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Комеололонь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй
обкомть и Саранскяйнь
горкомть газетасна.
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Адрессь: г. Саранск, Советская ул.,
Дом печати, Телефон № 1— 60.
ПИТНЕЦ 5 тр.

Тя кизонь июльть 2 це шистон
за Колмоце Пятилеткень (Колмоце
кизонь выпусконь) 8 миллиердт
целковейнь питне нолдаф займась
июльть 12-це шинцты пяшкотьф,
лиякс мярьгомс И шинь пингста
пяшкотьф 9 миллиардт 60 мил
лион целковейс, коне означает
пяшкотьф вельф фкя миллиард
60 миллион цалковайс.
Местнай лама организациятнень
эзда кучф предложевиятнень коряс,
займати подпискась кувалгафтф тя
кизонь июльть 20-це шинцты, еяда меле займати подпискась лоткафтови еембе вастова.

(ТАСС)

12 -ксть

Латвияса
Сеймати
выборхне
шаркстсть трудящайнь веенародней прездникокс.
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Ошень ульцятне
гейнязевсть
латвийскяй и советскяй моронь
вайгяльса,
кайгсь
оркестрань
морсь. Избирательхне щемок инь
цебирь плетьяснон, пуромкщнесть
зевоттнень и фебрикетнень тейе,
учреждениятнень
и культурень
куттнень тейе оянь инксе, штобе
организованнайста молемс избира
тельней учесткетненди.
21-це избиретельнай участкев
якстерь флег мерхте инголи састь
Ритань—„Кузнецова“ и „Квадрат“
кафте
оцю
предприятиинь
ребочейхне и елужещайхне избиретельней учесткень помещениись
прездничнейсте нарижеф пенчфсе.
Ребочейхне, елужещейхне избиретельней комиссиити няфнихтьвсякей лезкс. Стирьхне, од цьоретне
лездыхть етятненди, еинь
усксесазь автомобильсэ.
Тяса жэ голосовандесь латвий
ский ермиянь 6-це полкське.
Учесткети сон сесь эсь знеменензон мархта, полнай составсе,
четкейсте печетендемок аськолмать.
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Колмоце Пятилеткань займась
вельфляшкотьф фкя миллиард
60 миллион цалковайс

ЛИСЕНДИ КОВТИ

вандан еятнень инкса, конавидекс
милькс, ааф валса кармей тюрема
минь интересоньконь инкса“.

би

Июльть 14-це шистонза Литваса,
Латвиясаи Эстония са йотасть кочкаматне: Литваса иЛатвиясе-сей1.
1940-це кизонь сентябрть 1-цематненди, Эстонияса-Государстшистонза сявомок октябрть 1-це веннай думав.
шинцты самс сембе первичнай, рай
Ня исторический шитнень пинг
оннэк городской, окружной, об
ластной, краевой и республиканс стэ Литвань ошнень, местечкаткий комсомольскяй организацият нень и велетнень эсаульсь празд
нень эса йотафтомс комсомоль ник. Сембе вастова либордихть
литовскяй национальнай флакт,
скяй органонь кочкамат.
Кочкаметне первичнай, районнай икстерь знамит, выборнай плака
и городской комсомольскяй орга тат, лозункт, транспорантт.
низациятнень эса должетт улемс
Литвань
столицать—Каунасть
йотафтфт сентябрть 1-це шистонза ульцинза шобдавакиге
сявомок
сявомок 20-це шинцты молемс, а ульсть пяк оживленнайхть. Лоокружной, областной, краевой кон маттне пуромкшнесть избирательференциятне и к о м с о м о л о н ь най участкатненди выборхнень
республиканскяй с'езттне — сен ушедомдост ламода сяда инголе.
тябрть 20-це шистонза сявомок Фабрикань рабочайхне и учрежде*
октябрть 1-ие шинцты молемс.
ниинь служащайхне мольсть изби
2.Комсомольскяй руководящай орга рательней участкатненди духовой
ттненди предстоящей кочкамат оркестр мархте, цебирьста оргене должетт улемс йотафтфт ком-' низовендафста. Колоннатне ингольсомолть и сембе од ломаттнень це ридсост синь кандсть Сталин,
мобилизационнай готовностьснон Молотов, Ворошилов, Тимошенко
дальнейшай касомаснон, комсомо илгатнень портретснон, Литвань
льскяй организациятнень мархта премьер—министрть— Пелецкисть
ВКП(б)-нь 18-це с'ездть решениян- портретонц.
зон пяшкодемаснон проверкаснон,
Ровне б честсе пэнжезь избирегосударственнай и хозяйственнай
строительстваса сядонга активнай тельней учесткань кенькшнень. Тя
пингти
пуромсть избирательде
участиянь, трудонь производитесяшкава
ламе,
што избиретельней
льностть сяда товолдонь касфтоКомиссиятне цють кенерькшнесть
мань, — трудовой дисциплинань
реботаснон пяшкодема. Васенце
укреплениянь,
большевистский
избирательней учесткесе 10 частбдительностень касфтомань знак
тненди молемс голосовендесь 3
ала.
Руководящайкомсомольскяй орга- тьожянда лема ломень — фкя колколмоцекс пялькссь.
ттненди
кочкаматне
должетт
Избирательхнень настроениясне
йотамс большевистскяй критикать
и самокритикать развертыванияс- кепотьф, бодрай. Голосовандамда
нон и внутрикомсомольскяй демок- меле ломаттне тушендсть кинов,
ратиять строгай соблюдениянц ос- театрав.
новаса.
Радостень под'ем мерхте мольсть
Лувомс важнейшай задачакс сем- и Вил!на ошень избирательхне.
бе комсомольскяй организацият- Избирательней
43-це учесткаса
ненди предстоящей кочкаматнень сире рабочейсь,
кеямок урнати
пингста обеспечить руководствати избирательней бюллетененц, предод кадрань и особенна стирьнянь седетельти азозе: „Тячиень выборсмелайста выдвижениять, комсо хне— остатка ударкс ащихть Смемольскяй руководящай оргениза- тоновскяй режимти. Мон аф ва
циятненди кочкамс провереннай сенцеде голосовандан, но мзяркомсомолецт Ленинонь--Сталинонь
донге тяшкева ашень радовкшне,
партияти беззаветна преданнайхть,
способнайхть педа-пес ванфтомс мзирдонга тифта жа ашень гординда эсь правазень мархта, кода
коммунизмать тевонц.
тячи, сяс мее мон, тяни голосо-

й
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СССР-нь Наркомфинца
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть

НОВЛЕНИЯЦ

ВТОРНИК

Литваса, Латвияса и Эстонияса

на

Комсомольскяй руководящай
организациятненди кочкамат
нень йотафтомаснон колга

16-це шистонза 1940 иизоня

Радостьсэ
мексозь голосснон
Тэллин ошень избирэтельхне „Эстониинь трудовой народть сою 
зонь“
группать
кандидетонзон
инкса. Синь лятфнезь государственнай думав ингольдень выборхнень.
Минь ингольдень выборхненди
вихце у с к с е м е з ь , эвфнемезь,
корхтейхть фосфоритней резреботкень ребочейхне.—Минь веикей
леце етарендекшнеме кишемс выборхнень эзда, иземе йорсе мак
сомс голосоньконь чуждай ломаттненди, конат заботикшнесть аньцек эсь цепснон колга. А тини
минь эсь пряньконьмерисеськполноправнэй грэжданинкс, евободнэйста кочксесайнек эсь избранниконьконь, конат ушетф тевть
вятьсазь педа пес.
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Урядайхть тише

Од кадрат

Рузаевскяй райононь
„2 я
большевистская
весна“ колхозса успешнайста йотни тишень у р я 
д ам ак . Тя р а б о !ася р а 
ботай 40 ломань, Синь эздост ламотне, кода Ш и 
ряев, М аврин,Винокуров
и лама лият няфнихть
производственнай
оцю
показательхть: эсь нормаснон пяшкотькшнесаьь
125— 140 процентс. Тя
колхозть тишенц ламац
мараф ни капас.

Краснослободскяй
политпросветшколась
тядде васенцеда нолдась
культурно-просветительнай учреждениятненди
од работникт. Синь эздост 16
ломань кармайхть работама
инс
пекторкс, 18 ломань-библиотекань заведуюшайкс
и 7 ломатть еоцкультурань кудонь директоркс.

Футболисттнень еаседемасна
Июльть 14-це шистон
за Саранскяйнь ф утбо

лист»© васедсть Горьковскяй футболисттнень

мархта.
Ялгань

васедемась

аделавсь 7 : О лувксса
горковчаттнень полдас.

Физкультурниконь
соревнованият
Июльть 14-це шистонза
Зыкова велесэ Саранскяй р-ца ошень вСпартак" обществась и зыковскяй колхозникненьфизкультурникнень йот
кса
Физкультурниконь
Всесоюзнай 2-це шить
честьс йотафтовсть с о 
ревнованият.
Соревнованиясь аделаф
»Спартак*
обществать
юношескяй командаиц и
зыковскяй
колхозной
физкультурникнень фут-

болса налхкомавнонмар*
хта,

СНИМКА.СА: М. Горькайть портредоц, конань рисовандазе
3.-Полянскяй
райононь темлагоиьшколаньЭ-це классонь
учениксь Антон Журавскяйсь.
Ф отось Ивенинть

с с с р - нь в е р ш н а Г с о в е т т ь

ПРЕЗИДИУМОНК УКАЗОЦ

Промышленнай
предприятиятнень эса
недоброкачественнай или
некомплектнай продукциянь
нолдаматъ инкса и обязательнай
етандарттненъ аф еаномаснон
инкса ответственность колга
1. Ладямс, што промышленнай
недоброкачественней или некомплектнай продукциянь нолдамесь,
и етема продукциинь нолдамесь,
конетнень эсе нарушандефт обязетельней етандарттне, ащи противогосударственнай преступлениякс, кона равносильней вредитель*
етвати.
2. Недоброкечественней или некомплектней продукциянь нолдаманкса и етеме продукциянь нолдеменксе, конатнень эса нарушендафт обязетельней етендерттне,—
промышленнай предприятиянь директорхнень, главней ик-женерхнень и техническяй контролень
отделхнень нечельникснон май
семс судс и еутть приговоронц ко
ряс судендекшнемс еинь 5-сте еявомок 8 кизос молемс срокс тюремней заключенияс.
3. Поручить СССР-нь Прокурорти
обеспечиндемс тя
Укезть
эряфс неуклоннейсте ётафтоменц.
СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц секретарей
М оску, Кремель.
А. ГОРКИН.
1940 кизонь июльть Ю-це шистонза.

Московскяй Советонь
етроительнай организациянь
и учреждениянь работникнень
каземасна
СССР-нь Верхознай Советть
Президиумоц Моску ошгь реконетрукциянь генеральней пленонц
осуществлениянц коряс успешней
работенкса неградил СССР-нь орденца и медальсе 103 работник
Московский Советонь оргенизециитнень и учреждениятнень эзде.
Ленинонь орденце иезьфт 8 ломатть, Трудовой Якстерь знаминь
орденца—20 ломань, „Знак поче
та“ орденца—34 ломань, „За тру
довую доблесть“ медальсэ казьф
21 ломань и »За трудовое отли*
чие* медальса—20ломань. (ТАСС).

КОЯСОМОЛОНБ ВАЛГЛЛВ
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Кода олимпиадаса, а етаня же
зеключительнейть эсовок Ковылкинскяй рейононь нероднай инструментонь
оркестрась,
конень
мерхте руководит Чигонешин ялгесь, оцю мастерстваса исполнил
.Детский еимфониять“ и лият.
Зубово—Полянский райононь тан-
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„Сире Большевик“ колхозсе пик
удернейста йотэфневитишеньури*
демесь.
Тя оцю важностень тевть эса
комсомолецне и колхознай од лометтне ащихть васень ряттнень
эса.
Комсомолецне: Невкин И. Ф.,
Буйнов А. И., Тишкин И. Ф. и
лия я л г а т н е шинь
нормат
нень пяшкотькшнесазь 175 — 200
процентс. Тяфта жа трудонь об 
разецт няфни комсомолкась Буй

Идень творчествань республиканскяй
олимпиадать итогонзо
Июльть 12-це шистонза аделавсь идень творчествань респуб
ликанский олимпиадесь. Ниле шинь
пингста летний театреть сценесонзе выступели республикень кефксасядошка жизнерадостнай шко
льник: музыкантт, певецт, декломаторхт и стак тов.
Васень колма шитнень эзда ванфтольхть еембе райоттнень выступлениясна, а нилеце шиня ульсь
няфтьф заключительнай концерт.

случайс, 5— 6 ковти весть.
Районца ульсть аф кржа елучайхть, мзярда первичнай органи
зациянь башка еекретарьхне кочкаф взноснень афолезь макеев
сберкассав. Например, Ельниковекяй средний школань комсомоль
скяй
организациять секретарей
Бахметьевсь комсомолецнень кядьета кочкаф взноснень каннезень
эсь зепсонза 5 ковда ламос. Тиса
членский взноснень корис задолжностьсь касондсь 300 цалковайда
ламос. Бахметьевть эзда ичкози
ашезь ту „2-я пятилетка* колхо
зонь организациять
еекретарен
Кудашкинць, конацкочкафвзнос
нень еберкассав исцень макеее
4—5 ковда ламос.
Тяфтама безобразнай факттне
корхатайхть
еинь колга,
што
ВЛКСМ-нь райкомсь ВЛКСМ нь
ЦК ть ХЬце пленумдонза инголе
работань ти важнай участкать эзда ульсьоторваннай, сон конкрет
на ти тевть мархта ашезь занимандакшне.
Первичнай комсомольскяй организациятненди,
коса
членекяй
взносонь пандома тевсэ ноляфоль
лама эльбяткст, ВЛКСМ-нь рай
комс тяни максси эрь шиня кон
кретней лезкс. Сон тя?а кучси ак
тивистт, конет комсомолецненди
езонкшнесазь членскяй взноснень
огромнай важностень значенияенон. ,Тяде бешке
ективисттне
комсомолецнень ознэкомондэкшнесезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть мекольдень пленумонц решениинзон мерхте. Ти реботесь пик спогобствовандай комсомольский дисцип
линас кемокстаменцты.
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумдонза меле ВЛКСМ-нь Ельниковскяй райкомсь комсомольскяй хо
зяйствам ладямаса, а сембодонга
пяк членскяй комсомольскяйвзно
сонь пандома тевть цебярьгофтомаса йотафтсь оцю работа. Тя ра
ботась, однака, няфтезе, што койкона первичнай
комсомольскяй
организациятне и башка комсомолецне пяк грубайста нарушандакшнезь членскяй взносонь пандомать кодга ВЛКСМ-нь ЦК-ть ин'
струкциянц.
Тяфта, например, Од Девичья и
Александровка велень колхознай
комсомольскяй организациятнень
секретарьсна Кочнев и Минькин
комсомолецнень - трактористтнень
кядьста членскяйвзностсявондсть
кода колхозникень кядьста, а до
полнительней заработкаснонашезь
лувонда. Тякажа велень школьнай
комсомольскяй
организациять
еекретарец Ушаковась членскяй
взносонь пандомать эзда созна
тельна кяшендезе эсь фактичес
кий заработканц. Сон ковти зара
батывала 500 целковайда лама, а
членскяй взност паннесь аньцек
300 цалковайста. Членскяй взно
сонь пандомать эзда тяфтажа эсь
заработканц кяшендезе Алышева
комсомолкаське.
Тяда
башка
лифтьф што
ВЛКСМ-нь первичнай
организа
циянь
кой-кона
еекретарьхне
членскяй взносонь кочкамать лувондозь работань второстепеннай
участкакс, мезень еюнеда Алек
сандронь, Молчанова и Сюзелятка велень первичнай организация
тнень секретарьсна Минькинць,
Ульмовсь и Стручковсь членскяй
взноснень кочкселезь случейсте-

з

Исяк аделазе эсь работавц Са
ранск ошень комсомольскяй акти
вень собраниясь.
Докладчиксь, ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть секретарей Со
ловьев ялгась, пяк яркайста эсь
докладсонза азондозень ВЛКСМ-нь
ЦК-ть пленумса лихтьф эфсэтыкнень, конат мушендсть васта и
минь республикасонк.
Комсомолсь арси сэмодеятельнай организациякс, во сонь кели
самодеятельностенцты
шорсесь
оцю штатонь лувкссь.
ВЛКСМ-нь Саранскяйнь горкомть
штатса л у в он д ов сь 14 ломань, а
активсост лувондоЕСь фкя комсо
молец. Терпимай
ли тяфтама
фактсь? Конешна аф. Тя корхтай
сянь колга, што Саранскяйнь горкомсь комсомольскяй массать исце
тарксе активнай самодеятельнай
работас, сембе работатнень тиендезь штатнай работникне.
Соловьев ялгась няфтсь докладсонза тяфтяма пример: 1939-це
кизоня ВЛКСМ-нь обкомсь тись
400 командировка и аш ВЛКСМ-нь
стама райком,
коса изь уленде эрь ковня обкомонь
предста
витель. И мезяма лисендсь? Лисендсь ся, што тя представи
тель^ авьцек шорсесь райкомонь
секретарть
сэмоинициэтиванцты, мезень сюнеда верде ащи
сембе организациятнень решениясна ушеткшневсть пяшкотькшневма аньцек снярда, мзярда сашендсть
обкомста представитель. Или вов
тага пример: Мзярда Саранскяйнь
Пединститутса комитетонь секре
тарькс работась аф освобожденнай работник, активсь работась
цебярьста, а платнай работниконь
путомда меле активсь кармась
содама.
Аф йолма васта Соловьев ялгать докладсонза заньци военнофизкультурнай работась, дисцип
линась, членскяй взносонь пандо
мась и стирьнятнень мархта рабо
тась.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц
решениянза Саренекяйнь комсомолецнень мархта васьфтьф оцю
одобрения мархта.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумдонза меле

И

Саранск ошень
комсомольскяй
активть
собранияста

цорхне исполнили „Полинка“ тенецть. Башке эряви отметить тя
рейононь неродней инструментонь
оркестрть колга, конац нюрьхкяне
пингстэ
с а т с ь оцю
сатфкст ти тевсэ. Син марсз
школань хорть мэрхта исполнили
„Богатзя невеста“ фильмаста „Ой,
вы кони, вы кони44 морть.
Инсарскяй рейононь кефте ученикт земечетельнейсте
няфтезь
„Волге—Волге“
кинофильместа
„Водовозонь“ инсценировкать. Тида башке Горбунове ученицесь
Черли Чаплинкс исполнила„Пестушек* тенецть.
Рузаевке ошень еемодеятельноетьеь исполниле групповой и индувидуельнейламе номерхт. Гулинесь
еф кельдявсте исполниле „Колыбе-

нова Е. С. ялгась, конац тишень
кргамань норматнень пяшкотькшнесыне вельф.
Нят комсомолецне и комсомолкетне еембе колхозникненди и колхознипетненди ащихть примеркс.
Но тифтажа сави азомс, што
кой-кона
комсомолецне,
кода
например, Автайкин А. Ф., Дьиконов А. А. и лиитне тише лидемесе работакшнихть кальдявста,
И. Горский.
Сире Сиидровань район.

льнвя“
морть,
Кеныгинась
и
Шпиль морасть
„Москва—порт
пяти морей“ морть, Бэриковась
деклэмировэлэ „Машинист рево
люции“ етихотворениять.
Тяде
бешке выступели Лимбирский, Ичелковский, Чамзинскяй, Краснослободский, Ромодановский райоттне
и Саранск ошсь.
Башке эриви лоткемс Краснослободский средний школань жи
вой екульпторхнень
работеснон
ленгс,—„СССР-нь еембе граждаттнень улихть правасне обрезованияти“, „Отечествать ванфтомец—
СССР-нь эрь грежданинть дол
гон“, „ОСВОД“ и лият, конат
тифть обрезцовейсте.
Олимпиедаса жюрись
васенце
вастть и
ВЛКСМ-нь
обкомть
переходящай якстерь знамянц при
судил Сэренек ошти. Омбоце веетть— Ичелковскяй рэйонти, кол
моце вастть—Рузаевке ошти.

СНИМКАСА:
Живой
скульптура
„СССР-нь еембе граждаттие имеют права
образованияти*
Краснослободскяй
аф
полнай ередняй школань
ученицатнень
исполненияса.

Редакцияв еьормат
„Комсомолонь вейгиль“ газетать
редакциизонза мекольдень пингть
кармэсть еашендоме лама еьормат
еивь колга, што лама колхознай
комсомольский оргенизацииве политико-воспитетельней
реботесь
ладиф лик кальдивсте. Вов мезе
еьормедыхть колхозста ридовой
комсомолецне:
Ст. Синдровский район. Жемноговэ— Выселкэ велесэ эш первичнай партийнай организеции.
Кезалось, што еонь тевонзон тиса
пишкотькшнесыне первичнай ком
сомольский организэциись. Но эф
тифта ащи тевсь. Первичнай организациигь еекретарец Андреев
ялгась колхозсе кодемовок ребота
аф вяти. Сонь нльне лемонцка колхозса афи содасазь, што сон ком
сомольскяй организэциять еекретэрец. Комсомольскяй руководи*
тельсь, кода правила, должен улемс
ламоде еяде гремотнейкс полити
чески, чем иля комсомолецне, а
Андреевсь мекленкт, еембе тевсэ
иляткшни эряфть эздэ.
Я. Кудашкин.
Рыбкинскяй район. Сейтяновка
велень комсомольскяй оргенизециять еекретерец Неяскин вестенге еф эряй од лометтнень йоткса,
аф вяти еинь мархтост эрявикс
воспитэтельнэй
работа. Велесэ
фкявок комсомолец эф работай
агитаторкс, или чтецекс. Синь
йофси аф работайхть эсь полити
ческий кругозорснон кеподемаснон
лангсэ.
Дисциплинась
организацияса
лафчэ. Комсомолецсь Учеватовсь
фкявок собранияс еф еешенды,
тяфте и членскяй взносонзонга
пэннесыне эф аккуратнайста.
П. Волков.
V

* *

Сембе нит еьорматне корхтэйхть
еинь колга, што ламе колхозней
комсомольский оргенизециит тичимс пинге кода эряви
ашезь
шарьхкоде
ВКП(б)*ть
ХУШ-це
с‘ездонц решениянзон и сят задэчэтнень, конатнень путозень ком
сомольскяй организэциятнень инголи ВКП(б)-ть уставоц, конец
примеф пертиять тя исторический
с'ездсонзе.
ВЛКСМ-нь райкомтненди, тие*
мок эсь работэснон кВЛКСМ-нь
ЦК-ть XI це пленумонц решениянзон коряс, эряви шэрфтомс мак
симум мяль
колхознай комсо
мольскяй организециятнень реботеснон ленгс.
Ответ, редакторть замеотителец
И. ЧУДАйКИН.
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