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Пек парсте тейсь комсомолось, тнить 28 мил 

што пурнась эйкакшонь литерату- лиондо ламо 
райть коряс совещания. Кенерсть эйкакшт, се 
ламо в прост те роботасонть ды стэ, зярдоОк 
те совещаниянть, эряви арсемс, тябрьской со 
ули покш, гГаро ролезэ эйкакшонь циалистичес- 
советской литературанть теемань кой револю- • 
тевсэнть. циядонть ике |

Мон арсян т е е м с  зярояк леинязоронь 
общей, мейле жо зярояк органи- ш колатнесэ  I 
заиионной замечаният, конат эря- тонавтнесть 
вить мельсэ кирдемс эйкакшонь 8 миллиондо | 
литературань теемань вопростнэнь аволь седе 1 
решамсто ламо эйкак- |

Минек большевистской партиясь шт. 
эрьва зярдо макснесь пек покш Весе тень 
значения ломаньтнень во^пита- мон кортан 
ниянь тевентень ды культурной сень кис , 
роботантень ды тень коряс тейсь штобу нев- 
покш успехт Ней жо, седе мейле, тем?, што 
зярдо минек партиясь парсте ре- минек лите- 
шинзе коренной вопростнэнь: эси- ратурантень 
нек социалистической виез про- ды сех пек 
мышленносгень теемадо ды велесэ эйкакш о н ь  
колхозной строенть кемекстамодо, лигерат»р а н  

седе мейле, зярдо кинь весе по- ень, минек 
зиииятнестэ ёртынек эксплоататор- ули истямо | 
ской меельсь класстнэнь ды ус- простор ды § 
пешно неть кластнэнь маштынек, истят паро | 
ломаньтнень социалистической вос- условия', ко § 
питанкянь ды одс воспитаниянь 
Задачанть, эрьва ёнксонь кульутр- 
ной роботань задачанть кармазь 
улем еседеяк  пек покш  значениязо' роить эзть 
Тынь можете муемс пек ламо*ульне ды 
примерт ге положениянть кемекс-] арасть капи- 
тамонзо кис минек партиянть ды талистичес 
правительстванть весе политика
стонть ды роботамонь практика 
стоить, ш то те тевентень ней явта
ви пек покш мель. Те тевентень 
особой мель явты сонсь Сталин 
я л а с ь .  (кувать цяпамот). Сон 
покш мелявтома марто аравтсь ды 
аравты зярыя пек важной вопрост 
культурной роботанть коряс: шко 
латнень организовамонть кувалт 
как, знаниянь весе основной пель
кстнэнь^ коряс алкуксонь паро 
учебникень тееманть кувалткак, 
низшей, средней ды высшей шко- 
латн сэ тонавтомвнь методтнэнь 
кувалткак, ды теке марто—эйка- 
шонь литературань вопростнэнь- 
так. Воспитаниянь вопростнэсэ эй 
какшонь литературантень по<ш

дат зярдояк
теде икелр минек масто

невти минек 
эрямонть зя
рыя пек ва
жной ёнкст 
' ы ютни зя- 
ыя пек ва
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кой вейкенк ч 
масторонь.

Малав весе эрицятнень сёрмас 
содамонь (грамотностень) те обс 
тановкась ды минек робочеенть
ДЫ колхозникенть Культур ной  ПОТ;
ребностест пек покшсто касомась 
яволявтыть од требованият весе 
минек советской писательтненень 
ды ^удожниктнэнень, конатне лан
гс эряви отвечамс седе бойкасто 
ды литературань седе покш каче
с т в а т .

Культурностенть енов минек мас
торонть пек лиялгадоманзо лангс 
апак вант, яла теке. минек лите 
ратурась кадови удалов касозь 
требованиятнень витеманть (улов- 
летворениянть) эйстэ ды сех пек 

значениянь максозь ды сонзэ нел- удалов кадови эйкакшонь [литера- 
дамонть лавшосто ерввтоманзо со I турась.
дазь, Сталин ялгась аравтызе те] Эйкакшонь книгань нолдамонть 
тевенть комсомолонтеньмаксомадо^иеде иес касоманзо лангс апак ва- 
вопросонть, кона (комсомолось), нт: 1933 иестэнть 10 млн. экзем- 
эряви кемемс, сонзэ седе парсте пляртнэнь таркас 1935 иентень ма-
организовасы. Культурань вопрост
нэнь кис партиянть ды правитель
стванть пек мелявтомаст кемгкста- 
мокс ашти аволь вишкине, ды эрь
ва иене касыця, ярмаконь нолда* 
мотне.

Омбоце, мезе эряви мельсэ кир
демс,—те се, што минек масторось 
эрьва чистэ полавты эсь чаманзо

лав 20 млн. экземпляре, яла теке 
а кода ловомс удовлетворитель 
нойкс эйкакшонь литературанть 
марто положениянть, -коть бу а н 
сяк сень кувалт, што аламо эщо 
сёрмадыть ды нолдыть эйкакшонь 
книгат, сынст жо, по крайне мере, 
эрявить ветексть кеменьксть седе 
ламо сень коряс, зяро нолднить

грамотностенть коря:. Ней минек ней. Эйкакшонь а берянь книгатне
ули се, што зярыя республикава,! марто рядсек, конатнень сёрма-
крайга вы областька малав весе дызь эйкакшонь кой-кона писа-
эрииятне содыть сёрмас. Бутисёрмас
1936*37 иетнестэ кода эряви нар 
матано роботамо кадовозь аволь 
пек ламо миллионт ломаньтнень
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келенть. Ж аль, што истят книгат
неде э ц р  аволь аламо, коть сынь 
яла аламолгадыть. Зярыя пи
сательть, сень таркас, штобу тона
втнемс валонь минек ине худож* 
никтнэнь;—Д. М. Горькоень, Пуш
кинэнь, Л. Толстоень пельде, тона
втнемс литературань ине критикт* 
н энь-Б епинскоень , — Добролюбо- 
вонь, Чернышевскоень ды лиятне 
пельде, кода теемс эйкакшонь кни
га,—снартнить арсемс эсист, м е 
зеяк лия, ды, сеедьстэ пелентень 
апак пачкоде, максыть эйкакшон
тень берянь книга, тень эйсэсамай 
а муить эсь книгаст лангс отклик 
эйкакштнэ ютксто.
» Кода теемс эйкашонь книга, л а 
мос тонавтыть эйсэнек ютась пин
гень минек классиктнэ писатель не, 
ламос тонавты тень коряс минек 
ине писателенть Алексей Максимо
вич Горькоень пек покш опытэзэ, 
ламос тонавты Чер ышевскоень 
Белинское^ь, Добролюбовонь ды 
лиятнень литературань критикаст. 
Нама, весе те эряви содамсды тевс 
нолдамс минек советской условият 
иесэ эйкакшонь паро книгань те* 
емасонть.

Вана, примеркс, Чернышевскоень 
валонзо, конат зярдояк а эрявить 
с т у в н амс:

Алкукскак, минь аволь э р ь 
ва зярдо маштано ловомс достоин- 
ствань коряс, примеркс, эйкакшт
нэнь превест,—по крайне мере, 
минь вообще пек аламо кемдяно

тельтне, яла теке качествань коря
скак эйкакшонь минек литература 
еонть улить зярыя асатыкст. Вас
няяк, эйкакшонь кой кона во зр аст - 1сонензэ.—минь эли муцятано сонзэ 

сёрмас асодамост маштомантьлан 'нэньлавш осто эщо обслуживают эйсэ коське правилань ды кулозь 
гео, сестэ минек Советэнь Союз- • эйкакшонь литературасо. Примеркс, валонь затверживания<о9 конатнень 
сенть овси а кармить улеме еер- улить пеняцямотсень лангс, што смысласт а евтнитяно эйкакштнэ- 
мас а содыцят. Эйкакштнэ минек нолдтнить пек аламо книгат октяб- нень. .секс, што сы нь эщо эйкакшт
не й уш весе таргазь школас то -рятонь шкань эйкакштнэнень. Ом- н э »чарькодьсызьсыньтень" эли зяр 
невтнеме. Минек школатнесэ тонав» »боцекс, эйкакшонь литеуатуресь а 'д о  аргитяно тесттеемспвроловнопв,
О ‘ ' - ■ /

лабордтано мартост истямо тевсэ 
ды истямо кельсэ што превей эй
какшось сеске жо неи минек валт
нэстэ притворной ребячества ды 
карми пеелеме те аволь ловкой ды 
скучной ребячестван ь лангсо. Минь 
арситяно, што эйкакшонь рассудкась 
лавшо, што эйкакштнэнь превест 
аволь проницательной;, о, арась, 
мекейлангк, сон ан як аволь опыт* 
ной, но, кемеде, пек пшти ды про
ницательной. Ведь тонали кемгав** 
тово иесэ эйкакшось чаркодеме 
алгебраической отвлеченностьнень, 
конатнень .покштнэненьгак аволь 
эрьвантень ёвтнесыть.

... Да, эряви ансяк парсте кун
дамс тевс, ды эйкакштнэ марго 
можна к о р т а м с  история- 
дон ькак, нравственной наукатне- 
деяк, литературадонтькак истя, што 
сынь аволь ансяк кармить содамо ку
лозь фактнэнь, но кармить содамо 
сынст смысласт, сынст связентьЛГень 
коряс минь вообще мельсапаросо* 
тано эйкакштнэнь ловномань кис 
книгатне кувалт: сынь пек—простя* 
мизь выражениянть кис—покор
дыть эйкакштнэнь сынст превен- 
тень а кемемасо, мелень аразь- 
Мезьсэ ашти те преднамеренной 
чаво таркась, преднамеренной иди- 
отствась! Эйкакштнэнень пек ламо 
можна ёвтнемс пек шождинестэ, 
ансяк бу ёвтницясь сонсь парсте 
чаркодевлизе предметэнть, конадо 
кармась кортамо эйкакштнэ марто 
ды маштозо кортамс ломанень 
кельсэ,.." (Н. Г. Чернышевскоень 
библиографиястонзо“—Л. С. Пуш
кин, сонзэ эрямозо ды сочинения
нзо).

Полаоынк неть мыслятненькеень 
шкань задачатне марто, конат ли
сить минек социалистической стро
енть эйстэ, ды те ули виде паронь 
руководетвакс эйкакштнэнень кни
гань весе минек писательтненень. 
Истя ли ашти тевесь эйкаки онЬ\ 
минек зярыя писательтнень? Эряви 
меремс, што арась. Неть асатыкст
нэнь тешкстызь те совещаниясонть 
зя'рыя кортыцят.

Улить АлексейМаксимович Горь
коень зярыя пек паро указаниянзо 
эйкакшонь литературадонть сонзэ 
статьясонзо: »Безответственной ло- 
маньтнеде ды эйкакшонь минек 
шкань книгатнеде“. . Эйкакштнэнень 
литературась“ ды „тематнеде44. 
Неть статьятнень эряви эйкакшонь 
литературань весе минек писатель
тненень, издательтненень пы кри- 
тиктнэнень ловномс ды эщо л о в 
номс. Те лезды тесга  теемс эйкак
шонь литературанть коряс эрьва 
кодат ильведькстнэнь.

Эйкакшонь литературась а вити 
минек меленек художественно-тех
нической оформлениянть коряскак. 
Ведь эйкакшонтень ды подросткан- 
тень пек покш значениязо книганть 
технической художественной офор
млениянь, конёвонть, печатенть, 
рисунканть. Те аволь чуросто реши 
тевенть. Книганть оформлениянзо 
коряс ламодо, можна'кортамс, л о в 
носы ли книганть эйкакшось, ЭЛИ 
а ловносы. Технич екой оформле
н и я н ь  коряс эйкакшонь литера
турась ашти эшо алкине таркасо, 
ды ч/мот тенькисцеланекиздатель 
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поколениянть эрьва ендо воспита
ниянь тевсэнть сонзэ пек покш

Аватне, кснат бюрократокс ваныть «ратурань теемань ды нолдамонь
эсист тевенть лангс. Печатесь пек [тевенть аравтомспокш размах мар
сеедьстэ неряшливой, конёвось бе- то. кона соответствует минек од
рянь, рисункатнеяк ковгак а машто 
вить. Кой косто эйкакшонтень мак 
сыть эрьва кодамо вадневкс ды 
арсить, што весе те юты. Кой-ко
нат .керш " художниктнэ ловить 
мик истямо вадневксэнть икелев 
эськельксэкс, сень таркас, штобу 
максомс эйкакштнэнень реальной 
рисункат ды картинат сень кис, 
штобу эйкакшонть эйс вишка 
шкасто саезь, кастомс художествен
ной чутье ды вкус. Нейсынк вана, 
кодамо асатыкссэ сэреди эйкак
шонь минек литературась.

Мейсэ толковамс эйкакшонь л и 
тературанть те удалов каловоман* 
зо? Бульчом, сень эйсэ, кода неяви, 
эйкакшонь книгатнень теемс ламодо 
седе стака, покш ломаньтненень кни 
гань тееманть коряс. Эйкакшонь 
книгань авторонтень яволявтовить 
зярыя эшо лиятребованият. Эйкак
шонь книггньавторонтеньэрявисо 
д а м с  эйкакштнэнь, штобу се, мезе 
сон сёрмады, улевель эйкакштнэ
нень чаркодевикс.

Эйкакшонь писателентень эряви 
эсь таорчествасонзо вейс сюлмамс 
эйкакштнэнень пек покш чуткос- 
тенть ды теке жо шкане мельстэ 
а нолдтнемс основной целенть— 
сень, мезе сон должеч невтем кни 
гасонть. Но тень эйсэ ли эй как 
шонь литературанть эщо седеяк 
к е л е й сэ  кастомамтеньглавной пре
пятствиям? Ярась!

Мезе жо э т о  может стакалгав 
том ' эйкакшонь литератуоанть к а 
соманзо? Паряк, минек издательст- 
ватнень аламо средстваст аламо ко 
невосг, типографияст, литографи- 
н е к  п о л и г р а ф я я а 1Б ''у д };/о 'й  И К ЬН О  
мась тормоцти тевенть, те, аламо
до виде, но вряа ли ансяктень эй

телентень, кона сёрмады покштнэ* литературанть касомантень ды вад 
нень, арась возможностьсермадомс ря книжкань теемантень, тень ло- 
эйкакштнэнень. Лоазди а максыть возь жо сынь те тевсэнть эщо а
минек вадря образецт Пушкин, 
Лев Толстой ды лият, конат серьез-

значениянтень. Тень кис ВКП(б)-нь ^ной романтнэнь марто вейсэ сёр- 
Ц К•аСь примаськак резолюция с ё р м а д с т ь  эйкактшнэненьгакавольала 
де, штобу эйкакшонь ип пяппа ритнрмятпыстихотвообиздательст 
ваить максомс комсомолонтень, ды 
минь кемдяно, што комсомолось 
те з а д а ч а н к  честь марто топавтсы.

Косарев. Постараемся.
Андреев. Мейстэ бу ушодомс 

минек комсомолонтеньте покш ро 
ботанть?

Васняяк эряви пурнамс ды орга
низовамс писателеньулиця весе вий
тнень. Эрявить ливтемс эйкакшонь 
кой кона писательтнень, ды худож
н и к е н ь  кустарь одиночкань по
ложениясто, конат косо бути ды 
мезе бути сёрмадыть, н осезезьм и  
нек героической действительность- 
стэнть. Эряви пурнамс весе, мезе 
ули вадря минек масторсонть, ды 
нолдамс тевс эйкакшонь литерату 
рантень. Ансяк ли эряви ограничи
ваться эйкакшонь писателень кру
гсонть? Нама, арась! Эрявить ёр 
томс неть условной грантнень, ко
натне, несомненно, мешить минек 
сове'ской содавикс ламо писатель
тненень сёрмадомс литературасонть 
эйкакшонь темас. Минек советской 
кой-кона содавикс писательтне на
яв а ловить эйкакшонь литерату
ранть покш значениянзо ды се к са  
сёрмадыть эйкаштнэнень, кой-кона 
тна жо пелить кундамс те тевен 
тень, тень коряс а кемить эсист 
способностест лангс. Сеяк ды тона
як улист ёртозь. Минек советской 
писательтне, конатне сёрмадыть 
покш вещат, обязательно улест тар

писателесь, кона вадрясто сёрмады 
романт покш ловныцятненень, сер-

сэ можча толковамс эйкакшонь мадомс эйквкшонь евтнематэли эй 
литературанть асатоманзо Можем какшонь повесть Нама может. Мо
улиця технической базанть лангсо 
як, сонзэ кода эряви тевс нолдазь, 
максомс книгат пек седе ламо ды 
пек седе ваарят. Бути издательст- 
ватнень мезьсэяк эряви лездамс,— 
кадык сынь членора’дельно ёвта
сызь,мейсэ эряви лездамс ды минь 
тест лездатано. Значит, аволь теяк 
кирди эйкакшонь литературанть 
касоманзо.

Можот, минек аламо эйкакшоньпи 
сате пенек-эйкакшонь литературань

жот аволь эрьвантень ловови эсич 
зэ эйс те качествась, но аволь ви-

мовадря ёвтнемат ды стихотворени
ят? Яволь в 1 сов молемс пример 
мельга: вана, тесэ озадо [неень
шкань писателесь Япексей Толстой 
сёрмадсь зярыя прекрасной ве
щат эйкакштнэнь туртов. Эряви тар* 
гамс весе минек вадря писательт
нень, поэтнэнь ды драматургтнэнь 
эйкакшонь книжкань сёрмадомо. 
Теке марто вейсэ эряви серьезно 
роботамс эйкакшонь писателень, 
поэтэнь ды художникень кадрань 
анокстамонть лангсо.

Ней весе анокстыть эстест кад
нат: партиясь аноксты кадрат, нар- 
коматнэ кастыть эсисткаараст, ва 
лень хозяйствасонть истяжо касто
вить эсист кадраст. Вана минек из- 
дательстватие жо, паряк, арьсить, 
што эли писательтне кармить к а 
сомо сынсь эсист коряс, эли жо 
сынст туров кармить анокстамо 
кить бути лият, сень таркас, што
бу эстестседейшкава роботамс сёр
мадомо ушодыця эрьва писате
ленть эрьва кода лездазь Авадря 
писателькс кастоманть лангсо. Ян- 
сяк истя можна кастомс кадрат 
нень, минек издательстватне жо 
бюрократокс ваныть те задачанть 
лангс, а чаркодьсызь сень, што 
теньсэ самай ашти издательствас 
нень вадря роботанть туртов орга
низационной условиясь. Эйкакшонь 
литературась, нама, минек карми 
касомо, бути минь тейсынек неть 
организационной эрявикс условия-

тнй$&ратнеде сталин ялганть сода 
викс валтнэ: „Ломантнень эряви
кастомс мелявтозь ды вниматель
нойстэ, кода садов чикесь касты 
вечкевикс ды плодовой чувтонть“, 
истяжо пекотносится издательстват- 
нененьгак минек советской литера*

ветить эсь пряст эрявикс актив- 
ностьсэ. Комсомолонтень, ды вчаст- 
ности Детгизэнтень, эряви таргамс 
сехте вадря педагонтнэчь эйкак
шонь литературанть тееманть ко
ряс ды седеяк пек сонзэ критиканть 
коряс весе роботантень.

Эйкакшонь книж

де бу улевель кортамс, што писа* торонь кадрань кастоманть коряс.

Литературной
Мезе эщо эрявикс эйкакшонь ли

тературанть седе парсте касоманзо 
туртов, кода и вообще ^литерату 
рантень? Критика! Яволь невеже
ственной критика, кона сеедьстэ а 
чаркодьсы вопросонть существанзо 
ды эрьва списканть кис, од писа

теицянок? Ярась! Писательтнеаеми теленть неудачной эрьва фразанть 
нек СССР-сэ аволь аламо уш Ды  ̂кис анокт обескуражить. Яволь
сынст рядтнэ кармить яла седеяк 
ламолгадомо, эряви ансяк сынст ор 
ганизовамс дыпарстетевс  нолдамс, 
роботамс сынст марто ды сынст 
лангсо, Значит, те обстоятельствась 
как не может кирдемс эйкакшонь 
литературанть касоманзо. Глав
ноесь, меэе стакалгавты эйкак* 
шонь литературанть касоманзо ко 
да неяви, ашти сень эйсэ, што те 
шкас берянь ульнесь эйкакшонь 
литературань нолаамонь весе т е 
венть организациясь Бути бу ми 
нек тень коряс улевель седе паро 
организация, весе вере леастязь 
препятствиятне, бути аволь овси. 
то пек седе аламодо влияли эйкак 
шонь советской литературань тее
манть лангс. Эйкакшонь литерату* 
ранть те шкас эзь ульне алкуксонь 
азорозо. Сонзэ наркомпрососькак, 
издательстватнеяк эзизь кепеде и с
тямо сэрей таркас, косо сонензэ 
эряволь бу улемс. Карматано кеме
ме, што ней комсомолось тевенть 
карми ветямо од ладсо.

^Значит ней зядачась ашти сень 
эйсэ, штобу кепедемс эйкакшонь 
литературанть положениянзо сэрей 
таркас ёртомс весе ды эрьв^ ко
дат пирявкстнэнь, конат мешить 
сонзэ касомантень. Задачась ашти 
сень эйсэ, штобу эйкакшонь лите-

чуростоминек литературной кри- 
тиктнэ, конатнеде, сави меремс, эщо 
пек аламо, литературной те эли 
тона произведениянть асатыкстнэ
нень ды достоинстватненень вни
мательнойстэ ды чуткойстэ оцен
кань максоманть таркас, ветясызь 
тевенть эли огульной шнамос эли 
огульной сялдомас. Истямо крити
кась миненек а эряви. Миненек 
эряви чуткой, принципиальной кри 
тика, конась бу тонавтоволь писа 
теленть ды максоволь поощрения 
сонзэ касомантень, сонзэ икепев 
молемантень, литератуоной те эли 
тона произведениянть асатыкстнэнь 
лангс таргазь, секе жо шкастонть 
ванькскавтомс наксадксонть весе 
чуждой ды нездоровоенть эйстэ 
литературанть. Ули ли минек ли
тературанть истямо критика? Арась 
Сон эщо малавгак эзь кемекстав 
Минек печатной органтнэ, газетнэ 
ды журналтнэ, пек аламо меляв
тыть те пек важной тевенть кис 
ды сынськак писательтне эсист ютк
со лавшосто келейгавтыть .л и тер а 
турной самокритиканть. Я ведь а 
эряви стувтомс, што весе минек 
великой русской литературась т е 
евсь Белинскоень, Добролюбовонь, 
Чернышевскоень ды лиятнень кри
тика лангсо. Минек советской лите*

критикадонть
ратурасонтькак эряви теемс а л к у к 
сонь, квалифицированной критика, 
секс, што сон карми) лездамо ды 
улеме советской литературанть ис
тяжо эйкакшонь литературанть 
эщо седеяк пек касомантень эря
викс условиякс. Истя вана—мине
нек пек эряви седе ламо литера 
турной критика ды самокритика.

Эряви ушодомс сеньстэ, штобу 
организовамс библиографической 
вадря отделт ды печатамс эйкак
шонь литературадонть критической 
статьят комсомолонь весе печать
сэнть »Комсомольской правдастонть 
ды „Молодой гвардиястонть“ ды 
лиясгоушодозь. Эрявить таргамс 
литературной критикантень сынсест 
писательтнень, сеедьстэ печатамс 
книгатнеде ловныцятнень отзывест. 
Истя аламонь аламонь карми ка
сомо эйкакшонь литературань 
серьезной критикась. Те условияв- 
томонть минек а карми улеме эй
какшонь вадря литература, ды сон 
карми сэрелеме покш а сатыкссэ. 
Миненек эйкакшонь литературанть 
теемань весе роботасонть э|эяви 
лангс таргамс ды панемс весень, 
конась вельтязь „весе моли* 
флагонть ало. Миненек эряви теемс 
эйкакшонь книганть эрьва ендо 
паро качестванзо. Яволь ансяк кри
тикась, издательстватнененьгак а 
эряви нолдамс весе сень, мезесь а 
отвечи эйкакшонь социалистичес
кой воспитаниянь задачатненень, 
весементь мезесь вельтязь „весе 
моли* флагонть ало.

Я кода ёвтамс кавтошка валт ми* 
нек педагоктнэде, конатненень эря
ви эрьва кода лездамс эйкакшонь

каить художествен 
ной оформления 

донть
Эйкакшонь книжканть теемадо 

покш значениязо аволь ансяк писа
теленть, но художникентькак. Эйкак
шонь книганть художественной 
оформлениясь, кой-конатнеае баш
ка, эщо пек берянь.
Те ёнксось минек пек берянь Мине
нек эряви панемс эйкакшонь лите
ратурастонть весе сень мезесь мо
ли эйкакштнжь алкуксонь художе
ственной вкусост каршо. Весе те 
ваднеманть, конась а максы дей» 
ствительностьтенть алкуксонь ко
дамояк представления, ды те об
ластьсэнть весе неть извращения?* 
нень эйкакшонь литературастонть 
эрявить апак жаля панемс. Кааык 
истят художниктнэ эсист рисунчаст 
рисувить эсист туртов, эсис мелест 
витемань кис, минек эйкакшонтень 
жо те ваднеманть максомадо ми^ь 
а мердяно. Лиясто тошна ды еЭ’ 
реаьксэкс тееви, зярдо кедезэть 
сайсак и с я м э  вадневкс марто эй 
какшонь книганть Яразди минек 
советской художниктнэ ды изца- 
тельстватяе, не могут максомс ме
зеяк седе паро? Я кемеви! Просто

то т с о с п т ь  ОВСИ б е З э б р З “
зияс ды невежествас минек изда- 
тельстватне ды кой-кона, кода м е
рить, художниктнэ. Комсомолон
тень эряви путомс пе тенень ды 
эряви стямс эйкакшонь алкуксонь 
реалистической художественной вос 
питаниянть кис. Улить ли минек 
вааря художникенек? Нама, улить 
ды сынст эйстэ аволь аламо. Сынь 
улить тесэсовещаниясонтькак. Мо* 
жем ли теемс эйкакшонь книжкан- 
тень художственной седе вадря 
оформления? Нама те тееви! Эря
ви ансяк максомс художниктнэнень 
виде направления, роботамс сынчТ 
марто, яволявтомс тест сень мезе 
сынст пельде вешеви. Те пек эря* 
викс тев Эряви, паро, увлекатель
ной ёвтнемадонть дыстихтентьбаш 
ка, парсте, аккуратнастотеемс, пе
чатамс книжканть, максомс вадря 
конев, вадря рисунка ды вадря 
переплет марто лангакс. Ве валсо 
меремс, книжканть эряви теемс 
вечкезь, но аволь бюрократически.

\
Эйкакшонь кодат 
книжкат миненек 

эрявить?
Детгизэнь планось асатыкстэ ло 

ви неть моментнэнь. Те планонть 
те совещаниядонть мейле эзяви 
серьезно витнемс. Эряви, васняяк, 
пурнамс весе сень, мезе ули вадря 
эйкакштнэнь туртов мировой л и 
тературасонть, ды теемс тень ми
нек еоаетэнь эйкакштнэнень достоя 
киякс (цяпамот). Минек издательт- 
не те задачанть малавгак эщо эзизь 
топавто, мировой литературасонть” 
жо улить аволь аламо вадря про
изведеният, конатне эрявить обя
зательно ютавтомс минек кельс ды 
нолдамс. Эсинзэ плансонзо Детги- 
зэсь пек ламо тешкстась нолдамс 
классиктнэде ды а ламо эйкак
шонь литературанть туртов неень 
шкань темат.

(Пезэ 3-це страницасо)



А. Андреев ялганть валонзо пезэ
Кластиктнэнь ней минек нол

дыть ламо издательствасо: Литиз- 
датсо. „Академиясо* ды лият. Эря
ви ли дублировать лия издатель» 
стватнень роботаст? Ды тень коряс 
випестэ тешкстызь ялгатне, што 
Детгиээсь моли роботасо сехте
шождя киванть.

Лавшосто максозь те плансонть 
эйкакшонь литературань се пельк 
сэськак, конатне невтить эйкакшт
нэнь туртов научной ды технической 
конструктивной вопростнэнь. Те 
совещаниядонть икеле монень
савсь васодемс лия масторонь кель
сэ истямо книжка марто. Эряви 
меремс, што техническойстэ неть 
книжкатне теезь замечательнойстэ, 
«осо эрьва кодамо возрастонь эй
какштнэнень максови возможность 
келейгавтомс сынст техническо кон
структивной способноСтест Минь 
теевдяно икеле м о л и и и я  
лехникань м а с т о р о к с ,  ды 
м и н е н е к  эряви к а с т о м с  
минек эйкакштнэнь неть способно 
стьне. Тень кис эряви теемс зярояк 
вадря покш ^тираж марто книгат. 
Кой кодамо ды эрявикс витнев-с 
марто можна ютавтомс рузонь 
кельс ды нолдамс эйкакшонь тех 
нической литературань лия масто 
ронь образецт. Те карми улеме пек 
ларо.

Эряви обязательно пештямс Дет* 
гизэнь издательской планонть истя 
мо вопросонь коряс, мезе эсь эй

зэ н зэ  представ яет весе сонзэ об- 
ластьнесэ минек ине родинась. Эй
какштнэнень васняяк эряви содамс, 
мезть улить минек масторсонть, к о 
дат сонзэ сюпав чинзэ, мезень ко 
ряс сон а вейкедть лия масторт
нэнь коряс Эйкакштнэнень истят 
книжкатнедв минек пек эщо а ла 
мо.

Истяжо эряви 
формасо ёвтнемс, мезе ульнесь ды 
мезе тевсь минек масторонть мар 
то, мезенэч минек а асель ды ме- 
зенэк ули ней. Те пек сюпав тема 
писательтнень творчестваст туртов. 
Минек писательтне эщэ эзть тей 
простойть, но увлекательнойстэ 
сёрмадозь литературань ды нау
кань ине ломантнень биографият. 
Эйкакштнэнь туртов те шкас арасть 
ксожалению Марксонь, Энгельсэнь, 
Ленинэнь, Сталинэнь вадря биогра
фияст. Весе те жо пек эряви худо 
жественной литературанть вельде 
эйкакштнэнь социалистической вос- 
питаниянтень. Минек аволь аламо 
уш улить национальной литерату 
рань Украинань. Грузиянь ды На
циональной лия республикань ды 
областень литературной паро о б 
разецт Ютавтрмс эряви апак лотк 
се сынст рузонь кельс ды Детги 
зэнтень нолдамс обязательно.

Вана мейсэ бу эряволь пештямс 
ды кодамо смыслань коряс эряви 
по автомс тынк м-рто кортавтозь 
эйкакшонь литературань издатель
ской планось. Эряви весе тевенть 
аравтомс истя, штобу 1936 иесь эй
какшонь советской вадря литера
турань теемасонть улевель пере 
ломной иекс.

Миненек эряви ды можем эйкакшт
нэнень теемс эрьва ёнксонь, вадря 
ды увлекательной литература!

♦ Мереде тень ёвтамс кемема, што 
комсомолось, конась тейсь эсинзэ 
роботасо аволь аламо изнявкст, 
минек большевитнэнь коммунисти-
ч ской ине партиянтень кемевикс 
лездыцякс улезь, честь марто то
павтсы те задачантькак (Виев ц я 
памот. весе стить ды приветству
ют Андреев ялган ь).

ВЛКСМ-нь ЦК-со эйкакшонь литера
турань вопростнэнь коряс совещаниясь

1936 иестэ январень 15*ие чистэ! Школасо тонавтницятнень коли»* 
19 це чис ВЛКСМ-нь 114 еь ютавтсь честванть касомась истя жо. кода. 
эйкакшонь художественой литера- касы дошкольной литературанть 
турань коряс совещания. Совеша- лангс эрьва чинь кевкстемась ве- 
ниясонть ульнесть эйкакшонь ли- шить седеяк ламэ эйкакштнэнень 
тера-у >ань малав 120 робстникт: 
писательть, художникт ды редак
торт. Писатесьтнень ютксо ульне з ь  
Маршак, Чуковский, Я Толстой,
Ильин, Паустовский, Кассиль, Жит
ков, Барто, Новиков-Прибой При
швин, Фраерман, Пантелеев, Буда- 
го екая, Данько, Квитко. Забилло.

книгат, чем минь нолдтнинек ды 
нолдатанок ней

Маршак, Чуковский, Ильин, А, 
Толстой, Паустовский, Барта, 
Пантелее», Житков ды лия писа
тельтнень обстоятельной ды пшти- 
высуплениясост ульнесть ливтезь 
лангс ламо причинат, конатне ме- 

ды лия ялгатне Хуаожникгнэнь ю т -ш зс т ь  эйкакшонь художественной 
кео—Лебедев, Тырса, Конашевич, литературанть касомантень. Кода 
Чарушин, Курдов, Ротов, Кузнецов, докладчиктнэ, истяжо прениясо 
Ватагин, Брей, Суворов, Петров, | кортыця писательтне т ’ш кстьпь 
ды лия ялгатне. |тень, што пек аламо книгатне,

Совещаниясонть ульнесть толко-; конатне невтить неень шкань со
вазь Лети латонь  директоронть Цы- ветской действительностень. 
пии ялгантьдоклааозо ды эйкак-1 Совещаниясь ютась кежейстэ 
шонь л и тер а 'уранть касомань сос- критикань ды еамокритикань осно- 
тояниядонзо ды задачатнеде М р- ваить лангсо. Критиковась ДетиЗ“ 
шак ялганть докладозо. Коаа дэк- латонть роботанзо ды эйкакшэць
ладтнэсэ истяжо корязост преният
несэ ульнесть аравтозь ламо эря 
вике творческой вопрост тематика- 
донть, кельденть, эйкакшонь лите
ратурань етильденть, эйкакшонь

писательтнень. Весе кортыцятне 
тешкстызь те фактонть покш зна
чениянзо, што эйкакшонь художес
твенной литературань тевенть ку
валт руководствась Детиздатсто 

литературас вадрят, талантливой юты ВЛКСМ нь ЦК нть кедьс, 
писательтнень таргамодо, эйкак-! С о в е щ а н и я с о н т ь  к о р т а с т ь  
шонькинигатнень художественной ; ВКП(б*-нь ЦК-со культурно-прос*
оформлениядонть, эйкакшонь лите 
ратурпнь критиканть характердон- 
зо ды уровендензэ ды лият.

Ламо организационной вопрост, 
питателенть роботанзо организова
модо, редакторской роботадонть, 
писателенть ды редакторонть ютк
со взаимоо тноииениятнеде, од пи
сательтнень марто роботааонть ды 
лият.,

1933 иестэ ульнесть нолдазь эй
какшонь ки игат 10 миллионт,
1934 иестэ—малав 14 миллионт
1935 иестэ—малав 20 миллионт,
1936 иестэ тешкстазь нолдамс м а
лав 40 миллионт кинигат.

ветительной роботань отделэнь за 
ведующеесь Щ ербаков ялгась, 
ВЛ 'СМ-нь ЦК-нь секретаресь Ф айк- 
берг, Наркомлроеонь заместителесь 
Волня ды щКомсомольской прав
данть“ редакторось Бубекин ял
гась.

Совещаниясонть виев цяпамосо 
вастозь эйкакшонь литературань 
кастомань задачатнеде покш вал  
марто кортась ВКП(б)-нь ЦК-нь 
секретаресь Андреев ялгась.

Совещаниянть прядомсто кортась 
ВЛКСМ нь ЦК нь секретаресь К о
сарев ялгась, конань тейсь [итог 
совещаниянь весе роботантень.

А. в. КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
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19-це ЧИСТЭНТЬ
Ялгат! ВКП(б)-нь ЦК-ань еекре-[какшонь ми* 

таресь Андреев ялгась эсь ва л с о н -!н е к литерату 
зо пек парсте невтинзе эйкакшоньзранть? Яр- 
советской покш литературань тее-1 сезеват, што 
масонть икеленек аштиця робо*[те кевксте- 
танть задачатнень. Уманть лангс

Мон арсян ансяк кортамо зярояк^можна отве- 
дополнительной к он кретн ой в^п ро-чам с  истя: 
еонь коряс I минек мас

Эйкакштнэнень ды юношестван-Лторогь кар- 
тень вадря книганть значениянзо мась улеме р 
весе содасызь. Минек эйстэ эрь-^допрок лия,у  
ван ь мельсэ аштить книгатне, ко
нат ловнозь эйкакш шкасто, секс, 
што эсь эрямот ушадовомсто лов
нозесь ламо мельстэть а яви, кой
косто жо кады а вейкендявиця 
след весе эрямозот. Ней, минек 
советской усповиятнесэ, книгась 
тееви ломаненть эрьва шкань ял
гакс, цють э с е  чистэнтьсаезь, зяр 
до сон карми содамо букваренть, 
сеедьстэ жо мик седеяк ике 1 е: 
мон кортан дошколятнэнень произ
ведениятнеде. Книганть аволь виш 
кине ролезэ эйкакшонть характе
рэнзэ формированиясонть, сонзэ 
вкусонзо, эрямонть лангс сонзэ 
ванноманзо теемасонть. Паро кни
гась топавты превей ды авторитет
ной руководителень тевтнень, кона 
пек эряв 4 эйкакшонтень ды под 
росткантень. Паро книгась лезды 
воспиталентень ды тетянтень-аван 
тень эйкакшонь воспитаниянь слож
ной ды тонкой тевсэнть.

Эйкакштнэнень книганть ответ
ственной те роленть эряви мельсэ 
кирдемс эрьвантень кие прими 
вишкине эли покш участия эйкак
шонь советской литературань те
емань тевсэнть.

Кодамо основной асатыксэзэ эй*

эйкакшонь 
литературась ?| 
жо кадовкш- йШ 
ны эшо яла 
икелень кон
дямокс. Ми
нек мастор' 
еонть л о - .; |  
маньтне тее-"; 
вить овси 
лия лома
некс, сынст 
ули полити
ческой покш 
культураст, 
ули органи- р  
зационной 
гигантской  ̂

опытэст; неть Д  <?
покш гори 

зонтонь ды ‘
покш мелень, 
бажамонь ло
манть. Эйкакшонь литературась чуросто аштитяно 
жо эсь содержаниянзо коряс, эсь * кустарекс. Минь жо арситдно серь 
уровенензэ коряс те шкас яла ла- езнойстэ кундамс эйкакшонь лите

кондямокс.

Тестэ лиси, 
што эйкак
шонь литера 
туранть глав 
ной асатык- 
экс ашти се, 

ито сон ай 
ашти минек 
ине масто
ронть уро- 
веньсэнть, а 
невти од ло
маненть, од 
советской эй 
какшонть.

Я кода а 
ледстямс ом
боце покш 
асатыксэден 
тькак, бути 
уш минь кор 
татано эйкак 
ятнэнень од 
штературань 
еемадо Кор 
амось моли 
»йкакшонь 
итературан 
ь нолда- 
юнь техни
кадонть. Тесэ 
минь ^аволь 

коаамо бути

модо кадовкшны икелень кондя
мокс Эйкакштнэнь воспитаниянь 
условиятне пек лиякстомсть, эйкак
штнэ теевить лиякс, сынст литера*

ратурань тевентень, то э й к а к ш о м  
книгань нолаамонгь лангс кустар
ной ваномась допрок коряс а кир
девиця. Сех вааря произвэдениянть

тураст жо кадовкшны икелень лангскак эйкакшось а варшты, мо

жет а пачкодемс сонзэ сознанияст 
бути ансяк сон нолдазь беряньстэ, 
небреж чойаэ, вкусстомо, аволь 
мазыйстэ.

Минь тейдяно блюмингг, теинек 
автомобилень, тракторонь, аэро
планонь производства, эйкакшонь 
книганть ж о - к о н а  тевесьпек седе 
шождыне — нолдатано беряньстэ. 
Мезьсэ тесэ тевесь? Средетватнеде 
ли аламо, опытэсь ли аламо эли 
ломанть культ^рнойтьарасть? Яса- 
тыл штоли, мель?

Ярась, весе те ули, кодамояк 
лия масторонь коряс пек седе л а 
мо. Минек улить весе возможносте
нек сень кис, штобу нолдамс кни
гат парт, художественной покш 
вкус марто, вадрясто ды мазыйстэ, 
сех паро конев лангсо, паро п е 
реплётсо. Те жо арасель, кода 
неяви, секс, што издательской пек 
важной тевенть прявтокс аштесть 
а сеть ломаньтне конат эрявить 
те роботанть кис. Эйкакшонь лите* 
ратурасонть а сатыльть организа
тортне^ Минь тейдяно истя, штобу 
аравтомс масторлангсонть эйкак
шонь сех вадря, эрьва мезень ко
ряс сех вадря книгань нолдамо.

Эйкакшонь минек литература* 
еонть эщэ беряньстэ ловэвкшныгь 
эйкакштнэнь возрастной различяят- 
нень. Пек ееедьстэ эйкакшонь кни
гадо кортыть- вэобше, стувтнить, 
што дошкольной возрастонть зап
росонзо ОВСИ ЛИЯТ ГЕЭДрОСТКаг- 
нень эли юноштнэнь потрзбностест 
ды интересэст коряс. Язтортнэяк, 
литературной произведениянть ланг 
со роботазь, аволь эрьва зярдо 
парсте содыть, коаамо воэраст- 

(Пезэ 4-це отраннцасо)
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нэнь сынст книгаст карми улеме. | 

Пожалой, сех лавшо участкакс 
ней ашти минек лошкольной кни
гась. Сонзэ теить пек егето, коть 
минек улитькак ломаненек, конат 
кеместэ роботыть те тевсшть ды 
заслуживают эрьва кодамо внима
ния, лездамо лы шнамо. Од, со
ветской дошколы-ой книга ь тее' 

.и е  снартнематне нежедить книгань 
ташто образецтнэнь лангс. Од жо, 
советской, мазый, идейной, содер
жательной дошкольной книга, по
намо может лисемс ансяк сове
тэнь масторсонть, минь малав эщо 
эзинек тее. Эряви меремс, што 
границань томбальксэнь опытэсь- 
как миненек тень коряс не может 
лездамс.

Коса эряви строямс зйкакшонь 
книга? Кода ^он эряви теемс лы 
нолдамс? Кой кона япгатне пек 

. капшазь отвечить: книганть эряви 
теемс социалистической реализмань 
метопсо! Меремс истя. нама, мож
на, седеяк пек, што те терминэнть 
пек сеедьстэледцтнитьсетькак, кие 
сонзэ чаркодьсы, но минек еожэ- 
яенияс, сетькак, конат а чаркодить, 
мезде жо корты те терминэсь. 
{Цяпамот).

Мон лично арсян, што соииалис 
тической реализмань методось эй
какшонь литературасонть тевс 
ютавтомасонз > должен улемс ала
модо лиякс, кода, меремс, об-Цей 
литературасонть тевс ютавтоманзо 
коряс. Эйкакшонть свойствазо— ар
семс. Содатадо тынь эйкакштнэнь 
те свойствад нть?

(Вайгель, Кой кие соды, можот, 
авол весе )

Э^кгкшонть свойствэзо-ф^нга- 
зировамс, Эйкакшось ваны эсинзэ 
Валло, эйкакшонь сельмсэнзэ икеле 
лельсенть лангс, кода мерить пер- 
епекгиванть лангс. Тень миненек 
•эряви ловомс, ялгат?

екои племань ломантнень певтеме 
возможностьнень коряс.

Минек эйкакшонь книгась должен 
ветямс у и л л и с н т  юнойть, должен 
ветямс сынст валдо ды кецямонь 
эрямос

Минек вишкинеловныиятнень пек 
покш вкусост. Советэнь масторось, 
масторось гигантской, мощной—ис
тямо масторонть улезэ весе мир
сэнть эйкакшонь сех вадря литера
тура лы миненек эряви сон теемс
(цяпамо1)*

Секскак огульнойстэ илядо ёрт 
западно европейской кап^талисти*

Эряви повнямс, што минь— еоци* 
ализмань ки э бороцицят. Вейкень- 
вейкень критиковамось пек лезды 
минек общей тевентень Ды бути

А Маршйк? Маршактнэнь а мак
сыть возможность роботамс [Весе 
сонензэ якить, лы эрьва зярдо, ко
ло вастсак Маршаконь, сонзэ зе-

тынь, ялгат,маштадо шкасто, апак пензэ пешксеть лиянь рукописьсэ, 
жаля лы смелстэ лиятнень крити- Кода жо тынь арситядо, ялгат, 
ковамо, то уледе анокт сенень, сынстест жо эряви сёрмадомс? 
што лиясто тынк лангскак кой; Вайгель. Эряви!
мезе пры! (Ракамо)

Штобу тевень содазь руководить 
эйкакшонь литературасонть, мине
нек, издательской реботниктнэнень 
ды комсомопонь роботниктнэнень, 
эряви апак лотксе кастомс псинек 
культурной уровененть. Писате

ческой масторонть о чы энзэ, истямо ленть мелензэ неиа витьсак ансяк 
опытэнь огульной отрицаниясь жо вадря кортамосо ды совешаниясо, 
ули эйкакшонькой кона писательт {сонензэ эряви минек тевень лезк- 
нень ютксо. Бути минь арситяно еэсь ды принципиальной лы серь- 
теемс эйкакшонь сех вадря лите езной критикась. Издатель я^гат 
ратура, илядо пеле зярдо те эряви ды эйкакшонь литературань ребог- 
буржуазной мастертнэнень, буржу-1 ник ялгат, ты енк те эрявиловомс. 
азиой издательствзтненень, эйкак | Весенень содави, што критиказ- 
шонь книгань буржуазной твооецг • | томо стакатеемс роботасонть ^ пех. 
нэнень тонавтнеде молеманть эйстэ. Эйкакшонь литературань критикт- 

Эйкекшонь литературась те аволь нэде аволь аламо. Яла-теке монь 
башка организациянь, башка уч мелем ули кор амс те критиканть 
реждениянь ведомствань тев,—те ды самокритиканть лия ёнкстнэде, 
государственной важностень тев, Мон б/ меревлинь, ламо вещатне- 
ве:е государствань тев, теде башка ’ етэ, кода мерить критиктнэ, ееедь-
ответственнои, тонкой ды лек важ* 
ной

Писательтнень задачаст, конат 
(писательтне) видестэ лемдязь „ло
манень оймень инженерэкс ,—  
воспитать, коммунистически офо р- 
"йть ломанень оймест вана неть 
цёрынетнень ды тейтерьнетьнень, 
конать чапгасгь эоямонтень.

Покш честь, почот1 ой задача—  
роботамс эйкакштнэнь коммунисти
ческой воспитаниянь поприщанть 
лангс, ветямс эсь мельгаст поколе- 
ниятнень, конат эрить мазый, эрьва 
ёнксонь, весела эрямосо Истямо 
задачась вейке писателентень эли 
кодамояк ведомстванень а топавто

ви. Те тевсэнть эряви руководить
„  ды руковсдиг весе государствась, циалисги^ескои реализмань мего- т . л, г Минь, ленинской комсомолось, пар-поыти кППЯ ГПНЧ*4

Кола конкретно тевс ютавтомс со

донть кода сонзэсюпмзмсэикакш 
тнэнь фантазияст марто, сынст ар
семаст мечтанияст) марто, икеле
йёльсёнТь лангс варштамо бажа .А п *к улемс? Можем. Ды мон арсян, што

эйкакшонь литературань фронт
сонть минь невтяно аволь берянь

тиянтень лездьшягне тефронтсонть, 
арситяно ар^мс сехте вадря лезды
цякс. Можем ли минь истямокс

м оньсы ктсвоистванть марто, 
проблемась1 эйкакшонь литерату
рантень пек седе стака сень чоряс, 
кода покштнэнень литературасонть. 
Тесэ пек ламо робота.

Эщо весть мерян: лабордомс мо 
жна, меремс, эряви теемс книганть 
социалистической реализмань ме-

робота, но вадря, кода ламо лия 
участкатнесэ социализманть кисэ 
туреманть коряс (Цяпамот).

Монь меде л  теемс эшо зярояк 
замечаният. Мон карман улеме 
откровеннойкс. Мезе монь дивав-тодтнэнь коряс, кода жосонзэтевс, ^с I тымем те совещаниясонть?ютавтомс эйкакшонь литература*Iк р  | Васняяк, прениятнесэ кортыият- еонть—гволь эрьватась солы. г „  го- ’ , _ (нень пек покш купьтурась ды, ом*Эйкакшонть ули мелечэфантизи- _ „ 3з  ~  г  и  гм* -и  гъи а  г п р м р и г и »  м т

ровамс, ули мелезэ арсемс, ды те 
бажамось жо овси законной.

боцекс, кой-кона элеменгнз, мон 
бу меревлинь, вейкен»-вейкеньтур*

, о '  т  - л ! тов критическом замечаниатненьВ игель. Теньсэ самай должен1 к' н 1 кор^с лишной шепетитель остесь.

етэ нейсызь ансяк вейке ёнксонть 
— прок правила, беряненть.

Ламо ялгатне критиканть ловить 
эсист профессиякс. Ламотне эйс
тэст пряст эйсэ истяклемдитькак— 
„ушодыця“ критикт. Не могут 
улемс „ушозыия* критикт. (Ц япа
мот). Критикекс могут улемс ло 
манть, конатне содасызь предме 
тэнть, кона саеви критикас. Мон 
содан, минек аволь аламо истят 
ломантнеде, кенатне сынсь мезеяк 
эзть сёрмале ды мик эзть ловнояк 
(Ракамо), пряст жо ловить критиГ 
кекс.

Вайгель. Ды эще стаж марто!
Косарев. Неть кригиктнэде эряви 

отказамс. Мон арсян, што эйкак 
шонь литературасонть критикекс 
эряви улемс эаенк. Тынь творите 
ды тынсь критикуйтеяк. Критикуй 
те, но еермадодояк. Виде ли те. 
ялгат?

Вайгель. Пек виде!
Косарев Эщо зярояк замечаният 

ды предложеният
Андреев ялгась ды Файнберг 

ялгась видестэ кортасть, што эряви 
ламолгавтомс эйкакшонь писате
лень кадратнень, мон тень марто 
евтк ыленьвана мезе: Минек весе
менень вечкевикс писательтне: Ж ит 
ков, Чуковский, Маэшак, Кассиль 
лы лиятне, сеедьстэ тевснолдавить 
аволь видестэ ды, кода мерить, 
„ав^ль полной мощностьсэ“ .

Кортнинь мон Чуковский ялганть 
марто. г он рузонь кельс сёрмады

Косарев. А  зярдо сёрмадомс? 
Эряви саемс Маошаконь ды Чуков- 
екоень лангсто редакционной лиш
ной роботанть, эрьва кода лездамс 
сынест непосредственно творческой 
роботанть ветямосо. Теемс сынст 
роботанть ту ртов весе условиятнень. 
Маршак, Чуковский, Ильин, ды 
лиятне— неть эйкакшонь литерату
расонть заслуженной ломанть.

Минь энялдтано тыненк вейкеде—  
роботадо! Ленинской комсомолось 
тейсы сень штобу минек масторонь 
сех вадря ломантнень славной пле- 
яданть ютксо, конань тешкстынзе 
минек партиясь лы правительст
вась, эйкакшонь писательтне заня- 
вольть икельсе таркатнестэ вейке 
тарка.

Монень неяви, эйкакшонь писа
телень весе союзонь с‘ездэнть тер
демасо кенере эрявикс. Ней эщо 
рана, но омбоце пель иень ютамо
до мейле истямо с'езд пурнамс 
зряви.

Вайгельть. Виде!— (Цяпамот).
Косарев. Виде, серьезно робота

тано мейле жо пурнатано.^
Теке марто вейсэ што книгань 

художественной оформлениядонть 
вопросонть коряс эрсить ламосев* 
номат, минь арьситяно издательст
вас теемс вроде художественнсй 
советэнь кондямо. Кодамо тынк 
меленк?

Вайгельть Виде! (Цяпамот).
Косарев Функциянзо кармить 

улеме истят: книжканть, печатьстэ 
лисемадо икеле, васняяк кемекста
сы севетэсь, худож никтнень пи
сательтнень марто вейсэ эрявить 
ванномс книгань образецтнэнь 
ды р е с у н к а т н е н ь ,  
теемс эсист коррективаст. Монь 
коСсэ те ули виде.

Вайгельть. Виде! (Цяпамот).
В  йгель. А кода журналтнэнь 

коряс?
Косарев, Истяжо журналтнэнь 

мартонк.
Теде мейле предложениясь— ми*" 

нек совещаниянь весе материалт
нэнь монь койсэ, эрявить печатамс.

Вайгельть. Обязательно! (Цяпа
мот.)

Косарев. Эйкакшонь литерату
рась— тевесь пек сложной. Тесэ 
улест кавто вийть—-ленинской ком
сомолонть ды писательтнень. Эй
какшонь липратурантьрасеньстра

улемс минек лит ратуранть ды ми 
нек эйкакштнэнь преимушествась 
ды достойинстваеь),

Те виоё. истя жо, кода виде Сё* 
што писателентень эрьва зярдо 
эряви мепьсэнзэ кирдемс эсь лов
ныцятнень особенностьнень, мельсэ 
кирдемс запростнше ды треб  ва 
ниятнеде, конат продикгованнойть 
сынст возрастсонть

Эйкакшонь минек книгась дол 
жен ёвт емс эйкакшонтень эрямо 
донть кл ссовой правдан ь, ике
лень положениянь ломантнеде ды 
сетнеде, конат аштиль сонзэ перь 
ка, исторической тевтнеде ды сет 
неде, конатнень свидетелгкс сон 
ашти,— весе седе, мезесь волнует 
эйкакшонть любознательной пре 
венть.

Эйкакшонь минек литературан
тень эряви панжомс эсинзэ од лов
ныцянть пытливой сельмензэ ике
лев валдо икепе пельксэ..ь заве- 
еанть, эряви максомс эйкакштнэнь 
неласкаемой воображениянтень 
шумбра романтика, научной Фан
тастика, кона улезэ строязь тех
никанть лы коммунистэнь гепоиче

Минек, комсомолсо, 
лангс ваныть лиякс.

критиканть
лангсо  роботы? Роботы. Во  вею 
роботы. Теке жо шкассонть сон жо 
редактор.

Шекспирэнь? Сёрмады. Некрасов ницанзо панжозь весеменень ма
рямга минь яволявтано: Эйкакшонь 
литературанть минь карматано те
еме Горькоень коряс, сонзэ мала
викс участиянзо марто сонзэ лез
дамонзо марто, сонзэ советэнть ко 
ряс ды сонзэ руководстванзо коряс. 
(Цяпамот). Те вопросонть лиякс 
аравтомазо комсомолонь Ц К  нть 
арась Именно Алексей Максимо
вич Горький максы ииненек, ленин* 
екой комсомолонтень, сехте мала
викс лезкс.

Те од задачанть, конась путозь 
комсомолонть лавтовонзо лангс, 
мереде тень тынк кемевтемс, минь 
топавтсынек. Эйкакшонь издатель- 
етван ь комсомолонь ЦК в максо
мадо предложениясь ульнесь мак
созо лично { талин ялганть пельде. 
(Цяпамот) Ну, Сталин ялганть ука
заниянзо жо аштить законокс ве
сень туртов, вы уш, н?ма,— ленин* 
екой комсомолонтеньгак Сталин 
ялганть неть невтевкстнэнь минь 
топавтсынекчесть марто. Ц япам от).

Н. Анненской районсо организовазь колхозной школа.
Снимкасонть: Болдырев Н. П. преподавателесь тонавты животноводствань полево- 

донь отделениянь кунсолыцятнень.
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