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ПРЕДЯТЕЛЬХТЬ
Чят шитьнень пйнгста Моску 
л Верховнай Судонь Военнай 
»оллегияти максфт судсндамс 
роцкистско зиновьевскай бан- 
ань главарьхне иорганизато* 

'хне. Минь социалистическай 
юдинань эрь трудяй ломаньць 
1як оцю ненависть и презре- 
ия мархтакульхцондырадио 

:а и лувОнды газетаса трои* 
кистско - зиновьевскай контр 
революционнай бандиттнень 
ироделкаснон колга.

Фашистскай охранкань си- 
вотьфне* троцкистско • зиновь* 
евскай сволочне шавозь инь 
кельгома фкя руководителень- 
конь Сергей Миронович Ки 
ровть и тяни йорасть шавомс 
кинь кельгома вожденьконь, 
конань лемоц ащи эрь тру 
дяйть седи вакссонза Сталин 
ялгать. Синь йорасть минь 
аярфтомс паньчфокс паньжи 
социализмань киньконь эзда. 
Синь йорасть тиемс инь оцю 
гнуснай преступления сембе 
миронь трудяйхнень инголя. 
Но эльбядьстЬ народтть марх* 
та сюдоф фашистскай бандит- 
не. Синь юкстазь, што кель то
на Сталин ялгась перязь—пе- 
ряф кода кшнинь стенаса 
минь родинань трудяйхнень 
мархта.

Тя, наксада фашистскай сво- 
рась, контрреволюционнай 
буржуазиять сиводьфонза-** 
Троцкайсь, Зиновьевсь. Кеме- 
невсь содазь, што террорда 
башча минь партияньконк вож- 
дензон и советскай правитель
ствань руководи^ельхнень шо- 
вомодост башка теист мезевок 
изь ляд тиемс. Кодамовок 
почва синь эстеест минь ст
енасонок  иеть муи афольхть 
му. И сяс еинь тусть самай 
-кусной, самай подлай преступ- 
1ёниягьненьди— шавомс Ста- 
•ин ялгать и еонь еоратьни 
энзон.
Сембе народсь ваныхть су 

ть молеманц мельгя. Эрь ло- 
антть решенияц фкя: нардамс 
.шать шаманц лангста троц- 

истско-зиновьевскай контрре 
олюаионнай накеада преда 
ельхнень!

Рузаевканвдепоньрабочайх* 
*е эсь митингсост корхгайхь, 
ито-—Гадтьненьэрявихть люп 

тамс кшнинь пролетарскай 
дьть мархта. Саранекаень 

онцервнай комбинатонь рабо 
•(айСь Шапнро ялгась митинг 
са корхтась:—Яф эряви макс 
семс коаамовок пощада троц- 
киетско-зиновьевскай заклятай 
врагненьпи, политическайбан 
диттненьди!

Судсь моли! Сембе мирть 
инголя лифневихть фашистскай 
охранкать приелуганэа, трудяй- 
хнень интересснон прелатель- 
енон шамасна. Яш кода му 
ме еяда гнуснай приступле* 
ния чем террореь, конань йо* 
расть тиеме шпиоттне Зиновье 
веь, Каменевсь и еинь прис- 
пеУ’“ ""сна.

Пре* етарскай судсь азсы 
ЭСЬ кепя валонц и лифти еу 
роваЙ иролетарскай приговор 
бандитгненьди.

Гадтне эрявихть тапамс
Негодование и глубокай не

нависть тийсть машина кинь 
рабочайхнёнь седиса контрре- 
волюционнай троцкиетско-зи- 
новьевскай блоконь фашисте 
кай громилань шайкать бан 
дитскай денствиянза, конат 
азфт Союзонь прокуратурать 
сообщенияса.

Строитель - рабочайхне ру 
заевкань прорабскай участка
в а  эсь резолюциясост ве- 
шихть пропетарскай еудть 
кядьста бандиттненьди жесто- 
кай мерань применяндама- 

— Яньцек наказаниянь выс
шей мера заслуживают контр- 
революционнай мразень огол 
телай поддонкатне,—корхтай- 
хть рабочайхне.

Депонь рабочайхне афазон- 
довомшка негоаованияса и 
презренияеа азонкшнезь пу 
ромксса подлай убиецнень 
буржуазиять наемниконзон 
лемснон.

Исключительней револю
ционней бдительность, кель
гема Сталинтть, партиянь и 
правительствань руководи ель 
хнень ваномост (к охране) терь- 
несь Викулин ребочейсь Сон 
мекссь обязательства еяда ке
педемс трудонь производи
тельностень сатомс работень 
цебярь качества.

Клейминдамок позорса пре- 
аательхнень, вешемок -гаши- 
етекай палачненьди накезе 
ниянь высшай мера, депонь

рабочайхне макссть обяза
тельства васьфтемс етахенов 
екей движениять годовщинанц 
производственнай од победа 
мархта.

— Г атн е эрявихть тапемс, 
еембе твердостть мерхта, ко- 
наньди аньцек способнай про- 
летариатсь, — азозь связень 
дистанциянь рабочайхне и 
елужащайхне. Рабочайхнетерь 
аихть, кода эсь еельмецень 
ладсе, вантфнемС Сталин ял- 
геть и партиянь и правитель* 
етвень руководительхнень. 
Синь вешихть накеза^ниянь 
высшей мере колмонь крда 
презреннай палачненьди.

М. Т.
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Гадтне-физичес- 
ки эрявихть маш 

фтомс
Ардатов. К/лемок троцкис- 

теко-зиновьевскай убийиать 
нень и еинь оголтелай прис- 
пешникснон престуцнай дея- 
тельностьснон разоблечениянк 
колге еообщениять, евгуетть 
20 ие шистэнзв ошссе ульсь 
оцю м и т и н г . О шень сядот 
колхозникт и колхознииет, еди- 
ноличникт н елужешейхть 
вельф оию негодовениянь и 
презрениянь чувстве мерхта 
клеймят вечнай позорса гад- 
кай и мерзскай предательх- 
нень—фашистскай террориет- 
тнень и вешихть, штоба еинь 
физически улельхть мешфтфт.

Трудяйхне отмечают »внут* 
ренняй Тевонь Народнай Ко
миссариатонь работникнень 
иебярь бдитель ностьснон, ко
нат лифтезь лангс контрре- 
волюиионнай мерзавецнень 

одлай девенон. Нят злодей- 
хк е, мерзазщ не эчоклакш* 
несть шавома минь вожаень- 
кень и васёндекиге, еембе 
миронь трудяйхнень великой 
другг.нон Степин ялгеть. Тру
дя йхне нинге еяде теенейста 
пуромихть партиять и еонь 
гениальнай вожденц ‘ Сталин 
ялгать перьф, эсь советскай 
правительстваснон перьф,што- 
ба родной коммунистическай 
партиять руководстванц вель» 
де строямс классфтома еоциа- 
листичеекай общества.

БАНДИТТНЕНЬДИ АШ ОАСТА МИНЬ 
РОДИНАСОНОН

Явгустть 19 це шистонза 
Саренскаень Консервней Ком- 
бинетсе ульсь митинг, хосо 
оию мяль мархта ульсь кульх- 
цондф СССР-нь прокуратурать 
еообщенияни Внутренняй Те* 
вонь Народнай Комиссериетть 
оргенонзон мерхтеленгс лиф- 
тьф контрреволюиионней троц 
кистско-зиновьевскей, фашис* 
текай убийцань бандать те- 
вонзон колга.

Комбинатонь рабочайхне 
вельф оцю негодования мар 
хта клеймят позорса Зиновь- 
евть, Каменевть и лия прох- 
воеттнень, конат мизь эсь 
пряснон капиталисттненьди и 
германскай геетапоти йо- 
расть шавомс партиять и пра
вительств ать вождензон.

Рабочайсь Тихомиров ял
гась эсь нюрьхкяня, но пяшь- 
кее ненавиетьта народть вра» 
гонзонды речссонза азозе, 
што „кда фашистскай убий* 
цатьне йорасть гнустнайста, 
уже фталде шавомсминь вож- 
деньконь, то миньдейнек аф 
эрявихть еинь кадомс живой
стэ, смерть мерзкей бендит 
тненьди!"

Шапиро ялгась (цехонь на- 
чальник) подробнайсте харак- 
теризовандазе террористтнень 
подрывной продажнай дея- 
тельностьснон. Контрреволю-

иионнай группась воглаве 
Троцкайть, Зиновьевть и Ка- 
меневть мархта нинге октябрь
ской революциять васеньце 
шинзон эзаакиге активне 
мольсь социеписгическей ет- 
роительстветь кершес.

Соколов »лгесь (гражденс 
кей войнень учесгник) эсь 
выступлениясонза азондсь ряд 
боевой эпизодт.

— Открытай бойса,—корх* 
тай сон,—врагсь ульсь ераф- 
тф, но нинге аф куломс шевф. 
Сон вяти действия подлей ме 
тодса йорась сязеньдемс минь 
ряднеконь эзда партиять инь 
иебярь иьоранзон, конат инь 
кельгомет эсь паньчфокс пан
жи соииалистическай роди- 
наньконьди. Мои вешян,—ко- 
рхтай сон,—штобэ контрре- 
волюционнай шайкань гадт* 
неньди, политическай бэндит 
неньди Зиновьевти, Камеьевти 
и лиятьненьли улепьхть при- 
мафт наказаниянь еембеда 
еуровай мерат

Комбинатонь рабочайхне 
корхтайхть: Яш кооемовок 
пощада народть заклятай вра- 
гонзонды. Вештяма, штоба 
улель лифтьф еембеда суро
вей приговор троикистско-зи- 
новьевскей террористненьди— 
родинеть изменниконзонды*.

Аш кода еяда тов 
кирьдеме тяфтгна 

злодейхнень
Ромоденовскзй р 

„Волне октября“ колхозсо кол 
хозниконь марстонь пуром 
кееь, кульхиэндомок СССР-нь 
прокуратурать еообщениянц 
троцкистеко-з и н о в ь е в е к а й  
контрреволюционнай группать 
и еинь проклятай свораснон 
гнуснай проделкаснон колга, 
колхозникне оцю неневисть 
мархте ювадихть: „Яш кода
сядо тов кирьдемс тяфтома 
злодейхнень, эрявихть еуден 
дамс еинь советской зэкот* 
тнень еембе строгостьснон ко
ряс. Гнусной врагтНенди ответ 
вастс минь, колхозникне, нин- 
ге еяда пяк кемогга пуропто* 
мо партиятьи правительстветь 
перьф, кеподьсеськ эсь тру* 
довгж дисциплиненьконь и 
ееттеме трудонь нинге еяда 
оию производительность. Ся 
вонттяма эеь лангознок обя
зательства евгустть 25 ие шинц 
самс 100 процентс аделамс 
юсударствати сьоронь уско* 
мать, сентябрЬть 1-ие шини 
самс МТС ти натур-платать, 
августть 25 це шинц самс аде 
ламс зерновойхнень и бобо- 
вайхнень урядомеснон о тяфто 
жо озимонь видема ть“.

Колхозникень марстонь пу
ромить поручениянц коряс.

Колхозонь председательсь 
Рябышев.

Сяда вяри революционнай бдительностть
Явгустть 18 це шистонза 

Теньгушеваса рейонней пор* 
тийней пуромкссо, конец те- 
рьдфоль пертдокументонь по 
лефтомать итогонзон обсуж* 
дандемеснон колга, рейпро* 
курорсь тийсь информеция 
троикиСтско - зиновьевскей 
блокть контрреволюционной 
деятельностенц колга.

Пертийнай пуромкссь, ко

нец возмущенней фошистской 
убиецень бандать, трудяйхнень 
заклятай врагснон подлей де- 
ятельностьснон мярхга, шо- 
вордазе эсь вайгяленц еове- 
тонь Странань миллионнайтру- 
дяйхнень вешфкссконды пре* 
зреннай предетельхнень же 
стокайста наказамаснон колга.

Гку^ш ссь вешсь эрь кем 
м уни ст . вирьде, штоба ни

нь гя еяда вишкоптемс револю
ционней бдительностть.

Пуромкссь обязендазе эрь 
парторганизациять нингя ся
до ноетойчивейсто кярьмодемс 
8КПчб)-ть историянц тонафне- 
манц организовандама, эрь 
коммунистть теоритическай 
уровененц кепедемонза.

А н о к  т о н а ф н е м а н ь  
о д  к и з о т и

Игнатова. Пикшенскай аф 
полнай ередняй школать ди- 
ректороц цебярьсте оноклазе 
школеть тонефнемонь од ки- 
зоти.

Яаелеф ни од здонияти 
штукотуркесь, косо 13 комна
те. Обсрудовандафт учительх- 
неньди квоотирот. Тийфт 39 
од типсо пертет. Иотефневихть 
консультоцият одс примоф 
ученикненьди.

Содовский ялгась максси 
обещание, што тяддень тонаф- 
немекизоть йотофтсы отлич- 
нойсте.

М.

Цебярьста 
васьфтсазь 

. ученикнень
Кочкурова. „Од эрямо“ кол* 

хозсе еф полней ередняй и 4  
начальной школатне анокт 
тонофнемо од кизоти. Шко" 
ланьсембе зданиятненьди тийф 
ремонт.

Начальной школотне обес* 
печендефт учито&эдюй а ад
ресе. Тетрадте, V. «гёбньй се
миядо школатнень к а  Са$им- 
шка.
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МИНЬ СТРАНАСОНОК СОЦИАЛИЗМАТЬ ТИЕМАЦ И КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАИ ТРОЦКИЗМАСЬ
I | эряфсна улель ба кодаф ли-

Минь великой родиненьконь ( шениятьнень и неволять эзда. 
эрь^естнейгрвжданинонцоию' II. I
негодование мархта комболго-1 Кода содгф, Троикайсь ок- 
чни седиец троикистскозино-гтябрень карша пингть десят- 
вьевскай отребьятьнень гнус ‘ ка и пяле мархта кизонь пии- 
най контрреволюционнай дея»! ге тюрьсь ленинскай парти- 
тельностьснон колга од куля*!ять кершес кода от'явленнай 
тьнень марямода меле. Под*! злостней меньшевик. Сонь 
лостьс коря беспримернай; мархтонза предстевляндвкш- 
двурушничествась, кода пар* | неви меньшевизмгнь резно- 
тияти, рабочай классти, со--видностьсь отличандгкшнесь 
киализмань странгти отноше- эсь нгрядони мархтг, кона 
ниянь система; бёлогвардей-; кодафоль „левай“ фразатнень  
скай террорсь, кода тюре--и афкирьдемшка демегогиять 
мань основной метод; шпион-!эзда. »Тушинскай перелет“ 
скай и диверсантскай тефне, мярьгониь теенза Ленин бес- 
кода пяк существеннойдопол-^престенней политическай 
нениё террористическай плот-; вольттнень ингса, фкяширьде 
тненьди,—тяфтама кертинец ся ' омбо ширикомотьнеманц икг 
политическай бандитизмать,(са, „Иудушка“—гяустнай ха* 
нонай организсвандаф Троц* мелеонстванкса и политическай 
каить, Зиновьевть, Каменевть лииемериянкса, И аф случай 
прямой дирекгиваснон корясЛна фкя странасасоииализмать 
Нят лепне кунара ни минь!сяськикс лисемгнц колга эсь 
етранасонок кружгфт вееоб ? учениянц Ленин войнать пинг- 
щай презренияса и ненгви-1 ста, революииять порогонц 
стьса, а еинь урдазу подруч-1 лангса, еформулировандазе 
найснон тевсна, конатнень: еекбеда резкайста и выпук 
пялькссна аф кунардонь линь-'лайстэ нятработанзон эса, ко 
гти кяшеньить партийнай би-Ыат эсь острияснон магхта 
летснон эшксс, таргсихть гад*!шарф'ф (направленнайхть) 
ливостень и омерзениянь ес-!трои^ьзмать, кела каутскигн 
тественнай чувстват. (етвать разновидностенц, нар-

Партиять потмоса оппози*1 шес. 
циять эзда еембеда оголтелей| Империализмати гениаль- 
белогвардейщинати — тяфтама!най ленинскай анализсь, кона 
еинь мархтост йотаф кись.; подтверждандакшяеви тяни- 
Гнустнай изменань и подлой-1 ень буржуазнай етранатьнень 
донга-подлай предотельствгнь; еембе ингольпяльдень рэзви- 
тя кить лангса троцкизмась | тияснон мархта, васень етроч- 
лядондсь вернаккс эстиенза, кастонза еявоиок, астатка 
еяс мее ня чертатьне теенза етрочканиты молемс гюсвя- 
лрисушайхть природать эзда. шон фкя странхса еоииализ 
Йофси аф случайна троцки- мать тиеманшы ипобеданцты  
етско-зиновьевскай вырод-возможностть сбоснованда 
катьне арасть  ̂ оргенизутошэй манцты.
центракс вдребезги етрафтф Мэярда Троцкайсь^ 1915 ие 
эксплоататорскай класснень кизоня изобрел „Европань 
еембеда озлобленнай осколка- Соединенней Штатт“ лозунггь,
енонды: трудна представить
эстить элемент, кона улельба  
еяда пригодней тя рольти 

Лама кизэ троцкизмась тю 
реньиь минь партияньконь 
каршес коренной, решаюшай 
кизефксть коряс: улемс али 
аф улемс еоциализмати минь 
странасокск.

Дроцкизмать существац 
ащи, васендгкигя, минь етра- 
наньконь рабочей классонц и 
еьора-видиензон вийснон мар
хта СССР са еоииализмать тие- 
манцты возможностть отри 
цандамеии эсе“ 1)

Тя отрицениять эса яркай 
ста няеньдеви троикизмать 
буржуазией, ликвидаторскей, 
хонтрреволюционней потмоц. 
Эряви мяляфтомс, што троц- 
кизмать каршес вишня бой* 
хнень эса, конатьнень мольф- 
незень партиясь Сталин ял- 
гать руководстванц ала, ре 
шандакшнеясь минь револю- 
цияньконь, минь етргнаньконь 
эряфонц и куломани колга ки- 
зефкссь. Нят битватьнень эса 
решандакшневсь еудьбац аф 
аньцек тяниень поколениять, 
но;и  ламе грядущаень: улемс 
ли теест соииелизманьсвобод 
пай труженикокс, конат аф 
содесазь безрабогииеть ужо  
еонзон, вандыень шить инго* 
лё пелёметь, конат пользовен 
дайхть великай праваса—труд 
ти, отдыхти, обраэовгнияти— 
етаня жа естественнайста, ко
да ломаньць таргсесых вой- 
монц (дышит) кожфть эзде, 
али улемс теест кепиталти 
рабокс, конатьнень еембе

1) И. СТАЛИН. .В оп р осы  лени- 
низма*. 418-це лопаш иреса.

тяряфнемок эксппоатирован 
дамг эсь пользазонза м а с с а т 
нень войнати ненавистьснон и 
мирти пяк еию желанияснон, 
ленинскай зорквй еельмось 
еияк прьметась тяста оппор 
тунизмань философия. Ленин 
выступил тя лозунгть кер
шес, няфнемок, што „сон мог 
бе шерфтомс аф виде толко 
вание фкя странаса социа
лизмас» побеаанц аф тиево- 
мани колга и тяфтама етра* 
нать илядыхненьди отноше- 
ниянц колга“ 2), Но фкя етре- 
наса еоииализмать победенц 
ты невозможностть лангс няф- 
немась—еембе етранатьиень 
эзга каутскианеинень келыф  
приемсна, конат „Интернаци- 
оналистскай“ кайгоньди фра 
зань фиговай лопаняса кяшен- 
цазь еиньцень преступной ка 
питулянстваснон, револкшион- 
най действиять эзда отказа* 
маснон и буржуазиять шири 
фактическайста йотамаснон. 
Разоблачендамох Троцкийть 
каутскианскай лозунгонц, Лё* 
нин еьормачни золотой валхт, 
конат аф матйеви маякокс 
вялдопнсеазь большевикень* 
ди кить революииять побе- 
данцты и титаническай тюре 
мань еембе этапнень лангса 
еош^ализмень тйемати:

Экономическей и полити 
ческай развитиять аф ровнай* 
ста молемац (неравномернос
тей) аши капитализмень безус
ловной зеконкс. Тясте лисень- 
ди, што возможно социализ
м а с  победец весенде (перво
начально) аф ламо оли нльне

2) В. И. Л ЕНИ Н . С обр. еочи нени- 
янзон ХУШ -це томса, 232-це лопаш и- 
реса.

'фкя, башка еявф, капителисти 
ческгй етраноса*3).

И еяда тов яркой штрихсо 
рисовандакшневи перспекти- 
вгсь, кода „тя етранать побе
дившей пролетериатои экепро- 
приировандемок копителиет- 
тнень и оргенизовандгмок эсь 
странгсонзо (у себя) еоцигли- 
етическей производства*4), 
ергй мировой еоииелизмань 
еф етрафтови бгзакс, еембе 
трудяй ломатьтненьди надеж
дань и упованиянь маякокс.

Тя оцюдонга оию переспек 
тивась йотафтовсь тевс (осу 
ществилась) тяфтама исчерпы
вающ? й полноте и точность 
мархта, кода изь йотафнев 
историяти еодаф великай умт- 
нень фкявок предсказаниясно- 
Ленинонь гениал^най пред- 
виденияц в плотьинрэвь воп- 
лещандаф минь странасонок, 
кона Сталин ялгать руковоа* 
етванц ала шарфць социализ
мань пацьки садокс, миронь 
аф ергфтови оплотокс. трудяй- 
хненьди великий отечествакс.

Мезе машць прогивопоста 
витьТроцкийсь Ленинонькрис 
талкс ащи яснай революцион 
ней перспективанцты? Мезе* 
вок, еоньцень обычнгй мень- 
шевистскай еофизмодонзо беш* 
кэ, вроди ея, што, дескать, 
„еоньиь тя неревномерноетьсь 
пяк еф ревномернай*. (Тяфта 
ма—али ниньге еяда жульни 
ческай—валонь выкрутаснень 
мархта меньшевизмань тя ие 
зуитсь и еяда меленьгя аф 
весть тяряфнесь замазать ки 
зефксть, кена веши яснай от
вет). Сяда тов, азомок при- 
ликать ингса, што револю* 
ииять эряви ушедомс „лиять 
нень апак учендт“, сон мернек 
разоблачандекшнесы эсь прянц 
тяде мельдень же фразать 
эса: „безнадежна арьсемс,... 
што, кепетьксоньди, револю
ционной Россиясь мгштоль ба 
кирьдемс (устоять) консервгти* 
внай Европать шаманц инге
л е“.

И тяфта, молемс бойс, оно* 
коньди еодемок, што „устоять“ 
ош коде—тяфтоме, позволе
ния мэрхте азомс, перспекти- 
васа марнек кода ваномаса 
тя филистерсь и демагогсь, 
конг пресмыкондгй мировой 
капитализмоть инголе, мелко
буржуазной позерсь, кона лу- 
вонды эсь прянц „рабочей 
классть вожаекс“.

Столин ялгось тюремань ва
сень моментть эзда кигя Лени
нонь мархте марсо ерелякш- 
незе (защищал) фкя странеса 
социализмань тиеменьди р е
волюционней уСтеновкеть. 
Ниньге Великей пролеторскгй 
революциять оноклгмо пингс
тэ, партияньУЬие с'ездсэ, сон 
корхтесь,возрежандемок Грец
койть фкя будущей оружено- 
еецониты, конец выступол 
минь етргнг^онок еоциализ 
иеть победенцты возможностть 
кершес: Апак исключендак
возможностсь, што именна 
Россиясь арай стама етр- 
енгкс, коне аиай ки 
еоциолизмгти... Эряви йордгмс 
еиредьф (отжившей) орьсемать 
(представлениять) еянь колго, 
што оньцек Европась может 
няфтемс тейнек ки. Ули мар
ксизма демзгогическаи'и марк
сизма творческой. Мон ещан

мекольденнеть почвенц ланг
со“.5)

Морксизмо демагогическей 
и морксизмо творческвй... Коф
те мировоззреният, ниньге ся
до пяк, кгфто мирхт, к о н ё в 
нень йотксо—пропесть.

III
„Всякой оппортунистеь от- 

личендекшневи приспособляв* 
мостть мерхте",— подчеркиввл 
Ленин,—-„и меньшевикне, ко
да оппортунисттне, приспособ* 
ляндгкшнихть, кода мярьгомс,

Лема эсь мекольдень ра? 
танзон эсе, конот ересть, па< > 
тияти своего родо зевещ I 
ниякс, Ленин йоль оду и 
езончнесы, што минь ули 
странасонок „еембе эрявикс 
полпай социалистической е; 
ществонь тиемс“, што ми 
кядьсонок „еембе необхо 
мейсь и сотомшкось тя по< 
роенияти*, што „нэповск 
Россиясто ули соииолистич] 
екой Россия". Ленин еьорме 
ни земеткет „минь револк

„приниипсто* ребочайхненьшияньконь колга“,конат пяцгё 
йоткса господствующей тече- сет крхкадонга-крхка истор!
нияти, архнесезь эсь пряснон 
з? щитнай тюсс, коде нумолсь

ческой смыслесо. Гениэльнё? 
шей кядьть гигентской мезе 
конзон мархта арьсеф (нгбрс 
сан) ки, арьсефт вехат: кох 
тиемс нищей етранать козяк!,

арси экшекс тялонда.“ 6)
Приспособляемостть коряс 

Троцкайсь ламода йотазень 
меньшевистскай племянь лия фтэлу лядфть— передовойк}, 
предстгвительхнень „левай“ : сьсрмес еф седейть—культу|: 
фразатьненьди и демегогияти ’ неикс, вийфтемоть—могущее 
эсь лама кизонь привычканц веннгйкс. И тяньди виде отвк
вельдя. Октябрьскай револю 
иияти Троикгйсь мольсьсонь 
иень меньшевиетскай кеденц 
лиякс эрхтозь, но фкя етренв- 
еа еоциелизмань тиемать воз 
можностенцты еяка жа крхка 
ста затаенней гф верондг* 
манц мэрхта.

Кодама боггжса сгсть Ок 
тябрьти Троикгйть еяда мель
день еоратниконзе—Зиновь 
евсь и Каменевсь? Васеньцееь 
еинь эздост гф ламода сядо 
инголе, 1916 це кизоня, моль- 
фнесь Ленинонькопоренц фта- 
ла двурушническай перего

тоньди Троцкайсь 1922 ие к* 
зоня эсь меньшевистскай еир  ̂
етатьянзон одукс пячатлам* 
тост предисловияса азозе, ма
ревой революциять лездома<$ 
тома советскай стренась лу  ̂
шей случейса „пчкафиыне ш 
али лия экономическай ране|- 
зон“, но кодамовок еоииели 
тическей обществгнь тиеме 
колго вш месть и корхнемскф, 
сяс мее „Россиясо социелист 
ческей хозяйстветь видексоЦ 
кесомгц арей возможной*: 
оньцек Европань вежнейша!

еембе иепьсь поатверждендвк 
шнесы тя пеложениять, то, 
педи, еядонга иебярь (яркгй) 
иллюстрациякс теенза елужай 
троикизмать бессловнай исто
рия^. Синь (капителисттнень 
еембе цебярь, минь тясе 
(СССР-са) еембе кольдяв-тяф- 
тгме троикистскей „филосо
ф и я^“ ельфгц и омегеи. Тю 
ремань логикась вятьсь ету 
пенькаста ступенькас. Минь 
трудностеньконь переоиенкас- 
нон эзда—еинь лангозост епе 
куляцияти и, еяда тов, прямой 
вредительетвати. Буржуезиять 
виензон переоценквснон эзие, 
еонь мешенцмархта очарован- 
ностть эзва—буржуазияти ве
расо и провеса еембеда гнуе 
нам и подлай Службас.

Полнейшей бееприниип- 
ностьеь ульсь основной эря- 
фонь принципокс ТрОЦКИСТСКО* 
зиновьевскай еворать эса, ибо 
сон нинге ушедомокиге пе- 
леньць лисеньдемс открытей 
зебрэла мархта. Минь страна 
еонок еоииализмать строямс 
возможностть отрицэндомац— 
тяфтама ульсь ея кели плат 
формась, коненц лекгс пу 
ромсть (еб'единились) троц 
кистско зиновьевскай блоюь  
разнешерс най элементонза, 
Не может улемс, аф ули 

етрэнатьнень эса пролета*! строяфтястраносо еоииелизма 
риотть сяскикс лисемодон^!—тяфтама еонь еембе выступ

вияикрупной капитолтьвиениГэряфссонь тевонц еядатов  
и мощенц ингеле. Тянь колга[вягиенц кшнинь волянц и 
аф весть корхтась Ленин. И 5 энергиянц мархта. Троцкиз- 
кда оппортунизмань изменгнь; мать ленгсе победесь мгксеь
га иАй мат./*!, плптоопшпяипр!/. лп Вый ут чл п я л и ипяггтиод в и й х т  и ребочой классти 

вярондама: кить лангстгульсь 
уряпеф резложениянь и неве* 
риянь очэгсь, конеи размвг 
ничивал соииелизманьстрояй

нема эктивизировандгвома с о 
ветскай властть ерэфтф вра
гонзо, башкасявомстроцкист- 
тне, тянь еюнеда эфлэфчепне- 
ви революционней бдитель
н о с т ь  „еши семей етемо ко- 
чествекс, конец еембедэ пяк 
тяни эряви большевикень* 
ди“8)

хнень воляснон. Троикизмэть^ Социэлизмать победэц, ко- 
каршес, троикистско-зиновьев* неи грось минь етронгсонок 
екай блокть каршес тюре- аф ерафтови фактокс, ^ кой
мень кизотьне, а еяаа меде 
правай оппортунизмать и 
„левэкнень“ керш ес^ нюрь- 
хкяня, но решительнай тюре
мась шемдозь кить славней 
сталинскай пятилеткатнень-

«ди, конат полефтозь минь

ворхтпялес енерхистонь, ко- меле“. Сяка жа ликвидаторсулениянзон, еекбе сень тюре

3) В. И. ЛЕНИ Н  С обр со ч и н ен и я т
зон  ХУШ -це томса, 232-це лопаш и- 
реса: *

4) Тоса жа,232— 233-це лопашмреса.

да теенза мярьгоньдихть бо 
жийскай группать мархта (Бу* 
харин и лият), омбоиесь--по 
зорнайста вя езе эсь прянц 
19 4-це кизонч Государствен- 
най думань большевистской 
пятеркать ленгсе процессть 
пингсте, феврельдз меле кучсь 
приветственнай телегргммг 
Романов Михеилти Кгфцьке 
морсо 1917 це кизонь револю
ц и я с  нежецть меньшевистс
кой мерка мерхга, е Великгй 
Октябрень шитьнень эздо 
няфцть эсь пертияснонды из 
менень омерзительней керти- 
на. Ленин мярьгоньць пеьемс 
кефцькеиь партияста „Кляуз
ней воськафнеменксо“, „штрей- 
кбрехерствень полнойчгоставть" 
инксо, восстгниять нолго ре 
шениять врагти мэксоманксэ, 
Сон сьормэдсь Зиновьевть и 
Коменевть „мерефтомо под- 
лостьснон, нестоящей измен- 
ничествастон“ нолго.

Койкек учемок кронштедс- 
кай мятежть, Троцкейсь про* 
рококс езонды, што „кукусь 
кукозе“ советкойвлестть юме- 
мани. Мирней строительствень 
порогть ленгсе троцкисттне 
йорясезь пертиять диекуссион- 
нгй лихоргдкос, но еинь ото- 
косно етрачни портиять един* 
етвенц кшнинь етенезонзо. Си* 
як жо тя порзжениядо меле 
Троцкайсь тенга оду исклю
чительно ноглэй формэсо ера- 
фнесы эсь меньшевистской 
позиииянц ленинской пертиять 
линияни кершес—минь етрв- 
нгсонок еоииолизмень етроя- 
моньди возможностть НОЛГО 
революциянь кореннной ки- 
зефксть коряс.

кай пессимизмось, желкг» 
меньшевистской ’ доктрине; 
етва!

IV.
Хозяйственнай строительсэ

менц семаисокровеннои смыс- 
оц.
Троцкистско * эиновьевскгй 

блокть тюремэнь презренной  
метсдонзон пинге пяк ладс 

вети йотамась тиеньди гиганЯмяляфтсыне пертиясь и еембе

б) Партиянь У Ь це с'ездса  Сталин 
ялгать выступленияц. Ваныть У1-це 
с'ездть протоколонзон, 233, 234-це  
лопаширетьнень.

б) В И. Л ЕН И Н . С обр . сочинения  
нзон ХХУН-це томса, 13-це лопаш и- 
реса,

екои сталмот, конат щ  хт 
еоциелизмоти молема кит 
ленгса. Резрухоть крхкелмо|| 
аф няевомшке, лисемс сд| 
эздонза эрявсь эстийнек, н | 
ряжениятне эрявсть оиюдонг 
ецюфт. Тя обстоятельствась 
Ленинонь еярядеманц и кул 
монц мархто ряцок—ерси с| 
нолкс портиять еембе врег| 
зонды,конет кяшеньцть е 
ряаонзон эсе- Синь- реш 
декшнесозь, што честсь е 
Паньчсеви ленинскей пгрти? 
и еонь руководственц кор 
троикизметь гпгк лотксек т 
ремаса полосесь. Троцкизме 
лисеньди кодо вий, конец ] 
ропнесыне пертиять мер: 
етргфтф еембе оппозиция 
нень иляшсскоснон, коде он 
кумулятор мелкобуржуазн 
недовольствень еембе эл 
менттненьди, коде прибежи 
еекбе „ебжгфненьди“, ко 
зномя еембе мелкобуржуазн 
аввнтюриеттненьди и переро 
денеиненьди, конет яцьсес 
партиянь рядтненьди и ниньГ» 
опок ороптт тосто чистконь | 
проверкгнь кшнинь тяльмот] 
мархтг. 1иеньдеви, Янри Ба 
бюсть удачной вырежения 
коряс, „мезе бди вроди укл 
нонь трест“, Зиновьевсь и К 
меневсь— презреннай изме 
никне и Октябреньштрейкбр 
херхне—и меньшевиксь Тро 
койсь прошендыхть фкя•фкя 
об'ятьяс.

Оппортунистнень предател 
етвосост фкя инь глубокой

стронесь. Клеветась, васькаф 
немась, двурушничестваеь, 
клоссовей врагти лездомасЬ  
эрь этвпто меде панжельхть 
нинге коль сяцо пяк отвроти _ 
тельней букетокс.

Пертийнай устввть и партий- 
нгй решениятьнеНь ерафто 
маснон эздо троцкисттне йо- 
тость советской легальностть 
ерефтоменшы (юдпольнай 
типографиянь, антисоветскей 
демонстрациянь организован 
дамась и ет. тов.), шьоворь* 
кшнемок 1 я етезать эса „кол
моце вийть“ мерхта—внутрен 
няй и заграничней контррево- 
люииянь белогвардейскай аген- 
турать мархта. „Идейнай“ борь
ба гь китькска (в области) еинь 
урдазс» веденкшнезь лениниз 
мотьсембедо священней прин- 
ципонзон. Сеты еньцек лятф- 
тамс Радекть гнуснай зубое  
кальственц ееииелизмоть фкя 
уездсо етрояманц колго). П од-' 
линией перерожденецне, ко 
нет кунорокиге юмефтозь фея- 
кой вереть робочей ктассти и 
еоциолизмоти, истошно юведь- 
чнесть ленинскэй пзртиять 
„перерожаениянц“ колга, „тер 
мидорть“ нолго и ет. тов.

Столин ялгать руководствани 
але пертиясь лемос и реши 
тельнойсте тюремасо ерефтозе  
троцкизмать. Троикизметь кор 
шес ожесточеннай бойхнень 
эсе Сталин ялгась розроботоя- 
дозе минь етронесонок еоиио 
лизметь етрояменц нолго лё 
нинскойучениять, тиемок еонь

еембе обС’грененьконь 
ликони, тиезь 
еонь экономическойисоииель 
ней етруктурони, еонь техни
ческой и культурной шомани.

чательна тяезе троцкизм ть 
историять помойнзй ямазонза. 
Сятеченияти, конаниты аль- 
факс помечакс эщи фкя етра- 
насе есииализметь строямс 
возможностть отрицгндзмаи, 
мернясь мераф окончательна 
и бесповоротна. Крушения

Валда, лембе класса 
васьфтьсаськ 
идьнятьнень

V
Кда троцкистско-зиновьев- 

екай еворгть ерафтомаи 
панчсь ки еоииглизмать все 
миржо-историческай победгн- 
зонды, то нят победетьне эсь 
очередьсост сьормадстьсмерт 
ней приговор трэикизмати ко
да политическай теченияньди 
и эрьхтьсть поювонь пяль 
еонь калмозонза.

„Пятилеткать итогонзо ереф- 
тозь еоциалдемокргттнень 
тезисснон еянь колга, 
што гш кода строямс еоииз* 
лизма фкя, башка еявф етра* 
неса. Пятилеткать итогонзг 
няфтезь, што вполне ули ко 
да (возможно) строямс фкя 
етрангса соииалистическай об
щества, ибо тяф ама обшест 
вать экономическгйфундамен* 
теи етрояф ни СССР-са*т)

Нят вглхне удьс ь азфг 
Сталин ялгать мархтв 1933 ки
веть ушедомок. Тяка жа док 
ледсо еонь мархтонза ульсь 
цебярьста тийф ичкози н*и 
предупреждение еянь колга, 
што классфтома обшествати 

минь нежедьчнеманьконьмао’ 
хта марса кармгйхть тяряф

афсодгвикс киръдсть еембе нгдьямасна и 
арьсемгсна (чаяния). Но аф 
стак немецкгй вялмуворкссь 
корхтай: „кулофне аськоляйхть 
вишькста“. Сюконь лангс жа 
политичгёскай мертвецш* отлн- 
чандакшевихть обычнайхнень 
эзда еянь мзрхтз, што еинь 
кядьстост гпэк еяфть возмож 
ностьсь гэдендамс и пэкос- 
тендгмс.

Троикизмэть - зиновьеещи

т) И. Сталин. „Вопросы ленинизм а“, 
5 1 1-це лопаш иреса.

Кда-бо кие еуволь августть 
9-це шистонзэ 5 це № школвв 
(Саранекзй аф полней ередняй 
школвсь— директорсь : И. И. 
Столяров) ея ба няель тяфто* 
ма картина: цебярьста едукс 
экшептсЬт етенотьне, нльняэсь 
тозо и урядной шиснон морхта 
ускихть эсот школав, шить 
каршеса косьфтавихть одс ар 
хтф партатьне, екамейкатьне 
икласснай доскетьне Тязк жа 
роботгй уборщицась шнисыне 
киякссто акшептомань пядыкс 
еледтнень и ремонтонь му* 
еорть.

Основнойста школоть лете 
мад (ремонтоц) эделаф и сон 
анок примомс эзонзо сай тонеф 
нихиень. Илядсть вадемс вель 
мятьне и .тиемс ярлычект ве- 
шелкетьнеиьди.

Школань директорть Столя
ров ялготь мархто беседасо 
сон озондозе коде ульсь йотгф 
тф ремонтсь. Народной обра
зованиянь ошень отделсь не
дясь теензо еембец оньиек 
500 цалковвйхть, ея пингть

воли кулофонц отвратитель
ней наксгдомац макссь эсь

нать смярсящай, живойстэ ко* |коаа школьнаи помещенияса
эрявсть ремонтировондаутс 80 
партат, 20 етолхт, 20 екамей- 

колганза ссдгмс Лениьградса} кат> 5 класснэй доскат, эрявсть 
предательскэй высгрелть м эр-г арктомс поталзкне, и кудпрясь, 
хта, конац сяесь минь пэрти-;°яунс тиемс киякссь, акшеп- 
яньконь фкя инь иебярь иьо* томс стенатне вэдендемс за- 
раки—Киров ялгать. Тйни мазкаса вальмят^не и нийге

лама мелкай ремонт. Конечно 
еембе тя тиеме 500 цалковайх 
нень мархтазшель кода и сяс 
и тийфт эф еембе. Я тянь 
еембень тиемс зряви аф тьо
жяньда кржа иалкоеэй ,

Од тонгфнемз Кизокя шко* 
ласа кармай упемз 400 шка 
ученикт. Оснс вно^сга прима
мсо» прэшенды вгсеньце клас-

лиссь, што тя мерзкаи престул- 
лениудз меле гпак паньч- 
тельхть педа пес ея белогв^р* 
дерекс й террористическай де 
ягельнсс*ть еембе нитенза, ко
ня орггнизеванд фоль Трец 
нейп , Зинс вьевть и Кеменевть 
и ? и - ь  пОвручнайснонмерхта, 
Радикалжз чистендамс чест 
пай советскай модать трои 
ки теко зиновьевскай еволочть 
эзд?, конзи эсь наксэдыкс 
а й чень таргсема кежфонц 
магтхтэ от^авляндакшнееы 
минь великэь родиньнькснь 
чистай в о зд у х со ,—тяфтема 
зэдочось.

8) Тоса жа, 510 лопаш иреса.

рэботат эздост оию проиентсь 
прошенды 4-це классть лангс, 
но нят шеб'тьнень мерхта 
кодомовок роботе еф йотаф* 
неви и лезкс теест еф маке- 
еёви. Аньцек тяни, овгустть 
15 це шистонза еявомок и 
20-ие шинц семс теест кар- 
мгйхть тиеньаевоме консуль
тацият, преподевательхчень 
ширьде.

Малачни тонефнема ки- 
зоть школось йорой васьфтемс 
ламодо еяде цебярьста йотай 
кизоть коряс. Тонафнематьнень 
ушедомок шкопаса Столяров 
ялгась путозе организовенаамс 
письменнай принадлежностень 
мишеньдема. Школаса ули бу
фет и тя буфетсэ еяка пин
гть кармайхть мишеньдевома 
тонэфнихненьди, необходимай 
письменнгй принадлежностть.

Уштомаса школесь тялоньди 
обёспечендеф. Плононь коряс 
80 кубическгй метрат ушто- 
мотьнень эздо 69 куб метротьне 
ускфт ни, кярсефт и лазондфт. 
Ляды 11 кубометре пенгятьне 
ня шитьнень эзда улихть ус- 
кфт.

Эряви азомс и ^пионер ра
ботать колганга. Иотай кизоть 
школаса пионерскей органи
заторкс работесь Ярестова 
Шуресь. Сон можно мярьгомс, 
ерафтозе пионерскгй работоть 
школосо, идьтнень йотксе ра
ботать мерхта сон и з ь  инте»  
ресеванда, а сяс и а ш е з ь  тие- 
ньде мезевок. Тя отразился 
тонафнема кизоть а д е л э м о к  
испытаниятьнень лангс. Идьт- 
нень йоткса ашедЬ раз'ясни- 
тельнай работа, еяс и ильтне 
и с п ы т а н и я й  еашендкшнельхть 
кода корнихть. „из подполки“.

еть лзнгс, коза ули примгф Тя эряви сядо тов дирекцияти 
42 ломагьт. Тяниекь пингть лувомс. 
ни тяза мзксфт 33 заявленият, \ Л. М.
а ляды 9 ломатьтне улихть 
п р и м ат  идень седтнень эзда- 

Кэльдявста тевсь гщи еянь 
ширьде, што тунда испытани
ятнень пингть 20 ученикень-! 
ди сексеньпи макссефтельхть и-

т т
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новокс елужей еинь рабск§|орж а мечекс, конец кярсе* 
преклонениясна буржуезия^}сыне робочей клеесть врагон-
инголе, холопскаи восторге* 
копителизмать инголе, мелкг 
буржуеть нингетяряснон ло<| м 

|цони морхта потяф благосло^р

зон. Соииелизмати кись, конац 
ладяф (намечен) Ленинтть 
мархта, ульсь тщательнайсте 

азреботондоф и йотофтф
ЦЛ,

Цыбусовть
ответственноотьфтема

шидойза

Саранскаень многопромсою зть идень еадоц . 
СНИМКАСА: коллекгиваай танедень уроксь .

ФОТОСЬ ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Зубу. М—Пимбуронь шко- 
летне тя пингс тонафнема од  
кизоти апек аноклгкт и нль- 
не йофсикс кодамовок ремонт 
опок ушедтоль Школатнень- 
ди эряви полнай копитольнай 
ремонт. Яфсотнихть 41 порта, 
6 класснай доскот и 73 кубо

м етр ат  пеньгя
Тяда бешка, вели организо- 

вендеви еф полной ереаняй 
школе, но теензо тя пингс 
помещение апак анокпак» 
Ярьсефоль школоньди тиемс 
церкавсь, но еоиь тиемонза 
нингя офи ушедеть. Учёбникта 
школосе пяк кржа, а учебяай 
пособият и принадлежчость? 
пцтаййофсикс ашД ' Г 

Нят еембе кизефкснень кол
га ламоксть корхтафоль вель
со в ет »  председателенц Цыбу- 
еовть мерхта, но сон тянь 
мяльска еш езе путне. Цыбу* 
сёвсь проке отвечай, што: „яр" 
макт ош школеть ремонтиро- 
вандомс“. И прокс кульсек тя 
ответть безответственней пред
седательть эзда.

Районной оргеиизациятне 
тя тевть лангс веныхть хелат» 
нейста, и кивоки тянь марХ- 
то ефко интересовандей. Кие 
же максы лезкс?

Суркин.
А/



Тиемс физкультурать массовайкс
Фузкулыурнай движениясь ветскай, профсоюзнай орга 

Мордовияса мекпяльдень каф-1 низаииятне и колхозонь прав 
та кизотьнень эзда сатсь оцю ■ лениятьне тя пингс изь шарь 
успехт. Од ломанень кели мас- хкодь и аф лувондсазь мас-
сат фатяфт спортонь рззнооб* 
разнай видсэ, конат способсто 
вованаайхть трудонь произво- 
дительностть касфтоминиты, 
Советскай Союзть оборонос 
пособностенц кемокстаманиты 
м спортивнай техникать тона- 
шоманцты. Кда 1934 це кизоня 
физкультурнай организаиияса 
ульсь 9.505 физкультурникт, 
конат пуроптфтольхть 149 
«ружокова и коллективга, то 
тячиень шить самс минь лу- 
еондовихть 17.447 физкультур
ник^ конат пуроптфт 293 кол
лективс и кружокова.

Ида 1934-це кизоня респуб- 
яикаса лувондовсть 35 спор
тивней площадкат, то тяниень 
пингть синь эздост ни 188. 
Лыжнай станиияда 1934 це ки* 
зоня ульсь 6, эсост лыжада 
ульсь 1150 пар, тяни—31 лыж- 
най станцият, эсост 2720 иархт 
лыжа, аф лувомок 1000 да 
лама пархт идень л ы ж а т
нень.

Кели васта заньиихть физ* 
культурней спортивнай играть- 
не. Волейбольнай плошадкада
1934-це кизоня ульсь 32, тяни 
синь эздост—233

Сембе нят сатфкснень вель
де минь кассь и значкистонь 
лувксскя. Кда 1934 ие кизоня 
республикава лувоьд веть 1-це 
ступень ГЮ -нь значкистта 
еембеи аньцек 639 ломатьт, а 
БГТО нь ашель фкявок, то 
тяни республикаса ГТО нь 
аначкистта 4210 ломатьт и 
БГТО-нь—1134 ломатьт.

Мордовиянь физкультурнай 
организациясь партийнай, ком* 
Сомольскай и советскай орга 
низациятьнень руководства^ 
ион ала воспитандась тя нюрь- 
хкяня пингть эзда аф кржа 
аамечательнай спортсметт, ко
н атн ен ь  лемсна еодавихть 
минь республиканьконь пре 
лелдонза башкавок.

Алтынов ялгась 5000 мет 
рань кувалмосласькомаса зань 
ни 5-це всесоюзнай вастть;

Лаптева Клавдиясь иньие 
бярьлегко отлеткась йорямаса 
(гранатань, дискень)—тийсь 
тядгень кизоть ряд поволжс- 
кай рекордт.

 ̂ Будаева Мариясь заньцесы
2-це всесоюзнай вастть лы- 
жаса ласькомаса. Сон эсь ма- 
Стерстванц мархта тяддень 
кизоть Ленинградеа йотазень 
союзонь, кода Ленинградонь, 
Москунь и лия ошень, инь це- 
бярь лыжницатьнень.

Сявомс хотя ба лыжнай еко 
ростнай переходть противоге- 
аса, 10 отважнай физкультур
н и к  Серанск-Москве маршру* 
тть коряс, ладясть од всесоюз* 
кай рекорд скоростнай перед* 
вижениянь коряс.

Сявомс 11 отважнай физ- 
культурникнень переходснон, 
конат тийсть переход Саран^ 
Скайста—Куйбышеву полнай 
•оеннсй снаряженияса и про* 
реивогазеа. Синь йотазь тя мар
ш р ут»  исключительна стака 
условиясо, ^7-38 градуст мо- 
розста.

Но еембе нят еатф успехне 
Коданга не могут нинге пяшь- 
модеме (удовлетворить) тр^* 
Цящайхнень, а еембеда рш. 
Од ломатьтнень, физкультурата 
^ельф оцю мяльснон.

Июльть 12-це шнетрнг* ~ га
донь кизоть йотаф В К Л ^ нь 
Сбкомть 8-це пленумоц л^дс 
Ясь решенияеонза лувозе, што 
партийнай, комсомольскай) ео-

еовай физкультурнайработатгь 
эрявикс шинц, кооа трудяйх 
нень шумбра шиснон кемокс 
тама, культурнай уровеньцнон 
касфтома и еинь социалисти 
ческай родинать ареляма анок- 
ламань методть.

Мезе шьорьси минь респуб
ликасонок одломатьтнень снар
тса маесовайста фатямаснонды?
Васендакиге еоньцень ВСФК-ть 
аппаратонц кальдявста рабо
та мац. ВСФК-сь нинге ашезе 
ладя эсь работанц етаня, кода 
минь эздонок веши БОКС М-нь 
X це с'ездсь Омбоце причи
на ке арси ея, што тя пингс 
улихть стама партийнай, ком- 
сомольскай, профсоюзнай ор
ганизацият и колхозонь прав
ления^ конат аф лувондсазь 
еатомшка эрявиксорди физ- 
культурнай работать, аш рес
публикасонок еатомшка мате- 
риальнай база, коаа етадиотт, 
спортивней клубт, воднай стан
цият, тенниснай кордт, вра 
чебнай кгбинетт и ет. тов И 
иляды причинась и основнойсь 
—нят ломатьтне—кадратьне.

Республикаса уликс 35 физ- 
культурникнень йоткста аньиек! курсс. Курснеиь аделамдост 
2 -еь высшай образсваниямгр- меле няткомсомолецнеульсгь

дикс и ваймокс физкультурнай 
движенияти. Вдь аф стак 
ВЛКСМ-нь Х-це с ‘ездсь эсь 
одс примаф уставсонза опре 
деленна явоштсь епеииальнай 
раздел, коса корхтави »Ком
сомола» организовандасы сем 
бе одломатьтнень физическай 
культурав таргамаснон, сато- 
мок, штоба СССР са улельхть 
инь иебярь епортивнай еатф- 
кене“.

Однака тя пунктть минь 
комсомольскай организациянь 
ке аф прокс пяшькодьчне 
сазь. Сявсаськ Ельниковань 
ВЛКСМ-нь райкомть (еекре- 
тарьсь Белогородцев ялгась). 
Кучссь отношения ~ ВСФК ёв, 
штоба ВСФК-сь кучель теест 
РСФК-нь секретарь, сяс мее 
районца аш тя работати под
ходящей работник. Кизефневи 
коса же комсомольской ак- 
тивсь, конанц ленгсе руково
дит Б епогородев япгесь? Тяфт 
ж е Б Б зрезниковань, Чамзин 
кень, Кедошкинонь, Инсарень, 
Рыбкинень ВЛКСМ-нь рай 
комтнень эса. Синь кучсесть 
ВСФК•ав РСФК-нь секретарень 
курсс комсомолецт, мекссть 
теест земечетельней рекомен
дацият, штоба еинь примамс

Я В Д Ь  ШКОЛЯСЬ НИНЬГЯЯФЯНОК...
(Эсь корреспондентоньконь эзда)

Тяддень тонафнема кизоста 
Порапень нечельней школесе 
кармейхть тонефнеме 240 идьт 
и афполней ередняй школесе 
97 идьт.

Сельпов мишендемс ускф
1,510 учебникт. Нят учебникне 
еетыхть еембе клессненьди 
еембе предметса, но еф сет* 
нихть учебникке аньиек ру
зонь кяльсе и литеоетурасе 
VI VII це классненьди. Шко 
лесе аф еатнихть крандешке, 
аш ручкет, еш географичес
кой картат.

Школьнай зданиятне тонаф- 
немань од кизоти прокс апек 
аноклант Васенце школьнай 
зданиять эсе еш кодамовок 
коридор, аш кафтонь крда 
вальмет. Омбоце школьной 
зданиясо етоня жа аш каф- 
тонь крда вельмат. Стенетне 
эрявихть конопатендамс. Клас 
сиень эса аф сатни валдсь Тя 
пиньгс коридорсь епек тийхть.

Школесе оньцек фкя пос

тной шкоф, конон ерси „уни- 
вереельнейкс". Тязе мерефг и 
школьной тефне, учебникне, 
учебной пособиятне и химиче 
екей приборхне и мезе ень* 
цек ош. И лия шкефонь тие* 
мать колга кивок аф арьсекш- 
ни.

Школасо ош помещение 
етолярей мостерскоеньди.

Учительскойсь опек оноклек. 
Тясе еньиек директорть кядь 
лепшшке шреняц и ташта еко- 
мнянят, а лие мезевок аш, 
нльне фкявок стул аш.

Школаса аш фкявок поле
на пеньгя. Ярьсекшнесть уско* 
ме торф, но торфсь нингя 
начко, уштомс оф пчкяй.

Вельсовет» и школень ди
ректорс марсе рейоноть мерх- 
те эрявихть Нят афсатыксне 
Машфтомс игонефнемегь ушо
домс нормольнвйсте.

А. Чекашкин,
Ковылкинань р - н .

Тонафнема

хтот, 8-сь—ередняй образова 
ния мархгот, Ю-ць—низсшай и
15 ть аш кедамовок физкуль- 
турнай образованиясна, а спе
циальней тренерхг йофси аш 
республикаса.

Правда, ВСФК еь примсесь 
лама мерат эськадрень касф 
томать ингсе. Тяниень пиньггь 
Саранскоень Мокшэрзянь пед
техникумсо физкультурной от
делениясо тонафиихть 2 груп* 
лет и 2 группат кочксевихть 
егй кизоньди; кармайхть то* 
нафнема 120 ломатьт, но тя 
нинге йофси аф пяшькодчне 
сы физкультурнай кадрань 
колга потребностть. ВСФК ти, 
профсоюзнай и комсомольскай 
организециятьненьпи эряви 
панжемс креткосрочнай курст 
физкультурной работниконь 
анокламс.

ВСФК-сь арси йотафтомс 
республикава колхосненьди 
физкультурнай организото- 
ронь ееминархт, оньцек тянь 
вельде ули возможность еяда 
келиста шарфтомс массовай 
физкультурнай работать.

Ленинскай комсомолсь
прокс шарфнесь башка оцю 
мяль физкультуреть и епортть 
ленгс. Ленинскай комсомолть 
Х-це с‘ездои нинге весть няф 
тезе, што комсомолсь ащи ее-

кучфт меки эсь районгост. И 
ашезь йоте и 2 кофт, коде 
ВЛКМ нь райкомтне тийсть 
хопотайства синь работаете 
валхтомаенон колга, сяс мее, 
вроде* гф еправляндекшнихть 
„работоть мархта. Кизефневи, 
мезе жа ванцть ВЛКСМ-нь рай- 
комтне нят комсомолецнень 
курсс кучемдост инголе? Тя 
таге весть корхтай еянь кол 
га, што нят рейкомонь робот
никне физкультурной ребо 
теть ленгс ваныхть суронь почк.

Рузеевкень ВЛКСМ уь рой* 
комсь 3-це ковсь еембе ерхк* 
еи панжемс семинар колхо
зонь физкультурной руково- 
дителеньди, но коданга аф 
пенжеви аф веномок еянь 
лангс, што тянь колга и
ВЛКСМ нь райкомть «пиреде, 
и райисполкомтьширьде лиф 
нефтольхть пефтема путфкст.

Илядеь аф лама шит Меж
дународной юношескай шить 
самс. Нят шитьнень эзда минь 
должеттаме нинге сядо вишь- 
кета кярьмодемс од лом ант
нень массовай физкультурнай 
работесо фотямеснонды, эря- 
вихть вятемс порядокс еембе 
площадкатьнень, городокнень 
и етедиоттнень,—тя ули цебярь 
подерке Междунородной юно
шеской шити.

С. С. Купер.

Рыбкинань рейоние од ло 
матьтнень, е еембеде пяк ком 
еомолецнень, оцю желаниясна 
молемс тонафнеме. Кинь мя• 
лец еделомс ребфокть, кинь 
еовпартшколоть, е кинь пед 
тешикумть, е кинь медтехни 
куить.

Райкомть секретарей Кудаш
кин ялгась азондозе, конат* 
нава кеподезень комсомолец 
нень \ мяльснон тонафнемети 
ВЛКСМ-нь 10 ие с'ездть ре- 
шениянзон тонафнемасне и 
од Конституция^ проектонц 
венондомеи, конань кеменьце 
главанц 121 ие ететьяи корх 
тай трудяйхнень тонафнемань 
праваснон колга.

—■ Эрь ШИмЯ ЛОМО КОМ'О  
молеита еашендыхть рейкому 
корхтай Кудашкин ялгась,—и 
анейхть пря тонафнема. Вов 
Зайиеваста Хололейкина и

Петрова ялгатне, Од Толкуста 
Степенова ялгась нолдафт то- 
нафнема. Сембеп минь нолдамя 
ведьгемоньда лама комсомо* 
лец, а эняльдемадост еядода 
ламо.

Рыбкинань комсомолецне и 
комсомолкатне цебярьста то
надозь X ие с'ездть решени
янок и Косарев ялгать валон- 
зон тонафнеметь колго.

»Тейнек эряви ВКП(б)-ть 
руковадстванц вельде, чванст-* 
вафтомэ, зазнайствафтома 
упорнайста тонафнемс нау- 
кетнень, сатнеме содама шит,, 
сатомс образование и куль
турность. Кочксемс опыт и 
коммунистическайста воспи- 
тандекшнемс эсь пряцень и 
еембе од ломовтнень* (Коса- 
рев)

И—Чумаков

Кегодта елрмачиихть нама, а тевда 
тиеньдихть иржа

М И Х А Л К И Н  Ш Ь О Р С И  
Н У Л Ы М А С С О В А Й  Р А Б О Т А ! И

Куликов*» велесо (Кодошки- 
нень р н) ули морофтоме 
куд. Августть 1-це шинц самс 
морефтома кудста еф и ли* 
еендельхть ломотьтне. А мзя- 
рде йотесь евгустть 1 це шиц, 
эсто морафтоме кудсь кор 
мась эрямо шеве. Мее? Сяс, 
што еемодур председетельсь 
Михалкин аф йорей, штобе 
Куликовасо колхозникне, а 
еяда пяк колхознай од ло
ма гьтне ваймосельхть куль- 
турнайсте. Михалкиниь мора- 
фгома куду тяниень пингть 
фкявок экземпляр газете 
ешезь еьормедфте. Михал- 
кинць оф еньцек еязенцы мо- 
рофтоме кудть реботенц, но

и сон колафтозе ревототь 
еьормое офсодометь и сьор
мес кржо еодамоть мешфто- 
меса.

Куликовкасе лувондовихть 
ЗОО-шке «.сьормес ефсодой и 
сьормес кржо седой ломатть, 
но еинь тонафнемесне тя 
пиньгс епак ледяк. Михелкин 
тя тевть лувондсы еф эрявик- 
еоньди и вены еонь лашозон» 
за ответственностьфтема.

Неужели РИК еь и рай
он О еь тя тевть кашань таш
так?

Зубу. М—Пимбуронь вель- 
советсе 578 сьормас афсодай 
и сьормас кржа еоаай ломань 
Кода няеви лувкссь пяк оию, 
но еембе еяка тонафнемаса 
фкявок ломань апак фатяк. 
Тя кизефксть колга ламо ульсь 
корхтаф пуромксса, ламесьор 
мадф веякай лаца решенияда 
и путфкста, но еембе еяка 
еинь эзпост кодавомок поль

за аш. И тевсьилядкшни фкя 
вастс.

Вельсоветсь (председательсь 
Цыбусовсь) тятевть колга ме- 
зевок оф думондай, а комсо 
мольскай организациясь тк 
тевть мархта мезевок аф ин 
тересовандей. Районнай орга* 
низациятне тя оию, политичее 
ки важнай тевтьйотнийть вак- 
екензе. Суркин.

5 кофт ви аф тоиафнихть
Зубу. Янаю велесо сьормас 

офсодейхнень и сьорг^с крже 
еодойхнень тонофнемаснон ши
ри кодомовок мяль оф шерф 
неви, коде вельсоветть ширь* 
де, е етоня и комсомольскай 
оргонизеииять ширьденьгя

ледяфоль тя тевсь, но тянивоь 
ни 5 кофт лометьтнень лот-, 
коеть тонофнемдост. Тяниень 
пингть ликпункттнень эсе ощ 
книгат, ош тетродьть и м езе1 
вок ош, е вельсоветсь и 
РайОНО кя тянь колга аф

Виде, тялонда аф кальдявста беспокоиндайхть. П. Конаков.-

Комсомольскай организациясь юкстаф
Од Сендру велесэ 1934-35 

кизотььень эзде ульсь оргени* 
зовендеф комсомольской ор 
ганизация, но тя организо
в и т ь  шири олак шерфт эря
викс мяпь Слобдань ВЛКСМ-нь

райкомть ширьде и тя орга- 
низецияста оф муят фкявок 
член, конат ба роботольхть и 
пяшкоаькшелезь комсомоль* 
екай обязонносттнень. Пера.

Слобдонь р-н.______________
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