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Валерий Павлович ЧКАЛОВ
Советсняй Союзонь геройть В. П. Чкаловть иалмамац

Мекольдень киц >
Союзонь Домть Колоннай залоц. 

Минь пингоньконь великай летчи- 
конц мархта прощандамань колмо
це и мекольдень шись. Венокне аф 
тяльгихть ни залти. Синь сайхть 
эрь  частота.

Нинге сяда сериста арась  живой 
панчфста пандсь. Сонь прязонза 
ладяф  траурнай катафалкась у р 
нэть мархта, конань эса покоится 
Со ветскяй Союзонь геройть Вале
рий Павлович Чкаловть прахоц.

Ш овдава рана, мзярда панжевсь 
залти доступсь, геройть прахонц 
ваксс воинскяй почетнай карау
лонь васенце сменати арасть 
РККА-нь военно-воздушнай вийнь 
команднай и начальствующай сос
тавонь представительхне.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять доблестнай воинонза апак 
лотксек кандыхть караул.

9 частса тяса арась смена погра* 
ничникнеыь-оряеноносецнень ээда, 
конат служасть РККА-нь ряттнень 
эса 20 кизода лама.

Столицань сембе райононь тру* 
дящайхне Колоннай залти куч
овсть синцень делегацияснон.

Геройть прахонц ваксс почегнай 
караулс сашендыхть сонь боевой 
соратниконза—авиационнай про
мышленностень инженерхне и но- 
вейшай конструкциянь самолётонь 
бесстрашнай пилоттне-испытателъ- 
хне.

Обед маласта залти тайга кандсть 
фкя венок. Тя Горьковскяй обла
стень, Чкаловскяй райононь трудя- 
щайхнень эзда — прославленнай 
летчикть земляконзон эзда.

12 част 40 минута. Почетнай ка
раулсо ащихть РККА-нь военно- 
воздушнай вийнь начальниксь ом
боце рангонь командармась А. Д. 
Локтионов ялгась, Советскяй Сою
зонь геройхне Громов, Коккинаки 
и Рычагов ялгатне. Синь полафне- 
сазь Советскяй Союзонь геройхне 
Хользунов, Данилин, Раскова и 
социэлистическяй трудонь мас
т е р с  Татьяна Федорова ялгатне.

13 част 30 минута. Залти лядсть 
аньцек Валерий Чкаловть родст- 
венниконза и маластоньдрузьянзэ. 
Сталинскяй соколонь отважнай 
четвёркась почетнай караулса ко- 
мафтозе прянц великай другснон 
прахонц инголе. Марнек мирти ня 
известнай летчикне Михаил Гро
мов, Георгий Байдуков, Андрей 
Ю машев и Сергей Данилин про- 
щандайхть синь кельгома ялгаснон 
мархтэ.

Почетнэй кэрэулонь [мекольдень 
сменэсэ эщ есть  Димитров, М. М. 
Каганович, Ш верник, Ярославский, 
Щ аденко, Щербаков, Ульрих, Го
родовиков, Советскяй Союзонь ге- 
ройхне Водопьянов, Ляпидевский, 
Ш евелев, Мазурук, Алексеев, Кок- 
кинаки и Беляков ялгатне.

13 част 50 минута. Почетней 
караулс арэйхть А. А. Андреев, 
А. А. Жданов, М. Ф. Шкирятов, 
Н. А. Булганин ялгатне. Синь по-

нафтеэзь Советскяй Союзонь ге- 
ройхне Молоков, Слепнев, Ш еве
лев ялгэтне и поэтсь-ордено- 
носецсь Лебедев-Кумэч.

14 чэст. Прэхонц мархтэ урнэть 
ваксса—почетнай караулонь од 
смена: А. И. Микоян, Г. И. П ет
ровский, Советскяй Союзонь ге-

ройхне Юмашев и Данилин ял
гатне.

Скорбнай пращамань мекольдень 
минутатне. Паньчфонь холмть ваксс 
иляткшни аньцек воинскяй кара
улсо

14 част ЗО минута. Булганин, 
Щ ербаков, Локтионов, Громов, 
Байдуков, Беляков, Юмашев, Д а
нилин, Коккинаки, Молоков ялгат
не береж найста  кеподьсазь у р 
нэть мархта траурнай катафалкать. 
Кайги „Интернационалсь“. Друзь- 
янза лифнесазь ульцяв драгоцен* 
най канксть.

Сембе Охотнай рядть кувалмос 
безмолвиянь ванфтозь, строявсь 
почетнай воинскяй эскортсь.
Зданиятнень стенасост, конат ащи- 

хть Союзонь Кудть перьф, няе- 
вихть Валерий Чкаловть портре- 
тонза и якстерь котфт, конатнень 
крайге етэфт траурнай лентат.

Савор моли екорбнай процес
сиясь Краснай плошадти. Инголе 
кандыхть лама венокт и Валерий 
Чкаловть портретонц. Советскяй 
Союзонь геройхне Водопьянов, 
Ляпидевский, Раскова ялгатне и 
летчиксь Ш евченкось кандыхть 
ордеттнень, конатненьмархтэ ульсь 
кэзьф Вэлерий Павлович Ч кэлоесь  
героизмать, отвагать и м уж е
с т в а т  инксэ.

Скорбнэй молчанияса молихть 
Краснэй площадти московскяй 
трудящайхнень колоннасна. Пяк 
пиди якшамть аш вийц растроин-

дамс пламеннай советскяй патри
о т о н ь  лама тьожянень рядснон, 
конат прважзкшнесэзь меколь- 
день мэршрутс эсь отчизнань ве* 
ликай цьораснон. Пяк оцю Вэле- 
рий Пэвлович Чкаловти народнай 
кельгомась.

Крэснай площадсь. Столицать

трудящайнзон посланецснэ три- 
бунатнень лангсот и плещадьеот 
мавзолейть инголе. Сембе ширде 
няевихть знаменат, конат ашкотфт 
крепса, геройть портретонза, ко
нат задрапированнайхть траурнэй 
лентаса. Якстере кемотть котф- 
нень лангста можнат лувомс валхт, 
конат кайгихть тячи кода торже- 
етвеннай клятва, „ульхтяма тяфта- 
мокс жа, кода Чкаловсь!“

Краснэй площадьсэ траурнай 
катафалкать примсесазь И. В. Ста
лин, В. М. Молотов, Л. М. Кага
нович, К. Е. Ворошилов, А. А. Анд
реев, Л. П. Берия ялгатне.

Мэвзолейти сэме иляткшнихть 
аф лама аськолкст. Тя пингть эзда 
Краснай площ адть велькска 
вишкста лиихть воздушнай 
кораблятне, конат сязендьсазь 
морознай воздухть еинцень 
увнай моторснон мархта. Нят— 
друзьянза-летчикне, нят Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиять 
еоколонза салютуют кельгома ге- 
ройти еонь мархтонза прощамэнь 
мекольдень минутатнень пингстэ.

( Урнэсь путневи постаментть 
лангс. Мавзолейтьтрибунанцлангс 
куцендихть И. В. Сталин, В. М. 
Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. 
Ворошилов, М. И. Калинин, А. А. 
Андреев, А. И. Микоян, А. А. 
Ж данов, Л. П. Берия, Г. М. Ди
митров, Н. А. Булганин, А. С. 
Щ ербаков и Г. Ф. Байдуков ял
гатне . А ;Л

14 част 55 минута. Траурнай 
еобраниять, конэц посвященнэй 
Советскяй Союзонь геройть Вале
рий Павлович Чкаловть памятенц- 
ты, панчсесы ВКП(б)-нь Москов- 
екяй комитетть и Московскяй го
родской комитетть еекретарец 
А. С. Щ ербаков ялгась. Сон мэкс- 
еи вал СССР-нь Совнаркомть пред- 
еедателенц заместителенцты Н. А. 
Булганин ялгати, конац выступает 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь^, прэ- 
вительствать лемстэ.

И мзярда кулевихть васенце 
залонзэ речть, конац вы раж ает 
етранать гОрянц, плошадть вельк
ска алга вишкста лии якстерь ис
требителень тройкась. Самолётонь 
звенать вятьсы знаменитей лет- 
чиксь Советскяй Союзонь геройсь 
Анатолий Сероесь. Сельме ванфкс- 
не невольна шарфневихть менель- 
ти и эрь ломанть киренди еедиец 
лятфтамань еярядфть эзда; вов 
тяфта жа вишкста, смелайста и 
безудержна вятнезень воздушнай 
кораблятнень Валерий Чкаловсь 
неизвестнай трассава... И омбоце 
чувствась пяшкотькшнесыне ло
м ан н е н ь  седиснон: гордостень
чувствась советскяй авиациять ин- 
кеа, конанди беззаветнэйста слу
жась ЧкаЛовсь, конэнь кемокстэ- 
мэнц инксэ безраздельнайста 
макссезе еонцень еембе вийнц, 
марнек еонцень энергиянц.

Сяда меле Москуть и Москов- 
екяй областть организациянзон и 
трудящайнзон лемстэ речь мархта 
выступает ВКП(б)-нь МК-ть и 
МГК-ть секретарей А. С. Щ е р б а 
ков ялгась.

Пращамань мекольдень вадть 
Советскяй Союзонь геройхнень и 
советскяй летчикненьлемста азо- 
зе еонь маластонь фкя другой 
великай пилотть еоратникоц — Со
ветскяй Союзонь геройсь Г. Ф. 
Байдуков ялгась.

Траурнай собраниясь аделэвсь. 
Сталин ялгась, партиянь и пра- 
вительствэнь руководительхне вэл- 
геть мавзолейнь трибунать лэнг- 
ета. Синь бережнайстэ кепедезь 
урнэть мархтэ трэурнэй кэтэфал^- 
кать и тушендыхть Кремлевскяй 
стенать шири.

15 част 25 минута. Н. А. Бул
ганин ялгась ладязе урнэть древ- 
няй етенэнь нишэти, конац ламэ 
веконь пингс ванфтсы минь эпо- 
ханьконь великай летчиконц пра
хонь

Марнек Краснай площадьсэ 
кОмафтфт знаменатне. Артиллерий- 
екяй еалютеь 21-ксть ш ерьф тезе  
возаухть.

Чкаловть лемонц мархтэ мрамор- 
нэй доскась вельхтязе нишать, 
коса замурованай урнэсь. Морэви. 
„Интернэционэлсь*, тюремань и 
победэнь великэй гимнэсь, конэц 
кемокснесы эряфть, конанц тяш- 
кава кельголезе Валерий Чкаловсь.

(ТАСС).
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„Катк трепещут вракне, няемок, конашкава единой и могучай минь странаньке, 
конань колга замечательна корхтась колхозник. Сон мярьгсь: „Странаньке минь—  
тя панжи марлюксонь сад. А главной садовникокс тя садса ащи Сталинць“. Вов 
тя садть и замечательной садовникть инкса минь ащетяма, аф ужяльдемок эсь 
вийньконь". (В. Чкалов)

Храбрайхнень эзда храбрейшайсьВоля и мужества
Валерий Павловичть мархта мон 

познакомился нинге РККА-нь 
военно-воздушнай вийнь научно- 
испытательнай институтса, мзярда 
сон ульсь летчикокс-испьпателькс.

Авиациянь летчикне и техникне 
фалу преклонялись сонь бесстра- 
шиянц инголе. Ответственнай 
моменттнень пингстэ можналь аф 
весть кулемс: „Вов Чкаловсь
тянь пяшкодельхце ба блестя
ще* или: „Тя эряви поручить
Ч калов™ “.

Чкаловсь летнай состав™ фалу 
ульсь мужествань, бесстрашиянь, 
настойчивостень и волянь олице
т в о р е н и я т .

Мон няине Валерий Павловичть 
Севернай полюсть вельф истори- 
ческяй полеттэ инголе. Сон, кода 
фалу, ульсь спокойнай. Но тяфта 
жа, кода фалу, тя спокойствиять 
пачк марявсь ломанть огромнай 
энергияц и кипучай деятельностей, 
конанди аш и не могло улемс не- 
преодалимай преградат. Минь 
корхнеме маршрутть колга. Чка
л о в с ь  р е ш и л а ф л а м о д а  полафтомс 
мнголи намеченнай маршрутть и 
тум с сяда труднай линиять эзга. 
Мон невольна думандань: мезсь аш 

кода тиемс илянди,Валерийсь тийсы, 
сон лии любовай условияса и лю- 
бовай обстановкаса.

Тя васедемать пингстэ тиевсь 
замечательнай и Чкаловти харэк- 
тернай эпизод. Московскяй фкя 
газетань  корреспондент кизефтезе 
Чкаловть, сьорматф ли заявления 
рекордонь регистрационнай комис
сияв предстояшай полетть колга, 
азондомок, што тяфтома полетть 
аф  регистрировандасазь.

Валерийсь кемоста э з о з е -п о л е т -  
ти ули монь санкциязе Иосиф Вис
с а р и о н о в и ч ^  эзда. Минь целеньке 
аф  рекортт. Минь целеньке — 
няфтемс сембе мирти советскяй 
авиациять могуществанц. Минь 
валктама тоза, коза эряви.

Аш ялганьке и другоньке, к о 
нан ульсь минь йоткстонк каж- 
найть седиенцты пяк цебярь и 
питни. Но кда эрявксты, тьожятть 
Чкалофт, кеподемок воздухти, 
тийсазь сембонь, мезе савитием с  
советскяй народть авиациянцты.

П. СОКОЛОВ-ООКОЛЕНОК полков- 
никсь.

„Комсомольсжяй правдаста".

Чкаловть лемоц миндейнек сем- 
бонди ульсь высокай летнай мас- 
терствань, бесстрашиянь, героичес- 
кяй отвагань, родинати, кельгема
нь, великай Сталинти преданнос- 
тень символкс.

Мон содайне Валерийть, мзярда 
сон авиационнай школать аделам- 
да меде сась Ленинграду истреби- 
тельнай эскадрильяв, конань мар- 
хта эстэ мон командовандань. Сон 
Старандась полностью содамс сэ- 
молетть, эстакиге ни фактически 
няфнесь летчиконь-испытателень 
чертат. Валерий попеттнень эса 
ульсь смелайкс, но тя ульсь аф 
безрассуднай смелость. Сон мольсь 
разумонц ззда, точнай вывереннай 
расчетть эзда Точностсь 
движениянь координациясь полет- 
тнень пингстэ Чкаловти ульсть 
основнойкс. Вряд ли ули авиациять 
историяса летчик, конац мог ба 
соперничать Чкаловть мархта фи- 
гурнэй полетть простотэнц и чис- 
тотэнц эса. Сок прекрасна тона- 
дозе  высшай фигурнай пилотажть, 
ялганзон ширде завоевал любовь и 
уважения.

Эскадрильяста йотафтомдонза 
меле Валерийсь кирдсь монь мар- 
хтон теснай соткс. Сон тейне

Валерий Павлозичть мархта мон 
васетькшнень аф весть аэродромт
нень эсабоевой  машинатнень вакс- 
са, лётчикнень йоткса, СССР-нь 
Верховнай Советть васенце сес- 
сиянц эса. Эрь васедемать мархта 
монь эсон касондсь тейнза уваже
ния кода боеценди, учителенди. 
ялганди, смелостсь и отвагась сонь 
эсонза сочетались авиацйоннай 
техникать глубокайста содаманц 
мархта.

Сонь отличал душевнай, чело
веческяй простотась. Сон маш- 
толь ломаттнень шарьхкодема, 
ценить синь, горячзйста зэботенда- 
ма ломанть колга. Сон афольхцень 
веш няемда народонь вракнень.

Эсь родинэнц пламеннай патрио-

мярьгондсь „батяй“, а эстейнза 
„тонь непослушнай цьораце“.

Васень Сталинскяй маршрутть 
эзга лиемда инголе сон кучсь 
тейне сьорма. Валерийсь сьор
мадсь:

„Кельгома батя! Эрян велико
лепна. Монь летнай тевнемолихть 
сяда цебярьста аш ков. Пачфтян 
тейть куля, конац радостнай тейне 
и аф сяда аф радостнай тейть. 
Тонь непослушнай цьораце „по
лучась задания, да ненге кодама! 
Авиаииять практиканц эса небы- 
валай маршрутонь эзга перелет. 
Заданиять путозе аф кивок лия, а 
монь дорогой Сталинозе. Ульхть 
уверен, тейть монь инксон як- 
стерьгодомс аф сави. Подробност- 
тнень сяда меле. Тонь Валерийце“

Последняй раз Чкаловть няине 
40 шида тяда инголе Москуса. И 
вов, Валерий Павловичсь аш.

Прощай, аф юкстави другозе и 
ялгазе!

Прощай, храбрайхнень эзда хрэб- 
рейшайсь!

И. П. АНТОШИН— комдивсь,
Приволжскяй военнай округонь 

военно-воздушнай вийхнень лангса 
командующайсь.

(„Комсомольскяй правдаста“).

тоц, Чкаловсь сембе эсь вийнзон, 
знаниянзон и опытонц макссезе 
стойкай, мужественнай од лёт
чикень касфтомати.

Непревзойденнай летчикть, от- 
зывчивай ялгать, народть, парти
я с  и Сталин ялгать любимецснон 
колга памятсь навсегда иляды 
минь еедизнок.

Советскяй Союзонь геройсь,
А. С. Черных полковниксь.

„Комсомольскяй правдаста“

Идеальнай пилот
Васенда мон познакомился В а 

лерий Чкаловть мархта 1923 к. Ся 
пингстэ сон тонафнесь авиО ш ко- 
ласа, коса мон работань инструк
торкс. Чкалов ялгась эстакиге отли
чался исключительнзй работоспо- 
собностьса и пилотированиянь 

^техникать цебярьста содамаса.
Тяда меле мон аф весть васьф- 

нине Валерий Павловичть. Эсь 
тевсонза энергичнай, мужествен- 
най мастерсь, сон фалу ульсь тей
нек стама пилотонь идеалкс, но
най пефтема преданнай эсь наро- 
донцты.

Сонь лиеманзон мархта фалу 
восхищалисьлегчикне, корхтамок: 
„Кла штурвалть ваксса озада ащи 
Валерийсь, то успехсь обеспечен- 
д э ф “.

Валерий Чкаловть еветлай памя- 
тенц минь прокс ванфтсэськ эсь 
седисонк. Славнай геройть полаф- 
томонза минь воспитандатэмэ ке- 
мотть и сядот пилот, конат тяфта 
жа бесстрэшнайхть и преданнэйхть 
Ленинонь—Сталинонь тевти, ко
д а м а  ульсь Вэлерий Чкаловсь.

Прощай, келгома ялгай!

Майорсь Н. С. БОЧКАРЕВ. 
Батайскяй Краснознаменнай

Б&рановть лемса авиошколать 
начальникоц. 
„Правдаста”.

Сталинской авиациять славан
Ашель пе замечательнай чка- 

повскяй дерзаниятненди. Сон
ульсь блестящ айолицетворениякс, 
советскяй од гражданинти, конанц 
выпестовал Великай Октябрьсияй 
социэлистическяй революциясь. 
Отвагзсь, мужествась, Ленинонь— 
Сталинонь партиять тевонцты 
преданностсь, советскяй етранать 
врагочзонды жгучай ненавистсь,
— нят прекраснай качестватне 
фалу украшали Валерий Павло
вич Чкаловть.

' Японскяй еамурайхнень каршес 
тюремстэ минь аф весть лятфнеськ 
чкаловскяй чудеснай перелет- 
тнень, конат умножандэкшнезь 
дорогой отчизнэть елаванц, ета- 
линскяй авиациять елаванц. Нят 
перелеттне ащесть тядяти - р о 
дина™ беззаветнай елужениянь 
великолепнай образеиокс.

Прощай, дорогой Валерий П ав
лович! Тонь колгат памятсь тонь 
блестящай подвикнень колга вечна 
кармай эряма великай народть 
седиса.

Советскяй Союзонь геройхне: 
И. Чорнопятко, Г. Баторшин.

„Комсомольскяй правдзста“.

Тонь эр я ф ц е  тонафты 
сяськомс етихиять

Радиось канць тейне етакакуля 
минь кельгома Валерий Павлович 
Чкэлофоньконь куломанц колга. 
Сязевсь пацяв эряфоц.

Кой-конат минь эздонк о б с л у 
живали Чкаловть полетонзон и 
меляфтсазь, кода сон, лисемок 
циклонтть э зд а О к т я б р ь с к я й  ре- 
волюциять лемсэ острофть вель
кссэ, тюрьсь и сяськозе етихиять. 
Минь меляфцаськ еонь омбоце 
героическяй полетонц еевернай 
полюсть вельфке Америкав. Эсь 
отвагэнц и мужестванц мархтэ, 
Валерий Чкалов воодушевлял 
минь работэсэ.
Сонь зэмечэтельнэй эряфонц при- 
меронзон коряс кэрмэтэма тонаф- 
немэ тюрема еуровай етихиять кер 
шес и сяськондемс еинь.

Рудольфа островть коллективонц 
поручениянц коряс.
Станциянь начальниксь— Степанов, 

Парторгсь Карпов, Профоргсь 
Скворцов. 

„Комсомольскяй правдаста“

СНИМКАСА: (види ширде кержи тири) СССР-нь путень сообщениянь на- 
роднай комиссарсь Л. М. Каганович ялгась, Советскяй Союзонь геройхне В. П. 
Чкалов, Г. Ф. Байдуков ялгатне Горькийть лемсэ культурань и ваймамань Цент
ральная паркть Зеленай театраса Московскяй железнодорожнайузелонь стахановец- 
кривоносовецнень собранияснон президиумса, кона ульсь июльть 30-це шистонза 
1937-це кизоня.

Фотось Сабельниковть (Союзфото).

Сембе етранать любимецоц
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Культурной обще 
житиянть кис

Минек муздрамучилищань обще* 
ж итиясь  пек рудазов, аволь куль
турной. Кодак соват сеске жо су
дозот каяви коштонть марто пуль. 
Киякстнэнь а шлить недлянь перть, 
кроватнень лангсо ацазь рудазов, 
кой-косто сезнезь матрацт, ламот
нень лангсо арасть а одеялт а прос
тынят, тодовтнень лангсо арасть 
наволочкат ды мик улить кровать, 
косо  арасть овси тодовт.

Директорось Презенцов ялгась 
тонавтницятнень кевкстемаст лангс 
„мекс минек общежитиянок еще 
яла а прими культурной вид ды 
арасть еще ванькс а матрацт, а оде. 
ялт, а простынят, а наволочкат?“ 
Презенцов ялгасьялаалты , но тев. 
сэ мезеяк еще эзь ютавто.
Истя читне ютыть, тонавтницятне 
яла учить.

Минек советской тонавтницят
ненень должны улемс ванькс, валдо 
общежитият, штобу тонавтницят
не могли вадря условиясо анокс
тамс уроктнень, культурнойстэ 
ютавтомс эсь ютко шкаст. Тесэ 
покш значениязо школань комсо

мольской организациянть, кона 
должен те тевенть возглавить.

А. Бардин.

Березникень район. Шугурова велесэ систематически лисни стенной газета 
.Колхозникень вайгель“.

СНИМКАСОНТЬ: комсомолецтнэ, редколлегиянь члентнэ нолдыть стенгазета

Таргаис комсомольской отвгтственностьс

Хасан эрькенть 
чиресэ 

событиятнеде 
беседа

Пермизь велень аволь полной: 
средней школасо декабрянь 13-це 
чистэ ютавтозь общешкольной 
пионертнэнь сбор, косо демоби
лизованной якстереармеецэсь-Ха- 
сан гэрькенть чиресэ бойтнесэ 
участникесь Ошкин ялгась тейсь 
беседа.

Ошкин ялгась чаркодевикс кель
сэ ёвтнизе пионертнэнень, кода 
минек Якстере армиянь храброй 
боецтнэ Сталин лементь марто 
родинанть кис мольсть бойс япон
ской самурайтнепь каршо ды ёр
тызь самурайтнень, прок а эря
викс мусор минек священной мо
данть лангсто.

Беседадонть мейле ламо пионерт
нэ сайсть эсьлангозост обязатель
стват, штобу тонавтнемс парсте 
ды отлично ды максомс нормат
нень оборонной значок лангс.

А примить участия 
общественной работасо

Игнатовань район. Вечерней сред
ней школань 8-це классонь тонавт- 
ницятне-комсомолкатне М. Итякс- 
кина, М. Тебайкина, А. Пронькина 
а примить кодамояк участия общест
венной работасо. Сынь эрить Ст. 
Селища велесэ, тосо жо аштить 
учётсо, тонавтнитьжо Игнатовасо. 
Тевсэ жо лиси, што сынь косояк 
а роботыть. Общественной робо
тадонть сезевсть.

Ст. Селищань первичной комсо
мольской организациянтень эряви 
те тевенть ванномс ды таргамс 
активной общественной роботас 
эсинзэ комсомолецэнзэ.

П. Борейкин.

Пионерэнь кудось-те пионер
тнэнь ды тонавтницятнень комму
нистической духсо^воспитаниянь 
очаг, культурной оймсема тарка. 
Пионерэнь кудотнень комсомоль
ской организациятне ды руководи
тельтне должны свал улемс пионер
тнэнь ды тонавтницятнень ютксо, 
эрямс сынст марто вейкеэрямосо, 
улемс сынст туртов вечкевикс 
оякс. Зярдо соват Саранской го
родской пионерэнь кудонтень, то 
неят, што пионерэнь кудонтень 
сакшныцятнень ютксо арась кода
мояк воспитательной робота, ру
ководительтне не интересуются 
сынст эрямосонть, кадносызь эсь 
олязост. Р у к о в о д с т в а н ь  ды 
ответственностень аразь чиденть 
залонть стенатнестэ ламонь тар
ка янгазь штукатуркась, сценанть 
лангсо кой-кона занавестнэ с е з 
незь, улить таркат, конатне керь- 
сезь пеельсэ. Теде башка, ули 
рояль, кона корс а кирдевиця сос
тояниясо: ламо часть эйстэнзэ тар
гсезь ды усксевить кува понгсь, 
яжазь мезекскак а маштовиксэкс. 
Те тевесь моли пионерэнь кудонь 
директоронть Дмитриев ялганть 
сельмензэ икеле, но сон те шкас 
кадаткак мерат эзь прима.

Минек кевкстеманок лангс, мекс 
те истя лисни? то сон отвечи: Те 
видите ли секс, што миненек кру
жоконь члентнэде башка сак 
шныть эрьва кодат тонавтницят, 
конатнень мельга ваномо, мон 
малавгак а кенерян. Савкшны 
тукшномс: то тей, то тов, то хо
зяйственной, то лия тевень коряс. 
Несак, што монь а саты шкам, 
штобу посетительтнень мельга 
аравтомс сатышка контроль. Мон 
энялдынь ВЛКСМ-нь горкомонть 
ды ВЛКСМ-нь обкомонть икеле, 
штобу кудонтень нолдамс ансяк 
пропусконь коряс, но монень эсть 
мере те мероприятиянть »ставто
модо, эсть максо указаният.

Виде, сави согласямс ансяк тень 
марто, што ВЛКСМ-нь горкомось 
пионерэнь кудонь директоронть 
Дмитриев ялганть пионертнэнь, 
тонавтнииягнень-весе п о с е ш те л ь 
тнень ютксо воспитательной ро
ботанть калавгоманть кис, соци
алистической собственностентень 
бездушной отношениянть кис, те 
шкас еш е эзизе тарга комсомоль
ской ответственностьс.

Березникень р-н.
Симдяшкин.

Саранск ош.
В.

Комсомольской
собраниятнеде

Чукало велень „Красный Ок
тябрь“ колхозонь колхозной ком
сомольской организациясоить 
аволь организованно ютнить ком
сомольской собраниятне. Отчетно- 
выборной собраниядонть мейле 
ютавтозь кавто комсомольской
собраният, козонь весе комсомо
лецтнэ вестькак эсть сакшно, ко
натне сакшность сетнень эйстэяк 
кой-кона комсомолецтнэнь ара
сельть мартост комсомольской би
летэст.

Собраниясонть присутствующей 
комсомолецтнэ собраниянть пан
жомс а содыть, кодат кармить 
улеме вопростнэ чинь повестка
сонть. Те секс, што комсомолонь 
комитетэсь зярдояк а яволявтни, 
косо карми молеме собраниясь, 
кодамо чинь повестка марто.

Игнатовань р-н.
М. Еремеев.

Религиозной праздниктнень 
происхождениядо ды 

зыяндост
Сталин ялгась 1912 иестэ перво 

майской листовкасонть сёрмадсь: 
„Эрьва классонть улитьэсинзэ веч
кевикс праздникензэ. Дворянтнэ 
тейсть эсист праздникт, сынст 
лангсо сынь провозглашают „пра
васт“ крестьянтнэнь грабамодо. 
Бурж уась имеет эсинзэ, конатнень 
лангсо сон пОпраздывает“ »пра
в а “ робочейтнень эксплоатация- 
до. Поптненьгак улить праздникест, 
ды сынст лангсо сынь восхваляют 
улезь порядкатнень, косо нищей 
чисэгибнут тружениктне, тунеядец- 
тнэ жо эрить роскошсо.

Робочейтненьгак должен улемс 
эсист праздникест, косо сынь дол
жны провозгласить: весе ломат
нень всеобщей трудонть, всеобщей 
свободанть, всеобщей равенст- 
ванть .“

Те листовканть Сталин ялгась 
сёрмадсь самодержавиянь иетнес
тэ, иетнестэ, зярдо властьсэнть 
ульнесть трудицятнень злейшей 
врагтнэ—помещиктне ды капита
листнэ. Минек м асторсосе  шканть 
«оряс  положениясь допрок лиякс
том сь. Ликвидированнойть экспло-

ататорской класстнэ. Властьсэнть 
аштить трудиця массатне. СССР-нь 
робочейтнень, колхозной кресть
янстванть ды интеллигенциянть ней 
улить эсист праздникест: 1 маесь, 
Октябрьской Социалистической 
революциянь Чись, Сталинской 
Конституциянть Чись, Парижской 
Коммунань Чись, Международной 
Юношеской Чись, Якстере Ар
миянь Чись, Международной авань 
чись ды лият.

Мезе представляют эсь эйстэст 
трудицятнень революционной праз
д н и к к е ?  Неть— читне, посвящен- 
нойть капитализмань гнётонть 
эйстэ трудицятнень освобожде- 
ниясткис пролетариатонь герои
ческой бороцямонть выдающей 
событиятненень. Неть—эксплоата- 
тортнэнь властест лангс трудицят
нень победоносной наступления- 
сост этапт. Революционной празд
н и к т е —неть славной ютазь кинть 
итогтнэ, неть трудицятнень социа
лизманть кис бороцямосо побе- 
дань дыдостижениянь праздникт. 
Революционной праздниктне-бод- 
рой ды радостной читьне, весель-

янь ды культурной развлечениянь 
чить.

Религиозной праздниктнень до 
прок лия характерэст ды лия 
значенияст.

Религиозной праздниктнень ос- 
новасо аштить аволь историче
ской фактт, но покш пельксэсь 
вымышленной событият вроде 
„шачомань“ или „воскресения“ 
зярдояк несуществующей Христо
сонь. Верующейтне, конатнень 
маньчить поптнэ, а содыть, кода 
ды мекс теевсть религиозной 
праздниктне, сынь а чаркодить, 
што религиозной праздниктне— 
неть эксплоататортнэнь праздникт, 
ды сынст основной задачаст— 
эксплоататортнэнень выгодной 
рабской религиозной правилат
нень ды взглядтнэнь кемекстамс 
трудицятнень сознаниясо. Эрьва 
религиозной праздникесь терди 
трудицятнень классовой мирэн
тень, терпениянтень, смирениян- 
тень ды отказамс модать лангсо 
вадря эрямонть кис бороцямо
донть, ды надиямс аэрсиця пазонь 
лезксэнть лангс.

Ташто шкасто, прок правила, 
праздниктне ютнесть винань с и 
мема, турема, чавома, разгулонть, 
увечиянть ды сеедстэ, сехте пек ве
лесэ, пожар марто.

Кодамо жо религиозной праздни

ктнень историяст? Костосынь в е 
тить эсист ушодксост?

Религиянть появамонзо марто 
теевсть религиозной праздниктне- 
як. Первобытной ломанесь, 
ульнесь экономической развити
янь алкинеуровеньсэды  секс при
родань вийтнень икеле ульнесь 
беспомощной, сон тандадоманть 
пачк сорнось природань грозной 
ды загадочной явлениянзо икеле. 
Сонзэ сознаниязо эзь машт чарко
деме неть явлениятнень. Ды те 
тандадомань ды бессилиянь про
д у к т а т  ульсть религиозной пред- 
ставлениятне. „Природанть карш о 
бороцямосо дикаренть бессили- 
лиясь пораждает пазтнэнень, шай- 
тятнэнень, чудесатненень ды л и 
ятненень кемема“—сёрмадсь Л е 
нин. Первобытной ломаненть р е 
лигиозной представлениясо окру
жающей сонзэ мирэсь неявсь 
фантастически извращ еннойкс, 
аволь научнойкс.

„Эрьва религиясь, — сёрмадсь 
Энгельс,—ашти аволь мезекскак 
лиякс, кода ломатнень превсэст 
сеть внешней вийтнень фантастиче
ской отражениякс, конатнесы нст 
повседневной эрямосо господству
ют сынст лангсо, отражениякс, 
конаньсэ модань вийтневелявтыть 
неземной * формакс“. (Энгельс).

( П е з э  4 - ц е  с т р е н и ц а с о )
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СНИМКАСОНТЬ: 
Строительства- 

сонть прядозь 
Горьковской заво
донь (Горькийош) 
фрезерной станокт 
тнень стахановец- 
тнэнь ды инженер

но-технической 
роботниктнень 

туртов жилой ку
дось.

(Прессклише)

Клубсонть арась робота
Симкина велень „Красная сосна“ 

колхозонь клубось те шкас безо
бразной состояниясо: ремонть апак 
ютавто, потмозонзо аволить со
ваяк кельме, тосо арась кодамояк 
возможность культурно-воспита* 
тельной мероприятиятнень ютав
томантень. Те лиссь секс, што 
комсомольской организациясь эзь 
прима шкастонзо эрявикс мерат, 
штобу клубось улевель алкук
сонь культурной центракс.

Теде башка, кружоктне, конатне 
организовазельть клубсонть, пач
тязь каладома лангс, сынь а робо. 
тыть. Клубонь заведующеесь ка
дозь эсь олязонзо, культурно-вос- 
питательной роботанть кис кода
мояк ответственность кияк а 
канды.

Леушкин.

Березникень р-н.

Авиамоделистэнь кружок
Игнатова велень средней ш ко

ласо остатка шкастонть ушодовсь 
авиамоделистнэнь кружоксонть 
робота. Руководителесь М. Анто
нов тонавтницясь парсте аравтызе 
роботанть. Кружоксонть кемгав
тово ломать, ^ы нь уш тейсть са

молётонь ниле модельть, ды вете 
анокстыть теемс.

Покш лезкс кружковецтнэнень 
максы учителесь-летчикесь До- 
нин ялгась.

П. Б.
Б. Игнатовань район.

Мотоциклетэнть тонавтнеманзо коряс кружок
Те иень ноябрь ковсто саезь, 

Саранск ошонь „Спартак“ спорти
вной обществасонть, мотоциклетэ- 
нть тонавтнеманзо коряс роботы 
кружок, конань производствасто 
отрывтеме посещают 20 ломать. 
Ламотне эйстэст комсомолецт.

Декабрянь 5-це, 6-це ды 11-це 
читнестэ ютавтозельть практиче

ской занятият, косо сехте паро 
результатт невтсть Левин („худо
жник“ артельстэ), Ивенин, столяр- 
стахановеп (мебельной артель), 
Сурков (разнопромсоюз) ды лият.

Январь ковонь васень читнестэ 
кружокось эсь роботанзо прядсы 
ды ули ютавтозь тонавтницянь од 
набор. А. Кудашов.

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ 
США-со ФАШИСТСКОЙ ШПИОНАЖОСЬ

риканской самолётонь од типтнень 
малав 150 чертёжт ды ульнесь 
связезэ Лос-Анжелоссо японской 
консульстванть марто.

Яволь чуросто японской ды 
германской разведчиктне действу
ют вейсэ. Сиэттльсэ (штат Вашин
гтон) шпионтнэнь улить специаль
ной пунктост, косо сынь макснить 
вейкест-вейкест туртов добовазь 
сведениятнень.

Маскировканть кис фашистской 
разведчиктне использовить эрьва* 
кодат организациятнень. Герман
ской разведкась, примеркс, келей
стэ пользуется германской паро
ходной ды туристской компаният
нень, торговой фирматнень ды 
банктнень представителест ды 
лиятнень услугасо. Неть органи
зациятнень служащеест видэнть 
ало, торговой специалистнэнь или 
развлекающейся путешественник- 
тнень видэнть ало, германской! 
разведкась кучни США-с пек лама ' 
эсинзэ агентт.

Г ерманской шпионтнэ США-со 
пользовить германской фашистской 
эрьва кодат организациятнень ендо,., 
конат улить США-со (американо
германской союз ды лият) покш 
лездамосонть ды поддержкасонть.

Германской шпионтнэнь меельсь 
процесстнэ теить пек покш впе
чатления США-нь общ ественной 
мнениянть лангс. Эряви меремс, 
што ещ е овси аволь умок амери
канской общественностесь вакска* 
ютнесь фашистской шпионтнэнь 
подрывной деятельностест, реак
ционной печатесь жо доказывал, 
што США-со вообще арасть гер* 
майской разведчикт.

США-со германской шпионтнэнь 
лангсо процесстнэ еще весть нев^ 
тить седе, што фашистской агрес- 
сортнэ ветить войнантень азарга^- 
дозь анокстамо, што захватнической; 
эсь плантнэнь тевс ютавтоманть 
кис сынь непренебрегаюткодаткаю 
средстватнесэ. США-нь правитель
ственной кругтнэ ды американской 
общественностесь наглядно убедит 
лись теньсэ.

Меельсь шкастонть США-со лив
тезь лангс фашистской шпионской 
зярыя покш организацият. Ансяк 
аволь умок прядовсь германской 
шпионской центрань процессэсь, 
кона невтизе СШ А-со действовав
шей шпионской банданть прямой 
связензэ германской правитель
стванть марто. Кода невтизе про
цессэсь германской шпионтнэ 
эцесть американской военно-мор
ской учреждениятнес, авиацион
ной предприятиятнес, армияс.

Неень шкастонть США-со моли 
од процесс германской шпиононть 
Ганс Шаков лангсо. Германской 
разведканть заданиянзо коряс сон 
добовакшнось секретной сведе
ният Панамской коналонь военной 
укреплениятнеде, кона каналонть 
пек покш значениязо США-нть 
туртов. Ш аков шпионось ульнесь 
арестовазь  моментстэнть, зярдо 
сон фотографировась орудиятнень 
ды военной укреплениятнень рас- 
положениянть. Сонзэ марто вейсэ 
ульнесть арестовазь германской 
ещ е колмо шпионт, конатнень 
лангсо судось карми улеме мала
со шкастонть.

Германской фашизмань шпион
ской агентурадонтьбашка, США-со 
покш активность развивает япон
ской разведкась, конань ули ке
лей шпионской сетезэ. Панамской 
каналонь районсонть шпионтнэ 
действуют японской рыбаконь 
вид ало. Каналонь районсонть 
уйнить сядот японской „рыболов
ной“ суднат, конатнестэ японской 
разведчиктне наблюдают США-нь 
военно-морской флотонь передви- 
жениянть ды манёвратнень мельга.

Японской шпионажонь пек виев 
организациясь орудови масторонть 
потсо—Колорадо, Утах ды лия 
штатнэсэ, ды истя жо центральной 
Американь мастортнэсэ. Маласо 
читнестэ США-со карми улеме 
судебной процесс японской шпи
ононть Дрэммонд лангсо, кона р о 
ботась механикекс американской 
авиационной предприятиятнесэ 
вейкесэнть. Ш пионось салась аме-

Религиозной праздниктнень 
происхождениядост ды зыяндост

( П Е З Э )
Моданть лангсо первобытной 

эрицясь апак мащт воздействовать 
природань вийтнень лангс, снарт
несь сонзэ, кода сонензэ неявсь, 
враждебной вийтнень умилости
вить молитвасо, энялдомасо, 
казнень максомасо ды лиясо. 
Тестэ молитват, жертвоприно- 
шеният, религиозной обрядт, 
колдовство, магия, заклинания, 
конатнень главным образом 
тейнекшнизь ломаненть эрямосо 
ды хозяйствасо важной шкасто; 
сокамонь, видемань, сюронь уряда
монь уш одомсто ды нуемстэ, пак
сяв васенцеде скотинань панемс
тэ ды лиясто. Неть читнестэ л о 
матне озность кулозь предкатнень, 
духтнэнень озность  пазтнэнень, 
штобу максовольть вадря уро
жай, скотинанть ламолгавтовлизе 
бу, охотасо ды калонь  кундамосо 
м аксоволь  удача. Аламонь-ала
монь истят читне кармасть веляв
томо религиозной праздникекс.

Обществастонть кармасть яво
вомо специальной ломать, конат
нень лангсо ульнесь обязанность 
«сноситься“ пазтнэнь марто. Неть 
ульнесть современной духовенст
ванть „родоначальникт“, эрьва ко
дат жрецт, кудесникт.

Классовой обществасо религи
озной праздниктне истя жо, кода

религиясь, кармасть кандомо клас
совой характер. Сынь кармасть 
служамо господствующей кластнэ- 
нень, теевсть трудицятнень пора- 
бощениянь важнейшей орудкякс, 
эксплоататортнэнь властенть ке
мекстамонь орудиякс.

Тень примерэкс может улемс 
коть бу христианской празд
никесь, кода мерить „рождество 
христово“. Те праздникенть осно- 
васо аштить пазонть шачомадонть 
старинной, дохристианской предств- 
лениятне. Неть представлениятнень 
христианствась саинзесеть  рели
гиятнень эйстэ, конат эрясть сон
дензэ икеле, причем яволявтсь ,ш то  
Христосось буто шачсь сень туртов, 
штобу максомс „спасения“ ломат
ненень. Яла теке те спасениянть 
христианствась алтась аволь тесэ, 
моданть лангсо, но куломадо мей 
лё, тосо загробной эрямосо. Мо
данть лангсо жо трудицятне д ол
жны икеле ладсо  цидярдомс ды 
пиксемс. Истямо рош тованть ды 
эрьва кодамо лиянь религиозной 
праздниктнень реакционной ро
лест.

Вана мекс господствующей клас
стнэ бажить весе оймсема чит
нень теемс религиозной праздни
кекс. Истя минек ульнесь ташто 
царской Россиясо, косо недлянь

эрьва сисемеце чись ульнесь яво
лявтозь „недлячикс“. Истямо жо 
нейгак положениясь -капиталисти
ческой мастортнэсэ.

СССР-сэ религиянтень теезь 
виев вачкодькс. Религиянть алдо 
саезь основной почвась эк- 
сплоататорской класстнэнь ликви
д а ц и я м ,  безроботицань ды ниш- 
тей-чинь ликвидациясо. Робочеень 
ды крестьянонь социалистической 
государствань граждантнэнь куль
турной ды политической касомась 
эрьва чине невти яла одт ды одт 
успехт религиозной пережиткатне
нь преодолениянь тевсэ. Миллионт 
колхозник! уш а праздновить р е 
лигиозной праздниктнень.

Но а эряви стувтнемс, што
улить а аламо ломать конатнень 
сознаниясо еще эрить ютазень 
пережиткатне дй! живть религиоз
ной предрассудкатне. Еще а ала
мо колхозникт ды мик робочейть
как, конатне кой-косто справляют 
религиозной праздникт.

„Минек виськсэнтень,—кортась 
Киров ялгась,—вастневить еще
истят колхозт, конатне праздно
вить Фролонть ды Лавранть ды 
весе святойтненьслучайстэ, конат
не эрьва праздникень случайстэ 
симить винадо, од ломатне вен- 
берть киштнитьсэдь лангсо, мейле 
жо цела чи „эряви оймсемс“.

Народной хозяйствантень рели
гиозной праздниктне теить зн ачи - ,

тельной зыян. Неть праздникень 
читнестэ производствасо ламалга- 
дыть прогултнэ, пекламо а лисить 
роботас, симить винадо, хулига- 
нют. Верующейтнень сознанияс 
религиозной праздниктне путыть 
рабствань покорностенть, смире- 
ниянть, зыянов, миненек чуждой 
идеология. Сынь тердить отказамс 
социализманть кис бороцямодонть, 
отказамс трудицятнень злейшей 
врагтнэнь—фашистнэнь ды сынст 
троцкистско-бухаринской агентура- 
нть каршо бороцямодонть. Рож- 
аества христова праздникесь, кона
нь верующей христиантнэ кармить 
праздновамо декабрянь ковсто,, 
видстэ невти те зыянов, реакци
онной идеянть. „Слава в вышних 
богу, — те чистэ церьковасо мо
равтыть поптнэ, — и на земле 
мир, в человецех благоволение“.

Религиозной праздникень чит
нестэ поптнэ ды сектанской пряв
тнэ, конатнень рядтнэсэ улить а 
аламо антисоветской элемент, на
родонь врагт, фашистской р а з 
ведкань агент седеяк пек виев
гавтыть эсь реакционной деятель- 
ностест.

Секс эряви бороцямс религиоз
ной праздниктнень каршо, толко
вамс верующейтненень кодамо» 
зыян теить религиозной праздник
к е .  Ф . Олещук.
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