
оисомолоиь
айгяль

СемСе'м асторонь прол етараятяе, пуромода ж арА  

ЛИСЕНДИ Уце К И З О С Ъ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина И , 

телефон № 1—72.

И Ю Н Т Ь

14-ЦЕ ШИСТОНЗА

1937 К И З О Н Я  

64 (438)

Лисвнди ковти 12-ксть.

ИНОСТРАННАИ БУРЖУАЗНАИ 
РАЗВЕДКАТЬ КРИЗИСОЦ

Тячи минь печатласаськ полич* 
найста кундаф кяфкса шпионтнень 
суду максомаснон колга СССР-нь 
Прокуратурать извещениянц. Фкя 
иностраннай государствань най- 
миттнень, родинати подлай измен- 
никнень, ульсь эсь азорснон эзда 
заданиясна: сембе доступнай спо- 
собса подорвать мощенц Рабоче* 
Крестьянский Якстерь армиять— 
СССР-нь народтнень кельгевикс 
детищаснон, подорвать обороно* 
способностей мирсэ рабочэень 
и крестьянонь вэсеньцекс социа- 
листическяй государствэть. Туха- 
чевский, Якир, Уборевич, Корк, 
Эйдемэн, Фельдман, Примаков, 
Путна—вов колмонь крда през- 
реннай, ненавистнай участниконь 
лемтне, конат ащесть тя фашист* 
скяй разведчикень шпионскяй яд* 
рать эса, конэц тяни разгромлен- 
вай-ни.

Тьожаньт и кеменьт тьожаньт 
шпионт и разведчикт кучсихть 
фкя* фкянь шири капиталистиче 
екяй государстватне. Пяк яркай 
историческяй примерсэ 1937 кизонь 
мартть 3-пе шистонза ВКП(6>йь 
ЦК-ть Пленумса Сталин ялгась 
докладсонза няфтезе и доказал, 
што шпиононь и диверсантонь 
кучсемась ащи непременнай атри 
бутокс любой буржуазнай госу 
дарствати:

„Доказано, кода дважды два—че
тыре, што буржуазнай государст
в ак с кучсихть фкя-фкянь 
тылс эсь шпионснон, вредительс» 
ион, диверсантснон, а кой-мзярда 
в убиецснон, макссихть теест за* 
дания внедриться ня государствзт- 
нень учреждениявэст и предприя- 
тияваст, тиемс тоса эстеест сеть 
и „кда эрявксты“-сяземс еинь 
тылснон, штоба лафчептомс еинь 
и подорвать синь вийснон. Тяфта 
ащи тевсь тяниень пингеня. Тяфта 
ашесь тевсь и йотэй пингненгя... 
Тяфтэма взаимоотношениянь за- 
консь буржуазнай государстватнень 
йоткса*.

Улихть еембе основаниятне, марк* 
еизмать ширьде ваномок, арьсемс, 
кортась еяка жа докладть эса 
Сталин ялгась, што „Советский 
Союзть тылонзонды буржуазией 
гоеударстватне должны кучсемс 
кафтонь и колмонь крдэ еяда ла
ма вредительда, шпионда, дивечр- 
еанттэиубийцэдэ, чем любойбур- 
жуазнэй госудпрствэть тылозонзэ*.

Кафкса шпионтне, конат тячи 
эрэЙхть СССР-ньВерховнэй Судть 
Специэльнэй Судебнай Присутст* 
виянц ингели, ульсть пяк важ- 
най отрядкс фкя иностраннай го- 
судэрствэти, кова еембеда пяк 
активнай СССР-в шпиононь кучсе- 
уань тевсэ. Фашистский хозиинт* 
не тя идрать лангс возлагали оцю 
надежда, и сие шарькедьф ея ди- 
кай увамась, конань кепедезе бур- 
жуазнай, башка фашистский пе
чатась тя шпионскяй бандэть 
арестовандаманц колга поводть 
коряс. Антисоветский клеветань 
часть са  Геббельсть небезиавест*

нэй министерстванц ширьде ине ! Судсь лифтсыне лангс педа*пес 
пирированнай германскяй печатьсь еембе ея подлай китнень, ме-
мекельдень шитнень апэк лотксек 
урокоды „СССР-са крупнай воен- 
наень емещениять и арестован* 
дамэть" колга, мезсь-де означзн- 
дакши чуть ли аф „кризис Совет
ский властьти“.

Смешнойхть потугатне тиряфто- 
мок няфтемс шпиононь восьмеркать 
разоблачэндэмэнц кода „Советский 
властьть лафча шинц“ колга, пря
нек - мезьнек выдают фашисткяй 
печатень хозяинтнень.

Тя бандать разоблачандамац и 
еонь лангсонза судсь—Советский 
етройть виень, могущеетвань и 
несокрушимоетень признакоц.

Фашистскяй адвокаттне путне- 
еазь эсь пряснон смешной поло 
женияс, Синь еиньць кучсесазь 
минь ширезонок эсь разведчике
нек, э мзярдэ Советскяй властень 
органтне разоблачэндэкшесэзь, кун- 
цесазь еинь поличнайста, эстэ ня 
господэтне урокодыхть бесчеловеч- 
ностьть колгз, конэ бтэ тиеньде- 
ви шпионтненьди. Реэкционнай 
прессать ни ивадькшеманзон ань- 
цек ваивнейшэй простактне мо
гут примамс чистай монетаке. Тев
сэ жо, кода цебярьста шарь- 
кодьсазь еембе здравомысляща^ 
ломаньтне, ни воплятнв сутсь аф 
иля мезевок, кода авврьдема еинь 
юмафтф шпионснон инкса, конатнень 
лангс еинь пяк оцюста недияк • 
шнесть.

Фкя иностраннай государствать 
мекельдень военно-шпионскяй яд- 
ранц разгроминдамац—оцю удар 
войнань поджигательхненьи Якс
терь армиять мощенц еяземань 
и СССР-нь народтненьпорабощан- 
дамэнь колгэ планснон лангэ.

Тя разгромсь няфни аф Советс» 
кяй властть „кризисонц" колгэ, э 
кэпиталистическяй етранэтнень рэз- 
ведкэснон кризисснон колгэ.

Шпионтне кундэфтполичнайста. 
Синь планснон и еинь фашиетскяй 
хозяинснон планснон штафтозень 
рабочай классть диктатурэц. Синь 
эрсихть пигмейкс, — ядовитайкс, 
конат пяшксет рабочэйхненьди и 
креетьянтненьди ненэвистень кяж* 
еэ,—и еембе еякэ победившэй ео- 
циализмать великай виенц ингеле 
ничтожнайхть нльня эсь яроетьеост.

Кундаф кафкса шпионтнень, ко
нат мизь пряснон врагти, тийсть 
измена родинати, еембе Советский 
Народть лемстэ кармай еуденда- 
мост ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть епециальнай Судебнай При
сутствиям Судть составеа минь 
Рабоче-КрестьянскяйЯкстерь Ар- 
миянькень цветоц, минь великай 
родинанькень эрелямаса кадрань 
цветсь, конань касфтозе Леци- 
нонь—Сталинонь партияснэ,—Воен- 
най Коллегиять председателей Уль
рих ялгась и минь Маршалнеке и 
командарманьке Блюхер, Буденный, 
Алкснис, Дыбенко, Каширин, Бе
лов, Шапошников. Горячев,

тодтнень, приёмтнень, конатнень 
марта военно-шпионскяй группась 
йорась тиемс разгром минь вели- 
кай Якстерь Армиянькеньди, йорась 
пяярьдемс рекат Рэбоче-Крестьян- 
екяй вер СССР-ть поражениянц 
инкса и помещикень и капитэлис 
тонь влзстьть меки мрдэфтомэнц 
инксэ. Мзярдонга аф улемс нят 
подлай мечтатненьди! Советский 
Социалистический республикань 
великай Союзть лемстэ, минь ет 
ранэнекень еембе народонзон лем 
ста Верховнай Судть Специальнай 
Судебнай Присутстнияц максы 
шпионскяй фашистский отрепьяти 
еонь гнустнай тевензон инксэ пол- 
най мераса!

Пяк оцю и евященнай минь ро 
динанекень еембетрудяензон нена- 
вистьсна народть врагонзонды— 
шпионтненьди, диверсантненьди, 
вредительхненьди, еембеньди еят- 
неньди, кие йорай пагэниндэмс пан* 
жезьпанжи Советский землять 
германо-японский фашизмань ши
на кямоса. Советский народсь шпи
онскяй бандать кармай еуденда- 
монза великэй Сталинский Консти- 
туциить 133-це етатьинц полнай 
соответствиясонза, конань коряс 
„Родинати изменась: присягать на- 
рушандамац, врагть шири йотамась, 
государотвать военнай мощелцты 
ущербонь тиемась, шпионажсь— на- 
казакшневихть (караются) законть 
еетбе отрогостьса, кода инь тяж
кий злодеяния".

Капитэлистическяй миронь лэ- 
зутчикненьди эш и аф ули минь- 
цонок .кодамовок пощада. Ня ла

ССР-нь Союзонь 
прокуратураеа
Рэзнэй пингстэ НКВД-ть мэртэ 

арестовандэфнень тевенон: М. Н. 
Тухачевскийть, И. Э. Якирть, И. П. 
Уборевичть, А. И. Корить, Р. П. 
Эйдеманть, Б. М. Фельдманть, В. М. 
Примаковть и В. К. Путнать рас- 
еледованияц эделэф и максф 
суду.

Вяре эзф зрестовэндэфне обви- 
няндакшневихть воинскяй долгть 
(присягать) калэфтомзсонзэ, роди
нам изменаса, СССР-нь народт- 
ненди изменасэ, Рабочзень-крестья- 
нонь Якстере Армиити изменэсэ.

Следственнай мэтериалхнень 
вельде установиндэф обвиняемай- 
хнень, а тяфтажа Я. Б. Гамар- 
никть, кона ляцезе эсь прянц, 
фкя инострэннзй государст
вань руководящей военнай кругт- 
нень марта, кона вити аф друже- 
любнай политика СССР-ти, анти- 
государственнай сотксонь кирьде- 
мэсэ учзстииснэ. Ащемок тя го* 
еудэрствэть военнэй разведкань 
службасонзэ, обвиняемэйхне сис
тематически пачфнесть тя госу- 
дарствэнь военнай кругтненьди 
шпионскяй сведеният Якстерь Ар- 
миять состояниянц колга, вятсть 
вредительский рэботэ Якстерь Ар- 
миять мощенц лэфчептомзнц ко
рне, тяряфнестьаноклэмс СССР-ть 
'лангс военнай нападениянь улем
стэ Якстерь Армиять поражени- 
янц и эстиест целекс кирьдезь 
содействовандамс СССР*са поме
щикень и капитзлистонь властть 
восстановлениянцты.

Сембе обвиняемайхне теест азф 
обвинениянь коряс азозь эсь пряс- 
нон мэрнек виновнайкс.

Тя тевсь вэнондови тячи, июнть 
11 це шистонза, закрытай еудеб-(пимишиииа пищадо, х 1/1 лащ 11 ЦС шпсшлоа) оалршшд

зутчикне эф туйхть рэбочзй! нэй зэседзнияса ССР-нь Союзонь
классть коль еяда пяк бдительнай 
еельменц эзда. Фашистский шпио- 
нажень гадинать лама прянза. Но 
еонь прянзон минь керсаськ, сем* 
бе щупальцатнень и куень пупа- 
маснон минь мусаськ, обезвредим, 
керсаськ. Сяс 1̂ ес ни щупэльцат* 
нень й пупаматнень мушендсазь 
советскяй патриотонь миллионт 
еельмет.

Бдительностец советский развед- 
кэть, бдительностьсна НКВДнь' 
органтнень, конатнень возглзвляет 
Ежов ялгзсь, конанц валонзэ эф 
ивондыхть тевенц эздэ, еизезе фа
шистский шпиононь восьмеркать 
подлай деятельностенц, Военно- 
шпионскяй группать тя разгромоц, 
конанц марта фашисттнень ульсь 
еодонтф лама надеждасна, зщи зэг- 
рэничнэй буржуззнэй разведкань 
кризисти яркай показателькс. Тя 
разгромсь кортай, што СССР-ти 
шпиононь и диверсантонь кучемэ* 
ез од тяряфтомэсь ули эсь пингс
эн зэ керф.

Советский разведкась кемекстай, 
касы, вишкеми. Катк трнатыхть 
еембе шпионтне, диверсантне и 
убийцатне! Советский разведкзсь 
нифтсы, мезьс сон способнэй!

(„Правдать* передовоенц эзда 
июнтьИ це ошстонзо, радио 
вельде).

Верховнай Судть епециальнай еу* 
дебнай присутствиясонза тяфтама 
составса: председательствующайсь 
ССР-нь Союзонь Верховнай Судть 
Военнай коллегиянц председа
телей — армвоенюристсь В. В. 
Ульрих ялгась и присутствиянь 
члентне-СССР-нь оборонань нар* 
комть заместителец РККА ть воз- 
душнзй виень начальникоц омбоце 
рангонь командармсь Я. И.Алкснис 
ялгась, Советский Союзонь мар- 
шзлсь С. М. Будённый ялгась, Со
ветский Союзонь маршалсь В. К. 
Блюхер ялгась, РККА-нь генераль* 
най штабонь начальниксь васень 
рангонь командармсь Б. М. Шапош
ников ялгась, Белорусский воен- 
най округонь войскань командую- 
щайсь васень рангонькомандармсь 
И. П. Белов ялгась, Ленинградскяй 
военнай округонь войскань коман- 
дующайсь омбоце рангонь коман- 
дармсь П. В. Дыбэнко ялгась, Се- 
веро-Кавкэзскяй военнай округонь 
войскань командующайсь омбоце 
рангонь командармсьН. Д. Каширин 
ялгась и Сталин ялгать лемсэ ко
тоце кавалерийскяй казэчьяй кор
пусонь командирсь — комдивсь 
Е. И. Горячев ялгась.

Тевсь кулцондови порядкаса, 
кона уетановленнай 1934-це кизонь 
декабрьть 1-це шистонза законса.
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Консервнай комбинатса и кото* 
ниннай фабрикаса-июньть 11 шис
тонза парткомтня йотафцть ми
тинг СССР-нь прокуратурать сооб- 
щениянц коряс троцкистско-дивер- 
сионнай шпионскяй и рэзведова- 
тельнай агентнень Тухачевский 
М. Н. Якир И. Э. Уборевич И. П. 
Корк А. И., Эйдемаи Р. П., Фель

дман Б. М., Примаков В. М., 
и Путна В. К. арестовандамаснон 
колга. Консервнай комбинатста и 
котонйнай фабрикаста рабочайхне 
и служащайхне вешихть военнай 
коллегиянь верховнай судть эзда, 
штоба ня гадинатненьди прьмамс 
уголовнай наказаниянь высшай 
мера—расстрел.

Ляцемс мерзавецнень
— иНя окровавленнай мерзавецне 

шавозь Ленинградскяй пролета
риат^ руководителенц С. М. Ки
ров ялгать,—кортай митингсэ кон
сервной комбинатста слесарьсь 
Плеханов ялгась. Синь кядьсна 
кенерь—пакарьга валфт крэсно- 
армеецень и рабочаень вярса, ко
нат юмасть крушениятнень и ава- 
риятнень эзда, конат организо- 
ваннайхтельхть троцкистнень и

диверсантнень марта.
Тяниень бандась макссесь ино- 

страннай контрразведкань штаб
тнень^ минь секретнай военнай 
планонькень и военнай сооруже- 
ниянекень. Синь йорасть разло
жить армиять, синь йорасть минь 
кядьстонок нельгемс мака-панч- 
фокс панжи эряфть.

Монь ня гатненди фкя ответозе: 
ляцемс мерзавецнень"!

Керомс пряснон
Жаворонков ялгась (инженер-тех

нолог консервнай комбинатста) 
кортась митингса: Дроцкистско* 
зиноевскяй бандась эсь приспеш- 
никонзон марта йорась сявемс 
Японияти Приморьять и Приа- 
мурьять, а Германияти Украинать. 
Приморьянь, Приамурьянь и Украи
нань трудий народть синь йоразь 
повфтамс фашистскяй висилицас, 
людоедонь узерть алу. Но теест 
тя тиемс ашезь удала, ибо чело- 

веческяй историять руленц кирь-

цы минь Великай кельгема Сталин 
ялганьйе.

Тя бандась ульсь хищнай зверь* 
денга кяжи. Сонь руководителец 
народнай врагсь Гамарник, маря- 
мок, што аф сатни вийсна тюремс 
минь партиянькень и Советскяй 
властенькень Ьаршес, кода беше- 
най пиня, шавозе эсь прянц.

Тя троцкистско-диверсионнай 
шпионскяй и разведывательнай 
бандать марта фкя кортаманьке: 
керомс пряснон гадинатнень“.

Синь ульсть торгашт и кровопиёцт
„Трудна мумс стама вал,—кор- 

тай котониннай фабрикаста меха- 
ническяй цехонь слесарьсь Тимо
феев ялгась,—штоба заклеймить 
троцкистско-зиновьевскяй шпионт
нень, конат озафтфт военнай кол- 

легяянь верховнай судть подсу- 

димаень скамьязонза, конат кирь- 

дихть ответ Советский Союзть 

трудяй народонзон ' инголе эсь 

подлай контрреволюционнай, вре-

дительскяй и шпионско-диверсион* 
най тевснон инкса.

Эрь ломаньть минь странасонок 
лакай седиец—мезе йорасть тиемс 
оцю кинь лангста зверинай баяга
тне.

Синь ульсть торгашт и крово- 
пиецт!

Аш васта минь Советский модать 
лангса троцкистско-зиновьевскяй 
шпионтненди*.

Н. Алемаев, Н. Максимова.

о о о

Консврвнай комбинатонь оабонайхнонь 
н служашайхнвнь мяльсна

Июнть И-це шистонза консерв- 
най комбинатса ульсь митинг 
СССР-нь прокуратурзтьсообщени- 
янц коряс Тухачевский М. Ы., 
Якир И. Э., Убаревич И. П., 
Корк А. И., Эйдеман Р. П., 
Фельдман Б. М., Примаков В. М., 
и Путна В. К. преступникнень 
арестовандамаснон колга.

Митингсэ участвовандась 200 ло
манье
Митингсь лифтсь тяфтзмэ путфкс:

Кулцоитф СССР-нь прокурэту- 
рэть сообщенияц вярьдень эзф 
врэгтнень колга, митингсьлувонцы: 
Рэбочэйхня и служэщайхня едино
душна вешихть |военнай коллеги- 
янь верховнай судть ширьде сем- 
бе контрреволюционнай деятель- 
хнень диверсноннай шпионскяй и 
разведывательнай тевенкса, соци
алистическяй родинать изменань 
инкса, прьмамс уголовнай накэзэ- 
ниянь высшэй мерэ—ляцемс.

Тядэ башка рабочэень, ИТР-нь 
и служащаень коллективсь нинге 
сяда пяк сплотится коммунисти- 
ческяй партиять, великзйвождене- 
кень кельгема Сталин ялгать 
перьф, Макссетяма обязательства

Тенгушевань трудяйхке единодушнаиста 
привешвоеандасазь приговорть

Июнь ковть 12-це шистонза 
районнай центраса йотафтфоль 
митинг, конац посвященнаель Вер
ховнай Судть военнай коллегиянц 
приговоронсты, кона лихтьф ро
динань изменникненди и шпионт-

тненьди Тухачевскяйти, Якирти, 
Уборевичти, Коркти, Эйдемантти, 
Фельдмантти, Примаковти и Пут- 
нати. Трудяень митингсь едино- 
душнайста приветствондазе приго- 
ворть. (М.ТАСС).

о о о

Шавомс паразиттнень
Марямок СССР-нь верховнай 

прокуратурать сообщениянц огол- 
телай троцкистско-зиновьевскяй 
девирсионно — террористическяй, 
шпионскяй, и иностраннай раз- 
ведовательнай врагтнень колга, 
мон кйрьд*ень оцю гнев.

Синь йорасть пачкондамс минь 
большевистскяй партиянькень ря
донзо^ Синь шавозь инь кельге
ма ялганькень С. М. Кировть,

синь йорасть шавомс минь пар- 
тиянькень и советский влэстень- 
кень руководительснон и кельге* 
мэ Стэлин ялгэнькень.

Монь кортэмазе теенть троц- 
кистско-зиновскяй бандитт фкя,— 
шавомс тинь, кодэ пэрэзиттнень.

Саранск ош 
Консервнай комбинат.

Чепкаев.

о о о

ВРАГТНЕЙДИ с м е р т ь

нинге сядэ пяк кепедемс револю- 
ционнэй бдительность.

Митингть, порученияснон коряс: 
Парткомонь секретарьсь—

Верендякин
Слесарьсь—Плеханов 
инженер технологсь—

Жаворонков 
слесарьсь — Малэшин 
слесзрь-инструментэльщиксь—

Кудрявин 
слесарьсь—Мурэшкинцевсь.

* *
*

Тякэ жэ шиня тя процессть кол- 
гэ ульсьмитингкотониннэй фабри- 
каса, коса присутствовандась 
200-тта лэмэ ломэнь.

Рабочайхня и служащайхня ли- 
фцть тяфтамэ решение троцаист- 
скозиновьевскяй дизерсионнэй, 
шпионскяй и рэзведывательнай бан- 
дать колга:

„Котониннай фабриканьрабочай- 
хня и служащайхня вешихть воен* 
най коллегиянь верховнай судть 
ширьдя прьмамс суровай накзза- 
ние народнэй врэгтненди—ляцемс.

Митингть поручениянц коряс: 
Пэрторгсь—Жэголев и фабкомсь 

Шишланов ялгатня".

Июнть И-це шистонза Педучи- 
лищасэ СССР-нь прокуратурать 
сообщениянц коряс троцкистско- 
зиновьевскяй шпионскяй й иност- 
раннэй рэзведовательнай врагтнень 
колга.

Митингсь позорсаклейминдэзень 
врэгтнень.

Студенткась Янина ялгась эсь 
выступлениясонза кортась, што 
.синь, троцкистско-зиновьевскяй 
врагтне, йорасть сявомс минь кядь*

стонок трудти, ваймамати, образо
ваниям и лия прэвэнькень, нонэт 
кемекстафт Сталинскяй Конститу- 
циясэ. Монь ответозе теест фкя,— 
врагтненди долженулемс смерьть“.

Митингсь вешсь военнай колле- 
гиянь верховнай судть ширьде не
медленно ляцемс троцкистско-зи- 
новьевскяй бандитнень.

Самошкин.
Саранск ош.

ООО

СССР-нь Верховнай Судеа
Тя кизонь июнть И-це шистон

за ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть залсонзэ ССР-нь Верховнай 
Судть Специальнэй Судебнай При- 
сутствияц, конань составса поед- 
седательстзую^цайсь ССР-нь Сою
зонь Верховнай Судть Военнай 
Коллегиянц Председателей арм- 
военюристсь В. В. Ульрих ялгась 
и Присутствиянь члентне—СССР нь 
Оборонань Народнай Комиссарть 
заместителей РККА-нь воздушнай 
виень начальниксь омбоце рангонь 
командармась Я. И. Алкснис ял
гась, Советский Союзонь маршалсь 
С, М. Буденнай ялгась Советскяй 
Союзонь маршалсь В. К Блюхер 
ялгась, РККА-нь генеральнай шта
бонь начальниксь васенце рангонь 
командармась Б. М. Шапошников 
ялгась, Белорусский военнай окру
гонь войскатнень командующайсна 
васенце рангонь командармась И. 
П. Белов ялгась, Ленинградский 
военнай округонь войскатнень ко- 
мандующайсна омбоце рангонь ко- 
мандармась П. Е. Дыбенко ялгась, 
Северо-Кавказский военнай окру
гонь войскань команду.ющайсь ом
боце рангонь командармэсь Н. Д. 
Каширин ялгась и Сталинть лемсэ 
Каваллерийскяй казачьяй 6-це кор
п у сс  командироц комдивсь Е. И. 
Горячев ялгась, закрытай еудебнай 
заседаниясэ вэнозе ея порядкаса, 
конац установленнай законсэ 1934 
кизоны декабрть 1-це шистонза, 
тевснон М. Н. Тухэчевскяйть, 
И. Э. Якирть, И. П. Уборевичть,
А. И. Коркть Р. П. Эйдеманть, 
Б. М. Фельдеманть, В. М. Прима* 
ковть и В. К. Путнать, РСФСР-нь 
УК-нь 58—1 Б 58—8 и 58—И ет., 
ет. эса вантф преступлениятнень 
инксэ обвиненияснон колга.

Обвинительнэй заключениять мо- 
рафтомдз меле председательть 
Ульрих ялгать кизефксонц лангс, 
лувондазь ли эсь пряснон винов- 
найкс теест предьявленнай обвине* 
нияса, еембе подсудимайхне прес- 
туплениятнень эса эсь пряснон

педа-пес лувозь виновнаеньди.
Судть марта установленнэй, што 

вяре азф обвиняемайхне, улемок 
фкя иностраннай государствань
военнай разветкань службаса, ко
нан вяти СССР-ть кэршес недру* 
желюбнэй политика, систематиче
ски пачфнесть тя государствань 
военнай кругтненьди шпионскяй ' 
сведеният.Рабоче-Крестьянскяй Як
стерь Армиять мощенц еязевоман* 
кеа тиеньсть вредительский актт, 
СССР ть каршесвоеннайнапздени- 
янь случайста аноклакшесть Як
стерь Армияти поражения и ульсь 
еиньцень цельсна, штоба содейст
вовать Советскяй Союзть рэсчле- 
нениянцты и СССР*са мрдафтомс 
маки помещиконьи капиталистонь 
властьть.

ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть Специальнай Присутствияц 
еембе подсудимайхнень—М. Н. 
Тухачевскяень, И. Э. Якиронь, 
И. П. Уборевичень, А. И. Корконь, 
Р. П. Эйдеманонь, Б. М. Фельдма- 
нонь, В. М. Примаковонь и В. К. 
Путнань лувозень виноватокс вои* 
некяй долгть (присягать) нарушан- 
дэмасэ, Рабоче-Крестьянскяй Якс
терь Армияти изменаса, родинати 
изменаса и путозе: еембе подсу- 
димайхнень лишандамс воинскяй 
званияста, подсудимайть Тухачев- 
екяень—Советский Союзонь Мар- 
шалонь званиястэ и судендзмс (при
говорить) еембень уголовнэй нэкз- 
ззниянь высшай мерас—ляцемс.

ХРОНИКА
Июнь коеть 12-це шистонза Йо- 

тафтф эряфс ССР-нь Союзнь Вер
ховнай еудть Специальнай еудеб- 
най присудствиянц приговороц 
М. Н. Тухачевскяйть.М. Э- Якирть, 
И. П. Уборевичть, А. И. Коркть, 
Р. П. Эйдемантть, Б. М. Фельд- 
мантть, В. М. Примаковгь и Б. К. 
Путнзть уголовнзй нэкзззниянь 
высшай мерзти—расстрелти еуден* 
дзфнень колга,
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ТАРГАМ С КОРЯНЬСНОН 0Г0ЛТЕЛАИ БАНДНТТНЕНЬ
Проклятай торгашня,—фашизма- 

ти троцкистскяй агентня исполь- 
зовандакшесазь всякай политичес- 
кяй ротозействать и политическяй 
беспечностть сянь инкса, штоба 
кандомс минь цветущай странане- 
конди вред, тиемс недовольства 
советскяй властьти рабочайхиень и 
трудяй крестьянтнень ширьде,— 
анокламспочва Советскяй Союзса 
капитализмэть реставрациянц ин- 
кса.

Мекпяльдень троцкистско зи- 
новьевскяй параллельнай бандать 
лангса процезсь няфтезе, што ня 
гнуснейшай врагтнень ульсь опре
деленней политический платфор
масо, конац направленнай, штоба 
рябочзй классть и трудяй кресть- 
янтнень маластонь пингть люпш- 
тамс фашистскяй вярызверень ла
патнень алу.

Тя зверинай беспринципнай раз- 
бойническяй бандась и сонь руко- 
водителенза эцесть, партийнай 
и комсомольскяй билетснон эшксс 
кяшеньдезь, партийно-советский ап- 
паратненьди,ответственнай партий 
но-комсомольскяй органтненьди ко
са вятьсть эсь вредительскяй рабо- 
таснон (МАССР-нь обкомть сель- 
хозотделонь бив. заведующайсь 
Ш апош ников^, Куянзинсь, Го- 
раховсь, Ковылкинань ВКП(б)-нь 
райкомть бывш. секретарец Евлю- 
ковсь, ВЛКСМ-нь обкомста Кузь* 
минць, Морогизста Зуевсь, Ятя- 
нинць„Комсомолонь вайгяль“ га
зетава Порватовсь, Виардсь, 
«Мокшень правда“ газетаста Кле- 
щуновсь, Пьянзинсь, „Ленинонь 
киява“ газетаста Платоновсь; Га
лаев и Огинць и ет. тов.)...
Шапошниковтня ульстьярай врагт, 

конат эсь пряснон минь политиче
ский претупленностенькень эзда 
марязь свободнайста, колхоснень 
эса еязендезь тунданьвидема кам- 
паниить, кирьнезь стахановскяй 
движениять.

Виардсь иПорватовсь „Комсомо
лонь вайгяль“ газетать эса безна
казанно подвигались лама кизонь 
кувалмос эсь антисоветскяй цель- 
енон инкса. Синь минь политичес
кий ратозеенькень еюнеда вятне- 
мазь шалкта. Синь пользовандак- 
шесть оцю доверияса редакциять 
аппаратса кода „незаменимайхть“. 
Редакторсь Ларионов ялгась сем-

бе 0рганизаци0нн0'П0литический,ра 
ботать редакцииса обсуждандак- 
шезя аньцек Виардть и Порва- 
товть марта.

„Мокшень правда“ газетаса Кле- 
щуновсь и Пьинзинсь эрясть Ро
дин илгать эшксса, кода „божи 
матерьгь“ ловса.

Ленинонь киива“ газетаса Плато* 
новсь лама пинги тиендези эсь 
подлай тевонц. Газетать редакто- 
ронц Люпаев ялгать кунара ни 
ульсть еигналонза Платоновть 
контрреволюционнай вылазканзон 
колга, но сон учсь няйсак мзирда 
Платоновсь теенза стастони азсы, 
штосон враг—троцкист и ет. тов. 
и эсь пингстонза изезьразоблачин- 
да.

Ичалкань районца школань ди* 
ректорть Каледенковть троцкист- 
екяй агитациянц инкса ВЛКСМ-нь 
райкомсь панезя комсомолста нин- 
ге 1936кизони, но ВЛКСМ нь об- 
комсь „вешсь“, „фактт Каледенко- 
вть троцкистонь действиинзон кол
га. И аньцек мзярда Каледенковсь 
еудендафоль УК-ть 58 етатьянц 
коряс, эстэ обкомонь бюроса сон 
паньтьфоль комсомолста.

Сталин ялгась эсь заключитель- 
най валсонза ВКП(б)-нь ЦК-ть пле- 
нумсонза кортась:

Тини, мон думандан, еембенди 
шарькодьф, што тяниень вреди- 
тельхне и диверсантне, кодама ба 
флагса еинь афольхть кяшеньде, 
троцкистский али бухаринский, ку- 
нара-ни лоткасть улемда рабочай 
движениить эса политический те- 
чениякс, што еинь тарсть профес* 
еиональнай вредителень, диверсан
тонь, шпиононь, убийцаньбесприн- 
ципнай ибезидейнай бандакс. Шарь- 
кодьф, што нит господатнень эри 
вихть тапамс и таргсемс юрнек 
беспощадна, кода рабочай классонь 
врагтнень, кодаминьродинанекень 
изменниконзон. Тя шарькодьф и 
дальнейшей раз'иснении аф веши.

Сталин ялгать указанииц арси 
до конца преданнай советский вла
стьс партийнай и афпартийнай 
болыпевикненьдипрограммакс еянь 
инкса, штоба коряньснонга машф 
томс беспринципнай оголтелай 
троцкистско-зиновьевскийи яност- 
раннай шпионско-диверсионнай 
вргтнень, кодама ба щам алу афо- 
льхть уль еинь кяшфт.

Афпяшкедькшнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть
пленумонзон

ВКЛСМ-нь ЦК -ть И-це плену- 
монц решениинзон коряс,ВЛКСМ-нь 
райкомтне эрь ковни должетт 
йотафнемс пропагандистнень мар
та семинар.

Аф тифта ащи тевсь Торбеевань 
районца. Тиса ВЛКСМ-нь рай- 
комсь 7 ковт-ни аф йотафни семи- 
нархт. Пропагандистэнь марта аф 
мольфтеви кодамовок работа.

ВЛКСМ-нь райкомть бюронцза- 
ееданиисонза ашель путф пропа- 
гандистонь фкивок отчет. Мекель- 
день кафта-колма ковтнень эзда 
лама комсомольский организации* 
тне йофсикс лоткафтозь политто* 
нафнемать Б-Шуструйскяй, Б—- 
Дубровкань, Оброчнаень, Курташ- 
каеь и лии комсомольскяй орга- 
низациитне.

ВЛКСМ-нь райкомсь первичнай 
комсомольский организациитнень, 
комсомольский массатнень ззда

-----о

решенияснон
сизевсь. Райкомонь кабинетнай 
бюрократтне вяре азф комсомоль
ский организациятненьди мзярдон- 
га ашесть яка.

Первичнай организациятнень эса 
пяк кальдивста ладиф комсомольс
кий хозяйствась. Б—Шуструйскяй 
школьнай комсомольскяй организа- 
цияса, (комсоргсь Чумарина ял
гась) комсомольскяй пуромксонь 
протоколхне оформленайхть каль
дявсо.

Оброчнай велень первичнай ор
ганизация™ еекретарец Денисов 
ялгась комсомольскяй хозийствать 
верондазе ваномс веленьсоветть 
еекретаренцты, конац аф комсомо
лец и афпартийнай, а эхирь пьи- 
ница.

Вов ков вити концелирско-бю- 
рократический методонь руководс* 
вась.

Дм. Родин.
о о --- —

Вася К ан аш н ц ь -п р и м е р н ай  комсомолец
Минь комсомольский организа- 

циисонок, комсомолецсь Баси Ка- 
иайкинць нифни цебярь примерт 
еембе комсомолецненьди. Сон це- 
бярь ст а  работай аф еоюзнай од  
ломаньтнень йоткса, М ор аф н н  те-

ест газетат, йотафни беседат и 
стак тов.

Васясь вити массово-раз'иснитель 
най работа и колхозникнень йот 
кеовок. И. Девин.

Ст, Шайговань р*н. С. Теризморга веле,

СНИМКАСА: Посопонь ередняй школань тонафни отличницатне (кяржи ширьде 
види шири)! Цыганова Нинась, Володина Шурась, Пескова Любась, Карпушина Же
нясь, Чихина Лидась вожатаЗснон Киреев ялгать мартот.

Посолонь школань тонафнихне
Посолонь средний школаса 6-7-це 

класса тонафнихне, пионер-отлич* 
ницатне Володина Шурась, Пес
кова Любась, Карпушина Ж е
нясь и Чикина Лидась—отлич 
найста аделазь тонафнема кизоть. 
Синь ванды туйхть пионерлагерь- 
хненьди ваймосемя.

Вов Володина Шурась. Сон аде- 
лазе 6-це классть аньцек отлич- 
най отметкаса. Пионерка пик ке- 
льгсы мораманц и цебярь сонь 
вайгялец, Тонафнемань пингть сон 
активнайста участвовандась щколь-

най драмкрожекса и хоркружекса. 
Шурась кортай, што: „обязатель
на улян опернай артистка“. Пе
скова Любаев тяфтажа отличница. 
Звенань вожатай. Сон содасы зве- 
насонза кие кода аноклась зачет- 
тненьди, кода максозень синь и 
ет. тов. Звенасонза пионерхнень 
эзда аш киньге хорошайда йомла 

отметкан. -Соньцке Любась отлич

ница. Кортай, што: „мон обяза
тельна туян военнай школав...

В.

о о о

ОТМЕТКАТНЕ ОТЛИЧНАИХТЬ
С.-Шайговань районса, С-—Те- 

ризморгань афполнай средний 
школаса оцю работа йотафтфоль 
испытаниятненьди . анокламати. 
Ученический пуромкенень эса 
азондфоль испытаниитнень колга 
инструкциясь, эсь пингстост повф- 
тафтольхть расписаниятне, конат 
азондсть синь колга^кодама классь 
мзирда кармай макссеме испыта
ниятнень.

Испытаниитненди анокламань 
шовор аф кальдивста ладифоль 
ученикнень йоткса культурнай 
работась и ваймамань йотафто- 
мась. Ученикне организаваннайста 
икасть садга, морсесть балалай- 
каса и ет. тов.

Нинге испытаниятнень ушедо- 
мадост инголе ученикне надиямок 
эсь подготовкаснОн лангс лажа
дозь учезь еинь. Лажадозь сяс,

што надиясть отметкатне кар- 
майхть улемя цебирьхть.

Тифта 6*це класса тонафнись 
Коля Шестаковсь испытаниит- 
ненди анокламада инголе еьормад- 
чнесь стенань газетати эсь кол- 
ганза: „Мон надиян эсь ланго
зон максомс испытаниятнень 
отличнай отметкаса, а тянь инк* 
са мон упорнайста работай эсь 
лангсон-. Тинкса Шестаковсь ея- 
вондсь эсь лангозонза конкретнай 
обязательства и сон тя обязатель
ствас пяшкедезе. Математикаса, 
географияса, ботаникаса и рузонь 
кяльса испытаниятнень максозень 
отличнай отметкань марта. Сонь 
лацонза цебирьста тонафнихть 
Девинсь, Начкинсь и 'лиятне.

Н.
С.-Теризморга веле, С -Шайговань район.

ООО

РАБФАКОНЬ СТАЛОВАЙСА БЕЗОБРАЗИЯТ
Саранск. Промкопитонь 5-це № 

столовайса (рабфакса) аф кирь* 
демшка безобразият. Завтракне, 
обедтне, ужентне аноклакшевихть 
пяк кальдявста и аф времастост.

Мекпильдень шитнень эзда ето- 
ловайса аноклакшихть жарендаф 
евежай калхт, конатнень эзда сус- 
комацевок аф сай.

Рабфаконь дирекциись, питани- 
ить цебирьгофтоманцты испыта 
ниятнень йотафтомаснон пингста, 
нолдась 6000 палковайхть, но ни 
ирмакнень эзда мезевок цебярь 
етоловаень заведующайсь Писа- 
ревсь ашезь тий.

Столовайса етаняк-же 500 ету* 
дентти 50 тарелка, 25 стакан, 35 
куцюфт и ет. тов.

Аф шуроста столовайса можна 
ниемс ПИСАРЕВТЬ и ЗАМЫШ- 
ЛЯЕВ поворть иредста.,,, ЗАМЫШ- 
ЛЯЕВСЬ ламоксть аноклакшесь

обедт и ужент иредстонь прит, 
мезенькса и кадендакшезень обед- 
тнень, уясенттнень.

Ни безобразиитнень еюнеда ла
ма етудентне опаздандакшихть 
занитияв, али туйхть занятиис апак 
ирцак.

Мон аф содаса кода ваны ни 
безобразиитнень лангс промко- 
питонь правлениись, но содасан 
еинь, што промкопитонь правле- 
ниинь членсь Ларин илгась пцтай 
эрь шини эрий рабфаконь етоло- 
вайса, но кодамовок мерат аф 
примоси. Тяда башка Писаревсь и 
Замышлиевсь столовайста салсихть 
продуктат и ирмакт.

Надиин, што промкопитонь 
правлениясь примай мерат рабфа
конь столовайса безобразиятнень 
машфтомаснонды.

И /  Д У Н А Е В

Ю О



КОМСОМОЛОНЬ'ВАЙГЯЛЬ

И С П А Н И Я Н Ь  К А Р Т А С ! )
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ВЕЛЬНОРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ

ИСПАНИЯНЬ ФРОНПНЕНЬ ЭЗГА
(7АСС-ть сообщениянзон коряс)

ЦЕНТРЯЛЬНПЙ ФРОНТСП
Веть, июньтть 9-це шинь карта 

Сиерра Гвадаррама секторса мя* 
тежникне тиенсть республиканеЦ- 
нень позицияснон лангс атака, но 
республиканецнень войскасна сра- 
фтозь атакать и мятежникнень 
лангс люпштамок ушедсть неже
деме Сеговияти. Тянкса мятежник- 
не ушедсть Сеговияти спешнай 
эвакуация: Республиканскяй развед
чикне няезь, што ошста Вальядо- 
лидать ширес сембе пингтнень эз*

да шаштыхть обозтиэшелонт, ко
натнень марта эвакуируются сем* 
беда пяк гражданскяй населеяиясь 
и запасня.

Печатень представительхнень 
марта корхнемста Миаха генералсь 
азозе, што республиканский вой
скатне Гвадалахарать эзда север 
ширй наступлениинь тиемать йо- 
тафтомок фатисть пленс мятежни- 
конь 60 солдатт, пулемётт и 
военнай лия снаряжениит.

СЕВЕРНПЙ ФРОНТСЯ
Июньтть 9-це шистонза Овиедо-ть 

маласа ульсь ружейнай и артил
лерийский перестрелка.

Эскомплеро секторса республи- 
канецнень войскасна ламода шаш
тсть инголи. Мартост фатифт 1 
пулемет и лама винтовкат.

Леонттьсекторса республиканец- 
не успешнайста штурмовандазь 
противникть позициинзон. Респуб 
ликанецне фатисть пленнайхть и 
военнай снарижение: 15 карабинтт, 
лама ручной гранатат и ет. тов.

Эспаньи агенствать сообщеният 
зон корис, шобдава 8-це июньста 5 
двухмоторнай фашистский самолётт 
бомбардировандазь Медельина и 
Менгабриля пункттнень Бадахос 
провинцияса. Лама жертвада, сем* 
беда пяк аватнень и идьтнень эз- 
да.

Илить тяка жа шиня 5 фашист
ский самолётт бомбардировандазь 
тикажа провинцииса Дон—Бени- 
то-ть.

МЯТЕЖНИКНЕНЬ СОЛДНТСНЯ 
ЙОТНИХТЬ РЕСПУБЛИКЯНЕЦНЕНЬ

ШИРЕС
ТАСС-ть корреспондентонц ку

линь пачфтеманзон коряс, мекель* 
день 10 шитнень эзда, конатнень 
пингста ульсь еетьме центральнай 
фронтса, мятежникнень ширьде 
республиканецнень линияснон лангс 
явондасть 102 перебежчикт. Майть 
27-це шистонза республиканский 
линиять лангс мятежникнень ширь- 
де явондасть 73 перебежчикт.

Фебус агентствась пачфни куля- 
да, што май ковть эзда республи* 
канецнень шири йотасть 1000 да 
лама перебежчикт.

„Френте Рохо-сь еьормады, 
што аньцек астурийский фронстса 
мекельдень колма кофнень эзда 
йотасть республиканецнень шири 
1300 еолдаттмятежникнень лагерь
с т э

СВБ-нь кружоксь 
аф  работай

Шайгав. С.—Теризморга велеса 
колмошка ков-ни кода организо- 
вандаф СВБ*нь кружок. Васеньце 
пингть кружоку сувась 26 од 
етирьнят. Од етирьнятнень и цьо- 
ратнень ульсь оцю мяльсна кул 
цондомс докладт, беседат, лекци
ят антирелигиознай темас, но аф 
партийно-комсомольскяй организа- 
циитне, аф учительхне кодамовок 
миль ашесть шарфни ти пик от- 
ветственнай работать ладиманц 
инкса.

ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь райкомт- 
ненди эряви шарфтомс миль ти ра
ботать ладиманцты.

В. Каргин.

о о о

Испания—СССР
Инголъпяльдень футболса 

налкоматне

Маластонь шитнень Советский 
Союзу сай Баскскяй Республи
кань еборнай футбольнай коман
дась. Командась тяни налхконды 
омбамасторга оцю сатфкс марта.

----- 1'3г*л------

Ударница
Буденнайть лемсэ колхозть 

СТФ-са кафта кизот-ни работай 
колхозницась Девина ялгась.

Девинась работай пяк честнай- 
ета и добросовестнайста. Тя ки* 
зонда сон ашезь урадфта фкявок 
пурцкя.

Цебярь работанкса Девина ял
гась 1936-це кизоня ульсь казьф 
пурцкаса.

С. Егоров.

Критикась
люпшневи

■ Малавонь колхознай комсомоль
скяй комитетть секретарей Кечи* 
на ялгась люпшнесы критикать и 
еамокритикать. Мзярда комсомо- 
лецсь кармай критиковандама 
комсомолонь комитетть работанц 
Кечина ялгась еонь лангозонза пе- 
шкоды: „а тоньць мезе тиеньдят, 
тон-ни лама работат“... и ет. тов.

Тянь еюнеда комсомольскяй ор- 
ганизацияса йофсикс аш критика 
и самокритика.

Тяста ниеви, што ВЛКСМ-нь 
I комитетсь юкстазень партиять и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниинзон/ 

| коса азончневи, што критикать 
люпшнемац канды пяк оцю вред.

* Я.
--- о о о ---

Юкстезь
антирелигиознай

пропагандать
Кой-кона велетнень эса церьков- 

никне вятихть оцю антисоветский 
пропаганда колхозникнень и, осо
бенно, аватнень йоткса.

Ежока велесэ попни и монашка- 
тия колхозникнень йоткса вятихть 
церькавть панжеманц инкса аги
тация.

Од Сазан велеса церьковникнень 
руководстваснон вельде кочкайхть 
средстват церькавть панжеманц и 
оборудованиянц инкса.

Тяфтама кепедькста можналь ба 
няфтемс лама, но тевнек еатыхть 
нятка, штоба азомс ВКП(б) нь и 
ВЛКСМ-нь райкомтнень антирели- 
гиознай пропагандать ладяманц ии- 
кеа кальдяв работаснон колга,

ВЛКСМ-нь райкомсьсодасы, што 
ня велетнень эса комсомолецни 
кеьтендафнееазь эсь идьснон церь- 
кавса, квартирасна пишксет шкай- 
да и ет. тов, но кодамовок миль 
ти работать лангс тичимс ашезь 
шарфта.

Пет А.ф.
Ковылкинань район.

—ь—о о о — — *

Яш работа 
допризывникнень 

йоткса
Курок ушеды очередной при- 

зывсь РАКА-в 1915-1916 кизоня 
шачф допризывникненьди. Тя цяк 
оцю и важнай тевсь веши еембе 
районнай организациитнень эзда 
еянь, штоба кучемс РККА-в поли
тически грамотнайхть, цебярь шум
бра шиса од ломаньтьт.

Эряви азомс, што Зубунь рай
онт» тя ответственнай рабо
тать аф лувонцы эрявиксоньди. 
Районцадопризывникнень эзда сьо
рмас аф еодайда и сьормас кржа 
еодайда лувондови 450 ломаньт, 
конатнень йоткса тячимс апак ор* 
ганизовандакт занятиятне. Аф 
да кржа трахомнайда и лия 
маса еярядида, конат етаня 
апак фатякт леченияса.

Аф р а й и с п о л к о м с ь ,  
ВКП(б)нь и ВЛКСМ-нь райком 
тне эсь пленумсост и бюросост 
тя работать колга кизефксташесть 
путня.

Кода няеви организациятне на- 
дияйхть, што допризывникнень 
йоткса работать кармай мольфге- 
монза военкоматсь.

Ф. Даниленко.
Зубово*Полянань район.

СЯ-
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аф

Ответ, редакторть инкса А. КОЛЯДИН.
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