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Кеподеие должнай сере 
физкулыурнай работать

Физический культурась комму
нистический воспитанияти арси 
аф от‘емлемай пяльксокс. Сонь 
вельдензэ ули кода иинге сядэ 
вяри кеподемс социзлистиче
скяй трудонь производительностть, 
привить советскяй эрь од ломанти 
выносливостень и боевой подго- 
товкань нэвыкзт, штобз капита- 
лизмать каршес будущай схватка- 
са няфнемс героизмзнь, отвагань, 
мужествань, бесстрашиянь и вы- 
носливостень примерхт.

Свидетелькс тяфтэмэ примерх- 
ненди эрсихть белофиттнень кэр- 
шес тюремзсз доброволецнень— 
лыжникнень походсна, конзт блес- 
тящзйстэ пяшкодезь лэнгозост воз- 
ложеннэй зэдзчать и вельхтязь 
эсь пряснон эф увядземзйслзвзсз.

Синь ингсэ, штобэ шистэ-шис 
кэсфнемс и кемокснемс физический 
культурзть, партиясь и советскяй 
прэвительствзсь од ломэттненди 
мэкссесэзь сембе условиятнень, 
штобэ сядонгз сериста кеподемс 
советскяй эрь од ломэнть физи
ческий шумбрэшинц.

Эрь комсомолецти арси долгокс— 
кемокснемс и касфнемс физкуль- 
турнай организэциитнень, милиф- 
томок, што синь арсихть боевой 
резервакс доблестнай и аф побе- 
димэй Якстерь Армииньконди и 
Военно-Морской Флотоньконди.

Облзстной комсомольскяй УН-це 
конференциясь эсь постановления 
сонзэ Мордовиянь комсомолть ин 
голи путсь эф отложнзй задача, 
штоба »сембе предприятиитнень, 
колхоснень и совхоснень эса оргз- 
низовзндэмс физкультурнай кол- 
лектифт... и кемекстамс тейст ру
ководителькс инь цебирь комсо- 
молецнень“. Но сави азомс, што 
кой-конз ВЛКСМ-нь рэИкомтне и 
военно-физкультурнзй комиссиянь 
председэтельхне нинге кржа тийсть 
тя тевсэ, иэф елучзйнз, 41 тьожин- 
да лэмз комсомолецнень эздэ рес- 
публикэвэ зньцек пиледз кржэснз 
физкультурниконь риттнень эсз. 
Сидонгз кзльд'ивстз эщи тевсь 
колхоснень эсз, косз комсомолец- 
тэ—физкультурниктз лувондови 
зньцек 4072 ломэнь.

Конэшкавз кэльдивстз рабо» 
тзйхть низовой физкультурнэй 
оргэнизациинь руководительхне, 
пик иркзйстэ ниеви республикзн- 
екий колхознзй 4-це епэртэкиздэть 
эздэ, косэ примосесть учэстии Мор- 
довиить зньцек котэ рэйононзэ, э 
Инсзрань, Ковылкинань и Атяше
вань райоттнень эса эпэк зноклзк 
ти кизони ГТО-нь и БГТО-нь фки- 
вок значкист.

Прзвдз, Рыбкинзнь, Пурдошкзнь, 
Ладань и лии ламэ рэйонгэ, 
ГТО-нь и БГТО нь знзчкистонь 
эноклэмз з з д э н и и т н е  пиш 
котьфть 200% молемс, нокодзнгз 
аф эриви нит сэтфкснень лэнгс 
лотксемс, з еидонгэ вишкоптемс, 
штобз Великай Октибрьский прэз- 
дникти эрь, комсомолецсь едзл 
ГТО-нь I це ступенень комплексть 
колгз нормзтнень. Аф улилишнзй, 
кда эрь физкультурниксь, эноклз- 
мок при тилоти, рэмзй эстейнзз 
епортивнзй инвентарь, ибз ти мэк* 
сы оцю возможность совершенст- 
вовэть епортивнэй эсь мэстерст- 
ванц.

Ленинградский военнай округса тактический занятиятне.
СНИМКАСА: Генерал-майорсь А. Е. Федюнин докладывает СССР-нь Оборонань Народнай Комиссарти Советскяй Союзонь

Маршалти С. К. Тимошенко ялгати занятиятнень молемаснон колга. Кяржи ширде видишири: Генерал-майорсь А. Е. Федюнинць, 
армиянь-генералсь К. А. Мерецковсь и СССР-нь Оборонань Наркомсь С. К. Тимошенко.

Фотось Э. Хайкинть М. Редкинть. (ТАСС).

Од ломаттне оцю мяль мархта молихть Ремесленной, Шелезнодоромнай Училищав
и Фабрично-Заводской Обучениянь шнолав

З А Я В Л Е Н И Я Т
ВЛКСМ-нь горкому, райкому, 

ошень и районнай еоветонь ис- 
полкопненди эрь шинисашендыхть 
ламэ зэивленият од ломзттнень 
эздз, косз еинь ЗЗОНДСЭЗЬ эсь 
мяльснон добровольнз молемс Ре- 
месленнэй, Железнодорожнэй Учи
лищав и Фабрично-Зэводской Обу- 
чениинь школэв.

Кодэ эсь кровнай тевснон вась- 
фтезь советский од ломаттне 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц Указонц Трудовой Ре- 
зервзтнень колгз. Вов заявлениит- 
не ВЛКСМ-нь Сзрзнский горкомсз. 
Сивсзськ минь фкить еинь эздост. 
Сонь еьормэдозе Чумзкин Воло- 
дись, кона эрий Сзрзнск ошсэ, 
Московский ульцясат

Сон сьормады:
„ВЛКСМ-нь Саранскяй горкомти
Заявлении.
Мон азондсз эсь милезень доб

ровольна молемс тонафнема Же- 
лезнодорожнэй Училищзв. Монь 
обрззовзнвизи—8 клзсст, кизодон 

■15. Энильдин ВЛКСМ-нь горком- 
ти аф аткззамс просьбазнь эздз 
и кучемс монь Железнодорожнэй 
Училищэв тонзфиемэ.

Влэдимир Чумакин“.

Александр и Михаил Жилиефне 
(Сарзнск), кодзк получззь укззть 
мзрхтз гззетзть, эстзкиге кочкэзь 
еембе семьиснон и лувозь укззть. 
Синь семьисост 12 ломэнь. Сембе, 
кодз фки мяльсз, одобрилиукззть. 
Синь алясна, Жилиев Кузьмэ, 
мольсь ВЛКСМ-нь Сэрэнскяй гор
кому и эзозе:

— Монь 9 идне. Синь оцюфт ни. 
Исяк лувоськ и шнэсзськ оцю 
мильсз СССР-нь Верховнзй Со
в е т с  Президиумонц Укззонц Тру
довой Резерватнень колга. Оцю 
етирезе тонзфни 10-це клэсса, а 
еида меле туй пединституту й 
ули учительницакс. Ти—почетнай 
тев. А. Михаил и Александр цьо- 
ране тонафнихть 8-це классз. Минь 
решили кучемс синь тонэфнемэ 
Ремесленнзй Училищэв. Кэтк синь 
молихть резервзс и кэрмайхть ра- 
ботамз предприитииса. Ти стане 
жа почетнай тев.

Тяфта советскяй народсь васьф- 
тезя тя оцю и пяк важнзй меро- 
приятиить.

К. Алексеев.

Мольхтниа Реиееленнай Училищав
Мокшень Мэскзне велень 

XVIII пэртс'езд“ колхозонь кол
хозник^ октябрть 9-це шистонзэ 
марстонь колхознэй собрзниясз лу- 
возь Госудзрственнзй Трудовой 
Резервзтвень колгэ СССР-нь Вер- 
ховнзй Советть Президиумонц Укз- 
зонц. Донцов илгзтьинформзцион- 
нэй беседздонза меле лзмз од кол
хозник корхтэсть прениисэ и, эзон- 
домок ти укззть оцю хозяйствен-

нэй и политический знэчениинц, 
лифтсть миль молемсРемесленнзй 
и ФЗО школзв тонзфнемз.

Тифтз, нэпример, мэкссть зэив- 
лениит ФЗО школэв Г. Кудзшкин, 
И. Кудзшкин, П. Горбушкин и лэ- 
ма или илгат, конат оцю мильса 
учихть нит школатнень эса тонаф- 
немать ушедоманц.

В. Миришкин.
Синдровскяй район.

П риветствовандайхть  
законть

Ковылкинань Сере Дракань кол- 
хозникне и колхозницатне оцю 
мильса васьфтезь Госудэрственнай 
Трудовой Резерватнень колга 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц Указонц.

Октибрть 9-це шистонза ульсь 
пуроптф средний школань клубса 
колхозниконь марстонь собрания, 
коса обсуждандэмок ти историчес
кий и пик важнэйзэконть, од кол
хозник^ седивэкска шнасазь.

Собранияда меле лама од кол
хозник макссть заявленият Ре- 
месленнай и Фабрично-Зэводской 
Обучениянь школзв тонэфнема мо
лема™ колга.

Я. Пинясов.
Ковылкинскяй район.

Фориеннай фуражкат и 
пряжкат '

Всекоопромсоветсь разрэботан- 
дась Ремесленнай, Железнодо- 
рожнэй Училищэнь и Фабрично- 
Заводской Обучениинь школат
нень эса тонафнихненди крова- 
тень, пастельнай бельинь, фураж
о н ь  и карксонди прижкань обра
зецт.

Пряжкэтне арьсефт тиемс аф 
шямониий стэльстз.'.Прижкзть ленг
сэ улихть еьормзтфт училищэнь 
или школэнь нэзвэниинь вэсень 
буквэтне. Промысловэй коопера- 
циинь эртельхне эскиснень и об- 
разецнень кемокстзмодост меле 
кирьмодихть ни еембе предмет* 
тнень массовайста тиемаснонды.
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Вооружандамс эрь комсомолецть марксизмань-ленинизмань
революционной теорияса

Мезе юкснихть
комиссиянь члеттне
Инь главнай задачакс эрь ком- 

сомолецть инголе зщи ся, штобз 
тонафнемс и фалу кепсемс эсь 
культурнай и политический уро* 
веиеиц. Но аф тяфта нииге ли- 
сеиди кой-кона комсомольскяй ор- 
ганиззциятнень эсз. Кепотьксонди 
сявсаськ „Краснзя звездз“ колхоз
с о  комсомольскяй организацнять. 
Тяса комсомолецне и соньцке сек- 
ретарсь Митроиов ялгась, полит- 
образованиянь кодамовок форма- 
са апзк фзтякт. А сяс синь сембе 
политически, пцтзй йофси аф гра- 
мотнайхть.

Сентябрть 9-це шистонза тя ор- 
ганизацияса ульсь отчетно-выбор
най собрания. Сембе нят факт- 
тнень колга тоса ульсь кемоста 
корхтаф. Тяда меле йотась ков, 
но положениясь организацияса 
йофсикс ашезь цебярьгода. Секре
т а р ь  Митронов ялгась комсомо
лец энь  йоткса работа кодамовок 
аф вити. Отчетво-выборнай собра- 
нияда меле нинге ашель фкявок 
собрания, организацияса аш кода
монок тефт, нльня комсомолец- 
нень лангс спискавок аш.

Митронов ялгати работаса эря
ви пяк оцю лезкс. Но тя лезксть 
ВЛКСМ-нь райкомсь тейнза аф 
макссесы. Выборда меле тя орге- 
низацияса райкомть ширде ашель 
фкявок представитель, юкстамок 
сянь, што нят од активисттненди 
эряви оцю и пяк оцю лезкс.

И. Козеев.
Ковылкинскяй район. »

Комсомолецне касфнесазь политнческяй 

уровеньцнон

М у ф т  м а м о н т о н ь  п а к а р ь х г ь
Саранскя^ райононь Протасовань 

аф полнай средняй школань 6-це 
классонь учениксь Ваня Колоту- 
хинць сентябрть 2-це шистонза 
Протасова велеть маласаторфяной 
болотаста мусь мамонтонь камакш 
(коренной) пей. Пейть сталмоцЗ кг. 
100 гр.

Тяка жа вастста 1929 кизоня 
К. Шитин постуфсь мусь мамон 
тонь бивня. Тя вастса молихть ве- 
шендемат.

Руководящай комсомольскяй 
органонь кочкаматнень вельде, 
конат йотасть минь районцонк 
оцю идейно-политический уро- 
веньца, первичнай комсомольскяй 
организациятнень инь ламоснонды 
састь од активистт, энергичнай 
организаторхт, Ленинонь—Стали- 
нонь партияснонды беззаветнайста 
преданнай од ломатть.

Од руководительхне ВЛКСМ-нь 
райкомонь постоянно-действующай 
комиссиятнень мархта марса по- 
большевистски кярьмодсть комсо
мольскяй организациятнень эса 
работать одукс тиеманцты и 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ и политграмотать т'о- 
нафнемаснонды. Кда районца ком
сомолонь районнай конференция- 
да инголе „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц“ самостоятельна 
тонафнезь аньцек 287 комсомо
лец, то тяниень пингть система
тически тонафнихть 400 комсомо- 
лецта лама. 14 комсомолец: Ди
митриева, Мазин, Комаров, Андро
нов и иля ялгатне, васенце звенать 
коряс аделазь Краткай курсть то- 
нафнеманц и ушедсть перво- 
источникнень коряс ре-
волюцноннай теориять тонафне- 
ма. Савкина ялгась руководит 
райредакциянь кружокть лангса, 
Уголковскяй вельсоветса „Комин
терна" колхозса кружокть возг
лавляет Быкова ялгась и стак тов. 
Организовандафт политграмотань
5 кружокт и 2 кружокт „ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц" то- 
нафнемаса.

Лама организациява йотафне- 
вихть' собеседованият и опытонь 
полафнемат. Тяфта, например, 
ащи тевсь Госбанконь, райздра- 
вонь и Зарубкинань организацият
нень эса. Райздравса ВЛКСМ-нь 
секретарькс инголе работась 
Сальников, кона соньцке ашезе 
тонафне Краткай курсть и ашезе 
организовандакшне комсомолец- 
нень йотксовок. Но, мзярда коч-

каф секретарькс Дементьева ял
гась (сон тонафнесы 7-це главать), 
путсь эрь комсомолецть инголи 
кеме требования, штоба комсо- 
молецне тонафнельхть и касфто- 
лезь эсь политический грамотное- 
тень уровеньцнон. Тяни комсомо- 
лецнень инь ламосна тонафнесазь 
партиять историянц и примосихть 
активнай участия собеседования' 
са.

Тельманть лемсэ первичнай ком
сомольскяй организациянь комсо- 
молецне занимандайхть кружокса, 
занятияс еашендыхть аноклзфстз.

Октябрть 1-це шистонза еяво- 
мок пцтай еембе комсомольскяй 
организэциятнень эсз йотафтфт 
доклатт, беседат и читкат 
ВЛКСМ-нь Ш-це с'ездса азф В. И. 
Ленинонь реченц колга.

Тяниень пингть еембе комсо
мольскяй организациятнень эса 
моли, а кой-коса ни йотафтф, 
СССР нь Трудовой Резерватнень 
колга СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц Укэзонц об- 
еуждандэмац. Ламзоргзнизацияста 
выделеннайхть бригадэвз эгитэ- 
торхт, коса комсомолецне аф кзль
дявстэ йотафнихть занятият.

Средний и аф полнай ередняй 
школатнень эса организовандафт 
кружокт родинаньконь историянц 
тонафнемаса, конатнень эса ком- 
еомолецне-учительхне лувондыхть 
лекцият наукань деятельхнень, 
исторический лататнень и герой 
полководецнень колга.

Великай Октябрьский Социалис
тическяй революциять 23-це го- 
довщинанц честьс ВЛКСМ нь рай
ко м с  решил пачфтемс нартнить 
историянц самостоятельна тонаф- 
ниень лувксть 450 ломаньц, орга- 
низовандамс политграмотань до
полнительней 4 кружокт и лэмз 
иля мероприитият.

КОНДРАТЬЕВ,
ВЛКСМ-нь 3.*Полянань рай- 

комть секретарей.

Егоровть
бригадац

Василий Герасимович Егоровсь I кодама-нябуть деталь и еяка пин-

Рузэевкэ етэнциять коряс оцю 
узловой станция аш марнек пен
зенский машинакиса. Тяса шинек- 
венек апак лотксек лакай стаха
новский трудсь, шиста-шис касыхть 
етахановецень ряттне, трудонь 
производительностсь, шачихть од 
рекордонь тиихть, трудонь цебярь 
геройхть.

Мани октябрьский шудавась 
ульсь эше и еетьме. Манёврань 
тиенди паровозонь топкатнень и 
депоть трубэняон эздз лиси туста 
равжа качамсь вюрьгсь етанциять 
велькссаЛ

Сувамок депов, эпэк тонатт пи- 
летненди еембе ширде кшнинь 
циигордомась и тактнайста стука- 
мась, нльне еедицень кепси. Рабо* 
чайиь средаса весяла эряфсь.

— Стой!—гайнязевсь под‘емоч- 
най цехонь бригадирть-комсомо- 
леить Егоровть вайгялец. Сон 
иваць машинистти, кона еувафтозе 
ремонтировандамс пэровозть под‘- 
емочнэй етэнокти. Депонь еембе 
цехнень эздз езф предстзвительх- 
не, кода больницяса врачне еяри- 
дить перьф, кружазь паровозть и 
ванондыхть мезец еиннеф, и 
ушедсть калзфнемонзэ.

Рузэевка станциянь депов сась 
Лямбирскяй райононь Репьевка 
велестэ нингеодцьорзнякс, 1935-це 
кизоня. Сонь ульсь оцю мялец 
работамс машинаки лангса, тона
домс паровозть, улемс машини
стэкс. И виде, сон тя нюрьхкяне 
пингстэ тонац лама профессия.

Егоров ялгась депоса лувондови 
аф аньцек авторитетная брига
диркс—стахэновецокс, сон цебярь 
общественник—эктивист, цебярь 
ялга, и аф кржа од рабочай то- 
нафтсь паровознай ремонтонь ра
ботак . Сон од цьора-комсомо- 
лец, аф кунара примаф ВКП(б) нь 
членонди кандидзткс. Работамок 
депоса бригадиркс, кода способ
ней организатор и соцсоревнова- 
ниянь инициатор, бригаданц лиф- 
тезе инь инголи моликс и ков- 
ста-ковс систематически пяшкоть- 
кшнесы вельф зздзниянц. Вестьке 
зшезь тиенде брэк и ремонтирован- 
даф паровозсонза, обычяэ, якайхть 
еядэ ламос текущзй ремонт- 
фтомз.

— Упрямайхть ульсть монь бри- 
гадасон цьоратне,—корхтай Его- 
ровсь,—хоть эздост ковга тят ту- 
шенда. Туят, лоткайхть рэботамда, 
саят—тагэ ушедыхть. Тя тевсэ 
савсь лама работамс. Но мзярда 
минь ялгань келесонк тонафнеме

гова критиковандаськ эсь прянь- 
конь, ванан тевсь тушенды. И ви
де, бригадань члеттне арасть за- 
мечательнэйкс, еембе еинь тини эсь 
н о р м э с н о н  пяшкотькшнесэзь 
150—300 процентс.

Егоров ялгать бригадаса рабо
тай комсомолецсь Астафьевеь, 
комсомолецсь Тусинов ялгась и 
лама илят, конат ащихть и рабо- 
таса, и поведенияс коря, и обще* 
етвеннай тевсэ инь примернайкс. 
Синь йотксост кемоста ладяф 
дружбась, кода мярьгондихть— 
фкясь сембонкса, а еемботне— 
фкянькса.

Сувамок предоктябрьскяй социа
листическяй еоревнованияти, Его
ров ялгась сявсь эсь бригадесон- 
зэ конкретнайсамообяззтельствэт, 
конатнень пяшкодемасз еатови по- 
каззтельхнень лемдезнь Октябрь
ский Социалистический революци- 
ять 23-це годовпшнанцты подар- 
кэкс. Сон мзкссь вал, што кда 
Сталинский 3-це Пятилеткать лем
сэ соревнованииса 8 пэровоснень 
взстс петнетяма 10—11, то пред
октябрьский социалистический ео- 
ревнованиясэ нинге еидз цебярь 
качестваса петьтима кемголмува— 
кеветие паровоз,

Г, Горный.
Рузаевка ет.

1940-це кизоня Москуса Бурят-Мон- 
гольскяй искусствань декадати.

СНИМКАСА-: .Баир“ епектакльть ва
сенце актста васенце картинань сценась. 
Артисткась Н. Петровась Булаганть рель
са и артистсь Ш. В. Коротковсь Баирть 
рольсэ.

Фотось ф . М. Руновть (ТАСС).

О Ш  МАСТОРГА

Англо-германскяй 
войнась

Октябрть 14-це шистонза гермэн- 
екяй военнэй еводкзть эса корх- 
тави, што шить и веть тёждя и 
стака бомбардировщиконь еоеди- 
нениятне мольфтсгь атакат Лов
донть лангс и Южнай и Централь- 
най Англиять ражнзй лия военнай 
об‘ектонзон лангс.Лондонца тиевсть 
оцю пожархт. Фкя электростан
ц и я т  вельксс кеподсь качамонь 
туия и юрнась тол. Оцю налет 
тифоль Ливерпульть портовай 
еооружениянзон и военнай заво- 
донзон лангс.

Кодаазондозе германский инфор
мационней бюрось, фкя суткаста, 
октябрть 13 це шистонзз еивомок 
14-це шив1#сэмс, германский еамо- 
леттне ёрдасть Лондонть, Ливер* 
пульть и Южнай Англиить лии 
ошензон лзнгс 350 тёжинь килог
рамма бомба. Сяка жа пингть анг
лийский авиациись ёрдась Герма- 
ниить и еонь мархтонза заниф 
областтнень лангс 6—8 тёжянь ки
лограмма бомба.

Английский сообщениятнень ко: 
ряс, октябрть 14-це шинц карша 
веть германскийавиациить атакан- 
за фатизь Англиить оцю терри- 
ториинц. Бомбардировзндэф 36 
лондонский рэйон и 20 район про- 
винцияса. Лондонца и еонь окрест- 
ностензонэса калафтфтэрямакутт, 
торговай и промышленнай пред
приятият. Шавфнень колгаподроб* 
най отчет нинге апак получак. 
Однзкэ, можна мярьгомс, што 
шавфта ингольдень атакзтнень 
корис еяда лама.

Английский военно-воздушнай 
вийхне октябрть 13-це шинц кер
ша веть бомбардировандезь про- 
тивникть 40 воевнзй об'ектонзон, 
еяка лувксса Эссенса Круппонь за- 
водонзон, 3 гермзнскяй алюмине- 
вэй ззвоттнень, з тифгэ жэ Ла- 
Маншть портонзон, конатнень фа- 
тизень Германиясь*

(ТАСС).
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