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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст 

— ез—---

Ёвтан понш благодарность 
весе организациятненень, 
группатненень ды ло
матненень, нонат нучсть 
тень приветствият ды
поздравленият монень 50 
иетнень топодеманть ку
валма.

В. Молотов.

МАКСТАНО ДОСТОЙНОЙ 
ПОПОЛНЕНИЯ ЯКСТЕРЕ

АРМИЯНТЕНЬ
Родинань защитась—СССР-нь

эрьва гражданинэнть священной 
долг. Од ломатненень, штобу 
честнасто топавтомс те долгонть, 
эряви службав молемадо икеле 
ютамс начальной ды допризывной 
военной подготовка. Те подготов- 
кась, кода мерсь Ворошилов ял
гась, минек масторонь оборонанть 
туртов налкси истямо роль, конань 
значениянзо трудна переоценить. 
Минек будущей воинтнэ получить 
возможность ознакомиться Якстере 
Армиянь боевой традициятнень ды 
воинской дисциплинань основной 
ушодкстнэнь марто. Подросткатне. 
ды юношатне тонадыть военной 
стр о е н те н ь , стр е л к о в о й  те вен те н ь,  
кармить содамост противовоздуш
ной ды противохимической защи- 
тань правилатнень ды, главноесь, 
получить физической вадря трени
ровка ды закалка. Касыця поколе
ниясь начальной военной подго- 
товкасонть теи эстензэ истят ка
честват, конат эрявить Якстере 
Армиянь боецэнтень социализ
манть ды минек родинанть кис 
сы шкань бойтнесэ.

Минек Мордовской республика
сонть ВЛКСМ-нь ламо райкомт 
чарькодизь нач альной ды допри
зывной подготовканть покш зна
чениянзо ды явить покш мель те 
тевентень. Примеркс, ВЛКСМ-нь 
Чамзинской райкомось призывник
тнень туртов организовась Осоа
виахимень 8 организацият, косо 
пеледест ламо призывниктне мак
сызь весе норматнень оборонной 
значоктнень эйстэвейкентьлангс. 
Вадрясто аравтозь оборонной ро
ботась Рузаевка ошонь школатне
сэ. Но кода а берянь, ВЛКСМ-нь 
Саранскоень горкомось серьёзна
сто эзь кунда школань од ломат
нень военной воспитайиянтень. 
Васенце, кемгавксовоце ды лия 
школатнесэ допризывниктне мик 
апак таргаобороннойроботантень, 
значкистнэнь анокстамось моли 
беряньстэ. Истя жо беряньстэ 
тень коряс ашти тевесь Б.-Игна
товской ды Кочкуровской районт
нэсэ.

Эрьва комсомолецэсь должен 
содамс, што допризывной подго- 
товкась--государственной покш 
тев, кона сонзэ пельде веши покш 
инициатива ды энтузиазма. Стара
ямс сень кис, штобу эрьва колхозсо 
улевель тир ды военной тевенть 
тонавтнеманзо коряс наглядной 
пособият.

Весе меленть—начальной ды 
допризывной военной подготов- 
кантень. Макстано достойной 
пополнения Якстере Армиянтень!

СНИМКАСОНТЬ: Пионерэнь кудонь мордовской ансамблясь аноксты морот, посвященнойть Парижской Коммунань 
чинтень.

Допризывникень
школа

Б.-Березниковской районсо, рай
центрасонть, организовазь допри- 
зывннкень школа, косо ней весе
мезэ тонавтнить 22 ломань. Воен- 
рукось Румянцев ялгась вадрясто 
тенст толкови винтовканть, про
тивогазонть, гранататнень ды бо
евой лия оружиятнень. Сеетьстэ 
тейни лекцият международной по
ложениядонть, ёвтнесь Маннер- 
геймень бандатнень каршо минек 
вечкевикс Якстере Армиянть ге
роической бороцямодонзо.

Теде башка допризывниктне то
навтнить СССР-нь народтнэнь ис
ториянть, географиянть, рузонь 
келенть • ды математиканть. 
СССР-нь народтнэнь историянть 
коряс учителесь Головкова ял
гась ламо интересной ёвтни граж
данской войнань геройтнеде, кода 
Чапаевде, Щорсто, Пархоменкодо 
ды лиятнеде.

Штобу вадрясто анокстамс при- 
зывентень, весе допризывниктне 
эсь ютковаст келейгавтызь соци
алистической соревнованиянть, 
конань результатсо Циряпкин, 
Ларькин, Доронин, Дорогайкин, 
Пивкин ды лия ялгатне тонавт
нить ансяк отличнасто ды истя 
жо лездыть эсь ялгаст туртов.

Байгушкин.

сед ейш кава  ш н ы ть  сталинской
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКАНТЬ

Долризывниктнень ютксо 
роботась

Пермизь велень допризывникт- 
нень ютксо вадрясто ладязь обо
ронной роботась. Парсте робо
тыть Ворошиловской стрелоконь 
ды ГСО-нь кружоктне, конатнень 
лангсо руководит Бодрин ялгась. 
Меельсь шкастонть 12 допризыв
ник максызь норматнень оборон
ной значок лангс. Теде башка, 
неграмотной ды малограмотной 
допризывниктнень туртов органи
зовазь школа, косо сынь чокшне 
ланга кепедить общеобразователь
ной уровенест. Сыроваткин.

Б.-Березниковской район. г*

Саранск ош. „Красный Октябрь“ 
типографиянь робочейтнень ды 
служащейтнень митингесь, косо 
ульнесть малав 2 0 0  ломань, псистэ 
приветствовизе Мирной Догово
ронть, кона заключен СССР-нть 
ды Финляндской республиканть 
ютксо.

Митингсэнть ве мельсэ типогра
фиянь коллективесь сайсь обяза
тельства седеяк верев кепедемс 
трудонь производительностенть 
ды седеяк виевгавтомс оборонной 
роботанть.

***
Мартонь 14-це чистэ Мордовской!

пединститутонь 
лективесь преподавательтнень ды 
технической роботниктнень марто 
вейсэ ютавтсь торжественной ми
тинг, посвященной СССР-нть ды 
Финляндиянть ютксо Мирной До
говоронть подписаниянтень. Ми
тингсэнть ульнесть 900 ломань, 
конатне седейшкава приветство- 
визь Советской правительстванть 
мирной политиканзо ды сайсть 
обязательстват седеяк верев ке
педемс идейно-политической уро- 
вененть, тонавтнемс ансяк парсте 

Гды отличнасто.
Ю. Баранова.

СССР-нть бы Финляндиянть ютксо мирной 
договоронть заключениядо иностранной печатесь

Болгария
Болгарской печатесь яла толко

ви келейстэ советско финлянд
ской мирной договоронть. Ламо 
газетатне посвящают те догово- 
ронтень эсест передовой статьяст 
ды публиковить иностранной пе
чатень пек ламо откликт. „Заря“ 
газетась передовойсэнзэ сёрмады: 
„Советско—финляндской мирной 
договоронть заключениясь ашти 
пек крупной событиякс. Неень 
стака шкатнестэ ломатне тонадсть 
получамо ансяк берянь кулят. 
Советско—финляндской мирной до
говорось сась валдомтыця стру
якс чопудасо“. Газетась седе тов 
невти, што те договоронть значе
ниязо лиси васов местной кон
фликтнэнь пределтнэнь экшстэ, 
секс, што „Финляндиясо действи
ятнень экшсэ кекшневсь западной 
державатнень седе келей пла
нось“. Васень шкастонть, сёрмады 
газетась, исключительна суровой 
телесь ды зярыя истят причинат- 
не эзть максо возможность теемс 
бойка вачкодькс. Но февраленть 
ушодовомсто, зярдо климатичес
кой условиятне аламодо вадрял
гадсть, советской войскатне ушо
дызь наступлениянть, кона пред

ставляет эсензэ эйстэ отличнойстэ 
арсезь стратегической планонть 
пек парсте топавтома. Ульнесть 
занязь тыщадо ламо укрепленият. 
Историясь эзь сода истямо при
мер. Финской еопротивлениясь 
ульнесь яжазь. „Мирной Догово
ронть, кона теезь мартонь 1 2 -це 
чистэ,—невти заключенияс газе
тась,—шныть весе нейтральной 
мастортнэ. Сон ашти предупрежде
ния^ войнань весе кирвастицятне- 
нень. Сон ашти пек покш эскель
ксэкс всеобщей мирэнтень“ .

Китай
Весе китайской газетатне мар

тонь 14-це чистэ печатызь еовет- 
еко—финляндской мирной дого
воронть. Договоронть подписани- 
ядо еообщениянть китайской 
общественностесь ды печатесь 
вастызе покш удовлетворения 
марто. Весе газетатне посвятили 
договоронтень передовой стать
ят, конатнесэ приветствовить 
СССР-нть мирной политиканзо.

„Дагунбао“ газетась сёрмады, 
што договоронь заключениясь 
ашти СССР-нь мирной политикань 
достижениякс ды нурькалгавты 
Европасо войнань масштабонть.
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Парижской коммунань чись-МОПР-нь чи
1871 иень мартонь 18-це чись— 

международной пролетариатонть 
ды весе трудиця человечестванть 
освободительной бороцямонь ис
ториясонть знаменательной датат- 
нестэ вейкесь. Те чистэнть Фран
циянь столицасонть—Парижсэ— 
робочейтне свергли буржуазиянь 
властенть ды аравтсть эсест 
власть—Коммуна.

Парижской коммунась кирдевсь 
72 чи, но сонзэ коряс памятесь 
пингеде пингес ванстовсь весе мас
тортнэнь трудицятнень сознания- 
сост. А кулыть великой тевензэ 
ды исторической уроконзо Комму
нанть—робочей классонть те ва
сенце снартоманзо синтремс бур- 
жуазиянь государственной маши
нанть ды аравтомс пролетариатонь 
диктатура. А кулыть подвигест 
героической коммунартнэнь, ко
нат самоотверженнойстэ обороня
ли революционной Парижень пиль
гень чалгамо тарка эрьва мода 
панкскенть.

„Робочейтнень Париженть сон
зэ Коммунанзо марто эрьва зярдо 
кармить чествовамо кода общест
вань славной предвестникенть,— 
сёрмадсь Карл Маркс.—Сонзэ му
чениктне пингеде-пингес запечат- 
лент рабочей классонть великой 
седейсэнзэ. Историясь сонзэ па
лачтнень ней уш пригвоздил се 
позорной столбантень, конань эй
стэ сынст менстеме а саты виест 
сынст поптнень весе молитват- 
нень“ .

Коммунанть 
провозглашениясь, сонзэ 
бороцямось ды уроктне
бО-це иетнень омбоце пелькс

стэнть уш ульнесть весе признакт- 
не, што кода эйстэнзэ мерить ом
боце империясь, кона теевсь Фран
циясо государственной переворот- 
тонть мейле, конань теизе аван
тюристэсь Наполеон III-й (1851 
иень декабрянь 2-це чистэ), моли 
крахонтень. Пек покшсто теевезь 
чиновничей аппаратось, дворонть 
пышностезэ, колониальной аван- 
тюратне вешсть яла од ды од

жертват розорязь народонть пель
де. Массатнень недовольствась 
виевгалесь, грозясь взрывсэ. Пра
вящей кликась вешнесь выход 
войнасонть, кона отвлек бу наро
донть вниманиянзо ды теке марто 
ве шкасто теевель бу условият 
касыця робочей движениянть мар
то капшалгавтозь расправанть 
туртов.

1870 иень июльстэ ушодовсь 
франко-прусской войнась. 1870 
иень сентябрянь 2 -це чистэ жо 
французской армиянть тапизь прус
ской войскатне Седанонть маласо 
бойсэнть ды цють аволь целанек 
понгсь пленс Наполеон Ш-й импе
раторонть марто вейсэ.

1870 иень сентябрянь 4-це чистэ, 
зярдо Парижсэ кармасть содамо 
армиянть разгромдонзо, народной 
массатне кепедевсть, монархиясь 
ульнесь свергнутой ды яволявто
зель республика. Но властентень 
арась-правительствась, кона уль
несь сформирован бупжуазиянь 
представительтнестэ. Те прави
тельстванть целекс ульнесь аволь 
се, штобу максомс отпор внешней 
врагонтень, но революциянь тее
везь угрозанть лепштямось. Сон 
аволь весть лепштякшнось робо
чейтнень выступленияст, конат 
вешсть родинантьдейственной за- 
щитанзо организовамо. ^

1871 иень мартонь 18-це чистэ 
правительствась макссь распоря 
жения командованиянтень разору
жить робочейтнень ендо создан
ной парижской национальной гвар
диянь отрядтнэнь ды саемс пуш
катнень, конатнень Париженть 
защитанзо туртов рамизь сынсь 
робочейтне сынст пурназь ярмакт
нень лангс. Но зярдо войскатне 
мольсть Монмартр райононтень, 
косо ульнесть пушкатне, сынь 
вастовсть робочейтнень ды ро
ботниктнень сопротивленияст 
марто. Авань толпатне кружизь 
солдатнэнь ды пижнесть сыненст: 
„Нать тыненк аволь виськс слу
жамс предательтненень!* Солдат
нэ ютасть робочейтнень енов.

Те ульнесь пролетарской рево

люциянть ушодксокс. Чокшнен
тень ошось ульнесь восставшей 
робочейтнень кедьсэ. Правитель
ствась, паникас каявозь, оргодсь 
Париж маласо аштиця Еерсаль 
ошонтень, кона теевсь контррево- 
люциянь штабокс. Правитель
стванть марто вейсэ тов оргодсть 
высшей чиновниктне, капиталист
нэ ды генералитетэсь.

Робочейтнень кедьс властенть 
саемадо мейле кавксо чинь ютазь 
Парижсэ ульнесть ютавтозь од 
правительствань — Коммунанть — 
кочкамот. Коммунань Советэнтень 
совасть кементь робочейть, ошонь 
беднотань, трудиця интеллигенци
янь представительть. Тыщат про
летарий^ ульнесть выдвинутойть 
руководящей постнэс властень 
од органтнэнень, конат полавтызь 
властень ташто, буржуазной ап
паратонть.

Исключительна стака условият
нень лангс апак вано: война, оса
да, чиновниктнень саботаж—Ком
мунанть деятельностезэ ульнесь 
пек келей ды разнообразной. Ком
мунась ликвидировизе ташто арми
янть ды максызе оборонань те
венть вооруженной народонть 
кедьс. Ульнесь теезь решающей 
вачкодькс католической церько
ванть ланга—мракобесиянь ды 
реакциянь центрантень. Церько
вась ульнесь явозьгосударстванть 
эйстэ, соньэ привилегиятне уль
несть ликвидировазь, школась 
ульнесь саезь поптнень влиянияст 
алдо, явозь церькованть эйстэ. 
Ульнесь ютавтозь тевс весе дол
жностной лицатнень выборностесь 
ды народонть икеле сынст под- 
отчетностесь.

Парижень робочей властесь 
кундась производстванть лангсо 
контроленть аравтомантень. Вер-

лозунг: „Весе моданть—крестьянт
нэнень, машинатнень-робочейтне- 
ненень, робота—весень туртов“.

Но версальской контрреволюци- 
ясь, конань поддерживали прус
ской интервентнэ, тейнесь ярост
ной усилият, штобу вооруженной 
кедьсэ лепштямс робочей револю
циянть. Версальской правительст
вань прявтось Тьер нежедекш
несь весе европейской реакци
янть лесксэнзэ лангс, кона вейсэн
дявсь эсь классовой ненависть- 
сэнзэ Коммунантень.

Осаждённой Парижсэнтьульнесь 
вачочи. Ошось пешксельшпиондо, 
диверсантто ды террористтэ. Тье- 
рэнь агентнэ нолдтнесть паничес
кой кулят, тейнесть диверсият, 
ветясть эрьва кодамо подрывной 
робота. Но коммунартнэ, сень тар
кас штобу пощадавтомо распра
виться классовой врагонь агент
нэнь марто, проявляли нерешитель
ность, лиясто жо мик недопусти
мой великодушия версалецтнэнь 
коряс.

Парижскойкоммунасьэзь ульне 
педе-пес последовательнойкс 
эсензэ социальной мероприятиятне- 
сэ. Сонне решилсяконфисковамс 
версалецтнэньимуществаст, саемс 
государствань нуждатнес миллионт 
нэнь, конат ванстовсть Француз
ской банксонть.

Коммунанть сехте покш ильве
девксэкс ульнесь военной тевенть 
недооценкась, версалецтнэнь кар
шо исключительна оборонительной 
тактикань применениясь. Комму
нартнэ менстизь возможностенть 
создать централизованной, мощ
ной армия врагонть разгромонзо 
туртов, эзть прима эрявикс ме
р а т П а р и ж е н го  ке м е кста м о н зо  к о 
ряс. Те макссь версалецтнэнень 
возможность маень 2 1 -це чистэ

еалев оргодезь капиталистнэнь ̂  совамс Парижев Сен-Клуортат-
предприятияст ульнесть максозь 
робочей коллективтненень. Уль
несть примазь мерат трудонь 
условиятнень вадрялгавтоманть 
туртов ды аравтозь 8 -часонь ро
бочей чи. Эсензэ воззваниятнестэ 
вейкесэнть Коммунась яволявтсь

СНИМКАСОНТЬ: Парижской коммунартнэ меельце бойсэнть (1871 иестэ).

иева, конатнень, кода сыненст пач
тясть Тьерэнь шпионтнэ, пек лав
шосто ванстасть коммунартнэ.

Парижской коммунась ульнесь 
керязь остатка масторонть эйстэ. 
■Соммунантень эзь удалааравтомс 
связь лия оштнень марто, косо 
ульнесть восстаният робочей 
властень лозунгонть ало. Сонензэ 
эзь удала сюлмавомс крестьянст
ванть марто, теемс сонзэ марто 
боевой союз, ветямс сонзэ эсь 
мельганзо.

Коммунанть главной бедакс 
ульнесь пролетарской партиянть 
а улемась, кона мог бу руково
дить революциясонть ды а нол
дамс Коммунань ильведевкстнэнь.

Весе неть обстоятельстватне 
налксесть роковой роль Комму
нанть бороцямосонзо ды предо
пределили сонзэ гибеленть.

Парижев совазь, версалецтнэ 
яастсть тосо ожесточенной сопро
тивления, сынь изнястьансяк эсест 
пек покш численной превосходст- 
васт кувалма.

Коммунартнэ турсть прок левт. 
Коммунань героической защит- 
никтнень ютксо ульнесть пек ла
мо иностранной революционерт, 
политэмигрантт, конат вельтизь 
эсь пряст неувядаемой славасо.

Маень 21-це чистэ 28-це чис, 
зярдо прась меельце баррикадась, 
версалецтнэ тейсть резня, кона 
историянтень совась верив май
ской недлянь названия ало.Комму
нанть прамодонзо мейлеушодовсь 
белой терроронть оргиясь. 30 ты
ща леднезь, 13.450 судясть воен
ной еудтнэ, ламо ёртозь тюрьмат- 
нес —истямо итогост расправат- 
нень, конатнень теинзе контррево- 
люциясь. Палачтне эсть макст 
пощада киненьгак. Леднесть ава
тнень, подросткатнень, эйкакшт
нень, сыретнень.
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Мартонь 11-це чистэ топодсть вете иеть мокшонь таяантяиеой поэтэнть Безбородов

ялганть кулома нидензэ мейле

М. БЕЗБОРОДОВ.

Видицян, сокицян

СССР-нь Верховной 
Советэнь 

Президиумонть
У К А З О З О

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ 
СОВЕТЭНЬ КОТОЦЕ 

СЕССИЯНТЬ 
ТЕРДЕМАДО

Тердемс те иень мартонь 
29-це чистэ Москов ошсо Со
ветской Социалистической Рес
публикатнень Союзонь Верхов
ной Советэнь Котоце Сесси
янть.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 

Председателесь 
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 

Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль.

1940 иень мартонь 14-це чи.

СССР-нь 
Верховной 
Советэнь 

Президиумонть 
УКАЗОЗО

Вологодской государственной 
педагогической институтонтень 

ды Вологда ошонь 23-це I 
школантень Молотов В. М. 

ялганть лемензэ присвоениядо

Топавтомс вологодской общест
венной организациятнень энялдо
маст ды присвоить МолотовВ. М. 
ялганть лемензэ Вологодской госу
дарственной педагогической ин
ститутонтень ды Вологда ошонь
23-це школантень.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Председателесь 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Секретаресь 
А. ГОРКИН.

Москов. Кремль,
1940 иень мартонь 14-це чи,

Парижской коммунанть 69-це 

годовщинантень

Саранск ошонь ТЭЦ-нь 
МОПР-нь ячейкань бюронть пред
седателесь Афанасьев ялгась вети 
покш воспитательной робота робо
чейтнень ютксо. Сон маштсь пач
темс эрьва робочеенть сознанияс 
се истинанть, што МОПР-нь те
весь ашти весе передовой челове
чествань тевекс. Тень результатсо 
Афанасьев ялгась добовась сень, 
што малав весе робочейтнеде 

^ломань) вовлеченнойть МОПР-нь 
членэкс ды пурназь те иестэ доб
ровольной пожертвованият 249 цел
ковой 76 трешник ярмаксо.

Ней Парижской коммунанть 69-це 
годовщинанть честьс робочей
тнень ютксо ютавтневить беседат, 
мартонь 17-це чинь чокшне карми 
улеме доклад Парижской комму
надонть.

Б.

Видицян, сокицян, 
Мокшонь цёран, 
Мокшонь кель-валсо 
Морот моран.
Моран паксядонть, 
Моран вирденть, 
Мором—цёранень, 
Мором—стирнень.1) 
Седейстэ ливтить 
Вечкема валт, 
Вирьга, паксява, 
Кода пси налт.2) 
Чачинь велесэ, 
Касынь велес,
Мон роботакшнынь 
Валскестэ вес.
Вачо аштекшнинь 
Войнань иестэ, 
Ульнесть азорокс

Моншонь поэзиянь
горнипов

Вете иеть теде икеле тусь ми
нек .ютксто замечательной ломань, 
мордовской поэзиянь прекрасной 
мастер—Михаил Ильич Безборо
дов.

Михаил Безбородов—мокшонь 
поэзиянь сехте вадря творецтнэ- 1 
стэ вейке. Литературной робо
тань нурька шканть перть сон 
макссь произведеният, конатнень 
достоинствань коряс оценил мор
довской народось. 7— 8 иетнень 
перть литературной эсь робота 
сонзо сон кадсь покш наслед
ства.

1 Михаил Безбородов—народсто 
цёра. Сон эсензэ копорьсэнзэ кан 
дызе эрямонь стакачинть. Чачс 
сон 1907 иестэ Сыре Пиченгуш 
велес, бедняконь семияс. Тетязо 
ульнесь кузнец. Те тевентень то
навтызе цёранзояк.

М. И. Безбородов кармась сёр
мадомо еще од порасто. Эйкакш 
шкасто поэтэсь сёрмадызе „Ви
дицян, сокицян“ стихотворени
янть. Поэтэнть мельсэ аштесь ре
волюциядо икеле стака эрямось. 
Велень беднотась седикеле кандсь

Сюпавтне сестэ.
Войнась нельгизе 
Эйкакштнень тетяст,—
Вишка пакшатнень 
Эзь ульне трицяст.
Валдо эрямось 
Виемтимем монь,
Нардем истяшка,
Коданя тумонь.
Ней мон видицян,
Ней мон сокицян,
Мокшонь кель-валсо 
Моронь морыцян.
Эрзякс сёрмадызе Степан 
Кумбря.

ламо иищемат,—зорясто зоряс ро
ботамо, нищейчи, вачочи, чопода
чи. Эйкакш шканзо лецтнить неть 
строчкатне:

Чачинь велесэ,
Касынь велес,
М ой роботакшнынь 
Валскестэ вес.

Революциядо икеле „валскестэ 
вес“ роботасть ансяк трудицятне. 
Но кода эзть робота зорясто зо
ряс, сынь яла теке аштесть вачо
до, эзть нее паро эрямо.

Поэтэсь эзь веже весе сетнень, 
конат революциядо икелень шкас
тонть ульнесть азорокс.

Но теке шкане поэтэсь ульнесь 
трудовойнародонтьвечкицякс, ал
куксонь гуманистэкс. Империалис
тической войнанть сон ловсь прес
тупленият. Поэтэсь чарькодсь, 
што войнась седеяк пек розори 
ды нищейгавты трудицятнень.

Гуманизмань чувстватнеде кор
тыть истят строчкатне:

Войнась нельгизе 
Эйкакштнень тетяст,—
Вишка пакшатнень 
Арасель трицяст.

Мокшонь литературантень 
М. Безбородов совась 1927 иестэ. 
Сонзэ стихензэ печатазельть газе
тасо ды журналсо. 19.9 иенть 
самс сон печатась аволь аламо 
стихть ды морот природадонть,

ЛОВНОМА КУДОСО
Ловось чевте пухокс 
Верде алов прась,
Ашо руцят-палят 
Модась уш оршась.

Ушосонть якшамо,
Нурькинеть читне,
Ашо фатань'пакшкеть 
Копачизь китнень.

Ператне, тейтертне 
А якить кужов,
Эйкакштне кудостонть 
А лисьнить ушов.
 ̂ Велень куринкасо—
Л овнома кудо,
Сёрмас тонавтницясь 
Ве ньберть эзь удо.

Чить тосто эзть тукшно,
Веть тосо ловность,
„Од велень“* кулятнень 
Яла кунсолость.

Сень, коната книгат,^
Газетат ловны,
Весе эрямозо 
Лиякс одоми...

Паро мельтнень-превтнень
Ленин ёвтынзе,
Тонавтнемас кинтькак 
Ленин невтизе.

Ловнома кудосонть 
Лозунгт ды плакатт,—
Кода те кудонтен 
Ловномо а сат!

Роботамс, тонавтнемс 
Минек келей кись,
Прянок велькссэ свети 
Маней, валдочись.

Эрзякс сёрмадызе Степан Кум
бря.

*) .Од веле“—мокшонь кельсэ га
зета. Ней—„Мокшонь правда* газета.

трудовой ломатнень мельдест- 
превдест.

Великой переломонь иетнестэ 
Михаил Безбородов, прок наро
донь алкуксонь представитель, 
художественной изображениянь 
средстватнесэ кармась бороцямо 
веленть социалистической переус- 
тройстванзо кис—колхозтнэнь 
строямост кис.

Те шкастонть п о э т э с ь  
сёрмадсь поэма„Евкс, кона уль
несь" ды лият. Сон сёрмадсь, 
„Матовсь кяжец“ поэма—классо
вой бороцямодо героичё^йкой моро, 
кона пешксе лиризмадо.

Народонь врагтнень —бур
жуазной националистнэнь ненави
дел поэтэсь великой родинань 
гражданинэнь покш ненавистьсэ. 
Ды секскак врагтне снартнесть 
потлямс народной певецэнть кур
гонзо. Но врагтне манявсть. Ми
хаилэнь вайгелезэ зэрни колхоз
ной велева ды социалистической 
.оштнева. Нолдазьпечатьстэ сонзэ 
сочинениянзо, моли сонзэ наслед- 
стванзо седе тов освоениясь.

Ды сонзэ валонзо:
Мором—цёранень,
Мором—стирьнень

виде паро пачкодстьтрудицятнень 
седейс, конат признательнойть поэ
тэнтень замечательной твореннят- 
нень кис.

1) Стирь—тейтерь. (Мокшонь кель),
2) Налт—стрела (Эрзянь кель).

Ст. Прохоров.

е с п а .  | V-. п кн уц х ли ^ п  I о. оори япгпш г ловны лудожсственнои литература.
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Выборг
(Справка)

/г,

Буденновской средней школань (Воронежской областень, Буденновской район) 
комсомолецтнэ старшей классонь тонавтницятне самостоятельно тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть.

СНИМКАСОНТЬ: Комсомолкась, Ю-це классонь тонавтницясь С. В. Черных 
тонавтни ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонь омбоце главанть.

(ТАСС-нь Фото-клише).
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КОДА МОН ТОНАВТНЯН ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНТЬ
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 

курсонть“ светс лисемадонзо мей
ле сеске жо мон кундынь сонзэ 
ловномо. Записень апак ветя, лов
ныя сонзэ педе-пес. Те монень 
макссь общей представления Крат
кой курсонть содержаниядонзо. 
Мейле мон карминь глубокойстэ 
тонавтнеме главань-главань. Лов
нан пек арсезь ды апак капша, 
тейнян записть. Но тень лангс 
алотксян. Эрьва главанть коряс 
ловнан соответствующей литера
тура В. И. Ленинэнь трудтнэстэ. 
Эрявикс таркатнень сайнесынь за- 
меткас ды мейле еще лотксян 
неть замеченной таркатнень лангс 
ды арсинь се шкас, зярдо парсте 
чарькодьса. Теде мейле жо весе 
ловнозенть эйстэ сехте основ- 
ноенть обобщаю вейс ды сестэ 
уш сёрмадан чарькодевикс кон
спект.

Соответственна главатнень ко
ряс мон тонавтнинь В. И. Лени
нэнь трудтнэнь: „Задачи русских 
социал-демократов“ , „К  деревен
ской бедноте“, „Что такое, „друзья 
народа“ и как они воюют

против социал-демократов“, „Что 
делать“ ды лият.

Пек покш лескс монень максыть 
пропагандистской статьятне, ко
натнень систематически ловнокш
нан „Пропагандист" журналстонть 
ды газетатнестэ. Сынст эйстэ монь 
пурнавсь цела альбом.

ВКП(б)-нь историянть тонавтне
манзо туртов мон выработал эрь
ва чинь кеме расписания, конань 
коряс мон кавтонь-кавтонь част 
тонавтнян основной источннкень 
коряс, мейле жо ловнан художест
венной литература, кона монень 
пек лезды тонавтнезенть парсте 
кемекстамосонть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнь 
славной годовщинань чинтень мон 
тонавтнинь 9 глават. Эсь икелень 
путынь задача — маень васенце 
чинтень прядомс Краткой курсонть 
тонавтнеманзо.

Я. КЕНЯЙКИН.

Чамзинской райононь Ужалей 
посёлкань первичной комсомоль
ской организациянь комсомоле
цэсь.

Мирной договоронть коряс, кона 
теезь СССР нть ды Финляндской 
республиканть ютксо, Советской 
Союзонь территориянть составс 
включается Выборг ошось.

Выборгось (Финской кельсэ— 
Виппури) ашти Карельской пере- 
шейкасонть Выборгской заливенть 
потсо, кона ашти Финской зали
венть ответвлениякс. Выбор- 
гось, конань ули вадрясто защи
щенной естественной гаванезэ, 
крупной транспортной узелэкс 
улезь, зани Финской заливсэ вы
годной положения. Сон ашти 
Финляндиянь крупнейшей ^нал
тнэстэ вейкенть лисемань таркасо, 
кона (каналось) соединяет Фин
ской заливенть Сайма эрькенть 
марто, конань бассейназо ашти 
Финляндиянь важнейшей лесо
промышленной районокс. Моря
ванть ды Сайменской каналганть 
судоходной китнеде башка эрьва 
ендо Выборгонтень молить вете 
чугункань ды сисем шоссейной 
кить. Ошонть эйстэ западов моли 
чугункань ки Хельсинкинтень 
(Финляндиянь столица), северо- 
востоков моли чугункань ки фин
ской Карелиянь центрантень— 
Сердоболентень, кона ашти Ладож
ской эрькень северной берёксонть 
ды кона истя жо, мирной дого
воронть коряс, сови СССР-нть 
территориянзо составс. Выборгонть 
эйстэ юго-востоков моли чугун
кань ки Териоки ошов ды седе 
тов Левинградов.

Выборгось—Финляндской ви 
рень ускомань основной центра. 
Мезе жо касается ошонь промыш
ленностенть коряс, тосона налкси 
крупной роль. Виде, тесэ улить 
лесопильной заводт, судострои
тельной верфть, механической, 
литейной ды электротехнической 
заводт, табачной фабрика ды зя

рыя лия предприятият. Выборгонь 
окрестностнесэ пек ламо лесо
обрабатывающей заводт. Теде 
башка, те районось ашти истя жо 
сельской ды молочной хозяйст
вань центракс.

Выборгонть маласо ушодов- 
кшновсть основной военнойукреп* 
лениятне—кода тензэ мерить 
Маннергеймень линиясь, кона 
ютась весе Карельской перешей- 
каванть. Ошонть перька ульнесь 
теезь виев укрепленной район,. 
Выборгось—умонь ош. Сонзэ осно
вали Шведтнэ 1293 иестэ, рус
скойтнень каршо бороцямонть 
туртов прок опорной пункт. 1710 
иестэ ошонть занизь Петр перво
ень войскатне ды мейле сонзэ ма
ласо аштиця территориянть марто 
вейсэ саезель Россиянтень. 1812 
иестэ Россиянтень весе Финлян
диянь присоединениядонзо мейле 
Выборгось ульнесь воссоединен 
сонензэ.

Финляндской республиканть 
образованиядо икеле Выборгось 
кассь састо ды эсензэ величинан- 
зо ды значениянзо коряс уступал 
Финляндиянь ламо лия оштне
нень. Финляндиянь омбоце ошокс 
Выборгось кармась улеме ансяк 
меельсь иетнестэ, древесинань^ 
целлюлозань ды конёвонь уско
манть коряс главной портокс, ды 
истя жо военной центракс сонзэ 
теевемадонзо мейле. Выборгонть 
населениязо—82.000 ломань.

Ней, зярдо ошось ды сонзэ ма
ласо аштиця районось сюлмавозь 
Ленинградской областень хозяй
стванть ды Ладожской эрькенть 
марто, кона (эрькесь) теевсь ми
нек масторонь внутренней бас
сейнат. Выборгось получась пек 
покш перспективат эсензэ разви- 
тиянзо туртов.

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕНЬ ОБЗОР

Ков вети массовой роботань аразьчись
Антоновка велень Молотов лемсэ 

колхозонь комсомольской организа
циясонть а умок еще лововсть 9 
комсомолецт, ней жо эйстэст ка
довсть ансяк 4. Истямо „касоманть“ 
причиназо сеньсэ, што комсомоль
ской организациянь секретаресь 
Зюзина ялгась а вети кодамояк 
робота. »Комсомолецтнэ организа
циястонть тукшныть открепитель
ной талонтомо.

Од ломатнень ютксо робота а 
ветить, комсомольской собрания 
меельсь колмо ковтнень перть 
вестькак арасель, поручениятнеде 
жо кортамскак уш а месть. Весе
тень результатсо, комсомольской 
роботась аволь ансяк а вадрялга
ды, но чиде-чис беряньгады.

Ф. Аверькин.
Дубенской р-н.

Южной Китайсэ фронтсо меель
це шкастонть эзть ульне серьез
ной бойть. Тесэ японецтнэ сехте 
пек оборонялись. Китайской вой
скатнень атакатне сезить японской 
плантнэнь, конат(японецтнэ)снарт
нить полавтомс сизезь частнень 
одс сыцятнесэ. Японецтнэ вынуж- 
деннойть а кучнемс оймсеме част
нень, конат пек сизесть боевой 
операциятнесэ.

Центральной Китайсэ фронтсо 
китаецтнэ панизь японецтнэнь 
Цзиньлинстэ (Фынсиненть эйстэ 
юго-востоков, Цзянси провинциясо) 
ды Лабусто (Наньчанонть ды Гаоа- 
ненть ютксо). Хунанень провинци
янь северной частьсэмолитьбойть 
Синьцзян леенть маласо.

Бойтне мольсть истяжо Суйч- 
жоу—Чжунсян линиянть лангсо 
(Хубэй провинция). Бойтнесэ ини
циативась китаецтнэнь кедьсэ. 
Мартонь 4-це чистэ саезь 8-це чис 
японецтнэемавтсть тесэ маштозь 
ды ранязь малав вейке тыща ломань. 
Неень шкастонть японской частне 
потыть кавто направлениясо— 
Чжунсянонть ды Суйчжоунть лангс. 
Суйчжоу — Чжунсян шоссейной

кинть контролировить китайской 
войскатне. Те районсонть лово
вить 7 японской дивизият, теке. 
марто, ансяк колмо дивизият пе
де-пес укомплектованнойть. Ки
тайской армиянть фронтонь те 
участкасонть улить значительной 
виензэ, конат способнойть кирдемс 
японской войскатнень постоянной 
напряжениясо ды саемс сынст воз
можностест хоть кодат операцият
нень ютавтнемстэ.

Северной Китайсэ китайской 
войскатне шкасто шкас атаковить 
японской гарнизонтнэнь Шаньси 
провинциянь юго-восточной часть
сэ. Чжанцзы — Луаньфу-Хугуань 
треугольниксэ японской дивизиясь 
кармась обороняться.

Северной Китайсэ фронтсо об
щей положениясь истямо: япон
ской войскатнень численностесь 
тесэ касы од частнень самост эйс
тэ. Яла теке, китайской войскат
нень эрьва шкань атакатне а мак
сыть японецтнэнень возможность 
кучомс тылс трёпазь эсь частнень 
или ушодомс наступлениянть.

'  (ТАСС).

60 японской солдатнэнь самоубийствась
Китайской печатесь пачти, што 

Чжандэсэ (Хэнань провинция) маш
тызь эсест пряст малав 60 япон
ской солдатнэ, конат отказасть

воювамс. китайской народонть кар
шо.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.

Уполн. Главлита № А—195. Заказ N2 99 Редакциянть адресгзэ: Саранск, Советская ул., Дом печати, 4-й этаж, телеф. № 1—85.Тип. «Красный Октябрь»,


