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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

I
ЛИСИ: 1012 № ковс - Ф —

1940 ИЕ
ИЮЛЕНЬ 
17-це чи
79 (1231) Я®

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ОД ЗАДАЧАТ
Эрзянь художественной литера

турась тедиде максы ловныцян
тень од казнеть, конат кортыть 
эсь авторост касомадонть, писа
тельтнень схематизманть каршо 
бороцямосонть победатнеде.

Поэзиянтень валовсь, кода ме
рить, свежа струя: появасть эсест 
кеме вайгель марто Л. Сайгу- 
шев (печатавкшны „Сятко“ жур
налсонть), М. Грызунов, конань 
анок „Вирь чиресэ“ поэмазо ды 
лият.

Лиссть печатьстэ комсомолецт
нэнь поэтнэнь книгатне: стихсэ—
С. Вечканов — „Монь тештем“,
A. Мартынов-- „Вечкема“, проза
со—П. Кириллов (Эрьке) „Васень 
урок“. Лисема лангсо В. Колома
совонь „Лавгинов Яхим“ рома
нонть васенце книгазо.

Неть, кить кото—сисемь иеть 
ульнесть неудачникень кондят од 
(ушодыця) поэтэкс, невтизь эсь 
пряст аволь берянькс. Примеркс,
B. Водясов макссь печатамс од 
поэма „Эмай“, М. Кинельский— 
„Илюша“ поэма, С. Кумбря (Про
хоров) пек парсте перевел эрзянь 
кельс калмыцкой героической 

эпосстонть» Джангарсто*—„Догшон 
Хара Кинясто“ моронть ды макссь 
зярыя парт эсензэ стихткак.

Но можна ли меремс, што вей
ке коть эрзянь поэт или писатель 
нейке жо смеи стукамоподлинной 
искусстванть кенкшнес, прок изящ
ной валонь эрьва ендо зрелой 
мастер? Истямо зярс еще арась.

Минек писательтнень учить пек 
покш культурной заслугань кан
дыця задачат, кода мертяно, сёр
мадомс—мордовской оперань либ
ретто, положительной виев воз
действия марто пьеса, полномет
ражной кино-фильмань вадря сце
нарий ды лият. Неть необходи
мой, неотложной тевтнень ушо
домс эряви дерзания. Содазь, што 
неть задачатне топавтовить ансяк 
сетненень, кить а кармить пеле
ме дополнительной, серьезной, си
земань апак сода тонавтнемадо.

Мордовской республикань 
эйкакштнень художественной са
модеятельностень те иень олим
пиадасонть участниктнень эйстэ 
кияк эзь лисне мордовской поэт
нэнь ды писательтнень произве
денияст ловномо секс, што шко
ласо тонавтнемань отличник, 
ударник эйкакштнень мельс пек 
туиця стихотворениятне, детской 
театрань пьесатне, ёвкстнэ, ёвтне
матне те шкас апак сёрмадо.

Мордовской писателень правле
ниянтень эряви теемс коллектив
ной сотворчествань (весень вейке
нень, эрьвань весенень лездамонь) 
вейсэ роботамонь, творческой со
ревнованиянь ды писательтнень 
колхозтнэва кучноманьобстановка, 
сестэ топавтовить писательтнень 
икеле аштиця покш задачатне.

Боевой ды политической подготовкань отличниктне, Каспийской Военно- 
Морской училищань курсантнэ награждент »Отличник Военно-Морского Флота“ 
значоксо (вить ендо керш енов): В. П. Семенов, В. М. Пустов, И. В. Юхов ды 
А. Г. Заплетин комсомолецтнэ.

(ТАСС-нь Фото*Клише).

Кото сёлт
Дубенской район. Каганович 

лемсэ колхозось брудясь 6 сёлт.
Сёлтнэнь покш лезэст неезь, 

колхозось витни еще зярыя лись
мат, конат ней аштить коськема 
лангсо. А. Слугин,

Руководящей комсомольской органтнэнь 
кочкамотнень ютавтомадонть

ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

1. 1940 иень сентябрянь 1-це чистэ октябрянь 1-це чис 
ютавтомс весе первичной, районной, городской, окружной, 
областной, краевой ды республиканской комсомольской ор
ганизациятнесэ комсомольской органтнэнь кочкамот.

Первичной, районной ды городской комсомольской орга
низациятнесэ кочкамотне должны улемс ютавтозь сентябрянь
1-це чистэ сентябрянь 20-це чис, а окружной, областной, 
краевой конференциятне ды комсомолонь республиканской 
с'ездтнэ—сентябрянь 20-це чистэ октябрянь 1-це чис.

2. Руководящей комсомольской органтнэнь предстоящей 
кочкамотне должны улемс ютавтозь комсомолонть ды весе од 
ломатнень мобилизационной готовностень дальнейшей кепеде
манть коряс, ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь решениятнень комсо
мольской организациятнесэ топавтомаст проверканть коряс, 
государственной ды хозяйственной строительстванть эйсэ 
седе пек активна участвовамонтень, трудонь производитель
ностенть дальнейшей кепедеманзо ды трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо кисэ бороцямонтень, большевистской 
бдительностень кепедемантень комсомолецтнэнь мобилизова- 
монть коряс.

Руководящей комсомольской органтнэнь кочкамотне долж
ны улемс ютавтозь большевистской критикань ды самокри- 
тикань развертываниянть ды внутрикомсомольской демок
ратиянь строгой соблюдениянть основасо.

Ловомс предстоящей кочкамотнесэ весе комсомольской 
организациятнень важнейшей задачакс руководствантень од 
кадратнень ды особенна тейтертнень смелой выдвижениянть, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень беззаветна преданной, ком- 
мунизмань тевенть кисэ весе вийсэст аштеме способной, 
проверенной комсомолецтнэнь руководящей комсомольской 
органтнэс кочкамонть. 4 $  \

пурнавсть
велесэнть

Бессарабиянь 
олякстомтозь 

народонть еолязо
Советской Бессарабиянь олякс

томтозь велетнесэ исключитель
ной под'ем марто ютнить кресть
янтнэнь митингт, конат посвящен- 
нойть СССР-нь Совнаркомонь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь решениянтень— 
поддержать молдавской организа
циятнень энялдомастБессарабиянь 
молдавской населениянть Молдав
ской АССР-нь населениянть марто 
вейсэндямодо ды Союзной Мол
давской Советской Социалисти
ческой Республиканть образова
ниядо.

Малав тыща ломань 
митингс Арионешты 
(Атакской волость).

Виев речь марто выступил вель
советэнь председателесь Семенюк 
ялгась.

— Комсь кавтово ие Бессара- 
биянь трудицятне,—корты сон,-^ 
майсесть румынской оккупантнэнь 
гнетост ало,неть ульнесть нищетань 
ды бесправиянь иеть, нарьгамонь 
ды произволонь иеть. Ней минь 
пек виев Советнэнь Масторонть 
свободной граждант. Якстере Ар
миянть самонзо васень читнестэ 
минь марятано партиянть, прави
тельстванть ды Сталин ялганть 
тетянь заботаст Бессарабиянь оляк
стомтозь народтнэнень счастливой 
ды радостной эрямонь теемадо.

Ве мельсэ примазь резолюция
сонть Арионешты велень крестьян
тнэ псистэ приветствуютСССР-нь 
Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть предложенияст Союзной 
Молдавской Советской Социалис
тической республиканть создани- 
ядо ды энялдыть СССР-нь Вер
ховной Советэнтень топавтомс 
партиянть ды правительстванть 
ходатайстваст, кона ёвты Бесса- 
рабиянь весе олякстомтозь наро
донть бажамонзо ды волянзо.

(ТАСС).

Невской победань 
700 иетне

1240 иестэ июльстэ шведской 
войскатне Биргер марто прявтсо 
тусть походсо новгородской мо* 
датнень лангс. Июлень 13-це чистэ 
сынь састь н е в с к о й  берёктне- 
нень, омбоце чистэнть жо Новго* 
родской князесь Александр эсен
зэ дружинанзо марто ды народной 
ополчениянть марто, лиссь швед
тнэнь каршо. Июлень 15-це чистэ 
Невань керш берёксонть—Ижор 
леенть прамо таркасонзо-новго- 
родецтнэ целанек громизь шведс
кой войскатнень. Сонсь Александр 
копьясо ранизе Биргерэнь чамас. 
Те славной победадонть мейле 
20 иесэ Александр получизе Невс* 
коень прозваниянть.

Якстере Армиянь артиллерийс
кой исторической музеесь, кона 
аштиПетропавловской крепостьсэ, 
панжи специальной выставка, 
кона посвящен невской победань 
700 иетненень. Выставкань основ
ной материалокс аштить древней 
летописень фотокопиятне. Тесэ жо 
улить невтезь невской победань 
шканть вооружениянь образецтнэ 
ды Иева лангсо туремадонть пек 
ламо литература. (ТАСС),



Мордовиянь комсомолонь активесь толкови ВЛКСМ-нь 
XI-це пленумонь решениятнень

САРАНСК ОШОНЬ НОМСОМОЛОНЬ АКТИВЕНЬ СОБРАНИЯСТО
Июлень 13—15 читнестэ Са

ранск ошсо мольсьСаранск ошонь 
комсомолонь активеньсобраниясь.

Собраниясонть ульнесь вейке 
вопрос: ВЛКСМ-нь Х1-це плену- 
монь роботань итогтнеде. Те 
вопросонть коряс доклад марто 
выступил ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомонь секретаресь Соловьев 
ялгась.

— ВКП(б)-нь 18-це с“ездтэнть 
мейле Ленинско-Сталинской ком
сомолось пек седе активнасто 
кармась участвовать масторонь 
политической ды хозяйственной 
деятельностьсэнть,—корты Соло
вьев ялгась.—Ансяк трудицянь де
путатонь местной Советнэс кочка
мотнесэ роботасть избирательной 
участкатнесэ ды ветясть агитаци
онно-массовой робота 13 тыща 
комсомолец.

Мордовиянь 42 тыща комсомо
лецтнэнь эйстэ ансяк учительтне
де лововить 3170 ломань, ламо 
тыща комсомолецт роботыть куль- 
турно-воспитательной роботасо— 
избачекс, библиотекарекс, велень 
хозяйствань специалистэкс, агро
номкс, зоотехникекс, лаборатори
ясо ды лия роботосо. Даннойтне 
кортыть, што комсомолецтнэнь 
пелест, лиякс меремс 22 тыщатне, 
аштить активной комсомолецэкс.

— Но те комсомольской акти
весь,—корты седе тов докладчи
кесь,—эзь ульне целанек таргазь 
активной комсомольской роботан
тень. Тенень мешась горкомтнесэ 
ды райкомтнесэ громоздкой, раз
дутой штатонь аппаратось. Самай 
секс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пле
нумось коммунистической парти
янь Центральной Комитетэнть 
предложениянзо коряс ваннызе 
комсомольской активенть марто 
роботанть вадрялгавтомадо ды 
комсомольской аппаратонть пе* 
рестройкадо вопросонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену- 
монь решениятнень жизненнос- 
тест можна неемс Саранск ошонь 
ВЛКСМ-нь горкомонть роботас- 
тонзояк. Горкомонь аппаратсонть 
роботасть 14 платной роботник. 
Ды весе роботанть тейсть ансяк 
платной роботниктнень вийсэ ак- 
тивест июнень васенце чинтень 
ульнесь вейке комсомолец, кона 
роботась горкомонть заданиянзо 
коряс. Горкомонь отделтнэнь ак* 
тивест арасель. Весе роботанть 
активенть марто пачтясть ансяк 
решениянь примамонтень. Гор
комсо эрьва чистэ примсесть ре
шеният, носынсттопавтоманть ки
як эзь проверякшно.

Раздутой штатось ульнесь аволь 
ансяк горкомсо, но кой-кона пер
вичной организаииятнеяквесе вий
сэ стараясть кирдемс платной 
комсомольской роботникть. При
меркс, Пенькокомбинатсо культур- 
никень должностенть таркас 
кирдсть платной комсомольской 
секретарь. Или вана омбоце при
мер, Мордовской пединститутсо 
васня арасель платной комсомоль
ской роботник, весе роботанть 
ветясть сынсь студентнэ. Комсо
мольской роботась жо ульнесь 
пек седе вадря, чем ней, платной 
секретаренть пингстэ. Сестэ, зяр
до арасель платной работник, 
ульнесь актив.

Седе тов Соловьев ялгась, пример 
лангсо, невти решениятненень фор
мальной отношениянть. ВЛКСМ нь 
Ковылкинской райкомось апрелень 
15 чистэнть примась истямо реше
ния, косо сон обязывает весе пер
вичной комсомольской организа

циятнень, штобу сынь кеместэ 
кундавольть снегозадержаниянь 
тевентень, сестэ кода колхозонь 
паксятнесэ умок уш арасель лов. 
Нама истят решениятне мездеяка 
кортыть ды алканьгавтыть райко
монть авторитетэнзэ. Ды овси 
аволь случайна пленумонь реше- 
ниятнесэ ёвтазь, што чинь пове
сткась должен улемс аравтозь ком
сомольской активенть требовани- 
янзо ловозь.

ВЛКСМ-нь горкомось роботанть 
практикасонзо придерживался се
нень, штобу первичной комсомоль
ской организациянь секретаресь 
улевель обязательна покш комсо
мольской стаж марто. Практикась 
жо корты седе, што тосо, косо 
комсомольской организациянь сек
ретарекс ашти 26—30 весэ комсо
молец, роботась аравтозь пек седе 
беряньстэ, кода тень веши 
ВЛКСМ-нь уставось. Арась ини
циатива, од ломатне эсь ютко шкаст 
ютавтыть аволь организованнойстэ.

Докладчикесь истяжо лоткась 
членской взностнэнь пандоманть 
лангс. Мордовиянь комсомолось
1939 иестэ задолженность имел 50 
тыща целковой, 1940 иень васенце 
полугодиястонть задолжали 55 ты
ща целковой. Райкомтне ды гор- 
комтне асатышкасто бороцить ком
сомолсо сознательной дисципли
нанть кис, мезень коряс ламо пер
вичной комсомольской организа- 
циява нарушается ВЛКСМ-нь ус
тавось. Саранскоень горкомонть 
судонзо ало организациятнесэ, мор- 
довторгсо, 9-це № школасо проку
ратурасо нарушали уставонть. 
Неть организациятнесэ ламо ком 
сомолецт сейсть эсь зарплатаст.

Мик сынсест активистнэнь(Старо
стин Пенькокомбинатонь секрета
ресь) членской взносост апак пан
до колмо-ниле ковонь кис.

Сень кис, штобу икелепелев ке
мекстамс сознательной дисципли
нанть эряви васняяк проверякш- 
номс решениятнень топавтоманть.

„Комсомолонь роботань перест
ройкань васень читне невтить, 
што ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пле- 
нумонь решениятне кепедить ком
сомолонь самодеятельностенть. 
Мордовиянь комсомолось псистэ 
одобряет пленумонь решениятнень.

Докладтонть мейле ушодовсть 
прениятне. Васенцекс выступил 
Миронов ялгась (республиканской 
милиция). Сон корты седе, што 
улить еще комсомолецт, конат а 
ванстыть комсомольской билетэст. 
Тень сон невти пример лангсо.

Сондензэ мейле выступил Щег
лов (ВКП(б)-нь горком).

— Мон прок икелень горкомонь 
роботник ули мелем лоткамс се 
лангс, кода минь проверякшнынек 
эсенек решениянок,—корты Щег
лов ялгась,—решениятнень минь 
примсинек эрьва бюросонтьды за
седаниясонть, но вестькак эзинек 
проверякшно сынст топавтомаст. 
Руководящей комсомольской ро
ботас од комсомолецтнэнь выдви
гать пелинек. Тень результатсо 
Саранск ошонь предприятиятнева 
ды учреждениятнева комсомолонь 
секретарекс роботыть покш стаж 
марто комсомолецт. Весе тенень 
пленумонь решениятне путыть пе.

Истяжо лия выступающейтнеяк 
пек одобряли пленумонь решеният
нень ды тешкстасть практической 
мероприятият.

Ансяк валт
Эрьва комсомольской собрания

со М-Маресевань [комсомолецтнэ 
покш вайгельсэ кортнить населе- 
ниянть ютксо культмассовой ро
ботань ютавтомадо ды уборочной- 
денть, сёрмалить кувака постанов
леният.

Но тевсэ неть кувака постанов- 
лениятне пулев шкафто васов а 
тукшныть. Те толковави сеньсэ, 
што комсомольской организациянь 
секретаресь Тяпкин ялгась поста

новлениятнень топавтомадонть ко
дамояк контроль а вети.

Теке жо причинанть коряс вей
кеяк комсомолец а тонавтни 
„ВКП(б)-нь Краткой курсонть". Те 
корты седе, што аволь ансяк не- 
союзной од ломатнень, но мик 
комсомолецтнэнь сынсест ютксояк 
воспитательной робота а ветяви.

3. Н.
Чамзинской р-н.

А толковить пленумонь 
решениятнень

Лямбирской райононь зярыя 
комсомольской организацият те- 
шкас еще кодаяк а кундавить 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонь 
решениятнень толковамонтень. 
Минеев лемсэ колхозонь комсо
мольской организациянь (секрета
ресь Чапаев) комсомолецтнэ пле- 
нумонь решениятнеде овси а со
дыть. Тесэ пек лавшо • дисципли
нась, членской взносост апак пан
до 5 — 6 ковонь кис. Комсомоль
ской хозяйствась ванстови секре
таренть квартирасо безобразной 
состояниясо. Комсомолецтнэнь 
учетной книгасонть графатне за- 
полненнойтьавольполностью, при
меркс, Исхаков С. X. комсомоле
цэнть апак сёрмадо шачома иезэ, 
образованиязо ды комсомольской 
билетэзэ. Шафеев А. X. 1939 иень 
ноябрясто армиясо, но учётсо те 
шкас ашти те первичной комсо
мольской организациясонть.

А седе парсте ашти тевесь Сур- 
кино велень комсомольской орга- 
низациясонтькак (секретаресь Би- 
гишева). Секретаресь мик а сода
сынзе зяро комсомолецт органи
зациясонть. Пленумоньрешениятне 
истяжо апак толкова.

А. Тарасов.

Организовазь 
птицеферма

Те иестэ Пермизь велень Куй
бышев лемсэ колхозось рамась 
100 ципака ды организовась кол
хозной птицеферма. Ципакатненень 
ули парсте анокстазь помещения 
ды кирдеви мельгаст постоянной 
уход.

А. Полькин.
Б.-Березниковской р-н.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМ БАЛЕ

СНИМКАСОНТЬ: „Новый быт* колхозонь (Ромодановской районс детяслянь 
эйкакштне обед шкасто Д. Р. Антонова нянянть марто. Колхозось 19Ю иестэнть 
велень хозяйствань Всесоюзной выставкань учасшик.

Фотось А. Ивановонь.

печатесь 
икелепелень Европанть од 
политической порядоконзо 

плантнэде
Меельсь читнестэ германской 

печатьсэнть появастьпрограммной 
статьят икелепелень Европантьод 
порядоконзо вопростнэнь коряс. 
Печатесь тешксты, што Европасо 
од порядокось ули теезь Англи
янть участиявтомо. Европасо од 
порядоконть созданиянзо туртов 
исходной пунктокс ашти ташто 
европейской мирэнть катастрофась. 
Европась неень шкастонть ашти 
военно-экономической преобразо- 
ваниянь состояниясо. Те положе
ниястонть тейневи вывод, што 
весе европейской народтнэ долж
ны участвовать од Европанть и з 
даниясо. Од Европанть господст
вующей центракс ашти Берлин— 
Рим осесь. Россиянтень отноше
ниянть коряс ули ютавтозь влия- 
ниянь сфератнень точной разгра
ничения. Вишка европейской го- 
сударстватне должвы арамс осень 
великой державатвень защитаст 
алов.

Политической област! сэнть Ев
ропасо мирэнть обесоечит Берлин— 
Рим. Военной отношениясонть 
Германиясь ды Италиясь кармить 
ванстомо од порядоконть эсест 
вийсэст осень державатнень це
лест кис сражениянтень вишка 
народтнэнь апак кармавт.

Европасонть од экономической 
порядоконтьсозданцясь ашти ва
сенце плансонть, поскольку рой* 
нась уш решизе вопросрнть воен
ной ды политической отношени ям
сонть од порядоктонть. (ТАСС).

Ответ, редакторось Д. ЩЕГЛОВ.
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