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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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НЕЛЕЙГАВТОМС ИСПЫТАНИЯТНЕНЕНЬ 
АНОКСТАМОНТЬ

Минек большевистской партиянь 
исторической ХУШ-це с'ездэсь под- 
зе л  итогт минек масторсо соци
алистической строительствантень 
ды наметил план социалистичес
кой строительстванть прядоманзо 
коряс, социализмасто коммунизмас 
постепенной ютамонтень. Молотов 
ялгасьХУШ-це с'ездсэнть эсинзэ док 
ладонзо эйсэ макссь характерис
тика те од полосантень истямо 
валсо: „Минь чалгинек развитиянь 
од  полоса лангс, социализмасто 
коммунизмас постепенной ютамонь 
полоса лангс“.

Сталинской кавто пятилеткань 
изнямотне создали счасливой, ра
достной эрямонь весе условият
нень минексоветскойнародонтень, 
минек советской од ломатненень. 
Н еть  условиятне сёрмадозь ды 
кемекстазь Сталинской Конститу- 
циясонть.

Партиянь ХУШ-це с'ездэсь ве рядс 
хозяйственной задачатнень марто 
аравтсь серьезной задачат—труди
ця массатнень коммунистической 
воспитаниянть, марксизмань-лени- 
низмань теориянь тонавтнеманть, 
конавтомо кармаволь бу хромать 
минек весе государственной робо
тась.

Минек масторсо социализмань 
строямось, социализмасто комму- 
низмав постепенной ютамось 
вешить минекпельдеполноценной, 
культурной ды образованной кад
рат; истямо кадратнень должен 
анокстамост минексоветской шко
лась, должен воспитывать минек 
советской учительствась. Тень ко
ряс минек школанть икеле ашти 
покштояк покш задача: вишка-
лингстэ, весе тонавтнеманзо перть 
прививать минек молодежентень 
патриотической чувстват, певтеме 
преданность Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянтень.

Маень 20-це чистэ минек вели
кой родинанть весе школатнесэ 
ушодовить тундонь проверочной 
испытаниятне. Ней тонавтницят
нень ды учительтнень весе виест, 
весе бажамост должны улемс нап- 
равленнойть сенень, штобу испы
таниятнень ютавтомс ансяк „отлич
н о “ ды „хорошо“ отметка марто. 
Тестэ лиси задача,—весе меельсь 
шканть использовать сень лангс, 
штобу седе келейстэ развернуть 
испытаниятненень анокстамонть, 
кармамс весе вийсэ подтягивать 
икеле молицятнень уровеньс кадо
виця тонавтницятнень. Неть испы- 
таниятнесэ эрьва школась карми 
подводить итогт эсинзэ иень ро- 
ботанстэнь; эрьва тонавтницясь 
вансы, мезе макссь сонензэ шко
лась иень перть; те карми улеме 
заключительной учетокс, косо вы
явятся тонавтницятнень факти
ческой знанияст.

Мордовиянь школатне келейстэ 
развернули испытаниятненень 
анокстамонть.

А беряньстэ аноксты испытани- 
ятненень Рузаевской районсо 
М орд—Пишлянь школась. Теезь 
испытаниянь программа, конатась 
доведен эрьва тонавтницянть соз- 
нанияс. Апрелень 30-це чис 50 
процентт анокстазь испытаниянь би
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летнэ. Программась прядозь весе 
дисциплинатнень коряс, ней моли 
повторения. Организовазь консуль
тация кадовиця тонавтницятненень 
лездамонь кисэ.

Вадря результат марто сы тун
донь проверочной испытаниятне- 
нень Атюрьевской средней школась.

Те школасонть весе тонавтни
цятне охвачены Сталинской Кол
моце пятилетканть лемсэ соцсо- 
ревнованиясо,—сдать испытаният
нень ансяк „отлично“ ды „хорошо“ 
отметка лангс. Сонсь школась со
ревнуется Д-Усадской ды М-Коз- 
ловской школатнень марто. Ушо
дызь школасонть ютазь материа
лонь повторениянть; покш робота 
испытаниятнень коряс школась 
ютавты тонавтницятнень тетяст- 
аваст ютксо,—ютавтозь класстнэ
ва родительской собраният, косо 
аравтозель вопрос тетянь-авань 
задачатнеде проверочной испыта
ниянь шкастонть.

Испытаниятненень анокстамонь 
шкастонть пек лезды школань ди
рекциянтень комсомольской орга
низациясь учебно-воспитательной 
тевенть вадрясто ладямонзо ко
ряс.

Но аволь весе школатне по-бое- 
вому аравтызь роботаст провероч
ной испытаниятнень коряс. Ламо 
школат не чувствуют кодамояк 
ответственность испытаниятнень 
анокстамосонть. Рузаевкань район
со Перхляень НСШ-сэ тень коряс 
тевесь ашти пек беряньстэ. Пек 
вишкине знаниянь уровенест то 
навтницятнень. У -У Ц  класстнэ- 
нень 2 иеть не преподавали исто
риянть, арась немецень келень 
преподавательгак. Роботань разва- 
лонть кисэ каизь роботасто шко
лань директоронть, но каизь ансяк 
тонавтнемань иенть прядоманзо 
малав, зярдо школась должен под
водить итогт весе иень роботанть 
коряс. Наркомпросось апрелень
17-це чистэ кучсь тозонь историк, 
штобу витемс положениянть. Ней 
лисни истя, што се программанть, 
кона расчитанной кавто иес, то 
навтницятне уважаемой РОНО-нть 
ды Наркомпросонть кувалт долж 
ны ютамонзо 30 чис. Содавикс тев, 
што те школанть руководительт
ненень а максовить истят выпуск- 
никть, кодат эрявить неень шкань 
эрямонтень.

Минек советской учительствась 
тундонь проверочной испытаният
нень ютавты се почетной обста- 
новкасонть, конань теизьпартиясь 
ды советской правительствась со
ветской учительстванть плодотвор
ной роботанзо кисэ. Школьной обу- 
чениянь—коммунистической вос
питаниянь тевсэнть выдающейся 
успехтнень кисэ, учебной робо
танть отличнойстэ ладямонзо кисэ 
Верховной Советэсь наградил 4 
тыщадо ламо учительть, конатнень 
юткс понгсть минек республикань 
аволь аламо учительть. Те вели
кой наградась воодушевит сенень, 
штобу испытаниятнень ютавтомс 
на отлично.

М ордовиянь учительтне- 
орденоносецтнэ

Школасо вадрясто тонавтомань 
покш успехтнень ды велень шко
ласо эйкакштнень советской воспи
таниянть кисэ, тонавтомань робо
танть отличнасто аравтоманзо ды 
велесэ общественной эрямосонть 
активной участиянь кисэ, СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
мось эсь Указсонзо наградил ор
дентнэсэ ды СССР-нь медальтнесэ 
4.331 велень школань сех вадря 
учительть.

МАССР-нь велень школатнестэ 
башка отличившейся учительт
нень эйстэ СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось наградил:

Ленинэнь орденсэ

1. Алеева Мария Николаевнань 
—Чамзинкань райононь, Чамзин- 
кань средней школань учительни
цанть.

2. Ж уравлёва Дарья Акинфиев- 
нань—Торбеевань райононь, Лопа
тинской неполной средней школань 
учительницанть.

3. Кунаева Агриппина Петров
нань—Чамзинкань райононь, Ре- 
мезенкань начальной школань 
учительницанть.

4. Плеханова Вера Федоров
нань—Ладской райононь, Курмач- 
касской неполнойсреднейшколань 
учительницанть.

Трудовой Якстере знамянь 
орденсэ

1. Архангельский Николай Пет
ровичень—Козловкань райононь, 
Челпановской средней школань 
учителенть.

2. Б учум ова  Наталия Яковле- 
внань — Ромодановань райононь, 
Пятницкой неполной средней шко
лань учительницанть.

3. Вагин Владимир Александро
вичень—Кочкуровань райононь, 
Сабаевань начальной школань за
ведующеенть.

4. Куркова Мария Ивановнань— 
Краснослободской райононь, Си- 
няковской начальной школань за
ведующеенть.

5. Лешова Вера Пафнутьевнань 
—Рузаевкань райононь, Арх-Голи- 
цинской неполной средней шко
лань учительницанть.

6. С ам осудова  Мария Ми
хайловнань—Саранской райононь, 
Салдатской начальной школань 
учительницанть.

„Знак почета" орденсэ
1. Андронова Евдокия Иванов

нань—Ичалковской райононь, 
Ичалковской средней школань 
учительницанть.

2. Вровицкая Мария Павловнань 
—Инсарской райононь, Инсарской 
начальной школань учительни
цанть.

3. Гуляев Александр Иванови
чень— Краснослободской райононь, 
Тенишевской начальной школань 
заведующеенть.

4. Конкина Татьяна Евдокимов- 
нань—Ковылкинской райононь, 
Од-Пичеуронь неполной средней 
школань учительницанть.

5. Куликов Василий Димигриеви- 
чень—Кадошкинской райононь, К у 
ликовской неполной средней шко
лань учителенть.

6. Казямов Трофим Евдокимо- 
вичень-Старо-Ш айговской райо
нонь, Старо-Шайговской средней 
школань учителенть.

7. Николаева-Ш еболенко Вера 
Васильевнань — Б.-Березниковской 
райононь, „Молния“ посёлкань 
начальной школань учительни
цанть.

8. Сарайкина Александра И ва
новнань—Атюрьевской райононь, 
Вольно-Никольской неполной сред
ней школань учительницанть.

„За трудовую  доблесть* 
медальсэ

1. Багопова Магира Якуповнань 
—Рузаевкань райононь, Нижне- 
Урледимской неполной средней 
школань учительницанть.

2. Большакова Надежда Ива
новнань—Ичалковской райононь, 
Пермеевской неполной средней 
школань учительницанть.

3. Караушева Анна Яковлевнань 
—Торбеевской райононь, Мазулук- 
ской начальной школань учитель
ницанть.

4. Косов Алексей Гордеевичень 
-Зубово-П олянской  райононь, 
Уметской неполной средней шко
лань директоронть.

5. Дугушкин Андрей Семёнови
чень — Ардатовской райононь, Ку- 
ченяевской неполной средней ш ко
лань учителенть.

„За трудовое отличие“ 
медальсэ

1. Колядёнков Яков Федорови
чень — Ичалковской райононь, 
Ичалковской средней школань 
учителенть.

2. Коровина Анна Сергеевнань
— Саранской райононь, Удинской 
начальной школань учительни
цанть.

3. Лаврентьева Серафима Сер
геевнань — Дубенской райононь, 
Красинской начальной школань 
заведующеенть.

4. Молин Николай Николаеви
чень — Ромодановской райононь, 
Куриловской средней школань 
директоронть.

5. Петрунина Александра Нико
лаевнань — Ладской райононь, 
Голубцовской начальной школань 
учительницанть.

6. Покровская Ольга Федоров
нань — С тарош айговской  рай
ононь, Конопатской начальной 
школань учительницанть.

7. Соколов Владимир Иванови
чень — Козловской райононь, 
Тархановской средней школань- 
учителенть.

8. Пителина Елизавета Серге
евнань — Атяшевской райононь, 
Атяшевской неполной средней 
школань учительницанть.
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Колядёнков ялгась

Комсомолонь 
воспитанник

Ичалкань ды маласо велень эри
цятне вадрясто содасызь учите- 
ленть-комсомолецэнть Яков Федо
рович Колядёнковонь. Колянден- 
ков ялгась 1931-це иестэ совась 
комсомолс, косо ашти членэкс 
нейгак. Пек покш сонзэ авторите
тэзэ комсомолецтнэнь ютксо. А 
умок Яков Федоровичень кочкизь 
Ичалкань школасо комсомолонь 
комитетэнь 2-це секретарекс.

Вадрясто роботы
Мордовской госпединститутсо 

ВУЗ-ов анокстамонь курстнэсэ 
вадрясто ладязь ОСО-нь ячей
канть роботазо. Сонзэ члентнэнь 
ламокс чись касы эрьва чистэ. 
102 ломаньстэ ютась ковстонть 
ней кайсь организациясь 173 ло
маньс.

Неть читнестэ МОПР-ань члент
нэнь ютксо ютавтозь верив фа
шизмань узниктненень лездамонь 
кис подписка, косо пурназь сред
стват 133 целковойть, 70 треш
никть.

Минек МОПР-нь ячейкась сови 
институтонь ячейкантень, косо

ВЛКСМ-нь Ичалкань райкомось 
макссь Колядёнков ялгантень ре 
комендация ВКП(б)-нь члене кан
дидатокс. Ней сон ВКП(б)-нь 
члене кандидат.

Учителекс Колядёнков ялгась 
роботы б иеть. Сон иеде иес вад
рялгавты эсинзэ роботанзо, сэрей
гавты идейно-политической урове- 
нензэ. Ней сон учитель-отличник.

Теде башка, Колядёнков ялгась 
прими активной участия общест
венной роботасо. Населениянь 
Всесоюзной переписьсэнть робо
тась инструкторокс-контролерокс. 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс выбортнэнь шкасто 
ульнесь избирательной участкань 
председателекс.

Роботасо выдающейся заслугат* 
нень кисэ СССР-нь Верховной С о
ветэнь Президиумось наградил 
Колядёнков ялганть „За трудовое 
отличие“ медальсэ.

Тонавтницятнень митингсэнть, 
кона посвященноель средней шко
лань награжденной учительтне
нень честьс, Колядёнков ялгась 
яволявтсь:

— Пасиба партиянтень, прави
тельствантень ды лична Сталин 
ялгантень ломанень кис покш 
заботанть кисэ. Обязуюсь еще се
деяк пек роботамс эсинь лангсо, 
воспитывать од поколениянть, ке
мекстамс комсомолонь роботанть, 
максомс ансяк отличной показа- 
тельть.

П. Степанов.
Ичалковской р-н.

МОПР-ань ячейкась
улить парсте оборудованной кол
мо уголокт. Уголоктнесэ улить 
лозунгт, плакатт, фотоснимкат, 
Китаень картат, конатнень 
лангс тештнить фронтонь измене- 
ниятнень.

„Рубежень томбалень новостень" 
досканть лангс эрьва чистэ пе
дявтнить газетасто вырезкат.

Ячейкасонть ютавтнить между
народной тема лангс докладт ды 
лекцият. Регулярно лисни обще- 
институтской стенгазета „МОПР 
за работой“.

М. Грошев.

Народной 
учительницась 

Е. И. Андронова
Кие а содасы ды кие а вечксы 

Евдокия Ивановнань?! Сонзэ з а 
мечательной педагогической мас- 
терстванзо кувалт содасы ды вечк
сы весе районось.

Андронова ялганть лавтовон
зо экшсэ ашти 15 иень упорной, 
плодотворной педагогической ро
бота; сон седейшкава вечксы эсь 
роботанзо ды путы весе эсь виен
зэ коммунизмань духсо эйкакш т
нень воспитаниянтень.

Ней Андронова ялгась тонавты 
Ичалковской средней школань 
омбоце классонть. Весемезэ клас
сонть 37 ломать, конатне тонав
тнить ансяк парсте ды отличнасто, 
дисциплинаст весемеде вадря, вей
кень пес улить переведеннойть 
колмоце классос.

И с т я  т е в е с ь  ашти 
секс, што ЕвдокияИвановна, прок 
ава, заботи эсь эйдензэ—тонавт
ницянзо мельга: эрьва шкасто 
мезе-вийсэ лезды кадовицятненень, 
шкасто витни асатыксэст ды ин
тересуется сынст бытовой эрямо
сонть. Тень кис Андронова ялгась 
кирди тесной связь эйкакштнень 
тетяст-аваст марто. Сон тенст 
сеедьстэ якси кудос ды ёвтни то
навтницятнень успеваемостест ко
ряс.

Маень 7-це чись Андронова ял
гантень ульнесь певтеме радостень 
чикс. Валске кудос кандсть „Прав
д а “. Евдокия Ивановна ж о п е к  веч
ки газетань ловномо, ды те га
зетанть ловномо ушодсь истямо 
жажда марто, кода и ютазь чинь 
газетатнень. СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь Указонть 
эйстэ, награжденной учительтнень- 
отлнчниктнень ниле тыщадо ламо 
коллективенть ютксто друкнеизе 
эсь фамилиянзо.Евдокия Ивановна 
ульнесь глубоко взволнован, сон
зэ седейсэнзэседеяк пек кирвайсть 
минек правительствантень ды ро
дной Сталиннэнь вечкемань чу
встват.

Теке жо чистэнть средней шко
лань весе учительтне ды тонавт
ницятне пуромсть торжественной

Андронова ялгась.

митингс, кона теезель Я. Ф. Коля
дёнков ды Е. И. Андронова знат
ной учительтнень награждениянть 
честьс. „Мон глубоко взволнован 
в ы с о к о й  наградасонть — 
„Знак почета“ о р д е н с э н т  ь,—- 
м и т и н г с э н т ь  к о р т ы  
Евдокия Ивановна,—конань эйсэ 
наградили монь партиясь ды пра
вительствась. Весе эсинь робота
сонть мон обязан партиянтень, 
советской правительствантень ды 
минек великойучителентень—Ста
лин ялгантень. Те награданть по
лучазь, мон седеяк вадрясто кар
ман роботамо, весе виень ды ета- 
раниян путсынь сенень, штобу 
икелевгак добросовестно топавт
немс монь икелен аравтозь зада
чатнень. Еще весть пасиба Лени- 
нэнь-Сталинэнь партиянтень, Со
ветской правительствантень ды 
лична Сталин ялгантень!“

Цяпамонь виев зэрть ало тонав
тницятне ды учительтне привет
ствовали Андронова ялганть ды 
пожелали тензэ икеле-пелев пло
дотворной роботань од успехть. 
Тонавтницятне ды учительтне 
макссть вал, што „Знак почета* 
орденсэ Андронова ялганть казезь, 
парсте ды отличнасто ютавсызь 
тундонь испытаниятнень.

П. С.
Ичалковской р-н.

М. Е. САЛТЫКОВ—ЩЕДРИН
Маень Ю-це чистэ топодсть 50 

иеть великой русской сатирикенть 
Михаил Евграфович Салтыков- 
Щедринэнь куломадонзо мейле.

М. Е. Салтыков-Щедрин шачсь 
1826 иень январень27-це чистэ Твер
ской губерниянь, Калязинской уез
дэнь Спас-У гол велесэ крепостник 
помещикень семиясо. Еще эйкакш
пингстэ сон эсь сельмсэ неизе кре
постной крестьянонь урекс-чинь 
беспросветной эрямонть ды кре- 
яостниктнень сынст лангсо зверень 
произволонть. Тень коряс эсинзэ 
„Мелочи жизни“ ёвтнемасонзо Сал- 
тыков-Щедрин сёрмады: „Мон ка
сынь крепостнойправань лона лан
гсо, андозян крепостной кормили- 
цань ловсосо, тримизь крепостной 
мамкат ды, меельсь пелев, сёрмас 
тонавтымим крепостной грамотей. 
Те вековой кабаланть весе ужа- 
еонзо мон неинь сынст штапо-чи- 
сэст“.

Неть эйкакш чинь стака пере- 
живаниятнень Салтыков-Щедрин 
м ейлеевтнинзе „Господа Головле
вы “ ды „Пошехонская старина“ 
эсинзэ произведениясонзо.

Крепостникень самоуправствась 
ды деспотизмась, крепостноень 
урекс-чинь стака эрямось кадсть 
Салтыков-Щ едринэнь сознанияс а 
нардтневикс стака впечатленият 
ды тень кувалт сон пингезэнзэ те 

евсь крепостниктнень туртов смер
тельной врагокс, сынст кежев об
л и ч и т е л е н  ды толонь бичекс. 
Эсинзэ пшти сатирасонзо Салты
ков-Щедрин нолдась толонь стре
лат царской самодержавиянть се
дейс, кона кирдсь Россиянь народт
нэнь бесправиянь, произволонь ды 
чопода-чинь тюрьмасонть „История 
одного города“ произведениясь 
ульнесь царской самодержавиянть 
лангс пштидеяк пшти намфлетэкс. 
Тень коряс характерной тосо „Гра- 
доначальникень описесь, конат 
аравтозельть а вейке шкасто Глу

пой ошонтень российской прави
тельстванть пельде“. Те „опись- 
еэнть“ максозь убийственной ха
рактеристика неть весе Негодяев- 
тненень, Угрюм-Вурчеевтненень, 
Перехват-Залихватскойтненень, ко
нат пултасть гимназият, упраздня
ли наукатнень, ды вачо-чисэ мо- 
рясть ломатнень.

Франциясо 1848 иень револю
циясь тейсьреволюционной под'ем 
весе мастортнэва. Самай се шкас
тонть Россиясо лиссь печатьстэ 
Салтыков-Щедринэнь „Запутанное 
дело“ повестезэ. „Россиясь покш, 
обильной ды сюпав государства; 
да ломанесь глупой, кулы ды к у
лы вачодо те обильной государ- 
ствасонть“. Истя сёрмадсь Салты
ков-Щедрин Россиядонть эсинзэ 
повестьсэнзэ, конань кисэ Николай 
1-ень правительствась панизе сонзэ 
Вятка ошов ссылкас, сень арсезь, 
што теньсэ кельмевтьсы сонзэ пси 
ненавистензэ ды ношкалгавтсы сон
зэ пшти еатиранзо. Но истя эзь 
лисе.

1855 иестэ Салтыков-Щедрин 
велявтсь ссылкасто ды уш 1856 
иестэнть сон нолдынзе „Губернской 
очеркензэ“.
Седе меельсь шкань произведе
ниясонзо Салтыков-Щедрин до
полнил ды келейгавтызе карти
нанть, конань ушодызе васень 
произведениясонзо. „Несызь му
жиктне: хоть глупойгак сынст 
помещикесь, но превть тензэ мак

созь  покшт. Сон киртинзе сынст 
истя, што судояк а ков венстямс; 
ков а варштыть — яла нельзя, 
да а мерить, да аволь тыньк! 
Скотина моли симеме — поме
щикесь ранги: „монь ведесь!**, 
сараз лиси окольця ушов — по
мещикесь ранги: „монь модась!“. 
(„Дикий помещ ик“).

Эсинзэ пшти еатиранзо кисэ, ко
на тол ладсо пицесь креиостникт- 
нень эйсэ, народонь неть дикой 
насильниктнень ды угнетатель
тнень эйсэ, Салтыков-Щедрин 
ульнесь вечной опаласо. Никола
евской палочной правительствась 
пансесь эйсэнзэ ссылкава, тейнесь 
лангозонзо гоненият; казямо цен
зурась эрьва кода бажась лепштя
мост сонзэ бессмертной произве
дениянзо. Эрямонь ды сёрмадо
мань [истямо стака условиятне 
пек изнуряли сонзэ здоровиянзо 
ды, стакасто сэредемадо мейле, 
1889 иестэ сон кадызе мастор 
лангсо эрямонзо.

Салтыков-Шедринэнь сэрейстэ 
оценил Маркс, кона ловнось сон
зэ произведениянзо эйсэ („За ру
беж ом “, „Дневник провинциала в 
Петербурге", „Господа ташкент
цы“, „Убежище Монрепо“), кона 
ловсь эйсэнзэ XIX пингень сех та 
лантливой сатирикекс. Истямо жо 
покш оценка максыть тензэ про
летарской революциянь гениесь 
Ленин, мировой пролетариатонь 
вождесь ды учителесь Сталин»
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Оправдать партиянть довериянзо
Большевиктнень п а р т и я н ь  

ХУШ-це съездэсь седеяк келейгав
тызе Ленинско-Сталинской Ком
сомолонть деятельностензэ. Сон 
макссь тензэ покш прават при
мамс активной участия государст
венной ды хозяйственной эрямо
сонть, улемс партийной директи
ватнень активной проводникекс. 
Штобу топавтомс те почетной 
задачанть, эряви мезе-вийсэ ке
педемс эсь идейно-политической 
уровененть—тонавтнемс партиянть 
историянзо, ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнь материалтнэнь ды пач
тямс сынст весе народонть соз- 
нанияс. Мордовской республика
сонть, кода и весе минек мастор
сонть, ламо комсомольской орга
низацият кеместэ кундасть сенень, 
штобу честь марто оправдать пар
тиянть те довериянзо. Примеркс, 
Саранскоень МТС-нь комсомольс
кой организациясь (секретаресь 
Агапов ялгась) вадрясто организо
визе с 'ездэнь материалтнэнь то
навтнеманть тракторной бригада
тнесэ. Весемезэ те организациясонть 
лововить 13 ломать. Сынь тр а к 
тористнэнень ловнызь ды толко
визь Сталин, Молотов, Жданов, 
Мануильекий ды лия ялгатнень 
докладостды речест. Ютксост сех
те  вадря агитатортнэ В. А. Ратни- 
«ов ды Сильнова ялгатне, конатне 
весе  эсь виест ды старанияст пу
тыть сенень, штобу с'ездэнь исто* 

г$>ической решениятнень ютавтомс

эрямос.
А седе беряньстэ ладизе те те 

венть Посопской средней школань 
первичной комсомольской органи
зациясь. Те школань комсомолец
тнэ эрьва чи ловныть ды толко
вить  с'ездэнь материалтнэнь кол
хозниктнень ютксо. Аволь слу
чайна зярыя комсомолецт(Силкин, 
Козлов, Салагаев ды лият) поль
зуются покш авторитетсэ колхоз
ной бригадатнесэ, конатнесэ видема 
шкастонть вадрялгавтызь неть за 
мечательной документнэнь тонавт
неманть.

Но а эрьва косо вейкетьстэ ла 
дязь  те ответственной тевесь. 
Вана саемс Атемарской МТС-нь Б у
дённый лемсэ колхозонь первич
ной комсомольской организациянть, 
косо зярыя комсомолецт апактар* 
га общественной роботас, поли
тико-воспитательной роботась ла
дязь беряньстэ, комсомолецтнэнь 
практической роботаст а прове- 
рякшныть.

Эряви весе комсомольской ор
ганизациятнень секретартненень 
ды весе комсомолецгнэнень седе 
серьёзнасто кундамс эсь кровной 
тевентень — марксизмань-лениниз- 
мань пропаганданть келейгавто 
мантень ды с'ездэнь материа» т- 
нэнь по-большевистски эрямос 
ютавтомантень.

И. Пиняскин.
Саранской р-н.

Соды ли ВЛКСМ-нь райкомось?

Сехте покш организация Мордовиясонть
Парсте роботы Мордовской ф ель

дшерско-акушерской школанть 
РОКК-нь организациясь. Сон Мор- 
довиясонть ловови сехте покшокс- 
ды сехте передовоекс. Школань 

^студентнэ в е с е -Р О К К -н ь  члент. 
986 ломаньстэ—964 значкистт, ко
натнень эйстэ 522 студентнэ 
ГСО-нь И-це ступенень значкистт.

РОКК-нь члентнэстэ ламо ял
гат примасть участия Саранск 
ошонь предприятиятнестэ ды учеб
ной заведениятнестэ значкистнэнь 
анокстамосонть. А кувака шкань 
перть сынь анокстасть 3435 знач- 
кистт. Теде башка, аволь штат
ной инструктортнэнь вийсэ орга
низовазь РОКК-нь 17 организа

цият.
Роботасонть сэрей показательт

нень невтезь, МАССР-нь РОКК-нь 
областной комитетэсь наградил 
фельдшерско-акушерской школань 
РОКК-нь организациянть перехо
дящей якстере знамясо.

Истя жо паро роботань кисэ а 
весть получакшность премият 
.Немкин, Клеенкина ды лия ялгат
не.

Якстере знамянть получамонзо 
марто рокковецтнэ макссть вал, 
што Сталинской Колмоце пятилет
кастонть сынь еще седеяк парсте 
кармить роботамо ды анокстыть 
сядот од значкистт.

И. Суслин.

Е. С алты ков 
Щ едрин

монат эсист пламенной речезэст 
•сайнесть сонзэ пельде выдержкат, 
ш тобу сонзэ образтнэнь вийсэ 
с е д е  яркойстэ невтемс се или 
тона положениянть, се или тона 
типенть.

„Некрасов ды Салтыков, сёр
мадсь Ленин, — тонавтсть рус 
ской  общ етванть эйсэ различать 
о б р а зо в а н н о с те н ь  валакавтозь 
ды напомаж енной лангаксонть 
алдо крепостник-помещикенть, 
с о н зэ  хищной интересэнзэ, т о 
навтсть ненавидеть истямо тип
тнень лицемерияст ды бездуш к 
яст эй с э“.

М. Е. Салтыков-Щедрин кадсь 
«ек покш литературной наслед
ства , кона совась мировой лите
ратурань сокровищатнеиь юткс. 
Минек советской народось чтит 
Салтыковонь великой памятензэ, 
конань бессмертной произведени
янзо тонавтыть эрьва ломаненть эй
сэ — ненавидеть проклятой ютазь 
шканть ды седеяк пек вечкеманзо 
минек великойродинанть, счасли- 
вой эрямонть, конань эжди ды 
валдомты эсинзэ великой забота
сонзо, эсинзэ лучезарной прев
сэнзэ пролетариатонь гениальной 
вож десь ды учителесь Сталин 
ялгась. П. Гайни.

Колхозниктне 
восхищаются Коккинаки 

ды Гордиенко 
ялгатнень ливтямосонть

Ичалковской с р е д н е й  
ш к о л а н ь  тонавтницятне-аги- 
татортнэ (Н. Кульмин, Н. Шадрин, 
И. Шестаков ды лия ялгатне) эрь
ва чи ютавтыть культурно-массо
вой робота паксянь бригадатнесэ. 
Сынь колхозниктненень ловныть, 
ды толковить с'ездэнь материалт
нэнь, тейнить беседат междуна
родной тема лангс ды ловныть 
периодической печатенть. Меельсь 
шкастонть ламо ловность Москов
сто Америкав Коккинаки ды Гор- 
дненко ялгатнень героической лив
тямодост. Колхозниктне восхи
щаются минек советской авиаци
янть од достижениясонть—Кокки
наки ды Гордиенко ялгатнень лив
тя мосонть. Те ливтямосонть сынь 
ловить мировой замечательной 
рекордокс, конань могли теемс 
ансяк Сталинской соколтнэ.

П. Ребруш кин.

Ичалкань р-н.

Ичалковской райононь ламо кол
хозт те иень тунда видеманть 
ушодызь лавшосто анокстазь. Вана 
Гуляевань „Культура* колхозось 
эзизе витне велень хозяйствань 
весе инвентаренть, лишметнень 
упитанностест алкине, позда ды 
недоброкачественна ютавтозь видь
мекстнэнь сортировамось ды яро- 
визациясь. Секс самай те колхо
зось позда лиссь видеме (маень 
3-це чистэнть) ды видемань васен
це чистэнть жо совась прорыве. 
Течень чис весемезэ соказь ансяк 
50 гектарт. Робочей виенть а ви
дестэ аравтнезь, ламо лишметь 
аштесть апак робота. Агитацион
но-массовой роботась кадозь са
мотеке. Колхозонь председателесь 
Макаров ялгась буто яла „забо
ти “, колхозной еобраниятнесэ ла
мо корты нурька срокс видеманть 
прядомадонзо, но тевсэ жо теезь 
аламо. Комсомольской организа
циясь (секретаресь Андрюшин ял
гась) а лови эсь кровной тевекс— 
примамссех активной участия тун
да видемасонть ды таргамс колхо
зонть прорывстэ. Весе комсомо
лецтнэнь эйстэ (весемезэ 17 ло
мань) паксясо роботыть ансяк 
кавто ломать (Тарасов ды Ганин 
ялгатне). Зярыя комсомолецтт 
(кода Фокин, Хохлов ды лият) 
сень таркас, штобу седе кеместэ 
кундамс те важной кампаниянть 
нурька шкас ютавтомантень, то
павтомс Сталинской Колмоце пя
тилетканть лемсэ еоревнования- 
еонть саезь обязательстватнень, 
сынь симулируют. Колхозниктнень 
ютксо газетат ды журналт а лов
ныть, беседат кодаткак а ютавт
нить. Мезе лангс жо надеить ком
сомолецтнэ? Сынь надеить исклю
чительна парторганизациянть ды 
учительстванть ролест лангс. 
Сынст сознанияс те шкас еще эзь 
пачкоде ВКП(б)-нь од Уставонь 
IX разделэсь, косо ёвтазь, што 
комсомолецтнэнь ули праваст при
мамс активной участия аволь ан
сяк внутрисоюзной вопростнэсэ, 
но и весе государственной ды хо
зяйственной эрямосонть. Да, а 
косто пачкодемс, кода ламо ком
сомолецт эсь кедезэст зярдояк га
зетат а сайнить, чуросто эрсить 
комсомольской собраният, те шкас 
эзизь тонавтне ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УШ-це пленумонть решениянзо, 
яла учить кодат-бути особой ука
заният райкомонть пельде.

Натой сонсь секретаресь Анд
рюшин ялгась а соды мезе решась 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пленумось. 
Андрюшин ялгась беряньстэ боро
ци комсомольской дисциплинанть 
вадрялгавтоманзо кисэ, но мекев
ланк—покровительствует дисцип
линань калавтыцятненень. При
меркс, Голованова комсомолкась- 
дояркась сех беряньстэ роботы 
ялганзо ютксо ды ламоксть эзь 
сакшно комсомольской собранияв. 
Андрюшин ялгась жо лови сонзэ 
активисткакс ды выдвинул удар- 
ницакс!...

А седе парсте тевесь ашти Ка

ганович лемсэ Кемлянь колхоз
сонть, косо тешкас еще сеялкатне 
весе апак витне, тенень чис со
казь ансяк 60 гектарт. Агитацион- 
но-массовой ды культурной робо
тась комсомолецтнэнь ендо ашти 
жалкой состояниясо, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це пленумонь решени
ятне истя жо апак тонавтне. Ком
сомольской организациянь сек
ретаресь Рябов ялгась сень тар 
кас, штобу виевгавтомс организа
циянть ролензэ, сонсь сеедьстэ 
эрси дисциплинань дезорганиза- 
торкс производственной роботасо. 
Явной пример. Кода маень 4-це чи
стэ Рябо,в ялгась ульнесь кучозь 
сеялкатнень витнеме, сон сеял 
канть парсте апак витне тусь ро
ботасто ды маень 5-це чистэнть 
чинь-чоп эзь сакшно кузницяв, 
косо сон роботы. Секс самай ламо 
сеялкат те  шкас оштить апак 
виуне. Рябов бездельникесь те 
тевенть нолдызе самотеке.

Истямо ладсоаш ти тевесь Ичал
ковской вельсоветэнь колхозтнэсэ, 
Кендясо ды Кергудасо.

Весе тень эйстэ лиси истямо 
вопрос: соды ли весе теде
ВЛКСМ-нь Ичалковскойрайкомось 
ды сонзэ секретаресь Имайкин 
ялгась? Эряви меремс видьстэ, што 
мезеяк а соды. М еельсь шкастонть 
райкомонь малав весе роботникт
не ковгак а якить, не интересуют
ся видеманть молемасо, но теевсть 
кабинетной роботникекс. Седеяк 
корс а кирдеви истямо явлениясь, 
што организационно-политической, 
покш тевенть, кода комсомольской 
документнэнь полавтоманть, а 
маштыть сочетать видемань моле
манть проверканзо ды вадрялгав- 
томанзо марто. Васов факт мельга 
а мольдяно, фактось сельме икеле. 
Кода Имайкин ялганть пельде 
ульнесь кевкстезь: райононь весе 
организациятнень эйстэ косо сех 
вадрясто роботы комсомольской 
организациясь тунда видемань 
кампаниясонть? Сон комсомоль
ской честностенть ёмавтозь мерсь, 
што вадрясто тевесь ашти Гуляе- 
вань „Культура“ колхойсэнть, 
косо неяви, кода „вадрясто“ те
весь ашти. Райкомось истя жо а 
соды тонавтнить ли комсомолецт
нэ ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пле- 
нумонть решениянзо первичной 
организациятнесэ, теезь ли кодат
как мероприятият неть важной ре
шениятнень тевс ютавтоманть ко
ряс.

Чаркодеви, истямо тевесь ике
ле-пелев ковгак а маштови. 
ВЛКСМ-нь Ичалковской райкомон
тень умок уш эряволь бу теемс 
сень, штобу эсь роботанзо пе
рестроить ВКП(б)-нь од Уставонь 
IX разделэнть соответствиясо.

Можот ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомось заинтересуется неть 
лежебоктнень роботасост ды теи 
эрявикс выводт?

П. Любаев.
Ичалковской р-н.

Сех вадря од ломатнесовить комсомолс

Сабаевань средней школань ком
сомольской организациясь меельсь
2 иетнестэ пек кайсь эсь числен- 
ностензэ коряс. Комсомольской 
организациясь воспитал аволь 
аламо од ломать, конат ней аш
тить образецэкс велень ды шко
лань од ломатнень ютксо тонавт
немаст ды роботаст коряс. Ней

организациясонть лововить 90 ком
сомолецт.

Апрелень 26-це чистэнть при
мазь комсомолс тонавтнемань ды- 
общественной эрямонь коряс 15 
сех вадря од ломать.

Н. Горюнов.
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ВКГ1(б)-нь историянь тонавтницятнень лезксэкс .

Коммунистической Ш-це интернационалось*)

„Мюнхенэнь ресторансо“

Англиянь дипломатось:—Мезе еще тенк эряви, господа?
— Давай весе, мезе кадовсь!
Рисункась Г. Валькань (Ю. Дмитриевень темлнть кяряс). ТАСС-нь Бюро-клишесь.

Папа-римскоень активностезэ.

Коминтернань конгресстнэсэ Л е
нинэнь докладонзо—„11 конгрес
сэнть основной задачатнеде“ аг
рарной ды национально-колониа
льной вопростнэнь кувалт, россий
ской коммунистической (большеви
кень) партиянть тактикадонзо «Рос
сийской революциянь 5 иетне ды 
мировой революциянь перспекти- 
ватне*—мощной прожектор ладсо 
осветили Коммунистической Ин
тернационалонть, мировой проле
тарской революциянь штабонть 
кинзэ.

Коминтернань кемекстамонть 
коряс Ленинэнь тевензэ ютавты 
икеле-пелев сонзэ верной сорат- 
никезэ—мировой пролетариатонь 
вождесь Сталин ялгась. Клятвань 
священной валтнэстэ 1924 иестэ 
Сталин ялгась выразил минек 
партиянть беззаветной готовно- 
стензэ путомс весе вийтнень Ком
мунистической Интернационалонть 
кемекстамонтень. „Минек эйстэ 
туемстэнзэ Ленин ялгась кармавтсь 
тенек улемс вернойкс Коммуни
стической Интернационалонь прин- 
циптненень. Клянемся теть, Л е
нин ялгай, што минь а жалясынек 
эсь эрямонок сень кисэ, штобу ке
мекстамс ды келейгавтомс весе 
мирэнь трудицятнень сою-

*) Пезэ. Уш одксозо 75-це №-сэ.

ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнтень 
минь, Сабаева релень тонавтницятг 
не—комсомолецтнэ ды пионертнэ 
максокшнынек обязательства гсдать 
нормат оборонной колмо значок 
лангс. Тень коряс минь эсь обя
зательстванок топавтынек. Эрь
вась минек эйстэ тонадсь парсте 
леднеме, тонадынек химической 
нападениядо прянь ванстомо.

Минь сдали „ПВХО“ ды „Во
рошиловской значок“ лангс. Но 
пек васоло пест нетьзначоктнень.

Минь умок уш получинек зна
чок лангс облаткат, но значокт 
те шкас а кучить. Энялдтано „Ле
нинэнь киява“ газетань редакциян
тень, штобу лездаволь тенек зна- 
чоконь получамо. Н. Горюнов.

зонть-Коммунистической Интер
националонть!“1)

Сталин ялганть алавшомиця ру
ководстванзо коряс, Коминтернань 
ветиця секциянть — ВКП(б) нть 
поддержканзо вийсэ—Коммунисти
ческой Интернационалось успешна 
ванькскадсь предательтнень эйстэ, 
панинзе эсь рядтнэстэ ды разоб
лачил трудицянь массатнень ике
ле фашизмань троцкистско-буха
ринской агентнэнь гнусной шай
канть, кайсь международной про
летариатонь ды трудицянь движе
ниянь могучей руководящей виекс, 

VII конгресстэнть икеле (1935 
иестэ) Коминтернась об'единил 
эрьва кодамо масторонь 76 ком
мунистической партият. Коммуни
стической Интернационалось ды 
капиталистической масторга сон
зэ секциянзо добувасть пок
штояк покшт успехть еди
ной пролетарской ды народной 
фронтонть кисэ, фашизманть кар
шо, империалистической войнанть 
каршо, конань кирвастнить фаши
стской агрессортнэ, бороцямосонть. 
Коммунизмань влияниясь акирде
виксстэ келеми весе мастортнэва.

*) Сталин, Лениндэ етр. 35, изд. »Моло
дая гвардия,“ 1937 ие.

Редакциянть пельде:

„Ленинэнь К иява“ газе
тань редакциясь лови, што зна- 
чоктнень а получамось зависит 
Кочкуровань райОСО-нть ха- 
латностензэ к у в а л т .  
РайОСО-сь а путы сатышка 
мель эсинзэ рядтнэнь касо
мантень, секс эсинзэ органи
зациятнень кис заботямонь 
таркас кадови равнодушнойкс 
ОСО-нь организациятнень 
запростнэнень.

Э р я в и  Кочкуровань 
РайОСО-нтень учесть те по
ложениянть ды витемс те аса
тыкс тарканть.

Английской печатесь пачти, што 
папа-римскоесь предложил тердемс 
конференция, конань составс долж
ны совамс вете масторт: Англия, 
Франция, Польша, Германия ды Ита 
лия. Те конференциянть задачакс 
долженулемс Польской коридор- 
донть ды Данцигденть вопросонть 
корясП ол ьш ан тьд ы  Германиянть 
ютксоспоронть урегулированиян- 
тень ды истяжо Франциянть ды Ита
л и я н ь  ютксо спорной вопростнэнь 
урегулированиянтень ^ д е й с т в и 
ясь.

Папа-римскоенть предложениязо 
пачтязель Англиянь, Франциянь, 
Польшань, Германиянь ды Ита
лиянь правительстватненень. Ней 
Англиясь ды Франциясь совеща
ются седе,кода отвечамс те предло
жениянть лангс. Газетатне невтить,

ВЛКСМ-нь Ромодановской рай
комось успешнасто ютавты комсо
мольской документнэнь полавто
манть. Районсонть весемезэ 74 
комсомольской организацият, 
сынст эйстэ комсомольской доку
ментнэнь полавтома ютавтсть 36 
организацият, конатнень ютксо:
10 колхозной комсомольской ор-

што Англиясь анок максомс содей
ствия разрешить вопростнэнь мир
ной средстватнесэ.

Французской печатесь келейстэ 
обсуждает папа-римскоень пред
ложениянзо. Зярыя газетат рез
койстэ обсуждают те предложе
ниянть, характеризовить сонзэ- 
прок од Мюнхенэнть Польшанть 
счётс анокстамонзо. (Кода содави, 
што 1938 иень сентябрясто Анг
лиянь, Франциянь, Германиянь ды 
Италиянь представительтнень. 
Мюнхенсэ совещаниянь результат- 
еонть фашистской агрессиянь 
жертвакс прась Чехословакиясь).

Кой-конат французской газетат
не истя жо невтить, што папа- 
римскоень инициативанть дикто
визе Муссолини.

(ТАСС>

ШЖ-----------

ганизацият, 6 —школьнойть, 1 — 
транспортной, 10—территориаль- 
нойть ды 9 учреждениянь комсо
мольской организацият. Весемезэ 
полавтозь 595 комсомолецэнь до
кументт. Документнэнь полавто
мась моли нейгак.

П. Полежайкин 
Ромодановской р н.

Зярдо жо получатано значокт?

Полавтозь 595 комсомолецэнь документт

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКАС КАНДИДАТНЭНЬ 
ПОДЕОРОНТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИТОГТНЕ

Велень хозяйствань Всесоюзной 
Выставкасо участникень кандида
токс улемадо МАССР-нь Нарком- 
земс максозь 976 заявленият: рас
тениеводствань коряс максозь 706 
заявленият, животноводствань ко
ряс—270. Заявлениянь максыцят
нень ютксо 187 колхозт, 1 совхоз, 
45 колхозно-товарной фермат, 7 
машинно-тракторной станцият ды 
736 производствасо икелев моли
ця ломать. Те шкас республиканть 
келес задокументированнойть 872 
кандидатт, конатнень эйстэ 700 
утвержденнойть МАССР-нь Сов
наркомсо ды кучозь Московов 
главной выставкомонтень.

Заявлениянь максыцятнестэ 172 
отказазь выставкасо участникень 
кандидатокс зачислениядост. Сы
нест савсь отказамс секс, што ламо 
районт эсть тее эрявикс докумен
тальной оформления икеле моли
ця колхозтнэнень ды башка ло
матнень вадря роботадост. Кода 
неяви, што неть районной органи
зациятне эзизь чаркоде СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть те 
иень февраль ковонь постановле- 
нияст, конаньсэ ульнесь ёвтазь, 
што весе районтнэва выставкан

тень анокстамонь тевесь путови 
районной исполнительной коми- 
теттнэнь лангс, секскак эсть яво 
сатышка мель те тевентень. Выс
тавкас кандидаттнэнь подборонь 
срокось областнень, крайтнень ды 
республикатнень эзга ульнесь те 
постановлениясонть аравтозь ма
ень Ю-це чис. Следовательно, рай
онной исполнительной комитет
с э  должны ульнесть те чинтень 
прядомс выставкас кандидатонь 
отборонть ды весе сынст кувалма 
документнэнь пачтямс республи
кань выставкомс. Но тевесь ашти 
васов аволь истя.

Секс, што ламо районтнэва до
кументэнь оформлениясь мольсь 
аволь эсь шкастонзо ды покш не
брежность марто, ламонь савсь 
отказамс выставкасо участникень 
кандидатокс сынст кемекстамодост, 
хотя и ломатне эйстэдест достой
нойть улемс выставкасонть участ- 
никень кандидатокс. Истямокс 
эрявить ловомс Чамзинкань рай
онсо коноплеводонь звеньевойт
нень Дергунов ды Пресняков ял
гатнень, конатнень государствас 
продукциянь максоманть коряс 
уличкь сатышка достиженияст.

Районной организациятненень 
(РИК-ненень ды РАЙЗО-тненень) 
умок уш ульнесь мерезь, штобу 
сынь мекев оформили беряньстэ 
составленной документнэнь ды 
составить документт весе сетнень 
лангс, конатне достойнойть улемс 
выставкасонть участникень кан
дидатокс. Но течень-чис ве рай
онстояк еще документт апак получа.

Минек республикань эрьва рай
онсонть улить самай аламо, кода 
20—30 етахановецт, конатне робо
тыть велень хозяйствань различной 
роботасо ды 150—200 процентс 
топавтнить нормаст. Неть ломат
не должны улемс выставкасонть 
участникекс ды сынст лангс эря
воль бу оформить документт, прок 
велень хозяйствань передовикт
нень лангс. Сынь роботыть кол
хозонь паксясо, животноводствань 
фермасо ды ремонтонь мастерской
сэ. Неть етахановецтнэнь выстав
касо участникекскандидатост кой- 
конат районтнэ ды МТС-тне пред
ставили. Те пек паро. Но овси 
а чаркодеви се, кода Игнатовань 
районось эзь макст выставкасо 
участникень вейкеяк кандидат. 
Эряви меремс, што бути Игнато
вань районной организациятнень 
арась эсист мелест заниматься те 
пек важной тевсэнть, сестэ сынь 
эрявить кармавтомс республикань

организациятненень.
Игнатовань районось истямо 

ковгак амаштовиця таркасонть 
ашти еще аволь ськамонзо. Истя 
жо эсть макст вейкеяк кандидат 
республикань истят организацият
не, кодасвиноводтрестэсь, пенько- 
трестэсь, наркомпищепромось ды 
лиятне. А ведь неть организацият
несэ, кода и колхозтнэнь ды 
МТС-нэнь эзга, истя жо улить 
производствасо парт показательть, 
ансяк сынст руководительтне а 
явить мель истямо важной тевен
тень, кода велень хозяйствань 
выставкась.

Ней выставкасо кой-кона учас
тниктне кармасть уш кучнеме 
экспонатост эйсэ Московов. Вана 
Ардатовань р-нь „Ударный“ кол
хозось, звеньеводтнэ Байгушкин, 
Игнатьева ды знатной опытни- 
кесь П. М. Яськин кучизь уш 
эсист экспонатостМ осковов. Умок 
уш кучинзе экспонатонзо М. Е. 
Печказова ялгась. Эряви шкань 
апак ютавтне, нейке жо, выстав
кань весе кандидаттнэнень еще 
весть ванномс эсь экспонатост ды 
седе парсте анокстамс Московов 
кучомантень.

Агроном А. Иванов.

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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