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Иттненди—цебярь еаймама!

ПАКСЯТНЕНЬ ЭЗДА
Организованнайста молихть 

паксянь работатне «Марстонь 
вий» колхозса. Шарьхкодемок 
небярьста СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-ть Центральнай Комите- 
тонц колхозникненди дополни
тельней пандоматьколга мартть
13-це шинь постановленияснон, 
сембе колхозникне вишкста 
мольфтьсазь работаньтемпснон.

Сокамста и видемста колхоз- 
никне нормаснон пяшкотькшне- 
сазь вельф. Плугарьхне нор- 
маснон пяшкотькшнесазь 125- 
—130 проценте.

Паксясь явонтф звенава, ко
за кемонстаф 18 звеновод. Сем- 
бе звенатне еоревновандайхть, 
штоба сатомс оцю урожай.

В. Вищняков.
Д. Селища, 3.-Нолянскяй 

иайон.
* *

Оаксяиь работаса оцю мяль- 
еа работайхть Сире Сома! ве

лень «Якстерь знамя» колхо
зонь колхозникне. Пахарьхне 
нормаснон пяшкотькшнесазь

Бригадатне эсь ётковаст ео- 
ревновандайхть, штоба инь 
куроконь пингть аделамс пак
сянь работатнень: еокамать и 
видемать.

Кубасов.
Рыбкинскяй район.

Порапа велень Карл Марксть 
лемса колхозса колхозникне 
радостнайста васьфтегзь паксянь 
работатнень. Омбоце бригадань 
пахарьхне: Ив. Пономаревсь, 
Ф. Ануфриевсь и лиятне сокам
со  нормасион пачфнесазь 150 
процентс.

Мих. Чекашкин.
Бовылкинсняй район.

Обсуждают 
михайловецнень 

сёрмаснон
Живой отклик мусь Ромода

новский райононь Михайловна 
велень од ломаттнень сёрмасна 
колхознай велети культурнай 
видонь тиемать колга.

Мельцанскяй райононь ком
сомольский организациятне 
оцю мяльса эсь собранияснон 
эса обсуждают тя ебрмать эса. 
Тяфта Шигоньскяй, Питинскяй, 
Александровский комсомоль
ский организацинтне, обсуж- 
дандамок тя кизефксть еобра- 
нияса, лихтсть лама конкретнай 
мероприятиит. Синь тисть ни 
ульцитненди культурнай вид, 
тисть порядка эшихвенди.

Комсомолецнень тя? инициа- 
тиваснон поддерживает колхоз
ник^. Синь, ваномон комсо
молецэнь примерснон лангс, 
примосихть активней участия 
колхознай велети порядкань 
тиемаса.

Лунчевком.

НАРКОМИНДЕЛСА
СССР-ть и Иракть ёткса отношениятнень колга

1940 кизоть пестонза Иракть 
правительствац Турцияса эсь 
посланниконц вельде аф весть 
мирьгондсь СССР-ть преви- 
тельстванцты ладимс СССР-ть 
и Иракть ёткса дипломатичес
кий отношенинт. Тяка пингть 
и р а н с н я й  правительствась 
азондсь мяль, штоба советскяй 
правительствась, дипломати
ческий отношениятнень лади- 
маснон мархта фкя пингста, 
печатлаль декларация арабский 
етранатнеиь, еяновь ёткса и 
Иракть, независимостьснон при- 
знаниянц колга. СССР-ть пра- 
вительствац, лувомок цебя- 
ренди СССР-ть и Иранть бткса 
дипломатический отношениянь 
ладямать колга предложениять, 
ашезе лувонда, одиака, возмож- 
наВкс обуодовить тя кизефксть

кодама-либа декларацияив де- 
чатламаса. Тяфтама емыеласа 
эста ульсь максф иракский 
правительствати ответ, мезть 
инкса и лоткастьпереговорхне.

Тя кизонь 3-це майста ирак
ский правительствась Анкера- 
еа советский посолть вельде 
тага мярьгсь ладямс диплома
тический отношениит СССР-ть 
и Иракть ёткса, аф путнемок 
тиниень пингть дипломатичес
кий отношениянь ладимада 
башка кодамовок лия условия, 
кода арабскяй етранатнень 
колга декларациясь.

СССР-ть правительствац 
валхтозеиь эсь возражевиянзон 
и примазе иракскяй прави* 
тельствать предложеиикиц дип- 
ломатическяй отношеиияиь ла
дямак волга.

кизоть аделаво- 
манцты лядсь пингта пяк 
кржа. Максомон лама вийда от- 
личнайста и цебярьста тонаф- 
немати, иттне кармайхть ки- 
зонда интереснайста ваймосе- 
ма. Тя кизоть лама учащай 
нармайхть ваймосема пионере 
кяй лагерьхнень эса, молихть 
туристский экспедииияе и по
ходс. 4.500 идь молихть мас- 
еовай пионерский лагери, 7.300 
идь ули фатнф походно-поле
вой ‘лагерьс.

Тя кизонда васенцеда еуваф- 
неви иттнень ваймамаснон ор- 
ганизовандамаса од форма— 
вете шис походно-полевой ла- 
герьхть, конатнень участникс- 
на физически шумбрат и воз 
раетсна аф 12 кизода ёмла.

Тйниень пингть школатнень 
эзга етаршай пионервожатайх- 
ненди эривихть анокламс пио- 
нерхнень лагернай еборхненди. 
Эряви ётафнемс строевой под
готовка, тонафтомс синь мас
кировкань, еигнализациянь,то- 
поррафиянь элементарнай пра
вилатнень мархта.

Оцю работа ётафты экскур
сионно-туристский республи
канский базась исторический 
памитникнень тонафнемаснон 
корне, конат ащихть Мордо- 
виить территориисонза.

Пионерхне кармайхть тонаф- 
немост райоттнень, коса синь 
эрийхть, республикать. Тинь 
иннса школатнень, пионеронь 
нуттнень видеса пуропто- 
вихть экскурсионно-туристский 
группат, конат кармайхть ви
тема интереснай работа науч
ней работникнень, преподава- 
тельхнень, опытнай специалист- 
тнень руководстваснон ала.

Лагерьде башка ёндот идь 
каникулатнень пингста кар- 
мейхть учествовендама турист
ский похоттнень и экспедици- 
ятнень эса, конат ётафтовихть 
Великий Октибрьский социалис
тический революциить 25-це 
годовщинанц честьс.

Ни иохоттнень и экспедици- 
итнень задечасне ащи еинь эса,

штоба вишкоптемс туризмать 
школьникнень ёткса, штоба ке
мекстамс еинь шумбрашиснон, 
тонадомс эсь районцнон, при
вить тейст обороннай навыкет.

Ти периодст цттне кочкейхть 
лема материалда школати. Сем- 
бе ни материалхне улихть 
нифтьфт «Минь райононьке и 
ошеньке» выставкаса. А инь 
выдающайхне еатыхть права 
примамс учестий Москуса «На
ша родина» выставкаса.

Ти кизонь июль ковста ётаф 
товихть идень творчествань 
олимпиеде, изобрезительнай 
искусствень олимпиада, епар- 
такиеда, пионерхнень и школь
никень военно-физкультурнай 
Всесоюзнай соревнованиисна.

Сембе ни мероприитийтнень 
организовеннайста ётафтомасна 
макссихть возможность иттнен- 
ди разумнайсте веймемс.

Юнай техникне, натуралист 
тне, жуватетнень ленгса шеф 
не кармайхть мольфтема эсь 
работаснон педагокнень, етар- 
шай пионервожатейхнень руко- 
водстваснон але. Лемосне уча- 
щайхнень кармайхть совмещать 
разумнайсте веймеметь колхоз- 
еа полезней работать мархте.

Кизонь периодтв эряви 
использовандемс военно-физ- 
культурнай работать келиста 
развертываниинцты. Тявиень 
пингть эриви кирьмодемс спор
тивней площадкатнень, читаль- 
нитнень оборудованийснон- 
ды: аноклемс васта кружок
онь эса занйтиитнень ётафто- 
маснонды.

ВЛКСМ-нь горкомтне, рай
комов, школьнай комиссинт- 
не, народнай образованийнь от- 
делхне должетт тщательнайсте 
кирьмодемс пионерхнень и 
школьникнень кизонь вайма- 
маснон организовандаменцты 
енокламати. И ушедомс ти анок- 
ламань работать тиникиге.

Иттнень колга оцю заботеть 
вельде можна максомс здоровай 
ваймама, штоба сай тонафнеме 
кизоть весьфтемс бодрейсте и 
шумбраста.

«СССР Н—169» еамолетть экипажей
СНИМКАСА: Кержи ширде видити (вяре) самолётонь командирсь И. И. Черевичнайсь, научнай 

группань начальниксь Я. С Либинць "штурмаць В. А. Аккуратовсь, омбоце пилотсь М. Н. Каминс
кий^ н гидрологсь Н. Т. Черниговскийсь. Омбоце рядса магнитологсь—астрономсь М. Е. Острекинщь, 
радистсь А. А. Макаровсь, омбоце борт-механиксь В. Н. Борукинць, колмоце бортмеханиксь А. В. 
Дурманенкось и васенце борт-механиксь Д. П. Шепуровсь

Фотось ТАСС-ть.

Высокоширотнай экспедициясь сась Москуву
ПЕРРЛЕТТЬ УЧАСТНИКОНЗОН ЦЕНТРАЛЬНАЙ АЭРОПОРТСА ВАСЬФТЕМАСНА

11-це майста 5 частста 37 минутаста 
шобдава «СССР Н—109» самолетсь кеподсь 
Архангельскийть малесе ловсе вельхтнф 
аэродромть эзда и тусь Москуть шири.

Шить 12 частсте семолетсь эвондась сто
лицас вельксс. Экспедицийнь отважней 
участникчень Московский аэропортса васьф- 
тезь прославленнай полнрникне, летчикне, 
арктический мореплавательхне, советский пе
чатть лама представителенза, а тифта жа род- 
нойсна и илгасна. Васьфтихнень ёткса— 
Папанин, Ширшов, Мазурук, Водопьинов 
илгатне и линт.

Валгомок Московский аэродромти, экспе- 
дициить еембе 10 участниконза валгондыхть 
воздушнай корабльть эзде. Полнрникнень 
седивекске приветствондесезь и поздревлнн-

десазь зеданиить успешнайста пишкодемевц 
мерхте, мекссихть тейст пенчфонь 10 бу
кетт.

Семолетть комендироц Черевичный ил- 
гесь эсь нюрьхкини речсонзе азозе:
—Коса ба афоль уле минь экспедицииньке, 

минь фелу мериськ минь могучей родииень- 
конь зеботенц, родной неродоньконь вниме- 
ниинц. Работась, конань минь тиееьк, тиевм 
и анок еонь тиймонза любой советский ло- 
манць, любой патриот. Фалу и еембе васт- 
ее минь инголенк ещесь Стелин илгеть вдох- 
новлиющей и кельгоме обрезоц. Минь фалу 
еноктеме любой зедениить пяшкодеменцты, 
козе ба минь ефолемезь кучо родиненьке.

(ТАСС).
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РЕШЕННЯНЗОН
Ьбсудяндамок ХУШ-де пар

тийна! ковфербнциять решени- 
яакн, консервнай  комби
натонь комсомолецне лихтсть 
коакретнай мероприятият. 
Путсть эсь инголест задача— 
сатомс трудонь опю производи
тельность, цебярьгофтомс нол
дави продукциять качестванц, 
тюремс рабочай васттнень эса 
чястотать и порядкать ипкса.

Комсомолецне няезь, што 
браксь лисенди тоса, коса аш 
надлежащай порядка и чистота, 
коса аф шарфневи мяль инст- 
ртменттнень тири. Тяда меде 
комсомолецне кармасть лездома 
партийнай организацияти тех- 
ноДогаческяй процессть состоя- 
ияяаа цебярьгофтомаса. Реза- 
ева комсомолкась васенцеда 
яяфтезе, што аньцек инстру
ментэнь мельге цебярь уходть 
пжнгста можна сатомс оцю 
нроизводителвность. И виде сон 
эрь ковня пяшкотькшнесы вы- 
работкань норманц 150 — 170 
ярэцеатс.

Сявомок пример сопь эздонза, 
лия комсомолецневок и аф со- 
юзнай од ломаттне тисть эсь 
рабочай вастозост порядка. И 
тя работати, кода результат, 
арась ся, што лама комсомолец 
нормаснон кармасть пишкОтьк- 
шнема вельф.

Нолдави продукциять качест- 
вац пяк кассь мекольдень 
пингть. Кда инголи ульсь про- 
дукциять качествац пяк ёлма, 
то тяни качествань процентсь 
пачкотькшни 95—98 процентс, 
а предмайскяй соревнованиять 
пингста пачфтьф 100 про
центс—высшай сортс.

Тяниень пингть рабочай ва- 
сттне ащихть санитарно-гигие- 
ническяй отношенияса отлич- 
найста. Эрь рабочайсь тиенди 
работада меле чистка эсь ап- 
паратуранцтыГ

Вишкста моли тюремась по- 
терятнень каршес. Сырьесь тя- 
ниень пингть пцтай марнек 
использовандакшневи.

Тихонов.

СТАХАНОВЕЦНЕНЬ КАСОМАСНА
Наталия Михайловна Бурал- 

жинась консервнай комбинатса 
работай сисемце кизось. Мзяр- 
да сась сон производствав, 
ульсь малограмотнай ц пяк 
кржа содась производстваса 
работаяать колга. Сонь рабо- 
тасонза васенце аськолксокс 
ащи котелхнень штамасна.
• 1936-це кизось арси знаме

нательна й датакс од стирнять 
эряфса. Наташась макссь заив-

" аГЗЯД " Ш1 Ц'.11 ИГОШРЦ4111 МИ11
бннатонь комсомольскяй орга
низациясь сонь эняльдеманц 
пяшкодезе, кода цебярь работ- 
ницань, стахановкань, примазе 
«Иенинско-Сталивскяй комсо
мол ть рядонзонды.

Васень иингстакиге комсо- 
Мольскяй организациясь кар
мась макссема тейнза оцю 
лезкс производстваса работань 
процессть тонадомаса, лездсь 
теЯнза получамс квалифика
ция. И эсь упорнай трудонц 
вельде сон сатни консервнай 
цёхса желовщицань квалифика
ция. Тюреиок оцю вийса нол
дави продукциять касфтоманц

и цебярьгофтоманц инкса, Бу- 
ралкина ялгась арси лучшай 
производственниконь—стахано 
вецонь ряттненди.

Аф аньцек сонць няфни ра- 
ботасонза стахановскяй пока- 
зательхть, но и лезды эсь ял- 
ганзонды арамс стахановкакс 
Сон эсь профессиянзонза то 
нафтозень Ершова, Кукурина 
Волкова комсомолкатнень.

Производительностть касфто

ботканьнорманц пяшкотькшне- 
сы эрь ковня 180—185 про
центс.

Сон аф аньцек цебярь про
изводственница, но и активнай 
общественник. Аккуратнайста 
пяшкотькшнесыне комсомолонь 
комитетть ширде максф пору
чениятнень. Машфтозе эсь аф 
содамашинц. Тяниень пингть 
работай цебярьста эсь идейно- 
политическяй уровененп касф- 
томанц лангса, тонафнесы 
ВКП(б)-нь историять, лувонды 
лама художественнай литера
тура.

Панькин.

р а б о т а й  с е м б е  с л о ж н а й
АППАРАТТНЕНЬ ЭСА

Кота кизот работай ни кон- 
сервнай комбинатса. Нокодама 
жа сатонь сатфкста ня кизот- 
нень пингста. Сань комбинату 
работама профессияфтома. Й 
шарьхкотьф, што квалифици- 
рованнай работас путомс монь 
ашель кода. Сяс мее' аньцек 
эста васенцеда васедень произ
водствань сложнай техникать 
мархта. И путомазь аппарату- 
рань штама.

Лама сашендовсь путомс вий- 
да синди, штоба получамс ко- 
дама-нябудь квалификация. Но 
аш стама трудностть, конат ба 
синделезь ломанть волянц и 
вийнц. Кармань тонафнемост 
ироизводственнай процесснень 
и кота кизоста получаиь не- 
сколька профессия. Отличнай- 
ста максыне технический ми- 
нимумонь норматнень, кассь 
общай кругозорозе.

Насосса рабочайнди учени- 
цань работаста курокста ётаф- 
томань комбинатонь дирекци
ясь сложнай анпаратураса ра
ботак. Тя шить мон мзярдон- 
га аф юкстаса. Сяс мее тянь

эзда еявомок тонадонь лама 
лия аапаратса работама.

И тяни, работамок вакум 
аппаратса, пяшкотькшнеса нор- 
мазень 148—150 процентс. 
Монь ялгазьти Кудрявцева Ма- 
ряти васенда пяк стакаль ра
ботамс. Савсь макссемс пяк 
лама лезкста. Тяниень пингть 
еонга работай еложнай аппа- 
ратураса алянь профессияса. 
Марясь тяфта жа стахановка, 
производственнай норманц пяш- 
котькшнесы ламода вольф. 
Сонга может тяни работамс 
лия профессияса. Любой пинг- 
ета сон может работамс вакум 
насосонь станокса. Комбинат
онк Кудрявцевать лаца комсо- 
молкада и аф еоюзнай од 
ломаньда лама. Тяфтамкс лу- 
вондовихть Буянкинась, Га- 
лушкинась и лият. Синь эз- 
дост ламотне примосихть ак- 
тивнай участия общественнай 
эряфть эса. Монь кочкамазь 
ВЛКСМ-нь комитетти членкс, 
стенной газетань редакторан,

Саяпина.

комсомольско-
МОЛОДЕЖНАЙ 

ЗВЕНА
Сире Ковыляйскяй велень 

колхознай комеомольекяй ор
ганизациясь активнай участия 
приноси тундань работатнень 
эса. Сембоц комеомолецта тя 
организацияса лувондови 12, 
конатнень эзда вейхксотне ра- 
ботайхть колхознай производ
с т в а .

Макссемок колхозти оцю 
лезкс сельскохозяйетвеннай ин
вентарь петемаса, меетнай 
удобрениянь кочкамаса, комсо- 
молецне тяниень пингть пак
сянь работатнень эса няфнихть 
трудонь оцю производитель
ность, пяшкотькшнесазь и 
вельф пяшкотькшнесазь нор
манок.

Комсомольскяй организаци
я с  инициативанц вельде пу- 
роптф комсомольско-молодеж- 
най звена, кона ащи вете ком- 
сомолецста и колма аф еоюз- 
най од ломанень эзда.

Тундань видемань пингонди 
колма комсомолецт кемокстафт 
плугарькс.

Кильдюшкин.
Пурдошанский район.

СНИМКАСА: Рузаевскяй железнодорожнай школань ученикие-отличникне (кержи ширеста ви- 
дити)—А. Субягинць, К. Шатаевсь, М. Соломоновсь, В. Чербась, Д. Адмакинць и А. Шеинць.

Фотось Веретенниковть.

ТРУДТИ КЕ
Рабочай костюмса етанокти 

комафста ащи Николай Плодо- 
масовсь. Оржаста ваны покор- 
най етанокть резецонзон лангс. 
Сон тии изделият. Шарфтомок 
рычагть, станоксь лоткась. Тар
газе резецть, лихтезе зепстон- 
за панжемать ипанжезе замок- 
еа пякстаф точилкать. токсь 
пяк вишкста кармась точил- 
кать шарфиема.
• Мон пяк внимательнайста 

ванояь еонь работанц мельге. 
Суронза шашнесть, кода мярь- 
гат, тальянкаса морамста. Шо- 
йазе металлть керсеманц эзда 
вЁогйка резецть. Анок. Резецсь 
валдОчМСь и оржамеь. Оржа ре- 
зедсь—тя оцю производитель- 
ноетть сатомаса основа.

Йоткафтозеточнлкать п пяк- 
етазе замокса. Аф еодамок мезе 
тии, мон кизефтине еонь:

— Мезе тон тяфта тият?
Сонць, работамок эсь тевонц 

игсманц лангса, отвечась:—Ве
щась цяк цитни и пяк эря- 
вЯйе! Тяфтак еонь кадомс аш 
* (№ ; Кйе-кие < нойкаптсы ре- 
зедть, а сон шовдме аф ули

мезьса.
Шарфтсь эсь токарнай ста

ноконть!. Шарфтозе етанокть 
гайканц, нолдазо электричес
кий токть, и шумназевсь мо
торсь. Сон аноклась банко- 
мойникти соскат.

Нежедсь ваксозонза цехонь 
начальниксь.

— Тя тевть кадомс эряви! 
Ушетт шкифс тулкань тиема.

Николайсь может тиемс кон- 
еервнай комбинатти эрявикс 
изделият. Эрь гайкась эряви 
и содасы эсь назначениянц. 
Тулкась анок, тиф омбоцесь, 
колмоцесь...

— Нормаеь-вете минутат 
фкя гайка. А сон вете мину- 
таста тии кафта, а кой-коста 
и колма! —Ивадсь еонь карше- 
зонза ащи Кудрявцев ученикеь. 
Синь кафцьке комсомолецт и 
работайхть фкя лаца.

Николай тяддень кизоть туй 
Якстерь Арминв елужама. Сие 
и оцю мильса тОнафнесы воен- 
най тевть. «Эриви тиникиге 
улемс анок»— корхни сидеста 
призывник яяганзояды. Воедг.

коматса ётнесы допризывнай 
подготовкать. И отметканза ань- 
цек отличнайхть. Цебирьста 
работаманкса и общественнай 
работать инкса получакшнесь 
аф фки благодарность.

Сурксокс ащи ееребриннай 
етружкатне пиирихть фки 
вастс. Кельгсы сон тй тевть. 
Нльне тйнь колга еонь ули 
кельгема мороц:

«Уходите вы етружочки, 
Серебринные круягочки— 
Соберу потом и вас 
Отправлю в амбар—запас.
А потом на сплав в завод,
А потом и к делу в счет». 
Ти еонь кельгома мороц 

етружкатнень колга.
— Стружкатнень етане жа 

эривихть ванфтомс.
— Фки стружоксь—ти оцю 

богатства,—отвечась цехонь на
чальникте

— Кода,станоксь аф обижак- 
шетинза?—

— Станоксь богатырь: антк, 
икак мельганза цебирьниста, 
йета сила послушнай ули. Эрь 
шиня станонть работать аде
лаида меле ваденьдеы бензинца. 
родася дФ кальдявета эрь гай-

кать работанц. Аньцек тифта- 
не сон сатнесы трудонь произ- 
водительностть. Кизефтемок вы- 
работкань норманц, сон екром- 
найста отвечась.

— Сидода кржа аф эряй.
Николайть аноклаф продук-

циинц качествацфалу 100 про- 
центнай— высшай сорт.

Консервнай комбинату пос- 
туплениидонза инголе ашезе 
еотце, мезе етамсь механичес-, 
кий цехсь, ашезе еотие, кода
ма стамсь токарень професси- 
ясь. Вестенге ашезь няе токар- 
най станок. Колма кизода тяда 
инголе комбинатонь дирекци
ясь сивозесоньслесаренди уче- 
никоке. Тифта сон работакш- 
несь слесарнай цехса.

— Ти шалунць аф тонафто- 
ви,—корхнесть кой-кона рабо- 
чайхне.

Весть кода-бди поесь меха
нический цехть токарнай отде- 
лениизонза. Сембемилец прась 
слесарнай тевть тонадоманцты. 
Кармась арьсема электродвижу- 
щай станонть колга. Эста кар
мась энильдема цехонь началь- 
никти, штоба ётафтолезь меха
нический цеху работама.

Энильдемац ульсь пяшкотьф. 
Николайть заветнай мечтац 
ётафтовсь эряфс. Занизе то- 
каренди учениконь вастть. Сонь
1939-це кизоня касфтозь каф- 
та разрядс, а ётай кизоть кол
моце разрядти ётафтозь, тяд- 
день кизоня—нилецети и вете
це разряттненди.

Ученикть эзда арась ветеце 
разрядонь токарь. Отличнай- 
ета работамс, содамс машинать 
и якамс мельганза бережнайета 
—тя главнайсь—корхни эсь 
учениконцты Кудрявцевти. Вов 
ни омбоце кизось, кода апщ 
Плодомасовеь почётонь доска- 
еа.

Сувамок предмайскяй социа
листический еоревнованияти, 
няфтсь апак няенть сатфкст 
комбинатонь условияса. Нинге 
кивок токарьхнень эзда тяфта- 
ма показательхть, кодамот сатсь 
Плодомаеовсь, ашесть няфне. 
Март ковста тяддень кизоня 
норманц пяшкодезе ламода 
вельф, а майть васьфтезе 260 
проценте норманц пяшкодема- 
еа.

А: БогомЬяов.
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Л и т е р а т у р н а й  с т р а н и ц а
С, Самошкин.

ШОБДА ВЕСТА
Шобда весь и вармась вяшкондсь,
Постса матодовсь дозорсь,
Картать вельксса начдивсь тяшнесь, 
Моразь салаваня мор.
— Равжа кранч, тят паньце мельган,
Мон тейть пищакс аф улян,
Арьсят, эрямать аф кельган?
Монць орелан—аф гульнян.
'Ординарецть мялец касондсь,
Кулхцондсь моронц командирть,
‘Сий мяльхть прязонза сашендсгь— 
Вольнайкс тиемс сембе мирть.
Весь ни ётни омед пяли,
Эс<#т удомась утясь,
Ведсь Уралса пнксокс пяльди,
Шобда берягсь офтокс стясь...
Куттнень пряса кеподсть толнят,
Дяйса якстерьготкшнесь ведсь,
Тя предательствать путф кядсь,
Акша варвархне сей нолдафт,
ГИтабтьке крышанцты толсь педсь. 
Вишкста чакордсть пулеметттне,
«Зря Чапаев тон тюрят,
Курок маштыхть тонь патроттне,
Сембе сякойс сявф улят.
Командир, пря максат, аяф?»
‘Всякайкс эвфнесь акша зверсь.
Аф, аф максы пря Чапаев!
Кяденц эзда шудесь вереь.
Петькась берякть эзда ляцендсь,
Путнесь варвархненди пе,
А Чапаев ляйти яцесь,
Штоба уемс шуди ведть.
Но вов вишкомсь кивинь пиземсь, 
Вармась оцю волнат кандсь,
Уйсь геройсь фкя кядьса, сизесь, 
'Жольняй ведсь утязе прянц.
‘Мик) горя!.. Кода кандсаськ!
Орьфтсь начдивть бурливай ведсь.
Кафкеть минь инксонза кяжть пандсаськ, 
Летиштась винтовкать вии кядьсь.
Аш Чапай. Воецне шисот!
'Сембонь горясна юмась,
Командирхне: Ворошилов,
Фрунзе, Тимошенко састь, 
й бобинень лакась версна,
€ембе инголи срхкасть,
Тапафт акшетнень пяк нярьсна, 
Ляткснень песна стеиса еафт.

А ведсь Уралса етакп гаудесь, 
ГИаром вастса волнась пихтсь, 
И добычанц ётксост удофтсь, 
АньЦек елаванц лангти лихтсь.

1941 к.

Од ломанть образоц советскяй 
лктератураса

(Читателень конференциять итогонзонды)

Г. Пьянзин.

ОХОТАСА
Тейне арам,
Ськамон эрьхкть трвасан, 
Кашт аф моли 
Перьфсон тундань вирсь. 
Ковсь од тарвазкс 
Повфтаф келуть пряса, 
Шуфттнень эзда 
Йорявсь эрьхкти цильфсь. 
Сетьме,

Сетьме 
Тячиень вень венельсь, 
Восток ширесь 
Заряса ни архтф.
Бта, мярьгат,
Вирти—еенем менельть, 
Панчфу кужокс,—
Тяштю бокоц прафтф. 
Кальхнень ала 
Сенди шяйхнень ёткса, 
Лекстинь сялдазкс,—
Ковсь монь эздон кяшсь. 
Эх, и эрьхке!
Кода Пушкинть ёфксса,- 
Няярьфть вярьде 
Изумрудонь пяштть. 
Эрьхке нотмакссь 
Няеви крхкаста,
Варштань вдрукста— 
Ведьлопшне люкайхть: 
Тона бокста,
Мельцеконя, саста—
Дедай стая
Вирень яксяргт еайхть!
Эх и радан!
Изь юма охотась,
Арьсеф мяльнень 
Няшкодине вельф.
Апак фатяк
Тундань венясь ётась,— 
Вете яксяркт 
Шавонь зарянь берьф!

1941 к.

ШОЛОМ-АЛЕИХЕМ
(Кулома шистонза еявомок 25 кизонъ топодёманцты)

Майть 13-це шистонза топо
ди 25 киза известнай еврей
ский писательть Шолом-Алей- 
хемть кулома шистонза еяво- 
мок.

Шолом-Алейхем шачсь Украи- 
наса 1859-це кизоня, кулось 
1916-це кизонк майть 13-це 
шистонза Нью-Иоркса,коза еонь 
кандозо империалистическяй 
войнась.

Эсь литературнай дентель- 
ностенц ушедозе 1883-це кизо 
ня. Художниксь-реалистсь вы
ступает кода еврейскяй бедно
тань бытописатель. Сонь мас- 
терствац пяк оцю вийса 
няфтезе идень эряфть эсь 
«Мальчик Мотл» произведени- 
янц эса. Аф стак великай про
летарий писательсь А. М. 
Горький макссь тейнза востор- 
женнай отзыв. Сон сёрмадсь: 
| «Книгацень Тонь получайне,

И. Девин.
УЛЬХТЬ СМЕЛАЙ...

Ф. Тултаев ялгазти.

Эрь передовой советскяй од 
ломанти эряви цебярьста со
дамс художественнай литера- 
турать, тонафнемс еонь эздон- 
за эрямс, трудносттнень кар- 
юес тюрематн, воспитандакш- 
немс художественнай литера
турас коряс эсь характеронц 
м" кемокснемс волянц* топаф- 
немс мужественнайкс улематп. 
Мменна ня чертатнень обязан 
сувафнемс эсь эзонза минь 
.эпохань од ломанць. Художест- 
веннай литературать лувоманц 
эса ащи ломанть культурнай 
уровененц еерец.

Лувомок цебярь книга,, чита- 
тельсь кепсесы эсь еодама- 
шини, еяда крхкаста тонадсы- 
яе общественнай явлениятнень. 
Максомс .од ломанти цебярь ху- 
дожественнай * произведения— 
значит няфтемс минь пингонь 
передовой од ломанень образ 
большевйстскяй качества марх- 
та, няфтемс ломань, кона пеф- 
тема иреданнай Ленинонь—

Сталиновь партияти, кона 
макесесы эсь б и й н и  минь ео- 
пиалистическяй родлнаньконь 
еядатоволдонь кемокстаманц 
инкса.

Советской од ломаиненди 
арасть инь кельговикс граж
данский войнань мужеетвеннай 
геройхнень—Левинсонть, Па
вел  К ор ч а г ин т ь ,  Ко
жу  х т ь, Чан а е в т ь, об- 
разсна, конат макссезь еембе 
вийснон народнай тевть тор
жестват! инкса. Эрь од ло
мать подражает тейст, ёрай 
улемс стамкс, етарандай 
улемс еинь лацост мужеетвен- 
найкс. Сие и художестненнай 
литературать значенииц ломат
нень восиитандамаса пяк оию.

Эряфсь тиендеви еембе еяда 
еложнай, лихтибрякс шавихть 
од событиятне, эрь шиня со
ветский народсь тиенди трудо
вой фронтса од победат. Эри- 
фонь ня явлениятне мушен- 
дыхть эсыейст оцю васта ху-

Лама еёрмада получкань эздот, 
Лама тяшнят тостоконь кулят. 
И армейскяй лажадомат эсот 
Арьсеыпнят и еёрманя учат.

Мярьган, тоньцьке тянь
кувалма видеть

Азат тейне: дескать, видецят.
Или тяштят: учат лацон

кизоть,

дожественнай литератураса.
Великай иролетарскяй пи

сателесь Алексей Максимович 
Горький корхтась: «Минь кни- 
ганьконди основной геройкс 
должеттама кочкамс трудть, 
лиякс мярьгомс, ломанть, конан 
органиловандаф трудонь про- 
цессть мархта, конацминьцонк 
вооруженнай еовременнай тех
никань еембе мощса, ломанть, 
конан эсь очередьсонза тиендь- 
еы трудть еяда тёждякс, про- 
дуктивнайкс, кеподемок еонь 
искусствань етепеньти». Имен- 
на социалистический трудть 
колга мекольдень пингть ео- 
ветскяй литератураса появасть 
лама произведеният, конатнень 
эса няфневи трудса ломанть 
формированияц. Появасть про
изведеният злободневнай тема
тнес коре—стахановский дви
женияс и социалистический 
еоревнованийть колга. Юрий 
Крымовть «Танкер Дербент» 
произведенияни эса нифневи 
стахановский движениись и со
циалистический еоревновани- 
ись. Кие лувозо ти книгать, 
ея ламос милифтсы Басов ме
ханикть, кона тюри етаханов-

А сай сёксеть арминв
лийкстат... 

Пара илгакс тейть винтовкась 
арась,

Марса нкат, бойска марс
туит.

Боевой тон вахтасовок,
варжак, 

Ульхть пик емелай...надиин, 
улнт! 

1941 к.

лувине, рахань и аварьденъ— 
чудеснай книга! Книгась тей
не пик кельгови, нинге весть 
азса---нревосходнай книга! Сем- 
бе сон пишксе тифтама елав- 
най, добротнай и мудрайкель- 
гомада народти, атифтама чув
ствась пяк редкай минь гаис- 
тонк».

Шолом-Алейхем сёрмадсь и ро
машка. Синь эздост еембодонга 
няк значительнай «С ярмарки» 
автобиографическяй романон.

Сон няфнесыне оцю вийса 
капитализмань условияса еемла 
ломаннятнень» обреченностьс- 
нон. «Еила ломаннять» еембе 
попытканза мумс эсьтейнза 
уженя капиталистический мир
сэ аделакшневихть неудачаса.

Инь кельгови геройкстейнза 
ульсь Тевье—Молочник, под- 
линнай ломань, философ и 
поэт. «Тевье—Молочник»—тя 
повесть XIX векть песта и XX 
векть ушедомстонза еврейскяй 
трудовой семьянь колга.

Шолом-Алейхем—мировой ли- 
тератураса фкя инь величайшай 
юморист. Сонь юмороц — тя 
«сельмеведень пачк рахама». 
Писательсь содасы, што ломат- 
тне, конатненьлангсасон рах- 
еи, «винафтома виноватт»; 
рахсемакс еинь тиезень убогай 
и бесправнай эряфсь. Аф ва
номон пичефксть лангс, шолом- 
алейхемовскяй рахамса пяк 
оцю верондама народнай тевти.

Народти Шолом-Алейхемть 
верондамац нинге весть кайго- 
зевсь еонь завещаниясонза, ко
са сёрмадсь сон: «Коза ба мон 
афолень нула, катк монь кал- 
масамазь тоза, коса покоен- 
дайхть простой еврейхть-ра- 
бочайхть, настоящай народсь, 
штоба памятниксь, конанц пут- 
еазь монь калмозень лангс, 
мазелгофнелезень монь перьф- 
кан ащи простой калмотнень, 
простой калмотне мазелгофне» 
лезь монь памятникозень,—ко
да простой честнай народсь 
монь эряфозень пингста мазел- 
гофнезе народнай писательть»

Советский читательти Шолом- 
Алейхема ащи кельгома писа
телькс.

екий, еозидательнай трудть еа- 
томанц инкса. Именна трудо
вой фронтса тиендевихть ло- 
манти стама качестват, конат 
эрнвихть коммунистический об
ществань етроительти. Социа
листический трудть величиянц 
колга Б. Полевойть «Горячай 
цех» книган пользовандаЙ со
ветский од ломаттнень ёткса 
оцю популярностьса.

Тяфтама тематикас коре кни
гатне арасть питни вкладкс со
ветский литературати. Синь 
эсост читательсь нийсы ти- 
ниень шить, советскийнародть 
героический трудонц.

Московский комсомолецнень 
и н и ц и а т и в а с н о н  корис 
ВЛКСМ-нь Саранекийнь гор- 
комсь и Мордовийнь писате
лень правлениись майть 7—8 
швнзон эзда ётафтсть од чи- 
тателень ошень конференции, 
коса обсуждандакшневсть ни 
книгатне. Конференцииса тиф 
«Социалистический строитель
ствась и од ломанть образоц 
художественнай литератураса», 
«Кода работамс художествен- 
наЙ произведениятненьлангса», 
доклаттнень корис корхтасть

лама од ломань. Тнста ниеви, 
што комсомольский массась и 
од ломаттне оцю интересса то- 
нафнихть художественнай ли
тературас эзда, сивондьсазь 
еонь эздонза еембонь, мезсь 
эряви тейст. Обсужденияса эрь 
выступающайсь корхтась оянь 
колга, кодама оцю воспита- 
тельнай значении макссихть 
книгатне.

Маскаев йлгась (научно-ис
следовательский институт) эсь 
выступлениисояза лотксесь эр- 
зянь литератураса од ломанть 
образонц лангс. Сон няфтезе, 
што мекольдень пингть эрзянь 
литератураса од ломанть няф- 
темац мушенды оцЮ васта. 
Кономанин, Э. Пятай поэттне 
эсь стихотворенияснон эса 
няфнесазь минь эпохань од ло
манть моральнай обликонц, 
этиканц. Сие и еинь кой-кона 
стихотворенииснон оцю инте 
рес мархта лувондсазь од ло
мантне. Но ти нинге аф еембе.

Эрзйнь литератураса од ло
манень обрасне нифневихть аф 
сатомшкаста лама писателень-

(Полатксоц 4-це етр ).



Аноклайхть
испытаниятненди

Порапа велень аф полнай 
средний школлса моли ёгаф 
программнай материалть пов- 
торенияц. Сембода цебярьста 
повторяндамась моли 7 класса 
физикать и химиятв коряс, ко
натнень вятьсыне В. Челмат- 
кин преподавательсь. Мате
риалс повторяндамста приме- 
няндакшневихть наглнднай по- 
собиит и стак тов.

Школась оцю мильса учсыне 
тундань проверочнай испыта- 
ниитнень. Эрь учениксь ушедсь 
цебирьста аноклама ен шит- 
ненди, мзирда нифтьсы, кода 
сон тонафнесь 1940— 1941 то- 
нафнема чизони.

Куколев.
Ковылкинсвий р-н.

САМОДЕЯТЕЛЬНАЙ 
РАБОТАСЬ

ЮННАТОНЬ КРУЖОКРеспубликанский Политпрос- 
ветшколаса цебирьста ладиф 
художественнай еамодеятельно- 
етень работась. Школаса ули 
клуб, конан лац оборудован- 
даф. Клубонь заведующайкс 
работай 111-це курсонь учениксь 
Кожевников илгась. Сонь ини- 
циативанц вельде организован- 
дафт краснай уголок, драмати
ческий, хоровой, музыкальнай, 
танцонь и физкультурний кру
жокт.

Лац работай драматический 
кружоксь, коса руководителькс 
ащи Николин илгась. Март и 
апрель кофнень пингста ульсь 
путф 7 постановкат.

3-це курсонь ученикне тиен- 
дихть разнай темас доклатт. 
Например: международнай авань 
шить колга тиендсь доклад 
Т. Ударовась, Манковскийть 
творчестванц колга—Кожевни- 
ковсь, международнай положе- 
ниить колга—Пановсь и стак 
тов. Ульсть организовандафтЮ 
вечерхт, 7 художественно-поли
тический книгань выставкат.

Вельмкскин.
Краснослободкс ош.

Оцю интерес мархта рабо- 
тайхть юннаттне М. Пашадонь 
средний школать видеса кру
жова. Юнаттнень работаснон 
лангса руководства вити Миро 
новсь.

1941 кизони Саранскийста 
юннаттненди кучсть овощнай

культурань видьмот, конатнень 
мархта еинь тиендихть опытт.

Юннаттне ищикс видесть 5 
сортт арбуз, 3 сортт дыни и 
разнай панчф видьмот.

Дворецкий.
Пурдошанскяй район.

СНИМКАСА: Рузаевскяй железнодорожна 
личницатне Макаровась и Кшовась.

и училищань от 
Фотось Касперть.

Кода ниеськ рузонь литера- 
тураса злободневнай темас еёр- 
матф произведениитне арасть 
советский од ломаттненди инь 
кельгома книгакс. Тйни лот- 
катама кизефксть лангс, кода 
нифневи мокшень литератураса 
од ломанть образоп. Талантли- 
вай мокшень писательть Без- 
бородовть «Волинкса» и лии 
произведениидонза меле лис
сть светс мокшень писате
лень и поэтонь лама труд. 
Пингта Безбородовть куломдон- 
за меле ётась лама, но еембе 
сй са мокшень читательхне оцю 
мильса лувондыхть еонь произ
ведениядон эса, аф юкснесазь 
еинь. Но мее жа Безбородовда 
меле мокшень писательхнень и 
поэттнень произведенияснон 
ламоснон мархта пяк кржа 
пользовандай мокшонь чита- 
тельсь? Тянди ответсь может 
улемс аньцек фкя, што Безбо-


