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ЛАДЯМС ВОЕННОТЕХНИЧЕСКАЙ 
ЭКЗАМЕНТЬ ЙОТАФНЕМАНЦ

Физкультурась и спортсь минь 
странгнь од ломаненьконь йоткса 
арась инь кельгома тевкс. Тяни 
минь Мораовиясонок, кода и сембе 
Советскай Союэеа, аф муви тяфтэ- 
ма веле али школа, али предприя 
тия, коса ба афсль няев фиэкуль- 
турнай тевсь.

Тьожатть од ломатть оцю гор
дость мархта мяшцост каннихть 
ГГО нь ГСО нь значект. Тьожатть 
од ломань арасть ворошиловскай 
стрелококс, максозь ПВХО нь нор
матнень. Минь Мордовиянь лама 
инголи моли од ломань тонадозь 
ларашютнай и планернай тевть.

Эрь предприятияса, пцтай эрь 
колхозса физкультурнай площад
к а т  арась необходимай вастокс ед 
ломаненьконьди, и школаса тонаф 
нихненьди.

Однако эряви азомс, што комсо- 
мольскай ерганизаииягьне ьингя 
аф еотомшка удовлетворяндакшне 
сазь од ломаттьнень потребностьнон 
физкультурань и спортонь тевсэ. 
Лама райком и первичнай комсо- 
мольскай организация физкульту* 
рань и спортонь тевть колга мянь 
тнярс аньиек еьормадкшнихть 
платт и оцю тон мархта резолю 
ният, а тевть, нят ломатьтне гячинь 
шиста йорайхть кадомс зандыти.

Ковылкинань райониа планонь 
корястя кизонда эряволь анокламс 
175 ломань ГТО-нь значкистт, а 
мянь тнярс максфт норматьне ань- 
дек 10 ломань мархта. Кадошки 
нань районца планть коряс эря
воль анокламс значкистта 85 ло
мань, а аноклафт аньцек 2 ломатть. 
И нингя еяда кальдявГТО-нь нор- 
мань максомать колга тевсь Рыб
кинань и Шайгавонь райоттнень 
эзга. Планц коря нят раиоттне дол 
жетт анокламс 75 нь ломань знач 
кистт, а еинь. мянь тячинь шис 
ашесть анокла фкявок значкист.

Кода няеви Рыбкинань, Кадош- 
кинень, Ковылкинань и Темника* 
вонь комсомолонь райкомонь еек- 
ретарьхне физкультурнай тевть ка
дозь эсь отям молема. Нят ломать* 
тне, юмсемок кагод потмос, юксне- 
сазь э4ь организаиионнай рольс- 
нон.

Йотась ни кизоть пялец, кона 
пингть ззда комсомольскай орга- 
низаииятьне обязатт ульсть келис- 
та йотафнемс физкультурань тевть 
од ломатьтнень йоткса. Тя пингоня 
цебярьста ульсь кода использован- 
вамс ведьтнень, етадиоттнень и 
физкуль турна й л ле щадкатьнень.

Минь комсомольскай работни- 
коньке аф пяшксдькшнесазь Х-це 
съездсэ Косарев ялгать указаниян
зо ^  Сон корхтась:

„Тейнек ащи задачакс ошень 
и велень од ломатьтнень, васён 
дакиге комсомолеинень, ГТО-нь 
значекс нормань максомати -тар- 
гамасна.“

Косарев ялгать тя указанияни 
юкснесазь лама комсоргт, тя ука
заният юкснесазь лама райкомонь 
еекретарьхть.

Минь етранасонок улихть еембе 
возможностьтне, штеба физкульту 
рань и спортонь тевс таргамс сем- 
бе од ломанень основной м ассат
нень. Питай эрь велесаулихтьфиз 
культурней площадкат, конатьнень 
перьф ули кода пуроптом'с велень 
од ломанень массатьнень. Но ком
сомолонь райкомтнень и район- 
най физкультурань еоветонь еек- 
ретарьхнень мезевокаф тиеньдесма- 
енон еюнеда нят физкультурнай 
площадкатьне колхозга лядондыхть 
пцтай аф эрявикс вастоньди.

А Болдова велесэ (Рузаевкань 
райониа) ульсь тийф аф кальдяв 
физкультурнай площадка, но тя 
плсщадкась арась тевфтопненьди 
налхксема вастоньди. Тяса комсо* 
мольекай организациясь, аф сода
сы мезьста ушедомс плановай физ 
культурнай работэть. Кизоньперьф 
Болду велесэ комсомолонь райком- 
ста кивок ашель, а етаня жа вес 
тенгя тяса а ш е л ь  райононь 
СФ.К-нь секретарсь. Эряви азомс, 
што Болдувонь момсомолецнень и 
од ломэтьтнень ули оию мяльснэ 
улемс физкулЬтурникокс и максомс 
ГТО нь норматьнень.

Партиясь и Советскак властьсь 
максозь тейнек еембе возможность- 
тнень, штоба минь предприятияса, 
колхозса физкультурань и спор
тонь тевсэ фатялеськ еембе од ло- 
мэтьтнень. Сяс мишдейнек эш ко 
дэ аф лездомс оа ломатьтненьди, 
штоба еинь улельхть инь цебярь 
физкультуникт, ворошиловскай етре 
локт, парашютистт, мотористт.

Тяфта жа ащитевсь „военно-тех 
ническай экзаменонь* лия нормат
нень максомаснон колгангэ. Веле
сэ тяни улихгь еэтомшкэ моторхт. 
конэтьнень тонафтомаснонды улихть 
еембе возможностьтне. Минь улихть 
цебярь конюшнаеньке, коса ули 
кода тонадомс алашань мельгя яка* 
мень нормэтьнень. Тяфтэ жэ сем- 
бе вастова ули кода ладямс „воен- 
но-техническай экзаменонь* лия 
норматнень мэксомэснонгэ.

Минь задачаньке ащи тоса, што- 
ба возглавихть „военно-техничес- 
кай экзаменонь“ норматьнень мак- 
сомаснон. Эряви лездомс тя тевсэ 
эрь организацияти и башка эрь ком
сомолец™.*

Орешин ялгать победац

Колхозник и колхозйииат! Омбоце пятилеткань (4 ие казонь вы- 
пусконь) займатиподпискать мархта, нингя еяда кемекстасаеьк родной 
советскай етрананьконь и колхознай егройтк!

Изоп13ть^Тла^оц.

7.200 тьожянь цалковай заемонди
Июльть 7-це шинцтыМордовиявэ 

еьормэдфтэ зэймас рэбочайхнень и 
елужащахнень йоткса 5.758 тьожань 
цэлковаень питнес, колхозникнень 
йотксэ еьормэдфтэ 1.243 тьожэнь 
иалковаень питьнес, единоличник- 
нень йоткса 123 тьожань иалковайс 
и аф организованнай населениять 
йоткса 158 тьожань иалкоьай.

Сембеи республикава займас 
Сьормадфта 7.282 тьожянь цалко* 
ваень питнес.

Зубунь, Ичалкань. Кадошкинань 
и Саранскаень райотгне займэса 
мэрнек фатезь еембе рабочайхнень 
елужащайхнень и еембе грудяйхнень

М. Т.

КОМИТЕГОНЬ СЕКРЕТАРЬХНЕНЬ КОМСОРГТНЕНЬ И 
ГРУППОРГТНЕНЬ АФ ВИДЕСТА ПОЛАФНЕМАСНОН

КОЛГА
ВЛНСМ-нь ЦК-ть путфнсоц

витебскай организацияса полафгф

Июльть 3-це шистонза Куйбы
шевсэ аделавсь потребкоопера- 
циянь еоюзть шахматнай турнирсц. 
Турнирсэ примсесть участия: Куй
бышев, Саранск, Пенза, Кошкино 
ошке и лият.

Краевой турнирсэ победителькс 
лиссь Саранск ошень предстэяк* 
тельсь Орешин ялгась, конэц сявсь 
Ю возможнай очкатьненьэзда сем*

бе Ю-ть и еатозе 1-це вастть. Оре 
шин ялгась тянкса казьф иеннай 
подаркаса 250 цалковаень питнесэ 
и кочкаф кандидэтокс Моску ошу 
Всесоюзнэй соревнованияс молема, 
конат ушедыхть августть васень 
шйнзон эзда.

С. С. К.

Ха Аф ваномон ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездть решениянзон лангс лама 
организаииява ингольиекс няень* 
деви текучесть активть йоткса.

Райкомтне и фабрично-заводской 
комитеттне кодамовок основанияф- 
тома валхнихть работаста , лама 
комсомольскай низовой работникт— 
группоргт, комсоргт и ВЛКСМ нь 
комитетонь еекретарьхть; и эряви 
азомс, сидеста, комсомолецнень 
марстонь пуромксфтомост.

Омск ошень ВЛКСМ-нь ленинс* 
кай райкомсь валхтсь основанияф- 
тома и комсомолецнень марстонь 
пуромксфтомост Мясокомбинатонь 
комитетста кафта еекретарьхть 
„кода работать мархтэ несправив- 
шаець“.

Комсомолонь первичнай органи
зациятнень эса мекольдень пере- 
выборхнень эзда еявомок (1935-ие 
кизонь декабрьста) псковскай ок
ружной организэииясэ еембеи 561 
ломэньтть эздэ полафтф комсомо 
лонь первичнай организациянь 70 
комсоргт.

Тяка жа срокста комсомолонь 
^   ̂ ■ '

31 комитетонь еекретарьхть иком- 
еоргт, конатьнень эзда 7 ломатьт- 
ке валхтфт „ко^а рэботэть мархта 
несправившэйхть".

2. Полафтомс Омск ошень ле- 
нинскай райкомть, псковскай ок- 
ружкомть, витебскай райкомть ре
шенияст»! первичнай организа
циянь комитетонь еекретарьхнень 
и комсоргтнень кодамовок основа- 
нияфтомэ валхнемаснон илиявастс 
йотафнемаснон колга и ня кизефк- 
енень комсомолецнень пуромксса 
апак кочксек.

Путомс обязанность омскай об* 
комть, псковскай окружкомть и 
витебскай райкомть лангс одукс 
ванондомс тянь коряс ВЛКСМ нь 
первичнай организациянь комите- 
тонь еекретарьхнень и комсоргт- 
нень валхтомаснон и лия вастс 
йотафнемаснон колга эсь реше
ниянок и ковонь пиньгста кучемс 
ЦК-в стама ялгань спискат, конат 
восстановленнайхть ингольдень ра- 
ботасост.

ВЛКСМ-нь ЦК еь.



Н аркомпроснень системаса педологннескайизвращениятьненьколга
ВКП(д)-нь Центральнай Комитетть путфксоц

ВКП(б)-нь ЦК еь лувондсы (уста
навливает), што РСФСР-нь Нэрком- 
промссь и лия Союзнай республи 
пань наркомпросне школатьнень 
лангса руковэдствать эса нолпа~ть 
изврашеният, конат ащесть еяиь 
эса, што школатненьди мэссовай- 
ста пугнекшнесть, коае эздост мярь- 
гоньаихть, „пепологт“ и мекссекш- 
незь (передоверяли) теест школат
нень лангса руководствать колга и 
учащайхнень воститанияснон колга 
важнейшай функциятнень. Нарком- 
проснень распоряженияснон вельде 
педологтнень лангс ульсть путфт 
обязанностть' класснень комплек- 
тованияснон, школьнай режимть 
организовандаманц, „школатнень и 
педагогть педологизациясчон кол
га* еембе учебнай процессть на- ] 
правленияни, школьникнень фталу] 
лядомаснон колга туфталхнень 
опредепениясна, политическай воз* 
зрениятнень мельгя контрольсь, 
школань ?делайхнень профессия1 
енон, определениями, неуспеваю- 
щайхнень школатнень эзда пане
масо (удаление) и ет т.

Школасэ, педагогическай еоста 
вть мархта рядс, педологонь орга
низациянь пуроптомась, кона неза 
виСимаЯпеаалоггнень эздз, конань 
улихть руководящай иентранза 
кода: различней педопогическай 
кабинетт, областной лаборато
р и я  и научно исследовательскай 
институтт, учебнай и воспитатель- 
най работать педагокнень и педо» 
логтнень йоткса раздробленияц ея 
условиятнень пингстэ, што педаго
гнень лангс ульсь лаляф конт
роль педологонь звенатнень ширь- 
де,—еембе т» не могло аф кирьф- 
немс тевсэ педзгогть роленц и от* 
ветственностенц учебнай и воспи 
тэтельнэй работать ладяманц инкса, 
не могло аф тиеньпемс фактиче-* 
екай бесконтрольность школать 
лангса руководствать зеа, не могло 
эф тиемс вред советскай школань 
еембе тевти.

Тя вредсь ул»еь нингя еяпонга 
пяк^касфтф школэса педологиче 
екэй работань характерть и мегодо 
логиять мархта. Педологтнень пра 
ктикасна, кона мольсь педагогть и 
школьнай занятиятьень эзда пол* 
най отрывеа, в основном вятевсь 
ложно-научнай экспёрименттнень ди 
и школьникнень и синь родитель 
ёнон йотксэ бесчисленнай лувкссэ 
обсгепованиянь йотафнематьнень 
ди кода бессмысленнай и' вреднай 
анкетт, тестт и ет. т., конат кунара 
ни осужаеннайхть партиять мархта. 
Нят, якобы. научнай „обследова 
ниятьне“, конат йотафнеэсть лама 
тонафниень и еинь ропительснрн 
йоткса, ульсть ладяфт (направля
лись), еебеаа пяк, неуспеваюшай 
хнень кэршее али школьнэй режи 
монь рамкатне^ьди неукладываю- 
щай школьникьенькгршес и кирь* 
деть эстеест иель няфтемс, якобы, 
тяниень п и н го н ь  „научнай“ .био- 
еоциальнай* педологиять коряс 
ученикть неуспеваемостень али 
еонь поведениясонзэ башкэ дефек- 
тонь наследственнай и еоциальнай 
обусловленностьснон мумссоньцень 
школьникть, еонь еемьянц, раднян 
зон, предканзоч, общественнай 
ередать эзда еяда ламоня отрица
тельней влиянияда и петологиче- 
екай извращенияда и самай тяконь 
мархта мумс повод нармальнэй 
школьнай коллективстэ школьникть 
лифтеманиты.

Няка жа цельхнень инкса дейст 
вовандась школьникненьумственнай 
развитияснон и одаренностьснон 
об след ̂ а  ниясэ обширнай систе- 
мэсь, конац некритически йотафтф 
советскай почвати буржуэзнай 
классовай педологиять эзда и ко- 
нац эсь эздонза представляндэкшни 
тонафнихнень лангса форменнай

издевательства, конац противоре
чит советскай школань задзчэт- 
ненпи и здравзй смыслати. б—7 
кизонь идьняти макссеветь стандарт
ней кэзуистическэй кизефкст, ко- 
нэдэ меле опрепелянцэкшневсь 
еонь, кодэчмярьгихть „педалогиче- 
екай“ возрастоц и еонь умственнэй 
одаренностень степеней

Сембй тя вятсь еянди, што все 
еяаа лама и еяда лама идьнядэ за* 
числянаакшневсть умственно лядф, 
дефективнай и „труднай“ катего- 
риятненьди.

Педологическай .йзучениять" ко
ряс школьникнень ня указаннай 
категориягнень эзда фкяти луао 
манъ основанияса, педолокне нор 
мальнай школаста панемс подле
жащей идьтнень ►отафнезь (уда 
ляли) „епециальнай“ „труднай“, 
у^ственнофталулядф, пеихо нерво- 
тиконь идень школав и класс и 
ет. тов. ч.

Е^КП(б)-нь ЦК еь лувондсы, што 
педолокнень вреднай деятельность- 
енон еюнеда „епециальнэй“ шко- 
лэв кэмплектовэнилсь йотйфневсь 
кели и еембе гяда оцю масшггбса. 
Дефективнай и учебань дезоргани
зующей школьникненьди кафта- 
колма школань пуроптомать колга, 
ВКП(5)»нь ЦК ть и ССР-нь Союзонь 
СНК-ть прямой уозанияснонды 
каршек (вопреки) РСФСР-нь НКП 
россь тийсь различнэй наименова- 
нияеа оцю количеетваса „епеииаль 
най" школат, коса учащайхнень 
громапнай большинетвасна ащи 
вполне нормальней идькс, конат 
подлежандайхть нормальней шко 
лав мени йотафтомс. Ня школат 
нонь эзга, рядсок дефективней инь 
тнень мархта, тонгфнихть тэлэнт- 
ливэй и одареннай ипьт, конатнень 
пеаологтн® ложнай научнай теорият 
нень основэснон коряс огульна йо- 
тэфтозь „труднай“ категорияв. Што 
жа касается ня „епециальнай“ шко 
латнень эзга тевонь ладямати то 
ВКП(б)-нь ЦК-сь лувонцы еинь 
эсост тонафнемэнь и воспитатель- 
най работань положениям прокс 
афкирьдемшканьди, кона гааничен- 
пай преступней безответственность 
мархта. „Специальней“ школатне 
существас коря ащихть нэдзорф- 
тома, ня школатнень эса учебнай 
работань, учебнай режимень и вос
питаниянь ледямась максфт еяда 
йомла квалификеиия мархте воспи* 
тетельхнень и пепагогтнень кяпьс. 
Ня школетнень эзга кодемовок 
еерьезнай истравительнай работа 
апеч оргениЗовандак. Тянь еюнеде 
идьтнеиь эзде оию пялькссь, конет 
нормальней школань условияса! 
тьожаяста поддаются исправленияти! 
и арсихть активнай, добросовест
ней и дисциплинированней шкошь 
никонс,—„специальней“ школень 
условиятнень эса еетнихть дурной 
невыкт и накЛонностть и арсихть 
еембе еяда трудна исправимаеньди

ВКП(б) нь ЦК-сь лувондСы, што 
наркомпросонь оргаттнень практи 
касост партиять воспитательнэй 
политикэнц тяфтаме изврашениянза 
могли лисемс (сложиться) еянь 
еючеда, што нэркомпроснетяниень 
пингть сэме ащихть бокса школать 
лангсе рукоеодствэть и педагоги
ческой наукань развитиянь корен
ной и жизненнай задачатнень эзаа.

Аньиек педагогическай наукаса 
и практикаса наркомпроснень пре- 
небреженияснон мархтэ можнэ 
азомс ея фактсь, што школать от- 
мирениянцколгэ ангинауччай и не* 
вежественнай теориясь, кона осу- 
жденнай партиять мархта, м е е л ь 
нень пингть самс пользовандзкш- 
несь наркомпроснень эса призна
н и я ^  и еонь последователенза 
(адепты) кода недоучившай педо 
логг путнекшневсть (нэсажделись) 
коль еядэ и еяда кели масштэбсэ.

Яньцек подрэстэющэй поколе
н ият воспитэндэмэ тевонц прэ-
вильнайета ладяма зедачетненьДи 
наркомпроснень вопиющай невни- 
манияснон мархта и еинь лама ру- 
ководительснрн невежестванц мар 
хт;а можна ээонкшнемс ея фактсь, 
што наркомпрюснень системасост 
педагогикась ульсь пренебрежи- 
тельнайста азф „эмпирикакс“ и 
„наукообразней дисциплинвкс", а 
нингя неспожившай, вихляющай, 
кода эздонза мярьгихть пегологиясь, 
конаи нингя исие определянда зеь 
предметонц и методони и пяшкся 
врепнай антнмерксистскэй тенден- 
иияпа ульсь азф универсальней 
наукакс, конац призваннэй вятемс 
(направлять) учебно воспитательнай 
работать еембе ширензон, еяка 
лувксть эса педагогикать и педа
гогнень.

Яньиек советскай педагогическзй 
наукагь вишкоптемань тевонцты 
головотяпскай пренебрежениять 
мэрхта можна азондомс ея фактсь, 
ш о шкопьнай работниконь мно 
гочисленнай армиять кели, разно 
еторонняй опытена аф венондо- 
вихтть (не резребатывается) и аф 
пуропневи марс (не сбэбщеется) и 
советскай педагогикать наркомпро» 
сна( кадозь шири, ея пингть эзда 
колГа тяниень, кода эзаонза мярь-

што аншнеучнай буржуезнай пе- 
дологиянь езглядтне и принципне 
ульсть еувафтфт советскай педэго- 
гичати апак критиковандак, кона 
(теориясь—ред ) еянь ингса, штоба 
ванфгомс эксплоататорскай клас- 
енень госпоастваснон путнесть эс- 
теест задача няфтемс эксплоата- 
торскай класснень и „высшай ра- 
еэтнень“ оеобэй одаренностьснон 
и эряманьди особай праваснон и 
омба ширьдё—трудяй класснень и 
„низшай расзтнень“ физическэй и 
духовнэй обреченностьснонь. Со
ветскай неукети буржуазией педо- 
логиянь антинаучней принципнень 
тяфта сувефтомесна (перенесение) 
еядонге пяк вредней, што сон кя- 
ше^дсы эсь пряни „марксистскей“ 
фразеологияса.,

ВКП(б)*нь ЦК еь лувэнасы, што 
идьткень колга мэрксистскей неу- 
кась ули коде тиемс аньиек эстэ, 
мзярда улихть машфтфт вярьде 
азф тяниень кода мярьгихть педо* 
логиять энтинаучнай принципонза 
и еонь идеологонзоч и практикань 
зон еуровай критикасна педагоги- 
кать кола наукань и пеаагокнень 
кода еинь носигельенон и провод- 
никснон полнайста восстановинда- 
маснон вельде.

ВКП(б)-нь ЦК еь путнесы:
1. Восстановить полней превас

гихь, пепологиять представителен -педагогикеть и педегокнень. 
зонпы макссеви кели возможноеть1 2 Мешфтомс школетнень эзда
йотафнемс вреднай лже научней <педологонь звенатнень имашфтомс 
взглядонь проповедьть иидьтьнень педологическай учебникнень.
лангса массоваи еомнительнаида 
пяк, экспериментт.

ВКП(б)-нь ЦК еь судендакшнесы 
(осуждает) еовременнай, кода эздон- 
за мярьгихть, педологиянь, теориять 
и практикать. ВКП(б) нь ЦК-сь 
лувондсы, што коде эздонзе мярь 
гихть педологиянь и теориясь и

3. Мярьгомс РСФСР-нь Нарком- 
прости и лия Союзнай республи
кань наркомпросненьди ваномс 
одукс трудна воспитуемей идьт- 
неньди школетнень, и идьтнень 
основной мессаснон йотефтоме нор
мальней школее. /

,4. Лувомс ефпревильнееньди пе*
пректикась аши (базируется) лож-1 яологическай работатьорганизовэн- 
. _ ......... пл памзни колга РСФСР нь Напкпмг*-но научней, антимарксистскаи по 
ложениятьнень лангса. Тяфтама 
положениякс лувондови (относится), 
васендекигя, современней ^едологи-

ааманц колга РСФСР нь Наркомо* 
рость пугфксонц и 1931 кизонь 
мартгь 7 шистонза .Республикаса 
педологичеекай работеть ерганизо-

ять главнай „законоц4— идьтнень (вендаманц колга* РСФСР-нь СНК-ть 
судьбаснон биологическей исоииель путфксонц.
най фекторхнень, наследственностть I 5 Лоткафгомс, педагогическай 
и колема бди неизменней ередать; институтонь ите^никумтнень эса, 
ваиянияснон мархта фаталистиче-' педологиянь преподавениять, кода 
екай обусловленностень „законць“. башка наукань.
Тя глубоко реакционней „зеконць“ 6. Критиковендемс печетьсе тя- 
еши вопиющей противоречиясэ ниень педологтнень теоретической 
м е р к С и з м а т ь  и соаиалистическай еембе книгаснон, конат лиеендсть тя 
с т р о и т е л ь с т в а н ь  еембе п р а к т и к е т ь  пинге.
м е р х т а ,  к о н е ц  (сод. строительствась 7. Желающай практик-педологт 
—ред.) успешнайета перевоспитан нень йотафтомс педагогокс, 
дакшнесыне ломатьтнень еоциали* Обязать РСФСР-нь Просзеще- 
змэнь духса и мэшфнесыне капита* ниянь Наркомгь ковда меде 
лизмань пережиткатнень ломать* ВКП(6) нь ЦК ти пачфтемс отчет тя 
тненьэкономикасостисознэниясост. путфксть пяшкодемэнц молемэнц 

ВКП(б) нь ЦК-сь лувондсы (уста- колгэ. 
навливэет), што тяфгамэ теориясь ВКП(б)-нь ЦК-сь.
мог лисемс аньцек еянь еюнеде, 1936 кизонь июльть '4  шистонза.

СЕЗОННОСТТЬсяськондсмь
Сире Шайгорань ВЛКСМ-нь рой* 

комсь мекольпень пингть кеместэ 
кярьмодсь сьормес еф еодемагь 
машфтомэсэ тевти. Июнь ковстз 
куясесь эсь эктивстонзэ 15 ломзнь 
велетнень лангэ сьормзс эф ео- 
дэйхненьди переучетонь тиемя и 
еинь мархтост кизонь тонефнемать 
ладяма. Тяда меле (июнтть 25 шиня) 
рэйкомсь йотафць районнэй со
вещания комсомолец и аф еоюзнай 
од ломатьтнень культэрмеецнень 
м э р х т а ,  косэ путфоль кизефкс 
сьормас аф еодайхнень мархта ки
зонь занятиятнень колгэ. Совеща- 
нияса ульсть 50 од ломатть, конат* 
неньди максф конкретней заденият 
сьормес еф еодэмзть мэшфтоменц 
колга, Июнтть 30-це шиня ВЛКСМ-нь

райкомсь йотафць комсоргонь со
вещания, коса путфоль кизефкс 
сьормас эфсодзмэть мэшфтомэнц 
колга.

Тяни тосэ ули комсомопьскэй 
первичнай организэиия, еембе ком
сомолсто работайхть культармее* 

|цекс. Тонафнемзть мольфцззь по
левой етзттнень эсз бригедава, зве- 
нэвэ. Бригадйрхне обеденней пере- 
рь!всте эли реботэть лоткемде коф
та частте инголе пуропнесы бригэ- 
данцтонефнеме. Полевой етаттнень- 
ди ускфт скамейкат, книгат, тет
рады и лия эрявикс предметт. Тя» 
ниень пингть марнек сьормас эф 
еодэйда тонэфни районцэ 300 ло-
мэтьт.

М.



ОРГАНИЗОВАНДАМС РАЗУМНАИ ОТДЫХ
Начальной и средняй школаса 

тонафнема кизось аделавс*. И эряви 
азомс,'што аделавсь аф успехфтома. 
Тя ульсь тонафнемань иебярь ка* 
•честванкса, „наукань основатьнень" 
цебярьста тонадома нон инкса, гра
мотней, купьтурнай, коммунистиче
ски воспитандаф учениконксаупор* 
майстэ и напряженнайстатюремань 
кизэ. Тя упорнай тюремасаглавнай 
рольсь ащи учительти и ламоц 
учительхне вишкста, виень аф 
ужяльдезь работамаснон вельде 
сететь цебярь грамотность тонаф 
нихненьпи, оию показательхть сем- 
бе учебнай и воспитательнай ра- 
ботаса.

Успеваемостть касфтомаса школь
ной работонь сембе учосткотьнень 
эса успехнень сатомасо оию роль 
аши эстеест тонафнихненьди, пиб- 
нерскай и комсомольской органи- 
заииятьненьди. Тядйень кизоня то 
нафнихне особенно оцю вий и 
интерес мархга тонафнесть. Тонаф- 
нечать лангс сознательнайста ми
лен ь шарфгомась труДностьтнень 
сяськомасост отличников арамс стре 
млениясь ащи отличительной осо- 
бенностекс тяддень кизоти. Сака 
жа пингть кассь тонафнихнень 
хультурнай шисна: вежливостьсь, 
эсь пряснон мельгя, поведенияснон 
мельгя ваномась ащи минь респуб
ликань тонафниень кели массать- 
неньди принадлежностекс. Кизонь 
эрь четвертьса касы тонафнемань 
отличникнень лувкссна, касыхть 
пионерхнень, комсомолецнень ряд- 
сна Минь пионероньке, комсомо- 
леценьке и тонофни од ломонень 
'Массатьне састь тонофнема кизоть 
пезонза оцю победо мархта.

Напряженнай и упорнай работа
з о  меле минь пионеронькень и 
школьниконькень ули заслуженной 
правасна здоровой и купьтурнай 
отиыхоньди, Тя отпыхсь должен 
максомс теест од вийхть сай тонаф 
нема кизоньди.

Нинге март ковста Наркомпроссь 
марсе комсомолоньсбкомть мархта 
тийсть тя кизефксть колга меро- 
приятиянь план. Массовай оздоро
вительна й мероприятиятне пионер- 
янень и школьникнень йоткса вы- 
работанпакшневихть васендакиге 
пионерскай лагерьхмень организо- 
шандамаса.

| Пионеронь лагерьхнень эса должетт 
I улемс 7 тьожятть идьт, конатьнень 
йоткса 3.395 идьт коренной нацио- 
нальностьста. Тяда башка райотт 
нень эсо должен улемс организо- 
вандафт 300 школьнай оздорови 
тельнай площадкат, коза фатямс
15 тьожятть идьт, республикаискай 
санаторий пионер лагерь бОО ло- 
маненьди и 19 форпостт. Нят меро 
приятиятьнень йотафтомс вешеви 
880 тьожятть цалковайхть.

Сембе' оздоровительнай меро
приятиятнень мархта фатьневи 
идень лувкссь тиеньди 23 шка тьо 
жянь ломатть конечна, тя цифрось
1 афсатомшка сяс, мее минь рес 
| публикасонок аньцек начальнай 
школава тонафнида 160 тьожянь 
ломатьт.

Сяс комсомолонь райкомтненьди 
и нэроднай образораниянь отделх- 
неньди еембеда пяк тщательнайста 
нежедемс ваймама кучемс шабань 
кочкамати. Тяса ладс лолжетт 
улемс лувфт эрь шабать кудонь 
эряфонь услозиянза, еонь шумбра 
шии, еонь наклонностенза и пот 
ребностенза. Преимуществась до п 
жен улемс максф то^афнемань 
удаоникненьди, еятненьпи конат 
нуждандайхть шумбра шиснон ладя
мосо.

Лагерьхнень и озаоровительнай 
плошадкатьнень работасна пла* 
нонь коряс должен ушедовомс 
июнтть 1-ие шистонзэ еявомок. Од 
нако ламои райоттне иеть няфте 
еатомшка забота лагерьхнень и 
илощапкатьнень эсь 1пиж гетонза 
панжемлснон колга. Ламосна еинь 
эздост кярьмодьсть работати опоз
дания мархта. Тяфго Чукольскай 
пионерлагерьсь (Игнатов^кай р-н) 
июнтть 5 б не шинзон эзпа ульсь 
пинге организовандомань стадиясо.

Дубенскай райониа пионерскай 
пагерьсь ульсь панчф торжествен

на июньть 14 ие шистонза и конац 
ладс. обеспечендаф эрявикс посо* 
бияса.

Яф кальдявста ладяфт лагерьхне 
Ардатунь, Инсарань, Рузаевкань 
(Пайгармаса), Торбеевань (Виндрей), 
Саранскаень и республикань лия 
райоттнень эса.

Лагерьхнень работаньусловиясна 
ламода еяда цебярь/годеть йотаф 
кизотьнень коряс: цебярьгодсь обо
рудованиясь, помещениятьне, кассь 
питаниять качествац.

Лядкшни пожелать, шгоба и ра
ботать еодержанияи кеподель са- 
томшка серес

Кизонь оздоровитепьнай работать 
йотафтомосо оию роль ащи идень 
техническай и экскуреионно-турис- 
тическай станциятнень пингсэ, ко
нат допжетт организовандамс рабо
тать ЯТС нь лабораториятьнень 
эса, пионеротрядтнень эса, лагерь- 
са, идень сэдтнень эса и ет. тов.

Кизонь пиньгста етанциятьне дол- 
жетт фатямс ’те\ническай и агро- 
техническай протагандаса 10 тьо
жятть йионерхт и школьникт Мярь- 
гоньпеви организовандамс занима- 
тепьнай техникань вечерхт дейст
вующей моделень няфнезь, тиень- 
пемс идень техническай творчест
вань выставкат, идень инь цебярь 
игрушканкса конкурст и ет тов

Станииять экскурсионнэ-туристи- 
ческай работац должен улемс еянь 
эса шгоба Й9тафтомс ряд экскур
сият ново'тройкас, вири, ляйс, косо 
фотямс 2-иика тьожятть идьт. Тяда 
башк^ 25 отличникт ьучсевихть 
экскурсияс Москуву.

Казонь озпоровительнай работать 
успехои ламопа зависит еянь эзда 
конатнева примэйхть еонь эсонза, 
участия еиньць школатьне, общест- 
веннай организациятьне, а етаня 
жа и тонафнихнень родительсна.

Корочков.

Од Канституциять проектонц аф содасазь
ИЬйговань .Память Ип-ича“ 

колхозста колхозникне и колхозни
цатне тя пиньгс афсопасазь од 
Конституциять п^оектони и кивок 
изь арьсекшне прэработондамс 
проектть колхозникнень йот^са.

Я тишень лядих*-е ламоксть корх

несть колхозонь руководительхнень 
пи тя кизефксть колга, но еинь 
кодамовок результатт ашесть по- 

''лучаиаакшне Газетат, журналхт 
тише лядихне афи няеньдиХть, аф 
корхтамок ни лувондомать колга.

1 и. п.

УШЕДСТЬ РОЗЕНЬ 
НУМА

Рыбкино, 8. (Телефон вельде)» 
Мянь менельнень шитьнень самс 
райониа арьсекшнесть, што розень 
кумась сави ушедомс июлыь аф
11 -12-це шидонза поздэ. И эряви 
азомс, што тя сроясь лувондовсь 
10 шида еяпа ингольденнекс йотай 
киють ваксста. Однако, колхозонь 
руководительхненьди апак учентт 
розьсь кардась вишкста кенеремя 
и кенеремась ушедсь башка учас- 
ткавэ, сяс колхосне ушедсть розень 
нума.

Исяк розень нума ушеась Челю* 
екинеинень лемсэ колхозсь, а тячи 
розень нума лиссть тайга лама 
колхост,

АФ НЯЙСАЗЬ 
НЕИЕРЬФ РОЗЬТЬ
Слобода, 8 (Телефон вельде). 

Слобдань РайЗО-нь и МТС нь ра* 
ботникнень мархта корхнемать эз* 
да няеви, што еинь тя пиньгс эрь- 
еекшнихть ушедомс розень *нумать 
июпьть аф 12-14 ие шидонза рана. 
Тяфтама сроктарьсекшнихть икол* 
хозонь руковоаительхневок, а лама 
колхозга, конат ащихть Шайгавонь 
районтть границанзон малэсэ. ро- 
зьсь ни йогазе восковой эрелос- 
тенц, но нума нинге ашесгь уше- 
да Кепетькеоньди, К олапйнь кол
хозга розень оцю участка лангса 
ни коськсь зьорнась, но- тя участ- 
кать нума копхозсь нинге ашезь 
ушед.

Уемаса 
соревнованият

Июльть 19 ие шистонза Парцы 
ляйть лаьгса (Зубунь районца) 
йотафневи уемасэ васеньце рес- 
публиканскаЙ соревнованиясь, ко
кань эса примайхть участия 12 
райононь председательхть.

Тя соревнованиясь максы воз
можность содамс инь цебярь уих- 
нень и ведьга комотьнихнень.

ТЕНИС

Нят китнень культурань и вай- 
мамань паркса аделавсь республи- 
каса васеньие тениснай кордть 
стройтельствец.

Тенисса налхкомась м:ли ни.

К ом сом олецт и-В Л К СМ-нь програм м ат ь колга

ТРУДЯН О Д  ЛОМАТЬТНЕ
кяпитялизм ань с тр я н я ть-

НЕНЬ ЭСЯ
, 0 д  ломатьтне—капиталистическай обществаса трудящайхнень самай 
бесправнай частьсна*

(Комсомолть прогрпммаста)

Миллиотт трудяйхнень политиче 
Скай и экономическай бесправияс- 
и а —капиталистическай етройть епут 
никоц- Фашизмэсь пачьфнесы тя 
бесправиять пределхненьдимолемс, 
сон тиеньдьсы рабочайть механиз 
макс, конац обязан беспрекословна 
повиновандэмс хозяйскэй воляти.

Но и обычнэй „демократическай“ 
капитализмань пиньгстонга и фа 
шизмань пингстонга, аф ваномок 
трудящайхнень угнетениянь еиепе 
нтгь лангс, трудящай массать 
эсе еембеда пяк бесправнайкс 
ащикть од ломатьтне.

С равниндасаськ взросл ай и од 
рабочайхнень положенияснон гро- 
изводетваса. Конашкава аф йомла 
заработнай платасна взрослай р а ' 
бочайхнень, ученикнень и од ло 
матьгаень заработнэй платасна пи
нге еядонга йомлэ (иногдэ кэфксть 
и нльня колмоксть), чем взрослай- 
хнень зэрплатоена. Миронь еембе 
егранатьнень эзда аньцек СССР са 
ед  рабочайсь равнай труаонкса по-

V

лучандакшни равнаи зарплата 
взрослайть мархта. Сембе капита- 
листическей етранатьнень э:а рэ- 
бочэйть од пиньгои эщи еатомшка 
сснованиякс еяньди, штоба пандомс 
теензэ еембеаэ йомла нермада 
кржа.

Пцтай еембе капиталистическай 
етранэтьнень эзга од ломатьтнень 
аш правасна получсемс пособия 
работафтома шинькса (по безра
ботице). Од пролетарийти ашнльня 
тяфтама нищенскай попаччэ, сон 
безргботииэнь случайстэ кэдф ку
лома Я вдь безрэботицась—кэпи* 
талистическай етранань еембе еов 
ременнай од ломатьтненьди етраш- 
най бич. б 7 миллиот.т од ломатьт 
Европаса и Ямерикасо кадфт (об
речены) безработицас. Италиянь, 
Венгриянь, Польшань еембе без- 
работнайхнень эзда 40 процентсь 
Янглиянь, Голландиянь, Германиянь 
безработнайхнень эзда 30 проиентсь 
—нят од ломатьт.

Вэндыень шить инксэ заботась,

конанц йефеи еф содасазь совет
ский од ломатьтне, зоньци цент
ральной васта капиталистической 
етренань од ломатьтнень эряфсосг 
и помысласнон эсе. Любой юно- 
шоть и етирьнять, конотьнень ули 
кодома-кодама спеииапьностьсна, 
аш уверенностьсна, што еинь ван 
ды кармай улема работаснэ, эря 
ма вастснэ и пищасна Францияса, 
Янглияса, Ямерикаса, Германияса 
епециальнэй высшай учебнай за 
веденияса тонафнихнен» пяледала 
моснэ тонафнемать ааеламда меле 
тушендыхть сразу трудонь биржав 
и аш кодамовок шансснэ получэмс 
работа спеииальностьснон коряс!

Капиталистическай етранань од 
ломатьт'еньди вельф оию драмакс 
ащи деьлассированиянь, эсь клас
сной мархта веякай соткснень (евя 
эень) юмафтомань угрозась. Тя—ви
де результат еянь эзда, што мил 
лиотт од пролетарият повондыхть 
трудонь биржас, аф еодамок (не 
имея) мезевок фабрично-заводской 
трудть колга. Производствать эзда 
рабочай коллективть эзда еязьф 
од пролетарийсь вынужденнай 
юмафнемс эсь инь цебярь кизонзон 
работань безуспешнай вешеньде 
маньди. И, конечна, сон еяда тьсж- 
дяСта подпается отчаяниянь настро- 
ениятьненьди и фашистскай дема- 
гогияти, чем производстЪаСэ рабо- 
тайсь, конац еодонф рабочай мас- 
еать мархто, еире ялгатьнень тю-

ремаснон мархта, конат никсазь 
классовай битвань порохть и ке- 
михть рабочай классть виенцты.

Од ломанень прослойкась, конац 
изь няеньде фабрика, конэи „без- 

‘ ргботнэй шачемста еявомок“, кизо- 
ета кизос касы. Янглияса, кепоть- 
кеоньди, миллионтть ниледе пяльк- 
етонза лама од безработнайхть 
мзярдонга ашесть работэпредприя 
тияса. Норвегияса еембе безработ- 
най од ломатьтнень эзда 27 про
центэсь ащи тяка жа группэсэ. Япо* 
ниясэ нэроднай школэнь аделайх- 
нень эзда 15 процентсь еияк по- 
вондыхть трудонь биржаги.

Сембедонга стака етирьнятьнень 
положениясна. Германияса од цьо- 
ратьнень йоткса 23,4 процентт |без- 
роботнайхть, етирьнятнень йоткса—
36,7 проц., Янглияса тя разницась 
нинге еяаа оию* 24,4 процентт без- 
рабоТнай юношатьненьди еашендо- 
ви 42,2 процентт безработнай етирь- 
нят. Стирьнятьнеафполучакшнихть 
кодамовок пособия, и безработи- 
цась йорясыне еинь ульцягь властьс» 
Все мезенькса Парижсэ, Берлин» 
ца, Лондониэ Токиосэ, Шанхайса 
лувонаови сядот тьожятть прости- 
туткат. Япониясо етирьнятьнень 
мишеньдьсазь рабствас. Тяса арась 
обычнай явлениякс, мзярда кресть
янинт^ аш возможностензэ пан
домс правительствоти аф пандо*

(Пец 4-це лопаш иреса)



СПЯРТДКОВЕЦНЕНЬ 
САТФКССНЯ

Кя шитнень Куйбышев ошса 
«делгвль краевой отборочнайлег 
«оотлетическай соревнованиятнг, 
коса примасть участие инь ие- 
бярь спартановеине Пензаста, Сыз
раньстэ, Ульяновскайста, Куйбыше 
в ;та, Мелекесста, Чапаевскайста Са- 
ранскаиста.

Саранскаень спартаковеине няф 
тезь эсь мастерстваснон и занясть 
фкя васта почетней васттнень ээда 
крайсэ.

Богданов ялгась 200 метрань ку
валмос ласькомаса занязе васеньие 
вастть. Сон тя расстояниять лась- 
козе 24,9 секундаста и омбоце 
вастть сон жа занязе 100 метрань 
кувалмос ласькомасонга пиньгоц 
12,2 сек.

Филимонова ялгась—артельщица 
занясь каф^а васень вастт 500 м. 
и 800 метрань кувалмос ласькомаса

Чебураев ялгась 1500 метрань 
кувалмос ласькомаса занязе 2 ие 
вастть, сонь пиньгои4 м. 33 секун 
дат.

Сарачскаень од рекордсменкась 
Лаптева ялгась тийсь краевой од 
3 рекордт и фкять нинге весть 
яяфтезе (подтвераила). Лаптевась 
ласькомань пачк кувалмос комо- 
тьсь 4 метрат 71,5 сантиметрат. 
Гранатать йордазе 37 метр. 1 б сант. 
кувалмос. Копьять йордазе 31 мет
рат 30 сантиметрань кувалмос. Яд 
рань йорямаса повториндэзе эсь 
краевой рекордонц. тулкадезе 9 м.
13 сант. кувамос. Лаптева ялгась 
казьф велосипедсэ и сьормадф Вол
жска й спартакиадаса участвовзндай 
коллектив™ членкс, тяфта жа еьор 
мадф коллективти Ревякин ялгась 
Саранскаень „Счартак“ обшестваста 
и тястажа Алтынов Чебураев, Фи
лимонова ялгатне лядсть Куйбыше
ву коллективти кандидатокс, конат 
тяниень пиньгть тренировандайхть.

С. С.
гг\

Фузиудыургсь и епиргеь
МЯССР-нь физкультурань Выс 

шай Советеьиюльть Ш ие шистон
за кучи Казани и Ижевскаи коч'каф 
футбол^най команда Саранскай 
ошсга. Тя командась кармак йотаф- 
нема соревнованият няг ошень ко
мандатнень мархта.

М. Т.

Бельгияса забастовочнай движениясь

Бельгияса забастовочнай движениясь коль вишкемкшни. Бастую 
щайда марнек ульсь 500000 ломатьт.

Снимкаса: полициясь срафчесыне бастующай демонстранттнень

Польскай студентка
„Курьер польски“ газетась азон- 

ды 23 ки^оса Гапина Пелагея Вла
гать, Варшэвань университетонь 
юридическай факуаьтетста студент- 5 
кать эсь прянь шавоманц колга. 
Влогась кадсь тяфтамэ еьормэ:

„Кулсян эрь прянь шгвозь,—еьор- 
мады Влогась,—сяс мее не могу 
еяда тов тюремс. Мон, кода няеви, 
аф эряван, кода и тяниень од ло
мантнень оию пялькссна. Тейне 
аш васта.

Государствась постоянна веши 
од гражцятт, гордится нагепениять 
касомянц мархта. Кода няеви, минь- 
цонок Польшаса еембедэ эрявикс 
ломатьтне—младенцатьне и ильтне. 
Взрослай ломатьтье, ебразованнай* 
х»-е и эряфти аноклафне, госуаар* 
етвчти аф эоявихть.

шавозе эсь прянц
Тейне аф тьождя куломась. Пе 

лян куломать эзда но монь аш ни 
виезе.

Мон тиеньдине еембень, мезе 
ульсь монь вийсон, штоба ладямс 
эстине существованиянь сноснай 
условият. Мон кярьмочнень любой 
честнай работати Мон вийфтеман 
мезень либа тиемс, тя ужасна, аф 
ваномок еянь лангс што мон шум
бран, одан, энергичнаян и еатом- 
шка образсваннаян.

Монь остатка эняльксозе: кда 
ядонь дозась пяк кржа, штоба 
монь курокста шавомс, то эняль* 
дян, эряскофгостьмоньнуломазень. 
Пелян физическай еграданиягнень 
эзда, вдь мон аньиек Лсманян“.

(ТЯСО

Фашистская 
Германиять 
Конституция!! 

Гитлеронь воляц
Берлин. Июльть 4-ие шистонза 

Гитлер выступил Веймареа нацио
нал соииалистскай партиять руко- 
водителензон ингеле оию речь 
мархта, конань эса норась теорети
чески обосновандамс авторитарна#* 
системать, кода фашиетскай режи
мень основа.

Гитлер доказывал, что фашист* 
екай па ри иясь должен строямс 
»теенза слепой доверияса, аф но- 
лямок эсь с‘ездснон эса кодамонок 
дискуссият, еяда пяк голосованияс 
„вождть“ политиками колга Кизеф* 
ненень эса, конат еембеньди шарь- 
хкодевихть (ясны), голосовандамс 
аш мезе. корхтай Гитлер. Значит* 
лядкшни голосовандамс сят ки- 
зефксьень эса, конат аф яснайхть. 
Но кда еинь аф шарьхкодевихть 
инь цебярь прягьненьди, конат 
ащихть движениять вятикс (вогла* 
ве), кие жа еинь инксост карма» 
голосовандама? Массась—партиянь 
члеттне? Задачатьне и кизефксне* 
конат аф шарьхкодевихть инь 
иебярь ломатьтненьди, могут л»  
еинь улемс максфг голосованияс 
широкай крукненьди, конат вооб
ще не занимались нят кизефкснень 
мархта?* Гитлеронь мнениянц ко
ряс, национал-соииалистскай пар
тиянь члениь должен рассуждать 
тяфта: „Монь вождене содасазь,.
мезе еинь йорайхть, а кла ба тянь 
афолезь сода, кода ба мон мог 
тянь содамс и решандакшнемс“?

Сяда товГитлер йотась всеобщей 
избирательней правань самай прин- 
ииять л^нгс нападкатьненьди, азон- 
дкшнемок архибуржуазнай теоре* 
тикнень еире рассужденияснон 
„тайнай анонимнай большинствоть* 
колга, „миллиоттнень колга, конат
не могут кандомс ответственность“ 
и ет. тов. яш т

Гооодокса налхкою  шощ эдка?
Городокса налхкомс кафта иемен* 

тнай образцовай площадкат тийфт' 
фкясь ошень етадиониа и омбо
цесь культурань и ваймамань пар
ков. М. Т.

ТРУДЯН ОД ЛОМАТЬТНЕ КАПИТАЛИЗМАНЬ СТРАНАТЬНЕНЬ ЗСА
(ПЕЦ УШЕДКСОЦ 3 це ЛОПАШИРЕСА)

вомшка оию шумотьнень, мишень 
дьсыне эсь етирензон публичнай 
«судга.

Велень од ломагьтнень эконсми- 
ческай правгф ома шиснасатнесы 
не остатка пределхнень. Крест» ян- 
ек ай сд  лсмэтьтнень колга кивок 
аф заботендай и еинь марнек об 
реченнайхть помещикть лапанзон 
ала рабскай эряфти. Велесэ, коса 
кризисть, нищетать, прэвгфтсма 
шить еталмоена лгмода еяда оиюфг 
ошть ваксста, од поколениясь про
ста кулси (вымирает) Германиясо, 
Фихтах райониа, новобранецнень 
яедоборсна кирьди 70 процентт 
Тя—вача шить и аф топодемс ярх* 
цеемать результатоц.

Испанияса, Игалиясэ, Багкатт 
нень лангса, Польшаса од кресть 
янинтть коданга не отличишь бро- 
дягать эзда: сон тащой, еязендьф 
и вачеда. Американь Соепиненнай 
Штаттнень эса бралгонлыхть нил 
листт кудфтомот-хсбот. Синь улихть 
еиньцень организациясна, еиньцень 
поэтсна, эсь газетасна няг-ломатьт, 
конатненьди нищетась эрась про
фессиям

Кода аф станакапиталистичесчай 
масторхнень эса од ломатьтьень 
положениясна, нинге еяда стака, 
нинге -сяда »ф кандомшка тя по
ложениясь фашизмань етранать 
нень эса. Фашизмась—молодостть 
злейшай врагои. Фашизмась шар- 
фнесыче од ломатьтнень милита- 
ризмань пушечнай сиволькс. Про

изводстваса работамода од ломать- 
тненьди аф ^ярыихть. Васенда 
чем ловомс предприятичв од рабо- 
чайти эряви йотамс приьудитель* 
най трудонь лагерь пачк. Мастор' 
лангонь фчявок странаса од ло- 
матьт» е аф эряихть политически и 
экономически тяшциавалюпштафста, 
«ола Германиянь од ломатьтне.

1 ЭЗЬ це кизоня 1.270 000 од ло 
матьт а^еласть германскай школат 
1936-це кизонь март ковста тайга 
школьнай диплом мархта миллион 
од ломатть йордафт Ульцяв. Кон- 
еультацмоннай комиссиятнень, конат 
определяндакшнесазь школань аде- 
лг*йх*ень професгивснон, улихтьэсь 
распс^яжениясосг аньиек 211.790 
вастт ю^ошатьненьди и 84 295 стирь 
нятьненьди. Но и ня '„бронирован* 
даф’ васттневок тевйа лисеньдихть 
васькафнемакс. М етал л у р ги ч ескай  
промышяенностьса уликс 152 744 

%васттнень" эзда получасть работа 
аньиек 73 455 ученикт. Стирьнягь- 
нень проиентсна, конат получасть 
вастт, нинге еяда йомла. 84606 
етирьнятьнень эзда, конат вешень 
цть домашняй раоотнииакс вастт, 
аньцек 13.128-сь котоцекс пялькста 
кржась—получасть работа.

Сембе фаши^тскай законодатель* 
ствась еувйф од ломатьтнень бес 
правиянь духса. 1933 це кизоня 
Германияса нолдафг закотт вузт- 
неньди прймамать ограчиченияни 
колга (10.000 ти, г етир* няд--ч 
1 ООО ти) З ^ р ф щ е н н г Г  хп, е е м а е а ф

фашистскай юношескай организа
циятне: епортивнайхне. религиоз

• найхне, туристскайхне. 1934-це ки- 
^зоня ульсь изданнай Шахтонь дек 
ретоц, конац аф мярьгоньпи 25 ки- 

^зотьненьди молемс ед ломатьтнень 
(ди фабрикатьнень и заводтнень 
эса работамда. Мньиек од ломать 
тнень сопрогивлениясна шорясь тя 
декретть эряфс йогафгоманцты. 
Тайга еякг, тя законтть коряс и 
еонь дополнившай работамань по- 
лафтомать колга законтть коряс 
валхгф работаста 108.000 од ло
мать^ конат кучфт трудовой повин 
ностень лагерьхненьди и „сельскай 
помощти“—стама организацияти, 
кона явфнесыне од безработнайх 
нень сят помещикнень йотковэ, ко 
нат нуждандакшнихть даровой тру
дов. Кизоти „сепьскай помошть* 
пачка йогнихть 300.000 одломатьт, 
трудовой повинностть пачк— 
400 000. Помещикнень кяд* са и 
пагерьхнень эса оцломатьтне эряи 
хть заключеннаень положенияса, 
еинь работама 25 пфенниг (50 трьош 
ник) шити.

Сембе ня мероприятиятьненьди 
прибавсевихть нинге пяк ламалия 
декретт. конат йотафнесазь закон 
ца од ломатьтнень правафтома 
шиснон: крестьянскай од ломатьт 
неньди ошста работань вешемда 
аф мярьгомать колга, „сельскай

годть“ колга (антифашисттнень 
идьснонды епециальнай лагерь хтьг 
конатнень эса эряйхть 31.000 од 
ломатьт), школань аделай етирьнят- 
нен» ди кудонь хозяйстваса кизэ ку
валмонь обязательнай работамать 
колга и лама лия варварскай за- 
котт

Од ломатьтне^ь политическай пра 
вафтома шисна характерней еембе 
капиталистическай масторхненьди, 
кадамовок исключенияфгома. Сем* 
беда лама капиталистическай етра- 
натьнень эзга 21, а кой-коста 23 
кизотненьди молемс од ломатьтне 
аф попьзовандайхть гф активнай, 
аф пассивней ^иэбирательнай пра- 
васе (избирандамс и избраннайкс 
улемс праваса). Лама реформистская 
профсоюзга аф ноляви ^оношеекай 
секциянь организовандамась. Сембе^ 
вастова зэпрещеннайхть юношсе- 
кай етачкатьне* Од ломатьтнень 
аш еиньцень представительсна 
парламенттнень, муниципалитете* 
иень, профсоюснень эса.

„Капиталонь етранатьнень эса од 
ломатьтне -  нят омбоце сортонь ло- 
матьт". Капитализмась— молодое- 
тень враг. Фашизмась—еинь злей
шай врагсна. Вов мее мзярс еуще- 
етвовандай капитализмась, од ло- 
матьтне обреченнайхть правафтома 
шис.
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