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Лиевнди ковти 12-кеть.

Образцовайста аиокламс тундань 
видвмати

Образцовайста организовандамс 
тундань видемати анокламать— 
СССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)*нь 
ЦК-ть намеченнай практическяй 
мероприятияснон к о р яс -б о е во й  зэ- 
дачасна сембе партийнай, комсо
мольскяй и Советскяй организа
циятнень.

СССР-не Совнаркомсь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь указали, што тундань виде- 
мати анокламать тевсэ оцю эфсэ- 
тыкссь ся, што срывонь угрозэ 
элу путф тяфтэмэ вэжнейшэй тевсь, 
кодэ тракторонь петемась и ви
дьмень аноклэмась.

Публикуемэй сообщ ениясь сем- 
бе серьезностьсэ укэзывэет -сянь 
лэнгс, што кой-конэ облэсттнень 
и крэйхнень эзгэ, бэшкэ респуб- 
ликэтнень эзгэ недооценивэется 
тундэнь видемэтиуспешнзйстз эно- 
клэмать политическяй и хозяйст- 
веннай оцю значенияц.

Намеченнай конкретнэй плэнть 
пяшкодемэц обеспечит тундэнь ви- 
демэ кампэниять успешнэйстэ йотэ- 
фтомэнц. Тя плэнць нингя весть 
няфни стэмэ пример, кодэ эряви 
вятемс руководствэ ' мэссэтнень 
йотксэ, кода пуроптомс синь глав
ней и решаюшай вопроснень перьф.

Сообщениясь путни ламэ оцю 
зэдэчэт сембе комсомольскяй ор- 
гэнизэциятнень инголи. Именно 
синь обязэтт лездомс партийнай 
организэциятненди успешнэйстэ 
пяшькодемс СССР-нь Совнэркомть 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть директивэснон.

М ордовиясэ кой-конэ рэйоттнень 
эзгэ МТС-не, колхосне, тундэнь 
видемати аноклайхть пяк кэльдяв- 
ста. 1938 кизонь январьть 1-це 
шинц самс тракторонь петемань 
планць пяш ькотьф аньцек 17 про
центс, а башкэ МТС-вэ тракторонь 
петема тя пингти иеть ушоткшне; 
Л тю рьевскяйсь. Од Ямскойсь, Сэ- 
мовольевскяйсь, Темниковскяйсь и 
лиятне.

Колхоснень эзга республикавэ 
видьмонь кэямэ плэнць еякэ жэ 
шити пяшькотьф зньцек 85, 6 про
центс, з Рыбкинэнь рэйонцз 68,2 
процентс, Темниковэнь 45 про
центс. А сьоронь зроптомэ (чис* 
тендама) минь республикасонок 
прокс нингя зш есть  ушод.

Руззевкзнь  рзйонцэ еембе рэй- 
ентть эзгэ семейной фондсь кэяф 
аньцек 50 процентс. Рзйонцэ лу-

вондови 18 триерхт, конатнень 
эзда работайхть аньцек 3. „Горная 
деревня", „Путь И льича“ колхос- 
нень 4зга семейной фонд мзяро- 
вок зш есть  кая. Комсомолонь рай- 
комсь аердсь основной задачэть 
эздэ—одломзттнень йотксэ социэ
листическяй еоревновзниять еядэ 
тов вишкоптемэнц эздэ.

Тяфтэ ж э ащ и тевсьЛ тяш евск яй  
и Сире-Синдровань райоттнень эз
га, косэ комсомолецнень йотксз 
кэльдявстэ путф рэботэсь тундэнь 
видемэти зноклэмэ тевсэ.

Тя няеви тостэ, што ВЛКСМ нь 
рэйкомонь политтонзфнемэнь от- 
делонь зэведуюшаень совещэниясэ, 
конэц ульсь ВЛКСМ-нь Мордов- 
екяй обкомсэ янвэрь коеть 8-це 
шистонзэ, косэ фкявок рзйоннэй 
предстзвитель не мог ззомс кодэ- 
мэ конкретнзй рэботэ еинь вятихть 
тундзнь видемзти зноклэмэсз.

Тястэ няеви, што кой-конз кол- 
хознэй комсомольскяй оргэнизз- 
циятне мекольдень пингть кэти мее 
бди йофси совершенно сэмоуст- 
рэнились хозяйственнай вопрос- 
нень эздэ.

Мордовскяй, комсомольскяй ор- 
гэниззциятнень эсэ, орудовэндэ- 
мок лэмэ пинге нэродонь врэкне, 
нэсзждзли инь вреднзй предстзв- 
ления еянь колгэ, што комсомо- 
леиненаи эф эряви зэнимзтьсяхо- 
зяйственнзй вопроснень мзрхтз.

Кяшендемок лживзй фразатнень 
эшксс, народонь вракне аерфнезь 
афустойчивай комсомолецнень ос
новной задэчэснон э з д э —социзлис’ 
тическяй еоревновэниять эздэ.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомти 
эряви шэрфтомс оцю мяль тя вэж- 
нейшзй учэсткэти. Тундэнь виде- 
мэ кэмпэнияти эноклэмстэ нингя 
еядз вишкоптемс революиионнэй 
бдительностть, пощэдзфтомэ тэрк- 
семс нэродонь врзкнень лиядыкс 
коряньснон и тундзнь видемзти 
энокламань работаса возгдавить 
стахэновскяй методонь рзботзть.

Комсомолецненди и комсомолкэт- 
ненди эряви возглэвить тундэнь 
видемэти стзхзновскяй методонь 
эноклэмэнь рэботэсь, штобэ еядэ 
пяконя кемокстэмс колхоснень, 
штобз мзксомс етрэнзти 1938 ки
зоня Стзлинскяй 8 миллиэрдт пуд 
кши.

Комсомолецне 
и комсомолкатне

возглавьте тундат видемати етаханов- 
екяй методонь анокламань работать

Эрь одломанць оцю мяльса моли Якстерь армияв
Минь одломэненьке Якстерь 

армияв оцю мяльсэ молисяс, што 
минь Якстерь эрмияньке—тя оцю 
политическяй школа. Тяза еайхть 
социалистическяй производствань 
и паксянь етахэновецне — одло- 
маттне. Якстерь Ярмиять рядон- 
зон эса сон тонады упрэвляндэмз 
тэнкэтнень, еэмолеттнень и лия 
еложнэй мэшинэтнень мзрхтз. Лр- 
миясэ сон кеподьсы  большевист- 
екяй бдительностенц, тонэды эсь 
родинзнц эрелямэ врзкнень эздз. 
Теензэ Стзлинскяй Конституциясь

мзкссь прэвзт трудти, вэймэмэти, 
тонэфнемэти. Кодз эф взнфтомс 
нят прзвзтнень фэшистскяй 
вэрвэрхнень нэтискснон эздэ, кодз 
эф  взнфтомс нят политическяй 
прзвзтнень, конзтнень якстерь- 
эрмеецненди мзксозень Стэлин- 
екяй Конституциясь. Нят прэвзт- 
нень миньбоецоньке вэнцззь. Синь 
лэнгозост можнз нэдиямс. Синь 
опрзвдандзсззь  нзродть довери- 
янц.

А. 3. Егоров.
О КД ВА .

СССРнь Совнэркомсь, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь констэтировэли, што тун- 
дэнь видемэти эноклэмзнь рэбо- 
тэсь тячимс эши йофси эфудов- 
летворительнэйстэ.

Мордовиясэ, кой конэ рэйоттнень 
эзгэ МТС-не, колхосне тундэнь 
видемэти эноклэйхть пяк кэльдяв- 
етэ. Рузэевкэнь рзйонцэ еембе 
рзйонть эзгэ семейной фондсь 
кэяф зньцек 50 процентс. Рзйонца 
лувондови 18 триерхт, конэтнень 
эздз рэботэйхть зньцек 3 триерхт. 
„Горнзя д е р ев н я “, „Путь И льичз“ 
колхоснень эзгз семейной фондон- 
ди кодэмовок культурэ зпзк каяк.

Комсомолонь рзйкомсь эерлсь 
основной зэдэчать эздэ — одло- 
мэттнень йотксз социэлистическяй 
еоревновэниять еядэ тов вишкоп- 
темзнц эздз. ВЛКСМ-нь рзйкомсь 
зш езень мобилизовэндэ первич
ной комсомольскяй оргэнизэцият- 
нень тундэнь видемэти етзхэнов- 
екяй методонь эноклзмэнь рзботз* 
ти.

Рузэевкэнь рзйоннэй Пэртийно- 
комсомольскяй и советскяй эппэ- 
рэтонь руководительхне юкстэзь 
СССР-нь Совнэркомть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть основной требовэниянзон 
еянь колгэ, штобэ велетнень эзгз 
возглэвить социэлистическяй ео- 
ревновзниять.

Верховнэй Совету выборхне няф- 
тезь комсомолть и эфсоюзнэй од* 
ломзттнень политическяй эктив- 
ностьснон. Но сидестз лисенди, 
што комсомольскяй руководитель- 
хнень бездеятельностьснон еюне- 
дэ тя инь оию вийсь рэционэльнэ 
эф использовэндэкшневи.

Мордовиясэ, комсомолсэ орудо- 
вэндзМок лэмэ пинге нэродонь 
врэкне, нзсэждэли вреднэй предс- 
тэвления еянь колга, што трудсь, 
социалистическяй еоревновэниять 
еядз тов вишкоптемэц, одломэт- 
тнень эф воспитэндэкшни комму- 
нистическяй духс, што трудть ор 
гзнизэциянц должетт возглэвить 
хозяйственникне.

Кяшендемок лживзй фрзззтнень 
эшксс, нэродонь врэкне зерф незь

комсомолть основной зэдэчанзон 
эздз — социэлистическяй етрои- 
тельствэть эздэ.

Врэжескяй нечистьсь, йотэфне- 
мок эсь подлэй тевонзон комсо- 
молсэ, кодзмэ поесь методсэ, йо- 
рэсь сяземс стзхзновскяй движе
н и я с  одломэттнень йотксз, отор- 
вэть одломэттнень пзртиять и 
рзбочзй  клзссть повседневнэй зэ- 
дэчэснон эздэ.

Эряви пощэдэфтомэ тэрксемс 
нэродонь врзкнень лиядыкс ко- 
ряньснон и тундэнь видемэти 
эноклэмэнь работэсэ возглзвить 
стзхзновскяй методонь рзботзть!

Эряви инь оцю мяль шэрфтомс 
МТС-нень, колхоснень эзгз од 
етзхэновецнень ширес. Синь ре- 
кордснон нэпрэвить езботэжник- 
нень „предельщикнень“ кэршос 
тюремэти.

Дф юкснемс, што тундэнь виде- 
мэти эноклэмэнь рэботэса, кол* 
хознай первичнай оргзнизэцият- 
нень инголе ащи ответственнай 
задачэ—тундэнь видемэти эноклэ- 
мэнь рзботэеэ возглэвить социэ
листическяй еоревновэниять. Ком
с о м о л с  должен улемс тундэнь 
видемэти зноклэмэнь рзботэеэ 
удэрнзй группзкс, штобз няфнемс 
действительно-большевистскяй ин- 
ициэтивэ еембе рэботэтнень эсэ, 
штобэ тя инициэтивзсь лездоль 
еядэ тов социэлистическяй еорев- 
новэниять вишкоптемэнцты, што- 
бэ тя инициэтивзсь улель бэ ке- 
потьксонди эрь честнэй и добро- 
еовестнэй колхозникти и колхозни- 
цэти, штобз тя иницизтивэть при- 
меронц мзрхтз воспитывзть одло- 
мзттнень пэртияти и Советскяй 
влэстти беспредельно предзннайкс.

Тундзнь видемзти эноклэмэнь 
рзботэеэ колхознзй первичнэй ор- 
гэнизэциятне должетт 1938 кизоня 
тиемс од зэмечзтельнэй рекортт.

Комсомолецт и комсомолкзт 
возглэвьте тундзнь видемзти ета- 
хановскяй методонь аноклэмзнь 
рзботзть!

Л  .Н.

Спасиба Сталин ялгати счастливай 
и зажиточнай эряфть ингса

и получэйхть колхозстз 9 тоннэт 
бОО килогрэммзнь (585 пудонь сьо 
рэ) кзжнзйсь.

Колхозниксь М. Е. Кульковсь 
тийсь ЮОО трудошит, конэтнень 
лзнгс получэй 500 пудт сьорэ.

Спзсибэ С тали н  ялгэти,—Кор- 
хтзйхть Н. И. Кульков, С. Учва- 
тов, М. Е. Кульков ялгзтне,—счэс- 
тливэй и зажиточнзй эряфть 
ингсз. М уш таев .

Р ы б к и н а н ь  р -н

Счэстливэй и рэдостнзй эряфсь 
минь стрэнасонок. 1937-це кизоня 
колхосне получзсть оцю урожай, 
конац окончательнэ обеспечин- 
дэкшнесы колхозникненьзэжиточ- 
нэй эряфснон.

Сейтяновкз велень колхозникне 
получэйхть 8 килогрзммзт сьорэ 
эрь трудошити. Колхозникне Нико- 
лэй Ивзнович Кульков и Семен 
Учватов ялгатне 1937-це кизоня 
колхозса тийсть 1200-нь трудошит
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Н адя К аны гинась— С а р а й т н е н ь  31-це № 
ж елезн од орож н ой  ш коласа кем он ь кизоса 
д и р и ж о р .

Ф отось П . И ВХ Н О В ТЬ.

КРИ ТИ КАД А  МЕЛЕ
»Комсомолонь вайгяль" газетать 

лопаш иресонза аф весть ульсь 
нолдаф Ежка велень НСШ -нь пи- 
онерскяй организаииять кальдяв 
работанц колга материалхт. Ульсь 
няфтьф, што пионервожатайсь Ба- 
рановась афоль шарфне кодзмо- 
вок мяль пионерскяй работать ла- 
дяманц лангс, нльня афольхцень 
сода школаста пионерхненьгя.

Тяни жа, критикада меле, Бэрз- 
новась по-большевистски кярь- 
модьсь пионерскяй работати. Сон 
уш одсь пуропнема сборхт, конат
нень эса тиенди беседат. Яф ку- 
нардонь сборса Баранова Е. ял
гась эсь беседанц лемдезе ВЧК— 
О Г П У -Н К В Д -ть  комсь кизонц то- 
подеманцты и сонь слэвнэй руко- 
водителензонды—Дзержинский и 
Ежов ялгатнень контрреволюциять 
каршос больш евистскяй тюрема- 
снонды. Баранова ялгась эсь бесе- 
дасонза тяфта жа лац няф тезе  Л е 
нин и Сталин ялгатнень пяк оцю 
рольснон ВЧК—ОГПУ— НКВД-ть 
организовандамаса.

Беседада меле пионерхненди 
максфт галстукт, конатнень синь 
примазь, кода питнидонга питни 
пионерскяй подаркакс.

Минь оцю пожеланияньке сян- 
ди, штоба Баранова ялгась нингя 
сяда вишкоптельхце пионерхнень 
йоткса работать.

А. М.
К о вы л ки н ан ь р -н .

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯСЬ 
АФ РАБОТАЙ

Малав велесэ (Рыбкинскяй р-н) 
изба читальнясь вестенгэ аф пэн- 
чсеви. Избэчсь Прошкинць мез- 
няткэ эф тиенди. Читэльнясь як- 
шама, аш  лозунгг, плакэтт и стэк 
тов.

Избэ-читэльнять тяфтамэ безо- 
брэзнэй состояниянц мэрхта аф  до- 
вольнэйхть одломэттне, но тянь 
ширес эф  велень советсь, эф ком
сомолонь первичнэй оргэнизэци-
ЯСЬ, КИВОК э ф  ВЭНЫ. зЙЙ&йзй*
С ;

Кизефневи, мзярдэ-жэ мэшфто- 
вихть нят безобрэзиятне и цебярь 
гафтови изба-читальнягь работэц.

Комбомолецт.

Л ям бирен ь р ай о н о н ь  к ол л ек ти всь  получаф  п ереход ящ ай  Я кстерь знам янц 
мархта.

Советскяй Союзсо, иттне 
счастливайхть и радостнайхть

* Советскяй Союзсэ иттне эряйхть 
весялэстэ и рэдостнэйстэ. Теест 
мэксфт еембе возможносттне то- 
нэфнемс и культурнэйстэ йотзф- 
немс эсь пингснон.

Рзйоннзй, городской и респуб- 
ликэнскяй детскяй олимпиэдэтне 
няфтезь, што зньцек Советскяй 
Союзсэ иттне эряйхть счастливай- 
етэ и рэдостнэйстэ.

Советскяй ш колэсз улихть еем- 
бе возможносттне, штобэ иттнень 
тэлэнтснон нэпрэвить социэлисти
ческяй строительствэть пользазон- 
зэ. Иттненди мэксфт еембе усло
виятне отличнэйстз тонзфнемэти

и еядэ тов вишкоптемс музыкаль- 
нэй, дрэмэтическяй, физкультур- 
нэй тэлзнтснон. Иттненди мэксфт 
возможностть тонзфнемс етзмэ 
школэсэ, кодэмз квэлификация 
сон йорзй получзмс.

Советскяй Союзсз иттнень колгз 
пяк зэботендэй ' кельгомэ С талин  
ялгась.

Спаеиба счастливэй детствэть 
ингсз Сталин ялгати!—ня валх- 
нень сидестэ эзонткшнесэзь ит- 
тне.

Н. Н еяскин.
Ковылкинань р-н.

ВЛКСМ-нь РАЙКОМОНЬ ПОЛИПОНАФНЕМАНЬ 
ОТДЕЛОНЬ ЗАОЕДУЮЩАЙХНЕНЬ 

СОВЕЩАННЯСНОН ЭЗДА
Янвэрь коеть 8-це ш истонзэ 

ульсь йотафтф ВЛКСМ-нь рэйко- 
мОнь политтонэфнемань отделонь 
заведующайхнень мархтз со ве щ а 
ния. Тя сОвещанияса ульсть кул- 
хцонтфт районнэй бэш кэ комсо
мольскяй рэботникт политобразо- 
ваниять колга.

Совещаниясь ульсь йотафтф аф 
организовэннзйстз. Тя еовещзни- 
яти должны сэме еембоц 30 ло- 
мэнь-политтонзфнемэнь отделонь 
зэведуюшэйхть, а эвондэсть энь- 
цек 20 ломзтть. Тястэ няеви, што 
ВЛКСМ-нь обкомть крестьянскяй 
м олодежонь отделонь зэведую- 
щ эйсь  Горячев ялгзсь тя тевти 
отнесся эф  ответственнэ, няемок 
эш езе  лув  пяк эрявиксонди.

Сядэ бэшкэ кда варжзксттзмэ ко* 
д эзщ и тевсьп о л и ту ч еб эть  мэрхтэ, 
то няйхтямэ лэмэ возмугительнай 
фэктт. Атяшевэнь рзйонцэ еембоц 
комсомолеитэ лувондови 500-шкэ 
ломзнь, но политучебзсь еинь йот- 
ксост лздяф  кэльдявстэ, политгрз- 
мотэнь кружокне тонэфнихть эф 
ВЛКСМ нь ЦК ть 2-це пленумонц 
укэзэниянзон коряс. Сяфтямэ ке- 
потьксонди Ахмэтовскяй оргэнизэ- 
ииять, коеэ руководит Молофеев 
ялгзсь, а ВЛКСМ нь Атяшевскяй 
рзйкомть политтонэфнемэнь отде- 
лонь Зсшедующайть Надежин ял- 
гэть информациянц коряс, бтэ 
Ахмэтовскяй оргэниззцияеэ лэц  
работэй кружоксь, но кдэ вэн- 
цзськ кодэ сон укомплектовэн- 
най, то няйхгяма пяк лама эфсэ- 
тыкст. Сембоц елуш ательдэ 35 
ломань, и ня ломзттнень подго
т о в л е н а  аф фкэкс эшихть. Синь 
эздост 10 ученикт, 2 учительхть, а

лиядыксне рядовой колхозникт. 
Сядэ бзш кз улихть нингя етамэ 
оргэнизэиият, кодэ Чел. Майдзнов- 
екяй оргэнизэциясь, косэ комсо
ргокс рзботзй Волченков ялгэсь; 
тясэ эш кодэмовок политкружок. 
Тяфтэмэ возмугительнэй фэктта 
Атяшевскяй оргэнизэциясз пякл з 
мз, тячиень шить сэме рзйоннэй 
комсомольскяй оргэнизэциясэ 80 
комсомолецт кодэмовок кружоксз 
эф тонэфнихть.

Тяфтэ жа ащи тевсь Сире-Син- 
дровань районца, Колапэ велесэ, 
косз тячиме кэльдявстэ зэнимэют- 
ея политучебэнь тевть мэрхтэ.

Кизефтемс, мее тяфтэ кэльдяв- 
етэ эши тевсь политтонэфнемэть 
мзрхтз отдельнэй рэйоттнень эсэ? 
А тя сяс, што ВЛКСМ-нь Мордов- 
екяй обкомть кэбинетнзй рэбот- 
никонзэ, кодэ крестьянскяй моло- 
д еж ен ьо тд ел ть  зэведующэец Г о
р я ч е в с  кодэмовок мяль эф шар- 
фни политтонафнемзть ширес. Го
р я ч е в с  рэйоттненди кодзмовок 
прэктичеекяй лезкс аф максси, 
райоттнень эзга аф якай, а нюрь- 
кеи аньцек кабинетсэ; кой-кона 
районнзй оргэнизэииятненьтячимс 
эш  учебнзй пособияснэ, а Горя- 
чевсь теест аньцек надияфни, но 
тевсэ мезевок аф тиенди.

ВЛКСМ-нь обкомти эряви шар- 
фтомс оию мяль политучебати и 
тяфтамз кэбинетнэй чинушэтнен* 
ди мярьгомс, штоба еинь улельхть 
массатнень йоткса и лэдялезь по- 
литучебать ВЛКСМ-нь ЦК-ть 2-це 
пленумонц решениянц коряс, 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
У-це конференциянц решенйянц 
коряс. С.

Р еспубликанский олим п иааать учасгн и - 
конза: Лю 1а Л е в ш т а ч о т с ь , Н ю ра Л  и то 
вась, М аруся Ш эндинась (З у б у н ь  раЙон- 
цта).

Радостнай 
и зажиточнай 

эряф
Йотзй кизось эрси пяк лятфне- 

ви кизокс еембе колхозникненди 
эсь обильнэйурож зенц  мзрхта. Тя 
кизось ульсь колхозникнень шир- 
де васьфтьф  иебярьета аноклзмаса.

„Краснэя Полянз* колхозсь тяф- 
та жа иебярьста вэсьфтезе сьо
ронь урядзмзть. Лэмоц колхозни
кнень эздэ няфтезь эсь пряснон 
пзртиять тевонцты преданнэй яо- 
мэнькс—социэлистическяй паксянь 
стахэновецокс.

Мэксимкин Яков Ивэновичти 52 
кизэ. Тяддень кизоть сон тийсь 
500 трудоши, конэтнень ингеа по
лучась 210 путт сьора. Яков Ива
новичсь работэсь пяк добросове- 
стнэйстэ и аккуратнзйста. Сонь 
работэнц колгэ мзкссихть пяк це- 
бярь отзыфт бригздирсь и коя- 
хозникне.—Ашель месть думан- 
дэмс,—корхтзй Мэксимкин Я. И. 
ялгзсь,—што еядынголе тейне ра- 
ботэволь тняра сьора. Видеста 
азомс мон тяддень кизоть рабэ- 
тэнь енярэ сьорэ, конэц еэты еем- 
бе еемьязьти колмэ кизодэ лэмос. 
Мон мэкссян вэл эсь колхозник 
ялгэненди, што кэрмэн работама 
нингя еяда честнайста сянкса, 
штоба пяшкодемс Сталин ялгать 
призывонц мэлзстонь пингть са* 
томс 7—8 миллиэрдт пуд сьора.

Тя колхозса ламэ лия колхоз- 
никтонгз, конзт кельксззь эсь 
тевснон, кодэ Корнев Василийсь, 
сон тийсь 420 трудошит, Якуш
кин Яковсь 403—трудошит и стак 
тов. Якушкин Яковсь эсь рэбо- 
тэнц колгз корхтэй: »Мон цебярь- 
етз рзботзн эф зньцек сянкса, 
штобэ сэгомс эстине зэжиточнзй 
эряф, но и сянксз, штобэ тиемс 
колхозоньконь большевистскяйкс. 
Мон пяк сидестэ спэсибзкшнян 
С тали н  ялгати цебярь, счастливай 
эряфонь макеоманкса. Вдь тейнек, 
Советскяй Союзонь трудящэйхнен- 
ди Стзлинскяй Конституциясь 
макссь прэвэт трудти, вэймэмзтй 
и тонэфнемзти. Нят праватнень 
минь должеттамэ йотэфнемс эряф- 
еа. И минь еинь йотафнееайнек 
оцю честь мархта".

Якушкин А.
Рузаевкань районс
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Аф  пииге-ли лотиаф том с  
т я ф т а т а  руиоводстваоь?

Т  Йотай кизоть, минь социалисти
ческяй странасонок колхосне уря
д асть  обильнай сталинскяй уро
жай. Лама можна лувомс стама 
ломаньда, кон атурож аен ь  урядам
с о  няфтезь эсь пряснон Л ени- 
« о н ь -С т а л и н о н ь  партияти пре- 
даннай ломанькс—социалистиче
скяй паксянь стахановецокс. Нят 
ломаттне путнезь сембе вийснон 
сянди, ипоба аф кадомс паксяв 
фкявок грамма сьора видьме, што- 
-ба кода можна куроконя пяшко- 
демс С тали н  ялгать призывонц— 
маластонь пингть сатомс 7—8 мил
лиардт пуд сьора.

Мордовиянь колхосне тя при
з ы в с  пяшкодеманцты кярьмодьсть 
по-боевому, по-большевистски. 
Лама колхозга колхознхкне по
лучасть  8 —10 килограммань сьо 
ра эрь трудошити. Ярьселеть, што 
тяфтама иебярь урожай получась 
»Валда-ки“ колхозскя (Ковылки
нань р-н, Од Д рака веле). Тевсь 
а ш и  действительно тяфта. Кивок 
не может думандамс сянь колга, 
што „Валда-ки“ колхозть пэкся- 
зонза  шачендсь кальдяв урожай 
Урожайсь ульсь иебярь—Сталин
ский. Но тя урожайсь, конац ша- 
-чендсь паксяв кати коза „тушон- 
д ы “. Тя „тумати“ арси резул ь
т а т о в  ся, што копхозникне полу
часть аньиек 3 килограммат сьора 
эрь  трудошити, и колхозть кол
ганга аш кода корхтамс, што 
с он ь  лама сьородонза.

Мее жа тяфта ащ и тевсь? Сяс, 
мее колхозса кальдявдонга каль
дяв руководствась.

1932 кизоста еявомок колхозсь 
ловсь стама руководителень 
кядьс, конат еонь лангозонза ванцть 
аф  кода коллективнай хозяйствань 
лангс, а кода аф эрявикс вещань 
лангс. Синь васендакигя ушодсть 
еимондема винада, сотсть соткс 
вел есэ  ворхнень и жуликнень 
мархта, конатнень тиезь  эстиест 
доставщ икокс. Тя тевть уш одозе 
Л азарев  Е. Е. Сон макссь повод 
Л иксайкин Михаилти, Пиксайкин 
Иванонди, Полкин Никитонди и 
лиятненди, конат салсекшезь кол- 
хознай паршить.

Тяда меле тя воронь группась 
специализировандавсь етаня, што 
карм ась  пцтай наружа салсема 
колхознай сьороть.

Л азарев  Сергейсь и Лазарев 
Евдокимсь, улемок „Валда-ки“ кол- 
хозса председателькс, распустили 
хозяйстватьсяш кава, што п ял еки -  
зонь потмоста кладовщиксь Паркин 
М атвейсь маштсь израсходовандамс 
кемонь тьожятть цалковаень питне
де лама колхознай парши. Вдь Пар- 
кинонь лангс эрь шиня поступен- 
дакш несть колхозникнень ширде 
ж алобат, но Л азареф не, еяряде- 
мок идиотскяй урм аса—политиче- 
екяй беспечностьса, аш езьняй  Пар- 
кинть вражескяй действиянзон.

Тяда м елеруководствасьповон*  
д ы  Карьпяткин Никифоронь кядьс. 
Кзрьпяткинонь пингстэ вишком- 
кшни жульнический группзть 
действияц.

Вишкоптеис воепнтатедьнай работать шкояаса

1936 кизоня СТФ-в Кэрьпяткин 
заведующайкс путнесы Пиксайкин 
Михаилть, а колхознай модамарь- 
хнень ваномэ Пиксайкин Иванть.

Пиксайкин Михзилсь, улемок 
СТФ-сэ зэведуюшэйкс, еявозе  эсь 
мзрхтонзз рзботэмз Чэлкин Се
менть, крупнэй кулэконь цьорзть, 
жуликть, ворть и ушодозе эсь вре- 
дительскяй рзботэнц.

Конэ ф урэж сь ноляволь тувот- 
ненди, еинь кэннекшнезь кудозост. 
Тядэ бэш кэ Пиксзйкинць и Чэл- 
киниь колхознай тувотнень йоткс 
вятезь эсь тувоснон и трязь кол- 
хознай продуктасз. Тя рэботэти 
результзтокс арась ея, што тун- 
дати самс еембе тувотнень лув- 
ксетст урэдсь 80 процент. Пиксэй- 
киниь и Чэлкинць рэботзмок 
СТФ-сз, зш есть  лотксекшне еи- 
мондемдэ. Пьянствовэндзмзснон 
еюнедэ йотэй тялоть фкя вестэ 
урадфтсть 7 пурхцт.

Пиксайкин Иванць, улемок сто
рож ке  растрэнжировэндэзень 6 
бунтт колхознзй модзмзрь видьмот. 
Сон модэмэрьхнень мишендезень 
Полкин Зэхэрть мзрхтз, конэц то- 
жэ ульсь „сторожке“. Тундэ пяли 
котэ бунтт модэмзрьстэ илядсь зн ь 
цек 20 гектэронди видьме. Шэрьх- 
кодесть, конэшкэ убыткэ кэндсть 
нят ломзттне колхозти. Кдэ кол- 
хозсь путонь 90 гектэр модэмэрь, 
конэц мэксфоль плэнц коряс, то 
тяддень кизоть сон еяволь еяшкэ 
урожзй, што езтоль  колмэ кизон
ди.

Тядз бэшкэ Кэрьпяткинць явондсь 
лама модамэрь эсь рэднянзон мэт- 
фовэ „взнфтомс“. Но и вэнфтозь! 
Тундэ зш езь  м увф кявокм од эм зрь  
сят мэтфнень эздэ. Я вдь мэрэ- 
фоль 20 мэтф.

Нят ломэттне вятезь колхозть 
етамэ состоянияс, што эш костэ 
мезевок сявомскэ.

Тяниень пингть »Вэлдэ—ки* 
колхозса  председателькс ащи 
Вельмякин Павелсь. Вельмякинць 
прась тожа тяфтзмз кис. Сон виш- 
коптезе пьянкэть и рэспустил кол- 
хозсэ руководствзть. Колхозникне 
лоткзсть кулхиондомдэ прэвлениять 
и бригздирхнень. И еинь тиен- 
дихть йофси видестэ, ибо пьяни- 
цэтне, конэт кирьдихть соткс ж у 
ликнень, ворхнень мзрхтз, и еинь- 
цке зреихть тяфтзмкс. Синь эф 
должетт улемс колхозть руковод- 
ствзса.

Сембе ня действиятнень лац  ео- 
д асззь  Ковылкинзнь следственнэй 
оргэттне и РэйЗО-сь, но лоткэф- 
томасост аф примосихть кодамо
нок мерат.

Колхозникне вешихть Ковылки
нань райпрокурзтурзть ширьде, 
штобэ лихтельхиень еукнэть элу 
кяшф тефнень и примэль курок- 
етонь пингть соответствующай ме- 
рэт. Пингя-ни „В злдз—ки“ кол
х о з с  тиемс большевистскяй кол
х о з с ,  а колхозникнень зажиточ- 
нэйкс.

К о л х о з н и к е н ь  5 п о д п и сть .
К овы лкинань р ай о я .

Пзртиясь и прзвительствзсь с о 
ветскяй учительствэть лэнгс путни 
оию зздэчэт. Советскяй учительть 
преподэвзнияц должен улемс ке
местэ еотф коммунистическяй вос- 
питэниять мэрхтэ, штобэ школэс- 
тэ нолдзмс грэмотнзй, партиять те- 
вонцты преданнзй ломэтть.

Лзмэ учитель и школэнь дирек
тор тячимс эш езь  шарьхкодь эсь 
неотложнай тевснон. Синь юкстазь 
политвоспитаниять.

Ежкань НСШ-нь преподавэтель- 
екяй состэвсь эрси тя лувксти. 
Синь йофси эердсть политвоспи- 
тэниять эзда. Тя няеви еянь эздэ, 
што ш идз 'шис НСШ-нь ученик- 
нень, нльня отличникнень, колсеви 
дисциплинзснз. Тясэ дисииплинэнь 
зктивнзй рэзлогэтелькс зреихть

етэршэй клэссонь ученикие: Лю- 
бимкинць и Якейкинць. Синь йофеи 
рэспустились: курендэйхть, ею-
цихть визькс вэлсз и нльня лот- 
кэсть кулхиондомдост преподава- 
тельхненьгя. Сяда кальдяв ея, што 
Любимкиниь и Якейкиниь тарк- 
еихть эсь мельгэст лия ученикткз. 
Кие тясэ виновэтсь? Конешна, ви- 
новэт дирекциясь, преподаватель- 
хне и комсомольскяй организа
циясь, конатнень прямой обязан- 
ностьсна вятемс коммунистичее- 
кяй воспитэния одломзттнень йот- 
кеэ.

'Иляткшни кизефтемс, мэярда жа 
Ежкзнь НСШ-са ладясэзь воспита- 
тепьнай работать?

К о в ы л к и н а н ь  р-н.
я ,

Ковылкинань РОНО-ть мяльс
Самодуровкз велесэ (Ковылки- 

нэнь р-н) ликвидэторкс рзботзй 
Якушкин К. Я., конэц 1930-ие ки- 
зостэ еявомок и 1934 це кизоти 
молемс рэботзмок Сэмодуровкэнь 
ш колэсз зэведующайкс, окончз- 
тельно рэзвэлил школэть рзботэнц, 
пикссель ученикнень эсэ и етэк 
тов. 1935-це кизоня рэботэсь Еж- 
кэнь вельпосз продэвецокс, косз 
кэрьхцясь лэмэ кооперэтивнзй 
ярмэкт, мезенксэ ульсь еудендэф 
и пэньф комсомолстэ.

Якушкинць эпэк лотксек еи- 
монькшнесь винэдз и иредьстонь 
прят пикссекшнесь грэждэттнень 
эсэ, тэпсесь вэльмэт, износиловэн- 
дэкшнесь етирьнят и стэк  тов. Тяф- 
тэ сон пикссезею нкорть Яношкин 
Михэилть, Парэмонов М. И. ялгат
нень, мее синьЯ куш кинтьаф весть  
критиковандэзь гэзетаса. 1937-це 
кизоня Якушкинць эцесь колхоз*

най руководствати, коса селеесь 
колхознай пэршить эсэ, пьяиство- 
вэндзкшнесь и етзня жэ иредьста 
пикссесь колхозникнень эса. Вов 
сон пикссезе Я. Пэрэмоновть, ко
нец кода ВЛКСМ-нь член вятьсь 
активнэй тюрема Якушкинть бе- 
зобразиянзон каршос.

Тяни Якушкинць эцесь Сэмоду- 
ровкэ вели ликвидэторкс, коса 
вестенгя занятият эф йотэфни, а 
ингольцекссимонькшнии иредьста 
пикессекшни граждаттнень. Д е 
кабрь коеть 30-це шистонза Якуш
кинт» пикссесь 2-та ученикт—Ивэн 
Яношкин и Вэсилий Яношкин ял
гатнень.

Минь эняльдтямэ Ковылкинань 
РОНО-ти куроконя валхтомс Якуш
к и н т  рэботзстз 
хулиганонь, кеме

кодаи таргамс, 
ответе.

К олхозиикт .

ПЯТЫПЪ ДЕЙСТВИЯ!!

Жулнксь иляткшни апак наказандак
Теризморгань НСШ-са дирек

торкс ламэ пинге рэботась жу- 
ликсь Сальниковсь. Вэсендэкигя 
Сзльниковсь учительхнень йотксэ 
тиендсь еклокзт и голэй эдмини- 
етрзция. Тянь еюнедэ учительх- 
нень йотксэ тиендевсь недоволь- 
етвэ. Сальниковсь основанияфтома 
кирфнезень учительхнень зарплэ- 
тэснон и присваивзл ня ярмзкнень 
эстиензэ. Мзярз ульсь школьнэй 
ярмзкт етзняжз присвоил эстиен-
за .  РОНО-сь нолнесь беспризор
ней иттненди ЬОО цалковайхть яр

макт, нят средстватнень израсхо- 
довал эсь жульническяй целензон 
ингса. Сзльниковсь присвоил
ш кольнзй средствада 1205 цэлко- 
вайхть.

Тя жуликть колга ульсть пачф- 
тьфт еигналхт райисполкому,
РОНО-в и районнэй следственнэй 
оргэгтненди, но Сэльниковть тя 
чимс зш езь  тэргз  ответе, и Сзль
никовсь тячимс иляткшни апек не- 
кезендак.

К. Яиашкин.
ШаДговяиь р-н.

Д екабрьть 12-це шистонза еембе 
Советскяй Союзть эзга од Сталин- 
екяй Конституциять коряс ульсть 
йотефтфт выборхт. Выборхнень 
йотефтомс превительстветь ширьде 
ульсть нолдефт лома средстват 
сянкса, штоба лацкэс анокламс 
избирательной участкетнень. Сем- 
бе избирательнай участкеве, вы- 
борхнень весялесте йотефтомеснон 
ингсе ульсть оргенизовендефт чи- 
тельнят, конатнень эса морасть 
гармошкат, петефотт и етек тов. 
Тяфте же эрь избиретельней у че
стное оргенизовендефоль буфет. 
Ш тобе аф нолдамс выборхнень 
пингстэ действовэндэмз клзссовэй 
врэгть, выборнзй кэмпзниять йо- 
тэфтомз ульсь мобилИзовзндэф 
пзртийно-комсомольскяй эктивсь и 
эфпэртийнэй большевикне.

Сембе ли тя еерьезнэй тевтм 
подошли тяфтз? Яф! Колзпна ве
лесэ  общественнай организацият
нень безответственнай отношени- 
яснон еюнеда избирательнзй уча- 
еткав организовэндэф буфетти 
нолдэфоль мишендемэ политичес
ки эф нэдежнзй ломэнць—Пятцн 
Кузьмэсь, конзц буфетстэ продук- 
татненьмиш ендезенькэфтонь крда 
еяда питнистз еинь питнеснон ко
ряс.

Тя мзрхта Пятинцьтийсь возму
щения избирательхнень йоткса и 
панчсь лазейкэ клзссовэй врэгти.

Пятинть поступкэц эряви прове
рямс Ятюрьевзнь рэйисполкомтии 
примзмс мархтонзе соответствую
щей мерет.

Коисомодец.
А тю рьевань р-и.

Кальдявста аиокласть 
тялонь ианикулатненди

Ежкень афполней ередняй ш ко-1 
леса  тялонь каникулатненди мезе-

Ш коласа аш 
имущества.

вок апак аноклак 
кодамовок епортивнэй

Кэникулэтненди кэльдяв р збо
тзть эноклэмзнц еюнедэ ученикне 
эф  рэционэльнэйстз использован- 
дзкш несэзь  эсь пингсноН. Уче- 
никне ульиясэ хулиганендайхть, 
фкя-фкянь пикссихть и стак. тов.

Ш колань директорсь Дороф еев 
ялгась каникулатненди кодамовок 
аноклэмань работа ашезьйотафне. 
Спорт инвентаренди нолДаф яр 
макнень еимондезень.

Тяка ж э школаса школань ди
ректорсь Дорофеевсь школань 
библиотекэти рэйонцтэ усксесь 
художественнэй литерэтурз, но тя
ни библиотекасэ м езевокзш , и биб- 
лиотекэтьке пякстэзь. Библиоте- 
кэрьсь Якейкинць цебярь художе- 
етвеннзй литерзтурэть присвоил
эстеенза. •

В. К у д аш ки н .

Коеьипшвань р н
К о л х о зн и к ,
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СНИМКЯСД: Китайскяй армиять фкя частенц бронепоездои.

Фотось Союзфототь.

Китайсэ военнай действиятне
Ц Е Н Т Р П Л Ь Н П Й  К И Т А Й С П

Ханькоу, январьть 7це‘шистонзэ. 
Ханчжоуть и Фуянть окресность 
са молихть эф оцю стычкат ки
тэйскяй и японскяй войскэтнень 
йотксэ.

Янвэрьть котоце шистонза ки
тэйскяй вете самолётт бомбэрди- 
ровэндэзь Цзясинэтэстэ японскяй 
военнэй склэттнень.

Тяньизинь— Пукоусскяй мэши- 
нэкить южнэй учэсткэнц секторсэ 
китэйскяй войскэтне йордэзь Мин- 
гуэнцтэ японецнень (Чучжоуть се- 
веро-зэпэднэй ш иресонзэ к о д а 
монь километрэса). Китэйскяй вой- 
скэтне тяфтэ ж э ш а ш т с т ь т я  учэст- 
кэть види флэнгсонзонга, коса 
синь мархтост заняф Далюссь.

СЕВЕРНЯЙ КИТЯЙСЯ
Ханькоу, 7. Хэбэй провинциять 

южнай частьсонзэ китэйскяй пэр-

тизэттне зэнязь Фэйсянтть (Дэми- 
нэть северо-запад ширесонза). 
Синь упорнайстэ шэштыхть Хэнь- 
данють лэнгс, конац аши Бейпин 
—Ханькоусскяй машинакить лен
гсэ.

Исяк японскяй сэмолеттне тисть 
нэлет Лингуэнь стэнциять лэнгс 
(Тяньзцинь—Пукоусскяй мэшинз- 
кить лэнгсэ, Бенпуть эздэ лямбе 
ширесэ). Нэлетть пингстэ шэвф 
комсь мирнэй житель и страфтф 
спичечнай фэбрикэ.

Лондон, 7. Циндэостэ Рейтер 
агентствэть корреспондентои пэчф- 
ни куля, што японскяй 6 ' сэмо* 
леттне бомбэрдировандазь Цзя- 
очжоуть (Циндаоть эзда нилеге- 
монь километрасэ северо-зэпэд 
шири).

(ТЯСС).

ИСПАНИЯСА ФРОНТНЭНЬ ЭЗГА
ВОСТОЧНАЙ (АРАГОНСКЯЙ) ФРОНТСА

Гэвас агенствэть специэльнэй 
корреспондентонц кулянзон ко
ряс, Конкуда и Муэла Дэ Теруэль 
рэйонцэ мятежникне вишкоптезь 
этакэтнень. Сембе ня этэкэтне 
вэсьфтсть энергичнэй сопротивле
ния республикэнецнень ширде.

Теруэльть юго-зэпэд ширде рэй- 
онцэ республикэнцне йотэсть 
контрэтэкс и зэнязь  позициятнень, 
конэт обеспечиндэкшнесэзь теест 
Вильястэр-Теруэль кить лэнгсэ 
господствэть.

Яфвэномок Муэлэ Де Теруэль 
секторсэ  мятежникнень этэкаснон 
лангс, 'республикэнскяй войскэт- 
нень ульсь возможностьснэ тиемс 
контрэтэкэ и сявомс несколькэ 
высотэ. Республикэнскяй эртилле* 
риясь действовэндэсь пяк энер
гично, мезенди результэтокс эрэсь, 
што мятежникне кэндсть оцю 
юмэфкст. Республикэнецне Сэн- 
Б лэс  веленять лэнгс нэступлени- 
ять пингстэ фэтясть комсь ветие 
пленнэй. Республикэнскяй вой- 
скэтне мэштсть кемокстэмс Кэ- 
стральвостэ эсь позицияснон и 
освободиндэмс кить, конац моли 
Вильястрстэ Теруэли. Республи- 
кэнецне зэнясть Муэлэ Де Теру- 
эль районца превосходнай пози
цият, а тяфтэ жэ зэнязь тьож я
нень кефкие высотэть. Кэфтэ сятт 
колмогемонь лувнесэ мятежни- 
кейь отрядсь йотэсь республика- 
нецнень ширес. ч

Фашистскяй еэмолеттне кэф- 
тонь крдэ бомбордировэндазь Кан- 
кудать эзда лямбе шири районцтэ 
республикэнецнень позицияснон, 
косэ республикэнскяй войскэтне 
тол ала кирдсазь коммуникзци- 
оннай линиянь узелть, препятст- 
вондамок мятежникненди подкре
плениянь еамэти. Тя секторсэ рес
публиканский еэперхнень рэботз- 
енэ ульсь превосходнэй. Яфвэ- 
номок якшэмть и ловонь прэмэть 
лэнгс, еэперонь отрядсь рэботэсь 
ветьсэм с, тиемок укрепленият, ко- 
нэт мэксыхть возможность респу* 
бликанскяй войскатненди отра- 
жэндэкшнемс мятежникнень эта- 
енон. Испэнскяй оборонэнь мини- 
стерствэть еообшениянц коряс, ко- 
нэц ульсь передэнэй рэдиосэ ян- 
в э р ы ь  7 це шистонзэ илять, мя* 
тежникне рэнэ шовдэвэ этзковзн- 
дэзь Лэс Селэдэс рэйонцтэ респу- 
бликэнецнень позицияснон. Рес- 
публикэнскяй войскэтне энергич- 
нэйстэ отрэзиндэзь тя этэкэть. 
Муэлэ Де Теруэль еекторсэ рес- 
публикэнскяй войскэтнень нэступ- 
ленияснэ мольсь нингя - еядэ оию 
успех мэрхтэ.

АВИАЦИЯТЬ ДЕЙСТВИЯЦ
Янвэрьть 6-це шистонзз республи- 

кэнскяй звиэциясь подверг бом- 
бэрдировкэс  Кэлзмэчэ етэнциять 
(Теруэльть эздэ ееверо-зэпзд ш и
ри), косэ еосредэточенэйхть мя- 
тежникнень ломанень и мэтери* 
эльнай резервасна.

(ТЯСС).

Физкультурнай хроника
РККЯ-ть 20-це годовщинэнц 

ознэменовзниянцты республикэн- 
екяй физкультурэнь и спортонь 
тефнень колгз комитетсь йотэф- 
ты лыжнай эстафетэ. Эста- 
ф етэсз  примэйхть учэстия еембе 
рэйоттнень эздэ инь цебярь физ- 
культурникне-лыжникне.

Стэртсь ули мзксф феврэль 
ковть 24-це ш истонзэ Сэрзнск 
ошсз. Эстзфетзсз эрь рзйонть 
эздэ примзйхть участия 5 лыж- 
никт, полнай военнай енэряжения
мэрхтз. Учэстникне кэрмзйхть
рэпортовать партияти и прави- 
тельствати еянь колга, што еинь 
анокт арелямс любой минутастз 
Советскяй Союзть слзвнзй грэни- 
цэнзон. Эстафетасэ примзйхть
участия 150 лыжникт.

** *

СССР-нь СНК-ть эса физкуль- 
турэнь и спортонь тефнень колгз 
Всесоюзнзй комитетсь разреш ил 
МЯССР-нь физкультурань и спор
тонь тефнень колга комитетти,
максомс разрешения Сарэнск 
ошонь Пединститутонь физкуль- 
турнэй комэндзти тиемс Сэрзнск
— Ч ебоксэры  мэршрутть коряс 
лыжнэй переход.

Переходть целец—кемокстзмс 
Сэрзнск ошонь иЧ ебоксэры ош онь 
Пединституттнень йотксэ соц. дого
вор, еянь ингсз, штобз еядз тов 
обрэзцовзйстэ ладямс институт- 
тнень эсэ физкультурнэй и обо- 
роннэй рзботать.

Стартсь ули мзксф янвзрь ковть 
24-це шистонзз МЯССР-нь ЦИК-ть 
и СНК-ть здэниянц инголе.

МЯССР-нь грэницзтнень перьф  
кзфтэ оцю лыжнзй переходт анок- 
лэй „Медик“ физкультурнэй об- 
ществэсь. Вэсеньце переходсь ули 
оргэнизовандэф женскяй лыжнэй 
комэндэтнень эздэ 320 км. рэс- 
стоянияс и омбоце лыжнэй муж
ской комэндэтнень эздэ 520 км. 
рэсстоянияс.

Переходтнень иельснэ—прове- 
рендэмс и мзксомс прэктическяй 
лезкс колхосненди тундэнь виде- 
мэти зноклэмзнь рзботзть еядэ 
цебярьстэ йотэфтомэнцты. Мак
сомс колхосненди медицинскяй 
лезкс и оргэнизовзндэмс физкуль- 
турнэй коллективт.

Стэртсь ули мэксф Сэрзнск 
ошстз РККЯ ть 20-це годовщинэнц 
шистонзэ.

** *
Янвэрь ковть 24—26-це шистонзэ 

МЯССР-нь физкультурэнь и спор
тонь тефнень колгэ комитетсь 
йотэфты ведомственнзй еоревно- 
вэният. Соревновэниясэ при- 
майдть учэстия: „Локомотив“ об-
ществзсь (Рузэевкэ), „Спзртэк1*, 
„Динэмо“, „Учитель“, „Консерв
щ ик“ и „Медик“ обществэтне 
(Сэрзнск ош). Соревновэниясэ 
примэйхть учэстия 150 инь це- 
бярь лыжникне.

** *
РККЯ-ть 20-це годовшинзнц оз- 

нэменовзнияниты МЯССР-нь физ- 
культурэнь и спортонь колгэ ко
м и т е т с  организовэндзй конькэса 
курькснемзнь конкурс. Конкурссз 
примэйхть учэстия еембе конько- 
бежеине. Инь цебярь конькобе- 
жецне улихть премировзнэйхть 
питни вешэсэ.

С. С. Купер.
С а р а н с к  о ш .

ВОЕННАИ ТЕВТЬ 
ТОНАФНЕМАЦ ЮКСТАФ

Минь родинзньке эщи капитэ- 
листическяй окружениясз. Фаши- 
стскяй варвзрхне эрь шиня бешен- 
но эноклэйхть войнэс. Сембе мяль- 
енэ еинь нэпрзвлензй еянди, што- 
бэ внезэпно нэпэсть Советскяй 
Союзть лэнгс, и сиземс минь 
счэстливэй эряфоньконь.

Штобэ знокстэ вэсьфтемс врэкть 
эрь попыткэнц, тейнек эряви со' 
дэмс военнэй т е х н и к з с ь -  тонзф" 
немс военнэй тевть, з  штобз то- 
нэфнемс военнэй тевть, эряви лэ- 
дямс осоэвиэхимскяй организацият
нень работэснон.

Кдэ сявсзськ кепотьксондиМок- 
шэ Ювня велень школьнэй и кол
хознэк! комсомольскяй оргэнизз- 
циятнень военнзй тевть тонэфне- 
мзез рзботзснон, то няеви, што 
еинь мезевок эф тиендихть.

Ярси эф шэрьхкодевикс мее 
тячимс Торбеевэнь ВЛКСМ-нь рзй
комсь и осозвиэхимонь рэйсоветсь 
зф мэкссипрэктическяй укзззният 
военнзй тевть тонзфнемэнц лэдя- 
мэсз?

Челмакин.
Т о р б е е в а н ь  р-н.
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