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ВЛКСМ-нь 
ОБЛАСТНОЙ СИСЕМЕЦЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ

Сентябрянь 27-це чистэ панжови 
Областной Сисемеце комсомоль
ской конференциясь. Ютаськавто 
иетне, конат явить минек котоце 
конференциядонть, Ленинско-Ста
линской комсомолонть туртов уль- 

$ несть идейно-политически касо- 
у мань ды оргбнизационна кемекста- 
. монь иекс. Те шкастонть минек 
^масторсонтьульнесть истят зна-
ч менательной событият, конат 
«.тейсть комсомолонть роботанзо со
держательнойкс.

Сехте пек ВКП(б)-нь ХУШ-це 
.»гнездань решениятнеде мейле, ко
зявт пек келейгазтызь комсомоль
ск ой  организациятнень инициати- 
,*<васт государственной ды хозяйст

в е н н о й  вопростнэнь решамосонть.
- ^Комсомольской организациятне эсь 

Кровной тевекс кармасть ловомо 
производствань эрямонть. Можна 

сэвевтемс а вейке первичной комсо- 
е; мольской организация, косо арасть 

партийной организацият, што сынь
* честь марто оправдывают парти- 
< янть великой довериянзо. Успеш- 
. на возглавляют весе политической

ды хозяйственной кампаниятнень
* ютавтоманть. Тененьпримеркс мо

жет улемс Саранск ошонь столяр-
* но-мебельной мастерскоень комсо- 
» иольской организациясь, кона

производственной роботанть арав
тызе истя, што мастерскоесь а со
ды нормань атопавтома. Социа
листической соревнованиянть ке- 

, лейгавтозь, мастерскоесь колмоце 
кварталонь планонть топавтызе 
128 процентс. Тесэ весе комсомо
лецтнэ аштить стахановецэкс ды 
ударникекс. -

Отчетной периодонть перть Мор* 
довнянь комсомолось славна ро
ботась. Тень нагляднойстэневтить 
районной комсомольской конфе- 
ренцнятне, конат ансяк неть чит
нестэ прядызь эсь роботаст.

Мордовиянь комсомолось эсь 
областной конференциянтень сась, 
кода зярдояк арасель, сплочен-

* нойкс минек партиянть перька. От- 
1 четной шканть перть, 1938 иень

октябрясто 1940 иень августе, ком
сомольской организациясь 32.000 
оданьстэ кассь 42 тыща ломаньс, 

.^ехте вадря комсомолецтнэстэ 
й‘ХУШ-це партс'ездтэнть мейле ре- 

комендовазь партияс 3.150 ломань.
Малав 25 процент комсомолецт- 

нэ-колхозниктне занимают команд
ной постт колхозтнэсэ. Примеркс, 
205 комсомолец роботыть колхо
зонь ды вельсоветэнь председа
телькс, 260 комсомолецтэ ламо 
роботыть полеводческой ды трак
торной бригадань бригадирэкс, ма
лав 1.400—комбайнёркс, брига- 

 ̂ диркс ды лият.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленум

с о н т ь  мейле комсомольской орга
низациятне вадрялгавтызь школа- 

.* со роботанть.
Комсомольской организациятне 

нстя жо покш успехть добовасть 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть июнень 26-це чинь Ука
зонзо топавтоманзо кис бороцямо
сонть.

Пек кассь комсомолецтнэнь ак
тивностест ды самодеятельностест 

ВЛКСМ**» ЦК-нь , Х1-це плену- 
мовь рекшнйятнеде мейле*

Якстере Армияв ды Военно-Морской Флотов призывесь

Топавтовить баж амост
Б.-Березниковской район. При-' 

зызной комиссиянть икеле ашти 
шумбра, келей лавтов од цёра— 
Исаев Петр Дмитриевич. Сон 
чачсь 1921 иестэ. Омбоце ие уш 
роботы трактористэкс. Норманзо 
эйсэ пачк топавтни велькска, нор- 
мань коряс 4 гектартнэнь таркас 
сон соксесь эрьва сменасто 6—7 
гектарт. Образцовой роботань 
кис ульнесь премировазь.

Трактористэкс роботамодо ике
ле сон роботась Шугурозань Ка
ганович лемсэ колхозсонть рядо
вой колхозникекс. Тесэ тожо ло
вовсь сехте активной колхозни
кекс, а весть ульнесь премиро- 
вазь.

— Кодамо частьсэ ули мелеть 
служамс, Исаев ялгай?—кевксти- 
зе призывной -пунктонь началь
никесь.

—■ Молян служамо коть кодамо 
частьс. Весе частне почётнойть.

Исаев ялганть зачислили броне
танковой частьс. А ёвтавияк кода
мо покш радость марто вастызе 
те кулянть. Ялганзо туртов, ко
нат призывной комиссиясто лисе
меде мейле кружизь сонзэ ды кар
масть кевкстнеме, покш гордость 
марто отвечась:

— Лиссь се, мезе учинь ламо 
иеть меельсек. Монь зачислили 
бронетанковой частьс. Аволь ламо 
кадовсь се шкантень, зярдо трак
тор лангсто озан боевой танкс ды 
карман овладевать сонзэ сложной 
техникасонть.

Исаев ялгась армияв туи комсо

молецэкс. Сон примазь комсомолс 
а умок ды билетэнть получизе ан
сяк призывень чистэнть.

Вейке омбоце мельга совить 
призывниктне комиссияс, волнения 
марто учить призывной комисси
янть решениянзо. „Топавтови ли 
течи монь мечтам?“ — вели эрь
ванть прясо вейке мель.

Вана совась Дёмин призывни- 
кесь. Шумбра, жизнерадостной. 
Сонзэ, кода и весе ялганзо, конат 
састь течи призывс, биографиязо 
аволь покш. Приписной карточ- 
касонзо сёрмадозь:

Чачсь 1920 иестэ.
Прядсь 7 класст.
ВЛКСМ-нь РК-нь учётонь заве

дующей.
Комсомолец
Ды вана появась еще вейке од 

тешкс, сонзэ сёрмадызе врачось 
„Шумбра“.

Дёмин ялгась, кода и весе ос
татка призывниктне, покш радость 
мартоучось призывеньчинть, прок 
покш праздник. Ды, а сёрмадови 
сонзэ радостесь, зярдо ёвтасть 
тензэ, што зачислен военно-воз 
душной частьс.

Ламо призывниктнень бажамост
— молемс служамо Якстере Арми 
янь рядтнэс, священной долгонть 
топавтомо, топавтовитьпризывень 
читнестэ. Сынь анокт коть течи 
стямс ружия марто минек вечке
викс Родинанть границянзо ванс
томо.

А. Щеглов.

Ю т ы  о р г а п и з о в а н н о й с т э
Б.-Березники. (Минек спецкоронок
пельде). Весе призывниктне сыть 
точна невтезь шкантень. Эрьванть 
арсемазо вейке— молемс славной 
Якстере Армиянь рядтнэс.

Вана, врачебной комиссиясь ван
ны Я. Ефимкин ялганть, комсомо
лец, вадря физкультурник, ла
моксть районной ды республикан
ской физкультурной соревнова- 
ниятнесэ сайнизе васенце тар
канть, 4 оборонной значоконзо.

— Косо служамс мелеть?—кевк
стни призывной комиссиянь пред
седателесь,—Ефимкин ялганть.

— Военно-Морской Флотсо,— 
отвечась Ефимкин.

Призывной комиссиясь сонзэ 
мелензэ топавтызе—примазь Флотс.

Н. Михайлов, Морозкин, Баса
лаев призывниктне примазь пехо
тас. Од ломатненень призывень 
читне теевсть покш праздникекс.

Н. Бекшаев.
* *&

Козловка. (Минек спецкоронок 
пельде). Каменка велень колхоз
никтне те иестэнть кучить Яксте
ре Армиянь рядтнэс 10 призыв- 
никт, сынст эйстэ 5 комсомолецт, 
конатнестэ 8 ломать роботасть 
непосредственна колхозной произ
водствасо, лововсть сехте вадря 
производственникекс.

Примеркс, призывникесь Ф. Ка
маев ялгась тейсь 238 трудочи, 
Шарков—259 трудочи. А седе 
аламо трудочить тейсть Родин, 
Рыбушкин ды лият.

Колхозонть гордостезэ, што сон 
воспитал Якстере Армиянтень до
стойной пополнения, физически 
ды морально устойчивой боецт.

А. Уткнн.

‘50 ...  . ‘ .
СНИМКАСОНТЬ: Саранской „Обозстрой* артелень комсОмолецэсь-призывнн- 

кесь Н. И, Чернышев ялгась, токарекс роботазь, чинь норманзо топавтни 200 про- 
центе.

В А Д Р Я  У Ш О Д К С
Неть читнестэКельвядни велень 

начальной школань заведующеенть 
Кузьмин ялганть инициативанзо 
коряс занятиядо мейлеютавтозель 
тонавтницятнень марто собрания.

Те собраниясонть 45 тонавтни
ця сёрмадсть »Пионерэнь вай
гель“ журналс ды малав 15 тона
втниця сёрмадсть „Ленинэнь ки
ява“ газетас. Подписчиктнень эй
стэ пеледест ламотне сёрмадсть 
иес. В. Козин.

Ардатовской район.’

Отличниктне 
кочказь старостакс 

ды редакторкс
Мелят Антоновка велень на

чальной школань тонавтницятне. 
И. Андриянов ды М. Ванякшев 
свал отличались тонавтнемасонть.

Кизэнь каникулатнеде мейле 
сынь таго кеместэ кундасть тонав
тнемантень. Андриянов васень де- 
кадастонть получась 4 отличной 
отметкат ды Ванякшев—3 отлич
ной отметкат. Сынст остатка от
меткаст ансяк хорошот.

Тонавтницятне Ванякшевень от
личной тонавтнеманзоды поведение 
янзо кис кочкизь стенгазетань ре
дакторокс, а Андрияновонь клас
сной старостакс.

т' ' И. Липатов,
Д о  нской район. ~
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АЛЕКСЕЙ РОГОЖИН.

Талантливой сказительница
(Чачома нистэнзэ 6 0  иень топодемантень)

Фекла Игнатьевна Беззубова, 
мордовской талантливой скази
тельницась, чачсь 1880-це иестэ, 
Ташто Мурза велесэ, ней Кочку
ровской район, Мордовской АССР. 
Те иестэнть, сентябрянь 28-це чи
стэ чачомадонзо мейле топодить 
60 иеть.

Эсензэ биографиясонзо Фекла 
Игнатьевна Беззубова корты, што 
сонензэ вишка шкастонзо кармазь 
Октябрьской революциянть самс 
савсь неемс ламо нужа. Зярдо со
нензэ топодсть сисем иеть, сонзэ 
озавтызь прялка экшс штердеме 
Мирденень лисема шкантень (сон 
лиссь 20 иесэ) сонзэ ульнесь уш 
500 аршин кодазь коцтозо ды
ЗО-шка стазь панаронзо, руцянзо.

Аволь седе шождыне ульнесь 
эрямост мирденень туемадо мей
леяк. Кармасть раштамо эйкакшт, 
сынст эрявсь трямс'кастамс; ор
шамс лангост, пештямс пекест. 
Эрямось седеяк стакалгадсь. Седе 
паро эрямонь вешнезь сынест сав
кшнось ламоксть полавтнемс ро
ботамонь ды эрямонь таркаст, 
якасть мик Сибиревгак. Но, кода 
мерить, бедной ломанесь ков иля
зо моле, нужась сондензэ икелев 
пачкоди тов. Истя ульнесь сынст 
мартояк.

Фекла Игнатьевнань, прок ска
зительницанть кармасть содамо а 
пек умок, но те овси а корты се
де, што сон эзь морсе икеле. Мо
ротнень вечкеме ды сынст морамо 
сон кармась од шкастонзо. Сынь 
уряжензэ марто, кона содыль пек 
ламо морот ды парсте морыль, 
паксясо роботамсто чинь-чоп мо
рыльть, штобу шождалгавтомс 
стака роботанть ды седе курок 
ютавтомс шканть.

Социально-экономической гнё
т о м , беднойчись калмасть Фек
ла Игнатьевнань талантонть, эсть 
максо сонензэ касомо. Самодер
жавно-жандармской строенть пинк
ст^ арсемскак теде ульнесь а 
месть, секс што инязоронь прави
тельствась эрьва кода бажась на
родтнэнь культураст истожамо.

Се шкась, зярдо кармась улеме 
возможность морамс, строямс фор
мань коряс национальной ды со
держаниянь коряс социалистичес

кой культура, сась ансяк Октябрь
ской Социалистической революци
ядо мейле, кона сезинзе кершиця 
цептнень ды макссь вейкеть пра-

маст. „Моро родинадо“ произведе
ниясонзо народтнэнь счастливой 
эрямост Фекла Игнатьевна образ
нойстэ невтизе истя:

■ват весе народтнэнень, конат эрить 
СССР-нь территориянть лангсо.

Партиясь ды Советской прави 
тельствась путыть ламо вий се
нень, штобу кастамс народтнэнь 
культураст. Тень коряс ней пек 
ламо уш теезь. Примеркс, кода 
партиясь ды советской правитель
ствась заботить национальной ли
тературанть кастомадо, мордов
ской литературасонть ашти Фекла 
Игнатьевна Беззубова, конань про
изведениянзо кис правительствась 
казизе 1939-це иестэ Трудовой 
Якстере Знамянь орденсэ.

Фекла Игнатьевна эсензэ произ
ведениясонзо невти минек масто
ронть виевчинзэ, народтнэнь счаст
ливой эрямост ды сынст героиз-

Од масторонть ланганзо 
Пиже луга роскондозь,—
Те колхозонь эрямось,
Луганть ланга цецятне,— 
Трудиця колхозниктне.
Од масторонть ланганзо 
Ламо касы пандонзо—
Те народонь парочись.
Ламо моросонзо Фекла Игнать

евна корты икелень стака эрямо
донть ды седе, кода срадсь-емсесь 
сонзэ виезэ сюпавтнень ды бояр
тнэнь лангс роботазь. А кода те
де а кортамскак. Сон истя кери
зе седеенть, истят кадсь раужо 
стака следт, конатнень неемс, ко
да мери Фекла Игнатьевна, ки
неньгак ды зярдояк больше илязо 
саво. Од порадонзо сонморы:

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ
Германской информационной 

бюрось пачти, што августонь Ю-це 
чистэнть саезь германской авиаци
ясь ёртсь Англиянь военной объе
ктнэнь лангс 23 миллион килограм
ма бомба.

Ютазь 6 недлятнень перть теезь  
важнейшей английской, портнэнь 
лангс, примерна, 200 налет ды 
700 налет.. Южной ды Средней 
Англиянь аэродромтнень ды про
мышленной объектнэнь лангс, ис
тяжо Лондононть лангскак. Ко
лазь или калавтозь 6 тыща про
мышленной об'ект, тень ютксо 
1400 промышленной предприятия 
ансяк ськамонзо Лондонсонть. Ко
лазь важнейшей чугункань кинь 
узелтнэ. Ськамонзо ансяк Лон- 
донсонть колазь 4 вокзалт. Сядот 
километрат чугункань кить теезь 
амаштовиксэкс.

Германской армиянь верховной 
командованиянть сводказо пачти, 
што сентябрянь 22-це чистэ 
ды 23-це чинть каршо вестэнть 
германской авиациясь успешна 
бомбардировинзе Лондононть важ
нейшей военной об(ектнэнь.

Английской сообщениятнесэ нев
тневи, што сентябрянь 22-це чистэ

германской авиациянть налетонзо 
ульнесть икеленсетнень коряс пек 
седе аволь покшт. Сентябрянь 
23-це чинть каршо вестэнть гер
манской самолётнэ тейнесть налет 
Лондононть лангс ськамост-ська- 
мост. Улить ранязь ды маштозь.

„Ныо-Йоркгеральд трибюн“ аме
риканской газетась, Лондононть 
положениядонзо кортазь, сёр
мады, што стака бедствиятнень 
лангс апак вано, кона бедствият- 
нень испытывает лондонской насе- 
лениясь сон яла вети эсь тевензэ. 
Английской правительствась путы 
виензэ сенень, штобу эвакуиро

вать населениянть покш пельксэн
зэ масторонь сельской районтнэс.

Газетатне тешкстыть пожарт
нэнь каршо лондонской пожарной 
частнень успешной бороцямост, 
ды истяжо сень, што бойкасто 
ваньскавтовить ульцятне каладозь 
кудотнестэ, конат тейневить вень 
эрьва ливтямонть эйстэ. Авиаци
янь английской мннистерствась 
пачти, што английской самолётнэ 
яла тейнесть эсь атакаст Ла-Ман- 
шонь портнэсэ неприятельской ба
затнень лангс, бомбардировкас 
понгсть Остенде, Дюнкерк, Булонь, 
Кале портнэ.

(ТАСС).

Германиянь наеелениядонть даннойтне
Германской статистической жур

налось печатынзе населениянь 
переписень даннойтнень, кона 
переписесь ютавтозель Германия
со 1939 иень маень 17-це чистэнть. 
Сонсензэ Германиясонть лововить
79 миллион 375 тыща 281 эриця. 
Австриянть, Судетской областенть, 
Данцигенть, Эйпен—Мальмединть, 
Мемеленть, Чехия ды Моравия 
протекторатонть ды „ генерал-гу-

бернаторстванть марто вейсэ(ике
лень польской областнень, конат
нень занинзе Германиясь) Герма
ниянть населениязо ловови 107 мил
лион ломань.

Журналось невти, што Совет
ской Союздонть мейле Германи
ясь ашти населениянть количест- 
ванзо коряс Еврогйнь сехте круп
ной государствакс.

(ТАСС).

I Од порам сакшнось—здоров эзь
мерне,

Мазычим тукшнось—прощай эзь
мерне.

Те ульнесь сестэ, инязоронь 
властенть пингстэ, зярдо труди
цятнень лангс ваность, прок робо
тыця скотина лангс. Лиякс ашти 
тевесь ней, зярдо народось ашти 
азорокс СССР-нь весе парочинть 
лангсо. Секс ней сыречиськак здо
ровакшны, сон од чидентькак мазы:

Кода вастыя каршон сыречинть,
Пек весёласто монень сюконясь,
Пек чольтейяестэ сон мартон

кортась:
— Куш мон сыречи—тонеть 

V оляксчи.
Пирязь кинетне ней весе

чамдовсть,
Пекстазь кенкшкетне ней весе 

панжовсть.
Народной сказительтне творче

ствасост пек ламо морыть Ленин
дэ, Сталиндэ ды сынст соратиик.- 
тнеде. Те чарькодевияк, секс што 
весе паро эрямось, счасиясь ды 
весёлачись сюлмазь человечест
вань нетькавто генийтнень лемест 
марто.

Герой соколт чачсть народонть
эйст».

Дока соколт кассть народонть
ютксто.

Ленин ялганок, Сталин ялганок,
Народонть пурнызь, изнямос

ветизь,— 
мери Фекла Игнатьевна. Неть мо
ротненень народной сказительтне 
путыть эсест весе мастерстваст, 
кочкить сех мазы валт ды сех ви
ев сравненият.

Фекла Игнатьевна тожо эсь 
художественно - изобразительной 
средстванзо амольди эрзянь народ
ной келень сокровищницастонть 
ды сех паро валтнэнь, образтнэнь 
сон путы сеть произведениятне
нень, конатнесэ корты . Лениндэ 
ды Сталиндэ. Сонзэ произведени
янзо образнойть, художествен- 
нойть, виевть. Секскак сынь ми
нек литературасонть аштить при
меркс, конатнень коряс эряви то
навтнемс мордовской писательтне
нень парсте сёрмадомантень.

Радостной вастома
Сентябрянь 22-це чистэ Саранск 

ошсо, республиканской библиоте
кань зданиясо сказительницась-ор- 
деноносецэсь* Фекла ' Игнатьевна 
Беззубова вастсь эйкакшонь биб
лиотекань ловныцятнень мартр. 
Те вастоманть организовизе эйкак
шонь библиотекась Сентябрянь 
28-це чистэ Ф. И. Беззубовань 
чачома чистэнзэ 60 иень топоде
манть честьс.

Ф. И. Беззубованень поздоровт 
ёвтасть эйкакшонь библиотекань 
ловныцятне ды 1-це школань то
навтницятнень пельде Ковалевская 
ялгась.

Фекла Игнатьевна ёвтнизе эй
какштненень икелень стака шкасто 
эсензэ эрямонзо, эйкакшонь сэпей 

^шканзо,— „ней тынк эйкакгЦонь 
шканк,—мерсь Фекла Игнатьевна, 
—цвети истя, кода цветить вана 
неть цецятне,—невтсь сон мазы 
цецянь букетнэнь лангс.

Седе мейле Ф. И. Беззубова ял
гась морась эрзянь^кельсэ кавто 
морот—вейкесь эйстэст сонензэ 
60 иень топодемадо, омбоцесь слав
ной летчиктнеде, минек родинань 
гордой соколтнэде.

П. Силантьев.

Ответ, реданторонть кие 
П. КИЛЬДЮШКИН.
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