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Лисенди ковти 12-ксть.

Якстерь армияти здоровай 
пополнениять инкса

Аф ичкозе ся шись, мзярда Мор
довский республикань од ломат- 
тне марса необ'ятнай социалисти
ческяй странань сембе од ломэт- 
тнень мархта кармайхть праздно- 
вама эсь эряфонь знаменательнай 
шиснон-Рабоче-Крестьянскяй Як
стерь Армияв и Военно-Морской 
флоту призывонь шить.

Призывсь Якстерь Армияв и 
Военно-Морской флоту—тя оцю и 
радостнай события советскяй од 
ломаттнень эряфса. Воинонь зва
ниясь минь странасонк почетнай тев. 
Павазу од ломаттненди воинскяй 
службась ащи честень, доблестень 
и геройствань тевкс. Комсомолсь 
и сембе од ломаттне великай тор
жества мархта молихть армияв, 
странать оборонасонза несокруши
мей вийнь армияв. Од ломаттнень 
пяк оцю желаниясна тонадомс во- 
еннай тевть, штоба араламс социа
листическяй родинаньконь внеш* 
няй вракнень ьзда.

Сувамок Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиянь и Военно-Мор
ской флотонь ряттненди од ло* 
маттне передовой авангардть, Ле- 
нинско Сталинскяй комсомолть 
мархта, пяшкодьсазь минь Сталин
скяй Конституциязонк золотой 
букваса тяшфтьфт строкатнень, 
конатнень тяштезень сембе про- 
грессивнай человечествать генийц, 
кельговикс ялганьке, учителеньке, 
аляньке Сталин ялгась. „Всеоб
щей воинскяй обязанностсь ащи

Армияв цебярьста анокламать ин- 
кса кемекстась социалистическяй 
договор Чувашскяй республикать 
мархта. Но эряви азомс, што минь 
республиканьке лядсь фталу Чу
вашский республикать эзда.

Призывти анокламась минь рес- 
публикасонк моли йотай кизода 
цебярьста, но улихть лама аф еа- 
тыкст, конатнень од ломаттне дол- 
жетт машфтомс куроконьпингста, 
штоба лисемс йнгольдень риттнен- 
ди. Эряви азомс, што минь улихть 
стама райононьке, конат респуб- 
ликаньконь усксазь фталу (Иг- 
натовскяй, Кочкуровскяй, Дубен
ский, Лямбирскяй, Ромоданов
ский и Саранский райоттне). Ни рай- 
оттнень эса кальдивста моли аф 
грамотностть и малограмотностть 
машфтомац допризывникнень йот
кса, тифта жа кальдивста ни рай- 
оттнень эса моли обороннай зна- 
чокненди нормань максомась. Рес
публикасояк еембоц аф грамотнай 
допризывникта тонафни 77,6 проц., 
малограмотнайда-—58,5%, пчкафтф 
еярядида 62,7 проц., еувафтф Ле- 
нинско-Сталинскяй комсомолу 18,5 
проц. Значоконди нормань максо- 
маса результаттне тяфтапт: воро
шиловский стрелоконь значкистта 
допризывникнень эзда 12 проц., 
ГТО-нь значкистта 8,5' проц., 
ГСО-нь значкистта 11.6 проц., 
ПВХО-нь значкистта 18,2 проц.

Вяре азф райоттнень эса комсо
молонь райкомтне, синь еекретарь-

законкс. Воинский службась Рабо-,1 ена и военно-физкультурнай отде-
че-Крестьянский Якстерь Армииса 
СССР-нь граждаттнень почетнай 
обязанностьсна. Отечестваньконь 
араламац арси СССР-нь эрь граж
д а н и н ^  евященнай долгокс“. Бо- 
ецоньке командироньке тя долгть 
пяшкотькшнесазь честь мархта;

лонь заведующайхне ашезь шарф 
та шамаснон призывной кампани- 
ять цебярьста йотафтоманц шири, 
аф содасазь од ломаттнень инте
ресной.

Осоавиахимонь организациятне 
по-большевистски ашесть кярь

СНИМКАСА: Саранск ошень 31-це № школань отличниксь Самошкин Юрась и 
отличницась Сосновская Галясь. Фотось Ивенинть.

О Т Л И Ч Н А Й  И  Ц Е Б Я Р Ь  О ТМ Е Т КА С А

Сире-Иссапря велень средний 
школаса переводнай и выпускной 
испытаниитне йотнихть образцо- 
вай показательса. 6-це „Б“ клас
сонь ученикнень пилесна мокшень 
кильса диктантть еьормадозь от- 
личнайста и лидыхне цебярьста. 
Тика предметть устнайста максом- 
етонза тифтама жа сатфкст сатсь

7-це „Б“ классь. Алгебраса конт- 
рольнай работаснон 15 ученик 
еьормадозь отличнайста, колма 
ученикт еьормадозь цебярьста.

Рузонь кяльса устнайста испы
таниятнень максомста тя классь 
няфтсь тяфтама жа цебярь резуль
татт.

П. Липенкин.

Отличнайста и цебярьста

тяньди кепотьксокс ащи синь ге-! модь допризывникнень йоткса
роизмасна, конань няфтезь Хасан 
эрьхкть районца бойхнень пингстэ.

РККА-в иризывонь шись совет 
екяй странаса, трудящайхнень 
семьяса ащи великай праздникекс. 
Ся шиня тядитне-алятне корхтай- 
хть эсь цьораснонды: „Тон молят 
Якстерь Армияв, тонафнек це- 
бярьняста винтовкать, ульхть чес- 
тнай и храбрай воинкс, маштт 
араламонза минь социалистичес
кяй родинаньконь, тяк ужяльде 
эсь вийцень и эряфцень родинань- 
конь инкса—советскяй народть па- 
вазонц инкса.“

1939 кйзонь призывникне—нят за
водонь, фабрикань, колхозонь, 
МТС-нь, учреждениянь етахано 
вецт, физически закаленайхть и 
жизнерадостнайхть. 1939 кйзоня 
Якстерь Армияв од ломаттне мо- 
лихть культурнайста, грамотнайста, 
сталинский кафта пятилеткатнень 
пингста синь получасть специаль
н о с т ь ,  арасть социалистическяй 
техникань мастеркс.

Якстерь Армияв и Военно-Мор
ской флоту призывсь—тя государ- 
етвеннай важностень оцю тев. 
Комсомолсь • должен шарфтомс 
тянди оцю мяль, штоба Рабоче- 
Крестьинскяй Якстерь Армиив 
максомс достойнай од ломатть, 
од ломатть, конат преданнайхть 
Ленинонь —Сталинонь партииснон- 
ды.

Минь республиканьке -Якстерь

значкистонь анокламати, да и ла- 
мосна синь арасть аф правильнай 
кити. Значкисттаноклайхть аньцек 
тонафни ломаттнень йоткста, а 
предприитияса, колхозса иМТС-са 
тя работась аф йотафневи.

Партиись и правительствась 
шарфнихть оцю миль обороннай 
работать тири. ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездта меле еембе ВКП(б)-нь рай
комтнень зеа еозданайхть военнай 
отделхт, ВЛКСМ-нь горкомтнень 
эса военно-физкультурнай отделхт 
Ня отделхне должетт шарфтомс 
эсь мяльснон военнай работать 
шири. ВЛКСМ-нь райкомтнень 
военно-физкультурнай отделена 
должетт куроконя шарфтомс мяль- 
енон призывти анокламати лез- 
домс призывникненди военнай 
тевть тонафнемасонза, вишкоп- 
темс работать тиронь строямаса, 
штоба армияв максомс меткай 
етрелокт.

Наркомпрости куроконь пингстэ 
кярьмодемс рэботэти, штобэ при
з ы в с  сэме призывникнень йоткстэ 
100 проц. мэшфтомс эф грамот- 
ностть и мэлогрэтотностть. 
ВЛКСМ-нь рэйкомтненди эряви 
допризывникнень йотксэ вятемс 
политико-воспитэтельнэй рэботэ, 
штобэ сувэфтомс синь ВЛКСМ-нь 
ряттненди, а лучшай комсомолец- 
нень максомс партияв, аф юксне- 
мок чуткай и индивидуальнэй под- 
борть.

Сире Теризморгэнь неполнэй 
ередняй школань ученикне Живэй- 
кинць, Мэкэровсь, Тэрадэевсь и 
Ямэшкинэсь, тонэфнемок тонэф- 
немэ кизоть пингстэ отличнэйстэ 
и цебярьстэ, тяни оцю сэтфкс мэрх- 
тэ мэкссесэзь испытэниятнень.

Ня ученикне лэмэ дисциплинэсэ

получасть отличнай отметкат* 
Тяфта жэ успех мэрхтэ мэкссе- 
еэзь испытаниитненьб-це „А“ клэс- 
еонь ученикне Кэргинць и Вэзни- 
нэсь, 5-це классонь учениксь Жи* 
вайкинць и Живайкинэсь.

М. Живайкин.
Сире-Шэйговань район.

119 иароднай учитель
Оцю мильса макссесазь испыта- получасть рботама напрэвлениит.

ниятнень Зубово-Полинский педэ- 
гогический училищэнь тонэфних- 
не. 119 тонэфнитиучебнэй кизоть 
эделзеэзь педэгогическяй учили- 
щэть. Синь молихть школэтнен- 
ди, кэрмайхть воспитандама од 
поколениять; ламосна синь эздост

Лама тонафни получасть нэпрэв- 
леният неполнэй средний школэв 
учителькс и нэчэльнэй школэв
зэведующэйкс.

С. Гурьков.

Зубово-Полянскяй район.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Тя кйзонь июнть 23-це шис- 

тонза 10 частота шовдава еер- 
гятькшневи ВЛКСМ-нь Мор- 
довскяй обкомть 1У-це плену- 
моц.

Шинь повесткась:
1). ВКП(б)-нь ЦК-ть Майскяй 

пленумонц итогонза и комсо
м о л с  задачанза.

2). Рузаевка ошса и Крас- 
нослободск^  районца од ло
маннень йоткса оборонно-физ- 
культурнай работать состояни
я н ь  колга.

Пленуму еергятькшневихть

ВЛКСМ-нь обкомть пленумонь 
еембе членонза, ревизион- 
най комиссиять членонза, 
ВЛКСМ-нь горкомонь и рай
комонь еекретарьхне, комсо
м о л с  коряс совхозга полит- 
отделонь начальникнень по- 
мощниксна, колхознай комсо
мольскяй организациянь еек- 
ретарьхне, коса аш партийнай 
организацият (эрь районти ла- 
дяф нормать коряс).

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть еекретарец Соловьев.
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ЦЕБЯРЬ УСПЕХТ
Порапа велень аф полнай сред- 

няй школань 5 —7 класснень эзга 
преподавательсь Петр Иванович 
Начинкин ялгась честна и добро
совестна сембе эсь искусстванц и 
маштоманц макссесы идень воспи
таниянь тевти. Максомс иттненди 
кеме знаният, анокламс советскяй 
государствати будущай кадранди 
достойнай ломатть—тя задачать 
Начинкин ялгась пяшкотькшнесы 
замечательнай успех мархта.

Ся предметтнень эса, конатнень 
сон тонафнезень, ученикнень ус- 
певаемостьснаобщай годовой оцен
катнень коряс аньцек сяда процент
ная, илякс мярьгомс сонь предме- 
тонзон коряс аш фкявок кальдяв- 
ста тонафни ученик или ученица.

Цебярь успех мархта ученикне 
кирдезь испытаниятненге. Тянь 
колга вов конкретнай показатель- 
хне: 5-це „А" класса сембоц 20 
ученик, географияса синь сембе 
кирдсть испытаният, конатнень 
пингста 6 ломаттне получасть от- 
лнчнай отметкат, 5-тне цебярь,
8-тне получасть посредственнай 
отметкат, и аньцек фкя ломань 
получась кальдяв отметка. Тяка 
жа предметсэ 5-це „Б“ класса ис- 
пытанияса ученикнень успевае- 
мостьсна 100 процентнай; класста
40 ломанть эзда 11 максозь испы
таниятнень отличнайста, 18 уче- 
никне—цебярьста, 11 ученикне— 
посредственнайста.

Ботаникаса, конанц тожа каф- 
тыцке 5-це классненди тонафнезе 
Начинкин ялгась, испытаниятнень 
эса тонафнихнень успеваемостьсна 
аньцек 100 процентнай. Тяда башка 
ламоц отметкатне, конатнень по
лучазь тонафнихне, отличнайхть

и цебярьхть. Аф кальдявста кир
дезь испытаниятненьтя предметсэ
6-це классонь ученикневок. 6-це 
«А* класса сембе И тонафнихнень 
эзда 3-тнень отметкаснэ отлич- 
нэйхть, 3-тнень цебярьхть и 5 ло
м аннень посредственнайхть. 6-це 
„Б“ классонь 14 ученикне кирдезь 
испытаниятнень отличнайста и 
цебярьста, 7 ломэттне-посредст- 
веннэйста.

7 классонь тонафнихнень годо
вой оценкатнень коряс химияса и 
зоологияса успеваемостьсна, кода 
ни ульсь азф сяда вяре, 100 про- 
центнай „Аш кодамовок сомнения, 
што сисемце классонь тонафнихне 
предметтнень коряс испытаният
нень кирдьсазь 100 процентнай 
успеваемость мархтэ,“ нэдиямок 
тонэфнихнень кеме содэмэснон 
лзнгс, корхтэй Начинкин ялгась.

Тяфтзмз цебярь успехнень Нэ- 
чинкин ялгась сатозень испытзни- 
ятненди цебярьста анокламать 
вельде. Нинге 4-це четвертть 
ушедомстонза сон эсь предметон- 
зон эса сембе классова шуморда- 
зе программнай материалть йотз- 
мэнц и кярьмодсь эстэкиге тонэф- 
нихнень мэрхтэ сонь повторинда- 
манцты. Йотаф программнай мате- 
риэлть кемокстамстонзэ особай 
мяль шарфнесь отстающэй ученик- 
ненди, мэкссемок тейст индивиду- 
эльнай лезкс и тиендемок допол- 
нительнай занятият.

Испытаниятнень молемаснон 
пингстэ Нэчинкин ялгэсь системз- 
тически оргэнизовэндакшнесь то- 
нафнихнеди консультацият.

Федор Дурнов.
Ковылкинскяй р-н.

СНИМКАСА: Од Пецерань НСШ-нь отличникне (Ковылкинскяй р-н), кержи 
ширде види шири: Чураева Полясь, Рочин Федясь, Комаркина Шурась, Мелешкин 
Петясь и Чуряев Ванясь. Фотось Ивенинть.

Забота честнай колкозниннень колга

Упорнай работань результаттне
Зубово-Поляна. Педагогический 

училищань учащэйхне и препода
вательский коллективов пик упор
на тюрихть проверочнай и пере- 
воднай испытаниятнень образцо- 
вайстэ йотэфтомэснон инксэ, учеб- 
най кизоть отличнэйстэ эделаманц 
инкса. Тяса учащайхне испытаният
нень эса няфнихть содамашинь *зз- 
мечэтельнэй кепотькст.

Васенце классонь „А“ и „Б“ 
группатненьэсасембоц 79 ученик
е н ь  эзда 37 учениксь арифмети
к а с  коряс испытаниятнень мак
созь отлична, 35—цебярьста, 7— 
посредственна.

Испытаниятне оцю сэтфко мэр- 
хта йотнихть 2-це клэссонь „Б“ 
группаса. Ти группань ученикне 
зоологиитьмаксозь пцтай 100 про
центс отличнайста и цебирьста.

Выпускной классонь „В" груп
пань ученикне няфнихть высокай 
грамотность: 36 ученикнень эзда 
33 учениксь рузонь кяльть корис 
диктанть сьормадозь отличнэйста 
н цебярьста и посредственнэ 
аньцек 3.

Преподэвэтельхне Милэева и 
Царэкэев илгэтне ученикнень йот- 
ксэ упорнэй рэботэть и Стэлинский 
Колмоце Пятилеткэть лемсэ со- 
циэлистическяй соревновэниить 
вельде тонэфнема кизоть успеш- 
найста аделэманцты путсть пик 
кеме фундамент. Ученикне эсь 
дисциплинэснон мэкссесэзь зньцек 
отличнпйстз и цебярьстз.* **

Испытзниятнень обрззцовзйста 
йотзфтомзснон лзнгс пяк оцюстз 
отрэжзется кой-конэучительхнень 
рэсхлябонностьснэ инедисциплини- 
ровэнностьснз.

Вов, нэпример, Зубово-Полян- 
скяй средняй школэнь преподзвэ- 
тельсь Шпаксь майть 23-це шис- 
тонза испытаниятненди поздазе 5 
минутас и сяда меленге ценнай 
пингть йотафтозе пустас, сяс мее 
сон школав сась вопросникфтома, 
шавонь кятть.

Советскяй трудонь зэкоттнень 
нэруШительснон кзршес эряви 
тюремс беспощзднзйстэ.

И. Паршин.

Решательна тюремс тонафиемаса 
формальностть каршес

Иттнень тонафнемасна и комму- 
йизмань духса воспитаниясна—эрь 
советскяй учительть инь ответст- 
веннай задачац. Ашезь шарьхкоде 
тячимс тя задачать Перхляй ве
лень аф полнай ередняй школань 
кой-кона учительхне. Тяфтамкс лу- 
вондовихть учительсь Ерофеев 
Филипп Федоровичсь и Учватова 
Анна Сергеевнась. Ня учительхне 
еянь васто, штоба цебярьста васьф- 
темо испытаниятнень и йотафтомс 
цебярьста, синь отнеслись тя тев- 
ти формальнайста. Ерофеев учи- 
тельсь геометрияса кйзонь перьф 
ашезень кизефне ученикнень. Чет

вертной отметкат путнесь апак 
кизефнек, тянь еюнеда ученик- 
нень содамашисна пяк лафча. Ла
ма учениконди аф законна, заоч
на путни отметкат (Кубанцевти, 
Макснмкинти, Польдяевти).

Ерофеев учительсь эстэ, мзярда 
школав якасть МАССР-нь Нар- 
компросста представитель, геомет
рия уронть полафтозе алгебраса. 
Тянь тиезе оянь инкса, мее гео- 
метрияса ученикне еяда аф ео- 
дайхть, кода алгебраса.

П.
Рузаевскяй район.

Алякс велень „Революция“ кол
х о з с  колхозниконза эсьсобрэнии- 
сост, конзцпосвищенайльСССР-нь 
СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть поста- 
новленииснон обсуждениинцты, кри 
тиковандазь колхозонь правлени- 
ить, сие мее сон допускал нзруше
ният колхозникнень приусэдебнэй 
учэсткзнь пользовзниисост ззкот- 
тненди, конзт устзнзвливзли при- 
усздебнзй площздень рззмерхнень.

Колхозниксь Митинцьэсь высту- 
плениисонзз эзозе:

— Минь колхозсонк улихть етэ- 
мэ ломзтть, конзт зф зэконнэ 
пользовэндзйхть приусздебнзй 
учзсткэсз, тинь мзрхта спекулиру
ют синь лангсост, но колхозонь 
правлениись и еонь полеводоц 
Игонькин макссесть повод ни ло- 
мэттненди и кишендезь синь. Тя 
постзновлениясь нифнесы тейнек,

кодз поступэть ни ломзттнень 
мзрхтэ, конзт эф рэботэмок кол
хозонь кодзмовок рзботзсз, ров- 
наста честнайколхозникнень марх- 
тэ пользовандайхть усадьбасз. Тя 
постзновлениясь няфни зэбота 
честнай, добросовестнай, трудонь 
кельги колхозникненди.

Отмечэндэкшнемок еянь, што 
ВКП(б)-нь Центрзльнзй Комитетов 
и СССР-нь Нзроднэй Комиссаронь 
Советсь и тя постановлениясостка 
няфнесззь эсь ззботэснон чеетнай 
колхозникнень — труженникнень 
колга, колхозникне фкя мяльса 
одобряют синь постановленияснон 
и азондыхть спасибз минь пэр- 
тияньконди, правительстванькон- 
ди и лична Сталин ялгати.

Циняйкин.
Кадошкинскяй р-н.

Неподсь энтузиазмасна
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ССР-нь Сою

зонь Народнэк Комиссаронь Со
в е т с  „Колхоснень общественнай 
модаснон разбэзариваниять эзда 
ванфтомзсэ мерзтнень колгз“ пос- 
тановленияснон энтузиазма мар
хта васьфтезь еире Шайговскяй 
райононь Сире Теризморга велень 
„17 лет Октября“ колхозть кол- 
хозниконза. Эсь общай собрания
с о ^  синь обсуждали тя истори- 
ческяй поетзновлениять.

Колхозникне заявляют, што кие 
работзкшнееь, синди интересе ко
ри прэвительствзть и пзртиить ти 
постзновленияц, а кие ашезь ра- 
ботз тя пингс, еянди тя постзнов-

лениясь путни пе еонь епекуляци- 
янзонды колхознзй общественна* 
модать мархтз.

Сяда меде колхозникне отмеча
ли и лихтезь лангу, што велесэ^ 
единоличникненьулихть усад ьб ан ь  
участкзенз 0,20 гектзрдэ ламонь и 
нльне 0,40 гектаронь. Кепотьксон
ди, Лобаев единоличникть усадьба- 
донза 0,40 гектарда ламз.

Постановлениясь кеподезе кол
хозникнень энтузиазмэснон рабо
тамс нинге еяда цебярьста, сяс 
мее сон ванондсыне честнай кол
хозникнень интересснон.

Сараскин.

Колхозникне васьфтезь постановлениять 
оцю воодушевленияса

Порапа велень Карл Марксть 
лемсэ колхозонь колхозникне оцю 
воодушевления мархтз васьфтезь 
ВКП(б)*нь ЦК-ть и СССР-нь Сов
н арком е .Колхоснень обществен- 
най модаснон разбазариваниять 
эзда ванфтомаса мератнень колга“ 
постановленияснон.

Тя пяк оцю важностень законць, 
конзц нинге еядз пяк кемокстэсы 
колхоснень и колхозникнень ко- 
зяшиснон, васенда ульсь прорабо- 
тандаф колхозонь правлениять рас* 
ширеннай заседаниясонза, коса 
участия примасть лама колхоз
ник.

Тяда меле июнть 3-це шйстонза 
ульсь йотафтф еембе велень граж- 
даттнень йоткса пуромкс, коса 
ВКП(б)-нь райкомть и раиспол- 
комть представителец Симков ял
гась тщательнайста азондозе кол- 
хозникиенди тя постановлениять

сущностенц.
Постановлениять лувомдонза и 

раз'иснениядонза меле колхозник
не мэкссесть лама кизефкст. Пре- 
нияса выступающай ялгатне под
черкивали, што тя постановле
ниясь ароптсыне колхоснень вея- 
кай рвачнень, нолатнень эзда, ко
нат, пользовандзмок колхозниконь 
привилегиятнень мархта, колхоз- 
най работаса аф участвондайхть; 
еяда пяк кемокстасы трудовой 
дисциплинатьи колхоснень хозяйс- 
веннай мощснон; кеподьсичестнай 
колхозникнень-труженикнень ко- 
зяшиснон.

Колхозникне еембе кода фкя». 
одобряндакшнесазь партиять я 
правительствать замечательнай 
постановлеиняснон

Ковылкщскяй 2рдйов.



91 (1575) № КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

ЛИТЕРА ТУРНАЙ СТРАНИЦА
А . М алькин

В асьфтезь тундать
Жольняйхть саднятне 

Да каль налнятне,
Нолдасть, срафнихть синь 

Тундань гайф.
Пижолготкшнихть ни 

Вов луганятне,
Пиже парьхциснон

• Тата щайхть.
Гайняйхть моросна 

Садса нармоттнень,
Лиихть моросна 

Паксять вельф.
Кеняртьф ломаттнень 

Тундань варманясь 
Мяльснон касфтсыне,

Вай, шиньберьф.
Вов колхозникне

Соксихть паксятнень,
Синь ударнайста 

Пяшкодсть планть.
Вов обедонь пингсь,

Састь синь ваймама,
Вов и моразевсь 

Паксянь станць.
Сембе эесялат:

ЭряйХть козяста.
Васьфтезь радостна 

Синь тундать.
■Од шинь павазти—

Сталин ялгати 
-Мярьгихть кайгиста:

„Ульхть шумбра!“-

Федор Д урнов

СЕДТЬ ЛАНГСА

В . Волков

Тунда
Пижелгодсть кели лугатне, 

-Мазолгодсь нарижаф вирсь. 
Лопаисть велесэ саттне,
Коза ни икэй од стирсь. 
Срэфтозень кядензон марлюсь, 
Эрь йотэйти кунци иднякс. 
Ляйть вэкссэ мэтодовсь кэль-

юрсь,
Пиндолкшни веднясь сиякс. 
Теждястз, сетьмоста модэсь 
Тэргсесы вэймонц пяк лэц* 
Мазыстэ морай природась, 
Мархтонза морай странэсь.

Берягсонзэ ляйть исэтне 
Сюконяфнихть пряснон.
Шуди ведсь, волнатне

корхтайхть, 
Яфиихть кудряснон.
А ульцява и падельге 
Ляйти шудерскягне 
Ласькихть лофнень туркс, и

лангсост
Цифтордыхть сиятне.
Кеняртьф иттне седть лангс

пуромфт, 
Конат налхксихть, тарыхть, 
Конат ваныхть, кода ляйса 
Кудряв крукке шарыхть.
Иттне весёлат, аф машни 
Пейтькшнемась йотксост.
Синь лангс ванозь оцюфневок 
Тоза якасть, лотксесть.
Седть лангс вона шаржу атя 
Бродяй: молемс стака.
Кядьсонза сонь акша пайдек, 
Сакэлоц кувакэ.
Иттне курок, нармонь стаякс, 
Кеподсть атять каршес:
„Атяй, седть лангс арька, ваттэ, 
Эх, и тячи пэра шись“ :
„Иднят, шитне тяни сембе 
Тячить лаца мазихть 
И мзярдонга синь тейнть 
Нужа, канькс аф „казихть",

Сяс мее марнек эряфсь арась 
Тя тундань шить лаца,
Сяс, мее эрятамэ еембе 
Панжи, дивнай садса.
Алянте колхозса покайхть, 
Ламонь трудошисна,
Колма кизот ярхцамс саты 
Йотай кйзонь кшисна.

Эрь колхозникть пирьфса траксоц, 
Тувонза, учанзэ.
Молят конэкокс кинь пили— 
Анттэнзэ, еимтянза.
Иднят, тя садсэ пэнчфт кели 
Кенкшне тейнть школэв: 
Инженеркс лисят, профессоркс, 
Аньцек тят уль новлэ.
Тоса, школасэ, учительсь 
Вэнфнетядязь етэня,
Кодэ сэдоводсь ужяльдезь 
Кэсфты путф исэнять.
Соколкс тонэфнемста йотни 
Пингсь, а куду еамок,
Иднят, кшись, и лофцсь, и

сивольсь— 
Сембе тейнть анок“.
Атясь лоткась, а исатне 
Станяк тьождя пряснон 
Сюконяфнихть, и волнатне 
Яфиийхть кудряснон.

1939 к.

Илья Кшнякол

НЕЛУНИ

куду
В. Волков

Няян ичкозе кели лугат,
Няян ичкозе межафтома пакся, 
Коса сельмоса вешезь муят, 
Стирьхть и ават работэзня рэх-

еихть.
Тясоль лопазе Пятань Лисась. 
Комаф еуроти етирть мазы ша

ман,
Коза якстерьня шись ни уфась. 
Тяфта шэмэсна архтовсть ни

ламонц.
Вов ни лисендихть еембе кить

лангс,
Марса моразня куду синь

молихть.
Горьняй вайгяльсна кайгиста

рангсь,
Ровна аськолкссна весть синь аф

колихть,
Сяс мее эряфсна морай од

морхт,
ПавЭС, рЭДОСТЬ И КОЗЯШИ КЭНДЫ;
Кельгом сельмоснэ—тяштенянь

толхт,
Мазы шамэснэ мэконякс пэн-

жихть!

Кода мази стирь 
Пиже фэтэсэ,
Кэсы келунясь 
Вэльмязень элэ.
Озэфтыне еонь 
Мон ея кйзоня,
Мзярдэ марстонь минь 
Эряфс еуваме.
А тяни кенянтьф 
Мяльняса ванан,
Кода монга еонь 
Лацонза касан.
Кизода-кизос 
Кодэ мэземэн,
Пэнжи масторса 
Панжезня панжан,
Сяе, мее Стэлин-шнеь 
Монь эжнесэмэн,
Кельгом пзртиясь 
Ззнекшнесзмзн.

В . Волков

Майнь илядь
Эрьхке крайсэ нувси тишесь. 
Пэксясь рэвжз, кода сод.
Ковсь дуцятнень злдз лиси, 
Стэмз весялэ и од!
Нльня ведсь сияса валовсь, 
Нувси крзйсонзэ исзсь,
Стирьхть и цьорзт, конань алу 
Псистэ палсекшнема састь.

, Вов ни моразевсь гармошкась, 
Кармэсть кштима эрекстирьхт. 
Кальюрть фталз кэфттне

тошксйхть: 
Лешз Нинзть кядьтэ кирдсь. 
Кельктя, кельктя, Нинз лопай“! 
„Моньцке, Лешз, куломс мяк!“ 
Тяфтэ кэжнзй кельгись корхтай, 
Мее ни эряфсь цебярь пяк;
И мее майста валтт иляттне, 
Паксясь видеф, тефне тифт,
Да мее вольнайхть минь

етирнятне, 
Кочкихть, морайхть,

тонафнихть!

Я. Пинясов.

ПАВАЗУ ИЯНДЬ
Синь лиссть институтонь кенкш

н ень  эзга и озасть аллейканяв эзем- 
нять лангс. Сиреневай панчфонь 
шинесь оладэсь синь перьфкаст. 
Сери топольхнень прясз лздязе 
эсь моронц цьофкссь, кона эзондсь 
эше илядть езмэнц колга. Каль- 
нятнень йоткова, кода еифтемонь 
пачк няевсть илядень зарять золо- 
тань еильфонза, а ковсь кода си
янь тарваз йордафоль менелень 
еенем прбсторти.

— Пара тячи илядсь, Ленечкз,— 
пшкядсь Тонясь и, бта апак 
шарьхкодть, путозе кудрявай 
прянц Алексейть лафтус.

— Да, тячи аф кальдяв улель 
-ба тумс прогулкас, уендемс венч- 
касз еетьме ляйть эзгз. Зэнятияда 
-меле бта лиякс арай пряце и тага 
«еши занятият.

—  Да, мее мля? Аде танцти 
жожфкять эса якатама, уйнтяма,— 
пшкядсь Тоцясь и кеподсь эзем- 
нять лангста. Стясь Алексейське, 
и кядень кундазь тусть аллейка- 
нять квалма. Сань мольсть валом- 
ия. Тонять акша еарафанца аш- 
котф уряднай ронгоц няевсь минь 
ичкизде, а тоса кяшевсь шобда 
еадняти.

Сэдть леса ляйть пиндолфтозе 
валда ковнясь. Пара кафоненть 
тонафнемда меле якамс тьождя 
кожфкять эзга и нилендемс еонь

таньфонц.
Венчкясь зщесь вэномакс пин- 

долды ведть лангсз. Сон бтэ уч- 
сесь нят кельги кэфтз ялгзтнень 
—Тонять и Алексейть.

— Ну, оззме, Тонечкз, еявомок 
веслзть, пшкядсь Алексейсь, ко- 
нэнь мельге Тонясь комотсь венчти. 
Венчкясь нюрязевсь. Ляйсь ти- 
евсь бтэ ерзтф глянцек. Алек* 
сейсь яфодезень веслзтнень, и 
венчсь, кодз экшз локсти, тусь 
инголи,

— Мяляфтсзйть, Алексей, Го- 
гольть вэлонзон „Чуден Днепр 
при тихой погоде“?

— Дэ, Тонечкз, но тя вдь аф 
Днепр. Вов аделасаськ институтть, 
тутамэ экскурсияв и Днепратьке 
няйсаськ.

— Дэ, тяни курок аделасзськ, 
конашкз рздостсьули! Монь еембе 
предметтнень эса отлична, кода и 
тонь. Пара вдь тяфта, кла еембе 
отличнай?! — кенярдезь корхтась 
Тонясь и ванць Алексейть ^еель- 
мос, учемок мезе азы.

—Эх. Тонечка!..
— Мезе »эх“? „тага кизефтезе 

Тоцясь.
— Афсатыхть валне еянди, што- 

ба корхамс и азондомс тейть тя 
павазть, конань эса минь эрятама.

— Да, тяни минь курок кафта 
павазоньке кармайхть улема.

— Кодама омбоцесь, Тонечка?!— I 
нльне ваймонь илязь пшкядсь* 
Алексейсь и комась инголи.

Тонясь комзфтозе няренц. Сонь 
эшезь еэта вийц, штобэ ззомс ом
боце рздостть. Сон взнць венчть 
бортонц фтэлгз потморзста жоль- 
няй волнэтнень лзнгс эпэк кэш- 
тордт.

— Ну, ззк, эзк мее эф корхтзт, 
Тоня?..

— Тон тонць должен шэрьхко- 
демс....

— Мон эф шэрьхкодьсз. Эх, да 
кодз эф шархкодя^, а?

— Ну, азк,—Алексейсь путозе 
кяденцТонять лафтус,—мон шарьх- 
кодьса етане, што фкя радостсь 
—аделасзськ школзть, з омбоцесь...

— А омбоцесь—рэдость и па-
ваз,—ашезе уч Алексейть ва-
лонц аделзмэнц и мярьгсь Тоцясь, 
—Тон курок улят аля, а мон тя- 
дя.. Минь курок шачи йомланянь- 
ке.

— Т-о-ня! Видекс ли корхтат... 
Тонечка, — кенярдезь пшкядсь 
Алексейсь и палазень Тонять ра
достьсэ крфай лямбе губанзон.

Алексейсь ащесь ренчть эса и 
тиенлсть идьнякс. Сон кунара ни 
арьсесь иднять колга. Синь кар- 
майхгь улема Тонять мархтапрокс 
мирдть-урьват, синь фкя-фкянь 
кельгсть и кармайхть кельгома.

— Тоня! Тон тейнь азоть оцю 
радость. Мон, кда кондястель, пи^ 
же иднякс фатялине ковнять н 
пштеделине еонь одонь радост
ней ееднзень ваксс. Мон, Тонечка,

тяни арьсян, што курок шачи идь- 
ня, сон ули акшеня, чистайня, 
кода ковнясь.

— А пади вона кода чистай 
ведьлопшень панчфкять лаца кар- 
май улема, конань эшелякшнесы си
якс ащи валда веднясь,—корхтась 
Тонясь и уембачксязсь ведь лопш- 
кянь панчфкя.—На вов, тяфтама 
чистайня, мялезт?

— Аф кальдяв, Тонечка, кда 
ули тонь лацот етирьня...

— А кда тонь лацот, кальдяв? 
Мон зрьсян, што пяк цебярь ули.

* **

Лзмос мольсь прогулкасы Синь 
ашезь маря атьокшнень кукоря^ 
маснон и вень кельмоть, кона шу- 
ваня туманнякс валгондсь ведьти. 
Вяри ведть кулевсь |моронь вай- 
гяль, а тоса няевсь венч и лома
нень кафта еильфт. Вайгяльсь ма- 
ладсь, Синь ульсть стама жа жиз- 
нерадостнай павазу ломатть, кода 
Тонясь и Алексейсь. Кулевсь мо
ронь вайгяль:

„Широка страна моя родная“.. 
Мзярда арась еерцек вяри ведть 

сай венчсь Тонять и Лешать венче
нек мархта, еинге шовордазь вай- 
гяльснон:

„Я такой другой страны не знаю. 
Где так вольно дышет человек“, 
И кафцьке венчне тусть алу 

ведть; уихне, лапиемок весласост, 
гайфтезь вень еетьмонять мороса. 
Ванды ваймаф пряса тага заня
тияс.
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ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ КИТАЙСА
(Ш АНХАЙСТА, ЧУНЦИНЦТА И  ЛОНДОНЦТА ТАСС-ть 
КОРРЕСПОНДЕНТОНЗОН СООВЩЕНИЯСНОН КОРЯС)

дящаи
Саранск ошень вирень паркса эрь выходной шиня ваймоси тьожятть тру-
I.
СНИМКАСА выходной шиня вирьса.

Фотось А. Ивановть.

К ом сом олсь сявсь ш еф ств а  республикаса 
ки н ь  стр о и тел ьствать  лан гса

Мордовиянь комсомольскяй орга
низациясь ВЛКСМ-нь обкомть ре- 
шениянц коряс примась шефства 
республикань дорожнай строитель
с т в а с  лангса. Тя решениясь обя
зывает сембе комсомольскяй орга
н и за ц и я с  мобилизовандамс респу
бликань од ломаттненьсембе вни- 
манияснон районнай дорожнай от- 
делхненди лезксонь максомати, 
синь дорожнай строительствань 
планцнон пяшодема тевсост. Эряви 
учитывать, што китнень качества- 
онон инкса тюремась минцонк, 
Мордовияса ладяф аф благопо- 
лучнайста.

Кда кафта пятилеткатнень кизо- 
сион пингстэ минь республикасонк 
в основном машфтф бездоржьясь, 
то лядсь нинге аф развитай сеть и 
ламоц китне грунтовойхть, апак 
вельхтякт калгода вельхксса, и пи
земень пингстэ кальдяв якамс синь 
лангаст.

Большевикень коммунистическяй 
пзртиять XVIII с'ездоц колмоце 
пятилеткэнь плзнть колгз Моло
тов ялгзть доклэдонц коряс при
мась решения:

„...строямс и реконструировэть 
210 тьожянь километра ки, 
решительнайстз лзмолгэфто- 
мок, омбоце пятилеткзть ко
ряс, усовершенствовзннэй гу- 
дронировзннзй, зефзльто-бе- 
тоннзй и бетоннзй кинь строи
т е л ь с т в а с  удельнэй весонц“

Большевикень пзртиять XVIII 
с'ездонц тя решенияц еядонгз пяк 
касзется минь республикзньконди. 
Минь должеттама кирдемс етамз 
кит, конзтнень ланга, аф взномок 
погодэть состояниянц лзнгс, улель 
ба кода якамс круглай кизэ. Тянь 
инкса грунтовзй китне эрявихть 
вельхтямс кеме вельхксса. Минь 
республиканьконь юго-восточнай 
пялькссонза гравийда ламз. Сонь 
эряви разрабэтывзть и ускомс;кол- 
хоснень эса транспорт ули, эряви 
аньцек мяль и тя тевть организа
ц и я с

Минь должен улемс кинь широ- 
коразветвленнай еетеньке. Ичкоз- 
де вастонь райоттне машинз кинь 
станциятнень мэрхта должетт 
еотфт цебярь кисэ. Нефтебазат- 
не, коста сявондьсазь г о р ю-  
ч а й т ь  МСТ-не, заготзёрнонь 
еклаттне должетт, кирдемс отлич- 
най под'езтт. * ■

Минь республиканьке арси еядз

Центральнай Китайса

Хубэй провинцнять центрзльнзй 
пялькссонзз японскяй частьтне, 
конат йорзсть форсировзть Ло- 
ханьцзы рзйонцз Хань ляйть, ульсть 
отбитзйхть.

Иочжоу рзйонцз (Хунзнь провин- 
циять еевернзй пялькссонзз) китэй- 
екяй войскзтне йотзсть контрнзс- 
тупленияс. Наступэющэйхнень 
центрзснз эщи Иочжоуть эздз 15 
километрз взстсз.

Китзйскяй войскатне панезь япо- 
нецнень Сяоцзяцзистэ (Цзянси 
провинциясз, Унинть эздз котошкэ 
километрз вэстсз).

Севернай Китайса
Шзньси провинциять юго-запэд- 

нэй пялькссонзафронтсэкитзйскяй 
частьтне июнть Ю-це шистонзз 
йотзсть контрнзступленияс и эроп- 
тозь Мзоцзиндуть и Пинлуть про
ти вн и к е  эздз. Японецне потзсть 
беспорядкзсэ, кздомок лзмз шзвф 
и военнзй ензряжения. Японскяй 
потерядз лувондови тясз 1.000 ло- 
мэнь. Китзйцне сатсть 4 оруди
ят, 1 миномет, винтовкат и пуле
мётт.

Чжунтяошань пзндз хребетть 
рзйонцз бойхнень пингстэ японец-культурнзикс и экономически мощ- 

нэйкс. Эрь рзйонцз, колхоснень 
эзгз еядонгз кзсонды звтотрзнс- 
портсь. Но улель кода касфтомс 
еядонга пяк, кда бэ минь улельхть 
цебярь киньке.

Китне елужэйхть етрзнэть обо 
ронэнц кемокстзмзнцты. Цебярьстэ
1ппнтт!Тйот^гпгта̂ ХТЬ ТЫЛТЬ и ля, што исяк Гермэнскяй шзвф 
п^гпйниоык гирпл-г ыстРеи1^ аи со‘ полицейскяйть Книтсть кэлмзмэнц 

. н,. В К •*ремб°сь тя пингстэ ошсз тиевсь од инцидент. 
м * шарфтомс мяль Чешскяй грзждзнин похороннай 

киньстреительствзтьлзнгс . п п о и ргги ять  вакска йотамстоняя
МАССР-нь Совнаркомсо 1939ки-,1 

зонди плзнц коря кемокстзсь ти- 
емс 23 км. мостовой. 71 к м .грэ-

не имэфтсть кзфтз тьожятть ло- 
мзньдз лзмз.

Лувондсззь, што японскяй нэс- 
тупленияти Шзньси провинциять. 
юго-ззпзднзй пялькссонзэ провзл- 
ти фкя причинзкс эщесь ея, што 
японскяй чэстьтне укомплектовэн- 
дэфт новобранецонь эздэ, конзт 
цебярьстз эф содасэзь военнэй 
тевть. Ня од японскяй еолдзттнень 
йотксз келистз распроетрзнен- 
нзйхть знтивоеннэй нэстроениятне^

Китайскяй частьтне йотасть 
контрнаступленияс Шаньси провин- 
циять запзднзй пялькссонзовок и 
пэнезь японецнень Чунтуста, Му- 
цуняста и Сяньццуняста. 3 тьо
жянь ломанень лувксса японскяй 
отрядсь кармась наступзть Дзуста 
(Лишить еядэ северо-восточнзй 
ширесонзз зэпэднзй нэпрэвления- 
ез). Нзступлениясь лоткзфтф.

Южнай Китайсэ
Кантонть эзда юг ширеса июнть 

И-це шйстонза японецне йорзсть 
вэлгомс Кучэнев (Чжуншзнять эз* 
дэ еядз юг ширесз). Самооборо- 
нэнь отрядсь зэставазень синь по
тамс. Японецне имафтсть шавфста 
60 ломзньдз лзмз.

К ладиоса собы тиятне
Париж, июнть И-це шистонзз. I кодэмовок результзтт. Но еякокс 

(ТАСС). Клздностз пзчфнихть ку-(исяк фкя вень пингстэ Клэдноса
‘ гермэнскяй полициясь арестовзн- 
дась 150 чешскяй граждзнин, ко- 
нэтнень йотксз „Ческе слово“ гэ- 
зетэть редзкторонзон эздз фкясь,. 
зрестовэндаф лзма чешскяй адво-

вийнэй кит, 3742 погоннзй метрэт 
седь, 3060 метрз трубз. Тякз пин
гть 130 километрз ки отремонти 
ровэндэмс, 2000 метра седь и тру
ба отремонтировать капитзльнэ.

Тя плзнть пяшкодемзц дорож 
никнень и комсомольскяй оргзни- 
зациятнень эздз веши лэмэ энер
гия.

Кочкуровскяй комсомолецне, ку- 
лемок дорожнзй строительствзть 
лзнгсэ шефствэть колгз ВЛКСМ-нь 
обкомть решениянц, эстзкиге кун- 

дэсть ни еонь резлизациянцты, 
республиканский 2 якстерь знамя- 
дэ бзшкз ладязь 3-цеть—комсо
молонь райкомть знамянц, кяр- 
модсть ни бригздзнь и группзнь 
оргэнизовзндэмзти.

Лздскяй и Ромодзновскяй рэй- 
комтнеиь секретзрьснз кинь етро- 
ительствзть лзнгсэ шефствзть ко

ряс путнихть кизефкст пленумгэст 
и обещэют лэдямс действительнзй 
шефствз.

Аш месть корхтзмскз, кинь етрои- 
тельствзть лзнгсэ, комсомолть шеф- 
етвзц минцонк, Мордовиясэ зрэй 
действительнзйкс, сяс мее комсо
мольскяй возрзстонь од ломзньдз 
миньцонк трудучзстникнень эздз 
китнень лангз рзботзй 70 процент. 
Эряви еембе од ломзттнень мзрхз 
йотэфнемс культурно-мзссовэй и 
политико-воспитэтельнзй оцю рз- 
ботз; эряви келептемс социзлисти
ческяй еоревновзниять бригздзт- 
нень, группзттнень эзгэ, штобз фкя- 
вок комсомолец зфоль иляд апзк 
еоревновзндзк, штоба эрь комсо
м о л ец т  зрэль зэстрельщикокс тя 
социзлистическяй соревновзнияса.

Эсь примерсонк, оцю показзте- 
лень езтозь таргзсзськ тя тевти од 
ломзттнень.

А. Ханн.

эшезе вэлхтз шляпанц. Фашист
ский похороннай кэртежть участ- 
никонзз тзргззь тя чехть экипаж- 
етз и пикссезь еонь. Гермзнскяй 
влзсттне конфисковзли экипзжть, 
еонць жэ чешскяй грэждзнинць 
пикссемдэ меле ульсь арестован- 
дэф.

Гермзнскяй полицейскяйть кал- 
мамзсонзз примзсть учзстия знь
цек фэшисттне. Чехнень эзда ки
вок эшель кэлмамстз.

Книтсть шзвомзнц колгз тевть 
коряс следствиясь зшезь мзксз

кэт и врэч.
Гермзнскяй полициясь мольфти 

тиендемс обыскт.
Прага, июнть 12-це шйстонза. 

(ТАСС). Прзгзть иностраннай жур- 
налистонзон крукснон эсэ утверж- 
дэют, што немецкяй полицей- 
екяйть Книтеть лзнгс ляцемась- 
ульсь тийф гермзнскяй происхож
дениянь оружиястз, ибо пулясь*, 
конзнь музе чешскяй врэч шав- 
фть телзстз, ульсь гермзнскяй 
обрззецонь.

ГУЛАНСУСА МУНИЦИПАЛЬНАЙ СОВЕТТЬ ЯПОНЕЦНЕНДИ

УСТУПКАНЗА

Шанхай, июнть 11-це шистонзз. 
(ТАСС). Китзйскяй печэтть еооб- 
щениянц коряс Гулзнсусэ между- 
нзроднэй ееттльменть муниципзль- 
нэй еоветоц примззень японскяй 
кзфтз требовзниятнень (вететнень 
эздз), э именнэ: энтияпонскяй згитз- 
циять кзршес тюремэнь мератнень 
вийяфтомаснэиГулзнсусэ энтияпо- 
некяй элементтнень зрестовэндз-

мост и тейст обыскень тиендеме 
японскяй полициять нолдзмзц.. 
Нотзсз, конзпь муниципзль- 
нэй советсь мэксозе япон
скяй генерзльнай консул-
ти, азф обещания ваномс и обсу
дить японскяй требованиять кол- 
ма китайцнень—японецнень етав- 
ленннкснон—муниципзльнзй совету 
членкс нззначенияснон кэлгз.

Тяньцзинца положениясь
Токио, июнть 12-це шистонзз. 

(ТАСС). Японскяй газетатне пэчф- 
иихть, што июнть 11 шйстонза ульсь 
аделэф Тяньцзинцз энглийскяй и 

фрзнцузскяй концессиять террито- 
риястз японскяй резиденттнень 
имущеетвзснон эвакузцияц. Тяфтэ 
жэ эделэф мзрионеточнай „прэви- 
тельствзнь“ бОЭ-шкэ елужэщзйх-

нень эвэкузцияснэ.
Сякз жа шиня Тяньцзинца япон

скяй генеральнай консулть Таси- 
роть председавительствэнц элз 
ульсь совещаниясна японскяй 
влэсттнень, косз ульсь решандзф 
ушедомс концессиянь блокэдзть. 
июнть 15-це шйстонза.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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