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Кемекстаме трудовой дисциплинанть колхозтнэсэ
1033 иестэ, Днепропет

ровской областень колхоз
никтнень делегациясг при
мазь, Сталин ялгась мерсь:

»Ды бути весе колхозник
тне,—весе, но аволь ансяк 
большинствась, — кармить 
роботамо честна,—колхоз
тнэ валявить продуктатне- 
сэ, сынь валявить эрьва 
кодамо паро-чисэ, ды ми
нек масторось карми улеме 
сех сюпав масторокс мир
сэнть“ .

Неть валтнэсэ начертан 
бороцямонь цела програм
ма колхозной строенть ке
мекстамонзо кис, колхозт
нэнь ды колхозниктнень 
процветанияст кис. Обще
ственной, социалистической 
хозяйствасонть сонзэ эрьва 
участникенть честной ды 
сознательной трудозо оп
ределяет весенть. Социа
лизмас а кирди корс ло 
дырничестванть, сон стро
яви трудонть лангсо, со
циализмас ды трудось а 
явтовикст. Колхойсэнть 
честной трудось—зажиточ 
ной эрямонь основной ис
точник. Теньсэ ней убеди
лись кементь миллионт ло
мать, ибо алкуксонь, ло
манень эрямонть сынь кар
масть содамонзо а н с я к  
благодЗрясоциализмантень, 
благодаря колхозтнэнень.

^Социализмань интерестнэ 
йитнейть ды малавикст кол
хозной крестьянствантень. 
Питнейть ды малавикст 
сонензэ ломатне, конатне 
невтить социалистической 
трудонь образецт. Колхоз
никтнень весе массанть 
покш уважениясо пользу- 
вить советской велень знат
ной ломатне. Аволь звонкой 
речтне ней саевить рас
чётс. Трудоднятнень коли
чествам, общественной 
трудонь качествась — вана 
колхойсэ эрьва роботни
кенть полезностензэ ды 
ценностензэ мерилось.

Секскак чаркодеви се не- 
годованиясь, кодамо марто 
относятся честной колхоз
никтне лодырыненень ды 
дармоедтнэнень, конатнеде 
еще улить колхозтнэсэ ды 
конатне снартнить эрямс 
колхозной счётсо, избегая 
общественной хозяйствасо 
роботанть. Честной кол
хозниктне чаркодить, ко
дамо ущерб колхозтнэнень 
теить неть „дачниктне“, 
чаркодить, што еще успеш- 
на бу туевель колхозной 
тевесь, бути бу весе кол
хозниктне—весе, но аволь 
ансяк большинствась, — 
максоволизь эсист виест об
щественной хозяйстван
тень.

Партиясь ды правитель
ствась молить навстречу 
колхозниктнень желанияст 
туртов. Партиянь Цент
ральной Комитетэнть ды 
СССР-нь Народной Ко

миссартнэнь СовеТвнть по
ст а но вл е н и я сос т „ Разб аза - 
риваниянть эйстэ колхозт
нэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде* кор
тави:

»Сень кувалма, што кол
хозтнэсэ улить аволь ан
сяк честной труженникть, 
конат вырабатывают 200— 
600 ды седе ламо трудо
чить иестэнть, конат со
ставляют колхозниктнень 
подавляющей большинст- 
ванть ды аштить колхоз
ной движениянь основной 
виекс, но улить истя жо 
кой-зяро трудоспособной 
колхозникть, конат иень 
перть вырабатывают 20—30 
трудочиде аволь седе ламо, 
но яла лововить колхозни
кекс ды аштить колхозонть 
сявдиксэнзэ лангсо, ловомс 
целесообразнойкс 1939 ие
стэ саезь аравтомс эрьва 
трудоспособной колхозни
кенть ды колхозницанть 
туртов обязательной мини
мум трудочить иестэнть“ .

Трудочитнень обязатель
ной минимумось, — а сон 
аравтозь в зависимости 
районтнэнь эйстэ, ЮО, 80 
ды 60 трудочить, — позво
лит колхозтнэнень тердемс 
порядокс трудовой дисцип
линань нарушительтнень. 
Общественной хозяйствась 
не должен страдать часть 
колхозниктнень прихотест 
ды произволост эйстэ, ко
натне (колхозниктне) эсист 
личной интересэст предпо
читают общественнойтне- 
нень. Партиянь Централь
ной Комитетэсь ды прави
тельствась рекомендовасть 
(посоветовали) колхозтнэ
нень аравтомс истямо по
рядок, конань пингстэ тру
доспособной колхозниктне 
ды колхозницатне, конат
не не выработали иень 
перть трудочитнень обяза
тельно^ минимумонть, ло
вовольть бу КОЛХОЙСТЭНТЬ 
выбымпейкс ды колхозни
кень/праванть ёмавтозекс.

Колхозтнэ получасть, ис
тямо ладсо, действенной 
оружия общественной хо
зяйстванть дальнейшей ке
мекстамонзо кисэ бороця
мосонть.

Минь савданок колхозт
нэсэ од трудовой педя
монь свидетелекс. Весе 
честной колхозниктне ма
ризь покш поддержканть 
ды ВКП(б) нь Центральной 
Комитетэнть ды СССР-нь 
Совнаркомонть постановле- 
нияст вастызь величайшей 
одобрения марто. Те поста
новлениянть виезэ уш ёв
тавикс. Харьковской обла
стень, Змиевской райононь 
«Ячовтнева Перемога» кол
хойсэнть кемсисьмее кол
хозникть тундонть перть не 
выработали вейкеяк трудо
чи. Ней жо сынь аккурат
на яксить роботамо. Теке 
жо районсонть, Соколова

велень колхойсэнть кевей
кее колхозницат те иес
тэнть васенцеде лиссть 
паксяв. Воронежской об
ластень, Семилукской рай
ононь Молотовонь лемсэ 
колхойсэнть омбоце чис
тэнть общеколхозной соб
раниядонть мейле, кона
сонть ульнесь толковазь 
партиянь Центральной Ко
митетэнть ды СССР-нь Сов- 
наркомонть постановлени- 
яст, роботамо эрьва чи ли
сиця 70 ломатнень таркас 
лиссть 130. Кавто чис коч
козь зяро, зняро икеле коч- 
ковкшнось 10 — 15 ч и н ь  
перть.

Киевской областень Роз- 
важевской райисполкомонь 
председателесь Скрынник 
ялгась пачти, што поста
новлениянть опубликовани- 
ядонзо икеле малав ты
ща колхозникть (райононь 
келес,) почти эсть участ- 
вова колхозной производ
ствасо,но июненьЮ-це чис 
истят колхозниктнеде ока
залось уш 200 ломанде ала
мо.

Честной колхозниктнень 
воздействияст алоломатне, 
конатне икеле отлынивали 
общественной хозяйствасо 
трудонть эйстэ, арыть ви
де кинть лангс. Вана пар
тиянть ды правительстванть 
постановленияст васень 
результатось! Колхозтнэ 
кармасть явственно ощу
щать, кодат трудовой ре- 
зерватнесэ сынь обладают, 
резерватнесэ, конатне впол
не сатыть колхозной про
изводстванть туртовгак, 
промышленностенть тур
товгак, переселениянть 
туртовгак.

Местной организацият
нень руководительтнень 
задачаст—ютавтомс зако
нонть эрямос. Допрок а 
нолдавикс пассивной пози
цияс колхозниктненень ды 
колхозницатненень отно
шениянть коряс, конатне 
те шкас а лиснить робо
тамо. — Ну мезе—басяк
шныть истят руководитель
тне—а лиснить роботамо 
ды паро. Иесь прядови ды 
лисить колхойстэнть.

Те аволь виде, аволь 
большевистской позиция! 
Минек задачанок, чарко
деви, аволь сеньсэ, штобу 
седе ламо улевельть .вы- 
бывшейтнеде“ , но сеньсэ, 
штобу подтянуть отсталой 
колхозниктнень, ледстямс 
сынеист сынст колхозной 
обязанностнеде, кемек
стамс трудовой дисципли
нанть ды кепедемс трудонь 
п р о и з в о д и т е л ь н о 
с т е н т ь .  Партийной ды 
комсомольской организа
циятне обязант виензамс 
эсист воспитательной ро
ботаст, индивидуальной 
агитацияст, сынь обязант 
максомс весе виест сенень, 
штобу сельскохозяйствен

ной артелесь касоволь ды 
кемекставоль.

Покш мель эряви явомс 
колхозницантень- авантень. 
Ламот колхозницатнень 
роботамо регулярной ли
семаст асезевикстэ сюл
мазь сень марто, кода ро
ботыть велесэ эйкакшонь 
учреждениятне. Те особен
на важно ней, кизэнь шка
стонть, зярдо колхозонть 
весе производственной эря
мозо юты паксясо, степсэ. 
Вана тесэ и должны самс 
колхозтнэнень лезксэнь 
максомо здравоохранени
янь органтнэ, народной об
разованиянь органтнэ, рай
онной организациятне. Пек 
ламось зависит сынсест 
колхозонь правлениятнень 
пельде. Шка по-государ- 
стаеннному подойти те за- 
дачантень ды эрьва кода 
шождалгавтомс авантень- 
колхозницантень с о н з э  
трудонзо.

Трудочитнень обязатель
ной минимумось партиянть 
ды правительстванть ендо 
аравтозь СССР-нь весе 
районтнэсэ колхозной про
изводстванть особенностен- 
зэ точной учет марто. Те 
—колхозной строительст
вань важнейшей вопрост- 
нэнень Лтубокой ды муд
рой подходонь пример. 
Апак вант тень лангс кой- 
кона организациятне те 
тевсэнть нолдтнить вред
ной отсебятина. Истя при
меркс, Куйбышевской об
ластень, Больше-Глушиц- 
кой райононь Парижской 
Коммунань лемсэ колхой
сэнть аравтозь трудочит
нень эсист особой миниму
мом: цёратнень туртов — 
ЗОО трудочить, аватнень 
т у р т о в  в зависимости 
сынст бытовой условияст 
эйстэ—100 ды 80 трудочить. 
К. Марксонь лемсэ колхой
сэнть истямо минимумось 
определен цёратнень тур
тов 250 трудочить, ават
не туртов—150 трудочить. 
О м б о ц е  к о л х о й 
с э  н т ь—„Путь к со
циализму“ — трудочитнень 
обязательной минимумось 
аравтозь еще лиякс. Вей
ке валсо, те районсонть 
что ни колхоз то эсинзэ 
минимум. Истямо отсебя-

тинась способной ансяк 
повредить колхозной те
вен тень.

Истя жо эряви предос- 
тёреч колхозонь руково
дительтнень трудочитнень 
разбазариваниянть ды обес- 
ценениянть эйстэ. Трудо
чись долженвыражать пол
ноценной, полезной, высо
копроизводительной тру
донть. Максомс робота 
аволь конась понги васня
як кедь алов, лишь бу 
сёрмадомс трудочить, но 
использовамс^эрьва робот
никенть весе сонзэ мощ- 
ностьсэнзэ, колхозонть 
туртов максимальной поль
за марто—истямо колхо
зонь руководительтнень 
задачаст. Эрьва кодамо ро
донь очковтирательствась 
а кирдевикс ды опасной 
общественной хозяйстванть 
туртов.

Колхозтнэсэ трудовой 
дисциплинанть кемекстамон 
зо кисэ бороцямось—зада
ча, конась веши партийной 
ды комсомольской органи
зациятнень эрьва чинь вни
мания. Те ули трудицят
нень коммунистической 
воспитаниянь великой те
венть пелькс. Минь долж
ны воспитывать коммуниз
манть кисэ стойкойть ды 
самоотверженнойть борецт, 
минь должны создать, тру
донь производительность 
достойной коммунизман
тень. Ды Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь тень 
тейсы, ибо сонзэ пеле мил
лионтнэнь поддержкаст ды 
лезксэст.

Уборочной кампаниясь— 
экзамен партийной орга
низациятнень туртов. Сон 
невтсы—эрьва область
сэнть, эрьва районсонть, 
эрьва колхойсэнть—комму
нистнэнь уменияст возгла
вить колхозной массатнень 
трудовой кодамост. Весе 
виенть сень лангс, штобу 
выдержать те экзаменэнть 
честь марто, истя кода 
тень в е ш и  партиянь 
Ленинско-Сталинской Цен
тральной Комитетэсь!

(„Правдань* передо 
вой, и ю н е н ь  17-це 
чинь).

Извещения
Июнень 26 це чистэ чить 12 це чассто район

ной партнабинетсэ тердеви МОПР-нь райкомонь 
отчетно-выборной конференция чинь повестка 
марто:

1. МОПР нь райкомонть роботадо отчет. Док
ладчикесь Д. Серов ялгась.

2. Ревизионной комиссиянть отчётозо.

3. МОПР нь райкомонь ды ревизионной но 
миссиянь члентнэнь кочкамот.

делегатнэнь4. Областной конференцияв 
кочкамот. I

Кочказь весе делегаткэнекь ёвтазь шкантень 
самось обязательной.

МОПР иь РАЙКОМОСЬ.
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МВД-нь ИК-вть лы МР-нь Ш-ить решевш п а ш  
колхоштвевь н а ш

Коммунистической пар
тиясь, правительствась ды 
лична Сталин ялгась про
являют огромной забота 
колхозтнэнь кемекстамост 
кис, колхозниктнень зажи- 
точнойстэ ды культурной
стэ эрямост кис. .Разба- 
зариваниянть эйстэ кол
хозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мерат
неде“ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нть по- 
становленияст направлен
ной целиком и полностью 
колхозтнэнь дальнейшей 
кемекстамонте,честной кол
хозниктнень интересэст 
ванстоманте ды аравты 
резкой грань честно робо
тыця колхозниктнень ды 
лодыртнень ютксо.

Минек райононь колхо
зниктне пек покш энтузи
азма марто вастызь пар- 
тиянть ды правительст
ванть те исторической по
становлениясь Эрьва кол
хойсэ ды эрьва бригадасо 
чиде-чис кемексты колхоз
никтнень ютксо трудовой 
дисциплинась, эрьва чистэ 
яла ламолгады паксясо ро
ботыця колхозниктнень 
процентэсь. Тенень дока
зательствакс служи истя
мо фактось, што те кизэнть 
яровойтнень кочкомась мо
ли седе пек дружнасто, чем 
ютазь иестэ, образцовойстэ 
ютавтови пропашной куль
туратнень обработкась. 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть поста- 
новленияст светс лисемадо 
кавто колмо ковдо икеле 
ламо колхозонь председа
телень пельде можна уль
несь марямс, што колхой
сэ асатыгь робочейтне.

Ней неть кортниматне 
майшть. Эрьва колхозонть 
оказались сатышка робо
чеензэ ды колхозтнэ могут 
справляться любой робо
танть марто. Максим Горь
коень лемсэ колхозось ие
де иес весе роботатнень 
коряс кадновиль удалов

ды ютась иестэ мик эсть 
пурнавт чиньчарамонзо. 
Причинась ульнесь вейке, 
колхозниктнень ламоксть 
пельксэсь а лисниль ро
ботамо секс, што кой-кона 
колхозниктнень усадь
баст ульнесть малав гекта
ронь гектар. Усадьбат- 
ненень колхозниктне ви
дильть мик зерновой куль
турат ды тень результат
со ламо колхозникть уль
несть занятойть эсест лич
ной хозяйствасост.

Ней те иень тунда кол
хозниктнень лишной усадь
баст ульнесть керязь ды 
кадозь тенст ансяк вель- 
хозартелень уставсонть 
аравтозь норматнень коряс. 
Пире модань к о р я с  
вельхозартелень уставонь 
н а р у ш е н и я т н е н ь  
л и к в и д и р у в а м о с ь  
те колхойсэнть седе
як кемекстызе трудовой 
дисциплинанть ды колхо
зось весе роботатнесэ мо
ли икелев.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть поста- 
новленияст тердсть кол
хозной массанть ютксо 
производственной од под‘- 
ем, яла седе пек келейга
ды социалистической^ со
ревнованиясь.

Партийной организаци
ятнень, колхозонь правле- 
ниятнень ды вельсоветнэнь 
икеле ашти задача, штобу 
пачтямс ды правильна тол- 
кувамс эрьва колхозникен- 
те ды колхозницанте пар
тиянть ды правительст
ванть решениянзо ды до
биться седеяк покш тру
донь производительность.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь эсист по- 
становлениясост эрьва рес
публиканть, краенть ды 
областенть особенностен- 
зэ ловозь, аравтсть мини
мум трудоденть, конань 
должен выработать эрьва 
колхозникесь. Трудодент- 
нень минимумось аравтозь

де %:

—Мейсь тон сурсо ловат? Счётнэсэ ведь седе паро. 
—Счётнэсэ мон лован личной хозяйстван эйстэ доходт' 

нэнь, а трудочитнень ловомс монь сатыть суронгак.
Рисункось В. Лисеввчень Бюро-клише ТАСС

Анокстыть кором
Ташто Соснань вельсове

тэнь РККА  лемсэ колхо
зось эсинзэ касыця живот- 
новодстванзо туртов теи 
кеме кормовой база. Те 
колхозось районсонть Гва- 
сенцекс кундась коромонь 
силосовамо. Июнень 20-це

чис силосовазь 20 тоннат 
кором. Колхойсэнть орга 
низовазь звеньят тикшень 
ледеманть ды веточной ко
ромонь анокстамонть ко
ряс.

Андреев.

сень кис, штобу тердемс 
порядокс лодыртнень ды 
кармавтомс сынст робота
мо, но а аштемс тенст 
колхозонь сявдекс лангсо.

Минек райононь кой-ко
нат колхозонь руководи
тельтне ды парторгтне 
аволь видестэ чаркодизь 
ды толкувить трудодент- 
нень установленной мини
мумонть. .Полярная звез
да“ колхозонь председа
телесь Кожевников пур
нась колхозниктнень об
щей собрания ды те собра
ниясонть ловнызе колхоз
никтнень списоконть, ко
нань сон теизе собрани
ядонть икеле, конаньсэ 
колхозниктнень явшинзе 
различной группава ды эрь
ва группанте аравтсь тру- 
доненень башка минимум 
(170, 250, ЗОО трудоденть).

Эряви меремс, што те 
тевсэнть »Ленинэнь киява“ 
газетань редакциясь истя 
жо тейсь ошибка. Июнень
6-це чистэ 50-це №-сэнть 
печатызе стахановецтнэнь 
районной слетонть резо
люциянзо, конаньсэ уль
несь аравтозь минимум — 
100-120 трудоденть.

Воскресенкань вельсове
тэнь .Красная горка“ кол
хозонь правлениясь тейсь 
колхозниктнень список. Те 
списоконте сёрмадозь 19 
хозяйстват колхозникть, 
конат лововить механичес
ки выбывшейкс сень коряс, 
што те иестэ арасть ро
ботазь трудоденест. Кол-; 
хозонь руководительтнень 
икеле ашти задача, штобу 
парсте толкувамс колхоз
никтненень партиянть ды 
правительстванть решени
яст смысланть ды добить
ся сень, штобу колхозтнэ
стэ .выбывшейтнеде* уле
вельть бу седе аламо, што
бу колхозтнэсэ кемекста- 
воль бу трудовой дисцип
линась, касоволь бу тру
донь производительно- 
стесь. В. П . Деваев

Клубось 
должен 

роботамс
Весе хозяйственной ды 

лият политической меро
приятиятнень ютавтомасо 
покш роль налкси культур
но-массовой роботась, ко
нась сосредоточен колхо
зонь клубтнэсэ. Овси лиякс 
тень эйсэ чаркоди Воскре- 
сенкань вельсоветэнь Ча
паевень лемсэ колхозонь 
председателесь Кудряшов 
ялгась. Сень таркас, што
бу виензамс культурной 
роботанть, сон решась 
сёксес пекстамс колхозонь 
клубонть, штобу а пан
домс трудочить клубонь 
заведующеентень.

Колхозниктне недоволь- 
нойть Кудряшовонь ендо 
ютавтовиця те .мероприя
тиянть4 эйсэ. Сынь ве
шить, штобу обедамонь 
шкатнестэ ловновольть 
тенст свежа газетат, ёвт
невельть тенст междуна
родной положениядонть 
ды СССР-нть внешней по
литикадонзо, но Кудряшов 
моли колхозниктнень веше
маст каршо.

Кудряшов М.

Партийной эрямось
Кода тонавтни ВКП(б)-нь 

историянть Юртаев ялгась
„ВКП(б)-нь историянь 

„краткой курсонть* светс 
лисемадонзо мейле минек 
Клявлинань первичной пар
торганизациянь коммунист
нэ кармасть самостоятель
на тонавтнеме .ВКП(б) нь 
историянь краткой кур
сонть“ . Партийной еобра 
пиясо 5 раз обсуждали 
партийной пропагандадо 
вопросонть.

Парторгось Семенов ял
гась ламоксть монь марто 
басясь вопросонть коряс, 
кода мон тонавтнян самос
тоятельна ды кодат монень 
встречаются трудностть. 
.ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть“ мон карминь 
тонавтнеме истя: васняяк 
мон карминь ловномо гла- 
ватнень учебникенть коряс. 
Ловнынь 5 глават, но конс
пект эзинь сёрмадо ды

тень коряс мон не мог 
парсте усвоить ловнозь 
материалонть.

Седе мейле мон карминь 
ловномо одс ды карминь 
сёрмадомо конспектт. Конс- 
пектэнть сёрмадоманзо 
пингстэ мон карминь парс
те усваиватьматериалонть. 
Ней мон прядыя нилеце 
главанть. ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнеманзо коряс 
мон кунсолынь знярыя лек
цият ды яксинь консульта
цият

ВКП(б)-нь историянть 
самостоятельна тонавтни- 
мась м о н е н ь  лезды 
РКШ-сэ тонавтнемантень
гак. РКШ-сэ тонавтнеме 
монкарминь маень ковсто, 
весе дисциплинатнень ко
ряс монь отметкан отлич- 
нойть.

Низовой агитатортнэнь курст
Июнень 16 чистэ партка 

бинетсэ панжовсть низовой 
агитатортнэнь курст. Кур
стнэсэ тонавтнить 26 ло
манть агитаторт.

Агитатортнэ курстнэсэ 
кармить тонавтнеме 10 
чить. Курстнэсэ агитатор- 
тнэ изучают ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с‘ездэнь материал

тнэнь ды СССР-нь Верхов
ной Советэнь колмоце сес
сиянь материалтнэнь. Аги
таторт^ ознакомятся аги
тациянь форматнень ды ме
тодтнэнь марто, обменяют
ся агитационной роботань 
эсист опытсэст.

В.

Оборонной роботантень 
эрявикс иель

Партиясь ды правитель
ствась покш мель явить 
оборонной роботантень, ми
нек родинанть обороноспо- 
собностензэ кемекстамон
тень. Но те важнейшей 
государственной роботан
тень овси аламо мель 
явить минек райононь осо 
авиахимень руководительт
не. 1938—1939 иетнень те
лестэнть кой-мезе теезь 
оборонной роботанть ко
ряс, но те еще аволь ла
мо. Райононь келес анокс
тазь оборонной значкистт: 
ПВХО-нь—250 ломанть, 
ГСО-нь—360 ломанть, во
рошиловской етрелокт—60 
ломанть ды ГТО-нь—32 
ломанть. Колмо сядт ло
манде ламо тонавтозь во
енной тевс. Но весе те 
роботась мольсь почти до- 
призывниктнень, вневойс- 
ковиктнень ды средней 
школань тонавтницятнень 
счётс.

Допрок берянстэ моли 
оборонной роботась осо- 
авиахимень линияванть пер 
вичной организациятнесэ, 
колхозтнэсэ, велень совет
нэсэ, райцентрасо. Загот 
зернань ОСО нь организа 
циясонть, председателесь 
Гордеев ялгась, Якстере 
Армиянь икелень коман
дир, кодамояк робота а 
вети. Истя жо тевесь 
ашти мельницясо. Тесэ 
ОСО-нь председателенть 
прогулонь кис роботасто 
панизь ды ней киньгак 
эсть кочка. ОСО-нь органи
зациясь ашти руководствав- 
томо.

Еще седеяк пек берянс- 
тэ ашти тевесь райиспол
комонь первичной органи
зациясонть. Сынь м и к  
.ёмавтызь* ОСО-нь пред
седателест ды куватьс упор

ной вешнемадо мейле пред 
седателесь муевсь, сон ней 
роботы маслопромсо. Те 
ёмаськесь“ Буравов ял

гась. Сон туемстэнзэ ки
неньгак ОСО-нь тевтнень 
не сдавал ды ней райис
полкомонь ОСО-нь первич
ной организациясонть ко
дамояк робота арась.

Берянстэ вети руководс
тва ОСО-нь райсоветэсь сон 
зэ председателенть Мерку
лов ялганть марто прявтсо. 
Сонензэ обращались сове
тэнь,пособиянь ды лия лез
ксэнь кисэ Ворошиловонь 
лемсэ,Степан Разинэнь лем 
еэ колхозтнэнь ОСО-нь ор
ганизациятнень председа
тельтне, нокодамояклезкс 
сынь эсть получа. Мерку
лов ялгась эрьва чи чий
ни ОСО-нь первичной ор
ганизациятнева, но тень 
эйстэ кодамояк толк арась. 
Секскак военизированой по* 
ходсонть, конась ульнесь 
июнень И-це чинть каршо 
вестэнть, эсть учасгвова 
МТС-нь, мельницянь, гипс- 
заводонь ОСОнь организа
циятне. Гипсзаводонь ди
ректорось Шилин ялгась 
эзь нолтне походс вейке
як ломань, мерсь, што 
карматанок роботамо, но 
сынсь эсть робота.

Осоавиахимень райсове
тэсь ды сонзэ председате
лесь Меркулов ялгась дол
жны учесть неть асатыкс- 
нэнь, решительна кундамс 
роботамо ды парсте арав
томс оборонной роботанть. 
Капиталистической окру
женияс кармавты СССР-нь 
э р  ь в а гражданинэнть, 
штобу содамс военной 
тевенть, пачк улемс анок 
вастомс врагонть военной 
техниканть парсте содазь.

В. Кияаев.
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Алексей Максимович Горький
(Кулома чистэнзэ 3-це годовщинантень).

Консультация
Кить истят „легальной 

иарнсистнэ"?Июнень 18-це чистэ то
подсть я 3* иеть се шкас
тонть, кода злодейски 
куловтызь троцкистско- 
бухаринской бандитнэ ве
ликой пролетарской пи
сателенть, гениальной ху
дожникенть Алексей Мак
симович Горький ялганть.

Эсь эрямонь васенце чит
нестэ уш Алексей Макси
мович Горький кеместэ 
чалгась литературной ро
ботань кинть лангс. Сонзэ 
волянзо эзизь синде арес- 
тнэяк, ссылкатнеяк, под- 
польяськак.

... Шачсь 1868 иень мар
тонь 16-це чистэ (ташто 
стилень коряс) Нижней-Но- 
вгородсо. Тетянзо кулома
до мейле эрясь деданзо 
кудосо. 7 иесэ эйкакшокс 
сон ульнесь максозь шко
лав, но зярыя ковт тонав
тнемадо мейле ливкссэ 
сэредеме празь, сон кадызе 
тонавтнеманзо ды больше 

"тонавтнеманзо эзизе ушоле 
кодамояк школасо. Кемень 
иестэ саезь, зярдо кулось 

..Алексеень авазо, ушодо
всь сонзэ скитаниязо. Сон 
роботы цёрынекс обувной 
магазинсэ, понги чертеж- 
-никнень тонавтнеме, робо
ты волжской пароходсо 
Смурой поваронть кедьсэ 
посудникекс. Скитальчес
кой эрямось полавтсь 
роботанзо. 15 иесэ сон 
кармась роботамо статис- 
тэкстеатрасо Нижнегород- 
ской ярмаркасо, мейле ро
боты ярмарочной зданият- 
нень строямонть коряс де
сятникекс ды лият ды ли
ят.

Весе стакатнень, ужас
тнэнь изнязь, Горький бо
роци существованиянть 
кис. Сон уш вишка пин
гстэ упорна роботы эсь 
лангсонзо, ловны ды Ка
заньсэ знакомится народ- 
ничестванть ды марксиз- 
манть марто, кружоктнесэ 
ловны Лавровонь, Черны- 
шевскоень, Писаревень, А. 
Смитэнь произведенияст 
ды Марксонь , Капита
лонть“ . Сон сюлмави ре
волюционной студентнэнь 
марто.

1892 иестэ Тифлиссэ 
лиссь Горькиень ёвтнемазо 
»Макар Чудра* — замеча
тельной романтической ле
генда, ломатнеде, конат 
предпочли куломанть раб- 
ствантень. Теде мейле сон
зэ появить од ды од ёвт
немат, кода „Челкаш“, 
„Емельян Пиляй“ .

Горький неи, што капи
тализмась уродови ды теи 
калекакс трудиця лома
нень аволь ансяк теланть, 
но ойментькак. Ды эсензэ 
замечательной произведе
ниясонзо невти царской 
строенть весе мрачностен- 
зэ, мразензэ, ужасной эря
монть, конасонть майсесть 
трудицятне. Г о р ь к и й  
шачсь, кассь, кемелгадсь 
народонть эйстэ, ды сон 
нейсь сонзэ представите
лензэ, сонзэ освобождени- 
янть кис бороцицятнень.

Замечательной „Моро
сонть буровестникте“ Горь
кий пророчески неи рево
люциянь самонть. „Буря, 
курок зэрькади буря!“—вос
клицает сон те моросонть.

Горький неи историянть 
весе молеманзо эйстэ, што 
курок зэрькади буря ды 
капитализмась лондады.

Сон эсь произведения
сонзо ливтсь лангс цар
ской чиновниктнень неве- 
жестваст, некультурнос- 
тест, разоблачал сынст 
дикостест.

Россиясо робочейтнень 
организованной политичес
кой бороцямонтень алты 
Г о р ь к и й  повестенть 
„Мать*. „Россиясь карми 
улеме модань сехте яркой 
демократиякс“ .

„Мать" повестьсэнть те 
исторической предвидени- 
ясь гайги бороцямонь ал
куксонь программакс.

А. М. Горький
Фотось М. Ошурковонь, 

Бюро-клише ТАСС.
Ломаненть, кона эсь б о 

д я н ь  вийсэнзэ ды пек покш 
настойчивостьсэнзэ изни 
весе преградатнень, конат
нень марто сталкивался 
царской Россиянь условия
тнесэ, истямо ломанень 
эпопея тейсть произведе
ниятне „Детство“ , „В лю
дях“, „Мои университеты“ .

Сетнень туртов, конат 
ловныть Горькиень произ
ведениянзо, сонзэ икелев 
панжовить Горькиень об
разтнэнь аволь ансяк поко
ряющей виест, сонзэ ге
ройтнень аволь ансяк глу
бокой мирэсь, аволь ансяк 
сонзэ пек вадря келесь, но 
и педь пингень перть рус
ской 'обществанть развити
янь пек келей картина. 
Кияк истя яркойстэ, мазый
стэ, проста, правдиво эзизе 
невте, кода Горький, тру- 
женикенть ужасной эря
монзо, кона лепштязель

Шкастонзо ды виде учё
тось, прок зеркаласо отра
жает эрьва колхозникенть 
роботань результатонзо. 
Но тень эзизе чаркоде 
Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колхо
зонь учётчикесь Филиппов 
Степан. Кода вети У в 
тонть эйсэ, кияк а соды. 
Вейкеяк колхозник а соды 
зяро сонзэ трудочинзэ. 
Сынь пачк кевкснить Фи- 
липповонь эйсэ, штобу 
сон ёвтавлинзе сыненст

капитализмасонть. Кияк ис
тямо художественной вий
сэ, кода Горький, эзизь 
невте эксплоататортнэнь 
мерзостест, подлостест ды 
низостест, лавочниктнень 
ды мещантнэнь корыстолю- 
бияст ды трусостест. Ки
як истя лембестэ эзь маш
то, кода Горький, рисова
мо робочей ломатнень об
разост, конат погибали чо
подань, беззакониянь ды 
нищетаньомотсонть ды те
ке шкастонть бестрашна 
бороцясть насилиянть, са
модержавной царизманть 
каршо.

Горькиень творчестванть 
основной, центральной иде
якс ульнесь коллективсэ 
вдохновенно - творческой, 
созидательной трудонь 
идеясь, кона (коллективесь) 
раскрепощает личностенть, 
сонзэ олякстомты капитали
стической варварствань 
тертнень эйстэ, максы оляс 
лисема ломанень весе вийт
ненень, кона(ломанесь) ан
сяк пролетариатонть побе- 
дадонзо мейле гайги алкукс 
гордойстэ весе мирэнть ке
лес. Неть идеятненень сон 
максызе художникень-реа- 
листэнь весе могучей та
лантонзо, эсензэ пек покш 
знаниянзо, коммунизманть 
кис бороцицянь эсь эря
монзо.

Ленинэнь ды Сталинэнь 
вадря ялгакс улезь, Горь
кий а сезевикстэ сюлмаво
зель большевистской пар
тиянть марто. Горький со
дась, што народось а изня
ви. Сон содась: народось 
моли большевиктнень пар
тиянть мельга ды социа
лизманть победазо уш ма
ласо ды А. М. Горький 
ульнесь свидетелекс, кода 
пек валдосто кирвайсть на
родтнэнь творческой талан
тост Октябрьской револю
циядонть мейле.

Горький презирал наро
донь врагтнень, бичевал 
сынст эйсэ. „Бути врагось 
не сдается — сонзэ исто
жить“—сёрмадсь Горький.

Т роцкистско-бухаринской 
сволочтнэ эсест озверелой 
кедьсэст куловтызь истя
мо замечательной лома
ненть. Но врагтне эсь пря
сост отвечасть те злодея- 
ниянть кис.

„Монь радостем ды гор
достем—од русской лома
несь, од государствань 
строителесь“ ,—мерсь Горь
кий. Ды те од русской ло
манесь, весе минек наро
дось а стувтсы Алексей 
Максимовичень памятензэ, 
валдо образонзо.

трудочист, но Филиппов 
алтни ёвтамост яла вете 
чинь ютазь, но уш неть 
читнеде ютасть ламо.

Эряви ёвтамс сень, што 
Филиппов а яки паксяв, а 
онксни колхозниктнень ен
до теевть роботанть. Тес
тэ чаркодеви, мейсь Филип
пов а ёвтни колхозниктне
нень кие зяро тейсь тру
дочить.

А—в.

Россиясо васенце марк
систской группатнень пои- 
вамодост икеле революци
онной робота масторсонть 
ветясть народниктне. Но 
сынст взглядост ульнесть 
ильведевксэвть ды револю
циянь тевенть туртов вред- 
нойть.

Примеркс, народниктне 
эзизь чаркодекшне, што 
робочей классось ашти 
сехте революционной ды 
сехте передовой классокс 
обществасонть. Сынь ко- 
нилизь сельмест порефор
менной Россиянь капита
лизманть развитиянзо 
лангс ды секе шкастонть 
жо шнасть кулацкой хо
зяйстватнень развитиянть. 
Народниктне сознательна 
искажали ды перевирали 
марксистнэнь взглядост, 
эрьва кода порочасть 
сынст, штобу лоткавтомс 
Россиясо марксизманть рас- 
пространениянзо. Народ- 
никтне ульнесть марксиз- 
манть сехте кежев вра
гокс. Марксистнэ келей
гавтыть решительной бо
роцямонть народничест- 
ванть каршо. Эрявсть гро
мамс народничестванть ды 
теньсэ самой обеспечить 
пролетариатонь партиянть 
созданиянь ды трудицят
нень революционной боро
цямост успешной разви
тиянь возможностенть.

Народниктнень грома
монть прядызе В. И. 
Ленин.

Зярыя эсензэ роботатне
сэ Ленин невтизе, што на
родонть алкуксонь друзь- 
якс, конат бороцить капи
талистической ды поме
щичьей гнётонть каршо, 
царизманть каршо, аштить 
аволь народниктне, но мар- 
ксистнэ.

Лениннэнь ды сонзэ со- 
ратниктненень савсь ве
тямс пощадавтомо бороця
мо „народонь“ аволь а се
де фальшивой „друзьят- 
нень“ каршо— „легальной 
марксистнэнь“ каршо.

Россиясо кассь ды ке
лейгалесь робочей движени- 
ясь.Общественной покш дви- 
жениянтень обычна пецить 
временной попутчикть. Ис
тямо „попутчикекс- уль
нестькак буржуазной ин- 
теллигентнэ — »легальной 
марксистнэ*. Легальнойть 
сыненст мерсть секс, што 
сынь эсест буто бу марк*- 
систской статьяст печа
тасть легальной, лиякс 
меремс царской правитель
стванть ендо разрешенной 
газетатнесэ ды журналт
нэсэ. Легальной марксиз- 
мань видной представите- 
лекс ульнесть Петр Стру
ве, Туган —Барановский, 
Булгаков, Бердяев ды ли
ят.

„Легальной марксистнэ“ 
тожо ветясть бороцямо 
народниктнень каршо, но 
эсь ладсост. Народникт
нень к а р ш о  бороця
монть ды марксизмань 
знамянть сынь снартнесть 
использовать сень туртов, 
штобу робочей движени
янть подчинить ды приспо
собить буржуазной общес
твань интерестнэнень, бур- 
жуазиянь интерестнэнень.

Сынь Марксонь ученияс- 
тонть ёртнизь сехте глав
ноенть—пролетарской ре
волюциянть неизбежносте- 
дензэ, пролетариатонь дик
татурань завоеваниянь 
необходимостеденть учени- 
янть. Секскак самой цар
ской правительствась не 
преследовалгак „легальной 
марксистнэнь*, се шкас
тонть кода статьятнень 
ды к н и г а т н е н ь ,  
к о н а т н е н ь  сермалинзе 
Ленин, царской полициясь 
пултнесь, марксистской ли
тературань распростране- 
ниянть кис жестокойстэ 
преследовал.

„Легальной марксистнэ“ 
прикрашивали капитализ
манть. Сынь сёрмадсть, 
што бути ули Россиясо 
безработица ды нищета, 
то те некультурностенть 
эйстэ. Виднейшей легаль
ной марксистэсь Петр Стру
ве шнась буржуазиянть, 
ды капитализманть каршо 
революционной бороця
монть таркас тердсь ро
бочейтнень „признать ми
нек некультурностенть ды 
молемс капитализмантень 
выучкас*. Революционной 
робочей движениянть „ле
гальной марксистнэ“ ба
жасть пачтямс мелкой ус- 
тупкатнень ды подачкат- 
нень кис экономической 
бороцямонтень.

„Легальной марксист- 
нэнень“ Ленинмернесь про
летариатонть лангс буржу
азной влияниянь провод- 
никть, нейсь, што сынь 
теевить прямой предате
лекс. Однако народникт
нень каршо бороцямосонть 
Ленин ловсь возможнойкс 
определенной условиятнень 
пингстэ молемс шкань сог- 
лашенияс „легальной марк- 
систнэнь“  марто, штобу 
сынст использовать народ
никтнень каршо. Примеркс 
народниктнень каршо пе
чатной сборникенть вейсэ 
нолдамось ульнесь „легаль
ной марксистнэнь“  марто 
революционной марксист- 
нэнь эсь кондямонь согла
шениям. Революционной 
марксистнэнь ды „легальной 
марксистнэчь" ютксо истя
мо союзонть условиякс 
ульнесь революционной 
марксистнэнь туртов пол
ной возможностесь толко- 
вакшномс робочейтненень, 
што сынст интерестнэ не
примиримой™ буржуа
зиянть интересэнзэ марто. 
„Легальной марксистнэнь“ 
марто соглашенияс молезь» 
Ленин весеэсензэ резкость- 
сэнзэ критиковась »легаль
ной марксистнэнь“ , разоб
лачая сынст либерально- 
буржуазной потмост.
„Легальной марксистнэнь* 

марто союзось позволил 
достигнуть пек курок по
беда народничестванть 
лангсо ды лездась марксиз- 
мань идеятнень келейстэ 
покш распространениян- 
тень. Но седе тов „легаль
ной марксистнэ“ могли те- 
^мс покш вред революци
онной движениянтень. 
Сынст эйстэ эрявсь оляк
стомомс.

(Пезэ 4-це стр.).

Аравтомс ларо учет
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Анокстадо од урожаень 
получамонтень

Сюротнень касомаст ды 
ушодовозь благоприятной 
погодной условиятнень ко
ряс судязь, те иестэнть 
урожаесь должен улемс 
паро. Сюронь . пурнамон
тень),анокстамонть пингстэ 
колхозтнэ должны ловомс 
ютась иень ильведевкснэнь. 
Ютась иетнестэ,, особенна
1937 иестэ, колхозтнэ уль
несть аволь анокт покш 
урожайтнень получамон- 
тень. Примеркс, аволь пол
ностью колхозтнэ ульнесть 
обеспечазь складочной по- 
мещениятнесэ, конань ре
зультатсо сюрось ванста
всь паксясо, мезесь спо
собствовал сонзэ коламон
тень. Или жо некеть утом
тнэнь асатоманть трокс, 
сюрось ванставсь скоти
нань помещениятнесэ, косо 
сон заражался клещсэ. Те
де башка помещениятнень 
аразенть трокс човоряв- 
кшновсть вейке сортось 
лия сорт марто, вейке 
культурась лия культура 
марто.

Весе неть асатыкснэнь 
эрявить устранить те иес
тэнть. Колхозонь правле
ниятне должны ловомс 
складочной помещеният
нень наличияст, опреде
лить сынст емкостест ды 
косо асатыть, эряви седе 
куроксто строямс одт, ко
натне сюронь пурнамон

тень улевельть бу анокт. 
Истя жо эряви ремонти
ровамо уликс помещени
ятнень, теемс сынст эйсэ 
дезинфекцияды июлень 1-це 
чис весе роботанть эряви 
прядомс. Но колхозтнэсэ 
те роботась еще апак ушо
до. Утомтнэ те шкас за
нязь кода колхозонть, истя 
жо колхозниктнень сюросо 
ды дезинфекция теемс а 
кода.

Складочной помещеният
нень анокстамодонть баш
ка эряви нейке жо забо
тямс зернань усксеманть 
туртов жесткой ды мягкой 
таратнень анокстамост ки
сэ. Тень коряс ламот кол
хозтнэсэ истя жо мезеяк 
а тееви.

Теке шкастонть эряви 
кундамсвельтянь тингтнень 
ды зерносушилкатнень ре- 
монтонтень ды строитель- 
ствантень. Неть роботат
нень теемаст туртов минек 
районсо улить весе воз- 
можностьне, ули сатышка 
вирь, но ансяк а р а с ь  
колхозонь р у к о в о д и 
т е л ь т н е  н ь  жала- 
нияст кундамс те тевен
тень. Эряви нейке жо кун
дамс од урожаень полу- 
чамонтень анокстамо ды 
сэрей урожайстэнть а 
ёмавтомс вейкеяк зерна.

Агрономось С. Трефалов

Ликвидировамс асатыкснэнь
Т а ш т о  Моклаушонь 

МТС-нь 14 пе № трактор
ной бригадань бригадирэсь 
Фадеев кучсь трактор Ка- 
гановичень лемсэ колхозон
тень чиньчарамонь куль- 
тивировамо, но с о н с ь  
вестькак эзь сакшно те 
колхозонть паксяс ды а 
соды кода роботыть трак- 
тористэнзэ. Эряви меремс, 
што сынь роботыть берян- 
стэ. Трактористэсь Поляев 
Павел киньгак апак кевкс
ти тусь кудов колмо чис, 
омбоце трактористэсь Па
рамонов Василий суткань 
перть а цыдярды скямонзо 
роботамо, секскак сон эсь
тензэ сайни подсменщикекс 
колхозникть, конатне овси 
а содасызь тракторонть
как, но сокить тракторсо.

Кода жо роботыть сынсь 
МТС-нь роботниктне? Ды

вана кода. Июнень 17-це 
чистэ теке жо колхозон
тень сакшнось колхозной 
счетоводстванть к о р я с  
МТС-нть инструкторозо- 
бухгалтерэзэ Фадеев. Сон
зэ ульнесь задачазо прове
рямс колхозной счетовод- 
стванть, устранить уликс 
асатыкснэнь, но Фадеев 
эзь валгоне мик тарантас- 
тояк, тердсь ваксонзо уль
цяв колхозонь счетово
донть эйсэ, штобу , про
верямс“ ульцясо колхозонь 
счетоводстванть. Эзь вал
гоне тарантассто секс, што 
ульнесь слепине иредстэ, 
эзь валговт мик.

Весе неть безобразиятне 
молить МТС-нь руководи
тельтнень сельмест икеле, 
но сынь не устраняют неть 
безобразиятнесэ.

Максимов.

Кить истят „легальной марксистнэ?“
(П  е

„Экономическое содер
жание народничества и 
критика его в книге г. 
Струве* (1894 г.) эсензэ 
роботасонть ды лия робо
татнесэ Ленин разоблачил 
марксизмантень враждеб
ной „легальной марксист- 
нэнь“ капитулянтской по
литикаст, конат ванстасть 
капитализманть ды буржу
азиянть классовой интерес
тнэнь. „Легальной марк- 
систнвнь* каршо Ленинэнь 
бороцямонть ульнесь меж
дународной значениязо.

Седе мейле классовой 
бороцямонть развитиянзо 
коряс „легальной марксис- 
тнэ*, кода загодь неинзе 
Ленин, прядызь эсест кист 
предательствасо; с ы н ь  
ютасть контрреволюциянь 
лагерьс. 1905 иень васен
це русской революциянь

з э)
периодстонть „легальной 
марксистнэ' с о с т а в и л и  
контрреволюционной ка
детской партиянь—буржуа
зиянть главной партиянь 
основной ядра, кона выс
тупал робочей классонть 
каршо. Октябрьской рево
люциядонть мейле Струве 
кармась улеме Крымсэ 
Врангелень белогвардейс
кой правительстванть ми
нистракс, Туган-Барановс- 
кий — контрреволюционной 
украинской центральной 
радань министракс.

Интервентнэнь ды бело
гвардеецтнэнь громамо
до^ мейле весе те компа
ниясь тусь злобной белог
вардейской эмигрантщи- 
нань лагерьс.

А. ДОНЬЯХ.
(Саезь «Эрзянь коммунасто»)

Аноксто вастсынек од 
урожаенть

(Якстереармеецнэнь сёрма)  >
.Ты н енк , Клявлинань 
райононь колхозниктненень 
ды колхозницатненень, 
трактористнэнень ды ком
байнёртнэнень, предприяти
янь робочейтненень ды ро
ботниктненень кучтанок 
минь, тынк земляконк, кра
сноармейской поздоровт.

Миненек, тынк цёранк 
туртов, прась покш честь 
—служамс Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянь 
рядтнэсэ, кандомс почет
ной обязанность—ванстомс 
вечкевикс родинанть грани- 
цанзо, 170 миллионной со
ветской народонть интере
сэнзэ, сонзэ мирной тру
донзо ды счастливой, пло
дотворной эрямонзо.

Минек масторось—един
ственной м а с т о р ,  косо 
властьсэнть аштить сынсь 
трудицятне, косо эрьва ло
манентень хочется эрямс, 
роботамс, тонавтнемс. Ми
нек партиясь, правительст
вась ды лична Сталин ял- 
гась эрьва чи апак сизе 
заботить минек народонть 
кисэ, сонзэ эрямонзо счаст
ливойкс тееманть кисэ. Те
де парсте кортыть парти
янть ды правительстванть 
исторической постановле- 
нияст „Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнэнь общест
венной модаст ванстомань 
мератнеде“ , „1939 иестэ 
урожаень урядамонтеньды 
велень хозяйствань продук- 
татнень заготовкатненень 
анокстамодонть*, конатне 
направлент васняяк колхоз
тнэнь кемекстамонтень, кол
хозниктнень материальной 
эрямост вадрялгавтоман
тень, лжеколхозниктнень 
каршо, конатне те шкас 
кандсть ансяк колхозникень 
лем ды кекшнесть те ле
менть алов. Истят колхоз
никтнеде аволь аламо ми
нек райононь колхозтнэсэ
як, конатне васень таркас 
аравтыльть эсист личной 
интересэст, но аволь кол

хозноенть. Истят »колхоз
никтнень“ каршо эряви ре
шительна бороцямс.
I Минь тердтянок минек 
райононь колхозниктнень 
ды колхозницатнень пар
тиянь ды правительствань 
неть постановлениятнень 
лангс ответэкс седе вадря
сто анокстамс сюронь пур
намонтень, ремонтировамс 
весе уборочной машинат
нень ды сюронь пурнамонть 
ютавтомс максимальна 
нурька срокс ды ёмавксто
мо. Весе тень минь тейсы
нек ансяк по-стахановски 
роботазь, бути роботамо 
кармить весе трудоспособ
ной ломатне. 5>Рьва кол' 
хозникесь должен аравтомс 
икелензэ задача-а кадомс 
паксяс вейкеяк колоз ды 
зерна.

Колхозник ялгат! Робо
тадо седе парсте, невтеде 
роботань образецт, строядо 
эсьтенк счастливой эрямо. 
Тынк цёранк, неень яксте- 
реармеецтнэ, кеместэ ван
стыть тынк мирной, плодо
творной трудонк эйсэ, ки
неньгак не позволят нару
шить ТЫНК мирной БрЯ- 
монть. Минь честна топав- 
танок эсинек долгонок эй
сэ. Весе минь боевой ды 
политической подготовкань 
отличникть. Минек эйстэ 
эрьвейкесь парсте овладел 
военной тевсэнть. Минь 
эрьва минутастонть анок- 
танок достойна вастомс 
врагонть косто бу сон 
аволь поява, максомс тен* 
сэ сокрушительной отпор 
ды добить сонзэ эсинзэ жо 
территориянзо лангсо.

Паздоров иарто Забай
кальской военной ок
ругонь мь-ской частень 
боецтнэ И. Салиин, К. 
Водоватов, Терентьев, 
Анашкин, Чернов, Че- 
тыркин, Царев. Пан
кратов, Буравов, Но
вичков, Шаннин.

Успеваемостесь 98,1 процент
ДГколатнесэ прядовсть 

зачетной испытаниятне. 
Советской школань тонав
тницятне вейсэ учительт
нень марто тейсть итогт 
эсист тонавтнемаст ды ро
ботаст туртов. Клявли- 
нань средней школасо то
навтницятне зачетной ис
пытаниятнень ютавтызь 
эсист виезэст уверенность 
марто. Монень, прок ас- 
систентнэнь савсь улемс 
ветеце классо арифмети
кань коряс испытаният- 
несэ. Тонавтницятне
максть вадрят результатт 
кода письменной, истя жо 
устной испытаниятнесэ.

Устной испытаниятнесэ 
тонавтницятне макснесть 
четкойть ды чаркодевикст 
определеният, бойкасто 
ды увереннасто решасть 
классной доскасо пример
тнэнь ды задачатнень, 
апак вант сень лангс, што 
билетнесэ максозь кой-ко

дат пек громоздкойть при
мерт, конатне бу увельть 
вадря примеркс письмен
ной испытаниятнень тур
тов.

Колмо ветеде классонь 
тонавтницятнень знани
яст арифметикань коряс 
вадрят. 104 тонавтницят
нень эйстэ берять оценкат 
получасть ансяк 2 ломать. 
Ветеце классо арифмети
кань коряс успеваемостесь 
составляет 98,1 процентт.

Весе те результатось 
корты седе, што тонавтни
цятнень ды школанть це
лест ды задачаст пачтязь 
тонавтницятнень сознани- 
яс. Те еще корты седеяк, 
што неть класстнэсэ ариф
метикань коряс препода
вателесь Т. А. Павлова 
ялгась честна ды добро
совестна относилась ды от
носится эсинзэ роботан
тень.

Остаев

? Границянь томбале
Чехиясо ды 
Моравиясо 

< фашистской 
террорось

Меельсь шкастонть 'гес-: 
тапОсь (германской тайной 
полиция) пек келейгавтызе' 
эсинзэ агентуранзо Чехия-' 
со ды Моравиясо. Судет
ской немецтнень эйстэ вер
бовазь эсензэ агентнэнь 
лезкссэ, гестапось вети 
провокационной робота.

Чешской населениянть- 
ютксо келейстэ явшевить 
нелегальной антигерман
ской листовкат. Гестапось. 
кувать успехтеме снартнесь- 
муемс листовкань явшиця 
ломатнень. Сестэ гестапось. 
тейсь провокационной 
трюк, сонсь печатась неле
гальной листовкат ды эсен
зэ агентнэнь лезкссэ кар
мась сынст явшеме мехт
нень ютксо. Ламо чехть, 
конат мольсть те кечказ
кентень, понгсть фашист
ской охрананть кедьс.

А умок Пильзенсэ сынсь, 
гестапонь агентнэ сезнесть, 
немецкой плакатнэнь. Те 
провокациядонть мейле те
сэ ульнесть ютавтозь мехт
нень ды еврейтнень мас
совой а р е с т т .  Му- 
тейовицасо провокатортнэ 
сезизь германской фла
гонть, мезень кувалт гес- 
тапось арестовась ды ёртсь. 
тюрьмас 6 чехть.

Гестапонь агентнэ мик а 
лотксить школьниктнень 
арестовамонть икелев. Ма
енть прядовомсто Злин ош
сто Прагав састь средней 
школань ученикть. Геста
понь агентнэ тейсть налет* 
поездэнть лангс ды аресто- 
васть 65 школьникть, кона
тнень, буто бу, есь мартост 
ульнесть „враждебной11 
листовкат. Школьниктнень, 
родительтне те шкас не мо
гут содамс, косот сынст- 
эйкакшост ды мезе мартост' 
тейсть.

Арестовазьтнень нарь
гить ды муцить. Прагасо. 
гестапонь главной штаб
сонть арестовазьтнень кир
дить подвалсо, косо аштк< 
ведь. Заключеннойтнень зя
рыя чи кирдтнить каркса
мо видьга ведьсэ, штобу 
сынст пельде добувамс 
„витькстамо“ . Пильзенской 
тюрьмасо муцямотнеде 
аволь умок кулость 12 за- 
ключеннойть, сынст эйстэ-
3 чехть ды 6 еврейть.

Чехиясо ды Моравиясо 
положениясь тееви яла се
деяк напряжённойкс.

Пражской печатесь ке--. 
мексты седе сведениятнень^ 
што германской властьне 
пекстызь Чехиянь ды Мо- 
равиянь весе границатнень.

Границатнень трокс юта
мось мереви ансяк исклю
чительной случайтнестэ.

' (ТАСС).
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