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Весе мастортнянь пролетарийтне, пурнтодв шейс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 

Саранск ошонь комитетэнть газетаст

к е л е й  п р о с то р  
ЭЙКАКШОНЬ 

САМОДЕЯТЕЛЬНО
СТЕНТЕНЬ

Советской счастливой эйкак
штнень туртов максозь весе воз- 
можностне, штобу сынь еще од 
шкасто кармавольть развивать 
эсест способностест. Партиясь, 
правительствась ды лична Сталин 
ялгась свал заботить минек эйкак
штнень художественной воспита- 
ниядост, сынст заботаст пингстэ 
строязь тыщат юной зрителень 
театрат. Эрьва заводсо, фабрикасо 
ды школасо созданнойть самоде
ятельностень кружокт, косо эйкак
штне развивают эсь талантост. Эй
какштнень талантост касоманть 
мельга следи лична сонсь—од 
дарованиятнень другось Сталин 
ялгась. Вана месть тень коряс 
ёвтни талантливой скрипачесь, од 
дарованиятнень васенце Всесоюз
ной конкурсонь участникесь Буся 
Гольдштейн: „Сталин ялгась вас
тымим моньприветлнвоймызолкс- 
со. Сон венстизе монень кедензэ, 
здоровакшнозь предложил озамо. 
Сталин ялгась шнызе скрипкасо 
монь морамом“...

Учителень активень всероссий
ской совещаниясонть, кона уль- 
нееь 4939 иень август ковсто, 
СССР-нь Совнаркомонь председа
теленть заместителезэ Вышинский 
ялгась кортась:

„А васоло се шкась, зярдо эрь
ва школанть туртов карми улеме 
обязательной принадлежностекс 
серьезной музыкальной инструмент 
— пианина, рояль, а кеменце клас
стнэсэ—ученической ды препода
вательской оркестрат. Бути виде
стэ аравтомс школьной процессэнь, 
организациядонть вопросонть, 
можнали аловомс художественной 
воспитаниядонть вопросонть?“

Минек жо сеедьстэ лисни истя, 
што художественной воспитания- 
донть вопросонть мезекскак а ло
вить.

А умок ютазь районной эйкак
шонь художественной олимпиада
тне невтизь, што минек мордови
янь эйкакштнень ютксо улить зя
рыя талантливой эйкакшт. Вана 
Нина Лунина (Чамзинкань средней 
школа) сон организовась моронь 
ды киштемань ансамбль ды эрьва 
иестэ районной эйкакшонь олим
пиадастонть занякшны васенце 
тарканть, мезень кис Нина Луни
на а весть премировазь. Саранск 
ошонь тонавтницятне Веревочкин 
ды Баландина покш успех марто 
исполняли художественной высту- 
плениятнень городской олимпи
адасо. Теке марто савитешкстамс 
сеньгак, што исень республикан
ской олимпиадасо зярыя выступ- 
лениятне, убедительно кортыть 
седе, што минек Советской эйкак
штнень талантост касыть прок 
чудилисьмапря. Но пек берянь се, 
што Мордовиясо ещеаламотейсть 
эйкакштнень талантост развити
янть коряс. Самай секс пек шка 
аравтомс вопросонть МАССР-нь 
Совнаркомсо искусствань коми
тетэнть икеле юной зрителень 
театрань организовамодо, кона 
несомненно пек лезды эйкакшт
нень дарованияст икеле- пелев 
касомантень. А

Минек масторонь весе уголок- 
тнесэ од иенть вастомась теевсь 
радостной народной праздникекс.

Якстере столицань—Московонь 
тыщат трудицятне пештизь робо
чей клубтнень ды культурань ку
дотнень.

Ленин лемсэ культурань кудон
тень промсть Дзержинской лемсэ 
Трехгорной мануфактурань фабри
кань 1500 робочейтьды роботницат. 
Трехгорецтнэ од иенть вастызь зя
рыя производственной достижени- 
ясо, срокто икеле топавтызь иень 
программанть. Пландо велькска 
масторонтень максозь 875 тыща 
метра ткань.

Спектаклядонть мейле ушодовсь 
од иень бал.

Истят жо вечерт ульнесть Ста
лин лемсэ автозаводонь культу
рань Дворецсэнть, „Парижская 
Коммуна“ фабрикань клубсонть, 
Серп и молот“, „Каучук“ заво

донь клубтнесэ, „Правдань“ куль
турань кудосонть, ученойтнень 
кудосонть ды лият.

Исключительна весёласто ютась 
од иень костюмированной балось 
пионертнэнь ды октябрятнэнь 
Московской городской Кудосонть. 
Пек ламо налксематнесэ ды тан- 
цатнесэ примасть участия старшей 
классонь 600 школьникть. Уль
несть присуждент ламо призт ды 
премият сехте вадря костюмтнень 
ды выступлениятнень кис. Уль-

Масторось васты од иенть
несь покш концерт.

Наряжазь, праздничнойстэ уль
несь Советской Украинань столи
цась—Киевесь од иень вестэнть. 
Тыщат трудицят лиссть ульцяв, 
эрьва косо марявсть радостной 
пейдемат ды кортнемат. „Больше
вик“ заводонь 600-до ламо стаха- 
новецт, инженерт, техникть ды 
служащейть промсть эсест завод
ской культурань дворецэнтень. 
Залсонть выступали ошонь сехте 
вадря артистнэ, художественной 
самодеятельностень коллективтне.

Радостнойстэ вастызе од иенть 
Казахстанонь столицась-—Алма- 
Атась. 12 часстоошонь клубтнесэ, 
театратнесэ школатнесэ валдо 
эрьва кодамо цветэнь толсо цив
тёргадсть наряжазь елкатне.

Од иень вестэнть „Локомотив 
востока “Альпинистской лагерьсэнть 
высокогорной зимовкань участ 
никтне пачтясть телефон вельде:

—Минь тесэ 3.100 метрань сэрь 
сэ радостнойстэ васттано од иенть 
Минек кедьсэ бокалт, минь сынст 
кепедтяно Якстере Армиянь слав 
ной воинтнэнь кис, Ворошилов 
ялганть кис, великой Сталинэнь 
кис!

Хабаровскойсэ Якстере армиянь 
Кудосонть промсть командиртнэ, 
политработниктне ды сынст семи
янь члентнэ. Ламотнень мештьсэст 
ордент —награда мужестванть,
доблестенть, геройстванть кис.

Маряви частнэнь чавомась—пе
леве. Экранонть лангсо толонь 
цифратне *1939* полавтовить 
цифрасо „1940е. Оркестрась моры 
„Интернационалонть“. Кирвазить 
пламенной валт „Шумбра улезэ 
великой Сталин!“ Кавто тыщат 
ломатне теить пек виев овация 
вечкевикс вождентень. „Родной 
Сталиннэнь боевой дальневосточной 
поздоровт!“—кайсети залганть. 
Киноэкранстонть жо Сталин при- 
ветственнойстэ яхои кедьсэнзэ. 
Зярыя минутань перть а лоткси 
радостной сеерематнень бурясь. 
Од иесь ушодовсь.

„Седов“ ледоколонть бортстонзо 
получазь радиограмма, конаньсэ 
ёвтазь:

„Эйтнень ютксо ды полярной 
вестэнть од, 1940 иенть вастозь, 
минь весе великой советской на
родонть марто вейсэ яволавтано 
васенце тостонть народтнэнь ге
ниальной вожденть, вечкевикс,род
ной Сталинэнь кис. Сонзэ эрьва 
чинь'заботатнень ды вниманиянтень 
миньобязант эсенек достиженият- 
несэ. Весе седейстэнек кучтано од 
иень поздоровт ды поздравленият 
социализмань масторонь великой 
народонтень. Арсетяно од победат 
ды достиженият, од стахановской 
рекордт, ечДтливой ды радостной 
эрямо.

(ТАСС).

1939  ИЕНЬ ДЕНАБРЯНЬ 31-цеЧИНЬ СОВЕТСНО-ЯПОНСНОЙ
СОГЛАШЕНИЯТНЕ

Меельсь шкастонть японской по
солонть Того господинэнть ды 
Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссаронть Молотов ялганть 
ютксо молиця переговортнэнь ре
зультатсо теезь истят соглаше- 
нияг: КВЖД нть кисостатка взно- 
сонть пандомадо ды 1940 иес ры
боловной конвенциянть (соглаше- 
ниянть) кувалгавтомадо, кона теезь 
СССР-нть ды Япониянть ютксо 
1928 иестэ.

Неть соглашениятне аштить по
ложительной эскельксэкс Япони
янть ды СССР-нть ютксо уликс 
спорной вопростнэнь регулирова- 
монь кинть лангсо.

Договоронть коряс, кона теезь 
СССР-нть ды Манчжоу—Тонть 
ютксо 1935 иень мартонь 23-це 
чистэ КВЖД-нть м и е м а д о ,  
КВЖД-нть кис остатка взносонть 
5 миллион 981 тыща 625 иенэнь 
размерсэ должен ульнесь пандомс 
Советской Союзонтень Манчжоу— 
Гонь правительствась 1938 иень 
мартонь 23-це чистэ. Пандома
донть зярыя чиде икеле Манчжоу 
—Гонь правительствась пред'явил 
СССР-нь правительствантень контр- 
претензият 5 миллион иендэ ла
мо размерсэ. Неть контрпретен- 
зиятнень необоснованностест лангс 
невтезь, советской правительст
вась отказась сынст топавтомс. 
Эсь ёндонзо Маачжоу—Гонь пра 
вительствась, настаивая эсензэ 
претензиятнень лангс, эзизе пандо 
КВЖД-нть кис остатка взносонть 
невтезь срокстонть.

Кода содань японской правитель
ствась сайсь эсь лангозонзо гаран
тийной обязательства обеспечить 
КВЖД нть кис пандоматнень шка
сто каямонть. Те гарантийной обя
зательстванк коряс, Советской 
правительствась еще 1938 иень 
ноябрясто яволявтсь Япониянь.

п р а в и т е л ь с т в а н т е н ь ,  што 
КВЖД-нть кис остатка взносонть 
пандомавтомо а ушодыпереговорт 
кувака срокс Рыболовной конвен- 
циянть теемадо. Секс што те ос
татка взносось эзь ульне пандозь, 
советской правительствась тейсь 
истямо жо яволявтома 1939 иень 
сексня, зярдо японской правитель
ствась таго аравтсь вопрос Рыбо
ловной конвенциянть теемадо.

1939 иенть прядовомсто рыбо
ловной вопросонть коряс времен
ной соглашениянть сроконзо юта
монть кувалма, японской прави
тельствась предложил продлить 
Рыболовной конвенциянть зярс 
вейке 1940 иентень. Те предложе
ниянть лангс советской правитель
ствась отвечась, што сон анок мо
лемс конвенциянтьпродлениянтень 
КВЖД-нть кис остатка взносонть 
нейке жо пандоманзо условиянть 
пингстэ.

1939 иень декабрянь 31-це чистэ 
КВЖД нть кис остатка взносонть 
пандомадо переговортнэпрядовсть 
советско-японской соглашениянть 
подписаниясо, конань коряс япон
ской правительствасьобеспечивает 
Советской Союзонтень Манчжоу 
—Гонь правительстванть ендо 
КВЖД-нть кис 5 миллион 981 ты
ща 625 иенэнь размерсэ меельць 
взносонть нейке жо пандоманзо. 
Кавонест ёнкстнэ условились, што 
те сумманть кавто колмоце 
пелькстэнзэ аволь седе аламонть 
Советской правительствась ютавтсы 
японо-манчжурской товартнэнь ра

мамо лангс сеусловнянть пижгстэ, 
што ассортиментэсь карми соот
ветствовать советской ёнксонть 
требованиятненень, товартнэнь ка
честваст ды питнест жо кармить 
улеме нормальнойть.

КВЖД-нть кис остатка взно
сонть пандомадо переговортнэнь 
успешнойстэ прядовомась создал 
благоприятной предпосылкат ры
боловной вопросонть коряс пере- 
говортнэнь седе курок прядоманть 
туртов. Рыболовной вопросонть 
коряс советско-японской соглаше- 
ниясь, кона теезь 1939 иень декаб
рянь 31-це чистэ, аволь ансяк фик
сирует 1940 иес Рыболовной кон- 
венциянть продлениянзо, но выра
жает советской правительстванть 
анок чинзэ теемс 1940 иестэ Ры
боловной конвенция кувака срокс.

1940 иес Рыболовной конвенци- 
янть кувалгавтомась ды седе ку
вака срокс рыболовной конвенци- 
янть теемадо переговортнэ!^ згшо- 
довомась аштить серьезной поло
жительной эскельксэкс СССР-нть 
ды Япониянть ютксо экономичес
кой отношениятнень развитиянь 
кинть лангсо. Чарькодеви, што 
СССР-нтень принадлежащей ведь- 
тнесэ рыбопромышленниктнень 
нормальной роботаст необходимой 
условиякс ашти сынст ендо дого- 
вортнэнь безусловной топавтомась 
советской законтнэнень подчине- 
ниясь ды калтнэнь ванстоманть 
ды раштамонть коряс аравтозь 
правилатненень подчиненнясь.

(ТАСС);

Ленинградской военной округонь штабонть оперативной сводказо
Январень 1-це чинть перть тнэсэ тейсь успешной бомбарди-

фронтсонть мезеяк существенной р0вка. Воздушнойбойсэнть тапазь 
эзь тееве.

Минек авиациясь зярыя район* противникень 2 самолётт.
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1940 ИЕСТЭ ЭЙКАКШОНЬ ЛИТЕРАТУРАНЬ ..  ПЛАНДОНТЬ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть О. П. Мишакова ялганть докладозо

Ялгат!
Зярдояк ды косояк арасель ис

тямо забота ды мель эйкакштне
нень, кода минек масторсонть.

Сталин ялгась сонсь лична за
нимается эйкакштнень воспитани
янь вопростнэсэ. Сонзэ инициати
ванзо коряс 1935 иестэ эйкакшонь 
литературань тевесь ульнесь мак
созь комсомолонтень.

Андреев ялгась ВЛКСМ-нь 
ЦК-со эйкакшонь литературанть 
коряс 1-це совещаниясонть чёт
койстэ формулировинзе минек за
дачатнень, максынзе миненек пар
тиянть указаниянзо эйкакшонь со
ветской литературань созданиянь 
областьсэнть комсомолонть робо
тадонзо. „Икелевгак,—кортась сон, 
—эряви пурнамс ды организовамс 
писательтнень весе наличной ви
ест“.

Эсь речьсэнзэ Андреев ялгась 
чёткойстэ определил направлени
янть, конаньсэ должен развивать
ся эйкакшонь советской литерату
рась.

Эряви обязательна,—кортась
сои,—создать книгат вопростнэнь 
коряс--„мезе эсь эйстэнзэ пред
ставляет минек великой родинась 
весе сонзэ областнесэ. Эйкакштне 
икелевгак должны содамс, мезензэ 
минек масторонть кулить, кодат 
сонзэ богатстванзо, мейсэ сон от
личается лия мастортнэнь эйстэ“. 
„Арасть, сави жалямс, те шкас 
эйкакштнень туртов Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь, Сталинэнь 
вадря биографият. Весе ж о те 
пек эряви художественной лите
ратуранть вельде эйкакштнень со
циалистической воспитаниянть 
туртов“.

Детской издательствань сехте 
важной задачатнестэ вейкекс Анд
реев ялгась ловсь научной ды 
техническо-конструктивной книж
кань созданиянть, кона развивает 
эйкакштнень конструктивной спо
собностесь

Андреев ялгась сехте пек явовтсь 
минек меленек СССР нь братской 
народтнэнь литератураст освоени- 
янь задачанть лангс.

Сон тердсь советской писатель
тнень ды художниктнень тонавт
немс создавать эйкакштнень тур
тов литература валонь великой 
художниктнень пельде:Горькоень, 
Толстоень, Пушкинэнь, Белинско- 
ень, Добролюбовонь, Чернышев- 
скоень пельде.

Сатышкасто ли вадрясто тонавт
нинек, минь неть указаниятнень? 
Мезе минь теинек эйкакшонь ли
тературань областьсэнть?

Минек ней улить эйкакшонь пи
сателень ды художникень пек се
де мощной кадранок.

Минек эйкакшонькадровойписа 
тельтне ламо ды плодотворнойстэ 
роботасть неть иетнестэ. Появасть 
од писательть, конат специальна 
роботыть эйкакшонь литература
сонть. Эйкакшонь книгатнень и з 
даниянть туртов привлечент со
ветской литературань крупнейшей 
писательтне.

Неть иетнень замечательной 
фактокс ульнесь се, што эйкак
шонь литературасонть кармасть 
роботамо „бывалой ломать“ —ми
нек масторонь сехте вадря ломат
не: Папанин, Байдуков ды лият.

Минек создант эйкакшонь кни
гань художникень-иллюстрато- 
ронь мощной кадрат.

Эйкакшонь книгантень интере
сэсь саинзе наукань, литерату
рань, искусствань минекдеятелень 
сехте келей кругтнень.

Ней минек улить эйкакштнень 
туртов ламо вадря книганок ми
нек родинадднть, сонзэ богатстват- 
веде.

Эйкакшонь писательтне ушодсть 
сёрмадомо книга народонь вечке
викс вождтенть Сталин ялгадонть, 
партиянь ды правительствань ру
ководительтнеде, социалистиче
ской трудонь геройтнеде.

Седе тов Мишакова ялгась кор
ты исторической тематнес книгат
неде, научно популярной литера
турадонть.

Ней Детиздатось кармась улеме 
советской графической искусст
ванть развитиянь центратнестэ 
вейкекс. Детиздатось получась 
васенце премия („Гранд При“) ме
ельце Парижской выставкасонть.

Но, неть достижениятнень лангс 
апак вано, минек улить эйкак
шонь литературасонть существен
ной асатыкст ды пробелт. Сынст 
эйстэ сехте важнойкс аштить кни
ганть идейной содержаниянзо а 
сатышка сэрей уровенесь, эрямонть 
эйстэ эйкакшонь литературанть 
кадновомась.

Изображаемой явлениятнень 
лангс большевистской партийной 
точка зрениясь обязателен эрьва 
произведениясонть. Минек эйкак
шонь книгатне еще аволь эрьва зяр
до аштить маркистско-ленинской 
мировоззрениянь уровеньсэнть, 
а сатышкасто проникнутойть дей- 
ствительностенть большевистско- 
партийной чаркодемасо.

Теньсэ эрямонть эйстэ эйкак
шонь литературанть кадновомань 
причинась.

Т еньсэ толковави сеяк, што те 
шкас писательтне несоздали М ар
конь, Энгельсэнь, Ленинэнь, Ста
линэнь биографияст. Сеть снар- 
тнематнесэ создать биографият- 
нень, кодат ульнесть, сеедьстэ 
сонсь подходось ульнесь аволь 
правильной, аволь марксистской.

Аламо книганок минек социали
стической трудонь 'геройтнеде, 
колхозтнэнь эрямодост, советской 
учительденть, школадонть. Эйкак
штнень туртов научной литерату
рань областьсэнть ютазь ниле иет
нень перть теезь позорна аламо. 
Беряньстэ осваиваем братской на
родтнэнь литератураст.

Минек еще пек аламо книганок 
вишка эйкакштнень туртов, ды, 
мезесь сехте главной, вишкине 
ловныцянть туртов создант нек 
аламо книгат минек родинадонть.

Весе асатыкстнэ, конат свойст- 
веннойть эйкакшонь литературан
тень, может улемс, натой седеяк 
пек характерноЙть эйкакшонь жур
налтнэнь туртовгак.

Журналось должен улемс се 
творческой центракс, кона ашти 
решающейкс советской литерату
рань проблематнень разработка- 
сонть.

Те роленть эйкакшонь журналт
нэ а топавтнесызь.

Минек эйкакштне эзть нее а 
помещик, а капиталист. Сынь бе
ряньстэ представляют эстест се 
гнётонть, кона лепштясь сынст 
тетятнень царской Россиясонть. 
Тесэ сынест должен лездамс ми
нек классической наследствась. 
Ютазь шкань писательтне,—кор
тась Горький, — маштсть „изобра
жать, обличать эрямонь рудазов, 
циничной ды отвратительной по- 
рядоконть, кона основан хищник- 
тнень ды паразитнэнь ендо ломат
нень пощадавтомо угнетениянть 
лангсо.

Мишакова ялгась юты художе
ственной оформлениянь асатыкст
нэнень. Сон корты фальштэнть ды 
слащавостеденть, кона еще ули 
иллюстрациясонть, корты седе, 
што еще не выработан эрьва ко 
дамохарактерэнь книгатнень офор 
млениянь стилесь“.

Эйкакшонь литературанть кад

новомань причинатнестэ вейкесь 
ашти сеньсэ, што эйкакшонь ли
тературань тевесь еще нейгак ор
ганизовазь беряньстэ...

Советской писательтнень сою
зось овсе не занимается эйкак
шонь писателень кадратнень орга
низовамосонть ды кастомасонть. 
Детиздатсо ули истямо обстанов
ка, кона аламо лезДы од авторонь 
касомантень.

Не создан творческой обстанов
ка. Весе те тормоцти эйкакшонь 
литературанть развитиянзо.

Детиздатсо ды эйкакшонь жур
налтнэсэ еще аламо квалифици
рованной роботникть, конат спо
собной^ творчески роботамо, лез
дамо писателентень, маштомс на
толкнуть сонзэ эрявикс ды теке 
шкастонть жо сонензэ импонирую
щей темас. Издательствантень неть 
кадратнень эряви создавать.

Писательтнень ды художникт
нень творческой виест касоман
тень еще а сатышкасто лезды ми
нек критикаськак.

Критикась минек неть иетнестэ, 
несомненна кассь. Но критикась 
еще те шкас а отвечи весе сеть 
требованиятненень,конатнень минь 
сонензэ пред'являем. Уликс крити
канть туртов еще характернойть 
узостесь, ограниченностесь, аволь 
чуросто беспринципностесь.

„Комсомольской правдась“, „Мо
лодая гвардия*4 ды „Вожатый“ 
журналтнэ почти не занимаются 
эйкакшонь литературань вопрост
нэсэ.

1940 иестэ эйкакшонь литерату
рань нолдамонь планось ашти эсь
канзо икелевнесомненной эскель
ксэкс существеннойэйкакшонь ли
тературасонть уликс асатыкстнэнь 
изнямосонть ды ликвидациясонть. 
Но сонзэ эйсэ кадновить еще зя
рыя асатыкст.

Колмоце пятилеткань планось 
культурной строительствань об
ластьсэнть аравтни вейкеосновной 
задача—тевс ютавтомс пек покш 
эскелькс „СССР-нь робочей клас
сонть культурно-техническойуро- 
венензэ инженерно-технической 
трудонь роботниктнень уровенест 
видьс кепедемань“ исторической 
тевсэнть. (Молотов)

Колмоце пятилеткань прядово
мантень минек начальной ды сред
ней школатнесэ кармить тонавтне
ме 40 миллиондо ламо тонавтниця. 
Минь должны создать истямо ли
тература, кона лездаволь бу анок
стамс эйстэст келейстэ образован
ной, идейна закаленной больше
викть.

Тень валдосонть пек вадрясто 
неявить эйкакшонь литературанть 
задачанзо.

Эряви полноценной, яркой худо
жественной произведеыиятнесэ нев
темс минек родинанть многогра- 
ной эрямонзо, невтемс седе тов 
икелев, коммунизмантень сонзэ мо

леманзо.
Эряви создать яркой художест

венной книгат народонь вождт- 
неде—Марксто, Энгельстэ, Ленин
дэ, Сталиндэ.

Эряви создать биографияст юта
зень крупнейшей деятельтнень, ко
нат беззаветна максызь эсь эря
мост человечестванть благас, ша
штсть икелев науканть, техни
канть, искусстванть.

Мишакова ялгась юты 1940 иен
тень Детиздатонть планонзо кри- 
тикантень. Сон корты, што эряви 
седе активнасто тердемс Якстере 
Армиядонть книгань созданиянть 
туртов летчиктнень, инженертнэнь 
-конструктортнэнь, артиллерист 
нэнь, ды сынст марто вейсэ созда
вать неть книгатнень.

Арасть, корты Мишакова ялгась,

книганок советской веледенть.
Невтинк колхозной эйкакштне

нень, што сынст велесэ истя жо 
тейневи история, великой герои
ческой история, ды улемс те ис
ториянть участникекс—славной ды 
почетной тев.

Эрязи нейке жо кундамс минек 
семиянь ды бытэнь тематнень раз- 
работкантень.

Шка прядомс эйкакшонь лите
ратуранть лангс взглядонть марто 
прок мезе-бути эйкакшонсенть, 
теинькиненть, ограниченноенть 
лангс.

Миненек эряви создать покш 
серьезной ды сэрей научной лите
ратура знанияньэрьва кодат отра
слятнень коряс.

Эряви критически переработать 
культурной наследстванть ды теемс 
сонзэ минек ламо миллионт эйкак
штнень достояниякс.

Научно познавательной литера
турасонть должен покш тарка за
нимать истямо интересной, зани
мательной литературась, кода пу
тешествиясь ды научно-фантасти
ческой романтнэ.

Минек масторось ашти ламона
циональной народтнэнь братст- 
вакс. Эряви келейстэ издавать 
братской народтнэнь и неень и 
клас.ической литератураст.

Вана сеть основной задачатне, 
конат аштить эйкакшонь литера
туранть икеле. Тень коряс эря
ви переработать 1940 иестэ эйкак
шонь литературань нолдамонь 
плантнэньгак.

Литературанть, кона полнойстэ 
ды весеме ендо освещает комму
нистической воспитаниянь зада
чатнень, можна создать ансяк се 
условиянть пингстэ; бути изда
тельствань кармить улеме писа
телень пек ламо кадранзо. Сынст 
ютксо должны улемс аволь ансяк 
специальна эйкакшонь писатель
тне, сынст ютксо должны улемс 
советской литературань крупней
шей писательтне, минек крупней
шей ученойтне, академиктне, ин
женертнэ, изобретательтне, весе 
специальностень военной робот
никтне, учительтне, комсомоль
ской ды партийной роботниктне.

Тесэ задачанть решасызь имен- 
на кадратне, сынст умелой орга
низовамось ды анокстамось.

Ялгат! Эйкакштнесэ—минек ве
ликой родинанть будущеезэ. Се, 
ки седейшкава ды, страстнойстэ 
бороци коммунизманть кис» се не 
может улемс равнодушнойксюной 
поколениянть воспитаниянтень. 
Коммунизманть кис бороцямось 
неизбежна сюлмавозь заботанть 
марто сетнень воспитаниядонть, 
кить кармить седе тов ветямо ми
нек тевенть.

Вана мекс истя псистэ заботя:ь 
юной поколениянь воспитания- 
донть Ленин, вана мекс истя 
псистэ, тетякс заботи од поколе
ниянь воспитаниядонть Сталин.

Ученнойтне, конат шаштыть 
икелевсоциалистической науканть, 
не могут а арсемс седе, штобу 
верной кедьс максомс эсест те
венть.

Минек родинанть весе истори
янзо молеманть перть народонь 
весе сехте вадря цёратне, наукань 
просвещениянь, искусствань вели
кой деятельтне, масторонть вели
кой преобразовательтне сехте 
важной задачакс ловсть эйкак
шонь воспитаниянть.- Сынь тей
несть великой историческойтевть 
ды чаркодеви, заботясть седе, 
штобу сынст ушодозь тевесь не 
погиб, не заглох, но расцвел бу
дущей поколениясонть.

(Пезэ 3-це страницасо).

18871110



(П53) М ЯШИНЗНЬ КИЯВА

ВЛКСМ-нь ЦК-нь СЕКРЕТАРЕНТЬ 0. П. МИШАКОВА ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
Ломоносов, кона вместил эсь 

эйсэнзэ и академиянть и универ
ситетэнть, Россиясо зярыя нау
катнень оснозоположникесь, эсен
зэ эрьва кодат великой тевтнень 
марто мукшнось шка арсемс ды 
трудямс эйкакштнень воспитани
янть туртов. Мезе сонзэ шаштсь 
те деятельностьсэнть? Эсензэ ро
динанть будушеезэнзэ пек виев ке
мемась, эсензэ народонтень пек 
виев преданностесь, страстной 
бажамось ливтемс эсензэ наро
донть культурань келей кинть 
лангс. Сон мечтал седе, штобу 
теемс од поколениянть образован
нойкс, культурнойкс, творчески 
деятельнойкс.

Тынь весе содасынк сонзэ стра
стной тердеманзо од ломатненень 
российской деятельтнень будущей 
поколениянтень:

„О, вы, которых 
ожидает 

Отечество из недр 
своих,

И видеть таковых 
желает,

Каких зовет из 
стран чужих,

О, ваши дни 
благословенны!

Дерзайте ныне 
ободренны 

Раченьем вашим 
показать, ✓

Что может собственных 
Платонов 

И быстрых разумом 
Невтонов 

Рассийская земля 
рождать“.

Ды вана великой русской уче
ноесь сонсь кунды книгатнень соз- 
даниянтень од поколениянть тур
тов, конатнень ютксто учи рус
ской Платонт ды Невтонт. Сон

( П Е З Э )
ролюбов ды Чернышевский явсть 
пек покш мель эйкакшонь воспи- 
таниянтень. Мекс? Секс, штосынь 
кемсть эсест революционной иде
ятнень победантень ды анокстасть 
эстест достойной смена, сынст ве
ликой тевенть кис будущей бо
рецтнэнь поколения. Вана кода 
сынь сынсь толковасть, эйкакшт
нень воспитаниянь областьсэнть 
роботанть необходимостензэ.

,Минь еще можем кодаякэрямс 
пингенек,—сёрмадсь Добролюбов, 

бути аволь овсе парсте приме
нимся од понятиятненень конат 
ней ансяк кармсить водворяться. 
Но эйкакштне, конат получакш
ныть ней воспитания, совить эря
монтень ды кундыть практической 
деятельностентень сестэ, зярдо 
минек туртов неть од понятиятне 
совить полной вийс ды теевить 
гражданской бытэнь необходимой 
условиякс“. (Добролюбов „Крити
ка и публицистика“ книгасонть 
„Обзор детских журналов“, 111 т. 
М. 1936 ие. 536 стр.).

Добролюбов ды Чернышевский 
эсест великой революционной бо
роцямост пингстэ, эсест пек покш 
ученой деятельностест пингстэ, 
царской правительстванть ендо 
гонимойть, мукшность шка ды 
мель заниматься эйкакштнень вос
питаниясонть ды специальна эй
какшонь литературасонть. Сынь 
сёрмалесть статьят, рецензият эй
какшонь книжкатнень лангс, сёр
малесть книжкат эйкакштнень тур
тов. Эйкакштнень туртов Черны- 
шевскоень книгазо Пушкиндэ ды 
Добролюбовонь книгазо Кольцов 
до—сехте ценной вклад эйкак
шонь русской литературантень 
литературань деятельтнень биог
рафияст сехте вадря образецт, 
истят образецт, конатнень минек 

сёрмады”^Российской грамыатикГ“'", эйкакшонь писательтненень эряви 

руководства риториканть коряс,'Ао кональна тонавГ11емс-
рассуждения книгатнень лезэдест. 
Сон разрабатывает од поколени
янть туртов отечестванть благас 
сонзэ деятельностензэ цела прог
рамма.

Великой русской критикесь Бе 
линский мукшны шка сень туртов, 
штобу систематически заниматься 
эйкакшонь литературань критика
сонть. Сон вети правительстванть 
каршо ожесточенной бороцямо 
воспитаниянь ды эйкакшонь лите
ратурань вопростнэнь коряс. Мекс 
сон те эсензэ литературно-педаго- 
гической деятельностензэ лови 
важнойкс? Секс, што сон бороци 
Россиянть будущеензэ кис, што 
сон кеми сонзэ великой будуще- 
ентень ды лови эсензэ кровной 
задачакс бороцямс родинанть сча
сиянзо кис од борецтнэнь воспи
таниянть кис.

Эсензэ современниктненень эй
какшонь литературанть значени
янзо толковазь, Белинский кор
тась: .Кода аламо должны улемс 
ломатнеде, конатнень ули талан
тост, кона эряви эйкакшонь литера
туранть туртов, ды кодат глупойть 
ломатне, конат презирают литера
турной славань те родонть“. Сон 
сёрмадсь, што сядо иень ютазь 
Россиясь карми аштеме мирэнь 
весе государстватнеде икеле ды 
сонзэ лангс сельмень сявадозь кар
мить ваномо лия мастортнэ. Ми 
нек шкастонть Белинскоень те 
мечтазо ютавтозь тевс, ютавтозь 
тевс Сонзэ трудонзо кувалмаяк 
конань сон путызе сонензэ совре
менной юной поколениянть вос 
питанияс, конань ютксто лиссть 
Добролюбов, Чернышевский, Пи 
сарев, Толстой.

Социал-демократиянь великой 
предшественниктне, бО-це иетнень 
революциояной демократтн» Доб

Великой русской революцион
ной поэтэсь Некрасов сёрмадсь 
специальна эйкакштнень туртов.

Валонь великой русской худож
никесь Лев Толстой зярыя иеть 
макссь специальна педагогической 
деятельностентень ды эйкакшонь 
литературантень. Сон организо
вась Ясной Полянасо эсензэшкола 
ды сонсь тонавтсь эйкакштнень. 
Сон создал э й к а к ш т н е н ь  
туртов замечательной произведе
ният, кадсь пек покш наследства 
юной потомкатненень.

Русской литературасонть почти 
арась вейкеяк крупной деятель, 
кона бу аволь примсе те или то
на участия эйкакшонь литерату
рань созданиясонть.

Русской литературань ^здания
сонть примасть участия русской 
ученойтне. Наукань крупной рус
ской ученойтнень ютксо почти 
арась вейкеяк, кона бу не зани
мался воспитаниянь ды эйкакшонь 
литературань вопростнэсэ. Знаме
нательна, што эсензэ меельце ва
лонзо марто именна юной поколе
ниянтень обратился минек совре- 
менникесь, великой ученоесьИван 
Петрович Павлов. Сонзэ эйсэ сон 
нейсь эсензэ тевенть продолжа
тель. Минек эпохань сехте гени
альной поэтэсь Маяковский, кода 
тынь содатадо, примась деятель
ной участия эйкакшонь советской 
литературанть созданиясо.

Эйкакшонь литературасонть ак
тивной роботаст истят минек уче
нойтнень, кода Лысенко, Обручев, 
Ферсман, Мантейфель ды лият, 
корты седе* што советской уче
нойтне пек виевстэ бажить робо
тамс эйкакштнень туртов. Ды 
комсомолонть тевезэ, эйкакшонь 
литературань иэдательстванть те
везэ — создать соответствующей

условият эйкакшонь литература
сонть сынст плодотворной робо
таст туртов.

Эряви седе малав привлечь эй
какшонь литературань созданиян- 
тень Наукатнень Академиянть ды 
икелевгак мировой литературань 
Горький лемсэ сонзэ институтонть, 
кона минек койсэ, должен улемс 
научной центракс, эйкакшонь ли- 
тэратурань вопростнэнь разработ- 
каить коряс.

Покш роль эйкакшонь литера
турань созданиясонть должны 
налксемс минек советской педа
гогтне.

Минек учительтнень ютксо ла
мо талантливой, живой, энергич
ной ломать, конатнень лемест 
уважения марто лецтнесынзе ве
се масторось.

Бути бу книганть лангсо робо
тасонть примавольть участия пе
дагогтне, книгатнесэ авольть уле 
бу сеть из‘янтнэ, конат ней нек
шневить.

Ялгат, Макаренко ульнесь педа
гогокс, ламо ли Макаренконь кон
дят минек писателенек? Редкин 
педагогось Х1Х-це пингестэнть 
создал сехте вадря журнал эйкак
штнень туртов, Острогорский пе
дагогось создавал сехте вадря 
книгат ловноманть туртов, Ушин- 
ский педагогось создал книгат 
ловноманть туртов, конат извест- 
нойть эсь популярностьсэст.

Вовлеките педагогтнень эйкак
шонь литературань тевентень, ды 
миЪек кармить улеме Ушинское- 
нек, Редкинэнек, ды Макаренко 
ялганть полавтомо сыть кементь 
од педагогт-писательть.

Эряви создать творческой об
становка Детиздатсонть.

Должен улемс юрнэк реоргани- 
зовазь советской писательтнень 
Союзсонть эйкакшонь писательт
нень секциясь. Творческой робо 
тась тосо бути молияк, то ансяк 
творческой вечертнэнь плансонть. 
Миненек эряви, штобу советской 
писательтнень Союзсонть аравтне- 
вельть ды решавкшновольть эй 
какшонь советской литературань 
сехте важной проблематне, конат 
сюлмавозь или те или тона писа
теленть творчестванзо марто, или 
произведениятнень цела группанть 
марто, конат об'единяются жан
ратнень коряс, тематнень коряс.

Эряви одс ладямс секциянть ве 
се роботанзо. Детиздатонь редак- 
тортнэ должны примамс активной 
участия секциянть роботасонзо. 
Секциянть роботасонзо активной 
роль должны налксемс истя жо 
эйкакшонь литературань научной 
роботниктне. Весе роботасонть жо 
должен руководить советской пи 
сательтнень Союзось, кона зярс 
мезе эйкакшонь литературасонть 
овсе не занимается.

Ней эйкакшонь литературанть 
критикадонть. Эряви организовамс 
критиканть, пурнамс критиктнень, 
привлечь критикантень педагогт 
нень ды истямо ладсо те область 
сэнть сплотить постоянной ро 
ботникень кадратнень. Эряви ке
педемс минек критиканть урове 
иензэ.

Минь бажатано, штобу эйкак 
шонь литературань критикась 
улевель принципиальной, литера 
гуроведчески глубокой, псистэ 
публицистической ды педагогичес 
ки направленной.

Минек критнкангень эряви рг 
шительна перестроиться, сехте 
пек „Детская литература“, журна 
донтень.

Ней эйкакшонь писательтнень 
ды эйкакшонь литературань весе 
роботниктнень творческой робо
таст ды творческой касомаст сех
те важной вопростонть.

Ялгат! Тынь содатадо, кода 
партиясь аравтнесы минек кадра
тнень большевистской воспитани- 
ядонть вопросонть. Партиянь 
ХУШ-це съездсэнть Сталин ял
гась кортась, што бути бу минь 
маштовлинек идеологически анок
стамс роботань весе отраслянь 
минек кадратнень, закалить сынст 
политически, то можна уле
вель бу ловомс решазекс весе 
минек вопростнэньвейксэ кеменце 
пельксэст.

Те сехте пек относится сеть 
кадратненень, конат аштить эй
какштнень непосредственной вос
питателекс.

Эйкакшонь писательтненень, 
художниктненень ды эйкакшонь 
книгань весе создательтяенень 
эряви всерьез, глубокойстэ осво
ить марксистско-ленинской нау
канть. Те, кортас Сталин ялгась, 
„карми улеме дополнительной 
нагрузкакс большевиктяень-спе- 
циалистнэнь туртов. Но те карми 
улеме истямо нагрузка, конань 
)езультатонзо окупятся с лихвой“.

Эйкакшонь литературань тевесь 
важнейшей государственной тев. 

Ленин литературадонтьвопросонть 
ловсь „пролетариатонь партий
ной задачатнень пельксэкс*. 
Сталин ялгась мерсь писатель
тненень „ломанень оймень инже
нерт“. Неть валтнэнь ули особой 
значенияст эйкакшонь литерату
ранть туртов. Эйкакшонь литера
турась воспитывает минек юной 
поколениянть, минек сменанть. 
Ды вана месть кортась Сталин 
ялгасьод поколениянть воспи та- 
ниядонзо:

„Од ломатне—минек будущнос- 
тенек, минек надежданок, ялгат, 
од ломатне должны полавтомс 
минек, атятнень. Сынь должны 
кандомс минек знамянть побед
ной пес“. (Сталин ялганть речезэ 
колхозниктнень-ударниктнеяь 1-це 
Всесоюзной е“ездсэнть. И. Сталин 
комсомолдонть. „Молодая гвар
дия“, 1936 ие, 81-це етр).

Неть од ломатне, кортась Ста
лин ялгась, должны тонавтнемс, 
„тонавтнемс пеень сускозь“. „Ми
нек икеле ашти крепость, мерить 
сонензэ, те крепостентень, наука 
знаниятнень сонзэ пек ламо от
раслятнень марто. Те крепостенть 
минь должны саемс мезес бу те 
аволь стя. Те крепостенть долж
ны саемс од ломатне, бути сынь 
бажить улемс од эрямонь стро
ителекс, бути сынь бажить тее
вемс сыре гвардиянть алкуксонь 
сменакс“.

Те крепостенть саеме од поко
лениянтень должень лездамс эй
какшонь литератураськак. Вана 
мекс эйкакшонь литературань те
весь—важнейшей государственной 
тев.

Марксонь— Энгельсэнь —Лени
нэнь тевенть великой продолжа- 
телесь, минек другось ды учите
лесь Сталин ялгась тонавты ми
нек воспитывать од ломань, раз
носторонне образованной, марк
систско-ленинской теориясонть 
вооруженной, кшнинь воля марто 
ломань, коммунизманть оконча
тельной торжестванзо кис муже
ственной ды непреклонной борец.

Социализмас изнясь СССР-сэ 
ды тейни од победат секс, што 
минек роботасонок ды бороцямс
он ок  руководит современностень 
величайшей ломанесь, Ленинэнь 
тевенть верной продолжателесь— 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Социализмань эпохань эйкакшт
нень минь должны воспитывать 
истя, кода тонавты минек народт
нэнь великой вождесь Стадан ял
гась.
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ВЕСЕЛА КАНИКУЛАТ
Весёласто ютавтыть каникула- 

теень Саранск ошонь Полежаев 
лемсэ средней школань тонавтни
цятне. Декабрянь 31-це чистэ вал
ске пионертнэнень ды младшей 
школьннктненень ульнесь од иень 
ёлка.- Эрьва кодамо толсо цитор
дыця наряжазь пиже чувтонть 
перька киштнесть ды морсесть 
ламо жизнерадостной эйкакшт. 
Сех меельсекс, сынь „якшам-атя- 
нень“ морызь моронть Сталиндэ,— 
кунсолызь „якшам-атянь“ ёвтнеман
зо ды получасть пельдензэ гости
нецть. Елкадо мейле эйкакштне 
якасть фельдшерско-акушерской 
школав Саранск ошонь тонавтни
цятнень олимпиадас. Те олимпиа
дасонть неизь ды маризь аволь 
ансяк лия школань тонавтницят
нень художественной выступлени
яст, но и эсь школань струнной

ансамблянть выступлениянзо, ко
насонть руководил комсомолецэсь 
Полежаев ялгась.

Старшей школьниктнедекабрянь 
31-це чистэ чокшне якасть „Учи
тель“ стадионов костюмернной 
карнавале. Ламо тонавтницят, кода 
Дуйков, Вишняков, Колесников 
ды лият, фигурной гирякстнемасо 
невтсть пример весе гирякстни- 
цятненень, конат ульнесть карна- 
валсонть.

Седеяк весёласто ютавтызь од 
иень васень читнень. Военру- 
конть Кипаев ялганть руководст
ванзо коряс тейнесть военной иг- 
рат, якасть леднеме ды лыжасо 
гирякстнеме. Январень 1-це чистэ 
коллективна якасть „Ночь в сен
тябре“ кинокартинанть ваномо.

П. Саля.

Юманитесь" яла лиси, полицейской запретэнть 
лангс апак вано

„Дейли уоркер'английской газе
тась пачти, што французской 
компартиясь яла нолды запрещён
ной „Юманите“ газетанть. Сре
днейстэ эрьва чистэ „Юманите“ 
гезетанть ловныть 100 тыщасто 
150 тыщас робочейть. Рено за
водтнэсэ газетань эрьва экзем

пляронть ловныть 50 робочейде 
ламо. „Истямо ладсо, —сёрмады 
„Дейли уоркерэсь“,-—газетась
ашти об'единяющей центракс про
фсоюзонь весе революционной 
члентнэнь туртов“.

(ТАСС).

Англиясо „ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть“  
распространениясь

Англиясо меельце 9 ковтнень 
перть ульнесть миезь английской 
изданиянь „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ 45 тыща эк
земпляр. Декабрянь 7-це чистэ 
Англиясо Советской Союзонь 
друзьятне нолдасть брошюра „Фа

кты о Финляндии“. Васенце нед’ 
линть перть жо ульнесть миезь 
те брошюрань 50 тыща экземп
ляр ды теде мейлень 10 читнестэ 
— еще 50 тыща.

(ТАСС).

Турциясо зеилетрясениянть кувалма турецкой 
правительствантеиь Советской правительстванть

еоболезнованиязо
Зярдояк истя радостнойстэ 

никуласто эсть оймсе Саранск 
ошонь б-це школань тонавтницят
не, кода те иестэ. Декабрянь 30— 
31-це читнестэ хоровой ды спор
тивной кружоконь члентнэ якасть 
ошонь тонавтницятнень художест
венной олимпиадав, косо покш усь- 
пех марто сынь невтизь эсь само
деятельностест. 5-це классонь то
навтницятне Веревочкин, Бэланди- 
на ды Сертакова вадрясто морызь 
народной моротщень „Едем, брат
цы, призываться“ “Катюша“ ды

Исяк январень 2-це чистэ, М ор
довской зимней театрасонть ушо
довсь 4'Це республиканской худо
жественной олимпиадась. Сонзэ 
эйс састь ламо талантливой эй
какшт Ладской, Ардатовской, Зу- 
бово-Полянской, Инсарской, Ромо
дановской ды лия районтнэстэ. 
Олимпиадасонть сынь мастерски 
невтизь эсь искусстваст, эсь спо
собностесь Весемень мельс тусь 
Ромодановской райононь Курилов
ской средней школань тонавтни
цянть Митя Еремеевень выступ- 
лениязо, кона покш чувства мар
то морызе „Раскинулось море 
широко“ ды „То не туча грозо
вые облака“ моротнень. Истяжо 
вадрясто исполнили „Наша роди
на“ литмонтажонть теки школань
8—9*це классонь тонавтницятне. 
Аплодисментэнь виев зэрть ке
педсть Мельцанской райононь Кул-

лият. 6—7-це классонь тонавтниця
тне Зоя Свешникова, Валя Просви
рина, Зина Афошина, Муся Са- 
мушкина мазыйстэ танцовизь „Лез- 
гинканть“, „Гапаконть“ ды „Цы
ганонть“.

Од иень чистэнть пионертнэ ды 
школьниктне пионервожагойтнень 
Борисов ды Калинина ялгатнень 
руководстваст коряс ютавтсть 
конькобежной соревнованият стар
шей классонь тонавтницятнень мар
то.

И. Байгушкин.

дымской средней школань тонав
тницятнень выступленияст эсь род
ной кельсэ. Сынь замечательно 
морызь мокшонь народной морот
нень „Пандо прясо чевгакске“ ды 
„Луганясо келуня“. Атяшевской 
райононь Поселковой НСШ-нь то
навтницятне Ваганов Вася ды Ха
ритонова Нюра вадрясто танцо- 
визь „Кабардинканть“. Интерес
ной ульнесь Инсарской райононь 
эйкакштнень выступленияст. При
меркс, Инсарской средней шко
лань тонавтницянть Горбуновонь 
былиназо Западной Белоруссиянь 
ды Западной Украинань народт
нэнь освобождениядост вастазель 
покш мельс-паросо; Ст. Верхни- 
зенской школань тонавтницятнень 
хорось ульнесь аволь берянь. 
Олимпиадась моли течияк.

Январень 1-це чистэ Турциясо 
СССР-нь полпредэсь Терентьев 
ялгась якась иностранной тевт
нень министрантень Сараджоглу- 
нень ды ёвтась турецкой прави
тельствантень советской прави-

Английской печатесь пачти, 
што сыця иестэнть учови англий
ской армияс од призыв. Весе пе
ратне 18 иестэ 41 иес подлежат 
военной службас призывентень. 
Те шкас армияв ульнесть приз- 
вант 20 иестэ 23 иес ломатне ве
семезэ 675 тыща ломань. Выдви-

„XX амжиус“ литовской газе
тась од иень номерсензэ сёрма
ды: „1940 иенть минек од госу
дарствась васты пек лиякстомтозь 
обстановкасо. Ёмась Польшась. 
Советской Союзось кармась улеме 
Литвань непосредственной шаб
ракс, взаи мопомощеде советско- 
литовской пактонть минек буду- 
щеенек туртов карми улеме чрез-

тельстванть пельде соболезнова
ния катастрофанть кувалма, кона 
теевсь Турциянь восточной рай
онтнэсэ.

нут истя жо предложения создать 
„Молодежной трудовой корпус*.
Од ломатне, 16 иестэ 20 иес, ко
нат зачислент неть корпустнэс, 
кармить ютамо военной обуче
ния.

(ТАСС).

седскойкс. Минек арасть кодат
как основаниянок беспокоиться, 
што од иестэнть неть отношени
ятне могут беряньгадомс. Минек 
к а д н о в и  икеленцекс—мир, 
права ды справедливость. Минек 
ули полной основаниянок учомс 
минек шабратнень пельде минек 
национальной ды государственной 
интерестнэнь уважения“.

(ТАСС).вычайной значениязо, Минь сода
тано, што СССР-нть марто минек 
отношениятне кадовить добросо- Отмт. раданторось В. ЗАХАРОВ.

Упвян, Глюлито И» А *- 103. Эояоо Родтциянть ■дроеоао: Сероком, Сооотвноя уп., Дом Помотн. типогрофня «Ирооный 0нтя1рь».

Радостной оймсема
ка-

Ушодовсь 4 •це республиканской олимпиадась

(ТАСС).

АНГЛИЙСКОЙ АРМИЯС ОД ПРИЗЫВДЕНТЬ

Литовской газетась советско-литовской 
отношениятнеде

Эстониянь премьер 
министранть од иень 

речезэ

Декабрянь 31-це чистэ радио вель
де од иень речь марто выступил 
Эстониянь премьерминистрась 
Улуотс. Эсь речьсэнзэ Улуотс яво
лявтсь, што „Бути минек госу
дарствась пожинает относитель
ной мирэнь плодт, то те теевсь 
аволь случайна, 1939 иень сен
тябрянь 28-це чистэ Эстониясь 
тейсь Советской Союзонть марто 
взаимопомощеде пакт. Эстоннянть 
ендо те ульнесь смелой эскельз- 
ксэкс. Те отношениясонть еонэ 
арасельть предшественникензэ. 
Ней уш тынь, еограждант, могли 
убедится, што взаимопомощеде 
советско-эстонской пактонть то
павтыть кавонест ёнкстнэ чест
нойстэ ды корректнойстэ. Минь 
не сомневаемся, што икеле-пелев 
восточной покш шабранть марто 
минек отношениятне кармить уле

ме дружественнойть“.

(ТАСС).

Саранск ошонь эйкакштнэ оймсема чистэ.

Фотось Ивенинэнь.


