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Парсте аравтомс трактористкатнень 
ютксо воспитательной роботанть

Мартонь 28*це чистэнть „Лени
нэнь киява* газетасонть печата
зель Ичалкань МТС-нь тракторной 
бригадань трактористкатнень об
ращенияст Мокшэрзянь республи
кань тейтерь-авань тракторной ве
се бригадатненень.

Те обращениянть коряс ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь обкомось тейнесь пу
товкс, конаньсэ шнызе Ичалкань 
МТС-нь тейтерь-авань тракторной 
бригадатнень обращенияст трак- 
тористкатнень ды тейтерь-авань 
тракторной бригадатнень ютксо 
соцпелькстамодонть. Обкомось 
эсинзэ путовкссонзо ВЛКСМ нь 
весе райкомтнэнь пельде вешсь, 
штобу сынь тунда видеманть самс 
ютавтовольть трактористкатнень 
районной конференцият, косо тол
ковамс тейтерь-авань тракторной 
бригадатнень Весесоюзной сове
щаниянть обращениянзо ды Ичал
кань МТС-нь тейтерь-авань трак
торной 5 бригадатнень обращени 
яст. Теке марто ВЛКСМ-нь обко
мось райкомтнэнень мерекшнэсь 
явомс комсомольской районной 
активстэнть сехте вадря активистт 
тракторной бригадасо культурно* 
массовой ды политической робо
тань ветямо.

Сень лангс апак вано, што 
Ичалкань МТС-нь трактористкатне 
ушодызь трактористкатнень рес
публиканской соцпелькстамонть, 
ВЛКСМ-нь Ичалкань райкомось 
мезеяк эзь тее, штобу обращения- 
сонть саезь обязательстватнень 
трактористнэде топавтовлизь ды 
вадрясто улевель аравтозь сынст 
ютксо культурно-массовой ды по
литической роботась. Райкомось 
ламо шкань ютамодо' мейле тол
ковинзе трактористкатнень обра
щенияст, обкомонть путовксонзо 
ды тейсь бюрократической реше
ния, конаньсэ сёрмадсь: „Кемек
стамс тейтерь-авань тракторной 
бригадатненень уполномоченнойкс 
комсомолецт тунда видема шкас
тонть культобслуживаниянь ютав
томо. ВЛКСМ-нь райкомонь сек 
ретаресь Горбунов". Эряви ме 
ремс, што те канцелярско-бюро
кратической решенияськак, кона 
киньгак мезтькак тейнеме эзь 
кармавто,—кадовсь апак топавто. 
Минек весе республикась содасы 
Ирина Трофимовна Л азаревань, 
тейтерь-авань тракторной брига
дань знатной бригадирэнть, конань
1936 иестэ казизе ВЛКСМ-нь ЦК еь 
1000 целковойсэ ды кона (Лазаре
ва) макссь Сталин ялгантень вал, 
што сон 1937 иестэнть тейсы 
сень, што сонзэ бригадасонть эрь
ва тракторсонть сокить 1250 гек
тарт. Эрявсь учомс, што Лазаре* 
вань тракторной бригадантень мак
сыть эрявикс лезкс комсомолонь 
райкомоськак, МТС-нь дирекциясь- 
как ды тейсызь сынь весе сень 
мезе эряви сонзэ обязательстванзо 
топавтоманть кис. Но лиссь ме
кевлангт. Тунда видемань весе 
шканть «перть райкомсто весть 
ансяк ды сестэяк кавто-колмо ча
сос сакшнось пионерроботник ды 
сеяк меньгак лезкс эзьмаксо. Эщо 
седеяк беряньстэ тензэ лездась 
МТС-сь. МТС-нь старшей механи
кесь Коркин вестькак эзь ульне 
Лазаревань бригадасонть. Весе 
тень лангс апак вано ды апак вано

еейь лангс, што Лазаревань бри
гадасо трактортнэ весе ташт ды 
трактористкатне роботыть васень 
ие, бригадась роботась аволь бе
ряньстэ. Сынь саить МТС-сэнть 
омбоце тарка—Горбуновань бри
гададонть мейле. Маень васень 
чинтень эрьватракторсонть соказь 
182 гектарт.

Эряви меремс, што Ичалкань ды 
Болдасевань МТС-тнэнь тейтерь
авань весе лия бригадатненень ко
да райкомось, истя жо МТС-тнэяк 
лезкс макссть седеяк аламо сень 
коряс, зяро макссть Лазаревань 
бригадантень. Ичалкан^райкомонь 
ды МТС-тнэнь ‘ руководительтне 
течень чис эзизь чаркоде сень, 
што од тейтерь-аватне, паксясо 
трактортнэсэ роботазь, кемекстыть 
минексоциалистической родинанть 
оборонной виензэ ды сестэ жо, 
зярдо карми эрявомо, сынь озыть 
танка лангс, весе вийсэст кармить 
минек ине родинанть . ванстомо. 
Ды сынь ней уш эсист стаханов
ской роботасост невтить эсь ро
динантень педе-пев преданностест. 
Саты ёвтамс, што Горбунова Ма
рия Алексеевнаньбригадань тра
ктористка!^ Рузайкина Софья. 
Кемаева Татьяна, Борисова 
Татьяна Ивановна ды Нарзяева 
Пелагея Ивановна маень Ю-це 
чинть самс уш эрьва тракторсонть 
отличной качества марто сокасть 
300 гектарт ды ванстасть 10,6 
процент пултамо-пель.

ВЛКСМ-нь райкомось эзь сода, 
што 4-це бригадасонть кой-кона 
трактористкатне (Горячева А. ды 
Сергеева А.) проявляли великодер
жавной шовинизма, сыньнарьгасть 
ды пеелесть эрзянь аванть-тракто* 
ристканть А, Ф. Тетюшкинань ланг
со. Райкомось эзь сода седеяк, 
што кой-кона бригадатнес^ аволь 
парт ульнесть взаимоотношениям 
не тейтертнень ды цёратнень 
ютксо, тень кувалт лиссть аволь 
шумбра настроеният.

I  1

МАССР-нь Наркомземесь ашти 
ве ено тейтерь-авань тракторной 
бригадатнень эйстэ. 'Сон мезеяк а 
соды, кода республикасонть ро
ботыть тейтерь-авань тракторной 
бригадатне. Наркомось Еремеев 
ялгась колмошка ковдо теде ике
ле алтакшнось нолдамсЛазаревань 
бригаданть культурно-политиче 
екой обслуживаниянтеньяды трак
торной будкань теемс 3000 целко 
бойть . Но те кадовсь ансяк чаво 
алтамокс. Пек а паро, кода Нар- 
комтнэ лабордыть, но тевтне а 
неявить

Ней весе трактористкатне ушо 
дызьпаринань сокамонть. ВЛКСМ-нь 
Ичалкань ды весе лия райкомтнэ- 
неньгак шка уш алкукс кундамс 
тевс ды парсте аравтомс тейтерь 
авань бригадатнесэ культурной ды 
политической роботанть. Тракто
ристнэде пек бажить тонавтнемс, 
ансяк кияк эйсэст а тонавты Ушо
домс эряви сеньстэ, штобу маштомс 
ютксост сёрмас а содамонть ды 
аламодо содамонть, кепедемс тех
нической квалификацияст, органи
зовамс политической тонавтне
манть, культурно-массовой робо 
танть 'ды соцпелькстамонть—те 
комсомольской организациятнень 
васенце задачаст. щ  '

Маень 7-це чистэ КремлясоСССР-ньЦИК-нь президиумонть 
заседаниясо.

СНИМКАСОНТЬ: М. И. КАЛИНИН ялгась максы Ленинэнь 
орден „П равда“"тазетань редакционной коллегиянь членэнтень 
Л. 3. МЕХЛИС ялгантень.

Фотось ЦОСКУТОВОНЬ.

БОЙКАСТО ЛИВТЯМОНЬ КОРЯС 
СОВЕТСКОЙ ВАСЕНЦЕ РЕКОРДТ

ВКП(б)'Нь Центральной комитетэнтень—
Сталин ялгантень 

СССР-нь Совнаркомонтень —Молотов ялгантень* 
Оборонань Иаркоматонтень^Советской Союзонть 

Маршалонтень Ворошилов ялгантень 
Оборонной промышленностень Наркоматонтень—> 

Рухимович ды М. М. Каганович ялгатненень
Те иень маень 14-це чистэнть ниле моторсо транспортной 

моноплансонть, конань конструировизе инженертнэнь^ группа Бол
ховитинов ялганть ветямонзо коряс, минь топавтынек бойкасто лив
тямо 5.000 килограммт сталмо марто 2.000 километрань кувалмсо 
дистанцияс, международной кавто од рекордонь тееманть туртов.

Ливтямось мольсь 7 част 8 мии. 11,7 еек. Средней бойка-чись 
—280 километрат 246 метрат часозонзо.

Теезь результаттнэ советской еамолеттнэненьдылетчиктнэнень 
пределэкс ай аштить.

Летчикесь-испытателесь Советской Союзонь героесь Г. Бай
дуков, летчикесь-испытателесь Н. Кастанаев, инж енерэсь 
Н. Фролов, младш ий инж енерэсь Л. Кербер, бортмеханиктнэ 
Н. Годовиков ды  М. Меркулов.

ООО

Рекордной ливтямодонть
Советской Союзонь героенть 

капитанонть Г. Ф. Байдуков ял
ганть командованиянзо коряс бой
касто ливтямонь рекордось теезь 
самолётсо, кона ашти монопла- 
нокс 4 мотор марто, 860 лишмень 
вийсэ. Те самолётось конструиро- 
вазь 1934 иестэнть Горбунов лем
сэ заводонть опытной конструк 
торской бюросонть. Теке жо за
водсонть те самолётось строязель
1935 иестэнть.

Байдуков ялганть командовани
янзо коряс теезь скоростной лив
тямонть СССР-нь Центральной 
аэроклубонть Спортивной комис
сиясь ловизе сухопутной самолёт
нэнь „С“ классонть коряс замкну
той кругка 2000 километрань ку-

о

валмос 5 тыщат килограммт ком ; 
мерческой сталмо марто бойкасто 
ливтямонь весесоюзной (националь
ной) рекордокс.

Теке марто те ливтямонть ре- 
зультаттнэ ловозь замкнутой круг- 
ка 1.000 километрань кувалмос
5.000 килограммт сталмо марто 
бойкасто ливтямонь весесоюзной 
рекордокс.

Соответствующей материалтнэ 
максозь Международной Авиаци
онной Федерациянть (ФАИ) Пре
зидиумонтень, штобунеть рекорд- 
тнэнь ловомс сухопутной самолёт
тнэнь ,СМ классонть коряс между
народной рекордокс. 

оо
Расторгуев В. Л. ялгась казезь 

„Знак Почета“  орденсэ
СССР-нь Центральной Исполни- ды планерсэ васов ливтямосонть 

тельной Комитетэсь путсь: со покш достижениятнень кис-ка-
ветской планеризманть кастамо- земс Расторгуев В. Л. ялганть 
сонзо пек покш заслугатиень кис‘»Знак Почета“ орденсэ.
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КОЛМО ЧИДЕ МЕЙЛЕ ИСПЫТАНИЯТ
Тонавтнема иенть прядомс вадрястоТ оиавтницят- 

иень пелькстамо
Тонавтнема иенть парсте прядо

мантень, испытаниятнень ютавто
мантень анокстамонь Хлыстовка 
велень аволь полнойсредней шко
ласонть ушодовсть зярдыя уш. 
Анокстазь испытаниятнень ютав
томань план. Тонавтницятне лов
ныть весе эрявикс материалонть, 
конань ютызь тонавтнема иенть 
перть. Ютавтневить дополнитель
ной занятият стака тематнень ко
ряс, учительтне тонавтницятненень 
толковить а чаркодевикс вопрос
тнэнь.

7-це ды 6-це класстнэнь тонав
тницятне эсь ютковаст ветить пель
кстамо тонавтнема иенть парсте 
прядомань, зачеттнэнь вадрясто 
максомань коряс, бороцить сень 
кис, штобу иляст уле вейке клас
сос омбоце ие кадовицят.

Н. Калеев.

----- о о о ------ '

Получатано шнамонь граюта
Березникень район. Косогор ве

лень начальной школасо 4-це клас
со тонавтницянть Мазяркина Та
нянь отметканзо отличнат ды вад
рят. Теде башка Таня лезды кадо
виця ялгатненень ды вети общест
венной робота.

Аволь гПолной средней школасо 
7-це классо Киселев Ваня, Цётор
кин Петя ды Мокшов Коля аволь 
весть ульнесть премировазь вадря
сто тонавтнеманть кис.

Неть тонавтницятне сайсть обя
зательства—тонавтнема иенть пря
домс отличнасто ды получамс шна
монь грамотат.

И. Агапов,

СЕХ ПАРТНЭ
Косогоронь аволь полной сред» 

лтей школань пионертнэ парсте 
анокстасть проверочной испыта- 
ниятненень. Школасонть улить зя
рыя отличникт. 7-це классонть 
эйсэ сех парсте тонавтни Цётор
кин Петя, б-це классонть эйсэ сех 
партнэ—Жарков Гава, Губанищев 
Федя, Ромашкин Ваня, Кротов 
Володя. *

Неть сех парсте тонавтницятне 
ды ламо лияткак бороцить сень 
кис, штобу тонавтнема иенть 
прядомсто, зачеттнэнь максомсто 
получамс шнамонь грамотат.

М окшов Николай.
Березникень район.

—— о о о ----- -

Икеле ды ней
Березникень район. Пермизь 

велесэ Октябрьской революция
донть икеле ульнесть церьковат 
ды вейке а покш школа. Тосояк 
тонавтнесть ансяк кулаконь эй
какшт. Бедноень эйкакштнэнень а | 
кодаль тонавтнемс.

Ней Пермизь велесэнть ули 
начальной школадонть башка аволь 
полной средней школа, конасонть 
тонавтнить 550 ломанть. 1938-це 
иестэ церькованть эйстэ арсить 
теемс клуб, икелень клубонть эй
стэ теить эщо вейке школа.

Пермизень эйкакштнэ кучить 
покш пасиба Сталин ялгантень па
ро эрямонть кис.

Ваня Ромашкин.

Кабаевань средней школань тонав
тницятне анокстыть зачеттнэнень. 
Тетрадьстэст ды книгатнестэ лов
ныть ютазь материалтнэнь. Мате
матикань, рузонь ды эрзянь кель
тнень коряс ютавтневить дополни
тельной занятият. Тонавтницятне 
бажить сенень, штобу тонавтнема 
иенть прядомс вадрясто.

Те школасонть 7-це „А“ классонть 
ули тонавтниця—Бутейкин Гриша, 
конась уроксо секе тев ансяк коль-

Зярдо Италиясь устзвакшнызе 
войнанть Абиссиниянт^ каршо, Ри- 
мень ульцятнестэ вейкесэнть уль
несть понгавтбзь кавто пек покш 
картат,, конатне невтсть, кодамокс 
ульнесь зярдо бути Римской импе
риясь ды кодамокс ашти Италиясь 
ней. Итальянской фашизмась Абис- 
синиянть каршо грабительской 
войнанть оправдывал эрьва кодат 
мотивсэ: Италиянь икелень величи- 
янть таго аравтома, пек ламо народ 
Марто масторонть туртовтеррито' 
риянь теема ды, меельсекс, сырь- 
янь источниксэ обеспечения. Кода 
содавозь, Абиссиниясь теевсь ней 
итальянской колониякс.

Ды тень лангс апак вано, италь
янской фашизмась зярс ансяк пант
ли те войнанть расходтнэнь. Ке
мемс маласо иетнестэ Абиссини- 
янть природной сюпав-чинзэ серь
езной использованиянть лангс 
а савкшны. Крестьянской семият
нень тозонь переселениядонть а 
мезть кортнемскак. Абиссиниясо 
эриця мик отборной, лиятнень ко
ряс седе цидярдыця робочейтнеды 
солдаттнэ кулсить, тыщасо сынест 
а ладиця климатической усло- 
виятнеде. Абиссинйянть грабитель
ской саемась сюпалгавты ансяк 
подрядчиктнэнь ды эрьва кодат 
спекулянтнэнь, конатне кеместэ 
сюлмазь фашистской партиянть 
верхуш канзо марто.

ни, учительтнень а кунсолокшны, 
уроктнэнь ай анокстакшны, весе 
предметнэнь коряс отметканзо бе
рянть, ансяк кой конань коряс 
улить посредственойть. Те тонав
тницянть марто кияк эзь кортне, 
эзть лездаяк тензэ, штобу сон се
де парсте кармаволь тонавтнеме. 
Нейгак Бутейкин ай аноксты за- 
четтнэнень ды кияк а мелявтыяк 
сонзэ кис.

Н.

„Вишканя" абиссинской война
донть мейле каявсь итальянской 
фашизманть военной авантюразо 
Испаниянь лангс. Бути Абиссини- 
янть каршо войнась кирдсь цель 
„чи ало таркань завоевания“, то 
испанской народонть каршо вой
нанть итальянской фашизмась юта
вты Испаниясо »национальной“ (фа
шистской) движениянтень лезда 
монь коряс. Алкукс жо тесэяк 
фашистской Италиянть улить 
эсинзэ империалистической, зах
ватнической планонзо. Испанской 
фашисттнэнь главаресь Франко ге
нералось алтась максомс Муссо» 
лининэнь сонзэ , лезксэнзэ кис 
испанской территориянть пельк
сэнзэ. Но те алтамонть топавто
манзо апак учне фашистской Ита
л и я в  уш саинзе эсь кедезэнзэ 
Балеарской островтнэнь, конат
нень пек покшт стратегической 
значенияст Средиземной иневедь
сэнть.

Италиясь кувать кекшнесь ис
панской народонть каршо война
сонть эсинзэ участиянзо. Но ней, 
зярдо Испаниянь территориянзо 
лангсо ашти бО тыщат ломаньстэ 
итальянской армиясь, зярдо итальян 
ской войскатне кирдсть сокруши
тельной пораженияГвадалахаранть 
ало, кордовской ды лия фронтнэ
сэ, Италиясь уш а мелявты седе, 
штобу кекшемс эсинзэ участиянзо

В. И. ЛЕНИНЭНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

МУЗЕЕНТЬ 
ГОЦОВЩИНАЗО

Маень 15-це чистэ топодсь вей
ке ие В. И. Ленинэнь Центральной 
музеенть панжома чистэнть. Музе
есь теезель ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэнть решениянзо ды 
Сталин ялганть инициативанво ко
ряс.

Масторонть эрьва таркасто ламо 
тыщат робочейть ды колхозникт 
эрьва чистэ сыть тезэнь, штобу со
дамс трудицятнень гениальной 
вожденть эрямонзо ды Ленинэнь-— 
Сталинэнь ине партиянть истори
янзо. Иень перть В. И.. Ленинэнь 
Центральной музейсэнть ульнесть
1,200.000 ламо ломанть. Сынст эй
стэ 100.000 ламо партийной робот
н и к  ды пропагандистт.

Те иестэнть кармить улеме пан
жозь В. И. Ленинэнь Центральной 
музеенть филиалонзо Ленинградсо, 
Киевсэ ды Тбилисисэ.

(ТАСС).

КРИВОШЕЕВНЭНЬ 
ЯЛЛ „А ю тко*

Саранскоень рабфаксонть лит- 
кружокось те иень январь ков
донть мейле кодамояк робота а 
вети. Промкст, сёрмадомо ушоды
цятнень произведенияст толкова
мот, сёрмадома тевенть тонавтне- 
ма арась. Литкружоконть газетазо 
лиснемадо 'лоткась.

Ответственной руководителесь 
И. П. Кривошеев эзь снартнеяк 
кундамс тевс, лездамс литкружко- 
вецтнэнень. Бути сонензэ кодаяк 
уш кияк мезеяк ловны, Кривошеев 
педе-пев шнасы, ломанентень мак
сы секень вант гениень лем ды 
весе. Кевкстнить эйсэнзэ: мекс 
арась робота? Сон эсь прянзо 
снартни невтемс а чумокс, кортни: 
кодаяк вана мейле, ней тень а

Испаниянь гражданской война
сонть. Аволь умок Испаниянь тев
тнес а човоргалемань коряс Меж
дународной Комитетсэнть италь
янской представителесь Гранди 
раздраженно яволявтсь, што 
итальянской вейкеяк „доброволец“ 
(ловнок солдат) а карми улеме 
тердезь ИспЛтрясто, зярс тосо а 
прядови войнась. Те уш испанской 
народонть каршо войнасонть
итальянской регулярной войскат
нень участиядонть алкуксонь 
витькстамо.

Италиясь бажи саемс седе ламо 
тарка Средиземной иневедьсэнть. 
Балеарской островтнэсэ. Италиявть 
течень. азоркс тейнемазо кирди 
серьезной грозямо. Франциянть
туртов, секс што пексты иневе
день китнень Африкасо фран
цузской колониятненень. Среди
земной иневеденть трокс аштить 
истяжо Англиянть иневедень кинзэ 
сонзэ колониятненень ды домини- 
онтнэнень (Индияв, Австралияв,
Од Зеландияв ды Васоло чилисема 
енов). Аволь умок Италиянь тейсь 
иневедень пек покш манёврат Ли
ниянть берёконзо маласо (Ливиясь 
—Африкасо итальянской коло
ния). Неть манёвратнень районось 
ульнесь кочказь аволь случайна* 
Те английской иневедень китнень 
сехте эрявикс тарка. Тенень эщо 
эряви поладомс Ливиясо те
езь автомобильной пек покш
кинть, конань кувалмозо малав 
кавто тыщат километрат. Те р е ь  
теезь средиземноморской побе*

о о о

Классной руководителенть роботадо
Иосиф Ефимович Адушкин Ка- 

бай велень средней школасо тонав
ты географияс. Теде башка сон ро
боты 5-це „Б* классонть классной 
руководителекс. Но эряви видьстэ 
меремс, што Адушкин те классонть

воспитательной роботанть кис пек 
беряньстэ мелявты.

Теде башка Адушкин ав9ль ви
дестэ путни отметкат географиянь 
коряс. Сонзэ лангс тедеяк уль
несть пеняцямот. Тонавтниця.'

„Артек“ пионерской лагерьсэнть (Крым) оймсить испанской 
эйкакшт. / ' .

СНИМКАСОНТЬ: „Артексэ“ оймсиця испанской эйкакштнэнь ютко. 
группа. Л.

Т, РЕМИЗОВ

фашистской итхлиясь воеви
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Путовкстнэ ды 
тевтне

ВЛКСМ-нь Чамзинкань райко
мось ды физкультурань ды спортонь 
коряс районной комитетэнь упол* 
номоченноесь тельня организовак- 
шность сокссо ды кискасо инте
ресной пробег. Отважной физкуль
турникть, мештьсэст ГТО-нь зна
чок м ар тон зо  градуст якшамонь 
ды бурянь пачксокссо ды кискасо 
ютасть бО вайгельбеть: Чамзинкасто 
Саранскоев.

МАССР-нь СНК-со спортонь ды 
физкультурань коряс комитетэсь 
седе курок эцесь кабинетс ды кар
мась путовксонь тееме. Комитет- 
чиктнэнь пераст алдо лиссь вана 
мезе: „Чамзинкасто Саранскоев 
кискасо ютамонть парсте прядо
манзо кис почетной грамотасо ка
земс пробегенть участниктнэнь: 
Панякинэнь, Есинэнь ды Логино
вонь, сынест истя жо максомс яр
маконь премия*.

Телень перть Чамзинкань райо
нонь физкультурниктнэ 4 кеместэ 
занимались лыжной спортсонть. 
Ютавтозельть сокссо кирякстне- 
мань коряс колхозной сех валря физ- 
культурниктнэнь пелькстамот. Кол
хозной сех вадря лыжниктнэ, ко
нат парсте содылизь лыжной спор
т о н ь ,  март ковсто кучозельть Са
ранскоев республиканской пельк
стамотнес. ч

Физкультурань ды" спортонь ко
ряс республиканской комитетэнть 
роботниктнэ таго озасть кабинетс 
ды .кармасть путовксонь вадеме. 
Заро бути шкань ютазь районтнэ
ва кучозель сынст ине сочиненияст, 
конань коряс, пелькстамотнесэ ва
сень таркань саеманть кис, коми
тетэнть грамотасо казезь Буянов, 
Максин, Панеев, Безрукова, Канд- 
рашина, Паникина, Завражнева ял
гатне.

Физкультурниктнэ учить неть 
кавто путовкстнэнь топавтома, но 
физкультурань ды спортонь рес
публиканской комитетэсь манинзе 
сынст. Те шкас кнненьгак кода
мояк казне, кодамояк грамота эзть

СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯНТЬ ТЕ 
ШКАС А ТОНАВТНИТЬ

Березникень район. Пермизень 
торфоразработкасо робочейтнень 
ютксо те шкас а тонавтнить Ста
линской Конституциянть. Директо
рось Карягин кодамояк мель аяви 
те важной тевентень. Робочейтнень 
ули покш мелест Конституциянть

тонавтнемс, но сынест кияк а лезды.
Тосо истя жо арасть газетат. 

Почтальенось Поляков чуросто 
кандтли почтанть ды эсинзэ кедь
сэ кирди газетатнень эйсэ.

Мокшалеев.
О О О ------

К о м с о р г о с ь  а  с о д а с ы н з е  
к о м с о м о л е ц т н э н ь

Кочкуровань район. Ташто Мур
за велесэкомсомолонь организаци
янть комсоргось Карбаев ялгась 
а содасынзе эсинзэ комсомолецан- 
зэ. Бути комсоргонть кевкстьсак, 
кить комсомолецтнэнь ютксто ета- 
хановецт, то сон сваЛ отвечи, што 
минек етахановецэнэк арасть.

Но те аволь виде. Вана саемс
В. А. Лопатин ялганть. Сон робо
ты трактористэкс. Норманзо вель
кска топавтни малав 250 процентс.

Роботы парсте ды тень кис Маень
1-це чистэ получась казне.

Карбаев истя жо а соды, пан
дыть эли а пандыть комсомолецт
нэ членской взност. Вана Бабурчин 
комсомолецэсь 8 ковт эзь пандо 
членской взност, Спиркин—7 ковт, 
Забиякина Ольга цела ие уш эзь 
пандо. Ды неть ломантне те шкас 
яла лововить комсомолецэкс.

Нестеров.
о о о

Арась дисциплина
Дубенкань район. Маень 4це  

чистэ Кенде велень первичной 
комсомольской организациясь 
ютавтсь промкс, козонь комсомо
лецтнэ сакшность неледест аламо. 
Весе лиятне ульнесть кинень ко
со понгсь.

Сеть, конатне ульнесть промкс
сонть—Костяев, Никитин ды Хри
стофоров—ансяк озоровасть ды

тапизь лампантькак. Секс промкс
сонть кодамояк толк эзь лисе.

Комсомолонь те организациясь 
ашти каладома лангсо. ВЛКСМ-нь 
райкомонтень эряви седе курок 
примамс эрявикс мерат, штобу ор
ганизациянть живиявтомс, парсте 
аравтомс роботанзо.

Д. П.I
ооо-

ОД ЛОМАНТНЕ ТОНАВТНИТЬ ВОЕННОЙ ТЕВЕНТЬ
Ютавтозь ушБерезникень район. Шугурова 

велесэ апрель ковсто организовазь 
осоавиахимень кружок, конань
ветицякс кочказь Пивкин ялгась. 
Кружоконтень рамазь винтовка, 
противогаз ды лия принадлеж- 
ностть. Од ломантне вейсэ ком-

максо. Д  Жаров, е омолецтнэнь марто тонавтнить

военной тевенть, 
леднематкак.

Кружокось бойкасто касы. Маень
11-це чистэнть промкссо таго со
васть 13 од ломанть. Промкссонть 
примазь путовкс: теемс тир, пло
щадка, кармамс ГТО-нь значок 
лангс норматнень максомо.

Н, Бекшаев.

режьянть кувалт. Те кинть педе- 
пев военной значениязо.

Эсинзэ захватнической пекпокш 
плантнэнь марто итальянской фа
шизмась теи пек Локш армияяк. 
Неень шкастонть итальянской ар
миясонть ловновить 1.200 тыщат 
солдатт ды 800 тыщат ломаньстэ 
фашистской милиция. Аволь умок 
фашистской партиянть руководст
вась примась решения 18 иестэ 
саезь 55 иес пачкодемс весе цё
ратнень полной милитариза- 
циянь ютавтомадо. Муссоли 
нинь яволявтоманзо коряс, Итали
ясо  бути карми эрявомо, может 
стявтомс оружия алов 8 миллионт 
ломанть.

Фашистской Италиясь ней яво
лявтсь у вооружениянь виевгавтозь 
од программа, коть 1937—38 иет
нес сонзэ бюджетэзэ тешкстазь 
покш дефицит марто 3 миллиардт 
лирс. Вооружениянь од програм
манть топавтомасонть Италиянть 
малав овси арасть средстванзо. 
Английской печатенть яволявто
манзо коряс, те программанть ули 
целезэ тандавтнемс лия масторт
нэнь итальянской фашизмантень 
од уступкатнень вымогательстванть 
кисэ. Неть лия мастортнэнень сови 
Англияськак.

Фашистской Италиясь аноксты 
•покш войнантень0. Но сонензэ 
анокстазь, Италиясь уш воюви кав
то фронтнэва—Абиссиниясо ды Ис
паниясо. Абиссиниясь эщо васов 
апак азия ды войнась тосо моли.

Абиссиниясо итальянской вице- 
короленть Грациани лангс Аддис- 
Абебасо покушениянть марто вей
сэ Грациани макссь рапорт, конань» 
еэ невти, што масторонть „ванькс- 
кавтоманзо* коряс мероприятият- 
не кандыть алкуксонь упорной вой
нань характер. Ды алкукскак италь
янской фашизмантень кодамояк 
леднемасо а сави допроксиндемс 
абиссинецтнэНь сопротивленияст.

Бути жо саемс омбоце фрон
тонть— Испаннянть, то печатесь 
эрьва чистэ невти итальянской вой
скатнень одт ды одт поражения^ 
неде. Фашистской войскатне полу
часть ды получакшныть сокруши
тельной вачкодькст Испаниянь рес
публиканской армиянть пельде.

Итальянской солдаттнэ Испанияв 
ульнесть кучозь манязь. Сынест 
мерсть, што сынь кучовить Абисси* 
нияв полицейско-сторожевой служ
бань кандомо. Ды ансяк панжозь 
иневедьс лисемадонть мейле сынь 
кармасть содамо, што сынст ку
чизь Испанияв. Те чаркодеви, што 
Испанияв кучозь итальянской сол
даттнэнь сознаниясост отразился. 
Сынь республиканецтнэнь марто 
васень жо столкновениятнестэ груп
пасо макснить эсь пряст пленс ды 
мик совить испанской республи
канской армиянть рядтнэс, лиякс 
меремс велявтнить оружиятнень 
итальянской фашистнэнь каршо.

Абиссиниясо войнась ды Муссо- 
лининь войскатнень Испаниясо по- 
ражениясь истя беряньгавтызь

Италиянть внутренней положения» 
нзо, што тень можна ловомс ита
льянской фашизманть колмоце 
фронтокс. Меельсь кавто иетнестэ 
итальянской фашизмась 8 милли
ардт лирт сырнень вейсэнь запас 
стоить ютавтсь 6 миллиардт лирт. 
Конёвонь ярмактнэнь ламо-чись 
масторсонть ламолгадсь 12 саезь 
15 миллиардт лирс. Продоволь- 
етвиятнень лангс питнетне кассть 
40—60 проц., широкой потребле- 
ниянь предметтнэнь лангс жо— 
60—70 проц. Италиясо а саты 
кшись ды лия продуктатне. Ла
молгадыть роботавтомотне ды 
модавтомо крестьянтнэ. Мастор
сонть виевгалить антифашистской 
настроениятне. Ламо оштнэва ро
бочейтне апак пеле выступали 
Испаниясо войнанть каршо. Ламо 
оштнэва ламолгадыть антифашист
ской листовкатне. Моден ош
сонть ульнесь муезь^подпольной 
радиостанция, конань вельде ком
партиям эрьва чокшне лангс* тар 
гась фашистской газетатнень ман
чемаст ды ёвтнесь алкукс-чинть 
Испаниясо событиятнеде.

Аволь умок Римсэ ды Генуесэ 
ульнесь саезь тосо невтневиця 
фильмась „Взятие Малаги“. Те 
фильмась, конась невти испанской 
мятежниктнэнь рядтнэсэ итальян
ской войскатнень участиянть, ка
стась итальянской трудицятнень 
мельсь ааарост.

Весе те корты седе, што истальян* 
екой фашизманть, „покш войнан
тень* анокстазь, ули овси аволь 
сонзэ лезэс настроенной тылэзэ.

Саранск ошов сась колхозной 
госцирк.

СНИМКА СОНТЬ: Григорьева 
дрессировщицась „Монгол• кис
канть марто.

ЛОТЕРЕЙНОЙ БИЛЕТЭНЬ 
ЭСЬ МЕЛЬСЭ 
РАМСЕМАНЬ 

ПРИНЦИПЕНТЬ 
X КОЛЫЦЯТНЕ

Чамзинкань районсо осоавиа
химень лотерейной билеттнэнь ми
кшнемат моли пек беряньстэ. 
Микшнемань шкась прядовсь ма
ень 1-це чистэ, но ярмактнэде пур
назь пек а ламо.

Те секс, што ОСО нь райсове
тэсь роботы пек лавшосто. Рай
советэнь президиумось кото ковт 
уш кода эзь пурнакшнов. Лоте
рейной комитетэсь а роботы. 
Секс лотерейной билеттнэнь эсь 
мельсэ рамсемань принципенть 
колсить тосо.

Сех покш безобразият тень ко
ряс ульнесть Заготленонь райкон* 
торасо. Райсоветэсь мартонь 30-це 
чистэ Заготленонь кассирэнтень, 
Васильевень макссь 166 билетт, 
штобу робочейнень зарплатань 
максомсто кирдемс пельдест яр
макт билеттнэнь кис. Раз‘яснитель- 
ной робота арасель. Ды секс ,кир* 
деманть* коряс лотерейной билет
тнэнь эйстэ Васильев мийсь ансяк
18 ды сынст кис ярмактнэнь эй* 
етэяк райсоветс эзь макст кото 
целковойть.

Конторань профуполномочейнО- 
есь сеске жо кортась, Што истямо 
практикась колы лотерейной би
леттнэнь эсь мельсэ рамамонь прин** 
ципенть, што истя роботамс иель 
зя. Кусакин ды конторань лия ро
ботникть ёвтнесть, кода колхоз
никсэ ульнесть мельс апаросо сень 
кувалт, што кассчрэгькирдсьсынсТ 
пельде ярмактлотерейной билетэнь 
кис. Не сонсь профуполномочен- 
ноесь эзь прима кодаткак мерат, 
штобу лоткавтомс неть безобра
зиятнень.

Столяренко.
------ о о о ------ -

Кечкеть 15 гектарт 
товзюро

Ярдатовань район. Ташто Ар
датовань „Од эрямо“ колхозсонть 
маень 13 це чистэнть нилеце бри* 
галась (бригадирэсь Головин Ми
хаил) ушодызе товзюронь кочко
манть. Васень чистэнть кочкозь 15 
гектарт.

ц I ,  П. Мамаев.



САМОДЕЯТЕЛЬ
НОСТЕНЬ ЧОКШНЕ

Хлыстовка велесэ аволь умок 
ютавтозель самодеятельностень 
чокшне. Тосо ульнесть колхозникт, 
колхозницат, тонавтницят, учи
тельть, пионерт ды комсомолецт.

Чокшненть ушодомадо икеле 
колхозонь председателесь Машу- 
тов ялгась тейсь тунда видеманть 
прядомадо доклад. Сон ёвтнесь, ко
на бригадатне ды колхозниктнэ 
роботасть вадрясто ды конат бе
ряньстэ. Теде мейле ушодовсь са
модеятельностень чокшнесь.

Аволь полной средней школань 
тонавтницятне тетятненень-аватне
нень невтизь „Чудо“ пьесанть. То 
навтницятне ёвтнесть зярыя стихт, 
монологт. Музыкальной кружокось 
гитарасо, балалайкасо морасть ла
мо морот.

Колхозникень мельс пек тусть 
киштематне ды сынськак покш 
мельсэ кармасть киштеме.

Самодеятельностень чокшнесь 
ютась весёласто ды интереснойстэ. 
Колхозниктнэ кадовсть паро 
мелсьЫ

С. Кузнецов.
Чамзинкань район.
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Шачтома кудонть 
стувтызь

Чамзннкань район. Хлыстовка 
велень „Красный Октябрь“ колхоз* 
сонть 1936 иестэнть панжсть шач- 
тома кудо, козонь районсто кучсть 
акушеркаяк—Чернеева ялганть.
Но эряви меремс, што шачтома 
кудосонть улить пеклайоасатыкст, 
арась ярсамо пелень пидемань по
суда, бути жо кой-мезть улитькак, 
то сынст сайнесызь шабрава. Свал 
почти а эрить пенгт. Весе неть 
асатыкстнэнь лангс кода колхозонь 
правлениясь ды вельсоветэсь, ис
тяжо райздравоськак беряньстэ ва
ныть, овсикс стувтызь сень, што 
колхозсонть ули шачтома кудо, а 
содыть, кода тосо тевесь аравтозь.

П. М.

Бильбаосто (Испания) эйкакштнэнь ускить лия ошов 
ды велев.

СНИМКАСОНТЬ: баскской аватне проштить эсист 
эйкакштнэнь марто.

(Союзфото).
----------------------□  в о -------- ,--------------

и с п а н с к о й  п р а в и т е л ь с т в а н т ь  о т с г а в к а з о
Испанской правительствась, ко

нань прявтокс ульнесь Ларго Ка
бальеро,—тусь отставкас. Те лиссь, 
бульчом, секс, што эряви теемс 
седе виев правительства сень тур
тов, штобу топавтомс задачатнень, 
конат сюлмавозь кувать молиця 
войнанть ветямонзо марто. Отстав
к а с  истя жо лиссь сеть события
тнень кувалт, конат аволь умок 
ульнёсть Каталониясо.

Испаниянь республиканть пре
зидентэсь Асанья ушодсь кортне
мат од правительствань теемадо. 
Трудонь анархо-синдикалистской 
национальной конфедерациям— 
анархистской профсоюзтнэнь об‘* 
единеннясь ды Всеобщей робочей 
союзось—Испаниясо профсоюзс
нэнь пек покш об'единениясь, ко
нань рядтнвсэ лововить 1 миллион 
члент,—ловить, што Кабальеронень

эряви улемс од правительстванть 
прявтокс.

Маень 15-це чистэнть Асанья 
приминзе республиканской Испа 
ниянть лолитической партиятнень 
вождест, штобу содамс сынст ме
лест од правительстванть состав- 
донзо. Испанской компартиянть 
ЦК-нь генеральной секретаресь 
Хозе Диас шнась теемс народной 
фронтонь правительства, профсо- 
юзтнэнь участияст марто, конаньсэ 
(од правительствасонть) истямо 
ладсо кармить улеме антифашист
ской весе вийтне. Кабальеро Шнась 
теемс правительства икеленценть 
кондямо, ансяк седе аламолгав
томс министратнень. 4

Меельсь кулятне кортыть седе, 
што од правительствань пурнамось 
максозь «Парго Кабальеронень.

4 (ТАСС).

ИСПАНИЯНЬ 
ФРОНТ 7 НЭСЭ

Малав омбоце пель ков Испани
янь гражданской войнань Бискай
ской „(пеле ве ено) фронтсонть 
моли виев турема Бильбаонть 
лангс эциця фашистской войскат
нень ды автономной республиканть 
героически ванстыця республикан
ской вийтнень ютксо.
Мятежниктнэнь танкатнень лангсо 

итальянской флагт. Неень шкань 
образецэньвесе артиллериясь, гор
ной скорострельной орудиятнеяк 
—германскойть ды итальянскойть. 
фашисттнэнь улить 100—150само
лётост, сынст эйстэ сех ламотне 
германскойть. Неть самолёттнэ 
бомбардировить ды леднить В а з т 
нэнь республикань мирной ошт
нэнь ды велетнень, сех нек Биль* 
баонть (покшолмань коряс Биль- 
баось Испаниясо 6*це ош, масто
ронть металлургической промыш
ленностень пек важной центра).

Маень 10-це чистэ астурийской 
горняктнэ тейсть апак учо наступ
ления Сан Исидро ды Тарка пере- 
валтнэнь районсонть (Леон ошонть 
эйстэ северо-восток ено). Реши
тельной атакасо сынь курок 
саизь перевалтнэнь ды кармасть 
эцеме юго*запад пелев. Саезь Эль 
Ахил|я ды Эль Каято высотатнець, 
пиризь Лилье таркиненть.

Центральной (мадридской) фронт* 
сонгь тевтне аштить икеле лад
со. Маень 13-це чистэ мятежникт- 
нэ тейнесть атакат республика* 
нецтнэнь позицияст лангс* Хара- 
битас возвышенностень, француз
ской сэденть ды Университетской 
ошкенть районтнесэ. Весеатакатне 
ульнесть тапазь.

Маень 14 це чистэ чокшне - сы
ремсь виев бой мятежниктнэнь 
башка группатнень ютксо, конат 
аштить Университетской ошке* 
сэнть. Правительственной войскат
не часонь перть вансть, кода мя- 
тежникень солдаттнэ, конат аштить 
гренической госпитальсэнть ды 
святой Кристинань прякасонть- 
леднесть вейкест-вейкест лангс 
орудиясто, мортирасто ды пуле
мётсто.

- (ТАСС).

ЭЙКАКШТНЭНЕНЬ ЭРЯВИ АЛКУКСОНЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИЯ, НО 

АВОЛЬ КЕЛЬМЕ МАЦТ
ВЛКСМ-нь программасонть „Шко

ласо ды эйкакш ютксо роботанть 
коряс" разделсэнть пек чаркоде
викстэ сёрмадозь, што комсомо
лось тонавтниця од ломантнень 
эрьва кодат вешематнень топав
томань тевсэнть лия мероприяти- 
ятнеде башка организови фото ды 
радионь вечкицянь, моделистэнь, 
юной изобретателень ды лия кру
жокт, теи эйкакшонь технической 
станцият ды лият.

Комсомолонь Березникень рай
комось, виде, тейсь эйкакшонь 
технической станция. Те ̂ станция- 
сонть улить моделистэнь, юной 
изобретателень, викшнемань, рисо
вамонь ды лия кружокт. Но ала
мо се, штобу ансяктеемстестан* 
циянть, организовамс тозонь неть 
кружоктнэнь. Теде башка эряви, 
штобу те станциясонть кастомс 
эйкакштнэнь талантост, воспиты
вать сынст минек родинанть веч
кицякс.

Самай тень эзизь чаркоде дыай 
арсить чаркодемскак комсомолонь 
Березникень райкомонть руково
дительтне.

Иенть перть тестанциясонть эй
какштнэ роботыть ансяк 6 ковт.

Весе лия кото ковтнэнь перть жо 
станциясь эри пекстазь. Ды овси 
а кода тосо роботамскак неть ко 
то ковтнэнь перть: тосо эри пек 
якшамо, станциянть а уштнить, 
стенатне начкт ды чоподат. Сонсь 
станциянть помещениясь подвал, 
косо теде икеле ульнесь мень бу
ти кладовка. Секскак эйкакштнэнь 
арасьмелест молемс тозонь, совамс 
те якшамо ды чопода мацтонтень. 
Секскак тосо весе роботась тейневи 
сезоннойкс. Ней вана, зярдо сась 
мазый тундось, те „мацтсонть“ та
го ушодовсь сезонной роботась.

Станциясонть весемезэ кавто 
комнотат. Вана авиомоделистэнь 
ды юной изобретательтнень ком- 
нотаст. Тосо киякссонть рудаз, 
эрьва каладт лаксевкст ды сор. 
Стенатне апак беля. Вальма ланг
со усксевить аэропланонь, ведьге
вень, парусной венчкень ды лия 
модельть. Эйкакштнэ сыть тов, 
аштить тосо аламошкас ды тукш 
ныть мекев. Тосо арасть сатышка 
материалт, чертёжт, конатнень 
лезксэст коряс эйкакштнэ могли 
бу роботамс. Теке жо комнота* 
сонть улить организовазь фотонь

ды радионь кружокт. Но неть 
кружоктнэсэ ютавтозь ансяк 4 за
нятият теориянть коряс. Эрявикс 
материалтнэнь аразь-чиденть неть 
кружоктнэнь роботаст ней лот
касть. «

Омбоце комнотасонть, косо коль
ги потолокось, роботыть рисова
монь ды викшнемань кружокт. Те
сэ ансяк вейке столь. Тосо мик 
озамскак эйкакштнэнень а козонь.

Эйкакштнэнь технической те 
станциясонть директорось Потап
кин эрьва чистэ яла „вадрялгав
ты“ роботанть, сон эрьва кува 
чийни, хлопочи яла местьбути. Но 
черновой роботантень кундамодо 
пели. Тесэ аволь весть ульнесть 
комсомолонь райкомонь роботникт- 
как (пионеротделэнь заведующе
есь Сарайкин ды лиятне), но ко
даяк айарситьнеемсды чаркодемс 
сень, што овси а кода кирдемс эй
какштнэнь те кельме мацтсонть.

РайОНО-сь, (заведующеесь Ш ев
ченко ялгась), комсомолонь рай
комось (секретаресь Левин) а ло
вить эсист тевекс муемс те стан
циянть туртов паро, валдоды лем* 
бе, просторной кудо ды тосо вад
рялгавтомс роботанть.

Апрелень меельсь читнестэ ком
сомолонь райкомонь бюросо тень 
коряс вопросонть ванномсто Л ё
вин ялгась мерсь, штобу Потап
кин ды Сарайкин ялгатне сёрмадо
вольть роботамонь план станци

янть туртов. Вана текень эйсэ 
райкомонть весе лезксэзэ ды ру
ководствазо. Вана истя комсомо
лонь Березникень райкомось то
павты ВЛКСМ-нь программасонть 
„Школасо ды эйкакш ютксо робо
танть коряс“ разделэнть.

Березникень эйкакшонь станци
янть туртов овси беряньстэ лезды 
эйкакшонь технической республи
канской станцияськак (директо
рось М ещеряков ялгась). Тестэ 
Березникев кучнить• ансяк бюро
кратической, безграмотнойды под- 
письтеме „указаният“. Но бути 
сынст кедьстэ вешить конкретной 
лезкс, чертёжт эли лияматериалт, 
сестэ сынь кармавтыть кучомо сёр
ма Московов эли Ленинградов.

Березниксэ эйкакштнэнь ули пек 
покш бажамост роботамс эсист 
вечкевикс кружоктнэсэ. Сынь ба
жить кастамс эсист талантост, ба
жить тонадомс паро художникекс, 
конструкторокс, изобретателекс. 
Сынь вешить роботамонь паро ус
ловият. Но нетьвешематнень ком
сомолонь райкомонь роботниктнэ 
а марить ды а неить.

Я. Мартынов.
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