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августонь 
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Непобедимой народонь 
авиациясь

Августонь 18-це чистэ 
минек весе великой совет
ской масторось празднува 
авиациянь чинть. Покш 
ды вишкине аэродромтнэсэ, 
воинской частьнесэ ды за
водтнэсэ, оштнесэ ды ве
летнесэ те чись отмечается 
авиациянь праздникекс, 
спортивнойсоревнованиясо, 
массовой выступлениясо.

Советской народось веч
ксы эсензэ авиациянть. 
Воздушной флотонь строи
тельствась минек мастор
сонть окружен вниманиясо 
ды поддержкасо трудицянь 
широчайшей массатнень 
ендо. Правительствась, 
партиясь ды лично Сталин 
ялгась чиде-чис занимают
ся советской воздушной 
армиянть боевой могцензэ 
кемекстамонь вопростнэ
сэ.

Сталинской пятилеткань 
иетнень перть социализ
мань масторонть воздуш
ной флотозо теевсь могу- 
чейкс, непобедимой ви
екс.

Летчиктнень славной те
вест продемонстрировали 
весе мирэнте советской 
авиациянть непревзойден
ной качестванзо, минек 
летчиктнень мужестваст ды 
мастерстваст.

Челюскинецтнэнь спасе- 
ниясо Молоковонь, Водо- 
пьяновонь, Ляпидевскоень 
ды лия пилотнэнь герои
ческой роботаст; Северной 
полюсонтень блестящей 
экспедициясь; Московсто 
Америкав Чкаловонь ды 
Громовонь экипажтнэнь 
смелой ливтямотне; Мос
ковсто Дальней Востоков 
ды Канадав молниеносной 
рейстнэ; Гризодубовань, 
Осипенконь ды Расковань 
ливтямост навсегда вошли 
мировой авиациянь исто- 
риянте прок родинанть 
вачкемань образецт ды на
стоящей летной тевень ис
кусствань отвагат.

Хасан эрькенть вакссо 
героической б о й т н е с э ,  
Монгольской республи
кань границанть ланг
со воздушной схваткатне 
сэ советской лётчиктне 
вельтизь эсь пряст неувя' 
даемой славасо. Войнань 
японской провокатортнэ 
куватьс кармить повнямост 
могучей сталинской авиа
циянь смертоносной ударт- 
нэнь! Империалистической 
хищниктне, самурайтне по 
лучасть наглядной ды же
стокой урок. Воздухсонть 
победась неуклонно при
надлежал советской авиа- 
циянте. Истя ульнесь ды 
истя карми улеме эрьва 
знярдо!

„Минек арасель авиаци

онной промышленностенек. 
Минек ней сон ули*,—кор
тась С т а л и н  ялгась 
ВКП^-нь ЦК-нь ды ЦКК-нь 
1933 иень январской пле
нумсонть. Ней-жо минек 
авиационной заводтнэ те
евсть мощной предприяти
якс, к о н а т н е  осна- 
щеннойть самай передовой 
техникасо. Сынь обес
печивают Якстере Армиянть 
ды Военно-Морской фло
тонь -мирсэнть сехте вад
рят самолётнэсэ, конатнесэ 
советской лётчиктне ве
тясть воздушной бойть япон 
скоЙ хищниктненЬ каршо,по 
коряли пространстватнень, 
завоевали эсинек народон- 
те кемень международной 
авиационной рекордт.

Покш достижения марто 
сы минек гражданской воз
душной флотось авиациянь 
чинтень. Воздушной линия
тнень кувалмосонть ды груз- 
тнэнь у с к с е м а с о н т ь  
СССР-сь лиссь весе мир
сэнть васенце таркас, юты
зе авиационной отношения* 
со мик истямо развитой 
масторонть, кода Амери
кась.

Советской авиациясь ви
ев эсензэ кадратнесэ ды 
огромной резерватнесэ. 
Т ыщат дь^тыщат робочейть, 
служащейть, колхозникт 
производствасто отрывтеме 
тонавтнить аэроклубтнесэ. 
Сынь тонавтнить планериз- 
мас, тонавтнить управлять 
самолётсо, кирнавтнемс па
рашют марто, обращаться 
пулемет марто воздухсо, 
владеть авиационной мо- 
торсо.

Авиационной спортось 
кармась улеме минек мас
торсо спортонь самай по
пулярной видтнэстэ вей
кекс. Эряви теемс сонзэ 
еще седеяк массовойкс, вад
рялгавтомс аэроклубтнэнь 
роботаст, по-настоящему 
кундамс противовоздушной 
ды противохимической обо
ронанть кемекстамонзо, 
строямс ды оборудовамс 
районтнэсэ аэродромт ды 
посадочной площадкат, ох
ватить массовой авиацион
ной роботасо весе труди
цятнень, всемерно невтемс 
Советской масторонть авиа
ционной достижениянзо.

Августонь 18-це чис 
тэнть, советской авиациянь 
чистэнть, минек весе вели
кой масторось, советской 
государствань ламомилли- 
онной весе народось, кучи 
боевой пламенной поздо
ровт сталинской гордой со- 
колтнэнень, пламенной поз
доровт СССР-нь непобе
димой воздушной флотонте 
ды сонзэ создателенте— 
Сталин ялганте.

Рисунокось Н. Денисовонь ды Н. Ватолинань
Бюро-клише ТАСС.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ Н. Е. Ворошилов

Теке чокшне 8 чассто культурань район
ной кудосонть карми улеме робочейтнень ды 
интеллигенциянть торжественной собрания, 
конась посвященной советской авиациянь чин
тень. Докладонть тейсы Кичаев ялгась.

ВКП(б)-нь райкомось.

„... Минек авиациясь во
обще кармась улеме седе 
пек могущественнойкс ды 
сонзэ ударной виезэ соот
ветственно покшолгадсь.

Бути 1934 иестэ весе ми
нек воздушной флотось мог 
кепедемс весть ливтямсто 
2.000 тоннат авиа-бомбат, 
то неень шкастонть сон ке
педи уш 208 процентс седе 
ламо; лия валсо, вейке 
шкань бомбовой залпось 
покшолгадсь колмо р а з .  
Разящей металлонь те мас- 
сась, кона способной ют
немс пек покш расстояни- 
яс, может улемс аволь бе
рянь советской смиритель
ной панарокс бредовой иде
ясо охваченной агрессорт- 
нэнь туртов, бути сынь 
превтеме порывсэ эцить 
советнэнь моданть лангс 
(бурной аплодисментт).

Теке марто вейсэ пок
шолгадсь минек военно- 
воздушной флотонь пуле
мётной залпонзо мощесь. 
бути 1934 иестэ вейке се
кундас весе авиационной 
пулемётнэ могли максомс 
выстрелт 100 процентт, то 
1939 иестэ могут максомс 
300 проценттэ седе ламос.

ялганть речстэнзэ
Мон чаркодян ялгатнень 

естественной желанияст 
содамс, кодат жо минек 
улить самолетонок, кодат 
аволь процентной, но ло
манень чаркодемантень до
ступной показательтнесэ 
хоть бу скоростьнень ко
ряс, потолоконть, дальнос- 
тенть коряс. Те естествен
ной желаниянть топавтозь, 
мон докладываю, што ней 
аволь чуросто неят минек 
в о е н н о й  аэродромтнесэ 
аволь ансяк истребитель, 
но бомбардировщиккак ско- 
ростнень марто, конат лив
тить часонь перть 500 ки- 
лометратнеде пек седе ва
сов (виев аплодисментт. 
Сееремат: „Ура!*. «Шум
бра улезэ Сталин ял
гась!» «Шумбра улезэ 
Ворошилов я л г а  е ь!» 
«Шумбра улезэ якстере 
авиациясь!» <У р а!» За
лось, стядо, теи овация 
народтнэнь вождентень 
Сталин ялгантень), вы- 
сотностень корясжоН —15 
тыщат метратнеде седе ве
рев (аплодисментт); мезе 
касается минек самолётнэнь 
дальностедест, то теде се
де вадрясто ёвтызь тевсэ 
прекрасной памятень Со-

Снимкасонть: осоавиахимень Куйбышевской аэро- 
клубсо тонавтницятнень допризывниктнень-комсомо- 
лецтнэнь группась, конатне успешнойстэ овладевают 
ливтнема тевень искусствасонть.

(Керш ендо витев) станкостроительной заводонь 
электромонтерось Н. Громов, вагоноремонтной заво
донь слесаресь В. Куценко, энергокомбинатонь слеса
ресь Б. Гладенков, центральной телеграфонь техни
кесь П. Кузнецов ды Масленников лемев заводонь ро
бочеесь М. Касимов.

ветской Союзонь Героесь 
Валерий Чкалов ды Совет
ской Союзонь Геройтне 
Громов, Байдуков, Юма
шев, Беляков, Данилин, 
Коккинаки, покойной Брян- 
динский ялгатне ды минек 
замечательной лётчикт
не-—Советской Союзонь Ге
ройтне Гризодубова, Оси
пенко ды Раскова ялгатне 
(аплодисментт*).

Домохозяйнатне 
антивнасто сёрмадсть 

заёмс
Активнасто сёрмадсть 

Клявлинань етанцань домо- 
хозяйкатне од заемонтенц 
Районсонть, конанень ке
мекстазь. заёмонь уполно
моченноекс Силантьева ял
гась охватила подпискасо 
65 домохозяйкат, конатне 
подписались 700 целковой 
лангс.

Домохозяйкатне Дубини
на М. В., Наумова А. Й., 
Васильева В. К., Тихонова 
П. В., Дмитриева М. В. ды 
Степанова С. С. заёмс сёр
мадомань шкастонть жо 
пандызь уш ярмактнэньгак, 
Неть ялгатнень подпискань 
суммаст составляет 85 цел
ковойть. Весе домохозяй- 
катненень эряви последо
вать неть ялгатнень при* 
мерэзэст.

С. И. Силантьева.

—Минек заемтнэ, полс- 
тине, беспроигрышной^-- 

Бюро* клише ТАСС.
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Мировой рекордтнэнь завоеваниятне
(цифрат ды фактт)

I  1922—1923 иетнестэ уль
несть теезьсовётской васён 
це самолётнэ.

1927 иестэ СССР-сь кар- 
нолдамо ламомотор- 

ной стака самолетншь.
1924—1927 иетнестэ со

ветской лётчиктн^*«лиссть 
международной аренас. 
Неть иётнестэ Совершент 
ливтямохне: Ташкент—Ка
бул, Мрсква—Токио, Мос
ква—Пекин, Москва—Анка
ра, Бабушкинэнь ды Чух- 
новскоень Арктикав знаме
нитой ливтямотне.
* 1933 иень январьстэ, под

водя васенце пятилеткань 
итогтнэнь, Сталин ялгась 
мерсь: „Минек арасель 
авиационной промышлен* 
ностенек. Мийёк ней сон 
ули*. ..~ —— -

Правительстванть поста
новлениянзо коряс 1933 
иестэ установлен авиациянь 
Чись, конась празднувави 
эрьва «ень августонь 18-це 
чистэ.

1934 иестэ советской ави
ациясь масторонте кансь 
од победат. Челюскинецт- 
нэдь героической спасение 
ясь мирэнтькелес просла
вил советской летчиктнень.

$934 иень сексня лётчикт
не Громов, Спирин ды Фи
лин установили замкнутой 
кривой линиява ливтямосо 
дальностень мировой ре
корд. 75 часонь перть бес
посадочной ливтямосо сынь 
ливтясть 12.411 километ
рат.

1.936 иестэ лётчиктне 
Коккинакй, ЮмаШев, Алек
сеев, Нюхтиков, Липкин 
завоевали Совётской Сою- 
зонте весе мировой рекорд- 
тнэнь груз марто высотной 
ливтямотнесэ (0,5 тоннас- 
то саезь ды 13 тоняасо 
прядозь). П. Осипенко по
била женской рекордтнэнь 
гидросамолетсо груз марто 
высотной ливтямосо.

1936 итестэ Советской Со
юзонь Геройтне Чкалов, 
Байдуков, Беляков ливтить 
Сталинской маршруткан т ь : 
Москва - Земля Франца-Ио* 
сифа — Петропавловск-на- 
Камчатке- Николаевск-на- 
Амуре. 56 часонь 20 мину
тань пёрть ливтясть апак 
оза 9.374 километрат.

1937 ие. Стака воздуш
ной . кораблятнень эскад- 
рась Советской Союзонь 
Героенть М. ВодЛйьянО- 
вонь прявтсо ливти мирэнть 
вершйнанте—Северной по- 
люсонте—ды совершает 
беспримерной посадка дрей
фующей эй лангс.

1937 иень июньстэ отваж 
ной лётчиктне Советской 
Союзонь Геройтне Чкалов, 
Байдуков ды Беляков со
вершают героической лив
тяво, 63 часонь 25 мину
тань; перть Московсто Се
верной полюсонть трокс 
Северной Американь побе- 
режьянте. Ковонь апак 
юта выдающейся советс
кой лётчиктне Громов, 
Юмашев ды Данилин лив
тить секе жо маршрутканть 
(Москва—Северный полюс
- США) ды устанавливают 
дальностень мировой ре
корд прямой ды ломаной 
линиява ливтямосонть, 
ливтясть 62 часонь 17 ми
нутань перть 10 145 ки
лометрат.

ветской лётчиктне завое
вали минек масторонте
18 международной рекордт.

1938 ие. Лётчиктне Ге
ройтне Коккинаки ды Брян- 
динский .Москва* самолёт
сонть посадкавтомо лив
тить Московсто Дальний 
Востоков. 24 часонь 36 ми
нутань перть сынь лив
тясть 7.600 километрат.

1938 иень августсто со
ветской лётчиктне Хасан 
эрькенть вакссо бойтнесэ 
Нанесли сокрушающей 
ударт наглой японской са- 
мурайтненень, конатне по
сягали минек родинань свя
щенной границатненьлангс.

1938 иень сентябрясто 
'советской летчицатне Гри
зодубова, Осипенко ды Ра
скова установили дальнос- 
тень ливтямосо междуна
родной женской рекорд 
прямой ды ломаной лини- 
ятнява, сынь ливтясть Мо
сковсто Дальний Востоков
26 часонь 29 минутань 
перть 6.450 километрань 
маршрутканть.

1939 иестэ Советской 
Союзось обогатился авиа
циянь од победатнесэ. Со

ветской воздухоплаватель- 
тне Бурлинский ды Але
шин „СССР ВР-55“ сфери
ческой стратостатсонть со
вершили дальностень по
лет. 61 часоньЗОминутань 
перть сынь ливтясть виде 
линиява 1.701 километрат 
810 метрат ды истямо лаз
со завоевали кавксо меж
дународной рекордт.

Те иень апрелень 28-це 
чистэ лётчиктне Коккина
ки ды Гордиенко соверши
ли беспосадочной ливтямо 
Москва—Северная Амери
ка маршрутканть; 8000 ки
лометрань растояниянть 
ливтизь 22 часос 56 мину
тас.

Майстэ од воздухоплава- 
тельницась А. Кондратне 
ва .СССР ВР-31“ аэро- 
статсонть установила все
союзной женской (нацио
нальной) 16 рекордт кавк
со категориянь аэростат
нэнь туртов продолжи- 
тельностень ливтямосо. 
Кондратьева ялгась про
держалась воздухсо 22 
част 40 минута, ливтясь те 
шканть виде линиява ма 
лав 500 километрат.

Советской гранГдайской 
авиациянть касомась

«Мирсэнть 
воздушной

1923 иёстэ СССР-сэ ор 
ганизовазь регулярной воз
душной сообщения. Васен
це аэролиниянть кувалмо
зо Москва—Нижний Новго
род ульнесь 420 километ
рат.

1923 йёСтэ те линияванть 
ульнесть ускозь 229 пасса
жирт, 1,8 тонна почта ды
100 КИЛограммт груз.

Гражданской воздушной 
флотонь 15 иентень(1938 ие) 
масторсонть воздушной 
линиятнень кувалмост пач
кодсь 106 тыщат километ
радо ламос. Омбоце пяти
леткань ^остатка иестэнть 
самолётнэсэ ульнесть ус
козь 211 "тыщадо ламо пас
сажирт, 36 тыщат тоннадо 
ламо груз ды 900 тоннадо 
ламо почта.

Воздушной перевозкат- 
нень об'емост к о р я с  
СССР еь зани васенце тар
ка весе мирсэнть. Грузонь 
перевозкатнень коряс минь 
икельдинек мирсэнть весе 
мастортвэнь.

Авиационной сетенть ку 
валмонзо коряс СССР-сь 
весе мирсэнть ашти васен
це таркасо.

сехте кувака 
магистралесь, 

конась юты масторонть 
территорияванзо,—те Мо
сква—Хабаровск—Владиво
сток. Сонзэ кувалмозо 8 1°0 
километрат.

СССР-нь столицась—Мо
сковось — сюлмавозь воз- 
душной линиятнесэ весе 
союзной республикатнень 
марто ды седе ламо авто
номной республикатнень ды 
национальной округтнэнь 
марто.

Покш лезкс максы грчж- 
данской авиациясь велень 
хозяйстванте. Ансяк 1936 -
1937 иетнестэ самолётнэ 
ванькскавсть велень хозяй
ствань вредителын етэ
1.200 тыщат гектар лангсто 
посевть.

Эрьва чистэ кемечть са
нитарной самолётт ливт
нить сэредицятненень лезк
сэнь максомо.

СССР-нь Верховной Со
ветс ды Союзной респуб
ликатнень Верховной Со 
ветизе кочкамонь читнестэ 
агитсамолетнэ обслужили
7 тыщат избирательной 
участкат, распространили 
огромной количества лите
ратура ды листовкат.

Норманть топавтыть велькска
Сюронь ледема нормась 

лобогрейкас—-5 гектарт; 
Денисов В. В. ды Макси
мов С. ялгатне, .Больше
вик“ колхозонь васенце 
бригадасто, те норманть 
лобогрейкасо нуемстэ то 
павтЫть велькска. Авгус
тонь 12-це чистэ с ы н ь

нусть 8,35 гектарт, Теке жо 
бригадастонть Буравов И. 
ды Павлов Н. нусть 6 гек
тарт.

Эряви весе остатка кол
хозниктненень саемс при
мер неть парсте роботыця 
ялгатнень эйстэ Рамзаев.

Мись иолхозной веялка
Захаров Андрей Дементь

евич совась Калинин лемсэ 
колхозонте 1931 - це иестэ. 
Совамсто сон сёрмадсь за
явления, конань эйсэ тешк
стазь, што сон, Захаров, 
макссынзе весе уликс вель- 
хоз машинанзо колхозонть 
пользованияс.

Ансяк сон тейсь нечест-
1936— 1937 иетнестэ со-|на: веялканзо кадызе эсен-1 мерат.

зэ кедьс ды кирдьсь эйсэнзэ 
те шкас. Ней сон те веял
канть миизе III Интернаци
онал лемсэ колхозонте 270 
целковойде, ярмактнэньжо 
саинзе эстензэ.

Колхозниктне те поступ- 
канть ванныть незакон- 
нойкс ды ловить, штобу 
Захаров марто примавольть

МЕЗЕ МОН НЕИНЬ 

ВЫСТАВКАСТОНТЬ

П.

Самай сехте покш сча
сияс ды радостекс монь 
эрямосонть ульнесть неть 
читне, знярдо мон ульнинь 
минек родинань седейсэнть 
—столицасонть— Московсо 
велень хозяйствань Всесо
юзной выставкань участни
кекс.

Мон неия мийек социа
листической масторонь ве
лень хозяйстванть дости- 
жениянзо, конатнень добо
визь минек колхозтнэ ды 
еовхозтнэ, минек великой 
коммунистической парти
янть, советской правитель
стванть ды трудицятнень 
мудрой вожденть ды учи
теленть Сталин ялганть 
руководстваст коряс.

Выставкав сыргамодо 
икеле мон учинь сиеть 
читнень сехте покш празд
никень чикс. Знярдо пач
кодинек Московс ды вал
гинек Рязанской вокза- 
лонте, минек вастымизь, 
прок почетной гостть, оза
втымизь автомашинас ды 
ускимизь гостиницас, ко
со минь эринек выставкань 
ваннома шканть. Гостини- 
ц еонть максть тенек кой
кат постельнойпринадлеж- 
н егь марто ды максть те 
нек мик чама нардамс кар
дамоткак. Гостиницасонть 
неукоризненной чистота.

Минек марто ве шкасто 
састь выставканть ваномо 
Узбекской республикасто 
колхозтнэнь ды совхозт
нэнь представителест, со
циалистической паксянь ды 
животноводствань передо- 
виктне — етахановецтнэ. 
Сынь састь парсте органи- 
зованнойстэ, национальной 
музыка марто ды знамена 
марто.

А ёвтневить валсо _ месть 
мон неинь выставкастонть. 
Внимательнойстэ ваннынь 
павильононь етэндтнэнь, 
конатнесэ пурназь эрьва 
кодат экспонат.

Выставкасо , Механиза
циянь“ павильонсонтьнред- 
етавленкойть велень хозяй
ствань все машинатве: 
трактбрт, комбайнат, моло
тилка^ жнейкат ды лият. 
.Животноводствань“ на- 
вильонстонть неинь эрьйа 
кодамо породань скотинат. 
Тесэ невтнесть тенек Бес
тужевской породань произ
водитель бука, кокань жи
вой вёсэзв бО пондт. Про
изводитель боров, конань 
живой весэзэ ЗО пондт, 
производитель баран, ко
нань живой весэзэ омбоце 
пель центнер.

Колмо чить ваннынек вы
ставканть ды те ванномась 
макссь роботамонь пек 
покш опыт, кода эряви 
якамс скотинатнень мельга, 
получамс покш урожай ды 
теемс весе сень кисэ, што
бу минек колхозтнэ улест 
большевистскойкс ды кол
хозниктне зажиточнойкс,

Колхозной паро чинте 
добросовестной отношени* 
янть пингстэ, колхозной 
производствасо честнойстэ 
ды добросовестнойстэ .ро
ботамонть пингстэ эрьва 
колхозникенть ули возмож- 
ностезэ молемс велень хо
зяйствань Всесоюзной вы
ставканть ваномо.

Те праванть завоевани- 
янзо кис должны бороцямс 
весе колхозтнэ ды весе 
колхозниктне.

Калининэиь лемсэ 
колхозонь чабанось 

ИГНАТЬЕВ Е. Д.

Вана мекс беряньстэ моли сюронь 
пурнамось

Сюроньпурнамонть ус- 
пешнойстэ ды паро качест
ва марто ютавтомась кол
хозонь хозяйствань кемек
стамонть ды колхозникт
нень зажиточностест кас- 
тамонть васенце условия.

Эзизь чаркоде тень Пет
ровской вельсоветэнь „Кра
сный партизан“ колхозонь 
руководительтне ды секс
как тё колхойсэнть сюронь 
пурнамось моли пек бе
ряньстэ.

Колхойсэнть роботыть
2 комбайнат, но колхозонь 
руководительтне допрок а 
лездыть комбайнатнень ро- 
богазост.

Комбайна алов плотцадь- 
тне апак анокста, межат
не апак леде ды секскак 
чалксевсь ламо сюро ды 
ёмась ламо зерна.

Комбайнатнестэ пивсэнь 
зернанть шкастонзо а сай
несызь ды теньсэ самай 
кирдить комбайнатнень ро
ботаст.

Седеяк беряньстэ ашти 
тевесь простой машинат

нень—жнейкатнень ды ло- 
богрейкаГнень м а р т  о. 
Жнейкатне ды лобогрей
катне ремонтировазельть 
беряньстэ ды ейнь ней 
сеедьстэ еинтревкшныть ды 
аштекшныть кузниця ике
ле.

Эряви отметить сеньгак, 
што лавшо труддиСципАи- 
нась колхозниктнень ютк
со. Колхозниктне робота
мо лиснить позда ды ро* 
ботасто сыть рана.

Колхозонь председате
лесь Рябов ялгась сень 
таркас; штобу ветямс кол
хозниктнень ютксо вос
питательной робота, сон 
сонсь способствует труд* 
дисциплинанть лавшомта* 
монте, симни винадо ды 
иредьстэ прянзо марто яки 
колхозниктнень юткова.

Эряви невтезь асатыкст* 
нэнь седе куроксто ликви
дировамс ды по-больше* 
вистски организовамс . ею* 
ронь пурнамонть.
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