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1940-це КИЗОНЯ ИДЕНЬ ЛИТЕРАТУРАНЬ НОЛДАМА ПЛАНТЬ КОЛГА
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц 0. П. Мишакова ялгать докладоц

Ялгат! 1
Мзярдонга и косонга ашель тя- 

фтама забота и внимания иттнен- 
1 И, кода минь странасонк.

Сталин ялгась сонць лама за- 
нимадондакшни иттнень воспите- 
яияснон колга кизефкснень марх- 
га. Сонь инициативанц вельде 
1935•це кизоня идень литерету* 
зань тевсь ульсь порученнай ком- 
:омолти.

Андреевялгась ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
видесэ идень литературэть коряс
1-це совещанияса четкайста сфор
мулировал минь задачаньконь, 
азондозень тейнек идень совет
ский литературас созданияса ком- 
:омолть работанц колга партиять 
/казаниянзон. „Васендакиге,—кор
нетэсь сон,—эряви кочкамси орга
низовать писателеньуликсвийть".

Андреев ялгась эсь речьсонза 
четкайста определил направлени- 
ять, конань коряс должен разви
ваться идень советскяй литерату
рась.

Эряви обязательна,—корхтась 
сон,—создать книгат тяфтамаки- 
зефкснень коряс—“мезе эсь эздон- 
*а представляет минь великай ро- 
динаньке еембе еонь областензон 
эса. Иттне, васендакиге, должетт 
содамс, мезец ули минь егранань- 
конь, кодамэ еонь козя шиц, мез- 
еа отлйчается иля етранэтнень 
эзда“. Аш, к сожалению, тянийнь 
пингти самс иттненди Марксонь, 
Энгельсонь, Ленинонь, Сталинонь 
цебярь биографиясна. А самбось 
тя пяк эряви художественнай ли
тературас вельде иттнень соци
алистический воспитанияснонды.

Идень издательствэти фкя инь 
важнейшай задачакс Андреев ял
гась лувондозе научнай и техни
ческий книгань нолдамать, конац 
лезды иттнень конструктивнай 
способностьснон касфтомаснонды.

Андреев ялгась шарфнезень 
минь мяленьконь СССР-нь брат
ский нароттнень литератураснон 
тонадоманц шири.

Сон тердсь советский писатель- 
хнень и художникнень тонафнемс 
создавать иденьлитературавэлонь 
великэй художникнень—Горь
кий™, Толстойть, Пушкинть, Бе- 
линскяйть, Добролюбовть, Чер- 
нышевскяйть эзда.

Сатомшкэ ли цебярьста пяш- 
котьшнеськ минь ня у к а з а н и я т н е н ь ?  
Мезе минь тиеме идень литера
т у р а с  областьсэ?

Минь улихть тяни идень писа
телень и художникень еяда вию 
кэдраньке.

Идень минь кадровай писате
л ен ь ^  ламэ и плодотворна рабо
тасть ня кизотнень пингстэ. Эвон- 
дасть од писательхть, конат спе
циальна работзйхть идень литера- 
тураса. Идень книгань еозданияти 
таргафт советскяй литературань 
крупнейшей писательхне.

Ня кизотненди замечательнай 
фактокс ащесь ея, што идень ли- 
тератураса кармасть работама 
„бывалай ломаттне“ —минь етра- 
нань цебярь ломаттне: Папанин,
Байдуков и лият.

Минцонк еозданайхть идень 
книгань мощнай кадрат—худож
никт иллюстраторхт.

Идень книгати интерессь фатя

эень наукань, литерэтурань, ис
кусствань деятелень инь кели 
кругть.

Тяни минцонк иттненди улихть 
лама цебярь книгат: минь роди- 
наньконь, еонь козя шинц колга.

Идень писательхне кармасть 
работама нэроттнепь кельгома 
вождьснон Сталин ялгэть колга, 
партиять и правительствать руко- 
водителензон, социалистический 
трудонь героЙхнень колга книгат
нень лангса.

Сяда тов Мишакова ялгась кор- 
хтай исторический, научно-попу- 
лярнай темас литературать колга.

Тянийнь пингть Детиздатсь 
арась советский графический ис
кусствас развитиянь центрат- 
нень эзда фкакс. Детиздатсь по- 
лучазе васенце премиять меколь- 
день ( „Гранд При“) Парижский 
выставкать эса.

Однака, аф ваномок еембе ня 
сатфксненьлангс, иденьлитерату- 
раса минь улихть существен- 
най аф сатыксоньке и пробелоньке. 
Важнейщайкс еинь эздост ащихть 
книгатнень идейнай содержанияс- 
нон аф еатомшка оцю уровеньц- 
на, эряфть эзда идень литерату
р а с  илядомац.

Изображаемай . явлениятненди 
эряви произведенияса обязатель
ней большевисТскяй партийнай 
зрениянь точкась. Минь идень 
книганьке нинге аф фалу ащихть 
марксистско-ленинскяй • мировоз 
зрениянь уровеньца, аф еатомшка 
еувафт действительносттьбольше 
вистско-партийнай шарьхкодемаса

Тянь эса эряфть эзда идень ли
тературас илядомань причинац

Тянь мархта азондови и ея, што 
тячимс писательхне не создали 
Марксонь, Энгельсонь, Ленинонь 
Сталинонь биографияснон. А би 
ографиянь созданиясе сят попыт- 
кетнень эсе, конат ульсть, сидеста 
еонць подходсь ульсь аф правиль- 
най, аф марксистский.

Кржа минь социалистический 
трудоньконь колга, колхоснень 
эряфснон, советский учительть 
школать колга книгадонк. Иттнен 
ди научнэй литерэтурань Область 
са йотай ниле кизотнень пингстэ 
тиф позорнэ кржа. Кальдявста 
тонаткшнесэськ брэтский ' наро
донь литературеть.

Минь пяк кржа книгадонк йол- 
ма иттненди, и мезсь ащи инь 
главнойкс, йолма лувити пяк 
кржа еозданей минь родинань 
конь колга книгаде.

Сембе еф сетыксне, конет свой 
етвеннайхть идень литературати 
лади нинге еядонга пяк, характер- 
найхть и идень журналхнендн...

Журналсь должен улемс стама 
творческяй центракс, конац ащи 
советский литературань пробле- 
мать разреботкаса решающайкс.

Тя рольть идень'журналхне аф 
пяшкотькшнесазь.

Минь иденьке ашесть няе аф по 
мещик, аф капиталист. С и н ь  каль 
дявста шарьхкодьсазь ея •тнетть 
конац люпштась царскяй Россия- 
са еинь аляснон эса. Тяса тейст 
должен лездомс классическяйнас 
ледствась. „Ингольдень писатель 
хне,—корхтась Горький—маштсть 
няфтемс, изобличать э р я ф о н ь р д а

зу, циничнай и отвратительнай 
порядкать, конац основаннай хищ- 
никнень и паразиттнень мархта 
ломаттнень пощадафтома угнете- 
нияснон лангса“.

Сяда тов Мишакова ялгась 
корхтась—книгатнень художест- 
веннай оформлениясост аф еатык- 
енень колга. Сонкорхтай фальшть 
и слащавостть колге, конат улихть 
нинге иллюстрацияса, корхтай 
еянь колга, што нинге апек вы- 
зеботандэк различнайхэрактеронь 
книгатненди оформлениянь стиль.

Идень литературать илядо- 
манцты фкя причинакс ащи ея, 
што идень литературань тевсь тя
ни пинге кальдявста организован- 
даф.

Советский писателень союзсь 
Йофси аф занимадондай идень пи
сателень кадратнень организовэн- 
дэмаснон и выращиванияснон мар- 
хта. Детиздатса стама обстановка, 
конац кальдявста лезды од автор- 
хнень касомаснонды.

Аш творческяйобстановке. Сем- 
бось тя кирнесы идень литерату- 
рать развитиянц.

Детиздатса и идень журналх- 
нень эса кржа пинге квалифициро
ванней работникте, конат способ- 
найхть творчески работамс, лез- 
домс писательти, способнайхть пи- 
еательти няфтемс эрявикс и еяка 
пингть жа тейнза импонирующай 
темать. Издательствати ня кадра 
тне эрявихть создавать.

Писательхнень, художнякнень 
творческяй вийнь касомаснонды ни 
нге аф еатомшка лезды минь кри
тикань^.

Критиканьке минь ня кизотнень 
пингста пяк кассь. Но критикась 
тячимс нинге аф отвечакшни сем 
бе сят требованиятненди, конат
нень минь тейнза пред‘являем. Су
ществующей критикети характер
ней нинге узостсь, огрениченностсь, 
еф шуросте беспринципностсь.

„Комсомольская правде“ гезе- 
тесь, „Молодея гвердия“, „Воже- 
тый“ журнелхне пцтей йофси аф 
занимадондакшнихть идень лите
ратурань кизефкснень мархтэ.

1У40-це кизонди идень литера
т у р а с  нолдамэсэ планць няфни 
эсь мархтонза аськолкс инголи су
щественней аф сатыкснень машф- 
томаса, конат мушендыхть васта 
нинге идень литератураса. Однаке 
еонь эзонзе иляткшни нинге лема 
аф сатыкст.

Колмоце пятилеткань планць 
культурнай строительствань об
ластьсэ путни фкя основной зада
ча—йотафтомсэряфс исторический 
тевсэ оцю аськолксть—кеподемс 
рабочай классть культурно-техни
ческий уровененц инженерно-тех 
ническяй трудонь работникнень 
уровеньционды молемс.

Колмоце пятилеткать пенцты 
минь начальнай и средний шко* 
ланьконь эса кармай тонафнема 
40 миллионда лама учащай. Минь 
должеттама еоздать тяфтама лите
ратура, конац леэдоль ба анок- 
ламс сань эздост—еембе ширде 
образованней, идейнна закаленнай 
большевикт.

Тянь мархта шарьхкодевиста 
няфневихть идень литературас

Эряви полноценнай, яркай худо- 
жественнай произведениятнень эса 
няфтемс минь родинаньконь мно* 
гогранняй эряфонц, няфтемс еонь 
движениянц еяда тов инголи, ком
мунизмас.

Эряви создать нароттнень вождь- 
енон: Марксонь, Энгельсонь, Лени- 
нонь, Сталинонь колга яркай ху
дожественней книгет.

Эряви создать прошлайнь круп- 
нейшай деятельхнень биографияс- - 
ион, конат беззаветне мексозь эсь 
э р я ф с н о н  человечествать 
благанц инкса, конат шашфтозь 
инголи наукать техникать и искус
ствас .

Минь аш советский велеть кол
га книганьке.

Няфнесть колхознай иттненди, 
што еинь велесост тяфта жа тиен- 
деви история, великай героичес
кий история, и тя историяса уча
стникекс улемась—елевней и по
четней тев.

Пяк эряви куроксте кярьмодемс 
минь еемьиньконь и бытоньконь 
колге темень резреботендамети.

Пинге ни машфтомс идень лите
ратурас лангс, кода кодама бди 
идень, узкай, ограниченнэй взг
л я д е .

Тейнек пяк эряви создать зна
ниянь различнай отраслятнень ко
ряс оцю, еерьезнай ивысоко-неуч- 
най литературе.

Эряви критически переработать 
культурнай наследствать и тиемс 
еонь минь ламемиллионнай детво- 
раньконди достояниякс.

Научно-познавательней литере- 
туресе должен оцю вастэ зэнямс 
тяфтэма интереснай, зениметель- 
ней литературась, кода путешест- 
виянь и научно-фентестическяй ро- 
меттне.

Минь етренаньке эсь эсонза 
представляет ламенационэльнэй 
народонь братстве. Эряви келиете 
нолнемс бретскяй неродонь и еов* 
ременнай и клессическей литере- 
туре.

Вов сят основнойзедечетне, ко- 
нет ащихть идень литературать 
инголе. Нятнень коряс эряви пе
реработать 1940-це кизонди идень 
литературать нолдамасе пленць.

Литеретуреть, конец полнейсте 
и еембе ширде освещеет комму
нистический воспитениянь зеда- 
чатнень, можна создать аньцек 
сят условиятнень пингста, мзярда 
издательствать кармайхть улема 
писателень лама , кадранза. Синь 
лувкссост должеттулемс афань-  
цек специальнаиденьписательхть, 
еинь лувкссост должетт улемс со
ветский литературань крупнейшай 
писательхне, минь крупнай уче» 
наеньке, академиконьке, инжине- 
ронБке, изобретателеньке, еембе 
специальностень военнай работ» 
никт, учительхть, комсомольскяй 
и партийнай работникт.

Критиковандамок 1940-це кизон* 
ди Детиздатть планонц, Мишако* 
ва ялгась корхтай, што эряви ея* 
да активнайста таргемс Якстерь 
армиять колга/кайгань создания* 
ти летчикт, инжянерхт—конструк* 
торхт, артиллеристт, морякт, ка- 
валеристт, ученайхть, военнай

за д а ч а н з а . (Полатксоц 2-це страницаса).
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц 0. Л. Мишакова ялгать докладоц
наукань областьса академикнень и 
марса синьмархтост создавать нят 
книгатнень.

Тяса задачать решандасазь имен- 
на кадратне, синь—умелайста ор- 
ганизовандамасна и анокламасна.

Ялгат! Иттнень эса—великай
родинаньконь будущайц. Ся, кие 
искренна и страстна тюри комму
н и зм а с  инкса, ся не можетулемс 
равнодушнайкс юнай поколениять 
воспитаниянцты. Коммунизмать 
инкса тюремась пяк кемоста сотф 
сятнень воспитандамаснон колга 
заботать мархта, конат кармайхть 
мольфтема минь тевоньконь.

Иов мее тяшкава пяк заботен- 
' дакшнесь юнай поколениять вос- 

питаниянц колга Ленин, вов мее 
тяшкава пяк, алякс заботендай 
юнай поколениять воспитаниянц 
колга Сталин.

Ученайхненди, конат двигают 
инголи социалистический наукать, 
кода аф арьсемс еянь колга, што- 
ба максомс эсь тевсеон вернай 
кядьс.

Минь родинаньконь еембе исто- 
риянц пингста народть еембе луч- 
шай цьоранза, наукань, просвеще
ниянь, искусствань великай дея- 
тельхне, етранать великай преоб- 
разователенза важнейшай задачан 
ди лувондозь иттнень воспитания 
ёнон. Синь тиендсть великай ие 
торическяй тефт и, шарьхкодеви, 
заСотендасть еянь колга, што 
еинь мархтост ушетф тевсь афоль 
има, а будущай поколенияса пан- 
жезь-панжель.

Ломоносов, конанц эса ульсь и 
академиясь и университетсь, Рос 
сияса лама наукань основополож 
никсь, эсь разнообразнай великай 
тевонзон йоткса мушендсь нинге 
арьсемс трудендамс иттнень вос- 
цитанияснонинкса. Мезсьсонь кар- 
мафнезе тя деятельностти? Эсь 
родинанц будущайнцты оцю ве- 
рондамац, эсьнародонцтыпефтема 
преданностсь, страстнай етремле- 
ниясь лихтемс эсь народонц куль
турань кели кить лангс. Сон арь- 
сесь еянь колга, штоба тиемс од 
поколениять образованнайкс, куль
турнойкс, творчески деятельнайкс.

Тинь еембе содасасть од ломат- 
тненди российскяй деятельхнень 
будущай поколенияснонды еонь 
страстнай призывонцг

„О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
И каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободренных 
Раченьем вашим показать,
Что может собственных

Платонов
И быстрых разумов Невтонов 
Российская земля рождать“.
И вов великай русскяйученайсь 

еонць озай книгань еьормадома 
юнай поколенияти, конатнень йот- 
кеа учи русский Платоновть и 
Невтоновть. Сон еьормады „Рус
ская грамматика“, риторотикать 
коряс руководства, книгатнень 
пользаснон колга рассуждения. 
Сон разрабатываетодпоколениять 
деятельностенцты отечествать бла- 
ганц инкса целай программа.

Великай русскяй критиксь Белин
ский мушендсь пинге синди, штоба 
фалу занимадондамс идень лите
ратурас  критиковандамаса. Сон 
кярьмотькшни правительствать 
каршес вишке тюремас идень вос
питаниянь и идень литературань 
кизефкснень коряс. Мессон лувонд- 
еы тя эсь литературно-педагогиче- 
екяй деятельностенц важнайнди? 
Сяс, што сон тюри Россиять буду- 
щайнц инкса, сяс, штосонверондай 
еонь великай будущайнцты и лу- 
вондсы эсьтеЙнза кровнай задачакс

родинать павазонц инкса од борец- 
нень воспитанияснон инкса тюре
м а с .

Азондомок эсь современников- 
зонды идень литературать значе
ниянь Белинский корхнесь: „кодама 
кржа должен улемс ломаньда, 
конат обладают стама талантса, 
конац эряви идень писательхнен- 
ди, и кодапт глупайхть сят ломат
н е ,  конат презирают литератур- 
най славань тя родть“. Сон еьор- 
мадсь, што еяда кизода меде Рос
сиясь кармай ащема мирсэ еембе 
государствэтнень коряс инголи и 
еонь лангозонза зависть мархтз 
кармайхть ваномз иля етранатне. 
Минь пингстонк Белинскяйть тя 
мечтац йотафтф эряфс и йотафтф 
эряфс благодаря еонь трудонцты, 
конанц путозе еонь тейнза совре
менней поколениять воспитаниянц- 
ты, конэнь лувксстэ лиссть Добро
любова», Чернышевскяйсь, Писз- 
ревсь, Толстойсь.

Социал-демократиять великай 
предшественниконза, бО-нь кизонь 
пингонь революционерхне Добро- 
любовсь и Чернышевский^ шарф- 
несть оцю мяль иттнень воспита- 
нияснон лангс. Мее? Сяс, што еинь 
верондасть эсь революционнай 
вийснон победаснонды и аноклэсть 
эсьтейст достойнэй еменэ, еинь 
великэй тевснон инкса борецонь 
будущай поколения. Вов кода 
еинь еинць азонкшнезь иттнень 
воспитандамань областьсэ работа- 
мань необходимостть.

.Минь нинге можем коданга 
эрямс век,—еьормадеь Добролю
бов,—кда аф совсем тонадтэмэ од 
понятиятненди, конат тяни аньцек 
ушеткшнихть шачендома. Но иттне, 
конат получасть воспитания, тяни 
еувэйхть эряфти и кярьмодихть 
прэктическяй деятельностти эстэ, 
мзярдэ тейнек ня од понятиятне 
еувэйхть полнэй вийс и эрэйхть 
грэждэнскяй необходимэйусловиякс 
(Добролюбов, „Критикзи публици
с т н э “ книгэса „Идень журналонь 
обзорсь“, т. III м. 1936 к. етр. 53з),

Добролюбов и Чернышевский 
эсь великай революционнай тюре- 
маснон пингстэ, эсь оцю ученэй 
деятельностьснон пингсэ, аф вано- 
мок царскяй правительствэть го- 
нениянц лангс, мушендсть пингя 
и мяль иттнень воспитанияснон 
мархта занимадондэмэти и специ
альна идень литературать мархтэ 
зэнимздондэмати, Синь еьорматк- 
шнесть статьят, идень книжкат
нень лангс рецензият, еьорматк- 
шнесть иттненди книжкат. Иттнен- 
ди Пушкинть колга Чернышеве- 
кийть книгэц и Кольцовть колгэ 
Добролюбовть книгац—ащихть
идень русский литературати цен- 
нейшай вкладкс, литературань 
деятельхнснь биографияньлучшай 
образецекс, образецекс, конанц 
минь иденьписателенькондиэряви! 
доскональнэ тонэфнемс. |

Великай русский революционнай' 
поэтсь Некрасов сьорматкшнесь{ 
епециэльнз иттненди.

Вэлонь русский художниксь Лев 
Толстойсь лэма кизот макссь спе
циальна педагогическяй деятель- 
ностти и идень литературати. Сон 
организовал Яснай Полянаса школа 
и еонць тоса тонафнезень иттнень. 
Сон создал иттненди зэмечэтель- 
най произведеният, кадсь оцю нэ- 
следства юнай потомкэтненди.

Русскяй дитерзтураса пцтай 
йофси аш фкивок крупнейшай дея
тель, конэц бэ эфоль примосе ко
дамонок участия идень литерату
р а с  созданияса.

Идень литературать созданияса 
примосесть участия русский уче* 
иайхне. Наукань крупнейшай рус
ский деятельхнень йоткса аш фкя-

вок, конац ба афоль занимадонда 
иттнень воспитанияснон и идень 
литературэть мархта. Знамена
тельна, што эсь мекольдень ва- 
лонц мархтэ именнэ юнэй поколе
н и я т  обратился минь еовремен- 
никоньке, великай ученайсь Иван 
Петрович Павлов. Юнай поколени
я т  эса сон няйсь эсь тевонц про- 
должателенц. Минь эпохань гени- 
альнейшэй поэте ь Мэяковский, ко
да тинь содзсзсть, примсесь дея- 
тельнзй учзстии идень советский 
литерзтурать созданиясз.

Идень литерзтурасэ минь ученз- 
еньконь, кода Лысенковть, Обру
ч ев е ,  Ферсмзнть, Мэнтейфель и 
лиятнень эктивнзй рэботэсна, кор- 
хтай еянь колгз, што советский 
учензйхнень оцю мяльснз рабо- 
тэмс иттненди. И комсомолть те- 
воц, идень дитерэтурэть издзтель- 
етвзнц тевоц—еоздэть соответст- 
вующзй условият идень литерзту- 
рэсэ еинь плодотворнзй работас- 
нонды.

Эряви еяда малзткстомс идень 
литературать созданияса наукань 
академиить и васендакиге Горь- 
кийть лемсэ мировой литературзнь 
еонь институтонц, конзц минь мя- 
леньконь корис, должен улемс 
идень литерзтурэнь кизефкснень 
рэзрзботкэсз нэучнай центракс.

Идень дитературзть создзнииса 
оцю роль должетт кирдемс минь 
советскяй педагогоньке.

Минь учителеньконь йотксз лэ- 
ма тэлантливай, живой, энергич- 
най ломаньдз конзтнень лемснон 
уважении мзрхтз произносит еем- 
бе етрзнэсь.

Кдэ бэ книгэть лзнгса рабо
тать эса примзльхть учзстии пе 
дэгокне, книгзтнень эсз эфольхть 
уле бэ етамэ из‘ятт, конзт улихть 
тяни.

Ялгзт, Макаренко ульсь педа
гогокс, алзмз ли Макаренкоть да- 
ца минь писатеденьке? XIX веко- 
ня педагогсь Редкин создал иттнен- 
ди цебярь русский журнал, педэ- 
гогсь Острогорскяй еоздэвзл лу 
вондомзнди лучшэй книгзт, педэ 
гогсь Ушинский еоздзл дувомзнди 
книгзт, конзт еодафт эсь популяр- 
ностьснон мархтз.

Таргасть педагокнень идень 
литературань тевти, и минь кар- 
майхть улема эсь Ушинскяйньке, 
Редкиноньке, и Макаренко ял
г а с  сменас еайхть кемотть од 
педзгокт-^писэтельхс.

Эриви еоздзть творческяй об- 
етзновкз Детиздзтсз.

Должен улемс мэрнек реоргзни- 
зовзндзф Советский писзтелень 
Союзть видесэ идень писэтелень 
секциясь. Творческяй рэботэсь 
кдэ и моли тосз, то эньцек твор
ческий вечеронь плэнцз. Тейнек 
зриви, штобз советский писэте- 
лень Союзга путневольхть и рэз- 
решзндэкшневбльхть идень со
ветский длтерэтурэсз взжнейшзй 
проблематне, конат еотфт тя или 
тона писзтельть творчествзнц 
мзрхтз, или произведениянь целзй 
группзсз, конэт об'единеннзйхть 
жэнрзс, темзс коряс.

Необходимз перестроить секци
я с  еембе рзботэнц. Детиздатонь 
редакторхне должетт примеемс 
активнай участия еекциять рабо- 
тэсз. Секциять рэботзсэ эктивнэй 
роль должетт кирдемс тяфтэ жз 
идень литерзтурзнь нэучнай рэ- 
ботникне. А еембе работэть мзрх
тз должен руководить советский 
писзтелень Союзсь, конац нинге 
што идень литературать мархтэ 
ззнимзндзй йофси аф еатомшка.

Тяни идень литерзтурать крити- 
канц колга. Эряви оргзнизован- 
дамс критика, кочкамс критикнень, 
таргамс критикати педагокнень. и

тяфта пуроптомс тя областьсэ
постояннзй рэботниконь^ кэдрзт. 
Эряви кеподемс минь критикзнь- 
конь уровененц.

Минь йоратама, штоба идень
литературатькритикац уледь прин- 
ципиадьнайкс, литературоведчески 
глубокайкс, горячо публицистичес- 
кийкс и педагогически направлен- 
найкс.

Минь критиканьконди и эряви 
решительна перестроиться, а сем- 
бодонга пяк „Детская литература“ 
журналти.

Тини творческий работаса инь
важнай кизефкснень колга и идень 
писательхнень и идень книгань 
работникнень творческий касомас- 
нон колга.

Ялгзт! Тинь содзсасть, кода 
партиись путнесы кизефксть минь 
кадраньконь большевистский вос- 
питанияснон колгэ. Пэртиинь XVII! 
с'ездсз Стэлин илгась корхтась, 
што кда ба миндейнек идеологи
чески аноклазольхть работань 
еембе отраслянь кадратне, кален- 
даводьхть политически, то можна 
улель лувомс ба минь еембе ки- 
зефксоньконь эзда 9/ Ю-нень раз- 
решенайкс.

Тя особенна относится сят кад- 
ратненди, конат еинць ащихть 
иттненди непосредственнай воспи- 
тэтелькс. Идень писзтельхненди, 
художникненди и идень книгзнь 
еембе еоздательхненди эряви 
серьезнэйстэ, глубокайста освоить 
марксистсколенинскяй наукас. 
Тя, корхтай Сталин ялгась, »ули, 
конешнэ, доподнительнэй нэгруз* 
кзкс большевикненди - специэлист- 
тненди. Но тя ули тяфтамэ на
грузка, конанц результатонзэ оку
пятся лихвасз*.

Идень литературань тевсь— 
важнейщай государственнай тев. 
Ленин лувондозе литературас 
колга кизефксть, *пролетзриэтти 
пзртийнай задачань пяльксокс". 
Сталин ялгась демдезень писа- 
тедьхнень „ломанень седнеть 
инженеркс“. Ня валхне кирдих'гь 
оцю знэчении идень литерэтурати. 
Идень литературэсь воспитывает 
минь юнай поколенияньконь, минь 
емензньконь. И вов мезе корх- 
тэсь Стэлин ядгэсь од* поколени- 
ять воспитзниянц кодгэ

„... Од ломаттне—минь будущ- 
ностеньке, миньнздиямэ вастоньке, 
ялгат. Од ломаттне должетт поЛаф- 
томс минь, еиретнень. Сон должен 
кандомс минь знамяньконь минь 
по беднай пети“.

Ня од доматтне, корхтась Ста
лин ялгась, должетт тонафнемс, 
„тонафнемс пейнь сускозь“... 
„Минь инголенк ащи крепость. 
Мярьгихть тейнза, тя крепостти 
наука знаниянь еонь 'лама лувк- 
еонь отраслянзон мзрхтз. Тя кре
постть минь должеттамэ сявомс 
мезе бэ афоль уле. Тя крепостть 
должетт сявомс од ломаттне, кда 
еинь йорайхть улемс од эряфонь 
строителькс, кда еинь йорайхть 
улемс еире гвардиятидействитель- 
нэй сменакс“.

Од поколенияти тя крепостть 
сявомаса должен лездомс идень 
литературась. Вов мее' идень ли
тературань тевсь—важнейшей го- 
судзрственнзй тев.

Мзрксонь, Энгельсонь, Ленинонь 
тевснон великэй продолжзтедец 
минь другоньке и учитеденьке 
Стэдин ядгзсь тонафты минь эсонк 
кода воспитандамс од ломанть, 
конац улельб^ еембе ширде обра
зованная вооруженнай марксист
ско-ленинский теорияса, ломань, 
конанц жедезнай воляц, конац

(Полагксоц 3 це страницаса).



комсомолонь'

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц 
О. П. Мишакова ялгать докладоц

улель коммунизмать окончатель
ной торжестванц инкса мужест
венней и неприклоннай борецокс.

Социализмась сяськсь СССР-са 
и сатсь од победат сяс, мее минь 
еембе работаньконь и тюремань- 
конь мархта руководит еовремен- 
ностень величайшай ломанць, Ле
пиить тевонц вернай продолжа
телей—Иосиф Виссарионович Ста

лин („Иосиф Виссарионович Ста
лин. (Краткая биография)“. „Прав
да“, декабрть 20-це шистонза 
1939-це кизоня).

Социализмань эпохань иттнень 
минь должеттама воспитывать 
етаня, кода тонафтсамазь минь 
нароттнень великай вождьсна 
Сталин ялгась.

■ » И Г И И В -  2 п е м »

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумсонза

Районной художественной олимпиадасто

Декабрть 21-це шистонза Якстерь АрмияньЦентральнай кудса (Моску) ульсьпанчф РККА-нь 
красноармейскяй и начсоставонь рьвянь художниконь выставка.

СНИМКАСА:*1-це рангонь техник*интендантть Горбуновтькартинаста „Оборонань Наркомсь Боро* 
шиловсь белорусскяй манрвраса* репродукциясь.

(фото-клишесь ТАСС-ть)%

Мзярда тонафнень АнаевскяЙ 
ередняй школасо, монь прястон 
вестенге изь лисенде сельскохо- 
зяйственнай еложнейшай маши
натнень овладенияснон колга меч- 
тась.

1938—39-це кизоня аделайне 
ередняй школань 6-це классть и 
оцю энергияса кярьмодень эсь 
мечтанень эряфс йотафнемост.
1939-це кизонь каникулатнень пин

гстэ тунь тонзфнема штурваль- 
найкс, а меле работань комбайнерти 
Порватов ялгати помошникокс. Тя 
рэботзнь ответственнай участкать 
эса образцовайста работаманкса 
МТС нь дирекциясь монь кузе
мань республиканскяй комбайнё
ронь школав тонафнема.

Тонафнемань 2 кофнень пингс* 
та йотаф материалть мон тонады- 
не отличнайста и цебярьста. Мон 
обязуюсь социалистический пак
сятнень эсе работамс тяфта жа 
отличнайста и цебярьста.

Миша Горячкин.
Темников ош.

Карман работама 
отличнайста

Декабрть мекольдень шинзон 
пингстэ Зубово-Полянаса йотафтф 
районнзй школьнай художествен- 
но-самодеятельнзй 4 олимпиэда. 
Олимпиадаса примасть учзстия 8 
школзт.

Олимпиздзсз мэстерски эсь но- 
мерснон исполнили Од Потьмз ве
лень эф полнзй ередняй школзнь 
ученикне. Синь олимпиэдзнь уче- 
етникненди няфтезь, кодз эряви 
вэсьфнемс тя важнейшай тевсь. 
Тяфта жэ аф кальдявстз выступа
ли Од Выселкань, Зубово-Полян- 
екяй средний и „Дубитель“ заво
донь неполнай средний школань 
ученикне.

Олимпиадать аделамда м е л е

комиссиясь в а с е н ь  вастть 
присудил Од Потьма велень аф 
полнай средний и Зубово-Поляис- 
кяй ередняй школатненди, омбо
ц е с —Од Выселкань ередняй и 
„Дубитель“чзаводонь эф полнай 
ередняй школатненди, колмоцеть 
—Анаевскяй ередняй школати, ко- 
натненди тяфтз жэ мэксфт ярмз- 
конь премияткз.

Индивидузльнзй номеронь испол- 
нительхнень эздэ вэсенце вастть 
зэнязе Од Потьма велень НСШ-нь 
5-це клэссонь ученицзсь Левштз- 
новась.

Республикэнскяй олимпиадав 
кочкафт инь лучшай номерхне.

И. Паршин.

ОШЕНЬ ХУДОЖ ЕСТВЕННАЙ ОЛИМ ПИАДАСТА
Декабрть мекольдень шинзон 

пингстэ Саранскяйса йотэфтф 
идень художественно-сэмодея- 
тельнзй олимпиадз, конан уше- 
довсь 1-це № ередняй школать 
самодеятельностенц эзда. Олим- 
пиадасэ эсь номерснон пяк уме- 
лэйстэ исполнили 2-це № шко
лань ученикне: Леонтьева, Черап
кина, Агаповэ, Женинэ и лият
не. Синь номерснон исполнендам- 
да меде залса олимпиадань учэст-

никнень кядьснон эзда ушедсь 
шумонь буря.

Тяфта жэ олимпиздэсэ аф каль* 
дявстэ выступзли 12-це № сред
ний школань ученикневок, конзт- 
нень эзда лучшай номерхне коч- 
кафт республиканский художест- 
веннзй олимпиздэв. ^

Ошень олимпиадзсз еембоц 
примосесть учзстия эф 500 кржэ 
ученик.

В. СИМАКИН.

Районнай Совету депутат
Николай Дмитриевич Анэсьев 

лувондови Порапа велень Карл 
Мэрксть лемсэ колхозсз инь це- 
бярь конюхокс. 1939-це кизоня 
сон злзшзтнень мельге цебярьстэ 
якзмаса и молоднякть касфтомэнц 
инкса ульсь кемокстаф Всесоюз- 
най сельскохозяйственнзй выстав* 
кань участникокс.

Анасьев ялгась работай тянинге

честнайстз и добросовестнэйстэ, 
штобэ 1940-це кизотьке улемс 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выстэвкзсэ учэстникокс.

Колхозникне оценили работзнц 
и кочкэзь еонь Ковылкинскяй рэй- 
оннэй Совету Депутзткс.

Ковылкинскяй район.
Илькаев.

СНИМКАСА: ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це пленумсонза участниконьгруппась.
Фото-ктишесь ТАСС-ть.

Вождть кодгемень кизонь топодеманц
шиста

Декзбрть 21-це шистонзэ Сире 
Сомзй велень „Якстерь знэмя“ кол
хозонь члеттнень йоткса ульсь 
йотафтф торжественнай собрания, 
конац посвященнайль нароттнень 
мудрэй вождьснон—Великзй Стэ- 
линть кодьгемонь кизонь топоде- 
мэ шинцты.

Стэлин илгэть эряфонц и дея- 
тельностенц колгз тись доклзд

Арзнов ялгэсь,
Колхозникне оцю восторгсз и 

вишке эплодисментсз фэтнезь док- 
лэдчикть вэлонзон, мзярдз сон 
лятфнезе еембе миронь челове- 
чествзть вожденц, большевист
ский пэртиять генизльнзй руково- 
дителенц—Стэлин ялгзть лемонц.

Григорьев.
Рыбкинскяб район.

ВЛКСМ-нь райкомть пленумста
А ф  к у н а р а  ВЛКСМ-нь 

Ковылкинскяй р а й к о м с ь  
йотафтсь пленум. Пленумсь ванць 
комсомолса эгитзционно-пропзган- 
дистскяй работать колга кизеф- 
кеть. Тя кизефксть коряспленумсь 
кулхцондсь рэйисполкомонь пер- 
вичнзй оргзниззциять еекретэ- 
ренц Констэнтинова, Токмовскяй 
епиртозаводонь комсомольскяй 
оргэнизацйять еекретаренц Вор- 
лэмов и Ежкэ велень школьнзй 
комсомольскяй оргэниззциять еек- 
ретэренц Комолятовэ ялгзтнень.

Доклзттнень и еинь корязост

выступлениятнень эзда няевсь, 
што рэйонцз комсомолецне эсь 
политическяй знанияснон кепсе- 
еэзь йофси эф сатомшкаста.э кой- 
конэ комсомолонь комитеттне и 
еинь секретзрьснз нльне афи ео- 
дасэзь оргзнизэцияса кода ащи 
тя важнейшзй тевть эса действи
тельней положениясь.

ВЛКСМ-нь райкомоньсекретерть 
обязанностензон временна испол- 
няющэйкс пленумсь кочкззе Ли
син ялгзть.

Поляков.
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Стенгазетась лездсь
Темниковскяй комбайнёронь шко- 

ласа нолневи стенной газетась 
лац пяшкотькшнесыне лангозонза 
путф задачатнень. Газетась отлич- 
найста тонафнихнень ко лга еьор- 
мадомда башка няфнекшнезень 
эсь страницасонза кальдявста то- 
нафнихнеНь. Тяфта, кальдявста то- 
нафнесть Виканов, Холопов и Аряев

ялгатне. А меле еинь тонафнихть 
цебярьста, кемекстасть социалис
тический соревнованиянь дого* 
ворхт, штоба местнай Совету 
кочкамань шить васьфтемсаньцек 
цебярь отметкаса, кочкаматнень 
ознаменовали отличнайотметкаса.

М. Горячкин.
Темниковскяй район.

Жувататнень
Каньгуж велень „Путь к со

циализму“ колхозсь 1939 кизонь 
жуватань водяма планонц пяшко- 
дезе 100 проценте. Тяни колхозть 
ферманзон эса жуватада еембоц 
лувондови: тракста 75, туводз — 
'25, учада—200.

Колхозсь эсь лангозонза сявсь 
обязательства, штоба 1940-це ки- 
зоня молоднякть ванфтомс 100

лувнссна касы
проценте и жуватань водяма 
плантть пяшкодемс аф 145 про
центтэ кржас.

Тя почетнзй задачать пяшко- 
деманц инксэ колхозсь тюри пяк 
упорнайста. Сон жуватанзонды 
аноклзсь еатомшка кормат и синь 
обеспечиндазень цебярь и лямбе 
помещенияса. С. А.

Ельниковскяй район.

Уполн. Главлита № А - Ш .  Редшщиять адрвсоц: Сервнсн, С о м тсн т 47 Дом п е ч а т  Телаф. Н» 0-10, Зан. № 173* Тип. «Краоныи Октябрь»*

КОМСОМОЛОНЬ В А Й Г Я Л В (1654)М >

Тонафнесазь винтовкать и противогазть Достойнай преподавательхть
Ковылкинскяй МТС-ть видесэ 

тракторнай курснень эса тонзф- 
нихне аноклайхть эсь пряснон син
ди, штоба эрявикс минутаста 
арамс минь родинаньконь евящен- 
най границанзон аралама. Синь 
анокласазь эсь пряснон ПВХО-нь, 
ГСО-нь значокс норматнень мак- 
сомаснонды и тяда башкз тонзф- 
нихть винтовкзть эсз.

ПВХО-нь эначокс норматнень 
ламоснз ни максозь и получасть 
аф кальдяв оценкат. Тяфта Сур- 
дяев и Совостьянов курсанттне и 
лият ПВХО-нь значокс нормат
нень максозь отличнайста.

В. Чедматкин.

Ковылкинскяй район.

Глушка велесэ ередняй школань 
преподавзтельхне Чудаева и Смир
нова ялгатне еембе эсь вийснон 
и знанияснон макссззь советский 
счастливай и жизнерадостнай ит- 
тнень коммунистическяй воспита- 
иияснонды. Синь воспитанникснз 
иляды классонь ученикненди то- 
нафнемзсэ и внешкольнзй эряфсз 
эщихть цебярь кепотьксокс.

Чудзева и Смирнова ялгатне 
тяфта жа эсь ялгаснонды няф-

нихть цебярь кепотькст общест- 
веннай работзсовок. Нят ялгатне 
колхозникнень йоткса вятихть 
оцю политико-воспитательнзй ра
бота. Синь колхозникненди акку- 
ратнз тиендихть беседат и док
л а д ,  коса трудящайхнень ознакам- 
ливают международнай положе
н и я с  колга кизефкснень ^марх- 
тэ.

Чепин.4
Кадошкинекяй район.

Предвыборнай кампаниять пингста
Темниковскяй учительскяй ин

ститутонь комсомольскяй органи
зациясь предвыборнай кампаниять 
пингстэ мэкссесь ошо лезкс пэр- 
тийнайорганиззциятненди местнай*
Совету кочкамэтненди эгитзцион- 
нэй рэботэть вятемасэ.

Лзмз комсомолец шэрьхкодеви- 
ета кэннестьбольшевистскяй валть 
эсз трудящэйнь кели массатненди, 
пэчфтемок еинь сознзниязост минь 
пэртияньконь и прэвительствань- 
конь политикэснон, эзонкшнесть 
социэлистическяй строительствэнь 
тевсэ оцю сэтфкснень колгз.

Агитзторсь Мэховыковз ялгзсь 
ульсь згитзторонь республикзн- 
екяй совещзниясэ участникокс. 
Сонь беседанза пяк интересован-

дакшнезь избирательхнень, сие и 
эрь занятияса улендсть пцтай сем- 
бе ея участкань избирательхне, 
конат кемокстафт тейнза. Избира- 
тельхнень йоткса сон йотафтсь 12 
занятия.

Тяфтама жа оцю активностьеэ 
йотнесть Ермышская, Ширчкова, 
Зотовэ, Бесьевз эгитзторхнень за- 
нятиясна. Синь кочкамзнь шити 
аф лама пингта инголе еембодон- 
га оцю мяль шарфтсть еянди, што- 
ба пачфтемс эрь избирательть еоз- 
нанияс депутатонди выдвинутай 
кандидаттнень деловой и полити* 
ческяй качествзснон, ознзкомли- 
вэли эрь избирзтельть кочкамань 
техникзть мзрхта.

В. Потапкин.

МашФтомс кооперацияса безобразиятнень
Напольнай Тэвла велень коопе- 

рациястз шуростз покупзтельти 
можнз сэтомс необходимэй товар 
(сал, керосин), а лия товархнень 
колга корхтамска аф сави.

Да и хоть кой-коста улендихть 
цебярь товархт, но продавецсь и 
сельпонь председательсь Иван Ва
сильевич Петровсь явондсазь эсь 
йотковаст. Тяфта усксесть коопе

р ати в  колмэ пинжакт, но еинь 
явозь эсь йотковаст.

Тяфта жэ лисенкшни тевсь иля 
товархнень мэрхтовок. Покупа- 
тельхне вешихть, штоба кооиера- 
циясз мэшфтомс тяфтама безоб
разиятнень.

Кочкуровской район.
Радайкин.

Ответ, редакторт» И. ТИШКИН.

Декабрть 21*це шистонза ЦДКА-са (Моску) ульсь панчф РККА-са Крзсноар- 
мейскяй и начсоставонь рьвянь-художниконь всеармейский выставка.

С НИМ КАСА: К оптевгь  „Боевая подруга" картинастонза репродукциясо]
(ТАСС-ть фото-клишец).

Международнай положевиять колга доклад

Изба-читальнятне аф работайхть
Кальдявстэ рэботэйхть кой-кона 

избэ-читзльнятне Мельцзнскяй рэй- 
онцз. Н. Федоровскяй сельсоветсэ 
избэ-читзльнясз (избзчсь Купцов 
ялгэсь) кодамовок работа аф ви
теви. Тяса аф еатнихть газетзтне, 
журналхт йофси аш, э кодзмз 
улихть книгат, еяткз фэлу эщихть 
шкэфсз и йофси эф лифневихть 
г1эружэ... Помещениясь эф ушне- 
ви,—якшама; кияксне урдазуфт. 
Купцов ялгась аф весть обращал
ся лезксонкса партийнай и комсо- 
мольскяй организациитненди и 
сельсовету, но тиста кодамовок 
положительнай результатт сон 
ашезь получа.

Аф еида цебирь положениись 
К улдымский сельсоветонь изба чи
тальнясонть

Ня изба-читальнятнень эсз кода
монок массовай работа аф вите
ви. И м з я р д а  м о л ь с ь  
анокламась трудящайнь депута
тонь местнэй Совету кочкаматнен- 
ди, изба-читальняса кодамонок 
работз ашезь йотзфнев.

А. Старцев.

Аф кунзра Ельниковскяй райо
нонь Каныуж велень трудящай- 
хнень йоткса ульсь йотафтф собра
ния, коса ульсь тиф международ- 
нэй положениять колгз доклзд.

Доклэдть тиезе Зэпэднэй Укрз- 
инзнь и Запэднзй Белоруссиянь 
трудящэйхнень освобожденияснон 
инксз бойхнень эсэ учзстниксь 
Шумкин ялгзсь. Тидз бзшка Шум

кин илгзсь корхтась Финляндияса 
событиятнень колга.

Колхозникне кода фкя азозьэсь 
мяльснон, што еинь кармзйхть ра- 
ботзмз колхозсз пинге еядонгз 
цебярьстэ, кэрмэйхть вельф пиш- 
котькшнемз рэботзнь нормзснон.

А. Сабаев.
Ельниковскяй район.


