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миньдееьек еьормедыхть, шю 
минь тячинь шис колхозник 
нень, а етвня жа од ломань 
нень марта кивок изь ушедв 
тонафнемост Сталин ял гать 
доклодонц н од Конститу 
циять. Тяфтама еьормвда
редакцияв еашендыхть лама 
и еембе авторхне вешихгь, 
штоба редакциясь теест мак* 
есл» лезлс. Тсожаньть и ком 
Солеит, од ломаиьть Йорайхть 
тонгфпемс »ят величай*
шай еталинскяЙ документ
эн ь .

Мее пяк оцю жаждась нят 
материалхьень тонафнемас* 
иоиды, конешна шарьхкодьф. 
Нят документне еембе од ло 
маитьнень инголя цебярьетв 
мяфнесазь минь од эряфонь* 
конь, од ломантьнень перспек* 
1 иваснон и правяснон. Од 
Конституциять »са эрь ед 
ломаньиь кода ваномвса няй* 
сы сань, мезе еатф минь 
етраиасонок кимвейксне кизо- 
ста. Сон няЙеы эсь паваау 
эряфони. Сяс сят комсомоль
скяй организааиагне, конат 
аф йорайхть тонафнемс од 
Конституциять и Конститу- 
циять колга Сталин ялгать 
докладоиц, еембе од ломанть 
нень йоткса екиь тиеньдихть 
оцю и оцю Эльбядькс.

Эряви шарькодеис, што 
комсомольскяй организацият
не обязатт колхозса, велесв, 
школасв ладямс нят величай- 
шай до* ументнень тонафие* 
иаснои еембе од ломантнень 
йоткса. Лама комсомольскяй 
организация минь тнярс арсек* 
шнихгь ц учсихть еядавярьдя 
директиват. Тонафнемвса эря* 
вихть использовать еембе ме
тодтнэ, еембе возмоясноеттне. 
К о н с о м о л о н ь  ЦК еь 
иярьгонаи тонафнемать ла
дямс тяфтаня: Сталин ял
гать доклаооиц эряви лувонь 
ОД ломанень и комсомольскяй 
иареюиь пурсмксса. Сяда ме 
ве комсоиольскяй органива 
ииятьнень эса эрявихтьпуроп 
мейс специальней кружокт, 
коса крхкаста тонафнем; од 
Конституциять н Конст итуни
нть колга Сталин ялгать док 
ладонц. Тяаа башка еембе 
политграмотань кружокнень 
эев эрявихть йотафтоме 4—5 
занятия, посвещеннайхгь УШ 
С'ездть материалонзои тонаф- 
немаснонды.

Нят исторический иатериал- 
хнень тоиефнемста оцю эна* 
чения кир» ди пропагандис 
тонь кочкамась. ПропегаИдис* 
токс эряви кенеремс ин; 
грамотней и выдержанней ло* 
маньть. коммунистт. Занятият* 
иень пингста комсомолецнень 
и од ломаньтнень ширьое 
иакссевихть пяк лама еембе 
пяльдень политический ки- 
зефксг. Сяс тяса кальдявста 
аноклаф пропаганаистсь мо 
жет иаксомс веякай лаца аф 
вим тодксвания.

Сарантень авроклубонь детнай чавгснь начальнкксь Павкин ялгась корхнк анонерхнень авиамоделист* 
тясвь марта.
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17 О Д Г Е Р О И Х Т Ь
Рабоче-Нрвстьянсияй Янстерь Армиянь летчинненди 

и таннисттненди Соеетсняй Союзонь героень 
% званиянь максомань колга

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Номитетть путфнсоц
ССР-нь Союзонь Центральнвй Исполни* 

тепьнай Комигетсь путнесы:
Советскяй Союзть арелямань виенц иенек- 

етаманц колга правительствать специальней 
и пяк труднаЙ эааанияизои образиовайста 
тяшкодеманкса и тя тевса героизмань няф* 
теманкса максомс „Советский Союзонь Ге
роень* звание еяка пингть иаксоме Лёня
нень ордетт:

1. Полкбвникти ТуржанскяД Борис Алек* 
санпровиченди-Н-скай авиационнай бри
гадань командирти.

2. Мэйорти Шахт Эрнст Генриховиченди 
-Н-скай I виаиионнай зекаприльянь коман
дир! и.

3. Капитантти Арман Поля Матисовиченои 
—танксвай батальононь командирти.

4 Капитантти Тарахаяов Сергей Фепоро- 
еьченди—Н скаЙ авиаиионнай эскадрильянь 
командирти.

9. Ст. лейтенвитти Рычагов Павел Васиь- 
евиченди—Н екай эскадрильянь авнаиионнай 
звенань команоирти.

6. Ст лейтенвнтти Бочаров Владимир Ми* 
хаиловиченаи—Й Свай э.кадрильянь авиа
ционная отряоонь команоирти.

7. Лейтенантти Черных Сергей Александ
ров* ченои— Н екай эскадрильинь авиаиионнай 
звенань кемонаирти.

8. Пилотги Горвиов Волкаи Семеновичен-

ди-Н-скай авиационнайэскаприльяиь коман
дир™

9. Лейгенв^тти Ш медьков Николай Ива
новичей ай—Н екай авиационнай отрядонь 
млапшай летчнкти.

Ю. Лейтенантт Ковтун Карл Ивановичей* 
аи-Н еквй эсивдрильинь авивционнай зве
нань команаирти.

11. Джибелли Примо Анажеловиченаи 
—Н свай отряоонь летчикти.

12. Лейтенантти Погодин Дмитрий Дмит* 
риевиченди—танковай ротань командирти.

13. ЛейтенВнтти Осадче Семен Кузмичен* 
аи-^ганковай взводонь команоирти.

14 Лейтенантти Селицкяй Николай Алек- 
еандровиченди—танковай взводонь коман- 
аирти.

15. Мл. командиртн Куприянов Павел 
Емельяновиченои—танкань командирт.

16. Мл. командирти Быстров Сергей Ми- 
хаиловиченди—танкань водитель - механикти

17. Мл. коиандирти Десияцкий Петр Пав 
повиченди—Н-екай авиваионнай эскаорильянь 
радистти.

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполни
тельней Комитетть председателей

М. КАЛИНИН.
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполни 

тельнай Ком и тет секретарей И. АКУЛОВ
Моску. Кремль, декабрьть 31-це шистонза 

1936-це кизоня.

Аф содасазь Сталин ялгать докладонц
Тарх Потьиань комсомоль

скяй организаиияса 7 комсо 
мо/̂ еит и конаика синь эзаоет 
аф сооасы Советонь 8 ие С ёз
аса тиЙф Сталин ялгагь док

ладонь Д Конституциять кол 
ганга комсомолецна мезевок 
аф еоде йхгь. Т Потьмань ком 
еомолецие, кода ияевн, илядегь 
эряфть эзда.

Мзярда жа ушепсазь тонаф 
немс ня историческяй доку
ментнэнь?

С.
Зубукь у-и.

Тонафнесаськ Сталин 
ялгать докладонц

Анвюнь попиай средняЙ 
школаса Сталин ялгать поила* 
аои тонвфневи политкружок* 
нень эев, морафтоськмврстснь 
ученический пуромкссв. Тяое 
башка Сталин ялгать докла- 
доц токафневи группатнень 
зеовок.

Рыбина.
'I Зубунь р-в. ч

►—со»—•

Тонафнесаськ 
комсомолонь Х-це 

с'еэдть 
материалонзон

Мокшэрзянь фельдшерской 
акушерский школань комсо* 
молонь комитетсь еембе ком* 
еомолепнень марта тонафнв* 
сазь комсомолонь Х ае с'ездть 
материалонюн. Васень заня
тиятнень эев тонафнеськ Ко
сарев ялгать докладонц.

Бедов.

‘ 'млеим  '(

Отяйчникие оолучавть 
оохваЯкИай граяитат

С.-Теризморгань школаста 
йотай кизонь 4 це классонь 
ученикне-отллчникнеполучасть 
похвальнай грамотат. Синь 
эздост 7 ученият: Кадеровг 
Живайкин, Ямашкина, Тара- 
даева и лият. Нят ученикне 
аф аньцек отличникг, но М 
аебярь обшественникт.

Николай Ямашкнн*
Шайгавонь р-н.

Республиканскяй омбоце олимпиа
дань участницась Киреева Нрась.

СНИМКАСА: Кирееаа Ирась рус
ская кштимань пингста. . , . 4 
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Могуча! кидустрнальна! держава
.7яда м»яё, од ооциаяиотичёояяй яачияа лангсо, 

ёд йяёхничёёяяй баяа марта яромышаонноотонь и оояонь 
хояяйотоань органиоооандлмда моао Сооотоняй вяаотьоь 
оатоь оянь, што тяяи яомяодояияоь СССР оа маноои 
ёёоть да яяяонсть ояда яама яродунцияда оойнада ингояь- 
донь пингть норяо, индуотрияоь тионьди продунцияда 
7'НЬ прдадл лама оойнйда ингояьдонь пингть норяо, а 
наяоднай доходоь наооь оойнада ингояьдонь пингть но• 
ряо Ч неть, Самбо нят—фактт, а аф обощяният*.

(Н. СТШН).
Оцючзл рОЯЬ Россиясь тя* 

шюнь СССР ть ееибе терри- 
ториянц яаягста кочксесь еьо- 
ра афлаиодв 50 миллионт тон- 
иада лаиа. Оибоие пятилет- 
кать ушедоианцты минь коч
камо 70 ииллионт тоннат. 
1936 засушлиаай кизоня нинь 
Сяаомя урожай вф йотвй ки- 
зоннеда йоила (90,1 ииллионт 
тоннат), а кой* кона культурат
нень китькска (хлопоксь, иля
кая», аиноградсь и лият) 
явиода еяда оцю урожай еяаф
1935 кизоть коряс.
Тозерть произаодазанц кить 

кека СССР еь лиссь еембе 
иирса касеньие вастти. 1913 
кязоня оиюазоронь Россиясь 
еахарнай яакстерряпста кочкась 
аиьцек 109,ииллионг центнерхг,
1935 киаоня СССР еь—162,1 
миллионт центнерхт Хлопкада 
воЙивда ингоде (1913 кизоня)

кочксесть 7 4 ииллионт цен* 
тнерхг, 1935 кизоня—17,1 нил 
лионт игнтнерхт. Хлопкань 
производствань планць омбо
це пятилеткать иекольдень 
кизостонза—1937 килоня 21,2 
ииллионт центнеронь размер
сэ хлопка—сыриась пяшкодьф 
досрочна.

Войнада инголе Россиясь 
ульсь преобладвющай велень 
хозяйства марта Странакс 
Вов соотношениясь промыш 
лекностть и веленьхозяйствать 
продукцияса 1913 кизоня: 40,6 
процентт и 59,4 процентт.

Индустриализация™ боль- 
шевистскяй пуреть вельде 
етранать эконоииквц резкаЙ- 
ета полафтовсь. Промышлен 
наИ и вельхозяйственнвй про
дукциясь, общаЙ ростть пинг- 
ета, 1935 кизоик ащесь тяф- 
таня кода 75.6: 24,4.

Мзяррнь крдаксть кассь промышленностть валовой 
продукцнйц 1935 кизотн 1913 кизоть коряс.

Элеятростанпиятня 319 крдакаь
Угольиайсь 4,1 крааксть
Торфодобывеюшайсь 3,3 крдаксть
Нгфтеньдобыве ющайсь 4,8 крдаксть
Железноруднайсь 3,4 крдаксть
Чериай иеталлургиясь 3,8 крдаксть
МогвллообрабатывающаЙсь 15 1 крдаксть
Така лувксск иашиностроениясь 20,2 крдкасть
Основной хиикясь 7,0 крдаксть
ТекетильнайсЬ 2,6 крдаксть
Шеейнайсь 151,8 крааксть
Ооуанойсь 13.4 крдакаь

бе доходои 1913 ие кизоня 
ульсь 21 ииллиарат иалко 
вайхть. Ня яриакнень пяледа 
лаи оснв иольсть эксплоата* 
торгкяй класснень зепс.

СССР са эксплоататорскяй 
класснень машфтомаснси пар
та пачфтьф на-нет еинь доля* 
ена иароднай доходть эса. На
родней доходсь иарнек по
ленци трудяень государст
вав распоряженияс, исполь
зование кшневи еоциалисти* 
ческяй строительства™, куль
турань! просвещениянь бла* 
гоустройствань тевти.

Народнай доходть об'емоп
1935-це кизоня пачкодсь 66,5 
м и л л и а р д т  цэлковаЙхть.
1936 це кизонятясуммась гол 
жна касомс 83 миллиардт 
цалкоаайс. Тяфт&иа касома 
ашезь содсе фкявок капита* 
лИстическяЙ держава эсь ка 
Сомань инь цебярь кизонзон 
пингстонга.
оо-— - 1

191 З ие кизоня Россиясьэсь 
ороиышлениоетенц валовой 
предукцианц уровенени коряс 
заНьиезе иирса 5-ие вастть; 
1935*це кизоня СССР еь зань- 
цеае оибоие вастть иирса и 
васеньце ваать Европаса.

О^юа воронь Россиясь ашезь 
тиенде коибаЙнат, тракторхт, 
еаиолетт, шарикоподшипьикт. 
СоаотекаЙ властть пингств 
еозданнайхть основной хиии- 
ясь, цве1И0й и реакай иетал* 
доиь металлургиясь. Аньцек 
1932 ие кизоня Россияса ва- 
ееиьцеда ушедф алюминень 
производствасо

СССР еь лиссь иностраннвй 
зависииоспь эзда* Промыш 
деиностти, транспортти и лия 
отраепятненди лия странаств 
иашинаиь усксемась (странасв 
Общей потреблеииять эсе) 
кирдсь 1935-це кизоня аньцек 
1 процент.

Оцюазоронь Россиять сем

Спасиба Сталин ялгати

—Коде коисоиольскяй орга* 
низапиясонтт йотафневихть 
йОянтзвнятиятнет

—Аф шарьхкодьса мезе 
кортат,—отвечась ф*я комсо
молец. Минь вов омбоце ки
весь ии полигзанятият аф 
эря1хть.

—А пропагандист ули?
—Ули, Земляковсь, но сон 

занятиянь Йотафтоиать колга 
метенге афи арьсекшнесь.

•~А мезе тиеидч комсоргсь?
—Мезевок пцтай афтиенди.
И виде, Шайговань воисо* 

поломи райкоман кабииетчик*

Темниковань районца, Коз
ловка келеса велень купЬтур* 
пай вийхпень иарта йо1 афче- 
ви ецю работа СоветскяЙ Со 
юзонь республикатнень Кон
ституциями и еонь колган
га Сталин ялгать докладонц 
тонадомаснон инкса.

Велереень марстоиь пурома 
сова оцю мельса тонафнесазь 
аокладть и Конституциять.

Взв фкясь ня пуроикенень 
эзда, кона няфнесы гелзряйх 
^ень активностьснон и еин» 
пределфтома препанностьсноь 
Ленинонь, Сталинонь тевснон 
ды.

Средняй школань дирек
торсь Пичугин ялгась пу* 
ройнеть панжеиок кортась, 
што велесь эряй оцю ра- 
аостьса, штотячиень радостсь 
иолвфневи ванаыень радость
сэ, вандыеннесь омбодень ра
достть марта и ет. тов—пеф 
тема радсстнвй шит. А сеи
де да оцю рапостьсь—тя ста- 
линскяй Конституциясь. Сонь 
лувомстонза таки ушополеть 
пчкяль морама и нингя еяпа 
пяк сай работамаце. И тя 
конь шовор Сталин леись аф- 
тушенпы ломаньтнень ияль- 
ета аф работвмста, кона йот 
еи весяласта, моразь, аф вай* 
мамста и таньцтиста ярцаиань 
шовор и тя еембе сяс, што 
ееибе минь эряфонькя—сем- 
беда павазу ломанень эряф, 
кона еембенди шарькопеви 
ста еьорматф аалинскяй Кон* 
етитуциять эса и еатф сон 
аньцек Сталин ялгать руко* 
волстванц вельле, тянгса тейн 
за—народонь вождти васень 
спасибать...

Кулевсть вишня аплопис- 
иентт.

7 8 це группаса тонафни ид- 
нятне, конат озсефтольхть 
фкя ужес, пионер вэжатайть 
Петрова ялгать иельгя, кода 
фкя ювадсть:

— Сласьба Сталин ялгати, 
радостнаЙ и павазу эряфть 
инкса-нят валхне ульстьазфт 
пяк строгайста, ритмань ко 
ряс, тянкса кола ба еяпонга 
пяк весалаль пуромксса аших- 
ненпи.

Тяпа мелеПичугинць иакссь

вал доклвдчмкти, кона лувозе 
од Конституциять колга Ста* 
линонь докладонц.

Докладть лувомода иеде 
тренияса кортасть 10 лопанть. 
Сеибе картаматненьэса ульсь 
аньцек фкя—рааость, радость 
и радость и тяконь шовор 
азсть седи вакскань спасиба 
Сталин ялгати.

Вов Волков Петрсь колхо- 
юнь бригааирсь кортась, што 
эряиась лаионь тьожань крда 
яда цебярьгоась. Велесонок 

450 куцвзорт—кортвй брига 
аирсь—ингольпень кизотнень 
ульсь эсонза церковно прихоп 
екяй школа, коса аньцек .ве- 
рують* тонафнезь ипьтненли.

Волков ялгась азонпозе ко 
аа тонафнесь сон школаса, 
кода малитвапа башка иезе- 
га изь сола, а тяни еонь иьо* 
раняц тонафни 7 ие класса— 
может корхнемс эряфонь оию 
кизефксонь кувалмова, сон 
тяникивок ни корхни, што 
мялец улемс иашинистокс.

Виесь арась афеодавикс
— Сталин ялгась коца тя* 

соль—кортай Трушев Анлрейсь
д о к л а д е о н з в ,  што 

крестьянствась и интеллиген 
циясь аф станот, кодаиот 
ульсть ИНГОЛИм.

— Тяфтаиа валхнеиь кепок- 
стаиаснон инкса ичкизи при- 
меронкса якамс аф эряви— 
коргай бригадирсь.—Вов вар* 
жекстода эсь велеиеконь 
лангс... Трушеась кортай, што 
велесост тяни еинь ули еред 
няй школа, Мокша -велеса 
Срепняй школа! Кия тянь кол 
га мог арьсеис тяпа инголь- 
пень пинкнень эзда. Тяни та 
школать эев тонафнихть кол
хозникнень идьсна, эзпост 
аноклавихть советскяй интел* 
лигенгт, преланнайхть Лени* 
нонь, Сталинонь партияснон- 
ды.

Анто! еазьдеагодеь
— Сталин ялгать докладонц 

лувомста и еонь кулцондомс 
тонза—кортай единоличниксь 
Прошинць—эрь ломаньть ка 
сы мялец, прибавави виец и 
ули ниньгя пяк анок хоть ко

да работас, али стака тюре* 
иас.*.

— Единолнчнккке етакаста
* ф работсихть,—ювадсь кие- 
бли фталда, и кортайеь пину- 
тас ащесь абонфста, мярьгат 
визьдепгодсь и пшкядсь.

— Простите ялгат, изень еу- 
ва колхозу тячиень шити, 
коль тапань мене—ваеу, мерь- 
гонь коль ожу, учан, йотай 
нинге киза...Но т*ни ии аш 
мезе учеис, няйсак Сталин 
ялгась кортай, што единолич* 
най еекторти еембе виоеф 
площадть прашенпы аньцек 
2-3 процентт, што колхознай 
строЙсь победил окончатель- 
найста и бесповЬротнайста, 
и тянь шарькодеиок мон еу* 
ванколхозу.

Наукас тоаадовс 
Коистнтукаать

— Советекяй Союзть основ
ной закононц должен содаис 
эрь лоианць—хортай Сурусин 
ялгась*—тянкса эряви вешеис 
вельсоветть ширьде, штоба 
кооперациять вельде еатодь 
ееибе гражаантненди ^Консти
туция™ тонапоианц инкса эря
викс литература-кона улеза 
морафтома купса.

Тяконь марта колхозса эря
ви вишкоптеис стахансвскяй 
авижениять инкса тюреиать и 
иебярьняаа аноклаис тунпань 
виденати. Сембе тя кармай 
улема цебярь отведокс Ста
лин ялгать ииксонок заботя- 
ианцты.

-т Конституциять лацкас то- 
начнеианц ингса эрявихть еи* 
пеняста кулцончнеис докладт, 
лекцият, беседат и ет тов,— 
кортай Василий Волкоась.— 
А пуромкшнемс еембенпи няй- 
састь аш коза, ну мезень тя 
помещение тяшка велети...

— Монь ияльсон—кортай
Волковсь—заняис клубонпи 
иерькавть, а тянгса эряви 
лифтеис эрявикс путфкс и 
церькавса йотафтоис реионт, 
штобя еашенпыхненпи э:онза 
улель весяла. /

Вася атянь предложениянц 
кяршес против голосоаанаай- 
Да ульсь аньцек 7 лоиаиьть.

И. Васькин.

Омбоце кизоскэ аш политзанятият
не Кулдыиу прявок аф няф-
НЙХТЬ*

Учтаиа ответ райкомть сех* 
ретаренц Фенинтть ширде.

Т.«—]-П«—СО*—а 1 Г

Организовави) хоккейнай 
команда

»Спартак* спортивней обще- 
етваса организовандаф муж
ской хоккейнай команда.

„Динамоть1* катоксонза йо 
таф фг кафта тренировкат, 
конат няфтезь командать це* 
бярь смграиностеиц.

Сарантень одс етрояф Пединститутеь. (Фотось Певпоать).

Аделавсь шкояьнай шахнатнай турнирсь
Янзарть 3 ие шистонза Са- 

ранскяйса ааелавсь республи 
канскяй Школьнай васенце 
турнирсь. Турнирса примасть 
участие 15 инь цебярь школь* 
най шехиатиат.

Турнирсь ульсь явоштф каф 
та группава 7 иь лопань. 1*це 
группаста Ч-цевастгь заиязе 
талднтлнвяй шахматистс!! Не*

чаев ялгась (Са ранскяйста), 
конац кочкась б очкаг 7 воз 
иожнайхнень эзда.

2-це группаста 1-це в а с т  
занязе Метеканин ялгась (Са 
ранскяйста), конац кочкась
5 очкат 7 возпожнайхнень 
эзда.

С. КунФр.

ОД'КИЗОНЬ
йолкл

Частонь стрелкась нежедьк- 
шни 4 часттненди. Саранскаень 
1*ие № полнай ередняй шко
лань ученикне пуроикшнихть 
эсь йолказост. Школать оцю 
залои пяшкодькшни ученикта. 
Синь моравхгь кельгеиа ио* 
роснон э?а. Васенаа ушеакш- 
нихть иорапа «Песня о роди
не* пороть. Ученикне кариасть 
кшнипа, иорсеиа, деклонаци- 
янь азонпоиа.

Аф лапа пингта меде уче* 
никне суасихть йолка марта 
залти. Учебнай чаатьзаведу- 
юшаец од кизонь йолкать 
луаондсы панчфокс. Гариош* 
нать, морайхнень ваЙгяльсна 
кайгозь гаЙфтихть залта» эса. 
Кучнема наряжафста ащийол- 
кась. И^лкать эсе 20-шка раз
ноцветней электрическяй лан* 
почкат и «еякай лаце укра- 
шеният. йолкать перьф уче- 
няяне иорсихть, кшнихть, тан 
цевандайхть, азондыхть дия*, 
лоиацняТм.

А. К.



4 (378) К* комсомолонь влигяль

Велень хозяйствань од специалистт

А. Я* Исаев ялгась

О М Н Ш А  тонаф  
НЕЗЬ «ДЕЛАСЫ 

' ШНОЛАТЬ
Мокипрзянь вельхоэяЯствеи 

иаК школань исяконь стуаейтсь 
Исаев ялгась оцю мяльсв учи 
вандиеиь шить эев. Д кода 
еф учемс, кода аф радовон 
ване. Ваь вандыень шинясон 
ули ни аф студент, а од це- 
бярьста аноклаф работник. 
Вандыеиь шиня еонь нолда- 
сазь практическяй рабатас 
Зачеттнень ееибе предметт* 
нень коряс сон максозень от
лично и хорошо отметкаса. 
Сон ульсь инь примернайсту 
дентокс тонвфнемаса и дисци 
плинас корявок. Лама лезкс 
тонафнемаса Исаев ялгась 
макссесь фталу иляды ялган- 
зонды, лезнесь теест штеба 
афольхтьуле кальдяв отмегка
сне. Ш чоласа сон пяк ламова 
касфгозе идейно политическяй 
уровененц. Регулярно сон мо
ра фни газетат, журналхт, уу 
дожественнаЙ литература. 
Школаса сон змекомондаеь 
мировой литературань клас* 
еикнень марта. Школаса сон 
примсесь активней участие 
общественнай работаса, кру
жковой работасв.

59 ОД РАБОТНИК!
Вандыень шиня Мокшэрзянь 

вельхозяйственнай коммунис- 
тическяй школась нолаай 
квфта кизонь отделенияста
59 од работникт,конатнень эзда 
21 комсомолец. Выпускникне 
политически аноклафт и ван 
дыень шиня еинь улихгь нол* 
оафт практкческяй работас. 
Получвф еодамашитненьсинь 
макгсазь трудовой народти и 
оправдандасаэь партиять и 
правительствать деверияснон 
практическяй работасв.

Выпускннкнень йоткса 
улихть отличникт Шмаков, 
Гордеев, Прончатов и лиятне 
Няг ломаньтне тонвфнема 
састь питаЙ апак аноклафста, 
кржаль совама шидост. Ме* 
зевок афольхть сода физи- 
катв, хи м и ять , политэконо- 
м и ять , экономполитнкать, ле- 
нинизмать н лия наукатнень 
колга, школаса жа тонафнем' 
ста еинь аф кальдявста 
тонафневь ня наукатнень. 
Ня ялгатне ш к о л а с а

тонвфнемань шовор лама мо* 
рафтсть художественнай лите* 
оа турадовок.

Кодамовок етранасв аш од 
ломаньтнень тяфтама возмож 
ностьсна, кодамот минь Совет- 
екяй Союзонь од ломаньтнень 
возможностьсна. Миньод ло- 
маненкень улихть праваснвто* 
нафйемати трудти, ваймамати 
и тя еьормвдф сталинскяЙ 
Конституцияти и сон йотвфне- 
ви эряфс.

МЯЛЕЗЕ ТОНЯФНЕМС ЛЕТЧИКОКС
Стакаль васень пингть то* 

чафнемс Азякаев ялгати Мокш
эрзянь вельхозяйственнай ком- 
мунистическяй школаса. Сонь 
инголе пяк вф ламоль содама 
шидонза. Сонь культурной 
уровенеи, подотическяй кру 
гозороц ащесть пяк алгак 
вастса. НоАзякаевсьврьсекш 
несь вельхозяйствениай шко*

леть успешнайста аделаманц 
колга и арамс родинати дос 
тойнай цёракс. Сонулорнвй 
ста тонафнеманц марта сясь- 
кондезень сталмотнень. Сон 
ванаы аделасы вельхозяйствен* 
най школат;. Тяни ни сон аф 
ингольдень Азякаевсь» еонь 
кассь политичесяй уровенец, 
кассь культурней уровенеика.

Сон вф кальдяв отметка марта 
аделазе школать.

А зякаевсь—комсомолец.
Сембе содама шинень,—кор- 

тай Азякаев ялгась,—макссайне 
трудовой народти и карман 
упорлайста тонафнема эсь 
лангсон, карман тонафнема и 
тонвфнема. Монь нингя мялезе 
ули тонафнеме летчикокс.

К А Ф Т А  К О М С О Р Г 7
Вельхозяйственнвй школань

2-х годичнай отделениястз 
9-це группань комсоргсь Гор
деев ялгась вандыень шиня 
аделасы вельхозяйственнай 
коммунистическяй школать. 
Сон испытаниятнень максозень

В. Д. Гордеев ялгась

еембе предметтнень коряс 
цебярьета и отличнайста. Сонь 
комсомолеценза еембе ширьде 
примернайхть и еинь аделакш 
несазь школать аф кальдяв 
отметкаса. Комсомолецне ак
тивней участие примосесть 
кружокнень работаса. Гордеев 
ялгась цебярьста тонафне 
манкса и общественнай рвб>о* 
тасв цебярьста работаманксв 
вф весть казендьф.

Гордеев Викторсь горкомть 
китькска работась пропаган
дистэкс и тясонга сон эсь 
работанц пяшкодькшнеэе аф 
кальдявста. Цебярьста анок- 
лекшнесь занятиятненди, еьор- 
мачнесь цебярь конспектт. И 
художественней литературадо 
вок морафтсь Гордеев ялгась 
аф кржа.

Омбоце комсоргсь Шввен 
зов ялгась, конац школать 
аделсесы хорошо и отлично 
отметка марта.

Шавензов ялгась тяфта жа

ульсь казьф цебярь подаркаса 
Аделамок нят комсомолецне 

вельхозяйствениай школать, 
еинь и работемонга кармайхть 
аф кальдявста.

В. Дружинин.

П. В. Шавензов ялгась

.1' ЩеШМ/Р*

Миронов Ялгась

Эряфсост кафта 
радостьт

Миронов и Прончвтов ком
сомоле цне тонафнихть саранс* 
кяень вельхозяйственнай шко* 
лань кафга кизонь о тле ления* 
са. Ня шитнень ээда еинь са- 
саранскяень аэроклубса аде* „ 
лазь лётчикень курснень и по- . 
лучасть лётчикень лёмт. А . 
ванды еинь аделасвзь Мокшэ* 4 
рзянь вельхоэяйственнай ком*  ̂
мунистическяй школать. Каф• . 
та радостть да кефцкя еинь , 
конашкет!

Кие еяда ингеле мокшэр
зянь од ломеньтнень ээдв арь- 
секшнеСь тяиь колга? Кивок ] 
аш и кивок тянь мяльска аше* 
зе путне.

-'«ОЭ"-“*’

ОЦЮ РАДОСТЬ
Гордеев Иванць тячи нингя 

пувондови студентокс Мокш
эрзянь вельхозяйственнай ком- 
мунистическяй школаса. Но 
ванды сон ули ни аф студент, 
а ули од, цебярьста аноклвф 
работник. Ванды сон нолдави 
пракгическяй роботас. Гордеев 
ялгась цебярь и отличнай от* 
метка марта ааелсесы Мокш
эрзянь вельхозяйственнейком* I 
мунистическяй школвть и сон 
пректическяй рабэтасонге ро
ботама кармеЙ еф кальдевета.

В, ИРКкЕВ

Рудзугек аф оию посёлка
нть эзда-пандтнень йоткова 
вятемань монь кисьСвры-Агач 
ошти, конац ащи Ташкент 
южнаЙ ширесонзв сядошка 
километра вельф.

Панав шаметнеНь эса, кода 
шовдавань зарясь паньчсть 
апрельскяй тюльпантне *). 
Кись ульсь аф привычней— 
кржа еопвф. Французский ееа- 
ласа ееаланааф иноходеись 
сидеста трначнесь. Сон, в мер 
еа еонь мартоиэа и монга, 
мезьда бдч аф няевида пе-

•) Тюльпант, тя стама растеиня, 
каяац павжи еяяк ловп еоламода вала.

ленаемя. Тя пелемась тийсь 
монь эсон тревога,—-бта ин 
голенди азонць мезе бди аф 
цебярь еудьбать эзда.

Несколько еськолксте меле 
—монь иноходецозе вишксгв 
комотьеь шири. мон прань 
елашазень лангста,—мэньпря 
сон вдруг эвондась мяль: .Мон 
лядочь ськамон тейне кржа 
еодаф степьса*. Но степной 
алашатне стака минутатнень 
пингстонга эсь седокснон аф 
кадонцазь. Арьсень эсь пач* 
кей: неужели мон тяшкава 
вишкста ёЪань, што нльне 
афк* етявзб. Шюбарзафгомс

эсь еедизень тяряфтонь стямс. 
Стянь тьождяста, виьцек ея 
рядьсь карязозе, стакаль цит
немс кяржи пильгозень лангс. 
Приключенческяй историясь 
тянь марта изь ааелав, эряви 
еонь азондомс еяда тов. Арь 
сень тумос инголи.

Пуроптонь вий варжекстонь 
перь ф пяли—ульеь сетьне се
тьне. Прясон шврсть мяльхть, 
арьсень эсь пачкан: куро» 
ли пачкодян Сары Агачу, ке 
неряч ли пяле шити йотамс 
ня 40 километратнень тоза у 
меки? Случайна мон варжвк 
егонь шири и вдруг эздон вф 
ичкозе вщи канаванясте сель- 
минголен ловсь мезе бди пин- 
делды, конец ючсесь и аф 
лама пичгга меле тенга эвон 
дакшнесь. Арьсень: улема
пяк мон токавочь, нльне сель 
мингопен цяткт няевихть. Н 
тя ульсь аф виде. Пиньделфсь 
коль няевсь, сон шашто 
монь малазон. Мон карман» 
пуропнема мяльнень ушедонь 
стретегическяй планонь тиень 
дема*

' Алашазень нокта вядьмонц 
еотыне эсь шнань карксозон; 
аноклайне двухстволказень н 
еельмонь апвк чилоряк кар 
мань веноме пинделфть меле, 
онац етаня жа, кода и инго 
пи, еидеста юмсесь, а еядг 
меле кода бта морской чудо 
аища кепсезе ведьть эзда эсь 
прянц сянкса, штоба пуроп 
томс потмозонза воздух и ме 
<и кяшеньиь.

Апашазе нотфнееь прянц
э га и тя шорьсесь тейне це 
бярьств ваномс еф еодаф 
гыньделфгь меле. Эрявсь а$ 
«амос явомс алашать эзда 
Гянь вешезе обстановкась 
Чевярьдень оцю кев, еотыке 
еонь эзонза нокта вядьмоть и 
кадыне апашазень еькамонза 
Ламос учендомс ашель изяр 
аа. Комедэне аськоляч кана 
ванять кувалма пиньделфть 
кершес, надияиоя еянь лангс, 
што кдя шашты лангозон ме
зе мезё оласнай—сявса Сонь 
прицеле. Станя илиесь. Пинь 
аепфеь нееколька минугеде 
чеде юмеи, а еяда мепе квр 
мась няезьмв сон ветешка

метро вельф монь эздон. Ня* 
ян шашты етрафшке нуень 
пря. Пряц еонь пиньделць 
шить эздв кода меднай таз 
аалдоптомоДа меде.

Питай в упор тиендян выст
рел и пяк удачнай. Куйсь ше- 
рыкс-шгрозь комотьсь вяри 
оцю ломвнень еерес. Омбоце 
картечнай выстрелсь шавозе 
удавть прокс. Сонь вастсонзе 
тиевсь жидкостень лужа. Се* 
аиче кармась монь шавома, 
ашине сода мезе тиемс: ке- 
нярьчнемс али лажнамс. Мон 
улень убежденнаЙ, што куйсь 
юмаеь монь мартон тюремать 
«заа. Тя няфтезе эсь прянц 
монь шамасонге. Маряйче 
эсь прязень Георгий Пабедо* 
ноеецеке, нонай еяеькозе 
Драконть. Тя касфнеэе монь 
мялезень и мон арьсень эсь 
пачквн, што тяни еембе тевсь 
кармей молема цебярьста, 
эряви эряскадомс, но аф тяф»
га лиссь тевсь.

(Пец модя)
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А. С. Пушкинть кулома шистонза еявомок сядо 
кизонь топодеманц ознанонованиянц колга
ССРиь Союзонь Совнар- 

■омсь кеиекстввень Сембе- 
т » о и ь  Пушкинскзй Коми
т е т  марта ванф меропри я-< 
маткань ааликай русский
пеэгть Л. С. Пушкиить куло 
ма шистонза еявомок еядаки 
аонь топовеманц ознаменова 
мия ■а колга.

На мероприатиятнень ээпа 
осноанойкс аши Сембессю- 
вень Пушкиискяй выставквнь 
тиемась, конац ули пенчф 
позтть кулонвнц годовщинени 
шиниш Моснусе историчес 
вай Музейть зовниясонзе. Тянь 
марта Совнаркома» мярьгсь 
СССР-нь Наукань Академияти, 
некусстваиь тефнеиь коряс 
Сембесоюзонь Комитетт. Цен 
тральнай Архивнай Улрввле 
иивти, государственнай иу- 
авйхиенди и лия учрежде 
ииятненди и ерганизецият- 
менаи максомсСенбесоюзоиь 
Лушкинскяй Коиитетти выс 
тавканди ееибе эрявикс ив 
териавжиень. Выстаакать гу- 
ропюманиты Совнарком» ке 
мекствсь епециальнай комис
сия коза сувсихть А. С. Буб 
моя Е  Ф. Розмирович и в. Я. 
Крияотин ялгатне. Тяка пингть 
Совнврвомсь изь мярьге госу 
дарстаениай хранилищатнен- 
ам и иузейменди, конат 
иень улихгь рушкинсквй ма
те р и а л т , Сембесоюзонь Луш- 
иммсвай Коиитетть разреше- 
■иафтомоиза выстаакаиь тиень- 
миди.

Лоэтть кулома шистонза ея 
аомок сядо визонь топоде 
мани озноменоваиияншы лия 
основной мероприятиякс ащи 
Я. С  Пушкинть произведе- 
иианзои келиста нслдамасне
1937-це киз. ули аделеф йо- 
тай кизонь устааеф. А. С. Л ут
авить тафтама произведени- 
аизои иолдемасна: полное соб
рание сочинений Сембесою 
вонь Наукань Акедемиять из- 
ааниясоизе 18 томса 540.000

'долларонь луаксса, еобра- 
г сочинений Гослитиздеть

..аииясонзо б томсо 60.000 
аваемпляронь лувксса и .Але 
аемиагь* извониясонзв 5 том
се 150.0С0 зкзеипляронь лув- 
вссв. Пушкинть башка произ- 
аеаенианзв иолневихгь 8.400 ООО 
тьожаньт зкзеипляронь лувне 
се, еява луаксса 2 миллионт 
аиземплархт высовохудожест 
ваинай оформленияса. Тяде 
башва иолневихть! Лушкинть 
популаркай биографияц500.000 
зкзеипляронь луаксса; Пуш 
■инть избраннай произведе 
вияиза и еонь колганзв лите 
ратура-СССР-нь народтнень 
вальса; А. С. Пушкинть анг 
■ийскяЙ и немецкяЙ кяльсв 
йотвфтозь произведениянзв, 
а тяфтеже нолневи серия ли 
тервтуриай, музыквльнай, изо 
бразиаельнаЙ и лия произве 
денивт, конат посвящ! ннейхгь 
Пушкиить зряфоншы и твор
честванть!.

Юэильйнай пушкинекяй из

А. С  Пушкинць. Рисункась и гра- 
вюрасьРайти художникть.

(СОЮЗФОТО).

даниятнень марстонь сб*емснв 
ш и  134 миллионт экземпляр- 
ета и 151,5 миллионт оттис- 
конь—листс.

Ня /иероприятияаа башка. 
Совнаркомеь кеиекстезе па
мятникень и иеиориальнвЙ 
доскань путоиать, а стена же 
рествврвиионнаЙ работонь ти 
еиа-гё ня оасттнева, конат еатфт 
А. С. Пушкинть зряфонц и 
деятельностени иарта.

1937 це кизоня Ленинфвдсв 
>ли пут ф ионуиентальиай па- 
иятник А. С. Пушнинти. Тя 
паиятникти проектонь тиеиа- 
ти заквзт иакссихть СССР нь 
скульптурань инь цебярь нас- 
терхке. 1937 ие кизоня дол 
жен улемс пенчф тяфтажа 
памятникт Ленинграаса п оэт 
дузленц улема вастсонэа (чер 
ная Речка) и наукань Сембе 
союзонь Акадеинять пушкин 
скяЙ заповеаниксо*за (Михей 
ловскяй велеса, Калининскяй 
еблаеть).

Меиооизльнвй доскат улихть 
путфт Ленинградса, Москуса, 
Киевскяй областень Каиенка 
велеса. Горьковсквй областень 
Бэлпино велеса, Гурзуфса и 
Тибилисиса.

Ленннгрг дса (Мойка, 12 № 
»удса) Пушкинть иексльаенк 
квартирасонза тиеви иузей. 
Омбоце иузеЙсь панчсеви Ми
хайловсо велеса (Пушкин 
екяй запсвеаниксь), теке мар
та тя иузейти строяви епеци 
альнай нуд.

Мольфтеви тяфтвжяреионт 
и восстановительнаЙ работат 
нвукань Акоаемиать Пушкин 
екяй запооедниксонзо и Детс 
кяй Селосо инголгдень лиие- 
ять эдокиясонза, косо тонвф- 
несь позтсь.

М. Черяпкин

моронят
(Виардть еиде мороняизои колга. Нолдави Мордгизсь 1935 кязона, Саранск ошса, 

тяражсь 2000 9кз.)

Сембе ня мероприятиятнень 
йотафтомвсноиды СССР-нь 
Совнарком»» явфтсь Сеибесо- 
юзснь Пушкинскяй Ксиитетгь 
распоряжениязонзо специаль
ней среастоат.

ооо
Сниь яшоет и 

зрявя юнафиеав
Теризиоргань аф полнай 

ередняй школань б-це клас 
еоиь ученикне: Начкин, Де
вин* ВиляЙкин, Шестакоа то- 
ивфнизть .отлично“ и »хоро
шо* отметка марта. Кадеров, 

ЯЫйввааз 9*3»

2 тюжанпт цаяновнйш
Тархан-Потьиаста колхоз 

нинть Пьянзин Тииофей Ива 
новичть 7 иденза» Сои пяк 
павазу сяс, што лама идьтон 
за. Аф нунара сон госуда рет- 
вать ширае получась 2 тьо 
жаньт иалковаЙхть пособие.

е» Самошкин.

Октябрьскяй революциясь 
великой вождтнень Ленинонь~- 
Сталиноиь руководстваснон 
вельде машфтозень помещик 
нень, кепиталистнень, кулак
нень, а мартост машфтовсь 
эксплоатациясь, нищай и оф 
культурней шись. Труаящйй 
народсь строяйэстеенза куль 
гурней и зажиточнаЙ эряф. 
Рааостнай и бэарай настро
ения» макссь еф аньцек ра
йонной и болрвй фольклор, 
но и макссь художественнай 
абразеит. А тяста лисенди, 
што Виардонь сбсриикои. 
кда сон еьормапф иарсднай 
тверчзетвать эзда, тоеон дол 
жзн эсь эсонза кирьдемс вы 
сокс—иоейчай и художествен
ной содержание.

Но коаажа действительнай- 
ета ещи тевсь Виврдть сбор- 
никонц марта?

Вигрась предисловиять эев 
еьормв! ы:„Вектв-векс поэзиянь 
творецне служасть и ел/жайть 
•еь класснонды. (Колмоце 
етраницаса). Тя випе, Истори 
ясь аф содаЙ стама елучайхть, 
штеба доадст рой нетнень эев
улелькть аполитичней вещат, 
а еяда пяк идеологияса. Таста 
арьсеви ея, кда тон ощат 
предстаоителькс социалисти
ческий еб-ввть эзаа, то тон 
иорасвк классцень радостнаЙ 
и бодрвй настроениянц, о тя 
сяс, што тонь тоньцень стоив, 
ностроенияце и содержания- 
ие, та тснь эряфце н инте 
ресце. Но коаамо ностроения 
марто и кодвмо цель инголен- 
за путнесь Виардсь фолькло 
ронь кочквиств, конатнень эз- 
да еьориатф сборниксь?

Тя кизефксть лангс иожна 
ответ иуис Виврдть эсь пре 
аисловианц эзда, коса еьор* 
меды:

„Аньиек тейне савсь Зубо 
во-Полянань районтть нефта 
велестонзо Морд. Пиибурста 
и Анаеваста кочкамс кафта 
сядот иоронят, конат аньцек 
контрреволюиионнвйхть и сей 
беда похабнвйхТь--хулиганст- 
екяйхть... Но экспедицнянь 
члентне тяфгама мороняда коч
касть лама еяаот, а колхоз
ной мороняда еембедо кржа*. 
(Ветеце страницась).

Мезенди тя эрявсь Внарв 
ти? Тяса сави иярьгомс Вн< 
арцть эсь вадонзон марта 
конатнень сон вэозень тагв 
предисловия гь эсе:

«Тяса классовой врагсь ку 
лаксь еельмензон оламс виенц 
эев путы, штобо сувамс со 
ветскяй поэзияти и ношкап- 
гоме тя оржа оружиять, кона 
арафтф еонь лангозонза, ус 
«ойс эсь ширезонза и араф- 
гоис социализмань--колхоз
ный строительствань тевть 
кершес*. (Колиоце етрани 
ааса.) Мярьгомс, штоВнардсь 
сознательнайста виенц путоэе 
кулацкай фольклоронь коч 
кама и минь пеэжязонок 
еинь суоефгомвснон вельде 
йорось ношкошоис классо 
вай чутьеньконь. Мярьгомс 
тяфтоне, ош коооье. Но иес 
мле лиссь тяфтоня? Ваь 
сборникть эсь 75 процентсь 
халтурней еиде иороняао.

Моньдине аран тя лиссь 
исключительно политически 
аф грамотной ши-т еюнеда, 
е а т о м ш к а  марксистскяй 
методологияса, и д а а ч а

л и т е р а т у р н а й  подготов- 
катнень кувалма. Виард^ь ня 
ефсатыкснень кувалма арась 
орудияке классоаай врагть 
кяца, контрреволюционерть 
Моторинтть кяця. Тага пре* 
яислсвия'ь эев Виардсь еьор- 
меды: .Аф случайна лиссь 
еавок, што экследициянь ру- 
ководительхне профессорсь
Н. М. Моториниь экспедиии 
ять начельникои) экспеоициять 
апеламдонэа »еле иекссь
»приказ*: „Экспедииияса ра
ботай поэттне и писательхне 
ролжетт тяникиге, работань 
пачк еьориадомс колхозной 
еиае иоронят.*

Экспедицият роботанц але- 
ламок, мзяраа кочкасть ку- 
лацкай сиве иоронят, эста тя 
от*явленнай контрреволюаио- 
иерсь макссь приказ: „еьорма- 
аоме колхознайсидеморонят.* 
А косот еинь, кда тинь коч- 
каае вньцек контрреволюция

Конешна, Моторинць мольсь 
фольклоронь кочкама аф слу
чайна, а определеннвЙ инте
рес и цель марта.

Теенза эрявсь кочкамс ку- 
лацкай фольклорсь. Сянь ин 
геа сон использовандазень 
политически аф грамотнай 
ломаньтнень, Виардонь ко 
дяпнень. Виардсь етамоль по 
ложенияса, кода иокшаиЬ пос
ловицат зеа азф:

„Кодаиа арандазс озат, ста* 
ив мор морат*.

Но кодама же мор морась 
Виардсь тя бандитть дири
жере тванц ала? Ваеендакигя 
тя сборникть эзда яфоди хал- 
«ура. Ваь кандомс мезьсонга 
олак вельтяк контрреволю
ционной частушкатнень изда
тельства, то издательствась 
врядли нолдасынек Сае и нат 
„молодецне* ияльс еявозь пе
темс ня кочкафчаетушяатнень 
но петезь етане, што лиссо 
халтура. Но тяни инголенок 
авцв стама кизефхс: кодама жа 
ули разница халтурней и кон- 
грревэлюционнай частушкат
нень Йоткеа? Формально ко- 
нешно ули, по фактически 
халтурась контрревэлюииять 
ззда аши аф пяк ичкозе.

Мее? А тя евс, што халту- 
рась кирьфгасы пролетарскай 
поэзиать авторитетонц, ливкс 
иярьгеис, што класеовай 
врагть иалеп халтурать вель
де ношкаптоис пролетарий 
поэзиять классовай чутьанц. 
В дь тянн классовай. врагсь 
открытайста аф лиси тюреме, 
сон веши лаф «ао вастт, конава 
можно эгцеис эсь тевонц тие 
ие. И вагасембедв лафче вас 
гокс арси п о ззи ясо н о к  ея, ште! 
еиаеста Мордгнзсь ноляй шар 
латанскяй произведеният. Вов 
ня Внардонь еидз моронянзон 
коампт. Кепетькеокди можна 
сявоис тяфтаия куплетт кол- 
могемонь фкиеце страницат»» 
ззда:

^Иван акай лоткоаа,
Ляй вель лангссонванонды 
Шяйхнень—кальхнень

Йоткова 
Ватракшлеакст сон шавояды*. I 
Киньди эрявихть Иванонь! 

тяфтама путешествиянза? Тага! 
сакожестраницаса екориатф!] 

„Ули але—лемои Гара.
Якай тиньге ланга...
Эояфоц еонь, найф-ни пара 
Шалкони ва^ц шачсьпанга.:
28 це странииаса еьорматф: 
„Шовдава минь етятама, 
Физкультурас мольхтама.
Сяс еембе шумбратаиа,— 
Таньцтиняста пор^хтама*. 
„Нарнять лангсв эрек сиаас 
Кеверькшни акша расаеь, 
Ксмсоиолеине тийсть диякс 
Нумолачгсь марязь ни сась. 
(22 етранииесь, или сявомс 

колмогемонь кафтувсце стра
ницас эса еьорматф). 

„Кавксоцеда мольсь ни
свахась, 

Цють пильгонзон канневихть 
Колхозстонок черешхась, 
Куроксто сои паневи. 
Тяфтама куплеца сборниксь 

пашхогьф 75 процентс. Мож* 
наль тага еьориадоме нуллетт, 
но еатыхть натка.

Виерлсь еьормалы сборникть 
предисловиясонза, што ня еи- 
де-иоронятие еьориатфт коч- 
каф фольклорть эзда. Да, са 
аидец, штотафгаивсидеиоро* 
нят иожна анцеЙ тиеис нула* 
цкяй фольклорть эзаа, конат- 
нень сон кочказень Моторинть 
руководстванц вельде. И та 
халтурать, шнамс, кода шна
сы Мордгизсь анатаииать эев, 
арси пеедемакс колхозникнень 
и тонафни лоианьтнень лангса. 
Аяатаиияса еьориатф:

»Виардть еиде моронянзон 
еембе ширьае няфнесазь тя- 
инень колхознай велеть, ком
сомол ть и колхозонь ееибе ед 
лоивньтнень роботвснои од 
эрафонь строительстваса пек
шень велеть эряма-вшема 
шинцингови итани и егатов* 
Кизефтемс Мордгизть и Гла- 
влитть мезьса сборниксь наф- 
нясы великай эпохать, бодрой 
и ралостной эряфть и минь 
од ломаннекеиь энтузиазнас- 
нон? Неужели та халтурась 
нафнесы велиКай сталинскяй 
эпохать?

Тяниень колхознаЙ еиде 
моронатненди варактернайкс 
арси са, што еинь эсоет пяк 
лама еатирава политически 
заостреннайхть, звучнайхть, 
рифмань ширьде аф принуж* 
деннайхть, а тя еяс, што эсост 
маряви свободней иародть 
бэдраЙ и радостнаЙ настро
ения^

Моторинтть йофси ашедь 
иялец кочкаис настоящей 
колхознай еиде моронат и та 
мяльть алу повсь Виардське, 
Мэрдгизсь еьориатсь „аната- 
цияне*, а Главлитсь путсь 
номер и нолдазе „светс"*

о оо
Антирвяигиознай вечвр

Январть б-це шистонза са 
ранскяень фельдшерской^- 
шерскяй школаса Йотефгф 
антирелигнознаЙ вечер. Кода 
и коста появась религиась

темать коряс тийсь дэкпад 
школать директороц Сычев 
ялгась. Дэкла ата иеле етулей
тне кариасть надхксема и 
танцевандама. Белов.
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