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СКОТИНАНЬ ТРЯМО РАШТАМОНЬ КОРЯС СТАХАНОВЕЦТНЭНЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОВЕЩАНИЯ

Февралень васенце чистэ колмоце чис Мокшэрзянь Наркомземесь ды ВКП(б)-нь обкомонь 
велень хозяйствань отделэсь ютавсть скотинань трямо-раштамонь коряс стахановецтнэнь рес
публиканской омбоце совещания.

Совещаниясонть „Скотинань трямо-раштамонть кастамодо государственной планонть то
навтомадо* доклад тейсь ВКП(б)-нь обкомонь вельхозотделэнь заведующеесь Шапошников 
ялгась. Скотинань-трямо раштамосонть эсист роботань опыттэст доклад тейсть истяжо башка 
стахановецт ды колхозной фермань заведующейть (Чукланов—Ардатовань райононь „Смычка* 
колхозонь СТФ-нь заведующеесь, Калемасов—Ельникень райононь „Коммунар №1* колхозонь 
МТФ нь заведующеесь ды лият).

Совещаниянь участниктне вейке мельсэ примасть решения кучомс сёрма народтнэнь ине 
вождентень вечкевикс Сталин ялгантень.

Седе ало минь печататано Сталин ялгантень сёрманть.
-ооо

Мордовиянь скотинань трямо-раштамонь 
стахановецтнэ СТАЛИН ялгантень

Минек ине вождесь, оясь ды 
тетясь, Сталин ялгай!

Скотинань трамр-раштамонь 
стахановецтнэнь республиканс
кой совещанияс пурнавинек сень 
туртов, штобу ванномс, кода 
минь роботатано ды кода »ряви 
миненек роботамс икеле пелев, 
васенце валонть ёвтатано то
неть, родной Иосиф Виссарио
нович —минек валонок, кона 
пештязь певтеме вечкемасо ды 
преданностьсэ. <

Сталин! Те лемесь минек тур
тов, минек покштояк покш ине 
родинань весе народтнэнь тур
тов, кода ине Ленинэнь лемесь
как,—изнямонь, сехте покш из
нямонь символ, кона (изнямось) 
те шкамс зярдояк эщо эзь уль
не мирсэнть. Те лементь марто 
эрьва косо ды эрьва зярдо минь 
бажатано изнямос, ды неть из
нявкстнэнь, коммунистической 
гартиян 1Ь ды сонз» вождензэ 
С Iалин ялганть, Ленинэнь тевт
нень икеле пелев мудройстэ ве
тицянть руководстванзо коряс 
эрьва зярдо тейсынек, кода бу 
покшт авольть уле изнямонтень 
молема кинть лангс стака тар
катне.

Ленинизмань знамянть ало 
минь изнякшнынек ды изнинек 
Октябрьской социалистической 
революциянть кисэ бойтнесэ, 
сталинской знамянтьмартоминь 
оршинек минекродинанть сталь* 
ной,мезнельгакатапавиця бронь
сэ, тарксинек масторсонть ка
питалистической класстнэнь, ды 
минек колхозной велесьэри ней 
кулацкой кабалавтомо, канярдк- 
сов эрямосо.

Минь,—Мокшэрзянь АССР нь 
трудицятне,—икеле прававтомо, 
аволь культурной, .эсилек" ку
лаконть ёндояк ды рузонь по
мещикенть ёндояк лепштязь на
родось, сехте'пек эсинек при* 
мерянть лангсо нейсынек ленин
ско-сталинской национальной по
литикань изнявкстнэнь весе ве* 
личияст. Саты ёвтамс ансяк вей
кеде—Мордовиясь ашти сёрмас 
а содамонть целанек маштоман- 
зо лангсо, ды ули чаркодевикс, 
кодамо покш мелявксозо Лени
нэнь—Сталинэнь партиянть ды 
советской правительстванть куль. 
турадо, эрьванть благополучия 
взо кис натой а покш нациянть 
кис, кона ари ССР-нь Союзонь

народтнэнь вейке семиясонть.
Фашистнэненьа вечкевить со* 

циализманть успехензэ, ды сынь, 
неть, ломанень еэЕицятне, ба
жить трудицятнень ливезестды 
верест лангсо строямс эсист 
благополучияст, бажить толсо 
ды мечсэ нельгемс минек вийсэ 
добовазь уцясканть, Сталинэнь 
чинть алокенярдксов эрямонть. 
Эсист агентэст—колмоксть сю
дозь троцкистнэнь-зиновьевец- 
тнэнь вельде, конат микшнесть 
ды предавали родинанть, фаши
сттнэ снартнесть сеземс минек 
масторонть виензэ, штобу теде 
мейле теемс сонзэ эсист коло- 
ниякс.

Арась зярдояк тенень а улемс! 
Родинань предательтне кундазь 
поличной марто, ды Верховной 
Судось, зярдо тейсь троцкистэнь 
бандантень виде приювор, то
павтызе минек меленек—наро
донть мелензэ. Минь энялдтано 
педе-пес таргамс лангс вить от- 
щепенецтнэнь—-Бухаринэнь, Ры- 
ковонь ды лиятнень контррево
люционной, злодеень тевест ды 
таргамс сынст кемедеяк кеме 
ответственностес. А туи народ
ной кеженть эйстэ Иуда-Троц- 
койгак-фашизмаиь знамянь кан
дыцясь, Советской народриь ке- 
жевдеяк-кежев Братось! 'Минь 
машттано синтремест сыре верь- 

! гизэнть пеензэ! Зярдояк а ютав
товить тевс гадинанть раужо 
мелензэ-превензэ, штобу нол
дамс колхозтнэнь—калавтомс ми
нек уцясканть!

Родной Иосиф Виссарионович, 
ансяк макст сергедькс дыминь 
весе, прок вейке, стятано минек 
ине родинанть священной грани- 
цатнень ванстомо!

Мокшэрзянь народось, Совет
ской Союзонь весе народтнэнь 
марто вейсэ эщо седеяк мала 
виксстэ пурнавдано эсинек вож
денть ды славной коммунисти
ческой партиянть перька, што
бу роботамс эщо седеяк кеме
стэ, штобу чиде-чис кемекста
зель минек родинанть виезэ.

Кемевтяно тонь, Сталин ялгай, 
што минь кеменькстясынек эси* 
нек бдительностенть анак маш- 
тнек врагтнэнь вешнемасонть. 
Минь содатано, што социалис
тической животноводствась ве
лесэ ульнесь классовой туре
мань сех век пшти участкакс,

ды ней враждебной элементнэ а 
лоткить яла спекулировамо 
ютазь иень климатической бе
рянь условиятнеде шкань стака
читнень лангсо. Но большевик- 
тнэ, партийнойтве ды аволь 
партийнойтне аволь ансяк истят 
стака чить изнилннек. Изнясы
нек нетьненьгак! Минь макста
но, Сталин ялгай, обязательст
ва, апак лотксе, скотинань тря
мо-раштамо тевенть шаштомс 
икелев.

\
Минь, Мордовиянь скотинань 

трямо-раштамосо икелев моли
цятне—совещаниянь участникт* 
нэ, ловдано эсинек дсцгокс мак
сомс од скотинань трямонть- 
кастоманть коряс минек опытэ- 
нек перькаванок колхозтнэнень. 
Тень кис совещаниядонть мейле 
эрьвась моли шабрань кавто 
колмо колхозов, макссы тосо 
эсь опытэнзэ, кода иезэнзэ ом- 
боце-пельксть-кавксть кармав
томс левксыямо реветнень, ко 
да трямс вазтнэнь истя, штобу 
эйстэст вейкеяк аволь куло, ко
да теемс истя, штобу эрьва лев
ксыямсто тувось максоволь де
ловой 20-22 туволевкст, кода 
кастомс колхозонь вадря лиш» 
ме. Минь карматано лездамо 
шабрань колхозтнэнень органи
зовамс эсист кормовой ресур- 
сост целанек тевс нолдамо, сех
те пек седе парсте грубой ко
ромтнень тевс нолдамо.

Те, родной Иосиф Виссарио
нович, карми улеме минек кол
хозной ответэкс фашистской 
преступниктнэнень — троцкист
ской гадтнэнень, конат арсекш
несть калавтнемс колхозтнэнь— 
калавтомс минек уцясканок.

Колхозной крестьянствась зяр
дояк ды киненьгак а максы ор
шавтомс лангозонзофашистскоА 
ярмонть, а максы эцемс кулац
кой кабалас. Колхозтнэ—те ми
нек туртов цветиця эрямо, ды 
те эрямось карми улеме эщо се
деяк вадря ды мазый.

Шумбра улезэ минек уцяскав 
социалистической родинанок!

Шумбра улезэ минек тетянок, 
минек мудрой вожденэк—Ста
лин! л

Совещаииянь президиумось*

7—8 миллиардт пондт 
сталинской урожаенть 

кис
Пакся Тавла велесэ (Кочкуро

вань р-н)комсомолонь первичной 
организациясь бороци сталинской 
урожаенть кис.

Сынь ней паксясо организовить 
ловонь кирдеманть, усксить навоз, 
пурныть куловт.

Январень 25-це чистэ сынь пур* 
насть 73 центнер куловт. Сехте 
активнойстэ те тевсэнть роботыть 
комсомолецтнэ—Ашаев М. А. ды 
Ермушов М. С., конатне кавонест 
пурнасть 24 центнер куловт.

Ф. Платонов.
| пан ешвоаи ■и* 4 |

Вадря ушодкс
Саранской р-н. .Ключеревской 

НСШ нь тонавтницятне-комсомо- 
лецтнэ тейсть вадря ушодкс. Сынь 
сеедьстэ якить шабрацек колхозт
нэнень ды колхозниктнэнень, од ло
маньтнень марто тейнить самоде
ятельной чокшнеть, конатнеде ике
ле сынь ловныть сёрмадозь пла
ност коряс лекцият

Каникулатнень шкасто сынь рош
товань каршо якасть .Красная за
ря“ колхозов ды тейнесть антиро» 
ждественской чокшне, косо сынь 
тейнесть лекция .Религиясь прок 
народонь опиум*, конадо мейле 
ульнесь постановка „Чудо*.

Колхозниксэ, од ломантне ёв
тасть сынест тень кис пек поьш 
пасиба ды тердсть эйсэст инжекс.

Маласо читне Ключеревской 
аволь полной средней школань 
тонавтниц-ттне-к о м е о м о л е ц т н э  
ютавтыть вечер Трусовка велень 
.Победа“ колхозсо.

Н. Лёвин.

Лездамс 
вожатойтненень

Хлыстовка велень (Чамзинкань 
р-н) аволь полной средней школа
сонть уллть пионерской кавто от
рядт. Васенце отрядсонть вожато
екс роботы Марискина, омбоце
сэнть Дурнова.

Неть кавто отряатнэсэ берянь
стэ моли роботась. Сбортнэ ют
нить скушнасто, налксемадо баш
ка кодаткак беседат а эрсить. 
Зярыя пионерт якить галстуктомо, 
беряньстэ ветить эсь пряст ды 
таргить цигаркасо.

Весе тень лангс апак вано ком
сомолонь первичной организаци
ясь вестькак эзинзе кулсоне Мари- 
екинань ды Дурновань комсомо
лонь промкссо. Сынь овси эзть 
снартне содамс, кода жо роботыть 
неть вожатойтне ды кодамо эряви 
тест лезкс.

Н. Калеев.
.....  — о о о — ... — ■

Я мелявтыть 
учительтнень кис

Семилей велесэ уш кода 1936 
иестэ саезь аволь полной средней 
школаньучительтнененьа пандыть 
квартирань кис ярмакт.

Учительтне аволь весть пеня
цясть наркомпросонтень, кона те 
шкас эщо эзь прима кодат эря
вить херат.

И. Францева
Кочкуровань р-н.



№

Сынь достойной чумондомань ансяк войне морантень 
ледемантень, куломантень!

15 (689)

Мезде кортась государственной обвинителесь СССР-нь прокурорось А. Я. ВЫШИНСКИЙ ялгась
Январень 28-це чистэ судебной 

процессэнть эсинзэ пек вадря вал
сонзо Союзонь прокурорось Вы
шинский ялгась тейсь итог троц* 
кизманть— робочейтнень ды кре* 
стьянтнэнь>рагонть, социализмань

врагонть весе гнусной ды крова- 
ной деятельностентень. Троцкиз- 
мантень, кона умок уш теевсь 
международной фашизмань икеле 
молиця ды злейшей отрядокс.

Троцкизмась—фашизмань штурмовой отряд
Колмоньгемень иеде кувать Троц* 

кий ды троцкистнэ воювить боль- 
шевиктнэнь каршо, Ленинэнь ды 
Сталинэнь каршо. 1904 иестэ, зяр
до инязоронь шкань стака услови
ятнесэ Ленин ды Сталин тейсть 
большевистской партиянть, Троц 
кий эсинзэ брошюркатнесэ кайсевсь 
Ленин лангс, пролетариатонть 
снартнесь велявтомс капитализ
манть каршо виевстэ бороцямонь 
кинть лангсто.

1911-1912 иетнестэ, се шкастонть, 
кода Ленин ды Сталин кочксесть 
сехте вадря ломаньтнень, кастасть 
сынст царизманть, буржуазиянть 
каршо бойтнесэ, Троцкий пурнак
шнось буржуйской лакеень единой 
фронт сень туртов, штобу боро
цямс большевиктнэнь каршо.

1915 иестэ, зярдо Россиясо ро
бочей классось большевиктнэнь 
руководстваст коряс анокстасть 
ёртомс инязоронь властенть, по- 
мещиктнэнь ды капиталистнэнь
властенть, Троцкий мольсь Лени
нэнь каршо, кортась ды кемевтсь, 
што социализмась вейке масторсо 
изнямс не можеЪ. *

Зядо жо робочейтне ды кресть
янтнэ большевиктнэнь руководст
васт коряс изнясть ды, врагтнэнь 
тапамодо мейле, кармасть социа
лизмань строямо, Троцкий 1922 
иестэ кортнесь меремс минек фаб- 
рикатненень дызаводтнэнень мак
сомс эсист имуществаст частной 
капиталистнэнень, штобуполучамс 
сынст пельде кредит, лиякс ме
ремс сон меркшнесь уиемс минек 
фабрикатнень дызаводтнэнь экс- 
плоататортнэнень.

1926-1927 иетнестэ троцкистско 
зиновьевской бандась мернесь гра
бамс крестьянтнэнь буто сень кис, 
штобу получамс добавочной яр
макт промышленностень строи

тельстванть туртов. Тевсэ жо 
сынь тень эйсэ арсесть сеземс ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь сою 
зонть.

Минек партиясь, робочей клас
сось, минек весе народось тусть 
троцкистско зиновьевской плант
нэнь каршо прок антисоветской 
противосоциалистической плант
нэнь каршо. Троцкоень минек на
родось ёртызе минекмасторстонть 
Сонензэ лездыцятнень, прок из* 
мениктнэнь ды предательтнень ёр
тнизь партиянь рядтнэстэ.

Эщо 1926-1927 иетнестэ троц- 
кистнэ ды зиновьевец»нэ кар-

Богуславский, Лившиц—ламо иеть 
сынь ютавтсть Ленинэнь каршо, 
советской властенть каршо боро
цямонтень Антисоветской подполь
ной роботасонть, троцкистской вре* 
дительствасонть, террористической 
группатнесэ сынст участияст, ро
динантень сынст изменаст ульсть 
весе сынст троцкистскойроботань 
алкуксонь следствиякс.

„Сынь кувать, кеместэ ды гнус- 
нойстэ ветясть социализманть кар 
шо эсист бороцямост. Ней сынь 
кундазь поличной марто. Сынст 
лангсто сезезь меельсе маскась. 
С^нь таргазь лангс прок народонь 
врагт, ломанень прок ничтожной 
гнусной куцине, конат теевсть 
лия масторонь разведканть аген
тэкс*—корты Вышинский ялгась.

Кода алов прасть неть ничтож
ной, живстэ наксадозь ломаньнет- 
не!

Саты ловномс статьятнень, ко
натнень сёрмадызь Пятаков ‘ды

масть салава, подпольна советс-. Радек, штобу улевель чаркоде- 
кой властенть каршо бороцямо. * викс неть господатнень весегнус 
Сынь сюлмавсть ашо гвардейской ностест, ничтожестваст ды подлос
офицертнэнь марто, тейнесть эсь 
тест типографият, снартнесть мик 
теемс антисоветской демонстра
цият.

Ютасть кемень иеть, ды минь 
нейсынек, кода троцкисгнэ арасть 
вредительствань, изменань, шпио* 
нажонь ды коламонь роботань ки 
лангс. -

Ды ней седеяк вадрясто няеви, 
кодамо исторической покш тев 
тейсь Сталин ялгась, зяодо 
сон эщо 1931 иестэтаргинзе лангс 
троцкистско-зиновьевской контр- 
регошционной организациянтьал- 
куьсонь существанзо.

Сталин ялгась сёрмадсь сестэ: 
„Алкукс троцкизмась те контрре
волюционной буржуазиянь икеле 
молиця отряд, кона вети бороця
мо коммунизманть каршо, Совет
ской властенть каршо, СССРсэ 
социализмань строительстванть 
каршо“.

Да, неть господатне, конат аш
тить подсудимоень эзементь ланг
со—алкукс фашизмань штурмовой 
отряд.

Маскаев сезезь
Пятаковгак, Радеккак. Серебря

к о в ^ ,  Сокольниковгак, Богуслав- 
екийгак ламо иеть маскировакш- 
ность, кекшсть эсист чувстваст ды 
взглядост, двурушничасть ды кен
гелесть. Сынь государственной 
аппаратсо эсист высокоответст
венной положенияст использо- 
визь сень туртов, штобу тей
немс эсист позорной, рудазов ды 
веревь преступленияст. Ансяк ис
тямо рудазов средасо моглиулемс 
истят авантюрист ды проходимецт, 
кода Райтачактнэ, Князевтнэ, Шес- 
товтнэ, Арнольдтнэ, Строиловтнэ, 
Грашетне Весе неть ломаньтне 
убеждениявтомот, совестеметь, 
шпионт, негодяйть, конатне дос
тойнойть лемдемс „троцкистской 
активекс“.

Кодат жо сынст главарьтне, ко
дамо жо Троцкойде мейле те ва
сенце бандитской шайкань атама
нось—Пятаков?

1915 иестэ саезь сон аволь 
весть Бухарин марто вейсэ, Троц
кий марто вейсэ выступал Лени* 
нэнь каршо, большевиктнэнь пар
тиянть каршо.

1918 иестэ Пятаков ды сонзэ 
компаниясь эсертнэнь марто ве
тить аереговорт седе, штобу теемс

контрреволюционной переворот, 
арестовамс Ленинэнь ды саемс 
властенть истямо ладсо, штобу 
Пятаков заняволь Совнаркомонь 
председателень пост.

Пятаков апак полавтне, васня 
наяв, мейле жо салава, кекшезь, 
моли Троцкоень мельга советской 
государстванть каршо сонзэ бо
роцямосонть.

Сеньстэ, ламодонть мезе ёвтазь 
Пятаковдо, можна эщо ёвтамс Ра- 
дектэяк. Сонгак авольвестьмольсь 
Ленинэнь каршо, кода икеле, истя 
жо революциядо мейлеяк. Те Ра- 
декесь '926 иестэ нарьгась минек 
масторсо социализмань строямонь 
ленинской теориянть лангсо. Ды 
аволь случайна самай сон Троц- 
коень поручениянзо коряс вети 
переговорт лия масторонь дипло
матнэнь марто, Советской масто
ронть сынест микшнемадо.

Сокольников, 1918 иестэ сон 
кортась ды мольсь Ленинэнь кар 
шо. 1921—1924 иетнестэ бороцясь 
партиянть каршо. 1925 иестЗ сон 
бажась повлиить советской влас
тенть политикайзо лангс истя, 
штобу ванстомс минек масторсо 
хозяйственной отсталостенть.

Серебряков, Муралов, Дробвис,

тест. .Ломаньтне, конат кепедсть

оружия пролетариатонь вечкевикс 
вождьтнень эрямост каршо, долж
ны пандомс прясост эсист а онк- 
етаюмашка чумост кис. Те бан
данть главной организаторось Троц
кий историясонть сялгозь позор
ной палманьс. Сонензэ а ютамс 
Мировой пролетариатонть приго
воронзо*—истя сериадсь Радек 
Зиновьевень, Каменевеньды сынст 
шайканть лангсо судонь шкастонть.

Мезе жо сёрмадсь се шкастонть 
зиновьевецтнэде Пятаков? „Неть 
ломанть, конат ёмавтызь ломанень 
шачонь остатка чертатнень. Сынст 
эрявить истожамс, истожамс, прок 
падаль, кона зарази советской 
масторонь ванькс, бодрой кош
тонть...“

Вана кодамо честьтемень спо
собсо кекшсть эсист пильге кист 
Зиновьевень ды Каменевень прес* 
туплениятнесэ соучастниктнэ—Пя
таков ды Радек. Кода -эрьва бан
дитэсь, эрьва ворось сынь снарт
несть туемс правосудиянть кедь 
алдо /„кирдеде воронть“ пижне
масо.

Я воль политической партия 
но преступникень банда

Пятаков, Радек, Сокольниковды 
сынст подручнойтне судсонть те
венть аравтомо снартнесть истя, 
буто бу сынь ульнесть кодамо бу
ти политической партиякс эли 
группакс, эсист собственной „по
литикаст“ марто ды'лият.

Алкукс жо мезеяк истямо ара
сель. Аволь стака содамс, Што те— 
овси аволь политической партия — 
корты Вышинский ялгась, —што 
те просто преступникень уголов
ной банда, мейсэяк эли, сынст тур
тов седе вадря случайсэнть, ала
мот явовить бандитнэнь эйстэ, ко
натне покш ки лангсо чопода ве
стэ роботыть кистеньсэ ды фин 
касо“.

Бути бу те улевель полити
ческой партия, сон бу аволь кек
ше эсинзэ программанзо наратне
стэ. Политической партиятне а 
кекшнить эсист программаст, ме
кев лангт жо, бажить седе ламо 
ёвтнемс массатненень. Те »пар
тиясь“ жо, кода мерсть сынь эсист 
кувалт, пельсь ды пели ёвтамс 
эсинзэ кувалт народонтень виде 
чинть. Мекс? Секс, што сынст 
взглядтнэ, сынст программаст не
навистной минек народонтень, кода

ненавистной капиталистической ка
балась, конанть неть господатне 
бажасть велявтомс, сявордомс мн
нек народонть еяводиксэнзэ лангс.

Сынь снартнить лабордомо лия 
масторонь фашистской государст
ватнень марто кодамо бути „еог* 
шениядо“.

„Те соглашениясь,—корты Вы
шинский ялгась,—монь мельс лед
стявты „Лев на ловле“ Крыловонь 
баснянть. Баснясонть ёв•неви, кода 
кискась, левесь ды вергизэсь ри
везенть марто эсист ютксо тейсть 
соглашения—„путсть завет“—вей
сэ зверть кундсемс. Ривезесь кун
дась олень, кармасть явомо. Тесэ 
вейкесь „договаривающейтнень ен
до“ корты: „Вана те пельксэсь 
монь договоронь коряс, те вана 
монень, прок левентень, ловови 
апак споря, вана те монень сень 
кис, весемеде виевесь мон, тенень 
жо аламнеде куш тынк эйстэ кияк 
веньстясы лапканзо, се таркастонзо 
живстэ а сти“ (ракить).
Пек моли тынк еоглашениянтьенов 

ге заветэсь, подсудимой господат* 
ие, германской ды японской фа* 
шизмань офицэр господатяе!*

Мезе сынь бажасть
Кодамо жо ульнесьпрограммазо 

те преступной банданть? Сон ве
тявсь сенень, штобуодов аравтомс 
СССР-сэ капиталлистнэнь влас
тенть. Подпольной антисоветской 
центрастонть троцкистнэ чаркодсть 
што сестэ масторонь положени
янть азорокс улить немецкой ды 
японской фашистнэ. Ды сынь те* 
нень мольсть панжадо сельмсэ. 
СССР-нть каршо войнань анок
стамосонть фашистнэненьлездазь, 
сынь бажасть те войнасонть ми
нек родинанть поражениянтень. 
Сынь бажасть максомс минек сех 
те вадря заводтнэнь лия масто
ронь капиталистнэнь кедьс. Сынь 
бажасть калавтомс колхозтнэнь, 
ликвидировамс совхозтнэнь, трак 
тортнэнь ды велень хозяйствань 
лия машинатнень максомс едино- 
личниктнэнень.

Сынь бажасть ликвидировамс со

ветской демократиянь весе изнявк
стнэнь, конатне сёрмадозь Ста
линской Конституциясонть. Сынь 
бажасть явшемс Советской Сою» 
зонть, мак:омс сонзэ враттнэнень, 
Германиянтень бажасть максомс 
Украинанть, Япониянтень жоПри- 
порьянть ды Приамурьянть.

Вана весе программаст фашист
ской мракобестнэнь т е » пиштяка 
куциненть „Те программась,—кор
ты Вышинский ялгась,—мери- ве
лявтомс ютазентень, ликвидиро
вамс робочейтнень ды крестьянт
нэнь весе завоеванияст, ликвиди
ровамс социализманть изнявксонзо, 
ликвидировамо социалистической 
строенть“, Сынь арсесть робочей 
классонть велявтомс урень поло
женияс. Сынь арсесть велявтомс 
велентень кулактнэнь ды помещик*

Пе»» колмоце страницасо
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Сынь достойной чумондомань 
ансяк вейке мерантень— ледемантень, 

куломантень! (Пезэ)
тнэнь, одов кемекстамс кулац
кой властенть.

Д е  программась аволь ансяк 
невтсь троцкистской контррево
люционер I нэнь взглядост, кеме
маст ды чаянияст, но, кода уста
новленной следствиясонть, слу
жась лня масторонь агрессортнэнь 
марто, конатне ваныть советской 
моданть лангс, троцкистнэнь сог- 
лашенияст основакс. Предательтне 
мольсть эрьва мезес, мик родной 
моданть микшнема лангс. Сынь 
тусть сехте раужо изменас, сынь 
прасть деникинецтнэде эли колча
ковецтнэде алов. Деникинецэсь эли

колчаковецэсь седе вере неть пре 
дательтнень коряс.

Дива ли, што предательствань 
истямо программанть отвергает 
минек народось, што, бути бу те 
программанть марто молемс ми
нек фабрикатненень,заводтнэнень, 
колхозтнэнень, минек якстереар- 
мейской казарматненень, агитато
ронть сеске жо кундавлизь ды пон
гавтовлизь васеньцекс сельме ике- 
лей понгиця орта палманьс. Ды те 
улевель видекс, секс, што висели* 
цадо башка и шениктнэнень арась 
лия удел. Те раужо изменаньпрог 
рама*—корты Вышинский ялгась.

Анокстасть поражения

Войнанть вельде, те войнасонть 
СССР-нть поражениянзо вельде 
троцкистской бандась арсесь самс 
властьс ды те властенть нолдамс 
тевс капитализмантьмекев аравто
манзо туртов.

Троцкистнэ содасть эсист прес
тупной замысласт безнадежность- 
тенть саемс властенть мирной 
условиятнесэ. Сынь содасть, што 
масторсонть арасть истят вийть, 
конатнень лангс кармавольть бу 
сынь кемеме.

Секскак сынь кортнесть фашист
ской кой-кона мастортнэнь марто 
ушодомс СССР нть каршо война. 
Сынь активнасто анокстасть те 
войнасонть минек масторонть по- 
раисениянтень. Судебной пекстазь 
заседаниясо Пятаковнэнь ды Ра 
таЙчактнэнь савсь ёвтнемс, коданя
1937 иестэ, конастонть фашистнэ 
тешкстызь СССР нть лангс каяво
манть, эрявсь теемс чудовищной 
од преступления—троцкистнэ ар
сесть теемспекпокшод вачкодькс 
оборонань средстватнень ланга, 
арсесть кадомс минек якстере ар
миянть обезоруженнойкс.

Сень туртов, штобу СССР-сь 
войнасонть кирдевель поражения,

неть изменниктнэды предательтне 
стясть вредительствань ки кайге 
Коламонть ютавтсть сынь парсте 
арсезь планонь коряс. Коданевтсь 
Пятаков, Троцкий макссь сынест 
указания „тейнемс марявиця вач
кодькст сехте марявиця таркат
несэ-.

Ды сынь кармасть взрывать за
водт Ды шахтат, куловсть робо
чейтнень газсо, нолтнесть панда
лов воинской поездт.

Войнань случаентень сынь ар
сесть кирвастемс военной заводт
нэнь, военной складтнэнь, ярсамо
пелень пунктнэнь ды мик арсесть 
заразямс острозаразной бактерия- 
ео вагонтнэнь, конатнесэ молить 
якстереармеецтнэ. Кодамояк прес
тупления икелей эзь лотксе наро
донь врагтнэнь те шайкась. „ А ули 
преувеличеннойкс меремс,—корты 
Вышинский ялгась,—што вреди- 
тельствань, цинизмань искусства
сонть ды гнусной диверсионной 
практикасонть троцкистнэ васо »ов 
удалов кадызь эсист предшествен- 
никест, што те областьсэнть сынь 
ютызь сехте матерый ды от‘явлен 
ной преступниктнэнь“.

Шпионт ды террорист
Антисоветской троцкистской 

центрась келейстэ ды эрьва зярдо 
лия масторонк разведкантень лезк
сэм  ютавтсь тевс шпионажонть.

Князев, Лившиц, Ратайчак, Шес
тов, Строилов, Пушин, Граше— 
неть весе германской дыяпонской 
разведкань агент ды шпионт. Сынь 
минек врагтнэнень макстнесть еек 
ретной сведеният ды теньсэ самай 
истяжо бажасть лавшомгавтомс 
СССР-нть.

Судебной следствиясонть нев
тезь, штоантисоветской троцкист
ской центранть программасонзо 
ульнесь террор. Неть бандитнэ 
анокстасть маштомс минек масто 
роить вечкевикс вождензэ.

Минек кедьсэ,—яволявтсь Вы
шинский ялгась,—улить докумен гт, 
конат кортыть седе, што Троцкий 
кавксть макснесьустановкатеррор 
лангс,—документ, конатнень ёв
тынзе сынст авторось весе мирэн
тень. Мон мельсэ кирдян, васень 
секс 1932 иень се сёрманть, ко
наньсэ Троцкий ёртызе эсинзэ 
предательской, позорной терде
манзо —пурядамс Сталинань“, ды 
омбоцекс, мон мельсэ кирдян до
кументэнть, кона ульнесь седе 
ш т а  шкасто—троцкистской »оно 
зициянь бюлетенесь“ 36-37 №,
1934 иень октябрь, косто минь 
мутано зярыя прямой указаният 
терророять лангс, прок советской
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мевластенть каршо бороцямонь 
тод лангс“.

Мейле Вышинский ялгась под- 
робнойстэ корты седе, кода неть 
бандитнэ анокстасть террористи
ческой актнэнь Сталин, Молотов, 
Орджоникидзе, Постышев, Косиор, 
Ежов ялгатнень каршо ды лия 
ялгатнень каршо.

Эсинзэ обвинительной валонзо 
прядозь Вышинский ялгась яво
лявты:

.Основной чумондомась, судья 
ялгат, конась те процессэнть яво
лявтозь—те родинантень изме 
нась.

Мон чумондан аволь ськамон! 
Монь марто рядсек, судья ялгат 
мон марян, буто вана тесэашгить 
неть наступлениятнень ды неть 
преступниктнень жертваст костыль 
лангсо, искалеченнойть, пельс 
кулозь, можот овси пильгевтеметь

Мон аволь ськамон! Кадык жер- 
тватне калмазь, но сынь аштить 
тесэ монь марю рядсо, калмотне
сэ, ковтынь сынст ильтинк, эсист 
истлевшей кедьсэст невтнить под- 
еудимоень те эзементь лангс, 
тынк, подсудимойтнень лангс1...

Мон чумондан аволь ськамон! 
Мон чумондан минек народонть 
марто вейсэ, чумондан тягчаюшей 
преступниктнень, конат достой
нойть наказамонь ансяк вейке ме
рас —ледемас, кулЬмас*.

ТОНАВТНИТЬ СТАЛИН 
ЯЛГАН1Ь ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ДОКЛАДОНЗО
Ардатовань педтехникумонь то 

навтницятне тонавтнить Сталин 
ялганть исторической докладонзо 
конань сон теизе ССР-нь Союзонь 
Советтнэнь Чрезвычайной УШ-ц. 
Уездсэ.

Сынь докладонть тонавтнить 
партиянь и с т о р и я н ь  кру
жоксо ды теде башка общежити- 
ятнесэ тейнить беседат ды ловно
мат Сталин ялганть докладонзо 
коряс.

А. Эрзянский.

Пионертнэнь клубост 
пекстазь

Березникень р н. Пермизь ве
лень аволь полной средней шко
ласо пионертнэнь ули эсист клу
бось Клубсонть улить книгат, 
журналт, газетат ды музыкальной 
инструментт. Но, апак вант пионер
тнэнь энялдомаст лангс, вожатоесь
В. Батяйкин клубонть эйсэ кирди 
пекстазь.

Ней вана пионертнэнень эряви 
анокстамс пушкинской читненень, 
но а косо. Пионертнэ пеняцясть 
комсомолонь комитетэнь секрета
рентень Илькаеэ ялгантень ды 
райкомонь пионеротделэнь заве- 
дующеентеньгак, дю те шкас сынь 
мезеяк эзть тее сень коряс, што
бу кода эряви ладямс пионертнэнь 
клубсо роботанть.

А. Щеглов. 

ОРГАНИЗОВАЗЬ КРУЖОК
Дубенкань район/ Сайне ве

лень .Красный пахарь* колхоз
сонть од колхозниктнэ организо
васть Сталинской Конституциянть 
тонавтнема кружок, козонь совасть 
30 ломанть. Кружоконь руководи
телекс комсомолонь организациясь 
путызе Мушкии комсомолецэнть. 
Вейке занятия уш ульнесь.

И. Ярославкин.
I еоо»----- -

П ЁВТНИТЬ ИСПЯНСКОЙ 
СОБЫТИЯТНЕДЕ

Дубенкань район. Кенде велень 
ИСШ-сэ тонавтницятнень пек покш 
мелест содамс Испаниясо событи
ятнеде. Но, штобу парсте чарко
демс событиянь вопростнэнь эря
воль промкссо теемс тень коряс 
доклад. Минек школасонть жо 
арасель вейкеяк промкс, косо бу 
событиятнеде теевельть доклад. 

Акайкин, Русский, Сыркин.

Ваня ЯРОСЛАВКИН

Морак, морак 
гармония!

Морак, морак гармония,
Потсо верем лакавтык,
Кадык киштить од ломаньтне 
Пильгсэст киякст чатавтыть.

Менельганть, прок ине «ведьга 
Сиянь ковось укшны налкс. 
Тедиде монень колхозось 
Казнекс макссь реве ды скал.

Светсэнть сех вечкемам—
„  - Сталин,
Кисэнек мелявты сон.
Утомом пешксе сюродо,
Од кудосон патефон.

Эрямонок маней, валдо,
Секс пек мазыйть моронок.
Свал мелявты минек кисэ 
Ине Сталин тетянок.

- о о о

Надя НИКИТИНА

Коданя а морамс 
морот

Коданя а морамс морот—
Монь седеесь кармавты..
Мазый шачома мастором- 
Чизэ валдосто свети.

Ванькс ды сэнь вере менелесь, 
Пейдезь пейди валдо чись,
Седеяк мазый ды келей 
Коммунизмав виде кись. -

Сокавсть колхозонь паксятне, 
Сюро видинек зяро!
Пасиба теть, Сталин ялгай,
Эрямс весела, паро.

Седеем лакавты веренть,
Потмом пешксе кеняркссто.
Мон ульнинь кавксоце С'ездсэ 
Вечкевикс Сталин вакссо.

- о о о

В. ЯРОСЛАВКИН

ТЕЛЕ
Вай,
Вай,
Вай,

«оо»-

а чоледи вирьсэ цековнэсь, 
а пижелды пиже лугинесь, 
кежей телесь. Ушось якшамо, 

А молить эйкакшт лейс экшелямо. 
Пухляня ловдонть паксясь

ашолгадсь, 
Бурясь лов канды, виресь

] штаполгадсь.
Ловось пухсонзо вельтизе моданть, 
Колхозт ушодызь ловонь

кирдеманть. 
Уш кежиявтни телень варминесь, 
Увны эйстэнзэ нусманя вирьнесь]

Минек радиокружоконок
Радиолюбителень тевенть ушо

дыцякс Саранскоень 12 школа 
со ульнесь 9 „а“ классонь тонав
тницясь Алатов Валентин. Зярдо 
жошколань директорось Николай 
Иванович Писклигин рама:ь те
нек радиоприемник, тонавтницятне 
васень читнестэ жо покш мельсэ 
кундасть те тевентень.

Тень туртов миненек ульнесь 
максозь комната, конантень ней 
минь организовинек фотонь ды ра- 
дио-лабкратория. Кружоконь член
тнэ, конатнеде минекнейлововить
37 ломанть, эсист вийсэ конструк- 
тировасть ламповой усилитель, ко
нань нолдынек тевс.

Ней школань эрьва этажсонть 
ули приёмник ды тонавтницятне 
эрьва переменасто кунсолыть ра
дио вельде морот, ёвтнемат ды 
меельсе кулят.

Радиокружоксонть минь ютав» 
тынек 3 занятият, конатнесэ то

навтницятне кармасть содамо ра
диоприемникенть устройствадочзо 
ды работадонзо. Теде башка анок
статано сенень, штобу кружоконь 
члентнэнь анокстамс радиолюби- 
телень значокс нормань максомо.

Аволь беряньстэ лезды ды ме
лявты минек кисэ Николай Ива* 
нович Писклигин ялгась. Сон лез
ды помещениянь коряс, явовтсь 
тенек 615 целковойтьярмакт, конат
нень минь ютавтсынек радионь 
тевентень. Ней минь планонь ко
ряс куроксто карматано ютавто
мо эсинек рлдиопередачатнёнь, ко
натнесэ карматано невтеме шко
ласонть чинь кулятнень, истяжо 
карматано ютавтомо музыкальной 
передачат, косо кормить морамо 
ды налксеме минсинек школань 
тонавтницятне-пионертнэ.

Минек отрядось ней аволь бе
ряньстэ организовизе фотокрунсо* 
койтькак. Николай Моровов



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Ярдатсвасо 
пушкинской читненень 

анокстамось
Ардатовань районось аноксты луш 

кинской читненень. ВКП(б)-нь рай
комось пушкинской читненень 
анокстамонть коряс организовась 
комитет, конась тейсь план ды 
кундасть те планонть топавтомо.

Планонь коряс районной библи
отекась Пушкинэнь творчествадо 
организови выставка, конасонть 
невтьсызь Пушкинэнь роботанзо ды 
эрямонзо.

Февралень Ю-це чистэ Ярдато* 
Бань соцкультурань кудосо ули 
организовазь чокшне, косо карми 
улеме лекция Пушкинэнь эрямо
донзо ды творчествадонзо.

Ардатовань педтехникумось пуш
кинской читненень аноксты чокш
не, косо кармить улеме деклома- 
дият, морот ды лекция.

Пушкинской читненень вадрясто 
анокстыть Ардатовань райононь 
колхозтнэ. Аловасо, Чукаласо ды 
лия велетнесэ пушкинской чит
нестэ улить ютавтозь чокшнеть, 
косо колхозниктнэнь туртов теить 
лекцият, декломацият ды выстав
кат. Ф. Кипайкин.

|' 1 Х'.—сОО»...»■«
Од ломавтье вечксызь 

А. С. Пушкивэвь 
произведениявзо

Чамзинкань р-н. Сайгуш велень 
аволь полной средней школань 
тонавтницятне анокстыть рузонь 
ине поэтэнть А. С. Пушкинэнь ку
ломадо мейле 100 иень топодема 
юбилеентень. Сынь ютавтнить 

, А. С. Пушкинэнь произведениянзо 
коллективной ловномат.

— Мон А. С. Пушкинэнь произ
ведениятнестэ ловнынь „Евгений 
Онегин“ романонть, ловныя „Ка
питанская дочка* повестенть ды 
„Дубровский“ романонть. Сынь 
пек тусть монь мельсь.—Корты от
личница^ О. Чувашова. Сон юби- 
лентень аноксты „Деревня* стихо
творениянть.

Январень 15-це чистэ тонавтни
цятнень туртов ульнесь ^ютавтозь 
лекция: „Пушкин ды сонзэ твор
чествазо".

• > —•о О О -

Авокстатано стихт, 
морот

Верезникень р-н. Шугурова ве
лень полной средней школаньлит 
кружокось, драмкружокось дыхор- 
кружокось вейсэ анокстыть пуш
кинской юбилеентень. Литкружо- 
кось тонавтни стихт, анокстыть 
журнал, драмкружокось аноксты 
постановка. « Хоркружокось учи
тельницанть Краснощековааь ру
ководстванзо коряс аноксты мо* 
рот. Ф. Потапов.
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ПЕНЯЦЯМОТНЕНЬ ЛАНГС 

ЭСТЬ ВАРШТАЯК
Весесоюзонь Советтнэнь Чрез

вычайной 8-це Сездэсь, кона кеме
кстызе Сталинской , Конституци
янть, ульнесь уш умок.

Но Кабай Еелень средней шко 
дань тонавтницятне те шкас яла 
а тонавтнить Сталинской Консти
туциянть. Тень кувалт тонавтниця
тне аволь весть пеняцякшность 
школань прявтнэнень, но сынст 
вешемаст лангс кияк паро ладсо 
эзь варштаяк. Е. А.

ПАНЧАЙКИН А РАБОТЫ
Дубенкань район. Сайне велесэ 

избачесь Панчайкин И. И. а вети 
кодамояк куль/г-массовой робота. 
Велесэнть ули одс строязь паро 
клуб, но сонзэ кияк а панжтнесы, 
ловнома кудось тожо эрсекшни 
пекстазь. А. Юньский.

СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Примазь Каталовиянь об'единенной 

социалистической партиянь Цевтральвой 
Комите!эйть келейгавтозь плевумсовзо

»Каталониянь об’единенной социалистической партиянь Цент
ральной Комитетэнть пленуме минек народонть туртов историчес
кой шкастонть пурнавозь, минь кучтано тонеть, Сталин ялгай, ми
нек пси большевистской поздоровт. Весень минек мельсапаросо теи
мизь Испаниянь Коммунистической партиянтень исторической тонь 
телеграммат, конань марто минь целанек вейсэньгавтозьдяно минек, 
народтнэнь вейсэнь бороцямосонть.

Минь кучтано тонеть партиянь пленумонть пельде пси поздо
ровт, кона (партиясь) теезь пролетарской единствань основасо анти
фашистской войнань васенце читнестэ жо ды аравты эстензэ основ
ной задачакс изнявксонь теемань туртов минек масторонь икеле 
молиця ды прогрессивной весе вийтнень единстваст организовамонть. 
Тонь вельде минь кучтано поздировт Советской Союзонь ине наро
донтень, кона миненек покш жертвань питнесэ максы моральной ды 
материальной лезкс. Тень зярдояк а стувтсы Испаниянь ды Катало 
ниянь народось, кона ней пурны средстват, штобу советской наро
донть дезксэнзэ ды жертванзо кис эсинек пельде пасибань ёвтазь 
максомс сонензэ од „Комсомол“.

Тонеть поздоровтнэнь ёвтазь, минь невтяно советской наро
донть марто солидарностенек, кона бороци контрреволюционной 
предательтнень ды саботажниктнэнь-троцкисттнэнь каршо, конат 
веревь фашизманть приказонзо коряс еняртнить лавшомтомс меж
дународной пролетариатонть ине родинанзо, штобу максомс сонзэ 
фашистской агрессортнэнень.

Миненек Каталониясо неть стака частнэстэ тожо савкшны боро
цямс Франконь-Муссолинэнь-Гитлерэнь лезэс раскольнической фа
шистской провокациянть каршо, троцкисттнэнь каршо ды минь 
шнатано советской юстициянть, кона целанек таргизе лангс источ- 
никенть ды сынст контрреволюционной деятельностень целест.

Минь кучтано тонеть те поздоровонть ды алтамонть, штоминь 
маштано седе малавикстэ пурнамс минек рядонок ды максомс весе 
виенэк, штобу теемс минек народонь кеме единства. Минь алтата
но, што минек масторс международной фашизмань коалициянть со
вамонзо лангс ап ак вант, минь карматано ветямо минек народонть 
кедые-кедьс Испаниянь братской народтнэнь марто минек од ти
пень демократической республиканть решительной изнямонтеня.

Каталониянь социалистической об‘единенной партиянь. Цент
ральной Комитетэнь келейгавтозь пленумонть мереманзо коряс.

Генеральной секретаресь КОМОРЕРА*.

Саранвковнь культураяь ды оймсемань парксонть ойкакштиа кирякстнить каруовльеа
Фотось Д. ПЕВЦОЗОНЬ.

Зярдо жо анокстыть пенгт?
Ало велень (Ардатовань р - н )  

аволь полной ды начальной шко
латнесэ арасть пенгт. Тонавтни
цятне тонавтнить одижасо дымик 
а сайнесызь чапкасткак. Сынь ла
моксть пеняцясть дирекциянтень, 
но директорось мезеяк эзь тее 
сень коряс, штобу школантень ус
комс пенгт.

Паряк райОНО сьпримиэрявикс 
мерат.

.Ф Кипайкин.

Березникень р - н .  Шугурова ве
лень полной средней школасо 
пеНьгёнь аразь-чинть коряс сеедь
стэ эрсекшни угар. Сторожтнэ ра
на пекстнесызь галанкатнень секс 
што аламо уштыть.

Эйкакштнэ зярыяксть пеняцясть 
школань директоронтень Федо- 
ровнэнь, но сон весе тевенть ке
мевтизе завхозонтень Исаевнень, 
кона овси а мелявты пенгтнэнь 
кис. Зярдо жо ней анокстыть 
пенгт? Ф. Латалов.

-ооо

Арасть пси завтрокт
П.-Березникень район. Шу- 

гурова велень полной средней 
школасо эсть организова пси 
завторкт тонавтницятненень.
Школанть ульнесь видезь 6 
гектарт розезэ, товзгорозо, су

розо, модамарензэ ды лият, но 
школань директорось Фёдоскин 
эзь путо кодамояк мель сень 
кис, штобу организовамс то
навтницятненень пси завторкт.

П. С

Фашистнэ 
анокстыть 

Мадридэнть лангс 
од каявома

ОБЕД ЕНО ФРОНТСОНТЬ 
МЯТЕЖНИКНЕНЬ РЯДТНЭСЭ 

ИТАЛЬЯНСКОЙ 5000 
ЛОМАНЬСТЭ ВОЙСКА

Неень шкастонть Испаниясо во
енной действиятне молить сехте 
пек, кавто фронтка-Мадридской- 
сэнть ды обед ёнкссонть Малага 
ошонь районсо.

Мадридской фронтсонть мятеж* 
никтнэ анокстыть столицанть лангс 
од, покш каявома. Мятежниктнэнь 
армиясонть, кона изнявкстомо ата* 
кови республиканецтнэнь позици
яст, ней уш Германиянь регуляр
ной войскатнень цела дивизия. 
Лия масторонь печатенть кулянзо 
коряс, Мадрндэнть лангс од кая
воманть енартнитб тееме столи
цанть эйстэ пелеве ено-чи валго
масто.

Обед ено фронтсонть фашистнэ 
эрьва кода снартнить саемс Ма
лага покш ошонть, кона ашти Сре
диземной ине ведень чи лисема ён
ксонь чиресэнть. Те районсонть 
республиканеитнэнь каршо боро’ 
цить фашистнэнь 20000 ломаньстэ 
армия, конань эйс совить итальян
ской 5000 ломаньстэ войска. Фа
шистнэ бажить саемс Малаганть, 
штобу кемекстамсобедено фронт
со эсист войскатнень вить ёнксонть 
истяжо получамс эщо вейке упор
ной пункт Испаниянь побережья- 
еонть германской ды итальянской 
войскатнень валгоманть туртов. 
Малаганть лангс эцемась моле чи. 
валгома ды пелеве—чи лисема 
ено. Республиканецтнэ те фронт- 
еонтькак тейнить фашистнэнень 
пек виев вачкодькст.

Испанияв яла сыть Германиясто 
ды Италиясто в о и н с к о й  од 
вийть. Итальянской ламо войскат 
валгсть январень 29-це чистэ Ка- 
диксэв.

(ТАСС).

„Комсомол" 
теалоходонь 

командадонть
Париж, 31. Сведениянь коряс, 

конат заслуживают кемема, «Ком
сомол“ теплоходонь командась, 
конань ваявтызь испанской мяте- 
жниктнэ Средиземной иневедьс, 
неень шкастонть аштить Каджхс 
ошонь тюрьмасо.

в Комсомолонть“ ваявтоманзо 
шкастонть, кода пачтить тень ко
ряс, параходонь командась ульнесь 
саезь .Канарис“ крейсерс ды ус
козь Кадикс ошов, косо сынст пе
кстызь тюрьмас.

Мятежниктнэ эрьва кода ста
раить кекшемс те фактонть обще
ственной мельденть.
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Школасонть якшамо
Дубенкань район, Кабай велень 

средней школань кластнэсэ якшамо. 
Тень кувалма ламо тонавтницят 
сеедьстэ а сакшнокшныть школав. 
Школань директорось Чиряскнн
С. И. местькак а тейнисень коряс, 
штобу максомс тонавтницятненень 
тонавтнемань вадря условият.

Тонавтниця.
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