
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Комсомолонь
Ъа й р я л ь

ЛИСЕНДИ УП-ве КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяйнь 

горкомтъ газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон № 0—90.

И ю льть
18-це ш истонза

1939 КИЗОНЯ
104 (1588) №

Лисенди ковти 12-ксть.

ВИЙНЬ, БОДРОСТЕНЬ И ИРА СОТАНЬ ШИСЬ
Тячи, июльть 18-це шистонза 

жизнерадостнай, счастливай, бод- 
рай и физически красотань пат
р и о т о н ь ^ -  физкультурникне, сем- 
бе трудящай ломаттнень мархта 
марса отмечают единай физкуль 
турнай традиционнай шить. Физи
чески закаленнай цьоранятне и 
стирьнятне коммунистическяй пар- 
тияти и советскяй властти педа- 
пес преданнай спортсменттне нинге 
весть няфтсазь эсь вийснон, кода 
синь анокт бойсэ фашистскяй 
изверкнень эзда любой минутане 
грудью араламс эсь пэвззснон— 
панчфокс панжи священнай со- 
циалистическяй родинать.

Марнек вселеннайть лангста аф 
муви стама уженя, коса ба тишкз- 
ва заботяльхть трудящай од ло
м а т н е н ь  шумбра шиснон и физи- 
ческяй вийснон инкса, кодама эрь 
шинь забота, внимания и лезкс 
макссеви пламеннай пэтриотонь- 
конди м инцонк-С С С Р-са . Советс
кий спортсментсь мушенды и по- 
лучакшни повседневнай внимание, 
забота и лезкс коммунистический 
партиять, советский правительст- 
вать и лучшай человечествать 
вожденц Сталин илгать ширде.

Минь од ломаненьконди физи
чески развитиинц инкса максфт 
сембе условиитне. Правительст
вась эрь кизони нолни колоссаль- 
най средстват, улихть строифт 
прекраснай стадиотт, бассейнат, 
клупт, ипподропт и ет. тов. И ти 
еембе макссь условиит тинди, што 
минцок физкультурась арась мэс- 
совайкс, подлинна народнай дос- 
тоиниикс.

Физкультурать колга коммунис
тический партиить и советский 
правительствать заботасна советс
кий жизнерадостнай спортсмент- 
тнень вдохновлиют во славу социа
листический родинаньконди произ- 
водственнай работань и физкуль- 
турнай движениинь од победзт- 
ненди, мировой од рекорттненди. 
Физкультурнай тевсэ еатф нит 
победатне нинге еидонга пик вий- 
ифтсазь етранзть экономический 
и военнэй мощенц.

Йофси иликс эщи тевсь физ- 
культурнзй движениить мзрхтз кэ- 
питзлистический и фэшистский го- 
судэрствзтнень эсз. Тосэ мэксфт 
условиит зньцек нит од ломэт- 
тненди, конэтнень элиснэ потьне- 
еззь трудищзйхнень илидыкс верс- 
нон. Физкултурзсь тосз доступнзй 
нятненди, конзт трудящзйхнень 
счетса рэскошна вятсазьэрифсснон.

Варвархне—фэшисттне физкуль- 
турэть эсь йотксост витсззь тинь 
инкса, штоба кзсфтомс мускулзс- 
нон и пяляс пинекс врьгятнемс 
трудящзйхнень лзнгс, ш тобз еядз 
ловкзйста, уделфтома пиксемс и 
шавондомс революционнай проле- 
таризтть и ет. тов.

Минцонк ф узкультурзть целец— 
анокламс еембе ширде анокт, 
крепкайхть, еильнайхть, ловкэйхть, 
етрэхфтопт, емелхт, коммунисти
ческий пэртиити и советский влэст- 
ти педэ-пес предзннзйхть, ком
мунистический обществзнь эктив- 
нэй и еознэтельнзй етроительхть, 
конзт знокт любой минутзстэ 
грудью зрэлэмс советский грэни- 
цэтнень, конэт знокт фэшистский 
войнзнь крьвистихнень мэшфтомс 
еокрушительнэй удзрсз.

Тичи етрзнэть ошензон и велен- 
зон эсз советский физкультурник- 
не нифтсззь: вийнь, бодростень и 
физически крэсотзнь сэтфксснон.

Оцю езтфкет езтеть физкультур- 
нэй тевсэ Мордовский АССР-нь од 
лом зттне—физкультурникне. Ни
шитнень физкультурнзй искусствзс- 
нон нифтезь Сэрэнекийнь рэйо- 
нонь зыковский физкультурникне. 
А еинь йотксост эф кэльдив обрэ- 
зецт нифтсь Юдин илгэсь, конэц 
еидэ метрзнь квэлмос рэсстоиниить 
лэськозе 13 секундзс, 5000 метрзнь 
рзсстоинийть лэськозе 18 минутас 
10 еекундт.

Рерпубликзнский епзртзкиздэез 
(конэц эф кунзрз йотзсь) 100 мет- 
рэнь рэсстояниять Сэвосьянов ял- 
гэсь („У читель“ обществзнь) лэсь- 
козе 11,3 секундэс. Динэмовецсь 
Акимов ялгэсь дискть йордззе 30 
м етрз 26 езнтиметрзнь рэсстояни- 
ис, тож з тякз обществэнь Лукони- 
нэ Александрась комотсь 4,40 м 
квалмос, сон жа 133 еэнти- 
метрзнь серес комотсь, 100 мет- 
рэнь рэсстояниять ласькозе 13,6 
секундзс. Динзмовецсь Аннз Мось- 
кинз ляцемэсз возможнэй 100 оч
к т н е н ь  эздз мэкссь 91 очкэт. 
Акимов, Болдов, ялгзтне 93 оч- 
кэт, Козлов илгзсь спзртаковецсь 
—93 очкэт.

РСФСР-ть идень обороннэй ео- 
ревновзниисз Мордовиинь иттне- 
нифтсть цебирь результзтт.

Тичиень шить физкультурникне 
йотзфтсззь еидз товолдонь виш- 
коптемзнц, физкультурзть верши- 
нэнзон овлздениянь знэмянц элз, 
коммунистический пэртиить перьф 
физкультурникнень еплоченииенон 
знэми элз.

Ленингрздский „Учитель“ епортивнзй обществзнь физкультур- 
никне пэрадсот.

(Фотохроникзсь ТАСС-ть).

„Спартак“ обществать работань 
результатонза

Оцю дистанцияса
Дистзнциись оцю. Зрительхне еи 

донгз пяк шэрфнихть мяль лась- 
кихнень лзнгс.—Вов бз тяни минь 
физкультурниконьке еядэ инголи 
лэськоль—тяф тзм з вэлдз лэмз 
можнзль мзрьсемс, но курокс- 
тэ калмз физкультурникт бодрзй 
зськолкссз тусть лэськомз. Инголе 
спартаковецсь Левин ялгась. Тяф- 
тэ лэськсы мекольдень кругтьке. 
Но иляды лэськихнень йотксз ти- 
евсь последняй кругса оцю изме-

колмоцесь ласьксь спартзковецсь 
Рэстегзевсь. Меколе лэськись Рэс- 
тегзев ялгась, илядомок 200-шка 
метра финишти, вишкстэ кармась 
ласькомэ и йотэзе Шалдышкин 
ялгзть.

Левин ялгзсь 5000 метрэть лэсь- 
козе 18 минутзстз и Ю секундзстз 
Рзстегаев ялгать пингоц 18 мину
та 16 секунда, Шалдышкин илгэть— 
10 минутзт и 20 е е к у н д э . '

Мзирдэ финишировзли физкуль-
нениит. Левин илгзть мельге лэськсь турникне,-колхозникне синьвзсьф  
Щалдышкин ялгась—зыковецсь, и тезь аплодисментса,

Советский етрзнэнь юношзтне и 
етирьнитне кеместэ кельксззь физ- 
культурэть и епортть. Сидот од 
ломэтть зэнимзндзмок спортонь 
лзмэ рэзличнэй видсэ, езтнихть 
етрзнзнь чемпиононь лепт. С овет
ский физкультурниконь лемсь эрь 
од ломзнтти эщи почетнэйкс. Од 
ломзнць еувзмок епортивнзй об- 
ществзти членкс, воспитзндзкшне- 
ви великзй коммунистический пэр- 
тиити предэнностень и келы омань 
духса, тонаткшнесззь епортивнзй 
тевть, эноклзкшневихть минь ео- 
цизлистический родинзньконди бое
вой ззщитникокс. Сие физкультур- 
нэй фронтонь эрь рэботникть ин
геле эщи вэсень зэдзчзкс—ти кзсф
томс обществзньчлеттнень лувкс- 
енон, зэкалить еинь будущэй им- 
периэлистический войнэнь ехвэт- 
кэтненди.

Кодэ пишкотькшнесыне ня оцю 
зэдзчэтнень минь обществзньке. 
Эряви ззомс, што нит зэдзчзтнень 
пишкодемзсэ еэтфт оцю езтфкет. 
Обществэньке лувондови респуб- 
ликэсз передовойкс. Сонь эсонзз 
тичийнь шити сэме лувондови 
578 член. Мекольдень кзфтэ коф- 
нень кзссь 50 ломзньц.

Обществзнь члеттнень йотксэ 
йотэфневи оцю политико-воспитэ- 
тельнзй рзботз. Йотзфневсть док- 
лэтт, беседзт обществзнь члет- 
тнень йотксз,вов физкультурниконь 
Всесоюзнэй шити эноклэмзть пин
гстэ йотзфтф беседэт, доклэтт. 
Регулирнзйстэ нолневи и цебярь- 
етэ оформляндэкшневи етенгззе- 
тэсь.

Тяддень кизоня обществэть мз
рхтз тонзфтф 13 мотоводитель, 
оргзнизовэндэф 40 ломзньцтз кэф- 
тэ мотосекцият. Й отэфтф  эртель- 
хнень йотксз етрелковзй еоревно- 
вэния, косз примзсь учзстия 40 
ломзнь.

1-це ступенень ГТО-нь знзчокс 
нормэтнень мэксозь 55 ломзнь, 
Ворошиловский стрелоконь знз
чокс—бО ломэнь, БГТО-нь знэ- 
чокс—20. Обществзсь эсь членон- 
зон йотксэ кегюдезе епортивнзй 
техникзть мзрхтз овлздениинь 
тевть и тинь вельде кэссть обще-

етвзеэ лэмз цебирь физкультур
ни к^  конзт спортонь кой-кодзма 
видсэ езтеть всесоюзнзй и респуб- 
ликзнский рекортт, кзсфнесэзь тру
донь ироизводительностьснон. Тя- 
фтэмкс лувондовихть Лэптевэ ял- 
гэсь, конзц лувондови грзнэтзнь 
метэниясз СССР-сз чемпионкэкс. 
Мэкзров ялгзсь Мордовскяй рес- 
публикзнь чемпион 20—50 кило- 
метрз вэстс велосипедсэ эрдомэть 
коряс. Производственнэй плэнонц 
пяшкодезе 1-це полугоциять пин
гстэ 288,6 процентс. Кэрмзй при- 
мэмз учзстия 9 нзционзльнэй рес- 
публикзнь еоревновэниятнень эсз. 
Тяфтзмкс лувондовихть Нэззровз, 
Истрзтовз ялгзтне, конзт физкуль- 
турзть вельде  зрзсть лучшзй 
производственникокс.

Сембе тя оцю рзботзть йотзф- 
томзнц инксз обществзсь 1939-цё 
кизоня получзсь 6 почетнзй грэ- 
мотэт, Якстерь знэмя, Ворошилов 
ялгзть бюстонц.

Тячиень шиня минь обществзнь 
физкультурниконьконди ули мзксф 
мото и велопробегонь етэрт, еинь 
кэрмзйхть вятемз эгитэционно- 
пропзгэндистскяй рзботз еянь ин- 
кеэ,штобэ вишкоптемс военно-физ- 
культурнэй рзботзть и колмоце 
квэртзлонь проиводственнзй прог- 
рэммзть пяшкодемзнц инксз. Тяка 
жэ шиня обществзнь 30 член тиихть 
противогззсз военизировзннзй пе
реход вете километрзнь рэсстоя- 
ниие, мездз меде ушедыхть ляце- 
мзез еоревновзниитне.

Вэсьфтемок физкультурзнь Все- 
Союзнэй шить тифтэмз од победз- 
еэ физкультурнзй фронтсз, обще- 
етвэньке ни победзтнень великзй 
октибрьский социэлистическяй ре- 
волюциить годовщинзнцты кэсфт- 
еыне колмоксть.

Минь обществзнь физкультур- 
никоньке знокт любой минутзста 
партиить, прзвительствзть и же- 
лезнэй нэркомоньконь вэсень зов- 
енон корис мзксомс врэгти етэма 
еокрушительнай отпор, конань 
кзршес мирсэ аф кирди кодамо- 
вок вий.

„Спартак“ обществать 
председателец Купер.
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Июльть 7-це шистонза московский ипподромса ульсь репетиции 
Моску ошень спортивнай обществатнень Краснай плошадьса парад- 
снонды.

СНИМКАСА: „Шерстиник“ физкультурнай обществать парадса
участницанза. ,

Фотось Б. Федосеевть (ТАСС-ть фотохроникац).

ЕПОДЕНС ДОЛШНАЙ ВЫСОТДС СОВЕТСКНЙ СТРАНАТЬ
(Сталин, партанть ХУГ-це е1 ездсонза).

\

Поддержать епартановецнень

Г. Пьянзин.

Футбольной матч
Физкультурнай 
Праздник тичись.
Пара милезт 
Якамс венельге. 
Кизонь шись 
Футбольнай мичекс 
Лии вельфкан 
Сенем менельге.
Кода ошса,
Стани велесэ, 
Физкультурник 
Стирьхне цьоратне 
Стадиону 
Самста келесэ,
Вирьге вайгильхть 
Гайфтихть моротнень. 
Карэнь-кзршек 
Лиссть командатне, 
Судьнсь кунчкати 
Путсь ни мичиктьке. 
Якстерьхть, еенепт 
Лангсост майкэтне, 
Максф еигнэл 
И ушедсь матчське. 
Футболисттне

Эрек кавэлкс,
Цють эф лиезь 

•$/ Лэськихть мичть мельге. 
Фки-фкинь кидьстэ 
Мильснэ сэлэмс,
Эрьхтемс стави,
Ш тобэ лиель при вельфки.
Инициэтивэсь
Фкэкс нэй икстерьхнень,
Пильксэ присэ
^ и ч т ь  пэнихть еинь ортати.
Вов футбольнэй
Тевонь мэстирхнень
Сембе шнэйхть
И корхтэфтыхть.
Тифтэ нэлхкомэсь 
Аделэвсь,
Сенепне сэсть 
Сизеф вэймоса.
Тичи икстерьхнень 
Победась—
Кота голхт мэкссть 
Кэфтэ тэймстэ.

Июль 1939-це киза.

Максомс врагтн еокрушнтельнай отпор

СНИМКАСА: Республикэнский
езнэторнэй лэгерень физкульту- 
рэть корис инстоукторсь комсо
м о л о с ь  Мордовинэ Любаев ку- 
вэлмос комотемэнь эноклэма 
пингстэ.

Фотось А. Ивэновть.

Республикэнский „Спэртэк“ об- 
ществэнь физкультурникне сивсть 
шефствэ зыковский колхознэй 
физкультурнэй кружокть лэнгсэ. 
Ш ефствэсь эщи еинь эсэ, штобэ 
максомс лезкс касыкс колхознай 
физкультурникненди епортивнай 
те в ть  тонадомэсэ. Тинь инксэ 
июльть 12-це шистонза „Спэртэк“ 
обществэнь лучшэй физкультур- 
никне икасть Зыковэ вели и пиж
несть спортонь лэмэ рэзличнэй 
номерхт.

Оцю мильсэ вэсьфтезь епэртз- 
ковецнень колхозникне, колхознэй 
од ломэттне. Соцкультурэнькудть 
вэксс площэдьти пуромсь е о ж и н ь -  
шкэ ломань. Синь нарижэфт прэзд- 
ничнэйстэ. Перьф пильге лозункт.

Ульсь йотэфтф митинг. Ми
тингсэ ветупительнэй вэл мархтэ 
выступил школьнэй комсомольс
кий оргэнизэциить ширде Кэрт-

мэзов илгась. Тида меле корхтась 
ВЛКСМ-нь Сарэнский рэйкомть 
пропагандэнь и эгитэциинь о т 
д е л с  зэведующэйц Лосев илгэсь, 
конэц эзондозе, што колхознэй од 
ломэттне тонэдсазь цебирьстэ спор- 
тивнэй тевть. Тидэ меле корх- 
тэсть Кэндеев илгэсь колхознай 
комсомольский оргэнизэциять 
ширьде, Юдин ялгзсьфизкультур- 
най оргзнизэциять лемстэ.

„Спзртэк“ обществзть председз- 
телец Купер ялгэсь эсь выступле- 
ниясонзз зэверил колхозникнень и 
Зыковэ веленьфизкультурникнень, 
што епэртзковецне кэрмзйхть 
мэкссемз ти тевсэ оцю лезкс.

Митингсь зделэвсь вишке лзмос 
эф л откси  зплодисментсэ и „Шумб- 
рэ улезэ физкультурникнень луч- 
шэй другснэ и учительснэ мудрзй 
Стэлинць“ возглэссз.

100 МЕТРАС ЛАСЬКОМАСЬ

Стройнзй ридсзт етзртть  эсэ ко- 
мэсть—эноклзсть лэськомзти ни
ле физкультурникт. Кэфттне еинь 
эздост зыковский физкультурнзй 
кружоконь члетт Юдин Федись и 
Юдин Володись, з кзфттне епзр- 
т эко в ец т—Мысин и Куликов илгэ- 
тне

С пэртзковецнень инголе оцю зэ- 
д э ч з—нифтемс лэськомзнь техни
к т ь  и инголе ласькомс етэрту, э

зыковецненди эряви нифтемс эсь 
вийснон, эсь тренировкэснон.

Вэсенпесь сэсь финишти епэртз- 
ковецсь Мысин илгзсь, конэнь лэсь- 
комэнь пингоц 12,5 еекундз, омбо
цесь финишти езеь епзртзковецеь 
Куликов илгзсь — 12,7 еекундэ; 
зыковецнень: Юдин Федить пин- 
гоц— 13 еекундз и Юдин Воло- 
д и ть —13,4 секунда.

500 МЕТРАС ЛАСЬКОМАСЬ

Тида меле епзртаковецне ушед- 
еть прогрэммзснон еидз тов пиш- 
кодемз—ти 500 метрзнь квэлмос ди- 
етэнциинь лэськомэсь. Оцю миль 
мзрхтз вэныхть колхозникне ров- 
на эськолкссз пик крэсивэйстз 
лэськихнень лзнгс.

Эстэкиге, кодзк мзксф тейст 
еигнзл, инголе лэськи Нэззровз

илгэсь. Сон лэмоксть примосесь 
учзстия ошень и республикэнскяй 
еоревновэниятнень эсэ. Тясонгз 
сон нифтсь цебирь сэтфкст. Фи- 
нишсь. Вэсенцекссь сась Нззэрова 
илгзсь. Сонь лэськомз пингоц 1 
минутз и 35 еекундз, омбоцекссь 
финишти лэськсь Истрэтовйлгзсь, 
—1 минутз 40 еекундз.

Цебярь результатт
Зубово-Полинскяй рзйонцэ, нэ- 

чэльнзй и неполнэй ередняй шко- 
лэтне учебно-производственнзй 
плэнть пяшкодемзсз сэтсть эф 
кэльдив результэтт. Тиняеви тес
тэ, што 1937—38-це учебнзйкизоня 
нзчэльнэйшколэтнень эзгэ испыта
ниятнень пингстэ еембоц ученик- 
нень эздз клэсстз клэсс ульсь йо- 
тэфтф 84 процент, з 1938—39-це 
учебнзй кизони—90 процент;не-

полнзй средний школэтнень эзгз 
Ш37—38-це к и з о н й  йотафтф 79—85 

" » о ц е н т ,  то 1938—39-це кизони
ф э с с т з  клэсс йотзфтф пцтай 98 
процент еембе ученикнень лувне
стэ.
| Цебирь результэтт титевсэ сзтсь 

уметскйй НСШ-сь, косз ти учеб- 
Йай'кизоть ашфкивок второгодник.

И. Паршин.

Кадошкинэ. Аф кунэрэ Алине 
велесэ „Революции“ колхозсэ ульсь 
йотэфтф митинг дружествен- 
нэй тейнек Монгольский Нэрод- 
най Республикать границисз ипон- 
екий военщинзть од провокэциин- 
зон колгэ. Митингсэ учзстниктз 
еембоц ульсь 200-шкз.

Митингсэ выступил велень со
в е т с  председзтелец Хэбаров ил- 
гась. Хабзров илгзсь эсь выступ- 
лениисонзэкорхтэсь, штояпонский 
езмурэйхне юкстззь ея мяляфто- 
виксурокть , конаньняф тезетейст 
минь елзвнэй Якстерь Армиянь- 
ке Хасзн эрьхкть рзйонцэ.

Японскяй еэмурзйхнень од по-

пыткаснэ—ти тзргзмс Советский 
Союзть войнэс. Но минь совет
ский нэродоньке эф йорзй тюремс, 
но сон эф мэкссы киндинге кэла- 
фтомс минь мирнзй трудоньконь 
и любой минутэстэ знок зрэламс 
минь родинаньконь евещеннай гра- 
ницинзон.

Колхозникне азозь мильснон, што 
еинь мзрнек пэндсэзь государст- 
вэти эсь зэдолжностьснон.

Митингтз меле ульсь нифтьф 
колхозникненди „Пугзчев“ исто
рический кинофильмзсь, конзнь вэ- 
нозь колхозникне оцю мильсз.

Чепин.

Родинати
Трудищзйнь прэздникти—физ-

культурниконь шити „Динэмо“ 
республикэнский обществэсь эсь 
членонзон, з етэнижз трудищзйх- 
нень йотксз йотэфтсь оцю полит- 
мэссовзй рзботз. Обществзть ини- 
циэтивэнц вельде тиендевсть епор- 
тивнэй коллектифнень эзгз док- 
латт, беседзт. Сембе ти рзботзть 
йотзфтомзнц вельде ти пингстэ 
кэрмзсть вишкстэ кэсомз общест- 
вэнь члеттнень ридснэ. Общест- 
вэв членкс физкультурниконь 
шити эноклзмстз примзф 68 ло- 
мзнь, конзт ни примосихть эк- '

подаркат
тивнэй  учзстии обществэть мзрх
тз йотэфневи мёроприитийтнень 
эсэ.

Физкультурниконь шити обще 
етвзсь зноклэсь родинэти лэмз 
обороннзй подзркэт: 10 ломзтть 
максозь нормзтнень ГТО-нь 1 сту
пенень знэчокс, Ворошиловский 
стрелоконь знэчоконди нормзт- 
нень мэксозь 16 ломзнь, омбоце 
классонь наганцтз лицемэть ко 
рне—4 ломэтть и 1-це клзссть ко
рне—колмз. Й отзфтф  лама физ- 
культурнай мероприитиит.

Саранск ош.

Од ломаттне молихть военнай школав
Од ломаттне оцю мильса мо- 

лихть военнай школав тонафнемз. 
Зубово-Полинский рэйвоенкомзту 
макссть заивлениит 23 од ломань 
еинь колга, штоба сон кучелезень 
военнай школав тонафнема. Мала
хов, Фокин, Козин ялгатнемэкссть 
зэивленийт, штобз еинь кучелезь 
летнзй школзв. Автзев илгзсь

мзкссь ззйвлении, косз эзондсы 
эсь миленц эртиллерийский школэв 
тонзфнемз молемэть колгз.

Нйт илгзтне йотзсть ни врэчеб- 
нэй комиссии, косз синь шумбрз 
шиснэ лувфт годнэйкс.

Сембоц летнзй школзв мзкссь 
ззйвленийдэ 11 од ломэнь.

И. Паршин.

Г ранатометаниясь
Грэнзтометзниись одломзттненди 

эщи спортонь кельгови видкс, сие 
и мэрхтонзз оцю интерессэ зани- 
мэндзйхть. Овлздеть мзрхтонзз, 
знэчит еембе прэвилзтнень коряс 
и ичкози йордзмс еонь. Спэртзко 
вецне Терёхин, Ефимов и Куликов 
илгэтне и зыковецсь Юдин Федясь 
демондстрировэндззь грзнатать 
прэвильнзйстз йордзмзнц.

Спзртзковецсь Терёхин й л г зс ь  
нифтсь цебирь результэтт. Сон 
йордззе грэнзтэть 60 метрзнь ку- 
взлмос, мезсь лувондови республи- 
кзнекий рекордта оцюкс. Ефимов 
и Куликов илгатне йордэзь грэнэ- 
тэть 50 метрзнь квзлмос. Тифта 
жэ эф кэльдивста йордззе грана- 
тэть Юдин Федись (Зыково). Сон 
йордазе гранзтать 49 метрань и Ю  
еантиметрзнь расстоиниис.

Тонадомок цебирьста ти т е в т ь -  
гранзтзть йордзмэнц, минь од ло- 
мэненьке военнзй обстэновкзть п и 
нгстэ кэрмзйхть пиксомэ врагть 
еокрушительнзй удзрсз.

Вишкоптемс работать 
допризывникнень 

йоткса
Призывсь Якстерь Армиив и 

Военно-Морской Флоту - ти оцю 
рздостнзй событии советский од 
ломзттнень эрифсэ.

О д ломзттнень пик оцю мильсна 
тонэдомс военнзй тевть, штобз 
эрзламс социалистический роди- 
наньконь вракнень езда.

Эриви азомс, што Зубово-По 
линскяй ОСО-нь райсоветсь и физ- 
культурать корис уцолномочен- 
найсь ти тевть  лангс ваныхтьнин 
ге суронь пачк. Тичийнь шити 
самс допризывникнень йоткса Во
рошиловский етрелокта лувондо- 
ви 12,8 проц. ПВХО-нь—9,8 проц, 
ГТО-нь— 1,5 проц.

С аран ск  ош ень пионерский л а 
гер эх нень  эсз (Ардзтовский рэйон). 

. С НИМКАСА: комсомолкэсь Кон- 
д р э т ь е в з  Верась комоти ветти.

Ф отось  А. Ивановть.

ФИЗКУЛЬТУРНИКОНЬ ШИТИ

Республикаса первенствать инкса
Литературась кирневи складсо

„Пищевик“ обществась Всесоюз* 
найфизкультурниконь шить васьф- 
тезе физкультурнай фронтсз. од I 

сэтф кс  мэрхта. Июльть 18-це шинц- 
ты сам с „Пищевик“ епортивнзй 
обществэнь физкультурникнень 
йотксэ йотзф тф т беседзт, док- 
л э т т  физкультурниконь Всесоюз- 
най ш ить йотафтомзнц колга.

„П ищ евик“ общ ествасьсивондсь 
эсь лэнгозонза обизэтельствзт, 
ш тобз ию льть 18 шинц сэме пиш- 
кодемс кизонь контрольнзй зэдзни- 
ять  ГТО-нь знэчокос нормзнь 
мэксомэть 50 проц. Ти обиззте- 
л ьствзть  „Пищевик“ обществэсь 
пишкодезе честь мзрхтз.

А. С. П уш кинтьлем сзвзйм эм знь 
и културэнь пзрксэ „Пищевик“ 
общ ествэсь оргзнизовзндзй фото- 
витринз, косз нифтьсыне инь це- 
бирь физкультурниконзон и физ- 
культурницэнзон.

Тидэ бэш кз т й ч и й н ь  шини „Пи
щ евик“ общ ествзсь физкультур- 
никнень мзрхтз йотзфты комбини* 
ровзннзй эстзф етз .

Рузманов.
Саранск ош.

Футбольнай васедема
Иотзй выходнойть Сзранск ошень 

е п а р т з к о в е ц н е н ь  у л ь с ь  
з ы к о в с к и й  футболисттнень 
мзрхтз нэлхкомэснэ. Ушедсь нэлх- 
комзсь. Зыковецнень кзльдив пэс- 
еовкзснз и зф езтомшкэ трени- 
ровкэснз мэкссесь возможность 
епзртэковецненди еидестэ этзко- 
вэндэкшнемс еинь ортэснон. Вз
сенце тзймть пингстэ тифтзк 
ульсь нэлхкомзсь.

Омбоце таймстз зыковецне кэр- 
мэсть еядэ успешнзйстз нэлхкомэ. 
Спэртзковецнень зэпштэснонды 
кой-костэ оцю нэпрйжениисз ез-  
шендовсь отбивэть миить.

Эряви ззомс, што зыковецненди 
эряви тонздомс футболсэ нэлхко- 
мань техникэть, эф мэштыхть 
аутстэ миить йордзмз, эф мэш- 
ты хть „противникть“ орТЭСЬМ йЧТЬ  
пэнемз и етзк тов.

1

Аф кунзрэ „Учитель“ етздионца 
ульсь последний футбольнзй ветре- 
чэ республикэсз первенствэть ин- 
кез. Взседсть „Военвед“ и „Динз- 
мо“ комэндэтне. Военведовецне ти 
нэлхкомзсэ нифтсть нэлхкомзнь 
цебирь техникэ. Динэмовецне 
нэлхксть пик кэльдивстз, и ЭрйВИ 
азомс, што динамовецне налх- 
комзть шири м й л ь  шзрфнихть 
пик кржэ. Нэлхкомэсь зделэвсь  
10:1 лувкссэ военведовецнень 
польззс.

Республикзсэ первенствэть инк- 
ез нэлхкомзнь итокне тифтзпт:

1) „Пищевик“ обществзнь фут- 
больнзй комзндэсь 4 нэлхкомзсэ 
кочкзсь 7 очкзт.

2) „Военвед“ обществэнь комэн- 
дэсь 4 нэлкомзсз кочкзсь 7 очкзт.

3) „Спзртэк“ обществзнь фут- 
больнэй комэндзсь 4 нзлхкомзсз 
кочкзсь 4 очкэт.

4) „Учитель“ обществань фут- 
болисттне 4 нзлхкомзсз кочкэсть 
2 очкэт.

5) „Динзмо" обществзнь фут- 
болисттне 4 нэлхкомзстз зшесть 
кочкэ фкивок очкз.

6) Руззевкзнь „Локомотив“ об- 
ществзнь футболисттне тифтэ жэ 
фкивок очкз зшесть кочкз.

Тистз ниеви, што кой-конэ 
комэндэтне илидыхть ф тзлу  ти 
спортонь видсэ.

Аф эрйВИ йотзмс „Локомотив“

екий элементтнень и еинь врзже- 
екий эгентурзснон кзршес. Од ло- 
мэттне ти ф тэж зп и к  оцюэнтузизз- 
мзеэ тонзфнесззь мордовский ли- 
терзтурзтьке. Синь лувондыхть 
родной кильсз рзсскэст, морсихть 
морхт и чэстушкэт.

Читэтелень лувкссь тини кзссь 
велесовок. Но сэви кизефтемс 
пзчкотькшни ли мордовский ориги 
нзльнэй и переводнзй литерзтурзсь 
эсь читэтелензонды?

Ответсь пик нюрьхкяне: эф.
Мордовский (мокшень) кяльсз 

политический и художественнзй 
литерзтурэть эсь пингстонзз читз- 
телензонды пачфтеманц инкса 
КОГИЗ-нь аф кржа районнай от
деленият йофси афзэботендзйхть . 
Вов,нэпример,КОГИЗ-нь Ковылкин- 
екий райотделениить складсз недви- 
жимзйстэ кирневихть: „ВКП(б)-ть 
историинц Крзткзй курсоц“, 
мокшень писзтельхнень и поэттнень 
произведенииснз и етзк тов. Тисз 
еинь эздост пишксе еклзд.

КОГИЗ-нь рэйотделениинь руко- 
водительхненди пинге ни шэрь- 
кодемс еи простой истинзсь, што 
литерэтурэть читзтелензз эрийхть 
аф склэдсз, з жизнерздостнэй кол- 
хознзй велесэ.

Ф. Дурнов.

Ковылкинскяй район,

футбольнзй командзть анти- 
физкультурнай поступкэнц. „Пи
щ евик“ обществэть футболь- 
нэй комэндзнц мзрхтз нзлхкомста 
ниемок эсь слэбостенц, зткзззсть  
нэлхкомзть эздз. Нзлхкомзнь пзк- 
сисз локомотивецне нифтезь эсь 
хулигзнский • выходкзснон, кэр- 
мзеть еюцемз и еидэ бэшкз кэр- 
мзеть грэзима „Пищевик“ общест
вань футболисттнень, што еинь 
кармайхть нарушзть нзлхкомзнь 
прзвилзтнень.

Ти энтифизкультурнэй поступ- 
кэснон инксз республикзнский 
футбольнзй секциись „Локомо
т и в е “ еудендэзе. Болдов.

СНИМКАСА: (кяр- 

жи ширеса) Саран

ск ошень „Спар

так “ общ ествань  

футболисттне зы- 

ковскяй футболист- 

тнень мархта нал- 

хкомда инголе.

Ф отось

Сидорычевть.

Стзлинскнй кзфтэ 5-леткатнень 
пингстэ колхознэй велесь куль- 
турнэй ширде сзтсь огромнзй 
сэтфкст. Тини йофси кржз етз- 
мэ веледэ, косэ бэ зфоль уль куль- 
турнзй оч зг—клуб или избэ-чи- 
тальни. Стэни жэ кэссть нэчэль- 
най, неполнзй средний и средний 
школзтнень л у вкс^ о во к .  Шистз 
-шис кэсондыхть читэтельхнень 
ридсновок.

Йофси эш мезе д о к эзы в зтц ш то  
од ломзттне пик жэднэйстэ и оцю 
интерессэ тонзфнихть политический 
и художественнзй литерзтурэть, 
конзтнень эсэ иркзйстз нифтьф 
кодэне пэртиись и рэбочзй клзссь 
тюрсь и тюри кэпитэлистиче-

СНИМКАСА: (ви

де ширеса) зы ков- 

екяй колхознай  

командань футбо- 

листтне Саранск 

ошень „Спартак“ 

общ ествань ф утбо- 

листтнень мархта 

налхкомда инголе.

Фотось

Сидорычевть.
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Кочкуровскяй райононь .М ировой пролетариат“ колхозонь коноплеводческий 
звенась (звеноводкась Итяйкина Дусясь) кемокстаф Всесоюзнай Сельскохозяйственнай 
Выставкань участникокс.

СНИМКАСА: Звенась прогулкаса.
Фотось А. Ивановть.

КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГЯНИЗЯЦИЯСЬ 
БЕЗДЕЙСТВУЕТ

4 8 7 5  участник
Иляткшни 12 ши Всесоюзнай 

сельскохозяйственнай выставкань 
шить панжемандты.

Советскяй Сою зть седиса—Мос- 
куса августть васенце шистонза 
панжеви аф няендивикс ломанень 
историяса социалистическяй сель- 
скохозяйствань васенце выстав
кась.

Советскяй Союзонь колхознай 
крестьянствась няфтсы сембе мир- 
ти кодама продуктань изобилия 
максы свободнай колхознай трудсь. 
Сельскохозяйственнай производ
ствань энтузиасттне, Великай ро- 
динаньконь патриотонза няфтсазь 
эсь сатфксснон полеводстваса, 
животноводстваса, механизацияса 

и сельскяй хозяйствань лия об- 
ластьтнень эса.

Советскяй правительствань гла
вась— В. М. М олотов ялгась корх- 
тась, што выставкась послужит 
велень хозяйствань передовикнен- 
ди популяризациякс и тейст це- 
бярь работань распространениякс.

Тяни ни аделавсь Всесоюзнай 
сельскяй хозяйствав участниконь 
утверждениясь, республиканскяй 
комитетсь курок ни получасыне 
ляды протоколхнень, конатнень 
утверждандазень Главвыставкомсь 
выставкав участникекс М ордовия
в а .

Мордовияста 700 лама выстав
кань участник няфтсазь эсь дости
ж е н и я н о к  тя Всесоюзнай колхоз- 
най смотраса. Выставкась—тя за- 
мечательнай школа, кона кемокс- 
несыне лучшай ломаттнень опыт- 
енон колхознай строительстваса.

Аф кунара МАССР-нь Совнар- 
комсь получась Выставкань Глав- 
най комитетста телеграфнай изве
щение еянь колга, што Мордовия- 
ти максф 4875 экскурсантонди 
васта, экскурсиясь кармай молема
5 шит.

1939 кизоня выставкась кармай 
улема союзонь Совнаркомть путф- 
кеонц коряс августть 1-це шис- 
тонза еявомок октябрть 15 шин- 
цты молемс. Республиканский 
выставкомсь разработал график 
экскурсиять посещениянц колга.
15 пятидневкада йоткть Мордови
янь еембе участникне няйсазь Все- 
еоюзнай сельскяйхозяйствань выс
т а в к а с .

Келептемс социалистическяй со
р е в н о в а н и яс  почетнай правать 
инкса тюремаса, штоба улемс участ
никекс Всесоюзнай сельскохозяйст
веннай выставкаса 1940-це кизоня.

Иванов.

А Ф  А Н О К Т
Самодуровка велень Дзержин- 

екяйть лемса колхозсь йотафтсь 
оцю работа тя кизоня сьоронь 
урядама кампаниять еембе ширде 
анокста васьфтемань тевсэ.

Колхозсь кунаркиге ни петезень 
еембе лобогрейканзон и самосброс- 
канзон, аноклазень крандазонзон 
и лия инвентаренц.

Тяка мархта, колхозса улихть 
кой-кодама аф сатыкстка. Кепоть- 
кеонди, тяса колхозникне нинге 
тячимс аф содасазь коса и мезь- 
еа еинь кармайхть работама. А 
колхозонь председательсь Карпу
нин ялгась нят существеннай аф 
сатыкснень лувондсыне „мелочнзй- 
нди“. М. Аношкин.

Порапа велень колхознай комсо- 
мольскяй организациясь отчетно- 
выборнай еобранияда меле рэбо- 
тама нинге ашезь кярьмотькшне. 
Тяса комсомольскяй собраният аф 
йотафневихть, комсомолецнень 
йоткса политтонафнемась апак 
ладяк, велень од ломаттнень и 
колхозникнень йоткса массово- 
зазъяснительнай и политико-прос- 
ветительнай работась апак орга- 
низовандак. Комсомолецненди по
ручения! аф макссевихть.

Исса-Пря велесэ пионерда лу- 
вондови эф 200 кржэ, но тя ит- 
тнень йотксэ кизонь кэникулзт- 
нень пингста эф вятеви кодзмо- 
вок культурно-воспитзтельнэй и 
военно-физкультурнэй рзботз. 
Синь мэрхтост экскурсият и лия 
похотт эф эрьсихть.

Пионерхнень цюткса работэть 
цебярьстэ лэдямзйцты школзсэ 
улихть еембе возможносттне. Тя-

ВЛКСМ-нь облзстной комитетть 
1У-це пленумоц эсь решениянзон 
эсэ нинге весть обяззл ВЛКСМ-нь 
еембе рэйкомтнень и первичнай 
комсомольскяй организзциятнень 
рэзвернуть еьорз урядзмзнь кэмпэ- 
нияти эноклзмзнь рзботз. Вишкоп- 
темс колхозникнень и особенна 
колхознай од л о м а н н е н ь  йткса 
мзесово-воспитзтельнзй рзботзть, 
келистз азондомс еинь йотксост 
сьоронь у р я д а м а т ь  кол
га ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постановленияснон, мак
сомс эрь пзртийнэй оргзниззцият- 
ненди и земельнзй оргзнти, еьорз 
урядзмзти аноклэмзсз и еонь об- 
рэзцовзйстз йотзфтомзсз эрявикс 
лезкс. Эряви а$омс, што Атюрьев- 
екяй рзйонцэ Бэрэновкз велень 
„Борьбэ зэ еоцизлизм“ колхозсз 
первичнзй комсомольскяй оргэни-

Тя первичнэй комсомольскяй ор- 
гэниззциять эсэ секретэрькс рэбо- 
тэй Ломзкин Андрейсь, конзц ку- 
нэрз ни имзфтозе комсомольскяй 
совестенц, и мянь тячимс еимонде- > 
мэнц мэрхта разлзгзет комсомольс
кий оргзнизациять эсэ.

Нздиятэма, што ВЛКСМ-нь Ко
вылкинскяй райкомсь тя эф кирь- 
демшкз положениять лзнгс шэрф- 
ты инь куроконь пингстэ эрявикс 
мяль.

Челмакин.
о ---------------

са улихть шашкэт, шэхмзтт, ф у т
бол, волейбол, гитэрэт, бэлзлзй- 
кэт и етзк тов, но еинь пионерх- 
нень эздэ кирневихть кяшфстз.

Первичнай комсомольскяй орга- 
низзциясь и пионервожзтзйсь Кэ- 
зэнцевсь тя рзботзнь учзсткзть  
эса бездействует.

П. Липенкин.
Инсарскяй район.

зациясь (секретзрсь Явишкин ял- 
гэсь) пленумть нят укззэниянзон 
эф пяшкотькшнесыне. Колхозсз 
воспитзтельнзй рзботз кодэмовок 
аф витеви, нльне ете^гззетэвок эф 
новляви, эф корхтзмо^ ни беседзнь, 
лекциянь и доклздонь йотэфне- 
мэть колгз.

Тянь еюнедз колхозсз рзботзнь 
платтнень пяшкотькшнемэснз мо- 
лихть эф успешнзйстэ. Суронь коч- 
комзсз нормзтне мзлэтиге эф пяш- 
котькшневихть. Кочкихнень йотк- 
еа трудсь апзк оргзнизовэндзк, 
звенэт эпзк пуроптт, дэ вообще тя 
колхозсз трудовой дисциплинзсь лэ- 
дяф лэфчста. Колхозть председа
телей Сятишов мирендакшни еем- 
бе нят аф сатыкснень мархта, аф 
примоси кодамовок мерат, штобз 
мэшфтомс еинь. Первичнзй ком- 
еомольскяй оргзниззциясь вестен- 
ге эсь собрзниясонзз зшезь путне 
кизефкс колхозсз рзботзнь эф 
сэтыкснень колгз.

Пинге ни шэрьхкодемс, што кол- 
хозсэ, коса аш первичнай партор- 
гзнизэция, первичнзй комсомоль- 
екяй оргэнизэциясь отвечзет еонь 
еембе рзботэнц инксз.

К.Черакшев.
Атюрьевскяй район

Китайса военнай 
действиятне

( Чунцинцта и Ш анхайста 
ТАСС-ть корреспондентонзон 

сообщенияснон коряс) 
Севернай Китайса 

Фронтть лэма участканзон эса 
Шаньси провинцияса молихть ви
шке тюремат. Японскяй колоннась, 
конэц нэступздондзсь Дэскоу-Цин- 
хуэ мэшинэ кить зэпзднэй учзст- 
кэнц эздз север шири, кирьтьф 
Лянь-Чэчжэнь секторсэ. Японецне 
тя ош тьвзкссзтю рем стз имзфтеть 
тьожяньдз лэмэ ломзнь.

Японскяй колоннзсь, конзц шэ- 
шты Чжэндин-Тэйюзньскяй мэши- 
нэ кить эздз южнзйнэпрэвленияв, 
Ляочжоуть подступонзонэсэ (Тэй- 
юанить юго-восточнай ширесэ) тю
ремстэ имзфтсь 1000 ломань шэв- 
феэ. Лячжоусь кирневи китайц- 
нень мзрхтз.

Июльть 7-це шистонзз японецне 
фэтязь Цзиньюэньть (Пинясть юг 
ширесэ).

Шэньси провинциять юго-ззпэд- 
нэй пялькссонзэ китзйскяй войс- 
кзтне японскяй Усидзимз и Тэни- 
гуци генерэлхнень комэндовзнияс- 
ион элз кзфтэ дивизиятненди няф- 
нихть упорнэй сопротивления. 
Цзяноянэ рзйонцэ нят кэфцьке 
дивизиятне китэйскяй чэстьтнень 
мзрхтз тюремстэ имэфтсть 2 тьо- 
ж#ньдз лзмэ ломзнь.

Центральнай Китайса 
Июльть 13-це шистонзэ Чун- 

шэнть мэлзс (Дунтинху эрьхкть 
еевернзй берякс) японецне лэма 
сядот ломзньцтз нинге весть взл- 
хцть десзнт. Тя десзнтть и китзй- 
екяй оборонзть йоткса молихть 
бойхть.

Мекольдень шитнень пингста 
японецне Юйхуэнь островть лэнке 
(Веньчжоуть северо-восточнзй ши- 
ресз, Чжэцзян провинциясз) каф- 
кеть йорасть валхтомс десант.

Южнай Китайса 
Кэнтонть эздэ север шири Хуа- 

еяни рзйонцэ молихть тюремэт* 
Кэнтон-Хуэсянь шоссейнэй кить  
лэнксз китэйскяйвойскзтне тэпззь  
японскяй 3 тьожянень отрядть. 
Тюремстэ ульсь шэвф 500 лэма 
японскяй еолдзт.

% *
*

Июльть 12-це шистонзз китзйскяй 
10 езмолетт тийсть нэлет Кантон- 
Хэнькоускяй мэшинз кить кувэлмос 
зщи японецнень позицияснон лэнкс. 
Сякэ жэ шиня китзйскяй еамолет- 
тне бомбзрдировзндэзь Тяньхэ 
зэродромть (Кэнтонть мэлзса), 
еонь лзнгозонзэ йордэф 30 бомбэ.

Июльть 14-це шистонзэ 9 китай- 
екяй езмолеттне Цзянмынть и Синь- 
хоять мэлзсэ (Кэнтонть еядз юг 
ширесонзз) бомбзрдировзндззь 
японскяй позициятнень.

ЦИНДАОСА
ПОЛОЖЕНИЯСЬ

Лондон, июльть 16-це шистонза. 
(ТАСС). Рейтер эгентствзсь еооб- 
щэет, што июльть 15-це шистонза 
шобдэвэ Циндзов сэсь „Корнуэлл“ 
энглийскяй крейсерсь.

Кодз укззывзет эгентствэсь, мес- 
тнэй энглийскяй генеральнзй кон- 
сульствэсь эщи японскяй войскэнь 
отрядть вишке охрэнзнц элз. От- 
рядсь ульсь кучф еядэ меле, кодз 
консульствзть здзнияс ульсть пу- 
тф т бомбзт. Английский торговзй 
фирмэтнень здзнияснз тяфтз жэ 
эщихть охрэнз элэ.

Агенствать валонзон коряс, ан
глийский торговай фирмань елу- 
жащзйхненди— к и т э й ц н е н д и  
мярькф молемдэ японскяй полици- 
яв эсь рзботэснон колгз дзннэйнь 
получзндзмз.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН

Ковылкинскяй район.

Пионерхнень досугсна апак организовандак
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Сьора урядамати аноклайхть кальдявста
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