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Авиациянь чись—  
всенародной праздник

Мирэнь вейкеяк мастор
сонть авиациясь а пользу- 
ви истямо вечкемасо, на
родной массатнень истямо 
вниманиясо, кода минек 
масторсонть. Авиациянь 
чись кармась улеме минек 
традиционнойкс, народной 
праздникекс, сон совась 
бытс, советской народонть 
сознанияс.
Авиациянь чинть геройтне 

—минек славной советской 
летчиктнэ, минек масто
ронь гордой соколтнэ, ста
линской питомецтнэ, ко
нань вырастил Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь, совет
ской правительствась ды 
Сталин ялганть личной вни- 
маниясь ды неустанной за
ботатне.
Авиациянь чинть геройтне 

—те минек могучей ави
ационной промышленнос
тенть, конась теезь сталин
ской кавто пятилеткатнень 
перть, робочейтне, инже
нертнэ, конструктортнэ ды 
техниктне.

Советской авиационной 
промышленностенть зада
чась—теемс истят маши
нат, конат способнойть бу 
улевельть ливтямо васов, 
бойкасто ды весемеде верь
га. Советской авиационной 
заводтнэ невтизь, што сынь 
те задачанть марто справ
ляются успешнасто.

Мировой рекордонть по 
прямой васов ливтямосо за
воевали советской лёт
чиктне—Советской Сою
зонь Геройтне Громов, 
Юмашев ды Данилин ма
шинасонть, конань теизь 
советской робочейтне со
ветской материалтнэстэ. 
Советской Союзонь Герой
тнень Чкаловонь, Байдуко- 
вонь, Беляковонь, Водопь- 
яновонь, Молоковонь, Алек
сеевень ды лиятнень ле
мест содавикст советской 
народонтень.

А умок масторось восхи
щения марто следясь Со
ветской Союзонь Геройт
нень Владимир Коккинакинь 
ды Александр Бряндин- 
скоень Москвасто Влади- 
востоконь районс ды колмо 
летчицатнень—Полина Оси- 
пенконь, Вера Ломаконь 
ды Раскова Маринань гид- 
росамолетсо Севастополь
стэ Архангельскойс героиче 
ской ливтямост мельга.

Неть ливтямотне эщо 
весть невтизь весе мирэн
тень, што Советской мас
торось располагает само- 
летостроениянь первоклас- 
ной базанть марто одина
ковой степеньсэ, авиация

сонть ломанень непревзой
денной кадратнесэяк.

Москва—Владивостоконь 
районс блестящей ливтя
монть завершениянь случа
енть коряс приветствиянть 
лангс отвечазь, Коккинаки 
ялгась кортась: „Самолёт
нэ, конань минь строята- 
нок—отличнасто кирдизь 
испытаниянть. Машинась, 
конань лангсо минь ливти
нек,—аволь единственной. 
Минек промышленностесь 
строи истят самолётт ла
монь количествасо. Ды ко
да эряви, кода Сталин ял
гась мери, што эряви лив
тямс аволь вейке лётчи
кентень, но ламо сядот ды 
тыщат советской пилот- 
тнэнень,—-сестэ тыщат со
ветской летчикт ливтить 
тов, ков мери партиясь, 
ков мери правительствась, 
ков невти великийСталин“.

Не простой валтнэсэ ёв 
тазь советской народонть 
весе арсеманзо ды чувст
ванзо.

Авиациясь минек мастор
со кармась улеме миллион
тнэнь тевекс. Авиационной 
спортось—советской од ло
мантнень сех вечкевикс 
спортонь вид. Минек мас
торонть необ'ятной терри
ториянзо лангс сравтовсть 
аэроклубтнэнь келей сетесь. 
Тыщат ды тыщат трудицят 
овладевают ливтнемань ис
кусствасонть без отрыва 
производствасто, занимают
ся парашютизмасо, плане- 
ризмасо. Юношестванть 
ютксо покш вечкемасо поль- 
зуви авиамоделизмась.

Осоавиахимовской орга
низациятнень задачась—все 
мерно лездамс народной 
глубокой те движениян- 
тень. конась выражает со
ветской патриотизмань ве
се виенть.

Советской летчиктнэнь 
славной племясь служи 
социализмань высокой цэль 
тненень ды задачатненень, 
возвеличивает минек социа
листической родинанть, 
сон творит великой ды 
культурной тевть весе че
ловечестванть пользас. 
Теньсэ минек советской 
авиациясь, социализмань 
авиациясь, отличается 
капиталистической масторт

Художниктнэнь Н. Денисовонь ды Н. Ваталинань плакатстонть художни
кенть С, Денисовонь перерисовкась

Минек авиациясь служи 
мирэнь ды прогрессэнь те
вентень, но войнань гроз
ной часстонть, кода вра
гось осмелится каявомо ми
нек советской моданть 
лангс, минек летчиктнэ об
рушат врагонть лангс весе 
эсист могущественной тех
никань виенть, эсист лич
ной храбростенть, эсист 
пламенной патриотизманть 
ды уничтожасызь сонзэ.

Якстере Армиянь ды Во
енно-Морской флотонь 20 
иетненень эсинзэ речьсэн- 
зэ Ворошилов ялгась истя 
охарактеризовал минек 
военно-воздушной витнень 
личной составонть:

„Советской лётчиктне 
виевть духсо, непрек
лонной сталинской волясо, 
тевсэ доказывают, мезес 
сынь способнойть. Летчикт- 
нэ—Советской Союзонь Ге
ройтне арыть признанной 
героекс минек Родинанть 
пределтнэнь тона пелеяк. 
Сынь—неприступной воз
душной пространстзатнень 
победительтне — олицетво
ряют эсь эйсэст Советской 
народонь духовной виенть, 
спокойствиянть ды неприк- 
лонной волянть ды минек 
Якстере Армиянть ды Во- 
енно Морской Флотонь бо
евой мощенть*.

Авиациянь чистэнть минь 
кучтанок горячей привет

Славной юбилеенть 
вастомантень

нэнь авиациядонтьдыосо- героической советской
бенна германской, японской 
итальянской, фашистской 
варвартнэнь авиацнядонть, 
конат получасть печальной 
известность Испаниянь, 
Абиссиниянь, Китаень без
защитной оштнэнь бомбеж- 
касонть, мирной эрицятнень 
—аватнень, атятнень, эйкак
штнэнь-—маштнемасонть.

авиациянь весе роботникт- 
нэнень, минек славной лет-

Малакстоми Ленинско- 
Сталинской комсомолонь 
юбилеень XX  иетнень го- 
довщинань чись, конатанть 
анокстыть вастомонзо слав
ной од победасо аволь ан
сяк комсомолецтнэ, но не- 
союзной од ломаньтнеяк.

Клявлинань 9-це № мель- 
заводонь комсомолецтнэнь 
ды несоюзной од ломант
нень ютксо развернулся де
ятельной анокстамо Ле
нинской комсомолонь 20 
иетнень знаменательной 
юбилеентень. Мельзавод- 
еонть роботыть 50 од ло 
раманть. Эсист славной празд
никенть сынь анокстыть 
вастоманзо производствен
ной од достижениясо ды 
заводонь общественно по
литической эрямосонть 
эсист активностест эшо се
де покш кепедемасонть. 
Комсомолецтнэнь ды од ло
маньтнень бригадатнень ют
ксо, отдельной етахановец- 
тнэнь ды ударниктнэнь ют
ксо келейстэ аравтовсь со
ревнованиясь.

Комсомолецэсь Воронцов 
Сергей сайсь4 эсь лангозон
зо обязательства, што кас
тамс эрьва чистэ эсинзэ по
литической уровенензэ. Ле
нинске Сталинской комсо
молонь 20-це иень юбиле
ентень электричествань 
лампочкатнестэ тееме зна
чок, косо ули сёрмадозь 
КИМ.

Комсомолецэсь Мордвин- 
цев сайсь обязательства

чейтненень ды елужащейт- 
ненень, аравтомс доброка- 
чественнасто расчётной 
столсонть учетонть. Кепе
демс эсинзэ политической 
уровенензэ ды сдать Воро
шиловской стрелоконь зна- 
чокс норматнень.

Заготзернаяь первичной 
комсомольской организаци
янь комсомолецэсь. Козлов 
В. роботы сушилкасо. Сон 
сайсь эсь лангозонзо обя
зательства Ленинской комс
омолонь 20 иетнень чин
тень анокстамс эсь прянзо 
еушилкань машинистэкс ды 
а теемс вейкеяк авария.

—Монень 19 иеть,—корты 
Евсипова ялгась.—Юбиле
ень чинтень анокстаса эсь 
прям ВЛКСМ-нь рядтнэс 
ветуплениянтень. Карман 
роботамо эсь лангсон ды 
добюсь, штобу ульмекс сче
товодокс.

Комсомолецтнэнь ды не- 
еоюзной од ломантнень ка
сыця под'емдонть весемеде 
яркасто кортыть етахано* 
вецтнэнь ды ударниктнэнь 
руководящей роботас выд- 
вижениянь фактнэ. При
меркс, Мухтасаров ды Хо
мяков. Сынь роботамонь 
норматнень топаесть 150 
процентс.

ВЛКСМ-нь 20 иень юби
леентень анокстамонть мар
то касы од ломантнень по
литической активностест- 
как. 20 комсомолецт робо
тыть робочейтнень ютксо
агитаторокс.

Од ломатне, к о н а т  
сайсть эсь лангозост обя-

счетоводствэсонть виде- 
чиктнэнень, авиационной) етэ ветямс учетонть ды 
промышленностень весе [юбилеень чинтень анок- 
робочейтненень, инженерт- стамс эсь прянзо, ш т о б у  зательстват, топавтсызь 
нэнень,конструктортнэнень ульмекс бухгалтерэкс. (честьмарто. Достойнасто 
ды техниктнэнень, плане-, Комсомолецэсь Шишляев вастсызь Ленинско-Ста- 
ристнэнень, парашютист- сайсь эсь лангозонзо обя-1 линской комсомолонть 20-це 
нэнень ды Осоавиахимень зательства шкасто м а к с о м с  и е н ь  славной юбилеенть! 
весе члентнэнень. (расчётонь ведомость робо-' А. АНТОНОВ.
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1938 иень августонь 11-це чистэ заседаниянть дневникезэ
Союзонь Советсэ

Союзонь Советэнь омбо
це заседаниясонть авгус
тонь 11-це чистэ валскес
тэнть ушодовсь 1938 иен
тень СССР-нь единой госу
дарственной бюджетэнть 
обсуждениясь. Содоклад 
марто те вопросонть коряс 
выступает Бюджетной Ко
миссиянь Председателесь 
депутатось Сидоров. Сон 
тешксты, што 1938 иентень 
правительстванть ендо мак
созь государственной бюд
жетэнь проектэсь целанек 
соответствует большевист
ской партиянть ды совет
ской властенть политикан
тень ды решениятненень 
седе, штобу мобилизовамс 
максимум средстват масто
ронть индустриализациянзо 
кемекстамонь, трудицят-( 
нень материальной ды куль* 1 
турной уровенест каста
мон^ советской государ
стванть обороноспособнос- 
тензэ кемекстамонь те

венть лангс.
—Расчётнэнь тщательной 

проверямодост ды сынст 
обоснованиядост мейле,— 
корты Сидоров ялгась,— 
Бюджетной Комиссиясь 
мукшны возможнойкс пок
шолгавтомс доходтнэнь 1 
миллиард 594 миллионт 800 
тыщат целковойс ды соот
ветственна покшолгавтомс 
расходной частенть.

Прениясо выступающейт' 
не ве мельсэ шныть союз
ной бюджетэнь представ
ленной проектэнть ды теш
кстыть союзной ды авто
номной республикатнень 
социалистической строи
тельстванть лангс финан- 
сированиянть касоманзо. 
Советской Украинань бюд- 
жетэсь 1938 иестэ касы 6 
миллиардт целковойс. Азер- 
байджанонь бюджетэсь 1933 
иенть марто сравнениясо 
кассь нилексть. РСФСР-нь 
бюджетэсь составляет 21,4

миллиардт целковойть, се
стэ кода царской Россиянь 
бюджетэсь 1913 иестэ уль** 
несь 2,5 миллиардт целко
войть. Таджикской ССР нть 
бюджетэзэ кемень иетнень 
перть кассь комсь раздо 
седе ламос.

Выступлениятнесэ покш 
мель явови масторонь обо' 
ронанть кемекстамонзо 
лангс ассигнованиятненень.

—Государственной бюд
жетэнь вопросонть минь 
ванкшнотано пек ответст
венной шкасто,—корты де
путатось Курбанов.—Ми
нек весе масторсонть бу- 
шуви негодованиянь волна 
японской военщинанть наг
лой снартнеманзо каршо, 
кона снартни таргамс Со
ветской Союзонть войнас. 
Б у т и  эряви,—яволявты 
сон,—минь колмонзасынек 
ды кеменьзасынек масто
ронть оборонань тевентень 
ассигнованиятнень.

Чокшне августонь И-це 
чистэ, СССР-нь Верховной 
Советэнь заседаниятнень 
залсонть, ульнесь Нацио
нальностьнень Советэнь 
омбоце заседаниясь, кона
сонть ушодовсь 1938 иен
тень СССР-нь Союзонь еди-

Национальностьнень Советсэ
мекстамс минек масторонть советской республикатнень
обороноспособностензэ.

Пек касыть социально* 
культурной мероприятият- 
нес ассигнованиятне. Истя, 
просвёщенияс расходтнэ 
составляют малав 20 мил
лиардт целковойть, пар

ной государственной бюд- ской правительствась жо
жетэнть обсуждениязо.

Бюджетной Комиссиянть 
содоклад марто выступил 
И. С. Хохлов депутатось.

Хохлов ялгась невти на
родной хозяйстванть, баш
ка наркоматнэнь финанси- 
рованияс ассигнованиям 
нень цифрат. Сон сех пек 
тешксты, што бюджетсэнть 
отражен СССР-нь Совнар
комонь Председателенть 
Молотов ялганть указания- 
зо, конань теизе СССР-нь 
Верховной Советэнь Васен
це Сессиясо, необходи- 
мостьтенть теемс мощной 
Вое11но-Морсюо^^^|лот^^^

1913 иестэ народной обра
зованиянь тевенть лангс 
расходовась ансяк 182 мил
лионт целковойть.

Прениясо пыступали де
путатнэ Булганин (Москов
ской городской округ, 
РСФСР-нь), Хоштария (Гаг- 
ринской округ, Абхазской 
АССР), Кулагин (Слуцкой 
городской округ, РССР,), 
Арушавян (Микояновской 
округ, Армянской ССР) 
ды Динмухаметов (Новс*- 
Шешмимской округ, Татар
ской АССР).

Депутатнэ красноречивой 
цифрасо иллюстрировить

расцветэнть. ,
Истя, примеркс, Россий

ской Федерациянь бюдже- 
тэсь те иестэнть составля
ет 21 миллиардт 400 мил
лионт целковойть, 13,5 
проценсс, седе ламо, чем 
ютась иестэ. Грузинской 
республиканть бюджетэзэ 
1933 иенть марто еравне* 
ниясо кассь 4 раздо седе 
ламос.

Весе депутатнэ бурной 
аплодисментсэ вастызь 
РСФСР-нь СНК нь Предсе
дателенть Булганин ял
ганть яволявтоманзо седе, 
што Советской весе наро
дось псистэ приветствови 
С о в е т с к о й  правитель
стванть твердой ды реши
тельной политиканзо зар
вавшейся японской воен
щина нтень отношениянть 
коряс.
_ _ _ ___________(ТАСС).

Кендратьеваялгась заслуживает советской 
врачонь звания

Ташто Соснань больни
цянь врачось Кондратьева 
Анна Ефимовна ялгась 
покш авторитетсэ пользуви 
посетительтнень ендо. Те 
авторитетэнть Кондратьева 
ялгась заслуживает прок 
Советской врач. Сон веж- 
ливойстэ относится сэреди
цятнень марто, чевстэ 
кунды ормайть лечамонзо, 
ды максы лечамонь паро 
результат.

Особенно ламо ней Кон

дратьева ялгась прими по- 
еетительть, конань сэре

дить сельмест. Вана „Боль
шевик“ колхозонь колхоз
ницась Шамкина Екатерина 
Никифоровна, сон знярыя 
иеть допрок эзь нее. Ней 
благодаря Кондратьева ял
ганть парсте лечамозонзо, 
Шамкина кармась нееме.

Весе посетительтне покш 
лезкс получить Кондрать
ева ялганть пельде.

Рамзаев.

Колхозонь правлениянть мельс
Штобу весе велень хозяй

ствань роботатнень ютав
томс шкастост ды паро ка
чества марто. Весе кол
хозтнэнь ды колкозницат- 
нень икеле ашти васеньце 
задачакс, штобу икелепе
лев трямс ды ванстамс од 
вашетнень.

Но тень эзизе чаркоде 
Од Маклаушонь вельсове
тэнь. Каганович лемсэ кол
хозонь З-це бригадань бри
гадирэсь Григорьев. Сон а 
кады спокой од вашетне- 
нень. Эрьва чистэ озы ва

ше лангс ласте ды артни 
эйсэнзэ паксянь келес. Кол
хозонь ветсанитарось Кур- 
шин ялгась ламоксть пре
дупреждал Григорьевень, 
штобу сон аволь яка од 
вашетнесэ, но Григорьев 
сонзэ а кунсолы.

Колхозонь правлениянте 
лоткавтомс Григорьевень 
вашетнень лангсо ласте яка
модо ды кармавтомс сон
зэ, штобу вашетнень мель
га якамосонть путомс паро 
уход.

Неиця.

Шамкин эряви тердемс 
порядкас

I Гипсзаводонь диоекто- 
рось Шамкин Григорий 
Николаевич п а р с т е  
содасы, што сон должен 
топавтомс колхозникнэнь 
вейсэнь промкстнэнь реше
нияст. Ведь гипсовой заво
дось принадлежит „Больше
вик“ колхозонте. Секскак 
колхозниктнэнь вейсэнь 
промкстнэнь решенияст ды 
правлениянь распоряжения
тнень эряви топовтомс 
шкастост.

Заводось сядо процентс 
топовтызе 1938 иень васен
це пель иень планонть ды 
получась 15 тыщат целко
войть доход, конань эря* 
вольбу максомс калхозонте 
явшемс колхозниктнэнь лан 
га авансокс трудодень 
лангс.

Вана уш эль ютыть кавто 
ковт, кода яла Шамкин ял
гась максни колхозонь пра- 
влениянте обещаният яр
мактнэнь максомадост, но 
тевсэ лиси истя, што сон 
правлениянть кавани ансяк 
обещаниясо.

Райисполкомонте эряви 
Шамкинэнь тердемс поряд
кас, штобу сон аволь кир
де колхозниктнэнь аванси- 

ровканть. К. В.

ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной 
Комиссариатонть еообщениязо

1938 иень августонь 10 чистэ
Колмоце Пятилеткань (васенце иень выпусконь) 

Заёмось, кона нолдазь те иень июлень 1-це чистэ 
ССР нь Союзонь Совнаркомонть постановлениянзо ко
ряс 5 миллиардт целковоень суммас,—те иень авгус
тонь 9 чис размещен 5 миллиардт 887 миллионт 390 
тыщат целковойс, лиякс меремс 887 миллионт 390 ты
щат целковойде седе ламос.

Сень кувалт, што заёмонть лангс фактической- 
сермадстомась кармась улеме устанновленной цифранть 
коряс пек седе покш, правительствась решизе лоткав
томс заёмонть лангс седе тов сёрмадстоманть, теде 
максозь распоряжения СССР-нь Наркомфинэнь органт- 
нэнень (ТАСС).

Хасан эрькень районсонть 
событиятнеде

1938 иень августонь 10 це 
чистэ СССР-нть ды япо
ниянть ютксо уликс еогла- 
шениянть коряс августонь
11-це чистэ 13 чассто Зо 
мии) тето (местнойшканть 
коряс) Хасан эрькень рай
онсонть боевой действият- 
не лоткавтозь. Войскатнень 
положенияст фиксациянть 
туртов кавонест ёнкстнэнь

военной представителест 
васенце вастомась уль
несь Заозерная (Чанкуфын) 
высотанть эйстэ юг ено 
чокшне секе жо августонь 
11-це чистэнть. Омбоце ва
стомась назначазь те иень 
августонь 12 це чистэ 12 
чассто.

(ТАСС).

Хасан эрькень районсонть военной 
действиятнень лоткавтомаст лангс омбо 

масторонь печатенть откликтне
АНГЛИЯ

Августонь 11 чистэ Лон- 
донсо ульнесь лондонской 
весе профессиональной ор
ганизациятнень пельде де
легатонь совещания. Со
вещаниясонть примазель 
резолюция, конасонть лон
донской профсоюзтнэнь де
легатнэ аштить „Советс
кой правительстванть под- 
держканзо кис, кона максы

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

отпор японской фашист
ской военщинантень, ко
нась (японской военщинась) 
снартни саемс советской 
территориянть“. Заключе- 
нияс резолюциясь веши 
Англиянь весе трудицят
нень пельде максомс под* 
держка Советской прави
тельстванть мирной поли
тикантень.

Чехословацкой печатесь 
опубликовал неявикс тар
касо Первой (Приморской) 
армиянь штабонть еообше- 
ниянзо еоветско-манчжурс- 
екой границасо положения
донть ды японской посо
лонть Сигемицу марто Лит
винов ялганть одов васто
мадост. „Чешске слово“ га
зетась тешксты, што со

ШВЕЙЦАРИЯ

ветско-манчжурской грани- 
цасонть конфликтэсь нев
тизе японской армиянть 
елабостензэ ды невтизе 
Якстере Армиянть виензэ 
ды решительностензэ, ко* 
нанть марто действует Со
ветской Союзось японской 
военной провокациянть 
каршо.

екой населениясь вастызе 
советско-манчжурской гра- 
ницасонть военной действи
ятнень лоткавтомадо еооб-

Швейцарской печатесь 
публикует неявикс таркасо 
Токновто телеграмматнень 
„глубокой облегчения- 
донть“, конань марто япон-’ шениянть.

РУМЫНИЯ
Румынской весе печатесь.Сон моли на попятную, 

нолды покш заголовка ало проявляет невероятной
ТАСС-онть еообщениянзо 
Литвинов ялганть марто 
японской посолонть Сиге- 
мицунь одов вастомадост, 
конань результатсо ульнесь 
теезь военной действият
нень лоткавтомадо еогла- 
шениясь.^„Информация“ га
зетась сёрмады: „СССР нть 
каршо туезь, япониясь чар- 
кодизе, мезе сонзэ учи.

ИСГ
Каталониянь об‘единен- 

ной социалистической пар
тиянь газетась „Рамбла“  
Дальней Востоксо советс
кой границанть лангс япон
ской военщинанть каяво
манзо коряс статьясонть 
сёрмады: „Якстере Арми
ясь макссь японской фа-

миролюбия“  ды моли Со
ветской Союзонть марто 
соглашенияс. СССР нть во
енной ды экономической 
виензэ мельс саезь, можна 
ёвтамс, што ^Гпониясь уле
вель бу истожазь. СССР-сь 
тейсь течи реальной услу
га весе народтнэнрь ды 
мировой цивилизациян
тень“ .
АНИЯ
шизмантень потрясающий 
урок ды невтизе, кода мож
на избежать войнанть“ . 
Испанской весе газетатне 
сёрмадыть советско манч
журской границанть лангсо 
боевой действиятнень лот
кавтомадост.

(ТАСС).
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