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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Топавтомс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це 
пленумонь решениятнень

ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI •це плену- 
монь решениятне. „Комсомольской 
активенть марто роботанть вад
рялгавтомадо ды комсомольской 
аппаратонть перестройкадо", ды 
теке жо вопросонть коряс Михай
лов ялганть докладозо аштить 
комсомолонть туртов эсь работай- 
зо решительной перестройкань 
программакс. Неть "решениятнень 
топавтозь Ленинско-Сталинской 
комсомолось еще седеяк актив- 
насто карми участвовать масто
ронь политической эрямосонть, 
сонзэ хозяйственной ды культур
ной строительствасонть.

ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумось ло
ви, што комсомольской комитетнэ 
еще асатышкасто привлекают ком
сомольской активенть ды весе ро
ботанть снартнить ютавтомс ансяк 
платной роботниктнень вийсэ. Са
май секс пленумонть решениянзо 
коряс горкомтнесэ ды райкомтне
сэ ликвидируются весе отделтнэ 
ды сынст таркас кармить улеме 
созданнойть комиссият: агитацион- 
нопропагандистской роботанть 
коряс, военно-физкультурной ро
ботанть коряс, тонавтниця од ло
матнень ды пионертнэнь ютксо 
роботанть коряс, культурно мас
совой роботанть коряс. Истямо 
эрьва комиссиянтень должны со
вамс 7—10 активной комсомолецт. 
Теде башка могут улемс создан- 
нойть временной комиссият, при
меркс, уборочноенть ютавтоманзо 
коряс ды лият.

Горкомтнесэ ды райкомтнесэ 
отделтнэнь ликвидациясь ды ап
паратонть сокращениясь качест
венно пек вадрялгавтсы руковод
стванть первичной комсомольской 
организациятнень лангсо. Тарги 
комсомольской роботантень од 
актив. Горкомтнень ды райкомт
нень задачаст ашти сеньсэ, штобу

Прядызь заёмонть 
лангс подписканть
Эрьва чистэ яла касы подпискась 

од заёмонть лангс.
Июлень 8-це чис Мордовской 

республиканть келес реализовазь 
17.969 тыща целковой лангс.

Темниковской, Саранской, Мель- 
цанской ды Атюрьевской районтнэ 
заёмонть лангс подписканть пря
дызь июлень 7-це чис.
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кода можна седе куроксто пач
тямс эрьва комсомолецэнть еоз

РСФСР-ганть заёмось 
реализовазь 5 миллиардт 
537 миллион 542 тыща 

целковойс
РСФСР-нь трудицятне, кода ми

нек масторонь весе трудицятнеяк, 
покш радость марто подписывают
ся од заёмонть лангс. ИюленьЗ-це 
чинтень РСФСР-нь оштнева ды 
велетнева подпискань суммась 
ульсь 5 миллиард 537 миллион 
542 тыща целковой. Те 1 милли
ард 246 миллион 325 тыща цел
ковойде седе ламо, чем ютазь 
иень соответствующей периодонть 
перть.

Заёмонть размещения-н-зо коря 
лиятнеде икелеть — Москов ды 
Ленинград оштне, Московской, 
Ростовской, Челябинской, Смолен
ской, Молотовской, Саратовской 
ды Тамбовской областне, Красно
дарской краесь, Крымской, Баш 
кирской, Марийской, Удмуртс
кой АССР-тнэ.

Колхозниктнень ютксо 6 чис 
подпискань общей суммась ютазь 
иень соответствующей шканть ко-

I ряс 260 миллион 333 тыща целко-
нанияс пленумонь решениятнень 
ды решительна перестроить весе 
комсомольской роботанть. Свал 
эряви мельсэ кирдемс сень, што 
комсомольской аппаратонть виезэ 
ашти эсест комсомолецтнэнь актив- 
ностьсэст, организованностьсэст, 
инициативасост. 1

Практикась невти пленумонь 
решениятнень жизненностест. Ро
модановской райкомосьпокш аппа 
ратонь кирдезь роботась пек се
де беряньстэ, чем ней. Истяжо 
ашти тевесь лия райкомтнесэяк.

ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумонть 
постановлениясонзо мерезь, што:
„Руководящей комсомольской ор- 
гантнэнь аппаратонь раздутой 
штатнэнь наличиясь меши руко
водящей комсомольской органт- 
нэнь комсомолецтнэнь массанть 
марто келей евязенхень“.

Тень можналь неемс ВЛКСМ-нь 
Кочкуровской райкомонть робота
стонзо, косо раздутой штатонть 
пингстэ примсесть улав решения, 
конатнень проверкась кадозель 
самотеке, арасель кеме связь ком
сомольской массанТь марто, тень 
результатсо ламо первичной орга
низациясо (Воево^ск, Семилей, 
Н. Тягловка) овси арась кодамояк 
комсомольской робота.

В есе  тенень пленумонь решени
ятне путыть пе. Ней весе комсо
мольской роботась должен улемс 
а р а в т о з ь  одс  пл ен у м о н ь  р е ш е н и я т 
н ен ь  ко р яс .

в о й д е  седе ламо.

(ТАСС).

СССР-нь Военно Морской флотонь чинтень
СНИМКАСОНТЬ: Н-ской частень подводной лодканть краснофлотецтяэиь комсо

мольской собрания (Северной флот). Выступает Е А.Бубик политрукось.
Фотось Н. Черныхень. (ТАСС-нь фото-Клише)*

Эстониясо, Латвиясо, Литвасо 
предвыборной собраният ды митингт
Эстониясо ушодовсьпредвыбор-'

ной кампания Государственной ду
мас предстоящей кочкамотнень ку
валма. „Эстониянь трудовой наро
донь союзонь“ группанть избира
тельной платформазо теевсь весе 
трудицятнень об‘единениянь осно
вакс. Сонзэ поддерживают весе 
профсшвтйэ, конат чтгт^гисгтгепг-' 
тить эсест рядост тыщат робочей- 
тнесэ.

Эрьва ендо сыть сведеният се
де, што робочеень, крестьянонь 
ды служащеень еобраниятне одоб
ряют „Эстониянь трудовой наро
донь союзонь“ группанть платфор- 
манзо ды вейсэндить сонензэ.

„Эстониянь трудовой народонь 
союзонь“ группанть платформан- 
етэнь вейсэндязь, крестьянтнэ покш 
мельсэ приветствовить Советской 
Союзонть, Сталин ялганть, Якстере 
Армиянть. Хольстре волость
сэнть 400 крестьяндо ламо лиссть 
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257 медицинской 
специалист

Мордовской фельдшер
ско-акушерской шко
лась 1940 иестэнль 
нолдась 257 средней  
квалификациянь меди
цинской специалист. 
Сынст ютксо 104 фельд
шер ды 153 акушерка.

Неть од роботниктне 
тусть роботамо М ордо
виянь велень медицинс
кой пунктнева ды боль- 
ницятнева.

40 од агроном
Те тонавтнема иес

тэнть Кемлянь вельхоз- 
*т*хникумссь нолдась 40 
од специалист-агроном.

Выпускниктнень эйс
тэ ламот, кода Лысен- 
ков, Захаров ды лият 
получасть отличной ат
тестат.

Г. Кулик. 
Ичалковской район,

6 5 0  библиот ечка
Сюронь урядамо шка

стонть минек республи
кань колхозонь паксят
нева кармить функцио
нировать 650 передвиж
ной библиотечка.

1 Ней весе библиоте
катнесэ, клубтнесэ ды 
ловнш а кудотнесэ кол
хозниктнень туртов под
бирают эрьва кодат 
книгат.

Эстрадно-цирковой группась— колхозов
Июлень 6-це чистэ 

МАССР нь искусствань 
тевтнень коряс комите
тэсь командировась кол
хозниктнень обслужива- 
ниянть туртов эстрадно
цирковой группа.

Группасонть колмо ло

мать: снайпер, акробат- 
атлет ды акробат-эк- 
велибрист.

Группась обслужит  
зярыя райцентрат, ве
леть ды паксянь стант.

Группань руководите
лесь Грицай ялгась.

Получазь 70 тыща учебник
Когизэнь отделениянь 

книжной базась р есп уб
ликань начальной, непол
ной средней ды сред
ней школатнень туртов 
получась 70 тыща эк
земпляр эрьва кодат уч е

бникть.
Тонавтнемань од иень 

ушодомань читнень самс 
кармить улеме получазь 
весемезэ 140 тыща эк
земпляр уче0никть.

марто. Сааремаа островсонть пред
выборной собраниятнесэ ульнесть 
малав 15 тыща крестьян, Муху 
островсонть—1.500 к р е с т ь я н .
Крестьянтнэ ве мельсэ яволявт
нить, што сынь кармить голосо
вамо ансяк „Эстониянь трудовой 
народонь союзонь“ гурппанть кан- 
дидатонзсг "кис;" 'тт'

„Эстониянь трудовой народонь 
союзонь“ группанть платформанзо 
толковамось еколыхнул крестьян
ской массатнень, кепедизе сынст 
активностест масторонть полити
ческой эрямосонзо.* **

Латвийской печатьсэнть публи- 
ковазь латвийской од сеймень де
путаткс „Латвиянь трудовой наро
донь союзонь“ группанть пельде 
кандидатнэнь спискатне.

„Латвиянь трудовой народонь 
союзонь“ группанть кандидатокс 
выдвинутойть: Латвийской респуб
ликань премьер министрась про
фессорось Август Кирхенштейнс, 
Латвиянь коммунистической пар
тиянь Центральной Комитетэнь 
секретартне Янис Канберзинь 
(Затис) ды Жавис Суре; латвийс
кой армиянь главнокомандующеесь 
генералось Робертс Клявиньш. Выд- 
винутойтнень ютксо-робочейть, 
крестьянт, интеллигентт, Латвиянь 
общественной ды политической 
деятельть.

* **
Литвасо весемасторганть ютыть 

массовой митингт.
Паневежской трудицятне од сей

мень депутаткс кандидатокс выд
винули Мицкис робочеенть, Ицко 
Дембо техникенть, Игнас Лаучис 
крестьянинэнть, Людас Довиденас 
писателенть, Мария Кутрайте ро
ботницанть, Антанас Миконис Р9* 
бочеенть, пехотной полконь ниле
це рангонь лейтенантонть Владас 
Виржетисэнь ды лият.

Кальвариясо митингентень састь 
20 тыща крестьянт. Пуромозтне 
примасть резолюция, конаньсэ тер
дить безоговорочна поддержать 
„Литвань трудовой народонь сою
зонь“ группанть избирательной 
платформанзо.

Те шкас, предварительной дан
нойтнень коряс, предвыборной ми- 
тингтнесэ ды собраниятнесэ при
масть участия Литвань “пель мил
лион трудицят. (ТАСС)»
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КОШЗТНЭСЭПОСТОЙННОЙПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗВЕНАТНЕНЬ УНРЕПЛЕНИНДО
Мордовской АССР-нь СИК-нть пост ановлениязо 1940 иень ию лень 1-це чистэ.

Мордовской АССР-нь Совнарко-' 
мось тешксты, што колхозтнэсэ 
постоянной звенатнень организо
вамонь вопростнэсэ трудицянь де
путатнэнь районной Советнэ кода 
эряви не занимаются, мезень ко
ряс 2000 постоянной звенатнень 
эйстэ роботыть фактически ансяк 
малав 1000 звена, остаткатне жо 
лововить ансяк конев лангсо.

Зярыя районсо (Саранской, Чам
зинской, Ромодановской ды лия
со) райземотделтнэ, МТС-нь ди
ректортнэ ды райсоветэнь испол- 
комтне а максыть колхозтнэнень 
практической лескс постоянной 
звенатнень организовамонть ко
ряс. Те шкас республикань аволь 
весе колхозтнэсэ ютавтозь модань 
участкань отвод постоянной зве- 
натненень.

Звенатнень организациянь тев
сэнть улить ламо извращеният, 
примеркс, Лямбирской райононь 
„Красный самолет“ колхозсонть 
тунда видемань шкантень уль
несть организовазь 4 звенат, коч
кома шкантень звенатнень коли- 
честванть ламолгавтызь кавксть, 
а пар алов навозонь усксема 
шкастонть звенатне роботасть 
скопом.

Кочкоманть шкасто ульнесть 
звенатненень закрепленной участ
катнень обезличкань случайть. 
Ламо передовой звенань вадря 
опытэнть (Дубенской райононь 
„Коммунар“ колхозонть Казанков 
ялганть, „Красная звезда“ колхо
зонть Чабушкин ялганть звенат
нень, Ромодановской райононь 
„Красный Коломенец“ колхозонть 
Миронова ялганть звенанзо ды 
лиятнень) а популяризировить кол
хозникень келеймассатненьютксо.

Райзонь заведующейтне, МТС-нь 
директортнэ, агрономтне ды кол
хозонь председательтне а ютавт
нить, звенатне марто совещаният, 
а толковить колхозниктне ютксо 
сынст роботань опытэнть, аволь 
эрьва косо келейгавтозь звенатне 
ютксо социалистической соревно
ваниясь. Совершенно асатышкасто 
организовазь массово-политичес
кой роботась звенатнесэ.

Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь поста
новляет:

1. Обязать МАССР-нь Нарком- 
зементь, райсоветэнь исполкомт- 
нень, райзонь заведующейтнень, 
МТС-нь директортнэнь ды кол
хозонь председательтнень маласо 
шкастонть организовамс весе кол
хозтнэсэ постоянной звенат, обес
печить сыненст натурасо участ
кань закреплениянть ды довести 
весе культуратнень коряс пла
новой урожайностентьистя, штобу 
весе роботатне, сюронь уряда- 
моськак, озимойтнень видемась- 
как ды зябонь сокамоськак мо
левельть участкава- закрепленной 
звенатнень строго плановой по- 
рядоксо.

2. Рекомендоватьколхозтнэнень:
а) установить полеводческой 

бригадатнесэ звенанть пример
ной покшолманзо 8—12 цёрасто 
ды авасто*

б) звеньевойкс путомс сех паро 
колхозниктнень, колхозницатнень, 
стахановецтнэнь, сэрей урожаенть 
кисэ бороцямонь организаторт- 
нэнь ды утвердить сынст колхо
зонь правлениянь заседаниясо;

в) комплектовать звенатнень 
Колхозниктнестэ исключительна 
производственной принципень ко
ряс, колхозниктнень эрямо тар
каст ды желанияст учетонть мар
то. Закрепить звенатненень лиш.

метнень ды вельхозмашинатнень 
истя, штобу весе ручной ды кон
ной роботатне посевень закреп
ленной участкатнесэютавтовольть 
се жо звенанть вийсэ. Закрепить 
эрьва звенантень колосовой ды 
бобовой культуратнень эйстэ 
3 —4 видтнэде а седе ламо. Тех
нической культурань вишка пло
щадь марто колхозтнэсэ закреп
лять неть культуратнень вейке 
или кавто звенань.

Семейной участкатнень, конат 
улить бригадасонть, закреплять 
вейке звенантень. Ловомс целесо- 
образнойкс закреплять звенатне- 
нень истяжо лугань ды пастби- 
щань участкат, кармавтомс звена
тнень тикшень пурнамо ды лугат
нень вадрялгавтомань ды мель
гаст уходонь роботатнень весе 
комплексэнть ютавтомо.

д) овощной ды садоводческой 
бригадатнесэ истя жо организовамс 
постоянной звенат. Звенасо весе 
роботатнень производить индиви
дуальной сдельщинань основанть 
коряс, звенасо эрьва членэнть те
евть роботанть количестванзо 
ды качестванзо строгой учет мар
то. Установить, што колхозникт
нень кедьстэ роботанть прими 
бригадирэсь звеньевоенть участи- 
янзо пингстэ ды трудочитнень 
трудовой книжкас сермалемась 
ютавтневи вельхозартелень уста
вонть коряс пятидневкас вейке 
раздо а седе чуросто;

е) производить звеньевоентень 
дополнительной трудочитнень 
начислениянть звенанть робота
сонзо руководстванть кисэ, зве
нань весе члентнэнень начислен
ной трудочитнень количестванть 
эйстэ 3 процентэнь размерсэ; те 
начислениянть тейнемс паксясо 
роботатнень эрьва периодонть 
(видема, кочкома, сюронь пурнамо 
ды лия прядомсто.

3. Обязать колхозонь правлени- 
ятнень, райзонь заведующейтнень, 
МТС-нь директортнэнь ды райсо
ветэнь исполкомтнень:

а) установить эрьва звенантень 
закрепленной участкатнесэ весе 
культуратнень урожаень точной 
учет, тень кисэ обеспечить участ
катнень раздельной уборканть;

б) систематически проверямс 
колхозтнэсэ контрактационной до- 
говортнэнь выполненияст ды зве- 
натненень надбавкань премият
нень максоманть, урожайностень 
перевыполненной плантнэнь ды 
контрактуемой культуратнень 
максоманть.
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4. Предложить МТС-нь дирек- 
тортнэнень ды райзонь заведую
щейтненень, производствасто апак 
туе, звенатнесэ организовамс 
агротехнической тонавтнеманть. 
МАССР-нь Наркомзементень те 
тевентень келейстэ привлечь спе
циалистнэнь,—эсест аппаратсто, 
научной учреждениясто ды лиясто.

5. Сень ловозь, што постоянной 
звенатнень организацияст пингстэ, 
постоянной бригадатнень ды бри
гадиртнэнь ролест, прок урожаень 
кис бороцицянь организатортнэнть, 
а лавшомгады, но виевгады, обя
зать МТС-нь директортнэнь, рай- 
земотделтнэнь ды райсоветэнь 
исполкомтнень примамс весе ме 
ратнень, бригадатнень колхозтнэ
сэ прок основной производствен
ной единицанть кемекстамонть 
коряс.

6. Обязать райсоветэнь испол- 
комтнень сэрей урожаень получа 
монть кис колхозниктнень моби
лизовазь, келейстэ развернуть мас
сово-политической роботанть зве- 
натнесэ. Келейстэ организовамс 
социалистической соревнованиянь 
1941 иестэ Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо участиянь 
праванть кис, обеспечить колхоз
тнэнь, бригадатнень, ды звенат
нень ютксо соцдоговортнэнь взаи- 
мопроверкань ютавтоманть.

7. Рекомендовать колхозонь 
правлениятненень районной кол
хозной школатнень прядыця кол
хозниктнень ды сехте опытной 
полеводтнэнь эйстэ явомс колхоз
ной агротехникекс, лабораториянь 
кудотнень заведующейкс. Колхоз
ной агротехникенть лангс путомс 
агротехнической мероприятият
нень видестэ тевс ютавтоманть 
ды звенатнесэ трудонь организа
циянть кис ответственностенть.

Обязать МАССР-нь Наркомзе- 
менть максомс райземотделтнэнень 
указаният колхозной агротехник- 
тнень трудост кис пандоманть, ко
ряс.

8. Обязать республиканской ды 
районной газетань редактортнэнь 
келейстэ освещать колхозтнэсэ 
постоянной звенатнень роботань 
опытэст ды стахановской звенат
нень передовой достиженияст.

Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

Председателесь 
В. Верендякин, 

Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь тевтнесэ 

временной управляющеесь 
В. Андронов.

США-сь ды Европасо
войнась

Общественной мнениянь амери
канской институтось пачти, што 
войнасонть США-нть участиянзо 
пользас американской населени- 
янть ютксо настроениятне вишкал
гадсть Франциянть капитуляция- 
донзо мейле. Апреленть прядо
вомсто институтось, ютавтозь 
кевкстнеманть коряс ловсь, што 
малав 4 процент американецтнэ 
настроеннойть Германиянть каршо 
войнантень США-нть вмешатель- 
етванзо пользас. Июненть ушо
довомсто Соединенной Штатнэнь 
ендо войнань яволявтоманть кис 
кортасть 16 процент кевкстезтне, 
июненть пеле видьстэ — 19 про
цент, неень шкастонть жо—ансяк 
14 процент.

_________  (ТАСС).

Германиянть лангс 
английской авиациянть 

налетонзо
Американской корреспондентнэ 

ульнесть кой-кона германской ошт
несэ, конат аштить Рейнэнь ды 
Руронь долинатнесэ. Корреспон
дентнэ пачтить, што вень кунш
кава английской авиациянть сееть
стэ тейневиця налётнэ пек трево
жить германской промышленной 
центратнень населениянть ды тей
нить пек ламо ломанень жертват. 
Оштнесэ, конатнесэ ульнесть кор
респондентнэ, лововить малав 100 
ломань маштозь ды 300 ломань 
ранязь.

_________  (ТАСС).

французской властне саизь 
английской суднатнень

*  • * 
Шанхайстэ еообщениянть коряс, 

французской властне Иядо-Китайсэ 
саизь весе английской суднатнень, 
конат аштесть якорь лангсо 
Кайфонсо (Тонкинской заливсэнть).

(ТАСС).

Кадновить уборочноентень анокстамосонть
Апак вано сень лангс, што убо- 

рочноенть самс кадовсть ловозь 
чить, Б. Маресева велень Пушкин 
лемсэ колхозось эрявикс инвен
таренть ды колхозной утомтнень 
а ремонтирови. Колхозонь прав
лениясь истяжо а арси эйкакшонь 
яслянь организовамодонтькак, ме
зень коряс ламо ават а лиснить 
паксянь работас. Теке марто сави

тешкстамс, што тесэ седе а ков 
беряньстэ ладязь агитационно
массовой роботаськак. Весе тень 
парсте содазь, первичной партий
ной ды комсомольской организа
циятне кадновить тенень равно 
душнойкс.

Чамзинской район.
П. Букин.

Лездыть колхозонь роботатнесэ
Тонавтнема иенть прядомадо 

мейле ламо тонавтницят актив- 
насто роботыть колхозной произ
водствасо. Истямо примерэнь нев
тицякс аштить Сабаевской вель
советэнь Ленинэнь лемсэ колхо
зонь тонавтницятне—Коля Бурля
ев, В о л о д я  Деряев, Володя Четай- 
кин, Леонид Трошин ды лият.

Сехте покш мель сынь явить

лишмень андомантень ды сынст 
мельга уходонь кирдемантень. 
Сынь эрьва вене якить лишмень 
ваномо луга лангов. Самай секс 
сынст лишметнень пек паро упи- 
танностест. *

И. Четайкин, 3-це бригадань 
бригадир.

Кочкуровской р-н.

США-нь военной 
заводтнэсэ 
забастовкась

Американской печатенть еооб- 
щениянзо коряс, „Бэбкок уилкокс 
компани“ американской заводтнэ
сэ, конат теить котёлт военной 
кораблятнень туртов,теевсь заба
стовка, конаньсэ участвовить ма
лав 2 тыща робочейть. Бастови- 
цятне требуют кастомс заработной 
платанть ды одов ванкшномс от- 
пусктнень коряс договоронь пункт
нэнь.

(ТАСС).

Франциясто германской 
военноп «еннойтн^нь велявтомась
Кода пачти германской инфор

мационной бюрось, Франциясо 
весе германской военнопленной 
офицертнэ ды солдатнэ максозь 
германской войскатненень.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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