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Первокласснай сельскохозяй- 
етвеннай машинатнень мархта 
работась минь странань лама 
•тирнянди арась фкя инь нель
геви тевкс. Синь окруже- 
жайхть отеческяй заботаса 
большевистскяй партиять и со* 
ветскяй правительствать шир- 
де, пяк оцю мяльсна работамс 
социализмань строительствань 
еембе отраслятнень эса, штоба 
кода можна сяда лама максомс 
шользада родинати. Яркай де
монстрациякс тянди ащи ве
день хозяйствань стирнятнень 
ноходсна тракторть овладени- 
янц инкса.

Однака, эряви азомс, што 
тя государственнай важностень 
тевсь— стирнЯнь - тракторист
к а н  анокламаса минь респуб
ликасояк ладяф аф сатомшка- 
ета. Еомсомольскяй и земель- 
най органонь руководительхне 
ашесть машта возглавить 
етнрнятнень - комсомолкатнень 
тя инициативаснон. А сяс, аф 
елучайна, марнек республикать 
эзга 1940 кизоня 2159 ло
манть эзда, конат тонафне- 
еть тракторнай курснень эса, 
тонафнесь аньцек 104 етирня, 
лиякс мярьгомс, 2 етирнят 
эрь МТС-ти, да нятнень эздон- 
га тонафнемать пингста ла- 
моц тусть. Вов, например, 
Б.-Березниковскяй МТС-са еёк- 
еенда тонафнесть 4 етирнят, а 
тундати лядсь и максозь эк
заменс аньцек фкя. Апрак- 
еинскяй МТС-са тонафнесь фкя 
етирня и еявок курснень 
ашезень адела.

Республикаса МТС-нень пя- 
леда ламосна ашесть анокла 
фкявок етирня тракторист
э к с .  Тяфтама МТС-нь лувксс 
еувсихть Зубово-Полянань, 
Анаевань, Игнатовань, Кирже- 
манонь, Лямбирень и лама 
лжят. Ня МТС-нень директорсна, 
а тяфта жа ея райононь 
ВЛКСМ-нь райкомтне, ёфси

ОБИЛЬНАЙ УРОЖАЙТЬ ИНКСА

Об еуждандамок колхознай еоб- 
ранияса «Мордовскяй АССР-ть 
эзга сельскохозяйственнай куль
туратнень урожайностьснон и 
животноводствать продуктив- 
ностенц касфтомаснон инкса 
колхозникненди дополнитель- 
жай трудонкса пандомать кол
га» СССР-нь Совнаркомть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановле- 
жияенон «Марстонь вий» кол
х о з с  сявсь обязательства, 
штоба нюрьхкяня срокста и 
дебярь качества мархта ётаф-

КОАЯСЬ ОТЛИЧНИК
Сон тяддень тонафвема кизоть 
тонафви аньпек отличнайста я 
цебярьста. Тяниень пингть Ко
лясь кярьмодсь ни испытанж- 
ятневди аноклама.

Атяшев.
Федин.

Рыбкинскяй раМвж.

Кубасов Колясь тонафни Си
ре Сомайнь аф полнай ередняй 
школаса 7-це класса. Ушедо- 
мок тонафнема нинге сентябрь 
ковста, сон сявондсь обяза
тельства, штоба 1940— 41 то- 
нафнема кизоть аделамс отлич- 
найста. Тя обязательстванц
сон пяшкодезе честь мархта.
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ЖИВОЙ УЖЕНЯСЬ ШКОЛАСА
Мамолаевскнй средняй шко

лань живой уженяса пяк лама 
исторический материалда, ко
нат арсихть естественнай и 
нсторическяй дисциплинатнен- 
дк нагляднай пособиякс. Уче- 
никне оцю мяльса тонафнесазь 
живой уженятв материалонзон.

Аф пяк кунара ученикне 
Ефаева велеть маласта мусть 
мамонтонь пей, конанц стад
ион 2,5 килограммада лама. 
Тя мамонтонь пейть ученикне 
кандозь школав.

П. Сараев.
Рыбкинскяй район.

Кемекстамс сотксть родительхнень 
мархта

Иттнень воспитанияса и синь 
формированиясост оцю ролец 
аф аньцек школать, но и семь- 
ятысе. А сяс школать и роди- 
тельхнень ёткса соткссь должен 
улемс пяк кеме.

Но аш кода тянь азомс 
М. Пашадонь средняй школать 
колга. Тяса, кода правила, 
родительский собраният аф 
ётафнихть, индивидуальнай 
вызофт аф тиендихть, а учи- 
тельхне ученикнень родитель- 
снон шири аф якайхть.

Учкомсь аф кунара эсь за- 
седаниясонза ёрась серьгядемс 
аф успевающай ученикнень 
родительснон, но мес-бди аше- 
зень терде. А сиянь родитель- 
хне, кода-бди ашесть тонада 
сашендома школати и кизеф- 
немс эсь идьснон колга, кода

синб тонафнихть и вятьсазь 
эсь пряснон. Виде, улихть 
родительхть, кода Кирдишкина 
Аксиньясь, конан пяк забо- 
тиндай идензон тонафнемаснон 
колга, но стамда пяк кржа. 
Кирдяшкина Аксиньять 3 иден- 
за тонафнихть школаса, и кол- 
моцьке тонафнихть аньцек от
лична. Но улихтьродительхть, 
конат ёфси аф заботяйхть эсь 
идьснон тонафнемаснон колга. 
Вов котоце классонь учениксь 
Кубышкин тонафни кальдявста. 
Родителензонды тя содаф, но 
синьмезевок тейнза тянь кол
га аф корхтайхть. А класснай 
руководительсь синь вестенге 
школав ашезень серьгятькшне.

В. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

Призывникне тонафнихть отличнайста
Атюрвевскяй средний шко

лань Ю-це классонь ученикне- 
призывникне Черакшев, Пив- 
кин И. и Симайкин В. честь 
мархта оправдывают Ленинско- 
Сталинскяй комсомолонь поче- 
тнай лемть. Аф ваномок синь 
лангс, што синь школаса ви- 
тихть общественнай оцю рабо
та, сембе дисциплинатнень ко
ряс колмоцьке четвертть пинг- 
ста тонафнесть аньцек отлич- 
найста и цебнрьста.

Тяда башка нят ученикне,

кода призывникт, лац анок- 
лайхть РККА-в и Военно-Мор' 
ской Флоту очередной призыв- 
ти, штоба улемс достойнай 
боецокс минь социалистичес
кяй родинаньконь вооружен- 
най вийнзон рядса.

Синь эсь лангозост сивсть 
обизательства, штоба аделамс 
Ю-це классть отличнайста и 
молемс Якстерь Арминв сембе 
ширде анокста.

А. Попов.
Атюрьевскяй район.

Од сатфкс мархта 
аделасаськ нилеце четвертть

Инсарскяй Педучилищань 
ученикне Грошев Петясь, Ка
закова Тонись, Борисов Алек
сандра, Шичкина Антонинась 
и Мещернков Петясь 1940— 
1941 тонафнема кизоть кол
моце четвертенц аделазь ань- 
цек отличнай оценка мархта.

Тяфтама цебирь успевае- 
мостть синь сатозь урокненди 
лац анокламаснон вельде. Ня 
ялгатнень тонафнемань прак- 
тикасост нинге ашель ся, што- 
ба синь афолезь пишкодь тейст 
куду максф заданиитнень.

Ня илгатне отличаютсн ля- 
дыкс тонафнихнень эзда аф 
аньцек отличнайста тонафне- 
маснон, но и общественнай ра- 
ботаснон и культурностьснон 
мархта. Синь книгасна и тет- 
радьсна фалу ащихть образцо- 
вай состоннииса.

Тиниень пингть синь сивсть 
лангозост обнзательства— аде
ламс отличнай отметка мархта
4-це четвертть.

Иван Сурдяев.
Инсарскяй район.

АФ ТОНАФНИХТЬ
Мокша Ювня велень комсо

мол ецне эрь собраниясост пут- 
нихть кизефвст комсомолецнень 
идейно-политическяй уровень- 
цнон кенодеманц колга, лиф- 
нихть решеният.

Но собранияда меле курок- 
стаюкснесазь эсь решенияснон.

Кда кизефтьсайть, кода то- 
нафнесазь партиять историянц, 
фкясь отвечай: «Аш мзярда», 
омбоцесь— «аф шарьхкодян», 
колмоцесь —  «сярнди прязо».

Тяфтамкс лувондовихть Горька- 
нов Иван, Шумкин Иван, То- 
ропкин Петр. Ня ялгатне тонаф- 
немать лувсазь второстепеннай 
тевкс.

Вестенге ашесть тиенде товари
щеский собеседованият, юксне- 
мок, што тя ащи важнейшай 
методкс «ВКИ(б)-ть историянц 
краткай курсонц» тонафнема- 
са.

Ив. Родин.
Торбеевскяй район.

Физкультурнай кружокть работац
Физкультураса заниманда- 

мась од ломаттненди максси 
ловкость, смелость, выносли
вость и пяк лезды шумбра
т н е  кемокстаманцты.Тянь лац 
шарьхкодезе Порапа велень 
аф полнай средний школань 
педагогический коллективсь. 
Тяса физкультурнай кружоксь 
(еонь руководителец Красико
ва ялгась) регулярна ётафни 
заннтиит пионерхнень мархта.

Кафта ковста Красико- 
вась пионерхненди цебярь- 
ета тонафтозень ГТО-нь ком
плексна 8-цке гимнастический 
упражненинтнень. Тяниень 
пингть сон аноклай ученик- 
нень мархта лии физкультур- 
най упражненият, конат неоо- 
ходимайхть БГТО-нь значокс 
норматнень максомаса.

В. Канайкин.
Ковылкинскяй район.

Достойнайста васьфтемс 
РККА-в и Военно-Морской Фло
ту предстонщай призывть— эрь 
призывникть инь почетнай за
дача^ Тянь пяк лац шарьх- 
кодезь П.-Селища велень при- 
зывникне. Тиса организован- 
дафт ВС-нь, ПВХО-нь и ГСО-нь 
кружокт, конатнень эса заня-

Тонафнеда эряма 
Маяковскяйть эзда!
(Куломдонза меле П  кивонь топодеманцты)

Маяковский маштсь эряма 
мазыста— аф аньцек кода поэт, 
но кода гражданин. В. Белин
ский, корхтамок эряфть еущ- 
ностенц колга, мярьгсь: «эрнфсь 
— тя действования, а дейетво- 
ваниясь— тюрема». Вов тяфтама 
действованияса — тюремаса и 
ульсь пяшкотьф Маяковскнйть 
еембе эряфоц. Сон тюрсь, ко
да еонць корхнесь, эряфста 
«веякай мертвечинать» каршес, 
лиякс мярьгомс еембе яшвойть, 
творческяйть инкса. Великай 
Октябрьский социалистический 
революцияда инголе поэтсь 
еембе эсь страстенц, еембе эсь 
темпераментонц мархта тиендсь 
удархт душнай капиталисти
ческий действительностти, а 
революциять пингста и тяда 
меде грознай оружияса поэ
тический валса, сражандась 
марса еире миронь еиннихнень 
и тянь вастс од миронь етрояй- 
хнень ёткса.

1913 кизоня Маяковский— 
эста тейнза ульсь 19 киза— 
«А вы могли бы» ранняй

стихсонза сёрмадсь:
«Я сразу смазал карту

будня, 
Плеснувши краску из

стакана»... 
Афкукс, Маяковский литера- 

турав сувась шумнайста: еон- 
цень од поэтическяй форман
зо^ протестующай мялензон 
мархта. Сон сувась поэзияв и 
еембе эрнфти, кода новатор.

Ульсь ни 1905 кизонь бур
жуазно-демократический рево- 
люциись. Странаса тага кепоч- 
нихть крестьинскнй восстаният, 
рабочайхне тиендихть етачкат 
и забастовкат. Работайхть под- 
польнай большевистский орга- 
низациитне. Капитализмать еа- 
шенды пец. Сон куломдонза 
инголе нинге еяда озверелай- 
ета эксплоатировандакшнесыне 
массатнень, тапсееы пильгалу 
трудовой ломанть марнек че
ловеческий достоинстванц. Ман- 
ковский эсь лангсонза марязе 
капиталть азорондаманц и фат- 
незе еонь пичефкс, еярнтьф 
ашу ломанть положениянц инк-

Синь улихть знанкистт
тиятне ётафневихть живойста. 
Лама призывник, кода А. Шин- 
динць, В. Сараевсь, В. Вишня- 
ковсь и лиятне ГСО-нь значок- 
ти норматнень максозь отлич- 
найста.

Тяниень пингть призывник- 
не тонафнесазь ВС-нь и ПВХО-нь 
тевть.

И. Мялин.
3.-Полянский район.

са и енка жа пингть кепочнесь 
седисонза пламеннай протест 
«мяссомисай быкомордай ора- 
ватнень» каршес. Тя настрое 
ниянц сон няфтезе лама етих- 
еа и величественнай поэмаса, 
еембода пяк «Владимир Мая
ковский» (1913 к.) и «Обла
ко в штанах» (1915 к.) поэма
тнень эса. Мекольцееа Маяков
ский, изображандамок капита
листический ошса ломанть етра- 
дандаманц, протестонц, шарф- 
ни «вачеткятненди, ливоськот- 
фкятненди, покорнайнятненди, 
конат шапамсть шичав мархта 
шоряф рдаскаса» и тернесыне 
еинь «понедельникнень и ша- 
вшитнень, верса архтозь,

праздникокс тиемост». Верон 
дамок массатнень вийснонды, 
сон пророчествондай:

«Где глазобрывается куцый, 
Главой голодных орд 
В терновом венце революций 
Грядет шестнадцатый год».
1914 кизонь империалисти

ческий войнась арась нулготь
к с с э  Манковскийнди пцтай 
ушедомстонзакиге. Войнать гра
бительский сущностенц ннфте- 
манцты поэтсь посвящандакш- 
ни и антиимпериалистическяй 
поэманц — «Война и мир» 
и лама ёмла стихт. Сон при- 
зывандакшнесыне еолдаттнень 
лисемс окопнень эзда и мак
сомс владыкатненди кизефкс:

Хоровой кружок
М.-Козловскяй средний шко- 

ласа организовандаф хоровой 
кружок, руководителькс конан- 
ди кемокстаф Кириллова ком
сомолкась. Тяса недялнтивесть 
ётафневихть занятият, конат
нень кружоконь члеттне вась- 
фнесазь оцю мяль мархта. Кру
ж о в а  тонафневихть минь ро- 
динаньконь моронза, кода лёт
чикнень, геройхненв, минь 
вожденьконь, минь счастливай 
эряфоньконь колга— моротне. 
СемОе занятиитне ётафневихть 
планц коре.

Е. Голосницкий.
Атюрьевский район.

мезенкса минь воиватамаР 
Вяре няеськ ни, што Ман- 

ковский инголькиге марязе ре
волюцияс еаманц. Военнай 
жа ситуациясь нинге еяда цяк 
кемокстазе тянди веранц. Кода 
еонць меколи лятьфнезе, Мая- 
ковскяйнди— «примамс или аф 
примамс революциять»-тяф - 
тама кизефкс ашоль. «Монне 
революциясь!— ивадсь поэтсь и 
тусь Смольнаи.

Макссезе революциять и еонь 
тевонц араламанцты, еембе ви- 
йнц. Работай ГОСТА-са, рисо- 
вандакшни агитационнай пла
катт, тиендемок еинь алост 
стихса подписть. Тевсоль— фа
лу.

Октябрьский социалистичес
кий революцинсь нифтезе Маи- 
ковскяйти еембонь синь, мезе 
тейнза инголе лац ашезь 
шарьхкочнев. Поэтсь ' тинемс 
марязе еембе эсь еедиенц марх- 
та, што буржуазнай мирть кар- 
шес эряви протестовандамс, сяс 
мее сон мучендакшнесыне 
труженикнень. Но кодама идеа
лонь инкса? Тюремать кодама 
целец?— Тянь няфтезе поэтти 
аньцек Октябрсь.

Маяковский эсь творчества- 
еонза няфтезень революциянь-
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Военно- 
физкультурнай 

работась школаса
Атюрьевскяй средняй школань 

дирекциясь и комсомольский 
организациясь оцю миль шар- 
феихть военно-физкультурнай 
работати школаса. Тяса сембе 
комсомолецне Осоавиахимонь 
члетт, конат примсихть актив- 
най участия ПВХО-нь, ГТО-нь 
и ГСО-нь кружокнень эса. 
Комсомолецне сивсть обизатель- 
етва: максомс васенце майти ня 
значокненди еембе норматнень.

Тяда башка школава органи- 
зовавдафт противовоздушнай 
оборонань звенат, коеатневди 
осоавиахимскяй организациясь 
кемекстась руководительхть. 
ПВХО-ти начальникокс кемок- 
етаф школань директорсь Лари
онов ялгась, еамозащитань 
звенати руководителькс кемок' 
етаф военруксь Тишкнн ялгась, 
химический звенати— химиянь 
преподавательсь Кондакова ял
гась, пожарнай звенати— Ю-це 
классонь учениксь Башкир- 
певсь. Тяниень пингть нят 
звенатне тонафнесазь эсь обя- 
занностьснон.

А. Попов.
Атюрьевскяй район.

А. ДУИКОВ.

и  е ь

Кузнецовсь занитинда меле 
сась куду. Ушесьшобдалгодсь, 
уфась икшама варма. Иван 
Петрович сивсь книга и ушедсь 
рабочай кабинетсонза лувома. 
Вдруг кие бди етукадезе кен
кшеть.

—  Можна? Можна, еувак, — 
пшкидсь сон,— кие тоса?

Сувась экспедиторсь:
—  Капитан илгась, евежай 

газетанит кандонь.
— Цебнрь, цебнрь, 

тиза.
Кузнецовсь ушедсь газетат

нень варчсема. Сявозе «Крас
ная звездать». Поесь еельмин- 
голенза СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц прави- 
тельственнай заданиять образ- 
цовайста пяшкодеманкса боби
нень, командирхнень и полит- 
работникнень награжденияснон 
колгауказоц. Ушедсь фамилия
тнень лувома.

Лувсь несколька фамилия: 
Абрамов И. И., Быков Ф. Н.., 
Иванов.

Вдруг якстергодсь шамац и 
и кайги радостнай вайгяльса 
ювадсь:

КОЛМОЦЕ ЧЕТВЕРТЬСТА

Тонафнемс цебярьста и от
лична— эрь ученикть почетнай 
долгон. И аф кржа ученик ро
динам инголе эсь долгснон 
пяшкотькшнесазь честь мархта.

Шимонь велень аф полнай 
ередняй школань 6-це классонь 
ученикне Якунин Федотсь, Иня- 
кина Мариясь, Прохоров Нико- 
лайсъ и лиятне тонафнемавь 
кизоть 3-це четвертенц аделазь 
отличнай оценкаса.

Нят ученикне макссть вал, 
што еиеь тонафнема кизоть 
4-це четвертенцка аделасазь 
тяфта жа отличнайста.

И. Фролов.
Ковылкинскяй район.

конашка радостсь...
— Аш мзирда тейн, рабо

тай,— отвечась Наташась.
- Катк работацень, лась- 

козь... д енда курок штоли...
Сувась Наташась:
— Местема терднт эсон?
— Сак озак ваксозон.. Мон 

мезе тейть нифтнн.
Наташась озась мирденц 

ваксс.
- Монь Верховнай С о в е т  

Президиумоц наградил «Крас
ная знаминь» орденца...

— Месть васькафнит эсон.
Мирдец нифтезе Указста эсь

фамилиинц.
— Банк, вов луфт...
Наташась кармась лувома:
— Кузнецов Иван Петро

вич...
Кармасть еида тов лувома:
— Кузнецов Степан Петро

вич...
Капитанць таискодсь и 

ювадсь:
— Наташа, Наташа ванта, 

Тяса Кузнецов Степан Петро
вич, монь фамилинзень ала 
Аф брадозе ли?...

— Месть тон зри корхтат, 
— отвечась Наташась, — тонь 
братце, наверна, наксадсь ни 
кунара. ❖

♦ ❖
Кузнецов срхкась награданк 

са. Синь ни рьванц мархта 
ащесть етанциннь перронть 
лангса. Рьвац нарнжаф це 
бирь пальтоса. Сонь акша шя 
ярниц пиндолдыста ниевсь ик 
етерь беретонц алда.

Вов ни малаткшни поездсь
Капитанць путозень рьванц 

лафтувонзон лангс кядензон 
кемоста еонь палазе и пшкидсь

— Да нит монь летчиконе, 
синь действительна тюрсть 
геройкс... Орденца награжде- 
найхть...

Кармась енда тов лувома:
—  О, да тиса награжденай- 

да, летчикт, техникт... Выс- 
шай правительственнай награ
да...

Сембода внимательнайста 
кармась лувома «К» букваста 
ушеды фамилиитнень. Поесь 
фамилии Кузнецов Иван Пет
рович... «Краснай знаминь»
орденца...Лофташкодсв шамац,, „  шумГтя Ня

Г Л  Т : Т ТтЪ-  аф содасы | т а т ! .  Сейчас т у т  . Моску-
ву... Кремлнв...мезе тиемс:

— Д...д...ти мон... самай
мон...Кузнецов Иван Петро
ви чей .. конашка радостсь, ко- 
нашка павазеь...

—  Наташа, Наташа, — 
I ювадсь кенирдема вайгильса 
I хозийканцты,— Сака, сака сей...

конь и еида товолдонь эрнфонь- 
конь еембе этапонзон. Поэзи- 
инц полафневи еодержанинц— 
еида козикочни,— и тиконь жа 
шовор усовершенствовандакш- 
невихть выразительнай средст- 
ванзовок. Сонь етихоц ков ки
ва, тов арсиснда доступнайкс, 
шарьхкодевикс многомиллион- 
най рабочай и крестьннский мас- 
еатненди. Тини Маяковский 
арси подлинна революционнай 
поэтокс.

1924 кизонн сон сёрмады 
«Владимир Ильич Ленин» поэ
мань конан насыщенай огром- 
най лирический взволнованно- 
■стьса и подлиннай революцион
ней пафосеа. Эрнфсь— великай 
поэтический дар и массатнен- 
ди пефтома кельгема, штоба 

^няфтемс тяшкава обоятельнай- 
ета Ленинонь образонц всемир
но-исторический значениннц и 
коммунистический (большеви
кень) партиить и еембе миронь 
трудищайхнень мархта органи
ческий слитностенц.

Возвеличендакшнемок тру- 
дищайхнень, коммунистический 
партиять героический тевснон, 
Маяковский тяка жа пингть 
етихонзон эса призывандакшни 
кемокснемс етранать оборонанн,

П

оржа сатираса пикеы минь 
средастонк еятнень, конатнень 
ваймосна пяшкотьфт еире 
хламса, конатнень эзда яфоди 
«мертвечинань» шине: бюрок- 
краттнень, подхалипнень, сек
т а н т о н ь  и ет. тов.

Манковский сёрмадсь, што 
минь эрифоньке енньмархта и 
пара, што насыщееай комму
низм ас инкса— катк хотя и 
труднай^-тюремаса. Минь на- 

[родоньке молихть благородней- 
шай цельти: «Освободиндамс
еембе миронь трудящайхнень 
капиталть лапанц алда. Тинк- 
еа поэтсь страстна кельгозе 
эсь родинанц, эсь большеви
кень партиинц и эсь народонн. 
«Хорошо!» поэмасонза, коса 
няфтезе тружениквень созида
тельней вийснон, социалисти
ческий мирть расцветонц, по- 
этсь родинанцты ти эсь кель- 
гоманц азозе тифтама радост-

ВЯЛСЯ| •
Я  земной шар 
Чуть не весь 
обошел,—
И жизнь хороша 
И жить хорошо.
А в нашей буче, 

боевой, кипучей 
И того лучше.

Вов соя Москуса. Кафта 
шида меле получасы орденть. 
Ня кафта шитне марявсть ки
векс, нльне ветенге капитанць 
ашезь матодкшнев.

Мартть 17-це шиц... Крем
левский башняса частонь стрел
кась малаткшнесь 10 цифрать 
лангс. Спасский воротатнень 
ди пуромсть награжденайхне. 
Фки-фкя мельге кармасть еу- 
вама Кремляв. Капитанць Куз
нецов колма дальневосточник 
ялганзое мархта васенцекс 
сувасть учемань залти. Мзирда 
пуромсть еембе тертьф ломат
н е ,  цинннзевсь звоноксь... 
Сембе сувастБ Верховнай Со
в е т с  Нрезидиумонц заседани- 
инь залозонза.

Аш кашт моли. Сембе учсть. 
Сувась Верховнай Советс Нре- 
зидиумонц еекретарец Горкин 
илгась, нежедсь ингеле ащи 
шрать ваксс.

—  Ялгат! Сейчес Михаил 
Иванович Калинин кармай 
вручать правительственнай на
градатнень.

Ломаттне волновандасть.. 
Сембонь сельмоваьфсна шарфтф 
кенкшть тири.

—  Сейчас, еувай,— кулевсть 
залть эса шотназне корхнемат.

Панжевсь кенкшсь. Эвондась 
Михаил Иванович и эрнзста 
кармась молема ингеле ащи 
шрать малас. Сембе ломаттне 
стясть и вишкста аплодиро
вали...

Горкин ялгась кармась луво- 
ма указста фамилинтнень, а Ми
хаил Ивановиченди фкя-фкинь

мельге нежетькшнесть награж- 
денайхне наградань получама.

Вов ни аделакшневихть «И» 
букваста ушеды фамилиятне. 
Капитанть Кузнецовть кеняр- 
демать эзда ливозь нльне тусь 
конястонза... Учсь вов-вов ни 
азсазь еонв фамилиянц. Ушедсь 
«К» буквась. Кафтошка мину- 
тада меле Горкин кармась лу- 
вома:

Кузнецов Иван Петрович 
капитан, получай - 

знамянь орден.
Капитанць афи милифтсы, 

кода стись вастстонза и не
жедсь — Михаил Ивановичте. 
Получазе орденть, Михаил 
Иванович люпштазе киденн, 
озась меки вастозонза и кулх 
цонды Горкинть эса.

Кузнецов Степан Петрович— 
старшина, получай Краснай 
знамннь орден.

Капитанць таяскодсь, келеп- 
тезень еельмонзон и ванць фки 
фамилинса ломанть лангс.

- Аделави наградань м а й 
семась,— арьси эсь потмованза 
капитанць,— кизефтьса кие сон 
и коста?

Вов ни илнткшни аф лама 
ломань. Кеменьшка минутада 
меле еембе залса ащи ломат
н е  получазв наградаснон 
Михаил Иванович Калинин 
поздравил награжденайхнень 
правительственнай наградань 
получама мархта. Ломаттне 
кармасть лисема залста.

Старшина танкистсь нежедсь 
Кузнецов капитане малас и 
пшкядсь:

— Капитан ялгась, кода 
тонь фамилияце?

— Монь фамилиязе Кузне
цов.

— Ну, значих, ашень эль- 
бядь. А кода лемце и аляцень 
лемоц?

— Иван Петрович, — отвечась 
капитанць.

—  А тонь кода?
— Монь Кузнецов Степан 

Петрович. Кати мее пяк еход- 
етвеннайхть и фамилинньке и 
алиньконь леменовок...

—  Да, эрифса может улемс 
сходства,— отвечась капитанць. 
— Интересна, монь братозе 
ульсь Степан Петрович, но сон 
кулось. Но азонт ина костон- 
нят?

— Монь автобиографиязень 
лангс ацер моли еедице: реве 
люциида инголе шачень посту- 
фонь семьис... ализе кулось, а 
мельганза тирнзевок кулось. 
Савсь брадозень мархта ётамс 
ведьт и толхт. Сивомазь дет 
дому. Брадозе тусь летнай шко
лав, мон ен пингть ламос ея- 
ридень, юмафтыне адресонц. 
Детдомтьке ётафтозь лия ошс. 
Брадозе наверна шисонга аш...

—  Степа, Степа браткязе! 
Д. коста тон, д кода мон вась- 
кафтовонь.

—  Ваня, неужели тя тон?..
Кафта родной браттне аш

кодсть фкя-фкннь кргас и 
ушедсть палсема.

Лиссть ни Кремлнста. Лят- 
фтазь идькспингснон икафць- 
конь путнязевсть сельмоведьс- 
на...

—  Да, пяк павазу васеде 
маньке... тя павазть минь 
мзярдонга аф юкстасаськ...

(Пец. Ушетксонц ванк 40, 
и 42 № №  эзда.
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Машфтомс трудонь 
пандомасауравниловкать

Ся аф сатыкссь, ко* 
нац ульсь кол-хозса трудть пан- 
домаса, кунара ни волновал 
«Светлый путь» колхозста чест- 
най колхозникнень. Синь ке- 
моста осуждали сят колхозник
нень, конат корхнесть:

— Месть тапсемс кяттнень, 
косонга еяда эше вастониса 
пингсь ётафтомс, сякокс тру
донк! еёрмадыхть,— 90 трудо
вой коданга тихтяма, а еёроть 
урядаманц инкса катк пичеди 
Рачковась».

В и д е ,  Р а ч к о в а  ялгать 
з в е н а ц  прокс пичедеь 
и пичеди колхозса о урожайть 
касфтоманц инкса. Йотай ки- 
зоть еинь получасть урожай 13 
центнерть вастсзерновой куль 
тураса 20 центнер эрь гектар- 
ета. А илядыкс оригадатне и 
звенатне получасть аньцек 11 
центнер гектарста, аф ваномок 
еинь лангс, што модань пло* 
щадьсна количествас и качест- 
вас коре ёфси фки лацотольхть.

Пандомань тифтама уравни- 
тельнай системать честнай кол
хозник^ колхознай еобрании- 
еа, коса обсуждали СССР-нь 
СНК-ть и ВКИ(б)-нь ЦК-ть 
мартть 13 шинь постановлени- 
яснон,— кемоста критикован- 
дазь. Синь, кода фки, шназь 
ти исторический решенинть, ко
нан направленаи колхоснень 
и честнай колхозникнень козя- 
шиснон касфтоманцты. Синь 
одобрили и приветствовали еонь 
нинге ёнс, што сон именна пу
ты пе трудть пандомаса гни
лой, уравнительнай системати 
и поощрнет еи колхозникнень, 
конат цебярьста сочетают эсь 
личнай интересснон государст
в а с  интересонзон мархта.

Потась ков, кода лиссь светс 
партинть и правительствать тя 
решениисна. «Светлый путь» 
колхозонь правленинсь (нред- 
седательсь Алексанов илгась) 

кржа ни тись еонь эрнфс 
ётафтоманц корис. Колхозник
нень предложенииснон корис 
сон планирует 1941 кизони по
лучамс урожай эрь гектарть 
лангста зерновой культураса 
14 центнерхт. Тинкса колхозса 
ётафтф ни лама мероприятия. 
Лац анокласть тундань виде
м а с ,  ускф 39 тонна минераль- 
най удобрения, кочкаф 15 
центнеркулу, 60 центнер ити- 
чай помет и ускф 1000 тонна 
назём.

Местнай удобрениянь кочка- 
маса оцю лезкс макссть колхоз
га школьникне, конат и коч
казь нят удобрениятнень.

Тунда колхозсь види 541 
гектар мода. Сембе тя пло
щ ад ь явф ни 3 бригадава и 
звенава. Колхозникне сивсть 
обнзательства ранннй культу
рань видемать аделамс 7 шиста, 
а марнек видемать аделамс 13
— 14 шиста. Тинкса бригадат
не эсь ётковаст тисть ^ с о 
ревнованиянь договорхт.

Колхозсь сявсь обязатель
ства касфтомс жуватаеь и 
птицань поголовьять. Сон пла
нирует 1941 кизоть пенцты 
кирдемс 71 тракс, 154 уча, 
108 тува и 200 сарас. Кда 
1940 кизоня тя колхозса ^эрь 
траксть эзда потьнесть 800 лит
ра лофца, то тя кизоня эрь 
потяма траксть эзда удойть 
пачфтемс 1.500 литрас.

Ни обизательстватнень кол
х о зс  ни пишкотькшнесыне. 
Траксонь поголовьиц пачфтьф 
ни 65, учаннесь— 131, тувон- 
несь— 108, саразонь— 125.

М. Сайгин.



Иаркоминделса
Тя

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 43 (1839)

кизонь апрельть 12-це 
шистонза СССР-са Венгерский 
Посланниксь Ж . Кристоффи 
г-нць якась Иностраннай Тевонь 
Народнай Комиссарть Замести- 
теленцты А. Я . Вышинский 
ялгати и Венгерскяй Прави- 
тельствать поручениянц коряс 
тись заявления ся мотифнень 
колга, конатнень коряс Венгер- 
скяй правительствась сувафто- 
зень эсь войсканзон Югосле- 
виять территориянц лангс, и 
азсь надежда, што Венгриять 
ня действиянзон Советскяй Пра
вительствась лувсыне спревед- 
ливайкс.

Тя заявленияти А. Я . В ы 
шинский ялгась макссь тяфте- 
ма ответ:

Кда тя заявлениясь тиф 
сянь инкса, штоба Советскяй 
Правительствась азондолезе эсь 
мяленц, то мон должен мярь-

гомс, што Советскяй Прави
тельствась не может лувомс 
цебяренди Венгриять тяфтама 
аськолксонц. Советскяй прави- 
тельствати тись сембодонга 
кальдяв впечатления ся обс
тоятельствась, што Венгриясь 
ушедсь мольфтема война Югос- 
лавиять каршес сембоц ниле 
ковда сяда меде, кода сон тись 
Югославиять мархта пакт веч- 
най дружбать колга. Аф труд
на шарьхкодемс, кодама поло- 
женияса улель ба Венгриясь, 
кда ба сон сонць поволь бедас 
и сонь кармальхть ба сизенде- 
монза пяльксонь-пялькс, сяс 
мее еодаф, што Венгрияса тяф- 
та жа улихть национальнай 
меньшинстват.

Посланниксь обещал пачф- 
темс СССР-нь Правительствать 
тя заявлениянц правительст
в ан ть !.

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА 
ВОЙНАСЬ

Германский войскатне, ко
нат вятихть операцият Юго- 
славииса, апрельть 12-це шис- 
тонза занизь Люблина, Вараж- 
дин, Ягодин и Крагустац ойт
нень. Апрельть 13-це шистон- 
за шовдава германский войс
катнень частьсна сувасть стра
с т ь  етолицазонза Белграду.

Американский корреспондент- 
тнень сообщенийснон корис, 
югославский войскатне упор- 
найста тюрихть Загреб ошть 
север ширесонза, Ниш ошть 
юг ширесонза и Тетово ошть 
северо-запад ширесонза.

Витольть занймдонза меле 
(Югославийть юг ширесонза) 
немецне ётазь югославо-гречес- 
кий границать. Кода пачфни 
Рейтер агентствась, германский 
войскатне васедеть английский 
войскатнень мархта главнай 
греческий оборонительнай ди
йнить инголе. Оцю бойхть, од- 
нака, нинге ашельхть.

Албанииса мезевок сущест- 
веннай ашель.

Апрельть 12-це шинц карта 
веть германский самолётонь 
еоединенийтне бомбердировен- 
дазь Южнай и Центральнай 
Англинста военнай ширде важ- 
най объекттнень. Лама бомба 
ульсь ёрдаф Бристольть и Пли- 
мутть портовой и промышлен- 
най сооруженийснон лангс.

Апрельть 12-це шинц карта  
веть английский авиациись 
Германиить лангс налётт ашезь 
тиенде. Апрельть 13-це шини 
кар та  веть атакат ульсть 
тифт Брест и Лориан француз
ский порттнень лангс.

* * *
Севернай Африкаса гермено- 

итальинскйй частьтне кружазь 
Тобрукть и фатизь Бардин 
портть, кона ащи Киренаикать 
восточнай границанц лангса. 
Английский газетатве еёрма- 
дыхть синь колга, што анг
лийский войскатне аноклайхть 
Ливииса контряаступленийти.

Восточнай Африкаса, Абис- 
синийса англичаттне етаки тес- 
ниндакшнесазь потай ительин- 
скйй частьтнень. (ТАСС).

Москуса Таджикский искусствать декадац
СНИМКАСА: Кержи ширеса вяре— авань народнай танец «Кач— Кач», алува— «Кузнец 

Кова» операть эзда финальнай сценась оперань и балетань Таджикский Государственнай те- 
атрть постановкаса (Сталинабад). Ковать рольса (кучкаса) Таиров Халил артиетсь; види кидь. 
ширеса— «Лола» музыкальнай представлениить 1-це актонц эзда сценась (сака театрть пос- 
тановкаса).

Фотось В. Дйтловть (Фотохроникась ТАСС-ть).

ОД Л О М А ТТН ЕН Ь 
КЕЛЬГО М А ТЕВСНА

Военнай занитинтне Пиче 
Пулонй велень од ломаттненди 
арасть фки инь кельгови 
тевкс. Велеса ОСО нь органи
зац и яс  председателец Пань
кин илгась аккуратна и ор
ганизованна ётафни мархтост 
занитийт, коса тонафнихть 
противогазть и винтовкать ус- 
тройстваснон.

Оборонная кружокть эса, 
конац организовандаф осоавиа
химонь первичнай организа
ц и я с  видеса, тонафнихть ве
лень еембе допризывникне.

Голосницкий.
Атюрьевскйй район.

КОМСОМОЛЬСКЯЙ СПЕКТАКЛЬ
Мордовский драматический 

театрань комсомольский орга- 
низациить инициативанц корне 
аноклави постановка Корно 
Гольдонить пьесац «Споры и 
раздоры в кьодже».

Ти пьесась ули путф кода 
комсомольский спектакль. Сем- 
бе застольнай работатне т у 
сать лангса мольсть неурочнай 
пингста, плановай репетиции- 
да меле.

Театрань дирекциись еуваф- 
тозе епектакльть работань план
га, и ули нифтьф апрельть 
омбоце пйлестонза.

Пьесать эса участвовандайхть
10 комсомолецт, еинь ёгксост 
МАССР-нь заслуженнай артистсь 
Колганов илгась.

Спектакльть анокламаса ком- 
еомолецненди оцю лезкс тиенди
Н. А. Коржиневскаи илгась, 
конац еембе евободнай пингонц 
макссесы епектакльть режисси- 
ровандаманцты.

Пьесать художественнай офо- 
рмлениинц тисы театрать рдав- 
най художникоц Шувалов.

Саранск ош.
А. Беляев.

О Д  ПОЭТТ*)
Лама обещает поэзийса Ни

колай Кудашкин. Сонь етих- 
тонза печатлаф кржа, но тй 
аф ламоське няфтезе, што Ку- 
дашкинонь ули еонцень кин- 
динге мокшень поэттнень эзда 
аф похожай нарде вайги- 
лец.

«Колхозонь эриф» журналть
1939 кизонь 8-це №-совза нол- 
даф еонь «Васьфтьсак» етихот- 
ворезииц, конан отражандакш- 
несы гражданский войнать пин- 
гета белогвардеецнень (колча- 
ковецнень) крестьиттнень ла- 
нгса зверский расправаснон и 
партизанский движениить виш- 
комоманц. Ноэтсь еишкава мет- 
кайста маштсь фатимс изобра- 
жаемай ивденинть эзда еембе 
характернайть, типичнайть, 
што аф оцю стихса нифтевсь 
тейнза ифтирь картина, конан 
лувить и волновандакшнесы и 
убеждандакшнесы. Ваность, ко
натнева  цебнрьста максозе сон 
велеса колчаковецнень еамда 
жнголе тревогать:

Мее тяфтане алу приснон 
нолдазь шуфттне?

*) Пец. Ушетксонц ваяк 42 №-ста.

?акя1 Ыг 1738.

Мее тифтане поюсь 
мотерьгочни куфкснезь? 

Мее тяфтане еувозь -
орталгакска пинесь 

Юпадсь азорть пирьфи? Аль 
вирьгазонь шине? 

Мее тифтане велесь эводсь 
кати-мезьда? 

Мее праздник ульцйтне 
шамсть ломаттнень эзда? 

Мее стирнись тй ласьки 
ведарканзон мархта 

Вишкста, вишкста куду?
Мезе ули тифта?

Ласте колчаковецт веле пети 
сувсесть, 

Вишкондезь и гикснезь— 
кода пинет увсесть.

Обстоительстватне непряжен- 
найхть. Сембе стихть эса рит- 
микась, крхка драматический 
взволнованностсь и лии худо
жественней средстватне педа- 
пес гермонировендайхть поло- 
жениить мархта. Тяса конк- 
ретнай поступкат, детальхть, 
динамике. А коне произведения- 
ее няфневихть ломаттнень кон
кретней поступкасна, улихть 
детальхть, лиякс мярьгомс,

коса ули конфликт, движения, 
ея произведениясь подлинна ху 
дожественнай. Кда путомс 
«Васьфтьсек» етихтьлемоц мек
шень поэттневь тундеть, пи- 
земнятнень, горьфкятнень кол- 
ге стихснон вексс, то сон ине
ведь поэмакс.

Кепотьксонди еивф стихса 
лирический элементть ваксса 
преобладает эпический эле
ментов. Но кда лувсаськ сонь 
тифтаме етихонзон, кода «Гар
монь, гармонь», «Панжеме», 
то марисаськ, што синь еувафт 
захватывающей лиризмаса. 
Т и ф т а м а  к а ч е с т в а с о т  
К у д а ш к и н о н ь  «Эстейн- 
за корхтась:— тй послед
ний веце», «Нука ,  молин ве
ли. аф ичкоздень вели», «Анок- 
лейхть ви еведьбе», «Мокшень 
море» етихонза.

Малькинонь етихонзонды 
ащихть харектернайкс нежней 
эмоциитне, лиикс мирьгомс, 
еетьме, фкакс шуди лиричес
кий струись, конац кой-мзяр- 
да нльне косььонди; чувстват
нень вестс сувси кельме рес- 
судочность.

Мекленкт, Кудашкинти ха
рактерней порывсь, стрестеь, 
беспокойствесь.

Тидде лец няфнезе принц и
Н. Лушкин. П о э т  «Кшнинь 
нярь бебеть колге» ёфксонц, 
«Бретьитнень освобожденияс- 
на» поэменц и бешке ёмла 
етихонзон эзда ниеви, што сонь 
поэтический культурац ламоде 
кессь. Стихоц плестичнейгодсь, 
аресь еиде точнейкс. Кде тоне 
кизотнень Лушкинонь етихон- 
зон эсе ешезь мерив живой 
ломенень ваймовок, то тидде 
сонь колганза тй аш кода ни 
азомс. Мон аф кармен тисе 
кепотьксонь нифнема. Стихнень 
образней простотесне, леко- 
ничностьсне, с ю ж е т  увлека- 
тельнайста тиемац, еядынголь- 
день трудовой ломанть нужаса 
пяшкот* ф эрифонц, но еика 
жа пингть бодрай оптимисти
ческий мировоззрениинц няф- 
темац,— вов кодаптинь цебярь 
качествензе ти произведениить.

Лушкинть «Братьитнень ос- 
вобожденийсна» омбоце поэмац 
художественно-изобразительней 
средствень корне лефче. Про- 
изведениись етредендей ехеме- 
тизмесе. Авторсь повествован- 
дай польский шлихтать иганц 
алде украинец и белорусе 
единокровнай братьнньконь Як- 
етер» Армийть лезксонц вельде

освобожденинснон колга. Няе- 
ви, што поэтсь эрискодсь ТЯ' 
вещать сёрмадомсте, ешезе то- 
нефне кода эрнви, хотя ба 
книгань коряс, тостонь тру- 
дящайхнень бытснон, пеихи- 
каснон, лиякс мирьгомс, каль- 
дивста еодазе материадонц. 
Тйнь эсе еонь неудеченц туф- 
телоц. А замыслес, сюжетс ко
ре поэмесь ерьсефоль цебярь- 
ета.

Лушкинонди лец уделакшни 
работемс оцю, повествоветель- 
ней произведениянь ленгсе. 
Йомле, лирический етихонзон 
эсе тинимс поэтсь ешезь мине- 
подрежениить эзда.

Аф кунере нинге еёрмедома 
ушетфнень эзде эрнвихть литьф- 
тамс И. Девин, конец фалу 
вешенди эсь творческий кинц*
В. Кирдншкин и Ф. Никиш- 
кин. Колмоцьконь еинь еф' 
кельдифт способностьсне, не
еф еетни тейст содемешись
теоретический кизефкснень эса 
и йомле эрифонь опытсна.
Кельдивсте нинге содесазь ре  ̂
месласнон техниканц.

Ф . Дурнов.

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАЙКИН.
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