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ПОБЕДАНЬ И РАДОСТЕНЬ ШИ

Комсь кафтувие Междуна
родна# юношескай шись.

Оцю победань и радостень 
мархта минь родинань одло- 
маненьке васьфнесазь сень 
тябрьть васеньие шинц. Тячи 
топодьсь кизэ, кода сембеоцю 
родингньконь эзга йондол да» 
ца потась /Алексей Стахановть 
рекоринай работац. Тя шиня 
тьожанень од ломанень се- 
дихть ульсть фатяфт Стаха- 
новть работамань методонзон 
эса, конат тякажа минутане 
кярьмодьсть эсь тевозост стя* 
ня штоба овечамс Стахановти. 
Сембе странань од лоиатьтне 
ульсть фатяфт фкя мысляса: 
сатомс од рекордт. Лама 
тьожатть рабочаень, колхоз
никень пря работась сень лан
гов, штсба лиякс ла
дямс эсь работани, конань 
вельде ветексть, кемоньксть ве
ль ф йотамс сиренорматьнень 

Сядот, тьожатть трудяйхть 
кярьмодьсть стахановонь^лаиа 
работамати. И вов тячи то- 
ледьсь к и з ^ ^ о ^ С с Е е т с к а д  
Союзонь трупяихне ушедсть 
работама од методса.

Тячи миньтрудяйломаннеке 
тиеньоихть итогт стахановскай 
работати. Миллиотт рабо* 
чайхть, работницат, колхозникт 
колхозницат сталинскай вос- 
питанникт трибунаста кар- 
махть азондома эсь сатфкссон, 
конат еатфт Коммунистически 
партиять и мудрай вожъдень- 
конь Сталин ялгать ру* 
човодстванц ала.

Работамань программакс 
«иньод ломаненьконьди арась 
ь кельгома Сталинть валонза, 

1 онат азфт промышленностень 
транспортонь совешанияса. 
галинть речей крьвястезень 

- мбе од ломатьтнень потмос- 
‘ он од энтузиазмас- Сталинть 

тлонза макста» вий, бодрость 
’ ^длительность, самоотвержен 

леть. Тя кизонь пингстэ ста-'

линскай воспитанникне--стаха* 
новецне тавадозь эсь пряснон 
славаса. Пия аф с о д а с ы  
С т а х а н о в т ь ,  Кривоность, 
Дуся Виноградовать, Бусы 
гинть, комсомолеить Курьянов, 
Конять Мария Демченкоть, 
Паша. Ангеяинать и л и я т 
нень? Кия аф содасыне инь- 
иебярь етахановеинень минь 
Мордовиясонок Васильева, 
Пушкинать, Казаниевть и ли
ятнень, конат правительст
в а ^  мархта казьфт орденца.

Нят инь иебярь стэХановец- 
не ащихть минь од ломанне- 
коньди кепот» кеоньди, конат
нень ззда еявоньдемок ке
петькс тьожатть, миллиотт 
трудяйхть кярьмодькшнихть 
стахановскай методса работа- 
ма.

Радостнайста васьфнесазь 
тячинь шить минь од ломайень 
ке. Тячи шовдава васеньцеда 
цингоргоды школань звоноксь 
конень вельде еембе тонаф- 
нихне озайхть партатьнень 
ваксс, ^Кизоьь-яэймама иингуэ 
меле минь од ломаненьке озай , 
хть школав наукатьнень ос-1  
новасон танадомост.

Партиясь и правительствась | 
тонафнихненьди макссть це- 
бярь школат, цебярь класст. 
Улихть еембе воз^ожно- 
етне, штоба цебярста 
тонафнемс. Эряви аньиек то* 
нафнемс, тонафнемс и тонаф* 
немс. Эряви тевсэ оправдан- 
дамс ея заботать, конань няф 
несы партиясь и лична еоньиь 
кельгомэ Сталинць.

Минь од ломаненьке самай 
счастливайхть еембе мирсэ.Пар 
тия ь, правитеоьствась и минь 
кельгома Сталиноньке минь 
инголенок паньчсть паньчфокс 
паньжиэряф эрь од ломаньтти, 
эряви аньцек честнайста ра 
ботамс и упорнайста тонаф 
немс.

Сташовскай годовщкнать 
васыЬтваь од сатфксса

Мордовиянь передовой ком- 
Зайнерхне и еембода пяк Коч
куровань МТС ть комбайнероц 
1латонов ялгась, Стаханов- 
екай движениять годовщннани 
васьфнесазь производственнай 
крупнай победэса.

Сьоронь урядэмэса работэт* 
нень ушедомада инголе, ком* 
байнеронь республиканскэй вэ 
еение совещанияса комбай
н ё р т  Платонов ялгась сявсь 
обя »ательствэ: Сэратовскай

омбайнать мархта урядамс 
50 гектархт. Ваномок мест- 
остть рельефонц лангс тя за- 

дачаеь эф тьождя. Но кда 
макссь обязательствэ — сон 
эряви пяшкодемс. И тя обяза-

тельствэть Поэтонов ялгэсь 
пяшкодезе.

Плэтонов ялгэсь республи* 
каса васенцесь пяшкодезесьо 
ронь урядамасэ плэнонц. Яв 
густть 26 це шйнцты сон уря
дась 456 гектаохт, плантть ко
ряс ладяф 320 гектэрхнень 
вастс. Выреботкань еембодон 
га оию нормать пачфнезе 32 
гектарс еменанц пинста.

Тяфтамэ сэтфкснень сон 
пяшкодезень,—комбэйнэса ра- 
ботэмэнь техникэть цебярьстэ 
тонэдомэнц вельде.

Задэниять вельф пяшкоде* 
мэнц инкса МАССР-нь Нар- 
комземсь Платонов ялгать ка
зеде велосипедсэ.



СОВЕТСКАК ШКОЛАВА ТОНАФНИХТЫ КЕМЕКСТАСТЬ ШКОЛАСА ДИСЦИПЛИНАТЫ ТОНАДНШНЕСТЬ ЗНАНИЯТНЕНЬ
НАУКАНЬ СЕМБЕ ОТРАСЛЯТЬНЕНЬ ЭЗГА! УЛЕДА УЧЕЕАНЬ ОТЛИННИКОКС!

„Од эряф“ * 
колхозть инь 

цебярь ломанензэ

Юнай граждзнинтгь васенце обязанностей
Кельгома идьнят!

г
Позоргвляндатядязь тинь школаса тонафнемань уше* 

яома рапостнгй шить мгрхта.
Минь йоратама азомс теентть гф лама вал сянь колга, 

кода эрявихть лувэмс питьникс шкопьнай кизотьнень, кода 
эрявихть синь кельгомс. Вдь ся, конань гф тийсак эряфонь 
тя пяк цебярь пиньгста, сяда меле мрдафтомс сон стака.

Ламосна тинь старшай братьянньтень и сестранньтень 
эзда—Ленинскай комсомолтц достойнай цьоранзон эзда— 
истьсодцсе детства тя валть тяниень пиньгонь шорьхкоде- 
масонза, йотафтсть стака юность. Кой-конат синь эздост 
ульсть гражданскгй войнгть фронтонзон эсг—эсь юность- 
снон мгксозь революиияти. Оибонцнень шгбакс пиньгснон 
нельгозь разрухань стака кизотьне. Лиятьненьди савсь ра
на ушедомс трудовой эряф. Настоящайста тонафнемс теест 
изь сае.

Ленинскгй комсомолсь путсь тяфтама од ломатьтнень ин- 
голи згдачг: сатнеда сейчас средняй обргзовгния. И мезе 
няйхтямг? Тяни сядот тьожатьт од ломгтьт рабочай шидост 
моле тонафнихть средняй образовгниянь ргбочгй школать* 
нень эса, рабфгксг, тонгфнихть самообразованияса. Стака* 
ста сатневихть теест знаниятьне, лгма вийда сави путнемс. 
Но аськолкс аськолксонь мельгя, упорнайста и настойчи* 
вайста молихть синь стака, тернистай кить эзга знениять- 
нень прядомост.

Тинь—павгзу детстванньте, шикс валда юностеннте. 
Мян совершеннолетиязонтт молемс тинь ули аньиек фкя 
обязанностеньнте: Якгмс школав, цебярьста тонафнемс.

Сембе ли тинь эздоннт честна пяшькодьчнесазь эсь 
родинань афоию гражданинонь тя эсь единственной обязон- 
носьтеньтень?

Ламода аф сембе.
Тяфтама вов минь советоньке тееннть: цебярьняста 

думандада тянь лангса и, кода эряви (подобает) больше- 
вистскай племянь ломатьтненьпи, оцю и йомла лометьтнень- 
ди, васеньце шитьненьэздакигекярьмодеаа серьезней, пло- 
дотворрай тонафнемати.

А. Косарев.

Уледа достойнайхть 
тинь колганонтт 

, й ботатьненьди
Кельгома юнай ялгат!
Васендакиге уледе достой- 

найхть ся исключительнай за
бота™ и внимаиияти, к о н ат
нень мархта тинь кружафтада 
минь партияньконь и прави 
тельствать ширьде, идьтнгнь 
инь цебярь другснои, минь 
вожденьконь и учителеньконь 
великан С галинтть ширьде. 
Касода жизнерадостнайста, 
бодрайста, культурнайста, об- 
разованнайста, великай Сеци- 
алиаическай Государствань 
еоциализмать тевониты без
заветна преданнайугражданокс. 
Тя васеньцесь и главнансь. 
Омбоцесь: тонафнеда, тонаф* 
неда и тонафнеда, тинь учите
лентень руководстваснон ала, 
полнайста и пела пес тонедч- 
ниегпгть наукатьнень основас* 
кон. И колмоиесь: тонафнеда 
одс ушеды тонафнема кизэть 
пиньгста етаня, штоба минь 
школанеконь эев афоль уль 
ба фкявок стама тонафни, ко 
нац ба класса илядаль омбоце 
кизэс, и штоба фкявок тонаф 
инень афоль уль сьоксень ом
бонь 'крдань экзаменонза.

Кучсян теентть пара вал.
РСФСР-нь просвещениянь 

Народнай Комиссарсь
А. БУБНОВ.

МАРНЕН АНОКТ

Августть Ю-це ш истанза лййсть мени М оскуву замечательнай 
сталинскай перелетта меле Советскай Союзонь геройхне Чкалов, Бадяков 
и Б айдуков ялгатне.

СНИМКАСА: Сталин ялгась Советскай Союзонь геройхнень 
Чкалов, Беляков и Байдуков ялгатьнень мархта Щ елковскай аэродром- 
ео г .

(фотось Сабельниковть)

М еждународнай юношескак
шись

„Нирьдвсть варьган ленинс-\ Капитализмань стрзнатнень эса
нао интврнационализмань эна 
мать, тюрвда мирть и народ- 
тнень йотнса друтбать иннса, 
немонстасть минь етранань- 
нень оборонанц капиталисти
ческой нашествиять наршвс, 
еязеньдвсть рабствань и энсп- 
лоатациянь еирв мирть, етро 
яда и нвмонстада освобожден
ной трудонь и коммунизмань 
од мир *.

Сталин. 
1915-це кизэня войнать пин 

гета соииалистическай одло- 
Саранск Цебярьста анок- маненьконференц ясь, конаи

лась 8 -ие № школась тонаф 
немань од кизоти. Тийф шко- 
лати полнай ремонт, тийфт 
партат, архтф крышась, 
тийф киякссь, ускфт пеньгат.

Чистай, валда уютнай клас
са кармайхть тонафнема пава* 
зу жизнерадостнай идьтне.

Заведующайсь Захребетков 
ялгась, конац работай педего- 
гическай работаса 26 кизот, 
пяк заботендай школанц и 
учениконзои инкса. Гараев.

пуромкшнесь Щзейцврияса, 
решиндазе йотафтомс импе 
риалистическай войнать кар 
шес едломанень тюремань 
едкнай международнвй ши. 
Васеньцеда Международнай 
ючошескай шись ульсь йо* 
тафтф октябрть 3 це шистон 
за 1915-це кизоня. 1933-це 
кизоста еявомок международ 
най юношескай шись йотаф* 
неви еембе етранава эрь ки* 
зоня еентябть 1 *це шистонза.

фашистскай буржуазиясь и 
еонь лакеензэ—еоииал-демок
р а т ^ —тя шиня мобилизо 
вандакшесазь еембе вийснон 
труаяй опломаттнень револю
ционней выступленияснон люп 
штамс, конац комсомолть ру* 
ководствани ала демонстриру 
рует эсь анок шинц лисемс 
империалистичёскай войнать 
кершес, шовннизмать и фа- 
шизмать карнес, СССР-ть 
ареляманц инкса. Советскай 
Союзонь одломатьтне межау* 
народнай юношескай шиста 
демонстриоовандасазь зару* 
бежнай "одломаттнень мар
хта эсь боевой еолидар 
ностьснон,Ленинть—Сталинть 
партияснон тевонцты, еоци- 
алистическай строительст
вань тезти преданностьснон.
Тячи,XXII Междучароднай юнс- 

шескай шиста еембе етранань 
трудяй одломвтьтне вемонст- 
оированоеса зь эсь решимость- 
енон тюремс еембе мирса 
социализмань победать инкса.

Рыбкина. „Од эряф* колхо
зонь комсомолецне и еембе 
од ломатьтне радостнгйста 
васьфнесгзь 22 це Междуне- 
роднай юношескай шить.

Тячиень шиня еинь тиень- 
дихть итогт эсьработаснонпы, 
Од лометьтн'ень йоткста ета- 
хановецне комсомолецне й 
афсоюзнай од ломатьтне йо- 
тафнесазь тяпраздникть »ЛеЗ’ 
домс эрь колхозной од ломонт- 
ти, васендакигя удгрникти 
граме стахановецекс*, „Ио- 
тафнемс эряфс комсомолонь
1 0  ие с'ездть решениянзон“ 
лозунгтнень ала. !

Комсомольской ор^анизеци-, ( 
ясь и колхозонь правлениясь ; 
гордятся э:ь передовой ло- 
меньцнон мгрхте.

Колхозть знетнгй ломенензе 
од лоиатьтнень эзда весьфнеЩ 
сазь тя оию праздникть про* ■ 
изводственней цебярь сет-  ̂
фкесе.

Кие колхозникнень эзда еф 
содасы Веряскина ялгать. Те* | 
енза аньиек 2 0  кизот, сон ра- |  
ботай звеноводкакс вов 2  ки--Ц 
зот. Веряскинась розень и пи
немень сотом'та нормени пяш*  ̂
кодькшнезе 165 процентс^ ена- ’ 
вэньтаргамста 150 процентс и 
работамань качествти пяк це- 
бярь. Но Веряскинать эзда 
ашесть иляд и еонь ялган&о- 
вок.

Иванове Акеиньясь-стирь- 
ня-звеноводке 2  ие бригадасо. 
Розень и пинемонь сотомсте 
нормани пяшкодькшнезе 160*, 
165 процентс работень це- 
бярьукечество мархта. И еонь 
звенастонза еембе ломатьтне 
эзпонза аф илядкшнихть. 1

Яфонии комсомолецеь ра-[ 
ботей колхозсвсчетнай работ-1 
никокс, конанц работай пяк! 
цебярьста и иебярьста рабо- 
таменксе соньсявэндьсезь ра*^ 

: бэтеме рейону.
1 В. Дружинин. ,

ВЛ. РУБИН.

Загороднев-
ц е х о н ь  з а в е Д у ю щ а и

Саранск. Консервной ком
бинатонь ингольдень рядовой 
рабочейсь Завгороднев ком- 
сомолецсь тяни путф ответст* 
веннай реботес—заслоночнай 
цеху з? еепующей ке. Цехонь 
зеведующаень лемть еетозе 
сон эсь честней, добросовест
ней работенц вельде. Я.

Мировой
пролетариатть

героенза
Отвага и мужества

Коммунистической партиять- 
не и од ломгнень союсне вос- 
питендасть пяк леме отвежнгй 
и мужественнгй борецт, конат 
энергичнайста тюрихть рабо* 
чай классть победанц инкса и 
няфнихть подлиннай героиз
мань и бесстрашиянь образецт, 
ильня пролетариатть ярай 
врагонза дивас прашендыхть 
еннь лангозост веномок.

Минь од ломаненькеньпи 
пяк эрявихть содемс револю* 
ционнай мужествань нят при- 
мерхне. Яньиек вгри куии 
(восходящай) классь, кона 
увереннайста моли эсь побе
данть!, можетлифнемс тяфта* 
ме борецт, конет аф пелезь 
веныхть емертть шамазонза, 
увереннайхть ея тевть торже
стват! эса, кокань инкеа еинь 
макссесезь эсь эряфснон.

Фашизмать каршес
' Ся пиньгсте ушедомок, ко

де Германияса ладявсь фашиз
мань кровавай диктатурась, 
йотась ни колма пялемархта 
киэог. Нят— коммунисттнень, 
комсомолецнень и фашистскей 
режимонь еембе противник- 
нень Каршес ожесточейшей 
терроронь кизот. 4.200 лометьт 
кезнендафг и шавфт фашист- 
екай палачнень мархте. 317 
тьоженьда лама ломегьт ульсть 
арестоззрдефт, 218 тьоржатьт 
ломатьт подвергались вельф 
желокай пыткас, кодапт эрь* 
сесть ередневековьянь инь 
кельдяв линьгтнень эзде.

Германскеи фешисттне ьф 
лотксихть нльня н еватьнень 
шевомеснон инголенге, конат 
заподозреннейхть революцион
ней деятельностьсг.

Фешиетскей судса емертть 
шамено киголе коммунисттне

и комсомолецне вятьсезь эсь 
пряснон ероекс. Синь вийс* 
ион и еф пелине шиснон кеп
сесы Георгий Димитровть 
великей примероц. коне Лей
пцигской еудтть подсудимаень' 
екомьяни шерфтозе трибунекс, 
конени ленгсте сон грознайсте 
обличелрейхстагть крьвястие- 
нзон — Германиять тяниень 
правителензон. Синь вдохнов 
ляндасьне бесстрашнай Тельма 
нтть, кона томится фашистскай 
застенкатьнень эсе, кшнинь 
непоколебимостей. Синь вийяф 
несыне Лютгенс Явгустть при- 
мерой, коне, ащемок эшафотть 
ваксса, Юаадьсь 75 коммунист- 
тненьди, конатьнень вятезь 
палачне казнендама " вастти 
„эйфгемост": „Мон кулан ком- 
мунизмать инкса. Рог фрднт!“ 
Фашистскай еудьятьне старец 
дайхтьефмаксомс последняй 
вал подсудимайхненсди Фитэ 
шульц коммунистть еудендам- 
етонза, конаи еудендаф казне- 
ндаме, еудть председетелеи 
езозе: „Сэнь вайгялец еяда 
пяк етрашнай, чем пулятьне“. 
Ш /льц эсь последняй валсон- 
за азозе- „Катк фкаде сядо 
кржа, но победесь еембе еяке 
жа ули минь мельганок“.

Национал-социалистский га
зетатне получасть пропоган-

дань министрть Геббельстц 
!эзда инструкция еф пячотлекш* 
^немс коммунисттнень ленгс* 
еудебией проиесснень коле 
и судсо коммунисттнень пов  ̂
денияснон колга отчеттнен* 
Эсь инструкииясонзе Ге̂  
бельссь сьормадсь, што „пог 
еудимайхнень поведениясно* 
колга газетной отчеттне лиф 
нихть рабочайхнень Й0 1 кс« 
аньцек симпатия (кельгема! 
преступникненьди“. Тяни фГ 
шистскай газетотьче яцтг 
йофси оф пячотлекшнихть 01  
четт кэммунисттнень ленгса) 
еудебнай еледствиятьненькол-1 
га, е еембеде пяк судсо еиш' 
выступпенияснэн нолго.

Нэ еембе прегредотьнен^ 
тюрьмань и концентрационш 
Лагерень решоткатьнень по* 
лисеньдихть герэйх «ень ваРЯ 
гяльсне.

И лолоч’.ь кяденц эзда ю^еф^ 
нень и шовда ушеса фашист! 
екай полициять мархта шавф| 
нень вастс еешенпыхть феч 
шизЙень вяры. диктатурап] 
кершес еембе од иодбэреш

Кода кулось Иосиф 
Энгельсь

Кэте коммунисттнень ка  ̂
иендамоснон Кельнтть алг 
Клингельхютц тюрьмаса кирьУ



ВЛКСМ-нь ЦК-атъ ЛОЗУНГОНЗА
X X I  1-це МЕЖДУНАРОДНАЙ ЮНОШЕСКАЯ ШИТИ

1. Шумбра улезч ХХИ-це 
Межаународиай Юношескай 
шись—сембе миронь труаяй 
од ломатьтне^ь империалисти 
ческай войнать и фашизмать 
кершес, мирть, соииализмать 
инкса тюремаса шись!

2. Пламеннай паравал вели* 
каи Сталинтти советскай од 
ломатьтнень ' эзда! Шумбра 
улезэ минь учителенькя и доу- 
гонькя, нэ родтнень вождьснэ 
Стэлии ялгэсь!

3. Од пролетэрийхть, кэпи 
тэлистическай стрэнэнь тру 
дяй од ломэтьт! Пуромода фа 
шизмать—минь од ломанень 
конь смертельнэй врагонц — 
каршес тюремэнь единай 
фронтс!

4. Фашисттне эноклэбхть 
грабительскэй войнэт и 
СССР ть лзнгс врьгятемэ. Сем- 
бе земной шэронь од ' поко
лениясь! Тюреда мирть инкса, 
войнань опасндстть каршес! 
Арелякшнесть Советскай х Со 
юзть—междунэроднай проле 
тариэтть отечестванц! Шумбра 
улезэ сэветскэй мирнай поли 
тикэсь!

5. Пламеннай паравэл гер*

уаеза од ломанень Кэммуни* 
етичегкай интернационалсь!

9. Паравал китаень комсо* 
молеиненьаи, комсомолкат^ 
неньди и трудян од ломатьт- 
неньди! Шумбра улезэ китэ- 
ень героическэй Якстерь эр 
миясь!

10. «Эряви, штобэ интер’ 
нэционэлизмань духсь ялан 
пароль комсомопть велькссэ“ 
(Сталин). Вэспитандэсаськ. минь
трэнэсонок од ломатьтнень 

еембе мирэнь трудяйхнень 
веаикай братстваснон духсэ!

11. Севегской од ломэтьт! 
Фашизмась аноклэкшни врь- 
гятемс минь родинаньконь 
пангс. Отвечэгама удэрса вой
нань крьвяснихнень ударснон 
лангс!

12. Кеменяста пуроптсаськ 
еембе трудяй од ломатьтнень 
советскай властть перьф1 
Шумбра улезэ советскэй пра* 
еительствэеь и еонь елэвнай 
руководителецМолотов ялгэсь!

13. Шумбра улезэ оодной и 
пяк кельгови Рлбоче Кресть
янской Якстерь Армиясь — 
СССР нь трудяйхнень аф 
шерьфтеви защнтникснэ! Па-

мэнскай пропетэриатть вож- равзл Советонь етранэнь вэ 
денцты, бесстрэшнай борецти ееньце мэрщэлти—Вороши- 
Эрнст Тельментти, фашизмэть .лов ялгати! 
каршес еембе бррецненьди, { 14. Комсомолецт и коисо*
реэкциять пленниконзонды! молкэт, трупяй од ломэтьт! 
Свободэ Тельмэнтти, Андрэти, Кармэтэма ялэн мяляфтомост 
Рокошити, Антикэйненти и Киров ялгэть заодейски шэво

17. Советскэй од ломатьтне 
—мирса еаинственнай од ло* 
матат, конат полнайста по 
лучасьть прэвэ трудти, обрэ- 
зовинияти и правэ вэймамань* 
ди. Спасиба Стэлин ятгати 
счэстливэй юностть инкса!

18. СС Р-ть од Конститу 
цияц—победившэй социализ
м а с  «иенц и мощенц яркай* 
ста няфтемац. Шумбра уаезэ 
стэлинскэй Конституциясь!

19. Кэмсомоаецти комсомол* 
кэт! „Улеаэ достойнэй иьо 
ракс и стирькс минь тярянь 
коньди—Сембесоюзэнь Ком
мунистически партияти“! (Ста
лин) Шумбра улезэ больше- 
виконь великэй партиясь и 
еонь ленинско стэлинскэй ЦЧ и

20. Пурэпгеэськ ленинскай 
комсомолть рядонзон ды ошень 
и велень передовой советскай 
од ломатьтнень! Шумбра уле 
за ленинскай комсомолсь!

21. Ленинскай комсомолсь— 
од ломатьтнень коммунистт 
ческай воспитаниясост шко
ла Большевикокс пяшкодьсэ- 
еьк Сталин ялгать укэзэкиян* 
зон од покопениять кэмчучи 
змэнь духсэ, советскэй влэст*

фэшизмэть еембе узниконзон- 
ды!

6. Боевой паравал Испэни 
янь героическэй од ломэть* 
тненьди, конэт отважнайстэ 
тюрихть фашизмэть кэршес 
эсь народснон евободанц и 
аф зэвисимай шини инкса! 
Прочь кядьтнень испаниянь 
народть эзда! Долойкровавэй 
фашизмать!

7. Шумбра улеза Коминтер- 
нать елавнай рулевоеи, фа* 
шизмать каршес неустрзши 
май бОрецсь—Димитров ял 
гась!

8. Пэрэвал кепитолистичес- 
кай етранань революциоинай 
од ломатьтненьди! Шумбра

масонза урэкнень! Кемокс 
тасть революционнай баитель 
ностгь ялзн и еембе вастовэ! 
Маштсда врагто еозамонзэ! лю 
бой маскировкаса! Революци- 
оннэй бдительностсь эщи са 
май ея кэчествакс, конэц сем 
бедэ эряви тяни большевикнень 
ди“ (Стэлин),

15. „Соаиэлистическай оте
чествэть беззаветно арелямац, 
еонь могуществанц, благосос 
тояниянц и елавэнц кемекста 
мац—ащи еембеда святой
и кровнай обязанностекс 
ВЛКСМ-нь члентти* (ВЛКСМ-нь 
программаста)

16. »Шумбрат улест совет 
екай од ламатьтне*! (Сталин)!

конеи шарьхкодемс, што сем- 
бэ ценнэй кэпитэлхнеиь эзда, 
кэнэ^ улихть мирсэ, еембеда 
ценнэй и еембеда решэющай 
капиталке аимхть ломатьтне, 
кадоэткне“ (Стзлин),

26. Пюавал Рэбэче Кресгь- 
янскай Якстерь армиятьод по* 
полнеииянцты-1914,1915 ие ки 
зоия шачф призывникиеньди, 
конат эноупэйхть эрамс баи- 
тельнай пограничникокс, от
важной краснофпотеиочс, му
жественна# тэнкистокс, мег- 
кэйэртилеристокс, войскань и 
оружиянь еембе рэатиень э:а 
добпестнай бэецокс!

27. Шумбрэг улест советс
кой летчикне—минь родинэнь- 
конь гордэй еоколонза! Од 
ломэтьт—еэмолеттнень лангс 
Цебярьстз тонафнесть летнай 
техникать!

28. П зравал Советскай Сою
зонь геройхненьди Чкалов 
ти, Байдуковги и Бэляковти 
конат тийсть беспримернзй 
лиемэ! Кармзтзмз тонафчемэ 
еинь эзюст отвагати, выдерж 
кати, хладнокровияти, нэстой 
чивости и мастерствати!..

ти преданностень дух:а воспи- 29. Кэмсомольскай ларавал 
тэндэманц колга! промышленностень, трэнспор

22. Марксистско-ленинскай 
теориясь—инь оржа оружие 
пролетэриатть тюремзсз. Ком
се мелецт и комсомолкэт, то- 
нэфнесть Марксонь-Энгельсонь 
Ленинонь-Сталинонь великэй 
идеяснон! Шумбрз улезэ лё* 
нинизмэсь!

23. Большевизмэть истори- 
яц—од поколенияти тюремань 
и эряфонь инь цебярь шко 
ла. Комсомолецт, од трудяйхть, 
тонафнесть Ленинонь-Стали 
нонь партияснон историянц!

24. Тонзфнемать и воспита
ниян оргэнизовандамац — 
комсомолть центральнай за 
дэчац Комсомолецти комсомол
кат, од трудяйхть! Тонафиесть 
мэтемэтикать, химиять, геог* 
рэфиять, историять, физи • 
кать!

25. „Кадратьне решэндакш* 
несазь еембеть“. „Эряви на-

тонь и велень хозяиствэнь 
етэхэчовецненьди, минь етра- 
нанькРнь зиэтнэй ломанензон- 
ды, социзлистическзй тру
донь геоойхненьди!

30. Социэлистическзй про
мышленностень комсомолецт 
и комсомолкат, од рабочайхть 
и работниизт! Тоначнесть 
производствать техникани! Ке 
педьсэськ рэбочай классть 
культурно техническай урове 
ненц инженерно-техиическай 
трудонь работникнень уро 
веньц! Шумбра улезатяжолай 
промышпенностть руководи 
телец Орджоникидзе ялгась!

31. Сяда вяри социалисти- 
ческай соревнованиянь зна
мят .̂ Лездтама „етахэновец 
неньди стэхзновскэй движе
нияс еядэ тов мокьфтемэса 
и СССР нь еембе областтнень 
ди и райоттненьди в ширь и

глубь ,сонь распространянда- 
манцты“. (Сталин).

32. Од копхозникт и колхоз
ницат! Тюреда кизоти 7—*8 
миллиардт пуд "зернань сяво* 
манксэ! Социэлистическай жи
вотновод етвать оию производи
те льностенц инкса! Тракторс 
и комбайнать полнай мощьнос- 
та пэребэйфгема работзмзснон 
инкса! Взнфтость обществен- 
най собственностть кода эсь 
еельмоньттень!

33. Од ж элезнодорежчикт! 
Упорнайста тюредатранспорт- 
са стаханэвско- «ривоносовскай 
движэниять вишкоптеманкса» 
транспортть четкайста рабо- 
тамзни инкса! Шумбра улеза 
транспортонь железнай нар* 
комсь Каганович ялгась!

34. Советскай школава то- 
нафнихть! Кемекстасть шко» 
ласз дисциплинэть! Тонач- 
несть знаниятьнень наукань 
еембе отраслятьненьэзга! Уле- 
да учебань отличникокс!

35. Высшай школать ке* 
мекстаманц инкса! Макстано 
соииалистическай государст
в а с  подготовленнай и пре- 
даннэй специалистт! Шумбра 
улезэ советскзй етуденчест- 
вэсь!

дезь тэйнасэ. И еиньцькя 
осужденнэйхне кулезь аньцек 
кершес, што ванды еинь каз 
нендэсазь. Синь ульсть кото
нест: Гамэхерсь, Вилькесь,
Вессерсь, Хоршсь, Мориись, 
и Энгельсь. Сембедэ еирети 
улись 28, и еембедз одти—20 
кизот. Аф пелезь, эф нолдэнь 
прят еинь кулезь казнендэмэ- 
енон колга. Ляды часттнень 
синь решили использовэндамс 
еяньди, штобэ еьормэдоме 
еьормат роднойснонды и ял* 
гаснонды. Иосиф Энгельсь 
эсь эрьфонь иляды веть эзда 
сьормадсь 14 еьормат. Нят 
еьорматьнень эса сои стараи* 
сэсь сувэфтомс еятьненьди, 
конат иляасть воляс бодрость 
и увеоенность еянь эев, што 
кодэмовок терророньди эф 
лоткэфтови фашистскзй гос- 
подствэть евержениянц инкса 
тюремась.

Нят 14 еьорматнень эзда 
фкять Энгельсь сьормадозе 
эсь знакомаензонды—штур- 
мавикненьди. Сон еодазе, што 
нят ломатьтне васькафтфт фа* 
шистскэй демзгогиять мзрхтз,

“Кульхцондыентть антифе- 
шистть, кона кулси еоцийлиз* 
мать инкса, последняй валон- 
зон. Тинь ложнай килангсо* 
тада*.

Тяфта куломань порогть 
лангса ащезь, аф ваномок 
еянь лангс, што илядондыхть 
эрямс лувф частт, Энгельсь 
аф лоткафнесы агитаторонь* 
пропагэндистонь, борецень 
эсь революционней деятель
ностень

Сась казнендэмань шовда- 
вась. Сонь колганза кодэ »б*ди 
купезь зэключеннайхне, и 
мзярда осужденнайхнень кар 
масть лифтемост тюрьмать 
пирьфс, камерэтьнёнь эздэ 
кулевихть „Интернгшионалть“ 
звуконзэ.

Судебнэй чиновниксь ушед- 
кшни лувомонза приговорть, 
конэц пяшксе нападкэда ком- 
пэртиять лангс. Энгельсь 'лот* 
кафнееы еонь эсь гневнай ю- 
вэаеманц мархтэ:

зеа. Энгельсь мужественна 
вес^фтезе кулометь.

Пелечсь ульсь прецте и 
еньцек узерьть колмоцеде 
яфодемстонзе еондиензе удо- 
лэсь кяромсфкяосужденнэйть 
пряц. Нльня полицейскайхнень 
йотксо кулеви ропот. Эчгельеь 
эф пелезь путнесы прянц плэ 
хоть ленгс.

Компортиять подпольной 
листовканзэ пэчьфтезь кулять 
котэ коммунисттнень казнен- 
дэмэснон колга. Кулемок нят 
борецнень геройскэй поведе- 
нияснон колгз, ^нпьня ^ламоц 
штурмовикне решили эярдомс 
ея ложнзй кить лэнгстз, кона- 
нц колга корхтзсь эсь пред- 
емертнзй еьормэеонзз Иосиф 
Энгельсь.

„Ащеда кемоста. распла- 
тань щись маласа“.

25 кизот ульсь комсомоле
ц т  Рихорд Гюттигги, мзярпэ

шта сиНь кемсть фашистской пэлзчть кядьссоньмзкссесазь
краснобэихненьди. 3  шочась 
ещесь еянь эсе, штобо пере
убедить синь. Вов мезе сон 
теест еьормады:

Минь оф бандиттема, е ре^ еонь эрестовэндазь фашистс-
кэй еыщикне. Сон ульсь пяк 
етаф тяфта азондкшневи .Ко
лумбия—Хэузу, конэц елэвон- 
дэви тостонь тюремщикень 
изощреннэй пыткэснон марх* 
та

волюциять инкса борецтама“, 
Эчгельсь еембеда пяк нена 

вистен тюоемщикненьди. И

послеаняйкс, арьсемок эйфте* 
ме еонь вете ялганзои кознен- 
демаенон мархте. Но еииь 
эльбядьсть эсь арьсемаснон

ось веши емертнай кэзнь 
Гюттиг комсомолецти. Предсе 
дэтельеь мзксси подсудимэйти 
последняйвал. Судса Гюттигть 
речец няфнесы, коношкаво 
оцю мужествоена гермонскай 
комсомолеинень, кодама без* 
зоветно предоннайхть еинь 
пролеторскей революцияс те- 
вонцты.

—Ся, мезе мон няень Ко
лумбия Хаузса,—корхтой Гют- 
тигтсь,—нинге сядо пяк кемок- 
снесы моньмялезень куломо
зон илядомс коммунистохс.

Фашистской еудьятьненьди 
сон гордойсте езозе; * ̂ Уонь 
телезень тинь можете шэвомс, 
но монь духозе прохс кэрмэ^ 
улемэ еятьнень мэрхтэ, кие 
1ИЙСЫ расплототь тинь морХ' 
тоннт“.

Эсь реченц еделомэ пяле* 
етонзэ сон корхтзй фашисте 
кай „юстиииять“ жертвэнзон* 
ды—тюрьмаса томиндеви ком- 
мунисттненьди и комсомолец- 
неньди:

—Мон корхтан еембе ялго 
неньди, конат ощихть тюрь
масо, концентрэционней лаге

Моли/судонь зоседония. Атя--рьсо, кирьдеде кемоста, расп- 
икс торай речссонзо прокуро-^лзтань шись маласа.

36. Шумбра улезе юнаЙ 
пионеронь елавнай поколе
ниясь!

37. Шумбрат улест еовет- 
екэй иднятьне! Пинге еяд^ 
оию заботаса и любовьсо кру- 
жасаськ эсь иденьконь! Тийх- 
тяма од пионерскай дворецт, 
клубт, паркт и колхознай 
идень кудт! Школатьнень и 
пионерской отрядтнень э :а  
воспитательной работать ке- 
мекстаманц инкса!

38. Парэвэл советскай фиа- 
культурникненьди—минь етра- 
нэньконь красэниты и гор- 
достенцты! Воспитандатамк 
шумбра, жизнерадостнай по
коления, кона улель анок 
трудти и соииалистическай 
родинать оборонанцты! Физ
культурной мастерствать вы- 
еотанзон тонадомаснон инкса.

39. Стирьнятьнень и оя 
авотьнень коммунистическай 
воспитаниясно-ленинскгй ком
сомолс боевой зэдачац! Шум
брат улест советскай етирь- 
нятьне—родинатьславнай сти* 
ренза.

40. Бэльшевистскай еомок- 
ритикать вельде лифцаськ 
лангу Ленинскай комсомолть 
работаса еембе афсатыкснень. 
Разоблачандасэськ болтутт* 
нень, рэтозейхнень, бюрок* 
рэттнень! Кэсфцаськ ленин- 
екай комсомолс бдительнос- 
тенц!

41. Комсомолецт и комсо
молкат, Советскай Союзонь 
од ломэтьт! Сядэ теснаняста 
пуроптама Великай больше- 
вистскай пзртиять перьф! 
Шумбра улезэ МарксоН* —Эн 
гельсонь—Ленинонь 1— Стали- 
нонь непобедимай зиамясна! 
Макссаськ еембе эсь виень- 
конь, эсь од шиньконь еембе 
пламяньконь коммунизмань 
великай тевти.

ВЛКСМ нь ЦК-СЬ.



Номсомольскай паравал промышленностень, транспортонь и велень хозяйствань стахановецненьди, 
\ минь странаньконь знатнай ломанензонды, социалистической трудонь геройхненьди!

Спортсметтнень казьнесна 22-це Международнай 
юношескай шити

10 республиканскай о д  р ек ор дт

Саранскоень аэроклубса производстваста апак тук аноклавихть летчикт 
Снимкаса: Кяржи ширеса Кирюшкина Марусясь, кучкаса авиотехниксь Бирюкова и 

учлетсь Шуидикова.
Фотось Веретенииковть.

Свинаркаста-подмастеркс
П. И. ТЮРИНА СТАХАНОВКАСЬ ЭСЬ КОЛГАНЗА

— Варжакстаи афкунардонь 
йотай пингти. Мезькс улень 
эсте? Аф грамотнайстирьнякс. 
Тя ульсь, Саранская катонин- 
най фабрикаса реботазень 
ушедомада иьголе. Мон рабо* 

«тань свингркакс Моску ошть 
эзда ефичкозе оцю свиновод* 
ческай совхозса.

Монь кархтои фкя кизоня 
шгчф етирьняда ссвхозса ра
ботамс колмонек. Тейнек по- 
ручандгфоль трямс гньемс 180 
тувот- Тувотнень мельге ие* 
бярь работе эень инкса монь 
реботань еембе пингстсн ешель 
тувонь урадомань фкявок слу
чай. Но монь пяк оцюволь 
иялезе молемс работема фаб 
рикав али заводу, рабочаень 
бойкай еемьяв. Афсьопонта, 
мон ялан корхнень тянь колга 
эсь ялганеньди. Монтунь еов* 
хозста. Тя ульсь . 1934 це ки
зоня... * **

Вов ни колмоце кизось ра» 
ботай катониннай •фабрикаса. 
Васенда ушедонь работама

уборшицакс, еяда мелечесаль- 
най иехса загрузчицакс и с‘ем 
щицакс, еяоа меле етанокнен* 
лангса работнииакс и произ
водствань .техникать тонадо* 
мода меде т «ни—работай под- 
мгстеркс. *

Работазень ушедыне кафта 
станок леьгса. •Лятфнеса: Ку
рок тонадыне еинь механик 
маснон и „капризснон“ и уше- 
донь работгма ниле станок 
лангса, еяда меле кота, атяни 
работан кгфкса станоклангса. 
Выработкань нормазень эрь 
шиня пяшкодькшнеса 120 130 
процентс.

Эряфсон мзярдонга аф юкс- 
тави шикс ещи 1936 кизсня 
мартть 8-це шиш Авань меж- 
дународнай шиня монь, ста- 
хаиовкать, отлична тонедомок 
чесальнай иехса работань тех
никас, фабрикань дирекциясь 
и фабричнай .комитетсь путо* 
мазь работама йодменеркс.

Монь ковонь пингонь зара- 
ботквзе 250 цалковайста кассь 
350 иалковайс молемс.

Фабрикаса работамазень 
пингстэ ламоксть казьфолень 
ценнай вещаса, ярмакса 
награжленнаян ударниконь 
почетнай грамотаса.

Аф кунара сань курортста 
ялтаста, коза кучфолень вай 
мама.

Касфнеса эсь общеабразо 
вательнай Содамашизень. Эрь 
шиня якан рузонь кялень то- 
нафнема кружокти. Техмини- 
мумть максыне отличиай оиен- 
каса.

Работать эзда свсбоднаь 
пиьгта якан кино-театргв, вай 
мама и культурань парку, мо* 
рафнян книгат и газетат. Оию 
мяльса слежу испаьскаП собы
тиятнень мельге Оию внимани* 
яса ванонь троикистско.зиновь 
евскай террористическай, кон
трреволюционна й центрать 
лангса процессть мельге.

Мон  ̂ приветствандакшнеса 
ССР нь Союзонь Верховнай 
еудть Военнай Коллегиянц 
приговоронц. Родинати измен- 
никненьдм—аш васта еоциа* 
лизмань странаса. ,

ТЯНЬ ЛАНГС МИНЬ АФ ЛОТКАТАМА
Саранскаень * консервнай 

комбинатста етахановкатне 
22-це Междунаролнай юноше 
екай шить васьфнесазь про 
изводственнай од сатфксса.

Рябова Евдокиясь банкань 
еортировандамеса эсь работа- 
еонза сатсь оию сатфкст. Сонь 
иормаи еменати сортирован* 
дамс 15 000 банкат, а сон сор* 
тировандакшни 32,000 банкат. 
Ударнайста работамась ламо- 
да касфтозе Рябова алгать 
зарппатанцка. Каа инголи сон 
еменати получакшнесь Зц. 56 
трьошникт, чо тяни еменати 

1^Чай 7 ц, 47полу* трьошникт.
А вов банкань еортировщи* 

цэсь Шамсудинова ялгась. 
Соиь нормац етаняжа еорти* 
ровенда^с еменати 15.0С0 бан
кат, а сон норманц пяшкодь- 
кшнесы 200 лама проиентс, 
еортировандакшни 36.200 
банкат. И Зц. 56 тр. вастс по*

лучандакшни 8 цалковайхть
32 тр* ошникт.

Клемкович ялгась работай 
лия сорт банкань еортиров- 
шицакс. Сонь нориац еортиро 
вандамс еменати 6 тьожатть 
банкат, а еонь васто еортиро 
вандакшни 9. 200 банкат. И

зарппатевок 6ц. 16 трьош 
нинть вастс получанлакшни 
9 иалковайхть 35 трьошникт.

Нят колмицке етахановкатне 
корхтайхть, што нятсатфкснень 
ланкс минь аф лоткатама, тя 
ниньгя тейнек аф предел.

АКульманский.

К Л У Б С Ь  А Ф  Р А Б О Т А Й
Рыбкина.Б.-— Азязонь^клубсь 

шинек венек эрьси пякстаф- 
ета, а од ломатьтнестак еше- 
ма пиньгснон йотефнесазь 
ульцяса. Клуб^ь заведуюшаец 
Кутянинась (сон и комсоргсь 
кя) мезевок афтиеньли. А вдь 
клубса цебярьста и культур- 
найста можналь ваймосемс. 
Тяса ули физгармонье, гармош
ка, етруннай музыкальнай ин 
етрументт, но еинь пульсь 
валозень, кивок еинь еф ня* 
ендсыне. А кда улихть инст
рументт, эсте можнальхть пу»

ропнемс од ломатьтие клубу, 
коса ба организовандакшнемс 
танцт, кштимат, иалхксемат, 
но комсомольскай организа
циясь, васенаекигя комсоргсь 
Ку»янннась эсь тевфтема ши 
донза аф использовандакшне 
сыне нят возмсжносттнень.

Клубу пуроптф драмкружо 
ковок, но сон мезевок аф ра
ботай.
Тяфтали работамаль Кутяни 
иати?

Г. Яшкарнк.

Августть 29 30-це шинзон 
эзда Мордовиянь физькульту
рань Высшай Совета» 22 
Международнай юношескай 
шить лемсэ йотафтсь респуб 
ликанскай легко'отлет ическай 
спартакиада, коса примасть 
участие республикань инь ие* 
бярь спсртсменттне-

Алятнень эзда ядронь йоря- 
маса сявсь од республиканс
кой рекорд Акимов Сашась 
'Динамоста). Сон йордазе яд- 
эОть 9 метрат 88,5 сантимет
рань кувалмос.

Кувалмос комотнемста Алят 
нень эзда тийсть республикас 
екай од рекорд Ортман и 
Филатов ялгатне, конат кемо- 
тьсть 5 м. 74 ем. кувалмос

Копьянь йорямаса од реко
рд сявсь Пронин ялгась (Ар* 
датоваста), конец копьять йо 
рдезе 42 метрат 39 сантимет
рань кувалмос. 4

100 метрань кувалмас лась* 
комаса васеньие вастть заня 
зе Мыснн ялгась (Динамоста) 
конец 100 метрать ласькозе 
12,1 секундань пиньгста.

Дисконь йорямзсэ васенце 
частть занязе Болдов ялгась 
конац йордазе дискть 27,95 
метрань кувалмос и омбоце 
вястть занязе Акимов ялгась 
27,85,5 метрат результат марх-1 
та.

1500 метрань кувалмосласЫ 
комаса васенце вастть занязе 
Чебургев ялгась (Спартакста), 
конани пиньгоц 4 35,6 мину 
тат,

400 метрань кувалмос лась- 
комэса васенце вастть зенязе 
Потапов ялгась, конец тя рас
стояниям ласькозе 58,9 се
кундасо.

Гранатань йсрямасасявсьод 
республиканскай рекорд Бол
дов ялгась (Динемоста), конец 
йордазе гранатать 59 метрат 
70 сантиметрань кувалмос.

5 СОО метрань кувалмос лась 
комаса васенце вастть еявозе 
Чебураев ялгась, конац тя 
расстояниятьласькозе 17 кину 
тат 19,5 секундань пингстэ 
и омбоце" вастть занязе Поня* 
кин ялгась (Чамзинкаста), ко 
нань пиньгоц 19 м. 58,5 еекун 
дат.

200 метрань кувалмос лась- 
комаса васенце вастть занязе 
Чуликов ялгась, конаиц линь 
гоц 26,3 секундат.*$ эН •

Поволжскай спартакиадеса 
рекордсменкась Лаптева Клав- 
лясь республиканскай епарта- 
киадаса тийсь 6 од ресбубли* 
канскай рекордт.

Стирьнятнень эзда ядронь 
йорямасэ Лаптева ялгссь тий- 
сьодреспубликанскай реко
рд. Сон ялроть йордазе 9 
метрат 56,5 сантиметрань ку
валмос, конанц мархта йотазе 
эсь йотой кизонь реиорпонц 
Ингсльдень результатои ульсь
6 м 92 сантиметрат.

Вяри комотнемаса йотай ки 
зоня республиканскай рекора- 
ть тиеньдезе Лаптева ллгась 
(Темниковсто), конац комот 
несь 1 метра 25 сантиметрань 
серьс. Лаптева ялгась тя ниень 
республиканскай епартакияда

са тийсь од республиканскай 
рекорд, комотьсь 1 м. 26 сан
тиметрань серьс.

Кувалмос комотьнемаса Лап* 
тева ялгэсь тийсь од республи 
канскай рекорд. Сон комотьсь 

метрат 41 еэнтиметрань ку* 
ваямос.

Гранатань йорямаса Лапте
ва ялгась тяфта жэ тийсь од 
эеспубликэнскэй рекорд, сон 
йордазе грэнэтть 40 м. 26 сан
тиметрань кувалмос, конань 
мархта вельхтязе эсь йотай 
кизонь рекордонц.

Тяфтажа од рекорд Лаптевась 
сатсь дисконь йорямаса. Сон 
дискть йорпазе 27 м. 51 сан* 
тиметрань кувалмос.

Копьянь йорямаса Лаптева 
ялгась тийсь од республикан- 
екэй рекорд. Сон копьять йор- 
дэзе 31 м. 73 еэнтиметрань 
кувалмос.

100 метрэнь кувалмос лась* 
комаса васенце вастть занязе 
Лаптева репорлсменкась, ко- 
нанц пиньгОц 14,4 секундат.

500 метрань кувалмос лась* 
комесэ васенце вастть занязе 
Будаева ялгась 1 м. 34,6 еек. 
пиньте мархта.

А. Дуйков

Лаптева Клаваясь республ^ 
канскей легкоотлетическай 
спартакиадасатийсь бреспуб* 
ликанскай од рекордт и занязе 
1-ие вастть 100 м. кувалмос, 
ласькомасэ.

Снимкаса: Лаптева ялгась 
ащи стартса. Фотось Вере- 
тенниковть.

^ к О Л Х О З Н А Й  
СПАРТАКИАДА

панжеви
колхознай

Тячи еентябрть 1-ие шистон
за 11 частсэ Сэранскаень 
ошень етадиониа 
республиканскай 
спартакиадась.

Спартакиадаса примаихть 
участие аньцек республикаста 
колхознай команаатне. Спао- 
такиадэсь кармэи молема
3 шит.

Колхозной физкультурникне, 
конэт республикэнскей епар- 
такиэдаса заняйхть цебярь 
вастт, упихть кучфт Днепро* 
петровскай сембесоюзнай кол- 
хознай епартакиадав.

К.
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