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АНОКСТАДО ТЕЛЕНТЕНЬ
Г М  инь эрьва чистэ получа
тано сёрмат седе, што берянь
стэ роботыть ловнома кудот
не дысынстпрявтнэ—избачтнэ.

Минь эсинек ендопопадгано

Комсомольской организа 
цияткенёнь, венень советнэ
нень, колхозонь правлениятне 
нень ды РайОНО-тненень вас
няяк эряви кунпамс сенень,

СТНХЯНОЗСКОЙ ДВИЖЕНИЯНЬ 
ГОДОВЩИНЯНТЕНЬ

сень, што аволь ансяк берянь-!што культурань очагтнзнь 
стэ роботыть избачтнэ. СепеякIтеемс сех мазыйкс, сех ваньк- 
беряньстэ роботы МАССР-нь!сэкс ды сех уютнойкс. Бути 
Наокомпросочь политпросвет^минь теньатейсычек ды кода 
управиениянь начальникесь„эряви а ладясынек ловнома 
Яковлев, конань весе робота «кудотнесэ роботанть—ловнома 
зо ашти ансяк сеньсэ, што сон! кудотнес якамо а кармить ды
чийни Наркомпроссто Совнаэ- 
комов ды мекев. Копа моли 
тевесь районтнэсэ, кода ашти 
массово-политической ды куль1 
турной роботась районтнэнь 
велетнесэ, сон теде а соды ды 
содамояк а пек бажи,

Весе содасызь, што паро. 
руководитель тепьня аноксты 
кизэнтень—кизна жо телен
тень. Но малавгак аволь истя 
ашти тевесь культпросает ор
ганизациянть азортнэнь ютксо

тосо кодамояк робота а кар 
ми улеме.

Омбоцесь, мезе эщо эряви 
теемс, те се, штобу нейке уш 
анокстамс ловнома кудотне
нень пеньгт, стольть, стулт, 
шкафт, художественной ды | 
политической литература, му-' 
зыкальной инсгрументт, наг 
лядной пособият, справочникт, 
лозунгт ды плакатт, телень 
физкультурной инвентарь, эря
ви сёрмадомс роботамонь

Сынь чаркодить ансяк сестэ, | план.
зярдо кельмить читальнясост | Телентень анокстамонть ко
ды клубсост. | ряс робэтазь а эряви стувт-

Я кода вакска ютамс!немс сеньгак, кодат ловнома
ВЛКСМ-нь обкомонть ды (кудосонть галанкатне, валь-
райкомтнэнь. Сынь истяжо матне, кенгштнэ, зазалинкат
стувтызь те тевенть, конань 
сынест а эрявистувтнемссекс, 
што од ломаньтнень ютксо 
сексня ды тельня весе робо
тась карми молеме ловнома 
кудосо, клубсо ды якстере 
уголоксо.

Сёрмас а содыцятнень ды 
а ламодо содыцятнень тонав 
томась, политтонавтнемась б ы  
весе кружоктнэнь роботаст
карми молеме ловнома кудот
несэ, клубтнэсэ ды якстере 
уголоктнэсэ. Секскак комсо
мольской организациятненень 
ды сынст руководительтненень 
эряви нейке жо кундамс лов* 
нома кудотнень, клубтнэнь ды 
якстере уголоктнэнь телентень 
анокстамо.

Минь весе содасынек, што 
районтнэсэ сех ламо ловнома 
кудотне пек берянть, кода ушо 
ендо истя жо потмо ёндояк. 
Зярыя велетнесэ, тевесь ашти 
истя, велесэнть сех берянь, 
сех каладо кудось—че л̂овно
ма кудо.

не, ииньдертнЬ, петатне, лам 
патне ды лия эрявикс пелькс 
тнэ. Парсте эряви ваномс эс 
кень пес ды шкасто маштомс 
асатыкстнэнь. Стольтнень, лангс 
эрявить рамамс столешникт, 
вальматненень шторкат, шах
матт, шашкат ды лия эрьва 
кодат налксемат.

Комсомолонь организацият
не ней анокстыть Весемастор- 
лангонь од ломанень чинтень. 
Те роботасонть покш мель 
эряви явомс ловнома кудот
нень, клубтнэнь ды якстере 
уголоктнэнь витнемаст лангс. |

Комсомолецт, од ломанть | 
тельня ютко шканть парсте, ( 
весёласто ютавтомась тынк;
кедьсэ. Теиде тынсь, эсинк
кедьсэ п а р о  эрямонь 
ютко шканть парсте, весё
ласто ютавтоманть. Тейсынек 
ловнома кудотнень велесэнть 
сех мазый, сех культурной ку
докс, тейсынек сынст культур 
но-массовой роботань цент
ракс.

СНИМКАСОНТЬ: Алексей Григорьевич Стаханов, стахановской 
движениянь инициаторось, неень шканть—Кадиевуглясо роботамонь 
стахановской методтнэнь коряс инструктор.

Школась анок
Игнатовань р-н Пикшия Тонавтницятне, конат эзизь 

велень НСШ еь парсте анокс-!макст тундонь зачётнэнь ано- 
ты тонавтнима иентень. Ш<о | кетыть пояст. шгобу максом: 
лань штукатурямось ды бе-1 сексня. Сынест лездыть пра 
лямось прядовсь. Теезь 39 од' подователыне. 
стандартной партат. Теезь;
кавто од учителень квадгират. * Юрчёнков.

САДО 
ТОНЯВТНЕМЕ- 

ШКОЛАСЬ АНОК
Саранскоень, 8 це № шко

лась (заведующеесь [Захре* 
бетков) анок тонавтнема иен
тень—-праздникентень, зярдо 
карми улеме од ломанень ве- 
еемасторлангонь чи ды ста
хановской годовщинань праз
дник.

Школасонть комплектова
ниям прядовсь. Ансяк 1-це 
классонтень а сатыть ло
манть, лиятнесэ жо, кода 2-це,
3 це ды 4 це класстнэ ком- 
плектовазь пландо велькска.

Весе учительтне школа
сонть кармить удеме средней 
образования марто.

Пенгтне школантень малав 
анокстазь весе 60 кубомет- 
ратнестэ ускомс кадовсть ан
сяк 20 кубометрат, конатнень 
ускомась истяжо курок пря
дови.

— Ней сех покш асатык
сэкс минек аштиде,—корты за
ведующеесь Ззхребетков,—
што комсомолонь ошонь ко
митетэсь те шкас эзь явовт 
тенек пионер вожатый сестэ, 
зярдо сынь сонзэ алтызь те
нек умок уш.

Паряк ошонь комитетэсь 
топавтсы эсинзэ обащаниянзо 
ды яви пионер вожагый.

школасонть
з а в е д у ю щ е й ™

АРАСЬ
Чамзичка. Пянгилеень На

чальной школась тонавтнийа 
иетнень апак анокста. Шко
ланть арась завепующеезэ, 
арась 4 це классонть учитель. 
Арасть школасонть тетрадкат, 
карандашт ды учебной лия 
пособият.

Чамзинкань райОНО еь (за
ведующеесь Пальцев)овси а 
соды Пянгилеень школанть 
эйстэ, секскак те шкас а кучи 
заведующей.

А седе парсте мелявты шко
ладонть Пянгипеень велень 
советесь. Те шкас сынь эзть 
кунда школанть витнеме. Кия
кстнэ апак витне, сынь варя
вт ды эзгаст пуви варма. Валь
матне еляникавтомот. Галан
кась а маштови. Ник

АРАСЬ ПОЩАДА НАРОДОНЬ КОЛМОКСТЬ
СЮДОЗЬ ВРАГТНЭНЕНЬ

• , ^Советской Союзонь трудицятне вешить кеместэ судямс
троцкистско-зиновьевской террористической подлой банданть

Советской Союзонть оштнэва Ванстомс вождьтнень, эсь сельме ладсо
ВЕСЕ, ВЕРЕНЬ М ЕЕЛЬСЬ ПЕТНЯВКСОНЬ ПЕС, МАКССЫНЕК ИНЕ 

етялинэнь КИСЭ, М ЯЗЫ Й РОДИНЯНТЬ кисэ
Апак лотксе сыть советской 

масторонь трудицятнень от 
кликест фашизмань гнусной 
агентнэнь подлой еворанть 
Зиновьевень, Каменевень ды 
лиятнень судс максомадо 
СССР-нь прокуратуран̂ ь яво
лявтоманзо лангс.

Ленинградской обчастень 
предприятиятнева ды колхозт
нэва трудицятне пек\ покш 
возмущения марто вастызь 
Троцкоень, Зиновьевень, Кл 
меневень ды сынст контррй 
во п ю ц и о н н О й б ан д л чть  п р е : 
туплениядост яволявтоманть.

Ды вечкезь кортыть сынь 
весе трудицятнень тетядонть, 
оядонть ды учительденть ине 
Сталиндэ ды сонзэ еоратник- 
тэнзэ.Ванстом̂  вожьдтнень, эсь

сельмеладсо, тапаодамс сынст 
вечкиця народонть покш сте
насонзо—вана основной ме
лесь, коната ёвтазь трудицят
нень весе' выступлениясост.

Ютыть промкст Курской об
ластень предприятиятнева Ды 
копхозтнэва. Трудицятне ве
шить террорисгнэнь банданть 
маштома, конатне арьсесть 
каявомо сень лангс, кона 
макссь Советской мдсторонь 
народтнэнень весела ды ке- 
нярдксов эрямо. Пек характер
ной Шебекинской типогра 
фиянь набоощ^кеить Попов ял
ганть кортамозо:

— Человечествань весе тру
дицятнень тетянть кисэ,—яво
лявтсь сон,—сонзэ еоратни* 
кензэ кисэ, вадря, мазый ро

динанть кисэ максса весементь, 
верень меельсь петнявксонь 
пес.

Московонь, Ленинградонь, 
Магнитогорскоень, Эриванинь, 
Азово-Черноморьянь, Сиби
рень, Азербайджанонь, Тата- 
риянь, Грузиянь ды масторонь 
лия весе районтнэватрудицянь 
массатне эщо весть невтить 
весе мирэнтень ленинсной пар
тиянтень, сонзэ Центральной 
Комитетэнтень ды весе народ
тнэнь ине вождентень Сталин 
япгантень эсь беззаветной 
преданносгенть, фашизманть 
подлой агентнэнь каршо ке
женть. Весе маетарось виев 
чалгавкссо сти эсь вождьтнень 
перька, родноенть, вечкевик
сэнть, ине Сталинэнь перька, 
стальной стенасо.

. , Ч  . . .  V •

СНИМКАСОНТЬ: Иваново ошсонть Соввтсной ульцясь.

(Фотось ЧЕРНОВОНЬ).
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1^35 иень январень 15-1 б-ие 

'читнестэ ССР-нь Союзонь Вер
ховной судонь Военной колле- 
гиянь выездной сессиясь Ле
нинград ошсо ваннокшныэе 
зиновьевецтнэнь контрреволю
ционной подпольной груп
панть тевензэ, конатне ловсть 
эсь пряст „Московской цент
ракс“, главней руководителькс, 
конань марто вейсэ лиятне, 
конатне еувязь те тевенть ко
ряс, ульнесть Зиновьев Г. Е. 
Каменев Л. Б , Евдокимов Г.Е. 
ды Бакаев И. П.

Те тевенть коряс предвари
тельной ды судебной следст' 
виясонть ульнесь кемекстазь, 
што кода мерить „Московс
кой центрась“ ламо иень перть 
ветясь руководства зиновье- 
веитнэнь эрьва кодат подполь
ной группатнень контррево 
люционной тевест лангсо ды 
текень ютксо Николаевень— 
Котолынсвонь ленинградской 
контрреволюционной груп
панть деятельностензэ лангсо, 
коната злодейски чавизе 1934 
иень декабрянь 1-це чистэ 
С.М. Киров ялганть.

Судось кемекстызе, што 
кода мерить „Московской 
центрась“, коната ашти зи- 
новьевецтнэнь ленинградской 
группанть идейной ды поли* 
тической руководителекс, со 
дась те группанть терр ористи* 
ческой настроениянзо эйстэ 
ды весе вийсэ неть настрое* 
ниятнень эйсэ кирвастнесь.

Тень должент ульнесть вить* 
кстамс С. М, Киров ялганть 
чавомасо кодамояк эсь учас 
тиядонть отказыиятне, чумон 
довицятне Зиновьев ды Каме 
нев, конатне маньчезь ладсо 
яволявтсть судсо, што сынь 
Киров ялганть чавоманзо ки
сэ кандыть ансяк моральной 
ды политической ответствен
ность.

Кода ней лиссь лангс, што 
омбоце пель иеде икеле С.М. 
Киров ялганть чавомань кувалт 
тевтнень вгнномсто следствен
ной ды судебной органтнэнь 
кедьсэарасельтьвесе сеть дан
нойтне, конатне ливтить лангс 
белогвардейской террористи 
ческой подпольной деятель* 
ностьсэнть зиновьевецтнэнь 
кода мерить „Московской 
иентрань“ руководительтнень, 
ве ендо, троцкисчской под- 
польянь руководительтнень, 
омбоце ендо, алкуксонь ро
лест.

Одс лангс таргазь обстоя
тельстватнень оснаванияст ко* 
ряс, конатнень ливтизь лангс 
1936 иестэ следственной ор
гантнэ троцкистнэнь ды зи* 
новьевецгнэнь террористиче
ской зярыя группатнень муе
маст марто, следствиясонть 
кемекстазь, што .Московской 
центранть“ тевензэ коряс еу- 
дязьтне Зиновьев, Каменев, 
Евдокимов ды Бакаевалкукс 
тевсэ аволь ансяк содасть Ле
нинградсо эсист приверженец- 
тнэнь террористической нас- 
троениядост, но ульнесть С М. 
Киров ялганть маштома тев» 
сэнть виде организаторкс

тельтьень эрямост лангс ано
кстави^ покушениятнень эй 
еэ иниииаторскс ды организа
тор© .̂ ‘

Следствиясонть истяжо ке
мекстазь, што зиновьевецтнэ 
эсист преступной террористи
ческой практикаст ютавтсть 
троцкистнэнь ды геанииань 
томбале аштиця Л- Троц- 
коень марто випе блоксо.

Неть одс лангс таргазь обс- 
тсятельстватне кавтолкстомо 
кемекстыть:

1) што 1932 иенть меельсь 
читнестэ теевсь троцкистской 
ды зинсвьевской груплатнень 
обелиьения, конатне органи 
зозасть еб епиьенной центра 
те тевенть кувалт чумондомас 
таргазьтнень составсо Зи 
новьев, Каменев, Евдокимов, 
Бакаев (зиновьевеитнэнь пель
де) ды И. Н. Смирнов, Тёр— 
Ваганян ды Мрачковский (треи- 
кистнэнь пельде);

2) што неть контрреволю* 
ционной группатнень обеди- 
нениянь основной услсвиякс 
аштесь ВНП(б) нь ды советс
кой правительствань руково
ди гепьтнеиь кувалт индиви
дуальной терроронть взаим-[ 
ной признаниясь;

3) што самай те шкастонть 
(1932 иень меельсе чинть) трои 
кистнэ ды зиновьевецтнэ видь
стэ Л, Троикоень указаниян
зо кувалт, конатнень получин
зе специальной агентэньвель 
де сб‘епиненной центрэсь, 
аравтызь весе эсист враждеб
ной тевест ВКП(б) нть ды со
ветской правительстванть кар 
шо, сехте пек, сынст видней 
шей руководителест кувалт 
терроронь организсжамонтень;

4) што неть пельтнень кисэ 
сб‘единенной центрась ерга 
низовакшносьспеииальной тер 
рористической группат, конат
не анокстйсть праюи 
ческой зярыя мероприя
тият Сталин, Ворошилов, Ка
ганович, Киров, Орджони
кидзе, Жданов, Косиор, 
Постышев ды лият ялгатнень 
чавомаст кувалт;

5) што террористической 
неть группатнень эйстэ вейке 
группась, Николаевань, Ру 
мянцевевь, Мандельштамонь, 
Лезинэнь, Котолыновонь ды 
лиятнень составсо, конатнень 
судинзе 1934 иестэ декабрянь 
28—29-це читнестэ ССР-нь Со 
юзонь Верховной Судонь Во
енной коллег  ̂ясь, ютавтызе 
тевс видьстэ Зиновьевень ды 
Л. Троцкоень указанияст ко
ряс ды об‘единенной центранть 
непосредственной руководст
ванзо коряс, С. М. Киров ял 
гайть злодейски чавоманзо.

1. Троцкистско -зиновьесв- 
кой террористической об‘еди- 
ненной центрась.

Зиновьеаень, Каменевень, 
Евдокииовонь, Мрачковско 
ень, Бакаевень ды те тевенть 
коряс лият чумондовииятнйнь 
показаниясост апак ковтолт 
кемекстазь што троикистско- 
зиновьевской блокоить орга- 
низовзмэ ь вейкине мотивекс 

| аштесь снартомась мезе илязо
Следствмясонть истяжо ке-! ули саемс властенть ды што 

мекстазь,.ш о Зиновьев, Ка-!тень* туртов вейкинедыреша* 
менев, Евдокимов, Бакаевяы юшей среаствакс ульнесь поч
те тевенть коряс лият чумон-!казь террористичесчой актонь 
дозьтне, к анатнеде карми уле- организозамось партиянь вы 
ме невтезь седе ало, ульнесть правительствань виднейшей 
ВКП(б)нь ды советской пра руководительтнень каршо, 
вительствань лият руководи-Ч СССРнь робочей классонть

ды трудиця народной массат
нень эйсэ эрьва кодамо опе
рань аразь чинть кувалт, весе 
эсь ипейной багажонть ёмав
тозь, эсь кедьсэ политической 
кодамояк программанть аразь 
чинзэ кувалт, конатне пеш
тязь минек родинань еоциа» 
листической изнявкстнэнь лангс 
пеень пачк кежень сазь, троц 
кистско зиновьевской контр
революционной блоконь вож- 
дьтне—Троцкий, Зиновьевды 
Каменев допрок нолашсть 
белогвзрвеьщинань болотан
т е н ь ,  вастовсть ды вейсэнь- 
дявсть советской властень сех
те кежев врагтнэнь марто, те
евсть СССР-сэ тапазь экспло- 
ататорской кластснэньмеельсь 
пельксэст организовиця виекс.' 
Памецтеме ды кеждязь сынь 
кундасть еоьетской правитель
стванть лы ВКП('б)-нь руково
дительтнень каршо бороця
монь подлой средствантень— 
политической чавоматненень.

СССР еэ социализмань ва 
сень изнявкстнэнь пиньгстэ 
васня сынь эзизь ёмавто ке
мемаст стака таркатнень ли
семаст лангс, конатнень, сынст 
ловомаст коряс, советской 
властесь а изнясынзе. Но те
де мейле сень неезь, што 
неть стака таркатне машто
вить успех марто, ды минек 
масторось лиси стака таркат
нень эйстэ изницякс, сынь ка
яв тейсть ставка международ
ной отношениятнень етакел 
гавтомаст лангс, войнан. ь ды 
советской властенгь поражени
янзо лангс.

Эсь туртов вадрят пиренек 
тиватнень апак нее, сынь ка
подить оружияс, организовить 
подпольной террористиче кой 
группат ды нолдыть войнаш 
сехте гнусной средства—тер 
рор

Ней троцкистско зиновьевс- 
КОЙ 32 говоршиктнэ ВКП(б) нь 
ды Советской властенть каршо 
эсЬ бороцямост мотивировить 
аволь, келя, партиянь ды со 
ветской правительстванть уш 
аволь виде политикаст ко 
ряс, аволь сеньсэ, што, келя 
ВКП(б) еь ды С светской влас
тесь ветить масторонть ёма
мос, кода маньчезь ды кен
гелязь сынь кемекстнесть ике
ле Тег^оронть тевс нолда
монь главной мотивекс ней 
сынь ловить СССР еэ еоииа
Л И ЗМ аН Ь  СТРОЯМОНЬ ИЗНЯВКСТ"
нэнь, масторонть культурной 
ды экономической под емонь 
тевсэнть изнявкстнэнь, конат 
мзыявикстнэ, троцкистнэнь-зи 
новьевецтнэнь идейнойды по 
литической банкротстваст де 
монстрировазь, эщо седеяк 
сынст азаргавтыть советской 
властенть каршо ды виензыть 
сынст бажамосттеемс—эсь по
литической провалонть кисэ 
пандомс кеж советской влас
тентень терроронть тевс ютав
тозь.

Апак вано кеме еепоманть 
лангс, чумондовицясь Зиновь
ев должен ульнесь следствен
ной органтнэнь пельде уликт* 
нэнь стака чист ало витькс
тамс, што:

„... Троцкистско-зиновьевс* 
кой центрась аравтнесь глев* 
нойэсь задачакс В П(б) нь 
руковоаительтнень Чавома ды 
сехте икелевгак, Сталинэнь 
ды Кировонь чавома“.
, (ТОМОСЬ XII л.д. 16).

Те центрань омбоце участ
никесь чумондовицясь Рейн
гольду 1936 иестэиюленьЗ-це 
чистэ допроссонть ёвтась:

„... Главноесь, мезесульнесь 
вастозь блоконь весе участникт- 
нэнь мелест, ульнесь... партий
ной руководстванть саеманзо 
туртов весе вийтнень консоли- 
дациянь эрявикс чинть призна 
ниясь. Мон должен витькстамс, 
што троцкистско-зиновьевской 
блоконть основной задачакс 
ульнесь ВКП(б)-нь ды совет
ской правительствань руко 
волстванть ды, икелевгак, 
Сталинэнь силой панемась.“ 
1932 иенть меельсе читнестэ 
центрась примась решения 
ВКП(б)-нть ды правительст
ванть руководстванзо каршо 
террористической бороцямонть 
организовамодо. Мон содаса, 
што блоконь троикистской 
пельксэсь получась Л.Д.Трои- 
коень пельде директива тер- 
роронь кинть лангс арамодо 
ды Сталинэнь лангс покуше- 
ниянь анокстамодо“.

(Томось XXVII, л. д 52.)

Тень кувалт жо целасто 
макссь показания 1936 иень 
июлень 23-це чинь допроссо 
чумондовицясь Каманевгак. 
Чумондовицясь Каменев ёвтась:

.... Стака таркатнестэ лисе
мась, ВКП(б) нь ЦК-нь поли* 
тикаить изнямозо тейсть минек 
эйс партиянь руководстван 
теньдььзикелевгак, Сталиннэнь 
од озлобления ды кеждямо4*.

„... Минь, лиякс меремс, 
контрреволюционной о р г а н и 
зациянь зиновьевской центрась 
конань составонзо мон ёвтыя 
вере, ды троцкистской контр 
революционной организациясь 
Смирнов, Мрачковский ды 
Тер—Ваганян 1932 иестэ кор
такшность кавонест, лиякс ме
ремс, зиновьевской вы троц* 
кистской контрреволюционной 
организациятнень об'единени- 
ядо ЦК-нь руководительтнень, 
икелевгак, Сталинэнь ды Ки
ровонь каршо террористиче
ской актнэнь тееманть вейсэ 
анокстамонзо туртов".

.... Главноесь ашти сеньсэ, 
што Зиновьевгак Д ы  миньгак 
—мон, Каменев, Еваакимов, 
Бакаев ды троцкистской руко
водительтне,—Смирнов, Мрач
ковский, Тер—Ваганян, 1932 
иестэ решизь, што вейкине' 
средствакс, конань лезксэнзэ 
коряс минь можем кемеме 
властес самонтень, ашти 

^КП(б) нь руководительтнень 
каршо, икелевгак, Сталинэнь 
каршо террористической акт- 
нэнь теемань организовамось 
Самай - ВКП(б)-нь руководи
тельтнень каршо террористи
ческой бороцямонь тебазанть 
лангсо мольсть кортамотнеяк 
минек ды троцкистнэнь ютксо 
„сб‘еди нениядо“.

(Томось XV, л. д 10,12 ды 13).

I Седе тов чумондовицясь Ка*
I менев невтсь:

„... Стака таркатненьа изня* 
явомаст лангс жо, конатнень 
эринзе масторось, хозяйстванть

кризисной состояниянзо лангс, 
партийной руководствань хо
зяйственной политиканть ка
ладоманзо лангс минек етав- 
канок 1932 иень омбоце пель
кстэнть ульнесь уш чавозь.

Масторось ВКП(б) нь ЦК-нть 
руководстванзо коряс, стака 
таркатнень маштозь, успеш- 
касто мольсь хозяйственной ка
сомань кияванть. Миненек уль
несь а неемс тень а кода.

Ярсевсь бу, што минь дол
жны ульнинек лоткавтомс боро
цямонть, яла теке, контррево
люционной бороцямонь логи
кась, властенть лангс голой, 
идеявтомо каявомась ветимизь 
минек лия енов.

)
Стака таркатнестэ лисемась, 

ВКП(б)-нь ЦК нть политикан* 
зо изнявксось кепедсть минек 
эйсэ седеяк ламо кеж ды а 
вечкема партиянь руководст
вантень ды икелевгак, Сталин
нэнь“ (т. XV, л. д. 27).

Тень кемекстызе чумондови
цясь Евдокимовгак, кона те 
иень августонь 10 це чистэ 
макссь об единенной центранть 
организовамодо ды сонзэ тер
рористической установкатнеде 
покш показаният. Следствиянь 
вопросонть лангс седе, кодамо 
основа лангсо теевсь троцкист 
еко зиновьевской блокось, чу
мондовицясь Евдокимов ёв* 
тась:

„Мрачковский яволявтсь: 
“партиянь политиканть тевс а 
ютавтоманзо лангс кемемат
нень эрявить ловомс обречен- 
нойкс. Те шкас тевсэ ютавто
виця бороцямонь средстватне 
эсть максо эрявикс результатт. 
Кадовсь бороцямонь вейкине 
кись—те партиянь ды прави* 
тельствань руководстванть си
лой панемань кись... Сень не
езь, што мон согласинь сонзэ 
марго, Мрачковский уш мез
деяк апак пеле, што монь 
эйстэ а муи поддержка, кор* 
тась: „Эрявисаемс Сталинэнь 
ды партиянь ды правительст
вань лият руководительтнень. 
Теньсэ главной задачась“.

Сеске жо Мрачковский ёв
тась монень, што троцкистнэ 
получасть директива Троц- 
коень пельде партиянь ды 
правительствань руководитель
тнень лангс террористической 
покушениянь организовамодо, 
што „Троцкий союзонь томба
ле аштезь, видестэ определяет 
ВКП(б)-нь руководстванть кар 
шо бороцямонь задачатнень. 
Теке марго бороцямонь логи
канть кувалт сон сонсь ды 
лият троцкистнэ састь выводе, 
што терроронь кись ашти бо
роцямонь вейкине меельсекс 
кикс...

Смирнов ёвтнесь некеть жо 
мельтнень кода Мрачковской- 
гак... Заключениясо Мрачковс
кий ды Смирнов мерсть об‘е* 
динить троикистэнь ды зинсвь- 
евецэнь вийтнень ды кундамс 
законспирирозанной террори
стической группатнень те
емантень партиянь ды прави
тельствань руководительтнень 
каршо террористической эйт
нень теемаст туртов, (Томось 
36, л. д. 10).

И̂стяТ жо показаният макссь

московской террористической сэнть Л. Седов, Советской 
центрань членэськак Рейн- 1 Союзсо положениянть анзли- 
гольд И. И., кона ёвтась ва-̂  зировазь, ёвтызе эсь мелензэ,
на мезе:

„... Каменев марто мон вас
товкшнынь 1933 иень омбоце 
пелькстэнть, истя жо 1934 иестэ, 
Московсо Карминистской пе» 
реулкасо сонзэ квартирасо. 
Каменев ловсь положениянть 
примерна истя жо кода Зи 
новьевгак, теке марто кемек-

што неень условиятнесэ 
ВКП(б) еэ ды Советской про- 
вительствасоруководящей ло
мантнень ансяк силой саемань 
кись может ветямс мастор
сонть общей положениянть 
полавтовомас.

„...Монвитькстан, што тер
стась эсь выводонзо мастор*| рор лангс, проквеикине мера 
еонть экономической ды по-1 лангс, установкась, коната мо̂  
литичесной обстановкань ана-! жет полавтоманзо Советской 
лизсэнть. Каменев сакшнось!Союзсо положениянть, монень 
выводе, што тевесь яла теке?кармась улеме содавиксэкс 
моли аволь катастрофас, но >1931 иестэ Берлинсэ С̂едов 
касомас; секскак автоматиче* | марто кортамосто, прок сонзэ 
екой крахонь весе учоматне личной установказо. Мон вить
беспочвеннойть. теезень руко 
водствась жо пек кеме гранит, 
штобу кемемс сень лангс, 
што те руководствась сонсь 
лазови“. Тестэ Каменев тейсь 
вывод, што сави руководст
ванть лазомзнзо“.

Каменев аволь весть цити- 
розась Троикоень е̂ де, што 
„весе тевесь прявтсонть ды 
што секскакэрявисаемс пряв
тонть“.

кетан, што террордонть те ус- 
тановканть кемекстакшнызе 
Л. Троцкий 1932 иестэ сонзэ 
личной директивасонзо, ко
нань максызе монень Ю. Га* 
венань вельде.

Мон витькстан, што Тер— 
Ваганян, коната ветясь монь 
содамон коряс троцкистской 
группанть пельде переговорт 
левактнэнь ды зиновьевецт 
нэчь марто, 1932 иестэ тейсь 
Каменев, Зиновьев ды Ло- 

Каменев невтнесь террори- минардзень группанть марто 
стической войнанть ды ике-1 блок ВКП(б)-нть ды Советской 
певгак Сталинэнь чавоманть!провительстванть каршо вей-
эрявикс чинзэ, сеньтешкстазь, 
што те кись ашти властес 
ютамонть туртов вийкине кикс. 
Сехте пек повняса сонзэ ци
ничной яволявтоманзо седе, 
што „прятне «отличаюся сень
сэ, што сынь а касыть“.

Каменев мерькшнесь анок 
стамс боевикт-террорист. Сон 
кортась, што икелень оппо
зиционной блоковть коряс од 
блоконть отличительной кик
сэкс ашти террористической 
активнойдействиятиенень юта
мось". (Томось XXVII л д, 61).

Сон седе тов кортась:

„...Мей ^ш невтнинь вере, 
што треЖкистско зиновьевской 
об‘едике!&ой блоконть поли
тической кодамояк од прог* 
раммазоЯврасель. Теинек таш
то лыткаа-латкав платфор
манть коряс, теде башка бло
конь лидертнэсгэ вейкеяк эзь 
робота ды неинтересовался 
политической кодамояк ды зя
рояк седе цельной ды связ
ной программань теемань 
вопроссонть. Вейкинекс, мезе 
сюлмась весе те эрьва кодамо 
понань блоконть, ульнесь 
партиянь вы правительствань 
руководительтнень каршо тер
рористической бороцямонь 
идеясь.

Блокось тевсэ аштесь чави- 
цянь контрреволюционной 
террористической бандакс, ко
ната бажась саемс мастор
сонть властенть эсь кедьс эрь
ва кодат средстватнесэ-. (То* 
мось XXVII л. д. 72—73).

Чумондовицясь Смирнов 
И. Н 1936 иестэ ёв* устонь 
5-це чистэ допроссонть истяжо 
видькстась, што эщо 1931 
иестэ Берлинсэ улемстэ сон 
вастокшнызе Л. 7 роцксень 
цёранзо—Л Седовонь.

Смирнов И. Н. ёвтась:

еэ бороцямонть туртов ды што 
те блоконтьосновакс ульнесь 
аравтозь ВКП^б) нь ды Совет 
екой государствань руководи
тельтнень каршо террордоить 
Л. Троикоень директивазо“. 
(Томось 29, л. д. 93, 104.)

Чумондовицясь Тер-Вага 
нян В. А. кемекстынзе чумон
довицянть Смирновонь неть 
показаниянзо, витькстызе об‘* 
единенной центрасонть эсь 
участиянзо истяжо, кода сонзэ 
эйсэ чумондовицятнень И. Н. 
Смирновонь, Мрачковскоень, 
Зиновьевень ды Каменевевь 
участияст.

Чумондовицясь Тер- 
нян витькстась, што—

Вага-

»...Минек беседань проце^

„Троцкистской организа
циясь, конань црявтсо уль
несь И. Н. Смирнов, контррево
люционной эсь деятельность* 
еэнзэ сехте пек культивиро- 
вась ВКП(б)-нть руководства- 
зонзо кеждяионть ды озлоб 
лелянть... Те кеждямонть 
лангсо теезьгак блокось. (То 
мось 38. л. д.)

Чумондовицясь Тер—Вага 
нян истяжо витьксгась, што 
эщо 1931 иестэ—

.Троикоень пельде Седов 
получакшнось И. Н. Смирно 
вонь туртов ды СССР еэ тро 
икистской подпольянть туртов 
специальной директива пар 
тиянтьды сонзэ руководстван
зо каршо бороцямонь сехте 
активной ды пшти методтнэ- 
нень ютамодо.“ (Томось 
38, л. д. 27).

Те вопросонть коряс чумон
довицянть ДОрачковсксеиь пе- 
казаниянзо кемекстазь, чумон
довицясь Тер—Вагенян ёв
тась:

„Мргчксвский виде сеньсэ, 
што сонсь троцкиско-зинсвье- 
векой блокось ульиесьалкукс

организовазь партиянь ды 
правительствань руководитель 
тнень каршо терроронь ме
тодсо бороцямонть эрявикс 
чинзэ признаниянть лангсо“. 
(Томось 38, л д. 37).

Секскак, а кады вейкеяк 
кавтолдома, што троикистско- 
зиновьевской блокось велявтсь 
беспринципной политической 
авантюристэнь—чэвицянь груп
пакс, конатне бажить вейкес 
—эцемс властес куш бу терро- 
ронть вельде.

Истямо политической чави- 
иянь те обществанть вейкине 
ды „исчерпывающей програм
мазо“.

Террордонть, прок вейкине 
основадонть, конань лангсо 
теевсь 1932 иестэ троикист- 
нэнь ды зиновьевецтнэнь об'е 
динениясь предварительной 
следствиясонть макссь показа- 
ният чумсндовицяськак Пикель 
Р. 13 - Июлень 23-ие чинь доп
россо Пижель ёвтась:

„— Информациянть коряс, 
конань теизе миненек 1934 
иень ушодомсто Рейнгольд, 
троцкистско-зиновьевской бло
конь контрреволюционной ве- 
сесоюзонь об‘единенной цент
рась решизе троцкисттнэнь ды 
зиновьевеитнэнь виест марто 
теемс ВКП(б)-нь келес вач
кодькс террористической зя 
рыя актнэнь теезь, конатнень 
задачаст ульнесь кадомс ру- 
ковоастванть прявттомо ды 
саемс властенть эсь кедьс.

Троикистско - зиновьевской 
блоконь весесоюзонь центрась 
видьстэ аравтнесь вопрос 
,хирургической вмешательст- 
ванть“ ( есэ чарькодеви тер-! 
рор) эрявикс чинть кувалт; 
сень туртов, штобу допрок 
полавтомс масторсонть поло-1 
жениясь. Те целенть кисэ цент
рась макссь директива ушо
домс ломанень кочкамонтень, 
конатне пек кеждязь партий
ной руководстванть лангс, ко
натнень эйсэ олякс-чинь покш 
вий, способнойть ВКП(б)-нь 
вождтнень каршо террористи
ческой покушениянь тееманть 
лангс. (Томось 25, л. д. 65).

Эрьва кодат средстватнесэ 
властенть саеманзо лангс троц- 
кистско-зиновьевской подполь
ной блоконть линиянзо коряс, 
те блоконть участнИктнэ келей
стэ практиковасть двурушни- 
честванть, партиянть ды пра
вительстванть марто эсь отно
шениятнень прок особой ды 
основной метод, пачтизь те 
двурушничестванть покштояк 
покш покшолмас ды теизь 
сонзэ системакс, конань лангс 
могли бу сявадомо куш кодат 
азефт ды мелиновскойть, куш 
кодамо охранка сонзэ шпио
нонзо, провокаторонзо ды ди- 
версантонзо марто.

Троцкистско - зиновьевской 
блоконь важной задачатнёнь 
эйстэ вейкинекс ульнесь зала 
ча эрьва кода сёпомс, кекшемс 
контрреволюционной эсь дея
тельностень ды террористиче 
свой актнэнь ерггнизовамонть

Тень ' кувалт, чумондовицясь 
Рейнгольд ёвтась:

„1533-1934 иестэ Зиновьев-

эсь квартирасонзо сельместэ 
сельмс кортась монень вана 
мезе: главной практичес
кой задачась теемс террорис
тической роботась истяня 
консперативна, штобу кода
мояк ладсо эсь прясь аеком- 
проментировамс..

„... Следствиясо главноесь— 
те кеместэ отказамс организа
циянть марто кодамояк евяз- 
ленть. Террористической дея* 
тельностьсэнть чумондомань 
пингстэ допрок отказамс те, 
оргументировазь сеньсэ, што 
террорось большевиктнэнь— 
марксистнэнь взглядост марто 
несовместимой“. (Томось 27 
л. д. НО, 112).

Истят жо указаният макс
несь Л. Троцкойгак, кона 
шнась террористической ак
тонь теемань случайстэнть 
явомс сынст эйстэ ды „саемс 
позиция кодамо саекшнзсьэсь 
шкастонзо эссеровской ЦЧ еь 
Каплан госпожанть кувалт“, 
кона ледсь В. И. Ленин лангс.

Об‘единенной центрась эсь 
террористической деятельное 
стьсэнть ютавтнесь домка кон 
епирация ды пек кекшема ис
тяжо секскак, што сонзэ зада- 
чазонзо совакшнось манямс 
робочей классонтьды трудиця 
массатнень бдительностест. 
Объединенной центрась, Сталин 
ялганть ды ВКП(б) нь лият 
руководительтнень чавоманть 
анокстазь, теке шкастонть весе 
вийтнесэ бажась невтеманзо 
эсь лояльностенть ды натой 
партиянтень ды советской 
властентень препаннсстенть, 
икелень ильведевкстнэсэянксе 
мангь ды пролетарской рево 
линиянтень частнэ служамонь, 
анокчинть. 06‘единенной цен
трань руководительтне кемсть 
се лангс, што сынст икелень 
„простямонть“ кувалт, сынь, 
Сталин ялганть чавоманзо 
теезь, могут эсь .простямост“ 
ютавтомс тевс властентень са
монть туртов. Тень кувалт чу 
модовицясь Рейнгольд ёвтась:

„...Ловсть—мон кортан тро- 
цкистско зиновьевской цент
рань руководительтнеде,—што 
се фактось, што эщо Стали
нэнь эрямонзо пиньгстэ минь 
ульнинек простязь, миненек 
ульнесь максозь кемема,—те
емс минек малавиксчинть ру
ководствантень ды властен
тень, теке мельга жо, влас 
етентень Зиновьевень вы Ка- 
меневеньды сынстединомыш* 
ленникест самодо мейле сынь 
тейсызь руководствантень ды 
властентень Троцкоень самон
зояк (Томось 27, л. д. 
168.)

Тень кувалт те следствия- 
еонть ёвтась чумондовицясь: 
Каменевгак:

;*„...Те вопросонть минь тол
ковакшнынек аволь весть. 
Минь тешкстакшкынек ды 
аравтнекшнынек троикистско- 
зиновьеэской блоконь лидер- 
тнэнь властентень самонь 2 
вариантт.

Васенце вы конась мине
нек марявсь сехте реальной- 
ке, вариантось аштесь сень
сэ, Сталин лангс террористи

ческой актонь теемадо мейле 
партиянь ды правительствань 
руководствасонть тееви заме
шательства лы минек марто, 
зиновьевской блоконь лидер* 
тнэнь марто, икелевгак, Зи
новьев, Каменев ды Троцкий 
марто ушодыть переговорт.

Минь лиснинек сень эйстэ, 
што неть переговортнэсэ мон 
ды Зиновьев сайдяно партия
сонть ды масторсонть пряв
тонь положения, секс, што 
Сталинэнь пиньгстэяк минь 
эсь двурушнической полити- 
касонок добувинек яла теке 
сень, што партиясь простинзе 
миненек минек ильведевкст
нэнь ды саимизь мекев эсь 
рядозонзо террористической 
актнэсэ минек жо участиянок 
—монь, Зиновьевень дыТроц- 
коень кадови салавакс пар
тиянть вы масторонть тур
тов.

Властень саемань омбоце 
вариантось» кона марявсь ми
ненек седе азоль надежнойкс, 
аштесь сеньсэ, што Сталин 
лангс террористической ак
тонть теемадонзо мейлетееви 
партиянь ды масторонь руко* 
водствасонть аволь кемема 

' ды дезорганизованность.

Трсцкистско- зиновьевской 
блоконь руководительтненень 
удалы ютавтомс човоргадо* 
манть эсь тевс ды принудить 
партиянь остатка руководи
тельтнень нолдамс минек вла
стентень эли жо кармавтомс 
сынст максомс эсь таркаст 
миненек.

Властенть саеманзо кисэ 
бороцямосонтьТроцкоень поя
вамозо ды сонзэ активной 
участиязо ульнесь ловозь, прок 
эсь эйстэнзэ лисезекс“. (То
мось 15, л. д. -33-34).

Троикистско- зиновьевской 
об‘единенной центрась теоро- 
ронь кинть лангс арась Л. 
Трсикоень непосредственной 
влияниянзо коряс, коната пич
ка макссь об‘единенной цент
рань члентнэнень тень коряс 
устной ды письменной зярыя 
директиват.

1936 иень июлень 26*це чинь 
допроссо чумондовицясь Мрач
ковский С. В. ёвтась:

„—... Террор лангслиниянть 
минь, троикистнэ, занякшнынек 
Зиновьев, Каменев марто бло
конь теемадсвзо пек седе 
икеле: 1931 иестэ, зярдо И. Н. 
Смирнов ульнесь Берлинсэ ды 
сютмавсь Л. Троцкий марто, 
меельсенть пельде ульнесть 
получазь директивгт ушодомс 
троикистэнь .боевой группат
нень организов^монтень“ (То
мось 18, л. д. 40, 41).

Секе жо Мрачховскоесь ёв
тась:

.... Л. Троиксень директи- 
ванзо коряс, конань получизе

11931 иестэ И. Н. Смирнов, 
минь должны ульнинек чавомс 
Сталинэнь, Ворошиловонь, 
I Катан вичень. Икелевгак уль
несь тешкстазь Сталин. (То
мось 18, л. д. 42)

(Пезэ сы №-сэ)

/
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ПРАЗДНИКЕСЬ
ЮТАСЬ

ВАДРЯСТО,
ВЕСЁЛАСТО

Явгустонь 18 це чи.
Рэровромсонть уш уль* 

несть зярыя ломанть.
Об-д шкане аэродромсо 

ульнесь митинг, конань пан
жизэ Саранскоень ОСО нь 
центральной советэнь предсе
дателенть попавтыцязо Мяг- 
ков ялгась.—Течи Советской 
Союзонь весе трудицятне 
праздновить авиациянь чинть. 
Те годовщинанть, конань минь 
вастынек покш изнявкс мар
то—кортась Мягков ялгась.

ВКП(б)-нь обкомонть пель
де кортась Матасов ялгась— 
те чись—кортась сон—кармав-1 
ты эрьва трудицянть минек| 
ине родинанть об зроноспособ | 
ностензэ седеяк пек кемекста
мо.

Теде мейле к о р т а с ь  
МЯССР-нь ЦИК-нть секрета
ресь Мурзакаев ялгась.

ВЛКСМ-нь обкомонть пель
де Родионова ялгась кортась 
седэ, што икеле Мордовия
н т ь  арасельвейкеяк пилот, 
ней жо улить 20 од пилот,

Моданть мештьстэ менелев 
кузсь аэроплан 800 метрань 
сэрь. Тосто парашютсо кир
нявтсь аэроклубэнь начальни
кесь Иванченко ялгась.

Аламо шкань ютазь кавто 
аэроплансо куйсть гэродрог 
монтьвелькссНенктлйло ды| 
Павкин пилотнэ, конататне | 
тейнесть мертвой 
штопор, вираж ды лият.

Остаткакс ливтнесть 35 ста- 
хановецт, стахановкат Масло- 
заводонь, котонинной фабри
кань, консервркомбинатонь ды 
дия производствасто.

Васняткеяк ливтнесь масло- 
заводонь токаресь Беляков, 
швейной мастерскойстэ—•Кур- 
таева ды Фроткин. Военскла- 
дето—СурЕЮв ды * лият.

Те ине праздникесь ютась 
вадрясто, весёласто, мазыйстэ.

Саран ош,
Аким Торс.

МЕЕЛЬСЬ ПЕЛЕНЬ КУЛЯТ
МятажшнткЗ получить Англиясто ды Голландиясто

е з ю л е п
нень перть гражданской 30 са
молётто ламо ливтясть Ян 
глиясто Ис^нияв.

Лондон. „Таймс“ газетанть 
кулянзо коряс, неть читнестэ 
Испанияв Янглиясто ливтясть 
гражданской б самолётт: ни
ле „Де Хевиленд“ ды кавто 
еамолеп „Фоккер.“

„Ньюс Кроникл“ авиацион-; сась португальской 
ной обэзревателенть кулянзо -истребителесь ды американ- 
норяс, меельсе колмо неллят- ской—«Квинси“ крейсерэсь

Лондон. Бг рселонсто Рейтер

ГЕРМЯНИЯНТЬ
/- '

ОТВЕТЭЗЭ

вмго® ®ог>«-кой----■аах». ;  л е о н /  Б уРГОСЛЩСТ.КДСТИЛИв
.1издлилккл ®

в- Г  У ’ЦрЙйД
Г* А «̂ с̂ЧнОШСТИЛИЯ IЗСТРЕМЯДШ\ айялос )

Германиянь правительствась 
отвечась Франциянь прави
тельствантень, што сон еогла-

з к и п я н з с  к о п я с  т о в  си Испаниянь тевс а.|човорга- 
•  ̂ Д оо“ 'домапо сонзэ предложениянзо

' лангс, ансякистямоусловиясо, 
бути Испаниянь правительст 
вась велявтсы Германиянь 
кирдезь транспортной самолё
тонть ды бути весе мастортнэ, 
конатнень улить военной ма
териалтнэнь ды самолётнэнь 
нолдыця куш кодамояк значи
тельной промышленностест, 
лоткавгсызь оружиянь боевой 
припастнэнь, военной снаря
жениянть, самолётнэнь ды во* 
еннойдКорабпятнень Испанияв 
ды Мароккав ускоманть.

»катя йонич 1
•**с»ад Огероня -СЯРК'ОССА •

СИЛДЧД рел*»

ф С С 5 М / !|> 9  д Г Р Ж Я Д Д  Ч  П р Т  €

••гим»ялтрр . 
евитяТСТЧАИ »Еплильа-

1<пЧ,^ДДРОККО ОРТ' " Г' > щи

Испаниянь партась.

одс рисовизе Б .
(„Правда* газетасто 

Таачцвв художнинесь).

мяссоврй мяштомят
Лондон. Мадридстэ пачтить 

кулят, што Севильясто мятеж- 
никтнэнь колоннась, конань 
лангсо ашти прявтокс де Лья« 
но генералось, Хуэльвесе нарь
газь маштсть правительствань 
пек ламо еторонниктт.

КИЕ ЛЕЗДЫ ОРГАНИЗАЦИЯНТЕНЬ

ОД ТЕИТЕРЬ-ЯВЯТНЕ 
ПЕНЯЦИТЬ

— Мень уш теэрямо. Сёр
мас а содан. Ловномо а маш
тан Ней бу вана ловнолинь 
газетт седе, кода ашти тевесь 
минек масторсонть ды грани- 
цань томбале. Комсомолонь 
организайияськак а мелявты 
минек кисэ.

Истя кортнить Од Мурза 
велень зярыя тейтерь-ават. 
Нэ комсомолонь первичной 
организациясь ды велень ве
се общественностесь овси а 
марясынзе неть пеняцямот
нень ды икеле ладсо яла кашт 
моли. Я организови сёрмас а 
содыця тейтерь-аватнень
ды цёратнень туртов тонавт» 
неманть.

Кэмсомэлэнь райкомоськак 
те шкас кашт моли. Сон ай 
арси тоаавтомс од тейгерь- 
аватнень вешемаст.

А М.

Кочкуровань р-н. Пакся Тав- 'лезэвтеме, кода 
петлят,?лань кэмсомэлонь первичной ]протоколтнэяк 

организациясонть, косо ком
соргокс роботы Кавкайкин 
Паша, те шкас эшэ эзть тей 
порядка „комсомольской хо
зяйствантень*. Учетной кар
точкатне, конатне сёрмалезь 
карандашсо ды меззк а чар
кодят, валяить кува понгсь.
Протоколтнэ истяжо сёрма
дозь простой карандашсо.
Улить истят протоколт, косо 
сёрмадозь ансяк, чинь повест
кась.

Эряви меремс, што промкст* 
нэяк ютытьистя жо толктомо̂

еф мадэзь

Мчнь невтяно вейке пэомкс, 
кона ульнесь августонь 15 це 
чистэ, козой 37 коясэмэлэц 
тнэде сакшчость ансяк 22 ком- 
Эомолеит. Вшз пурнзв:ь ак- 
тизесь Кавкайкин П- Платонов 
Н , Полежайкин ды лият.

Промкссонть васень вопро
сокс ульнесь „веточной коро
монь анокстамодо“, омбоцесь 
„од комсоргонь̂ кочкамодо* ды 
в разных, кода яволявтсь ком
соргось Кавкайкин, решасть 
од ломанень весемасторлан- 
гонь чинтень анокстамодо

во 1 ээсо иь.

Организациясонть комсомо
лецтнэнь ковгак а маштови 
дисциплинас. Улить истят 
комсомолецт, кода Суняйкин, 
Б^ртин, конат колмо кэвг 
уш а пандыть членской взност.

Весе неть корс а кирдеви
ця безобразиятне тейневить 
райкомонть судонзо ало, но 
райкомсто иень перть кияк 
эзь яка Тавлань первичной 
организациянтень сень кис, 
штобу лездамс тензэвесенеть 
асатыкстнэнь маштомасонть.

Гараев.

Александр Ефимович Платонов 
МАССР-нь Наркомземсэ комбайнё
ронь совещаниясэ макссь обязатель
ства еезочочь пэрть нуемс 453 гек
тарт. Обязательстванзо тонавтызе.

СНИМКАСОНТЬ: Кочкуровань
МТС-нь комбайчерэсь П татонрв А. Я .

т. РЕМИЗОВ

АНГЛИЯСО ТРУДИЦЯ 
ОД ЛОМАНЬТНЕНЬ ПОЛОЖЕНИЯС!

Янглия, Гленокс. Июнень 
пиземев чи. Шказомалав кем
гавтово част. Сядошка од ло
манть ды тейтерть судонь здаки 
янть вакссо аштить подросткавь 
тевень ванкшноманть коряс 
Стенатнева плакатт, конатнесэ 
од ломаньтнень тердить ар
мияв. Совась судьясь-—Блатт 
капитанось. Зярыя минутань 
ютазь полицейской чиновникт* 
нэ тердсть 8 ломанть. Судьясь 
Корты вейке подросткантень, 
кона сась тей Глазгосто.

— Джим Хаустон! Сеиде* 
тельской показаниятнень ко
ряс, тон кенгелик полициянть, 
аравтык сонзэ стака положе
нияс тонь фамилиянть ды ад 
ресэнть вешнемстэ.

Джим Хаустон отвечи:
— Глазгосо мон уш уль

нинь штрафовазь кавксть эли 
колмоксть недттячистэ фут
болсо налксеманть кисэ. Секс 
монь арасель мелем седе тов 
ацирьгавтнемс тетянь-авань 
неть штрафтнэсэ.

— Тон роботат?
— Ярась.
— Умок роботавтомат?

тон эзить мук
— 4 иеть.
— Яразди 

робота?
Хаустон толкови: „Зярдо

монень топодсть 16 иеть мон 
ульнинь панезь роботастосекс, 
што азоронть арасель меле
зэ монь кис пандомс страхо
вой взност. Глазгосо роботав
томо зярыя од ломантнень 
положенияст истямо жо, кода
мо моньгак. Предприниметель» 
тне панить подросткатнень, 
конанень топодсть 16 иеть ды 
пурныть сынст таркас эйкакшт 
седе алкине питнень кис. Ми
ненек а кода получамс робота.

— Тон кувать вешнить ро 
бота? Мезть тон арсят армияв 
молемадо?—кевкстни судьясь.

— Монь а примасамизь ар
мияв.

Монь пильгсэнь тапазь покш 
сурось ды монь еталмомгак 
ансяк 44 килограмт.

— Оанако тон колык зако-!
нонть. Тон не должен кенге
лямс зярдояк. Пандт 10 ши 
лингт, эли 10 чить кармат 
улеме арестовазь,—яволявты 
судьясь. ______________

1901 иень фабричной 
законось

Те эпизодось, кона ульнесь 
печатазь „Дейли Уоркер“ ан
глийской коммунистической 
газетасонть, вадрясто рисови 
английской трудиця од ломань
тнень положенияст. Вейке ен
до, касы промышленностьсэ 
эйкакшонь трудонь примене- 
нияеь, омбоце ендо, роботав
томо од ломанень одармиясь. 
Янглиянь комсомолонь ЦК-нь 
секретаренть Голланань яво
лявтоманзо коряс, Янглиянь 
седе ламо од ломаньтне, ко
натненень эзть топодть 20 
иеть, аштить трудонь биржа
со. Неть од ломантьнень арась 
кодамояк кемемаст, штобу по
лучамс робота эли квалифи
кация. Теде башка, 1930 иестэ 
саезь Янглиясо примазь мерат 
образованиянь ограничениям 
тень. Сынь кастызь тонавтне 
мань кис питненть. Секскак, 
средней школав улить возмож
ностест якамс Янглиянь эйкак
штнэнь ютксто ансяк 10 про
центнэнь, университетнэсэ жо 
Янглиянь од ломаньтнестэ то 
навтнить ансяк вейке про
цент. Профсоюзтнэсэ ветяви 
бороцямо апак тонавт робо
чейтнень (од ломаньтнень) 
членкс примамонть каршо.

Но роботыця од ломаньтнень

положениясткак пек стака. Од 
ломаньтнень производствасо 
кодаткак льготаст арасть. Ме
кев ланг, предпринимательтне 
сынст эксплоатируют эщо се
деяк пек, покш робочейтнень 
коряс. Масторсонть те шкас 
ютавтови тевс 1901 иень фаб 
ричной законось, конаньсэ 
мереви кувака шкас сверху 
рочно роботамось. Роботамонь 
чинть кувалгавтомась од ло
маньтнень ютксо ламолгавты 
несчастной елучайтнень. 1933 
иестэ, примеркс, ульнесть 17 
тыщат несчастной случайть,
1934 иестэ жо—21,767 тыща 
случайть.

Яватне ды тетятне седеень 
сэредькс марто ваныть эсист 
эйкакшост туртов еыцяшканть 
лангс. Я умок ульнесь тей* 
терь-авань национальной со
ветэнть очередной конферен- 
циязо, конасонть ульнесть 2 
миллионт члент. Конферен
циясь толковась роботамонь 
кувака чиде вопростнэнь. То
со ульнесь примазь резолю 
ция, конань эйсэ од ломаньт
нень туртов вешить недлянть 
44 часонь робота.
Янглиянь комсомолось 

од ломаньтнень праваст 
кис бороцямонь 

авангардсонть
Комсомолось вети энергич ■

нсй бэроиямо трудаф од ло
маньтнень праваст̂  %кис ды 
сынст положенияст вадрялгав
томанть кис. Э:'инэ& знамят- 
нес сон сёрмадсь лозунгт, ко * 
нат примазь меельсе с‘езд- 
сэнтЫв часонь роботамочинть 
кис бороцямодо, сверхуроч
ной ды роботамонь вень част
нэнь полавтомадо, эйкакшонь 
трудонть лоткавтомадо, етра- 
хованиянь совавтомадо, 2 нед
лянь отпусконь максомадо ды 
лият.

Янглиянь комсомолось вой
нанть, фашизманть ды звер* 
екой эксплоатациянть каршо 
теи единой фронт. Июлень 
1-це чистэ Лондонсо ульнесь 
митинг, косо ульнесть
5 тышат од ломанть. Митинг
сэнть ульнесть комсомолонь 
30 организацият ды од лома
нень Дигань 23 организацият 
(конат совить лейбористской 
партиянтень). Митингсэнть ве 
вайгельсэ ульнесь примазь 
резолюция, конаньсэ сёрма
дозь седе, штобу вейсэньдямс 
неть кавто организациятнень.
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