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Осоавиэхимонь организацият

нень работаснон одукс тиемасна— 
ленинско-сталинский комсомолть 
фкя инь боевой и ответственнай 
задачац.

Улемс фалу мобилизационнай 
готовностьса—тя значит: кэсф- 
немс и культивировандамс вийть, 
выносливостть, отвагать, маштомс 
кирдемост суровай погодань сем- 
бе боевой испытаниятнень, улемс 
находчнвай, ловкай, содамс воен- 
най хитростть, штоба „минь внеш
ний врагоньконь кодамонок“ слу* 
чайностьсна и фокуссна афоле- 
мазь сата минь врасплох...“

(Сталин).
Эряви азомс, што осозвиэхи* 

монь организациятнень работасна 
тя пингс мольфтевсь кружковой 
работань методса, кона ашезь 
макссе осоавиахимонь члеттненди 
комплекснай военнай знаният, 
синь эсост ашель арьсеф строе
вой и физическяй подготовкась, 
ашезь тонафнев осоавиахимонь 
члеттненди воинскяй кшнинь дис
циплинась. А тянь сюнеда ли- 
сендсь, военнай тевть упорнайста 
и настойчивайста тонафнеманц 
вастс, забавнай физкультурнай 
налхксема.

Осоавиахимть работанц одукс 
тизманц колга указаниятне 
СССР-нь Осоавиахимонь Цент- 
ральнай Советть ширьде максфт 
кунара, но Мордовияса тя тевсь 
моли нинге аф сатомшка. Правда, 
улихть райотт, конат ни ладязь 
работаснон од программать коряс 
и сатсть оцю успехт.

Тяфта, например, ащи тевсь 
3.-Полянань, Кадошкивань, Ду- 
бенкань, Торбеевань и лама иля 
райоттнень эса. Торбеевань рай- 
онца йотафтф особенна оцю ра
бота. Тоса йотафтфт противохими 
ческяй соревнованият, коса при
масть участия осоавиахимонь 13 
организация, или 1535 ломань.

З.-Полянань районца осоавиахи* 
монь райсоветсь од программать 
коряс пуроптсь ни 20 учебнай 
группат, кочкафт группатне^ди и 
командатненди командирхт и сис
тематически йотафнихть методи
ческий занятият, кемокстаф устав
ной дисциплина и примаф осоа- 
виахиму 700 од член и стак. тов.
' Эряви азомс, што тяфтама рай- 
онда пяк кржа. Тя тевса тячимс 
нинге аф няеви ВЛКСМ-нь рай
комтнень видесэ военно-физкуль- 
турнзй постояннадействующай 
комиссиятнень работасна.

Мордовскяй осоавиахимонь ор
ганизациясь тяддень кизоня сатсь 
аф кржа сатфкста призывникнень 
анокламаса. Сембе призывной 
составть эзда 60, 3°/0 ворошилов
ский стрелок, 28,8°:о ГТО-нь 
значкист, 60,3°/о ГСО-нь значкист, 
а Кадошкинань районца призыв- 
никнень эзда 70,3°/0 ПВХО-нь знач- 
кистт, но тя нинге аф корхтай 
сянь икгса, што сембе цебярь и 
лоткамс нят сатфкснень лангс.

Эряви, штоба Мордовиянь осоа
виахимонь организзциясь Великай 
Октябрьскяй Социалистическяй ре- 
волюциять 23-це годовщиваац 
васьфтелезе од достойнай побе- 
даса, перестроил одукс марнек 
работэнц од программанц коряс

Щ ) е с ^ о ш л с 1 ^ ( г С К ,л д

ооРЕвиовАишсь
ОКТЯБРТЬ ЧЕСТЬС

Великэй Октябрьскяй Социалисти
ческяй революциять 23-це годов- 
щинанц честьс Осоавиахимонь 
Центральнай Советсь йотафни 
противохимическяй соревнованият, 
конат ушедыхть декабрть 1-це 
шистонза сявомок 15-це шинцты 
молемс. Районга соревнованиятне 
ушедсть ни июльть 1-це шистонза 
сявомок и арьсефт аделамс но* 
ябрть 1-це шинцты.

Райоттнень йоткста, конат аде- 
лазь противохимическяй соревно* 
ваниятнень, сембода пяк отличан- 
дзкшневи Торбеевэнь рзйонць, ко
на йотафтсь тяка пингова ламз 
мзссовай осоавиахимскяй мероп
риятият.

Противохимическяй соревнова* 
ниятнень эса сембоц примась учас
тия осозвизхимонь 13 первичнэй 
оргзниззция, или 1.535 ломзнь. 
Особеннз цебярьстз йотзсть со- 
ревнованиятне Демьян Беднайть 
лемса колхозса, нефтебазаса и 
Торбеюнь средняй школасз.

Рзйоннай противохимическяй со- 
ревнованиятнень пингстэ районца 
йотафтф ПВХО-нь темас 106 лек
ция и беседа, организовзндзф 
ПВХО-нь 28 кружок, конэтнень 
эса аноклаф 140 значкист и про-

эсативогаз мархтэ похоттнень 
фзтяфоль 1.535 ломзнь.

Соревновзниясз 1-це вэстть зэ- 
нязь Демьян Беднзйть лемсэ кол
хознэк средний школэнь и нефте- 
бэзэнь ОСО-нь оргвниззциятне. 
Сзтомок тяфтамз сэтфкст, Тор- 
беевскяй осоэвиэхимонь рэйсо- 
ветсь мзкссь ходзтэйствз Осоэвиз- 
химонь Мордовскяй Центрэльнзй 
Советти, штоба нолдэмс ня оргэни* 
зэциятнень республикзнскяй про* 
тивохимическяй соревновзниясэ 
учзствовзндзмз.

Сянь инкса, штобэ сатомс прэвз 
республиканскяй соревновзният- 
нень эса участвовандамс, эряви 
вятемс систематический трениров
ка и анокламз, конз пингть эря* 
вихть сочетзть сембе оборонно- 
мзссовай мероприятиятнень, са
томс сембе коллективть лемс 
ПВХО-нь общай значок.

Эряви азомс, што упорнайстз и 
кропотливзйстз рзботззь и тонзф* 
Незь Мордовиянь осоэвизхимонь 
оргзнизациясь Октябрьский Социа
листическяй революциять 23-це 
годовщинанц васьфтсы оцю од 
победа мархтэ.

С. Зазыгин.

Законць полунась всеобщай шнама
Октябрть 8-це шистонзз Колзпэ 

велень колхозникне, общеколхоз- 
нэй собрзниясэ кулхцондомок Го- 
судзрственнзй Трудовой Резерват* 
нень колгэ СССР-нь Верховнэй 
Советть Президиумонц Укэзонц, 
оцю мяльса шнэсазь тя истсгриче- 
скяй законть. Сире Синдровэнь 
райпрокурорсь Беспалов ялгась пяк 
обстоятельнайстз ззондозе тя за- 
контть хозяйственнэй и политиче
ский знзчениянц. Тозк жэ лэмэ од 
колхозникт лифтсть мяль молемс 
Ремесленнэй, Железнодорожнзй 
Училищэв и Фзбрично-Ззводской 
Обучениянь школатненди тонаф- 
нема.

Правдин.
С.-Синдровань район.

ЯНОКЛЯЙХТЬ ПРЯЗДНИКТИ
Энергичнайста кярьмодсть анок- 

лама Октябрьский Социалистичес
кий революциять 23-це годовщи- 
нанцты Глушка велень средняй 
школань учащзйнь и преподавз- 
телень коллективсь. Праздникть 
честьс организовандафт ниле 
группат, коса ученикне оцю же
лания мархта тонафнесэзь военнай 
тевть. Руководителькс группзт- 
ненди кемокстафт преподавз- 
тельхть.

Тядэ башка орга низовандзфт 
ПВХО-нь и БГТО-нь кружокт, 
конзтнень эсз рзботзсь моли пяк 
цебярьстз. Дрэмкружоксь зноклзй 
пьесз прзздникти, сембе клзсснень 
эзгэ лисихть прэздничнзй номер 
стенгззетат и фкя общешкольнзй. 
Инь цебярь ученикнень премиро* 
вандамс дирекциясь явштсь пре- 
миянди фонд.

Лобанов.
Кадошкинскяй район.

ТОНАТТАМА ЦЕБЯРЬ 
КВА ЛИФИКАЦИЯС

Пою велень сембе од ломаттне 
оцю радостьсэ вэсьфтезь и вооду- 
шевлениянь опю волнениясэ об- 
суждзндззь Госудзрственнзй Тру

довой  Резервзтнень колгз СССР-нь 
’ Верховнзй Советть Президиумонц 
Укззонц.

Содамок сянь, што Ремеслен- 
най, Железнодорожнай Училищэ- 
тне и Фзбрично-Ззводской Обу- 
чениинь школзтне зноклэйхть со- 
цизлистический промышленностти 
высококвзлифицировэннай кадрзт- 
специэлистт. Пою велень лэмэ од 
ломэтть лифтсть миль молемс то- 
нафнемз.

Вов., нэпример, общэй собрзния- 
сэ Г. М. Пэранин ялгась мезе корх- 
тзсь:

— Минь оцю рэдостень мяльса 
вэсьфнесэськ тя призывть, мольх- 
тямэ трудовой резервань школат- 
ненди и кэрмэтэмэ тонзфнемэ 
зньцек отличнзйстз. Ня школэтне 
максыхть квалифицировзннэй ме- 
тэллистт, мэшинистт, судострои- 
тельхть, железнодорожникт и 
рэзнзй квалификэциянь профессия 
онзлхт—рзбочзйхть. Монь мялезе 
тонафнемс машинистокс и макссян 
вал, што тя оцю довериять пяш- 
котьса честь мархта!

Н. Лобанов.
-а**-

Сортавала ошса (Карело-Финскяй ССР) сельскохозяйственнай колхознай техникумсь.

СНИМКАСА: Математикань уроксь техникумть подготовительнай отделения^ тось я  р оскинть (ТАСС)
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Карело-Финсш  ССР-са и 
Украинань и Белорусснннь 

Западнай областтнень эса 
избирательнай кампаниясь

Карело-Финскяй ССР-нь и Укра
инань и Белоруссиянь Западнай 
областтнень ошеваст и велеваст 
ушедсь кандндатурань выдвиже- 
ниясь избирательнай компаният
нень составс. Тарнопольскяй об
ластень Кременец ошса буроуголь- 
най шахтань трудящайнь коллек
т и в с  выдвинул окружной изби
рательней комиссиятненди сембода 
цебярь стахановецнень -заб о й - 
щикть Даренскяй ялгать и откат- 
чицать—комсомолкать Карлик 
ялгать. Станиславский областень 
Черниев велесэ окружной комис
с и я в  составс выдвинутайхть ве
лень сембодэ цебярь эгитэторхне 
Соколовская и Рыбак ялгатне.

Избирательнай кампаниять колга 
вишкоптьф организэционнай рабо
та. УССР-ньаньцекТарнопольскяй1 
областьсэ избирательнай комис- 
сиятнень составс ули выдвинутай 
72.000 ломань.

Тёжятть агитатор—ошень и ве
лень передовой ломаттне органи- 
зовэндэйхть кружокт, лездыхть 
трудящайхненди Сталинскяй Кон
ституция^, кочкаматнень колга 
положениять тонафнемаса.

Ошнень и велетнень эса стаки 
молихть митинкт. Резолюциятнень 
эса трудящайхне единодушна 
приветствовандэсэзь избиратель
ней кэмпэниять ушедомэнц, нэдииф* 
тыхть кучемс местнай советтненди 
ломэтть, конэт педа-пес предан- 
нейхть Ленинонь—Стелинонь пар- 
тияснон тевонцты.

_________ (ТАСС).

Подсобнай хозяйствань 
организовандамс 

предприятиятненди макссевихть 
кредитт

СССР-нь Сельскохозяйственнай 
банкть управленияцсембе эсь кон- 
торанзонды и отделениянзо^^ 
макссь указения сянь колге, што- 
бе мекссемс кредитт промышлен- 
ней предприятиятненди огородно- 
овощней и животноводческяй хо- 
зяйствень оргенизовендемс. Ня 
кредиттне эрявихть использован- 
демс жуветень, сельхозинвента- 
рень рамаменди, скотнай дворонь, 
свинерниконь, телятниконь, парни
кень, овощехранилищань етроя- 
манди.

Кредитта авенсонди мекссеви 100 
тьожянь целковейс молемс. Кре- 
диттне мекссевихть 2 кизонь срокс.

(ТАСС).

Машфтомс аф сатыкснень
Глушке велень ередняй школе- 

еа лувондови вете еятта ламе уче
ник и ученице. Аш месть корх- 
тамска, што тя школаса улихть 
комсомолецт и комсомолкат, ко
нат отличнайста и цебярьста то- 
нефнемеснон мерхта ащихть при- 
мернайкс школьнай еембе од ло- 
маттненди. Тяфтама ученикокс 
лувондовихть: В. Парьфеновсь— 
тонафни 8-це класса, М. Синики- 
нась—тонафни 9-це класса, М. 
Клиадкинць-Ю-це классонь уче- 
никсь и лама илят, конат тонаф- 
немда башке вятихть обществен-

ней ребота школаса и ет. тов.
Но тяконь мархте эряви езомс, 

што школесе улихть оцюеф еа- 
тыкст, конет пяк шорьсихть от
личникень и цебярьста тонач
инень лувксть ламолгофтоменцты. 
Весендекиге эряви азомс ея, што 
инь оцю аф сатыксокс ещи пре- 
подеветелень еф сетомшкесь. Тя- 
чимс еш физик, черчениянь и ри- 
еовениянь пренодеветельхть.

Тяде башке школось эсь пингс
э н з э  ашезь анокла эрявикс учеб- 
никт и учебно-наглядней пособият 
и пенгат.

Кепедемс школаса дисциплинать
Каньгуш велень ередняй школе 

се тонафнемань васенце шитнень 
эзде пяк кельдяволь дисциплинесь. 
Ученикне эсь йотковест пяк ко- 
лендсть, а тянь еюнеде посещае- 
мостсь и успеваемостсь кессть 
эф пяк вишкста.

Но эряви азомс, што школасе ули* 
хть и цебярь учениктне.

Вов 9-це классонь учениксь Ки- 
дяшкин Егорсь. Сон мелямбовок 
тонефнесь еньцек отличне и тид* 
денге пользовендай оцю автори- 
тетса, кода ученикнень, а етане 
жа и преподаветельхнень йотксе.
Коля ппимепнай ученик Килятшгин!

Егорсь кочкеф учкомонь предсе- 
детелькс.

Отличнейсте тонефни и цебярь 
поведения мерхта ученикне арь- 
еезь кемокстамс дисциплинать 
школасе. Тянксе синь пачфтезь 
дирекциять мяльс И. Шумкин уче* 
нинть хулигенственц колге, конан 
к о л е з е  в е л ь с о в е т т  вель
мест, Кокорев учениксь тяфте же 
пяк аф дисциплинированней и ди
рекциясь мекссь тейст выговорхт, 
и предупредили, кде синь тега 
кармейхть хулигенендеме, то 
улихть пеньфт школесте.

„  I Л. Икомасов.
Кода примерней ученик Кидяшкин' Ельниковскяй район.

ЛЕКЦИЯ
Зубу. Октябрть 12-це шистонза 

парткебинетсе ВКП(б)-нь обкомть 
лектороц Хевченко ялгась лувсь 
лекция „Империелизмесь капита- 
лизметь коде высшей етедияц“. 
Лекциять кулхцондозь 65 ломень- 
де леме.

И. П

„Словарь агитатора*
Ня шитнень Мордовскяй Госу- 

дерственней Издательствесь нол- 
десь „Словарь егитеторе“. Тясло- 
верьти кочкафт отдельнай валхт 
и понятият, конат васьфневихть 
печатьсэ, и нюрьхкяняста макссе- 
ви об'яснения.

Словарть об'емоц 6,5 печатнэй 
листт, цебярьстэ еф зрмленэй. Пит
неи 1 цалк. 50 тр.

Самошкин.

СНИМКАСА: Моску ^шень Ростокинскяй райононь 273-це ередняй школань 
учащайхне-отличникне, конат тонафнихть, ушедомок тонафнема тя шко
л ав  эса, аньцек отличнайста. Кяржи ширде види шири: Таня Бергерсь (9 кл.) 
Нина Волковась (9 кл.), Игорь Сероесь (8 кл.), и Мила Фетисовась (9 кл.) анок- 
лайхть урокненди»

Фотось В. Малышевть (ТАСС).

Англо-гергаансняй войнась

Л а м а  и д ь  м а р х т а  а в а т н е н д и  
л е з к с с ь

Зубово-Полянань районце кизо* 
де-кизос несы леме идь мархта 
еветнень лувкссне. Тя кизонь ок
т я б р я  1-це шинцты многосемей* 
ностьс коря пособия получасть 
ни 159 авэ.

Постэновлениядэ меле аф кржа 
эвэ госудзрстваста еембоц полу
часть ни 10—-20 тьожянень цзлко
взйнь кэжнзйсь. Тяфтзмкс, напри
мер, лувондовихть Авдзловз ве
лень А. М. Мещеряковась, конзнц
11 идец, получэсь 19 тьожянь 
цзлковэй, Свеженкз велень О. Н. 
Бирюковзсь—17 тьожянь, Авдало- 
ва велень Н. Мартыновась—20 
тьожянь цалковэй а етзк тов.

И. Паршин.

Гермзнскяй информэционнэй бю
рось пзчфни тяфтэмэ епециаль- 
ней сообщеният:

Сянь инксе, мее англичеттне 
етаки аф лотксихть Германиять 
грежданскяй населениянзон и аф 
военнай об‘ектонзон бомбардиро- 
вандамда, германскяй евиециясь 
октябрть 15-це шинц карше веть 
и 16-це шистонзе нолдесь валет- 
тнень пингста Ловдонть военнай 
и военнай ширде важнай об‘ек- 
тонзон лангс еяда крупнай вийхть. 
Английскяй етолицати тиф пяк 
ошо ущерб.

Октябрть 16-це шинц карше 
веть Ловдонть лангс атаковен- 
дасть ЮОО-шка германский само
лёт. Синь ёрдасть ошть лангс 
ЮОО-де леме тонна бомба. Лов
донть эса хаос. Кеподсь лама по
жар. Аф зенитнай артиллерияти, 
аф воздушной зегреждениянь еэро- 
етаттненди иеть кирдев германский 
атакатне. Американскяй коррес- 
понденттне азондсазь оцю разруше- 
ниятнень колга Лондонца октябрть

1^-це шистонза вень бомбардировкз- 
дэ меле. Срэфтфт крупнейшзй об 
щественнзй зданият, кутт и ет. тов. 
Фкя еембода цебярь убежищась, 
конань мархта шнакшнесть пря 
власттне, срадсь бомбатнень еязе- 
вомста, конат прашендсть 500 ме
тра васту убежищать эзда.

Октябрть 16-це шинцкаршаветь 
Ловдонть лангс налеттнень колга 
корхтай'английский Рейтер агент- 
етваеь. Агентствать валонзон ко
ряс. германский еамолеттве ли- 
ендсть пик вирьге. Бомбада ёрда- 
фоль пик лама, но беспоридочна.

Тяка жа веть английский и ве- 
енно-воздушнай вийхне этзковэн* 
дезь Гермениисе морской безет- 
нень, нефтехренилищетнень и 
нефтеперегонней зевоттнень, ме- 
шинакинь узелхнень, электростан- 
циитнеаь, воевнай и авиационнай 
завоттнень, а етане жа Франциить 
побережьиса ащи дальнебойнай 
ертиллериянь батареятнень.

(ТАСС).

Шарфтомс 
еерьезнай мяль 

клупнень 
работаснон тири
Изба-чительвясь и клубсь веле

сэ ерсихть основной культурней 
очегокс. Михеил Ивенович Кали
нин 1940 кизонь апрельстэ сьор
мадсь трудящайнь депутаттненди 
епецнальнай обрещения, коса ви
дестэ корхтави, што велесэ об* 
рэзцовай избз-читзльнянь, клубонь 
и библиотекзнь тиемась—тя эрь 
еоветть честень тевоц.

Нят аф лама, но пяк содержа
тельней валхнень эса Михаил 
Иванович азсь и путсь трудя- 
щайнь депутатонь еоветтнень 
инголи политпросветработеть ла- 
дяменц коряс оцю политический 
вежвостень зедечет.

Коде пяшкотькшневихть Кели- 
нин ялгеть укезениянза Ковыл
кинскяй райононь велетнень эса? 
Можна мярьгомс, што пяк каль
дявсо. Тянь, особенна, лац няфте- 
зе избачень и клубонь заведую- 
щайхнень мархте йотафтф ееми- 
нэрсь, конэц йотэсь эф кунэрз 
Ковылкинзнь роноть видеса. Тяса 
няевсь, што кой-кона велень ео- 
ветонь председательхне еуронь- 
бачк нинге ваныхть тя важней
шей работать лангс. Пэньжань ве
лень еоветть председателей Ка- 
рэсулин ялгзсь пэчкодсь минь 
еянди, што еамовольне еьолгозе 
избе-чительнить и шерфтозе еонь 
медицинский пунктонди.

Или вов, омбоце примерсь: Ру
зонь Вячкяни велесе избечсь Жа- 
риковсь аф вити населениять 
йоткса воспитательней ребота. Ве
лень еоветть председателей Ко- 
вайкин ялгась шити ламоксть 
йотай изба-чительнять векске, но 
еянь вестс, штоба тифтемс эзон- 
за ремонт (хоть и нолдаф тянкса 
100 цалковей ярмек), сон предпо- 
читеет эстейнзелучшеместьке аф 
каштордомс тянь колга.

Тяфтамз жэ отношениясь полит- 
просветработзти и Ежкз велесон- 
га. Тяса колхозникне 1935 кизоня 
тисть замечзтельнзй клуб. Но тя
ни еонь потмозонзз ашезь иляд 
фкявок шрэ и екзмейкэ, вальмен- 
зэ еембе тэпсефт. Велень еоветть 
улихть тифтэмз целенди нолдаф 
ярмаковзз, но еонь председзте- 
лец Морев ялгась мес-бди еинь 
эф использовендекшнесыне.

Ковылкинань районнай органи- 
зациитненди эриви шарфтомс миль 
политпросветучреждениитнень ра- 
ботеснон лангс и ладямс еинь 
эсост работать.

И. Козеев.
Ковылкинскяй район.
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