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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

А. М. ГОРЬКИЙ
(Кулома чидензэ мейле 4 иетнень топодемантень)

Горькоень художественной твор
честванть огромной, неисчерпае
мой виезэ сень эйсэ, што сок пеш
ксе робочей классонь ды трудиця 
массатнень идеалтнэде ды интере- 
стнэде, сынст революционной 
стремленнятнесэ, конат муизь 
эсест законной выраженияст 
большевистской мировоззрения- 
сонть, конась ашти великой рус
ской писателенть произаеденият- 
нень идейной основакс. Тень эйсэ 
Горькоень творчестванть народ- 
ностесь.

Пингеде пингес касыця нардной 
творчестванть Горький тейнизе 
сонсензэ творческой деятельнос- 
тензэ нежекс, амолясь эйстэнзэ 
вдохновения, валт, образт, эря
монь краскат. Седе, кодамоль на
родной творчестванть ролезэ сон
зэ, прок художникень, развития- 
сонть Горький сонсь сёрмадса 
„Детство“ повестьсэнть, конасоать 
ёвтнесь народной поэзиянь сюпав 
чиденть, конань панжизе тензэ 
бабазо Акулина Ивановна, конань 
образось рузонь литературасонть 
ашти сехте партнэнь ютксо.

Горькойнень эрямонь кеме вий 
макснесть инязоронть пингстэ на* 
циональной ды социальной рабст- 
вань гнет ало пиштиця ламо лия 
народтнэнь преданиятне ды мо
ротне.

Горькоень литературной дея
тельностей ушодовсь (ютась пин
гень 90-це иетнестэ) революцион
ной бороцямонь педямонть марто 
ве шкасто. Сестэ седе пек ды пек 
яла неявиль, што историянть аре
нас выступил решающей вий од 
класс—пролетариат, конась лиссь 
трудовой человечествань освобо- 
дителькс ды од, социалистической 
обществань организаторокс. Со
циализманть кис робочей классонь 
будущей бойтнень инелей маря
мось невтезель Горькоень творче
ствасонзо.

Горький сонсензэ деятельнос
т е н ь  ушодызе „Макар Чудра“, 
„Старуха Изергиль“ ды лия про
изведениятнестэ, конатнесэ невте
зельть сонзэ творчестванть основ
ной идеятне, конатне седе мейле 
пек валдосто кайсть-кепететсть 
сонзэ замечательной романтнэсэ, 
повестьнесэ, пьесатнесэ. Кодат 
великой писателенть творчествасо 
ульнесть основной мотивть? Фи- 
лософско- психологической этю- 
дось, конань лемезэ „Человек“ 
ды, конась сёрмадозь 1903 иестэнть, 
се иестэнть, зярдо Ленин выковы
вал большевистской партиянть, 
зярдо робочей классось анокстась 
1905 иень генеральнойрепетициян- 
тень, Горький сермадсьломаненть 
эсь освобождениянзо кис бороця
модонть, од, гордой ды свободной 
ломанденть, творческой трудтонть, 
кона теи величайшей ценностнень.

Робочей классонтьмартокассть, 
виевгадсть ды бороцясть Горь
коень произведениятне, конатнесэ 
сон кортыль седе, што ансяк 
частной собственностенть ды эк- 
сплоатациянть лангсо основанной 
капиталистической строень тапа
мось может ливтемс трудовой 
народонть страшной гнетонь ды 
кабалань царствастонть, што ан

сяк од, социалистической обще
ствасонть кармить улеме теез* 
ломанентень эрямонь достойной 
условият. „Фома Гордеев“ роман
сонть, главной героесь лицеме- 
риянь, кенгелемань ды зверствань 
кандыця сюпавтненень мери: 

„Тынь аволь эрямо строиде— 
тынь помойной яма теиде! Тынь 
эсь тевсэнк раштыде духотанть, 
рудазонть. Совестенк ули тынк? 
Паз ашти мельсэнк? Тынк пазонк 
—петак“.

„Аволь эрямо тынь теиде— 
тюрьма,.. Аволь порядок тынь 
строиде—тынь ломанентень теиде 
цепть... Душна, тесна, живой ой
ментень акува велявтомскак... Ло
манесь погибает! Тынь оймень 
саицят... Чарькодтядо ли сень, 
што ансяк ломанень терпениясь 
эйсэнк эрявты?“

Горькоень произведениятнесэ 
невтезь классонь ды народной 
массань представительтькак. „Вра
ги“ ды „Мещане“ пьесатнесэ ды 
ранней ёвтнематнесэ пролетарийт
нень образтнэ достигают эсест 
полнотанть „Мать“ знаменитой 
классической повестьсэнть. „Мать“ 
повестенть основной образтнэ ро
бочеесь Павел Власов ды сонзэ 
авазо Ниловна—од образт аволь 
ансяк русской литературасонть, но 
мировойсэнтькак.

В. И. Ленин сёрмадсь, што ми
нек шкань истинной геройтне ней 
—неть революционертнэ, конат 
ветить эсест угнетателенть кар
шо кепетиця народной массатнень. 
Павел Власов истямо револю
ционер. Сон литературасонть ро
бочей классонь, трудицянь аван- 
гардонь васенце представителень 
образ. „Матенть“ сёрмадомадо 
мейле ютасть колон! гемень иеде 
ламо, но те шкаскак Ниловнань 
образось—советской литературан
тень пример. Сон невти кода эря
ви рисовамс од, социалистической 
ломанень практической револю 
ционной бороцямосо касоманзо.

„Мать“ повестенть принципиаль
ной значениязо сень эйсэяк, што 
васняяк те произведениясонть 
особенной художественной вий 
ды полнота марто появась поло- 
жител!ной герий, кодамо арасель 
ды не мог улемс икелень крити

ческой реализманть классичес
кой литературасонзо. Положи
тельной героекс лиссь пролетар
ской революционер, народонь пе
редовой ломань. „Мать“ повесть
сэнть Павел Власов—пролетарий- 
большевик, литературасонтьаволь 
ансяк положительной герой, но 
сень доказательства, што ансяк 
робочей классось может ды спосо
бен перестроить ломанень весе 
общественной эрямонть социалис
тической гуманизмань ды епра- 
ведливостень началатнень лангсо.

Именна тень эйсэ Горькоень, 
прок литературань социалистичес-1 
кой реализмань основоположни- 
кечь ролезэ. Сонзэ творчества
сонть, литературань историясонть 
васенцеде виевстэ аравтозель ка
питализманть каршоробочей клас
сонть бороцямонь темась, ташто 
Россиянь буржуазно-дворянской 
строень весе мерзостнень разоб- 
лачениянь темась, ломанень кисэ 
ды сонзэ достоинстванзо кисэ бо
роцямонь темась.

„Жизнь Клима Самгина“—Горь
коень громадной четырехтомной 
эпопеясь, сонзэ художественной 
творчестванзо вершина. Те по
вестесь литературань истямо 
произведения, конань ценностезэ 
ды значениязо касы ловныцянть 
ды весе литературантьмарто вей
сэ. „Жизнь Клима Самгина“ пове
стенть эйсэ невтезьОктябрядонть 
икеле ниледесятилетиятнестэ рус
ской эрямонь событиятне, народ- 
ничествань разложениястонть ушо
дозь ды 1917 иень апрельской 
читнес, Ленинэнь эсензэ родинан
тень самонтень пачтезь. Горько
ень те посмертной повестесь, ке
лейстэ саезь исторической мате
риалонть художественной изобра- 
жениянзо виенть ды глубинанть 
коряс—русской эрямонь алкуксонь 
энциклопедия, произведения, ко» 
дат аламо аволь ансяк русской, 
но мировой литературасонтькак.

Клим Сайгинэнь образонть эйсэ 
Горький заклеймил робочей клас
сонь злейшей врагтнень. Роди
нань изменниктне ды предательт
не, троцкистско-бухаринской пре
дательтне содасть кода опаснойкс 
тенст ульнесь великой писателесь 
ды сынь сонзэ ненавидели. Сынст 
подлой кедьсэ маштозель еовре- 
менностень гениальной художни
кесь, Ленинэнь ды Сталинэнь дру- 
гось ды соратникесь, коммуниз
мань тевенть кисэ мужественной 
борецэсь.

Ниле иеть кода Горький арась 
минек марто. Но сон эри ды веч
на карми эрямо минек масторонь 
великой тевтнесэ, героической 
трудсонть, сонзэ народтнэнь му- 
жествасонть ды отвагасонть, ми
нек моротнесэ, минек мечтатнесл 
Горький жив секс, што целанек 
весе сонзэ творчествась васенце 
страницастонть —' остаткантень 
максозель народной массатненень, 
пешксель сынст бажамотнеде ды 
интерестнэде, конатнень осущест- 
влениянтень пачтимизь ансяк Ве
ликой Октябрьской Социалисти
ческой революциясь.

Валдо костерсо 
цитнест сэнь

ветне!
У порной ды плодотворной то

навтнемадо мейле тонавтницятне 
лисить ароматной садтнэс, парсей 
виртнес ды сиянь лей лангс ойм
семе. Оймсеманть туртов жо ми
нек масторсо теезь весе эрявикс 
условиятне. Минек республикасо
як кармить улеме организовазь 
пионерской 30 лагерь.

Лагертне кармить улеме сех 
живописной таркатнесэ, косо эй
какштне несызь природань мазы
чинть. Тень содазь, Саранск ошонь 
200 пионер старшей пионервожа- 
тоенть Кахнович ялганть марто 
вейсэ неть читнестэ покш радость 
марто тусть Ардатовской пионер- 
лагерев. Игнатовской райононь 
Ст.-Селища веленьнеполной сред
ней школань отличниктне В. Дья
ков, И. Урявин, Р. Приставкина 
ды лият неть читнестэ истя ясо 
туить лагерев.

Вадрясто оймсезь, ливчакавтсызь 
эсь рунгост, пурныть ламо шум
брачи ды вийть. Костер вакссо 
весёласто ютавтсызь эсь шкаст. 
Валдо костерсо питнест сэнь 
ветне!

Парсте тонавтнить 
военной тевенть

Саранск ошонь хлебокомбина- 
тонь од ломатне систематически 
тонавтнить военной тевенть. Те
сэ роботыть ПВХО-нь, ГСО-нь 
ды ворошиловской стрелоконь 
кружокт.

Кружоктнень роботанть возг
лавляют сех вадря комсомолецт
нэ значкистнэ—3. Масляницкая ды 
Зайцев ялгатне. Покш мель сынь 
явить допризывниктнень ютксо 
оборонной роботантень. Секс ла
мо допризывникть(Иконников, Пи- 
чуричкин, Зайцев дылият) полу
часть 3—4 оборонной значокт.

Д. ЕГОРОВ,
ВЛКСМ нь комитетэнь секре

тарь.

СНИМКАСОНТЬ: Чамзинской средней  
школань тонавтницясь -допризывникесь 
Давыдов В. П., кона ловови ворошилов
ской вадря ерел окол с. 50 возможной- 
тнестэ чави 45 очка.

Фотось Касьяновонь.
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Советско-литовской конфликтэнть ликвидациядо
ТАСС-нть сообщениязо

Июнень 14-це чистэ СССР-нь 
Совнаркомонь Председателесь 
Молотов ялгась Правительстванть 
пельде тейсь иностранной тев
тнень литовской министрантень 
Урбшис господинэнтень, кона сась 
Московов, Литвань правительст
вантень максоманть туртов истямо 
представления:

„СССР-нь Совнаркомонь Предсе
дателенть В. М. Молотовонь ды 
Литвань министратнень Советэнь 
Председателенть Меркис господи
нэнть ды истяжо литовской ми- 
нинделэнть Урбшис господинэнть 
ютксо мнениятнень обменэнть ре
зультатсо, кона (мнениятнень об- 
менэсь) ульнесь меельсь шкас
тонть Московсо, Советской Пра
вительствась лови аравтозекс ис
тят фактнэнь.

1. Меельсь ковтнень перть Лит
васо ульнесть литовской власт
нень ендо советской воинской 
частнестэ, конат взаимопомощеде 
советско-литовской Договоронть 
коряс аштить Литвань террито
риясонть, советской военнослужа- 
щейтнень салцемань ды сынст му
цямонь зярыя случайть сеть пель
тнесэ, штобу получамс пельдест 
советской государстванть военной 
секретэнзэ. Тень пингстэ аравтозь, 
што военнослужащеекть Бутаевень 
аволь ансяк салызе, но и маштызе 
литовской полициясь седе мейле, 
кода СССР-нь правительствась 
потребовал максомс военнослужа- 
щеенть Бутаевень. Кавто салазь 
военнослужашейтненень, Писарев- 
нень ды Шмавгонецнэнь, удалась 
оргодемс литовской полициянть 
кедьстэ, кона салакшнынзе сынст 
ды тейнесь тенст истязаният. 
Литвасо салазь воениослужащеесь 
Шутов те шкас апак муе. Литва
со аштиця воинской частнень 
военно-служащейтненень отноше- 
ниясонть истят действиятнесэ ли
товской властне бажить теемс ве- 
возможнойкс Литвасо советской 
воинской частнень улемаст.

Теде кортыть сеть фактнэяк, 
конат сеетьстэ кармасть улеме 
меельце шкастонть, кода совет
ской воинской частнень обслужи
вающей персоналонть эйстэ ли
товской граждантнэнь—столово
ень сотрудникть, прачкат ди ли
ят—пек ламо арестнэ ды концла
герьс ссылкатне; ды истя жо ро
бочейтнень ды техниктнень эйстэ 
литовской гражданшэнь массовой 
арестнэ, конат роботыть совет
ской воинской частнень -туртов 
казарматнень строямосонть. Литов
ской граждантнэнь каршо, конат 
занязь советской воинской част
нень нуждаст обслуживаниясо, 
истят мейсэяк не вызванной ды не
обузданной репрессиятне нол
дазь сенень, штобу аволь ансяк 
теемс невозможнойкс Литвасо со
ветской войнской частнень уле
манть, но и теемс Литвасо враж
дебной отношения советской воен- 
нослужащейтненень ды анокстамс 
нападения неть воинской частнень 
лангс.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што литовской правительствась 
грубойстэ колы взаимопомощеде 
Советской Союзонть марто сонзэ 
ендо теезь Договоронть ды анок
сты нападения советской гарнизо
нонть лангс, кона ашти Литвасо 
те договоронть основаниянзо ко
ряс.

2. Литванть ды СССР-нть ютк
со взаимопомощеде Договоронть 
теемадонзо мейле сеске литовс
кой правительствась совась Лат
в и я н ь  ды Эстониянть марто 
военной союзс, теизе теньсэ,

к о д а  мерить, Балтийской 
Антантанть, конаньсэ теде икеле 
военной союзсо ульнесть сюл 
мазь ансяк Латвиясь ды Эстони
ясо  колмо государстватнень воен
ной союзокс. Советской прави
тельствась лови аравтозекс, што 
те военной союзось нолдазь Со
ветской Союзонть каршо. Те воен
ной союзонтень Литванть сова
монзо кувалма виевгадсь Литвань, 
Латвиянь ды Эстониянь генераль
ной штабтнень связест, кона 
ютавтневи СССР-нть эйстэ сала
ва. Содазь истя жо, што 1940 
иень февраль ковсто саезь соз
дан те военной антантань печат1 
ной орган— „Ревью Балтик“, ко
на нолдави английской, французс
кой ды немецкой кельтнесэ.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што литовской правительствась 
грубойстэ колызе взаимопомощ- 
теде советско-литовской Догово
ронть, кона а мери кавонест 
ёнкстнэнень „тейнемс кодат 
иляст уле союзт или участвовать 
коалициятнесэ, конат нолдазь До
говаривающейся Ёнкстнэнь эйстэ 
вейкенть каршо“. (Договоронь 
6-це статья).

Советско-литовской Договоронть 
весе неть кодамотне ды 
СССР-нтень отношениясонть ли
товской правительстванть враж
дебной действиятне ульнесть апак 
вано Литвантень отношениясонть 
СССР-нть исключительна благо
желательной ды определенно про- 
литовской политиканзо лангс, ко
нанень (Литвантень) Советской 
Союзось, кода содазь, эсензэ 
инициативанзо коряс максызе 
Вильно ошонть ды Виленской об
ластенть.

Советской правительствасьлови, 
што истямо положениясь седе тов 
улемс не может.

Сбветской правительствась ло
ви абсолютна необходимойкс ды 
неотложнойкс:

1. Штобу седе куроксто уле
вельть максозь судс внутренней 
тевтнень министрась Скучах: гос
подинэсь ды политической полици
янь департаментэнь начальникесь 
Повелайтис господинэсь, кода 
Литвасо советской гарнизононть 
каршо провокационной действият
нень прямой виновникест.

2. Штобу седе куроксто уле
вель сформирован Литвасо истямо 
правительства, кона улевель бу 
способной ды анок обеспечить 
взаимопомощеде советско-литовс
кой Договоронть эрямос честна 
ютавтоманзо ды Договоронь 
врагтнень решительна онкстя- 
монть.

3. Штобу седе куроксто уле
вель обеспечен Литвань террито
риянть лангс советской воинской 
частнень свободной нолдамось 
Литвань важнейшей центратнесэ 
сынст размещениянть туртов 
истямо количествасо, кона саты 
сень туртов, штобу обеспечить 
взаимопомощеде советско-литов- 
ской Договоронть тевс ютавто
манзо возможностенть ды лоткав
томс провокационной действият
нень, конат нолдазь Литвасо со
ветской гарнизононть каршо.

Советской правительствась ло
ви неть требованиятнень топавто
маст истямо элементарной усло
в и я т ,  конантеме невозможна 
теемс сень, штобу взаимопомо
щеде советско-литовской Догово
рось топавтневель честна ды доб
росовестна.

Советской правительствась учи 
литовской правительстванть отве
тэнзэ июнень 15-це чинь валскень

10 частнэнень. Те сроконтень ли
товской правительстванть отве
тэнзэ а самось ули ванкшнозь ко- 
*а Советской Союзонть вере нев 
тезь требованиянзо топавтоманть 
эйстэ отказамокс".

Июнень 15-це чистэ валске 9 
чассто Урбшис господинэсь мак
сызе Молотов ялгантень отве
тэнть литовской правительствант. 
согласиядонзо сеть условиятнень 
лангс, конатнень аравтынзе Со 
ветской правительствась.

Якстере Армиянь частнень  
Литвав сам ост

Минек, июнень 15-це чи. Течи 15 
чассто советской танковой частне 
ды мото-пехотась ютызь литов 
екой границянть ды чокшнес со
васть Вильно, Каунас, Кедайняй 
оштнес. Советской войскатненк 
продвиженияст моли планомерна 
ды кодамояк инциденттэме.

** *
(ТАСС).

Каунас, июнень 15-це чи. Течи 
17 чассто 45 минутасто советской 
танковой частне ды моторизиро
ванной пехотась кармась само 
Каунас ошонтень. Ошсонть пек 
покш оживления. Кементь тыщат 
Каунасонь эрицятне кедень цяпазь 
ды „ура“ сееремасо приветствуют 
советской войскатнень. Якстере- 
армеецтнэнень ды командиртнэ
нень максыть цецят,

(ТАСС).

Сёпить эсь 
зарплатаст

Саранской районсо мукшновить 
истят комсомольской организаци
ят, косо ламо комсомолецт ко
лыть Ленинско-Сталинской Ком
сомолонь уставонь пунктонть 
членской взностнэнь обязательной 
пандомадо. Истя, примеркс, „Ка
нат“ артельсэкомсомольской орга
низациясонть (секретаресь Вашур- 
кин ялгась) лововить 14 ломань 
ды эрьвась эйстэст эрьва ковсто 
сёпи эсензэ зарплатанзо. Февраль 
ковстонть саезь течинь чис ком
сомольской взност сепсть 40 цел
ковой 84 трешник. Сонсь секре
таресь сепсьЭцелковойть 20 треш
ник, Писарев комсомолецэсь—11 
целковой, Козлов—6 целковойть 50 
трешник.

А седе парсте тевесь ашти за- 
готовкань комитетэнь комсомоль
ской организациясонть (секрета
ресь Емельянов ялгась), косо ис
тя жо сепсть членской взност. Са
ви тешкстамс Кудаев комсомоле
цтэнть. Сонзэ вейке ковонь зарп
латазо ашти 350 целковой, но 
взност панды ансяк 250 целково
ень кис.

Прядыть „К раткой курсонь“  
тонавтнеманть

Дубенской район. Кабаева ве
лень средней школань комсомоль
ской организациянь комсомолецтнэ 
Ломовцева, Калашников, Калинкин 
дылиятпартиянть историянзо то
навтнеманть эль прядсызь. Эрьва 
главанть коряс сёрмадыть конспект 
ды ютавтнить теоретической се
минар.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонь“ 12 главатнень тонавтне
маст покш успех марто прядызь 
Иркаев ялгась (школань дирек
тор) ды Долганова ялгась, сынь 
сёрмадсть вадря конспект.

А. Слугин.

„ Д О Л Ж Н Ы .. .  О Б Я З А Н Н О Й Т Ь ...  Д О Л Ж Н Ы  У Ч Е С Т Ь . . . “
(Радионь кунсолыцянь заметкат)

Минь эрьва чистэ кунсолотано 
республиканской радиокомите
т э н ь  вайгелензэ ды эрьва чистэ 
марятано сонзэ нотациянзо. Паряк 
радиокомитетэнь руководитель
тне—Панфилов ды Затков ялгат
не мерить: „Таго минденек моли 
кортамось“. Но ки чумось?

Минь арсетяно ёвтамс седе, ко
да лиясто эрсить штампованнойть, 
аволь грамотной кедьсэ сёрма
дозь материалтнэ, коватнень лов 
ныть радио вельде. „Должны 
мобилизовамс... Обязаннойть ней
ке жо витемс ... Должны учесть...“ 
—вана сынст нотациятне почти 
эрьва заметканть выводсонзо.
Сынь а цидярдыть еентеме, што
бу а путомс истямо вывод. Те 
сех пек эрси рузонь кельсэ пе
редачатнесэ.

Ды зярыя материалтнэньгак
оиисанияст истямо: васня моли 
положительной ёнксонть описа
ниясь, мейле туи штампось: „Од
нако..., но улить колхозт..,“ ды 
пентень путсызь штампованной 
выводонть: „обязаннойть нейке
жо...“, „должны учесть..."

Истя коськстэ, меньгак в а с т о 
мо материалонть максомась а пек 
интересует кунсолыцянть. Мак
сомс материалонть интереснойстэ, 
живой кельсэ ды образнойстэ,
литературно вадрясто обработан- 
нойстэ, аволь канцелярско-бюро
кратической ды аволь штампован
ной кельсэ,—вана ведь мейсэ аш
ти материалонть максомасо ос-

новноесь, дытень корястонавтомс 
автортнэньгак.

Эряви тешкстамс радио вельде 
ловновиця материалонть у з е р е н 
зэ. Чуросто можна марямс мате
риалт промышленностьстэ, искус
ствань, геологической роботань, 
мокшэрзятнень историяст разра- 
боткань новостте ды лият. Ды се
деяк берянь се, што почти овси 
арась информация, информация 
ошонть эрямосто, веленть эря
мосто ды лият. Те покш асатыкс.

Меельцекс ули меленек ёвтамс 
ловныцятнеде. Диктортнэ материа
лонть ловномо якить аволь пар
сте анокстазь. Те неяви сынст 
ловномасто. Эрзянь кельсэ ловны
цянть Сахно ялганть арась истя
мо елучаезэ, штобу сон аволь 
маняво. Ды ловныяк лотксезь- 
лотксезь, лиясто жо пелензэ пред
ложениянть ловносы, мейле остат
канзо. Седеяк берянь мокшонь 
кельсэ ловныцясь. Сон ловны ко
дамояк чувствавтомо, мик нильтяка
дат кунсоломадонть.

Панфилов ды Затков ялгатне 
„обязаннойть... учесть...“ истят 
„явлениятнень... однако“ те шкас 
те а неяви.

Мих. КинельскиЙ.

Ответ, редакторонь заместителесь 
А. ТАРАСОВ.
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