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Слава Советскяй гордай соколхненди!
СЧАСТЛИВЯЙ 

КИС!

ЛИСЕНЬДИ Уце К И З О С Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 

телефон № 1—72.

тСССР-Н-209я САМОЛЕТТЬ 
ЛИЙКСТАМАЦ

Ровна ковда меле, кода лийкстась 
Громов ялгась, Арктикать эень 
паксянзон велькска лийкстай со
ветскяй стальной вию нармонсь 
„СССР-Н-209% конан тии беспоса- 
дочнай полет Моску—Севернай 
полюс—Севёрнай Америка.

Тя полетсь практически разре* 
шандасыне кафга великай странат* 
нень йоткса инь нюрьхкяня кига 
аочтово-пассажирскяй связень ки* 
зефкснень.

Августть 12 це шистонза шоб- 
дава ушептовсь „СССР-Н-209“ са 
молетть горючайда пяшкедемац.

15 частса ЗО мии самолетти 
ушептсть сиаряжениянь грузяма. 
Самолетть бортозонза пачфтьфоль 
продовольствия и аварийнай сна
ряжения. Тяда башка, кабинати 
марафтольхть корреспонденция и 
августть 12-де шистонза нолдаф 
московский газетатнень эзлэ ком
плект.

Илять б частста сявемок Щ^л- 
ковскяй аэродрому кармасть са* 
шендома прважай ломаньт—род 
нойсна, другсна и работас коря 
ялгасна. Стартти /асть: оборон- 
най промышленностень наркомсь 
Рухимович ялгась, связень нар* 
комсь Халепскяй ялгась, оборо
нань наркомть заместителей омбо 
це рангонь командармась Алкснис 
ялгась, профессорсь Туполевсь, 
Советскяй Союзонь геройхне Во
допьянов, Байдуков, Беляков и 
Шевелев ялгатне, „Правдать“ 
редколлегиянь членоц Мехлис ял
гась и лият.

Илять 6 частса макссевн при
каз:

— Нолдамс моторхнень!
Вишкста уназебсть 4 моторхне.

Сидеста шарозевсть, уназевсть 
пропеллерхне.

Макссеви команда. Леваневскяй 
и Кастанаев ялгатне прощай- 
дайхть, ашкодкшесазь кядьснон 
марта и палсесазь маластонь ло- 
маньснон н другснон. Сяда меле 
сувсихть самолетти.

Кись свободнай! Кастанаевсь 
макссь газ. Самолетсь срхкась ар
дома. Вов сон вишкепнесы екО' 
ростенц.

Мекельденьпети, фкя миг и 
Кастанаев ялгась пяк тьождяста, 
толчекфтома, плавнайста илить 
6 частса 15 мии. явфнесы маши- 
нать модать езда.

Прокс лийкстамань линиять ланг
са ащн Алксннс ялгась мярьгсь:

— Молодец Кастанаевсь! Сон 
лийкстась пяк цебярьста. 35 тон
натне воздухтн кепедьфтольхть 35 
секундастаШ

Моторонь увфсь ушептсь опамк 
шнемя. Вию нармонць кяшевсь 
вирьть фталу. Гордай, отважнай 
еоколхне тусть лиезь полюсть 
вельф Америкав, штоба Советонь  ̂
етранать историязонза сьормадомс 
блеетящай од победа, сатомс эсь 
родинаснонды од слава.

Счастливай ки, дорогой ялгат!
(ТАСС).

СНИМКАСА: „Н —209'* еамолетть акипажец (кяржи тириде види тири) радистсь Н. Я. ГалковскяЯсь, 2-це пилотсь 
Н. Г. Кастанаевсь, экипажень командирсь С. А. ЛеваневскяЙсь, 2-це бортмеханиксь Г. Побежииовсь, 1-це бортыеханнксь Н. Н, 
Годовиковсь, штурманць В. И. Левченкось.

Фотось Кисловть (Союзфото).

МОСКУ-СЕВЕРНАЙ ПОЛЮС--СЕВЕРНАЙ АМЕРИКА
Севернай полюсть вельф  транспортнай самолетса

Сяда меле, кода аньцек Совет
ский Союзонь геройть академикть 
Шмидть экспедицияц сатфкс мар
та аделазе дрейфующай эйть лангс 
зимовкань организовандамаса ра- 
ботанц, мон обратился правительст- 
вати просьба мархта максомс тее
нь разрешения Москуета—Север 
най полюсть вельф США-в лиемс.

Севернай Америкав од полетть 
аелец—практически кемекстамс
результаттнень, конатнень сатозь 
Чкалов и Громов ялгатне „АНТ-25* 
еамолетса США-в выдающай по- 
летстост. Минь инголенк ащи ста
ка и труднайзадача—витемс пцтай 
ея трассава, но, должен улемс, 
еяда вярьгя вастова и оцю ско
ростьсэ 4 моторнай гигантскяй 
еамолетть. Минь полетоньке дол
жен эсь очередьсонза решандамс 
дальнейшай задачать кафта кон- 
тинентнень йоткса пассажирский 
и коммерческяй сообщениянь тие* 
мать колга.

Эсь перелетозень мон тийса ея 
маршрутть коряс, конац меле, 
вероятна, и ули трассакс Моску- 
ета—Севернай Америкав воздуш- 
най линияти. Полюсти самс минь 
лихтяма йитай еяка-жа киге, ко

нава лийсть Чкаловсь, Громовсь. 
Полюсть эзда еявомок минь марш- 
рутоньке йотай ея меридиантть 
ланга, конац ащи Москуть про- 
тиволежащай меридианонцты. По
садка арьсетяма тиемс Аляскаса 
Фербенкс ошти.

Фербенкссь ащи самай оцю и 
промышленнай ошекс Алчскаса, 
крупнай центркс морской и еухо 
путнай аэродром мархта. Тя ошть 
эзда ушеды США ть шири воздуш- 
най, цебярьста лкеньф ки.

.СССР—Н—209“ экипажсь ащи 
б ломаньста. Моньдедон башка— 
омбоце пилотсь Николай Георги 
евич Кастанаев, штурманць Вик
тор Иванович Левченко, бортме- 
ханикне Григорий Трофимович 
Побежимов и Николай Никола
евич Годовиков, радистсь Нико
лай ЯковлевичГалковский. Кисло- 
родонь запасоньке минь саты по- 
летонь 20 частте ламос.

Москуета Фербенксу эсь пере- 
летонькень минь арьсетяма аде
ламс 30 частста.

Москуста минь умышленна 
лийксттама илить шивалдста. Ши- 
валдста минь должны ваномс мо
рить советскяй беряконц, ш ить

лучанзон мархта минь должны ва
номс Американский континенттьг

Фербенксса минь ащетяма нес- 
колька ши, а тоса лийхтяма Нью- 
Йорку. Лийхтяма посадкань ти- 
еньдезь, Фербенксть эзда Нью- 
Йорку, грубайста лувозь, пцтай 
б пяле мархта тьожятьт километ
рат. Минь могли-ба йотамс тя 
расстояниять и апак валгонт, но 
шорьсихть американский аэродром
тнень чисто технический особкен- 
ностьсна. Кда заправить Фербенкс- 
еа аэродромса педа-пес минь ма- 
шинанькень горючайса, еаволь-ба 
тиса ащемс вельф ламос. Минь 
ч:амолетонькеньди эрявихть опыт- 
най заправщикт. Тоса аэродром
тнень размерена не позволят стар
товать полнай весса—аф саты 
ардомс вастсь.

Тумок ти оцю и труднай кигя, 
минь канцаськ эсь эсонок Ста- 
линтть лемонц, кода мужествань, 
решимостень, настойчивостень, 
упорствань и неприклонностень 
источник и сяс минь увереннай- 
хтяма полетть сатфкс мархта аде- 
ламанцты.

С. А. ЛЕВАНЕВСКИИ
Советскяй Союзонь геройсэ
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С. А  ЛЕВЛНЕВСКЯИСЬ
(АВТОБИОГРАФИЯНЦ ЭЗДА)

Мон шачень майть 15-це шистон- 
за 1902 кизони Петербургса. Монь 
алязе ульсь кузнец, но сяка пингть 
работась и дворникекс. Кулось 
сон мзядра ульсь теень 8 кизот. 
Тярязе, штоба андомс 4 идьт, ши- 
нек венек сташендсь белье. Монь 
идень пингезе тя—стама маши- 
нать увфоц, равжа кшись, мода
марьсэ Революция йоткова лия 
рабочайхнень мархта еувань Якс
терь Гвардияв. Улень Восточнай 
фронтса, Западнай и Кавказскяй 
фронтнень эса, а етаня-жа Дагес
танца.

1925 кйзоня аделайне лётчикень 
школать. Школать аделамок по- 
лучань назначения авиационнай 
отряду. Улень младшай, а еяда 
меле етаршай летчикокс, еяда тов 
школаса инструкторкс, коса мон 
тонафнень.

1933 кизони мон обратился Се- 
рернай морской путень главнай 
управленняти энялькс марта—ку
земс монь работама Северу. Монь 
кунара-ня милезе тоза работама. 
Эляльксозень удовлетвориндазь.

оАвгустть 17-це шистонза 1933 
кйзоня СССРчь правительствась 
выдающай летнай качестванкса и 
лама перелетса участиянкса награ 
дил монь „Красная звезда* орденца.

Февральть 19-це шистонза 1934 
кйзоня мон кулине „Челюскинтть“

гибеленц колга кулять и эстакигя 
телеграфировандань Москуву, што 
анокан лиемс челюскинецненьди 
лезксонь максома.

Челюскинецнень спасенияснон 
инкса СССР-нь правительствась
1934 кизони апрельть 20-це шис- 
тонза наградил монь Орденом Ле
нина и макссь теень Советскяй 
Союзонь героень звании. 1934 ки- 
зоня сентябрьста ВКП(б)-нь ЦК-ть 
решениянц коряс мон улень при- 
маф коммунистический партиянь 
членкс.

1936-це кнзоня мон улень Аме- 
рикаса и тонафнень еамолеттнень, 
моторхнень и енаряжениять, конат 
предназначенайхтельхть арктиче
ский перелеттненьди. Августста 
мон лийкстань США-ста СССР в, 
Лос—Анжелос—Ледовитай океан— 
Москва трассава, конань кувалмо* 
цель 19000 километрат. Путьть пя- 
леда ламонц лиеськ минь переле- 
тоньди, пяк стака, кржа еодаф и 
нльня апак содак Канадать и Аляс- 
кань районтть, Тихай океантть и Чу- 
котскяй полуостровть и Якутиять
побережьиснон велькска.

Севернай воздушнай трассать 
освоенияса од сатфкснень инкса 
правительствать постановлениянц 
мархта мон улень награжденай
Трудовой Якстерь знамянь орденса

Срочнай елрбань рядовой н младшай команднай 
н начальотвующай составть РККА-нь рядтнвнь аада 

долгоброчнай отпускс нолдаманц колга
ССР нь Союзонь Оборонань Народнай Комиссарть

ПРИКАЗОЦ
1937 к и з э н ь  августть  10-це ш и стон за
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1. Нолдамс Рабоче-Крестьянский 

Краснай Армиянь рядтнень эзда, 
НКВД-нь пограничнай и внутренний 
охранаста долгосрочнай отпускс 
ерочнай службань рядовой и млад- 
шай команднай и начальствующай 
еоставть, сяс мее елужазень-ни 
непрерывнай службань установлен* 
най ерокнень:

а) кафта кйзонь срок мархта 
службань частьтнень эзда—1935 
кйзонь призывстэ;

б) колма кйзонь срок мархта 
службань частьтнень эзда—1934 
кйзонь призывстэ;

в) ниле кйзонь ерокмэрта елуж 
бань^частьтнень эзда—1933 кйзонь 
призывстэ;

г) высшай образовании мархта 
ломатьтнень—1936 кйзонь призыв
стэ, а морской флотть эзда—1935 
кйзонь призывстэ; еятиень, конат

ооо —

М ЕКО ЛЬД ЕНЬ ЧАСТТЬ
Августть 13 це ишть васеньце 

пяленц йотамс перелетонь штабть 
эса систематически получакшнесть 
сведеният Советскяй Союзонь ге
ройть С. А. Леваневский илгать 
перелетонц молеманц колга. Пере- 
летсь мольсь успешнайста. Мос- 
кувонь времать коряс 13 частса 
40 минутаста „СССР—Н—209“ са
молётс йотась Севернай полюсть 
вельфка и тусь Аляскать шири. 
Сэмолетть эздэ передачать при- 
мосезь СССР-нь связень Народ- 
най Комиссариатть передовой ра- 
диостанциинза иСевернай морской 
лутень Главнай управлениить ра- 
диостанциянза. 14 частста 32 ми- 
нутаста Оамолетть эзда ульсь 
кучф радиограмма, конаньэсаазф, 
што виде ширдень крайний мо
торсь лиссь стройстэ мэслопро* 
водть колеманц еюнедэ, лийхтямэ 
4600 метрань сереса сплошной 
туцянь пачк.

Тя пингти самолетсь, йотафто- 
мок несколька тоннат горючай 
ульсь еяшкзвэ тьождялгофтф, што 
ульсь кодэ теенза лисемс еяконь 
сереса колма моторса.

Тядэ меле еамолетть мархта ре
гулярней соткссь лоткась. 15 част- 
ета 58 минутаста Москувонь вре- 
мать коряс Якутскяй радиостан
циясь еэмолетть эздэ примась тяф

тама сообщения: „Сембесь ащи 
ладс. СлышимостьсьР—1“, (Лиякс 
мярьгемс кальдяв). Сяда меде 17 
частста 53 минутаста Шмидтонь 
мысонц радиостэнцияц получась 
еамолетть эздэ тяфтэма радиограм
ма: „кода монь кульсамэсть! Р Л 
(Левэневскийть еамолетонц позыв- 
ноенза). Учеда*.

СССР-нь связень Народнай Ко- 
миссариатть энельксонц коряс, Се* 
вернай Американь еембе военнай, 
комерческяй и любительскяй ра- 
диостанциятне вятихть непрерыв- 
най наблюдения эфирть меле, кулх- 
цондомок Советский еамолетть по 
зывноензон и передачанзон. Тяка 
пингть непрерывнай наблюдения 
вятихть Севернай и Дальневосточ- 
най советскяй радиостэнциятне. 
Москуть и Вэшингтонтть йотксэ, э 
тяфтэ жа Москуть—Сан-Фран- 
цискоть и Фербенксть йотксэ кир 
деви регулярнай соткс радиотеле 
фон и телегрэф вельде СССР иь 
связень Народнай Комиссарсь И. А. 
Хэлепский ялгэсь эрь пяле чэс- 
тонь йотазь корхни радиотелефон 
вельде США-са советскяй полп- 
редствать—Уманскяйялгэть марта.

Однако, августть 14-це шистон- 
за кафта часттненьди „СССР—Н 
209“ еамолетть марта связь эзь ла- 
дяв.

Моску ош
кирьдсть испытаният запасонь ко* 
манднай и начальствующая соста
вонь звааияньди.

2. Увольнениять йотафтомс:
а) РККА-ть еухопутнай, воздуш» 

най и морской еиланзон эзда т. к. 
октябрть 1-це шиста еявемок де- 
кабрть 1 це шис молемс пингть 
эзда;

б) НКВД-ть пограничнай охра- 
настонза—1937 кизоиь декабрть
1-це шистонза; а НКВД-ть внут* 
ренняй охранастоиза—1937 кйзонь 
декабрть 30-це шинцты.

3. Приказть азондомс еембе ро
татнень, эскадронттнень, батареят* 
нень, командатнень, отрядтневь, 
дивизионттнень, еудатнень и эки- 
пашнень эзга.
СССР-нь Оборонань Народнай 

Комиссарсь--Советсняй союзонь 
маршалсь-К. ВОРОШИЛОВ.

рккя-в Очередно й  призы вть  колга
ССР-нь Союзонь оборонань Народнай Комиссарть 

ПРИКАЗОЦ  
1937 казонь августть  10-це шистонза

146 № МОСКУ ОШ
1. Йотафтомс призыв дейетвительнай военнай службав Рабоче* 

Крестьянский Краснай армияв т. к. еентябрьть 1-це шистонза еиво- 
мок октябрть 1-це шинц самс пингть эзда ея гражданттненьди, кона1 
шачсть 1915 к. и не призваннайхть 1936 кизони, и полностью. 1916 
кйзоня шачф граждэноньконтингенгти, эстаняжастаршайвозрастоиь 
ея граждантненьди, конатнень йотасть прнзывонь отсрочкасна.

2. Ся граждэнтнень, конэт шачсть 1907 кйзоня и тядынгеле 
пользовандасть отсрочкаса, призывть эзда освободить и лувомс ва
сень очередень запасти.

СССР-нь Оборонань Народиай Комиссарт- 
Советскяй Союзонь маршалсь—К. Ворошилов.

—  ВйО^— *

-МСССР Н—209“  САМОЛЕТСЬ

*00 *

Пяшкедькшнесазь эсь обязательстваснон
Бэево велесэ колхозникне и кол

хозниктне сьоронь уридамада ин- 
толе сивсть обязательства, штоба 
сьороть урядамс куроконя и юмаф- 
кефтомэ. Тяфтэ и лиссь. Розьснэ 
ульсь 380 гектархт и еембень аде* 
лэзь 5 шиста. Государствати ро
зень заданиянзон (380 центнерхт) 
максозь.

Тяни урадайхть тозерсион эса. 
Колхозникне работайхть пяк чест- 
найста и добросовестнайста, нор- 
маснон пяшкодькшнесазь ламода 
вельф. Колхозникне разоблачают

лодырьхнень и еятнень, конат 
вешеньдихть тьождя работа.

Сяс тя колхозса работась моли 
пяк цебярьста.

Аф кунара етаршай звеновод- 
кась Китайкинэсь проверязе зве* 
нэнц работанц, коста сон метрань 
кувалмоста мусь аньцек 3-4 розень 
пря. Сон омбоце шиня 2 ^астсэ 
шобдавэ еявозе звенэнц и няг ля- 
дыкс розьпрятнень кочкафтозень.

Тя колхозть эзда эряви сивемс 
пример еембе колхосненьди.

Милкин.
Ардатовань р-н.

Инженер Болховитиновть конст- 
рукцияцса ниле м о т о р с а  
„СССР-Н—209“ гигантскяй са
молётс тиф 1935-це кйзоня. 
Васень лиеманза няфтезь еонь 
прекраснай качестванзон. Оцю 
(30 тоннада ламэ) грузонь кепси 
машинась касфни оцю скорость— 
частти ЗОЭ километрада лама. Са* 
молетть эзонза васеньцеда приме- 
няндафг лама одтагполуубирэющай 
шассихт, посадочнэй скоростень 
кирьфнемс приспособлениит и лият.

1935 це кйзонь мэйть 2-це шис- 
тонза „СССР Н —209“ самолетсь 
ульсь няфтьф Сталин илгати и 
правительствань членттненьди. Ста
лин ялгать мяльс особенна тусь 
фюзеляжть конструкцияц.

Тя еамолетть лангса тиф ниле 
международнай рекордт. Летчикне 
Нюхтиков и Липкин кеподсть еонь 
лангсоизэ оцю вяре вэстс 10 и 13 
тоннэт груз. Тя кизоть Советскяй 
Союзонь геройсь Байдуков илгась

тись соньлангсонза фки пивгеня 
кафта междуиароднай рекордт— 
тьожянь и кафта тьожятьт кило
метрат вете тоннат груз мархта.

Летчиксь Кастанаевсь заводской 
испытаниянь пингста тись ти са
молётс лангса пцтай 100 полетт, 
кой-конат синь эздост полетнай 
вессна 26, 28, 30 и 32 тоннат. Сем- 
бе пингть машинась лиендсьбОООО 
километрат.

Обычнай моторхнень васто са
молёт™ установленнайхть на
дувной моторхт конструкциись Ми- 
кулинтть, эрь моторсь 850 алашань 
вийсэ. Ня моторхне вире васт
са могут дополнительна пишкоть- 
кшневомс кислородса, колма пацяса 
металлический пропеллерхне обо- 
рудованэйхть епецизльнай аитиоб* 
леденительса.

4000 метрать серьсэ вирьге мо* 
торхне кандсазь советскяй сталь
ной птицать 280 километрат частти.

(ТЯСС).

Примерная колхозницат
'Сире-Теризморгань „17 лет Ок

тября“ колхозса од етирьнятне 
сьоронь урядзмстэ работайхть пяк 
честнайста и добросовестнзйстз. 
Рэботань нормаснон пяшкодькшне- 
сазь ламода вельф и сьороть эса 
урядайхть юмафксфтома.

Вов нят цебярьста работай кол
хозницатне: 3-це бригадастз Ма
карина Екатеринась, 1-це брига
дава Трегубова Евдакиясь и

2-це бригадаста Кадерова Анта- 
нина Егоровнась.

Синь еембе работань нормасиои 
пяшкодькшнесазь ламода вельф.

Цебярьста работай Виляйкина 
Дарья Петровнась, конанц це- 
бярьста работаманкса и кода ак- 
тивнай колхозница, ульсь кучф 
колхозть шйрьде районнай слётс.

И. Девин.
Щайговань р-н.



Атюревскяй районца вишкста 
развертывается социалистическяй 
соревнованиясь Великай Октябрь* 
скяй Социалистический револю
цияс 20 це годовщинзнц лемс.

Киров ялгать лемса колхозсь 
районца васеньцекссь аделазе ро
зень урядамать. Работаснон планц 
коря аделазь фкя шида инголн, и 
тяни развернули тялямать и яро
воень урядамать.

Тя колхозса келигта обсуждзн- 
дазь Мокшэрзянь ВКП(б) нь об 
комть июльть 20 це шистонза пут* 
фксонц Октябрьский Революциять 
годовщинанц лемс соревнованиять 
колга.

Чапаев ялгать лемса колхозса, 
1-це бригадаса работась органи- 
эовандаф отличнайста, Проверкась

няфтезе, што сьоронь урядамаса 
тя бригадаса самай кржаюмафкст. 
Совершенно аш разрыв сотомать 
и лядемать йоткса. Арьтюшкина} 
ялгать звенаса пулфонь сотыхнень 
нормаснон пяшкодькшнесазь 150 
процентс и цебярь качества мар
хта. Звенась сявсь обязательства 
цебярьгафтомс работаснон яровой- 
хнень урядамста.

Соревнованияти включаются ком- 
байнерхне. Соревнованиясь виш- 
комкшни, Партийнай и комсомолс 
скяй организациятнень задачасна 
ащи сянь эса, штоба возглавить 
соревнованиять и вовлечь сорев- 
нованияти сембе массатнень, што* 
ба Великэй Октябрьскяй Револю
цияс 20 це годовщинанц вась- 
фтемс цебярь показатель мархта.

ооо

КасФцайнви с гахано авцнань рядснон
СОВЕТСКЯЙ СОЮЗОНЬ ОШ НЕНЬ ЭЗГА  

СНИМКАОА: Ульяновск ошса (К уй б ы ш евсэ  область) октябргь 25-це шинц лем
сэ ульцясь. Фотось Союзфотонь.

Саранскяй ошень котониннай 
фабрикаса комсомольскяй органи
зациясь сявсь обязательстват, што- 
ба октябрьский революциять 20 це 
годовщинанцты аноклама йоткть ви- 
шкоптемс соц соревнованиять фкя- 
фкявь йоткса и нормада вельф пяш- 
кодемс производственнай плантть.

Июнь коеть омбоце пяльксстон- 
за ВКП(б) нь парткомть секрета
рей Богатырева ялгась и ВЛКСМ-нь 
комитетть, секретарецМиндроз ял
гась йотафнесть марстонь пуромкс 
рабочайхнень мархта. Тя пуромкс- 
са ламоц рабочайхне и сембе ком
сомольский организациясь макссть 
обещанияг, штоба образцовайста 
работамс производстваса и виш- 
коптемс фкя фкянь йоткса соц.до- 
говорхнень пяшкодемаснон.

Тя пуромкста меле ламоц ком- 
сомолецне и комсомолкатне вельф 
пяшкедькшнесазь сявф обязатель-

стваснон. Комсомолецне: Казанин, 
Ивенин и Полатов ялгатне нор- 
маснон пяшкодькшнесазь 125 про
центс.

Электроотделса Хайров ялгась 
сембе эсь работанц пингстэ няфни 
ударнай методт и тюри аварий- 
ностть машфтоманц инкса.

Чесальнай цехсэ Журавлёва и 
Киреева ялгатне производствен- 
най нормаснон пяшкодькшнесазь 
110 процентс. Ня большевистский 
норматнень пяшкодькшнеманкса 
ламоц комсомолецне, комсомол
катне, а станя жа ламоц рабочайх- 
не касфтозь зарплэтэснон кэфтонь 
крда.

Милехина, Крюкова, Воронина, 
Морозов, Жаркова, Мачалова ял
гатне 5 ковда инголе получан- 
дакшнесть зарплатэ 130—150 цал- 
ковай, а тяни получакшннхть 
249—260 цалковайхть ковти.

Республиканскяй школатнень 
васеньце спартакиадасна

Август ковть 12—13-це шистон-•(Темниковаста)—13.0 сек., В. О.
за Саранский ошонь стадионца 
ульсь йотафтф республиканский 
школатнень спартакиадасна.

100 метрань дистанциить лась- 
комстэ вэ:еньце вэстть зэнязь 
стирьнятнень йотксэ: Будэевась
(Саранскяйста)—14,0 сек., Зорьки- 
нэсь (Саранскяйста)—18,8 сек., 
Орловась (Рузаевкастэ)—15 сек., 
Николэенкось (Ромодэновэстз)— 
15,5 сек., Куминэсь (Темниковэстэ)
— 15,7 сек., Артюшкинзсь (Ардато- 
вэстэ)—15,7 сек., Романовэсь (Са- 
ранскийста)—16,0 сек., Абрамовэсь 
(Йгнатовзстз)—16,0 сек., Рослова 
(Инсарста,—16,2 сек.

Цьоранятнень йотксэ васень 
вастть занясь 100 метрань дистан- 
циять лэськомста: Гэлэктиновсь
(Чамзинкэста)—12,8 сек., Агеевсь

Панэлкинць (Чэмзинкаста)—13,2
сек., Жзрковсь, Скорлылкинць, 
(Инсарста),—Зубанковсь (Саран-
скяйстэ) Лимонькинць, Андреевсь 
Зубово—Полянаста.

Гранэтэса йорямаса васеньце 
вастть занязь стирьнятнень йотк- 
ста: рудаевась (Сарэнскяйста)— 
31,70 метрат, Лебедевась (Темни- 
ковастэ)—28,85 метрэт, Симдян- 
кинэсь (Чэмзинкаста), Макеевась 
(Ельниковаста), Петровась (Темни- 
коваста), Зорькинась (Саранскяй
ста), Ромадэновась (Саранскяйста). 
Орловась (Рузэевкэстэ), Куминась 
(Темниковаста), Сарчан (Торбеева- 
ста),

Окончательнай результаттне 
улихть азфт следующай Лк-са.

И. Б.
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Великай октябрьский социалистический 
революциять 20-це годовщинаицты 

соцсоревнованиись

Од азбарательти СССР-нь Верховнай Совету выборхнень
колга

Социалистическяй равенствась
СССР-нь Верховнай Совету вы* 

борхнень колга Положениять 2-це 
статьясонза азф:

„ССС Р-нь Конституциять 
13ь-це статьянь коряс депута
тонь кочкаиапте ащихть рав- 
чайкс: Эрь гражданинттъ ули 
фкя голосои,; еембе граждантне 
участвовандайхть кочкаматнень 
эса равнай основаниясаи. 

Советскяй Союзса Совету де
путатонь кочкамстэ кодэмовок ло
манень^ аф макссевихть осо- 
бай преимуществат. Сембе граж 
дантнень правэснэ фкэт. Тяфгэмэ 
избирэтельнэй законоц социалис
тический государствать, коса аш 
помещикт и капитэлистт, коса аш 
беднайхть и козят, коса азоркс 
ащяхть етранать лангсэ еиньць 
трудяйхне.

Настоящей равнай избиратель
най прават аш фкявок капиталис
тический государствзсэ. А сят 
етрэнашень эса, коса властьсь 
фашисттнень кядьса, кода Герма- 
нияса, Италиясэ, Японияса, тоса 
рабочайхненьди и еембе трудяй- 
хненьди аф макссевихть кодамо
нок политический правэт.

Вэнцэськ кода ащи тевсь буржу- 
азно-демократическяй государствэт 
нень ■Эсз. Тяфтама буржуазной* 
мокрэтическяй госудзрствэсэ, кода 
Англияса лама избирательхненьди 
макссевихть кафгонь толост. Кода
ма ломаненьди макссевихть 2 го-

лосне? 2 голосонза ея ломаньтть, 
конанц пяк козят, крупнай поме
щик али капиталист. И нят козя 
ломатьтненьди макссевихть изби
рательнай прават кэфтэ вастова: 
весть голосовандай тоса, коса 
еоньць эряй, а омбоцеда тоса, ко 
са ащи еонь заводоц, фабрикэц 
али торговай заведенияц. Сембень- 
ди шарьхкодеви, што рабочэйти 
эли трудий крестьянинттитяфтама 
преимущеетват аф макссевихть.

Кой-кона буржуазнай Конститу- 
циятнень эса сьормадф, што, буд
то еембеграждантнень избиратель- 
нэй правасна рэвнэйхть. Но сем- 
беньди еодаф, што буржуазнай 
равенствась, тя „равенства“ аньцек 
корхтазь, валса, а тевсэ фкявок 
буржуэзнай государствэса ашель 
и мзярдонга аф ули равенствэ.

Вэнцэеьк кодэ эщи тевсь Аме- 
рикэнь Соединеннэй штэтсэ. Аме
рикань Соединеннай штатсэ каж- 
дай штатсь сенату кочкси кафта 
депутатт, а жительхие штаттнень 
эса ламода эф рэвнайхть. Кодамз 
на тя рэвенствз кдз Нью-Йорк 
штзтт лэмз миллионнай нэселе- 
нияц- рэвняндзкшневи лия штэт* 
тнень мзрхта, косз нэселениясь 
лувондови тьожяньса. Кода няеви 
американский буржуазиясь тьо 
жяньтть и миллионтть лувонцыне 
„ровнайкс“.

Тяфга жа ащи тевсь Франциясз, 
коса Парижть 6-це округонц 1-це

учзсткзц 8000 избирзтельста кочк
си парламенту фкя депутат,—фкя 
жа депутат кочксихть Корбей ок- 
ругть 2-це участкастз, косз изби- 
рзтельдз лувондови 56000. Кодз 
няйсаськ, 8 тьожяньць равняндак- 
шневи 50 тьожятьнень мархтз. Тя 
тийф еянкгз, штобта максомс при
вилегия буржуйхненьци. Пэрижть
6-це округонц 1-це участкаса эряй- 
хть козятьне, а Корбей округть 2-це 
участкзсз эряйхть рэбочайхне, тру
дий мзесзтне.

Тифтзмз „рзвенствась“ буржузз- 
нэй госудзрстватнень эзга, коса ра- 
бочзй рэйонттне кучснхть парла
менту депутзтта еяда кржа, чем сят 
районтне, коса эряйхть буржуйхне.

Буржуазнзй государствзтнень 
эзгз тифтз жэ кирьфневихть прэ- 
вэснэ йомблз нэционзльностьтнень. 
Польшзсэ Крэковский округсь 48 
тьожитьт избирзтельстэ кучси 
фки депутзт, з Клюменецкий ок- 
ругсь кучси фкя депутзт 96 тьо
жятьт избирэтельстз. Тянь тнезе 
польскяй буржуазиясь сяс, мее 
Крзковскяй рзйонцз эряйхть по- 
ляктт Клюменецкий округса 
эряйхть Украинецт. Лисеньдн, што 
фки полякть голосоц равняндэй 
украинецень кафтз голосоньди.

Аньцек минь ечзетливзй етрзнз- 
еонок мзкссевихгь еембе грзждзн
тненьди равнай правзт.

Минь родинзсонок Союзонь Со
вету выборхнень пингстэ избирз- 
тельнзй окрукне тиеньдевихть тя- 
фтзмз принцыпонь коряс: 300.000 
нзселения каждай округть эса— 
фкя лэцз и ошненьди и велетнень- 
ди. И каждай избирательнай ок*

ругсь кучси Союзонь Совету фкя 
депутат. Лисеньдн, што и рабо- 
чзйхнень и крестьяттнень прзвэснз 
фкя лацот.

Тяста няеви, што минь социа
листический государсгвасонок сем- 
бе граждзттнень СоюзоньСоветть 
кочкзмэ праззсна равнайхть. Сою
зонь Советсь тяфтама орган, ко
нан вэнонцыне Советскяй Сою
зонь еембе нациятнень граждан
ский праваснон.

Союзонь Советтэ башка ули 
Национальностень Совет, конань 

,задачзц ащи оянь эса, штоба от- 
рэжать Советскяй Союзонь нацио- 
нзльностьтнень особай, интерес- 
енон. Национальностень совету 
кочкамзсз минь избирзтельнэй за- 
кононьке максси равнэй прэват 
еембе Союзнай республикатненьди, 
равнай прават еембе автономнэй 
республикзтненьде, равнай прават 
еембе национзльнай окрукненьди.

Тя равенствзсь няеви тяста, што 
Национальностень совету эрь ео- 
юзнай республикась кучси 25 де* 
путатт, эрь автономнзй республи
кась—11 депутзтт, эрь автономнзй 
облзстьсь—5 депутатт, эрь наци
ональнай округсь—1 депутат. Ань- 
цек минь социалистический етра- 
насонок еембе национзльностьт- 
неньди максфт фкя лаца полити
ческий правзт.

Аньцек социзлистическяй госу- 
дэрствать избирательнай законоц 
максси действительнай равнай из- 
бирательнэй прэвэт еембе грзж- 
дэттненьди.

Тяфтзмз, подлинно рэвнэй, изби- 
рэтельнзй прзвзт зф макссевихть 
фкявок буржуазией государствасз.



4 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Таргамс ответе виновниннень, конат 
сязеньдсазь пионерхнень ваймамаснон

90 я м !

Саранск ошевь пионерлагерьса 
пяк лама афсатыкста и возмути
тельней фактта, конатнень лангс 
аш кода аф шарфтомс мяль. Июль 
коеть лагерень начальннкокс ра
ботась Селивёрстов ялгась, а зав- 
хозсь ульсь Фошинць.

Селиверстовсь я Фошинць эсь 
безответственнай шиснон еюнеда 
лагерьса нолдасть лама безобра
зия^ Продуктатненьди кодамовок 
учет ашесть тиеньдя. Ответствен- 
най ломатьт продуктань получан- 
дама и нолдама ашесть путни. Зав- 
хозсь Фошинць ет. поворть мархта 
сидеста еимоньдельхть винада и 
продуктатнень разбозаривали кинь* 
ди ловсь.

Фошинтть мельгя лувондови 
14000 тьожятьт цалковайхтьярмак, 
коиатненьди аш кодамовок оправ
дательная документт. Ня вОзмути- 
тельнай факттнень кунаркигя ео- 
дасыне ГорОНО-нь заведывею- 
щайсь Хатянович ялгась, но ко* 
дамовок мяль тянь шири ашезь

шарфта, а органичнлись аньцек 
еяконь мархта, што ВЛКСМ-нь 
горкомсь Селивёрстов^ мархта 
Фошинтть валхтозь работаста. Ся- 
да меде ВЛКСМ-нь горкомсь эсь 
решениясонза лагерень начальни
кекс кемокстазе Шалдыбин ялгать, 
кона бы должен максомс оцю лезкс 
лагерень работать цебярьгефто* 
манцты, но тячиень шить самс 
тевсь апак ладяк.

Июльть 13 це шистонза пионер* 
вожатайсь Резеповась салась пио
нерэть Сухорукова ялгать 130 
цалковай ярмаконзон и Лопухова 
ялгать бельянзон

Тяфтама возмутительнай фактта 
лагерьса пяк лама и синь ланго
зост аф шарфяихть сатомшка мяль. 
ВЛКСМ нь горкомги и ВЛКСМ-нь 
обкомть пионеротделонь заведы» 
вающаенцты Бабицкий ялгати эря
ви шарфтомс тя тевти оцю мяль 
и виновникнень таргамс ответе.

П.

Сьорма редакцияв

Нингя весть республиканскяй 
пионервожатаень школать колга

Май ковста саранскяйса кармась 
работама республиканский пионер- 
вожатаень школась. Тячиень шить 
самс тяса пяк лама безобразияда.

Курсанттненьди общежитияньди 
максф мяссовхозть ингольдень 
пингень апак оборудовандак кала
ле клубоц. Общежитияса аш вож- 
денькень портретсна аш плакатт. 
Помсщенияса полнай антисаните- 
рия. Классь вестькак апак штак, 
поталакса паутинат и ет. тов.

Тяда башка, курсанттненьди по- 
етельнай принадлежностьт тячимс 
апак макст, питавиясь организо- 
вандаф преступно кальдявста. Фкя 
валса можна азомс, што курсант- 
тненьди апак макст кодамонок ус
ловият, штоба тонафнемс нормаль- 
найста и лисемс школаста полно
ценна й пионер вожатайкс.

Минь аф содасаськ кода арьси 
ВЛКСМ-нь обкомсь и ВЛКСМ-нь 
горкомсь нят безобразиятнень 
лангс, но тейнек еодаф ея, што ня 
безобразиятнень колга ульсть аф 
весть пачфтьфть кулят. Видекс, 
ВЛКСМ-нь обкомть пионеронь от- 
делть заведующеец Бебицкий ял
гась школать панжемста ульсь тя- 
еа, но сон варжакстсь школать ео- 
етояниянц лангс и тусь. Няйсак 
сон арьсесь, што еонь тяса кржа

могуттевоц, еембе афсатыкснень 
лоткафтомс еоньфтемонза.

Коста тяфтама гостролерсь, и 
киньди еонь гостролерстванза 
эрявсть? Кадк тя кизефксти мак
сы ответ Бабицкий ялгась.

Случайнайхть ли няфактне, што 
школаса аф кирьдемшка безобра- 
зият? Аф. Аф елучайнайхть, сяс 
мее комсомолонь обкомть янгаль 
день пингонь еекретарец, троцки- 
етско-бухеринскяй неймитсь Ива
нова йоресь злоумышленно си
земс школеть реботенц.

Случейней ли, што комсомолонь 
горкомсте фкявок представитель 
ашезь уль школасе? Аф. Горкомть 
ингольдень пингоНь еекретерец, 
резложившей элементсь Левинць 
безрезличнейста тя тевти ванць.

Случайнай ли, што курсанттнень 
общежитиясост антисанитария? Аф. 
Школань завхозсь разложившзй 
элементсь Новиковсь кодамовок 
мяль общежитнять лангс аф шар- 
фни, а школань директорсь Гри
горьева» тяньди способствует, Но- 
виковть мархта кодамовок мерат 
апак примакт.

Минь надьятеме, што комсомо
лонь обкомсь и комсомолонь гор- 
комсь шерфтыхть мяль школеть 
работенц ленгс.

Колма подписьт
Саранск ош,

о о <>

Комсомолецне удыхть, а церьковникне
орудуют

Снимкасо: Г енерал Миахась и Центральнай фронтонь коииссарсь Франци^ 
еко Антонць (виде ширеса) Испаниянь республаканскяй армиянь фкя частень 
смотрасот.

Фотось Калишьянонь (Союзфото),
й

Рузаевка. Прхляень велеса 
церьковникне вятихть оцю антисо 
ветскяй работа. Манашкатне авать 
нень йоткса йотафнихть беседат 
штоба совету анокламс кандидату 
рат озондыхнень йоткета, лувон 
дыхть религиознай книгат и ет. тов

Тя корхтай оянь колга,' што 
Прхляень партийно-комсомоль 
екяй организациятне колхозник 
нень йоткса кодамовок антирели 
гиознай работа аф йотафнихть 
СВБ-нь кружок тячиме апек орге 
низовандак, беседат, лекцият анти 
религиозней темас аф эряйхть.

Ламоц учительхнень йоткса ан
тирелигиозная работать ладяманц 
вастс еиньць вятихть религиозней

пропаганда. Школань директорсь 
Бикеевсь и учительсь Ерофеевсь 
кирьдихть кемя соткс пойть марх
та. Попсь и ня кафта „божья ду- 
шатне* неразлучнаЙ другт. Марсе 
еимихть, фкя-фкянь кядьсте кеп- 
еихть ярмект и ет. тов.

Аш кодемовок еомненият, што 
тя группась совету выборхнень 
йотафтомаснон пингстэ оргенизо- 
вендейхть подрывной тев.

Аф шоряй эзомс ея, што комсо
молонь рзйкомть секретарей Ти
тов ялгась, кода СВБ-нь оргтрой- 
кень председетель, рейонца анти
религиозной работеть ладяменцты 
кодамовок лезкс ашезь мекссе.

Комсомолец.

Испанияса фронттнень эзга
Августть 12-це шистонзе Цент- 

рельней и Арегонскяй фронттнень 
эсе ашельхть крупнай воейнай 
операцият.

Правительственнай войскатне 
августть 12-це шистонза кордовс- 
кяй фронтса тийсть неожиданней 
атака и занязь Лоперу веленять 
(Монтароть эзда 15—16 километ
рат юго-востоку). Мятежникне, 
пуроптомок резерваснон, тийсть 
контратака. Вию тюремада меле 
республиканецненьди савсь кадомс

веленясь. Республиканецне, фетя- 
мок 16 пленнайхть, 2 пулемётт и 
ламе лия вооружения!, полнай по- 
рядкаса мрдасть эсь позициязост.

* **
Августть 12-це шистонза италь

янский эсминецсь .Саетта“ и тяф- 
таме же типса лия судна, но аш 
опозновагельней знаконза, ваяф- 
тозь Испанский параходть „Ком- 
пеадорть“ . 42 ломатьть командеть 
эзде юмась 12 ломань.

Китайсэ войнась
Шанхайть ульцява бойхнв

ЯпонскяйОмбоце ковсь, кода 
имперйализмась ушептозень воен- 
най ^ветицятнень еевернай Китай- 
се. Яновский хищникне весендеки- 
гя занязь Пейпин—Тяньцзинскяй 
районтть. Тяни японскяй империа* 
лизмать вооруженнай виенза мольф- 
тихть усиленней бойхть, штоба 
занямс еяда оцю кусок китайский 
территориять эзда.

Августть 12-це шистонза.ушедсть 
военнай действиятне Нанькоу рай- 
онца. (Нанькоу-сь ещи 40 кило
метрат Пейпин ошть эзда Север'о- 
Запед шири). Воздушней ертил- 
лерийскяй ожесточенней бомбер- 
дировкаде меде японецне занязь 
Нанькоу ошть, Нанькоу етенци- 
ять бомбардировендемсте японец- 
не применяли зажигательней ене- 
рядт. Нанькоу ошсь мернек фе- 
тяф пежарса.

Тяка жа пингть японепне мольф- 
тихть военнай действият Пейпин 
и Тяньцзян ошнень эзда юг ши- 
ресе.

Чрезвычайно тревожнай поло
жениясь Шанхай ошса (Шанхай 
ошс тя оцю портовой ош Китайсе. 
Шенхей ошса лувондови эряйде
3, 5 миллионда ламе. (Шенхайть 
малес пуроптфт) японскяй 33 воен
ней кореблят. Ниле тьожятьт усиленней толса.

японскяй морякт ускфт и валхтфт 
берякти. Китайский населениясь 
йотни иностранвай квартелхнень 
территорияс али Тушендыхть Шан- 
хейста.

Китайть центральнай преви- 
тельствац Шенхай районтти пу- 
ропни вооруженнаЙ оцю вийхть. 
Чан-Кей шить 88 дивизияц, конац 
лувондови инь цебярь честекс ки- 
тайскяй ермиясе, сувесь Шанхай 
ошти. Шанхай ошть маласа мер
нек Лувондови ЮО тьожятьт ки
тайский войскат,

* **
Мекольдень еорбщениятаень ко* 

ряс, августть 13-це шистонза Шан
хай ошть Северней районцонза 
ущедсть молемя бойхт. Японскяй 
морятне епек шерьхкодьть напа-. 
ли китайский войскатнень оборо- 
нительнай линияснон лангс. 
Тяни срежениясь мОли Шанхей 
ошть ульцянзон эса. Японскяй
военней суднесь бомбердирован- 
дазе Юкон пристаньтть, конацащи 
Шанхейть и Усунтть йоткса. Прис- 
таньць палы. Японецне тяфта жа 
бомбардировендазь Шанхай ошть 
китайскяй райононц—Чапейть. Ки
тайский артиллериясь отвеч ась

Культмассовай работать лувондсазь 
аф эрявиксоньди

Мокша Козловка велесэ од ло- 
мэтьтнень йотксэ кодамовок культ* 
массовай работа аф витеви.

Тяса ули избачительня, но чи- 
тельняста аф муят фкявок газете 
и журнел, аш шашкат, шахметт 
и ет. тов. Избачсь, Кшнякинць ла

моксть обращался велень еоветть 
председателенцты Тороакннттн, 
штобе лецямс культмассовай рабо» 
теть, но Торопкинць тя тевть лу- 
вондсы аф эрявиксоньди.

К.
Атюревань р-н.
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