэ.

Совещаниись примэсь практичес- 
кий мероприитиит сембе ванондф 
кизефкснень корис.

А. Дуйков.

СНИМКАСА: М ати асР акош и —венгерс
кий рабочай движениянь выдающай д ея 
тель, ащесь заключенидса 15 киза и осво -  
божденай СССР-яь правительствать  и 
венгерскяй правигельствать  ёткса пере-  
говорхнень коряс.

Фотось ТАСС-ть.

СТАХАНОВСКЯЙ РАБОТАНЬ 
ПРИМЕРХТ

Рузаевкэ ошень жилищно-ремонт- 
най конторань рабэчайхне активнэ 
пишкодезь производственнай про- 
граммаснон. Конторать видесэ 183 
рэбочай, конатнень эзда 123 стаха
новец и ударник. Башка рабочайх- 
не-стахановецне Куренков, Клоч
ков, Архипов, Митяев и лэмэ ли
ят работань нормаснон эрь шиня 
пяшкотькшнесазь 213—339 про
центс.

Сембе тя корхтай сянь колга, 
што героический советскяй на- 
родти работань норматнень эсэ аш 
предел. Синь эсь родинаснон сла
вас анокт тиемс стама трудовой 
подвикт, кодапт нинге ашезь ня- 
еЕтде фкявок, ^капиталистический 
Страна.

Антонов.
Рузаевка ош.

л. н. толстой
(30 кизот кулома шистонзз 

сивомок)
Лев Николаевич Толстой, кода 

писэтель-реалист, сэтни виднэй 
вэстэ эф эньцек русский нацио- 
нэльнай литератураса, но и миро
вой литературать эса. Сонь творче
ства^ корхтай Ленин, тись аськолкс 
инголи сембе человечествать ху
дожественней развитиисонзэ. Сон 
крэскэфтомасьормадсь синь колга, 
мезе ульсь сонь векстонза.

Простой и иснай нильсь, обрас- 
нень поэтичностьсна и монумен- 
тальностьснэ, творчестванц оцю 
идейностец—макссесть заслужен- 
най славэ сонь произведениянзон- 
ды. Особеннэ нят мекольдень ка
честватне яркайстэ няфтьфт „Вой- 
нэ имир“ романцонза. Тясэ няфтьф 
русскяй народть 1812-це кизоня 
Наполеонть каршес героический 
тюремац. Толстой няфтезе, конаш- 
кавэ оцю вийц ся нэродть, конац 
пефтема нельксы эсь родинанц. 
Наполеонть, конац писэтельхнень 
и поэттнень ширде ульсь сьормат- 
кшнеф и морэф кодэ „киндинге 
аф сяськови „герой“, Толстой про
тивопоставил тейнза героическяй 
русский народть и сонь славнай 
полководеценц Кутузовть. Сон 
няфтезе, што мекольцетне ламода

превосходят Наполеононь и во- 
еннай тевсонгэ.

Пяк правдивайстаТолстой изоб
ражает ся пингонь действитель- 
ностть „Анна Каренинэ“ ромэнца. 
Тя нагляднайста няфтьф, кодапо-

мещичьий хозийствась приспосаб- 
ливается капитализмати, кодама 
отношенияса эряйхть крестьяттне 
помещикнень мархта. Толстой 
осуждает дворянскяй средать, ко
нан пяшксе васькафнемадэ и фэль- 
шада. Анна Каренинэ—„прелест- 
най ава“ но вынужденнай ульсь 
шавомс эсь принц эньцек сяс, мее 
тись етэне, кодапт ульсть чувст- 
ванза, конань мархтэ нарушанда-

зень дворянский обществань тра* 
дициитнень.

Толстой нифтезе тинь вельде 
эксплоататорский обществаса лич- 
ностть и ломанть чувстванзон 
лангса пефтема насилиить.

Толстой ульсь марнек крестьян- 
етвать ширесэ. „Воскресеньить“ 
эсэ Толстой нифни крестьиттнень 
эряфснон реформэдэ меде. Печэль- 
нэй и трэгичнэй „освобожденнэй“ 
крестьянствэть эряфоц: „кшись эф 
еэтни нльне роштувэс, нэродсь 
кулси вачедэ и тонадсь ни тя кул* 
еемати, модзсь, конэ еяшкэвэ эря
ви ломэттненди,—еьормэды Тол
стой, э сон аф сатни. Ломаттне кул- 
еихть модафтома, обрабэтывэетси 
сон крайностьс пачфтьф ломат
н ен ь  мархта, а еонь лангстонзэ 
получаф кшить мишенцазь или 
мастору, а модать кирдиензэ рэм- 
еихть лангозонза эстейст шлипат, 
колискэт, бронзэт и стак тов.*

Ленин сьормэдсь, штоТолстойнь 
валонзон мархта корштась ея много- 
миллионнай русский народсь, ко
нан афольхцень ний ни ея пин
гень эряфть хозяинонзон, но ко
нан нинге ашезь пачкодьсонь кар- 
шезонза непримиримай, последо- 
вательнай тюремати. Толстойнь 
Ленин лувозе „русский революци
янь зеркалэкс“.

Толстой лац содазень народнэй 
бедствиянь причинатнень. Но кос

тя йорай няфтемс ки еинь эздост 
лисемати, то тиенць оцю эль- 
бятькс. Сон отрицает кяжть кер
шес насильственнэй тюремать. Ле
нин отмечает еонь тя лэфчэ ши- 
ренц.

Однакэ, нят взгляттнень непра- 
вильностьсна и вредвостьсна аф 
кирьфнесазь Толстойнь художест
венна# произведениянзон колосаль- 
най ценностьснон. Эряфть прав- 
дивайстэ няфтемац и еонь произ
ведениядон эса непревзойден- 
най художественнай мастерствась 
макссть Толстойнди заслуженнэй, 
мировой елэва.

Великай пролетарскяй писа- 
тельсь А. М. Горький тяфтамэ оцен
ки макссь Л. Н. Толстойти:

„...Толстой поэт, аф Пушкинда 
кальдяв, умнай, кодэ Герцен—Тол
стой, тя целай мир. Ломанць глу
бока правдивай, сон нинге сяс 
питни тейнек, што еембе еонь ху* 
дожествевнай произведениянза, ко
нат еьорматфт етрашнай, пцтай 
чудеснай вийсэ,—еембе еовь ро- 
манонза и повестензэ,—•марнек от
рицают еонь религиознай филосо
фиянь.

Йотась 30 кизэ, кода кулось 
Толстой, но еонь произведениянза 
тяниенге оцю мильсалувондовихть 
еембе мирса. .
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К О М С О М О Л Ь С К И Й  Э Р Я Ф С Ь
Тонафнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц

Первичнай комсомольскяй орга
низациятнень инь ламоснон эса 
ушедсть ни комсомольский собра
ният, коса тонафнесазь .ВЛКСМ-нь 
членонь и кандидатоньучеттькол 
га ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкци
я т ^ .  Комсомолецне примосихть 
.активнай участия инструкциять 
обсужденияса.

Вов Ардатовскяй средняй шко
лань закрытай комсомольскяй соб 
ранияса 50 комсомолецть эзда 17 
корхтасть пренияса инструкциять 
коряс. Синь эсь выступлениясост 
марнек одобряют ииструкциять и 
корхтайхть, што сон лезды комсо- 
мольскяй организациятненди мер
нек машфтомс комсомольскяй хо- 
зяйстваса хаость, лезды комсо- 
мольскяй организациятнень орга- 
низационна кемокстамаснонды.

• Тяфтама собрания йотафтф и 
Саранск ошса пенькокомбинатонь 
комсомольскяй организацияса. Соб- 
ранияда ингольдень проверкась и 
собранияса ялгатнень выступлени- 
ясна няфтезь, што комсомольскяй 
комитетть секретарец Учайкин 
ялгась сяшкава кальдявста лади
зе учетть организацияса, што 
нльне афи содасыне мзяра ком- 
сомолецта. Соиь учетнай даннайн*

зон коряс организацияса лувондо- 
ви 130 комсомолец, а фактически 
тоса аньцек 90. Тяда башка 
учётонь книгась тяса сёрмэткш- 
неви аф брежнайста, аф сембе 
графатне заполняндакшневихть. 
Учётс примамста аф сьормэткшне* 
сазь коста сась, учетста вэлхтом- 
ста аф сьорматкшесазь, коза тусь 
комсомолецсь. Тяфтама положе
ниясь вяти сянди, што секретарсь 
йофси аф кармай содамонза орга
низацияс эряфонц.

Собраниятне няфнихть нинге 
стама фактт, што башка ялгатне, 
снимандамок фкя организацияста 
учетста, лама пинге аф арсихть 
учётс лия организацияс. Тяфта, 
например, комсомолкась Володина 
ялгась (Сире Шайговань район) 
колма кофт каннезе мархтонза 
учетнай карточканц и ашезь арсе 
козонга учётс.

Комсомольскяй активть задачац 
ащи сянь эса, штоба лездомс ком
сомольский организациятненди 
собраниянь анокламаса и лих- 
темс лангс сембе аф сатыкснень.

А. Пятунин,
ВЛКСМ-нь обкомть инструкто- 

роц.

СНИМКАСА: М. И. Калииинть дом-музейц Верхняя Троица велесэ (Кашинскяй 
р-н , Калининскяй область),  конань эса эрясь М. И. Калинин.

Фотось Н. Чамовть (ТАСС).

РАЙКОМСЬ И СОНЬ АКТИВОЦ
Лама ульсь нинге ВЛКСМ-нь 

ЦК-ть Х1-це пленумдонза инголе 
корхтаф З-Полянскяй районца эк- 
тивть работанц колга, но сущест
венней сатфкст апак саттольхть. 
Активсь пяк кальдявста тарксевсь 
комсомольскяЙ работати, нльне 
райкомть пленумонь членонзонды 
кизоти 1—2 поручениядаламаапак 
макссеколь. ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумонц комсомольскяй 
активть комсомольскяй работас 
таргаманц и сонь мархтонза рабо
тать колга решениянза ламода по- 
лафтозь тя областьсэ минь рабо* 
таньконь.

ВЛКСМ-нь райкомсь работать 
перестройканц колга работанц 
ушедозе активть изучениянци ком
сомольский организациять работа- 
зонза таргаманц эзда.

Разумеется, апак ётак вакска 
и сонь тонафтомацка. Тянкса 
ВЛКСМ-нь райкомсь ётафтсь пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циянь секретарьхнень ирайкомонь 
пленумонь члеттнень мархта инст- 
руктивнай совещания, коса озна
комили синь многограннай комсо- 
мольскяй работать мархта. Тяка 
жа кизефкснень колга йотафнети- 
ма и кустовойсовещаниятка, коса 
башка активистт азонкщнихть эсь 
работань опытснон. Сидеста терь- 
несаськ активть райкомоньбюроть 
заседаниянзонды.

Тяфтама работать результатсо 
за няевихть работань сембе об
ластнень эса. Тяни райкомть пле- 
нумонь эрь членонцты макссетлма 
порученият анокламс кизефкст бю
рос, кемокснетяма тейст опреде
ленней первичнай комсомольскяй 
организацият, конатненди синь 
макссихть повседневнай лезкс ра- 
ботаса. Вов ВЛКСМ-нь райкомть 
пленумонь членоц Семёнова ялгась 
кемокстаф Дубительскяй кустти. 
Сон сидеста эряй первичнай ком
сомольский организациятнень эса, 
корхнекшни комсомолецненьмарх- 
та. Тя кустсь пяк фталу иляткш- 
несь членскяй взноснень пандомэ- 
снон коряс. Тяни Семенова ялгась 
лихтезе сонь районца васенце вэст- 
ти. Тяфта жа работай Од Высел- 
кань кустса Тазин ялгась. Сон рай- 
онца васенцесь ётафтозе членскяй 
взносонь пандомаса повторнай про
верить . И тяни ВЛКСМ-нь рай

к о м с  тейнза поручил первичнай 
организациятнень эса проработать 
ВЛКСМ-нь членонь и кандидатонь 
учетт колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть ии- 
струкциянц. Между прочим, нят 
ялгатне инголе вестенге ашесть 
пяшкотькшне комсомольской по
ручения^

Комсомольский работас таргафт 
станежа кизос кори инь од комсо
молецт. Кепотьксонди сявсаськ 
Потьмань средняй школаста комсо
мольский организациять секрета- 
ренц Щанкина и Уметскяй НСШ-ста 
комсомольский организациинь сек
ретарть Ларькина ялгатнень. Тейст 
сембоц кемготувонь кизэ, но шко- 
ласа синь инь авторитетнай уча- 
щайхне. Тя, васендакиге, сяс, што 
синь тонафнихть аньцекотличнай- 
ста, а омбоцесь—лама мяль шарф- 
нихть комсомольский работати. 
Синь ламода касфтозь комсомоль
ский организациять лувксонц, це- 
бярьгофтозь пионерский работать.

Ламода цебирьгодсь работась и 
колхознай комсомольский органи- 
зациитнень эсонга. Первичнай ком
сомольский организацияса, коса 
секретарькс работай Каблов илгась 
марнек лувондови 17 комсомолец. 
Тиса ноибрть 3-це шистонза ком- 
сомолецне тиендсть воскресник. 
Аделазь тиемда 1 № бригадать 
коннай дворонц, отеплили сембе 
скотнай дворхнень и кирьмодсть 
ферматненди кормань ускома.

Тифтама фактта районца пяк 
лама. Сембе синь корхтайхтьсянь 
колга, што первичнай комсомоль
ский организациятне кярьмодсть 
перестраивать эсь работаснон.

Аф кржа комсомольскяй эктиви- 
стоньке тийсть пропагандань и 
агитациянь областьсонга. Тяфта, 
например, В. И. Ленинть РКСМ-нь 
Ш-це с‘ездса реченц тонафнезь 
сембе первичнай комсомольский 
организациятнень эса. СССР-нь 
Верховнай Советть Указонза то- 
нафневихть сембе первичнай орга- 
низациитнень эса. Сембонь тинь 
вельде ламода кеподсь комсомо- 
лецнень политический уровеньцна 
и деловой квалификациисна. Иоф- 
си маштсть прогулхне комсомо- 
лецнень ёткса.

КОНДРАТЬЕВ,
ВЛКСМ-нь 3 Полянский рай

к о м с  секретарец.

Родинать патриотоц
Рахов Викторсь ащесь самоле- 

тонц пацинц ала и лувсь од газе
та.

— Од кулятнень кулийть ?—ки- 
зефтезе вакссонза ащи лейте
нантт .

— Кодама кулит? — Мезевок 
ашень куль.

— Вракне нарушандазь грани* 
цаньконь.

— Ну! Ина азонт, азонт коса 
тяфта?..

Лейтенантсь азондозень новост- 
тнень.

—Минь макстама тейст грани
цат, нарушандама, ивадсь Раховсь 
и сонць кенордазь щазе кажан- 
канц и тусь штабу...

Сон ушедсь хлопочама, штоба 
сяда курок кучелезь бойс.

И вов согласия получаф. Пава- 
зонцты ашель певок.

-- Вов тини няфтьса вракненди 
эсь виезень, пейдембачк пшкядсь 
Раховсь ялгавзонды и меки тусь 
аэродрому.

Вов ни шаронды якстерь паце 
»истребоконц* перьфке. Техникне 
нолдазь моторть. Эрязста. озась 
Раховсь кабинав. Тя пингста жи- 
волгодсь сембе аэродромсь, сембе

ширде тактнайста тотназевсть са
молётонь моторхне.

Раховсь — высшай пилотажень 
мастер. Сонь фигуранзон лангс 
дивандакшнесть сембе.

Вов ни синь менельсот... Кол
монь-колмонь икстерь нармоттне 
лиихть востокть шири. Аф ичкозе 
ни фронтсь. Маластонь аэро- 
дромти эряви озамс, а тоса... бое
вой приказ и бойс.

Шобдавась мани. Варманясь са- 
ворне шерфтезень пиже тише 
прянятнень. Летчикне учсть само- 
летснон ваксса.

Кулевсь тревогань сигналсь. Ку- 
рокста торазевсть моторхне и 
истребителень звенатне фкя-фкянь 
мельге кеподсть вяри-вяри ме
нельть Кафцке ширева и велькс
э с т  уихть туцятне. Туцясь ся- 
донга мази сянь мархта, што сон 
нюрьги, бта ёрай сязевомс...

Йотазь границать. Лиихть вра
жеский аэродромть шири. Вов ни 
аэродромсь. Эздонза кеподсь нее- 
колька истребитель. Ушедсь оцю 
воздушнай бойсь. Вражескяй еамо- 
леттне фкя-фкинь крвизькшнесть 
советскийлетчикненьметкай выст- 
релснон эзда и равжа качам пак-

шекс прашендсть модать лангс.
Тюрема ёткова Раховсь приме- 

тазе, што фки еамолетть фюзели- 
женц лангс лии цветонь полосат.

— Тя вракнень командирдэ,— 
арьсесь эсь потмованзэ. Сей
час пезфтасэ еонь модэти...

Йондолкс шэрфтозе „ястребо- 
конц" и тихтедсь врэжескяй ко- 
мэндирть еамолетонц фтала. 
Ушедсь ётксост бойсь. Врагсь 
тиендсь хитрайста, наступал шить 
Ширде, штоба советский летчиксь 
афолезе примета. Вов ни сон Ра- 
ховть еамолетонц фталэ. Но Рэ- 
ховсь еодэзе врэгть тэктикэнц и 
эрязстэ кеподсь вяри.

— Кие кинь?—эсь потмовэнза 
пшкидсь Раховсь и нолдазе врагть 
мэлэзонзэ, кона кармась фталдэ 
атаковэть еонь.

Врэгсь мэкссь очередь. Рэховсь 
крутэстэ шэрфтозе еэмолетонц и 
тихтедсь врагть еамолетонц пула- 
пес. Вражеский командирсьэводсь 
и ушедсь ворьгодема.
„ — Ковонга аф туят э з д о н ,— уве- 
реннайста пшкядсь эсь потмованза 
Викторсь и эстакиге еатозе вра
жеский командирть. Ушедсь кару- 
сельсь... Фкя-фкя мельга кармэсть 
пэнцеме еенем менельть келес. 
Афи лоткси пулеметстэ ляценде-

мэсь. Врагсь нолдась очередь Ра- 
ховть лангс и кармась прамэ алу, 
тиемок пря, бта ранендэф. Врагсь 
шарфтозе еамолетонц и ёрась 
тумс. Тя ёткова Рэховсь лифтезе 
штопорстэ .ястребоконц" и ёндол 
лэца вишкста куцсь вяри и тихтець 
вражеский еэмолетть пулос. Люп- 
штэзе гэшеткэть и макссь оче
редь.. Врэжеский самолетсь васень 
очередть эздэкивок шэрфтозень 
вири шэрыензон и кэрмась пиль* 
дезь валгомэ алу и толонь стре
л а т  пезсь модати.

Раховсь кармась лездома ялган- 
зонды, конэт тапасть несколька 
вражеский самолет. Врагть иля- 
дыкс летчиконза ушедсть верьге
дема. Тейст ашезь кирдев совет
ский л ё т ч и к н е н ь  еокруши- 
тельнай натискснэ. Тя пингти сэме 
пяшкодезе задачанц лётчикень 
омбоце группаське. Врьгятемок 
бурякс аэродромть лангс, крвя- 
стсть врагонь комозьшка самолет.

Тяфта советский летчикне эра- 
лакшнесазь евободнай советский 
народть павазу эрифонц, тифта 
аралакшнесэзь Великэй Октябрь- 
екий социалистический револю
ц и я с  зэвоеваниянзон.

А. Дуйков.

у с
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Инь цебярьхне призваннайхть училищав
Ковылкина. (Соб. кор). Нят 

шитиень эзда аделазе эсь рабо- 
танц ремесленнай и железнодо 
рожнай училищатненди од ломат* 
тиеньпризывснон коряс комисси* 
ясь.

Эряви отметить, што районца 
призывень шитне йотасть пяк 
оживленнайста. Счастливай од 
ломаттне призыву састь радост* 
иайста. Синь цебярьста шарьхкодь- 
сазь, што аньцек советский етра- 
наса государствась тяшкава забо- 
тендай од ломаттнень будущность* 
еион колга, конац еинь тонафне-

маснонды ноляЙ огромнай сред
стват.

Призывной пунктса од ломат
н е н ь  эзда кажнайть мялец ульсь 
фкя—улемс ремесленнай или же- 
лезнодорожнай училищань уча- 
щайкс, а тоса цебярь квалифика
циянь рабочайкс.

Райононь од ломаттнннь ёткста 
ремесленнай и железнодорожнай 
училищатненди призваннай 30 
лучшай од ломань, конат аф кир- 
демшка учихть отправкань шить 
эса.

А. Абакумова.

Будущай железнодорожник
Мзярда еодайне, што моли ре- 

месленнай, железнодорожнай учи- 
лищатненди и фабрично-заводской 
обучениянь школатненди призыв, 
эстакиге еёрмадонь заявления, ко
са эняльдень примамс монь же- 
лезнодорожнай училищав тонаф- 
иема.

Мон пяк кенярдень, мзярда ко
миссиясь примамань монь железно* 
дорожнай училищав. Да, кода аф 
кенярдемс, вдь мон получань пу
тёвка будущай железнодорожни- 
конди. Тя путевкать мархта мон 
смелста молян эряфти, кода ло
мань, конанц замечательнай ква-

лификацияц. Улян паровозонь 
ремонтть коряс токарь. Монь аля- 
зе еиредемозонза арьсесь полу
чамс кодама-кодама квалификация, 
но оцязоронь властть пингстэ тя 
квалификациясь эшезь получэв. И 
эньцек тяни, Советский влэстть 
пингстэ, получась плотниконь ква- 
лификэция. А тейнек пэньчф ке
ли ки счастливэй и рэдостнэй эриф- 
ти. Спэсиба тянкса синди, кие 
максозе тейнек тяфтамэ эряфть, 
синди, кие элякс зэботяй минь 
колгэнок,—Стэлин ялгати.

Б. Иполитов.

СНИМ КАСА: Виктор Герасимов.^ Сон 
примаф Рузаевскяй  железнодорожиай учи
лищав тонафнема.

Фотось Касперть

Странасонк эрь 
специальностсь 

почетнай
Призывной комиссиясь прима- 

мэнь монь ремесленнэй училищэв. 
Аф мушендэн вэлхт, штобэ сёр
мадомс ея рэдостть, конац фатязе 
монь еедизень, мзярда комиссиянь 
председательсь азозе монь прима- 
мазень колга комиссиять заклю- 
чениянц.

Мзярда монь кизефтемэзь, э 
мезькс жэ мон йоран улемс шко- 
лать аделэмдэ меле? Токэрькс, 
или слесарькс? Миньцонк эрь 
специальностсь Почетнай, отве
чат» мон тейст. Улян токарькс, 
надиин, што и ти тевсонга честь 
мархтэ оправдандасатейне оказан- 
вай довериять. Тя довериить кер
шес ответонди,—карман тонафне- 
мэ эньцек цебярьста и отличнай- 
ета. Авчинников.

Комсомолецне ширесот агитационнай 
работать эзда

Успехне, конэтнень еэтозевь минь 
соцвэлистическяй родинэньке, аф 
йомлат. Синь колгаст эряви нас- 
тойчивайста азонкшнемс трудящай- 
хневди, а тя тевсь эрь комсомо
лец! и-агитэторти ащи почетнэй 
долгокс.

Аф вэномок тянь лангс Лобаски 
велень (Ичалковскяй райов) ком
сомольский оргавизэциитне тя по- 
четнэй долгть аф пишкотькшне- 
еэзь. Синь нльне имэфтозь эгитэ- 
торснон. Иликс мирьгомс, ти ве
лесэ агитационномасеовай рабо- 
тась лувондови работавь йордаф 
участкакс, тиса аш фкявок агита
тор.

Кизефневи, можна ли проста, 
толкова, конкретнай примерса и 
фактса азондомс колхозникненди 
эсь колхозснон, районцнон еэтфк- 
еонзон и етахановецнень работэс- 
нон колга? Ответсь фкя—можнэ, 
иба тянди велесэ улихть еембе 
возможносттне. Тяса колхознай и 
школьнай комсомольскяй органи- 
зацнятнень эса еембоц лувондови 
64 комсомолец, велесэ улихть учи-

тельхтьи иля интеллигентт.
Кодэ няеви, культурней вийда 

велесэ аф кржэ, но еембе бедэсь 
еянь эсэ, што комсомольский ор- 
гэнизэциитне и еинь секретэрьснэ 
Плэнкин и Горбунов ялгэтне ти 
огромнэй эрмиять йоткстэ аф му- 
шендыхть ломатть, конат ба вя- 
телезь агитационнай работэть, 
мярьгэт бтэ еинь ётксост аш епо- 
еобнай, идейно-политически гра* 
мотнай ялгат.

Велесэ аш изба-читэльнявок, но 
тянь лангс комсомольский оргэни- 
заииитне ваныхть равнодушнайстэ.

Эряфсь эрь шине путни од за
дачат, конатнень разрешенииса 
комсомолецне должетт примосемс 
активней участии, а аф аерткшнемс 
синь эздост, кода тянь тиезь Ло- 
баски велено комсомолецне. Пар
тиясь тонафтсэмазь, штоба минь 
эрь шиня касфнелинекзсь идейно- 
политическяй знанияньконь исонь 
ёфси аф явфнемс практический 
задачатнень эзда.

С. Грошев.

Отличник ученикт
Кэньгужень ередняй школань 

7-це классонь учениксь Пиксайкин 
Дмитрийсь тонафнема кизоть уше- 
домстонзакиге пяк прилежнайста 
ушедсь тонафнемэ. Тянь вельде 
сон сэтсь 1-це четвертть пингстэ
11 предмете коря отличнэй и 3 
—цебярь оценкэт.

Эряви эзомс, што тя школэсэ 
эф кальдивста тонафни Икомэсов 
Алексейське, конэ тяфтэжэ лувон- 
дови примернэй ученикокс и 1-це 
четвертьстэ получэсь отличнай 
отметкада 10, а илядыхне ^еембе 
цебярьхть.

Ни кафта илгатне ащихть кеме 
дисциплинировэнностень примеркс 
тонэфнемаса и ульцяса ялга йот- 
кеа.

Каньгужень ередняй школань 
иляды ученикненди эряви сявомс 
пример ня кафта ялгатнень эзда.

Ельниковскяй район.
Д. Ефимкин.

Мордовскяй Государственнай изда
тельствась 1940 к. нолдазе мокшень кяль- 
еа Сталинонь .Вопросы ленинизма* кни- 
ганц.

Фотось А. Канифатьевть.

Авгло-германскяй войнась
Германский информационнай бю

рось эзондозе, што ноябрть 17-це 
и 18-це шистонза веть и шить 
германский авиэциясь мольфтеь 
нэлетт Англиять лангс. Ноябрть
17-це шинц карта веть успешна 
бомбардировэндаф Лондонць и 
Южнай и Центральнэй Англияса 
военнай значениянь об'екттне. 
Ноябрть 17-це шистонза шить и
18-це шинц карта ветьгерманскяй 
еамолеттне бомбардировандэзь 
Лондонда бэшкэ Ливерпульть и 
Сэутгемптонть.

„Гамбургер френденблат“ гер
манский газетась сёрмады, што 
ноябрть 15-це шинц каршэ веть 
Гамбургть лангс английский авиз- 
циять налетоц ульсь инь оцюкс 
войнзт»» ушедомстонзэ еявомок.

Ульсь ёрдзф лэмз фугзснзй и за- 
жигэтельнзй бомба. Гражданский 
населениить ёткса лувондови лама 
шавфта и ламэ стакзстз и тёждя- 
етз рзнендзфтз.

Авиациинь английский министер
с т в а с  еведениинзон корис, но- 
ибрть 17-це шинц карта веть анг
лийский еамолеттне тагэ тисть нэ- 
лет Гзмбургсз военнзй об4екттнень 
лэнгс. Бомбардировкась мольсь 
несколька част. Лама тонна бомба 
ульсь ёрдзф товарнай етанциять,. 
нефтеочистительнай завоттнень,, 
судостроительнай верьфнень лангс 
и стак тов.

Ноябрть 18-це шинць карта 
веть английский авиациись бомбар- 
дировандзсь лэмз об'ектт Рурский? 
областьсэ. (ТАСС).

Чиано васедсь Гитлерть мархта
Кодз ззондозе гермзвский ин- 

формзционнай бюрось, Италиинь 
инострзннэй тевонь министрсь 
Чизно ноибрть 18*це шистонзэ 
сэсь Берхтеснаденть маласа ащи 
Гитлерть резиденциизонза. Сякз 
жэ шиня Гитлерсь беседовзндзсь 
Чиэноть мзрхтз. (ТАСС).

Агит-массовай работась 
юистаф

Пзевэ велесэ избирэтельнзй кэм- 
пэниять йотзфтомста ульсь пу- 
роптф аф кальдив агитколлектив, 
кона кочкамз пингти зноклзмэсз 
системзтически йотафнесь избира- 
тельхнень йоткса политмассовай и 
международнзй темзс лзмэ бесе- 
дэт. Но тиниень пингть ти агит- 
коллективсь ерздеь и агитмассо- 
вай работзсь кзтф эсь отим моле- 
мэти.

Эриви эзомс, што ти рзботзть 
инксэ ответственностсь зщи ком
сомольский оргэниззциить лзнгса 
но первичнай комсомольский ор 
ганиззциннь секретзрсь Келин 
илгэсь эгитработать эреклафто 
манц колгэ мезевок эф думзндзй. 
Тянь еюнедз „Виде ки“ колхозсз 
улихть оцю эфсзтыкст государст
в а в  модамарень. И налог пандо 
маса.

Келин ялгати ти тевсьэриви ор 
ганизовзндзмс и ладямс системати
ческий згитмзссовэй рзботз кол
хозникнень йотксз.

Лобэнов.
Кадошкинскяй район.

Греческяй 
фронтса военнай 

действиятне
Греческий верховнай командовз- 

ниить сводкаса корхтави оцю бой- 
хнень колга» конат мольсть еембе 
фронттнень эса. Фатифт од плев- 
иайхть. „Этнос“ греческий газе
тась сёрмады, што греческий ар- 
минсь 4 вастовэ еизезе итальинский 
фронтть. Занифт етрзтегичеекйй 
пунктт Корчзть (Кориццать) эздэ 
север и юг ширеса. Корчать кон- 
трольровзндзкшнесззь греческий 
войскзтне. Пивд пэнттнень рзйон- 
цз греческий зрмиись занизе пилес 
ерафтф Коница ошть. Севервай 
фронтсз и т з л ь й н с к й й  войскзтве 
потзсть Эльбасан ошть районца 
ащи омбоце укрепленнай линиясно- 
нды.

Юнайтед Пресс американский 
агентствась азовдозе, што гречес
кий войскатве теснандазь Греция- 
ета мекольдень итальянский ч а с т 
тнень. Тини грекне молихть элбзн- 
с к й й  территориить эзгз.

Греческий войскатне мзшфтсть 
итзльянскяй отряд, конэ зщесь 
130 броневикстз и тзнкстз. Кода 
няеви, тя отрядсь тяряфнесь кя* 
шемс Югослзвиить территориис. 
Итзльйнскйй бомбзрдировщикне 
лездыхть итальйнскйй чэстьтнень 
потзмзснонды, однзка еинь дей- 
етвииснз затруднензй кзльдив 
погодзть еюнедз. Фронтть приб- 
режнэй секторсонза итальинецне 
потайхть, ёримок орудияснон и 
грузовикснон. (ТАСС).

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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