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БОЕВОЙ РЕЗЕРВАТ
Омбоце пель ковонь ютазь ми

нек республикась вельтяви ашо 
ловсо. Сядот физкультурникть 
стить лыжа лавгс, сядот од ло
мать кармить само лыжной спор
тонтень.

Лыжной спортонть покш обо
ронной значенвязо пек убедитель- 
насто невтезь гражданской вой
нань шкастонть ды аволь умок 
ютазь белофинтнэнь каршо бойт
несэ. Боецтнэ, конат парсте вла
деют лыжной спортсонть, покш 
выносливость марто топавтнесть 
сехте сложной ды стака боевой 
заданиятнень. Наглядной примеркс 
тенень ашти Ленинградонь добро- 
волецтнэнь-лыжниктнень развед
чикень отрядтнэ, конат топавт
несть исключительной важностень 
задачат. Физкультурник-лыжник 
течи— Якстере Армиянь смелой 
боец ды разведчик ванды ! Вана 
мейстэ эряви исходить телентень 
анокстамосонть.

Но минек организациятнесэ се
етьстэ эрси истя, што лыжной 
спортонь новичоктне кадновкш
ныть апак кемекста а секциясо, 
а учебной группасоды тень резуль
татсо емс'исынст весе мелест лыж
ной спортонь техниканть овладе- 
ниянтень.

Эряви теемс истя, штобу спор 
тивной календаресь улевель пеш
тязь одонь разнообразиясо ды ин
тереснойсэ: седе сеетьстэ (эрьва 
недлячистэ) ютавтнемс колхозонь, 
совхозонь, школань, предприяти
янь ды учреждениянь вадря лыж 
ник лангс соревнованиятнень, ко
нат пек кепедьсызь лыжатненень, 
военной тевень техниканть тонав
тнемантень интересэнть.

Берянь селыжникесь, кона маш
ты якамо ансяк лыжань анок след
га ды сеяк“" чить. Эряви, штобу 
сореввованиятне улевельть вое- 
низированнойть, эрьва кодамо 
дистанцияс, караульной формасо, 
винтовка марто ды противогазсо, 
нурькинестэ меремс, пек мала^- 
гавтозь боевой условиятненень, 
определенной 'военно-технической 
задача марто.

Кой-кона од ломатне арсить по
лучамс личной спортивной инвен
таренть государстванть счётс. Те 
иждивенческой настроениянть, на
ма, решительна эряви кадомс. 
Кадык соды эрьва физкультурник 
кесь, што эсь спортивной мастер- 
стванть можна ансяк сестэ кас
томс, зярдо карми улеме эсеть 
личной спортивной инвентареть.

Комсомолонть, кода и весе со
ветской народонть, священной 
обязанностекс ашти се, штобу се
деяк пек кемекстамс социалисти
ческой государствантень могущест- 
ванзо ды обороноспособностензэ. 
Тень кис комсомолось весе вийсэ 
должен бороцямс од ломатнень 
ютксо военно-физкультурной ро
ботанть образцовойстэ ладямонзо 
кис.

СНИМКАСОНТЬ: Ромодановской МТС-нь трактористэсь велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань участникесь М. С. Карасев ялгась аноксты технической за
нятиятненень.

Фотось А Ивановонь.

Военно-физкультурной роботась—  
комсомолонть кровной тевезэ

Минек республикань комсо
мольской организациятне ветить 
покш робота минек родинанть се
деяк пек кемекстамонзо коряс. Те 
сех пек неяви ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с ‘ездэнь исторической решеният- 
неде мейле, конатне пек живой- 
гавтызь военно-физкультурной ро
ботанть од ломатнень ютксо. Са
ранской райононь Киров лемсэ, 
Ворошилов лемсэ ды лия колхо
зонь физкультурной коллективтне 
те кизэнь перть райононь лия фут
больной командатнень марто васт
невсть 7 раз, кеменьшка раз васт
невсть Саранск ды Рузаевка 
ошонь футбольной командатнень 
марто. Н еть физкультурной кол
лективтнесэ средствань апак ютав
то ульнесть строязь препятстви- 
янь кавто полосат. Неть коллек
тивтнень од ломатне покш мель
сэ тонавтнить военной тевенть, 
анокстыть улемс виев ды самоот
верженной Якстере Армиянь бое
цэкс.

Но теке марто улить ламо ис
тят комсомольской организацият, 
конат оборонно-физкультурной ро
ботанть нолдызь самотекс, ме

зень коряс республиканть келес 
ГТО-нь значкистэнь анокстамонь 
планось топавтозь ансяк 60 про
центс, Саранск ошсо—-28 процентс. 
Ламо комсомольской организацият 
недооценивают физкультурань ды 
спортонь занятиятнень. Примеркс, 
Саранск ошонь 2,5 тыща физкуль- 
турниктнень эйстэ комсомолецтнэ
де лововить ансяк 1.170 ломань.

Республикасонть истямо лавшо 
физкультурной роботась толкова
ви сеньсэ, што пек- сеетьстэ по
лавтневить районной физкультур
ной советнэньуполномоченнойтне. 
Ансяк вана те иестэнть республи
кань келесэйстэст полавтовсть 48 
ломань, а кой-кона райотнэсэ, ко
да Темниковской, Ш  ирингушской 
ды лиятнесэ полавтовсть 5— 6 ло
мань.

Республиканской физкультурань 
ды спортонь тевтнень коряс ко- 
митетэнтень эряви пек серьезной 
мель явомс физкультурной кадрань 
подборонть лангс.

А. Д Р А Н Я ЕВ ,
ВЛКСМ -нь обкомонь военно

физкультурной отделэнь заве 
дующей.

Московсо ремесленной ды 
железнодорожной 

;  учнлищатненьды ФЗО-нь 
школатнень панжомантень 

аконстамоеь
Московсо келейгадсь покш ро

бота ремесленной ды железнодо
рожной училищатнень ды фабрично- 
заводской обучениянь школатнень 
панжомантень анокстамось. 102 
школатнестэ, конат улить Москов
со, 42 реорганизуются ремесленной 
училищакс. Сынь кармить улеме 
седе покшолгавтозь, оснащеннойть 
эрявикс оборудованиясо. Весемезэ 
улить организовазь 80 ремеслен
ной училища 45.150 ломаньс ды 
фабрично-заводской обучениянь
16 школа 7.200 ломаньс. Ж елез
нодорожной училищатнеде кар
мить улеме 4, козонь примавить 
900 ломань.

Анокстазь помещеният, козонь 
келькстявить мастерскойтне ды 
тонавтнемань кабинетнэ. Устававсь 
сынст переобррудованиясь.

Рязанской, Курской, Орловской 
ды Тамбовской областнестэ М ос
ковонь ремесленной ды железно
дорожной училищатнес.ды ФЗО-нь 
школатнес тонавтнеме должны 
самс 25 тыща од колхозникть. Ней 
моли сынст вастомантень анокста
мось. Явозь общежитиятнень тур
тов помещеният.

Столицань од ломатне прояв
ляют покш интерес ремесленной 
ды железнодорожной училищат- 
ненень ды фабрично-заводской 
обучениянь школатненень. Эрьва 
чистэ од ломатнень группатне 
максыть заявленият тонавтнеме 
примамонь энялдома марто.

(ТА С С )

О т л и ч н и к т н е  с о в и т ь  к о м с о м о л с

Руководящей комсомольской 
органтнэнь кочкамодо мейле пек 
кармась касомо Ст.-Селища ве
лень неполной средней школань 
комсомольской организациясь. Сон 
приминзе эсензэ рядс школань 10

сех вадря тонавтницятнень-отлич- 
никтнень: Урявин, При ставкин, При 
сядкин ды лия тонавтницятнень.

А. Пронькин.
| Б.-Игнатовской район.

Вы ставка , кона посвящен 
М. В. Фрунзенень

М . В. Фрунзень кулома чистэн
зэ 15 иетнень топодемантень 
(1940 иень октябрянь 31-це чистэ) 
Московсо Якстере Армиянь Цент
ральной музеесь аноксты выставка, 
кока невти выдающейся, проле
тарской полководецэнть эрямонзо, 
революционной ды военной дея- 
тельностензэ. Выставкасонть кар

мить улеме невтезь Михаил Ва
сильевич Фрунзень фотографиятне, 
документнэ, личной обиходонь 
предметнэ, текень ютксо советской 
правительстванть наградазо—Я к
стере Знамянь орден марто Золо
той оружиясь, сонзэ охотничьей 
ружиязо ды лият.

(ТАСС).

К а в то  чис 23
заявления
Саранской ошонь Советс чистэ 

кементь од ломать кандыть заяв
леният, косо ве мельсэ шныть Го 
сударственной Трудовой Резерват- 
неде одзакононть. Сынь весе, прок 
вейке ломань, энялдыть, штобу 
сынст добровольна зачислили ре
месленной, железнодорожной учи 
лищас ды фабрично-заводской 
обучениянь школас.

Ансяк октябрянь 7-це ды 9-це 
читнестэ Саранск ошонь Советэнь 
исполкомонь председателенть лемс 
кандсть заявленият 23 ломань.

Васенце №  школань 8-це клас
сонь тонавтницясь Иван Иванович 
Иванов ялгась эсь заявлениясонзо 
сёрмады:

„Мон покш удовлетворения мор- 
товастыя“ Государственной Трудо
вой Резерватнеде“ СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь 
Указонть. Энялдан, штобу монь 
зачислили ремесленной училищас 
или школас, штобу тосо получамс 
трудовой навыкт ды мейле стямс 
промышленной робочейтнень пере
довой рядтнэс ды косо честна, доб
росовестна карман роботамо Роди
нанть благас“ .

Истя жо энялдыть эсь заявлеиия- 
сост Петр Трофимович Грошев, 
Борис Николаевич Савельев ял
гатне ды кементь лият.
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Кемекстызе ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюрось

ИНСТРУКЦИЯ ВЛКСМ-нь ЧЛЕНТНЭНЬ ДЫ КАНДИДАТНЭНЬ ЧЛЕНСКОЙ ВЗНОСТОСТ
1 .  Ч л е н с к о й  в з н о с т н э н ь  р а з м е р т н э д е

1. ВЛКСМ -нь уставонь 48-це 
пунктонть марто соответствиясо 
эрьва ковонь членской взностнэ

ВКЛСМ-нь члентнэнь ды канди
датнэнь туртов аравтовить истямо 
размерсэ:

Конат получить зарплата:
ковстонть 100 целковойс....................... . пандыть— ц. 20 трешн.
101 целковойстэ 150 целковойс . . .
151 целковойстэ 200 целковойс . . . .
201 целковойстэ 250 целковойс . . . .
251 целковойстэ 300 целковойс . . . .
300 до ламо целковойстэ 500 целковойс
500 целковойде ламо . . . . . . . . .

2. Членской взностнэнь прима
мсто должен учитыватьсякомсомо-

—ц. 60 трешн. 
1 ц. — трешй.
1 ц. 50 трешн.
2 ц. — трешн. 

2°/0 заработкас. 

3 %  заработкас.

лецэнть кода основной зарплатазо, 
истя жо весе сонзэ дополнитель
ной заработказояк(робота совмес- 
тительствань коряс, сверхурочной 
робота, литературной говорар, лек
ционной, педагогической ды не
тнень кондямо робота, зарплата- 
нтень надбавкаиетнень выслуганть 
кис, надбавка зарплатазост комсо
молецтнэнь, конат роботыть Сою
зонь отдаленной таркатнесэ).

ВЛКСМ-нь члентнэнь' ды канди
датнэнь зарплатазост не должны 
причисляться комсомолецтнэнь по- 
лучавкшныця наградаст, единовре
менной премиятне, пособиятне ды 
выигрыштне государственной заё
монь облигациятнень коряс.

3. Комсомолецтнэ—научной ро
ботниктне, писательтне, архитек
тортнэ, изобретательтне ды искус
ствань роботниктне (художниктне, 
скульптортнэ, 'артистнэ, киноро- 
ботниктне) пандыть членской е з  
ност общей порядоксо, лиякс ме
ремс, те инструкциянть 1-це ды
2-це пунктонзо марто соответст- 
виясо.

Комсомолецтнэ — колхозниктне, 
конат теезь трудочист кис полу
чить оплата ярмаксо ды натурасо, 
пандыть эрьва ковонь членской 
взност 50 трешникень размерсэ.

Комсомолецтнэ —  колхозниктне, 
конат получить, трудочитнень кис 
оплатадонть башка, заработной 
плата (колхозонь председательтне, 
бухгалтертнэ, счетоводтнэ, агро
номтне, зоотехниктне, ^тракторист
нэ, комбайнёртнэ, конат занятойть 
отхожей промысл&со ды лият), до
полнительна 50 трешниктненень 
пандыть членской взност ярмаконь 
зарплатастонть те инструкциянть
1-це ды 2-це пунктонзо марто 
соответствиясо.

Комсомолецтнэ —  колхозниктне, 
промартелень члентнэ, конат, тру
дочитнень кис оплатадонть башка, 
получить ярмаксо пандома сынст 
вырабатываемой ды сдаваемой про
дукциянть кис, дополнительна 50 
трешниктненень пандыть членской 
взност эрьва ковонь средней зара
боткань расчётстонть те инструк- 
циянть 1-це ды 2-це пунктонзо мар
то соответствиясо.

Комсомолецтнэ — кустарно-про
мысловой артелень члентнэ, конат 
получить зарплата ансяк ярмаксо, 
но аволь натурасо, пандыть член
ской взност фактической заработ
к а ^  коряс общей порядоксо, лиякс 
меремс те инструкциянть 1-це ды
2-це пунктонзо марто соответст- 
виясо.

Комсомолецтнэ-якстереармеецт- 
нэ эрьва ковонь членской взност 
пандыть 10 трешникень размерсэ, 
срочной службань младшей коман- 
диртне жо — 20 трешникень раз
мерсэ.

Комсомолецтнэ - тонавтницятне, 
пенсионертнэ, временна аволь тру- 
доспособнойтне, конат получить

пособия соцстрахонь или коопе
ративной страхованиянь коряс, 
пандыть членской взност общей 
основаниятнесэ получавиця стипен
диянь, пенсиянь, пособиянь ды лия 
побочной заработкань размертнэнь 
эйстэ зависимостьсэнть (вант те 
инструкциянть 1-це пунктонзо).

Комсомолецтнэ-тонавтницятне, 
конат а получить стипендия, ды 
домашней хозяйкатне эрьва ко
вонь членской взност пандыть 20 
трешникень размерсэ.

Комсомолецтнэ— детдомонь вос- 
питанниктне, конатнень ули зара
боткась пандыть членской взност 
общей основаниятнесэ, 1-це пунк
тонть марто соответствиясо, ко
натнень арась заработкаст, олякс- 
томтовить членской взностнэнь 
пандоманть эйстэ.

ВЛКСМ -нь члентнэ, конат теке 
марто ве шкасто а ш т и т ь  
ВКП(б)-нь членэкс или кандида
токс, комсомолс членской взност
нэнь пандоманть эйстэ олякстом- 
товить.

4. Вступительной в з н о с о с ь ,  
ВЛКСМ -нь ЦК-нь бюронть 1938 
иень маень 21-це чинь решениянзо 
марто соответствиясо, с а е в и  
ВЛКСМ-нь кандидатокс или чле
нэкс вступлениянть пингстэ 2 про
центэнь размерсэ получавиця зар- 
платастонть.

Колхозниктне, конат а получить 
кодамояк зарплата, теезь трудо
читнень кис пандомадонть башка, 
комсомолс совамстопандыть всту
пительной взност 1 целковоень 
размерсэ.

Я|стереармеецтнэ ды срочной 
службань младшей командиртнэ, 
конат совить комсомолс, пандыть 
вступительной взност 50 трешни
кень размерсэ.

Домашней хозяйкатне, конат со
вить комсомолст, пандыть вступи
тельной взност 50 трешникень раз
мерсэ.

Вступительной взносонть прими 
лична ВЛКСМ-нь райкомонь, гор
комонь секретаресь или политот
делэнь начальникенть комсомолонь 
коряс помощникезэ, конат мак
сыть ВЛКСМ -с примазентень ком
сомольской документ*

I I .  Ч л е н с к о й  в з н о с т н э н ь  
п р и  м а м о н ь  п о р я д о к т о н т ь

5. ВЛКСМ -нь эрьва членэсь ды 
кандидатось личяа пандыть член
ской взност комсомольской коми
тетс или первичной комсомоль
ской организациянь секретарен
тень, кона организациясонть сон 
ашти учётсо. Взностнэнь прима
монть вети лична комсомольской 
комитетэнь секретаресь (первич
ной комсомольской организациянь 
секретаресь).

ВЛКСМ -нь члентнэ ды кандида
тнэ, конат временна туить комсо
мольской организациястонть крат
косрочной курстнэс, служебной 
командировкас ды лияс, пандыть 
членской взност се первичной ком

сомольской организациясонть, косо 
сынь аштить временной учётсо.

Комсомольской комитетэнь сек
ретартнень ды первичной комсо
мольской организациянь секре
тартнень арась праваст примсемс 
членской взност организация
нтень одс сыця комсомолецтнэнь 
пельде ВЛКСМ -нь райкомсо пос
тоянной или временной учётс 
сынст примамонть самс.

Покш первичной комсомольской 
организациятнесэ, конатнесэ ком
сомолецтнэде 100 ломанде ламо, 
членской взностнэнь примамось 
может улемс разрешен цеховой, 
участковой, факультетской ды нет
нень кондят комсомольской орга
низациятнень комсоргтнэнень, эрь
ва башка случайстэнть ВЛКСМ-нь 
райкомонть, горкомонть особой 
распоряжениясонзо.

6. Комитетэнь секретаресь, ком
сомольской первичной организа
циянь секретаресь(цехень комсор
гось) членской взносонь примам
сто обязан ВЛКСМ-нь члентнэнь 
ды кандидатнэнь комсомольской 
билетсэст ды кандидатской кар
точкасо^  путнемс штамп членс
кой взностнэнь пандомадонть, 
эсензэ подписензэ ды ВЛКСМ-нь 
эрьва членэнть ды кандидатонть 
пельде получазь членской взност
нэнь сёрмадомс членской взност
нэнь пандомань ведомостьс (1-це № 
форма).

Членской взностнень пандомадо 
тешксэнть туртов штампонть фор
манзо аравтсы ВЛКСМ-нь райко
мось, горкомось ды те штампсонть 
должен улемс первичной комсо
мольской организациянть номерэ
зэ, конань присвоил сонензэ
ВЛКСМ -нь райкомось или горко
мось.

7. Членской взностнэнь пандо
мань ведомостентень отчетной ко
вонть ушодовомадо икеле сёрма
довить (алфавитэнь коряс)
ВЛКСМ -нь весе члентнэ ды кан
дидатнэ, конат аштить учётсо те 
комсомольской организациясонть, 
меельсь ковонть невтема марто, 
конань кис ульнесть пандозь эрь
ва комсомолецэнть членской взно 
сонзо. Теде мейлень графатне
сёрмадовить членской взностнэнь 
примамсто.

ВЛКСМ -нь члентнэнь ды кан
дидатнэнь отношениясонть, конат 
мекскак эзизь пандо взносост от
четной ковстонть, комсомольской 
комитетэнь секретаресь (первич
ной комсомольской организаци
янь секретаресь) тейни соответст
вующей тешкс сень невтема мар
то, кодамо ковонь кис (отчетной- 
денть башка) ды кодамо суммасо 
кадовсь ^адолженностесь.

I I I .  Ч л е н с к о й  в з н о с т н э н ь  
в а н с т о м а с ь ,  с д а ч а с ь  д ы  

к и с э с т  о т ч е т н о с т е с ь

8. Комсомольской комитетэнь 
секретартне (цехоргтне), первич
ной комсомольской организациянь 
комсоргтне поступившей членской 
взностнэнь должны декадастонть 
вейке раздо аволь седе чуросто 
целанек сдавать обкомонь, край- 
комонь, союзной республикань 
ЛКСМ-нь ЦК-нь Госбанконь теку
щей счётс перечислениядо заявле
ниянть марто вейсэ (2-це №  фор
ма) сберкассань маласо отделени
янтень.

Комсомольской комитетэнь сеК' 
ретартне ды велень первичной 
комсомольской организациянь сек
ретартне пурназь членской взност
нэнь сдают вейке раз ковстонть 
сберкассань маласо отделениян
тень.

Членской взностнэнь пандомань 
ведомостесь ды сберкассас яр
мактнень каямодо документнэ ка
довить ды ванстовить комсомоль
ской комитетсэнть, первичной ком
сомольской организациясонть или 
ВЛКСМ -нь райкомсо.

Членской взностнэнь пандома
до ведомостнень цехкомсоргтне 
обязант сдавать комитетэнь сек
ретарентень сыця ковонь 5-це чи
денть аволь седе позда сберкас
сас пурназь ярмактнень максома
до документнэнь марто вейсэ.

Эрьва отчетной ковонть прядо
вомсто комсомольской комите
тэнь секретартне, первичной ком 
сомольской организациянь секре
тартне составляют сводной отчет 
(3-це №  форма) ютазь отчетной 
ковонть кис членской взностнэнь 
поступлениядонть ды макстнесызь 
сонзэ ВЛКСМ-нь райкомс, гор
коме отчетной ковдонть мейле 
сыця ковонь 15-це чиденть аволь 
седе позда.

Примечания: а) Крайней севе
рэнь районтнэсэ ды лия районт
нэсэ, косо берянь связенть кувал
ма стака топавтомс требованият
нень, конат сёрмадозь 8-це 
пунктсонть, первичной комсо
мольской организациятнесэ пур
назь членской взностнэнь сда
чань порядоконть ды ероктнень 
аравтнесызь обкомтне, край- 
комтне, союзной республикань 
ЛКСМ-нь ЦК-тне.

б) Цеховой, факультетской, 
участковой ды нетнень кондят 
комсомольской организацият
нень секретартне пурназь член
ской взностнэнь декадастонть- 
вейке раздо аволь седе чуросто 
макстнесызь комсомольской ко
митетэнть секретарентень или 
комсомольской комитетэнть ре
шениянзо коряс, непосредствен
на сберкассас.
9. ВЛКСМ-нь райкомтне, гор- 

койтне, членской взностнэнь пос- 
туплениядонть первичной комсо
мольской организациятнень эрьва 
ковонь отчетост коряс, состав
ляют сводной отчет ютазь ко
вонть кис, районной, городской 
комсомольской организацияванть 
целанек (3-це номер форма) ды 
макстнесызь сонзэ обкоме, край
комс, союзной республикань 
ЛКСМ-нь ЦК-с отчетной ков
донть мейле сыця ковонь. 23-це 
чиденть аволь седе позда. Тень 
пингстэ, еведениятнеде башка, ко
нат получазь первичной комсо
мольской организациятнень пель
де, невтневи членской взностнэнь 
суммась, кона поступил текущей 
счётс Госбанконь районной, город
ской отделенияс сберегательной 
кассатнень пельде.

ВЛКСМ-нь райкомтнесэ, горком- 
тнесэ эрьва первичной комсомоль
ской организациянть лангс башка 
ветявить членской взностнэнь
пандомань учётонь карточкат
(4-це №  форма), конат регулярна, 
эрьва ковонть ютамодо мейле, за
полняются членской взностнэнь
поступлениядонть первичной ком
сомольской организациятнень отче- 
тост коряс.

I V .  Ч л е н с к о й  в з н о с т н э н ь  
п р и м а м о н ь  т е в с э н т ь  

р у к о в о д с т в а с ь

10. Обкомтне, крайкомтне' ды 
союзной республикань ЛКСМ-нь 
ЦК-тне, райкомтнень ды горком- 
тнень пельде получазь отчетнэнь 
коряс, ветить комсомольской 
взностнэнь поступлениянь эсест 
учет (4-це №  форма) эрьва район-

(Пезэ 3-це страницясо).



ЛЬ и з  (12о5) Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А

И Н С Т Р У К Ц И Я  ВЛКСМ-нь ЧЛЕНТНЭНЬ ДЫ КАНДИД АТНЭНЬ ЧЛЕНСКОЙ В З Н О С О С Т
ной, городской комсомольской ор- 
ганизацииванть башка, сверяют 
райкомтнень, горкомтнень отче- 
тост членской взносонь суммат- 
нень марто, конат поступили ком
сомольской бюджетэнь текущей 
счетонтень, составляют сводной 
отчет эсест- областной, краевой 
комсомольской организацияраить 
ды отчетной ковонть ютамодо 
мейле сыця ковонь 30-це чиденть 
аволь седе позда макснесызь сон
зэ ВЛКСМ -нь Ц К  в.

Обкомтне, крайкомтне, союзной 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-тне 
обязант кунсолокшномс ВЛКСМ-нь 
башка райкомтнень, горкомтнень 
отчетост сынст роботадост член
ской взностнэнь примамонь тев
сэнть руководстванть коряс ды 
пель иес вейке раздо аволь седе 
чуросто ванкшномс финсекторонь 
заведующейтнень отчетост об
ластьканть, крайганть, республи
каванть членской взностнэнь пур
намонь состояниядонть.

11. ВЛКСМ-нь райкомтне, гор- 
комтне обязант следямс комсомо
лецтнэнь ендо членской взностнэнь 
шкасто пандоманть мельга, комсо
мольской взностнэнь пурназь сум- 
матнень первичной комсомольской 
организациятнень ендо сберкас- 
сатнес шкасто максоманть ды мак
снемс лескс первичной комсо
мольской организациятненень член
ской взностнэнь примамонь те
венть видестэ организовамосонзо.

Членской взностнэнь поступле- 
.ниянь итогтнень 3 ковс вейке 
раздо аволь седе чуросто должны 
ванкшномс ды кемекстакшномс 
первичной комсомольской органи
зациятнесэ комсомольской коми- 
тетнэ ды комсомолецтнэ общей 
комсомольской собраниятнесэ, рай
онной, городской комсомольской 
организациятнесэ жо ВЛКСМ-нь 
райкомтне, горкомтне.

12. Ревизионной комиссиятне: 
районнойтне, городскойтне, обла- 
стнойтне, краевойтне ды союзюй 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-нсетне 
обязант кварталстонть вейке раздо 
аволь седе чуростопроверякшномс 
ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кандидат
нэнь пельде членской взностнэнь 
саемань правильностенть, пурназь 
членской взностнэнь комсомоль
ской кассас перечислениятнень 
своевременностенть ды членской 
взностнэнь поступлениянь отчет-

ностень представлениянь прави- 
льностенть.

Ревизионной комиссиятнень ак- 
тост обязательна должны обсуж 
дать райкомтне, горкомтне, об- 
комтне, крайкомтне ды союзной 
республикань Л К С М  нь ЦК-тне 
ды сынст обсуждениядонть мейле 
ВЛКСМ -нь соответствующей ко
митетэнть решениянзо марто вей
сэ должны кучневеме вереаштиця 
комсомольской комитетэнтень.

Областной, краевой ды респуб
ликанской комсомольской органи
зациянь ревизионной комиссият- 
нень актост должны кучневеме 
Центральной ревизионной комис
сияс.

V .  Ш е ф с к о й  д ы  
и н т е р н а ц и о н а л ь н о й  

в з н о с т н э д е
13. ВЛКСМ-нь весе члентнэ ды 

кандидатнэ (тень ютксо ВКП(б)-сэ 
аштицятнеяк) ВЛКСМ-нь уставонть 
49-це пунктонзо марто соответст- 
виясо, эрьва ковонь членской 
взностнэде башка, эрьва иестэ 
пандыть военно-шефской взнос 20 
трешникень размерсэ ды интерна
циональной взнос 10 трешникень 
размерсэ. Военно-шефской взност
нэнь пандоманть эйстэ олякстома 
товить ВЛКСМ-нь члентнэ ды кан
дидатнэ, конат аштить РККА-нь 
ды Флотонь рядтнэсэ.

Шефской ды интернациональной 
взностнэнь пандомантьэйстэ оляк- 
етомтовить детдомонь воспитан- 
никтне, конатнень арась самостоя
тельной заработкаст.

Военао-шефской ды интернаци
ональной взностнэнь саемань ды 
учётонь поряаокось аравтневи 
ВЛКСМ -нь ЦК-нь особой инструк
ц и ят .

V I .  В Л К С М - с  п р и м а м с т о  
в с т у п и т е л ь н о й  в з н о с о н т ь  

с а е м а з о

ВЛКСМ -нь 'ЦК-нь Секретариа- 
тонть 1937 иень январень 31-це 
чинь решениясонзо (46-це прото
кол) аравтозь, щто вступительной 
взносось должен пандовомс рай
комсо комсомольской билетэнть 
максомсто.

Райкомтне пурназьсумманть пе
реводят ВЛКСМ-нь соответствую
щей крайкомонть, обкомонть или 
союзной республикань ЛКСМ-нь 
ЦК-нть счётс.

ЧЛЕНСКОЙ ВЗНОСТНЭДЕ
Ичалковской районсо комсо

мольской организациятнева отчет
но-выборной шкастонть лангс тар
газь, што первичной комсомольс
кой организациятнева пек берянь
стэ ашти тевесь членской взност
нэнь пандоманть коряс, те важней
шей роботань участкась ульнесь 
кадозь самотеке. Ансяк теньсэ тол- 
ковавияк 1939 иень кис 5 тыщадо 
ламо целковой теезь задолженнос- 
тесь.

Башка первичной комсомольской 
организациянь секретартне, кода 
Оброчинской средней школань 
Афанасьев ялгась ловсь, што член*- 
екой взносонь пурнамось аволь 
сонзэ тевесь ды те роботанть по
ручил теемс группоргтненень. Ве 
се группоргтне пурназь ярмакт
нень макссть Афанасьевнень, но 
сон жо сынст использовась эсь 
личной тевс.

Истямо жо положениясь Обро- 
чинской епиртозаводонь органвза- 
циясонтькак, секретаресь Огурцо
ва ансяк 1939 иень омбоце пелькс
сэнть кис присвоил членской взност 
80 целковой.

Сень таркас, штобу эрьва ковс
то макснемс ВЛКСМ-нь райкомс 
сводной отчет, малав весе комсо
мольской организациянь секретарт
не тень эзть тее. Истя, етройком- 
бинатонь организациянь секрета
ресь Марушеев ялгась, штобу 
„не затруднить“ эсь прянзо, сон 
сентябрь ковсто сразу тейсь свод
ной отчет 9 ковонь кис ды кан
дынзе сынст райкомс.
Районсонть зярыя комсомолецт, ко

нат грубойстэ колсесть ВЛКСМ-нь 
уставонть— а пандыть членской 
взност иеде ламонь перть. Рфи- 
меркс, комсомолецэсь Петрухин 
(Оброчинской епиртозавод) эзь 
пандо членской взност омбоце 
пель иень перть, Никитина комсо
молецэсь— 12 ковонь перть, Гуни- 
на— 10 ковонь перть ды лият.

Райконференциянть решениянзо 
топавтоманть пельтнесэ ВЛКСМ-нь 
райкомонь од составось ютавты 
комсомольской организациятнева 
членской взносонь пандоманть ко
ряс проверка. 30 организацияс ку
чозь комсомолонь райкомсто пред
ставительть. Октябрянь 7-це чин
тень 20 организациясо прядовсь 
проверкась, кона членской взнос
тнэнь пандомасонть вскрыл ламо 
асатыкст.

Рождественской колхозной ор
ганизациясо трактористнэ Прос- 
вирнин ды Баранов ялгатне иень 
перть пандсть ансяк 50 трешник, 
колхозниктнень марто вейкетьстэ, 
сестэ кода сынь трудочиде башка 
ксУвозонзо получить—250 целковой 
ярмаксо, взност жо пандсть 200 
целковоень расчётсто. Чуватов 
комсомолецэсь проверканть пингс
тэ пандсь задолженность 35 цел
ковой.

Членской взностнэнь проверкась 
истя жо вскрыл комсомольской хо
зяйствань ванстомасонтькак покш 
асатыкст, улить денежной доку
ментнэнь ёмамонь случайть ды 
лият.

П. Степанов.

Кемить хозяйственнниктнень лангс
Саранской индивидуальной за

казонь швейной мастерскойсэнть 
сеетьстэ марят донесеният, косо 
пачтяви, што ёмасть материаль
ной ценность (васоньбеельть, 
челнокт, шпулькат, стазь вещат 
ды лият).

Тесэ истят донесениятненень 
мель а явныть. Директорось Д ья
ков ялгась вейкеяк донесениянь 
коряс серьезной мерат эзь прима. 
А капшить чумотнень таргамс от- 
ветственностьс. Илязо уле те го- 
лословнойкс, невтяно зярыяфактт:

Горбуновань группасо ёмасть 
зярыя пиджакт, готовой прдукци- 
янь складсонть а сатнить зярыя

вещат. Весе неть серьезной аса
тыкстнэ лиснить сеньстэ, што 
арась кеме учет социалистичес
кой имуществанть мельга.

Истямо роботань стилесь спо
собствует социалистической иму- 
ществанть расхищениянтень, секс
как етахановецтнэ вешить, штобу 
сон улевель бу полавтозь, но ру
ководствась яла тень а чарькодь
сы.

Важнейшей правительственной 
мероприятиятнень топавтоманть 
комсомольской организациясь це
ланек кадызе хозяйственной ор
ганизациятнень лангс.

А. Т.

Эрзянь моротнеде
Морось— искусствань весе жан

ратнень ютксо ашти пек распрост- 
раненнойкс, пекдохотчивойкс тру
дицянь келей массатненень. М о
рось—ломанентень малавикс ялга. 
Сон маронзо эрьва косо. Морось 
ломанентень лезды врагонь изням
сто, задушевной морось оймавтсы 
ломаненть ризнэмонзо— бути вач
коти сон горяс, морось минек ок
рыляет трудовой подвигс.

И французской революциянь 
коммунартнэ строясть эсест од 
эрямост моро марто, и Россиянь 
робочей классось колмонест рево- 
люциятнестэ бороцясь ды изнизе 
зсензэ исконной врагонзо— капи
тализманть— революционной, бое
вой моронь моразь. Революцион
ной солдатнэдыматростнэмольсть 
Зимней дворецэнть саемедысынст 
кшнинь рядтнэва оружиянь ляз- 
гонть марто кайсевсь В. Маяковс
коень морось:

Еш ь ананасы,
Рябчиков жуй.
День твой последний 
Приходит, буржуй.

Ней, коммунистической общест
вань строямсто, минек масторонь 
эрьва трудицянтень морось ашти 
седеяк пек малавиксэкс ды вечке
виксэкс, конатнесэ сон ёвты эсен

зэ радостензэ, восхищениянзо, из
нявксонзо.

Великой певецтнэнь А. С. Пуш 
кинэнь, Т. Г. Шевченконь, Акакий 
Церетелинь, Коста Хетагуровонь, 
Токтогул Сатылгановонь моротне 
аволь ансяк русской, украинской, 
грузинской, осетинской, киргиз
ской народтнэнень лездасть ды 
лездыть вадрялгавтомс эсест эря
мост. Сынст моротне малавикст ми
нек родинань весе народтнэнень, 
конатнень царской самодержави
ясь цела племенасо обрекал куло
мас.

Кие аздасы, косо а морсить, 
примеркс, истямо моронть, кода 
„Сулико“ , конась лиссь грузин
ской великой поэтэнть АкакийЦе- 
ретелиньпера алдо? Или косо ис
тя восторженно а морыть украин
ской кобзаренть Т. Г. Шевченконь 
моронзо, великой Пушкинэнь мо
ронзо? Сынст морост кайсевить 
нейгак кра^стэ-крайс. Сынст эйс
тэ минек эрьва национальностесь 
мери, што те минек родной певе- 
цэнек.

Советской Союзонь весе народт
нэнь ютксо истя жо пек покш по- 
пулярностьсэ пользуютсяИсаковс- 
коень, Ъ . Лебедев— Куманень,
А. Сурковонь, А. Твардовскоень ды

лиянь моротне.
Гайгить весе неть моротне М ор

довиянь оштнева, колхозтнэва, ве
летнева. Но зярдо колхозной клуб
со или проста ульцясо, столич
ной сцена лангсо или радио вель
де, простой колхозникть или про- 
фессионалт морыцят еергедить эр
зянь моро,— зярдо марят эрзянь 
валт, конатнес сёрмадозь вадря 
мелодия—кодамо бути гордостень 
чувства сайдянзат се радостенть 
эйстэ, што минекак мордовской 
народонть улить эсензэ моронзо, 
што сонгак ней весеме марто мо
ры эсензэ моронзо валдо, счасли- 
вой эрямодонть, те эрямонть теи- 
цядонзо—весемеде пек вечкевикс 
Сталин ялгадонть.

Зяро валдо, сырнень валдо 
Минек перть пельга,
Сон сравтови минек ланга 
Ошка, велева.
Чись а кекшни вень чоподас, 
А  кельмекшныяк,
Сон эжди минек хоть косо 
Телень вестэяк.
Истя эжди ине Сталин 

Эсь лембесэнзэ 
Ды валдомты минек эйсэ 
Эсь валдосонзо.
Фекла Игнатьевна-' Беззубовань 

неть валтнэсэ мордовской наро
дось ёвтызе эсензэ сокровенной

чувстванзо, вечкеманзо Сталин ял 
гайтень.

Те морось ашти аволЬ ансяк 
мордовской народонть задушевной 
морокс. Сонзэ морсить и васоло 
Сибирьсэ— якутнэ, в кавказонь на
родностне, и Украинасо, и Ка
захстан^.

Мордовской народосьсоздал зя
рыя еще народной морот, конат
нень истя жо покш популярнос- 
тест.

Но те овси аламо, овси а саты 
народонть эрьва чистэ касыця 
культурной требованиянзо топав
томо. Сталиндэ мородонть башка 
те шкас минек арась вейкеяк ори
гинальной моронок. Народось ве
ши мордовской писательтнень ды 
композитортнэнь пельде ориги
нальной морот, но те справедли
вой требованиясьтешкаскадновк' 
шнови апак топавто.

Минек масторсо арась истямо 
национальной республика, конань 
авольть уле бу эсензэ националь 
ной композиторонзо, поэтэнзэ. 
Неть кадратне улить минек рес
публикасояк, но яла теке- морот 
сынь те шкас не создали. Мейсэ 
причинась? Веенст ломатне корт
нить, што, келя, мордовской наро
донть культуразо пек од, што та-

(Пезэ 4-це страницясо).
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ЮНКОРОНЬ СЁРМА Т

Мокшолей велень .Красная Мор
довия“ колхозось сацтни пивсэ
манть. Сложной молотилкантень 
сави роботамс аволь полной наг
рузка марто, эйсэнзэ роботанть 
ушолить валске подза ды пряд
сызь роботанть чокшне рана.

Колхозонть улить весе возмож
ностензэ пивсэманть организовамс 
суткань перть, но тень а органи- 
зови колхозонь председателесь 
Солодовников ялгась ды комсо
мольской организацияськак ини
циатива теньсэ а невти.

А. Солдаткин,
А. Смолькин.

Чамзинской район.♦ **

Ш угурова велень средней шко
лань военруконть С. К . Улашкин 
ялганть руководстванзо коряс 
комсомолецтнэ ды аволь союзной 
од ломатне алкукс кундасть во
енной тевенть тонавтнеме.

Сентябрь ковонь меельсь чит
нестэ веть ютавтозель военизиро
ванной поход, конасонть преодо
левали условна заражонной участ
ка ды лия боевой действиянь 
вопрост. Васенце занятиясонть 
пек чёткойстэ роботасть комсо
молецтнэ А. Д. Миронов, И. Н. 
Назимкин, П. А. Салдатов ды 
Ф. И. 'Арапов ялгатне.

Икелепелев группанть марто 
занятиятне кармить ютавтневеме 
планонь коряс недлянтень кавксть.

В . Аношкин.
Б.-Березниковской район.* **
Ичалковской райононь колхозт

нэ лавшосто бороцить сы иень 
урожаенть кис. Сынь стувтнесызь, 
што сы урожайнос^есь ламодо 
зависит ранней зябкастонть, сон
зэ сэрейстэ сокамодонзо.

Октябрянь 1-це чинтень райо
нонть келес соказь 16 тыща гек
тарсто ансяк 4.581 гектар.

Виде, улить колхозт, кода Ло- 
баски велень Энгельс лемсэ кол- 
хозсь зябась 260 гектар, „5 лет 
Мордовии“ (Троицк)— 105 гектар 
ды лият. Но Кодаяк корс а кир
деви, кода Киров лемсэ (Лобаски), 
Володарской лемсэ колхозтнэ вей
кеть жо условиятнень пингстэ со
касть ансяк васенцесь 119 гектар, 
омбоцесь— 65 гектар.

П. Степанов.

Атяшевской вельсоветэнь пар
тийной организациясь кемекстась 
25 ломаньстэ агитколлектив, Аги
татортнэнь марто ютавтозь инс
труктивной совещания, косо сы
ненст максозь агитационной ро
ботань участка, работань план.

А. Богомолов.
Атяшевской район.

* **
Кельвядни велень Каганович 

лемсэ колхозонь махорочной бри
гадась сентябрянь васенце чит
нестэ путозь махоркань площа
денть лангсто сайсь омбоце уро
жай.

Омбоце урожаень махорканть 
примить государствав малав весе 
васенце, сортокс. Колхозось гек
тарстонть среднейстэ сайсь уро
жай ЗО центнер. Звеньевоесь Шун- 
гева ялгань бороци, штобу 1941 
иестэяк завоевать велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкасо учас
тиянь праванть.

Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Б А Л Е

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ
Германской информационной бю-1 

рось пачти, што октябрянь 9-це 
чистэ ды Ю-це чинть каршо вес
тэнть сядот германской бомбарди
ровщиктне последовательной вол
насо тейнесть апак лотксе напа
деният Лондононть лангс. Ошсонть 
теезь покш калавтомат. Сехте 
покш колавтомат теезь транспорт- 
ной сооружениятненень. Южной 
ды Средней Англиясо бомбарди- 
ровазь пек ламо аэродромт, ды 
истя жо портовой сооруженият, 
военной предприятият, вокзалт ды 
лият.

Юнайтед Пресс американской 
агентствань корреспондентэсь сёр
мады, што октябрянь 9-це чистэ 
германской авиациянть налеттонзо 
мейле Лондонсо теевсть пек ламо 
пожарт. Ульцятне вельтявсть тап
сезь суликасо ды щебеньсэ. Ламо

районтнэсэ колазь мостовойтне ды 
шкас лоткавтозь движениясь.

Английской сообщениятнесэ 
невтневи, што октябрянь 9-це 
чинть каршо вестэнть германской 
авиациянть налетозо ульнесь сех
те покш налётнэстэ вейкекс. Ёр 
тозь пек ламо фугасной ды кир
вастиця бомбат, конат тейсть ка
лавтомат Лондононь ламо районт
нэсэ. Калавтозь ламо жилой ку 
дот. Эрицятнень ютксо улить ла
мо жертват.

Рейтер агентствась пачти, што 
октябрянь Ю-це чинть каршо вес
тэнть английской бомбардировоч
ной авиациясь тейсь налет Герма
ниясо военной об'ектнэнь лангс* 
ды истя жо Ла-Манш проливень 
побережьясонть германской базат
нень лангс.

(ТАСС).

Ардатовской район.
В. П. Козин.

Чан К аи — шинь яволявтом азо
Октябрянь Ю-це чистэ, китай

ской революциянть чистэнзэ 29-це 
годовщинанть кувалма, кона рево
люциясь свергнул монархиянть, 
Чан, Кай— ши тейсь специальной 
яволявтома ды- обратился воззва
ния марто населениянтень ды ар
миянтень. Неть кавто документнэ 
тешкстнить Китаенть решимостен- 
зэ ветямс седе тов сопротивления.

Германиянь, Италиянь ды Япо
ниянь тройственной союздонть 
кортазь, Чан Кай— ши невтсь, што 
„Китаесь зярдояк не признает ко
да эйстэнзэ мерить од порядоконть 
Восточной Азиясо. Мастортнэ, ко
нат признали Япониянть руково
дящей ролензэ Восточной Азиясо, 
кармить мейле тень кувалт янгсе
мс“ .

СедетовЧан  Кай—ши яволявтсь,

што Китаесь весе вийсэнзэ карми 
мешамо Я лониянтень сонзэ бажа
мосонзо поработить Востоконть,, 
секс што од порядокось означает 
васня Китаенть, мейле жо весе вос
токонть захват »Течи, войнань ни
леце иестэнть,— мерсь Чан Кай-— 
ши,— Китаесь чалгась сехте стака 
периоде, но, обстановкась седе 
вадря, чем 1911 иестэ, зярдо К и 
таесь теизе революциянть. Неень 
шкастонть Япониясь кружазь враг- 
тнесэ ды ашти развалонь грань 
лангсо. Минек ламо друзьянок, ко
нат бажить неемс Китаенть евобод- 
нойксды процветающейкс“ .

Заключениясонть Чан Кай—ши 
лоткась задачатнень лангс, конат 
аштить Китаенть икеле.

(ТАСС).

Шанхайсэ напряжевноб положениясь

СНИМКАСОНТЬ: Вильно ошсо (Литов
ской ССР) Центральной площадьсэнть 
моли благоустройствань коряс роботась.

Дальней Востоконь мастортнэс
тэ американской граждантнэнь воз
можной эвакуациядонть еообщени- 
ятне Шанхайсэ вастозь покш бес
покойства марто. Деловой кругт- 
несэ неть сообщениятнень ванкш
ныть кода Дальней Востоксо вой
нантень США-нть анокстамонь од 
доказательства.

ЭРЗЯНЬ МОРОТНЕДЕ
тартнэнь или чуваштнэнь культу
раст ков седе умонь мордовско- 
енть коряс. Секс минек, дескать, 
арасть моронокак. Омбоцетне кор
тыть, што композиторонь вийтне 
аламо.

Теньгак, тонаньгак, нама, улить 
кой-кодамо влиянияст, но основ
ной причинась сеньсэ, што моронь 
еозданиянь вопросонть коряс те 
шкас серьезна кияк эзь заботя. А 
писательтнень Союзонь правлени
ясь, а искусствань тевтнень ко
ряс комитетэсь вестькак эзизь ван
но те важной вопросонть эсест за
седаниясо.

Кой-кона поэтнэ сеетьстэ корт
некшныть, што, вана, мекс бу 
ССП-нь правлениянтень ды искус
ствань тевтнень коряс комитетэн- 
тень а пурнамс вейсэнь творчес
кой вечер, козонь тердемс поэт
нэнь, композитортнэнь, артист
нэнь ды мекс бу вейсэ а толко
вамс те вопросонть? Минек поэт
нэ ды композитортнэжо а содыть 
вейкедест-вейкедест. Весе поэтнэ 
роботыть эсест основной робота
со. Но те роботадонть мейле 
эсест ютко шкаст максыть твор

ческой роботантень: сынь сёрма
дыть. Ды эряви меремс, што кой- 
кона поэтнэ сёрмадсть аволь бе
рянь морот, конатненень умок уш 
эряволь сёрмадомс музыка.

А мезе тейнекшны, примеркс, 
Кирюков композиторось музыкаль
ной школасо роботадонзо башка? 
Мезе сон сёрмады? Бути  арась 
Мордовиясо композиторонь Союз, 
то мекс бу а кунсоломс Кирюков 
композиторонть творческой отчё
т о з о  писательтнень правлениясо, 
писательтнень ды художниктнень 
ютксо? Ведь весе минь, искусст
вань роботниктне-писательтне, 
поэтнэ, художниктне, композитор
тнэ, екульптортнэ, артистнэ, тер- 
дездяно вейке обязанностень то
павтомо—народонтеньслужамо, ху
дожественной валонь, вадря, яр
кой краскань, волнующей музы
кань вельде трудицятнень комму 
нистической духсо воспитаниян- 
тень. Весе минь народонь слугат. 
Мекс эно а роботатано вейсэ, вей
кень-вейкень критиковазь, вейке
нень-вейкенень лездазь?

Ведь аволь берятьулевельть бу 
результатт, бути, примеркс, писа

тельтне молевельть художникт
нень цехс, мастерскойс: ваномс 
лабораторной роботаст. Ды мекев
ланк— мекс художниктненень а 
самс писательтненень познакомить
ся сынст творчестваст марто? Мон 
повнян, зярдо Абрамов екульпто 
рось создавал А. И. Полежаев 
поэтэнть фигуранзо, сеетьстэ сон
зэ мастерскойс совсесть писа
тельть, литературороведт, конатне 
эсест замечаниясост пек лездасть 
скульпторонтень.

Покш лескс можна максомс Ки- 
рюков композиторонтеньгак, бути 
вадринестэ познакомиться сонзэ 
творческой роботанзо марто, Ком 
позитортнэ жо эсь ёндост ламо 
лескс максовольть поэтнэнень вад
ря текстэнь сёрмадомасонть.

Пек хотелось, штобу улевель 
кеме творческой епайка минек писа
тельтнень, композитортнэнь, поэт
нэнь, художниктнень, артистнэнь, 
екульптортнэнь ютксо. Те твор
ческой кеме спайкась лезды те
нек создать вадря художествен
ной произведеният, морот, карти
нат, лезды теемс искусства нацио
нальной формань коряс, социалис
тической содержаниянь коряс.

А. Мартынов.

Американецтнэ беспокойства 
марто обсуждают эвакуациянь 
перспективатнень. Транспортонь 
асатомань кувалма те теевти кой- 
кодат трудность. США-нь порт- 
нэс молеманть лангс билетнэ уш 
микшнезь 1941 иень январь ковс, 
Учови пароходтнэнь числанть ла
молгавтома, конат обслуживают 
Китай— Америка линиянть. Амери
канской фирматне разрабатывают 
эсест служащейтнень ды, икелев
гак, сынст семиятнень эвакуаци» 
янь план. (ТАСС).

Французской
Индо-Китайсэ

ДомейЦусин японской агентст* 
вась пачти, што французской Ин- 
до-Китаень губернаторось Деку 
ды Индо-Китайсэ французской 
войскатнесэ командующеесь пере
водят эсест штабтнень Ханойстэ 
Гюев (Хайфононть эйстэ юг ено 
побережьясонть пункт).

Кода пачти Юнайтед Пресс 
американской агентствась, Индо- 
Китаень французской властне яво
лявтсть, што Тайсь (Сиамось) 
примизе предложениянть таркасо 
пограничной инцидентнэнь обсуж- 
дениянть туртов вейсэнь комис
сиянь еозданиядонть. Теке марто 
ве шкасто пачтневи, што фран
цузской Индо-Китаентень Таинть 
территориальной притязаниядонзо 
вопросось карми улеме толко* 
вазь непосредственна неть. мас
тортнэнь правительстватнесэ.

*■_____________ (ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.

Заказ № 3612. Редакциякть адресэза: Саранск, Советская уя., Дом нечатк, 4-й етаи, темеф, ЯЬ 1— 11. Тип. еКр. Октябрь».

Ю 3202.


