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ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть гаэетаст

Редакцияять адресэзэ: 
г. Саранск, Водохарская 34 

телефоа №21

ЯНВАРЕНЬ
14 чи,
1937 ие

№ 6 (680)

Панжовсь ССР-нь Союзонь 
Центральной Исполнительной 

Комитетэнть VII созывень 
Шсессиязо

Январень 11 чинь чокшне 
Кремпянь пекш Дворецсэнть 
ушодызе эи н зэ рсботанзс 
СССР-нь ЦИК-нть колмоце 
сессиязо.

Сессиясь кунсолы истят док
леят: СССР-нь государствен
ной бюджеттэнть 1936 иён 
тень; СССРнь 1935-це иён» 
бюджеттэнть топавтомадонзо; 
ЦИК-нь бюажетной комис
сиянть еодокладонзо ды ке
мекстасынзе сеть постановле 
ниятнень, конатне примазь 
Союзной ЦИК-ень омбоце 
сессиядо мейле шкастонть.

ЦИК-нь члентнэ пурнавсть 
Дворецэнь покы залонтень. 
Тесэ жо ашти Союзной Со
ветэнь ды национальностьнень 
Советэнь весе составось, ло 
жатнесэ — дипломатической 
корпусонь члент.

18 часстонть 10 минутстс 
президиумонь трибунантень 
молить Сталин, Молотов, Ка 
ганович, Ворошилов, Калинин, 
Орджоникидзе, Андреев, Ко 
Сиор, Петровский, Постышев, 
ЛюОченКо, Хрущев, Червяков; 
Уншлихт, Мусабеков, Шаер-
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ник, Акулов, Хаикевич, Чуц- 
каев ялгатне. Сталин ялганть, 
партиянть ды прадительст- 
еанть руководительтнень за
лось васты пси овациясо. 
ЦИК-нь члентнэ стядо, кеняр 
аозь кучить поздоровтСССР нь 
народтнэнь вождентень Сталин 
ялгантень.

Ушодома валось максозь 
СССР нь ЦИК-ть председате 
пентень-Петровский ялгантень.

Ушодома валдонзо мейле, 
Петровский ялгась яволявты
зе сессиянь чинь порядканть 
аы регламентэнть.

Чинь порядканть васенце 
вопростнэнь коряс доклад 
гейсь СССР-нь Наркомфи- 
*э;ь—Гринько ялгась. Трибу
нас сонзэ лисеманзо ЦИК-нь 
члентнэ вастызь покш цяпа
мосо. Докладонть кунсолызь 
покш медь марто*

СССР-нь ЦИК-ть бюджет
ной комиссиянь председате 
ленть докладтонзо мейле Пет
ровский ялгась пекстызе се- 
еиянь васенце заееданиянть.

-И,
(ТАСС).

Вадрясто тонавтнемс сталинской 
Конституциянть

Саранскоень район. Зыко* < 
вань ВЛКСМ-нь первичной о р -1 
ганизациясонть Ю-нь комсо
молецт, комитетэнь се крета- 
ресь—Морозов. Сынь лавшо
сто аравтызь Весесоюзонь 
Чрезвычайной 8-це с'ездэнть 
материалонзо тонавтнеманть.

.Сталин ялганть докладанзо 
ловнызь ансяк вейке промкс 
со. Сталинской Конституциянть 
ловнызь вейке чокшнес, косо 
од ломаньтнеде ульнесть ан
сяк кото.

Теетэ неяви, што комсомо

лецтнэ парсте асодасызь Ста
лин ялганть докладонзо дЫ 
сталинской Конституциянть. 
Неть исторической документ
нэнь тонавтнемаст коряс кру
жокт апак организова. Од ло
мантнень (Отксо* конатнеде 
200 ломо, беседат ды промкст 
а тейнить.

Саранскоень ВЛКСМ нь гор
комось мекс бути а лезды 
зыковской организяциянтень. 
Нать сон а соды те положе
ниядонть.

И. Паляев.

*
Сталинской Кенетитуииядо 

материалтнэ Инсаронь ком
байнёронь школасонть толко- 
вазельть паргийной, комсо
мольской ды профсоюзной 
промкстнэсэ. Те иеньянварень 
читнеоэ тонавтницятне ушо
дызь Сталин ялганть докла 
донзо лы Конституииянть ке
местэ ды конкретнасто тонав
тнеманть. Тонавтнемась моли 
школасонть ды теде башка— 
полигнческой кружокт^есэяк, 
конституциянь тоьгвтьеманть 

ряс ней ютавтозь 4 .занятият. 
Гоневтыьякс - агитаторокс 
олень директоронь помпо 
*э:ь Исаев ялгась кочкась 

политически секте кеме ды 
ыця ялгатнень, конатнень 
тэламот уш кекекстаэп 
таторокс ВКП(6) нь рай* 

томсо.
»рьва Занятиядонть икепе 

Ц«лев ялгась ютавтни ееми- 
>т, косо моли агитатортиэнк. 
экстамось. Неть агитатортнэ

ютавсть уш кавто занятият.
Тонавтнеманть беряньгавты 

се, што арасть,наглядной по 
еобия!—арась шноласонть ко
дамояк географической карта.

ц в.
* *

*
Кобай велень средней шко

ласонть пионертнэ эсистсбор 
тнэ э толковить сталинской 
Конституиняить. Сынь васня 
тейнесть беседа, мейле лов 
ность стихотвореният Сталин 
дэ вы сталиньксЙ Конститу
циядонть.

Вожатойтне Константинов аь) 
Исайкин сеедьстэ тейнить бе 
«ёдат Испаниясо событиятне
де. Неть беседатнень сын» 
ютавтыть „пионерской прав
дасо* печатазь материалтнэ»* 
коряс. Пионертнэ макснить 
ламо вопрост Испаниясо эй
какштнэнь эрямооось

Грузинской искусстваньдекадась

Оперань ды балетэнь Тбилисской театрань артистэсь 'М. Кварела» 
шаили ялгась, комсомолец, колмо иеде теде икеле—пастух.

СНИМКАСОНТЬ: М. Кварелашвили .Даиси* операсонть Маеха- 
еонь рольсэнть. Те операсонть театрась январень 5-це чистэ ушодынзе 
эсинзэ гастролензэ Московсо.

Фашистской пират 
нэ саизь “Смидо 
вич* советской 
пароходонть

Январень 8 це чистэ испан
ской мятежниктнэнь военной 
еуднатне Бискайской залив- 
еэнть саизь «Смидодович" со
ветской пароходонть ды ве
тизь мятежниктнэнь ендо за
нязь портонтень.

»Смидович* пароходось мо
льсь Ленингрвдсто продоволь- 
етвиянь груз марто, конань 
миизе »Экспортхлеб* экспор
тной соединениясь испаниянь 
республиканской торговой ор
ганизациятненень. Пароход
сонть ульнесть 1850 тоннат 
розь, 919 тоннат чичавка ды 
572 тоннат товсюро.

(ТАСС).

ТЯСС-нть 
примечаниязо

Испанской мятежниктнэнь 
военной еудатне икеле лад
со розбэйничить иневедьтне- 
еэ. Фашистской пиратнэ, конат
не розбойничить Испаниянь 
берёктнэнь ено иневедень ве
се китнень лангсо, кенгеле
мань коряс, буто вешнить ору
жия, саизь „Смидович" совет* 
екой пароходонть, кона мольсь 
продовольствиянь груз марто. 
Но воронть прясочапкась па
лы. Испанской мятежниктнэ 
тонадсть получакшномо ору* 
жият эсист фашистской пок- 
ровительтнень пельде, конат
не усксить фашистской интер
вентнэнь пароходтнэ, ды евжст 
мельсэ аштить оружият, ко
нат буто кекшезь советской 
пароходсо розенть ало. Уш 
аволь весть фашистской пи- 
ратнэ лоткавтнесть советской 
суднатнень ды кода эзть веш
не—кодамояк оружия эзть 
муе ды а кода тест муемскак. 
Мятежной генералтнэ а туе
вить советской еудатнень наг
лой саеманть ды сынст эйсэ 
вешнеманть кис ответственос- 
тенть эйстэ.

Ян Коля Быков»

Оперань ды 
балетэнь театра
Сень ловозь, што касы тру* 

дииятнень ютксо культурась 
ды што зряви тевс нолдамс 
тонавтниця вокальной ды му 
зыкальной кадрчтнень Мокш 
эрзянь республикань Совнар 
комось организовась Саран
скойсэ оперань ды балетэнь 
театра*

Театранть художеетвенноб 
руководителекс ды директо
рокс Совнаркомось к ев к 
стызе Федор Петрович Вязер- 
екой я/гайть. Искусствань ко
ряс тевень ветямо управлени
янь начальникентень Галаев 
ялгантень мерезь нейке жо 
кочкамс эрявикс кадрат теат
рантень, штобу те иень фев 
ралень васень чис ушодомс 
театранть роботанзо. Теат
рань коллективенть пурнамсто 
мерезь саемс роботамо муз* 
драм^ехннкумонь кадратнень 
сы седе тов коллективентень 
примамс яла од кадрат корен
ной эрицятнень южсто» Те
венть аргвюмс мерезь истя, 
штобу эрзянь ды мокшонь од 
роботниктнэнь анокстамс мокш 
эрзянь национальной операнть 
уртов.
ч Искусствань тевень ветиця 

управлениянтень ды нарком- 
финзнтень мерезь ванномс ды 
кемекстамс театранть туртов 
смета 1937 иентень. В. Ц.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗГАНТЬ

Сталин ялганть докладозо пленка
лангсо

\

Советтнэнь Чрезвычайной 
Весесоюзной 8 С'ездэнть пан
жома чистэнзэ ССР иь Союзонь 
Конституциянь проектэаенть 
Сталин ялганть доклалозо— 
ноябрянь 25 ие чистэ 1936 ие
стэ— Весесоюзной радиокоми
тетэнь звуконь сёрмалиця 
фабрикась сёрмадызе пленка 
лангс.

Январень 14-це чистэ весе 
масторось таго марясы вож*

пенть исторической речензэ. 
Те чинть Сталин ялганть док
ладонзо сермадсВксось карми 
марявомо Коминтерна лемсэ, 
ВЦСПС нь ды коротковолновой 
передатчикень радиостанцият- 
нень вельде.

Радиопередачаеь ушодови 
18 це чассто московсо шканть 
коряс.

(ТАСС).

I о о о

Волго-Донской каналось
1937 иестэ ули прядозь 

Волю Донской канале нть про 
ектировемонзо васень с у 
диясь. Те каналось вей эйь- 
□ясынзе Белой, Балтийской 
ды Каспийской морятнень 
АзсвскоЙ ды Черной морят* 
нень марто.

Волго Донось вейсэш дя- 
сы Волгань бассейнанть, ко
нань арась сатышка уголезэ 
Донбассонть марто ды вить- 
пеле обед енксонть (югонть) 
каменской вирень массивт 
нэнь марто. Каналганть кар 
ми молеме заволжьянь ею

роеь, Прикаспийской невтась 
ды лия грузт. Судоходной од 
кинть общ ей груэооборотозо 
Эхсплоатациянь васень иес
тэнть тешкетазь* 1516 мил
лионт тоннае.

ВолгоДонской Каналонть 
карми улеме пек покш зна
чениязо Союзонь Европейской 
пельнесэнть весе народной 
хозяйстванть туртов. Тесэ 
кармить роботамо 3 гидро
электростанцият, конань мощ* 
ностест улить 680 тыщат пи
деват.



ВАДРЯ ЛЕЗДЫЦЯТ
Партиянь историянь васень ды омбоце 

тематнень од программанть коряс 
тонавтвемстэ ловнынк истят книгатнень

М. Горький. .С трастьмор
д а ст * , .Вывод". Яволь пек 
покшт кавто неть евткенатне 
са ине писателесь парсте кев- 
чи инязоронь Россиянь усло
виятнесэ трудицятнень дикой 
ды стака эрямост. Ошонь 
Оеднотантькак (.Страсти мор
д а с т ” книгась) веле с э я к  
(«Вывод* книгась) чеке жо 
чопода, сэпей ды пек стака 
»рямось. Произведениятне лез
дыть пропагакдистэнтень со
дамс, кода эри робочеесь ды 
икеле пелев сонзэ кемеманзо 
хапиталистнзнь масторсонть 
пы минек родинасонть.

М. Горький. „Песня о Секо
ла", „Песняобуревестнике“. 
Неть произведениятне— Алек
сей Максимсвичень револю
ционной васень произведени
янзо, конатнень эйс» сон сме
лой нармунень пек паро об 
разтнэсэ корты Россиянь про
летариатонть революционной 
вийдензэ, конась кастсь-ке- 
педсь царизманть каршо бо 
родямонтень.

Н. Крупская. „Воспомина- 
ния о Ленине". Владимир 
Ильичень сехте малавикс со- 
ратнккесь ды сясь ёвтни эсь 
книгасонзо человечеств а н ь  
ине гениенть, коммунистичес
кой партиянь организаторонть 
ды вожденть эрямодонзо ды 
роботанзо. Ловныцятнень сель 
мест икеле ютыть а стувтне 
виця картинат седе» кода Лё* 
нин роботась Питерзнь робо
чей кружохтнэсэ, Сибирев сон
зэ панемась, границань том 
балев туемась, эмиграцнясо* 
эрямось ды оппортунистнэнь 
моньшевиктнэнь каршо апак 
лотксе бороцямось.

Сталин я Хашим. Те кни
гась ёвтни батумской под-

польянть историядонзо* Тесэ 
пек парсте невтезь Ленинэнь 
сехте вадря еоратдокенть под- 
поль шикенть-пропегандистэнть 
Салин ялганть портретэзэ. 
Степин ялгась сестэ ветясь 
батумской робсчейткень цы 
грузинской крестьянтнэнь кру 
жоктнэсэ, истя ЖО ПОДПОЛЬ
НОЙ весе Роботасонть.

В. Куйбышев. „Эпизоды 
из моей жизни“. Авторось 
пек парсте ёвтни партийной 
роботасонть эсинзэ васеш 
»ськелькстнэде, еодгвты ре 
волюиионертнэнь-професси о- 
налтнэнь консперативной де 
ятельностень условият н е н ь  
марто, ёвтни революикянь те 
вентень большевикенть педе- 
пев преданностыензэ ды ят 
гакс-чинь домка чувстватнеде, 
зярдо революционной робо
танть коряс а содавикс ял 
ганзо идеманть кис, Куйбы
шев а жали документ.

Пятницкий. „Записки боль
шевика". Сыре большевик 
иекровеи. Колмо ялгатнень 
эйстэ вейкесь, конатненень 
Ленин кемсь стака ды пек 
ответственной тев— Россия 
марто эмигрантнэнь сюлма
монть организовамонзо, Рое- 
еияв «Искранть* пачтнеманть, 
газетань нолламонть ды ма 
териальной базень организо 
вамонть. Эсинзэ ледстнемат 
иесэ Пятницкий ялгась келей
стэ ёвтни ютазь иетнестэ со
бытиятнеде, ёвтни партиянь 
программань ды организаци
онной стоительствань вопрост
нэнь коряс „кеме“ ленинецт- 
нэнь ды .чевте* м а р и ец т 
нэнь ютксо пек виев бороця
модонть.

И Д Р П -н к  ВЕСЕРОССИИСКОИ ОРШ СКОИ ИОТОЦЕ ИОНФЕРЕНЦИКСЬ
19Ю иестэ кершась лисеме груапатненьконференииявтер 

б ел ьш ев и к тн эн ьэр ьван ед  янь демастулевель бу партиянть 
„Звезда" газетась, конань ламо-чинзэ волянть коламокс, 
сеске ж о пек покштсто кассь КонференциясьульнесьПра-
влияниязо робочей массатнень 
ютксо. Те шкастонть больше 
виктнэ Ленинэнь руководстван
зо коряс кармасть ютаатоио 
партийной конфереьЦиянь 
пурнамонтень анокстамо.

Революционной кепедьксэнть 
кармамонзо марто партийной 
конференциянь ютавтсмась 
ульнесь пек эрявиксэкс, кона 
бу кемекстевлизе партиянть 
цы сонзэ руководящей ортан
тень, текшставоль икеле пе* 
пев шкантень тактика, допрок 
ваньскавтсвпизе бу партиянь 
рядтнэнь оппортунистической 
элементнэнь эйстэ.

Конференциянтень анокста 
мосонть покш робота ветясть 
Орджоникидзе, С. Щеарц, Го* 
пощекин, Шаумян, Стасова 
лы лият. Сынь роботасть ла
мо ошсо, косо сюлмавкшность 
подпольной партийной орга
низациятнень марто, ёвтнизь 
тест партиянть задачанзо Ле
нинэнь оиенквнзо коряс лы 
ютавсть конференцияв деле
гатонь кочкамот*

Примиренческой элементнэ 
снартнесть конференциянтень 
опов таргамсвпередовеиТнжь, 
меньшевиктнэнь дыТроичсень. 
Но Ленин максь сынст енарт- 
немантень эрявикс отпор*

Ленин ловсь, што конфе
ренциясонть могут примамс 
участия ансяк таркань под 
польной организациятнестэ 
представительтне, конат ве
тить Россиясо партийной ро
бота. Ансяк истямо конферен
циясь улевель бу алкуксонь 
партийной конференциякс, 
конесь бу представлял пар 
тиянть. Впередсцвецгнэ, троц- 
кистнэ ды лия группатне жо 
ульнесть границань томбале 
литераторонь группак'*, конат 
не Россиясо кедамояк партий 
ной роботаэстьветя. Кодамояк 
партийой организациякс сынь 
эстьульне Секе Ленин ловсь, 
што неть оппортуниетической

га ошсо (нейЧехо Славакиянь 
столицась), январь ковсто 
1912 иестэ. Сонзэ эйсэ при
масть участия малав весе 
Россиясо роботыця партийной 
организациятне.

Кавто „меньшевик партиец
тнэде* башка, конференциян
тень делегатнэ промкшность 
российкой комсь партийной 
организециясто ды весе уль
несть большевикт. Конферен 
пиясь ве мельсэ панинзе 
РСДРП етэ ликвидатортнэнь. 
Партиянть рядтнэстэ истяжо 
ульнесть панезь Троцкой 
впередовецтнэ ды лия оппор
тунистической групинетне, ко
нат отказасть ловомс видекс 
Пражской конференциянть ре
шениянзо.

Истяня Пражской конфе
ренциясонть большевиктнэ 
допрок сезизь меньшевикт 
нэнь марто кадовозь эрьва 
кодат формальной об'еди- 
нениятнеиь, окончательнапа 
низь сынст РСДРП етэ. 
Конференциясь тешкстызе, 
што Росеиясо, весе партийной 
организациятне вейке мельсэ 
кемекставсть Ленинской ли
ниянть перька ды истяняаисяк 
большевистской партиясь аш 
ти революционной еоциал де
мократия^ (большевичтьэнь 
РСДРП-сь). конань мельга мо
ли Россиясо робочей клас
сонть сехте ламо пельксэзэ. 
Конференциясь, кодань уль
несь ролезэ прок партийной 
с’еэдэнь, кочкась од, больше
вистской Центральной Коми 
тет, конаньпрявтокс ульнеС! 
Ленин. НК нтеьь истямо со
васть Сталин, Свердлов, Орд
жоникидзе, Калинин, Бубнов, 
Стасова, Спандарьянлылият.

Неть ульнесть руководи 
тельть, конат реакциянь ста 
ка иетнестэ Ленинэнь руко 
вэдстванзо коряс канстьзсист 
павтсв лангсост партиянть 
эрямо чинзэ ды сонзэ кемек

етамомзо кис туреманть, 
оппортунистнэнь каршо весе 
туриманть; пек стака условият
несэ сынь партиянтьванстызь 
тапамодо оы тейсть мезе эря
ви еонзэодс аравтоманть (вос- 
етановлениянть) кис* 

Конференциясь аравтызе 
партиянть тактиканзо мала
викс шкань касыця револю
ционной кепедьксэнтень. Сон 
невтизе, што партиянть ос
новной задачакс ашти ике
леяк нелегальной (подполь
ной) организациянь кемекста
мось. Конференциясь мерсь 
весе организациятненень виев
гавтомс пролетариатонть ют
ксо социалистической воспи
таниянь ды организациянь 
роботанть, эрьва кода лез
дамс ды келейгавтомс массат
нень революционной бороця
мост партиянть революцион
ной лозунгонзокоряс (.демок
ратической республика", „ро
бочеентень 8 часонь чи“, „по
ме щиктнэнь весе модаст кон
фисковамс*). Конференциянь 
резолюциятнесэ одов ульнесь 
тешкстазь, што пролетариа
тонть икеле ладсо малавикс 
шкань целекс ашти—проле
тариатонть ды крестьянстванть 
революционно- демократичес 
кой диктатуранть кис бороця
мозо. Партиянть икелев уль
несь путозь задача—толко* 
вамс труаиця келей массатне- 
нень ды седеяк пек кресть
янтнэнень сынст бедствиятнень 
(вачодо, роботавтомо ды лия 
берянь чист), што сынь сюл
мазь царизманть весе полити
ка нзо марто. Коаференииясь 
тешкстась партиянтень такти- 
ка Государственной IV* думан
тень кочкамотнесэ, конат дол
жны улемс 1912 иень сёксе
стэнть. Пражсксй конферен
циясь максь виде, конкретной 
директиват революциянть од 
кепедевеме шкастонть парти
янть роботанзо келейгавто
манть туртов, Конференциясь 
эщо седеяк пек кемекстызе 
партиянть Ленинской линиянть 
коряс.

КОМСОМОЛОНТЬ РОБО' 
Е ЭРЯВИНСЭСЕХТ

АСОНЗО 
СЬ

Советской Союзонь насоле 1 
ниянть ниленгемень колмо 
процентэсь— те од ломанть, 
конат шачсть ине Октябрь
ской революциядонть мейле. 
Комсомолонть покш пельксэсь, 
ды советской весе од ломань
тнень покш пельксэськак а со
дасы икелень эрямонть, ну
жа чинть ды лишениятнень. 
Сынь эзть прима участия клас
совой врагонть каршо виев 
бороцямотнесэ, контрреволю
ционной трошжзманть, пра 
вей отщепенецтнэнь каршо 
бороиямотнесэ. Неть од ло 
маньтнень туртов еоциализ 
мась—уш аволь арсема, аволь 
со васоло чись, конадо ар
сесть человечестванть ламо 
поколеният, но яркой, полно
кровной алкукс чи.

Капиталистической работ- 
венть етека-чинзэ векске ютеэь 
сеедьстэ минек партиянть, ми
нек народонть историянзо 
апак сода, советской кой кона 
од церась эли од тейтересь 
а мештыть видестэ питнень 
максомо неть полевтовкстнэнь 
весе покш чинтень, кона по 
лавтовкстнэ теевсть меельсь 
комсь иетнень перть.

Киевень вейке средней шка- 
ласто стершей классонь тона

втницятнень цела группанть 
шачсть кавтолдомаст СССР-нь 
Конституциянть 121-ие стать
янзо эрявиксэнзэ коряс, ко
нась корты седе, што минек 
масторонь граждантнэнь „ули 
праваст обрезсвания леьгс*. 
Сы чь а чаркодьсызь те изняв
ксонть весе покш чинзэ, ко
нась сёрмадозь еоииализмень 
Конституииянтень. Сынест нея
ви те обыденноЙкс. Сынь ней
сызь, што минек месторонь 
весе эйкатшгнэ ды од ломань
тне тоневтнить, ды сынст ар
семга* коряс тонавтнемась— 
аволь истя завоеванной праве, 
кода эрьва гражденинэнть обя
занность.

Весе те эшо весть тешксты, 
колет стакат ды ответствен
нойть од ломеньтнень комму
нистической воспитаниянь за
дачатне. Превтеме керми 
улеме се арсемес*, што ол 
поколениясь несы »еинзэ кой 
еэ, што весе качестватне, ко- 
нетне эрявить од шкань лома
нентень, прыть менельстэ, не
явить апак учо. Ленинской 
комсомолонть арась седе по 
чотной ды ответственной за
дачазо, коДасоветсксй од ло
маньтнень воспитаниясь ды 
тонавтнеманть оргонизоввмось,

Маштомс неграмотностечть, 
тонавтнемс науканть, тонавт 
немс военной тевентень- ды 
седе пек келейгавтомс егаха 
новской движениянть, тонакг- 
иемс партиянь историянть ды 
бороцямс обргзиовой шко
лонть кис—ве валсо мереме, 
тонввтнемс эртво косо. весе 
участкатнесэ. Тонавтнемс се» 
дейшкава, кирдемс мельсэ 
трудонь вечкемань, кеме нас- 
тойчивостень ды упорствань 
неть покш примертнэнь, мейсэ 
эшо од цёрынекс отличалиа 
Ленинь ды Сталин. Ды васня 
як апек лотксе кепедемс хом 
еомолецтнэнь идейно-полити 
ческой уровенест.

Социализмань эпохань ог 
ломаненть еознаниянзо фор 
мировВниясонть покш ролезэ 
наукатнень эйстэ наукенть— 
Марксизмонь — Ленинизмаш 
революционной теориянть. Ой 
ломаньтнень воспитанияш 
орулиякс ашти большевиз 
менть историясь, коммунис
тической партиянть целензэ 
ды задачанзо пропагандась.

Меельсь шканть комсомо 
донть пропагендистской робо 
тесь седе вадрялгадсь. А умок 
ВЛКСМ нь ЦК-сь ВКП(б)-нь 
историянть основной момен- 
тэнзэ тонавпеманть коряс пе 
чатась комсомольской кружо
конь од прогреммо. Моско 
вонь, Ленинградонь ды комсо
молонь кой кона лия органи 
зациятне кармасть кромоееде

покш мель пропагандистской 
роботантень. У.пешнсй.тэ ды 
седе организоввнноЙстэ тонвв 
тни комсомольской активесь.

Весе те, нама, Сталин ял
ганть указаниянзо тонавтоманть 
коряс дыВПКСМ ньВесесоюз 
ной X це с'ездэнть решениян
зо тепавтоманть коряс еерьез 
ной роботань ушодкс. Зярыя 
оргенизвциясо эщо эри про
пагандистской ребэтенеь не- 
аосценкесь, ёлкине идейной 
уровенезэ комсомольской ок 
тивенть, ломо осетыке полит- 
школетнень ды кружоктнэн» 
роботесо.

Икеле ледсо аволь удовпет 
зорителъиой пропаганаистнэнь 
юстевось, тестэ жо пек еееаь 
етэ лиснегь авольинтерсс-юй, 
скушна занятиятне. Партиянь 
историянть тонавтнемантень 
сеедьстэ кундсить формал» 
«ойстэ, сезнить башка факт, 
но неть фактнэнь ды явлени
ятнень ютксо сюлмавксонть е 
тергесызь лангс. Преподава- 
ниясонт ламо эщо схематиз
ма донть, школярствадонть.
Куйбышевской областень ком
сомолонь фрунзенской рейко 
монь бюросо политкружокон* 
реботвдонть докладонть тол
ковамсто вейке кунсолыцянп 
кевкстизь: “кодат упьнесп
движущей вийтне 1905 иень 
революциянть?“* Комсомоле 
цэсь бойкасто отвечась: „ро 
бочеЙ классось ды крестьян
ствась". Зярдо жо кармасть

кевкстнеме те комсомолецэнть, 
.мезть неть истят движущей 
вийтие", сон истяк эзь отве
чаяк.

Те фектсонть, прок аОдь 
петнявкссо, неявить комсо
молсо препагандистекой ро- 
ботенть пороконзо. Сеедьстэ, 
пек сеедьстэ, большевизманть 
увлекательней, пек интерес
ной историясь тейневи отвле
ченной темань скушнасто ёвт
немакс, датань эубрямокс.

Комсомольской ламо пропа
гандист партиянь историявть 
ланго ваныть прок .умок уш 
ютозь читнень летопись* лангс 
ды историянь преподаввниянть 
сезнить неень шкань задачат
нень эйстэ. Те а виде, вредна. 
Большевизманть историязо 
улезэ од ломаньтненень неень 
шкань бороцямонь живой уро
кокс, елужазо од революцио- 
ертнэнь ве епитаниянь тевен 

тень.
М кода ёвтнемс партиян 

историянть ломаньтнень апв 
невть. Алкукс видестэ , тейе 
комсомолонь ЦК еь сеньсэ 
што комсомольской кружокт- 
нэнь программантень сёрма 
аызе сень, штобу тоневтнем 
меркгизмвнь/ основопожникт 
нэнь ды коммунистичееко 
партиянь организатортне 
Марксонь ды Э мельсэнь, 
нинэнь ды Столинэнь биогра 
фияст. Советской од ломаньт
нень эряви воспитывать ру 
зонь ребочейтнень еамеотзер



Соксонь вадря эстафетань финишесь
ЯиМрень И-це Чистэ Са

ранскоень весе обществен* 
гостесь вастась лыжной эс* 
тафетань учвстниктнэнь. Те 
эствфетанть органнзовакш* 
ныаь физн ультураиь пы спор
тонь тевтнень коряс МАССР нь 
Совнаркомсо комитетэсь ды 
народно хозяйственной уче* 
тонь республиканской управ
лениясь. Эствфетань члетнэнь 
икеле ульнесь покш ды от
ветственной эвдачв-/. езаамс 
счетчиктнэкень с бразцсвойстэ 
ютавтомс населениянь Весесо* 
юзной перепмсенть.

Январень васеньие чистэ 
кевейксэие чис Мордовиянь 
весе районтнэва сехте паро 
обшественниатнэ» 41 лыжник* 
тнэ, конатнень эйстэ сехте 
ламотне комсомолецт — вад
рясто тспавсть сынест мак
созь тевенть.

Фмнышентень сехю икелев* 
састь. Чамзинкань лыжник- 
тнэ. Мейле кармасть вейке* 
веЁке мел! га само командат
не лия районтнэстэяк. Лыж- 
никтнэнь самонтень алтазь 
митингсэнть привектвеннной 
вал комсомолонь ебксмонть 
пельде ёвтась Борисов ял* 
гась ды МАССР-нь УНХУ нть 
пельде Абудаев ялгась.

Ч ии, 12 часстонть, эстафе* 
тень учасшиктьэнь приминзе 
МАССР - нь Совнвркс монь 
председателенть полавтыцязо 
Вориссв ялгась.

Вана ёвтни Не вылкинВнь 
лыжной команданть началь
никесь Цыликин ялгас!:

—• Венстне вишныьек истя* 
мо тев мерто! Ковылкинань 
стаьциясонть эрить 3 семият, 
конвтьень мик янвгрень би е  
чистэ кияк эзинзе сёрмале. 
Нама» секе жо чистэнть минь 
тень коряс приминек мерат 
ды »верень 7 це чистэ неть 
3 ееьия'ненень якась перепис
чик. Весемезэ ульниьек 20 
велесэ, кенатьень эйсэ, мон 
(у  меревлинь, теинек аволь 
виш тте реботв: нелхзы»ек 7 
етеьгазетат, теинек 7 беседат.

Андреевна, Гумневка, Кали* 
новка ды лия велетнесэ клас
совой врагтнэнолдтнесть эрь
ва кодвдт наглой кен?<»лямат, 
конатне савсь тенек маш
томс.

СНИМКАСОНТЬ: населениянь пе- 
реписенть коряс соксонь эстафета* 
еонть участницась Антонина Гусева 
(Березникень район), казезьсоксонь 
костюмсо.

Фотось Д. ПЕВЦОВОНЬ.

Дубенкань команданть на 
чалЕннкесьевтиесь, иго сы т  
утнесть вейке авань кеаыэ, 
конась ечетчикентень эзь ар
се отвечамс кодамояк вопрос 
лангс. Но зярдо тензэ пары* 
иестэ ульнесь толковазь пе* 
реписенть значеьиязо, авась 
паро мел! еэ отвечась весе 
вопростнэнь лаьгс. Те корты 
сень коряс, што велеонть 
лавшосто ветясть массовой 
роботанть перегисевтень анок 
стамстонт!. &

Сидоров ялгась (Ичалкас
то) ёвтни эсинзэ лыжниктнэ* 
ве:

— Пек кеняраозь аы веч 
кезь кундасть те тевентень 
Вечканов ды Пятайкин кем

еомолецтнэ. Вечканов ансяк 
эщо 1936 иень декабрянь
29 це чистэ сась Якстере ар 
миясто, 1937 иень январень 
васень чистэ жо, сон стясь* 
сокс лангс ды тусь велев бо
евой те заданиянть топавто
мо. ПятаЙкин—паро физкуль 
турник. Сон тейсь республи
канской зярыя рекордт. Пере- 
письсэнть роботась ечетчк- 
кекс. Тензэ ульнесть максозь 
вирез 10 точкат, косо улить 
робочейть, Пятайкинтосо эри
ця ды роботыця 151 ломань 
тнень ютксо переписентк 
ютавтызе образцовойстэ.

Эсист роботадо истя жо 
ёвтнесть Лямбирень, Ардато 
вань, Покш Березникень, Са 
ранскоень 3. Полянань ды 
лия райононь физчультур 
никтнэ, зегафетань участник 
тнэ.

Меельсь пелев кортасть 
мокшэрзянь УНХУ нь началь
никесь Манвхов ды МАССР-нь 
Совнаркомонь председате 
ленть полавтыцязо Борисов 
ялгатне. Сынь ёвтасть покш 
пасиба лыжниктнэнень паро 
реботвнть кис. Манахов ял 
гась эсь валонзо прядомсто 
мерсь, што эстафетань весе 
участниктьэнень кармить уле* 
ли максозь премият. Сон 
тердсь лыжниктнэнень истямо 
жо участия примамс екоти 
нань учетстснтькак, конась 
карми улеме февральстэ.

Э .тафетань участниктнэнь- 
теЙтертнень Б. Березникень 
командань начвльникенгь Гу 
сева ялганть, Пронина ды 
Стружанцова ялгатнень (3. По 
лянвсто) МАССР-нь Сов^ар 
комось премировинзе лыжной 
костюмсо. Физкультурань ды 
епортонть коряс комитетэ ь 
макссь 100 целковойть пре
миякс 3. Полянань командань 
начальникентень Онтиков ял
гантень эстафетанть парсте 
организовамонзо кис.

А. Март.

Щ О Р С
Социалистической Украинань 

трудицмтне нейгак кирдить 
мельсэст эсист героенть Нико 
пай Александрович Щорсонь. 
Украинской народонь церась 
ульнесь васеньце якстерегвар- 
аейской отрядонь организа* 
торкс Чернигоащинасо ды те* 
етэ саезь ютызекинть васень- 
це Украинсксй Советской ди 
визиянь начал!никекс робо 
тантень.

Киевенть ды Коростененть 
ало, Чернигсвонть ды Винни- 
ианть ало бороцясь Щорс. 
Сонзэ талантливой руковоост- 
ванзо коряс Васень дивизи
янть в пелиця боецтнэ чевсть 
немецьтпень ды петлюровеит- 
нэнь ды лня эр! ва мень ашог* 
в* раееиэнь нечистенть. Эсин
зэ апелицянь ды отвагань при 
мерсэ Шорс тонавтсь яксте 
реармеецтнэчь ды командирт
нэнь, кода эряви бороцямс аы 
изнямс врагонть. 1919 иень 
августонь ЗО це чистэ Корос 
тевен!ь ало 1 нь Богунской 
полконть участкасо, вейке пек 
виев бойтнестэ, врагонть пу
лесь ме штызе Николай Щор- 
еонь—-сон, кода свал, ульнесь 
окоптнэнь васень линиясонть. 
Дивизиянь вечкевикс кеманаи 
рэнть маштомадо кулясь пур 
гиьеде бойкасто ю?ынзе янс 
тере боецтнэнь ряаост. Прок 
левть каявсть врагонть лангс 
ды пандызь кеженть Щор- 
сень маштоманть кис—тапизь 
врагонть допрок.

Сталин ялганть советэнзэ 
корьс Совет кой кинематог 
рафиянь содавикс мастерсь 
А. П. Довженко сайсь эсь лан
гозонзо сбязвтельства—нев
темс кино. ентасо „Украинской 
Чапаевенть“ героической об-

женной бороцямост коряс, ко
нат ютасть героической кол 
мо ревогюииянь пачк, эряви 
воспитывать человечествань 
сех вавря ломаньтнень, ми
нек партиянь вождьтнень Ле
нинэнь ды Сталинэнь эрямсн) 
примертьэсэ, нетььень эря
монь примертнэеэ, кить ютызь 
сынст марто весе славной 
кинть —Свердлов, Дзержин 
екий, Киров, Куйбышев, Фрун
зе, Сталин ялганть боевой со- 
ратяиктнэнь — Моготовонь, 
Орджоникиазень, Каганови 
чень, Ворошиловонь, Калини- 
нэнь эрямонь примертнэсз.

Ми ек издательстватьень, 
вы васняяк «Молодой Гввр 
диянть* пек покш визьксэн 
тень, советской од ломаньт 
нень еедю э арасть мьнек 
партиянть вождьтнень х>ы ор 
генизаторпзнь ведря бисгра 
фияст. Лезэв, благородней 
тев теи ВЛКСМ нь ЦК еь бу 
ти сон нолды ссветсксй со 
ломан! тнень туртов партияне 
истсриянть коряс аволь ансяк 
учебнькт, но народонь вожпь 
тнень красочкой, сюпав бисг 
рафият. .

Седе беКкасто вы реши 
тельноЙстэ эряви ваорялгав 
томс пропагвьдистскоЙ ребО' 
тенть лангсо руксводстввнть. 
Ды тевесь овси аьоль (еньсэ, 
што комсомолонь се эли то
на комитетэсь кунсолось от- 
цет, сёрмадсть решения, тейсь

резолюция. Те тевесь шеж 
дыне, с о н  а веши ламо 
превть. Эряви, штобу весе ак
тивесь сонсь кундаволь про
пагандистской роботентень, 
невтевель идейной ды поли- 
тиче<ксй каеомаьь ебрвзеит, 
улевель сонзэ пек покш ба
жамозо чиде чис кепедемс 
эсинзэ знаниянь уровененээ.

Можна шождынестэ чарао* 
немс сень, кодамо опасносте- 
ээ активенть идейной алкине 
уровенезэ. Серьезной проры- 
втнз, конат ульнесть комсо
молонь Сарвтовевей, Боро 
ьежской оы Горьковской оС- 
к о м т н з р ь  роботасост, толкова 
вить васняяк сеньсэ, штоком 
' емол! екой руководствась Э»! 
путо эрявикс мель теориян 
тень, эзь тря-каста кадрат, 
сехте пек бес печнойстэ ване! 
од лемвньтнень ютксо Лени 
ьэнь — СталиьЭчь ^ченияст 
гропвгаьданть ленгс. Кемсо 
*олонь обксмонь руководя 
щей роботникень бытовой 
разлсжеьиясь, винадо еимг,е 
ма ь,— вана мезе м о л ь с »  
ВКП(б)-нь Саратовской обко
монть еувоьзо ало. Ды те а 
айва, секс што воспитатель* 
нсй роботась ульнесь кадозо 

Бути (ерьезнойстэ кортамс 
весе комсомольскоЙрсботант! 
ваорялгавтомвдонзо ды вас 
ьяяк пропаганденть веорял 
гавтомвдонзо, эряви седе ке 
местэ ды настойчивойстэ ке 
ледемс комссмольсксй акти

венть идейной ды политичее 
кой уровенензэ, добовамскед 
ратьень седе парсте тонвв'тне 
иест ды кастамост, ды васня 
як пропагандистнэнь. Сесэ, 
косо лабордыть комсомольс 
кой роботанть уровенензэ ке1 
педемвдонть, бдительносте* 
ленть ды организованносте* 
ленть, серьёзнасто жо а ве
тить робота Л енинизм ань, пар
тиянь историянь пропаган
дань коряс, а тонавтыть од 
ломаньтнеьь, ютнить сынст 
волнующей вопростнэнь вакс* 
ка,— тосо руксводстввсонть 
ештить аволь большевикт, но 
фразерт.

Комсомолонть зедачаьзо те 
«вить яла севеслсжноЁкс, ра 
знообразнсЙкс. Масторссь кар
мась эрямо одКонсти урянть 
коряс. Тонавцьить, касыть пок
шсто советской од ломаньде 
Касыть сонзэ вешеманзо ды 
потрсбностеьзэ. Ламолгадыть 
леььнско-сталингьоЙ комсомо
лонть рядонзо, весе те пек 
лгмо веши комсомол!екой ак
тивенть пелше. Эряви селе 
келейстэ ды увлекатель пойс
тэ аравтомс пропагенданть, 
апак лотксе кепедемс комсо
молецтнэнь кдейнсй уроаенест. 
Эряви весеменень—партийной 
организацьятнененьгак комсо 
моложеньгьк — седе ламо 
квомс мель социализмань од 
понолеьиянть клетамонтен!. 
(„Правдвнь* январень 9*це 
чинь икельсе статьязо).

разонзо Щорс фильмась—те 
аволь ансяк народной геро* 
енть боевой биографиязо, те 
фильмась карми улеме вас
няяк украинской трудовой на
родонть кувалт произведени* 
яне, кона народось стясь эси
нзэ оля‘чинть кис немецкой, 
петлюровской аы лия бандат
нень каршо.

Щорс фильмась масторонь 
экранатнень лангс появи ок- 
тябрськой революциянь 20 ие 
годовшинантень. Те фильмась 
пек вадрясто невти сень, ко
да украинань од ломаньтне 
героически бороцясть немецт
нень, петлюровецтнзнь дылия 
банаатнень каршо, штобу 
ванькскевтомс сынсУ эйстэ ук
раинанть. Покш местерства 
марто ули невтезь се, кода 
од цёратне проштигь эсист 
аваст ды вечкема ояст марто: 

^ * .—Проштяйте, тейтерть, 
венчамо тельня карматано,— 
сеересть оа цёратне.

— Уледе шумбра*! Кадык 
тыненк пазось лезлы1—тей
терьтне авардсть, кутьморясть 
эськаств ськаст.

— Немецтне, немецтнесыть 
—сеересь танаадозь стада ва
ныцясь.

—Прощай, покштям! —мерсть 
Чижнэнь ниле цёрат.—Ули Рос
сиясо Советской власть... Рос- 
еияв мольдяно, Лениннэнь...

Тусь ардозь бедняцкой ка
валериясь веленть трокс, лиссь 
веле ушов, ды ансяк кой ко* 
на од цёрынетне велявтнесть 
ееолатнень лангсо, прощасть 
родной велест марто. Веленть 
велькссэ жо качамось мольсь 
масторсто менельс". (Ли*ера- 
турной сценариясто саевкс), 

оо-
Организовамс тонавтнеманть

Пакся Тавла велесэ (Кочку
ровань р-н) ульнесь органи
зовазь чокшне ланга тонавт
немань НСШ. Те НСШ нть то 
нав-несть 35 од ломанть. Ва
сень шканть тонавтнемась 
мольсь вадрясто, ней жо за 
нятиятне сезневить секс, што 
лиясто арась препсдаватель, 
лиясто тол арась ды зярыя 
лият истят .тувталт*

Оа ломаньтне ламоксть кор
тасть НСШ нь директоронтень 
Титовнэнь, штобу неть «тув 
талтьэнь" коряс а сезнемс за
нятиятнень, но Титов икеле 
ладсо жо овси а мелявты 
школасонть занятиятнень кис.

Од ломаньтне пеняцясть ком
сомольской организациянтень- 
гак, но тосояк кодаткак ме
рат а примить сынст пеняця
мотнень коряс.

Ней чокшнень неполной 
средней школась малав а ро
боты, директорссь жо эрьва 
чине аноксты тувталт, штобу 
сеземс занятиятнень.

Пакся тавлань комсомоль
ской организециянтень эряви 
нейке жо кундамс школасо 
неть асатыкстнэнь маштомо 
ды организовамс од ломаньт
нень туртов тоневтнеманть.

Петров.

Снимкасонп: Мадридэ ь эрицятнекудоьькаладовкстнэнь 
ю кео, кона куаось яжгзь фашистэнь авиациянь бомбасо,

Фотось Союзфотонь.



ПАРКОСЬ ТЕЛЬНЯ
Тельня, мик сехте пек як 

(ламотнестэ ивети эрямось 
кулыурвиьдыоймсемакь парк
сонть. Тестэ а лиснекшныть 
эйкакштнэ. Сынь весёласто 
ютавтыть эсивт оймсема лы 
Ютко шкаст.

Парксонть сехте покш кав* 
тоаллеятненьикеле стявтозь 
орта. Ортанть крайга аштить 
ашо овтонь кавто чучелат 
Сынь пек тусть эйкакштнэнь 
мельс* Эйкакштнэ секскак 
парконтень ссвамсто лоТк.ить 
те ортанть икелев ды покш 
мельсэ ванпыте ёв .опЬ чуче* 
латнень.

Ортанть вельксстэ минь 
читькак ды чокшнеяк левно* 
тано якстересэ сёрмадозь: 

„Эйкакшонь 
кирякстнема тарка"

Тесэ эйкакштнэ ды пионер* 
тнэ кирякстнить конькасо ды 
Саласкесэ. Аллеяванть кирвк 
етнема таркантень колемсо 
эйкакштнэнь сельмест икелев 
васняяк каяви саласкесэ ки* 
рякстнема таркась. Те—теезь 
аволь пек покш бу акимень 
кондямо Сонзэ эйс кемекстьз*. 
красязь чувто вельде аволь 
пек покш якстере саласки
неть. БудкиьесЭпть чаравтом
сто — еаласкинетьье ардыть 
специальна теезь эень кинть 
ланга. Будкинееькак вечкеви 
эйкакштнэнень. Сонзэ прясо 
ашти прок жив, парсте ор 
шазь тейтерьне*кукла. Будки- 
ьеьть стенатнесэ рисовазь те* 
лень паро видикт: нумолот, 
кенькасо, саласкесэ ды сокс* 
со кирякстниця пионерт, ма
зый ценят, ловсо оршазь 
вирть.

Кругсонть, косо цецянь 
покш клумбатнень перька 
яказь кизна оймсесть Саран* 
екоень трудицятне—ней тосо 
эйкакштнэпЬ катокост. Сонзэ 
прок хрусталь ванькс эенть 
лангсто эй к акш т н ээр ьв а  чистэ 
а лисникшныть. Сынь тонавт* 
нить конькасо парсте кирякст
неме, тонавтнить улемс паро 
спортсменэкс. Тенень эйсэст 
тонавты катоконть начальни* 
кесь Ортман ялгась. Ламотне 
эйстэст топадсть уш фигурной 
киракстнемантень. Малав эрьва 
Чокшне теаЭй конькасо  киряк
стнеме сакшны 8 иесэ Заич* 
Ков Юра, 4-це номер школа* 
еонть васень группасо тонавт
ницясь. Сонзэ тезэй ветнить 
тетязо ды авазо.

Парксонть, косо эйкакштнэ 
Ютавтыть эсь шкаст, палы 
электричества.

Эйкакштнэ кирякстнемстэ 
паро мельсэ, кенярдозь лов 
ныть кизэнь театрань етенаи 
тень понгавтозь лозунгонть 
эйсэ:

»Спасиба Сталин ялгантень 
эйкакштнэнь уцяскав эрямонть 
кисИ

А. Мартынов.
Саранск.

*—.«О*—•

Тонавтницятне 
бажить содамс 

Испаниянть
Саранск. Ф гл ь д ш е р ск о а к у -  

ш ер ско й  ш колань тонавтни
цятнень ютксо эрьва чистэ 
эрси информация Исйанйясе 
событиятнеде. Теде баш ка 
Комсомолонь организациясь 
тейнесь вей энь промкс, к х о  
школань директорось  П. М 
Сычов ялгась тейнесь лекция 
Испаниянь историко-географи 
ческой очеркгэ нть.

П. К осынкйн .

99КУЗЬМА
Январень 10 чистэ Мокшэр 

зяНь республиканской теат  ̂
расонть ульнесть невтезь 
„Кузьма Алексеев“ музыкаль
ной орамасто кавто карти 
нат, Кулсономо ды ваномо 
ульнесть тердезь республи 
кань ебщеетвенной еийгнеНь 
предстевйтельть: историкт,
литераторт, журнелистт, педа- 
гогкт, обшественной робот 
никт, актер?, тонавтницят, ста 
ханоеецт ды лият.

Драмань текстэнь сёрмады
цясь Яков Пахомович Гри
шин драмангь невтемадо ике 
лё ёвтнизе, кодсмо задача 
путсть эсь икелест авторось
Д Ы  К О М П О г И Т С р О С Ь ,  К С Д й М О

ме1в| налонть /«аьгсо тееви 
драмась ры кода моли тень 
коряс роботась...

** *
Композиторось Александр 

Николаевич Апексендрсвский 
ахолдась оркестранть енов 
Ушодови увертюрась. Лужа

ня морот. Лайшемань ды урь* 
ненань сэрей, вассв туиця 
весельть, содавикс эрзя*-ь 
кий.ёма моро .Самсон лё 
л*й% мейле—марш, конась 
прядови виев зэрьтьсэ. Прок 
калады кодамояк ку*до ендо 
лонь ды пургинень шкасто. 
Увертюранть мик алкуксонь, 
моронзояк стака кундамс пи

со кие-бути тошки: »шкась 
умонь, валтнэ неень...* Омбо
це: „ёрась, а неявить эрзянь 
койтне..."

Музыкась зэрькстась ды се* 
зевсь.

Прядовсь васень картинась. 
Ушодовсть виев кортамот. 
Користь весе, вейкесь омбо* 
цень каршо, евторонть кис, 
авторонть каршо. Пеняцясть 
ком озиторонть лангс.

Ушодови омбоце картинась. 
Вирь. Ве. Ковось валы ожо 
пиже вдя&Опть. Лей лымби. 
Берек чиресэ ашти меньдя 
возь кудыне. Кузьма Алексе 
ёв. Авазо., Кортамот стаКа 
эрямодо, бороцямодо, паздо. 
Кузьмань мелензэ лавшо чись, 
кавтолдома Сы манашка. Му 
зыканть вельде а маряаи)Ь 
валт. Зярдо жо сон седе э«га 
ми, сестэ стувтови. Сы Олда. 
А педи а пряс, а ёжос сонзэ 
виев мелесь, тердемась, эсь 
лангс кемемась...

Мейле эрзятнень промкс. А 
педить костюмтнэ актертнэ* 
нень, а неявиль эрзянь койт
не. Лужаня морот, Кузьманень 
знялдомат... „Самсон леляй" 
моро. Киштема. Рузкс киш
тить эрзянь, мокшонь кишге
нат. Промксонтень сы Грузин
ской князенть пельде бур* 
мистрэсь. Сюдомат сонзэ пель* 

Л! ^ е”Ьи ^ и, 1 Э!^ Ь1е"Ь, С0р‘ *е - Тандадома. Лови приказ
Кузьма Алексеевде... Коргызьномасо юты телават...

Сценась пеьжови. .Пиже 
пиче вирь. Вельть сэнь, ашо: 
апак сода икеле талакадат. 
Тол пандянть перька--стада 
ваныця ды сонзэ вишкине 
ялгазо. Минь учинек, што 
«.тада ваныця дедам ушоды 
ялганзо марто нудейсэ седя
монть. Но ильвединек: сыг*ст 
нудеесткак арась... Васолдо 
каяты Кузьмань вайгелезэ.

Сась стадань ванстыцятне 
нень ломань. Кие сон? А чу
ваш, а татер, а руз, аволь 
эрзя ды мокшо. Сон яки мас* 
торонть ланга, пиштевти эсь 
прянзо. Сон ёвтни народонть 
эрямодонзо, едака чичензэ ды 
бороцямодонзо.

Музыкась аламодо седе 
сэтьме. Васолдо марявить мо 
рамот. Те эрзянь народонть 
виень пурнамозо. Те Кузьма 
Алексеевень арсеманзо... На
родонть енов туи асопавикс 
шманесь. Стада ваныцятне 
теить эсь тевест. Минек вакс*

Сурмистранть. Сон туи Олда 
марто. Кепедеви бороцямонь 
мель. Бороцямо, бороцямс! 
Кузьма Алексеев моры марш. 
Музыкась а седи, но зэрни. 
Кузьма, прок музыкальной 
комедиянь герой, маршонь мо 
роить прядомсто ахолды кедь
сэнзэ... ** *

Драманть невтемадо мейле 
ушодозель невтеманть коряс 
толксвсмотне. Весемезэ кергаоь
17 ломанть. Позда шканть ко
ряс весе эл ь  кенерть ёвтамо 
эсист мелест.

Оратортнэ эль весе тёкш
сост ь, што авторось Я П. 
Григошин ды композиторось
А. Н. Алексенцроаский тейсть 
покш робота, тейсть кеме 
ушодкс национальной оперань 
тееманть коряс.

Вейсе те^ь марто ульнесь 
лангс таргазь, што авторон 
тень ды композиторонтень 
арасель лездамо. Александ*

ровский ялганть музыканть 
теемстэ мик арасель инстру* 
ментезэ. НИИМК-нь историянь 
коряс роботниксэ допрок 
эсть лезда Григошинэнь. Ав 
торось вешсь, штобу пурна 
вольть совещания, косо бу 
максомс еензэ чвркодевикс 
невтемат Кузьма Алексевень 
шкааонть, движениядонть ды 
лиядо. Историктнэ алтасть 
сёрмадомо рецензия, но шкас
тонзо эсть сёрмадо.

Кортамотнень ладост прась 
сень э*с, што эряви тонавт
немс народонть пельде, ште 
национальной оперань тее
манть эряви аравтомс болг* 
шевистскойстэ. Касняяк эря 
ви организсвамс покш лезда 
мо авторонтень ды компози-
■ оронтень.

Оратортнэ сехте ламо кор
тась асатыкстнэде.

Зеванин ялгась (историк) 
»ерсь эсь валсонзо, што апак 
вант берянь лездамонть ланг« 
авторось ды композиторось 
ешгить алкуксонь ки лангсо. 
Корныцянть коряс, оперась 
кепеди революционной мель. 
Музыкась кады паро ёжо. 
Аволь видекс ловизе Зевакин 
ялгась се арсеманть, што му 
зыканть эряволь теемс ансяк 
лужаня, седеень каладома мо 
рокс. Ансяк лужаня моро—те 
кады пассивной мель, но 
Кузьма Алексеевень тевесь 
ульнесь активной. Меельсь 
пелев Зевакин тешкстась, 
што операнть лангсо эряви 
роботамс весе культурной 
вийтненень. Паро улевель бу 
бути Кирюков композиторось 
как роботаволь драмань музы* 
какть сёрмадоманзо лангсо. 
Беряньстэ аравтозь костюми- 
ре ваниясь.

Вязерский ялгась (оперань 
ды балетэнь Мокшэрзянь го* 
еударетвенной театрань хуао 
жеетвенной руководителест 
вы директорось) мерсь, што 
„Кузьма Алексеев* драмань 
авюртн» тейсть пекпокштев, 
но сонзэ допрок эзизь изня. 
Левшосто теезь сюжесгэсьды 
'аволь кеместэ теезть ебразт 
нэ. Музыкась сёрмадозь кой 
косто музыкальной комедиянь 
ладсо. Эряви вздрясто тонавт 
неме народной творчестванть, 
сонзэ лангсо сёрмадомс музы 
каить. Ансяк истя топавтови 
те покш задачаеь.

Увглавдкто Ле * — 6

Январень 10 ие чистэ ютавтозель „Кузьма Алексеев“ музыкальной драмантьобществен. 
ной ваннома. (Музыкась композиторонть Апександровскоекь, в а лтнэ*[эрзянь поэтэнть Три
гошинэнь).

снимкасонть: васень актстонть васень кортинань сцена.
II л * Фотось П.‘Ивановонь.
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Пек вадрясто кортась Ту» 
манов (режиссер). Сон невтсь" 
сень лангс, што допрок бе* 
рянстэ аравтозель роботась, 
арасель лезаамо евтортнэненьь 
актертнэнень. Сон мерсь 
меельсь пелев: „эряви опе* 
ренть коряе истяжо робота, 
конань можналь бу лемдямс 
Сталинскоекс*.

Борис в ялгась (Мокшэр
зянь республикань Совнарком) 
кортась седе, што братской 
респубпикатне искуссвань 
фронтсонть тейсть покш из* 

явкст. Минек республикась 
ень корясэщокадови Шнамс 
ави авторнэнь сень кис, што 

сынь ушодызь те пек покш 
тевенть. Музыкасонть пекала* 
мо национальной эрзянь, мок* 
шонь лад, арасть нудейть, мо* 
ют ..Темась—вадря, но еон 
тевс нолдазь аволь допрок, 
аламо динамикась... Актертнэ 
налксесть, прок оперетасо.

Борисевялгась каясь мель 
сень кис, штобу драманть ко* 
ряс толковамонть эряви ушо
домс печатьсэ, трудицятнень 
промкстнэсэ.

Александрович ды Органов 
ялгатне пеняцясть сень лангс, 
што эрзянь моро эсть маря 
драмастонть, што пациональ* 
ной стилесь музыкасонть 
арась. Тенень тувталокс доп* 
рок аволь видестэ сынь арав* 
тыть сень, што композите* 
ерось еволь эрзя. Те аволь 
виде, што бути комзозиторось 
аволь эрзя, сестэ националь
ной опера а тееви.

Ивановский ялгась („Мек
шень правда* газета) увер* 
тюранть лемдизе барабан* 
неей боекс. Сон чумондсь При 
гошинэнь сень кис, што сон 
эзизе невте сеть недовольст* 
ватнеиь, конатнень корясуль* 
несь Кузьма Алексеевень 
шкань движениясь. Киште* 
манть Ивановский лови аволь 
эрзянь ды мокшонь киште* 
макс.

Панфилов ялгась (муздрвм; 
техникум) явол:явгсь, што 
драматической материалонть 
допрок колызь актертнэ. Ла* 
мо мазы-чи, валдо, движеният, 
конатне кекшить драманть 
идеянзо.

Маекаев ялгась - вешсь ве
тямс драмантень нудейть, нол* 
дамс тевсКирилловонь »Кузь* 
ма Алексеев* поэманть.

Яковлева (хористка).—Мон 
роботан эль кавто ковт, но 
прок сокорсто. А кодылинь, 
мезе бажить тееме Григошин 
вы Александровский ялгатне.

— Арась драмасонть исто; 
рия, экономикась, эрзянь мок* 
шонь койтне, арасель келесь. 
—корты Черапкин (НИИМК]

Алкукскак, кона-кона ял 
гатне кертаеть чаво валсо 
Горбунов ялгась (Педийсти1 
тут), прок нарьгамокс, мерсь 
што васень картинанть эрявк 
допрок ёртомс. Сон а эряви

Кортасть л и я ялгаткак 
Меельсь пел$в кортась Гри
гошин ялгась. „Кузьма 
ееев4 драманть тееманзо 
ай а лоткавтомс ды вавр 
прядомс. Эряви аеторт 
туртов организовамс г 
лездамо, теемс роботанть 
тов эрявикс условият, вад 
тоюгавтомс драманть к̂  
толковамонть ды критике

В. Цар<
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