
1 %

Вгсе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Мушконть а ванстыть
потравдо

„Большевик“ колхозонть ули видезь мушкозо Лепе пу
ло латксо. Но те видезь мушконть эрьва вене тапить 4-це 
бригадань алашатне. Конюхтнэ Михин Григорий, Штатолкин 
Васйлий ды Иван а ванстыть мушконть потравдо. Алашатне 
вакссо ай-аштекшнить. ,

ИВ. ГАЕВСКИИ.

Кризис иностранной буржуазной
разеедни !

Сегодня мы аублиху^м извеще-^ней—призн 1К силы, могущества и 
ние Прокуратуры СССР о преда-• неспкрушимосги сэветсногостроя. 
нии суду восьми пойманных с по-| Фашистские адвокаты етявят 
личным шпионов. Наймиты одаого себя в екешяое положение. Сами 
иностранного государство, подлей- они повиляют к вам своих развед
шие измензики родине, они име.?ш чикор, а когда органа советской 
задание от своих хозяев: всеми власти разоблачаюг, ловят их с 
доступными способами подорвать поличным, тогда эти господа вопят 
мощь Рабоче-Крестьяяской Крас- о бесчеловечности, якобы прояв- 
ной Армия—любимого детища на- ляеиый к шпионам. Только наив- 
родов СССР, подорвать обороно- нейпше просгакя могут принять 
способность первого в маре еоци- эти крики реакционной прессы 
алистического государства рабочих за чистую монету. В дейстзитель- 
и крестьян. Тухачевский, Яшр, ности, как великолепно понимают 

 ̂боревич, Корк, Эйд* ман, Фельд- все здравомыслящие люди, ети
ман, Примаков, Путва—вот тр т̂ж 
ды презренные, ненавистные име
на участников этого, ныне раз
громленного шпионсвого ядра фа
шистских разведчввоа.

вопяи суть не что иное, как плач по 
потерянным шпион м, на которых воз
лагались столь большие надежды. 
Разгром последнего ваенно-шпионсю- 
го ядра одного иностранного госу-

Тысячи и десятки тысяч шпио- д?рства—большой удар по поджига.
нов и разведчиков засылают капи
талистические государства друг к 
другу. На ярчайших иоторичее- 
ких примерах товарищ Сталин в 
докладе нн пленуме ЦК ВКП(б) з

телям воины и их пякнгм подрыва 
мощи Коасной Армии и порабощения 
иароэв СССР.

Этотразгром свидетельствует не 
о „кризисе“ советской власти, а о

марта 1937 года показал и дока-1 кризисе разведки капиталистических
зал, что засылка шпионов и да-;стр?н.
версантов является непременным | Щайоны пойманы с поличным, 
атрибутом любого буржуазного Их планы и планы их фашистких
государства:

«Доказано, как дважды два че
тыре , что буржуазные государства 
засылают друг к другу в тыл сво
их шаионоз, вредителей, диверсан
тов,, а иногда и убвйц, дают им 
задание внедраэься в учреждения 
и предприятия этих государств, 
создать там свою сеть и „в случае 
необходимости“-взорвать их тылы, 
чтобы ослабить их и подорвать их 
мощь. Так обстоит дело в настоя
щее время. Так обстояло дело и в 
прошлом... Таков закон взаимоотно
шений между буржуазными госу
дарствами».

Е л ь  все основаниян точки зре
ния марксизма, предположить, го
ворил втом же докладе товарищ 
Сталин, что в «тылы Советского 
Союза буржуазные государства

больше вредителей, шпионов, ди
версантов и убийп, чем в тылы 
любого буржуазного государства». 

В зеемь шпионов, которыесегодня 
предстанут перед Саеци-альеым 
Судебным Присутствием Верхов
ного С /да  СССР, были весьма важ
ным отрядом одного иностранного гО 
сударствэ, которое особенно актив
но по чаеля засылка шпионов в 
СССР. Фашистские хозяева воз
лагали на эго ядро большие на- 
деяиы, и понятен поэтому тот ди
кий вой, коюрый подняла буржу- 
еззая, |особенао фашистская, пе
чать по поводу ареста ятой шпион
ской банды. Инспирированная не- 
безизвестным по части антисовет
ской лжа министерством Геббель
са германская печать последние 
дни непрерывно вопат о „смеще
ниях и арестах крупных военных 
в СССР“, что-де означает чуть ли 
не „кризис советской власти“.

хозяев раскрыты диктатурой ра
бочего класса. Ози предстают пиг
меями,—ядовиты м и , полными зло
бы и веаавиоти к рабочим и 
крестьянам,—и все же ничтожны
ми даже в ярости своей перед ве
ликой силой победившего социа
лизма. Все ухищрения, вся изощ
ренность маскировки, весь^вековой 
опыт буржуазной разведки оказы
ваются уже теперь и акажутся в 
последнем счете битыми возрос
шей бдительностью советской раз
ведки, бдительностью созданных 
великой партией Ленина—Сталина 
органов диктатуры рабочего клас
са.

П«йм(авных восемь шпионов, 
продавшихся врагу, изменивших 
родине, будет судить именем все
го советского народаСпециальное

Евзучгть военное дело
Письмо красноармейца ОКДЗКА ко всем комсомольцам 

и комсомолкам Кочкурзвского р ай она
Дорогие товарищи комсомольцы найства и чванства под руководст- 

и комсомолки! Прошло шесть ме- вом ВКП(б) и великого вождя на- 
еяцев моей службы в рядах Рабоче- шего товарища Сталина, коммунис- 
Крестьянской Красной Армии. Этот тически'воспитывать себя, воспиты- 
период жизни и учебы в славной вать несоюзную молодежь и детей. 
Особой Краснознаменной Дальне- Лозунг товарища Сталина об ов- 
В осточнойК раснойА рмии-неболь- ладение большевизмом еще раз 
шой, но он богат своим содержа- обязывает нас вместе с вами, изу- 
нием, своим воспитанием нас—мо* чать труды Маркса-Энгельса-Лени- 
лодых красноармейцев. на-Сталина. Прежде всего изучить

Мы в основном уже изучили ус- хорошо материалы VIII съезда Со- 
тавные положения РККА. Я нетоль- ветов, Сталинскую Конституцию и 
ко изучил, но и на деле, на практи- материалы февральского пленума 
ке честно выполняю обязанности ЦК ВКП(б), что дает нам возмож- 
бойца. ность .легче распознавать врага,

Вместе с боевой и специальной разоблачать его в какой бы форме 
подготовкой, я изучаю первоисточ- он ни маскировался, 
ники марксизма—ленинизма, Сталин- Не забывать ни на минуту ука- 
екую Конституцию, доклада и за- закия товарища Сталина о том, что 
ключительное слово товарища Ста- мы находимся в капиталистическом 
л и н а  на февральском пленуме окружении. Капиталисты буржуаз- 
ЦК ВКП(б). ных стран точат зубы на нас. Мы

Я рад, что на мою долю выпала должны порох держать сухим! 
задача защищать социалистичв' , Заверяю вас, что чя готов, не 
скую родину. I желея силы, а если потребуется и

Дорогие товарищи! Я призываю жизнь, защищать свою родину от 
вас изучать военное дело. Изучать нападения врагов и если они осме- 
винтовку, противогаз и другие эле- лятся напасть на нас, будем бить 
менты военной техники. Быть отлич- их на той территории откуда они 
никами в физической подготовке, будут показывать свое свиное рыло. 
Ворошиловскими стрелками,-лыжни
ками, значкистамиГТО, ГСО, ПЕХО.
Быть культурны ми людьми. Д ав ай 
те будем служить и работать еще 
дружнее. По-большевистски, без заз-.»

Красноармеец О К Д В К А  
, А. С. ИТЯЙ КИН 

(яз. с. М- Давыдово, Кочкуров. р-на) 
ДВК г. Спасся, п/я. № 5

Аресты троцкистов в Барселоне
ВАЛЕНСИЯ, У Бврселонская 

полиция произвела обыск в 
казарме, где помещаются само
чинные „контрольные патрули“ 
троцкистской организ а ц и и  
ПОУМ. Арестовано 7 человек. 
При обыске найдены три вин
товки, граната, два револьвера

Барселоне в полном спокой
ствии произоплли роспуск и 
разоружение так называемых 
„контрольных патрулей". (Сре
ди этих патрулей скрывалось 
маого «бесконтрольных эле
ментов“).

„Фронте рохо“ указывает,

должаы засылать вдвое и втрое* Судебное Присутствие Верховвого
Суда Союза ССР. В составе суда' 
—предгедатель Военной коллегии 
тов. Ульрих и наши маршалы и 
командрамы Блюхер, Буденный, 
Алкснис, Дыбенко. Каширин, Белов, 
Шапошников, Горячев—цвет на
шей славной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, цвет взращенных 
партией Ленина—Сталина кадров 
обороны нашей великой роданы.

Суд вскроет до конца все те 
подлые пути, методы приемы, ка
кими военно-шпионская группа 
хотеяаучинить разгром нашей вели 
кой Красной Армии, хотела про
лить реки рабоче Крестьянский 
крови для поражения СССР и вос
становления власти помещиков и 
капиталистов Не сбыться никогда 
зтим подлым мечтам! Именем ве
ликого Союза Советских Социали
стических Республик,именем всех 
народов нашей страны Специаль
ное Судебное Прасутствие Вер-

и патроны. Арестованные пре- что троцкистская ПОУМ имела' 
даны суду. I много таких патрулей, кото-

* # [ рые служили ей в качестве
вооруж* иного отряда для ус
тройства мятежа. „Это—„бес
контрольные элементы“ —пи
шет газета, —которые контро- 
лируются из Берлина“*

ВАЛЕНСИЯ. 9 Главный ди
ректор общественной безопас
ности подполковник Ортега 
сообщил журналистам, что в

Смещнь*гэ потуги изобразить ра- ховного Суда воздаст шпионскому 
зоблачение восьмерки шпионов, как фашистскому отреб! ю по его гнуе- 
нечто свидетельствующее о „ола-1 ным делам полной мерой! 
бости советской власти“, выдают с I Велика и евящевна ненависть 
головой хозяев фашистской печати, всех трудящихся нашей родины 
Разоблачение этой банды и суд нал е врагам народа—шпионам, дивер

сантам, вредителям, ко всем тем, Ибо эти щупальцы и жала отыс- 
кто хочет опоганитьцветущую со-!киваются миллионами глаз еовет- 
ветскуюземлю вонючим сапогом! еких патриотов, 
германо-японского фашизма. Со  ̂| Б цительность советской развед- 
ветский народ будет судить шпион- ки, бдительность органов НКВД, 
скую бануд в полном соответствии возглавляемых тов. Ежовым, у ко
со статьей 133-й великой Сталин- торого слова не расходятся с де
сной Конституции, по которой „из- лом, оборвала подлую деятель- 
мена родине: нарушение присяги, ность восьмерки фашистских шпио- 
переход на сторону врага, нанзсение нов. Эготразгром военно-пшион- 
ущербавоенной мощи государства, екой группы, с которой у фашистов 
шпионаж— нараются по Ехей строгос- было связано много надежд,—яр- 
ти ачконэ, как самое тяжкое злодея-! кий показатель кризиса, заката 
ние«/ [буржуазной разведки. Этот раз-

Лазутчикам капиталистического!гром свидетельствует, что всякая 
мира нет и не будет у  нас ника-;новая попытка васылки шпионов 
кой пощады. Эти лазутчики ее ■и диверсашОз в С С С Р будет во- 
уй дутот  все более бдительного; время пресечена. Советская развед- 
г л а з а  диктатуры рабочего класса. ■ ка нрепнет, растет, усиливается. 
Гадина фашистского шпионажа \ Пусть трэпещут все шпионы, дивер-

I многоголова. Но ее головы отсечем,: еанты и убыицы! Советская развед- 
!вее щупальцы и жала змеиные мы {на понажат, на что она способна! 
обнаружим, ^обезвредим, обрубим.!

(Передовая „ П р ав ды й  11 июня 1937 г.).



ВКП(б)-нь Мокшэрзянь областной
V конференциясь

Сыретнеде
? Кияванть моли сыре бабине.
Моли* МОЛИ—пупорди, ЕИвТЭИТЬ 

саиов ялган™ отчетной докладозо енов совава ванавав-
Ш\1 цЫ-нь обкомонь роботадо. •*

Ревизионной комиссияньлотче- Вешнесы ОЗЯМСОНЗО КИНТЬ,
тонть теизе Плешакова ялгась, таго туеви икелев. Истя баби- 

Тедэ мейле ушодсть прениясо иентень мекев-васов с а в с ь

Июнень 7 це чистэ, чокшне 6 час
сто 30 минутасто панжовсь мокшэр
зянь областной партийной V кон
ференциясь.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаренть 
Прусаков ялганть нурька вступи- кортнематне. Васенцекс кортась юТАМв 26 КЯЛОМвТраТ, Сы ре ЛО- 
тельной валдонзо мейле кочказь Д е м ь я н е н к о  ялгась, Чамзинкань «атгла* пор „ппе п
конференциянь руководящей орган- ВКП б) нь райкомонь секретаресь. маанеиь> СвДеЯ* ПвК-ПвЛЬО СО- 
тнэ. Обедэнь перерывенть самс истяжо КОрТЭНЬ, 16 ЮХКОСЬ кувака.

Кочказь конференциянь почет
ной Презндиум, козонь кочказь;

Сталин, Каганович, Вороши
лов, Молотов, Калимин, Ешвв,
Жданов, Микоян, Косиор, Анд
реев, Димитров, Тепьман, Хозё- 
Диас, Допорес Ибгррура ял га 
тне. #

Партиянь ды весе трудиця чело- п а н ь  райкомонь секретаресь, ЕмвГСЬ- >ЭНдЭ
вечествань вожденть, вечкевикс ЯНОВ -  Тенгушевской райононь 3 ^  е̂лявТСЬОМвгЦвЧИНЬ 
Сталин ялганть лемензэ ледстямонть колхозница, ВОРОНИН—вертелимс-, ( -
конференциясь вастызе пек виев, кой райкомонь секретаресь, А ндре- ] чопотезь .
кувать а лоткицчаплодисменттнэсэ. ёв —березниковской райкомонь сек-] Кода ЖО ВАНЫТЬ Сыре ЛОМант-

Мейле кемекстазь конференциянть ретаресь, Казеев-МКСХШ -нь пре- ■ 
чинь повесткась: ВКП(б)-нь обко- подавателесь, Б о р и со в  —ВКП)6)-нь 
монть, ревизионной комиссиянть от- обкомсто, Киржаев—Зубово-Поля-

маннень,
Обедэнь перерывенть самс истяжо ЬлфТ.ЭНЬ, 
кортась Ковылкинань ВКП(б) нь С така.
райкомонь секретаресь Журкин: 3*сьнина Лунеомя Афанасьев* 
ялгась. нанень малав 60 иеть. Сон

Конференциянь чокшвень заседа- Крупскад лемоэ колхойстэ сыр- 
ниясонть кортасть Кульчугин — , г '
ельникень райкомонь секретаресь, гаоь К очкуровань раибрлЬНицЯВ
Ясиновсний— МКСХШ-нь препо- сельмень лецямо,

1 Д авагел есь , МуСТЭЙНИН — _ры бки-} А СОДаСЫНвК КОДа ЛЕЦЯСТЬ
больницясо, в о  тосто

нень вешемаст даягс Крупская 
лемсэ колхойсэ? Бюрократохс, 
оймепгеме. Засьаина энялдсь 
Макаров бригадирэшь икеле, 
веш тсь алаш а, но оймевтеме 
ломаненть арась мелеБЭ лездамс 
сыре ломаннень.

Ули ЗасьЕипань цёразо, Каль- 
маго,нов Федот, конась кодамояк 
лезэ а максы.

Минек правительствась, пар
тиясь, лична Сталин ялгась пек 
покш забота явитьсырзтеенень. 
Идинк стувто партиянть ды пра
вительстванть кавто историчес
кой постааовлениятчень сырет
нень весе налогтнэстэ олякстом* 
томадост, крупсковец ялгат! Шка 
тевк чаркодемс.

И А

четной докладост ды обкомонь ды 
ревкомиссиянь члентнэнь кочкамот.

Саеде пример
Минек р а й о н т  колхозтнэванань, Соколов—МКСХШ -нь учеб- 1

___________  ,________ _______  ной частень заведующеесь, ФОНИН,— ,,
Конференциясь кучсь поздоровт Ромодановань махорочной совхозонь ] .УЛИТЬ ЙВОЛЬ алам о Примерной

трактористэсь, Б о р и с о в  —■  ̂колхозницат-екотина мельга яки®испанской народонтень, кона боро
ци эсь 
каршо.

оля-чинзэ кис фашизманть МКСХШ-нь ректорось, Маслов- I цят. Саемс примеркс »Согласие*
; Кочкуровань- ВКП(б)-нь\ райкомонь \ КОЛХОЗОНЬ ТеЛЯТГШЦанТЬ СвЛвЗ-

* " * ! I секретаресь, Кистаннин Б.-И гна-, Н(Ша Д 3р ВЯНЬ< МТФ*СЭ СОН рО-
Июнень 8-це чинь валскень засе- товскои ВКП(б)-нь райкомонь секре- ^ 0ты 3  0 е н ь  п0 в ‘ й-

реяк вазонь »удомань случай 
! арасель, молодняконть ванстызе 
\ 100 проп.

даниясонть ульнесь кунсолозь П р у -т а р е с ь .
I _  .• ОФО^О

А анокстыть уборочной кампаниянтень
Вирьало Тавлань „Эрзя" кол- нань истя жо сбруень витнемась 

хозонь правлениясь а аноксты'моли век лавшосто, 
уборочной кампаниянтень. Ней ! Сень таркас колхозонь пред- 
жо колхознивтнэ роботыть аволь седатедесь Суняйкин свал епм- 
организованнойстэ, ки косо (ни, артни магаинасо нешке пи- з зерЬК0в 
понгг. Звенань организовамодо рев пуреде езмеме.

> ' С
О -О О — -..... 1:-.

сынст пельде
Истяжо „Труженик" колхо

зонь МТФ-нь дояркась Спирь- 
кина Поля. Ааак вант ютась 
иеяь стака чинть лангс, парсте, 
шумбрасто ливтинзе кизэнтень 
вазтнэнь.

Неть ломантне роботыть чест
насто, тонавшить эсист тевест.

Саеде пример сынст пельде.
Дндриянов,

Лавканть кирди пекстазь

а арситькак, Кода вельхозмаши-%

Икелев молиця бригада
„Труженик" колхозонь 3 це анокт участкатнеяк. 

бригадаськолхозоеь келес ве-1 Ней прядыть кочкоматнень, 
еемеде неявикс, сон ловови ике-; Роботыть колмо, звеяат, роботась чаеь ^пачальиияек 1 ли аьтс за Фи- 
лев молицябригадакс. [моли дружбасто. Бригадирэсь, лз, то* Сергей Л ганович, '
Те бригадась шкастонзо кармась Дурьев ялгась, кочкицятнень НоФалатов эсинзэ обязш- 
анокстамо уборочной кампааияв»; звенасо колхозницатнеяеньлов- д(,СТенаэ топавты беряньстэ. Тс. 
тень. Вельхозмашинатне, инвее- нокшяы худ' жественаой лятера- де башка сон ускси почта Са-
таресь, сбруясь анокстазть. Кав турасто отрывкат, газетат, -----------
то жнейкат анокстази—вей-; Дурьевень брвг<д*съ эзизе 

ке хоть нуеме. Зернань усксемс юта вакска сеньгак—организо- 
улить 12 фурговт, сатышка по-! вась орошения, (некуствеэн^й 
логг, мешокт. Кильдема сбруесь: валнома), косо кармить валномо 
ридвант, ождят,_ пизст ды лият кавто гектарт.

Те бригадасонть парсте ютав
тызь елучш й кампашшеть. Ке
вейкее эльдьстэ вельтязть- 8.
; М. Полешайкин.

Ташто Мурзань лавкасо микш- сешкастонтьсимни ванадо Истя 
ницякс роботы Ззерьков Яков. жопек барянь еойзо рамицятнень 

сеедьстэ лавканзо марто обрлщеЕИязо.
■ кирдтнесы пекстазь. Истя уль-) Вельпось тень коряс должен 
иесь вюзень 6 ды 7 це читнес- ’ примамс эрявикс мерат, 
тэ. Рамицятве учить, а Зверьков' Н. Балаев.

Филатовдо
Кацялайзэ цожарчой дружи- баевасто, вачкси печкат, ускси

кшить. Пожартнэнь карш о бо
роцямонь мероприятиятЕеиь ла< 
дямо Филаюв а арсияк.

Суралеев

Отлинкиктнзнень путёвкат
М. Н. Савкйнэнь, Кочкуро- типхат, носкат ды судонь нарт-

-весе анокт. Нейке жо витнезь 
взвентаресь: тарвазт—26, граб
лят—50,. пелюмат—8 ды лият. 

Уборочной камоаниантеяь

Прядыть вельхозмашикань 
витнцмакть

Сабаеваань Киргв лемсэ кол- Дадпкайкин Ф дот. Сон макссь
вал, што июнень 17-це чис ма
шинань витнеманть прядомс

хойсэ парсте моли вельхсзма* 
шинатнееь витнемась уборочной 
камианиянтень. Июнень Ю-це 
чис витнезть 75 процентс.

Машинань витнемасонть сех
те парсте роботы специалистэсь

. ■ -'..т--.------------ О

100 процентс. Цыпкайкин робо
ты честнасто. Машинатнень 
витни паро качества марто.

Балаев.
Г О « е .я .-Д -̂Д.-..х.ч..|.1 . 1. ,.= =

Беряньстэ вети трудонь учетонть
Дзержинский лемсэ колхойсэ^читнестэ кияк а соды косоль 

трудонь учётчикекс роботы Че- ; „учётчикесь".
тайкиа Николай Н.

Ч этййкин берявьсгэ вети тру
донь учетонть. Сень таркас сон 
яки охотасо ды калонь кундсе
де. А вана маень 80, 81-це

Колхозникинэеь трудочист 
книжкаг апак ветнекть.

Соды ли теде нравленмясь? '

Колхозник.

вшь средней школавь учени
кенть, телень перть озметканзо 
весе предметнэнь коряс уль
несть „отлвчна". Испытаният
нень!^ кирдинзе отлична.

Школань дирекциясь Савки
нэнь рамась пальто, брюкт, ба-

нема пацинеть 4. Теде башка 
Савкивнэнь макссть путёвка пио
нер онь лагерев „Артек“ (Кры
мов).

Отличникентень Едуковнэнь 
макссть путёвка санаторияв.

0:ьнин

Полюссонть океанонть домка чизэ
4290 метрат

манть кис весе ЗИМ0ВЩЧКТ6Э-
лот*

Зимовщиктнэнь ёвтамост ко 
ряс сынь июнень 7-це чистэ!нень савсь роботамс апак 
онкстызь океанонть домка чин-[кее^б часонь перть, 
зэ, конась ульнесь 4290 метрат.
Саезь истя жо потмаксонь грун
тонь проба—пвжеватой - серой 
чопуда илэнь колонк». Тросоять 
нолдасть ведентень 2 част 40 
минутань перть, мекев кепеде-;

Похмакеонть вакссо ведень 
слоенть температуранзо онкстам
сто, термометратненеиь эзь кир
деве 4 3 0  атмосферань давлеви- 
ясь ды сынь тапавсть.

(ТАСС),

Ответ, редакторонть полавтыцязо П. 3. ОСЬНИК.

Райлитр Ке 55. Тираж 750 акз., е. Кочкурово, Тип. »Якстере колхо»*
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