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ВКП(б)-ть ХУШ-це с ‘ездоц со
ветский школать инголи путсьпяк 
оцю и ответственнай задачат. 
Минь странасонк полнайста осу- 
ществленнай ни всеобщай перво- 
начальнай обучениясь. Сталин
ский Колмоце Пятилеткать пингстэ 
родинасонк должны осуществить 
всеобщзй средняй обучениять ош- 
са и всеобщзй семилетняй обуче- 
ниять велесэ, тяфтэ жэ сембе на- 
циональнай республикатнень эсо- 
вок. Тя тевсэ минь мэрхтонк ули 
тиф од решзющзй эськолкс со- 
ветскяй нзродть культурнзй уро- 
вененц нинге сядонгз вяри кепо- 
демз тевсэ, трудящэйхнень ком- 
мунистическяй воспитзниянь тев
сэ, што стрэнзть внутренняй рэз- 
витияц тяни минь инголенк эрзсь 
центрэльнэй зэдэчзкс.

Советский школзсь переживзет 
од под'емонь полосз. Тянь колга 
пяк яркэйстз свидетельствует
1938— 1939-це тонзфнемз кизоть 
пингонзэ. Учебнзй кизось няфте- 
зе, што ученикнень знэнияснэ эр- 
сихть кемостз, осмысленнзйстэ. 
Ш колзтнень эсз лздявсь рузонь 
кяльть преподзвзнияц, конзнь 
вельде сядз вяри кеподевсь уче
н и к е н ь  содзмэшиснз. Ш колзт- 
нень эсэ йофси кирсь второгод- 
ничествась. Тя к о р х т з й  
сянь колгз, што советский шко- 
лэсь пзртиять и прэвительствзть 
ширде окруженнзй неустзннэй зэ- 
ботэса. Работань качествэснон 
нинге сядонгз цебирьгзфтомзснон- 
ды школзтнень улихть сембе 
условияснэ. А синь цебярьгэфто- 
масна цяк эрявихть. Сядонга пяк— 
синь обяззтельнайхть. И, штобэ 
сатомс синь, школатне вэсендэкиге 
д ол ж етт  обрззцовзйстэ, эсь пинг- 
стонзз, по-хозяйски эноклэмс 
учебнзй зэнятиитненди.

лафчстз, мезень сюнедэ республи- 
кзсэ строяви од школзтнень энок- 
снэ эф 20—25 проценттэ лэма. А 
Лимбирскяй, Атемар велень (Сэ- 
рэнский рзйон) и лии школзтнень 
строительствэснэ нинге эщихть 
ушедомзнь стэдииса.

Од школзнь строительствэдз 
бэшка республикасэ улихть 11 
переходищэй стройкэ, конэтнень 
эздэ лэмось строимс ушедф 1936- 
1937-це кизотнень пингстэ, и ко- 
нэтнень с т р о и т е л ь с т в з с н а  
иляткшни апак аделэк. А синь 
строямэзост нолдэф средствзтне 
эрь кизоня йотэфневихть 100 про
центс. Кепотьксонди, Трофимовка 
велень (Ромодзновскяй рзйон) на- 
чальнзй школать строямс эрь ки- 
зоня средствздз эссигновэндэкш- 
неви эф кржа, конат йотафневихть 
полнайстз, но школьнзй здэниить 
строимзц кизод зкизос  касонды
10 — 15 процентс, э ти кизони сонь 
эсонзэ строительствзсь йофси лот- 
кэфтф. Тифтэмэ с^стояниисз 
эщихть Кэжлзткз велень (Торбеев- 
ский рзйон), Адэшева велень (Ин- 
сарский район) илииш колатневок.

Пик к а л ь д и в с т з  ащи 
тевсь и стэбильнэй учебникнень 
мэрхтовок. КОГИЗ-нь Мордовский 
отделениять руководителензон эф 
поворотливостьснон сюнедз ти- 
чийнь шить сэме сембе дисципли- 
нэтнень корис учебниктз ускф знь
цек 338450, лиякс мирьгомс, Мор 
довиинь школэтнеучебникса обес- 
печензйхть зньцек 35 процентс.

Учебнзй кизоти обрззцовэйстз 
анокламзсь—ти госудэрственнзй 
пик оцю тев. Ленинско-Стзлинский 
комсомолсь ти тевть эсэ должен 
примэмс инь деительнэй участии. 

Учебнай кизоть ушедоманцты

Сталинть лемса колхозть пэксинь стэнонзон эсэ (Гн иликова ве
ле, Одесскяй район, УССР) эрь шиня работайхть агитаторхт, конат 
колхозникнень ознакоминдэкшнесззь странасз вэжнейшзй политичес- 
кяй событиятнень и международнзй положениять мзрхтз.

СНИМКЯСА: колхозонь пэрторгсь Н. Т .Григоренкось (види шире) 
колхозникненди морэфты гззета. • (Фотохроникэсь ТАСС-ть).

школьнэй здэниянь строимэть, и 
учебникень и учебнэй пособиинь 
аноклзмзть, и школэтнень учи- 
тельсэ укомплектовэнииснон кол
г а —эриви зэботендзмс кизондз, 
тонзфнема кизоть ушедомда инге
ле. Ш колзнь лучшзй руководите- 
льхне ти истинзть пик кунзрэ 
шарьхкодезь.

.пингтз илиткшни эф ламз, эрь 
Сембонь колгз и ремонтть, и школзти кочкзмс пионерский рэ-

ботниконь и комсоргонь высоко- 
культурнзй кэдрзт—комсомольский 
оргэниззциитнень инь вэсень зэдз- 
часна. Но тевсь аф аньцек тинь 
эса. Комсомолсь партиить инголе 
канды полнайответственность пио
нерский работзть еодержзниинц 
инксз, иттненди большевикень 
дрзгоценнзй кэчествзнь воспитэн- 
дэмзть инксз.

Мордовиить еембе школанзз 
ушедсть учениконь примэмэ. Чет- 
кэ и оргэнизовэнэ йотзфтомс нэ- 
борть, стэлинский зэботзсэ вэсьф- 
темс эрь ученикть-новичокть—нз
роднзй обрззовэниинь оргэттнень 
вэсень зэдэснэ.

Нэпример, Зубово-Полинский 
райононь, Од-Выселкз велень сред
ний школзть директорон Кулисов 
ялгась школьнэй здзниити эсь 
пингстонзэ тифць ремонт, эноклэсь 
еатомшкэ нэглиднзй и учебнэй 
пособиит и школать полнзйстэ ни 
обеспечил пенгзсовок.

Эриви ззомс, што нзроднзй обрэ- 
зованиинь районнай кой -кон а  
отделхне и васендэкигеМАССР-нь 
Наркомпроссь школьнай етрои-

Лездомс партиити стрзнзсэ нэ- 
чэльнэй и средний обучениить кэ- 
чествэнцсидзтовкеподемзнц езто- 
мзсз—Ленинско-Стэлинскяй комсо-

тельствать  мархтз руководит пикм олть почетнзй долгон!

РСФСР-нь В ер ш н ай  С о в е т  Сессиянц честьс
Пурдошзнский рзйонцэ „Герой 

т р у д з“ колхозонь колхозникне 
Анзев М., Ломэкин М. сэмосброс- 
каса нумста РСФСР-нь Верховнай 
Советть Сессиинц ч е с т ь с  
эсь работасост нифнихть стаха

новский работзнь обрззецт.
Нумзнь взсенце шитнень эздэ 

ЛомзкинЦь и Анэевсь шинь нор 
мзенон пЯшкотькшнесэзь 150—200 
процентс.

Анаев.

РСФСР-НЬ ВЕРХОВНАИ СОВЕТТЬ 1-ЦЕ СОЗЫВОНЬ 
ОМБОЦЕ СЕССИЯЦ

РСФСР-нь Верховнай Советть 1939-це кизонь июльть 25-це 
шистонза 1-це еозывонь омбоце Сессиять заседаниянц  

колга информационнай сообщения
Июльть 25-це шистонзз, 6 чэст- 

етэ илить, РСФСР-нь Верховнзй 
Советть зэседэниинь залсонза,
Кремляса, ульсь панчф РСФСР-нь 
Верховнай Советть 1-це еозывонь
омбоце сессииц 

Сессиить пэнжезе РСФСР-нь 
Верховнзй Советть председэтелец 
депутэтсь А. А. Ждэновсь.

А. А. Ждэнов илгзсь азондсы 
кизефксонь переченть, конац вне- 
ееннай РСФСР-нь Верховнэй Со- 
ветть омбоце сессиинцты рэссмот- 
рениис.
Д епутэтсь  И. К. Сединць предлз- 

гэет сувзфтомс РСФСР-нь Верхов- 
нэй Советть рэссмотрениис путф 
кизефксненьВерховнэй Советть ом
боце сессиинц шинь поридкэзонза.

РСФСР-нь Верховнай Советсь 
единоглзснз кемоксни шинь тиф- 
тамз поридок: .

1. 1939-це кизонди РСФСР-ть
госудзрственнэй бютжетонц ке- 
мокстзманц и 1938-це кизонь госу- 
дарственнзй бюджетть пишкоде- 
мэнц колгз отчетть кемокстэмэц.

Вносит РСФСР-нь Нзроднзй ко- 
миссзронь советсь.

2. „РСФСР-сэ крэевой, облэстной, 
окружной, рзйоннэй, ошень, велень 
и поселковзй трудищзйнь депутз- 
тонь Советтненди кочкзматнень 
колгз положениить“ кемокстзмзц. 
Вносит РСФСР-нь Верховнзй Со- 
ветть Зэконодэтельнэй предложе- 
ниинь Комиссииц.

3. РСФСР-нь Верховнзй еудть 
кочкзмзнц колгз.

4. РСФСР-нь Верховнзй Советть 
Президиумонцукззонзон кемокстз- 
мзенон колгз, конэт примафт ва
сенце и омбоце сессиитнень йоткста 
и конат эривихть кемекстамс 
РСФСР-нь Верховнай С оветть  
ширде.

Тидэ меле Сессиить шинь поря- 
доконц 1-це пунктонц— 1939 кизонди 
РСФСР - ть 1 осудэрственнэй бюд- 
жетонц колгэ и РСФСР-ть 1938 
кизонь государственнэй бюдже- 
тонц пяшкодемзнц колгз доклзд  
мзрхтз выступил РСФСР-нь финэн- 
еонь Нэроднай комиссарсь 
М. Н. Умнов ялгась.

Тянь лангс РСФСР-нь Верховнай 
Советть омбоце Сессиинц 1-це 
зэседэнииц еьолгондови.

Иттне-военно-морской флотонь шиста
Сэранск ошень пионерхне и водть значенииц и кодамэ зэдзчэт

путфт еонь инголензэ.школьникне оргэнизовзннзйстз и 
рэдостнэйстз праздновззь Военно- 
Морской флотонь шить. Июльть 
24-це шистонзз шобдзвз еинь пу
ромсть пионеронь кудть инголи, 
коста тусть воднай етанциив. Ин- 
еарз лийть беригсонзз еинь кол- 
лективнэ морззь „Мэрш водолз- 
зо в“, „Кэтюшз“, „Кэзэчьи песни“, 
кельговикс морснон, тосз кштисть 
и нэлхксесть.

Тидэ меле водоспзсэтельнзй 
етзнциинь нзчальниксь Евдокимов 
илгась пионерхненди азондозе ос-

Пионерхне кулхцондозь водо- 
лазнзй зппзрзтть кислороднзй при
бор мзрхтз устройстванц колга 
беседать. О т о  миль мархтз пио- 
нерхне и школьникне вэнцть во- 
долзснень Зотовть и Гэлэнцевть 
ветти сувэмзснон лзнгс.

Тидэ меле пионерхне кэрмзсть 
оргзнизовэнна уендема шлюпкаса 
и катерса. Васенцетне лийге катер- 
еа уйсть пионерхне тонафнемаса 
отличникне Ткаченко Людась, Па
нова Розась.
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Всесоюзнай Сельскохозяйственнай Выставкань павнльонть потма ширде видоц.
(Фотохроникась ТАСС-ть.)

О тл й чн ай ста  аноклам с призы вонь
шйти

ЯПОНШЙ 

ПРОВОКАЦИЯ  ̂ МОЛИ
МНР-са монголо-советский войс

кань Ш табть сообщениинц корис, 
июльть 23—25*це шинзон пингста 
Халхын—Гол лийть восток шире- 
са ипоно-манчжурский войскатне аф 
весть йоразь атаковандамс и фа
тямс монголо-советский войскат
нень позицияснон. Нит попыткат- 
не японо - манчжурхненди оцю 
имафкс мархта неизменнайста от- 
ражандакшневсть монголо-советс
кий войскатненьмархта.

Советско-монгольский войскатне 
прочнайста занимандайхть инголь- 
день позицииснон Халхын—Гол 
лийть восточнай беригонц лангса.

Наземнай войскатнень столкно- 
вениидост башка нят шитнень 
пингстэ тяфта жаульстьэвизциинь 
столкновенииткз.

Воздушнэй бойхнень результзт- 
сэ июльть 23-це шистонзэ японс- 
кий эвизциись имзфтсь 15 истре
битель, 2 бомбзрдировщикт, 2 рэз- 
ведчикт, и 1 зэростэт, конэц кор- 
ректировэндзкшнесь ипонский эр- 
тиллериить толонц. Нит бойхнень 
эделзмдз м еле монголо-советский 
авизциить ээродромс зшесть мрдэ
5 сэмолетт. Тикз жэ шини пленц 
ульсь фзтиф легко-бомбзрдирово- 
чнэй японский звиэциинь отридть 
комзндироц Ковзро полковниксь, 
конзнь покэзэниинзон корис подт- 
верждэндзкшневи, што ипонецне 
Чэнчунцтз, Хэрбинцтз, Сипенгей- 
стэ, Хэйлзрзстэ и лии рэйоттнень 
эзда боевой действиинь рэйоттнен- 
ди сосредоточили эвиэциинь кру- 
пнзй вийхть.

Воздушнзй бойхть тяфтэ жэ 
ульсть июльть 24—25-це шинзон 
пингстовок. Столкновениитне, ко- 
нэт ушедкшневсть истребителень 
йомлэ группэнинь взседемзсз, ко- 
дэ прэвила, касондсть крупнай воз- 
душнэй срзжениис. Воздушнэй 
схвэткэнь результзтсз июльть 24-це 
ш истонзз ипонецне имзфтсть 34 
и с т р е б и т е л ь ,  2 бомбэрдиров- 
щ икт, и 1 зэростзт. М онголо-совет
ский авиэциять зэродромс зшесть 
м рдз 9 сэмолетт.

Ию льть 25-це шистонзз ульсь  
прэфтф 19 японский сэмолет, плх- 
тэф  1 ээростзт. Монголо-советский 
авиациять ээродромс зшесть мрдэ
6 сэмолетт.

(ТАСС).
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С е с си я ти  п о д а р к а т
Кэдошкинскяй р э й о н о н ь  

„Ленин чэ“, „Ю лдус“, „Новэи 
ж и зн ь“ и лии колхосне сессиить 
честьс июльть 25-це шистонзз 
озимой культурзнь сьоронь уря- 
д зм зть  зделэзь 100 процетс и кярь- 
ыодсть ировойнь уридзмзти.

Тисз колхозникне и комбзйнер- 
хне РСФСР-нь Верховнэй Со- 
ветть  И-це Сессиинц честьс эсь 
лзнгозост сивсть конкретнай обя- 
зэтельствэт , конзтнень синь пяш- 
котькш есззь  оцю сатфкс мэрхта.

Кадошкинский МТС-нь комбзй- 
нерсь Колесников ялгзсь „Комму- 
нэр“ комбэйнзсз шинь нормзтнень 
пишкотькшнесыне вельф. Июльть
24-це шистонзэ Сессиить честьс 
тикэ комбзйнзть мзрхтз уридэсь
32 гектэр.

Госудэрствзти хлебопостэвкэть 
планонц пишкодемэ районца инь 
васендэ ушедсь „Ю лдус“ колхозсь. 
Ию льть 21-це шистонзэ сон госу- 
дэрствзв мзкссь пик цебирь кэче- 
ствасэ 25 центнер сьорз.

Советский Союзонь 1918— 1919 
кизони шэчф од ломзттне оцю 
мяль и рэдость мзрхтз эноклз- 
сэзь эсь пряснон Якстерь Армияв 
и Якстерь Военно-Морской Флоту 
призывонь шити. Минь вооружен- 
нзй вийньке тя кизоня получэй 
политически грэмотнай и физичес
ки закзлензй од пополнения.

Мордовский республикзнь при- 
зывникнень пяк оцю мяльснз то- 
нэдомс военнэй тевть, штобз зрэ- 
лзмс социэлистическяй родинэнь- 
конь внешняй врэкнень эздэ.

Ширингушскяй рэйвоенкоматсь 
краткосрочнэй сборхнень йотэф- 
томстз июль ковстз зноклзсь 
ГСО-нь значкистта 201 ломань, 
ГТО-нь -  130, ПВХО-нь — 152, 
ВС-нь—68. Ширингушскяй рай
ононь допризывникне сивсть обя- 
зательствз, штобз эрь призывникти 
призывонь шити мзксомс 4 обо- 
роннэй знэчокс нормзтнень.

Мельцзнскяй рэйвоенкомэтсь
1918—1919 кизоня шэчф призыв- 
никнень йотксз эноклэсь ВС-нь 
знзчкисттз 76,5 проц., ГТО-нь—
50,5 проц., ГСО-нь—59 проц., 
ПВХО-нь—72,5 проц.

Кочкуровскяй рэйононь Русско- 
Дзвыдовскяй веленьсоветонь сем- 
бе призывникне эщихть осозвиэхи- 
монь членкс. 80 проц. синь йотк- 
стост улихть ПВХО-нь знэчоксна,
40 проц. Ворошиловский стрело
конь значокснз, сембе призывник- 
не грэмотнэйхть, эш йотксост фкя- 
вок сириди допризывник. Воевод
ский велесэ тякз жэ рзйонцэ при- 
зывникнень эздэ 55 проц. эщи 
осозвиахимонь членкс. ПВХО-нь

Июль коеть васенце шистон- 
за Од Рузонь Пэшзд велень со- 
ветонь приусздебнзй учзсткзнь 
мерэмэсэ комиссиясь устэвззе эсь 
рзботэнц.

Работадз инголе комиссиить 
йоткса ульсь йотэфтф совещзния, 
косз обсудили„Колхоснень общест- 
веннэй модзснон разбаззривзниять 
эзда вэнфтомзсз мерзтнень колгз“ 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ССР-нь Сою
зонь СНК-ть постзновленияснон.

Приусздебнзй учэсткзнь мерси 
комиссиясь мусь селькохозяйствен- 
нэй эртелень устэвонь лэмз нэ- 
рушеният. Ульсть стэма фактт,

Од-Выселкань средняй школэть 
библиотекэсэ 1937—38 тонзфнемз 
кизоть пингстэ книгэдалувондовсь 
кржа. 1939—39 тонафнемз кизоня 
школзнь библиотекзсь кассь 892 
книгадз лэмос йотзй кизоть коряс. 
Тяни библиотекэсз книгэда лувон- 
дови сембоц 1864.

знэчкистта 25 проц., ВС-нь—30 
ироц., ГСО-нь—25 проц., ГТО-нь 
—25 проц. Средняй образовзния 
мзрхтз призывниктз лувондови 
25%, 7 кизоньобрззовзния мзрхтз 
лувондови 35 проц.

Лямбирскяй рэйвоенкомзтсь 
июль ковстз эноклзсь ВС-нь 29 
знэчкист, ПВХО-нь—49, ГСО-нь—
28. Тядэ бэшка кафта учебнай 
пунктса аноклэви 74 значкист. 
Сембоц районцз эф грэмотнзйдз 
и мэлогрзхмотнзйдз ульсь 109 
допризывник, тяни районца аш 
фкявок аф грамотнзй допри
зывник. Аф грамотностть маш- 
фтомзсз учэсткзтнень эсз оцю 
иницизтивэ проявлиеткомсомолсь. 
Кепотьксонди комсомолкэсь Бело
ва Танись корхтай: „мон отпускс 
молин эстэ, мзярдз зделэсз при- 
зывникнень йотксз сьормзс эф 
содамать машфтомзнц“. Пензян- 
скяй больницянь фельдшерсь Ге- 
рзнин ялгзсь эноклзсь 28 ломзнь 
ГСО-нь значкистокс.

Эряви азомс, што минь улихть 
стамз рэйононьке, конэт респуб- 
ликзньконь усксззь фтзлу, кодэ 
Зубово-Полянскийсь, Ромодзнов- 
скийсь, Кочкуровскийсь. Ня рэй- 
оттне иляткшнихть фтзлу обо- 
роннзй знэчкистонь знокламасз.

Комсомольский оргэниззциятне 
ня рзйоттнень эсэ призывникнень 
йотксз рзботзть лувондсззь вю -  
ростепеннэй тевкс.

, ВЛКСМ-нь рэйкомтненди эряви 
ни-шзрьхкодемс, што эф лзма 
иляткшни пингта призывонь шити.

Савинов.

мзярда колхознай.модадз колхоз
никнень кядьсз с.х. эртельть ко
ряс ульсь лишний 15,3 гектэр, э 
единоличникнень кядьсз модэдэ 
ульсь 32,04 гектзр. Тяда башкз 
сельскохозяйственнэй устзвть на- 
рушандзкшнезь кой-конз колхо
зонь руководительхне, вов „Крас- 
ный труженик“ колхозонь предсе- 
дэтельть Моисеевть ульсь лишний 
модэц 0,16 гектзр.

Комиссинсь эделэзе ни эсь рэ- 
ботзнц.

Анаев.
Пурдошанскяй район.

Аф кунэрэ Сзрэнскяй бибкол- 
лекторсь нинге кучсь 59 книгз. 
Синь йотксост Х1Х-це веконь пи- 
сэтельхнень Толстойть, Шевчен- 
коть, Сэлтыков-Щедринть произ- 
веденияснз.

Й. Белявев.
Зубово-Поляна.

ТРАКТОРИСТКАН 
АНОКААМАТЬ ЮКСТАЗЬ
СССР-нь иРСФСР-нь Верховнзй 

Советтнень од депутзтснон произ- 
водстваста ап экаертт  100 тьожянь 
трактористкэнь зноклзмзть колгз 
призывснон Ладскяй райононь 
стирьнятне васьфтезь пяк теплай- 
етз. Синь эздост эстзкиге 24 етирь- 
нят эзозь эсь желзнияснон тонзф- 
немс тракторть. Сядз бэшкз рэй- 
центрэнь эктивисткзтнень эздз эф 
кржэ етирьнят кодз: учительницзсь 
Дудочкинзсь, рзйсберкэссань рэ- 
ботницась Масловзсь, райфонь 
бухгалтерсь Начевкинась, типог
рафиянь работницзсьЛюбимцевэсь 
и лиятне сявондсть обяззтель- 
етвз тракторть полнзйстз тонэ- 
домс и получэмс трэктористкзнь 
звания ноябрть 7-це шинцты, Ок- 
тябрьскяй революциять 22-це го- 
довщинанцты. Но етирьнятнень ог- 
ромнай желанияснэ и зэмечзтель- 
нзй иницизтивзснз ВЛКСМ-нь рзй- 
комть, Рэйзоть и МТС-ть эздэ 
зшесть вэсьфте кодамонок под
держка.

Правда, васень пингть эзда тя 
кизефксть колга ВЛКСМ-нь рай- 
комть руководителенза кой-мезе 
корхнесть, а тяни нльне еонь эз- 
донза атказэкшнихть: „минь трэк- 
тористкзнь зноклзмз тевтьм зрхтз  
не должны зэнимзндакшнемс, тя 
тевсь райзоть и М ТС-ть“ корх- 
тайхть еинь. А райзось и МТС-сь 
тяфта жа йофси аф зэнимэндзкш- 
нихть. Рэйзонь заведующайсь Але
шин и МТС-нь .директорсь Каля- 
кин илгатне нльне аф содасззь 
мзяра тонафни етирьнида.

ВЛКСМ-нь райкомсь, райзось и 
МТС-сь трактористкань аноклзма 
тевть эрявиксонди зф лувондсззь.

Ремезов.
Ладскяй район.

Ковылкинскяй 
РИК-ть 

президиумони, мяльс
Порзпз велень НСШ-ть эсэ 

ремонтонь эпзк тик тонзфне- 
мэть нормзльнэйстз лэдямзнцты 
зф улихть кодэмовок возмож
н о е т ь ,  сяс мее школэть етензнза 
вэри потмосот, взльмзнзэ тзпсефт, 
гэлзнкэнзз ковгэ эф кондястихть.

Сядэ бэшкз школать мянь тя- 
чимс аш аноклэф фкявок поляна 
пенгзц, эш кодзмовок нэглядно- 
учебнзй пособияткз. Но еембе нят 
эф НСШ-нь директорти Бутылкин- 
ти, эф вельсоветонь председзтель- 
ти Чекзшкинти, киндинге зф эри- 
вихть.

Эряви ззомс, што нят кзфцьке 
руководительхне рэботань тя вэж- 
нейшай участкзть эсз няфнихть 
медвежзй поворотливость и пол- 
нэй безззботность.

Нэдиятэмз, што нят руководи- 
тельхнень Ковылкинзнь РИК-ть 
президиумоц кошзрдсыне работа- 
ма. В. Челматкин.

ПРИУСАДЕБНАИ УЧАСТКАТНЕНЬ МЕРАМАСНА АДЕПАФ
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Ф. МАТЮШКИН.

Германияса т я кизефкссь 
я у тф  и йотась массатнень прямой 
и активнай участияфтомост, Иля 
т е в с ь —минцонк Россияса. Мин- 
цонк разрухась примась сяда гроз- 
най размерхт. Омбоце ширде тяф- 
тама свобода, кода минцонк к о 
с о б о к  ашель войнань условият
нень пингста. Нинге рабочайхнень 
громаднай организованностьсна: 
минцонк, кепотьксонди, Питерса 
66 процент организованнай метал- 
листта. Мекольцесь косовок про
л е т а р и а т ^  ашель тяфтама кели 
организациянза, кода Р. и С.Д 
Советтне. Сембе тя исключал хо- 
зяйственнай эряфса рабочайнь 
массань невмешательствань воз
м о ж н о е т ь .  Тянь эса минцонк 

Россияса социэлистическяй рево
л ю ц и я с  колга кизефксть постз- 
н овкаса реальнай основась. Кда ра- 
бочайхнеактивнайста вмешивают
ся контролень организовандамаса, 
обменца процессненди, кда мин- 
цонк практически путневи социа
листический революциять колга 
кизефкссь, сяс и ялгатне, конат 
возражают тя пунктть, аф видет“ 
(тоса жа, етр. 844).

Кодама жа причинат кошардозь 
контрреволюционнай вийхнель д е 
ятель ностьснон вишкомомаснон?

Васенцесь, революциясь кармась'' 
перерастать социалистическяйкс, 
омбоцесь, фронтса июньскяй нас
т у п л е н и я с  полнай провалоц, кол
моцесь, англо-французскяй капи- 
талть ширде люпштамась, конац 
ашезь йора субсидировать рево
л ю ц и я с .

Россиять инголе ащесть кафта 
кит : либа лоткафтомс войнать, 
империализмать мархта финзнсо- 
вай соткснень сяземасна и еоциэ- 
листическяй революциять ушедо- 
мац, либа мольфтемс империалис
тическяй войнзть, а эста зависи- 
мостсь кармзй улемз еоюзнзй кэ- 
питзлть эзаз  и кармзй торжест- 
вовзть контрреволюциясь. „Колмо
це кись улемс не может, колмо
цесь зпзк м зкст“ (тосз жз, етр. 845).

•Обнзглевшзй контрреволюцион' 
нзй буржуззиясь ляцендезе июльть
4-це шистонзз революционнзй рз- 
бочайнь и солдатонь мирнай де
м о н стр ац и яс ,  а меньшевистско- 
эсеровскяй партиятнень лидерсна 
л езд сть  тя гнуснай тевти.

„Мон бз йорзлень зэондомс,— 
корхтзй  Стзлин ялгзсь,—резолю- 
циясз фкя взстть: июльть 3-це 
(16) шинцты молемс ульсь воз- 
можнзй мирнай победась, Совет- 
тненди властть мирнайстз йотз- 
мац. Кдз бз Советонь с'ездсь ре
шил сявомс властть эсь кядезон- 
за, кадеттне, мон арьсян, афольхть 
емедонда открыта выступандзмз 
Советтнень кзршес, ибо тяфтзмз 
выступлениясь Советтнень кзршес 
улель ба обреченай гибельти. Но 
тяни, еядз меле, мзярдз контрре
в о л ю ц и я ^  оргзнизовзндзсь и ке- 
мокстзсь, корхтзмс, што Советтне 
могут мирна сявомс влзстть эсь 
кяд езост ,—значит корхтамс шавз 
взлхт.

Револю циять мирнзй периодоц 
аделзвсь , езсь немирнзй периодсь, 
ехвзткзнь и взрывень периодсь“ 
(Ленин и Стзлин произведениянь 
сборникстост, I томсь, 846 етрзни- 
цэ еь).

Следовзтельнз, минь больш е
вистский пзртияньке мольсь во- 
оруженнзй восстзнияти.

Стзлин ялгзть  доклздонц коряс 
политический положениять колгз 
резолюциять примзмзнц пингстэ 
тиевсть оцю рэзноглзсият. Преоб-

рэженскяй троцкистсь выступил 
социалистический революциять по 
беданц возможностензон колга и 
минь странзсонк еоцизлизмэть 
построениянц колгэ Сталин ял- 
гзть укзззниянзон кзршес. Сон 
зшезь верондз пролетэризтть 
вийнзонды и большевистский пар
т и я с  руководящай роленцты. Сон 
указывал, што социалистическяй

( •  Уш едксоц йотай №*са).

революциять йотафтомац и минь 
странасонк еоциализмзть етроямзц 
возможнзйхть зэпздсэ пролетарс
кий революциять наличииса.

Сталин ялгэсь макссь кеме от
пор Преображенскяйть тифтамз 
энтиленинский трэктовкзнцты.

Стзлин: „Мон резолюциить тяф- 
тзмэ пенц кзршес. Апзк исключан- 
дак возможностсь, што именна 
Россиясь ащи еоциализмзти прзй 
кикс. Тячийнь шити сэме фкявок 
етрзнэ зшезь пользовзндз тяфтз- 
мэ свободэсз, кодэмз ульсь Рос- 
сиясз, зшезь йорз ' йотэфтомс 
эряфс производствать лэнгсз ра- 
бочайнь контрольть. Тяда башкэ, 
минь революцияньконь бэззц еядз 
кели западнэй Европатькоряс, мин- 
цонк рабочзйхнень поддерживзют 
крестьянствзнь беднейшэй елойхне 
Гермзниять влэстень госудэрст- 
веннзй зппаратоц действует еядз 
цебярьстз, минь буржуззияньконь 
несовершеннэй эппзрзтонц коряс, 
конэц еонць эщи европейский кэ 
питалти дзнницэкс. Эряви йордзмс 
отжившзй предстэвлениять еянь 
колгз, што зньцек Европзсь мо
жет няфтемстейнек ки. Ули мзрк 
еизм догмзтическяй и мэрксизм 
творческяй. Мон эщзн мельдеть 
инкса“ (Ленинонь и Сталинонь 
произведениянь сборникстост, т.
1, етр. 851-852).

Народонь врагсь Бухаринць тяф- 
Та жа мольсь социалистическяй 
революциять йотафтомэнц и минь 
странзсонк еоциализмать строя 
манц каршес. Сон отрицал рабо- 
чэй клэссть беднейшзй крестьян- 
етвзть м зрхтз еоюзонц пролетэр- 
екяй революциясз. Сонутверждэл, 
што крестьянствзсьззклю чил блок 
империзлистическяй буржуззиять 
мзрхтз.

Бухзрин рэссмэтривзл крестьян- 
етвзть кодз фкя целзй, бедняке, 
середнякс и кулзкс еонь явондо- 
мэфтомонзз.

Стзлин ялгзть вырзжениянц ко
ряс Бухэрин рэзрзботэл „еоциэ- 
лизмзть рэзвитиянц колгэ“ игру- 
шечнзй ехемз, явфнемок еонь 
кзфтэ этзповз, фкя-фкянь эздз 
бэшкэ. Сонь знзлизоц эф виде,—

корхтзй Стзлин ялгась,—еонцень 
революциять эса. Сонь мнениянц 
корис, васень этапсз минь мольх- 
тимэ крестьинский революцияти 
эгрзрнэй кизефксть рэзрешениянц 
инксэ.

Омбоце этзпста Бухаринть ко
ряс—пролатэрскяй революциясь 
западнэй Европать поддержканц 
вельде, крестьянфтома, конац 
получась мода и т.янь мархтз 
удовлетворился.

Бухзрин ашезь верондз минь 
революцияньконь внутренняй вийн- 
зонды, отрицзл пролетзриэтть ге- 
гемониянц и еонь способностензон 
витемс эсь мельгэнзз бедницкяй 
крестьянствэнь многомиллионнэй 
мзесэть. Сон тяфтэ жэ отрицал 
большевистский партиять руково
дящей роленц.

Следовательнз, Бухзрин мольсь 
социэлистическяй революциять 
йотзфтоманц кзршес и минь етрз- 
нэсонк еоцизлизмэть етроямзнц 
каршес. Сон марнек поддерживал 
Троцкяйть, Рыковть, Каменевть, 
Преображенскийть вражеский ли- 
нииснон, конат меле еембе ке
версть японо-немецкяй фашизмзнь 
лагерьти.

Сталин ялгась эрзлззе социа
листический революциять сясько- 
мань возможностензон колга и 
минь странасонк еоциализмзть 
етрояманц колгз ленкнскяй тео- 
риять.

Большевистскяй пэртиить УЬце 
с'ездоц голосонь абсолютнзй боль- 
шинстваса одобрил минь етрзнз- 
еонк еоцизлизмэть победзнь воз- 
можносттнень колгз ленинско- 
етзлинскяй теориять.

4. Од ломанень сою снень  
колга

Феврзльскяй буржуззно-демокрз- 
тическяй революциять вэсень шин- 
зон пингстзкиге жэ Роесияньлэмз 
ошевз, з еембодонгз пяк Петрог- 
рэдсз, ушедсь од рэбочэйнь и рэ- 
ботницзнь пролетзрский оргзнизз- 
циитнень езмоетоительнэй еоздз- 
нияснон инкгз рзбочзй од ломэ- 
не.нь кели движениясь. Русский 
буржуззиясь, меньшевикне иэсерх- 
не йорэсть использовэндзмс рево- 
люциить кзршес од пролетзризт- 
тнень.

Ленин ялгась нинге 1916-це ки- 
зони указывэл: „эф шуростэ эрь- 
еихть, што пожилой и еире поко- 
лениинь предстэвительхне эф мэш- 
тыхть подойти, кодэ эряви, од ло- 
мэттненди, конат необходимостть 
вельде вынужденнзйхть мэлзкс- 
томс еоцизлизмзти илякс, зф еянь 
вельде, эф ея формэса, ея обста- 
новкаса, кодане еинь алясна. Сяс 
и од ломанень еоюзть организо
ванней самостоятельностенц инкса 
минь должеттамз зщемс безуслов- 
нэ и эф зньцек еянь еюнедз, што 
од ломзттнень ти езмостоитель- 
ностьснон эздз пелихть оппорту- 
нисттне, з и тевонь существзть 
корис, ибо од ломзттне полнзй 
сзмостоительностьфтомз, не могут 
вырэботзть эсь эздост цебирь ео- 
цизлистт, эф зноклэвихть синди, 
штобз витемс еоциэлизмзть инголи.

Од ломзнень союснень полнэй 
сэмостоительностьснон инксз, но 
еинь эльбитксснон евободнай ил- 
гань критикзснон инксэ. Вэськзф- 
немс од ломзттненди минь эф дол- 
ж еттзм а“ (Ленин, соч. т. XIX, етр. 
295).

С езд сь  ти кизефксть коряс ре- 
золюциисонза еьормздозе: „Ти-
нийнь пингть, мзярдз рзбочзй 
клэссть тюремэц йотни еоцизлиз-

мать инксз тюремань непосредст
венная фаззти, с ‘ездсь лувондсы 
рзбочзй од ломэнень клэссовзй 
социэлистическяй оргэниззцият- 
нень создзнияснонды содействиять 
тя хмоментстз фкя инь неотложнзй 
зэдзчзкс и вменяет пзртиянь ор- 
гэнизациитнень обизанностьс шар- 
фтомс тянди кода можна еяда ла- 
мэ мяль* (ВКП(б)-сь резолюцияса,
1-це пялькссь, етр. 268).

„... Сяда товолдонь рзботзть ре- 
зультзтсэ партиити удзлась кемокс- 
тзмс ни од оргзниззциитнень пар
с и т ь  мельге, кодз пзртийнэй ре- 
зервэ“. („ВКП(б)-нь историять 
Крзткзй курсоц“, етр. 190).

5. Профсоюснень колга
Профсоюснень колгз кизефксть 

„ВКП(б)-нь историить Крэткай 
курсоц“ охарэктеризовзл тифтз: 
„с‘ездсь осудил-профсоюснень кол- 
гэ нейтрзльностень меньшевистс
кий теориить, с‘ездсь укэззл, што 
еер'езнай зэдэчзтне, конзт ащихть 
Россиянь рабочай классть инголе, 
улихть пишкотьфт зньцек еи елу- 
чзйстэ, кдэ профсоюсне кэрмзйхть 
улема стама жа боевой классовай 
оргзйиззциикс, конзт признзют 
большевиконь пзртиить полити
ческий руководствзнц“ („ВКП(б)-нь 
историить Крзткзй курсоц“, етр.
189).

УЬце с‘ездсь еергидезень боль
шевикень пзртиинь еембе члетт- 
нень сувамс профсоюзс и деятель- 
на работзмс еинь эсост. Странзть 
экономический разрухэнц кзршес 
тюремзсэ и революциять педз-пес 
победнзйстз мольфтемэнц цельса, 
профессиональнай союсне, — азф 
с'ездть резолюцияса—должетт са
томс государственнай вмешатель- 
етвз производствзнь оргзнизэция- 
ез и продуктзнь рэспределенииса, 
лятфнемок тяка пингстэ, што ня 
мероприятиитне могут улемс 
йотзфтфт зньцек од революцион- 
нэй волнэнь и пролетэриэтонь дик- 
тэтурать под‘емсз, конэц опирает- 
еи беднейшэй крестьинствэть лзнгс. 
Ни мероприитиятне улихть йотзф- 
тфт нэродонь кели мзеезтнень 
интерессэ.
6. Партиять уставонц колга

УЬце с‘ездсь примэсь пзртиянь 
од устзв. Тя устэвсз эзф, што 
большевистскяй пзртиянь еембе 
оргзнизэциятне должетт стройсе- 
вомс демокрзтическяй центрзлиз- 
мэнь нэчзлзтнень коряс. Ти ознз- 
чэло:

1. Пзртиинь еембе руководящзй 
оргйттнень сверху донизу кочкз- 
мэснз;

2. Пзртийнэй оргзттнень перио- 
дическяй отчетностьснз эсь пзр
тийнэй организзцияснон инголе;

3. Строгэй пзртийнэй дисципли- 
нэ и меньшинствзть большинствз- 
ти подчиненияц;

4. Высшзй оргзттнень решенияс- 
нэ эщихть безусловнзй обяззнио- 
стекс низшзй оргзттненди и пар
тиянь еембе члеттненди.

Пзртиянь устзвсэ ульсь азф, 
што „партияв ломаттне примосе- 
вихть местнай организзциятнень 
мархтэ пзртиянь кзфтэ членонь 
кядьстэ рекомендзциянь коряс и 
тядз меле утверждзются партий- 
най организэциянь члеттнень об- 
щэй со б р ан и яс о ^ “ („ВКП(б)-нь 
историить Крзткзй курсоц“ етр.
190).

7. Межрайонецнень колга
УЬце с 'ездсь примзсь пзртияв 

эф оцю группз, кодз мярьгондихть 
„межрзйонецт“. Тя группзсь пу-

(Пец 4-це страницаса).
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ВАЙМАМА ШИСЬ ВИРЬСА
(Фельетон вастс)

СНИМКАСА: Агрегатть начальникоц („Ленинский путь“ кол
х о з с о  Кагановическяй район, Сталинградский область). А. X. Сухору
кое работаса.

(Фотохроникась ТАСС-ть).

РСДРП(б)-нь КОТОЦЕ С'ЕЗДСЬ
(ПЕЦ).

ромсь 1913-це кизоня Петроградса. 
Сон ащесь троцкисттнень, мень- 
шевикнень эзда и синь эздост 
пялькссь ащесь ингольдень боль
шевикстэ, конат аертсть партиять 
эзда.

Империалистическяй войнать 
пингстэ „межрайонецне“ ульсть 
центристский организацияса, ко
нат выступали империалистичес
кяй войнать грэжданскяй войнакс 
шарфтоманц колга большевистскяй 
лозунгть каршес, ашезь признэвэн- 
дакшне империэлистическяй войнз- 
са царскяй правительствать порэ- 
жениянц колгэ большевикнень 
политикэснон.

С ‘ездса синь признали больше-, 
вистскяй партиять программэнц и 
макссть обещэния, што синь кэр- 
майхть тюремэ минь пэртияньконь 
генеральнэй линиянц инксэ и кэр- 
майхть пяшкотькшнемост ЦК-ть 
сембе решениянзон, кой-конэт 
„межрзйонецнень" эзда (Володзр- 
скяйсь, Урицкяйсь и лиятне) дей- 
етвительнз зрэсть большевикокс.

„...Мезе кэсэется Троцкяйти и 
сонь кой-кона маластонь ялгэнзон- 
ды, то синь кода няевсь сяда меле 
еувасть пэртияв эф пзртиять поль- 
зас  рэботамз, э сянь инксз, штобз 
л аф ч еп то м ссо н ьи  сяземсизнутри“ 
(ВКП(б)-ть историянь Крзткзй 
курсоц“, етр. 190)

Троцкизмэть еядэ товолдонь 
эволюцияц вятсь синди, што троц- 
кизмась лоткась улемда рабочзй 
классз политическяй течениякс, 
ш то рзбочзй клзссз политический 
течениистз, кодзмкссон ульсь 7—8 
кизода инголе, троцкизмась арзсь 
вредителень, диверсантонь, шпио- 
нонь и убийцань оголтелэй и 
беспринципнзй бэндзкс, конэт дей
ствую т инострзннзй рэзведывэ- 
тельнай оргаттнень задэнииснон 
коряс,—корхтась Сталин илгась 
ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумсонза
1937-це кизонй март ковонь 3—5 
шитнень эзда.

ЦК-в кочкаматне
Партиянь ЦК-ть составс единог- 

л асн зу л ьсть  кочкзфт: В. И. Ленин., 
И. В. Стзлин, Ф. Э. Дзержинский, 
Я. М. Свердлов, Урицкяй, Шэумин и 
илятне.

Большевистскяй 
партиять УЬце 

с'ездонц значенияц
VI с ‘ездсь ульсь большевикень пэр 

тиянь взсенце с'ездокс Прэжскяй 
конференцийсз (1912 к.) меньшеви

к е н ь  пэртийстз окончзтельнзй из- 
гнэниидост меле. У1-це с'ездть еем- 
бе решениинзэ ульсть шэрфтфт 
вооруженнэй восстзниити пролетэ- 
риэтть и беднейшэй крестьинст- 
вать эноклзмэснон шири. Кдэ 
Всероссийский эпрельский конфе- 
ренциись нзпрзвлиет пэртиить 
буржуззно-демокрзтический рево- 
люциястз социэлистическяй рево
люция™ йотзмэть инксэ тюремэ- 
ти, У1-це с‘ездсь нзцеливзет пзр- 
тияти буржуззиять и еонь Вре- 
меннзй прзвительствзнц кзршес 
вооруженнзй восстзнияти.

У1-це с'ездсь сувзсь больше- 
вистскяй пзртиять историяс кодз 
великзй Октибрьский социзлисти- 
ческяй революцияти знокламань 
еезд .

С'ездсь примась Россиянь еембе 
трудящайхненди, еембе рабочзйх- 
ненди, еолдзттненди и крестьят- 
тненди мзнифест. Тя мэнифестсь 
ознэчзл ни вооруженнзй восстэ- 
нияти зноклзмзнь призывть, мэкс- 
еемок яркэй кэртинэ еовременнэй 
междунзроднзй и внутренняй по
л о ж е н и я т ^  Манифестсь эделзкш- 
неви тяфтзма призыв мархтз:

— Тя ехвзткзти минь пэртиянь- 
ке моли рэзвернутзй знзменз 
мзрхтз. Сон кемоста кирдьсынеэсь 
кидьсонзз. Сон зшезень комзфтз 
еинь насильникнень и рдазу кле- 
ветникнень инголе, революциинь 
изменникненьи капитзлонь елугэт- 
нень инголе. Сон сйдэ товонгз 
кэрмзй кирдемз синьсеристз, тю- 
ремок еоцизлизмэть, нэроттнень 
брэтствзснон инксэ. Ибо сон ео- 
дэсы, што гридет од движении и 
еэшенды куломэнь чзстсь еире 
мирти.

Аноклздз жэ од битвзтненди, 
минь боевой илгзньке! Стойка, 
мулсественнз и епокойнз, зф мэкс- 
е е м о ^ п р и  провокациити, прдада 
вийхть, етройвода боевой колон
нас. Партиить, пролетаризтть и 
еолдзтонь знэмйть элу! Минь знз- 
миньконь алу, угнетеннзй велет“! 
(ВКП(б)-сь резолюциисз, взсенце 
пйлькссь, етр. 274).

* *
*

Фки отдельнэй етрзнаез еоциэлиз- 
мэть победзнц возможностензон 
колгз Ленинонь—Стэлинонь уче- 
нииснэ мзрнек подтвердился. Ве- 
ликзй советскяйнзродсьЛ енинонь 
—Стзлинонь пзртиить руководст- 
взснон вельде в основном зэвер- 
шил минь етрзнэеонк еоциэлиз- 
МЗТЬ стрОйМЗНЦ.

— Кулхцонт, Минькэ, эди
мольхтимз вири! Тичивдь вэймамэ 
ши. Тосз тини еембе улихть. И 
винэ, и квас, и кда мезь, и етирь- 
хтьке мутамз,—корхтэй Никольсь.

— Дэ винэдэ тизконгз мзирз 
кельгк!—отвечзсь Минькзсь.

— Тисз, кодз бди симомс эф 
цебярь, визькс ломзттнень эздз, 
з тосз шуфтз юрнятнень элу кя- 
шэт, елзвнзй! Аф сими, эф кетав 
ломань мзярдонга афи няйхтинза.

— Месть тон? Вири дрий вина- 
дэ еимомэ икэйхть? Тоза молихть 
ломаттне, штоба лацкас ваймамс, 
тарксемс вайме евежай кожфкзсз, 
дэ цебирь кожфкить йотксз, це- 
бирь и кштимс и морзмс, нэлхксемс 
и кулхцондомс музыкэ, лекции, 
беседз и линт.

— Месть тон, Минькз! Сзрзн- 
скяйсэ, вирьть эсз вестенге тяф- 
тэмз веселительнэй, полезнзй тефт 
эф эряйхть. Тосз —„цебярьсь“ знь
цек еяка, што эрь юрнять алз неят 
зцаф простонь, или гэзетзт, иперь- 
фкэст оззфт алит и звэт, цьорзт 
и етирьхт, инголест винз и зэ- 
кускз, еимийхть, ярхцэйхть, и тоса 
тушендыхть эсь кигаст. А кой-ко
нат еимондихть мянь йоньцнон 
маштомс, и тргадыхть, еехнихть,— 
керсихть фкя-фкинь и туйхть бтэ 
виры атекшт мени куду.

— Тонь вэлхнень эздз можнз 
тиемс вывод, што вири иксихть 
зньцек винздз еимондемз, дэ тю- 
рендемэ.

— Да! может молихть аф тян- 
кеа, но тяда цебярь мон вирьстэ 
нинге эшень няй. Мон нинге могу 
зньцек прибзвэмс эсь вэлненди, 
што вирьсэ пьянствовзндэмдз, ху- 
лигзнствздз бэшкэ нинге неят 
рэзврэтничендзмэ.

Виде, тозз якзйхть порядоч- 
нзй ломэттьке: писэтельхть, сту
дентт и лият, но еинге якзйхть и 
эф муйхть культурнзй развлечения, 
и оззйхть шуфтэ элу, дэвэй еи- 
мондемс винэдз. Дэ илистз кой-ко- 
нэ вэймзмэ шистэ, эш мезьдз еи 
момскз: еитро эрий пик шуростз.

Вов аф кунзрз взймэма шитьвирьса 
еитро йофси эшель, ульсь зньцек 
квэс и еивок зшезь езтз.

И вов нят порядочнэй ламатт- 
нень эздонгэ, кой-конэц симсть 
мянь йожеснон мэштомс, и В... 
поэтсь йожефтомз эщемзть мэрхта 
кяленцкз юмзфнезе. Немойстэ, 
шову куркт лэськсь лзмэ ломзнь 
мельге, и эйфнезень еинь мянь 
Сзрэнскяй самс. Мекпяли фкя 
мзрхтз тргэтсь, и пэнзронцкз лэн- 
гозонзз еязендезе.

— Дэ тон мее эшить зрзла 
алять?—Да! тейне аралакшнемс, 
ламэ!

— Мон эрь вэймзмз шиста 
якзн вири, и фэлу вэсечнян тяф- 
тэмз фэкт мэрхта. Сембонь зрэ- 
лэкшнемс вийцевок зф еэты. Да 
еинь етзня тюрихть, што милицио- 
нерондиге эф эерфтовихть...

Аф кармэтзмэ дискуссировэть 
Никольть вэлонзон. Пэди еинь 
эздост ламось аф видет—касфтфт. 
Но однакэ, кие ульсь взймзмз 
шистз вирьсэ, ея, мярьгэн, эзонды 
тяконь жэ, мезе и ззонць Никольсь.. 
Виде, кие может сьопомс еянь,. 
што вирьсэ од ломзттнень досугс- 
нэ йотниэф оргэнизовэнна. Азость? 
Кие тинь эздонт, конац якай вай- 
мэмэ шистз вири, хоть весть кул- 
хцондсь коммунистический мо- 
рзльть и лиинь колгз лекция? Кие 
хоть весть няйсь вирьсэ физкуль- 
турнзй еоревновзният или кодз-- 
мэ-кодэмэ епортивнай налхкома? 
Кивок эздонт ашезь няй и аш езь  
кулхцонда. \Да музыкэвок тяса  
эряй пяк и пик шуроста.

Организовзндзмс трудишэйхнень 
взймзмз шистз культурнзй досуг- 
енон—тевсь комсомольский и. 
профсоюзнай организациитнень, 
васендакиге ВЛКСМ-нь горкомть. 
Но еинь мес-бди тя тевть мэрх- 
тэ зэнимзндзкшнихть К Э Л Ь Д Й В СТ Э*  

Мее т й  тифтз? Покз ззомс етзкз.. 
Кзтк лучше мэкстзмз вэл нит оргз- 
низзциитненди эстиест. Кулхцонд- 
езеьк мезе эзыхть еинь.

М. Сайгин.

КЕПОДЕМС НАЛХКОМАНЬ ТЕХНИКАТЬ
Футболсь минь стрэнзсонк зэн-1 футбольнзй комзндэ, конз бэ от -  

ци оцю вэстз физкультурнзй дви- стоил футбольнзй деительностень
жениисз. Т ьожйтть од ломзнь пик 
кельксззь спортонь ти цебирь 
видть.
Минь республикзсонк лувондови 

еембоц 87 футбольнэй комзндэ. 
Синь йоткстост 24-тне велень и 
20 комзндз юношзнь. Футбольнэй 
снэрйженияса обеспечиндафт ань- 
цек 26 командз, з иляды 61 ко- 
мэндзтне зпзк обеспечиндзкт и 
нэлхкихть мезьсз ловсь. Тястз ня- 
еви: можнз ли учемс цебирь
езтфкст футболисттнень ширьде. 
Цебирь условият футболисттнен- 
ди минь республикзсонк тячийнь 
шити нинге зпзк мзкст. Вов ея- 
вомс кепотьксонди етоличнзй 
„етэдионть“. Футболисттне нэлхко- 
мок 90 минутз, польззть взстс полу- 
чэйхть зньцек вред сяс, мее етз- 
дионцз пуль, конзнь нилендсы нэлх- 
кись. Нэлхкомдз меле футболист- 
ти эш косз штзмс.

Тя пингс Мордовиясэ эш етэдоэ

честть Мордовиясз.
Футболсз эрь нэлхкомстз етэди- 

онца эряй тьожинь ломзнь. Н о 
эриви ззомс, што еинь зф содсе- 
еззь нэлхкихнень харзктеристикэ- 
енон.

Эриви тиендемс или руспубли- 
кэ мзрхтз футбольнэй взседе- 
мэт. Терьдемс етолицэв цебйрь 
тренер (специзлист). Эрнви ф ут- 
болисттнень обеспечиндзмс фут- 
больнзй инвентзрьсз и етзк тов. 
Нэлхкомздэ инголе макссемс зри- 
тельхненди листовкзт, косз улель 
эзф комзндзть состзвоц.

Судьити, конз еудендзй мэтчть 
пингстэ, эриви содэмс эрь нэлх- 
кить хэрактеристикац.

Налхкомстз сидеста эрийхть 
ушибт, но дежурнай врач етзди- 
онца эф эрий, эриви, штобз эрь 
нэлхкомстз улель етздионцз де-  
журнзй врэч.

Купер.

Футбол
Июльть 24 шистонзз Зубово-По- тэймсь йотзсь упорнзй тюремзсз,

линский футбольнзй площздкзсз 
ульсь вэседемэ ширингушский 
идень комэндзть руззевский идень 
комзндзть йотксз. Взсенце тэймсь 
зделэвсь 3:0 лувкссз идень рузэевс- 
кий комэндзть пользэс. Омбоце

но тйсонгэ рузэевец н е еивозь п е -  
ревесть  э с ь к и д е з о с т  и н э л х к о м з с ь  
зделэвсь  6:0 л у в к ссзи д ен ь  р у зэев -  
екяй ком зндзть  польззс.

Паршин.

Ответ, редакторть инкса И. Белов.
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