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ЯКСТЕРЬ АРМИЯВ НАРОДСЬ НУНИ ИНЬ ДОСТОйНАЙ ЦЬОРАНЗОН!
Якстерь Армияв—  

достойнай 

пополнения

СССР-нь Оборонань Народнай 
Комиссарть Советскяй Союззнь 
Маршалть Тимошенко ялгать при- 
казонц коряс ванды ушеды Якстерь 
Армияв очередной призывсь.

Тя великай праздникть эса минь 
родинаньконь од патриотонза учсть 
пяк оцю радостьсэ. Синь эздост 
кажнайть мялед улемс бесстраш 
най пехотинецекс, отважнай тан
кистэкс, меткай артиллеристокс, 
славнай летчнкокс.

Тя кизоня Мордовиянь пришв- 
никне пяк оцю настойчивостьса 
тюрсть Рабоче-Крестьянскяй Якс
терь Армияв и Военно Морской 
Флоту очередной призывть сембе 
ширде анокста васьфтемань учост- 
каса. Синь эздост аф кржась колхо
зонь, совхозонь, МТС-нь, заводонь 
общественнай эряфса активнай 
агитаторхт, производственной^эря- 
феа—стахановецт и ударникт? а

Козловский райононь призывни 
кне-трактористтне Кудясов и Ша- 
паров ялгатне работань нормат
нень пяшкотькшнесазь 115—120 
процентс. Синь улихтьнилень обо- 
роннай значоксна. Рузаевка ошень 
электростанциянь призывниксь-сте- 
хановецсь Муратов ялгась максо- 
зень норматнень 3 оборонной зна 
чоконди.

Республикань призывникне, дос- 
тойнай патриоттне, доблестнай
Якстерь Армияньконь железнзй 
рядонзонды йотай кизотнень коряс 
тядде молихть ламода еяда анок- 
лафста военнай знаниянь еодамань 
ширдевок. Тянь колга яркайста 
корхтай ея фактсь, што Мордо
виянь призывникнень марстонь
лувксстост пцтай 70 процентсь 
норматнень максозь ПВХО-нь зна- 
чокти, 60,3 [процентсь—ГСО-нь
значоктн и 41,1 процентсь—ВС-нь 
значокти.

Комсомольскяй организациятне 
обязатт нинге еядонга вишкоптемс 
призывникнень йоткса агитацион* 
но-пропагандистскяй работать еянь 
инкса, штоба эрь призывниксь Як
стерь Армияв тумда инголькиге 
цебярьста еодалезе, кодама оцю и 
ответственнай задачат ащихть еонь 
инголенза. Комсомольскяй органи
зациятне должеттэрьпризыввикть 
знакоминдамс вееобщай воинскяй 
обязанностеиь законть н военнай 
присягать текстонц мархта.

Минь странасонкпризывонь шит- 
не отмечандакшневихть специаль
ней радостнай вечереа, торжест
венней проводса. Милень нят тро
гательней знакнень эса азонткш- 
неви народть пефтема кельгомац 
эсь армиянцты, сонь мужествен
на й боецонзонды.

Якстерь Армияв и Военно-Мор
ской Флоту призывсь—государст* 
веннай огромнай важностень тев, 
конань минь должеттаме йотефтомс 
обрезцовейсте. Тянь минь эздонк 
вешсы большевиконь пертиясь, 
Советскяй правительствась и лич- 
на Сталин ялгась.

Советскяй Союзонь Маршалхне К. Н. Ворошиловсь, Г. И. Куликсь и
Армиянь генералсь К. Е. Мерецковсь,

Фотось Ф. Кисловть (ТАСС-ть фото-клишец).

Синь улихть почетнай воинкс

Левжа велень колхозса еембоц 
лувондови 9 призывникт. Содамок 
еянь, што Якстерь Армияса елу- 
жамась эрь советскяй гражданинт- 
ти атци почетнай обязенностекс, 
еинь оцю радостьсе васьфтезь 
СССР-нь Оборонань Народнай Ко
миссар™ Советскяй Союзонь Мар
шалт Тимошенко ялгать прика
зонк

Ив. Н. Моисеевсь, Ив. А. 
Беспаловсь и Т. П. Родаевсь, кода 
колхозникт-стехеновецт, эрь шине 
вельф пяшкотькшнесезь выработ- 
кень нормаснон и макстть вел, што 
еинь Якстерь Армиясонге кар- 
мейхть улеме инь дисциплиниро- 
веннай воинкс.

Горный.
Рузаевкань район.

Призывть васьфтезь анокста

Зубово-Поляна. Тя кизоня рей- 
ононь пцтей еембе призывникне 
Якстерь Армияв очередной при- 
зывть васьфтезь огромней успех 
мархта. Синь эздост аф кржать 
улихть 2—3 обороннай знечокс- 
на, йотксост пцтай йофси машфтф 
аф гремотцостсь и мелогремотно- 
стсь.

Тяфта жа сави азомс, што рай
ононь призывникнень ламошкасна

производствасе няфнихть трудонь 
земечетельней кепотькст. Тиф* 
темкс лувондовихть Уголковскяй 
призывникне: Кудешов, Серотин, 
Пинясов и иля ялгетне.

Призывникнень йотксте леме ял- 
гет рейвоенкомату кучсть еьор- 
мат, конатнень эса вешихть, што- 
ба еинь прималезь Якстерь Ар
иянть рядонзонды.

И. Паршин.

Якстерь Армиять 

боевой знамянзон алу

Кодаме предприятия, учрежде
ния и колхоз тят еяв, еембе вест- 
ее советскяй, пертийиай и обще- 
етвеннай организациятне призы
вень шити аноклемеса няфтсть 
исключительне оцю мяль и забо
та.

•

Вов сявсась'к связень республи
канский управлениять, коса лувон- 
дови 22 призывник, тяса партий* 
но-комсомольскяй и профсоюзной 
организециятне ушедсть призывти 
еноклама нинге март ковста. Синь 
организовандасть призывникненди 
обороннай значоконь норматнень 
тонафнемесе специальней кружокт, 
конатнень эса еембода активнай 
участия примосесть призывникне- 
комсомолецне. Эряви азомс, што
22 призывниксь еембе максозь 
норматнень 1—2 обороннай значо- 
конди, а бешке призывникне нор- 
метнень максозь ниле знечокнен- 
ди.

Вов сявсеськ комсомолецть- 
призывинкть Н. В. Кочетовть. Сон 
производственной реботееа лувон- 
дови стахановецекс, примоси ак- 
тивнай участия общественнай ра- 
ботаса. Сон максозень норматнень
4 значоконди. Комсомолецсь Губа
нов Дмитрий, кода цебярь произ- 
водственник-стохеновец, вяти во
енно-физкультурной оцю реботе, 
сон ективней общественник.

Производствасо особенна це- 
бярьста работой Новиков Колясь. 
Новиков ялгась работаса илядых- 
ненди ащи цебярь кепотьксокс. 
Колясь, кода стахановец и цебярь 
общественник, еембе письмоносец- 
нень йоткса пользовандай оцю 
авторитетсе. Сон призывень шити 
подеркенди мексозень норметнень 
обороннай 3 значоконди.

Эряви азомс, што связень упра
влениясо партийно-комсомольскяй 
и профсоюзной оргенизециятне 
призывникнень йоткса йотафтсть 
оцю массово-воспитательнай рабо
та и анокласть 22 замечательной 
призывник—родинань патриот.Синь 
еембе ширде анокт примамс поче
тней оружиять и еремс социали
стический родинань армиять бое
вой знамянзон алу.

Г. Пьянзин.

Призывникне производстваса 

эстейст аноклайхть смена

Бугурусланскяй нефтепромыслат- 
нень эса (Чкаловскяй область) 
призывникне эсьтейст производст- 
весе еноклейхть достойней смена. 
Призывниксь—токарев Фарисеев 
ялгась аноклазе ученикть Нико- 
лаевть, электросварщиксь Криво- 
ножкин ялгась тонафтозе од ра- 
бочайть Лазарев ялгать.

Бурениянь механический мостер- 
екойнь конторасо комсомолецне* 
призывникне организовендость 
креткосрочней 4 школет, косо ено- 
кловихть токерхть и елесерхть.
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Одесскяй Военнай Округса тактический учениятне.
СНИМКАСА: Оборонань Наркомть заместителей Советскяй Союзонь Мар- 

шалсь С. М. Буденныйсь беседовандай красноармейс-кяй группать мархта.
Фотось Рыжакть, (ТАСС-ть фото клишец).

Отчетнай собранияса критика и самокритика ашель
Наркомздравонь комсомолецне 

нят швтнень эзда йотафтсть от- 
четно-выборнай собрания.

Собранияса отчетнай докладть 
тиезе комитетонь секретарсь Куз
нецова ялгась. Но сави азомс, што 
Кузнецовась докладть тиезе кось
кстэ, конкретнай фактфтома. Сон 
эсь отчетсонза няфтсь анщек ка- 
фтошка отрицательней факт 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ самостоятельна тонаф- 
ниензон работаста, што: Буралкин, 
Манаева и лиятне тонафнихть 
кальдявста.

Можна апак эльбятть мярьгомс, 
што наркомздравонь комсомоль
скяй организациять комитетоц 
комсомольскяй, трудовой дисцип
линас и комсомолецнень бытснон

колга кизефкснень йотнезень вак
ска, сяс мее комитетсь няткизефкс- 
неньмархта ашезь занимандакшне 

Омбоце кизефксса собраниясь 
ушедсь выдвигать комитетонь 
членонди кандитатурат. Но выд- 
винутай ялгатнень коряс ашель 
кодамовок обсуждения.

Тяфта жа эряви азомс ВЛКСМ-нь 
горкомть представителенц Борис
кина колганга, конац комитетонь 
еекретарти Кузнецозати отчётонь 
сьормадомаса ашезь няфте кода- 
мовок лезкс. Сон собранияса 
ащесь кода инжи.

Сембе тя марса еявомок, пяк 
оцюста отразился комсомолецнень 
активностьснон лангс.

А. Богомолов.

ПОВЕДЕНИЯ
Рузаевкань железнОдорожнай 

39-це школать просторнай кори- 
дорганза кенордазь моли стирая. 
Но мезенкса бди варжакстсь боку 
и мезе ули вийсэ ряськафць мас* 
юру. Варжакстомок обиженнай 
сельмоса ласькозь туйть мельге, 
пшкядсь:

— А нинге ученик.
Аф лама минутань йотазь, ком

сомольскяй отчетно-выборнай соб
ранияса лифтьф, што башка ком- 
еомолецне пяк пацькэндакшнесазь 
советскяй школьниконь званнять. 
Хулиганствась и расхлябанностсь 
кона ширденге аф ащихть ялгакс 
отличнайста тонафнемэти. 
в Тяфтэмэ елучайдэ тя школасэ 
аф кржа. И комсомольскяй оргэ- 
низациясь комсомолеинень поведе- 
нияснон лавгс аф шарфни мяль- 
ге. Вов комсомелецсь Левинць. 
Сон тонафни ни Ю-це класса, и 
кода бузатеронь и хулиганонь со
дасы марнек школась. Тейнза 
мезевок аф тии вальмянь колз- 
мэсь, вальмава ульцяв комоте* 
мась и ет. тов. Содамок Левинть 
кода хулиганонь, еякокс коч
казь группоргокс, а тяста шарьх- 
кодемска аш мезе, мезьста лисен- 
дихть безобразиятне. Кода жа сон 
может улемс цебярь примеркс 
иляды школьникненди, кла сон 
еонць нарушандэкшнесыне Школа- 
еэ еембе правилэтнень.

Тяфтэмэ комсомолецсь группор- 
гокс ловсь оянь еюнедэ, што 
ВЛКСМ-нь комитетсь тя тевть 
пяшкодезе эф серьезнайста.

— Комсомольскяй комитетсь 
тянь эзда ащесь ширеса. Вдь имен* 
на тянкса и лисенди, што кой-ко
на етирнятневок — но исьцень 
аза лемснон Русскина комсомол
кась, — ульцясэ вяцазь прядон 
ковгэ аф кондястиста. Конешна, 
кда школаса аф няйсазь хулиган- 
етвать, то ульцяса мезе тиендеви, 
корхтамска аш кода.

Комсомолецнень эздэ эф кржати 
савсь якстергочнемс комсомоль
скяй собрэнияса. Ламоц еинь эз- 
дост критиковандазь комсомоль
скяй ингольдень комитетть. Це- 
бярь ули, кда одс кочкаф коми
тетс путсы еембонь тянь эсь ра- 
ботанцты напутствиякс.

А. Карасев.

Англо-германскяй 
войнась

Кода  па чфни  германский 
армиять верховнай командо- 
ваниянц еводкап, английский еамо- 
леттне веть еентябрть 12-це шинц 
каршэ тэга тиенцть налет Север- 
найГермэниять лзнгс. Неприятель
ский езмолеттне йордзсть фугас- 
нэй и зажигательней бомбат лама 
ошень жилой кварталхненди, еяка 
лувксса Гамбургть, Бременеть и 
Берлинть. Возникшей леме пожзр- 
хне, тийсть ущерб жилой 
куттненди и рабочей поселкзтнен- 
ди. Бомбардировкзть пинкстз
ульсь шавф 14 ломавь, ранендаф 
41 ломань.
Герменскяй еемолетонь эскедриль- 

ятне Лондонть лангс атакать мольф- 
тезь. Бо мба р дир о в а ндефт  
докне, п о р т о в  ей еоору-
жениятне, гезовой зевоттне, элек- 
тростанциятне и иля военнай об4- 
екттне.

Английский сообщениятнень эса 
корхтави,што еентябрть 11-це шинц 
карше веть Лондонть ленгс 
нелетть эса отличительней чертекс 
ащесь ея, што ульсь йордаф лама 
зажигзтельнзй бомбэ. Жертвзт* 
нень лувксснз точна эф еодзви.

Рейтер згентствзсь пачфни, што 
еентябрть И-це шинцкаршаветь ан
глийский авизциясь тись напэдения 
Лэ-Мзншсз порттнень лзнгс и бом
ба рдировандась докнень, еклат- 
тнень, а тяфта жа баржатнень и 
суднатнень пуромома вастснон. 
Авиациять действиинзон мархта 
Кельть районцз стройстэ лихтьфт 
неприительский береговой оруди- 
ит. _________  (ТАСС).

Фравдуэскяй Индо- 
Китайса положевиясь

Юнайтед пресс американский 
агентствась пачфни, што ипонецне 
Лунчжоуста (Гуансить югоззпэд- 
нэй пильксоц)4 тьожянень лувкссз 
войскэтнень перебросили фрэнцуз- 
екий Индо-Китзйть грзницзнцты.

Агентствась няфнесы, што 
ипонский и французский Индо- 
Китайнь в ла с т т не нь  йот
кса переговорхне фактически еи- 
зфть. Японецне, ниемок. учсихть 
инструкции Токиоста. (ТАСС).

Сталинский патриоттне анокт эсь 
почетной долгснон пяшкодеманцты

Призывсь эрь кизоняйотнимииь 
стренасонк кода веенароднай празд
ник. Марнек советскяй народсь 
аноклай оцю радостьсэ и гордость- 
еа кучемс эсь цьоранзон Якстерь 
Армияв. Стзлинский юнай патриот- 
тне аф учемшка учихтьси радост
ней шить, мзирда родинась максы 
кядезост советскяй оружият и за- 
нясазь почетнай постснон етра- 
наньконь границзнзон ваномаса.

Мордовский республикась тид- 
донь кизони Якстерь Армияти
1939-це кизоть корис максси це- 
бирь пополнении. Призывной воз
растонь составсь тидде ащи: сред
ний и высшай образования марх 
тода 12,2 процент, 7 класста ея- 
вомок 9 классонь образования марх- 
юла— 19 процент, 5-це класста 
еявомок 7 классненди молемс—18,4 
процент. Райоттневь инь ламосна 
аделазь малограмотнай и аф гра
мотней призывниконь тонафнемать 
и макссихть Якстерь Армияти гра- 
мотнай пополнении. Призывниковь 
составть эзда 50,6 процентсь ком
сомолецт и 2,8 процентсь 
ВКП(б) нь члетт и кандидатт.

Йотай кизоть коряс призывник- 
нейь пяледа ламоснон улихтьобо*

роннай значоксна. 69,1 процентонь 
лувкссь максозь норматнень ПВХО 
значокти, 60,3 нроцентсь-ТСО-нь 
значокти, 41,1 процентсь-ВС-нь 
значокти, ГТО-нь значокти 25 про- 
центсь. Сембода лама значкистта 
лувондови Ардатовань, Саранск 
ошень и Ковылкинань призывник- 
нень йоткса. Сталинский призыв- 
никне еембе вийсэ анокламок пря 
елужама, еяка пивговаащихть етэ- 
хановецекс производстваса, кол- 
хозса, совхозса и лияса. 
Вов Козловский МТС-нь комсомо- 
лецне призывникне-трактористтне
А. Шапаров и Н. Кулясов илгатне 
максозь норматнень 4 обороннай 
значоконди. Синь кафцьке рабо- 
тэйхть фкя тракторса и 112 гек- 
тарда вельф пяшкодезь кизаквал- 
монь планцнон и ванфтсть 2.544 
килограммз горючзй.

Ардатовань райовцэ Полай ве
лень призывникть Солдатовялгать 
аф аньцек еонцень улихть оборон- 
най ниле значоконза, ноианоклзсь 
эсь велестост 9 призыввикт-знач- 
кистт.

Чамзинскяй МТС-нь токарсь 
Родионов ялгась МТС-са образцо- 
вай работзнксз выдвинутай Все-

еоюзнай вельхозийственнай выс- 
товкав.

С йнь инкса, штоба нинге еидон- 
га пяк касфтомс призывникнень 
йоткса эрь шинь агитационно- 
массовай работать, кона арафтомс 
идейно-политическийоцю уровни, 
эрявихть цебярьста оборудован- 
дамс призывной пункттнень, якс
терь уголокнень. Синь эсост тиемс 
обороннай организациянь (аэроклу- 
бонь, осоавиахимонь и лия кружо
конь) выставкэт. Сэтомс еяда ла
ма военно-политическяй литера
тура, газетат и журналхт. Орга* 
низовандамс призывной пункт- 
тнень эса агитпунктт и ет. тов.

Призывникненди эряви лацкас 
азондомс ВКП(б)-нь ЦК-ть Июль
ский пленумонц решениянзон, 
СССР-нь Верховнай Советть 
УП-цеСессиясонза Молотов ялгать 
докладонц, СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц июнть
26-це шистонза лифтьф Указонц, 
военнай присягать текстонц. Азон- 
домс Якстерь Армиять героичес
кий прошлайнц колга, еонь эря- 
фонц и боевой и политический 
подготовкань задачатнень колга.

Оборонань Народнай комис
сарт  Советский Союзонь Мар- 
шалсь Тимошенко илгась веши, 
штоба войскань боевой подготов
кам йотнель паксиса, стама усло-

вииса, кона улель приближенней 
боевой обстановкати--войнати. 
Тифтама занитиитне закалиндакш- 
несазь боецть физически, еуваф- 
нихть эзознза эривикс навыкт, 
воспитандзкшнесы еонь трудност- 
тнень кэршес тюремзнь духсэ и 
еувэфни эзонзз уверенность эсь 
вийизон колга. Ти эряви сянкса, 
мее тяЧи сон призывник, а ванды 
—етранать воиноц, кона анок бое
вой эряфть и учебать пингстэ тю
ремс трудносттнень каршес. Ань- 
цектяфтама боецсь кэрмай улема 
достойнай цьоракс эсь неродонцты.

Призывниксь содасы, што воен- 
най присягась обязандекшнесы 
Якстерь Армияньэрьвоинтьулемс 
честнайкс, храбрайкс, дисципли- 
нированнайкс, бдительней боецокс, 
строгайста ванфтомс военнай и 
государственнай тайнзть, беспри- 
кословна пяшкотькшнемс военнай 
еембе устафнень и командирхнень 
и начельникнень прикезенон, и 
ули енок любой минутеста мак
сомс каплянь пес эсь веронц, а 
кда эрявксты и*эряфонцка эсь со
циалистическяй родинанц инкса, 
партиять инкса, великай Сталинть 
инкса. И. С. Черенков.

{ответ, редакторть инкса Дм. РОДИН-
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