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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск ош онь  комитетэнть газетаст
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Келейстэ пропагандировамс 
военной тевенть

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це плену* 
мо ь кармавты весе комсомоль
ской организациятнень вадрялгав
томс военной тевень пропаган- 
данть, келейстэ толковамс всеоб
щей воинской обязанностеденть 
закононть, популяризировамс мас
сово-оборонной ды физкультурной 
роботань положительной опы
тэнть.

Всеобщей воинской обязанно- 
стеденть законось школанть икеле 
аранты одт грандиозной задачат— 
ютавтомс тонавтницятнень ютксо 
начальной ды допризывной воен
ной под отовкаить. Законось ке 
педи школьной комсомольской ор
ганизациятнень ролест ды ответ- 
ственностест.

Пленумось тешксты, што комсо
молось покш робота тейсь массо
во-оборонной ды физкультурной 
роботасонть. Теке марто плену
мось яви покш мель сень ланкс, 
што еще те шкас улить ламо 
комсомольской организацият, ко 
натлавшосто топавтытьВЛКСМ нь 
ЦК-нь VIII це пленумонь массово- 
оборонной ды физкультурной робо
тань ладямосонть решениятлень

Ливтезь асатыкстнэ относятся 
Мордовиянь областной комсомоль
ской ор. анизациянтенгак. Мордо
виянь комсомолось еще кода эря
ви эзизе аравто массово-оборон- 
ной ды физкультурной роботанть, 
кода школатнесэ, истяжо и кол
хозтнэсэяк Тень можна неемссень 
стэ, што 45 тыща комсомолецт
нэнь эйстэ, осоавиахимень членкс 
аштить ансяк 18 тыща. Ламо 
школатнесэ ды колхозтнэсэ теш- 
кас еще арасть органиловазь во
енно-физкультурной организацият,

Виде, улить районт, косо а бе
ряньстэ ладязь военно-физкультур 
ной роботась, Ширингушской
районсо вадрясто роботы футболь
ной командась (руководителесь
Носков ялгась, сон жо стрелко
вой спортонь мастер), конась ла
мо районной командатнень эйстэ 
занясь васенце тарка. Истяжо пар
сте роботыть футбольной ко
мандатне Зубово-Полянской ды 
РомаДановской районтн сэ. Лям
бирской районсо Салова велень 
средней школасо парсте ладязо 
планерной кружоконть роботазо,

тесэ мелят тонатсть самостоятель
но ливтнеме 12 ломань.Меельсь шка 
стоить школатнева кармасть прак- 
тиковамогранатометчикень тонав
тнеманть,теде башка сон еще ютав
тови допризывзой пунктонь сборт- 
нэсэяк. Но улить районт косо те 
роботась аравтозь беряньстэ, осо
бенно колхозтнэва, секс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 1Х-це пленумось башка 
мель явсь сенень, штобу эрьва 
колхозсоорганизовамс военно-физ
культурной организация, козонь 
таргамс аволь ансяк комсомолецт
нэнь, но и весе од ломатнень- 
1 ак.

Минек улить весе возможнос
тенек, штобу овладеть военной 
знаниятнесэ. Тень кис парсте эря
ви содамс винтовканть, пулемё
тонть, планерэнть, автотевенть ды 
лият. Бути жо минь тень карма 
тано персте топавтомо, сестэ ли 
си, што минь тевсэ топавтано 
эсенек главной задачанок сеньсэ, 
штобу чиде-чис кепедемс минек 
родинанть оборонной мощензэ. 
Тен.сэ васняяк должен невтемс 
пример комсомольской активесь.

Келегпавтомс роботанть военно
прикладной спортонь ветямосонть 
(тень кис ветямс гимнастика 
кросст, рукопашной бойть, лыжат, 
велосипед, охота, водной ды кон
ной спорт). Вана спортонь видтнэ, 
козат лездыть анокстамсшумбрат, 
закаленнойть, выносливойть,жизне
радостной боецт.

Теде башка пленумось аравтсь 
задача анокстамс 19^9-43 иетнестэ 
5У тыщадо а седе аламо медсест
р а ^  Те задачанть теие ютавтома
сонть комсомольской ор, анизаии- 
ятне долж ш  примамс активной 
участия. Весе вийсэ келейгавтомс 
военной тевень пропагандань в е 
тямонть комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень ютксо. Штобу вадряс
то ладямс оборонно-массовой ды 
физкультурной роботанть, комсо
мольской организациятненень ды 
васняяк горкомонь ды райкомонь 
военной отделтнэнень эряви ке
лейстэ аравтомс социалистичес
кой соревнованиянть заводтнэнь, 
предприятиятнень, учебной заве
дениятнень, коллозтнэнь ды еов 
хозтнэнь ютксо.

РККА-нь генеральной штабонть 
оперативной еводказо

1939 иень сентябрянь 25-це чи
Сентябрянь 25-це чинь перть Якстере Армиянь частне 

мольсть демаркационной линиянтень, занязь Сувалки ды 
Гониондз оштнэ ды листь Сувалки, Гониоидз, Сураж, 
Янов линиянть лангс (Брест-Литовскоенть эйстэ северо-запад 
енов 30 километрат). Опалин, Дубенка (кавонест пунк
тнэ Буг леенть лангсо, ЗО километрас северо-восточнее ды 
юго-восточнее Холмадонть), Комаров, Лавриков (15 килом'ет- 
рас юго-восточнее Ро?а-Ру соканть эйстэ), Подгайчики (25 
километрас северо-восточнее Самборонть эйстэ), Унятыче 
(10 километрас северо-западнее Дрогобыченть эйстэ), Рыбник 
(40 километрас западнее Стыенть эйстэ), Козиова (50 кило- 
метрас юго-западнее Стыенть эйстэ.

Западной Белоруссиясо ды Западной Украинасо яла 
молить кадовикс польской войскатнеде ваньскавтоманть ко
ряс операциягне, (ТАСС).

Западной Белоруссиянь населениянть марто Якстере армиянть 
вастомась.

СНИМКАСОНТЬ: сыре крестьянкась приветствует боецтнэнь 
ды командиртнэнь (Молодечно местечкасо).

Фотось В. Теминэнь (ТАСС-нь фотоклише).

СССР-нь Верховной. Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО  -  -

Московской, Калининской, Ленинградской, Белорусской, 
Киевской, Харьковской ды Орловской округтнева учебной 

сбортнзс запасонь призванной военнообнзаннойтнень 
мобнлизациндонть

1. Московской, Калининской, Л е 
нин! радской, Белорусской,  Киевс
кой, Харьковской ды Орловской 
округтнева специальной распоря
жениянь порядоксонть сентябрянь
7-це чистэ призванной запасонь 
начальствующей ды рядовой сос
тавонь военнообязаннойтнень, осо
бой внешней условиятнень кувал
ма, ловомс мобилизованнойкс осо
бой распоряженияс.

2. Кармавтомс весе бюджетной 
учреждениятнень,государственной, 
кооперативной ды хозяйственной 
предприятиятнень ды обществен
ной организациятнень теемс приз- 
ванойтнень марто полной расчет 
роботамонь таркасост—пандомс 
заработной платанть фактически 
роботазь шканть кис, кавто нед
лянь выходной пособия ды ком
пенсация апак использова отпус
конть кис.

Средстватнень максомантьтеемс 
неть учреждениятнень ды органи
зациятнень зарплатань общей фон- 
дост счётс.

3. Запасонь призванной началь
ствующей составонтень содержа
ниянь складтнэнь аравтомс 
РККА-со сынст занимаемой штат
ной должностенть коряс.

4. РККА-в призванной младшей 
начальствующей ды рядовой сос
тавонь семиятненень пандомс эрь
ва ковонь пособият:

а) буI и семиясонть арасть тру
доспособной члент, вейке аволь 
трудоспособноенть улеманзо пии, е- 
т э —80 целковой, кавтотнень— 120 
целковой, колмотнень ды седе ла
мотнень— 1сО целковой ковстонть 
ошсо ды 50 процент те суммас- 
тонть велень таркатнесэ;

б)бути семиясонть улить колмо 
ды седе ламо ломать аволь тру
доспособность вейке трудо- 
способ. юенть пингстэ—120 цел
ковой ковстонть ошсо ды бЭ цел
ковой велень тардатнесэ.

Пособиятнень назначениянть 
туртов райисполкомтнесэ создать 
комиссия военной комиссаронть 
участиянзо марто.

Пособиятнень назначениядо воп
ростнэнь решакшномс колмо чинь 
срокс.

Пособиятнень пандоманть коряс 
расходтнэнь теемс республиканс
кой бюджетнэнь счётс СССР-нь 
СНК-нь резервной фондстонть по
следующей восстановления марто.

5. Запасонь весе призванной воен- 
нообязаннойтнень экшсэ ванстомс 
сынст занимаемой квартираст, ро 
бочейтненень ды елужащейтненень 
жо сынст занимаемой должно
с т е н е к .  Сбортнэнь прядома
до мейле восстановить робочейт
нень ды служащейтнень икелень 
роботамо тарказост.

6. ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнтень пре
дусмотреть дополнительной кре
д и т э н ь  нолдамо ёвтазь меропри
ятиятнень ютавтоманть лангс.

СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь  председателесь

М. КАЛИНИН.

СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонь секретаресь

А. ГОРКИН,

Москов, Кремль.
1939 иежъ ееытябряиь 23°це чя,
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Васенце интернационалось
Сизгемень вете иеть ютасть се" 

чиденть мейле, знярдо научной 
социализмань основоположниктне 
Маркс ды Энгельсь организовизь 
Робочеень международной това
р и щ е с т в а н ь —Интернационалонть. 
Человечествань величайшей гений
д е  Маркс ды Энгельс сеске лив
тизь Интернационалонть револю
ционной виде ки лангс.

Интернационалонть создания 
донть икеле мольсь западно-евро
пейской пролетариатонь ож есто
ченной классовой бороцямось. 
1848 иень революциянь пораже- 
ниядонть мейле пролетариатось 
эссе кая оружиянзо, сон ветясь 
седе тов революционной бороця
монть. Чем седе пек развивался 
пролетариатось, тем седе пек сои 
осознавал эсь прянзо прок класс. 
Пролетариатось бажась междуна
родной солидарностентеньды об‘е- 
динениянтень.

1864 иень сентябрянь 28-це чис
тэ воставшей поляктнень марто 
кровавой расправанть каршо Лон- 
донсо ульнесь тердезь грандиоз
ной митинг, конанть эйсэ присут
ствовали Франциянь, Германиянь 
Англиянь ды лия масторонь робо
чеень представительтне. Сонзэ эй
сэ истяжо присутствовал Карл 
Маркскак.

Митингсэнть кочказель Роб оч е 
ень международной товарищест
вань Генеральной советэсь. Неме
цкой робочейтнень пельде пред- 
ставителекс советэнтень кочка
зель Карл Маркс.

Эсензэ деятельностень васень 
читнестэ советэсь составил „Уч
редительной манифест“ ды „Устав“, 
конатнень авторокс ульнесь Маркс. 
Манифестсэнть тешкстазель,  што 
апак вант производственной ви
ень бурной развитиянть лангс, 
робочей классонь нужась ды ни 
щой-чись неуклонно касыть, се 
шкастонь, знярдо буржуазиянть 
кедьс пурнави яла седе ламо сю- 
пав-чи. Промышленностень касо
мась не устранит робочей масса
тнень нищой-чинть. Мекевланк, 
знярс эри капитализмась, общест
венной противоречиятне кармить 
покшолгадомо ды углубляться. 
„Учредительной манифестэсь* тер
дсь весе масторонь пролетарийтнэнь 
пурнавомс вейс капиталистической 
рабстванть каршо бороцямо
сонть. Кода „Коммунистической 
минифестэськак“, конань нолдызь 
Маркс ды Энгельс 1848 иень 
февральстэ, сон прядовсь валсо: 
„Весе масторонь пролетарийтне 
пурнаводо вейс!“

„Коммунистической манифест- 
сэнть“, конанень мерсь Сталин 
ялгась „песнь песней марксизма“ 
научной социализмань основополо- 
жниктне изложили Коммунистиче
ской Интернационалонь теорети
ческой ды практической програм
манть.

Интернационалонь „Уставось“ 
ушодовсь положениястонть, кона 
утверждал, што робочей классонь 
освобождениясь должен улемс до- 
стигнутойкс эсест робочейтнень 
вийсэнть, што сынст бороцямось 
ули бороцямокс аволь кодамо бу
ти од классонь еозданиянь кисэ, 
но классовой эрьва господстванг. 
маштоманть кисэ, эсест класстнэнь 
маштоманть кисэ. Тешкстазель, 
што робочеень освобождениясь 
ули аволь местной ды аволь на
циональной, но международной 
задачакс. Выдвигался весе масто
ртнэсэ пролетарской движениянь 
задача.

Интернационалонтень совазь

группатне ульнесть пек аволь од- 
нороднойть. Сынь аволь весе уль
несть Марксонь сторонникекс. 
Французской робочейтне, сехте 
пек парижанецтнэ ульнесть Пру- 
дононь мелкобуржуазной влия
ниянзо ало, кона ульнесь анархи- 
змань теоретиктнень ютксто вей
кекс.

Германиясо лассальянской орга
низациясь привил робочейтненень 
вздорной сектантской взглядт, бу
то робочееньосвобождениянь кись 
ашти кооперациянть вельде, ко
нась получи лезкс прусской госу
дарстванть пельде.

Итальянской робочейтне уль
несть Мадзини мелкобуржуазной 
революционерэнть идеятнень вли- 
яниянть ало, кона ветясь бороця
мо Италиянь об ‘единениянть кисэ 
„пазось ды народось“ лозунгонть 
ало ды ульнесь пролетариатонь 
ярой врагокс.

Маркс ды Энгельс ветясть о ж е 
сточенной бороцямо пролетариа
тонть лангс мелкобуржуазной 
влияниянть каршо. Сехте покш 
опасностенть представляли сестэ 
анархистнэ—Прудононь ды Баку- 
нинэнь идеятнень еторонниктне. 
Сынь ульнесть Интернационал
сонть, но аштесть робочей движе
ниянь централизованной руковод
стванть каршо. Сынь бажасть ро
ботамо независимо Генеральной 
советэнть эйстэ, не желали под
чиняться сонзэ указаниятненень. 
Те ветясь дезорганизацияс ды рас
коле.

Интернационалонь васенце жо 
конгрессэнть (1896 иеньсентябрь)  
Маркс ды сонзэ еторонниктне 
максть решительной бой прудо- 
нистнэнень.

Маркс ды сонзэ еторонниктне 
невтсть, што пролетариатось мо
жет освободиться эксплоатаци- 
янть эйстэ, а еледовательна уни- 
жениянть ды нищой-чинть эйстэяк, 
ансяк эксплоататортнэнь властенть 
свержениясонть ды пролетариа
тонь диктатурань установления- 
еонть.

Маркс ветясь беспощадной бо
роцямо Интернационалсонть ба- 
кунистнэнь— русской анархистэнть 
Бакунинэнь еторонниктнень кар
шо. Сынь отрицали эрьва госу
дарстванть, те числасонть проле- 
тарскоентькак,  стала буть отри
цали пролетариатонь диктату
р а н ь —Марксонь учениясонть ос- 
новноенть ды главноенть. Маркс 
тонавтсь, што пролетариатось,  ко
на свергнул капитализманть ды 
саизе властенть, должен кундамс 
од обществань строямонтень, ко
наньсэ государствась не отменяет
ся ды не уничтожается,  но карми 
отмирать ансяк сестэ, знярдо сон
зэ эйсэ а карми улеменадобность.

Бакунистнэ не придавали проле- 
тариатонтень серьезной значения. 
Сынь ловсть, што пролетариатось 
заражен буржуазной духсо. Ос
новной революционной виекс, 
сынст койсэ, улить крестьянтэ 
(сынст Бакунин ловсь прирожден
ной бунтарекс) ды деклассирован
ной элементнэ (босяктне, бродя- 
гатне ды лиятне). Обществань 
основной берянекс Бакунин ловсь 
государстванть, сестэ кода марк- 
систнэ ловсть пролетариатонь глав
ной врагокс эксплоататорской 
класстнэнь, капиталистической 
обществань основной противоре- 
чиякс ж о —трудонь общественной 
характерэнть ды частной капита
листической присвоениянть ютксо 
противоречиянть.  Бакунин утвер
ждал, што капитализмась ашти 
.осударстванть кувалт:  бути ис
тожамс государстванть то лонда

ды капитализмаськак.
Маркс ды Энгельс блестяще оп

ровергли те антипролетарской по
ложениянть.  Сынь доказали,  што 
буржуазной государствась эри 
класстнэнь капиталонть уликс-чист 
кувалт. „... Истожиньк капита
лонть,—аламотнень кедьсэ произ
водствань весе средстватнень сос- 
редоточениянть,—сёрмадсь Эн
гельс, ды сестэеми сонсь государ
стваськак“ (Маркс ды Эегельс, т. 
XXVI, етр. 204).

Бакунистнэ бороцясть Интерна
ционалонть потсо робочей клас
сонь елинстванть каршо, кшнинь 
дисциплинанть каршо, расшатыва
ли Интернационалонть, терявт
несть сонзэ сеземанзо потсто. 
Мейле Бакунин создал тайной об
щества „Альянс“ ды велявтызе 
еонзе марксизманть каршо боро
цямонь центракс. Тень кисэ Баку
нин ды сонзэ еторонникензэ уль
несть исключеннойть Интернаци
оналстонть.

Бороцямось,  конанть ветясть 
Маркс ды Энгельс лассальянецт- 
нэнь каршо, тейсь покш влияния 
Германиянь самостоятельной пар
тиянь организовамонть лангс, 
конань основателексульнесь марк- 
систэсь Вильгельм Либкнехт.

Васенце Интернационалонь дея
тельностень сех сэрей точкакс 
ульнесь Парижской Коммунась 
(1871 ие). Коммунанть непосредст
венно эссеорганизова Интернацио-’ 
налось, но Маркс ловсь сонзэ 
плоть от плоти Интернационалонь 
тевекс. Коммунась ульнесь госу
дарствань истямо организациякс, 
конась соответствовал Интернаци 
оналонь духонтень. Сон бажась 
эксплоатациянь евержениянтень 
ды пролетариатонь диктатурань 
установлениянтень.

Парижской Коммунанть самс 
Маркс ды Энгельс бажасть предот
вратить французской робочейт
нень шкадо икелень выступлени
я н к .  Сынь советовали кемекс
тамс эсест организациянть, таш
тамс вийть. Но знярдо 1871 иень 
мартонь 18 це чистэ робочейтне 
Парижсэ свергли буржуазиянь 
властенть ды установили пролета
риатонь диктатура,  то Интернаци
оналонь Генеральной советэсь,  ко
нань эйсэ руководил Маркс, арась 
Коммунанть пелев ды мобилизо- 
винзе весе вийтнень ды средстват
нень революционной Парижентень 
лездамо.

Маркс ды Энгельс критиковасть 
коммунартнэнь асатыксэст ды 
невтсть, кода сынст можна вите
мс. Сынь макстнесть совет, кода 
ванстамс Париженть, кучнесть ся
дот сёрмат весе мастортнэва, 
тердсть весе пролетариатонть ды 
весе трудицятнень солидарностес.

Маркс ды Энгельс советовали 
коммунартнэнень сыргамс Верса- 
ленть лангс ды громамс тосо аш
тиця контрреволюциянть.

Маркс ды Энгельс невтизь Ком
мунизманть, прок васенце проле
тарской государствань, всемирно- 
исторической значениянзо.

Интернационалонь Генеральной 
советэсь макссь пек покш лезкс 
коммунань беглецтнэнень, конатне 
ванстызь эсь прястбуржуазной па- 
лачтнэде.. Кугельманнэнь сёрма
сонзо Маркс сёрмадсь: „Пек покш 
роботась Интернационалонть ту р 
тов, текенень жо прибававсь еще 
Лондононь наводнениясь эмигранг- 
ео, конатнень кувалт минь долж
ны заботямс“ (Маркс ды Энгельс, 
т. XXVI, етр. 133).

Протестуя коммунартнэнь ланг-, 
со зверской расправанть каршо 
Интернационалось нолдызе „1871

иестэ Франциясо гражданской 
войнадонть Робочеень междуна* 
родной товариществань генераль
ной еоветэно манифестэнть“. Ма- 
нифестсэнть беспощадно обличался 
Коммунань повицятнень варвар
ской жестокостест.  Манифестэсь 
сыргавты ^ е  весе масторонь б ур 
жуазиянть азарць кежензэ.  Ушо* 
дэвсть Интернационалонть мельга 
жестокой пансематне.

„Парижской Коммунань ладс
ицясь тейсь Интернационалонть 
туртов акирдевикс^ положения. 
Сон ульнесь выдвинут европей
ской историянь авансценанть 
лангс истямо шкасто, знярдо еон- 
гэ туртов эрьва таркасо керязель 
эрьва успешной практической дей
ствиянь возможностесь“. (Энгельс, 
„Карл М аркс“, избранной произ
веденият, т. 1, етр. 5)

Курок теде мейле сезевсь Гене
ральной еовет-нть евязезэ фран
цузской робочейтнень марто Те 
мельга Интернационалонть эйстэ 
отшатнулись английской тред-юни- 
онтнэнь продажной вождьтне, к о 
нат тусть буржуазиянть марто  
сделкас, штобу получамс таркат 
парламентсэ. Создались невыноси
мой условият роботанть туртов .

Интернационалонь Гаагской кон- 
рРессэсь 1872 иестэ ульнесь ме- 
ельцекс.

Маркс ды Энгельс путызь весе 
виест, штобу ванстамс Интерна
ционалонть. настояли сень лангсо, 
штобуо перевести сонзэ Америкав 
(Нью-Иорю. Но тосо сон не мог 
развернуть эсензэ деятельностенть.  
Ушодов ть разногласият с е м и я т 
нень ютксо, эсть сато опытэст ды 
евязьтне, арасельть материальной 
средстват. 1876 иестэ 1 Интерна
ционалонь конференциясь Фила- 
дельфиясо постановил распустить 
Генеральной советэнть.

Эсензэ существованиясонть Ин
тернационалось налксесь покш 
роло революционной движениянь 
историясонть.

Васенце Интернационалось путсь 
ушодкс весе капиталистической 
мастортнэсэ марксистской проле* 
тарской партиянь еозданиянтень. 
Те ульнесь алкуксонь междуна* 
родной революционной организа
ция, кона аштесь пролетариатонь 
интерестнэнь кисэ, направлял сон
зэ пролетариатонь диктатуранть 
кисэ буржуазиянть каршо боро
цямонтень.

„Васенце Интернационалось 
путсь фундамент социализманть 
кисэ пролетарской международ
ной бороцямонтень“. (Ленин, т. 
XXIV етр. 247).

Коммунистической Интернацио
налось является великой тевенть 
законной наследникекс ды про- 
должателекс,конань (тевенть) уш о
дызе Васенце Интернационалось.  
Коммунистической Интернацио
налось, кода корты „ВКП(б)-нь 
историясь“, является од типень 
международной революционной 
пролетарской организациякс, мар
ксистско-ленинской Интернацио- 
налокс.

Сонзэ историясь асезевикстэ 
сюлмавозь Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянть историянзо марго. 
Большевистской партиянть пель
де, Ленинэнь ды Сталинэнь пель
де весе масторонь коммунистнэ 
тонавтнить социалистической ре* 
волюцпянть, коммунизманть кисэ 
бороцямонь великой науканть.

Д. Мелешкин,
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ТОН МОНЬ МАРТО ЭРЬВА КОСО

I.
Шачсь туремасо сыртевезь

шкасто. 
Сонзэ тетясь немецтнень

крошась. 
Кенярдоволь бу авазо састо,
Но а шкастонзо тейтересь

шачсь.

Вачо-чись ведь ломаннень а ялга 
Манянь аванть нужа-чи керясь 
Валдо чинзэ сельведтне

чополгавтсть 
Да, а шкасто тейтерезэ шачсь.

Ды зярдо интервентнэ
панезельть 

Фронтсто кудов тетязояк сась. 
Пек радовась ды пек кенярдо

зевсь
Кода нейсь—тейтерезэ уш

шачсь.

Ансяк куватьс эзь саво
Манянень 

Тетянь-авань ёжосо эжнемс. 
Тетясь кулось, саьсь кэексо 
Эйкакш мельга ломаньсэ яксемс.

Тонавтнема кинзэ лангсо
аштесть:  

Ведь кандтнемат ды люкстядень
лавсь,— 

Истя Маня сэрензэ кастызе, 
Истя вий телазонзо пурнавсь.,.

Весть сон пачкодсь эсь аванзо
кудос:

„Комсомолс—мерсь аванстьнь—
сован...

Тосто туян, тонавтнеме карман 
Т о н е т к а к  эрямосот лездан“.

Мезть ёвты каршозонзо авазо? 
Ансяк кашт молезь сельведь

нолдась. 
Сон лецтни, кода эрямось

лазозь,
Кода Маня тейтерезэ шачсь.

П.
Сеть шкатне теке. он Манянь

туртов.

Одов шачовт масторсо сон ней: 
Колхоз паксясь келей, стака

пултон,—
Маняяк сакшны сюлмсеме тей.

Кенярдоват—зярдо пекеть
пешксе, 

Зярдо седейсэть трудямонь
толт;

Манянь мещесь ней олясто
лекси—

Сон ойменек совась комсомолс.

Сон умок уш прядызе
ликбезэнть. 

Седе тов кизэ таргавсь прок
карькс:

Сон ударник колхозонь паксясо 
Ды Союзонь ответсекретарь.

Зярдо Сталин сергедсь од
ломаннень:

— Трактор ланга ойсемс тенк
пора!

Васень честесь максозель
Манянень...— 

Кото ковт трактор перька
чарась.

Ней плуг мельга модась мади
поназь,

Маня моро прок пековсер^едсь 
Сонзэ мельга поладовсь

колоннась 
Ды гай паксясь мородо пешкедсь.

Норма мельга прядыль сон
норманзо — 

Истя макссь благодарностень
кандкс.

Понгсь лемезэ ЦК-а
Комсомолонь 

Покш почётонь ды славань лаз
лангс.

Звеньевойкс Маня кочказель
сразу,

Но эрямось кенкштнень яла
панжсь.

Ней кенярды седой черь авазо, 
Мекс се шкастонть тейтерезэ

шачсь.

Тон монь марто эрьва косо, 
Вдохновеньянь мель.
Дивань толокс палат потсон, 
Тештиявтат сельть.

Уш а содан: покш вечкеманть, 
Кода невтемс тенть.
Весемесэ тонть лангс кеман, 
Вастазь чинть ды венть.

Секс а стяко, оям, виде 
Зярдо моран эрьва чиденть: 
Прась, ведь, седейс 
Васенцеде.

Чинть ушодомс содан мейсэ, 
Содан вейке ки.

А тандавттанзат монь эйстэ 
Кодамояк вий.

Вием, совестем лангс кемить, 
Теньсэ шнангак пря, 
Вдохновенья, мон тонтеметь 
Эряволинь зря.
Эль а содат, мартот киян? 
Содат мейс тон сыть,
Мезеяк а бажан лия,
Ансяк—сталинской бу чить... 
Ведь, сынст эйстэ—кить.

Секс а стяко, оям, виде,
Зярдо моран эрьва чиденть: 
Прась, ведь, седейс 
Васенцеде.

К Р А С Н О Ф Л О Т Е Ц  Р И С О В И  К А Р Т И Н А
Краснофлотец рисови картина а стяко,
Конасонть а вешни слава эстензэ,
Роботы лангсолзо вечкевикс простякокс,
А кармавты мудренасто теемс кистензэ.

Художник, пек сюпав эрямонь пародонть,
Ёвтни боевой тонавтнемань маршто,
Кона теезь минек держав юй народонть 
Великой вожденть лемензэ марто.

Героизманть, вечкеманть ревнивойстэ шныця,
Картинась те сонензэ гайги бронзакс.
Мон вечкиця истямо искусстванть, ловныця,
Стихень музыкас путса мон сонзэ.

Морякнэнь вечкеви лисемась покш моряс...
Кунсолозь, кемевтезь кораблянок сыргась.
Вармась веденть качамокс шождасто пуворясь,
Ковось ашолдыль парадной безкозыркакс.

Морясь ускиль, тылкаиль, прок тердиль ков бути*
Вейке моряк (сон художник) руленть вакссо 
Изнязь сиориль морянь чаркодевикс сутенть,
Содась кодамо дань природантень максомс.

Зярдояк, зярдояк а стувтомс монень те венть,
Зярдо минь уинек виде курсонь коряс 
Тов, косо минек училь лезксэв тевесь,
Эзь тандавтне ойменть хоть кодамо горя.

Краснофлотской а пелемась, шумбра оляль виесь 
Апак талакадо свал анокт идеме 
Вечкевикс тевензэ а топавтсы кие?
Ды тевенек молиль а кирдевиця пиземекс.
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КАВТО ХРЕСТОМАТИЯТ
Те иень кизна учпедгизэсь пе

чатась аволь полной средней ды 
средней школань 5-це ды б-це 
класстнэнель литературной кавто 
хрестоматият, конатнень состави- 
телест проф. Сопеткин ды Варла
мов, редакторост Кономанин.

Неть хрестоматиятнень светс 
лисемаст—покш события школат
ненень эрзянь литературанть т о 
навтнемасонть.

Но сави тешкстамс, што хрес- 
томатиятнень улить ламо сущест
венной асатыксэст. Асатыкстнэ, 
бути кортамс эрзянь произведе 
ниятнень коряс, истят: беднойстэ 
невтезь эрзянь фольклорось ды 
письменной литературась. Ветеце 
классонь хрестоматиясонть лово
вить 318 страница, колатнень эй
стэ эрзянь фольклорось ды пись
менной литературась зани ансяк 
43 страница, весе лия страницат
нень занить русскойлитературань 
произведениятнестэ эрзянь кельс 
переводт.

Малав истямо жо пропорциясь 
котоце. классонь хрестоматия- 
сонтькак. Пек ламо печатазь эрзянь 
писательтнень произведенияст ды

сех ламо печатазь сеть эрзянь 
писательтнень произведенияст, 
конатне роботыть Московсо, осо
бенна Учпедгизсэ. 5-це классонь 
хрестоматиясонть выступают кото 
авторт, конат эрить Московсо, ды 
ансяк кавто авторт эрить аволь 
Московсо. Сонсь редакторо :ь Ко
номанин ялгась эзинзе стувто пе
чатамс аволь художественной 
произЕедениянзояк. (Вант сонзэ 
„Ударникень вий“, „Изниця“ сти
хотворениятнень). Ведь кодаяк 
нельзя ульнесь а печатамс, при
меркс, писателенть Раптановонь, 
поэтэнть Эмило Пятаень, поэтес
санть Киржайкинань, сказитель
ницанть Беззубовань прои^веде 
нияст.

Фольклоронь спецификанть тол- 
когамосо улить а виде таркат ды 
аволь точность. 5-це классонь 
лрестоматиясонть сёрмадозь: „Ре
волюциядо икеле шкастонть сынь 
( сказителекс—Л. К.) кадовильть 
чопода-чисэ, а маштыльть сёрмадо
маст ды седе парсте одс лаце- 
маст сынсест произведенияст, секс 
сынст лемест кияк а содасынзе“. 
Досто истя составительтне саизь

истямо „теориянть“, што скази- 
тельтне „а маштыльть одс лаце
мест“ эсь произведенияст? Истямо 
„теориясь“ а виде. Трудиця наро
донь сказительтне пек парсте 
маштыльть складямо эсь произве
денияст. Советской писательтнень 
1-це с'ездсэнть М. Горький мерсь: 
„Мон таго невтян тенк, ялгат, се 
фактонть лангс, што сех глубо
кой ды яркой, художествань ендо 
парсте невтезь (ероеньтипттейсь  
фольклорось, трудовой народонь 
устной творчествась“. Минь а со
дасынек сказительтнень лемест 
аволь секс, што сыноамаштыльть 
„седе парсте одс лацемаст сын
сест произведенияст“, но секс, 
што эксплоататортн-нь властенть 
пингстэ стака ульнесь сказительт- 
ненень кемекстамс &сь лементь 
произведениятнес: народной произ
ведениятне ульнесть направлен- 
нойть эксплоататортнэнь каршо, 
эксплоататортнэнь властесь прес
ледовал народной сказ (телетнень 
ды сынст произведенияст. Буржу
азной ученойтне, фольклористнэ 
эсть старая, штобу муемс народ' 
ной сказительтнень ды сёрмадомс 
сынст пельде произведениятнень. 
Омбоце причилась ашти сеньсэ, 
што арасельто кувать осознанной 
сказительтнень ютксо авторской

праватне.
Котоце классонь хрестоматия* 

еонть сёрмадозь:
„Эрзянь народонь творчествань 

апак сёрмадт весе произведеният
нень пурнамс ды тонавтнемс пек 
стака: сынст эйстэ пек ламо, сынь 
срадозь СССР-нь келес весе неть 
таркатнева, косо кезэрень шкасто 
эрясть эрзятне“ (283 етр.).

Лиси, што косо эрзятне „кезэ
рень“ шкасто эсть эря, тосо 
арасть срадозь народной творчест
вань произведеният.

Составительтне човорить мо
ротнень лайшематнень марто: 
Примеркс, 5-це классонь хресто- 
матиясонть (9-це етр.) сёрмадозь. 
„Моротнень морсилизь эйкакшонь 
лавсь велькссэяк, кулы ломань 
пряпесэяк“.

Котоце классонь хрестоматия- 
еонть (189 етр.) ёвтазь, што фоль
клоронть лан.со роботась ансяк 
Евсевьев ды еще лия ученойть но 
апак ёвта, што минек правитель
ствась ды коммунистической пар
тиясь явить покш мель фолькло
ронтень, еказителотненень; апак 
ёвта, што Мордовской республи
касо ули Научно-Исследователь
ской институт, косо тонавтнить

(Пезэ 4-це страницасо)
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А. МАРТЫНОВ

ТЫНЬК ПРАЗНИКСЭ
Оконики тыньк ульцяскак 
Течи празник сась.
Ранатнеде тынк уцяськак— 
Сэредькстэ пичкась.
Ой, тынк велесэ гармошкась 
Мехнень келемти.
Ой, ютась седейстэньк тошнась- 
Радость тыньк вельти!
Ой, зяро келей ульцязонк 
Чи-валдо валозь!
Ой, пек ламо эрямозонк 
Счастья совавтозь!
Ой, кода а морамс, зярдо 
Морось сонсь лиси.
Ой, зяро лембе чи валдо 
Тынк эйсэ палси!
Ой, кода течи а пейдемс,

Я радовакшномс!
Ой, те счасиянть бу эйдекс 
Мирэнть пачк кандомс.
Ой, кода а киштемс,  зярдо 
Пильгтне сынсь киштить!  
Братон--белорусснэнь марто 
Братом—украинец марто 
Кутморить-палсить .
Ой, кода а вечкемс тенек 
Эсь вечкевиксэнть,
Кона вейкине миненек 
Целанек мирсэнть,
Кона эри пек маласо 
Эрьванп ь мештесэ,
Конань пек псистэ паласа — 
Сталин лемезэ!

Вадрялгавтсынек школасо военно-физкультурной 
роботанть

Куломс а пелян мон
КОСТА ХЕТАГУРОВ

Куломс а пелян мон... 
Чопода кельме калмось 
Умок терди эйсэнь 
Асодавикс-чистзнть,
Но эрямось питней 
Монень, знярдо хоть аламо 
Муеви вий потсон 
Масторонок кисэ.
Часия мон аздан,

Но анокан свободанть,
Конань тонадынь мон,
Прок часиянтьванстамс,
Максомс эскельксэнь кис,
Конась бу монь народонть 
Туртов лездаволь 
Оля-чис совамс

Эрзякс сёрмадызе 
П. Гайни.

Активной участникть хозяйственной роботатнесз
Ромодановской райононь „Удар

ник“ колхозонь комсомольской 
организациясь (секретаресь Муля- 
н )в ялгась, сон жо колхозонь пред 
седатель) парсте чаркодинзе
В,<П(б) нь ХУШ-це с'ездэнь реше
ниятнень, конатнесэ партиясь
вешсь комсомолонть пельде акти
вной участия весе хозяйственной 
ды политической эрямосонть, осо
бенна тосо,  косо арась партийной 
организация.

Те колхосонть партийной органи
зация арась. Комсомольской орга
низациясь умело возглавляет весе 
хозяйственной ды политической 
кампаниятнень. Особенна вадря 
успехть комсомолецтнэ тейсть од 
урожаенть кис бороцямосонть ды 
государстванть икеле хлебопоста- 
вканть топавтсшасонть. „Удар
ник“ колхозось районсонть сех 
икеле прядызе сюронь нуеманть,

Ленинско-Сталинской комсомо
лонть доляс прась покш честь— 
эрьва чистэ, эрьва чассто минек 
од ломатнесэ воспитывать совет
ской патриотизмань чувства, анок
стамс сонзэ коммунизманть кисэ 
бороцямосонть грядущей бойтне
нень. Те весе корты седе, штобу 
комсомолось эрьва чистэ, эрьва 
чассто кемекставоль военно
физкультурной роботанть.

Вансынек кода жо Саранск 
ошсо кой-кона средней школат
несэ роботыть оборонно-физкуль
турной организациятне ды кода 
сынст лангсо руководят комсо
мольской организациятне.  А б е 
рянь военно-физкультурной робо
та ветявсь 12-це №  школасонть.  
Ютась тонавтнема иестэнть тесэ 
максызь ворошиловской стрелок 
значоконть лангс норматнень 63 
тонавтниця ды учитель, ГСО зна
чоконть лангс 121 тонавтниця. 
Я ней знярс те тевсэнть кияк не 
занимается,  хоть шкаськак ютась 
малав цела ков, сестэ, зярдо ла 
мо тонавтницятнень улить мелест 
максомс норматнень оборонной 
значоктнень лангс. Истямо жо по
ложениясь 31, 9-це №  школатне
сэяк. Неть школатнесэ пек ламо 
тонавтницят. Сынст эйстэ улить 
а берянь физкультурникть,  паро 
организаторт. Но яла теке тесэяк

еще течень чис сурдо-сурс эзть 
стукаде сень коряс, штобу ней
ке жо  организовамс военно ф из
культурной кружокт ды муемс 
тенст руководительть.  Нама ис
тямо положениясь седе тов кода
як а кирдеви корс.  Неть ш ко
латнень комсомольской органи
зациятнень,  комитетэнь секретар
тненень, школаньдиректортнэнень 
эряви кундамс конкретной руко- 
водствас.

СССР-нь Верховной Советэнь 
1-це созывень нилице внеочеред
ной сессиясь примась закон все
общей воинской обязанностьте, 
конань коряс тонавтницятнень 
начальной военной подготовкась 
ютавтови весе школатнесэ, 5-це 
классто ушодозь 7-це классос вклю
чительна. Допризывной воен
ной подготовканть ютавтыть сред
ней школань колмо старшей клас
стнэ. Весе неть занятиятнень т у р 
тов явозь определенной шка.  Ком
сомолонтень эряви лездамс учи
тельтненень,  военруктненень сень 
коряс, штобу минек тонавтницят
не ансяк отличнойстэ овладевали 
военной тевсэнть. Миеяк б о л ь ш е 
вистской руководствась,  серьезной 
отношениясь те важной тевентень 
обеспечат успехнень военной 
тевсэ овладениясонть.

пивсэманть ды нурька шкас топав 
тызе государсгвантьикелехлебопо 
ставканть. Озимойтнень видеманть 
п ря ды з е  сентябрянь 3-це чис. Лов 
алов сокамонь планонтьтопавтызь 
50 процентс. _

Комсомолецтнэ ламо робота 
тейсть ки лангонь строительства- 
еонть, косо трудонь видестэ орга
низовамонь результатсо те иень 
строямонь планонтьтопавтызь пек 
нурька шкас ды 60 процентс т о 
павтызь 1940 иень планонть. Тень 
кис самай „Ударник“ колхозонь 
комсомольской бригадась ки-лан- 
гонь строямсто получась 900 цел
ковой премия.

Ней комсомолецтнэ примить де 
ловой участия Советской властень 
местной органтнэс кочкамотненень 
анокстамосонть.

А. Шведова.

Ультяно честной ды отважной боецэкс
Покш радость марто Атяшевской 

райононь призывниктне вастызь 
призывенть. Пеледест ламо при- 
зывниктне призывс састь оборон
ной значок марто, весесынь шумб
рат ды жизнерадостнойть. Райво
е н к о м а т о в  вастынзе сынст весе
ме ендо анокстазь. Призывной 
пунктось наряжазь празднично. 
Стенатнесэ лозунгт, вождтнень
портретт, ули парикмахерской ды 
ларёк.

Малав весе призывниктне, ко 
нат ютасть комиссия, примазь Як
стере армияв.Кодамо честь ды по
чёт улемс доблестной Якстере ар
миянь боецэкс! Те великой чес
тенть ды почётонть призывниктне 
марить нейке. Сын^т патриотичес
кой духост особенна сэрейстэ ке 
педевсь сентябрянь 17-це чистэ,

зярдо сынь коллективна куясо 
лызь Советской правительствань 
прявтонть, СССР-нь иностранной 
тевтнень Народной Комиссаронть 
вячеслав Михайлович Молотов 
ялганть радио вельде историчес
кой речензэ. Эсь митингень резо- 
люциясост сёрмадыть:

„Правительстванть решениязо— 
справедливой решения. Якстере 
армиясь олякстомсынзе угнетен 
ной украинецтнэнь ды белорус- 
етнзнь панской гнётонть алдо ды 
максы тенст счастливой ды радо
стной эрямо. Минь прок будущей 
красноармеецт, путсынек весе вие
нек сенень, штобу кемекстамс Як
стере армиянть могуществанзо.  
Ульдяно честной ды о т 1 ажноЙ 
боецэкс“! А. Лапшов.

КАВТО ХРЕСТОМАТИЯТ те пеняцямось эзь у л ь 
не ансяк сельведев, пассивной пе- 

(П Е 3 Э), няцямокс, но характерной ульнесь

I трудиця народонть ненавистесь 
эксплоататортнэнень, трудицят
нень бороцямостазортнэнькаршо,

мизма, се фактонть лангс апак 
вано, што фольклоронь теицятне 
эрясть стакасто,  ды сынст стака

устной народной творчестванть. 
Ансяк минек свободной мастор
сонть алкукс тонавтнить фолькло
ронть. Теке жо хрестоматиясонть. 
(288 етр). ули аволь точность: 
„Бути кезэрень эрзянь моротнесэ, 
лайшематнесэ минь неинек ансяк 
сельведь, эрямонть лангс пеняця
мо, мезе-бути валдос бажамо, то 
те валдось неявсь кодамо-бути 
ёвксокс..." Лиси, што икелень мо
ротне, устной народной творчест
вась—пессимистической, конань 
э йс эул ьн ес ть  „ансяк сельведть, 
эрямонть лангс пеняцямо.“ Вооб
ще эрямонть лангс пеняцямось 
народной творчествасонть седе 
аламо ульнесь, теяк пеняцямось 
ульнесь навязанной кой-кона от
сталой слойтнень лангс христиан
ской религиянть ендо, духовенст
ванть, эксплоататортнэнь ендо. 
Ульнесь фольклорсонть пеняцямо 
эксплоататортнэнь лангс, но теяк 
аволь истямо характерной, харак
терной се, што фольклорсонть 
невтезь трудиця народонть боро
цямозо эксплоататортнэнь каршо, 
героесь изни имущей класстнэнь 
представителенть,  изни враждеб
ной вийтнень.

роботаст эксплоататортнэ теилизь 
лезэвтемекс, фольклоронь теицят
нень эксплоататортнэ тейнизь 
прававтомокс ды беззащитнойкс. 
Но весе тень пингстэ коллектив
сэнть прок буто свал ули чарько
дема, што сон зярдояк а кулы, 
ули истямо кемемаяк, штосон из 
нясынзе весе тензэ враждебной 
вийтнень“. (М. Горький).

Бути составительтне эсть арсе 
ёвтамо, што фольклорсонть уль
несь ансяк вообще ломанень эря
монть лангс пеняцямо, но арсесть 
ёвтамо, што фольклорсонть уль
несть „ансяк сельведть", буржу
азной властенть ды эрямо койт
нень лангс „пеняцямо", то яла 
теке составительтнень омбоце по- 
ложенияськак аволь точной,аволь 
исчерпывающей, а в о л ь п е к  харак
терной. Икелень фольклорсонть 
ульнесь невтезь трудицятнень 
стака эрямост, сынст бесправияст 
эксплоататортнэнь властенть пинг
стэ, пеняцясть истямо эрямонть

трудовой народонть кемемазо.
Мекс-бутиевкстнэнь ютксоарась 

вейкеяк героической ёвкс, кодань 
пек покш значениязо; истямоевкс 
кона невтевлизе бу, кода наро
дось бажась бороцямонзо приро
данть, кода снартнесь шождалгав-  
томанзо эсь трудонть, теемс эря
мосонть справедливость. Арась 
печатазь вейкеяк ёвкс эксплота- 
тортнэнь поптнэнь, боярт
нэнь, сюпавтнень каршо. Истя жо 
мекс-бути арасть печатазь мар- 
кеизмань-ленинизмань классик
тнень высказывалияст фолькло
ронть коряс. Мекс-бути апак ё в 
та, косто саезь фольклорной про
изведениятне.

Котоце классонь хрестоматия-  
еонть, 281 страницасо, печатазь
А. Лук'яновонь стихстэ аволь 
удачной саевкс:

„Монь шкам арась 
Морамс, цёков, тонть эйстэ,
Од тейтерде 
Кортамс мелем арась,
Монь икеле 
Историянь проблема.,.**
Нать минек замечательной мас

торонть историянь проблематнень 
решамсто тейтертне мешить?!

Поэтэнть творчествадонзо кор* 
тазь, кой-кона случайтнестэ хре- 
етоматиянь составительтне ике 
левгак кавто-колмо вал сёрмадыть 
поэтэнть художественной еред- 
етватнеде, мейле жо общей валсо 
ёвтасызь поэтэнть общей темати- 
канзо.

Хрестоматиятнесэ ламо грам
матической ильведевкст ды опе 
чат ка ^  Сайдяно примерт: „-...весе 
сынсест ёнсо марямост эрзятне 
ёвтнекшнызь сынсест моросо вал
меревкссэ ды со —эрзятнень ютк
со истяжо кода . лия народтнэнь 
ютксояк“. Или истямо предложе
ния: „Неть материалтнэнь эйстэ, 
конатнень пурнынзе Евсевьев, пе
чатазь „эрзянь морот“, эрзянь 
ёвкст“, эрзянь свадьба" ды лият
1б це кл. хрестоматия,  288, 289 
етр.).

Надиятано,  што Учпедгизэсь 
икеле-пелень роботасонзо учтет 
ливтезь асатыкстнэнь ды школатне
нень максывадря стабильной уч еб 
ной пособият,конат булездавольть 
эйкакштнень художественно-эсте
тической вкусост ды мировозре* 
нияст формированиянтень.

Л. К а в т а с ь к е .
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