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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Испытаниятнень ютавтомадонть
Течи ушодовить школасо про
верочной испытаииятне. Испытаниятненень анокстамонть шкасто
уш школьниктнэ ветясть пелькста
мо ды зачеттнэнь максомстояк кар
мить бороцямо сень ки<1 штобу
получамс шнамонь грамотат. Те
шкастонть эряви муемс эйкакшт»
нэнь вейкень-вейкень туртов лез
дамонь паро формат. Образецэкс
эряви невтемс Евтюхов Ванянь
(Орменка веле, Брянской район,
Западной область). Ваня ды сонзэ
ялгатне цела ковонь перть шко
ласто самодо мейле тонавтнесть
рузонь келенть, эрьва чистэ пель
час вейкест-вейкест туртов дикто
в и л ь ^ ды диктантнэнь проверильть
книгатнень коряс. Эйкакштнэ мей
ле ваннызь эсист васень ды ме
ельце диктантнэнь, сынсь мик ди
васть эсь успехтнэнень.
Проверочной
испытаниятнень
ютавтомсто а эряви пек покшокс
ловомс тонавтницятнень знанияст,
эряви учениктнэнь эсист общественной мелест нолдамс сынст успехест видест^ ды точнойстэ чаркодемантень. Отличникекс жо мо
жет улемс ансяк се, кинь знаниян
зо кеметь ды томкат.
Кинь эряви ловомс отличникекс?
Нама, аволь сень, кие кодаяк ан
сяк тонавтнесь тонавтнемань весе
нетнень перть ды ансяк меельсь
классонть случайна максынзе ис
пытаниятнень. Алкуксонь отлични
кекс эряви ловомс ансяк сень, кие
свал, иестэ-иес парсте ды успешнойстэ тонавтнесь, эрьва мезень
коряс ульнесь сех икеле молицякс.
Ютась иень легкомысленной,
лангинева теезь, случайной сцен
катне, кой-кона случайтнесэ жо
школанть дешева авторитетэнзэ
кис маньшезь-кенгелязь панемась
пачтясть сенень, штоВУЗ-тнэс эк
заментэме примазь отличниктнэнь
лементь коряс понгсть малогра*
мотной ломанть, конатненьтуртов
савсь студенческой скамика ланг
со организовамс своеобразной ликбезт. Антигосударственна ды мик
преступна, зярдо
студенческой

таркатнень занить ацак анокста,
аволь грамотной ломанть. Шко
лантень эряви путомс вёсе виенть,
штеюу оправдать сонзэ лангс го
сударстванть кемеманзо, конань
коряс кеменце классонь отлич
никтнэ ВУЗ-с примавить испытаниявтомо. Эряви путомс пе а виде
арсемантень, што школанть честе
зэ ашти сень эйсэ, зяро отлич
н и к сон нолдась. Тевесь аволь
сень эйсэ—ламо эли а ламо мак
созь отличной аттестатт, но икеле
пелень студентнэнь анокстамонть
томка-чисэнзэ ды качествасонзо.
Сех ламо десятиклассниктнэнь
туртов тундось канды аволь ан
сяк получазь знаниятнень гене
ральной проверямо. Неть напряжён
ной читнестэ жо од ломантне ке*
мекстйть эсист судьбаст, кочкить
весе эсист эрямост . ки. Ответст
венной ды стака те тевесь кем
гавксово иесэтнень туртов!
Теке жо шкане школасо тонавтнимань содавикс инерциясь эщо
истя пек «иев, што ламо десятикласстниктнэ высшей учебной за
ведениятнень лангс ванныть прок
секе жо общеобразовательной шко
ланть кевийкееце, кемгавтовоце
ды лия класс лангс „тонавтнемс
седе тов, тосо жо неявомо карми!“
—кортнить сынь.
Од шкань те легкомыслиянть
эйстэ самай ней школатнененьэря
ви ванстомс эсист выпускниктнэнь.
Школань комсомолонтень,комсоргт
нэнень, ВЛКСМ-нь комитеттнэыень
эряви десятиклассниктнэнень мак
сомс покш лезкс икеле пелев эря
мо кинь кочкамосонть. А эряви
мезеяк навязывать, но од цёратне
нень ды тейтертненень лездамс
сынсест наклонностнень ды бажа
мотнень чаркодемасонть.
Акармамс райкомов, комитетс,
группас тердтнеме, но лездамс
школасонть сех вадряучениктнэнь
рядтнэс лисемантень—вана кодат
комсомольской организациятнень
течинь чинь задачаст десятикласетниктнэнень отношениясонть.
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Шкась ютни весёласто
Мазый ды лембе тундонть пек
кенярдозь вастызь Алова велень
од ломантне. Сынь вельсоветэнть
ды „Передовик“ колхозонть лезда
мост коряс клубонть вакс тейсть
нурьсемат (карусельть), конатнесэ
эрьва чокшне нурьсить од ломан
тне. Аволь чуросто тесэ эрсить
парсте
организовазь чокшнеть:
налксить гармониясо, конатнень
коряс морсить мазый эрямодонть
частушкат, киштнить. Киштнематиесэ ды частушкань морсиматнесэ
весенень примерэкс аштить трак
тористкась Леля Пипигина ды од
тейтересь Фирсова. Сынь морыть

од Конституциядонть, мазый эря
модо, вечкемадо. Кругонтень сынст
лисемаст вастневить цяпамосо.
Ули мезть тейнемс сынст клуб
онтькак. Тосо кавто патефонт,
музыкальной эрьва кодат инст
румент, шашкат, биллиардт, газе
тат, журналт.
Клубонть заведующеесь Чиндяйнин ды комсоргось Шунчев
од ломантненень тосо организо
вить лекцият, ютавтыть сынст ют
ксо
МАССР-нь
Конституциянь
проектэнть толковамонзо.
Ф. Кипайкин.
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Ярмаконь налогтнэнь ды сбортнэнь
пандоманть эйстэ аволь трудоспособной
колхозниктнэнь олякстомтомадонть
ССР-нь
Союзонть
Народной эйстэ сеть колхозниктнэ ды' баш
Комиссартнэнь
Советэсь
ды ка эрицятне, конат нетрудоспо
ВКП(б)-нь Центральной Комите собной^ сень кувалт, што сыреть
тэсь те иень маень 15-це чистэнть {иест 60 ды седе ламо) ды се
тейсть путовкс,
конань коряс миясост арасть
трудоспособной
1937 иень июлень 1-це чистэнть члент.
саезь ,улить олякстомтозь (а кар
СССР-нь финанстнэнь Народной
мить пандомо) ярмаконь налогт* Комиссариатонтень мерезь теемс
нэнь ды сбортнэнь пандоманть те льготанть максомань порядка.
ооо

„ПАРСТЕ ЮТАВТСЫНЕК К И З Э Н Ь
КАНИКУЛАТНЕНЬ“
Маень 10-це чистэнть „Ленинэнь
киява“ газетасонть печатазель По
тапов ялганть сёрмазо седе, што
бу тонавтнемадонть мейле парсте
ютавтомс кизэнь каникулатнень,
тейнемс экскурсият ды лият. Мон
целанек согласян Потапов ялганть
марто. Ведь минь икелень иетне
стэ, каникулатнень ютавтнилинек
беряньстэ.
Мон монсь вана тонавтнеманть
прядомадо мейле сеске жо весе
ютко шкам кармилинь ютавтнеме
ансяк книгань ловнозь, лия мезеяк
паро эзь ульнекшне. Ансяк кой
зярдо 5—6 вайгельбень туро якси
линек вирев эли экшелямо. Ды ве
се. Минь парсте мик а содасынек
эсинек велетнень малава аштиця
таркатненьгак.
Секс мон арсян, што те иестэнть

эряви каникулатнень
вадрясто
ютавтнеманть корястеемсушодкс.
Эряви организовамс ковгак инте
ресной таркав поход. А берянь мо
лемс Сура лангов, тосо пек паро
природась; содамс косто ушодови
Сурась, кодат лейть эйззнзэ прыть,
ков чуди сонсь. А берянь бу мо
лемс Саранскоев, сонзэ промыш
ленной предприятиятнес, ванномс
музеенть ды лият. Те паро Пота
пов ялганть предложениязо седе,
штобу ютамс минек республиканть
границатнева. Паро бу улевель,
бути кармамс ископаемоень веш
неме. Якамс колхозов, МТС-эв, ва
номс кода роботыть велень хозяй
ствань сложной машинатне. Пек
ламо интересной можна теемс ка
никулань шкастонть.
Симдямо».

ооо

Отличниктнэнь промкс
Шугурова велень средней шко
ласонть тонавтнить 631 од ломанть.
Сынст эйстэ сядо ведьгементне
отличникт. Зачеттнэнень анокста
монть марто неть отличниктнэ
ютавтсть,, промкс, косо сынь ёвт
низь тонавтнемань опытэст, кода
анокстыть зачетнэнень.
Вана мезть кортась Поляков
Иван (7-це классонь тонавтницясь):
••Мон тонавтнян отличнойстэ. Зярдо
учительтне тейнить лекцият, мон
мельгаст тейнян черновой сёрма
довкст, тешкстаса весе сех эря
виксэнть, главноенть. Мейле тень
коряс седе паро теемс конспекткак. Эрьва предметэнть коряс лов

нокшнан весе эрявикс литерату
ранть. Мукшнан шка оймсемскак.
Ловнокшнан рузонь ды эрзянь •ху
дожественной литература.
Кортасть зярыя отличникт. Вей
ксэце классонь ученикесь Першин
мерсь:—Мон максан вал, што испытаниятнеСэ весе предметнэнь ко
ряс получан отличной тешкст.
Тердян тенень лиятненьгак.
Промкссонть весе кортамотнесэ
ульнесь виев критикаяк, еамокритикаяк. Лангс таргазель весе се
мезесь мешась эщо седеяк парсте
тонавтнемантень.
И. Горбунов.
Березникень район.

ооо

Шнамо грамотань получамонть лангс
кандидатт

Березникень район.
Косогоронь НСШ-сэ весе предметтнэнь
коряс тонавтнемань программась
ютазь ды прядызь уш ютазь урок
тнэнь омбоцеде ванноман!ькак.
Ардатовань район.
Испытаниятнень расписания теезь.
Тонавтницятнень содавтызь испыта
ооо
.*"Ч
ниянь программатнень марто. Эрь
ва чистэ ютавтнить консультация.
Весе се, мезе эряви школанть
пельде теезь. Ней тевесь тонавт
Мокшов комсомолецэнть ини шень ды тветкань гербарийть. То ницятнень эйсэ.
4
циативанзо
коряс
Косогоронь навтнемс лугатнень, сынст тикшест.
Тонавтницятне парсте анокстыть
НСШ-нь тонавтницятне организо Ванномс кодат улить лекарствен
пряст. Сехте вадрясто анокстыть
вить Сура лейганть венчсэ путе ной тикшеть.
Путешествиянтень молить сеть комсомолецтнэ ды пионертнэ. Вана
шествия.
Путешествиянть
пе
лензэ:
тонавтницятне, конатне вадрясто Четоркин комсомолецэсь (7 класс,
тонавтниця) вадрясто анокстась
Содамс Сура леень побережи- макссызь испытаниятненьиспытаниятненень. »Сон аккурат
янть ландшафтонзо, Пурнамс тик*
иЪ
п.

Векчсэ оутешешкя Сура лейганп

,

нойстэ яксесь консультацияв. То
навтнемань весе иень перть Цё
торкин ялгась вейкеяк чи эзь
нолдтне
тонавтнесь ансяк отличнасто. Комсомолонь промкссо
сон макссь вал, што 7-це клас
сонть прядомс шнамо грамота
марто.
‘ Истя жо вадрясто анокстыть
пряст
комсомолецтнэ котоцекс
классо тонавтницятне — Киселев
Вася, Мокшов Коля, Жарков, сынь
бороцить сень кис, штобу 6-цекс
классто 7-це классос ютамс шнамо
грамота марто. Школань весе то
навтницятне ветить еоцпельктамо.

Пивцайкин.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

МЕЗДЕ СЁРМАДЫ „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“ ГАЗЕТАСЬ
Те иень маень 12-це чистэ „Ком
сомольская правда“ газетась печа
тась передовица „Тердсынек ин
жекс велень учителенть“. „Комсо
мольская правдась“ тесэ сёрмады,
што од учительтнень, конатненень
максозь пек покш ды ответствен*
ной тев—советской эйкакштнэнь
коммунистической воспитаниясь—
сеедьстэ а сатныть знанияст.
„Ламо од учительтнень,—сёрма
ды газетась,—эщо пек алкине куль
турной развитиянь общей уровеиест. Аволь чуросто велень учи
телесь те од ломань, конась вестькйкцэщо арасель покш ошсо. Ан
сяк газетань фотографиятнень ко
ряс ды книгатнестэ сон соды за
водтнэнь, конатнеде сонензэ эряви
ёвтнемс эйкакштнэнень. Ансяк корт
нематнень коряс сон соды алкук
сонь музейденть. Ансяк рецензиятнень коряс сон получакшнось пред
ставленият театратнеде... Велень
учителенть... сеедьстэ арасть воз
можностензэ якамс лекцияс, теат
рас,
кинос, музейс, зоосадс, ве
валсо мерезь весемес, мезесь кас
ты кругозоронть“.
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ПЕК ПАРСТЕ ЮТАСЬ МИШКИНЭНЬ ИНЕЧИЗЭ

Ламот эщо а содыть, што Пер- маволь ведрат эли максоволь яр
нэнень, народной образованиянь
краевой ды областной отделтнэнь мизь велень Калинин лемсэ колхо макт, сынсь бу конюхтнэ рамозаведующейтненень лична кун зонть завхозокс роботы И. М. вольть.
Мишкин. Умок уш сон кармась
дамс те тевентень.
Арась, аволь истямо минек Миш
анокстамо сенень, штобу те иес
Маень 15-це чистэнть газетасонть тэнть парсте ютавтомс инечинть. кин. Вейке ульнекшнесь сонзэ ва*
печатазь ВЛКСМ-нь ЦК-нь секре Кармась таштамо ярмакт. Ды эря лозо:—Арасть ярмакт, мезть нерниаволь тядо!
таренть Файнберг ялганть сёрмазо, ви меремс—пурнакшнось
Но вана сась умок учонь чись—
косо сон мерсь, што кизэнь кани аламо.
Колхозонть
тевс
а
нолдыль
вей
инечись.
Колхозной ярмак лангс
кулатнень шкасто велень учительт
кеяк трешник, Вана васенце бри И. М. Мишкин рамась эстензэ 12
нень ошов тердемадо предложе гадасонть арасть ведрат. Лишмень килограммт сывель, 2 литрат ви
ниясь виде ды лездамс сонзэ тевс кардазтнэнень а мезьсэ кандтлемс на ды лият эрьва мезть. Инечинь
ютавтомантень. Файнберг ялгась ведь лишметнень симдямс ды сы перть налксесь картасо ды юта
нест човорямс. Эрьва чистэ котюх втсь колхозной ярмакт. Парсте,
сёрмады:
/
тнэ чийнить велень келес, костояк весёласто ютась инечись И. М.
„Эряви, штобу комсомолонь крае муемс куш каладошка ведры Мишкинэнь туртов.
вой ды областной организациятне не. Ламоксть кортнесть Мишкин
Ваныця.
невтевельть седе ламо инициатива И. М. марто, энялдсть, штобу ра Березникень район.
те важной тевенть организовамоооо
сонзо.

Эряви вейсэ народной образова
ниянь отделтнэнь ды I начальной
ды средней школань роботниктнэнь профсоюзтнэ марто вейсэ
тешкстамс шкат, явомс ответст
венной ломанть, теемс ошов сыця
учительтнень туртов эрьва кодат
Теде мейле „Комсомольская прав лекциянь, докладонь,развлечениянь
да“ сёрмады, што од учительтнень плант“...
ютксо роботась—тё комсомолонть
робота. Комсомолонтень эряви лез
дамс од учительтнень сынст поли
тической знанияст кастомасонть,
педагогической техниканть кедьскоморс саемасонть.

С о ц культур ан ь кудосонть

Кочкуровасо социалистической
культурань кудось сеске панжо
мадонзо мейле малав весе шканть
перть ульнекшнесь пекстазь. Ко
дамояк робота тосо эзь ульнекш
не. Од ломаньтненень якамскак
ульнесь а ков. Соцкультурань ку
донть заведующеесь Поповский тов
эзь яксеяк, секе тев ды ежовтомо

„Эль сыть кизэнь каникулатне—
од учительстванть ютксо комсо
молонть политической,воспитатель
ной роботанзо туртов пек паро
шкась... Од учительтнень ютксто
ламот туить курортов ды оймсема
кудов*. Но кода жо кармить ютав
томо 2 ковонь отпускост лия сех
те ламо учительтне?

симнесь
винадо. Мейле кой*
мезть салась ды оргедсь.
Ней социалистической ' культу
рань кудось — Кочкуровань эри
цятнень ды васняяк од ломант
нень сех вечкевикс тарка. Тосо
ютни сынст весе ютко шкаст. Од
заведующеесь
Шумилин ялгась
маштсь парсте аравтомс культур
но-массовой роботанть. Соцкультурань кудосонть сеедьстэ эрить
постановкат, кино ды выступлени; ят. Соцкультурань кудосонть ули
(покш библиотека, тостоловныцясь
муи куш кодамо эрявикс книгат,
газетат ды журналт.
Соцкультурань кудосонть од ло
маньтне, комсомолецтнэ сеедьстэ
ютавтнить эрьва кодат налксемат,
Тосо ули биллиард, гармоният,
гитарат, шашкат,
шахмат ды
лият.
И. Мокшанкин.
Кочкуровань район.
----- о о о —----

А тонавтнить
военной тевенть

„Кементь тыщат учительтне ба
жить молемс оштнэс, ванномс фаб
рикатнень ды заводтнэнь, якамс
театрас, музейс, стадионе... Ошонь
те гостеприимстванть инициаторокс
должен улемс комсомолось“.—сёр
мады „Комсомольская правда“.
Маень 14*це чинь „Комсомоль
ская правда“ газетасонть РСФСР нь
Просвещениянь Наркомось Бубнов
ялгась эсь сёрмадовкссонзо шны
те инициативанть. Сон мерсь
АССР-нь просвещениянь наркомт-

Артексэ оймсиця испанской эйкакштнэ прогулкасот.
Шайхет.

Ф. ОЛЕШУК

Наукась ды религиясь
Науканть пек покш ролезэ ло
мантнень
общественной эрямо
сост. Сон ломантненень лезды
содамс природанть, сонзэ разви
тиянь законтнэнь. Неть законтнэнь
содазь жо ломанесь может эсинзэ
лезэс нолдамс природанть, полав
тнемс сонзэ.
Науканть», научной знаниянть
кедьс-коморс саезь, ломанесь то 
надсь кораблянь строямо ды ине
ведьга вецеме; тонадсь эстензэ
ярсамо-пелень анокстамо, эрямо
таркань тееме, оршамо-пелень ста
мо, тонадсь коштканть ливтнеме,
телефон ды радиовельде кортамо,
кшнинь кинь строямо, тонадсь
кастомо скотинань од породат ды
растениянь од сортт, допрок лияк
стомтомс моданть чаманзо, сонзэ
ведратнестэ ули-паротнень таргамо
ды ламо* лият.
Наукавтомонть, знаниятневтеме,
конатнень теизь ламо пингеть ды
таштызь поколениятне,—весе тень
а кодаль бу теемс. Ноаволь ансяк
тет» эйсэ ашти науканть значе

ниязо ломаненть туртов. Маркси
стско-ленинской
науканть -тевс
ютавтозь, конась ансяк ськамонзо
максы обществанть касомань за
контнэнь видестэ чаркодема, тру
диця массатне пролетариатонь пар
тиянть ветямонзо коряс од койсэ
теить эсист общественной эрямост.
Революционной
бороцямосонть
эксплоататортнэнь (властень ёрто
мадонзо мейле минек ине роди
нанть народтнэвосновном строизь
социализманть. СССР-сэнть, мир
сэнть социализмань васень мастор
сонть, трудицятне, науканть яла
седеяк пек кедьс-коморс саезь,
ветить созидательной покш робота.
Мезьсэ жо толковави социализ
манть изнявксонь условиятнесэ
науканть те виезэ? Сеньсэ, што
наукась видестэ невтр алкукс
чинть, ломанентень максы приро
данть ды обществанть ви де кар
тина, мирэнть виде картина. Нау
кась теевсь ломаненть практиче
ской деятельностензэ коряс, сон
кастави ды проверяви деятель

ностень те практикасонть. Алкук
сонь наукась оюлмавозь практи
канть марто, сон практиканть организови истя, кода эряви лома
нентень, обществантень.
*
Но мезе те истя религиясь?
Сонгак истя жоснартнитолковамс
ломанентень сонзэ перька аштиця
природанть ды невтемс правилат
нень, конатнень коряс ломантнень
эряви теемс эсист эрямосост. Но
весе тевесь сень эйсэ, што рели
гиозной тонавтоматне ды прави
латне теезь природанть ды обще
стванть законост аволь тонавтне
манть коряс, но лията, сверх‘естественной мирэнть бутоулемантень
сокорсто кемемань коряс, ды келя
се сверх*естественной мирсэнть
эрить ойметь, пазт, ангелт, нечи
стой силат ды лият. Тестэ лиси,
што религиясь ломанентень мир
дэнть максы аволь обоснованной,
секс а видеяк, кенгелемань чар
кодеме. Сон ломаненть кармавты
сокорсто кемеме пазнэнь, прок
сех покш виентень, конась буто
теизе мирэнть ды вети эйсэнзэ.
Секс религиясь ломанентень аволь
лезэв, но зыянов.
Религиясь тонавты, примеркс,
пазнэнь озныцянть, што весе ор
матне пазонть пельде, секс орма*

Дубенкань район. Кенде велес»
аволь полной средней школасонть
а тонавтнить военной тевенть.
Физкультурань преподавателенть
Балейкина ялганть
сонсинзэяк
арась кодамояк значокозо.
Тонавтницятнень ули покш ме
лест
сенень,
штобу
максомс
ЮВС,
ГТО ды
ПВХО значоктнэнь лангс норматнень, но сы*
иест кияк а лезды.
Русский.
тнень лечамскак эряви молитвасо,
заговорсо, орожиямосо, молебенсэ.
Чаркодеви, што весе тень эйсэ
кодамояк орма а лечави. Религиясь
пазнэнь озныця ломаненть тонав
ты, што сюрось шачи эли а шачи
пазонть мелензэ
коряс: пазось,
келя, может максомс вадря шка,
сон истя жо может, келя, кучомс
засуха. Секс, келя, штобу парсте
сюрось шачозо, а мейсь куясо»
ломс агрономт, а мейсь модась
сокамс тракторсо, томкасто ды
эсь шкасто, видемс сортовазь видь
месэ. Эряви, келя, седе пек озномс
пазонтень, служамсмолебент. Эря
ви ли кортамс, што те сех виде
способ вачо чис пачкодемантень.
Религиясь пазнэнь озныця тру
дицянть тонавты, што сонензэ эряви
цидярдомс пиштематнесэ, улемс
сэтьмекс ды кунцолыцякс. „Бути
тонь лоштятадызь вейке штёкас,
аравтык омбоценть“,-—истя корты
евангелиясь. „Христосось пиштевтсь
—миненекак мерсь*,—вана прави
лась, конань шны пазнэнь озныця
робочеентень ды крестьянинэнтень
христианской
религиясь.
Бути
теемс религиозной те кармавто
манть коряс, сестэ трудицятненень
эряви отказамс эксплоататортнэнь

каршо) капиталаствэнь ды доме*
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Од ломантне, сехте ламо жо
4 .
—
ц кстэ, кодамояк художественностетонавтницятне ды пионертнэ, эсист г —
ме ды образностеме.
стихсэст ды частушкасост, конат
1Герешкин ялгась,
примеркс,
Эли эщо вана Ледяйкин ялганть
не эрьва чистэ сыть „Ленинэнь (Березники). „Колхозонь эрямо „Трактор“ стихензэ омбоце куп
киява* газетанть редакцияв—сёр донть частушканзо“:
летэн ть сёрмады:
мадыть минек Якстере Армия
„Виресь пиже, виресь пиже.
„Сыргинь седе тона енов
донть, стахановецтнэде, тр ак то р и с Виресь мазыйстэ эсь прянзо невти.
Тосо зэрть пек маряви
тнэде, колхозной келей паксятне
Ней колхозсо эрямось
Тракторсо тосоСафронов
де. Снартнить лирической стихсэ
Валдо чинтень вети“.
Паксянтень
сокавкс яви“.
ды частушкасо невтемс тундонть
Те куплетэнть васень строчка
самонзо ды лият.
сонть 8 слогт, колмоцесэнть жо,
Кинень мезе максыть неть строч
Малав эрьва ялгась эсинзэ сёр конантень эряви рифмовавомс ва катне? Ну мезе, соки Сафронов
мадовксонзо марто редакциянтень сеньценть марто-ансяк 7 слогт. тракторсонть ды весе. Те ней уш
кучи сёрма, конаньсэ веши печа Омбоце строчкасонть 10 слогт, аволь од. Ней минек эрьва кол
тамс сонзэ стихенть эли частуш* нилецесэнть жо, конантень эряви хозсонть сокить тракторт. Но неть
каить газетас.
улемс слогонь коряс вейкедьть валтнэсэ минь овси ай арситяно
Но можна ли сынст печатамс омбоценть марто—ансяк 6 слогт. Меремс с^нь, штобу а сёрмадомс
истя, кода сынь улить, аштить ли Тестэ минь нейдяно, што Ледяй тракторист-стахановецтнэде. Сынст
неть сёрмадовкстнэ истямокс, ко кин ялганть частушкасонзо арась роботадо эряви сёрмадомс, но сёр
натнень ловномадо мейле кадо размер, истя жо арасть рифмат мадомс парсте.
воль бу ловныцянть пряс мезеяк как.
Сёрмадомо ушодыцятнень эйстэ
паро, волнующей, интересной? То Сёрмадомо ушодыцятне малав ламотне стихтнэсэ рифманть кисэ
навтыть ли сынь ловныцятнень, весе а содасызь эрзянь граммати сёрмадыть сынсь а содыть мезть.
кепедить ли сынст чувстваст?
канть. Малав весестихтнэстэ муят Истя, теке жо Терешкинэсь секе
Вана минек икеле малав 30 ис грамматической ильведькст. При жо „Трактор* стихсэнть сёрмады:
тят стихт ды частушкат. Сынст меркс сайсынек Сабаевань сред
„Мон сыргинь кудосто вирев
эйстэ сехте ламотне
сёрмадозь ней школасо тонавтницянть В. Ла
Цвети
цецянь кочкамо
рифмавтомо, кодамояк размерэнь чин ялганть. Сонзэ 20 строчкасо
Каршозон
лопав каль илейть
апак кирде ды уш овси а мезть „Тундо* стихсэнзэ весемезэ 15
Превть тень арсить вачкамо*.
кортамс неть стихтнэсэ содержа- ильведькст. Истя, сон, „нармун
ниядонть, художественной образт- тне* валонть таркассермады „нарИкелевгак, цецясь обязательна
нэде ды сравнениятнеде. Сынст мутне“, „морыть" валонть теизе цвети. Теньвтеме цецяяк улемс не
сёрмадыцятне—Лачин (Кочкуро „морить“ валокс, „сэнь“ валстонть может. Сексч„цвети“ валось лиш
васто), М оськин, Тереш кин ды тейсь „сень* вал.
ной. Меельсекс, лопав каль илейП етяскин (Чамзинкасто), Егорова,
Сермадомоушодыцятнень ютксо тне кодаяк не могут арсем с д ы
Л едяй кин ды Я броськин (Берез лия ялгатнень стихсэст улить кой- вачкамс теть превть.
никстэ), Бы ков, Русскина (Дубен кодат рифматкак, кирьдеви разУлить аволь аламо ялгат, конат
касто) ды лият. Весе сынь а сода: мерэськак. Но те эщо аламо. Эря не кидеяк овси апак визде эсист
сызь мик стихень сёрмадомань ви, теде башка, штобу стихсэнть фамилияст сёрмадсызь кодамояк
сехте элементарной правилатнень, прок парсте рисовазь картинасто поэтэнь
стих
эли
частушка
те—рифматнень, размерэнть, содер неяволь се, мезде арси сёрмадомс вельксс ды те стихенть кучсызь ре
жаниянь
последовательностенть, поэтэсь. Ловныцянть туртов те дакцияв. Истямо плагиатокс минь
конатнень апак сода овси а кода картинанть эряви рисовамс худо невтьсынек П. С. Ю ртайкинэнь.
сёрмадомс стихт, секс што сти- жественной, образной сюпав кельсэ. Сон, вана, „сёрмадызе эрзякс* „В
хесь строяви ансяк неть правилат
Сёрмадомс аволь коськстэ, аволь воскресенье мать старушка“ ру
нень основаст коряс.
фотографически (мезе неят—тешк зонь народной моронть, сёрмады
Сайдяно зярояк примерт.
стак, аволь истя). Стихсэнть эря зе вельксэзэнзэ эсинзэ фамилиян
Березникень районсто Пермизь ви невтемс сех главноенть, теемс зо ды кучизе те моронть редак
велестэ Н. Егорова ялгась сёрма обобщения, сёрмадомс истя, што цияв. Юртайкин редакциянть пель
ды „Стахановецтнэнь коряс час- бу неяволь эрьва тевенть,покшол де кевкстни, кодадт „сонзэ“ те
тушкатнесв“!
мазо, виезэ, значениязо, штобу стихсэнть асатыкст. Ответэнь тар
стихесь соваволь, кода меризь, кас эряви меремс, што лиятнень
„Стахановкакс пек
Паро, эрьва кие
ловныцянть седейс. Эрьва сёрма творчестванть саламонь кис, плаШнасынзе ды
довкссонть улеза идея, эрямо. Ве гиатствань кис чумондыть.
се теньвтеме коське валтнэнь
Эстесткак мельс паро*.
Сёрмадомо ушодыцятнененьсех
Кие содасы стихень сёрмадо кодамояк лезэст арась.
мань техниканть, се видьстэ ме
Вана самай те араськак Ф. По те ламо эряви ловномс минек класре, што те аволь стих, но чаво тапов, И Ерисов, Иван Терёш  сиктнэнь—Пушкинэнь, Лермонто
валонь пурнавкс. Косо тесэ риф кина Н. Д ем ентьев Ды лия ялгат вонь, Некрасовонь, Маяковскоень
мась ды размерэсь? Сынь арасть. нень стихсэст. Сынь сёрмадыть ды лиятнень. Сынст пельде эряви
Сынст а содасынзе Егорова ялгась. прок стенгазетас заметкат, кось- тонавтнемс сёрмадомо.
^
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КАРМАН НАРОДНОЙ
МОРОНЬ ДЫ
ЁВКСОНЬ ПУРНАМО
„Ленинэнь киява* газетасонть
печатазель Н. Симдянов ялганть
сёрмазо, косо сон од ломаньтнень,
комсомолецтнэнь, тонавтницятнень
терди эрзянь фольклоронь пурна
мо. Тень мон лован пек видекс.
Эряви седикелень ды неень шкань
народной творчестванть теемс ке
лей массатнень^остояниякс.
Мон монсь покш мельсэ кундан
те тевентень.
П авел Русскин.
Дубенкань район.

МЕКС А МАКеНИТЬь^
КНИГАТНЕНЬ?
Б ерезн и кен ь район. Перьмизь
велень НСШ-сэ ули пионерской
клуб. Клубсонть жо ули библио
тека, косо роботы Батяйкин ял
гась. Библиотекась свал эри пек
стазь.
Тонавтницятне
ды пионертнэ
эрьва чистэ якить Батяйкинэнь
мельга ды энялдозь вешить кни
гат, но Батяйкин яла алты пон
дельникстэ максомс.
Пионер.
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шиктнэнь каршо, сынст азаргадонь кувалт. Наукась истя жо толко
банданть — фашизманть
каршо винзе сеть источниктнэньгак, кос
классовой бороцямонть эйстэ.
то саевсь религиясь ды пазон
тень кемемась.
Секс религиясь педе-пев моли
Чаркодеви, што религиянть кен
науканть каршо, сон маньш и оз
ныця ломаненть, максы тензэ эсь гелямонзо, а видекс-чинзэ невте
прянь ветямонь зы ян о в койть. мась эзь вечкеве эксплоатат;орРелигиясь ды наукась вейкест- ской класстнэнень, конат рели
вейкест марто а мирявикст. Сынь гиянть эйстэ неильть трудицят
зярдояк немогут эрямс сэтьместэ, нень лепштямонь виев кедь-енкс.
помещиктнэ,
вейкест-вейкест вакссо. Ков седе Рабовладелецтнэ,
пек мольсь человечестванть исто капиталистнэ пек парсте чаркориясонзо науканть касомазо, тов се дильть, ш^о религиянть юронзо
дееяк пек сезевильть религиянть калавтомась пачти се строенть
нежензэ. Наукась эськелькс эсь калавтомантеньгак, конань (стро
келькс мельга лангс таргась ре енть) религиясь освещает пазонь
лигнозной тонавтовкстнэнь а ви- лемсэ. Эксплоататортнэ пельсть,
декс-чист ды глупостест. Научной што бути трудицятне а кармить
открытиятне ды изобретениятне пазнэнь, »тона чисэ" эрямонтень
пиштематнесэ
покшолгавтыльть ломаненть кру кемеме, лоткить
гозоронзо, ёвтнильть, кода теевсь цидярдомадо, сестэ сынь истяжо
модась, кода появась ломанесь, а кармить чатьмонезь кандомо
невтизь, кодат законтнэнь коряс эксплоатациянь сталмонть, кар
моли эрямось. Наукась невтизе, мить бороцямо эсь пряст оляс
што природасонть арась ды не- менстямонть кис, эксплоататорертоманть кис.
может улемс истямо существа, ской койтнень
конань ловить пазокс. Наукась Секс самай науканть успехтнэ ды
невтизе, што весе седе религиоз изнявкстнэ, сень кувалт, што сынь
ной ёвкстнэ, буто мирэнть, жи сезильть пазнэнь кемеманть, то
вотнойтнень, ломаньтнень нолдын кильть пингеде-пингес теевезь ре
представлениятнень,
эе пазось,—весе
теде ёвкстнэ лигиозной
лиссть васень шкань (первобыт азоркс аштиця класстнэнь ендо

ной)

I
Саранскоень культурань ды ой
мсемань парксонть эйкакштнэ прогулкасот.
П. Иванов

иевежестваст вастнильть каршо молема. ^

Человечестванть
касомасонзо
цела 'пингеть ды ламо тыща иеть
пештязь науканть каршо рели
гиянть пек казямо бороцямосо.
Науканть я в о л я в т н и л ь т ь пазстомокс,
ученойтнень—богохульни
кекс.
Ломантнень
мелень пре
вень сех вадря, икеле молиця
представительтнень, конатнень ле
мест кувалт наукась нейгак ашти
мельсьпаросо,—церковась сынст
маштнесь, пултнесь тол-пандясо,
живстэ калавтнесь мода потмо
со. Ине ученоесь Коперник, конась
невтизе, што модась чары чинть
перька, казнямодонть (маштома
донть) менсь ансяк секс, што ке
нерсь куломо эсинзэ огкрытиянть
аечатамодонзо икеле. Сонзэ исс
ледователесь Джордане
Бруно,
Коперникень учениянть видекс ло
воманзо кис, церковной приказонь
коряс пултазель тол-пандясо. Кав
ксоньгемень иесэ ученоенть Галилеень ансяк сень кис, што сон
мерсь модась чары чинть перька,
но ай ашти вейке таркасо, кода
кортнесть поптнэ,—тень кис сон
зэ эрьва кода нарьгасть ды тей
несть тензэ пек казямо пыткат.
Церковниктнэ вейсэ полициянгь
марто секе тев кайсевкшныльть

гениальной писателенть—Л.
стой лангс.

Тол

Неть примертнэ—авсйк вишки
не пелькске ламо пингень се виев
ды кеме бороцямонть эйстэ, ко
нань религиясь ветиль науканть
ды
сонзэ
представительтнень
каршо. Те бороцямось эзь пря
дово нейгак. Сонзэ ансяк форман
зо лият, сеедьстэ мик седенк ка
зямот. Америкасо,
буржуазной
шназь демократиянь те мастор
сонть, 1926 иестэнть
тюрьмас
озавтомс судязель народной учи
тель Джон Скопс ансяк сень кис,
што сон школасо тонавтницятне
нень ёвтнесь Дарвиндэ ды сонзэ
учениядонзо. Фашистской Германиясонть научной
медицинской
журналтнэсэ официальна
ютав
тыть „теория“ седе, што ормась—
„пазонть пельде чумондома*, што
сынст лечамонь сех вадря способось —молитват, што сех вадря
лекаресь—вере-пазось, кона, кода
ёвтни библиясь, тейнесь опера
ция Адамнэнь—ирдиксэнзэ таргизе
ды эзь ульне кодамояк сэредема.
А мезть дивамскак сенень, што
самай фашистской Германиясонть,
косо преследуют алкуксонь уче-

(Пезэ 4-це страницасо)

ЛЕНИНЭНЬ

Испанской
правительстванть
декларациязо

КИЯВА

ИСППНИЯСО ТЕЕЗЬ ОД ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ПРЯВТОСЬ ХУАН НЕГРИН

МГ56 (730)

Бискайской
фронтсонть молить
виев бойть

Маень 17-це чистэнть Испанской несть'18. Кавксо министратне уча
Маень 17-це чистэ Испанской республиканть президентэсь Асанья ствовали Кабальеронь правитель
Испаниясо гражданской вой
од правительстванть васень засе од правительствань тееманть мак ствасонть. Од правительствасонть нанть основной фронттнэсэ меельсь
даниядонть мейле национальной сызе Хуан Негриннэнь, социалисти 3 социалистт, 2 коммунистт, „рес 3 ковтнэнь перть теевсь затишия.
оборонань министрасьПрието яво ческой партиянть членэнтень, мад публиканская левая“ партиянть Республиканецтнэ те шканть тевс
лявтызе правительстванть декло- ридской медицинской факультетэнть гпредставитель, »республиканский ютавтыть эсист боевой виест ке
рациянзо (яволявксонзо).
профессоронтень, Кабальеронь пра- союз“ партиянть 1 представитель, мекстамонть туртов, келей реши
Сень кис сожалениянь ёвтазь, вительс^васонть Хуан Негрин уль „каталонская левая“ каталонской тельной наступлениянь анокста
што правительстванть
составсо несь финанстнэнь министракс.
партиянть 1 представитель ды бас монть туртов.
арасть профсоюзной организациянь
Политической партиятнень мар кской националистнэньвейке пред
Виев бойть молить бискайской
представительть, правительствась то ды антифашистской народной ставитель.
(пелеве ено) фронтсонть, косо мякеми, што неть организациятне фронтонь организациятнень марто
тежниктнэ ды интервенттнэ эцить
вейсэнь интерестнэнь кис лиякс кортнемадонть мейлеНегринмаень
Правительстванть прявтось Нег- басктнэнь автономной республи
то м ты зь эсь позицияст ды кар 17-це чинь чокшнэ пурнась од рин, сон теке жо шкане фрнанст- канть—Бильбаоить лангс.
мить вейсэ роботамо правительст правительства. Од правительства- нэнь ды народной
Маень 17-це чистэнть ашолгадо
хозяйстванть
ванть марто. Правительствась ло сонть 9 министрат, икеле жо уль министра.
ма шкане фашистской войскатне,
ви, што сонзэ главной задачазо
германской ды итальянской мото*
ооо
ашти сеньсэ, штобу ветямс народ
ризованной ды механизированной
ной массатнень мятежниктнэнь ды
частьтнень, артиллериянть ды авиа
11670233
испанской
рес п у б п и ш с к о и од
омбо масторонь интервеН ттнэнь
циянть лездамост марто, ушодсть
лангсо изницякс лисемантены Пра
атака республиканецтнэнь позици
вительствась максы обязательства
яст лангс Хата возвышенностенть
свал кирдемс тылсэ порядоконть.
Испанской чкомпартиянь Цент нэнь государствантьды правитель маласо (Бильбаонть эйстэ пелеве
Х о н лови тень существенной за ральной Комитетэсь кучсь испан стванть кедьс пурнамонь кис эко ёнкс марто-чи лисема ено), Боесь
дачакс изницякс лисеманть кис. ской республикань президентэн номической политиканть организо мольсь зярыя част. Фашисттнэнень
Правительствась яви башка мель тень Асаньянень сёрма, косо сёр вамось; 8) высшей экономической теезель поражения ды потасть
военной операциятнесэ ды истя жо мадозь од правительстванть, кона советэнь теемась; 9) промышлен эсист, икелень позициятнес. Инэкономической единой
п о л и ти  ули теезь, основной политической ностень главной отраслятнень на- тервенттнэнь
авиациясь
мейле
канть ютавтомасонть вейке руко установканзо.
лионализациясь седеяк пек сетнень, ушодсь виев бомбардировка, теде
водствань аравтомантень. Прави
Сёрмасонть невтезь, што ком 'конатнесэ азортнэ примасть виде мейле фашисттнэнь пехотной часть
тельствась одс сыргавты сех энер партиям лови эрявиксэкс теемс эли косвенной участия фашист н е таго атаковизьреспубликанецгичной протест невмешательства- народной фронтонь правительства, ской мятежсэнть; 10) мелкой ин тнэнь позицияст. Но бискайской
до соглашениясонть прок закон-! конань эйсэ кармить улеме весе дустриянь ды мелкой торговлянть войскатне, конат парсте содасызь
ной правительстванть, сонзэ пра-' политической партиятне ды проф ванстомась; 11) трудицятнень ин эсист^родной моданть эрьва панк
ватнень киртямонть каршо.
союзной организациятне. Од пра тересэст ванстомань ды трудовой скензэ, противникенть воздушной
(ТАСС). : вительствань программань основ дисциплинанть кирдемань кис про-!леднематнень эйстэ кекшезь, эзть
ной пункттнэ, компартиянть мелен изводстванть лангсо аравтомс ро- »пеле фашисттнэнь виевстэ эцемазэ коряс, должны улемс: 1) весе бочей контроль; 12) крестьянской дост ды панизь сынст. Фашисттнэнь
фронттнэнь реорганизациясь ды массатнень интересэст ванстомась ютксто ламот маштозь.. Секе жо
народной армиянь теемась; 2) ге кода мелкой
собственниктнэнь, чистэнть республиканской пехо
неральной штабонть эфективной истяжо коллективной хозяйстват- тась фашисттнэнь каршо виев контр
реорганизациясь; 3) резерватнень несэяк; 13) масторонть весе терри атакадонть мейле мекев саизь БисАнглиянь „Дейли Геральд“ газе теемань систематической ютавто ториянзо келес республиканской корди ошонть, кона чи лисема ен
тась пачти куля, што Пелеве ено мась; 4) республикантень весе враж порядкань аравтомась.
до пири Бильбаонтень кинть.
Италиянть знярыя таркава ульнесть дебной элементтнэнь командной
Республиканской сеть войскатне,
Правительствась должен нев конат ветить бойть астурийской
Испанской республиканть марто посттнэнь лангсто каямось; 5) сеть
солидарностень выступленият. Ис боецтнэнь выдвижениясь ды казе темс эсь прянзо пек кемекс поряд фронтсонть, ютасть кемень вай
тят выстунленият ульнесть при мась, конат войнасо невтьсызь эсист кань колыцятнень кувалт.
гельбень туроикелевЛеон ошонть
меркс, Флоренция ошонь универ самоотверженностест ды героиз(ТАСС).
Неть установкатнень коряс ком енов.
ситетсэнть. > *
маст; 6) промышленностенть во- мунистической партиясь яволявты,
---—ООО—--У
У
Весе Пелеве ено Италияванть енной промышленностекс седе ку што сон „согласи участвовамо на
ламонь-ламонь
арестовакшныть рок велявтомась ды единой 'руко
сетнень, конатнень ловить фашист водствань коряс производствань родной фронтонь коть кодамо пра
ской режименть кувалт мельс а од отраслятнень теемась; 7) масто- вительствасо“.
паросо аштицякс.
(ТАСС).
ронь весе экономической ресурст
(ТАСС).
Кода пачти кулят Мадридсэ
„Правдань“ корреспондентэсь, Лар
эсист эйкакшост. Народной келей штнэнь, секс што сынст а тонав го Кабальеро .отказась кабине
массатнень ютксо научной знани- ты „пазонь законс“, а тонавты эй тэнть формировамодо. Отказамось
ятнень
ютавтомась вишкалгавтызе сэст пазнэнь кемеме. Религиозной ашти кабинетэнь од структурань
( П Е З Э )
религиозной предрассудкатненень организациятне теильть весе, ме сонзэ проектэнзэ лондадомань ре
войтнень, лововить
официальна базанть, робочейтнень ды кресть зе эрявиль сень туртов, штобу зультатов, конань (проектэнть)
50 тыщат знахарть. Сынст эйстэ янтнэнь ютксо пек кастызе атеиз сялдомс социалистической строи сон макснизе партийной ды проф
врачтнэде ламо.
тельстванть успехензэ, ды научной союзной организациятненень. Каманть (пазнэнь а кемеманть).
Ленин кортась: »Неень шкань ве
Но религиозной предрассудкат- Знаниятнень келейстэ ютавтоманть. бальеронь проектэнть эзизь прима
се религиятнень ды церковатнень, не лепштить эщо яла эрицятнень Сех пек сынь тень тейнильть ве народной фронтонь политической
религиозной весе ды эрьва кодат удалов кодовозь слойтнень созна лесэ. Тосо поптнэ ды сектанттнэ партиятне.
Испаниянь компартиянь ЦК-сь
организациятнень марксизмась эрь нияст лангс. Ды эряви эрьва шка мик маштнесть *велькорт, актива зярдо лови буржуазной реак не, кеместэ ветямс антирелигиоз вистт-колхозникт, учительть-обще- Ларго Кабальеронень эсь сёрмасон
циянь органокс, конатслужить ро ной пропаганда ды политико-вос ственникт, пултнильть
школат, зо ёвтызе эсинзэ недоуменнянзо
бочей классонть эксплуатациянть питательной робота эрицянь неть ловнома кудот, колхозной кардазт сень кувалт, што Кабальеро эсин
зэ проектсэнзэ целанек мезекскак
ды маньшеманть ванстомантень“. слойтнень ютксо, штобу неть ло ды складт.
а лови компартиянть мелензэ. Неть
(Ленин, Х1\Лце том, 68 стр.). Ков мантне чаркодевлизь религиянть
Меельсь шкастонть церковникт- условиятнесэ,—мерезь сёрмасонть,
седе стакакс ды акемевиксэкс те весе авидекс-чинзэды сезыянонть,
еви капитализманть положениязо, конань сон тейни социалистичес нэнь деятельностест икелень ко —компартиясь не может участворяс седе виензась. Поптнэ, мул вамс од кабинетэнь формировамотов седеяк пек эксплоататортнэ кой строительствантень.
латне,
раввинтнэ а оймакшныть эсь
кундсить религиянть эйс. Школа
Октябрядонть мейле весе иетнень перькаст ансяк сыре атятнень ды сонть.
Компартиянть отказамось теевсь
сто алкуксонь науканть
панезь, перть религиясь ды 1 религиозной
сень теезь, штобу седе аламо тру организациятне стякшныльть со бабатнень пурнамонть лаигс, сынь сигналокс народной фронтонь лия
лицятнень улевельть знанияст,— ветской властенть каршо, социали бажить эсь влиянияст нолдамс од партиятнень туртовгак. Социалис
фашизмась печатенть, церкованть, стической культуранть ды нау ломаньтнень лангскак. Секс а ко тической партиянь представите
стувтнемс, што классовой врагт- лесь тейсь яволявтома, што сонзэ
школанть, кинонть, радионть вель канть каршо, весемень образова да
нэ
советской
властенть каршо под партиязо а карми участвовамо од
де эрьва кода ютавты религиянть, ниянть каршо, ды сёрмас а сода
лой
бороцямосост
снартнить тевс кобинетсэнть, бути сонзэ эйсэ а
массатнень
тулкади политичес монть маштоманькаршокежей вра
нолдамс
озныця
ломаньтценьгак,
кармить улеме коммунисттнэ. Истя
кой эрямонть, классовой бороця гокс. Церковниктнэ ды сектанттнэ
нолдтнить
контрреволюционной жо кортась керш республиканец^
монть эйстэ.
амвонтнэнь ды кафедратнень ланг кенгелемат, кармавтнить колхоз
нэнь партиясь.
Советской государствасонть, ко сто апак лотксе тонавтсть озныця сто лисеме ды лият.
Антифашистской
партиятнеиь
со властесь трудицятнень кедьсэ, робочейтнень ды крестьянтнэнь буто
лездамост
ёмавтомадо
мейле Лар
Вана, мекс религиозной предрас—науканть кис пек мелявтыть пар сёрмас содамось—зыянов тев, секс,
го
Кабальеронень
правительствань
тиясь ды правительствась. Народ што сон нолдазьпазстомокнигань, судкатнень каршо бороцямось, ан 
ной келей массатне кедьс-коморс газетань ды журналонь ловноман тирелигиозной д ы естественно формировамонть эйстэ савсь отка
(ТАСС).
саить научной знаниятнень, кепе тень. Озныцятнень эйсэ поповщи- научной пропаганданть келей замс.
дить эсист квалификацияст, шко нась тандавтнесь, што буто совет стэ аравтомась ней аштить поли*
Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
ласо, техникумсо,ВУЗ-со тонавтыть ской школась развращает эйкак тической пек важной задачакс.
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Итаямсо касы анткфашкстсиой
движенкксь

Ларго Кабальеро от
казась кабинетэнть
формировамодо
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