лениншь

киява

,

Москов Кремль.
СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Д орогой Иосиф Виссарионович!
М ордовской АССР-нь столицань—Саранск ошонь—партийной
советской, профсоюзной ды общественной организациятнень т о р ж е 
ственной собраниясь, кона посвящен большевистской печатень чин
тень, кучи Тонеть, дорогой вож дь ды учитель, эсензэ пламенной
больш евистской поздоровт.
Больш евистской партиянь ХУШ-це с'ездсэнть Тонь докладот,
Сталин ялгай, гайгезевсь весе мирэнть келес, радостьсэ пештинзе
аволь ансяк Советэнь масторонь трудицятнень седеест, но весе ми
рэнь прогрессивной человечествань седейтненьгак. Сон яркой вал 
досо валдомтызе икелев, коммунизмань солнечной простортнэнень
седе тов молемань минек кинек.
Минек родной большевистской партиянь ХУШ-це с'ездэнь исто
рической решениятне ды Тонь докладось воодушевляют минек од
достижениятнень. Минь макссынек весе виенек, весе энергиянок
бути жо карми эрявомо эрямоноккак минек великой родинанть—С о 
ветской Социалистической Республикатнень Союзонть цветямонзо
туртов.
Н е т ь валтнэнь, дорогой Иосиф Виссарионович, минь ёвтатано
весе седейстэнек, секс што арась лия часия, кода роботамс социа*
лизмань масторсо, солнечной сталинской эпохастонть, косо арась
нужда ды горя, косо вольнойстэ ды ш ож да лексемс советской л о 
манентень.
Минь содатано, минек вечкевикс учитель Сталин ялгай, кода
сэрейстэ Тон ценишь больш евистской печатенть. Тонь валот седе,
што „печатесь, вейкине орудия, конаньвел ьд е партиясь эрьва чистэ
эрьва чассто корты робочей классонть марто эсензэ сонензэ эрявикс
к е л ьс э “ обязывают печатень роботниктнень, рабвелькоронь весе ар
миянть роботамс истя, штобу оправдать Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть довериянзо.
„ВКП(б)-нь историянь краткой курсонть“ нолдамонзо марто
партийной пропаганданть аравтомадо ВКП(б)-нь ЦК-нь постановле
ниясь печатень роботниктнень туртов ашти боевой программакс.
М инь макстано вал Тонеть, минек дорогой, Иосиф Виссарионович,
сиземань апак сода топавтомо те реш ениянть, развивать ды ш аш 
томс икелев теоретической мыслянть.
Покш ответственной задачат аравтозь печатенть икелев ВКП(б)-нь
ХУШ-це с'ездсэнть. Н е т ь задачатне карм автытьм инек роботамс еще
■седеяк вадрясто, роботамс по-сталински.
М инь, торж ественной заседаниянь участниктне, макстано Т о 
неть, Сталин ялгай, эсинек большевистской валонок, што минь икеле
пел евгаккарм атано а п а к л о т к с е к е п е д е м е эсинек большевистской бдительностенек, ветямо пощадавтомо бороцямо народонь врагтнень
каршо, карматано развивать Колмоце Сталинской Пятилетканть лем
сэ социалистической соревнованиянть, ш тоб у лездамс минек парти
янтень, советской правительствантень, эсинек народонтень величай
шей задачатнень топавтомасонть, конатнень тешкстынзе б ольш е
вистской партиянь ХУШ-це с'ездэсь.
Карматано роботамо, штоб седеесь чавозо,
Ш тоб минек роботась валдомтоволь кинть,
Ш тоб валось, кона шачсь течинь чистэ,
Ванды—тевтнесэ мог цветявомс.
Ш умбра улезэ минек непобедимой родинась!
Ш умбра ул езэ минек родной коммунистической большевиктнень партиясь!
Ш умбра ул езэ минек вечкевикс вождесь ды учителесь Сталин ялгась!

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо

вейс!

ЛИСИ: 912це№иековс □ 0 □
ВЛКСМ-нь М ордовской обком онть ды
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
в т к
и ш о о о ш н ш ш

Коккинаки ды Гордиенко США-сот
Маень 5-це чистэсоветской л ё т 
ч и к н е н ь Коккинакинь ды Гордиенконь честьс ульнесь теезь обед
США-нь армиянь
ды ф лотонь
клубсонть. Обедсэнть присутство
в а т ь американской армиянь выс
шей чинт, авиационной специалист,
инженерт ды лият. Американецтнэнь приветствияст лангс о т в е 
чазь, Коккинаки ялгась псистэ
приветствовась СШ А-нь армиянть
ды народонть, перелетонтень содействиянть кис сыненст благо
дарностень ёвтазь.
Секе ж о чистэнтьК оккинаки ды
Гордиенко ялгатне сакшность аме
риканской правительствань члент
нэнень, американской армиянь ды
научной мирэнь представительтненень.
Козонь бу авольть са советской
лётчиктне, эрьва косо сынст т о р 
жественна вастть, прок СССР-нть
ды США-нть ютксо пек нурька

воздушной киньпионертнэнь. Воп
ростнэнь лангс мезес ветить перелетонь седе важной итогтне,
Коккинаки ялгась отвечась, ш то
Советской союзонть ды США-нть
ютксо воздушной кинть а р а в то 
мась ашти ней целанек реальной
ды практической тевекс. Ламо со
ветской летч и кть советской са
м олётсо,— яволявтсь Коккинаки
ялгась,— могли бу течеки жо т е 
емс тень кондямо перелет.
* *
Маень 6-це чистэ СССР-нь полпредствасо Вашингтонсо ульнесь
прием Коккинаки ды Гордиенко
ялгатнень честьс. Приемсонть при
с у т с т в о в а т ь зярыя сядот ломать,
конатнень
ютксо
ульнесть
США-нь правительствань члент,
американской
армиянь
высшей
чинт ды лият.
(ТАСС).

Анокстыть проверочной испытаниятненень
Ардатова. Турдак велень непол
ной средней школасо а беряньстэ
аравтозь тевесь испытаниятненень
анокстамосонть. Ш коласонть, про
верочной испытаниятнень успешнойстэ ютавтомаст коряс келейстэ
развернутой социалистической со
ревнованиясь. А чаркодевикс во
простнэнь коряс организовазь кон
сультацият.
Д. Иритов.
*
* *
Чамзинка. Средней
школань
тонавтницятне анокстазь вастыть
испытаниятнень. Учительтне ды
тонавтницятне вейкест-вейкест ю т
кова заключили соцсоревнованиянь договорт, повторяю т ютазь

материалтнэнь, нолдтневить стен
ной газетат, косо невтевить ш ко
ланть успехензэ ды асатыксэнзэ.
И. Симдянов.
Березники. Ш угурова
велень
средней школань пр е п о д ав а те л ь
ской составось соревнуется сень
кисэ, ш тобу проверочной испыта
н и я к с те иене ютавтомс о б раз
цовойстэ.
Ламо тонавтницят, кода: Т. О си
пова, И. Аношкин, И. Поляков,
А. Осипов ды лия ялгатне сайсть
обязательстват, ш тобу зачётнэнь
максомс ансяк отличнасто.
Н. Б.

Стенгазетась видема шкастонть
Покш лезэзэ стенгазетанть тун
да видема ш кастонть. Сон организови колхозниктнень эсь ш кас
то ды парсте прядомс видемат
нень.
Минек Ш угурова велень Кагано
вич лемсэ колхозсо лиси стенга
зетась колмо чинь ютазь.
Общ еколхозной стенгазетатнеде башка
эрьва
бригадасонть

лиснить бригадной газетат. Г азе
татне эсь страницасост невтнить
весе достиж ениятнень ды недостаткатнень, сех паро стахановецтнэнь ды беряньстэ
роб оты цят
неньгак, конатнень критиковазь,
кармавты п од тяги в аться паро ро
ботыцятнень мельга.
Бекш аев.
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Коммунистической Ш-це Интернационалось
А. Ингликов.

Коммунистической И нтернацио лангс воювиця государствань р о 
1915 иень сентябрь ковстонть бочей классонь диктатуранть ки
налось пролетариатонь мировой бочейтнень ды крестьянтнэнь о т е 
пурнавсь
интернационалистэнь сэ, советской властенть кисэ б о 
революционной движениянь б о е  чествань защитань флаг а л о “1).
Циммервальдской
конференциясь. роцямос. Революционной взрывень,
вой ш табось— васенцеде ульнесь
Открытой социал-шовинистнэнь Конференциядо икелеяк, конфе- восстаниянь, революциянь виев
пурназь 1919 иень март ковсто марто вейсэ аволь а седе гнусной
шсвалось кеверди капитализмань
Московсо. Комсь иетне, конат т е в т е й с т ь Каутскоень, Троцкоень ренциясонтькак Ленин развил ла мастортнэва.
киця
д
еятельность
большевикень
ю тасть Коминтернанть основани ды лиятнень кондямо центристянзо чистэнть, пештязь весе ми нэяк. Эсист еоциал-шовинизманть идеятнень перька левой еоциал„Революционной волнань б а 
рэнь робочей классонть ды тру войнанть каршо бороцямонь „ле демократтнэнь еплочениянть коряс. занть коряс листь лангс Европань
Войнань
ды
мирэнь
вопростнэнь
диця массатнень героической бой во й “ фразасост вельтязь, центрискоммунистической
п ар ти ят н е “1).
сэ, империалистической б у р ж у а  тнэ тевсэ аш тесть войнанть кисэ. коряс левойтнень ошибкаст, сынст 1918-це иестэ ш ачсть сам остоя
колебанияст
ды
нерешительностест
зиянть каршо. Комсь иетнень ю та Сынь эрьва кода оправдывали еотельной коммунистической нартн
мост
перть
Коммунистической циал-шовинистнэнь предательской критиковазь, Ленин добувизе сень, ят Германиясо, Австриясо, Польшто
левойтне
больш
евиктнень
ру
Интернационалось кайсь органи политикаст, вейсэ сынст марто
шасо, Венгриясо, Франциясо, Ар
зующей могучей виекс. Сон вейсэн бороцясть робочей классонть ре ководстваст коряс об‘единяются гентинасо. Самостоятельной ком
циммервальдской
левой
группас.
дизе международной пролетариа волюционной выступлениянзо кар
„Н евтезь группанть сплочениясь, партиянь созданиясь означал, што
тонть бороцямонзо Октябрьской шо.
—сёрмадсь
Ленин
„циммерваль теевсь реальной почва сынст пур
социалистической революциянь т е 
III Коммунисти
„II Интернационалось лоткась дской л евой д ен ть“,—те кон ф ерен  намост туртов
венть марто, СССР-сэ социализмань эрямодо. Сон явовсь на деле еоческой Интернационале.
циянть
сех
важной
ф
актозо
ды
лобедной строямонть марто; сон циал-шовинистэнь башка партия
вейсэндизе
империалистической лангс, конат воювасть вейке-вей сех важной покш изнявксозо“1).
Л енин ды Сталин ветить покш
Однако единственно ви д ед ы педегнётонть каршо колониальной н а  кест карш о“-).
робота Коммунистической И н т е р 
пес
последовательной
позиция
родтнэнь бороцямост мировой ком
националонь
васенце
конгрес
Ансяк большевикень
партиясь
мунистической революциянть кис педе-пес кадовсь вернойкс проле- войнань каршо „циммервальдской сэнть пурнамонзо коряс. Сталин я л 
левойсэнть“
занясть
Ленин
ды
бороцямонть марто.
ганть руководстванзо коряс 1918-це
тариатонтень. Сон кепедизе импе
Коммунистической И нтернацио риалистической войнанть каршо большевикень партиясь.
иень январь ковсто ульнесь ю тав
налонть вдохновителекс ды орга- бороцямонь знамянть. Сон смелстэ
тозь социалистической партиянь
Циммервальдской
омбоце
кон
низаторокс ульнесь Ленин. Л а в  выступал
империалистической ференциясь (Кинтальсэ 1916 иень представителень совещания, ко
т о в с т о лавтовс вейсэ Ленин мар войнанть гражданской войнакс ве
наньсэ примазельть международ
то Коминтернанть пурнамонзо ды лявтомадонть Ленинэнь револю  апрелень 24—30 читнестэ) пурна ной социалистической конф ерен
вкшнось
войнанть
каршо
труди
кемекстамонзо ки с эб о р о ц ясь С та ционной лозунгтнень марто, ре
цянь келей массань левойгадомо циянть пурдамонзо условиятне:
лин ялгась.
ш ительно разоблачал еоциал-шо- условиясо. Седе резкойстэ т е ш к  „1) партиянь ды организациянь
Врагтненькарш о ж естокойсхват- винистнэнь ды центристнэнь преставсь интернационалистнэнь ды согласиясь, чалгамс революцион
касо Ленин ды Сталин создали боль дательстваст.
социал-шовинистнэнь ютксо раско- ной ки лангс „эсист“ правительстш евикень партия, од типень партия,
В. И. Ленин страстной призыв лось. Конференциясь невтизе ро  ватнень каршо немедленной ми
кона способной возглавить робочей марто обратился международной
рэнть кисэ, 2) О ктябрьской рос
классонтьбороцям онзо ка п и та л и з робочей движ ениясонть весе р е  бочей движениясонть большевиз- сийской револю циянть ды со ве т
мань
влияниянь
касоманть.
Имен
манть карш о—класстнэнь открытой волюционной элементнэнень кун
ской властенть кисэ аш тем ась“.
столкновениянь шкастонть, капита дамс бороцямо од III И нтерна но „...Кинтальской конференциясь
1919 иень
январьстэ иност
способствовал
интернационалисти
лизмань непосредственной штур- ционалонть кисэ. Уш бол ьш евис
ранной коммунистической груп
ческой
элементнэнь
выделениянмань шкастонть. Б ольш евикень тской партиянь ЦК-нть манифестпань
зярыя представительтнень
партиясьЛ енинэнь ды Сталинэнь еэнзэ, конась ульнесь направлен тень, конатнестэ мейле пурнавсь совещаниясо Ленинэнь руководст
Коммунистической
III
И
нтернацио
руководстваст коряс решительно ной войнанть каршо, выдвигается
ванзо коряс ульнесь примазь ком
нал ось“2).
бороцясь м еж дународной
робо III Интернационалонь еозданиянь
Россиясо Буржуазной ф евраль мунистической партиятненень ды
чей
движениянть
потсо
оп- задачась. „Шумбра ул е зэо п п о р т у ской
революциянь 1917 иестэ по левой социалистической группатнортунизманть каршо. Р С Д Р П -н ть низмадо ванькскавтозь п р о л етар
бедась
ды социалистической ре во  ненень обращения, примамс учас
поцо большевикень группань о р  ской Интернационалось*, явол яв
люцияс
сонзэ перерастаниянть ки тия III Интернационалонь с ъ е зд 
ганизовамонь васень
шкастонть тозь манифестсэнть. „Положение
сэ
бороцямось
означали капитали сэнть.
Ленин ды Сталин идейно сплачи и задачи социалистического Ин
стической
мастортнэсэ
революци
вали сонзэ эйсэ, тонавтсть эйсэнзэ тернационала“ (1914-це ие) эсь
Коммунистической Интернацио
онной виев взрывтнэнь ускорен
пролетариатонь диктатуранть ки  статьясонзо Ленин выдвигает од
налонь васенце конгрессэсь пан
ной
кенеремань
полосатнень
са
сэ бороцямонть ладсо, кепедсть Интернационалонть основной за
ж овсь 1919 иень мартонь 2-це
И Интернационалонь партиятнестэ дачанзо. „Оппортунизмасо изнязь монть. Кшнинь необходимость мар чистэ. Сонзэ эйсэ руководил Л е 
исторической
обстановкась
левой социал-демократтнэнь оп- II Интернационалось кулось. Д о  то
нин. Ленин выступал конгрессэнть
портунистнэнь каршо бороцямо. лой оппортунизманть ды шумбра аравтсь Коммунистической И нтер буржуазной демократиядо ды про
националонь
пурнамонь
задачанть.
„Эрьва больш евикесь соды,—к о р 
улезэ аволь ансяк „перебежчикт- „А учомс“,—страстно сеери Ленин, л етариатонть диктатурадо доклад
ты Сталин
ялгась,—бути
сон
неде...“,
но
оппортунизмадояк
алкуксонь большевик, што Ленин ванькскавтозь III Интернациона —но секе часстонть д олж ен осно марто, конаньсэ невтизе с о в е т 
войнадонть еще пек седе икеле, лось... III Интернационалонть ике вать минек партиясь III Интерна- ской властенть, прок трудицятнень
примерно
1903— 1904
и е т н е с т э ле ашти задача организовамс про националонть...“3). Ленин требует подлинной демократиянть, истори
разрыв циммервальдской об'едисаезь, знярдо Россиясо оформился
летариатонть виензэ капиталисти нениянть марто, секс што сон ческой значениянзо ды обосновал
б ольш евикень группась ды зняр ческой правительстватнень лангс
фактически кадовсь, мирсэ б у р ж у  Коминтернань И сторической мис
д о васенцеде максть эсь к у в а л  натискень теемс, весе масторонь
азной оборонецтнэнь марто. Ленин си ян ть—пролетариатонь д и ктату
маст содамс л евойтне германской
б урж уазиянть каршо политичес заклеймил, прок архи оппортуни- р а н ь кисэ бороцямонть. Конгрес
социал-демократиясонть, — ветясь
кой властенть кисэ, социализмань стическойть ды вреднойть Зиновь- сэсь создал Коминтернань Испол
линиянть
сезема лангс, раскол победанть кисэ гражданской вой
евонь ды Каменевонь предлож е ком —И ККИ Коминтернань испол
лангс оппортунисттнэнь марто ми
нань теем е!“3).
н и я с ^ конат терявтнесть
вейс нительной орган.
нек российской социал-демократи
Ленин упорна пурнась вийть III сюлмамост большевистской пар
ческой партиясонтькакды тосо, II И нтернационалонть
Стратегиясь ды тактикась, ком
еозданиянзо тиянть социал-пацифистнэнь мар
И нтернационалсонтькак...“1).
мунистической Интернационалонь
кисэ. Социалистэнь собраниятнесэ то.
Ламо иень перть весе м асто эсь выступлениясонзо сон развил
Большевистской партиянь ап организационной принциптне, у л ь
ронь империалистнэнь пельде анок большевикень лозунгт войнадонть
выработаннойть Ленинэнь
рельской
конференциясь (1917) це несть
стазь мирэнть одс явш ем анзокисэ ды пролетариатонть задачадонзо.
непосредственной
руководстванзо
ланек примизе Ленинэнь пр е д л о ж е 
войнась кирвайсь 1914-це иестэ. Войнанть каршо ЦК-нь манифескоряс.
Величайшей
роль теньсэ
ниянзо ды поручил центральной
Мирэнь народтнэ у л ь н е с т ь втяну- тэсь ульнесь кучозь кой-кона мас
комитетэнтень сеске жо теемс налксесь Ленинэнь „Детская б о 
т ой ть братонь чавомань бойняс торонь левой еоциал-демократонь
практической эскелькст III И нтер л езн ь“ „левизны“ в коммунизме“
империалистической х и щ н и ктн ен ь группатненень.
Больш евистской националонть организовамонзо ко роботазо, конась вобрал эсинзэ
интересэст кисэ.
эйс большевизмань героической
партиянь
представительтненень ряс.
П Интернационалонь оппортуниЛенин макссь поручения вы сту
Октябрьской социалистической бороцямонь многограной опытэнть,
етнэ, прок им периалистической б у пить социалистэнь, социалисткареволюциясь, кона эсь
эйсэнзэ кона лезды Коммунистической И н
ржуазиянть лездыцянзо, налксесть авань ды од ломанень 1915-це
панжизе мировой
пролетарской тернационалонь кадратненень овла
те войнасонть сех гнусной роль.,, иестэ терд евть конференциятнесэ,
революциянь эпоханть, вдохновил д еть революционной подготовкань
П И нтернационалонь
еоциал-де- косо толковамс большевикень л о 
робочей классонть ды весе мас ды массатнень мобилизациянь ис
мократтнэ подло изменили социа зунгтнень
империалистической торонь трудицятнень империалис кусствантень пролетариатонь дик
лизмань те в е н т е н ь , п ро л е та р и а  войнастонть революционной лисе
тической буржуазиянть каршо ре т а т у р а н ь кисэ.
тонь м еж дународной солидарнос манть кисэ бороцямонь организош ительной боевой действияс, ротень тевентень. Сынь аволь ансяк вамодонть.
(Пезэ сы номерсэ).
1). В. И. Ленин, соч., т. XVIII, етр. 302,
не вы ступали войнанть каршо, но,
изд. 3-це.
мекевланг, лездасть б у р ж у а зи я н 
1)“ ВКП(б)-нь историянь краткий курс,,,
2). ,ВКП(б)-нь историянь краткой к урс“
тен ь [натравливать вейке-вейкест 156 етр. Гослитиздат, 1938 ие.
етр. 160. Гослитиздат, 1938 ие.
1). И. Сталин, Вопросы Ленинизма
етр. Ю-де изд.

468,

2) Тосо жо, 158-це етр.
3) В. И. Ленин Соч., т. XVIII, 71, етр.
изд. 3-це.

3. В. И. Ленин
изд. 3-це.

Соя., т, XX,

етр.

131,

1) .ВКП (б)-нь историянь краткой к ур с*,
етр- 121 Гослитиздат, 1938 н е.
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АВАНЬ ЭРЯМОДО
Тонеть топодсть комсь иеть
(Комсомолонь 20 иень

юбилеентень)

Тонеть топодсть комсь иеть
Л акиця комсомол.
Т еветь минек седейсэ—
А мадстявиця тол.

Эсь виень апак жаля
П артиянтень лездат,
Ды пильгстэ пильгс мельганзо
Минек эйсэ ветят.

-Цветить виеть масторсонть,
Касыть, касыть рядот.
'Тонть кувалт ламо кельсэ
.М орыть гайтев морот.

Р оботат тон вадрясто,
Кирдят победань бойть.
Эенть цветиця рядстот
Ливтить ламо геройть.

.Ильичень ине знамясь
Палы велькссэть прок чи.
’;Ине тетянок Сталин
Тонь кисэ заботи.

Цветяк, эно, сырнесэ,
Л акиця комсомол!
П ултак минек седейсэ
Одкс-чинь а мадий тол!
Н. Симдянов.

Пиземеде мейле
Л о п а лангсто
Н урьги алов ведесь,
Вальманть панжомс
Сонсь венстеви кедесь.
Васень пиземь
Те чистэнть ютась
-Алкукскак нать
Кудряв тундось сась.
Л и се н ь садов,
Ю тынь чувтнэнь алга,
Сиякс ашти
Росась лопа ланга.

Лемкстнэ нолдызь
Ашо пух цветэст.
Килей прясо—
Письмартнэнь левксэст.
Коштось ванькс,
Лексемс истямо чевте,
Теке тев кепсеви
Верев мештем.
Нильни седейсь
Ц ецятнень чиненть
Эль-эль нурси
Варминесь еувнэнть.
И. Мокшанкин.

Якстере армиясь
Якстере арм иясь
М асторонть вансты,
К аявицятнень
П улясо васты.
* *
*
Г розной вийсэнзэ,
Вансты сон минек —

Цвети масторонть
Ды еюпав-чинек;
* *
*
Оля народонть
Мирной трудонзо.
А макссы нельгемс
Келей садонзо.

— Мекс тон, авай, нусманясто аш тят?
Мекс тон истя нолдык алов прят?
Или лецсь мелезэть таш то пингесь,
П уж озь цеця—тонь тейтерксэнь шкат?
Кувакасто таргизе оймензэ
Ды стакасто авам укстазевсь.
Пацясо нардынзе сельведензэ
Чинть лангс варштась, мейле кортазевсь:
Ох, Петра цёрам, тон—монь эйдинем,
Содавлика авань эрямонть—
Верьсэ, сельведьсэ одсто майсеманть
Нужас ваязь пингень пачтямонть
Те шкас повняса мон од порынем,
Ванкшнинь пакшат сюпавонь кедьсэ.
Ох, кодамо эрямось чапамоль
Роботам ось сюпавонь мельсэ.
Кизэнь читне псить ды пек кувакат
Сизелить эйденть эйсэ кантнезь.
Пек ламо сэпей ризкс сестэ кандынь,
М аш тыль вием вачодо аштезь.
Мейле сыльть телень якшамо читне,
Арась оршамкс, кши ярсамс арась.
Саян сумка, туян веле ланга,
Пачкам ю тыль теле шкань вармась.
Вай, ламо нужа монь прява ютась,
Ламо сельведь монь сельмстэ чудесь.
Чись менельстэ а мызолдыль каршон,
Седей-грудем пачк ульнесь лепш тязь.
Эрзянь аванть арасел ьть праванзо,
Ю тавтсь пингенть кшнинь терьстсэ тертязь.
Ансяк ней валдосонть панжовсть сельмен,
Чись лембензэ моненьгак пачти.
М ешсэнь седеем ней лиякс чави,
Буто велявтсь монь од тейтерькс-чим.
Пингень сталмось прась народонть лангсто,
Минь часиявсто эрятано.
Минь вейсэнь вийсэ яжинек нуж анть,
Покш изнявкстнэде моратано.
Кши сускомонь кис сюпав ломаннень
А лисят роботамо паксяв,
Минь ней трудятано эсь кисэнек
Секс минек, эрям ось счасияв.
Ней авась ве й ке д ьс тэ цёранть марто.
Роботы заводсо, паксясо.
Ней аванть истят жо покшт п раван зо—
Кодат весень. Эри олясо.
Сон истя жо вечксы родинанзо,
Вансты счасливой эсь масторонть.
Самолётсо кузи менельс—верев
Виев кедьсэ веци тракторонть!

ТОНАВТНЕМС ДЫ ТОНАДОМС

сёрмадыцятне. Сынь лиясто а со
Трудямс ды изнямс...“
дасызь неень шкасто худож ествен
М езе могут ёвтамо ловныцян
ной литературанть значениянзо а тень неть строчкатне счасиянть
чаркодьсызь, кодамо покш С о в е т ды весела эрямонть кувалма? Б у 
Минек
литературасонть ули (сёрм ады цятнень пек ламо произ ской писателенть ответственнос- ти меремс м е зе я к —те еще аламо.
шейке пек отрадной явления: л а  веденияст Сталин ялгадонть ды тезэ народонть икеле. Секс с е ет ь  Н еть валтнэ аволь худож ествен
мо од ломать заводсто, колхой Сталин ялгантень. Покш тарка
стэ кучнить редакцияв истят про н о й ^ , чавот, седейс а педицят.
стэ, школасто кундасть сёрмадома зани оборонной тематикась. М и
Сынь аволь ансяк а невтить эря
тевентень. Эрьва чине минек ре нек народось покш вийсэ нена изведеният, конат малавгак не монть, но теить эйсэнзэ ловны
дакцият
кучить стихотвореният, видит заядлой врагтнень—ф аш ист соответствую т минек шкантень, цянть мельсэ истямо жо чавокс,
ёвтнем ат ды художественной ли тнэнь ды сынст нулгодькс лакеест не удовлетворяю т неень кул ьтур кодамо стихеськак. Тесэ эрямось
тературань лия жанрань произветроцкистско-бухаринской
бан- ной читателенть потребностензэ.
сонсь седе весела ды седе вадря
деният. Те корты седе, што минек {данть, конат снартнесть миемензэ
Минек редакцияс кучсть ламо стихенть коряс. Эряви сёрмадомс
Советской народонть ютксо пек ды янгамонзо минек вечкевикс произведеният.
Сынст авторост истя, штобу стихесь невтевлизе
ламо таланттнэде, конат лисьма родинанть ды максомс советской весе од ломать, конат карм асть эрямонть весе мазы-чинзэ, нев
прянь ведь лацо лисить ды чудить народонть капитализмань экспло- сёрмадомо а умок. Э р ьв аав торось тевлизе эрямонть сех паро ёнк
эсист касома ки ланга.
ататорской гнётонть алов.
кучи произведениянзо энялдозь сонзо. Вадря бу улевель, бути ав
Эряви тешкстамс, што минек од
Минек
писательтнень,
минек ш тобу сонзэ
печатавлизь. Но торось неть тезисной валтнэнь
сёрмадыцятнень пек покш сёрма койсэ, основной задачаст аш тить аволь весе произведениятнень са таркас максоволь конкретной к ар
дома мелест. Сынст те мелесь лиси сеньсэ, штобу сынь эсь произве
ви печатамс секс, што аволь весе тина.
родинантень вечкемаст э й с т э . дениясост невтевлизь народонтень
Вана сайдяно истямо ж о вы
Сынь весе виест путыть сёрма минек эрямонть счастливой, мазы маштовить. Тевесь сенсэ, што ми держ ка лия авторонь пельде:
дома тевентень сень кисэ, ш тобу -чинзэ, кармавтовлизь весе вий нек малав весе од автортнэ бе'
„...Эх, эрямо, од эрямо,
максомс покш лезэ минек м астор еэ сонзэ вечкеманзо; невтевлизь ряньстэ содасызь сёрмадома те
Валдо, маней шка.
со социализмань ды коммунизмань врагтнень гнусной тевест, минек венть. Тень эйстэ лиснить ламо
Счасиянок минек ламо,—
сынст притя литературной ошибкат. Секс лия
строям о тевентень. Минек социа родинанть лангс
Покш иневедьш ка...“
листической родинасонть эрямось за н и я м , ш тобу минек Советской
Тезэнь башка комментарият а
пек разнообразной ды мазый. Тень эрьва ломанесь весе седейсэнзэ ето худож ественной произведени эрявить. Тень коряс можна ёв
-коряс минек сёрмадомань темат- ненав-идел неть нулгодькс гадт янь таркае лиснить чаво валсо тамс сень жо, мезе минь ёвтынек
неяк эрьва кодат. Сёрмадыть эрь нэнь. Те задачась покш ды о тв е т сёрмадозь аволь художественной седе вере.
ва мезде ды, в основном, весе про ственной. Ш тобу решамс те зада статьят.
Сайдяно еще вейке пример кол
Вана вейке автор „моронок гай моце авторонь пельде:
изведениятне невтить минек неень чанть, эряви улемс народонть ту р 
„...Цвети эрямось
шкань счастливой, радостной эря тов учителекс, эряви улемс цела г и т ь “ стихотворениясонзо сёрма
Валдо колхозтнэва,
.модонть, конань максызе миненек пря лангс седе сэрейстэ (содамо ды:
„„.Счасиясь мызолды,
Лаки роботась
лартиянь ды весе трудицятнень чинь коряс) ловныцянть коряс.
Весела эрямос.
Вана те обстоятельстванть б е
великой вождесь ды учителесь
(Пезэ 4-це страницасо).
Пек покш радость марто
Сталин ялгась. Секс минек од ряньстэ ловить минек кой-кона од
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Тонавтнян ветеце главанть
ВКП(б)-нь историянь „Краткой
курсон ть“ светс лисемазо ды те 
кень коряс ВКП(б)-нь ЦК-нть пар
тийной пропаганданть аравтомадо
постановлениясь теизь марксизмасонть-ленинизмасонть овладениянь
весе условиятнень. Краткой кур
с о н т ь ды ВКП(б)-нь ЦК-нть постановленияст мон вастынь покш
воодуш евления марто ды сеске жо
карминь неть марксистско-ленин
ской исторической документнэнь
тонавтнемаст. Тонавтнеманть уш о
дыя
партийной
пропаганданть
аравтомадо ВКП(б)-нь ЦК-нть пос
тановлениянзо тонаьтнемасто. Те
постановлениянть тонавтнемадон
зо мейле кавто раз ловныя весе
ВКП(б)-нь историянь „Краткой кур
с о н т ь “ ды теке марто подобрал
эстень дополнительной л и те р а ту 
ра, конась ашти необходимойкс
сенень, штобу глубокойстэ тонавт
немс больш евистской партиянть
историянзо.
Теде мейле, зярдо мон карминь
улеме анок, кундынь партиянь ис
ториянть глубокойстэ тонавтне
манзо. Глубокойстэ тонавтнеманть
уш одыя декабрянь 1-це чистэ. Течень-чис тонавтнинь 4 глават ды
уш одыя ветеценть.
Ёвтнеса, кода мон тонавтнян.
Э рьва главанть тонавтнемадон
зо мейле сеске жо, шкань апак
ю тавтне ловнан марксистско-ле
минской классиктнень эрявикс тру
дост ды истяжо ловнан эрявикс ху
д ож ествен н ой литература. Истя
мо лацо тонавтнемась максы эрь
ва главанть коряс полной понятия
I лаванть вадрясто тонавтнемадон
зо мейле сёрмадан конспект ды
хронологической датань перечень.
ВКП(б)-нь историянть вадрясто
тонавтнемастонть пек лезды сыре
ломань марто кортнемась. Вана
Россиясо крепостной праванть ку
валт мон басинь 97 иесэ Бодров
а тян ть марто, конась парсте пов
нясы се шкань стака чисэ эря
монть... Те беседадонть мейле
монь кармась улеме крепостной
правадонть истямо представлени
ям, прок монсь эринь се стака
чинь шкастонть.
Тонавтнемасонть
седеяк пек
л езды ть наглядной п особиятнеды
географиянь картась. Примеркс
русско-японской войнадонть воп
росось. Те вопросонть мон тонавт

нинь географической карта марто
ды тонавтнемань истямо способось ламо тень макссь лезэ. Мон
ваннынь картастонть весе сеть
точкатнень, конатненень ульнесть
направленнойть
русско-японской
империалисттнэнь захватнической
целест.
ВКП(б)-нь историянть ламо са
м остоятельна тонавтницят арсить
сень кувалма, кодамо бу муемс
м етод сенень, ш тобу вадрясто к е 
мекстамс
ютазь
материалонть.
Тень коряс монь методом истямо
сеть вопростнэнень, конатне маря
вить тень стакакс, тонавтнесынь
седе парсте, сёрмадан кувалмаст
конспект, конань коряс те вопро
сонть ёвтнеса колхозникень или
о д л ом ан ен ь собраниясо д ы е вт н ян
башка ялгатненень. Вана трудиця
населениянть ютксо ютавтынь бе
седа В. И. Ленинэнь революцион
ной деятельностень ушодомадон
зо. Ютавтнинь б е се д а тл и я темань
коряскак. Ю тазь
материалонть
кемекстамосо истямо методонть
мон лован сехте видекс ды ре
комендую сонзэ лия ялгатненень
гак. Сон виде секс, што тонавт
нят тонсь ды тонавтат лия труди
ця массатненьгак.
ВКП(б)-нь 18-це съездэсь минек
социалистической масторонть ике
ле аравтсь покштояк-покш зада
ч а т—сасамс ды ютамс Европань
ды США-нь икелев молиця капи
талистической мастортнэнь истя
ж о экономикань коряскак ды пос
тепенна ютамс социализмастонть
коммунизмантень. Ш тобу топав
томс неть исторической задачат
нень, советской интеллигенциясь
д олж ен лездамс трудиця массатненень сынст важностест ды необходимостест чаркодемасонть. Мон
роботан
учителекс.
ВКП(б)-нь
18-це с'ездэнть реш ениятнень вас
тынь покш воодушевления марто
ды сеске жо карминь толковамост
колхозниктнень ютксо. Мон весе
мезэ ютавтынь колхозонь брига
дасо 17 занятия ды а лавшомтан
те тевенть эйсэ нейгак. Мон те
тевенть лован сех важнойкс, ды
сех почётнойкс, конась эряви т е 
емс эрьва советской интеллигентэнтень.
П узы рьников.
Ардатовань район,

ТОНАВТНЕМС ДЫ ТОНАДОМС*)
Покш паксятнева...“
Истямо стихтнеде минек р е д ак 
циясо пек ламо. Сынь малав весе
сёрмадозь истямо ладсо, прок вей
ке штампсо печатазь. Весе стихт
нень эйсэ изображениянь средст
в а т автортнэ сёрмадыть истямо
ва л т: „эрямось ц в е т и “, „роботась
гайги“, „эрямось ва л д о “ „эрямось
м ы золды “ ды лият. Н еть валтнэсэ
пек ум ок уш рисувить эрямонть
эрзянь малав весе поэтнэ, секс
сынст эйстэ эрзянь ловныцятнень
пеесткак канзолгадсть.
Минек од сёрмадыцятнень произ
ведениясост ули вейке общей не
достаток, те се, што сынь сёрма
д ы т ь весе вейкецтэ, сынст арасть
эсист ёнксост или, кода мерить,
самобытностест. Сыненст а нев
теви темась эсист лацо, кода лия
покш писательтне, конат секе жо
тем анть коряс эрьвейкесь сёрма
ды эсинзэ ладсо ды секс интерес
нойстэ. Тень эряви минек од сёр
мадыцятненень ловомс ды тонавт
немс рузонь классиктнень пельде.
Ней тешкстасынек се ф ак то
ронть, ш то л ам от минек од сёр
м ад ы цятнеде паро ладсо а сода
сызь келенть. Грамотностесткак
Уп. Главлита

кой-конатнень вишкине. Тень эй
стэ эрсить произведениясост ламо
грамматической ды стилистичес
кой ошибкат.
Вана Б. авторось сёрмады „Ва
сень м ай “ стихотворениясонзо.
„ ...Э р ь в а к о с о т е ч и мерить: ми
ненек донявить врагтн е...“
Кода истя „миненек донявить
вр а гтн е? “
М екев лангт, минек
эйсэ донить врагтне. Минь сынст
а донятанок,
но
м акстнетянок
тенст эрявикс отпор секс, што
минек аволь „донямонь“ позици
янок, но мирной.
Или вана еще:
„...Колхозниктне покш пасиба
Ё вты ть эрямонть кувалт...“
Н ельзя меремс: „Пасиба э р я 
монть к у в а л т “, пасиба ёвтакшныть
эрямонть кисэ.
Истят примертнэде можна нев
темс тыща. Грамматической, сти
листической ош ибкатне с е ет ьс тэ
ветить од сёрмады цятнень
эйсэ
политической ошибкас.
Вана вейке автор сёрмады сти
хотворения, конань лемезэ „Гра
ниця лангсо“. Те с ти хотворен и я
сонть авторось Хасанонь бойтне
сэ участникень вельде ёвтни, кода
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Китайсэ военной действиятне
Центральной Китайсэ китайской
войскатне маень 3-це чистэ апак
ф атя атакасо ванькскавсть япо
нецтнэнь эйстэ зярыя вел еть Шаянь районсонть Хань леень вос
точной
берёконть лангсо, теде
мейле фронтонь те участкасонть
китайской
войскатнень главной
вийтне ютасть леенть трокс ды
уш одсть куроксто молеме восток
енов.
Икеле ладсо молить пек виев
бойть Наньчан районсонть.
Цзянсу провинциянь северной
частьсэнть китайской войскатне
маень 2-це чистэ занизь Таоюань
ды Шуян оштнень.
Пек виев
сраженият молить
Чжецзян, Аихуэн ды Цзянзу про
винциятнесэ
японской
армиянь
тылсэнть. Ансяк апрелень кавто
недлятнень перть Чжэузянсо ды
Аньхуэйсэ ульнесть 87 сраженият,
конатнесэ японецтнэ ём автсть 2
тыщадо ламо ломать. М аень 3-це
чистэ китайской часттне ды пар
тизантнэ ютавтсть успешной оп е
рация Тайху э рькен тьэй стэ запад
нее ды саизь Исин ды Лишуй о ш т
нень.

Ю жной Китайсэ Хайнань остро
вонть лангсо китайской партизант
нэ ды самооборонань отрядтнэ яла*
оказывают сопротивления японской
десантнэнень. Бойтне молить о с т 
ровонть восточной частьсэнзэ.
*
* *
Вадря погодасонть пользовазь,.
японецтнэ уш одсть зверски б о м бардировамо китайской оштнень,
снартнить к а л а в то м с се т ь центратнень, к о с о л а м о ломатьгЧанщанть^.
Чунцинэнть ды лиятнень. М еельсь
колмо читнень перть японецтнэ
колмоксть бомбардировизь Ч у н цинэнь. З а ж и га те л ь н о й б о м б а тн ен ь
взрывтнеде
ошсонть те е зь по
ж арт. М аш тозь ды ранязь ты щ а
до ламо эрицят. П р а в и те л ь с тв а н т ь
распоряж ениянзо коряс ушодовсь.
Чунцинэнть виевгавтозь разгрузкаН аселениясь тукшны вишка поселкатнес ды велетнес. П р а в и те л ь
ствась те целенть туртов ' нол
дась 1 миллион долларт.
(ТАСС).

США-со учительтнень положенияст
Американской печатенть свед е
ниянзо коряс, кризисэсь, конась
охватил США-нь народной хозяй
стванть,
отразился
школатнень
положенияст лангскак. М асторонть
эрьва пестэ сыть сведеният амери
канской учительтнень пек стака
положениядост.
Огайо
штатонть
городтнэсэ,
средствань арась чиденть, ламо
ш колат аштить пекстамо лангсо.
Георгия штатсонть пекставсть уш
малав 200 школа, конатнесэ тонав
тнесть 20 тыща эйкакш. Негрань
эйкакштненень пекстазь весе шко
латне. Ш татонть зярыя районга
школатнесэ пек киртязь тонавтне
ма иесь.

Колорадо, Мичиган ды лия ш т а т тнева учительтне ламо ковт уш
кода а получить зарплата.
Пансильвания штатонь угольной
районтнэсэ 6 ты щ ат у ч и т е л ь т ь
8—-10 ковт уш, кода а получить
зарплата, ш тобу а куломс вачодо,,
учительтне вы нужденнойть вешемс
лезкс благотворительной органи
зациятнень пельде. У чи тельтнестэ
седе покш частесь роботы с овм естительствань коряс конторщикекс*
продавецекс, страховой а ге н т э к с
ды мик вень сторож окс.
(ТАСС).

Комсомолецтнэ тунда видемасонть
Чамзинкань район. „Красные
всходы “ колхозсонть ф евраль ков
сто организовавсь первичной ком
сомольской организация 8 ломань
стэ. Комсомольской организациясь
покш лезкс макссь колхозонтень
тунда
видемантень
анокстамо
сонть. Ней жо весе комсомолецт
нэ кемекстазь бригадава, косо

сынь колхозниктнень-видицятнень
ютксо ловныть газетат, ж урналт
ды художественной литература.
Тунда видеманть нурька
ш кас
ды вадря качества марто п р яд о 
манть кис комсомолецтнэ вклю
чились соцсоревнованияс ды те р 
дизь Сталин лемсэ колхозонть.
В. Моськин.

якстереармеецтнэ ды сонгак ту р  пальсь покш вечкема Сталин я л 
сть самурайтнень каршо минек гантень, кона теизе минек мас
родной масторонть границятнень торонть цветицякс ды
счасликисэ. Неяви, што авторось весе войкс. Секс сынст туремаст ку 
вийсэ ненавидит захватчиктнень— вал т меремс „сам урайтненьзверькс
самурайтнень. Сон те ненавис- ч авинь“, те значит опохабить ро 
тенть арсесь невтеманзо эсинзэ динань ванстомань и деянть; т е
стихотворениясонзо. Но секс, што значит нолдамс грубой полити
беряньстэ содасы келенть, а покш ческой ошибка.
грамотностензэ ды теине полити
Эряви тешкстамс, ш то минек
ческой кругозорозо, сон тейсь не л итературасонть
меельсь кавто
сознательной политической ош иб иетнестэ кайсть ламо од
писа
тельть, конат неень шкане аштить
ка.
Мон служинь границя лангсо, аволь алкине таркасо, конат эсист
сюпав мастором ванстынь.
Ха произведенияст
эйсэ
невтизь,
сан лангсо бойтнень пингстэ пряст алкуксонь талантливой сёр
икельсь рядтнэсэ ульнинь. Пу мадыцякс, истятнэде можна те ш к 
леметчик тосо ульнень, самурай- стамс Ю ртай, А брам ов, Щ еглов
тнень зверькс чавинь...
ды лия кой-кона ялгатнень. Виде,
Хасанонь бойтнесэ минек д о б  неть ялгатнень тож о улить л ам о
лестной Якстере Армиясь невтизе асатыксэст, кода достижениясткак,
эсензэ покш виензэ, эсензэ п е в  ,но статьянть апокш-чинзэ кувалт
теме вечкеманзо ды преданнос- сынст тесэ невтемс арась минек
тензэ минек родинантень ды со возможностенек.
ветской народонтень. Минек бо
Весе неть вере невтезь асаты к
ецтнэ мольсть смертельной а т а  стнэ лисить сень эйстэ, што ми
кас истямо девиз марто: „Икелев нек од сёрмадыцятне а роботыть
родинанть кисэ! Сталинэнь кисэ!“, эсист лангсо, а тонавтнить с ё р м а 
сынст седейсэ
ульнесть аволь дома тевентень, а кепедить эсист
„зверен ь“ чувстват; сынст седей культурной ды политической уросэ палсь благородной месть минек венест эйсэ.
П. Гайни.
цветиця масторонть кисэ, конань *) Пезэ
снартнесть фашистнэ нельгеманзо
Ответ, редакторось В. ЗАХАРО В.
ды сезнеманзо; сынст
седейсэ
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