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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск о ш о н ь  комитетэнть газетаст
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ МОЛИ БОЕВОЙ 
ПОПОЛНЕНИЯ

Советской народось псистэ 
вечксы Рабоче-Крестьянской Як
стере Армиянть. Од ломанентень 
арась мезеяк седе питней ды 
благородной, чем священной дол
гось, армиясо служамось. Самай 
теньсэ и об‘ясняется се покш 
патриотической под‘емось, конась 
вызванной всеобщей воинской 
обязанностеденть закононть при- 
мамосонть ды Оборонань Народной 
Комиссаронть Советской Союзонь 
Маршалонть Ворошилов ялганть 
очередной призывденть приказон
зо нолдамосонть. Ды ней од ро
бочейтне, колхозниктне, интелли
гентна гордость ды радость марто 
састь военной пунктнэс. Колмоце 
чи моли призывесь, од ломатнень 
эйстэ ламотнень бажамост топав
товить.  Сынь примазь минек слав
ной Якстере Армиянь рядтнэс.

Прекрасной Советской од ло- 
матне.сталинской племань патриот
нэ уш нейке сынст эйстэ ламотне 
маштыть парсте леднеме, искус- 
насто гранатань ёртнеме,ловкасто 
управлять лишмесэнть. Виевть 
теласо ды духсо, образованнойть, 
культурнойтьдостойнойть минек во 
инской частнень пополнениянтень.

Мордовиянь од ломатнень, ко
нат  молить Якстере Армияв мо
ральной обликест,  политической 
д ы  обшеобразовательной подго- 
товкаст,  сынст боевой- закалкаст 
вадрясто неяви сеньсэ, што при
зывниктнень эйстэ 30 процент во
рошиловской стрелокт,  36,6 про
цент ГСО-нь значкист, 50,8 про
цент ПВХО-нь значкист, 35 про
цент коммунист ды комсомолецт. 
Призывниктнень седе ламотнень 
образованияст ниле классто сред
ней школань кеменце классос. Кой- 
кона жо районтнэсэ оборонной 
значоктнень лангс норматнень 
максомась пачкоде 75—80 про
центс. Козловской районсо, Ве- 
дянской, Кечушевской ды Кирже- 
манской велень советнэнь призыв- 
никтве оборонной значоктнень 
лангс норматнень максызь 80 про
центс. Улить призывникть, конань 
колмо-ниле оборонной значоконзо 
Саранск ошонь „Обозстрой“ арте
лень Чернышев призывникенть, 
комсомолецэнть ниле оборонной 
значоконзо. Ичалковской районсо, 
Баева велень призывниктнень

Афанасьев, Кокурин, Менев, Ши
ряев ды лия ялгатнень оборонной 
значокост нилень-нилень. Сынь 
етахановецт, эсест производствен
ной планост топавтнить велькска 
колмоксть-нилексть.

Советской народось—героень на
род. Перекопсо, Царицынань ды 
Волочаевкань ало, Украинань 
стептнесэ, Финской заливень эйт
нень лангсо, Хасан эрькенть ланг
со бойтнесэ шачсть сонзэ подви
гензэ ды оружиянь славазо. О т е 
чественной гражданской войнанть 
боевой традициятне, Чапаевень 
ды Щорсонь, Лазонь ды Пархо 
менконь зярдояк астувтовиксдоб 
лестест, хасановецтнэнь ды совет 
ско-монгольской войскатнень лё 
гендарной мужестваст эрить при 
зывниктнень седейсэст, аштить 
сынст превсэст, воодушевляют 
сынст икелев молемантень.

Тедеде Якстере Армияв ды Воен
но-Морской Флотов призывесь 
юты вееобшей воинской обязан* 
ностедентьзакононть коряс васен
цеде. Секскак комсомольской ор 
ганизациятнень боевой задачакс 
ашти се, штобу лездамс образцо
войстэ, по-большевистски призы 
венть ютавтомантень. Комсомоль
ской организациятне должны про
пагандировать од закононть, лез
дамс призывной пунктнэнень тор
жественно проводтнэнь организо
вамосонть.

1939 иень призывесь юты меж
дународной сложной обстанов
канть пингстэ. Капиталистической 
мастортнэ вейкесь омбоценть 
мельга тар1авить войнантень 
Империалистической буржуазиясь 
миллион ломань тулкади од ве
рив бойнянтень.

Советской народось уверенной 
эсь вийтнесэ, спокойнасто следи 
международной обстановканть раз- 
витиянзо мельга. Минек арась ме
ленек воевамс. Тень чаркодевик
стэ невти советско-германской 
ненападениядо договорось. Но бу
ти жо врагось лиси превстэ, емел- 
гады нарушить минек государст
венной границятнень, бути сон 
снарты навязатьминенек войнанть, 
то сон получи истямо предмет
ной урок, конась навсегда ютавтсы 
сонзэ охотанзо каявкшномс Сове
тэнь мастортнэнь моданть лангс

ВИЕВ ПОПОЛНЕНИЯ
Шкась еще сисем част, а Са

ранск ошонь призывной пунктсо 
покш оживления. Течи призывень 
васень чи. Кементь од, шумбра 
ломать покш радость марто састь 
тей, штобу ютамс призывенть.

Васенцекскак призывной комис
сиянть ютыть Кастерин, Матвеев,! 
Троельников ялгатне. Сынь весе 
здоровт ды кода лиятнеяк зачнс- 
леннойть Якстере Армиянь рядт
нэс.

— Минь отличнасто роботынек 
производствасо.  Вадря результат 
марто вастынек призывенть ды 
истя жо отличнасто карматано ов
ладевать боевой техникасонть,

большевизмасонть! — яволявтсть 
неть ялгатне.

Шумбра ды виев пополнения 
получи те иестэ минек Якстере 
Армиясь. Великой октябрянь ро- 
вестниктне, кинь тетяст, братост 
героически отстаивали Октябрянь 
завоеваниятнень, неть читнестэ 
уш сыргить эсь частнева. Ком
сомолонь воспитанннктне, аволь 
союзной од ломатне, кода и про
изводствасо вадрясто ды отлнч- 
насто роботазь, улить примернойкс 
Армиясояк. Ды пек берянь ули 
сенень, кие эсь тувонь нерензэ 
эцесы мннек священной моданть 
лангс. Врагось ули тапазь тосо, 
косто сон появи!

СССР-вь Совнаркомсо ды ВКП(б)-нь ЦК-со
Колхозтнэсэ общественной животноводстванть 

развитиянзо коряс мероприятиятнеде“ СССР-нь 
СНК-нь ды ЯКП(б)-нь ЦК-нь постановлениянть 

топавтоманзо молемадонть.

„Колхозтнэсэ общественной жи
вотноводстванть развитиянзо ко
ряс мероприятиятнеде“ СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь пос
тановлениянть топавтоманзо моле
мадонть вопросонть толковазь,  
ССР-нь Союзонь Совнаркомось ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь постановили:

1. Явовтомс союзной ды авто
номной республикань Совнарком- 
тнень, краевой ды областной ис- 
полкомтнень, союзной республи
кань нацкомпартиянь ЦК-тнень, 
ВКП(б)-нь крайкомтнень ды об 
комтнень мелест се лангс, што 
сентябрясь ды октябрясь аштить 
решающей ковокс колхозной жи 
вотноводческой ферматнень ско
тинань поголовьясо комплектова- 
ниянь тевсэнть. Рекомендовать 
колхозтнэнень те шканть перть 
рамамс колхозниктнень кедьстэ ды 
колхозонь аволь члентнэнь пельде 
ды нстя жо совхозтнэстэ ды лия 
организациятнестэ эрявикс коли
чества молодняк, взрослой скоти
на истя, штобу обеспечить фер
матнень организовамонть сеть 
колхозтнэсэ, косо сынь арасельть, 
ды истя жо поголовьясо весе 
ферматнень укомплектованиянть 
количестватнесэ, конат аравтозь 
1940 иентень.

2. Сень ловозь, што колхозт

нэнь ендо государствантень сыве
лень обязательной поставкатнень 
топавтомсто сывеленть зернасо 
полавтомась карми нолдтневеме 
ансяк исключительной случайтнес
тэ СССР-нь Наркомзагонть разре- 
шениянзо коряс, кармавтомс мест
ной советской ды партийной ор
ганизациятнень, ферматнень ком- 
плектованиянь планонть топавто
манзо марто ве шкасто, обеспе
чить колхозтнэнь ендо откорме 
скотинань аравтоманть количест- 
ватнесэ, конат сатыть 1940 иестэ 
сывелень поставкатнень планонть 
топавтоманзо туртов, сехте пем 
васенце ды омбоце кварталтнэстэ* 
тень пингстэ а нолдтнемс живот
новодческой ферматнесэ маточной 
поголовьянть аламолгавтома.

3. Меремс местной советской 
ды партийной организациятненень 
решительна прядомс колхозтнэсэ 
общественной животноводстванть 
грубой, сочной ды концентриро
ванной коромтнесэ ды животно
водческой постройкатнесэ обеспе- 
чениянтень пренебрежительной о т 
ношениянть, с е н ь  мельсэ
кирдезь, што 1939— 1940 иестэ 
скотинань зимовкась ашти реша- 
ющейкс колхозтнэсэобщественной 
животноводстванть развитиясонзо 
ды кемекстамосонзо.
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ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКАСЬ

Колхозной площадьганть ютазь, 
боковой аллеясто неяви валдо, 
ашосто красязь кудо, т е —печатень 
павильонось. Икелензэ ашти робо- 
чеень-полиграфистэнь скульптура, 
конань вейке кедезэ кепедезь ве
рев, кедьсэнзэ „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонь“ книгась, 
омбоце кедьсэнть кирдиверстатка 
—наборщикень инструмент.

Павильононтень совамсто, "ушо 
ендо стенасто сулика алдо неят 
ниле нишат. Вейке нишасонть пе
дявтозь газета „Последние извес
тия ТАСС“. Те газетась чизэнзэ 
полавтневи зярыя разт. Омбоце
сэнть— „Фотохроника ТАСС“. Лият
несэ—Ленинэнь, Сталинэнь ды Мо
лотовонь портретт, репродукцият 
ды маркат.

Зярдо ловновить СССР-нь ды 
омбо масторонь новостне, посети- 
телесь сови главной залс, кона 
ашти зданиянть куншкасо. Мезе 
нетяно главной залстонть. Васняяк, 
мезе каяви сельмс,—те централь
ной стэндэсь, косо невтезь марк- 
сизмань-ленинизмань классиктнень 
трудост.  Стенасо аштить покш 
мраморной барельефт:  Маркс—Эн 
гельс—Ленин—Сталин. Барельеф- 
тнень велькссэ сёрмадозь валт, 
конат саезь ВКП(б)-нь ЦК-нь пос
тановлениястонть:  „Марксизмань-
ленинизмань пропагандасонть глав
ной, решающей оружиякс должен 
улемс печатесь“.

Барельефенть  ало, постамент 
лангсо аравтозь марксизмань-лени- 
низмань классиктнень ниле произ
веденият:  „Капитал“ —К. Марксонь, 
„Анти-Дюринг" — Ф. Энгельсэнь, 
„Материализм и эмпириокритицизм“
В. И. Ленинэнь, „Вопросы лениниз
ма*—И. В. Сталинэнь.

Постаментэнь выступтнень ланг 
со улить Марксонь—Энгельсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь сочиненияст 
эрьва кодамо национальностень 
кельсэ. Тесэ ёвтазь произведеният
нень тиражост:

„Марксонь—Энгел ьсэнь — Лени
нэнь—Сталинэнь произведенияст 
1917 иестэнть саезь 1938 иенть 
самс нолдазь 90 кельсэ 399,4 мил
лионт экземплярт“.

Центральной стэндэнть бокава 
улить вейкедьстэ оформленнойть 
кавто пилонт, конат теезь искус
ственной мраморсто. Керш пило- 
нось о з а г л а в л е н н о й  и с т я :  
»ВКП(б)-нь историясь“. Тесэ нев
тезь революциядо икеле лисиш

газетатне: „Искра", „Волна“, „Труд“ 
„Вперед“, „Брдзола“ ды ламолият.  
Пилононть алов тейсть надпись: 
„ВКП(б)-нь историянькраткой кур
сось“ 10 ковонь перть лиссь 15 
миллион экземпляр тиражсо“.

Вить пилонось посвященной 
партиянь ХУШ-це съездэнтень. Те 
пилонсонть невтеви покш ф ото
монтаж „Правдань“ полосатнестэ, 
конатне посвященнойть ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездсз Молотов ды Ж д а 
нов ялгатнень докладост тезист- 
нэнь обсуждениянтень; тесэ жо 
„Дискуссионной листокось“ ды 
лия материалт.

Те стзндсэнть жо невтезь, кода 
минек вождтне Ленин ды Сталин 
ялгатне вечксть партийной печа
тенть, селькортнэнь. Особенна вад
рясто тень невтить кавто величе
ственной картинатне: „Селькоры
на приеме у товарища Сталина“ 
ды „В. И. Ленин беседует с кресть
янами“.

Залонть куншкасо аштить кавто 
витринат, конат теезь искусствен
ной мраморсто. Бокаваст кавто пи- 
лонт. Керш пилонось посвящен
ной СССР-нь Конституциянтень, 
витесь—велень хозяйствань арте
лень уставонтень.  Неть пилонтнэнь 
ваксс вейке линияс аравтсть кавто 
покш стольть лыкавто  вишкинеть. 
Вишкинетненьлангсо аштить ожол
гадозь обложка марто седикелень 
книгат. Покштнень лангсо—Пуш
кинэнь ды Горькиень бюстт ды 
художественной литература.

Покш интерес марто Печатень 
павильононь посетителесь ваны 
Авлабарской подпольной типогра
фиянь макетэнть. Те типографи
ясь ульнесь теезь 19^4 иестэ. Сон 
строязь чопода, теине лисьма 
вельксэс. Мода потсо вишкине 
каморкасо печатакшность рево
люционной газетат ды проклама
ци я ^  лисьмаванть салавинька 
таргильть эйсэст ушов. (Лись
манть ды типографиянть ютксо 
ули подземной ход). Те макетэнть 
маласо лия залсо, панжозь келей 
кеншктнень пачк наглядна невтезь 
типовой районной типографиясь. 
Неть кавто типографиятненьлангс 
ванозь неяви гигантской победо
носной кись, конань ютызе боль
шевистской печатесь. Теке жо 
залсонть демонстрируется печа
тенть павильононь типографиясь, 
кона ашти примерэкс весе типо-

Залонь вить стенанть маласо 
ашти центральной печатень стэн- 
дэсь. Тесэ педявтозь 1919 иень 
январень 21-це чинь „Правдась“, 
сонзэ ало сулика экшсэ аштить 
витринат, конатнестэ неявить 
автографиясто фотокопият,  Лени
нэнь, Сталинэнь ды Молотовонь 
приветствияст „Правдантень".

Низовой печатень залссовамсто 
„Правдань“ стендэнть ды кен- 
шкенть ютксо ашти лия пилон, 
косо невтеви Васильев художни
кенть рисунказо —„Молотов, Ста
лин и Ленинв редакции „Правды“. 
Тень ало сырнень буквасо сёрма
дозь Сталин ялганть валонзо: 
„Печатесь—единственной орудия, 
конань лезксэ партиясь эрьва чис
тэ, эрьва чассто корты робочей 
классонть марто эсь эрявикс кель
сэнзэ“.

Главной залсонть посетителесь 
сови низовой ды районной печа
тень залс, кона истямо жо валдо, 
истямо жо паро, кода главной 
залоськак. Тесэ невтезь сех вадря 
стенной ды районной газетатне, 
истя жо невтезь, кода сынь боро
цясть велень хозяйствань Всесо
юзной выставкасо тарканть кис. 
Наглядна неяви колхозной печа
тенть ролезэ Сталинской колмоце 
пятилетканть лемсэ соревновани
янть келейгавтомасонть, колхоз
ной имуществань расхититель- 
тнень, лодырьтнень ды лжекол
хозниктнень каршо бороцямосонть. 
Тесэ жо невтезь кие сёрмады 
неть газетатнес социалистической 
земледелиянь стахановецтнэ, сов
хозонь, колхозонь Ды МТС-нь 
замечательной ломатне, ученой
тне...

Низовой ды районной печатень 
залс совазь, посетителесь сех 
икеле яви мель кенкшенть эйстэ 
аштиця керш ды вить стенатнесэ 
кавто паннотнень лангс. Паннот- 
нень кавто ёнгаст неявить рузонь 
ды национальной районной сех 
вадря газетатнень заголовкаст. 
Неть кавто фотомонтажгнень 
велькссэ теезь красноречивой 
надпись:

„СССР-сэ 1939 иестэ районтнэсэ, 
совхозтнэсэ, машинно-тракторной 
станциятнесэ нолдавить 4057 пе
чатной газета, конатнень годовой 
вейсэнь тиражост 1810 миллион 
экземпляр“.

Фотомонтажтнень куншкасо вер
тикальна аштить металлической

оправасо подвижной плоскостть* 
конатнень лангсо сех чаркодевик
стэ невтезь кавто газетат: „Кол-» 
хозник“ (Рязанской областень Са- 
совской р-н) ды „Гигант“ (Ростов
ской областень Сельской р-н).

Цела стена зани художникенть 
Кукрыниксынь картиназо, конан
тень мерить монументальной цвет
ной карикатура. Сонзэ лангсо ри
совазь селькор, кона эсь п е р а со т  
зо лазы отрицательной персонаж
тнень: знахарканть,  пьяницанть, 
лодыренть ды лият. Те паннонть 
эйсэ ули Лебедев-Кумачень истя
мо стихотворной надпись:

„Перо как штык в руках селькора,
И густо словно мошкара
Вредителей густая свора
Висит на острие пера.
Не забывай картины этой,
Умей врага разоблачать,
Пиши в колхозные газеты,
Крепи советскую печать“.

Убедительной иллюстрациякс 
неть строкатненень ашти маласо 
аштиця стэндэсь—„Стенной пе
чать“. Тестэ можна неемс стен
ной газетань эрьва кодамо ф ор
мат: световой стенной газетат, 
ильичевкат, бюллетень-молният ды 
лият.

Славной оборонной печатентень 
посвящен специальной стэнд, кона 
обработанной чувто ланга резьба
сто. Тестэ неят военной эмблемат, 
ды Советской Союзонь военной 
медальть. Специальной постамент 
лангсо максозь красноармейской 
исторической газетась „Атака“, 
кона лиснесь Хасан эрькенть мала
со боевой читнестэ.

Стэндэнть ало сёрмадозь Лени
нэнь валонзо:

„Ялгат, уледе на-чеку, ванстодо 
минек масторонь ды минек Яксте
ре Армиянь обороноспособнос- 
тенть, прок эсь сельменк“.

Те залонть неезь, в основном 
прядови Печатень павильононть 
ванкшномась. Кодамо мельс-парос 
сови посетителесь,  зяро замеча
тельной впечатленият появить 
прязонзо?! Весе неть впечатле- 
ниятне еще весть кемекстыть 
Сталин ялганть классической опре- 
делениянзо—„Печатесь минек пар
тиянь сех пшти ды сех виев ору-* 
дия“.

П. Любаев.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань экскурсант

ПЕЧАТЕНЬ ГГАВШСЬОНОСЬ
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ПОЛЬШАНТЬ ВОЕННОЙ ПОРАЖЕНИЯНЬ ВНУТРЕННЕЙ (М И Н А ТН Е Д Е
Германиянть ды Польшанть ют

ксо военной действиятнень ушо- 
довомань шкастонть саезь ютасть 
хоть кодат бути кеменьшка чить, 
уш можна меремс, што Польшась 
жотерпел военной разгром, кона 
пачтизе почти весе сонзэ полити
ческой ды экономическойцентрат- 
нень ёмавтомантень.

Польшанть истямо бойка пора
жениянзо стака толковамс Герма
ниянть военной техниканзоды во 
енной организациянзо вейке ан
сяк превосходствасонтьды Англи
янть ды Франциянть ендо Поль- 
шантень эффективной лезксэнь 
аразьсэнть.  Германиянть ды Поль
шанть ютксо военной действият
нень молемстэ нельзя невтемс 
германской армиянь наступлени
янтень польской войскатнень ендо 
кодамояк серьезной сопротивле
ниянь фактт,  те или тона опера
тивной напоавлениясонть поляк
тнень кодамояк частичной успе
хень фактт.  Теде башка, Польша- 
со положениядонть весе данной
тне кортыть весе польской госу
дарственной машинанть яла касы
ця дезорганизациядонть, седе, што 
польской государствась ульсь ис
тя немощнойкс ды недееспособ- 
иойкс,  што васенце военной неуда- 
чатнень пингстэкармась каладомо.

Мейсэ жо  истямо положени
янть причинатне, конат Польшанть 
пачтизь банкротствань крайс?

Сынь васняяк аштить польской 
государствань внутренней лавшо- 
читнестэ ды противоречиятнестэ.

Польшась ашти ламонациональ
ной государствакс. Польшань на- 
селениянть составсо поляктне сос
тавляют весемезэ ансяк 60 процен 
тэнь туро, а остатка 40 процен
тнэнь составляют национальной 
меньшинстватне—сехте пек укра
инецтнэ, белорусстнэ, еврейтне. 
Саты невтемс, што Польшасо ук- 
раинецтнэде лововить 8 миллион
до аволь аламо, белорусстнэде'  
ж о  малав 3 миллионт. Неть кавто 
с е д е  крупной национальной мень- 
шистватне вейсэсоставляют малав 
11 миллион населения. Сень туртов, 
штобу наглядна невтемс Польша- 
с о  Украинской ды Белорусской 
еаселениянть удельной весэнзэ, 
эряви невтемс, што те суммась

превышает истят государстват
нень населекияст, кода Финлян
диясь, Эстониясь, Латвиясь ды 
Литвась вейсэ саезь.

Арсемаль бу, што Польшань 
правящей кругтне должны уль
несть аравтомс истят покш наци
ональной меньшинстватнень мар
то нормальной отношеният, обес
печить сыненст национальной пра
ват, максомс сыненст хоть бу ад
министративной автономия, бути 
аволь политической автономия, 
максомс национальной школат, 
культурной учрежденият ды лият. 
Секс што ясна, што националь
ной меньшинстватнень туртов ис
тят или сынст кондят националь
ной праватнень обеспечениявто- 
монть невозможна ванстомс ламо-1 
национальной государстванть, не-|  
возможна обеспечить сонзэ внут
ренней единстванзо ды жизнеспо- 
собностензэ. Яла теке, польской 
правящей кругтне ульсть неспо
собной чаркодемс ламонациональ
ной государстванть существование 
янь ды жизнеспособностень те 
элементарной условиянть ды те 
емс кодаткак практической эс
келькст те условиянть эрямос 
ютавтоманзо коряс. Седеяк пек— 
польской правящей кругтне теизь 
весе возможноенть сень туртов, 
штобу беряньгавтомс националь
ной меньшинстватнень марто от
ношениятнень ды пачтямс сынст 
крайней напряженияс.

Польшань правящей кругтнень 
национальной политикаст харак- 
теризовави национальной меньшин- 
стватнень ды с е хте п е к  украинецт- 
нэнь ды белорусстнэнь лепштямо
сонть ды угнетениясонть. Запад
ной Украинась ды Западной Бе- 
лоруссиясь—седе ламо украинской 
ды белорусской населения мар
то областне, аштить польской по
мещиктнень ендо сехте грубой 
беззастенчивой эксплоатациянь 
06‘ектэкс.

Украинецтнэнь ды белорусст- 
нэнь положениястхарактеризовави 
национальной угнетениянь ды бес- 
правиянь режимсэнть. Польшань 
правящей кругтне, конат пря шныть 
эсест, буто бу, свободолюбиясост, 
теизь весементь, штобу Западной 
Украинанть ды Западной Белорус-

сиянть теемс бесправной колони- 
якс, кона максозь польской пан- 
тнэнень грабамос. Те отношения- 
сонть Польшанть политиказо мей
сэяк не отличается русской ца
ризманть угнетательской полити
к а д о  эйстэ.

Польшань правящейкругтне тев
сэ ютавтыть украинецтнэнь дыбе-  
лорусстнэнь насильственной опо- 
лячениянь политика. Западной 
Украинань ды Белоруссиянь мода
тнень заселяют польской военной 
колонистсэ, конатненень мерить 
„осадникть*. Поляктне, конат со
ставляют тесэ насеЛениянь сехте 
вишкине процент, аштить господ
ствующей виекс, кона кирди эсь 
кедьсэнзэ властень весе аппара
тонть.

Административной аппаратонь 
весе звенатнесэ верде алов господ
ствует польской келесь. Весе чи
новниктне ды судьятне по
лякт, конат не призна
ют лия кель, польскойденть 
башка. Аволь польской националь 
ностень ломатнень арась досту- 
пост кодат иляст уле должност- 
нес. Национальной меньшинстват- 
нень лангсо эсест господстваст 
Польшань правящей кругтне кир
дить карательной экспедициятне
сэ, полевой судтнэсэ, белой терро- 
рсонть, национальностнень ютк
со рознянь кирвастнемасонть.

Украинской ды белорусской 
культурной учреждениятне ды 
школатне пачтязь почти кульс. 
Саты невтемс, што Польшань 
конституциясь не предусматривает 
национальной меньшинстватнень 
туртов аволь ансяк кодамояк на
той урезанной, но эсь родной

Косогор велень неполной средней 
ды начальной школатиеньучитель-  
тне-комсомолецтнэ лездыть велень 
советэнтень налогонь пурнамосонть. 
Сынь тень коряс ветить раз'ясни- 
тельной робота колхозниктнень 
ютксо, мезесь пек лезды налогонь 
пурнамонтень.

кельсэ эйкакштнень тонавтома 
правантькак.

Но украинецтнэнь ды белорус- г 
стнэнь насильственной ополячени- 
ясь неограчичнвается ансяк ш к о 
ласонть. Истямо жо положениясо 
аштить украинской ды белорус
ской литературась,  печатесь, ис
кусствась.

Весе тень результатсо украин
ской ды белорусской населениясь 
оэречен культурной одичанияс.

Истят причинатне, конатнень 
кувалма Польшасо эзь тееве ды 
не мог теевемс ламонациональной 
государствань вийтнень се внут
ренней единствась ды консолида- 
циясь, конат могли бу сэрейстэ 
кепедемс патриотизмань волна ды 
об‘единили бу польской армиянть, 
кона ашти аволь ансяк поляктне- 
стэ, но и учраинецтнестэ ды бе- 
лорусстнэстэ, единой стремления- 
со максомс отпор военной против
никентень.

Польшань национальной мень- 
шинстватне эзть тееве ды не мог
ли теевемс государственной режи
мень надёжной оплотокс. Ламона
циональной государствась, кона 
апак кемекста сонзэ эйсэ эриця на
родтнэнь дружбась ды равенствань 
узатнесэ, но мекевланк, основан 
национальной меньшинстватнень 
угнетениянть ды неравноправиянть 
лангсо, не может улемс кеме 
военной виекс.

Теньсэ польской государстванть 
лавшо чинзэ корёнось ды сонзэ 
военной поражениянть внутрен
ней причинась.

(„Правдань" передовой сентяб
рянь 14-це чистэ, радио вельде).

Сехте парсте роботы Каштанов 
налоговой инструкторонть группа- 
зо, косо комсоргось Паршутова ды 
комсомолецэсь Резайкин ялгатне.

Авдеев.

Учительтне-комсомолецтнэ 
лездыть налоговой инструктортнэнень

Ф. Беськаев.

Эрзянь литературасонть 
кой-кона вопростнэде
I

Эрзянь литературась од. Шачсь 
аволь пек умок, сурсо можнат ло
вомс зяро иензэ, но аламо иескак 
эрзянь литературась пек кассь, 
ютась иензэ улить мейсэ нев
темс.

Бути 1927—33 иетнестэ ульнесть 
весемезэ „виднойть“ 5 —6 поэтт,  
прозаикть,  то 1939 иестэ котоксть 
седе ламо ды произведениятнень- 
гак к а р м а з ь  сёрмадомо седе вад- 
-рят* содержательнойть ды реаль- 
нойть,  чем икеле.

Эрзянь литературасонть ули уш 
кой-мезе ловномс, ламо улить мо
ронь ды прозань сборникть (ор- 
деноносец-сказительницанть Ф.Без
зубовань, П. Эркень,- Эм. Пятаень,
А. Мартыновонь,  И. Прончатовонь,
Н. Иркаень ды лиятнень).

Эрзянь литературасонть неявома 
таркасо аштить П. Эркень (Кирил
ловонь) эрзякс сёрмадозь „Ли- 
т у в а “пьесась ды орденоносецэнть- 
Беззубовань моронзо.

Те иестэ лисить ламо од произ- 
веденият-сборникть В. Коломасо
вонь повестезэ „Лавгинов Яхим“, 
пьесазо „Колхозной комедия", ко
нат кармить аштеме литература

сонть васенце рядтнэсэ. Сонзэ сех 
пек содасызь ловныцятне, секс 
сонзэ покш авторитетэзэ.'  С. Веч
кановонь, Кономанинэнь, В. Водя
совонь, К. Абрамовонь, В. К. Ра 
даевень, Юргаень (Софроновонь)
В. Аношкинэнь ды лиятнень, нетне 
марто эрзянь литературась теи 
еще покш эскелькс икелев.

Но эряви меремс, што пек ды 
пек еще эрзянь литературась а 
кенери удовлетворить массатнень 
касыця культурной потребностест. 
Массанть пек касы грамотностезэ, 
культурной ды политической уро
венезэ. Сонензэ эрявить ламо од 
произведеният, но эрзянь литера
турась тень зярс еще не может 
полностью теемс секс, што сон а 
кенери касыця культуранть мель
га касомо.

Причинакс ашти се, што ламо 
поэтт ды прозаикть овси а робо
тыть эсест культурной ды идейно
политической уровенест кепеде
манть лангсо—те вейке. Омбоце 
се, што бути сон сёрмадсь зяро
як морот, рассказт, или нолдась 
сборник, то тень лови уш эсензэ 
творчествасонзо высшей точкакс, 
законченнойкс. Теде мейле лотки

сёрмадомадо неопределенной шкас, 
карми „оймсеме“, зярс „оймси“ ды 
од темат прязонзо пурны, кадови 
эрямодонть, касыця культурадонть.

Истяжо,  монь койсэ, покш аса
тыксэкс ашти течень чис еще 
вана мезе: „Эрзянь коммуна“ ды 
„Ленинэнь киява“ газетатне пек 
чуросто нолдтнить литературной 
страницат. 1939 иестэ сентябрянь 
13-це чинть самс „Эрзянь комму
на“ газетась нолдтнесь ансяк 7 
массовой литературной страницат, 
кавто критической статьят ды 
рассказт. „Ленинэнь киява“ газе
тась еще седеяк аламо 6 литера
турной страницат, колмо крити
ческой статьят ды рассказт кав
тошка.

П
Эрзянь литературасонть сехте 

покш асатыксэкс ашти—критикась. 
Эряви видьстэ меремс, што алкук
сонь критикась литературасонть 
овси арась. Улить ансяк кой-кодат 
устававкскеть, но нетькак неень 
шкань литературантень не соот
ветствуют.

Алкуксонь большевистской кри
тикась должен весе положитель
ной ды отрицательной ёнкстнэнь 
невтемс. Критикась должен улемс 
рулевойкс литературасонть,  мезе 
арась эрзянь литературасонть.

Критической статьят сёрмали 
Кавтаськин ялгась, сон сёрмадсь

Кономаниндэ ды Ем. Пятайде,  но 
сонзэ 'критической статьянзо пек 
лавшт, сынь молить рецензия 
енов. Августонь 27-це чистэ сёр
мадсь „Ленинэнь киява“ газетась 
„Маней валске" „Эм. Пятаень 
сборниктенть, конаньсэ колмо-ниле 
валсоевтызе, што Эм .Пятай седе 
пек—лирик“ ды весе. Истят стать
ятне пек стакат чаркодемс лов
ныцянтень ды мезеяк а лездыть 
авторонтень.

Истямо жо статья ульнесь 
„Эрзянь коммуна“ Ст. Коломасо
вонь „Беззубовань творчествадон
зо“, конаньсэ тожо эзь невтеве 
орденоносец - сказительницанть 
Беззубовань творчествазо.

Но улить минек паро критике- 
нек, кода В. К. Радаев, кона пек 
паро, полезной статьят сёрма
лесь, но ней а сёрмады. Мекс? 
Да секс, што В. Радин „Красная 
Мордовия“ газетасонть сонзэ 
ланга сёрмадсь, што сон сёрмали 
ансяк гонораронть кисэ ды седе 
мейле уш В. Радаев ялгась лот
кась критической статьянь сёрма
лемадо.

Ш
Кавто-колмо вал еще Мордовс

кой АССР-нь ССП-нь правлени
янть роботадонзо.  Одс кочказь 
ССП-нь правлениясь весеменень

(Пезэ 4ц е страницасо).

■
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Комсомолонть ведущей ролезэ.
Кочкуровской район. „Якстере 

т е ш т е “ колхозось иеде-иес кадов
кшнось удалов эрьва кодамо хо
зяйственно-политической кампа
ниятнень коряс. Ансяк 1939 иес
тэнть колхозось кармась лисеме 
икельсь рядс, меельсь шкастонть 
жо сон зани районсонть васенце 
тарка. Весе тевесь сеньсэ, што 
икеле иетнестэ колхозсонть ара
сель комсомольской организация. 
Ней тосо комсомолецтнэде '21 
ломань.

ВЛКСМ-нь организациясь, кона 
вооружен ВКП(б)-нь XVIII с 'ездэнь 
решениятнесэ, перестроил эсь ро
ботанзо неть решениятнень ко 
ряс ды вплотную кундась кол
хозонь производствантень.

1939 иестэ сюронь урядамон
тень колхозось ульнесь анокстазь 
лавшосто.  Колхозонь правлениянь 
председателесь Костюшкин сеедь
стэ пьянствовалды колхозонть ве
тясь провале. Тень коряс вопро
сонть комсомольской организаци
ясь аравтызе колхозникень общей 
собраниясо, косо Костюшкин кая

зель роботасто, сонзэ таркас коч
кизь комсомолецэнть Захаров ял
ганть. Захаров ялгась од ладсо 
ладизе колхозонь роботанть ды 
таргизе колхозонть прорывстэ.

Активной участия колхозонь 
роботасонть примить комсомолец
тнэ. Сынст ютксто непосредствен
на производствасо роботыть 17 
ломань. Ламот эйстэст ударникть, 
кода примеркс, Сивилькаев, Князь- 
кин, Фролкин, Бояркин, Оськин, 
Славкин ды лият,  конат нормаст 
топавтыть 130—150 процентс.

Сентябрянь 1-це чис колхозось 
урядынзе весе зерновой культу
ратнень, ней урядыть суронть, 
кориандранть ды канстенть. Госу
дарствав кшинь анокстамонь пла
нось ды ссудась прядозь 100 про- 
центе, ней колхозось пряды на- 
туроплатань ускоманть.

Сталинской колмоце пятилет
канть лемсэ соцсоревнованиянть 
договоронть тевс ютавтоманзо 
кисколхозось лезды „13 г о д Р К К А “ 
колхозонтень.

Савкин.

Арась культурно-массовой робота
Косогорвелесэнть весемезэколмо 

колхозт „Красный восток“,„Больше
вик“ ды Будённый лемсэ, но тесэ пек 
беряньстэ ладязь колхозниктнень 
ютксо массовой роботась. Апак 
вант сень лангс, што ули козонь 
пурнамс од ломатнень. Ули тесэ 
паро клуб, кона свал эрси пекс
тазь.  Клубонтень аякить  аволь ан
сяк од ломатне, тозой а яки мик 
сонсь клубонь заведующееськак

Кеняйкин, сон клубонть панжтнесь! 
ансяк настроениянзо коряс, зярдо 
ули 'мелезэ биллиардсо налксемс.

Кеняйкин ялгантень эряви чарко
демс, што клубось велесэ ашти 
культурной роботань центракс ды 
эряви вадрялгавтомс культурно- 
массовой роботанть од ломатнень 
ютксо.

Комсомолец.

Од драматической кружок
Неть читнестэкруж окось  невтсь 

пьеса „ М олод ы ел ю ди“, кона ютась 
успешнасто. Ней кружоконь члент 
нэ покш мель марто анокстыть 
Островскоень пьесанзо 9Гроза“.

Чамзинка.  Пайдаков массови- 
кенть инициативанзо коряс Чам- 
зинкань еоцкультурань кудосо 
сентябрянь васень чистэ ульнесь 
организовазь райцентрань служа
щейтнень эйстэ драматической 
кружок.  _____________________ И. Симдянов.

Эрзянь литературасонть 
кой-кона вопростнэде

(П Е З Э )
аволь секрет, што роботы лавшос 
то, конкретной руководства робо
тасонзо арась.

ССП-нь (сонзэ ответ, секрета
ресь В. Радин ялгась) ве ено пи
сательтнень ды литературанть 
эйстэ. ССП-сь занязь певтеме 
суетнясо ды цельтеме шумихасо. 
ССП-нь члентнэнь ютксо кода
мояк епайка арась. ССП-нь прав
лениянтень кода иля сова, ансяк 
марят шум, месть шумить сынсь 
ансяк содасызь...  Эрьва чине тол 
конить пек покш ды ламо тевде, 
но кода нейсынек теезь арась ме
зеяк.

ССП -нь правлениянть сехте 
покш асатыксэзэ се, што сон а 
заботи кадратнень кисэ ды сынст 
эйсэ а касты. Начинающей писа
тельтнень марто кодамояк связь 
арась. Бути начинающей писате
лесь сонсь лезкс мельга сови 
ССП-нтень, (тосо жо и „Сятко“ 
журналось),  то ялгань вастоманть 
таркас эрсить иронической пей
демкат. Примеркс ашти истямо 
факт, ССП-нтень совась Б. ялгась, 
сонзэ кевкстизь:  „Мезеяк сёрма
дыть, невтик?“, Радин жо подхва
тил те кевкстеманть,  што „сон 
зярдо бути сёрмалесь, повнясан, 
покш тевть, а ней еще седеяк 
покш кансь, кодат минек ламо 
аштить ящиксэ* (?!).

ССП-сь а содасынзе эсензэ поэ- 
тэнзэ ды прозаикензэ, а соды мей
сэ тенст лездамс. Правлениянтьв 
беспечностензэ невти се фактось)

кона ульнесь содавикс писате
ленть Малкин (кона аволь умок 
кулось) марто. Малкин пек сэ
редсь, сонензэ необходима эрявкш
нось курортов путевка, правлени
ясь жо мог максомс ды ванстомс 
сонзэ эрямонзо, но тень эзизе тее 
ды Малкин ланга кортнемс валгак 
эзть мукшно, кода жо кулось, сес
тэ В. Коломасов (правлениянь 
член) „Ленинэнь киява“ газетас 
сёрмадсь, што „Малкин пек паро 
талантливой писатель-юморист 
ульнесь“... Жив кода ульнесь, то 
сестэ аволь талантливой юмо- 
рист(?!).

ССП-нь ответ.секретаресь Ра 
дин теевсь наивнойкс,беспечнойкс 
ды сехте пек зазнайкакс, больше
вистской скромность эйсэнзэ овси 
арась. Писательской обществен
ностенть ютксо ули кортнемка, 
што „Радин ансяк кантли порт
феленть ды эри гонораронть ки
с э “, Истямо „авторитетной“ ру
ководитель, нама не может 
обеспечить вадря руководствасо 
правлениянть.

ССП-нтень эряви содамс, што сон
зэ лангсо покш ответственность— 
именно те ответственностесь эр
зянь литературанть состояниянзо 
ды касоманзо кисэ. Кабинетной 
руководствась эряви кадомс, пе
рестроить весе аппаратонть робо
танзо, ансяк сестэ может спра
виться икелензэ аштиця задачат
нень марто.

МОНГОЛО-МАНЧЖУРСКОЙ ГРАНИЦЯНТЬ ЛАНГСО 
КОНФЛИНТЗНТЬ КОРЯС СОЯЕТСКО-ЯПОНСКЗЙ 

СОГЛАШЕНИЯСЬ
Меельсь читнестэ японской по

солонть г. Тогонь ды иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронть 
Молотов ялганть ютксо молиця 
переговортнэнь результатсо, каво
неск ёнкстнэ, лиякс меремс Японо- 
Манчжурскоесь ды Советско-Мон- 
гольскоесь, састь истямо еоглаше- 
нияс:

1. Японо-Манчжурской войскат
не ды Советско-Монгольской вой
скатне сентябрянь 16 це чистэ 2 час
сто московской шканть коряс лот
кавтнесызь эрьва кодат военной 
действиятнень.

2. Японо-Манчжурской войскат
не ды Советско-Монгольской вой
скатне кадновить сеть линиятнень 
лангсо, конатнесэ сынь ульнесть 
сентябрянь 15-це чистэ 13 чассто 
московской шканть коряс.

3. Кавонеск ёнкстнэнь предста
вительтне таркасо сеске жо ушо
д ы т ь  те еоглашениянть 1-це ды

2-це пунктнэнь топавтомо.
4. Кавонеск ёнкстнэнь труптне^ 

пленнойтне подлежат полавтома»-  
тень, мезденть кавонеск ёнксонь 
войскатнень представительтне тар
касо сеске жо договариваются эсь- 
ютковаст ды кундыть топавтоман
тень.

Теде башка, г.Тогонь ды Моло
тов ялганть ютксо переговортнэс®' 
достигнутойсоглашенияседе ,  ш та  
Монгольской Народной республи
канть ды Манчжоу-Гонть ютксо- 
границянть уточнениянь пельтне
сэ, аволь умонь конфликтэнь рай
онсонть ули организовазь возмож
на седе курок комиссия Советско- 
Монгольской ёнксонь кавто пред- 
етавительтнестэ ды Японо-Манч- 
журской ёнксонь кавто предста- 
вительтнестэ.  Комиссиясь ушодсы 
эсь роботанзо сеске жо сонзэ об- 
разованиядонть мейле. (ТАСС).

ГЕРМАНИЯНТЬ ДЫ  ПОЛЬШАНТЬ ЮТКСО
ВОЕННОЙ Д

Германской армиянь верховной 
командованиясь печатась опера
тивной сводка, конаньсэ ёвтазь:

„Сентябрянь 14-це чистэ гер
манской войскатне, конат опери- 
ровить Польшань югсонть, ютасть 
Люблин—-Львов кинть трокс.

Путнойть томбале кружазь 
польской войскатнень снартнемаст 
менемс германской войскатнень 
кольцястонть отбитойть.

Войскатне, конат молить ееве- 
ро-востоксто ды юго-востоксто 
Варшавантень направлениясо, пач
кодсть польской столицань пред- 
местьянтень Прагантень.

Германской войскатне, конат 
наступают Брест-Литовск крепос
тенть лангс, эцесть север ендо 
укреплениятнень зонантень. Кре

п о с т е н ь  фортнэ частична сезезь.
Гдыня ошонть саизь германской 

войскатне“.
Польской армиянь генеральной 

штабонть сообщениясонзо невтне
ви, што Львовонь районсонть

ЕИОТВИЯТНЕ
германской войскатнень наступле
нияст отбитой. Германской войс
катне кадсть 10 танкат, вейке- 
бронированной автомобиль ды 11 
мотоциклат.

Словацкой печатенть еообще- 
ниянзо коряс, юго-западов отсту
пающей польской войскатне сезсть. 
23 сэдть, калавтсть чугункань, 
кинь кавто тоннельть,  чугункань 
кинь 4 станцият, 6 километрат 
чугункань кить ды 29 километра 
шоссейной кить.

Польской правительствась тусь 
Польшань южной границянтень.  
Польской правительствань весе 
члентнэ, нстя жо посольстватнень 
ды консульстватнень члентнэ 
састь Залещикев(Румынской грани
цянть маласо). Се случайстэнть, 
бути германской войскатнень про-  
движениясь яла карми молеме*, 
польской правительствась, очевид
на, юты Румынской территориянть» 
лангс. (ТАСС).

ФРАНКО-ГЕРМДНСКОЙ ВОЙНАСЬ

Английской печатенть еообще- 
ниянзо коряс, сентябрянь 14-це 
чистэ французской войскатне 
ушодсть  наступления Парленть ма
ласо Мозелень районсонть. Наб
людательтне,  конатульнесть Люк- 
еембургонь территориясонть, не
изь, кода виев артиллерийской 
подготовкадонть мейле мольсть 
бойс французской танкатне. Гер
манской постнэ ульнесть вынуж- 
дент потамс. Сапёрной частне те 

де мейле сезизь чугункань лини
янть се марто, штобу лоткавтомс 
французской наступлениянть.

Парижсэ наблюдательтнень ар 
семаст коряс французской прод- 
вижениясь колынзе германской ге
неральной штабонть планонзо. Б е 
рянь погоданть лангс апак вано-, 
меши воздушной операциятненень,. 
французтнэ яла молить икелев Са- 
абрюккенэнь районсонть.

(ТАСС).

Английской правительствантень польской нотась
Англиянть ендо седе эффективной* 
лездамо Польшантень Германи
янть каршо сонзэ бороцямосонзо.

(ТАСС).

Польской посолось макссь инос
транной тевтнень английской ми- 
нистерствантень нота, конаньсэ 
польской правительствась требует

Германской еаелолетеонть границянть коламось
Сентябрянь 15-це чистэ Олевск 

ошонть  велькссэ (Украина) поя
вась неизвестной самолет. Мннек 
войскатнень ендо пулемётсо лед
немадонть мейле, самолётось уль
несь вынужден валгомс Лугино ве

ленть малас. Самолётось ульнесь не» 
мецкой двухмоторной бомбарди
ровщик. Сонзэ экипажозо 5 лома
нень составсо ускови Киевс, само** 
летось жо саезь охрана алов.

(ТАССХ

Польско-румынской границянть пекстамодо
Бухарестстэ пачтить, што ру-! пекстамс польско-румынской гра- 

мынской властне распорядились »ницянть. (ТАСС).
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