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ИДЕНЬ ЛИТЕРАТУРАТЬ КОЛГА
ВКП(б)-нь ЦК-ть секретаренц А. А Андреев ялгать речец ВЛКСМ-нь ЦК-ть эсаидень 

лихературать колга 1-це совещанияса 1936-це кизоня январьть 19-це шистонза
Пяк парста тийсь комсомолсь, 

што пуроптсь идень литературать 
колга совещания. Кенерьсть лама 
кизефкст тя работаса, и тя сове 
щаниясь, няйф, тии известнай по 
ложительнай роль советскай идень 
литературань тиема тевсэ.

Мон йорань ба тиемс несколька 
общай, а сянь мельгя и несколька 
организационнай замечаният, конат 
эрявихть путомс мяльс идень лите
ратурань тиема кизефкснень решан 
дамста.

Минь большевистскай партиянь 
ке прокс. макссесь оцю значения 
ломанень воспитандама тевти и 
культурней работати и тянь эса 
сатсь вельф оцю сатфкст. А тяни, 
сяда меле, кода минь партияньке 
успешнайста [разрешандазень эсь 
мощнай социалистическай промыш
ленностень тиемань и велесэ кол 
хознай строить кемокстамань корен
ной кизефкснень, сяда меле, кода 
минь йордаськ (вышибпи) сембе 
позициятьнень эзда лияды, эксп- 
лоататорскай класснень и успеш- 
найста машфтоськ нят класснень, 
—ломанень социалистическайста 
воспитандама и перевоспитандама 
задачась*, р^шветоронняй ..культур*- 
най работаньзадачась тиеньди(при 
обретает) нинге сяда оию значе
ния. Тинь можете мумс вельф|лама 
кепотькст тя положениять кемекс
тамс минь ^партияньконь и пра 
вительстваньконь работань сембе 
политикасост и практикасост, што 
тя тевти шарфневи тяни исключи- 
тельнай мяль. Башка мяль шарф- 
ни тя тевть шири соньць (лично) 
Сталин ялгась. (Ламос кядень ця- 
памат). Сон особай заботливость 
мархта путнесь и путни лама пяк 
эрявикс кизефкст культурнай рабо- 
тань областьсэ: и школать оргаци- 
зовандаманц колгэ, и знаниянь 
сембе основной отраслятьнень эзга 
нэстоящай учебниконьтиемать кол
га, и нисшэй, средняй и высшай 
школатьнень эса преподавэниянь 
методтнень колга, и сяконь йоткса 
—и идень литературань кизефксне- 
вок. Макссемок оцюзначения идень 
литературэти воспитэьиянь кизефк- 
сиень эсэ и содамок сонь нолда- 
манц лафчста ладяф шини, Сталин 
ялгась путсь кизефкс тя тевть ком 
сомолти максоманц колга, конац, 
несомненно, сонь сядэ цебярьста 
оргэнизовандасы. Подтверждениякс 
Сяньди, што партиясь и правитель
ствась шарфнихть вельф оцю мяль 
культурань кизефкснень лангс, ар 
сихть значительней, и эрь кизоня 
касы, ярмаконь ассигновэниятьне.

Омбоцесь, мезе эряви кирьдемс 
мяльсэ,—тя ся, што минь странань 
ке эрь кизоня коль полафты эсь 
шамэнц эсэ сьормас содама шинь 
колга. Тяни минь улихть ни лама 
республиканеке, крэйнеке и об* 
лэстеньке, косэ питай сембе эряй- 
хне (поголовно) грамотнайхть. Кда
1936-1937 кк. пиньгста кодэ эряви 
рэботама лияды несколька мил
лион ломаттнень сьормэс эф сода 
мэ шиснон машфтоманц лангса, то 
минь Советскай Союзсонок йофси 
аф улихть сьормас аф содайхть.' 
Идынень минь ни тяникиге

сембень фкянь пес фатяськ школь- 
най тонафнемаса. Минь школане- 
конь эзга тонафнихть 28 миллион- 
да ламэ идьть, ся пингть, кодэ Ок
тябрьской соииалистическай револю 
цияда инголе царскай школатьнень 
эса тонафнесть аф 8 миллионда ла 
ма идьтЬ (учащайхть).

Сембонь тянь мон корхтасэ сянк 
са, штоба няфтемс, што минь ли- 
тератураньконьди и сембода пяк 
идень литературати минь ули тяф* 
тама простороньке и стамэ цебярь 
условияньке, кодэпт мзярдонгэ 
минь странасонок ашельхть и эш 
фкявок кэпитэлистическэй странэ- 
сэ. ' .

Тя населениянь пцтай поголов* 
най грамотностень обстановкась и 
минь рабочаеньконьи колхозникень 
нень культурнай потребностьснон 
вельф хасомац лифнихть и од тре- 
бованият еембе миньсоветскаЙ пи 
еательнеконди и художниконконьди, 
конатьнень каршес эряви отвечс- 
семс седе курокста и литературань 
еяда цебярь качестваса.

Аф ваномок минь етрананьконь 
культурностть шири полафтоманц 
лангс, однако, литератураньке 
минь фталу лиядкшни касф требо» 
ваниятьнень пяшькодькшнемаснон 
(удовлетворенияснон) эзда 'и еем- 
бода пяк лиядкшни фталу идень 
литературась.

Аф ваномон идень книгань но- 
лямать эрь кизоня касоманц лангс 

■10 миллиотт экземплярхт 1933 к. 
20 миллиотт экземплярхт 1935 к. 
однако, аш кода лувомс удовлет- 
ворительнайкс идень литерэтурэть 
колгэ положениясь, хотя ба фкянь 
еянь коряс, што кржа нинге еьор- 
мадкшневихть и нолявихть идень 
книгапа. еинь эздост эрявихть 
питай 5-10 еть еяда лама еянь ко
ряс, мзяра ноляви тяни. Ламоц 
идень писэтельхнень мархта еьор- 
мадф идень аф кальдяв книжкадэ 
башка еембе нинге и качествань 
коряс ка минь идень литературань 
ке етрадандай лама аф сатыкссэ. 
Васендакиге, идень кой-кона воз* 
расттне пяк кальдявста обслужи 
вандакшневихть идень литерату- 
раса Кепотьксоньди, улихть жал- 
бэт еянь лэнгс, што йофси кржэ 
нолявихть книгада октябрятань 
возрастсэ идьтненьди. Омбоцекссь, 
идень литерэтурась аф фатьни ла
ма эрявикс ширет минь эряфонь 
нень эзда и йотни вакска лама 
пяк эрявикс тема ,̂ конат должетт 
улемс няфтьфт идьтненьди худо- 
жественнай формасэ. Колмоцекссь, 
писэтельхнень ширьде идень кни- 
гэть еоньць изложенияц, кяльсь, 
стильсь сидестэ эф шьоворькш- 
нихть (рэсходятся) заинтересован- 
дамань и минь иднеконьди шарьх* 
кодевикс тиемань цельть мархтэ, 
аф корхтамок ни еянь колгэ, што 
афшуроста нльня коверкандасазь 
народонь литературнай кяльть. 
Тяфтама книгада,ужяльдезь азомс, 
нинге аф кржа, хоть и еинь эз- 
дост лиядкшни коль еяда кржа. 
Лама пйсательхть еянь вастс, што* 
ба тонафнемс валонь минь вели- 
кай художниконеконь: А. М. Горь- 
каень, Пушкинонь, Л. Толстоень

эзца, тонэфнемс литературань ве- 
ликай критикнень: Белинскайть,
Добролюбовть, Чернышевскайть 
и лиятнень эзда, кода тиеньдемс 
идень книга, тяряфнихть думан 
дамс еиньцень, мезе бди особен
ней, и сидеста, цельснон апак 
еатт, макссихть ильти кальдяв 
книжкэ, еяконь мархта аф мушек- 
дыхть идьтнень средасэ откликт 
эсь произведенияснон колгэ.

Кодэ тиеньдемс идень книжка, 
ламонцты тонафцэмазь минь йо- 
тай веконь классиконеке—писа 
тельнеке, лэмсниты тянь колгэ 
тянасЬцамэзь минь великан писа
телень конь Алексей Максимович 
Горькайть вельф оцю опытоц, ла 
ма тонафты Чернышевскайть, Бе 
линскайть, Добролюбовть и лият
нень литературань критикасна. 
Сембе тя, конечно, эряви содамс 
И использовандамс идень цебярь 
книжкань нолдамати минь ^овет* 
екай условиясонконга.

Вов, кепотьксонЬди, Чернышев- 
екайть видекс аф юкстэви вэлон- 
за:

»...Всамом деле, минь аф прокс 
машттама ценить достоинствань 
коряс, к е п о т ь к с о н ь д и ,  
идьтнень умснон, — м и н ь  
вообще пяк кржа надьяфнетямэ 
(доверяем) т е е н з а ,  — минь 
али мучендасаськ еонь коське 
правилань и кулоф валонь зат 
верживанияса, конатьнень смыс- 
ласнон аф азондкшнесайнек идь- 
тненьди, „сяс, што еинь нинге 
идьть, аф шарьхкоаьсазь еинь 
тянь“, али, мзярда йоратама мак
сомс теест приятнай лувома (чте
ния), болтандатама синь мархтост 
тяфтамэ вещань колга и тяфтамэ 
кяльса, што йокю иднясь эстаки* 
ге жа минь валнеконь эса н йеы 
(заметит) притворнэй ребячест- 
вать и карман раксема тя аф 
ловкай и екучнай ребячествать 
лангсэ. Минь эрьсетяма, што 
идень рассудоксь лафча, што 
идень умсь аф проницательнэй
о, аф, на против сон аньцек аф 
опытнай, но верондамасть пяк 
оржа и проницательнай. Вдь то- 
надкшни жа кемгафтува кизоса 
цьоранясь шарьхкодькшнемост 
алгебрэическэй отвлеченностьт- 
нень, конэтЬнень и оцютиные 
эф феякэйти эзондсайть (об‘яс- 
нишь).

... Да, эряви аньцек маштозь 
кярьмодемс тевти, и идынень 
мархта можна корхтамс и исто
риям колга, и нравствечнай на
укатнень колга, и литературагь 
колга, так, што еинь кармайхть 
содсемост аф аньцек кулоф факт- 
тнень, но и шарьхкодемс емыс- 
латьке, еинь связьснонга. Тянь 
колга минь вообще аф доволь- 
найхтяма идень чтенияньди кни
гатнень мархта: еинь пяк—.трос- 
тиндамасть валонкса оскорблен* 
дакшнесазь идьтнень синь умс- 
нонды аф верондамать мархта, 

.мысляфгома шуть мархта, прит- 
ворнай еентенциятьнень марх* 
та. Коса 1я преднамереннай пус- 
тотась, греднамереннай идиотст- 
вэсь? Идьтненьди можнэ пяк ла

ма азондомс пяк тьождяста, ань- 
иек ба еоньиь азондысь ладс 
шарьхкодельхие предметть, ко* 
нанц колга ушедсь корхтамэ ила
тнень мархта, и маштоль корх- 
тамаломанень кяльса..* (Н. Г. 
Чернышевскайть „А. С. Пуш- 
киниь, еонь эряфоц и еочинениян- 
за“ библиографиястонза).

Шовордасьть нят мыслятнень 
еовременнай задачатнень мархта, 
конат лисендихть минь социалиста* 
ческай етроеньконь эзда, и тя ули 
прямой руководствакс идьтненьди 
книгэнь еьормады еембе минь пи* 
еателеньконьди. Тяфта ли эши тев- 
енэ минь пяк лэмэ идень писэте- 
леньконь? Ужяльдемгя эряви эзомс, 
што аф. Нят афсатыкснень азон- 
дозь тя совещанияса лама участникт.

Улихть Алексей Ма к с и м о в и ч  
Горькайтьлама пякиебярь указэни- 
янзэ идень литерэтурэть колгэ еонь 
етатьянзон эса „БезответСтвеннэй 
ломэттнень и тяниень пингонь 
идень книгать колга", „Идьтненьди 
литература“ и „Тематнень колга*. 
Нят статьятнень эрявихть еембе 
минь идень литературань писатель- 
неконьди, издателеньконьди и кри* 
тиконьконьди лувомс и ламоксть 
лувондомс. Тя лезды теест аф нол
дамс фсякай лаца эльбятькст идень 
литературань областьсэ.

Аф удовлетворяндакшнесамазь 
минь инень литературась и эсь ху- 
дожественно-техническай оформле- 
ниянц коряска. Вдь идьняти и под- 
росткати пяк оцю значения кирьди 
книгать техническай художествен
ней оформленияц: кагодсь, пе*
чатьсь, рисункатне. Тя сидеста ре- 
шандакшнесытевть. К н и ж к а т ь  
оформлениянц лэнгс вэномок зна
чительней етепеньца можна корх- 
тамс, морафиы па идьнясь книгать 
али аф морафцы. Техническаи 
ширьде идень литературась ащи 
ниньге пяк ала уровеньиа и мер
нек виновэтт тянксэ издэтельхне, 
конат бюрократокс ваныхть эсь тев- 
енон лангс. Печетьсь сидеста эряй 
неряшливай, кагодсь кальдяв, ри
сункатне, тяфта жа козонга аф 
кондяс^ихть. Кой-косто иднятненьди 
макссихть фсякай мазьня и арь- 
еихть, што еембе тя туй. Кой*кона 
„левак“ художникне тяфтамэ мазь- 
нять лувонцазь нльне аськопксокс 
инголи еянь вастс, штоба макссемс 
идьнятненьди реальнэй рисуниэт и 
картинкэт, сянксэ, штобэ идьнять 
эса йомланястакигя развивандакш- 
немс художественнай чутье И вкус. 
Вов няйсасьть, кодама афсатыкст 
улихть ниньге минь идень литера
турасонок.

Мезьсэ эюндомс идень литера
турас тя фталу лядондоманц? Оче
видна еянь мархта, што, кода няе< 
ви (видимо) идень книгатнень 
тиеньдемасна еяда стака оцювонь- 
ал книгатнеь ваксста. Идень кни- 
гать авторониты путневихть лама 
аополнительнай требованият. Идень 
книгать авторонцты эрявихть со
дамс идьтне, штоба еонь мархтонза 
еьормэдфеь шарьхкодеволь ильти. 
Идень писательти эряви еочетан- 
дамс эсь творчествасонза идмнень-

(Пец 2-це лопаширеса)



А. А. АНДРЕЕВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕНЦ ПОЛАДКСОЦ
ди величайшай чуткостть и тяконь 
шовор аф юкснемс главяай цельть 
—сянь, мезе теенза эряви азондомс 
книжкать эса. Но тянь эса ли глав
ней шорьсикссь (препятствиясь) 
идень литературать ниньге сяда 
ламода касфтоманиты? Аф!

Мезе жа ниньге шорьси идень 
литературать касоманцты? Пади 
минь издательстваньконь кржа 
средствадосг, кржа ка готта,-типог- 
рафияда, литографияда, краскада 
и ет. тов ? Што минь полиграфи- 
яньконь лядондомац кирьнесы 
тевть, тя отчасти виае, но вряд ли 
аньцек тянь мархта можна азонк 
шнемс идень литературать аф са 
томанц. Можем наверняка и уликс 
техничегкай базать ланксонга, ие- 
пользовандамок еонь кода эряви, 
максомс книгада ламода еяда лама 
и ламодо еяда иебярь качестваса. 
Ида мезьса издательхненьди эряви 
лещомс,—кадк синь членораздель
но азсазь, мезьса именно, и минь 
теест лездтама- Значит и аф тя 
кирьнесы идень литературас касо
ман^

Педи минь крЖа иденьписатель- 
донок—идень литературань творец- 
тонок? Аф! Минь СССР са писа- 
тельдонок ни аф кржа. И еинь 
рядсна кармайхть коль касома, 
эрявихть аньцек еинь организован 
дамс и правильнайста еинь исполь

'минь виднай еоветгкай писательне* 
ке няемга недооценивают идень 
литературать значениянц и ея: аф 
еьормааыхть иаьтненьди, а лиятне 
видестэ пеленьаихть тя тевти кярь* 
модемаснон, аф верондакшнихть 
(надиякшнихть) эсь способностьс- 
нон лангс тя тевсэ. Васеньцеськя и 
омбоиеськя эрявихть йордамс. Минь 
советскай писательнеке конат еьор- 
мадыхть оию вещат, обязательна 
эрявихть таргамс идень литерату
р а с  эса творчестватиньгя. Может 
Ли стама писатепьсь, кэнац пяк це* 
бярьста еьормачни роматт оию чи- 
тательхненьди, еьормачнеме идень 
рассказт али идень повестть? Анокс 
еодаф, што может! Пади аф каж- 
найсь может сочетандамс эсь эсен
зэ тя качествать, но аф виде улепь 
ба корхтэмс, што писэтельсь, конэ 
еьормады оиювоньди, лишеннай 
идьтненьди еьормадома возможно* 
еттнень эзда. Ништа аф макссихть 
тейнек пяк иебярь 'образецт Пуш- 
киниь, Лев Толстойсь и лиятне, 
конат ряцок оцю еерьезнай романт- 
тнень марХта и аф кржа пяк це- 
бярь рассказт и стихотвореният 
е ь о р м а д к ш н  е л ь х т ь  
иаьтненьди? Аф сави ичкози якамс 
кепотьксЪнкса—вов тяса ещм, еов* 
ремечнай писательсь Алексей Тол- 
стойсь сёрмадсь н е с к о л ь  
к а пяк ц е б я р ь  в е щ а т

иэ таргамс иаень книжкань еьор- 
мадомэ еембе минь инь цебярь пи-

матургоньконь. Тяконь шовор эря
ви серьезнайста работамс идень 
иисателень, пеэтонь и художникень 
кадрань анокламать лангсонга.

Тяни еембе аноклайхть эсь кад- 
раснон: партиясь аноклай кадрат, 
наркоматтне кэсфтыхть эстиест кад- 
рэт, велень хозяйствэса тяфта жа 
аноклакшневихть еиньцень кадрас 
на А воа минь издательстванекя, 
кола няеви, арьсихть, што писа 
тельхне кармайхть анокпакшневома 
(создаваться) али еиньць эсь отям 
(сами по себе), али еинь кармэйхгь 
аноклакшнемост теест кивок лия, 
еянь вастс, штоба эстиест вниматель 
найста работамс эрь начинэющай 
писательть цебяоь писателькс кас 
фтоманц ланкса, фсякай лаца теен- 
за тя тевсэ пездомс. Аньцек тяфта 
и могут аноклавОмс кадрат, а минь 
издательсваньке бюрократокс ва
нынть тя запачать лангс, аф шарь 
хкочнесазь, што тянь »са ащи ое 
новной ооганизационнай условиясь 
изаательстватнень цебярь работас- 
нонды. Идень литературась минь 
цонок, анок еодаф, кармай касома, 
кда минь тийсэськ (обеспечим) тя 
эрявикс организационннай усло 
виять. Сталин ялгать известней вэ 
лонзэ кадратнень колга: „ломаннень 
эрявихть заботливайста и внима- 
тельнайста касфтомс, кода еааов 
никсь касфнесы теенза кельгови 
плодовой шуфтть“ аф еяда йомпа 
мераса относятся и издательстват 
неньди гя минь советскай литера

еателеньконь, поэтоньконь и дра- торонь кадранеконь анокламаса.

Литературнай критикать колга
Мезе нинге идень литературас, .небярыгта касомаснонды. Тяфта 

кода и вообще литературас, касо!вов—тейнек эряви еядалама лите. 
манцты эряви? Критика! Аф неве-*ратурнай критикада и еемократи-

чада.

зовандамс, работамс еинь мархтост^дьтненьдигя Эрявихть феякэй лэ- 
и еинь лэнгсост. Знэчит тя обстоя-' 
тельствэтиньгя аш кодэ кирьнемс 
идень литерэтурэть кэсомэнц.
Главнайсь, мезямэсь шорьси идень 
литерэтурэть кэсомэнцты, кода няе- 
ви, ащи еянь эса, што тя пиньгс 
кэльдявстэ ульсь оргэнизовандэф 
идень литерэтурагь нолямаса сем- 
бе тевсь. Кла бэ минь улель еяда 
цебярьста организовандаф тя тевсь, 
еембе вяре азондф шорьсиксне, 
кда аф марнек, то ламода еяда 
кржа етепеньца тиеньдельхть ба 
влияние советскай идень литерату
р а с  тиемани лангс. Идень литера
турас тя пиньгс ашель в щексонь 
азорои. Сон аф Наркомпрость, аф 
издательстватнень мархта апак ке- 
подьтель ея еерети, конань эса 
теенза эряви улемс. Карматама на- 
дияма, што тяни комсомолсь тевть 
мольфиы лиякс.

Значит задачась тяни ащи еянь 
эса, штоба кеподемс идень лите
ратурас попожениянц еяда еери 
вастс, валхтомс еембе и фсякай 
шорьсикснень (преграаатнень), ко 
нат шорьсихть еонь касоманиты.
Зааачась аши еянь эса, штоба 
идень литературань тиемань и нол- 
дамань тевть путомс еяда оцю раз 
махса, конац соответствовандаль 
ба минь од поколенияньконь еембе 
ширьдень воспитанияса еонь гро- 
маднай значениянцты Тянь инькса 
И ВКП(б) нь ЦК еь примась реше
ния идень издательствать комсо
молс максоманц колга, и минь 
арьсетяма, што комсомолсь тя за* 
дачэть пяшкодьсы честь мархта.

Косаревсь. Старандатама.
Андреевсь. Мезьста минь ком* 

еомолоньконьди эряволь ба уще- 
домс тя пяк оию работать?
Ь, Васендакигя эрявихть пуроптомс 
и организовандамс еембе уликс пи
сательнень вийснон. Эрявихть лих- 
темс кой-кона иде*ь писательхнень 
и художникнень одиночка-кустарень 
положенияста, конат коса бди и 
мезе бди еьормадыхть, но еязьфг 
минь героическай действительностень 
конь эзда. Эряви кочкамс еембень 
мезе ули цебярь минь странасонок, 
и использовандамс идень литера- 
тураньди. Аньиек иде^ь писателень 
кругть лангс ли эряви лотксемс 
(ограничиваться)? Аф, конешна!
Эрявихть валхтомс нят условнай 
граньттне, конат шорьсихть лама 
минь виднай советскай писательне 
коньаи сьормэдомс лигерэтураса , 
идень тематьнень лачгсэ. Кой-кона создании^ оцю значения кирьди 1 до к .чиксь. Идень князть кудо

эряви? Кэитика! Аф 
жественнай критио, нонай еиде* 
Ста аф ванонцы кизефксть сущест- 
ванц и а*о< эрь опискать инкса, 
эрь афудачнай фразась инксаоб-с 
куражить од писателкть. Аф шу- 
роста минь литерагурнай крити 
коньке, кэнада ужапьдегь езэмс 
пяк нинге кржа, еянь вастс штоба 
ч^гкайсте и внимятельнайста ва- 
йбндэмс ( ценить) ея али тона ли- 
тератуэнай произведенияс досто- 
инстаанзэн и аф атыксо-ион, еинь 
вятьнесазь тевть али сгульнайста 
шнамати, али о^ульнайсте сялдо
мат^ Тяфтама критикась тейнек 
аф эряви. Тейнек эряви чуткаи, 
принципиальней критика, ко ац ба 
тонафтолеае писетельть и поощ- 
ряндакшнепезе ба еонь касоманц, 
еонь инголи молемаиц, паньчссе* 
лезень тя али тона литературней 
произведениять дейсгвительн й аф 
сатыксонзон, еяка жа пи*Г*ъ шам- 
немс л к^ературагь фсякай\ гнильть 
эзда, Сембе чуждайть и аф шумб 
рать эзда. Ули ли ми-гьценагк тяф- 
тама критика минь ли?ер4<уэань 
коньди? Аш, сон нииге ламоаа 
изь тиев. Минь п?чатнай органонь 
ке, газетатьне и журналхие, ламо* 
да аф сатом Ш о шарфнихть мяль 
тя вельф эряалкс тевть лангс, да 
и еииьцке писательхне лафчста 
шарфнесазь эсь йотксост литера 
турнай еамокритикать. А вдь аф 
эряви юкснемс, што еембе - инь 
великай русскай лиггратурэньке 
тиеньдевсь (создэвалась) Белинсо 
ень, Добролюбовонь, Чернышев 
екаень и лиятнень кригичаснон 
лан'Са. И минь советскай литера 
тураньконьаи эряви сатомс (обес 
лечить) настоящей, квалифициро
ванней критика, ибо сон кврчвй 
лезаома и арсема фкя иньэрявикс 
угловиякс советскай литературас, 
еяконь эса и идень литературать

Эряви ушедэмс еянь эзда, што* 
ба организовандамс цебярь библи* 
ографическай отделхт и нолямс 
критическай статьят идень лите
ратурас колга еембе комсомоль
скай печатть эса, ушедомок „Ком
сомольскай правдас*, „Молодая 
гвардияс“ эзда и лиятнень. Эря* 
в»хть таргамс литературней крити 
кати еиньцень писательхнень, пя- 
чатлакшнемс еяда сидеста книгас 
нень колга еиньцень лувихнень 
отзызснон. Тяфта савор-савор кар 
май тиеньдевома (склааываться) 
идень литературань еерьезнай кри 
тикась. Тяфгама условияфтома 
минь аф кармай улема идень це* 
бярь литератураньке, и еонь эсон* 
за кармайхть улема вепьф оцю 
афсатыкст. Тейнек эряви ид*нь ли 
тературань тиема семб% тевть »са 
лифнемс (оазоблачать) м машфЦ 
немс еембонь, мезе кяшеньдези 
еембе туй* флагс ана. Тейнек 

эряви сатомс идень книготьнень- 
ди еембе ширьде цебярь качества. 
Аф аньцек критикати, но и изда- 
тельстватьненьдинге аф эрявихть 
нолямс еембонь, еятьнень, конат 
аф отвечсскхть идень социалист»- 
ческай вослитаниянь задачатьнень 
ай, еембонь, мезе кяшеньдеви .сем 
бе туй“ флагс ала.

Аш кода аф азомз несколька 
вал минь педагогоньконь колга, 
конат должегт фсякай ладса леа- 
д ме иденьлитературать тиеманц* 
ты и цебярь книжкань нолямати, 
а еяка пингть еинь нинге тя тевса 
эф няфнихть надлежащей актив
ность. Комсомолти, и башка Лет 
гизти эрявихть таргамс инь цебярь 
педагокне идень литературать тие 
маса и еембода пяк еонь критико* 
вандаманц колга еембе работати.

Идень книжкать художественнай 
оформлениянц колга

Идень кнчжчать нотдамаса (в|аф аньцек писательсь, но [и ху

жествениай оформленияц (кой-ко* 
нада башка, пяк нинге кальдяв» 
Тя ширесь минь ияевиста ащи 
кальдявсгв. Тейнек эряви лифнемс 
««день лИгературвТь эсда еемботь 
еянь, конацмоли керш ;к (вразрез) 
идьтнень правяльнай художествен
ней вкусснон развитиянц мерхта. 
Сембе тя мезнять, конец аф макс- 
си кодамовок реальней шарьхко
лема действительносгть колга, и 
тянъ колга ееибе извращениятьне 
идень литервтураста эрявихть бес» 
пощеана машфчемс. Катк тяфтама 
художникне рисовандесезь эсь 
оисунквснон эсьтиест, еиньцень 
эсь удовэльствияснонды, а минь 
иднекочьди макссемс тя мазнять 
минь не позволим. Нльня тошно и 
еярядьф вреи, мзярде сяасак кя- 
дот тяфгеме мазня мархта идень 
книжхать. Ништа минь соаетскай 
художниконеконьди и издательства 
неконьаи еяав иебярь мезевок аф 
мексови? Аф сей вярондамеце! 
Пряма простойгэфтозь тя тевть 
крайняй безобразиятя и невежес- 
твати молемс минь издательства- 
неке и кой-кона, кода мярьгонь- 
дяхть, художниконьке. Комсомолс 
зряви еделвмс тянь мархта и эря* 
ви арамс идень настоящей реаль
ней художественной воспитаннять 
ареляма. Улихть ли минь иебярь 
художниконьке?5езусловна улихть, 
Синь эздост аф кржа. Синь кулх- 
цондыхть (присутствуют) |и тясонга 
совещанияса. Ули ли кода тейнек 
сатомс иденькнижкатьненьди еяда 
цебярь качествесо художественной 
оформления? безусловнвули коло! 
Эряви аньцек максомс художник- 
неньди виде ки, работамс марх- 
тост, путомс инголест еяиь, мезе 
еинь ширьдест вешеви. Тя пяк 
эрявикс тев. Эряви, цебярь увле
кательней рассквзща али егихта 
башка, цебярьета, аккуратна тиемс, 
лячатламс книжкать, максомс инь 
цебярь кагод, цебярь рисунок и 
иебярь обложка м переплет. Фчя 
валсо, эряви книготь тиеньдемс 
кельгомгя, о оф бюрокротокс.

Кодама идень 
книгат тейнек 

эрявихть
Детгизть планоЦ офсетомшко лу- 

вонцыне еембе нят моменттнечь. 
Тя плентть, тяниень еовещанияда 
меде, эряви серьезнвйста петемс. 
Эряви, васендакигя, кочкамс сем- 
бень, мезе ули цебярь идьтненьди 
еьормвдф мировой литературасо и 
тиемстянь достояниякс мичь со
ветскай иденьконьди. (Кядень ця
памот). Минь издчтеленькя тя за- 
дачагь ламодо ниньге ашезь пяш- 
кодь, а улихть вдь аф крже пяк 
иебярь произведеният мировой 
литеретурвсе, конат эрявихть обя
зательна йотафтомс минь кялезо- 
нок и нолдамс миньионок. Пяк 
лама Детгизсь максф планонц эев 
арьсесь нолдемс (издвть) классик- 
нень эзда и кржа идень литерату
рань еовременнай темааа. Клас
сикень произведенияенон минь 
нолясазь лома издательстват: Лит- 
изпатсь, »Академиясь“, и лиятне* 
Эряви ли дублнрованаамс лия из- 
дательстватнень работаснон? И тя 
емысласв видеста ялгатне азон- 
чнезь, што Детгизсь моли работа- 
са еембеда тьождя кить эзга.

Тя плантть э:а лафчсга максф 
идень литературять ея пяльксоцка, 
конан касается идьтненьди науч^
най и техническо*конструктивней 
кизефксненьди. Тя еоаещанияда 
инголе тейне уавлась .знакомой- 
дамс иностраннай кяльхнень эев 
еьормадф книжкатнень мархта. 
Э яви азомс, што технически—нят 
замечательна тийф книжкат, коса 
макссеви разнай возрастонь идь-

{Пец 3 це лопаширеса)



А. В. КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
ВЛКСМ-нь ЦК-са 1936 кновь январьть 19 шистонза йотафтф идень яитературать иояга 1-це соещанииса.

(Председательсь иаксси вал! Ко 
едрев ялгати. Совещаниянь сембе 
участии «не стяжа и кувать кядень 

цяпазь васьфнесазь сонь).
Ялгат!
ВКП(б) нь ЦК-ать секретарей 

Андреев ялгась эсь выступлениясон* 
за пяк яснайста няфтезень (осве
тил) идень советскак оцю литера
турань тиемать лангса работамань 
задачатнень.

Мон йорань шарфтомс тинь мя- 
леньттень аньиек кой-кона допол- 
нительнай конкретнай кизефкснень 
шири.

Цебярь книгать значенияц идьт 
неньди и юношествати сембеньди 
содаф. Кажнайсь эздонок лятфта- 
сыне книгатнень, конат лувфт идькс 
пингста, сяс мее эсь эряфцень за 
рянц пингста лувфсь лядф-<еви ла
ма кизот, а кой-коста сон кадонды 
аф юкстамшка след еембе эря 
фозт. Тяни, минь советскай усло 
виясонок, книгась арси постояннай 
спутникокс ломаньтти, чуть ли аф 
ея шиста еявомок, кода сон кар
ман содама букварьть, а сидеста и 
ламода еяда инголи: мон корхтан до 
школятатненьди произведениятнень 
колга. Книгась канды ошо роль 
шабать характеронц формирова* 
нияеа, еонь вкусони и эряфтьлангс 
ваноманзон (взглядонзон) выработ 
каса. Цебярькнигась пяшкочнесыне 
умнай и авторитетнай руководи 
тельть функциянзон, кона пяк эря 
ви шабати и подросткати. Цебярь 
книгась арси лездыкс воспитатель- 
ти и родительХненьди идень вос
питаниянь еложнай и тонкай тевсэ.

Книгать тя ответственнай роленц 
идьтнень йоткса должен $дядфтамс 
кажнэйсь, кие работай ипень со 
ветскай литературать тиемаса.

Кодама инь оию афсатьг^соц 
минь идень литератураньконь? Арь- 
ееви, што тя кизефксти отвечамс 
тяфта: етрэнаньке минь арэсь мар* 
нек лиякс, а идень литературэньке 
нинге еембе лядонды ингольдень- 
неке. Ломаттне минь странасонок 
арсихть совершенно од ломанькс; 
ули оию политическай культурас- 
на, ули гигэнтскай организаиион-

наиопытена,—нят оиюгоризонтонь 
и оцюдонга—оцю желаниянь ло- 
матть. А идень литературась эсь 
еодержаниянц коряс, эсьуровененц 
коряс ламодэ нингя ащи инголь- 
деньнекс. Идень воспитаниянь ус
ловиятне значительнайста полаф- 
товсть, ильтне арсихть лиякс, а 
еинь литературасна лядонды ин- 
гольденьнекс.

Следовательно, инь оию аф са* 
тыксокс идень литературати аши

Минь етаранзатама ладямс мирсэ 
инь цебярь идень книгань ноля- 
мать, инь иебярь книгань—еембе 
пяльде.

Минь идень литературасонок 
нинге пяк кальдявста лувондових’ь 
(учитываются) идень возрастнай 
различиятнё. Ойнестэ корхнихть
идень книжкать колга вообще, юк* 
снесэзь, што дошкольнай возрастть 
запросонза лият подросткань али 
юношествань возоостть подробнос-

ея,  ̂што сон аф ащи могуществен* тензон и интересонзон эзда. 
най етра-аньконь уровеньца, аф > Литерэтурнэй произведениять лан
няфнесы од ломаньтть, советскай 
од идьть.

Аш кода эф лятфтэмс и омбоие 
пяк оцю аф^атыксть, кда ни минь 
корхтатэмэ идень од литературань 
тиемать колгэ. Корхтамась моли 
идень книгать нолямань техниканц 
колга. Тяса минь эф шуроста аще- 
'яма кодама бди кустарькс. А вдь 
кда минь йоратама еерьезнайета 
кундамс идень литературати, то 
кустарнай подхопсь идень книгать 
нолдаманцты йофси аф кирьдем- 
шка. Се-беда цебярь произведе
ниясь можетлядомсафнявиксидьть 
мархта, может аф пачкодемс еонь 
еознаниязонза. кда сон нолдаф 
кальдявстэ, небрежнайста, вкусфто* 
мэ, аф яркайста.

Минь тиеньттяма блюмингт, ла- 
дяськ автомобилень, трэкторонь и 
аэропланонь производствать,а идень 
книжкать—нонай кода няеви прос- 
тойдонга простой—нолясаськ каль- 
дявстэ. Мезьсэ ащч тевсь? Кржэ 
ли средствэда, кржа лиопыттэ, али 
культурнай ломатть аш? Аф сат
ни, што ли, желаниясь?

Аф, еембе минь тя ули еяда лэ- 
ма любой лия етранатнень коряс. 
Минь улихть еембе возможностень- 
ке еяньди, штоба ноляме книгат
нень цебярьста, художественнай 
оию вкусса, яркайстэ и красочнай 
ста, превосходнай кагод лангса и 
мазы переплетсэ. Тя ашель, няе 
мок, сяс, штоважнейшайиздатель- 
екай тевть возглавляндакшнезь аф 
ея ломаттне, конатнеобдодимайхть 
тя работати. Ашесть сатне идень

геэ рэботамста авторхневок аф 
ялан отчетливайста эстиест пред- 
ставляндякшнесазь кодама возрас- 
тоньди еинь книгасна лувф (расчи- 
та ндаф).

Пожалай, еембеда лафча участ
к а с  тянм арси минь дошкольнай 
книганьке.Сон тиеньаеви вельф са- 
вор, хотя улихть минь ломаненьке, 
конат упорнайста работайхть тя 
областьть эса и еинь заслуживан- 
дайхть еембе пяльдень внимания, 
лезкс, поощрения. Од советскай 
дошкольнай книжкань тиемаса ея- 
воньдихть кепотькс (базируются) 
еире книжнай образецнень эзда 
А од, советскай, красочнай идей- 
най, содерЖательнай дошкольнай 
книга, конац может шачемс аньцек 
советскай странаса, минь ниньгя 
пцтай ашемя тий. Эряви азомс, што 
и загрэничнай опытсь тянь колга 
тейнек аф лездови.

Кодэ должен улемс тийф идень 
книжкэсь? Кода сон должен тиень- 
девомс и нолявомс? Кой-кона яя- 
гатьне|пяк]кенордазь отвеча кшнихть: 
книжкась должен тиеньдевомс ео- 
циамистиче^кай реализмань метод- 
са. Азомс тяфта, конешна можна и 
ниньге сяс, штотятерминттьпяк еи- 
дестэ азондкшнесазь и сят, конат 
еонь шарьхкодьсазь, но ужяльдем- 
га азомс, и сят, конат аф шарьх- 
кодьсазь мезе ея стамсь тя тер- 
минць. (Кядень ияпамэт).

Тейне лична няеви, што еоииа- 
листическай реализмань методеь 
идень литератураса йотафневом
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тненьди возиожностьразвивандамс 
еинь техниеческо-консгруктизнай 
способностьснон. Минь арсегяма 
передавой техника мархта етра* 
никс и тейне< эрявихть развиван* 
дамс минь иденькокь эса нят епо 
собностьтнень. Тяыкса эрявихть 
тиемс тя областьса несколька ие- 
бярь книгат оцю тииражса. Кой-ко- 
дама эрявикс перервбэткань тиезь 
можнат улихгь йотафюмс минь 
кялгаонк и нолдамс кой-мезе и 
идень техническай литературань 
заграничнай образецнень эздинга. 
Тя ули пяк иебярь.

Эряви обязательна касфтомс (то 
полнить) Детгизть издательскай 
планонц стама книжкань нэлямаса, 
конат ба няфтелеаь мезе эсь эз* 
донза няфни минь великан родн- 
наньке еембе еонь облвстензон 
эзга. Идьтненьди, васендакигя, эря 
вя содамс, мезьса минь етранань 
ке распологандакшни, кодамот 
еонь бэгатсгванза, мегьса сон ог* 
личандакшни лия етранатнень эз- 
да. Иаьтненьди тяфтама книжкадо 
нок минь ниньге пяк кржа.

Эряви тяфта жа художественнай 
формаса агондомс мезе ульсь и 
мезе тиевсь минь етрананьконь 
мархта, мезенька минь ашель и 
мезень кя тяни ули. Тя писатель- 
хнень творчестваснонды пяк бога 
тай тема. Минь писателень^ нинь- 
ге ашесть еьормад наукань и ли
тературань великай ломаттнень 
простой, ноувлекательнайста еьор-

литератураса и орган-заторхневок. |Ста полжен няФнемс "Ря „ламоаа 
^___ г________ _ г (ливкс, кода мярьгомс общзи лите-

рг^гураса йотафнеманц коряс. Идь-
нять свойствац—мечгандамс. Тинь
еодасасть идьтнень тя свойствас-
нон?

Вайгяль: Кой кие пади содасы,
аф еембе.

Идьнять свойствац-фонтазиро- 
вандамс. Идьнясь взрчсси эсь яснай 
»день еельмосонза ингольпялень 
пингги (в будущ е), кода корхни- 
хть перслективатьненьди. Тянь 
тейнек эряви лувондомс, ялгат?

Кода конкретнайста йотафгомс 
социалистическай реализмань ме
тодсо кода еонь сочетандамс идьт 
нень фонтазияснон мархта, еинь 
мечтаснон мархта, инголя пяльдень 
пингти вар«эмань еинь етаранда* 
маснон мэрхта,—тя проблемась 
идень литературать эса ламода ея-- 
да труднай, чем оцю ломанень ли* 
терэтурэса. Тя рабогань апэк 
ушочнек оцю вэста

Ниньгя весть мярьгоньдян: азомс 
(болтнуть) ули кодэ, дескать книж
кась эряви тиемс социалистическай 
реализмань методонь вельдя, а ко- 
дэ еонь применяндэмс идень лите- 
ратураса, —аф кажнайти еодаф.

Идьсь йорай фантазировэндамс, 
йорай мечтандамс, и тя еонь же* 
ланияц марнек законнай.

Вайгяль: Тянь эса и должны 
ащемс минь литератураньконь и 
минь иденьконь преимуществаснэ 
и достоинствасна.

м*дф биографияенон. Ужяльдемга 
минь ничьге апак еьорматт тя 
пиньгс идьнекон^ди Марксонь, Эн- 
гельсонь, Ленинонь, Сталинонь пяк 
иебяэь бяографиясна. А еембе тя 
пяк эряви ►д^тнень художествен- 
най литературать вельде еоциали- 
етическай воспитанияснонды Минь 
аф кржа ни н»'ц«ональйзй литера
турань прекэа^най образецтонок 
—украинской, груэинскай и минь 
лия наииональнай республикань* 
конь и областеньконь. Детгизти 
эрявихгь синь систематически йо- 
тафнеме рузонь кальс и ноляис 
еинь.

Вов мезе эряволь ба прибавамс 
и кодане эряви полафтомс тинь 
мархтонтт ваНондочи идгнь литера
турань издательскай плантть. Эря
ви се«бе тевсь ладямс етаня, што* 
ба 1936 ие кизэсь улель перелом- 
най кизокс еоветекайцебярьицень 
литературань тиемаса.

Ми-ь обязаттемэ и можем тиеис 
еембе ширьдень, цебярь и увлека- 
тельняй литература минь идень 
коньди!

Мярьгоаа тейне азомс уверен
ность, што комсомолсь, конац эсь 
работасонза сатсь победада, уле- 
мок вернай помощникокс минь 
большеви <онь ветичай коммунисти 
ческай п а р т и я н  коньди, честь мар
хта  п яш к од^ .  ы тя з а д а ч в т ь к я  

(Вишкета кидень ияпамат, еембе 
етяйхть и аз <ндыхть приветствия 
Андреев ялгати)

Тя виде, кода и видя ея, што 
писательти ялэн эряви лятфтамс 
эсь лувондыензон особенностьенон, 

ллгфга^с зацрэсснгнь и требова

ниятнень, конат [азондовихть еинь 
возраетснон ** архта.

Минь идень книганьконьди эря» 
ви азондоме идьти эряфть колга 
клаесовай правдать, йотай поколе
ниянь ломаттнень и еятнень колга, 
конат ащихть еонь перьфканза, 
историческай событиятнень и еят- 
нень колга, конатненьди свиде
телькс аши еоньць,—еембень еянь 
колга, мезе волновандай идень лю 
бознательнай умгь.

Минь иде^ь книганьконьди эря
ви пэнчсемс эсь юнэй лувондые»- 
зон пытливай взоренон инголе вель 
хксть валда будущайГь лангста, 
эряви питандамс идень пефтема 
воображениять иебярь романти- 
каса, научнэй фантастикасэ, кона 
тиеньдеви техникэть неограничен- 
най возможностензон и ломанень 
героическэй коммуниетонь пле- 
мять мархта.

Минь идень книГаньконьди эря
ви вятемс эсь мельгэнзэ юнай мия 
лионттнень, эряви еувафтомс еинь 
валда и рэдостнай эряфти.;

Минь йомлэ лувондынеке об
ладают оцю вкусонь мархтэ. Со- 
ветскэй странась—гигантскай, мощ- 
нэй страна, тяфтама етранэсь дол
жна тиемс еембеда иебярь идень 
литература мирсэ, и минь обязэн- 
нэйхтяма еонь тиемс. (Кядень ця- 
ламат).

Сяс огульнайста тясьть йоря за* 
падно европей:кэй капитэлисти- 
ческэй етрэнатнень опытсион, а 
опытонь тяфтэмэ огульнай йоряма 
ули идень кой-кона писательхнень 
йоткса Кда минь йоратама тиемс 
еембеда цебярь идень литерату
ра, тяда г^ушэдондэ, мзярда тя 
эряви, молемс тонафнема буржуаз 
най мастерхненьди и буржуазнай 
издательстватненьди, идень кни
гань буржуазнай творецненьди.

Идень литературась аф башка 
ведомствань, башка 'организаци
янь, башка учреждениянь тев,— 
тя государс-; веннай важностень тев, 
тевсь еембе государствать, при
чем—ответственнай, тонкай и чрез
вычайно важнэй. Писэтельхнень за- 
дачасна, конатненьди поправу 
максф .ломаньваймонь инженерхт* 
лемсь,—воспитанаамс, коммунисти- 
ческайста аформить ломанень вэй- 
моеной вов нятнень, эряфти сувси, 
иьоранятьнень и етирьнятьнень.

Оцю честьсь, почетнай задачась 
работамс и ень коммунистичес) 
кай воспитаниянь попришасэ, ви
темс эсь мельгат поколениять, ко
на эряй мэзи, разносторонняй и 
весяла эряфса. Тяфтама задачась 
фкя пйсателеньди и ведомствань- 
ди аф тиеви. Тя тевть мархта .дол
жен руководить и руководит сем* 
бет государствась. Минь, ленин* 
екай комсомолсь, партиять помош
никензэ тя фронтса, йоратама 
арамс еембода иебярь помошни
кекс. Арзфтама ли минь тяфта* 
мокс? Арафтэмэ. И мон арьсян, 
што идень литерэтурэть фронтса 
минь няфтьтямэ рэбота аф еяда 
кальдяв, а еяда цебярь еянь к^ряс, 
кодама няфтемя еоциализманкса 
тюремань лия участкава. (Кядень 
цяпамат).

Мон йоран тиемс нингя кой ко
дама замечаният. Мон улян откро
венна й. Мезе монь поразил тя ео- 
вещаниясэ?

Васеньцекс, пренияса корхтама 
лисеньдихнень пяк оию культурас- 
на и омбоцекс, кой-конэ вельф оию 
(излишняй) щепетильностень элемен 
ттне, мон ба мярьголень, фкя-фкянь- 
ди кучф критическэй замечаниять- 
нень колГа. Минь, комсомолса кри- 
тикчть лангс ваныхть лиякс,

Эряви мяляфгомс, шго минь— 
еоииализмать инкса борецтама*

(Пец 4*це лопаширеса)

М
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бзаимнай критикась пяк лезды 
минь марсгонь тевоньконьди. И 
кда тинь, ялгат, машттада эсь^пинь- 
гстонза, беспошадна и аф пелезь 
критикованламс лиягьнень, то уле 
да анокт сяньди, шта мзярда— 
и тинь лаьгозонтт^а лезе нибудь 
ттрай!(Раха а).

Штоба маштозь руководиндамс 
идень литературать мархта, тейнек, 
издательскай работникненьди и 
комсомолонь работникненьди зря* 
ВИ апак лотксек кепсемс эсь куль
турней уровененьконь. Писательть 
аф расположендасак тяни цебярь 
корхнематьненьи совещаниятьнень 
мархта, теенза эряви минь тевонь 
лезксоньке и приниипиальнай кемя 
критиканьке. Издатель ялгат и 
идень литератураньработникялгат, 
теентть тя эряви путомс мяльс.

Сембоньпи содаф, што критикаф 
тома стака сатомс исатфкска рабо 
таса/ Идень литературань критик* 
та аф кржа. Но сембесяка жа мон 
йорань ба корхтамс тя критикать и 
самокритикать лия ширенц колга. 
Мон мярьголень ба, што ламоц 
вешатьнень эса кода корхнихть.— 
критикне мушендсазь сидеста ань- 
цек фкя ширьть, кода правила, 
кальдяв ширьть.

Ламоц ялгатьне лувондсазь кри 
тикать эсь профессиякс. Ламосна 
тяфта и эсь пряснон лувондсазь— 
»одс ушеды критикт“. Аш кода 
улемс »одс ушеды“ критикт. (Кя 
день ияпамат). Критикокс могут 
улемс ломатть, конат содасазь ся 
предметть, конанц колга моли кри
тикась. Мон содаса, минь аф кржа 
Тяфтама ломаньденок, конат синьць 
мезевок иеть еорьмад и нльня аф 
и лувозь (рахама), а пряснон лув 
сазь критиконьди.

ВайгяЛь. Да нинге и стаж марх 
та!

Косаревсь. Тяфтама критикнень 
эзаа эряви атказамс. Мон арьсян, 
што идень литератураса критикокс 
эрявиулемстеентть эстиентть. Тинь 
творите, тинь и критикозандасть. 
Критиковандада, но и еьормадода 
правильнайста. Виде ли тя, ялгат?

Вайгяль. Пяк виде!
Косаревсь. Тайга аф лама за

мечаният и предложеният.

Андреев ялгась и Фаинберг ял
гась ульсть видет, мзярданяфнесть 
идень писателень кадратнень касф 
томаснон эрявикс шинц лангс. Мон 
ба йорань тянь шовор азомс вов 
мезе. Минь, еембень марха кель
гсти, писателенькя: Житковсь,
Чуковскийсь, Маршаксь, Кассильсь 
и лиятне, сидеста использовандакш- 
невихть аф видестэ, и кода корх- 
нихть „аф полнай мошностьс„.

Мон корхнень Чуковский ялгать 
мархта. Шекспи|эрнь сон йотафнё- 
еы (Переводит)? Йотафнесы. Некра
сов а  лангсэ работай? Во всю ра
ботай. Сяка жа пиньгть сон ,и ре
дакторт.

А маршаксь? Маршакти аф макс
озть работамс возможностть. Сем- 
бе тран?? окайхть и поокс, мзярда 
васьфнесак Маршакть, еонь зепен
зэ [пяшьксет ломанень '  рукопись- 
нень мархта.

А кода тинь арьсетяда, ялгат, 
эсь теест эряви еьормадоме?

Вайгяль. Эряви!
Косаревсь. А мзярда еьорма- 

домс? Эрявихть шамдомс (разгру
зить) М*ршак и Чуковский ялгат

не лишняй редакиионнай работать 
нень эзда, сембе ширьде л езд ом с 
теест вятемс непосредственна твор- 
ческай работаснон. Теест работамс 
мэксомс еекбе условиятьне. М-р 
шаксь. Чуковскийсь, Ильинць и 
лиятьне—нят заслуженнай ломатть 
идень литератураса.

Минь теентть эняльдтяма фкянь 
колга—роботане! Лел^чскай комсо
молс еатсы, штоба минь етранань 
инь цебярь ломаттнень ,  конат 
няфтьфт (отмеченнайлть) минь пра^ 
вительстваньконь и партияньконь 
мархта, елавнай плеядаснон йоткса 
идень писательхне заньиедьХть 
фкя инь передовой васта.

Моньдине арьсевн, што кенерьк
шни идень писателень еембе сою
зонь с'ездть пуроптомани эрявикс 
шиц. Тяникигя ниньге рана, но ки
зэ пяле мерхтода меле тя с'ездсь 
эряви пуроптомс.

Вайгяльхть. Правильна! (Кядень 
цяпамат).

Косаревсь. Цебярьста еерьезнай- 
ета работатам», а тоса пуропттам*.

Сяс, мее книгань художественнай 
офог. мленивнь кизефкснень коряс 
эрьсихть лама епорхт, минь йора 
тама издательстваса тиемс художе
ственней совет. Кода тинь ♦кяленьт- 
те?

Вайгяльхть. Правильна! (Кядень 
цяпамат).

Косаревсь. Сонь функциян'а 
улихть тяфтапт: книжкась печатьстэ 
лисемда инголя кемоксневи еоветть 
марх а, художникне писательхнень 
мархта марсе должны ванондомс 
книгань и рисункань обрэзецнень, 
тиеньдемс поправкэт. Монь мяль- 
еон, тя ули прэвильнайста.

Вайгяльхть. Правильна! (Кидень 
цяпамат).

Вайгяльхть: А кода журналхнень 
колга?

Косаревсь. Станяжа и журнал- 
хнень ма^хтонга.

Нинге предложениязе—минь сем- 
бе совешаниянтень катериалон- 
зон эрявихть нолдамс (издать).

Вайгяльхть: Обязательно. (Кя- 
день цяпамат).

’г> I , •' . •у ' “ ' . *•" ' . л. ' \
Косаревсь. Идень литературась— 

тевсь пяк еложнай. Тяса эряеихть 
кафта ширьдень вийхть—ленинсквй 
комсомолть и писательхнень ширь- 
дя. Панжемок о^ страница идень 
литератураса, минь азондсас ьк сем* 
беньди кулевиста идень литерату
р а с  карматама тиемс М. Горь
ка ить ладса и еонь маластонь уча* 
етиянц мерхта, ссньлездомани, со* 
ветонзон и руководстванц вельдя. 
(Кядень цяпамат). Лия посановкв 
тя кизефксти ВЛКСМ нь ЦК са аш. 
Именно АлексейМаксимович Горь
ка йеь тейнек, ленинскай комсомол- 
ти, максы маластонь л^зкс.

Тя од задачэть, кона путф ком
сомол ь лэфтувонзон лангс, мон 
тИчь заверяндатядязь, минь пяш 
кодьсаськ. Идень издательствать 
ВЛКСМ-нь ЦК-ти макссмани кой
га предложениясь тийф лично Ста
лин ялгать ширьдя^ (Кядень цяпа- 
мат). Ну, а Сталин ялгать указа' 
ниянза ащ^хть законокс еембень- 
ди, и, уж конешна, ленинскай ком
сомолс. С^алинялгать ня указани* 
янэон минь пяшкодьсайнек честь 
мархта. (Кядень цяпамат).

ГСвранок, ошса Соевтскай ульцяса МВКСХШ инголе В. И. Лениноиь 
___  ̂ памятникоц.

Мезень колга иеть корхта конференцияса

Торжественней вечер
Сянь мархта, што исяк тоюдЬсь 

Сяда киза выдающайрусскай кри
тика Н. А. Добролюбовти, Мек 
шэрзянь пединсгитутсь Мокшэр
зянь писателень еоюзть мархта ор 
ганлзовандайхть тичи 6 частста

илять торжественнай оцю вечер.
Вечерса тии развернутай док 

лад Добролюоовть тв^рчестванц 
колга пединститутсньлитератунрай 
отделениянь деканць Петров ял
гась.

Саранск. Районца башка вельсэ* 
веттнень эса тя пингс аш клубт. 
Ламэ колхоснень эзга нльне аш 
якстерь уженят, коса ба колхознай 
од ломаттне могли культурнайста 
йотафтомс стак ащема пиньгснон. 
Эрь вельсоветсэ, эрь колхозса мож 
на васьфтемс посиделкат, коза 
илять пуромкшнихть од ломаттне, 
коса можна кулемс похабнай морхт 
и ет. тов.

Комсомолсь велесэ—культурань 
максысь, культурань йотафтысь. 
Кие комсомолда башка должен ру
ководить культурнс-массовай рабо
тать мархта, кие должен воспитан' 
дамс афсоюзнай од ломаттнень? 
Комсомолть лангс путф оцю ответ
ственней задача: воспигандамс од 
ломаттнень большевизмань духса. 
Тя путф задачать кой кона велень 
комсомодьскай организациятне аф 
оправдандакшнесазь. Кепетьксонь- 
ди Посолонь комсомольскай орга
низациясь. Тяса улихть еембе воз- 
можносттне культурно-маесовай ра- 
ботэть ладямонза, лездоль правле 
ниясь, лездоль вельсоветсь. Но ■, тя- 
еа аш организатор, аф няеви ком
сомольскай организациять шамац.

— Аш помещение, и аш коса 
работамс,—пеняцяйхть комсомолец- 
не и комсоргсь Буралкинць.

Посопса улихт кафта оцю зда
ният,\конат ашихть школать ала. 
Фкять эса ули оию зал, конац эряй*

стак. Тяса можна путнемс постано 
вкат, организовандакшнемс играт, 
бёсеаат и ет. тов. Тя тевть колга 
комсбмольскай организациясь ме^ 
зевок ашезь тий.

Зыковась, лувондови инь куль* 
турнай велекс райониа. Тяни тя 
лемть сон аф оправдэнпакшнесы. 
Тяса ули пяк иебярь клуб, лама 
активистта, но работа аш.

Клубти эряви улемс культмассо- 
вай работань штабокс, Зыковаса 
избачекс работэсь пэрторгсь Щу- 
ряковсь. Сон работэть лафчептезе. 
Ияг-оле работасть кружокт, драма- 
тическай й лият, тяни ея аш. Тяни 
работэй аньиек физкультурная 
кружоксь. Клубсь эряй прокс пяк- 
стафста. Комсомольскай организа
циясь мезевок ашезь тий.

Саранскай горкомсь еяда оцю 
мяль шарфни ошень организацият
нень шири, а колхознай организа^ 
ииятне ащихть ширеса.

Аф кунара йотась комсомолонь 
горрайконферейциясь, коса пяк
кржа корхтасть велень комсомоль
скай организациятнень колга, а кор- 
хтамс эрявольба. Вяре азф фактт- 
нень колгэ конференцияса ашесть 
корхта. Комсомольскай организаци
ятне велесэ рабогайхть кальдявста. 
Комсомолонь грокомсь аф максси 
руководства колхознай организаци- 
ятненьди.

П. Зорвв.

вештяма лезкс

Ковылкина. Од Сазан велень 
терригориальнай комсомольскай 
организацияс комсоргокс коч- 
каф Кишкнн Иванць, конац мезе- 
вок аф работай, да и аф содасы 
мезе работамс. Комсомолонь рай 
комсь кодамовок лезкс йофсикс

ашезь макеев. Нльне вестькя иеть 
еашенла вели райкомонь работ
ник^

Минь комсомопецне учтама лезкс 
комсомолонь райкомть ширьде.

Афтайкин.

Планць пяш кодьф к

Ковылкина. Поселковай вельсо
ветсэ кочксемок колхозникнень 
йоткса етахановецнень совещания 
сост азф Сталин ялгать реченц 
колхозникне еядп меле ударнайста 
кар^стц--Гквб ■̂ амя.

Ковылкинань вельеоветонь кол* 
хосне пяшкодезь вирень ускома и 
аноклама плантть 1936 кизонкеа 
еяда процентс.

Я. Московкин.

Отв. редакторть полафтыец С, С. ЛАРИОНОВ

Уполномоченныйглавлита м 132 ^ 468 Гараяк 2275


