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ПАРИЖСКЯИ КОММУНАТЬ ТЕВОЦ
БЕССМЕРТНАЙ

67 киза йотась кода, мартть 
18-це шистонза, 1871 кизоня ульсь 
провозглашенай Парижскяй Комму
нась. 67 кизэ йотась ся пингть эз- 
да, кода человечествать история- 
сонза васенцеда парижскяй рабочай- 
хне сявозь эсь кядезост государ- 
ственнай властть. И ся пингть эз* 
да сявомок сембе миронь револю- 
ционнай рабочайхне эрь кизоня 
чувствуют Парижскяй Коммунать 
героензон памятьснон.

Сембе миронь трудящайхне, 
М О П Р еь тя щиня лятфнесазь нят 
кровавай жертватнень, конатнень 
потерпели парижскяй рабочайхне 
коммунать разгромонц пингета, а 
етаня жа нят бесчисленнай убий- 
етватнень и пефтома истезаният- 
нень, конатнень мархта подвергает 
революционнай рабочайхнень и 
крестьяттнень империалистическяй 
буржуазиясь и особенна фашистс- 
кяй государстватне.

Парижский Коммунась тя вели- 
кай урок еембе масторонь рабо- 
чай классти.

...... „Коммунань тевсь, — еьор-
маде Владимир Ильич Л енинць, 
— тя еоциальнай революциять те- 
воц, трудящайхнень политический 
и экономическяй полнай освобож* 
денияснон тевоц, тя пролетариатть 
всесветнай тевоц. И тя смысласа 
сон бессмертнай“.

Минь странасонок пролетариатсь 
большевистскяй партиять и еембе 
миронь пролетариатть вождьснон 
—Владимир Ильич Ленинть и 
Иосиф Виссарионович Сталинть 
руководстваснон вельде, победо- 
носнайста шумордазь ея тевть, ко- 
нанц 1871 кизоня уставазь париж
ский рабочайхне.

Парижскяй Коммунась васенцеда 
няфтезе еембе мирти, што рабо- 
чайхне маштыхть аф аньцек сясь- 
кондема уличнай бойхнень эса, аф 
аньцек еире, отжившай етройть 
калафнемонза, но маштыхть од 
общественнай строень тиема и выд
вигать эсь эздонза виднай государ- 
етвеннай деятельхть. Проке (наве
ки) сувасть человечествать истори- 
язонза Варленть, Делеклюзать, Ри- 
готь, Домбровскяйть, Луиза Ми- 
шелть, Верморелть и коммунать 
лама лия героензон елавнай лем- 
ена.

Парижскяй Коммунась— тя пово- 
ротнай пункт международнай ра- 
бочай движениять эса. Мировой 
историяса васенцеда парижскяй 
пролетариатсь осуществил эсь дик
та т у р а н ь  Парижскяй рабочайхнень 
беспримерна емелай подвигсна и 
инциативасна тийсть итог мировой

пролетариатть еембе предшеству
ющей революционнай опытонцты 
и панчсть од страница еонь истори* 
янцты.

Парижскяй Коммунась ульсь п ро
л е т а р и а т ^  диктатуранцты и рабо- 
чай классть государстванцты за
родышевой фермакс. Сон няфтеь 
иснай ки, конанц коряс должен мо
лемс пролетариатсь.

Вярсь, конанц пролили коммунар- 
хне 1871 кизоня, ашозь юма и афи 
юмай стак.

......  „Кода аф оцюфт комму
н а с  жертванза,—сьормадсь В. И. 
Л енинць,—еинь рамсевихть еонь 
значениянц мархта общепролетар- 
екяй тюремать инкса: сон всколы
хнул Европать эзга социалистиче
ский движениять, сон няфтезе гра
жданский войнать виенц, сон ераф- 
тозень патриотический иллюзиЯт- 
нень и тапазень буржуазиять об
щенациональная наивнай верань 
етремлениинц. Коммунась тонаф- 
тозе европейскяй пролетариатть 
социалистический революцииса кон- 
кретнай задачатнень путнемасно- 
нды.“

Российский пролетариатсь и боль
шевистский партиясь использован- 
дамок коммунать положительнай 
опытонц луЕОзень еонь эльбять- 
кеонзон, валхтозе буржуазиить и 
установил советский власть.

Советскяй Союзсь 21-це кизоеь 
ни ащи капиталистический окруже- 
нияса, кода маяк и йотафнесыне 
марксизмать и ленинизмать идеян- 
зон конечнай цельс—коммунизмань 
етроямань цельс.

Кремлёвский звездатнень искра'с- 
на валдопнеса?ь еембе земной 
шарть и тернесазь еембе масторонь 
рабочай классть буржуазиять кар' 
шос грядущай пролетарский рево- 
люциить завершениянцты и проле
тарский диктатурань установлени- 
яти.

Т роцкистско-бухаринскяй  па- 
дальсь йорась миме минь счастли* 
вай родинаньконь ипоно-германс» 
кий палачненди, но- еинь эльбндсть. 
Советский разведкась разоблачил 
синь и кармай разоблачать и гро- 
мидондамост лиядыкс коряньснон, 
а СССР нь Верховнай Судсь Совет
ский народть требованияснон ко
ряс примай инь жестокай мерат тя 
падальть каршос.

Катк меляфтсазь капиталистиче
ский государстватне, што Париж
ский Коммунась ашозь кула, сон 
бессмертнай. Коммунать и Октябрь
ский Социалистический революци- 
ить искраю а крьвизихть еембе 
мирса!

Лездтама капиталонь узннкненди

Напряженнай положениясь Венаса
Польекяй оппозиционнай газе

татне пачфнихть Венаса  напря
женнай положениять колга (Авст- 
риять етолицац), конан тиевсь гер- 
манекяй оккупациять еюнеда, „Но
вая правда“ газетать венскяй кор- 
респондентои сьормады: Венать л а 
ма райононза ащихть кода бди 
траурса. Рабочай райоттне йофси 
шавот. Ошса напряженнай атмос
ферась ульсь основной причинакс 
В ен ав  Г и т л е р т ь  еамань отсроч- 
канцть!. Г и т л е р с ь  арьсесь молемс

Австриять етолицазонза аньцекся' 
да меле, кода Гестапоть (герман1 
екяй тайнай полиииять) кафта тьо 
жять агентонза „ароптозь“ тя ат- 
мосферать“. Венав Г и тл ерть  сам* 
донза инголе тиендсть массовай 
арестт.

Кода пачфни куля „Курьер По- 
раны“ газетась, Австриясэ еувзф- 
неви ни продовольствиянь потреб* 
лениянь ограничения фашистскяй 
Германиять примеронц коряс.

(ТАСС).

Комсь кизэ Советскяй Социали
стическяй Республикась кода ма
як ащи капиталистический госу
дарстватнень окруженияса. Комсь 
кизэ, кода советскяй народсь эряй 
панчфокс-панжи эряфса.

Капиталистическяй госудэрствзт- 
не, а еяпа пяк фашистскяйхне— 
Германиясь, Италиясь, Япониясь 
и Польшась ащихть морильнякс 
рабочай классти. Синь рэбочэйх- 
нень заставакш несазь  работаса 
12—14 частт еуткати и пандыхть тян 
кеагрош. Рабочайхне, тиемок про
тест, тя мерафтома эксплоатациять 
каршос, васьфнихть полицейскяйх- 
нень, войскатнень, конат жесто- 
кайста расправляются стачечник* 
нень мархта.

Нят синь—фашисттне эрь кизо
ня шавихть тьожятть ломань, му- 
чендайхть еяда лама кони. лагерь- 
сост. Синь—германскяй фашистт- 
не, кодамовок уликфтома кирне* 
сазь эсь кони. лагерьсост герман- 
екяй пролетариатть вожденц, луч- 
шай революционерть Э р я с т  
Тельманонь.

Германо-итальянскяй ф а ш и з
мась тийсь бойня Испанияса. Синь 
аш мезенксонга шавондсазь мир- 
най населениять, конатнень аш- 
мяльсна нолдамс эсь родинаснон 
лангс фашистскяй мракобесиять. 
Синь разрушандакшнесазь чело
вечествань инь лучшай пэмятни- 
конзон, шавондсазь иттнень, атят
нень, бабатнень.

Однака пролетариатсь единай 
фронтса тюри и нас^гойчивэйстз 
тюри капиталть каршом. Капи- 
талть каршос тюрихненди, еинь 
семьяснонды, СССР-нь еембе на- 
родсь МОПР-нь организациятнень 
вельде максси оцю лезкс.

Мордовскяй АССР нь трудящэй- 
хне тяфта жа макссихть оцюлезкс 
капиталть жертванцты. Мордовия- 
еа ЗО тьожяньшка ломань ащихть 
членкс МОПР-нь организацияса, 
к о н а т  шида-шис келепнесазь ин- 
тернаииональнай работать и ка- 
ефнесазь эсь рядснон.

Торбеевань „Красная Мордовия* 
свиноводческяй совхозса лувондо- 
ви 120 член (ячейкать председа
телей Ш еенков ялгась). Ш еен- 
ков ялгась ащи интернациональ- 
най работас коря передовойкс 
еембе районца. Оцю работа йо- 
тафни Торбеевань Кожснабсбы- 
тонь МОПР-нь ячейкаськя. Предсе-

дательсь Л ы со в  ялгась организо- 
вандакшни читкат, беседат, полу
чай „Интернациональнай маяк“ 
журнал, касфтсы ячейкать чле- 
нонь лувксонц.

Саранск ошонь 12 №  школась, 
коса лувондови 150 члетт, мартть 
18 це шинцты — Парижскяй Комму* 
нань шити нолдай стенной газета.

Однако цебярьста работайхнень 
йоткса улихть кальдявста рабо- 
тайхткя, конат развалили мопров- 
екяй работать. Сявоме кепотьксон- 
ди Ромодановскяй районть 
МОПР-нь райкомть председателей 
Кокин, Зубово Полянань—Кар
гин, Саранскайса машина кинь 
етанциять и лиятнень, коса кодз- 
мовок интернациональнай работа 
аф йотафневи. И тянкса партий- 
най, комсомольскяй, профсоюзнай 
руководительхне кодамовок от
ветственность аф кандыхть.

Кальдявста ладяф руководствась 
тяфта жа МОПР-нь обкомса и гор- 
комса. Васенда еувамок няеви, што 
ломаттне работайхть, беспокоен- 
дайхть работать инкса, но аф ла
мос ащ езь  мяльхне полафтыхть. 
Тя еерьезнай тевти бюрократичес- 
кяй отношениясь еинь аф новля- 
еыне кабинетстэ, конанц еюнела 
юмафтозь ячейкатнень мархта еот- 
кеть. Штоба афоль уль голослов
на, няфтян пример. Мартть 8-це 
шистонза—авань Международнай 
Коммунистическяй шиня Саранск 
ошонь лама производствань рабо- 
чайхне работасть кафтонь-кафтонь 
част МОПР-ть пользас. И аф гор
комонь секретарьсь Г р я з н о в ,  аф 
обкомонь секретарьсь Ермошкин  
тянь аф содасазь. А Грязновнль- 
ня аф содасыне МОПР-нь ячейка
тнень председательснон. Конешна, 
тяфтама руководстваса тевсь дол- 
жнай высотас аф путови. Эряви 
жа кирдемс кеме соткс местнай, 
низовой организациятнень мархта. 
Сяда сидеста эрямс массать йотк
са, а аф руководствовандамс ди 
рективаса да телефон вельде. Мас 
еать йоткса, особенна одломат- 
тнень йоткса можна васьфтемс 
тьожятть, конатлакайхть желания* 
са, штоба ладямс МОПР-ть рабо- 
танц, максомс кода можна еяда 
оцю лезкс класс коря ялгатненди, 
но тя эряви организовандамс и 
оперативна руководить еонь мар- 
хтонза.

Тишкин.

Фашистскяй захватчнкне азорондайхть
Австрняса

Чехословацкяй газетатнень к у -1 
ляснон коряс, Австрияв мольсть* 
кемготува тьожятть германскяй 
полицейскяйхть. Австрийскяй поли
циясь, конац шоворяви германс- 
кяйхнень мархта, подвергандакш- 
невсь основательнай чисткас, ко 
нан нинге апак аделак. Ламои ав- 
етрийскяй высшай читтнень эзда 
арестовандафт.

Крупнай ош ова—Венаса, Линц- 
са, Зальибургса и Инсбиркса сем- 
бе рестораттнень и гостиницат* 
нень занязь германскяй офииерх- 
не и германскяй войскатне. Неба- 
са фалу лиендихть германскяй ез-

молеттне, конада тяниень пингть 
Австрияса лувондови лама сядот.

Сембе Австрияса йотнихть мзе- 
еовай арестт. Аньиек Венскяй 
тюрьмав пякстаф кафта тьожятть 
кота еятт ломань. Сембе тюрьмат
не ни пяшкотьфть, сяс и арес- 
товандафнень прважсесазь концен- 
трационнай лагери.

Тиендевихть германскяй типсэ 
австрийский прэвительственнай и 
общественнай еембе организэци- 
ятне. Сембе стрзнэтнень эсэ мэш* 
фневихть звстрийскяй посолъства- 
тне.

(ТЯСС),
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антисоветскяй „пРАВо-троцкистскяй блокть“ лангса^пГроцёссь
П Р И Г О В О Р О В

Советскяй Социалистическяй Республикатнень Союзснон лемста  *

ССР-нь Союзонь Верховнай судть Военнай Коллегняц тяфтама составса: Председательствующайсь—ССР-нь Союзонь Верховнай Судть Военнай Коллегиянц председателей армвоенюристсь В. В. УЛЬРИХ. 
ЧЛЕНТНЕ: ССР-нь Союзонь Верховнай судть Военнай Коллегиянц Председателенц заместителей Корвоенюристсь И. О. МАТУЛЕВИЧ и ССР;нь Союзонь Верховнай судть Военнай Коллегиянц членоц диввоенюристть А. И. ИЕВЛЕВ, 
секретарсь—васенце рангонь военюристть А. А. БАТНЕР. Государственнай обвинительть—ССР-нь Союзонь Прокурорть А. Я. ВЫШИНСКИЙТЬ 

и защитниконь московскяй коллегиять членонзон И. Д. БРАУДЕ и Н.В. КОММОДОВ ялгатнень участиясна
— панжада судебнай заседэния- 

са, Моску ошса, 1938-це кизонь 
мартть 2— 13-це шинзон ванозе 
тевть нятнень виноватокс лувомас- 
ион колга:

1. Бухарин Николай Иванови
чень, 1888-це кизоня шачфть;

2. Рыков Алексей Ивановичень, 
1881-це кизоня шачфть;

3. Ягода Генрих Григорьевичень, 
1891-це кизоня шачфть;

4. Крестинский Николай Ивано
вичень, 1883-це кизоня шачфть;

5. Раковский Христиан Георгие
вичень, 1873-це кизоня шачфть;

6. Розенгольц Аркадий Павлови
чень, 1889-ие кизоня шачфть;

7. Иванов Владимир Ивановичень, 
1893-ие кизоня шачфть;

8. Чернов Михаил Александрови
чень, 1891-це кизоня шачфть;

9. Гринько Григорий Ф едорови
чень, 1890-це кизоня шачфть;

10. Зеленский Исаак Абрамови- 
чень, 1890-це кизоня ш ачфть;

И . Бессонов Сергей Алексееви
чень, 1892 це кизоня шачфть;

12. Икрамов Акмальть, 1898-це 
кизоня шачфть;

13. Ходжаев Файзуллать, 1896-це 
кизоня шачфть;

14. Шарангович Василий Фо- 
мичть, 1897-це кизоня шачфть;

15. Зубарев Прокопий Тимофе
евичень, 1886 ие кизоня шачфть;

16 Буланов Павел Петровичень, 
1895-це кизоня шачфть;

17. Левин Лев Григорьевичень, 
1870-це кизоня шачфть;

18. Плетнев Дмитрий Дмитрие
вичень, 1872-це кизоня шачфть;

19. Казаков Игнатий Н иколаеви
чень, 1891-це кизоня шачфть;

20 Максимов Диковский В ениа
мин Адамовичень (Абрамовичень), 
1900-це кизоня шачфть и

21. Крючков Петр Петровичень, 
1889-це кизоня шачфть-

сембонь преступлениянкса, к о 
нат ванфт РСФСР-нь УК-ть 58—1 а,
58—7, 5 8 - 8 ,  5 8 - 9 ,  и 5 8 -1 1  стать- 
янзон эса, а Ивановть, Зеленскийть, 
и Зубаревть, сяда башка, преступ- 
лениятнень инкса, конат ванфт 
РСФСР нь УК-ть 5 8 -13  статьянц эса.

Предварительнай и судебнай 
еледствиясь лифтезе:

Подсудимайхне Бухарин, Рыков, 
Ягода, Крестииский, Розенгольц, 
Гринько, Шарангович, Ходжаев, 
Икрамов, Иванов, Зубарев, Зелен
ский и Чернов, улемок советскяй 
властть карш ос непримеримай 
врагокс 1932—1933-це кизотнень 
СССР-ти враждебнай иностраннай 
государстватнень разведкаснон 
заданияснон коряс  организован- 
дасть заговорщ ическяй группа 
„прево-троцкистскяй блок* лем 
ала, конац эсь эсонза пуроптозень 
троикисттнень, правайхнень, зи- 
новьевецнень, меньшевикнень, 
эсерхнень, Украинань, Белорусси- 
эгнь, Грузиянь, Дрмениянь, Азер- 
байджанонь, Средняй-Азиатскяй 
республиканьбурж уазнэй национа
лист гнень подпольнай антисовет- 
скяй группаснон.

„Право-троцкистскяй б л о ксь0 
эсь инголенза путозе иеленди 
СССР-са уликс социалистическяй 
общественнай и государственнай 
стройть свержениянц, СССР-у ке- 
яитализмать и буржуазиять вла-

стенц восстановлениянц диверси- 
онно-вредительскяй, террористи- 
ческяй, шпионско-изменническяй 
деятельностть вельде, конац ладяф 
Советскяй Союзть экономическяй 
и обороннай мощени сяземанцты 
и иностраннай агрессорхненди лез- 
ксонди СССР-ть поражениянцты и 
пакшонь-пакш сязендеманцты.

СССР-са йофси опорафтома ля- 
дозь, „право-троцкистскяй блокть ' 
руководителенза, преступнай эсь 
замысланзон тиемаснон инкса, н а 
родонь врагть Л. Троцкиень и 
антисоветскяй „право-троикистскяй 
блокть" кой-кона участниконзон 
вельде тийсть соглашения кой-кона 
иностраннайгосударстватнень мар- 
хта СССР-са советскяй властть 
йордаманцты вооруженнай лез- 
ксонь колга стама условияса, што- 
ба СССР-ть явондомс пакшонь- 
пакш и явфтомс эздонза Украи
н а в ,  Б елоруссиять , Приморьять, 
Средне-Азиатскяй и Закавказскяй 
республикатнень—азф иностраннай 
государстватнень пользас.

Иностраннай государстватнень 
представительснон мархта „прэво- 
троикистскяй б л о к ть “ тя изменни- 
ческяй сговорсна тьождялгафневсь 
тага сянь мархта, што энтисовет- 
скяй заговоронь руководяшай уча- 
стникне ульсть прямой агентокс 
иностраннай разведКатненди и л а 
ма кизонь пинге мольфтсть ш пи
онскяй деятельность нят рэзвед- 
катнень пользас.

Крестииский народонь врагть— 
германскяй и английскяй развед- 
катнень агентснон—Л. Троцкиень 
прямой заааниянц коряс, герман- 
скяй рейсхверть мархта изменни- 
ческяй соткс тийсь 1921 кизоня и 
ульсь германскяй шпионкс 1937 
кизоня арестовандама шинц самс, 
получандакшнесь эсь шпионскяй 
работанц и троцкистскяй органи- » 
зациять преступнайдеятельностенц 
инкса золотса кафга сятт ведьге
мень тьожятть германскяй маркат 
эрь кизоня.

Розенгольц германскяй генераль- 
най штабти эсь шпионскяй рабо* 
танц уш одозе  1923 кизоня, анг- 
лийскяй разведкати— 1926 кизоня.

Раковский а щ есь  агентокс ан
гл ийскяй разведкати 1924 кизоня 
уш одомок и японскяй шпионкс— 
1934 кизоня ушодомок.

Чернов ушодозе шпионскяй ра- 
ботанц Германиять пользас  1928 
кизоня, германскяй разведкать мар- 
хта сотовсь еодаф меньшевикть- 
эмигрантть Данонь лезксонц  
вельде.

Шаранговичень завербовандазе 
и йотафгозе СССР-в польскяй раз
ведкась 1921 кизоня и ульсь поль- 
екяй шпионкс арестовандама шини 
самс.

Гринько ульсь германскяй и поль- 
екяй шпионкс 1932 кизоня ушо- 
домок.

Народонь врагть Л. Троцкиень и 
„право-троикистскяй б л о к ть “ р у 
ководящей учзстниконзон--Буха- 
ринонь, Рыковонь и Ягодань-зздэ- 
нияснон коряс „право троикист- 
екяй блокть“ членонза Розенгольц, 
Крестииский, Раковский, Гринько и 
Бессоновявно-изменническяй пель
сэ непосредственно 
СССР-ти враждебнай

государстватнень представитель
ской мархта и мольфтсть еинь 
мэрхтост переговорхт инострэн- 
нэй эгрессорхненди лезксонь фор- 
мэтнень колгэ, кдэ сят тиихть на
падения Советскяй Союзть лангс 
(террористическяй и диверсионно- 
вредительскяй актонь организо- 
вэндэмэсь, шпионэж).

„Прзво-троцкистскяй блокть“ 
руководителензэ, еинь йотксост 
Рыков, Бухарин и Ягода, эф энь- 
цек педэ-пес еотцезь эсь соучэст- 
никснон шпионскяй деятельность- 
енон, но веякзй лэцэ лезнесть 
шпионскяй соткснень кэсфтомзс- 
нонды и еинць макссесть указзни- 
ят „право-троикистскяй блоконь“ 
участникненди иностраннэй госу- 
дарствэтнень представительснон 
мархтэ еинь чзменническяй пере- 
говорснон мольфтемстэ и эряс- 
кофнезь иноетрэннзй интервенци- 
яти зноклэмзть.

Инострэннэй рэзведкэтнень пря
мой директивзснон коряс „прзво- 
троцкистскяй блоконь“ учэстник- 
не оргэнизовзндзсть диверсионно- 
вредительскяй группзт и фэтясть 
еинь мэрхтост промышленностень, 
трэнспортонь, велень хозяйствэнь 
лэма предприятият и товэрооборо- 
тонь системзть и мольфгсть рэз- 
рушительнэй деятельность, путсть 
эстеест зэдзчз парзлизовзндзмс 
етрзнэть хозяйственнэй эряфонии 
лэфчептомс Советскяй Союзть обо- 
роноспособностенц.

Японскяй разведкать укззэниян- 
зон коряс „прзво-троцкистскяй 
блокть“ учэстниконзэ Дальне-Вос- 
точнайть Волочаевкз стэнциясонза 
организовэндэзь воинскяй груз 
мзрхтз поездть крушениянц и 
501 №  поездть Хор Дормидонтов- 
ка перегонца крушениянц, а тяф- 
тэ жэ тийсть лэма диверсият Су* 
чаниа шахтатнень эса. Ня еембе 
диверсиятнень пингстэ ульсть л о 
манень жертват.

Народть врагонц Л. Троикийть 
директиванц коряс и иностраннзй 
государствань представительхнень 
еговорснон основэса Розенгольцсь 
йотафнесь вредительскяй работа 
Наркомвнешторгть системаса, н о 
най ладяфоль Германияти и Япо
ния™ л езксон ь  максомэти и кэндсь 
экономическяй ущ ерб СССР-ти. 
Тядэ бэшка, Розенгольись валют- 
нэй комбинэциянь рэзличнэй ки- 
гя систематически финансировал 
Троикийть.

Черновсь германскяй разведкать 
зааэниянц и Рыковть указэниянц 
коряс использовэндззе СССР-нь 
земельнэй оргэттнень эсэ эсь от- 
ветственнзй елужебнэй положе- 
ниянц еониень еообщниконзон вель
де ламэ диверсионно вредительскяй 
крупнэй эктонь оргэнизовандамэть 
инкса велень хозяйственнзй куль- 
турэнь урожэйностть кирьфтзмэса 
и велень хозяйственнай мобиЛиза- 
ционнзй зэп эсн еньгзснем зсэ ,  алз- 
шэнь с о стэвтьи круп н зй  еюру жу- 
вэтэнь поголовьять кирьфтэмэсз, 
еембодэ пякэпизотиять искусствен- 
нэй рэспрострэнениянц вельде, 
тякэ пингть 1936 кизоня зньцек 
восточнэй Сибирьсэ тянь вельде 
урэдсь 25-шкз тьожянь алашэ.

Гринькось .прзво-троцкистскяй
разведкать

задэнияснон коряс, штобэ тиемс 
недовольствэ нзселениять йотксз 
и тянь вельде тьождялгэфтомс 
эстиест еторонниконь вербовкзть, 
Финэнсонь Нзроднзй Комиссэри- 
этть системзсз келистэ йотзфнесь 
вредительскяй рэботэ, конзц эщесь 
зарплатань пандомэть кирьдемэсэ, 
еберегэтельнэй кэссэтнень ширде 
нзселениять кзльдявстз обслужи- 
вэниясэ, крестьяттнень кядьстэ кой- 
конэ налокнень эф  зэконнзй ея- 
вондемзсэ и лэмэ лия вредитель- 
екяй мероприятиясэ.

Шаранговичсь, конэц ульсь Б е 
лорусский нэционзл-фэшистскяй 
организэциять руководителензон 
эздэ фкясь, польскяй рэзведывэ- 
тельнзй оргэттнень и „прзво-троц
кистскяй блокть“ руководителен- 
зон —Рыковть и лиятнень зэдэни* 
ясной коряс, вишкоптсь диверси- 
онно-вредительскяй кели деятель
ность велень хозяйствзть, живот- 
новодствзть и Белоруссиянь про
м ы ш ленность  эсэ, тянь вельде'тьо- 
ждялгзфнезе эгрессорхнень зэдз- 
чзснон пяшкодемэнц БССР-ть 
лзнгс еинь вооруженнэй нэпэде- 
ниянь пингстэ.

Икрамовсь и Ходжаевсь Бухз- 
ринть указаниянзон коряс келе* 
птсть диверсионно-вредительскяй 
оию работэ Узбекистзнть нэрод- 
нэй хозяйствэнц рэзнзй отрзслян* 
зон эсэ, с целью тиемс недоволь- 
етвэ нзселениять йоткса и тянь 
вельде иностраннай вооруженнай 
интервенциять пингстэ оргзнизо- 
вэндзмс выступленият советскяй 
влэстть кэршос.

Зеленскийсь Центросоюзса и 
потребительскяй кооперациять еи- 
стемасэ оргэнизовэндзсь вреди- 
тельскяй группэт и еинь лезкс- 
енон вельде, штобэ тиемс недо- 
вольствэ нзселениять йоткса, та- 
парякшнезь товархнень планиро- 
ванияснон, кирнезень вели еинь 
максомэснон, колсезень и наксаф- 
незень питаниянь продуктатнень, 
йорясь еинь йоткозост глянцект и 
эськт, умышленна еязендезе коо
п е р а ц и я с  торговай низовой ее- 
тенц первай необходимоетень 
предметсэ обеспечендаманц.

Ивановсь Бухаринть заданиянц 
коряс йотафнесь диверсионно-вре- 
дительскяй деятельность север* 
нэй крзйть виреньхозяйствзсонзз.

Зубаревсь, конэц ульсь правайх- 
нень подпольнай организэциясост 
зктивнзй участникокс, Рыковть 
задэнияни коряс мольфтсь вре- 
дительствз велень хозяйствэсэ 
РСФСР-ть лэмэ облэстензон эзга.

Активней диверсионно-вредитель 
екяй деятельностть мзрхтз рядсок, 
„прэво-троикистскяй б локть“ участ- 
никонза, германскяй, японскяй и 
польскяй разведкзтнень зэдэнияс- 
нон коряс Рыковть и Бухзринть 
непосредственнэй руководствэснон 
вельде и Ивановть, Ходжаевть, 
Икрамовть, Зубаревть, Шаранго- 
вичть, Гринькоть и Зеленскийть 
зктивнзй учзстияснон вельде Си
бири, Севернзй Кэвкэзу, Укрэинав, 
Белоруссияв, Узбекистану и Совет
скяй Союзть лия вастовэнзэ оргз- 
низовзндэкш несть бэндитско-пов* 
стэнческяй кулэикяй кэдрзтСССР-ть 
кзрш ос интервенциять ушотксон-

цты Якстерь Армиять тылсэ воору- 
женнэй выступлениятнень оргзни- 
зовэндэмзснон инкса.

Бандитско-повстэнческяй кулзц- 
кяй бэззтькэсфтомзнцинксэ, „п р з
во-троцкистскяй блокть“ руководи- 
телензон решенияснон коряс, Бу- 
хэрин лэдясь  оргэниззционнзй 
соткст эсеровскяй оргзниззииять 
подпольнзй ЦК-нц мзрхтз, конэ 
действовэл СССР-сэ, а тяфтажэ 
эсерхнень зэкордоннай ЦК-снон 
мархтз.

Омбэ мэсторонь рззведкэть м зр
хта видестонь еговорть коряс и 
народонь врагть Л. Троцкийть за- 
дэниянцкоряс „прзво-троцкистскяй 
блоксь“ оргзнизовэндзсь ряд тер- 
рористическяй эктт ВКП(б)-ть и 
Советскяй Прзвительствзть руково- 
дителензон кзршос.

1934 кизоня „прзво-троцкистскяй 
блокть“ руководящей учзстникон- 
зон эздэ фкясь Рыков видестэ еонць 
пуроптсь террористическяй группэ, 
штобэ эноклзмс и тиемс террорис
тический эктт Сталин, Молотов, 
Каганович и Ворошилов ялгэтнень 
кзршос.

1937 кизонь эвгустстэ Розенгольц 
видестэ еонць тяряфнесь тиемс 
террористичеекяй экт Сталин ял- 
гзть кзршос. Мезенксэ эф весть 
йорзсь ловомс еонь ш ирезонзэ 
приёмс.

С. М. Кировть злодейски шэво- 
мэц, конзнь 1934 кизоня декзбрьть 
1-це шистонзз тиезе Ленингрэд- 
екяй троцкистеко - зиновьевскяй 
террористическяй центрсь, кодз 
тя устэновленнэй тя тевть коряс 
предвэрительнэй и еудебнай елед- 
етвияеэ, ульсь тийф „прэво-троц- 
кистскяй блокть“ решениянц ко
ряс, тядэ бзш кз, тя террористи- 
ческяй эктть тиемэсонзэ непос- 
редственнэй учэстия примосесь 
подсудимай Ягодась, конац макссь 
епеииэльнэй укэзэният эсь еоу- 
чэстниконзонды, конэт работасть 
НКВД-нь Ленинградскяй управле- 
нияса, аф тиемс препятствият тя 
преступлениять тиеманцты.

Народонь врагть Л. Троцкийть 
указаниянц коряс „прэво-троцки- 
етекяй блокть“ руководителенза 
1934 кизоня примасть решения 
шавомс великай пролетэрскяй пи
сательть Максим Горькийть. Тя 
чудовищней террористическяй 
эктть оргзнизовзндамец ульсь 
максф Ягодати, конац, мзярда эзон- 
д озеньзаговортьцелензон  М. Горь- 
кийть кудонь враченцты—доктор- 
ти Левинти, а меле врачти Плет- 
невти, мярьгсь теест лечендамень 
вредительскяй методтнень вельде 
сетомс М. Горькийть куломенц, 
мезсь и ульсь пяш кодьф тя п рес
тупней тевсе докторть Левинть 
руководящей участиянц вельде. Тя 
злодеянияса ективней учестия 
примосесть „(трево •троцкискяй 
блокть“ участниконззМ. Горькийть 
бывшэй секретарей—Крючков и 
НКВД-нь бывшай секретарьсь— 
Буланов.

„Прзво-троцкистскяй блокть“ ру- 
ководителензон реш енияснон ко 
ряс Ягодась оргэнизовэндззе ле- 
чендзмэнь вредитепьскяй методт- 
нень вельде ОГПУ-ть Председа- 
теленц В. Р. Менжинский ялгать и 
СССР-нь Народнай Комиссаронь

<п(о

Советть Председателени замести- 
теленц В. В. Куйбышев ялгать шаво- 
мзенон, тякз пингть Куйбышев 
ялгэть кэршос террористическяй 
актонь тиемэсэ непосредственнэй 
учэстия примосесть Левин и Куй 
бышевть бывшзй еекретзрец, 1928 
кизостэ еявомок правэень под- 
польнай оргэнэззциясз учэстниксь, 
Максимов Диковский, а В. Р. Мен- 
жинскийть каршос террористичес
кий актонь тиемасэ непосредст- 
веннзй учзстия примосесть Була
нов и заговорщическяй группэти 
Ягодэть и Левинть мзрхтэ зэвер- 
бовзннэйсь—врэчсь Казаков.

Тядэ бзш кз устэновлено, што 
Левин и Крючков Ягодэть прямой 
зэдзниянц коряс, лечендзмэнь 
вредительскяй методтнень вельде 
кулофтозь А. М.Горькийть иьоранц
— М. А. Пешковть.

Сяс мее 1936 ие кизонь еен- 
тябрьстэ Н. И. Ежов ялгэсь пут- 
фоль СССР-нь Внутренняй Тевонь 
Нзроднзй Комиссзркс, „прэво-тро- 
цкистскяй блоксь“, пелемок знти
советскяй кэдрэтнень педэ-пес 
лзнгс лифтемэснон и тэпзмэснон 
эздэ, мярьгсь Ягодати тиемс тер- 
рористическяй экт Н. И. Ежов ял- 
гзть лзнгс.

Пяшкотькшнемок тя злодейскяй 
поручениять, Ягодась Булановть 
непосредственнэй учзстиянц пин
гстэ 1936-це кизонь еьоксенда по
кушался Н. И. Ежов ялгэть эря- 
фонц лзнгс тянксэ епецизльнэ 
эноклэф ядсэ еонь оргэнизмзнц 
постепеннэй отрзвлениянц вельде, 
мезень еюнедэ тийф оцю ущ ерб
Н. И. Ежовть шумбрэ шинцты.

Сядз бзш кз лифтьф, што Буха- 
ринць правэйхнень знтисоветскяй 
оргзнизэцияснон центрэнц реш е- 
ниянц коряс нингя 1930-це кизо
ня договорился эсерть-боевикть 
Семеновть— Володарскийялгать ш э - 1 
виенц и 1918-це кизоня Ленинонь 
лангс покушениять оргэнизэто- 
ронц мэрхта—еонь ширденза л а 
ма террористическяй группань 
аноклеметь колга ВКП(б)-ть и Со
ветскяй Правительствать руково- 
дительснон каршос террористиче- 
екяй актонь анокламзть и тиемать 
инкса.1

Станя жа лифтьф, што 1918-це 
кизоня Бухаринць и „левай“ ком- 
мунистонь группась, конань во з 
главлял сон, Троикиень и „левай“ 
эсерхнень мархтэ, организовэн- 
дасть заговор Советскяй Прави- 
тельствэть кзрш ос.

Бухарин и зэговорса еонь еооб- 
щниконза кирдсть цель сяземс 
Брестскяй договорть, йордэмс Со
ветскяй Прзвительствзть, эресто- 
вэндэме и шэвомс В. И. Ленинонь 
И. В. Сталинонь и Я. М. Свердло- 
вонь и тиемс од прэвительства бу- 
харинецнень, троцкисттнень и „ле- 
вай“ эсерхнень эздэ.

Зэговоронь плзнть пяшколемэнц 
инксэ, „левзй“ эсерхне 1918 ки 
зонь июльстэ, Бухариноньеодэмэнц 
и соглзсиянц коряс, кеподсь Мо- 
скусз мятеж, ш тобз  йордзмс Со
ветскяй Прзвительствзть; тясэ 
етэняжэ еодэф, ш тоВ . И. Ленинонь 
эряфонцты 1918 кизонь звгустть
30-це шистонза эсеркать Каплэ- 
нонь ширде тийф покушениясь 
арась  прямой результатокс Буха-

ринонь мархтэ во глзве „левзй** 
коммунисттнень и синь сообщник- 
ёнон „левэй“ и прэвай эсерхнень 
преступнай замыслеснонды.

Предверительней и еудебней 
следствиять эсе соаевсь, што тя 
тевть эсе подсудимейхне—Зелен
ский, Иванов и Зубарев ересть ре- 
бочей клесстьреволюиионнай дви- 
жениянц каршос тюрема кити нин- 
гя царизмэнь кизотнень пингстэ.

Зеленский ульсь эгентокспро- 
вокэторкс Сэмзрскяй жандармскяй 
управленияти 1911 кизоня ушодо* 
мок 1913 кизоти самс.

Иванов ульсь эгентокс-провокэ* 
торкс охрзннзй отделенияти и 
жэндэрмскяй упрэвленияти Моску 
ез и лия ошовз 1911 кизоня ушо- 
домок 1916 кизоть самс.

Зубарев 1908 кизоня Котельники 
ошсэ эгент-провокэторонди зэвер- 
бовзндэфстэ улезь, провокэтор- 
екяй деятельность мольфтсь 1917 
кизоть сэме.

Тяфте ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть Военнай Коллегияц устано
вил виновностьснон 1. Н. И. Буха- 
ринонь, 2. А. И. Рыковонь, 3 Яго
дань, 4. Н. Н. Крестинскиень, 5. X. Г 
Раковскиень, 6. А П. Розенгольцонь, 
7. В. И. Ивановонь, 8. М А. Черно
вонь, 9. Г. Ф. Гринькань, 10. И. А. Зе-
ленскиень, 11. С. А. Бессоновонь, 
12. А. Икрамовонь, 13. Ф. Ходжае- 
вонь, 14. В. Ф. Шаранговичень, 
15. П. Т. Зубаревонь, 16 П. П. Бу- 
лановонь, 17. Л. Г. Левинонь, 18. Д Д. 
Плетневонь, 19. И. Н. Казаковонь,
20. В. А. Максимов-Диковскиень и
21. П. П. Крючковонь—еянь эеэ, што 
еинь, инострэннэй рэзведкэтнень 
прямой зэданияснон коряс дейст- 
вондай „прзво-троцкистскяй б л о к “ 
лемсэ зэговорщическяй группэть 
эса активнай участникокс улемзс- 
нон мэрхтэ, мольфтсть изменниче- 
ско-шпионскяй диверсионно-вреди- 
тельскяй, террористическяй дея
тельность, провоиировандасть 
СССР-ть лангснягосударстватнень 
ширде военнай напэдения, штобэ 
тиемссондеензз порэжения, еязен 
демс Совескяй Союзть пакшонь- 
пекш и явфтомс еонь эздонзе Укра
инец», Белоруссиять, Средне-Азиет 
екяй республикетнень, Грузиять, 
Армениять, Азербейлженть, Дель- 
няй Востоксе Приморьять-СССР ти 
вреждебней иностренней госудер- 
етватнень польззс, путнезь эстеест 
конечнай целькс СССР-са существу
ющей соииелистичеекяй общест- 
венней и госудерственней етройть 
евержениянц и кепителизмать и 
буржуазиять властенц СССР-са ме
ни ладяменц, лиякс азомс тягчейшей 
госудерственней преступлениянь 
тием еса , конат предусмотрен- 
найхть РСФСР-нь Уголовнай Ко- 
дексть 53—1а, 58—2, 58—7, 5 8 - 8 ,  
58—9 и 58—11 ететьянзон эсе, е 
Ивановонь, Зеленскиень и Зубаре
вень, тяде башкэ преступлениянь 
тиемзса, конат предусмотреннайхть 
РСФСР-нь УК-ть 58—13 етатьянц 
эеа.

Вяре азфть коряс и РСФСР-нь 
УПК-ть 319 и 320 етатьянзон ко
ряс, ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть Военнай Коллегияц

приговорил:
1. Бухарин Николай Иванович 

чень. ~
2. Рыков Алексей Ивановичень,
3. Ягода Генрих Григорьевичень*
4. Крестииский Николай Нико

лаевичень,
5. Розенгольц Аркадий Павло

вичень,
6. Иванов Владимир И ваноив- 

чень,
7. Чернов Михаил Александрови

чень,
8. Гринько Григорий Федорови

чень,
9. Зеленский Исаэк Абрамови- 

чень,
»О. Икрамов Акмэлень,
11. Ходжаев Фэйзуллэнь,
12. Шарангович Вэсилий Фо

мичень,
13. Зубарев Прокопий Тимофе

евичень,
14. Буланов Павел Петровичень,
15. Левин Лев Григорьевичень,
16. Казаков Игнатий Николаеви

чень,
17. Максимов Диковский Вениа

мин Ааамовичень(Абрамовичень) и
18. Крючков Петр Петровичень—

головнай наказаниянь высшай ме- 
ати—ляцемс, сявомс кядьетост

теест принадлежэщэй еембе иму-
щ естЕэть.

19. Плетнев Дмитрий Дмитриеви
чень, сяс мее зш езь  примосе не- 
посредственнэй зктивнзй учэстия 
В. В. Куйбышев и А. М. Горькиить 
кулофтомэсост, хотя и содейство- 
вэл тя преступленияти—комсь ве
тне кизос тюрьмаса ащема и тюрь- 
масэ эщемэ пингть эделэмдонза 
меле вете кизонь пингс вэлхневи 
политическяй прэвэста и с я в о к с  
кядьстонза лична теенза принадле
жащей еембе имуществзть.

20. Раковский Христиан Георги
евичень и

21. Бессонов Сергей А л ексееви 
чень—

сяс мее ашесть примосе прям ой 
учзстия террористическяй и ди- 
версионно-вредительскяй действи
янь оргзнизрвэндам аса-тю рьм ас»  
ащема тяфтама пингс: Раковскийть 
комось кизос и Бессоновть кевети» 
кизос и тюрьмасз ащ емэ пингть 
аделемдонзе меде кеждайсь вете  
кизонь пингс валхневи политичес- 
кяй правасте и сявомс кядьстост 
личнетеест принадлежащзй еембе 
имушествать.

Плетневти, Раковскийти и Бессо- 
невти тюрьмаса ащ емз сроксь  лу- 
вондови еинь арестовандама «пис
тест еявомок.

Председательствующайсь—  
ССР-нь Союзонь Верховнай Судт!» 
Военнай Коллегиянц председат*« 
лец— армвоеиюристсь В. Ульрих. 

Члеттне:
ССР-нь Союзонь Верховнай Судть 

Военнай Коллегиянц председателенк 
ззместителец —  корвоенюристеь 
И. Матулевич.

ССР-нь Союзонь Верховнай Судть  
Военнай Коллегиянц членоц—див^ 
военюристсь Б. Иевлев.

сотовсть 
иностраннай блокть* и германскяй
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ПИОНЕРХНЕНЬ
СЬОРМАСНА

Шнасазь 
предательхнень 
колга приговорть

Саранск ошонь 12-це №  шко
лань преподавательхне и ученикне 
мартть 13-це шистонзамитингсост, 
кода фкя шназь фашистский пи
нетнень, родинань предательхнень 
„право - троцкистскяй блокть“ 
колга СССР-нь Верховнай Судть 
Военнай Коллегиянц приговоронц. 
Синь корхтайхть, што пролетар- 
скяй судсь тийсь видестэ, суден 
дамок ляцемс нят родинань мишен- 
дихнень, капитализмань, фашиз
мань слугатнень, подлай убийцат- 
нень. Синь кемоста пандсть эсь 
преступней, мерзкай тевснон ин- 
кса, партиять сембодонга цебярь 
цьоранзон куломаснон инкса— 
С  М. К ировть , К у й б ы ш ев ть ,  
М е н ж и н с к и й т ь  куломаснон инкса, 
великай пролетарскяй писательть
Н. М. Г о р ьк и й ть  куломанц инкса.

„Право-троцкистскяй блокть“ 
коварнай, мерзскай тевснонкаршос 
ответондипреподавательхнеи  уче- 
никне надияфтсть, што еинь нингя 
еяда кемоста пуромихть больше
викень партиять перьф, советскяй 
кораблянь рулевойть, еембе миронь 
пролетариатть вожденц перьф— 
Сталин ялгать перьф. Синь на* 
дияфтсть кеподемс. нингя еяда пяк 
революционнай бдительностьснон, 
работамс и тонафнемс аньцек це- 
бярьста и пяк цебярьста.

Митингень участникне кучихть
гара вал НКВД-нь елавнай оргат
тненди и железнай Наркомти 

-ЕЯИЯГНЛ1Ш И . ■ ' г -----------
Николай М орозов.

СПРАВЕДАИВАЙ 
ПРИГОВОР

(Од Лепью велень пионеротрядть 
резолюцияц)

Минь, пионерхне, кода и еембе 
советскяй народсь ваномя „право- 
троцкистскяй блокть“ лангса про- 
цессть мельгя. Тяфта жа кучсетя- 
ма проклятье кемонень крда през- 
реннай вракненди,'конат кулофтозь 
кинь родинаньконь инь лучшай 
цьоранзон Горькийть, Куйбы- 
ш евть, М енжинскийть. Кулемок 
СССР-нь Верховнай Судть Военнай 
Коллегиянц приговоронц-народть 
яриговоронц, минь шнасаськ еонь 
и эняльдтяма, штоба куроконя маш- 
фтомс модать лангста фашистскяй 
агенттнень, подлай убийцатнень.

Ыингя еяда вишкоптсаськ боль- 
ш евистскяй бдительностеньконь, 
карматама еяда активнайста лез 
лома елавнай Наркомвнуделецнен- 
ди, штоба разоблачандамс паро
нень  еембе вракнень кодама мас
ка ала еинь ба афольхть кяшенде.

Р ы б к и н ан ь  район.

Комсомольскяй эряфсь
Тонафнесазь И ванова  Сталин ялгать ответонц

Ежкань комсомольскяй органи
зациясь и велень активсь тонаф- 
несазь Ивановти Сталин ялгать от- 
ветонц.

РОНО-нь инструкторсь Моисеев 
Г. С. ялгась, вятемок занятиятнень, 
подробнайста елушательхненди 
азондозе, што мзярс Совет
скяй Социалистическяй республи
к а с  кружсесазь капиталистичес- 
кяй государстватне, конат шида- 
шис аноклайхть еонь лангозонза 
военнай нападения, еоциализмать 
полнай построенияц фкя странаса

аф возможна. Што, мзярс ули 
капиталистическяй окружения, 
социалистическяй странась дол
жен кирдемс вию Якстерь Армия, 
Якстерь Военно-Морской Флот, ке
ме Осоавиахим и любой пингть уле
зэ анок еонь народоц еянди, што- 
ба отразиндамс ~ интервенттнень 
любой пингонь натискснон.

Слушательхне темать кулхцон- 
дозь оию мяльса и илядсть пяк 
довольнайста.

К. И.
К овы лкин ань  район.

Оперативна лездомс комсомольскяй 
органнзацнятненди

„Воспитандакшнемс одломат* 
тнень—тя значит молемс одломат- 
тнень йоткс (в гушу), выяснян- 
дакшнемс еинь сомненияснон, 
азонткшнемс теест партиять лини
я н ь  пропагандировандакшнемс 
ленинскяй учениять, лездомс од- 
ломаттненди еинь идейнай воспи- 
таниясост, образованиясост, тех
н и к а с  тонадомаса, еире миронь 
пережиткатнень машфтомасост, 
тюремс эрь одломанть инкса“.

(ВЛКСМ-нь Х-цес 'ездса Косарев 
ялгать речстонза).

Ярселеть, што Косарев ялгать 
комсомолса воспитательнай рабо
тать вишкоптеманц колга валонза 
арасть руководствакс еембе ком
сомольскяй организациятуенди и 
руководительхненди. Однако, кой- 
кона комсомольскяй организаци
ятне и руководительхне комсо
м о л е ц э н ь  йоткса воспитательнай 
раоотать вастсг у и ш д и ь —руковолг- 
ствоваться административна, от-

ношенияса, предложенияса и при* 
казса.

Рыбкинскяй комсомольскяй о р 
ганизациясь политико-воспитатель- 
най работать нолдазе эсь отям 
молемати. Комсомольскяй лама 
организациява политшколатне аф 
работайхть.

Малавонь ередняй школань ком
сомольскяй организацияса, коса 
лувондови 54 комсомолецт, 9 кофт 
кода-ни аш политзанятият, Полит
грамотань тонафнема кружоксь 
(пропагандистсь Курятников) 9 
ковти йотафтсь кафта занятият, а 
ВКП(б)-ть историянц тонафнема 
кружокса аш пропагандистка. Ки- 
зефневи, мее аф йотафневихть 
политзанятият? А сяс, што Рыбки
нань комсомолонь райкомсь аф 
варжаксни первичнай организаци
ятнень лангс, аф вяти руководст
ва еинь мархтост.

Прошкин.
Р ы б к и н ан ь  район.

Натейкинць политически аф- 
грамотнай

М а ш ф т о м с  г а д и н а т н е н ь
Саранск ошонь 9-це № школань 

учительхне, ученикне, техническяй 
работникне эсь резолюциясост 
троцкистско-бухаринскяй бандитт- 
нень лангс Верховнай Судть Воен- 
най Коллегиянц присоворонц .вась- 
фтезь  оцю радостьсэ.

Минь макссетяма обещания пар 
тияти и правительствати кеподемс 
нингя еяда пяк эсь бдительностень
конь, тонафнемс аньцек отлично и 
цебярьста. Минь карматама лездо- 
ма, штоба лихтемс лангти наро
донь еембе и веякай вракнень. 
Нингя еяда кемостапуроптама пар
тиянть, правительствать перьф, ве* 
ликай Сталинть перьф.

Н атейкин Алексей Емельяно- 
вичсь сувась комсомолонь ряттнен- 
ди 1930 це кизоня. Аделась пела- 
гогическяй технйкум и ветя кизот 
работась педагогическяй работаса. 
Васениеда сон случайна работама 
поесь Темниковань району Киша- 
ловскяй афполнай ередняй школав 
директоркс, а тяни работай Ельни- 
ковскяй районца Б. Уркатьса аф- 
полнай ередняй ш коласа  препода
вателькс.

Эряви ваномс, кода жа Натей* 
кинць работась тя работаса. Аф- 
ваномок еянь лангс, што сон аде- 
лась педучилища и работась шко- 
ласа директоркс, но Н атейкинць  
политически йофси афграмотнай. 
Тяни арси содавикс, што еянь 
вастс, штоба школаса #лацкас то- 
нафнемс шабатнень. а сон по-су- 
ществу аньцек колечиндай еинь 
эсост. Ученикнень йоткса полити- 
ко-воспитательнай работаса ашозь 
занимандакшне, еонць эсь теоре- 
тическяй знаниянц ашозе касфне, 
школаса работать ерафтозе, учеб- 
най класса ашоль кодамовок чис
тота, сяс мее сон тоса кирнесь 
пурхцт, а пед .коллективть йоткса 
тиендсь еклокат и веякай недо- 
вольстват.

Ня еембе афсатыкснепь инкса 
ВЛКСМ-нь Ельниковскяй райкомсь 
Н атей к и н ть  панезе комсомолста, 
но 1938-це кизоня мартковть 14-це 
шистонза ВЛКСМ-нь М ордовскяй 
обкомсь, разбирандамок Натей- 
ки н ть  заявлениянц комсомолонь 
ряттненди восстановлениять колга, 
лифтезень Н атей к и н ть  еембе аф- 
сатыксонзон.

Сяда башка эряви азомс^ што! 
Н а т е й к и н ц ь  политически йофси |

безграмотнай, даже аф шарьхкоди 
элементарнай вопроснень эса. 
Мзярда ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть еекретарец Быстров ялгась 
Натейкинть эзда кизефгсь анти- 
советскяй „право-троцкистскяй 
блокть* колга, то оказывается, што 
Натейкинць тянь колга мезевок 
аш езь  аз, даже тячимс аф сода* 
сыне народонь врагть, фашистскяй 
наймитть Троцкийть предательскяй 
действиянзон.

Эряви азомс, што тяфтама без- 
грамотнай учительда кой-кона рай- 
оттнень эса нингя улихть, но еинь 
мархтост Наркомпросонь работник- 
не и кой-кона комсомольскяй руко- 
водительхне кодамовок работа аф 
вятихть.

Тя афсатыкссь арси аф аньцек 
Натейкин ялгати, но и ВЛКСМ-нь 
Ельниковскяй райкомть руководи- 
телензонды, а васендакигя еонь 
еекретаренцты Ш каев ялгати, што 
сон кржа шарфнесь мяль полити- 
ко*воспитаниянь работать ширес.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомсь 
Н атейкин  ялгать комсомолонь рятт- 
ненди восстановил, а школьнай р а 
ботать ерафтоманц инкса и екло- 
каньтиеманкса макссть теенза стро
гай выговор. Сяда башка еонь пяк 
предупредили, штоба сон кеподе- 
лезе эсь политическяй содама шинц 
и петелезень эсь эльбятьксонзон»
конатнень сон тиезень.

Е.

О д с  ет р о я ф  клуб
Шайговань райцентраса аф ку- 

нара строясть од клуб. Клубса еиде- 
ета эряйхть звуковой кино-карти- 
нат, постановкат. Клубса улихть 
биллиардт, книгат, газетат, жур- 
налхт.

Одломаттне клубса культур- 
найста йогафнесазь эсь свобод
ней пингснон.

В. Ш.

Кода йотафтозь 
веенароднай 
праздникть

Инсар. Педучилищань студент* 
тне оцю радостьса йотафтозь еем- 
бенародонь праздникть—Якстерь 
АрмиятьиВоенно-Морской Флотть 
комсь кизонь топодемаснон. Тонаф- 
нихнень йоткса ульсь йотафтф ве
чер, коса докладта меле граждан- 
екяй войнань участникне азондсть 
тюремань эпизотт.

Яфтайкин.

Ф и з к у л ь т у р н а й  
х р о н и к а

Мартть васенце шистонза 
МАССР-нь физкультурань и спор
тонь комитетсь васенцеда йотафтсь 
классифицированнай лыжнай со 
ревнования. Стартти эвондась 72 
ломань, конат отстаивали Всесо- 
юзнай первенствать инкса атес- 
татт.

Аватненди ульсь установиндаф 
дистанция—3 —5 —10 км., а алят- 
ненди—5—1 0 - 2 0 —30 км.

3 километрас—омбоце разрядсь 
аватнень эзда присвоенай 3 ло- 
маненди и колмоце разрядсь—3 
ломаненди.

5 км. омбоце разрядсь аватнень 
эзда присвоенай—2 ломаненди и 
колмоце разрядсь—12 ломаненди 

10 км. омбоце разрядсь ават 
нень эзда присвоенай—1 ломанен 
ди и 3-це разрядсь 3 ломаненди 

Алятнень йоткста 5 км. дистан 
цияг колмоце разрядсь присвое 
най—1 ломаненди.

10. км. п » 6  ломаненди
20 км. „ » 1 ломаненди
30 км. „ „ 3 ломаненди.
3 км. расстоянияс аватнень эзда 

васенце вастть еявозе Ж иткина 
ялгась „Учитель“ спортобщества- 
ета; 5 км. васенце вастть еявозе 
Истратова ялгась, „Спартак“ об- 
щастваста; 10 км. васенце вастть 
еявозе Ф еклю ш ова ялгась, „Ме
дик“ обществаста.

Алятнень эзда 5 км. дистанцияс 
васенце вастть еявозе Лысенков 
ялгась, „Спартак* спортобшества- 
ета; 10 км. васенце вастть еявозе 
Ловушкин ялгась, „Локомотив“ 
спортобшестваста; 20 км. васенце 
вастть еявозе Н изин ялгась, „Ме
дик“ обществаста и 30 км. васен
це вастть еявозе М инеев ялгась, 
«Медик* спортобшестваста.

С. С. К.

Петьне
„Комсомолонь вайгяль“ газетать 

31-це номерсонза редакциять ею- 
неда нолдаф эльбятькс. Омбоце 
страницаса, нилеце колонкаса, ке- 
ветиеця строкась эряви лувомс 
тяфта:

—Синь паньфт кода „троцкис- 
текяй последышть—Бакулинонь
ярай аралаенза“..,
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