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Б Ы Т С Ь — ТЯ  П О Л И Т И К А
Материалхне коварнай метод- 

тнень колга, конат примениндакш- 
невихть Советскяй народть вра- 
гонзон мархга,кепсесазь вельхксть 
ещепенецнень нравснон велькс
стэ, конат торгзвзкшнесть минь 
родинанькень мархтэ. Омерзитель- 
нэй нрэфт цэриндасть зловоннай 
и емраднай врэжескяй пизотнень 
эсз. Сембе тяса ульсь отравленай 
и порочнай. Т яа  сембесь еырх- 
кафни гэдливостень и отвраще- 
ниянь чувствэ.

Нрэвственнай пэдениясь, разло- 
жениясь—нзродонь врэкнень фкя 
инь характернзй чертасна. Бандитт 
и мерзавецт политикасэ, синь илят- 
кшнееть бэндитокс и мерзавецекс 
бытса.

Йотамок службас иностраннай 
разведкатненьди, арамок шпионкс 
диверсантокс и вредителькс, со- 
циэлизмэнь злейшэй врагокс, троц- 
кисттне и бухаринецне минь кэр* 
шезнок тюремзсз ушедсть приме- 
няндэкшнемя теест доступнай
еембе средстватнень. ,В частности, 
улемок еиньць крайняй етепеньтти 
молемс морально разложившэйкс, 
синь путнезь эсьтеест целькс ви
демс рэзложениянь бациллат од 
ломатьтнень йоткса, оказывзть
синь лангозост эсь тлетворнай 
влиянияснон. Синь макссесть
эстеест отчет еянь колгз, конзш- 
кава оцю взстз заньцихть од ло 
матьтне социалистический етрои- 
тельстваса, промышленностьса, 
велень хозяйстваеа., армиясз. Синь 
содазь, што од ломатьтне—тя 
минь етрзнзнькень цебярьшиц и 
гордозец, што комсомолсь—тя 
коммунигтическяй партиять могу- 
чай резервоц. Но синь етаня жа 
содазь, што китне од ломатьтнень* 
ди молемс теест пякстафт, теест 
од ломатьтненьди аф сави ботамс. 
Синь няезь, што од ломатьтне 
горячо и беззаветна кельксазь эсь 
родинаснон, Ленинонь-Стэлинонь 
партиянц. Вракне содазь, што од 
ломаньць веякайть, кинь саты со
вестей хоть фкя валсэ оскорбин- 
дамс партиять честенц, усксы 
тачкаса и макссы постовой васень- 
це милиционерти.

Од ломаньтти молемс кинь ве* 
шеньдемаеа синь тиеньдсть ставка 

. еядингольдень пережиткатнень 
использованияснон лангс, конат 
вантфтовсть еинь кой-кона слой* 
енон сознаниясост. Самай низмен- 
най, мезе илядсь капиталистиче 
екяй етройть нэследствзнц эздэ, 
синь еявозь эсьтеест союзникокс 
Сознэтельнэй стэвкэсь од ломз ̂ ь- 
тнень разложенияснон лангс—вов 
вракнень глэвнай методснэ, конат 
эцесть комсомолу. Факттне пяк 
лац няфнесэзь, што деятельно
стень основной гредствэкс од 
ломатьтнень йоткса врагськочкась 
политический и бытовой рэзложе- 
ниять.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть йотаф плену- 
моц отмечандазе, што „комсомол* 
са подрывной рэботэнь тя особен
ностью ащи еянь эса, што наро
донь вракне, конзт эцемок комсо* 
молть руководстззнцты, главнзй 
методкс од ломзтьтнень рэзложе- 
нияснонды и од ломзтьтнень йотк- 
ста эсь сторонникснон вербовкзс* 
нонды еявозь политический и бы
товой разложениянь методть, ва-

еендэкигя пьянкэтнень вельде. Синь 
использовэндззь нят цельхнень 
инксз комсомолонь руководящай 
работникнень йоткса келиста рас- 
пространеннзй большевизмэти чуж- 
дай представлениятнень бытть кол- 
гэ, кода личнай, частнай тевонь 
колга, конанц будто-бы не имеет 
отношения политикати“.

Комсомолть руководителенза ар
сесть бытть буржуазнай шарьхко* 
деманцты, лувомок личнай пове- 
дениять „личнай“ тевкс. ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть бюроц, ЦК-ть секретарензэ 
и васендзкигя Косарев ялгась 
юкстазь, што работникть поведе- 
нияц бытса аф явови сонь полити
ческий, общественнай поведениянц 
эзда. Юкстазь, што работникть 
моральнай устойчивостей арси ус
ловият сонь политический устой- 
чивостенцты. Сембень тянь пре 
ступнайста юкснемац и нльня пря
мой попу:тительствась бытовой 
разложенияти ВЛКСМ нь ЦК-ть 
бюронц шйрьде тьождялгзфгозе 
вракненьди синь гнуснай, подрыв
ной работаснон комсомолонь ра- 
ботникнень моральной разложени- 
яснон колга. Тяньсюнеданормаль- 
нэй деловой отношениятне рэбот- 
никнень йотксз кармасть полафне- 
вомя приятельскяй отношенияса 
собутыльничествань почваса; ком
сомольскяй нормальнай дисциплн- 
нэсь—групповщинасз и еобутыль- 
никонь круговой порукэсэ; кад- 
рэнь подборонь ираспределениянь 
принципсь синь политический и 
деловой пригодностьснон коряс-под 
боронь аф большевистский прин- 
ципса приятельский соткснень ко
ряс.

Тьождя нрафне, конат укорени
ли :ь комсомольскяйруководитель- 
хнень йотксэ, лездсть вражескяй 
агенттненьди вятемс работа.

Ашесть маштз комсомолса 
ухарьхне активисттне, конзт няихть 
особзй доблесть еянь эсэ, штобз 
симомс еяда лэма винадэ, йотэф- 
томс пингть пьянствасэ... Аф це- 
ремонендамок комсомольскяй кэс- 
еать мархта, синь щедра карьх* 
цяйхть средстватнень, кода лемне- 
еазь синь, банкеттненьди, конат 
тиеньдевихть туфталс коря итуф- 
талфтома.

Сембе ня пресловутай „тьождя 
нрафне*, конат органически чуж- 
дайхть большевизмать духонцты, 
эрявихть пощадафтома машфнемс.

Партиясь всегда тонэфнемззь 
минь, што эф эрявихть решзндэк- 
шнемс бытонь кизефксне башкз 
клзссовзй тюремэть эздз. Влади
мир Ильич Ленин комсомолть 
Ш-це с'ездсонза корхтась: ....минь 
нравственностеньке подчиненай 
вполне пролетариатть классовай 
тюремань интересонзонды. Минь 
нраветвенностеньке выводится про* 
летариэтть классовай тюреманц 
ивтересонзон эздам.

Личнэй эрифсь, бытсь тёснэ- 
етз евязэнайхть коммунизмас 
инкса тюремать „ мархта, Совет
скяй передовой од ломаньть бы- 
тоц и общественнай работай шо 
ворькшнихть фкя етройнай, гар
монический целайс.

Комсомольскяй активистсь об- 
леченай од ломатьтнень. доверия* 
са. Но мзярдонга аф кармай поль- 
зовандакшнемя од ломатнень до-

верияса ломаньць, конань досугоц 
йотни пьянстваса, ломаньць конац 
легкомысленнэ полафни эсь чув- 
етванзон эса.

Минь странасонок кэсыхсь ло- 
мэтьт мужественнзйхть, конэт 
кельксззь эсьпряснон и лиятнень, 
вию чувствзнь ломзтьт, цельнзй 
хэрзктеронь ломзтьт. Советскяй 
од ломатьтне афтуйхть еянь мель* 
гя, конац пезсь пьянствати, конац 
аф честнай отношенияц авзт- 
неньди, легкомысленно ваны эсь обя 
зэнностензонды. Советскяй од ло* 
мэтьтне содзсззь, што етэма мел- 
кэй ломэньць эф способнзй тумс 
подвигс Ленинонь-Сталинонь иар- 
тиянц инксз, эсь родинанц инксз.

Взстсонзэ ули лягфтзмс Клара 
Цеткинтть рассказонц Владимир 
Ильич Ленинтть мархта фкя бесе- 
даснон колга. Разговорсь мольсь 
пролетарскяй моральть колга. Тя 
беседать пингстэ Ленинць ззозе 
эсь мнениянц фкя од ломэнень 
колгз.

„Тинь вдь содасасть X. од ял- 
гать. Прекраснзй, высокоодарен- 
най юношз! Пелян, што, эф вэно- 
мок еембень лзнгс, еонь эздонзз 
мезевок путнзй эф лиси. Сон ме
чется и йоряй пря любовнэй фкя 
историяста омбоцети. Тя аф конь- 
дясти и политический тюремати и 
революцияти. Мон аф поручиндан 
ея авзтнень нздежностьснон и 
стойкостьснон инксз тюремаса, ко
натнень личнай ромзнцнз шоворь- 
кшнихть полигикзть мархта, и 
алятнень инкса, конэт ласьконь- 
дихть веякай юбкать мельгя иэрь 
од бабзняти мзкссихть тапарямс 
пряснон. Аф, аф тя не вяжется ре
волюцияс мархта“.

Кларз Цеткинць мяляфни Влзди- 
мир Ильичть илия валонзон: „Про- 
летэриатсь-восходящай класс. Сон 
аф нуждандзй иредемзса, конац 
оглушандзкшнельхце-ба еонь али 
возбуждакшнельхце. Теенза аф эря
ви и половой несдержанностень 
иредемась, и элкогольса иреде- 
мзеь. Сон аф емедондай и аф йо- 
расы юкстамс капитзлизмзть гнус- 
ностенц, урдазонц и варварствзнц 
колга. Сон амоляй виидонга—вии 
побужденият тюремэти эсь клэс- 
еонц положениясонзэ, коммунисти
ческий идезлсз. Теензз эрявихть 
ясностьсь и нингя весть—ясно* 
стьсь. Сяе повторяндакшнеса, не

должен улемс виень кодамовок 
слабость, кодамовок расточения и 
уничтожения“ .

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц осу  ̂
дил аф большевистскяй, терпимай 
отношениягь комсомолонь работ- 
никнень шйрьде бытовой разложе* 
ниянь явлениягненьди кода эфдос- 
тойнэй Советский од ломэньтти и 
еембедз пяк комсомолть эктивнзй 
рэботниконзоды. Бытсь аф яво- 
штэви политикать эзда. Мораль- 
нэй разложениясь вятьеы комсо
молецт юмамати кода обществен- 
най и политический работникень. 
Аньцек моральнзй чистотзсь мо
жет улемс надежнзй гзрзнтиякс 
политический рэзложениять эзда.

Ленинскяй комсомолсь не нор
мирует Союзть членонзон личнай 
эряфснон. Но сон не может илят- 
кшнемс безразличнайксод ломан
тнень моральнэй кэчеетваснонды. 
Обязанностьсь воспитандамс Совет
скяй етранэть од ломэнензон выс* 
шай и чистайдонгз—чистзй нрэвс- 
твеннай идеалса - коммунистичес
кий воспитаниять виде тевоц. Ком
сомолонь членць—эсь пингонцты 
передовой ломзнь, сон должен 
улемс примернзйкс еембе од ло- 
матьтненьди и личнэй бытсэ. Минь 
Союзонькень устэвоц обязэндэкш- 
несэмэзь „тюремс пьянствэть, ху- 
лигэнетвать кзршес... эвэти аф то
варищеский отношениятнень кер
шес“.

Комсомолсь путнесы эсьтеенза 
целькс витемс рэботзть етаня, 
штоба союзонь члеттне еяда пя- 
коня развили эсь лучшай наклон- 
ностьснон и общественнай эряф- 
еа и бытса. Кда ня наклонностьт* 
не рэзвивэндакшневихть дурной 
ширети, то комсомольскяй органи- 
зэциясь обяззн союзонь члентть 

?терьдемс порядокс, исправить 
еонь, няфтемс, што тя кись еонь 
вятьсы юмэмати.

Эрь комсомолецть и комсомоль
скяй активистть долгон и обязан
ностей—витемс .решительнай тю
рема пьянкэтнень и бытовой раз
ложениям каршес. Работникнень 
оценкаснон, кочкамаснон и вид- 
виженияснон пингстэ эрявихть лу* 
вондомс синь моральней качест
васт, эряви всегда мяляфтомс, 
што бытсь—тя политика, бытсь— 
тя клэссовай тюрема.

Сентябрьть 2 це шинь
„Ком. правдать9 передовоец
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Тонафнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1У-це пленумонц решеннянзон

Минь школасонок комсо
мольскяй организациясб сен
тябрь коеть 7-це шистонза 
йотафтсъ марстонъ пуромкс, 
коса комсомолецне ушедсть 
тонафнемонза ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть IV-це пленумонцреше
ниянзо̂

Тя пуромксса комсомолецне 
большевистскяй критикатъ и 
еамокритикатъ вельде лиф- 
тезь лангти комсомольскяй 
организациятъ афсатыксонзон 
а наметили мероприятият,

штоба ладямс работать об- 
разцовайста.

Комсомолецне эсь выступ
лениясост пяк критикован- 
дазь райкомтъ работанц.

Комсомолецне тяни уше- 
деть тонафнемонза СССР-нь 
Конституциятъ и МАССР-нь 
Конституциять и азонт- 
кшнесазъ нят важнейшай 
документнень колхозникнень • 
ди и колхозницатненьди.

П. К узьн ец о в ,
Пурдашиискяй р-н.
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Максимкин ялгась
мольфти

раз‘яснительнай 
работа 
колхозникнень 

йоткса
Сире—Полянкань велень со

ветэнь Молотов ялгать лемса 
колхозса цебярьста ладяф 
культмассовай работась. Сьо 
ронь тяляйхнень йоткса С. Т. 
Максимкин ялгась мольфти оцю 
раз'яснительнай работа.

Ваймосема пингста колхоз 
никнень йоткса морафни газе
тат, журналхт и художествен
ней литература..

Максимкин ялгась эрь зве- 
наса подробнайста азонткшне- 
зе МАССР-нь Конституциять. 
Колхозникне макссесть теенза 
кизефкст, а сон цебярьста от
вечакшнось колхозниктнень и 
колхозницатнень кизефкссно- 
нды.

Колхозсь сьорош лядемать 
аделазе пингта инголе и це- 
бярь качества мархта. Тяни 
тяляйхть розь, тозер, пинем, 
сура. л

Л. И.
Сире—Синдровань р н.

Информационнай
сообщения

Од стирьнянь 
звенась работай 
образцовайста

Малав велень „Валда ки“ 
колхозть 6-це бригадасонза ули 
организовандаф од стирьнянь 
звена.

Тя звенась паксянь сембе 
работатнень пингста эрь шинь 
норманц пяшкотькшнезе 200 
процентс и сяда ламос.

Звеноводкакс работай Мил 
кина ялгась, конац работай 
пяк энергичнайста и пример- 
найста. Сон эсь ялганзонды 
корнай:

—Честнайста и добросовес- 
тнайста работась максы польза 
марстонь эряфти и эстейнек. 
Карматама работама нингя ся- 
донга цебярьста.

А.
Рыбкинань р-н.

Сентябрьть 9—13 шистонза 
ульсь йотафтф ВЛКСМнь 
Мордовскяй обкомть плену- 
мои. Пленумсь ванондозень 
ВЛКСМ нь обкомонь бюроть 
членонзон и пленумть башка 
членонзон колга кизефкснень.

Пленумсь валхтозе работаста 
ВЛКСМ-нь обкомть секретаренц 
Лисенковть, валхтозе сонь бю
ронь- и пленумонь членста сяс, 
мее Лисенковсь ульсьсотф на
родонь врагть Ивановть марх
та, Лисенковсь юмафтозе по- 
литическяй бдительностть. Сон 
апак проверяк рекомендован- 
дазе обкому еекретнай рабо- 
тас' народонь врагть Кузминтть. 
Лисенковсь калафтозе област
ной организациять эса дюлит- 
учебать.

Большевистскяй бдитель
ностть юмафтоманкса, Мордов
ский организациять ланкса 
пяк кальдяв руководствать 
инкса, — пленумсь валхтозе 
ВЛКСМ-нь обкомонь омбоце 
секретарькс работаста, обко
монь бюронь и пленумонь 
членкс вастста Обертковать 
(Родионовать).

Пленумсь тяфта жа валхтозе 
работаста, обкомонь бюронь 
и пленумонь членцта Кисе- 
левть, конац юмафтозе револю

ционная бдительностть, макссь 
рекомендация народонь врагто 
Жиндеевти. Тяда башка, Кисе- 
левсь калафтозе Саранск ошень 
комсомольскяй организациять 
работанц.

Пленумсь валхтозе плену- 
монь членцта Прусаковть, ко
на таргаф ответе, кода наро
донь враг.

Народонь вракнень мархта 
сотксонкса валхтфт пленумонь 
членцта иработастаВЛКСМ-нь 
Краснослободскяй райкомть 
еекретаренц Захаровсь, Тор
беевань райкомть еекретарец 
Зверковеь, конац лама пингя 
ульсь еотф народонь вракть 
Сибирякть мархта.

Пленумонь^ членцта тяфта 
жа валхтф ВЛКСМ-нь Инса- 
рань райкомть секретарей Ма- 
лявинась, Саранскяень гор- 
комть еекретарец Левинць, Ру
заевкань райкомть еекретарец 
Титовсь.

Пленумсь доверил комсо
мольскяй организациять ланг
са руководствать бюронь члетт- 
неньди Дрыгин, Котелев и По
тапов ялгатненьди.

ВЛКСМ-нь обкомть секрета
рем^ обязанностензон пишкоть- 
кшникс пленумсь кочказе Заб
родин ялгать,

Тонафнеис отлнннайста
Кир—Майданскяй велень ео- 

ветсь пяк цебярьста оборудо- 
вандазе школать тонафнема 
кизоти.

Тонафнихне цебярьста йотаф- 
тозь Международнай Юношес
кий Шить ХХШ-це годовщи- 
нанц.

Лама ученикт сявсть обяза
тельстват, штоба аделамс то
нафнема кизоть отличнай оцен
ка мархта.

Пионерхненьди велень ео- 
ветсь оборудовандафтсь башка 
комнатаня.

Морзкин.
Инсарань р-н.

Лихтемс лангти 
вредительх неиь

Мольфтнхть нультнассооай 
работа од ломатьтнень 

йоткса
Минь велесонок избачсь

Дьяков ялгась и учительни
цась Кудашкина ялгась од ло
мантнень йоткса эрь илить 
йотафнихть беседат, громкай 
читкат, тиеньдихть лекцият и 
стак тов.

Аф кунара нят ялгатне од 
ломатьтнень йоткса тонафнезь 
СССР-нь Верховнай Совету
выборхнень колга Положенилть.

Сире Синдровань р-н. М. Масканя веле

Вертелимскяй МТС-са тя пикг- 
ти самс работайхть народонь врагт
нень пособниксна.

МТС-нь директорсь Восксь и 
еонь бухгалтероц Парисенковсь 
кирьдихть кеме соткс Горьковс- 
кяй областьстэ Нараксовань МТС-ть 
директоронц народонь врактьЛе- 
выйть мархта и Починкань (Горь 
ковскай крэй) рестзрэнтть дирек- 
торонц народонь врактьГолубовть 
мархта.

Воскгь ня ломатьтнень мархта 
симоньдкшнесь винада, усксекшне 
эень МТС-нь автомашинать марх- 
тэ кудгаст и ет. тор.

Аф кунарэ ульсь пуроптф МТС-нь 
рэбочайхнень марстонь пуромксс- 
на. Восксь сясезе тя марзтонь 
пуромксть и тусь вяре азф гади- 
натнень мархта пьянствовандамэ.

Тядэ башка, Восксь кирдьсь соткс 
Бекшаевть мархта, конац ульсь 
Вертелимонь „Валда ки“ колхозсэ

Нормаснон 
пяшкотькшнесазь 

200 процентс
М. Маскиня велень „Нацмен* 

колхозсь аделазе розень и пи
немень екирдованиять.

Колхозницась Меряшкина 
Мариясь, ТумкинаАннась нор- 
маснон пяшкотькшнесазь 200 
процентс. Эрь шиня синь тиень- 
дихть 2,15 трудошиткажнайсь.

Сере-Синдровань.

председателькс и колма ковонь 
кувалмоста тийсь 35 тьожятьт 
цалковэень питне убыткэ колхоз
га. Тя вредительсь урэтфтсь 125 
тракст, вэзнят, элэшат и учат.

Августто 23 це шистонза Верте* 
лимонь рэйисполкомсь энцезе рес
публиканский чрезвычайнай с‘езду 
делегатонь ускомс МТС-нь легко-1 
вой машинать, но Восксь райис- 1 
полкомти машинать ашезе мэкг, э- 
мэксозе Париеенковти, конац тусь 
Саранск ошу, коста ускозь еонь 
кафта шида меле пялес—кула 
ирецтэ.

Минь надьятамэ, што следствен- 
най органттне лихцазь лангти 
Воскть лроделканзон, штоба еяда 
куроконя машфтомс Вертелимонь 
МТС-ста вреди-тельствать.

В. Н.

Мезе тиеньдихть райкомть 
работниконза

М. Озяс, велень комсомольс
кяй организэциясь афсоюзнай [од 
ломатьтнень йоткса культурно- 
массовай работа аф мольфти.

Тя пингти самс комсомолецне 
эсь йотксост нингя ашезь тонаф- 
ня Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениять и Сталин ял- 
гать докладонц, конанц азозе сон 
ВКП(б)*нь ЦК-ть Февральскяй

Пленумсонза. Комсомолепне йоф- 
сикс аф содасазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1У-це пленумонц решениянзон.

ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомсь 
тя организацияти практический 
лезкс аф максси.

А,
Рыбкинань р-н.

АФ ТОНАФНЕСАЗЬ 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

IV -це ПЛЕНУМОНЦ 
РЕШЕНИЯНЗОН

Ежка велень комсомольскяй ор
ганизациясь тя пингть самс ашезе 
ладя эсьработанцВЛКСМ-ньЦК-ть 
Ш-це пленумонц решениянзон ко
ряс. Тяса тячиень шить самс нин- 
гя аф тонафнесэзь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 1У-це пленумонц решениян
зо^

Комсомолецне культмассовай ра
бота од ломэтьтнень йотксэ эф 
мольфтихть, членскяй взност эф 
пэньнихть, марстонь пуромкст аф 
йотафнихть. Тя лисеньди сяс, мее 
тяса аш комсорг.

Минь надьятэма, штоВЛКСМ-нь 
Ковылкинань райкомсь курокста 
ладясы Ежкань комсомольскяй ор
ганизацияс работанц.

Петр Аф.

В асен ь  ш и ста  л о в а л у  

еокаф  37 гектар хт

Ловалу еокамать сталинский 
урожайть инкса тюремасэ эщи 
фкя инь цебярь мероприятиякс. 
Лувомок тя цебярь мероприятиять 
пяк эрявиксширенц, Сталинялгать 
лемсэ колхозсь еентябртть Ю-це 
шистонзэ лиссь ловэлу сокама. 
Васень шить эзда ульсь сок'аф 37 
гектэрхт. Сокэмась моли ударнай- 
ста.

В-я.
Рыбкинань р-н.
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Иностранна! развадыватальнай органтнннь н синь троинистсно-бухаоннскнй 
агентураснон некоторай иетодснон и ориеиснон колга*)

Омбоце важнейшай заводса 
ульсь троцкистско-Зиновьевскяй 
террооистическяй банда, конац за- 
нимандакшнесь вредительстваса, 
конац няевсь заводонь эрь рабо- 
чайти, сторожти молемс. Но ашель 
революционнай бдительность тев
сэ. Минь партийнай конференция- 
сонок выступандзсть хозяйствен
никть выступандзсть железнодо
рожник^ Пяк лэмэ корхтзсть бди
тельностть колгз. Но покз пяк 
кэльдявста шарфнихгь вредитель- 
ствзть последствиянзон мэшфто* 
мэнцты. {Бдительностьс —искус 
етвз. Т я—искусствз няемс эфсз- 
гыкснень, по большевистски мэш- 
фтомс синь, анзлизировзндзмс и 
докзпывзться корятьтненьди мо 
лемс, ломзтьтнетьди, мэшинзт- 
неньди молемс и ет. тов. прэвиль* 
нэ анализировзндамс ненормэль- 
ностьтнень еембе суммаснон тяали 
тона заводса и тиемс определен
ней выводт. Бдительностьсь эряви 
проявиндакшнемс практикаса. А 
ея нйньгя аш. Лама предприяти 
ятнень эса, коса минь лихтеськ 
лзнгти вредительствзть, нингя 
кзльдявстэ мэшфневихть вреди- 
тельствзть по:ледствиянзз. Мины 
пяк лэма возможностьтенок, пяк 
лама ломаньденок, конатнень ули 
мяльсна честна работэмс и мзшф* 
томс вредительствать последствн- 
янзон.

Троцкисттне и капиталишзнь 
прзвзй рестовраторхне кунзрз-ви 
лоткзсть улемдя политическяй те 
чениякс, синь арасть иностраннзй 
рэзведкань еиводьф агентокс и 
палачень цинизмасз предавали минь 
социалистический родинанькень. 
Кепетьксоньди, Ленинградса, Со
ветскяй Контролень Комиссиять и 
Партийнай Контролень комиссиять 
материалонзон коряс, и минь ма- 
териалонькень коряс пяк ламоксть 
указывзлось профсоюсненьди еред- 
етвзнь рэсходованиянь энтигосу- 
дарственнай прзктикзть лангс, в 
частности Госстрахть средствзн- 
зон. Лама миллиотт салсеф. Окз- 
залось, што и тосонгз зщесть 
бандитт-троцкистт и гравзйхт, 
конзт нэмеренна езлсезь средствз- 
тнень, во-первых, троцкистскяй 
рзботзньди, э во-вторых, штобз 
вызватьнедовольства рабочайхнень 
шйрьде, дискредитировандамс Обл- 
профсоветть аппзрзтонц. Ме е пред 
етэвляют эсь эздост ня троцкист- 
тне-шпиоттне и дивирсзнттнеРКдэ 
сявомс убежденнзй белогвардеец, 
то сон арестта меле еяда откры 
тайста азонткшни эсь контррево 
люционнзй тевонзон колгэ, кодз и 
косз сон зэнимзндзкшнееь Бреди 
тельств-асэ и стак тов. А троцки- 
еттне и правзйхне—•тя нзксзткс. 
Синь еембе кэрмайхть корхтзмз, 
што синь зф виновзтт. Синь эсь 
пингстост аф весть, 5—6 разкзен 
дэкшнесть и признэндзкшнезь эсь 
ошибкаснон, нэдияфнесть испрз- 
виться и етзк тов. И все тэки 
енярдз, мзярда троцкистсь кундаф 
кядьта, мзярда еонь каршезонза 
кочкафт изобличающай материэлхт, 
сон все жэ вэськафни, йорай вии- 
тя маскировандзмс. Сядз меле 
сон кзрмзй виденьцякшнемя, 
што сон кэк будто бэ эф лзмода 
двурушник. Тядз ингеле сон яко 
бы ашезень шарьхкотькшне, аше- 
эень аналнзировзндакшне эсь по
ступканзо^ а тяни сась выводти, 
што да, действительна, што еонь 
отношениясонза партияти улихть 
кодама-зфкодама двурушниче-
) Пей. Ушетксонц ваность 72—102 №№ эзда

етвань элементт. Аф лзмз пингтз 
меле сон признзет, што сон дву
рушник, и не может улемс пар- 
тияса, но виденьцям', што теензз 
взстсь тюрьмэсз, сон зф йорзй.

Вэськафнемзсь, клеветзсь, дву- 
рушничествзгь—еембе нят синь
зрсензлсост. Улихть синь вэжзк* 
енэ, воротилзснз шпионажень зуб- 
рэснз, конзт аф йорайхть корхнемс, 
вять^эзь эсь пряснон демонстрз- 
тивнз, и еявок пингс времзс сэмос, 
мее синь ульсть рэзоблзченнайхть 
кода матерай террористт, дивер
сантт, фашизмань лозутчикт.

Капитализмзнь прзвзй рестоврз- 
торхне, конзт орудовзндзсть Обл- 
профсоветсз и стрзхкзссзсз, полу-

вэломня ускомс еонь эсь сетезост. 
Тяфта лиссь и тя Дроньтть мархта.

Кстати эряви азомс кода фкя 
шпион работзсь Облпрофсоветсз. 
Тя кодзмз бди Вишняксь, конзц 
зэведывзл Ленинградскяй облпроф- 
еоветть мархга. Сон шачсь Новго- 
родса, ульсь сионистокс. Октябрь* 
екяй революцияда меле ворьгодьсь 
Польшав, ловсь контрразведкас. 
Тоса сон аф лзмос рэботзсь, еяда 
меле еонь кучезь Гермзнияв. Гер- 
маниясз теензз мярьксть: „Вятьк 
эсь прянень кода большевик, эцек 
Германскяй коммунистический пар- 
тияв, участвуй еонь рабстасонза 
етаня, штоба тейть максольхть 
комзндировкз Советскяй Союзу“.

чзсть зздания пуроптомс терроричСон ламос тянь эса добивзндак-
стическяй группа. Оянь инкса синь 
тийсть соткс троцкисттнень и зи“ 
новьевецнень мархта и пяшкодезь 
заданиять.

Кода синь тоса работасть? Аре- 
етовандаф Дроньць, сртахкзссэнь 
работниксь, эзондсь еледующзй:

Монь лзмос обрзбатывзндакш- 
шнемазь троцкистскяй духса. 1929 
кйзоня монактивна кирьнень Смир
нов Николайть ширенц, конац, ко
да мон уже азондыня тядэ инголе, 
решительнзйстз выступзндзкшнесь 
рззоблзчения мархтз Облстрахкзс- 
еань работникнень руководящей 
группать антипзртийнзй прэкти 
кэнц кзршес, конзц сводился еянь- 
ди, што государственнзй средст* 
взтне йотэфневсть эф эсь вэсто- 
васт, юмафневсть-арзфневсть, езл- 
севсть. Курок, кой-мзярз резкзй 
выступлениядз меле критикзнь 
мзрхтэ, Смирновсь рэботзстэ ульсь 
вэлх^ф, э монь мэрхтон, Дроньтть, 
Кулешовсь и еембедз пяк Авдз- 
шевсь етзмз резкзй мерзт эшесть 
примэ, руководствовзндзмок, кодэ 
мон еядз меле шэрьхкедень, еооб 
рэжениясз тзргзмс монь эсь шире-

шнесь, но мезевок ашезь лисеньдя. 
Но вов сон шоворьсь Рут Фи- 
шерть и Масловть троцкистскяй 
группировказост. Разведкзть зз- 
дзниянц коряс сон тийсь хит 
рэй комбинация. Сон мэштсь 
обойти полпредствэть за грэницей 
етаня, што теензэ макссть рэзре- 
шения молемс Советскяй Союзу. 
Сон езеь сей и поступиндзсь рэ- 
ботэмз Облпрофсоветть иностран- 
нэй отделозонзз. Сонь урьвзц ра- 
ботзсь моряконь интернэционзль- 
нзй клубсз. Тя пзрочкэсь витьсь 
контрреволюционнай рэботз шуц- 
бундовецнень йотксз. Кдэ тя эли 
тонз революционно нзстроеннай 
инострзннзй моряксь ульсь эфсз* 
томшкз осторожнзй эсь корхне- 
мэнзон эсэ моряконь интернзцио- 
нзльнай клубсэ, то Гермзнияв мо 
лемдз меле еонь терьнезь козз 
эряви и озафнезь тюрьмав. Харак
терна, што Облпрофсоветсь, хотя 
и ульсть еигналхт Вишнякть про- 
вокационнайдеятельностенц колга, 
но кодамовокмерзтзшезьпримося. 
Впрочем, тя аф удивительнай, ибо 
Вишняксь тяса поесь вастозонза.

А вов лия кепетькс: кодэмз бди 
зост. Кулешовсь, э еядэ меле Дэ- >Ж. 1935 кйзоня рэботзсь илянз-
выдов Ромзнць и еембедз пяк 
Авдзшевгь кэрмзсть шарфнемя 
тейнь подчеркнутзйзаботливость и 
мяль. Дэвыдовсь етрзхкзссзнь рэ- 
ботникнень критикзснон поводсз 
монь, Дроньтть, рэботззень аф- 
еатыксонзон колгэ мялень бзеязь 
корхтзсь: „Ничего, Богдзшз, кинь 
кельктямз, еянь и еюцетямз“. Ав- 
дашевсь, еодамок монь эф вэжнзй 
мзтериальнай положениязень (мон 
ашень получакшне лезкс мирьде- 
зень эзда, конзнь мархтз ея пингть 
фэктически зердонь) проявил осо- 
бай забота теень. Сон, Авдэшевсь, 
сатсь еянь, што рядовой ёгатне- 
тикстз монь путомззь инструк
торкс, вэнць еянь мельгя, кодэ 
мон ярхцсян столовэйсз, и еерьез- 
нэй видсэ зф весть мярьгеньдьсь, 
што парткомса путы кизефкс монь 
колган, штоба максомс тейнь взыс- 
кзния монь эфвнимэтельностезень 
инксз эсьтейнь. Тя подчеркнутзй 
отношениясь тейнь монь рамсе* 
мань, и естественно, мон ня ло
мантнень мзрхтэ курок маладонь, 
арань синь йотксост эсь ломанькс, 
аф аньцек аф опаснзйкс синь дея- 
тельностьснон рэзоблаченияенон- 
ды, но и сообщникокС йотафневи 
контрреволюционнай работасэ. Мон 
ушедонь сидестз явондзкшнемя 
прэваеньконтрреволюционнай груп
пань участникнень йоткс“.

Вов тяфта нежетькшнесть ня 
негодяйхне, народонь зэклятзй

зонь тевсэ. Сон тусь К-ти (Обл 
зунь рэботник) кизефксонь рззре- 
шениять инксз, конзц евяззннзй 
рзботэнксз питнень пэндомать 
мэрхта илянззонь тевсэ. Вов мезе 
сон корхтзй эсь покоззниязнзон 
эсе:

„Корхнемась К-ть мархтз йотнесь 
елужебнэй кэбинетсэ. Деловой бе- 
еедэть процессонзз К-сь апзк 
учентт корхтзй тейнь, што сон 
содзсы, што мон, Ж-сь, взськзф- 
немэнь путьсз восстзновил эсь- 
тейнь пзртийнзй етзж и што тя 
фзктсь еодаф областень кой-конз 
ответственнзй рзботникнень груп- 
пэснонды, конзт любой пингтз мо
гут монь рззоблзчзндзмс. Сяконь 

‘ пингстэ сон добавил: „Тон должен 
шарьхкодемс, мезе ули тонь марх- 
тот, тем более што тонь нэчф- 
тф пулопе 1933 кйзонь чисткать 
пингстэ, конзц лихтеь лэнгтитроц* 
кистонь группэ институтсэ“.

Содэмок, што К-г.ь еядингеле 
ульсь эктивнзй троцкистокс, мон 
шэрьхкодень, козз утяй корхтз- 
мэсь. Продолжзндзмок еядз тов 
беседзть, К-сь, марямок, што мон 
пяле вэлстэкиге шарьхкодьсз еонь 
еядэ откровенно эзозе тейне, што 
сон эф зньцек троцкист еядинге 
лё но эщи участникокс тя пии 
гонь действующей троцкистекяй 
организацияса, сяс сон афсырхкси 
разоблачиндзмс монь, э меклзнкт, 
йораль ба няемс монь эсон ло

вракне ломаньтти, конзнь етаня мэнь, конзц сочувствовал ба и лез- 
алитяфта синь использовандззь.'доль оргзниззцияти, конэнц воз- 
Вов фкя подходонь методтнень глэвляндзшнесьг сон, К-сь“.

деленнзй услугзт,—■а тона услу- 
гэтнень инксз аф кармай корхне- 
мя троцкистскяй террористический 
работать колга. Ж-сь кемокстась 
определеннай договор и кармась 
еязеньдемя работзть илянззонь 
тевсэ. Путозе еонь вредительски 
институтса. Но тя кржа. Эксперт- 
тнень эзда фкясь, конзц работась 
кодамз бди консульствзсэ, сэсь 
Ж-ти и выпытандзкшнесь еонь 
кядьстонзз целзй ряд еекретнай 
сведеният. Ж-сь васеньцедз зшезь 
йора корхтамда. Эстэ эскспертсь 
эзозе, што теензз еодзф, штосон, 
Ж-сь, троцкистскяй организациянь 
участник, што сон присвоил эс- 
тейнза партийнай етажть, што сон 
васькзфнесы партиять и стак тов. 
„Тя докззывает,—корхтай экс- 
пертсь, т. е. гестапонь эгентсь,— 
што мон тонь другцень мархта 
Москуса малзстонь отношениясан, 
а сянкса ульхть' кельговикс сел
еень азондомс тейнь. Кда тонсем- 
бень азсзк, то тейнь мезевок эф 
тии эф кэштордомс,—тя жэ тонь 
интерессот“. Ж-сь ловсь и арась 
Немецкяй прямой шпионкс. Не- 
мецкяй экспертть задзннянц коряс 
сон врединдась иляназоньхозяйст- 
васз Советскяй Союзонь фкя об
ластьсэ.

„Крэснэй зэря“ ззводсз ульсть 
вредительствань явнай признакт, 
конатнень содамаснонды нльня 
ашезь эрявксня и особай бдитель
ность. Кепетьксоньди, вредитель
ствам тиеньдевсь планированияса. 
Тяда башкз рззоружандакшнезь 
заводть. Будущай производствати 
тиеньдсть аф ея инструментть, ко
нан эряви, а етамз, конац заводса 
афоль ярзштз использовзндамс. 
Вредительствась няеволь эрь ло- 
мэньтти, конзц коть эф ламняда 
интересовандакшни минь произ- 
водстванькень мархтз, эрь честнай 
ломаньтти, еявомок рядовой рабо* 
чайть, мзетерть эздз и аделамок 
директорть мархтз. Вредительст- 
взнь тяфтзмз фзкттз пяк и пяк 
лама. А йофсикс ня факттне ланг- 
ти эф лихневихть, вредительхне 
эф рэзоблзчзндэкшневихть. Кепегь- 
кеоньди, омбоце ззводсз новляйхть 
сборкзс зэбрзкованнай детальх- 
нень, нарнесззь фкя мэркзть и 
путнесазь омбоцеть, конац обоз
начает „условно годные“. Ня мар
итнень путнесазь ломатьт. Ня де- 
тзльхнень кочксесззь ломатьт. Ла
ма рабочаень шйрьде тя фактсь 
вызывандзкшни сомнения. Синь 
выступзндайхть, пачфнихть куля 
вредительствать колга, но аф 
всегда ня еигналхне фатьневихть. 
Эряви куроконя ладямс тевсь лиякс, 
и эсь пингстонза машфнемс вреди- 
тельствать последствиянзон, што- 
ба эф Нолдамс вредительствзть 
еяда тов. Сембе большевикне, пар- 
тийнайхне и афпзртийнзйхне дол- 
жетт улемс рззведчикокс эсь за* 
водсост, фабрикзсост учреждения
со^.

Необходимз няфтемс случай ко- 
дз инострзннзй рэзведкатне ис- 
пользондакшнихть эсь эгентурас- 
нон троцкисттнень и правайхнень.

Интереснзйкс ащи так называе- 
май эстонскяйполитэмигранттнень 
„фонтанникнень“ тевсна. Кода ли- 
сеньдьсь ея тевсь? 1924 кйзоня 
Эстонияса ульсь восстания. 
Восстаниять мольфтемзнц пинг
стэ эстонский политический по« 
лициясь эрестовзндзсь лзмз ло* 
мзтьт. Мэссовзй восстаниятневь

эзда ломаньтти-зздобрить, окзззть И синь лздясть. К-сь обязандак-
теенза внимания и тяфта валомня, шни Ж-ти оказандакшнемс опре- (Пец 4-це страьицасо)
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Иностраннай разведывательнай органтнень и синь троцннстсно-бухаринскяй
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(П Е Ц)
пингстэ уленьди, восставшайхнень 
йоткс повондыхгь случзйнзйкс 
примззавшайхть, приключениянь 
кельгихть и етзк тов. Эстонскяй 
полициясь эрестованнайхнень йот- 
кез йотзфюь определеннзй рзботэ 
эсь згентснон вербовандзмасз. Эс
тонский полициясь решилэ прово- 
капионнай цельсэ полафтомс за- 
вербовзннзй „повстзнецнень“ 
СССР-сз эрестовэннзй эстонскяй 
шпиот!нень лангс. Советскяй Со- 
юзса Э »тонскяй „политэмигравт- 
тненьди“ ульсь мак ф задания вея- 
кэй мерзсз компреминтировандамс 
Коминтернань эстонскяй еекциять, 
Пегельмантть и Анвельтть. Синь, 
„политэмигранпне*, тиеньдьсть 
подложнзй документт, и Комин- 
тернань Эстонский еекциять колга 
новлясть политический и уголов- 
нэй хэрактеронь веякзй кулят. 
Контрольнзй оргзттне и НКВД-сь 
зэнимзндзкшнесь тя тевть мархтз. 
Материэлхнень проверямаснз Ан- 
вельтть и Пегельмантть колгэ ме- 
зевок зшезь няфня. Эстонский „по- 
литэмигрзнттне" эцесть нэцмень- 
шинствань культурнай учрежде
ниятнень руководствззост Ленин- 
градсэгПедзгогическяй институту, 
техникуму и етзк тов, и тосз ви- 
тезь штионскяй и вредительскяй 
эсь рэботэснон. Синь получзсть 
зэдэвия эстонскяй рэзведкать эзда 
шавомс АнвельттьиПегельмантть. 
Тя кизефкссз синь тийсть соткс 
троцкиетткень-террористтнень под 
польщикнень мархта и марсэ 
вятьсть знокламз работз Комин- 
тернзнь представительхнень ша- 
вомзснон колга. Фкять вожзкнень 
эзда ульсь брадоц Эстониянь зем* 
леделиянь ингельдень министреь. 
Тя „политэмигрантеь“ эсь брадон- 
цты еьормаеа пачфнесь шпионскяй 
сведеният Коминтернань эстонскяй 
еекциять колга. А [ня сведеният
нень сон сидеста еотцезень бол- 
товнятнеиь коряс просвещениянь 
эстонский кудеа.

Кажнайсь корхнесь секрете коря 
аньцек фкяньди. Тока еяда меде 
корхнесь аванцты секрете коря, 
авац-подруганцты секрете коря, а 
еяда меде лиссь, што тя секретсь 
пачкотькшнесь разведчикти, еяда 
меде поесь брадонцты, ингельдень 
министрти омба мастору, конац 
работзсь еяка жа пингть развед 
кэсэ. Нят провокэторхне шпиоттне 
выдали аф фкя коммунист, ковт
нень эстонскяй полицийсь зресто- 
вандззень э еядз меле пондззень.

НКВД нь работникнень шйрьде 
еидестз вешихть: няфтеде уневер- 
езльнай методт, кодз ездзме 
врагть. Тя тевсь упрощандзкшнемс 
аф эряви. Аф эряви думзндзмс, 
што эряфсз улихть универсэльнзй 
и исчерпывающай врзгонь еодзмз 
веевозможнзй методт. Эряви кон- 
кретнз и думандззь разбирэндак- 
шнемс эрь фэктсэ, докэпывэться 
коряньтти молемс, мяляфтомок 
инострэнвзй государствзтнень и 
синь троцкистско бухэринскяй 
агентурэснон разведывательнай 
работань приемснон пяк оцю раз* 
нообрззияснон колгз.

Конечнэ тоса, коса директорсь 
вредитель, пяк трудна разоблз- 
чандакшнемс вредительхнень, сяс 
мее еоньць директорсь двуруш
ник, васькафни ломань, разведчик, 
тяса уленьди пяк труднз рэзоблз 
чандзкшнемс, сяс мее сон кочкси 
эсьтеенза помощникт тожз Бреди- 
тельхнень эздз. Но зфвэзможнай 
светсэ эш.

Минь рэзведкзньке, конзц опи- 
рэется советскяй нэродть лама 
миллионнай массанзон лангс, зщи 
и ули еембодонга цебярь, еембо* 
донга магучай разведкакс мирсэ.

Минь разведкзньке, еовершен- 
етвовандамок эсь методонзон пе- 
да-пес, тарксесыне и машфтсыне 
вредительхнень, диверсаттнень, 
троцкистско-бухаринскяй шпиот- 
тнень-фашизмань лэзутчикнень. Сем* 
бе минь должеттама улемс бди- 
тельнайкс тевсэ, еембе минь дол
жны улемс разведчикокс эсь фаб 
риканькень, заводонькеньи учреж- 
дениянькень эса и лездомс НКВД-нь 
оргаттненьди.

Революционнай бдительностсь 
должен улемс эрь руководительти, 
Советскяй Союзонь эрьтрудящай- 
ти афот“емлемай качествакс. Мож
на няфтемс интерескай фкя при
мер;, мзярда ульсь няфгьф высо- 
кай бдительность Ленинградонь 
рядовой рабочзйхнень мзрхтэ. 
Порту сэсь инострзннай пароход, 
конань эсь капитэнонь помощниксь 
оказался руз. Няевсь етрзннзйкс: 
омбэ мэсторсз морякнень йотксэ 
безрзботицать пингстэ и вдруг ка
питанонь помощниксь руз. Капи
танонь т* помощниксь витьсь ан
тисоветский агитэции рабочайх- 
нень йотксэ портсэ. Грузчикне 
еьормздозь, што ниемок, эф етэк 
иностраннай пароходсз капитанонь 
помощниксь руз, и энильдьсть 
НКВД-ти проверимс. Синь ульсть 
видеть, синь няфтьсть бдитель
ность. Но тя фки фактсь ульсь 
нинге аф саты. И вов ульсь курок 
лихтьф од факт. Фки квартирасз 
получаф открытка заграничнай 
портста. Си конаньди сон ульсь 
адресовзннай, кудса ашель. Сосе- 
тонцты открыткась ниевсь подоз- 
рительнайкс. Поскольку здресзтсь 
кудсз эшель, сон ти открыткзть 
кучезе НКВД в, и пик видестэ 
тййсь. Ти бдительностьсь советс
кий честнай ломзтьтнень, конат- 
неньди социалистический родинать 
интерездонза питни мезевок аш. 
Ниевсь, што тя открыткэсь ульсь 
еэмай еи пароходста, коса капи- 
танонь помощниксь ульсь руз. Си, 
конанцты открыткась ульсь эдре- 
еовэнзй, содзвсь што сон белог
вардеец. Минь содаськ, што ка- 
питзнонь помощниксь „русский об- 
щевоинский союзонь“ белогвзр- 
дейскяй организзциять зэданиянц 
коряс пуропнесь миньцонок Ле- 
нинградса террористический орга
низация.' X

Тяфта башка рэбочайхнень бди
тельностьс^, конат еяридихть со
ветский властть инкса, конат пэ- 
лыхть желзнияса тарксемс контр- 
революциить еембе коринензон, 
машфтомс народонь еембе врак- 
нень, лездсь тейнек лихнем лэнг- 
ти контрреволюционнай организз- 
ция. Тя рядовой ломатьтнень ши- 
реса, конзт пачфнесть кулят 
НКВД-ти, ламоньди должетт то
надомс кой-кона минь руководи
те лень ке.

Ваномок тяса иностраннай раз
ведка нень и синь эгенстнон— 
троцкисттнень и правэйхнеяь кой- 
конз приемснон и методснон, минь 
имеем кой-кодэмз представления, 
кода синь работзйхть, костз синь 
гразяйхть. Эряви шэрьхкодемс, ко- 
дамз оцю услугз макссть иност- 
рэннзй рэзведкэти троцкисстне, 
зиновьевецне и правай изменникне 
и родинзнь предзтельхне, пиш 
кетькшнемок синь заданияснон 
минь странасонок. Целай ряд от- 
ветственнай хозяйственнзй учзст- 
кава тя пингти самос нинги апак 
тарксект педа-пес троцкисттне-зи- 
новьевецне и бухзринецне, конэт 
врединдайхть тейнек, конат ис- 
пользовэндзкшнихть фэшистский 
рэзведкать еембе кавзрнзй и гнус
най метолонзон. Шпионажть, ди- 
версиить, террорть, отравлениить, 
взрыфнень, вредительствать-сем-

бень, мезе ули Европать и Вос- 
токть тя пингень буржуазнай раз- 
ведкзть эрсензлсонзэ целиком при* 
мэзь действияс троцкисттне-зино- 
вьевецне, бухзринецне и лия гнус- 
нэй предэтельхне и изменникне.

Эриви лувомс, што шпиоттнень- 
троцкисттнень, зиновьевецнень, бу* 
харинецнень и народонь лии злей- 
шай вракнень группаснон машф- 
томдз меле—лзмз случзйсз илиткш- 
нихть синь кориньснз. И мзирдз 
корх-зйхть, што минь машфтоськ 
вредительствзть, то еи эсьпрянь 
вэськзфнема, та эльбятькс. Эсь* 
прянь успокоенностьсь нльня то- 
са, коса может улемс, примафт 
реальнай мерат вредительствать 
машфтоманцты—тя пелькс урма, 
идиотский урма, конац может ви 
темс пик кальдяв последствиис. 
Минь партийвай и хозийственнай 
организзцияньке должетт мобили- 
зовандзмс цебярьломзтьтневь, це- 
бярь кадратнень,штобз, иностран- 
нэй рззведкзнь ея идть, конзнц кан- 
дозь тееньк запоцно-европейскяй 
рэзведчикнень штаб :на и синь эген- 
тена-троцкиеттне и бухаринецне, 
парализовзндамс и тиемс вредф- 
томокс  ̂Необходимз об‘явить вой- 
нэ еембеньди еиньди, мезьсь на- 
зывэетси неполадкакс. Эривихть 
вешеньдемс синь туфталсна. Ти 
еембедонга виде кись еиньди, што- 
ба мумс вредительхнень, тиемсзф 
вреднзйкс и пэрализовяндзмс синь 
рэботзснон.

Буржуэзиись использовзндэкш- 
несы рэзведкзть еембе. искусствзнц 
эсь цельсонзз, Советский Союзть 
кэршес эсь тюремэсонзз.

Штобз успех мархтз тюремс 
инострэннай разведкзтнень кар- 
шес, троцкистско-зиновьевско—
правэй выродкзтнень каршес, минь 
должеттзмз овлэдендамс болыпе- 
визмзть. Ибо большевизмзнь эр- 
сенэлсэ ули сатомшка средствань 
лувкс, конат улемок нолдзфг дей- 
етвиие, могут пэрэлизовзндамс 
имашфтомс иностраннэй рэзвед- 
кэтнень и синь троцкистко-бухарин» 
екий агентурэснонсембеденга хит- 
роумнэй и изощреннзй комбина- 
цияснон. Врзгть эряви стрэфнемс 
и тэрксемс педз-пес.

Овладендзмок большевизмэть 
непобедимзй оружиянц мзрхтэ, 
евито пялшетькшнемок Стзлин ял- 
гэть укзззниянц революционнай 
бдительностть вяри кепедемзнц 
колгз, минь, еоздэв мирсэ еембо- 
денгз цебирь рэзведкз, обез
вредим минь великзй роди- 
нанькень врагонзон проискснон, 
тисаськ эрь партийнэй оргзниза- 
циять, эрь зэводть, эрь учрежде- 
ниить неприступнэй крепостекс 
троцкистско-бухаринский и иност- 
раннзй лия рэзведкаснон агентс- 
нонды.

Врэкненьди минь аф макстэмэ 
эряф-тзрксесэйнек, стрэфнесайнек 
и мэшфцайнек синь педа-пес.

Я кстер еар м еец н ен ь-  
д и  ко л х о зн а й  

п о д а р к а т
Уфа, еентябрть 16-це ши тонза. 

(ТАСС). „Путь Ленина“ колхозсь, 
Иглинскяй рзйононь, Октчбрть 20 
кизонзонцты аноклзй педаркат эсь 
колхозниконзонды, конзт ащихть 
Якстере Армиянь рядтнень эсз. 
Прзздниконь шитненьэздз ти кол
хозга еембе кемнилиецке Яксте- 
реармеецне получайхть ценнзй 
подзркзт.

Комсомольскяй 
организациясь 

мезевок аф работай
Сарга велень „Якстерь знамя“

колхозса первичнзй комсомольскяй 
оргзнизациясь колхознай од ломать* 
тень йотксз воспитэтельнай рзбо
тэ яф мольфти.

Комсоргокс тиса рзботзй
Н. Ф. Пьянзинць, конзц еоньць зф 
еодз'ыне комсомолгь зздзчанзон, 
аф содзсы ВЛКСМ-нь устзвть и 
программзть.

Комсомолецтз еембец лувондови 
12 ломзтьт, конатнень йотксз эш 
фкявок примернэй работник, аш 
фкявок ударник.

Вертелимонь райкомсь комсо
мольскяй оргэнизацияги практи* 
ческий лезкс эф мэкеги.

Чалдаев.

О зи м о н ь  в и д ем ась  
м о л и  вал ом

Буденнзй илгэть лемсэ колхозса 
ошмонь видемз ь моли пйк ва
лом.

Видемэ машинэтьне ремон шро- 
вэндафт кэльдивстз, конзнь еюне- 
дэ сидеста эряйхть простойхт.

Г. С. Давин.
Шайговань р-н Теризмэрга веле.

** *
Минь колхозсонок омбоце бри- 

гадэнь конюхне Сайгзшкинць и 
Другуновсь эсь ответственной ра- 
ботэснон пяшкотькшнесззь пяк 
кальдявста. Синьалашатнень мель
гя йоф икс аф ваныхть, а аньцек 
еимоньдихть винада.

И. Т.
Рыбкинань р*-н „0Д'Ле|ГЬЮ* колхозса,

Тонафнема 
кизоти ашесть 

анокла
Саранск. Фельдшерско-акушерс 

кий школань дирекциясь тонафне- 
мя примаф ученикненьди кучсесь 
извещеният, штоба салыть синь 
августть 26—31 шистонза тонафне* 
ми. Ученикнеаккурэтнзйстзсзсьть, 
но директорсь учениконзон кучо
зень меки куду еентибрьть 10-це 
шинц самс, сие мее аш анок об
щежития.

Ученикне тяни пуромсть, но 
общежитиясь нингя аф анок.

Мосейкин.

Культмассовай работать 
лувондсазь аф 

зрявиксоньдн
Минь колхозсонок колхозник* 

нень йоткса йофсикс аф мольф- 
теви культмассовай работа. Бри- 
гадэтненьди газегэт эф пачфнихть. 
Громкэй читка мзярдонга аф эрь- 
еекшни.

Тянь еюнеда колхозникне рабо* 
тамань нормзснон эф пишкотькш* 
несазь. Мзирда жэ мэксыхтьлешс 
районнзй организациитне, штоба 
ладимс массовай работзть минь 
колхозсонок.

Аношкин.
Ковылкинань р-н Самодуровка веле

Ответт редакторть анкса П. ГОРЬКАНОВ.
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