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ВАЛЕРИИ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВ
Йотась кяза сяда меле, кода од 

самолётонь испытаниянь пингста 
вавовсь минь пингонь великай 
летчиксь Валерий Павлович Чка
л о в » . Советскяй народсь ■мафтсь 
фкя инь цебярь цьоранц, конац 
ларнек эсь прекраснай эряфонц 
максозе родинати.

»Самолетть штурвалонц мон 
карман кядьсон кирдемонза снярс, 
мзярс монь кяднень эса ули вий, 
а сельмоне няйсазь масторть*,— 
•есть  Чкалов мярьгсь Сталин яЛ- 
гати. И тя клятвать сон пяшко- 
дезе честьса, пяшкодезе по-чкалов 
ски. ~

Минь странаньконь миллиотт 
трудящайнзонды Чкаловть свет- 
лай образоц арась мужествань, 
отвагань образецокс, родинати, 
иартиятн, Сталинти беспредельнай 
иреданностень и кельгомань об- 
разецокс. Сембода пяк тянь ма- 
ряськ минь, сонь ялганза, сонь 
экипаженц членонза.

Валерий Павловичень пяк оцю- 
ф тольхть способностенза. Лама 
сон фатнекшнесь йофси лиемань 
шовор. Пяк цебярь мялямонц вель
де сон пуропнесь всякай сведени
янь запаст.

Сон ульсь волевой, активнай, 
'энергичнай командир. Ся, мезсь 
тейнек  сидеста няендевсь, аф 
тиевомшкандн, Чкалов тиендезе 
смелстэ, настойчива.

Мяляфтса, кода фкя пяк важнай 
мероприятиятн анокламс тейнек 
макссть пяк нюрьхкяня пинге—10 
шит. Тейнек няевсь, што 10 шис- 
та м иньм езевоктием с афкенерьх- 
тяма. Но Валерий маштсь минь 
кемоста верондафтомонк, што 
работась эряви и можна тиемс 
кемонь шиста,—и тиеськ соиь точ- 
ма назначендаф пингти.

Валерий Павлович Чкалов со
ветский летчикненди кадсь козя 
наследства пилотированиянь тех
н и к т ь  эса. Сон летнай тевть эса 
ульсь мастеркс, стама мастеркс, 
конань эзда тонафнесть лама од 
пилотт.

Сонь бесстрашиянц и отваганц 
содасазь сембе. Чкалов ламоксть 
иовондсь воздухса пяк стака по
ложенияс. Но победати воляц, 
самообладанияц, лиендемаса пяк 
оцю мастерствац фалу н е е к ш 
незь сонь.

Мяляфтса, кода минь трениро- 
вочна лиендеме „Н 0—25“ само
л ё т с  эса. Чкалов йорась ни тумс 
валгома кода вдруг минь муськ, 
ш то шассить пильгоц повсь и нол
дамс сон аш кода. Няевсь, што 
аварияфтома аф валгофтама. Но 
Чкалов ашезь эводь. Сон мастер
ски озафтозе самолетть фкя шары 
лангса. Самолетсь получандась 
аф оцю ангоркскат. Минь Байду- 
ковть мархта лисеме самолетть 
эзда и эстейнек ашеме веронда, 
ш то тяф та благополучнаозавоме.

Валерий Павлович лама пинге 
мольфтсь пяк ответственнай ра
б о т а —испытандась од самолётт. 
Тя тевть эса ульсь опасность, сон 
веши летчикть эзда оцю опыт и 
знаният.

Весть Чкалов испытывал одно- 
местнай од самолет. Сембода оцю 
скоростьсэ эрявсь лиемс йофси мо- 
д ать  вакска. Мзярда самолетсь, 
кода метеор, лийсь ш оссеть квал- 
мос, кулевсь ви и ц ято р ф и м о то р ть

кой-кона частенза лийсть сембе 
шири. Эрь летчиксь содасы, што 
лиемста сембода страшнайсь —тя 
аф оцю высотаса моторть лотка- 
фтомац, Чкалов шарьхкодезе, што 
несколька секундада меле маши

нась цяподи модзти, но кемоста 
кирдезе управле^иать и кошзрдо- 
зе самолетть туста вирь лангс о за
ма. Сон содазе, што вирсь лаф- 
чепнесы ударгь вийнц и сидеста 
итцесы летчикть ваймонц.

СНИМКАСА: Советскяй Союзонь Геройсь В. П. Чкалов ялгась эсь рьванц 
Ольга Эразмановать и^цьоранц^Игорть мархта.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Машинась тапавсь вдребезги, 
сянкса летчиксь лядсь шиса, сие 
мее сон ашезь эводь. Нилешка ши 
Чкалов якась еотнеф прят, еяда 
меле юксозе сотксонц, и кивок 
афоль думанда ба,што тя ломанць 
н я ш и тн е н ь  шяярьшканяда ащесь 
емертть эзда.

1935 кизонь майть 2-це шистонза 
Чкалов васенцеда маласта няезе 
Сталин ялгать. Партиять и прави- 
тельствзть руководительснз сзсть 
зэродрому и йотзсть езмолетонь 
етройнай рядть квалмос. Сталин 
ялгась лоткзсь Чкаловть ваксс и 
кармась кизефнема, мее Валерий 
аф пользовандэй пэрэшютсэ езмо- 
леттнень испытанияснон пингстэ.

—Тонь эряфце тейнек еяда пит- 
ни любой машинань коряс. Эряви 
обязательна пользовандэмс пэрз- 
шютсз, кдэ тянь эсз ули нуждз, 
—мяргсь Иосиф Виссэрионович*

Ня вэлхне Чкаловти тисть пяк 
оцю впечатления.

Сяда меле Сталин ялгась корх- 
некшнесь Чкаловть мархта л а 
моксть. Сталин ялгать инголе Ва
лерий ульсь открытай, прямой, 
еонцень еембе достоинстванзон 
и недостатказон мархта. Сон
марязе Сталин ялгать дове-

риянц и отвечась тя довери- 
ити привизанностьса и седи вак
с о н ь  кельгомэса. Сон кельгозе 
Сталинонь эсь родной алндонза 
лик.

Советскяй Союзонь геройсь ком- 
бригсь Чкалов лиссь народть эз- 
да и ульсь предэннай народт* 
еединек-ваймонек.

Мзирда минь улеме Америкаса, 
фкя американец кизефтезе Чка
ловть, козя ли сон.

—Да! Пяк козин,—отвечась Чка
лов.

—Мезень пяльде ж а тон козят? 
—кизефнесь американецсь.

—Монь 170 миллионне!
— 170!!! М езе? Цалковайхть или 

доллэрхт?
—Аф! 170 милион ломань, 

конзт рзботзйхть тейнь етанеж з, 
кодз рзботзн мон тей ст ,—епокой- 
нэ отвечзсь Чкэлов.

Чкэлов аш мархтонк. Но еонь 
героическяй подвигонза вдохнов
ляют советскяй пилоттнень. Тьо
жятть бестрашнзй летчик анокт 
прославить минь родинаньконь 
етамз ж э подвигсз, кодэпт герой
ский тевонзз Вэлерий Чкзловть.

Комбригсь А. БЕЛЯКОВ,
Советскяй Союзонь геройсь.

ДЕКАБРТЬ

15-це ш и сто н за
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Лисеиди иовти 12-исть.

ЛигаНациянь к о м и те т  
председателенц 

телеграмманцты советскяй 
праеительствать отввтоц

Д екабрть  12-це шистонза Нар- 
коминделсь получась Ж енева о й 
стэ (Швейцарии), Лига Нациннь Ас- 
самблеятьФинляндскяй кйзефксть 
колга комитетонц председателенц 
де М аттагосподинтьэзда  тяфтама 
телеграмма:

»Комитетсь, конань тиезе уста- 
вть 15-це етатьянц коряс пуроптф 
Ассамблеясь, срочнайста еьормадм 
СССР-ть Правнтельстванцты н 
Финляндскяй правительстватн, ее- 
рьгятькшнемок еинь лоткафтомв 
военнайдействиятненьн Ассамбле
я т  вельде тяникиге ушедомс пе- 
реговорхт миронь тиемать колга, 
Присутствующай Финляндиясь тянь 
примсесы. Пара мяльса учан сооб
щения вандыть, вторкикть самс, 
анок ли СССР-ть Прзвительствзц 
примзмс тя еерьгядемзть н тяни- 
киге лоткзфтомс военнай действи
ятнень. Хозе Цеиро де Матта, ко
м и т е т с  председателец“.

Сяка жа шиня—декабрть 12-це 
шистонза В. М. М олотов ялгась, 
Советскяй Правительствзть лемстэ, 
отвечась де М аттз гоеподинти тяф- 
тэмз телегрэммаса: 

яСССР-ть Правительствзц бла
годарит Тонь, господин председа
тель, финляндский кйзефксть ва- 
номасэ учэстиянь примэма любез- 
най приглашениить инкса. Сяка 
мзрхта марсэ СССР-ть Прэвитель- 
етвзц пачфнесы Тейть, што еонаф  
лувондсы возможнайнди примамс 
тя приглашениять ея мотифнень 
коряс, конат азфт декабрть 4-це 
шистонза Наркоминделть телеграм- 
масонзэ, кона кучф Авеноль гос
п о д и н т  еьорманцты ответонди.

Молотов.*

Ленинградский военнай 
округть штабонц оперативна!!

еводкац
Декабрть 11-це шистонза минь 

войскэньке еембе нэпрэвлениятнень 
эзга мольсть инголи. Минь заняськ 
Питкяранта ошть (Ладожскяй 
озерать еевернай беряксонза) — 
Сердобольть шири моли машина
н т ь  головной етанцияц и Сипрола 
и Муурила велетнень Выборгс
кий направленииса.

Сие мее алниня облачностсь 
эвиэциять боевой действиянэа 
зшельхть.

* **

Декабрть 12-це шистонза минь 
войсканьке еембе нэпрзвленият- 
нень эзга мольсть инголи.

Ухтинскяй направленияса минь 
заняськ М аркяярви местечкать, 
кона ащи госграницать эзда 92 
километра запад ширеса.

Петрозаводский напрэвленняса 
минь войсканьке занязь Хунттила 
велеть, кона ащи Ладожскяй озе- 
рать берягонц лангса и Конпиноя 
етанциять, кона ащи Питкеярант- 
ета Сердоболи моли машина кить 
лангса. '

Туманть^и туцятнень ала "ащя- 
маснон еюнеда авиациять бошшой 
действиянза ашельхть.

,  ^
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I _ СНИМКАСА? (Кяржн ширдё види тири)-"СССР-нь^ машина кинь народ
е н  коииссарсь Л. М. Каганович, Советскяй Союзонь геройхне В. П. Чкалов, Г. Ф. 
Байдуков сгахановецень-кривоносовецень собрчннянь президиумсот ССР-нь Сою
зонь транспортонь Всесоюзнай шить праздновамстонза, 1938-гК. июльть ЗО шистонза 
•Москуса.
I (Фотось Сабельниковть, ТАСС-ть фото-клишеи).

„ЮКСТАСТЬ МОНЬ ФАМИЛЬЯЗЕНЬ“ ...

Д о с т о й н а й  к а н д и д а т
.Щ Петр Федорович Алешечкин 
шачсь 1908 кизоня Атюрьевскяй 
райононь Павловна велеса бед- 
най крестьянскяй семьяса. Сон— 

.Ленинский комсомолтьгодлиннай 
. воспитанникоц. Комсомолть ри- 

донзонды Петрсь сувась нинге 
<цьоранякс, мзирда сон ульсь ве
лень постуфокс. Тяфта Петрть 
трудовой деятельностей ушедсь 

1пяк рана.
Неполнай средняй школать аде- 

.ламда меле Петрсь тонафни жи- 
„ вотноводческяй техникумса,конань 

успешна аделамдонза меле рабо
тай Торбеевскяй райземотделса 
зоотехникекс, средний школаса 

. педагогокс; содасы ечетнай тевть. 
И коса ба афоль работа, Алеше- 
чкин ялгать населениясь еотцезе 
кода честнай и добросовестнай 
работниконь, примернэй комсомо- 
лёнонь, а еяда меле Ленинонь— 
Сталинонь партияснон достойнай 
членонц.

Сон азондозе эсь фамилиянц. 
Мон еьормадыне. ИР*
Сон аф мяль вельде яфодезе 

кяденц.
— Пожалуйста, тяк еьормад!
— М ее—дивандазь кизефтине 

мон.
— Сие, што еинь могут шавомс 

монь цьоразень.
— Аф шарьхкодян! — мярьгонь 

мон.
Сон анась монь кядьстон папи

рос, аккуратнайста тяезе варяга 
еонза пенёкть лангета ловть, 
озась и ушедсь таргама. Сяда ме 
лё цебирь мяльса пеедезевсь. Аф 
ваномок еирешинц лангс, еонь 
пейнза ульсть акшет и ровнайхть 
кода од  ломанень.

Минь корхнеме шоподемашовор 
шуфттнень ваксса вирьса. Тяса 
жа работасть боепне. Синь ве 
шендсь минат. Связисттне лат 
цесть телефоннай линия. Сери- 
хлопчатай кузть лангста пра- 
шендсь тьождя пушистай лов. 
Пшкядсть монь собеседникозти 
Сон стясь и тусь боецненди.

— Тяфта!—мирьгсь сон, вано
мон перьф аньнек што таргаф и 
разриженнай минатнень.—Пик це

работайАтюрьевскяй районца одсI ^  * « "  тД ™ “  
организо вандаф» Колхоз ная жизнь* I у лят
районнай газететьредакнииса со-' Кись лик кичкорста
трудникокс, а ти кизонь мартста 
ушедомок—ответственнай редак
торкс.

.Колхознаи жизнь* газетась 
Атюрьевскяй райононьколхозник- 
ненди аши кельгема газетакс.
Тянь колга еембода пяк корхтай 
еи фактсь, што I азетать подписчи- 
конзон лувкссна касы шиста-шис.

Курташинскяй еельсоветонь„Кра- 
Сное знамя“ колхозть колхозни- 
конза Духонькинский 19-це № из
бирательней округть эзга единог
ласна выдвинули и избирательней 
к о м и с с и я с ь  зарегистрировал 
Петр Федорович Алешечкинть 
Атюрьевскяй райсовету депутатон- 
ди кандидатокс.

1Р37 кизоня Алешечкин ялгась

А. Майоров.

Антирелигиозниконь курст
СВБ-нь Мордовский оргбюрось 

йотгфтсь 15 щи кувалмонь курст. 
Ня курснень эса тонафнесть рай- 
оттнень эзда инь цебирь общ ест- 
венникт, конат примосесть актив- 

, май участия местнай Совету коч- 
каматнень коряс антирелигиознай 
работать эса,

Дубенский районцта Тимошев 
ялгась, Атяшевскяй районцта Су

няйкин ялгась работайхть окруж
ной избирательнай комиссиянь 
председателькс. 18 тяфтама.анти- 
религиозник, алеламок курснень, 
кармайхть работама райоша, мак
с ы з ь  опю лезкс партийнай орга- 
низаниятненди кочкаматненди 
анокламаса и образцовайста с е н ь  
йотафтомасост.

И. Паршин.

Драмкружоксь 
кочкаматнеади 

анокламаса
Темниковскяй комбайнёронь' 

школать видеса драмкружоконь 
члеттне вятихт оцю работа местнай 

 ̂ Совету кочкаматнендианокламаса. 
Драмкружоконь члеттне поста
новка мархта выступают избира- 

' тельнай собраниятнень эса. Тифта 
„На заставе* постановкать пут- 

‘ иезь колма велева — Суховаса, 
Старый город велеса и Алексеев- 
каса.

Драмкружокть работасонза ак
тивней участии примосихть Лио- 
.рианина Дусись, Саломудрова и 
Ш увалова ялгатне.

ДрамКружоксь ошо работа вити 
местнай Совету кочкамань шит и  
постановкань анокламаса.

- ' М ГОРЯЧКИН.
Темниковскяй район.

моти, и насыптьалданяевсь шуф 
тонь труба.

— Вов тяса, — мярьгсь сон, — 
мон няине, кода сон тяза путозе, 
еида меле еинь тусть.

Сон мрдась и тага озась пенёкть 
лангс.

— Тон финнат!—кизефтине мон.
— Да, финнан.
— Но тон цебирьста корхтат 

рузкс!-
— М он лама кизэ работань Р ос

сейсэ.

цьоразе. Знакомондак!
Шуфтонь кровать лангса ащесь 

од ломань, оцю сельме, валд§ 
шяярь, пяк похожай алянцты. Соя 
канфузяфста пеедезевсь, венепте- 
мок тейнь акша оцю кяденц, а 
мярьгсь:

— Эйно.
Мезса тон еиридит?—кизефтяке 

мон.
— Кундань калхт аф тоса, кос* 

эряволь!—мирьгсь сон.Сембе лиссь 
случайна, туманонь пачк. Лодкать 
уйфтезе ичкози, а мон ашине при
мета. Монь кундамазь и тапазь 
кафцке пильгенень. Вов ашан ■и 
васта лангса кемонце кизось.

И омбоцеда сон пеедезевсь вя- 
новатонь пеедемаса.

Аляц йордась пянакуду щепка, Щ 
толсь цяторгодсь.

— Чорт еинь еявольхцень,—Эй
не!—мярьгсь сон, апак шарфнек.— 
Аф эряви литфнемс тя случайсь. 
Курок мон усктя тонь Крыму. 
Корхтайхть, тоса пчкафнихтЬ 
нинге аф тяфтапт 1 Верна, ялгай?

— Цхалтубав, Грузияв1— мярь- 
гонь мон.

— Ну Цхалтубав,—согласиндась 
сон. И, аф корхтамок мезевок, 
мярьгсь:—А баронть мон аерда&: 
не ни минатнень мархта!

Кодама минатнень мархта?-; 
кизефтине мон.

— Да еятнень мархта, кояа* 
кить лангсольхть. Мон няине, ко
да барон госиодинць минировая- 
дазе еёмбе тя участкать. Мон не
йне еонь, а сон ашеманьняймонь. 
И мон еембонь еьормадыне кагож 
лангс...

Мон прощандань алять я цьо- 
рать мархта.

Прощандамста алясь тейяь 
мярьгсь:

— Аньцек, пожалуйста, юкстак 
монь фамилиязень. Иначестаршай 
цьоразенди могут лисемс оцю не- 
приятностть.

Ученикне— агитаторхт
Ковылкинскяй ередняй школань 

ученикне Захаркина А., Волков П. 
и Маланин ялгатне школань пре- 
подавательхнень руководстваснон 
ала посёлкань избирательхнень 
йоткса вятихть оцю агитационно- 
пропа!андистский работа. Синь 
населениить ознакамливают Ста
линский Конститупиять, выборх- 
нень колга Положениять, депута- 
тонди выставленнай кандидаттнень 
бйографияснон и иля важнейшай 
документтнень мархта.

Нит ученикне-агитаторхне эсь 
инголест путозь задачакс выбор- 
хнень йотафтомс аньцек отлич- 
найста.

В. Челматкин.

Ковылкинскяй район.

Минь мезевок ашеме корхта.
— Мее вее-таки аф эриви няф- 

темс печатьса тонь фамилияце?— 
кизефтине мон.

— Тя пяк проста,—мярьгсь сон, 
— йофси проста. Монь етаршай 
цьоразе работай Хельсинкиса, 
шарьхкодеть? И кла монь фами- 
лиязе ули печатлаф газетаса, еонь 
пондасазь.

— Мезенькса?
— Сянкса, што еонь аляц няф- 

тезень Якстерь Армияти, ков 
путфт минатне.

— Тонь фкя цьораце?
— Кафта. Омбоцесь тяса. Сонь 

инксонза монь ашемазь пань.
— Мее?
— Вехкса кизот сон ащи вас

та лангса. Впрочем, аля, тя пик 
маласа. Тонь ялгатненди монсяда 
пик аф эриван. Тяни тя кись 
ароптф минатнень эзда.

Несколька минутада меле туме 
цяторды ловть эзга, минь шароме 
кить эзда и куцеме пандонять 
пряс. Тяса ащесь шочконинь йом- 
ла кудни, конань кержи ширесон- 
за эшини, а види ширесонза ла- 
талня. Куднить фтала ульсь озе
ра. Тоса берягть лангса ащесь ка
лонь кундайнь лодка и ащесть 
сетень косьфтамс. олкт.

— Тон калхт кунцят?—кизеф- 
тине мон эсь ялгазень.

— Да — отвечась сон. — Тинь 
мархта эрин.

Куцеме аф оцю крылецть лангс 
и еуваме куднити. Тиса сембось 
ниевсь пик чистайста и пик бед- 
найста. Кииксть лангса ащесь 
нюрьхкини половик, апак архтт 
шуфтонь лапанятнень лангса ащесь 
меднай кофейник. Кайгиста чакась 
будильниксь. Пянакудса еаворня 
палсь эчке полина.

— Тяса и . эритама, — мярьгсь 
монь епутникозе.*-Мон имладшай

Озерать маласа, кона шири мо
ли тяйне киня, ащи кудня. Кержя 
ширеса ащи эшиня, види ширеса 
—латалня. Сяда тов— сад. Кул
янть эса эряйхть яснай сельме, келя 
лафту финн и оцю юноша Эйно. 
Катк тя етатьять лувсы Эйноть 
етаршай брадоц. Ся братоц, но
най работай каменотесокс Хель* 
синкиса. Сон шарьхкодьсы алянд 
и шарьхкодьсы Эйноть. И мярьгя.

— Молодец атясь! Правильна 
пандозе киженц Эйноть тапаф 
пильгонзон инкса.

Юрий Герман.
Карельскяй перешейка.

(ТАСС).

Тонафнемаса
отличникт

Краснослободскяй райононь рес
публиканский политпросветшкола- 
еа лама ученикт тонафнихть ань- 
цек отличнайста и цебярьста. Вов,
2-це к л а с с о н ь ^ “ группань ученн- 
кне Юганов, Прохорскяйи Колоч- 
ков ялгатне, тонафнемок отлич- 
найста, школаса ученикнень йотк- 
еа пользовандайхтьоцю уважения» 
са.

Отличнайста тонафнемада башка 
Юганов, Прохорскяй и Колочков 
ялгатне школаса и райцентрань на- 
еелениять йоткса витихть массово- 
раз’иснительнай работа местнай 
Совету кочкаматнень колга Поло- 
жениить тонафнемаса. Нинге йотай 
гонафнема кизоста еивомок тя 
группать кядьса школань перехо- 
дищай Якстерь знамись.

П. Анаев»
Краснослободскяй райоИч



^  Ш  (1646) № КОМСОМОЛОНЬ & А Й Г А Й К

Л и тературнйй страница
В. Волков.

Аньцек минцонк
Морозсь рисавась кельме

кядьса
Эрь вальмя глянцекти од

панчф,
Ш ить васень валдон коза ляци, 
Шкеь тоста шаржу якшамть

паньць. 
Р о в  куци весяласта вяри 
И кельгозь палсесы ульиять, 
&ов сыргозсь велесь; рахазь

кяли
Родникти веденкса стирнясь. 
Сонь васьфтьсы колендезня

цьорась,
Кундасы кядьта, ведсь брызгай, 

.Т у й  меле коннай дворти
моразь,

Свинарти стирьске етаня сай. 
Сумкаса школав ласькихть

иттне,
А щёка прясна якстерь макт. 
?Синь теест панжздот од китне, 
Оянь теест Сталин павас

макссь.
И ару  кожфса ваймонь

таргсезь  
Вов тяф та  еембе странзсь етяй, 
В ов тяф та  еембе земной шарса 
Ш ись кельгозь тяза еюконяй, 
Кремлевский тяшттне коса

пзлы хть, 
П утф  коста полюзть эзда

флагсь
И коса Сталинский шить ала 
Н ароттне  панжихть еембе

фкакс.
Аш стама ши, штоб афоль уле 
Заводса, ошса чуда тиф,
Аш стама ши, штоб афоль

куле
М арсь од  геройхть,еннь лангти

лихтьфт.
Ти аньцек тяса, коса келемсь 
коммунань якстере зарясь.
Тя аньцек тяса, коса велень 
Тя ведень канды од стирнясь 
'И норась марстонь тевти

лездыхть,
И школав ласьки идень рядсь.

ИЛЯТЬ
Ф. Дурнов.

Вов илядь. Исзтн нежедьфста 
Ащзн кить трвзса.
Саднять взксса пиди палакснень 
Лангса крфай расась.

Пара, лямбе, кода тялонда 
Поллангса мон ащан.
Велькссон чьофкскясь морай, 

фалендай, 
Ш то лацонза аф маштзн. 

^ К о д з  пря тят шнафта, фаленда — 
Аф кулхцонття йофси:
Веле пестэ зойняй взйгильснон 
Мэрин лия чьофкснень,

Конат курок акша паляснон— 
Куду м олихть-  щасазь,
Цють пульяф веселай шамаснон 
Эше ведса штасазь.

И ульцяв лисихть. Гармонясз 
Пуроптсайне перьфкан.

ЗВежляв, пильгсна такор моданять 
Инголен монь шерьфтьсазь.
| МоньЦке мархтост кштиме

комотян
! Гармонйзейь мархта:

Вдь од пингсь макссеви весть
тейнек

I Эряфоньконь архтомс.
Вишкста пингСь йотай, и ванатни, 
М енельть крайЦ мани,
'А монь нинге толомф щеканц

лангс
Т анють петьфт трване,

И исаев вельксеонк шуксесы 
Сеентьф, расав прянянц; 
Шустрай чофкскясь зойнязь

ораткшни 
Моронянь кирнинянц.—

1939 к.

О Ш С А
Ф. Дурнов.

Асфальтсь корхцик 
Пильгонень ала,
Велькссон уи 
Ш умназь самолет. 
У тькснихть автотне 
Инголен, фталон,
А перьфпяльге—
Народ и народ1 
Вов студенткат, 
Портфельняснон яфчазь» 
Йотась вакскан,
Фкясь мархтон шумбракстсь. 
Сразу мольфозе,

Маряса, лафчемсь,
Фатявсь еедизе 
Бта кргаксс.
М е л ы а ст  варжакстонь,
Эсь пачкан арьсезь:
.Сонга тяса...
Катк мзелды мирсь!*
Ошса кажнзйсь 
Роднойкс тейне марьсевсь, 
Сяс мее йотксост 
Синь кельгови  стирсь.

\
1939 к.

И. Девин

В. Волков* 
Кафта кельгомане

васень кельгомазе монь 
Соку макокс панжи.
Лангоц фатань, вийц—бронь, 
К ож ф оц  танцти ландышень. 
Сире пингстэ шамзц ульсь 
Вельхтяф  равжз котфса. 
Валгондсь лангозонза пульсь, 
Эрьсесь еельмонь сотфста. 
Олькси еединц эеа кереть 
И  нужась и горясь,
Ашезь машне веконь перьф 
Сельмеведень морясь.
Тяни марнек оду шачсь, 
Увнайхть од завоттне,
Сталин ки еембонди панчсь, 
Павазс састь нароттне.
Сяс и келькса, келькса еонь, 
М ирсэ валда етранать.
Омба кельгомззе монь 
Панжи стирь Ульянась. 
Сельмонянзз еонь лэймзрьхть, 
Ронгоняц уряднай;
Пси трванянза крфайхть, 
Мяштец келькфса лакзй,
Щёка прянза—инезихть, 
Сурксокс ащи шяирец.
Эрь шис пуропты од вийхть, 
Валдомсь етирень милец. 
М оразь моли паксить лангс, 
Нуй комбайнать мархтз,
Конз етзлень лишмокс рангсь, 
Фкя розь при изь прафтз,
Сие и седивзкскэ мон 
Кельксесэ Ульянзть 
И пик кел,и, пэнжи ронгть—• 
М ирсэ вэлдз етрзнэть!

ЦЬОРАТЬ КЛЯТВАЦ
Ц ьорась  таза,
Л эф тувонзэ  келихть,
Мази пичекс 
Шамацка еонь палсь.
Эх, и радость 
Миштьсонза минь цьорать, 
Вдь повестка 
Тячи тейнза сась.
Радость марнек 
Сраткшнесь кудснон келес, 
Стенэнзз еонь 
Мэзы вэлдсэ вэлфт. 
К орхтайхть еонь 
Колхозонь тевонц колга; 
Цьорать шири 
Шамзсна ульсть шарфтфт. 
Аляц озаф
Цьоранц мархта ряцок, 
Лапай копорьс:
— Цьорай паваз сась... 
Цьорась стясь 
И кииксть кучкас арась, 
Мярьгат, йофси 
Тумэ ни срхкась...

И вов лазовсь
** *

Восток шире зарясь, 
Кашт аф моли.
Аньцек туманць матф. 
Саднять эса 
Мазя кукусь морась, 
Зойнясь садсь,
Пяк мази шамса щафсь. 
Цьорась тячн 
Алянцты макссь клятва: 
„Родинать мон 
Ванфтса, кода панчф 
И аф нолдэн 
Вракнень панжи еаду,
И границань 
Кеме рубежть лангс. 
Восток ширесь 
М арнек ни вов маземсь, 
Пращазь кяденц 
Цьорац бта кадсь.
Аляц яфодсь
К е л ы о з ь  кеме кяденц. 
Мярьгсь сон: „Цьорай 
Шумбраста илядт*.

1939" к.

/ / .  Чигодайкин.

К елеись каршезт валда кись
У леть ризфса векнекь мархта

ольксеф, 
П езф таф т шляхтать кенжензэ

ульсть эзт. 
Ашезь икэ валдське шрбдэ везт 
Седице тонь мзрнек ризфсз

шокшентф.
Кодз-бди крвизьсь ши лзцз зарись, 
Валдоптозе Еелькецень золод-шись 
Келемсь каршезт взлдз-взлдз кись. 
Седице тундзть и павазть мэрись. 
Шляхтась тиии прокс ни валф

позорса,
Йрдаф век тонь лангстот еембе

хламсь,
Тяни мазы эряфсь тейть ни сась. 
.Улема эф кэрмзт оду корса. 
Славз, братт! Привет кучтама

минь,
Советскяй мирсэ радостнай

народсь.
Эряфонте панжи тяни одс,
Мархтонк лацон^; эрят?ада тш^ь!

И. Девин.

Панжи эряфоц
Пиндолдсь расась 
Тишеть лангса,

Сиянь плестканякс.
Лугать пецка 
Бта аяш,

Сянгирьготкшнесь флангс.
И шиняське изезь 
Лисе;

Паксяеа туман.
Аньцек марявсь 
Локшень гайфоц

Постуфкять Тимань,
Кона пэньцы 
Траксонь етаданц,

Сери тишеть йоткс*
Тяса весяла 
Ульсь эрь шись,

Морсесь мази чофкссь. . 
Стадзсь оцю,
Сон колхозонь,
Вэныец Тимэсь.
Рэдостть эзда 
Эчке тумось

Саворня люкась. .<
Коза Тимась 
Тракспень паньци,

Коса вэймосесть.
Нолсесть трэксне 
Соку тишеть - л

И еонь тэньфонц шнасть.
А Тима вдь 
Сонць удзрник,

Сйнксэ лемоц кайгсь.
И вдь еонь 
Эрифоц тини

Мэка лаца панчсь.
Кудоцка еонь 
Тини ару,

Няфтьсы козя шинц.
Лакса ватьф 
Шранянц лангса 

Морай пэтефонць.
Шэмэзонзз 
Рэдостсь лисендсь.

Орденоц крфась,
Цебярь тевонц 
Инкса казнеть

Максозе странась.
Лугать лангса 
Сиякс пиндолдсь 

Расанясь сиякс.
Чофкскясь лапас 
Тумоть пряса

М орот ерафнесь фкакс.

А. Петров.

Родинать инкса
Сетьме, еетьме шовда тайгась; 
Ш уфттне удыхть ловнять ала. 
Менельсь, мярьгат еенем парьхц*, 
Пейдезь ащи ковнять фтала. 
Ш уфттнень перьфкя якшамсь

шары;
Сиянь ямксокс пиндолдсь

ЛОВНКСБ.
Тяшттнень йоткса, эйнь шарнке, 
Менельть эзга кеворсь ковнясь. 
Тайгать эзга езвор, еавор 
Ш уфттнень йоткса Петись

шарондсц 
Эсь родинанц кяжн врагта 
Пограничниксь смелстэ ванондсь. 
Кульсы сон эрь тарад щяторфть, 
Шуфта пряста ловнять праманц. 
Тялонь якшамсь пограничникть 
Якстерь тюсьса вадендсь шаманц. 
Кувать якась. Весь ни йотнесь. 
Сргозсь тайгзсь. Но вдруг фтала 
Погрзничниксь мзрясь ломзтть. 
Вэржзкстсь. Ломзттне сэсть

малас.
Лицсть и ранендззь Петюшзть, 
Петить кидьстз шудесть верхне, 
Сикоке при изь мзкссе цьорзсь... 
Ч эсттз  меле мэтфт ульсть

зверьхне.
Вэрьхмодсь, эстэ тэйгась сыргозсь; 
Весь ни тайгать фталу мадондсь. 
Петнсь варжзксть врзкнень шамас, 
Иоткстост содась родной брадонц.



4 ИОМКОМОЛОНК В А Я Г Я Л Ь т  п  м

Ф и л га д и я с ь  ащи Европать севе 
ряяй яхлькссоиза, Скацдинавлять, 
СССР-ть и Эстониять йоткса. 
в о а  эанцесь (сире граиицанзон ко
ряс) 338,5 тьожянь квадрагнаА ки* 
хометра территория. Финляндиять 
аембе поверхностенц 75 процен 
т о щ а  заняфт вирьсэ. Финляндияса 
—35 тьожянь озера я лама горнай 
ляй ■ иоток.

Фииляндияса эрий 3 миллиотт 
650 тожянь ломань. Населениять 
а/8 ияльксоц заняф велечьхозяйст 
васа. Сембе модать 70 процентон- 
ва ащихть помещикнень и кулак 
иень кядьса. Финляндиянь велень 
хозяйствать основац—животновод
ств ас о  конань продукциянц оцю 
■яльксоц моли экспорту.

Финляндиять промышленное 
теиц ицтай пялец обрабзтывает 
вирь. Васенце вастть занцесы де 
ревообделочнай и бумажнзй про- 
мышлеиностсь. Финляндиясь ащесь 
эколомическяй оцю зависимостьса 
крупнэй капиталистический етра 
иатнень эзда—васендзкиге Англи 
ять  эзда. Финляндиять пцтай аш 
руданза и ископаемай топливац, 
торфта башка. Виде, Финляндиять 
ули »акша уголец“, кода ламэ по- 
рожистэй ляйхне и водопаттне, 
коиат могут максомс 3 миллион
шка алашэнь вий электроэнергия, 
но ня возможносттне использо 
рандэфт пяк кэльдявста. Финлян
д и я в  основной промышленнэй 
райононза ащихть етрэнэть юг 
ширесонза. Промышленностьса за- 
ияф 184 тьожянь рэбочай.

Финляндиять оцю ошенза: ето 
лицац Хельсинки (Гельсингфорс) 
— тяса эряй 293 тьожянь ломань. 
Тампере. (Таммерфорс)—тясэ эряй
74,7 тьожянь ломань, Випури (Вы 
б орг)— 73,9, тьожянь.

Финляндиять кядьса тяфта жа 
ащи ламэ остров Ботническяй и 
Финскяй залифнень эсэ, конат- 
иень оцю стрэтегическяй знэ- 
чениягнэ. Синь эздост инь вэж- 
нэйхне—Алзндскяй острофне, ко
нат ащихть Ботническяй и, Фин- 
<^яй залифнень йоткса.

Буржуэзнай Финляндиять воору- 
женнай вийнза ащесть кадровэй 
армияста и белогвардейскяй типсэ, 
кода мярьгондихть шюцкоронь 
епециальнай военнай оргзниззция- 
«та. Мирнэй пингонь регулярнэй 
армиянц эсэ ульсь примернэ 30 
тьож янь ломэнь. Финляндиять ули 
200 шка еамолетоц, береговой 
оборонань 2 броненосецонза, 4 
нодводнай ло^канза, несколька 
торпеднай катеронза и вспомога
тельна й еуднанза.

7 етолетнянь пингс—XII векста 
еявомок XIX вектьуш етксонцсам с 
—Финляндиясь ащесь Шеециять 
властенц ала 180}—1 3 0 )кизогнеаь 
пингстэ русско-шведскяй войнать 
вельде соя ульсь шэвордаф Р ас" 
еияти .Финляндскяй величай кня- 
жествань* лемсэ, коса управле- 
ниять вятезе русский генерал-гу
бернатор.

Самостоятельней государствакс 
Финлялднясь васещ еда  арась ань- 
цек Великай Октябрьский социа
листический ревэлюциять вельде, 
конаазозе , што еембе нациятнень 
ули нраваснэ еамоо феделеннянди. 
Советскяй правительствась васён 
цесь признал Финляндиять незави- 
симостенц.

Мекольдеиь пичгть самс Фин
ляндиясь ульсь буржуазнэй рес
п у б л и к а с .  Сонь конституцияц 
примаф 1919 кизоня. Финляндскяй 
сеймась (парламентсь), конанди 
формальна принадлежал страласа 
высшай законодательнай властсь, 
кочксевсь 3 кизонди, республи
к а с  президентоц—6 кизонди. 
Финляндияса властсь ульсь бур- 
ж уэзиять реэкционнай кругонзон 
кядьса. Коммунистический парти
ясь ульсь запрещеннай, револю
ционней рэбочэй оргэнизациятне 
пресследовэндэкшневсть.

Буржуззнэй Финляндиясь ульсь 
ССР-ть кзршес империалистичес- 

кяй интригэнь очагокс. Эсь вели- 
кай восточлай соседолцты отноше- 
нияса буржуэзнай Финляндиять 
враждебнай политикацсембодонгэ ' 
резкзйстз няевсь м екольдень, 
пингть. Буржуазнай Финляндиять 
правящай кликац, во главе Каин- 
дерть, Таннерть, Эрккоть, Ман- 
нейгермать и финский народтьлии 
палачензон мархтэ прокс этка- 
засть тиемс СССР-ть мархта д о 
говор, колацэрэлэльхцень бэ каф- 
цке стрэнэтненьбезопасностьснон.

Сянь, мезе зшесть йора тиемс 
финскяй народть врагонзэ, тиезе 
Сонь нзроднзй прзвительствац. 
СССР-ть и ФинляндскяйДемокрз- 
тическяй Республикзть йоткса 
тиф взаимопомощень и дружбэнь 
колгз договор. СССР-ти максф 
4.030-шкз квэдрзтнай километра 
территориять вастс Финляндскяй 
Демократический Республикась 
получась 70.000 квадратнай кило
метра территория. Договорсь 
обеспечиндакшни безопасность 
Ленинградти н тяфта жэ мирнзй 
труд финскяй нэродти, тейнзз го- 
сударственнай незэвисимость и 
еонь грэницэнзонды безопэсность.
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Машфтомс еамотекть пропагандаса
(ВЛКСМ-нь Саранскяйнь райкомть пленумстонза)

18-це избнрательнай участкаса (Саранск ош) проверякшневихть' избирателень 
«яиекатнень правильностьсна. н***.

СНИМКАСА: участковай избирательнай комиссиянь председательсь А.И.Фару- 
тияць беседовандай К. П Крысин и Е. П. Крысича избирательхнень мархта.

Фотось А. Ивчновть.

Декабрть 13-це шистонза йотась 
ВЛКСМ нь Саранскяйнь райкомть 
котоце пленумоц, коса обсуждан- 
дафт кафтз кизефкст: Пропэган- 
дать колга ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть постзновлени- 
яснон пяшкодемаснон эсз и общест- 
веннзй животноводствзть рззви- 
тиясз рзйоннэй комсомольскяй 
оргэнизэциять учзстиянц колгз.

Взсенце кйзефксть коряс пле- 
нумсь кулхцондозень Атемзрскяй 
средний школань, „Краснзя зв е з 
д а “ колхозоль первичнай комсо
мольскяй организзциятнень док 
лэдснэн.

Омбоце кйзефксть коряс кулх- 
цонтфт Берсеневскяй велень ео- 
ветонь „17 лет Октября" и „Пэ- 
мять •Ильичз“ колхозонь комсо
мольскяй оргзнизациятнен^» док- 
ладснэ.

Взсенце кйзефксть коряс доклзт- 
тнень и выступлениятнень эзда 
няеви, што районца комсомолса 
партийнай пропагзндзть перестрой- 
кзнц коряс йотэфтф оцю рзботз. 
Лзмз од интеллигентт еерьезнзй- 
етз, комсомольскяйнзстойчивость- 
ез кярьмодсть эсь идейно теоре
тический уровенцнон кэсфтома- 
енонды. Мордовскяй государст- 
веннай еелекционнзй етанциять 
нзучнэй еотрудникоц Гущин ял- 
гэсь, связень Посопскяй отделе
ниянь сотрудниксь Никулкин ял- 
гзсь и лэмэ илят упорнэ рабо- 
тэйхть мэрксистско-ленинскяй 
теориять тонафнемзнц лзнгс и 
мзкссихть оцю л езкссядз  аф анок- 
лаф комсомолецненди ВКП(б)-ть 
историянц тонафнемзсз.

Но ряцок тя еерьезнзйрзботзть 
мзрхтз пропзгзнданьтевсз улихть 
и оцю аф сатыкст. Пленумса ил
еесь, што нинге лама комсомоль
скяй активистт, комсомольскяй ор
ганизациянь еекретарьхть нинге 
ашесть кярьмоде марксистско-ле
нинский образовзнияснон кеподе- 
мзенонды. Тяфта Атемзрскяй 
средний школэнь учительсь, комсо
мольскяй оргэниззциять еекрета- 
рец Юськин ялгзсь „тонзфнезень 
„ВКП(б)-нь историять кргткзй 
курсонц“ кзфтэ главэнзон и лоткась 
тянь лангс, корхтай, што „аш 
пингозе*.

Тяфтз жэ пяк кзльдявстз тонаф- 
несазь большевистскяй пзртиять 
историянц „Крэснзя звездз* колхоз- 
етз комсомольскяй оргзниззциянь 
комсомолецне. Тяняеви тоста, што 
еонць комсомольскяй оргзнизэ- 
циянь секретзрсь Сизов ялгэсь 
пяк лзфчстз зэнимадондай эсь 
политический еодамашинь урове- 
ненц касф+оманц лангса.

Можна няфтемс лама тяфташ  
фактта, мзярдз лзмэ комсомоль
скяй активист болтзлдайхть •> 
ВКП(б)-нь историять тонафнематх 
колга, а еинць эсь теор^тическя! 
отсталостьснон машфтоманц ланг- 
еа аф рэботэйхть, еинць больше- 
визмэть тонзфнемзсэ усковн хть ' 
пулз песэ.

Тястз лисенди, што косз комсо
мольскяй эктивсь еонць эф рабо- 
гэй эсь политический уровененц , 
кэсфтоманц лангсэ, тосз и комсо- 
молецне и эф еоюзнэй од ломат- 
тнесзтом ш кэ м яльэф ш арф нихть 
ВКП(б)-ть историянц тонзфнеманц 
шири.

Пленумонь участникне тяфта жа 
корхтасть эсь выступлениясост 
еянь колга, што ламэ велевз клуп- 
не и изба-читальнятне (Белозер- 
екяй, Грибоедовскяй) пцтзй кода
монок лезкс зф м з к с с и х т ь  
ВКП(б)-ть историянц сэмостоя- 
тельнзйстз тонзфниензонды; лафч*  ̂
етз, з кой-косз йофси не пропа- 
гэндирует журналхнень и газетат
нень эзда ВКП(б)-нь историять 
тонзфниензонды лезксондн теоре
тический етзтьятнень.

Оцю эф езтыкеоке пропаган
дистский работзсэ ащи ея, што 
нинге тичимс комсомольскяй орга- 
низзциянь лэма еекретзрьхть 
однобокзйстз шэрьхкодезь пропа- 
гзндзть колгз ВКП(б)-нь Ц К -ть  и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть постзновлени- 
яснон.

Тяфтз жа кальдявстз ащи тевсь 
лекционнай пропагзндзть мархта* 
Йофси аф практиковэндэкшневи 
лэмз велевз лекциинь, консультации 
янь йотафнемась, аф тиендевихть ~ 
ВКП(б)-ть историянц тонафниен- . 
зонды лезксонди доклатт.

ВЛКСМ-нь райкомть пропагаи- 
дзнь и агитзциянь отделонц л зф 
чстз контролировзл первичнай 
комсомольскяй организэциятнень 
работаснон пропэгзндэть колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь . 
ЦК-ть постзновленияснон пяшко- 
демзсз. Пропзгзндзнь и эгитаци- 
янь отделть еюнеда еязьфт кзфта 
теоретический конференцият.

Ти кйзефксть коряс пленумеь 
лихтсь решения, коса намечен- 
найхть конкретнай мероприятият 
оянь инкса, штоба малэстонь 
пингть ладямс пропагандистский 
работзть етэни, кодз тянь шир- 
денк вешсы большевистский нар
тнить Центральнай Комитетоц*

Тяфта жэ примэф решенияомбо- - 
це кйзефксть коряскз.

И. Белов.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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