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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

АВГУСТОНЬ

14 чи,

1937 ие
М» 92 (766)

м 7 це ие 
чинь ютазь

„И 209“ САМОЛЕТОИГЬ ЭКИПАЖОСЬ 
(Керш ендо витев): радистэсь Н. Я. Галковский, 2-це пилотось И. Г. Кастанаев, экипажонть 

командирэсь С. А. Леваневский, 2-це борт-иеханикесь Г. Побежимов, 1-це борт-механикесь Н. Н. Го
довиков, штурманось В. /7. Левченко. Фотось Ф. Касловон ь.

НОСКОВ— ПЕЛЕВЕ ЕНО ПОЛЮС-ПЕЛЕВЕ ЕНО ШЕРННЛ ЛИВТЯМОДОНТЬ 
правительственной комиссиянть свобщениязо

Правительствантень Советской Союзонь ге- 
роесь С. А. Леваневский ялгась, лётчикесь Н. Г . 
Кастанаев ялгась, штурманось В. И. Левченко 
ялгась энялдсть, штобу сынест меревельть теемс 
апак валгоне ливтямо Москов— Пелеве ено по
люс— Пелеве ено Америка маршрутканть. Прави
тельствась топавтызе сынст энялдомаст.

Ливтямонь стартогь теезь 1937 иень авгус
тонь 12-це чистэнть 18 чассто 15 минутасо Щ ел
ковской аэродромстонть, Москов маласо. Само
лётось сайсь курс: Архангельск-гПелеве ено 
полюс—Пляска.

Ливтямось моли „ Н —209“ самолётсонть

(конструкциясь В. Ф. Болховитиновонь), „А ^М . 
34—Р Н Б “ ниле мотор марто.

Самолётонть экипажось: Советской Союзонь 
героесь С. А. Леваневский— командир, лётчикесь 
Н. Г. Кастанаев^-омбоце пилот, капитанось В. И. 
Левченко— штурман, бортмеханиктнэ— Г. Т. Побе- 
жимов, Н. Н. Годовиков, радистэсь— васенце 
рангонь воентехникесь Н. Я. Галковский,

Ливтямонть организовамонзо коряс пра
вительственной комиссиясь:

М. РУХИМОВИЧ, М. КАГАНОВИЧ,
А. ТУПОЛЕВ, Я, АЛКСНИС, О. ШМИДТ.

(ТАСС),
12.8— 1937 ие.

о о о

Транспортной самолётсо Пелеве ено полюсонть трокс

Шумбрасто I 
пачкодеде!

Громов ялганть стартоезо ютамодо 
мейле ковонь ютазь, Арктикань эднь 
паксягненв велькска ливти советской 
стальной виев нармунесь АН —20У**, 
кона апак лотксе ливти Москов —Пелеве 
ено полюс— Пелеве ено Америка мар 
шруткангь.

Те ливтямось практически реши кавто 
ине мастортнэнь юшсо сех нурька киян? 
почтоьо-пассажирской связень вопрост
нэнь.

Августонь 21 частэать валске марто 
ушодовсь „СССР— Н— 209* самолётонть 
горючейсэ пештямось.

15 чассто 30 минутасто с шолегонтень 
кармасть грувямо снаряжения. Самолё
тонь бортонтень путозельть ярсамо пель 
ды аварийной снаряжения. Теде башка, 
кабиаантень путозельть корреспонденция 
ды августонь 12-це чинь московской га
зетатнень комплект.

Чокшне 5 чассто Щелковской аэрс- 
дромонтень кармасть пурнавомо провожи
цят— роднятне, оятне ды роботань коряс1 
ялгатне. Стартонтень састь: Оборонной 
промышленностень Наркомось Рухимович 
ялгась, Связень Наркомось Халепский 
ялгась, Оборонань Наркомонть замести
телезэ омбоце рангонь командармось Ал- 
кснис ялгась, Туполев профессорось, Со
ветской Союзонь геройтне Водопьянов, 
Байдувоз, Беляков ды тевелев, ялгатне, 
яПравданьл редколлегиянь членэсь Мех- 
дис ялгась дылият.

Чокшне. е чассто максозь шдоау; _  .
' Нолдамс мотортнэнь!

Виевстэ зернезевсть ниле мотортнэ. 
Бойкасто кармасть чарамо пропеллер- 
тнэ.

Максозь команда. Леваневский ды 
Кастанаев ялгатне проштить, кутморить 
ды палсить малавикстнэнь ды оятнень. 
Мейле озасть самолётонтень.

Кись панжозь. Кастанаев макссь газ. 
Самолётось ушодсь разбег. Вана сон нур- 
ны скорость.

Вана меельсекс Кастанаев ялгась пек 
шождынестэ, толчокстомо плавно, чокшне
6 чассто 15 минутасто, машинанть кеп
тизе верев.

Адкснис ялгась ульнесь ливтямонь 
ушодоманть линия лангсо, сон мерсь:

—  Молодец Кастававв! Сон тейсь лив
тямот» пек вадря ушодома. 35 тоннатне 
коштонтень кепедезельть 35 секундас!!!

Мотортнэнь зэрнемаст кармась маря 
вомо састо. Виев нармунесь кекшсь ви
ренть экшс. Гордой, отважной соколтнэ 
тусть полюсонть трокс Америкав, штобу 
сёрмадомс Советтнэнь масторонть истори
янтень пек паро од изнявкс, вельтямс 
од славасо эсь родинанть.

.Уцяскав ки, вечкевикс ялгат! (ТАСС.)

Седе мейле, кода Советской 
Союзонь героенть академикенть 
Шмидтэнь экспедициясь парсте 
прядызе дрейфующей эй лангс зи- 
мовкань организовамонть коряс 
роботанть, мон энялдынь прави
тельствантень, штобу монень ме

ревельть Московсто ливтямс США-в 
Пелеве ено полюсонть трокс.

Пелеве ено Америкав те ливтя
монть целезэ— практически кемек
стамс результаттнэнь, конатне 
теезь С Ш А  в „А Н Т — 25“ самолёт
сонть Чкалов ды Громов ялгат

нень пек вадря ливтямотнесэ. М и 
нек икеле ашти стака ды трудной 
задача - малав секежотрассаванть, 
но бульчом седе верьга ды седе, 
бойкасто, ветямс 4 мотор марто 
гигантской самолётонть. Минек 
ливтямось должен икеле пелев 
решамс кавто континенттнэнь ютк
со пассажирской ды коммерческой 
сообщениянь задачанть.

ШИ 209• САМОЛЁТОСЬ ЩЕЛКОВСКОЙ АЭРОДРОМСО.

Эсинь ливтямонть мон тейса 
маршрутканть, конатась мейле, 
эряви аосемс, карми улемеяк М о 
сков— Пелеве ено Америка возду
шной линиянть трассакс. Полю
сонть видьс миньливтятано малав 
секе жо кияванть, конань эзга 
мольсть Чкалов дыГромов. Полю
сонть эйстэ минек маршрутось 
юты меридиаиганть, кона ашти 
Московонь меридианонть каршо. 
Валгомо арситйно Фербенкс ошон
тень, Аляскас. (

Фербенксэсь —  Аляскасо сех 
покш ды промышленной ош, покш 
центра морской ды сухопутной 
аэродром марто. Те ошстонть

Фотось Ф. Кислобонь. (Пезэ 2-це страницасо.)
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Транспортной самолётсо Пелеве ено 
полюсонть трокс

(766)

(Пезэ)г
ушодови США-нть енов воздуш
ной, парсте ливтнезь линия.

.С С С Р  Н —209“ самолётонть 
экипажось ашти 6 ломаньстэ. Монь- 
дедень башка— омбоце пилотось 
Николай Георгиевич Кастанаев, 
штурманось Виктор Иванович 
Левченко, бортмеханиктнэ Григо
рий Трофимович Побежимов ды 
Николай Николаевич Годовиков, 
радистэсь Николай Яковлевич Гал
ковский. Кислородонь запасонок 
минек ули истянь, кона саты 20 
часодо кувать ливтямс.

Москов—-Фербенкс эсинек лив
тямонть минь арситяно прядомс 
30 часос.

Московсто минь умышленна лив
тятано чокшне чинть пингстэ. 
Чинзэ валгомадо икеле миненек 
эряви ливтямс иневеденть совет
ской берегонтень, чинть лисемстэ 
тенек эряви пачкодемс американ
ской континентэнтень.

Фербенкс ошсо минь ульдяно 
зярояк чить, мейле ливтятано 
Нью-Йорков. Ливтямсто карматано 
валгонеме. Фербенкс ошстонть 
Нью-Йорков грубойстэ ловозь ма
лав 6г/2 тыщат километра^. Минь 
могли бу те ютконть ливтямс апак 
валгонеяк, но миненек кармить 
мешамо американской аэродром- 
тнэнь технической особенностьне. 
Бути  минек машинанть целанек 
пештямс горючейсэ Фербенкс 
ошонь аэродромсо, сестэ саволь 
бу тезэнь кадовомс пек кувать. 
Минек самолётонть туртов эрявить 
опытной заправщикт. Теде баш
ка, аэродромтнэнь покшолмаст 
а максыть возможность стартовать 
полной вес марто— асаты таркась 
пробежканть туртов

Те покш ды стака кинтень сыр
газь, минь эсь эйсэнек карматано 
кандомо Сталинэнь лементь, прок 
мужествань, решимостень, настой* 
чивостень, упорствань ды непре- 
клонностень источникенть. Ды секс

минь кемдяно ливтямонть парсте 
прядомантень.

С. А. Л еваневский , 
Советской  Сою зонь героесь.

о о о

„Н—209* САМОЛЁТОНТЬ 
БОРТСТО РАДИОГРАМ- 

МАТ

„С С С Р  Н —209“ самолётонть 
марто апак лотксе кирдеви радио* 
связь. Самолётонть бортсто васень 
радиограммась получазель авгус
тонь 12-це чистэ 18 чассто 25 ми
нутасто. 19 чассто 40 минутасто 
самолётось ютась Равонть (Вол
ганть) трокс. 20 чассто 37 мину
тасто— Веше эрькенть трокс.

Августонь 12-це чистэнть 21 
чассто 50 минутасто самолётось 
ульнесь 63 градусонь широтасо, 
долготась— 40,2 градуст.

Покш пасиба ине вождентень Сталин 
ялгантень!

Ко чкур о вань  район. Пакся 
Тавла велень ламо эйкакш марто 
малав кеменьшка уцяскав ават ёв» 
тыть покш пасиба ине оянтень ды 
сынст кисэ мелявтыцянтень Ста
лин ялгантень.

Ней весе неть ламо эйкакш мар
то аватне омбоцеде получасть 
кавтонь-кавтонь тыща целковойть 
ламо семиянь пособия. Ней сынь 
эрить аволь истя, кода икеле. Ике
ле сынь эрясть аразь-чисэ. ды бе
рянь кудосо.

Водясова аволь умок таго полу
чась ламо семиянь пособил кавто 
тыщат целковойть. Сонзэ эйкак
шонзо якить весе пурназь ды чис* 
тойстэ, сынь весе тонавтнить. К у 
рок сон прядсы од кудонь строя
монтькак.

В.
* **

Ч ам зи нкан ь  район, Хлыстовка

веле. Гришина Леся получась эй
какшонь трямонь-кастомань кис 
правительстванть пельде покш 
пособия—кавто тыщат целковойть 
ярмакт.

Гришина ёвты покш пасиба 
Сталин ялгантень. Сон корты: 
„Монь эйкакшон касыть шумбрасто 
ды весе кармить тонавтнеме: кона 
лётчикекс, кона инженерэкс, ком- 
байнерэкс, трактористэкс, конат 
учителекс ды лиякс.

Те ансяк еек-л што минек кис 
мелявты партиясь ды ине Сталин. 
Пасиба тензэ минек уцяскав эря
монок кис!*

Н. Калеев.

« * *
Березникень райононь Косо

гор велень Волкова ды Левкина 
ламо эйкакшонь трямс получасть 
государстванть пельде лезкс. 
Сынь кортыть: „икелень шкас
тонть минек эйстэ кияк аволь со
да. Ней жо минь кастатанох шум
брат парт эйкакшт“ .

Агапов Ив.

Пролетарской ине революциянь 20-це годовщинанть лемсэ автопробегесь. 
СНИМКАСОНТЬ: Г. И. Гордеев технорукось пробегтэнть икеле аноксты 

шинасонть давлениянть. Фотось Сабельниковонь (Союзфото)
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М А КС О ЗЬ Н О РМ АН ТЬ 
ТО П АВТЫ ТЬ К А В К С Т Ь
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

ла велень »17-й паргс'езд“ колхо
зонь 6-це бригадань жнейкасо ну
ицякс роботы Петров Василий 
(сон жо звеньевод).

Нуимань перть сонзэ звенась 
роботась ударна ды вадря качест
ва марто. Августонь 10-це чистэ 
жнейщикесь Петров нуйсь смена
зонзо 7 гектарт, (норманть коряс 
эряви нуемс 4 гектарт).

Истя жо сонзэ бригадасо робо
тыть ударна ды вадря качества 
марто пултонь сюлмицятне Водя
сова Е . ды Платонова М. Ниле 
сядот пултнэнь таркас сынь сюл
мить 700 ды седе ламо пултт.

В. Бардин.

Од кочкицянтень СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде

КОЧКАМОТНЕНЬ ОРГАНИЗОВАМОСЬ ДЫ 
ГОЛОСООАННЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ

Кочкамотнень организовамонть 
кочкамонь законось определяет 
истя, штобу обеспечить кочкамот
нень видестэ ютавтоманть ды эрь
ва кочкицянтень максомс возмож
ность примамс участия сынст эй
сэ.

Тенень васняяк служи кочка
монь участкатнень теемась. Чар 
кодеви, што улевель бу аволь 
удобно, бути кочкамонь весе ок
ругсонть вайгельтнень примамось 
кармаволь молеме вейке таркасо. 
Сестэ ламо кочкицятненень саволь 
бу теемс покш ки сень туртов, 
штобу понгомс кочкамонь пунктс. 
Пунктонтень бу пурнавольть пек 
ламо кочкицят, ды те аволь мак
со бу возможность нормально 
ютавтомс кочкамотнень. Секс коч
камонь эрьва округонтень совазь 
оштнэнь ды районтнэнь террито
р и я т  ули явшезь кочкамонь зя
рыя седе вишкине участкас. Неть 
участкатнесэ кармить примамо 
кочкамонь (избирательной) бюл- 
летентнень ды ловомо вайгельт
нень.

Населённой эрьва пунктсонть 
(станицасо, велесэ, кишлаксо, аул- 
ео), косо улить эрицят 500 саезь
2.000 пачкодемс, организовави коч

камонь башка участка, Бути те 
эли тона ошсонть, промышленной 
пунктсонть, велесэнть улитькавто 
тыщадо ламо эрицят, сестэ тосо 
теевить кочкамонь зярояк участ
кат истямо расчётонь коряс: коч
камонь йейке участка 1.500— 2.500 
ломаньс.

Советской Союзонть пелеве ёнк
сонь ды чи лисема ёнксонь васол- 
це районтнэнь туртов, косо посе- 
лениятнень эйстэ сех ламотне ви
шкинеть, кочкамонь законось теи 
исключения. Закононть коряс тосо 
можна организовамс кочкамонь 
башка участкат седе вишкине по- 
селениятнесэ (косо эрицятнеде ся
додо аволь седе аламо ломанть). 
Общей правиласонть те исключе
ниясь теезь сень туртов, штобу 
пелеве ено ды чи лисема ено рай
онтнэсэ эриця граждантнэнень аволь 
савкшно голосованиянь кис якамс 
зярыя кементь километрань тарка. 
Тень эйсэ невтезь кочкицядонть, 
ломантнеде пошк мелявтома.

Кочкицядонть ды сонзэ прават- 
неде сталинской малявтомась ис
тя жо парсте неяви закононть 
сетне статьятнестэяк, конатнень 
коряс можна теемс кочкамонь 
башка участка, бути улить ведь

геменде аволь аламо кочкицят, 
больницятнесэ, шачтома кудотне
сэ, санаториятнесэ, инвалидтнэнь 
кудотнесэ, истя жо суднатнесэ, 
конатне кочкамонь' чистэнть те
вень коряс укшныть иневедьга 
элипокшлейтнева (32-це дыЗЗ-це 
статьятне)

Кочкамонь башка участкат ис
тяжо теевить воинской частьнесэ 
ды воинской еоединениятнесэ, ко
со улить ведьгеменде аволь аламо 
ды 1.500 аволь седе ламо кочки
цят. Те максы возможность при
мамс кочкамотнесэ участия воин
ской мик сех вишкине частьне- 
нень, конат аштить Советской 
Союзонть границатнень ланга.

Истямо ладсо, косо бу аволь 
уле советской гражданинэсь коч
камонь чистэнть, законось сонен
зэ максы возможность примамс 
кочкамотнесэ участия. Сон теи 
весе эрявикс условиятнень сень 
туртов, штобу СССР-нь эрьва 
гражданинэсь примаволь участия 
кочкамотнесэ.

Кочкицядонть теке жо мелявто
мась неяви кочкамотнень чинь 
тешкстамонь вопроссонтькак.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотне кармить молеме вейке 
чистэ— конась общей весе масто
ронтень. Кочкамотнень чись тешк
стави кочкамотнень ушодомадо
2 ковдо аволь седе позда. Коч
камотнеде икеле меельсь 20 чит
нень перть кочкамонь участко
вой комиссиясь кочкицятненень 
карми ёвтнеме кочкамотнень чи

денть ды таркадонть, косо кар
мить молеме кочкамотне.

Кочкамотне кармить улеме ютав
тозь аволь роботамонь вейке чис
тэ. СССР-нь ЦИК-ень сессиясонть 
докладсонзо Яковлев ялгась кор
тась— сень кувалт, што велесэ а 
роботамонь чикс ашти недлячись, 
кочкамонь чикс, бульчом, карми 
улеме кочказь истямо недлячи, 
зярдо ошсояк ули общей оймсе
ма чи.

Кочкамонь чикс обязательно 
аволь роботамо чинь аравтозь, 
кочкамонь законось максы реаль
ной возможность эрьва кочкицян- 
тень примамс участия голосова- 
ниясонть. Мекей лангк, буржуаз
ной мастортнэсэ голосованиЯиь 
чинть аравтомась сеедьстэ ашти 
весе лия средстватнень ютксто ис
тямо средствакс, штобу киртямс 
кочкамотнесэ трудицятнень учас
тиянь возможностенть. Истя, при
меркс, Англиясо кочкамотне свал 
эрсить роботамо чистэ. Тень ку
валт кочкицятнень— трудицятнень 
ютксто 25-30 проценттнэ, а эр
сить голосованиятнесэ.

Кода карми молеме сонсь голо
сованияс^

Кочкицятне вайгельтнень мак
сомо кармить валске марто 6 час
сто саезь.

Эрьва кочкицясь голосови лич
но. Сон моли кочкамонь помеще
ниянтень. кочкамонь Участковой 
комиссиянтень невтьсы личное- 
тень удостоверениянзо. Спискань 

(Пезэ 3-це страницасо)
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Августонь 1-це чистэ ушодовсть ВУЗ-тнэсэ испытаниятне

Аволь приветливой вастома

Августонь 1-це чистэ Саранс* 
коень пединститутсо кармасть мо
леме приёмонь испытаниятне. Кода 
васень читнестэ, истя жо нейгак 
одс савт од ломантнень васто 
мась моли пек беряньстэ.

ВЛКСМ -нь комитетэнть (секре
таресь М. Зубков) ды профко
м о н ь  (председателесь Сапожни
ков) кабинеттнэ пекстазь панжо
масо. Ответственной те шкастонть 
сынь (Зубков ды Сапожников) эзть 
организова члентнэ ютксо дежур-, 
етва, конатнень задачакс аштевель 
се, штобу вадря мельсэ вастомс 
ды ильтемс одс савт ломантнень.

Бути  сы ломанесь испытанняв, 
пачкоди институтонь кенкшенть 
лангс, то а курок понги институ
тонть потс. Кевкстить кедьстэнзэ 
пропуск, конань максыть канцеля* 
риясто, эряви удома тарка, эря 
вить постельной принадлежностть 
ды лият. Весе неть тевтнень ку 
валт ломантненень сеедьстэ сави 
чийнемс мекев-васов чинь-чоп.

Сень кувалт, што институтс нол
дамось разрешается ансяк пропус
кот» кувалт, яволявксось сёрма
дозь аволь косояк ушо ено кенкш
сэ, косто бу сыцятне сеске неев
лизь ды ловновлизь, сёрмадозь жо 
институтонть потсо яволявкс ла
зонть лангсо.

Бути  сави совамс общей кавце 
лярияс ды кевкстемс, зяро эря
вить васень курстнэс студенттнэ* 
де ды зяро претенденттнэ, ответ 
максыть а курок. Те, келя, „сек
рет“ , эзь мерть, келя, ёвтнемеде 
дирекциясь.

Ансяк сестэ, кода сави мартост 
кортамс седе кежевстэ ды ёвтамс, 
што ВЛКСМ-нь ЦК-сь яволявтсь 
тень кувалт „легкой кавалериянь' 
рейд, сестэ ёвтыть, щто эрявить 
ЗбО ломанть,^ретенденттнэде жо 
ансяк 200 ломанть. Эряви меремс

икелев, што те рейдэсь институт 
со а ютавтови секс, што руководи
тельтне а арсить мезтькак тень 
кувалт.

Улить ламо тескень комсомо
лецт, аволь союзной од ломанть- 
студентт, конатнень ютксто мож
на организовамс рейдэнть ютавто
манзо кувалт бригада, но комсо 
молонь комитетэнь секретаресь 
Зубков тусь ды эсь тарказонзо эзь 
кадт киньгак.

Профкомонь председателесь Са* 
пожников хоть теске, яла теке 
сельме икелензэ августонь 5-це 
чистэ испытаниятнень ютамс пекс
тызь институтонь столовоенть. 
„Арась кодамояк лезкс, штобу 
кирдемс панжадо столовоенть ан
сяк 200-шка ломанень кис“ ,— кор
тыть столовоень руководительтне. 
Секс испытанияс еазетненень сав
кшны якамс пель километрашка 
лия столовоев.

Испытанияв сазь ломантне эрить 
институтонь кабинетка. Кабинет- 
тнзсэ тесна, ванькс-чи ; кодамояк 
арась .

.Красный Октябрь* Тульской заводонь пропаглндасттнэнень повышен* 
ной типень школась. '

СНИМКАСОНТЬ: пропагандисттнэ {керш ендо витев) М. Ф. Шиберле, 
Д. С. Черенков, В А. Ермаков, А. И. Афанасьева, В. А. Ефимов ,СССР-нь Вер- 
ховной Советс кочкамотнеде положениянть' тонавтнеманзо коряс заня
тиятнесэ. Вить ено руководителесь А. В. Яковлев.

Фотось Дагаеввнь {Союзфото).

нень ютксо волнующей истятвоп- |В. И. ЛЕНИН СТУДЕНЧЕСКОЙ и е т н е с т э
рост, конат эрявить решамс течи 
жо. Те виесь аволь икелень савт 
студенттнэнь подготовкасо. Сынь 
весе прядсть десятилеткат, педу
чилища!, рабфакт. Сынь састь те
зэньгак вадря знаниянь кис, секс 
кевкстнить кодат преподавательт- 
не, доценттнэ ды профессортнэ.

Эряви видьстэ меремс, пединс
титутонь студенческой организа
циянть ендо, истя жо целанек ин
ститутонть истямо аволь привет
ливой вастомась ашти покш визь
ксэкс.

Эряви нейке жо витемс неть 
асатыкстнэнь.

Фил. Штурмай.
Саран ош.

КОЧКАМОТНЕНЬ ОРГАНИЗОВАМОСЬ ДЫ
ГОЛОСОВАНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ (Пезэ)

коряс кочкицятнень проверямодо 
ды тозонь тешксэнь теемадо мей
ле кочкицясь получи кочкамонь 
бюллетенть ды аравтозь образе
ц т »  конверт. Мейле сон туи коч
камонь бюллетентнень заполне* 
ниянь туртов специальной ком
натав. Те комнатантень голосоэа- 
ниянь шкасто не может совамс 
кияк, голосующейтнеде башка.
Кочкицясь тосо заполнит кочка-1 
монь бюллетентнень: сынст эйс 
кады сеть кандидаттнэнь фами
лияст, кинь кис сон голосови, лия 
фамилиятнень черькстасынзе (нар
дасынзе). Кочкамонь бюллетент- 
невь заполнениядонть мейле коч
кицясь сынст путсынзе конвертс.
Кочкамонь бюллетентнень марто 
конвертэнть клеясы, моли се ком
натантень, косо ашти кочкамонь 
Участковой комиссиясь, ды сонсь 
конвертэнть нолдасы запечатан
ной ящикс. Кочкамонь помеще- 
ниясонть вайгельтнень максомань 
шкастонть выборной агитация ве
тямс а мерить.

Истямо ладсо, обеспечивается 
голосованиянь полной тайна ды 
видекс-чи.1)

Кой-зярдо кевкстнить: кода кар
мить голосовамо аволь грамотной 
кочкицятне? Тень кувалт кочка
монь закононь 81-це статьясонть

*) Теде вант статьянть „Голосованиянь
тайнасьды кода сон 1евс ютавтови зако- ли„ ^ пи. мелявтома Зако.нонькоряс.“ Печатазель .Ленинэнь к ияДзнть алкуксонь мелявтома, оако
васо* июлень 29-це чистэ. лось специально корты, што коч-

мерезь седе, што бути кочкицясь 
сонсь не может заполнить бюлле- 
тентнень неграмотной-чинзэ ку 
валт эли физической кодаткак 
асатыкстнэнь (примеркс, сокор* 
чинь) кувалт, сестэ сонзэ ули пра
вазо лездамонь туртов тердемс 
куш кодамо лия кочкиця се ком
натантень, косо заполняются коч
камонь бюллетентне.

Кода неяви, минек законось ме
лявты седе, штобу весе кочкицят
не, истяжо аволь грамотнойтнеяк, 
примавольть участия кочкамотне
сэ. Мекей лангкк капиталистической 
ламо мастортнэсэ аволь грамот- 
ностенть ды государственной ке
лень а содамонть тевс ютавтыть 
тувталокс сень туртов, штобу 
кочкамотне эйсэ участиястонть 
тулкадемс трудицянь ламо мас
сатнень. Тосо ули кода мерить 
»образованиянь ценз“ , кона кочка
мотнесэ участиянтень а нолды 
аволь ансяк весе неграмотнойт- 
нень, но весе сетненьгак, конат 
а маштыть ловномо ды сёрмадомо 
господствующей нациянть кельсэ. 
Те цензэнть действиянзо алов 
васняяк понгонить национальной 
меньшинствань трудицятне, при
меркс, США-со негратнень эйстэ 
пек ламот.

Ды тень коряскак кочкамонь 
минек законось невти кочкиця-

Казань, 9. (ТАСС). Кода содазь 
Александр Ульяновонь— Владимир 
Ильич Ленинэнь братонть казня- 
модо мейле сеске жо Ульяновт- 
нэнь семиясь Симбирскойстэ (ней 
Ульяновск) еагь эрямо Казанев. 
1887 иень августонь 25-це (13-це) 
чистэ Владимир Ильич примазель 
Казанской университетэнь студен
тэкс.

Тедиде топодить 50 иеть, кода 
Владимир Ильич кармась тонавтне 
ме Казанской университетсэнть. 
Казаньсэ анокстыть те датанть 
тешкстамо. Казанской универси
тетсэнть, аудиториясонть, косо 
одсто тонавтнесь Владимир Ильич 
Ульянов, карми улеме панжозь

камонь бюллетентне печатавить 
кочкамонь соответствующей окру
гонь эрицятнень кельсэ (68-це 
статьясь). Истямо ладсо, Совет
ской властесь теи весе, штобу 
кочкицянть туртов шождалгав* 
томс кочкамотнесэ участиянть.

Кода минь уш меринек, кочка
мотне улить ютавтозь вейке чинь 
перть. Кочкамонь чинть вестэнть
12 чассто кочкамонь Участковой 
комиссиянть председателесь вай
гельтнень максоманть яволявтсы 
прядозекс, ды комиссиясь карми 
панжтнеме кочкамонь ящиктнэнь 
ды ловомо вайгельтнень.

Эрьва кандидатуранть коряс 
вайгельтнень ловомань резуль* 
таттнэ сёрмадовить кочкамонь 
Участковой комиссиянть голосова- 
ниянь протоколс, теке марто го- 
лосованиянь результаттнэнь сёр
мадоманть тейнить Советтнэнь Со
юзс кочкамотнень коряс башка 
ды Национальностьнень Советс 
кочкамотнень коряс таго 'башка. 
Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс Окружной ды Националь
ностьнень Советс кочкамотнень 
коряс Окружной комиссиятне коч
камонь весе участкатнева голосо- 
ваниянь результаттнэнь ловоманть 
кувалт определяет голосованиянь 
общей результаттнэнь.

Кода определяются кочкамот' 
нень результаттнэ, кие карми уле
ме ловозь кочказекс Верховной 
Советс депутатокс,— теде евтни- 
тяно лия статьясо.

(»Комсомольская правда”).

Ленинской комната— общественной 
наукатнень аудитория. Аудитори
ясонть карми улеме ютась пингень 
80-це иетнень мебель.

Истя жо панжови материалтнэнь 
выставка, конат невтить Казаньсэ 
Ленинэнь эрямонзо. Тосо [кармить 
улеме Ульянов студентэнть лич
ной тевезэ ды зярыя лия документт 
ды снимкат, конатнень эйстэ ла
мотнень максынзе Ленинэнь мос
ковской музеесь.

— о д а » —

Ресоубяиканской 
соартаккадасто

^Августонь 12-Це чистэ, Саран
скоень стадионсо ульнесь ютавтозь 
школьной спартакиада, козо пур
навкшность 1в райононь школат
нестэ.

Васняяк ульнесь 100 метрань 
таркас чийнемась, косо васень 
тарканть саизе Чамзинкань сред
ней школань тонавтницясь Галак
тионов. Сонзэ шказо—12,8 секун
дат. Омбоцекс мельганзо чийсь 
Агеев (Рузаевкасто), конань шказо
13 секундат.

Теде мейле ёртнесть гранатат, 
тейтерькат-тонавтницят.

Васень тарканть саизе Саран
скоень тонавтницясь Будаева, ко
на ёртызе 31,7 метрат, омбоце 
тарканть Лебедева (Темниковасто). 
Ёртызе 28,85 м.

Пель чинь ютамс результаттнэ 
ульнесть истят: Чамзинка аштесь 
васень тарказо. Темникова— омбо
це, Рузаевка— колмоце, Саранск— 
котоце ды кемготовоце таркасоль 
Дубенкань районось.

Н. Симдянов.

Пионертнэ анокстыть

Ардатовань республиканской пи
онерской санаторной лагерьсэ пи* 
нертнэ анокстыть вечерэв шумо
вой оркестра.

Те оркестрасонть участвовить 
весемезэ 30 ломанть: кона налкси 
гитарасо, кона балалайкасо, кона 
гармошкасо ды лиясо.

И. Симдянов.
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ИСПАНИЯСО ФРОНТТНЭВА

Фашиспнэнь зверстваст

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ КУРОРТТИ ̂ ВА
С НИ МК АДОНТЬ: ,Норовов“ курор

тонь {Казахской ССР-нь) эрьке лангсо 
лодочной станциясь.

Фотось Л. Велакжанинэнь.
(С оюзфото).

СЮ ЛМ ИЦЯТНЕНЬ
ЮТКСО

Чукалонь „П уть Ильича“ кол
хозсо августонь 11-це чистэ пул
тонь сюлмицятнень ютксо толко
вазь „С С С Р  нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положениясь“ .

Паксянь стансонть лисни стен
ной газета. Газетасонть сёрмадозь 
стахановкатне— Агейкина А .,  кона 
сюлми чизэнзэ 800 пултт; Кипай
кина А. сюлми 800 пултт; Агейки
на Ек. сюлми 780 пултт ды кем
готово иесэ Моисейкина Наташа 
сюлми 800 пултт.

Стенной газетанть вакссо понгав
тозь якстере лаз, косо сёрмадозь 
вадрясто роботамонь кис Моисей- 
кинань ды Агейкинаньзвенатне.

Неть звенатне эрьва чистэ пла
ност топавтыть 200 процентс от
личной роботань качествасо.

Ф. Кипайкин.
Ардатовань р-н.

Лондон, (ТАСС). Эксчейнж Те
леграф агенстванть гибралтарской 
корреспондентэзэ ёвтни фашист
ской террордо вейке ломанень 
кортамо, кона (ломанесь) Севилья- 
со тюрьмасо колмо ковт аштемадо 
мейле сась Гибралтаров. Севиль* 
ской тюрьмасонть фашисттнэ эрь
ва чистэ пулемётсо леднить пек- 
стазьтнень— кой-зярдо чинзэ перть 
леднить 50 ломанть.

Вейке камерасо пекстазь 80 тей
терь-ават, конатнень арась возмо

жностест мадезь удсемс. Весть 
неть тейтерь-аватненень якась 
священник, но сынь эсть карма 
мартонзо кортнеме. Священникесь 
грозясь, што сон тест кеженть панд
сы. Мейле састь марокканецт, 
кедьсэст ульнесть палкат ды 
илейть. Сынь пек чавизь тейтерь
аватнень. Истя жо ульнесть изна- 
силованиянь ламо случайть. Фаши
сттнэ леднесть 15 иесэ цёрынеть 
сень кис, што сынь приветствиянь 
кис верей кепедилизь сювор
дазь кулакост.

ооо

Агитбригадась 
колхозсо

Ромодановань Соцкультурань 
кудонь агитбригадась августонь 
Ю-це чистэ тейсь „12 го 
довщина Октября“ колхозсо выс
тупленияс Колхозниктнэнень бри
гадась тейсь пьеса, конань лемезэ 
„Одна комната“ . Теде мейле уль
несь концерт. Оркестрась испол
нял Конноармей скоенть ды лият.

Агитбригадань участницась Л а 
пина морась морот: „Песнь о ро
дине“ ды лият.

Те агитбригадась курок туи 
Константиновской велень советэнь
колхозтнэва.

СНИМКАСОНТЬ : Миаха генералось ды Центральной фронтонь комисса
рось Франциско Антон (вить ено) Испаниянь республиканской армиянь час• 
тьнестэ вейкенть ванномсто.

Фотось Р. Карменэнь (Союзфото)

северной китайсэ войнась

Вл. Ананьин.

00 0
ОРГАНИЗОВАСТЬ КРУЖОК

Августонь васень чистэ Реме- 
зенкань „Красные веходы“ колхоз
со ульнесь промкс, косо ульнесь 
вейке вопрос: „Антивоенной чи
денть“ .

Те промкссонть ульнесь органи
зовазь осоавиахимень кружок ды 
кочказь председателекс Фадеев.

И. С. Степайкин.
Чамзинкань район.

Китайской войскатне, конат ван
стыть национальной независимос- 
тенть, макснить виев сопротивле
ния японской захватчи ктн ен ь. 
Августонь 9-це чистэ японской 
войскатне ушодокшность од ата
ка Дэсинькоунть ды Эрдаогуанть 
лангс. Китайской войскатне тейсть 
виев сопротивления, японецтнэ- 
нень савсь потамс, сынст ютксо 
ламот маштозь. Японской коман
дованиясь те 1 райононтень кучсь 
од подкрепления. Августонь 9-це 
чистэнть чить японской войскатне 
омбоцеде атаковизь Узинхаенть. 
Атаканть тапизь китайской войс
катне, ды японецтнэ потасть Ту- 
личенунть енов.

. 1
Меельсь шкастонть японецтнэ 

ветить военной покш анокстамот 
Нанькоунть районсо, анокстыть 
бульчом Чахар провинциянтень

эцеме. Японецтнэ виевстэ бомбар- 
дировить Нанькоунть. Бейпин— 
Суйюаньской чугункань кинть пеле 
чи ено пельксэзэ уш японецтнэнь 
кедьсэ, тосо японской ламо эше
лонт.

Яаонецтнэ анокстыть Шанха- 
енть лангс каявомо. Шанхаесь— 
Китайсэ сех покш ош, тосо улить 
фабрично-заводской ламо предпри
ятият.

*
Августонь 9-це чистэнть япо

нецтнэ спровоцировали китайской 
солдаттнэнь марто столкновения, 
конань Шкасто маштозь японской 
лейтенант Ояма ды Саито матро
сось. Японецтнэ снартнить тень 
нолдамс тевс, штобу Шанхаенть 
каршо ушодомс военной действи
янь анокстамо. Шанхайской пор
тонтень сыть яла японской од 
суднат.

СНИМКАСОНТЬ: Испаниянь республи
канской армиянь популярнейшей полко- 
водецэсь дивизиянь командирэсь Энрикё 
Листер.

Фотось Р. Карменэнь (СОЮЗФОТО).

Кие ульнесь 
председателекс ды 

комсоргокс

Покш Березникень райононь» 
Пермизь велень Калинин лемсэ 
колхозонь председателесь Илька- 
ев эсинзэ тевсэ ветясь вредитель
ской робота. Сон калавтсь колхо
зонть роботанзо. Колхозонь мода 
видьневтнесь единоличникень кедь
сэ, 51 гектар видезь суронть эй
стэ кочковтсь ансяк Ю-шка гек
тарт ды сеяк ланга-прява. Илька- 
ев ульнесь комсомолец ды ком
сорг.

Весе тень кис сонзэ панизь ком
сомолсто ды каизь роботасто.

Юнкор.

Вачкодемс 
безобразниктнэнь 

ланга

Саранскоень электростанциянть 
вакссо 43-це №  магазинсэнть ро
боты завмагокс Грунюшкин. Кшинь 
микшницясь тосо Мельгунов, ко
нань пельде Грунюшкин салась 
зарплата.

Грунюшкин ламоксть сёрмалек- 
шнесь Мельгуновонь ярмаконзо 
родноензэ туртов-Евдокимова- 
нень. Истя жо Грунюшкин сёрма
лиль ярмакт эстэнзэяк.

Мельгунов ялгась те тевенть ку
валт якась директоронтень Медве- 
девнэнь, кона сёрмадсь расчётной 
етолов Лимонникованень. Лимон* 
никова сёрмадсь, што сон макссь 
зарплатаизо табелень кувалт ды 
истямо безобразиясь тусь певте
ме.

Мельгуновонь те пеняцямось уль 
несь чаво валкс, конань енов от
ношениясь ульнесь бюрократичес
кой* Эряви ванькскавтомс эсь пря
нок истят ломантнеде ды кармав
томс чумотнень пандомс Мельгу- 
новнэнь ярмактнэнь.

Минсенек ломань.

Редакционной коллегия.

Испаниясо центральной фронт
сонть, кода мерезь оборонань ми
нистерстванть сообщениясонзо, 
кона Мадридсэ печатазь августонь 
Ю-це чистэнть, мятежниктнэ снарт
несть теемс атака республикан
ской позициятнень лангс (Каса- 
бланкасо, Эстремадурской кинть 
лангсо). Атаканть тапизь респуб- 
тиканецтнэ. Мятежниктнэнь юткс
то маштозь кавто сядодо ламо 
лом инть.

Карабанчелень секторсонть мо
ли мода ало (подземной)война. 
Зярыя кудот, конатнень кемекс
такшнызь мятежниктнэ, взрывают 
республиканецтнэ.

Чи лисема ено (арагонской) 
фронтсонть республиканской вой
скатне успешно эцить икелев. 
Республиканецтнэ занизь мятеж- 
никтнэнь позицияст Санта Круссо 
(Рудильенть эйстэ чи валгома 
ено). Республиканской авиациясь 
августонь 9-це чистэ тейнесь 
разведывательной ливтямот ды 
бомбардировизе Хеа де Альбарра- 
еин ды Бесас.

Республиканецтнэ тейсть успехт 
Сексеньянь секторсонть (Малри- 
дэнть эйстэ пеле чи ено). Сынь 
августонь 9-це чистэнть тосо за
нясть сэрей таркатнень ютксо 
вадря позицият.

— о о о
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