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Сентябрянь 12-це чистэ столицань— 
Московонь од ломантне лиссть демон
страцияв, кова алтазь Од ломантнень 
Международной 23 це чинтень. Моско
вонь площадьтне, ульцятне ды проулкат» 
ае оршазь праздничной нарядсо.

Уш рана валске марто ульнесь ожив* 
ленин. Весела ды наряжазь од ломантне 
моро ды киштнема мартопурнавсть пред
приятиятне ды учреждениятнес, штобу 
мейле колоннасо туемс столицанть седейс 
— Якстере площадентень.

илощаденть кувалт выстроились Мос 
ковонь физкультурниктнэ, од планерист* 
тнэ, парашютисттнэ, летчиктнэ, пионертнэ, 
столицань од граждантнэнь отрядось, ко
натне те иестэнть туить Робоче-Креетьян- 
екой Якстере Армиянь рядтнэс.

Мавзолеень керш ено крыланть лангс 
кузсть Сталин, Молотов, Чубарь, Микоян, 
Димитров, Хрущев, Булганин, Шверник 
ялгатне.

ВЛКСМ-нь ЦК нь секретаренть
А. В. Косарев ялганть валсонзо пдо- 
цадъсэнть панжови митингесь.

Косарев ялганть кортамонь меельсь 
валтнэнь ёвтамодо мейде площадьсэнть 
ушодовсь виев овация народтнэнь ине 
вожденть, советской од ломантнень веч
кевикс учителенть ды оянть Сталин ял 
ганть честьс.

Московской прязывниктнэнь пельде, 
конатне молить славной Робоче-Крестьян 
екой Якстере Армиянь рядтнэс, кортась 
Щербаков ялгась.

Столицань од ломантнень пельде пси 
вал ёвтась метростроепь од роботницась 
Федорова ялгась.

Таго площаденть велькссэ марявить 
„Интернационалонь“ евуктнэ, таго зярыя 
минутань перть еэрни „Ура*, кайсевить 
поздоровонь вайгельть. Бушови овациясь.

Митинпэнтв мейле ушодовсь торжее- 
твенаой маршось. Сталинской уцяскав 
поколениянь парадонть панжить внаме- 
носецтнэнь сводной отрядось. Сынст мель
га молить пионертнэнь колоннась. Эйкак
штнэнь лавтовост экшсэ ранцат, кедьсэст 
цецят. Цецятнесэ обрамленнойтьЛенинэнь 
ды Сталинэнь портреттнэ, партиянь ды 
правительствань руководительтнень пор
треттнэ.

Сэнь костюмсо ды республиканской 
Испаниянь боецтнэнь якстере чапкинесэ 
ютыть испанской эйкакштнэ, коаатне Со 
ветской масторсонть мусть гостеприемной 
приют. Сынь кандыть СталннДозе Диас,

Долорес Ибаррури ялгатнень покш пор
третэст. Якстере знамянть марто рядсек 
лыйни Испанской республиканть нацио
нальной флагось. Трибунасонть ломантне 
куватьс цяпить.

Од ломантнень марто вейсэ площаден
тень молить эрьва кодамо поколениянь 
ломанть. Тесэ гражданской войнань учас
тник! как, сыре робочейтькак, конатне 
повнясызь Красной Пресняньбаррикадат- 
несэ героической бойтнень. Весе Моско- 
вось лиснесь сталинской уцяскав пле- 
мянть праздникентень, молодостень, бод
ростень, виень ды кенярдомань боевой 
демонстрациянтень.

Сталин! Тов, мовзолеенй трибунантень 
обращеннойть весе демонстранттнэнь вии- 
манняст ды приветствиятне. Сталин ле
менть, бороцямонь ды изнявкстнэнь прок 
еимволонть, боевой знамянть тыщаксть 
лецтнить течи оддемонстранттнэ весе ине 
масторонть марто вейсэ.

— „Спасиба Сталин ялгантень уцяскав 
од шканть кис!* Демонстранттнэ псистэ 
приветствовить советской разведканть ды 
сонзэ боевой руководителензэ:

— Пси поздоровт Внутренней Тевтнень 
Сталинской Парямонтень Николай Ива
нович Ежовнэнь!

Озверелой фашистской кискатненень тру
дицятнень гневень ды ненавистень свя
щенной чувстватне вадрясто ёвтазь ламо 
плакаттнэсэ, лозунгтнэсэ, остроумной ри* 
сункатнесэ.

—Педе пес тапасынек троцкистско-бу
харинской вредительтнень, диверсанпнэнь, 
шпионтнэнь, маштницятнень,—тердить 
плакаттнэ.

Колмо часто кувать мольсь мирсэнть 
сехте уцяскав советской од ломантнень 
пек вадря шествиясь. Таго ды таго сынь 
невтизь социалистической родинантень 
ды народтнэнь ине вождентень Сталин 
ялгантень эсист преданностест ды вечке
маст, невтизь фашистской кискатненень— 
троцкистско-бухаринской ды дия шпионт* 
тнэнень ды диверсантнэнень эсист покш 
ненавистест, невтизь мирэнь весетрудиця 
од ломантнень марто эсист солидарное- 
тест, конатно ветить бороцямо фашиз- 

' манть каршо, мирэнть ды оля-чинть 
кис, невтизь весе мирсэнть Ленинэнь- 
Сталинэнь тевень изнямонть кис безза
ветно бороцямонь эсист боевой анок чист.

Демонстрациясонть примасть Счастия 
малав 1 миллионт ломанть.

ТАСС.

РАЙНОМОНТЬ РОБОТАЗО ЛОВОЗЬ АВОЛЬ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙНС

Толковизь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 4-це пленумонть
решениянзо

Сентябрянь 9-це чистэ Чамзин- 
кань средней школань комсомоль
ской организациясь ютавтсь промкс, 
косо ульнесь ловнозь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 4 це пленумовть резолю- 
циязо. Премиясо кортниця комсо
молецтнэ тешкстасть, што сынст 
организациясонть ульнесь лепш
тязь критикась ды самокритикась, 
вошкалгавтозь революционной бди- 
тельностесь. Комсомольской орга
низациянть судонзо ало разлага
лись, пьянствовали башка комсо 
молецтнэ ды тонавтницятне. Вана 
Балтуков тонавтницясь сеедьстэ 
симнесь винадо ды иредьстэнь пачк 
арсесь прянзо каямс поезд алов. 
Веселова тонавтницясь яксесь цёра 
марто ды симнесь винадо, сон ов
си кадокшнызе тонавтнеманзояк. 
Самсонова комсомолкась ульцянть 
кис полавтнизе тонавтнеманзо ды 
ламо линт.

Комитетэнть ды сонзэ секрета
ренть Медовонь критиковасть сень 
кис» што сон пек хала'Тнойстэ 
вансты комсомольской хозяйст
ванть. Школантень ульнесь теезь 
ремонт. Столесь жо, косольть 
комсомольской тевтне, се шканть 
усксевсь эрьва кува, панжомась 
эйсэнзэ ульнесь пек берянь, эсксэ 
панжтневиця. Те столенть эйстэ 
ключтнэ сеедьстэ эрсить школань 
директоронть кедьсэ, конань арасть 
овси кодаткак отношениянзо ком
сомолонтень.

Промксось мерсь ВЛКСМ-нь 
Ц К  нь 4 це пленумонь резолю
ц и ян ь  толковамс аволь союзной 
од ломантнень-тонавтницятнень 
ютксо. Те тевенть тееме кочкизь 
П искуновань ды Скобелевань.

Н. Симдянов,

Сентябрянь 8-це чистэ прядызе 
роботанзоАрдатовань комсомольс
кой У1-це конференциясь, кона 
мольсь ниле чить.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 4-це плену- 
монть решениянзо ловномадо мей
ле, ВЛКСМ-нь РК*нть роботадо 
отчетной доклад тейсь райкомонь 
секретаресь Горячев ялгась. Истя
жо ульнесь кунсолозь ревизионной 
комиссиянть отчетной докладозо, 
конатнень коряс прениясо кортасть
24 ломанть.

Кортыцятне тешкстасть, што 
райкомонть роботасо ульнесть ла
мо асатыкст, политической иль
ведькст, ВЛКСМ-нь уставонть гру
бой коламот ды лият.

Комсомолонь райкомось ульнесь 
сезевезь первичной организацият
нень эйстэ, райкомонь аппарат
сонть ды первичной организацият
несэ лепштязель критикась ды са- 
мокритикась, секскак ламо комсо
молецт^ морально разложились, 
симнить винадо, развратничали 
(Гриман, Корепин, Толмачев, Дани

илов, Фомин ды ламо лият). Весе 
теде содась райкомонь икелень 
секретаресь, народонь врагонь 
приспешникесь Левин, но сон неть 
асатыкстнэнь кекшсь.

Вейксэ ковонь перть арасель 
комсомолонь райкомонь вейкеяк 
пленум. Апак вано ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть Ш-це пленумонть решени
янзо лангс, комсомольской орга
низациятнесэ голосованиясь мольсь 
спискасо, кандидаттнэнь обсужде- 
ниявтомо. Комсомолонь райкомсо 
те шкас мик эзь ульне маштозь 
кооптациясь (плевумонь членкс 
кооп гировасть кавто ломанть).Ком- 
сомольской взысканиятнень, прок 
правила, райкомонь бюрократтнэ 
личной тевс эсть сёрмале.

Комсомолонь райкомось овси 
лавшостотопавтсьэсинзэ основ
ной задачанть— од ломантнень ком
мунистической воспитаниянть. Те 
секс, што политучебань от
делэнь заведующейкс кувать уль
несь народонь врагонь приспешни- 
кесь, Пьяницясь Фомин. Те секс, 
што пропсеминартнэнь ды пропа
га н д и стэн ь  лангсо руководствась 
кувать ульнесь нородонь врагт
нэнь ды сынст приспешниктнэнь 
Лобачевонь, Журавлёвонь, Козеня- 
шевень, Орловонь, Проничкинэнь, 
Веремонь, Зайцевень ды лиятнень 
кедьсэ. Весе неть нулгодькстнэ 
весе вийсэ калавтсть комсомольс
кой просвещениянть ды аволь союз
ной од ломантнень ютксо робо
танть.

Колхозной ламо од ломантне,

етахановецтнэ бажасть совамс ком
сомолс, но райкомонь башка ро
ботникть сознательно эсть лезда 
сынест, сознательно эсть каста 
комсомольской организациятнень. 
Сынест савсь овси калавтомс ком
сомольской 9 организацият (Сили- 
но, Жаренки, Редкодубье, Петров
ка ды лия велесэ).

Районсонть од ломантнень ютксо 
пек лавшосто аравтозель оборон
но-физкультурной роботась, .Воро
шиловский стрелок* 424 значкист- 
нэнь эйстэ комсомолецт ансяк 33 
ломанть.

Комсомольской хозяйствась ла
мо организациява ульнесь безо
бразной состояниясо. Протоколт
нэнь тевс эзть стакшно, 14 комсомо
лецт ёмавтызь членской билетэст, 
членской взностнэнь кис ярмактнэ 
кото ковдо ламо ульнекшнэсть 
комитетэнь еекретарьтнень кедьсэ 
(Жабинасо, Кучемяевасо, Б.-Поля- 
насо ды лиясо).

Пионертнэнь ды школьниктнэнь 
ютксо роботась аравтозь ковгак а 
маштовиксстэ. Вожатоекс кувать 
роботасть морально разложившей
ся кавто Парайкинат. Ламо шко
лава арасельть пионерорганиза- 
цият. Пионертнэнь ютксо робо
тась эрьва чистэ каладсь пионер- 
отделэнь заведующеенть Татарине- 
вань сельме икеле.

Отчетно-кочкамонь промкстнэнь 
политической уровенест ульнесь 
пек алкине. Секскак комитетэнь 
секретарекс кочказельть классово
чуждой элементт. ;Истя Чукалоео 
организациянть руководствас эцесь 
кулаконь цёра Кипайкин, конань 
тетязо панезь партиясто контрре
волюционной роботань кис, Ч ет 
вертакова^ жо комсоргокс уль
несь кочказь Бурунов, конась 
аволь комсомолец, конась, нама, 
калавтызе весе роботанть.

Ней пек парсте чаркодеви, мекс 
шнасть комсомолонь райкомонь 
икелень секретаренть Левинэнь 
„роботанзо“ народонь врагтнэ 
комсомолонь обкомонь икелень 
секретаресь Иванов ды ВКП(б)-нь 
Ардатовань райкомонь икелень 
секретаресь Журавлев.

Пленумось райкомонть робо
танзо ловизе аволь удовлетвори
тельной^.

Закрытой (тайной) голосовани
я с  ВЛКСМ-нь райкомонь пле- 
нумонь членкс кочказь 21 ло
манть, райкомонь секретарекс 
кочказь Горячев ялгась.

Конференциянь делегатт:
Ст. Быков, Н. Гарькиа.

Колхозниктнэнь ответэст фашистской 
пираттнэнень

Косогор велень колхозниктнэ 
вейсэнь промкссо кунцолость со
общения минек Союзонь мирной 
теплоходтнэнь лангс фашистской 
Италиянь подводной лодкатнень 
Бандитской каявомадост. Тосо жо 
ловнозель Советской правительст
ванть протестэнь нотазо Италиян-. 
тень.

Колхозниктнэ ёвтызь эсист не- 
годованияст фашистской пират
о н ь  те наглой тевест кувалт. Вей 
кетть мельсэ щнызь Советской

правительстванть протестань но
танзо.

Эсь резолюциясост колхозникт- 
нэ сёрмадсть: „Минь, Косогор ве
лень колхозниктнэ ды колхозницат
не, фашистской пираттнэнь бандит
ской тевест лангс ответэкс, макс
сынек 5 чинь заработканок минек 
Якстере Армиянть седеяк пек ке
мекстамонтень, од пароходтнэнь 
строямонтень*.

Мокшов.
Б.-Березниквнь район.

Ы
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Троцкистской ды лия доурушниктнэнь маскировкань форматне
Минек социалистической роди

нанть сех кежей врагтнэ-японо- 
германской фашизмань шпионтнэ, 
троцкистско-зиновьевской ды 'бу- 
харинско-рыковской извергтнэ, 
вредительтне ды диверсанттнэ— 
подрывной эсист .роботаст“ сех 
вечкевикс орудиякс теизь двуруш* 
иичестванть. Народонть ды со
циализманть нетьпрезренной враг* 
тйэ маскировкань кис тевс нолдт
нить партийной билетэнть, тень 
невтить пек ламо фактт.

Истя, Ленинградсо пароходст 
ватнень эйстэ вейкень начальни 
неке кувать ульнесь некий Б., ко 
нань партконтролень Комиссиясь 
таргизе лангс партиянть ды со
ветской властенть прок сех кежей 
врагокс.

Кода мог лисемс, што Б. вра
гось ламо иень перть ульнесь ро
ботань важнейшей 'участкасо, сюл
мавозель омбо мастор марто ды 
вредил советской государстван
тень?

Тесэ тевс нолдазель врагтнэнь 
сех вечкевикс методтнэнь эйстэ 
вейкесь— двурушничествась. Наро
донь те врагось маштсь эцемс от
ветственной кой-кона роботникт- 
нэнь кемемас тевс нолдамс подха-

Р. РУБЕНОВ
ВКП(б)-нь ЦК-со партконтролень 

Комиссиянь член

еатнень марто минек евязтнень*. 
Тосо, косо неть евязтне лавшо
мить, косо партийной руководи
тельтне, а кулцоныть „вишкине 
ломантнень“ вайгелест, тосо ули 
покш возможность вражской дея- 
тельностенть туртов.

^  Аволь пек ламо иеде седе икеле 
Мархлевской (национальной) рай
онсо, Киевской областьсэ, орудо
вась шпионтнэнь ды диверсант- 
тнэнь шайка, конат эцекшнесть 
районсонть ответственной тевс.

Зярыя честной беспартийной 
роботникт, конат неильть те шай
к а н ь  предательской роботанзо, а 
весть тень кувалт макснесть со
дамс партиянь обкомонтень. Но 
весе сигналтнэнь лангс обкомось 
вансь равнодушно. ВКП(б)-нь 
ЦК-со партийной контролень Ко 
миссиясь, вейке беспартийной аг
рономонь сёрмань получамодо 
мейле, кона пек парсте невтиль, 
што районсонть ули шайка, кун
дась те тевентень. Проверкась
невтизе, што районсонть алкукс 

лимстванть, эрьва косо ледстнемс ] орудовась польской шпионтнэнь 
покш лемть, тандавтнемс ломанть ГДЫ д и вер сан то нь  шайка. Те пи-
ды эсинзэ лемензэ перька теемс 
.общественной мнения*.

Ленинградсо ламот содылизь 
Б-нь. Ведь сон ульнесь «эрьва ме
зес мастер“ : сон .тури* кадрань 
кис, сон может .аравтомс“ робо
тас ды .ютавтомс“ вопрос, сон 
лезды молемс омбо масторов укш 
номат сонзэ эрьва зярдо улить 
омбо масторсто подаркань запа
сонзо. Б. эрясь пек парсте. Сонзэ 
кавто квартиранзо, сон сеедьстэ 
тейниль инжень .примамот* ды, 
чаркодеви, государственной сред
ства лангс.

Б-нь весе неть преступленият- 
неде содасть ламот. Содасть седе, 
што сонзэ кабинетсэ, столь лангсо, 
аштесь гнусной контрреволюцион
ной содержаниянь альбом. Б-нь 
каршо кортасть ламо честной ло-, 
манть* сёрмадозельть/ламо заявле* 
ният, но махровой те врагось уль 
несь недоступной.Заявлениятнень, 
конатнесэ лангс таргазельть Б-нь 
вредительстванзо, эли овси а ван 
нылизь эли жо сынст эйсэ ёвтазь 
факттнэнь мезекскак а ловильть. 
Тень лангсо самай ульнеськак Б-нь 
„всемогуществазо*.

Б-нь жо лангс таргизь пек про
сто. Пурнызь весе документтнэнь, 
тердизь ломантнень, проверизь, 
парсте ваннызь пароходстванть ро
ботанзо ды кармасть содамо, што 
Б.-—минек родинанть подлой враг.

Б. мог кувака шкань перть тосо 
улемс ансяк секс, што сон кармав
тынзе эсинзэ лангс кемеме ответ
ственной кой-кона роботниктнэнь, 
конат, алкуксонь тевсэ, копачильть 
(кекшильть) сонзэ антисоветской 
деятельностензэ, а кулцоныльть 
честной ломантнень вайгелест, ко
нат кортасть народонь те врагонть 
каршо. Тесэ' кургонь автнемась 
граничило преступления марто. 
Истямо обстановкаео может успеш
но орудовамс куш  кодамо враг.

Бути  ответственной неть робот
н и к с э  чаркодевлизь Сталин ял 
ганть указаниянзо коряс алсе тар
катнестэ еигналтнэнень, советской 
честной ломантнень еигналтнэнень 
чуткой ды внимательной отношения 
донть, сестэ народонь врагось Б., 
истя жо кода лия троцкисттнэяк 
ды правой двурушниктнэяк, уле
вель бу эсь шкасто таргазь лангс.

Сталин ялгась минек эйсэ тонав* 
ты .вейкеяк минутас а лавшолгав- 
томс, ды седеяк пек а сеземс мас*

зэнть лангс таргамо лездась чест
ной беспартийной агроном.

Ответственной роботас эцезь 
народонь врагтнэнь враждебной, 
предательской деятельностенть 
форматне эрсить эрьва кодат. Ф а 
шизмань троцкистско-бухаринской 
шпионтнэнь преступной шайканть 
лангс таргсемань ды тапамонь кис 
эряви кеме бдительность, покш 
внимательность, большевистской 
зоркость.

Аволь чуросто учреждениятнесэ 
эли предприятиятнесэ лангс тар
газь безобразиятнень толковамсто 
не могут содамс, мезесь» ашти 
ильведьксэкс, халатностекс ды 
сознательной вредительствакс.

Истя, примеркс, содыльть, што 
Вельхозбанкасо некий К. хищни
чески ютавтни государственной 
ярмакт. К-нь антигосударственной 
тевтне лангс, бульчом, вансть 
прок простой „ильведькс“ , „пог
решность* лангс ды К-нь весе 
простилизь. Роботасто еонзээзизь 
пане. 3—4 ковонь ютазь жо, бес
партийной вейкебухгалтерэнь сиг
налонь коряс, партийной контро
лень Комиссиясь К-нь лангс тар
гизе прок враг. Кармась улеме 
содазь, што сон террористической 
центратнень эйстэ вейкенть актив
ной участник ды государственной 
средстватнень ютавтыль контр
революционной шайканть финан- 
еированиянтень.

Эли вана лия фактт. Партийной 
контролень Комиссиясь получась 
материал вейке беспартийной бух
галтерэнь пельде сень кувалт, 
што „ Красный треугольник“ Л е 
нинградской заводонть руководя
щей вейке роботник безобразно 
ютавтни государственной ярмакт.' 
Сон ульнесь каязь роботасто, 
мейле жо лангс таргазь, што сон 
-^контрреволюционной шайканть 
активной участник, кона шайкась 
орудовась .Красный треугольник* 
заводсонть.

Неть примертнэ невтить, што 
ломантне, конат бесшабашно 
ютавтнитьдыразбазаривают госу
дарственной средстватнень, обыч
но, эрсить эли народонь врагт 
эли сыненст лездыцят. Вана иекс 
а арнви ловомс ансяк ильведьк- 
сзкс, зярдо те али тона роботни
кесь, ась положениянзо тевс нол
дазь! хищнически росходови госу
дарственной ередвтватнень. Обычно

истят .ильведькстнэнь“ экшсэ ■ 
келшневи врагонь кежев кедь, ко
на бажи теемс зыян социалистиче
ской государствантень.

Истямо ладсо, троцкистской ды 
лия двурушниктнэ, конат сеедьстэ 
орудовить мик аволь пек салаваяк, 
тейнить ставка партиянь кой-кона 
члентнэнь беспечностенть лангс, 
тевенть чаркодеме сынст иеспо 
собностенть лангс, ильведьксэнть 
ды вредительстванть ютксо гра- 
ненть муемесынст а маштоманть 
лангс.

Меельсь иетнестэ партиянь Ле
нинградской обкомось тейсь пек 
ламо сень туртов, штобу кепедемс 
областьсэнть велень хозяйстванть. 
Но те покш ды творческой робо
танть секе тев сезнильть облзунь 
роботниктнэ. Облзунть / безобраз
ной роботадонзо материалт уль
несть пек ламо. Яла теке ансяк 
меельсь шкастонть ульнесть тар
газь лангсвредительтне, конат^осо 
орудовасть. Тесэ характернойкс 
ашти врагтнэнь тактикаст. Ленин
градской облзусо эсь ютковаст 
бороцясть кавто группат. Теевк
шнесь арсема, што неть группат
нень эйстэ вейкесь вети виде 
линия. Но кавонест неть группат
не ульнесть вредительскойть, ды 
бороцямось сынст ютксо ютавто
зель ансяк невтемань кис: кавто 
бандатне эсист гнусной робота
сост бажасть теемс вейке омбо
цень коряс седе ламо.

Кой-кона партийной руководи
тельтне ды хозяйственниктнэ а 
топавтыть Сталин ялганть указа
ниятнень алсетаркатнестэ сигналт* 
нэнень внимательной отношения
донть. Тедеяк ламо, сынь истяк 
кадныть уш лангс таргазь безоб
разиятнень ды преступлениятнень. 
Ломантнень, конат наяв тейнить 
тевентень зыян, сынь а кайсить 
роботасто, секс, што „а кинь эйсэ 
полавтомс* ды „нельзя участканть 
кадомс ломанстеме*. Тесамай ала
мо странной .философиясь* ме
ельсь шканть самс пек келейгадо- 
кшнось.

Мик аволь пек законспириро
ванной врагось яла вредит, сень 
кувалт, што идиотской ормасо— 
беспечностьсэ сэредить партиянь 
кой-кона члентнэ, конат ансяк пи
жнить революционной, больше
вистской бдительностьте, но сон
зэ а невтить тевсэ. Троцкистской 
ды лия двурушниктнэ ванкшныть 
истят ломантнень, пиренть сынст 
эйсэ ды ветить эсист подрывной 
роботаст.

Опытэсь невти, штоэряви пшти
стэ ваномс руководящей сетне ро- 
ботниктнэнь лангскак, конат пас- 
еивнойть кода эсист роботасост, 
истя жо партийно-общественной 
эрямосонтькак. Косто лисни те 
пассивностесь, зярдо пертьпельга 
моли социалистической ине строй
канть бурной эрямо? Ведь те 
„пассивностенть* омбоце ёнксозо 
аволь чуросто арси активной контр- 
революционностекс.

Аштемс покш тевень прявтокс, 
секе тев сонзэ калавтнемс ды 
штобу те пек аволь неяво, эсинзэ 
икеле шкань мнимой заслугатнеде 
пижнезь, аштекшнемс „пассив- 
нойкс', эсь кедьсэ жо кирдемс 
пеель, штобу удобной шкасто ло
штямс партиянть лангс— те истя 
жо ашти контрреволюционной дву- 
рушничествань методокс. Зярыя 
шкань перть истямо роль налксесь 
ленинградской областень профор- 
ганизациятнень руководящей вейке

роботник, кона лангс таргазь прок 
народонь враг. „Добродушной 
пассивностень* чамакс ало кекш
несь верьгиз ревень кядьсэ.

Вана мекс парторганизация^- 
нень эряви парсте ловомс парти
янь те эли тона членэнть аволь 
ансяк ведомственной роботанзо, но 
истя жо сех пек ловомс общест
венно партийной эрямосонть сонзэ 
участиянзо. А эряви ютнемс ком
мунистэнть пассивностензэ вакска, 
кока (коммунистэсь) ашти робо
тань ответственной участкань пря
втокс, а эряви секс, што тесэ се
едьстэ „пассивностенть* экшсэ 
кекшневи активной контрреволю
ционность. Те троцкистско-буха
ринской двурушниктнэнь маски
ровкань методтнэнь эйстэ вейке 
метод.

Теке марто вейсэ ули двуруш- 
никтнэнь лия категорияяк. Неть 
ломанть, конат невтить покш ак
тивность, сеедьстэ кортнить (ёвт
нить речт), маштытькуроксто пет
нень кекшнемс ведьс, сынст уян 
пек покш нахальстваст. Истямо 
двурушникентень ды врагонтень 
кой-зярдо лездыть низовой пар
тийной организациятне. Вана ха
рактерной пример.

Вейке Главкосо орудовась некий 
С., конань „деятельностезэ“ у л ь 
несь пек подозрительной. С. пек 
ёжовсто петнень кекшниль ведьс. 
Сонзэ главной нежекс ульнесь 
парткомонь секретаресь. Партий
ной контролень Комиссиясь кавк:ть 
пачтнесь куля тосонь парторгани- 
зациянтень седе, што Главкань 
аппаратсонть аволь весе тевесь 
ашти парсте, седе, што тосо леп
штить самокритиканть, пек келей
гадсь подхалимствась ды, в част
ности, С ’НЬ поведениядонзо ды 
лиядо.

Партийной организациянтень 
эряволь бу сыргоземс ды лездамс 
врагонть лангс таргамонзо. Тевсэ 
жо лиссь мекев лангк. Зярыя пре 
дупреждениятнень лангс апак ва
но С-нэнь ды еонээ покровителей- 
тень— парткомонь секретарентень 
— икеле ладсо лездась партийно* 
организациясь. С. истя обнаглел, 
што мик партконтролень Комис
сиясонть цинично яволявтсь: .Ван» 
сынек, кие тайной голосованиясо 

!ули кочказь парткомонь секрета
рекс, ручаюсь ташто секретаренть 
кис“ . Ды мезе жо? С. врагонть по- 
кровителесь алкукс таго ульнесь 
кочказь парткомонь секретарекс.

Ансяк С. врагонть ды сонзэ 
шайканть лангс таргамодонзо мей
ле партийной организациясь чар- 
кодинзе эсинзэ покшильведкснэнь, 
большевистской бдительностенть 
ношкалгавтоманть.

Те тевсэнть характерной се, што 
врагось эци партийной организа
циянть истямо кемемас, зярдо мик 
кой-кона сигналтнэ не могут пан
жомс партийной организациянть 
сельмензэ алкуксонь тевенть лангс. 
Те, нама, лезды врагонтень.

Эцемс партийной органиаацийить 
кемемас (доверийс), те кемеманть 
лангс нежедезь, пансемс весень, 
конат мешить „роботамс",' подо 
лонь цела системань вельде аеь 
енов таргамс ломанть—те истя же 
ашти троцкистской ды лии дву- 
рушниктнэнь контрреволюционной 
вейке методокс. Тесэ сех опасноесь 
ашти сеньсэ, што врагосьорудовн 
партийной организациянть лангс 
нежедезь.

Ули эщо ломанень истямо тип: 
сынь кой-мезе содыть кой-кона 
ломантнень антипартийной эли 
контрреволюционной тевтнеде эли
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мик ламо соды, но седе вадрякс 
ловить чатьмонемс. Сынь •лед* 
етнить* ансяк сестэ, зярдо партий
ной организациятне пштистэ арав
тнить тень кувалт вопрост.

Те чатьмонеманть а кода ловомс 
мезекскак лиякс, кода контрреволю
ционной двурушниктнанень актив
ной лездамокс. Неть истят жо 
врагт. Тесэ—врагонть марто дру
жеской сюлмавоматкак, семействен- 
ностькак, тесэ обывательской спо
койствие бажамояк (моя хата с 
краю). Истя могут теемсансяк нак
садо ломанть, конатнень кедьстэ 
эщо апак сае партийной билетэст.
Истят ломантненень, нама, арась 
тарка большевистской партиясонть.
Сынь истя жоСоветской Союзонть 
недостойной гражданинт.

Троцкистско - зиновьевско - буха- _ 
ринской мерзавецтнэ бажить »?_ь?„ис_Т??!?-_ла?с_с? 
партиянь башка члентнэс искус
ственно теемс мельс апаро, ды, 
те мельс апаронтьлангс нежедезь, 
снартнить сынст таргамс преда- 
тельстваиь ды родинантень изме
нань ки лангс. Контрреволюцион
ной роботанть туртов вербовамс 
ломанть партиясто панезтнень ют
ксто—то практика, конань келейстэ 
тевс ютавтыть троцкистской ды 
лии двурушниктна.

Партийной контролень Комис
сиянтень обратился партиясто па
незь Ф. Сон ёвтнесь вана месть: 
сонзэ нинть братозо, ВКП(б) нь 
член, пек кармась сонзэ эйстэ ин
тересоваться сонзэ (Ф-нь) ВКП(б)-нь 
рядтнэстэ панемадонзо мейле. Ф. 
марто зяро бути вастнематнеде 
мейле, конань (Ф нь) партияс ме
кев эзизь прима, нинть братось 
Ф вень мерсь совамстроцкистской 
организацияс. Ф. таргизе лангс те 
организациянть.

Врагтнэ тевс ютавтнить кой-ко
на руководительтнень антипартий 
ной отношенияст партиянь кой* 
кона члентнэнь судьбантень, зярдо 
кода мерить пассивностень кис 
партиясто паневть ламо кементь* 
сядот честной, педе-пев предан* 
ной коммунистт.

Сталин ялгась ВКП(б)-нь ЦК-нь 
февральско-мартовской Пленум
сонть заключительной валсонзо 
пек парсте невтизе, мезес пачти 
те пек антипартийной практикась.
Сталин ялгась кортась:

.Ломантненень, партиянь член
тнэнень ды партийной роботник- 
тнэнень те бездушной отноше
ниянть кувалт искусственно тейне
ви партиянь вейке пелькссэнть 
мельсапаро ды кежиявтнема,троц
кистской двурушниктнэ жо ловко 
кунсить нетькежиявтозьялгатнень 
ды ёжовсто таргить сынст эсь 
мельгаст троцкистской вредитель- 
етвань болотантень*.

Ней парсте чаркодеви, мекс се
де мейле лангс таргазь врагтнэ, 
конатне ютавтсть Октябрьской 
кшнинь кинь парторганизациясонть 
ламо таркава партдокументтнэнь 
проверямонть, кодамояк основани 
янтомо партиясто пансесть парти
янтень преданной сядот робочейть, 
етахановецг. Врагтнэнь эйстэ вей' 
кесь, К., честной, вадря комму- 
миеттнэнь кедьстэ партдокумент- 
тнэнь нельгезь, прок правила, сёр* 
малесь: ,А  бажи улемс партиясо*.

Те ульнесь врагонть преднаме
ренной манчема. Партийной конт
ролень Комиссиясь уш восстано
вил ВлП(б>нь рядтнэс 200 ламо 
ялгат, конатнень панцекшнызьнеть 
врагтнэ. ВКП(б) нь ЦК-со партий

ной контролень Комиссиясь ды 
Ленинградской обкомось восста
новили икеле 160 ялгат. Восста- 
яовленнойтнень ютксо ламо пек

вадря робочейть—етахановецт, ко
натнень улить производственной 
покш стажост, конатне зярдояк 
мейсэяк эзизь пацькакшно эсь 
пряст. Троцкистско-зиновьевской 
проходимецтнэ од партбилетт 
макстнесть сетненень, конат седе 
мейле ульнесть лангс таргазь прок 
народонь врагт.

Эрьва кодамо участкасо весе 
средстватнесэ ломантнень недо- 
вольствань теемантень бажамось, 
ванномс сынст (ломантнень) наст
роенияст мельга ды кундамс сынст 
вредительской удочкас —  истямо 
тактикаст троцкистской ды контр
революционной лии двурушникТ' 
нень.

Октябрьской кшнинь кинть лан- 
гето монень савкшнось неемс ло
манть, конатне панезь ВКП(б)*стэ, 
конатне пек кежеявтозь. Панизь 
сынст кодамояк основаниявтомо, 

врагтнэ топав
тызь целест. Ансяк кувать кортне
мадо мейле ломантне кармасть 
чаркодеме врагтнэнь приёмост ды 
эсист кежиявтнемань причинат- 
нень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды Сталин ял
гась осудили »пассивностень* кис 
огульной, ломантненень индивиду
альной подходтомо панеманть. То
со, косо ульнесть нолдазь иль
ведькст, витить сынст. Партийной 
организацийтнень задачаст Пшти 
сеньсэ, штобу а нолдтнемс эсь сель
ме икельде вишкине проступкат- 
нень кис ВКП(б) нь рйдтнэстэ па- 
незьтнень. А эряви стувтнемс, што 
имённо йлгатнень те категориянть 
ютксто врагтне снартнитьвврбовамс 
ломанть эсист контрреволюционной 
цельтиень туртов.

* * *
Истямо ладсо, партиянть ды со

ветской властенть каршо бороця
монь троцкистско-бухаринской 
двурушниктнэнь приёмост ды ме
тодост эрьва кодат. Сынст глав
ной задачаст—те вадрясто кек
шемс ды мезе бу илязо уле кир
демс эсь кедьсэ партийной биле
тэнть.

Меельсь шкастонть печатьсэ 
пачтневить шпионско-диверсион
ной роботань методтнэде ламо 
даннойть. Алкуксонь тевсэ, омбо 
масторонь разведкатнень шпион 
ско-диверсионной роботань шко
лась ашти двурушниктнэнь шко
лакс. Самай те арсеналстонть дву- 
рушниктнэ теить эсист орудияст. 
Троцкисттнэ ды бухаринецтнэ— 
человеческой обществань весе 
неть ертовкстнэ, конатне аштить 
капиталисттнэнь, , фашисттнэнь 
кедьсэ службасонть — вейсэнь- 
дявсть профессиональной шпионт
нэ ды диверсавттнэ вейке цепс 
большевизманть, Советской мас
торонть каршо бороцямонть тур
тов.

Штобу таргамс лангс весе неть 
извергтнэнь, эряви улемс проница- 
тельнойкс, революционно бдитель 
нойкс, эряви истя жо содамс вра 
тонть приемонзо ды методонзо.

Меельсь шкастонть партиянь 
кой-кона члентнэнь ютксо келей
гады зыянов, аволь виде мель: 
„Киненьгак не доверяй*.

Те, нама, аволь партийной под 
ходось: те мелесь нолдазь врагт
нэнь лагерьстэ.

Кой-кона коммунисттнэ кодамо
як роботникень предательствань 
фактстонть анокт теемс истямо 
вывод: яКода жо ней кемемс ло
мантненень? Больше кияк марто а 
карман знаться, больше киненьгак 
а карман якамо ды киньгак а кар
ман нолдтнеме эстень*. Мон содан 
вейке случай, зярдо партиянь вей
ке чл^!эсь вастызе партиянь ом- 
б оц еж еи эн т ь , асинзэ приятелен*

зэ, кона марто эзь вастне ламо 
иеть, истямо валсо: „Невтик, го
лубчик, васня эенть партбилетэть, 
мейле жо кортнитяно*!

Истя кавто коммунистт, икелев
гак вейкест-вейкест туртов парт- 
билеттнэнь невтезь, ушодызь »дру
жеской* кортнемаст.

Троцкистско-зиновьевско - буха
ринской предательтне, двуруш* 
никтнэ, конатне васов кадызь Азе- 
фатнень, тейсть авольаламо, што
бу сеземс ломантненень, мик ко
натнень улить партийной биле
тэст, кемеманть. Но нать теньстэ 
лиси, што огульно а эряви кемемс 
весе оятненень ды ялгатненень?

Большевиктнэнь уливиде подхо- 
дост те тевентень: иля уле уш 
пек кемицякс, йлгатень кемезь, про- 
верйк сонзэ. Большевикенть эрьва 
зярдо ульнесь ды ули эсинзэ пар
тиянтень непоколебимой кемемазо. 
Ленинско-сталинской эсинзэ Цент
ральной Комитетэнть ды партиянь 
ды народонь вожденть Сталин ял
ганть директиванзо топавтозь, 
большевикесь должен улемс про- 
зорливойкс ды врагонтень непри- 
миримойкс. Бдительностесь, рево
люционной большевистской бдитель
ностесь—васень условий, конась 
эрйви, сех пек ней, эрьва больше- 
викентень.

Большевикесь должен улемс раз- 
борчивойкс личной еюлмавоматно- 
еэ ды эрьва ендо провврйкшномс 
ломантнень. Кайсевемс жо край- 
ностьс—яволявтомс весень подоз
рительной^, подвергнуть эсь прят 
весе партийнойтнень ды аволь 
тартийнойтнень ( эйстэ евоеобраз* 
ной „изоляцияс*—-тень может теемс 
ломань, конась талакадсь, конась 
пели эсь еулейдензэ, ды овси аволь 
се, конась кеми эсинзэ револю
ционной бдительностентень.

Маштомс врагонть чамасто ча
максонть сеземе—тевесь аволь 
шождыне, но те эрьва большеви
кенть ды Советской масторонь 
честной трудицянть обязанность.

Партийной контролень Комис
сиясо ульнесь ваннозь некий 3. 
аванть тевезэ, конась ламо шкань 
перть кирдсь активной евязть 
махровой контрреволюционертнэнь 
марто. 3., ответственной роботни
кенть Н нь низэ, овси отрицала 
сонензэ яволявтозь обвиненият- 
нень, тевс нолдасьвесеэсинзэ евя- 
зензэ, пеняцясь сонзэлангсонарь 
гамонть лангс, эзь визьде толко
вамс враг марто эсинзэ политиче
ской сюлмавкстнэнь интимной сюл
мавкссо ды пек вадрясто кекшсь 
эсинзэ двурушничестванзо.

Сонзэ мирдезэ Н. макснизе »ке
рямс прянзо*, политическиручаясь 
эсинзэ нинзэ кис. Яла теке чамак
сось ульнесь сезезь. Ды ансяк 
НКВД-сэ 3. витькстась, што сон 
двурушник ды народонь враг. 
Аволь мудрено, што Н. истяжо 
ульнесь достойнойкс эсинзэ нинс
тэнь. Ливтезь лангс, што Н. ды сон
зэ нинзэ 3. ютксо ульнесь кортамо: 
бути сонзэ арестовасызь, сон кар
ми петнень кекшеме ведьс, сон 
жо, Н., должен кепедемс покш шум 
ды весе вийсэ сонзэ невтемс а 
чумокс. Шумось алкукс ульнесь 
кепедезь покш, яла теке врагтнэ 
ульнесть таргазь лангс.

Эряви тешкстамс, што партиянь 
кой-кона .члентнэ невтить покш 
активность ломантнень кис аште
масонть, конатнень политической 
физиономияст подозрительнойть. 
Партиянь истят члентнэнь вадря 
ето тевс нолдыть врагтнэ. Зярдо 
партийной контролень Комиссиясь 
ваннось тевенть седе, кода пар
тияс восстановился Д. врагось, 
ульнесь ливтезь, што Д-нень лез
дасть аволь ансяк зепсэст парт

билет марто врагтнэ, но просто 
кемивикс ломантнеяк.

Врагонть чамасто, истямо ладсо 
кой-зярдо стакасеземсчамаксонть, 
секс што сон сеедьстэ нежели ке
мевикс ломантнень лангс, конатне 
сэредить идиотской ормасо—бес* 
печностьеэ. Текенень жо врагось 
эрьва зярдо бажи таштамс ламо 
документт, штобу двурушникенть 
туртов добовамс основноенть— . 
ванстамс партийной билетэнть.

Партиянь кой-кона члентнэ нолд
тнить покш ильведькст: сень тар
кас, штобу максомс те эли тона 
ломаненть коряс конкретной фактто 
конкретной справка (зярдо сынст 
кедьстэ тень вешить), сынь мак
сыть общей, политически реабили- 
тической характеристика.

Ломаненть содасызь примерно 
1924— 1926 иетнестэ, но месть сон 
тейнесь седе мейле, а содыть. 
Зярдо жо вешить кодаткак конк
ретной фактонь подтвержденият, 
конатне касаются 1924—1926 иет
ненень, ротозеесь эли политически 
беспечной ломанесь, сень таркас 
штобу кемекстамс те эли тона 
конкретной фактонть, конась отно
сится сеть иетненень, максы общей 
характеристика, ручаетсй предан- 
иостензэ кис ды лият.

Кода можна политически ручать
ся ломаненть кис, бути тон а со
дат, месть сон тейнесь меельсь
5— 10 иетнестэ, куш бу сон икеле 
алкукс ульнесь активной ды пре
данной? Те удочкантень врагтнэ 
сеедьстэ кундсить беспечной ло
мантнень, конатне а чаркодсызь 
революционной бдительностень 
азбуканть.

Таргамс партийнь члентнэнь
контрреволюционной эсист товтнень 
Орбитантень, использовать сынст 
эсист враждебной цельтнесэ, слу
чаенть пингстэ жо эсист мерто 
вейсэ ускомс сынст контрреволю
ционной болотантень-те троцкист- 
тнэнь ды лий двурушниктнэнь
истй жо иопытанной методост. .

Партийной кой-кона роботникт
не истя эстест кемить, што кодат
как сигналт сынст лангс не дей
ствуют. Истя, примеркс, партий
ной контролень комиссиясь аволь 
весть предупреждал КП(б)У-нь 
ЦК нь икелень вейке секретаренть 
седе, штосонзэ помощникезэ—пек 
подозрительной ломань. Те помощ
никенть лангс максозь ламо мате
риалт, конатне кортыть троцкист* 
тнэньмарто сонзэ сюлмавомадонть.

Весе те ульнесь сатышка «уш 
бу сень туртов, штобу а [кирдемс 
подозрительной те ломаненть ис
тямо ответственной тевсэ, косо 
сон мог врагтнэнень предать пар
тийной весеважнойдокументтнэнь. 
Яла теке сон кувать кадновсь р о 
ботасонть ды седе мейле ульнесь 
ливтезь лангс прок народонь сех 
кежей враг.

Эсь лангозот кемемась, эсист 
способностьненень кемемась—весе 
те большевиктнэнь вадря качества, 
но те овси а максы прават руко
водителентень мезекскак аловомс 
общественной мнениянть, а кунсо
ломс массантй вайгелензэ, партий
ной организациятнень сигналтнэнь. 
Партийной эрьва руководителесь 
должен а стувтнемс Сталин ял
ганть валонзо седе, што „простой 
ломантне кой-зярдо оказываются 
ков седе малавиксэкс истинантень, 
высокой кой-кона учрежденият
нень коряс*. Чаркодеви, што ру
ководителесь обязан кунсоломс 
партийной организациятнень вай
гелест.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Ветямс 
осоавиахимевь 

отчетно-кочкамонь 
промкстнэнь

Сентябрянь 10*це чистэ респуб
ликанской центральной осоавиа- 
химень советэсь ошонь активенть 
марто кунсолызе осоавнахимень 
ошонь советэнь председателенть 
Козлов ялганть сообщениянзо 
отчетно-кочкамонь промкстнэнь 
молемадостдыосоавиахимень рес
публиканской конференциянтень 
анокстамодонть. 1 

Сентябрянь 20-це чистэ, осоа- 
виахимень центральной советэнть 
мереманзо коряс, должен улемс 
республиканской конференция. 
Анок ли тенень ошонь осоавиахи* 
мень организациясь? Арась, аволь 
анок. Те неяви сеньстэ, што 
ютасть уш 2 ковт кода ушодовсть 
отчетно-кочкамонь промкстнэ, но 
те шкас яла эсть прядов. Саран
скоень организациясонть весемезэ 
102 первичной* организацият, но 
отчетно-кочкамоньпромкстнэ ютав
тозь ансяк 42 организациява, лия 
60 организациятне те шкас, яла 
удыть ежовтомо. Республикан
ской конференциянтень кадовсть 
жо ансяк 10. чить. Кавто ковс 
мезеяк эсть тее, мезе жо теить 
10 чис. Кие чумось сень кис, што 
нстя беряньстэ ашти тевесь отчет- 

но-кочкамонь промкстнэнь ютав

томаст марто? Чумо осоавиахимень 

ошонь советэсь ды васняяк сонзэ 

председателесь Козлов ялгась,

сынь эсть ветя руководства очетно- 

кочкамонь кампаниянть ютавто

манзо лангсо. Сынь а содасызь, 

кить первичной организациятнева 

председательтне, месть тейнить

неть первичной организациятне.

Отчетно кочкамонь промкстнэнь 

ютавтомантень истяжо эсть лезда 

партийно-комсомольской организа- 

циятнеяк, конатне, бульчом, а ло* 

вить осоавиахимской роботанть 

эсист тевекс.

Логинов.

Средиземноморской конференциясь
Меельсь шкасто Средиземной 

иневедьсэ итальянской военной 
кораблятне свал тейнить пиратс
кой кайсевемат мирной торговой 
суднатнень лангс. Средиземной 
ине веденть келес—Гибралтарсто 
Дарданеллатнень видс разбойни
чающей фашистской пираттнэ, ко
нат пелезь сепсть - эсист нацио* 
нальностест, аволь умок ваявтызь 
истяжо советской торговой кавто 
суднатнень— „Тимирязев“ теплохо
донть ды „Благоев- пароходонть.

Средиземной иневедьсэ фашист
ской разбоесь теи виев вачкодькс 
весе мастортнэнь интерестнэнень, 
конат (мастортнэ) пользуются Сре
диземноморской кисэнть ды ике
левгак Англиянтень ды Франциян- 
тень.

Советской пароходтнэнь ваявто- 
мадост мейле, Советской прави
тельствась кучсь Италнянтень про- 
тестэнь нота, конасонть вешсь 
убыткатнень возмещениянть ды 
наказамс чумотнень. Советской ко
тась наяв невтизе весе мирэнтень, 
кие разбойничает Средиземной ине
ведьсэнть. Итальянской правитель
ствась снартни трусливойстэ менемс 
ответственностенть эйстэ, чаво 
валсо отвергнул советской нота
сонть ёвтазь чумондоматнень ды 
вешематнень.

Эсист бандитской действиятнень 
весе мирэнтень икеле пелев лангс 
ливтематнеде пелезь, Италиясь ды 
сонзэ марто вейсэ Германняськак, 
отказасть примамс Средиземно- 
морской конференциясонть учас- 
тиядо Англиянть ды Франциянть 
предложенияст.

Тень лангс апак вант, те кон
ференциясь ульнесь ютавтозь Ни- 
онсо (Швейцария) сынст участияв- 
томо. СССР-дэнть, Англиядонть 
ды Франциядонть башка те кон
ференциясонть ульнесть предста
вительть Турциянть, Грециянть, 
Румыниянть, Египетэнть, Волга* 
риянть ды Югославиянть пельде.

Конференциянть кулисанзо экш
сэ итальянской ды германской 
фашисттнэ ды сынст агентураст 
тейнесть снартнемат смазать кон

ференциянть политической ёнксон
зо, потомдамс кургонть весе сет
ненень, кие снартневель бу лив
темс лангс войнань итальянской 
кирвастицятнень ды сынст герман
ской союзниктнэнь.

Но фашисттнэнь,проискест уль
несть ёртозельть Советской Сою 
зонь представителенть—омбо мас
тортнэнь марто Тевтнень Ветиця 
Народной Комиссаронть М. М. 
Литвинов ялганть кеме ды реши
тельной выступлениясо. Литвинов 
ялганть валозо ульнесь фашистс
кой агрессортнэнь туртов чумон* 
ломань актокс.

Литвинов ялгась эсинзэ валсо 
тешкстызе, што советской прави
тельствась лови те конференци
янть тердеманзо эсь шкасто ды 
целесообразнойкс, секс, што истя
мо позорной явлениясь, кода ине
ведьсэ пиратствась, конань орга
низовизе европейской государст
вань правительства, не может 
ай-арамс сеске жо международной 
толковамонь предметэкс.

Советской Союзганть, мерсь 
Литвинов ялгась, чудить ведьтне, 
конат молить Средиземной иневе
дентень, кона сюлми советской 
порттнэнь внешней мирэнть марто 
ды эсь ютковаст. СССР-нь торго
вой суднатне теевсть уш пират- 
ствань жертвакс. Коллективной 
безопасностенть последовательной 
ванстыцякс улезь, Советской Сою
зось непосредственно заинтересо
ванной Средиземной иневедьсэ 
безопасностенть организовамо- 
сонзо.

«Пираттнэнь лангсто „неизвест
ной национальностень*4 чамаксонть 
сезезь, конасонть итальянской фа
шисттнэ трусливойстэ кекшсть 
эсист разбоест Средиземной ине
ведьсэнть, Литвинов ялгась тейсь 
предложения а оймамс ведь алга 
укшныця венчтнэнькаршо примазь 
мератнень лангс, эряви теемс истя 
жо коллективной действият ведь 
ланга укшныця суднатнень ды само
лёттнэнь каршо, конат тейнить 
торговой суднатнень лангс раз
бойничьей кайсевемат.

тгоцннстскои ды  лня доуруш ннктнэнь маскироокань форматне
( П Е З Э )

Весе ёвтазентень эряви эщо по
ладомс ломантнень вейке типтэнть 
—лавгицятнеде, эрьва кодамо ис- 
точникстэ „новостень“ содамонь 
вечкицятнеде, конатне макстнить 
сынст лиятненень, сеедьстэ аволь 
содавикс ломаннень. Неть обыва- 
тельтне—лавгицятне-*эрьва зярдо 
лездыть врагонтень, секс, што 
врагось тевс нолдтни эрьва ласкс
кень.

Партийной организациятне, эрь
ва коммунистэсь должен строго 
ванстомс партийной тайнанть. Эря
ви решительнасто бороцямс ве
сень каршо, конат эрьва проулки- 
иесэнть кодамояк разбортомо лав
гить факттнэде ды тевтнеде, ко
натнень врагтнэ могут тевс нол* 
дамс эсист шпионско-диверсионно- 
вредительской цельтнесэ.

* * *
Минек партиясь ды славной 

ИКВД-сь, конань возглавляет про
зорливой ды талантливой сталине- 
цэсь Н. И. Ежов, кона аволь умок 
казевь Ленинэнь орденсэ, тейсть 
ламо, штобу таргамс лангс ды ма
штомс троцкистско-бухаринской 
двурушниктнэнь — германо-японс
кой фашизмань презренной агент
тнэнь. Шпионтнэнь ды диверсант- 
твэнь гнусной те своранть каршо

бороцямосонть минек партиясь 
эщо весть невтизе эсинзэ виензэ ды 
робочей классонь врагтнэнь, социа
лизмань врагтнэнь тапамонь ёрок
чинзэ.

Се, мезде кортась Сталин ялгась 
ВКП(б)-нь' ЦК-нь февральско-мар
товской Пленумсонть: троцкистс
кой ды лия двурушниктнэде, ка
питалистической окружениядонть, 
седе, кода врагтнэ бороцить ком
мунизманть каршо ды кода эряви 
бороцямс миненек неть врагтнэнь 
каршо,—весе те, конань ёвтызе ми
нек ине вождесь Сталин ялгась, 
должен улемс путеводной теш
текс эрьва большевикенть туртов.

Эрьва большевикенть обязанное- 
тезэ ды долкозо—неуклонно то
павтомс Сталин ялганть указаниян
зо, конань сон максынзе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь февральско - мартовской 
Пленумсо докладсонть ды заклю
чительной валсонть. Врагтнэнь 
каршо эряви бороцямс аволь ча
во лавгамосо, но тевенть содамо
со. Эряви седе курок ликвидиро
вамс вредительствань последстви- 
ятнень, сезнемс чамакстнэнь дву- 
рушниктнэнь чамасто, невтемс 
эрьва тевсэнть прозорливость,

Партиянь эрьва членэсь, минек 
ине масторонть честной эрьва 
гражданинэсь должен а стувтнемс

седе, што врагт эщо улить ды 
кармить улеме, лангс ливтезь ды 
маштозь фашистской наемникт- 
нэнь—троцкистско-зиновьевско-бу- 
харинской бандиттнэнь таркас 
^поно-немецкой фашистской раз
ведкась карми бажамо озавтнемс 
од шпионт, диверсантт ды вреди- 
тельть.

Но фашистской шпионско-вре- 
дительской неть од бандиттнэяк 
кармить улеме таргазь лангс ды 
нардазь Советской моданть чаман
зо лангсто. Тенень порукакс ашти 
революциянть неусыпной етра- 
жесь, пролетариатонть обнажен
ной мечесь—НКВД-сь. Сталин ял
ганть виде ученикензэ славной 
наркомонть Н. И. Ежов ялганть 
кшнинь кедезэ. ^Тенень порукакс 
ашти минек масторонь народтнэнь 
ламомиллионной массатне—совет
ской разведканть крепостесь. Те
нень порукакс ашти минек ленин- 
ско-сталинской ине партиянть 
члентнэнь бдительностест.

Распознавать двурушниктнань, 
саанвмс чамакстнэнь врагтнань ча 
масто, содамс контрреволюционной 
троцкистоко-бухаринской ды лий 
двурушниктнань приемдост ды метод 
тост—истямо боевой еадачаао пар
тиянь эрьва членанть.

Теке марто Литвинов ялгась 
мерсы што бути коллективной ме
роприятият^ улить аволь сатыш
касто действеннойкс, Советской 
правительствась прими самостоя
тельной мерат эсист торговой 
суднатнень ванстомань кис, конат 
якить Средиземной иневедьганть. 
„Советской правительствась, — 
мерсь Литвинов ялгась, киненьгак 
не может позволить тапамс сонзэ 
государственной собственностенть*

Принципиальной кеме позицияс^ 
конань занизе Советской Союзось 
конференциясонть, не мог а теемс 
положительной влияния сонзэ р о 
ботанть молемантень.

Конференциясонть теезь согла
шения истят пунктнэнь коряс:

1. Эрьва государствась вансты 
судоходствань безопасностенть 
эсист территориальной ведьтнень 
пределтнэсэ.1

2. Англиясь ды Франциясь сайсть 
эсист лангс Средиземной иневе
денть келес торговой китнень 
ванстоманть.

3. Ведь алга якиця эрьва лод
кась, кона теи атака коммерческой 
еуднанть лангс, ды ашти се госу
дарстванть, кона не участвует 
Испаниясо войнасонть, ведь алга 
войнань гумманизациядо лондонс
кой протоколонь правилатнень ко
ламосонть, подлежит уничтоже
ния е.

4. Башка ёвтазь, што те согла
шениям ай-ашти сень признани
я т , што испанской правительст
ванть эли Франко генералонть ули 
воевиця ёнксонь праваст.
Советской делегациясь яволявтсь 

што * сон прими еоглашениянть 
оговорка марто, што еоглашени- 
янть должен шнамс Советской 
правительствась, секс, што сон 
(те соглашениясь) не соответст
вует Нионов конференциянтень 
тердемань условиятненень. Дого
воронь подписаниясь тешкстазь 
теемс сентябрянь 14 це чистэ.

ПРЕДАННОЙ 
ГРАЖДАНТНЭНЬ— 
ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ
Ардатова ошсо сентябрянь ва

сень чистэ ушодовсь призывесь. 
Призывной цунктось наряжазь 
лозунгсо, плакатсо, вождтнень 
портреттнэсэ ды лиясо. Организо
вазь велень хозяйствань уголок, 
библиотека, косо призывниктнэ 
ловныть книгат, журналт ды газе
тат. Агитпунктсонть эрьва чистэ 
эрсить беседат Китайсэ ды Испа
ниясо событиятнеде, толковить 
Сталинской/ Конституциянть, 
„СССР-нь Верховной Советс коч- 
к а м о т н е д  е Поло ж е ниянть*,

I ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це плену- 
.монть решениятнень.
I Бодрой ды кенярдыця од ло
мантне покштояк-покш мельмар** 
то молить Якстере армияв. Арась 
истямо призывник, кона бу аво
линзе яволявто мелензэ минек ине 
родинанть границанзо ванстомо: 
Кученяева велень призывникесь— 
Андоськин, призывной комиссия
сто лисемстэ мерсь: „монь саимизь 
НКВД-нь частьс, молян эсинь бра
том полавтомо“. Жабина велень 

призывникенть Еремннэнь призыв

ной Комиссиясь примизе воздуш

ной флотс.—„Ансяк ней топавтовсь

мелем1

косо.

сон мерсь покш кенярд- 

Г. Юртаев.

Ответ, редакторонть кие 
Д. УЧАЕВ.
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