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ВИШКОПТЕМС 
ДВИЖЕНИЯНЬ КАСОМАТЬ

Физкультурать и спортть колга 
партиянь Центральнай Комитетть 
1935-це кизонь мудрай решении- 
сонза, конац лихтьф Сталин ял- 
гать инициативанц коряс, корхта- 
ви физкультурать воспитательнай 
и обороннай задачанзон колга. 
Решенияса сьорматф, што физи- 
ческяй культурась должен ащемс 
политическо-культурнай воспита- 
нияти и образованияти неот‘емле 
май пяльксокс, и должен улемс 
сувафтф соответствующай обще- 
ственнай и государственнай орга
низациятнень и учреждениятнень 
общай планозост.

Физкультурнай движениять ка- 
соманц колга партиять и лична 
Сталин ялгать заботаснон вельде, 
кизода-кизос касы физкультур- 
никнень и спортсметтнень лув- 
кссна.

Мордовияса 19 тьожяньда лама 
колхознай и раббчай од ломатть 
примосихть участия различнай 
физкультурнай коллективса и 12 
добровольнай обществаса.

Од, жизнерадостнай поколе
н и я т  физкультурати потребнос- 
тенц касоманц мархта касыхть осоа- 
виахимскяй организациятнень 
лувкссна. Мельцанскяй районца 
осоавиахимскяй организацият
нень лувкссна кассь 45, конат
нень эса сембоц ОСО нь членда 
лувондови 1078 ломань.

Но эряви азомс, што республи- 
каса физкультурнай движениясь 
нинге ащи низкай уровеньца. 
Уликс сатыксне аф удовлетворян- 
дакшнесазь од ломаттнень шпага
т н е  касы требованияснон. Тьо,- 
жятть од патриоттнень ули миль- 
ена максомс норматнень ГТО-нь 
значокти, но нят мяльхне лама 
случайстэ иляткшнихть апак пяш- 
котть, сяс мее кой-кона райко
монь военно-физкультурнай от
делтнэ, кода Зубово-Полянскяйсь, 
Ст.-Шайговскяйсь, иляткшнихть 
фталу сят задачатнень эзга, ко
натнень путозеньпартиясь и пра
вительствась.

Физкультурнай работась тячиень 
шити кода эряви апак ладяк Са
ранск ошсовок. ВЛКСМ-нь гор- 
комсь и физкультурань и спор
тонь республиканский комитетсь 
фкя-фкянь мархта пцтай кодамо- 
вок соткс аф кирдихть. Ошса нин- 
ге 1939 кизоня ГТО-нь значкист- 
та-комсомолецта лувондовсь 319 
ломань. Тяка жа лувкссь иляткш- 
ни тячиень шити самс. Педучили- 
щаса, аф ваномоксянь лангс, што 
физкультурань и спортонь тевсэ 
работайхть 4 платнэй работникт, 
1940-це кизоня ашесть анокла 
ГТО-нь фкявок значкист.

Кизонь епортивнай еезонцта 
ошень од ломзттненди физкуль- 
турзса занятиянди едннственнай 
базакс ащи „Учитель“ епортивнай 
обществать етадионоц, конзц тяф- 
та жа эсь пингстонза лапкас апак 
аноклак.

Физкультурань и спортонь рес
публиканский комитетти эряви 
шарфтомс оцю мяль нят аф еа- 
тыксненьлангс, и маластоньпингть 
тиемс цебярь условият физкуль- 
турнай движениять вишкоптема 
еонза. , .

Майть 11-це ш и сю н заВ ы бор Г са  СССР-нь Верховная Советть П резидиум онц пр едседател ец  М. И. Калининць макссь о р -  
детт и медальхть финскяй белогвардейщ инать карш ес бойсэ муж ествань и геройствань няфтеманкса казьф ненди— В ы боргу  
еаф частень делегациятненди, боецненди, командирхненди, политработникненди.

С Н И М К А С А : М. И. Калинин ялгась Якстерь Армиянь частень прёдставитёльхнень йоткса орденонь
максомада меле.

(Ф отось В. И ваяовть (Ф ото-клиш есь ТАСС-ть).

СТАЛИН ЯЛГАСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНДАФ ДЕПУТАТОНДИ 
КАНДИДАТКС КАРЕЛО-ФИНСКЯЙ ССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ
Кода ни ульсь азф, Петроза

водск ошень рабочзйхнень, инже- 
нерно-техническяй работникнень, 
елужащайхнень общай еобрания- 
еа, конэтнень эсз примэсть учзс- 
тия 2759 ломань, Карело Фин- 
екяй ССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидаткс Петроза
водск ошень Набережнай 1-це № 
округть ;эзга ульсь выдвинутэй 
И. В. Сталинть кандидатурац.

Майть 15-це шистонза Карело- 
Финскяй народсь получась рэдост- 
нэй куля—Сталин ялгась макссь 
согласия баллотироваться Каре-

ло-Финскяй Советский Социалис
тическяй Республикань Верхов
най Совету депутаткс Петроза
водск ошень Набережнай 1-це № 
избирательней округть эзга.

Набережнай окружной избира- 
тельнай комиссиясь постановил 
И. В. Сталин ялгать кандидату- 
рэнц зарегистрировандамс Карело- 
Финскяй ССР-нь Верховнай Сове
ту баллотировканди.

(ТАСС).

Майть 16-це шистонза Москуса 
учензйнь кудсз ульсь торжест- 
веннзй зэседэния, конзц посвящен- 
найль Сталин ялгать Кремляса 
высшай школань работникнень 
примамста выступлениянц годов
щинанть!.

Доклад мархтз выступил коми
т е т с  председателец Кафтанов ял
гась.

„Сталин ялгать исторический 
речец,—азозе Кафтэнов ялгзсь,— 
определил нэукзть развитиянькинц, 
вдохновил советский учензйохнень 
од творЧескяй рэботас. Йотаф 
кафта кизотнень пингстэ ламода 
кассть и кемекстасть минь етра-

Знаменательнай дата
наньконь научнай кадранза: 1938 
кизоня лувондовсь 4.618 профес
сор, а 1939 кизони—5.210. Тини 
Советский Союзса 750 вуст, конат
нень эса тонафни 619 тьожинь 
студент. Аньцек мекольце кизот- 
нень пингстэ од уЧензйхне зэщи- 
тили 3 тьожитть пиле мархтз кэн- 
дидэтский 700 докторский диссер
тацият. Минь вузоньке мекольце 
периодть получасть 900 ламэ учеб
ник^ конатнень составили видней- 
шай советский ученайхне.

Оцю под'ем мархта ззседаниинь 
участникне примасть приветствиит 
Сталин и Молотов илгатненди.

(ТАСС).

В. М. Молотов ялгась примазе Шведскяй торговая 
делегациянь _ Г. Эриксон г-нть

1940 кизони майть 16-це шис 
тонза СССР нь Совнаркомть пред- 
еедателец и Иностраннай Тевонь 
Народнай Комиссарсь В. М. Мо
лотов илгась примазе Шведскяй 

| торговай делегациять председа-

теленц Шведскяй хозяйствань ре- 
гулированиянь министрть Г. 
Эриксон г-нть.

Приемса ульсь Шведскяй 
ланниксь В. Ассарссон г—нтсь.

пос*

ИСЯК ПАНЖЕВСЬ 
МОРДОВСКЯЙ  

ПИСАТЕЛЕНЬ ОМБОЦЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Исяк, Сарзнск ошсэ нейтраль
ней библиотекаса панжевсь мор
довский писателень омбоце кон- 
ференциись.

Конференциинь делегаттне виш
ке аплодисмент ала почетнай пре
зидиуму кочксесззь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Политбюронц во главе 
Сталин илгать мархта.

Рабочайнь президиумонь коч- 
камда меле конференциись уше- 
дозе эсь работанц. Шинь повест
к а с  васенце кизефксонц коряс 
„Мордовский литературась и еонь 
касомзсонзэ перспективэтне“ док- 
лэд мархтэ выступил Маскаев 
илгась.

Конференцияса примоси учас
тия СССР-нь Писателень Союзть 
правленияста представительсь 
Чертова ялгась.

Болгарскяй печатсь Италиясо 
положениять колга

„Зорэ“ болгарский газетзть рим
ский корреспондентоц пачфни, што 
еембе Италиисз мольфтевихть ан- 
тиэнглийскяй демонстрзциит. Рим- 
ез ни демонстрациитнень лувкссна 
еида касы.

Майть 15-це шистонза еембе 
ульцитне, конат ащихть англий
ский и французский посольствз- 
тнень маласа, ульсть кружафт 
войскаса. Американский посоль- 
етвась рекомендовал еембе аме- 
рикзнецненди, конзт эрийхтьИтз- 
лиясэ, кадомс етранать. Тинь жа 
тиезе английский посольствась 
англичаттнень колгэ. Корреспон- 
дентсь ванондсы тинь кодз войнз- 
ти Итзлиить вмешзтельствань ма
дамонь признаконц.

(ТАСС),

12107845
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Комсомолецне 
работайхть 

стахановецокс
Барановка велень «Пролетарий* 

колхозонь комсомолецне пяк ла- 
мода касфтозь колхознай произ- 
водстваса эсь активностьснон и 
деловой участияснон. Тяса сембе 
комсомолецне кемокстафт произ- 
водствать тя или тона ответствен- 
най участказонза. Полькин комсо
м о л ец т  работай старшай кузне
цекс, коса порученнай тевти чест- 
най отношениять и социалистиче
скяй еоревнованиять вельде рабо- 
таса няфни трудонь отличнай об
разецт. Полькин ялгать етаханов- 
екяй работанц вельде колхозть 
еембе вельхозинвентарец ульсь 
петьф ерокта инголе, мезенкса 
колхозсь Полькин комсомолецть 
казезе ярмаконь премияса.

ВЛКСМ-нь членць Данилов ял
гась кемокстаф видема. Коннай 
сеялкаса еменати эряви видемс 4 
гектархт, а комсомолецсь Данилов 
ялгась виденди 8 гектархт. Лиякс 
мярьгомс сон шинь норматнень 
пяшкотькшнесыне 200 процентс.

Тяда башка комсомольскяй ор. 
ганизациясь колхозникнень и кол- 
хознай од ломаттнень йоткса вя- 
тихть агитмассовай оцю работа.

Пяшкотькшнесазь эсь лангозост еявф 
обязательстваснон

Милаев.
А тю рьевань район.

УЧЕНИКТ-УДАРНИКТ
Кань^уж велень ередняй шко

лань 10 це классонь ученикне 
тонафнемаса ащихть ударнйкокс. 
Тя классь тонафнема кизоть Э це. 
четвертенц пингста сатсь 97,9 
процентнай обсолютнай успевае
мость.

Ю-це классонь ученикнень эзда 
аф кржась, кода Кирдяев Ванясь, 
Шумкин Петясь и лиятне тонаф- 
нихть аньцек отличнайста.

Тяни школань еембе ученикне 
и преподавательхне пяк етаран- 
дазь аноклайхть кизоньпровероч- 
най переводнай и выпускной ис- 
пытаниятненди. Школань еембе 
ученикне и преподавательхне эсь 
лангозост сявсть достойнай обяза
тельстват проверочнай и выпуск
ной испытаниятнень йотафтомс 
отлична.

Леша Икомасов.
Ельннковскяй район.

Мельцанскяй МТС-ть 15-це № 
тракторнай бригадац лувондови 
инь передовой тракторнай брига
дакс марнек МТС-са. Тя трактор- 
най бригадаса трактористсь Вель- 
матов ялгась сокама лисемда ин
геле сувась социалистическяй со
ревнованияс, коса сявсь эсь ланго- 
зонза обязательства, штоба вельф 
и цебярь качестваса пяшкотькш- 
немс работань норматнень. Сон 
эсь лангозонза еявф обязательст- 
ванц пяшкотькшнесычестьмархта.
9,5 гектархт нормать вастс Вель- 
матов ялгась „ЧТЗ“ тракторса 
сокси эсь сменастонза 20—21 гек
тар. Майть 3—4-це шинзон пингстэ 
Вельматов ялгась сокась 40 гектар 
цебярь качестваса.

Тяка жа тракторнай бригадаса 
трактористсь Нарваткин ялгась 
„ЧТЗ“ тракторса эсь сменастонза 
сокси 15—19-нь гектар 9,5 гектэрхт 
нормать вастс.

15-це № тракторнзй бригадаса 
улихть стирнят-трактористкат, ко
нат тяддень кизоть аделазь произ- 
водстваста апэк тук трэкторнай 
курснень. Трактористкась Лошма- 
новась „Универсал—2“ тракторсэ
2,5 гектар нормать вастс сокси
4 —5 гектархт эрь еменати.

Тя тракторнай бригадань трак- 
тористтнень работэсна арси кепоть- 
ксокс МТС-са еембе тракторнэй 
бригадатНенди.

Дадонов.
М ельцанскяй район.

Анокланхть переводнай непытаннятненди
Малаткшнихть тундань перевод- максомаснон инкса. 7-це 

най испытаниянь шитне. Ня шит- 
ненди образцовайста аноклайхть 
Сире Шайговань райононь Сире 
Теризморга велень аф полнай еред- 
няй школань педагогическяй кол
л ек ти вс и ученикне.

Тонафнемаса отличникне и це- 
бярь оОщественникне кемекстасть 
социалистическяй соревнованиянь 
договорхт испытаниятнень пингстэ 
еембе предметтнень отличнайстэ

клэссонь
ученикне, отличникне и отлични- 
цатне Каргин Федор, Вазьнина 
Олясь, М. Ямашкинась и лият
не повторяндакшнесэзь тонэфне- 
мэ кизоть пингстэ йотэф- мэте- 
риалть. Тяда башка еинь оцю лезкс 
макссихть кальдявста тонафни ял- 
гэснонды—лездыхть йотэф мате
р и а л с  повторяндамэсэ, тиендихть 
ялгэнь беседэт. .

Ст.-Ш айговань р-н. Д .  О ВТИН Э.

Ранняй зерновой культурань 
видемась аделаф

Дзержинскяйть лемсэ колхозсь 
видемэ пингть трудть прэвиль* 
нэйста организовандаманц и кол
хозникнень йоткса культурно- 
массовай работать образцовэйстэ 
лэдяманц вельде аделэзе майть
9-це шистонза рэнняй зерновой 
культурэнь видеманц.

Эряви азомс, што инь пяк це- 
бярьста работась видема тевсэ од 
ломанень звенась (звеньеводсь 
комсомолецсь П. Капков ялгась), 
кона видемань норманц пяшкоть- 
кшнезе кафтонь-колмонь крда.

Видихнень эзда цебярьстэ рэбо- 
тасть Парамонов и Кудашов ял
гатне.

Комсомольскяй организациять 
и учительхнень инициативэснон 
вельде ноляви етенгэзета. Обеден- 
най перерывстэ колхозникне мо- 
рэфнихть газетат, кулхцонкшнихть 
радио.

Тяниень пингть колхозсь рабо
тай техническяй культурэнь ви- 
демаса и колхозникнень переснон 
видемаса.

Поляков.
Ковылкинскяй район.

СН И М К АС А: М ГСС-нь ком сом ольско-молодеж най звенань членць Попова ял
гась ванонды озим ой тозерон ь видефть лисьфонц. Ф отось Ивенинть.

П ионеронь к удса
Надежда Константиновна Круп- 

скаясь корхнесь, штовнешкольнай 
учреждениятнень главнай задачэс- 
нэ—идень коммунистический вос- 
питэниясь. Н эдеждэ Констэнтинов- 
нась вешсь еинь ширдест работаса 
массовость и ладямс тевть етаня, 
штоба идсь еонць еатольхце 
истинать, тонафнемс еинь общест- 
веннай деятельностти. Тя зада
ч а т  аф кальдявста эряфс йотаф- 
несы Саранск ошенб Пионеронь 
кудась.

Йотай кизоть Сэранск ошень 
Пионеронь кудса ульсть аньцек 10 
кружокт, коса занимандэкшнесь 
150 ломань. Ня иттне касфнезь 
эсь талантснон, примосесть учас
тия пионерскяй костерхнень эса. 
А илядыкс иттнень ашель воз- 
можностьсна якамс Пионеронь 
куду. Тя оцю аф сатыксть лац 
отметил СаранскошеньВЛКСМ-нь 
горкомть пленумоц.

Тяни Пионеронь кудсь работэнц 
ладизе оду. Тяни Пионеронь 
кудса работай 20 кружок, коса 
занимандакшни 480 пионер. При- 
мосевихть тяза, кода лэц тонэф- 
нихне и цебярь общественникне, 
а етаня жа и аф дисциплиниро- 
?аннай и кальдявста тонафни пи-

онерхневок, еинь тяса воспитан- 
дакшневихть. Ивенин Юрась, Бо- 
калдин Арнольдсь тонафнесть 
вечерьняй школаса, сидеста кол
несть урокт, ульсть аф дисципли- 
нированнайхть, тонафнесть пяк 
кальдявста, а меле нльня лоткасть 
якамада школав. Синь якэсть Пи- 
онеронь куду, косэ тяфтажа эсь 
пряснон вятезь пяк кальдявста. 
Тя историять лангс шарфтсть оцю 
мяль Пионеронь кудть работни- 
конза и сатсть стама результатт, 
што Юрась и Арнольдсь арасть 
активнай участникокс хореографи
ческий кружокса. Тяни Юрась 
кочкаф старостакс тя кружокти.

Пионеронь кудса организован- 
даф лама работэнь од формэт. 
Концертнай группась и кукольнай 
кружоксь сидеста выступандак- 
шнихть ошень школатнень эзга. 
Тя тиенди оцю влияния иттнень 
лангс, конат тяда меле оцю мяль 
мархта якайхть Пионеронь куду.

Пионеронь кудсь тись план ки- 
зонь работэнди. Планть коряс 
арьсеф организовандамс „Перед
вижной клуб“, коса, кармайхть 
примосема участия Пионеронь 
кудть певецонза, танцоронза, му- 
зыкантонза, физкультурниконза и 
деткоронза. Передвижной клубти 
мяльсна пуроптомс аф 3000 кржа

пионер. Клубсь кармай обслужи
вать иденьпаркть, пионерскяй ла- 
герьхнень и Саранскяй райононь 
кой-кона велетнень.

Арьсеф строямс эстрада, коса 
иттненди улихть организовандак- 
шнефт концертт, идень художест- 
веннай самодеятельностень высту
пления^ знэтнай ломаттнень марх- 
тэ вэседемат и ет. тов.

Тя кизоть сядот идь примайхть 
участия Мордовиять исторический 
вастонзонды экскурсияса. Йотаф- 
тыхть юнай геологоразведыватель- 
най похотт. Юнай футболисттне, 
волейболисттне и шэхмэтисттне 
йотафтыхть васедемат Ардато
вань, Рузаевкэнь, Пензань и Уль
яновский физкультурникнень марх
та.

Тяда башка Пионеронь кудсь 
вишкоптезе работэть Всесоюзнай 
идень художественнэй олимпиэдэ- 
ти эноклама тевса; пуроптф ан- 
еамбльти тертьф Кирюков компо- 
зиторсь. Тя ансамбльсь няфтьсы 
Сталинский национэльнай полити
к а с  торжестванц и Мордовиянь 
народть павэзу, козя эряфонц. 
Аноклавибаяноньоркестр, акроба
тический этюд, вокалистонъ, пиа- 
нистонь, декламаторонь группат.

Л. Махотина,
Пионеронь кудть работникоц.

МАКСОЗЬ ОБОРОННАЙ 
ЗНАЧОКТИ НОРМАТНЕНЬ

Оцю работа вятеви Ковылкин
скяй райононь 43 № железнодо- 
рожнай школань ученикнень йот- 
кеа военнай тевть тонафнемэсэ. 
Ученикнетонафнесазь винтовкать, 
противогазть материэльнай часть- 
енон, тонафнихть меткайста ляце- 
ма.

Солидарностень великай празд
никть Маень 1-це шить честьс 
ученикнень йоткста ламотне мак
созь обороннай значокс нормат
нень. 12 ученик максозь нормат
нень Ворошиловскяй стрелоконь 
значокти, 18 ученик максозь нор
матнень ПВХО-нь значокти.

Ламэ ученик максозь нормат
нень кафцьке значокненди. Ермо
лаев, Кудрявцев, Демин, Рудакова 
и лии ученикне максозь ВС-нь и 
и ПВХО-нь значокненди нормат
нень.

ОСО-нь организациять предсе
дателей, Ю-це классонь учениксь, 
Витя Ванюхинць Майнь 1-це шинь 
вечерста максозень ученикненди 
максф норматнень коряс значок- 
енон.

Мария Водякова.
Ковылкинскяй район.

Ладямс комсомольскяй 
организациять -работанц

1939-це кизонь Од Выселка ве
лень комсомольскяй организациясь 
эсь отчетно-выборнай собраниясон- 
за кочказе секретарькс Слепцов 
ялгать.

Но кода пяшкотькшнесыне ком- 
еомолецнень доверияснон Слеп- 
цовсь? Тя кизефксть каршес от- 
ветонди ащи ея, штоорганизация- 
еэ 1940 кизоть 3 ковонзон пингстэ 
сон ашезь йотафта фкявок комсо
мольскяй собрания.

Комсомолецне нарушандэкшне- 
еазь ВЛКСМ-ть прогрэммэнц и 
уставонц; улихть комсомолецт, 
конэт ламонь ков ашесть панда 
членскяй взност.

Тяда башка комсомолецне аф  
п р и м о с и х  ть активнэй 
учэстия колхозть эряфсонза. Синь 
йоткстост апак кемокстак фкявок 
комсомолец колхозу постояннай 
работас.

Кевбрин.
3,-Полянскяй район;
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Ли терашурнай страница
СИДЕ МОРОНЯТ

Куломстонза Сталинонди 
Ленин макссь оцю наказ:
Тиемс тейнек пара эряф 
Сембе мирти напоказ.

Киндинге тяни аф перяф 
Школав кели валда кись. 
Сталин ялгась пара эряф 
Тейнек, мокшетненди, тись.

Паксясь аф явонтф умава, 
Тозерса аш нярьхкамаз.
Сталин минь виде кинява 
Пара эряфс вятьсамазь.
М орсесазь  И са—пря вел есэ^  Инсарань 

районца.
Морак тон, гармония,
Морак тонга, гармонист,
Тя миндейнек Сталин ялгась 
Тяфтам цебярь эряф тись.

Конституцияньке пара, 
Конституциянь^ од. 
Депутатокс кочкаськ Варань: 
Сон ульсь пара звеновод. 

М орсесэзь  ^Б олду в ел есэ , Рузаевкань  
рабонца.

Конституциянь^ пара, 
Конституцияньке цебярь,
Тяни коза тят сува—
Сембонди максф'фкя прават.

УЧИТЕЛЬ

*) М атериалсь сявф кялень, литературань  
и историянь М ордов ск я й  научно-исследо- 
вательскяй институтста.

Федор Дурнов
КУДУ СЬОРМ А

Аляй, тяда канзедь инксон,
Тяда пичедь—мон шисан:
Якстерь Армияса служан,
Тяшнян моронят, шумбран.
И эсь пачкан лятфнян велеть, 
Коса еерезе монь кассь,
Коса эряфть колга правдать 
Тейне ашунь ливозсь азсь: 
Лятфнян веленьконь, луганьконь, 
Пиче виреть, Мокша ляйть, 
Велеть крайстэ тумонь рощать, 
Тинге фталда начкэ шяйть.
К осэ шада ланга венчсэ 
Шабакс пингстон уйфнемайть, 
Рощав пачфнемайть и тейне 
Калонь кундамэть пяк шнэйть; 
Лятфнян, кодэ калхт китькс

лангса
Мархтот кундсеме тунда,
Кода бреднек мархта шаронтф 
Эрьхкнень ланга кизонда; 
Лятфнян, кода тумстон корхнеть, 
Тейне мэкссеть тон нэкэст,
Кода аердомстонк, аляй, 
Сельмеветтне цють ерхкасть,
Кода тядязе руцянят 
Тейне прянянц нолдазь стась,
И еонь щёканц лангэ валдэ 
Путерькст лэнгозост еинь прэсть. 
Аляй, тядэ кэнзедь инксон,
Тядэ пичедь—мон шисан:
Якстерь Армияса служан,
Тяшнян моронят, шумбран.

__________ 1940 к.

Александр Малькин.

ВАСЕДСТЬ
Лама кизот исце няй,
Тяни тагэ вэседсть.
Мярьгсь: „Шумбранят тон,

етирняй*.
Стирсь нинге изь шарьхкодь, 
Што еонь родной аляц сась 
Польшаста етирнянцты, 
Конань мархтонза куватьс 
Васедемэт эшельхть.
— „Аляй, эляй, тон мрдэть 
Пэнжи Укрэинэв*.
Алянц палазе етирняц, 
Учсефоц еонь, Нинась. 
Сельмоведьса шамац етирть 
Радостть эзда валовсь;
Щёка прянянза крфайхть, 
Седий вишкста шави,

93

Тячи монь седистон 
Синць лиихть етихне, 
Тячи перазе 
Тангэ сэвсь штамс, 
Мяштезень кепсихть 
Радостень вийхне, 
Народнзй учительть 
Иораса шнамс.
\

Тя лемсь кармай кайгома 
Вечнай одста,
Азсак сонь—горда 
Седиезт прай.
Семьясэ, школаса, 
Ашкотф почетса,
Теензэ кельгомэсь 
Эздонк юрнай.

Павазу, козя 
Учительсь странзсз,— 
Казезе тёжянь 
Идняса народсь, 
Перьфканза однятне, 
Йожияйхть, касыхть, 
Кемоксни, валодомкшни 
Сталинский родсь.

Мяляфтсэ, этя 
Корхтэсь фкя тейне: 
„Однятнень ётксэ 
Работамэсь—тэнтьф. 
Сядот од эряф 
Кельгозь мон тиень, 
Кядьсон лисьфкэтне 
Нолдасть од панчфт.

Андрей Чекашкин.
бАРОДНАЙ

Сашендсь, пилот ни...
Корхтэсь, што лиенди 
Шовдаса фкакс,
Морятнень вельфке 
Ендолнякс ётни.
А ня шитнень почфась 
Родинань врагть.

Кулхцондонь ... эздон 
Изь мянь фкявов валия. 
Арьсень: вов кодама,
Лиссь капитанкс,
А еедизе морась,
Пзвз'зсэ вэловсь, 
Рэдость-нзгрэдэ 
Ученикозе кандсь.

Кизотне ётнихть,
Прязе ни экшемсь,
Но седисон шаржа 
Аш еюреня.
Эх, кда одксшись 
Заранякс етякшнель,
Тангэ рзботать 
Кочкалень тянь*.

Кульхть жэ тон, елавнай,
У читель—народнай,
Кульхть, кода кайги 
Странзть эздз тейть. 
Сиретнень, оттнень 
Спзсибзснз гордз.
Примзк тон крфзй 
Комсомольскяй привет!

Ученикозе инжикс 1940 к.

Мазыстэ щаф-кэряф 
Менельнясь пэрьхцисз, 
Золодонь еельмонзон 
Нэй чипоряй,
Мокшз ляйть сенемста 
Лэнгонц сон зрхнесы, 
Тэнцтистз удомэ 
Ляйнять утяй.

Сятявстз шуди ляйть 
Берягсз езстоня 
Наряжаф лаймотне 
Кожфса люкайхть,
Опана ушесь,
И, мярьгат, еинь тяфтаня 
Пряняснон пезома 
Ляи еувайхть.

Ваймамэ пуромсть сей 
Стирхне и цёратне, 
Зойфу круг однятне 
Келесост тисть;
Палсезе ляйнять еинь 
Весяла моросна, 
Лангстонзз видестэ 
Тяштненди лийсь,

Шудезевсь вэйгялец 
Велень гэрмошкзнять, 
Бархатнай берягть лангс 
Валозне валсь:
Морть эзда вирське мянь

МОРАЙХТЬ
Радостнз тошкззевсь, 
Ляйнясз лэнгзня] 
Чофиесть кзлхт.

Стирьхне кштихть, морть коряс 
Лакафтыхть горяйнят,
Паляснон алдз еинь 
Од мяштьснз тарсть.
Етксост еинь цёратне 
Шавсть пильгонь ёрязня, 
Долгадз тёждястз 
Отькорьхне шарсть.

Седизе парз вэл 
Морась ня кштихненди:
„Лацкзс, шумбрзнястз 
Келькседз век.
Сиредезь одксшинте 
Инголент тихтеди,
Шись кода шовдава 
Мазы вирть вельксс“.

Мазыстэ щэф-кэряф 
Менельнясь пэрьхцисз,
Золодонь еельмонзон 
Цють чипоряй,
Куду тусть ялгзне,
Курок ни вэрьхмоди,
Блесткав лугать велькссэ 
Морня нюряй.

1940 к.

Шинясь валгомз ни кзрмзсь, 
Сетьмось скрось ни увнай вармась. 
Аньцек тракторхне увнайхть, 
Стану ваймамз синь еайхть.

Паксять келес етирьхть да цёрат, 
Шумордамс еинь тевснон

ёрайхть, 
Учихть весяла илядть,
Куду молихть кундань кядть... 

Тяшттне пиндолдстьменельть эса, 
Ковнмсь няевсь веле песэ,
Клубу пуромсть етирьхть да цёрат, 
Келес морайхть кайги морот... 

Ковнять эзда валдомсь модась, 
Матять мархта Просась содасть.

ТУНДАНЬ ИАЯДЬ
Ж .  Кузьмина.

Варжэкстсть кельгозь фкя-фкянь
лзнгс,

ШэрфтСть и тусть еинь кзфцьке
мэрс.

Оззсть пиже топольть мзлзс, 
Митя Просзть эсз палась.
Кельгте, Проса, аф юкстате, 
Ульхть тон первайкс тя тундатьке 1

Корхтасть кельгомга еинь ламз,
Ковнясь вэлгсь. Шись кармась

стяма.
Ашкодсть кельгозь фкя-фкянь

перьф,
Шинясь ванондсь топольть

вельф.

Иван Чумаков.

Аньцек лятфтасак 
кода эрсеме...

(Отривка „Монь республикат' 
поэмасто)

Аньцек лятфтасак 
Кода эрсеме 
Ётай пингоня,
Стака времаня—
Седись еязеви 
И спокойнайстз ’
Взлсь эф ззови...
Велетненди лядонсть 
Аньцек этятне,
Тевс эф кондясти 
Емлз ш збзтне,
М эрхтост эвзтне,
Горясь конатнень 
Шокшезь шокшезень.
Синь кунарз ни 
Алять учендыхть,
Но аф еашенды 
И кулянятка 
Афи кученды.
Кие содасы—
М ожет шавовсь ни,
И еонь калмонц лангс 
Кассь ни тишеня 
Ляпе, еянгярня, ■
Вармзсь шерьфнесы 
Сонне езворне.
М езе няйхтямз,
М езе кульхтямз—
Крандаст читордыхть,
Синне теезост  
Шабзт лэськондихть,
Кодз нэрмоннят 
Лиезь-лиендихть.
„Взсять эляц сзй1“—
Идень вэйгяльхне 
Мзрявсть кзйгистз, 
Стирнят-цёрзнят 
Лэськихть бойкзстз.
Крэндззть эздз взлгсь 
Серзй шзпкэстось,
Г имнзстёркастось,
Види пильгонц лзнгс 
Шятни езворне,
Бтз пелезне,
А ея пильгоц ульсь 
Шуфтста лаксефкя.
Ваны велеть лангс 
Афи содави,
Мази куд улендсь,
Конань каршеса 
Гайнясть моротне,
Гармонь мази морть 
Кштикшнезь цёратне.
Тяни ея куднясь 
Лядсь ни пряфтома,
Эсонза иттне 
Эряйхть тряйфтема.
.Азонтка, щеняй,—
Корхтайхть шабэтне,— 
Мярьктям—кельгомняй,
Ашить няй ли тон 
Минне аляньконь,
Минне брадоньконь?*4 
М езе эляти 
Теест эзондомс?
Сонне эш мялец 
Стака куляса 
Шабань еединят 
Лазозь лазондомс.
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