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Ленинэнь лемсэколхозсо Надеев ялганть бри
гадасо 8 № тракторонь трактористнэ Фадеев 
И. Е , Поляева Федосья, видицятне Точилин А. 
ды Давкаев Ф. апрелень 26 це чистэ 24 рядонь 
сеялкас овидсть 31 гектарт.

Трактористнэ ды видицятнемаксть вал, што 
икеле пелев кармить видеме 35 гентарт эрьва 
сменастонть аволь седе аламо.

Вейке сменас--31 гектарт

Покш ды ответственной  
задача— те шкасто ды покш 
качества марто прядомс 
тундонь видеманть. Райо
нонть келес весе колхоз
никнень ды колхозницат
нень задачаст сенсэ, што
бу саемс рекордной у р о 
жай. Но рекордной урож а
ень саимась васенцекс кар 
ми зависеть сенстэ,- кода 
кармить бороцямо колхозт  
нэ,колхозникне ды колхозни 
цатне тень кисэ, кода ули 
организовазь роботань тру 
дось паксясо, а те глав
ноесь.

Райононть келес пек 
вишкинеть невтевкснэ, ко
нат бу басявольть, што 
колхозтнэ эзга уш органи
зовазь бороцямо тевесь 
рекордной урожаень сай
манть кисэ. Вана саемс 
истят,даннойть: Апрелень 
25-це чис райононть келес 
весекс видезь ансяк 5003 
гектарт, изазь модась 10441 
гектарт ды кепедезь весно 
вспашка 1350 гектарт.

Тундонь видимасонть 
пек берянстэ роботыть Ка 

линин лемсэ колхозось— 
колхозонь—председателесь  
Телегин ялгась, косо ви
дезь  ярвойть ансяк 7 про
цент, III Интернационал 
лемт;э колхозось—предсе
дателесь Бамбуров ялгась 
— видезь яровоест 7 про
цент, Кр. Партизан лемсэ 
колхозось—председателесь  
Рябов ялгась—видезь яр- 
воест 8 процент. Те весе  
евлеви берянь роботадо  
ды берянстэ колхозтнэ  
эйсэ роботань трудонь ор
ганизовамодо.

А седе парсте ашти те
весь тундонь видиманть ко
ряс „Большевик“ колхой
сэ Ташто Соснань вель
сов ет сэ—колхозонь предсе  
дателесь Акимов ялгась, 
косо весекс видемс яровой 
алов модась 1624 гектарт, 
но' видезь 165 гектарт ды 
изазьгак сонзэ эйстэ ансяк 
317Г гектарт.Модась коськсь, 
сонзэ* эряви и за м с т о  „Боль 
шевик“ колхбйеэ изамо ко

да эряви эсть кунда. Те 
колхойсэнть трудось орга
низовазь пек берянстэ, ме
зень коряс сеедстэ эрить 
роботас а лисимат, симу- 
лянтнэ ды лодыртне марто 
бороцямо тев а ветить, 
паксяв роботамо лисимась 
эри валске 8 часто ды ро
ботамонь прядомась эри 
5—6 часто обедтэ мейле, 
паксясо эрить а эрявикс 
аштимат ды не роботамо  
часнэ ютксто эри эщо 
обедэнь перерыв.Весекс пак 
сясо роботыть а седе ламо 
кода 5-6 част.Может ли ие 
тя роботазь улеме нормань 
топавтума? Арась. Ули ли 
кодамояк бороцямонь ила 
покш урожаень кисэ?Арась.

Ульнесь ламо басязь пак 
еянь станонь пурнамонть 
коряс. Но „Большевик“ 
колхозонь председателесь  
Акимов те тевенть эрямо 
чис эссе ютавт. Паксясто 
3—5 километрат алашат
нень эйсэ пансить удомо  
кудов ды роботыця ломать 
иеяк удыть кудосо, а вал
ске роботамо кодаяк а 
пурнавить. Те разе р о б о 

та, те разе руководства? 
Те роботань лангсо пееди 
м аде руководствань лангсо 
пеедима.

„Большевик“ колхойсэ 
ВКП(б)-нь райкомонтьпель  
де кемекстазь в и д и м а  
шканть ютамс Соляков ял
гась. Кевкстямс Соляков 
ялганть месть сон то со тей  
ни, кода ваны сон весе те 
беспорядканть лангс? Эря
ви вицтэ меремс, што те 
ломанесь оказался истямо 
беспечной, бездушной, к о 
дамо вешнемс лия а кос
то. Сонзэ сельмензэ икеле 
сезить тундонь видиманть, 
а сон те еезимэнте лезды 
эсинзэ бездельничамосонзо.

Колхозтнэ икеле ашти 
покш робота, те нейке жо  
эряви боевойстэ кундамс 
тундонь видиманте ды нол 
дазь ильведевкснэнь ви
темс. Парынестэ организо* 
вамс трудонь производи 
тельностенть, вейке час

апак робота а эряви ютав
томс, роботамс ашолгадозь 
ды чопудас. Кеместэ боро
цямс лодырьтнень ды еиму 
лянтнэнь марто, конат ка
лавтыть роботань дисцип
линанть. Социалистической 
соревнованиянть трокс 
эрьва ендо бороцямс ста
хановской трудонь произ
водительностенть кисэ ды 
кона роботанть трокс 
можна ансяк саемс рекорд
ной урожай колхозонь пак 
еятнень эйстэ.

Валске позда, 
чокшне рана
„Большевик“ колхозонь 

4-це бригадань колхозни
кесь Шамкин василий Ня 
квфорович апрелень 25-це 
чистэ роботамо лись вал
ске позда 8 часто ды робо
тамстояк сась сехте икеле.

Кода колхозниктне кев
кстизь сонзэ мейсь тон те
чи лисить роботамо повда 
ды сыть роботасто ранаяк, 
то сон сыненст отвечась, 
што течи недля чи, эряви 
праздновамс. Истя теезь 
Шамкин видема кампан и- 
явть полавтызе недля чи
нть лангс. Шамкин

Красноярской МТС-нь Федотовонь бригадань трактористнэ 
„ЧТЗ" трактортнэсэ сокамонь норманть эрьва чи топавтыть 

9,6 гатнень велькска.

Снимкасонть: трактористэсь Т. И. Учуськин, роботы.
(Фотось М. Ф. Клименковонь (Союзфото).

Кладовщикесь сези видиманть
Апрелень 24-це чистэ 

«Большевик** колхозось  
максь кладовойстэ чиньча
рамонь получамс ордер. Ви 
лицятне чиньчарамонть по
лучамо састь валске 6 час 
ето, но кладовщикесь Бу
равов Иларион арасель, 
сон мик тукшнось веле
стэнтькак лия велев вина
до симеме.

Колхозонь председате
лесь Акимов кильдевсь ко 
нюхонть кецтэ алаша ды 
кучизе РККА лемсэ колхо

зов Буравовонь мельга, ко  
ето конюхось сонзэ ускизе  
валске П часто ирецтэ.

63 колхозникт сонзэ эйсэ 
учость 4 часто кувац, аш
тесть роботавтомо. Эсинзэ 
преступной отношениянзо 
трокс Буравов сознатель
на удалов уски сюронь ви- 
диманть ды алканьгавты 
урожаенть. Кемдянок, што 
колхозонь правлениясь ёв
тасы эсинзэ валонзо.

Колхозник.
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Сводка
Клявлинань райононь колхоз 
тнэна видиманть молемадо 
1937 иень апрелень.25-це 

чис (гектарсо)

Колхозт
нэнь

лемест

С
ок

аз
ь

мо
да
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зь
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Ве
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ме
зэ

ви
де

зь

Дяерясанскцй Ь8 Зо4
Войкова 36 324 234
Трудопик 20 169 226
Молотова 89 672 2(2
Ст. Разин 1 ‘ЮО 205
Сюталла 46 808 200
Куйбышеа 185 420 196
Кр. звезда 14 144 184
Путь Ленина 29 3 =>7 179
Кр. заря 21 188 167
Большевик 78 Я17 165
Каганович ЗО 273 158
Н. пахарь — 308 158
Искра 100 432 158
Правда Ю 165 150
Н. путь Р.Д. 71 174 140
Владимировка 11 157 135
Смычка — 444 133
Кр. ключ 7 222 133
РККА Ст.С. 4 381 121
Верхн. ключ — 131 107
Коминтерн 16 345 98
Ленина 21 145 98
Кр. воин — 1*4 96
Кр. горка 25 189 94
Н.-оуть Б-Иг. 6 271 87
М. Горький — 71 83
Калинина 15 191 82
Усакла 11 3?3 81
Чапаева 71 208 80
Кр. знамя •18 231 79
Ворошилова 10 1зЗ 78
Борец 20 116 66
Яковлева 18 73 57
Кр. партизан 140 138 53
РККА Р.-Ц. _ 169 37
Уксада 45 71 33
Карл Маркс — 111 30
III интернад. 21 174 30
Пол. звезда 11 72 29
Димитрова 5 43 *8
Будённый 43 35 27
Канаш 19 100 27
Кирова
Весемезэ рай
ононь келес 1

14 118 11

1350 104411 5003

Тонавтницятне 
кунцить паксянь 
вредительтнень 

эйсэ
Софяна велень начальной 

школань тонавтницятне 
кармасть кунтлеме паксянь 
вредительтнень эйсэ. Тече- 
м**нь чис сынь кундасть 
270 сусликт. Нилеце клас
со тонавтницясь Альчин 
Николай кундась 49 с у с 
ли кт.

Весе ярмактнэнь, конат
нень получить суслик- 
твэнь кедест кисэ, сывь 
максыть волейболонь ды 
лиявещень рамамс, конат

не эрявить культурной рав 
вдечениянь к е с э .

Феб

Арасть теезь условият
Петровкань вельсоветэнь 

«Красный партиван“ кол- 
ховсовть роботы трактор
ной 6-це номер бригадась.
Колховонь правлениясь сы 
ненстэвьтее кодаткак усло 
вият.МТС-нть марто договор 
сонть сёрмадозь, ято кол
хозонь правлениясь трак
тористнэнь туртов теи буд
ка, но нее оравлениясь ие 
тямо будкань теемадонть 
отказась. Трактористнэ обе 
дамэ ды оймсеме якить ве
лев.

Теде башка колховонь 
правлениясь максь вал, 
што парзте тейсы паксянь

Михайлов тельня робо
тась кузвецэкс Од Соснань 
вельсоветэвь Колмоце Ин- 
тернационнлонь лемсэ кол
хозсонть.Кузнецэкс роботам 
етонзо сон весе ваенвэ 
путсь сенень, штобу сеземс 
сюронь видемантень анок
стамонть, берянстэ витнесь 
видемань инвентарьсэвть.

станонть, косо кармить ой
мсеме тракториствэ, но те
як валонво а топавты. Лак 
оянь станось крышавтомо
ды арась теезь кодамояк 
оборудования. Колхозось 
эзь рама трактористнэнень 
матраст, арасть кодаткак 
музыкальной инструмент. 
Арась аптечкаст ды бути 
трактористэнть марто тее
ви кодамояк неечастнойтев, 
а мейзэ карми улеме мак
сомо васень лезкс. Кода 
колхозонь правлениявтень 
ды истя жо МТС-нь дирек 
циянтень ловомс тень секс, 
што сынь чинек венек ро- 

• • •  —  
Сези видеманть

Сондензэ мейле одов савсь 
витнемс весе инвентаресь.

Михайлов нейгак роботы 
аволь парсте. Сонзэ коч
кизь сеялкасо видицянь 
звеноводокс, но сон а нев 
ти кодамояк паро при
мер. Вана апрелень 21-це 
чистэ Михайлов эсь олясон 
во ззь лисе видеме, цела 

• • •

ботыть машинасо ды может 
теевеме эрьва кодамо нес
частной тев.

Истя жо эряви меремс, 
што а ветяви кодамояк 
культурно-массовой робота 
колхозниктнэ ютксояк. 
Колхозось клубсонть яро- 
визирови видьметь, а од 
ломантне чокшве шкасост 
ютавтыть банява. Колхо
зонь председателесь Рябов 
тень коряс отвечи, што 
од ломантне эзть тонадо 
клубов якамо, секс сынь 
шкасост ютавтыть банява.

Ваныця

чи »кирдсь тевтеме сеялка  
ды колмо алашат. Теде 
башка Мигаидов а м ери 
роботас якамодо эси нвэ 
хозяйканэо туртов.

Вере сёрмадозь фактнэ 
кортыть седе, што Михай
лов стараи кода бу сеземс 
еюровь видеманть.

Видиця

Кагановичень лемсэ кол
хозонь омбоце бригадань 
бригадирэсь Ермошкин В. 
кучизе колхозникенть Его- 
рктсчэчь Т. покамо. Те

Лодыресь оргоц
колхозникесь кадынзе ала
шанзо ды сонсь тусь етан- 
цав роботамо, 

Правлениянтень ды бри- 
ряцйпйнтодь 90 я »н к*ома«-

томс те лодыренть ды р в а .  
ченть эсинзэ поступканзо 
кисэ отвечамо.

Абаев

Мезе истямось попонь 
ине чись?

Малав 2000 иеть праздно 
вить ине чинть озныця хри 
етиантнэ. Сывь аооить, 
што те праздвикесь 
теезь Иисус Христосонь 
муцязь куломанзо ды чу- 
деснойстэ вельмамонзо па- 
метэвтень. Христос ульнесь  
будто-бу кучозь пазонть 
пельде мода лангс оень ки 
еэ,штобу эсинвэ куломасон
зо идемс христиантнэнь 
грехест ды максомс еывен 
ет пингеде пангс „райской 
эрямо“... куломад» мейле. 
Те наивной кемеманть эрь
ва кода кирдсь ды келей
гавтсь поповщанась.

Но эряви хоть аламодо 
арсемс ине чиде евкснэвь 
лангсо, кода теевить чарко- 
девиксэкс сынст манчемасг.. 
Се шкань историктнэнь 
эйстэ, зярдо будто-бу эрясь, 
кулось ды одов ведьмась 
Иисус Христос Палестин 
еэ вейкияк леторвк 
(ды истят историктнэде 
ульнесть аволь аламо, кода 
примеркс Иосиф Флавий, 
Тацит ды лият), эсист сёр
м адовкс ве валгак эсть сёр

мадо Христостонть. Што 
Христосось зярдояк эзь  
вря, тень признают мик 
ламот буржуазной ученной- 
тнень эйстэ кода Дрэвса, 
Н^моеекий ды лият.

Кода шо теевсь христи
антнэнь инечинь праздни
кест? Христиантнэвь ине 
чись аравтозь аволь эсист 
христиавтвэнь пельде. Сон
зэ саизе икелень христиан 
етвась лиятнень, эщо седе 
икельксэнь, кода мерить 
„языческой“ религиястонть. 
Исторической наукась ми
ненек вантсь неть народт
нэнь паздост ламо сведе
ният. Древней фаникийцнэ 
кемсть, што сынст павоот 
Адонис ульнесь маштозь 
охотничамо ^шкасто дикой 
тувонть пельде, мейле вель 
мась ды куйсь менель лан 
ге. Древней фригийцнэ ке
м евсь , што сынст пазост 
Аттис кулось муцямонь ку 
ломасо, идинзе ломантнень 
грехест ды обеспечизе сын 
ет а куломаст Египтянтнэ 
кемевсть, што сынст 
пазост Озирис уль

несь м у ц я з ь ,  но 
мунямодо мейле 3 це чис* 
тэнть ведьмась. Гректнэ 
кортасть, што сынст пазо
ст Дионис, конась маш
тозь мода лангсо, валгсь 
мода алксонь царствас ды 
мейле ульнесь вельмавтозь. 
Вавилонянтнэ ловсть, што 
сынст пазост Мардук кулы 
ды мекев вельми эрьва 
иестэ; кулы тельня ды 
вельми тунда.

Тень эйстэ неяви, што 
шачыгдя, кулыця ды мекев 
вельмиця павтвэде леген
дась ульнесь кезэрень пии 
тень ламо народтнэзь. Ке
зэрень пингень модань соки- 
цявть чаркодемасо весе 
природась ульнесь одухо
творенной. Сон ловсь, што 
чись, ковось, тештетне, 
растениясь, животнойтне,, 
вармась, пургинесь, ёндо
лось—весе те населялось 
духсо—весе обожествля
лось. Содави, што сесте 
эрясть ды вщо нейгак кой- 
кона т а р к а т н е с э ,  
кода примеркс Ав 
стралиясо, эри животной
тнень ды растениятнень 
обошествлениясь. Сень не
езь, кода растительно* 
стесь сексня кулы* но 
тунда вельми, кезэрень

(Пезэ 3 це стр)«
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Красноярской МТС-нь 14 № тракторной отрядонть пан 
«янь стансо, конась роботы Масленниковонь лемсэ колхо
зонть паксясонзо, ютавтови васенце ступенень „Ворошилов 
ОДой стрелоконь" значоконть лангс нормань максомась.

<ль,\// ***&*//// \\У///

С н и м касо н ть: тракторной бригадань бригадирэнть помощни- 
■касвзэ П. С. Разживан Ворошиловской стрелоконь“ значоконть лангс 
шормань максомань практической ванятиясонть.

{(фотось М. Ф. Клименковонь, СОЮЗФОТО)

Учётонь тапариця
Дзержинской лемсэ кол

хо й сэ  3-це брягацааь бри
гадирэсь Адушев учётчи
кекс тракторной бригадас 

^аравтызе эсинзэ несовер
шеннолетней братонзо Ацу 
шевонь. Те горя учётчи
кесь тапаризе весе уче

нойть ды медень коряс тря

втористнэ шкасто а сода
сызь кие зняро ды мезе 
тейсь.

Адушевнэ тракторной 
бригадань бригадирэсь 
зняроя рав кортась учетчи 
венть берянь роботадонзо, 
но сон тень лангс ваны 
сурончо пачк.

Мёзё истямось попонь 
ине чись?

жгагень модань сокицятне 
толкувасть те полавтов
оманть истя, што те моли 
лазонь куломась ды вель- 
.мамось. Сень мельгаванозь 
кода васнят зернась валя
ви модас, мейле карми 
касомо—„вельми“, модань 
сокицятне тень теилизь па
зтнэнь куломань ды вель* 
жамонь религиозной обряд- 
тнэсэ.

Тень эйстэ неяви, што 
ине чинь празднакесь-пев  
жевэрь пингень. Сон ван- 

. стови модань сокиця ламо 
народтнэсэ.Христианствюь 
сонзэ примизе целанек, но 
максь ине чинтень одсмыс 
ла ды од, эксплоатациянд» 

значения.
Христианской ине чисэ

нть кой-мевв саезь еврей
тнень ине чистэнть. Кевэрь 
пингень еврейтне эщо Вави 
лонской пленсэ лацесть 
легенда Мессиядо, лома
нень кондямо павдо, конась 
должен буто-бу самс мода 
лангс, олякстомтомс ев
рейтнень пленстэ ды теемс 
сынст сех уцяскав лома
некс масторлангсонть. Секс 
еврейтне праздновасть „ине 
чинть“, штозначат —„иовуп 
ление\

( П Е З Э )
Римень империянь леп

штязь массатне, конатне 
ютвсо васенцеде появась 
христианствась, кемсть 
ине чинть лангс, што „ис- 
купителесь* эсинзэ страда- 
ямэсо ды куломасо оляк
стоманзо сынст рабовла- 
делецтнэчь а кандтвиця 
лепштямсгнть эйстэ. Эсист 
виест лангс анак кеме- 
лепштязетне кемсть пазон
тень. Христианствась „спа- 
сигельде“ тонавтоманть 
марто, конась будто-бу эсин 
за куломасонзо идинзе ло
мантнень грехест, тейсь 
веть кемематнень. Бути а 
кода ульнесь теемс паро 
эрямо мода лангсо, то хоть 
б у  к у л о м а д о  мейле калмо
со, кадновсь кемема эрямс 
кола эряви.

Ине чинь праздникенть, 
эначит ули трудицятне
нень реакционной враж
дебной значениязо. Сенень, 
конась весе эрямонзо перть 
труди, алтыть блаженства 
калмосо, мода Лангсо шо, 
кода тонавты ине чись, 
трудицянтень эряви саемс 
пример Христосонь айстэ, 
конась „сонсь кирсь ды 
миненек мерсь*. Чем седе 
пек вармат роботамо лият-

Испаниянь фронттнэва
Апрелень 20-це чистэ ре 

спубливанской артиллери
ясь бомбардировизе Толе- 
досо оружейной эаводонть. 
Бомбардировканть резуль
татсо заводонть седе покш 
пельксэаэ палсь. Тапазь ды 
пултазь ламо боеприпасг 
ды снаряжения. Толедонь 
заводось—сехте покш ору
жейной эавод Испаниясонгь.

Теруэлень фронтсо респу 
бликанецтнэ эцить икелев 
нейгак. Мятежниктнэ снар
тнесть велявтомс меельсь 
читнестэ ёмавтозь позици
яст, но сынь эзть изня. 
Мятенсниктнэнень теевсь 
покш зыян. Республиканец 
тнэнь авиациясь ивнявкс 
марго бомбардировинзе не-

приятеленть территориянзо 
лангсо военной об‘екттвэнь.

Иневедень флотонь ды 
авиациянь министрась При 
ето ёвтась поздоровт Биль- 
баосо Зоамолеттнэнь-истре- 
бительтнень экипажонтень, 
конат дёль Рио ка
питанонть командованиясо 
паниэь противнивенть 

18 с а м а л е т о н з о  
ды правтсть неприятельс
кой 2 самолётт. Дёль Рио 
весемезэ ушправтсь мятеж 
никтнэаь 6 самолётт.

Митежникгнэ аарелечь 
19 ды 20-це читнестэ лед
несть Мадридэнть ланго 
стака артиллерийской ору

диятнестэ. (ТАСС)

Барселонанть коштсто боибардировкась
Париж, апрелень 19-це 

чи. (ТАсС). Гавас агенст- 
вась пачтсь куля Варсо- 
лонасто, што исяк мятвж- 
никенть кавто самолётт 
бомбардировивь Барсело- 
нань портонть. Ульнесть 
ёртови 5 кялогрчммань г»тя л

нень ланго, то седе паро: 
„блаженны нищие, ибо их 
ость царствие вебесное“. 
Чем седе сэтьместэ кар
мат кандомо экеплоатаци- 
янть, то седе покш карми 
учеме эйсэть кавъе.йстя то 
навты христианствась.

Ине чинь главной лоэун- 
гось „Обымем друг друга“ 
панжадо терди робочеенть 
капитаЯистэнть марто, бед
няконть кулаконть марто 
примиренияс, корт^ леп- 
штязетнень ютксо мир
дэнть. Те выгодной экспло 
ататоронь хласстнэнень. 
Секс царской Россиясо ды 
ней капиталистэзь масторт 
нэсэ, помещиктнэ ды капи
талистнэ пачк арсесть ды 
арсить праздновамс ине 
чинть кода бу седе торже* 
ственнойстэ ды пышнойстэ. 
Ине чинь пышной павнэнь 
служамонть, баягань чаво
манть, моронь морамонть, 
эрямонь равгулонть ды ви
надо симеманть лезксэот 
трокс сынь стараясть ды 
стараить саемс капиталис
тэнь масторонь озныця тру 
Лицятнень мелест классо
вой бороцямонть эйстэ, ка
питалонь ярмонть ало ста
ка эрямонть эйстэ.

Минек масторсо эзь ёма 
ине чинть враждебной зна
чениязо. Эрицятнень кой-

мосо малав 60 бомбат. Маш 
товь 3 ломанть.

Республиканской само
лёттнэ кепедсть мятежни- 
кень самолёттнэнь каршо 
ды лоткавтызь|бомбардиров
каить.

кона пельксэнть чопуда 
чинзэ тевс ютавтозь, цер- 
ковниктнэ чопулгавтыть 
робочейтнень ды колхозник 
тбэнь  сознанияст религиоз
ной суевериясо, стараить 
сеземс озныця трудицят
нень эсист виест эйс ке
меманть, велявтомс сынст 
сельмест менель лангс, а 
эриця пазонтень, теемс про 
гулт, простойть фабрикат
несэ ды колхозтнэсэ, ведь- 
мавтомо ташто эрямонь пе
режиткатнень: винадо симе 
манть, хулиганничамонть, 
раввратонть ды лият.

Минек масторсо труди
цятнень ютксо аволь аламо 
озныцят, сех пев—велесэ. 
Теньсэ польвувить цервов- 
никтнэ ды ине чинь читне
стэ сынь кармить стараямо 
ютавтомс тевс трудицят
нень сознаниясо религиоз
ное пережитватнень сень 
кисэ, штобу саемс робочей 
тнень ды колховниктнэнь 
социалистической строи
тельствасо участиянть эй
стэ, теемс зыян народон
тень. Весе «сознательной 
трудицятнень вадачаот— 
саемс весе озныця труди
цятнень церковниктнвньды 
севтазтнэнь реавционнОК 
влиянияст алдо.

Ф. Олещук.
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Капиталистической мирэнь шпионтнэ
1937 иень мартонь 3-це 

чистэ ВКП(б)-вь ЦК-нь Пле 
®Змсо эевнеэ докладсонзо 
Сталин ялгась ледстнесь 
капиталистической овруже 
ниядовть, конасонть ашти 
~~СР-сь. ^ он кортась: 
«Капиталистической окру- 
женвясь—те аволь чаво 
Фраза, те Бек реальной ды 
аволь вадря явлеаия. Ка
питалистической окруже- 
пиясь—те еначит, што ули 
вейке мастор, Советской 
Союз, кона тейсь эсь 
эйсэнзэ социалистиче- 
екойть порядкат, ды улить, 
теде башка, ламо масторт

буржуазвой масторт, ко 
нат яла ветить зрямовь ка 
питалистическсй кой ды 
доват аштить Советской 
Союзонть перть-пельга, сень 
туртов случаенть учовь, 
штобу каявомс еонвэ лангс, 
тапамс еовеэ эли коть—ее- 
вемс сонзэ виезэ ды лав
шомтомс С0Н8Э“.

Теде стувтыть автень 
кургтнэ, политической ео- 
куртнэ, ломантне, конатне 
варазязь идиотонь ормасо
нть—беспечностьсэнть.

Ламот арсить, што капи
талистэнь государстватне 
могут Бредямо минек со
циалистической отечестван 
тень ансяк минек моданть I 
лангс панжадо военной вая 
вомань случайстэнть. Те 
—ильведьксэв чаркодема. 
Э р ь в а  капиталисти
ческой государстванть 
улить антононь ды вреди
телень роботань кисэ уч- 
реждениянво лия масторт
нэсэ. Капиталистэнь госу
д а р с т в а в  бороцить эсист 
юткова мик сестэяк, зярдо 
сынь васень варштамсто 
дружнат эсист юткова. 
Эсинвэ докладсонзо Сталин 
ялгась' невтсь, што „бур
жуазной государстватне 
кучнить вейкест-вейкест 
тылс шпионт, вредительть, 
диверсантт, кой-вярдо жо 
маштницяткак, макснить 
сыненст ваданият эцнемс 
неть государстватнень уч 
режденияс ды предприя
тия^ теемс тосо эсист ор
ганизацият ды „эрявикс 
случайстэнть“—сеземс сын 
ет тылтнэнь, штобу лав
шомтомс сынст ды сеэемс 
еыаст виест*.

Сех пек шпионажсо ды 
кредительствасо роботыть 
Германиясь ды Япониясо 
Германиянь фашистэнь ох- 
ранканть чуть ли аволь ве 
се  мастортнэсэ улить эсин
зэ  агентэнвэ. Те охранка- 
донть марить Гестапо. Гес
тапонь агентна мащтызь ав

етриянь гравительствань 
прявтонть Дольфусонь ды 
румынвянь правительст
вань прявтонть Дукавь. 
Гестапось организовизе 
франциянь Марсель ошсо
нть Югославиявь короленть 
Алексавдравь ды Франци- 
янь лия мастор марто те- 
ревь ветиця министранть 
Бартунь маштоманть.

Япониянь военщинась 
истя жо кирди лия мас
торсо ламо шпионт. Япо
ниясо шпионтвэнь лангсо 
руководстванть вети непо
средственна армиянь гене 
ральной штабось. Япониянь 
военщинанть захватниче
ской вейкияк авантюразо 
а ютавтови шпионтнэнь ды 
провокатортвэнь участияв- 
томост.

Но лия государстватне- 
як— Англия, Франция, Аме 
рикень Соединенной Штат
нэ ды лият—кучнить лия 
масторов ламо шпионт. Ан
глиясо орудувить Геста
понь агентнэ, Германиясо 
эсист очередьсэ, роботыть 
англиянь шпионтнэ. Япо
ниянь шпионтнэ пек досаш 
дают Американь Соединен
ной Штатнэнень, но амери- 
кавь шпионтнэяк а кадовить 
сыненст долгс. „Кевкстне
ви, мекс буржуазной госу
д ар ств азо  должны ваномс 
советскойсо-циалистичеокой 
государстванть лангс седе 
чевтьстэ ды седе вадря 
шабракс, вейке типень бур 
жуавной государстватнень 
коряс? Мекс сынь должны 
кучнемс Советской Союзонь 
тылс седе аламо 'шпионт, 
вредительть, диверсантт 
ды маштницят, сыненст 
родственной буржуазной 
государстватнень тылс куч 
неманть коряс?..Аволь седе 
виде ли карми улеме, марк 
еизмань коряс, арсемс,што 
Советской Союзонь тылс 
буржуазной государстват- 
не должны кучнемс кавксть 
ды колмоксть седе ламо 
Ьредпуельть, шпионт,дивер 
еантт ды маштницят, коть 
кодаво буржуазной госу
дарстватнень тылэзэст куч
немань коряс?" (И. Ста
лин, 1937 иень мартонь 3 це 
чистэ ВКП(б)-нь ЦК-нь Пле 
нумсо Докладось).

Троцкистнэ ды народонь 
вить врагтвэ савсть эря
викс муевемакс антисовет
ской шаионажонь органи- 
затортвэневь. Антисовет
ской троцкистэнь цент
ранть судсо ульнесь арав
тозь, што бандитэсь Троц
кий кортавсь (договорился) 
фашистэнь Германиянть ды

генеральской Япониянть 
марто СССР-сэ шпиононь, 
вредителень ды террори
стической деятельностенть 
коряс кода мирной шкасто 
ды истя жо сех пек минек 
масторонть лангс военной 
каявоманть шкасто. Анти
советской троцкистской ор
ганизациянь участниктвэ 
ветясть эсист преступной 
шпиононь ды диверсвянь 
деятельностест германиянь 
ды япониянь разведкань 
агентвэнь руководстваст 
ало. Подлой предательтне 
макснесть минек родинань 
врагтвэнень еонеэ государ
ственной, военной тайнанзо, 
сынь тейнесть кирвастема! 
ды вврывт заводтнэсэ ды 
шахтатнесэ, организовасть 
поездэнь крушениятды вас 
няяк воинскойтнень. Япо
ниянь разведканть вадани- 
янво коряс троцкистской 
влодейтне анокстасть вой
нань случайстэнть зара- 
еямс сех заравной ормань 
бактериясо воинской эше
лонтнэнь, ярцамонь пункт 
нэнь ды Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиянь са
нитарной пунктнэнь.

Минек родинанть а веч
кезь, японо-немецко-троц- 
кистской агентнэ ды вить 
предательтне анокт эрьва 
кодамо преступленияс ан- 

/ еяк бу сонензэ теемс зыян 
ды берянть тевть. Капита
листической окружениясь, 
конасонть ашти СССР-сь, 
анды эсинвэ соктотроцкист 
нэнь ды вить предательт
нень—те шаиовонь ды м ат  
тницянь банданть. Совет* 
екой народось тапасынзе 
ды юрнэк таргсесынзе те 
маштницянь, шпиононь ды 
диверсантонь банданть. Но 
тень кисэ эряви улемс э^ь 
ва косо ды пачк бдитель- 
ноекс ды неаримиримоекс

Колмоце Интернационал 
лемсэ колхозсо ули ревень 
ферма, косо ваведующейкс 
роботы Батаев Михаил. Ва 
сень шкастонть сон робо
тась парсте, честнойстэ, но 
меельсь шкастонть робота
мо кармась берянстэ, ревет 
нень ды левкснэнь мельга 
кармазь ваномо суронь пачк 
ды секскак фермасонть ку
лость 21 левкст ды колмо 
сыре реветь.

Теде башка Батаевонь 
халатной роботанзо трокс

Колызе 
алашанть

РККА лемсэ колхозонь*  
омбоце бригадань колхоз
никесь Павлов Лук‘ян / а  
жали алашатнень эйсэ.Сон  
видимань васень чистэнть  
ж о колась алашань сиве,„ 
конась ней допрок а маш
тови роботас. Павлов ко
нюхокс роботамстонзояк  
берянстэ вантсь а л а ш а т 
нень мельга. Январень ков 
ето эсь олясонзо максь ала 
ша винань усксемс эсинзэ  
братонзо туртов,. конась, 
каязь колхойстэ. Винань, 
усксемстэ сон эрьва кода  
нарьгась алашанть эйсэ,, 
кирдсь эйсэнзэ вачодо ды  
артнесь велеванть.

Весе не безобразиятне  
теевсть колхозонь правле
ниянть  судонзо ало, но чу
мотнень ответе таргамонть;, 
таркас, кашт моли.

Степанов...

Лодыртне кунтлить 
калт

Войков лемсэ колхозонь* 
4-це бригадасо улить кол
х о з н и к —лодырть, конатне 
а роботыть тундонь сюронь  
видимасо. Вана неть к о л -  
хозниктнэ:Бамбуров Миха-  

I ил, Сомов Петр ды Мазы- 
лев Федот, конатне види* 
манть таркас кунтлить ан
сяк калт. Бути бригади
рэсь моли сынст роботас  
тердеме, то сынь отвечить:

1 „азе тонсь роботак, бути  
т о н е т ь  пек лама  
эряви, минек илямизь ток
ш е- .

Неть ломантнень эрявить, 
се д е  куроксто лецямс еи -  

| мулянтонь ормасо сэреде** 
етэ ды кармавтомс робота
мо.

Колхозник

ве, конатнеде мик сонсь  
Батаев а соды.

Колхововь правлениян
тень эряви ванномс те те
венть ды примамс мерат.

Колхозник.
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