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ВЛКСМ-нь Мордовской 'обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ПЛЕНУМОНЬ р е ш е н и я т н е  к е п е д и т ь

‘  АКТИВНОСТЕНТЬ
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездтэнть 

мейле пек кассь комсомолецтнэнь 
политической активностест. Ком
мунистической партиянть указа
ниянзо топавтозь, комсомольской 
организациятне кармасть седе ак- 
тивнасто ды энергичнасто участ
вовать государственной ды хо
зяйственной строительствасонть. 
^Те шканть перть кассть замеча
тельной пек ламо од ломать, ко
нат способнойть преодолеть эрь
ва кодат трудностнень, анокт то
павтомс большевистской партиянь 
хоть кодамо задания.

Но яла теке еще ламо комсо
мольской комитет эзизь нее те 
касыця активенть ды снартнесть 
весе роботанть ютавтомс ансяк 
платной роботниктнень вийсэ. На 
ма, истямо положениясь седе тов 
а  кирдеви.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену
мось башка вий марто тешксты
зе, што арась кодамояк необхо
димость кирдемс комсомолсо 
покш платной аппарат. Главноесь 
ней ашти сеньсэ, штобу комсо
мольской организациятнесэ уле
вель кода можна седе ламо само
деятельность, коллективность, жи
вой инициатива, штобу эрьва ком
сомолецэсь активна участвовал 
организациянь роботасонть. Зада
чась ашти сеньсэ, штобу весе ро
ботанть теевельть весе комсомо
лецтнэ, но аволь ансяк платной 
роботниктне, кода те ульнесь те 
шкас.

Комсомольской руководящей ор- 
гантнэнь перестройканть марто 
сави применить внутрисоюзной 
роботань организационной лия 
формат. Райкомтнесэ ды горкомт 
иесэ улиця отделтнэнь таркас 
кармить улеме созданнойть акти
вистнэнь эйстэ комиссият агита
ционно-пропагандистской робо
танть коряс, школьной ды пио
нерской роботанть коряс, военно

физкультурной роботанть ды 
культурно-массовой роботанть ко
ряс. Неть комиссиятнеде башка 
райкомтнесэ ды горкомтнесэ мо
гут улеме созданнойть временной 
комиссият, примеркс, передовой 
стахановецтнэнь опытэст переда 
чайть коряс, рационализаторской 
предложениятнень внедрениянть 
коряс ды лият. Райкомтне ды гор- 
комтне должны весе меленть 
явомс активень воспитаниянтень 
ды, штобу неть комиссиятне, ко
натне аштить комсомолецтнэнь- 
активистнэнь эйстэ, кеместэ бу 
улевельть сюлмавозь первичной 
комсомольской организациятнень 
ды од ломатнень марто, штобу 
сынь улевельть способнойть до 
конца пачтямс эрьва тевенть.

•ВЛКСМ-нь ЦК-нь ^(1-це плену
мось истя жо осудил сень, што 
минек комсомольской комитетнэ- 
сэ пек сеетьстээрсить заседаният
не, конат ютавтневить робо
чей шкасто. Комсомольской коми- 
тетнэсэ заседаниятне должны 
улемс решительна аламолгавтозь 
ды заседаниятнень ютавтнемс 
аволь робочей шкасто.

Задачатне, конатнень аравтынзе 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену
мось чарькодевить. Сыкст смыс- 
ласт ашти сеньсэ, штобу еще се
деяк пек кемекстамс комсомоль
ской организациятнесэ дисципли
нанть, изжить бюрократизманть, 
таргамс творческой деятельностьс 
тыща од активист.

Мордовиянь рай^г-гой - ком
сомольской организациятнесэ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену- 
монь решениятнень толковамось 
невти, што весе комсомолецтнэ ве 
мельсэ одобряют пленумонь ре
шениятнень. Райкомтнень ды гор- 
комтнень задачаст—штобу неть 
решениятнень кода можна седе 
куроксто пачтямс эрьва комсомо
лецэнть сознанияс.

Толковить XI-це пленумонь 
решениятнень

Неть читнестэ Ромодановской 
райцентрань комсомолецтнэнь ют
ксо ютавтозель собрания, косо 
толковазель ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х1-це пленумонь решениятнеде 
вопросось.

Пленумонть роботадонзо докла
донть теизе ВЛКСМ-нь Ромода
новской райкомонь секретаресь 
Ферцев ялгась. Докладчиктенть 
мейле кортастьламокомсомолецт, 
весе сынь ве мельсэ одобряют 
пленумонь решениятнень ды обя

зались еще седеяк пекактивнасто 
ды энергичнасто участвовать го
сударственной ды хозяйственной 
строительствасонть.

Теке марто тешкстазель член
ской взносонь пандомадо вопро- 
соськак. Ды теке жо чинть рай
центрань комсомолецтнэнь эйстэ 
кучозельть 8 ломать велень пер
вичной комсомольской организа
циятнес задолженностень ликви- 
дациянть коряс.

П. К.

Эрьва колхозонтень эсензэ— водоем

Теить водобмт
Воронежской областень, Талов- 

ской райононь „Железнодорож
ник“ колхозонь колхозниктнень 
обращенияст мусь пси отклик 
Шугурова велень Калинин лемсэ 
колхозонь колхозниктнень ютксо.

-И*

Сынь витнесть ламо лисьмат ды 
Дожга леенть лангс брудясть 4 
покш сёлт.

СНИМКАСОНТЬ: Сталин лемсэ автозаводонь культурань Дворецэнь Лешш- 
ско-Сталинской кабинетсэнть (Москов). Васенце рядсонть штамлово-механической 
цехень ВЛКСМ-нь комитетэнь секретаресь Е. И. Резник (керш ено) ды электрога- 
ражонь ВЛКСМ-нь комитетэнь секретаресь М. И. Каляшиыа тонавтнить ВКП(б)-нь 
историянть.

СТАСС-нь Фото-Клише).

Ф. Пивкин.
Б-Березниковской р-н.

Тонавтнить
ВКП(б)-нь

историянть
Антоновка велень “Красный Ок

тябрь“ колхозонь комсомольской 
организациясь (секретаресь Куз
нецов ялгась) комсомолецтнэнь 
ютксо парсте организовизе 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой кур
сонь“ тонавтнеманть. Тесэ систе
матически ютавтнить начальной 
политграмотань кружоконь за
нятият. Кружоконь члентнэ за
нятиятнес сакшныть вадрясто 
анокстазь. Теде башка Кузне
цов ялгась велень од ломатнень 
ютксо вети эрьва чинь политико
воспитательной робота, конань 
результатсо касы комсомольской 
организациясь.

А умок комсомолс совасть еще
9 од ломать. Весе сынь колхозонь 
стахановецт. И. Липатов.

Дубенской р-н.

Осеноз ялгась— 
пример лиятненень

Осенов ялгась 5-це ие роботы 
Каганович лемсэ колхозонь махо
рочной бригадань бригадирэкс ды 
эрьва иестэ получакшны махор
кань сэрей урожай. 1939 иестэ 14 
гектар лангсто сон саекшнесь 190 
центнер махорка ды теньсэ самай 
макссь колхозонтень доход 10.300 
целковоень питне лангс. Махор
кань кастомань коряс Осенов я л 
ганть бригадазо райононть келес 
зани васенце тарка.

Осенов ялгась сеГйсь соцобяза
тельства—1940 иестэ получамс
махоркань урожай колмоксть седе 
ламо ды добовамс права велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
кав.

В. Козин.
Ардатовской р-н.

Карело-Финской ССР-нь избирательной округтнева СССР-нь 
Верховной Советс кочкамонь результатнэде сообщения

весемезэ ульнесть зарегистриро- 
ваннойть 497.043 избиратель. Го-

1940 иень июнень 16-це чистэ 
ютасть Карело-Финской ССР-нь 
избирательной о к р у г т н е в а  
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотне.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень * ютавтомаст туртов 
ульнесть образованнойть Нацио
нальностень Советс кочкамотнень 
коряс 25 избирательной округ ды 
Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс Виипурской (Выборгской) из
бирательной округ.

Кочкамотне ютасть весе 25 из
бирательной округтнева.

Окружной избирательной ко
миссиятне з а р е г и с т р и р о в а л и  
СССР-нь Верховной Советс весе 
25 депутатнэнь кочкамонть. Весе 
кочказь депутатнэ—-коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатт.

Избирательтнень спискаст коряс

лосованиясонть примасть участия 
495.402 ломань или зарегистриро
ванной избирательтнень общей 
числаст эйстэ 99,67 процент.

Национальностнень Советс коч
камотнень коряс весе 25 избира
тельной округтнева коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис голосова
ли голосованиясо участвовиця из- 
бирательтнень общей числастонть 
98,53 процент.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс Виипурской (Выборгской) 
избирательной округканть комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис голо
совали те избирательной округ
о н т ь  голосованиясо участвови- 
цятнестэ 98,15 процент избнра» 
тельтнень общей числастонть.
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Июнень 21-це чистэ топодсть 
100 ие великой грузинской поэ
тэнть А какий Церетелинь шачо
ма чистэнзэ.

Ананий Церетели

О Н

Литовской правительстванть 
декларациязо

Ансяк весть ды теяк онсон,
Неинь промкс грузинской авань. 
Ёвтаса, те промксонть неемс 
Нейгак бажан седейшкава.
Ульсь престол лангсо Тамара, 
Мазый, паро,—туи мелест. 
Тинатин—керш ено аштесь 
Нестан-Дареджан—вить пеле.
Сынст кружакшнызь лия ават,
Прок ковонть тештне менельсэ. 
Чивалдонь кондят сынь ульнесть 
Эрьвась башка, весе вейсэ.
Совась юткозост Руставели.
Сон, поэтэсь, теке чи, вансь. 
„Витязь тигровой шкурасо“ 
Мельс-паросо кедьсэнзэ кандсь. 
Сюконясь ине авантень,
Пульзязь эсь кумажанзо лангс. 
Лиссть сельведензэ—сиянь ямкст. 
Кода чи пелень пачк цитнесь 
Те а содавикс пейдемась.
Сонзэ сельведьс човорязель 
Паро ёжось ды ризнэмась.
Те поэтэнтень Тамара 
Ульсь седей-мариця авакс.
Но сонензэ эсь прянть ветямс 
Савсь кода инязорава.
Ёвтась тензэ: „Покш пасиба,
Течи а пандови парот,
Штобу тон аволить куло,
Кортан сы шкань плема маро. 
Пшкадсь Нестаннэнь,

Тинатиннэнь, 
Конат яла аштесть тосо“.
„Парочи арсян те мирсэнть 
Вечкемасонк, эрямосонк.
Ториэлекс, Автендилэкс 
Штоб эрьва жених кармаволь, 
Штоб грузинкась эсь нуцьканзо 
Народонь геройкс каставоль“... 
Зярдо ёвтынзе неть валтнэнь 
Пиземе-чирьке алов валгсь. 
Вейке-вейке мельга ламо 
Валдо струят модантень сялгсь... 
Мон жо кадовинь... тандадынь... 
Сельмень ютавтынь перть-пельга. 
Ды мезе сынст таркас неинь?
Лия ават ульсть икельган.
А Тамара, а Т ийатин,
А Нестан тосо арасельть 
Эзть кадовт грузин-ломанень 
А судо, а чама, а сельть.
Седеем кирясь... сыргозинь, 
Седейризкссэ пейдезевинь.
„Вай мезень он, мекс

сыргозинь“,— 
Истя эськан арсезевинь.

Му хамбази
Мон эрямом пелензэ эрия, 
Беряненть-пародонть пек неия. 
Кирга-санон човить нужат-горят 
Но мон пейдян, ризксэнть эйсэ

порян.
Мезе монень ризксэнь,

пиштевтемесь? 
Кадык кулы ломанесь, честтемесь? 
Кинень жо маряви эсь

сэредьксэзэ, 
Бути ней эль кулы вечкевиксэзэ? 
А содасынк ли ки вечкевиксэм? 
Ки паро ялгакс мелявты кисэнь? 
Те мазый тейтерь, кона сэреди, 
Сон куломань он пек стака неи. 
Хоть седеем пиди ризксэнь-

толось,
Но яла пейдян, а авардян, 
Ломатне дивить, буто мон

авардян.
„Сэредицянь кис авардян эйдекс, 
Кода а визди—те алясь пейди?“ 
Косто содыть, што те кулозь

седей...
Што куломась сельведьте пси

сэпей.

Эрзякс сёрмадынзе П. ЛЮБАЕВ.

Июнень 18-це чистэ литовской 
республикань президентэнь обя
занностнень тонавтыцясь ды 
премьер-министрась Юстас Палец- 
кис ёвтызе радио вельде литов
ской од правительстванть декла- 
рациянзо.

Литвань од правительствась 
шачсь,—мерезь декларациясонть,— 
насилиясо шачтазь ды произво- 
лонть лангсо основной личной 
диктатурань режименть развали- 
нанзо лангсо, кона кемнилее иень 
перть свирепствовал минек наро
донть лангсо. Те диктатуранть 
режимезэ служась ансяк а покш 
кликань интерестнэнень, конань 
главной пелекс ульнесь личной 
наживась, но аволь народонь бла- 
гась.

Плутократиянь режимесь нак
садсь корен лангс. Минек госу
дарствань икелень руководительт
не обанкротились кода внутренней 
истяжо внешней политикань об
ластьсэнть. Те режименть траги
ческой пезэ прядовсь мастор
сонть икелень президентэнть ды 
сонзэ приспешниктнень позорной 
оргодемасо.

Те режименть крахонзо марто 
ванькскадсть китне од, свежа вий
тнень туртов, конат тердезь одс 
ушодомс созидательной робо
танть, кода народонть мирной су- 
ществованиянзо ды материальной 
благополучиянть обеспечениянзо 
коряс, истяжо населениянь сехте 
келей слойтнень культурной раз
витиянть коряс.

Од правительствась эсензэ вне
шней политикасонзо карми под
держивать весе государстватнень 
марто нормальной отношеният
нень. Эсензэ васеньочередень за 
дачакс сон карми ловомо СССР-нть 
марто алкукс искренней ды дру
жественной отношениятнень ладя
монть, конанть марто Литванть 
ули взаимопомощте пактонть 
основанзо лангсо кеме союзозо.

Од правительстванть бажамонзо 
улить аравтозь народной прават
нень целанек обеспечениянтень, 
населениянть культурной состоя
ниянзо ды благополучиянзо кепе
демантень, масторонть процвета- 
ниянтень.

Правительстванть васень очере

день задачакс карми улеме поли
тической строенть преобразова- 
ниясь, кона те шкасульнесь арав
тозь народонь интерестнэнь кар
шо. Тень кис правительствась 
распустит неень сейменть, отме
нит самоуправленияс ды властень 
лия органтнэс цензовой кочкамот
нень, отменит самоуправленияс 
меельсь кочкамотнень, конатнень 
манчезь ладсо ютавтынзе Скучас.

Од правительстванть васенце 
эскелькстнэнь эйстэ вейкекс кар
ми улеме свободанть ды народонь 
праванть кис заключенной борецт- 
нэнень свободанть велявтомадо 
кувать учовикс требованиятнень 
топавтомась, привилигированной 
союзтнэнь ды партиятнень пекста
мось.

Карми улеме явозь пек серьез
ной внимания национальностнень 
равноправияст лангс ды шовиниз- 
манть ды межнациональной роз- 
нянть решительной искоренениянть 
лангс.

Келей реформат улить ютав
тозь истяжо населениянть шумб 
рачинзэ ванстоманть коряс. Те це 
ленть кис учрежден уш Здравоо
хранениянь министерства

Серьезной внимания ули явозь 
народной массатнень просвеще-

Французской 
правительствань 

представительтнень марто 
Гитлерэнь вастовомазо

Лондон, июнень 21-це чи. (ТАСС). 
Рейтер агенствась радио вельде 
пачти, што, кода пачти германс
кой информационной бюрось, те
чи Компьенской вирьсэнть Гитлер 
вастовсь французской правитель
ствань полномочной представи
тельтнень марто. Гитлер марто 
сась Риббентроп, Гесс, германс
кой армиянь главнокомандующеесь 
фон-Браухичгенералосьды Герма
ниянь вооруженной вийтнесэ вер
ховной комаадованиянь шта
бонь начальникесь Кейтель гене
ралось. Французской делегация- 
сонть ульнесть высшей военной 
советэнь членэсь Хюнтцигер гене
ралось, авиациянь генералось Бер- 
жере, вице-адмиралось Лё Люкды 
Польшасо франциянь икелень по
солось Леон Неэль.

Кода ёвтазь германской инфор
мационной бюронть сообщения- 
сонзо, Гитлер перемириянь усло
виятнень максынзе французской 
правительствань представительт- 
ненень секе жо вагонсонть-ресто- 
рансонть, конаньсэ Фош маршалось 
1918 иень ноябрянь 11-це чистэ 
диктовинзе перемириянь услови
ятнень германской представительт-

ниянть кепедеманзо ды развити- ненень
янзо лангс, кона те шкас уль
несь загонсо. Правительствась 
учи те роботасонть обществен
ностенть ендо келей лескс.

Правительствась целанек разде
ляет литовской народонь келей 
массатнень чувстваст, кона окру
жил внимэниясо лембе заботасо 
минек масторсо расположенной 
дружественной Советской Союзонь 
Якстере Армиянь частнень. Пра
вительствась эсензэ ендо прима
сынзе весе мератнень советской 
войскатненень сехте вадря усло
виятнень теемасонть ды максы 
сыненст эрьва кодамо лескс.

Эсь роботанть ушодозь, прави
тельствась терди Литовской рес
публикань весе граждантнэнь, апак 
вано положенияст, полост, нацио- 
нальностест ды религиозной воз- 
зренияст лангс, дружнасто спло
титься минек вечкевикс родинанть 
благаст дальнейшей роботантень“. 

| ". (ТАСС).

Нью-Йорк, июнень 21-це чи. 
(ТАСС). Юнайтедпрессагенствань 
корреспондетэнть Бордосто сооб 
щениянзо корясгринвиченьшканть 
коряс 10 чассто Германиясь мак
сынзе французской представи- 
тельтненень перемириянь услови
ятнень. Кода невтнить, Петэн 
маршалось обедтэ мейле тердсь 
министратнень советэнтьзаседания 
германской условиятнень ванкш
номанть туртов.

Каунассо митингесь
Июнень 19-це чистэ Каунассо 

(Литва) ульнесь покш митинг, ко
на посвящен литовской тюрьмат
нестэ ды концентрационной ла
гертнестэ оляс нолдазь полити
ческой заключеннойтнень марто 
вастомантень.

Митингсэнть ульнесть Кауна- 
сонь 15 тыща робочей, служащей 
ды интеллигенция. Пуромозтне 
пек приветствовизь народонь те

венть кис борецтнэнь.
Речь марто выступили 30 ора

тордо ламо. Сметонань ненавист
ной режименть проклянязь, сынь 
макссть клятва бороцямс литовс
кой народонь врагтнень каршо. 
Выступавшейтне ве мельсэ ды 
лембестэ приветствовизь Советс
кой Союзонть ды сонзэ мирной 
политиканзо.

(ТАСС).

Латвиясо народной демонстрацият
Латвиянь пределтнэс советской 

войскатнень совамодонть кулясь 
пачкодсь масторонь весе уголнэт- 
нес. Велетнесэ ды оштнесэ сти
хийна тейневить народной демон
страцият. Неть демонстрациятне 
пек парсте невтить латвийской 
народонть симнатиянзо Советской 
Союзонтень, Якстере Армиянтень.

Пек покш демонстрацияульнесь 
июнень 19-це чистэ Латвиянь сех
те крупной промышленной цент
ратнестэ вейкесэнть—Лиепаясо
(Либавасо). Малав 4 тыща труди
ця лиссть ошонь ульцятнес ды 
моро марто сыргасть советской 
посольствань зданиянтень. Уль
цясонть, косо аштиконсульствась,

ульнесь митинг. Демонстрантнэнь 
рядтнэстэ яволявтнесть приветст
вият Советской Союзонть ды Як
стере Армиянть честьс.

Июнень 20-це чистэ Лиепаясо де- 
монстрациятне таго ушодовсть 
одс. Трудицятне дыпередовой ин
теллигенциясь требуют нолдамс 
оляс политической заключеннойт- 
нень.

Двинск ошсо ошонь населениясь 
Якстере Армиянь сазь частненень 
тейсь восторженной вастома.

Режица ошсо истяжо ульнесть 
массовой демонстрацият, конатне
сэ примась участия ошонь весе 
населениясь.

(ТАСС).

Франко-германской 
мирной переговортнэ

Берлин, июнень 21-це чи. (ТАСС). 
Исяк пропагандань министерства- 
сонть иностранной прессань пред
ставительтнень конференциясонть 
пачтясть Французской делегаци
янть состав ендо ды седе, што 
французской комиссиясь, вероятна, 
уш вастовсь германской предста
вительтнень марто. Германской 
представительтне максызь усло
виятнень, конатнень содержанияст 
французской делегациясь должен 
икелевгак пачтямс эсензэ пра
вительстванть сведенияс.

Немецкой газетатнень общей 
кортамост лангс ванозь, кой-кона 
иностранной корреспондентнэ нев
тнить, што Германиясь, вероятна» 
потребует целанек разоружить 
Франциянть, велявтомс Эльзасонть 
дыЛотарицгиянть, максомс Герма
ниянтень сеа,е ламо французской 
колониятнень, максомс морской 
ды воздушной флотонть ды пан
домс покш контрибуция. Теде баш
ка, кой-кона корреспондентнэнь 
яволявтомаст коряс, Франциян- 
тень максозь истят итальянской 
требованият: максомс Корсиканть, 
Ниццанть, Тунисэнть, Средиземно- 
морской флотонть, ды истя жо 
признать Италиянть господстванзо 
Средиземной морясонть. Ули арсе
ма, што июнень 21-це чистэ вал
ске французской правительствась 
карми толковамост аравтозь усло
виятнень. Правительстванть ре
шениядонзо мейле явозь комис
сиясь карми седе тов ветямо 
переговортнэнь.

Ответ, редакторонь заместителесь 
А. ТАРАСОВ.
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