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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газегаст

ш Ш1и г а т  о о о э  в  ' а  Ш

ШУМБРА УЛЕЗЭ СССР-нь ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТОСЬ— МИНЕК РОДИНАНЬ
МОРСКОЙ ГРАНИЦЯТНЕНЬ КЕМЕВИКС ВАНСТЫЦЯСЬ!

Военно-Морской флотонть 
могуществанзо праздник

Тече весе Советской народось 
празднови Военно-Морской фло
тонь чинть. Теие Военно-Морской 
флотось невтсы народонть икеле 
эсензэ мощензэ, виензэ ды покш 
достижениянзо. Ды советской на
родось еще седеяк виевстэ моби- 
лизовасынзэ эсензэ виензэ седе 
тов  минекславной Военно-Морской 
флотонгь кемекстамонзо туртов.

Сави лецтямс, што минек госу
дарстванть 65 тыща километра — 
границятнень эйстэ 47 тыща ки
лометра савкшны морской грани- 
цатнень лангс, 14 морят ды 2 
океант шлить минек родинанть 
берёконзо. Тестэ неяви, кодат 
покшт задачат аштить минек 
Военно-Морской флотонть икеле 
морской рубежтнэнь ванстамонь 
тевсэнть. „Минь должны считать
ся се марто, штоминек масторось 
пек кувакасто таргавозь шляви 
морятнесэ, ды те эрьва зярдо 
миненек ледстни сень, што минек 
флотось долж енулем скем е, виев“. 
(Молотов).

Международной событиятне ме
ельсь иетнестэ невтизь, кода ка
сыть агрессиянь вийтне, конат уш 
кирвастизь омбоце империалисти
ческой войнань пожаронть. Итало- 
германской фашизмась сайсь ламо 
масторт (Чехословакиянть, Д в о р н 
янть, Албаниянть ды Абисскши- 
янть). Зверской войнанть кавто 
иень результатнэ, буржуазно-де
мократической мастортнэнь — 
Англиянь ды Франциянь попусти- 
тельстваст коряс, фашистской 
мастортнэ Италия ды Германия 
Испаниянть теизь эсест колонн
а с .  Японской империалистнэ кав
то иеть уш ветить война китай
ской народонть порабощениянзо 
кис.

Ансяк Советской Союзось, кона 
нежеди эсь мошензэ Красной 
армиянть ды Военно-Морской 
флотонть вооруженной вийтнень 
лангс кеместэ вансты мирэнь те
венть. Советской союзось мак
снесь ды карми макснеме пек ке 
ме отпорт фашистской хищникт- 
ненень-провокатортнэнень. Рус
ской флотонть ютазь славной 
историясь интервентнэнь каршо 
бороцямосонть сюпав русской мо
р я к н е н ь  примерсэ, отвагасо ды 
храбростьсэ. Вана зярыя примерт: 
1695—96 иестэ саизь Азовонть, 
1714 иестэ Ганкутонть вакссо 
громизь шведской аскадранть, 
1770 иестэ Чесменской бухтасо 
маштызь турецкой флотонть ды 
лият. Севастополень оборонасонть, 
Цусиманть ало бойтнень трагичес
кой прядовомась эзизе лавшомто 
русской флотонть славанзо. Хоть 
Цусимской бойтнесэ русской фло
тось тапазель, но те ульнесь 
аволь русской флотонть пораже
ния^, но ульнесь царской самодер
жавиянть поражениякс. Русской 
моряктне те бойсэнть невтизь 
эсест чудесной храбростест ды 
отвагаст.

Революционной бороцямонь ис-<

ториянтень русской морской фло
тонь моряктне сёрмадсть ламо 
боевой страницат. Лецтясынек 
1905 иестэ „Потемкин“—бронено- 
ееценть лангсо матростнень вос
станиянть.

Моряктне свал вере кансть ми
нек партиянть революционной 
знамянзо. 1917 иестэ социалисти
ческой революциянть васенце чис
тэнть жо большевистской парти
янть знамянзо ало русской фло
тонь моряктне кармасть улеме 
Октябрьской социалистической ре
волюциянь самай надёжной фор
постокс.

Флотонь моряктне тейсть ламо 
подвигть гражданской войнанть 
перть, сынь ульнесть пламенной 
агитаторкс революциянь тевенть 
кис, бесстрашной командирэкс ды 
комиссарокс, роботасть ревтрибу- 
налсо ды ВЧК-со. Ламо морякт 
героически бороцязь, максызь эсь 
эрямост революциянь тевенть кис 
кода Ж елезняков ды ламо лият.

Гражданской войнанть прядома
до мейле минек флотось ульнесь 
берянь состояниясо, вешсь ремонт 
ды виевгавтома, разрухань усло
виятнесэ савсь восстанавливать 
флотонть. 1922 иестэ комсомо
лось сайсь шефства флотонть 
лангс ды 2 тыща комсомолецт 
ульнесть кучозь флотс. Пек покш 
роль налксесь комсомолось фло- 
тонть восстановлениянь ды разви
тиянь тевсэнть. Ней жо флотсонть 
улить часть, экипажт, косо 80 
процент комсомолецт.

Кавто сталинской пятилеткат 
нень перть теезь решающей база 
те шкань мощной флотонь строи 
тельстванть туртов, Ней минек 
ули кеме флотонОк, улить весе 
морской оружиянь видтнэ, тор
педной катертнэстэ уйкшниця 
линкортнэнь крепостнес, конатне 
не уступают эсь вооруженной мо- 
щест ды бойкачист корясвейкеяк 
капиталистической державань 
флогнэнень.

Флотсо службань сроконть ку- 
валгавтомась ашти могучей ети- 
мулокс краснофлотецтнэнь бое- 
способностест кепедемасонть. Те 
указонть лангс краснофлотецтнэ 
отвечить массовой заявлениянь 
максомасо сверхсрочной службас 
кадовомадо. Пек кайсь ды касы 
большевистской сознательностесь, 
боевой ды политической подготов
к а м  краснофлотецнэнь ютксо, 
неть успехтнэнь кис ламо сядот 
краснофлотецт награжденнойть 
Союзонь ордентнэсэ.

Минек народось вечксы эсь 
флотонзо, мобилизови эсь виензэ 
ды вниманиянзо, штобу теемс 
флотонть седеяк мощнойкс, ко
нась эрьва шкасто анок громамс 
империалистической агрессоронть 
сонзэ жо территориянзо лангсо. 
Минек Военно-Морской Флотось 
ульнесь, ули ды карми улеме са
май виев, мирсэнть киненьгак 
аизнявиця флотокс. Тень вешить 
минек родинанть ды советской на
родонть интересэнзэ,

„...Партиянь Центральной Комитетэсь ды Правительствась, ми
нек Сталинэнь непосредственной руководстванзо коряс, апак лот
ксе кемекстасть ды соверш енствовалим инеквооруж енной вийтнень 
—РобочеКрестьянской Якстере Армиянть ды Военно-М орской 
Якстере Флотонть, конат, грозной виекс аштесть ды аштить ми
нек Родинань рубежтнесэ, сонзэ гарантируя вражеской нашес- 
твиянть эйстэ“.

К. Е. ВОРОШИЛОВ.

Весёласто ютавтсынек всенародной пра
здникенть—военно-морской чинть

Тече минек цветиця свободной 
масторось невтсынзе эсь народон
тень эсинзэ Военно-Морской виензэ. 
Народось радостнойстэ ды весё
ласто ютавтсы Советской флотонь 
торжествань праздникенть. Истя 
жо а берянь вастома те чинтень 
анокстыть Мордовской осводось 
ды Саранскоень горкомось. Пуш
кин лемсэ культурань ды оймсе
мань парксонть ули торжествен
ной митинг. Башка предприятият- 
несэ ютавтовить беседатфлотонть 
историядонзо ды значениядонзо. 
Митингенть прядовомсто кармить 
улеме революционной сыре мо- 
ряктнэде лецнемат ды демобили
зованной краснофлотецтнэнь выс
тупленияс  Парконь кавто тар

кас улить аравтозь витринат, ко
нат невтсызь Якстере Флотонь 
боецтнэнь достиженияст ды рево
люционной караблятнень О ктябрь
ской Социалистической револю
циянь читнестэ боевой традицияст.

Митингенть прядовомадо мейле 
ули невтезь художественной часть. 
Седе мейле митингень весе участ
никтне туить Инсар лей лангов, 
косо тенст невтсызь водолазтнэнь 
роботаст, ды кармить примамо 
нормат „Водоспасатель“ значо
конть лангс.

Чокшне, Пушкин лемсэ культу
рань ды оймсемань парксонть ды 
эйкакшонь садсонтькармитьулеме 
организовазь массовой гуляният.
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СССР-нь МОГУЧЕЙ ФЛОТОСЬ
Советской Союзось великой 

морской держава. Малав ведьге
мень тыща километрас таргавсть 
сонзэ морской границятне. Ниле 
Военно-Морской флотт ды колмо 
венной флотилият ванстыть сонзэ 
свободанть ды независимостенть. 
Ч и ть д ы  веть, маней чистэяк, штор- 
монь шкастояк гордойстэ лыйни 
морятнень ды океантнэиьвелькссэ 
минек родинань флагось.

СССР-нь чи-валгома енсонть кан
ды боевой вахта Краснознамённой 
Балтийской Флотось—отечествен
ной морской вооруженной вийт
нень славной наследникесь. Еще 
Петр Первоень пингстэ русскойод 
флотось Гангутонть вакссо бой
сэнть громизе шведской пек вадря
сто оснащенной флотонть.

Ламодо седе позда русской мо- 
ряктнэ мужественнойстэ турсть 
немецкой флотонть каршо. Граж
данской войнань иетнестэ балти- 
ецтнэ невтсть мирэнтень храброс- 
тень ды отвагань беспримерной 
образецт, отстаивая Октябрьской 
социалистической революциянь за- 
воеваНиятнень.

СССР-нь чи-лисема енсонть, Кам- 
чаткань,Сахалинэнь ды Приморьянь 
берёктнэнь вакссо канды боевой вах
та Тихоокеанской флотось. Сон 
создан Сталин ялганть инициати
ванзо коряс ды личной участиянзо 
пингстэ. Моряктнэ-тихоокеанецтнэ 
эрьва чистэ марясызь кораблятнень 
личной составонть совершенство- 
ваниянть коряс, флотонть совре
менной техникасо вооружениянть 
коряс сталинской заботанть. Ды 
сынь бажить улемс достойнойкс 
те заботадонть, сынь отличнойстэ 
леднить, искустнойстэтейнить ма
нёвратнень.

СССР-нь обед енсонть боевой 
вахта канды Черноморской фло
тось. Черноморецтнэ, конат вос- 
питаннойть Севостополень оборо
нань геройтнень ды честна, Нава- 
рин ды Синоп аломорской ераже- 
ниянь геройтнень доблестной тра- 
дициясо, храбройстэ бороцясть 
революциянь врагтнень каршо. 
Гражданской войнанть прядовома
донзо мейле те флотось кармась 
улеме морской тактиканьшколакс. 
Тестэ ветить эсь историяст под
водной лоткатнень рекордной ав
тономной уйнематне, крейсертнэнь 
ды морской бомбардировщиктнень 
вейсэнь атакатне, анеявикс пельт
нес артиллерийской леднематне.

СССР-нь пелеве енсонть боевой 
вахта канды Северной флотось. 
Иностранной выдающейся специа
листнэ ловсть, што тусть тумант- 
нэ, кежев даволтнэ, малав колмо 
ковонь полярной весь кармить 
улеме а изнявиксэкс мореплава- 
тельтненень. Лиссь лиякс. Север
ной флотонь боецтнэ ды коман
диртнэ изнизь арктической стихи
янть, сынь уйнить морява иень 
перть. Бути врагось, кода те уль
несь гражданской войнань шкас
тонть, снартни каявомс советской 
государстванть лангс Мурманс- 
коенть ды Архангельскоенть трокс, 
сонзэ кораблянзо муить калмо се
верной морятнень потмакссто.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Васенце Сессиясонть, 1938 иень 
январьстэ, Молотов ялгась кортась: 
„Могучей Советской державанть 
должен улемс соответствующей 
сонзэ иктерестнэнень, достойной 
минек великой тевенть, морской 
ды океанской ф лотозо“. Партиянть, 
правительствантьды лична Сталин 
ялганть руководстванзо коряс со
циалистической промышленностесь 
успешнойстэ реши Покш Флотонь 
теемань задачанть. Бути примамс 
од  надводной кораблятнень водо- 
измещенияст сядос, конатнень (ко

раблятнень) флотось получинзе 
омбоце пятилеткань сех покш иес
тэнть, то 1938 иестэнть колмоце 
пятилеткань васенце иестэнть, те 
водоизмещениясь кармась улеме 
вете сядот. Эрьва иестэ Военно- 
Морской Флотось пештяви бойка
сто молиця линкортнэсэ ды под
водной лоткатнесэ, торпедной ка- 
тертнэсэ ды тралыциктнесэ, 
гидроавиациянь самолётнэсэ ды 
береговой оборонань орудиятнесэ.

Флотонь технической базатнень 
касомаст марто вейсэ касыть сон
зэ краснофлотской ды командной 
кадранзо. Тыщат рядовой боецт 
получасть электрикень, радист- 
нэнь, торпедистэнь, машинистэнь 
специальностть. Ламо младшей 
командирт прядсть военно-мор
ской училищат ды ней командуют 
линкортнэсэ, крейсертнэсэ, под
водной лодкатнень соединеният- 
несэ. Гражданской войнань иет
нестэ боевой заслугатнень ды 
флотонь командной кадратнень 
воспитаниянть коряс ламо иень 
плодотворной роботанть кис, наг- 
ражденнойть ССР-нь Союзонь ор
дентнэсэ Фрунзе лемсэ Высшей 
военно-морской училищась, Д зер
жинский лемсэ Высшей военно- 
морской инженерной училищась 

;ды Киров лемсэ ведь алга уйне
м а н ь  учебной отрядось.

Весе неть достижеииятнесэ аволь 
аламо заслугат тейсь Ленинско- 
Сталинской комсомолось. Еще 1921 
иестэ, советской морской вийт
нень возрождениядо ды кемекста
модо РКП(б)-нь X с'ездэнь реше
ниятнень тевс ютавтозь якстере 
моряктнень рядтнэс комсомолось 
кучинзе кавто тыща сех вадря эсь 
питомецэнзэ. Зярыя ковонь ютазь, 
1922 иень октябрясто, РКСМ-нь
У-це Всероссийской с‘ездэсь при-

теке жо вейке тев строямс Со
ветской республиканть ды ванс
томс сонзэ берёконзо...“

Флотонь сыре командиртнэ пов
нясызь, кодамо энтузиазма мар
то, кодамо кшнинь упорства 
марто роботасть васень призывень 
комсомолецтнэ-моряктнэ. Од ло
матне кораблятнес кандстьдухонь 
бодрость, бесстрашия, трудност- 
тнень икеле подлинно больше
вистской самоотверженность. Бла
годаря комсомолецтнэнь герои
ческой усилияст коряс удалась 
нурька шкас ремонтировамс ды 
пачтямс образцовойпорядокс „Ав
рора“ крейсэрэнть, „Марат“ лин- 
коронть ды ламо лия кораблят
нень.

Сестэ жо сядот комсомолецт 
пештизь Военно-Морской учили
щань аудиториятнень. Сынь тонав
тнесть астрономиянть, навигаци- 
янть, сигнализапиянть, осваивали 
артиллерийской ды минноторпед- 
ной тевенть, тренировались шлюп- 
касо управлениянть эйсэ. Тонав
тнемадонть мейле, капшазь пупа
модо мейле, молить кораблят
нень лангс ды краснофлотецтнэнь 
марто вейсэ шлясть палубанть, 
коцкерясть орудиятнестэ чемене 
нть, ремонтировасть механизмат
нень. 1926 иестэ ульнесь теезь кур- 
сантнэнь-комсомолецтнэнь васенце 
выпуск. Исень шахтёртнэ, плот
никтне, фрезировщиктне, овладев 
наукасонть, практической уйнема- 
со калявозь, кармасть улеме ко 
мандирэкс!

Военно-Морской флотонть мар
то Ленинско-Сталинской комсомо
лонть дружбась муссьяркой выра
жения аволь ансяк кораблятнень 
лангс передовой комсомолецтнэнь 
мобилизациясонть. Меельсь иетне
стэ комсомолнть починэнзэ коряс

мась шефства Военно-Морской теезь морской кружоконь военно- 
Флотонть лангсо. морской учебной пунктонь, яхт-

„Комсомолецтнэнь верьсэ, -кор- клубонь, лодочной ды шлюпочной 
тави Уездэнь обращеннясонть,-— станциянь пек келей сеть, косо 
валнозь Вислань вельтне ды У ра-(од ломатне знакомятся флотской
лонь суровой пандтнэ, Сибирской 
тайгась ды ойед ёнксонть невтеме 
равнинатне. Красногвардеецтнэнь 
трехлинейкаст. буденновецтнэнь 
пикаст ды червонной казактнень 
клинкаст ульнесть минек кедьсэ. 
Сынст эйсэ минь революциянь 
толсонть ды бурясонгь калинек 
мощензэ, теинек величиянзо .мир
сэнть пролетарской васенце рес
публиканть. Ды аволь умок, уш 
войнадо мейлень иетнестэ, зярдо 
Россиясо робочеень ды кресть
янонь од ломатне одс получасть 
возможность кундамс станокс ды 
книгас, минь яла теке явинек за 
водской кузницятнестэ кавто ты
щадо ламо комсомолецт ды мак
сынек социалистической республи
канть кис борецтнэнь рядтнэс— 
Якстере военной флотс. Неть ком
сомолецтнэнь вельде, конат ней 
аштить военной кораблятнень 
бортост лангсо, минь кровно сюл- 
мавоздяно краснофлотецтнэнь 
марто. Те связенть лангс апак ва
но, советской республикань гра
ницятнень оборонань тевсэнть Як
стере военной флотонть покш 
значениянзо содазь, ды сень эря
виксэкс ловозь, што комсомолось 
эсинзэ лангс должен саемс Совет
ской Россиянь морской вийтнень 
боевой мощест возраждениянь 
тевсэ основной роботанть, 
РКСМ-нь Всероссийской У-це съез
дэсь постановляет примамс шеф
ства Республикань Якстере воен
ной флотонть лангсо... Сех вадря 
комсомольской организациякс кар
ми улеме се, кона сех ламоканды 
лезкс минек морянь орелтнэнень. 
Комсомолецтнэ ды краснрфлотецт-

службапть основатнень марто. 
Судостроительной промышленнос
тень комсомолецтнэ ды од робо
чейтне боевой кораблянь строи
тельствань планонть срокто ике
ле топавтомасонть аштить соци
алистической соревнованиянь зас
трел ыдикекс. Сотнят комсомоль
ской организацият ветить регуляр
ной переписка краснофлотецтнэнь 
марто, тейнить вейсэнь культпо- 
ходт театрас, музейс, художест
венной выставкас, полавтнить 
массово-политической роботань 
опытсэст.

Советской народось псистэ 
вечксы ды пек сэрейстэ ценит 
эсинзэ Военно-Морской флотонть. 
Эрьва чистэ военной комиссари- 
атнэ, комсомолонь райкомтне, 
частень командованиятне получить 
сотнят патриотической сёрмат. Од 
робочейтне, колхозниктне, интел- 
лигентнэ эсь честекс ловить ван
стомс социалистической отечест
вань морской рубежтнень ды ве
шить шкадо икеле тердемс сынст 
флотс. „Монень призываться 1940 
иестэ,—сёрмады ленинградской 
комсомолецэсь Гусаков.— Но мон 
а карман учомо. Семиянок минек
— морской. Тетям служи корабля 
лангсо, сех покш братом тонавтни 
Фрунзе лемсэ училищасонть. Шка 
моненьгак оршамс краснофлотской 
форма“.

Военно-Морской флотонь чи
денть СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлени
я т  народонть ютксо вызвал ра
достной под‘ем. Те иестэнть са 
езь флотось иеде-иес июлень
24-це чистэ карми отчитываться

вать сыненст обильной морской 
техниканть, знакомить сынст 
сложной, механизматнесэ управле
ниянть исскуствасонть. Кораблят
нень лангс робочей ды колхоз
ной делегациятнень якамотне, 
иредприятиятиесэ ды велетнесэ 
краснофлотецтнэнь ды командир
тнэнь выступленияст еще седеяк 
кемекстасызь народонть марто 
флотонть связензэ. А кеме, ака
ла втовиця связьсэнть—Якстере
флотонть могуществанзо, ды 
аизнявиксэнзэ залогось.

Партиянть ды правительстванть 
постановленияст ули покш полити
ческой значениязо, сон мобилизови 
трудицятнень флотонь строитель
ствань вопростнэнь перька ды ке
педи моряктнэнь ответственнос- 
тень чувстванть сыненст поручен
ной тевенть кисэ. А стяко всена
родной праздникентень анокста
монь читнестэ кораблятнесэ истя 
пек келейгадсь Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ социа
листической соревнованиясь. „До
боватано отличной оценкат!“,—-ис
тямо арсема марто красиофлотец- 
тнэ лиснесть тактической ученияс, 
артеллерийской стрельбас/Ды хоть 
лиясто погодась мешась уеман- 
тень, хоть океанской волнатне ке
в е р к ш н е с ь  палубава, кораблят
нень личной составост апак полав
тово сыль походсто отличной ре
зультатт марто.

Окрыленойть большевистской 
партиянть довериясо, тыща крас- 
нофлотепт ды боевой ды полити
ческой подготовкань младшей ко- 
мандирт-передовикгь решизь кадо
вомс флотсо сверхсрочной сл у ж 
бас. Тихой . океансо, примеркс, 
улить кораблят, косо весе, конат 
те иестэ подлежали демобилиза- 
цияс, макссть рапорт вете ды ке
мень иес сверхсрочной службас 
кадовомадо. Характернойть заяв
ленияст Дымов, Филапов ды Нек
расов старшинатнень: „Флотось
воспитал минек, тонавтымизь мет
койстэ чавомс врагонть, макссь 
тенек советской подводникень по
четной специальность, ды секс минь 
не можем туемс сонзэ рядтнэстэ“. 
Достоин подражанияс Бутрин брат
нэнь—Александрань, Иванонь ды 
Николаень примерэст. Сынь вадря
сто максызь зачётнэнь военно-мор
ской дисциплинатнень коряс ды 
тейсть торпедной катерэнь„семей
ной“ экипаж: вейкесь служи боц
манокс, омбоцесь мотористэкс, 
колмоцесь—радистэкс.

Достойнасто тешкстамс Военно- 
Морской флотонь чинть—значит 
мезе-вийсэ поддержать кораблясо 
службантень од ломатнень стрем- 
ленияст, значит лездама партиян
тень Ленинэнь-^-Сталинэкь тевен
тень певтеме преданной высоко
квалифицированной морской ко 
мандирэнь ды специалистэнь кад
ратнень анокстамосонть. Военно- 
Морской тевесь веши глубокой 
технической знаният, выносливость, 
кшнинь воинской дисциплина, му
жества ды решительность. Нельзя 
умелойстэ ветямс морской бой, 
бути а содасак современной тех 
никанть. Истя жо нельзя обеспе
чить тончайшей механизмантень 
ды прибортнэнь бесперебойной ро
ботаст, конатнесэ вооруженнойть 
од кораблятне, бути а содасыть со- 
вершенствасо сынст материальной 
частнень, сынст займодействиянь 
принциптнэнь.

Флотсо действительной служ
бань сроктнень покшолгавтомадо 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре 
зидиумонть Указозо, конанть покш

нэ вейке знамя ало кармить теем етрудицятнень икеле, демонстриро- (Пезэ 3-це страницасо)

.УЕОЛН. I ларлита л г—со^. ^ал. *"** —
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СССР-нь могучей 
флотось ( пезэ)

мельс-иаросо вастызь советской 
шатриотнэ, максы весе условият
нень техникасо отличной овладе- 
ниянтень, краснофлотецтнэнь эйсэ 
большевистской качестватнень вос- 
питаниянтень. Комсомольской орга
низациятнень обязаностест,—ком
сомолецтнэнь флотов прово- 
жазь,—те иестэ жо флотсо 
комсомольской нополненйясь кар
дай улеме седеяк покш!—толко
вамс тенст настойчивой, система
тической тонавтнеманть значени
янзо. Кораблянть виезэ, сонзэ бое- 
способностезэ—личной составонть 
действиянзо четкосгьсэ ды согла- 
сованностьсэ. Секс самай эрьва ко
дамо специальностесь, кодамо бу 
вишкинекс васень вановтось аволь 
неяво, должен улемс освоеннойкс 
целанек, деталень пес.

Робоче- Крестьянской Военно- 
Морской Флотонть теизе ды вы
пестовал Ленинэнь—Сталинань пар
тиясь. Арась вейкеяк кораблянь 
проект, вейкеяк орудия, флотонь 
строительствань вейкеяк вопрос, 
конатнень коряс моряктиэ авольть 
получа бу исчерпывающей указа
ният Сталин ялганть пельде. На
родтнэнь мудрой вождесь, минек 
учителесь ды другось а л а в т о м 
га дыня вниманиясо следи од ко
раблятнень стройс совавтомаст 
мельга, морской специалистэнь 
од отрядтнэнь выпускост мельга, 
флотонь личной составонть боевой 
тонавтнеманзо мельга.

Военно-Морской Флотонь тор
жественной чистэнть краснофло- 
тецтнэ, командиртнэ ды политра
ботниктне могут заверить советс
кой народонть, што сынь эрьва 
зярдо достоинства ды честь марто 
анокт топавтомс эсь долгост. Флот- 
сонть эрить революционной моря- 
ктиэнь традицияст, конатне боро
цясть интервентнэнь ды белогвар
деецтнэнь каршо Балтикасо, Чер
ной морясо, Царицын вакссо, Днеп
ра лангсо. Ды горя врагонтень, 
»бути сон нарушит СССР-нть свя
щенной границянзо, Советской ко
раблятнень ды подводной л о м а т 
нень залптнесэ врагось карми улеме 
допрок тапазь.

С. Игнатьев.

СССр-нь Военно-Морской Фло
тонь Н ар к о м о н ь  заместителесь.

ш ш ш т ш

Од кадрат 
Военно-Морской 

Флотонтень
Штобу ан окстамс эрявикс кад

рат спасательной службантень ды 
Военно-Морской флотонтень, Мор
довской осводось те иестэ орга- 
низовакшнось нурька шкань курст, 
конатнесэ покш мельс-паросо то
навтнесть Мордовиянь ламо од 
ломать. Ней неть курстнэ пря
довсть. Седе ламо, чем 40 кур
сантт получасть водоспасателень 
специальность ды роботыть эсь 
специальностест коряс. Н еть спе
циалистнэ пешксеть покш вийсэ 
ды весе мелест, превест лакить 
сень кис, штобу улемс Военно- 
Морской Флотонь отважной бое
цэкс.

Теде башка Мордосводонь ячей
ка тнестэ лиссть зярыя истят спе
циалистт, конатне парсте управ
ляют шлюпкасо, паруссо ды мо- 
торсо, а беряньстэ владеют водо
лазной аппаратсо. Сынст ютксо 
улить ламо призывникть. Сынь 
мезе-вийсэ анокстыть эсь пряст 
Военно-Морской Флотонь боецэкс.

П. Любаев.
Саранск ош.

Сюронь урядамось
1М0ЛИ1

Мордовской Осводонь сех вадря водоспасательтне.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) Рулевоесь-мотористэс 
Ж естков ды водолазось Зотов ялгатне.

Фотось Ивенинэнь.

МОРДОСВОДОНТЬ РОБОТАЗО
193$ иестэ МАССР-нь прави

тельстванть решениянзо коряс ор
ганизовазь Осводонь общества ми
нек республикасо. Те обществась 
Мордовиянть келес кирди 518 ло
мань, конатнень эйстэ ламот робо
тыть спасательной тевень тонавт
неманть коряс кружоктнесэ. Теде 
башка улить 405 юной осводецт. 
Сынь покш успех марто тонавтнить 
водолазной тевенть, моторонть, 
семафорной связенть ды лият.

Покш робота теезь кадратнень 
анокстамонть коряс. Те иень март 
ковстонть саезь течень чис анок
стазь ламо квалифицированной 
кадрат, конатнесэ ней укомплек
товали весе спасательной точкат
нень. Нень ютксо улитьламо комсо
молецт, конат роботыть водола- 
зокс ды мотористэкс. Военно-Мор
ской Флотонь чиденть икеле сынь 
келейгавтызь эсь ютковаст социа
листической соревнованиянть ды 
эрьвась сайсь обязательстват те 
чинть честьс.

Берянь се, што спасательной 
[службасонть охваченнойть ансяк 
колмо районт—Саранск, Красно-

слободск ды Ковылкина, истят рай
онной центратнесэ жо, кода Арда
товасо, Темниковасо, Инсарсо, 
Покш Березниксэ, Рыбкинасо, косо 
улить покшт водоемт, водоспаса
тельной роботась Мордосводонь 
средстватнень асатомадонть ка
довсь апак организова. Сех покш 
асатыксэсь Мордосводонь робота
со ашти се, што лавшосто органи
зовазь массово-воспитательной ро
ботась обществань члентнэнь ю т
ксо, берянстэ еще толковазь насе- 
лениянтень Осводонть значениядо.

Минек задачанок, штобу седе 
бойка витнемс неть асатыкстнэнь 
ды теемс те обществанть широ- 
ко-массовойкс ды авторитетнойкс, 
кодамо многомиллионной Осоави- 
ахимесь. Покш стараниянок ды се
деяк плодотворной роботанок пин
гстэ, партийной-советскойды ком 
сомольской организациятнень лез- 
ксэ те задачась успех марто ули 
топавтозь.

Мельников.

Мордосводонь спасательной слу
жбань начальникесь.

Ковылкинской р-н. Весемезэ 
райононть келес нуеме лиссть 35 
колхозт, сынст ютксо нусть: 
„Сятко“ лемсэ колхозось--200 
гектар, Сталин лемсэ—20, „Од ве
л е " —30, „Коминтерн“ лемсэ—15 
ды „Маяк революции“ колхозось— 
20.

Сюронь урядамось моли соци
алистической соревнованиянть ке
лейгавтозь, колхозтнэ эсь ютко
васт тейсть соцДоговорт, истяжо 
бригада-бригада марто соревнуют
ся.

Ичалковской р-н. Нуеме лиссть 
12 колхозт. Течень чис нусть: 
Киров лемсэ колхозось 6 гектарт, 
„Коммунист“ лимсэ —8, „Парт- 
с‘е зд “ лемсэ—4. Колхозниктнень 
ютксо паксясо вадрясто ладязь 
культмассовой роботась. Тонав- 
тницятне-комсомолецтнэ, конат 
оймсить каникулань шканть эсист 
велесэст, колхозниктнень культур
ной обслуживаниясонть примить 
активной участия, сынь ловныть 
газетат, журналт, еще весть тол
ковить ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постановленияст 
сюронь урядамодонть.

Р узаевской  р-н. Паксяв лиссть 
14 колхозт, неть читнень нусть: 
„Гигант“ колхозоль—26 гектар, 
Каганович лемсэ-—80.

Сон вишкинестэ кадовсь тетяс
то-авасто. Тризе-кастызе роднянь 
ава. Сисем иестэ Гриша кармась 
кудо ютконь тевень тееме. Мейле 
кармась стада ваномо. Школасо 
тонавтнемс тензэ эзь саво. Зярдо 
велезэст организовавсь колхоз, 
сон кармась роботамо колхозсо. 
Колхозсонть лиссь трактористэкс 
ды те тевсэнть роботась покш 
мельс-паросо.

Саизь армияв—-Большевистской 
краснознамённой военно-морской 
флотонтень. А умок монень кучсь 
сёрма, косо сёрмады: „Пек стака
тень, Ваня, боевой ды политичес-

Гриша Мужиков
кой наукатнень тонавтнемась. Ве
се ялган састь семилеткань ды 
средней школань образования мар
то. Монь жо знаниям велень шко
лань. Но тень лангс апак вано ял
гастон а кадован. Весе отметкан 
отличнойть ды вадрят".

Гриша лиятнень ладсо ашти ми
нек священной родинанть грани
цятнень кемевикс ванстыцякс ды 
эрьва чистэ кепеди эсензэ боеспо- 
собностензэ ды политической зна
ниянзо. Мон пек горжусь истямо 
ялганть эйсэ.

Районсонть васенцекс 
прядызь розень 

нуеманть
Ром одановской  р-н. Михайлов

ской вельсоветэнь „Пролетарский 
путь“ колхозось 24 гектар пло
щаденть лангсто розень нуеманзо 
прядызе июлень 19-це чистэ. Н уе
манть ды сюлмамонть ютксо раз
рыв арасель.

Нуемасонть роботань парообра- 
зецт невтстьколхозниктне Г. А. З а 
харов ды В. М. Шурдов. Жнейкасо- 
самосброскасо роботазь, 4 гектарт 
норманть таркас, сынь нусть 8,5 

; гектарт.
Сюлмицятнень эйстэ вадрясто 

; роботась Т. Захаровань звеназо, 
0,33 гектар нормантьтаркас, эрьва 
сюлмицясь сюлмась 0,52 гектар. 
Весе роботатнень качестваст вад
ря.

Ней колхозось кундась скирдо- 
ваниянтень.

(„Колхозная с трой ка“ районной 
газетастонть).

И. Саулькин.

Границятнень кирдсынек кеме замок экшсэ!
Никит Журлов тонавтни Ейск 

ошонь гидраовиационной школасо. 
Сон свал ульнесь отличникекс бо
евой ды политической подготов- 
канть коряс. Келей ды виев меще- 
зэ циторды эрьва кодамо оборон
ной значоксо—ГТО, ПВХО, ВС ды 
лият. Вана аволь умок кирнявтсь 
парашютсо 800 метрань сэрьстэ, 
мезень кисэ получась парашютис- 
тэнь значок. .Теде башка Никита 
вадря топавтнеманть кисэ а весть 
получакшнось премият школанть 
пельде.

Эсь сёрмасонзо братонзо туртов,

кона роботы инженерэкс Саранс
коень консервной комбинатсо, сон 
сёрмады: „Минек стараниянок то
навтнемасонть кармить улеме за- 
логокс каявиця врагонть лангсо 
победантень. Эсь родинанть кис 
минь листяно хоть кодамо толонь, 
ведень пачк ды ваявтсынек моря 
потмаксос захватчиктнень, Те секс, 
што минек марто свал Коммунис
тической партиясь ды вечкевикс 
тетясь Сталин. Икеле-пелевгак 
морской границятнень кирдсынек 
кеме замок экшсэ“!

Р узаевкасо  ф изкул ьтурн ой  
парадось. 

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) 
Набойщиков ды Шабалов 100 метрас 
чиемасонть.

Фотось Г, Барановонь.
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Японской войскатнень ендо границянь 

од нарушения
МНР-сэ монголо-советской вой

скатнень штабонть сообщениянзо 
коряс, июлень 12-це чистэнть са
езь июлень 20-це чис Буир-Нур 
эрькень районсонтьяпоно-монжур- 
ской войскатне, особой активнос- 
тень апак невте, ветясть артиле- 
рийской ды пулеметной обстрел 
монголо-советской войскатнень 
позициянть лангс ХалхынГол леенть 
эйстэ чи-лисема ено. Ансяк июлень 
12-це чинь вестэнть Номон Кан 
Бурд Обонть эйстэ юго-западонть 
ено участкасонть японской пехо
тань отрядось малав вейке баталь
ононь вийсэ артиллериянь лезксэ, 
снартнесь совамс монголо-совет
ской войскатнень расположенияс, 
но монголо-советской войскатнесэ 
кружазь ульнесь целанек исто
жазь. Боень таркасонть кадовсть 
сядодо ламо японской трупт, 4 
трехдюймовой орудият, 8 проти
вотанковой пушкат, 500 снарядт, 
5 станковой пулемётт ды лия во
оружения, конань саизь монголо
советской войскатне. Монголо-со
ветской войскатнень ульнесть 
аволь покш ёмавксост.

Июлень 21 ды 22-це читнестэ 
виевгадсть японо-манчжурской 
войскатнень активной действияст, 
кенатне а весть снартнесть атако
вамс монголо-советской войскат
нень, но весе сынст атакаст уль
несть отбитойть.

М о н го л о -советской войскатне 
яла кеместэ кирдить Халхын Гол 
леенть эйстэ чи-лисема ено тар
канть.

Июлень 12—20 читнень перть

японской авиациясь ютавтсь ансяк 
разведывательной деятельность 
Ансяк весть июлень 16*це чистэ 
коштсо появасть малав 50 япон
ской истребительть, конат кепеде 
везь монголо-советской авиациянть 
неезь, боень апак прима, оргодсть 
эсист территорияст лангс.

Июлень 21-це чистэ Буир-Нур 
эрькенть эйстэ восточнее ды юго- 
восточнее районсонть эсь авиаци
янь ливтямост японецтнэ одов на
рушили границянть. МНР-нть тер
риториянзо велькссэ ульнесь воз
душной бой, конасонть примасть 
участия малав 120 японской ис
требительть, конат пурназь Манч- 
журиянь эрьва кодат районтнэстэ. 
Советско-монгольской авиациянть 
ендо бойсэнть примасть участия 
малав 100 истребительть. Боесь 
мольсь малав час ды прядовсь 
манчжурской территориянть ланг
со японо-манчжурской авиациянть 
преследованиясо. Те воздушной 
бойсэнть монголо-советской авиа
циясь правтсь 14 японской само
лётт, конатнень экипажост эйстэ 
кавто японской летчикть живойстэ 
саезь пленс. Монголо-советской 
авиациясь те бойсэнть ёмавтсь 3 
самолётт.

Фуляэрди станциянть (Цицика- 
ронть маласо) монголо-советской 
самолётсо бомбардированиядо кван 
тунской армиянть ендо нолдазь 
кулясь монголо-советской войскат 
нень командованиянть заявлениян
зо коряс ашти злостной вымыс- 
лакс.

(ТАСС).

Японецтнэнь каршо восстания
Ш анхаенть эйстэ юговосточнее 

июлень 20-це чистэ, японецтнэнь 
пельде теезь  местной„правительст- 
вань“ войскатнестэ японецтнэнь 
каршовоссталиЗОО китайской сол
дат. Неть солдатнэ ульнесть кучозь 
китайской партизантнэнь каршо

местной лия „правительствань“ 
войскатнень 200 ломаньстэ отряд.

„Синьвэньбао“ китайской газе
танть валонзо коряс, Суйюань 
провинциясо местной „правитель
ствань“ войскатнень действующей 
дивизиясь июлень 2-це чистэ при-

бороцямо. Рукопашной схваткасо соединился китайской войскатне
солдатнэ-китаецтнэ чавизь малав 
весе 200 ломаньстэ японской о т 
рядонть. Теде мейле кецэст ору- 
жиятнень марто сынь ютасть ки
тайской партизантнэнь енов.

Июлень 21-це чистэ Цзянсу про
ви н ц и ян ь  северной частьсэ ки
тайской партизантнэнень присое
динился японецтнэнь пельде теезь

нень. Июлень 6-це чистэ секе жо 
провинциясонть Бастоунть эйстэ 
аволь пек васоло, китайской вой
скатнень пелев ютась 18-це пол
кось, конась ашти японецтнэнь 
пельде мобилизовазь китаецтнэнь. 
эйстэ.

(ТАСС).

Чешской правительственной партиясь чехиянть ды 
моравиянть германизацияст коряс макссь согласия.

Чешской печатесь пачти седе, 
што „Национальная общность“ 
правительственной партиясь реши
зе примамс Чехиясо ды Моравия- 
со немецкой келенть официаль 
нойкс теемадонзо германской пре
дложениянть.

Истямо лацо правительственной? 
партиясь, конась те шкас чумон
довсь германской влияниянтень, 
противодействиясо, истя жо сти 
Чехиянть ды Моравиянть герм а- 
низацияст путенть лангс.

(ТАСС).

Сергей Лагода моли бронетанковой 

училищав тонавтвеме.
РСФСР-нь Верховной Советэнь 

депутатонть Ф. А. Лагодань ниле
це цёразо—17 иесэ Сергей Лаго- 
да максь заявления срокто икеле 
Красной армияв тердемадо.

Исаклинской райвоенкоматонь 
отборочной комиссиясь (Куйбышев

ской область) Лагода ялганть 
удовлетворил просьбанзо ды кучи
зе сонзэ тонавтнеме Саратовской 
бронетанковой училищав, косо 
тонавтнить Сергеень б р а т т н э -т а н -  
кистнэ Иван ды Дмитрий Лагода.

(ТАСС).

Призывенть вадрясто ютавтоманзо 
коряс соревнования

Додеканезэсь
(  Справка)

М еельсь шкастонть английской жим. Островтнень губернаторон- 
ды турецкой печатень страницат- тень, конань аравтнесы итальян- 
иесэ появасть сообшеният, конат ской королесь, максозь неограни- 
кортыть седе, што Италиясь ченной прават.
виевстэ кемексты Додеканез ост
рогтнень. Газетатне невтить 
серьезной беспокойства Италиянь 
неть мератнень коряс, конат 
сонензэ макстнить возможность 
контролировамс Средиземной мо 
рянь восточной бассейнанть.

Ворошиловградской областень 
райвоенкоматнэнь ютксо кармась 
келейстэ ютавтовомо Якстере Ар
мияв ды СССР-нь Военно-Морс
кой флотов очередной призывенть 
вадрясто анокстамонзо ды ютав
томанзо коряс социалистической 
соревнованиясь. Военкоматнэнень 
покш лезкс максыть партиянь 

горкомтнесэ ды райкомтнесэ воен
ной отделтнэ.

Якстере Армиясь ды Военно-! 
Морской Флотось получить отлич-1

ной пополнения. Призывниктнень 
ютксо 121 летчикт, 48 парашю
тист, 10 планерист, малав 600 ка
валерист, ламо пулеметчикт ды 
гранатометчикт. Октябрьской ре
волюциянть лемсэ паровозострои
тельной заводсонть анокстазь 19 
снайпер. Призывниктнень числасо 
280 ломанде седе ламотне выс
шей образования марто, малав 
600-нэнь ули средней образо
ванияст.

(ТАСС).

Эгейской морянь юго-восточной 
частьсэнть 12 островтне состав 
ляют кода эйстэнзэ мерить Доде^ 
канезэнть (греческой вал, кона 
означает „12 островт"),

Неть островтнень лангсо эрить 
79 тыща ломань (даннойтне 1936 
иень), сехте ламо гректь— вино- 
делт. Додеканезэнь администра
тивной центрась—Родос ошось, 
ашти теке жо лемень остров ланг
со.

Островтне икеле ульнесть Тур
циянть, но итало-турецкой вой
нань шкастонть Италиясь 1912 
иестэ оккупировинзе Додеканез 
острвтнень ды Родос островонть.

Додеканезсэнть течинь чискак 
ванстови военно-оккупационной реч

Италиясь келейстэ использови? 
Додеканезэнть удобной располо- 
жениянзо Средиземной морянь, 
восточной бассейнанть ды Эгей
ской морянть лангсо контроленть 
туртов. Тесэ создан крупной воз
душной ды морской базат, конат 
вачкодема алов аравтнить англий
ской ды французской морской кит
нень, конат неть мастортнэнь вей
сэндить сынст колониятнень марто 
ды Ближней Востоконь масторт
нэнь марто.

Додеканезэнть кемекстамосо 
деятельной участия прими Г ерм а
ниясь. Германской суднатне апак  
лотксе чамтнить военной снаря
жения Додеканезэнь островтнестэ» 
вейкенть лангс.

Додеканезсэнть Италиянть воен
ной анокстамонзо тейнить 'серьез
ной опасения неть островтнень 
маласо ш абратненень-Г рециян-  
тень ды Турциянтень.

(ТАСС).

Приусадебной участкатнень онкстнемась

18 районга моли сюронь урядамось
Июлень 22-це чинтень М орд ов

ской республикава 18 районга 
ушодовсь сюронь урядамось. 
Сынст эйстэ икеле молить истят 
районт: Синдровской районось
нусь 1951 гектар, Б.-Березников- 
ской—1891, Дубенской— 1070, Ель- 

киковской—1000.
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь

СНК-нь постановленияст те иестэ 
сюронь урядамонь ютавтомадонть 
веши весе партийной ды комсо
мольской организациятнень пель
де штобу сюронь урядамонть 
ютавтомс сехте нурька шкас ды 
ёмавкстомо.

И. Байгушкин.

Июлень 1-це чистэ Мордовской 
республикань весе районтнэсэ ушо
довсь колхозтнэва приусадебной 
участкатнень онкстнемась.

Вельхозартелень уставонть гру
бой нарушеният ливтезь лангс 
Кочкуровской райононь „Больше
вик“ лемсэ колхозсонть, косо ве
семезэ лишной мода соксесть 27 
гектар. Примеркс, Улькин фельд
шерэсь соксесь лишной усадьба 
0,76 гектар.

Ичалковской райононь Прота 
сова велесэ онкстнемань коряс 
комиссиясь лангс ливтсь, што 
Протасова велень колхозонь пред
седателесь Зинин свал нолдтнесь 
вельхозартелень уставонть нару- 
шеният, сонсь жо соксесь лишной 
усадьба 0,80 гектар.

Сергеев колхозникесь соксесь 
0,80 гектар ды сон жо кирдсь ве
семезэ 40 пря реветь, колхозсо 
жо ве чияк эзь робота. Теде со
дась икелень вельсоветэнь пред-

| седателесь Пронин, но сон кодат
как мерат эзь примсе. Ней П ро
нин каязь роботасто прок пьяни
ца.

Торбеевской райононь Дракин- 
ской вельсоветэнь Фрунзе лемсэ 
колхозсо соксесть лишной усадь
ба 27,47 гектар. Теке жо вельсо
ветэнь „Красноармеец“ колхозсо 
соксесть лишной усадьба 2,45 гек
тар.

Ней комсомольской организаци
ятнень задачаст ашти сеньсэ, ш то
бу кеместэ бороцямс колхозонь 
уставонть нарушениятнень марто 
ды разбазариваниянть эйстэ кол
хозтнэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть пос- 
тановленияст видестэ тевс ютав
томанть кис.
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