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Виень, молодостень, краеотань 
праздник

Тячи, июльть 21-це шистонза, 
физкультурникнень, советскяй еем- 
бе од ломаттнень виень, молодос- 
тень, ловкостень и красотань празд
никка.

Тя историческяй датась—физ- 
культурнай армиять епортивнай 
сатфксонзон боевой емотрац, тячи 
ваноидови конашкава анок сон со 
циалистический трудти и родина- 
ньконь оборонанцты.

Минь странасонк, коса великай 
Сталинский Конституциясь гаран
тирует эрь гражданинть трудонь, 
ваймамань и тонафнемань правас, 
максфт еембе условиятне синди, 
штоба касфтомс еембе ширде раз- 
витай, культурнай, активнай, кеме 
и мужественнай ломатть.

ФизкуЛьтурникнень инь цебярь 
другсна и учительсна Сталин ял
гась ХУЬце партийнай с'ездть три
бунасо азозе— „Касфтомс рабо- 
чаень шумбра и жизнерадостнай 
од поколения, кона способнай ке
педеме должнай высотэс советс
кяй етранать могуществанц и ара- 
ламс сонь грудью вракнень ширде 
покушениятнень эзда“.

Вождть ият валонза воплащен- 
найхть эряфс. 1939 кизонь ^июнть
1-це шинцты 1-це с т у п е н е н ь  
ГТО-нь норматнень максозь 6 млн. 
лама ломань, а БГТО-нь нормат
нень максозь 1 млн. 200 тьожянь 
ломань. Физкультурась келиста 
развивается колхоснень и нацио- 
нальнай республикатнень эса. 1939 
кизонь январть 1-це шинцты веле
ва лувондовсь 3.500 стадион и 
комплекснай площадка, 14.100 во- 
лейбольнай, баскетбольнай и гим
настический площадка. 500 тьожянь 
колхозник максозь 1-це ступенень 
ГТО-нь норматнень.

Сембе ти корхтай еянь колга, 
конашкава оцю и отеческяй забо
та няфни физкультурнай движе
нияс кеподеманцты народонь ве- 
ликай вождсь— Сталин ялгась.

Советскяй физкультурникне— 
минь панжи родинасонк арсихть 
коммунизмань активнай строите
лькс, патриотокс социалистическяй 
отчизнаньконди и беззаветнай- 
ета преданнайкс Ленинонь—Стали* 
конь тевснонды. Цебярь физкуль
турник^—тя цебярь воин, меткай 
пулеметчик, ловкай кавалерист, 
выносливай танкист. Тяфтама со 
ветскяй физкультурниксь, тяфтама 
советскяй физкультурникть обли- 
коц.

Боевой девйзкс эрь физкультур
ник^ и эрь советскяй ломанти 
арси тяни фки—работамс по-стаха- 
новски, шавомс вракть по—хаса- 
новски.

ФИЗНУЛЬТУРНИКОНЬ ШИТЬ ЧЕСТЬС
Саранск ошень „Динамо“ физ- 

культурно-спортивнай обществась 
(ответ, секретарсь Болдов ялгась) 
физкультурниконь Всесоюзнай ом
боце шить честьс йотафтсь и йо* 
тафты лама физкультурнай меро
приятият.

Июльть 18—21 шинзон йотафтсь 
етрелковай соревнования, коса при
мась участия 60 ломань.

Стрелковай подготовкаса фатяф 
138 физкультурник, конатнень эз- 
да 117 максозь норматненьВС-нь 
васенце ступенень значекти и 12, 

омбоце ступенень значекти. 
Тяда башка 24 ломань максозь 
норматнень омбоце классть коряс 
наганца лецемаса.

Обществась примась участия ди- 
намовецонь заочнай всесоюзнай 
еоревнованиять эса, конац йотаф- 
тфоль гранатометаниять коряс. 
Тя еоревнованиять эса Саранск

участия 133 ломань.
.Физкультурникне Сафонов, Ас- 

тафеев и Мягков сатсть тя еорев- 
нованияса аф кальдяв результатт. 
Гранатать йордазь 52 — 56 лама 
метрань. Обществать видесэ пу- 
роптф мотоциклать тонафнеманц 
коряс кафта группат, коса эрь ши- 
ня занимандакшни 55 ломань.

Июльть 18 шистонза еявомок и 
21 це шинцты молемс йотафтсь 
еембе организациянзон эса собра
ният, коса обществать инь актив
ней членонза путнестьдокладт физ- 
культурниконь омбоце ВсесоЮзнай 
шить колга.

Тячи загорелай, физически бод- 
рай динамовецне налхкихть ошень 
лия обществань физкультурник- 
нень мархта футболса и волейбол- 
еа. Нинге весть продемонстрируют 
эсь физическяй закалкаснон, роди
нам оборонанцты и трудти эсь

Жизнерадостной 
поколениянь

праздник
Тяэи, июльть 21-це шистонза 

марнек павазу и панжи етранань 
жизнерадостнай, здоровай, бодрай 
и закалеинай физкультурникне де- 
монстрироваидасазь родинань на
родт^ партияти и правительст
в а ^  еозпдательнай и творческий 
победаснон, коммунистический пар* 
тиять и личнаСталинилгатьперьф 
эсь несокрушимай еплоченноетень 
вийснон.

Орденоноснай „Спартак* обще
ствань Мордовскяй физкультурнай 
организациясь, тиемок кизаквал- 
монь эсь работанцты итокт, лу- 
вонды эсь рядонзон эса 700 ломань 
физкультурник, конат пяшксет 
мужествада и смелостьта, произ- 
водстваста лучшай етахановецт и 
эрь минутаня анокт социалисти
ческяй родинать оборонанцты.

„Спартак“ обществась вяти виш
ке массовай и организационнай ра
бота низовой физкультурнай кол- 
лектифнень кемокстамаса, дисцип
линас ладямаса.

Физкультурниконь Всесоюзнай
2-це шити анокламать пингста бе
седатнень и доклаттнень мархта 
фатифоль 800 ломаньда лама физ
культурник.

Физкультурнай кефкие организа- 
циява нолявсть епециалнай стенга
зетат. Ниле лучшай мотоводи- 
тельхть тисть агитмотопробег Са
ранск—Березники—Саранск марш
рутка. Ульсь йотафтф етрелковай 
соревнованият, коса примосесь 
участия 50-да лама физкультур
ник. Аноклась Ворошиловскяй 
етрелокт. 1-це полугодйяста „Спар
так* обществась аноклась 20 мото- 
водитель, 27 ломань 1-це и 2-це 
ступенень ГТО-нь значкист.

Тя кизоть аделавомс общест- 
вать инголе ащи почетнай задача 
—анокламс ГТО-нь 1-це и 2-це 
ступенень 131 значкист, Вороши* 
ловскяй етрелокта анокламс арь- 
ееф 120 ломань.

Тяконь мархта эряви азомс,што 
'„Спартак“ обществать аф кальдяв 
футбольнай командацка, кона йо- 
тай кизонь футбольнай еезонцта 
кизонь перьф кирьдезе республи- 
каса футбольнай первенствать. 
„Спартак“ обществань футболь- 
най командась максси вал, што 
тяддень кизонявок сатсы респуб
л и к а  футбольнай первенствать.

Аш сомнения, што „Спартак“ 
обществась физкультурникнень 
лучшай другснон Сталин ялгать 
эрь шинь заботанц ала саты од 
победат социалистическяй обще
ствас пользас.

С. С. Купер.

Комсомолонь
ВАЙГЯЛЬ

Сембе масторонь проДетариятне, пуромома марс!
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ЭРЯФСЬ

Агат-велопробег"
Саранск ошень „Учитель“ физ- 

культурно-спортивнай обществась 
июльть 19-це шистонза тиенць ве
лосипедсэ агитпробег Саранскяй
ста—Ьерезниковав. Тя пробегть 
физкультурникне посвятили физ- 
культурниконь омбоце Всесоюзнай 
шити.

Пробегть участниконза ульсть 
местнай физкультурникнень и, 
сембе районнай общественность 
ширде васьфтьфт пара мяльса. 
Физкультурниконь омбоце Всесо- 
юзнаи шить колга докладта меле, 
конанц тиезе пробегонь участ
нике!» Артёмов ялгась, ульсь ял
гань футбольнай васедема Б.-Бе- 
резниковскяй .Учитель“ футболь- 
най командать мархта.

Сайгин.

сарскяй и лия райононь физкуль- 
турникне тялоньберьф йотафтсть 
3-да ламонь лыжнай переход.

Сави азомс, што Мордовиянь аф 
кржа физкультурнай организаци
ят няфтьсть работань образецт 
„ГТО-нь“ значекти тялонь нор- 
мань максомаса. Например, рес- 
публикаса лыжатнень коряс нор
матнень максозь 3.830 ломань или 
плааць пяшкотьф пцтай 85 про
центс. Ардатовскяй, Зубово-По- 
лянскяй, Ичалковскяй, Храсносло- 
бодскяй и Темниковскяй райоттне 
лыжатнень коряс нормань максо- 
маса планть пяшкодезь 130 про
цента ламос. Но Ширингушскяй, 
Сире Синдровскяй, Сире Шайгов- 
скяй и иля районга тя тевсь йоф- 
си сязьф.

Нят сатфкснень шовор респуб
ликань физкультурнай организа
циятнень работала улихть пяк ла
ма аф сатыкста, конатнень эзда 
сембодонга серьезнайсь ся, што 
физкультурнай тевсь нинге тя- 
чимс пяк кальдявста ладяф рес
публикань колхоснень и МТС-нь 
эса.

Дм. Родин.
Ответ, редакторть аамеотителец 

И. НУДАИКИН.


