
Сембе масторонь пролетариятне, пуромодо марс/
I 1 ^орк.

/ - / /

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

АВГУСТТЬ

2-це шистонза
1938 КИЗОНЯ 

№ 85 (911)

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть 
ды Саранск ошонь 

комитетэнть газетаст

ЛИСЕНДИ: 8-це кизось  
шимь йотазь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
и Саранскяйнь горкомть 

газетасна

ЛИСИ: 8*це ие 
чинь ю тазь

АВГУСТОНЬ

2-це чи
1 938  И Е 

№ 85 (911)

Мордовскяй АССР-нь правительствась

Снимкаса: керши ширеса Мордовскяй АССР-нь Н ароднай Комиссаронь Советть председателец В. В. В ерендякин ялгась. Вярде рядса кержи ширде виде шири 
МАССР-нь Народнэк Комиссаронь Советть председателенц заместителей. И. Н. Куприянов, МАССР-нь Народнай Комиссаронь Советть председателенц заместителец 
Н. А. П устовалов, Государственнай плановай комиссиянь председательсь В. Ф. М онахов, Пищевой промышленностень Народнай Комиссариатть уполномоченнайц 
Н. И. Васильев, Земледелиянь Народнай Комиссарсь С. Д. Карпов, Финансонь Народнай Комиссарсь И. М. Ш епаксов, Торговлянь Народнай Комиссарсь И. П. Бели
ков , Внутренняй тевонь Народнай Комиссарсь Н. В. Красовский; алулда рядсь кержи ширде види шири: Юстициянь Народнай Комиссарсь П. П. Радайкин, Здравоох
ранениянь Народнай Комиссарсь В. В. Коптев, Просвещениянь Народнай Комиссарсь П. Ф. Митраков, Местнай промышленностень Народнай Комиссарсь И. Д. Коль- 
чугин, Коммунальнай хозяйствань Народнай Комиссарсь А. В. Быковский, Социальнай обеспечениянь Народнай Комиссарсь П. Ф. Воронин, Дорожнай управлениянь 
вачальниксь А. И. Хайн, СССР-нь Заготовкань Народнай Комиссариатонь уполномоченнайсь В. Ф. Силаев, Искусствань тевонь колга управлениянь начальниксь 
В. Л. Светкин.

Мордовский АССР-нь правительствась
кочкаф

Мордовскяй АССР-нь Верховой 
Советть васенце Сессияц аделазе 
эсь работанц. Обстановкаса, конац 
замечательнайста сочитадондамок 
п о д л и н н а й  торжественностень 
и праздничностень настоящай боль- 
шевистскяй деловитостьса, заседал 
минь Верховнай Советоньке, конац 
ащи родинать цебярьдонга цебярь 
ломанензон эзда, конатнень выдви
нули синць народсь государствен- 
най управленияв.

Депутатонь тя составсь, конац 
выражает минь народоньконь заме- 
чательнай морально - политическяй 
единстванц, обеспечиндазе плодо- 
творнайста Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть васенце Сесси- 
янц работанц. Инь замечательнайкс 
сонь работасонза арси монолитнай, 

несокрушимай единодушиясь,конань 
мархтаульстьпримафт сембе реше

ниятне и обсуждандафт сембе кизеф- 
кене, конат ульсть шинь поряд- 
каса.

Тя няфтезе сталинскяй дружбать 
и единствать минь етрананьконь 
ечастливай народонзон йоткса, ко
нан кемоста еотф Ленинонь — 
Сталинонь партнять перьф, эсь 
правительстваньконь перьф.

Партиять и правительствать 
перьф массань нерушимай епло» 
ченностьсь, коммунизмань знамя- 
ти советскяй народгь верностец, 
выразились тяфтаняжа и тяфтама 
откровеннай и деловой критикаса, 
конань вельде депутаттне Сессия- 
еа критиковандазь кой-кона нар- 
коматтнень и еинь руководитель- 
енон—наркомтнень. л

Тейнек, Мордовекяйнародти це- 
бярьета еодафт избранниконьке. 
Синь работань и эряфонь кисна-со- 
ветскяй народть киц, радостнай и 
счастливай эряфть инкеа долгай и 
упорнай тюремань кись.

Мордовскяй АССР-нь правитель- 
етвать образовандамдонза инголя 
депутаттне Быстров, Фомин, Ва
сильев и Ускреев ялгатне делови- 
тайста критиковандазь кой-кона 
наркоматтнень и еинь руководи- 
тельснон, кода Наркомпрость, Нар- 
комземть, Наркомздравть, и лия 
наркоматтнень, конатнень работа- 
сост ульсьлама афсатыкста и каль- 
дявста тюрьсть вредительствать 
последствиянзон машфтомаснон 
инкса.

Сессиясь, правительствать сос- 
тавонц выдвигандамста лувозень 
депутаттнень еембе критический 
замечанияснон, конат ульсть азфт 
Сессиять работама пингстонза и 
правительствать составозонза коч
касть провереннайхть и иделоги- 
чески выдерженнай члетт, конат 
преданнайхтьЛенинонь Сталинонь 
тевонц инкса.

Мордовскяй АССР-нь од прави
тельствась облеченнай народонь 
доверияса и приетупиндамок ра- 
ботама сон мяляфтсыне эсь инго- 
ленза ащи боевой еембе накаснень, 
еембе замечаниятнень и депутат- 
тнень предложенияснон, конат 
ульсть азфт Верховнай Советть 
трибунастонза.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц кочкаманц колга

Мордовекяй Автономнай Совет
ский Социалистическяй Республи
к а с  Верховнай Советоц постано
вляет:

Кочкамс Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советонь Президиум 
тяфтама соетавса:

МАССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателей

1. Чембулатов Михаил Андреевич
—депутат Чеберчинскяй избира- 
тельнай округть эзда.

МАССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателенц 
заместителенза

2. Лобанова Валентина Василь
евна— депутат Вырыпаевскяй из- 
бирательнай округть эзда.

3. Кузнецов Леонид Семенович—
депутат Апраксинскяй избира
тельней округть эзда.

МАССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц секретарей

4. Юрков Никита Иванович—де
путат Сабур-Мачкасскяй избира
тельней округть эзда.

МАССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц членонза

5. Кузнецов Иван Алексеевич—
депутат Зыковскяй избирательнай 
округть эзда.

6. Кочнев Сергей Дементьевич—
депутат Кочелаевскяй избиратель- 
най округгь эзда.
7. Журавлёва Пелагея Васильевна

—депутат Саранск ошень Желез-

ноцорожнай округть эзда.
8. Ошкина Агафья Даниловна—  

депутат Тат. Юнкинскяй избира- 
тельнай округть эзда.

9. Толстых Анастасия Афанась* 
евна— депутат Саранск ошень За- 
речнай избирательнай округть 
эзда.

10. Кирсанов Михаил Ильич— де
путат Судосевскяй избирательнай 
округть эзда.

1.1. Быстров Константин Василье
вич— депутат Яловскяй избира- 
тельнай округть эзда.

12. Салмыксова Мария Ивановна
—депутат Зубово-Полянскяй изби
рательней округть эзда.

*
13. Шабалкин Алексей Макарович

— депутат Рузаевскяй сельскяй из
бирательней округть эзда.

14. Байчурин Нугайбек Усманович
—депутат Латышевскяй избира-, 
тельнай округть эзда.

15. Мишин Кузьма Иванович— де
путат Шуварскяй избирательнай 
округть эзда.

16. Тимошкин Василий Александ
рович— депутат Луньгинскяй изби
рательней округть эзда.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц 
председателец М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц еекретарец 

Н. ЮРКОВ.
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МАССР-нь _ : :  — МАССР-нь НАРОДНАЙ
КОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ ОБРАЗОВАНДАМАНЦ КОЛГА

ЗАКОН
Мордовскяй АССР-нь Конституциять (Основной  

Законть) 44-це, 63-це и 66-це статьянзон полафтомаснон
колга

Мордовскяй Явтономнай Совет
ский Социалистическяй Республи
ка™ Верховнай Советоц поста
новляет образовандамс МЯССР-нь 
правительства—МЯССР-нь Нэрод- 
най Комиссаронь Совет тяфтама 
составса:

МАССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть председателей—Ве- 
рендякин Владимир Варламович.

МЯССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть председателенц ва
сенце заместителей—Куприянов 
Иван Николаевич.

МЯССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть председателенц ом
боце заместителец—Пустовалов 
Петр Александрович.

МЯССР-нь Государственнай Пла- 
новай Комиссиять председателец 
— Монахов Василий Федорович.

МЯССР-нь Земледелиянь Народ- 
най Комиссарсь— Карпов Сергей 
Дмитриевич.

МЯССР-нь Внутренняй тевонь 
Народнай Комиссарсь—Красовский 
Николай Викторович.

МЯССР-нь Финансонь Народнай 
Комиссарсь—Шепаксов Иван Михай
лович.

МЯССР-нь Торговлянь Народнай 
Комиссарсь—Беликов Иван кПавло- 
вич.

МЯССР-нь Просвещениянь На
родней Комиссарсь—Митраков

Петр Филиппович.
МЯССР-нь Коммунальнай хозяй

ствань Народнай Комиссарсь—Бы
ковский Александр Васильевич.

МЯССР-нь Местнай Промышлен
ностень Народнай Комиссарсь— 
Кольчугии Иван Дмитриевич.

МЯССР-нь Здравоохранениянь 
Народнай Комиссарсь—Коптев Ва
лерьян Васильевич.

МЯССР-нь Юстициянь Народнай 
Комиссарсь—Радайкин Павел Пет
рович.

МЯССР-нь Социальнай обеспе- 
чениянь Народнай Комиссарт— 
Воронин Петр Федорович.

СССР-нь заготовкань Народнай 
Комиссариатть Уполномоченнайц— 
Силаев Василий Федорович.

Пищевой Промышленностень 
Наркоматть Уполномоченнайц— 
Васильев Николай Иванович.

МЯССР-нь Дорожнай Управле
ниянь Начальниксь—Хайн Алек
сандр Ильич.

Искусствань тевонь Управле
ниянь Начальниксь—Светкин В а ' 
силий Лукьянович.

Мордовский АССР-нь Верховнай
Советть Президиумонц
председателец М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц секретарец—

Н. Юрков.

Мордовскяй Явтономнай Совет- 
скяй Социалистическяй Республи
к а с  Верховнай Советоц постанов
ляет:

1. РСФСР-нь Конституциять 47-це 
54-це и 69-це статьянзон эса изме- 
нениятнень коряс тиемс измене- 
ният Мордовскяй ЯССР-нь Консти- 
туциять тяфтама статьянзонды: 

44-це статьяса „внутренняй тор
говля“ валхнень полафтомс „тор
говляи валса, „СССР-нь Заготовкань 
Комитетть Уполномоченнайц“ валх- 
нень валхтомс и п о л а ф т о м с  
.СССР-нь Заготовкань Народнай

Мордовскяй Автономнай Совет
ский Социалистический Республи
кань Верховнай Советсь постано
вляет:

1. Ладямс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть депутатонзон- 
ды расходонь пандома, конат свя- 
заннайхть депутатский обязан- 
ностьснон пяшкотькшнемаснон 
мархта, 300 цалковайхть эрь ковня.

2. Мордовскяй АССР-нь Верхов- 
най Советть Сессиянц пингста де- 
путаттненди расходонь пандомать 
инкса ладямс суточнайхть 50 цал- 
ковайнь размерсэ.

3. Максомс МАССР-нь Верховнай 
Советть депутатонзонды Мордов
ский ЯССР-нь машина кинь и ве
день сембе китнень эзга питнеф-

Комиссариатть Уполномоченнайц** 
валса;

63-це и бб-це статьятнень эса 
„внутренняй торговля“ валхнень 
полафтомс „торговля“ валса.

Мордовский АССР-нь Верховнай
Советть Президиумонц
Председателец

М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц Секретарец

Н. ЮРКОВ.

тома арнеманкса праванди посто
янней билетт.

4. Ваномс Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
сметаса МАССР-нь Верховнай Со
в е т с  председателенц распориже- 
нияса депутаттнень мархга сноше- 
ниянкса и представительстванди 
кизоньберьф расходонди 71 тьо- 
жинь цалковай нолдамать.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц 

председателец 
М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумоиц 
Секретарец Н. ЮРКОВ.

Саранск ош, июльть 26-це шистонза
1938-це кизоня.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц указоц
СССР-нь Верховнай Советть Омбоце 

Сессиянц тердеманц колга
СССР-нь Конституциять 46-це статьинц коряс Союзонь Совет

ский Социалистический Республикать Верховнай Советонц Омбоце 
Сессиинц тердемс 1938 кизонь августть 10*це шистонзаМоску ошса.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
Июльть 26-це шистонза 1938 кизоня.

Саранск ош, июльть 26-це шистонза 
1938-це кизоня.

ЗАКОН
МАССР-нь Верховнай Советть депутатонзонды расходонь 

пандомать колга, конат связаннайхть депутатский 
обязанностьснон пяшкотькшнемаснон мархта

МЕЖДУНАРОДНАЙ АНТИВОЕННАЙ ШИСЬ
Комсьнилие кизэ тяда ингеле— 

1914 кизонь августть 1-це шиста 
кайгозевсть мировой войнать ва
сенце выстрелонза. Вага мезенкса 
сембе странатнень трудящайсна 
йотафнихть августть 1-це шистонза 
Международнай антивоеннай ши.

Мзярдонга аф юкстави 1914—1918 
кизонь мировой империалистичес
кий войнась. Тя войнать эса ульсь 
шавф 20 миллионда лама ломань. 
Яньцек ськамонза оцязоронь ар
миясь юмафтсь 2.300.000 ломань 
шавфса и 5 миллиотт ломань ра- 
нендафта. Миллиотт вдовойхть и си
ротат аварчнесть эсь тряйснон кол
га. Воевавшай странатнень трудя- 
щайсна войнань кизотнень пингстэ 
пяк беднайгадсть и лядсть вачеда. 
Населениянь касомась ся пингть 
пяк кирсь.

Сембе миронь нароттне вознена
видели войнать священнай ненз- 
вистьса. Штоба васькафтомс нарот- 

% тнень, буржуазиясь нолдась васька- 
фнема басня, 1914—1918 кизонь вой
н а с  азозе „мекольдень войнакс“.

Всеобщай империалистическяй 
войнада меле капиталистическяй 
мирсь изь сотце, кода эряви фкя- 
вок-мирнай кизэ. Войнань „афоцю“ 
очакне келемкшнесть кизостэ-ки- 
зос, а 'с^мбода пяк Германияв фа- 
шисттнень властти самодост меле 
арасть огромнай пожаркс.

Кафта кизот ни моли войнась 
итало-германскяй интервенттнень 
ширде испанскяй героическяй на- 
роттнень каршес. Кизода лама

мольфтсы войнас японский импе- 
риализмась китайскяй народть 
каршес. Нинге марнекашезьлотка 
войнань очагсь Ябиссинияса, ко
нань крьвистезе итальянскяй фа
шизмась.

Капитализмать пингстэ фкявок 
война не может улемс „послед- 
нэйкс“. Капиталистическяй мирсь 
шачфни войнат, тяфтажа, кода сон 
шачфнесы нищетать, безработи- 
цэть и лия бедствиятнень. Яньцек 
эстэ, мзярдэ кэпитэлизмэсь ули 
мэшфтф, мзярдэ социэлизмэсь вос
торжествует марнек м ирс эса, энь- 
цек эстэ сай еембе войнатненди пе.

Минь шиньконь пингстэ войнэнь 
глэвнай зачинщиксь—фашизмась. 
Фашисттне открытэйстэ эзончне- 
еазь еинцень мяльснон лиянь тер
риториянь, рынкэнь и еырьянь ис- 
точниконь фэтямэть колгэ. Синь 
эф эньцек официэльнэйстэ войнэть 
эзонкшнесэзь естественнэйкс и 
законнэйкс, но и прослэвляют еонь; 
гермэнскяй фэшистонь глэварсь 
Гитлер войнать лувозе...высшай 
добродетелькс.

Германиясь и Япониясь тисть эсь 
йотковаст кода мярьгондихть „ан- 
тикоммунистическяй“ соглашения, а 
видестэ мярьгомс—еекретнай воен* 
най союз. Японо-германскяй еоглэ- 
шенияти шоворсь и Италияське.

Войнэнь поджигательхне пялязкс 
вооружандайхть. Германиясь тяни 
кирди ружьянь алэ 1 миллионда 
лама ломань. Японскяй действую- 
щай армиясь Китайсэ лувонды 1

миллиондэ лама штык.
Войнань зачинщикне миролюби

вей державэтнень тылс кучсихть 
шпиононь, вредителень, диверсан
тонь, убийцань целай отрятт. 
К а п и т а л и с т и ч е с к я й  
держэвэтнень р э з в е д к э с н э  
келистэ пользовэндэйхть троцкист- 
екяй бэндиттнень услугэснон мэр- 
хта. Яш етэма подлость, конэньбэ 
эфолезь тие германскяй и японс* 
кяй охранкатнень троцкистский 
агентснэ.

Гермэниять, Япониять, Итэлиять 
хозяйстваснэ пяк етрэдэндэйхть 
военнэй рэсходонь сталмотнень 
эзда. Ня етранатнень трудяшэйснэ 
бедствондэйхть, эряйхть пилес вэ- 
чедэ. Германскяй фашисттне нол
дасть нльня епециэльнэй лозунг: 
„Вайть вастс пушкат“. Тя лозунгсь 
няфнесы фэшисттнень пятилеткэс- 
нон—шэрфтомс еембе средстват
нень войнань анокламати и еонь 
йотафтомэнцты, тиендемок ущерб 
трудящайхнень насущнай потреб- 
ностьснонды.

Явгустть васенце шистонза нэ- 
роднай мэссатне кармэйхть демон- 
етрировандама фашистскяй вой
нань крьвястихнень каршес и тейст 
веякай пособникнень каршес.

Минь социалистическяй отечест- 
Ъаньке единственнай госудэрствэ, 
конэ кемоста и последовательно 
тюрсь и тюри вееобщай войнань 
крьвястихнень каршес. Яньцек 
СССР-ть последовательнай мирнай 
политиканц вельде фашисттненди 
тяниень пингс изь удала крьвястемс 
вееобшай военнай пожарть. Со- 
ветскяй Союзсь мирть инкс ъ тюре

масонзэ пользовэндай марнек зем
ной ш ар с лангсэ нэроднэй мэс- 
еэтнень поддержкэсэ.

Именнэ тянксэ войнэнь поджи- 
гэтельхне тяшкэвэ кяжистэ эф  
кельксэзь минь отечествэньконь.

Большевистскяй пзртиять и Со
ветский прэвительствэть мирнэй 
политикэснон вельде минь ули 
минцень могучай Рэбоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Ярмияньке, конан- 
ди кигэвок эф етрэшнэй, конэ та- 
пэсы врэгть еонцень территориянц 
лэнгсэ. Минь ули кэрэтельнэй ор- 
гэноньке-НКВД-ньке-конэ мэшф- 
теыне фэшистскяй лэзутчикнень 
—троцкистско-бухэринскяй и фэ- 
шистскяй лия эгенттнень, шпиотт- 
нень, вредительхнень, диверсэнтт- 
нень и убийцнень локстиень пизос- 
нон.Минь ули советскяй влэстеньке 
Ленинонь—Стэлинонь великэй пар- 
тияньке, мудрэй вожденькеи наро
донь учителеньке Стэлин ялгэсь— 
и тя пяшкотькшнесы минь еедиень- 
конь уверенностьсэ марнек мирть 
эса еоциализмэть окончэтельнай 
победанц колга и фащизмать—тру
довой человечествать тя лютай врэ- 
гонц полнэй разгромонц колга.

Яфкунарэ Стзлин ялгась еьор- 
мэдсь: „Эряви еембе минь нэро- 
доньке кирдемс военнзй нападе- 
ниинь опасносте инголе мобили- 
зационнзй готовностень состоя- 
ниясз, штоба внешняй врагоньконь 
кодамовок „случайностьснэ“ и ко- 
дэмовок фокусснз не могли сэтомс 
минь врэсплох“. Ня вэлхне эрявихть 
кемостэ мяляфтомс минь страна- 

-еонок эрь трудящэйти.
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

СССР-нь Верховной Советэнь омбоце Сессиянть
тердемадо

СССР-нь Конституциянь 46-це статьянть коряс Советской 
Социалистической Республикатнень Союзонь Верховной Со
ветэнь омбоце Сессиянть тердемс 1938 иеньавгустоньЮ -це 
чистэ Москов ошсо.

СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН

СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН

М осков, Кремль,
1938 иень июлень 26-це чи. ' *

К ульттассовой  роботась стувтозь
Ташто Мурза велень „Труже

ник*, Ежов лемсэ ды Молотов 
лемсэ колхозтнэсэ кодамояк куль
турно-массовой робота а ютав
тыть. Колхозниктненень а район
ной^ республиканской газетат а па
чколить, секскак сынь овси а лов
ныть МАССР-нь Верховной Сове

тэнь Васенце Сессиянь материал
тнэнь. Стенгазетат бригадатнева 
а лиснить. „Труженик“ колхоз
сонть ули патефон, но кияк сон
зэ а марцесы.

Полежайкин.
Кочкуровань р-н.

Нормаст топавтыть велькска
Игнатовань район. „Красный Ок

тябрь“ колхозонь комсомолецтнэ 
Ленинско-Сталинской комсомо
лонь комсь иетнень топодеманть 
вастыть покш производственной по
казатель марто. Сюронь урядамо 
шкастонть весе комсомолецтнэ ро
ботыть паксясо. Комсомолецэсь

Асманов М. Ф. роботы жнейкасо, 
нормань коряс 4,5 гектартнэнь тар
кас, сон чистэ нуи 7,5 гектарт. 5-це 
бригадань звеньеводкась Коченова 
А. П. ды истя жо сонзэ звенасо 
роботыцятне, пултонь сюлмамо
сонть нормаст топавтнить вельк
ска. м. Еремеев.

КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯТНЕВА

'
* 1

I ■ I

Кочкуровской райононь „Большевик“ колхозонь знатной комбайнёронть? 
А Е. Платонов ялганть агрегатозо. Фотось Г. Барановонь.

И Японской военщинась тейни од провокацият
ТАСС-ось пачти куля, што япон

ской военщинась июлень 31-це чи
стэ колызе советской границанть 
высотатнесэ, конат аштить Хасан 
эрькенть эйстэ западов, ды япон
ской войскатне, апак учо артилле
рийской леднемань ушодозь, веть 
внезапно атаковизь СССР-нь по
граничной охранань войскатнень, 
жонат аштить граница лангсо.

Японецтнэ занясть советской

территория ниле километрань ку
валмсо, Хасан эрькенть эйстэ за
пад ено аштиш! высотатнень ланг
со ушодовсь бой, кона мольсь зя
рыя часонь перть.

Японской военщинась получась 
виев отпор ды японской войскатне 
эсь ютксост ёмавтсть ламо ломанть 
ды материальной частть. Совет
ской войскатнень ёмавксост выяс
няются. ТАСС

Чамзинкань район. Вадря ре
зультат эрьва иестэ максы „Па
рижская Коммуна“ колхозонь го
сударственной сортоиспытатель
ной участкась. Те иестэнтькак ко
да розенть, истя жо товзюронть 
ды лия культуратнень наливест 
вадря.

25 центнерт гектарсто
Июлень 23-це чистэ те участка

сонть кармасть роботамо комбай
насо, кона эрьвагектарстонть пив
цы 25 центнерт. Весе лият куль- 
туратнеяк агрономтнэнь определе- 
нияст коряс гектарстонть максыть 
25 центнердэ а седе аламо.

Мих. Грошев.

Лездыть лия
Ст. Селищань „Москва Кремль“ 

колхозонь розень ледицятне ды 
сюлмицятне роботыть парсте.

Омбоце бригадань самосброска 
жнейкасо ледицятне Вечканов, 
Богданов, Суродейкин, Дьяков 
эрьва чистэ норматнень топавтсть 
200 процентс ды седе ламос. Сюл
мицятне Наумова, Суродейкина, 
Приставкина, Урявина, Дьякова 
норматнень топавтсть 160—170

бригадатненень
процентс. Те бригадась прядынзе 
нуеманзо ды лезды лия бригадат
ненень.

Вадрясто роботы студенческой 
звенаськак, кона организовазь 
комсомолонь 20 иетнень ознаме- 
нованиянть честьс. Те звенась ан
сяк июлень 21-це чистэ сюлмась 
3.500 пулт.

П. Борейкин.
Игнатовань р-н.

УШ ОДЫЗЬ ПИВЦЭМАНТЬ
Кочкуровань район. Июлень 26-це 

чистэ „Труженик“ колхозось ушо
дызе розь сюронь пивцэманть. Те 
чистэнть пивцэсть 20 тоннат сю
ро. Вейсэ теке марто ушодызь 
товзюронь ледемантькак.

" Жнейкатнень мельга сюлмицят
нень эйстэ сехте вадрясто робо
тыть Юрова, Дураева, Пищина, 
Немойкина ды лия колхозницатне.

П.

Международной 
антивоенной чи

Комсьнилее иеде икеле—1914 
«иень августонь 1-це чистэ зэря
к адсь  мировой войнань васенце 
«ыстрелтнэ. Вана мекс весе мас
тортнэнь трудицятне эрьва иестэ 
августонь 1-це чистэ ютавтыть 
международной антивоенной чи.

1914—1918 иетнестэ мировой 
империалистической войнадонть 
памятесь зярдояк а нардави. Те 
войнасонть ульнесть маштозь 10 
миллионт ломанть, ранязь 20 мил
лиондо ламо ломанть. Ансяк вей
ке царской армиясь ёмавтсь 
.2.300.000 ломанть маштозьсэ ды 
5  миллионт ломанть ранязьсэ. 
Миллионт доват ды сиротат лай
шизь эсист трицяст. Воювиця мас
тортнэнь трудицятне войнань иет
нень перть нищейгалесть, вачом
кшность. Населениянть касомазо 
те шкастонть виевстэ аламолга- 
лесь.

Всеобщей империалистической 
войнанть прядомадо мейле капи
талистической мирэсь алкукс лад
со эзь сода мирной вейкеяк ие. 
Войнань „аволь покш“ очагтнэ 
иестэ иес ламолгалесть, келейга- 
лесть, сех пек жо Германиясо 
властьс фашистнэнь самодост мей- 

'.ле теевсть покш пожарищакс. ч

Кавто иеть уш моли героичес
кой испанской народонть каршо 
итало-германской интервентнэнь 
войнась. Иеде ламо моли Китаень 
народонть каршо японской импе- 
риализманть войнась. Эщо окон
чательна эзь маде войнань оча- 
гось, конань теизе итальянской 
фашизмась Ябиссиниясо...

Капитализманть пингстэ вейке
як война не может улемс „меель
цекс“. Капиталистической мирэсь 
ливти войнатнень точна истя жо, 
кода сон ливти нищетанть, без- 
работицанть ды лия бедствият- 
нень. Ансяк сестэ, зярдо капита
лизмась ули ёртозь, зярдо востор
жествует социализмась весе мир
сэнть, сы пе весе войнатненень.

Германиясь ды Япониясь эсь 
ютковаст тейсть кода мерить „анти
коммунистической“ соглашения, 
лиякс мерезь—секретной военной 
союз. Японо-германской соглаше- 
ниянтень совась Италияськак.

Войнань кирвастицятне азарга
дозь вооружаются. Германиясь
ружия ало ней кирди 1 миллион
до ламо ломанть. Китайсэ япон
ской действующей армиясонть
лововить 1 миллиондоламоштыкт.

Войнань зачинщиктне миролю

бивой державатнень тылтнэс ку
чнить шпиононь, вредителень, 
диверсантонь, убийцань цела от
рядт. Капиталистической держа-' 
ватнень разведкатне келейстэ поль- 
зовить троцкистской бандитнэнь 
услугасост. Ярась истямоподлость, 
конанть лангс авольть туе бу гер
манской ды японской охранкат- 
нень агентнэ.

Германиянь, Япониянь, Италиянь 
хозяйстватне виевстэ страдаить 
военной расходтнэнь бремядонть. 
Неть мастортнэсэ трудицятне бед- 
ствовить, эрить пельс вачодо. 
Германской фашистнэ тейсть мик 
специальной лозунг: »Пушкат оенть 
таркас“. Те лозунгось отражает 
фашистнэнь политикаст — явомс 
весе средстватнень войнань анок
стамонть ды ветямонть лангс 
трудицятнень насущнейшей по- 
требностест ущербентень.

Янглиянь ды Франциянь капита
листнэ агрессортнэнь грабитель
ской аппетитэст арсить топавтомс 
лия мастортнэнь счётс ды ван
стомс • фашистской правительст- 
ватнень жандармакс народной 
массатнень революционной дви
жениянть каршо. Вана мекс анг
лийской ды французской прави
тельстватне фактически лездыть 
Испаниясо фашистской интервен
ция нтень.

Народной массатне августонь 1-це 
чистэ кармить демонстрировамо 
войнань фашистской кирвастицят

нень каршо ды весе ды эрьва ко
дат сынст пособниктнень каршо.

Большевистской партиянть ды 
Советской правительстванть муд
рой политикаст коряс минек уян 
могучей Робоче-Крестьянской Як
стере Ярмиянок, конантень кияк 
аволь страшной ды конась вра
гонть тапасы сонсинзэ жо терри
тория лангсо. Минек улить прове
рязь карательной органонок-— 
НКВД, конат истожизьфашистской 
лазутчиктнень гуень пизэст—троц- 
кисгско-бухаринской ды фашист
ской лия агентнэнь, шпионтнэкь* 
вредительтнень, диверсантнэнь, 
убийцатнень. Минек ули советской 
властенек, Ленинэнь — Сталинэнь 
великой партиянок, народтнэнь 
мудрой вожденек ды учителенек 
Сталин ялганок—ды те минек се
дейтнень пешти весе мирсэнть 
социализмань окончательной по- 
бедантень, ды фашизманть—тру
довой человечествань лютой те 
врагонть полной разгромонтень 
уверенностьсэ.

Сталин ялгась аволь умок сёр
мадсь: „Минек весе народонть
эряви кирдемс мобилизационной 
анок-чинь состояниясо военной 
нападениянь опасностенть икеле, 
штобу кодамояк „случайность“ ды 
внешней минек врагтнэнь кодат
как фокусост минек аволимизь 
застаня врасплох“. Неть валтнэнь 
должен кеместэ повнямс минек 
масторонь эрьва трудицясь.
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1938 иень июлень 24-це чистэ Московсо Якстере Площадьсэ ульнесь Всесою з
ной физкультурной парад.

СНИМКАСОНТЬ: Узбекской ССР-нь физкультурницатне Якстере Площадьсэ.

Фотось Лоскутовонь (Союзфото).

Эбро леенть лангсо республиканецтнэнь 
наступлениянь васень кото читненень итогтне

Испаниянь республиканской бой- I ваниясь анокстакшнызе сех вишки-
скатне Эбро леенть лангсо ветить 
покш наступления мятежниктнень 
ды интервентнэнь каршо,

Республиканской Испаниянь пе
чатесь теи итогт Эбро леенть 
лангсо республиканской войскат
нень наступленияст васень кото 
читненень. Фашистнэ те наступлени
янть овси эзизь учне. Республи
канской войскатне зярыя пунктка 
ютыть Эбро леенть, кото чинь 
перть ютасть фронтканть в среднем 
32 километрань келес 45 километ
рань таркава. Саезь 700 квадрат
ной километрат территория, саезь 
500 тыщадо ламо пленнойть ды 
военной снаряжениянь покш за
паст.

Эбронть лангсо республиканской 
войскатнень наступленияст ашти 
Испаниясо войнань весе шканть 
перть пек покш операциятнень 
эйстэ вейкекс. Эбронть трокс юта
монть республиканской командо-

не подробностень пес. Те опера
циянть успехезэ сех пек аштесь 
сень эйстэ, што мятежниктне сонзэ 
овси эзизь учне. Вень зярыя ча
сонь перть келей ды домка леенть 
трокс эрявкшнось теемс понтонной 
сэдть, текень марто неть понтон
ной сэльтне должны ульнесть 
улемс сатышкасто прочнойтьсынст 
эзга артиллериянть ды грузовикт
нень ютавтомаст туртов. Ульнесть, 
икеле уш примазь мерат фашист
ской авиациянть налетнэнь эйстэ 
сэдьтнень ванстомантень.

Эбро леенть лангсо республи
канской войскатнень наступлени
ясь кармавтынзе мятежниктнень 
лоткавтомс Леванта фронтсонть. 
Покш затишьянь кавто читнеде 
мейле республиканской войскатне 
кой-косо кармасть ветямо наступ
ления Леванта фронтсонть, фа
шистнэнь кедьстэ сайсть зяры® 
важнейшей позицият. (ТАСС).

Ответ, редакторсь П. ЕЖОВ
Заместителесь И. ТЮРЬКИН.
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Октябрянь 29-це чистэ ВЛКСМ-нтенъ топодить
20 иеть

Физкультурной соревнованият
Ленинской комсомолонтень 20 

иетнень ознаменованиянть честьс 
июлень 24-це чистэ саезь июлень

31-це чис ютавтозельть „Динамо“, 
.Спартак*, „Пишевик“ ды лия 
спортивной обществатнень рес
публиканской физкультурной со
ревнованият.

Соревнованиятне ютавтозельть 
сень кис, штобу проверямс спор
тивной обществатнень учебно-спор
тивной ды спортивной техниканть 
освоениянзо коряс роботаст ды 
пурнамс сехте вадря спортсмент
нэнь эйстэ команда, кона карми 
участвовать 7 братской респуб
ликатнень (Мордовской АССР, 
Чувашской АССР, Татарской АССР, 
Башкирской АССР, Удмуртской 
АССР, Марийской АССР ды Ко
минь АССР-нь) спартакиадасо-

Соревнованиятнень программа
со: легкой атлетика, укшнома, 

леднема ды велосипед.
Васенце тарканть гранатань ер- 

тнеманть коряс занизе Болдов ял
гась—Саранск „Динамо“ общест
васто—гранатанть ёртызе 63 мет
рань 70 сантиметрань тарка. Тей
терь-аватнень ютксто васенце тар
канть занизе Лаптева ялгась—Са
ранск „Пищевик“—гранатанть ёр
тызе 31 метрань 15 сантиметрань 
тарка.

Ядрань ертнеманть коряс васен
це тарканть занизе Акимов-Са- 
ранск, Динамо“—ёртызе 10 метрань 
44 сантиметрань тарка; аватнень 

эйстэ Реброва ялгась—ёртызе 8 
метрань 17 сантиметрань тарка.

Кувалмос кирнявтнемасонть ва
сенце тарканть занизе Плятнер—

Саранск „Динамо“—кирнявсть 5 
метрань 64 сантиметрань тарка; 
аватнень эйстэ—Рябова —Саранск 
„Учитель“—кирнявтсь 4,32 метрат.

Дискень ертомасонть васенце 
тарканть саизе Акимов ялгась ёр
тызе 28,15 метрань тарка; ават
нень эйстэ—Реброва („Учитель“,) 
—ёртызе 20,96 метрань тарка.

100 метрань тарка укшномасонть 
васенце тарканть саизе Петров 
(Темниково)—уизе 1 минутас 21,8 
секундас; аватнень эйстэ—Блюмо- 
ва („Динамо")—уизе 1 минутас 
57,7 секундас. Котьмерь лангсо 
уемасонть победительницакслиссь 
Кузнецова („Пищевик“)—100 мет
ратнень уинзе 2 минутас 19,5 секун
дас.

Палка марто верев кирнявтне- 
масонть васенце тарканть занизе 
—Акимов („Динамо“)—кирнявтсь
2 метрань 84 сантиметрань сэрь.

4С0 метрань таркас уемасонть 
победителькс лиссь Петров (Тем
ников©)—уизе 6 минутас 41,2 се
кундас, аватнень эйстэ 200 мет
рань таркань уемасонть васенцекс 
лиссь Блюмова („Динамо“), конась 
те дистанциянть уизе 4 минутас 
17,3 секундас.

200 метрань тарка чиемасонть 
васенце тарканть аватнень ютксто 
саизе Филимонова ялгась („Дина
мо“)—чиинзе 7 минутас 35,5 секун
дас.

10000 метрань таркас чиемстэ 
васенцекс 'сась Лоушкин ялгась 
(„Учитель“) —чийсь 37 минутат 11,3 
секундат.

Мельников.
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Японской войскатнень тылсэ

Покш мель физкультурной роботантень
Игнатовань район. Физкультурась 

—од ломантнень ютксо роботань 
важнейшей участка, яла теке физ
культурань ды спортонь райсове
тэсь (председателесь Вдовин) те 
роботанть стувтызе. Тень корты 
ансяк се фактось, што районной 
школьной васенце спартакиадась 
ютась аволь организованнойстэ. 
Спартакиадасонть примасть учас
тия ансяк 3 школат, остатка шко
латне теде эсть сода ды эсть анок
ста спартакиадантень. Плошадкась-

как косо должен ульнесь ютамс 
спартакиадась, анокстазель берянь
стэ. Весе те отразился сень лангс, 
што Игнатовань командась респуб
ликанской спартакиадасонть саизе
8-це тарканть.

Вдовин ялганть лавшо робота
донзо соды ВЛКСМ-нь райкомось
как ды сонзэ секретаресь Арютин 
ялгась, но кодаткак мерат а при
мить сенень, штобу Вдовинэнь 
кармавтомс роботамо.

П. Борейкин.

Северной Китайсэ японской вой
скатнень тылсэ положениясь кар
мась улеме яла седе угрожаю- 
щейкс японской военщинанть тур
тов. Партизанской движениянь ка
сомась ды японской. захватчикт
нень каршо весе китайской эриця
тнень кеме бороцямось талакав
т н и ^  японской властнень. Июлень
28-це чистэ саезь Бэйпин ошонь 
улицятнень патрулируют японской 
жандармериянь нарядтнэ, теде ба
шка улицятнева яксить японской 
кото танкат.

Тяньцзиньсэ июлень 28-це чи
стэ саезь ушодовсь военной поло
жения. Чокшне 7 чассто саезь 
улицява весе ютыцятненень тей
нить обыскт. Улить сведеният ош
онть енов партизантнэнь ютамодо. 
Малав истямо жо положениясь 
Циндаосояк.

Хэбэй провинциянь восточной 
частьсэнть китайской партизантнэ 
июлень 24-це чистэ занизь Нинхэ 
ошонть (Тяньцзиненть эйстэ 80 ки
лометрадо северо-восток енов). 
„Властне“, к о н а т н е н ь  т о с о

не максыть покш лезкс.
Виевгады партизантнэнь активно

стест ды касыть сынст рядтнэ 
истяжо Шанхай — Нанкин — Ханч
жоу районсонть. Сех покш актив
ность партизантнэ невтить Шан- 
хаенть эйстэ юг ено, косо сынь 
японецтнэнь кедьстэ сайсть зярыя 
велеть.

Июлень 24-це чистэ партизантнэ- 
совасть Шанхаень южной приго- 
родонтень—Путунс, косо сейсть 
японской военной склад. Те опера
циянть теемстэ партизантнэнень 
лездасть японской кой-кона солдат 
нэ, конат настроеннойть войнанть 
каршо. Путунсо ушодовсь военнойг 
положения.

Партизантнэ активнойстэ дейст
вуют Нанкин-Шанхай чугункань 
кинть лангсояк. Сынст кедьсэть 
Чаншу районсо весе велетне. Ты
ща ломаньстэ партизанской отря
дось пиризе Сучжоу ошонть ды 
уш занизе сонзэ кой-кона окрест- 
ностнень.

Ханчжоунть эйстэ северо-восток, 
енов Чжэцзян провинциясонть пар-

назначали японецтнэ, оргодстьБэй* тизантнэяпонецтнэнь кедьстэ са-
пинэв.

Партизантнэнь активностест касы 
истяжо Хэнань провинциянь север
ной пелькссэнтькак. Партизантнэ 
сеедьстэ тейнить налётт оштнэнь 
лангс, косо аштить японской гар- 
низонтнэ. Портизантнэнень эрицят-

изь Пинэу ошонть. Успешной опе
рацият партизантнэ ветить Цэу 
районсонтькак (Нанкинэнть эйстэ 
юго-западов), китайской газетнэ, 
сёрмадыть, што весе те районось 
пешксе партизандо.

(ТАСС).


