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Международной Юношескяй ХХ1У-це Шить
васьфтеманцты

ВЛКСМ-нь Центральнай Коми* кяй партияти и нароттнень вели-
тетсь о б р а т и л с я  комсомольскяй 
сембе оргакизациятненди Между- 
народнай ЮношескяйХХ1У-це Ши- 
ти анокламать колга специальнай 
сьормаса.

Анокламок граздникти, комсо
мольскяй организациятненди зряви 
келиста азондсмс одломаттненди 
Ленинть и Сталинть указанияснон 
капиталистическяй окружениять 
колга, интернациональнай проле- 
тарскяй соткснень колга кемокста

каи вождьснонды, одломаттнень 
лучшай другснонды Сталин ялгати, 
эсь готобностьснон любой момент- 
ста стямс социэлистическяй оте
ч е с т в а ^  аралама.

Международнай Юношескяй, 
ХХГ\Лце Шити анокламэсь совпа- 
дэет ВЛКСМ-ть 20 кизонзонды 
анокламэть мархта.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярьгонди, 
тяка пингть келиста осветить од- 
ломанень массатненди ВКП(б)-ть

мань необходимостть и всемерно(руководстванц ада Ленинско-Стэ
кемокснемс Советский Союзть бое
вой мощенц.

Комсомольскяй ооганизациит- 
нень задачэснэ— ьелиста развер
нуть обороннай работать, башка, 
лётчикень, артиллеристонь, тэвкис- 
тонь и парашютистонь анокламаса. 
Эрь комсомолецти эряви овладе
вать огределеннай военнай епеци- 
альностьса. Особай внимания эря
ви уделить Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять и Еоенно - М ор
ской Флотть рядонзонды одломат- 
тнень предстоящай гризывснонды 
образцовэй анокламати.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь предложил сем- 
бе комсомольскяй организацият 

ненди тя кизонь еентябрьть 1-це 
шинц самс йотафтомс комсомоль
скяй пуромкст доклад мархта Меж 
дународнай Юношескяй ХХ1У-пе 
Ш ить колга. Комсомольскяй груп
пань пуромкснень эса, бригадзт- 
нень, общежитиятнень, избз- чи- 
тальнятнень, парьнень эзга комсо
мольскяй активть виензон мар- 
хтэ у л и х т ь  йотафтфт бесе
дат, лекцият и докладт тяфтама 
темас коря: „Фашистский эгрес- 
еорхнень захватническяй полити- 
каснз (Германиять, Италиять, Япо 
ниять колга)“, „Иностраннай раз 
ведывательнай оргаттнень шпионо- 
диверсионнай работэнь методснон 
и приемснон колгз и еинь троц- 
кистско бухаринскяй и буржуазно 
национа^истическяй агентураснэ“, 
„Сталинский Конституциясь и со
ветский одломаттне“, „Фашизмань 
етранатнень эса одломаттнень по- 
ложениясна- и лият.

Сентябрь ковть 6-це шистонзз 
еембе советскяй етранзть эзгз йо- 
тэфтовихть мэссовай демонстра
цият и одломанень праздничнай 
гуляният. Советскяй одломаттне 
лисихть ульцяв продемонстриро
вать эсь брэтскяй солидзрность- 
енонвойнэть и фэшизмзть каршес 
еембе миронь борющэй проле- 
тэризтть  мархтз, эсь безззветнзй 
предзнностьснон коммунистичес-

линскяй комсомолть еонь рэзви- 
тиянь еембе этзпонзон пингстэ 
эряфонц и работанц, партиять руко- 
водстванц ала народонь вракнень 
-троцкистско-бухаринскяй, бур
жуазно - националистический и 
фашизмань лия агентнень каршес 
комсомолть тюреманц.

Праздникти анокламань шитнень 
пингстэ комсомольскяй организа
циятне должетт ладямс комсомо- 
леннень и афссюзнай одломаттнень 
йотксэ политико-воспитзтедьнэй 
рзботзть, келептемс и кемокстзмс 
политобразованиянь сетть, еатомок 
эрь к о м с о м о л е ц т ь  ширде 
ВКП(б)-нь историять глубокайста 
тонафнеманц.

Йотафнемок комсомслть ртдтш- 
зонды передовой советский одло- 
манень еувафтомань работать, ком
сомольскяй организациятненди 
комсомолу одс примафнень йот- 
кеа необхолима вишкоптемс поли- 
тико-воспитательнай и культурно- 
просветительнай работать, емелня- 
ета вовлекать еиньактивнэй обще- 
етвеннай эряфти. Сяка пинкть 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь подчеркивает, 
што комсомольскяй организацият
нень инголе ащи огромнай важнос- 
тень задача еяда тов лучшай, дос- 
тойнай комсомолецнень ВКП(б)-нь 
ряттненди вовлеченияснон колга.

Междунарсднай Юношескяй 
Шись должен улемсваеьфтьф про
мышленностень и социалистичес- 
кяй паксянь етахановецнень рядснон 
келептемасэ, массовай инициативнай 
движениянь вишкоптемасз— теряти 
—родинзти—советский одломэт- 
тнень ширде подаркань зноклэмз- 
ез.

Эсь сьормэсонзэ ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
тернесыне комсомольскяй оргзни- 
зэциятнень педа-пес машфтомсэсь 
рядсост политическяй беспечностть, 
блэгодушиять и самоуспокоенно- 
етть, вишкоптемс народонь врак- 
нень-троцкистско-бухаринскяй и 
иля шпиоттнень, диверсанттнень и 
вредительхнень кэршес тюремэть.

Рис. Брискинть и В. Фомичевть

Тапазаськ вракть геь территориясонза

Хасан эрьхке районца событиятнень
колга

Явгустть Ю-це шистонза 1938 
кизоня СССР-ть и Япониять йотк- 
еа состоявшай еоглашениить корис 
13 чэстстэ 30 минутстз (местнзй 
пингть коряс), августть 11 це 
шистонзз Хасан эрьхке районца 
боевой действиятне лоткафтфт. 
Кафцьке ширде военнзй предстзви- 
тельхнень войскзтнень фиксэциянь

положенияснон инксз вэсенце вэ- 
седемзсь ульсь Заозернэй высотзть 
юг ширесз (Чанкуфын), илятеня ея- 
кэ жэ шиня, эвгустть И -це  шис- 
тонзэ. Омбоце васьфтемась ульсь 
назначендзф тя кизэнь эвгустть 
12-це шистонзз 12 частста.

& (ТАСС).

Советский народсь негодования 
мархтз взсьфтезе японский езму- 
райхнень минь родинаньконь евя- 
щеннай границзнзон лангс эцемас. 
нон колга еообщениять. Советскяй 
Союзть еембе уженянзон—фабри
катнень, заводтнень, колхоснень, и 
совхоснень, машинэкитнень и е у  
дэтнень эзгз йотайхть мэссовзй 
митингт, косз трудящэйхне демон
стрируют эсь знокшиснон вэномс 
социалистический отечествзть грэ- 
ницэнзон.

Комсомолецсь Панюшкин ялгзсь 
(Дом связи) митинкса азозе, што 
„японский военщинэсь просчитал
ся, аф сяськомс теенза Советский 
Союзть. Советскяй народсь нельксы 
эсь родииэнц и ЗН0'< еонь иик- 
еонзэ мэксомс еембе виенц, э кдэ 
эряви и эряфонцка.

Советскяй одломэттне эсь ечзет- 
ливай и радоснай эряфснон, эсь 
панчфокс-панжи родинаснон инк- 
еэ знокг хоть тячикиге молемс 
бойс и тэпзмс врэкть ея территори- 
ясэ, костэ сон эцесь.“

Допризывникне Лазин и Кузяев 
ялгатне (Дом связи) эсь выступле
ниясост азозь, што „минькарматз- 
ма]эняльдемэ Оборонань Нэркомти, 
штобз сон примэлемазь минь Якс
терь Армияв и кучелемэзь елужз- 
ма Дальний Востоку“.

Минь мяленьке фкя, кода и еем- 
бе советскяй н ароттнень-корх-  
тайхть Мордовиянь трудящайхне — 
тапамс Ерагть эсь территориясонза.

Сайгин.

Саранск ош
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Велопробегонь участникне ки лангсот.! 
ФОТОСЬ ИВАНОВТЬ.

52 од бригадирхт
„Красная Пресня“ совхозса ули 

совхознай бригадиронь школа. Л а
ма од специалистт, велень хозяйст
вань знатокт нолдась тя школась. 
Майнь васенце шити школась н о л 
дась 35 трактористт, конат кучфт 
рабОтама совхозста разнай свино
совхозе. Ламоц нят выпускник ял
гатнень эзда, кода Саветов, С аф 
ронов и лия ялгатне замечательна 
работайхть-ни социэлистическяй 
паксяса, мезенкса получакшнесть 
премият.

Июль коеть 24-це шистонза аде- 
лазь испытаниятнень и получасть 
бригадиронь звания, 22 ломань

крупнаи рогатаи жуватань систе- 
маса и 30 свияоводствань системас
— сембоц 52 ломань. Сембе, кода 
фкя здоровайхгь бодрай одломатть. 
Май, Бабина, Шуняев, Русанова, 
Смирнов, Адронова, Карнилов, Су
рина, Кузютина ялгатне школать 
аделазь и максозь испытаниятнень 
аньцеч на „отлично“. 52*ть эзда 35 
комсомолецт. Стирняда тя выпуск- 
са 26 ломань.

Июльть 25-це шистонза сембе 
вы пускникнетустьразнай свинсов* 
хозга рабогама.

С.
Ковылкинань р-н.

Депутатть
М/^ССР-нь Верховнай Советоны 

депутатть Чувашов ялгать брига- 
дац розень урядамаса няфць рабо- 
тань замечательная образецсем бе  
бригадатненди. Чувашэв ялгать 
бригадац колхозса сьора  уряда
м а к  иля бригадатнень коряс аде- 
лазе  сембода инголи. Сьорода
сембоц сонь бригадац урядась 200 
гактархт.

бригадац
Колхозницатне Вельдяскинать 

мархта Сыругинась сотомаса нор- 
маснон пяшкотькшнезь ламода 
вельф. Синь сотнесть 0,33 гек- 
тарть васц 0 ,37—0,39 гектархт 
эрь шиня.

Тяни Чувашов ялгать бригадац 
ушець сьоронь скирдовандама, ко
са работась моли ударнайста.

Ив. Суслин.
Чамзинкань район.

Москуса СССР-нь нароттнень стрелковай  
сай спартакиадаснонды.

Снимкаса: Мордовскяй АССР-нь коман
д а м  стрелокоц Катя Левинась боевой  
оружияста ляцемста.

Фотось Б. Федосеевть. (Союзфото)

Полят тонафнемась апак 
организовандак

П»

Од— Толку велень „Заря“ кол
хозонь комсомольскяй организа
циясь ащи 15 комсомолецста, ко
натнень сембонь ули пяк оцю мяль- 
сна революционнай теориять то- 
нафнеманцты,. политический зна- 
нияснон кеподемаснонды. Но синь 
мяльсна илядкшнихть аньцек мяль- 
ке, а политтонафнемась мянь тя- 
чемс апак организовандак.

Велопробег
Августть 6-це шнетонза, II част

ота шить МАССР-нь Верховнай Со 
ветть зданиянц инголе ульсь максф 
15 велосичедисгонди етарт. Коман 
даеь организованнай О рденаЛени 
на „Спартак" обществать эзда. Ве 
лопробегеь посвященнай Л^нинско 
С т 1Л1НСКЯЙ комсомолть 21 КИЗОН1
о  ш 'мено ^аниянцты. К о м а н д а т ! -  
максф маршрут—йотама 30 райотт 
1871 километрань расстояния.

Спартак“ обществать ответ еек- 
ретаренц Купер ялгать и ВЛКСМ-нь 
обкомть еекретаренц Быстров ял- 
гать ветупительнай речснонды ко
мандань участниксь Боландин ялгась 
командать эзха комсомолонь об 
комть и „Спартак“ обществать заве
рил, што синьчесть мархта оправ
дают возложеннай синь лангозост 
задачать. С. С.

Саранск ош.
Ьелопробегонь участникне етартта инголе,

ВЛКСМ-нь организацияса улихть 
комсомолецт, конат кальдявста ео- 
дасазь Лейинско-Сталинскяй ком
с о м о л с  уставонц. Но кинге мяль- 
ена аш и аф няфни инициатива, 
штоба нят ялгатнень мархта орга- 

. низовандамс ВЛКСМ-ть уетавонц 
тонафнемаеа кружок.

Эряви азомс, што тя организа
ц и я с  эзда аердеть ВЛКСМ-нь Рыб- 

I кинань райкомть руководителен- 
зовок. Тяеа кунарани ашель рай- 
комста фкявок представитель. М е
зень еюнеда тя организациять ра- 
ботанц колга, а еембодонга пяк 
политтонафнематьколга ВЛКСМ-нь 
Рыбкинань райкомть кабинетчи- 
конза мезевок аф еодайхть.

М. Б.

Фотось Ивановть. Рыбкинань р-н.

В. КАЛАЧЕВ

ТЕРЯТЬ МАРХТА ВАСЬФТЕМАСЬ
(РАССКАЗ)

— Ваня, минь тонь инкеот еаме, 
тейть, тонь теряце с а еь -к о р х т ас т ь  
мареа кафцке.

— Неужели сон жив.
Мяштеонза шумназевеь версь, ее- 

диец шавома кармась шуроста, ша- 
ракодсь пряц, тияксеь будто-ба 
шарсь и тушендсь тоалу , товяри. 
Стирьнятне кундазь кядьта и озэф- 
то  <ь екомня1Ь лангс и корхнезь 
еонь:

— Ничево! ничево! Тят эводе, 
сейчас мархтонк моляттеряцти. Ма
ряк аф сода ак кода минь лемонь- 
ке?—мярьксь бойка стирьнясь, 
кирьдемок мяль еонь успокоендамс.

— Аф содаса, азозе сон. Монь 
лемозе Настя, а монь подругазень 
Надя. Ваня ашезь корхта, сельме
ведензэ танготстопнезь еонь кргэ- 
паренц и ашесть макссе теенза 
корхтамс. Стирьнятне тяфтаня жа 
ыезевок ашееть корхта, эводьфстн 
ванцгь еонь лангозонза.Цьоранясь 
бта стясь удома вастста и тошказь 
корхтась:

Ах теряй, теряй! Тон живат, а 
тейне корхтасть, што кулоть. Ба- 

банясь, »деламок кудынгольть уряда- 
манц, сувась куду.

— Мезе еонь кизефнесасьть?
— Теряц теенза Сибирьстэ сась, 

—отвечасть етирьнятне фкя вай- 
гяльса.

— Кода? Коза жа сон лоткась! — 
{орхтась бабанясь.—Сонь штоли 
йорасы сявомс мархтонза? Ня валх- 
нень каршес етирьнятне мезевок 
ашесть отвеча.

Бабаняеь ащесь кенькш лангса, 
нежнайста ванць цьоранять лангс. 
Сонь еельмонзон эса шаченцть 
крупнай еельмеведьть. Серай ка- 
тось, конанц Ванясь сидеста гла- 
диндакшнезе, озась еонь коленкани 
лангс и ласковайста мрназевсь. 
Соннежнайста гладендазекатонять 
и кирьдемок мяль поделиться еонь 
мархтонза и корхтазевсь:

— Киска, тонь улихть лефкскят- 
не, тейть наверна ужяльхть?—Тей
не вов тоже терязе сась. Катось 
бархатнай лапасонза кекорязе еонь 
коленканц, кода бта радовась Ва- 
нять павазовцты. Бабанять ашесть 
кирьдеввалонза и аварьгадсь:

Сон мольсь теенза, еире кяденц 
мархта удерязе еонь прянц.

— Бабай, еимоме,—чуть маря- 
виста корхтась цьоранясь.

— Сейчас, милай, максан!

— Кла теряце аф еяфтянза, корх- 
тась сои, максомок крушка ведьть, 
— то сак тейне...

— Да, тяфта, йоранзе тонь ниле 
кизоса сявомс, а тяни тон... Ашезе 
адела бабанясь корхтаманц. Сонь 
валонза мярьгондсть Ваняти лиш- 
найксть еонь сокор шинц колга.

Аф! аф! Сон тянь аф тийсы. Вдь 
мон еонь фкя цьораняцан! Нят валх- 
нень мархта сон панезе каленкан- 
зон лангста катоть. Стирьнятне 
шарфтеть Ванять шири и мярьгсть:

— Аре!
— Аряда, конечна аряда, пеедезь 

отвечась Ванясь.
Ванясь мольсь бабанять ваксс и 

максозе тейнза кяденц.
— Прощай бабай, мон тонь веко- 

зон аф юкстате, туян терязень 
мархта Сибири и карман кучсеме 
тейть еьормат.

— Прощай милай и кемоста па- 
лазе еонь конянц.

— Кда мезе... то сак! — ювадсь 
бабанясь еонь мельганза. Бабанясь 
ащесь крилецть лангса, прважазе 
эсь тряфонц-каряфонц, а кодак 
кяшевсьсон вишкста ушедсь аварь- 
дема.

— Ванюша, кода мон тонь то- 
надкшихтень! Тон тейнь улеть к о 
да родной цьора!—еельмеведь мар- 
хта сувась куду.

Ванясь молемок велеть кувалма, 
каршезонза васедьсь ина кельгома 
ялгай Федясь.

— Ванька тон ков?

— Терязти молян Федя, — отве
чась радостнайста Ванясь.

— Да сон кулось? ,
— Аш, жив! Федя: мон карман 

тейть Сибирьстэ еьормат кучсема 
—и кемоста ялгань кельгомаса 
люпштасть еинь фкя - фкянь кядть.

Вов йотазь веленять. Сетьме 
вармэнясь морэсь Ванять пилес ве- 
еелай моронц, китьш ирьгелю касть 
вармать коряс золотистай розень 
прятьне. Вяре кожфса лиенди жа- 
воронкатне и перепелкатне мор
сезь эсь концертснон, а коса бди 
аварьдема вайгяльса жалнасть п о 
линатне—пи, пи, пи.

Кить лангса ульсь пси, пицезень 
цьоранять пильгонзон, но тянь 
лангс сон ашезь шарфне кодамо- 
вок мяль. Тейнза арам, што тячи 
розсь шумнай и особенна ласко- 
вэйета нармоттне морэйхть пяк це- 
бярь морхт. Сембонь рэдостьсна 
петьнезь нужэнь няи цьоранять ее- 
диенц.

Синь мольсть вишкстэ, но Вэнясь 
йорэсь лиезь лиемс. Но еембе еяка 
вете километрань расстоянизсь 
Ваняти ульсь мучительна кувакэкс. 
Аф лама минутада меле кизефне- 
зень етирьнятнень.

— Аф няеви ли Хамовкась?
Сонь мялец ульсь ни терянц мар- 

хтэ. Киветиешкэ минутада меле 
етирьнятне азозь, што Хамовкась 
няеви, Ванясь цяк кенярць тя ра
достть эзда.

(Пец моли).
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МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЮНОШЕСКОЙ XXIV-це ЧИНТЕНЬ

ВЛКСМ-нь Центральной Комите
тэсь кучсь комсомольской весе ор
ганизациятненень специальной сёр
ма Международной Юношеской 
.XXIV-це чинтень анокстамодонть.

Праздникентень анокстазь, ком
сомольской организациятне должны 
од ломантненень келейстэ толко
вамс Ленинэнь ды Сталинэнь ука
з а н и я т  капиталистической окру- 
жениядонть, седе, што эряви ке
мекстамс интернациональной про
летарской связьтнень ды эрьва ко
да кемекстамс Советской Союзонть 
боевой мощензэ.

Комсомольской организациятнень 
задачаст—седе пек келейгавтомс 
оборонной роботанть, в частности, 
лётчикень, артиллеристэнь, танкис 

-тэнь ды парашютистэнь анокста
монть коряс. Эрьва комсомолецэсь 
должен тонавтнемс военной кода
мояк специальность. Покш мель 
должен улемс явозь Робоче — 
Крестьянской Якстере Армиянь ды 
Военно-Морской Флотонь рядтнэс 
од ломантнень сыця призывентень 
анокстамонтень.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь весе ком
сомольской организациятненень те 
иень сентябрянь 1-це чис ютавтомс 
комсомольской собраният Между 
народной Юношеской ХХ1У-це чи 
денть доклад марто. Комсомоль
ской группатнень собраниясо, бри- 
гадасо, общежитиясо, ловнома кудо
со, парксо комсомольской активень 
вийтнесэ кармить улеме ютавтозь 
беседат, лекцият ды докладт ис
тят темань коряс: „Фашистской аг- 
рессортнэнь (Германиянь, Италиянь, 
Япониянь) захватнической полити
к а с т“, „Лия мастортнэнь разведы
вательной органтнэнь ды сын:т 
троцкистско-бухаринской ды буржу
азно-националистической агенту- 
ранть шпионо-диверсионной робо
таст методтнэде ды приемтнэде“, 
„Сталинской Конституциясь ды со
ветской од ломантне“, „Фашизмань 
мастортнэсэ од ломантнень поло
ж е н и я с ^  ды лият.

Сентябрянь 6-це чистэ весе со
ветской масторонть келес улить 
ютавтозь од ломантнень массовой 
демонстрацият ды праздничной гу- 
ляният. Советской од ломантне 
лисить ульцчв продемонстрировать 
войнань ды фашизмань каршо ве
с е  мирэнь бороциця пролетарийт
нень марто солидарностесг, эсист 
беззаветной преданностест комму
нистической партиянтень ды н а
родтнэнь великой вождентень, од 
.ломантнень сех вадряоянтеньС га- 
лин ялгантень, эсист анок-чист куш 
зярдо стямс социалистической оте
честванть ванстомо.

Международной Юношеской 
ХХ1У-це чинтень анокстамось сов
падает ВЛКСМ-нь XX иетнень т о 
подемантень анокстамонть марто. 
Тень кувалт ВЛКСМ-нь ЦК-сь кар
мавты келейстэ невтемс од лома
нень массатненень ВКП(б)-нть ру
ководстванзо коряс Ленинско-Ста
линской комсомолонть эрямонзо 
ды роботанзо сонзэ развитиянь ве
се этаптнесэ, партиянть руковод
стванзо коряс КОМСОМ )ЛОНТЬ боро- 
цямонзо народонь врагтнэнь ф а 
шизмань троцкистско-бухаринской 
буржуазно националистической ды 
лия агентнэнь каршо.

Праздникентень анокстамонь 
читнестэ комсомольской органиш- 
диятне должны вадрялгавтомс 
политической роботанть комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень ютксо, 
келейгавтомс ды кемекстамс по- 
литобразованиянь сетенть, теемс 
сень, штобу эрьва комсомолецэсь 
парсте тонавтневлизе большевист
ской партиянть историянзо.

Комсомолонь рядтнэс икеле мо
лиця советской од ломантнень вов-

лечениянть коряс роботанть седе 
товгак ютавтозь, комсомольской 
организациятненень эряви виевгав
томс политико-воспитательной ды 
культурно-просветительной робо
танть комсомолс одс примазтнень 
ютксо, сынст смелстэ таргамс ак
тивной общественной эрямонтень. 
Текень мартоВДКСМ-нь ЦК-сь теш 
ксты, што комсомольской органи
зациятнень икеле ашти пек важной 
задача ВКП(б)-нь рядтнэс сех вад
ря, достойной комсомолецтнэнь 
икеле пелевгак вовлечениянть ко
ряс.

МеждународнойЮношеской чись 
должен улемс вастозь промыш
ленностень ды социалистической 
паксянь стахановецэнь рядтнэнь 
келейгавтомасо, массовой инициа
тивной движениянть виевгавтома- 
со—советской од ломантнень 'пель
де э :ь авантень-родинангень подар- 
кань анокстамосо.

СССР-нь Верховной Советэнь 
омбоце Сессиясь

1938 иень августонь И-це нинь заседаниятнень
дневникесь

Союзонь Советсэнть
Союзонь Советэнь омбоце засе

даниясонть августонь 11-це чистэ 
валске марто ушодовсь 1938 иенть 
СССР-нь единой государственной 
бюджетэнть толковамось. Те воп
росонть коряс содоклад м арто ’ 
выступил Бюджетной Комиссиянь 
ПредседателесьСидоров депутатось. 
Сон тешксты, што 1938 иес госу
дарственной бюджетэнь проектэсь, 
конань представил правительст
вась, педе-пев соответствует 
большевистской партиянь ды с о 
ветской властенть политикантень 
ды решениятненень седе, што эряви 
мобилизовамс седе ламо средстват 
масторонть индустриализациянть 
тевентень, к е м е к с т а м о н т е н ь  
трудицятнень материальной ды
культурной уровенест кепедемань

ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь сёрмасонзо тевентень, советской государст-
терди комсомольской организация
тнень педе пев маштомс эсь рядт
нэстэ политической беспечнос- 
тенть, благодушиянть дысамоуспо- 
коенностенть, виевгавтомс бороця
монть народонь врагтнэнь каршо 
—троцкистско-бухаринской ды лия 
шпионтнэнь, диверсангнэнь ды 
вредительтнень каршо.

Виензамс культмассовой 
роботанть

Кочкуровань р-н. „Эрзя“ колхозонь 
комсомольской организациянь 
ком омолецтнэ (комсоргось Рябов 
ялгась) сюронь урядамо кам па
н и я н ь  ушодомсто ульнесть ке 
мекстазь бригадава колхозникт
нень ютксо культурно-массовой 
роботань ветямо.

Хашев, Кудашкин ды Новиков 
комсомолецтнэ эзизь лозо эрявик
сэкс топавтомс тенст максозь пору 
чениятнень, секскак сынь эсист
1,4 ды 7-це бригадатнесэ кодамо
як культурно-массовой робота 
эзть ветя ды а ветить нейгак. 
Весе теде башка колхозниктнень 
ютксо сынь эсьпряст ветить аволь 
комсомолецэкс (кортнить виськс 
валсо ды лият). Новиков комсо 
молецэсь колкозов роботамояк я чи 
пек чуросто, кодаткак порученият 
а топавты.

Сонськак комсоргось Рябов пак
сяв яки зярдо ансяк мелезэ ули. 
Комсомольской собраният пур
накшны случайстэ с л у ч а й с ,  
собраниягне ютнить критикавто
мо.

ваить обороноспособностензэ ке
мекстамонь тевентень.

— Расчётнэнь парсте проверя
м о д о ^  ды сынст обоснования* 
дост мейле,—корты Сидоров ял
гась, Бюджетной Комиссиясь лови 
эрявиксэкспокшолгавтомс доходт
нэнь вейке миллиард 594 миллионт 
800 ты щ атцелковойде седе ламос 
ды соответственно покшолгавтомс 
расходной частенькак.

Прениясо кортыцятне ве мельсэ 
одобряютсоюзной бюджетэнь мак

созь проектэнть ды тешкстыть со
юзной ды автономной республи
катнень социалистической стро
ительстванть финансированиянть 
покш касоманзо. Советской Укра
инанть бюджетэнзэ 1938 иестэ 
пачколи б миллиардт целко
вой:. Азербайджанонть бюджетэ
зэ 1933 иенть коряс кассь нилек
сть. РСФСР-нть бюджетэзэ состав
ляет 21,4 миллиардт целковойть, 
сестэ кода царской Россиянть 
бюджетэзэ 1913 иестэ составлял
2,5 миллиардт целковойть. Тад
жикской ССР-нть бюджетэнзэ 
ютась 10 иетнень перть покшол
гадсь 20 раздо ламос. 

Выступлениятнесэ покш мель яво
зель масторонть оборонанзо ке 
мекстамонть лангс ассигнованият- 
ненень.

Государственной бюджеттэ воп
росонть минь ваннотано пек от
ветственной шкасто,-— корты Кур
банов депутатось. — Весе минек 
масторонть келес юты негодова- 
ниянь волна японской военщи- 
нанть наглой снартнеманзо каршо 
втянуть Советской Союзонть вой
нас. Бути карми эрявомо, — мерсь 
сон,—минь колмоксть ды кемень
ксть покшолавтсынек масторонть 
оборонаньтевенть лангс ассигнова- 
ниянть.

Национальностнень Советсэнть
А в г у с т о н ь  1 1-пе чистэнть 

СССР-нь Верховной Советэнь за- 
седаниятнень залсонть ульнесь 
Национальностнень Советэнть ом
боце заседаниязо, косо ушодовсь 
1938 иентень ССР-нь Союзонь еди
ной государственной бюджетэнть 
толковамось.

Бюджетной Комиссиянть содок
лад марто выступил И. С. Хохлов 
депутатось.

Хохлов ялгась ёвтнесь народной 
хозяйстванть, башка наркоматнэнь 
финансированияс ассигнованиянь 
цифрат. Сон башка тешксты, што 
бюджетсэнть отражен СССР-нь 
Верховной Советэнь 1-це Сессиясо 
СССР-нь Совнаркомонь Председа
теленть Молотов ялганть указани- 
язо виев Военно-Морской Флотонь 
теемань, минек масторонть оборо- 
носпособностензэ кемекстамонь 
эрявикс-чиденть.

Пек касыть ассигнованиятне со
циально-культурной мероприяти- 
ятнес. Истя просвещениянть лангс 
расходтнэ составляют малав 20 
миллиардт целковойть, царской

I правительствась жо 1913 иестэ
В. Бардин. Народной образованиянь тевентень

ССР-нь Союзонь финанстнэнь народной 
комиссариатонть сообщениязо

1938 иень августонь Ю-цечи
Колмоце Пятилеткань (1-це иень выпуоконь) Заёмось, конанолдазь те 

иень июлень 1-це чистэ ССР-нь Союзонь Совнаркомонть постановле
ниянзо коряс 5 миллиардт целковоень питнес,— те иень августонь 9-це чис 
размещен 5 миллиардт 887 миллионт 390 тыщат целковоень питнес, 
лиякс меремс 887 миллионт 390 тыщат целковойде ламос.

Сень кувалт, што заёмонть лангс фактической сёрмадстомась кармась 
улеме установленной цифранть коряс пек седе покш, правительствась 
решизе лоткавтомс заёмонть лангс седе тов сёрмадстоманть, теде максозь 
распоряжения СССР-нь Наркомфинэнь органтнэнень.

1 (ТАСС).

ютавтсь ансяк 182 миллионт цел
ковойть.

Прениясо кортасть депутатнэ 
Булганин (Московской городской 
округ, РСФСР), Хоштария (Гаг- 
ринской округ, Абхазской АССР), 
Кулагин (Слуцкой городской ок
руг, БССР), Арушанян (Микоянов
ской округ, Армянской ССР), ды 
Динмухаметов (Ново-Шешминской 
округ, Татарской АССР).

Красноречивой цифрасо депутат
нэ невтить советской республи
катнень расцветэнть.

Истя, примеркс, Российской Фе
дерациянть бюджетэзэ те иестэнть 
составляет 21 миллиардт 490 мил
лионт целковойть—ютась иенть 
коряс 13,5 проценттэ седе ламо. 
Грузинской республиканть бю дже
тэзэ 1933 иенть коряс кассь ниледе 
седе пек ламос.

Виев аплодисментсэ весе депу
татнэ вастызь РСФСР-нь СНК-нь 
Председателенть Булганин ялганть 
заявлениянзо седе, што весе совет
ской народось псистэ приветству
ет Советской правительстванть 
кеме ды решительной политиканзо 
зарвавшейся японской военща- 
нанть коряс. (ТАСС)

Хасан эрькенть 
районсо 

событиятнеде
СССР-нть ды Япониянть ютксо 

соглашениянть коряс, кона ульнесь 
1938 иень августонь 10- це чистэ, 
Хасан эрькенть районсо боевой дей- 
ствиятне лоткавтозь августонь 11 
чистэ 13 чассто 30 минутасто. 
Войскатнень положенияст фиксаци* 
янть туртов кавонест енкснэнь воен
ной предствительтненьвасень васто
мась ульнесь Заозерная (Чанкуфын) 
высотанть эйстэ юг енов августонь 
11-це чистэ жо чокшне. Омбоце 
вастомась назначазель те иень ав
густонь 12 чинень 12 часос.

(ТАСС)
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КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ 
ПОДАРКАСТ

— ВЛКСМ-нь XX иетнень честьс 
минек авантень—родинантень по
даркакс монь пельде ули се, што 
комбайнасо свал карман норманть 
топавтнеме 200 проценттэ аволь 
седе аламос,—истя яволявтсь ком
сомольской собраниясо Лямбир 
ской МТС-нь комбайнёрось Алу 
каев Ибрагим. Те предложениянть 
целанек поддержал Салимов штур- 
вальноеськак.

Штобу топавтомс саезь обяза
тел ьств ан к ,  эщо нуеме лисемадо 
икеле комбайнёрось Алукаев Иб
рагим ды штурвальноесь Сали
мов парсте проЕеризь „Ком
мунар“ комбайнанть, кона сыкест 
кемекстазь.

Июлень 20-це чистэ сынь лиссть 
нуеме Черемишской вельсоветэнь 
»Большевик“ колхозонь паксяв.

„Коммунар“ комбайнасонть нор- 
мань коряс эряви выработать 7 
гектарт. Васенце чистэнть жо Алу- 
каев ды Салимов ялгатне кармасть 
бороцямо сень кис, штобу вель
кска топавтомс тенорманть. Чок
шне, зярдо лоткасть роботамодо, 
учётчикесь площаденть онкстни- 
мадо мейле ёвтась, што комбай
нась выработал 13 гектарт.

Теде мейлеАлукаев дыСалимов 
ялгатне кармасть седеяк парсте 
роботамо. Ды ней сынь меельсь 
шкастонть комбайнасонть выраба
тывают 27 гектарт. Арасель вейкеяк 
случай, зярдо бу колаволь ком
байнась.

Алукаев ды Салимов ялгатне 
честь марто топавтыть эсь обяза
тел ьствас?  ВЛКСМ-нь XX иень 
топодеманть честьс родинантень 
максыть достойной подарка.

Эряви меремс, што комбайнёрт
нэ выработали бу седеяк ламо, 
бути улевель большевистской 
лезкс МТС-нь дирекциянть ды 
комсомольской организациянть 
пельде. Августонь 7-це, 8-це ды 
9-це читнестэ комбайнась аштесь 
истяк, секс што эсть максокшно 
горючей. Горючей жо М ТС’Сэнть 
ульнесь, но кладовщикесь Кисурин 
бажась сенень, «штобу комбайнё
ронть эсинзэ кучомс Саранскоев 
горючей мельга. МТС-нь директо
рось Лобанов ялгасьне интересует
ся комбайнёртнэнь роботасо, а 
мелявты сынст кисэ, ютксост ма
лав овси а эрси.

П. Кудашкин

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й

С О О Б Щ Е Н И Я

Н—209 САМОЛЁТОНЬ ЭКИПАЖДОНТЬ
Иеде икеле, 1937 иень августонь | Правительствась кевкстинзе Со 

12-ие чистэ, Советской Правитель-1 ветской Союзонь геройтнень-лет- 
стванть решениянзо коряс, Совет- * чиктнень ды полярной исследова- 
ской Союзонь героесь С. А. Л ева
невский лётчикесь ушодсь ливтямо 
Московсто полюсонь трокс Север 
ной Америкав Н-209 четырехмо 
торной самолётсо. Ливтямонть ие 
лезэ ульнесь, Чкалов ды Громов 
ялгатнень блестящей ливтямодост 
мейле, конань теизь секе иестэнть 
жо, теемс связь Северной полю 
сонть трокс Американть марто поч 
тово-пассажирской типень самолв' 
тео. Н-209 самолётонь экипажсонть 
ульнесть 6 ялгат: С. А. Леванев' 
екий—самолётонь командир, Н. Г 
Кастанаев—пилот, В. И. Левченко — 
штурман, Г. Т. Побежимов ды 
Н. Н. Годовиков—механикт, Н. Я 
Г алковский—радист.

Ливтямось мольсь метеорологи
ческой пек стака условиясо, сех 
стакаль ливтямс Ледовитой океа
нонть велькска. Обледенениядонть 
пелезь , лётчиктне ливтясть пек 
верьга, но тосояк эсть лисне пель
тнень ютксто. Августонь 13-це чис
тэ 13 чассто 40 минутсто Н-209 
самолётось ютась Северной полю
сонть велькска, 14 чассто 32 ми
нутасто жо самолётонть бортсто 
ульнесь максозь радиограмма 
сообщения марто, што вейке мо
тор лоткась. Те обстоятельствась 
кармавтызе самолётонть ливтямс 
седе алга, покшолгавтсь обледене- 
ниядо опасностенть.

Тень эйсэ самолётонть марто 
связесь сезевсь. Ламо полярной ды 
лия радиостанцият апак лотксе 
следясть сонзэ мельга, но Н-209 
самолётонть роботадонзо мезеяк 
эзь маряво.

Мекс арась оборонной 
робота

Б.-Березникень район. Симкина 
велень од ломантне бажить тонав
тнемс военной тевенть, содамс 
винтовканть ды противогазонть, 
штобу эрьва шкане улемсанококс 
социалистической эсь родинанть 
ванстомо.

Велесэнть ули Осоавиахимень 
организация, конанень совасть зя
рыя члент, но руководителесь 
Адушкин ялгась кодамояк робота 
а вети. Осоавиахимень члентнэ 
ламоксть кортнесть, штобу рамамс 
винтовка, но Адушкин ялганть от
ветэзэ вейке, а косто рамамс.

Организациясонть ули противо
газ. Эряволь бу арсемс, што те 
ш кас уш осоавиахимовецтнэ со
дасызь противогазонть, маштыть 
сонзэ эйсэ владеть. Но а истя аш 
ти тевесь. Противогазонть тонав
тнемань коряс вейкеяк занятия 
арасель, противогазонть Адушкин 
ялгась кекшизе.

Комсомольской организациясь, 
кона должен бу мелявтомс оборон
ной роботанть парсте аравтоман
зо кис, овси неинтересуется те 
тевсэнть.

Д. Леушкии.

Куш компетентной специалистнэнь 
арсемаст коряс весе обстановкась 
невтсь сень лангс, што теевсь ка
тастрофа воздухсо ды самолётось 
бульчум тапавсь, но аволь валгсь, 
СССР-нь Правительствась органи
зовась Н-209 самолётонь экипа
жонь вешнемат сонзэ ливтямонь 
весе трассаванть, кода СССР-нь 
берёктнень ендо, истя жо Аляскань 
ды Северной Канадань берёктнень 
ёндояк. Вешнемань шкастонть уль
несть теезь кавто ливтямот С ев ер 
ной полюсонть видьс, зярыя лив
тямот теке трассаванть Амери
канть енов, ливтямо Франц—Иоси
фень Моданть лангсо Гренланди- 
янь берёктнень енов, козонь дрей- 
фесь мог кандомс самолётонть ка
довиксэнзэ ды лият. Ливтямотне 
эсть максо результатт, Н-209 са 
молётось эзь муеве.

тельтнень—вешнематнень седе тов 
возможносттенть. Сынст вейке ме
лест коряс седе тов вешнематнень 
арасть кодаткак шансост успехенть 
лангс ды Н-209 самолётонь экипа
жонть эряви ловомс ёмазекс.

Тень кувалт ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь 
постановил Н-209 самолётонть с е 
де тов вешнеманзо лоткавтомс.

СССР-нь правительствась весе 
советской  народонть марто яви 
ризксэнть минек вечкевикс ялгат
нень, мужественной советской л ё т 
чи кн ен ь , С. А. Леваневский, Н. Г. 
Кастанаев, В. И. Левченко, Г. Т. 
Побежимов, Н. Н. Годовиков ды
Н. Я. Галковский ялгатнень ёма
модо ды сынст еемиятнеьень вы ра
жает эсь пек покш ссболезнова- 
ниянзо.

Правительствась постановил:

1. С. А. Леваневский, Н. Г. Кас- 
танаев, В. И. Левченко, Г. Т. По- 
бежимов, Н. Н. Годовиков ды
Н. Я. Галковский ялгатнень памя 
тест  увековечениянть кис теемс 
памятник Москов ошсо.

2. Присвоить:

Леваьевский ялганть лемензз- 
Николеево ошсо морской лётчи
кень школантень ды строявиця ле
докольной пароходонтень;

<*
Кастанаев ялганть лемензэ—22 

№  заводсо аэродромонтень ды лет- 
но-испытательной станциянтень;

Л евченко ялганть лем ензэ—Б а л 
тийской флотонь авиационной пол
контень;

О бразцовойстэ  
вастомс 

тонавтнемань 
о д  иенть

Те иестэнть ламо заявленият' 
састь Саранскоень фельдшерско- 
акушерской школас ды педагоги
ческой училищас. Фельдшерско- 
акушерской школас тонавтнемань 
1938—1939 иестэнть должны при
мамс 415 тонавтницят, заявленият 
жо макссть бЮ ломанть. Весе сынь 
допущеннойть испытанияс. Сядо 
ломанть, конат ютасть вейке ко 
вонь подготовительной курст, при» 
мазь уш. Тонавтнеме весе желаю- 
щейтнень эйстэ 50 процентнэ—эр
зят ды мокшот.

В есе  те вадря, но берянь се** 
што кода фельдш ерско-акуш ер
ской школасо, истя жо педучили
щасояк беряньстэ тевесь ашти 
общежитиятнень ды учебной ко р 
пустнэнь ремонтонть коряс.

Неть учебной заведениятнень. 
дирекииятне общежитиятнень мак
снесызь ИПКНО-нь, пединститу
тонь заочниктненень ды районсто 
сыця ломантненень эрямо таркакс. 
Эряви меремс, што общ еж итияв- 
иесэ нейгак эщо эрить, сынст ре- 
монтировамодо жо овси а арсить. 
Августонь 15-це чистэ ушодовить 
испытаният, тей сыть ламо тонавт
ницят, конатнень вастсызь чопуда» 
антисанитарной состояниясо общ е
ж итияв

Аволь седе вадрясто ашти те 
весь од обшежитиятнень вы учеб-- 
ной корпустнэнь строямонть коря
скак. Фель дшерско-акушерскойЬ 
ш колань ансяк 50 процент тонавт
ницят улить обеспеченнойть общ е
житиясо, кадовикстнэ жо кармить 
эрямо частной квартирава. Учеб
ной корпусонть строямоськак 
(Гражданской ульцясо), РСФСР-нь 
Наркомздравонть указаниянзо 
лангс апак вано, моли састо. Ламо 
кабинетсэ арастькиякст, апак шту
катуря ды пелезэ зданиясь эщо» 
апак вельтя.

Эряволь теемс ремонт Ленин
с к о й  ульцясо учебной корпусон- 

Побежимов ялганть лемензэ— теньгак, но рем он ти ровам он зоа  
Главсевморпутень Красноярской [ кенерить, 
авиаремонтной заводонтень; Годо
виков ялганть лем ензэ-Н К О П -нь  
М осковскойавиаиионной технику 
монтень.

Галковский ялганть лемензэ— 
Главсевморпутень Якутской радио- 
центрантень

Правительствась п о с т а н о в и л  
Н-209 еамолетоньэкипажонь погиб 
шей члентнэнь семиятненень наз

н ач и ть  пенсия повышенной размер
сэ  ды погибшейтненьсемиятненень 
единовременной пособия 20000 цел
ковойть эрьва семиянтень.

О рганизовам с оймсеманть
Чамзинкань р.н. Умок уш п р я -1 мадо сынь якить веле юткова ды 

ловсь тонавтнемань .иесь. Ней ве - 'м о р с и т ь  виськс морот. Пионерво- 
ее тонавтницятне каникуласот, ба-Тжатойтне эсь тевестстувтызь, пи-
жить весёласто ды культурнасто 
ютавтомс эсист ютко шкаст.

Каникулатнень шкастонть пио’ 
нертнэнь ды тонавтницятнень ют* 
кео эряви ветямс культурно-массо
вой робота, организовамс валей- 
болсо, городкасо ды лия налкси- 
мат, ютавтнемс мартост беседат 
ды лият.

Парсте апак организова оймсе
маст ды а р а с ь р о б о т а Б -М а р е с е в а  
велень средней школань тонав

тн и ц ят н е н ь  ютксо. А месть тейне-

онертнэнь эйстэ сезевсть. Комсо
мольской организациятнеяк (веле
сэнть кавто организацият) кода
мояк мель а явить сенень, штобу 
парсте организовамс пионертнэнь, 
тонавтницятнень оймсемаст.

Каникулань кадовикс ш ка
стонть эряви эйкакштнэнь оймсе
маст организовамс истя, штобу 
сынь тонавтнеме молевельть од 
вий марто.

3. Моськин. 1

Саранск ошонь Согетэсь теись 
решения, штобу педучилищань- 
общежитиянть (Первомайской у л ь
цясо) максомс культурань ды ойм
семань парконтень клубокс, пед- 
училищантень жо строямс од об
щежития. Кевкстеви, зярдо ош онь 
советэсьарси  етроямообщежития? 
Те шкас строительствась эщо эзь 
ушодовояк. Бути ташто общ ежи
тиянть макссызь клубокс, сестэ- 
педучилищань тонавтницятне ка
довить общежитиявтомо.

Фельдшерско-акушерской шко
ласо арасть специальной препо- 
давательть-врачт, секскак эряви 
кортнемс амбулаториянь, полин- 
линикань врачтнэнь марто, штобу 
сынь савольть преподавателекс. 
Но школань директорось Турда- 
зов ялгась тень коряс мезеяк эщо 
эзь тее.

Ш к о л а н ь  дирекциятненень,, 
МАССР-нь Наркомпросонтень, ис тй;  
жо Наркомздравонтеньгак кадо
викс читнестэ эряви кеместэ кун
дамс тонавтнема од иентень анок
стамонтень, витемс весе асатыкст
нэнь—теемс эрявикс ремонт
учебной корпустнэнень ды ебще- 
ж и ^ ятн ен ен ь .

Ф. Юр.

Ответ» ^едакторсь П. ЕЖОВ. 
Вам. кис В. ВОДЯСОВ.

Рец«к. адресош г. Саранск, Советская ул,, Дом печати. Уп. Главлита—Г. № 7 (91). Зак. № 3012 г. О танск, тип. .Красный Октябрь*


