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А. П. Чеховонь шачома чистввзэ 80 иетненень

Январень 29-це чистэ топодить
80 ие Антон Павлович Чеховонь 
шачома чистэнзэ.

Чехов—минек масторонь труди
цятнень сехте вечкевикс писатель
тнестэ вейкесь. Теде пек вадря
сто кортыть Чеховской книгатнень 
изданиянь тиражтне.

Советской властень иетнестэ 
(1917 иестэ 1939 иес включитель
но) ансяк русской кельсэ нолдазь 
13 миллиондоламо экземплярт че
ховской произведеният. Чеховонь 
книгатнень ловныть родной кельсэ 
сеть народностнень представи 
тельтне, конатнень революциядо 
икеле арасель натой эсест писмен- 
ностест.

** *
Столицань предприятиятне анок

стыть тешкстамс русской писате
ленть А. Пг. Чеховонь шачома 
чистэнзэ 80 иетнень.

Январень 29-це чистэ „Красный 
пролетарий“ станкостроительной

заводонь цехтнесэ улить ; Чехо
вонь произведениятненьловномат. 
Литкружковецтнэ ды заводской 
библиотекань роботниктне кар
мить ёвтнеме робочейтненень сон
зэ творчествадонзо. Литературной 
кружокось посвящает зарыя оче
редной занятият Чеховонь произ
ведениятнень разборонтень. 
„Большевик* кондитерской фаб
рикань комсомолонь комитетэсь 
ды библиотекась анокстыть ян
варень 30-це чистэ покш вечер. 
Л. М. Каганович лемсэ васенце 
Государственной подшипниковой 
заводсонть заводской библиоте
кась анокстась литературань покш 
выставка ды Чеховонь творчест
вадонзо статьятнень ды библио 
графической материалтнэнь спе
циальной альбомт. Сонзэ произ
ведениятнень лангс спросось ме 
ельсь шкастонть пек кассь.

(ТАСС).

Советской Союзонь Героень 
званиянть присвоениясь

Финской ) белогвардейщинанть 
карпю бороцямонь фронтсонть 
Командованиянть боевой заданиян
зо образцовойстэ топавтоманть 
кис ды тень пингстэ проявленной 
отвагант.ь ды геройстванть кис 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть те иень январень 
26-це чинь Указсонзо присвоен 
Советской Союзонь Героень зва
ния Ленинэнь орденэнь ды „Зо
лотая Звезда“ медалень максома 
марто:

Батальонной комиссаронтень^

Янстере Армиянь начальствующей ды рядовой 
составонть СССР-нь ордентнэсэ ды медальтнесэ 

награшдениясь

Дмитрий Александрович Балаха- 
новнень, якстереармеецэнтень 
Анатолий Григорьевич Койда- 
нень, политруконтень Кесар Фе
дорович Андреевнень, младшей 
командирэнтень Александр Ма
карович Васильевнень, младшей 
политруконтень Михаил Григорье
вич Манакиннэнь, лейтенантон
тень Петр ТихоновичМихалицын- 
нэнь ды якстереармеецэнтень Ни
кита Иванович Русиннэнь.

(ТАСС).

Финской белогвардейщинанть 
каршо бороцямонь фронтсонть 
Командованиянть боевой заданиян
зо образцовойстэ топавтоманть ды 
тень пингстэ невтезь доблестенть 
ды мужестванть кис СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть Указсонзо награжденнойть 
Якстере Армиянь начальствующей

ды рядовой составонь 891 ломань.
Ленинэнь орденсэ награжден* 

нойть 35 ломань, .КраснойЗнамя“ 
орденсэ—375 ломань, „Красная 
Звезда“ орденсэ—131 ломань, „За 
отвагу“ медальсэ награжденнойть 
256 ломань, „За боевые заслуги“ 
медальсэ—94 ломань.

(ТАСС).
----+----

81-це Горно-стрелковой полконть „Краснов знамя“  
ордвнсз награждвннясь

Финской белогвардейщинанть 
каршо бороцямонь фронтсонть 
Командованиянть боевой заданиян
зо образцовойстэ топавтоманть 
ды тень пингстэ невтезь доблес- 
тенть ды мужестванть кис

СССР-нь Верхонной Советэнь 
Президиумонть те иень январень
26-це чинь Указсонзо 81-це Горно
стрелковой полкось награжден 
„Красное Знамя“ орденсэ.

, (ТАСС),

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетасТ

СССР-нь Верховной Советс, со
юзной ды автономной республи
катнень Верховной Советнэс ды 
трудицянь депутатнэнь местой Со
ветнэс кочкамотне невтизь комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконть а изнявикс чинзэ. Минек 
партиянть ды трудицятнень ютксо 
истямо кеме блокось кемекстась 
секс, што большевистской партиясь 
героически бороци весенародонть 
интересэнзэ кис, коммунизманть 
кис. ВКП(б) иь ХУШ-це Уездэнь 
решениятне икеленек аравтсть ис
торической задача экономической 
отношениясонть 10-15 иес сасамс 
ды икельдямс сехте развитой ка
питалистической. мастортнэнь. Те 
задачанть топавтомась нек кеместэ 
сюлмавозь трудицятнень коммуни 
стической воспитаниянь задачанть 
марто, агитационно массовой ро
ботанть марто. Секс самай агита
ционно-массовой роботантень эря
ви явомс исключительной мель, а 
лавшомгавтнемс сонзэ зярдояк.

Минек республикасонтьжоламо 
районга те роботанть ветить кам
панейски. Бути трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс кочка
мотнень шкасто эрьва районсонть 
агитаторкс роботасть кавто-колмо 
сядт комсомолецт ды аволь союз
ной од ломать, то нейсынстэйстэ 
роботыть еденицат. Те корты сень

9 кис, што кочкамотнедемейле аги
тационно-массовой роботась кар
мась лавшомгадомо. Теньсэ сех 
пек чумот ВЛКСМ-нь райкомтне, 

* конат стувтызь эсь центральной 
задачанть—агитатортнэнь лангсо 
руководстванть. Истя ВЛКСМ-нь 
Саранскоень горкомось, Инсарской 
Ширингушской ды лия райкомтне 
кочкамотнеде мейлеагитатортнэнь 
лангсо руководстванть кадызь са
мотеке.

Агитатортнэнь ютксо ламот ар
сить истя, што кочкамотнеде мейле 
участкасо тейнемс а месть, арась 
кодамояк необходимость якамс из- 
бирательтненень. Неть арсематне 
вреднойть ды сынст каршо эряви 
решительно бороцямс. Эрьва аги- 
таторонтень эряви мельсэкирдемс

сень, што сон ашти истямо фигу 
ракс, кона эрьва чистэ большеви 
стской валонть канды массатнес 

Агитаторонть улить весе воз 
можностензэ агитмассовой робо 
танть келейгавтоманзотуртов, эря 
ви ансяк маштомс использовать 
неть возможностнень. Тень кис 
эряви одс ушодомс стенгазетань 
нолдамонть избирательной участ
катнесэ, эрьва беседанть умелой- 
стэ сюлмамс местной колхозной 
эрямонь конкретной фактнэнь мар
то, невтнемс стахановецтнэаь р о 
ботаст ды лият. Ней пек покш 
интерес марто минек советской 
народось следи белофинтнэнь, ман- 
нергеймовской бандатнень каршо 
бороцямосонть доблестной Якстере 
армиянть военной операциянзо| 
мельга, агитаторосьдолжен вадря-1 
сто эсь прянть анокстамсбеседат-, 
ненень ды видестэ, чаркодевикстэ! 
толковамс Финляндиясо событият
нень, международной положениянь 
вопростнэнь.

Агитационно-массовой робота
сонть основной стерженекс дол
жен улемс се энтузиазмась, геро- 
измась ды под‘емось, кона ули 
советской народсонть. Те сех пек 
неяви сеньстэ, што трудонь про
изводительностень кастоманть 
коряс колмоце пятилеткань зада
ниянть ниле иес топавтомадо мос
ковской инструментальщиктнень

призывест мусь пси отклик весе 
масторсонть. Истя жо покш паро 
мельсэ вастозель стопудовиктнень 
обращенияст— 1940 иестэ гектарсто 
получамс 100 пондо с ю р о .  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятне аштить основакс шко
ласо комсомолонь роботасонть, 
комсомольской организациятнень 
задачаст—седе вадрястотолковамс 
неть'решениятнень тонавтницятне
нень ды неуклонно ютавтомс сынст 
эрямос.

Седе келей размах агитационно 
массовой роботантень! Агитацион
но-массовой роботасонть лездатано 
партиянтень успешна ютавтомс 
эрямос ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь 
решениятнень.

СНИМКАСОНТЬ: С овегоой Союзонь Героесь . Д. Л. Маргулис.
(ТАСС-нь фото-клише).
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Мордовской хоровой капеллась

С1 ШАПКАСОНТЬ: капеллань солистнэ Лиза Лимонниковады Шура Антонона.
Фотось А. Ивановонь.
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Коминь народной поэтэнть И. А. Куратовонъ чачома 
нистэнзэ 100 иеть топодемантень

И, К У Р А Т О В .

Р О Б О Т А К , П Р Я Д Т !

Роботат прядык ды стяка! 
Лепами куроксто чевесь. 
Шканть иля ёмавтне стяко— 
Тевенть ли пезэучови?!

Бути а мелявтыть тевтне— 
Тантейстэ сутямт тарказот. 
Мазыйне оннэ теть, тейтерь, 
Шожда сёлмосо ливтязо!

Истяня ежов бабине 
Тонавтсь од тейтерьне, дока. 
Монсь жо сеедьстэ марсилинь 
Истямо превень путомка:

„Пазось чинзэ элькирвастьсы,— 
Ки-бути корты теке тев,
Зярс сон тонть кисэ эзь мадстев— 
Свал кадык пиксети теветь“.

„Роботак! Нурькине пингезэ 
Ломаненть— капшавтозь мериль: 
Иля арсеяк—сядо иезэть 
Светэсь а кадтанзат эрямс.

„Роботак, шкась тонеть максозь 
Ансяк прят парокс аравтомс, 
Келень човсицякс, нузяксокс, 
Штобу зярскак а Велявтомс.

„Роботак, прядык куроксто,
Яла ки бути тошкан;
Ней парыне оннэть онокстыть 
Тенть калмосо удома шканень“.

*
* *

Зярдо вестэ мон турват
паламо вешнинь, 

Кутмордамонок киньгак
вановкссо эзть явтов. 

Ансяк кончнесть менельга
тештне,

Но сынь минек эзимезь тандавто...

Но, вана, вейке эйстэдест менсь 
Ды ёвтнизе морянень неезенть. 
А морясь тень весланень

ёвтнесь:
Калонь кундси весладо маризе.

А уш сон вечкеманстэнь
велявтозь

Морась тень, сэтьмева пельс
тошкозь.

Тейтерть-цёрат жо маризь ды 
морокс велявтызь, 

Ней морыть сонзэ велева, ошка.. 
1869 ие.

Эрзякс сёрмадызе И. Прончатов.

Ютавтыть военно-физкультурной 
соревнования

Январь ковонь 18-це чистэ ушо
довсь Саранской педагогической 
институтсо вадрясто леднемань 
кис соревнования. Соревнованиятне 
мольсть 23-це январь ковонь чис. 
Тень туртов организовакшность 
колмострелковой командат. Сорев-!

нованиянь сехте парсте ледницятне 
кармить примамо участия ошонь 
соревнованиясонть, истяжо пек 
парсте анокстыть лыжной сорев- 
нованиянтеньгак.

I А. Богомолов.

Ламолгадыть значкистнэ
Мордовской педагогической ин

ститутонь Осоавиахимовской орга
низациясь васенце полугодиястонть 
примась 592 од член. Весе сынь.

тонавтнить тосо уликс военно
физкультурной кружоктнесэ ды 
44 ломань максызь норматнень эрь
ва кодамо значок лангс.

— ©

Кемень нинь семинар
Саранск ошонь Осоавиахимень 

советэсь первичной Осоавиахимов- 
ской организациянь председатель
тнень марто ютавтсть оборонно
физкультурной тевенть кувалт ке
мень чинь семвнар. Кунсолыцятне 
пек покш мельсэ кунсолость тео

ретической занятиятнень.
Практической занятиятнесэ сехте 

парсте леднесть Рыжкова ялгась—

40 возможнойтнестэ чавсь ЗЭочкат,

Паняйкина 40—37 очкат, Короваш-

кин: 50—43 очкат.

Финской белогвардейщинанть 
каршо бойтнень геройтне

Финляндиянь вирьтнесэ ды боло
татнесэ, пек ламо эрькетнень 
эенть лангсо, лов сугробтнесэ ды 
пандо чиретнесэ Якстере армиянь 
бесстрашной воинтнэ свята топав
тыть великой социалистической 
родинанть непреклонной волянзо. 
Сынь лездыть Финской народон
тень ды Народной армиянтень 
прахокс панцемс войнань кирвас
тицятнень маннергеймовской шай
канть, конань узавтнить импери- 
алистнэ.

Советской Союзонь Геройтнень 
стальной рядтнэс вступили сехте 
вадрятнестэ сехте вадря 27 воин
тнэ, конат проявили отвага ды 
геройства финской белогвардей- 
щинанть каршо бойтнесэ. Сынст 
подвигтне алкукс бессмертнойть, 
алкукс легендарнойть. Сынст лемт
несэ гордится весе минек наро
дось. Сынст ютксо—якстереарме
ецт ды командирт, од ломать ды 
средней иесэ ломать, гражданской 
войнань участникть ды овси од 
боецт. Сынст весень воодушевлял 
вейке чувства, вейке пси бажамо 
по-сталински, по-ворошиловски 
служамс эсест родинантень, эсест 
народонтень. Противникень губи
тельной толоськак, стака природ
ной препятствиятнеяк, смертельна 
опасной обстановкаськак не могли 
кармавтомс геройтнень отступить, 
стувтомс хоть минутас Командо
ваниянть приказдонзо.

Танковой взводонь командирэсь 
Советской Союзонь Героесь млад
шей лейтенантось Николай Кичи- 
гин, разведкасо улезь, вастозель 
противникенть виев пулеметной 
толдонзо. Выяснив обстановканть, 
Кичигин ялгась мольсь мекев эсен
зэ частенть расположениянтень. 
Те шкастонть сонзэ танказопонгсь 
мина лангс, ульнесь подорван ды 
кирвайсь. Младшей лейтенантось 
ульнесь ранязь кирга-парьсь ды 
куманжас. Противникесь леднесь 
палыця машинанть лангс. Те лангс 
апак вано, Кичигин толонть ало 
лиссь танкастонть, ливтинзе тос
то ранязь башенной стрелоконть 
ды механикенть-водителенТь ды 
макссь сыненст васенце лезкс.

Противникесь наступал, Кичи- 
гин жо мог вастомс сонзэ ансяк 
лавшо толсо. Сестэ сон, рискуя 
эрямосонзо одов эцесь палыця 
танкантень, сайсь тосто граната! 
марто ящик ды теде мейле кото 
часонь перть отбивался сонзэ 
лангс эциця белофинтнэнь эйстэ 
се шкас, зярс эзь са пехотась. 
Но теде мейлеякгероесь кадновсь 
боень паксясонть, ды ансяк подчи
няясь комиссаронь приказонтень, 
максызе прянзо ветямс госпи
тальс.

Отделенной командирэсь артил
леристэсь Григорий Лаптев удосто
ен Советской Союзонь Героень 
сэрей званиясонть боень паксясо 
выдающейся подвигенть кис. 23 
иесэ комсомолецэсь, икелень кол
хозникесь проявил эсь прянзо 
доблестной ды стойкой боецэкс. 
Сонзэ орудиясь ульнесь васенцекс 
боевой заданиятнень топавтоманть 
коряс.

Весть белофинтнэнь бандась кру
жизе батареянть, конаньсэ уль
несь Лаптев. Сонзэ расчётось 
храбройстэ отражал численна пре
восходившей противникенть. Но 
сась шка, зярдо отделенной ко
мандирэсь кадовсь ськамонзо пост 
лангсо. Но сон не отступил. Пря
мой наводкасо Лаптев леднесь 
белофинтнэнь лангс ды громизе 
звериязь банданть. Орудиясь уль

несь спасен.

Истя жо мужественнойстэ турсь 
врагтнень каршо доблестной пе- 
хотинецэсь, ней Советской Сою 
зонь Героесь Якстереармеецэсь 
Иван Комаров. Бойтнень ушодо
вома шкастонть саезь сон уль
несь передовой линиясонть ды 
личной примерсэнзэ воодушевлял 
ялгатнень. Чистэ чис ламолга
лесть од боецэнть подвигензэ. 
Укрепленной райононть лангс нас
туплениянть пингстэ Комаров 
эсензэ пек виев толсонзо обеспе
чил леень трокс переправанть 
эсензэ подразделениянзо Ды 
продвижениянть, кона подразде
лениясь пек вадрясто топавтызе 
боевой задачанзо. Лия бойсэ Ко
маров ськамонзо истожась вете 
врагт. Сон ды сонзе ялгатне 
сайсть,пленс вете белофинт. Еще 
зяро-бути чинь ютазь „Н" высо- 
танть лангс наступлениянть пинг
стэ доблестной стрелокось ська
монзо кундась бойс сисем бело- 
финтнэнь каршо, эйстэст частенть 
истожизе, остаткатнень кармав
тынзе оргодеме.

Истя сражаются, истя побеж
дают Якстере армиянь героичес
кой боецтнэ! Истя сражаются цела 
частне ды соединениятне. А стя
ко СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось наградил „Якстере 
Знамя“ орденсэ 19-це стрелковой 
полконть.

2.606 боецт, командирт ды по
литработника награждент С о 
ветской Союзонь ордентнэсэ ды 
медальтнесэ финской белогвардей- 
щинанть каршо боряцямонь фронт
сонть Командованиянть боевой 
заданиянзо образцовой топавто
манть кис ды тень пингстэ про
явленной доблестэнть ды мужест
ванть кис. Сынст ютксо Ленинэнь 
орденсэ награждент—38 ломань, 
„Якстере Знамя“ орденсэ—713 ло
мань, „Красная Звезда“ орденсэ— 
377 ломань, „За отвагу“ медаль
сэ—817 ломань, „За боевые зас
луги“ медальсэ—661 ломань. Те 
передовой боецтнэнь ансяк час
тесь, те ансяк сехте вадрятнень 
эйстэ сехте вадрятне, конат неу
вядаемой славасо вельтизь совет
ской оружиянть.

Тосо, ловиязь финляндиясонть, 
боень паксясо Якстере армиянь 
ломатне содыть: сынст марто ве
ликой Сталин.

Сынь повнясызь ды тевсэ оправ
дывают Якстере армиянь вож
денть Ворошилов ялганть пламен
ной валонзо:

„Сталинэнь лементь марто Ле
нинградской округонь частне ве
тить бойть, защищают Ленингра- 
донтень подступтнень ды осво
бождают финляндской народонть 
сонзэ поработительтнень эйстэ.

Хоть кодамо врагонть каршо 
бороцямосонТь^минек вооруженной 
вийтнень полной победась обес
печен, секс што минек марто Ста
лин, секс што эрьва боецэсь, ко
мандирэсь ды по1итработникесь 
парсте содасызь эрьва чинь ста
линской заботанть сонзэ социалис
тической родинадонть ды Якстере 
армиядонть. Эрьва боецэсь, ко
мандирэсь ды политработникесь 

арсемасонзо ды сейдейсэнзэ свал 

Сталин марто. Сонзэ тердеманзо 

коряс эрьвась анок апак кавтолдо 

максомс весе эсь виензэ, бути 

эряви, эсь эрямонзояк Родинанть 

славанзо ды могуществанзо кис, 

коммунизманть кис.“

(„Красная Звезда“ газетасто).
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Ленинэнь валтнэ —

9У
Калмыцкой АССР-нь трудицятне

пионертнэнь седейсэ
Саранскоень 5-це № неполной 

средней школань пионертнэ, кода 
минек масторонь весе эйкакштне, 
свал кирдить седейсэст Ленинэнь покш под'ем марто анокстыть 
валонзо седе, што од ломатне калмыцкой трудовой народонь ге- 
должныулемсэрьваендоразвитойть Р °ической эпосонть, „Джангар“ 
ды вооруженнойть великой комму- поэманть складямсто 500 иетнень 
нистической учениясонть. Секс топ°Дема чинтень. Ге юбилеесь 
сынь тонавтнемань васень полуго- 3йаменательной события калмыц- 
диянть прядызь ансяк отличнасто. ко^ народонть эрямосонзо. Сон 
Сех покш примертонавтнемасонть Ули ютавтозь прок народной 
невтить 3-це классонь тонавтни- пРазДник 1940 иень тунда, 

цясь, отрядонь председателесь Калмыцкой народонть седике-
Пакшина, звеньевой вожатоесь лень эрямозо пек вадрясто нев-
Мастеркова, Горбунова, Вершини- тезь устной народной творчест
ва, Артемьева ды лият. васо —фольклорсо ды васняяк

Е. Канакова.

Д ж а н г а р

€€

А примить участия 
тунда видемантень 

анокстамосонть
Косогор велень „Большевик*

эпической произведениятнесэ.

Народной устной творчества
сонть сехте популярной эпичес
кой произведениякс ловови 
„Джангар“ поэмась—калмыцой на
родонть гордостезэ. „Джангар“ 
поэмась художественной ды идей-

ды „Красный Восток“ колхозтнэсэ нойдостоинстватненькоряс куль- 
течинь чис еще эсть кунда тунда тУРань пек покш памятник. Сон 
видемантень анокстамонтень. ашти мировой эпосонь сехте вад- 
Видьмекстнэнь а сортировить, ве- Ря образецтнэнь „Илиаданть ды 
лень хозяйствань инвентаренть а Одиссеянть“ ютксо. _  „Витязь в 
витнить, лишметнень мельга ухо- тигровой шкуре“ ды „Давид Са
дось берянь. Комсомольской орга- сунский“ эпической творениятнень 
низациятне, несызь неть асатык- ютксо.
стнэнь, но а примитьучастиятун- Калмыцкой ''эпосось кеместэ 
да видемантень анокстамосонть, сюлмавозь кезэрень монгольской 
мик стенгазетаяк а нолдыть. ‘эпосонть марто, конавозникХП-це 

Мордовской Государственной векенть прядовомсто ды XIII це ве- 
селекционной станциянь комсо- ненть ушодовомсто, сестэ, зярдо 
молецтнэнь ялгань сёрмаст кода кармась кемекставомо Монголиясо 
эряви еще эзизь толкова ды а феодализмась. Уш ХШ-це векстэ 
арсить теемс .кодаткак мероприя-! знаменитой путешественникесь 
тият гектарстонть сядо пондо сю- Марко Поло аравтызе, што мон- 
ронь цолучамонть корясГ

К. Марескин.
Березниковской р-н.

А ЭРСИТЬ КИНОТ 
Игнатова велень од ломатне 

чуросто эсь велесэст некшнить 
кинот. Икеле, зярдо тосо арасель

райкомонь секретаресь Французов 
ялгась ды рононь заведующеесь 
Шаронов ялгась те асатыксэнть 
толковасть зданиянь аразчисэнть. 
Мейсэ сынь тень толковить ней, 
зярдо тосо теезь весе условиятне 
кинонь невтнемантень?

П. Борейкин.
Игнатовской р-н

гольской воинтнэ боенть ушо
довомадонзо икеле морсесть 
эпической морот, штобу покш 
мельсэ ды храбрость марто эцемс 
врагонть лангс ды лисемс изни 
цякс бойстэнть. Минь содатано 
кезэрень монгольской эпосонть 
истят произведеният, кода „По-

соцкультурань кудо, ВЛКСМ-нь весть о двух скакунах Чингисо“,
„Поучение Чингис•Хана его млад

шим братьям и сыновьям4. Ды 

ней уш установлен исторической 

документнэсэ ды лия источникт

несэ, што калмыцкой нородось, 

кона участвовал бойтнесэ, созда

вал ды распространял эпической

неть произведениятнень. Те шкас
тонть жо ушодовсь калмыцкой 
эпосонть созданиянь процессэсь- 
как.

Калмыцкой народось пек парсте 
содасынзе „Джангар“, „Убуши- 
Хун Тянжи“, „Мазан-Баатр“ ды 
эпической лия поэматнень. Истя, 
примеркс, калмыкиянь джангар- 
читне (народной сказительтне) 
Ара Човаев, Мукобенов ды лият 
педе-пес содасызь „Джангар“ ды 
лия поэматнень.

Сень лангс апак вано, што кал
мыцкой эпической поэматнень со 
держанияст сказочной, эйсэст пек 
ламо чудесной явленият, геройтне 
сверх'естественной вий ды свой
ства мартот, яла теке сынст ос- 
новаст реалистической. Сынь 
правдивойстэ отражают народонть 
-героической ютазь шканзо, сонзэ 
идеянзо, мелензэ-превензэ, бытэн- 
зэ. Калмыцкой героической эпо- 
пеятнень содержанияст разнооб
разной ды целеустремленной.

Геройтне эрьва кодамо формасо 
виевстэ, бороцить врагонть каршо, 
бороцить трудицятнень счасияст 
кис ды те бороцямосонть сынь 
невтить самоотверженной героиз
ма, храбрость, выносливость ды 
А1ужества. Эпопеятнень геройтне 
бороцить страшной мангустнэнь 
(мифической вийтнень, чудовищат- 
нень) каршо, врагтнэнь, сопер- 
никтнень, природань враждебной 
вийтнень каршо.

Калмыцкой эпосонь сехте попу
лярной геройтнень ютксо Джан- 
гар, Мазан-Баатр, Улан-Хонгор, 
Савар тяжелорукий, Сердняк 

Муно батур ды лият. Геройтнень 

образост реалистичнойть, невтезь 

сынст весе сложностьсэ, противо- 

речивостьсэ. Народной фантазиясь 

романтизирует неть геройтнень, 

путы тенст волшебной свойртват, 

ёвксонь вий, мазыкс-чи,сюпав-чи, 

отвага, долгонтень служамо, иде

алонь кис бороцямо. Богатыресь 

— народной героень олицетворе

ния. „Джангар“ поэмась шачсь

ХУП-це векстэ. Гениальной те эпос
онть 13 поэмат, сынст эйстэ эрь
вась алтазь Джангар ханонть бо
гатырензэ туртов, меельсесь эс
тензэ Джангарнэнь. Эрьва поэ
мась ушодови покш (300 строч
кат) вступлениясо, конаньсэ 
шнакшнозь Джангар ды сонзэ 
масторозо. Эпопеянь весэ поэмат
не сюлмазь вейкест-вейкест мар
то общей сюжетсэ. „Джангарсо“ 
14.000 строчкат. Сонзэ основной 
идеязо—ломантнень счасияст кис 
бороцямо, те счасиядонть арсема. 
Джангаронь цёразо моли врагт
нэнь каршо бороцямо, штобу ве
лявтомс ёмавтозь счасиянть.

Эпопеясонть мазыкс-чинь воп- 
лощениякс ашти Бумба масторось, 
косо эри Джангар ды сонзэ наро
дозо. Истямо мастордо арсесь 
калмыцкой народось прававтомо 
весе пингензэ перть. Те мастор
сонть—счасия, радость, вадря 
эрямо:

В этой чудесной стране 
Нет ни смерти, ни болезней, 
Вечно жизнь и вечно радость, 
Вечно молоды там люди.

Те масторось истямо валдо, што 
Красотой своей блистает, 
Озаряя светом землю... 
Калмыцкой народось арсесь ис

тямо мастордо, косо сон получи 
счастливой ды радостной эрямо. 
Те арсемась топавтовсь ансяк 
Октябрьской социалистической 
революциядонть мейле, зярдо сон 
олякстомтозель многовековой эк- 
сплоатациянть эйстэ.

„Джангар“ поэмасонть правди- 
войстэ невтезь народонть арсе
манзо ды чаяниянзо. Сон ашти 
калмыцкой фольклорсонть гени
альной произведениякс.

Калмыцкой эпосось—трудовой 
народонь творческой гениень соз- 
дания, сонзэ, эйсэ отраженнойть 
героической образтнэ, историчес
кой моментнэ, угнетательтнень 
каршо народонть бороцямозо. Те 
эпосось лезды Сталинской эпо
хань ломантнень воспитаниянть 

туртов.

С. Прохоров.

МАССОВОЙ РОБОТАСЬ-ЭРЬВА ЧИНЬ РОБОТА
ВЛКСМ нь ЦК-нь 1Х-це плену- 

монь решениятнень топавтозь, 
Саранск ошонь комсомольской ор 
ганизациясь примась активной 
участия местной Советнэс кочка
мотнесэ. Неть кочкамотне комсо
мольской организациянть туртов 
ульнесть покш политической шко
лакс. Кода кочкамотнень анокста
мосонть, истяжо сынст ютавтома
сонть ламо комсомолецт ды од 
ломать таргазельть активной по
литической роботантень. Весемезэ 
агитаторкс избирательней участ
катнесэ роботасть 487 комсомо
лец ды аволь Союзной од ломать 
87. Тенень эряви еще прибавамс 
избирательной комиссиятнесэ, до- 
вереннойкс роботыцятнень. Те 
комсомольской армиясь кандсь 
массатнес большевистской пряв 
дань валонть чаркодевикстэ тол
ковасть сеть успехтнеде, конат 
добовазь Ленинэнь—Сталинэнь ве
ликой партиянть руководстванзо 
коряс. Кочкамотнень ютавтоманть 
марто комсомолецтнэ ды од ло
матне ламодо кайсть идейно-поли
тически, добовасть агитационно
массовой роботань навыкт ды ор
ганизаторской способностть.

Савсь арсемс, што те комсо
мольской армиясь, кона покш ус
пех марто роботась избиратель

ной участкатнесэ местной Совет
нэс кочкамотнень шкастонть, ро
боты нейгак. Сень содазь, што 
агитационно-массовой роботась— 
эрьва чинь робота ды сонзэ зяр
дояк а эряви лавшомтомс. Парсте 
ладязь массовой роботась лезды 
производственной од победань 
теемасонть.

Но овсикс а истя ашти тевесь 
Саранск ошонь комсомольской ор 
ганизациясонть. Тесэ, васняяк, 
горкомонь роботниктнень ютксо 
появась зыянов чаркодема, што 
местной _ Советнэс кочкамотнень 
ютавтомаст марто можна „пря
домс“ участкасо агитационно
массовой роботанть ветямонть- 
как ды те покш политической 
важностень тевенть кадызь само
теке. Те фактонть кемекстасынек 
эсест горкомовецтнэнь валсост. 
Кевкстеманок лангс, косо вадря
сто ветяви агитационно-массовой 
роботась кочкамотнеде мейле, 
абунгадозь отвечасть чатьмонема
со. Ульдяно седе откровеннойть, 
ёвтасынек, што горкомонь кой-ко
на роботниктне эсь бездельнича- 
мост снартнестоправдать вейкестэ 
омбоцес кучнемасо. Инструкто
рось Егоров ялгась кучимизь аги
тациянь ды пропаганданьотдвлэнь 
роботникентень •„ Старостиннэнь,

кона макссь тенек направления 
орготделе, тостокучимизьучетной 
столс, мерсть, што тосо „весе“ 
ёвтасызь. Пачкодинек товгак, учё
тонь роботницась вежливойстэ те
нек мерсь, што сонзэ тевезэ ан
сяк саемс учётс ды снять учётсто, 
Кодамо жо робота вети агитаци
янь ды пропагандань, орготделэнь 
роботниктне ды инструкторось а 
соды. Кие жо теде соды, што 
горкомонь роботниктне местькак 
а тейнить ды кандыть ли сынь 
ответственность бездельничамост 
кисэ?! Тень коряс максови вал 

эсензэ горкомонь прявтонтень 

Лентов ялгантень.

Можот горкомось надеи сень 
лангс, што ошонь предприятиянь 
ды школань комсомольской орга
низациятне вадрясто роботыть ды 
секскак эряви седе ламо шканть 
кабинетсэ ютавтомс, чем эрсекш
немс предприятиясо ды школасо. 
Минь невтяно зярыя школа лангс, 
косо пек беряньстэ ладязь ком
сомольской роботась. Бути саемс 
12-це школанть, то тестэ нейдяно 
тонавтницятнень ютксо недисцип
линированность, хулиганства, 
школьной имуществантень неб
режной отношения ды аволь куль
турной поведения. А седе парсте 
ашти тевесь 9-це ды 5 це школат
несэяк. Весе неть школатне аш
тить горкомонть перька, но мекс

бути горкомонь роботниктне шко* 
латнесэ а эрсить, а бути сытькак, 
то ансяк сводка мельга, но аволь 
практической лезксэнь максомо. 
Кода неяви, што тесэяк горко
мось местькак а тейни. Стувтозь 
тевекс сонензэ ашти аволь ансяк 
агитационно-массовой роботань 
ветямось населениянть ютксо, но 
.мик школасо коммунистической 
воспитанияськак.

Ней минь чалгинек Сталинской 
Пятилеткань Колмоце иентень. 
Саранскоень робочейтне ды слу
жащейтне покш производственной 
ды политической под‘ем марто от
кликнулись Московской инстру
ментальной заводонь коллекти
венть призывест лангс ды сайсть 
обязательстват трудонь произво
дительностенть кастоманзо коряс 
заданиянть ниле иес топавтома
донть. Ошонь комсомольской ор
ганизациянть икеле аштипочетной 
ды ответственной задача, лездамс 
те задачантьтопавтомасонть. С а
май секс ВЛКСМ-нь горкомонтень 
эряви решительно вадрялгавтомс 
агитационно-массовой роботанть. 
Тенень улить весе возможностне, 
ули кинень роботамс, ули агита
ционно-массовой роботань опытэ- 
нек. Ды весе тевесь эсенек ланг
со. Так, давайте жо комсомолец 
ялгат, по-большевистски кундата
но агитационно-массовой роботан
тень. П. Кильдюшкин.
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Косогор велень неполной сред 
ней школань учителесь Грошев 
ялгась вадрясто аравтызе учебно- 
воспитательной роботанть 7-це 
классонть, козонь сон кемекстазь 
руководителекс. Сон чуткойстэ 
относится кадовиця тонавтницят
ненень, весе виензэ путы сень кис, 
штобу сынь' тонавтневельть вад
рясто. Тень результатсо успева

Школьной эрямось 
Примерной учитель

емостесь сонзэ классонть омбоце 
четвертенть прядовомас кассь ЮО 
процентс, дисциплинась' ладязь 
отличнойстэ. Малав весе тонав
тницятне таргазь общественной ро
ботас. Грошев ялгантень роботасо 
покш лезкс максыть комсомолецт

нэ.
Д. П.

Березниковскойрайон.
— ----------------------

А топавтыть пленумонь решениятнень
Пермизь велень неполной сред

ней школасонть течинь чис малав 
весе класстнэва лавшосто ладязь 
дисциплинась тонавтницятнень ют
ксо. Первичной комсомольской ор 
ганизациясь (секретаресь Ромаш
кина ялгась) кодаяк яла а кундави 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень топавтомантень.

Седеяк корс а кирдеви истямо 
положениясь, зярдо сынсь комсо
молецтнэ колыть школьной дис
циплинанть ды тонавтнитькак пек 
беряньстэ. Вана Митя Ромашкин 
ды Саня Ошкин, ‘сынь зярдояк пе*. 
де-песакулсоносызь учителенть Б.-Березниковской р-н 
беседацзо, баловить переменасто, а '

топавтнить кудов максозь задания
тнень, сынсь жо учительтнень пель
де сёвнозь вешить парооценкат. 
Комсомольской организациясь жо 
вестькак\чинь повесткас эзь арав
тне вопрос дисциплинань вадрял
гавтомадонть ды асатышкасто лез
ды учительтненень учебно-воспи
тательной роботасонть.

Комсомольской организациян
тень шкань апак учне эряви одс 
ладямс эсь роботанть, кода тень 
веши ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь решениятне.

И. Юртайкин.

— ©—

Внешкольной роботась лездась улемс 
примернойкс.

Чамзинкань средней школань 
тонавтницятне кувать возмуща
лись 7-це классонь тонавтницянть 
Балтуков Матвеень поведени- 
ясонзо. Перть-пельде пеняцясть 
сонзэ хулиганстванзо кувалт, се
едьстэ покордась учительть. Но 
аволь истямо ульнесь Матвей, 
штобу сонзэ нельзя улевель вос
питать. Овси лиякстомсь обуцязо, 
зярдо сонзэ таргизь внешкольной 
роботас. Совась Осоавиахимень 
рядтнэс. Осоавиахимовской орга
низациянь занятиятне кепедизь 
сонзэ интересэнзэ ды сон успеш
на максынзе норматнень ПВХО-нь

значоконть лангс. Теде мейле сон 
теевсьактивнойучастникекс фото- 
кружоксонть, к о с о  вадрясто 
тонадсь снимамо. Истяжо вадрял 
гадсь Балтуковоньуспеваемостезэ. 
Омбоце четвертенть перть эзь 
получа вейкеяк берянь оценка, 
кой-кона предметнэнь кувалт мик 
получась отличной отметкат. 
Дисциплиназо ловови отличнойкс.

Январень 20-це чистэ Балтуков 
Мтвейа, прок примерной тонавтни
ця, ульнесь примазь комсомолс.

Чамзинской р-н.
И. Симдянов.

-----

А неить а сатыкстнэнь
Ковгак а маштови дисциплинась 

Кенде велень неполной средней 
школасонть. ' Уроксо шумить, ме
шить вейкест-вейкест туртов. Пе
рерывстэ турить, баловить. Сехте 
беряньстэ эсь пряст ветить Ники
тин Толя (7-це класс), Седойкин 
Коля (5-це класс), Депцов Петя 
(4-це класс) ды лият. Чокшне ланга 
малав весе эсь ютко шкаст сынь 
ветить сиденькава.

Апак вано истямо дисципли
нанть лангс, культурно-воспита
тельной робота тосо а ветить. То
навтницятне вешсть школанк, ди
ректоронть Жадяева ялганть пель
де рамамс шашкат ды биллиард, 
но сон мик те вешемантькак эсс^

школань роботасонть
топавто. Внешкольной роботась 
пек лавшо. Самодеятельностень 
кружоктне а роботыть. Военно
физкультурной роботанть стув
тызь.

Комсомолецтнэ жо а неитьнеть 
асатыкстнэнь, весе школьной робо
тась неяви тенст нормальнойкс. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень еще эзизь толкова, 
яла учить тень кувалт мень-бути 
„директиват“ райкомонть пельде. 
А шка ли комсомолецтнэнень пря
домс истямо беспечностенть ды 
бездейственностенть марто?!

Дубенской р-н.
Комсомолец.

— О -

Арась робота призывввктнень ютксо
Саранской райононь комсомоль 

ской организациятнесэ военно
физкультурной роботась моли пек 
беряньстэ. Сайсынек, примеркс, 
Атемзрень .колхозной ды средней 
школаньпервичной комсомольской 
организациятнень. Сынь а забо
тить сень кис, штобу призывник- 
тне ды Ьд ломатне максовлизь ве
се норматнень оборонной значок- 
тнень лангс. Секс самай тестэ 
призывниктнень ютксто а муят 
вейкеяк значкист.

Теньсэ покш халатность невти 
средней школань комсомолонь 
комитетэськак. Ведь тосо ули 
физкультурной кружок, ули шта
тной военной руководитель, мекс

бу кода эряви паро ладсо а робо
тамс призывниктнень ды весе 
колхозниктнень ютксо. Истя жо 
овси а ветить кодамояк робота 
призывниктнень марто Зыкова, 
Луховка ды лия велетнесэ. Неть 
велетнесэ военно-физкультурной 
кружокт кодаткак арасть.Од ло
матне теде а весть пачтякшность 
ВЛКСМ-нь райкомс, но райкомось 
сынст сигналост лангс ульнесь 
истямо глухой,што эзь муе шка мик 
отвечамс.

А шка ли ВЛКСМ-нь Саранской 
райкомонтень вадрялгавтомс при
зывниктнень ютксо воено-физкуль- 
турной роботанть.

А. Богомолов.

Бело-финэсь: Кинь а мелезэ потамс минек марто, может кадовомс.
Рисункась М. Огаровонь. 

(ТАСС-нь фото клише/.

Американской робочейтне Оело-" __
американской лездамонть каршо

Детройтсо (США-нь автомобиль
ной промышленностень центра) 
Крайслерэнь автомобильной за
водсонть ульнесть аравтозь 
ящикть бело-^инляндиянтень лез
дамонь фондс ярмаконь средстват
нень пурнамонть туртов. Робо
чейтне, конатнень арась мелест 
лездамс маннергеймовской бандат- 
ненень, ярмаконь таркас пештизь 
неть ящиктнень утильсэ. Кой-кона 
ящиктнень лангсо ульнесть сёрма
дозь лозунгт американской безра- 
ботнойтненень, но аволь маннер- 
геймовецтнэнень лездамонь фон
донь созданиянь требования мар
то.

Те фактонть коряс пачтязь,

американской компартиянь газе
тась „Дейли уоркер“ тешкстни, 
што Крайслерэнь заводсонть слу
чаесь, ды истя жо белофинтнэнень 
лездамонь максоманть каршо
искусствань ламо роботниктнень 
решительной выступлениясь кор
тыть се-де, што Маннергейманень 
лездамонь кампаниясь, конань
возглавляет США-нь икелень пре

зидентэсь—Гувер, арась успехезэ. 

Несомненна, што ламо истят фактт 

улить США-нь зярыя оштнесэ, но 

сынст коряс американской печа

тесь кашт моли.

(ТАСС).

----+---

Забастовка Англиясо судоверьфсэнть
Клайдасо судоверьфсэнть (Шот

ландия) вейке тыща ломатне, ко
нат запятойть военной значениянь 
роботатнесэ, отказасть топавт
немс хоть кодамо сверхурочной

робота недлясто 10 шиллинге зар
платанть кастоманзо эйстэ пред
принимательтнень отказамост кар
шо протестэнь знаке.

(ТАСС).

— © —

Китайской беженевтвань бедствияст

Китаень ламо районтнэсэ, конат 
аштить японецтнэнь кедьсэ, ки
тайской беженецтнэ пек пиштить 
вачочиденть ды якшамодонть. Пек 
виев якшамотнень кувалма сви
репствует . гриппень эпидемия. 
Январень 21-це чистэ саезь, кудов
томо эриця 20—25 тыща беженецт
нэ кулость якшамодонть. Ансяк

Шанхайсэ кулость якшамодонть 
800 ломань. Куломань ламо олу- 
чайтнеде пачтить Бэйпвнстэ, Тянь- 

цзиньстэ, Нанькинстэ, Ханькоусто, 

Кайфынстэ ды лия оштнестэ. Седе 

ламо кулозьтне—эйкакшт.

(ТАСС).

---- ★“»----

Кубасо забастовочной движениясь

Ныо-Йорксто пачтить Кубань 
сахарной промышленностень пред- 
приятиятнесэ забастовочной дви
жениянть касомадонзо. Сахарной 
заводтнэнь 20 тыща бастовиця 
робочейтне требуют кастомсзара* 
ботной платанть ды вадрялгав
томс трудонь условиятнень. Неть

заводтнэстэ еехтеламотне амери
канской капиталистнэнь.

Кубасо забастовочной движени
ясь охватил истя жо текстильной 
предприятиятнень, типографият
нень ды лият.

(ТАСС).

Ответ. реяаиторооь В. ЗАХАРОВ.
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