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СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумсонза

Государственнай Трудовой 
Резерватнень колга

‘роднай Котииссаронь Советть1940 кизонь октябрть 2-це шис 
тонза СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоцлихтсь Укэз„СССР-ть 
Государственнай Трудовой Резер- 
ванзон колга“.
Минь промышленностеньконь сяда 

товолдонь касфтоманц задачац,— 
корхтави Указса,—веши од рабо
чей вийнь постояннай приток шах- 
татненди, рудникненди, транспор
ту, фабрикатнендн и завоттненди. 
Рабочай классть составонц непре- 
рывнай пополненняфтомонза минь 
промышленностеньконь успешнай 
развитияц невозможнай.

Минь странасонк марнекмашфтф 
безработицась, навсегда машфтф 
нищетась и разорениясь велеса и 
ошса, сяс миньцонк аш тяфтама 
ломатть, конат ба улельхть вы- 
нужденайхть эрямс стак и эняль- 
демс, штоба прималезь синь фаб- 
рикатненди и завоттненди, сти
хийна тиемок, тяфтане, рабочай 
вийнь постояннай резерв промыш
ленность.

Тяфтама условияса государствать 
инголе ащи задача организованна 
аноклакшнемс од рабочайхть ошень 
и колхознай од ломаттнень эзда 
и тиемс эрявикс трудовой резер
ват промышленностти.

Штоба тиемс государственнай 
трудовой резерват, СССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумоц пос
тановляет эрь кизоня зноклэкш- 
немс промышленностти государст- 
веннай трудовой резерват 800 тё- 
жяньцта сявомок 1 миллион ло- 
маньц молемс, сянь вельде, штоба 
тонафнемс ошень и колхознай од 
ломаттнень определеннай произ- 
водственнай профессиятненди Ре- 
месленнай, Железнодорожнай Учи
лищатнень эса—коса тонафнемась
2 кизот и Фабрично-Заводской 
Обучениянь школатнень эса—коса 
тонафнемась 6 кофт.

Тонафнемась ётафневи питнеф- 
тема и тонафнихне эсь тонафне- 
маснон пингстэ ащихть государст
в а в  иждивенияса.

Рэбочэй вийнь государственнай 
резерватнеуэщихть СССР нь Нэ*

ЦР не'
посредственнэй рэспоряженияса и 
не могут использовандэкшнемс 
наркоматтне и предприятиятне 
правительствэть рэзрешенияфто- 
монза.

СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советти максф права эрь кизоня 
призывэть (мобилизовэндакшнемс) 
800 тёжяньцтэ сявомок 1 миллион 
ломэньц молемс ошень и к о л х о з 

г а  од ломатть мужской полса 
14—15 кизонь возрастса Ремеслен- 
най, Железнодорожнай Училищат
нень эсэ тонафнеманди и 16—17 
кизонь Фабрично-Заводской Обу* 
чениянь школатнень эсэ тонзфне- 
манди.

Колхозонь эрь 100 члентти (лу- 
вомок алятнень и эвэтнень 14 пи
зестэ сявомок 55 кизос молемс 
возрэстсэ) колхозонь председэтель- 
хне эрь кизоня должеттявошнемс 
призывонь (мобилизациянь) поряд- 
касэ кафта ломань мужской по- 
лонь од ломань 14—15 кизонь воз- 
растсэ Ремесленнай и Железнодо- 
рожнай Училищатненди и 16—17 
кизоса Фабрично-Заводской Обу- 
чениянь школатненди,

Трудящайнь депутатонь ошень 
советтне обязатт эрь кизоня явош- 
немс од ломэтть вяре эзф чилй- 
щатненди и ФЗО школатненди 
тяфтама лувксса, конань латцесы 
СССР-нь Народнэй Комиссаронь 
Советсь.

Ремесленнай и Железнодорож- 
най Училищань и ФЗО школань 
сембе аделэйхне лувондовихть 
мобилизовэндэфокс и обязэтт ра- 
ботэмс 4 кизот подряд государст* 
веннай предприятиятнень эса ра- 
ботама вастсэ тейст зарплатэнь 
обеспечиндэзь.

Сембе ломэттне, конэт аделасть 
училищат и ФЗО школат, поль- 
зовандэйхть отсрочкэсэ Краснэй 
Армияв и Военно-Морской Флоту 
призывть коряс сембе пингть го- 
сударственнай предприятиятнень 
эса синь обязательнэй рэботзмэс- 
нон сроконц ётэмс.

(ТАСС).

СССР-нь СОВНАРКОМСК

СССР-нь Совнаркомть 
Трудовой Резервань

ССР-нь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советсь постановил 
организовандамс СССР-нь Народ
най Комиссаронь Советть видес 
Трудовой Резервань Главнэй Уп- 
рэвления.

Облэсттнень, крэйхнень и рес- 
публикэтнень эсэ тиендевихть 
Трудовой Резервань областной, 
краевой и республиканский управ
леният, а Москуса и Ленинградса 
—тяфта жа Трудовой Резервань 
и Городской Управленият.

СССР-нь Совнаркомть видесэ 
Трудовой Резервань Главнай Уп
равлениясь должен аноклэкшнемс 
и распределять промышленно- 
етти и трэнспортти Госудзрствен- 
най Трудовой Резервзтнень, конат 
тонзфтфт Ремесленнай, Железно-

видес образовандаф 
Главнай Управления

дорожнэй Училищатнень и Фаб
рично-Заводской Обучениянь шко
латнень эса.

Ремесленнзй, Железнодорожнзй 
Училищзтнень и Фзбрично-Ззвод- 
екой Обучениянь школзтнень ео- 
держзнияснонды и оборудования- 
енонды расхоттнень инкса 1940 
кизоня СССР-нь Совнаркомть ви
десэ Трудовой Резервзнь Глзвнзй 
Управленияти нолдави 1 миллиард 
цалковай. *

СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть видесэ Трудовой Резер- 
вэнь Глзвнзй Упрзвленияти нэ- 
чальникокс нззнзчендэф П. Г. Мо- 
екэтов ялгзсь.

(ТАСС).

Молочно-животноводческяй совхозса (Каунас ошса) организовандаф комсомольскяй 
организадия.

СНИМКАСА: Совхозонь комсомолецнень васенце собраниясна.

Фотось Д. Черновть (Фото-клишесь ТАСС-ть).

СССР-НЬ СРЕДНЯЙ ШКОЛАНЬ СТАРШАЯ КЛАБСНЕНЬ ЭСА И 
ВЫСШАЙ УЧЕБНАЙ ЗАВЕДЕНИЯТНЕНЬ ЗСА ТОНАФНЕМАНКСА 

ПИТНЕНЬ ПАНДОМАТЬ КОЛГА И СТИПЕНДИЯНЬ НАЗНАЧЕНДАМАНЬ 
- ПОРЯДКАТЬ . ". КОЛГА

Лувомок трудящзйхнень мэтери- 
альнзй блэгосостоянияснон кэсф 
ургзеньцнон и ередняй и высшэй 

зэведениянь эпак .лотксек 
кэсы сетть строительствзнцты, 
оборудовзниянцты и еодержзни- 
янцты Советскяй госудзрствзть 
оцю расходонзон, СССР-нь Нзрод
нзй Комиссзронь Советсь лувозе 
необходимзйкс путомс СССР-нь 
ередняй школзтнень и высшзй 
учебнай зэведениятнень эсэ то- 
нзфнемзть колгз кой-конз рэсхот- 
тнень еинцень трудящэйхнень 
лзнгс. Средняй школзнь 8, 9, 10
клзсснень эсэ и высшэй учебнзй 
зэведениятнень эсз тонзфнемзнксз 
пандомась еувафневи 1940 кизонь 
еентябрть 1-це шистонза еявомок.

Москувонь и Ленинградонь, а 
тяфтажз еоюзнзй республикзнь 
етоличнзй ошень школзтнень 
эса лзтцеви пандома--200 цалко- 
вэй кизоти. Сембе ляды ошнень 
эса, з тяфтзжз велетнень эса—150 
цзлковэй кизоти. Азф платась 
распрострзняндзкшневи технику
монь, педзгогическяй училищзнь, 
сельскохозяйственнзй и медицин
ский школзнь и лия епецизльнзй 
ередняй учебнзй заведениянь 
тонафнихненди.

СССР-нь высшай учебнай заве
дениятнень эсз тонзфнемэнкса лат- 
цеви тяфтзмз питне: Моекусз, 
Ленинградсз и еоюзнзй республи- 
кзнь етолицэтнень эсз—400 цэл- 
ковзй кизоти, лия ошнень эсэ--ЗОО 
цалковзй кизоти. Художественнзй, 
тезтрзльнзй и музыкальнзй выс
шей учебнзй ззведениятнень эсэ 
лзтцеви пэндомз 500 цзлковэй 
кизоти. Тонзфнемзнксэ питнесь 
мэкссеви роввзй долясз кэфксть 
кизоти: еентябрть 1-це шистонзз 
и феврзльть 1-це шистонзз.
1940—41 тонзфнемэ кизоть вз
сенце полугодиястонзз тонзфне- 
мэнксз питнесь эряви мзксомс тя 
кизоня ноябрть 1-це шидонзз аф 
поздна.

Средняй и высшай учебнай зз
ведениятнень эсз зэочнзй тонзф- 
немзнксз питнень пзндомэсь ея- 
вондеви половиннзй рэзмерса.

1940 кизонь ноябрть 1*це шис- 
тонзз еявомок стипендият нэзнз- 
чандакшневихть аньцек ея ету- 
денттненди и техникумонь тонзф- 
нихненди, конзт отличнзйстз то- 
нэфнихть.

(ТАСС).

Мзярдонга аф юкстави речь
Октябрть 2-це шистонзз Связень 

Мордовскяй упрзвлениять помеще- 
ниясз ульсь йотзфтф об‘единеннэй 
комсомольскяй собрания,^ косз 
ульсть связень республикзнскяй 
упрзвлениянь, городской конто- 
рэнь и спецсвязень первичнзй 
оргэнизациянь комсомолецне.

РКСМ-нь III це с'ездсз эзф
В. И. Ленинть реченц коряс 
доклзд мзрхтз выступил Чернов 
ялгзсь. Сон подробнэ лотксесь 
сят зэдзчэтнень лзнгс, конзтнень 
путозень Ленинць комсомолть ин- 
голи тя бессмертнзй речсонзз.

Бэшкз ялгэтне эсь выступлени

ясост няфнезь, кодэ нят комсо
мольскяй оргэниззциятнень эсз 
комсомолецне пяшкотькшнесззь 
Ильичть зэветонзон. Особзй мяль 
шзрфнесть комсомолецнень дис- 
циплинзснон лзнгс. Попов ялгзсь 
эсь выступлениясонзз эзозе, што 
кой-конэ ялгэтне, кодз Зимина 
ялгась пряснон вятьсззьзф комсо- 
молецекс. Нльне комсомольскяй 
собрзниясонгэ вятьсззь эсь пряс- 
нон, зф цебярьстз. Комсомоль
скяй комитетти комсомолецнень 
дисциплинзснон ширес эряви шэр- 
фтомс езтомшкз мяль.

М. Сайгин.

05897614
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СНИМ КАСА: МАССР-нь Верховнай 
Советонь депутатсь, Инсарскяй МТС-нь 
директорсь-комсомолецсь Горин ялгась.

Фотось Ивенинть,

Кемокстась 
трудовой 

дисциплинась

СССР-нь Верховнай Советть 
июнть 26-це шистонза лифтьф 
Указонц опубликовандамда меде 
ботась колма кофт. Тоса, коса тя 
исторический указть шарьхкодезь 
оцю политический значениянц, 
кармась кемокставома трудовой 
дисциплинась, кармась касома тру
донь производительностсь.

Саранскяйнь маслозаводса, ке- 
потьксонди, майть 1-це шистонза 
сявомок июнть 26-це шинцты 
молемс прогуЛонкса валхтф рабо- 
таста 21 рабочай, а сентябрть
27-це шинцТы тисть прогул ниле 
ломатть, конат судендафт прину
дительной работань разнай срокс. 
Ня прогулхне август ковста, а 
сентябрть 1-це шистонза сявомок 
тячиень шис ашель фкявок прогу
лонь случай.

Маслозаводонь рабочайхнень 
йоткса партийнай, комсомольскяй 
и профсоюзнай организациятне вя- 
тихть вишкемассово-агитационнай 
работа. Тянь вельде шиста-шис 
кемоксни трудовой дисциплинась 
и касы трудонь производительно
стей

А. А. Митрошин. '

ШКОЛЬНАЯ ЭРЯФСЬ
УЧЕНИКНЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСНА

Атерь велень средняй школаса 
тя кизоня тонафни 900 ученик. 
Штоба цебярьста аделамс тонаф- 
нема кизоть, сембе ученикне су- 
васть социалистическяй соревно
ванияс.

Ю-це классонь ученицась Сели
ванова Женясь, конацЭ-цеклассть 
аделазе отличнай оценкаса, эсь 
лангозонза сявсь обязательства, 
штоба Ю-це классть аделамс тяф- 
та жа отличнай оценкаса. Тяфта-

ма жа обязательства эсь ланго
зост сявсть А. Поповсь и старшай 
классонь иля ученикневок.

Тяда башка, ученикне-допризыв- 
никне, кода Семайкинць, Пивкинць, 
Паркинць и лиятне макссть вал, 
штосиньтонафнемань шовор макс- 
сазь норматнень сембе оборонно- 
физкультурнай значокнендн.

Атюрьевань район.
К. Черакшев.

АШ ДИСЦИПЛИНА

Глушка велень средняй школаса 
сембоц лувондови 42 комсомолец. 
Конешна, тя вийсь аф йомла. Но 
сембе бедась сянь эса, што тя 
комсомольскяй организацияса пяк 
кальдявста ладяф союзнай дисцип
линась.

Сентябрть 28-це шистонза ком
сомолонь комитетсь йотафтсь от- 
крытай комсомольскяй собрания, 
конань эса примасть участия ань- 
цек 16 комсомолец. Тяса улихть 
аф кржа комсомолецт, кода Пе
лин Н., Журавлев С. и илятне, 
конат аф дисциплинированнай 
шить сюнеда тонафнемаса няф- 
нихть кальдяв кепотькст. Синь

5—6 кальдяв отметкасна.
Черяпкин В., Журавлев С. и 

иля комсомолецнень 4—5 ковонк- 
са апак пантт членскяй взноссно- 
вок.

Тя комсомольскяй организация- 
са тяфтажа пяк кальдявста ладяф 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ тонафнемацка. Комсомо- 
лецнень эзда пцтай кивок полити
ческий знаниянзон аф касфнесыне.

Нят сембе аф сатыксне кунар- 
киге эрявольхть машфтомс, но 
комитетонь секретарсь Саликовсь 
мее бди йотнесыне еинь вакска.

Н. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

Черновицы ошень предприятиятнень эса организовандафтодломанень кружокт, 
коса тонафнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть уставонц и ирограмманц.

СНИМКАСА: »Тринако* трикотажнай фабрикаса кружоксь занятиясэ.

Фотось Б. Козюкть (Фото-клишесь ТАСС-ть).

Великай праздникть васьфтьсаськ 
достойиайста

Сузгярьгя веленькомсомольскяй 
организациясь нят шитнень пинг- 
ета йотафтсь од ломанень общай 
собрания, конань эса примась уча
стии 50 ломань.

Собраниинь участникне кулх- 
цондсть доклад международнай 
положениять колга. Докладчиксь 
од ломаттнень пяк подробна и 
шарьхкодевиста знакомондазень 
империалистическяй омбоце вой- 
нать ушедомань причинанзон, еонь 
целензон и внешний политикаса 
социалистическяй родинаньконь 
огромнай достижениянзон мархта. 
Минь етранань од ломаттне ста
линский мудрайполитикатьвельде 
мольфтьсазь эсь плодотворнай и 
творческяй работаснон,еяка пинг
стэ капиталистический етранань 
од ломаттне кирдихть войнань 
ужаст, вачашит.

Докладта меле од ломаттне об
судили кизефксть колхознай 
клубть работанц колга.

—Колхознай клубсь,—корхтасть

еобраниинь участникне,—должен 
работамс четкайста. Но минь ве- 
лесонк работаньти участкаськатф 
эсь отим молемати. Клубонь заве- 
дующайсь Фадеев илгась зарпла
тань получамда башка мезнивок 
аф тиенди, а вель исполкомсь клубть 
шири ваны равнодушнайста.

Од ломанень собраниясь колхо
зонь правлениять и вельисполкомть 
инголи путсь кизеф кс, штоба клуб- 
ти инькуроконьпингста тиемс 
ремонт и тейнза эрявикс культин- 
вентарень рамамсигазетань еьор- 
матфтомс нолдамс еатомшка сред
стват. Тяда башка од ломанень 
собраниись наметил лама меро
приятият, конат пяк лездыхть 
клубть работанц кореннойста 
одукс ладяманцты.

Тика жа собранияса од ломат
тне органвзовандасть СВБ-нь пер- 
вичнай организация, оборонно-физ- 
культурнай и драматический кру
жокт, конатненди кемекстасть це- 
бярь, работоспособнай руководи-

тельхть.
Мекольдень ’кизефксть коряс 

комитетонь секретарсь Маскаев 
ялгась азозе, што тя кизоня ком
сомолец^ и велень од ломаттне 
сьоронь урядамаса макссесть пяк 
оцю лезкс колхозти. Комсомолец- 
нень и од ломаттнень вийса уря- 
даф 120 гектар тозер и пинем, 22 
гектар енав и стак тов.

Тяфтажа сави азомс, што кол- 
хознай производстваса ударнай 
работать вельде од ломаттне 
тисть аф кржань трудоши. Ке- 
потьксонди, Сургаев Викторсь 
еентябрть 20-це шинцты самстись 
332 трудоши, Трощев—220, Суле- 
ев—273, Кочкалов—168.

Од ломаттне решили Великай 
Октябрьский Социалистический 
революциить ХХШ-це кизонц озна- 
меновандамс достойнай подаркаса. 
Синь эсь лангозост сявсть обяза
тельства, штоба колхозть 50 гек
тар лангса апак екирдовандак то- 
зеронц и пинемонц скирдовандамс 
инь куроконь пингстэ.

ОТЛИЧНИКСЬ КОЧКАФ ГРУППОРГОКС
Атюрьевскяй ередняй школань 

учениксь-комсомолецсь Тишкин 
Емельянц отличнайста тонафне- 
манц и примерней поведениянь 
вельде ученикнень и преподаве- 
тельхнень йоткса пользовандай 
оцю авторитетса.

Тишкин учениксь йотай кизоня 
тонафнесь еембепредметтнень ко
ряс аньцек отличнайста и активна 
участвондась школьнай эряфса.

Тяддень тонафнема кизоть уше- 
домстонзакиге нифтсь цебирь дис
циплинированность и аккуратность 
тонафнемаса, илганзон йоткса по- 
веденияса, куду макссеви задани
ятнень пяшкодемаса. Сон тонаф- 
ни 9 класса.

Тишкин ялгать кочказь груп- 
поргокс.

А. Попов.

Лионерхне юкстафт
Потякш велень пионерскяй ор

ганизациясь пионерхнень и школь
никень йоткса еембе воспитатель- 
най работать кадозе эсь отям мо
лемат^

Пионерхнень и школьникнень 
ули пяк оцю мяльсна работамс 
самодеятельностень и оборонно- 
физкультурнай кружокнень эса, 
но нят кружокне нинге апак орга- 
низовандакт. Тя организацияти 
старшей пионервожатайкс ке- 
мокстаф Д. Лемяскинць, но сон 
тифтама положениять каршес аф 
вити кодамовок тюрема.

Сави азомс, што пионерский ор- 
ганизециити тифтежа аф максси 
кодемовок лезкс комсомольский 
оргенизацииське.

Пионерхне надиийхть, што 
ВЛКСМ-нь Краснослободский рай
к о м с  пионервожатайть Д. Ле- 
мискинть кошардсы работамо.

С. Сургаев.
Краснослободскяй район.

Рузаевскяй район.

Лодорев.

Клубонь сцена
лангса

Атюрьевскяй рацклубонь мас- 
совиксь И. СеливанЬв илгась ком
сомолецэнь эзда пуроптсь дра- 
метическяй кружок, конац трудя- 
щайхненди систематически путни 
епектакльхть, инсценировкат. 
Клубть работесонза еембоде 
активнай участия примосихтьком
сомолецт Латышев, Бакешкин, 
Лескине и Телин ялгетне.

Райклубонь драмкружоксь 
няфтсь эсь вийнзон мархта пяк 
еложнай постановкет, кода „На 
границе“, „Любовь яроваи“, ламе 
инсценировкат и фкиактса пьесат.

Тини драмкружоксь аноклей 
Островскийть „Предложение“ 
пьесенц, еноклайхть постановка 
Октибрьский Социалистический 
революциять 23-це кизонцты.

А. Попов.

Анокста васьфтьсавь 
тялоть

Сире Шайговань районце „Од 
эряф“ колхозть руководителензе 
шарфнихть оцю мяль колхознай 
жувататнень тялоти анокламаснон 
ширес. Сембе помещениитне це- 
бирьста урядафт: щитяфт, тиф
эзост эрявикс дизенфекция и стак 
тов.

Аф иляткшнихть „Од эряф“ 
колхозть эзда тя тевса и »Крас
ная ожга“ колхозонь руководи- 
тельхневок. Тяса тяфтаме жуве- 
тень пирьфне и керьдонятне тяло- 
ти еноклефт. Сембе помещеният
н е н ь  тиф ремонт.

Ив. Ямашкин.
Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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