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Лисенди ковти 12-ксть.

РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц 

УКДЗОЦ
РСФСР-нь краевой, ойластнвй, окружной, районнай, 

городской, велень и поселковай еоветтненднтрудящайнь 
депутатонь кочкамаиь шить колга

1. Н азначдндаме РСФСР нь краевой , областной, окруж ной , 
районнай , городской , велень и поселковай  еоветтненди трудя- 
щайнь д епутатонь  кочкам ать  1939-це кизонь декабрть 24-це шин- 
цты:

2. РСФСР-нь местнай Советтненди трудящ айнь депутатонь 
коч кам ань  кам паниять уш етксонц  о б 'яви ть  1939-це кизонь о к 
т я б р я  24-це ш истонза  еявомок.

РСФ СР-нь Верховнай Советть П резидиумонц председателец
Н. БАДАЕВ.

РСФСР-нь Верховнай Советть П резидиум онц еекретарец
Г. КОЗЛОВ.

Моску, 1936 к. октябрть 21-це шистонза.

Западнай Белоруссияса.

БОЛЬШЕВИКОКС ПЯШКОТЬКШНЕМС 
УШЕТФ ТЕВТЬ

СССР-нь и РСФСР-нь Верхов
най Советонь од депутаттнень 
производстваста апак тук 100.000 
стирнянь-трактористкань зноклз- 
мать колга обращениясна мусь 
живой отклик комсомолецнень и 
еембе советскяй од ломаттнень 
ширде.

Ленинско-Стэлинскяй комсо* 
молсь, •лувомок трактористкань 
анокламать государственнай и 
обороннай значениянц, кармаст 
макссема ошо поддержка тя тев- 
ти. Лама комсомольскяй органи
зацият большевистский настсй- 
чивостьса кярьмодсть тракторист
э н ь  анокламати.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це и 
1Х-це пленумсна обязали еембе 
комсомольскяй организациятнень, 
штоба синь возглавили од патри- 
откатнень тя елавнай движенияс- 
нон, вишкоптелезь еинь йотксост 
социалистический еоревнованиять 
еянь инкса, штоба получамс трак- 
торса работаманди прават.

Мордовекяй комсомольскяй орга
низациясь кода и еембе Ленинско 
-Сталинский комсомолсь тракто- 
ристкань-стирнянь анокламаса при- 
мосесь активнай участия, макс- 
еемок тя тевсэ земельнай оргзт- 
тненди деловой прэктическяй 
лезкс.

Тя зэмечэтельнэй тевсэ произ- 
водстваста апэк тук етирнянь- 
трэктористкэньэноклэмэсэ цебярь 
обрэзецт няфни Мельцанскяй рай- 
оннэй комсомольскяй оргзниззци- 
ясь (ВЛКСМ-нь райкомть еекретэ- 
рец Кочетков ялгась). Тя районцэ 
ниле етирнят вэсенцексне респуб- 
ликэсэ получасть тракторса ра- 
ботамэнди прэвэт и 32 етирня 
тянийнь пингть эноклэвихть трак
то р и сткан .  Тя райононь комсо
мольскяй организэциятне выделили 
лучшэй колхозницэтнень тракто
р и с т э к с  тонафнема.

Атюрьевскяй районнай комсо
мольскяй организациясь(ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретарец Кшникин 
ялгась) вишкоптезе Йеликзй 
Октябрьскяй социалистический ре
в о л ю ц и я с  22-це годовщинанц 
лемс курсса тонафни етирнятнень 
йоткса социалистический еоревно- 
ваниить, а етирнитне сивсть оби- 
зательствэ Октябрть 22-це годов- 
щинанц сэме овлэдеть тракторть

мархтэ. Тянийнь пингть 39 етирня 
^рзйонцэ эноклэви трэктористкакс.

Ряцок ня сатфкснень мархта 
Мордовский комсомольскяй орга- 
низэциять рзботзнь тя учзсткз- 
еонзэ улихть и оцю эф езтыкеон- 
зовок. ВЛКСМ-нь кой-конэ рэй- 
комтне, первичнай комсомольскяй 
оргэнизациятне еянь вастс, штоба 
создать трактористкакс тонафни 
етирнятненди условият, штоба 
поддержать колхозницз етирнит- 
нень мяльснон трэкторть мзрхтз 
овладенияса, еинь аердсть ти по- 
четнай тевть эздз.

Тифтэ йофси зшезь зэнимэн- 
дэкшне трактористкань эноклз- 
мэнь тевть мзрхта ВЛКСМ-нь Сире- 
Синдровскяй райкомсь (ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретарец Котов 
ялгась). ВЛКСМ-нь рзйкомсь, 
лувомок районца условиятнень, 
сявондсь эсьлэнгозонззобиззтель- 
етвз зноклзмс комсь етирня трзк- 
тористкэкс, но тячимс рзйонцэ 
фкявок етирня трэктористкэкс аф 
тонафни. Тяста ниеви, што 
ВЛКСМ-нь рэйком сьзш езе  шэрьх- 
коде трэктористкЭнь зноклэмзть 
вэжностенц.

Аф еидэ цебирьстэ эщи тевсь 
стирнянь-трактористкань аноклэмз- 
ез Кздошкинскяй и Инсэрский 
рэйоттнень эсз. Ти ниеви тостз, 
што Кздошкинский рзйонца кзфтэ 
МТС-вэ зноклзвихть 4 трэкторист- 
кэт-стирнит, а Инсарский рзйонцэ 
колмз МТС-вэ тонэфнихть трэкто- 
ристкэкс аньцек кафта етирнит.

ВЛКСМ-нь райкомтнень работз- 
еэ трактористкакс етирнинь ано- 
клэмзсз ошо эф сэтыксокс эщи 
еи, што еинь эсь рзботзнь прзк- 
тикэснонды эф путнесззь боль
шевистский методть — педз-пес 
ушетф тевть пишкодемэнц, конэц 
ащи инь эривикс условиикс побе- 
дань еатомзти.

Мордовский комсомольскяй орга
низациясь, машфтомок эсь работэ- 
еонзэ эзф эф сэтыкснень, пэртий- 
нэй оргэнизэциятнень руковод- 
етвэенон элз большевикокс пяш- 
кодьсы трэктористкань аноклз- 
мать колга задачзть— мэксы ве
лень хозяйствзти социалистичес
кий земледелиинь специалистт, 
конат беспредельнэ предэннзйхть 
родинзти, большевистскяй пэрти- 
ити.

Н-скяй танковчй частьсь отлична пяшкэдеза разведкань коряс боевой зада
ч а т  Вильцо ошть районца.

СНИМКАСА: Частень танкисттне(кержи ширеста види т ири) егаршай лейтенан
т т  И. Н. Щербаков, башеннай стрелоксь В. Ф. Сотников и механиксь-водительсь 
М. А. Барсуков. Фотось Черновть и Фришманть.

(ТАСС ть фото-клишец).

0^апябрьскяй Социамш пичсскяй 
революциять ХХП^

карта
Производственнай од под‘ем

■ ,1111111̂  ̂ | • I ПИЦИ!
кизоть кувзлмое. Рэботзйхть брак- 
фтомз, еоблюдзют еембе техни
ческий прэвилзтнень.

Тядэ бэшкэ лэмз лучшэй комсо
молецт кемокстзфт избирзтель- 
нэй учзсткэтненди рзботэмз. Ко- 
тэ комсомолецт ВКП(б)-нь гор- 
комсь кемокстэсь окружной и 
учэстковзй избирзтельнэй комис- 
еиятненли председателенди ззме- 
стителькс.

Горбунов комсомолецсь кемок- 
етзф учзстковэй избирзтельнэй 
комиссияти председэтелькс, Кот- 
кинэ комсомолкзсь—окружной из- 
бирзтельнэй комиссиянь секре
тарькс.

Комсомольской оргзниззциясь 
мэксси оцю лезкс пэртийнзй ор- 
гэниззцияти местнэй Совету вы- 
борхненди зноклэмасз. Крзснзй 
уголокеь цебярьстэ оборудовзнай, 
эсонза ладяф дежурства, ули 
местнай Совету депутатонь коч- 
кэмзть колгз литерэтурэ.

' Северный.

Рузэевкз ошень железнодорож- 
нэй етэнциинь комсомолецне и 
од ломзттне, э тифтз жэ рэбо- 
чайнь еембе коллективсь, аноклз- 
мок Великай Октибрьский еоциз- 
листическяй революциять 22-це 
годовщинзнцты, социзлистический 
еоревновэниить вишкоптемзньзнэ- 
минц элэ кеподсть од производ- 
етвеннзй и политический под‘ем.

Комсомолкзтне Коткинз, Шме- 
левэ, Отстэвновз илгзтне энок- 
ласть обороннэй подзркзт—мэк- 
еозь ПВХО-нь знзчокс нормзтнень.

Рзботзнь цебирь покэззтельхть 
няфни комсомолецсь, горочнзй пэ- 
рэвозонь комсомольско-молодеж- 
нэй звензнь сцепщиксь Амэлькин 
илгзсь. Весовщикне Пэрзмонов и 
Грзчев комсомолецне отличнэйстз 
рэботэмэть инксэ получзсть нэр- 
комовский премиит.

Аф еидз кзльдив отношенииэсь 
работэснонды нифнихть списчикне 
Учвэтов, Кэмковз ялгэтне. Синь 
етзхэновецонь лемть кирдьсззь тя

Од победасо еасьфтьсаськ Октябрть 
X X II  годовщинанц

Сире Синдровзнь рзйонцэ „Боль
ш евик“ колхозонь колхозникне 
эсь колхознай собраниясост, лу- 
вомок „Красный пролетзрий“
Московский ззводонь рзбочзйх
нень обрэщенияснон, сивсть эсь 
лэнгозост об язательства-васьф - 
темс великай Октибрьский социа
листический .революциять 22-це 
годовщинанц социалистическяй 
еоревнованиять вишкоптемасз.

Колхозникне еембе, кодэ фкя, 
праздникти подзркэнди эноклз- 
еазь жуватзтненди еембе помеще
ниятнень.

Тякз жэ велень средний шко- 
лэнь комсомольский оргэнйззциись 
Октибрть 22-це годовщинзнц дос- 
тойнзйстз васьфтеманц инкса сивсь

обиззтельствэ эноклзмс Родинзти 
обороннзй подзркзт. Инструкторсь 
Тишкинць сивсь обиззтельствз 
эноклзмс ПВХО-нь 55 знзчкист, а 
Криворотов инструкторсь зноклзй 
ГСО-нь 70 знзчкист, Соколовсь 
зноклзй Ворошиловскяй стрело
конь 40 знзчкист.

В. Карьгин .
* **

Тяфтз жэ оцю эноклэмзнь рэбо- 
тэ витеви прэздникть йотзфто- 
мзццты Зубово-Полинский средний 
школзсэ. Тисэ учёникне анок- 
лайхть пьеса, ламз морхт, еьор- 
мадыхть лозункт и плакатт. Воен- 
руксь Уланов илгась анокласыне 
митингс молемс колоннатнень.

И. Паршин.
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.  МРСТНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНДИ АНОКЛАМАСЬ 
М ЕС Т_КОМСОМОЛТЬ ВАЖНЕЙШ АЙЗАДАЧАЦ

СНИМКАСА: Рузаевскяй призывной пунктса значкисттне (кержи ширеста 
види шири): Ф. Т. Адушкин (Кочкуровскяй райононь Н. Тавла велеста), А. В. 
Храмов (Рузаевскяй железнодорожчай депонь рабочайсь), 6. С. Борисов (Рузаев- 
скяй молмясосовхозонь вегсанитарсь), и И, Н. Синицын (Руздевскяй райононь 
.Коминтерн* колхозонь колхозниксь).

Фотось А. Ивановть.

Комсомолецне инь цебярь 
агитаторхт

Большевикокс |

анокламс местнай | 
Совету 

кочкаматненди
Ковылкина. Районца лама пер- 

вичнай комсомольскяй организа
цият, конат примосихть активнай 
участия местнай Советтненди де
путатонь кочкамати анокламагь 
эса. Агитаторсь-комсомолецсь То* 
ропкин ялгась (Бранчеевка веле) 
эсь участкастонзаизбирательхнень 
йоткса йотафни живой и интерес- 
най беседат. Синь тонафлесть ни 
местнай Советтненди кочкамат- 
нень колга Положениять эзда 3 
глават. Шямонь велень первичнай 
организацияста комеомолецне эсь 
участкаснон эса йотафтсть 8 бесе
дат.

Оцю лезкс населениять выбор- 
хненди анокламанц эса макссихть 
учительхне. Кочелаева велеса инь 
цебярь агитаторкс лувондови учи
тельницась Северина ялгась. Сон 
интереснайста йотафнесыне бесе
датнень, коса азонкшнесы изби- 
рательхнендиместнай Советтненди 
кочкаматнень колга Положениять.

Но улихть нинге лама первич- 
най комсомольскяй организацият, 
кода Перевесинскяй, Покровскяй, 
Порапинскяй и лама илят, конат 
кальдявста занимандакшнихть тя ' 
кйзефксть мархта. Нят первичнай 
организациятнень эса комсомоле- 
цне избирательнай участкатнень 
эса пинге ашельхть и массово-раз*- 
яснительнай работатнге нинге 
ашесть кярьмотькшне.

Нят первичнай организациятнень 
секрётарьснонды пинге ни кярь- 
модемс по-большевистски пред- 
стоящай выборхненди аноклама 
тевти и вишкоптемс избирательх- 
нень йоткса эгитзционно-массо- 
вай работать.

А. А бакум ова.

Знатнай изобретательсь, ’орденоносецсь 
Наркомпутьть видесэ дефектоскопиянь 
научно-техническяй лабораториять работ- 
никоц—Федор Маркович Карпов, конст- 
руировандась велосипед—дефектоскоп, 
кона максси возможность путеобходчик- 
ненди мушендомс дефекттнень машина 
кинь рельснень эса. Тя. машинать вельде, 
кода корхтась Л. М. Каганович ялгась, 
путевой обходчиксь арай путеоб‘ездчи- 
кокс. Тяни, успешнай испытанияда меде, 
уш едф дефектоскопонь серийнай произ- 
водствась.

Снимкаса: Ф. М. Карпов вблодефекто- 
скопть мархта.

Фотось Е. Халдеять 
(ТАСС-ть фото-клишец).

Минь странаньке аноклай ошо 
политический кампанияти—мест- 
най Советтненди трудящайнь депу
татонь кочкамати. Тя мероприяти
я т  анокламань работа вятихть 
минь странань сембе од ломаттне. 
Комсомольскяй организациятнень 
задачасна— возглавить тя эктивнос- 
тень од под'емть, келептемс эги- 
тационно-массовай работать нэсе- 
лениять йоткса, анокламс эсь йотк- 
стот сядот и тьожятть од боль
шевистский агитаторхт, конат ба 
маштольхть правдива, проста и 
убедительна азондомс большевист
ский партиять и Советскяй прэви- 
тельствать политиканц.

ВЛКСМ-нь Рузаевкань горкомсь 
выделил 157 комсомолец агита
торкс, конатознакомят избиратель- 
хнень избирательнай законть, 
Сталинский Конституциять мархта. 
Тяка пингть агитаторхне азонкш- 
несазь тейст международнай поло- 
жениять. Ошста 17 агитатор рабо- 
тайхть велень Советтнень эзга.

Вов кепотьксонди, Рузаевка 
станциянь комсомольскяй организа- 
цияса (секретарсь Соколов ялгась), 
кондукторскяй резервань организа- 
цияса (секретарсь Матычук ял
гась), вагоннай депонь организаци- 
яса (секретарсь Арюков ялгась) 
аккуратна йотнихть местнай Со- 
веттненди депутатонь кочкамать 
колга Положениять коряс заня
тиятне. Агитаторхне Шабалкин, 
Букин, Матычук, Шевелева, Гре- 
чев, Горбунов, Маркин, Ватяков, 
Юдин и лия ялгатнень оцю автори
т е т н а  населениять йоткса.

Эрь агитаторсь участкав молем- 
донза инголе получай первичнай 
парторганизациять секретаренц 
ширде эрявикс инструктаж.

„Трудящайнь депутатонь кочка
м а к  колга П оложениять“ светс 
лисемдонза меле, ВКП(б)-нь гор- 
комсь агитаторхнень йоткса йо- 
тафтсь семинар, коса ульсь 15 
комсомолец. Тяда башка семинархт 
йотафтфт оцю учреждениятнень и 
производстватнень эзганга.

Ошса организованайхть агита- 
ционнай комнатат, коса ули са- 
томшка литература, штоба агита
т о р т  лац аноклаль ба эсь заня- 
тиянзонды.

Оцю аф сатыкссь горкомть тя 
р а б о т а с о н з а  ся, што 
агнтационнай комнатава ащ кода- 
мовок инструктаж.

Тя корхтай сянь колга, што сонь 
лангозонза горкомсь сатомшка 
мяль нинге ашезь шарфне.

Аф кальдяв улель, ба кда- 
ВЛКСМ-нь горкомсь организован- 
даль агитационнай комнататнень 
эзга дежурстват, коса рабочэй- 
хне любой пингть могли ба раз- 
решандамс эсь аф шарьхкодевикс 
кизефксснон.

Сембоц производстваса ульсь 
йотафтф 233 б е с е д а ,  коса 
охваченнай 2400 ломань. Участкава 

I ульсть йотафтфт 108 беседат, коса 
фатяфоль 1 ЮО-шка ломань. Рабо- 
чай клубса ульсь йотафтф агита
торонь фкя вечер, коса ульсь 
400-шка ломань. Тя вечерса аги- 
таторхне азондозь эсь работань 
опытснон, ульсть няфнефт агита- 
торхнень работань сатфкссна и аф 
сатыкссна, ульсть намеченайхть 
практический мероприятият аф са- 
тыкснень машфтомаснон инкса.

Кальдявста кярьмодсь тя тевти 
стенной печатсь. Кой-кона стенга- 
зетатне нинге ашесть сьормада 
фкявок статья агитаторхпень ра- 
ботаснон колга. Тяфта ащи тевсь 
ФЗУ школаса, Мордовторгса.

Ошса улихть примернай стенга
з е т а т ^ .  Вов 157 № базаса, кирпич- 
най заводса стенгазетатне кар
масть сьормадома агитаторхнень 
цебярь и кальдяв работаснон кол
га. Районнай газетатне, кода „Ру- 
заевская коммуна“, „Стальной 
путь“ сьорматкшнесть станциянь, 
вагоннай депонь, кондукторскяй 
резервань агитаторхнень цебярь 
работаснон колга. Но синге тянь 
колга сьормадсть нинге аф сатом- 
шка.

ВЛКСМ-нь горкомсь кемокстась 
38 комсомолец избирательнай ко
миссияв.

Рузаевка ошса сем боцулихтьв  из- 
бирательнай округт и 44 избира- 
тельнай участка. Но эряви азомс, 
што ВЛКСМ-нь горкомть работань 
тя областьсэ нинге лама аф сэтык- 
стонза. Сон, конешнасинь лувсыне, 
и задачатнень, конатнень путозень 
тя тевсэ комсомолть инголи 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пленумоц, 
Рузаевкэнь комсомолецне партий- 
нэй оргэнизэциять руководствэнц 
элэ пяшкодьсэзь честь мэрхтэ.

ВЛКСМ-нь Рузаевскяй  горком ть 
секретарей ГОЛОВАНОВ.

Сьорма Западнай  
Белоруссияста

Келъгома Клавдя!
Клавдя, сентябрть 17-це шис- 

тонза 5 частстэ шовдэва минь 
частеньконди ульсь мэксф прикэз 
йотэмс польскяй грэницэть, што- 
бэ максомс лезкс минь единок- 
ровнай брэтьяньконди-белорус- 
сненди и украинецненди, конат 
ащ есть польскяй помещикнень 
эксплоатацияснон эла. И тя 
сьормэзень сьормэдыне инголь- 
день польскяй территориястэ. Ко- 
дэма ба велесэ, ошсэ эфолемеуле, 
везде минь приветствуют, кизеф- 
нихть минь социэлистическяй ро- 
динясонк эряфть колгэ, эзондыхть 

[ошо спэсибэт минь доблестнэй 
■ Якстерь • . эрмияньконди, конэц 
честь и слэвэ мзрхтз пяшкотьк- 
шнесы советскяй нзродть во- 
лянц.

Кэсы мяльце, мзярдэ няйсэк 
угнетеннай нэродть свободнэйстэ, 
рэдостнайста, конашкэ радость 
седисот, мзярда кулхцондат кре- 
стьяттнень азондомаснон, конат
нень пэвэзснонды эш пе.

Мон тяни вэсенцедэ няян тяф- 
тэмэ вий, кодэмэ вийц Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиять. 
Уледэ спокойнэйхть, што минь 
брэтьяньке кармайхть эряма тяфта 
жа, кода эрятамэ минь Стзлинс
кяй ши вэлдть элэ. Эрь боецсь лу- 
вондсы эстейнзэ священнэй дол
г о н —улемс боевой оперэциятнень 
эсэ вэсень рядсэ. Тяфтзмэ жэ 
долгозе и монь. Но тинь тосэ 
мирнэй рэботэсонт уледэ тяфтэ 
жэ примернэйкс, кодэ минь тяса, 
получэдэ производствэсонт стэхэ- 
новеионь лепт.

Ну, кельгомняй, сьормэдомазень 
эделэкшнесэ. Шумнэзевстб броне- 
мэшинэтнень и тэнкнень моторс- 
нэ, шэшттама Львовти. Куроконь 
пингстэ кучэн нинге сьормэ.

* *

Тя сьормэть сьормэдозе эсь 
урьвэнцты Рэскэтов боецсь, ком
со м о л ец т ,  конэцармияв тумозонза 
работась честнэйста и добросо- 
вестнайстэ .Рузэевскяй „Коллек
тивный труд* эртельсэ. Ульсь выд- 
винутэй эртелень председэтелькс. 
Обрэзцовэйстэ лэдязе рзботзть 
эртельсэ.

I 'Я*

СНИМКАСА: Жуковскяи уездонь Д об
родушии велень крестьянинць— Матвей Фе
дорович Морушко сембе эряфонц пингста 
васенцеда няезе Сталин ялгать портре
т н э

(ТАСС-ть фото-клишец).



142 (1626) № КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 3
■адч» -

Тарас Григорьевич Шебченио
Косот мяльхне, морхне, розовай 

тонь панчфне? 
Эрек, кельгом иттне, удалафста

шачфне?
Кельгом ялгай, кинди максыть 

синь? Мзярда? 
Али пади мяштезт векозт

прдайть-сярцяйть? 
Тяйть кяшенде, брат, синь.

Срафтыть келес видить, 
М зярдовок синь касыхть, эрэй- 

. хть эсьтейть идикс. 
Нинге якамс, али саты?
Саты, якшамсь муцяй эсон; 
Якшамсь йоннень стяфты.
Лиян мон 'тайга модать велькска, 
И мяльне нувсихть, седись

ризфса.
Ванан: кутт м он ьзл он зщ и хть ,— 
Лама церькав мархта ош тя;
А ошть эзга каргокс якайхть 
Солдатт, муцяфт, кефнень

тапайхть: 
Сембе топодьстот, щафт-каряфт, 
Сембе кандаласа карькссефт, 
Тонафнихть... Мон ванан,

няйсэ,— 
Ровна вастса оцю шяйса 
Ош няеви, лоткса мярьгат; 
Велькссонза сонь дунякс

тярьготьф  
Туман стака... Пачкодень мон,— 
Ошсь пяк оцю, пефтема сон. 
Али сон турецкяй?
Али сон немецкяй?
Пади нльня сон и русскяй! 
Церкафт, терепт всякайхть, 
Эчке баярхт якайхть,
Фкявок куд аф няят тяса! 
Ш овдалгадсь вов, и перьфпяльге 
Валда толхт юрназевсть,— 
Ронгозе зрназевсь,—„Ура! Ура! 
Ура!"—вайгяльхть зярнясть. 
„Цыц!Тинь арьседева, глупайхть1 
М езень тейнть радость?
М ее палхтада?“ 

тон, хохол!
Аф содат парадть тон! 
Парадоньке. С оньцке  тяни 
С им олдем да  м яр ги “.
— .^ о с з  сон, ея налхкшкясь,

куклась?“
—  ,Вов, дворецсэ, вяре“.
Эцян инголи,—•снасиба 
Украинец, олвань пуня,
Вайгяль тяса тейне макссь:
— „Эвондать тон тя за  коста?
— .У краинаста“.
—  .Д а  кода  тон 
М осковскяйкс 
К о р х т а м о н га га ф  маштат.
— А мон: „Ну, аф,
Корхтама мон маштан,
Аньцек ни аф йоран,
— „Эх, тон чудак!
Сембе васстнень содан:
Мон вдь тяса  служан;
Кда мяльце, и дворецу  
Вельдон код авок  еуват,
Но содасак, минь вдь тяса 
П росвещ еннайхтям а, брат. 
С купой дят уль, сват, макст

полтиннай! 
— .Ц ю р тейть, цюр, противнай!“ 
Лиме—еюне!“ —
Вов и мени арань 
Л ф  няеви ломанькс,
Дворецу эцень эчкнень ваксска. 
Кормилецкяй, шкабаваскяй!
Вов райсь коса. Золодса ни 
Валонтфт аф ужяльдезь
Шаванолайхне. Вов еонцьке,
Сери, ваны кяжде,
Корхтай. Вакссонза урьвацка:
Ломанць мазы еонга,
Сери еярьхкя и шуваня,
Кода коське панга;
Беднайсь нинге прянянц

шерьфти,

* )  Полатксоц. Пенц ванк 140-це 
ЛЪ-ста.

ОН*)
(КОМЕДИЯ)

Кафта т и р и  йоряй.—*)
— „Так вов тя самай богинясь?! 
Горя мархтот, .горя!
А мон, глупайсь, тонь вов

куклать
Вестьке апак няенть,
Виршань карайхненди кемонь!**) 
Эх, и тувонь нярьхть еинь! 
Шава прян! Да шавфан нинге! 
Верондань вал вельде 
Мон москальти. Вов и лувить, 
Кемийть еяда меле!“
Шкайхнень эшксса—куя баярхт 
Золодсот, сиясот!
Андонь тувот бта ащихть, 
Ляксихть, пушкснихть тяса. 
Эцихть, ливозьсна мян кольгихть, 
Штоба шкайхнень малас 
Сяда арамс: пади каяйхть,
Али фига паламс

Золодса ни валонтф т аф  ужаль- 
________ дезь  ш аванолайхне.

Максыхть; пяленя хоть, аньцяй, 
Пакшкя стак, но поволь 
Шалхка алу аньцек.
Сембе ряцок-ряцок арсесть, 
Кяльсна бта кярьсефт,
Кашт аф молихть. Оцю азорсь 
Кяленц аньцек нефти,
А урьвац еонь мчкарганокс 
Комотни, прянц няфни.
Ламос кафонест еинь якасть, 
Кода корошт гордайхть,
Фалу мотердсть, ашезь маряв 
Ичкозде месть корхтасть, 
Отечествать колга пади,
Али пади мятордсть 
Од петлицань, муштрань колга. 
Тоса, апак каштордт,
Азоравась озась. Ванан: '
Оцю азорсь саста
Нежедсь самай оцють малас,
Да, нярти кодак стасы! 
Нолазень трванзон беднайсь, 
Да еяда йолмать—пекти,—
Мяк увназевсЫ: Тона еяда 
Одонь кодак петьсы 
Церямкати: тона—йолмать, 
Иолмась—однять еяда,
Тона анцяйнятнень, конат 
Тяста лиссть ни, стадакс.
Кодак кеподсть городть эзга,

*) Кода еодаф Николай I урьванц Алек
сандр Федоровнать шамац сярядсь нерв- 
най урмаса (сярятькстсь эводемать эзда 
декабрьскяй восстаниять пингстэ). Де 
Кюстин Маркизсь эсь записканзон эса 
сьормады, што .нервнай конвульсиятне 
тиендезь безобразнайкс соньшамавастонц, 
заставакшнезь еонь кой-мзярда шерьфнемс 
прянц*.

**) Кальдяв етихонь еьормадыхненди. 
Шевченкась тяса корхтай поэттнень ари- 
етократтнень колга, конатаф весть шнак- 
шнезь Александра Федоровнать мазышинц.

И давай еинь тялямс 
Православнайхнень, муцяфнень! 
Нонат, апак мяляфтт 
Пешкодыхть... кодак ивадихть:
— „Шутендай минь

батюшканьке!
Ура, ура, ура—а —а —а!“
Рахань пяк ни, саты: моньге 
Люпшнемазь, муцямазь.
Позда, заря лангс ни еембе 
Матодовсть, сутямомсть; 
Православнайхть аньцек тяса 
Уженява куфцесть,
Оцю азорть инкса шкайти 
Эняльдемат кучсесть. 
Сельмеветтне шудихть, рахат! 
Мон ошть эзга якан.
Весь шикс ащи, валда. Ванан: 
Сери пяк палатат 
Ащихть еетьме ляйнь ваксса, 
Берякне етафт кевса. 
Дивадондан и эсь прязень 
Мон нльня аф кемса:
Кода тя жа еембе тиевсь 
Аф йотамшка шяйть лангс? 
Чуда тя! Вов коса шудефтьф 
Ломантть вяроц ляйнякс, 
Пеельфтема. Ляйть омбокса 
Крепость, колокольня, *)
Пряц урня бта еонь, оржа, 
Страшна ваномс нльня.
М арян частт етукайхть мон

тяса,
Омба шири шэрфтонь,—
Арды лишме, пильгонц мархта 
Кевонь панда ерафты.
Лишметь лангса ащи оцю 
Кодама-бди ломань:
Свитаса али еуманьца,
Прясонза круг лопань.
Тубушком стясь лишмесь,—

вот-вот 
Комоти ляйть велькска,
А сон венептезе кяденц, 
Мярьгат, йорай нельгомс 
Сембе мирть. Да кие тяфтамсь? 
Кевть лангс еьорматф кафта 
Валхт мон мяльшазь лувонь

тяфтапт: 
„В асен ц ети -ом б оц есь“**) 
Стяфтозе вов тяфтам чудать, 
Тяни тейнь еодаф:
Васенцесь—тя мучендакшнесь 
Беднай Украинать,
Омбоцесь мяк ваймонц таргась 
Беднай еиротинать.
Ломань еивихть, ломань

4 шавихть!
Грабседе тинь фалу.
Лопняде, а мезе мархтонт 
Сявовсь модать алу?
Тошна, мярьгат, Украинать 
Горянзон, нужанзон 
Колга книга лувондан мон,
Ащан и лужадан.
А ея пингстэ сетьмоняста, 
Савор, ужэнястэ 
Кэти кие морэсь тясэ:
— „Ошстэ, Глуховэстэ молихть 
Ичкози, грэницав 
Кайме мархтэ полкт пяк лэмэ,
А монь сей, етолицэв,
Кучемазь казэкнень мзрхтз 
Нэкззной гетмэнокс.
Ох, тон, шкэйньке минь добрэй! 
Оцязор погзнэй!
Оцязор проклятзй, жаднай, 

к> Инекуй, лукавэй!
Лэнгсост кэззкнень нэругзть! 
Ш эвонтфтыть, муцяфтыть.

*) Знаменитай Петропавловскяй кре
пост ь , конань одиночканзон эса мучен- 
дасть заключенай революционерхне, ко
натнень озафнезень тяза царскяй прави 
тельетвась.

**) Надпись Петр I памятниконц ленг
сэ, конань тифтезе Сенатскяй площади 
Екатерина П.

Ломзнь пэкзрьсз шяйхть
кэлмэть,

А етолицзть етяфтыть 
Ловзжэснон лзнгс муцяфнень, 
Шовдэсэ, тюрьмэсэ,
Вэчэшисэ вольнай гетманть 
Муцяйть кандолзсэ.*)
Оцю эзор, оцю эзор!
Минь эф еудендзфтзм 
М эрхтот эсьтейнза шкайти! 
Фкя-фкянди кундафтзм 
Кзндэлэсэ. Невэть велькссэ 
Лиендемс пяк стака.
Пади вастоцкз ни зяш 
Укрзинз зкзть.
Молелень бэ, вэнолине,
Шкэйсь аф мярги. Горя!
Пади Москусь еонь плхтэзе, 
Днепрзть еенем моряв 
Нолдззе. Пэди кургэттне — 
Слэвэньке-шуптфт—кзрэфт, 
Срафнефт? Корьмилицькяй,
Тон хоть ширенк арэк“ !
Сембе сетьмось. Вов мон ванан: 
Акша дуця валги,
Менельть кяши. Дуцить эса, 
Мяргат, зверь пяк ранги.
Тя аф дуця,—акшз нэрм,онь, 
Бронззнь оцю эзорть 
Вельксозонзз вэлксь сон дунякс 
И эсь прэвданц эзондсь:
— „Инекуй, и миньге мэрхтот 
Пинготьфтямз кшнисэ!
Жаднай, еельмингольдет

шкайть минь 
Кяшсаськ тонз шистз,
Стрэшнзй судсз еонь прдэсэськ. 
Украинэстз крхтэпз 
Пзнемзсть минь лову мэсторс, 
Якшэмсз крхтзмэсть, 
Вэткэмзсть, з кеттнень эздз 
Вяры багряницз
Стэть тон эстейть кеме еэнца, 
Путоть тон етолицэ 
Кедень риззсз. Ну, вэтт жэ: 
Церькэфт дэ полатзт!
Ну, кштик—морэк, ломзнь шавк, 
Прокляйтзй, прокляйтзй“.

Сембе лийкснесть, еембе
стрэткшнесть; 

Шись ни етямз кэрмась; »
А мон дивандзкшнень, нльне 
Тейне етрэшнз зрэсь.
Сыргозсть беднзйхне, и

трудсь ни 
Эряскздозь тушендсть,
И еолдэттнень ни ульцява 
Тонэфнемост ушедсть.
Од етирнят ульцятнень эзга 
Эряскздозь йотэсть,
Но аф кудстэ еинь, з куду... 
Ве-вешкз рэботзсть.
Пэньцэзь тядяснз,—кшить колга 
Тясть юксне зэботзть.
А мон эщэн, комэнь элу, 
Арьсян, думондзкшнян:
—Кшись народти конашкзва 
Трудна добувакшнемс!

Прэфтсь вов брэтиясь еенэту 
Тяшнемэ, штоб взяткат 
Аляснон и братснон ширде 
Лэмня норгомс, взткзмс.
Монь земляконе еинь йотксост 
Тяс§—тосз, конзт 
Шэпихть рузкс и тряйснон

еюцихть, 
Рзхэйхть, сяс мее нонзт 
Нинге идькс немецкяй кяльти 
Козянь иттнень мзрхтз 
Ашезь тонэфне,—э тяни 
Крзскэсз вов эрхнефт...

*) Шевченкась воспроизводит .‘Павле 
Полуботко наказной гетмантть колга ле
гендат^ Оцязорсь Полубиткати макссь 
подарканди кафта тьожятть крепостной 
ломань, и сон арась фкя инь крупнай по
мещикекс. Полуботкась Петр 1 пингстэ 
аралакшнесь казацкяй эксплоататорскяй 
верхушкать интересонзон. Шевченкась 
тянь ашезе сода и Полуботкать няфтезе 
идеализированнайста.

(Пец 4-це етр).
1*
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ПедлийхтьЛ Алянте мизь, пзди, 
Трзксснон стзкз мяльсэ, 
М зштоледе корхтэмз штоб 
Тинь Московскяй кяльсз. 
Укрзинэ, Укрэинз!
Иттне, мяштьсот энтфне 
Йофси кольсть, чернилзсз ни 
Взлонтфт тонь од пэнчфне. 
Опзмфт немецонь пзрниксз 
Московицкяй кедьсэ*).
Авэрдть, идьфтемэ удзвэ, 
Кольгонть сельмеведьсз!
Оцю эзорть т и р и  дряй ни 
Вэржзкстомс дворецу,
Тиендихть месть тосз. Сэнь

мон—
Тясэ зщ ихть рядсек 
Эчке бэярхт мзнзйхть,

пркснихть, 
Куркэт бтэ тетькевсть, 
Кенкшнень ширес езлзвзня 
Сельмоснон еинь тетьксезь.
Вов и кенкшне пзнжевсть

келес—
Оцю офтз, мярьгзт,
Вэрястонзз лиссь. Цють шэшты, 
Б тэ  зяш эрьгэц;
Сенемгодсь мяк, стэнятэргозсь :  
Похмелиясь моценц 
Мэшфтозе. Сон кодэк рэнкстзй 
Сембодонгз оцю,
Эчке пекнёнь лзнгс, э нонзт 
Модзв эцесть, вэчкэвсть. 
Тетькозень еельмзвзнянзон, 
Сембе нльне взчкэдсть,

Кит илядсть. Сон пяляс пинекс 
Иолмэтнень лзнгс увси,—
Синьге кяшсть. Сон

энцяйхнень лангс,— 
Сяткз вишкстз юмсихть;
Сон елугзнзон лзнгс врьгятсь

ни,—
Няткз модзв сувсесть;
Прэфтсь еолдэттненди—

еолдзттне 
Сембе зньцек куфцесть,
Модэв тушендсть. Белэй светсэ 
Тиевсь ну и дивз!
Вэнзн нинге, м езеули ,
Офтонязё дикзйсь 
Мезе тзнгэ тии. Ащи,
Нолдэф элу нярец.
Ох, тон, беднэй! Ков имзсь жэ 
Офтонь йонец, кяжец?
Кодз кэтэ лефкс, и чуднзй! 
Рэхэмс савсь мяк тейне. 
Кулемэнь, да кодэк рэнкстзй,— 
Эаодень, мэштсть вийне, 
Сыргозень мон...
Вов кодэмз 
Онцтон няень дивэ!
Тяфтэпт няйнькшнихть вов

зньцек
Комлявсь, юродивайсь.
Тяда дивзндзкшне пяк ни 
Кельгом брзтьят: тя вдь 
Аф эсь прястон эрьсеф, няень 
Тяфтзмз он тя веть,

1844 кизонь июльть 8-це 
шистонза.

С.-Петербург.  
Рузонь кяльстэ мокшекс йотз-

*) Шевченкась йорасы азомс, што 
империять шовинистический политикац 
калечендакшнезеодпоколениять, отрав-, , * „
ляндакшнезе еонь „московскяй беленаса“ фтозе Андрей чекаш кин , 
презренияса родинати, родной кяльти. |

Наркомть приказонц коряс
Получэмок ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

еекретзренц Михэйлов ялгэть те- 
легрзммзнц трэнспортти тялонди 
зноклзмзсз, 1-це кэтегориянь грус- 
нень курокстз усксемзснонды лезк- 
еонь мэксомэть колгэ, ВЛКСМ-нь 
Руззевскяй горкомсь эсьбюросон- 
зэ нэметил лэмз взжнейшзй меро
приятият еянь инксз, штобз пяш- 
кодемс честь мархта Л. М. Кагз- 
нов^ч ялгзть 209 №  прикззонц.

Руззевкэ  ошень 130 комсомо
лец октябрть 12-це шистонзз ли- 
сендсть рзботэмз еянь инксэ, што- 
ба мзксомс практический деловой 
лезкс трэнспортти.

Оцю эктивность няфтсть тя рэ- 
ботэть эсэ „Коллективный труд“ 
зртелень (ВЛКСМ-нь комитетть 
еекретзрец  Парзмоновз ялгзсь),

Октябрть 1 шистонза Москуса ушедсь 
народнай инструментсэ исполнителень 
Всесоюзнай емотр.

СНИМКАСА: Смотрань участни-
цэсь—Оражоникидзевскяй крайнь, Черкес- 
екяй автономнай областень, Черкесскяй 
райононь, Псыж аулонь Молотовть лемсэ 
колхозонь колхозницась-гармонисткась На
таша Капсиргенова.

Фотось В. Шаровскяйть. .
(ТАСС-ть фото-клишец).

Кливлэнде ошса (Огайо штат, СШ А) »Дженерал моторс* компанияти автоМО' 
бильнай шассинь етрояй „Фишер боди коргюрейшэн* заводонь 5.000 бастующай ра- 
бочайхнень ульсь демонстрациясна. Полициясь тись нападения демонстранттнень 
лангс и нолдась тевс газовай бомбат.

СНИМКАСА: Полицейскяйхне вятихть арестовандаф демонстрант.
(ТАСС-ть фото-клишец).

Гитлер ратифицировал дружбать колга и СССР-ть и 
Германиять йоткса гракицать колга советско-германскяй 

договорть и тейнза дополнительнай протоколть

Пищепродукт“эртелень(ВЛКСМ-нь 
комитетть еекретзрец Родинз ял- 
гзсь) комсомольскяй оргзниззци- 
ятне.

Цебярь иницизтивз проявил 
157 № бэззнь комсомольскяй ор- 
гэнизэциясь, конзц оргэнизовзн- 
дэсь вэготтнень курокстэ выгрус- 
кэснон и погрузкзснон инксэ кон- 
трольнзй пост, конзц простойх- 
нень колгэ еигнэлхнёнь пэчфнесы- 
не политотделу и макссихть лезкс 
еинь машфтомэснонды. Тяфтэмз 
жэ контрольнзй постт оргэнизо- 
вэндзсь Мордовторгонь комсо
мольскяй оргзниззциясь.

Тя ц е б я р ь  иницизтивэть 
эряви поддержэть Руззевкз 
ошень еембе комсомольскяй оргз- 
низэциятненди.

Рузэевскяй комсомольскяй оргэ- 
низэциясь Л. М. Кэгэнович ялгэть 
209 №прикэзонц эряфс йотэфтоманц 
инксз сявсь шефствз железнодо- 
рожнзй Ю-це дистанциять рабо- 
тзнц лэнгсэ. ГОЛОВАНОВ,

ВЛКСМ-нь Р узаевскяй  гор
н о й ть  секретарей .

Товархве аф 
мишендеввхть

Р у за е в к а .  Тя пингонь советскяй 
торговляти взсенце и глзвнэй зэ- 
дзчэкс арси эряйхнень потреб- 
ностьснон удовлетворениясна.

Однакэ, Болдувонь сельпонь 
торговэй сетть рэботэсонзэулихть 
лзмз эф сэтыкст, конзт опошляют 
советскяй торговлять. Тянди при
меркс зщи ея, што продэвецсь 
Ильичев ялгась, получамок еель- 
пов мануфэктурэ и лия товархт, 
эф нолясыне покупэтельхненди, э 
явондсыне роднянзонды и знэко- 
мэйнзонды.

Покупзтельхне Рузэевкэнь рэй- 
потребсоюзть ширде вешихть, 
штобэ мэлэстонь пингть Болду- 
вонь сельпоста лоткафтомс нят 
безобрззиятнень.

Ученик.

Берлин, октябрть 20-це шистон- 
зэ. (ТАСС). Гермзнскяй информэ- 
ционнэй бюрось пэчфнесы, што 
октябрть 19-це шистонзэ Гитлер 
рэтифицировэл друж бзть колгз и 
СССР-ть и Гермзниять йотксз 
грэницзть колгэ гермзно-советс-

кяй договорть, конз ?гподписзнэй 
Москусэ тя кизонь еентябрть 28-це 
шистонзэ, и эзф договорти допол- 
нительнэй протоколть, конз под- 
писзнзй Москусз тя кизонь октя
б р я  4-це шистонзэ.

Китайсэ военнай действиятне
(Шанхайстау Чунцинцта и Лондонцта ТАСС-ть 

корреспондентонзон сообщенияснон коряс)

Центральнай Китайсэ
Октябрть 18-це шистонзз Цзян

си провинциясзкитэйекяйвойскзт- 
не, конзт действуют Фынсинть эз- 
дэ зэпзд шири, З З Н Я С Т Ь  Л Э М З  гор- 
нэй пунктт, конзт зщихть 9—11 
километрз вэстсэ ошть эздз. Ок- 
тябрть 19-це шистонзз шовдзвз 
китэйскяй войскэнь 3 колоннэт 
ушедсть этзкз ошть лангс. Япон- 
екяй чэстьтне, конэтнень эсэ лу- 
вондови 2 тьожятть ломэнь, отби
ли китэйцнень вэсень этзкэснон, 
имэфтомок 300 ломэнь. Бойхнень 
пингстэ японскяй ширеть эсэ при- 
мосесть учзсти-я 3 еэмолетт и 
дополнительнзй эртиллерийскяй 
чэстьть. Бойхне молихть.

Унин рзйонцэ звэнгэрднэй ки- 
тэйскяй чэстьтне зщихть ошть 
эздз юго-восточнзй ширесз 20 
километрз вэстсэ.

Чжецзян провинциясэ японец- 
ненди удалась сяземс китайскяй 
войскань линиять, конат осаждз- 
ли Хэньчжоу ошть. Чжецзян про- 
винциять еевернай пялькссонзз 
отмечэется китэйскяй пэртизэнонь 
концентрзция, конат кеместэ кир- 
дихть лама пунктт, тяка лувксса 
Хэйянть, Хэйнинть, Пинкуть, Цзин- 
шэнть и лият.

С е в е р н а й  К и т а й с э

. Шэньси провинциять юго-вос- 
точнэй пялькссонзэ молихть виш 
ке бойхть. Китэйскяй войскэтне 
пэнезь японецнень ламэ пунктстэ, 
конэт зщихть Хугузнтть окрест- 
ностензон эсэ.

Ю ж н а й  К и т а й с э

Кэнтонть эздэ юго-запзд шире-

е зо к т я б р т ь  19-це шистонза китзй- 
екяй войскзтне ушедсть Синьхей 
районца японскяй позициятнень 
лангс кели наступления. Предпри- 
нятэй оперэциятнень результзтса 
китзйцне пзнезь ни японецнень 
лэмз пунктонь эзда, конат зщихть 
ошть окрестностензон эсз.

Шзнхэйсэ японецнень мзрхта 
етрояф кремзториясз плхневи 
японскяй еолдзтонь пяк лэма 
ловэж зт , конзт шзвфт Хунань 
провинциять еевернзй пяльксс.он- 
зэ бойхнень пингстэ.

Примсеви подписка

„КОМСОМОЛОНЬ 
ВАЙГЯЛЬ“

ГАЗЕТАТИ
1939 к и зо н ь  ноябрть 1-це 

ш истонза  еявомок газетать 
питнеи ки рьф таф  5 трьош- 
никс номерть инкса, лиякс 
мярьгомс:

Фкя ковонкса— 60 тр.,
Колма ковонкса— 1 ц. 80 тр:, 
Кота ковонкса — 3 ц. 60 тр., 
Фкя кизоти — 7 ц. 20 тр.,

Редзкциясь.

Ответ, редакторть инкса
А. ЧЕКАШКИН.
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