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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Ш И Ш Ш О О О ^ ц е

МИНЕК ШКАНЬ еЕЛИКОЙ ЛЁТЧИКЕСЬ
Р 1938 иень декабрянь 15-це чистэ 
од самолётонь испытаниянть пинг
стэ чавовсь народной героесь, ми
нек шкань великой лётчикесь— 
Валерий Павлович Чкалов.

Мужественной ды бесстрашной, 
педе-пес преданной минек роди
нантень, Валерий Чкалов вопло
тил эсензэ эйс великой русской 
народонь сехте вадря чертатнень. 
Валерий Павловиченьлемензэмар 
то сюлмавозь славной советской 
авиациянь ламо блистательной 
изнявкстнэ.

Валерий Чкалов шачсь 1904 ие
стэ Волга лангсо, Нижний-Нов 
городонть маласо, робочеень-ко- 
тельщикень семиясо. Зярдо 1919 
иестэ 15 иесэ цёрынекс Чкалов 
васенцеде нейсь гидросамолет, сон 
сеске жо решизе посвятить эсен
зэ эрямонзо авиациянтень. Секе 
жо иестэнть сон поступил добро
волецэкс Якстере Армияс ды авиа- 
парксо, Канавинасо, получась ва
сенце авиационной специаль
ность—теевсь самолётонь ремон
тонь мастерэкс. 1921 иень август 
ковсто Чкалов примазель лётчи
кень Егорьевской школантень. 
Мечтась теевсь алкуксонь тевекс: 
сон кармась самостоятельно уп
равлять самолётсонть. 1924 иес
тэнть саезь 1932 иес Чкалов уль^ 
несь военной летькекс:! Якстере 
Армиясь—отвагань ды мужест
вань кузницясь—развил ды ке
мекстынзе сонзэ эйсэ неть прек
расной качестватнень.

Зярдо Чкалов в совершенстве 
овладел высшей пилотажень тех
никасонть, сон теевсь ливтнемань 
сложной искусствань изумитель
ной виртуозокс. Сонзэливтнемань 
практикасонть ульнесь случай, 
знярдо сон 45 минутань перть 
тейсь 250 мертвой петлят. Летчи-

донь пси вечкемась, Сталин я л 
ганть заботямось ды вниманиясь 
ды Советской правительствань сэ
рей наградась еще седе пек воо
душевили Чкаловонь ды сонзэ ял
гатнень. Сталинской маршрутканть 
ливтямодонть мейле 11 ковонь 
ютазь, 1937 иень июньстэ, Вале
рий Чкалов ды сонзэ славной 
экипажесь тейсть Московсто—по
люсонть трокс—Америкав од гран
диозной ливтямо. Героической 
тройкась изнинзе ливтямонь пек 
стака условиятнень совсем апак 
сода трассаванть. 63 част 20 мину
тат ульнесь воздухсо якстере сёл
мо самолётось, те шканть перть 
ливтясь воздушной киванть 12 ты
ща километра. Лётчиктне блестя
ще топавтызь аравтозь задачанть. 
Сынь одов восхитили весе ми
рэнть эсест героизмасост ды му
ж е с тв ас о ^ .

Эрямонь меельсь иестэнзэ Вале
рий Чкалов ламоксть вастнесь 
Сталин ялганть марто, конанть 
певтеме вечкизе, прок эсензэ учи
теленть, оянть ды тетянть. С та
лин ялганть марто эрьва в а л о м а 
донзо мейле, Валерий Чкалов ма
рясь эсензэ эйсэ од вий ды энер
гия ды еще седе покш энтузиаз
ма марто кундакшнось тевенть 
эйс.

Мужестванть, доблестенгь, лив
тнемань великолепной искусст
ванть кис, Правительствась награ
дил Валерий Павлович Чкаловонь 
колмо орденсэ ды макссь тензэ 
Советской Союзонь Героень лем. 
Народось кочкизе сонзэ СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатокс.

Валерий Павлович Чкаловонь 
образось, сонзэ эрямонь замеча
тельной кись, сонзэ дерзновенной 
волясь, бесстрашиясь, знаниясь ды 
большевистской упорствась аш-

кекс испытателекс роботамстон-.тесть ды аштить примерэкс эрь- 
зо Валерий Чкалов испытал сехте | ва лётчикентень, Советнэнь вели- 
различной системань 70-де ламо | кой масторонь эрьва патриотон- 
самолет. тень. Аизнявикс Якстере Армиянь

Чкалов зярдояк эзь лоткакшно
достигнутоенть лангс. Эсензэ эрь 
ва успехенть сон ловсь ансяк 
анокстамокс од подвигтнес ды 
изнямотнес минек вечкевикс ро
динанть славанзо туртов.

Сталинской маршрутонть коряс 
М осква—остров Удд (ней остров 
Чкалов) изумительной беспосадоч
ной ливтямось, конань теизе Ва
лерий Павлович вейсэ эсензэ м у 
жественной ялганзо Байдуков ды 
Беляков марто, кандсь Чкалов- 
нэнь мировой известность. Наро-

геройтне-летчиктне Чкалов лацо 
вере кирдить могучей советской 
авиациянь знамянть.

Хасан эркенть вакссо, дружест
венной Монгольской Народной 
Республикань границятнень лангсо, 
польской шляхтанть каршо б о й т 
несэ, Финляндской Демократичес
кой Республикантень лездамсто, 
минек гордой сталинскойсоколтнэ 
невтить весе мирэнтень эсест б о 
гатырской виест, сэрей мастер
стваст, родинантень преданностест 
ды аизнявикс-чист.

Ленинградской Военной Округонь Штабонть 
оперативной сводказо декабрянь 13-це чистэ

Ухтинской направлениясонть 
минек войскатне шаштсть 105 
километрас государственной гра
ницянть эйстэ.

Петрозаводской направления
сонть минь саинек Кителя местеч-

Декабрянь 15—це чинть перть 
Мурманской направлениясонть 
минек войскатне яла мольсть ике
лев.

Ухтинской направлениясонть ми
нек частне шаштсть 117 километ- 
рас западов государственной гра
ницянть эйстэ.

каить ды станциянть, Питкяранта
— Сердоболь чугункань кинть 
лангсо.

Берянь погоданть кувалма ави
ациянь боевой действият ара
сельть.

Петрозаводской направления
сонть минек частне саизь С юску- 
ярви, Сулкулампи, Хиппола.

Туманонть ды берянь погоданть 
кувалма минек авиациясь тей
несь ансяк разведывательной лив
тнемат. I

Течи, декабрянь 15-це чистэ, топодсь ие великой советской лётчикенть В. П 
Чкаловонь гибельдензэ мейле.

СНИМКАСОНГЬ: Валерий Павлович Чкалов.
(ТАСС-нь фотохроника).

Эстонской армиянь главнокомандующеенть Лайдонер 
генералонть телеграммазо СССР-нь Совнаркомонь 

председатапентень ды Наркоминделэнтень 
В.М. Молотов ялгантень.

КИНГИСЕППСТЭ—‘Октябрьской чугункань кинть лангсто, 
14.ХП.1939 ие. Народной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателентень В. М. Молотовнень. Москов.

Пек покш удовлетворениянь 
чувства марто ледстнесынь минек 
личной вастоманть ды читнень, 
конатнень мон ютавтынь Москов
со. Радостной приёмонть кис энял
дан тыненк,господин председатель, 
примамс седейшкавань благодар

ность. Илядо отказа ёвтамс пек 
покш уважениянь монь чувствам 
Иосиф Виссарионович Сталин гос
подинэнтень.

Генерал ЛАЙДОНЕР, 
Эстонскойармиянь главнокоман
дующей

СССР-нь Совнаркомонь Председателенть ды Наркоминделэнть 
В. М. Молотов ялганть телеграммазо Эстонской армиянь 

главнокомандующеентень Лайдонер генералонтень

ТАЛЛИН. Эстонской, армиянь главнокомандующеентень 
ЛАЙДОНЕР генералонтень

Пек признательноян Тыненк, 
господин Главнокомандующей, се
дейшкава приветствиянть кис ды 
Тынк ёвтазь чувстватнень кис. 
Мереде, ёвтамс уверенность сень
сэ, што СССР-в Тынк самось по

служит Эстониянь ды Советской 
Союзонь народтнэнь всесторон
ней плодотворной сотруднич ест- 
васт седе тов кемекстамонь те
вентень.

Молотов*

б е з е  мастортнэнь пролвгпгриитнв, пурнавоОо в ей с!
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Л ёт чикен ь*  е ятне м ат

МЕША
Мольсть читне. Ушодовсь граж

данской войнась.
Кевейксэеце иестэнть Нижней- 

Новгородсто мон васенцеде неинь 
самолет. Те ульнесь морской ма
шина. Сон лыкась волна лангсо, 
явовтсь эстензэ весемень мель.

Мон пштистэ ванынь те нарму
ненть лангс, тусть мелезэнь сонзэ 
лакированной плоскостне, мото
ронь цитордыця металлической 
частне, восхищался мазый, четкой 
линиятнесэ ды... бажинь ливтямс
сонзэ эйсэ.

Д а  разве монень ськамнень са
молётось неявсь кодамо-бути ёвк
сонь нармунькс, кона бойка ливт
ни Волганть вельксска, паксятне 
ды виртне вельксска?

Монь эйкакшонь мелем теемс 
мезе-бути особенной, дерзкой ды 
отважной пачкодсть ней вейкес: 
ливтнемс! Авиациядо мелесь яла 
кассь, эзь максо тень оймамо.

Гражданской войнаньш кастонть 
Нижней-Новгородсо ульнесь ави 
ационной парк. Чуросто ошонть 
вельксска ливтнесь самолет. М ото
ронь увноманть марязь, мон лис
нинь эсень кочегаркастонть ды 
волнения марто слединь горизонт 
экшс кекшиця самолетонтьмельга.

Мон арсинь ливтямодо. Ды ко
дамо несбыточнойкс монень ма
рявсь те мечтась! 1919 иень сёк 
сесь застанимем монь 1У-це авиа
ционной парконь штабонь прием 
ной комнатасонть. Мон сыньсень 
кис, штобу примавлимизь добро 
волецэкс Якстере Армиянь рядт
нэс.

Монень мольсь сестэ кемгото-
ВОЦб И0«
БАЖАН УЛЕМС ЛЁТЧИКЕКС!

Авиапаркось ульнесь располо 
жен Канавино Еелесэ. Парксонть 
витнесть самолётт. Мон васня ро
ботынь слесарекс, мейле жо са
молётонь сборщикекс.

Монь покш бажамом улемс л ё т 
чикекс аволь ансяк кельмесь, но, 
мекевланк, кармась улеме седеяк 
виев. Ливтнема шкасто мон свал 
ульнинь аэродромсо, стараинь 
чаркодемс весементь.

Цела ие мон роботынь парксо, 
ды те ульнесь разочарованиян! 
ие. Кияк эзь арсе тонавтомс монь 
ливтнеме—эрьвантень киргавидьс 
ульнесь а ютко. Од республи
канть эрьва ендо кружакшнызь 
врагтнэ.

Минек якстере лётчиктне ливт
несть таш то, лавшо самолётнэсэ, 
белогвардеецтнэ ж о - о д  англий
ской машинатнесэ.

Ды яла теке минек геройтне 
изнясть вадрясто вооруженной, 
андозь белогвардеецтнэнь. Кода 
мон бажинь сестэ ливтнемс, кода 
бажинь бороцямс врагонть каршо 
воздухсо! Но се шкастонть Рос
сиясонть ульнесь ансяк вейке 
авиационной школа. Понгомс сон
зэ эйс, да еще монь знаниятнень 
марто, ульнесь невозможно.

Мон ламо ловнынь, беседовинь 
знакомой летчиктнень лы мото
р и н н э н ь  м арто—аламорь-алэмош 
анокстынь лётной школав»

Ды меельсь пелев добовия 
эсеньсенть.

1921 иестэ ульнинь командиро
вазь Егорьевск ошов,  аьиашко- 
лав. Мерилинек минь тензэ пей
дезь:  „тёрка*,  мезесьозначал  „те
оретической школа*.

Кодамо жадность марто кун
дынь мон тонавтнемантень!

Васенце иенть перть мон зярыя 
раз ульнинь воздухсо, ды лиьтя 
монь ёж ось  кармась улемемонень 
законно йьс ды малавиксэкс.

ВАСЕНЬ ЛИВТЯМОТНЕ
1923 иень апрелень 15-це чистэ 

мон >ш ульнинь Борисоглебской 
школань учениктнень—» л ё тч и к 
нень числасонть.

Ней минек од ломатненень к е 
лейстэ панжозь китне, конат ве 
тить воздухе. Сядот авиашколат 
ды авиаклубт—азе ды тонавтнек! 
Но сеть иетнестэ, зярдо мон то
навтнинь, улемс лётчикекс уль
несь стака.

Пингезэм а стувтса чинть, зяр
до мои васенцеде ливтнинь само
лётсо ськамнем.

Весть, июлень валскестэ минек 
кежей учителесь— „пазось , '  кода 
минь меринек тензэ эсь юткова
нок — апак учо мерсь монень:

— Чкалов, анокстак самостоя
тельной ливтямонтень. Се, кие 

сонсь испытал тень, чаркодьсы, 
кодамо монь ульнесь замечатель
ной настроениям.

Те счастливой минутанть мон 
учинь иеть.

Анокстыя машинанть, монтеинь 
кавто самостоятельной ливтямот 
лиянь лезкст-ме. Ливтнинь мон 
васенцеде весемезэ кемень мину
тат. Но ливтнинь а беряньстэ. Ин
структорось кемест^ сювордызе 
монь кедем.

Те кемень минутань л и в с е м а 
донть мейле и ушодовсь монь 
ливтнемань эрямом.

Курок монь кучимизь воздуш
ной боень Серпуховской школав. 
Тесэ монь, рядовой пилотонть, 
теимизь военной лётчикекс. Мон 
тонадынь владеть аволь ансяк са
молётсо, но и оружиясо, конат 
| рименяются воздушной бойсэ. 
Тонавтнинь мон парсте. Тень кис 
монь кучимизь авиациянь Москов
ской высшей школав. Высшей пи- 
лотажень искусстванть— „боевой 
разворотнэвь“, „петлятнень*, „што- 
портнэнь", „переворотнэнь“ ды 
лия сложной фигуратнень—мон 
тонавтынь курок.

Мон карминь улеме настоящей 
лётчикекс.

А ВИДЕ ЭСКЕЛЬКСТ.
Истя, мон карминь улеме летчи 

кекс, служинь военно-воздушной 
вийтнень авиационной часпьнесэ. 
Но странной тев: монь неудовлет 
ворял „просто ливтнемась“.

^Стакаль кармавтомс эсь прянть 
ливтямс самолетнэньстройсэ. Мон 
бажинь апак учо бойкасто ёрто
вомс алов, модас, или теемс монь 
мел! га ваныця ялгатнень сельмест 
икеле кодамояк замысловатой фи- 
1 У Р а .

Сеедьстэ мон самовольно ливт
нинь аэродромдонть ве енов ды 
тосо „накручивал“ вейке-вейке 
мел! га фигурат.

Мон вечкинь ливтемсмашинанть 
штопорсто, тейнемс резкой ли
кеть, апак учо велявтнемс само
лётонть ды ливтямс прянзо лангсо. 
Мон аравтния эсь прянть ды ма
шинанть трудной рискованной по
ложенияс.

Весть ниленьгемень минутань 
перть мон теинь кавто сядт 
ведьгемень мертвой петля.

Дисциплинанть сех покш нару- 
шениякс ульнесь монь трюкось, 
конань теия Ленинградсо. Мон 
ливтинь Троицкой сэденть алга 
обычной колесной самолётсо, ала
модо чарытне эсть тока веден
тень.

Весть, кавто чувтонь неезь, 
конатнень ютксо таркась ульнесь 
сёлмотнень кувалмодост аламо, 
мон аравтыя машинанть на ребро 
ды ливтинь чувтотнень юткова.

Мон лецтнян весе теде аволь 
сень кис, ш тобу шнамс пря эсь 
удальсэнть. Мекевлангк, мон умок 
уш осудил эсь безрассудной рис- 
кенть, конань арась мезеяк обще- 
езэ настоящей трезвой рискенть 
марто, кона тейневи, примеркс, 
од машинатнень испытаниянь 
шкастонть.

Лётчикесь должен улемс еме- 
лойкс, отважнойкс, должен маш
томс рисковать, бути те эряви, 
но теке шкастонть жо обязан 
ванстамс эсь прянть ды маши
нанть.

Особенна чаркодевикс те мыс
лясь монень кармась улеме, зярдо 
мон Кремлясто маринь Сталин 
ялганть валонзо:

—Смелчись, кортыть, ошт саи. 
Но те ансяк сестэ, зярдо смелчись,, 
отвагась, рискентень ~ анок-чись 
сочетаются отличной знаниятнень 
марто.

СТАЛИН
1935 иень маень 2-це чистэ, „стру

накс“ таргавозь, мон аштинь аэ
родромсо котморе ендо монь веч
кевикс самолётонь моторонтень. 
Минек сех вадря конструктортнэ 
ды лётчиктне арасть стройс вас
томанть туртов.

Минь дружнасто отвечинек ва
сенце маршалонть, оборонань нар
к о м о н ь  Ворошилов ялганть при- 
ветствиянзо лангс. Рядсек сонзэ 
марто мольсть Сталинды Орджо 
никидгзе.

Волнения марто ванынь мон на
родонь вожденть лангс, кона кар
мась само малав монь ваксс. Мон 
неия, кода Климент Ефремович 
невтсь Сталин ялгантень монь лан

гс. Сынь лоткасть. Обед шкань 
чись валдомсь сынст.

Иосиф Виссарионович здоровась 
монь марто ды кармась макснеме 
тень вопрост. Монень неявсь, што 
те корты умок содавикс ялга. Монь 
роботадон кевкстнезь, Сталин ял
гась невтсь авиациянь покш знания.

Паряк, Ворошилов уш ёвтнесь 
тензэ монь воздушной приключе- 
ниятнеде, секс Иосиф Виссарионо
вич кевкстимим монь:

—Мекс тон а кирнявтнят парашю
тсо, но свал стараят ванстамс ма
шинанть?

Мон толковия, штоливтнян опы
тной  питней машинатнесэ, конат
нень мезес б у  аволь стя эря Е м ть  
ванстамс. Испытаниянь шкасто 
арсян седе, ш тобу благополучна 
пачтямс машинанть мода лангс.

— Тоньэрямот,—корты Сталин ял
гась,—миненек питней любой ма
шинадо. Эряви обязательна кирняв
тнемс парашютсо, бути теньсэ ули 
нужда!

Монень мерсть невтемс фигур
ной ливтнемат.

Мон нолдыя моторонть ды „све
чакс* ливтинь воздухе монь прек
расной машинасонть. Мон стараинь 
теемс сех сложной фигурат пек 
мазыйстэ ды шождынестэ. Пиле
сэнь яла марявстьСталинэнь валон
зо. Мон арсинь сондедензэ. Мон 
содынь, што сон следи монь мельга.

Валгомадо мейле мон таго бесе- 
довинь Иосиф Виссарионович мар
то. Сонзэ марто прощазь, мон 
решинь эсь пачкам „Сталин ялгась 
лезды миненек ютавтомс тевс 
минек мечтанок васолов ливтя
модо!“...

Летчиктнень другось
Куватьс мон якинь те  васто ' 

манть впечатлениянзо ало.
Ламо чить мон арсинь Сталив 

ялганть валонзо ды теинь зярыя 
практической выводт: карминь
ливтнеме ламоксть седе дисципли
нированна, чем икеле ливтнинь, 
воздухсонть карминь улеме седе 
спокойной. Монь поразил сталин
ской валтнэнь ясной виест: лётчи
кенть эрямозо машинадонть пит
ней.

Сталинэнь лемезэ авиациясонть 
маряви прок призыв изнямонтень. 
Сталинэнь лётчиктне вечксызь к е 
местэ, по-особенному, весе ойме
сэст. И. Сталин вечксынзе лёт
ч и к н е н ь .  Сталин касты ды вансты 
сынст.

Весть Алексеев лётчикесь ко 
лызе ливтнемань правиланть ды 
тапизе машинанть. Ансяк величай
шей отвагась позволил лётчикен
тень меельсь секундатнестэ та р 
гамс машинанть водителентень 
куломань штопорсто.

Тевесь ульнесь Тушинской аэ
родромсо Сталин, Ворошилов ды 
Политбюронь лия члентнэнь уле
маст пингстэ. Эрявсь неемс Иосиф

(Пезэ 3-це страницасо).



162 (1146) Ж ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

езрейстэ моданть велькссэ!
(Пезэ)

Илларионовичень обеспокоенной 
чаианзо.

Ютасть зярыя минутат. Живой 
ды шумбра Алексеев ульнесь уш 
Сталин ды Ворошилов икеле.

—Оборонань Народной Комиссар 
ялгай,—пшкадсь Алексеев Воро
шиловнень,—Алексеев лётчикесь 
кирдсь авария. Эсь чумонзо ко
ряс,—виздилгадозь мерсь сон.

Сестэ великой вождесь сювор
дызе пилотонть кедензэ ды ке
местэ кутмордызе эстензэ.

Тетянь истямо чуткой отноше
ниясь кармавты эрьва лётчикенть 
улеме образповойкс эсь робота
сонть.

Сталин ялгась ваннось вейке 
машинань модель.

Зярдо конструкторось прядызе 
толковамонзо, Йосиф Виссарионо- 
•ич, кона внимательна кунсолось, 
кевкстизе: „Кода жо тынь экипа
жонтень обеспечили возможнос- 
тенть кадомс самолётонть, бути 
воздухсонть карми улеме авари
янь случай?*

Конструкторось сеске жо мо
дель лангсо невтизе парашютсо 
кирнявтомань техниканть. Сталин 
ялгась неизе, што ломанентень, 
кона ашти удало кабинасо, эряви 
обеспечить возможностенть седе 

бойка кирнявтомс парашютсо, "ды 
мерсь келейгавтомс алсе люконть.

Те штрихсэнть—покш забота 
ломанде.

Весть сэрейстэ ливтямсто Вла
димир Коккинакинь отказась ро
ботамодо кислородной приборозо 
Лётчикесь кенерсь бойкасто вал
гомс алов, еознаниянь апак ёмавто. 
Теде марясь Сталин, ды, зярдо 
Кокьинаки обратился разрешения 
мельга теемс ливтямо рекордонь 
саемань кис, Сталин ялгась кевк
стизе :

— А тонь парсте теезь кисло- 
родной оборудованиясь?

Монень прась счасия зярыя раз 
»астовомс ды кортнемс Иосиф 
Виссарионович марто. Ды свал 
сонзэ марто вастоматне сыргав
тыть цела поток од мыслят.

Кармат арсеме истят вещатне- 
де, конат икеле марявсть тевс а 
ютавтовицякс.

Зярдо Сталинэнь нейсак летчик- 
твень кругсто,—истят вастомат 
эрсить а чуросто,— марят особен
ной счасия, особенной гордость.

Разве можна эстеть предста
вить седе вадря друг, учитель, 
тетя!.. "

ОПРАВДАЕТ НАРОДОНТЬ ДОВЕРИЯНЗО

Греков лемсэ студияньякстереармейской художниктнень роботасост „И. В. Сталин ды Якстере Армиясь“ художестрен- 
ной выставкясь, конянь организовизе МВО-нь Политуправлениясь.

СНИМКАСОНТЬ: Н. А. Малинко ястереармеецэнть , И. В. Сталин, К, Е. Ворошилов ды М. И. Калинин* картинасто 
репродукциясь. Фотось Г. Широковонь.

ПАРО АГИТАТОРТ
Чамзинка велень 36 агитаторт-; 

нэнь эйстэ сехте примернойкс л о 
вовить С. Н. Волгин, В. И. Коч- 
куров учительтне ды Лёня Сад* 
мии, Настя Маркелова, Тюма 
Горячкин тонавтницятне. Н еть 
агитатортнэ свал кирдить связь 
избирательтнень марто. Сынь 
ней ёвтнить тенст депутаткс 
кандидатнэнь биографияст ды тей
нить беседат международной об
становкадонть ды Якстере Арми
янть блестяшей успехтензэ Фии- 
ля ндиянь народонть освобождения, 
сонзо. И. С.

Кавто иеть теде икеле Саран
скоень железнодорожной станци
янь товарной конторас сась кас
сирэкс кемготово иесе тейтерь 
Вера Игановна Михеева. Сон уль
несь Се рь лангс еще алкине ды 
кой-кить сотрудниктнень эйстэар 
сесть эсь пачкаст: „Те мень кас
сир? Ёмавтнесынзе ярмакетнень 
конфеткас ейкакш чисэнзэ...* Но 
тевесь лиссь овсе мекевланк. Кас
сирэкс роботамонзо перть госу- 
ларственной вейке трешник эзь 
ёмавто зря ды весе тевензэ ютав
ты свал честна. Кодамояк клиент 
эзь пеняця сонзэ ланю. Сонзэ ро
ботасо обязанностекс ашти весе 
грузовой материалонь документ
нэнь оформлениясь. И теньсэ М и
хеева ял] ась ашти примеркс. Бу 
ти уш сон оформит грузовой ма
териалонь пачтямодо документ 
нэнь, то а сави арсемс, ш томате 
риалось а пачкоди назначенной 
таркантень.

Трудонтень истямо добросовест
ной отнсшевияьть Еера Ивановна

нень привил Ленинской комсомо
лось, конань рядсо сон ашти.

Сиземань апак сода, робочейт
нень ютксо вети культмассовой 
робота ды тарги од ломатнень те 
роботантень. Михеева ялгась етен- 
I азетань редактор. Стенгазетась 
кармась улеме авторитетнойкс: 
сон чави цельс асатыкстнэнь 
ланга ды лезды трудонь произво
дительностенть кепедемасонть. 
Весе поручениятнень, конатнень 
максни тензэ ВЛКСМ-вь комите
тэсь, топавтнесынзе по-больше
вистски.

Железнодорожной станциянь ро
бочейтне 78-це округканть сонзэ 
выдвинули горсовете депутаткс 
кандидатокс.

— „Путса весе вием ды энер
гиям,— мерсь Михеева ялгась 
собраниясо, кона посвяшенноель 
избирательтнень марто вастоман
тень,—сенень штобу топавтомс 
великой вожденть Сталин ялганть 
валонзо седе, кодамокс должен 
улемс депутатось“.

Пионериэ лездыть конкгкотиесз
Коля Лепешкин пионерэнть 

иниииаткванзо коряс Чамзивкаиь 
еред! ей школань У1-це классонь 
пионертиэ максыть покш лезкс 
местной Советс кочкамотнесэ. 
Сынь парсте раряжизь 4 № изби
рательной округонть.

Ней пионертвэ избирательтнень 
ютксо ветить агитация депутаткс 
кандидатнэнь кис, ёвтнить сынст 
автобиографияст. И. Симдянов,

велень хозяйстеднь ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКАСЬ
КОМСОМОЛОНТЬ КРОВНОЙ ТЕВЕЗЭ

1939 иень августонь 1 це чистэ 
М осковсо панжовсь велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкась, ко 
нанть кондят арасельть ды арасть 
мирсснть. Выставкась ашти велесэ 
социализмань побелатнень гранди
озной смотракс. Сядот ды тыщат 
о д  колхозникть, е о вх о о н ь  ды 
МТС-нь робочейть, специалистт 
ды велень хозяйствань оргавиза- 
торт завоевали социалистической 
земледелиянь те замечательной 
университетсэнть участиянь поче
тной праванть. Ламот сынст эйстэ 
добились велень хозяйствасо тру 
донь производительностень миро
вой рекордт.

Выставкань од участниктнень 
эйстэ 1Ь39 иестэ ульнесть М ордов
ской республикань 77 сехте вад
ря комсомолецт. Сынст ютксо 
знатной звевьеводось-коноплево- 
дось Лидия Зубарева, тракторис
тэсь Лидякин яльась, бригадирэсь 
Сидоров ялгась лы лият.

Выставкась макссь возможность 
ламо тыщат комсомолецтнэнень 
ды од ломатненень ознакомиться

социалистической паксянь етаха- 
ногептнэнь выдающейся достиже
нияст марто.

Республикань комсомольской 
организациятнень задачаст ашти 
сеньсэ, штоСу ь ачтгмс передовик- 
тнень— 19?9 иестэ выставкань участ 
никтнень опытэст Мордовиянь кол
хозтнэс, совхозтвэс ды МТС-тнэс.

Телевь шканть колхозонь, сов
хозонь ды МТС-нь комсомолецт
нэнень эряви использовать стаха
новской школатнесэ а ! ротехникань 
ды зоотехникань тонавтнемасонть, 
передоьиктнень 1939 иестэ выстав
кань участниктнень опытэст мак
сомасонть. Молодежной Стаханов 
екой школатнень ор] анизовамонть 
ды роботанть лангсо должны ру
ководить ВЛКСМ-нь райкомтне.

Ней весе масторонть келес ке
лейстэ развернутой паксявь моло
дежно-комсомольской бригада
тнень етопудовиктнень социалисти
ческой соревнованиясь. Мордовия
с о я к  те тевесь моли аволь бла- 
гополучнойстэ. ВЛКСМ нь рай- 
комтненень эряви седе решитель

нойстэ кундамс бригадатнень ето- 
пудовиктнень организовамонтёнь, 
конатне знатной етопудовикенть 
Аркадий Гуровонь брш аданть при 
мерэнзэ коряссмелстэкармавольть 
бороцямо сэрей урожаенть кисэ, 
апак вант засуханть лангс.

Столудовиктнень оддвижениясь 
путы ценной вклад сталинской 
урожаенть кисэ бороцямонь те
вентень, сехте пек засушливой 
райононь условиятнесэ. Те движе
ниянть зряви теемс массовойкс ды 
сонзэ вийсэ добиться од сэрей 
урожайть.

Аволь седе вишкине задача 
ашти комсомольской организаци 
ятнень икеле социалистической 
животноводствань развитиянть ко 
ряс. Комсомолецтнэ должны мак
сомс лезкс колхозтнэнень ды еов 
хозтнэнень скотинань зимовканть 
отличнасто ютавтомасонть. Сех 
вадря комсомолецтнэнь эряви 
выдвинутьколхозоньды совхозонь 
животноводческой фермас робо
тамо. Животноводствань пере- 
довиктвень опытэнть ферматнес 
пачтязь, комсомолецтнэнень эряви 
добувамс социалистической жи
вотноводствань еще седеяк покш 
продуктивность.

Являясь социалистической со 
ревнованиянь застрельщикекс на
родной хозяйствань весе област- 
несэ, комсомолецтнэнень эряви 
улемс социалистической соревно
ваниянь застрельщикекс 1940 
иестэ велень хозяйствань Всесо
юзной выставкантень анокстамонь 
тевсэнтькак. Колхозной, совхозной 
ды МТС-нь первичной организа
циянь эрьва комсомолецэнтень 
эряви усвоить, што велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкась
— комсомолонть кровной те
везэ. Колхозонь, совхозонь, ды 
МТС-нь эрьва комсомолецэсь 
должен эрьва чистэ соревноваться
1940 иестэ велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо улемань 
почетной праванть кисэ.

Фактнэ жо кортыть седе, што 
ВЛКСМ нь РК-тне беряньстэ за 
нимаются 1940 иень выставкантень 
анокстамосонть. Т еш кас республи
касонть ансяк единицат комсомо
лецт макссть заявленият 1940 иестэ 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть участиянь желани- 
яст коряс. Республикасонть улить 
ламо комсомолецт ды од ломать, 
конатне эсест стахановской робо
тасост завоевали 1940 иестэ выс-
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Нациятнень Лигань Советэнть заседаниязо
Нациятнень ЛиганьСоветэсь оз

накомился резолюциянть марто, 
конань примизе Нациятнень ./Ги
гань Ассамблеясь,ды тейсь поста
новления Нациятнень Лигастонть 
СССР-нть исключениядо. Греци-

янь, Югославиянь, Китаень д е л е 
гатнэ воздержались. Иранонь ды 
Перунь делегатнэ заседаниясонть 
арасельть.

(ТАСС).

Англиянь трудицятне одобряют СССР-нть
политиканзо

Английской компартиянь газе
тась „Дейли уоркер“ яла публи- 
кови резолюцият, конат одобряют 
СССР-нть политиканзо. Честер- 
Фильдсэ муниципальной робочейт
нень союзонь местной отделэсь 
ёвтызе эсензэ солидарностензэ
ФинляндияньНародной Правитель
стванть марта ды одобрил
СССР-нть действиянзо. Глазгосо 
инженерно-технической роботник

тнень об‘единенной союзось истя 
жо кортась Народной Правитель
стванть под^ержканзо кис. Пек 
покш митингт, конатнесэ ульнесть 
примазь Советской Союзонть ма
рто солидарностень резолюцият, 
ульнесть Миддльсбросо, Хаддель- 
сфильдсэ, Понтинридасэ, Ланкас- 
терсэ, Стоурбриджсэ ды лия ош т
несэ.

(ТАСС).

Вана потмаксс моли Фока, косо умок уш Ерема.
(ТАСС нь фото-клише).

армиянь верховной командованиянть сообщеннязо
Германской армиянь верховной 

командованиянть декабрянь 14-це 
чинь сводкасонзо ёвтазь, што 
„Адмирал граф Ш пее“ бронено
сецэсь Уругваень берёктнесэ (Юж
ной Америка) декабрянь 13-це 
чистэ атаковизе английской суд
натнень группанть дываявтсь кав
то британской пароходт. Теде 
мейле германской броненосецэсь 
вступил бойс колмо английской 
крейсертнэнь марто. Броненосе-

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВНАСЬ-НОМСОМОЛОНТЬ
КРОВНОЙ ТЕВЕЗЭ

тавкасонть участиянь почетной 
праванть. ВЛКСМ-нь РК-тне обя
заны максомс лезкс неть стаха- 
новецтнэнень заявлениянь офор- 
млениясонть ды добувамс истямо 
положения, штобу вейкеяк комсо
молец* кона топавтынзе Главвыс- 
тавкомонь норматнень, аволь ка
довт заявлениянь апак макст выс
тавкасонть участиянь праванть 
лангс.

Еще седеяк беряньстэ ашти 
тевесь республикасонть 1940 иестэ 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкас юной натуралистнэнь 
кочкамонть коряс. Те шкас истя 
жо, кода ютась иестэнтькак, рес
публикасонть выставкасо участи
янть лангс оформляется ансяк 
вейке юннат. Те Рая Чикина— 
Саранск ошонь средней школань 
ученицась. Но ведь республика
сонть улить вейксэдетской техни
ческой сельско - хозяйственной 
станцият. Неужели сынст эйсэ 
арась вейкеяк юннат, достоин 
участвовать велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть? Улить 
истят юннат. Но велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкас сын-

(ПЕЗЭ)
ет анокстамосоть не занимаются 
республикань Наркомпрососькак, 
народной образованиянь районной 
отделтнэяк ды ВЛКСМ-нь райком
тнень

Седе тов истямо положениянть 
марто мирямс а кода. Республи
кань Наркомпросось, ВЛКСМ-нь 
Обкомось ды народной образова
ниянь районной отделтнэ немед
ленно ды серьезна должны кун
дамс велень хозяйствань Всесо
юзной выставкас юннатонь кочка- 
монтень.

Орджоникидзе лемсэ заводонь 
од судостроительтне обратились 
од ломатненень призыв марто, 
штобу вастомс трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс кочка
монь чинть стахановской од побе
дасо. Сынь сёрмадсть:

„Велень хозяйствань од энтузи- 
астнэ должны невтемс стаханов
ской роботань сэрей образецт, 
добувамс 1940 иестэ велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасонть 
участиянь праванть".

Те обращениянть эряви пачтямс 
колхозной, совхозной ды МТС-нь 
од л о м а т н е н ь  сознанняс.

Зярыя недлянь ютазь ушодови 
велень хозяйствань од иесь. Эря
ви уш нейке по стахановски орга
низовамс трактортнэнь ды велень 
хозяйствань машинатнень ремон
тонть, ловонь кирдеманть ды ви
демантень видмексэнь анокста
монть. Первичной комсомольской 
организациятне дыВЛКСМ-нь рай- 
комтне должны те тевсэнть про
явить инициатива, творческой по
чин ды добиться, штобу колхоз
никтне, совхозонь ды МТС-нь ро
ботниктне вастовлизьтундонть ве
семе ендо анокстазь.

Те карми улеме комсольской 
организациятнень пельде, конкрет
ной лездамокс сэрей урожайень 
получамонь ды социалистической 
животноводствань продуктивнос- 
тень кепедемань тевсэнть.

Те лезды тыщат комсомолецт
нэнень завоевать велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасонть 
участиянь почетной праванть.

Кацва.

ВСХВ-нь Главвыставкомонь 
инструкторось.

цэсь тейсь противникентень стака 
поврежденият. Английской крей
серэсь „Эксетер“ вынужден уль
несь лисемс бойстэнть. „Адмирал 
граф Шпее" броненосецэнтень 
понгсть зярыя снарядт. Неень 
шкастонть сон ашти Монтевидео^ 
портсонть (Уругвай). (ТАСС).

Английской ды 
германской авиаци

янть действияст
Авиациянь английской министер

стванть еообщениянзо коряс, де
кабрянь 13 це чистэ Северной мо
рянть велькссэ теевсь воздушной 
бой кавто английской самолётнэнь 
ды кавто германской ливтниця 
лодкатнень ютксо. Германской са
молётнэнь лангс леднесть пуле
мётсто, седе икеле чем сынь ке
нерсть кекшемс пельтне эшкс.

Английской „Ивнинг етандард“ 
газетанть еообщениянзо коряс, д е 
кабрянь 12-це чистэ Лондононть 
велькссэ ульнесь неезь германской 
самолёт „Гейнкель“ типень. Газе
тась яволявтни, што те весе вой
нань шкастонть Лондононть вель
кссэ вражеской самолётнэнь поя- 
вамонь васенце случай. Самолётось 
ульнесь тапазь. (ТАСС)

Финляндиясо английской 
консулось формирови 

военной легион
Американской печатесь пачти,, 

што Пори ошсо (Западной Фин
ляндия) английской консулось Ал
лан тусь отставкас ды ушодсь 
англо-ирландской легиононь фор
мировамо Финляндиясо военной 
действиятнесэ участиянть туртов-

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.

Нациятнень Лигась англо-французской 
военной блоконть услужениясо

Нациятнень Лигань Ассамбле
я т »  заседаниясонзо декабрянь
14-це чистэ комитетэнть пельде 
тейсь доклад СССР-нь сехте ке
жев врагтнень эйстэ вейкесь— 
Португальской делегатось Матта. 
Сом яволявтсь: „Мон 1934 иестэ 
ульнинь Нациятнень Лигас 
СССР-нть примамонзо каршо ды 
шейгак Нациятнень Лигань состав
сонть СССР-нть улеманзокарш о“. 
Теде мейле выступилиМексикань, 
Индиянь, Эквадоронь, Швейцари- 
янь, Англиянь, Франциянь, Ш ве
циянь, Бельгиянь, Латвиянь, Ки
таень, Голландиянь, Болгариянь 
представительтне ды неизвестной 
, польской правительствань“ аволь 
безизвестной „представителесь“ 
Гралииский.

Англиянь ды Франциянь пред
ставительтне эсест выступленият- 
несэ виевстэ валсть „крокодилэнь 
сельведть“ буто бу „Финлянди
я н ь  нарушенной праванзо“ коряс. 
Сынь снартнесть кекшемс эсест 
заинтересованностест белой ман- 
нергеймовской Финляндиясонть, 
кода СССР-нть каршо империали
стической агрессиянь плацдарма
сонть. Англиянь представителесь 
сехте пек „приветствовизе“ бой
к а ч и т ь ,  конань марто Нацият
нень Лигась „разобрал“ финлянд
ской вопросонть ды сеске жо ал
тась... „лездамс Финляндиянтень“

очевидной цель марто седе кува
ка шкас таргамс Финляндиясо 
войнанть. Латвиянь делегатось 
выступил Латвиянть, Эстониянть 
ды Литванть пельде ды яволявтсь, 
што весе колмонест государстват- 
не воздержатся голосованиянть 
эйстэ.

Болгариянь ды Китаень пред
ставительтне истяжо яволявтсть 
голосованиянть эйстэ эсест воз- 
держаниядост.

Шведской делегатось выступил 
Швециянь, Норвегиянь ды Дани- 
янь правительстватнень пельде ды 
яволявтсь, што неть мастортнэнь 
представительтне истя жо воздер
живаются голосованиянть эйстэ.

Ды яла теке 13-тнень Комите
тэнь докладось ды резолюциянь 
проектэсь лововкшны примазекс 
„единогласна“.

Ассамблелнь ды 13-тнень Коми
тетэнь заседаниятнень весе моле
мась, закулисной стряпнясь, кона 
мольсь весе неть заседаниятнень 
эрьвадонть икеле, выступленият- 
нень характерэсь—весе те Ж ен е
васо об'ективной ды дальновид 
ной политиктнень ды журналист
нэнь арсемаст коряс характеризо- 
ви позорной эволюциянзо Нацият
нень Лиганть, кона теевсь англо- 
французской военной блоконть 
подсобной предприятиякс.

(ТАСС).
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