
„Минь ащетяма миронкса 
и арелякшнесаськ миронь 
тевть, но минь аф пельхтя- 
ма угрозада и аноктама о т
вечамс ударса войнань крь- 
вястихнень ударснон кар- 
шес“ .
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война! Социализмась— тя мир!Фащизмась-тя
Августть васеньце шиц—войнать 

н фашизмать кяршес тюремань 
ши.

Тячн сембе миронь трудяй че* 
ловеаествась лиси ульцяв и няфть- 
сы эсь виенц войнать и фашиз* 
мать кершес тюремаса, Советс- 
кяй Союзть арелямонц инкса. Ве 
ликай Советскяй Союзть великай 
народоцтячиеньшить нинге весть 
няФтьсы соньцень могучай и 
велобедимай виенц, конац направ- 
ленай миронь тевть ареляманц 
инкса;

Человечествати мзярдонга нинге 
ашезь гразься тяшкава войнась, 
кода тяни. Войнань крьвястих- 
нень пушкаснз знокт и зарядин- 
дафт. Любой шиня и частоня мо
жет крьвяземс всемирнай война.

Человечествзсь мзярдонгз аф 
юкстасыне мировой империалис
тическяй войнать последствнян 
зон. Мировой империалистическяй 
войнась мольсь 52 кофт. Тя вой- 
нать пингста шавф 10 миллиотт 
ломатьт, ранендаф и калечендзф*
20 миллиотт ломзтьт.

Тяни мировой фашизмзсь анок- 
лай человечествать каршес нинге 
сяда страшнай, нинге сяда крово- 
пролитнай война.

А вдь мзярдз эделзвсь мировой 
империзлистическяй войнзсь, бур 
жуйхне корхнесть трудяй ?массэт- 
иеньди, што мол, тяни войнз аф 
кармай улемя мзярдонга. А тяни 
минь няйсаськ, што войнатне 
ашесть лоткси и синь молихть 
тянингя. Буржуазнзй мирсь мзир- 
донга ашезень лоткафне челове 
чествать каршес преступленият- 
вень.

Японскяй империализмась б ки- 
зот кодз мольфти квойна великай 
китайский народть каршес. 6 ки- 
зот, кода японскяй хищникне тер
зают китайскяй народть живой те* 
лаиц. Японскяй хищникне ззвоева- 
ла Китайть кядьстэ Мэнчжуриять,

тяни Япониясь мольфти войнэ Се* 
вернзй Китэйса, конань японецне 
сявеньдьсазь эсь кядезост. Япон- 
скяй империализмзсь йорай поко* 
риндамс великай китэйскяй нэ* 
родть, тиемс Китайть японский 
колониякс.

Итальянскяй фашизмась истре* 
бил 250 тьожятьт абессинец и по* 
кариндззе Абессиниять.

Тяни Германский и Итальянский 
фашизмань мольфтихть кровопро- 
литнай война геронческяй испан
ский нэродть кэршес. Гермзнскяй 
и Итзльянскяй авиациясь и артил
лериясь рэзрушают испзнскяй ош
кень и велетнень. Фашисттне по 
щадафтома шавондсззь испэнскяй 
зтятнень и бабзтнень, йолмз стирь- 
нятнень и цьоранятнень, алятнень 
и авзтнень. Мировой фашизмэсь 
потий героический испэнскяй на- 
родть вяронц эсз.

Гермзнскяй и итальянский фэ* 
шисттне запздса, японский фашис- 
ттне востокса, мольфтнхть бешен* 
най аноклама „оцю войнати". Синь 
аноклайхть война минь кельгема 
родинанькень каршес. Германо
японский фашисттненьди лездыхть 
войнзнь анокламати троцкистско- 
бухаринскяй гадинатне. Нят мер- 
завецне йоразь мимс минь ро- 
динанькень фашисттненьди. Синь 
йоразь шарфтомс миньродиназнок 
капитализмзть итиемс фашистский 
режим.

Но, фашистскяй мракобесненьди 
и синь агентснонды, троцкистс
ко-бухаринский гадинатненьди 
мзирдонга аф удалай пяшкодемс 
эсь планцнон.

Минь кельгема учителеньке 
и вожденьке Сталин ялгась 
мчрьксь:

— Минь ащетяма миронкса и 
арелякшнесаськ миронь тевть, 
но минь аф пельхтяма угроза- 
да и аноктама отвечамс ударса

войнань крьвястихнень удар- 
снон кершес“.

Тячиень шить4 самс фаши* 
сттненьди ашезь удзлэ срхкаф* 
томс всемирнай война. И тя сяс, 
што ули Советскяй Союз, конац 
ванондсы миронь тевть. Кда аф 
минь великай родинаньке и сонь 
грознай виец, тнярс кунарэ ни 
улель врйнз.

Мировой фашизмэсь содзсы, 
што минь социзлистическяй роди- 
нэньке эф сяськеви кодэмовок 
врагоньди. Синь содасазь, што Со
ветскяй Союзть зрелякшнесы сем- 
бе 170 миллионнай народсь.

Но фашизмэсь аф кадонцыне 
эсь урдазу методонзон и намере- 
ниянзон. Фашизмать агентонза, 
троцкистско бухаринскяй мерзаве* 
цне путнесэзь сембе вийснон, што 
ба лафчептомс минь родинанькень 
мощенц.

Тячиень шиня сембе лама мил- 
лионнай советскяй народсь нинге 
| и нинге весть азсы нят мерзавец- 
неньди соньцень гневонц и мярь- 
ги: „машфтсайнек педа пес троц- 
кистско бухаринскяй гадинзтнень“. 
Троцкистско-фэшистскяй шпионт- 
нень, вредительхнень и диверсзтт- 
нень, великзй советскяй народсь 
люпшнесыне келдакс. Тяфтз и 
эряви. Нингя сядонга пяк кепедь 
саськ революционнай бдитель
ностть, машфтсаськ политический 
беспечностть, большевистский 
критикать и самокритикзть вель
де таргсесайнек комсомолонь бо
евой ридтнень эзда шпиоттнень, 
вредительхнень, троцкистско бу- 
харинскяй гадинзтнень. Пролетэ- 
ризтть мощнзй диктзтурзц машф- 
несыне и кармзй мзшфнемост на* 
родонь вракнень беспощаднай- 
ста.

Аш стамэ вий, конзц-бз лоткаф- 
толезе коммунизмати минь инголи 
молеманькень.

Стёпась павазу
1932— 33-це кйзотнень пинг- 

ста и сяда ингояе од колхоз
ников Вазнин Степан Яковле
вич^ колхозса работась пяк 
честнайста и добросовеетнай- 
ста. Сьормас Вазнин ялгась 
содась пяк кржа мянь Якстерь 
Армияв тумозонза.

1944 кйзоня Стёпась сувась 
комсомолу и кармась тонафне- 
мя. Аф ламода меле Степан 
Яковлевичть прважазь Якстерь 
Армияв.

Якстерь Армияв тумстонза 
сон корхтась:

„ Карман апак лотксек тюремя, 
войнань крьвясти фашисттнень 
каршес. Улян честнай коман
диркс. Социалистическчй роди- 
нанькень ареляманц инкса, Лё• 
кинонь—Сталинонь тевонц инк- 
са максса сембе виезень, а кда 
эрявксты и сембе эряфозень*.

Тяфта и лиссь, кода корх- 
тась армияв тумстонза Стёпась. 
Тяни сон служай командиркс 
Дальняй востокса.

Стёпась кучсы ялганзонды 
сьормат, коса сон азондкшнесы 
эсь павазу эряфонц. Сон азондк- 
шнесы, кода кундсесазь грани- 
цаса иностраннай шпиоттнень, 
тухачевскяйхнень, гамарник- 
нень и лия гадинатнень агент- 
снон.

И, Девин.
Шайговань район, Тернзморга веле.
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ВКП(б)*нь обкомть шйрьде Йо* 
тафтф проверкать вельде муф, 
што Шайговань районца народонь 
вракнень германо японскяй агент- 
тнень, троцкисттнень, бухаринец- 
нень: Бажановть, Малининть, Ан- 
тоновть, Каманинтть, Кузякинтть, 
Исаевть и синь прямой пособиякс* 
нон—Фенинтть, Рыжковть и лият
нень вредительский действиясна 
ульсть ладафт партийнай, поли* 
тическяй и советскяй работать ка- 
лафтоманцты.

Народть врагонза безнаказанна 
калафнезь колхоснень, организо- 
вандакшесть алашань урадкшемат, 
обобществленнай стадаста жува- 
тань печксемат и разбазаривания, 
тиендсть условият фуражть мас- 
совайста салсеманцты.

Революционнай законностть, со 
ветскяй и колхознай демократиять 
калафнемок, граждаттнень лангса 
произволонь тиендемок, государ- 
ственнай средствань салсемок, кит* 
нень вредительски стройсемок,— 
народонь вракне сембе вийса ти- 
ендсть сопротивления следствиянь 
и прокуратурань органтнень ширь- 
де престуннай элементтнень кер
шес тевонь срхкафтомати, калаф- 
незь судть работанп, руководящай 
посто кочксесть подхалипт, пьяни- 
цат, и тянь вельде тийсть круго
вой порукань обстановка, конанц 
мархта кяшендезь эсь вредитель 
скяй действияснон. *

Народонь вракнень арестовзн- 
дамдост меле, ВКП(б)-нь райкомть 
секретаревц полафтыец Глазу
р есь , конац руководил районнай 
партийнай организациять лангса, 
содцесь ня вопиющай факттнень 
колга, но кафта ковонь пингс ме- 
зевок изь тие народонь вракнень 
и синь сообщникснон вредитель
ский действияснон машфтомаса и 
сядонга тов коряннек таргсемасост, 
мезть мархта по существу макссь 
возможность враждебнай элемент* 
тненьди йотафнемс сяда тов вреди
тельский практикаснон. Обследо
ваниям вельде муф, што и тяни* 
ень пингть Летка, Н. Троицк ве
лень, Ново-Троицкяй МТС-нь и 
лия парторганизациятне мезевок 
аф тиеньднхть, пуромкст аф серь- 
гядькшевихть, партпросвещениясь 
калафтф и лоткафтф, коммунист- 
тнень партпоручениясна аш.

Партиять и правительствать 
важнейшай решенияснон перьф 
массово-политический работань 
вишкептемать вастс, массовай по* 
лнтическяй работа аш и полафне* 
ви сон грубай администрирования- 
са.

Разложившай ломанттне — Н. 
Троицкий МТС-нь директорть по- 
лафтыец Соболевсь, парторгсь 
Панченкось, Шайговань МТС-нь 
директорсь Марковсь и лиятне 
лядкшихть партиять рядонзонды, 
аф таргсевихть партийнай ответ- 
ственностьс, заньцихть руководя- 
щай постт и станик калафнесазь 
работать.

Революционнай законностть, со
ветскяй и колхознай демокрзти- 
ить грубейшай калафнеманкса ви- 
новнайхне, эсь действияснонмарта 
гражданонь оскорблиндайхне, су- 
ровай ответственностьс апак тар- 
гакт (Митрофанавсь, Шейкинць, Ме* 
щеряковсь и ляят).

Тянь лангс ваномок, ВКП(б) нь 
обкомсь путнесы:

1. Глазуновть ВКП(б)-нь Шай- 
говань райкомонь секретарьти по- 
лафтыень работаста валтомс, пар] 
рияста панемс.

Партийнай руководствать кемок- 
стаманц инкса, рекомендовать 
ВКП(б)-нь Шайговань райкомт ва- 
сеньце секретарень обязаннос
тнень временна исполняющайкс 
Светкин ялгать. Мярьгемс Коте- 
лев ялгати тяникигя молемс Шай- 
говань району ВКП(б)-нь райкомгь 
пленумонц йотафтома и азондомс 
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть •гя 
решениянц.

2. Ново Троицкяй МТС-нь дире
кторс политчастьса заместите- 
денц Соболевть, кода пьяницань, 
конац калафтозе первичнай парт 
организациять и МТС ть работанц, 
работаста валхтомс, партияста па
немс.

3. Шайговань МТС-нь дирек
торс Марковть, кода поручен- 
даф работаса руководствань макс* 
ойкс афпчкяень, конац няфтсь аф- 
фкянь крда хулиганскяй поступ- 
кат колхозникненьди о гношенияса, 
пьянстванкса и очковтиратель* 
стванкса,—директоронь работаста 
валтомс, азомс строгай выговор 
предупреждения мархга и кучемс 
тракторнай бригадань бригадиркс.

4. Мярьгемс ВКП(б)нь рай
комга ваномс кизефксть Ново 
Троицкяй МТС-нь парторгть Пан
ченко ялгать работанц и партий 
ностенц колга, конац системати
чески нолись антипартийнай пос* 
тулкат: пьинства, урьванц лангса 
издевательства и МТС-нь . тядын- 
гельдень директорть Рысковть 
мархта кирьдсь кеми соткс, конац 
ащесь народонь вракненди по* 
собникокс.

5. Обязать ВКП(б)*нь Шайго- 
вань райкомть ваномс кизефкссь 
партияса ащемаснон колга сембе 
си ломатьтнень, конат инь гру- 
байста нарушандакшнезь револю-

ционнай законностть, вельхозар- 
телень уставть и ащесть народонь 
вракненьди пособникокс.

6. Лувомс эрявиксоньди реорга* 
низовандамс ламонц первичнай 
парторганизациятнень и партийно- 
кандидатскяЙ группатнень, строга 
йотафнемс синь построениясост 
производстзеннай принципть.

7. Примамс мерат 8КП(б)-нь 
ЦК-ть февральский пленумонц ре 
шениянзон, Сталин илгать док 
ладопц и заключигельнай валонц 
основаса партийно-воспитатель- 
най сембе работать одукс ладя* 
мантгы, мобилизовандамс комму- 
нисттнень вредительствать пос- 
ледствиянзон машфтомаснонды, 
троцкистско-бухаринскяй шпио- 
тнень и диверсантнень коряннек 
таргамаснонды, путомс полигико- 
воспитательнай сембе работати 
инь главнайкс большевизмать то 
надоманц колга Сталин ялгагь ло- 
зунгонц эряфс йотафтомаса зада
чат^

8. Проверямс районнай аппара
тонь, МТС-нь, вельсоветонь и 
колхозонь сембе руководящай кад
ратнень, ароптомс синь классово- 
враждебнай и разложившай эле- 
ментнень, народонь вракнень — 
Бажановгь и лиятнень сообщникс- 
нон эзда, смелайста выдвигать 
синь вастозост честнай и совет
скяй властьти преданнай партийнай 
и афпартийнай большевикт.

9, Обязать республикань проку- 
ратурать и Главсудть проверямс 
Шайговань нарсудть сембе тевен- 
зон, конат содонтфт жуватань ура- 
домать, фуражень и видьмень сал 
семать мархта и таргамс судебнай 
ответственностьс вредительскяй 
действиянкса виновнайхнень, ко-

МАШФТОМС ГАДИНАТНЕНЬ НОРЯНЬСНОН
ВКП(б)-нь ЦК*ть февральской 

мартовский пленумсонза минь 
кельгема вожденьке и учителень» 
ке Сталин ялгась эсь историчес
кий докладсонза корхтась:

„Миньценок принятай бол• 
тандамс капиталистическяй 
окружениять колга, но аш 
мяльсна арьсемс, мезе т я  
тяф та м а  ш тукась—капита
листический окружениясь. Ка 
питалистическяй окружени- 
я с ь - т я  аф шава фраза, т я  
пяк реальнай и аф приятнай 
явления. Капиталистическяй 
окружениясь — т я  значит, 
ш то ули ф кя страна, Совет- 
скяй Союзсь, конац тись эсь 
ширесонза социалистическяй 
порядкат, и улихть, сяда ба- 
шка, лама стр ан ат—буржу
азной странат, конат пинге 
мольф тихть эряфонь капа' 
талистическяй образ и ко- 
нитнень мархта кружаф Со• 
ветскяй Союзсь, учемок слу
чай сяньди, штоба тиемс лан 
гозонза нападения, тапамс 
сонь, ули, всякай случайста 
—сяземс сонь мощенц и лаф- 
чептомс сонь.

7я  основной ф а к тть  колга 
ю кстазь минь ялганьке. А вдь 
сон именна и определяндакш- 
несы капиталистическяй ок- 
ружениять и Советскяй Со*

ю зть йоткса фкя-фкяньди 
отношениятнень основаснон“.

Человечествать величайшай 
гениенц Сталин ялгать указаниян- 
зон эрявихть содамс и аф юкс
немс.

Сембе содасаськ, што социализ
мас^ пока сяськс аньцек минь 
странасонок, земной шарть кото 
цекс^пялькссонза. Сембе капита- 
листическяй мирсь ваны минь ро- 
динанькень лангс хищнай зверькс. 
Капиталистический мирсь учи 
удобнай момент, штоба кепедемс 
минь великай родинанькень кер
шес кровопролитнай война и меки 
шарфтомс минь родиназнок капи- 
тализмать, штоба тиемс великай 
советскяй народть рабокс.

Капиталистический мирсь сода
сы, што социглистическяй стра- 
нась теест аф сяськови. А штоба 
лафчептомс минь родинанькень 
мощенц, капиталистический стра- 
натне кучсесазь минь страназнок 
синьцень шпионцнон и разведчик- 
онон, вредительснон и террорист- 
снон.

Иностраннай государствань раз
ведчикне, шпиоттне и диверсатт- 
не, цебярьста содасазь эсь ялгас- 
нон, троцкистско-бухаринский га- 
динатнень и марса нят мерзавец- 

нень мархта вятьсазь синьцень

нат пачфтезь тевть жуватань ура- 
домати: „Тельмантть лемсэ*, „Мо- 
ладая Гвардия* и лия колхоснень 
эса, а станя жа „Валда ки“ кол- 
хозса лама бригадирхне, конат 
илядсть безнаказаннайкс аф вано- 
мок ни бригадатнень эса алашат
нень поголовнайста урадомаснон 
лангс.

10. Обиззть ВКП(б)-нь райкомть 
и райисполкомонь партгруппать 
примамс мерат случной кампэнн 
янь нлзнтнень педз-пес пяшкеде* 
маснонды, оргзнизовандамс кол- 
хосненьди молодняконь и рабочай 
алашань рамамать. Обязать 
МАССР-нь Наркомземть максомс 
практический лезкс пироплазмозса 
и чесоткаса алашатнень сиряде- 
маснон машфтомаса, командирт- 
вандамс Наркомземсга и лия рай* 
онта опытнзй специалистт Шай- 
говань и Вертелимонь райоттнень* 
ди.

11. Мярьгемс ЦИК-ть партгруп- 
панцтыкомандировандамс ЦИК-нь 
инструкгорхт Шайговань и Вер* 
телимонь районтненьди советскяй 
органтнень работзснон ладямаса 
местнай организациятненьди лезк- 
сонь максома и избирательнай 
законтть азондома.

12. Обязать ВКП(б) нь обкомть 
ОРПО ц декаднай срокста мумс 
ВКП(б)-нь райкомонь секретарьти 
заместитель; обкомть вельхозот- 
делонц—Ново-Троицкяй МТС-ти 
директор, политчастьсз теенза за
меститель и Шайговань МТС-ти 
директор; ВКП,б)-нь обкомть сов- 
торготделонц—мумс райононьнар* 
судья.

ВКП(б)*нь обкоить 
секретарень обязанностьтнень 

исполняющайсь ПОЛЯКОВ.

подрывной работаснон. Троцкист- 
ско-бухаринский элементне кунара 
ни мизь эсь приснон фашизмати и 
арасьть безыдейнай и беспринцип- 
най бэндэкс. Синь зрасьть фашист- 
тненьди вернай слугакс шпионкс, 
вредителькс, диверсантокс и лома
нень шавондыкс.

НКВД-нь доблестнай органтне, 
Сталин илгать вернай саратни- 
конц Николай Иванович Ежов 
илгать руководстванц вельде, стра- 
фтозь ■калаф-озь троцкистско-бу
харинский гадинэтнень, фэшист- 
ский шпиоттнень пизоснон.

Сембе содасаськ, што фашист
ский эгенттне, минь родинанькень 
нэизлейшзй врэгонзз эцекш
несть комсомолонь ридтненьди и 
сонь руководищзй аппаратозонза. 
Украинаса витезь эсь подлай тев* 
ёнон презреннай врэкне, троцкист
ский эгентне Андреевсь и Клин- 
ковсь (Укрзинэнь комсомолг- 
ЦК-нц ингольдень пингонь „руко- 
водителензэ*). Москусэ нит гэди- 
нэтнень руководительсна ульсьть 
Лук’яновсь, Фзйнбергсь (ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть ингольдень пингонь секре
тарензэ), Бубекинць (.Комсомоль
ский Прэвдзть“ ингольдень пин
гень редактороц), Салтановсь и 
Ильинскийсь.

Кой-кона горя—руководнтельхне 
корхнесть, што минь республика* 
сонок шпиоттненьци работзмс аш 
коса и теест тясз тиеньдемс зш 
мезе. А тяни сембе содзсзськ, шю 
ВЛКСМ-нь обкомть аппаратса вя- 
тезень эсь гэдский тевонзон наро*

(Пец 3*це страницаса)
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Машфтсайнек народть врагонзон, японо-германскяй 
вредительхнень и шпиоттнень. Смерть родинать из- 
менниконзонды!

Фашистскяй 
государстватнень

вооружениясна
Итальянскяй армиясь ащи 

ЗУ дивизияста. Тяда башка 
итальянский армияса лувондо* 
ви мотомеханизированнай бри 
гадада 2, танковай полкта— 4, 
кавалерияда— 13 полк и 71 
полк артиллерияда.

Тя армияда башка итальян
ский фашизмать ули колони* 
альнай армияц, коса лувондо- 
ви 1 (Ю тьожятьт ломатьт и фа
шистский милиция, коса лу
вон до ви 50 тьожятьт ломатьт.

1937 кйзоня итальянскяй 
авиацияса кармай улемя 3000 
боевой самолет.

(Сявф „Правдаста“ 108 № ста 
апрельть 19 це шистонза)

о о о

Игушнов художникть премарованнай плакатоц .

(Фотось Союзфото)

Германскяй 
фашизмась аноклай 

оцю войнати
Германский армиять рядса 

тяниень пингти лувондови 
оцтай 1.300.000 ломатьт. Тя 
армиясь эсь численностенц ко
ряс равнай колма крупнай ка- 
питалистическяй государст
вань— Англиянь, Франциянь и 
Италиянь армиятнень числен- 
ностьс.

ИАШФТОМС ГАДИНАТНЕНЬ НОРННЬСНОН
(П Е Ц)

донь врагсь Кузьминць, конань 
разоблачэндазь НКВД-нь органтне.
' Тяда башка, ВЛКСМ-нь Дубен- 
кань райкомть -"ингольдень пин
гень секретарец Буяновсь, конанц 
мекпяльдень пингть комсомоль- 
скяй организациясь разоблачай* 
дазе, кода народонь враг. Тя на
родонь врагсь паньтф комсомол
к а  и пякстаф. Шайговань рай
комс ингельдень пингень секре
тарей, народонь вракненьди по- 
собниксь, Фенинць, конац наро
донь врагть Бажановть мархта 
кирдьсь кемя соткс и майть 2-це 
шистонза якасть марса Мильцану, 
троцкистть Исаевть тири симонь- 
демя. Кадошкинань райкомс ин- 
гельдень пингень секретарей Пет* 
ровсь—ярай троцкистскяй пособ
иякс^ конац кирьдсь кемя соткс 
народонь вракнень мархта, а ком- 
сомольскяй работать районца ка- 
лафтозе. „Ленинонь киява* газе
т а с  ингельдень пингень ответ 
редактороц Люпаевсь и сонь по* 
лафтыец Брыжинскяйсь лама пин
ге вятезь эсь разлагательскяй ра
ботаст»!. Люпаевсь кирьдсь кемя 
соткс народонь врагть, буржуаз
ией националистть Звездинтть 
мархта и макссесь возможность 
народонь врагти Платоновти ти* 
еньдемс эсь вредительскяй тевон-

зон. Ня народонь гракнень пособ- 
никсна Фенинць, Петровсь и Лю* 
паевсь валхт работаста и паньтьфт 
партияста.

Тяста няеви конашка вред кан
ды полигическяй беспечнотьсь. 
Машфтомс политический беспеч 
ностьть. Большевистскяй крити- 
кать и самокритикать вельде тар
гамс Ленинский комсомолть бо
евой рядонзон эзда троцкистско- 
бухаринскяй мерзавецнень. Выд
вигать провереннай, политически 
грамотнай, коммунизмати предан* 
най од кадрат. Лездомс од кад
ратнень работаснонды и машф- 
томс сембе афсатыкснень и бе
зобразиятнень комсомолть рабо- 
таста.

Советскяй народть врагонза, со
циализмас врагонза, троцкист- 
скяй и бухаринскяй мерзавецне, 
кунаракигя тиеньдьсть попыткат, 
штоба явштомс комсомолть ком
мунистический партияс эзда, ня 
мерзавецне йорасть отравить од- 
ломантьтнень сознанияснон вражес* 
кяй ядса, штоба афольхть верон- 
да синь социализмати и комиуниз- 
мать окончательнай победанцты.

Вракне няеньдьсазь, што ком

сомолонь рядтненьди сувамась ся- 
да тьождя. Синь содасазь, што 
од ломатьтнень кржа политичес- 
кяй опытсна, кржа революцион
ней закалкасна. Социализмать 
врагонза содасазь, што комсомо* 
лейнень и од ломатьтнень йоткса 
орудовать сяда тьождя, чем пар* 
тиецнень йоткса.

Но фашистский гадинатненьди 
ашезь удала тиемс эсь подлай 
тевснон и аф удалай мзярдонга. 
Ленинский комсомолсь и совет 
скяй од ломатьтне, конатнень касф- 
тозень и воспитандазень Лени- 
нонь-Сталннонь партияц, педа-пес 
преданннайхть великай коммунис- 
тическяй партияти и сонь вели- 
кай вождениты—Сталин ялгати. 
Вражескяй агентурати, фашист
ский слугатненьди—троцкистскяй 
мерзавецненьди, Ленинский ком
сомолс и советскяй од ломатьтне 
макссесть, максснхть и кармайхть 
макссема уничтожающай отпор.

Ленинский комсомолть виец 
сянь эса, што сон работай Лени- 
нонь-Сталинонь партиянц руко- 
водстванц вельде, што сон педа- 
пес преданнай социализмас окон- 
чательнай победанцты.

Кадк содасазь социализмас 
врагонза, што ленинский комсо
молс и советскяй од ломатьтне 
нинги сядонга пяк сплотят эсь 
рядснон коммунистический пар» 
типть перьф и человечествать 
величайшай гениенц—Сталин ял
гас  перьф.

ТОНАФНЕМС И 
ЦЕБЯРЬНЯСТА СОДАМС 

ВОЕННАИ ТЕВТЬ
Дремучай вирьстэ хищникне, фа

шизмань наймиттне йорасть минь 
павззу родйнанькень мимс герман
ский и японскяй варвархненьди. 
Синь Морасть маластонь пингть 
кепедемс война социалисти
ческий государствас лангс. Йо 
расть кепедемс война, ся государ
ствас каршес, коса уничтоженнай 
безработицась и нищетась, коса 
уничтоженнай национальнай не- 
равенствась, коса эряфсь радост* 
най и весялэ, а сонь народоц улыб
ка мархта, оцю интузиазмаса ра
ботай коммунизмань тиемать инк- 
са.

Империалистическяй государст
ватнень эса, особенно фашистский 
государстватнень эса (Германияса, 
Италиясо, Японияса и лия фашист- 
скяй государ:тваса) рабочай клас- 
еть и трудий крестьинствать яш 
кодамовок политический и эконо- 
мическяй правзсна. Тоса трудавой 
народсь люпштаф капиталистичес
кий и фашистский варвзрхнень ла- 
паснон алу. Тоса безработица и 
нищета, тоса невежества и бес- 
культурии.

Советскяй Союзса еембе граж- 
дантненьди макстфг прават: труд- 
ти, образовзниятн и ваймаматн. 
Нят прзвзтнень тейнек кемокстз- 
зень Сталинский Конституциясь. 
Советскяй Союзсз еембе грэждан- 
тнень улихть кочкзмзнь прзвэснз 
и могут улемс кочкзфокс государ* 
етвеннзй руководящей аппарзту.

Аф эряви юкснемс минь кельге
ма вожденькень Сталин ялгзть вэ* 
лонзон, што минь етрэнэньке зщи 
кзпитзлистическяй окружениясз. 
Тя нинге весть минь тернесамазь 
еянь инкса, што ашкодомс Совет
скяй Союзс границанзон непри- 
ницаемзй броньсэ. Тя терьнесз- 
мззь еянь инксэ, штобэ минь эрь 
минутэстз, эрь чзстстэ улелемя 
бэ знокт эсь социэлистнческяй 
родинэнькень ареляманц инкса. Тя 
терьди еянь инкса, штобэ минь, 
од ломатьтне, Якстерь Ярмияв тум- 
да инголе тонафнелеськ военнай 
тевть.

Но аф тяфта ащи тевсь етрой- 
трестонь комсомольский организзц!• 
яса. Од ломатьтнень йоткса ОСО-нь 
работась ладяф приступно каль- 
дявста. Од ломатьтнень ули оцю 
мяльсна тонафнемс военнай тевть, 
максомс е е м б е  норматнень 
ПВХО-нь ВС нь значекненьди нор
матнень. Но аш киньгя мялец, 
штоба тя тевть синь йотксост ор- 
ганизовандамс.

Стройтрестонь комсомольскяй 
организзциясь аф лувондсы пар
тияс и правительствзть и кельге- 
мэ вожденькень Стзлин ялгзть 
требовэнияснон, штобз будущай 
войнати улемс анок.

Тячиень шить еембе комсомоль- 
екяй организзииятненьди эряви 
ваномс эсь обороннай работасна. 
Машфтомс тя тевсэ еембе афса- 
тыкснень и ладямс обороннай ра
ботать образцовзйста.

Челмакин



4 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 84 (488)

Г луховсь 
цебяръ 

бригадир
Сталин ялгать лемса колхоз

ов бригадатнень йоткса цебярь- 
ста ладяф социалистическяй 
соревнованиясь.

Тя цебярь работась 'макссь 
оцю лезкс колхозникненьди 
пяшкедькшнемс сьоронь уря- 
дамаса производственнай нор- 
маснон ламода вельф и цебярь 
качества мархта.

Тяда башка эрь бригадаса 
нуйхнень йоткса цебярьста ла- 
дяф культмассовай работась. 
Йотафневихть читкат, беседат, 
аккуратнайста пачфневихть 
паксянь статтненьди газетат, 
журналхт.

6-це бригадаса, коса брига
диркс работай ВКП(б)-нь членкс 
кандидатсь Глухов ялгась, нуй- 
хне нормаснон пяшкедо кшне- 
сазь 150— 175 процентсь.

Эряви азомс и сянь, што 
омбоце бригадаса, коса бри- 
гадирк работай Чаталкин ял
гась аф сатомшка ладяф культ- 
массовай работась. Нуйхнень 
йоткса социалистическяй до* 
говорхне кемокстафт формаль- 
найста, кивок синь тячиень 
шить самс ашезень проверякш- 
не. Соньць Чаталкинць культ- 
массовай работа аф мольфти.

Тя кальдяв работать сюнеда 
сонь бригадасонза ламоц нуй- 
хнень йоткса производственнай 
нормаснон аф пяшкедькшне- 
сазь.

Милкин.
Ардатовань райош

Саранскяй райононь СТАЛИН ЯЛГАТЬ лемса „ГИГАНТ“ кол- 
хозса, Сталинскяй урожайть урядасазь комбайнаса.

СИИМКАСА: Комбайнать работац.
Фотось Веретенниковть.

Осоавиахимонь
лагерьса

Аф ичкизе Саранск ошста, 
вирьть потмоса организовандаф 
учебнай лагерь. Лагери пуромсть 
сембе педучилищань и Саранскяень 
пединститутста студенттне. Лагерь
сэ лац организовандафт занятият
не» лац вятеви ГТО-нь, ПВХО-нь и 
лия значекненьди нормань максо
мась, лагерьса цебярь дисципли
нась. Но нингя лама афсатыкста. 
Аф вятеви тюрема курендамать 
каршес. Командирхне, мзярда нол- 
дасазь перерывс студенттнень, 
синь ивадихть: »курендамс сембень* 
ди*. Тянь сюнеда кой-кона сту
д е н т а т  кол аса ашесть куренда, а 
лагерьсэ ушедсть курендама.

Июльть 15-це шистонза, мзярда 
нолдазь сменать, ульсь фкя-фкянь 
премировандэмэ. Премировэндэзь 
сят нэчэльникнень, конат кодзмо- 
вок работэ ашесть вяте. Штабонь 
начэльниксь—Бойкось весгеньгя 
эшель пуромкссэ, вестеньгя аше- 
эень проверя занятиятнень, ашезь 
макеев кодамовок указэният. Сем- 
бе тевсь вятевсь ротань и взво
донь командирхнень вельде. Бой* 
коть етуденттне ашезь сода, што 
сон штабонь начэльник, кэрмасть 
еодамонза енярда, мзярда еонь 
премировандазь 150 цалковайсэ 
етэк эщркшнемэнксэ. Сяда цебярь 
улель, если нят 150 цалковайть 
ярмакнень лангс рамэльхть знэчект 
ученикненьди, конэт илядсть зна- 
чекфтома.

Ученик.

Ковылкинскяй ВЛКСМ-нь райш ть  
бездействиях

Ковылкинскяй комсомольскяй орПЯстребцевсь ресторанцэ сименьдсь 
гэниззциясэ мекпяльдень пингть винада нэродонь врагть Евлю- 
лихтьфт пяк лама возмутительнай) ковть мархта. ВЛКСМ-нь райкомть 
фактт, конатненьлзнгсэряви шэрф- 
томс оцю мяль и тиемс соотвест- 
вующзй выводт. ВЛКСМ-нь рай
комс еекретарец Имэйкйн и по- 
литтонафнемань заведывающайсь 
Ястребцев эсь политическяй сокор 
шиснон еюнеда нолдастьззсорения 
некоторай первичнзй комсомольс- 
кяй организациятненьэсз. Ежкз ве
лень не полнай ередняй школасэ 
работэсь комсоргокс нзродонь 
вркгонь стирь Кулзгинэсь, конзнь 
эляц пяксстэф как враг народа,
Железнодорожнай комсомольскяй 
оргэниззцияса оцю пинге ульсь ком
соргокс Долгушовсь, конань бра- 
доц пякстаф кунаракигя как враг 
народа, э ВЛКСМ-нь рзйкомсь тя 
тевть ламос эшезя еодэ и бро
донь втзгть Долгушовть рекомен- 
довэкшнезе Крэснопресненскяй 
совхозу помполитокс.

Сяда башка ВЛКСМ-нь райкомсь 
ащесь бюронь членкс народонь 
врагтненьди пособниксь Сиротин, 
конанц Ковылкинав водендазе на- 
роднь врагсь Евлюковсь. Сиротин 
кафтз кизот кирнесь прдэфстз 500 
цэлковзень питне товархт скла
донь чердаксэ. Сиротинць ульсь 
ярзй пособник народонь врагти 
Евютковти, конань аванцты всегда 
складстэ рэзбззаривал веякай то- 
вархт мезе аньцек теенза эрявсь, 
а кие если теензз мезевек ззы 
против, то сон угражал еганя, што 
мон аф карман ноляма тейть то 
вархт. Кода и ульсь Южанинз ял
гас  мархта, конац тиендьсь Сиро- 
тинти лама замечания еонь жуль- 
ническяй тевонзон колга. Сядз 
башка СиротиНць предупреждал 
лама рэботникт межрзйбазаса, кО* 
натненьди сон корхнесь, што кда 
мол тинь терьдтядязь райпроку- 
рорсьИвэновть колга, то азость, 
што сон базаста мезевок ашезь 
еявоньдя и народонь врагть Евлю- 
ковть мархтз мезевек общего не 
имел. Но ВЛКСМ нь райкомсь ня 
факттнень лангс кодамовок внима
ния не обращал, а нз оборот да
же Сиротинтть йотафтозь бюронь 
членкс.

Сяда башкз ВЛКСМ-нь райкомс 
секретарей Имайкин и политто- 
нафнема заведывающзец Ястреб
о в  кирьнесть соткс нзродонь 
врзгть Евлюковть марта, ВКП(б)-нь 
райкомть конференциядонзэ меле

секретарей Имайкин всегда поддер 
живал народонь врэть Евлюковть 
предложениянзон и Евлюковсь 
Имайкинонь кэндидзтурзнц тоже 
всегда выдвигал, штоба кочкзмс 
еядэ ламз эсь ширезонзэ ломэтьт, 
конат ба всегда молельхть Евлю* 
коеть коряс. Ястребцевсь, еяда 
бзшкэ симондькшнесть винздэ жу
ликть Серновть мэрхта, конац 
пэньтьф комсомолстз и пякстэф 
документонь подделывандамаикса, 
взятканкса.

Рэйонцэ первичнзй комсомоль
ский оргэнизациятнень эзга 
якзльхть шуростэ и кодамовок 
лезкс тейст эшесть макссе, Имай- 
кинтть лама первичнай организа
цият тячити сэме аф содзсазь, што 
сон ВЛКСМ-нь райкомть секрета
рей Тя политический беспечностть 
еюнедэ районцэ развзлились 10 
первичнай комсомольскяй оргзни- 
ззцият. Отчетно-выборнай пуромкс- 
не йотафневсть низкзй полити
ческий уровенца, критикась и са
мокритика^ ульсь люпштзф (мель- 
ницаса, межрайбаззса).

ВЛКСМ-нь райкомсь тя шири 
кодамовок мяль ашезь шэрфне и 
лувондозень эф эрявиксоньди.

ВЛКСМ-нь обкомсь июльс 27-це 
шистонза эсь решениясонза Имай* 
кинтть и Ястребцевть народнай 
вргать Евлюковть мэрхтэ еимонь- 
демзнксэ и сотксонь кирьдеман- 
кез, политический беспечностть 
инксэ рэботаста валхтозень и Яс- 
требцевть панезь комсомолста, а 
Имайкинтть комсомолстз пэнемзнц 
колга кармай решандамонзэ 
ВЛКСМ-нь райкомс пленумоц. 
ВЛКСМ нь омбомти и ВКП(б)*нь 
райкомти эряви шарфтомс оцю 
мяль Ковылкинскяй комсомольскяй 
организэциять шири и очистить 
Ленинскяй комсомолс эзда троц- 
кистско-бухаринскяй элементнень.

П.

ИСПАНИЯСА 
ФРОНТТНЕНЬ

ЭЗГА
(ТАСС-ть еообщекаянзоя 

коряс)
Центральнай фронтсь

Июльть 28*це шистонза мятеж- 
никнень артиллериясна бомбардиро
вали ламзреспубликэнскяй позици
ят, э етзня жа и Мадриде. Бом- 
бардировкэда меде мирнай насе- 
лениять эзда лувондовихть шавфт 
и ранендафт.

Толедоть районца республика- 
нецне тисть успешнай вылазкз 
мятежникнень территориязост и 
фзтясть военнай снаряжения, про
тивогазт и иля военнай трофеят, 
Мятежникне тердьсть подкрепле
ния боень молемя вастти, еембе 
еякз республикэнецнетисьть часть- 
тненьди, конат мольсть мятежник- 
неньди лезксоньди; еерьезнай урон.

Кода пзчфни французскяй пе
чатыть республиканскай позицият* 
не пяк кемот и мятежникнень 
фронтонь линиянь сиземас ннкса 
виень путомасна тя пингс ашесть 
вяте кодамовок результатоньди. 

Севернай фронтсь
Бискайскяй участкаса республи- 

канецне атэковандазь мятежник- 
нень Вальмаседать запад ширесон- 
за (Бильбаоть эзда юго-запад ши* 
реса). Аф ваномок туста тумантть 
лангс, республиканский войскатне 
шэштсть ингели и кемокстэзь эсь 
позицияснон мятежникнень эзда 
мэлэсз рэсстоянияти.

Сантандерский участкаса мятеж- 
никне обстреляли Эскудо горнай 
проходть видесэ респубдшсанскяй 
позициятнень.

Овиедо ошса республиканецнень* 
ди удэлэсь сиземс мина Сан До
минонь монастырьс ала* коса 
ащихть мятежникт. Монастырьть 
пяльксоц еиннеф,

*
*  *Июльть 28-це шистонза шовдава 

республикэнецнень сэмолетснз бом 
бардировзли Торрихоссэ мятежнИ' 
конь аэродромть, а еяда позда 
Дуэро ляйть туркеа седьс, кона 
ащи Аранда де Тудроть маласа, 
Тя шиня республиканскийеамолеТ- 
тне кафксть бомбардировали Кор- 
довань аэродроме. Омбоце бом- 
бардировкать пингстэ мэшфтф нес- 
колькз езмолетт.

Июльть 29-це шиетонзз ресггуб»- 
ликзнекяй езмолеттне бомбзрди- 
ровали Арзгонскяй фронтса Даро- 
кэ ээродромть и мэшфтф несколь- 
ка самолётт.

Пионервожатайх- 
не лагерьсот

Республиканский пионерво- 
жатаень школаса тонафнихть 
45 ломатьт. Июльть 15-це шис* 
тонза еембе тонафнихне тусть 
лагери. Лагерьса синь пяк це- 
бярьста йотафнесазь пингснон.

Сембе курсанттне максозь 
П ВХ нь, ГСО-нь, ГТО-нь зна- 
чекненьди кйзонь норматнень. 

Еурсанттнень йоткста инь це- 
бярьста тонафни Рыкалина ял
гась. Сон еембе предметтнень 
коряс получакшни отметкат 
Аньцёк отличнайхть.

МОРОЗКИН.
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