О м2* масторонь проллншрижтн», пуромабс
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КИЗОСЬ

27

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомтъ и Саранскаень
горкомтъ газетасна

КОМСОМОЛОНЬ

ВЯЙГЯПЬ

*арс\

ИЮЛЬСТА

1936 КИЗОНЯ
80 (3 1 6 )
Лисвкыш ковт 12-кеть

А дрессь: г. Саранск, ул. Л енина 9
телеф он ЛГ« 1— 72.

ЧКАЛОВ БАЙДУКОВ И БЕЛЯКОВ ЛЁТЧИКНЕНЬ
ПОСАДКАФТОМА ДАЛЬНАИ ПЕРЕЛЕТСНА
я АН 1- 25“ Самолетть энопашенцты
НИКОЛАЕВСК-НЯ ЯМУРЕ

ЧИАЛОВТИ БАИДУНОВТИ ЫЛЯИОВТИ

„АНТ-25* еамолетть экипаженцты ульсь
максф задание: пиемс посадкань апак тик
М осква-Б арениово мере Францень-Иосифонь
Земляи— Челюскинонь Мысоц Маршрутть э з 
га Петропавловск на Камчатке ти молемс. Ся
да тов, кла кармайхть улема блегоприятнай
угловият и погода, еамолетти эряви молемс
еяда тев Николаевск на -Амуре—Чита нап
равлениям эзга.
Самолетть экипажец пяк цебярьста спра
вился теенза максфзаданиять мархта. Улемок
воздухса 56 частт 20 минутат, самолетсь йотась 9.374 километрань расстояния, конатнень
эзва 8 774 километрат максф маршру-тть ко
ряс и 600 километрат Севернай ЗеМлять и
Охотскг й морять районцациклоттнень обход
ёнон йотамс.
Лиемста еамолетть экипаженцты савсь
сяськоньдемс исключительнай сталмот, Север
най Землять районца „АНТ-25-сь поесь виш
ня арктическай циклонц, лама яржса облач
ность мархта 5 частта ламос экипажсь лиеньць 4.000 метрапа лама сереса слепой полет
са, конязонза сай вармать каршес, кона пин
гень пинге пачкочнесь частти 70 километрас,
еамолетть эендаманц мархта.
„АНТ-25* герсическай экипажсь сясъкозеиь Становой хребетть вельф лиемань сем*
бе сталмотнень.
Успешнайста пачколемок Петропавловск
на Камчатке ти, самолетсь, йордамок ошть
вельксса вымпен, сявсь кугс Николаевск на
Амуре ть лангс.

Примадо братсньй параоал исвди еансонь поздравления эсь
аамвчатвльнай полетоньтвнь успвшнойста адвяаманц иннса.
Гордимся тинь м утвстван твн ь , отваганьтень , еыде^тканьте н ь , хладнонооеияньтеннастойчиеоствньтвнь^мастврстваньтень
мархта.
иансомя Соввтонь Союзонь Центральной Иополнитвльнай Ном и т е т т и ходатайства тевн п ь Соввтснай Союзонь героень звамиянь и ярманонь премиянь мансомать нолго, сам опвттъ номандиронцты Чналпвти — 30.000 цалновавнь размерса, летчинти Байдуноети и ш тур м ан тти Беляновти — 20 ООО
целковоень
раЗмерса
натнайти.
Немоота люпштасасьн тйнь нядвньтень.
СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРДтОНИНИДЗЕ, ВОРОШИЛОВ, ШДАНОВ,
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Иотаф 9.374 километрань
кить
эзда
„АНТ-25“ самолетсь лийс Баренцевай марять, Севернай ледовитайокеантть, Охотскай
морять велькска 5.140 километрат.
Чкалов, Байдуков и Беляков ялгать еамочувствиясна, аф ваномок виень пяк оцю
напряжениять лангс, конань веш езе беспримернай перелетсь, иебярь. Самолетсь ащи
порядкаса.
Наркомтяжпромса авиационнай промыш
ленностень главнай управлениясь.
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13 частт 45 миьутаста Чкаловсь исклю
чительней мужества и мастерства мархта,
сплошной туста туманца озафтозе еамолетть
Николаевск-на-Амуре ть эзда западнай шири,
йомла прибережнай стрсвкять „УДД*-ть лангс.
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ДУГУШКИН
ПЯШЬНОДЬЧНЕ
СЫ ОБЯЗАТЕЛЬ

в

Москва-Севернай леаовитай океан-Камчатка Никопаевгк
на Амуре маршрутгь коряс посаакань апак тихть ичкиздень героическай полетТь пяшкоаеманкса, кона тийф Арк
ти к а в и паяьняй североиь апак изучандакрайоттнень иск
лючительна стака условияснон пингева, тянь шевор выдающай мужествань и мастерствань няфтеманкса— ССР-нь
Союзонь Центральнай Исполнительней Комитетсь путнесы:
1. Присвоить Советскай 'Союзонь героень
звания и
максомс Ленинонь орден .Советскай Союзонь героень зва
ниям колга положениять“ коряс:
В. П. Чкалов™— «АНТ- 2^“ экипажтькомандиронцти.
Г. П. Байдуковти—ом боц е пилотти.
А. В. Беляковти— штурманти.
2. М а к с о м с е д и н о в р е м е н н в й денежнай награда перелетонь участнмкненьди: В. П. Чкаловти—30 тьожянь цалковайхть Г. П. Байдуковти и А. В. Беляковти
20-нь тьо
жянь иалковайхть.
ССР-ньСоюзОкь Центральнай Исполнительнай Коми
тетть председателей М. КАЛИНИН.
ССР-нь С ою зонь ЦентральнаЙ Исполнительней
Ко
митетть Секретаренц тевонзон пяшкочнисна
И. УНШЛИХТ.

и

ССР-нь Союзонь Цонтозльнан 1
Испояьнтвльнай Комнтонь путфнсоа

Охотскай меряеа Петрогсавловскайста Николаевскти лиема китьлгнгса „АНТ“-25“-сь
поесь исключительна вию юкнай циклснц,
туста туманонь и вишня облачностень марх
та, конаи вишкста эендафтозе еамолетть.
Кодак аньцек Наркомтяжпромсь получась
сообщения лиемань исключительна
стака
метеоропогическай условиятьнень колга, Тяжолай Промышленностень Нароанай Комиссарсь Оражоникидзе ялгась, лувондомок, што
экипажсь заданияни ни пяшкодезе,
макссь
„АНТ-25*-ть команаиронцты Чкалов ялгати
ридио вельдя приказ, штоба еинь лоткафто*
лезь еяда тов лиемаснон.
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СТВАНЦ

И

июльть 24-це шиста 1936-це к.

С тали н

М о ло то в

Ворош илов, Ж д а н о в

Мокшэрзянь
пелрабфакстонь 4-це курсста етуденттне:
Дугушкин, Каянкин, Чебаков
тялонь каникулснон пиньгста
МорЪгизть ширьде ульсть ко
манди ровандафт мокшэрзянь
литературань реализовандама.

з

Моску, Креиль

О р д ж о н и ки д зе

ял гатн ен ь п р и ве тст

ви ясн о н д ы .А Н Т -25и э к и п а ж т ь о т в е т о ц

Мосну,

Сембеда выдаюшайкс нят
етуденттнень эзда няфтезеэсь
прянц комсомолецсь А. С. Дугушкинць.
Сисем
кавкса
шинь пиньгста сон реализовандась 2500 цалковаень питьнес.
\

Кремль Сталинти

Кельгома
Сталин
ялга,
.ЯНТ-25" еамолетть экипажей
азонды благодгр ость тейть
и прявительствати тейнек выеокай наградать инкса. Лиемок Москуста, лемаине маршрутть тонь лемсот— .Сталинекай Маршрут*. , Экипажсь

бодрай и анок дальнейшаи
полетти. Хабаровскай лийхтя*
ма юльть 25-це
шистонза.
Москуву туманеконь азсаськ
Хабаровскайста.
Николаевск
на
Амуре,
Чкалов.
Июльть 24-ие шистонза.

Ашесть надья Мордгизонь
работникне, што сон пяшькодьсы эсь лангозонза еяфв
обязательствать, но еинь эльбядьсть.

ГОСУДАРСТВАТИ
ПАНДОМОДА
Июльть 23 ье шинц'ы Мордовиять эзга реализовандаф
од займада рабсчайхнень и елужащайхнень йоткса—7.610
тьожатьт цалковаень питне, колхозникнень йоткса—3.136
т ь о ж а т ь т цалковаень питне, труаяй единоличникнень йоткса
386 тьожатьт цалковаень питне и неорганизованнай эряйх
нень йоткса 242 тьожатьт цалковаень питне.
Сембец республикаса реализованааф займада 11.374
тьожатьт цалковаень питне.
Мордовияса рабочайхнень и елужащайхнень йоткса
займати еьормадфтомась аделаф.
»
Ельниковонь райониь марнек аделазе займати сьор
мадфтомать колхозникнень йоткса.
***
Мокшэрзянь республикать эзга, обментть шовор, лувф
и н г о л ь п е н ь госзаймань облигаЦияда 11 5 2 6 цалковаень пи*
тне (М. Т.)

СНИМ КАСА: (кярж и ш ирьде ви ди т и р и )

авмационнай

промыш»

ленностень Главнай управлениять начальннкоц, .А Н Т -25* еамолетть коне т р у к т о р о ц — А .Н . Т уполев

п р оф ессор сь ,

виень уарав л ен и я н ьш тур м ак ц ь Беляков

РК К А нь
ялгась,

ор д ен он осец сь Чкалов ялгась и Гарбуновть
испытательсь

Зачеттнень аделамдост меле
Дугушкин ялгась, еянь вастс,
штоба тумс ваймосема, сон
тусь Рыбкинань и Шайговань
райоттненьди мокшень литера
турань реализовандама. Сон
мярьгсь, што реализовандан
аф 10 тьожяньда кржа цалковаень питьнес и 'честь мархта
пяшкодькшнесы •еявф обязательствать.

в о е н н о -в о зд у ш н а !

летч и к сь и сп ы татель сь

лемса за в о д о н ь

летчиксь-

Б айдуков ялгась.
ф отось М арков! ь (С ою зф о*о).

Дугушкинонь ладса эряви
работамс и ляды уполномочен
найхненьдинге. *

Фимон.

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
и

от

ек

и

Ялгать! Минь сембе етрананьке тяни обгужаандасы од
конституциянь
проекть. Оа
конституциянь проектсь оцю
няль маркта вастьф мокшэр
зянь республикань трудяйх
нень ширьдя^ Конституциянь
проектсь вадичайшай доку
м е н т с э тейнек арси сяс, мее
од конституциянь
преектть
вельде минь республиканьке
арафтови самостоятельнай еоциалистическай республикакс.
Мон
лумондан
Советонь
с'ездть еамозонза—ол кепети
ть циять примамозонза минь
комсомолонь организацияньке
саты еянь, што машфцаськ
сьормас аф содама и сьормас
кржа содама шить мордовиянь еембе одломатьтнень йоткеа.
Иванов ялгась подробней*
ета лоткси сьормас аф еодама шить машфгоманц лангс.
Сяаа меле Иванов
ялгась
корХтась обороннай физкуль
турной работать колга.
—" Тинь содасасьть, ялгат,
—корхтай Иванов ялгась,—
што обороннай и физкультур
ней работать колга яснайета
еьормадф минь комсомолонь
программасонок. Тянь колга
шарьхкоаевикс задачат минь
инголенок путсь Косарев ял
гась.
Но коаа минь пяшкедькшнесаськ нят задач атн ен ь , ко
да программать, а етаня жа
Косарев ялгать указаниянзсн?
Эряви азомс
што
нингя
кзльдявста. Мон ушедса тя кизефксть колга локлааонь тии
райкомть. Вов тяса Рыбкинань!
райкомонь секретарьсь Кшнякин ялгась тийсь доклаа, нё
кизефтемс: мезе сон тийсь
обороннай и физкультурань
тевть колга пленумти анокла
мань пингстэ?
Да мезевок аш.
Синь районцост мянь тя
чинь шис аш фкявок „Ворошиловскай стрелок“
Коминтйрнть лемсэ колхозса од К о-*ституциять проектонцобсужаенияи (Белое велесэ
Малость аньцек еяаа цебярь
Винницкай облэстьса).
ста еши тевсь Рыбкинань рай
*
Снимкэса: колхозть парторгоц И. И. Слесаручуков ораеноносеить Нанызгь бригадаойть коряс Ичалкань, Епьнисонзэ
обеаеннай перерывть пингстэ колхозникненьди лувсы конституциянь проектть.
(•М аксф кор р есп он ден тон ь еормад*
Фотось Шумловичть (Союзфото).
фета)

Н. И. Ч ел яп о в

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАИ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНАИ ВЛАСТТЬ КОЛГА
Од сталинскэй Конституциять
1проектонц 32 ие етэтьяи ладь*
исесы, што СССРха законо
дательнай власть^ осущест
вляндакшневи исключительна
СССР нь Верховнай Советть
мархта.
Я 64-ие статьясь корхтэй, што
„Советскай социалистическэй
респуэликэнь Союзть государ*
етвеннай властень Исполни
тельней и распорядительнай
высшай органокс ащи СССР нь
Народнай Комиссаронь
Советсь*.
Нят етатьятьнень коряс (в
связи) лисеньди кизефкс** аф
сувафнесы ли од
Конститу*
цияеь миньценок (у нас) ея
„властень явома" буржуазией
принципть, конац аши харак
терней чертакс бурж уазно•де^мокретическай порламентскей
етройти (превдэ, теорияее, а
аф практикесе), коненц мешфтомец тя пингть семс прокс
отмечендакшневсь кода про
летари ат» диктатуранц фкя
доетиженияц?

Марксэсьстатьясунза „Граждэч:кай войнась Франиияса
1871 це
кизоня*
корхтась
(указывэл), што властьтнень
явошнемаснон
машфгомац
ульсь Парлжскай коммунать
достиженияи, кона болтуюшай
парламентт^ васгс тийсь ком
мунать мархтэ (в лице, р або
тай орган:
Ленин „Государство и рево
люция“
Мроизведениясонза
сьормадсь: „Представительней
учрежденияфтома
минь не
можем эсь тейнекпредставить
демократия, даж е и проле
тарскаи демократия: парла
ментаризмафтома—можем
и
должеттама...* 1).
Парламенгаризмати отличи
тельная чертакс и ащи тяфта
аьондкш-еви
властьтнень
явошнемасна, нонай, буржуаз
най политикнень теорияснон
коряс, ащи еянь эсе, што за
конодательнай и исполнитель*
най властьтне явошневихгь
фкя фкянь эзда и ащихть независимайкс фкясь омбоцеть

^ за а (по отношении \к аругой)
1) Л енин, .Г о с у д а р ст в о и револю 
ция", П артиздат, 1934 к., етр э?.

Штоба
иебярьста лааямс
.Военно-текническай экзаменонь* максомать эряви личнай
пример комсомолонь работникнень ширьде Эряви эрь
райкомонь еекретарти и отделонь заведующайти эсь комсомольскай билетсост кирьдемс
.Военно техническай экзаменонь“ вкладышт. Тя тевть уше*
дом сэсь эздодонок и пачьфтомс
эрь комсомолецти
Тинь еембе сопасасть, што
комсомолонь ЦК еь минь инголенок путсь задача, штоба
эрь колхозса пуроптомс физкультурнай коллектив и тиемс
спорт площадка. Эряви путомс
еембе виеньке тя рёшеннять
пяшкоаеманцты Колхозсасембе физкультурнай работась и
еонь перьфканза массовай ра
ботась лааяме тяфта, штоба
касфнемс инь цебярь рекорпеметт. Тинь няйсасть кол? кол
хоз а
касы физкультурнай
тевсь. Сяс тейнек эрявихть цебярь руковопительхть футболь
най, баскетболанай, валейболь
най, тениснай командатьнень*
Ди.
М*&ь упихть комсомолонь
X це с'езпонь большевисгскай
решенияньке. Сянгса, штоба
еинь пяшкодемс, минь ширьденок' эряви большевистскай
работа, большевистскай руковооства.
тне прокс ащихть, конечна,
еяаа пемокрэтическай орга
нокс эсь состэвснон коряс,
чем- министрань каф^неттне,
конатьнень сосгэвозост сувеихто буржуазиять
руково*
пителенза. Н* самом ж гдел е.
кода сьормадсь Ленин, настоящ 1 й государственнай влетть
гиеньаьсазь делартаменттнень
эса, штабтнень и канцелярияс
нень эса, а парломентгнень эса
аньиек бэлтанаайхть специаль
ней иельса васькафнемс тру*
дящайхнень.
Пролетариэтть
эш
кодэмовок основанияц кяшеньдем: эсь госуаарстванц клэсеовай прироаэнц.
Пролетериэтть аиктэтурэц имеег эсь
назначенияни мэрхтэ мзш ф 
томс ломантть ломань мархта
феякай эксплоатировандамэть,
машфгомс классовай, нециональнай и феякайугнетениять.
Сяс советскай конституциятьне прокс панжадз а зондкшнезь минь государстваньконь
каассовай характеронц, еярфнемок эксплоататорхнень, по
куда минь ульсь эксплоетаторскай класс, властьсэ вся*
каи участиять эздэ.
Од Конституциянь проектть

Уемань республиканснай
еоревнованиятне

ки

ио

те

Ковылкинань РайОНО-ть мяльс
неделят и лоткафтозень еинь.
наркомпросеь, мее аш сред
стват. Сянь вастс, штоба 70
леманьць аноклемс и йотафтомс педтехникумонь 3 курсс,
еинь илядсть пяпе кис. Тянь
^увалме
РОНО-сь
мезевок
нинге аф думондай.

нонай разнай государствгва
азонакшневи разнайкс келоть
кеоньди, Англияса—-Лордонь
палатакс
Японияса—Пэронь
палатакс, лия етранава— еена
токс и ет тов. тиеньдеви име
нна еянь инчса, штоба тормозиндамс феякай демэкрети
тическайначинсниятьнень, ко*
нат могут лисеньдемс нижняй
палат^ста.
Верхняй палатетьне кода
правиаа
тиеньдевихть инь
крупней буржуазиянь и^Дворянствань представительхнень
эзда. Аф еембе етранетйнень
эса верхняй палататьне нльня
ащихть выборнай органокс.
Кепотьк:оньди, Англияса Лордонь палатась тиеньдеви пяль*
кеоц сят члетгнень эщ а, ко
нат получссесазь эсь вастснон
палетеса насаедственькоряс,
е пяльксоц сят члеттнень эзде,
конатнень назнечает коропье^
министрань кабинетть предеё
дателени представлениями ко
ряс. Точна тяфта жа Япони
я:онга верхняй палатась аф
кочьксеви (не избирается) и
ет. ТОВ.;
Сят жа етранетьнень эсе,
кеде, кепотьксоньди. Френии
ясо или США-са, коса верхняй
палататьне
кочксевихть ея

правать иикса, штоба улемс
избрдннайчс верхняй палетов,
ладисевихть ламоде сядо оцю
цензат чем нижяй
пелэтав
кочкаметьнень инксе (для вы
бэров) И кда нажили пела
таса обычна улихть некоторэй
лувкс крестьянствань и рабочаень
представительхть, то
тяфтапт ни совершенна аш
верхняй палататьнень эсэ.
Конечна, мезевок тянь ши ри шары аш минь Верхов
най Советоньконь двух палат*
най строениясонза. Кефцьке
палететьне,
конет сувсихть
сонь составозонза—Союзонь
Советсь и Национальностень
Советсь— ащихть фкя ледса
трудящаень предстрвительстваке. И Национальностень Советть неличияц. кода особай
орган Верховнай С^еетть еоставса, целиком лисеньди еембе национальностьтнень рев*
нопревилснон колге Ленинско*
Сталинскай поаитикеть эзаа
и еянь кЬлга заботать эзда,
штоба наЦиональнай интересне и особённостьтне афольхть
уль йотефт векска (не уп у
щены из /виду) нят или тона
закоттнень ванондомстост и
примамстост.
(Пен сай иоиврса)
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Ковылкина 1936-37 тонаф- ремонтсна. 18 школеньди эря
нема кизоста райононь шко ви тиемс текушай ремонт, от
ремонтсь
латнень эса (подросткань и ремонтированная
пОвышеннэй тип шкоаада баш нинге апак ушедкшнек.
К■шитальнай ремонтса нуж;
ка)
кармайхть
тонафнема
11502 ломань. Синь эздост дандай 6 школат. О гремонти
3717 или 32,2 проц. мокшет. рэваннай аньиек фкя (Токмо
Тяде башке
повышенней во) и 3 школава молиремонт.
тип школатнень зеа йотай ки
Учительхнень Роткса лафчсзонда тонафнесть 85 ломань,
еинь эздост йотафтф 5 ие кла та моли аттестаиияти акоклассти 73 ломань. Тя кизэть на* мась Районцэ е ен б ец учитель
меченнайхть панжемс 18 шко де 307 ломань Апак алелак
лат, конатнень эса кармайхть высшай ебразованиянь марх*
тон^афнема 600 ломань, еинь та учитеиьда 41 ломань, ередэзлост 200 мокшет.
^няй образовния мархта— 130
Районца намечннайхть пан' ломань, еинь эздоетаньиек 19
жемс подросткань 10 школат, 5 заочникт, сисем кизонь обра
коса кармай тонафгема 350 зования марх’а 197 ломань,
ломаньиь
эздост пед
ломань, еинь эздост 150 мок* 95
II
курсса
шет. Выделенайхть тя тевги техникумонь
ешихть заочникокс. 70 ло10 учительхть.
Кода неяви тонафнемань за маньиь еинь эзпост тя кизоть
дачатне пяк оиюфт. Однако якасть курсс Зубово-Поляна.
кельцявета моли школатнень Ся курсне мольсть аньиек 3
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принадлежит
аньцек
СССР нь Верховнай Советти,
Верховнай Советонь президи
умсь «максси действующай га
йттнень колга толкования,
нолямок
соответствующей
укаст“ (49 ие статьяс ) Народнай Комиссаронь Советсь
„нэляй путфкст и распоряже
ният действуюшай закоттнень
коряс и пяшькодемаснон ин
кса и ванонд ы синь пяшь*
кодькшнемаснон“ (66 ие стать
яс ).
Минь аш и корхтамавок за *
Башка эряви лоткамс впасконодательнай и исполнитель
май властть фкя-фкянь эзда «ень и государстбеннай управ
мнимай незгв^симэтенц колга, лениянь высшей оргаттнень
©ерховнай Советонь прези структураснон лангс.
.диумсь, конац пяшькоаькшни
СССР-нь высшай закочода
родсонза „коллективнай тельнай органць Верхоанай
«оветскай президентонь*4 фун Советсь -ащи
кафга пала
«цият, и Народчай Комисса таста Союзонь Советстэ и На
ронь Советсь, конац ащи го- ииональностень Советстэ. Синь
•сударственнай властень выс эздост Союзонь Советсь кочк
шей исполнительней органкс, севи СССР нь граждаттнень
целиком подотчетнайхть Вер мархта
всеобщей, прямой,
ховнай Советти.
рэвнэй 'и тайнай голосовани
Одсь тянь эса ащи аньиек янь основасэ тяфтэмл ноомань,
государственнай властень и коряс: Фкя депутэт 300 тьо
управлениянь высшей оргат- жянь нэселенияньаи. А наци
тнень функиияснон сяда точ онэпьностень Советсь тиеньмайстэ разграниченияснон эса. деви сят депутэттнень эзаа,
О д Конституциянь проектть конэтьнень явошнесазь Союзкоряс закононь ноляма пра* най и автономчэй республи*
Э ц е статьяц
^зондчшнесы,
ялго СССР-са сембе властьсь
принадлежит ошень и велень
трудящайхненьли трудящаень
лепутаттнень советснон ли
адаев. Сяс, мзярда од Консти
туциясь ладьси трудящайхнень
тя единай властьснон башка
органоню н йоткса функииянь
четкай разграничения, тя мезевок общай н*-|>меет буржу
язнай властень явошнема теориять мар «та.

Озафнеф зелгнць, панчфонь клумбатне тиендеазьСтэлинтьлемсэ Краметорскей маши*
нострэительнгй завод ь территориянц парк ладса.
Снимкаса:
Сталелитейнай цехть ваксста заводской территориянь уголиясь.
Фотось Бандаренконь (Союзфото).

в

(Ингэр) колмоце вастть заня*
зе Кудашкине Кетясь— 1 мии.
58 сек (Рыбкине)
Тяде меле ульсть 3 метрень
сереста ведьти комотнемет. Цебярьста крмотихне: Будаева
Маруся (Саранск) и Филатов
(Саранск). Тянь мархта 2 част
са аделавсть фкя шиньсорев*
нованиятне Участникнеморазь
тусть етоловаи
Кота частста Зубукь ээяйхне
пуромсть футболснэй площэдкав. Тяса ульсь футбольнай
мачт
Зубово - Потяна—Тор
беево.
Налхкомась,
мольсь
п и т а й с е м бе
пинг:та Торбеевань ортатнень
маласа Налхкомесь адепавсь
13: 1 Зубовеинень польззс. Тя
азонкшневи еянь мархта, што
Тарбеевань кэмандась нинге
пяк од пузоптф аньиек ковк*
шкада тяда инголи.
Июлэ коеть ,2 0 це шиста
ульсть соревнованиянь омбоце
шись.
Тячи ульсь эстоф та ведев.
Уйсть нилень ломань эрь ко*
’мендастг.
В кеньце
вастть
Сатэзе СаранскаенЬ командась
400 метранькувглмоста уемагь
эса вясеньие вастть еатозе
К узнецов—б минутат 44 се
кундат (Зубуста) Омбоце вастть О бразцовсь—б мии. 56
секундат. Колмоцеть—Жилин
— 6 минутат 57 секундат.
Вете метрань серьстэ комо*
темаса васеньце вастть еявозь
Филатов (Саранск) и Будаева
—(Саранск)
'
Уеньдема сеМбе еоревнова
ниятьнень итогснон коряс ко*
мандатьне састь тафтама вастт:
Серанскайсь— васеньце вастть
(12 очкат). Слсбадась—омбоце
вастть—(19 очкат), Рыбкинась
колмоце вастть—(26 о кат),
Зубусь и Ичсарасьсявонцазь
нилеце и ветеце вастнёнь
Ичалкась—котоцевзстть
(44
очкат) Ковылкинась сисемце
вастть—14я очкат), Ромодано
в а ^ кафксеие в*стть (4 3 очкат)
Мекпяли эряВ1? азомс, што
еоревнованиягьне й о’всть орга
низованнайста и иебярь дис
циплина мархта.
А Чекашкин

И

З у б у . Июльть 19 ие шны,
11 частт. Парьхия ляйть бе
рягоц пяшксе ломаньде; тяза
пуромсть Зубунь питай еембе
эряйхне, штоба ваномс уемань
еоревнованиятнень
Вэднай
•станциясь наряжаф плакатсе
и лозунгсе. Пэрьхцять велькс
с э либорьдихть ячстеэь флежокт, конет таргефг беряжа
берягс керькеса. Морай ор 
кестр 40 физкультурникт 8
районсте (Ковылкина, Саранск,
Краснослободск, Ичалки, Ры б
кина. Зубово Поляна, Инсар)
Мельников ялгать, ВСФК ань
инструкторть, к о м а н д а коряс
соревнованиянь
участникне
строявсть митингу Тяда 'меле
оркестрть мораманц и вишке
кядень ияйамань коряс участникне молихть воднай стан
цияв
Сембе участникнень йоткса
еембэдонга
од участницась
Кудашкина
Галясь, нонай
сась маманц мэркта. Соньдеенза еембои колма кофт.
Ушедсть еоревнованиятьне.
-Лама рядса арсесть колмонь
колмонь ломань и ушедовсь
соревнсванкясь.
50 метрань кувалмоста уемаеа ц ь о р е т н е н ь эзда
эа сен ш е вастть еявозе Ортман ялгась (Саранск) уйсь 32
еекунлат. Омбоцеть—Неверов
— 34, 2 еек. (Краснослободск).
колмоце в е о т ь —К узнецов—
3 4 ,4 се*. Зубово Поляна).
Стирьнятнень йоткста ва
ееньие вастть еявозе Будаева
М арусясь (Саранск). Сон уйсь
4 6 .2 еек., омбоиеть—Барано
еа сь (Инсар) уйсь 49,2 еек.
колмоце вастть—Стружаниевась (Зубово-Поляна) — 49,6
еек.
100 метрань кувалмоста уемаса (щораняшень эзда ва•ееньие вастть еявозе Неверов
-1 мии. 25,8 еек. (Коаеносла
-бодск), омбоиеуь — Ортман 1
лии. 26 еек., колмоиеть Куз« е ц о в —1 мии. 28 еек,
- - Стирьнятнень эш а ва
•ееньце вастть (100 м.)
сяво
1з е тайга Будаева Марусясь
— 1 мии. 54 еек., омбэиеть —
М астеркова— 1 мии 55 еек.

чань Верховнай Ссветтне и
автономией областень трудящаен депутаттнень Советсна.
Союзнай республикань Вер*
ховнай Советтне явошнихть
Национальностень Совету 10
нень депутат, автономией республикатсне —5-нь 'депутат и
автономнай обаастьтне—2-нь
депутат.
Кафцьке нят палататьне с о 
вершенна
равноправнайхть.
Теест кафцьконьди фкя ладса
принадлежит законодательнай
инициативась, и'ф:якай законць лувондови утвержденнайкс аньцек эстэ, ида сон
примаф кафиьке палататьнень
мархта
вайгялень
простой
большинстваса.
Кой-мзярда макссеви кизеф»
ке: А т ли мезе-либо общ *й
СССР-нь Верховнай Созетть
строениясонза капиталистиче*
екай етранатьнень эга парламенттнень
кафте
палатава
строямаснон мархтв? Тя кизефксти эряви отвечамс отри*
ивтельне. Буржуазнай парпа
менттнень
кефте
пелетеве
строениясне ешя еянь эсе,
што перламенттне
ащихть
верхняй и нижняй палатеста.
Нят пелететьнень эзда фкясь,
а имениа верхняй палэтэсь,

*

40 лОмаиьць учительхнень
эзда 5 —6 классонь обраэовенйясост. Синь тяни йотейхть
районней курст, штоба печф
темс эсь содемеснон * сисем
кизонь обрезованияти и кирь
демс оттестат учителькс.
Тя кизоть ра^оние еф саты
90 учительхть 53 ереднян школатненьди и 37 аф полнай
ередняй
школатненьди,
а
РОНО-сь недияй, мезе бдилангс.
А. Чекашкин,

Панков

ИСПАНИЯСА МЯТЕЖСЬ

Петясь

на

УЛЬ ТМА ССОВлЙ РАБОТАСЬ
ЛАДЯФ

ОД ЛОМАНЕНЬ МАССОВАН
ВЕЧЕР
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СЬОРМАС АФСОДШАТЬ
МАШФТОМАЦ НЖСТАФ
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шобпава
Париж июльть 22 шистонза. ет: .Сисем част
маприпскай времаса, Испани
Гавас
агенствать
и
радиоть
(ЭСЬ КОРРЕСПОНДЕНТОНЕКОНЬ ЭЗДА)
сведенияснон коряс, Мадридсь янь внутреннай тевонь мини»
Петясь кевехксые кизоса,
Петять руководстванц вель ня шитнень эзда ащи настоя стерствась радиовельпемакссь
веселай, жизнерйпостнай, раде школаса работасьть и ра ший вооруженнай лагерькс куля, конанц эса азонпкшнесы,
ботань кельги комсомолец
бота йхть 5 пионер отрядтт, Васеньце же серьгядьксть ко што мятежникне потерпели
1931 кизоня сон сувась кем
еинь эсост еембеи 2С0 пионер ряс рабочайхне и елужащайх полнай поражения еембе Иееомолу и кизоаа мелё сон ра
и работайхть аф кальпйвста. не лисеньдихть Пиамонте уль панияса и кирьпихть аньцек
ботайни ВЛКСМ нь комитетонь
„Комсомолецне и пионерхне цяв, коса ащи мадридскэй ра- Сэрагосса, Вальяпопеса
и
секретарькс Темниковскай, а
полжетт арамс отличнай то бочаень
иентрасьнароднай Севильяса“.
к еле Ковылкинскай машина
на фнемань застрельщикокс и помсь. Кой-конатнень ни улиПариж, июльть 22 шистонза
кинь 10 летка школас» 1935 36
ускомс эсь личнай примере хть оружиясна. Финцнень ке Мекольпень
евепениятнень
тонафнема кизоть уш едомсто
ион мархта еембе тонафних- льге ревопьверхт, омбонцне коряс Испэниять ееверпэй зонень“. (Мускин ялгать покла- ружья мархтот. Народнай до насонза, копа
иза школаса ульсь 19 комсо*
официальна
понц эзаа) Тя указаниять ин мть
молецт, тяни Панковсь организа
инголе интендантствать азондсы иепанскай минвнудекеа Панковсь кемоста тюрьсь грузовиконза. Милииионерхне леь мятежникненькядьсээщи*
циять хасфтозя 37 ломаньц.
школаса, и сатсь цебярь р е-1тийсть иепь и уйфтсть винтов хть аньиек
Лама тись еонь кизонь перьф.
Сарггоссась и
зультатт: тя тонафнема кизос ) кань и бсеприпасонь выгру- Вальядолидсь. Хидонца мятеЯноклась 11 ГТО нь значкистт,
та 12 комсомолец а делазь жандама. Сятнен^, кинь нинге жеь лоткэфтф.
(7 еинь эздост комсомолецт)
школать иебярь показателень аш оружияц, эстаккгя полу
8 Ворошиловскгй етрелокт,
Каталонгкай правительствась
мархта: посрепСтвеннай отмет- часть
(7 эсдост комсомолецт). 12
оружият.
Кажнайти
када 46 проц. хорошо и отлич максф винтсвка патронтгж и мярьгсь мятежникненьди, ко
ЮВОнь значкистт, {2 эсдост
на—54 прои , а кальдяв от еяпонь патрон Впрочем пат* нат еявозь Сэрагоссать куро*
комсомолецт), 58 ГСО нь, 15—
коня максомспря правительст*
БГТО нь и 13 ПВХО-нь знач лейне тонафнезь пзртиять ис метка фкявок предметсэ аш. ронпа ули мзяра кельк.
веннай войскатненьди, што*
Сембе
школаса
марстонь
ус*
кист
ториянь еинь потасть 5 гла
Мадридста радионь егеьСт1934 кизоня П атясьш кола- ват Кноринонь учебниконц ко певаемостсь аф еоюзнайхьень вась пачфни куля, што тоса противнай случайстэ улиошсь.
йоткса 94 процентт, а комсо прьмафт чрезвычайнай мерат бомбардировандаф.
са тонафнема учебникень ко ряс.
Соииалистическай партиянь
молецнень
успеваемостьсна еянь кувалма, штоба шорямс
ряс тонадозя авгомобильть,
левай
крылонь органць „КлаКемоста
работась
Петясь
—98 преи
Саранскайса макссь практи
етолицав подозрительнай эле- ридад* азондсы, што правиПанковсьтонафнемста ульсь
ческай экзамен и сявсь шо- школаса кулыурко массовай
ментнень самаснонды. Ошсь тельственнай вийхне бембарферонь прават. Тя еодамать тевсонга, Пуроптсь етруннай еембе школати кепепьксокс, кружаф сплошной
рабочай дировандазь Лакорунью пор
Петясь школаса аш езе юмаф оркестр народнай инструмен сон лиссь школаста аньцекот- кардониа,
конатнень
пач
та стак, сон тонафтозя мо тонь оркестр, драматическай личнай отметка мархта. Сон ка уважительней мотивфто гть.
кружок, конац путнесь аф фкя нилексть казьф почетнай гра- ма и документфтома йотамс
торть 20 комсомолеценьди.
Мезе касается южн5Й зонэти
пьеса. Колмоксть путнезь „Чу мотаса цебярьста тонафнемгн- аш кода. Фкявок экипаж али
конэнцты
еувай
испэниян
Цебярьста шксласа вятезя десный сплав* пьесать эсь кеа и общественнай роботанк
автомобиль Мэдриду еалавг Мороккось то, „Кларидадть1
сон политучебать. Комсомолс школасост, культурней куаса са. Машина кинь 22 ие яис
аф йотави. Эрь 150 метра валонзон коряс, мятежникне
екай школаса 25 комсомолецт и „Якстерь Пресня“ совхозса. танииясь Петять казеде эль
йотазь
ашихть народнай ми
и 17 аф еоюзнай студентт то Иотафтф 17 еамодеятепьнай бомса.
Ленинхкай
машина лиииямь пикетт винтовка мар путозь оружияснон Гренеда:
Вет» васеньцечастстэминвну
надозь коминтернать УП*ие илядьть, литературнай иляд^т, кинь упр влениясь еонь курок
хта, конат шарфтфг малапкш делсь пачфтсь куля Яльмериконгрессонц
матеоиалонзон, конат ульсть посвчщеннаРхть кучссы эксурсияс Москуву.
Советонь с'ездть, ИИК ть ом Д. Беднай, Остргвскек, Герцен Петясь кочкась эстиенза про ни эчипашнень лангс. Лама яса (Средиземно-морской по*
вастова аватне ащихть аля  бережьяса порт) мятежть лотбои е сессиянц и ВЛКСМ-нь и лия писательхненьди. Кулх-^фессияулемс якстерь Коман*
нень мархта рядс охраннай кафтоманд колга. ПрэвительстX с'езтть материалснон Парт ценоф Васильеворденоносецть циркс. Сонмолитонгфнема востужбэса.
венчай еамолеттне бомбарди
просонь кружоксэ текущай докладои (Васильевсь птии. еннай академ^яв!
Кода пачфнихть куля, север оовандазь Ялькасэрть и Томатериалда башка, комссмо- фабрикгса пиректор).
I
Чекашкин.
най группань мятежник--ень лепоть.
каршес Мадридста кучф. 150
Фргнко испанскай грэницэсаг
шка тьсжачь лемэнь
А
Велень хозяйствань рабоча народней фронтонь отряптне
ень федераииясь Мапридста занязь Пуигелрпа пунктть.
Минвнупелсь мярьгсь МэдКовылкина. Шадинск? й ве низовандаф справкань макс* рапио вельне сёр» гядьки не
Ковылкинань р нца, Ежка лесэ цебярьста ладяф колхоз сёма етол, коса проверякшне- сыне крестьяттнень участво- рипонь еембе врэчебнай пер
велеса 16 кизоста еьвомок 40 никнень, трудяй ёдиноличник* сазь колхозникнень облигаци- ванпамс мятежть поцавления- еоналти йотамс правительст
кизос молемс
лувонповихть нень и васендакигя од л о м а н  ясной и м кссихть теест эря еонза и аф макссемс мятеж- в а ^ распоряженияв. Финан
сонь министрсь банковэйопе
117 сь ор м асгф еопайломатьт тнень йоткса культурно массо- ви справкат. Тяфга жа мо* никненьди продовольствия.
и 103 сьормас кржасопай ло вай работась. Велесэ ули мо рафтома кудса организован
Париж, июльть 22 шисюнзэ рэциятненьди мораторить ку
мать. Тялоста еявомокняткол рефтома куд (избачсь Горде дафт и цебярьста работайхть Гавассь пачфни куля Маприп валгофтозе 48 частс.
хозникне и
колхозницатьне ев ялгась), коса 600 феякай добровольней кружокт: драм^
юкстафт. Ликвипаторхне: Киж лаиа книгг.
кружокт, музыкальней кгуваткин Ф., КижваткинЕ. ЗпуВелесэ сидеста путкевихть жок,
ОСО нь организация,
«ов Д , Кижансв Ф. и куль- ПОСТй невкат мошк^нь и ру физкультуонай кружок.
гармеецне: Аношкин И., Сай* зонь кяльса. С*мбе тчтдень
Тяни еьмбе кулыурно-масРузаевкэнь районц?, Перх
гина М., Козесв Г., Корчин- кизоть ульсь н*фтьф 12 пос еовай
работась мольфтеви
З у б у , Июльть 24 ие шистон ляй велесэ 400 ломатьт сьор
паксяса колхозникнень йоткса. за нультурань и ваймамэнь мас афсодайхть и сьормас
Любимкин С. Козееев В, Яней- тановка и 8 кинокартинат.
Йотай ламань.
кин И. Эсь рабстаснон сьор
Мор^фюма кудть эса орга*
паркса комсомолкекай оргэни- кржа еопэйхть. НСШ-нь дире*
мас г феодайхнень мархталот,
заииясь организовэндэкшнесь кторсь Кочнев ялгэсьтя тевть
^афтозь, а Янеикинтть мархта
од ломэнень масеовай вечер. эздэ ащиширеса. Мее батее„ВИНОВЯТ УБОРОЧНЯИ
Любимкинць и афи ушедкш
Тя вечевти пуромкшнесть рай иза аф мобилизовандамс тя
незь Кизефневи, кода ваны
КОМПЯНИЯСЬ“
оннай центрань еембе комсс- тевти куцтонь учительхнен
тень лангс комсомольской ор 
Аржакэевть
Рыбкина. Сембе Советскай кулыурнай реботгсь. Но ра* молецть и эф еоюзнэй оп ло- Шинпясовть,
ганизациясь? Ответе фкя:—ко Союзга, еембе ичкоздень рэ- ботэ еембе еякэ эш. Виде, ули матьтне. Вечерса няфить лама лиятьнень. А Кочнев ялгась
ланга аф, теенза хоть ►офси ееленнай уженятьнень эзга — [клубонь заведующэй, Велкин, физкультурнай номерхт, тоса вестенге изь интересованпа т
гяст работне „Колхозник"
зэдэчась
фкя-виш ькоптемс но сон аньцек згведующаень йотафневсть массовай танецт тевть мархта. Сьормас афсо
дай ломатьне
учихть сон
культурнай ргботать трудяй лем каннии стак получэндак- и ет. тов.
ломатьтнень йоткса. Яньиек шнесыне госупарствЬть ярмэ*
Од ломатьтне вечерть марх ширьпенза сьормас аф сода
ма шинь машфтома тев.
прокс та лядсть пяк паоа мяльса.
IМгмолаева велень руксводя конзон Клубсь ащи
Сьормас аф еодай.
П Коноков.
щай работникненьди чя зада* замокса пяксафста. Премупрай
чэсь некэсается, еинь аф еяря- заведующЁЙсь Велкиниь тяди пексналоматьненььультур- ниьге мусь причина: „клубсь
ГОРОДОКТ.
08786853
нэй уровеньинень кэсфтомаьц пякстаф сяс, мее моли уборочнэй кампания*.
Велкинтть
еборнай
Комсомольскэй
ерганиза инкса.
валонДон
эзла
лисеньди:
коли
В
асендэсем
бе
ашепь
клуСаранск. Июльть 24-це ши налхкф 3 партият фигурна
циять работац няеви веендаколхозса
прокс
кармай
улема
боньди
помещения
улыь
при
етонза ошень етадионца орга- номерсэ.
кйге еянь эзда, кода ея орга*
Налхкомсь
аделавсь
2:1
иизаЦияса комсомолецье пан- чина аш коса вятемс работа. работа, значит прокспякстэф- низовандафоль горопокса нал*
еборнай
командать
несазь членскай взносснон. Но тяни тя велесэ клубоньди ста и эряви кирьдемс клубсь- хкома соревнования. Соревно- ошень
Членскай взносонь
аккурат шарфтф церь.кавсь, коса ули кя Я мзярдэ инэ вятемс куль ваниятьнень эса
примсесть , пользас.
лэдямс ту рнай робота?
Эряви эзомс, што еборнэи
участия кэфтэ командат: епарна йета пандомась эрь комсомо кода п&к цебярьста
массать
йоткса
таконь и ошень еборнай ко- командась налхксь нинге валецть виде с-бязанностец. Но ю гхознэй
и ашезень
сод»
манпась, конань организован- [ееньцеда
аф тяфта ащи тевсь Морд.ЦЕБЯРЬ МОРАФТОМА КУД
пэкшнезе „Красный Октябрь“ етадиониа внутренняй распоКоломасова велеса, Ковылки
рэбочэйсь— ряпоконь -правилатнень, но
Кгдош кина. Паевка велесэ верьсевихтьоблигациятне. Ор* типографиянь
хань р-нца. Тяса комсомольс
побепась лядсь
драмкружок, комсомолец^ Ялексеев Ко тайга еяка
кой организациясь аши 5 л о  морафтома кудсь цебярьста ганизованд-ф
еонь мельганза.
м а н ь г а и еембе комсомолец ладязе тевонц (избачсь В и^ [нонай 1936 кизоня йотафтсь ляс
Н И А.
Налхксмэсь мольсь 2 частт
нень членскай взноссна апак няков). Васенда киге мораф- мокшень кяльса б постгновпанцт январь ковста еявомок томэ купса ули библиотека,! кат и самодеятельностень ве- 15 минутат, кона пингть эзпа
Д а и вообще кодамовок рабо косэ 200 киигэт и мокшень и (черхт кода велесэ, етэня и
Отв. редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ ^____
та аф вятеви: аф занятият, ьф рузонь кяльсэ.
Морэфтома | пэксяса работайхнень йоткса.
организовандафт Уяолномоч главлито N8 Д —799 Заказ Ка 2477. Тираж 2125.
иуромкст. ВЛКСМ-нь райкомти купса ули епрэвкань етол, ко- Тяфта ж э
эряволь варжакстомс тя орга* еэ макссевихть ответт е е м б е н ь физкультурнай и х о р о в о й кру
Саранск типография .Красный Октябрь“ Мордгиз*
»«изааиять шири. Юриков.
колга кизефнсненьди и про- жокт.
Крюков

ВЗНОСОНЬ
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Токамс вастстоиза
работать

