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орловской обкомонть дыВЛКСМ-нь М 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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Шумбрат улест Советской лётчиктне, минек 
родинань гордой соколтнэ!

Авиациянь чись
Августонь 18-це чись—-Советс

кой весе народонть массовой ави
ационной праздникезэ, конань 
правительствась аравтызе 1933-це 
иестэ. Августонь 18-це чистэнть 
советской весе народось эрьва 
иене отмечает советской славной 
летчиктнень ды парашютистнэнь 
мастерстваст ды героизмаст, эсь 
родинань авиациянть чиде-чис ка
сыця а изнявикс виензэ.

„Кие виев воздухсо, се минек- 
шкане вообще виев“ (Ворошилов). 
Секскак самай минек советской 
правительствась, большевистской 
партиясь ды лична сонсь Сталин 
ялгась авиациянь развитиянтень 
явить покш ды серьезной внима
ния.

Минек народось, конась пек 
вечксы эсь социалистической ро
динанть, сталинской пятилеткат
нень ютавтомаст перть строясь 
мошной авиационной промыш
ленность, способной максомс 
самолётт, конатне сэрейстэ, 
васов ды бойкасто ливтнеманть 
ды материальной частнень качес
тваст коряс аштить непревзой- 
деннойть аволь ансяк Европасо, 
но и весе мирсэнть!

Военной авиациадонть башка, 
конась эряви фашистской прово- 
катортнэде минек социалистичес
кой родинанть границянзо непри- 
косновенностест ванстомантень, 
покш значениязо гражданской 
авиациянтькак.Минек гражданской 
авиациясь топавты покш народно
хозяйственной робота;  сон ускси 
пассажирт, грузт, вети аэросев, 
вансты пожартнэде минек необ'- 
ятной масторонь вирьтнень ды 
лият.

Ленинско-сталинской комсомолось 
осоавиахименть марто вейсэ раз
вернули покш робота авиацион
ной спортонть коряс. Аэроклуб- 
тнесэ минек од ломатнеде кементь 
тыщат овладевают авиационной 
искусствасонть, анокстыть эсь 
пряст искусной лётчикекс, кода
мокс ульнесь минек шкань Вели
кой летчекесь Валерий Чкалов, 
кодамокс аштить Беляков, Байду
ков, Громов, Юмашев, Данилин, 
Коккинаки ды советской союзонь 
лия геройтне.

Минек родинань летчиктнеде, 
сынст мастерствадост, смелосте- 
дест,  упорствадост, родинантень 
ды сынст кастыцянтень—ленинско- 
сталинской большевистской пар
тиянтень преданностьтест соды 
весе мирэсь.

Мннек советской лётчиктне, ко
натне окруженнойть народонть 
пельде вниманиясо ды вечкемасо, 
эрявикс шкасто фашистской агрес- 
сортнэнень—трудиця народонь по- 
работительтненень максыть истя
мо сокрушительной вачкодькс, ко
дамо ульнесь максозь Хасан эр- 
кенть лангсо Японской провока- 
тортнэнень!

Мезе невтить од пилотнэ
Стахановской роботань паро 

результатт марто вастыть Са
ранск ошонь аэроклубонь од пи- 
лотнэ*комсомолецтнэ авиациянь 
чинть. Сынь аволь уш пек умок 
тонадсть ливтнеме, но прекрас- 
нойстэ ды успешнасто овладели

Вана уш малав комсь чи, кода 
сэнь менельстэнть, ошонть вель
кстэ а емсекшнить самолётнэ, а 
лотксекшны сынстсталень мотор
тнэнь зэрнемаст. Неть од пилотнэ, 
кода Прокопов, Миронов, братнэ 
Рогашевтне ды лият анокстыть 
машинатнень материальной чес
тест ливтнемаитень.

Августонь 18-це чистэ аэрод
ромсто кепетить каштонтень 
с а м о л ё т т .  В а с н я я к  з р и т е -  
льтненеиь сынь продемонстри
руют звенатнень высшей пилота- 
жост. Те тевсенть кармить прима

мо участия Брехов, Стрельченко, 
Несчитаева, Митрофанов,  Процен- 
ко ды лия ялгатне. Теде мейле 
ули невтезь индивидуальной выс
шей пилотаж, сюлмазь самолётонь 
ливтямот,  парашютсо групповой 
кирнявтнемат.

Августонь 18-це чистэ—авиа
циянь чистэнть, кода весе и союзонь 
пилотнэ, Саранск ошонь пилотнэ 
невтсызь эсь мастерстваст, смел
чист самолётнэнь вецемасонть, те 
хникань сэрей овладениясонть, эсь 
преданностест народонтень ды 
анок-чист эрьва-кодамо врагонь 
вастомантень. Сынь эрьва шкасто 
учебной самолетнэньэкшстэ анокт 
озамс боевой самолётнэнь штурва- 
лост экшс ды ветямс эсь кораб
лятнень тов, ков мери партиясь, 
правительствась.

Соревнованиянь
Саранскоень аэроклубонь учле- 

тось Носков ялгась, зярдо кармась 
тонавтнеме аэроклубсо, эсь ике
лензэ путсь покш ды ответствен
ной задача—улемс социалистичес
кой отечествань виев ванстыцякс, 
тонадомс громамс врагонть кошт
сто. Штобу мелесь ды валтнэ 
авольть яво тевденть, сон кундась 
серьезной тонавтнемантень. Обще
образовательной подготовказо уль
несь лавшо, мезень коряс тонавт
немань васень шкастонть васт
невсь ламо трудность марто, но 
мелесь ды стараниясь солавтозь 
солавтсть трудностнень эйсэ. Нос
ков ялгась эсь сазоронзо марто, 
кона истя жо тонавтни Саранс
коень аэроклубсо, сёрмадсть со
циалистической соревнованиянь

результатсо
договор, конасонть кавонест сайсть 
обязательства отличнасто овла
деть летной тевсэнть.

Ней сынь ютавтыть практичес
кой занятият.  Кабинас васняяк 
озамось ламо учлетнэнень неявсь 
опаснойкс, аволь истя неявсь Но
сков ялгантень ды сонзэ сазорон
зо туртов,  сынст ульнесть кеме 
теоретической фундаментэст. Нурь
ка шкас кавонест тонадсть самос
тоятельно ливтнеме. Ливтнеманть 
коряс инструкторось свал тенст 
путни отличной оценкат.

Авиационной чинть эйсэ сынь 
вастыть ливтнемань седеяк сэрей 
показательтнесэ, экипажонь сос- 
тавтнэнь дисциплинаст кемекста
мосо ды эсь идейно-политической 
уровенест седеяк пек кепедемасо.

Павел Герман

Авиационной марш
Минь шачинек, штоб ёвксонть 

теемс тевекс, 
Изнямс покш таркат,  певтеме

простор. 
Превтне тенек макссть сёлмот— 

сталень кедекс, 
Седеень таркас—толонь пси

мотор.
Минь верев ды верев ды

верев
Пек бажатано ливтямо,
Ды эрьва пропеллерсэнть эри 
Врагтне лангсо покш изнямо. 
Эсь аппаратсонть ёртовозь

сэрейстэ
Или теезь чудесной ливтямот, 
Несынек, кода кемексты

эрейстэ *) 
Мирсэнть васенце пролетарской

флот.
Минь верев ды верев ды

верев
Пек бажатано ливтямо,
Ды эрьва пропеллерсэнть эри 
Врагтне лангсо покш изнямо. 
Пшти вановтонок сови эрьва

атомс,
Эрьва нерванок оршазь смел-

чисэ,
А тандавтсамизь врагонь

ультиматум— 
Флотось отвечи Родинанть

кисэ.
Минь верев ды верев ды верев 
Пек бажатано ливтямо,
Ды эрьва пропеллерсэнть эри 
Врагтне лангсо покш изнямо.

* Эрейстэ—бойкасто.

Эрзякс сёрмадызе П. Любаев,

Ч
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 

васенце созывень омбоце Сессиянь 
заседаниятнеде

Исяк, августонь 14-це чистэ валске Ю чассто Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь зданиянь залсонть ульнесь Верховной Со
ветэнь омбоце Сессиянь валскень заседаниясь.

Председательствует—Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь председателесь депутатось В. П. Петушков ялгась.

Чинь повесткасонть--1939 иентень МАССР-нь государственной 
бюджетэнть кемекстамось.

1939 иентень Мордовской АССР-нь государственной бюджет-  
тэнть ды 1938 иестэ государственной бюджетэнть топавтомадо 
Мордовской АССР-нь Финанстнэнь Народной Коммиссаронть Шепаксов 
ялганть докладонзо коряс прениясо васенцекс кортась депутатось 
Федор Михайлович Цыганов ялгась.

Цыганов ялгадонтьмейле прениясо кортастьдепутатнэ Г. А. Л о 
сев, И. Д. Кальчугин, Пужаев, И. П. Начаркин, Хайн, И. П. Агапов, 
Митраков, Фомичева, Верендякин, Коптев, Клюев, Дьяконов.

Чокшнень заседаниясонть Сессиясь кунсолызе Финанстнэнь 
Народной Комиссаронть Шепаксов ялганть ды Вер
ховной Советэнь Бюджетной комиссиянь председателенть 
депутатонть Мишин ялганть заключительной валост. Сессиясь 
ве мельсэ кемекстызе 1939 иентень МАССР-нь бюджетэнть.

МОРДОВСКОЙ АССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯСЬ

Валскень заседаниянь дневникесь
Августонь 15-це чистэ Мордовс

кой АССР-нь Верховной Советэнь 
омбоце Сессиянть ульнесь нилеце 
заседаниязо. Председательствует 
—Верховной Советэнь Председа
телесь депутатось В. П. Петуш
ков.

Сессиясь ушодсь чинь порядо- 
конь омбоце вопросонть обсужде- 
ниянтень. Мордовской АССР-нь 
трудицянь депутатнэнь районной, 
ошонь велень ды поселковой Со
ветс кочкамотнеде Положениянь 
проекттэнть докладонть туртов 
максови вал депутатонтень А. А. 
Мишиннэнь.

Докладтонть мейле Положениянь 
проектэнть коряс ушодовсть пре
ният. Прениятнесэ выступающей 
весе депутатнэ шныть Положе- 
ниянь проектэнть ды тешкстыть 
асатыкстнэнь, конат ульнесть 
ютась кочкамотнень ютавтомсто.

Депутатось М. Е. Ситюков (Ру
заевка) тешксты Рузаевкань труди
цятнень энтузиазмадост, сплочен- 
ностедест ютась кочкамотнестэ,  
тешксты кода те энтузиазманть 
результатсо робочейтне, крестьян
тнэ ды интеллигенциясь добива
ются од ды од победат роботань 
весе участкатнесэ.

Н. И. Христофоров депутатось 
(Еоенком) тешксты минек од ло
матнень, допризывниктнень энту- 
зиазмадост,  сынст бажамодост 
Якстере Армияв добровольна при
мамодон .

— Улить сядот заявленият,— 
корты Христофоров ялгась,—льго- 
татнестэ призывниктнень отказа
м о т  кувалт.

Христофоров ялгась лоткась як
стереармеецнэнь  героизмаст 
лангс. Теде мейле сон шны Мор
довской АССР-нь трудицянь депу
татнэнь районной, ошонь, велень 
ды поселковой Советнэс кочка
мотнеде Положениянть.

Теде мейле валскень заседания
сонть прениясо кортасть: депута
тось М. С. Титов, депутатось 
М. И. Куркова (Краснослободск), 
депутатось В. В. Лобанова, депу
татось Д. Ф. Учаев, депутатось
Н. У. Байчурин, депутатось М. И. 
Салмыксова, депутатось Д. Д. Уск- 
реев,  депутатось А. А. Толстых, 
депутатось И. Ф. Борисов, депу
татось МАССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь председате
лесь М. А. Чембулатов.

Чембулатов ялгась корты мас
сатнень политической ды произ
водственной под'емдост, массат
нень организовамосо Советнэнь 
рольдест. Сон истяжо тешкстась 
кой-кона Советнэнь роботасост 
асатыкстнэнь ды тердсь, штобу 
депутатнэ лездавольть сонетнэнь 
роботасост. Теньсэ прениянтне 
омбоце вопросонть коряс прядо
вить.

Теде мейле депутатось А.А. Ми
шин ловны Мордовской АССР-нь 
трудицянь депутатнэнь район
ной, ошонь, велень ды поселковой 
Советнэс кочкамотнеде Положе
ниянть. Проектснть ловномадо 
мейле омбоце Сессиясь ве мельсэ 
кемекстызе кочкамотнеде Положе
ниянть.

Авиациянь Всесоюзной чинтень.
СНИМКАСОНТЬ:Ленинградской аэроклубонь латчикесь-инструкто- 

рось Н. И. Морозов мода лангс валгомадо мейле.
Фотось Н. Яновонь.

Сестэ, зярдо ВЛКСМ-нь райкомось 
ашти ве пеле

АВГУСТОНЬ 15-це НИНЬ ЧОКШНЕНЬ ЗАСЕДАНИЯНЬ
ДНЕВНИКЕСЬ

Исяк, августонь 15-це чинь чокшнень 
заседаниясонть МАССР-нь Верховной 
Советэнь омбоце Сессиянть ульнесь 
5-це заседаниязо. Сессиясь кунсолызе 
Ю стициянь Народной Комиссаронть 
П. П. Радайкин ялганть  докладонзо 
судоустройствадонть ды МАССР-нь 
Верховной Судонть кочкамодо.

Докладчикесь ёвтнесь минек м астор
со судонть значениядонзо ды противо
поставлял капиталистической масторт
нэсэ судтнэнь.

— Советской судось, — корты док
ладчикесь, — аволь ансяк прок кара
тельной орган, но сон ашти сех пек 
воспитательной органокс. К апитали

стической мастортнэсэ судось вансты 
капиталистнэнь, помещиктнень ды к у 
лактнень интересэст. Минек судось — 
трудицятнень интересэст ванстомань 
орган, социалистической собственно- 
стентъ ванстомань орган.

Докладтонть мейле чокшнень засе
даниясонть предложениянь тееманть 
туртов вал максозь Динов депутатон
тень. Динов ялгась предлагает 
МАССР-нь Верховной Судонть кочкамс
15 ломаньстэ. Те предлрж енияить Сес
сиясь примизе единогласна. Теде мей
ле омбоце сессиясь кочкась МАССР-нь 
Верховной Суд 15 ломаньстэ.

Воеводской велень комсомоль
ской организациясонть лововить 
18 комсомолецт—точно (секрета
ресь Пучагев) а содасынзе, зяро жо 
ульнесть и мелят, отчетно-выбор
ной периодонь шкастонть.

Ней вансынек, кода жо роботы 
комсомольской организациясь? Вас
няяк, сайсынек общей комсомоль
ской собраниятнень эйстэ секс, 
што комсомольской собраниясь 
является комсомолецтнэнь туртов 
политико-воспитательной робота
тнень эйстэ вейкекс. А месть гре
хенть сёпомс, сави ёвтамс, што 
тесэ комсомольской еобраниятне 
эрсить пек чуросто, кавто ковс 
весть. Собраниясонть, кода содазь, 
эряви примамс аравтозь чинь по
весткасонть Еопростнэнь коряс ре
шеният.

Вана минек икеле 1938 иень ав
густонь 15-це чинь 15 № протоко
лось, чинь повесткасонть аравто
зель вопросось Авиациянь чиденть.! 
Кортнесть-тейсть, примасть реше- '  
ния:

„Немедленно роботас а лисемась, 
в части, пивцэмань срывесь ды 
лият комсомолонтень Обоимава- 
нень ды Земцой (Земцовань тар
кас—ред.) яволявтомс выговор“. 
Седе тов. 1939 иень июнень 15 
чинь ютавтозь собраниясонть чинь 
повесткасонть вопросось ульнесь 
культмассовой роботадо. Решения 
жо примасть истямо: „Кеместэ 
бороцямс колхозной собственно
стень салыцятнень каршо"—истят 
мездеяк а кортыця решениятне— 
комментариявтомо чаркодевить. 
Протоколтнэ ды лия комсомоль
ской документнэ ванстовить секре
тной сёрматнень марто ве папкасо, 
велень советэнь шкафсо, конанть 
панчнесы аволь ансяк комитетэнь 
секретаресь, но велень советэнь 
члентнэяк, а месть уш кортамс 
председательденть. Комсомоль

ской тевтне не подшигаются,  а 
бути мелень протоколтнэ и подши- 
тойть, то яла теке толк а муят, 
сынь истя тапарязь, што вейкеяк 
протокол прядозь а муят. 
ВКП(б)-нь историянть тонавтнема
донзо кортамскак уш а сави. Те
сэ комсомолецтнэ а содасызь мик 
сень, мейсэ ВКГ1(б)-нь 18-це с‘ез- 
дэсь келейгавтынзе комсомолонть 
задачанзо. Истя жо кеместэ эзизь 
толкова ВЛКСМ-нь УШ-це плену- 
монь решениятнень ды партиянь ды 
правительствань меельсь решеният 
нень.

Аволь союзной од ломатне тесэ 
стувтозь тев. Апак вант се лангс, 
што велесэнть лововить малав 
сядо од ломань. Ули паро клуб, ко
со можна ветямс культмассовой 
робота, кода од ломатнень, истяжо 
колхозниктнень ютксояк ,норобота 
жо кодамояк арась, мезень коряс ов- 
сикс а касы к о м с о м о л ь с к о й  орга
низациясь.

Комсомольской организациянь бе
рянь роботань причинакс ашти се, 
што Воеводской велесь райцент
ранть эйстэ ашти ве пеле. 
ВЛКСМ-нь райкомонть пре; етави- 
тельть тесэ эрсить чуросто, рай
комось комсомольской организаци
янть роботанзо а содасы. Ды ов- 
сикс аволь случайно, што сестэ, 
зярдо ВЛКСМ-нь райкомось пер
вичной комсомольской организаци
янть эйстэ ашти ве пеле, лиснить 
роботань берянь пек результатт.  
Сави надеямс, што ВЛКСМ-нь 
райкомось шашты седе малав ком
сомольской организациянтень ды 
вадрялгавтсы роботанзо истя, кода 
тень вешить ВКП(б)-нь ХУШ-це 
е “ е з д э н ь ,  В Л К С М - н ь  
УШ-це пленумонь решениятне. Седе 
тов истямо корс а кирдевикс 
положениясь не может кадовомс.

Кочкуровской р-н
♦ П. Кильдюшкин.

СССР-нь Наркомфинсэ
Колмоце Пятилеткань Заёмось топавтозь 
велькска I миллиарл 52 миллион целковойс

Те иень августонь 2-це чистэнть
6 миллиардт целковой сумма 
лангс нолдазь Колмоце Пятилет
кань (васенце иень выпуск) зае 
мось топавтозь августонь 12-це 
чинтень, лиякс меремс кевейкее 
чинь перть, 7 миллиардт 52 мил
лионт целковоень суммас, мезе

означает велькска топавтома 1 
миллиард 52 миллион целковойс.

Зярыя местной организацият
нень предложенияс!  лангс ванозь, 
заемонтень сёрмадстомась кувал
гавтозь августонь 20-це чис, те 
чиденть мейле заемонтень сёрмад
стомась ули лоткавтозь.
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Советской спортивной 
авиациясь

А умок минь получинек Парник
стэ Международной авиационной 
федерациянть пельде рекордтнэнь 
сводка, конатне установленнойть 
меельсь колмо ковтнестэ. Те свод
кань графасонть „кодамо мастор“ 
эрьва таркасо ашти—„СССР“. 
Ансяк вейке рекорд— планерсэ ва
сов ливтямонь коряс загодьс на
меченной пунктс—ашти Германи
янть туртов. Но те рекордоськак 
эрясь а куватьс. Советской пла- 
неристтнэ Карташов, Совцов, Кле
пикова, Зеленкова блестяще пе
рекрыли сонзэ.

Весенень повнявить В. П. М а 
ловонь васов ливтямотне, минек 
кораблятнень ливтямотне Восто
ков—Тихой океанонь берегтнэ- 
нень, Северэв—полюсонть вельк
ска США-с, Запалов—Атлантичес
кой океанонть велькска Северной 
Америкас, Югов—Черной морянь 
берегтнэнень. Те шкас кияк не 
превзошел Громовонь экипаженть 
рекордонзо,  кона ливтясь зам
кнутой кривой линияванть 2.411 
километра ды кирдевсь кошт
со 75 част.

Косояк мирсэнть авиационной 
спортось эзь получа истямо келей 
развития, кода СССР-сэ. Осоавиа- 
химень аэроклубтнэсэ ды шко
латнесэ, парашютной ды планер
ной кружоктнесэ минек од ломат
не тонавтнить изнямонзо стихи
янть. Осоавиахимень авиациясь 
аноксты Рабоче-Крестьянской Во 
енно-Воздушной Флотонь боевой 
резерв фашистской агрессортнэнь 
каршо грядущеу бойтнень тур
тов. Сы шкань пилоттнэнь анок
стамосонть васенце ступенекс аш 
ти увлекательной спортось--пла-  
неризмась. Течень планеристэсь 
тренировкадонть мейле может 
кундамс истребителень рульс ды 
вадрясто управлять сонзэ эйсэ.

Минек масторосьашти мирсэнть 
васень таркасо планерной рекор- 
донь числанть коряс. Ольга Кле- 
пикоЕа тейсь планерсэ васов лив- 
тямонь обсолютной рекорд, кода 
цёрань туртов, истя жо авань 
туртовгак,—ливтясь 749 километ
ра, 2СЗ метра. И. Л. Карташов 
ливтясь пассажир марто „Стаха
новец“ планерсэ загодь тешкстазь 
маршрутка Московсто Горькоев 
3^5 километра 7с0 метрат. Евдо
кия Зеленкова куйсь вейке тарка 
марто планерсэ 2081 метраньсэрь, 
а Людмила Великосельцева кав
то тарка марто планерсэ—1634 
метрань сэрь. Те—кавто тарка 
марто планерсэ высотной ливтя- 
монь тейтерь-авань васень рекорд. 
А умонь планерной состязаниятне 
Туласо невтизь, кодамо совер 
шенства марто ларительтне вла

Сёрма редакцияв

деют высшей пилотажень искус
ствасонть. 14 Всесоюзной состеза- 
ниятнесэ советской планеризмань 
мастертнэ Карташов ды Киммель- 
ман ялгатне установили Ее шкас
то кавто международной рекордт. 
Сынь ливтясть планерсэ загодьс 
тешкстазь пунктос ды мода лангс 
апак оза велявтсть мекев, покры
ли Тула—Ряжск—Тула маршру
т о н к  коряс 340 километрашка 
расстояния.

Од воздухоплагательтне Але
шин ды Бурлуцкий ве шкане ус
тановили кавксо международной 
рекордт, ливтясть сферической 
аэростатсо 1701 километра, 810 
метра. Выдающейся ливтямо сфе
рической аэростатсо тейсь А. Кан- 
дратьева, кона ве шкасто устано
вила 16 международной рекордт.

Пек вечксызь воздушной спор
т о н ь  эйкакштнэяк. Сынь конструи
руют модельть, тейнить сыненст 
бензиновой моторнэть. Ды неть 
самолеткетне вейке-вейке мельга 
икельдить те шкас улевть миро
вой рекордтнэнь. Истя, Московонь 
школьникенть Леонид Воробье- 
вонь моделезэ ливтнеськоштсонть 
1 час, 31 минута, 24 секунда. 
Уфимовецэнть Владимир Бойко- 
вонь моделезэ ливтясь 1 час 51 
минута 40 секундат.

Замечательной успехт добились 
советской парашютистнэ. Пара- 
шютизмась СССР-сэ кармась улеме 
массовой спортокс.

Воздушной спортось—авиацион
ной техникань касомань ды прог- 
рессзнь, авиационной искусствань 
двигатель. Секс истямо энтузиазма 
марто занимаются эйсэнзэ сталин
ской од ломатне.

Минь ней эрятано минек роди
нанть каршо войнантень фашистт
нэнь ендо б е ш е н н о й  
анокстамонь шкастонть, те вой
нанть эрьва шкань провокациянь 
условиятнесэ. „... Эряви мезе-вийсэ 
виензамс ды кемекстамс минек 
Якстере армиянть, Якстере фло
т о н ь ,  Якстере авиациянть, Осоа- 
виахименть. Эряви весе минек наро
донть кирдемс мобилизационной го- 
товностень состояниясо военной 
нападениянь опасностенть икеле,'  
штобу кодамояк „случайность„ ды 
минек внешней врагтнэнь кодаткак 
фокустнэ не могли застанямс ми
нек врасплох...“ (Сталин).

Обнаглевшей врагось, а застаия- 
самизь минек врасплох. Весе наро
донь вечкемасонть окрыленной, 
эсенек родинантень, Ленинэнь— 
Сталинэнь тевентень преданной, 
мужественной советской лётчиктне 
:-рьва шкане анокт победной бойт
ненень. И. СПИРИН

Советской Союзонь героесь.

Стройтрестэсь сези 
педучилищань 
ремонтонть

Саранской педучлищанть строя- 
мозо республиканской стройтрес- 
тэнть марто заключенной догово
ронть коряс должен прядовомс 
те иень июлень 15-це чинтень.

Переспективат строительстванть 
срокс прядомантень ульнесть се
де ламо, чем эрявсть. Но сенг^ 
таркас, штобу шкасто прядомс 
строямонть, стройтрестэсь умыш
ленно затягивает сонзэ прядоман
зо.

Строительной материялт площа
дкасонть улить,  но мекс-бути 
саизь тестэ роботамсто плотникт
нень, штукатуртнэнь, мозаичникт- 
нень. Тень коряс тесэ апак тее 
кадовсть кустиматне.

Киякстнэнь ацамосо вана уш 
недлянь перть роботыть ансяк 
кавто ломать.  Кадовсь весемезэ 
150—200 кв. метра штукатурка, 
но сонгак лоткавтозь,  секс, што 
арась известь, алебастра. Потоло
ктне лангс апак кая мода, истя 
жо робочейтнень асатнемадо.

Седеяк берянь се, што строй- 
трестэсь роботань разгарстонть 
нолдызе отпусков 2-це № строи
тельной участкань начальникенть 
Нестеров ялганть, кона мог бу 
туемс отпусков седе мейле, ютко 
шкасто.

Минек тонавтнеманть ушодово
манзо туртов овсе арасть поме
щениянок, а тонавтнеманть самс 
кадовсть ловозь чить.

С а р а н с к о й  п е д у ч и л и 
щ а н ь  к о л л е к т и в е с ь  
энялдтано редакциянтень, штобу 
сон тенек лездаволь училищанть 
достройкасо.

А. А. Малкина, С. П. Рябова, 
С. Потапкин, Е. Парватова, 
С. Сиротин. Весемезэ 9 под
писть.

Редакциянть пельде: 
“Ленинэнь к ияЕ а„  газетань ре

дакциясь кеми, што МАССР-нь 
совнаркомось заинтересуется строй 
трестэнть роботасонзо ды теи 
эрявикс выводт. Истямо положе
ниясь седе тов корс а кирдевикс.

Авиациясь народной 
хозяйствань службасонть

СНИМКАСОНТЬ: Гражданской
воздушной флотонь специальной 
применениянь авиаотрядонь пило- 
тось-стахановецэсь К. П. Михайлсв 
сырги ливтнеме, штобу ваномс 
Московской областень высоковоль
тной передачань линиятнень.

Фотось Д. Черновонь.

Стахановской движениянть нилеце годоещинадонзо икеле
Масторонь предприятиятнесэ 

седеяк келейгады социалистичес
кой соревнованиясь стахановской 
движениянь нилеце годовщинанть 
достойной вастоманзо кис. Те 
знаменательной датантень заво
донь ды фабрикатнень коллектив
д э  анокстыть производственной 
подаркат.

Сталин лемсэ Московской авто- 
заводсо пек парсте роботы ли
тейной ковкой чугунонь коллекти
весь. Эрьва чистэ цехесь норман
зо топавтнесь! велькска. Сехте 
пек отличается Афонин ды Глаз
ков ялгатнень формовщикень бри
гадатне. Сынь эсест ковонь прог
рамманть топавтызь срокто икеле, 
августонь Ю-це чинтень, ды ней 
лездыть кадовицятненень.

Л. М. Каганович лемсэ васень 
господшипниковой заводсо стаха
новской роботань образецт невти 
точной роликеньцехеньучасткась,  
конасонть руководит мастерэсь 
Гордашников ялгась, станоктнестэ 
каясь 46 тыща роликт, планонть 
коряс жо эрявсь 23 тыща.

Донбассонь передовой шахтат
нень ды участкатнень горняктне 
стахановской движениянь годов 
щинанть вастыть производствен
ной плантнэнь срокто икеле то
навтнемасо.

Орденоносной кременная шах
т а с ^  „Известиятнень“ лемсэ шах- 
тась ды лиятне срокто икеле то
павтызь уголиянь кавксо ковонь 
планост.

(ТАСС).

Зярс еще бездель- 
никентень кармить 

пандомо 
зарплата?!

Кечушева велень клубонь заве
дующеесь Горин ялгась эсь халат- 
ностензэ кувалт овсе калавтызе 
клубонть роботанзо. Клубонь кенк
штне свал эрить панжома гкшсэ, 
вальманзо тапазь, биллиардось 
яжазь. Культурно-массовой робо
тась Горинэнь мельсэ зярдояк а 
эри. Клубонь якстере уголок
сонть ульнесть Ленинэнь ламо 
сочиненият ды политической лия 
литература, ней жо мезеяк тосо 
арась.

Од ломатненень а косо куль
турнойстэ оймсемс, секс сынь а 
весть пеняцясть парткомс Горин 
лангс, кона канды ВКГ1(б)-нь чле
нэнь лем, но эсь роботанзо чест
насто а топавты. Апак вано тень 
лангс Горин марто кодаткак ме
рат примазь арасельть ды те 
шкас сон паро лацо а роботы. 
Зарплата жо яла теке пандыть 
тензэ. Зярс еще бездельникентень 
кармить пандомо зарплата?!

Д. Жуков.

Козловской р-н.

Заготзёрнонь
комсомоледтнэнь

примерэст
Семилеень заготзернось парсте 

организовазь вастызе государст
вав сюронь максоманть, складтнэ 
сюронь примамонтень умок уш 
анокт. Тедеде срокто икеле стро
язь еще вейке од склад.

Меельсь кавто читнень государ
ствав сюронь ускомась кармась 
улеме массовойкс, нетне читнень 
заготзернось примась 300 тоннат 
сюро. Активной участия те важ
нейшей государственной робота
сонть примить комсомолецтнэ, 
почти весе основной роботатнесэ, 
техноруксто саезь лаборанткакс,  
роботыть комсомолецт. Весе сынь 
эсест вадря производственной ды 
общественной роботасост од ло
матнень ды колхозниктнень ютксо 
аштить примеркс. Лабораториянь 
заведующеесь-комсомолецэсь Наум
кин ялгась, роботанть аравтызе  
истя, што лаборанткатне невтсть 
роботань ларо показательть,  
мезень кис заготзёрнонь управле
ниясь кастызе комсомолканть 
А. П. Арбузовань зарплатанзо.

Теск жо тешкстасынек сеньгак, 
што тесэ а беряньстэ ладязь кол 
хозниктнень - хлебосдатчиктнень 
ютксо культурной обслужива- 
ниясь; ульцясо кортыть кавто 
громкоговорительть,  ули парсте 
оборудовазь якстере уголок, косо 
эрьва шкасто можна муемс свежа 
газетат, журналт, политической 
ды художественной литература.  
Налкси патефон. Заготзёрнонь 
управляющеесь Сурков ды комсо
молонь комитетэнь секретаресь 
Немойкин ялгатне мельс паросо 
кол х о з н и к т н е н  ь-хлебосдатчикт- 
нень кучить якстере уголоков, ко 
со сынст учи гостеприимчивой 
культурникесь.

П. К.

1:0 снет марто
Чамзинка. Августонь 13-це чис

тэ райцентрасо вастовсть средней 
школань эйкакшонь футбольной 
кавто командат. Упорной налксе
мадонть мейле победил васень 
командась 1:0 счет марто.

И. С,
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ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВЫСТАВКАСТО
АХАЛТЕКИНСКОЙ АЛАШАТ

Минек эрадонть икеле ветеде 
пингестэ весе мирэнть келес кан
дсть слава резвой, выносливой ды 
пек бойкасто ардыцят ииссейской 
алашатне. Персидской царентень 
Ниссеясь эрьва иестэ макснесь 20 
тыща парт алашат. Ниссеянь ды 
Бактриянь эрицятне ульнесть ко- 
неводствань покш мастерэкс. Т е 
де сёрмады кезэрь пингень исто
рикесь Герадот, кона эрясь минек 
эрадонть икеле ветеце пингстэ. 
Кезэрень пингень знаменитой нис- 
сейской алашась—праотец кезэрень 
пиньгень туркменской алашантень. 
Туркменияиь Ахал - текинской 
алашатне—прямой потомкат нис- 
сейскойтненеиь ды кезэрень пингень 
туркменской алашатненень.

Ахал - текинской алашатне ней 
славятся весе мирэнтькелес эсест 
выносливостьсзст, бойка чисэст,

резвостьсэст, васоло ды продол
жительной переходтнэиь теема
сонть. Мирэнь весе мастортнэ 
явить интерес те верховой ала
шантень.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо „Животноводства“ 
ошкесэ посетителесь неи ахал
текинской породань сехте вадря 
конематкат ды производительть.  
Тесэ невтить Ашхабадской райо
нонь „12 лет Р К К А “ колхозсто 
мазы алашанть „Май“, Ворошилов 
лемсэ колхозсто—эсь вашонзо 
марто „ С у л ы у н “ эльденть, 69 № 
Конесовхозсто „Товшан“ айгоронть, 
„Большевик“ колхозсто „Маро“ ай 
торонть, „Тезе—дайхан“ колхозсто 
— „Ак Белеконть“, Марыской госу
дарственной конюшнясто „Мел е “ай
горонть ды лият.

Орошаемой земледелиянь передовик
Саратовской областенть пельде 

выставкань участниктнень ютксо— 
Пугачевской райононь „Красный 
герой“ колхозось. Те колхозонть 
основной достижениянзо—орошае
мой земледелиянть правильнойстэ 
организовамось.

Те колхозонть орошаемой учас
тказо зани 400 гектар. Орошаемой 
участканть лангс зерновой куль
туратнень видемась те иестэнть 
ютавтозь зябь алов. Изамодо, куль- 
тивациядо ды суперфосфатсо удоб-

рениядо мейле участканть лангсо 
ульнесь керязь оросительной сеть. 
Сетентень ведь максови вете на
соссо, конат аравтозь Иргиз ле
енть лангсо. Колхозсо ороси
тельной системанто сэрей качест- 
вадонзо корты сонзэ бесперебойной 
роботанзо фактось 

„Красныйгерой“ колхозонть опы
тэнзэ марто выставкань посети- 
тельтнень знакомит специальной 
кинофильма.

Капиталистической мастортнэнь трудицятне тонавтнить „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть", Иностранной кельсэ сонзэ изданиясь 
вастась живейщей отклик капиталистической масторонь трудицят
нень ютксо.

Бельгиянь компартиясь келейстэ развернул кампаниянть „ВКП(б)-нь 
Историянь Краткой курсонть“ распространениянзо кисэ. Специальной 
автомобиль-библиотека яки масторонь весе районтнэва, знакомит 
бельгийской трудицятнень те замечательной документэнть марто. 

СНИМКАСОНТЬ: Автомобиль-библиотекась Брюсселень ульцятнесэ.

(Фотохроника ТАСС).

Кулось художникесь 
И. И. Бродский

ГРУЗИНСКОЙ НАРОДНОЙ ТВОРЧЕСТВАНЬ 

ОБРАЗЕЦТ

Выставкасо Грузиясь сюпавсто 
невтизе эсензэ народной творчест
ванзо. Тесэ—чувто лангсо резьба, 
викшнемат ды ламо лият. Чувто 
ланга резьбанть ютксо выделяют
ся В. И. Ленинэнь ды И. В. Ста
линэнь портретнэ. Пек парт худо
жественной викшнематне „Тариэл

лей чиресэ“ Амбролаурской райо
нонь колхозницанть Н. Квиквид- 
зень роботазо. Шёлксо ды сырнесэ 
викшнезь столешникт, панно, за
навескат, сумочкат,—А. Джанджиг- 
ри, М. Церетели,  Е. Самуржиан, 
Т. Гедеванишвили ды лиятнень 
роботаст.

Успешнасто моли од заёмонть лангс 
подпискась

Ардатово. Райононь трудицятне 
покш мельс-паросо максыть эсь 
-сбереженияст колмоце пятилет
кань (омбоце иень выпуск) заё
монть лангс. Ютась иестэ заё
монть лисемадо колмоце чиденть 
мейле подписной суммась рай
ононть келес ульнесь 97000 цел
ковой. Те иестэнть, теке жо 
шканть перть сон составляет 205 
тыща целковой. Августонь 12-це 
чис уш ульнесь 428000 целковой 
лангс.

Сехте вадрясто ютавтови под
пискась Кузьминской вельсовет- 
канть, Четвертаковской вельсо

в е т э н т ь  ды Куракинской МТС-сэ. 
Ламо колхозникть ды робочейть 
ярмактнень каить сеске, налич- 
нойсэ.

Но яла теке успехтнень марто 
тесэ вастневить асатыксткак.  Са
емс хоть Ардатовской МТС-нть, 
косо заёмонть лангс подпискась 
юты самотексо. Морозов ялгась, 
конанень порученной те тевесь, 
поручениянть марто не справляет
ся, лавшосто топавты эйсэнзэ, ме
зень коряс МТС-нь робочейтне 
ды роботниктне а весе охвачен- 
нойтЬ подпискасо.

В. Анюшин.

Од заёмось седеяк сюлалгавтсы эрямонок
Атюрьевской райононь „Виде 

эрямо“ колхозонь колхозниктне ва
дрясто чарькодизь сень, што од 
заёмось седеяк сюпалгавты минек 
колхозной эрямонть.Васняяк заемо- 
нтень подписались колхозонь ста-

хановецтнэ: С. В. Коврин—100 це
лковойс, Ф. В. Ермолаева—25 це
лковойс ды лият. Весемезэ сёр
мадсть 2.750 целковой сумма лангс.

Кижайкин.

Августонь 14-це чистэ 12 чассто 
30 минутасто Ленинградсо стака 
ормасо куватьс сэредемадо мейле 
кулось крупнейшей советской ху
дожникесь,  художествань Всерос
сийской Академиянь директорось,  
искусствань заслуженной де яте 
лесь орденоносецэсь . Исаак Из
раилевич Бродский.

** *

И. И. Бродский ульнесь неень 
шкань крупнейшей художникекс, 
советской изобразительной искус
ствань мастерэкс, советской инте- 
лигенциянь выдающейся предста- 
вителекс..

Еще зярдо тонавтнесь художест- 
вань Академиясо, Исаак Израиле
вич примась участия студенчес
кой революционной движениясо.

Октябрьской революциядонть 
мейле передовой интеллиген
циянть марто вейсэ И. И. Брод
ский кармась улеме социалисти
ческой обществань активной строи
телень рядтнэсэ. Минек масторонь 
весе трудицятне И. И. Бродскоень 
содасызь прок художникенть, ко
на, эсь полотнатнес рисовась со
циалистической революциянь круп
нейшей событиятнень.

„Расстрел 26 бакинских комис
с а р о в “, „Ленин на Путиловском 
заводе“, „Ленин на проводах час
тей Красной армии на польский 
фронт“, „Нарком обороны К. Е. 
Ворошилов на лыжной прогулке* — 
И. И. Бродскоень неть ды ламо 
лият картинатнень вадрясто сода
сызь советской масторсо ды гра
ницянь томбале.

Советской Союзонь Правитель
ствась отметил советской искус
стванть икеле И. И. Бродскоень 
исключительной заслуганзо выс
шей наградасо—Ленинэнь орденсэ.

(ТАСС).

Данцигсз напряжённой 
положениясь

Английской печатесь пачти,
што меельсь колмо недлятнень 
пертьГерманиясто  Данциге сась 
ламо тяжелой артиллерия.

Августонь 2-це чистэ Данцигсэ 
ульнесь, кода мерить, германской 
морской союзонь антипольской 
демонстрация, конань организо
визь данцигской фашистнэ. Дан
цигской фашистнэнь руководите
лесь Фостер, кона выступил речь 
марто, яволявтсь, што Данцигесь 
сатышкасто кемекстась ды анок
стась возможной нападениянтень.

(ТАСС).

ТАСС-нть
опровержениязо

„Илюстрованыкурьер подзенны“ 
газетась пачти, што Рузвельт бу
то бу эсь сёрмасонзо, конань мак
сызе Молотовнень Штейнгард по
солось, предлагает сотрудничества 
Советской Союзонть марто Даль
ней Востоксо японской экспанси- 
яить каршо ды алты Американь 
гарантият Советской Союзонтень 
Япониянть марто войнань случайс
тэнть, Англиянть ды Франциянть 
марто военной союзонть Совет
ской Союзонть ендо подписаниянь 
условиянть пингстэ, ды истяжо 
Китаентень экономической лездамо 
Япониянть каршо бороцямосонть 
ды што буто бу неть вопростнэнь 
обсуждениянть туртов Рузвельт 
анок кучомс Московов специальной 
делегация Англиянть ды Франци
янть марто Советской- Союзонть 
ендо пактонтьподписаниядо мейле.

ТАСС-сь уполномочен пачтямс, 
што „Илюстрованы курьер подзе- 
ны“ газетанть весе те еообщения- 
зо ашти педе-пес сплошной вымыс- 
лакс.
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Ответ, редакторонть кис
И. И. ЕГОРОВ.
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