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ВЛКСМ-нь ЦК-ть X  пленумонц итогонвон 
коряс иарса учителень активть и народнай 
образованиянь руководительхнень мархта 

Мордовский АССР-нь комсомольский 
активть собраниянц

ПО С ТАНОВЛЕНИЯЦ
Кулхцондомок и обсудиндамок 

ВЛКСМ-вь ЦК-ть X пленумонц 
итогонзон колга Толстых ‘ялгать 
докладонц, Мордовияньучителень 
активть и народнай образованиянь 
руководительхнень мархта респуб
ликанский активонь собраниясь 
марнек одобрйет ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
пленумонц решениянзон и веши 
сембе комсомоЛьскяй организаци
ятнень и народнай образованиянь 
работникнень ширде эряфс синь 
йотафтомаснон.-

ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянза, 
конат примафт партцянь ЦК-ть 
инициативанц 1 коряс, обязывают 
сембе комсомолть шарфтомс ша- 
манц школать шири, ащихть эрь 
комсомольскяй организацияти, эрь 
комсомолецти советскяй школать 
работанц цебярьгафтомаса дейст
виянь боевой программакс.

Собраниясь лувондсы, што на- 
чальнай и средняй школаса рабо- 
тань серьезнай аф сатыксне, конат 
отмеченнайхть ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
X V пленумонц постановленияса, 
мушендыхть васта Мордовиянь 
школатнень эсовок. Ня аф сэтык- 
сне ащихть сянь эса, што Мор
довский республикань лама школа
ва учащайхйень пяк йолма успе- 
ваемостьсна, улихть аф дисципли- 
нированностень аф кирдемшка 
фактт, ученикнень ширде учитель- 
хненди аф правильнай отноше
ниянь, урокненди и учебнай зада- 
ниятненди аф внимательнай отно
шениянь фактт. „Азф аф сэтыкс- 
не ащихть результатокс |сянди, 
што комсомольскяй организацият
не ашезь шарьхкоде сянь, што 
школась ащи комсомолть рэбота- 
са важнейшай участкакс“. 
(ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
постановленияста).

Собраниясь обязывает „комсо
мольский организациятнень неинь 
руководительснон машфтомс шко- 
ласа комсомолть работаса недоо- 
ценкать, кода еембе комсомолть 
работаса еембодонга оцю аф сэ
тьметь“, маластонь пингть мар- 
нек цебярьгафтомс школьнай ком
сомольский организациятнень и 
пионерскяй отряттнень деятель- 
ностьснон, организовандамс учз- 
щайхнень досугснон, цебярьгаф- 
томс внешкольнай работать, мя- 
ляфтомок, што „ВЛКСМ-нь Ц ^ ь  
кармай судить эрь комсомольсМй 
организациять работань результэ- 
тонзон колга васендакиге еянь 
коряс, кода ладяф школаса дис
циплинась и тонафнемась“.

Активонь *  собраниясь, веши 
ВЛКСМ-нь горкомтнень, райкомт

нень и первичнай организацият
нень ширде мурнек цебярьгафтомс 
работать учительствать мархта. 
Привить ученикти эсь учителенц- 
ты кельгома, кружамс учитель- 
етвать вниманияса и заботаса, ти- 
емс условият общеобразователь
на^ политический и культурнай 
уровеньцнон касфтомаснонды—вов 
мезе эряви тиемс комсомолть 
ширде учительствати.

Собраниясь веши еембе комсо
мольский руководительхнень шир- 
де машфтомс шаблонть и форма
лизм ас пионерский организаци- 
итьлангса руководстваста. Кемек
стамс пионерхнень йоткса работа' 
ма инициативнай, образованной 
вожатайхть, лездомок тейст заочна 
тонафнемать и ееминархнень вель
де касфнемс еинь идейно-полити- 
Ческий и общеобразовательнай 
уровеньцнон.

1940-це кизони идень творчест
в а с  Всесоюзнай олимпиадать йо 
тафтоманц колга ВЛКСМ нь ЦК^ть 
X пленумонц решенииц ащиминь 
етрананьконь эряфсонза оцю со
бытиякс, олимпиадась няфтьсы со
ветский культурать касоманц.

Собраниись обизывает ВЛКСМ-нь 
горкомтнень, райкомтнень и пер 
вичнай организациитнень вишко- 
птемс Моску ошса Всесоюзнай 
олимпиадаса участиинь правать 
инкса школатнень и учащайхнень 
йоткса социалистический еоревно- 
ваниить.

Собраниясь тернесыне писэ- 
тельхнень, гузтисттнень, наукань, 
техникань и искусствань и иля ра- 
ботникнень лездомс школатненди 
идень творчествать организован* 
дамаеа.

Собраниясь поручает ВЛКСМ-нь 
обкомти путомс М ордГИЗ-с ин- 
голи кизефкс МордГИЗ-ть видесэ 
идень литерэтурэнь отделэнь ор- 
гэнизовандэмэть колгэ.

Школэнь уставсь» конэнц одоб
рил ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц, 
э тяфтажа „Юнэй пионерхнень 
поведенияснон колгэ прэвилэтне“, 
конэтнень кемокстэзень пленумсь, 
кэрмэйхть эщемэ вэжнейшэй ору
д и я т  школэсэ дисциплинать ке- 
мокстзмэсэ и еембе рэботэть це- 
бярьгзфтомэсэ.

Собрались веши еембе комсо
молецэнь ширде и тернесыне на- 
роднэй обрэзовэниинь оргаттнень 
и Мордовиинь еембеучительхнень 
большевикокс п и ш к о д е м с  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянзон.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
секретарей—С ОЛОВЬЕВ.
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Ленинградский Военнай Онругть штабонц оперативнай 
еводнац

Январть 25-це шистонза шиньберьф фронтса мезевоксуществен- 
най ашель.'

(ТАСС).

СНИМКАСА: В. И. Ленинть портретоц. 
П. Васильев художникть роботац.

(ТАСС-ть фото-клишсц).

РККА-ть 22 кизонзонды подаркат
Оцю мяль шарфни Од Высел- 

кань ередняй школаса комсомоль- 
екяй организэциясь оборонно-физ- 
культурнэй рэботэть ширес. Тя 
тевсэ оцю лезкс мэксси комсо
мольский оргэнизэциити биологи- 
инь преподзвэтельсь, еире педэ- 
гогсь Кузьмэ Петрович Рогэчев 
ялгэсь. Сонь инициэтивэнц коряс 
первичнэй комсомольскяй оргзни- 
зэциясь^ эф кунзра пуроптсь

ГСО-нь кружок, коса 'тонафнихть 
25 ученик. Рогачев ялгась, тя 
кружокса кода руководитель, сявсь 
обязательства РККА-ть 22-це ки- 
зонзонды анокламс нят ялгатнень 
ГСО-нь значокти нормань максо
м а т

Лобурев,
Козеев.

Зубово-Полянскяй район.

— О— 1 *

Самодеятельность касы
Шямонь велень аф полнай еред- 

няй школасэ тонзфнемэ кизоть 
взсенце полугодиянцпингстэульсь 
оргэнизовэндзф дрэмэтическяй 
кружок, конзнь рэботзсэ уче- 
никне и преподэвзтельскяй кол
лективс примосихть пяк эктивнзй 
участия.

Кружоконь руководительть Уте- 
шевэ ялгэть цебярьруководстваяц 
вельде кружоксь няфни работавь 
образецт. Аф кунзрэ ульсь путф 
спектакль, конзнь ванозь пяк оцю 
интерессэ еембе ко^хозникне.

Н. Никатин.
Ковылкинскяй район.

Пионерхнень обязательствасна
Од Выселка велень ередняй 

школаньпионерхне Кочаев Гри
шасо нучкова Нинась, Беляев 
Егорсь в лиятне тонафнема ки
деть васенце полугодиями аделазь 
отлнчнай оценкаса.

Тяни эсь лангозост сявсть пио
нерский обязательстват, штоба

тонафнема кизоть омбоце полуго* 
диянц аделамс тяфта жа достой- 
найста. Эсь обязательствасной 
пяшкодемаснок аикса еяяь тю
ри хть пяк оцю еяергияса.

В. Общее.
Зубово-Полянскяй район,
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Комсомольскяй организациять аф сатыксонза
Аф кунара ВЛКСМ нь Мельцзн- 

скяй райкомсь эсь бюросонза кул- 
хцондозе Вертелимскяй НСШ-нь 
комсомольскяй организациять се- 
кретаренц Прекин ялгать отче- 
тонц. Огчетть эзда няевсь, што 
комсомольскяй организациясь пяк 
кальдявста тюри школаса успевз- 
емостть и посещаемостть касфто- 
манц инкса.

-Тонафнема кизоть васень полу* 
годияста ш коласа комсомолецнень 
успеваемостьсиа 30 процент. Ком- 
сомолецнень Галшинковть, Горбу
н о в а  и лиятнень васень полуго- 
диять пингста 2—3-нь кальдяв
отметкасна.

Ня факттне корхтайхть ейнь

колга, што тяддень тонафнема ки 
зоть школаса аф мольфтеви еоци 
алистическяй соревнованиясь, уче 
никие ашесть кемоксне эсь йотко 
васт социалнстическяй еоревнова 
ниянь договорхт, школаса пя 
кальдяв дисциплинаське. Тя 
колга комсомольскяй организациясь 
вестьке ашезь путне кизефкс эсь 
собраниясонза.

ВЛКСМ-нь райкомсь эсь реше- 
ниясонза обязал комсомольскяй 
организациянь еембе еекретарь- 
хнень, штоба маластонь пингть 
ладямс эсь работаснон ВЛКСМ нь 
ЦК-ть X пленумонц решениянзон 
коряс. П. Моряков.
Мельцанскяй район.

А.. С. Пушкинонь лемса Мордовскяй центральнай библиотекзса работай идень 
книгань отделения и читателень зал.

СНИМКАСА; 5 це Ма школаста 7-це классонь ученицам Соня ГалкнНа кочкаЙ 
книга. Кержй ширеса библиотекарсь С. Юдина, Фотось А, Иванонь.

ТОНАФНЕСАЗЬ ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ РЕШЕНИННЗЗН
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй 

комсь келиста ознэкамливает ком- 
еомолецнень ВЛКСМ-нь ЦК-ть X 
пленумонц материалонзон мархта. 
Пцтай еембе школьнай комсомоль 
екяй организациятнень эзга 
нумть материалонзон тонафнема- 
енон коряс йотафтфт открытай 
комсомольскяй собраният.

Оцю идейно-политическяй уро- 
веньца йотась ВЛКСМ-нь ЦК-ть X 
пленумонц итогонзон колга комсо
мольскяй собраниясь Ежка велень 
школьнай комсомольскяй органи- 
зацияса. Собраниясь няфтезе, што 
тяса комсомольскяй организациясь 
ширеса ащесь школать учебно- 
производственнай деятельностенц 
эзда. Тянь еюнеда школаса успе- 
ваемостсь валгсь мянь 65,9 про
центс. Комсомольскяй организа
циясь ашезь' организованда лезкс 
кальдявста тонафни ученикненди. 
Учительхненди лезксть, пионерскяй 
работатьпервичнай комсомольскяй 
организациясь тяфтажалувондозе 
второстепеннайкс.

Кой-кона комсомолецне, кода 
Маркин Семен, Гуреев Федор, еянь 
вастс, штоба няфтемс лац тонаф- 
немаса кепотькс еембе ученикнен- 
ди, еинцень ветеда ламонь каль
дяв отметкасна.

Собранияса лифтезь, што стар 
шай пионервожатайсь - учительни-. 
цась Комолятова ялгась пионер
ский сборса интереснай, живой 
беседатнень вастс, тиендельгазет- 

й статьянь монотоннайста и 
скучнайста лувондомат. Пиойер- 
екяй организациять, атяфтаи ком
сомольскяй организациять рабо- 
тань планцнон колга школань ди
ректорсь мезевок ашезь содсе.

Ежкань школаса тяфтажа каль- 
дявста ладяфкружковой работась. 
Пионервожатайхне Баранова и Ко- 
молятова ялгатне кружковой ра
ботать лангс ванондсть пренебре
жительна. Кружковой работа опко- 
ласа ашель. Баранова ялгась лу- 
вондозе тя тевть эсь личнай „Дос- 
тоинстванзонды* унижениякс. Ком
сомольскяй собранияса кемоста 
критиковандазь Баранова и Комо- 
лятова ялгатнень. Собраниясь,
осудил Барановать пионерскяй, 
особенна кружковой работати 
пренебрежительнай отношениянц 
и указал, штокданингекармайхть 
лисендема Баранова ялгатьширде 
тяфтама али нятненди кондяма 
мяльхть, то еонь мархтонза улихтъ 
примафт еяда решительнай мерат.

И. Тремаскин.
Ковылкинскяй район. #

Комсомолецне эсь долгснон 
аф пяшкотьншнесазь

Сире Теризморга велесэ аф гра- 
мотнэйда и малограмотнайда лу- 
вондови аф кржа, но еинь йотк- 
сост аф грамотностть и мэлогрз- 
мотностть машфтомэснон инксэ 
нинге кодэмовок рэботэ аф вите
ви.

РОНО-сь взрослэй ломанень 
школатненди работама кучсь Кур
ков Ф. и Рыжов М. комсомолец- 
нень, но тя важнейшэй тевть пяш- 
кодемаса нят ялгатне эсь задачэс- 
нон эф пяшкотькшнесэзь.

Пинге ни шэрьхкодемс, што тя 
вэжнейшай тевть цебярьстэ оргэ- 
низовэндэмэнц и йотэфтомэнц инк- 
еэ велень пэртийно-комсомольскяй 
и советскяй организациятне кэн- 
дыхть полнэй ответственность.

Н. Кадеров.

Сире Шайговань район.

МАССР-нь СНК-ть управделоц 
К. НИКОНОВ.
И. Сафрыгин.

Сарангк ош, МАССР.
1940 кизонь январть 21-це шистонза.

А. С. Пушкиноньлемса изобразительнайискусствань музейсэ (Москуса) панжевсь выставка, конац лемТьфИгорь Грабзрь 
художникть творческий деятельностечц 50 кизонь топодеманцты.

СН И М К А С а : И. Грабарть к а р т н е с т э  Д о д а к -к !  естьяттне .В. И. Ленинонь ширеса приемсот“ репродукциясь.
Ф о ю сь  Г. Ш и р о к о в а ,  (ТА^С-ть фэто-клишец).

1940 кнзоня Всесоюзнай 
сельскохозяйстееннай
выставкав анокламать

молеманц колга
Мордовский АССР-нь 
Мароднай Комиссаронь

Советть й постановленииц
Кулхцондомок трудящэйнь де- 

путэтонь Ичэлковскяй рэйсове- 
тонь исполкомть председэтеленц 
Каязькин ялгэть, Рузаевскяй— 
Синицин ялгать, Ардатовскяй— 
Бурмистров ялгать и Зубово-По- 
лянскяй—Лосев ялгать докладснон 
1940 кизоня Всесоюзнай сельско- 
хозяйственнай выстэвкэв аноклз- 
мать колга, Совнаркомсь лувондсы, 
што ня рэйоттнень эсэ председз- 
тельхне ашесть максэ политичес
кий значения тя еерьезнай рабо
т а к ,  конац мобилизовэндзкшне- 
еыне колхозникнень 1940 кизоня 
ошо урожайнь получамзти, йофсикс 
кэльдявстз вятсть руководствз 
ВСХВ-ти эноклзмэ тевть лэнгсз.

МАССР-нь Нэркомземсь и Выс- 
тавкомть эппаратоц (Дементьевз 
ялгзсь) тяфтзжз эф езтомшкз 
оперативнз вятихть руководствз 
выстзвкэти эноклз$з тевть лзнгсз.

МАССР-нь Совнзркомеь поста
новляет:

1. Обязэть трудящзйнь депутз- 
тонь рэйсоветонь исполкомтнень 
председэтельснон личнз возглэ- 
вить выстэвкзв учзстниконди 
кандидатонь кочкамэез рэботэть 
и периодически проверякшнемс 
рэйзонь зэведующзйхнень, МТС-нь 
директорхнень, трудящзйнь депу- 
тэтонь велень еоветтнень и кол- 
хоснень председзтельснон работа- 
енон.

2. Обязать Наркомземть и Выс- 
тавкомть аппзрзтснон цебярьгоф- 
томс рзйзонь зэведующайхнень, 
МТС-нь директорхнень рэботэснон 
лзнгсз руководствзть 1940 кизоня 
сельхозвыстзвкэв зноклзмз тевсэ, 
куроконя и еядз внимзтельнзйстз 
иотзфнемс тя кизефксть коряс 
документациянь оформлениять.
1к3. Обязать республикзнскяй гэ- 

зетзтнень редзкторснон системз* 
тически няфнемс печзтть етрзни- 
цэнзон эсз 1940 кизоня ВСХВ*ти 
эноклзмзсз районнай и республи
канский организациятнень рабо- 
тэснон.

МАССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть председателец

В. ВЕРйНДЯКИН.
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ЛИХТИБРЯ
Казьса И. А. М ос

ковкин™, красно 
армеец  ялгазти. 

Мельцек-мельцек путф еьмава 
Шинек-венек лихтибря 
Шуди пандть алда, сонь ведец, 
Мярьгат, сенчт моли сиянь.
Путф еьматне сирет, шаржуфт, 
Ведьнясь одня, таза пяк:
Жольнязь прай еьматнень пестэ, 
Тии налхки шудерькскя,
Конац пиже нарнять пачка 
Марлю сэдть эзга чирняй,
И эрь шуфтсь пэнчф прянянц мэрхта 
Велькссонза сонь сюконяй,
Бта тейнзэ спэсибай.
Мее сон кельмофни унксканц,
Мее сон эше, летьке кожфкя 
Кажнайть ронгонянцты кандсь. 
Садсэ марлють алэ ляпе,
Ляпе уле тишеня.
Тишенять лангс книгэ мэрхтэ 
Озэф етройнэй од етирня.
Русэй шяярензон кожфкясь 
Прэфнесь йоню конянц лэнгс, 
Ведняв ваны еельмеванфонц 
Эса няевсь еетьме канькс.
Лядьгь еонь мялезонза еьоксень 
Фкя ноябрьскяй илядьеь,
Лядьеь еонь цебярь ялгац—ваймоц, 
Мельдень няемаснэ лядьсь.
Ушесь еетьмоль. Тякэ вэстсэ 
Скомня лэнгсэ фкя-фкянь вэксс 
Нежетьфкэста корхнесть ламос, 
Сяльде тейнза кяденц макссь: 
—Ну, коль тяфта, служак честна, 
Йотай пингсь, ванэк шутя.
Надьян, васеттяма тагэ,
Нздьян, Сэня...Тонь учтя.—
— Д эгэ  кядьцень!..Нолдзк“...—

Сэня
Вишкстэ Тэнянь шеенц перьф 
Кяденц эшкодозе...Пэлэсть... 
Мэрлюсь велькссост прянянн

шерьфтсь.
— Д я т  пель...Якстерь воинть

лемонц
Вяре аруста кирдьса,
Кда эряфозе максомс 
Сави, еоньге мон путса“— 
Жойняй садсь панчфонзонмархтэ, 
Книгэнц пэнжезе етирнясь, 
Инголензэ еетьме горьфсэ 
Лэськи ару шудерькскясь.
Луви. Книгаса вов васта: 
„Кельгоманьке минь шинякс 
Вечнэ пэлондомэ кармай,
Ули тазэ лихтибрякс“. 
Мельцек-мельцек путф еьмава 
Лажназь кеворихть волнэт,
И еинь лэнгаст, мярьгэт, почетфт 
Акша, пиндолды сият.

Западнай Белоруссия.

------

Кизефкс
„Тушендыхть шитне, 
Мельгаст—кизотне,
Тон аф еермадэт:
Али еизеть ни?“
—АиЛнь сизе мон’..
Сяс перэзе прэсь,
Мее эбижэмэнь 
Сюдоф кельгомэсь. 
„Нинге сякокс тон 
Имэфтфть вешендят? 
Кэньксцень седистот 
Фэлу кяшендят?“
— Мон эф кяшендьсз— 
Машфтомс йорэса, 
Штобэ эфоль лись 
Олькси мороса,
Штоба од паваз 
Вешемс тедизти, "
И веселай стихть 
Каземс модазти.

1940 к.

------ + -----

ТОНЬ ЗАВЕТТНЕНЬ КОРЯС СЕМБЕ 
ЭРЯФСЬ ТИФ

(РУССНЯЙ СНАЗ)

Нят аф вэрмэт вяшкихть якшзмот, 
Аф шувэрхт шудихть цяк

казямот,— 
Тайга горясь пандокс кепотькшни, 
Кяжи равжа дуцянь кондямз. 
Иондол мархтз цярэхман атямкс 
Оцю горясь прась минь еедизонк. 
Равжз горясь тя. аф кзндомшкз, 
Кяжи даволти эф ерафтомшка, 
Шуди шуварти аф еалэмшкэ, 
Рэвжз дуцяти эф вельхтямшкз. 
Сельмоведне шудихть

шудерьксокс. 
Сельмовепьтон, ляйнякс шудидз, 
Вельфке пяшкоди еенем морясь, 
Крхкэ ляйхне лисихть

берягстост, 
Кеме кевське пэкшкянь лэзови, 
Ару золотэсь мянь пэмори!
Кдэ эралень мон яснай соколкс, 
Кдэ эрэлень еиззй гулянякс,
Али вишкстз лии пзьгатакс, 
Афольхть куле куркстон ризфу

валхт,
Сяпи еельмеветть эфоленьпрафне, 
Эстэ тулень мон вишкстз лиеме, 
Йофсикс Москуть вельксс мон

лиелень, 
Кремлянь етенэти, кевстэ

марафти, 
Мавзолейти мон эстэ валголень, 
Эстэ б молелень мон Ленинти. 
Тейнза мярьголень: шиняй

валдоняй,
Кодз сембось ползфтсь эряфсэ. 
Вонэ езттттанжихть—колхознайхть

еинь,
Панжихть паксят ватт—

колхознайхть еинь, 
Шистэ шис тейнек эряфсь

валдоми!
Иденьке минь еембе тонафнихть, 
Цьораньке минь—еоколхт

менельсэ, 
Стирьхне тракторхт водяйхть

паксясз, 
Семьяньке эряйхть—пэршинь

улисз.
И рзботзсь кядьсонк

споряйкстомсь, 
Пэлы кельгомэсь минь седисонк 
Гюремзцень тонь, подвикнень „

инкса.

1939 К.

Инксонк рэботзть тон эпзк
сизьсек,

Ашить ужяльде инксонк йонцень-
рэзумцень, 

Палоть инксонк тон пяк оцю тол
маркс,

Мезе арьсекшнеть тон эстэ,
сембось эряфс тиф! 

Тонь заветтнень коряс, тонне
эрьсефцти 

Стэлин вятемязь минь, пэвззти. 
Орелхнень эздз орёлонь лефкст

шэчихть, 
Лийкснихть конзтне вишке

соколнякс. 
Окезттне фкя-фкянь мзрхтз

кровнзй брэтт, 
Сталин Ленинти, эщи кровнай

брэдкс
И тевс коря, и мяльс коря,

тевонь тиемзс коря, 
Лиемзсз, вишке соколонь

просторе коря. 
Мольхтямз минь Стэлинтть

мархта, кода Ленинонь, 
Корхтатамз Сталинтть мархтз, 

кода Ленинонь, 
Содзсыне еембе эрьсеф

мяленьконь, 
Эряй инксонк, колганк заботяй, 
Сон минь инксонк палы валда

шикс.
Минцонк ломатть, аш родфтомот

тяни,
Кажнайть ули тядя —родинац,
Аш удавэт еиротэт, солдаткат аш. 
И батраконь ризфу эряф эш, 
Пэксясонк зяш нярьхкзмзет,

марошт.
Кели валдоня киньке инголенк, 
Павэзс, радостти сон минь

вятьсамазь.
И минь вятьсэмэзь тя янгз

видестэ
Инь кельговикс большевистскяй

пэртиясь. 
Вэлдз пэвэзти тя киньке минь 
Аф ерэфтови рэвжэ варманди,
Аф вельхтяви буран шуварти, 
Крхка ляйтиге аф шудеви.
Равжэ дуцяти эф кяшеви.

Йотафтозе Г. Пьянзин.

— * -----
А. Малькин

КЯТЕРИНМ
Кельгсз, кельгсз 
Кзтеринзть,
Мэзы од етирнять, 
Велень елэвнзйть, 
Кзтеринзть,
Якстерь щекз прять. 
Ронгоц мэзы 
И курэтнэй, 
Пэрьхцисз сон щэф; 
Стирнясь мэзы, 
Стирнясь знэтнзй 
Таза и шумбра.

Лиси, лиси 
Катеринась 
Кштима тя илять. 
Эста палан, 
Катеринэть,
Мэзы од етирнять. 
Кизонь перьф 
Сон пакся лангсоль, 
Лац работэсь сон, 
Кзтеринзть 
Кельгсз сянксз,
Седи вэкскэ мон!..

-------- ★'---------

ОД ЛОМАНЕНЬ ОЙДЕ МОРОНЯТ
Морэк, морзк тон, гэрмошка, 
Морак сиденяста,
Кшти катк инголет Тимошка, 
Мельганзэ еонь Нэстз.

4( *
Сотан прязон фэтз,
Щэян езрзфан,
Илять етирхнень мархта 
Кштима мон лисян. д** 4*
Танять парганат кудрянза, 
Сельмонянза лаЙмарьхть, 
Фалу пеедихть трванза,

Тевнянзз удзрнзйхть.

Морэк „укрзинскяй полькзть4' 
Кельгомэ гитара.
Мее аф кштимс ни, мее аф

морамс,
Кда эряфсь пэрз.

** «*
Айда куду, етирнят, цьорат, 
Ковнясь няфни пялеветь. 
Эряфоньке панжи, морай,— 
Сталин ялгати привет!

И. Девин

ВАТТА, АТЯЙ
Ватта атяй,
Сире этяй вэттэ,
Келемсь велькссот 
Менелень просторсь.
Эрь ши кэсы 
Пзвззу етрзнэце,
Конзнь морэй 
Стзлинскяй од морсь.

Тячи ванцэк 
Москуть пэнжи ездонц, 
Вэнцзк тячи 
Стрэнзть козишинц. 
Васедят тон 
Тагз творецть мзрхтз— 
Стзлинть... Вэлдз 
Большевистскяй кись! 

Выстзвкзсэ
Цебярь тевнень инксз,
Мее колхозсз 
Удэрникэт тон 
„Шумбрзт!" мярьги 
Тейть учительсь Стэлин,
И люлштзсы 
Кельгозь кядцень сон.

Гордзй вэнфсэ 
Взнзт пэвильоттнень,
Вэнат еембонь,
Кремлятьке звезданц.
Атлсь вэнондсь 
Чуднзй ошкять эсз, 
Пейдезь лятфнесь 
Эсь уноконянц.

Меде тусь сон 
Пзнжи езттнень эзгз,
Сире седись 
Рэдостть эзда кштись.
И лучт йорясь 
Пэвильоттнень эзгз 
Эжди псистэ 
Стзлинскяй од шись!

1939 к.
■------ + .

В. Волков

ОД ВОИТТ

Ару еьокее,
Тейть мон тэзз радан,
Сиянь ведьсэ
Вирьхнень, еэттнень штзть... 
Кодз моря,
Од ломанень радостсь 
Масторть эзга 
Шерьхкома срхкась. 
Молихть^сядот,
Тожятть якстерь воитт, 
Молихть од 
Советский богатырьхть.
Аф кирдьсазь
Синь пантт, эф ляйхть, аф

доетт,
Лацост еинь 
Аф еодэй еембе мирсь.
Эздост еоколхт 
Лисихть, дуцянь кярыхть, 
Модзнь шерьфти,
Стэлень вий тэнкистт 
И морякт
Фкя штормздз эф пелихть, 
Вишке нзрмотть—
Герой кэвзлеристт.

М. Капков.

Сьонсень илядь
Тяшттне цифтордсть менельть »са, 
Налхкихть, юмсихть, чьопафнихть 
Гэлош пряня келунязе 
Ризнэзь элу комзфни.

Сиянь вэлдсз кельме ковнясь 
Нэчкз ульцять вэлдопни. 
Гэрмониять коряс морнясь 
Илядть еетьмонц лэзонды. 

Костэ мэрят морай атять 
Пайгокс горяй вайгяленц.
Коста—велеть тона песта 
Моронь эхать зойвяманц.

1939 к.
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Безобразвиксь и совь покроввтелевва
Сире Потьма велень »16 парт- 

с‘езд“ колхозть ули аф кальдяв 
общественнай садоц, но сонь ван- 
фтоманц колга колхознай правле
ниясь и ернь председателей По- 
лыновсь йофси аф заботяйхть.

Ульсть аф кржа елучайхть, 
мзярда Мирошкин М. Ф. колхоз
никсэ садста кярсесь лама марлю 
и вишнякс, но колхозть беспечнай

руководителенза тяфтама безоб- 
разникть каршес аф примосихть 
кодамонок мерат.

Колхозникне надияйхть, што 
Рыбкинскяй райзось безобразник- 
нень и еинь покровительснон мар 
хта примай эрявикс мерат инь ку
роконь пингстэ.

Ч. И.
Рыбкинскяй район.

------+ -

Шава корхнемат
Кичатова велень „Якстерь пар

тизан" колхозть руководителенза 
(председательсь Осипов ялгась) 
тундань видема кампаниять кол
га мольфтихть пефтема корхне- 
мат, а тевсэ еинь тя важнейшай 
мероприятиять эзда ащихть пяк 
ичкозе.

Колхозть уликс вельхозмаши- 
нанза и инвентарсь йоряфт коза 
ловсь, еинь эздост мезевок нинге

ашель ремонца. Тяфта жа видь
мень сьороське кирневи апак три- 
еровандак.

Эряви азомс, што колхозонь 
правлениять и еонь председате- 
ленц Осиповть бюрократический 
отношениясна гразяйхть тундань 
видемати анокламать еяземани 
мархта.

Ф. Лобанов.
Темникорскяй район.

о - -

Цебярьгафтомс жувататнень мельге якамать
Пяк кальдявста жу^ататнень 

мельге якайхть Сире Сомайвелень 
„Якстерь знамя“ колхозса (пред- 
седательсь Шавензовсь). Тяддень 
кизоть колхозсь эсь пингстонза 
жувататненди ашезь анокла са- 
томшка корма и лямбе помещени
ят. Сембода кальдяв состоянияса 
ащихть алашатне. Вашу алашатне 
ащихть марса иляды алашатнень 
мархта, еимневихть ляй лангсз 
кельме ведьтз, конзнь еюнедз лэ- 
ма элзшэт каязь вэшеснон. Тяфтз- 
мэ жэ состояния^ эщихть трэкс- 
не, тувотне, учзтневок.

Но и эф тядз цебярь тевсь жу-

взтэтнень мзрхтз „16 пэрт с‘езд 
колхозсовок (Зайцянь велень совет), 
косэ предеедэтелькс рэботзй По- 
лыновсь. Жувзтзнь карттне апак 
ремонтировандакт, апзк тикт кор- 
мушкэт, кормзсь* кзйсеви жувэ- 
татнень инголи ловть лэнгс. Кэрт- 
тнень эсз зяш взльмянят, взрмэсь 
уфзй кзрттнень потмос лов.

Курокстонь пингть „Якстерь 
знэмя“ и „16 парт с‘езд" колхозонь 
руководительхненди эряви кярь- 
модемс тя тевть цебярьгофтомзнц- 
ты.

Н. Поляков.
«Рыбкинскяй район.

Жувататне ащихть цебярь состоянияса
Ежка велесэ „Вэлдэ ян* кол

х о з с  пяк зэботендзй жувзтзнь 
поголовиять касфтомзнц инкса. 
Колхозонь председательсь Козеев

ялгась жуватзтненди тифтсь лям- 
бе помещеният, штобз вэнфтомс 
якша^ть эздз кэсы молоднякть.

П. Тремаскин.
— О—

Рвачнень ланга тийф удар
„Колхоснень общественнзй мо- 

дзснон рззбаззривэниять эздэ 
взнфтомзсз мерзтнень колгэ“ 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть 
постзновленияснон неуклоннзйстз 
пяшкодемац няфтезе, што кой- 
кона колхозникне колхознай об- 
щественнай модэть езлеекшнезь

эсь рвзчскяй, дезоргэниззторскяй 
цельснон инксз.

I Тяфтэ, нэпример, Н. Ямской 
велень „Крэснзя звездз“ колхозсз 
езлзф модзть рэзмероц ульсь 44 
гектэр, лиякс мярьгомс колхозсэ 
310 колхознай хозяйствзть эздэ 
259 хозяйствзть приусздебнзй учз- 
сткзснз оцюфтольхть. Нэпример 
Об‘езднов К. И. Абзев И. колхоз
никнень ульсть 0,52—0,61 гектзронь 
рззмерсз лишнэй приусздебнзй 
модаснз, э Корнев С. едино
личникть—0,43 гектзронь рззмер
сз. Л

Р з й о н ц з  приусздебнэй 
учэсткзтнень м е р з м з с э  
экттнень эздз н я е в и ,  што 
колхозникнень и единоличникнень 
кядьсз ульсь 527 гектзр рззмерсз 
лишнзй модз. Колхознзй еекторть 
эзгз е-х. устэвонь нэрушительдз 
еембоц лифтьф 4336, единоличнэй 
еекторть эзгэ—911 хозяйствз.

Выявлензй модзть эздз 483,9 
гектзрсь керф колхознэк обобще’ 
етвленэй мэссивти и 43,32 гектар- 
хне колхозникнень приусадебнай 
фондснон пяшкодемс.

Белофинскяй вирьгазть иЗ^ЖенешскяЙ 
попугай ть  дузтсна.

ТАСС-ть фото-клишец.

Белофинць: кие аф йорай минь мархтонк потамс, может илядомс...
Фото-клишесь ГАСС-ть.

2-це №  английскяй военнай планць

Пурдошанскяй район,
Юдаев.

Англо-фрэнцузскяй империэ- 
листтне йорзйхть тзпзрямс эсь 
военнэй звэнтюразост нейтрэль- 
нзй госудзрствзтнень. Тянь колгз, 
Англиянь и Фрэнциянь правящай 
крукнень недовольствазост, бол 
гандась английскяй морской ми
нистра Черчилль эсь речьсонза, 
конанц азондозе сон радио вельде 
январть 20-це шистонза.

Черчилль нерзничендзсь. Сон 
грозясь нейтральнзй етранзтненди 
эзомок, што военнзй бурясь пач- 
котькшни югу и северу. Но тянь 
мзрхтз сон лихтезень северсэ и 
югсз военнай театрзтнень еоздз- 
нияснон колгз эсь правительст- 
ванц планонзон. Сон йорась эвф- 
темс аф оцю стрзнатнень,^эзомок, 
што „германскяй армиясь пяк ошо, 
а германский воздушнай флотсь 
нинге еяда оцю, и што зрмияц и 
флотоц Англиянь и Фрзнциянь 
вийхнень коряс еяда оцю“. Но 
фрзнцузскяй прэвительствзсь,— 
еьормзды инострзннзй печэтсь,— 
эзсь недовольствэ Черчилльть 
тяфтамз откровенностенцты. Фран
циянь прэвящай крукне пелихть, 
што английский морской министрть 
признанияц Англиять и Фран
ц и я в  военнай мощснон аф еэтомш- 
кэснон колгз тии действия 
м^.клзнгт, илякс мярьгомс зф эвф- 
тьсыне, э зерфтсыне нейтрэльнай 
етранзтнень знгло-фрзнцузскяй 
блокть мзрхтз еоюзть эздз.

Черчилльть речьстонза ульсь 
шарьхкотьф фкя: еоюзникнень
военнай планцнз Ззпзднзй фронт- 
ез кирдихть крэх.

„Дейче альгеймейне цейтунг“ 
германскяй газетэсь еьормзды, 
што энглийскяй первонэчзльнзй 
военнзй плзнть эздз мезевок 
эшезь иляда Ззпзднзй грэницзсз 
успехфтомз лэмос мзшнефтемдз

бзшкз. „Сяс мее Гермзниять и 
Советский Союзть йоткс эш ко- 
дэ тиемс клин,—еьормзды гэзе- 
тзсь,—то еоюзникне йорайхть 
шарфтомс нейтральнзй етрэнэт- 
нень войнзнди од теэтракс. Тянь 
эса ащи омбоце № английский 
военнай плантть смыслац“.

Однака, эряви азомс, што 2:це 
№ плэнтть эвторонзз кальдивста 
шарьхкодьсазь нейтральнзй стрз
натнень эса кели массатнень еем- 
бе еяда касыкс сопротивленияс- 
нон империалисттнень попыткас- 
нон каршес тзргзмс войнас ня 
стрзнатнень.

Нят шитнень пингстэ Берум 
норвежскяй ошсз ульсь етроитель- 
нэй рэбочзйнь профсоюзонь члет- 
тнень собрзнияснз. Резолюциясз, 
конзц примзф собрзниясз норвеж
ский рэбочайхне заявляют: „Минь 
вештяма, штобз норвежский прэ- 
вительствзсь вэнфтолезе эсь 
нейтрэлитетонц. Сон должен 
рещительнзйстз лоткэфтомс вея- 
кэй попыткзтнень войнзс Норве
г и я в  тзргзмзнц колгэ“. Эряви 
лоткзфтомс норвежскяй печзтьса 
злостнзй вымыслзтнень Финлин- 
диясэ военнэй действиитнень 
колгэ.

Аф еядз зф покзззтельнзй Осло 
и Акерз норвежский кзфтз ош- 
нень безрзботнзйснон еоюзенон 
примзф резолюцияснз: „Реэкцион- 
нэй крукне,—корхтэви резолюция- 
еа,—иватькшнихть оборонать кол
га, „минь интересоньконь колга*, 
„минь благаньконь колга“, „минь 
евободзньконь колгэ“, и ет. тов. 
Но ули оцю рэзницз нэродть ево- 
бодзнц и капиталть евободанц 
йоткса, конац жертвует сядот 
тьожянь крон маннергеймовскяй 
бэндэтненди.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКЯИ ОД АОМАТТНЕ НИЩЕТАТЬ ПОТМОСОТ
Стзкэ и кальдяв эряфсь амери 

каискяй од ломэттненди. Тя пялес 
вэчодонь, рзботзнь получамзсз, 
обрззовэниянь получэмзсз нэдеждз- 
фтомз эряф. Нищетзсь и тя ви
йстэть последствиянзз еяшкзвз 
оцюфт, што США-нь прзвитель- 
етвзсь вынужден ульсь тердемс 
епециальнзй конференцця еянь 
инксз, штобз тонздомс США-сз 
иттнень и од ломзттнень положе- 
нияснон. Конференциясз примзсть 
учзстии етрзнзть 47 штэтонзон 
эздэ 500 предстэвитель. Синь йот- 
ксост—врэчт, педзгокт, еоцизльнэй 
кизефкснень коряс экспертт и ет. 
тов. Конференциясз ульсь доклэд, 
конань аноклззь 150 эксперт, Тя 
докладсь ульсь пяшксе мрачнай, 
потрясзющзй цифрада:

25 кизоти молемс возрастса 4

миллион од америкзнецень эш рэ- 
ботаснз. Иттнень пцтэйколмоцекс 
пильксснз, конзт эрийхть ошнень 
эсз, беднзй семьянь итть, конэт 
кзтфт пялес взчедз эрямэти. Фер- 
меронь 8 миллиотт идь зависят об- 
щественнэй блэготвзрительностть 
эздз, илякс мярьгомс прэвитель- 
етвэть и козятнень эздз жзлкзй 
подзчкэтнень эздз. Школьнзй воз- 
рзстсз милионшкз идень еинь ро- 
дительснон беднзй шиснон еюнедз 
эш возможностьснз икзмс школэв. 
Миллиотт иДь лишенэйхть эрявикс 
медицинскяй лезксть эздз.

Тяфтэ эряйхть мирса еембода 
козя етранань од ломаттне.

(ТАСС).

Ответ, редактороь Н. ТИШКЙН.
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