
ОБРАЗЦОВОЙСТЭ АНОКСТАМС

ТУНДА ВИДЕИАНТЕНЬ
ВКП(б) нь ХУИЬце съездэсь со 

циалистической велень хозяйст
ванть икелев аравтсь покш зада
ча—пурнамс эрьва иестэ 8 милли
ард пондо сюро.

Минек колхозтнэ ды совхозтнэ 
оснащеннойтьпередовой техникасо 
—тракторсо, комбайнасо ды лия 
велень хозяйствань машинасо. Ули 
крупной социалистической хозяйс
твань ветямонь опытэст, улить 
кадрат, конат педе-пес предан
ной^ Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянь тевентень. Ды арась кода
мояк сомнения сеньсэ, што боль
шевистской партиянть заданиязо 
карми улеме топавтозь честь мар
то. *

Сень кис, штобу социалистичес
кой земледелиянь фронтсонть 
улевельть од успехть, эряви вас
няяк, весе роботанть аравтомс ис
тя, штобу вастомс тундонь виде
манть весеме ендо анокстазь. Тень 
кис парсте эряви тонавтнемс агро
техниканть ды ветямс велень хо
зяйстванть по-научному— те эряви 
сень кис, штобу преодолеть сти
хиянть вредной влияниянзо.

Алтайской колхозникесь М. Еф
ремов ды лият велень хозяйства
до науканть лангс нежедезь прак
тически невтизь, што ьрьва кода
во условиясо можна саемс Сэрей 
урожай.

Сэрей урожаень саемантень пек 
лездыть „Колхозтнгсэ зерновой 
кулыурань сортовой видевкст
нэнь планированиядо* ды „Кол
хозтнэсэ зерновой культурань ви 
деЕкстнэнь планированиянь поря- 
доктонть“ РКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь постановленият 
не, кона^ максыть покш возмож 
ность колхозниктнень творческой 
инициативантень сэрей урожаень 
кис бороцямосонть.

Передовой опытэнь школакс аш
ти велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкась, косо участникекс 
улезь Мордовиянь ламо колхоз
никть сюпалгавтызь эсь опытэст 
ды ней пек келейгавтызь социа
листической соревнованиянть,што
бу 1940 иестэ теемс седеяк покш 
успехть.

Меельсь шкастонть стаханов
ской движениясь сюпалгадсь од 
формасо. Бригадиртнэ-стопудови- 
ктне невтизь, кода эряви сочетать 
роботанть ды кода эряви по-боль
шевистски бороцямс урожаенть 
кис. Те починэнть лангс минек 
народось псистэ откликнулся. 
Мордовской государственной се
лекционной станциянь комсомо
лецтнэ эсест успехтнень лангс 
нежедезь, конатненьсынь добовизь
1939 иестэ, обратились ялгань 
сёрма марто Мордовиянь весе ком
сомолецтнэнень ды од ломатне
нень призывмартовключиться со- 
ревнованвянтень гектарсто сядо 
пондо урожаень саеманть кис бо
роцямонтень. Те сёрмась ней об

суждается эрьва колхозной пер

вичной комсомольской организа* 

циясо, косо комсомолецтнэ ды од 

ломатне саить лангозост конкрет* 

кой обязательстват, Ардатовской

райононь, Манадыш велень комсо
молецтнэ эсь собраниясост реши
ли организовать кавто молодеж
но-комсомольской звенат ды по- 
большевистски бороцямс 1940 ие
стэ сэрей урожаенть кис. Истямо 
жо решения примасть Саранской 
райононь „Победа“ колхозонь 
комсомолецтнэяк.

Кода неяви минек улить весе 
возможностне, штобу 1940 иестэ 
саемс сэрей урожай. Ды весе те
весь ансяк эсенек лангсо. Успехт
не зависят сень эйстэ, кодамо 
анок-чисэ минь вастсынек тундонь 
видеманть.

Но улезь фактнэ кортыть седе, 
што республиканть келес тундон
тень анокстамось зярс еще моли 
беряньстэ. Тракторной паркось 
течинь чис ремонтировазь: капи- 
тальноесь 43,3 процентс, текуще- 
есь 46,7 процентс. Пелезэяк эзь 
топавтовт механизаторской кад 
рань анокстамодо планось. Стув
тозь тевекс ашти паксяв навозонь 
ливтнемась ды ловонь кирдемась, 
те тевентень ламо районт, кода 
Ст.-Шайгово, Лада ды лият эсть 
кундсеяк. Пек берят стэ моли 
велень хозяйствань инвентарень 
витнемась ды видьмекстнэнь 
анокстамось. Истятнэнень отно
сятся Чамзинской, Кочкуровской, 
Ичалковской ды лия районтнэ. 
Самай секс шкань апак учне арав
тови пек серьёзнасто руковод
ствань качествадо вопросось.

Комсомольской организациянь, 
Советской ды земельной орган- 
тнэнь руководительтне должны 
чаркодемс, што главной ды реша 
ющей условиякс икелепелев под‘- 
емсонть, колхозонь кемекстамо
сонть ды развитиясонть ашти ру
ководительтнень организаторской 
ролест кепедемась. Тенень тонав
ты партиянь Центральной коми
тетэсь ды лична Сталин ялгась.

Тосо, косо партийной ды ком
сомольской организациятне ру
ководят тунда видемантень анок
стамосонть, течинь чис улить уш 
колхозт, конат целанек анокт тун
да видемантень. Атяшевской 
райононь. „Парижская коммуна“, 
„Кузница Маркса", „Красный са
довод“, „Красная звезда“ ды „Путь 
Ил1ича“ колхозтнэ тундонь виде
мантень уш анокт. Неть колхозт
нэ аволь ансяк витнизь весе вель- 

хозяйствань инвентаренть ды 

анокстызь видьмекстнэнь, но сынь 

по-большевистски бороцить гек

тарсто сядо пондо сюронь сае

манть кис. Примеркс, „Парижская 

коммуна“ колхозось кирдсь лов 

320 гектар лангсо, ливтсь паксяв 

навоз 750 тоннат, пурнась 20 

центнер куловт ды 6 центнерт 

саразонь помет. Истяжо ашти 

тевесь лия колхозтнэсэяк. Значит 

ули кинь пельде примергаксаемс.

Честень тевекс ашти комсо

мольской организациятнень руко

водителест туртов образцовойстэ 

тундонь видемантень анокстамонть 

кис бороцямось а

СНИМКАСОНТЬ: Советской Соююш. Героесь В.

Гавас агентстванть од кенгелеиась
ТАСС-нть опровержениязо

Гавас французской агентствась, 
кона истя пек тонадсь Советской 
Союзонть каршо кенгелеме, вана 
уш зярыя чить распространяет 
СССР-дэнть клеветнической од 
измышленият. Гавас наглойстэ ке
мевтян, што „Восточной Галиция- 
со“, лиякс меремс Западной С о 
ветской Украинасо советской вой
скатнеде б а ш к а  улить буто 
бу германской войскат, конат 
„контролировить“ чугункань кит
нень“ те районсонть, теке" марто 
германской войскатнень количест
вам колеблется буто бу „500 ло 
маньстэ 25 дивизияс“. Те еообще-

НО тыща од
Те иестэнть минек масторонь 

высшей учебной заведениятне 
нолдыть 110 тыща специалист— 
педагогт, врачт, инженерт, агро
номт, велень хозяйствань механи
заторт, искусствань роботникть 
ды лият.

Университетнэ, педагогической 
ды учительской институтнэ анок
стасть просвещениянь 42 тыща 
роботник. Сынст эйстэ сехте ла
мотне—средней школань препода-

ниянть бесцеремоннойнаглостензэ 
ды наяв лживостензэ лангс апак 
вано ТАСС-сь ответственной круг- 
тнень порученияст коряс яла теке 
лови эрявиксэкс опровергнуть Га- 
васонь те еообщениянть ды яво
лявты, што иностранной вейкеяк 
солдат или офицер эзь ульне ды 
арась Западной Украинань терри
ториянть лангсо, седеяк пек, што 
СССР-нть ды Германиянть ютксо 
добрососедской отношениятне ис
ключают вейке ёнксонь кодат бу 
иляст уле войсковой частнень ом
боце ёнксонть территориянзо лан
гсо улемань возможностенть.

специалист
вательть. Индустриальной Вузтнэ 
нолдыть промышленностень, тран
спортонь, связень, коммунальной 
хозяйствань 39 тыща инженер. 
Велень хозяйствась получикемень 
тыща агрономт, зоотехникть, ве
теринар^ механизаторт. Врачтне
де, фармацевтнеде 'йы здравоох
ранениянь лия роботниктнеде 
улить нолдазь 17 тыща.

(ТАСС).

Ленинградской Военной Округонь штабонть 
оперативной еводказо

Январень 28-це чинть перть фронтсонть мезеяк существенно# 
ааь тееи*

Вое» мастортнмь яролвтаридтн», пурнаводо ооЯо/
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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1940 иестэ велень хозяиствань всесоюзной 
выставнень унастнинвкс кандидатнэнь 

отборенть ды документациянь 
оформленнянть молемадо

Мордовской А ССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть 
постановлениязо.

Мордовской АССР-нь Народной ( 1. Велень хозяйствань Всесоюз-
Комиссартнэнь Советэсь тешк- ной выставкань участникекс кан- 
сты, што 1940 иестэ велень хозяй- дидатнэнь отсоронь ды сынст лан- 
ствань Всесоюзной выставкасонть ге документациятнень оформлени- 
участникекс кандидатнэнь отбо* янь тевсэнть безответственно- 
рось ды сынстлангсдокументнэнь етенть кисЧамзинской райзонь за- 
оформлениясь республикань баш- ведующеентень Красильников ял- 
ка районтнэсэ организовазь бе* гайтень ды Дубенской райзонь за- 
ряньстэ. МАССР-нь СНК нтень ке- ведующеентень Рузавин ялгантень 
мекстамо максневиця документа- яволявтомс выговор, 
пиянть качествазо аволь удовлет-1 2. Меремс райсоветнэнь испол-
ворительной, характеристикатне нительной комитетэнь председа- 
еермалевить небрежнойстэ. Чам- тельтненень ды райзонь заведую- 
зинской райзось макссь аволь пар- щейтненень лична возглавить ве
сте оформленной документация на* лень хозяйствань Всесоюзной выс
той знатной звеньевоенть— тавкань участникекс кандидатнэнь 
СССР-нь Верховной Советэнь де- отборонтьдысынстлангсдокумен 
путатонть Печказова ялгантьтациятненьоформленияньтевенть 
лангс. |ды а кирдемс велень хозяйствань

Дубенской, Атяшевской ды зя- Всесоюзной выставкань участии 
рыя лия районтнэ а тонавтнесызь неке кандидатнэнь лангсматериал- 
документэнь представлениянь гра-1 тнэнь ванкшноманть трудицянь 
фикенть, мезенть кувалма сынь депутатнэньрайсоветэньисполком-

тнень заседаниятнесэ. Предупре
дить трудицянь депутатнэнь рай
советэнь исполкомонь председа 

лень хозяйствань Всесоюзной выс-' тельтнень ды райзонь заведую- 
тавкань участникекс кандидатнэнь щейтнень, што еынькандыть пол-

еыть покш опаздания марто.
Те лиссь секс, што райзонь за

ведующейтне самоустранились ве

лангс м а т е р и а л т н э н ь  
оформлениянь в о п р о с т н э н ь  
эйстэ, явныть те роботанть тур
тов второстепенной роботникть 
ды беряньстэ сынст инструктиро- 
вить. Трудицянь депутатонь рай- 
еоветнэнь исполнительной коми- 
тетнэ жо не требуют райзонь 
заведующейтнень пельде серьез
ной отношения велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань участни
кекс кандидатнэнь отборонть ды 
сынст лангс документациятнень 
оформлениянть коряс роботанть 
сехте вадрясто ютавтомань вопро- 
етнэнень.

Наркомземесь ды Выставкомось 
асатышкасто руководят ды аса* 
тышкасто лездыть райнной орга
низациятнень велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань участни
кекс кандидатнэнь отборонь ды 
сынст лангс документациятнень 
оформлениянь вопростнэсэ.

Наркомземень роботниктне (Ма
лышев, Сидоров, Кузнецов ялгат
не) таркатнес якамсто, не занима
ются велень хозяйствань Всесо
юзной выставкантень анокстамонь 
вопростнэсэ, сень лангс апаквано, 
што получакшныть заданият те 
вопросонть коряс.

МАССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэсь Постановляет.

... ! I и  '! —

Мордовской АССР-нь весе колхозниктненень;
трудиця единоличниктненень, 

интеллигенциянтень, совхозонь, МТС-нь ды 
промышленностень весе роботниктненень

Ялгат: слободской, Пурдошанской, Тем-
160 тыща Узбекской дытаджик- никовской, Ельниковской, Мель- 

екой колхозниктне 45 чис тейсть цанской ды лия районтнэнь тур* 
270 километрань кувалмосоканал, товгак.
конанень мерить минек великой Саранск—Шайгово кинть берянь 
вожденть Сталин ялганть лемсэ, состояниянзо кувалт эрьва иестэ 
Ней те каналось пештязь се пек 6—8 ковтнень перть лоткавтневи 
питней влагасонть, конасонть кар- республикань столицанть—Саранск 
мить питаться кементь тыщат ошонть марто неть районтнэнь 
гектарт паксят ды садт. | связест.

Пек вадря ушодкс тейсть фер-1 Те кияванть грузооборотось 
ганецтнэ покш еооружениятнень иестэ иес касы, но кинть берянь 
строямосонть. Большой Ферган- состояниязо ашти нетьрайонтнэнь 
екой каналоньстроительтненьпри- хозяйстваст нормальной развити- 
мерэсь кепединзе аволь ансяк Уз- янтень тормозокс. 
бекистанонь ды Таджикистанонь Тень ловозь минь, Ст.-Шайгов- 
народной массатнень, но весе Со- екой райононь Богдановской вель* 
ветскойСоюзинь трутицятненьгак.[советэнь „Факел“ вельхозартелень 

Ферганской победась воодуше- колхозниктне, включаемся китнень
вил миллионтнэнь, сон невтизе, 
кода эряви бороцямс трудностнень

строительствань коряс всенарод
ной движениянтень ды аравтано

каршо ды стихиянть каршо. Фер-1 предложения Саранск — Шайгово

ной ответственность МАССР-нь 
СНК-со кемекстамонть туртов весе 
документациятнень шкасто ды ка
чественной представлениянть кис.

3. Меремс М АССР нь Нарком 
зементень ды Выставкомонтень 
седе конкретнойстэ лездамс рай 
онтнэнень документациятнень 
оформлениянь тевсэнть, привле
кать ответственностьс ломатнень, 
конат нолдтнить бездеятельность 
те роботасонть.

4. Меремс трудицянь депутат
нэнь райсоветэнь исполкомонь 
председательтненень ды райзонь 
заведующейтненень явомс доку- 
ментациятнень оформлениянть тур 
тов райзонь ды МТС-нь сехте 
квалифицированной специалистт 
ды обеспечить МАССР-нь СНК-с 
ванкшноманть туртов весе доку- 
ментациятнеть максомаст точна 
графикень коряс, конань аравтызе 
МАССР-нь Наркомземесь.

Мордовской АССР нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателесь

В. ВЕРЕНДЯКИН. 
Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь тевтнесэ управля

ющеесь.
К. НИКОНОВ.

ганской каналонть строямонь опы
тэсь переносится строительствань 
лия областнескак.

Ярославской областень робочей
тне, колхозниктне ды весе труди
цятне решасть Ферганской кана
лонь строительтнень методсонть 
строямс Ярославль—Рыбинск 72 
километрань кувалмосо шоссей
ной кинть.

Ярославецтнэнь мельга кепе
тетсть Горьковской, Московской 
областень, Украинской ССР-нь ды 
лия областень ды республикань 
колхозниктне.

Ней минек масторсонть келей
гадсь всенародной движениясь ке
ме вельтявкс марто благоустроен
ной ды культурной китнень стро
ямонть кис.

Китнено тусто, вадрясто благо
устроенной сетесь обеспечивает 
ды вадрялгавты связенть, ведет* 
нень, районной центратнень ды 
оштнень ютксо, лезды райононть

Производствасто апак туе тейтерь-аватнень-трактористкатнень 
сех вадрясто а н о к с т а м о т  кис . . ..

ВЛКСМ-нь Обкомонть ды МАССР-нь Наркомзементь 
постановленаяст 1940-це иень январень 29-це чистэ

Производствасто апак туе тей
терь аватнень- трактористкатнень 
тонавтнемаст виде организова
монть ды аравтоманть кис, тей
терь-аватнень ютксо келей раз4 я- 
енительной роботань ютавтоманть 
кис, премировамс:

1. „Комсомольской“ МТС-нь 
политчастень коряс директоронть 
заместителенть Семиков ялганть, 
кона 1939 иень декабрянь 1-це 
чинтень МТС-нть обеспечил про 
изводствасто апак туе 15 тейтерь- 
аватнень-трактористкатнень анок
стамонть вадря ды отличной опён
ка марто,—430 целковойсэ.

2. ВЛКСМ-нь Мельцанской рай
комонь секретарентьКочетков ял* 
гайть, кона тейтерь-аватнень ют*

кеме вельтявкс марто 65 кило
метрань кувалмосо кинть етроя- 
модонзо. Минек колхозось сайсь 
эсензэ лангс обязательства: ютав
томс модань робота 1.000 кубо* 
метрань оо ‘емсо, строямс шлако
вой ки 0,5 километрань кувалмсо, 
конань туртов телень шканть 
перть ливтемс 590 кубометра шлак.

Минь тердтяно Ст-Шайговской, 
Мельцанской, Рузаевской, Кадош- 
кинской, Лямбирской, Саранской 
ды лия райононь колхозтнэнь ве
се колхозниктнень, трудиця еди- 
ноличниктнень, трудовой интел
лигенциянть ды совхозонь, МТС нь 
ды предприятиянь весе робот
никтнень включиться Саранск ~  
Шайгово кинть строительствас.

Минь тердтяно минек республи
кань весе колхозниктнень ды весе 
трудицятнень теемс минек при
мерэнек коряс ды включиться ми
нек Мордовской республикасо 
благоустроенной китнень етрои-

весе хозяйственной ды культурной I тельстванть коряс всенародной
эрямонзо развитиянтень.

Дорожной хозяйствась ашти 
теине таркакс народной хозяйст
вань системасонть ды сехте пек 
недопустимойстэ каднови минек 
Мордовиясонгь.

Саранск—Шайгово кись, конань 
ули государственной значениязо, 
ютни Ст.-Шайговской, Лямбирской 
ды Саранской районтнэнь терри- 
торияванть, сонзэ ули пек покш 
значениязо аволь ансяк неть рай
онтнэнь туртов, но минек респуб
ликань Ст.-Синдровской, Красно-

движениянтень.
Седеяк пек келейгавтсынек со

циалистической соревнованиянть 
ды тейдяно ферганской строитель
тнень примерэст коряс образцовой 
автомагистральть!

Старо - Шайговской райононь 
„Факел- вельхозартелень колхоз
никтнень общей еобра «иянть по
ручениянзо коряс подписали:

Я. баранов, С. Филин, А. Филин, 
И. Кашкин,А. Пимкина, Е. Арефь
ева, М. Кашкина, М. Кашкин 
И. Верегехин, М. Филина.

кео келейгавтызе раз яснятельной 
роботанть ды организовизе про 
изводствасто апак туе тонавтне
манть (районсонть анокстазь 19 
тейтерь-ават-трактористкат ды 
яла тонавтнить 11 ломань),—400 
целковойсэ.

3. „Комсомольской“ МТС-нь 
тракторной отрядонь бригади
рэнть, кона производствасто апак 
туе тонавтсь 6 тейтерь-ават, ко
нат вадря оценка марто максызь 
экзаментнэнь трактористкань зва
ниянть лангс,—350 целковойсэ*

ВЛКСМ нь Мордовской 
обкомонь секретаресь 

СОЛОВЬЕВ.
МАССР-нь Земледелиянь 

Наркомонь КАРПО#.

СНИМКАСОНТЬ: Л. М. Каганович лемсэ тормозной заводонь комсомольской 
комитнень секретаресь Е. И. Ерусалимчик ды биолиогекаресь Е. И. Водолажскаа 
заводской библиотекасо книгатнень кочксемстэ.

фотось Г. Лыоогскоеиь. (ТАСС-иь фето-клтшО.
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„ ш  р о  к о п ы  - ч : “
молодвтнои номедия

Мордовиянь комсомолонть ды 
од ломатнень бороцямост сталин
ской сюпав урожаенть кис мусь 
виде, художественной отражения 
эрзянь драматургонть В. Колома- 
сов ялганть комедиястонзо „Про
копыч*, кона успешна невтеви 
Мордовской Государственной те
атрань сценанть лангсо.

„Прокопыч“ васенце молодеж
ной комедия весе мордовской дра
матургиясонть. Драматургонтень 
удалась оригинальной ды занима
тельной сюжетсэ оправдать коме
диянть политической покш идеян- 
зо—счасливой ды зажиточной эря 
монь кис бороцямонть. Сюжетэзэ 
истямо. •Од ки“ колхозонь 4 це 
бригадасонть ушодовсь пивсэмась. 
Пивсыцятне сех ламо од ломать. 
Сынь палсть покш бажамосо седе 
курок урядамс сюронть. Теньсэ 
истя жо пек бажась 70 иесэ кол
хозникесь Прокопыч, кона сайсь 
мель улемс задавальщикекс. Пив
сыцятне содасызь Прокопычень 
виензэ ды стараниянзо коллектив
ной роботасонть, секс сынь Мики
та бригадирэнть пельде вешсть 
топавтомс атянть мелензэ—арав 
томс сонзэ молотилкань задаваль- 
щикекс. Микита жо кирдсь кеж 
Прокопыч лангс сень кис, што 
сон лангс таргась сонзэ разлага- 
тельской роботанзо, рисовавтсь 
эйсэнзэ стенгазетас, прок лоды
рень, ды а максы тензэ никс тей
терь нуцьканзо—молотилкань ма
шинистканть, стахановканть Лизань 
Штобу пандомс кеженть, Микита’ 
Прокопычень, „сыречинзэ кувал
ма“, аравтызе сторожокс, задаваль- 
щикекс жо аравтызеэсьсобутыль- 
никенть Лав» инов Яхимень, кона 
пивсэмасонть бригаданть кадовты 
зе удалов. Прокопыч пек покор
давсь бригадирэнть поступкадон- 
зо ды Кузя 'к'рактористэнть марто 
тейсть фиктивной документ, ко
зонь иензэ сёрмадызь аволь 70, 
но 60. Те документэнть коряс 
атясь снартнесь арамс задаваль- 
щикекс. Эзь кенере истя тееме, 
Лавгинов Яхим тапизе молотил
канть ды лотказтызе пивсэманть. 
Од ломатне Осудили бригадирэнть 
ды Лавгиновонь халатностест ды 
валске ранаяк мольсть Прокопычень 
вальмалов, тердизьсонзэ задаваль- 
щикекс. Кода Прокопыч марто 
кармасть роботамо, тевест овси 
одкс тусь. Эрьва чи сменазонзо 
пивсэсть 340 - 350 центнер. Те из
нявксось ульнесь республиканской 
рекордокс, конань кис получасть 
якстере знамя.

Кода неяви сюжетстэнть, цент
ральной героекс комедиясонть аш
ти честной колхозникесь Проко
пыч, кона апак вано сыречинзэ 
лангс, псистэ вечксы колхозной 
роботанть ды мезе-вийсэ бороци 
сонз-» разлагательтнень, Микитани 
ды Лав!инов Яхимень кондятнэнь 
каршо.

Прокопычень перька невтевить 
лия геройтне. Те од, касыця ви 
есь: Лиза, сонзэ ялгазо тракто
ристкан Наташа, молотилкань ма
шинистэсь Филя, сонзэ ялгазо 
трактористэсь Кузя ды лият. Эрь
вась эйстйстжизнерадостнои, пеш
ксе певтеме энер! иясо. М*.льнек- 
превнек лакить сеньсэ, штобу ке
педемс трудонь производитель
ностенть сюронь пивсэмасонть, 
мезень кис бороцить дисципли
нань калавтыцятнень каршо ды 
вейсэндить эсь виест сыре ды 
опытной колхозникенть Прокопы
чень марто. Сынь маштыть вечке
ме ды вечкемась аволь ансяк а 

меши тенст роботасонть, но мик 

воодушевляет ды виевгавты эй

сэст яэяявксонь теемасонть. Сай*

П. ЛЮБАЕВ.

сынек Кузянь ды Наташань вечке
маст. Те вечкемась—аволь слу
чайной, сон лиссь эрьванть вечке
масто колхозонь тевентень, Роди
нантень. Ды тень мастерски нев
тизе Коломасов ялгась, од ломат
нень психологияст вадрясто со
дазь. Наташа псистэ вечкизе вад
ря трактористэнть Кузянь, но Ку
зя Наташанень вечкеманть сацнесь 
сюронь урядамонь прядовомас: 
пельсь кабу а удомадонть тракто 
роить марто л^ткс а пупордямс. 
Но курок Кузя полавтызе истямо 
эсь обоцянть, кодак ансяк убе
дился седейшкавань, паро вечке
манть лезэсэнзэ роботанть туртов 
Артистнэяк умелойстэ налксесть 
сынст рольсэст. Артистэсь Калга 
нов—алкуксонь Кузя, сон кадсь 
покш впечатленият зрителенть 
памятьс. Вадрясто невтизе Ната
шань образонть Гришунина арти-*’ 
сткась. А седе беряньстэ налк 
сесть артистнэ А. Вечканов (Фи
лянь рольсэ) ды Тягушева (Лизань 
рольсэ,)-

Параллельна вадря од ломат
нень марто невтевить тунеядец- 
тнэ ды колхозной роботань разла- 
гательтне— пингень нузяксось Лав
гинов Яхим д ы  с о н з э  
к у м о з о  Микита. Кавонеск 
сынь олянь лавшо вий марто 
ломать, „бутылкань рыцарть“, ,ну-

„Прокопычень* авторось В. М. Коломасов

Трактористэнь рольсэ
„Прокопыч“ В. Коломасовонь 

пьесанть вадря ёнксокс ашти про
стой, народной келесь, пшти юмо
рось ды авторонть бажамось соз
дать реальной, художественной 
образт. Художественной образт
нэнь эйстэ вейкекс ашти тракто
ристэсь Кузя, конань образонть 
лангсо мон роботынь. Бути а те
емс глубокой анализ те ролен
тень, сон может неявомс однобо- 
койкс, прок буто сон*э эйсэ арасть 
человечностень элементт. Лангс 
ваномс сон неяви замкнутойкс ды 
весе мелензэ-превензэ пештязь ан
сяк роботасонть ды тракторон
тень вечкемасонть. Алкукс жо, 
авторось теньсэ снартнесь тешк
стамс сонзэ обраяностенть. Сон, 
кода арсесь авторось, кодаяк не 
может паламс тейтерьканть: 
пельсь те пачти беряньс, но кода 
ансяк чаркодизе вечкеманть бла
готворной влияниянзо роботан
тень, кармась палсеме. Тестэ не
яви, што Кузя машты вечкемеяк.

Пурныя весе те малавгак аволь 
полной^материалонть, карминь те
еме сценической образ. Сонзэ те
емань основас путыя Кузянь тру- 
долюбивостенть ды тевень вечке
манть. Кода те монь лиссь, ка
дык теде ёвты зрителесь.

А р т к е т ь  С» Калганов.

зякс-чист улавсо а ускови. Авто
рось эсь кельсэст-валсост жо ха- 
рактеризови сынст образост. Лав
гиновонь кортамозо слащавой, 
пешксе жуликень-пьяницянь жар- 
гонсо ды валмеревкссэ, винадо си
мемась кельпрястонзояк а тукш
ны... Бути колхозонь роботань эн- 
тузиастнэнень Кузянень, Филянень 
удалы вечкемс, то те мезеяк мар
то а удалы Яхимнень ды Микита
нень. Кияк арась сынст вечкицяст.

Весе те минек вети вейке убеж- 
денияс седе, што колхозсонть се 
ломанест вечкевикс ды вадрясто 
эри, кона честна ды добросовест
на роботы, ды мекевланк, се ло
манесь берянь, кона беряньстэ ро
боты. Тень коряс авторось виде. 
Седеяк покш предпочтения эряви 
максомс авторонтень веселой юмо
ронть кис. Минек од ломатне веч
кить и упорнасто трудямо и веч
кеме и пейдеме, секс те комеди
ясь, апак вано кой кона асатык
сэнзэ лангс, реалистичной.

Комедиянть ролезэ пек касы 
ней, зярдо масторсонть келей

гады стопудовиктненьдвижениясь. 

Колхозной од ломатненень эряви 

те пьесанть невтемс эсь сценанть 

лангсо, теемс сонзэ кувалт об
щественной мнения, мезесь лезды

тенст сы иень сэрей урожаень по 

лучамосонть.

„Прокопычень“
музыкальной 

оформлениядонть
„Прокопычень“ музыкальной 

оформлениясонть, конань теизе 
композиторось Душский, улить 
покш асатыкст. Аламо * раздольно- 
келей эрзянь морот. Эрзянь мо
ротнень таркас совавтозь рузонь 
кавто ды мокшонь кавто частуш
кат. Истя Душский тейсь, паряк, 
се арсеманть коряс, што колхоз
ной велесь а морси уш эрзянь мо
рот. Нама, те а виде.

Частушечной характерэнь мо
ротнеде башка Душский совав
тынзе „Не искушай меня“ Глин- 
кань музыканть ды „Ах, ты, серд
це“ Дунаевскоень музыканть ды, 
нать, эсензэ собственной компози
циянь романстонть. Те а берянь, 
кода колхозной велес пачкодить 
классиктнень ды советской компо
зитортнэнь музыкаст, но нельзя 
истя искажать сынст музыканть, 
кода исказил Душский.

Оркестрась, конааккомпонирови 
моротненень, лавшо ды расстроен. 
А маряви ансамбль морыцятнень 
хорост оркестранть ютксо.

Башка музыкальной номертнэ 

гайгсть эффективно. Примеркс, 

вадрясто исполнял романсонть 

Тягушева, Гришунина ды Тягуше- 

ва мазыйстэ иполняли дуэтэнть 
Л. Кирюков.

г----★-----

„Прокопычень• постановщакесь А. Шахов

КОДА МИНЬ РОБОТЫНЕК „ПРОКОПЫЧЕНТЬ“  ЛАНГСО
Драмань театранть мордовской 

репертуарс те иестэ совась Коло
масовонь колхозной комедиясь 
»Прокопыч“. Те спектаклянть 
лангсо роботынек кавто ковт апак 
лотксе. Васняяк савсь аравтомс 
зярыя сценической положеният, 
конат виевгавтовольть бу пьесань 
действенной элементэнть. Пье
санть пезэ ульнесь лавшо, секс 
сонзэ савсь теевтемс одов.

Ламо мель явинек текстэнтень, 
еттраинек, штобу минекартистнэ, 
конат ладс а содасызь эрзянь ке
ленть, вадрясто кортавольть дей
ствующей лицятнень валост. Мон 
истя жо эрзянь келенть парсте а 
содаса, секс трудна ульнесь те
емс те национальной спектак
лянь постановканть. Монень те 
тевсэнть лездасть авторось В. М. 
Коломасов ды режиссеронь-аси- 
стентэсь С. И. Калганов, конат
нень лезкссэ подстрочной пере
водонь кувалт удалась пачтямс те 
роботанть пес.

Театрань актертнэнь коллекти
весь тейсь покш робота роль
тнень лангсо, тейсть зярыя инте
ресной образт. Артистнэ Вдовин 
ды Костюшов васень репетици- 
ятнестэ покш мельс* роботасто 
образтнэнь лангсо, тейсть кавто 
лодырень поведениянь деталоть 
ды тень кувалт самай невтсть 
сочной фигурат, конатнень лангс 
зрителесь ваны покш интересмар 
то. Омбоце парась—те Проко
пыч (артистэсь И. Д. Сурайкин) 
ды сонзэ низэ Васильевна (артист
кась К. Г. Иванова). Те добро
душной ды вечкиця нинть Василь
евнань образонзо лангсо робота
сонть чевте краскатне Иванова- 
нень* максовсть а курок. Сон тесэ 
ламо роботась, ламо стараясь. 
Центральной образо 1ть—Проко
пычень лангсо Сурайкин ялган
тень савсь роботамс кувать ды 
упорнасто. Кавто од цёратне,трак
тористэсь ды машинистэсь (Калга
нов ды Вечканов) авторонь оланя 
наметкатнестэ добовасть ламо. 
Кузя трактористэнть созданаясо

Калганов артистэсь васняяк ва
сень планс аравтсь грубовато- 
етенть ды ансяк мейле, кода пар
сте разобрался материалсонть, 
создал веселой, жизнерадостной 
трактористэнь-энтузиастонь тип. 
Вечканов еще эссепрядт роботанть 
образонть лангсо. Монень савсь 
полавтомс вейке исполнитель, 
кона лавшосто налксесь те роль
сэнть, ды Вечкановгак еще эзь 
получа эрявикс количества репе
тицият. Парт результатт налксе
масонть добовасть Тягушева (ма
шинистканть Лизань рольсэ) ды 
Гришунина (трактористкангь На
ташань рольсэ). Берянь се, што 
авторось неть исполнительницат- 
ненень а ламо макссь матери
алонть. Демидоваяк маштсь соз
дать ударницанть звеньеводканть 
образонзо. Сех беряньстэ удалась 
колхозонь председателенть Кар
цяйкинэнь ды учетчикенть Алек* 
сеень оэразост. Артистнэнень 
АсташкиннэньдыБеляевнень тень
сэ мешась мокшонь акцэнтэсь. 
Од ломатне пьесасонть изобра- 
жонтлек статична, аламо сыненст 
текстэсь, секс колао тейтертнень 
образост лиссть авольудачнойстэ.

Ошсонть балетмейстерэнь араз* 
чинть кувалт, танецтнэнь анок
стась минек од артистэсь Ю. 
Ильин, ды лиссть сынь аберянь- 

етэ. -

Пьесанть покш асатыксэкс 
ашти композиционной неравнос- 
тесь: кавто васень актнэ пек ку
вакат, кавтотне--нурькинеть. Те 
мешасьмаксомс вадря восприяти- 
ят зрителентень.

Те спектаклянть лангсо робо
тась, театранть ды актергнэнь 
икелев аравтсь зярыя вопрост 
келень особенностнень тонавтне
манть, од кадратнень кастоманть 
ды эрзянь пьесатнень лангс. кон
курсонь яволявтоманть коряс. Те 
иень сентябрь ковсто репертуар* 
еонок кармить улеме колмо эрзянь 
пьесат:.„Прокопыч*4, „Литова“ ды 
од пьеса, конанть театрась зака
зал драматургтнэнень.



4 ' ЛЕНИНЭНБ НИЯВХ

Шк о л ь н о й э р я м о с ь
Берянь успеваемостесь—лавшо 

дисциплинань результат

№ (1164)

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену* 
нумось невтнесь сень лангс, што 
первичной к ом сом о л ьск о й  орга
низациясь канды ответственность 
школасо успеваемостенть ды дис
циплинанть ладямосонть. Но 
аволь истя ашти тевесь Саранск 
ошонь 5 це № неполной средней 
школасо, косо комсомольской ор 
ганизациянь секретарекс роботы 
Тамара А^типова.

Те школасонть можна нееус ла
мо недисциплинированной тонавт
ницят. Примеркс, 5-це „А“ клас
сонь тонавтницятнень, Неясов, Го 
лова, Дадыкина, конат поздаякш
ныть урокс. Классной руководи
теленть апак кевксте тукшныть 
уроксто Абрамов, Симизонкин,

Кузнецов тонавтницятне. Эрсить 
случайть, зярдо тонавтнить берянь
стэ, но селнозь преподавателенть 
пельде вешить, штобу сынест пу- 
тонол» ть паро отметкат-—(Воронин, 
Булычев). Зярыя тонавтницят неб
режно относятся школьной иму- 
ществантень. Школасо дисиипли 
нань ды поведениянь кола
мосонть комсомольской организа 
пиянь секретаресь ашти примеркс. 
Комсомольской собраниясо те воп
росось вестькак эзь толковакш- 
новт.

Весе неть фактнэ пачтить се 
нень, што васень полугодиясто 
успеваемостесь ансяк 78,7 про
цент.

Е. Канакова.

Пионертнэнь обязательстваст
Б-Игнатовской райононь Старо- 

Селища велень, НСШ-нь комсо
мольской организациясь организо
вась зярыя военно-физкультурной 
кружокт. Эйкакштне тонавтнить 
противогазонть, винтовканть; ма
лав ниленьгемень пионерт пионер
а т  максызь нормаст БГТО-нь 
значоконтьлангс. Нейвесе пионер
тнэ, конатнень арасть значокост 
сайсть обязательстват: Якстере

Армиянь XXII годовщинантень эрь
ва пионерэнтень самс колмо зна
чок мар^о.

Пионертнэ тевсэ топавтыть эсь 
обязательстваст. Неть читнестэ 
макссть нормат ГСО нь 1-це сту
пень значоконть ланг^, нормат
нень сехте парсте максызь В. Дья
ков, В. Урявин, Ф. Урявинды лия 
ялгатне.

П. Борейкин.

— О —

Прядсы средней школанть
Чамзинкань средней школань 

Ю-ие классонь тонавтницянть 
Гриша Артемововь вадрясто то
навтнеманть ды общественной ро
ботанть кисэ содасызь аволь ан 
сяк эсь школасост, но истяжо со 
дасызь райононь лия школатне
сэяк. Гриша а кеми истямо поло
женияс, зярдо кой-кона тонавтни
цятне кортыть, што нельзя то
навтнемс весе предметнэнь коряс 
отличнасто. Те кевкстемантьлангс 
сон макссь истямо ответ: сень 
кис, штобу улемс отличникекс 
эряви вадрясто кунсоломс учите-

похвальной грамота марто
ленть классо, упорнасто роботамс 
эсь лангсот кудосо, а тейнемс вей
кеяк „долг“, седе ламо ловномс 
художественной ды научно-иопу- 
лярной литература, якамс кинов 
ды шкастонзо оймсемс.

Каникулань шкастонть Гриша 
парсте оймсесь ды омбоце полу- 
годиянь васень читнестэ сайсьэсь 
лангозонзо истямо обязательства: 
прядомс средней школанть пох
вальной грамота марто ды улемс 
сехте вадря студентэкс высшей 
школасо. И. Симдянов.

Чамзинкань р-н.

Стувтозь пионертнэнь ютксо роботась

Мокшалейвеленьнеполной сред

ней школасо ули покш пионерской 
организация. Апак вано т̂ ень лангс, 
пионертнэнь ютксо кодамояк ро
бота а ветяви. Старшей пионер- 
вожатоесь Юртаева ялгасьтешкас 
мик эзь забо! я сень коряс, штобу 
сёрмадомс омбоце полугодиянь 
пионерской роботань план. Весе 
роботанть пионертнэнь ютксо нол
дызе на самотек. А эрсить пионер
ской сборт, культурно-воспита- 

тельной робота а ветяви, массовой 

налксемат арасть.

Комсомольской организациясь 
те нетерпимой положениянтьлангс 
ваны пек спокойнасто ды равно 
душнойстэ, арси, што ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумонь решеният
не пионерской роботанть вадрял
гавтомадо сонензэ необязагель* 
нойть.

Шкань апак ютавтне ВЛКСМ-нь 
Чамзинкань райкомонтень эряви 
явомс мель пионерской роботанть 
лангс.

А. С.
Чамзннкань р-н.

-- ----------

Отличникенть обязательствазо
Игнатова велень средней шко

лань Ю-це классонь тонавтницясь 
Козляев ялгась ловови сехте вад
ря отличникекс военной тевенть 
коряс. Сон ютась иестэ максын
зе норматнень ВС, ПВХ-нь ды лия 

значоктнень лангс ды сонсь анок

стась ламо значкист.

Ней, зярдо яла седе малавгады

Рабоче— Крестьянской Якстере Ар
миянь 22-це годовщинась Козляев 
ялгась сайсь обязательства: мак

сомс ПВХО-нь И-це ступенень нор

матнень ды тонавтомс ПВХО-нь 

25 значкист.

Б •Игнатовской р-н.
П. Б.

Английской толкач.
(ТАСС-нь фото-клише).

Герберт Уэльсэнь статьясь ды 
Германиянть ответэзэ

Американской печатьсэ публи 
ковазь английской писателенть 
Герберт Уэльсэньстатьязоистямо 
заголовка ало: „Берлицэнть эряви 
попвергнуть бомбардировкас*. Те 
статьясонть Герберт Уэльсь веши 
пощадавтомобомбардировамс Бер
линэнть.

Герберт Уэльсэнь те требова- 
ниянть лангс ответэкс германской 
информационной бЕорось яволявты, 
што кода Уэльснэнь, истя жо ан
глийской сонзэ азортнэнень мож
на ёвтамс ансяк вейке: „Герман
ской оштнень бомбардировамон- 
тень эрьва попытканть лангс Гер

маниянь военно воздушной фло
тось отвечи истямо мерасо, конат
неде, нацяс, сынст арась сатышка 
представленияст. Бомбатнень кис, 
конат улить ёртозь Берлинэнть 
лангс, Лондонось канды десяти
кратной размерсэ. Английской лёт
чиктне, конатнень ули кой кодамо 
опытэст, могут седе вадрясто су
дить седе, мезе означал бу сынст 
туртов истямонь кондямо снартне
мат, нежели У ->льсь господинэсь, 
кона ашти озадо эсензэ письмен
ной столензэ экшсэ.

(ТАСС)

— о —

Тяньцзнньсэ иностранной концессиятнень блокаданть
виевгав'

Тяньцзиньсэ английской консуль- 
ствась получась официальной уве
домления январень 27-це чистэ 
саезь японецтньньевдоТяньцзинь- 
сэ английской ды французской 
концессиятнень блокаданть виев
гавтомадо. Кониессиятнес совамо 
таркасонть контролесь ули $иев-

омась
гавтозь д4л январень 28-це чис
тэнть саезь уськень заграждени- 
ятнева одс ули нолдазь электри
ческой ток.

Тяньцзиньсэ концессиятнень 
блокадась моли уш малав 7 ковт.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКОЙ ГАЗЕТАСЬ СОВЕТСКО- 
БОЛГАРСКОЙ ОТНОШЕНИЯТНЕДЕ

.Кельнише цейтунг“ германской 
газетась печатась Балканской го
сударстватнень ютксоБолгариянть 
положениядонзо статья. Те стать
ясонть покшвниманияявозь совет
ско-болгарской отношениятненень. 
Советско-болгарской экономичес 
кой переговортньнеиь интересэсь, 
конат прядовсть пек курок, сёрмады 
газетась, пек покш ульнесь аволь 
ансяк Болгариясо, но границянь 
томбалеяк. Те чарькодевияк, што 
кортамось моли аволь ансяк хо 
зяйственной вопростнэде, но бол- 
гаро советской дружбанть кемек- 
стамодояк. Торговой соглашениясь 
максы болгаро советской полити
ческой ды культурной отношени
ятнень вадрялгадома. Уш нейке 
неявить достигнутой соглашени- 
янть результатнэ. Советской газе

татне свободна микшневить С о 
фиянь ульцятнесэ. Панжозь совет
ской книгань магазин. Кинотеат- 
ратнесэ невтнить советской филь* 
матнень.

Кавто государстватнень ютксо 
движениянть ули кеме базазо бол
гарской народсонть, кона питает 
Советской Союзонтень покш сим- 
патият ды эрьва кода приветст
вует Болгариянть ды СССР-нть 
ютксо движениянть. Болгарской 
народсонть Советской Союзонтень 
укоренившейся неть симпатиятнень 
причинакс ашти се, што сон лови 
русской народонтьэсензэ освобо- 
дителекс.

(ТАСС).

Ответ, реданторось В. ЗАХАРОА
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