
Семвв машоропь пролетараятяе, пуромома марЛ 
ЛИСЕНЬДИ У  ц е К И З О С Ь

б а я г а л ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть а Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон Ме 1—-72.

А В Г У С Т Т Ь

Ю-ЦЕ ШИСТОНЗА
1 9 3 7  К И З О Н Я  

8 8  ( 4 6 2 )

Лисвньди кОвти 12-ксть.

РСДРП(б)-ть УЛще Сездонц ХХ-це годовщананцты (19171937)

БОЛЬШЕВИКОНЬ ПАРТИЯТЬ У1-це С’ЕЗДОЦ
Сеибе буржуазией и мелкобур* 

жуазвай печатть шйрьде больше* 
викневь лавгс невероятвай трав- 
лявь обстановкаса пуромсь пар 
тиять V I це с'ездоц. С‘ездсь йот 
несь полулегально. Хотя газетаса 
ульсь азф с'ездть тердемавц кол
га, но косонга ашель азф с‘ездть 
заседондама 'вастоц. И в г о л и 
эаседаннятне йотнесть выборгскяй 
сторонаса. Мекельдень заседания
тне йотнестьНарвскяй воротатневь 
мэласа школать зданияса. Времен- 
вай правительствать сыщикон^ 
вешеньдема мархта пильгя лангста 
прасть, штоба мумс заседаниянь 
вастть. Буржуазнай печатьсь 
вешсь с'ездть делегатонзон арес 
товандамаснон. Большевистскяй 
лартиягь вождец—генниальнай Ле- 
яинць ульсь вынужден ся пингть 
кяшендемс Разлив станциять ма 
ласа шалашса.

УЬце С‘ездть решениянзон лавгс 
Ленинтть влиянияц ульсь огром
ней. Ленин примсесь участия 
с'ездть анокламаса. Сон сембе ос- 
аовной кизефкснень коряс эсь 
вэглядонзон изложил сьормаса. С‘ез 
дть сембе резолюциянзон Лекинць 
вавовдозень сяда инголи чем синь 
тусть с’ездть утвержденияс. С'ездть 

‘ организовандазь Сталин и Сверд 
лов ялгатне. С'ездть лангса поли* 
тическяй руководствасьи партиять 
важнейшей решениянзон ареляма 
еда принадлежат Стали» ялгети.

УТ це еездти партиясь зеьрядон* 
эов эсе лувовдсь ви 200 тьожатьт 
«етт. Подпольяста партиясьлиссь 
ульсь 40 тьожятьт член, следова
тельно, УЬце с'ездти партиясь кассь 
ветень крда Июльскяй шитнень эз- 
да поражениясь аф еньцек ешезе 
кирьфге минь пертиянькень влия- 

>аиянц и рабочей массетнень шир- 
де теенза тягать, но нингя еяда 
пяк касфтозе тя тягать и влия- 
ниять. Вастста докладчикне конк
ретней фактса и примерса няф- 
тезь рабочей мессетнень и тру- 
дяйхнень йотксе большевикнень 
влиянияснон кесоменц.

* *
С'ездса кепедьсь кизефкссь Лё* 

винтть суду эвондамавц колга. 
Большевикненьди ульсь ясна, што 
тя судсь и большевикнень каршес 
еембе обвинениятнеащихть откро- 
веинай и наглей контрреволюцией- 
вай попыткакс расправиться про
летариат^ боевой революционнай 
авангердовц мерхте.

Презренней предетельхне Троц* 
кий, Каменев, Рыков ещесть еянк- 
са, штоба Ленинць эвондэль контр- 
революционнай буржуазиять судс 
Сталин ялгась решительно отвел 
тя ваглей контрреволюционнай 
лредложениять.

Сеэдса Ленинтть суду эвонда- 
навц колга еообщевия твеь Серго 
Орджоникидзе. Сон азозе с'ездти:

«Шарьхкодьф, синь йоньфтемя 
Травлясва тя определевнай поли
тика... Минь ни в коем случае не 
должны выдавать Ленин ялгать,./ 
(VI с'ездть протоколонза, 32 етре- 
щицась).

Партацяь сЧэдсьамскаэался сян*

,

СНИМКАСА: (кярьжа шареса) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН ялгась, РСДРП(б)-нь VI-це с'ездть пангсто. 
(Кучкаса) ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ялгась, нонай непосредственно руководил У1-це с*ездть работани мар
хта. И. ЯКОВ МИХАИЛОВИЧ СВЕРДЛОВ ялгась—У/'Це е*ездонь делегатсь.

кеа, штоба Ленинць суду афоль 
эвонда. * *•

Сездти основной кизефксокс 
ащесть Сталин ялгать кафта док- 
ладонза: Центральнай Комитетть 
политический отчетоц н политиче
ский положениять колга докладсь. 
ЦК-ть деятельностенц колга эсь 
докладонц васень ушеткссонзаки 
гя Сталин ялгась шарфтозе с'ездть 
мяленц еянь лангс, што шинь по- 
рядкасе ещи кизефкссь социелис- 
тическяй революциять нарастани- 
янц колга.

„Кафта пяле мархта ковонкса 
ЦК-ть политический деятельно- 
етенц колга докладть ушептом- 
донза ингеле, мон лувса эрявик- 
еоньди азомс асновной фактть, 
конац няфнесы ЦК-ть деятель* 
ностенц. Мон кирдьса мяльса 
минь революциянькень развити- 
янц фактонц, конац путнесы ки- 
зефксть производствать лангса 
контролень формасе экономиче
ский отношениянь областьти 
вмешательствать колга, кресть
янства™ кядьс землять мэксо- 
манц колга, буржуазиять кядьс* 
та Р. и СЛ. еоветтнень кядьс 
властть мексоменц колге. Сем- 
бесь тя няфнесы (определяет) 
минь революциянькень глубокей 
характеронц. Сон кармась со
циалистический, рабочай рево
люциянь характеронь примсемя". 
(Партиять VI с'ездонц протоко- 

лонза. 14—15 страницась).
С'ездса Сталин ялгать Ленин

ский позициянцкаршеслиссть мах* 
ровай оппортунисттне Рыков, Бу
харин, Преображенскяй и лама лият, 
конат арасть фашистский найми* 
токс и предателькс. Синь отрица
ли Россияса социалистический ре- 
волюциять возможностенц, синь, 
кодан Иуда—Троцкяйсь, корхтасть 
што, кда вообще пролетарскяй ре
волюциясь ушеды, то сон ушеды 
валадса, ааф мааьцаиок, Россияса.

Троцкисттне и правай оппорту* 
нвсттне ваеьфтезь штыксэ башка 
еязф фкя стрэнеса еоциализмать 
победанц колга Ленинскяй тео- 
риять.

Большевистский партиять УЬце 
с'ездоц, Сталин ялгать руководст- 
вянц вельде тапезе троцкисттнень и 
правай оппортуниеттнень контрре- 
волюционнай капитулянскяй ли- 
нияснон и арелязе синь наскокс- 
енон эзда фкя странаса еоциализ- 
меть победенц колге Ленинский 
теориять, конанц арьсезе Ленин 
нингя империалистическяй войнань 
кйзотнень пингста.

Пяк отчетливайсте Стелин ял
гась путозе с'ездть эса кизефксть 
еянь колга, што революциять раз
вития^ рабочай классть истори
ческий тюреманц шинь порядокон- 
цты, путсь политическяй властень 
завоеваниянь задача.

Большевистский етратегиять и 
тактикать, конац арьсеф фкя етра- 
наса еоциализметь победенц воз- 
можностенц колга Ленинский тео
рият коряс, троцкисттне и правай 
оппортунисттне васьфтезь штыксэ, 
конет отрицэли социалистическяй 
революциять победань возможное* 
тенц и фактически мярьгендсть ре
волюционней пролетариатти капи* 
тулировендамс буржуазиять инге
ле.

Ся пингть эзда йотась 20 кизэ. 
Социализмать победац арась фак
токс. Ленинско-Сталинский ли
ниясь сатсь всемирно-исторический 
победат. А еембе ня гнуснай и 
презренней троцкяйхне, зиновь- 
ефне, кеменефне, рыкофне, бу- 
хариттне, конат лисендьстьЛенин- 
еко-Сталинскяй теориять каршес, 
кеверсть неродонь злейшэй врак- 
нень лагерьс, арасть фашистский 
разведкатненьди союзникокс и агей- 
токс, шпионкс и диверсантокс.

Сталин илгатьполитическяйдок* 
ладон макссесь июльскяй шида 
меде етранать эса положеаияти

Ленинскяй исчерпывающей енализ. 
Тя положениясь характеризован* 
давсь еянь мархта, што временнай 
правительствать и еоветтиень двое- 
влестиясна полафтовсь буржуази 
ять единовластиясе. Советтне 
арасть временней прэвительствати 
бессильней прИдаткакс.

Июльть 4-це шидонза меле, мзяр* 
де буржуезиясь мерса еоглаша- 
тельхнень—эсерхнень и меньше- 
викнень мархта шинь порядокти 
путозе революциять каршес штыкть, 
мзярда ушедсть большевиконь 
партиять тапэмэ, мзярда рабочай* 
хнень шавондолезь куломс ульця- 
ее сяс, мее синь пэчфнезь „Прав
де“ гезетэть, мзярдэ большевист
ский леме гэзетат еьолгфтоль- 
хть, еяконь йОтксе „Превдеськя“, 
мзярда большевикень партиять 
ЦК-ц азондфоль аф законнайкс,— 
тяфтаме условияса ешель кода 
путнемс кизефкссь еоветтнень 
шйрьде влэстть мирнайста завое- 
ваниинц колга. Вов мезенкса боль- 
шевикне временна валхтозь лозун
г т  „Мернек влесттьсоветтненьди*.

Но лозунгть „Марнек властть 
еоветтненьди „ валхтомац йофсине 
означал, што большевикне тушен- 
дыхть еоветтнень эзда али лафчеп- 
несазь синь эсост эсь тюремаснон. 
„Наоборот,—корхтась Сталин ял
гась,—можна и ^должны работамс 
еоветтнень эса, нльня Центральиай 
Исполнительнай Комитетсэ, контр- 
революционнэй прикрытиянь ор- 
ганца. Хотя еоветтне тяни аньцек 
массень еплачениянь оргентт, но 
минь эрь пингоня массэтнень марх- 
тотама и аф тутама еоветтнень 
эзда, пока минь тоста аф паньца- 
мазь". (Сездонь протоколхне, 
140-це страницась).

Корниловскяй восстанияда меле 
одукс арась очередьс лозунгсь 
„Марнек властть еоветтненьди.

Корниловский восстаниять пора- 
женияц панжезе омбоце етадиять.

(Пей, 2-це страницаса)
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БОЛЬШ ЕВИКОНЬ ПАРТИЯТЬ 
У1-це С'ЕЗДОЦ

(П Е Ц)
„Марнек властть советтненьди“ 

лозунгсь одукс арась очередьс. Но 
тяни лозунгсь означал ни аф сянь, 
мезьсь ульсь васень стадияста. Сонь 
содерясанияц полафтсь коряннек. 
Тяни тя лозунгсь означал полнай 
разрыв империализмать мархта и 
властть большевикненьди йота- 
манц, сяс мее еоветтне эсь боль* 
шинствасост ульсть-ни болыпевист- 
екяйхть Тяни тя лозунгсь означал 
восстаниять вельде пролетариатть 

диктатуранцты революциять пря
мой подходонц“. (.Вопросы ле
нинизма“, 94 стр.).

** *
Ленин и Сталин башка мяль 

шарфнесть социалистическяй рево- 
люцияса реводюционнай пролета
риат^ еоюзниконзон колга ки- 
зефксть шири. Ленинско—-Сталив- 
екяй линиясь революциянь тя важ- 
нейшай кизефксса васьфтсь анти
большевистский элементтнень ширь 
де ожесточеннай сопротивления.

. Бухаринць, кона еембе эсь эряфонц 
йотамс тюрьсь Ленинонь каршес, 
кона революциянь коренной ки* 
зефкснень эса ащесь троцкистскяй 
позицияса, кона отрицал социа
листический революциянь победать 
возможностенц, выступандакшесь 
деревенскяй беднотать лангса про- 
летариатть руководстваЦц каршес. 
Бухаринць корхтась с‘ездса: 

„Крестьянйнць, кода собствен
ник, неизбежна должен максомс 
кяденц еоюзнай империализмати“.

Сталин ялгась разоблачандазе 
тя меньшевистско—троцкистскяй 
дребеденьтть. Партиять с‘ездоц 
тусь Ленинтть и Сталинть мельгя.

Партиять 6-це с‘ездонц еембе 
главнейшай решениянзон эса—по
литический положениять колга ре 
золюцияса, текущай моментть кол
га резолюцияса ЦК-ть докладонц 
коряс резолюцияса, войнать колга 

— '■■■ни... т
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резолюцияса ащи требования 
властьсь пролетариатть и бедней
шей крестьянствать кядьс йота- 
манц колга.

Манифестса, конань большевик- 
не эстэ нолдазь с'ездть лемста 
рабочайхненьди, крестьянтненьди 
и еолдаттненьди, еембе труцяй- 
хненьди лифневсь лозунг: „Шум* 
ра улезэ рабочайхнень и дере
венский беднотать союзсна!“** *

Партиять историяса 6-це с'ездсь 
кирьди исключительнай значения. 
Партиять 6 це с'ездоц партиять 
направил, нацелил вооруженвай^ 
восстанияти.

6-це с'ездсь работась необычай
на стака условияса, мзярда бур
жуазиясь тяряфнесь разгроминдамс 
минь партиянькень.' Но больше» 
викне содазь коза вяти Ленинтть— 
Сталинтть киц. Тя кить правиль* 
ностенц эса увереннайста, наже- 
демок кемя организациять лангс, 
нажедемок рабочай и крестьян
ский кели массатнень лангс, боль- 
шевикне, Ленинонь и Сталинонь 
руководстваснон вельде свергли по
мещикень и капиталистонь 
властть, разгроминдазь оппорту- 
нисттнень, ^апитулянтнень, мало- 
верхнень, штрейхбрехерхнень и 
обеспечендазь пролетариатть дик- 
татуранц полнай победанц, еоциа- 
лизмать победанц СССР са.

Народонь еембе и веякай врак- 
нень еокрушандамок, пащадафто- 
ма, таргсемок коряньснон фашиз
мань подлай агенттнень—троцкист- 
ско-бухаринскяй шпионтнень, ди- 
версанттнень и вредительхнень, 
большевистский партиясь, конань 
лангса вяти руководства пролетар
ский революциять гениальнай етра- 
тегоц Сталин ялгась, витьсы вели- 
кай советскяй народть коммуниз
мань полнай и окончательнай тор
жестват

Х а р ь к о в с к я й  о п ы т н а й  к о к с о х и м и ч е с к я й  заводс!»
• енИМКАСА: заводонь окуберттнень общай видема, конат иутфт гехмн» 

кунцемс и чнстендамс

ИРЭР

Тереш кинць - стахановец

МАШФТСАСЬН ВРЕДИТЕЛЬСТВАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯНЗОН

са

Маслозаводса моли ремонт. 
И. И. Терешкин ялгась ремонтонь 
работать эса норманц пяшкедькш- 
несы вельф и цебярь качества 
мархта. Ингольдень кйзотнень эз- 
да сон работась Рузаевскяй стан* 
цияса етаршай кондукторкс. Ульсь 
стахановец. Цебярьста работаманк- 
са нилексть получась премият.

Ремонтсь курок аделави ав
густ» 4 це шистонза директорти 
сьормадсь сон обязательства, коса 
сьормады: »Кодак аделавиремонтсь 
и ушеды работама маслозаводсь, 
карман работама кафта ломанень 
вастс екамон. Работазень карман 
пяшкедькшнемонза вельф и це- 
бярь качества мархта. Работама 
карман стахановскяй методса*. 
Нят шитнень эзда кармайхть 
заключать соц. договорхт, што- 
ба Великай Октябрьскяй еоциа 
листическяй революциять 20 це 
годовщинанц васьфтемс етаха 
новскяй показательса.

Терешкин ялгась якай ОСО-нь 
СВБ-нь и МОПР-нь кружокненьди. 
Ваймама пингенц йотафнесы куль- 
турнайста и весяласта. Морафни 
газетат, журналхт, яка# кинос, те
атрав.

*
Сон сьормадфтсь СССР-нь обо

ронань кемекстамань займати кол- 
ма недялянь заработканц лангс.

Терешкинць кортай: „Кода тяст 
шова пейснон эса троцкисттне 
шпиоттне и диверсаттне, минь 
счастливай, радостнай социалисти
ческий етрананькень лангс, сякокс 
вредительский тевсна тиемс аф 
сави. Миаь етрананьке кеми и 
нингя еядонга кемекстасаськ. Ке- 
мекстаськ непобедимай Якстерь 
Армиянькень мощенц. Спасиба 
партияти, правительствати и кель
гема вожденькеньди—Сталин 
гати".

М.
Саранск

ЯЛ'

ош.

ОНО

й ал
Кальдяв бригадир

ин ялгать лемсэ колхозса, Бригадирсь Нажайкин ялгась
омбоце бригадаса кальдявста ладяф 
культурно-массовай работась. Кол
хозникнень йоткса соц. еоревно 
ваниянь договорхт апак кемек
стак^ паксяв газетат аф пэчфие* 
вихть. Тянь еюнеда ламоц колхоз
никнень йоткса эсь производствен
ная нормаснон аф пяшкедькшне- 
еазь.

колхозникнень мархта обращенияц 
грубай. Ульсть елучайхт, што 
сон колхозникнень обзывал кода 
ловсь.

Нажайкинтть колхозонь правле
ниясь содасы, што сон бригаданц 
эса вити разлогательскяй работа, 
но мерат ашезь прима.

Милкин.
Ардвотвавь р-н.

Сперанский консервнай комбинат- 
август коеть 5-це шистонза 

етахановецне йотафтсть производ- 
етвеннай совещания. Совещанияса 
ульсь 36 стахановец.

Стахановецсь Букин ялгась кор* 
хтась, што консерзнай комбинатса 
етахановецнень аш условиясна, 
штоба работамс цебярьста и вельф 
пяшкедькшчемс производственнай 
норматнень. Консервнай комбинат- 
еа аш врач. Рабочайхненьди врэ- 
чебнай осмотр аф эрьси. РабочаЙ- 
хненьди спецодежда аф макссеви.

Жестянобаночнай цехсь рабо* 
тась аф кальдявста и лама ульсь 
етахановецта. А. И. Микоян ялгать 
максф норманц пяшкедькшнеськ 
ламода вельф. Но минь рабогань 
кеньди шьорьсесть народонь врак- 
не. Синь корхнесть, штостахано 
вецт аш. А Климчук вредительсь 
машинатнень урядамс новлясь 
кальдяв бензин и урдазу тряпка*.

Стахановкась Клемкович ялгасо 
эсь выступлениясонза азозе, што 
етахановецта ульсь лама.’ Ульсть 
соц.договорхт, но синь ашесть 
пяшкедькшнев и ашесть проверик 
шнев. Ульсь организовандаф тех. 
учеба. Троцкистскяй гадинась По
пов Раменскийсь тя тевть еязезе. 
Тя вредительсь ответственнай ра* 
ботатненьди путнезень еятнень, 
конат ашесть тонафне, еятнень, 
конат еонь мархтойза вятьсть вре
дительский работа. Молочнай цех
сэ еанитарнэй гигиенз аш, конань 
еюнеда лофцсь пяшксе каруда, и 
стак тов. Столовайса питаниясь 
цебярь, но аш условият, штоба 
куроконя ярхцамс и ваймамс. Стул- 
хне, шратне аф еатнихть. Рабо* 
чайхне ащекшнихть очередьса.

Клемкович ялгась эсь выступле- 
ниянц аделазе тяфтама вэлсз: „Эря
ви улемс чуткэйкс, бдительнзйкс. 
Машфтсаськ вредительствать по* 
следствиянзон. Великай Октябрь
ский революциять 20-це годовщи* 
нанц Еасьфтьсаськ цебирь показа
тель мархта. Пяшкедьсаськ произ
водственная плантть вельф“.

Враждебней элементтне тийсть 
консервнай комбинатти оцю вред. 
Синь калафнезь цехнень эса рабо
тать, веякай ладса тормозиндакш- 
незь работэть. Рэбочайхнень йогк- 
еа новлякшнесть энтисоветскяй 
нэстроениит и шовинизма. Трудонь 
учетсь кальдяв, конань еюнеда 
рабочайхне ашесть интересовандэ 
рэботать эса. Трудонь норматнень 
рабочайхивнь боткса ашезь азоик-

шне. Рабочайхне работайхть аф 
определеннай вастова. Синь аф 
содасазь коса кармайхть работама 
ванды. Сембе цехнень эзга безответ- 
ственностть. Цехнень начальник* 
ена аф вятихть тюрема прогулх- 
нень каршес, высококачественнай 
работать инкса. Тянь еюнеда произ- 
водстваса аш кодамовок дисципли
на, кой кона рабочайхне 5—7 шят 
аф еашендыхгь работама.

Назаров стахановецсь азозе, што 
горажса 8 автомашинат. Корх- 
тайхть аш шоферхт. А кизефтемс 
косот синь? Шоферда 20 ломатьт. 
а работайхть аньцек 6 ломатьт. 
Транспорт кальдявста работавц 
еюнеда колхоснень эзга продуктась 
юмси-арси, а фруктовай цехсь 
ши работай, а колма шит ащя. 
Колхозса моли сьороиьурядамась. 
Колхоснень алашасна заняфт» а 
консервная комбинатть автомаши- 
наза ащекшяихть гаражса, аш 
бензин. Сембе работать эса аш 
плановай система, аш марстоиь 
дружнай работа. Народонь вракяе 
люпшнезь критикать и самокрити
ка^. Синь притупляли рабочай* 
хнень революционная бдительно 
стьснон.

Стахановецсь Сырмолотов ялгась 
корхтэсь: «Наркомть приказоц аф 
пяшкёдькшневи. Молочнай зонась 
организовандаф кальдявста. Цё- 
бярьста няеви, што ули вреди
тельства МАССР-нь Наркомземть 
ширеста. Аш ледник, конань ею- 
неда молочнай продуктатне юм- 
еихть.

Пожарнай охранась работай 
кэльдявста. Трубатнень аф прове- 
рякшнесазь. Минь йофсикс аф 
аноктзма несчастнай елучайхвеиь- 
ди. Может улемс пожар и консерв- 
най комбинатть арелямс аф улихть 
кодамовок условият. Тя вредягель* 
екяй тевти лездсь бухгалтерсь".

Совещанияса раОочайхне-стаха* 
новецне, кода фкя ломань азозь, 
што синь путсазь еембе вийсяоя, 
штоба куроконя машфтомс вреди- 
тельствать последствиянзои. Ста- 
хановецне сявсть обязательства, 
штоба Великай Октябрьский рево- 
люциять 20-це годовщинанцты 
тиемс консервнай комбинатть пи
щевой промышленностень образ
цовая предпряятяякс. М.
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Обкомть представителец 
нарушандазе ЦК-ть инструкциянц

Аф кунара ВЛКСМ-нь обкомсы 
кучбзе эсь представнтелец Трема* 
сов ялгать Игнатовскяй району 
комсомольскяй выборхнень йотаф- 
томаснонды лездома.

Тремасов ялгась педа-пес ашезе 
шарьхкедь ВЛКСМ-нь ЦК-ть вы- 
борхнень йотафтомаснон колга ин 
струкцнявц. Моревка велень ком- 
сомольскяй организацияса выборх- 
нень йотафтомста Тремасовсь нол 
дась грубай нарушеният. Закры- 
тай (тайнай) голосованиянь спис
катнень нолнезь открытай ящекс, 
конань эзда счетнай комиссиясь 
спискатнень таргазень сембе пу
ромкс™ ингольде

Тяда башка, комсоргокс тя ор- 
ганизацияса кочкаф разгильдяй, 
растратчик, жуликсь Лапшинць. 
Сон жульничестванкса ульсь су* 
дендаф.

Тремасов ялгась сембе ня нару- 
шениятнень эсь времастост аше- 
эень петё.

Сон комсомолецненьди ашезь 
макс указаният, штоба выборхнень 
йотафтомаснон пингста кепедемс 
нингя сяда пяк революционнай 
бдительностть. Сон отчетно*вы* 
борнай пуромксса ащесь аф обко* 
монь предсгавителькс, а наблюда
тель^,

И. Исламкин.
- о о о

Критикась н самохритикаиь ульсь большевистсняй
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральско 

мартовскяй пленумонц решениянза 
и Сталин ялгать докладоц, пяк 
вяри кепедезь комсомолса крити- 
кать и самокритнкать, кепедезь 
комсомолецнень революционно- 
классовай бдительностьснон.

Кнчатова велень комсомольскяй 
оргаяизацияса выборда инголе 
критикась ульсь люпштаф. Ком* 
сомолецненьди ашезь макссев 
возможность критиковандамс ком

сомольский организациять и рай- 
комть афсатыксснон.

Отчетно-выборнай пуромксса 
комсомолецне кеместа критико- 
вандазь комсоргть Рузайкин ил* 
гать безответственностенц и рай* 
комть кальдяв лезксонц. Крити
кась и самокритикась ульсь боль
шевистский.

Ф. Кечнии.
Рыбквнаяь р-н.

ооо

Комсомольскай организациясь работай 
ингольцеть коряс

йотасть комсомолса выборхне. 
Комсомолецне кемоста критикован* 
дазь комсомольский организациять 
афсатыксонзон, критиковандазь 
райкомть бездействнянц. Арселеть, 
што отчетно выборнай пуромкста 
меле комсомольский работась це 
бярьгады, но Лемдяй велень ком- 
сомольскяй организациясь эсь ра* 
ботанц вятьсы ингольцеть коряс. 
ХомсомЬльскнй П0ЛИ1 школась аф 
работай. Отчетво выбориай суром-

пета меле фкявок комсомольский 
пуромкс апак йотафтт, афсоюзнай 
од ломатьтнень йоткса работа аф 
мольфтеви.

Комсомолонь райкомсь содасы* 
не Лемдяй велень комсомольскяй 
организациить афсатыксонзон, но 
райкомть работниконза практичес
кий лезкс тя организацияти аф 
максихть.

Д. Ю.ШаЖговаиъ район. \

СНММКАСА: иинуреалть ваксса Инсарань комбайнвронь школаста 
практиканць И. Ф. КИЧАЕВСЬ и комдайнерсь АНЮНОВСЬ „КХЧ' иолховса 
(Руааввкань р-н) лядихть пинем.

□ е

Соцсоревнованиясь ладяф 
цебярьста

С талин  я л га ть  лемса ко л хоз- 
еа еембе бригадатнень и  баш 
ка  ко л хо зн и кн е н ь  й о ткса  ке* 
мекстаф т еоцдоговорхт.

Вельф пяш кед ькш несы не  про- 
изводственнай  норманаон У д е -  
н о в  я л га ть  бри гадац . Сон эсь 
бригадасонза  цебярьста ладязе 
кул ьтм ассовай  работать. К о л 
хо зн и кн е нь  й о ткс а р е гу л я р н а й *  
ста  йотаф невихть ч и т к а т . бесе
дат.

У денов я л га ть  бригадаста  
К арпова  А нвась , В а ж и н ко в а  А . 
и  М а р ко в ки н а  ял га тн е  нум аса 
нормаснон пяш кед ькш езь  190—  
200 процентс и  цебярь к а ч е с т 
ва м архта .

У денов ял га сь  сявсь обяза 
тельства, штоба тием с евмбе 
б ри га д а нц  ста хановскяйкв .

М и л ки м .
Ардатовань р-н.

Л. ЗАЯО ВСКИЙ
ё-цв рангонь государственной безопасностень комиссарсь, 

Лвнанградскяй областть эзга НКВД-нь управлениянь нинальниксь

Иностранна! разведыватняьнаН органтнвнь 
н еннь троцннстскв-бухаринскяй 

агвнтураснвн нвквторай явтодснвн 
н приенаснвн квяга*)

Тейнек шарьхкодьф, кода дебет*
Германиясвовандась германиясь империа 

листическяй войнать пингста. Не
мецне, занямок Польшать терри- 
ториннц усксесть тоста целай 
лодзинскяй заводт, машинат, 
кши аф аньцек ея еоображениить 
инкса, што тя ульсь необходимай 
Германияти, а етаняжа и синь ни
ксе, што ти кирьфнезе Польшать 
экономический мощенц.

Кда сави потамс, Польшаса аф 
ули кши, аф улихть машинат 
етранать экономикац, конань пач* 
ка йотасть неприятельский вой* 
екатне ули разрушенай. Кда ана- 
лизировандамс 1918-це кизони 
гетманщинать пингстэ немецнень 
мархта Украннать оккупациянц, 
то минь няйсаськ, што синь сем* 
бе вийснон мархга йорасть лаф* 
чептомс Украинать мощенц. Уск
сесть тоста сахар, кши, жуватат

Ушедкеонц ваность 72, 73,75,•• М М »ада

и аф сяс, што синь ульсть ваче- 
дот, а с целью, штоба лафчеп- 
томс Украинать мощенц.

Иностраннай разведкатне еембе 
вийснон путнесазь синь инкса, 
штоба лафчептомс Советскяй Со* 
юзть мощенц. Генеральнай шта
бонь омбоце отделхне сьорма 
дыхть коварнай мегодтнень и 
приёмтнень колга инструкцият, 
конатнень синь должны применяя* 
дамс. Фки етранать активнай раз
ведкань инструкцияса еьормадыхть 
еянь колга, што разведкань за
дачатне ащихть еянь эса, штоба 
тиемс подрыв, лафчептомс кодама 
поесь средстваса теест интересу- 
ющай етранать экономический и 
политический мощенц.

Тя инструкцияса азонкшневи, 
што военнай промышленностьти 
инь опаснойкс лувондови актив* 
най разведкась, ибо сон стремит- 
еи систематически машфнеме ору- 
жейнай, амуниционнай и химичес- 

I кий ааводтнеиь. Сон вешеньди

промышленностень стама отрасля, 
конафтома даннай военнай мате
риалонь производствась арай не* 
возможнайкс (кепетьксоньди: кап* 
еюлень тиема заводть машфгомац, 
йофсикс лоткафтсы работамода 
снарядонь тии заводть).

Тя инструкциять коряс, фкя од 
средствакс, кона тя пингс при- 
меняндакшневсь шуроста, лувон* 
дови химический средстватнень

(газть, жидкостть) применениясна, 
конат вызывают пицеф вастт и аф 
ащеват лама пинге тя маласа. Тя 
инструкциясь корхтай транспорт- 
най средстватнень (тоннельхнень, 
еедьтнень, екладтнень, машина 
кинь полотнатнень, рампатнень, 
поворотнай крукнень, еигнализа- 
цИя^нень, телефоннай и телеграф* 
най оборудованиятнень) машфто* 
маснон колга, а тифта-жа енабже 
ниянь средстватнень машфтомас- 
ион колга, кода крьвястемс такси
сэ кшитнень и тише капатнень, 
усадьбатнень, хозяйственнай пост
ройкатнень, мельницатнень, воен- 
но-продовольственнай екладтнень 
и ет. тов. Тя инструкциять эса 
макссевихть указаният эпидемиче
ский урмаиь отравленияса и заро* 
женияса жуватань поголовьянь 
уничтожениить колга.

Тяфгама указаниятмакссевихть» 
.кода мярьгеньдеви «мертвай об'ект- 
тнень корис“. А вов мезе сьорма* 
дыхть приёмтнень колга, конат 
эривихть применитьживой ломать* 
тненьди: ти инструкцияса азф, што

ломатьтнень кершес активней раз
ведкась должен йотамс террорти.

Сонь пяшкедькшнесазь органи* 
зациит, конатнень задачасна ащихть 
еянь эса, штоба тайнайста шавон- 
домс государственнай высшай дея- 
тельхнень, военнай работникнень 
и ет. тов. Вов тейнть фкя инст
рукции, конанц вельде тиеньде- 
вихть минь советский социалисти
ческий родинанькень каршес ко- 
варнай действиитне.

Сембе нят приёмтнень, конат 
тяса азонкшневихть, активна при- 
меняндакшнесазь иностраннай раз
ведкав минь странасонок башка 
участкатнень эзга. Улель ба аф 
правильна арьсемс, што шпионаж- 
са и активнай разведкатнень марх
та занимандакшнихть аньцек ге* 
неральнай штабтнень омбоце от
делена. Тиньди причастнайхть ино- 
етраннай государствань и лии ор
ганизациятне и кой-кодама дипло
матический представительхт, ко
шт занимандакшнихть разведкаса 
аф аньцек эсь государстваснон 
инкса, но и лия етранатнень инк* 
еонга.

Иностраннай разведкатне куч- 
еихть Советскяй Союзу епециали- 
етоиь вастс аф кржа агент, конат 
кой-коста минь заводсонок лувон* 
довихть оцю специалистокс, а еу- 
ществать корис подчас синь мезе- 
вок аф шарьхкедихгь, нльня аш 
технический образованиясновок. 
Синь, пользовандасазь минь пар*

Лац 4-це атраницаса
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Кйзонь „настроениятнень“ колга
!ВИЯ

Минь велень советсонок сьор
мас кржа содайхнень йофси аф 
тонафнесазь. А вдь сьормас кржа 
содайда лувондови БОО-шка ло
мать^ Комсомольскяй организа
циясь и велень советсь арьсихгь, 
што тонафнемс эряви аньцек тя* 
лонда, а кизонда „аш“ мзярда то- 
нафнемс. Синь мушендыхть туф- 
талхт, што сьормас афсодайхнень 
и сьормас кржа содайхнень аш 
пингсна тонафнемс, Сяс мее синь 
работайхть паксянь работатнень 
эса.

Тя аф виде. Сьормас афсодайх- 
нень оцю мяльсна тонафнемс, 
улемс грамотнайкс.

Сьормас афсодайхнень и сьор
мас кржа еодайхнень эса тялонда 
тонафнёсть Г. С. Становкинась,
В. Н. Виляйкинць и Е. Ф Конай- 
кинць, а кодак сась кизось, нингя 
май ковть эзда занятиятнень лот- 
кафтозия 

Машфтомс кйзонь настроеният
нень и ушедомс сьормас афсодай* 
хнень и сьормас кржа еодайхнень 
мархта тонафнемать.

Вас. Каргин. 
Шайговань район. Теризморга.

ооо

ОСО-нь организациятнень эса 
выборхне еязьфть

Ельниковань районца осоавиа- 
химскяй отчетно выборнай кампа 
ниясь еязьф. Тячити самс йотафтфт 
выборхт аньцек 11 первичнай ор- 
ганизациява.

Тя корхтай еянь колга, што осо- 
авиахимонь райсоветсь и комсомо
лонь райкомсь осоавиахимонь ор
ганизациятнень эса выборхнень 
йотафтомаснонды ашесть лезда.

Районнай комсомольскяй ак- 
тивсь тячимс апак мобилизовандак 
колхознай ОСО-нь организацият
нень эса выборхнень йотафтомс 
лездома.

Аф стак и 11 организацияса йо* 
тафтфт выборхне оцю нарушения 
мархта,

Лама колхозса ОСО-нь органи
зациятне срадсть. Ня организация 
са ОСО нь райсоветонь предст а- 
вительхт 1937 кйзоня ашельхть.

Республиканский ОСО-нь цент- 
ральнай еоветти эряви варжакс* 
томс Ельник< в̂ань районца ОСО-нь 
организациятнень эса выборхнень 
лангс и машфтомс времастост бе
зобразиятнень.
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СНИМКАСЬ. Трактористсь Росляков ялгась »ЧТЗ* трак- 
торса уски (11,4 тоннат) Барышева станцияв Кондровсняй 
бумажнай фабрикаста (Темниковань р-н) кагодт.

Фотось ВЕРЕТЕННИНОВТЬ.
од.

МЯТЕЖНИКОНЬ ВОЙСКАТНЕНЬ 
ЙОТКСЯ ВОЛНЕНИЯТНЕ

Сайгин.
-СОО»-

Ф утбол
Августть 6-не шистонза Саранс

кий ошень етадионца ульсь фут- 
больнайвстречаСаранскяень „Спар 
так* обществать II це команданц 
и Темниковань райононь еборнай 
командатнень йоткса.

Эряви азомс, што Темниковань 
еборнай командась тренировандаф 
кальдявста и налхкомань техни
ка с  лац аф содасы. Синь тиень- 
дихть рарушеният *и штрафован- 
дакшневихть.

Налхкомань васеньце пялькссь 
аделавсь 1:1 лувксса. Налхкомань 
омбоце пялькссь ушедкшни еяда 
оживленнайета. Инициативать ея-

везе Саранскяень командась. Тяф* 
та и налхкомась аделавсь 3:2 лув* 
ке̂ а Сарансяень „Спартакть* ом
боце команданц пользас.** *

Тяка жа шиня етадионца налх- 
кеть Ромаданованьсборнай коман
дась и Саранскяень „Консервщик“ 
командась.

Ромадановецне няезь, што синь 
победителькс аф лисихть и кар
масть налхкома цяк грубайста.

Налхкомась аделавсь 9:0 „Кон
сервщик“ командать пользас.

И. Белов.

Париж, августть 7-це шистонза. 
Кода пачфни Гавзссь Мадридста, 
Толедскяй фронтстасведениятнень 
коряс, епископоиь дворецса и То 
ледонь соборса ащихть мароккан 
екяй и испанскяй войскат, конат 
мольфтихть бой мятежниконь ар- 
миять лия частензон каршес. То» 
ледов мольсть итальянский вой
скат. Августть 6 це шистонза пе- 
рестрелкась опамсь. Веть тата, 
мянь августть 7-це шинц шовда- 
вас, кулендевсь ляцендема. Толе* 
доть велькскалиеньдихть мятежни- 
конь самолётт.

Кода пачфни испанскяЙ оборо
нань министерствась, августть 7*це

шистонза Мирабель пандтнеяь эса 
Толедо районца ушептовсь мятеж* 
никонь частьтнень йоткса тюре
мась. Мятежннконь испанский ча- 
етьтне восстали иностразецнень 
каршес.

Париж, авгуссть 7 це шистонза. 
Кода пачфни Гавассь Альмерия- 
ста, Мотрильса (Альмериять езда 
запад ширеса) мятежниконь гарнк 
зонса одукс кепедсть волненият. 
Пушкатне, конатнень ладязь мя- 
тежникне Сакратиф мысса, 1иарф- 
тфтольхть Мотрильть ланге.* пол- 
дафоль лама снаряд. Августть 6-це 
шистонза Мотрильета кайгеь виш- 
кета ляцендемась.

Фкя шинь заработкаснон 
испанскяй героическяй народти

Августть 1-це шистонза Ельнико 
вань райцентраса ульсь Йотаф1 фт 
митинг, конац посященнай авти 
военнай шити. Митингса ульсь 200 
ломань профсоюзонь члетт и синь 
семьясна. Доклад тиеньць Ширчков 
ялгась, еонь докладтонза меде

!\выступандакшесть пренияса.
Пренияса выступандай ялгатис 

лифцть путфкс—Испаниянь народ* 
ти, конат тюрихть героически эсь 
эряфснон ингса фашистнёнь тсар' 
шес, максомс лезкс фкя шинь за- 
работкаснон. М. Сайгин,

Иностраннай разведывательнай органтнень 
и синь троцкистско-бухаринскяй агентураснон 

некоторай методснон и приемснон колга
тийнай и хозяйственнай работни- 
кенькень бдительностьснон приту- 
пленнянц и легковернай отноше- 
нияснон, этьцекшнихть промыш 
ленностть еембе отраслянзонды и 
вятихть шпионскяй, диверсиоинай 
работа.

брадоц-инженер, - работай судост- 
роительнай эаводса. Сонь урьванц 
улихть лама знакомаенза, конат 
германский разведчикти представ 
ляют определеннай интерес. Гер 
манияса еонь ули урьвац А тяса 
еонь урьвяямац--просто шпиононь

Йотай кизоть НКВД-нь органт- —разведчиконь агентурнай прием, 
нень мархта ульсь раскрытай гес* штоба няфтемсэсьпрянцломанькс,
тапоть шпионскяй организацияц, 
конанц возглавляли германский 
кафта инжеверхт П. и Д. Инженер 
П еь сась 1930 це кйзоня Киров 
ялгать лемса еооружениянь под‘е- 
монь заводти. Кода-жа тя лиссь? 
Наркомтяжпромонь представи* 
тельсь лия етранатнень эзга вер- 
бовандась 'наркомтяжпромти спе
циалистт. Вербовандазь и тя ин
женерт Советскяй Союзу сон 
сась 1930 це кйзоня, эсь урьванц 
кадозе Германияв. Знакомондамок 
минь действительностенькень марх 
та и няемок кода тейнза относят
ся хозяйствеиникне, сон арьсесь 
лама приемт, кода еяда цебярьста 
лисемс доверияс и няфтемс эсь 
прянц минь етрананькеньди це- 
бярьста относящай гражданинкс. 
Тяса сон урьвяякшни фкя авань 
лангс, конанц улихть лама родот- 
эеннай евязенза. Тя гражданкать

конац аф йорай меки молемс Гер 
манияв. Урьвяямоксоветскяйграж 
данкать лангс, сон пуроптсь эсь 
перьфканза лама знакомайда. Ва- 
ееньце аськолксь ульсьтийф опре* 
деленнай планонь коряс, опреде* 
леннай направленияса. Тя урьванц 
ули нингя брадоц,—инженер X., 
конац работай заводса и елужбанц 
коряс должен уленьдемс. артилле* 
рийскяй полигонца 
П. шпионтть пяк интересовандак- 
шнесы тя X. инженерсь. Сон ти* 
еньди еемейнай вечер и ушедкшни 
мархтонза корхтама специальнос
тень колга: ломатьтнень квалифи- 
кацияснон колга, пушкатнень еи- 
стемаснон колга и ет. тов. X. ин- 
женерсь корхтай мархтонза да* 
вольно робкайста и еембе секрет- 
тнень аф азонкшнесыне. Но П. 
пшионгть тя не устраивает. Сон 
сидеста якай урьванц брадонц ши*

ри вятемок еонь мархтонза корх- 
немат. Фкя прекраснай шиня апак 
учт X. инженерть юмсихгь лама 
еекретнай кагодонза—военнай за 
казоньди плантт, кой-кодама рас
чётт, причем ня документтнень 
шава вастсост ульсть сонь (X. ин- 
женерть. ред.) пометканза. Гер
ман кий шпионць и X. инженерсь 
еяда мелеламоксть фки-фкянь вась 
фнесть и корхнесть. Васеньце 
пингть X. инженерсь ульсь ему* 
щеннай, сяс мее заводса могли 
сонь обнаружить, што сон юмафтсь 
еекретнай документт. Сяда меле 
йотни ков, кафта-тревогац кирьф- 
неви, документтне лувондовихть 
юмафксокс, и эряфсь йеугни ин- 
гольцеть коряс. Но весть, некий 
государствань консульствать по* 
еещеииядонза меле, тя П еь инже
нер Х-ти корхтай, што консулсь 
еонь кизефнезе ломанень колга, 
конатнень мархта сон васедькшни, 
и сон должен ульсь еембеньди 
азондомс, сие мее гестапоть ули 
еоньцень разведкац, и кда сон кар 
май васькафнемя, тя еоиь эвфнесы 
оцю иеприитностьса. И мзирда сон, 
П. шпионць, лятфгазеХ. инженерть 
фамилиянц—то шарьхкедьф ульсь,

што германский гестапоть улихть 
кой кодама еекретнай еведениянза, 
конатнень эсот X инженерть по* 
метканза. Эста X. инженерсь ульсь 
вынужденнай видецяме, што сон 
кафта-колма ковда инголе юмафгсь 
документт. Родственнай чувстват 
нень еюнеда, сон, кармась энель- 
дема П. шпионтти еянь инкса, што 
аш кода-ли получамс нят докумен
тэнь меки, што сон тянь инкса 
панды ярмакт, и кармась эняльде* 
ма максомс лезкс еонь беданцты, 
лездомс ня документнень меки 
мрдафтомаснонды, еядонга пяксяс, 
што ня документтне аф йофсикс 
юмасть апак машфтт, а ащихть 
разведкаеа. П. шпионць максон 
обещание лездомс. Афламапиигта 
меле сон максси ответ, што доку* 
менттне аф улихть возвращен- 
найхть, но што аф лама услугать- 
нень инкса сон согласен мезевок 
аф корхтамс. X. инженерсь ашезь 
шарьхкедь, што еембе тя тийф ис- 
скусно, што документтне аф слу
чайно юмасть, што сон эсь инго- 
ленза ащи разведчик и што тейн* 
за эсь пингстонза эрвбЛь азондомс. 
тейнек еембе правдать.

Пец моли.
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