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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!
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Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

К итогам 7-й райпартконференции
25—-26 февраля состоялась

7-я районная партийная кон
ференция,

На райпартконференции 
был заслушан отчетный док
лад секретаря р а й к о м а  
ВКП(б) тов. Динова о работе 
райкома ВКП(б), и, кроме того, 
были проведены довыборы 
членов райкома и ревкомис- 
сии вместо выбывших.

В своих решениях, по док
ладу тов. Динова, конферен
ция отметила, что за про
шедшее время, как райкомом 
ВКП(б), а также всей рай- 
парторганизацией в целом, 
на основе доклада т. Стали
на на февральском Пленуме 
ЦК ВКП(б), п р о в е д е н а  
о г р о м н а я  работа по 
разоблачению и разгрому 
врагов народа, замаскировав
шихся, как внутри парторга
низации, а также вне рядах 
ее,—которые вели свое 
контрреволюционное дело. 
Партконференция также от
мечает, что всей парторгани
зацией в целом проведена 
также огромная работа в под
готовке и проведения выбо
ров в Верховный Совет СССР. 
Во время этих выборов, рай- 
иарторганизация, как и вся на
ша партия, на основе широкой 
политико-массовой работы 
усилила свое влияние на 
трудящиеся массы, укрепила 
и умножила связь с беспартий
ными, еще выше подняла 
свой авторитет и немало 
выдвинула новых спосо
бных агитаторов, ибо во время 
подготовки и проведения вы
боров р у к а об р у к у  
с коммунистами работали свы
ше 450 беспартийных активи
стов.

Наша парторганизация не 
мало также сделала и в деле 
поднятия урожайности на 
колхозных полях, в деле ор
ганизационно - хозяйственном 
укреплении колхозов. 
Одновременно с положитель
ными моментами в работе, 
райпартконференция указала 
и на ряд недостатков. Рай
ком ВКП(б) до настоящего 
времени не перестроил свою 
работу в соответствии ре
шением февральско—мартов
ского Пленума ЦК ВКП(б). 
Внутрипартийная работа, 
поднятие идейно-политическо- 
го уровня коммунистов, рост 
парторганизации по прежне
му остаются не на должной 
высоте.

Райком ВКП(б) 
ные организации 
чно занимались 
работой больше 
ляли внимания к 
ным вопросам и,

и партий- 
недостато- 
партинной 

всего уде* 
хозяйствен- 
тем самым,

обезличивали руководителей 
хозяйственных организаций 
и ослабляли внутрипартра* 
боту.

Райпартконференция также 
отметила, что указаннрле в 
решениях январского Пле
нума ЦК ВКП(б) Ощибки в 
парторганизациях при исклю
чении коммунистов из рядов 
партии и формально-бюро
кратическое отношение к 
аппеляциям исключенных из 
рядов ВКП(б) э.ти указанные 
ошибки целиком и полностью 
относятся нашей парторга
низации.

Действительно, существо
вала антипартийная практика, 
бывших секретарей райкома 
ВКП(б), которые давали за
дания коммунистам писать 
заявления о „врагах“ народа, 
подвергались десятки ком
мунистов к сомнению причи
сляли так называемым „сом
нительным“ людям- Бывший 
секретарь РК ВКП(б) Са
вельев, ныне разоблачен, как 
в р а г  н а р о д а ,  считал 
„сомнительными“ почти весь 
райпартактив в количестве 
25 человек, о которых тре
бовал рассмотреть и обсу
дить на бюро райкома о их 
партийности.

Без всякого основания и 
незаслуженно были исключе
ны из рядов ВКП(б) т. т. Го- 
лышев и Матвеев. Такая 
постановка безусловно от
влекала внимание парторгани
зации от действительных 
врагов народа.

В выступлениях делегатов 
конференции подверглась 
жесткой критике работа за
готовительных организаций и 
РайФО. Заготовительные ор
ганизации, начиная с упол
номоченного наркомзага и 
всех заготорганизаций „Союз- 
плодоовощь“ , Маслопром, За- 
готлен, Заготскот, которые 
свою работу проводят само
теком, вследствие чего, сор
вали выполнение государст
венных обязательств—план 
м я с о н а л о г а  за 1937 
год, колхозниками выпол
нен на 63 процента, а еди
ноличниками только 14%, зер
новых госналогов единоли
чники выполнили т а к ж  е 
только на 53%.

В налоговой работе райФО 
проявляет явную право—оп
портунистическую практи
ку недообложил несколько 
единоличников — лошадников, 
имеющих большие доходно
сти на различных работах.

Конференция в своих ре
шениях требует о райкома 
ВКП(б) устранить эти недо
четы в кратчайший срок.

Февральть 19 шистонза 17 частота ЗО мину
тава  валхтфт дрейфующай эйть лангета герои- 
ческяй четвёркась—папанинецне.

Кяржи ширеста види шири: дрейфующай станциянь 
начальниксь И. Д. Папанин, радист Э. Т. Кренкель, маг
нитолог—астроном Е. К. Федоров, гидролог и гидробиолог 
П. П. Ширшов ялгатне.

Сембе шнрдень аноклафста 
еасьфтемс стахановский тундать
Стахановскяй движениянь 

методтнень вельде, йотафне- 
мок эряфс агрономическяй 
мероприятиятнень, йотай ки- 
зоне колхозтне кочкасть ео- 
циалистическяй паксятнень 
лангета невиданнай еталин- 
екяй урожай.

Ня сатфкснень лангс минь 
не должны лотксемс. Сай 
кизоня минь должны кочкамс 
еядонга оцю урожай, ибо кол
хозникнень зажиточнай эряф- 
ена зависит еинцень, колхоз
никнень эзда, кода еинь анок- 
лайхть тундань видемати и 
кодама успех мархта йотаф- 
цазь еонь.

Тундань видемати анокла- 
мась районца кой-кона кол- 
хозтнень эзга моли ичкизя 
аф етаня, кода требует 
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
Совнаркомеь решениясост. 
Например, савомс Од-Поть- 
мань „Ленинонь Кига“ кол
хозт^ коса видемати анок- 
ламась моли пяк аф благо
получна. Колхозонь пред
седатель^ Беляевсьзаявляет: 
„кенерьхтяма, времада нинге 
лама, аф ванды лисемс виде
ма“. Колхозсь аф еоревнован- 
дай, вельхозмашинанза педа- 
пес апакт петть, видьмонза 
апакт полафт. Аф еяда це- 
бярьста аноклайхть видемати 
Парнзань „Якстерь Сокай“ и 
Польдязонь „13 Октябрь“ 
колхозтне.

Кой-кона колхозтне мяк 
тьнярс ашесть ушепт триеро

ван дама видьмоть, еязенцазь 
минеральнай удобрениянь ус
комак и ловонь кирдемать и 
вельхозмашинань петемать.

Тя кизонь стахановскяй 
тундать минь должны вась- 
фтемс социалистическяй ео- 
ревнованиять вельде анокла- 
маса, кода колхозтнень йот- 
кеа, а тяфтажа бригадатнень 
и башка эрь колхозникть.

Анаюнь „1 Мая" и „Лёня
нень Кига“ колхозтне ушедсть 
ни проверякшнема соцсорев- 
нованиянь договорснон. Тяф- 
тажа проверязь договорснон 
„Правда“ и „Крым' колхозт- 
не.

Аф кальдявста аноклась 
видемати Тельманть лемса 
колхозсь, коса председа
телькс ащи П о п о в е ь. 
Сонь заботанц вельде кол
хозс анок х о т ь  сейчас 
лисемс видема. ДСембе бри
гадатнень йоткса тийфт еоц- 
еоревнованиянь договорхт.

Цебярь пример няфцть 
тундань видемати анокламаса 
Анаевскяй МТС-нь вельхозяй- 
етвеннай ремонтнай бри
гадатне. Бригадир Сидоровсь 
социалистическяй еоревнова- 
ниять вельде норманц пач- 
фнезе 160%, а Званилкинть 
бригадац 100%, мезень вель
де тракторонь петемась шу- 
мордаф февраль коеть 15-це 
шинцты.

Ив. Кремнев



ИВАНОВ ялгать сьормац
С Т А Л И Н  ялгати

Мантуровскяй райононь, Курскяй областень 
ВЛКСМ-нь РК-ть штатнай пропагандистонц— 
ИВАНОВ Иван Филипповичть эзда

Кельгема Сталин ялгась, убедительна энельдян азон- 
аомс теень тяфтама кизефксть: минь вастова, да и ком
сомолонь обкомса кафта лада шарькоцькшнесазь минь 
странасонок еоциализмать окончательнай победанц, илякс 
мярьгомс шорьсесазь противоречиянь васенце группать 
омбоцеть мархта. Тонь трудтнень эса—Советскяй Союзса 
еоциализмать еудьбанзон колга речсь моли противоречиянь 
кафта группань колга—внутренняйхнень и внешняйхнень 
колга.

Противоречиянь васенце группать колга шарьхкотьф, 
што минь синь разрешили—етрананьконь эса социализмась 
сйськсь.

Мон йоран получамс ответ противоречиянь омбоце 
группать колга, илякс мярьгомс социализмань и капита
лизмань етранать йоткса. Тон няфнесак, што еоциализмать 
окончательнай победац означает внешняй противоречи- 
ятнень разрешениясна, максси (имеет) полнай гарантия 
интервенциять эзда, а еледовательна капитализмать рес- 
таврациянц эзда. А тя противоречиянь группась разреши- 
май аньцек еембе етранань рабочайхнень усилияснон 
мархта.

Да, и Ленин ялгаське тонафтомазь минь—„оконча
тельна можна сяськомс аньцек мировой масштабса, аньцек 
еембе етранань рабочайхнень марстонь усилияснон мархта“.

Улемок ВЛКСМ-нь обкомса штатнай пропагандистонь 
ееминарса, мон основываясь Тонь трудтнень мархта, азы- 
ня, што еоциализмать окончательнай победац может улемс 
мировой масштабса, но обкомовскяй работникне—Уроженко 
(обкомть васенце еекретарец) и Казелков (пропагандань 
инструкторсь) монь выступлениязень лувонцазь, кода

Иван Филиппович И
Тонь, конешна, видеце, Иванов ялгась, а Тонь идей- 

най противникне, лиякс мярьгомс Уроженко и Казелков 
ялгатне—аф видет.

И вов мее.
Несомненна, што фкя странаса социализмань победать 

колга кизефксть, тя случайсэ, минь странасонок—улихть 
кафта различнай ширенза.

Минь странасонок еоциализмать победанц колга ки- 
зефксть васенце ширец фатнесы минь етрананьконь еса 
класснень взаимоотношенияснон проблеманц. Тя-внут- 
ренняй отношениянь областсь. Может ли минь етранань- 
конь рабочай классоц сяськомс противоречиятнень минь 
крестьянстваньконь мархта и ладямс еонь мархтонза союз, 
сотрудничества? Может ли минь етрананьконь рабочай 
классоц минь крестьянстваньконь мархта союзса тапамс 
буржуазиять минь странасонок, нельгомс еонь кядьстонза 
модать, заводтнень, шахтатнень и е. т. и строямс эсь 
виензон вельде классфтома од общества, нолнай социа
листический общества?

Тяфтапт проблематне, конат еодонтфт минь етрана- 
еонок еоциализмать победанц колга кизефксть васенце 
ширенц мархта.

Ленинизмась отвечай ня проблематненди положитель- 
найста. Ленинць тонафты, што „минь улихть еембе эря- 
виксоньке полнай социалистический обществань стро
ямс“ . Стало быть, минь можем и должеттама собственнай 
вийсонок сяськомс эсь буржуазияньконь и строямс соци
алистический общества. Троцкийсь, Зиновьевсь, Каменевсь 
и лия господатне, конат еяда меле арасть фашизмань 
шпионкс и агентокс, отрицали минь странасонок социали
змань строяма возможностть лия етранава, капиталисти
ческий етранава социалистическяй революциянь предвари- 
тельнай победафтома. Ня господатне по еути дела йоразь 
шарфтомс минь етрананьконь меки, буржуазнай развитиянь 
кити, кяшендемок эсь меки потамаснон лия етранава 
«революциянь победать» лангс фальшивай ссылкаснон мар- 
хта. Тянь колга именна минь партияньконь мольсь епороцка 
ня господатнень мархта. Минь етрананьконь развитиянц 
еяда товолдонь молемац няфтезе, што партиясь ульсь 
виде, а Троцкийсь и компанияц ульсть аф видет. Ибо 
тя пингть эзда минь кенеремя-ни машфтомс эсь буржуа- 
зияньконь, ладямс мивцень крестьянстваньконь мархта

троцкистскяй вылазка.
Мон кармань тя кизефксть колга Тонь трудтнень 

эзда теест цитатань лувондома, но Уроженко предложил 
теень еьолгомс трехтомникть, азомок, што „Сталин ял
гась корхтась 1926-це кизоня, а минь-ни ули 1938-це ки- 
зоньке, эстэ минь ашель окончательнай победаньке, а 
тяни минь ули и тейнек тяни думандамс интервенциять и 
реставрациять колга коданга аф эряви“ ; еяда тов, сон 
корхтай—„минь т я н и  ули с о ц и а л и з м а н ь  
окончательнай победаньке и ули п о л н а й  г а р а н -  
т и я н ь к е  и н т е р в е н ц и я т ь  и капитализмань ре- 
етаврациять эзда“ . И тяфта монь лувомазь троцкизмань 
пособникокс, валхтомазь пропагандистский работаста и 
путсть кизефкс комсомолса улемазень колга.

Эняльдян, Сталин ялгась, азондомс—ули ли минь 
социализмань окончательнай победаньке али пока нингя 
аш? Можеть мон нингя ашень му тя кизефксть колга до- 
полнительнай тяниень пингонь материал, тяниень пингонь 
изменениятнень коряс.

Мон тяфтажа лувонца Уроженкоть заявлениянц анти- 
большевистскяйкс, што Сталин ялгать трудонза тя кизеф- 
кеть колга афламняда сиренть. И правильна-ли поступили 
обкомть работниконза^ лувомок монь троцкистоке. Тя 
теень пяк обидна и оскорбительна.

Эняльдян, Сталин ялгась, тят атказа эняльксозти и 
макстответ тяфтамаадрес коря—Мантуровскяй район, Кур- 
екяй область. 1-це Засемскяй велень совет Иван Филиппо
вич Ивановти.

И. ИВАНОВ.
18. 1 38 к.

в а н о в  ялгати ответ
братскяй сотрудничествать и строямс основнойста социа
листический обществать, афваномок лия етранава социа
листический революциять победанц отсутствиянц лангс.

Тяфта ащи тевсь минь странасонок еоциализмать по- 
беданц колга кизефксть васенце ширенц мархта.

Мон думондан, Иванов ялгясь, што Тинь епоронте 
Уроженко и Козелков ялгатнень мархта моли кизефксть 
аф тя ширенц колга.

Минь странасонок еоциализмать победанц колга ки- 
зефксть омбоце ширец обнимает минь етрананьконь мар- 
хта лия етранатнень, капиталистический етранатнень йо- 
ткса взаимоотношениянь проблемать, минь етрананьконь 
рабочай классонц лия етранань буржуазиять мархта взаимо
отношениянь проблемать. Тя—внешний, международная 
отношениянь областсь. Может ли фкя странаса победив- 
шай социализмась, конац имеет окруженииса лама вию 
капиталистический етранат, лувомс эсь принц йофсикс 
гарантированнайкс военнай вторжениинь (интервенциинь) 
опасностть эзда, и стало быть, минь странасонок капита
лизмань восстановлениинь тирифнематнень эзда? Могут 
ли минь рабочай классоньке и минь крестьинстваньке эсь 
вийсост, капиталистический етранань рабочай классть 
еерьезнай лезксфтомонза, сиськомс лии етранань буржуа- 
зиить тифта жа, кода еинь сиськозь эсь буржуазииснон? 
Лиикс мирьгомс: можна ли ловомс минь етранасонок со
циализмас победанц окончательнайкс, лиикс мирьгомс 
свободнайкс военнай нападениинь о п а с н о с т т ь  и 
капитализмань восстановлениинь т я р я ф н е м а т н е н ь  
эзда, тяфтама условииса, што е о ц и а л и з м а т ь  
п о б е д а ц  ули а н ь ц е к  фки с т р а н а с а ,  
а капиталистический окружениись продолжает эримс?

Тифтапт проблематне, конат еодонфт минь странасо- 
нок еоциализмать победанц колга кизефксть омбоце ши- 
ренц мархта.

Ленинизмась отвечакшни нит проблематненди отри- 
цательнайста. Ленинизмась тонафты, што „еоциализмать 
оконьчательнай победац буржуазнай отнош ениитнень рес- 
таврацииснон эзда полнай гарантиить смысласа возможнай 
аньцек международнай масштабса“. (Банк ВКП-нь Х1У-це 
конференциить известнай резолюциянц). Тя значит, што 
международнай пролетариятть еерьезнай лезксоц ащи 
тяфтама вийкс, конафтома не может улемс решандаф фкя



А И  Э Р Я Ф
»■«мияияЕвиимИИИИ»— ——— ...1

СТАЛИН ялгать ответоц
странаса социализмать окончательнай победанц колга за
дачась. Тя, конешна, не значит, што минь минць должны 
ащемс, нолдань кятть, ширде (извне) лезксонь учезь. Меки- 
лангт, международнай пролетариятть ширде лезкссь 
должен улемс содонф минь работаньконь мархта, минь 
странаньконь оборонанц вишкоптемаса, Якстерь армиять 
и Якстерь флотть вишкоптемаса, военнай нападениянь, и 
буржуазнай отношениянь реставрациянь тяряфнематнень 
каршос тюремаса сембе минь страньконь мобилизациянц 
мархта.

Вов мезе корхтай тянь колга Ленин:
„Минь эрятама аф аньцек государстваса, но и 

государствань системаса, и советскяй республикать, 
империалистическяй государстватнень мархта ряцек 
эрямац лама пингс немыслимай. В конце концов либо 
фкясь, либо омбоцесь сяськи. А пока тя песь наступит, 
неизбежнайхть лама инь ужаснай столкновеният со
ветский республикать и буржуазнай государстватнень 
йоткса. Ти значит, што господствующай классь, 

пролетариатсь, кда сон аньцек йорси и карман господст
вовать, должен доказать тянь и сонцень военнай оргэнизэ- 

циясонза“ . (XXIV томса, 122 стр.).
И сяда тов:

„Минь кружафтама ломаньца, класса, прэвительствз- 
са, конат открыта выражают тейнек ненависть. Эря
ви мяляфтомс, што всякай нашествиять эзда минь 
ялан на волоске“ (ХХУН-це томса, 117-це страницаса). 
Азф оржаста и кемоста, но честнайста и прэвдивзй- 

ста, кодамовок прикраскафтома, кода маштсь корхтама 
Ленин.

Нят предпосылкатнень основаса Сталинонь „Вопросы 
ленинизмаса“ ульсь азф:

„Социализмать окончательнай победац ащи полнай 
гарантиякс интервенциянь тяряфнематнень эзда, а 
значит, и реставрациянь, ибо реставрациинь мзира 
нибудь серьезнай тяряфнемась может иметь васта 
аньцек ширеста серьезнай поддержкать вельде, ань- 
цек международнай капиталть поддержканц вельде. 
Сяс сембе странань рабочайхнень ширдье минь рево- 
люцияньконь поддержкац, а сембода пяк нят рэбочзй- 
хнень победасна хотя бы несколька странаса ащи 
победившай васенце странати полнай гарантиянь не- 
обходимай условиякс интервенциянь и реставрациянь 
тяряфнематнень эзда, эрявикс условиякс социализмать 
окончательнай победанцты“ .
(Вопросы ленинизма, 1937 к. стр. 134).
Афкукс тевса улель ба рахамакс и глупайкс сьолгон- 

домс сельметнень капиталистическяй окружениянь фактть 
лангс и думондамс, што минь внешний врагоньке, напри
мер, фашисттне аф тиряфтыхть случаень пингста тиемс 
СССР-ть лангс военнай нападения. Тяфта могут думзнда- 
ме аньцек сокор бахвалхне али кяшф вракне, конатнень 
мяльсна матодфтомс народть. Аф еяда кржа рахамада 
улель ба отрицандамс, што военнай интервенциянь инь 
йомла сатфксонь случайстэ интервенттне тяряфтсазь маш- 
фтомс советскяй етройть еинь зэйняф районцост и восста
новить буржуазнзй етройть. Дряй Деникинць али Колчаксь 
ашезь восстановливзндэкшне еинь ззйняф рэйонцост бур- 
жуззнзй етройть? Мезьсз фзшисттне еяад цебирьхть Де- 
никинонь эли Колчзконь коряс? Капиталистический окру
женияс улеманц пингста отрицзндзмс военнзй интервен- 
циять опзсностенц и рестзврзциянь тяряфнемзтнень могут 
аньцек головотяпне эли кяшф врэкне, конэтнень мяльснз 
кяшемс эсь врзждебностьснон бзхвэльствэсз и конзт 
етзрзндзйхть демобилизовзндзмс нзродть. Но можнэ ли 
лувомс фкя стрэнзсз еоцизлизмзть победзнц окончэтель- 
нзйкс, кдэ тя етрэнзть ули эсь перьфкэнзз кэпитэлисти- 
ческяй окружения и кдэ сон эф гзрзнтировзнзй педз-пес 
и н т е р в е н ц и и н ь  и р е с т э в р з ц и и н ь  
опасностть эздз? Шзрьхкодеви, што эш кодз.

Тифтз эщи тевсь фкя стрзнзсз еоцизлизмзнь победзть 
колга кизефксть мзрхтз.

Лисенди, што тя кизефкссь кирди кэфтэ рэзличнзй 
проблемзт: э) минь етрэнзньконь внутренний отношениянь 
проблемзть, лиякс мирьгомс эсь буржуззиинь сискомзнь 
и полнзй еоцизлизмзнь етроимань проблемзть, и С) минь 
етрзнэньконь внешний отношениинь проблемзнц, лиякс 
мярьгомс минь етрзнзньконь военнзй интервенциянь и 
реставрациянь опасносттнень эзда полнай обеспечениянь 
проблеманц. Взсенце проблемзть минь разрешиндзськ-ни 
сяс мее минь буржуззииньке мзшфтф-ни и социзлизмзсь 
основнойста етрояф-ни. Тянди мярьгондихть минцонок

еоцизлизмзнь победа, эли еядэ точнзйстз, фкя странаса 
социалистическяй строительствзнь победз. Минь могли ба 
мярьгомс, што тя победась ащи окончательнайкс, кда ба 
минь етранэньке улель островсз и кдэ бэ еонь перьфканза 
афоль уль лзмэ лия, кзпитэлистический етрзнзт. Но сие 
мее минь эритэмэ аф островсэ, э »госудэрствзнь системз- 
еэ“, конзтнень лзмошкзснз врэждебнзйста относитси ео- 
цизлизмэнь етрзнэти, тиендихть интервенциинь^и рестзв- 
рэциинь опзсность, то минь корхтзтэмз открытзйстэ и 
честнзйстз, што минь етрзнэеонок еоциэлизмэнь победзсь 
эф эщи нинги окончзтельнзйкс. Но тинь эзда лисенди, 
што омбоце проблемась пока апзк рззрешиндзк и сон 
сэви нингя рэзрешиндзмс. Сядонгз пяк: омбоце проблемзсь 
невозможнзй разрешиндамс еяка жа порядкасз, кодзмса 
разрешиндзськ взсенце проблемзть лиякс мярьгомс минь 
етрзнзньконьзнцек собственнзй усилиянзон вельде. Омбоце 
проблемзсь можнэ рэзрешиндзмс энцек междунэроднзй 
пролетзризтть еерьезнэй усилиянзон еоединенянь поряд- 
кэсэ еембе минь советский нзродоньконь нинге еидз еерь- 
езнзй усилиинзон мзрхтз. Эрявихть вишкоптемс и кемок- 
етзмс СССР-нь рзбочзй клэссть интернзционзльнзй про- 
летзрскяй сотксонзэ буржуззнзй етрзнэнь рзбочзй классть 
мзрхтз; эряви оргзнизовзндэмс буржуазнай етранзнь ра- 
бочай классть политический лезксонц минь етрэнэньконь 
рзбочзй клзссонцты минь етрэнзньконь лэнгс военнэй напа- 
дениинь елучаенди, етани жа кода организовзндзмс минь 
етрзнзньконь рзбочзй клэссонц всический лезксонц буржу- 
эзнзй етрэнэнь рзбочзй клэссти; эриви всемернзйстз виш- 
коптемс и кемокстзмс минь Якстерь зрмииньконь, Як
стерь флотоньконь, Якстерь эвиэцииньконь, Осозвизхимть. 
Эриви еембе минь нэродоньке кирдемс военнзй нэпэдениинь 
опэсностть инголе мобилиззционнзйготовностень состоя- 
н и и с з ,  ш т о б з  в н е ш н и й  врэгоньконь кодэ- 
мовок „случэйностьснз“ и кодзмовок фокусснз не могли 
езтомс минь врэсплох...

Тонь еьормэетот няеви, што Уроженко илгзсь кирди 
лии, эф совсем ленинский взглидт. Сон, окззывзетси ут- 
верждзет, што „минь тини ули еоцизлизмзнь окончэтель- 
нзй победэньке и ули полнзй гзрзнтииньке интервенциить 
и кзпитзлизмзнь рестэврзциить эздз“ . Не может улемс 
кодзмовок еомнениит, што Уроженко илгзсь кориннек эф 
виде. Уроженко илгзть тяфтзмз утвержденииц может 
улемс эзонтф зньцек окружзющзй действительностть зф 
шэрьхкодемзсз и ленини^мзть элементзрнзй положениин- 
зон эф содзмзсэ, эли-жа зазнэвшэй од чиновниконь пусто- 
порожнэй хвастовствзсз. Кдэ минь видемилькс „ули пол- 
нэй гзрзнтииньке интервенциить и кзпитзлизмзнь рестзв- 
рэциить эзда“ , то эриви-ли тейнек тидз меле вию Якстерь 
эрмия, Якстерь флот, Якстерь звизция, вию Осозвизхим, 
интернзционзльнзй пролетзрскяй сотксонь вишкоптемз и 
кемокстзмз? Аф еядз цебярь-ли ули миллизрдт ярмзкнень, 
конзт тушендыхть Якстерь эрмиять вишкоптемэнцты, 
шэрфтомс лия нуждзнди, э Якстерь эрмиять кирьфтзмс 
до минимумз, эли нльня нолдэмс йофси? Тифтзмз ломзт- 
тне, кодз Уроженко илгзсь, кдз еинь суб‘ективнэ нльни 
предзнзйхть минь тёвоньконди, об‘ективна опаснзйхть 
минь тевоньконди, ибо еинь эсь хвзстовствзснон мэрхта 
вольнэйстз эли аф воЛьнайстз (ти еембе еикз!) мзтотф- 
несззь минь нзродоньконь, демобилизуют рэбочзйхнень и 
крестьиттнень и лездыхть врзкненди езтомс минь врэсплох 
кдз улихть междунэроднзй осложнениит.

Што кэсзетси еинь, Ивзнов илгзсь, што Тонь оказы- 
вэетси, „вэлхтодизь пропзгэндистскяй рэботзстз и путсть 
кизефкс комсомолсз улемзть колгз“, то пелендемс Тейть 
тянь эздз эф эряви. Кдз ВЛКСМ-нь обкомстз ломзттне 
действительнз йорэхть зрэмс чеховскяй унтер-офицеркс 
Пришибеевкс, можнз зф сомневзндзмс, што еинь проиг- 
рэют тянь эсэ. Минь стрзнзсонок зф кельксззь Приши- 
беефнень.

Тяни Тон можешь судить, еирець-ли „Вопросы Лени- 
низмз“ книгзстз известнзй взстсь фкя стрзнзсз социализ
м а с  победанц колгз кизефкссь. Мон-бз монць пик хотел, 
штобз сон еиредель, штобз эфольхть уль тидэ лзмос 
светсэ тифтзмз неприитнзй вещзт, кодз кэпитэлистичес- 
кий окружениясь, военнэй нэпздениянь опасность, капи- 
тализмзнь рестзврзциять эздз опзсность и ет. т. Но, к 
еожзлению, ня неприятнэй вещзтне еембе нингя продол- 
жзют эрямс.

И. СТАЛИН.

Февральть 12-це шистонзэ, 1938-це кизони.



ПЕРЕКОПТЬ ИНКСА ТЮРЕМАСЬ
(Н. И. Шеров ялгать лятфнеманза перекопскяй героическяй

бойхнень колга)
Тя ульсь 1919 кизоне. Од 

советский республикасьсембе 
ширде сатфоль огненнай коль- 
цаса иностраннай интервен- 
тнень мархта, конат сембе 
ладса старандасть люпштамс 
от, республиканьконь и вос
становить меки буржуазнай 
стройть.

Мон эста улень Тамбов 
ошса. Пингсь ульсь критичес
кий, разруха, вача-кельме.

Эста кочкасть доброволецт 
фронту. Мон и кафта ялгане 
Жаравнь—Ф. Григорьевсь и 
С. И. Абмашкинц доброволь
на гуме Врангельть каршес 
южнай фронтс.

Декабрь ковста 1919 кизо- 
не минь молеме фронтс Пе- 
рекопть малас. Трудна ульсь 
тюремс тейнек Врангельть 
цебярьста вооруженнай отря- 
донзон каршес. Тейнек еа- 
шендовсь тюремс фкя-каф- 
та обойма патрон мархта, а 
кой-мзарда вохсю патронфто- 
ма, штык мархта. Обмундиро
вания кодамовок пцтай ашель, 
сашендовсь кайсефтемс
ляцьф ялганьконь лангста и 
щакшнемс эсь лангознок.

Аф ваномок еембе труд- 
ностнень лангс к о д а п т  
ульсть, м и н ь  у п о р н а  
яцемя В р а н г е л ь т ь  
лангс. Лама шавовсть герой- 
да ня фронть эса, но еинь

подвигснон, храбростьснон 
аф юкстасыень историясь, 
еинь кармайхть эряма вект.

Перекопскяй бойхнень мар- 
хта руководительхне и боец- 
не вельхтязь эсь пряснон не- 
увядаемай славаса. Странась 
мзярдонга аф юкстасыне Пе- 
рекопть елавнай героензон 
тевснон—Фрунзе, Вороши
лов и Блюхер ялгатнень.

Мяляфца тя тевсь ульсь 
191У—1920-це к и з о т н е н ь  
эзда, ушедомок т ю р е м а  
8 ч а с т с а  шудава и 5 
часто м о л е м с  юмась 
геройски лама еяда боец и 
лама ранендафт.

Тяфта храбрайста защища
ли и ванфтозь, аф ужальде- 
мок эсь пряснон боецне, од 
советский власть.

Фкя пингоня минь ПО-це 
партизанскяй отрядонеськонь 
правай флангоц мольсь на
ступленияс. Тя ульсь 10 км. 
Перекопть эзда. Мон улень 
фчок правай флангть эса. 
Наступления пингста минь 
отрядонь командирнеськонь 
помошниконц — Луговой ял
га с  шавозь. Колма сядт 
боец лядст командирфтома, 
но минь ашеме растеряндав. 
Мон кода правай фланговай 
кармань командовать отрядть 
мархта и вятине наступле
нияс. Тяфта мон работань 
отрядонь командирти помо
шникекс неделе, мезда меде

Кие тормозиндай Зубуса 
взрослайхнень йоткса 

тонафнемать эса?
Аф ваномок партиять и 

правительсгвать решени- 
яснон лангс Зубунь поселка- 
еа, коса пяк лама учрежде- 
нияда и организацияда, конат
нень эса лувондови 150 ло
мань сьормас аф еодайхть и 
кржа еодайхть, а еатфт шко
лав аньцек 90 ломанть, конат
нень эзда школав якайхть 
60-70 %.

Кой-кона учреждениянь 
руководительхне и профорга- 
низаторхне недоценивают ня 
важнай мероприятиять важ- 
ностенц, еязенцазь тонафне- 
мать и аф макссихть услови
ят работамс. Тяфта, напри
мер, Стройкомбинаца сьор
мас аф еодайда лувондови 50 
ломань, а тонафнихть аньцек 
15 ломань. Директорсь Куз
нецова и завкомонь предсе- 
дательсь Акининц видестэ 
корхтайхть ,,минь мезевок не 
можем тиемс, минь рабочай- 
неке аф йорахть тонафнемо- 
да“ . Разве тя руководителень 
отвед?!

Педучилищаса, коса явштфт
31 культармеец, конат
нень эзда добросовестна 
р а б о т а й  а н ь ц е к  
Кариишинась, лядыксне, кода 
Яшуковась, Букинась, Сапу
нова и лиятне 8-10 шинь аф 
якайхть занятияс, а профко

монь председательсь Авта- 
евсь поощряет синь. Сядонга 
кальдявста ладяф тонафне- 
мась педучилищаса техничес- 
кяй персоналть мархта, ко
натнень эзда лувондовихть 
13 сьормас аф еодай.

Тяфтамажа положениясь 
Зубунь полнай ередняй шко- 
ласа, коса директоркс ащи 
Капасовсь.

Столоваень заведующайсь 
Петровсь аф аньцек етаран- 
дай ладямс тонафнемать 
етоловаень работникнень йот- 
кеа, но даже тормозиндай, а 
февральть 3-це шистонза 
панезе преподавательть то- 
нафнемаста и азозе: „мойнь 
помещениязе тейнть аш, ков 
кельгода аф грамотнайнтень 
мархта тов и ступайте“ .

Зубунь в-советть эзга лу- 
вондовихть 520 аф грамотнай 
ломань, а тонафнемати тар- 
гафт февральть 1-це шинц 
самс 278 ломань, еембе воз- 
можностне сьормас аф со
да м а т ь машфтоманцты 
улихть, аньцек ня тевти 
эряви кярьмодемс партийнай, 
комсомольскяй, профсоюзонь 
организациятненди, учитель- 
етвати, ученикненди и еембе 
общественности.

А. Суркова.

монь полафтомань М —Пим- 
бурскяй Безинц, конан ге- 
роизманкса получась Якстерь 
Знамянь орден.

Честнайста и добросовест- 
найста распоряжениятнень 
пяшкодькшнемода и аф пе
лезь тюремада врагть кар- 
шес советскяй республикать 
инкса, Фрунзе ялгась лична 
тейнь максь похвальнай лист, 
кода участниконьди переко- 
пекяй героическяй бойхнень 
эса.

Фрунзе ялгась аф ваномок 
кодамовок опасность лангс, 
сон кода большевик, полко
водец и руководитель марса 
и ряцок мархтонок мольсь 
наступленияв ульсь окопса, 
заботендась эрь боенть ин- 
кеа, лездсь, вдохновлял бое- 
цнень и командирхнень и 
побеждал.

1920-це кизоне героическяй 
бойда меле тейнек удалавсь 
обходом йотамс Перекопть 
и яцемс врангелевскяй вой
скатнень тылс. Тяса савсь 
врагти максомс эсь прянц и 
сон максозя. Врангельть 
марХта заняф Крымсь, арась 
советскяй Крымкс. Вран- 
гельсь евитанц мархта позо
рна ворьгоць моряв.

Жарав в.

Шеровть азондоманц эзда 
еьормадозя Ив. Чудайкин.

Якстерьармеец— 
колхозонь 

председатель
Якстерь армиясь арси 

школакс, коса воспитандак- 
шневихть беззаветно предан- 
най родинаньконьди ломатть. 
Аф фкя сотня тьожань нол
дась Якстерь армиясь эсь 
рядстонза руководящай пар- 
тийнай, комсомольскяй, ео- 
ветскяй и колхознай работас. 
Вов, например, сявомс Жу- 
равкинань „Большевик“ кол
хозонь председательть Федор 
Симашовть. Сон армияв ту- 
мозонза ашезь машнекшне 
сьормас и не разбирался по- 
литическяй вопрозса.

Кафта казонь пинкста Як
стерь армияса Федор Сима- 
шовсь тонадс сьормас, цебярь- 
ета разбирается политический 
вопрозса, армияса сон посту
пил ленинскяй комсомолонь 
рядс. Стахановскяй работанц 
инкса получандакшнесь 10 
благодарность, тонафнесь ань- 
цек „отлично“ и „хорошо“

—Службась НКВД-нь вой- 
скаса-корхтай Симашов ял
гась,-—максь тейнь оцю бое
вой и политическяй закалка. 
Сон тонафнесамазь кода эряви 
ваномс родинаньконь грани- 
цанзон, сотцемс врагть, а 
мзярда эряви [сявомс винтов
кам и арамс отечестванесь- 
конь границанзон ареляма.

— Мон, кода колхозонь 
председатель пуца еембе 
виезенЬ, штоба Журавкинань 
колхозть, конанц эса пяк лама 
афсатыкста, лихтемс передо
вой колхозтнень рядс.

Нюрьхкяне еигналхт
Зубунь Педучилищань 

профкомонь председатель^ 
М. И. Автаевсь етрафтозе 
профкомонь работать, аф 
законна карьхцясь средстват
нень эса. Сон йорась кочкамода 
омбонь крда члентнень кядь- 
ета ветупительнай членскяй 
взност. Ч. П.

Парнзань вельсоветть эса 
аш кодамовок порядка, в-со- 
ветонь председательсь Та- 
зинц культурнай видс шар- 
фтоманц инкса аф заботяй, 
в-советть эса аш фкавок 
вожденьконь эзда портред, 
лозунг и плакат.* **

Февральть Ю-це шистонза 
педучилищаса ульсь СВБ-нь 
членонь общай собрание, коса 
ульсть 175 ломанть. Сяда 
башка ульсь тийф доклад 
«Происхождение жизни на 
земле» темаса. Букин.* **

Зубунь вельпонь пекарнянь 
заведующайсь Букаев само
вольно, аф ваномок кодамо- 
вок закон лангс, уволил кафта 
уборщицат—А. Угаровать и
А. Пьяновать.

Кривощапов.

Станцияса буфец аф удов- 
летвориндакшнесыне посети- 
тельхнень потребносцнон, 
чайсь сидеста уленди кельме, 
еанитарнай состоянииц ковон- 
га аф кондисти, поридок 
кодамонок аш.

Ионов.* * /*
Февральть 7-це шистонза 

Известень етоловаень заве- 
дующайсь Драловсь ирецтань 
пачк, ускомста юмафць фки 
ищик конфетт и кафта ищикт 
пиирць. Известьса общай 
собранияса пьянканц инкса 
валхтф работаста, но сон 
работай тозк, а „Леспрод- 
тяжонь“ управляющайсь Ми
ронова мерат кодаптка аф 
примси.

Рабочий.* ф*
Пяк кальлявста моли сьор

мас аф еодамань ликвида
циям Зарубкина и Каргал 
велеса, велень руководи- 
тельхне Шилинц и лиятня 
аф работайхть. Лац ладязя 
работанц аф грамотнайхнень 
мархтя тонафнемать Од-Вы- 
еелкань базовай школань за- 
ведующайсь Обухова ял
гась.

Паршин.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Райлит М  11. Заказ № 106. Тираж 2000 экз. Т. „Л. 3 /


