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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск/ошонь комитетэнть газетаст

БОРОЦЯМС ОЛЕНУМОНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ 
ТОПАВТОМАСТ КИС

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену
мось решась истят важнейшей го
сударственной вопрост, конатнень 
лангс зряви явомс исключительной 
мель аволь ансяк комсомолонтень, 
но наркомпросонтеньгак ды эйкак
шонь литиздательствантеньгак.Пар 
тяясь, правительствась ды лична 
сонсь Сталин ялгась эрьва чистэ 
заботить од, касыця поколениянть 
коммунистической воспитаниянзо 
кис секс, што те поколениясь— 
вандынь государственной ды хо
зяйственной руководительть, ин
женерт ды техникть, Якстере Ар
миянь командирт ды летчикть.

Тевенть решить кадратне, конат 
освоили техниканть, овладели 
культурасонть ды маштыть воз
главлять трудицятнень бороцямост 
коммунизманть победанзо кис. Ис
тят кадратнень минек партиянть 
туртов касты советской школась. 
Самай секс ВЛКСМ-нь Х-це пле
нумось аравтсь задача велявтомс 
комсомолонть весе мелензэ шко
лантень, лездамс учительтне
нень воспитать жизнерадостной, 
эрьва ендо развитой, преданной 
минек Родинантень ломать.

Кода минек Мордовиянь шко
латнева комсомолось ладизе дис
циплинанть, воспитательной робо
танть ды возглавил бороцямонть 
успеваемостенть кис, неяви тонав
тнема нень омбоце четвертень 
результатнэстэ. Вана Березников
ской райононь средней школатне
сэ 2751 тонавтницятнень эйстэ 
1075 тонавтницятнень улить бе
рянь оценкаст. Ельннковской рай
ононь средней школатнесэ 1704 
тонавтницятнень эйстэ 621 тонав
тницятнень улить берянь оценкаст. 
Истя жо беряньстэ тень коряс аш
ти тевесь Ардатовской средней 
школасонть, косо абсолютной ус- 
певаемостесь ансяк 43,5 процентт. 
Те школасонть ламо комсомолецт 
(Ершов, Луканин, Харабуров ды 
лият) тонавтнить пек беряньстэ, 
улить мик истят случайть, зярдо 
сынсь комсомолецтнэ кода, Арта
монов ды Гаражанин, эсь хули
ганской поведениясост колыть 
школань дисциплинантьды нарь
гить учительтнень лангсо. Саранск 
ошонь 12-це № школань Ю-це „А“ 
классонть лововить 14 комсомо
лец, но сынь те шкас а бороцить 
дисциплинанть вадрялгавтоманзо 
ды успеваемостенть кепедеманзо 
кис, апак вант сень лангс, што 
дисциплинась ды успеваемостесь 
ковгак а маштови. Нама школат
несэ истямо положениясь седе тов 
корс а кирдеви, секс самай, кода 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумсонть

мерсь Михайлов ялгась, эряви ве
лявтомс весе комсомолонть меле 
нзэ школань роботантень,ветямс 
решительной бороцямо дезоргани- 
зациянть ды неуспеваемостенть 
каршо ды обеспечить тонавтни
цятнень сядо процентэнь успева- 
емостест.

Шка комсомольской организаци
ятненень чаркодемс, што эряви 
малавгавтомс учителенть комсомо
лонтень. Течинь чис жо аламо 
комсомольской организацият кед
те-кедьс роботыть учительтне 
марто. Эрьва комсомолецэнтень 
шка чаркодемс, што учителесь— 
коммунизмань строительтнень од 
поколениянь воспитатель—вана 
основной принципеси, конаньсэ ком
сомольской организациятне долж
ны руководствоваться. Омбоце чет
вертень берянь результатнэ кор
тыть седе, што ВЛКСМ-нь рай- 
комтнэ ды горкомтнэ течинь чис 
еще аламо мель явсть школьной 
эрямонтень, дисциплинань ды ус- 
певаемостень вадрялгавтомантень. 
Ламо райкомт равнодушна ваныть 
первичной комсомольской органи
зациятнень безответственностест 
лангс, кона неяви дисциплинань 
калавтомань фактнэнь ды лавшо 
успеваемостенть марто примирен- 
чествастонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену
мось истя жо тешкстызе, што 
комсомолось течинь чис прими 
берянь участия эйкакшонь литера
туранть созданиясо, беряньстэ ро
боты эйкакшонь писательской кад
ратнень созданиянть кувалт. Ми
шукова ялгась эсь докладсонзо те 
вопросонть корясмерсь, што минь 
должны нолдамс истямо литерату
ра, кона бу лездаволь касомс эй
какштнэнень образованной ды 
идейно-закаленной большевикекс. 
Минек эйкакшонь мордовской ли
тературась касы пек лавшосто, но 
те вопросонть лангсо кияк те 
шкас а роботы.

Вана истят покш задачат минек 
икелев аравтсь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х-це пленумось. Неть задачатнень 
эряви пачтямс эрьва комсомоле
цэнть сознанияс, штобу эрьвась 
вадрясто чаркодевлизе кодамо 
покш ущербканды минек роботан
тень дисциплинань коламось, не- 
успеваемостесь ды второгодниче- 
ствась. Тень кис ВЛКСМ-нь рай- 
комтне ды первичной комсомоль
ской организациятнете вопросонть 
кувалт должны келейгавтомс покш 
агитационно-массовой робота, пу
томс весе вийтнень школасо ком
сомолонть икелев аравтозь зада
чатнень топавтомантень.

СНИМКАСОНТЬ: .Ленинды Сталин* скульптурась—Сочисэ Ленгорздравонь 
санаториянтьтерриториянзолангсо.

(Фото-Клише ТАСС).

Ленинградской Военной Округонь штабонть оперативной сводказо
Январень Ю-це чинть перть 

фронтсонть мезеяк существенной 
эзь тееве. Фронтонь участкатнесэ 
мольсь разведчиктнень вешнемат 
ды таркань-таркань артиллерист

нэнь перестрелка.
Берянь погодадонть минек авиаци

ясь ютавтсь ансяк разведыватель
ной ливтямот.

Азоль умонь конфликтнэнь районсо Монгольской Народной 
республиканть ды Манчжоу-Гонть ютксо границянть уточ- 
нениянзокоряс смешаннойкомиссиянть вейсэнь коммюникесь

Отличившейся медицинской 
роботниктнень награждениясь

Правительственной заданиянть 
самоотверженнойстэ ды успеш- 
нойстэ топавтоманзо кис СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
мось наградил Советской Сою

зонь ордентнэсэ ды медальтнесэ 
16 отличившейся медицинской ро
ботник.

(ТАСС).

М. М. Кагановлч ялганть лия 
роботав .туеманзо ды авиапро- 
мышленностень Наркомонь обя
занностнень эйстэ сонзэ освобож- 
дениянть коряс, авиапромышлен-

Хроника
ностень Наркомокс аравтозь. А. И. 
Шахурин ялгась, самолетостро- 
еннянгь коряс Наркомонь зэмес 
тителекс аравтозь А. С. Яковлев 
ды П. А. Воронин ялгатне.

Смешанной комиссиянть Ю-це 
заседаниясь ульнесь ютавтозь 
1940 иень январень Ю-це чистэ 
Харбин ошсо, „Ямато отельсэ“. 
советско-монгольской делегаци
янть помещениясонзо—Монголь
ской Народной Республикань пра
вительстванть уполиомоченноензэ

Джансарон господинэнть предсе- 
дательствованиянзо коряс. Мольсь 
картанть коряс границянть уточ- 
нениядонзо вопросонть толкова
мось. Меельсэ заседаниясь ули 
ютавтозь январень 13-це чистэ.

(ТАСС).

Толковить ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ю-це 
пленумонь решениятнень

Чамзинкань район. Весе комсо
мольской организациятне актив- 
нойстэ толковить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумонь решеният
нень ды Михайлов ялганть докла
донзо.

Неть асатыкстнэ, конат таргазь 
лангс Михайлов ялганть доклад
сонзо улить эрьва комсомольской- 
организациясонть ды сехте пек 
школатнесэ, конат еще эсть 
карма улеме активной бороцицякс 
школасо дисциплинанть вадрял- 
гавтоманзо ды усневаемостень 
кепедеманзо кис. Чамзинкань сре
дней школань комсомольской ор
ганизациянь собраниясонть неявсь, 
што тонавтницятне, сеедьстэ жо

комсомолецнэяк грубойть учитель 
тнень марто, поздаякшныть заня- 
тияв, анак кевкстне тукшныть 
уроксто, хулиганят истятненень от
носятся Щербаков ды лия тонавт
ницятне. Истят фактнэде ВЛКСМ-нь 
комитетэсь ды сонзэ секретаресь 
Нестеров ялгась содась, но мерат 
кодаткак эсть примакшно.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь решениятне тейсть покш по
литической под'ем учительтнень 
ды комсомолецтнень ютксо. Весе 
сынь ве мельсэ бажить вадрял
гавтомс школасо дисциплинанть 
ды успеваемостенть. Тенень сынь 
кеместэ кундасть.

И. Симдянов.

Обязательстванзо топавтызе

Тонавтнема иенть ушодомсто 
10 „С“ классонь тонавтницясь 
Артёмов Гриша эсь классонзо ике
ле сайсь эсь лангозонзо обяза
тельства, штобу васенце кавто 
четвертнестэ получамс весе пред
метнэнь коряс отличной отмет
кат. Омбоце четвертень резуль
татт невтизь, што Артёмов Гри

ша эсь обязательстванзо топав
тызе честь марто.

Ней сон сайсь эсь лангозонзо 
обязательства, штобу средней 
школанть.прядомс отличнасто ды 
похвальной грамота марто.

Чамзйнк*.
И. С.
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Производительной вийтне, ко-1 
нат кассть капитализмань недрат-1 
иесэ, ды икелевгак главной произ
водительной виесь — революцион
ной робочей классось — аштить 
пшти ды непримиримой конфлик
тен капиталистической производ
ственной отошениятнень марто 
ды требует полавтомс сынст од 
социалистической производствен
ной отношениятнесэ.

Те шкас уликс весе антагонисти
ческой классовой обществатнень 
историясь ульнесь рабтнэнь ды 
рабовладелецтнэнь, крепостной 
крестьянтнэнь ды феодалтнэнь, 
робочейтнень ды капиталистнэнь 
ютксо пшти классовой бороця
монь историякс. Те бороцямось 
прядновсь весе обществанть рево
люционной переустройствасонзо.

Капиталистической мастортнэсэ 
пролетариатонть ды буржуазиянть 
неень шкань бороцямось неизбеж
ность марто пачти социалистиче
ской революциянтень капитализ 
манть низвержениянтень ды про
летариатонь диктатуранть арав
томантень. Весе революциятне 
Октябрьскойденть башка, конат 
ульнесть те шкас историясонть 
ульнесть революциякс, конат пач
тнесть ансяк трудицятнень экспло 
атациянь вейке форманть лиясо 
полавтомантень. Рабовладельчес
кой эксплоатациянть полавтызе 
феодальноесь, феодальной экспло 
атациянть полавтызе капиталисти
ческой эксплоатациясь.

„Ансяк Октябрьской революци
ясь аравтсь эсензэ целекс—исто
жамс эрьва кодамо эксплоатаци- 
янть ды ликвидировамс весе ды 
эрьва кодат эксплоататортнэнь ды 
угнетательтнень“.

С С С Р сэ  истожазь капиталист
нэнь ды помещиктнень властесь 
ды строязь в основной социали
стической обществась. Строязь ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь соци
алистической г о с у д а р с т в а с ь .  
СССР-нть политической основакс 
аштить .трудицянь депутатнэнь 
советнэ, конатнесэ руководит ком
мунистической партиясь. Теке
марто ве шкасто СССР-сэ теевсть 
од, социалистической производ
ственной отношеният, од произво
дительной вийть.

СССР-сэ од, социалистической 
производственной отношениятнень 
экономической основакс ашти 
производствань средстватнень ды 
орудиятнень лангс общественной 
социалистической собственностесь. 
Модась, вирьтне, недратне, произ
водствань орудиятне, фабрикатне, 
заводтнэ, сообщениянь ды связень 
средстватне ды лият,—весе неть 
составляют общенародной собст
венность, принадлежат робочейт
нень ды крестьянтнэнь государст

вантень.

СССР сэ еоздант мощной соци
алистической индустрия ды мир
сэнть сехте крупна ды передовой 
технькасо вооруженной социали
стической земледелия колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь видсэ.

СССР-сэ ликвидировазь экспло- 
ататорской класстнэ ды пингеде- 
пингес истожазь ломаньсэ лома
ненть эксплоатациясь.

Обществань главной производи
тельной виесь—робочей классось 
ды крестьянствась человечествань 
историясонть васенцеде лоткасть 
эксплоатацияиь об'ектэкс улемадо

(Пезэ. Ушодксонзо вант 4 це номерстэ)
ды получасть возможность робо
тамс аволь эсест классовой врагт
нень лангс—аволь капиталистнэнь 
ды помещиктнень лангс, но эсест 
лангс, эсест социалистической об
ществанть лангс.

СССР-сэ робочей классось—те 
овси од робочей класс, кона лот
кась капиталонь наемной рабокс 
улемадо. Те— робочей класс, кона 
обладает государственной власть 
еэ ды роботы производствань 
средстватнень лездамосо, конат 
аштить государственной собствен- 
ностекс.

СССР-сэ крестьянгнэ—те уш 
аволь мелка производительть, ко 
нат допотопной орудиясо покса
р я с ь  модань эсест жалкой панкс 
нетнень ды подвергались зверской 
эксплоатациянтень помещиктнень, 
кулактнень, торговецтнэнь ды рос
товщикнень ендо. Те—од, исто
риясонть еще а эрсиця крестьян
ства, колхозной крестьянства, ко
на роботы производствань средст
ватнень лангс социалистической 
кооперативно-колхозной собствен
ностень основанть лангсо, воору
жен передовой техникасо ды ос
вобожден эрьва кодамо эксплоа- 
тациянть эйстэ.

СССР-сэ кассь од интеллиген
ция, кона служи народонтень. Сон 
истя жо освобожден эрьва кодамо 
эксплоатациянть эйстэ.

СССР-сэ социалистической об
ществань производственной отно
шениятне аштить товарищеской 
сотрудничествань ды социалисти
ческой взаимопомощень отноше- 
ниятнекс.

Тестэ социалистической обще
ствань производительной вийтнеяк 
аштить эськаст од производитель
ной виекс, кодат эзть некшневе 
человечествань еще историясонть, 
секс што обществань главной про
изводительной виесь—робочейтне 
ды крестьянтнэ—роботы производ
ствань средстватнень лездамосо, 
конат аштить общенародной ды 
колхозно-кооперативной собствен- 
ностекс, но аволь капиталистнэнь 
ды помещиктнень частной собст- 
аенностекс.

Тестэ лиснияк овси лия отно
шения робочейтнень ды кресть
янтнэнь ендо эсест трудонтень ды

производствань средстватненень. 
Бути рабонть туртов, крепостной 
крестьянинэнть ды наемной робо
чеенть туртов — капиталонь ра
вонть туртов—трудось ашти прок- 
лятьякс, то СССР-нь робочейтнень, 
крестьянтнэнь ды интеллигенци
янть туртов трудосьаштичестень, 
доблестень цы геройстваньтевекс. 
Секс СССР-сэ седеяк яла виевстэ 
келейгали стахановской движени
ясь, кона выражает эсь эйсэнзэ 
социалистической соревнованиянь 
высшей этап, трудонь производи
тельностенть од под‘ем.

СССР-сэ пингеде-пингес исто
жазь производствань анархиясь. 
Робочейтнень ды крестьянтнэнь 
государствась, производствань 
средстватнень лангс социалисти
ческой собственностенть лангс не
жедевезь, сознательнойстэ ды пла
новой порядоксо руководит весе 
народной хозяйствасонть ды вети 
эйсэнзэ коммунизмантень кияванть. 
СССР-сэ истожазь производствань 
общественной характерэнть ды 
присвоениянь частно-капиталисти
ческой форманть ютксо противо- 
речиясь

СССР еэ

„... производственной отноше
ниятне аштить производительной 
вийтнень состоянияст марто пол
ной соответствиясо, секс што про
изводствань процессэнь обществен
ной характерэсь подкрепляется 
производствань средстватнень 
лангс общественной собственность- 
еэнть“. I)

Секс СССР-сэ социалистической 
производствась а соды п е р е пр о 
и з в о д с т в а н ь  кризист сынст 
весе стака последствияст марто: 
предприятиятнень пекстамонть, то

вартнэнь истожамонть, безработи- 

цанть, мелка производительтнень 

розорявоманть, трудицятнень ва
чочинть ды нищетанть марто.

Бути капиталистической произ

водственной отношениятне неень 

шкастонть аштить производитель

ной вийтнень 'развитиянь тормо- 

зокс^то социалистической 1 произ

водственной отношениятне панж-

г) Сталин, Ленинизмань вопрост, 527 етр’

тнить полной простор производи" 
тельной вийтнень развитиянть 
туртов.

Социалистической производст
венной отношениятнень ды тру
донтень СССР-нь трудицятнень 
ендо социалистической производ
ственной отношениянть резуль
татов аштить историясонть про
изводительной вийтнень развити
янь а некшневикс темпатне.

Производительной вийтнень те 
бурной касомань плодтнэнь сай
несызь аволь капиталистнэ ды 
помещиктне, кода те ули капита
листической мастортнэсэ, но ро
бочейтне, крестьянтнэ ды интел
лигенциясь. Социалистической 
предприятиятнесэ созданной про
дуктатне явшевкшнить трудицят
нень—юткова принципенть коряс: 
эрьванть пельде способностензэ 
коряс, эрьвантень трудонзо ко
ряс. Аволь трудицятне, па- 
разйтнэ мезеяк а получакшныть: 
ки а роботы, се а ярсы. Бути 
капиталистической мастортнэсэ 
моли безработицанть, трудицят
нень вачочинть ды нищетантьапак 
лотксе касома, то СССР-сэ моли 
народной благосостояниянть апак 
лотксе касома. Производительной 
вийтнень развитиясонть эрьва 
эськельксэнть марто вадрялгали 
трудицятнень материальной по
ложениям ды касы культурной 
уровенест, касы зажиточной ды 
радостной эрямось.

Весе те ашти од, социалисти
ческой производственной отноше
ниятнень прямой результатокс, 
конат панжтнить пек покш прос
тор производительной вийтнень 
развитиянть туртов, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть правильной 
политиканзо прямой результатокс, 
кона партиясь опирается передо
вой теориянть лангс, кона правиль- 
нойстэ отражает материальной 
эрямонь потребностНень, цды ке
местэ ды увереннойстэ вети ми
нек социалистической родинанть 
коммунизмань цивтордыця верши- 
натненень.

1) Всесоюзной Коммунистической (боль
шевиктнень) партиянть историясь, 122етр

К. Островитянов.

(Консультацият „ВКП(б)-нь исто. 
риянь Краткой курсонь“ 1У-це 
главантень, 96—104 етр. Изд. „Мос
ковский рабочий“. 1939 ие).

Декабрянь 21-це чистэ Якстере 1  Армиянь Фрунзе лемсэ Центральной Кудосонть (Москов) панжовсь красноармейской 
художниктнень ды РККА-нь начальствующей составонь козейкатнень всеармейской выставкась. »

СНИМКАСОНТЬ: .Боевая подруга"картинастонть репродукция. Роботась якстереармеецэнть Коптев ялганть (2-це Осо*

«ой К р » с » .м « « » .*  А,км>. (Фото-Клнше ТАСС).

/
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Возглавить эйкакшонь самодеятельностенть!
Минек счастливой эйкакштнэ

нень максозь весе возможностне, 
штобу сынь еще од шкасто разви 
вали эсест способностест, уле 
вельть весеме ендо развитойть 
Тень кис эйкакштнэнь туртовстро 
язь замечательной школат, пионе 
рэнь дворецт, театрат, кинот. За
водсо, фабрикасо ды колхозтнэсэ 
созданнойть самодеятельностень 
кружокт, косо эйкакш тнэ полу
чить художественной воспитания.

Большевистской партийсь эйкак
шонь коммунистической воспита- 
.пиядонть задачанть путызе Ленин- 
ско - Сталинской комсомолонть 
лангс. Ды секс самай овсиксаволь 
случайна ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумось, кона ютась ВКП(б) нь 
Центральной Комитетэнть предло
жениянзо ды руководстванзо ко 
ряс, эсензэ чинь повесткасонзо 
аравтызе вопростнэнь школань ро 
ботадонть. Ды тень коряс при 
мазь решениятне кармавтыть весе 
комсомольской организациятнень 
велявтомс весе эсь вниманиянть 
школань роботантень. Пленумонь 
решениятнесэ истяжо ёвтазь эй 
какшонь художественной олимпи
адатнень ютавтомадонть ды 1940 
иестэнть васенцеде ютавтови эй
какшонь художественной всесоюз
ной олимпиада. Те путы покш от 
ветственность Мордовиянь ком
сомолонть лангс, кона кеместэ 
должен бороцямс эйкакшонь ху
дожественной всесоюзной васён 
це олимпиадасо участиянь пра 
ваить кис. Тенень минек улить 
весе условиятне, улить минек да 
рованиянь од талантонокак. Ды 
весе тевесь ашти сеньсэ, кода 
минь сумеем возглавитьэйкакшонь 
самодеятельностенть.

Кода тень невтизе а умок ютазь 
республиканской художественной 
эйкакшонь олимпиадась, што Мор 
довиянь эйкакштнэнь ютксо улить 
аволь вейке сядо талантливой эй
какшт, конатне нейке уш невтить 
искусствань сэрей образецт. Ис- 
тятнэнень относятся Саранскоень, 
Рузаевкань, Чамзинкань тонавтни
цятне, косо заботливойстэ ды вни
мательнойстэ руководят эйкак
шонь творчествантьлангсо. Башка 
невтяно особенно талантливой то-

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев). Теньгушевань райононь тонавтницятне 
Черентаева, Сорочук ды Алдышева киштить „Тройка* танецэнть.

Фотось В, Ивенинэнь

навтницятнень лангс—неть Саша 
Чиганашин (Ковылкинской район) 
ды Витя Полежаев (Саранск ош), 
сынь кода вейкесь, истяжо омбо
цеськак покш успех марто руково
дят,—васенцесь школьной струнной 
оркестранть лангсо, омбоцесь киш
темань ды морамонь ансамблянть 
лангсо.

Чиганашинэнь ды Полежаевень 
кондятнэде минек пек ламо. Зада
чась ней ашти сеньсэ, штобу та
лантнэнь развивать икелепелев
гак, максомс сыненст келей прос
тор ды инициатива, кода тень ве
ши ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену
мось. Ды художественной-воспита- 
ниянть коряс весе тевенть арав
томс истя, штобу сон улевель 
эрьва чинь роботакс, кода сынст 
руководительтнень, истяжо ком
сомольской организациятнень тур
тов. Тевсэ жосеедьстэлисни истя, 
што художественной выступлени- 
ятнень анокстыть ансяк смотрас 
ды вечере. Кодаяк нельзя а невтемс

се лангскак, штотворческой робо
танть лангсо кеме руководствань 
арась-чиденть кеменце класстнэсэ 
обязательной принадлежностекс 
еще эзь карма улеме истямо серь
езной музыкальной инструментэсь 
кода—пианинась, роялесь ды ор 
кестрась. Неть инструментнэсэ 
зярс еше налксить единицат. Са
май секс,кода народной образова
ниянь отделтнэнь, истяжо комсо
мольской организациятнень икеле 
ашти почетной ды серьезной за
дачакс се, штобу сынь аволь слу
чайстэ случайс, но систематически 
руководили художественной вос
питаниянть лангсо. Кода а жаль, 
но теск жо сави лецтямс, што 
аволь весе художественной ды 
комсомольской руководительтне 
чаркодизь те задачанть покш по
литической важностензэ ды эря
викс чинзэ ды мезень коряс эсест 
роботасост сеедьстэ зрителентень 
преподнося^ пошлятина. Те уль
несь Ст.-Синдровань тонавтницят

нень Голованова ды Трифонова 

марто. Нама тесэ сави чумондомс 

аволь исполнительтнень, но худо

жественной руководительтнень, 

конатнень художественной вку

сонть ды чутьянь арасьчиденть 

исполнительтне нолашсть балаган- 
щинас.

Ловныцясь может минек кевкс* 

теме, месть жо тейни МАССР-нь 

Совнаркомсо Искусствань Управ

лениясь? Ведь, тосо, кода и эрьва 

косо ули начальникак. Нама а ис

тяк, тесэ начальникесь Светкин, 

но берянь се, што Искусствань 

Управлениясь ды сонзэ начальни

кесь а аштить пек бойкасто касы

ця талантнэнь сэрьсэ.

Районной комсомольской орга

низациятнень ды народной обра

зованиянь отделтнэнь задачаст 

ашти сеньсэ, штобу аволь ансяк 

закрепить добувазь республикан

ской художественной эйкакшонь 

олимпиадантень анокстамосонть 

успехтнень, но и икелепелев ве

семе вийсэ кастомс неть успех- 

тнень, штобу ветеце республикан

ской олимпиадантень самс еще се

деяк покш успех марто. Тень кис 

эряви келейгавтомс социалистиче

ской соревнованиянть кода шко

латнень ютксо, истяжо район рай

он марто.

Меельцекс, те сась шка, зярдо 

весе серьсэ эряви аравтомс вопро

сонть 1940 иестэ Мордовиясо 

юной зрителень театрань еоздани- 

ядо. Тенень минек улить зярыя 

талантливой од эйкакшт, конат 

покш успех марто кармить высту

пать сцена лангсо. Те театрась 

карми улеме од дарованиятнень 

центракс, кона несомненно пек 

лезды од талантнэнь касомасонть.

Эйкакшонь литературадонть
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену

мось эсензэ роботасо лангс тар
гась пек ламо асатыкст эйкакшт
нэнь туртов художественной лите
ратуранть нолдамосо. Неть аса
тыкстнэ ды безобразиятне Мордо
виясо истя ламолгадсть, што седе 
тов истямо ладсо кадовомс а кода.

Кода масторсонок весе эйкакш
тнэяк, мордовской народонть эй
какштнэ минек родинанть пельде 
получасть валдо ды просторной 
школат, парсте тонавтозь ды са
тышка учительть, чаркодевикс ды 
ламонь максыця учебникт. Минек 
эйкакштнэнень максозь весе усло
виятне, штобу сынь воспитыва
лись Сталинской эпохань достой
ной гражданинэкс. Мордовской 
трудицятнень эйкакштнэ ансяк 
справедливо недовольнойть эй
какшонь художественной литера
туранть малав овси аразь чинзэ 
лангс.

Зяро книгат алкукскак комсте 
ламо иес минек эйкакштнэ полу
часть минек пельде? Овси а ма- 
нявдано, бути мердяно, што эй
какштнэ минек пельде зярс эсть 
получа вейкеяк увлекательной 
книга, конань коряс можна уле
вель бу сынест тонавтнемс.

V Кодамо жо причиназо те позо- 
роить? Ила Мордовиясо арасть

писательть, конатне сёрмадыть 
эйкакштнэнь туртов вадря произ
веденият, или арасть условият, 
штобу вадрясто нолдамс неть 
произведениятнень? Весе те ули. 
Улить мик сёрмадозь авольберянь 
произведенияткак, но обидна се, 
што Мордовиясо а бажить вад
рясто нолдамс неть произведени
ятнень, а бажить ютавтомс робо
та неть писательтнень ютксо. Ве 
валсо меремс эйкакшонь литерату
ранть кастомо а бажить а М ор
довиянь писательтнень Союзось, а 
ВЛКСМ-нь обкомось, а сонзэ ком
сомольской газетатне ды пионер
ской журналтнэ, а издательствась.

Эрзян поэтэсь Андрей Юргай 
эйкакштнэнь еиецификанть вад
рясто содазь, чаркодевикс ды шож- 
динестэ ловновиця стихсэ эйкак
штненень невти животной мирэнть, 
сон сёрмады вашинеде, кудряв 
рякшккде, атякшеде. Сон тонавты 
эйкакштнэнь вечкемс природанть, 
вечкемс эрямонть. В. Аношкин пи 
сателесь эсензэ ёвтнемасо невти 
гражданской войнань шкатнестэ 
эйкакштнэнь героикаст, тонавты 
вечкемс минек родинанть. Детской 
тематиканть лангсо аволь аламо 
роботыть В. К. Радаев, П. Коно
манин, Эмиль Пятай, В. Радин ды 
лам олняписательть.

Кодамо робота ССП-нь правле
ниясь ютавтсь нетьялгатнень ютк
со? Кодамояк арась. Правлениясь 
овси а соды мезе сёрмадыть неть 
ялгатне маласо шкасто, кодат 
сынст икеле пелень творческой 
планост. Детской писательтнень 
ютксо а роботамодонть кортыть 
сеть фактнэ, што апак ютавто 
вейкеякписателеньтворческой ве
чер, детской литературанть коряс 
эзь ульне ютавтозь вейкеяк со
вещания. Тень коряс аламо мезе 
тейсь литературно-художествен
ной „Сятко“ журналоськак. Сон 
овси аламо печаты произведеният 
эйкакштнэнень.

Бути мердяно, што ССП-нь прав
лениясь аламо тейсь эйкакшонь 
литературанть кастомасо, то 
ВЛКСМ-нь обкомось тень коряс 
овси мезеяк эзь тее. Обкомонь, а 
секретартне а лия роботниктне 
минек а содыть чамас вейкеяк 
писатель. Тестэ ванодо тынсь, 
ютавты обкомось или а ютавты 
писательтнень ютксо робота, ме 
лявты или арась эйкакшонь лите
ратуранть кис. Ды вообще эряви 
упрекнуть ВЛКСМ-нь обкомонть, 
што сон овси а човоргали писа
тельской организациянть роботас, 
апак вано сень лангс, што ССП-нь 
малав весе члентнэ комсомолецт.

1940 иестэ эйкакшонь литерату
рань нолдамонь пландонгь эсензэ

докладсо О. П. Мишакова ялгась 
кортась эйкакшонь журналтнэдэ-

„Журналось должен улемс ис
тямо творческой центракс, кона 
аштирешающейкс советской ли
тературань проблематнень разра- 
боткасонть.

Те роленть эйкакшонь журнал- 
те а топавтыть“.

Аволь ансяк а топавты те р о 
ленть, но мик »Пионерэнь вайгель“ 
журналось а содасы эсензэ назн- 
ачениянзо. Ведь те журналось пи
онерской аволь секс, што
бу еонз* эйсэ печатавольть эсест 
ученической лавшине произведе
нияст пионерт ды школьникть, ко
да те положениясь каднови эрямо 
журналсонть те шкас. Журналось 
пионерской секс, штобу сонзэ эй
сэ печатавольть эсестсехте вадря 
произведеният сех талантливой 
писательтне ды поэтнэ ды воспи
тывали неть произведениятнесэ 
минек эйкакштнэнь. Те журналось 
эйкакштнэнь должен воспитывать 
всесторонне. Эйкакштнэнь туртов 
сон должен улемс омбоце шко
лакс.

Но аволь истя ашти тевесь. 
Журналсонть те шкас роботасть 
ломанть конатнень овси арасть 
художественной вкусост, конатне 
бульчом эзизь сода ьезе те вад-

^Пезэ 4-це страницасо)
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Эйкакшонь литературадонть
(ПЕЗЭ),

ря ды мезе те берянь произведе
ниясь дысекскак журналонть пеш
тясть берянь произведениясо. 
Сынь эсть бажа сенень, штобу 
журналонть перька пурнамс писа
тельской вадря вийть. Секс раб* 
скойкс выглядят журналонь но
мертнэ. Минь примеркс сайдяно 
овси апак кочксе, кедь малас ва
сень понгозь 8 номерэнть (Д938 ие).

Ванносынек стихнень. Журна
лонь 6-це страницасонть И. Яро- 
славкинэнь „Розь пакся“ стихесь 
ушодови истя:

„Хрусталь сень менелесь 
Чись верде раки.
Розень келей паксясь 
Морякс лымбаксни“.
Журналонь 13-це страницасонть 

П. Русскинэнь .Счастливой ава“ 
стихесь ушодови таго се чис
тэнть:

„Чись свети валдосто 
Родинасон монь,
Эрямот манейстэ 
Цвети маекс тонь'
Овси а чаркодеви кода истя мо

жет эрямось „манейстэ цветямо“?
14 страницасонть И. Бочка- 

ревонь „Полянасо“ стихезэ ушо
дови мекев чистэнть:

„Кода пек валдосто,
Сырнень чись палы!
Моданть лангс лембензэ 
Сюпавсто валы!“
18-це страницасонть К. Абра

мовонь „Лагерьсэ" стихезэяк ушо
дови чистэнть:

„Кода чись валгомо кармась.
Виренть велькска пейдезь вансь.
Паксянть ендо лембе вармась
Розь ды ярвой чине кандсь“.
Эйкакшонь-ли те литература 

или эйкакштнэнь лангсо нарьгамо? 
Нама, меельсесь. Весе неть П. Рус- 
скинтнэ, И. Ярославкинтнэ, И. 
Бочкаревтнэ, Е. Агеевтне ды 
сынст кондят яла „начинающейтне“ 
нейгак яла наводняют журналонть 
эсест беряньчинка стихсэст, ре
дакциясь жопечатынетьстихнень. 
Теде башка эряви кевкстямс: зяр
до жо эрзянь рифмачтнэ кадсызь 
спокойс чинть, зярдо лоткить сон
зэ муцямодо?

Виде, журналось должен воспи
тывать эйкакштнэнь ютксто твор
ческой вийть, но аволь сынст лав
шо стихотворенияст печатазь. Ре
дакциясь теньсэ неть ялгатнень 
ансяк колы. Неть вийтнень зряви 
кастамс, штобу сынь максовольть 
вадря произведеният.

Теде мейле неяви, што „Пионе
рэнь вайгель“ журналось должен 
овси перестроить эсензэ роботан
зо. ССП-нь правлениясь жо ды 
ВЛКСМ-нь обкомось должны лез
дамс тензэ те тевсэнть.

Но сехте ламо эйкакшонь лите
ратурань кастомасолть должен 
теемс Мордовской Государствен
ной издательствась. Зяро ориги
нальной книгат Мордгизэсь ме
ельсь иетнестэ нолдась эйкакшт
нэнень? Ансяквеике. Те Андрей

Юргаень „Цецяв шка* стихотво
рениянь сборникесь. Но теяк вей
кине сборникенть истя беряньстэ 
нолдызь, што седееть а педи са
емс сонзэ кедьс. Мордгизэсь а 
капши нолдамс детской писатель
тнень произведенияст. Теде корты 
теяк фактось, што В. Радинэнь 
„Андрей Жулюпкин“ эйкакшонь 
сборникезэ кодаяк не может ли
семс светс целанек кавто иень 
перть!

Зяро книгатэйкакштнэньтуртов 
Мордгизэсь арси нолдамс те иес
тэнть? Ансяк колмо. Те—Андрей 
Юртаень, Я. Пинясовонь ды Анош
кинэнь. Мекс пек аламо? Мекс бу 
а нолдамс эйкакшонь сборникть
В. К. Радаевень, П. Кономанинэнь, 
Эмиль Пятаень? Мордгизэсь жо 
теде неть писательтненень вал
гак эзь мере. ССП-нь правлениясь

как тень коряс мезеяк эзь тее

зекс бу ССП-нь правлениянтень 

а пурнамс эйкакшонь сборник 

Мордовиянь весе писательтнень 

сех вадря эйкакшонь произведени

ястост? Весе тень теемазо аволь 

стака. Ансяк кундамс тевентень.

Минек масторсоэйкакштаэ поль

зуются весень уважениясо ды 

вечкемасо. Давайте жо создадим 

минек эйкакштнэнень высокохудо

жественной произведеният!

Японской угольной 
копяпгнесэ взрыв
Японской печатесь пачти, што 

январень 8-це чистэ Хоккайдо 
островсо (Япония) угольной ко
нятнесэ теевсь газонь взрыв, ко
нань результатсо 45 горняк ды 5 
служащейть кадовсть мода алов. 
Спасательной роботатне зярс эзть 
максо положительной результат.

__________  (ТАСС).

Манчжуриясо карточной 
системась

Японской печатесь пачти, што 
февралень пелевидьстэ Манчжури- 
ясо вводится карточной система 
рисэнть ды продовольственной 
лия товартнэнь лангс.

__________  (ТАСС).

Швециясо коммунистической 
газетань редакторонть лангсо 

судебной процессэсь
Неть читнестэ Стокгольмсо 

(Швециянь столица) ульнесь суд 
Шведской коммунистической „Ню- 
даг“ газетань редакторонть Лаге- 
рэнь лангсо. Лагер ульнесь тар
газь судебной ответственностьс 
Финляндиянь коммунистической 
партиянть обращениянзо опубли- 
кованиянть кис. Судось пригово
рил Лагерэнь 2 ковс тюрьмас пек
стамот

(ТАСС).

Ответ, реяжиторось В. ЗАХАРОВ.

уполм. Глеюшт* А — 114. Заказ № бО. Ревакциянть ардаоме: Серинон, тилогрефия «Креоимй Октябрь». Соеетеиея ул., Дон Печати.

Швециясо 
чрезвычайной закон
Январень 8-це чистэ Шведской 

парламентэсь примась „государст
ванть защитадо закон*. Те зако
нонть основаниянзо коряс поли
цейской органтнэ получить неог
раниченной прават ды могут аре
стовамс весе сыненст неугодной 
ломатнень. Полициясь получась 
права конфисковамс сонензэ неу
годной граждантнэнь ды органи
зациятнень имуществаст, тейнемс 
обыскть башка ломатнень кварти
расост, истя жо организациятнень 
помещениятнесэ кодамояк чумон
домань пред'явлениявтомо, арав
томс цензура корреспонденциянь 
весе видтнэнь лангс, нолдамс при
казт граждантнэнь ЗО-нь суткасто 
саезь 60 суткас срокс арестова
модо.

ЛеЕОй печатесь лови те зако
нонть демократиянь ды Швециянь 
трудиця массатнень гражданской 
праваст лангс наступлениякс, прок 
возмущениянь лепштямонть снар- 
тнемакс, кона призванной швед
ской народсонть белофинтнэнень 
лезксэнь максоманть коряс кампа- 
ниясонть. ПарламенТэнь решени
ясь тейсь негодованиянь буря ве
се масторонть келес.

_ _ _ _ _  (ТАСС).

Франциясо англий
ской военно-воздуш
ной вийтнень главно

командующеенть 
аравтомась

Франциясо английской вооружен
ной вийтнень покшолгавтоманть 
коряс английской правительствась 
примась решения Франциясо анг
лийской воздушной вийтнень ланг
со главнокомандующеенть аравто
мадонзо. Те постонтень аравтозь 
английской воздушной виень мар
шалось Баррат.

__ _______  (ТАСС).

Кинень лезес войнась.
(ТАСС нь фото-клише).

Западной фронтсо

БЕРЯНЬСТЭ 
ТОНАВТНИТЬ 
ПАРТИЯНТЬ 

ИСТОРИЯНЗО
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 

курсонть* нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтомадо 
партиянь ЦК-нть постановлениян
зо светс лисемадонть мейле ламо 
комсомолецт ды од ломать умок 
уш тонавтнизь партиянть истори
янзо средней звенанть кувалт ды 
кармасть тонавтнеме высшей зве
нанть кувалт. Малавгак аволь ис
тя ашти тевесь Чукало велень 
„Красный Октябрь* колхозонь ком
сомольской организациясонть, косо 
комсомолецтнэ беряньстэ тонавт
нить „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть*. Улить мик истят 
комсомолецт, кода М. Мансуров 
ды А. Мансуров, конат еще те 
учебникенть кедезэсткак эзизь 
сайне ды а арсить кундамс сонзэ 
тонавтнемантень. Маскина комсо
молкась апак вано эсь политичес
кой близорукостенть лангс, истя 
жо беряньстэ роботы эсь лангсон
зо: „ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтни ланга-прява, 
конспект авети. Седеяк корс а 
кирдеви се, што кой-кона комсо
молецтнэ (В. С. Рыжов, Т. Д. Мои
сеев дылият) тешкаспартиянь ис
ториянь учебникенть эзизь тее 
настольной книгакс, сонзэ тонавт
немантень жо эсть кундсе.

Марксизмань-ленинизмань то
навтнемантень истямо несерьез

ной отношениянть кис чумот аволь- 
ансяк сынсь комсомолецтнэ, чумо 
первичной комсомольской органи
зациянь комитетэськак.

ВЛКСМ-нь комитетэсь те тевенть 
должен организовамс истя, штобу 
эрьва комсомолецэсь маряволь 
эсензэ лангсо покш ответствен
ность эсь идейно-политической 
уровененть кепедеманзо кис ды 
глубокойстэ тонавтневель парти
янть историянзо. М. Еремеев.

Б. Игнатовской р-н.

Германской армиянь верховной 
командованиянь январень 9-це
чинь сводкасонть ёвтазь, што за
падной фронтонь кой-кона участ
катнесэ тешкстневи оживленной 
артиллерийской деятельиостесь. 
Германской авиациясь тейсь раз
ведывательной ливтнемат Анг

лиянь ды Шотландиянь восточной 
побережьянть велькска. Шотлан- 
диянь побережьянть маласо гер
манской разведывательной само
лётнэсэ ваявтозь английской во
оруженной торговой ниле паро
ходт.

(ТАСС).


