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Апрельть 17-це шис он а 
СССР-нь ЦИК-ть заседаниясонзо 
ленинскяй комсомолтн вручен 
Трудовой Якстере Знамянь ор 
ден. Тя орденть СССР-нь прави
тельствась ленинскяй комсомолть 
максозе 1931 кизоня какраз а  
пингоня, мзярда комсомолсь йо 
тафнезе эсь IX с'ездонц.

Тяни кафта ордент ленинскяй 
комсомолсо канни эсь мяшцонза 
Васенцеда комсомолсь ульсь на
гражденная боевой заслуганкс;’ 
минь родинаньконь ареляманксп 
гражданскяй войнань фронца бое
вой Краснай Знамянь орденца. 1931 
кизоня правительствась комсо
м о л с  социалистическяй соревно 
ваниянь н ударничествань тевся 
инициативань ■нифтеманксэ казезя 
тя орденть зеа, конац апрельть 
17*це шистонза ульсь мак^ф.

Косарев ялгась орденть полу
чам га мярысь:

„Миллионт минь отважнай, му 
жественнай од ломаненькя лувон , 
цазь цяк питниенди и гордяться 
тя вниманиять марта, конань няф- 
несы теест миньправительстванькя. 
ПетровскяЙ ялгай, тя орденть 
минь карматамл ванфтомонза ста 
т , кода ванфнесаськ Великай Со
циалистическяй революциять чес- 
тенц! “

Комсомолть орденца каземац 
арси велкчайшай оценкакс сон! 
работанцты, конань сон йотафне 
сы социализмань тиема тевса минь 
социалистическяй родинасонок. 
Тьожаньть,,миллионт од ломаньть, 

комсомолецт героическяйкс рабо 
тасть и работайхть промышлен- 
ностьса, машина ки лангса, Як
стерь Армияеа," воздушнай и мор 
екой флотсо, науканьфронтса, кол
хозонь паксяса, культурань франт- 
еа. Комсомолецне тевсэ, а аф вал
са пяшкодькшнезь и пяшкодькшне* 
сазь ея оцюдовериять, конань те-( 
енза максесы минь партиянькя, 
минь правйтельстванькя и минь 
кяльгема вожденьке Сталин ял
гась.

Тяни комсомолть инголя ащихть 
оцю задачат—тя коммунистичес
кий духса воспитандамс еембе од 
поколенйять. Партиянь доверил 
ленинский комсомолти касфнемс 
политически грамотнай, культурнай 
кадрат минь родинанькеньди.

Тевсь оцю и важнай. Миньдей 
нек—ленинский комсомолти эряви 
честь марта оправдандамс пар 
тиять и правительствать инголе 
и тя довериять. Тя высшай на
гр ад ас  минь — ленинский ком
сом олс ниньгя еяда лик обя 
зандакшнесамазь кепедемс эсь 
йотксонза тонафнемать, улемс 
достойнай цьоракс и стирькс минь 
великай родинанькенди.

Тяни минь эрягама од эпохань 
пингста, мзярда Советский Союзонь 
трудяйхне примазь эсь Сталин
ский Кочституцияснон. Комсомо- 
лецненди и еембе од ломсНьт- 
ненди—зряви улемс инголи молик* 
сок педа-пес демэкратиять йотаф* 
томанцты. Комсомолеись коса 
дяль работа, работай*ли тракторса, 
работай-ли сон конюхокс, работай- 
ли паксяса эряви, улемс инь це- 
бярь ударникокс, стахановецекс 
Эряви кеподемс социалистический 
еоревнованиять и ударничествать 
еембе од  ломаньтиень йдткса.

Япрельть 16-це шистонза топодьсь 20 кизот В. И. Ленинть эмиграииястаРоссияв сама 
етонза еявемок.

ши-

СНИМКЛСЯ: репродукциясь худ. Соколовть картинастонза „1917 кизонь апрельть 3 (1б)-це 
В И. Ленинть Петрограду еамац“ (Революциянь музейть материалонзон эзда).

(СОЮ ЗФОТО)
шистонза

ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК-ть ПРЕЗИДИУМСОНЗН

ЛЕНИНСНЯИ КОМСОМОЛТИ МАКСФ ТРУДОВОЙ
ЯКСТЕРЬ ЗНАМЯНЬ ОРДЕН

Апрелть 17-це шистонза йотафтф 
ССР-нь Союзонь ЦИК-ть заседа* 
нииц, коса председательствовал 
Г. И. Петровскийялгась.

Тя заседаниясаЛенинскяй комсо 
молти, награжденнайти проявлен- 
най инициативанкса ударничест- 
вань и социалистическяй еоревно- 
ванияньгевса, ульсь врученнай 
Трудовой Якстерь Знамянь орденць.

Орденть примсесазь ВЛКСМ-нь 
Центральнай Комитетть секретаре
нзэ Косйрев, Лук'янов, Файнберг, 
Вгршков, Пакина и Васильевз ял- 
гэтне.

Косарев ялгась азсь краткай 
речь:—Ленинскяй комсомолсь минь 
родной правительствэнькень эздэ 
особэй зэслугэнкса тячи получан* 
дакшнесы омбоце орденть. Ва* 
ееньце орденть Ленинский комсо- 
чолсь получазе гражданскяй гор
нань фронттнень эса отличиятнень 
инкса. Тя орденть, кона вручен- 
най тейнек правительствэть пору- 
чениянц коряс Петровский ялгэть

мартэ, Ленинский комсомолсь п°* 
лучандэкшнесы социалистическая 
фронтса заслугэтнень инксэ.

Миллионтт минь отважнай, му 
жественнай одломаненьке ценят и 
гордитси вниманиятьмэрта, конэнь 
мэкссесы (уделяет) теест минь 
прэвительсгвэньке.

Петровский ялгэсь,1 тя орденть 
мартэ минь кэрматэма дорожить

кода дорожим ВеликэЙ Социэлис< 
тическяй революциять честенц мар
та!

Миллионтт од ломаньтнень лемстэ 
оцю спэсибэ минь прэвительст- 
вэнькенди внимэниять и ея высо- 
кэй оценкэть инксэ, конань сон 
макссееы минь работэнькенди.

Сядэ меле мэкссевихть (вруча 
ють:я) ордентне Якстерь Армиянь 
командирхненди и политрэботни- 
кненди, полярникненди, летчик- 
ненди, пограничникненди, 1-це и 
21-це № авиэционяай заводонь рэ- 
ботникненди, грэжданскяй вой- 
нэнь геройхненьди, трэнспортонь, 
пищевой индустриянь работник- 
ченди, а етэняжэ колхозникень 
группэти—велосипедистненди, ко* 
нэт совершили велопробег Кэла* 
ровкэ—Хэбаровск йотамок 9764 
километрань расстояния.

Г. И. Петровский ялгась горячо 
поздравляет еембе награжденнэйх- 
нень.

Комсомольскяй работниконь всеармейский совещаниясь
Апрельть 15-це шистонзэ пэнжф 

комсомольскяй роботникень все
армейский совещанияв еэфт деле 
гэтт Якстерь Армиянь и флотонь 
войскэнь еембе родтнень эзда.

Совещаниять панжезе РККА нь 
Политуправлениять начальникоц 
1-це рангонь армейский комисса* 
реь  Гам арник ялгась. С оц  няфт**

эень одламэньтнень йотксэ пропз 
гандань и воспитаниянь тевсэ ком
сомолс оцю задэчанзон, конат ли* 
еендихть ВКП(б) нь ЦК-ть Плен/- 
монц путфксонзсн эзда.

Якстерь Армияса комсомольскяй 
работать задэчанзон колга доклад 
марта лиссь РАКА-нь Политуправ- 
леннять начвльникрнц полаф тцец

2-це рангонь армейскяй комисса- 
реь Осепян ялгась.

Осепян ялгать докладтонза меле 
панжевсть прениит. Совещаниянь 
участникнень пяк оцю активность- 
снон колга коргай ея фактсь, ш О 
пренияса* сьормадфтсть'Ни кефта 
сядошка ломань*
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АНТИРЕЛИГИОЗНАЙ ПРОПАГАНДА^ И КОМСОМОЛТЬ ЗАДАЧАНЗА
Социалистическяй воспитаниянь 

современнай задачатне шарфтфт 
в основном советский ломаньть 
сознанияса капитализмань пере* 
житкатнень машфтомаснонды, тру- 
дть, гражданский долгть, надият- 
нень йоткса взаимоотношениятнень 
колга, авати отношениять колга и 
лия сире представлениятнень од, 
коммунистический понятияса полаф 
томаснонды.

Советский гражданинть созна 
нияса капитализмань пережиткат 
нень машфтомасна, сембе антина 
роднай влияниятнень, сире навы 
катнень и предрассудкатнень окон 
чательна сяськомасна и машфто 
маска ащихть тячиень шинь важ- 
нейшай политическяй задачакс. 
Коммунистический партиять руко
водстванть ала минь советский об 
ществаньке сатсь пяк оцю сатфкст 
ломанень сознаниять лиякс тиема 
са. Сталин ялгась ССР-нь Союзонь 
Конституциять проектонц колга 
эсь докладсонза подчеркивал, што 
СССР-нь народтнень обликсна 
юрнек полафтсь. Аф рабочай классь 
аф крестьянствась, аф интеллиген 
циясь аф похожт сянь лангс» ко
дамот синь ульсть капитализ
м а ^  пингста. Странать экономи- 
канц социалистическяй началат 
нень лангса одукс тиендеманц 
марта советский обществась одукс 
тиендезе тяка пингть ломаньтнень 
сознанияснон, мироощущенияснон 
и психологинснон, эряфть колга, 
эсь другснон и врагснон колга, 
павазти и личнай благополучияти 
китнень колга синь представле
ния ёнон.

Ня пяк оцю изменениятнень 
лангс ваномок, кой-кона ялгатне 
склоннайхть арьсемс тяфта: дес
кать минь сувамя социализмати, 
сембе ломаньте арасть сознатель
ной гражданке, еознательнай тру- 
женикокс, и антинароднай, фся
кай тосарелигиознайвлияниятнень 
и лиятнень фекай отрожкасна кар* 
майхть „рассасываться“ еиньць ин* 
голи победоноснай движениять 
молемстэ.

Мернек ложней, оппортунист» 
ческяй арьсема! Сон каяни польза 
аньцек народть врагонзонды, со 
циализмать врагонзонды. Яенин и 
Сталин тонафнесамазь минь, што 
ламаньтнень сознанияснон лиякс 
тиемац—процессь пяк кувака и 
пяк труднай, конац кармай моле 
ма лама пингя еоциализмать базанц 
тиемода меленьгя. Кувака сяс, што 
ломаньтнень сознаниясна несколь 
ка лядонды еинь бытияснон пола- 
фтовоманц эзда, фатнемок пяк 
лама способса человеческяй пове
дениянь и мировоззрениянь прой 
деннай и эряфть марта отвергну- 
тай норматненди. Виде ли ули 
арьсемс, што еембе антинароднай 
влияниятненди ули кода путомс 
пе сразу—раз и навсегда? Конеш- 
на аф. Ломаньтнень сознанияса 
капитализмань пережиткатнень 
машфтомаса процессь веши аф 
сизьсиисистематическяй воспи- 
тательнай работа.

Арьсемась еянь колга, што ло
мань™ сознанияса еембе реакцион- 
най пережиткатне, еембе древняй 
предрассудкатне рассосутся еиньиь 
отразилось, в частности, странасо- 
нок антирелигиознай пропагандать 
состояниянц лангс. Аш мезенди 
еьопондоме, фкявок минь обще- 
етвеннай организациянькя—проф
с о ю з ,  комсомолсь, воинствую 
щай безбожниконь союзсь—аф 
отличандакшнихть тяни особай 
антирелигиознай активностьса.

Сянкса келиста распространен- 
найхть глупай, почвафтома корх* 
нематне, вроде ея, што „минь- 
ценок верующайхть аш, озондыхть

А. КОСАРЕВ
бта аньцек бабанятне“, „энтире- 
лигиознай пропагандась бтэ-йо- 
таф этап, кунара отжившай тев“ 
и ет. тов.

Нльне воинствующай безбожник 
конь еоюзть еоветонза сидеста за- 
няфт аф еяшкава атеизмать про* 
паганданц марта, конашкава „тру* 
дяйхиень йоткса религиять отми* 
раниянц тонафнеманц“ и тянь кол
га умиленнай восторгтнень марта.

СССР-ть од Конституциянц 
124-це етатьянцты, конань эса еьор- 
мадф, што „религиознай тевонь 
свободась и антирелигиознай те
вень вятема свободась лувондови 
(признается) еембе граждантнень 
мельгя“, лама комсомольскяй ор
ганизацият и антирелигиознай фрон 
тонь работникт отнеслись евоеоб- 
разнайста, тийсть еонь эздонза 
йофси аф правильнай выводт. Кда 
религиознай верованиянь евобо- 
дась признандаф и йотафтф закон
на советский Конституциять мар
та, значит, арьеихть еинь, ули ко
да „законнай“ (!) основанияса аф 
занимандакшнемс антирелигиозиай 
пропагандаса. Антирелигиознай 
пропагандати пренебрежительнай 
отношениять еинь полафтозь тя 
тевть марта зацимандамать эзда 
прямой и еознательнай атказамать 
марта!

Эряви улемс шяйф чиновникекс, 
а аф коммунистокс, штоба тяфта 
азончнеме Сталинскяй Конститу* 
циять. Сембе еяка тя факт, и сон 
подтверждандакшневи лама минь 
комсом ольскяй организацияньконь 
ширьде антирелигиознай воспитз* 
нинть мернек игнорировандакшне- 
манц марта.

А попне и афка арьсекшнихть 
еиньцень »духовнай деятельность- 
енон“ лоткафтоманц колга. Меке- 
лангт, няевихть церковнай и сектант 
екяй мракобесиять живолгодомаса 
еембе признакне. Религиознай 
культонь елужительхне пользован- 
дакшнихть минь эрь афоцю зево* 
коняньконь^марта', штоба ванфтомс 
эсь вийснон ц каннемс вред на
р о д т

Аш епорга, религиознай пред- 
етавлениятне отмирают трудяйх- 
нень йо^кса. Несомненнай и лиясь* 
кя: религиясь нинге ули лама ло
манень бытса, еембедонга пяк ве
лесэ, авзтнень йотксз, нэциональ* 
най областьтнень эса. Тянь марта 
пользовандакшнихть церковнйкне, 
конат вишкоптсть мекольдень 
пингть бешенай работа эсь „пэст- 
“приходснон“ и|эсь доходснонванф 
томаснон и касфтомзснон инкса 
(кстати кортамс, ня доходтне эф 
тяшкэва ни йомланят, еинь пач- 
кочнихть несколька сядот миллионц 
кизоти). Конституциятьэса „религи- 
оэнай культтненьотпрзвленияснон- 
ды- узэконеннай евободэнь флаг 
ала церковникне касфнихть актив
ность, кона ащи во вред народти 
и социалистическяй строительст
в а с .

Куйбышевскяй областьсэ попне 
и еинь приспешникснаушедсть де- 
ягельнэй кэмпания трудяйхненьво- 
ляснон коряс тяда инголе еьолгф 
церькафнень мени паньчсемаснон 
инкса. Революцияда инголе тяса 
ульсь 2.200-та лама церькафг, мо- 
лельнят, мечетьть. Революциянь 
кизотнень пингстэ ульсть еьолгфт 
1.173. Апэк еьолгт церькзфнень эздз 
действовэли фактически 325. Тяни 
областной организациятненди 
кучсть ходатэйствзт примернз тня- 
рэ жа церькавонь паньжемать кол
га. Церькафнень паньжемаснон 
инкса ходокта 1935-це кизоня ульсь 
60 ломаньть, а 1936-це кизоня—

336. Любопытна церькафнень пань’ 
жемаснон инкса „радетельхнень 
физиономиясна. Красногвэрдейскяй 
велесэ (Куйбышевскяй областень 
Борскяй районца) религиознай „ан
тнесь“, конац вешсь, штоба улель 
паньчф церькавсь, возглавляндак 
шневи ингольдень самарскяй гу 
бернаторть Бренчаниновть родст* 
венницанц Христ купчихать мартз, 
конац аф кунара сась ссылкаста.

Улихть фактт, мзярда ломаньт
не, конат тяда инголе лотксесть 
веровандамэ религияти, церковни- 
кнень дейетвияснон еюнеда кар
масть меки мольфнема религиоз- 
най обрядт. Комсомольскяй местнай 
организэциятнень визьксснонды, 
сят ломэньтнень йоткса кой ко
нат нльне ВЛКСМ-нь члент. Куй 
бышевсяй обласьтьса, Богатозскяй 
районцэ комсомолец Туркинць 

веньцяфтсь церкзвса и ульсь крес- 
най алякс братонц иденцты,. ко
нань кетендафтозь церькавса. Улья- 
новскяй районца комсомолец Куз
нецова ванфнесьрелигиознзй прэ* 
здникт. Пензаса и Ульяновскяйса! 
техникумонь кой-кона етуденттне' 
и школасз тонафнихнеморзфнихть 
церькавонь хорса. Единичнайхть 
ли ня фзкттне? Ужяльдезь эряви 
азомс, аф.

Церковникне и еектанттне, нят, 
деликатно мярьгомок, прогарев- 
шай шарлатантне, тяни меки мр- 
дафнесэзь религиознай шантажень 
классическяй приёмтнень. Тага кой- 
конз вастовз кармасть „обновлять
ся" шкайхне, ушедовсть патомни- 
честваТня „евященнай“ яшинят- 
ненди, кармзсть „чудеснайстз ис
целяться“ еяряднхне. Приволожс- 
кяй рзйонтнень эзда фкя ряйонца 
мракобесне ускозь церкаву при* 
щещандамз „беснующай“ авать. 
Мзярдз бта еонь „насильна“ при- 
щещандазь, сон вете минутань 
пингта меле арась нармальнайкс.

Меки кой-кона ичкоздень уже* 
нитнень эзга ушедовсьть дикай 
кулятне, конатнень нолнесазь мра
кобесне, модать лангс [планетать 
праманц колга (?!), „корающай 
толть“ колга, кона курок прай 
менельстэ, и лия заведомай чепу
хат» колга.

Церьковникне аф брезговандайхть 
кодамовок средстватнень эзда, што- 
ба шарэкафтомс пряснон населери- 
янь отсталай елойхнень. Средневе- 
ковиянь изуверствань 'монашка 
пределе пэчкочнихть ня ломаньт
не, няеви тяфтама чудовищнай 

•случайть эзда. Ивановский облэсь- 
тьсд, Яковлевскяй льнокомбинатонь 
Рогачевскяй фабрикзсз, рэботзсь
26 кизоса Тимонина Агниясь. Аф* 
ламз пингта тяда инголе еонульсь 
местнай еектанттнень влиянияснон 
ала. Йордамок еинь, Тимонинэсь 
оцю мяльса еувась стэхэновскяйдви 
женияти и куроконь пингть зрэсь 
образцовай работницакс. Но еек- 
танттне ашезь кэдондз еонь па- 
койс. Синь кэрмэсть корхнеме Ти 
монинэти, што сон „мизеэсьпрянц 
премиянкса“.|У грозань, проклятиянь 
шантзжень вельде кортазь еонь 
„искупить эсь грехонзон“ и еонь эде- 
лэзе эсь эряфонц сзмоубийстваса.

Тя аф сэмоубийствз, э фэбри- 
кэнь инь цебярь рэботницэть „хри- 
етолюбивай братьятнень“ марта 
подлиннай шавомац.

Кода можна тяфтамз явленият
нень улемзснон пингстэ миролю- 
бивайста и безмятежнайста корх- 
немс (утверждать), што минь-де 
озонкшнихть аньцек бабанягне?

Политическяй сокор ломаньтне 
тейнек аф еяда аф опаснайхть, чем 
еинць врагтне! А мезса лииса, ко

да аф политически сокор шиса и 
врагти примиренчестваса, можна 
азондзмс Ивановскяй работник- 
нень поведенияснон, конзт лоткзф- 
тозь тюремать религиять каршес?

Эсь вреднай, а аф шуроста и 
антисоветскяй, практикзснон цер- 
ковникне йорайхть кяшемс 
советскяй властьти * лояль- 
ностень тонкай политикасэ и нль- 
ня социалистическяй строительст
в а с  „сочуаствиянь“ выраженияса. 
Тяфгама политикань туфталхне 
яснайхть. Советский обществаса, 
коса машфтфт эксплоатзторскяй 
к л з с с н е  и ко н а  а щ н  
евободнай труженникнень эзда, 
церьковникненди еашендови ору- 
довандамс трудяйхнень йоткса. 
Советскяй властьть авторитетонц 
афзыблемостенц пингстэ трудна 
молемс трудяйхненди (катк нль- 
ня самай отсталайхненди, народть 
афпросвещеннай проелойкатнень- 
ди!) открытзй контрреволюцион- 
нэй проповедьсэ. Сталобыть, эря
ви маскировэться, эряви лаццевомс 
(подлэживзться) советский тонть 
элу, двурушничзндзмс и, налхко- 
мок тянь лзнгсз (сыграв из этом) 
шорямс (зэтруднять) народть ком
мунистический просвещеничнцты н 
р е л и г и я т ь  э л д а  П ать 
окончзтельнз машфтоманцты. 
Миньценок церькавсьявфгф госу
дарствав эздз. Церьковникне тя
ни тиеньдихть тяряфнемзт сувамс 
(врзсти) госудзрствэти. Сяка жа 
провокационнзй цельхнень инкса 
эрявихть азондомс еоциэлизмэть 
успехонзон „божьим знамением“, 
еьормадкшнеме (приписывать) боль- 
шевикнень еембе победаснон... 
божьей благоволенияти (!).

Пяк показательнайхть тя отно- 
шенияса некий Ал. К. Поспелов 
прэтоирейть „тезисоиза" пропове
день „Революция н советская влас гь 
при свете веры“ темати.

Вов мезе излагает тя пяк тонко 
и хитроумна тийф проповедьса:

„Васеньце тезиссь. Советский 
власьтсь, кона минь странасонок 
существует народть фактаческяй 
соглясияса али признанияса, ащи 
аф аньцек законнайкс, но и бо- 
гоустановленнай властекс**.

Любезностьть инкса спасиба, но 
прово же, Советский властьсь 
тяфтама признаниять марта йоф- 
сикс афнуждэдондай. Тя трюкть 
марта нуждандэйхть якобы тру* 
дяйхнень „богоустановленнай“ вла- 
сьтьснон мартэ еинць церьковник- 
не. Синь тяряфнихть налкомс минь 
государстванькень авторитетонц 
лангса еянь инкса, штоба еуваф* 
томе (протащить) # „боженькать“... 
кода верховнай покровителькс, 
конэнди обязэнт советскяй тру- 
женикне социалистическяй усло
виятнень пингстэ эсь павазу эряф- 
енон инкса.

Поспелов протоиерейсь видестэ 
тяфтак и указывэет эсь пропо
в е д ь с т э :  „Советскяй строить ус
пехензэ эщихть (есть) теензз шкэй- 
ть блэговоленияньпоказателькс*.

Благодарить, мол, павэзу эря* 
фонксз, конэнь кандозе Советскяй 
стройсь, эряви аф народнай властьть 
аф большевиконь нартиять, а... 
шкайть. Сембе'те тиевсь еонь 
„святой волянц“ вельде, и .и кел ь
день стройсь юмась тожэ эньцек 
сянксэ, што тя ульсь „шкэйти 
угоднэ“. „Сире етройть етрафто- 
мац-калафтомац (ниспроверженн* 
ясь), тиевсь еонь потма ширьдень 
аф правдать и афсостоятельностьть 
еюнеда, арзсь,—еьормзды Поспелов 
протоиерейсь,—исторический необ- 
ходимосьтекс, словом шканть п^ед- 
еказаниянь корней человеческяй

(Пещ Э це транащаса)
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АНТИРЕЛИГИОЗНАЙ ПРОПАГАНДАСЬ И НОМСОМОЛТЬ ЗАДАЧАНЗА
мысляса предвиденнайкс“тМаркс и 
Энгельс, Ленин и Сталин, мол, пред
видели, а шкайсь предсказал! Лов- 
кай ходсь! Совместить религиять 
Советскяй властьть марта, лездомс 
(поддержать) гибнущай религиять, 
кона дискредитировандаф сембе 
эсь основасонза, социализмать ус- 
пехонзон... вельде,—церковникнень 
тяфтама новейшай двурушничест- 
вань ухищрениясна. Тя ухищренн- 
ясь соответствует синь ичкезимо 
ли планснонды: „мирно“ шумок 
ала сувамс эсь „боженькаснон“ 
марта социализмати, ванфтомс эсь 
„прихотснон“ и эсь доходснон.

Аньцек лавраса ащи (почившай) 
„воинствующай“ безбожникне да 
кой-кона комсомольскяй организа
циянь зфзадачливай руководитель- 
хне аф йорасазь няемс попнень, 
ксендзтнень, раввитнень сембе
вредностнай проискснон, конат 
тиеньдихть массатнень коммуни
стический воспитаниясост суще
ственней ущерб.

Вдь факт, што нльня ошень 
рабочзй од ломаньтнень эзда из
вестней пялькссь ащихть нинге 
религиознай предрассудкатнень 
пленца.

Вдь факт, што столицать мала* 
са ащи кой-кона райононь велет
нень эзга празновандайхть афань- 
иек тяфтама мярьгомс „двунзде- 
сятай“ праздникнень, но и всякай 
лия, ознаменовандамок ня п е т 
нень иредстонь разгулса и дебо- 
шнрстваса.

Обрядностень • статистикась не
уклонно няфнесы ня ломаньтнень 
лувксснон эрь кязоня киреманц, 
конатнень ули мяльсна эсь ярмак
онок марта пяшкодькшнемс попонь 
зепнень. Но улихть нингя афкржа 
лия ширьдеиь кепедькст.
Быньги веленяса (Кировоградский 
р-н, Свердловский область,) в а н 
стонь церькавса 1936 кизонь фев
ральстэ кстендафтсть 18 ломаньть, 
мартста—12, апрельста—13, май
стэ—17. Калмамада февральста—7, 
мартста—16, апрельста—11, май
стэ 9. Тя велень еряйхне-рабо- 
чэйхть золотой промышленность- 
са, стэрательхть. Сяфтяма лиякс 
ащи кепетькс. Сэнскяй велесэ, 
коса Стэлинть лемсэ колхозсь (инь 
цебярьсь Ефремевскяй рэйонцэ, 
Московский облэстьса, сьормадф 
почётонь областной доскати) 
кстендамэсь, венчэндэмэсь и кал* 
мамэтне церьковнай обрядтнень

комсомолть инь
Апрельть 14 це шистонза то

подсть сисем кизот, кода тусь 
минь йоткстонок инь кельгема 
поэтоньке В. В. Маяковский ялгась, 
тя непреклоннай революционерсь, 
конац эсь стихонзон мартэ, эсь 
пяк оцю поэтический тэлэнтонц 
виенц мартэ мобилизовандзкшне- 
зень од ломэньтнень и сембе со 
ветскяй грэждэнинтненьсембезло- 
бодневнэй кизефкснень перьф, ко* 
нэц апак сизьсек тюреньць стра- 
насонок социализмать торжест 
ванц иикса.

— Я  всю свою
Звонкую силу поэта
Тебе отдаю.
Атакующий класс
Пролетарскяй революциять и 

народнэй массатнень мартэ связьсь, 
социализмать победанц инкса тю
рема™ марта связьсь тиезь Вла
димир Маяковскийть советскяй 
эпохань инь цебярь поэтокс. .Ма
яковский ульсь и лядонды минь 
советский эпоханькендн сембедон*

КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ
пяшкодемаснон марта—постояннай 
явления. 1935 кизоня ульсь 51 
брак, синь эздост 37 церьковнай, 
1936 кизонь 4 кофнень пингстэ 26 
бракста—21 церьковнай.

Религиозно-бытовой пережнт 
катне коль нинге кэннихть ущерб 
культурать касоманцты и народнай 
хозяйствати тоса, коса антирели- 
гиознай работась калафтф. Пред- 
рассудкэтне, конат аф проста 
т л е ю т  с о з н а н и я с э ,  
кондэ няеви кой-конэ простэчек 
ненди, э макссесазь эсь пряснон 
почувствовать, эцекшнихть минь 
эряфозонк, кода кяжь, шорьсихть 
колхозникненди Шарькодемс агро- 
техникать значениянц, шорьсихть 
рабочэйхненди келепнемс стахз- 
новскяй движениять, шорьсихть 
од ломаньтненди синь сознатель- 
ностьснон и культурэснон кэсомас- 
нонды, шорьсихть стрэнать обо* 
ронанц вишкептеманцты.

Коса жа основаниясь сянди, 
штоба лувомс религиять каршес 
тюремать „отжнвшай тевкс“?

Абсурдно представлениясь, што 
валхне, конат азфт СССР нь Кон- 
ституцияса религиознай культ- 
тнень свободнайста отправленияс 
ион колга, няфнихть сигнал анти- 
религиознай пропагандать лоткаф- 
томанцты. Дряй тя законць мезе- 
мезе полафни коммунисттнень 
религияти отношениясост?. Дряй тя 
пингс Советский властьсь мзярда 
мзярдэ и киндн-киндй ашезь мярь- 
гондя верондэмс шкайти и якамс 
церькаву?

СССР нь Сталинский Конститу
циясь социалистическяй эряфонь 
Основной Законць, аф ащи ком
мунизмань пропагандать машф- 
томакс, али лафчемомакс, а меке- 
лангт, арьсекшни тя пропагандать 
вишкептеманц, башка антирелиги- 
ознай фронтса.

Кадомотзадачанза антирелигиоз- 
най пропагэндать, конань обязан 
вятемс комсОмолсь? Синь пяк 
яснайста диктовандафт ВЛКСМ-нь 
программпть марта. Тоса азф:

„ ВЛКСМ-сь терпеливайста азонч- 
несы од ломаньтнендй суевериять 
и религиознай предрассудкатнень 
вредснон, организовэндамок тянк- 
сэ специальнэй кружокт илекцият 
энтирелигиоз нэй пропэгэндать кол
га“.

Программэть первоначальнэй 
проектсонза минь, кода содаф, 
ульсь сьормадф: »комсомолсь ре*

МАЛАСТОНЬ ПОЭТОЦ
га талэнтливай поэтокс“. (Сталин). 
Сон революциянь васень шитнень 
эздакигя путозе эстиензэ целькс 
тиемс фкэкс перэть штыктьмарта, 
тиемс стамэ произведеният, конэт 
эсгиест целевой устэновкакс пут* 
несазь пролетариэтть победанн, 
конат азонфт сембе массатненди 
шарькодеви од вэлса.

1919-це кизоста сявомок, граж- 
дэнскяй войнать аделамс Мзяков- 
скийсь работай РОСТА-са, еьор- 
мачни стихт газетэтнень эсэ, лис- 
товкэтнень эсэ, еьормэчни эгит- 
пьесэт клубонь еценэтненди, выс- 
тупэндэкшни Москувонь площадь- 
тнень, пяк лэма литературнай ве- 
черхнень эса. ,

Маяковскийть поэтический твор- 
чествэц ульсь оцюдонгэ оцю. Тю- 
ремок буржуэзнэй лживэй культу- 
рэть кэршес, мещанствэть, обы- 
вэтельщинэть, пошлостьть, хули- 
гэнствзть каршес, сон лувондозе 
единственнай, видексонь культу
р а с  аньцек ея культурать, конац

СТАТЬЯНЦ ПЕЦ.
шительнайстэ, беспощаднайстэ тю
ри религиозной предрэссудкэтнень 
кэршес“. Сталин ялгась указэл 
тейнек, што тевсь аф „решитель- 
найста“, „бесповороунайстэ“ и ет. 
тов. вэлхнень эсэ. Эряви терпели- 
вэйстэ эзондкшнемс од ломзньт- 
ненди религиознэй еуевериять и 
религиознзй предрзссудкзтнень 
вредснон, эряви йотзфнемс од ло* 
мэньтнень йоткса единственно 
нэучнзй мэтериэлистическяй миро
воззрениянь пропзгзнда.

Ня сталинский указаниятне оп- 
ределяндакшнесазь антирелигиознэй 
рэботать коряс комсомолть меро
приятиянзо^ Эряви кеместэ мя- 
ляфтомс, што тейнек аф эрявихть 
тяфтзмз етихийнай нигилистт, ко
нат маштыхть аньиек пешкодкш- 
нема: вдолой, долой монахов, до
лой, долой попов*, а эрявихть убеж
денней атеистт, грамотнай ломаньть, 
конат выработали твердай материэ 
листическяй мировоззрения.

Ламода еяда проще—смастерить 
пышнай „комсомольскяй роштува“ 
широковещательнай угроза марта: 
„мы на небо залезем, • разгоним 
всех богов*. Лзмодз еядэ елож- 
нэй —терпеливзйстз и упорнзйстэ 
эропнемс од ломзньтнень уйснон 
веякай наноснай религиознай куш- 
тэфксть эзда, йотафнемс эрь шинь 
и действеннай материалистический 
мировоззрениянь пропаганда, кро- 
потливайста азондкшнемс, што 
коммунизмась и религиясь несов- 
мистимайхть. Но аньцек тяфтэ и 
эряви рэзвивать антирелнгиознай 
работась. Мезе касается „комсо
мольскяй роштуватнень“ колга и 
веякай кэмпанейскяй вепышкат- 
нень колга—еннь неприемлемаЙхть 
минь тевнекенди и вреднайхть. Ве 
рующайхнень чувстваснон оскорбле 
ниядост башка, мезевок еинь аф 
макссихть. Машфнемс религиоз
ней предрэссудкатнень можна ань- 
цек внимательнай, чуткай раз'яс- 
нительнай работаса, а аф хулиган- 
екяй выходкасз и администрировав 
нияса. Бесспорно вреднай и оши- 
бочнай еембеверующайхненди „Со
ветский влзстьти врзгонь“ клич- 
кэньогульнзйстз клеиндзкшнемзсь.

Коммунистический воспитзниянь 
зэдзчатне вешихть синь, штоба 
этеизмзнь пропагандзть путомс 
дейгтвительнз келистэ. Тя значит 
—васень очередьстакигя максомс 
бой еембе примиренческий эле- 
ментненди, конзт почили лаврат-

мзшфтозе ломаньть ломань марта 
эксплоатировандзмзнц и йорась, 
штоба тя культурась улель йо- 
тафтф еембе мирсэ. Но тяста аф 
эряви шэрькодемс, што сон вооб
ще отрицзндзкшнезе буржуззнай 
культурзть. Сон шарфнесь мяль 
буржуззнзй, зэпзднзй культура™ 
цебярь ширензон лзнгс, дивзн- 
дэкшнесь эмерикзнскяй техни
ческий прогресс™ лзнгс и литф- 
незе минь од ломзненькенди:

...глазами жадными цапайте 
все то,
что у  вашей земли хорошо 
и что хорошо на Западе

Маяковскийсь эсь творчествасонза 
пяк оцю вастз макссесь комсо
мол™ эряфса и бытсонза еембе 
волнующай проблематненди. Сон 
мобилизовандакшнезень еембе од 
ломаньтнень, комсомолецнень 
классовай бдительностьть касфтома.

Сон мобилизовандзкшнесыне 
комсомолецнень, штобз еинь пяк 
кельголезь пэртиять, сяс мее еем- 
беда вию оружиясь—тя бильшеви- 
эмась.

нень лзнгсз и коль пинге игнори- 
ровзндзкшнесэзь действитель- 
ностть соглзшзтельски взномок 
церьковникнень еембе проискснон 
лзнгс. Эряви ли добзвлять, што ня 
ломзньтне тя пингс зшезь шэрькодь 
кодз эряви основной зэдзчзть, ко- 
нэц эщи ленинский комсомолть 
инголе?

Вов кой-конз комсомольскяй рэ- 
ботникнень энтирелигиознзй про- 
пэгзндати тяфтамз бесхребетно- 
примеренческяй отношенияснон 
колгз фкя чэстнай пример: еембе
1936 кизоть пингстэ фкявок ком
сомольскяй журнзл зшезь ноля 
лэмода-афлзмодз толковзй етзтья 
ня кизефксненьколга. Киемярьгсь 
теенть, редактор ялгзт, игнориро- 
вэть этеизмзть пропзгзндзнц?

Эряви, еядз тов, лездомс СССР-нь 
воинствующзй безбожникень еоюз- 
ти сргоземс удомз вэстстз. Катк 
аф обжавихть монь лангозон ял
гатне тя еоюзста, но воинствен- 
ностьснон синьюмафгозьйофсикс. 
Нльне синь центральнзй печзтнзй 
оргзнцнэ „Антирелигиозниксь“, ко
на усердно фиксирует антирел и-' 
гиознай фронтса работать лафче- 
моманц, йофси аф ’ пинделды 
воинственностьса и кржа мезе лё* 
зи ннизовой пропагандисттненди.

Тянь еюнеда лисенди, што нльне 
тоса, коса антирелигиозник-про- 
пагандисттне тяряфнихть койкак 
работамс, еииь „безбожно“ илядк- 
шнихть пингть вешфксонзбн эзда 
и работайхть шавос.

Вастова тяни аф воинствующай 
безбожниконь еоюзть работанц 
живолгодомац ламода зависит 
комсомольскяй организациятнень 
эзда.

Мииценок тяза уль фкявок 
район, фкявок первичнай органи
зация, конац афоль келепте ба 
кели и обстоятельнай антирели- 
гиознай работа.

Эряви пачфтемс атеизмать про* 
пагзндэнц решительно Страна™ 
еембе^од ломанензон лангс. Эряви 
сивемс церьковникнень кядьста 
еембе еинь од прихотснон! СССР нь 
од ломаньтненди эряви улемс под
линно культурнайкс, подлинно 
просвещеннайкс, а следовательно, 
и еембе илядксфтома безрелигиоз- 
найхть! Несовместимо улемс пе
редовой од советский ломанькс и 
тикз пингть улемс религиознайкс.

У нас 
один вожатый— 

товарищ ВКП.
Маяковскийсь ульсь пик оцю 

патриотокс эсь родинанцты и тер- 
незень од ломаньтненгитяфтамокс 
улема. Сон тернезень од ломаньт
нень, штоба еинь кельголезь эсь 
родинаснон, кемекснелезь советскяй 
етранзть оборонанц.

Маяковскийть Интересовандзкш- 
незь комсомольскяй работать еем- 
бе деталензэ. Сон еьормады ком
сомольскяй нагрузкзтнень и мерт- 
вэй душзтнень колгз, сон разоб* 
лачзндзкшнесы деличествать, ком
мунизма™ книжнайстз еодзманц 
вреднзй шинц и тяконь шовор 
лятфнесы, што мелочневок эря- 
вихть „еорззмерить пяк оцю йутф 
цельть мзртз“.

Мэяковскийть комсомольскяй 
етихонзон ценностьснз советский 
од ломзньтнень коммунистический 
воспитзниинь тевсост тяниеньгя 
пяк оцю. Синь тяниеньгя нинге 
пяк кайгихть минь эрифсонок. Сяс 
од ломаньтне н комсомолецне пяк 
кельгсазь Маяковскяйть,
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Лондон, апрельть 16-це шистон
за. Колма недялянь .каникулда“ 
меле пуромсь Испаниянь тефнен- 
ди невмешательствань кизефкснень 
колга комитетть подкомиссиянц 
заседанияц, Кувака перерывсь 
тиевсь итальянскяй правительст
ва™ позициянц сюнеда, конац, ко- 
дч содаф, эсь представителенц 
Грандить вельде мартть 23-ц е 'ши
стонза заседанияса мярьгсь, што 
.фкявок итальянскяй доброволец 
аф кадсы Испаниять войнать 
аделамс“. Тя кизефксса итальян
ский правительствать марта закяф 
позицчясь тиезепользафтомкс под
комиссия™ работанц сяда тов моль- 
фтеманц. А сяс мее британскяй и 
французский правительстватне арь
сесть, што тяфтама стака обстоя
тельстватнень эзда самай лучшай 
выходке улельба „итальянскяй ти
гра™“ перьф пильгесур лангса 
якамась, еюцемок еембень, штоба 
теенза афольхть тие „беспокой
ства“, то подкомиссиять и коми
тет™ заседаниясна арась аф ань- 
цек пользафтомкс, но и невозмо- 
жнайкс. Но аф еембе государст* 
ватне, конат ащихть комитетсэ, 
ванцть тевть лангс етаня, кода 
ванцть Ловдонть и Парижть по
литикте. Сяс тата исяк тердьф 
подкомиссиять заседанияц.

Тя заседанияса центральнай ки* 
зефксокс ульсь Испанияста „доб* 
роволецнень“ сявемаснон колга 
кизефкссь. Колма недяляти итальян
ский правительствась кенерьсь 
ванондоме, лувондомс и арьсекшемс 
Европейскяй еитуациять колга, 
тись вывод, што т умс невмешатель- 
етвань комитетста, хлопадемс кень* 
кшть, пожалуй афламняда улириско 
ванна. Сяс Грандись тячи подкомис
сия™ заседаниясоиза азсь, што „ва
номон атмосфера™ марстонь це- 
бярьгадоманц лангс“, итальянский 
правительствась тяни анок кяръме- 
демс Испанияста „доброволецнень“ 
еявемаснон колга кизефксть ван- 
нондоманцты. Италия™ представи- 
теленц Грандить, афламняда беспо- 
коендазезаявлениясь, конань азозе 
Майекяй ялгась мартть 24-це ши
стонза комитетть заседаниясонза, 
коса Майскяй ялгась вешсь италь
янский интервенция™ колга фак
тонь установлениять инкса Испа
нияв епециальнай комиссиянь ку- 
чемать (заявлениясь ульсь опуб- 
ликовандаф советский печать™ 
эса мартть 27-це шистонза). Тянь 
марта связьса Майскяй ялгась 
азозе, што Советский правитель- 
ствась лувондомок первостепеннай 
значениякс Испанияста „доброво- 
лецень“ еявемать колга кизефксть, 
анок етаня жа „атмосфера™ мар

тонць цебярьгафтоманц“ инкса и 
азф кизефкстьпрактическяй реше- 
ниянь тяряфтомань порядкаса1 аф 
кармай настаивать, штоба подко- 
миссиясь инь курокста ванолезе 
гонь заявлениянь конань азозр 
мартть 24-це шистонза.

Тяда меле подкомиссиясь еди
ногласно решил максомс кизефксть 
„доброволецнень* сявемаснон колга 
экспертонь технический комиссия- 
ти предварительнай проработканп 
инкса.

Подкомиссиять еяка жа заседа- 
нияса еекретариатть докладонц ко
ряс ванф, што сушаса и моряса 
контрольть организовандамац ла- 
мода шаштсь ингели: Испано-Пор* 
тугальскяй границаса ащихть-ни 
80-да лама контролерхт (1 ЗО-ть 
эзда, конат арьсефт ехемать эса), 
примерна тяфтама жа положениясь 
и Франко-Испанскяй границать 
лангса; морской контролень ефе- 
раса—Англиять, Франция™, Гер* 
мания™ и Италиять патрульнай 
судасна ащихть эсь зонаснон эз 
га; комитетть руководящай пред
ставителензэ, конат назначендафт 
нейтральнай порттненди, коса Ис
панияв моли еудатне . должны 
сявендемс бортснон лангс контро- 
лерхт, ащихть-ни вастсост. 550-нь 
контролерхнень эзда, конат эря- 
вихть ехемать коряс, ЗОО-шкась 
анокт-ни ушедомс эсь обязакность- 
енон пяшкедемати. Ваномок тянь 
лангс, Подкомиссияеь лувозе воз 
можнаенди назначендзмс точйай 
дата—апрель™ 20 це шинц карта 
вень 12 частть Гринвичский вре
ма™ коряс,—мзярдэ испанский 
границатнень лангса контролень 
общай системась фактически еув- 
еи действияс. Тя пингть эзда сиве* 
мок еембе еудатне, конат молихть 
Испанияв, должны сувамс устэ- 
новленнай нейтральнай порттнень 
эзда фкя кодамовок портс и ея- 
вемс эсь бортснон лангс комите* 
тонь кафта контролерхт. Эряви 
арьсемс, майть васень шинзонды 
еембе ломаньтне, конат намечэ- 
найхть ехемаеа, улихть эсь васт- 
сост.

Контролень ехемась маладкши 
эсь практическяй осуществлени- 
янцты. Нльня эстонга, кда пяшко- 
деви тя ехемась, еяка еонь иля- 
дыхть лама цяк подозрительнай 
„варянза“ (няфтьсаськ ехемэть хо- 
тяба стама афсатыксонц, кода воз- 
душнай контролень прокс гф уле
мась). Но веежа од уеловияса 
Италияти, Германиятии Португали- 
ятилэмодаояда етакэ ули, васень- 
цеть коряс, Испаниянь тефненди

колга дого-невмешательствать 
ворть нарушандакшнемац.

о о о

испнниянь ф р о н т т н е н ь  эев
Париж, 27. Исяк мятежникнень 

артиллериясна коль ляценьць Мад* 
ридть лангс.

Улихть несколька жертват. 
Седьсь, кона переброшеннай мя- 
тежникнень марта Мансанэрес 
ляйть туркс, подвергнутаель рес- 
публиканецнень успешнай обстрел* 
енонды.

Теруэльскяй фронтса республи
канский войскатне занязь Висидео, 
Лидон, Архенте велетнень и Серро 
Кордо важнейшай позициять. Про
тивник™ ширеса оцю юмафтфкст. 
Республиканский авиациясь актив
на лездсь республиканский частьт* 
нень инголи молемаснонды, тейсть 
апрельть 16*це шистонза тя фронт- 
са 140 полетт, конатнень пингста 
бомбардировандазень важнай воен-

най об'екттнень, в частности Те- 
руэлень вокзалть и казарматнень. 
Натуэльть велькссэ фашистский 
еамолеттне тяряфнесть агаковэн- 
дамс республиканский авиациить, 
но ульсть паньфт, юмафтомок 
бойсэ фкя ээроплан. Республикан
ский еамолеттне благополучна 
мрдасть эсь базазост.

Париж, 16. Арагонский фронтса 
Санта Китерия еекторса реслубли- 
канецнень шири йотасть 120 еол- 
дэтт унтерофицерхнень марта во 
главе. Ня еолдаттне ульсть мя- 
тежникненди тя фронтса меколь- 
день пополненияста. Уэски еектор- 
еа республиканецне отбили Ла— 
Торраса республиканецнень пози- 
цияснон кяржи флангсонза мятеж- 
никнень энергичнай атакаснон,

* в
СНИМКАСА: Куйбышевть лемсэ колхозса (Посол веле, Саран 

екяй р-н) Матвеев ялгэсь колхозникненди морафты Сталин ялгать 
докладонц ЭС'Э,

Фотось Ореховонь. 
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Нинге несть МИССР-нь фиэиультурань 
номитетть койга

Кйзонь епортивнай еезонць 
ушедсь. Тьожяньть физкультур
н и к  полафтозьлыжатненьи конь
катнень беговой туфлянь, букань, 
волейбольнай мячень и физичес 
кяй упражнениянь лия видонь 
лангс, конат увлекандэкшнесэзь 
минь радостнай од ломаннекень.

Хоть и аф цебярь, но эряви 
азомс действительнай фактсь, што 
тялонь йотай епортивнай еезонць 
минь республикасонок йотась йо* 
тай кизотнень коряс еяда кальдяв- 
ста. Тяса еембе винась прашенды 
физкультураньи спортонь тефнень 
колга республиканский комитетть и 
минь комсомольскяй организациянь- 
кень лангс, конат ашесть машт эсь 
пингстонза мобилизовандамс эсь 
физкультурнай активснон, ашесть 
машта реагировать минь од ломан- 
некень вешфксснон лангс.

Тялонь епортивнай еезонцта Са* 
ранскяйса тиендсть каток. Но ме
зе еойь толкон, кда 3 кофт еонь 
эсонза стррйсесть и карцясть 15.000 
цалковай/ Тя катокть панжезь 
февральть 12-це шистонза, а еьол 
гозь мартть 6-це шистонза.

Физкультурнай тялонь рэботась 
колхознай од ломаньтнень йоткса 
и ГТО нь и БГТО-нь норматьнень 
макссемэснаульсьладяф пяк каль 
дявста. Кда инголе работасть ся
дот кружокт, тр тяни можна лу- 
вомс аньцек кеменьть.

Тялондэ йотафтф республикан 
екяй колхознайлыжнай Спартаки 
адэса примэсть участие 10 районт, 
а кой конат няка жа районтнень 
эзда кунсесть аф полнай составсэ 
командат. Ашесть кунсе колхоз* 
най епартакиэдав колхознай коман
дат Зубунь, Инсарань, Ардатовань, 
Рузаевкань, Ичалкань и лия рай* 
оятне. Тянь эздонга няеви, кода 
ладяф физкультурнай работась 
колхоснень эса.

Сявсаськ еонценьфизкультурань 
и спортонь тефнень колга респуб
ликанский комитетть. Кда инголе 
комитетсэ работасть 7 ломань™, а 
тянн работайхть 13 ломаньть. 
Ингольцеть коряс работась дол
жен улемс 2 —3 крдацебярьгафтф. 
Инспекторхне комитетстэ Мельни
ков и Гусев еянь вастс, штоба 
цебярьста работамс комитетсэ, 
еинь сиводьсть тренеркс физкуль

ту р а^  обществатненди. Инспек* 
торхне Азорнин и Кузнецов етаня 
жа ванондыхть вастт коза ба. ус
троится работама посовместитель* 
ч;тву и тянь лувондсы цебяренди 
комитетть председателей Буян- ; 
кинць. Вов коста эрявихть вешен* 
демс республикаса физкультурнаЙ 
работать кальдявста ладяфонц 
унксонза.

СНК-сь, конац канды полной 
ответетвенность физкультурнай ра
ботать инкса ашезь интересовав* 
дакшне, амезе тиенди еонь тя оцю 
отделоц. '"

Тяка йоткова эряви азомс, што 
республиканский комитетсь 1937 
кизонкса получандась 290 тьожяньть 
цалковайхть, тя 3«кст.ь йотай ки* 
зода лама. И ня - ярмакневок нол* 
дафт комитетти 'аньцек физкуль- 
най работанди, аф лувомок каня* 
тальнай вложениять и лня расходт 
нень. .

Комитетсэ люпштаф критикась 
и самокритикась. Мзярда комиТе* 
тонь работниксь Купер ялгась кар- 
мас критиковандама комитетть пред 
еедателенц Буянкинть кгльдявста 
работаманкса, эстз Буянкинць ви
дестэ мяргсь Куперонди, што минь 
тонь мартот аф работафтама н 
тейть эряви тумос тяста.

Комититса улисемейственнОсть- 
кя. Комитетть председателец 
БуянКинць Кочкуровастз усксь 
зэвхоз (эсь раднянц) и панды теен- 
за 300 цалковайхть, а тя зэвхозсь 
мезевок аф тиенди. *

Тялонда Иолкар—оласа (Марий- 
екяй республикэ) йотэфтфтколма 
национэльнай республикань лыж- 
най епартзкиада. Гя епартзкиа- 
дасэ долженоль примамс участие 
и Мокшэрзянь республикаськя. Но 
тя епартакиадати физкультурань 
и спортонь тефнень колга Мокш
эрзянь республиканский комитетсь 
кодамонок аноклама работа ашезь 
йотафта, а епартакиадав ульсь 
кучф 24 ломань. Мзярда Мокш* 
эрзинь республикань коллектнвти 
кармастьилядкшнемаспартакиадаса 
мекельдень васстне, эста комитетть- 
председателец Буянкинць админн* 
етративно еявозе коллективть и. 
ворьгодсь спартакиадаста, кода 
тиемс еонь ашельхть кодамонок 
праванза.
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