
Комеололот»
ВАЙГЕЛЬ

Машфтоме лядондомать 
видемать эса

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Указоц

С оветш й  Союзонь Маршалть С. К. Тимошеннонь СССР-нь 
Оборонань Народнай Комиссаркс назначандаманц колга

Назначить Советский Союзонь Маршалть Семен Константино
вич Тимошенконь СССР-нь Оборонань Народнай Комиссаркс и ос
вободить еонь Киевский Особай военвай округса командующайнь 

сбизанносттнень Ззда.
СССР-нь Верховнай Советть П резндиумонц председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть П резидиумонц еекретарец

А. ГОРКИН.
М оск у , Кремль. М айть 7-це ш истонза 1940 кизоня.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Указоц

1-це рангонь командзрмати Б. М. Шалошниковти Советский 
Союзонь Маршалонь воениай званиянь максомать колга

1-це рангонь командармати Борис Михайлович Шапошников™  
максомс Советский Союзонь Маршалонь военнай звании.

СССР-нь Верховнай Советть Презнднумонц прелседателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

М оску, Кремль. М эйть 7-це ш истонза 1940 кизоня.

Сембе масторонь оролетариятне, пуромодо марс!

Тячи миньпечатласьк ВЛКСМ-нь 
Мордовский обкомть бюронц пос- 
танорлениинц Мельцанскяй райо 
нонь комсомольский оргэнизаци- 
итнень участииснон колга тундань 
видемаса.

Постановленийть эса корхтави, 
што Мельцанский райононь комсо
мольский организациитне афудов- 
летворительнайста участвовандай- 
хть тундань видемаса, кальдивста 
лездыхть партийнай организациит 
ненди видемать качестванц и 
нюрьхкйни пингстэ аделаманц инк- 
еа, и ашесть ара организаторкс 
башка колхозонь председетельх- 
нень „еырой“ настроенинснон кер- 
шес тюремаса, мезенкса Мельцан 
екйй райовць республикать эса 
видемаса занцесы мекольдень 
вастть. И ти йофси виде, сие мее 
мик ти пингс еинь ашесть ушед 
большевикекс видема и тюрема 
сталинский урожайть инкса, штоба 
получамс эрь гектарста еида пуд 
сьора. Мельцанекий райононь ком
сомольский руководительхне (сек
р етар ь  К очеткова) миньти пингс 
кода эриви аф йорайхть шерьхко- 
демда еи почетнай и ответствен
ней задачать, конань путозе ком
с о м о л с  лангс ВКП(б)-нь XVIII ис
торический с'ездсь.

Мезьса об'исниетси тифтама ли- 
домась? Васендакиге еинь мархта, 
што Мельцанскйй райононь комсо
м о л с  изь ара инициаторкс виде
мань васенце, шитнень пингстэ кол- 
хознай массатнень йоткса, ашезе 
келептетрактористтнень, комсомо- 
лецнень и аф еоюзнай од л о м а н 
нень йоткса социалистический ео- 
ревнованиинь знамить и ашезе 
ладе, кода эриволь агитационно- 
массовай работать видихнень йотк- 
еэ ВКП(б)-нь ЦК-ть Мартовский 
пленумонц постановлениянц и

СССР-нь Верховнай Советть 6-це 
Сессийнц материалонзон тонафне- 
маснон корнс.

Тифтэжа кальдивстэ ладиф ра- 
ботэсь оцю урожэйнь комсомолъ- 
еко-молодежнай звенатнень ерга- 
низацийснон кориска. Мельцанонь, 
Шигонень и Ст.-Федоровкэнь 
колхоснень эсэ еинь срэдсть ви
демань васенце шитнень пингста- 
киге.

Аш кода эф эзомс комсомолонь 
рзйкомть руководствэнц колга 
колхозонь и МТС-нь комсомоль
ский организациитненди практиче
ский лезксонь максомать корис. 
Тифта, кепотьксонди, енвоме 
Комсомольский МТС-ть васен
це тракторнай бригадэть бри- 
гадиронц Мишин илгать, конанцты 
райкомсь аф максси лезкс. Мишин 
илгась 1939-це кизони ульсь уча
стник Всесоюзнай сельскохозийст- 
веннай выставкэса и получась по
четней грамотэ. Выставкав превень 
учестиить инксэ сон тюри и ти 
к и з о н й . Сонь бригадац районца 
занцесы васенце вастть, но рай
к о м с  аф думондей лездомс Ми- 
шинти, штоба сон улель выстав
касо участникокс и тя кизони. 
Трактористть Резумковть бриге- 
десе епак оргенизовендек соцсо- 
ревнованиись. Тяфтеме жа улихть 
елучайхть Комаровть и Пронинть 
бригадасостка.

ВЛКСМ-нь Мельцанский рай
к о м с  уроконза арейхть еерьез- 
най сигнэлкс и лии райоттненди, 
штоба еинь афольхть лотксе эсь 
сатфксснон лэнгс, э тюрельхть 
еидонгэ кеместэ, штоба инь нюрьх- 
кйнй  пингстацебирь качестве мар
хта аделамс видемать и сивомс 
социалистический колхознай пак 
еитнень лангете стелинский уро 
жай.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

Советский Союзонь Маршалть К. Е. Ворошилов^ СССР-нь 
Народиай Комиссаронь Советть 

заместительнс и СССР-нь СНК-ть видеса Оборонань 
Комитетти председателькс назначандаманц нолга
Назначить Советский Союзонь Маршалть Климент Ефремович 

ВОРОШИЛОВТЬ СССР-нь Народней КомиссероньСоветтьпредседе- 
теленцты заместителькс и СССР-нь Народнай Комиссеронь Советть 
видесеОбороненьКомитетти председетелькси освободить СССР-нь 
оборонень Народнай Комиссаронь обизенносттнень эзде.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть П резидиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

М оск у, К ремль.
М эйть 7-це шистонза 1940 кизоня.

Л И С Е Н Д И  У Ш -ц е  К И ЗО С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяйнь 

горкомть газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, Телефон № 1—60.

ПИТНЕЦ 5 тр. ЛИСЕНДИ КОВТИ 12-ксть.

Майт$» 7-це шистонза (1940 к.) зеликай русскяй композиторти П. И. Чайков- 
екяйти шачема шистонза еявомок топодсь 100 кизэ.

СНИМ КАСА: П. И. Чайковскяйть портретоц.
(Ф ото-клиш есь ТАСС^ть).

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц

1-це рангонь командармати С. К. Тимошенионди Советсиий 
Союзонь Маршалонь еоеннай званиянь максомать колга

1-це рангонь комендармети Семен Константинович Тимошенко- 
ти мексомс Советский Союзонь Мершелонь военней звании.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

[СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

М оску, Кремль, М айть 7-це ш истонза 1940 кизоня.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Указоц

1-це рангонь командармати Г. И. Куликти Советский 
Союзонь Маршалонь военнай званиянь максомать колга

1-це ренгонь командермети Григорий Ивенович КУЛИКТИ мак
сомс Советский Союзонь маршалонь военнай звании.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

М оску, Кремль.
Майть 7-це ш истонза 1940 кизоня.
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Мельцанскяй райононь комсомольскяй организациять тундань
видемаса участиянц колга

ВЛКСМ-нь Мордовский областной коинтетгь 1Э40 кизонь майть 5-це шинь
ПО СТА НОВЛЕНИЯЦ

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц от
мечает, што Мельцанскяй райо
нонь комсомольскяй организацият
не примосихть аф удовлетвори
тельней участия тундань видемать 
эса, кальдявста лездыхть пэртий- 
най организациятненди видемать 
цебярь качестваса и нюрьхкяне 
срокста йотафтоманц инкса тюре- 
маса. Комсомольскяй организаци
янь секретарьхне не возглавили 
отсталай, „сырой“ настроеният
нень каршес тюремать, конат ли- 
сендихть колхозонь башка руко- 
водительхнень ширде, мезень сю- 
неда районць видемать молеманц 
коряс занцесы республикаса ме- 
кольце вастть.

Тракторнай бригадатнень, трак
тортнэнень, колхозса комсомо- 
лецнень и афсоюзнай од ломат
н е н ь  йоткса соцсоревнования аш.

ВЛКСМ-нь райкомть и первич- 
най комсомольскяй организациянь 
секретарьхнень постояннай комсо- 
мольско-молодежнай звенань пу- 
роптомати формальнай отношени
я н о к  сюнеда 75 процентсь нят 
звенатне срадсть нинге видема 
ушедомда инголе,(Мельцанца, Ши- 
гоньца, Сире Федоровкаса).

Трактористтненди бытовой усло
вият ашесть тий, синь йотксост 
политико-воспитательнзй работа 
аш, газетаса и журналса тракто- 
ристтне апак обеспечиндакт.

Комсомолецнень и аф союзнай 
од ломаттнень йоткса агитацион- 
но-массовай работась ладяф пяк 
лафчста. Нинге тянемс лама ком
сомольскяй организациява аф то- 
нафнесазь ВКП(б)-нь ЦК-ть Мар- 
товскяй пленумонц постановлени- 
янц и СССР-нь Верховнай Советть

6-це Сессиянц материалонзон. 
Культ-бригадат колхозникнень тун- 
дань видемать пиагста обслужи- 
ванияснон инкса апак пуроптт. 
Общеколхознай и бригаднай стен
газетат ламоц колхосне аф пол
ин хть.

ВЛКСМ-нь Мельцанскяй РК-сь 
лафчста вяти руководства колхо
зонь, МТС-нь комсомольскяй ор
ганизациятнень работаснон мархта, 
аф максон тейст оцю урожайнкса 
тюремаса эрявикс практический 
лезкс. ВЛКСМ-нь обкомть бюроц 
лихни постановления:

1. Няфтемс Мельцанскяй
ВЛКСМ-нь РК-ть секретаренцты
Кочетков ялгати тундань видемз- 
са комсомольскяй организацият
нень мархта кальдяв руководст- 
вать.

2. Мярьгомс Мельцанскяй
ВЛКСМ-нь РК-ти:

а) Решительна цебярьгофтомс
комсомольскяй организациятнень 
работаснон лангса руководствать, 
обеспечиндамок паксянь работаса 
эрь комсомолецть передовой ро- 
ленц. Келептемс колхозса социа
листическяй соревнованиять трак
т о р и с т э н ь  комсомолецнень и од 
ломаттнень йоткса трудонь оцю 
производительностть инкса, трак
торонь простойхнёнь машфтомас- 
нон инкса, тягловай вийть превиль- 
найста использовандаманц инкса, 
нюрьхкяня срокстаиоцю  качества 
мархта видемать йотафтоманц 
инкса.

б) Марса МТС-нь директорхнень 
и колхозонь председательхнень 
мархта цебярьгофтомстракторист- 
тнеяь бытовой условияснон, тиемс 
полнай порядок тракторнай буд-

катнень эса, регулярна обеспечин- 
дакшнемс газетаса, журналса и 
эрявикс бытовой принадлеж- 
ностьса,

в) Мобилизовандамс комсомо- 
лёнонь и од ломанень культурнай 
вийхнень колхозса и тракторнай 
бригадаса культурно-массовай ра
ботать вишкоптеманцты.

Эрь колхозса и тракторной бри- 
гадаса йотафнемс беседат и чит- 
кат международнай положениять 
колга,обеспечиндамс колхознай и 
бригаднай стенгазетань регуляр- 
най нолнемать, няфнемс стенной 
печатьсэ лучшай стахановецнень, 
конат пяшкотькшнесазь и вельф 
пяшкотькшнесазь производствен- 
най норматнень, макссемсВСХВ нь 
участникнень, передовой звенат
нень опытснон.

3. Тянь мархта, што кой-кона 
колхознай комсомольскяй органи
зациятнень эсаащ ихтьучетса ком
сомолецт, конат апак сотт кол- 
хознай производстваса сембе ра- 
ботатнень мархта (Мельцанца 13 
комсомолецнень эзда 3 комсомо
лецт з а н я ф т  колхознай производ- 
стваса и лият), обязать ВЛКСМ-нь 
Мельцанскяй райкомть тиемс по
рядка комсомолецненьучетснонды  
ВЛКСМ-нь уставть коряс.

4. Обязать ВЛКСМ-нь Мельцан- 
скяй райкомть секретаренц Кочет
ков ялгать, штоба майть 25-це 
шистонза 1940 кизоня азомс 
ВЛКСМ-нь обкомть бюроса, мезе 
тиф тя постановлениять пяшко- 
деманц коряс.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть  
секретарей СОЛОВЬЕВ.

Од ломанне занязь васенце вастть
Атюрьевскяй райононь „Проле

тарий“ колхозсь видема лиссь 
районца колхоснень коряс сембо- 
да инголе. Апрельть 25-це шинц- 
ты колхозсь сокась 40 гектар, пи
зэсь 16 гектар и видесь 8 гектархт 
тозер.

Видемаса васень вастть занце- 
сазь комсомолецне и .аф союзнай 
од ломаттне, кода Даниловсь, Ро- 
щин Серофимсь, Данилов Семенць, 
Черакшев Иванць и лиятне. Нят

од ломаттне сокама лисемда инге
ле сувасть социалистическяй со 
ревнованияс тундань видемать 
пингстэ работзнь норматнень вельф 
и цебярь кэчестваса пяшкотьк- 
шнемзснон инксз. Эсь лзнгозост 
еявф обяззтельствэснонпяшкотьк- 
шнесазь честь мархта. Синь це- 
бярьста ладязь эсь мельгаст ке- 
мокстафалашаснон мельге уходть, 
ванфтсазьсембе еельхозинвентарть.

Карл Черакшев.

ОД ЛОМАНЕНЬ ЗВЕНА
Мзярдз Сэмодуровка велень 

Дзержинскяйть лемсэ колхозсь 
лиссь паксянь работатненди, По
лякова организовандэсь од ломз- 
нень звенз стзлинскяй урожзйнь 
езтомэть инксз. Сон эсь звензнц 
мзрхтз кярьмодсь эктивнзйстз рз
ботзмз трзкторнзй бригздэсэ.

Цебярьстэ рэботэмзть инкса 
Поляков ялгати эсь звенанц марх- 
та колхозонь правлениясь эзсь 
блэгодзрность. Дм. Поляков.

Ковылкинскяй район.

П. И. Чайковскяйть шачема ш истонза 
еявомок 100 кизонзонтоподеманцты .

СНИМКАСА: П. И. Чайкозскяйсь ю но
шеский кизонзон пингста.

(Ф ото-клиш есь ХАСС-ть).

Великай русский 
композиторти 

П. И. Чайковскяйти 
посвященнай 

торжественнай 
заседания

Майть 7-це шистонза Саранск 
ошень трудящайхне, кода и еем- 
бе советский народсь, отметили 
великай русский композиторть 
П. И. Чайковскяйть 100 кизонь 
юбилейнц. Чайковскяйть шачема 
шистонзэ еявомок 100 кизонь то- 
подемзнц честьс ошень тезтрать 
помещенияса ульсь йотзфтф тор- 
жественнзй зэседэния, косз Петр 
Ильич Чзйковскяйть эряфонц и 
музыкзльыэй деятельностенц кол
га доклэд мзрхтз выступил муз- 
дрэмучилшцань преподзвательсь 
Кирюков ялгась.

Заседаниясз присутствующайхне 
оцю мяльса кулхцондозь глубоко- 
еодержательнзй доклэдть.

Торжественнай заседзнияда ме
ле муздрамучилищань етуденттне 
путнезь Чайковскяйть „Евгений 
Онегин“ операнц.

М ИНЬ Ч А И КО ВС КЯ И Н ЬКЕ
Чайковскяйть произведевиянза 

аф валгондыхть симфовическяй 
концерттнень программаста светсэ 
еембе етранатвень эса. Советский 
Союзса еонь музыканц можна ку
леме еембе вастса —концертнай 
эстрадатвень эзда еявомок идень 
музыкэльнай классненди или екром- 
най любительскяй вечерхненди мо
лемс.

Улемок глубока национальнай 
художникекс, необычайнэй вийсэ 
еувафтомок музыкати русский ло- 
мзнтть душевнай качестванзон, 
Чайковскяйсь тяка пингть маласа 
и шарьхкодеви мирсэ еембе лия 
нэроттненди.

Сон корхтай еембе миронь елу- 
шэтельхнень мархта интернацио- 
нэльнзй общечеловеческий кяльса. 
Искусствать вечнай образонза, ло
манень бытиянь вечнай кизефксне 
—кельгомась, куломась, павазти 
вяти китнень лангста еембе пре- 
пятствиянь машфтомась — кайги 
Чайковскяйть музыкаса, конэц 
потрясзет и волновандзй культур
ней человечествэть эсзвов  ни пя

ле век.
Аф аньцек Москуса н Ленин-

грэдсэ, Алмз-Атасэ, Бэкусэ и мно- 
гонзциональнэй Советскяй Сою
зонь лия ошнень эзгэ, но и лия етрз- 
нань ошнень эзга, Чайковскяйть 
концертонзон операнзон од постз- 
новкаснон мархта отмечандекшне- 
ви еонь юбилейц.

Сембе культурней мирсь презд- 
новандасы русскяй великай компо
зи т о р ^  шечеме шистонза еявомок 
еядз кизонзон. Аф ваномок еянь 
ленге, што Чайковскяйсь творил 
йтзй векстз, еонь творчествэц—тя 
аф история, тя—мироьой музыкэль- 
най культурать тячиень шиц. Сонь 
музыкац аф юмафнесы эсь великай 
художественнай вийнц тяниенге.

Петр Ильич Чайковскяйть нюрь- 
хкяня эряфоц (1840—1893 к.) может 
улемс лемтьф музыкальнзй искус 
етвэти глубокз предзннзй худож  
никонь удивительнай творческяй 
подвигокс, Чайковскяйсь няезе эсь 
эряфонц еембе смысланц творчест- 
ванцэса. „Вдь видекс сьормадсь 
сон эсь издателенцты П. Юрген- 
еонтти—единственнай „интерессь, 
конац сотнесамен эряфти—тя монь 
сочинительствезе. Чейковскяйсь 
ешезь уле еф блестящей вирту

озке—толпень кумирокс, еф смелей 
трибункс, еф художественной докт- 
ринень пропегандистокс, аф дерз- 
кяй новаторкс, аф музыкальней евя- 
тынянь ниспровергетелькс.

Великай музыкантть, конзц 
шэчсь Урэлть глушсз, горнэй ин- 
женеронь семьяса, идькс пингоцка 
и юностецка порежеют еф езомш* 
ке скромностьсе. Коде еодеф Чай- 
ковскяйсь аноклесь пря ёрамс чи
новникекс. Музыкась ея пингть 
тейнза ульсь юношескяй увлече- 
ниякс. Чайковскяйсь музыкант— 
профессионалонь поприщать эстей- 
н з а кочказееяда меле, мзярда сон 
елужасьюстициянь министерствасе. 
Сембе окружеющейхненди од дво
рянинт епек учентт тя поступкац, 
конац консерваторияса упор- 
найсте и настойчивейста тона- 
фнемать инксз зшезень кель- 
тонде етоличнай „еветонь“ рэ- 
досттнень, корхтэй пяк оцю во- 
лянц колга самоотверженней ху
дожникть, конец решился мексомс 
эсь эряфонц музыкети. Чейков- 
скяйсь йотефтсь жестокей нуж- 
день, критикать ширде озлоблен- 
най травлянь и оцю личнай невз- 
годань кизот.

Но действительностсь ашезе

синде еонь. Сон. илядсь страстнай 
поэтокс, эряфса кельговикс, еме- 
лайкс, эстейнзз взыскэтельнзйкс 
и пяк екромнай художникекс.

Тейне савсь содамс Петр Иль- 
ичть еонь елавэнц высшай р а с ч ё 
тонь периодстонза. Тя ульсь 1890 
кизоня Петербургсз. Консервзто- 
риять директороц Антон Рубин
штейн кучсь Чайковскяйти лама 
ученик сянкса, штоба знаменитзй 
композиторсь, кулхцондомок еинь 
сочиненияснон, азолезе кинди эря
ви еяда тов тонафнемс творческяй 
(композиторскяй) отделенияса, а 
кинди эряви арамс музыкантокс- 
теоретикокс. Тундань мани шныя, 
мзярдэ решзндзвсь монь еудьбазе, 
минь туме Набережнай фонтан- 
кати, коса Инженернай Замокть 
и Летняй сэдть йоткса эсьбрадонц 
Модеста Ильичть квартираса 
эрясь композиторсь.

Тейнек савсь аф ламос учемс. 
Чайковскяйсь ззнимзндзсь. Ком- 
позиторсь, конзц ульсь еодэф еем- 
бе мирсэ, эрь шовдавзть озсесь 
рзботзмз. Сон сьормздсь музыка, 
эрьшиня, , аф учемок капризнзй 
„вдохновениять“ езманц. „Мон пу- 
тыне еембонь, мезе аф ниемс эрь шо- 
вдзвзня мезевок тиемс,—сьормадсь
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сон сьорманзон эзда фкакс, и сзтан 
рзботзмс духонь’ благодарнай сос
тояния. Сон сочиняндакшнесь ме- 
лодият прогулкань пингстэ, тяш- 
яемок нервнай почерксэ ззписной 
книжкзнц листонзон, тиендсь наб- 
роскзт сядз товолдонь зриянь, 
монологонь, ромзнсонь тематненди 
поэматнень и стихотворениятнень 
полязост. Сон фалу эряскадсь, 
пельсь, што аф кенери йотафтомс 
зряф с пефтема творческяй наме- 
рениянзон. „Боже мой, конашкавз 
зряфсь нюрьхкяня!—корхтай сон 
сьормаса.—Мзяра нингетейне эря
ви тиемс сянь самс, мзярдз мон 
мзрясз, што пинге лоткзмс“.

... Но вов минь консерватория- 
са слушательхтяма, смущеннзйх- 
тямз эсь кумироньконь мзрхтз 
вэседемать эздз, беседовзндзтзмз 
Петр Ильичть мархта. Теплай 
дружеский кядень люпштамада 
меле минь пелеманьке солась. 
Необычайнай, задушевнай и лэс- 
ковай Чзйковскяйть мэрхта ку- 
рокста кармзме мэрямз эсь пря- 
ньконь, кодэ кудсз. Очередьс ко
ря минь морзськ тейнзз эсь 
школьнзй сочиненияньконь, Чэй- 
ковскяйсьвнимзтельнз кулхцондсь 
и мярьгондсьморзмс оду НЯ вэст-

тнень, конзт сонь зэинтересовзли. 
Сяда меле ламос критиковандась, 
но тянь тиендезе аф азомшка 
мягкай формасэ. Особеннз ульсь 
лэсковзй Чзйковскяйсь минь эз- 
донк нитнень мзрхтз, конэт сонь 
эрьсеманзон коряс, должетт зрэмс 
аф композиторкс, а теоретикокс. 
Теплай участияса, седи ваксстонь 
мзелдомасз сон йорзй кеподемс 
синь мяльснон. Мон окззэлся 
счэстливчикокс, Чзйковскяйсь монь 
рекомендовзндэмань творческяй 
отделенияти.

48 кизот монащандирижерскяй 
пультть вакссз. Чайковскяйть аш 
стамз операц, аш концертонди 
стама произведенияп, конанц ба 
ламоксть афолине исполняндэ. И 
сембе сякз эсь рэзня, мзярдэ мон 
пэнчсз Чзйковскяйть пэртитурзнц, 
мон мушендан синь эсост од кра- 
сотат, одукс поражэюсь сонь ге- 
ниэльнэй мыслянзон серистэ лие- 
маснон мархта.

Оцю вкладсь, конзнц тиезе Чзй
ковскяйсь музыкзльнэй культу- 
рэть мировой сокровищзнцты,— 
вэсендэкиге сонь симфониянзз. 
Бетховендэ меле музыкзть исто- 
риясз эшель композитор, конэнц 
симфоническяй произведениянза

кирдельхть бэ тяфтэмэ крхкэ фи
лософический мыслят и улельхть 
тяфтз оргзничнзйхть формзс ко
ря, кодз Чайковскяйть произведе- 
ниянзэ.

Глубокэй содержзтельностсь— 
вов взсенце требованиясь, конанц 
тиендезе эсь искусствзнцты Чай- 
ковскяйсь. „Монь аш мялезе,—- 
корхтай сон,—штобз монь пера- 
зень элдз лисельхть произведе
ният, конэт мезевок эфольхть 
эзондз и эщельхть эккордонь рит- 
мэнь и модуляциянь шава мора- 
мзкс“. Чайковскяйти симфониясь 
—тя „духонь исповедь, коса ла- 
мэ лэкзсь и конэц эсь существен- 
нэй свойствэнц коряс тиендеви 
звуконь вельде“.

Улемок сторонникокс „чистэй 
симфонизмзти“, конац эпак стал- 
гафтт литературнай программзсз, 
Чайковскяйсь макссь дань и прог- 
раммнзй музыкзти. Великэй ком- 
позиторсь эф весть кирьмотьк- 
шнесь мировой клэссическяй ли- 
терэтурзть лучшзй обрэзецонзон- 
ды. Шекспировскяй драмань пла- 
меннай страстть сон сувафтозе 
„Ромео и Джульетта“, „Буря“, 
„Гамлет“ драмэтненди. Вечнз эф 
удовлетвореннэй бэйроновскяй

геройть горделивзй обрззоц слу- 
шэтельть инголе лисенди * Мэнф- 
ред“ симфониясэ. Дантовскяй адть 
страшнай видениянза лийкснихть 
„Фанческо да Римини“ зловещай 
звучзниятнень эса.

Чайковскяйсь стремился аф 
иллюстрировандэмс клэссикнень 
сочиненияснон сядэ подходящзй 
музыкзльнзй кзртинзтнень марх
та, а няфтемс эсь личнай отно- 
шениянзон искусствань великай 
творениятненди, няфтемс музы- 
каса синь основной идеяснон. Че
ловеческий всепоглащающай кель
гемань темась, счастьянь гимнць, 
еуровай звучаниянь пачк йотни 
еудьбань и горянь темась,—вов 
мезе покаряет минь Чайковскяйть 
поэтический создэниясонза.

Опернай музыкать областьсэ 
Чайковскяйсь няфтезе эсь прянц, 
кодз величайшай художник-реа
лист, конац стремится сценаса 
„настоящэй живойломэнень“ прэв- 
дивайста няфтемати. Улемок тон- 
кэй психологокс, человеческий ду
шань знзхзрькс, сон „Евгений 
Онегин и „Пиковая дэм з“ эсь 
лучшзй оперзнзон геройнзонды

(Полатксоц 4-це стр.). I

Ковылкинзнь железнодоролснзй 
43 № ередняй школзсз вишкоптьф 
идень творчествзнь Всесоюзнзй 
олимпиздзти анокламзсь. 31 ло- 
мэнень лувкссэ хоровой кружоксь 
яноклзй русский нзроднай ламэ 
морхт. 5-це клэссонь пионерскяй 
звенась рэботзй Ленинонь и Стэ- 
линонь портретснон еьормэдомэс- 
нон лзнгсз. Стэлинть портретонц 
еьорм эдозе еькэмонза пионеркзсь 
Кэлугинзсь. Лэмз пионерхт и ок- 
тябренокт зноклзйхть тзнецт, 
декламэцият и ет. тов.

3-це классонь учениксь-пионерсь 
'Сугреевсь аноклэй морэмс гэр* 
мошкэса лзма морхт советский 
композиторхнень произведенияс- 
ион эздз.

Тядз бзшкз школзсз улихть лэ- 
мэ солистт, конзт тяфтэжэ знок- 
лайхть цебирь выступлениит идень 
творчествзнь Всесоюзнзй олимпи- 
^дзти. Пионерхне Журэвлев Алек
сан др а , Соболев Анатолийсь 
олимпиадзти зноклайхть лзма кэр- 
"гиээт. Журэвлевсь рисовзндзй 
кзртинз— „В.И. Ленинть гимназис- 
тонь кизонза“. М. С.

Ковылкинскяй район. М оскуса Майть 1-це шинц праздчовандачац. Якстерь А рм иятьчастензон нарадсна Краснай площ адьсэ, 
СНИМКАСА: Молихть броне-танкова^ часгьтне. (Ф ото-клиш есь ТАСС-ть).

Иомоомолецть Давыдовть звенац Изба-читальнясь арась велесэ 
культурнай центракс

М оскуса М айть 1-це шинц празднован- 
.дамац.
СНИМ КАСА: М осковский Военнай ок-
ругть артиллерийский частенц йотаманц  
пингста. (Ф ото-клиш есь Т А С С -ть).

Давыдов илгзть комсомольско- 
молодежнай звенац Мордовский 
Государственнай Селекционнай 
стэнциисз лувондови фки инь пе
редовойкс. Звензнь члеттне еем- 
бе вдохновленайхть фки мильса— 
получзмс ти кизони урожзй зф 
100 пудтэ кржэ эрь гектэрть 
лэнгста. Вов тинди подчиненайхть 
еинь еембе обизательствзснз, ко- 
нэтнень еинь пяшкотькшнесззь 
честь мархтз. Тинди подтвержде- 
ниикс эрси трудонь производи
те льностть вири кеподемэц. Сонць 
Дзвыдов ялгэсь работань норманц 
пишкотькшнесы 175—200 процентс. 
Сонь эздонзэ эф иляткшнихть и 
звенэнь члеттне: Попов, Ворныгзе- 
вз, Пискзевз и Кочетовскзя илгзт- 
не.

Оцю урожайнь получзмзсэ вы- 
дающай роль кирди почвэть эса 
влагзть кирдеман и агротехничес
кий мероприитиитнень ваномзснэ. 
Именнз тинь лэц шэрьхкодезе Да
выдов илгать звенац. Сон после- 
довательнэ тюрсь и тюри еинь 
йотзфтомзснон инксз. Нинге ти- 
лоть ушедомстзкиге звензсь йо- 
тзфтсь тейнза кемокстэфплошэдть 
лзнгсз ловонь кирдемз, з меде 
рзнз тундзкиге прудцесь пруднит, 
штобз эф нолдэмс тума площадть 
лангстз ведть. Озимой видефон- 
зонды тийсь ни подкормкэ и ет. 
тов.

Дзвыдов илгзть комсомольско- 
молодежнэй звензц—обрззец етан- 
циинь еембе рабочзйхненди.

М. Сайгин.

Од Выселка велесэ (Зубово-П о- 
линский рэйон) избэ-читзльнись 
эрась подлиннэй культурнэй цен- 
трэкс. Велесэ изба-читэльнить ви
десэ ули библиотекз, конзц кози 
разнообразнзй литературзсз. Биб- 
лиотекзрсь Кзлашников илгась 
читательхнень мархтэ тиенди бз
шкз произведениинь лувондомзт, 
з тидз бэшкэ тейст лувонды и 
азонкшни газетнай новостть и ет. 
тов.

Колхозникне и велень интелли
генциясь упорнай трудта меле 
якайхть валда и уютнай изба-чи- 
тзльнйти, косэ культурнэ и веси- 
лэстэ йотзфнесззь эсь досугснон; 
тосэ улихть гззетзт, книгзт, шаш
кат, шахматт, патефон и ет. тов.

Лобурев.
Зубов о-П ол я н ск я й  район.
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Ваймосетяма весяласта
Ковылкинскяй райононь желез- 

нодорожнай 43 № средний шко- 
лать дирекцииц и марнек педагоги
ческий коллективсь оцю миль шар- 
фтсть школьникнень досугснон ор- 
ганизованнайста йотафтоманцты. 
Школаса ули волейбольнай пло
щадка, коса эрь сменани и урокта 
меле ученикне организовендекш- 
нихть волейбольнай налхкомат.

Тинийнь пингть историинь пре- 
подавательсь Н. М. Антюховсь 
эрь ваймама шиста ученикнень ся- 
вонтькшнесыне вири коллективнай 
прогулкас. Вири ученикне якайхть 
организованнайста, коса нелхкон- 
дыхть мячса, тиендихть фотосним
ка^

Ученикне тонафнемада мельдень 
свободнай пингснон йотафнесазь 
организованнайста, весяласта.

М. Водякова.

Тевть вастс шава 
план

Мамолаева велень средняй шко- 
ласа оборонно-физкультурнай кру
ж о в а  сембоц ниле — ВС-нь, 
ЮВС-нь, ПВХО-нь и ГСО-нь.

Апрель ковста оборонно-физкуль
турнай работаньплантькоряс кру- 
жокнень эса эриволь йотафтомс аф
7 кржа занития, но синь эздост йо- 
тафтф аньцек фки занитии. Ти 
лиссь кружоконь руководительх- 
нень Кечинть, Ерюшовать и лиит- 
нень новла шиснон сюнеда.

Работань тя важнейшай участ
к а с  шири пяк кржа шарфнихть 
мяльда школьнай комсомольскяй 
организациись и дирекциясь, бта 
тя работась афи сияне.

А. Сараев.
Рыбкинань район.

Равнодушнай
€ире Маманя велень начальнай 

школань пионерхне арьсекшнесть 
тя кизоня максомс норматнень 
БГСО-нь, ЮВС-нь илия оборонно- 
физкультурнай значокненди, но 
тевсэ лиссь меклангт. Синь йотк- 
сост тя пингс аф вятеви нльне 
кодамовок оборонно-воспитатель- 
най работа.

пионервожатай
Пионерхнень йоткса тяфтажа 

аф витеви внутриотриднай рабо- 
тавок. Самодеительностень кру
жокке аф работайхть, — 'срадсть.

Но ти положениить лангс пио- 
нервожатайсь Якушкинць ваны 
кода нормальнай ивлениинь лангс.

Т. Агапкин.
Рыбкннань р-н.

М оск уса  М айть 1-це шинц празднован- 
дамац.

Якстерь Армиять частензон парадсна  
Краснай площ адьсэ.

СН И М КАСА: П арадть уш едом донза
инголе. (Ф ото-клиш есь ТАСС-ть),

Косот книгатне?
Сире Потьма велень начальнай 

школань библиотекаса библиоте
карькс работась В. Гулийкинць. 
Но кодама жа работа витсь Гу- 
лийкинць читательхнень мархта? 
Кодамовок ащ. Тиддень тонафне- 
ма кизоть йотамс библиотекас 
панчсефоль аньцек кафксть. Ва
се ида Гулийкинць книгатнень явон- 
дозень лувондомс, а тоса коч- 
казень сембе книгатнень эстей- 
нза и кандозень куду.

Лама читатель, лувф кни
г а с о н , мянь тячимс ашезь по- 
лафта, илядсть эстейст. Тяда 
башка Гуляйкинць эстейнза прис 
воил 30 книгада лама ипричинаф 
тома тусь работаете. Тянь лангс 
школань заведующайсь кодамовок 
мяль изь шарфта, ашезь прима 
мархтонза кодамонок мерат.

Никитин.
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СНИМКАСА: Ковылкинскяй ж елезнодорож най 43 № ередняй школаста отлич
никень группа: кяржи ш ирде види шири: Безрукова Нинась, Бортяков Ш урась» 
Ь рм елова Ж енясь. Л упанов Л еш ась, М азявкина М ариясь, К орш унова Ритась, У хо-  
ботина Валясь и Саменковась.

________________ _ ________________ _  ̂ Ф отось Н. Денисовть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X  пленумонц 
решеннянза эряфс йотафневнхть лафчста

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянза аф еатомшка актив- 
найста йотафневихть Ковылкинань 
железнодорожнай 43 № средний 
школаса. Отличнайста тонафне- 
мать инкса тюремась етаник моль- 
фтеви лафчста. Тинь колга корх- 
тай еи фактсь, што школаса 600 
лама тонафнить эзда отличникта 
аньцек 31 ученик. Комсомольский 
организациись школаса отличнай- 
ета тонафнемать эса нинге аф 
занци ведущай роль, а мекланкт 
комсомольский организацииса 22 
процентс комсомолецне тонаф- 
нихть кальдивста, а отличникта 
76 комсомолецть эзда аньцек 3.

Школаса ули и пионерский 
организации, коса лувондови 337 
пионер, но еинь йотксост отлич- 
найста тонафнемать инкса тюре
мась тифтажа ладиф кальдивста.
Аньцек тинь мархта можна азомс 
пионерхнень йоткста отличниконь 
кржа лувксть. Сембоц отличникта 
лувондови аньцек 15 пионер.

Отличнай успеваемостть и от- 
личнай дисциплинать инкса тюре
мась ашезь ара нинге школьнай 
комсомольский организациить ра- 
ботанцты центракс. Синь аш нин- 
ге работань практикасост еи, што- 
ба аф успевающайхнень перьфке

тиендемс общественнай мнения,, 
путнемс еинь колгаст кизефксть 
комсомольский собранииса, зани- 
мандакшнемс учащайхнень быт- 
енон мархта, серьгитькшнемс ком
сомольский собраниис учащайнь 
родительхть и ет. тов. Сембонь 
тинь еюнеда общай успеваемостсь 
школаса колмоце четвертть 
пингстэ аньцек 74 процент.

Тиса улихть ученикт, кода Ка
саткин Володись, Башуева Зинась, 
Водикова Мариись и лама иляТр, 
конат тонафнихть аньцекотлична, 
но еинь опытсна илитненди аф 
макссеви.

Аф ниеви успеваемостть инкса 
тюремаса ученический организа- 
циитнень особай рольеновок. Синь 
ти кизефксть эсь собраниисост 
путнесазь пяк шуроста.

Школьнай комсомольскяй ко
митет™ и еонь еекретаренцты 
Касаткин илгати пинге ни еяда 
серьезнайста к я р ь м о д е м с  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянзон эряфс йотафнема и 
сатомс отличнай и цебирь успе
ваемость комсомолецнень и сем- 
бе тонафнихнень йоткса

МИНЬ ЧАЙКОВСКЯИНЬКЕ
макссь аф юкстави крхка обраст 
—Онегинтти, и Ленскийти, Татья- 
нати и Ольгати, Лизати и Гер- 
манти.

Музыкальнай творчестваса аш 
тяфтама область, конанцты Чейков- 
скяйсь афоль тие ба питни вклад. 
Сон балетань блестящай мастер, 
балетнай музыкать кепедезе недо- 
еягаемай художественнай высотас 
эсь произведениянзон мархта („Ле
бединое озеро4, „Спящаи красави
ца“, „Щелкунчик“). Сон интимней- 
шай лирик, конац создал лама по
пулярная романст и фортопианнай 
камернай пьесат. Сон—квартетнай 
и ансамблевай музыкань выдаю
щей еоздательхнень эзда фкись.

Нинге васень еочинениинзон эса 
Чейковскийсь использовандазень 
эсь творчествасонза русский и ук
раинский народней моронь метиф- 
нень. Но ти ульсь аф простой ме- 
лодиинь заимствования народть 
ширде. Чайковскяйсь фалукелисте 
резвивел и еатомшка творчески 
перерабетывел нероднайморхнень.

Вов кода езондсы композиторсь 
эсь кельгоманц народнай музыка-

ти: „Кда тон эсь эсот аф мушен- 
дат матив радостти, — сьормадсь 
Чайковскяйсь эсь покровителен- 
цты Фон—Меккти, азондомок тейн- 
за Нилеце еимфониянь финалонь 
программеть,—ватт лия л о м а н 
нень лангс, архт неродть йоткс, 
ветт, коде сон машты весилготкш- 
нема, максомок пря пефтема радо- 
етнай чувстватненди“.

Чайковскяйть творчествац еотф 
аф аньцек русский музыкать ин- 
гольдень развитиинц мархта, но и 
европейский музыкальней эсь куль- 
туранц мархтовок.

Шопенть мелодичнай вырази
тельностей, Шуманть ритмиче
ский возбужденностец, Листонь 
дреметизмец—еембе тя мусь свое
образней преломления Чайков- 
екяйть музыкасонза.

Но, аф ваномок мировой музы
кальней культуреть бесчисленней 
сотксонзон ленгс, Чейковскяйть 
музыкец фалу еемобытней, фалу 
шарьхкодеви васень такттнень 
пингстакиге.

Аф кржа крупнай композиторхт 
марязь эсь лангсост генийть Чай-

ковскяйть благотворнай влииниинц: 
тифтапт Маллер, Пуччини, Двор
жак,—запедсе Аренский, Танеев, 
Скрибин, Рехменинов — Россиисе 
крупнейшей советский еимфони- 
етсь Мисковскийсь, Глиэр, Шото- 
рин, телентливей од композиторсь 
Тихон Хренниковсь и лама лии 
представительхть советский музы- 
кальнай культураста.

Советский музыканттне, лувомок 
Чайковскийть эстейст велйкай 
предшественникокс, етреминдай- 
хть унаследоветь сонь эздонзе 
сонь образонзон правдивостьснон 
и жизненностьснон, сонь музыканц 
глубокай идейностенц и еодержа- 
тельностенц.

Минь кельксаськ Чайковскийть 
синкса, што сон ульсь великай 
народней художникекс. Минь кель- 
геееьк Чайковскийть сонь искрен- 
ностенц инкса, искусствати еамо- 
отверженнай елужениинц инкса. 
Минь кельгсаськ Чайковскийть 
синкса, мее сонь еембе творчест- 
вац ульсь страстней призывкс 
прекреснай эряфти, тюремати.

Л. П. ШТЕЙНБЕРГ, 
ССР-нь Союзонь народнай

артистсь.

Анев.
Ковылкинскяй район.

АШ ИЗБАЧ
Сире Сомай велесе ули пик це- 

бирь изба-читальни. Но тиса минь 
тичеме аш избач, мезень еюнеда 
изба-чительнись эрий пикстафста..

Видемать пингста егитмессовай 
реботеть знеченииц пяк ошо, но» 
Сире Сомей велесе еонь ширезон- 
зе мильде шерфнихть пик кржа* 
нльне еокай колхозникненди ашесть 
еьорматфта газетатка. Бригадат
нень эзга апек кемокстект егита- 
торхт. Нинге тидонга кальдин, 
тевсь стенной печатть мархта. 
Тундань видема кампаниить пинг
стэ бригадатнень эса апак нолдак 
фкявок стенгазете.

Нят еембе еф сетыкснень лангс 
аф партийнай, аф комсомольскяй 
орге^низециятне кодамонок миль 
аф шарфнихть. Синь вестьке 
ашесть путне эсь собранинсост ви
д е м а с  пингста агитационнай про
пагандистский работать ладяманц 
колга кизефкс.

А.
Рыбкинскяй район.

Ответ, редакторть за м ести тел ем  
И. Ч У Д А йК И Н .
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