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В О Л Ь Ш Е В И С Т С Н Я И  С К Р О М Н О С Т Ь С Ь
Сьоксенда 1918 кйзоня М. Горь- 

кийсь, корхнемок сормовскяй фкя 
раСочаень мархта, кизефтезе сонь, 
кодама сонь ваномасонза сембо- 
денга резкай чертац Ленинтть?

— Простотась,—отвечась тона. 
—Прост, кода правдась.

Азозе сон тянь,—замечандакш- 
несы М. Горькийсь,—кода цебярь- 
ста арьсеф, кунаркигя решевай...

Простотась, скромностьсь ульсть 
Ленинтть чертанзон эзда сембо- 
денга замечательнайхне, Гениаль- 
нейшай ломань, международнай 
пролетариатонь вождьсь, сон от
носился лояатьтненьди удивитель
ней простотаса и заботлнвостьса. 
И руководящай работннксь, и ря
довой партиецсь, и простой рабо* 
чайсь, и крестьянинць мушендсть 
сонь ширестонза фкя лаца забот* 
ливай примама. Ленинттн ульсть 
органически чуждайхть и рисов
а с ь  и позерствось. >

„Ленинонь тяпростотаци скром- 
ностец,—корхтай Сталин ялгась,-— 
тя стремления илядомс аф замет- 
найкс али во всяком случае, аф 
няфнемс эсь прянц и не подчер
кивать соньцень высокай положе- 
ниянц,— тя чертась арси сембе- 
донга вию сторонакс Ленинтти, 
кода од массань од вожденьди, 
простых и обыкновенных масс глу
бочайших „низов“ человечества“

Скромностьсь, конан отличан* 
дакшнесыне Ленинтть и Сталинтть, 
органически присущай большевик- 
ти. Скромностьсь мазепнесы боль
шевикть. Тя чертать большевист
ский партиясь воспитандакшнесы 
эрь работникть эса.

И тя пяк шарьхкодеви. Больше
викть виец—массатнень мархта 
сонь сотксонь кирьдемасонза, Мас 
сетнень мархта живой общенияста 
большевиксь амоляй питательнай 
сокт, могучай поддержка тюрема- 
са. Разве может улемс массати 
маласа ся, конацурмаяф афскром- 
ностьса, сомненияса, бахвальст 
васа, болезненнай честолюбияса?

Ня порокне пирьсихть и сяряф- 
нихть массатнень эзда, синь шор- 
сихть массатнень мархта общени- 
яти, Синь порождают бюрократи
ческий замкнутость, конац чуж- 
дай большевизмати.

Большевиконь скромностьсь—тя 
аф показнай благопристойность, 
конац проповедондакшневи бур
жуазией моральть мархта.

Буржуазнай обществась содай 
скромностень аньцек фкя вид— 
линемернай, ханжескяй благоче
стия. XVIII веконь исторический 
известнай деятельсь Вениамин 
Франклинць, конац пяк яркайста 
няфтезе эсь мемуаронзон эса бур- 
жуазнай духть, сьормадсь: „Штоба 
вишкоптемс монь кредитозень и 
кода деловой ломанень монь по- 
ложениязень, монзаботендань сянь 
колга, штоба улемс аф аньцек 
трудолюбивайкс и трезвайкс, но 
йотнемс вакска противнайть вся* 
кай видимостенц. Буржуазнай об 
ществаса, коса сембети путневи 
питне ярмакса, нльня скромностьсь 
служай аньцек дополнительнай 
средствакс, штоба кемекстамс 
кредитть!“... . I

Большевистский скромностть йоф 
еи лият побуждениянь источни- 
конза.

Коста лисеньди скромностьсь, 
конац органически присущайболь 
шевикти? Васендакигя еянь эзда, 
што сон подчиняндакшнесы эсь 
личнай эряфонц коммунизмать 
инкса тюремань великай целень 
общественнай интересненьди. Имен* 
на сяс, што общественнай интере- 
ене большевикти ащихть васеньце 
вастса. Сон лувондсы аф эрявик- 
еоньди лихнемс лангти „Мон* 
вадть, личНай эсь достоинстванзон. 
Меклангт, ломаньць, конана аш 
скромностец, заносчивай, чванли- 
вай, неизбежна еашенды еяньди, 
што личнай адпрестижень" требо
вания^ ушеткшнихть люпштама 
общественнай интереснень лангс. 
Тяфтама ломаньць неможетулеме 
надежнай, етойкай боецокс.

Афскромностсь, чванствась, еа- 
момнениясь—еембеня порокне чуж 
дайхть и противнайхть большевиз- 
мати.Синь кяшфсга кирьдихть эсь 
эсост политическяй разложениянь 
элементт. Активистсь, конац юмаф- 
тозе скромностть, юмафнесы мар
са тянь мархта и политическяй

Ленинградскяй индустриальнай ин
ститутонь комсомолецень--альпи- 
нистонь группась сатсь Ковказса 
мало известнай пандапря. Курок 
кие-бди комсомольскяй мест 
най организациянь работникнень 
эзда умудрился максомс тя панда- 
пряти Вайшлятьлемонц(ВЛКСМ-нь 
обкомть ея пингонь секретарей). 
Тя ли аф угодничествань верши
на! Конашкава кемоста сувасть 
нрафне, конат чуждайхть больше* 
визмати, можна няемс хотя тяста, 
што и тяниенгя нингя кой-коса 
комсомольскяй руководительхнень 
конференцияв али собранияв са- 
масна ознаменовандакшневи тор* 
жествевнай стямаса.

Комсомольскяй кой-кона акти* 
виеттне, занямок руководящай ра- 
ботниконь креслать, арсихть шед- 
ринскяй помпадурть лаца, конань- 
ди максомок .етаршай чин*, даже 
наружнай видоцка полафтсь:

„Ульсь сон первобытнай состоя- 
нияса афоцюсерес и афламода еу- 
туловатай. Тяни... даже лишнайс- 
та видемсь. Сонь наружностьсонза

эзда соткснень и лоткай кулх 
цонткшнемда массатнень вайгяле- 
зост. Тоса, коса руководительсь 
етрадандай чванстваса и высо- 
комерияса, тоса тиеньдеви пита- 
тельнай среда веякай родонь под- 
халипнеНьди И льстецненьди. Синь 
налхксихть »начальствать- лафча 
етрунканц мархта,.. ваденьдевихть 
еонь ингеленза. А еановнай руко- 
водительсь кеняньдемань и тань- 
тьфонь мархтапримосесынепилькс 
комсемань знакнень, аф няемоксинь 
фталдост врагть кяденц.

Факттне няфнесазь, што наро
донь вракне, фашистскяй наймит 
тне — троцкисттне, бухаринецне, 
буржуазнай националисттне подь- 
зовандакшнихть лестьса, угодни- 
честваса, подхалимстваса, еянь 
инкса, штоба матодфтомс минь 
ломаненькень бдительностьснон, 
эцемс синь довериязост и тиень- 
демс подлай эсь тевснон. Тяфта, 
вчастности, ня мерзавецне орудо* 
вандаеть комсомольскяй кой-кона 
организациятнень эса. Кой-кона 
активисттнень самомнениясна и 
кичливостьсна, моральнай подат- 
ливостьсна тьождялгафюзь фа
шистский агентурань вербовкать 
комсомолть йоткста народонь 
вракненьди. .

Казалось ба, што комсомоль
скяй активисттненьди—од ломать- 
тненьди, должны улемечуждайхгь 
эфскромностьсь и еамомнениясь. 
Мезьса ‘ теест особенна гордин* 
дамс, кодама достоинстваса? Осо- 
бай заслугасна революциять инге
ле синь ниньге аш, оцю знанияса 
хвалендамс не могут. Коста-жа тя 
эсьпрянь кельгомась и эсьпрянь 
няемась, конат присущайхть кой- 
конатненьди активисттнень эзда?!

Юмафтомок скромнос-дгнь чувст
ватнень, синь удовольствиянь 
мархта примосесазь почотоньзнак- 
нень, конат синь мельгаст йофси 
аф лувондовнхть. Йофси аф куна- 
ра усердствующай подхалипне 
сатсть еянь, што комсомольскяй 
районнай конференциянь почетнай 
президиумти кочкасть ВЛКСМ-нь 
дагестанскяй обкомть еекретаренц 
Магомедов ялгать. Иотай кизоть

оржзшить, юмафнесыне массатнень 'эвондась сановитость и кодама
бди глянцеватай непроходимость... 
Всякай телодвиженияц еонь брыз* 
жет афкирьдемшка величияса*.

Аф тя ли помпадурть кядьста 
еявозь пандомда эсь „афкирьдем* 
шка величияснон* кой-кона ком
сомольскяй работникне! |

Ня ломатьтне эльбятькс мархта 
думандайхть, што синь высокай 
званиясна эсьотям максы теест 
авторитет од ломатьтнень йоткса. 
Синь юкснесазь, што чинць ань- 
цек еькамонза аф максы знаният 
и опыт. Эряви упорна тонафнемс, 
работамс, кемокснемс массатнень 
мархга соткснень, и аньцек эстэ 
ули заслуженай и кемоста завое- 
ванай большевисткяй настоящай 
авторитетсь.

Скромностьсь эряви минь эрь ра- 
ботниконькеньди. Сон особенна 
пяк эряви од ломаньтти, конаньди 
сави нинге аф кржа тонафнемс и 
работамс, штоба оправдандамс ве- 
ликай коммунистический партиять 
довериянц.

„Аф кичливостьсь, а екромнос- 
тьсь мэзепнесы большевикть*,— 
корхтась Сталин ялгась. Минь 
вожденьке и учителеньке терьне- 
еамазь еембень минь не заз ■> 
новаться, чуткайета кулхцон. 
ткшнемс рядовой ломатьтнень вай 
гяльснонды, аф аньцек тонафнемс 
массатнень, во тонафнемс массат
нень эзда. Сонь скромностец, еонь 
внимавияц трудящайхнень нуждас- 
нонды и запросснонды арсихть оцю- 
донга-оцю кепот*ксокс эрь боль
шевикть эрь комсомолецти. 

(Октябрьть 4-це шинь 
»Комсомольскяй правдать* 

передовицац).

Ф рунзеть лемса Московскяй заво
донь коллективсь явф тсь а ги та то р х т  
и пропагандистт, конат кучсевихть 
велиИзбирательнай од за к о н тть  азон- 
доманц коряс работам и .

СНИМКАСА: Ф рунзеть лёмсо заво
донь орденоносецсь (види ширьдесь) 
Д. А. Ш аминков —цехонь начальниксь 
и И. В. Герасимовсь—сменань началь- 
никсь заводть парткабинетсонза ано- 
клай х ть м атер и ал  московский облас
тен ь Виноградовскяй району тум о с• 
нонды.

Фотось Б. Дорофеевть (Союзфото).

АНОКЛАИХТЬ  
СОВЕТТНЕНЬ 

КОЧКАМАСНОНЦЫ
Минь велесонок велень ан

тнесь цебярьста ладязь куль
турно массовай работать.

Велень еоветонь члеттне и 
школьнай работн^кне кол
хозникнень, колхозницатнень, 
единоличникень и единолич- 
ницатнень и школьникнень 
й о т к с а  а з о н т к ш н е с а з ь  
С С С Р - н ь  Конституциять, 
М\ССР-нь Конституциять и 
Верховнай Советувыборхнень 
колга Положениятьг

Сембе содасаськ, што ма- 
латкшнихть Совету выборх- 
не. Каждай гражданин ' ти эря- 
вихть содамс эсь величайшай 
праванзон. Сянкса и оцю ра
дость мархга еембе граждат- 
тне тонафнесазь великай 
Сталинский и онсгитуциять и 
Верховнай Совету выборх- 
нень колга Положениять.

ЛОГИНОВ.
Ковылкинань р-*н.

л и ш н ай  сь о р о сн о н  м и ш е н д ь са зь  
го су д а р ств а ти

Саранекяй и Лямбирьскяй район
г а  лама колхозт аделазь-ни аф 
аньцек государствати сьоронь 
максома планцнон, но и пяшке- 
дезь МТС-ти натуроплатаньпандо 
магьке. Ня райоттнень эзда кол
хозникне и колхосне октябрть

5-це шинцты мисть государствати 
еьорода 459 центнерхт (Лямбирьс* 
кяй районтть эзга 204 центнерхт, 
Саранскяй районтть эзга 255 цент* 
нерхт).

Вишняков.
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П Р И Г О В О Р
Советскяй Социалистическяй Рес

публикань Союзть лемстэ ССР-нь 
Союзонь Верховнай Судть Воен- 
най Коллегияц, конанк составса: 

гредседательствующайсь— 1-це 
рангонь военнай юристсь Канды* 
бин ялгась, 

члентне: Ьце рангонь военнай 
юристтнв Суслин и Тулин ялгат
не,

секретарьсь-З-це рангонь воен- 
най юристсь Ворожцов ялгась.

Выездной сессиять открытай су- 
дебнай заседанияса МАССР-нь Са* 
ранск ошса—1937 кизоньоктябрть 
5—6-це шистонза 

государственнай обвинениянь 
представительть, ПРИВО-нь воен- 
най прокурорть-бригвоенюристть 
Блюмфельд ялгать, иЧКЗ-тьэзда 
защитать Барабанов, Гусев и 
Соловьев ялгатнень участияса, 

ванондозе тевть нитнень обви- 
еенияса: (

2. Мусалов Сабержан Якупо- 
вичть, конац шачф 1900 кйзоня, 
Верхний Урледим вели, Рузаев
кань району, МАССР-в, СССР-нь 
гражданин, б/п., бывшай торго
вецт^ 1925 кйзоня валхневсь изби
рательнай праваста, арестовандак- 
тевсь социалистическяй собствен
ностень салсеманкса, арестта инге
ле работась Мордпотребсоюзонь 
Рузаевкань заготконторать сырьянь 
складсонза заведующайкс.

2. Невлюдов Сулейман Якуло- 
бичть, конац шачф 1902 кйзоня, Ян
давинес вели, Кадошкинань району, 
МАССРв, СССР-вь гражданин, 
б/п., бывшай торговецть, оареде* 
леннай занятияфтома.

3. Лысенков Степан Максимо
вич™, шачсь 1918 кйзоня Б. До- 
рожнай поселкав, Сихтинскяй рай
ону, Новосибирский области, 
СССР нь гражданин, афпартийнай, 
1934 кйзоня таргсевсь ответствен- 
ностьс саламанкса, определеннай 
занятияфтома.

4. Чермантеев Мибия Нашмет- 
диновнчть, шачсь 1919 кйзоня Ру
заевка ошу, МАССР, СССР-нь граж* 
данин, кафксть судендавсь сала- 
манкса и кафтицкеда ашезе отбы- 
ванда наказаниянц, ИТК-ста ворь- 
годеманц вельде, арестонь пингста 
эрясь нелегальна Рузаевка ошса.

5 Еремкин Захар И вановичть, 
шачсь 1906 кнзоня Киржеманы ве- 
лети, Козловскяй району, МАССР, 
СССР-нь гражданин, 1934 кизони 
судендакшевсь РСФСР-нь УК-ть 
109 статьянц коряс, арестти самс 
работась Рузаевскяй заготконтора- 
са старшай бухгалтеркс.

6. Сергеев Евграф Ивановичть, 
шачсь 1902 кйзоня Санеевка веле
ть  Козловский району, МАССР, 
СССР-нь гражданин, арестти самс 
работась Мордютребсоюзонь Ру- 
еаевскяй заготконторань плодо- 
овощпай пунктса заведующайкс.

Сембе когицке обвиняются пре- 
ступленияса, конац предусмотрев 
най РСФСР-нь УК-ть 58-8, 58—7 
и 58—11 статьянзон эса.

Предварительнай и судебнай 
следствиянь материалхиень вельде 
установленай: што Мордовскяй
АССР нь Потребсоюзть Межрей- 
заготконторасонза Рузаевка ошса, 
1936 кизоста сявемок существо-

группаста фкя участниксь Сер- Физически жа ти тер. актонь испол
теевсь кирьнесь организациопнай 
соткс Рузаевкань районса лангу 
лихтьф, право националистическяй 
и вредительскяй организациянь 
активнай участникнень маохга, 

1936 37 кйзонь пингтьэздаМеж* 
райзаготконтораса антисоветскяй, 
вредительско - террористический 
группань участникне—Мусалов,
Сергеев, Еремкин и Невлюдов, 
йотафчесть вредительский актт: 
вельхозяйственнай продуктань, 
сырьянь и утилень аноклама тевть 
сиземанцгы, конвенционнай и за- 
готовительнай питнень сиземати и 
вельхозяйственнайзаготовкань про 
дуктань гастямати; заготовитель* 
най питнетнень сознательна кирь- 
фтамаснон вельде явна васькафнезь 
колхозникнень синь кидьстост жу 
ватань и лии вельхозпродуктань 
рамамста иобвешивали колхоснень

нительхне ульсть ЛысенковС. М. 
и Чермантеев М. Н., конатнень тер
т е н ь  т я н ь д и  Невлюдовсь, снаб* 
диндамок синь боевой оружияса. 
Тяка пингть Лысенков иЧерман* 
теев Невлюдовть и Мусаловть 
эзда получасть директива тиемс 
террористическяй актть 1937-це 
кйзонь сентябрть 21 це^шистонзе 
партсобраниить пингста и указании 
сянь колга, што васендакигя эря* 
вихть шавомс Зайцев и Мокроу- 
сов ялгатнень, а меле ляценьдемс 
партсобранияса и лияды присутст- 
вующайхнень лангс.

Лысенковсь, Чермантеевть мар
хта, и Невлюдовть присутствияса, 
1937-це кйзонь сентябрть 21 •це 
шистонза 23 частств, вальмять 
пачк инаган- револьверста кафта 
выстрелса ляцезь Зайцев и Мок- 
роусов ялгатнень. Тя парт.собра

теестмодамарьвидьмень нолдам-' нияса присутствующай илгатеень
ста 1937-це кйзоня тунда.

Тякажа пингть ти групшсь сал
сесь социалистическяй собствен 
ностьть эса. Тяфта например: тя 
группань участниксь Сергеевсь 
1937 цекизоньаньцекв—9 ковтнень 
эздасалась продуктада 42.000 цал- 
коваень питне,а Мусаловсь тякажа 
пингть эзда салась пшай 20.0С0 
цалковаень питне, тяка лувксса 
Сергеевсь салась модамарь видь
меде пцтай 16.000 цалковаень пит
не. Конторань старшай бухгал
тер^ Еремкинсь, штоба кишемс 
группать преступлениянь следон 
зон, сознательно и умышленна 
тапарякшезе финансово-материаль- 
най отчетностть.

Межрайзаготконтораса антисо
ветский группать, кона ащи Муса- 
ловть, Сергеевть, Еремкинть и 
Невлюдовть эзда, преступнай, 
антигосударственнай деительнос- 
тенц лангу лихнезе и разоблачай

лангс террористическяй-жа актть, 
Лысенковсь, Чермантеевсь и Не- 
влюдовсь не могли тиемс синь 
эздост независимай обстоятельст
ватнень сюнеда.

Тянь коряс, вяре азф действинт- 
нень мархта, Мусаловсь, Ерем
кина», Сергеевсь и Невлюдовсь 
тистьпреступленият, конат предус- 
мотреннайхть РСФСР-нь УК-ть 
58—8, 58—7 и 58—11 статьятнень 
эса, аЛысенковсьиЧермантеевсь— 
РСФСР-нь УК-ть58—8и 17—58—11 
статьятнень эса.

Изложеннайть основанияса, н 
руководствовандамок РСФСР*нь 
УНК-ть 319 и 320 статьянзон мархт 
та, ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть Военнай Коллегияц

ПРИГОВОРИЛ:
Мусалов Сабержан Якуповичть, 

Невлюдов Сулейман Якуповичть, 
Еремкин Захар Ивеновичть, Сёр

дакшнезетя контораньдиректорсь, I геев Евграф Ивановнчть, Лысен 
ВКП(б)-нь членсь, И. И Зайцев |ков Степан Максимович^ и Чер
ялгась, ВКП(б) нь об‘едивенЪэй 
парторганизациянь парторгть Г. С. 
Мокроусов ялгать мархта марса.

Мзярда-жа Зайцевялгась, прес
тупней и антигосударственнай де- 
ятельностенкса валхтозе работас- 
тонза Невлюдовть н предупредил 
валхтомаснон колга Еремкинть 
и Сергеевть, и мзярда, мекпяли, 
Зайцев ялгась валхтозе службас- 
тонза н Мусаловтьке, тя антисовет 
скяй, вредительско-террористиче
ский группась, марса сембе ни- 
лецке договорились и решиндазь 
шавомс Зайцев и Монроусов ил
атнень, а конторань д*1ректоронь 
доложностти, ёсь ломаньснон вель
де, йотафтомс группань члентть— 
Сергеевть.

Зайцев и Мокроусов илгдтнень 
лангс террористический актть 
йотафтоманц организовандаманц 
йотафтозь Мусалов и Невлюдов.

мантеев Мибин Нашметдиновнчть, 
сембень котицкень, уголовнай на
казаният» высшай мерати—ляцемс, 
каждайти лична синьдеест при- 
надлежандай сембе имуществать 
конфисковандамс.

Вещественней доказательстветь 
—5181 № „наган“ системань ре
вольвер™ 5 боевой патрон мархта 
максомс НКВД-ти.

Приговорсь окончательнай и 
обжалованияс не подлежит.

Председательствующайсь 1-це 
рангонь военнай юристсь 

КЯНДЫБИН.
ЧЛЕНТНЕ:
1*це рангонь военнайюристсь 

СУСЛИН.

1*це рангонь военнайюристсь
ТУЛИН.

Сявф иМокшень правдаста“.

Приветствовандасаськ Военной 
коллегиять приговоронц

„Красный Октябрь“ типогра
фиянь рабочайхне, работницат- 
не и служащайхне йотафтсть 
митинг, коса шназь Военнай 

вандесь антисоветский, вредитель- .коллегиять приговоронц. 
ско-террористическнй группа, ко- Кота негодяйхне Рузаевкаса
ульсть: МусаловС. яТ-тя'конто' шав03Аь пРеданнай коммуниста- 
рать сырьянь складонц заведую- ческяй партияти и Советскяй 
щеец, Еремкин 3. И.—контореть правительствати коммунист-
старшай бухгалтероц, Сергеев 
Е. И —плодоовощнай пунктть за- 
ведующаец и Невлюдов С. Я — 
утильсырьинь пунктть заведующей 
ец и заготовкань коряс агент.

Тяда башка тя антисоветский

тнень Зайцевть и Мокроусовть. 
Пролетарскяй правосудиясь 
пяшкодезе Мордовский народть 
требованиянц — машфштозень 
мерзавецнень.

Сембе коллективсь эсь резо- 
люциязост сьормадозь—нингя 
сяда вяри кепотьксаськ рево- 
люциошай бдительностеньконь, 
машфтсаськ юрнек троцкистско- 
бухаринскяй мерзавецнень, ко
нат шоряйхть минь Социа
листическяй строшъльствань- 
кеньди*

Осипов.

Зинаида Григорьевна Картмазовась ащи 
Рузаевка станциянь депоть токарнай цех- 
сонзэ предоктябрьскяй соревнованиянь 
инициагоркс.

Картмазова ялгась производстваса рабо
тай 1948 кизоста сявомок. Сьормас афсо- 
дай сторожихаста сон арась квалифици
рованна# токарькс, отличнай работаньса 
аффкянь крда казьф.

Фотось Г. Баоановть.

Шнасаськ
приговорть

Октябрьть 8-це шистонза мас
лозаводов рабочайхне обеден- 
най перерывста йотафсть ми
тинг, конац посвяшеннай Вер
ховнай судть военнай колле- 
гиянц приговоронцты.

Сембе рабочайхне и служа- 
щайхне одобряют СССР-нь Вер
ховнай судть Военнай колле- 
гиянц выездной сессиянц епра- 
ведливай приговоронп.

—В редите льх не террористт не 
эрявихть машфтомс, кода па
ляс пинет.

Саранск ош.

Таргамо колхозть 
прорывть ззда

Чапаев ялгать лемса колхозса 
(Атюревань р-н) тячиень шити 
самс апек урядект технический 
культуресне. Тяфта тяннень пинг- 
ти семс ещи епек урядек И гек- 
тархт каньф.

КолхозтЬ .руководителенза* кол- 
хознай тефнень юкстазь, еииь ань- 
цек цьянствуют, мезевок аф тие- 
иьдихть.

Тяфта эрь шини пьинствует бри- 
гадирсь Сунгеевсь и звеньеводсь 
Царевсь.

Тиде бешке, ти колхозсенингя 
ещи епек еотт 23 гектерхт суре, 
нинги ешесть ушед тергама мода- 
марьхт.

Колхозникне работейхть пяк 
честнайста, синь рана лисеньднхть 
работама, но бригадирсь Сунга- 
евсь и колхознай правленнись аф 
макеев колхозникненьди работа.

Сембе нят безобразиятнень ею- 
неда колхозникне, мекольдень 
пингть, карместь аф лисеньдемя 
работеме.

Минь недиятеме, што тя кол* 
хозть руководственц ленгс шарф* 
ты мяль Агюрьевень райзось, маш- 
фтеыне тя колхозста безобразият* 
нень и таргесы колхозть прорывТк

А  П. Ф.
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РАБОТАТЬ ОБРАЗЦОВАИСТА
чевть работанц, конац вятезе пио
нерский отрялть каладомати.

Комсомолецне эсь путфкссост 
указали, штоба курокста машф- 
томс уликс безобра?иятнень и ла
дямс комсомольскяй организациять 
работанц образцовайста.

Сембе комсомолецне эсь ланго
зост сявсть обязательстват, штоба 
Великай Октябрьский Социалисти
ческяй революциять 20-це годов- 
щинанц самс образцовайста ладямс 
политтонафнемать, полити ьо-вос- 
питательнай работать в стак тов.

П С.
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Фялипп Григорьевич Березлевеь—Сарантень конеервнай комбинатса етаха* 
мецсь—регулировщи«еь ваны воздушнай тестергь работанц мельге.

Фетось П* Иванввть.

Шайговань полнай ередняй шко
лань комсомолецне йотафтсть от* 
четно-выборнай пуромкс.

Пуромксса комсомолецне эсь 
выступлениясост кепедьсть оцю 
критика комсоргть Елпатовть от- 
четнай докладонц колга.

Комсомолецне лихтезь лангти 
организацияста еембе уликс афса 
гыкснень. Афсатыкста тяса пяк и 
пяк лама. Палитшколась работай 
кальдявста, культурно-воспитатель* 
май работа комсомолецне аф йо* 
гафнихть.

| Лама комсомолец пяк крити* 
| .коваидазь пиоиервожатаАть Серга-

О Ц Ю  П А В А З

Вишня грозовай дуцякс пу
ромкшнось пролетариатть граж
данский войнати аноклаф виец и 
йондолонь стрелакс пиндолдсть 
лролетарскяй штыкне, конат 
етрафтозь оцюазоронь прави
тельства^ и валхтозь труда- 
щайхнень сялдазста козятнень 
мархта щафтф ашкть, Тя ки- 
зоня и шачсь Паршин Але- 
шась.

Паршин Алешась Великай 
Октябрьть равесникоц. Сон 
кассь кодацебярь етройнай мар- 
люксонь Сталинскяй садса.

Алешась здоровай, бодрай и 
всегда жизнерадостнай. Сталин 
ялгать лемса колхозса еембе 
колхозникне содасазь еонь,ко
да цебярь етахановецень, кона 
цебярь мяльса работай колхозса 
и екамонза тийсь 477 трудо- 
шит.

Алешась жизнерадостнай 
эряфонцты нингя прибавась 
оцю паваз—сон курок туй Як
стерь Армияв.

—Мон тя кизоть эса учень 
аф азомшка оцю учемаса, и 
сась монь павазу кизозе,--кор- 
хтай Паршин Лешась,—вдь 
мон тядде туян Якстерь Ар
мияв. Мон аф азомшка оцю

учемаса учан ея шить и частть, 
мзярда молян приемнай комис
сияв. Мон пяк надиян эсь лан
гозон, што примасамазь Ар
мияв.

Алешась кодак кармай корх- 
тама Якстерь Армиять колга, 
то еонь щеканза арайхть кода 
маковай панчфокс и кармай 
корхтама:

Дяни, кодак молянАрмияв, 
упорнайста кярьмодян еяньди, 
штоба тонадомс военнай тевть. 
Военнай тевсь эряви содамс1 
еембеньди. Вдь еембе содасаськ. 
што мировой фашизмась анок 
лай кровавай война минь кель
гема родинанькень каршес. 
Вов сяс и эряви содамс сем 
беньди военнай тевсь. Минь 
Якстерь Армияньке могучай и 
непобедимай И мон курок молян 
еонь рядонзонды. Миньцевь 
кельгема родинанькень инкса, 
великай коммунистическяй пар
ти яс  тевонц инкса, минь кель
гема вожденькень и учителень- 
кень Сталин ялгать тевонц 
инкса, еембе виезень максса, а 
кда эрявиксты максса и еембе 
эряфозень“.

Я. П.
Рыбки янь район.

ЯКСТЕРЬ АРМИЯСЬ ГРОЗНАИ 
И НЕПОБЕДИМАЯ

Тремаскин Стёпась омбоце па
зось ни кода елужай доблестнай 
Якстерь Армияса Минек ошса.

Сидеста сон кучсси родноензон- 
ды еьормат, коса азонткшвесы эсь 
радостней эряфонц. Аф кунардонь 
сьормасонза сон сьормады:— 

•Якстерь Армияса служамась 
—ляк, пяк и пяк почетнай тев.

Минь содасаськ, што герман
ский фашизмась аноклай минь 
родинанькень каршес крово- 
пролитнай война. Ломанень еи- 
воньди фашисттне и синь елу- 
гасна троцкистско-бухаринскяй 
мерзавецне йоразь шарфтомс 
минь етраназнок меки капита
лизма^, синь йоразь сявомс 
колхозникнень кядьста модать 
и максомс мени помещикнень- 
ди. Нят мерзавецне йоразь си
вемс минь радостнай эряфонь- 
кень. л

Но содасть еембе и катк ео- 
дасазь фашистский гадинатне и 
синь агентсна троцкистско-бу- 
харинскяй мерзавецне, што минь 
доблестнай народнай Якстерь 
Армияньке аф сяськови кодамо 
вок врагоньди.

Мон тяни цебярьста тонадыне 
военнай тевть и анокан любой 
минутаста лисемс тюремя фа 
шисттнень каршес. Кда ломанень 
еивоньди фашисттне еыркаф 
тыхть тюрема, минь карматама 
синь шавондомост еиньцень 
территориснон лангса.

Честнайняста работада кол- 
хозса, урядасть цебярь урожа 
еньтень. Надияда, што тиньмир- 
най трудоньтень ванцы грознай 
и непобедимай ЯкстерьАрмиясь“ 

Тремаскин. 
Ковылкинань р-н,
Ежка веле.

Пионеронь Одесскяй дворецти еашенць Василий Иванович Чапаевть цьорац— 
лейтенантсь Аркядий Чапаев. Пионерхне оцю мяльса кулхцондозь лейтенантть рас- 
еказонзон грэжданскяй войнань легендарнай геройть В. И. Чапаевть эряфонц колга. 

Снимкасо: ЛеЙгенантсь А. В. Чапаевсь пионорхнень йоткса.
Фотось Рыбольчеикоть (Союзфото).

^ЦОСТОИНАСТА ВАСЬФТЬСАСЬК 
ВЕЛИКАН ГОДОВЩИНА ТЬ

Ежка велень „Валда Ян“ 
колхозсь аделазе розень и су
ронь тялямать. .МК*—1000“ 
молотилкасатрактористтне В. И. 
Пирглезовсь и Л. Карпунинць 
эрь шиня тяльсихть 26—30 
тоннат.

М. Л.
Ковылкинань р-н. •

Радостнайста и весяласта 
колхозникне урядакшнесазь 
обильнайурожайть. Колхозник
не и колхозницатне путнесазь 
еембе вийснон еяньди, штоба 
Великай Октябрьекяй Социа
листическяй революциять 20 це 
годовщинац васьфгемс цебярь 
показательса, аделамс паксянь 
работатнень.

ОД ЛОМАТЬТНЕ АНОКЛАИХТЬ 
КОМСОМОЛУ СУВАМАТИ

КОВЫЛКИНАНЬ Р-Н. Са 
модуровка велень од ло- 
матьтпне аноклайхть Ле
нинский комсомолть ри- 
донзонды еувамати.

Од ломатьтне оцю мяль• 
са тонафнесазь ВЛКСМ-нь 
уставть и программать.

Аф кунара од ломатьт 
нень мархта ульсь йо- 
тафтф марстонь пуромкс, 
коса тонафнезь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть /У-це пленумонц ре- 
шенаинзон.

Ти пуромксса од ломать- 
тне большевистский кри- 
тикать и еамокритикать 
вельде лихтезь лангти ве 
лесауликс афсатыкснень и 
безодразиитнень и сивсть 
обизательства синь инкса,

штоба решительнайста 
тюремсафсатыкснень кар
те е.
• Од ломатьтне эсь выс
тупленияст пик и пяк 
лама корхтасть синь кол
га, штоба тонафнемс боль
ше визмати, овладеть боль- 
шевизмать и пинге еида вя- 
ри кеподемс революционно- 
классовай бдительностть, 
пощадафтома тюремс на
родонь вракнень каршес, 
лездомс НКВД-нь органт- 
тненьди таргсемс гад акай
нень и синь пособникснон 
еембе щельхнень эзда.

Ти пуромксса колма од ло- 
матьт макссть энялькст 
комсомолу еувамать колга.

Аношкин.
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КЕПЕТЬСАСЬК ПИНГЕ СЯДА 
ВЯРИ БОЛЬШЕВИСТСКЯИ 

КРИТ ИКАТЬ И САМОКРШИКАТЬ
Саранскяень педннститутса сен

тября И-це шистонза сявомок 
и 26-це шинц самс ульсь йотафтф 
отчетно-выборнай комсомольскяй 
пуромкс, Пуромксса пяк вишкель 
большевистскяй критикась и само
критика^. Комаров ялгать докла
дом коряс пренияса выступали 
32 ломатьт;

Сембе выступающай комсомо* 
лейне резкайста критиковандазь 
ВЛКСМ-нь комитетть работанц. 
ВЛКСМ-нь комитетть работникон- 
за юмафтозь политический рево 
люционнай бдительностьснон.

Большевистскяй критикать и са
мокритика™ вельде пуромксса 
ульсть лихтьфт лангти народонь 
вракне и синь пособниксна, конат 
лама ни вредили институтти.

Тяфта ульсть лихтьфт лангти и 
паньфг комсомолста народонь 
вракне, троцкистско-бухаринскяй 
нечисттне,буржуазнай националист* 
тне Гусевсь, Чувашевась, Телеги- 
нась и лиятне.

Тяфта жа паньф комсомолста 
Соколовась, конац кирьдсь кеме 
соткс народонь вракть Ивановть 
мархта. Кузьминць, конац кирьдсь 
соткс народонь вракть Гусевть 
мархта и лиятне.

Комитётонь членць Комаровсь 
эсь докладсонза ашезь аз фкявок 
вал ВЛКСМ-нь комитетть афса- 
тыксонзон колга, кржа корхтась 
вражескяй элементтнень вредитель- 
стваснон колга. А вдь сембеньди 
содаф, што пединститутса лама 
пинге врединдась вредителень шай
ка.

Вражескяй элементтне калафюзь

комсомольскяй организациять ра- 
ботанц, калафтозь од ломатьтнень 
йоткСа политический работать, ко
нань сюнеда кйзонь перьф примафт 
комсомолу аньцек 21 ломатьт.

Вражескяй элементтне калафтозь 
общественнай добровольнай орга
низациятнень (ОСО, МОПР, СВБ, 
и ет тов), работаснон. Синь люпш- 
незь критикать и еамокритикать.

ВЛКСМ-нь комитетть полити
чески беспечнай членонза ашезь 
няй комсомолса народонь вракнень 
вредительскяй действияснон.

Тя комсомольскяй отчетно-вы
борнай пуромксть эса (тайнай го- 
лосованияса) кочкасть комитетонь 
од состав. Кочказь инь цебярь, 
преданнай комсомолецнень: Чубу- 
ковать, Калачевть, Мамыкинтть, 
Тремасовть, Семеновать, Перыш- 
кинтть, Шляпинать, Ивановть, Ака- 
емовть, Батковть, Ащевть. Тайнай 
голосованияса комитетонь секре
тарькс кочказь Ащев ялгать.

Комсомолецне сивсть эсь ланго
зост обязательства еянь инкса, 
штоба маластонь пингтьмашфтомс 
вредительствать последствиянзон, 
пощадафтома тюремс народонь 
вракнень и синь пособникснон кар- 
шес.

Комсомолецне сявсть обязатель
ства еянь инкса, штоба Великай 
Октябрьский Социалистическяй ре
волюция™ 20-це годовщинанц вась- 
фтемс цебирь показатель мархта, 
машфтомс еембе академическяй 
задолжностьтнень, машфтомс не* 
успеваемостть.

Начваяк.

—------ эдгг —
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сьоронъ тяляммь коля ВАЛОМ
Минь колхозоньке йомбла, кол- 

хозса аньцек фкя бригада, ко
нан явф кафта звенава.

Колхознике, ушедомок сьо
ронь тялямать, включились во
йна листиче екяй еоревнования- 
ти, 1-це № звенась еоревно 
вандай 2-це № звенать мархта 

Васеньце шитнень эзда кол
хозникне работасть уд^рнайста.

Но тяни 1-це № звенась аф 
тяляй, еложнай молотилкась 
ащекшни стак машиноведть, 
трактористть и звеноводть ею- 
неда.

Колхозса нингя улихть вре* 
дительхт, конат йорайхть ея- 
земс сьоронь тялямать. Тянь 
еюнеда и молотилкатне ащек- 
шнихть стак, вень тялямать 
лоткафтозь.

Вредительскяй элементтне 
йорасазь сяземс колхознай оцю 
урожайть урядаманц. Синь вея- 
кай лаца тормозиндайхть кол- 
хознай тевти, врединдайхть 
колхозникнень эряфснонды.

Китайса японскяй захватчикнень военнай действиясна
Снимкаса: Японскяй агрессиять жертванза. Военнай действиянь районцта

беженецне, конат лишеннайхь эряма вастстост и эрямс средстваста.
Соювфото.

КИТЯИСА ВОЕННАИ  
ДЕИСТВИЯТНЕ

АН О Ш КИ Н .
Ковылкинань р-н.

Шанхай, октябрьть 7-це шис- 
тонза. Японскяй штабть предста- 
вителенц заявлениянц коряс буд* 
то шанхайский фронтса затишье, 
однако шанхайский фронтса бойх* 
не мольсть тячи еембе участкат
нень эзга. Кода няеви китайский 
штабть еводканзон эзда, Сусянгун- 
мяоть эзда север шири районца 
японскяй отрядти ЗО танкатнень и 
бронеавтомашинатнень вельде, уда
лась маштомс пунктти, конац ащи 
60 километра китайскяй войскат
нень линияснон эзда.

Лодянять юг ширесонза китай 
екяй еолдаттне тийсть удачнай 
вылазка и окружили ипонскяй ро
та. Капитанць и лама кемотьт 
японскяй солдат шавфт, кемонь 
ломатьт еивфть пленц. Фатяфт кол* 
ма пулемётт и лама кемотьт 
винтовкат. Китайский войскатнень- 
ди удалась удачнай коитратакать

вельде панемс ипонецнень Люхана 
районца Уцзяизеть эзда.

Октябрьть 6-це шистонза мольсть 
вишкя бойхт Ванцзаопанскяй ка- 
налть туркс переправать инкса. 
Мзярда японскяй войскатненьди 
сась подкрепления, теест удалась 
веть йотамс каналть южнай беря* 
козонза. Китайский войскатне шов*< 
дава предприняли контратака я 
японецне ульсть вынужденнайхть 
меки йотамс каналть Севернай 
беряконцты.

Чапей районца 300 японскяй мо
ряк лама лувне танка мархта ата- 
ковандазь китайский позициитнень 
Ист Баошань—Родса и Баоянь^- 
Родса. Китаецне отступили бокса 
ульцятненьди и, нолдамок японс
кий отрядть, кружазь еонь кафта 
шйрьде. Японецне потасть, кадо 
мок 70-шка ломань шавфсга, лама 
пулемётт и пяк лама винтовкат.

ИСПАНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА

Мее еторожихатненьди 
аф пандыхть зарплата

Перхляй велень афполнай 
ередняй школаса сторожихакс 
работайхть Ерофеева Матре- 
нась и Ерофеева Дарьясь, ко
нат колма кофт ни кода аф 
получакшнихть зарплата.

Сторожихатне ламоксть якасть 
велень еоветть председате

ленть! Кубанцовти, но Ку- 
банцовсь синь зарплатаснон 
ашезе макс. Школань дирек
торсь Петровичевсь тяфта жа 
мезевок аф заботендай еторо- 
жихатнень инкса.

Севернай фронтсь
Восточнай еекторса республи

канский войскатне занясть фкя 
высота Лабрать эзда север шири, 
фатимок мятежникнень шйрьде 
пулемет и лама винтовкат.

Южнай секторса Лугуерос веле- 
нять эзда юг шири республикан
ский войскатне отбили мятежник- 
нень лама атакаснон. Мятежникне 
кандсть пяк оцю юмафкст.

Эспань агентствать еообщениянц 
коряс Леонтть южнай секторса 
молихть ожесточоннай бойхть. 
Республиканский войскатне ярост
но сопротивляются мятежникнень 
атакаснонды. Пеньябухантть лангс

насгуплениять пингста мятежник* 
не ульсть отбитайхть республи
канский войскатнень мархта. Мя- 
тежникне кандсть оцю юмафкст. 
Испанский оборонань министерст* 
вать еообщениянзон коряс успе- 
шнайста отраженайхть мятежник* 
нень атакасна Лулан пандть район- 
ца и Тарна секторса.

Восточнай (Драгонскяй) 
фронтсь

Испанскяй оборонань мини* 
стерствать еообщениянзон коряс 
октябрьть б-це шистонза Верхний 
Арагониять секторса республикан
ский войскатне занязь Латрасть.

Комсомолка.
Рузаевкань р-н.

Трегубовсь заразиндфтозень 
илядыкс шумбра алашатнень

Сире—Теризморга велень „17 
лет Октибри" колхозса аф кунар- 
донь пингть заразнай урмаса ея- 
рядькстсь колхознай алаша. Урмав 
алашать конюхсь Глуховсь йоразе 
аертфтомс шумбра алашатнень 
йоткста и витемс ветеринарнай 
врачти, но колхозонь председате*

льсь Трегубовсь ашезь мяргя ви
темс алашать ветеринарнай врачти 
и катфтозе шумбра алашатнень 
йоткс.

Тя алашать эзда урмась педьсь 
лия алашатненьди и кафта алашат 
урадсть-ни. Карандаш.

Шайгооань р-н

В Е Л Е Н Ь  С У Д С Ь  А Ф  Р П Б О Т Я И

Сарга велесэ веленьсоветонь су
донь председателькс кочкаф Алям- 
кинць, конац мезевок аф работай, 

Велень граждаттне макссихть 
Алямкинтти лама жалобат, но сон 
нят жалобатнень путнесыне пап
кас и аф разбирандакшнесыне.

Эряви азомс, што райононь на- 
роднай судсь йофсикс мезевок аф 
лезды, аф Максси указаният велень 
еудти.

Чалдаев.
Вертолнмонь р-н.
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