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ТОРГОВЛЯТИ— БОЛЬШЕВИСТШЙ РУНОВОДСТВА
Советский торговляти васенце и 

главнай задачакс арси эряйхнень 
иуждаснон, потребностьснон удов- 
летворениясна.

Тя задачась сядонга касонды 
колмоце пятилеткать пингс
тэ. ВКП(б)-ть XVIII с'ездсонза Мо
лотов ялгать докладонц тезисол- 
зон эса корлтави народнай пот- 
реблениять фкя пялемархта-кзф- 
тонь крда кеподеманц колга.

Минь Мордовияса аньцек кафта 
1937—1939 кйзотнень пингстэ пот- 
ребсоюзонь системаса розничнай 
товарооборотсь кассь 175 миллонц- 
та 220 миллионц. Кда 1937 кизос- 
та фактический иродажань сум- 
мась ульсь 149.646X00 цалковай, 
то 1938 кйзоня тя суммась ульсь ни 
187 миллион цалковай.

Тя касомать результатонза няф- 
несазь, конашкава кооперациянь 
члеттнень колга заботендайхть 
минь партияньке, правительстнань- 
ке, конашкава кассь минь торговай 
работниконьконь сознательность- 
сна.

Почетнай тевсь работамс тор- 
го 1 ляньсистемаса, обслуживандак- 
шнемс населениять потребностен- 
зон. Сталин ялгась прилавкань, 
торговай базань честнай работник- 
«ень, служащайхнень работаснон- 
ды максси цяк ошо оценка, синь 
„арсихть проводникокс минь, ре- 
золюционнай* большевистскяй те- 
«оньконди“,—корхтай сон.

Партиясь и правительствась со
ветскяй торговлянь эрь служа
щейть, .~рь работникть ширде ве- 
шихть кристальней честность ко
да государствати отношенияса, 
станя и населенияти отношенияса.

Саранскяйста 7-це № мага- 
зинць (заведующайсь Желтухин) 
тя кйзонь васенце кварталонь пла- 
нонц пяшкодезе вельф; накоплени- 
янь планць, пяшкотьф вельф 3 
тьожянь цалковайда; магазинть ра- 
ботанц ланю аш фкявок жалоба. 
Стахановски работай культмагть 
коллективоц 1939 кйзонь \ кварта
лонь планонц пяшкодезе 116,5 
процентс и июнть Ю-це шинцты
41 кварталонь иланть пяшкодезе 
ни 95,2 процентс. Заведующайсь 
Серебряков ялгась няфни вежли
вость и культурнай отношения 
рамайхненди.

Однака, Мордовиянь торгован 
сетть работасонза улихть лама 
фактт, конат опошляют советскяй 
торговлять. Рамайнь обвешива- 
«иясь, обсчитываниясь, грубостсь, 
бескультурьясь лама вастова му- 
шендсазь ьсь вастснон. Покуна- 
тельсь сидеста аф эрьси довольнай 
тяфтама явлениятнень эзда, што 
«агазиттнень эса аф уленди мате

риал мишендеви точарть ашкодомс.
Нинге тянимс эрьсихть растра

т а ^  конатнень сюнеда кирневи 
товарооборотсь, дефицитнай и ши
рока# потреблениянь товарса на- 
селениять удовлетворенияц.

Советскяй торговлять опошле- 
ниянц колга фактта Мордо ияса 
аф кржа. Ковылкинскяй райононь 
Троицкяй сельпонь Поранц велес
тэ отлелениять состоянияц анти- 
санитарнай: помещениясь рдазу,
полкатне, товархне пулюфт, ужет- 
нень эса инжань котфт; кастяф 
товархнень мишендьсазь поку- 
пательхненди. Троицкий сельпоть 
сембе магазинонзон и отделениян- 
зон эса апак клейминдакт весне и 
гирятне, аф ваномок сянь лангс, 
што ульсь специальнай постанов
ления нинге март ковста синь 
клейминдамэснон колга.

Тя сельгюса аф азомшка ошофт 
растрататне, конатнень взыскания
с т о  шири сельпонь правлениясь 
(председательсь Миронов) мяль 
аф шарфни. Растрататнень сумма- 
сна сембе сельпоть отделениянзон 
и МеЛ азинонзон эзга пачкотькшни 
ЗО-шка тьожянь цалковайс.

Тяфтама жа картина няйхтяма Са
ранск ошста. Центральнай продук- 
товай магазинть порфюмерно-кос- 
метическяй отделениянц продав
щица ц Ульяновась присвоил вано- 
манц покупательть Настькинть. И 
мекольцеть жалобанцты магазинть 
директорон Кустов ялгась путни 
резолюция: „...сяс, мее ваномать 
и лия товархнень тон рамайть 
жалобать максомда 5 шишкада 
еяда инголе, тонь жалобацень ко
дамонок эффектоц аш...“

Ошень лама магазиттнень эса 
антисанитария. Ларекнень, бу Сет
тнень эзга покупателень обвеши 
ваниясь и обсчитыраниясь сувась 
системас Педрабфакть видеса пром- 
коопито 1Ь етоловайть буфетчицац 
Жабинась 75 трьошниконьпитнеса 
кшить мишендезе * 0 трьошниконь, 
кржа суммаса едачатнень аф макс 
сесыне.

Тяфтама нетерпимай, позорнай 
положениясь населениять нужДан- 
зон обслуживанияснонды бюрокра
тической отношениять прямой ре
зультатов Сонь каршезонза еембе 
вийса тюремась^ эрь комсомолецтт, 
эрь партийнай и профсоюзнай ра- 
ботникть васенце обязанностей' 
Сембе вийса эряви тюремс совет
ский торговлянь работниконь рят- 
тнень ароптомаснон инкеа, штоба 
маластонь пингть машфтомс со
ветскяй торговляса афсатыкснень. 
Советскяй торговляти—кеме, боль 
шевистскяй руководства!

Великай народть великан цьорац

Аш фкявок кальдяв отметка
Июнтп 1-це шйстонза ушедсть 

испытаниятне Мордовскяй педа
гогический рабфакса. Веселай 
настроенияса, бодрайста васьф- 
тезь синь етуденттне. Интересна 
тейст содахмс, кодама результат 
максы анокламань работась, ко
нань синь йотафнезь испытанняда 
инголе.

1 курсонь „А“ группань етудент- 
тне упорнай тонафнемасэ сатсть 
еянь, што синь йотксост фкявок 
студент ашезе макс работанц каль-

дявста. Рузонь кяльса диктанть 2 
тонэфнихне еьормадозь отличнай- 
ета, 20-сь цебярста и лядыхне— 
посредетвеннайста.

Тя курсонь „С“ группась ашезь 
ляд „А" группать эзда. Тяка жа 
предметть коряс испытаниятнень
3 ломатть максозь отличнайстэ
17-сь цебярьстаилядыхне-посред- 
ственнзйстз.

В. Челматкин.
Саранск ош.

А. М. Горькайтъ кулома 
кизотненди (1936 к .

Эрь народть эряфса улихть ла
тат, конат мзярдоша аф юкста- 
вихть. Советскяй народги и еембе 
трудящай человечествати навсег
да иляды екорбнай памятнай да- 
тзкс Горькайто кулома шиц.

„Лениндэ меле Горькайнь куло- 
мац- еембода стака утратз минь 
етрананьконди и человечествати“, 
--»корхтась Молотов ялгась.

Горькай лиссь народть эзда 
сон марязень капиталистическяй 
эксплоатациянь, бесправнянь и 
нуждань ужаснень. Сон эсь эря- 
фонц еотозе рабочзй клзссть эря- 
фонц мархта и тя эряфть няфтезе 
эсь замечательнай произведениян- 
зон эса. Яркай художественнзй 
обрззса Горькай няфтезе, кода 
кипитализмась калечендасы и изу 
родовандзкшнесы аф аньцек те- 
лать, но ломанть душзнц, губит 
еембе живойть, талзнтливэйть.

Однзка Горькайть заслугзц эф 
аньцек бессмертнай произведениян- 
зон эсост, конат изоблнчзют капи
талистический етройть. Ламэ рус 
екяй и инострзннай писательхть 
тожа сьормадсть гянь колга, но 
ня писательхнень книгаснон эса 
ашель вера существующай обще
с т в а с  одукс тиеманц возможнос- 
тенцты, ашель призыв тюремати.

Эсь народонц гениальнэй пред
ставителен Горькай впитал эсь 
~)30 .1за еонь еембе мудростень 
блэгородствэнц и смелостенц. Пи- 
сэтель-борецсь пролетзрскяй со
цизлистическяй литературать ро- 
доначзльникоц Горькай макссь 
литературэти од направления. Сонь 
произведениянзон эса кайгеть не-

шистонза еявомок колма

июнть 18 шйстонза)

поколебимай убеждениясь народть 
иля, валдз, творческяй эряфонцты 
возможностть колгз и стрзстнэй 
призывсь еонь инксонзз тюремэть 
колгз. Горькайнь еозданнай эрь 
образоц вызывал ярость ненавист- 
най режимть каршес, возмущен- 
най протест и желания тюремс 
помешичьяй и буржуазнзй гнетть 
каршес. Царизмать еембода стака 
пингонзон эзда, рабочзй движени
я с  рззгромонь кизонзон пингстэ» 
Горькайсь ашезь имафне веронда- 
манц неминуемай маластонь сясь- 
комаса. „Россиясь кармзй улема 
мзеторонь инь яркзй демокрзти- 
якс!—кемостз корхнесь сон зэме- 
чэтельнэй „Мать“ повестьсонзз.

Горькзй эсь читзтелень миллио- 
нонзонды макссесь мужества, бод
рость и тюремань жажда, лездсь 
массатнень революционнай еозна- 
нияснон касомзнцты, мзкссемок 
эсь книгзнзон эсз езмоотвержен- 
най революционеронь обраст, ко
натнень подражать касонды мяльсь» 
конатнень мельге ули мяль мо
лемс. Горькайнь пяк оцю значени- 
янц отмечандзкшнезе Влздимир 
Ильич Ленин.

Горькэй непосредственнай учзс- 
тия примсесь революционнзй дви- 
женияса. Царскяй правительствась 
преследовандзкшнезе еонь. .Нико- 
лэй II отменил нэукзнь Акздемияв 
Горькзйнь кочкаманц.Цзрскяй жэн- 
дармзтне зпэк лотксек следили 
Горькзйнь мельге, еонь эрестовзн- 
дэкшнезь, ссылали; 1905 кйзонь

(Полатксоц 2-це етр.).
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Великай народть великай цьорац
январть 9-це шйстонза рабочэйх- 
нень ляцендемаснон каршес про- 
тестонц инкса Горькай ульсь пякс- 
таф Петропавловскяй крепостти.

Октябрьскяй социалистическяй 
революциясь эряфс йотафтозень 
Горькайнь зэветнзй мечтзнзон. 
Пролетзриэтсь сявозе влзстть эсь 
кядезонзз, и великэй писательсь 
арэсь Советскяй стрзнзнь инь круп- 
нэй общественнэй деятельхнень 
йоткс.

Эсь деятельностьсонзз Горькэй 
мэладсь рэбочзй клзссть мархта, 
коммунистическяй партиять мар- 
хтэ и сонь вождензон мзрхэ. Сон 
откликэлся сембе событиятненди, 
конзт волновэли трудящзй массат
нень, занимзлся искусствэсэ, тезт- 
рэть мзрхтэ, воспитэниянь и обрэ- 
зовзниянь кизефкснень мэрхтз и 
сякз жэ пингть эшезе лоткзфне 
пяк оцю литерзтурнзй работзнц.

Кзпитзлистическяй окруженияс зноклзй нэпздения Советскяй 
Союзть лзнгс, врзкне кучсихть 
тейнек шпиотт, диверсзнтт, убий- 
цэт. Горькэй эпэк сизьсек кепсезе 
эсь негодующзй взйгяленц фэшист- 
скяй мрзкобесиять кзршес, тюрсь 
нзродонь врзкнень кзршес стрэ-

нэть потмоса, тердсь пощэдэфто- 
мэ, эпэк ужяльтть мзшфнемс синь. 
„Кдэ врзгсь не сдзется—сонь мэш- 
фнесэзь", — сьормздсь Горькзй. 
Горькзйнь С Т ЗТЬ Я  133 сргозьфнезь 
и пуропнезь кзпитзлистическяй 
стрзнзнь передовой интеллигенци- 
ять фзшизмзть кзршес, сон ульсь 
инь звторитетнай писателькс публи- 
цистокс и омбз мзсторхнень эсо- 
вок.

Нзродонь врзкне кирнесть зве- 
ринэй нензвистьГорькзйнди-ком- 
мунизмэть инксз неустрэшимзй 
борецти, великзй патриотти, конзц 
пяк кельгозе эсь могучзй роди- 
нэнц. Фэшисттнень укэскзснон 
коряс троцкистско бухзринскяй 
убийцзтне злодейски кулофтозь 
Гор оКЗЙНЬ.

Но взйгялец сэнь зшезь лоткэ 
кэйгомдз. Мзярдонгз эф Ю КСТЭСЫ 
Горькзйнь нзродсь, костз сонлиссь, 
конзнь мархтз мзрсз сон эрясь и 
тюрсь и конз зф ззомшкз кель- 
гозе сонь

Мзярдонгз эф МЭШ ТЫ МИ [ЛИОН- 
нэй мэссэтнень кельгомзсна Горь- 
кэйнди и мзярдонгз эф мзшты не- 
нэвистсь подлэй, презреннзй убий- 
цэтненди. А. Рагозин.

Обсуждают партиять и 
правительствать 

постанпвленияснпн
Оцю воодушевления мзрхтэ знэ- 

комондзкшнихть Комсомольскяй 
мзшинно-трзкторнэй стэнциянь 
трзктористтне, служзщэйхне „Кол- 
хоснень общесТвеннзй модэснон 
рэзбззэривэниять эздэ ванфтомзсз 
мерзтнень колгз“ ВКП(б)-нь Цент- 
рэльнэй Комитетть и ССР-нь 
Союзонь Народнай Комиссаронь 
Советть постановленияснон марх- 
тэ. Тяфтз зф кунзрэ МТС-нь 
директорть политчзстть коряс за- 
местителецСемиков ялгэсь ознако
мил правительствзть и партиять 
тя постановленияснон мархта кол
моце тракторнзй бригздэнь трак- 
тористтнень.

Тяфтз жэ знэкомондзкшнихть 
постзновлениять мзрхтэ комбзй- 
нерхне, шоферхне.

И.
Мельцанскяй район.

Работань цебярьгафтозь 
отвечатама 

постановленияти
Н. Г. Пэшзтовз велень „Крэс- 

ный трэктор“ колхозонь колхоз
никне мэрстонь эсь собрзниясост, 
косз обсуждали пзртиять и прэ- 
вительствзть постзновленияснон 
колхознзй модэть вэнфтомзсэ ме- 
рэтнень кол!а, кулхцондозь кол
хозонь председательть Шумкин 
ялгать доклэдонц.

Собрэниясь отметил, што обще- 
ственнзй модзть целостьностенц 
гэрэнтирует минь прэвительст- 
взньке и изртияньке. Синь тя пос- 
тэновлениясновок нэпрзвлензй мо- 
дэть незэконнзйстэ пользовэндэ- 
мэнц мэшфтомзнцты.

— Тейнек, колхозникненди, гюс- 
тэновленияти ответонди эряви ся- 
донгз лэц рзботзмс, сэтомс рэбо- 
тэнь высокэй кэчествэ, оцю темпт.

Лучшай од ломат т не суеайхть 
партанть рядонзонды

Сзрзнскяй рзйононь комсомоль
скяй оргзниззциясь йотзфни оцю 
рзботэ, штоба лучшзй комсомолец- 
неньзноклзмс партияньряттненди.

Посопскяй средняй школань 15 
учениконди и кафта учигеленди 
ВЛКСМ-нь рзйкомсь мэкссь реко- 
мендзцият пэртиянь ряттненди су- 
вэмс. Посопскяй средняй школэнь 
нят 15 ученикне лувондовихть то- 
нэфнемзсэ отличникокс и удзрни- 
кокс, примосихть эктивнай учас
тия комсомольскяй и школьнай 
эряфса. Сухоруковз Мэриясь тонз- 
фни кемонце класса зньцек отлич- 
нэй отметкз мэрхтэ. Сод комите- 
тонь член, эктивнзй учзстия при- 
моси школзса добровольней оргз- 
низзциятнень рзботзсост.

Богзчев Ванясь, комсомольскяй 
организзциять секретзрец, цебярь- 
стэ лэдязе комсомольскяй оргзнизэ- 
циять рзботзнц; тонзфнемзсз и по- 
ведениясз зщи примеркссембонди. 
Сологзев Взлентинць тонзфни от- 
личнэйстэ, сон эгитзтор. Сембоц 
илядыхневок кодз тонзфнемзса, з 
тяфтз жэ общественнзй работзсз 
лувондовихть взсень ряттнень эсз.

Тядз бзшкэ мзксф лэмз реко- 
мендэция колхознай комсомоль
скяй организациянь комсомоле- 
цонди.

Аф кунарз ВЛКСМ-нь рзйкомсь 
мэкссь рекомендзцият Атемэрскяй

велень Буденнзйть лемсэ кол
хозонь комсомольскяй оргэнизэци- 
ястэ вете комсомолецонди. Синь 
йотксост колхозоньзэвхозсь Мэлы- 
шин ялгзсь, конзц, работзмок йо- 
тэй кизоть бригздиркс, отстзющай 
бригздзть лифтезе рзйонцз пере
довой бригздакс. Цебярь рэбо- 
тэнксз колхозонь правлениясь выд
винул сонь рзботзмз ззвхозкс.

Пэртиянь ряттненди лучшай ком- 
сомолецнень сувафтомаса оцю ра- 
ботз вяти Сзрзнскяй МТС-нь ком
сомольскяй оргзниззциясь, (комсо
мольскяй оргзнизэциять секрета
рей Агапов ялгзсь), тарксемок ком
сомольскяй оргэниззциять эряфс 
зктивнзй учзстияти МТС-нь пере
довой ломзттнень, сзтсть сянь, што 
мекольдень пингть примзфт пэр 
тияв вете лучшзй трзктористт. 
Хрэмов ялгзсь, рэботзмок йотзй 
кизоть трзктористокс, эсь работэ- 
сонзз няфтсь трудонь замечатель- 
нэй обрззецт. МТС-ть дирекцияц 
выдвинул сонь слесзрькс. Хрэмов 
ялгэсь тундзнь видемать, васень 
шинзон пингстэ норманц пяшкоть- 
кшнезе 150-160 процентс. Тяфтэмэ 
жэ рэботзнь покззэтельхть няф- 
нихть Чогин трактористсь, агрэ- 
номсь Сильновась.

И. Белов.
Саранский р-н.

Испытанияфтома йотась 7-це классти
Пионерсь Татзров Тимофейсь 

тонэфнесь 6-це клэссз /^терень 
средняй школэсз. Мзрнек учебнэй 
кизоть йотэмс сон тонзфнесь энь- 
цек отличнзйстз. Сон няфнесь при- 
мерхт лядыученикнендии лезнесь 
отстзющзй ялгзнзонды.

Лэцтонэфнемэнксзи рзботзнкса 
Тэтзров Тимофейсь испытзнияфто- 
мэ йотэфтф 7-це клэссти и кучф 
союзонь Артек пионерскяй лэгерьс.

Карл. Черакшев.

Пурдошанскяй район.
Цыбизов.

Отлиннинне нучфт ваймама куду
Краснослободскяй педучилищэнь 

студенткзсь Трушкина ялгэсь то- 
нзфнемз кйзонь сембе четверт
н е н ь  тонзфнесь зньцек отлич- 
нэйстэ и оцю лезкс мэкссесь отс- 
тэющзйхнендиге. Сонь, кодз от- 
личницэнь школзсь тяни кучезе 
вэймамз куду.

Тяфтэ жэ вэймэмэ куду кучф Мэ- 
мэлзевскяй средняй школзнь (Рыб- 
кинскяй рэйон) III клэссонь отлич
ни ца^  Бэгдзщкинз Риммась, конзц 
испытэниятнень мэксозень сембонь
нэ „отличнэ

Н. Французова.

Ем. Ярославский.

ТРУДЯЩАЙХНЕНЬ со зн а н и я с а  рел н гио зн ай
ПЕРЕЖИТКАТНЕНЬ НАРШЕС ТЮРЕМАСЬ

Трудящайхнень инголи, сембе 
Советонь Странать инголи нартн
ить XVIII с'ездоц путсь пяк оцю 
задачЭт, штоба аделэмс бесклзс- 
совзй социзлистическяй общест- 
вэть строямзнц и ушедомс пос- 
тепеннз йотзмз социэлизмэть эз- 
да коммунизмати. Тя кить лзнгсэ 
тейнек эрявихть мэшфтомс кэпи- 
тэлизмзть пережиткзнзон ломзт- 
тнень сознзниястз.

Молотов ялгзсь с'ездсэ корх- 
тэсь:.

„... тяни тевсь зньцек рэбочэйх- 
нень, крестьяттнень, интеллиген
ц и я н  коммунистическяй сознэ- 
тельностьснон кзсомаса. Комму
нистическяй воспитаниять успе- 
хонзон эздз, тя вэлть кели знэче- 
ниясэ, ся коммунистическяй вос- 
питаниять эзда, кона фатнесы 
трудящайхнень сембе массзснон 
и сембе советскяй интеллигенци
я н , —вэсендзкиге, тя тевсэ минь 
успехоньконь эздз, зэвисит сембе 
лядыкс зздэчзтнень решэндэмзс- 
на“.

А минь содасаськ, што коммуни
стический воспитаниясь сувафне- 
сы, кода составной пилькс, анти-

религиознай воспитаниять. Ленин 
корхнесь, што улемс воинствую- 
щай материалистокс—знзчит улемс 
воинствующай атеистокс.

Эсь докладсонзз Молотов ял- 
гэсь няфтезе сянь, што стаханов- 
скяй движениять пяк оцю успе- 
хонзон пингстэ, трудти од отно
ш е н и я т  пингстэ минь улихть 
нинге и крестьяттнень йотксз, и 
рзбочзйхнень йотксз и служз- 
шзйхнень йотксз эф кржэ тяф- 
тэмдз, конзт энокт сявомсэстейст 
сядз лзмз госудзрствзть ширде,
э тосз хоть тишеське тязэ кэс. 
Эряви тюремэ госудэрСтвэть ин- 
тересонзон инксз, социзлистичес
кяй собственностти бережнэй от
нош ен ият  инксэ, предприятият
нень, учреждениятнень, колхос- 
нень эсэ трудовой дисциплинать 
кемокстзмзнц инксз, эряви тюре- 
мэ лодырьхнеНь, рэзгильдяйхнень 
и летуттнень кзршес.

Трудящэйхнень коммунистичес
кяй воспитэнияснон тевсэ вии рэ- 
ботзфтомз эш кодэ шэрфтомс 
фтэлу лятф ломзттнень комму- 
низмзнь сознзтельнэй и активнэй 
строителькс.

Трудящэйхнень коммунистичес
кяй воспитзниясз, трудящзйхнень 
сознзниястз кэпитзлизмзть пере- 
житкзнзон мэшфтомэсэ энтирели- 
гиознзй рзботзсь должен зэнямс 
эф мекольдень взстть. Аф эрь- 
секшнесзськ жэ минь тевть тяф- 
тэ, што сувзтзмэ коммунизмзть 
высшзй стэдиянцты, 3 минцонк мил- 
лиотт ломзтть кэрмзйхть нинге 
верондзмз попненди, рэввиттнен- 
ди, муллзтненди, кэрмзйхть озон- 
кшнемз шкэйхненди, святойхнен-
ди, энгелхненди, конэт мзярдонгз 
эшельХть, пелемэ шяйтзндз, пеле- 
мз куломдз меле эдскяй мукздэ 
и ет. т.

Антирелигиознэй рэботзть не- 
дооценкэц может тэгэ мрдзфтомс 
минь ея печэльнэй положенияти, 
конэ ульсь несколькэ кизэ тядэ 
инголе, мзярдз корхнесть „рели
г и я с  полнзй отмирзниянц“ кол- 
гэ, мзярдэ корхнесть, што „веру- 
ющзйкс лядсть зньцек зтятне и 
бэбзтне“. „Вэзень йорямз“ ня нэ 
строениятне кэндсть тевнек оцю 
вред. Синь ульсть, еомненияфто- 
мэ, прзвзй оппортунизмэнь отрыж- 
кэкс, конз лувондозе, што минь 
успехоньконь кзсомэснон вельде 
коммунизмзть кзршес минь врэ- 
гоньконь тюремзснз кэрмзй прим- 
еема еембе еядз лэфчэ и ляпе 
формзт, кэрмай опамма и што аф 
эрявихть оржапнемс отношеният

нень парззитическяй элементтнень 
мзрхтэ.

Тевсэ минь няйсэськ, кодз жи- 
вучэй религиясь и кодз еонь ис- 
пользовэндзкшнесззь врзкне. *

ВКП(б) ть ПРОГРММАЦ- 
РЕЛИГИЯТЬ КАРШЕС 
ТЮРЕМАТЬ КОЛГА

Мон лятфтзсз, кодз формули- 
ровзндзфт минь пэртияньконь 
прогрзммэсз религиять кзршес 
тюремзнь зздэчзтне. (§ 13):

„Религияти о т н о ш е н и я с а  
ВКП(б)-сь эф удовлетворяндзкш- 
неви церкзвть госудзрствать эз- 
да и школать церкавть эзда дек- 
ретировандаф ни явоштомаснон 
мархтз, лиякс мярьгомс ея мероп
риятиятнень мархтэ, конзтнень 
буржуззнзй демокрэтиясь выстзв- 
ляет эсь прогрзммзнзон эсз, но 
косонгз мирсэ зшезе пэчфте пе- 
да-пес, капитэлть религиознай про- 
пагэндэть мархтэ многообрэзнай 
фэктическяй сотксонзон еюнедз.

ВКП(б)-сь руководствуется убеж- 
дениясз, што зньцек массзтнень 
общественно-хозяйственнай еембе 
деятельностьсост планомерностть 
и еознательностть эряфс йо тафто- 
мзенэ тэргзсыне эсь мельгзнзэ ре- 
лигиознзй предрэссуткзтнень мер
нек юмзмзснон. Пзртиясь стре
мится эксплуататорскяй классвемь
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Оцязоронь вяры правительствась 
-сембе вийсэ старэндэсь йомлз нэци- 
ятнень, кодэ мекшетнень, эрзят
нень, чувэшнень и ет. тов эф прос- 
вещэндзкшнемс, кирдемссинь шов- 
дашисэ, бескультурьясэ. Тя поли
тикась йотэфневсь сянксэ, штоба 
улель кодэ еядя стэкэстэ эксплоз- 

;тировандамс йомлэнэциянь трудя- 
щэйхнень.

Цэрскяй езмодержэвиять тяфта- 
мэ хищнай политикэнц еюнедз 
млядсь мордовекяй народть лангс 
тяниень пингс отпечаток, конац 

„ащи еянь зеа, што мордовскяй на* 
родть йоткса еяда лама русский 
вародть коряс аф грамотнайда. 
Сембодонга пяк ламоль эф гра- 
мотнайдэ авзтнень йоткса, сяс мее 
авэсь вообще помещичье-буржуэ- 
знэй стройсэ лувондовсь правэф- 
томз существэкс, а сяс тонафнемс 
тейнза ашесть макссекшнев кода- 
мовок возможностть. Жестокай 
яациональнэй гнетть и обрэзовз- 
нияс коря отстзлостть еюнедэ 

■авэтнень, э етэне жэ етирнятнень 
сознзниястост кэпитзлизмань пе
режиткатнень машфтомэснз пяк 
трудна и веши ошо кропотливай 
работа.

Тяста лисенди, што комсомоль
скяй оргэнизэциятле должетт 
ульсть оцю мяль шэрфнемс етир- 
нятнень йоткса массово-раз'ясни- 
тельнай работзть цебярьстэ лэдя- 

•мэнцты. Лэдямок кодз эряви мэс- 
•сово-рзз'яснительнзй рэботзть ве
лесэ, а еембодон-а пяк етирнят- 
«ень йоткса, минь аньцек эстэ по
больше ви стс ки йотафтсэськ эряфс 

'ВКП(б)-нь XVIII Уездсэ путф Ш-це 
Пятилеткзнь фкя основной зэдз- 
чэть—мэшфтомс ломзттнень еоз- 
нэниястост кэпитзлизмзнь пережит

катнень .
Кодэ эщи тевсь етирнятнень 

йотксэ мэссово-раз'яснительнэй 
рэботзнь йотзфтомэсэ Ковылкин
скяй рзйононь комсомольскяй ор-

• гэнизэциятнень эса? Можна уве- 
реннайста азомс, што пяк кальдяв- 
■етз.

Тя няеви тяфтзмэ действи- 
-тельнэй фэкттнень эзда. Вов, ке
потьксонди, сявсаськ Порзпэ ве
леть, косэ лама аф еоюзнай ком
сомольскяй возрастонь етирняда.

о ц ю  м я л ь
Тяса еембоц кафтакомсомольскяй 
организацият: школьнай и колхоз 
нзй. Взсенце оргзниззцияса сем 
боц 14 комсомолец, э омбоцесэ
16. Кафцке организациятнень 30 
членцнон йоткса аш фкявок ком
сомолка мокшень етирня. Мее жэ 
тя тяфтэ лисенди? Аньцек сяс, 
мее ня комсомольскяй оргэнизэ 
циятнень еекретзрьснз Ложкзрев 
и Никишкин ялгзтне комсомоль
скяй пуромкссз мзярдонгз эшесть 
путне кизефкс аф еоюзнай мек
шень етирнятнень йотксэ культур- 
но-массовэй и рэз‘яснительнзй рэбо- 
тэть йотзфтомзнц колгз, илякс 
мярьгомс тя рэботзти комсомоль
скяй оргзниззциять ширде кодамо- 
вокмяль зшезь шэрфнев и тяниел- 
ге эф шэрфневи.

Аф взномок оянь лангс, што По- 
рэпз велесь пяк мэлзсз Ковылки
н а ^  эзда (6 км.), ВЛКСМ-Нэ рай
к о м с  велеть комсомольской ор- 
ганиззциянзонды* рэботзснлн це- 
бяргофтомзсэ лезкстз максси пяк 
кржэ.

Аф еяда цебярьста ладяф рабо- 
тэсь несоюзнэй мокшень етирнят- 
нень йотксэ Сире Дрзкзнь и Аль- 
тя велень комсомольскяй оргзни- 
зэциятнень эсонгэ.

Сире Дрэкзсь—велесь оцю. Тя- 
ез сзтомшкз эктивть лувксоа, сяс 
мее ули велесэ полнэй ередняй 
школэ, конзнь ьсэ лзмз учитель- 
дэ и етзршэй клэссонь учениктэ- 
комсомолецтз, ули партийнзй ор- 
гэниззция и кзфтз комсомольскяй 
ор ; энизацият. Тяда башка куль- 
турнай вийть яамода оцюлгофне- 
еазь, учительдабэшкэ, велень лия 
елужзщайхне. Мярьголеть, велесэ 
культурно-массовай работать ла- 
дямэсэ улихть цебярь результатт. 
Но тевсь лисенди меклангт. Куль- 
турнай работэ велесэ кодамовок 
аф йо I афневи. Тяса нльня апзк 
панчт избэ-читзльня, э избэчть 
Лэзэревть (сон жэ парторгсь) ки
вок аф содасы ули или аш. Од ло- 
маттненди тяфтама оцю велесэ эш 
коза пуромкшнемс евободнэй пинг- 
енон культурнэйстз йотафтома.

Культурло-массовай и рзз'ясни- 
тельнзй рэботэтьзф улемэнц еюне- 
да, коса муворкс васендакигеэрси 
велень пэртийнэй ор знизациясь,

комсомольскяй организацият
нень эса йофсикс мокшень 
стирнят-комсомолкат аш. Кепотьк
сонди, колхознай организзцияса 
(секретарсь Пряелов, еембоц ком- 
еомолецта 21 ломань и синь йотк- 
сост аш фкявок мокшень етирня- 
комсомолка.

Кода ащи работзсь еонцень ком
сомольскяй оргзлизэциятьэса, няе- 
ви ея фэктть эзда, што вов ковдэ 
лэмз пинге ни эпзк кочксек ком
сомольскяй пуромкс.

Алькинэнь комсомольскяй оргэ- 
низзциятненди эсь рзботзснон мзр
хтэ тожэ эф шнэвихть пряснз. 
Колхознай организацияса (ком- 
соргсь Корольков ялгась) пцтай 
к фта кофт ни апак тернект ком- 
еомолецне пуромксу. 1939 кизоста 
организацияв одс атзк примзк 
фкявок член, пзртиять XVIII с‘ез- 
долц решениянза аф тонзфне- 
вихть. Вообще тяеа еембе рабо- 
тэсьозэсь фкяточкэ лзнгс и козон- 
гэ эф шзшты. А комсомоль
скяй оргзниззциясь эф ви
ти колхознзй од ломзттнень 
йоткса воспитзтельнэй рзботэ, ко- 
нэнь еюнедэ Алькинэнь комсо- 
•мольскяй оргзниззциятнень эсз тя- 
чемс эш мокшень стирнят-комсо- 
молкзт.

Неужели ВЛКСМ-нь Ковылкин
скяй рзйкомсь еядэ товонгэ кэрмэй 
тяфтэк беззэботлз вэномз рэбо- 
тэнь тя юкстэф учэстокть лзнгс?

Ф. Дурнов.

Аф эряйхть 
пионерскяй еборхт

Ново-Ямской НСШ-сэ пионерво- 
жзтэйсь Кузнецовзсь эф йотэфни 
пионерскяй еборхт пионерхнень 
йотксз.

Школьнэй комсомольскяй оргз- 
низэциясь эф шэрфни пионероргз- 
низэциять рзботзнц шири кодэмо- 
вок мяль, пионерскяй оргзнизэци- 
ять рзботзнц цебярьгофтомзсэ 
йотни возможносттнень вэкскзст.

Цыбизов.
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СНИМКАСА: Саранск ошень культурань 
и ваймамань паркса А. С. Пушкинти па
мятников.

Фотось А. Ивановть.

Лотереяаь бялеттаеаь 
распространениясна

Перхляй велесэ колхозникне и 
школьникне оцю активностьса 
рамсихть 13-це лотереянь билетт. 
Тя тевсэ няфнихть пример и вя- 
тихть оцю работа Ерофеев и Ма
рычев ялгатне.

Польдяев.
Рузаевскяй р-н.

МАКСОМС УСЛОВИЯТ
Анэю велень дрэмкружоксь кэль- 

дяв условиятнень еюнедэ не может 
кода эряви цебярьгзфтомс эсь ра- 
ботанц.

Существеннай эф сэтыксокс ули 
кодэ лувомс ея, што клубть виде
сэ тя пингс эш костюпт, эш дека- 
рэция и нльне цебярь грим.

Велель советсь, пзртийнзй и 
комсомольскяй организациятне 
нльня аф интересовандэкшнихть 
сэмодеятельностень кружокнень 
рзботзснон мзрхтэ и тейст усло
виянь мэксомзти аф шзрфнихть 
мяль.

Кружоконь члеттне вешихть, 
штобэ велень советсь и колхозонь 
прэвлениясь тиельхть эрявикс ус
ловият и снабдили ба средстваса 
д р э м з т и ч е с к я й  кружокть.

З-Полянскяй р-н.
Туваев.

и религиознэй пропэгэндзнь орга- 
яиззциягнень йотксз соткснень 
мзрнек срэфтомзснонды, лездомок 

■религиознзй предрзссуткзтнень 
эздэ трудящэй мэссэтнень факти- 
ческяй освобожденияснонды и ор- 
ганизовзндзкшнемок ин» кели чэуч- 
но-просветительнзй и энтирелиги- 

'ознзй пропэгзндэ. Сякз пингть эря
ви ззботливэ эф тиендемс веякэй 
оскорблёният верующзйхнень чув- 
-ствзснонды, конэ зньцек вяти ре- 
лигиознзй фэнэтизмзть кемокстз- 

-мэнцты“.
Минцонк церкзвть госудэрст- 

вать эзда и школать церкавть эз- 
да  явоштомаснэ пэчфтьф педз-пес. 
Н о  тяни, мзярдз велесэ хозяйст- 
вэнь основной формзкс минцонк 
а р э с ь  кооперзтивно-колхознай 
формзсь, церковнзй оргзниззцият- 
не кой-косз етэрзндэйхть приспо
собиться хозяйствэнь тя формз- 
ти. Кой-косэ попне тяфтз корх- 
нихть: аш кодэ ли эрямс колхозть 
счетсэ и шэрфтомс церкзвть ко- 

.дама бди „колхознай церкавкс?“
Минь йотафтоськ эряфс оцю 

размерсэ „плэномерностть и еоз- 
нэтельностть общественно-хозяй- 
етвеннэй еембе деятельностьсэ“. 
Тянь вельде, еембодонгэ пяк, минь 
улихть пяк оцю успехоньке и 
антирелигиознзй пропзгэндэсэ. 

•^Сонцень энтирелигиознзй пропз- 
ягэндэть нзроднэй хозяйствэть со

цизлистическяй реколструкцияф- 
томонза, од техникать и . наукать 
внедренияфтомонза, еембе хозяй
ствам  одукс апэк ладякафольхть 
уль бэ тяшкзва оцю успехонза, 
кодапт.улихть миньтяни религи
я с  эзда массэтнень тумаснол тев
сэ. Пзртиять прогрзммзц корхтзй, 
што пзртиясь стремится эксплуа
таторски  класснень и религиознай 
пропзгэндэнь оргэниззциять йот- 
кез сотксть мзрнек ерэфтомэнцты. 
Минь эксплузтзторскяй клэсснень 
мэшфтоськ, но церкзвсь еотф синь 
лядыксснон мзрхтэ, сон еотф кз
питзлистическяй окружениять мзр
хтэ.

Лэмэ религиознэй обществэт и 
церкавть башка деятелензэ, кодэ 
лифтезе тянь контрреволюционнай 
организациятнень тевснон колга 
следствиясь, ульсть еотнефт энти- 
советскяй тевсэ, ульсть еотфт рзз- 
личнэй шпионскяй и диверсионнэй 
центратнень мархтэ, примсесть 
учзстия диверсиятнень эсз, вре- 
дительствзсэ и шпионзжсз.

Вов мее минь корхтэтэмз, што 
минь инголенк нинге пяк оцю 
рзботэ. Целзйнек лядонды вийсэ 
ВКП(б)-ть прогрзммзнц укззэнияц 
инь кели нэучно просветительнай 
и энтирелигиознэй пропзгэндать 
оргзнизовэндэмзнц колгз. Несколь- 
кэ пятилетия пинге, может быть, 
эрявксты еянди, штобэ мзрнек

мэшфтомс кэпитэлизмэть пережит- 
кэнзон, кодзмкс зщихть религиоз- 
нэй пережиткзтне.

Целзйнек лядонды пзртиять укз* 
зэнияц, што эряви эф тиендемс 
веякэй оскорбленият верующэй- 
хнень чувствзснонды, конз зньцек 
вяти религиознзй фэнэтизмзть ке- 
мокстзмзнцты.

РЕЛИГИОЗНАЙ 
ПРЕДРАССУДКАТНЕНЬ 
ЭРЕКШИСНОН КОЛГА 

И СИНЬ 
РЕАКЦИОННОСТЬСНОН 

КОЛГА.
Религиознзй п е р е ж и т к з т н е  

ащихть инь эрек пережиткэкс. 
Тянь колгз эф весть корхнесть и 
Мэркс, и Энгельс, и Ленин, и 
Стзлин. Ня пережиткзтне лядыхть 
трудящэйхнень сознзнияс нинге 
лэма пингс еядз м е л е ,  кодз 
мэшфтфт ея причинэтне, конзт 
шэчфтозь синь. Синь влиянияснз 
эрси еядз йомлзкс и йомлзкс, од- 
нэкз синь мэкссесазь нинге со
дамс эсь пряснон.

Вов пример еянь колга, конаш- 
кавз эрект религиознай предрэс- 
еудкзтне и кодэ мэштыхть прис
пособляться церковнзй оргэнизз- 
циятне.

Тя кйзоня ули отмечвнзй 1789 
кйзонь Великэй фрэнцузскяй бур-

жуззнзй революциять 150 кйзонь 
топодемзц. Революциядэ инголе 
и революциять пингстэ Фрэнцияса 
ульсь пяк вию движения духовен- 
етвать каршес. Духовенствась мас- 
еэть эсэ ульсь Франциясз инь 
реакционнзй вийхнень эздз фкэкс 
и тя келеесь нензвисть нзродть 
ширде. Религиять и религиознай 
предрзссудкэтнень кзршес тюре- 
мэсэ оцю рзботэ йотзфтсть нин- 
ге просветительхне-энциклопеди- 
еттне.

Буржуазиясь ульсь эста нэст- 
роенэй вольнодумнэйстэ, еонь 
бзшкз прослойкзнзз ульсть нэст- 
роензйхть религиять кзршес. Но 
мзярдз буржуззиясь йордэзе дво- 
рянствэть влэстенц и лэдязе эсь 
господетвзнц, сон келистз исполь- 
зовэндззе религиять и религиоз- 
нэй оргзниззциятнень эсь влзстенц 
кемокстэмзнц инксз. Вов мее, хотя 
Фрэнциясэ буржуззнзй революци
я с  эздз еявомок и йотзсь 150 
кизэ, духовенствэть тя стрэнзсз 
ули тяниень пингть сэме пяк оцю 
влиянияц.

Прокс лия тев—Октябрьскяй 
социзлистическяй революциясь. 
Россиясэ Октябрьскяй социзлисти
ческяй революциять эздэ еявомок 
йотась еембоц аньцек 21 кизэ.

(Полатксоц сай №-са).



4 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 92 (1576) №

Призывникненъ  
обяза телъствасна
Аф к у н а р а  республи

канский связень управленияса 
ульсь йотафтф призывниконь соб
рании, коса ульсть 1918—1919 ки- 
зонь призывникне. Партийиай бю
ронь секретарсь Журавлев ялгась 
эсь выступлениисонза корхтась 
кодама задачат ащихть призыв- 
никнень инголе и мезе эриви ти- 
емс, штоба цебярьста анокламс 
Рабоче-Крестьинский Якстерь Ар
мияв призывти.

Призывникне эсь выступления
сост азондозь сембе аф сатыкс- 
снон и вешсть лезкс, штоба мак
сомс цебирь условиит призывти 
анокламати.

Саранский ' свизень конторань 
начальниксь Ильин илгась эсь выс- 
туплениясонза макссь обещании, 
што маластонь пингть сембе аф 
сатыксне улихть машфтфт и мак- 
сыхть цебирь условиит.

Призывникне сивсть эсь ланго
зост обизательстват тонафнемс 
Сталин илгать ХУШ-це с'ездса ис
торический докладонц, Ворошилов 
ил! ать ХУШ-це с'ездса реченц и 
с'ездонь лии материалхнень. Тида 
башка призывникне сивсть обяза- 
тельства максомс ГТО-нь, ВС-нь 
и ПВХО-нь значоконди нормат
нень.

Собраниида меде профсоюзнай 
организациить инициативанц вель
де ульсь органйзовандаф коллек- 
тивнай посещении кинов, коса
призывникне ванозь „Кармелюк“
кинокартинать.

Тяниень пингть призывникне
планц коря 5 шинь йотазь трени- 
руютси ГТО-нь значокс нормат
нень максомаснонды, тонафнесазь 
военнай тевть, винтовкать чэстен- 
зон, строевой подготовкать и ру- 
копашнай бойтп.

Мельников.

Звеноводкатнень 
йоткса совещания

Кадошкинань район. Алякс ёе- 
лень „Революции“ колхозонь звень- 
еводкатне.Iь-ударницатнень йоткса 
агрономсь Ширшов ялгась йотафтсь 
совещании, коса сон азондозе ко
да эрявихть применять минераль- 
най и органический удобрениятне.

Совещанииса звеньегодкась Ив
лева ял 1ась корхтай, што аньцек 
модать мелые, видефть мельге 
цебярь уходсь, сембе удоб- 
рениитнень нрименениясна касф- 
тсазь урожайностть. Эриви пу
томс лама вийда сьоротнень со. 
ру тишетнень эзда аропто. 
маснонды, конац стани жа арси це. 
бирь залогокс оцю урожайнь са. 
томати.

Циняйкин.

Передовик атя
Аликс велень „Революции“ кол- 

хозса ламаколхозникта, конат ниф- 
нихть цебирь работань образецт, 
честь мархта оправдандакшнесазь 
колхозниконь лемть синь мархта, 
што добросовестнайста, честнай- 
ста работайхть колхознай работа- 
са.

Кодгемоньда лама кизоса атясь 
Пивкинць 1938 кйзоня тийсь 
400-шка трудши. Кодак сувась кол
хозу, соньруководстванцалатифт

сембе бригадатненди коннай дворхт, 
нурдонь тиендемс тись парница, 
а’ 1938 кйзоня каньфонь пуводо- 
мать курокста аделаманц инкса 
сон тись сушилка.

Сон работци сембе ся тефнень 
эса, коза аньцек назначает прав
лениясь. Мекольдень пингть кол- 
хозса сон выдвинутай бригаднай 
плотникокс.

А. Толшев.
Кадошкинскяй район.

Трактонть тонафнеманц инкса кружокт
З.-Полянский районца Од Высел- 

кань Калининть лемсэ колхозса 
организовэндаф вечерний кружок, 
коса стирнитне и аватне тонафне- 
сазь тракторть. Кружокса тонаф- 
ни 15 стирнитне и аватне аккурэт- 
нэйстэ посещэют занитиятнень и

няфнихть замечательнай способ
ностть тракторть тонадомаса.

9 ломатть сувсихть тяфтама жа 
кружокти Од Потьма велесэ. 
Стирнятнень мильснэ сика жа— 
тонадомс тракторть водима.

И. С. Паршин.

Финпланць пяшкотьф
Колапинский велень советонь 

финансоЕЭй эгентсь Аюев илгась, 
витемок ошо массово*рэз‘иснитель- 
нэй работа населениять йоткса,
1939-це кйзонь васенце кварталонь 
финансовэй плзнть пишкодезе 100 
процнтс. Аюев илгзсь обрззцо- 
вайстз ладизе учетть и отчет- 
ностть.

Тяфтзма жэ честнзй и добро-

совестнэй отношениицэсьтевонцты 
Анзшкин илгэть, конзц работай 
Кэрмэровскяй велень советсэ фи- 
нансовай агентокс.

Работань тяфтама показательх- 
нень синь сатозь эсь йотковаст 
социалистическяй соревнованиять 
вельде.

Карьгин.
С.-Синдровань район,

Работась ша^орды
Сембе минь лац содасаськ 

велень эрийхнень йоткса СВБ-нь 
работать значениинц. Но кой-конат 
аф йотафнесазь ти рэботать эрифс. 
Вов Зубово-Полинский средний 
школаса нльни апак организовзн- 
дэк СВБ-нь оргзниззции. СВБ-нь 
рэйсоЕетть ширде ламоксть уль еть 
максфт указаниит ВЛКСМ-нь пер- 
вичнай организациить еекретаренц- 
ты Бессоновти СВБ нь первичнай 
организациннь организовандамать 
колга, но тевсэ сон мезнегок 
зшезь тий.

И тяфтзма участкзда лама, коса 
шаморды СВБ-ть работац (Од Вы- 
селкасэ, Од Потьмасз и лиясз), но 
комсомольскяй организациятне 
СВБ-ть значениянц ашезь шэр^х- 
кодь, синь секретарьснон беспеч- 
ностьснон еюнеда аф лездыхть 
СВБ-ть работзсоззз.

Тевть вишкоптеманцты кржа 
лезкстонза етаня жэ ВЛКСМ-нь
З-Полйнскнй рзйкомть, з соньсек- 
ретэрец Нарычев илгзсь тя тевть 
лувондсы второстепеннзйнди,

И. С. Паршин.

Прогульщиксь и ю нъ кяшендиец
Од-Потьма велень эф полнзй 

средний школзсз рузонь килень 
преподзвзтельсь Пензинцев илгась 
майГь 16-це шйстонза фкя частс 
поздазе занятияс. Тяда башка то- 
нафнем * кизоть иньответственнай 
пии, етонза—испытаниятнень моле
м а зо н  пингстэ ашезь са занитиис, 
мезть еюнеда июнть 7-це шис- 
тонза сязевсть испытаниитне.

Школань директорсь Нидишин 
илгась, аф ваномок синь лангс, 
щто СССР-нь Совнаркомсь, 
ВКП(б)-нь ЦК-сь и ВЦСПС еь эсь 
постаноглениисост трудовой дис
циплинас колга кемоста преду
преждает организзциинь руково-

дительхнень, штобз пощэдзфтома 
тюрельхть и примсельхть мерат 
прогульщикнень каршес, сон ко
дамонок мератзф примоси.

Пензинцевть колгз кизефкссь 
ульсь путф педколлективонь со 
вещэнииса, коса факттне кемек
ставсть. Но Нидишин илгась тя- 
чиень шити самс еонь работаста 
ашезе валхтэ.

Зубово-Полинский прокурэтура- 
ти эриви шарфтомс тинь лангс 
миль и таргзмс прогулыциконь 
кишендить ответственностьс.

П. Б.
Зубово-Полянскяй район.

а максыхть значокт?

Снимкаеа: Саранск ошень культурань Я 
еаймамань паркса.

Фотось А. Ивановтг».

Шимонь велень НСШ-нь осоа- 
виахимский ор!анизациять членон- 
зон йоткса ульсь организовандаф 
ПВХО-нь значоконь норматнень 
тонафнемаса кружок, коза еу! сесть 
лама ломатть.

Курокста кружокть елушэтелензэ 
нормзтнень значокненди максозь и 
пандсть осоавиахимскяй организа- 
циить преседятеленцты Инякинти

2 цалковайнь 10 трьошниконь яр- 
мак значоконь рамамс. Но тячиень 
шити самс значокт ашестьполуча.

Осоавиахимонь райсоветти ьря- 
ви шарфтомс миль тинь лангс и 
лездомс ученикненди получамс 
ПВХО-нь значокт.

Ковылкинскяй район
Якунин.

Китайсэ военнай 
действиятне

(Чунцинцта ТАСС ть кор- 
респондентонзон сообщениясь 

нон коряс)
Центральнай Китайсэ
Центральнай фронтса моли за

тишье. Аф оцю бойхть, конат 
ульсть бзшкз участкатнень эзга,, 
ашесть тие существеннай измене- 
ният.

Июнть 12*це шйстонза китайс
кяй береговой артиллериясь Янц
зы ляйса ваяфтсь фкя япочскяж 
пароход, омбоцесь пяк повреж
дена й.

* **

Июнть 13-це шйстонза веть. 
японскяй эскадрильят, конатне 
марстонь лувкссна 70 лама само
лёт, бомбардировэндззь Хунань 
провинцияса ошнень.

ЕОжнай Китайсэ
Южнай Китайсэ китзйскяй войс- 

кэтне мольфтихть контрнаступ
лениянь операцият Кантонть эздз 
юг ширеса, Синьхой-Хешонь и 
Цзяньмынь—Намхзй шоссенть ку- 
валмовз.

Польско-слоБзцкей 
граннцаса напртннан  

положениясь
Лондон, июнть 15-це шйстонза. 

(ТАСС). „Ньюс Крониклсь“ пачфни, 
кули, што польско-словацкяй 1 ра- 
ницать лангса германскяй войскат
нень концентрацийснонды отве- 
тонди польскяй правительствась 
исяк п у р о гтл  кавалерийскяй и 
артиллерийский полкненди резер- 
вистонь од группат.

„Таймс“ газетась пачфни куля* 
што Прагэв Гиммлерть еамзнц 
мархтз учендовихть оцю соСы-. 
тият.

Газетась азонды лама признокт,. 
конат корхтайхть Германиять на- 
мерениянзон колга примамс кода
ма бди решительнай аськолкст.. 
Исяк илять Пардюбицесз и Прэ- 
гаса лама машинистонди у л ь с ь  
максф прикас, штоба маластонк 
кафтз шитнень кирдемс паровос- 
нень пар мархта. Сембе китне 
Брноста Ольмюцати и П. лади:, 
молемс должетт улемс тячи и ван
ды свободнайкс гражданский дви
ж е н и я с  ззда. Июнт,5ь 13-це шис- 
тонза пражескяй гостинииатненди, 
еашендыхть еембе германский по
лицейский од нартнят. Германскяй 
офицерхне и полицейскяй чинов
никне, конатнень рьваснз эряйхть 
Прагаса, получасть распоряжения 
прважамс синь меки Германияв.

СЛОВАКИЯСА ГЕРМАНСКИЙ 
ВОЙСКАТНЕНЬ 

КОНЦЕНТРАЦИЯСНА
Париж, июнть 16-це шйстонза*. 

(ТАСС). „Эпока газетэсь печат- 
лась Будзпештста телеграмма, ко
са корхтави, што Словакияста еаф- 
нень сведенияснон коряс, тя етра- 
нать запзднзй пялькссонза моли. 
гермзнскяй войскэнь оцю концент
рация. Очевидецне еяда тов азон- 
дыхть, што еембе Словакияга 
можна наблюдзть тяни антифз- 
шистскяй настроениятнень I як 
вишкомомзснон.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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