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6 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

Активнойстэ ды покш политической 
под ем марто ютастьРСФСР-ньды 

МАССР-нь Верховной Советнэс 
иочнамотне

Пек покш под'ем марто РСФСР- 
нь ламонационадьноЗ народось ды 
мордовской народоськак вастызь 
июнень 26-це чинть-РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамо чинть. Весе трудиця наро
дось те чинть ютавтызь вейке чув
ствасо ды радостьсэ.

Весе советской народось проде
монстрировал Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть перька эсь сплоченно- 
стензэ, единениякзо, великой друж
банзо, ды анок-чинзэ эрьва минут- 
сто максомс сокрушительной отпор 
весе сетненень, кие снарты каявомс 
минек пек мазый родинанть лангс. 
Коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блокось кандсь од победа. 
Весе советской народось максызе 
эсь вальгеензэЛенинэнь—Сталинэнь 
партиянть кис, коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь канди
датнэнь кис!

Июнень 26-це чистэнть РСФСР- 
нь ды Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамсто Кочкуров
ской избирательной округонь труди
цятне чить 12 часос голосовасть 85 
процентс, Семилейской избиратель 
ной округсонть 4.615 избирательт* 
нень эйстэ чить 12 часос голосо 
васть 4 002 ломанть. Сабаевскоё 
избирательной округсонть Руз-Да 
выдовань избирательной участка
сонть чить 12 часос весе избира- 
тельтне 100 проц якасть голосовамо. 
Истяжо 100 проц. якасть голосовамо 
Од Пурнянь ды Ташто Пурьнянь 
трудицятне. Весемезэ Кочкуровань 
райононть келес весе округтнесэ 
16.839 избирательтнеде якасть голо 
совамо 15.769 эли 99,56 процентс.

Кочкамотнень итогтне блестя 
щейть! Весе трудиця народось эщо 
весть невтезе эсинзэ морально-по
литической единстванзо ды моно* 
литностензэ, коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень клоконть кеме* 
чинзэ.

Весемень таркава кочкамотнень 
чистэнть трудиця народось невтизе 
эсинзэ политической активностензэ. 
Избирательтнэ избирательной участ
катнень вакссо тейнезь танцеваль' 
ной площадкат, озавтнезь пиже 
чувтт ды весе народось праздничьа 
наряжазь киштнесть, кунсолость па
тефон ды лият.

Весемень таркава кочкамотнень 
чистэнть трудиця народось невтизе 
эсинзэ политической активностензэ, 
избирательтне избирательной участ- 
катнес пуромсть 6 часто седе ике
ле ды голосовамодо мейле куватьс 
эзть тукшно избирательной участ
катнестэ, киштнесть дыморасть. Те 
октивностесь невти советской ло
мантнень настроенияст, конат друж
насто молить Ленинэнь—Сталинень 
партиянть марто.

РСФСР-нь ды Мордовской АССРнь 
В е р х о в н о й  Советнэ кочказь. 
РСФСР-нь ламонациональной на
родтнэнь депутаткс кочказь Иосиф 
Виссарионович Сталин ялгась. Мор 
довской А С С Р нь Верховной Советс 
депутаткс кочказь великой Сталин 
ды сонзэ малавикс соратниктне Мо
лотов, Калинин, Каганович, Воро
шилов, Ежов, Жданов, Андреев, 
Булганин ялгатне.

Властень высший органтнэс наро
дось кочкинзе доблестной патриот» 
нэнь. Ленинэнь—Сталинэнь тевен
тень педе-пес преданойтнень, ко
нат весе эрямост, весе виест мак
сызь ды максыть народтнэнь благо- 
состоянияст кис бороцямонтень.

Минек райононь весе трудицятне 
голосовасть Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть кис, мирэнть кис, минек 
народонть седе товгак процветани- 
янзо кис^

Шумбра улезе коммуистической 
партиясь ды весе народнэнь вож
десь— Сталин ялгась!

Антивнасто мольсть избирательтне эсь 
вальгеест максомо

Покш радость марто вастызь ды 
ютавтызь июнень 26-це чинть Од 
Пырмань ды Ташто Пырмань изби 
рательтне. Валске марто ранадояк 
рана велетнева наряжазь артнесь 
колхозонь автомашинась ды киль
дезь лишметне.

Флагсо, лозунгсо, плакатсо, порт
ретсэ ды пиже чувтсо участканть 
украшениясь, ломантнень чамасост 
радостень выражениясь ды празд
ничной нарядось кортыть седе, што 
те чись ульнесь аволь обычной чи.

Кочкамотнень ушодомадонть икеле 
вал ожиданиянтень пуромсть зярыя 
избирательть. Налксить патефонсо, 
гитарасо балалайкасо ды морасть 
весела морот.

Топодсть ровна кото част пан
жовсть избирательной участкань 
кенкштне. Избирательной комисси 
янь председателесь поздравил из- 
бирательтнень покш праздник марто 
ды ушодовсть кочкамотне,

Избирательной урнатнснеяь васён

цекс нолдынзе всинзэ бюллетенен- 
зэ избирателесьуВяльмиськин Ти
мофей Степанович. Избирательной 
участкав сон сась еще чоподаль ды 
голосовась сехте икеле. Избиратель
ной урнатненень апак лотксе молить 
яла одт ды сыре избирательть. Эрь- 
вяйкись капши максомс эсинзэ валь
геензэ коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень сталинской непобеди
мой блоконь кандидатнэнь кис— 
Полежаева ды Соколов ялгатнень 
кис.

Весемезэ спискасонть сёрмадозь 
9 37 избирательть конатнестэ вал
скень 11 часос 904 избирательть 
максызь эсист вальгеест. Чокшнень
8-це часос сядо процентс весе из- 
бирательтне максызь эсист вайге- 
лест Коммунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень сталинской непобедимой 
блоконь кавдидатнэиь кис.

Ш

Депутаты Верховного Совета СССР за работой*
Большую практическую помощь в организации работ ‘ в колхозах 

обслуживаемых Юдинской МТС (Чистоозерный р-н, Новосибирской обл.) 
оказывает депутат Верховного Совета СССР, орденоносец тов. Много

летний Иван Акимович.

... * ‘ *- •'.(

На снимке: депутат Верховного Совета СС СР тов. Многолетний 
И. А. дает указания бригадиру тракторной бригадыЮдинскойМТС тов. 
Многолетнему Изоту.

Фото А . Т. Соломахина (Союзфото).

СССР нь Наркомземсэ ды СССРнь 
Наркомсовхозсо

Комбайнёртнэнь трудост оплатадонть
СССР-нь Наркомземесь ды 

СССР-нь Наркомсовхозось нолдасть 
приказт „Комбайнёртнэнь трудост 
оплатань уликс порядоконтень до- 
полнениядо“ .

З е р н а н ь  покш урожай марто пло- 
щ адьтнень урядамосонть, кона ве
ши комбайнёртнэнь ендо ламо виень 
путома, комбайнёртнэнь заинтере- 
сованностест виевгавтомань цельтне- 
сэ, теезь истят дополненият комбай
нёртнэнь трудост оплатань уликс 
порядоконтень:

Аравтозь, што комбайнерэсь, ко
на роботы 15-футовой комбайнасо, 
сюронь урядазь гектартнэнь кис 
уликс оплатадонть башка, получи 
премия-надбавка эрьва центнер зер
нанть кис, конань пивсызе чистэнть 
80 центнертнэде вельска. 15 треш
никстэ саезь 25 трёшникс размерсэ 
сень лангс ванозь, зяро пивсэзь 
зернадонть. Истямо жо надбавка по
лучи комбайнерэсь, кона роботы 
20-футовой комбайнасо, зернань эрь
ва центнерэнть кис, кона ули пив
сэзь чистэнть 90 центнертнэде 
велькска.

Комбайнерэсь, кона роботы 15*фу* 
товой комбайнасо, бути сон комбай- 
насонзо урядамонь сезононть перть 
пивсэсь 2.000 центнердэ ламо зер
на, получи дополнительной премия- 
надбавка 10 трешникень размерсэ
2.000 центнертнэде велькска пив
сэсь эрьва центнерэнть кис. Бути 
комбайнасонть урядамонь сезононть 
перть пивсэзь зернась 3.000 цент
нердэ ламо, то комбайнерэсь полу
чи добавочной надбавка 15 треш

никень размерсэ 2.000 дентнертнэдв 
велькска пивсэзь эрьва центнерэнть 
кис.

Комбайнерэсь, кона роботы 20-фу
товой комбайнасо, бути сон уряда
монь сезононть перть комбайнасон- 
зо пивсэсь 2.400 центнердэ ламо 
зерна, получи добавочной премия- 
надбавка Ю трешникень размерсэ 
2.400 центнердэ велькска пивсэзь 
эрьва центнерэнть кис ды 15 треш
никть 2.400 центнердэ велькска пив
сэзь эрьва центнерэнть кис, бути 
сон комбайнасонзо пивсэсь 3*500 
центнердэ ламо зерна урядамонь 
сезононть перть.

Комбайнерэсь, кона топавты аг- 
регатонь начальникень обязацность* 
нень, получи дополнительной плата 
эсинзэ чинь заработканзо 10 про
центэнь размерсэ урядамонь робо
татнень шканть кис.

Комбайнасо урядамонть пингстэ— 
комбайнерэнь помощникентень уря
дазь эрьва гектаронть кис сёрмадо
вить 0,45 трудочить; трактористэн
тень, кона роботы тракторсо вейке 
комбайна марто, сёрмадовить 0,50 
трудочить урядазь эрьва гектаронь 
кис; трактористэнтень, кона роботы 
кавто комбайнань сцепка марто, сёр
мадовить 0,35 трудочить урядазь 
эрьва гектаронть кис.

КомбаЙнерэнть туртов аравтозь 
выработкань чинь нормадонть вель
кска урядазь эрьва гектаронть кис 
трактористнэнень ды комбайнерэнь 
помощниктненень трудочитне лово
вить полуторной размерсэ.

(ТАСС).

Стахановецень звена
Мурань. „Красный факел“ колхо

зонть 1 й № бригадасонть организо
вазь стахановедэнь звенаД Звенась 
организовазь 7 ломанста. Звеново- 
дось Бейгушкина Анастасия.

Те евенась, #рьва честэ кочко
масо яорматнень тонавты велькска. 
Вш ет» ю ты * тч м м тъ  нормась

о,озгя, а те звенРйТЬ вочкндят&д 
аочйить чистэ 0,05— О,овга, эли 
нормаст топавтить 180—200 проц.

Байгушкина ялгась, эсинзэ зве
нанть марто, паксясо, ютавтнесь 
беседат Верховной Советнэсь коч
камотнень кувалт яоложеннятяеде.

Д О Р Ф
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100 процентс топавтомсоборонной 
промышленностень стронтельствав робсчеень 

вербовамонь разверстнанть
Мордовской АССР-нь СНК-нть 

заданиянзо коряс, Кочкуровань рай
онось должен максомс оборонной 
промышленностень строительствав 
200 робочейть.

Ю тась ковдо ламо, СНК-нть за
даниясь райононть кэлес те шкас 
кадовсь аньс;; к заданиякс—оборон
ной промыш/енностень строитель
ствась те шкас эщо Кочкуровань 
районсто эзь получак вейкеяк ро- 
бочий.

Ш касто робочий виенть максома
со те особо важной промышленной 
отраслянь строительствантень чу 
мотне кой-кона районной организа 
циятне ды ве шкасто отдельной 
оборонной промышленностень 38 №  
трестэнть представительтне.

Фактнэ—упрямой вешть! Вана 
сынь фактнэ, конат мешить ды се
зсть роботанть!

Ташто Мурзань „Труженик“ кол
хозонь председателесь Ошкин ял
гась, апак вант рикень указаният
нень лангс обороннной промышлен- 
ностев робочий виенть вербовканть 
кувалт, сон эзь мерть сонзо кол
хозсонть те роботанть ютавтомадо.

Теке сельсоветэнть Ежов лемсэ 
колхозонь председателесь Старкин 
а нол/ы завербованной колхозникт
нень роботамо, кона тевсэнть сон 
меше оборонной промышленностень 
наркоматонть уполномоченнойтнэнь 
роботаст туртов.

Новосельцевань ВКП(б)-нь парт
оргось Клюканов ялгась вицтэ по- 
большевистски толковизе, што вер- 
бовамс 10— 15 ломанть Новосель- 
цевань вельсоветстэ пек возможна, 
но робота те направлениясонть по- 
ка эщо кияк эзь ютавт, а парторг 
ганизациясь, а комсомольской ор
ганизациясь, а сельсоветэсь.

Оборонной промышленностень 
38-й трестэнь уполномоченнойтне 
эсть машт, эли не хотели кирдемс 
тесной связь районной организаци
ятнень (РИК-нть ды ВКП(б)-ньРКнть) 
марто, эсть пачтнек кулят неть 
организациятненень кода моли робо- 
чий виень вербовканть кувалт те
весь районсонть.

Дажи седе ламо, те трестэнть 
вейке представителесь Каримов ро- 
бочиень вербовканть таркас сеецтэ 
симниль винадо, мезень кисэ сонзо 
отозвали мекев те роботастонть.

Робочиень вербовканть лангс ис
тямо отношениятне течень чис, 
ветизь те роботанть срывентень.

Ней миненик эрявить витемс ике
лень нолдазь маняеикстнэнь ды 
максомс маласо читнестэ минек 
районсто 200 робочейть оборонной 
промышленностень стройкав—пар
тийной ды беспартийной большеви
кень честень тев.

КАШКИН.

Бригадась моли 
икеле

Лався Тавла. „17 парт с’езд“ кол
хозонть б-це бригадась, остатка бри
гадатнень коряс, сехте икеле пряды
зе тунда видеманть. Тень кисэ кол
хозонь правлениясь бригадантень 
рамась патифон.

Истя жо 6-це бригадась икеле 
прядызе ярвоень кочкоманть 
ды инвентарень ремонтировамонть.

Ней бригадась (бригадирэсь Пет
ров) весе виень путозь стараить, 
кода бу седе парсте анокстамс сю
ронь уборкантень.

Е. А. Платонов.

Анок сюронь 
уборкантень

Пакся Тавла. „17 парт с’езд" 
колхозось умок уш прядызе вель- 
хозмашинань ремонтировамонть. Ре- 
монтировазь 24 жнейкат, тейнезь 
200 граблят ды лия мезень эрявикс 
инвентарь.

Жнейкасо нуеманть туртов явозь 
алашат, конатнень виемтеть ды ой- 
меевтетЬ те стака роботанть кис.

Дружнасто ютавтови яровоень 
кочкомаськак. Ламо кочкицят нор
маст топавтыть велькска.

Е. А.

Мушконь звенанть 
лангс кодамояк 
мель а явить

Сабаева. Ленин лемсэ колхозонть 
коноплеводнсй звеневодось—опытни- 
кесь Пронькин, 1937 иестэ эрьва 
гектаронть лангсто получась 1-й № 
мушко-волокна 21 центнерт. Сон 
1938 иестэяк чаркодизе СНК-нть ды 
ВКП (б) нь ЦК нть мушкОньконтрак- 
тациянь кувалт решениянть важнос- 
тензэ, секс алкукс кундась мушконь 
урожаенть кепедеманзо кисэ кборо
цямо.

Мушконь участкась весемезэ 60 
гектарт. Пронькин ютась сёксня ве 
секс зябавтызе, а тедиде рана тун
да видевтсь ланганзо ЗСО центнерт 
минеральной удобреният ды сынст 
вадрясто заделал почванть марто

Ней мушконть касомазо моли вад
рясто. Пронькинэнь обязательст- 
ванть керясь, можна получамс эрьва 
гектарстонть 25 центнерт мушконь 
волокна. Но тень кисэ Пронькин- 
нэнь эряви лезкс правлениянть пель 
де, а правлениясь течень чис ко 
даткак мерат звенанть организова- 
монзо кувалт эзь прима Сон робо
ты кавонензэ, Паршин марто. Прав
лениясь сынест ломанть ды алашат 
роботамс а максне

Правлениянть ули решениязо 
штобу мушконь звеньевиктненень 
сёрмадомс трудочить, а бухгалте 
рэсь Байгушкин те решениянтень 
не подчиняется—Пронькиннэнь ды 
Паршиннэнь трудочить а сёрмады 

Пронькин обращался лезкс мельга 
МТС-в но тесеяк эйстэнзэ отдела 
лись чатьмунемасо. Старший агро
номось Мушков саизе опытонь днев
никензэ ды пара*

Райзонтень пора содамс лучший 
ломантне районсонть ды максомс 
тенст эрявикс лезкс.

Касульников.

Границянь томбале

ВАГОВОРТ ДЫ 
ВОССТАНИЯТ 

ИНТЕРВЕНТНЭНЬ 
ТЫЛСЭСТ

МАШИНАСТ АНОКТ
Семилей. Сталин лемсэ колхо 

зонть уборочной машинанзо анокт. 
РемонтироВамстост ударнасто ро
ботась кузнецэсь Зверков ялгась.

Ф . И. П.

Испанской фашистской мятеж 
никтнень ды интервентнвнь лагерь 
свет чиде-чис яла теевкшни седе 
як беспокойнойкс. Наваррвсо (Ие 
паниянь северсвнть) Франконь кар 
шо вогстаниятнеде ды заговортнв 
де мейле меельсь шкастонть уль 
весть пек покш вооруженной етол 
кновеният А н д а л у з и я  нь весе 
цокш оштввсв. Севильясо, Пала
гасо, Ля Линеасо, Кадикссв ды 
лия оштнвсв ульнесть алкуксонь 
бойть интервентнэнь частьнень ды 
мятежниктнень армвянь ре1 уляр- 
ной частьнень ютксо. Кадикссв бой
тне мольсть 36 част. Испанской 
часаьне сайсть пек ламо зданият 
ошсонть, ды ансяк лия гарнвзонт- 
веств тердезь итальянской войс
катне лепштизь восстанвянть. Ош
сонть аравтозь осадной положения.

Итальянедтнв ды германецтнв 
Испаниянь захваченной сбластьве- 
э ветить веь пряст истямо висх- 

естеме наглость марто, што натой 
фашистской испанской ефицерот* 
»ась выражает веинзв возмущени- 
анзо. Меельсь шкастонть мятеж
никтнень ды интервентнэнь лагерь- 
аст раздортнв теевсть пек пок

шокс. Вейкеяк чи а ютни испанс
кой фашистнвнь ды интервентнэнь 
ютксо етолкновениявтомо.

Английской вейке газетань кор
респондентэсь, кона якась Андалу- 
>ияв, невти, што Андалузиянь эри
цятнень эйстэ 80 процентт» ламось 
настроен антифашистски.
„Чистэ-чис,—сёрмады корреспон

дентэсь,—седеяк яла кармси нея
вомо, што Испаниянь югось—фа
шистской режименть каршо ды што 
госо царит раздражения интервен
тнэнь каршо0.

Андалузиянь оштнесэ эрьва ку
ва,стенатнесэ, тротуартнвсэ, уч- 
)еждениянь фасадтнэсэ появакш
ныть антифлшистской л о з у н г т :  
„Кулома фашизмантекЫ“ , „Шум- 
ора улвЗд республикась!“

Наша страна создала мощную 
оборону от воздушного врага. Мы 
обладаем первоклассной авиацией и 
зенитной артиллерией. Социалисти- 

„ ческая промышленность дает пре-
Воздушные бомбардировки стали дев. Б  империалистическую воину 

широко применяться в мировую 1 лишь отдельные истребители напа- 
войну 1914—1918 гг. Германская | дали на бомбардировщиков, теперь

ОБОРОНА ОТ ВОЗДУШНОГО 
НАПАДЕНИЯ

авиация за эти годы сбросила на 
территорию своих противников 27 
тысяч тонн бомб. На противовоздуш
ную оборону Лондона пришлось 
выделить тогда 266 зенитных ору
дий и 282 истребительных самоле
та, а для обороны Парижа—900 зе
нитных орудий, ЬОО пулеметов, 600 
прожекторов и массу самолетов. 70 
тысяч офицеров и солдат были спе
циально заняты противовоздушной 
обороной только этих двух городов.

По сравнению с тем, какой вред 
может нанести современная бом
бардировочная авиация, бомбарди
ровки 1914—1918 гг. кажутся пус
тяками. Современные самолеты ле
тают быстрее, выше и дальше; гру- 
зопод'емность их неизмеримо боль
ше, сбрасывают бомбы они значи
тельно более метко.

Могущество бомбардировочной 
авиации быстро растет. Но так же 
быстро совершенствуются средства

истребительная авиация ведет груп 
повой бой—отрядами и эскадрилья 
ми. За один только апрель китай
цы сбили 75 японских самолетов.
29 апреля японская эскадрилья пы
талась совершить налет на китай
ский город Ханькоу, и она поте
ряла при этом 21 самолет.

Одним из сильнейших видов обо
роны от воздушного врага является 
авиация. Бомбардировщики уничто
жают самолеты врага на его же 
аэродромах, истребители перехва
тывают и сбивают вражеские само
леты в воздухе.

Но авиация, зенитная артилерия 
—только одно из средств противовоз 
душной обороны. Противовоздушная 
оборона— это целая система боевых 
действий. Она охватывает не толь
ко отдельные города, заводы, стан
ции, мосты, а строится в общего
сударственном масштабе. В нее вхо
дят авиационные и воздухоплава-

противовоздушной оОороны. В 1916 г. тельные части, посты воздушного
для того, чтобы сбить один само
лет, приходилось тратить в сред
нем 11 тысяч снарядов, а теперь—  
уолько несколько десятков еняря*

наблюдения, оповещения и связи, 
зенитная артилерия и другие спе
циальные части, широкие массы на- 
еемиия/

красные технические средства про 
тивовоздушной сборонь!. Сотни ты 
еяч советских граждан изучают при 
ёмы защиты от воздушных налетов, 
участвуют в специальных учениях.

Но на этом успокаиваться нель
зя. Наша задача--добиться того, 
чтобы каждый гражданин был го
тов к противоздушной и химической 
обороне, чтобы каждый населенный 
пункт, каждое предприятие и уч
реждение, каждый дом были подго
товлены в этом отношении.

Все наше население должно быть 
обеспечено надежными укрытиями 
от бомб воздушного врага. Надо 
заранее делать специальные убежи
ща, которые не только предохра
няли бы от авиабомб, но и от хи
мических средст нападения. Трудя
щиеся должны знать приемы мас
кировки—людей, скота, важных 
предметов и строений. Надо прак
тиковаться, как полностью затем
нять ночью отдельные построики, 
предприятии и целые селения, что
бы воздушный враг не мог найти 
их.

Очень важно подготовиться к 
борьбе с пожарами. Авиация широ
ко применяет теперь зажигательные

бомбы, пожары от которых тушить 
трудно. Надо очистить чердаки от 
хлама, здания строить с таким рас
четом, чтобы огонь не мог быстро 
распространяться. Население дол
жно всегда иметь наготове песок, 
воду, технические средства для ту
шения пожаров.

Наконец, трудящиеся должны 
знать приемы первой помощи пос
традавшим и, что особенно важно, 
приемы противохимической защиты. 
Каждый должен уметь пользовать
ся противогазом, оказывать помощь 
отравленному, уметь простейшими 
способами защищаться от отравля
ющих веществ.

Все взрослое население обязано 
усвоить первоначальные основы 
противовоздушной и химической обо
роны.

Осоавиахим, комсомол, другие 
общественные организации должны 
так наладить оборонную работу, 
чтобы эти задачи были решены. Весь 
наш народ, как сказал .товарищ 
Сталин, должен быть в состоянии 
мобилизационной готовности. Од
ним из первых показателей этого 
является хорошо подготовленная 
оборона от возможного нападения 
воздушного врага. ^  ^ р Ш В
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