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Капиталистический странава, коса 
аф аньцен одломаттне, но и оцюфне- 
вок аф сембе мушендыхть эстиест 
тев. Нюрьксихть, эрь шиня фаб
рикань и заводонь ортатнень ин
геле, учсемок, апздикиньге пань- 
цазь, да монь примасамазь васто- 
зонза. *

Йотась сембоц аф лама пинге, 
кода лиссь светс государствать 
трудовой резерванзон колга 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц Указоц, но подборть 
коряс комиссиятнень лемс полу
чавт ни лама заявленият. Сире 
Шайговань районца райсоветть 
исполкомонц лемс максф 70 заяв
ления, коса юношатне эняльдихть 
кучемс синь трудовой школатнен- 
ди тонафнема.

—„Ули оцю мялезе тонафнемс 
ремесленнай училищаса,-сьормзды 
Ковылкинань райсоветть исполко
монть! „Красная Пресня“ совхоз
г а  Вася Тренкинць,—йоран арамс 
токарькс. И кдэ примзсамазь, кар
ман тонафнема аньцек отличнзй- 
етз!“

Тяфтама заявленияда районца 
максф 40-да лама.

Сембоц тя кизоня Железнодорож- 
най училищав, конац пуропневи 
Руззевкзнь ФЗУ-ть базаса и Фаб- 
рично - Заводской Обучениянь 
школав, конац пуропневи Саровс* 
кяй машиностроительнай заводса 
ФЗУ-ть базаса,—эряви призвать 
700 подростка. У л е л ь  ба 
оцю эльбятьксокс арьсемс, бта 
комсомольскяй организациятненди 
тяда меле тянь коряс аш мезе 
тиендемска*

Комсомольскяй организациятне 
обязатт мумс желающайхнень, 
азондомс тейст мзярда и коса ра
ботай комиссиясь. Пяк важнай, 
кда комсомольскяй организацият
не тяникиге кярьмодельхть лиш- 
най оборудованиянь и инвентарень 
вешема, штоба максомс синь Ре- 
месленнай, Железнодорожнай Учи- 
лищатненди и ФЗО школатненди.

Аш сомнения, што Мордовиянь 
комсомолсь партийнай организа
ц и я с  руководстванц ала тя по
четная тевть пяшкодьсы честь 
ыархта.

Рисункась Барковть и Лисевичть. (ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКЯЙ СОРЕВН ОВАН И ЯСЬ

Саттама пинге сядонга оцю сатфкст
Ковылкинскяй железнодорож- 

най 43-це N° средняй школань 
комсомольскяй организациясь эсь 
отчетно-выборнай собраниясонза 
монь кочкамань комитетонь сек
ретарькс. Видеста азомс, кода ком
сомольскяй работница, мон нинге 
пяк одан. Тянкса, прянь апак 
шнафтт, тяряфца азондомс мезе 
минь сатоме отчетно-выборнай 
собранияда меле.

Осуждандамок комсомольскяй 
работань сире методонь практи
кат^ минь, васендакиге, обстоя
тельна проработандаськ ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян- 
зон, конатнень коряс сембе вийсэ 
вяттямз эсь оргзнизациясонк пе
рестройкань оцю работа.

Комитетонь члеттнень йоткса 
обязанносттнень распределиндэ- 
мода меле, минь васендакиге шарф- 
томе тонафнемань кизефкста баш- 
ка оцю мяль пионерскяй органи 
ззциять рэботанц цебярьгофто- 
манц шири. Пионеронь сембе 13 
отряттненди руководителькс ке 
мокстаме лучшай, сембе ширде 
проверяф комсомолецт.

Пионерскяй активень кочкама со
браниясь йотась исключительней 
активностьса. Организовандафоль 
пионерхнень и школьникнень эсь 
йоткстост художественнайсамоде 
ятельностень выступленият, ко
нат йотасть оцю успех мархта.

Максомон оцю политический 
значения предоктябрьскяй социа
листический еоревнованияти, минь 
тя кизефксть перьф оргэнизован- 
даме кели обсуждения комсомоль
скяй собранииса, класснень и 
пионерскяй отриттнень эса и каж- 
нэй учащайсь, еивомок эсь лан- 
гозонзэ конкретнай обязательст- 
вэт, вятихть упорнзй тюремз от- 
личнайста и цебярьста тонафне- 
мать инкса.

Кочкамок комсомольский орга
низациясо лучшай общественннк- 
нень-активисттнень и кемокстамок 
еинь школьнай еамодеятельнэй и 
добровольнай кружокненди, няе-

вистз вишкомсь рэботась. Осо
бенна цебярьстз лэдяф рэботась 
хоровой, етирнянь физкультурнэй, 
и етруннай оркестрань кру- 
жокнень эса. Нят кружокне 
выступандакшнесть и райцентрань 
общественностть инголе, и радио 
вельденге, и призывной пунктса 
призывникнень инголевок и ет. 
тов. Вятеви вишке эноклама ра
бота Октябрьский революциить 
23-це годовщинанц празднованда- 
манцты.

Аф кальдивста ладиф комсомо
л ецэнь  йоткса самостоительней- 
ета политический уровентть касф- 
томацка. Организацииса еембоц 
57 комсомолец. Сембе еинь це- 
бирьста тонафнихть школаса, а 
отличнайста тонафни комсомолец- 
не лездыхть тонафнемзсз отстаю- 
щайхненди. 50 комсомолец то- 
нафнесазь „ВКП(б)-ть историинц 
Краткай курсонц“. Синь инкса, 
штоба разрешандзмс аф шарьхко- 
девикс кизефкснень партиить ис- 
ториинц тонафнемаса, минь тиень- 
тима дискуссиит, беседат, теоре
тический конференцинт, конат
нень эса полафнетима тонафне- 
мань опытоньконь.

Тифта, например, йотафтф дис
куссии Ш-це разделтькорисЮ-це 
и Э це класснень эса, конат йотасть 
пик активнайстэ и живойстэ.

Отчетно-выборнай еобраниида 
меле йотафтфт 4 еобранинт, ко
натнень эса инь оцю мяль шарф- 
неф тячиень шинь кизефкснень— 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI-це плену- 
монц решениянзон коряс работзть 
одукс тиеманц лангс.

Мон азан вал, што минь ор
ганизациятне, витемок социа
листический соревновании и то- 
нэфнемэсэ и художественнай еа- 
модентельностть вишкоптемаса, 
саты нингя еяда оцюсатфкст.

3. БАШУЕВА, 
Ковылкинскяй Ж. Д. 43-це № 

школань ВЛКСМ-нь комитетть 
еекретарец.

У Ч Е Н И К Н Е  С У В А С Т Ь  
П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К Я Й  

С О Р Е В Н О В А Н И Я Т И
Сире Шайговзнь ередняй шко

лань ученикнень йоткса пяк келиста 
развернулся предоктябрьскяй со
цизлистическяй соревновэниясь. 
Тяса эрь ученикть мялец фкя: 
достойнайста васьфтемс Великзй 
Октябрьский Социзлистическяй ре- 
волюциять ХХШ-це годовщинэнц.

Лама ученикт, кода Тарадаевсь, 
Багашкинць и лиятнетонафнемаса 
няфнихть аньцек отличнай ке- 
потькст.

Тяда бэшка, школань ученик- 
нень йоткса йотафневи оцю рэбо- 
та оборонно-физкультурнзй зна- 
чокненди нормань максомасз. На
пример, школань физруксь Ко- 
ниськина ялгась ГТО нь 1-це сту
пень значокти ученикнень кядь- 
ета примась ни лама нормат.

Школань самодеятельностсь 
праздникти аноклай художествен- 
най и физкультурнай ламэ номерхт. 
Драмкружоксь аноклай спектакль.

Школань ученикне и учительх- 
не знаменательнай датать васьфть- 
еазь еембе ширде анокста

Л. Храмов.

Г ю р и х т ь  п е р е х о д я щ е й  з н а м я т ь  
Е н к с а

Сузгярьгонь аф полнай средний 
школань ученикне, еувемок пред
октябрьский социелистический со
ревновании™, сивсть эсь ланго
зост конкретней семообяззтельст- 
вет—весьфтемс Октйбрьскяй Со- 
циелистическяй революциять 23-це 
годовщинанц отличнайстэ и це- 
бярьстэ тонзфнемаее, образ- 
цовай дисциплннаса и^рримернай 
поведенияса.

Ученикне эсь йотковаст, а тиф- 
тажа класськлзсстьмархта, кемек
стасть социалистический еоревно- 
ваниинь индивидуальнай договорхт.

Ученикне оцю энтузиззмзса ви- 
тихть тюрема школьнай переходя
щей Якстерь знамять инкса.

Лодырев.
Рузаевскяй район.

БОЛЬШЕВИКОКС ПЯШКОДЕМС 
ТРУДОВОЙ РЕЗЕРВАНЬ 

СОЗДАНИЯТЬ КОЛГА УКАЗТЬ

Ноябрть 10- це * шистонза еяво- 
мок 25-це шинцты молемс йотз- 
фневи Ремесленнзй, Железнодо- 
рожнзй Училищзтненди и ФЗО 
школатненди тонафниень цримама. 
Нят школатне и училищатне эрь 
кизони кармайхть аноклзма минь 
социалистический промышленное' 
теньконди 800 тьожиньцта еивомок 
и 1 миллиончка од квэлифициро- 
вэннэй рэбочзй. Аф етзк еинь 
пуроптомэснон колгэ СССР-нь 
Верховнзй Советть Президиумовц 
Укэзонц и тейст призывть колга 
СССР-нь СНК-ть постановлениянц 
еембе советскяй, тяка лувнесэ и 
Мордовиянь од ломэттне, васьф- 
тезь оцю удовлетворения мархта.

Коса ули иля тяфтаме государ
ства, кода минь социзлистическяй 
госудзрстваньке, косэ-бэ прави
тельствась тяшкава заботяль эсь 
касыкс поколениянц колга?



Латвийский ССР-са
СНИМКАСА: Велень од ломаттне весяласта йотафнесазь эсь свободнай пингснон.
(Либавскяй уездсь).

_________________________________________________ Фотось Ф. Кисловть (ТАСС).

ТРЕВОЖНАЙ СИГНАЛ

з

Свинаркатнень 
обязательствасна

Торбеева. „Красноармеец“ сви- 
мо-совхозонь свинаркатне произ- 
водственнай планть пяшкодемаса 
няфнихть трудонь производитель
ностень образцовай кепотькс. Синь 
эздост аф кржась кизаквалмонь 
пронзводственнай планцнон пящ- 
кодезь ни вельф.

Откормочнай фермань свинзр- 
кась Спирюгова Аннась планц ко
ря тя кизоня должен максомс 93 
центнер 94 килограмма привес. 
Работаса келиста применяндамок 
трудонь социалистическяй метот- 
тнень и лучшай животновоттнень 
опытснон, Спирюгова ялгась ки- 
заквалмонь планонц пяшкодезе 
вельф 9 ковонь пингстэ, и макссь
111 центнер 35 килограмма при
вес.

Тякажа фермань свинаркась- 
ударницась Пакаева Александрэсь 
тяфтажа ударнайста тюри тувот
нень привесснон касфтомаснон ин- 
кса. Пэкаевэ ялгась тя кизонь ок
т я б р я  1-це шинцты привесть ко
ряс годовой планонц пяшкодезе 
пптай 140 процентс.

Совхозонь сембе свинаркатне, оцю 
воодушевленияса сувамок пред
октябрьский социалистическяй со
ревнованият^ эсь инголест путсть 
задача—Великай Октябрьскяй Со
циалистический революциять
ХХШ-це годовщинанцты пя ожо
демс кизаквалмонь планть сембе 
ферматнень эзга. Синь эздост каж 
найсь эсь лангозонза сявф обяза- 
тельствэтнень честь мархта пяш- 
колемаснон инкса тюри пяк оцю 
вийсэ. Дм. Родин.

П и о н е р х н е  т о н а ф н и х т ь  
р е в о д ю ц и о й н а й  м о р о т

Сире Маманя велень начэльнай 
школань ученикне и пионерхне 
вятихть вишке аноклэмэ рэботэ 
Великэй Октябрьский социэлисти- 
ческяй революциять 23 це годов- 
щинянц вэсьфтемэнцты.

Общэй школьнэй. собрэнияса, об- 
суждандэмок предоктябрьский со- 
циэлистическяй соревновэниять 
колгэ кизефксть, ученикне и пио- 
нерхне максстьвэл касфтомс успе- 
ваемостть и кемокстамс дисципли- 
нэть школэсэ.

Тядэ бэшкэ пионерхнеи пионер 
катне аноклайхть лозункт и пла
катат школать наряжамс и тонаф- 
нихть демонстрациявди революци- 
оннэй морот.

С. Ачапкин.
Рыбкинскяй район.

Религиять каршес
Содамон сянь колга, што Бру- 

нось йофси аткэзэсь атречениять 
эздэ, римскяй попсь Климент VIII 
тердсь виднейшэй попонь чрезвы 
чайнай собрания. Бруно цинзерса 
ковандафста пяк муцяфста арэсь 
синь инголест. Остаткадэ сонь 
ширдензэ вешсть, штобэ сон эт- 
кэзэль эсь убеждениянзон эздэ. 
Бруно ульсь непоколебимай. Церь- 
кавсь арась вийфтемкс тя великай 
философть мужестванц синдемасэ.

Судсь лихць приговор Джордэ- 
но Бруноть плхтамстол а живстэ. 
Кулхцондомок приговорть, сон 
шэрфтсь судьятненди тяфтэмэ вэл 
мэрхтэ:

— Оцю пелемэсэ тинь лифнетя- 
да приговор монь лангсон, чем 
мон кулхцонкшнеса тинь осужде- 
ниянтень.

1600-це кизонь февральть 17-це 
шистонзэ Римонь Цветов пло- 
щэдьсэ ульсь аноклаф костер. Му* 
цяф Брунось куйсь сонь лэнгозон- 
за. Штоба сон афоль карма корх-

„КИМ“ колхозонь первичнай 
комсомольскяйорганизациясэ кзль
дявстэ лэдяфмзссово-воспитзтель- 
нэй рэботэсь. Ламоц комсомолец- 
не тячемс нинге производствэса 
авэнгэрднэй роль эф зэнцихть, а 
кой-костэ нльне нэрушэндэкшнихть 
п р о и з в о д с т в е н н э й  дисци- 
плинэть Еса;—познэндзкшнесэзь 
рэботас, самовольнз тушендыхть 
рэботастз и стэк тов. Кой конзт 
комсомолецне, кода Горькинць, 
сэлсихть колхознэй имуществать 
эса. 25 комсомолецть эздэ фкя- 
вок эф соревновандэй.

Оцю эфсзтыксокс первичнзй 
оргзниззциять рзботаса ащи нинге 
ся, што комсомолецнень йотксз 
нинге тячемс зпзк кемокстэк вну- 
трисоюзнзй дисциплинзсь. Башка 
комсомолецне, кода Шукшин К. И., 
Кригин П. Ф. 8-нь и сяда ламонь ков

наукать тюремац
тама, кяленц люпштэзь клещэсз. 
Мзярда костерсь серемсь, теензз 
кзндсть рзспятия. Сон шэрфтсь, 
йордзсь попнень лангс презритель- 
нэй сельмовэнфонц, и кулось, уле- 
мок увереннай, што сэй векне 
пачфтьсззь сонь эряфонь тевонц— 
религиять, церькавть, невежест- 
вэть и мрэкобесиять каршес тю- 
ремзнц педз пес.

Церковникнень эф сядэ аф яро- 
стнзй сопротивленияснэ сэвсь 
кирьдемс итэльянскяй зэмечэтель- 
най мэтемзтикти и эстрономти 
Гэлилео Галилейти (1562—1642 к^Л

Сят пинкнень эзда, мзярда эрясь 
Гэлилейсь, попне иеть мярьгонде 
верующзйхненди занимзндамс нау- 
касэ, всякэйкс ванцть еинь мель- 
гэст, мучендэкшнестьученайхнень, 
конэтнень рэботэснэ опроверган- 
дэкшнезь библиять, природать 
колга религиознай рассужденият- 
нень. Галилей смелстэ и настой- 
чивзйста выдвигэл и обоснован- 
дэкшнезень Коперниконь учениянь

зшезь пэнда членскяй взносснон. 
Комсомольскяй собрэнияс еембе 
комсомолецне вестенге эф езшен- 
дыхть. 13 и 16 комсомолецтэ лзмз 
фкявок собрзнияса аф эрий. И нит
нень эздонгз ламось эрь еобрзнияти 
познзндзкшнесэзь чэстонь кувзл- 
мос.

Комсомолецнень инь лэмоснэ 
политически зф грэмотнзйхть и 
эф работайхть эсь идейно поли
тический уровеньцнон кеподеманц 
лангсз.

Комсомольскяй комитетть еекре- 
тэрец Мухзев ялгзсь кздозе еем- 
бе рзботзть эсь отям, з ВЛКСМ-нь 
Торбеевзнь рзйкомсь еонь рзбо- 
тэчц тири эф шэрфни кодзмовок 
мяль.

Немов.
Торбеевскяй район.

правотзнцты од и од докззз- 
тельстватнень еянь колга, што мо
дась шаронды шить перьфке.

25 кизосз Гэлилей эрэсь профес
соркс. Сон ззсь лэмэ од взглятт 
мехзникзть, физикэть, мэтемзти- 
кать эсз и тиендсьдокэззтельствз 
еинь правильностьснон колга эсь 
собственнай наблюдениянзон и 
опытонзон вельде. Галилей вэсен- 
иекс водязе телескопть менельти. 
Тя эппарзттьсонтиезе еонць.

Церковникне няезь, кода Гэли- 
леень од наукэц кольфнесы рели
ги яс .  Ушедсть учензйть лэнгснз- 
падкэтне. Церькэвсь ея пингстэ 
Европэсэ ульсь еембода вии иэсь 
противниконзон мзрхтз зшезь це- 
ремонендзкшне. 1616-це кизоня Гэ- 
лилейть тердезьсудс римскяйцер- 
ковнай еудилищав. Казниндзмань 
угроза ала мярьгсть теенза лот- 
кэфтомс эсь учениянц колгз про- 
пагэндэть. Сон мзкссь вэл, но ся
койс вишкопнезе исследовзниять.

Эстэ во главе Урбан VIII попть 
мархта римский духовенствась ре
шил машфтомс великай ученайть.
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Англо-германскяйг войнась
Германский армиянь верховнай 

командованиять сводкаса пачфне- 
ви, што октябрть 22-це шистон- 
зэ и 23-це шинц кэршэ веть гер- 
мэнскяй бомбэрдировщиконь еое- 
динениятне Ловдонть и энглий- 
екяй иля ошнень этакаснон моль- 
фтезь. Оцю поврежденият кандсть 
Бирмингзмсэ и Ковентриса важнай 
военнай ззвоттненди. Октябрть
22-це шистонзз неприятельский 
эвизциясь Гермэнскяй территори
я т  лзнгс нэлетт зшезь тиенде.

Рейтер эгентствзсь пачфни, што 
октябрть 22-це шистонзз герман
ский дэльнобойнзй эртиллериясь 
ляцендезе Дуверть райононц.

Английский внутренняй тевонь 
и внутренний безопзсностень ми- 
нистерствзсь пачфни, што герман
ский звизциить действиянзэ ок
тя б р я  23-це шинц кэршз веть 
Англиять вельхксса ульсть еядэ 
лэфчт йотэй веть коряс. Ущербсь, 
конзц тиф бомбзрдировщикнень 
мзрхта, аф оцю, жертватнень 
лувкссна аф оцю. Английский 
авиэциянь министерствась витни 
подробностть английский авиа- 
циить налетонзонды, конат тиф- 
тельхть октибрть 22-це шинц кар
пт веть Гамбургть и Германиинь 
иля ошнень лангс. Рурскяй область
сэ ульсь этзковзндэф нефтзнь 
чистендама ззводсь. Фугзснэй и 
ззжигзтельнзй бомбзтне йоривсть 
эпак лотксек кемонь минутань 
йотамс. Тя об“екттьзонаса тневсь
14 пожар. (ТАСС).

Румынияса Бекть арестовандаиац
Германскяй информэционнэй бю

рось пачфни, што Бухзрестть ма- 
ласа арестовзндзф бывшай поль
ский инострэннзйтевонь министрсь 
Бексь, конань кядьсэ ульсь фаль- 
шивай паспорт. Бектэ бэшкэ тяф- 
тэжз эрестовэндафт Бухэрестса 
бывшай польскяй миссиянь ламэ 
члетт. Синь обвиняют нефтянной 
райоттнень эса еаботажень актонь 
аноклзмзнкса.

Арестть пингстэ Бексь мэкссь 
обязэтельства эф примосемс кода
монок попыткзт ворьгодемати. 
Но сон нэрушил эсь вэлонц, йо- 
рзсь эвтомзшинзсз тумс пунктть 
эздз, конэцзщи Бухэрестть мэласа, 
и кэдомс етранать. Арестть пинг
стэ Бексь вяфтсь фзльшивзй анг
лийский дипломзтическяй пзспорт, 
конэц мэксфоль иля ломанень 
лемс. Но сяс мее тя изь лездэ, 
сон йорэсь мянемс 1,5 миллион 
лей взятка вельде. (ТАСС).

70 кизосз Гэлилейть таргазьпытка 
алу, мучендэкшнезь допросса, 
рахсесть еонь лангсонза. Сондейн- 
зэ мярьгсть кочкзмодз кэфцта 
фкять: или куломс костёр лзнгсз 
или зткзззмс эсь учениянц эздз.

Мучендзф Гзлилейсь ульсь вы
нужденней потзмс эсь учениинц 
эздз „отречениясь“ тиевсь 1633-це 
кизонь июнть 25-це шистонза. Аще- 
мок плмэнжэ лзнгсз фкя панзрня- 
са, нежедемок евзнгелиять лзнгс, 
Гзлилей церькзвсз нэродовь тол
нэть инголе лувозе инквизиторх- 
нень вельде еочиняндзф покоя- 
ниянь речть.

Но, эф взномок „отречениять“ 
лзнгс, Гзлилей мяиь остзткз шин- 
зонды молемс езлзвз витезень эсь 
научнай исканиянзон. Сонь меколь- 
день кизонь трудонза пяклездсть 
Ныотонти веемирнай тяготениянь 
законть открытиясэ.

(Полэтксоц моли. Ушедксонц 
вэнк 118-це №-стз).
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Равнодушной избач
Потякш велесэ од ломэньдз лу- 

вондови эф кржз. Синь эздост 
кэжнзйть ули огромнзй мялец кул- 
хцондомс интереснэй лекция, док- 
лэд, беседа, вэномс кино-кзртинэ.

Кодз еодзф, нят еембе меропри
ятиятнень должен возглавить из- 
бэ-читальнясь, но Потякш велесэ 
тевсь ащи йофси аф тяфтэ. Тясэ 
избз-читзльнясь, видестэ эзомс, 
воспитэтельнзй рзботзть эздз ащи 
бокса, а еонь зэведующзйц Кем- 
кинць тяфтэмэ положениять лу- 

| вондсы нормэльнзй явлениякс.

Виде, избэ-читальнясь илядьге 
панчсеви, но еонь эсонза безобрз- 
зиядз бэшкэ мезевок эф ният. Тя- 
еэ и курендэйхть, и шиньжзрмздэ 
ярхцайхть и стак тов. А избачсь 
Кемкинць безобрззиятнень мэшф- 
томзснон вэстс нльня пощряндак- 
шнесыне еинь.

Изба-читэльнясэ ульсь гэрмошкэ, 
но еонь Кемкинць юводозе.

С. Сургаев.
Кра снослободскяй район.


