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'А к т
Ошонь школатне нальдявста 

васьфтезь учениннень
Чембар-пцтай сембе ош I торсь Картаев ялгась. Шко 

онь школатнень учебнай ■ласа стенатне акшептфт, 
кизось сатозень тяфтак ко | кияксь чистай штаф, стё
па и ульсть мезевок иеть наса плакатат и лозунгт и 
анокла. (ШКМ ть директоНпотрет Васеньця учебнай

МокшэрзяньВЛКСМ-нь обкомть и Саранскаень горкомть газетасна

Редакциять 
адрезоц:

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо
молонь Вайгель**

14-це еембенародонь идень недялясь
Юнай пионерхт--октяб- пинградонь* Ивановонь ео- 

рянь идть уледа анокт Лё* ветонь, отрядонь председа- 
нинонь—Сталинонь тевснон, тельхненьди, звенань вожа- 
мировой октябрять тевонц тайхненьди. 
аделамонаа!  ̂ | „Тинь кирьтяда шеф Ка

Центральнай, юнай пио [закстанонь, Узбекистановь,. ,, _ ________ _________
нероньбюроть председате ^Туркменистаноньпионеронь миньушедсаськ пионеронь 
лец Золотухин ялгась, еембе организациятнень лангса, активень' одукс кочкама 
народонь идень неделять|Тинь лангсонтт а щ ^гайтнень эзда. Тинь пионе- 
малаткшнеманц мархта еьор,вельф оцю обязанность— 'ронь шумонте тяфтайо* 
маса эняльгадсь еоветонь,*эряви лездомсэсь п о д ш е ф - *

цебярь успеваемостень ин- 
кеа. Огрядса, звенаса тяза 
уль фкавок тонафнемя вас
тса фталу и».ядчни пионер.

14 це еембенародонь  
идень недяляти анокламать

отрядонь  председательх- 
неньди, звенань, пионеронь 
вожатайхненьди.

Тя сьормаса Золотухин 
ялгась еьормады:

„14 * це еембенародонь 
идень недялять минь карма- 
тама тядде йотафтомонза 
октябрть 1 це шистонза ея- 
вомок 8-це шинц самс.

Ш а р ф тф беспредельнай 
мяльса, заботаса., партиять, 
советскай правительствать, 
ленинскай комсомолть кель- 
гомасост,—трудяень идьтне 
кармайхть йотафтомонза тя 
неделять, кода советскай 
етранан! счастливай дет 
етвань валда праздник, ко 
да шитнень, конатнень эз 
да ниньге еяда пяк еовет- 
екай .трудяйхнень мяльсна 
шарфтф эсь касы од поко- 
ленияснон лангс.

й тя обязывает минь 
прокс мяляфтомс минь кель
гема ялганеконь, юнай пи 
онерхнень—капиталистиче 
екай етранань трудяйхнень 
вдьснон колга, оятнень кол
га, конат 14-це еембенаро 
донь идень неделять кар

пай организациятьненьди, 
но тинь тя пингть самс 
кальдявста пяшькодьчне* 
еаентть эсь шефонь обязан 
ностеньнтень.

Советскай Союзонь пио 
неронь отрядтненьди эряви

тафтомс тя одукс кочкамат 
не,'штоба интервациональ- 
най тевса етанежа, кода и 
тонафнема вастса досугонь 
пуроптомаса, жактатьнень 
эзга фораостонь тиемаса— 
тинь няфтелесть-ба эсь 
пряньттень настоящай пи

васьфтемс еембенародонь онерокс, интернациалистокс 
идень неделять эсь рабо-; пионерхненьди боевой ял
тат» каефтозь тонафнемаса гакс еембе масторть ланга!“
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Троицкай велень советсь ашеэе 
. ладе тевонц

Ковылкинань р н. Троиця ускф еьоротнень лангса и 
кай вельсоветсь кирьди эсь аф содасы мзяра хозяйства 
территориясонза 5 колхост, участвует и аф участвует 
5 нач школат, 1 ередняйгкшинь ускомаса, сяс и 1-це 
школа, больница, цебярь 15 шитнень эзда’ускф ань*

роц Жумяков ялгась) шко- 
ласа ремонц апак шумор* 
цак. ФиЪическай, Химичес- 
кай и рабочай комнатасна 
апак тихть и апак тик биб
лиотекась^. Школаса аш 
плакатт, аш лозунгт и аш 
кодамовок учебио-нагляа 
най пособият.

Столовайсь и кухнясь 
апак аноклак, сянкса учен- 
иктонга 155-ть эзда якай 
аньцек 53 ломань. Станя-жа 
ащи тевсь педтехникумса, 
васеньця учебнай шиста 
иеть еашонда 2 препода 
вательхт, Смолинц и Гу- 
сарьковсь студентне то- 
нафнихть калдазса и эрь 
уронть кирипосещаемостець 
Образцовай школась ста 
не-жа ащи и кувац кармай 
ащема, кда районнай о р г а 1 
низациятне кармайхть шко
латнень ланкс сурон пачк 
ванома. Аньцек 2-це № 
школась учебнай кизоть 
учезя еембода лац дирек

шиста ульсть еембе учен- 
никне. Эряви еембе школат- 
неньди сявомс кепотькс
2 пе № школатЬ эзда.

Пяк кальдявста ащи тев
сь Михаилсфкань школаса. 
Школань заведующайсь Ра- 
шановсь тусь Самарав, а 
учительницась Саушкинась 
вестевок аф няфнесы прян
ика. Школаса ремонць
ушопиь аф кунара и мзяр 
да шумордави, кивок аф 
содасы. Щкольнай совеТбнь 
члетне Лаповсь и Арис- 
товсь школать тиема путозь 
кулакть брадонц мархта 
Кезин Иванть и Григорить, 
конат август коеть 26 ие 
шиста шиньперьфсимонцть 
и тянивок еимоньдихть, 

а школась ащи стак Тянь 
колга вельсовеиь пяк лац 
содасы но кодэмовок ме
рат аф примай. Районоти 
эряви кемоняста варжакс- 
томс школатнень ланкс.

ЖИЛЕЗНОВ.

морафтома куц, 30 шка 
учитель ломатгь и ет. тов. 
апак ват тяшкава оию куль 
турнай виень васттнень 
лангс, вель-советти помагай 
аш.

цек 90 центнер; эрси етане, 
што конац еембе заданияц 
ускозе, а отметкат аф пут- 
невихть.

Эсь мяльга ярмаконь 
I пандомась мопи кальдявста.

В советонь, 46 члеттнень 5 •тя колхоснень эзга косой- 
эзда илядсть пялешкасна— га аш займань сявоманкса
тушендсть еяда оцю зара
боткань вешеньдема.
В-еоветонь председательсь 

СЕРГЕЕВ ялгась работай 
майхть йотафтомонза же*|аф оцю актив мархта, ко-
етокай фашистонь услови-1 натнень йоткса пяк кржа 
яса, терроронь пачк, коза коммунистга. Тяда меде
может ловомс эрь ея ло- в еоветть тевоц няеви тяф*
маньць, конац кеподи пря тама сатфксса: Кшинь уско
тюремя вача шить, нищай--мать колхосне пяшкодезь
ста эряма шить каршес,’ юО процентс, еиволень
угыетениять и трудяень анокламать—24 проц; фин-

плантть—66 процентс.
Сембода лац в-советть 

эзга работась моли Козлов 
екай участкаса, коза кемок- 
етаф коммунат, в*советон- 
член—Манякин ялгась 

Улихть тяфтама фактт, 
што гя пингс ёдиноличник 
нень кядЬга апак явфг обя- 
зательстватне; в-совегонь 
ответственнай члениь-Анд 
реев еентябрть 12 це шинц 
самс зепсонза канезень 45 
обязательстватнень сясь 
мее еоньць ашезе пяшькодь 
кшинь ускома заданиянц, 

В-советсь аф вяти учет

идьтнень эзда ингельдень 
империалистическай война- 
ти еолдадонь анокламать 
каршес.

Сяс еембода ингельдень 
обязанностекс, эрь звенать, 
о т р я д т ь  еембенародонь 
идень веделяти аноклама 
шитнень эзда, ащи—лапкас 
азондомс пионерхненьди, 
тонафни шабатненьди, эсь 
родительсноньди зарубеж- 
най ялгатнень эряфснон и 
тюремаснон колга.

Сембоньди минь эздоиок 
эряви няфтемс инициати 
ванеськя капиталистичес- 
кай етранаяь идень ком* 
группатнень мархта сот
ке онь ладямаса.

Сяда меле Золотухин 
ялгась няфнесы, што сот
кань ладямон зарубежнай 
пионерхнень мархта звенат 
неньди, отрядтненьди эря
ви лац содамс миньцень 
великай союзонь различней 
республикань, областень пи* 
онеронь отрядтнень, ввенат 
нень работаснон.

Золотухин ялгась эсь 
сьормасонза шарфни мяль 
Москувонь, Украинань, Лё

Максомс конкретней руководства 
первичнай оргакизациятненьди
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 9 це пле- культурнай учрежденият, 
нуить указаниянзон Атя | Первичнай организацияса 
шевань ЕЛКСМ яь райко- лувоьдовихть 17-18 вомсо-

содеис виянь комиссия Поч 
тань отделениять эса ебер 
кассась кодамовок работа 
тянь колга аф Ьяти, 7000 
цалкозаень питне безналич 
най облигацият ащихть 
сберкассаса, раз'яснитель- 
най работа аф вятеви, конт 
рольсь—Внучков пьянствон 
дай.

Следственяай оргаттне 
кальцявста ваныхть в-со 
ветть путфксонзон лангс. 
Келотьксоньяи в еоветть 
мархта, государстваги злост 
на обязательствань аф пан- 
доманкса, ульсть штрафо 
ваидафт 2 ломатть (в-сове* 
тонь члетг;, но милицио
нерт — ДЫДЫЧКИН пяк 
ламос ня штрафной листок- 
нень каннезень зепсонза и 
лама тага тяфтама фактта.

Парторгги — Ирикаевти 
эряви арамс оцюкс еембе 
тевть лангс, пуроптомс 
перьфканза иебярь актив и 
курокста лацямс тевть.

Н. СУМИНА

монь и башка первичнай 
организациятнень руковод
ства она, аф сатомшка ша 
рьхкодезь, сяс и тя пингс 
работайхть ташта мтщсгг 
Тя пингс аш оргянизация' 
тнень лангса живой руко 
водства. Улихть организа 
цият, конат кодауовок ра 
бота аф вятихгь Кепоть 
кеоньди* А тяшева велень, 
БатуШеььнг, Керамсургонь 
и лият организациятне, 
конат ащихть р^йкомть 
пцтай боксонза, комсомо 
лонь пяитнень пярестрой 
кадост меле кодамовок 
перелом работа* о ;т аф 
няеви,

Атяшева велесь вовсю ащи 
малацек райцевтрать марх
та, еувафтфт колхозу 87

молецт, эздост 4 еь ередняй 
образования мархтот, 50*60 
проц, еире комсомолецт, 
еувафт 1929 3930 киз. эзда. 
Атптгтгзтт тятгвг̂ гавгпт-ортаг- -

1. Содасамак, колхоз, монь 
Шачень Мокша вели,
Сяс и моратя мон тонь— 
Лангце тонь пяк кели.

2 Кельгине и нельгса ви 
деть,

Сельмес видеста ванан,
Лам'а еьорода тон видеть— 
Эздот отчетмон анан.

3. Пирьфсот кирьдьть 
аташат, трааот,

Колхозти
Эздодост

Виард

тон кирьдьть 
лама!

Козя эряф тядде макст— 
Аф кедте нувама.

4. Нярьцень тяк ноля тон
алу,

Большевикокс, колхоз, ватт, 
Тят лядшкне тевса фталу, 
Тевса пяшкодькшнек тон 

платт.

низацияса работа ь ф няеви, 
пуромксне эряйхть шуроста, 
полит занятият аф эрсихть, 
одломаттнень йоткса работа 
аш. Комсомолецне взност 
4-5 коВфт аф пандыхть. Ке - 
потьксоньди Козлов И. 12 
ков ^зь панда взност исг. 
т о в .

Аф еяда лац тев ‘Ь ащи 
Батугаевань, Керамсургонь 
первичнай организация
тнень эсонга.

ВЛКСМ нь райкомти эря
ви варжакстомс нят орга
низациятнень лангс, мак

ось, ^у*,»**,к*,, _  ‘сомс теест живой конкрет-
процентс, ули клуб, яко-[най руководства 
терь уженя, ШКС и лия^ Еделькин.

Скридовадондамс круглай сутка
Чембарь. В, враг велесэ;мовок мерат аф примсихть, 

„Мирный труд“ колхозса тянЬ мархта ^инь максихть 
б це № бригадаса кирьне-! прават безобразниконьди. 
сазь яровой культурать уря Ваномс, еянь ланкс, што̂ тя 
цаманц, инь пяк чечевицать бригацасатягловай вийсь 
лоциень звенась эсь норма- аф сатни 
ёнон аф пяшкотшнесась, и
кда если пяшкоцазь пяк 
кальцявста. Вырсфонь зве 
неса 4 ляцихть. Шица шис 
аф пяшкочнеса^ь 40-50 про 
цени эсь нормасион и ка- 
чествасна пяк кальцяв. Ка* 
цонцыхть апак лядть вастт, 
рвботама лисеньцихть пяк 
позда 7 часцз, и лотксихть 
работама валцоняста.

Труцовой цисциплинась 
пяк кальдяв, паксяса ветге- 
вок аф утсихть, и паксяста 
эряви 3 частт, штоба пач 
кодемсь куру Бригацирсь 
тя бригадаса Дурианхин 
конац бригадаса аф вяти 
кодамовок работа, кальдяв 
работать аф браковадокш 
несазь и дисциплинань на- 

1 рушительхнень мархта кода-

Тя колхозга коламовок 
культурнс-массовай работа 
аф вятихть, стенгазета аФ 
ноляйхть, газетат аф мораф 
нихть, якстерь и равжа 
цоска аш. Времанц колхоз
ник^ йотафнесы кие коца 
машты.

Тянь эзда мезевок уцеви- 
тельнай аш, што ваймзма 
пинькстост колхозникне 
изонкшнихть хулиганскай 
анигцоткат, коца севомс 
колхознике Панинц В. С. 
морси хулиганскай час
тушкат. Нят еембе безобрь. 
зиятненьди путомс пе и 
мелкобуржуазнай расхля- 
бонность и распущенность 
каршес вятемсоцютюрема.

ЖЕЛЕЗНОВ.



Менстема велети од, социалистическай стильса-содержанияса 
сиде моронит (частушкат)

Лама ульсь-ни 
и с ь о р м а д ф минь 
печатьсонок сянь колга, 
што поэзиясь ащи пяк вию 
и оржа оружиякс классовай 
тюремаса, сон пяк важнай 
орудия социалистическай 
строительстваса и цебярь 
средства трудяй массатнень 
воспитандаматевсост. Минь 
содасаськ сяньге, што фкя- 
вок поэзиясь-классовой поэ
зия. Аф классовай поэзия 
аш и улемска не можетИянь 
сембень минь содасаськ поэ 
зиянь историянц эзда. Векта 
веке поэзиянь творецне слу
жасть и служайхть эсь 
класснонды. Поэзиясь ульсь 
и ащи-цебярь ваномакс, 
конань эса лац няеви клас 
совай господствась, и саты 
сяда оржаняста варжакстомс 
то лац кармай неявома ся- 
вок, кодама идеология тво- 
рчецсь йотафни эряфсь и 
кинь интересонзон инкса 
тюри эсь творчестванц мар
хта

Поэзиять шачемастонза 
сявомок и течиень иГить са
мс тя вельф важнай фронт* 
са мольсь и моли вишкста 
классовай тюрема. Мезень 
колга лама ульсь корхтаф 
советскай писателень васе 
ньце сем бесоюзонь с“ездса. 
И, сембеда вии классовай 
тюремась Советтнень стран- 
сост—советскай поэзияса 
Тяса классовай врагсь—ку 
лаксь сельмонзон оламс 
виенц эса путы, шюба су 
вамс советскай поэзияти 
и ношкаптомс тя аржа ору 
жиять, кона арафтф сонь 
лангозонза, ускомс эсь ши 
резонза и арафнемс социа- 
лизмань-колхознай строите
льствань тевть каршес.

Коданга аф эряви думан 
дамс сянь колга, што кула
кт!) аш соньцень „поэзиянь 
творецонза“, Тя улельба 
оцю эльбятькс, кда тя важна 
фронтса аф лувомс клас- 
совай врагть виензон. Сонь 
улихть эсь агентонза эрь 
фронтса. И кда агентоц тя 
али тона туфталда лоткай 
сьормадомда контрреволю- 
ционнай морот, и лия „творе- 
вият“, то кулаксь соньць 
„с удовольствием“ кармай 
сьормадома, кармай мор 
сёма и азондкшнема контр 
революционнай морот, азкст 
анегдотт и стак тов. 
Моньпавазонзосавсь работа 

ме тянди НИИМК-ть Научно 
Исследовательскай компле- 
кенай экспедициясонза. Эсь 
оснавной работад^н башка 
тейне савсь кочксемс фоль- 
клернай материал, а сяс 
и тейнек каршек сэвсь вэсе- 
демс кулацкай фольклерть 
еиде моронятнень мархта. 
Мзяра вий мон ашень путе, 
ипоба мумс велесэ кулэц- 
кай ромотт, повестть поэ
мат и стак тов оцю трудт, 
сякокс илядонь фкя мяльса 
кулакть основной творчес- 
твац велесэ еиде моротне, 
кона пяк няевиста и оржэ- 
ета арафтфт колхознай стро
ительствас каршесь инол- 
дафт башка активнай ко- 
лхознай . руководительх 
нень лангса, коммунисттяень 
лангс колхозонь и вельсо- 
ветонь председательхнень 
колхозонь бригадирхнень

корхтаф Аф елучайнаэрзянь писа- ,дяф цяк кальдявста. Ламоц лософ) валонзон, кона корх 
“ ” " т кельсь Чеснаков ялгась (сон школьработникнень эзда эсь! нессь прозань еьормадых-

тожа ульсь членкс НИИМК пряснон кирьдьсазь аф ко 
экспедициясноза) советскай | да просвещенецт, а „еезон- 
писателень еембе союзонь никт“ , синь идьтнень лангс 
с“ездса специальна лотксесь ваныхть аньцек школаса 
эсь корхтамасонза колхоз- | и тосонга кальдявста, а кда 
най еиде моронянь еьорма йотай ульця квалмава и ку- 
домать лангс. Аньцек тейне льсы ученикоц морай 
савсь Зубово Полянань рай- контрреволюционнай и ху 
онтть кафта велестонза— лиганскай морот, сон аф 
Мокш. Пимбурста и Анаюста нежеди и лоткафцы морам- 
кочкамс кафтошка еяда еи- да, а еониь ворьгоди еяда
де моронят, конат аньцек 
контрреволюционнайхть и 
еембеда похабнайхть-хули- 
ганскайхть, а тейнек аф 
секрет, што хулиганствать 
эзда коетрреволюцияти фкя- 
аськолке, но экспедициянь 
члеттне еембоц тяфтама 
мороняда кочкасть лама ея 
дот, а колхознай мороняда 
еембедонь̂  кржа.

Аф случайна лиссь еявок* 
што экспедцнянь руково- 
дительхне профессорсь Н.М. 
Моторинць (экспедициять 
начальникоц) и сонь замес
тителей С. С. Абузовсь ра- 
ботань перьф визделготф- 
несть эсон: „а косот тонь 
моротне?... Мее фкявок ве
лесэ аф морайхть эсост“?.., 
И Зубово-Полянань район* 
ца экспедициять работанц 
аделамда меле макссть 
„приказ“: „Экспедицняса
работай поэттне и писатель- 
хне должет тяникига, рабо- 
тань пачк, еьормадомс кол- 
хознай еиде моронят,...

Кода кепотькс, мон тя 
етатьязон няфтинь аф лама 
кулацкай, контрреволюци- 
оннай морот“. Вов морот 
Мокш. Пимбур велестэ, ко 
са пяк йомла коллективи
зациянь проценць и аш ко
дамонок культурно-массо- 
вай работа. Коновалов Пе- 
трть (башка эряй) аван и 
етирец, Коновалова Катясь 
конат кяднек— пильгонек 
эжнесазь кулакть эльсонза, 
морсихть:

„Ох, колхозникт голахи, 
А мы все апостолы, 
Шилать*) лапшада ашезь 

анда— 
Слава тебя господи“...

ичкози.
Тяфтапт, кепотьксоньди,

Пичевкань и Мокш. Пим- 
буронь учительхне.

Омбоцесь колхознай пар- 
тийнай и комсомольскай 
организациятне кулацкай 'ули мялезе азомс,мезе--ста

неньди, штоба кафта етроч 
катнень лангса работакш- 
нельхть, кода етатуянь 
лангса!... А частушкэтне 
—поэзия, синь лэнгсост ве
тень крда еядэ ламос эря 
ви работамс!

Мон максан вал, што эсь 
прязень мобилизовандаса 
колхознай частушкань сор 
мадома и терьнесайне еем- 
бе еьормады ялгатнень.

Марстонь вийсэ мэкстама 
велети колхознай частуш
кат! * •»

Тяка жа статьяса монь
агитациять— контрреволю - 
ционай моронь морсемать 
лангс—сатомшка мяль аф 
шарфнихть и тюрема карше- 
зонза аф вятихть. Мон со
дан стама елучайх-ть 
мзярда колхозонь предсе
дательть инголе морай- 
хть контрреволюционнай 
морот, а сон морайхнень 
каршес пееди...

Колмоцесь районнай 
культурно- просветительнай 
учреждениятне (корхтан 
Зубово-Полянань 
колга) эряйхть

меь частушкатне? Частуш
катне—народнай нюрьхкя- 
ня моронят. Ляды морот
нень эзда синь эярдкшнихть 
еянь мархта, што морсе- 
вихть еяда сидеста, эсост 
лама шутендама и Еесялат. 
Сьормадкшневихть синь 
пцтай нилень-нилень строч
ка, и эрь кафта строчкатне 
рифмовандафт или ряц или 
строчка вельф. Содержани 
яс коря частушкатне аф 
фкат. Оцю пялькссь еннь эз 

районть|додост корхтайхть кельго 
кода иж'мань колга, общественнай

дивенецт синь учихть|эряфонь явлениянь
—менельстэ прэйхть колхоз‘и ет. тов. 
нэй морот а эсь ширьдест 
кодамовок сатомо инициати 
вааш. Тяка-жамувотть дол
жен сявомс лангозонза и 
ВЛКСМ нь райкомське.

колга

) Шилась-ударникнолхолник.
Мон ламасьормадонь Зу- 

бово-Полянань районт кол-|ф0рмань моросна уЛИХть ко-

Частушкатне, етаня-жа, 
кода и ляды поэзиясь 
ащихть народнай эряфса 
вэыомэкс (зеркалэкс). На- 
роднэй поэзиянь исследр- 
вательхне корхтайхть, што 
частушкатне появасть XVIII 
векста еявомок. Тяфтама

„Вярьге лии аэроплэн, 
Потмосонза пушка, 
Колхозникнень лямса 
Уеньди лягушка“и ет. тов.

*
А Анаева велесэ морсихть: 

Якстерь тяштень“ колхоз
ов

Веле песэ видихть, 
Варжэкстода лямозост— 
Алашань пря пидихть 
Тяфтама морот морси пе- 

да-пес кольфкалэдф ло
манье Ларионова Аксиниясь 
конац работась ея пинкть 
идень садса и тяфтама-жа 
контрреволюционнай, еяда 
башка похабнай морот мор
си нльня йомла идьтнень 
ингольде.

Аш кода тя статьясон 
еьормадоме похабнай морот 
но мон йоран азомдонза, 
што оцю ломаньди башкэ, 
конэт юрнек кольсть - кэ 
лэцть-ни, похабнай морот 
морсихть велень школь- 
никне, еембеда пяк тя няе- 
ви Пичевкаса, Анаювонь 
вельсовеца.

Мезе эрави тяда меле 
азомс? Васендакиге, шко
латнень эса тя пинкс вос-

и б а ш к а  ударникень лангс.цитательнай работась ла

га, катк аф визьдезь вар- $да европейскай, э етаиежэ и 
жакстыхть тянь лангс иля- аф европейскай народт-
ды райоттневок, улихть-ли} 
синь колхозсост колхознай 
морот?!

Ниньге оцю аф сатыксокс 
эряви лувомс ея, што кода 
велева, а етане и районгэнгэ 
аш фкявок стама организа
ция, конац интересован- 
даль-ба народнай творчест-

неньге.
Эряфть вишкста инголи 

молеман, социалистическай 
строительствась и вишке 
классовай тюремась макссть 
цебярь почва частушкатнень
вишкста шачемаснондьг- 

Велева эрявихть органи- 
зовандамс творческай кру-

вать фольклерть мархта.? ЖОкт и косхознай хорхт
фольклеронь кочкама тевть 
лангс ваныхть, кода тевф 
томонь тев лангс. А тяка 
пингть, кода центральнай 
а етаня-жа и краевой ео- 
ветскай и партийнэй оргэ- 
низациятне ноляйхть вельф 
лама средства тя тевть ор- 
ганизовандаманцты.

Комсомолсь и пионерхне 
тя тевсэ должен улемс зас 
трельщикокс.

Визьксоньди эряви азомс 
што афсембеи писательх- 
не и поэттневок кочксихть 
фольклетнай мэтериэлть 
эса, тя тевсь сияне! фоль- 
клернай материалонь коч- 
камда эделе еяда парста эрь 
писательти и поэтти няеви 
кодама творчества еяда ку
рок эряви трудяйхненьди, 
фольклернай материэлонь 
кочкэзь поэттне должетт 
максомс велети колхознай, 
социалистическай частуш
кат!

Но эрявиинголькиге азомс 
и пелемс еядонга, штоба 
еьормады ялгатне частуш
кань формань поэзиять 
лангс афольхть карма вано
ма суронь пачк—„частуш 
кань сьормадомась—тя ме- 
зевок аф тии!“. . Тясэ эря 
вихть мяляфтомс Нитнень 
(немецкай писатель и фи-

Облэстень писателень прэ- 
влениясь тя тевть должен 
путомс васенце пунктокс 
эрь работань планозонзз.

Сьоксенда
1. Фартук инголен монь

еотф,
Кяран акша капстанят. 
Кизонь шитне, кода

котфт,—
Сьоксеннетне пракстанят.

2. Вальме алнок ащи
еяли,

Пяярихть ни лопанза. 
Мелекьцяста Ванькась кя- 

ли,—
Од тозеронь копшанза.

3 Ингеленза пичень пе-
ряфсь 

Колхозсонок марстонь
кудть,

Пара тядде ули эряфсь— 
Трудашинкса сявоськ

пудть.
4 Корхнихть ~ „сьоксесь

якшама“ .. 
Тя тейнек-ли-лю-ли! 
Колхозникне аф палхтама, 
Щямнеке минь улихть!

Сембеньди.
1 Ялгат, фкя монь тяни

кидон,—
Козя алякс козондан.
Колма сядот труда — ши-

дон,
Шкайти мон аф озондан.

2 Колхозникне почтав
ласькихть, 

Заем вешихть рамэмда, 
Заемть процентонза ка

снесть, 
Ниньге лама парода

3. Кати йоню, кати дурак, 
Пади йофси пряфтома! 
Монь милказе кульхцонць

кулак,— 
Тусь „варсиень етяфтома*..

4. Ваны кулаксь орта
прява,

Сельмонзон сон чипоряй. 
Председателькс ащи ава.— 
Тевонц эса аф пупоряй!

5. Морак, морак гармофон,
Морак морцень эса. 
Мирьдезе монь агроном. 
Эряй МТС-сэ.

6. Сявонь ногод — акша
лист,

Сьормадонь-ни еьормане. 
Монь ялгазе тракторист — 
„Шишкась“ сон аф йомлане.

7. Вярьге лиеньдьсь ка-
год лист,

Вармась еонь вдь каннезе. 
Монь мирдезе коммунист, 
Тоннеть чисткась панезе.

8. Паксянь етанца палы 
тол,

Ужин тоса пидихть,
Монь Ваньказе комсомол, 
Тозер тядде видихть.

9/Гуда варжаксстама вели, 
Мее пинесь тоса увай? 
Башка эряйсь тевда пели,— 
Сяс рлхозу аф еувай.

10. Каршесонок минь 
ульсь каль,

Кемонь кизот сон эрясь. 
Прянц лангс озась ловонь 

фаль,

Кержи тири кальсь велясь
11 Якань лашму—кандонь

ведь,
Эсь мирьдезень еимдине. 
Лашмоть туркс тя пингс 

аш седь,— 
Пильгозень мон еиньдине.

12 Сай тундась и нар-
моньць ал“ яй, 

Сембе эряфсь арай тевкс, 
Агекшсь кокнай, саразсь 

ал“яй,
Алчять эзда шачи лефкс.

13 Арань авакс, якан пе
нгсэ,

Кельгфозе тусь ичкози, — 
Часовой граница лангса, 
Сединязе пичеди.

Ответ, редакторть инькса Л. МАКУЛОВ.
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