
ВАДРЯСТО ТОЛКОВАМС ЭРЬВАНТЕНЬ
Сталинской од конституии' 

янь проектэсь невти весе: ма 
сторлангонь трудицятненень, 
кодат покшт изнявкст тейсь 
Советской Союзось ды кодат 
задачат аравты коммунизмань 
строямосонть. Сон весе ло- 
маньтненень максы права 
труд лангс, образования лангс 
ды Оймсима лангс.

Минек од ломаньтне, конат 
шачсть революциядо мейлень 
шкастонть, а содасызь 
весе се произволонть права 
втомо - чинть ды урекс
чинть, кона ульнесь царской 
россиясонть. Сынь а сода
сызь, кода эрить ды робо
тыть од ломаньтне границань 
томбале.

Яволь умок ВЛКСМ-нь об
комонь омбоце пленумсо лат
виянь делегациянть пельде 
кортась вейке Литовской ком
сомолец Шульц ялгась. Сон 
мерсь, што советской од ло
маньтне парсте а содасызь 
гранииань томбапеод ломань
тнень эрямост. Тосо минь 
прававтомо ломанть, седеяк 
пек од ломанть, конатнень 
Латвиясо мезекскак а ловить.

Кочкамо праванок минек 
арасть секс, што кочкамо то
со могут ансяк 24 це иестэ, 
кочказекс жо могут улемсан 
сяк 30 це иестэ саезь весе 
неть органичениятнеде башка, 
конате аравтозь Латвиясо.

Робочей од ломаньтне тосо 
тонавтнемадонть ансяк арсить 
Роботавтомо, вачодо,—корты 
сон седе тов,—минек якить 
тыщатломанть ды аволь ан 
сяк од робочейть, но инте 
легенткак—врачт, инженерт, 
педогогт, аграномт ды лия спе 
циалист.

— Конституциянь сталинс
кой проектэсь,—корты Шульи 
ялгась истякак паро эрямонк 
тейсы блестящейкс. ТЫНК 
масторсо од ломаньтне сехте 
уцяскавт!—мерсь сон валонзо 
прядомсто.

Конституциянь од проек

тэнть кенярдозь вастызь весе 
минек од ломаньтне. Весе ма
сторсонть томкасто толковить 
Конституциянь од проектэнть. 
Но минек областной органи 
заииясонть Конституциянь од 
проектэнть толковамось моли 
эщо беряньстэ.

Ламо активист ды комсоргт 
Конституциянь од проектэнть 
вадрясто толковамонь таркас 
лоткасть ансяк митингень ды 
промксонь ютавтоманть лангс 
ды арсить, што седе а ков 
вадрясто толковизь Конститу 
циянь од проектэнть. Истямо 
толковамось корты седе, што 
кой-кона активистнэ сынсь 
эзизь чарькодть те историче 
ской ине документэнть значе
ниянзо ды содержаниянзо. 
Миненек савкшнось кортамс 
Лямбирень райкомонть поди 
тонавтнимань отделэнь заве 
пуюшеенть Порчунов ялганть 
марто. Сон мерсь, шго весе 
комсомолецтнэ вадрясто сода
сызь Конституция но од проек' 
тэнть. Сонсь жо а содасы 
сеньгак, мекс минек государ
ствантень мерить „СССР еь 
робочеень ды крестьянонь 
социалистической государства" 

Тестэ вана неяви, кода со
дасызь Конституциянь од про
ектэнть комсомолецтнэ, зярдо 
сынсь руководйтельтне—тона
втыцятне а содасызь те про. 
ектэнть.

Комсомольской организация 
тненень эряви пек кеместэ вач
кодемс веезнайкатнень ланга 
ды организовамс Конститу
циянь проектэнтьтомкасотол 
ковамонть.

Комсомолонь первичной ор 
ганизациятненень од ломаньт
нень ютксо эряви ютавтомс 
промкст, беседат истя, штобу 
толковамс Конституциянь од 
проектэнь эрьва пунктонть.

Беседатненень ды промкс- 
тнэнень эряви тердтнемс сыре 
робочейть, колхозникт, конат 
бу евтнелизь седикелень за
контнэнь ды порядкатнень.

Поздоровт геройтненень

Советэнь союзонь геройтне А. Беляков штурманось, самолётонь командирэсь В. Чкалов 
омбоце пилотось Г. Байдуков.

Героической ливтямо
Правительстванть мереман 

зо коряс Стака промышлен
ностень Наркоматось органи- 
зовакшнось апак валгоне пек 
васолов ливтямо истямо м^р 
шрутонь корж: Москов—Ба 
ренцово иневедесь—Франи Ио 
еифень модась—Челюскинэнь 
мысэсь— Петропавловск на— 
Камчатке — Николаевск — на 
—Дмуре,- Рухлово—Чита.

„АНТ-25“ самолётсонть лив 
тямонть теизь; васень пило
тось—Менжинской лемсэ заво
донть лётчикесь испытателесь 
Чкалов ялгась, 2 ие пилотось 
—Горбунов лемсэ заводонть 
летчикесь-испытателесь Байду 
ков ялгась, РККА нь Вэенно- 
Воздушной Вийтнес Управле
ниянть штурманось Беляков 
ялгась.

„ АНТ-25" самолётось, ко
наньсэ теезь ливтямось, стро
язь центральной Аэро Гиаро 
динамической Институтсонть 
(ЦАГИ) Самолётось вейке мо
тор марто. Моюрось—М 34— 
строязь советской конструк- 
циянь коряс, Фрунзе лемсэ за
водсонть. I

Июлень 20-це чистэнть, вал
ске марто 5 ча'его 45 мину
тасто Москов маласо аэг-юд 
ромсо максозель етарт. Чкз 
лов лётчикесь ливтям<~нть ушо 
дизе пек парсте. Самошетонгь 
марто весе ливтямонть п«=*огь 
ульнесь кирдез*- радю-связь

Самолётось апак валгоне ве

Советской масторсонть аванть улить весе возможнос
тензэ трямс кастамс шумбрат ды уцяскав эйкакшт. Минек 
масторсо авакс улимась—те пек покш гог-догть ды уцяска.

Снимкасонть: „Геодезия“ заводонь фрезирсвщикенть 
Н. П. Примешки ялганть кавксо ковсо двойнинезэ. Эйкакштнэ 
шумбрат ды касыть парсте.

&

седе верьга, мезеньгак апак 
нее, ульнесь каршо виев вар
ма, кона шкань шкань пачко
лесь часозонзо 70 километрас 
Самолётось велатявокшнось 
айсэ

Героической экипажось из
нинзе Становой хребетонть 
велькска ливтямонь весе ста 
катнень.

Зярдо парсте пачкодсть Кам- 
чаткасо Петропавловскоев, са 
молетось ошонть велькссэ 
тейсь вымпеп ды тусьливтязь 
Амур лангсо Николаевскоев, 
Петаопавловскойстэ Никола 
евскэев ливтямонь кинть ланг 
со Охотской иньведьсэнть са
молётось понгонесь пеле чи 
ёнонь пек виев циклоне, уль* 
несть тусто туман ды ламо 
пельть, самолётось того пек 
вельтявкшнось эйсэ

ЧКАЛОВНЭНЬ,
БАЙДУКОВНЭНЬ
ДЫБЕЛЯКОВНЭНЬ

Ленинской комсомолось ке
нярды тынк беспримерной от- 
ваганк, мужестванк, пек паро 
мастерстванк кис! Тынк пои- 
вигенк советской од ломаньт
нень седеест кирвасти пек покш 
бажамосо теемс од изнявкс? 
минек родинанть ды сонзэ ине 
народонть уцяскас. Од ломань
тне тынк пельде тонавтнить 
бороцямосо выдержкэс, кеме- 
чис, упорствас.

Кучтано тенк покш поздо
ровт, вечкевикс ялгат, тынк 
героической ливтямонть пек 
парсте прядоманзо коряс ды 
пек кемдяно, што сталинской 
заботасонть ды мелявтомасонть 
окрыленной советской пилотнэ 
кармить ливтнеме мирсэнть 
весемень коряс аволь ансяк

Зярдо Наркомтяжпромосьпо!сех сэрейстэ, аволь ансяк сех 
лучась куля ливтямонь метео-.васолов, но истяжо сех бой*
рологическои пек стака усло 
виятнеде, стака промышлен
ностень Народной Комисса
рось Орджоникидзе ялгась, 
сень ловозь, што экипажось 
заданиянть т опавтызе уш ды 
зярыянь тарка ливтясь зада
ниядонть башка, рздио вель
де макссь „АНТ-25 еамолето 
нть командирэнтэньприказсе- 
ае, штобу седе тов а кармамс 
ливтямо, прядомс ливтямонть.

Июлень 22 це чистэнть Чка
лов ялгась пек покш мастер 
етва ды мужества марго тусто

касто.

еемезэ ливтясь 55 часонь 20 туманонь па-к, самолётсонть
минуганьперть. Максозь м^р 
крутонть коряс ютазь 8 774 
километрат пы бОО километ 
рат заааниянть велскска. Ве 
еемезэ—9374 километрат.

Ливтямсто летчиктнэнень 
савсь изнямс пек покш стакат 
Северной морянь районсонть 
самолётось понгонесь арктичес 
кой виевциклонс, теке жо шка 
не ульнесть ламо яруст лелыь. 
Вете часонь перть экипа

жось •изгя:> 1) 3;  \ ; ■ ) ц >

теизе алов валгоманть А*ур 
лангсо Николаевскоенть эйстэ 
седе чи-валгома ено, прибе 
режной „УДЦ“ а покшке остро
вонтень.

Ле^чиктнэнь самочувстаияст 
беспримерной, героической 
ливтямзтонть ламо виень югав 
томанть лангс апак взчно -ла
ро Самолётось эзь кэляво.

Наркомтяжпромсо Авиаци-

ВЛ КС М-нь Центральной 
Комитетэсь.

Отважнойтненень 
покш поздоровт
Сень коряс, что отважной 

летчиктнэ Чкалов, Байдуков» 
Бепяков ялгатне пек парсте 
прядызь апак валгоне, апак 
лотксепек васоловливтямонть, 
Созетэнь Союзонть весе уголт* 
нэстэ робочейтне, колхозникте 
нэ, весе трудицятне, учонойть» 
академият, писател-ть кучить 
пси ды ПЭКЩ поздоровт. N 

Отважной летч^ктнэнень, 
Советэнь Союзонть геройтне
нень орденоносецтнэнень Чка
лов, Байдуков, Беляков ялгат
ненень приветствият кучсть* 
Чуб^рь ялгась, Гамарник, Ту
хачевский ялгатне, Косиор, 
Пэстышев, Петровский, Люб»

онной Промышленностенть ченко, Якир, Попов, Хатаеви* 
Главной Управлениясь. ды лия ялгатне.
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Ьесесоюз  ̂нь ленинской кол.мунистйнеской од ломалскъ союзось. Весе м с« ^лангонь пролетарии и-“ е, пуромодо вейс} Топавтызь товзюронь 
максома планонть
Саранскоень райононь „Красный 

Восток“ ды Димитров лемсэ кол
хозтнэ целанек топавтызь госу
дарствантень товзюронь максома 
иень планонть.

Ней колхозтнэсэ кармасть пи
немень, ярвой товзюронь, чича
вкань ды викань урядамоды пивсэма

(МТАСС).
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МАШТОМС БЮРОКРАТИЧЕСКОЙИКЕЛЕ МОЛИ НИЛЕЦЕ 
бри гп д н сь

Чамзинка. „Красная Морпо 
вия* колхозось пряды нуимат 
нень.

Нуимасонть сех вапрясто ро
боты 4 це бригадась, косо ка 
честванть кисэ бороцямось 
ашти васень таркасо. 4-це 
боигадасо розень ледицятне 
Житякин Петя, Сатункин Илла
рион ды Кильдюшов Кузьма 
вельть топавтыть выроботкань 
нормаст, чопсынь ледить 8—9 
гектарт. Сынст ледевть участ
катнесэ аламо ёмсемась, кв. 
метранть лангсо кавто колоз
до ламо а муят.

Удал в кадови 1-це брига 
дась (бригадирэ:ь Самылкин). 
Тосо нуимась моли аволь орга- 
низованнойстэ.

Нальчик. 

ЭРЬВА ЧИСТЭ 500 ПУЛТ

Кочкурова велень „Боль
шевик* колхозсо улить пул
тонь ламо сюлмицят, конат то* 
павтыть нормаст велькска.

8*це бригадань колхозни 
цатне Барашкина Мария ды 
Агафонова 300 пулонь нор 
мань таркас сюлмить 450 пулт

4-це бригадань Колхозницась 
Юркаева сюлми 450*500 пулт 
эрьва чистэ

И. Мокшанкин
Кочкуровань р-н

Нуить удврнойстэ
Покш Березниковской р-н. 

Судос еевасо „Пролетарский
путь“ колхозонь васень бри 
галасонть пултнэнь парсте 
сюлми Кусайкина Анна Фи- 
лизовнань звенась.

Сонзо звенасонть эрьва кол
хозницась сюлми чинть 0,66 
гектарт, конась ашти 3,5 трудо
чить. Сютмить парсте, юмси- 
мавтомо.

Лобогрейкасо нуицятне эйс
тэ сех икелев молить. Титов 
И. Д-» Громов П. Я , Бусаров 
М. И., Кусайкин В. М. Нуи- 
мань нормась чинть 7 гектарт 
ершь нуить 8,5 гектарт.

Д. Пожаров

УШОДОЗЬ 
ГОСУДМРСТВАВ 

с ю р о н ь  у с к о м а с ь

Чамзинка. Мокшалей ве
лень „КраснаяМордовия“ кол
хозось ушодсь государствав 
сюронь ускомо.

Июлень 20 чистэ автомаши
насо ускозь 5 центнерт чем
айнень заготпункте.

Нальчик.

Од тейтерьтне 
сех икелеть

Дубенкань р-н. Сайне ве
день „Красный пахарь“ кол 
жозсо 1-це ды 2-це бригадат 
не прядызь нуиматнень.

Нуемстэ од тейтерьтне не- 
веть ударной роботань при
мер.

Павловань Е, Радаевань Т., 
Пакскинань Е. ды Радаевань 
Т. звенатне эйсэ колхозницат* 
не вельть топаесть выработ* 
кань нормаст. Вейке колхоз
ницантень сюлмамо нормась 
максозель 0,20 гектарт. Сынь 
Сюлмасть 0,70 гектарт, эрьва 
колхозницась эрьва чистэ тейсь
3,10 трудочим

И. Ярославкин.

ВЛКСМ нь Ю-це съездсэ Ко
сарев ялгасьэсинзэ докладсо
нзо организационной роботань 
асатыкстыкстнэде кортамсто 
мерсь:

— Минек кой кона секре
тартне невтить пек вишкине 
интерес комсомолс примамон
тень...

Видестэ К о с а р е в  
ялгась кортась. Алкукс
как, минек улить эщо истят 
еекретарьть ды комсоргт, ко
натне комсомолс примамон 
тень а явить эрявикс мель, 
конатне комсомолс прима
монть ловить второстепеннойкс 
но аволь васень обязанное 
текс.

Васов пример мельга а са» 
ви якамс. Сайсынек Саранс
коень махорочной фабрикань 
ды маслозаводонь первичной 
организациятнень. Кода неть 
организадиятнесэ ашти ком 
сомолс примамонь тевесь, одс 
п р и м а з ь т н е н ь  марто

Минек славной ялгатне— 
Чкалов, Байдуков ды Беляков 
тейсть ине изнявкс. Минек со 
ветской социалистической про- 
мышленнистьсэнгь строязь 
самолётонть лапанзо лангсо 
сынь, минек родинанть цёрат
не, конатнень сон воспитал, 
сон тонавтынзе ливтнема те 
вентень ды стакатнень изня
монтень, ливтясть Ледовитой 
океанонть велькска, пандот
нень ды лейтнень вакска, Се
верной Сибирень чаво таркат
нень велькска, ды Камчатка* 
сто лия направлениясо туезь, 
ливтясть масторонть велькска 

= атмосферной допрок лия ус
ловиясо. Те апак валгоне пек 
покш ливтямось ульсь минек 
авиационной конструктортнэнь 
авиационной промышленно

стень робочейтнень, летчикт 
нэнь ине испытаниякс. Азиа 
ционной промышленностесь 
эрьва косо касы пек покш 
темпасо. Сонзэ продукциязо— 
весе промышленностьсэнть

I роботась? Беряньстэ, Ва
на махорочной фабрикань ор
ганизациясо. Тосо секрета
ренть Пылковонь папка потсо 
валяить цела пачка заявлени
ят, конатне максозь робочей 
сех вадря одломаньтнень пель
де комсомолс примамодо. За
явлениятне валяить умок уи*. 
Зяоыя эйстэст м а к с о з ь
1935 иестэ, остаткатне жо
1936 иень январень, февра
лень ковтнэстэ

Махорочной фабрикасо ма
ксозь 16 заявлениятнестэ пер
вичной организациясь 1936 
иестэ ваннось ансяк !кото, ко
натнестэ примасть ВЛКСЧ нь 
членкс—5 ды кандидатокс—1. 
Остатка кеменьтне апак ван
но, валяить папкасо, учить 
очередь, учить сень, зярдо 
безответственной комитетчикт 
нэнень кияк ледстясы ды кар
мавтсынзе комсомолс прима
монтень мелень явомо. Ков 
те маштови, зярдо 8—9 ковт

технической науканть состо
яниянзо невтема, секс, што 
сонзэ (технической науканть) 
эрьва кодат пелькстнэ долж
ны лездамс самолётонь тее
мантень.

Кодат покш задачат аштить 
эщо самолётонь конструктор
тнэнь ды строицятнень икеле 
ды кодат задачат аштить эщо 
ливгницянь составонть икеле, 
—теде кортыть истят аварият- 
не, конат пачтясть сенень, 
маштовсть германской авиа 
циянть штабонь начальникесь 
ды польской авиациянть на
чальникесь эли сенень, што 
маштовсь весемасторлангонь 
лем марто лётчикесь—-Пост. 
Весе сынь ливтясть сех паро 
машинасо, конатнень ветясть 
знаменитой летчикт. Чаркоде
ви, што сынст манявоман
тень может пачтямс трагичес
кой случаеськак Но случа
есь—те ансях апак чаркодень 
эрявикс, кона тееви ломаненть 
машинанть эли палома пеленть

ВОЛОКИТАНТЬ
толктомо кирдить заявленият
нень. Те покш нарьгамо. 
Ведь эрьва заявлениянть 
экшсэ живой ломань, од ло
манень сех вадря представи
тель, конась бажи обществен
но-политической ды культур
ной эрямонтень, бажи арамс 
од ломанень вожактнэнь рядс.

Истя ашти комсомолс при
мамонь тевесь. Кода жо тосо 
роботыть опс примазьтнень 
марто? кодаяк арась. Тосо 
1936 иестэ .комсомолс при
масть колмо ломаньть. Но 
сынь комсомольской роботас 
апак тарга. Вейкененьгак ара
сель максозь кодамояк пору
чения. прок мерят сынь не 
способнойть комсомольской 
роботань ветямо. Фабричной 
од ломаньтнень ю т к с о  
неть примазьтне жо сех 
вадря производственникт, 
етахановецт.

кодамояк берянь ёнкссо. Ко
дамо лагерень бу авольть уле 
коштсо катастрофатнень нет* 
тне жертватне, человечествась 
сынст икеле комавтсынзе прят
нень, секс, што сынь маштов
сть коштонть тонавтнеманзо, 
кедьс коморс саеманзо кис 
бойсэ, коштось жо должен 
покориться ломанентень. Се 
деяк пек кенярдозь чавить ми 
нек седеенек, зярдосоветской 
конструктортнэ ды робочейт
не теить машинат, конат ци
дярдыть истямо стака испы 
таниясо, зярдо минек летчик- 
тнэ вельтить эсь пряст ды 
эсь масторонть ине славасо.

Несчастьясь может улемс 
„спучаень“-результатокс. Но 
истямо ливтямонть парсте 
ютавтомазо, к о н а  теезь 
„АНТ-25“ самолётсонть, может 
улемс машинанть ине качест 
ванзо ды лётчикенть ине ка
честванзо ансяк соединениянь 
результатокс. А кяк эрьва 
шкань стака трудсо, эрьва 
шкань тонавтнемасо, эрьва 
шкань еамокритикань пингстэ 
масторось кирдекшни исгят 
экзамент. Чкаловонь, Байду 
ковонь, Беляковонь ливтямось 
— ге аволь ансяк сынст изнявкс,

Бездушной
нарьгамо

Кривозерьева велесэ (Лям- 
бирень район) избачекс робо
ты Янгляева комсомолкась. 
Роботы, зарплата жо а пан
дыть тензэ уш кода кото ковт.

Апак вант сень лангс, што 
Янгляева пешксесэ РайОНО-нь 
ды РайФО-нь бездушной бю* 
рократнэ зярыяксть уш пан
сезь райцентрав эсинзэ [зарп
латанзо мельга, конань эзизь 
пандо течень чис.

ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретаресь Ямбушев кодаяк а 
лезды комсомолкантень, кона 
эри пек берянь условиясо.

МАССР-нь Наркомпроссо 
политпросвет Управлениянь 
начальникентеньгак Яковлев- 
нень „а ютко" велявтомс из- 
бачтнэнь кис.

Минь кемдяно, што проку
рату рась мусынзе неть бюрок
ратнэнь, ломань лангсо нар- 
гиаятнень ды прими кодат 
эрявить мерат.

ОД ТЕЙТЕРТНЕ ПЕНЯЦИТЬ
»Красная Мордовия* колхоз

со од ломаньтнень, од тей
терь - аватнень ютксо культ* 
массовой робота а ветить. 
Ды аволь ансяк а ветяви, 
эрсить истят елучайтькак, зяр
до тейтерьтнень лангсо нарьг
сить.

Комсоргось Баяркин сень 
таркас, штобу организовамс 
тейтерьтнень ютксо культмас
совой роботанть, сон сонсь 
тест оля а максгни. Эрьва 
чокшне панси ды тандавтни 
тейтерьтнень.
I Колхозонь председателесь 
Еремеев од ломаньтнень, од 
тейтерьтнень, роботань шкасто 
крои виськсь валсо.

Июлень 19 це чистэ чумов
томо штрафовинзе кавто од 
колхозницатнень Бланкина Е. 
ды Камкина С- Велькор.

Игнатовань район.

Культурном робатась ветявсь 
пансасо

Кочкурова. ,Од эрямо* кол
хозсо, васень бригадасонть 
нуиматнень прядомс ветявсь 
культурной робота. Паксянь 
стансонть ульнесть нолдазь 
стенной кавто гязетат.

те—кенерезь» чинь (зрелостень) 
атестат, конань минек авиа
циясь завоевал весе масто
ронть сельме икеле.

Весе минек масторось, ро- 
бочейстэнть ды колхозникстэнть 
саезь трудовой интеллигентэн- 
тень пачкодемс, кона интели- 
игентэсь физической лаборато
риясо тонавтни авиациянь проб 
лематнень—прими участия ми
нек вечкевикс ялгатнень изняв
ксост ды кеци вейсэ сынст мар 
то. Неть изнявкстнэ--минек 
виенек невтема. Неть вийтнень 
минь карматано кастомо, локшо

* лгавтомо, секс, што авиаци
янть икеле—улить эщо касо
мань ды усове ршенствовани- 
янь эщо пек покш возмож
ность. Советской Сюзонтень 
жо лапатне эрявить, минек 
отечестванть певтеме прост- 
ранстванзо прок изнямонь еред 
етва, минек масторонть сядот 
народтнэнь п эок об‘единени- 
янь средства. Лапатне миненек 
эрявить минек мирной тру
донть кастоманзо ды сонзэ 
ванстоманзо туртов. Минек 
кой- конат врагтнэ арсить 
нельгемс Советэнь масторонть 
пельксэнзэ, штобу советской 
авиациянть панемс эсинзэ ко"

Еделькин.

„Коминтерн“ колхозсонть (Белое веле, Биницкой область) Конституциянь 
од проектэнть толковамось.
ЩЩк-СНИМКАСОНТЬ. колхозонь парторгось М. И. Слесарчук Нанывень ордено- 
носецэнть бригадасо обед шкань перерывстэ колхозниктнэнень ловны Конститу 
циянь од проектэнть.
____________________________________________________________________Фотось Ш муловичень (Союзфото).______

КАРЛ РАДЕК

ИНЕ МАСТОРОСЬ ДЫ СОНЗЭ 
ИНЕ ЦЁРАНЗО



Культурань ды Васень тарканть саизе Саранскоесь. Мих. Г ерасимов

ренной рубежтнэнь эйстэ эли 
сеть мастортнэнь рубежест эй 
стэ, конатнень (мастортнэнь) 
сынь саизь. Мастортнэнень, 
конат ай арсить каявомс ми 
«ек мирной отечестванть лангс 
-а месть пелемс советской ави* 
ациядонть, сетненень жо, кить 
арсить теемс война минек кар
шо, „ЯНТ 25“ семолетонть лив 
тямось корты: арасть истят
пространстват, конатнень а из 
нясызь минек летчиктнэ эсь 
отечестванть тердеманзо ко
ряс.

Чкалов, Байдуков ды Беля
ков ялгатнень изнявксост ме
льс паросо пештясынзе совет
ской граждантнэнь седеест, но 
те изнявксось жо теи покш а 
парот мннек врагтнэнень.

Июнень 29 це чистэнть прес
ловутой лордось Ротермир, 
англо-германской союзонть 
герольдось .Дейли Мейль“ га
зетасонть печатась статья Бри- 
таниянть вчешней политика
донзо, конаньсэ сёрмадсь:

„Советнэ (лиякс меремс Со
ветэнь Союзось—ред-) сюпавт 
ансяк ломанень массасо, ко
нань значениязо кармась уле
ме седе аволь пек покшокс

неень шкань войнань механи
ческой условиятнесэ... Наро
дось, кона а машты ветямо 
эсист трактортнэнь ды паро 
возтнэнь, а карми улеме спо
собной^ коштсонть“

Ну, мезе жо, кенгелемасо 
торговамсто таштазь ярмаксо 
сюпав ды превень коряс скор
бной лорд Ротермир, снартынк! 
Минек пек покш кеиямонок 
шкастонть минек арась меле
нек киненьгак кортамс а паро 
тевде. Но фактнэ кадовить 
фактокс, ды кадык советской 
летчиктнэнь ине изнявксось 
ули тенк ды тынк оятненень 
наукакс. Минек летчиктнэ пы 
минек автомашинатне невтизь 
тенк, мезес сынь способнойть. 
Ми .ек траюортнэ ды паро 
возтнэ невтьсызь тенк. тень 
жо. • Тонавтнеде, милостивой 
лорд, эсинк ильведьксэнк ланг
со, штобу а улемс дуракокс.

Честь ды слава минек Ста
линнэнь, кона тонавты масто
ронть, што арасть истят кре
пость, конат цидярдовольть 
бу большевиктнэнь икеле!

Минек арасель авиаииянок, 
сон жо кемсь, што минь мо
жем тееме машинат сетнень 
коряс аволь седе берянть, ко
дат тейни прянь шныця капи

талистической мирэсь, коча 
нежеди ташто виев техника 
лангс. Ды минек авиационной 
промышаенносгесь, кона ми 
нек теде икеле арасель ды 
теезь весе одов, корты: веч
кевикс учитель, ули см'нг! 
Сон, Сталин кемсь. што 
СССР нь народтнэ, конатокры 
ленноЗть социализмань иде 
ятнесэ, тердезь аволь пеке 
киське лангсо якамо, сынь 
должны ливтнемс. Ды кошт
сонть минек летчиктнэнь ине 
изнявкстнэ кортыть: вечкевикс 
учитель, летчикт улить!

Кенярдомань чистэнь жо 
макстано вал топавтомс 
Сталинэнь поиказонзо-сасамс 
ды икельдямс, — секс, што 
сонзэ эйсэ допроконь изня- 
монть̂ залогось.

Шумбра улеаэ ол«с мене 
тязь трудонтьинеотечеств^сь! 
Шумбрат улест миеек летчикг- 
нэ—соколтнэ! Шумбра упезэ 
минек Сталин — мирэнь кис 
бороцицянь, социализманть 
кис бэроиицянь лепштязьт 
неньвзнстыиянь,эксплоататор-' 
тнэнь грозный врагонь ине 
ратенть аожаесь!
Икелев, од изнямос!

(„И ззести я )

Кочкушонь ды Сабур Мачкассонь 
коллективтнэ

Ч^мзинка. Районсонть ка 
сы физкультурнойдвижениясь. 
Бути мелят физкультурной 
коллективтнэде ульнесть ансяк 
овто колмо то тедидеэйстэст 
—11. Вадрясто работыть Ко* 
чкушонь ды Сабур Мачкассонь 
коллективтнэ.

Коч кушсо коллективесь 12 
ломаньстэ. Тосо ули вадря 
физкультгородок, косо колхо 
зонь од ломаньтне тренируют
ся, максыть „ГТО“ нь значекс 
нормат. Ней „ГТО“ нь значекс 
ноомань максомасонть саезь 
25 ломанть, конатне ламо ви- 
аэ-ь коряс нормаст максызь 
уш. Кочкушонь физкультурник 
гнэ меельсь шкастонть виев 
етэ анокстыть Чамзинкань ко
манданть марго кого видать 
коояс

Сабур Мачкассонь кол гектив 
енгь малав 60 физкультур

ник  ̂ Мачкассовецтнэнь ули 
спортгородокост, улить фут
больной, баскетбольной ды 
аолейбольной командаст. Тосо 
физкультурниктнэнь инициати
ва^ коряс строязь вадря тир, 
косоорганизовазь „Ворошило
вской стрелоконь“ значекс
нормань максомась. Ней мак
сыть ЖВорошиловской стрело
конь* значекс 10 ломанть,
„ГТО“ нь значекс максыть
20 ломанть.

Физкультурной движениянть 
кастоманзо коряс ВЛКСМ-нь 
райкомось кизэнь шкастонть 
ютавтсь физкультурной кавто 
траздникт. Неть праздник
тнесэ примасть участия рай
центранть перька весе малава 
зелетне. Праздниктнесэ кол
хозонь од ломаньтне макссть 
нормат ,ГГО“*нь значекс.

Е д -н. А.

Июлень 26 це чистэ ушо
довсь футболонь коряс рес
публиканской васенце розы- 
грышень 2 це кругось. 3 По- 
ялнась калкси Краснослободск 
марто, К раснослободскойсэ.

Спортивной к у л я т
Ковылкина—Р/заевка марто, 
Рузаевкасо. Ромоданов©—Са
ранской марто, Саранскойсэ.

е. е. К.

оймсимань'а парксо

Культурань ды оймсимань 
парксонть паро налксемс во
лейболсо, тенниссэды Налксе
мадо мейле примамс прохлад
ной душ.

Снимкасонть: Саша Акимов 
физкультурникесь душ ало.

СТУДЕНТНЭ ВЕТИТЬ 
КУЛЬТУРНОЙ РОБОТА

Инсар. Ташто Верхис веле
сэ арась ловнома кудо ды 
клуб, но студентнэ, конат 
састь каникулас, культурной

4 роботанть парсте организовизь 
паксясо.

Эрьва бригадасо нуить кав
то студент, конат Оймсима 
шкасто ловныть колхозникнэ- 
нень газетат ды журналт.

Июлень 20 це чистэ 3-це 
бригадасо нолдасть стенань 
газета мокшонь кельсэ „Виде 
ки“, 4 ие бригадасо „Инголи“4 
Истя жо нолдасть стенань га
зетат лия бригадантнесэяк.

Июлень 19'20-це читнестэ 
3—Полянасо. »Парца“ леенть 
лан! со ульнесь водной спор 
тонь республиканской васень 
спартакиада. Спартакиада- 
еонть примасть участия 8 рай
онт—Саранск, 3 Поляна, Ко- 
вылкино, Ромоданова, Ичалка, 
Инсар, Рыбкина ды Красно- 
слободск.

Спартакиаданть васеньчись 
ушодовсь 60 ломаньть уйни- 
цянь пелькстамосо.

Васень чинть результатнэ. 
Цёратненень 50 метрат воль
ной стильсэнть уйнемасонть 
васень тарканть занизе Орт 
ман (Саранск), 50 метратнень 
уинзе 32 секундс; омбоиетар 
каить занизе Неверов (Крае* 
нослободск); колмоце тарканть 
—Кузнецов (3. Пэляна).

100 метрат уйнемасонть ва
сень тарканть занизе Неве
ров (Краснослободск), 100 мет
ратнень уинзе 1 м. 25,8 се
кунде; омбоце тарканть зани
зе Ортман (Саранск) ды кол
моценть—Жилин 13 Поляна)

Тейтерь-аватненьЗОметрат уй 
немасонть васень тарканть за
низе Б/даева (Саранск), 50 мет
ратнень уинзе 46,2 секунпс; 
омбоце тарканть занизе Ба
ранова (Инсар) ды “колмо
центь С футанцова (Зуб. По
ляна).

100 метрат урнемасонть ва
сень тарканть занизе Була
ева, 100 метратнень уинзе 1 м. 
54,4 сеяундс; омбоце тарканть
— Мастеркова (Инсар) ды кол 
моценть Кудашкина (Рыбки
на).

Колмо метрань сэрьстэ
веде кирнязтнемасонть васень 
тарканть цёратнень ютксто
занизе Филатов (Саоанск) 
тейтерь-аватнень ютксто Бу 
даева ('Саранск) омбоце чис
тэнть 400 метрат уйнемасонть 
васень тарканть занизе Куз
нецов (Зуб-Поляна) 400 мет
ратнень уинзе 6 минугс 44 се
кунде, омбоце тарканть Образ 
цов (Краснослободск) ды кол

моценть Жилин (З-Полян *).
Вате метрань сэрьстэ кир- 

нявтнемасонть васеньтарканть 
зинизе Филат в (Саранск), 
тейтерь аватнень ютксто Бу
даева (Саранск).

Спаргакиадаеочть васень 
тарканть занизе Саранск, о  ̂
боценть Крзснослободск, кол
моценть Рыбкина.

ССЧ.

Облигациянь 
проверямо столь
Кочкуровонь р-н. Пакся Тав- 

лань велень советсэнть робо 
ты облигациянь проверямо 
столь, кона весе ташто ебпи 
гаииятнень саинзе учотс, што
бу сынст проверям: выигры*
шест ды мейле полавтомс од 
облигациятнень лангс.

Те столесь мусь 372 обли* 
гаиият, конатне лангс прасть 
выигрышт.

Иачваяк

I Июлень 19 ие чистэ Мо:ксв:о, Горький лемсэ культу
рань ды оймсимань центра ыой парксо панжэзсь украин
ской народной творчествань выставка—Украинань опясо,

'уцяскав народонь творческой достижениятнень невтема.

Снимкасонть: Украинань Кэвер—гобглен— „Ленин“,

I' викшнизь Киевской областень Скобцы велень коврозщииа
колхозницатне Наталия Вовч. лария Шур ды Гайна Сави-

ека —Подалка худсжникенть эскизэнз» коряс.

Паксясо
Зярдо Сура велькссэ.
Палы валскень зорясь 
Пиче виренть экшстэ 
Пейдезь лиси чись.
Валдоми розь паксясь.
Лымби сэтьме морякс,
Келес сиянь росат 
Кости коштонь псись.
Лиссть ломанть покш вийсэ 
Сюпав розь нуеме,
Кенерезь колозсо—
Зернат—сырнень повт.
Килей роштя ютксо 
Эсть карма чольнеме 
Вень сэтьмень ильтиця,
"Аорыця цёковт.
Тейтерть, цёрат, ават 
Ушодсть пулт сюлмсеме.
Перть ено маряви 
Гайгиця морось,
А кадови колоз 
Зарманень пувсеме,
Вейкеяк а ёми 
Сырнень зерна-розь.

Адушкинэвь 
самочияствазо

Игнатова. ,Кр. металист“ 
колхозонь председателесь умок 
уш арсесь теде, штобу ею* 
роньурядамонь шкастонть лот
кавтомс велесэ культурно-мас- 
еозой ды политической робо
танть. Сон истя тейськак. 
Кодак ансяк ушодовсть нуи- 
матне Адушкин васняяк 
пекставтызе ловнома кудонть, 
мейле Дивейкин комсоргонть 
предупредил сюронь уряда
мо шкастонть а пурнакшно
мс промкст, а ютавтнемс по- 
литзанятият.

Ней велесэнть, паксясо кол
хозниктнэнь ютксо культмас
совой робоггсь а ветяви.

Эряви лоткавтомс те само
дуронь.

Велькор.

Ш ачтаю  кудо яла арась
1935 иэстэКочкуровань рай- 

здравось Ташто Мурза ве
лень „Труженик“ колхозон
тень кучсь акушерка. Шач- 
тамо кудось жо нейгак апак 
панжо Сонзэ э яви витнемс, 
правлениясь жо те шкас ан
сяк сыргси сонзэ тееме.

В Борисов.



Г раницань томбале

Видестэ тевс ютавтома., 
(рис. Яйзен худ. )

Гр ец и я со  а ияерить 
ю т а в т н е т с  

з а б а с то в к а т
Грециянь правительствась 

нолдась декрет трудовой кон
фликтнэнь обязательной госу
дарственной арбитрежпонть 
Декретэнть коряс забэстовкат- 
не лововить аволь за^оннсйкс 
ды а меритьсынст тейнемсды 
ютавтнемс.

Декретэсь кепетясь покш 
мельс апаро трудицянь масса
тнень ды робочеень организа
циятнень ютксо. Профсоюзной 
федераииятье решизь июлень 
30-це чистэнть весе Греция- 
сонть ютавтомс пргвительст 
венной мероприятиятнень кар 
шо протестэнь всесбшей за
бастовка.

.«■и ■. ,1.— ------- -

Героической 
ливтямось прядозь

Июлень 24-це чистэнть Чка
лов, Байдуков ды Беляков 
летчиктнэ прядызь апак вал- 
гоне васоло таркав замеча
тельной ливтямонть. Советэнь 
масторонть трудицятне пек 
покш вельсэ вастызь теде 
кулянть ды приветствуют со
циалистической масторонть 
апелиця, сталинской соколт-

Германиясо велень хозяйствань 
робочейтнень положенияст

Фашистской Германиянть 
печатьсэ кой косто лисни ие* 
Т9мо сообщения, конаньсэ сёр
мадыть германской велень 
хозяйствань робочейтнень ста
ка ды правзвтсмоположения-
Д О Г Т .

Германиянь печатесь сёрма
ды, што средней Германия- 
еонть велень хозяйствань ро 
ботницань группа, ,,апгк вант 
сень лангс, што сынь полу
чакшность тарифной зарпла 
7а, яволявтсть алкуксонь заба
стовка, штобу добувамс робо
тань кисэ питнень кастоманть“. 
„Честень социальной судонть“ 
постгноРлениянзо коряс, заба
стовкань ушодыцясь панезь 
роботасто. Забастсвканть 
исходтонть ды остатка робот 
ницатнень судкбгдостпечатесь 
чатьмони. Бавярсксй властьне 
нолвасть распоряжения, кона 
грози концентрационной ла 
герьс пекстамосо вель. хозяй 
етвань эрьва робочеенть, кона 
эсь олясо кадсы роботанзо. 
Велень хозяйствасонть робо

чей виенть марто покш за 
труднениятнеае, к о н а т н е  
лиссть секс, што батрактнэ 
орголить роботань стака ус- 
ловиятнеде ды алка зарпла 
тадонть, кортыть ламовоззва 
ниятнеяк, роботавтомотнень, 
седеяк пек роботавтомо од 
тейтерь-аватнень велев робо
тамо кучомадо властьнень 
распоряжениятнеяк. Истя, при
меркс, Мюстересэ, Липпесэ ды 
лия таркатнесэ тейтертнень 
туртов теезь специальной ла
герь. Неть лагерьтнесэ тей
терьтне кавксо ковонь перть 
ютыть специальной аноктстамо 
велень хозяйствань роботан 
тень, теке шкане роботыть 
маласо велетнесэ.

Лагерьсэ роботанть кис 
тейтерьтне получить 20 пфе 
нигт чинть.

Лагерень участницатнень 
пельде саить подписка, што 
еыйь лагерьной ебордонть 
мейле велень хозяйствань 
роботасо карми роботамо а 
седе аламо 10-12 ковт.

англиясо коштонь состязнният

Испаниясо 
военно 

фашистской 
мятежесь

Правительственной 
войскатнень од 
покш изнявксост
Франциясто пачтить куля, 

што ^Испаниянь правительст
ванть официальной яволявто* 
матне кортыть правительевен- 
ной войскатнень од изнявкст
нэде, конат теезь июлень 25-це 
чистэнть мятежниктнэнь ланг 
со. Теке жо шкане мятежник 
тнэнь вождесь, конат саизь 
Испаниянь Марокконть (Се 
верной Яфрикасо Испаниянть 
колония)—Франко генералось 
радио вельде эсь обращения 
сонзо снартни ловомс а ви
декс правительстванть еведе 
ниянзо фронтнэсэ положения
донть.
» Эсь масторсо тевень ветя
монть коряс испанской мини
стрась весе мирэнтень тейсь 
обращения. Министрась мерсь, 
што республиканской (прави- 
тельственной) вийтне курок 
допрок изнясызь мятежникт- 
нэнь. Мятежниктнэнь войскат
несэ касы дезертирства. Мя- 
тежниктнэнь ютксо л&мо сол
дат ютнить республиканской 
армиянть енов.

Республиканской войскатне 
тейсть решительной изнявкс 
Сиерра, Де-Гуадаррама „(Ие* 
паниянь столицанть—Мадри- 
донть эйстэ седе пелеве ено) 
оштнэсэ, косо июлень 24 це 
чистэнть ульнесть пек покш 
бойть. Правительственной вой
скатнень 3 тыщат солдат, ко
натне ;марто ульнесть поли
цейской отрядт ды граждан
ской гвардиянь отрядт, ды 3 
тыщат робочей дружинникт 
тапизь мятежниктнэнь войс
каст.

Испанской правительстванть 
кулянзо коряс, мятежниктнэнь 
аэропланось, кона сакшнось И1геи,
Мароккосто, штс.бу бомборди* | нэнь# 
ровамс правительственной вой* | 
екатнень,—валгсь Мадриданть, -

лравительСтванть распоряже* ЛИЯ МАСТОРОНЬ ПЕЧАТЕСЬ ГЕРОИЧЕСКОЙ
нияс.*

Английской газетатне пач 
тить куля, штоИспаниянь пра
вительстванть прявтось Хира 
лее июлень 25 ие чистэнть 
мерсь: „Минь саинек Абласете 
ошонть, кона миненек панжи 
ки Валенсию провинциянтень 
(Испаниянть чи валгома ено), 
косто Мадридась получи сех 
ламо ярсамо пель".

Испаниянь газетатне пачтить 
куля, што се шкастонть, зяр
до Овиедо ошось ашти фаши 
стской мятежниктнэнь власть 
еэ, робочейтне горняктнэ — 
азорт Овиедопровинциясонть.

Правительственной войскат
не бомбардировить оштнэнь 
ды велетнень, конатнень саизь 
мятежниктнэ. Правительствен 
ной флотось июлень 25-це 
чистэнть бомбордировась Сеу
ту п ртонть.

Гибралтарсто (Испаниянь 
пеле чи еномыс средиземной 
иневедентень совамонть мала 
со) пачтить куля, што марск- 
конской войскань 2 эшалонт 
июлень 25 ие чиденть икеле 
вестэнть ютызь Гибралтарской 
проливенть. Войскатне валгсть 
Хеторес бухтантень (Алхесира 
ха ошонть маласо) ды тусть 
Малаге ошонть енг в

1
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Лондонсо ульнесть „Королевской клубок" призэнть кис 
коштонь традиционной еостязаният. Состязаниясонть уль* 
несть 28 самолет.

Снимкасонть: еостязаниянь участниктнэ аэродром лангсо 
са •«олетсост.

I

ТЕ ЛИВТЯМОСЬ 
АВИЦИОННОИ ИСТОРИЯССИТЬ 

СЕХ ПОКШ ЛИВТЯМО
Лия масторонь печатесь 

покш интерег марто тешксты 
Чкаловонь Байдуксвонь, Бе
ляновонь героической ливтя
модост.

Англиянь „ТаРмс“ газетась, 
Чкаловонь, Байдуковонь ды 
Беляковонь апак лотксе лив
тямодост невти, што сынь из 
низь Фсанциянь летчикткЭнЬ 
икелен,» рекордонть.

США нь национальной аэро- 
навгической ассоциациянь 
представите/есь, Ч оловонь, 
Байдуковонь ды Беляковой* 
апак лотксе ливтямодост яво 
лявтсь: „Те ашти авиациянь 
историясонть сехте покш 
ливтямокс. Сон невти, што те 
ливтямось карми лездамо ла 
мо масторга сгмэлетострсе 
н у я н т ь  в а д р я л г а в т о м а н т е н ь  „

ливтямодонть
I

Франциянь содавикс, покш 
ависконстручторось • инжеде 
рэсь Мишель Бибо телефон 
вельде .Превде“ газетанть 
редакциянтень евтыз'е э инзэ 
медензэ Чкалов, Блйду«в ды 
Б ляков ялгатнень ливтямост 
коI яс:

„Те ливтямось—советской
авиациянть пек покш дости 
жения. Сон седеяк пек парс 
секс, што отважной летчиктнэ

Советской летчиктнэнь ули 
мезень кисэ шнамс

США нь торговлянь авил- авиационной покш достиже 
ционной министерс вань д̂ - ниянть тееманзо коряс 
ректорось Юдж^н Видэл»- ва 
на кесть ёв ась ТАСС онь ире
дсте вителентень:

„Чкалов, Байдуков ды Бе 
ляксв тейсть пек паро ливтя 
мо. У >и мезень кисевтамс по
здоровт весе «еаееть пепюе

Экспортной ды 
внутренней валт...

Ш ^А РД ^Щ Д РЭН Ь 
МАШТОМАНЬ 

ПРИГОВОРОНТЬ КАРШО
Чехословакиясо яла седеяк 

келейгады маштомань приго- 
ворснтькаршо молемань дви
жениясь, конань(приговоронть) 
теизь г е р м а н с к о й  фа
шистнэ Э д г а р д Андрэнень. 
Прагасо германской миссия- 
нтень якась делегация, кона 
Прагань робочейтнень пельде 
ёвтась протест маштомань пр и 
говоронть каршо.

Протестэнь митингт ютнить 
промышленной весе покш пун
ктнэсэ, сех пек Остравесэ (Мо» 
равиясо) вы сонзэ маласо 
таркатнесэ, косо меельсь кол
мо читнестэ Эдгард Анпрэнь 
маштомань приговоронть кар̂  
шо протестэнть алов эсь лё* 
мест сёрмадызь 5 тыщат ло
манть. Теплицасо ды маласон* 
зо таркатнесэ (пелеве ено 
Чехия) протестэнть алов ле
мест сёрмадызь 20 тыщат ло
манть.

Советской чугункань ки 
лангсо росотыцятнень 

чавомадост
Хабаровск, 25. (ТАСС). Тес» 

получазь кулятнень коряс, япо- 
но-манчжурской властьне По
граничная станциясонть теить 
сень, штобу сеземс Европей- 
еко Азиатской международной 
чугункань кинь еообщениянть 
Июлень 20-це чистэ Погра
ничная станциясонть советской 
чугункань ки лангонь роботы
цятнень лангсо ульнесь нарь
гамонь од случай. Дальне*Вос
точной чугункань кинь масте
рэсь Разуваев лы ремонтной 
робочейтне Вириленко дыДо- 
роженко, истяжо 2 робочейть 
китаецт сыльть Пограничная 
станциястонть, сынст 'лоткав
тызь Япониянь часовойтне дьг 
чавизь китаец—робочеенть ды 
истяжо чугункань кинь масте
рэнть Разуваевонь. Советской 
чугункань кинь робочеень ве» 
се группанть часовойтне ветизь 
военной частень казармава 
косо Разуваев ды китаец ро
бочеесь таго ульнесть чавозь.

Тесэ получазь кулятнень ко
ряс, июлень 23 це чистэ Хар* 
Зинсэ СССРнь генеральной 
консульствась яволявтсь Манч- 
жоуГочь дипломатической 
бюронтень протест ды вешсь 
лоткавтомс неть безобразият
нень.

Дипломатической агентэнь 
Васоло торкав эьрва кода-! тевень ветяцясь ШиЧао Хэ 

мо печ паро ливтямось, е̂тя* макссь вал ванномсте тевенть
мо ь, кодймо тейсть Чкалов ды пачтямс те протестэнть
дь «оизэ ялгатне, ле^ды те 
тев эйть званиянь тащимой- 
те-ь ды советской летчиктнэ 
заслужив-гюутсех поншшнзмо 
сынст по тиженияо кис“

Пек покш достижения
нень с*всь сснзэтеемс эсь ча
вт тёрка (пустыня) велькссэ 
Советской евиациянть пости- 
жениятне монь эй: кастыть 
алкуксонь Энтузиазма. Мон ку
чан пси поздоровт „АНТ—25“ 
самолётонть экипажонтень. 
Мон кеман што сынь маласо 
шкастонт* максыть васолов 
пивтямонь, од эшо еедеякпаро 
брязец.

Мишель Бибо

манчжуриячь правительстван* 
тень.
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