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ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановле- 
ниянц коряс тя кизонь сентябрть
1-це шивц эзда сявомок и ок
тября 1-це шинцты молемссембе 
комсомольскяй оргакнзациятнень 
эса кармайхтьйотневома комсомог 
льскяй руководящай органонь коч* 
камат.

Комсомолсь вступил важнай и 
ответственнай периоде. Анокла- 
мок тя пяк оцю и почетнай кам- 
паниять йотафтоманцты, эрь ком
сомольскяй организациясь должен 
детальна проверямс работань еем- 
бе участкасонза практический 
работанц, ваномс, кода пяшкоть- 
кшнесазь эсь обязательстваснон 
комсомолецне и комсомолкатне; 
ибо кочкаматнень цебярьста и 
срокста йотафтомасна кармай за- 
висить еянь эзда, кода минь по- 
боевому маштоме йотафтомеснон- 
ды аноклама.

Предстоящай кочкаматне ком
сомол™ арсихть еерьезнай экза
менкс. Синь максыхть комсомоль
скяй организациятненди творчест
вань огромнай талчек еяда товол
донь плодотворнай и созидатель
ней работаснонды, комсомолть 
многогранняй эряфса.

Мордовиянь комсомольскяй ке
ли массатне, йотафнемок эряфс 
Ленинонь—Сталинонь великай пар- 
тияснон указанияснон и ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с‘ездть историческяй ре- 
шениянзон, сатсть эсь работасост 
огромнай сатфкст. Кассь комсо
м ол с численнай Составоц, евто- 
ритетоц, етахановецонь и удар
никень лувКссь. Аф фкя еиделуч- 
шай комсомолец примаф больше
вистский партиять рядонзонды, 
конат тяни работайхть руководя
щей партийнай и хозяйственнай 
работаса. Аф фкя еяда активист 
упорна и старетельнетонафнесезь 
революционней теориять—
ВКП(б)-ть историянц К раткай 
курсрнц*.

Отчетней периодть эзде лемоде 
кассть комсомолть рядонза. Нят 
кафта кизотнень эзда комсомолу 
примаф аф фкя еяда инициетив- 
вай, талантливей оргенизаторхт, 
конат аф кунаре йотефнесть ектив- 
най общественней ребота пионер
ский отрядса и звенаса.

- Анокламок кочкаметненди, эряви 
тщательнайста веномс эрь комсо
мольскяй оргенизецить хозяйст- 
венц и вишкоптемс реботени 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X и XI плену- 
монзон решенияснон пяшкодеме, 
штобе эрь комсомольскяй оргени- 
зацяясь кочкематненди сель про- 
изводственней оцю сатфкс марх- 
та.

Аф эряви юкснемс, што пред- 
етоящай кочкаметне комсомолса 
должетт йотамс большевистский 
кеме критикать, еамокритикеть и 
внутрикомсомольскяй демокре- 
тиять строгай еоблюдениянц ос- 
новаса. Руководящей органц аф 
пелезь эряви выдвигать од ком- 
еомолецнень, етирнятнень, цьора- 
тнень, конат способнайхть педе* 
пес защищать коммунизмть те* 
юнц. .
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Военно-Морской Флотонь всенародной

ШИТИг

СНИМКАСА: (кержишнрде види тири) 
Каспийский Военно-Морской училищань 
к у р с а н т т н е ,  тонафнемаса отличникне А. Г. 
Прокофьев и Н. Д. Зарубин комсомолецне.

Фотось Ф. Шевцовть.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

ЛИТОВСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
НАРОДНАЙ СЕЙМАВ 

ВЫБОРХНЕНЬ ИТОГСНОН 
КОЛГА ВЕРХОВНАЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 
КОМИССИЯТЬ СООБЩЕНИЯЦ

Июльть 14 и 15-це шистонза Ли
товский республикань народней 
ееймев выборхнень эсе мексф
1.386.569 конверт 1.386.569 избире- 
тельнай бюллетень мерхте. Голо- 
СОвандейхнень лувкссне состев- 
ляет 95,51 процент лометтнень эзда, 
конат выборхнень эса имели учес- 
тиянь преве.

„Литвень трудовой неродть со
юзонь“ группеть кандидатонь 
списканц инкса голосовандась
1.375.349 избиратель или голосо- 
ваниянь участникнень эзда 99,19 
процент. , (ТАСС).

Эстониянь государственнай 
думав выборхнень колга 

предварительнай даннайхне

Эстониянь госудзрственнай ду
мав выборхне, конат ульсть 
июльть 14 и 15-це шинзон эзда, йо- 
тасть еембе 80 избирательней ок- 
рукнень эзга. Кочкафт „Эстониянь 
трудовой неродонь союзонь" груп- 
петь еембе 80 зарегистрировеннай 
кандидатонза.

Окружной избирательней койне- 
сиятнень предварительней дан- 
найснон коряс, выборхнень эса 
примасть участия 81,6 процент 
избирательхнень марстонь 'лувкс- 
ёнон эзда. „Эстониянь трудовой 
народонь союзонь“ группать кан- 
дидатонзон инкса голосовандась 
92,9 процент избирательхнень 
марстонь лувкссон эзда, конат 
примосесть участия голосованияса.

(Т А С С ),

Пионерхне лез
ды хть нолхозти

Ичалковскяй райононь 
,2-я пяЛметка" колхо
зонь пионерхне макссть 
оцю лезкс колхозти хо- 
зяйственнай работаса.

Синь кочкозь колхозть 
еуронц, модауарензон, а 
кой-кона пионерхне ра- 
ботайхть переса. Тини 
ушедсть веточнай кор* 
мань аноклама.

Од школа
Зубово-Полянаса аде- 

лавсь ередняй школанди 
од здания гь тиемаи.

Кафта этажнай здчни- 
ять просторнай и валда 
классонзон курок заня
сызь шкальиикне,

Воронежский Осоавиахимскяй Советть военно- 
морской учебнай пунктсонзт.

СНИМКАСА: Учебнай пункть курсантонза 
практический занятиясот.

Фотось С, Антюфеевть,



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГАЛЬ

ё Р Я Ф е ь
Комсомолецне 

одобряют ВЛКСМ-нь 

ЦК-ть Х1-це 

пленумонц -- 

решениянзон

Мордовский р е с п у б л и к а с а  
ВЛКСМ-нь сембе районнай коми- 
теттнень эзга йотняхть комсо
мольскяй активонь собраният 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
решениянзон колга/

Июльть 11-це шистонза вию 
критикань и самокритикань ала 
йотась Сире Синдровань район- 
най комсомольскяй активонь соб
раниясь, коса примасть участия
57 первичнай организациянь, ко- 
митетонь секретарьхть и акти
вистт.

Аф кальдявста йотась районнай 
комсомольскяй активонь собрани
ясь Инсаронь районца. ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян- 
зон колга доклад мархта высту
пил ВЛКСМ-нь райкомть секрета
рей Лосев ялгась. Лосев ялгась 
нодробнайста и шарьхкодевиста 
азондозень собранияти ВЛКСМ-нь 
ЦК-тъ Х1-це пленумонц решениин- 
зон политический и хозяйствен* 
най оцю значенияснон и терьдезе 
марнек комсомольскяй активть и 
сембе комсомолецнень сянди, што- 
ба маластонь пингть эсь работес- 
нон цебярьгофтомаса сатомс ре
шительней перелом. Пренияса 
выступали 13 ломань, Пундиков, 
Шугаев и лама лият. Сембе фкя 
мяльса одобрили ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI пленумонц решениянзон.

Кадошкинань районца активонь 
собранияса присутствовандась 75 
комсомолец-активист. Синь эз- 

дост 55 ломанць первичнай органи

зациянь и комитетонь секретарьхть. 

1-це кизефксть коряс выступили 9 
ломатть, 2-це кизефксть коряс выс

тупили 8 ломатть. Собраниясь 

йотась акгивнайста.

Комитетсь бездействует
Сире Каньгуш велень колхознайIнастойчивайста т о на фних ть  

комсомольскяй организациясь (ко {ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
митетонь секретарсь А. С. Кирдяев 
ялгась) велень од ломаттнень 
йоткса аф вяти кодамовок массо
во-политический работа.

Тяса тяфтажа пяк кальдявста 
ладяф внутрисоюзнай работаське.
Отчетнай собранияда меле органи- 
зацияса йотафтф аньцек 5 общай 
комсомольскяй собраният.

Тяни сембе комсомольскяй ор
ганизациятне, комсомолецне пяк

решениянзон, но тя организациянь 
комсомолецнень ламошкасна нльня 
афи содасазь, мзярда йотась и ко
дама кизефкст решандась сон.

ВЛКСМ-нь Ельниковскяй рай
ком с и сонь секретарей Чембер- 
цев ялгась тянь эзда должетт 
тиемс эрявикс вывод.

М. Коньтеев.
Ельниковскяй район.

Кафта кофт ашель собрания

Шя мо н ь  велень  колхоз- 
най комсомольскяй организациять 
секретарец Романов ялгась ком- 
сомолецнень йоткса тя пингс аше- 
зеорганизованда ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумонц решениянзон об- 
суждандамаснон. Вов ни йотась 
кафта кофт, кода нинге вестевок 
ашель комсомольскяй собрания.

Тяда башка эряви азомс, што 
членскяй взносонь кочкамась тяф- 
тажа катф эсь отям молематьалу, 
конань сюнеда лама комсомолец 
колма-ниле ковонкса ашезь пан
да членскяй взносснон.

Ковылкинань ВЛКСМ-нь райком- 
ти эряви варжамс и примамс эря- 

'викс мерат. Н. Никатин.

Июльть 14-це шистонза Саранскяйнь районца Зыкова велесэ Саранскяйиь 
.Спартак“ общесвать и зыковскяй колхозникненьфизкультурникнень йоткса йо- 
тастьфизкультурнай соревнованият—посвященнайхть физкультурниконь Всесоюзнай 
2-це шить честьс.

СНИМКАСА: .Спартак* обществань Физкультурницатне Терешкинась и Ис- 
тратовась, конат сявозь васенце вастть 500 метрас ласькомаса.

фотось Ивенинть

Кадрань аноклама пландь сязьф

Партиясь, советскяй правитель
ствась и лична Сталин ялгась кол* 
хознай кадрань выращиванияти 
фалу шарфнесть и шарфнихть ог- 
ромнай мяль. Государствась эрь 
кизоня ассигновандакшни тя тевти 
сатомшка средстват и макссесыне 
сембе условиятнень.

Но аф ваномок сембонь тянь 
лангс, минь республикасонк кол- 
хознай кадрань анокламась кат- 
фоль и тянинге катф самотекти. 
Кода правила, сонь мархтонза зе* 
мельнай органтне не руководят,а 
кда руководят, то йофси аф са- 
томшкаста, телефон и директива 
вельде.

Земельнай оргаттне тяфта жа 
пцтай йофси сизезь колхознай 
производствань звеньевойнь анок- 
ламать. Республикаса махоркать 
коряс звеньевойДа сембоц должетт 
анокламс 1.255 ломань, а фактиче
ски синь эздост аноклаф аньцек 
12 ломань, каньфть корис 3.100 
ломанть вастс аноклаф—164, а мо- 
домарьть коряс 980 ломанть вастс 
аноклаф аньцек 62 ломань. Илякс

мярьгомс республикаса массовай 
квалификациинь кадрань аноклама 
планцьтикизони пишкотьф аньцек 
26,8 процентс.

Тифта жа сави азомс, што рес* 
публикаса пиккальднста моли кол- 
хознай счетоводонь, полеводческий 
и животноводческий бригадиронь, 
пчеловодонь и ветеринарнай фель- 
дшеронь анокламась.

Республикань межрайоннай кол* 
хознай школатне 1939—1940 тонаф- 
нема кизоня ни квалификациинь 
кадрада должетт сембоц анокламс 
3090 ломань, а фактически июльть
15-це шинцты самс синьанокласть 
490 и аноклайхть 273 ломань. Или 
планть пишкодезь аньцек 25 про
центс.

Кадрань анокламась пиккальдяв- 
ста ладяф Торбеевскяй МРКШ-са 
(директорсь Грачевсь), Сире-Шей- 
говань МРКШ-са (директорсь Ка- 
линцевсь), Рузаевскяй МРКШ-са 
(директорсь Слугинць), Атяшевский 
Ардатовский, Темниковский и лии 
райоттнень эса, коса кадрань анок- 
лама планць пяшкотьф аф 22—23

проценттэ ламос.
Малаткшни уборочнай кампани

ясь, конань успехонц решандасазь 
ломаттне, кадратне. Республикать 
мощнай растущай машиннай базан- 
цты эряви аф кржа высококвали- 
фицированнай кадрат, но синь 
анокламаснон колга МАССР-нь 
Наркомземть сведениянза афмакс- 
сихть кодамовок положительнай 
результатт.

Уборочнайти сембоц эряволь 
анокламс: сложнай молотилкань 
машинистта 530 лом-ань, модама
рень таргама машинань водитель* 
да—140, ,КР—2“ машинистта—77, 
,ВНИКО“ машинистта—89, весов- 
щикта—600, прицепщикта—2.000 
ломань, конатнень эзда тячиень 
шити аноклаф йофси аф сатомшка.

МАССР-нь Наркомземть дан- 
найнзон коряс республикаса аф 
сатни 142 комбайнёр, 70 лама 
сложнай молотилкань машинист, 
487 весовщик, 52 лама „ВНИКО" 
машинань машинист и иля специа
листт.

Земельнай органтне и васенда* 
киге МАССР-нь Наркомземсь тяф- 
тама положениять эзда должетт 
тиемс эрявикс вывод. Д. Родин.
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Международнай 
обзорсь

(Июльть 1 —15-це шинцты.)

Июльть васенце пялестонза За- 
паднай Европаса тапаряф военнай 
обстановкась, нинге сяда пяк слож- 
найгодсь английский и француз
ский военно-морской флоттнень 
йоткса.

Событиитне вишкомкшнесть тиф- 
тама поридкаса: перемириинь ус- 
ловиитнень коряс, кона тиф 
Фравциить мархта Германиить и 
Италиить йоткса, французский 
военнай караблятнедолжеттольхть 
улемс сосредоточеннайхть лама 
портова сянь инкса, „штоба демо* 
билизовандамс и йотафтомс синь 
эсост германский и итальинский 
контрольть ала разоружении“. Ан
глийский правительствась жа, пе- 
лемок французский военно-морс
кой флоттьГерманиятьи Италиить 
кядьс йотамнц эзда, арьсесь 
сявомс синь эсь кядь алонза. Ан- 
гличаттне йофсикструдностьфтема 
фатизь французскяйкораблятнень, 
конат мусть пристанища Англиянь 
порттнень эса и тярифнесть са
вомс французский военнай суднат
нень, конат ащесть Меркс эль Ке- 
бир бухтаса, кона маласа ащи 
Оранти (Алжир). Английский эс- 
кадрсь сась ти бухтати и мирьксь 
французский командованияти ко- 
раблитнень англичаттненди максо
модо^ или ваяфтомдост. Фран
цузский командованиись тинь кер
шес атказась. Срхкась морской 
тюреме, конань сюнеда французс
кий кораблятнень эзда башка 
лувкс ульсь машфтф, а илидыхне 
минцть и тусть Тулону (Фран
цияв юг ширесонза портонцты).

Англиять и Франциять йоткса 
сязьфт дипломатический отноше- 
ниитне.

Тяфтаме енгло французский воен- 
най блокть славефтоме пец.

Сон сизевсь тяшкева вишкста 
сяс, мее тя изь уле енглийскяй и 
френцузскяй нероттнень йоткса 
союзкс, е ульсь империелистичес- 
кяй хищникнень йотксе сговоркс.

*  **

Франциисе полефтсь превитель- 
ствесь. Тусь отстевкас Лебрен 
президенць.

Виши ошсе (Френциить юг шире- 
еонза) ульсь французский нецио- 
аельней еобрениять зеседанииц 
(депутетонь пелететь и еенетть 
мерстонь заседаниясне). Нацио- 
нальней собрениясь мекссь мар* 
шелти Пэтэнти преве обнародо
вать Франциить конституцийнц. 
Пэтэн маршалсь объявил эсь пряни 
государствасе глевакс. Сонь кидь- 
еонзе еембе законодательнай и 
правительственнай властьсь. Нят 
мероприятиитне, конат йотафтфт 
войнаде меле етренеть восстанов- 
лениинь флагть але, ванондовихть 
иностренней печетьса, кода Фран- 
циисе демокретический етройть 
мешфтомец и единоличней власть- 
ее еонь полефтомец.

Френциисе внутренний положе- 
ниись эрьшиняобостриетси. Стра- 
нать пильксоц фатиф Герменский 
н Ительинский войскетнень марх- 
та снярс, мзирс аф ули зеключе- 
най договор. Лама районга насе- 
лениить значительней елоензон 
аш эрямс необходимай средстват 
на ки ланге екитендей 10 мил
лион беженец. Стренеть эсе 
ещущеетси острей еф сетыкс про- 
довольствиисе и первей необходи* 
мостень предметсе.

Ответ, реданторть еамеотителец 
И. ЧУДАЙИИН.

Уполн, Главлита № А— 1233. Редакциять адресоц: г. Саранск, Советская, 47, Дом печати. Телефонс № 1*60. Заказ № 2028. Тип. «Красный Октябрь»,


