ленинэнь

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
<т:

ШУМБРА УЛЕЗЭ СОВЕТСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНИКТНЕНЬ АРМИЯСЬ!
ФИЗКУЛЫУРНИНЕНЬ
ВСЕСОЮЗНОЙ ЧИСЬ
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Течи—физкультурникевь Всесо
юзной чи. Сон эрьва иестэ праздновавсь июлень 18 це чистэ, те иес
тэнть саезь жо карми праздновавомэ июлень 21-це чистэ советс
кой правительстванть решениянзо
коряс. Те чись ашти аволь ансяк
физкультурниктнень, но и весе
советской народонть праздникекс.
Весе советской од ломатне ды
миллионт физкультурниктне физкультурникень ч и й т ь эрьва иестэ
ютавтомадо СССР-нь Совнарко
монь решениянть вастызь покш
радость ды воодушевления мар
то, те решениясь ашти од дока
зательствакс седе, кодамо пек
СНИМКАСОНТЬ: „Буревестник* обществань легкой атлетиктнень Саранск ошонь ипподромсо выступленияст.
покш мель явить большевистской
партиясь ды советской правитель
ствась физической
культурань
развитилнтень. Социалистической
гоСударствадонть башка кодамояк
масторсо не могут улеме истят ус
„Б О Л Ь Ш Е В И К “
ловият физкультуранть р а з в и т и я 
БУРЕВЕСТНИК“
зо туртов.
„Большевик“ добровольной спор
Еще зярыя ковдо икеле „Буре гимнастось Лялина ялгась (1-це тивной обществась од, сон орга
Миллионт советской ломатне
низовазь ансяк 1939 иень декабрь
нень фижультурась кармась уле вестник“ обществась кармась анок спортколлектив).
Те
обществантень
стамо
физкультурникень
Всесоюз
ме жизненной потребностекс. Физ
Шашкань ды шахматонь коряс ковсто.
культурной движениясь
минек ной И-це чинтень. Тень кис сон 5-це категориянь лововить 5 ло совить судонь, прокуратурань ды
финбанковской роботниктнень кол
масторсо ашти подлинно народ- седеяк пек виевгавтызе соцсорев- мать.
лективтне.
нованиянть
„Большевик“
общест
нойкс. Социалистической строесь
Аволь аламо робота ютавтозь
„Большевик“ обществанть од
васенцекс
историясонть макссь ванть марто. Весе низовой физ
допризывникгнень
ютксо. Ламот чинзэ лангс апак вано, тесэ весе
культурной
коллективтнесэ
уль
весе условиятнень ломатнень куль
турной ды физической развитияст несть ютавтозь беседат органи эйстэст целанек прядызь ГТО-нь мезэ лововить 347 член. Сынст
туртов, конань пингстэ коммуни зационной вопростнэнь коряс ды значоконть лангс норматнень мак эйстэ ГТО нь значок лангс мак
стической сознательностей, с э  физкультурной чиденть. Неть бе соманть, сех пек инициативнойть сызь норматнень 102 ломань, во
рей моральной качестватне соче седатнеде мейле неявиксстэ вад ютксост комсомолецтнэ Блинов, лейбольной командасонть ловови—
94 ломань, легкой атлетикань ко
таются кеме мускулатнень, виенть рялгадсь физкультурной роботась Осипов ды лият.
ошонь од ломатнень ютксо.
Легкой атлетикань коряс уль мандасонть—100 ломань, стрелко
ды телань мазычинть марто.
общегородской вой кружоксонть— 123 ломань ды
Июнь ды
июль
ковтнестэ несть ютавтозь
Физкультурась ашти Ленинскосоревнованият,
косо
„Буревест футбольной командасонть—23 ло
анокстазь
15
мотоциклист,
конат
Сталинской комсомолонть робо
ник“
занизе
васенце
тарканть, мань.
нень
эйстэ
ламот,
кода
Н.
Н.
Зо
танзо вейке важнейшейучасткакс.
Сехте активной участия физ
Комсомолось канды
партиянть тов, Лариошкин комсомолецэсь, .Спартак“—омбоценть. Гранатань культурной роботатнесэ примить
метаниянть
коряскак
васенце
лич
Ксеня
Фролова,
Алямкина
ды
ли
икеле ответственность массовой
комсомолецтнэ Долголиков (Нарфизкультурной роботанть состо ят, испытаниятнень максызь ансяк ной тарканть занизе „Буревестни- комместпромонь механической мас
кень* сех вадря
спортсменэсь
яниянзо кис. Самай секс комсомо отличнасто ды парсте.
терской), Комакина (горкомхоз),
лецтнэ должны невтемс аволь со
Организовазь 3 футбольной ды Георгий Несмелое, кона ёртызе Мельникова (наркомфин) ды лият.
гранатанть
59,2
метрань
тарка,
юзной од ломанень массатненень 4 волейбольной командат, конат
Физкультурникень Всесоюзной
омбоценть—Головочесов ялгась,
личной пример спортивной тех несэ ловови 70 ломань (планонь
омбоце чинть „Большевик" об
тейтерь-аватнестэ
васенце
тар
никасонть ды, особенна, спортонь коряс жо 50 ломань).
ществань физкультурниктне вас
оборонной видтнэсэ овладениянть' 150 ломань активнасто занима канть занизе Валя Алямкина (26,8 тыть покш изнявкс марто. Течи
метра), омбоценть— „Общелнтэнь“
коряс.
ются легкой атлетикасо ды 29 спортсменэсь Казанцева
ялгась ипподромсо кармить налксеме кав
то сехте виев волейбольной коман
Ютазь иестэнть ютавтозь физ- ломавь гимнастикасо.
(25,88 метра).
датне—ВЛКСМ-нь обкомонь ды
культурникень чись невтизе, што
Меельсь читнестэ 30 ломань мак
Истяжо ядрань ертнеманть к о  наркомфинэнь.
Бухгольц.
комсомолось алкукс кода эряви сызь уйнемань коряс норматнень
ряскак
Несмелов ды
Симаков
возглавил физкультурной робо ГТО нь значоконть лангс.
ялгатне занизь васенце тарканть.
танть. Спортивной обществатнесэ
Истяжо систематической заня
„Красная звезда“
Эряви тешкстамс, што аволь
анокставсть
кементь
тыщат тият ютавтневить шахматно-ша
жизнерадостной физкультурникть, шечной секциясонть. Аволь умок берянь результатт невтсть пры„Красная
звезда“ спортивной
конат эрьва
минутасто анокт шахматонь коряс ульнесь ютав жоктнесэяк. Несмелов криндявтсь обществась, козо совить Мор
стямс границя лангс минек цвети тозь турнир, косо васенце тар 5,5 метрань кувалмсо, Шишкина довиянь весе лесной организаци
комсомолкась—4,02 метрань ку ятне, Физкультурникень Всесоюз
ця масторонть ванстомо.
канть занизе
Сертаков ялгась
ной омбоце чистэнть ипподромсо
Те иень физкультурникень чин (Мордпотребсоюз),
омбоценть— валмсо.
Течи, физкультурникень Всесо невтить эрьва кодат военно-физ
тень физкультурникень
рядтнэ Антонов ялгась (Наркомторг).
культурной номерт. Сонзэ члент
пек седе ламолгадсть. Те корты
Бути икелень иетнестэ разряд- юзной омбоце чистэнть, иппод- нэ Лычев, Мания ды Кочетков
седе, што меельсь
шкастонть никть-легкоатлетикт
овси
ара ромсо показательной выступленимеждународной обстановкась пек сельть, то те иестэнть эйстэст ятнесэ „Буревестникень“ физкуль- ялгатне примить участия шахмат
седе полавтовсь, од ломатне вей анокстазь 15 ломань, лыжань ко турниктне невтсызь эсест дости но-шашечной турнирсэ. Сехте вад
кест пес бажить анокстамс эсь ряс 3-це разрядонь—25 ломань ды женияст легкой атлетикань ды ря стрелоктне Ивенин ды Алешин
невтсызь эсест изнявксост ледне
пряст физкультурной обществат- вейке ломань 2-це разрядонь; гим партирной номертнэнь коряс.
ма тевсэнть. Софьин ды Алешин
несэ выносливойкс, полноценной настикань коряс 4-це разрядонь—
невтсызь
искусстваст гранатометабоецэкс.
ОЗОРНИН,
12 ломань (планонь коряс уль
ниясонть.
К убанцева,
Физкультурникень ч и с ь -в с е н а - несть 6 ломать). Сынст ютксо
„Красная
звезда"
обществань
„Буревестник“ спортивной
косо
родной торжествань чи, сон охва ютавтозель соревнования,
председатель,
1-це тарканть занизе сех вадря обществань инструктор.
тит весе советской народовть.
С аранск ош.
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ССР-нь Союзонь
прокуратурасо
Меельсь шканть перть прокуратурань органтнэ таргасть уголов
ной ответственностес зярыя кол
хозонь руководительть зернопоставкатнень
коряс обязательстватненьнамеренной а топавтоманть
кис ды те тевсэнть антигосударст
венной практиканть кис.
Орджоникидзевской краень Бу
денновском
райононь „Красная
звезда“ колхозонь председателесь
Щелкунов умышленна алканьгавтызе зярыя культуратнень коряс
урожайностенть, текень ютксо шу
жонь коряс 2.584 пеатнерс. Щел
кунов судязь 4 иес свободань лишенияс.
„Красная Армия“ колхозонь пред
седателесь
(Орджоникидзевской
край) Михайлов умышленна алканьгавтызе
шужонть
коряс у ро
жайностенть 5 центнерс, суронь
коряс—5 центнерс ды пинемень
коряс—10 центнерс гектарстонть.
Михайлов судязь колмо иессвободань лишенияс.
(ТАСС).
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КЕПЕДИТЬ ТРУДОНЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ

речезэ

СССР-нь Верховной Советэнь сост. Механической цехень тока
Президиумонть указонзо кавксо ресь Куренков ялгась норманзо
часонь робочей чис, сисем чинь топавтни 223 процентс, Кузоватробочей
недляс
ю т а м о д о кина ялгась парсте освоила од
м е л ь с - п а р о с о шныть Пенько- специальность ды трудонь произкомбинатонь комсомолецтнэ ды водительностензэ
кепедизе 206
аволь союзной од ломатне.
процентс ды мик икельдизе ком
—
СССР-нь Верховной Совесомолецэнть- стахановецэнть Мя
тэнь
Президиумонть
указось син ялганть, кона норманзо топавт
роботасто самовольной туемань ни 201 процентс.
Аволь умок комсомолкась Аня
запрещениядонть
кеместэ
Сухарева
истяжо
ютась
од
кери
сетнень,
конат трудонь
апак путо панать кувака целко специальностьс (фрезировщицакс)
вой мельга. Сон воспитывает ми ды норманзо топавтни 151 про
нек эйсэ трудонтень коммунисти центс..
Особенна сэрейстэ кепедизь тру
ческой отношениянтень ды седеяк
донь
производительностест од ло
пек кемексты минек родинанть виен
манень
ударной бригадатне. Ре
зэ,—корты комсомолкась Стаханов
монтной
бригадась (бригадирэсь
кась Кузоваткина ялгась.
Галахов ялгась) норманзо топавты
Од закондонть мейле, соцсорев- среднейстэ 238 процентс, Крюков
нованиякгь седеяк пек келейгав ялганть бригадазо—220 процентс.
тозь,
комбинатонь од ломатне
добовасть уш аволь берянь достиЮ. Баранова.
женият производственной робота- Саранск ош.

Прогульщиктнень тевест максозь
прокуратурас

Литовской

народонть

Саранск. СарТЭЦЭ-нь робочейт Ганин июлень 1-це чистэ тейсть
не Сарасов М. Е. ды Ганин Ф. Н. очередной прогулт. Прогулыциктсвал нарушали трудовой дисцип
линанть, сеетьстэ поздаякшность нень лангс тевесь максозь проку
ратура^
роботас.
Сарасов
июнень
27-це
чистэ,
а
Неть читнестэ карми улеме суд.
Весе Литванть келес ютнить
робочейтнень, крестьянтнэнь ды
трудовой интеллигенциянть пек
покш митингт, од литовской СейВадрялгады МОПР-нь организадиятнень
ментень кочкамотнень прядоманть
роботаст
кувалма. Массовой митингтне ды
собраниятне, народоньизбранниктМОПР-нь Мордовской респуб павтоманть коряс, истяжо интер
нень приветствовазь, примсить
ликанской
организациянть робота национально-воспитательной р оборезолюцият, конатнесэ требуют,
(финпланонь
тонавто танть коряскак (ютавтозельть 429
штобу демократической Литвась сонть
мась, МОПР-нь ячейкань члент доклад
ды беседа,
конатнень
аволь лотка пеле ки лангс. .Минь
нэнь ламолгавтомась, интернацио кунсолызь 6.518 ломань.
анялдтано Литвань народной Сей- нальной воспитаниясь, МОПР-нь
МОПР-нь
ячейкатне касыть
менть икеле,—мерезь Гудяльской
уголоктнень организовамось) ва Дубенской районсояк.
волостень робочейтнень ды кресть сенце таркантень тедиде
лиссь
Саранск ошсо МОПР-нь пере
янтнэнь
массовой
митингенть
Ичалковской районось. МОПР-нь довой ячейкакс
эряви
ловомс
резолюциясонзо,—обратиться ми Мордовской обкомось выдвигает
Хлебозаводонь ячейканть (предсе
нек великой шабранть—Советской. МОПР-нь
Ичалковской райко
косо
Союзонть—Верховной Советэнтень монь председатёленть Афанасьев дателезэ Боткин ялгась),
МОПР-нь
члентнэде
1939
иес
энялдома марто меремс миненек ялганть
республиканской почё
совамс Советской Социалистичес тонь досканть лангс ды во зб у ж  тэнть ульнесть 106 ломань, а текой Республикатнень Союзонть дает МОПР-нь ЦК-нть икеле х о  дидень июлень 1-це чинтень—300
семияс. Минь энялдтано Литвань датайства МОПР-нь агитаторонь ломань. Эрьва чинь обеденной пе
рерывстэ тейнить беседат, финнародной Сейменть икеле ютав значоксо награждениядонзо.
планось тосо топавтозь 150 про
томс Литвасотевс трудицятнень
центс.
Вадрялгавтызе
роботанзо
Конституциянть—Сталинской Кон
Ав^ль берянькс роботы Кото
МОПР-нь
Старо-Шайговской
ституциянть“.
нинной
фабрикань МОПР-овской
райкомось, кода финпланонь то(ТАСС).
ячейкась (председателезэ Холопов
ялгась), косо тедидень январень
1 це чинтень ульнесть 112 член, а
Колхозниктне
ней—323. Цехтнес организовасть
МОПР-нь
уголокт, ф и н п л а н о н ь
макссть 350
миллион
топавтомаськак моли парсте.
целковой наличнойсэ
Саранск ошонь Инсарской уль
цянь уличной комитетсэ БалахонВелесэ од заёмонть лангс под
1кина ялгась регулярна тейни док
пискась моли пек успешна. Те
ладт ды беседат, сон
таргинзе
иень характерной особенностекс
МОПР-нь членкс весе домохоашти се, што ламо колхозникть
зяйкатнень.
теске жо целанек пандыть заем
Г ражданской
у л ь ц я н ь
лангс эсест подпискаст кис. Сою
МОПР-овской ячейкась (предсе
зонь сберегательной кассатнес 1С
дателезэ Бакулина ялгась) домочинь перть колхозниктнень пель
хозяйкатнень ютксо тейни бесе
де ульнесь максозь 350 миллион
дат ды докладт, активна участво
целковойде ламо.
ви общественной ды
политичес
кой кампаниятнесэ.
Неть кавто ячейкатне пурнасть
революциянь борецтнэнень лезда
Болдасева
велень „Красный
монь
средстват (васенцесь—250
восток“ колхозонь первичной ком
целковой,
омбоцесь—296).
сомольской организациясь покш
СССР-нь
МОПР-нь
ЦК-нть XIII
инициатива невтсь колхозной вопленумоси
решил
полавтнемс
доемонь теемасонть.
Комсомо
МОПР-нь
членской
билетнэнь.
Саранской райононь Будённый лемсэ
лецтнэ велень аволь союзной од
Те
мероприятиянть
ютавтомсто
колхозсо
уш
одовсь
пиже
кснавонь
выбо
ломатнень
марто вейсэ
июнь
должны лездамс комсомольской
урядамось.
ковсто брудясть 2 сёлтт ды вит рочной
СНИМКАСОНТЬ:
комсомолкась-кол- организациятне.
несть зярыя ташто лисьмат.
хозницась М. В. Зологова пурны пиже
Г. Вилков.
кснавт.
А. Наскин.
Фотось А. Ивановонь.
Б.-Игнатовской район.

(ТАСС).

американской
„доброволецтнэнь“
злоключенияст
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Германской информационной бю
рось пачти Гитлерэнь реченть а
покш текстэнзэ, кона ёвтазель
июлень 19-це чистэ.
Эсензэ речьсэнзэ Гитлер тешкс
тызе, што сонзэ
внешнеполити
ческой программасонть улить кав
то основной цельть: Игалиянть
марто искренней дружбанть поддержаниясь ды Англиянть марто
истят жо отношениятнень аравто
мась. Сон ёвтызе сожалениянзо,
што эзь саво аравтомс Англиянть
марто желаемой отношениятнень.
Гитлер тешкстызе враждебной
мастортнэнь государственной деятелест снартнематнень безнадежностенть, конат бажасть
одов
теемс
разлад Германиянть ды
Россиянть ютксо.
Гитлер одов яволявтсь, што
сонзэ арасель бажамозо ветямс
войнанть ды тень кувалма ледс
тизе Черчиллень аволь умоконь
речензэ, конасонть соняволявтсь,
што бажи войнас. Гитлер невтсь
тень последствиянзолангс. „Круп
ной мировой империясь ули исто
жазь,--яволявтсь Гитлер,—но те
истожамссь зярдояк эзь совакшно
монь бажамотнес“. Бороцямось мо
жет ансяк прядовомс
кавонест
противниктнень эйстэ вейкенть
целанек истожамосонть. Черчилль
арси, што ули истожазь Германи
ясь, но Гитлер кемевти, што ули
изнязь Англиясь.
Заключениясо агентствась пач
ти: „Благоразумиянтень
эсензэ
меельсь тердемасонзо Гитлер яво
лявтсь, што сон а неи основаният,
конат кармавтовольть бу ветямс
войнанть. Сон считается се возможностенть марто, што
Чер
чилль а вейсэнди те тердеман
тень, но Германиянть ендо, во
всяком случае, максови тень тур
тов меельсь возможность*.

Брудясть кавто сёлтт

„Свенска дагбладет“ шведской
газетань Нью-Йоркской корреспон
дентэсь пачти, што июлень 3-це
чистэ Нью Йорков Финляндиясто
састь 100 американской „добро
волец“. „Доброволецтнэ“ родина
з о т састь тощалгадозь, нулавсто,
вачо ды ярмактомо. Нью-Йорксо
сынст эзь васто вейкеяк ломань.
„Геройтне“, конатнень зярыя ков
до теде икеле чествовасть музы
касо, ней велявтсть родицазост
ордентэме, наградавтомо, но турематнень эйстэ поркстнезь чама
марто. Пароходсонть „доброво
лецтнэнь“ андсть колезь продуктадо. Каютатнесэ, конатнесэ ике
ле обычна ульнесть 14 ломанде
аволь седе ламо, ней жо эрьва
сонть ульнесть 167 ломань. „Доб
роволецтнэнь“ усксть прок ско
тинань стада.
Сынст арасельть
мик
папиросасткак.
Сыненст
савкшнось пурнакшномс лия пас
сажиртнэнь окуркат. Пароходонь
машинистэсь, конасонть мольсть
„доброволецтнэ“, мерсь тенст ху
лигант, конатнень эряви ёртомс
борт велькска.
(ТАСС).
Ответ, редакторось

А. ЩЕГЛОВ.
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