
Сембе масторонь дролетариатне, пуромода марс!

ЛЕНИНОНЬ
ЗНАМЯЦ

Нолдаец Зубово-Полянань ВЕП(б)-нь райкомсь, 
и Райисполкомсь

Лисеньди 5-це кизось
Газетать питнец

Фкя кизоти 4 ц. 80 т.
6 ковти 2 ц. 4 Отр.

3 ков. 1 ц. 20 тр.
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С е тб е  минь виень- 
конь, сембе одкс пин
ге т ь  плам яньнонь  
Ленинонь — Стали* 
нень великай тев- 
енонды! Пяш коцяськ  
минь партияньконь  
довериянц! Ш ум бра  
улеза ком сом ольс
кой племясь!

НОМСОМОЛЕЦТ
Ц Ь О Р А К С

И КОМСОМОЛКАТ! „У Л Е Д А  ДОСТОИНАИ  
И С Т Е Р К С  М И Н Ь  ТЕРЕН Ь К О Н Ь Д И  

ВСЕСО Ю ЗНАИ  НОМ М УНИСТИЧЕСКАИ П АРТИ ЯТИ “
( СТАЛИН)

XXI МЕЖДУНАРОДНАИ Ч ф !
ЛОМАНЕНЬ ШИСЬ

Сентябрьть 1-це шистонза 
еембе миронь од ломатьтне праз- 
вовасазь эсь международнай 
боевой празднирснон. Междуна 
роднай од-ломанень шить эса 
те, кизоня ащи отличителтай 
чертакс ея, што сон йотафневи 
фашизмать наступлениянц, им- 
периалистическай од войнать- 
нень грозямаснон каршес— сем* 
бе миронь пролетариатть оте- 
честванц—СССР-ть аралямапц 
ипкса трудяень массань вийть 
келиста марс нуроптовоманц 
мархта.

Тяниень •нингонь экономичес- 
кай вришсь и депрессиясь 
еейбе вииса люпштай капита- 
лиетяческай етранапь трудяйх- 
неяь и еяка лувксса и од ло
мантнень лафтуснон лангс, лама 
миялиотт од ломатть аф аньцек 
ащ-ихть работафтома, но и юмаф 
т^зь веяиай ширьдень надья- 
м денон мзярда либо еонь полу- 
чаманцты. Нользовондамок од 
ломатьтнень тя бедственнай по 
лоягенияснон, фашизмась еинь 
паньцесыня вихца работамань 
лагере, кучсесыня вели рабскай 
работа? вербовадондасы еонь 
веевозможнай военнай органи 
зацияс  и армияв.

Открытай фашиетскай дикта
турань етранава и васень оче
редть Германияса лоткафтфт 
рабочай классонь еембе органи
зациятне. Зерда ярхцай тер- 
рорть каршес вгякай тяряф- 
поматьне машфневикть инь Сем 
бодонга кемя зверскай распра- 
васа.

Касы фашизмань опасностсь 
и 1 буржуазнай демократиянь 
етранававок, коса правящай клас 
сие ащихть трудий массатнень 
революционнай активностьенон 
касоманц эзда пелема ала, к&в 
ши, тов ею еяда сидеста и 
еяда кемоста кярьмочнихть-фа- 
ишстскай гнетонь и насилиянь 
методтненьди.

Юд-войнань веры призракне 
одс кармасть лиеньдема мирть 
вельхкса. Фашистскай Германи
ясь еембе вийса аноклай импе
риалистически войнати, еембе 
населениять милитаризмати йо- 
тафхоманцты тяряфнемок, вити 
контрреволюциоенай войнань инь 
еембодонга вишкя пропоганда 
СССР-ть каршес, Имцериалис-

тическай Япониясь еида крх~ 
каста и крхкаета сувси север* 
най Китайти, фашистокс нивяти 
тюрема миронь од пределть 
ингса. Италььнскай фашизмась 
эрь шина прважай войскань од 
эшалотт и военяай енариженият 
восточнай— Африкав, аноклай 
Абисеиниять фатимс эсь прора- 
бощениянцты. Нит условият
нень пингета фашизмать и им
периалистическая войнань угро- 
зать каршес тюремась кирни 
оцю значения лама миллиот ло 
манень эряфть массовайста маш 
фтомать эзда, разорениять эзда 
и стака рабствать эзда аряля 
маса.

Фашизмась ули машфтф и 
еонь победац буржуазнай демо
кратиянь етраназа ули предот- 
вращенрай аньцек трудяйхнень 
активнайста тюремаенон вельдя. 
И вов тявь ингса тяниень 
пингть коммунистической еембе 
иартиятьне и од л манень ком- 
мунистическай еоюше йотаф- 
нихть эряфс оцю залачат тру
дий массатнень народнай анти* 
фашиетскай фронти пуропто- 
маса е д и н а й  пролетарскай 
ф р о н т  коряс.

Франциянь комсомолти, од 
ломатьнень требованияснон аря 
ляманц вельдя и единай фрон
тонь тактикать правильнаЙста 
мольфтеманц вельдя удалось 
пуроптомс марс лама сядот тьо- 
жянь од ломатть. Од ломанень

единай фронтсь фаптизмать и 
войнать каршес тЬремаса тяф- 
тама оцю сатфкс мархта келеп- 
неви Америкасо, Канадаса, Бра- 
зилияса, Австрияса и Испани- 
яса.

Тя кизонь международнай од 
ломанень шись ниньгя еяда 
пик кемокстасы еембе антйфа* 
шистскай од ломатьчень един 
етваснон и минь боатскай ком
сомолонь организзциять афто- 
ритетснон. Комиьтернать УИ  це 
в е е м и р н а й  конгрессть 
трибунстоБза азф великай ан- 
тифашйстскай борецть Димит
ров ялгать ширьде еембе про 
легариаттть марс пуроптоманц 
колга пламеннай призывсь ули 
псистакигя фатяф еембе ми- 
ронь ломатьнень мархта.

Минцонок, Советскай Союзса 
великай социалиетическай етра- 
насонок, международнай од ло
манель шись ащи евободнай од 
ломатьтненьди радостнай празд
никекс. Минь етранань од ло- 
маненьконьди панжадот кень- 
кшне еембе школатьненьди, еем- 
бе высшай учебнай заведени- 
итьненьди. Улихть огромнай 
епортивнай *и физкультурнай 
организацият, коса календави 
молодежсь, воспитандави тоса 
волясна и бесстрашнаЙ выдер- 
женностсна. Сентябрьть 1 -це 
шистонза минь од ломаненькя 
праздновандасы эсь беззаветнай 
кельгоманц и преданностенц 
елавнай большевистскай пар
ти яс

Международнай од ломанень 
шись минь сгранасонок йотай

ВКЩб)-ть перьфка трудий од 
ломанень кели маесатьнень 
ниньге еяда оцю еплоченияс- 
ион и единетвеннай руково тя- 
Щ1Й од ломаненьорганизациать 
—Ленинскай комсомолть даль- 
нейшай кемокстаманц колга ло
зунгт ада. Башка мяль ули шар- 
фтф комеомолть работанц одукс 
тиеманц значениинц комсомо- 
лецнень щ и трудяй од ломать- 
неньди азондоманд ланге и од 
ломаты-ень йбткса коммунис
тическая воспитаниять ладя- 
манц Л1.НГ0.

Комсомолецееньди эряви не- 
у  кле ни а, йета касфнемс эсь ре- 
волю ци о янай бдител ьностьснон, 
упорнаЯота работамс комсомоль- 
екай организацаятьнень боес- 
пссобноетьснон кемокстаманц 
лапгса, оембе ширьде изучан- 
додакпшемс минь елавнай боль- 
шевистгкай партияньконь исто- 
риянц и ленинизмать. Контрре
волюцию ннай зиновьевекай груп 
пать лядкеонзон, троцкистско- 
зияовьевскай контрбандать вы- 
лазканза Киров ялгать зверьс- 
кайкс шавомаса и мекольдень 
пингт» Кнукидзеть тевоц нинь- 
ге весть лядфнесазь ниньге ея 
да'вярн революционнай бдитель- 
ностть кеподемандты необходи
мости, етрафтф, но ниньге 
прокс апак машфтф классовай 
врагть и еонь приспешниконзон 
проиекаснон каршес. Тя ниньге 
весть тейнек мярьгоньди еяда 
цебярьс-та ВЛКСМ-нь [организа
ц и яс  личнай составонц вано- 
манцты кярьмодемода, ладямс 
кемя большевистскай дисцип
лина, еяда келиста келептемс 
еамокритикать, йотафтомс поря
док „комчшольскай хозяйства
нь“ .

Международнай од ломанень 
шись—ащк минь вийньконь, ле- 
нинскай комсомолть, кона ащи 
од ломанень коммунистическаЙ 
интернационалти, кода передо* 
вой отрядть кемокстамань и 
марс пуроптомань гаикс. Минь 
задачаньке аьцихть оянь эса, 
штоба ниньге еяда пяк воспи- 
тандамс молодежть не прими* 
римай тюремань духса рабочай 
классть врагонзон каршес тюре
мат^ ниньге еяда пяк кемекс
тамс Советскай Союзть обороно- 
способностенп,, кона ащи—ми
ровой пролетарекай революци
я м  оплоткс.

Рахомяги.



Школьникт! Кемокенееть школаеа
диецыплинать! ТонаФнеда ..о тл и чн а и стд “! 

Шумбра улеза еоветекай школась!
Образцовайста ушедомс од 

тонафнема кизоть
Лама миллиотт Советскай идь 

кияонь каникулхнень йотафто- 
мода меля кярьмодихть од то
ня фнема кизоти.

йдтьнень тояафнемаснонды и 
воспитадондамаспонды пувопфт 
сембе необходимай условиягьне. 
Совстскай властсь, партиясь и 
лично Сталин ялгась эсь инь 
оцю заботанд школать колга— 
мархта макссихть достойнай 
кеяотькс, кода эрявихть анок- 
ламс минь касыкс поколениянь- 
ке и кода эряви пуроптомс од 
учебнай кизось.

Минь странасонок тяни аш 
фкавок веля, коса ба идьти 
афоль уля возможность тонаф 
немс. Тя кизоня велева строяф 
ошо лувкс од школат. Лама ся
до I’ од здания, конат ааняфт 
аф эсь назначонияснон коряс— 
максевихть школаньди. Школань 
сетть келептемац максси тей
нек возможность 2-3 кизонь йо- 
тамс сменнай занятиятьнень мар
иец машфтомаса сембе школ ать- 
не»/ь эзга.

Йотай тонафнема кизонь итог- 
не яяфнэсазь, што школась 
сатсь оц:о сатфкст наукатьнень 
преподованияса. Инь пяк кеподсь 
тонафнихнень содамань уро- 
веныша тяфтама инь эрявикс 
предметса, кода рузонь кяльть, 
математЕкать и географиять то- 
нагЬнемаса.

Но нянь сембонь аф лувомок, 
тонафнихненьди преподованиять 
состоянияц и содама ширень I 
уровеець ащихть ламода нинь- 
гя аф сатомшка вяря васца. 
Сявомс нльня сянь, што сякожа 
школаса, сякожа паралельнай 
классне макссихть тонафних- 
неньди розяай содама ширя. Тя 
корхтай народнай образова
ниянь отделхнень лафча рабо- 
таснон колга, школатьнень ра- 
ботаснон м е л ь г я  эрявикс 
контролень и преподованиятьнень 
лангса конкрвтнай руководствань 
аф макссемать колга, а тяфта- 
же школатьнеяьди оперативнай- 
ста инструктажень иучительти 
практическай лезксонь аф мак- 
ссемать колга.

Од тонафнема кизоня минь- 
лейнек нят аф сатыксне эря- 
вихть машфтомс и сатомс сем- 
бе предметнень преподованияс 
нонды цебярь качества. Эряви 
ся, штоба минь школань уча- 
щайхне получальхть полноцен
ная содама шире.

Советскай странась эрь кизо- 
ня йотафты школатьнень кирь- 
демаснонды пцтай 3 миллиардт

цалковайхть. Суммась вельф 
сатомшка лувне кирьни еяньди, 
гитоба обеспечендамс школа™ 
сят еембе необходвмайхнень, 
штоба максомс школати учет и 
культурнай вид. Тяконь 'мархта 
эряви азомс, што тя пингс лама 
школат изь |обеспеченда эсь 
пряснон нльня стама элементар 
най требованияса школьнай по 
мещениять содержанияса: аш
пенгат, аш освещения, аш ве- 
шелкат и умывальникт.

Иаркомпросне и еинь вастонь 
органцна тячимс ею лифнихть 
азорфтома шинь мяльхть, аФ 
маштыхть школань хозяйствать 
еатомшка варя васц путома и 
аф шуроста йотафнихть (карь- 
хцяйхть) лама средстват аф эсь 
кигаст, конат ноляфт школь- 
най тевти. Пяк оцю эльбятькс 
нолдаф учебниконь изданияса 
РСФСР-нь наркомпроссь, а еонь 
мельганза лама и лия респуб
ликань наркомнросне система 
тическайста еиннезь ВКП(б) нь 
ЦК-ть указаниянзон учебник
ень стабильностснон колга. 
Учебникнень распространениям 
ион эса ладяф система, кона 
мольсь (оветскай закотнень 
пяшкочнемаснон каршес.

Тянь еюнеда начальнай и не* 
полно-средняй и ередняй шко
лань учащайхне апак обеспе- 
чендактольхть эрявэмшка учеб
никсэ. Аф шурот елучайхне, 
мзярда 10—15 ученикт пользо- 
вандасть фкя учебникса. 
Школатьненьди еатомшка лувкс 

учебникса обеспечендамать ингса 
ВаП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь еов- 
наркомсь мярьгсть печатламда 
книгат планц коря 500 милли
ондо лама башка ниньгя 52 мил- 
лиот экземплярхт учебникт. 
Тя указаниясь эряви и должен 
улемс пяшкотьф эсь пингова

Школась может и должен 
улемс обеспечеянай еембе не- 
обходимайса оянь коряс, штоба 
оргкнизованнайсте йотафтомс 
од тонафнема кизоть. Уликс 
афсатыкснень эрявихть машф- 
томс марнек. Тяза уле фкявок 
апак петть школа. Эрь школась 
эряви укомплектовандамс эря
викс лувне преподавательса, пол 
найсга улеза обеспеченнай пар- 
таса, доскаса и лияса.

Школати эряви няфтемс обра
зец, кода культурнай четкай 
учреясдения оянь коряс, штоба 
пяшкодемс 1935—36 тонаф 
нема кизоть инголи ВКП(6)-нь 
ЦК-ть и Сталин ялгать ширьде 
путф задачатьнень. .*-• г*;

ВКП(б)-нь райкомти-Котелевти 
Райисполкомти-Тяпаевти 

..Ленинонь Знамяц-' газетати 
Чекановти

. = )  ТЕЛЕФОНОГРАММА ( =
Ж аршорганизацпшъ, бельсобешшь и кояхозхаК акшибшь 

ширъдг поЭликио-бэльшебисшскаикс едиколичкик трудяихкехь  
иоткса массобаи азокдома р а б о т а т ь  бятем акц бедьдя, кол
хозонь э р я с т ь  иедярьста азокдомок-Од-Выселкакь Вельсо
в етсэ Ку7уМ}ШЗШШЬ лемсэ колхозу Д О густ ть  30-це гайк
сты  одс субась едикоколичкикокь 38 х о зя и с т б а т , еикь 
э зд о с т  12-съ — алаша т а р х т о т .

Жякиекь пингть епециалька колкозу еу б а ф т о м а т ь  т е в 
с э  пуроптф  икь кемя ударкик-колхозкикокь д р и гада , ра*  
б о т а с ь  моли икголи.

4 В|с. председательсь -ИОНОВ. 
* Колхозонь председательсь—ЧУДАЕВ 

Парт. оргсь-КЕЛАСЬКИН,

Трудошитнень—вина лангс
Промзинань „Якстерь Сокай“ 

колхозонь 2-це №  бригадаса 
пяк лафчста ладяф трудовой 
дисциплинась. Бригадирсь Вар- 
ламовсь, еянь васто, штоба 
еембе вийса старадо гдамс еонь 
кемокстаманцкса, сон еонць 
васендакигя колсесы эсь бри- 
гадасонза дисциплинать, тяш-

немок трудошит апак работак  ̂
вина лангс, кода С. Н Лазарев-» 
ти, конань мархта сон эхерь ем4 
моньди.

Колхозонь правленияти эря
ви проверямс Варламов^ „ра* 
ботанц“ и азомс тянь колга 
эсь вескав валонц.

И.

Машфтомс безобразиятьнень
Анаюнь 1-це май колхозонь 

правлениясь аф вити кодамовок 
тюрема колхозса уликс безобра- 
зиятьнень каршес.

Сявомс кепотьксоньди: А И. 
Малафеев и И. С. Малафеевсь 
кемокстафт паксянь стану куль
турно массовай рабогань вите
ма и еяка пингть стенгазетань 
ноляма, конат тя работать тие- 
уанц васто вов-ни колма ковт 
иеть яка паксявга. сявсаськ

тиньгя лангонь и утомонь ва- 
ныхненьА. ЧикаревсьиЕ. Таркиндь 
шинен венек удыхть, вов тянь 
еюнеда юмай арай колхозонь 
лама еьора.

Колхозонь правленияти тяф- 
тама „культурникнень“ и сюрот
нень каршес примамс эрявико 
мера, штоба аф нолдамс нят 
безобразиятнень еяда тов крхкал-: 
годома.

Р.

Врид. ответ, редакторсь И. А. ЧЕКАНОВ.

„Революционнай од ломатьнень походсна нау- 
нати—вов мезе янгат эряви тейнек тяниень пингть“ 
(СТАЛИН). Комсомолецт, комсомолкат, трудяень од 
ломатть мольхтяма тя походти! Тоиафнесть лацкас 
математикать, химиять, физйнать, географиять, ис
торият^ литератураяк  иностраннай няльхнень!

ЛАТТА АЗОМА
Госданкань Зубунь отделениясь йотафни постонь нацио

нальной населенияста {токшет) счетоводонь и духгалтеронь 
уценишь примат. Уненикокс примсевихть еемилетняй обра
зованиянь, аф еяда кржа содама минь мархта. Уненикненьди 
макссеви стипендия 70 цалковаень размерса и питнефтома 
эряма васта. Тонафнема пинесь, кизода аФ еяда лама и 
тонафнетань успеваетстть лангс ваномок, тонафнет пингс* 
может кирьфтавмос.

Тянь колга справканкса эряви шарфнетс тяпь банкат 
управляющайти, али глав, духти.
_________________________ _______ Госбанк.
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