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Вооррить велень учительхнень 
марнеистсно-ленинеклй 

революционней теоринса
«ВКП(б)ть историянц КраткаЙ 

курсоц* и партийнай пропагандать 
ладяманц колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановленияц воодушевили мар
иек советскяй интеллигенциять 
марксистско-ленинский револю
ционней теорияса вооружиндама* 
ти.

Оянь инкса, штоба улемс сембе 
ширде хозяйственнай и политичес
кий работаса полноценнай работ
никекс,—эрявисистематически то- 
нафнемс большевистский партиять 
историянь конац панчси оцю пер- 
спективат эрь кизефксть сембе 
ширде правильнайста шарьхкоде- 
манцты и разрешандаманцтьг.

Аш месть корхтамска, што тя 
сембе наукань замечательней эн
циклопедиясь сембе передовой че- 
ловечествати ащн фкя инь основ
ной духовней пищакс. Тянкса и 
шиста-шис касы сондейиза спроссь.

Велень учительхне, конат кан* 
дыхть марнек народть инголе пяк 
ответствеинай и почетнай зедача— 
иттиень коммунизмань духса вос- 
питанияса, систематически и пяк 
кропотливайста тонафнихть Крат- 
кай курсть.

Вов, например, Пятинцевялгась, 
работамок Горскяй средняй шко- 
ласа преподаветелькс (Игнатовскяй 
район), мернек аделазе „ВКП(б)-ть 
историяиц Краткай курсояц* са
мостоятельна тонафнеманц и про
работал Ленинонь произведениян
з о ^  „Что такое „друзья народа“ 
и как оин воюют против социал- 
демократов", „Шаг вперед и два 
шага назад“, „Что делать* и стак 
тов.

ТяфТама учительде, конат 1-це 
звенеть ,коряс аделазь партиять 
историянц тонафнеманц, Мордов
ский республикаса аф кржа. Вов, 
например, Егоров ялгась-Арда- 
товскяй райононь Вольвовскяй 
средняЙ школань преподавательсь, 
Мурсалнмов ялгась—Рыбкинень 
районца Усть Рахмановскяй сред
ний школань преподаветельсь и 
лирт.

„ВКП(б)*ть историянц Краткай 
курсрнц“ лисемода меЛе йотасть 2 
кизот. И ня кафта кизотня няф- 
тезь, конашкава кассьминь народ
най учителеньконь политическяй 
знаицянь уровеньцна,

Однака, улель ба пяк аф виде, 
кда мярьгомс, штореволюционнай 
теориять тонафнемаса аш аф са- 
тыкст. Лама нинге велень учи- 
тельхть эсь политическяйзнаниис- 
нон касфтомаса работайхть пяк 
аф сатомшка. Синь ссыландейхть 
сянь лангс, што аш пинге. Тя йоф- 
си аф виде.

Тяфта, например, Мельцанскяй 
райононь С.-Федоровкань школаста 
учительхне Краткай курсти ашесть 
кярьмотькшне. Тяфта ащи тевсь 
Лямбирскяй райононь Кривозери- 
янь НСШ-са, учительхне тяфтажа 
партиять историянцйофси аф то- 
нафнесазь.

И, кода результат, ня школат
нень эса пяк кальдяв успевае* 
мостсь, посещаемостсь и дисцип
линась. •* -  .

Сянь инкса, штоба школатнень 
эса сядонга цебярьгофтомс массо* 
во-воспитательнай работать, эряви 
систематически тонафнемс парти
я с  историянц.

Саранск ошень. телефоннай станциянь телефоиисткась А. И«. Самылкииа ял
гась тиеиди частти 450 соединения.

СНИМКАСА: А. Самылкинась работама пингстэ.
Фотось А. Канифатьевть^

ПРЕДОКТЯБРЬСКЯЙ с о р е в н о в а н и я с ь

Комсомолецне— предоктябрьский 

соревнованиянь организаторхт

Лашминскяй спиртозаводонь ком
сомольскяй организацияса лузон- 
дови 15 член. Отчетно-выборнай 
комсомольскяй собранияда меле 
сембе синь, кода фкя, сувасть 
предоктябрьскяй соревнованияс и 
организовали тя тевть аф союзнай 
од ломаттнень и рабочайхнень 
йоткса.

Йотай кизоть комсомолецне со- 
ревновендекшнесть еньцек эсь 
йотковаст. Тяни, обсуждандамок 
тя кизефксть, комсомолецне ре
шили заключить соцдоговорхт аф 
союзнай и аф партийнай рабочай- 
хнень мархта. Тяфта, например, 
стахановкась-комсомолкесь Е. Се
рова ялгась соревновандай афком- 
сомолецть-аппаратчикть Акимовть 
мархте, комсомолецсь химиксь А. 
Шикунов ялгесь—теплотехникть 
Миситинтть мерхта, комсомолецсь- 
дробольщиксь Коршунов—бар* 
дильщикть Бикетовать мархта, 
машинистсь-комсомолецсь Шалты* 
ковсь соревновендай афсоюзнай 
од ломанть-мешинистть Коше
ленть мархта.

Соревнованиянь тяфтаме ме- 
тодсь лездсь йотафтомс работань 
стахановскяй метоттнеаь марнек 
сембе рабочайхнень йоткса, ме
зень вельде заводсь работань сен
тябрьский планонц пяшкодезе
102,3 процентс.

Производственнай работеда баш

ка, заводонь комсомолецне лувон* 
довихть инь активнай общест- 
венникокс. Синь вийснои мархта 
клубса организовандефт драмати
ческий и хоровой кружокт, конат 
тяни, тяфта жа деятельна анок- 
лейхть Октябрьский революциять 
ХХШ-це годовщинанц васьфтеме. 
Синь октябрьский вечерти енок- 
лейхть разнай номерхт.

Комсомолецие рабочайхиень йот- 
ксе еккуретна йотафнихть бесе
дат. Мекольдень беседатнень эса 
синь азондозь рабочайхненди 
Государствать Трудовой Резервен- 
зон колга СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц Указонц и 
Ремесленнай, Железнодорожнай 
училищатненди и Фабрично-Завод
ской Обучениянь школатненди 
призывть колга правительствать 
постановлениянц.

Сембе нят сатыксне ащихть одс 
кочкеф комитетть работанцты ре
зультатов. Што комитетти одс 
кочкаф ялгатне оцю мяльсе оправ- 
дандакшнесезь комсомолецненьдо* 
верияснон. Лешминскяй спиртоза- 
водонь комСомолецне честь марх- 
та пяшкотькшнесазь пертнйней ор
ганизацияс боевой помошниконь 
рольснон. КОЗЛЯТНИКОВ,

Лашминскяй спиртозаводонь 
комсомольскяй организациять 
секретарей.

Ковылкинскяй район*

Тюрихть отличнай знаниятнень инкса

Од Выселка велень средний шко
лань ученикне пик настойчивайста 
тюрихть отличнай знаниитнень 
инкса. Тиса улихть аф кржа уче
ник^ кода Мурзаевась, Учамбри- 
нась, Рогачевсь, Голясовась и 
илитне, конат тонафнихть аньцек 
отличнайста.

Ученикненди прочнай знаниинь 
максома тевса цебирь кепотькст 
няфни школань преподавательсь 
Макулов ялгась. Сон урокненди

фалу сашенды аноклафста; урок- 
нень эса лекциятнень морафнесы- 
не полнайста и пяк шарьхкоде- 
виста.

—Минь,—корхтайхть школань
ученикне,—детворати тишка забо- 
теть инкса астема оцю спасиба 
эсь родной алиньконди—Сталин 
илгати!

3-Полянань район.

Лобырев.

Т Р А К Т О Р И С Т Т Н Е Н Ь  
С А Т Ф К С С Н А

Торбеева. Торбеевскяй машино- 
тракторнай станциянь тракторист- 
тне, ушедомок хозяйственнай ра- 
ботатнень, эсь инголест путнесть 
почетнай задеча—1940 кизоня 
тракторней реботатнень пишко- 
демс срокте инголе.

Тректористонь дружнай кол- 
лективсь эсь лангозонзо сивф обя- 
зательстватнень пишкодемаснон 
инкса тюрсь пик оцю вийса, 
большевикокс, конань вельде 
МТС-сь тректорнаА работатнень 
корис киза кувалмонь планть ок- 
тибрть Ю-це шинцты пишкодезе 
115 процентс.

Кода правиле, сокамаса, виде- 
маса тракторной или работаса, 
комсомолецне нифнесть и тянинге 
няфнихть социалистическяй тру
донь образецт.

Тяфтамкс, например, лувондови 
трактористсь-комсомолецсь И. И. 
Трушин илгась, конан „СТЗ* 
тректорсе сокаманьпланоиц пяш- 
кодезе 151 процентс и ваифтсь 
296 килограммат горючей.

Работань образецт няфни и ком
сомолецт А. Прохин ялгаське. 
Сон еСТЗ-НАТИ“ тракторса тя 
кизоня сокась ни 548 гектер, 
илякс мярьгомс, Прохин ялгась 
социалистическяй обязательстван- 
зон пишкодезень ни 160 процентс,

Планонц успешнейста пяшкоде- 
маса аф кальдяв результатт сатсь 
и од трактористсь-комсомолецсь 
И. Г. Осин ялгась, конацработан- 
зон тракторса пяшкодезень 141 
процентс.

Тяса улихть аф кржа од ло- 
матть, конат комсомолецнеиь лаца- 
жа работакшнихтьстехановецекс. 
Например, аф союзной одломанць 
Лопшин ялгась .У —2* тракторса 
шинь норматнень фалу пяшкоть- 
кшнесыне вельф. Сон трокторнай 
работань планонц пяшкодезе ни 
154 процентс. Лапшин ялгась ок
т я б р я  1-це шинцты ванфтсь 506 
килограммат горючай.

МТС-нь трактористтне эсь ин- 
голест ащи задачатнень успеш- 
найста пяшкодемаснон инкса тяии 
тюрихть нинге сидонга оцю внйса, 
штоба победоносиай датать—Ок- 
тибрьский Социалистическяй ре- 
волюциять ХХШ-це годовщинанц 
ознаменовандамс достойнай подар- 
каса.

Ди. Родин.

К о лхо зсь  
празднинти

Акшу велень „Од—эриф" колхо
зонь колхозникне Октябрьский 
революциить ХХШ-це годовщинанц 
васьфтьсазь достойнайста, синь ве- 
ликай датеть честьс аделозь сембе 
хозийственней работаснон.

Колхозсь райононь колхоснень 
эзда васенцесь пишкодезе государ
ствав сьоронь максома обизатель- 
ственц. Тяни колхозсь пяк успеш- 
найста работай государствав муш
конь и иля технический культу
рань обизательстванзон пяшкоде- 
маса.

Колхозсь сявсь обизательства, 
штоба Октябрьский революциять 
ХХШ-це годовщинанцты полнайста 
пяшкодемс государственнай сембе 
обязательстватнень.

Л. Храмов,
Сире-Шайговань район.
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Атерень средний шнолать 
стенгазетанц афсатынсонза

Вейхксасятталама од стирьняи 
цьораня тонафни Атерень средний 
школать эса, Нят жизнерадо
стней од ломаттнень коммунисти- 
ческяй воспитаниясост, класса зо- 
нятияда башка, пяк оцю значения 
и роль кирди стенной газетась. 
Ванцаськ, кода лисенди и ноляви 
тяса стенгазетась.

Планц коря "газетась должен ли- 
сендемс недяляти весть. Но факти
чески сон лисенди аньцек ковти 

-весть. Эсонза материалхне ламода 
аф удовлетворяндакшнесазь уче- 
■икнень запросснон. Синь еьор- 
матфт екучнэй, аф литературней 
кяльса и аф грамотнайста.

Странна, коста еявозь Атерень 
школань руководительхне етамз 
установкатнень, штобз эф кочксемс 
общешкольнзй газетати редколле
гия и нолямс еонь ответственнай 
редзкторфтомэ?

Школзса еембе класснень эзга 
кочкафт етенгазетэнь редколле
гия^ но класснай стенгазетат тя- 
чимс аф лиеендихть, а еинь полас 
полас ноляйхть тя общешкольнай 
газетать эса.

Школань комсомольскяй органи
з а ц и я с  эряви машфтомс нят аф 
сатыкснень и ладямс етенгазетать 
работанц.

К. Черакшев.
Атюрьевскяй район.

(1770) №

Колхозу птицеферма
Сельскохозяйственнай продук* 

тзнь анокламань и рамэмань поли- 
тикаса изменениятнень, сельскохо- 
зяйственнай продукциянь обизе- 
тельнай поетзвкзть, еяка лувкссз 
и алонь анокламэть исчисленияс- 
нон колгэ пэртиять и прэвитель' 
етвзть постэновлениясна кирди 
оцю знэчения колхозникнень- за- 
житочностьснон касфтомзнц эсз.

Пяшкотькшнемок тя постенов- 
лениять, Торбеевань районца лама 
колхозга пуроптфт ни животно
водческий фермат. Мокша Ювнянь

колхоснень эса улихть воз- 
можностть пуроптомс аф ень- 
цек ж и в о т н о в о д ч  ес кя й ,  
но и птицеводческий ферматне. 
Обсуждандамок водоемонь тиемать 
колга Таловскяй райононь колхоз
никнень обрэщенияснон, »КИМ“ и 
„ХУШ-це пзртс'езд“ колхозонь 
колхозникне арьсесть пуроптомс 
колхозу птицефермзт, но тяда ме
ле йотась ни 3 ковда ламз пинге,
з птицефермат тячимс аш.

Г. Немов.

Эреклафтомс военно-физкультурнай
работать

Секретарь-б елоручка
Тяфта лемнесазь Арга велень 

колхозникне комсомольскяй орга
низацияс еекретаренц Горский 
ялгать. Виде, Горский ялгась соб
ранияса корхтай ударнзйстз рабо- 
тамать колга, а еонць работать 
эзда кяшенди. Кафкса ковти кол
хозга тись аньцек 60 трудошв, а 
рядовой комсомолецне тяка-жэ 
пингть тийсть 170—200 трудоши.

Горский ялгзть колхозникне коч- 
кэзь ревизионнэй комиссияв пред
седателькс, но тясонга сон мезь- 
нятка аф тиенди. Сянь вастс, што- 
ба эрь кварталня тиендемс колхоз- 
ти ревизия, Горский вмнгя 1939 
кизонкса аф кунара анЬЦек тийсь 
ревизия.
ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй райкомти 

эряви кармзфтомс тяфтамэ бело- 
ручкзть трудть кельгомэ.

Ив. Попов.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI-це плену 
моц обяззл мэрнек комсомолть 
улемс мобилиззционнзй готовно- 
етьез, вятемссистемэтическяй обо- 
роннзй и физкультурнэй рэботэ 
СЯНЬ коряс, штобЭ эрь КОМСОМО* 

лецеь еодзльхцень первонзчальнзй 
комплекензй военнэй знаниятнень.

Эряви азомс, што бэшкз район
га тя тевсь ащи ковга аф кон- 
дястиста. Вов, например, Атише- 
вэнь районцэ, косз ВЛКСМ-нь 
рзйкомть видесэ военно-физкуль- 
турнай комиссиять председателец 
Калинкин ялгась, тя пингс нинге 
ашезь йотафта кодамовок меро
приятия.

Атяшевань райСФК-са и Осоа
виахимонь райсоветсэ ули лэмэ 
епортиввзй инвентарь, но еинь 
йоряфт ков ловсь и кивок аф кан
ды еинь инксост ответственность.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь примась нят 
шитнень пингстэ епециэльвзй ре
шения еянь колгз, штобз Октябрь
ский революциить ХХШ-це годов
щинанть! мзрнек комсомольский 
зктивсь должен едэть комплек
сной норматнень 1-це ступенень 
ГТО значоконди. Но Атишевань 
рзйоннзй комсомольский активсь 
тифта жа мезевок аф тиенди.

М. Костин.

СНИМ КАСА: Саранск ошень пионеронь кудть етирьнянь— пионеркань гим- 
настическяй группац занимандай кольца вельде упражненияса.

Фотось А. Канифатьевть.

Днгло-германскяй 
войнась

Германский армиинь верховнай 
командованиять сводкаса пачфне- 
ви, што легкай бомбердировщи- 
конь еоединениятне октябрть 20-це 
шистонза мольфтезь эсь налетснон 
Ловдонть и Южнай и Цевтральнай 
Англиянь иля ошнень лангс. - Ус- 
пешнай бомбардировкати таргэф^ 
тольхть докне, портовай еоору- 
жениятне и енабжениянь важней
шей базатне. Октибрть 21-це 
шинц карта веть тяжёлай бом- 
бардвровщиковь еоединениятне 
вишкоптезь атакаснон английский 
етолицать каршее, и йордасть 
разнай калибрань лама бомба. 
Темза лийть кафцьке беригонзон 
эзга тиевсть лама пожархт. Гер
манский еамолеттне тифтажа бом- 
бардировэндэзь военнзй зэвот- 
тнень, конат ащихть Центральнай 
Англииеа.

Германскийинформационнай бю
рось пачфни, што октибрть 21-це 
шинц каршэ веть английский бом- 
бардировщикне т е й с т ь  налет Бер
л и н с  лангс. Зажигательнай бом
батне ульсть йордафт жилой 
квартэлхневди.

, Нью-Йорк тейме- америкен- 
екий гезетать корреспондентоц 
езонкшнесы, што тини немецнень 
тектикесне, очевидно, ещи еянь 
эсе, штоба тиендемс еяда оцю 
ущерпт веть, мзярда германский 
авиациись кирди кржа имафкст. 
Однака, германский авиециинь и 
шинь нелеттневок, отмечендак- 
шнееы корреспонденць, нарушан- 
дакшнесезь енглийский военней 
промышленностть нормальнай ра- 
ботанц.

Английский авиациинь министер
с т в а с  сообщевииса корхтави, што 
октибрть 21-це шинц карша веть 
английский авизциить оперэциинза 
фатизь районтть, конац келеми- 
шни Берлинть эздасивомок Север- 
най Итэлияти молемс. Бомбзрди- 
ровкати таргевсть военней об‘ект- 
тне, коде Северной Итолииса, тиф- 
тэ и Гермэниить лэмз пунктов- 
зон эсовок. Тидз башкз, англий- 
екий бомбардировщикне тисть на
лет Ла-Мзнш побережьить пор- 
тонзон лангс. Рейтер агентствась 
пачфни, што французский побе- 
режьить бомбардировкац ульсь 
еяшкавэ вию, што бомбатнень ея- 
зендемаснон эзда шумсь кулевсь 
минь Англиить побережьязонзэ.

(ТАСС).

Религиять каршес
Американский рабочайнь 1-це 

делегациять мархта знаменитай 
беседасонза Сталин ялгась азозе: 
„...Религиознай предрассудкатне 
молихть наукать кершес, ибо вея- 
кай религиясь ащи йофси противо- 
положнайкс наукати“.

Религиясь и наукась несовмес- 
тимайхть. Нят полюст. Васенцесь 
основаннай шава, мезьсонга апек 
кемокстак фантазияса, ехоласти* 
нать и васькэфнемзть лзнгсз. Ом
боцесь основзндэф фзкттнень лзнг* 
са, эряфонь явлениитнень лзнгсз, 
еивь ленгсе, мезе минь нийхтима 
и эрь шиня мэрьсетяма. Подлиннай 
культурась и наукесь кодангз аф 
согласиндзкшнихть церковнай мра- 
кобесиить мзрхта.

Религиясь фалу служендась 
эксплоататорский классненди ло
манень порэбощениинь средствакс. 
Религиить и еонь елужителензон 
вельде помещикне и кэпитзлист- 
тне тиендсть страх трудящзйхнен- 
ди, эвфнезь »етрашнай судса“ и 
тернезь емирениити. Религиить со
циальной кориненза пяк теснаста

наукать тюремац
еюлмафт ломантть мархта, лома
нень эксплоэтзциять мзрхта, 
рзбствать и кэбзлзть мзрхтз. Бур- 
жуэзнэй общественнзй стройсь 
религиястз мушендсы эсь кеме 
еподвижниконц.

„Сембе еовременнэй религиятне 
и церкафне—,сьормадсь В. И. Ле
нин,—еембе и веякзй религиянь 
организэциятнень мэрксизмэсь вэ- 
нондсыне фэлу, кода буржуззнзй 
реакциянь оргатт, конат елу- 
жайхть эксплоатзциять аралеменц- 
ты, рабочзй классть одурманивз- 
ниянцты“ (т. XIV, етр. 68).

Историясь кунзра докэззл, што 
религияс мзрхтз наукас лама 
ехваткзнзон эса победителькс 
фкакс иляткшнесь наукесь. Неу- 
кась мзярдонга при зшезь мэкссе 
религиити, еикэ пинговэ церкэвсь 
и духовенствзсь сидоксть пасован- 
дасть нэукать инголе.

1500 це кизони гениальнэй эст- 
рономсь Николзй Коперниксь пин
ге вэсевцедз ззсь мысли, што зф 
шись и плэнетатне шэрондыхть 
модэть перьф, а, меклэнгт, мо

дась плэнетзтвень мзрхтз мэрсз 
шарондыхть шить перьфке.

Ти мыслись тнеь кеме удар еи 
пингонь религияти. Вдь церкавсь 
тонафтсь, што модась, шкайть мар- 
хта кельгф вееленнайнь пялькссь, 
ахци минь планетнай системань- 
конь центраса.

Копернике лангс церкавть 
ширде тиендевсь еуровай нападения 
и мянць казнендамдэ зньцек сие, 
што еонь трудоц, конз ззонды мо
д а с  и вееленнэйть колгз, лиссь 
светс великзй учензйть куломз 
шистонзэ.

Поповщинань злодеиниинь аф 
эзомшкэ кувэкэ спискаса фкя инь 
яркай фактокс ащн Джордано Бру- 
ноть — гениальнай филосовть, 
церкавть каршес революционнай 
борецть плхтамзц.

Интересней и пяк поучительнай 
Бруноть, тя „духонь и херзкте- 
ронь ученостень гигзнтть* эряфоц, 
кодз корхтзсь „еонь колгзнзз Фрид
рих Энгельс. Йофси однякс Бруно 
ульсь мэксф монзстыри, косз сон 
мог лифтемс лзнгу религиять сем* 
бе нэксэдэ шинци фзльшенц.Шкзй- 
ти покорнзйстэ елужзметь вестс,

сон еелзвэ кэрмэсь проповедывать 
этеизмзть. 28 кизосе Бруно ворь- 
годсь монастырьста и ушедсь ма- 
темзтикзть, философиять и астро* 
номиять тонафнемост. Фкя-фкинь 
мельге появакшнесть еонь книган* 
за, конзтнень эса эзондовсь рели
г и я с  мзрхтз нэукзть несовмести
мостей и м ирс еотворениянц нол
го библейский „учениять“ рахсе- 
мац.

Власттнень и церкавть мархта 
пресследуемайсь, Джордано Бру- 
нось икей (кочует) Ителииве, Гер- 
маниива, Франциива и Англиива. 
1592-це кизонь м ай с  23-це шинц 
каршэ веть сон ульсь Венецииса 
кундзф и озафтф тюрьмэв.

Пцтзй сисем кизот ащесь Бруно 
тюрьмасо и тарксевсь зверский 
пыткас. Сонь кидьстонза вешсть, 
штоба сон публична аткозоль эсь 
„еретический положениинзон“ эз* 
де. Тейнзо езстьдикайобвивевиит 
колдовствать и дьиволс арала- 
монц нолго.

(Полотксоц моли).

Ответ, редактартьинкса М. САЙГИН.
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