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Сембе масторонь цролетариатне, пуромода марс!

ЛЕНИНОНЬ
ВНАМЯЦ

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

Газетать питнец
Фкя кизоти 4 ц, 80 т. 
6 ковти 2 ц. 4 Отр.
3 ков. 1 ц. 20 тр.
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КОМИНТЕРНАТЬ СТРАТЕГИЯЦ И ТАКТИКАЦ 
ВАРЬЧСЕФТ ЭРЯФТЬ МАРХТА

Еоминтернать исполкомонц де- 
ятельностеиц колга отчетнай 
докладсь, конанц тиезе Виль
гельм Пик ялгась, арси огром* 
най политическай значениянь 
документокс. Сон максси / меж
дународная обстановкань, капи* 
тализмань всеобщай кризисть 
касоманщы, крупнейшай клас- 
совай тюремань глубочайшай 
анализ, конат йотнесть 7 кизо- 
ста, Коминтернать УТ-це кон- 
гресстонза меле. Сисем кизот 
бурянь и натисконь эпохати!

Кодамот “ итокне? Синь пяк 
лац оправдандазь Сгалин ял- 
гать гениальнай предвидениян- 
зон и Коминтернать УЬце кон- 
грессонц установканзон. Эряфсь 
варжазе минь революционнай 
теорияньконь, революциянь пол- 
ководецнень и педа-пес страф- 
тозень сонь врагонзон.

Лик ялгась макссь разверну- 
тай характеристика международ- 
най положенияти. Чудовищнай 
крнякс ашкодовсть жесточай- 
шай экономическай, политичес- 
кай и классовай противоречия- 
тне, башка странатнень потма- 
ширесост и империалистичес- 
кай государстватнень и синь 
группаснон йоткса. Фашистскай 
опасность сембе вастова виш- 
кемсь. Империалистическай вой
нась кенерькшни вишке темпса. 
Вача шись, безработицась, ашу 
шись, бесправиясь, террорсь, 
насилиясь, варварствати мрда- 
мась-'капитализмань кризисонь 
эпохать характернай чертанза— 
вишкепни ^трудяй массатнень 
недовольстваснон и гневснон.

Социал-демократическай во- 
ждтне обонкротендавсгь. Исто
риясь кяжиста пеедсь классонь 
сотрудннчгствань жалкай про- 
поведникнень лангса, организо- 
ваннай капитализмань и „капи- 
тализмать социализмати мирнай 
востаниянь“ жалка проповед- 
никнень лангса. Германиянь и 
Австриянь опытса пролетариянь 
и трудеень кели массатне пяк 
лац шарьхкодезь, што социал- 
демократическай лидерхнень по- 
литикасна и практикасна вятихть 
аф социализмати, а фашизма- 
ти.

Моли тюрема кафта мирхнень 
йоткса, кафта историческай 
формациятнень — капиталисти
чески и социалистическайть 
йоткса. Кда капитализмась жи- 
войста коли, наксады, кандомок 
вача шить, ашу шить, эсь сов- 
ременниконзонды отчаяниятнень 
и од войнатнень, то ' социализ
м ас  шиста шис кемоксни и ка
сы, арамон пяк вию опоракс 
мирга.

Пролетарскай демократиять 
вишкоптеманц и СССР-нь на- 
родтнень вишкста касы благо- 
состояниясна, конат путневихть 
сопоставленияс гитлеровскай 
Германиянь ужеснень мархта, 
вишкбпни массатнень революцио- 
низированияснон и знтифашис- 
тскай движениять касомаснон.

Тяфтама фкл инь главнай вы- 
водсь отчетнай докладса Ком
мунистическай Интарнационалть 
Исполкомонц деятельностенц 
колга.

ТИ це конгрессь сатнесы’клас- 
совай тюремать развитиянц пяк 
оцю вастса сянь коряс, кода 
ульсь сисем кизода инголе. По- 
литическРй стачкатне, лама ка- 
питалистическай странатнень 
эса вооруженнай тюремась лят- 
фнесазь революционнай движе
нияс вишкомомаса тя од этапть. 
Рабочайхне лифтезьнй знаме- 
натнень ульцятнень эса и синь 
эсост аф весть ульсь сьормадф 
лозунгсь: „Советтне!“ Сери вас
тса, конанц ащесь Астуриянь, 
Венань, Парижень баррикадат- 
нень вельхксса, либердсь якстерь 
полотна. Сидемкшнихть кре
стьянской востаниятне, вишкем- 
кшни тюремась национально-ос
вободительна й движенияс ин- 
кса, колониальнай и зависимай 
странатнень эса. Ичкоздень Ки 
тайса героическай Якстерь ар
миясь тапсесыне империалист- 
тнень и гоминдановскай контр- 
революционерхнень атакаснон. 
Классовай вийхнень междуяа- 
роднай соотяошениясна полафць 
социализмать пользас, капита- 
лизмати ущербоньди.

Ивголе нивге сядонга вию 
классовай тюремать фашизмать 
мархта социализмать йоткса 
могучай поединка. Цяк аф ви- 
дет сят, конат идеалистическай- 
ста верендайхть фашизмать не- 
избежнайста саманцты, аф про- 
тивленческайста панчсесазь ор- 
татнень насильниконь бандати. 
Отчетнай докладсь тиеньди пре
достережения фашкзмать неиз- 
бежвайста саманцты аф пра- 
вильнай *теориять каршес и 
терьни сембе трудяйхнень синь 
каршезост решительнай тюрема- 
ти.

Фашизмась—тя война. Фа- 
шиьмать каршес тюремась арси 
тяка пинкть военнай авантюрань, 
агрессиянь, эряскадозь вооруже- 
ниянь паньцемать, од импери- 
алистическай войнань аноклай- 
хневь политикаснон каршес 
тюремакс. И аньцек кэпитадис- 
тическай странань и СССР-нь 
пролетариатть мархта марстонь 
тюремаса можна аф нолдамс 
войнась.

Трудяй кели массатне афо- 
лезь няй фашизмать и аф йо- 
райхьт война. Социал-демокра- 
тическай рабочайхнень йоткса 
лисеньди-ни поворот коммунист
э н ь  мархта еДинай фронть 
ширес, фашизмать каршес, вой
нас, каршес и свободать, мирть 
и сьороть инкса. Тя фактсь ве- 
личайшай значениянь. Сон ар
си реформизмать эзда револю- 
ционнай классовай тюремати 
рабочаень поворотокс.

Единай фронть колга кизеф- 
кссь—почетнай докладонь цен- 
тральнай стержневой кизефкс. 
Единай фронтонь политикать

успешнайста эряфс йотафто • 
манц тяниень условияса арси 
революционнай тюремань виш- 
коптемати ключекс.

Ванфтомс мирть назревающай 
войнать и фашизмать эзда, 
можна аньцек общай и еембе 
трудяйхнень совместнай уеили- 
яснон вельде. Терьдемок единай 
революционнай фронти, Комму
нистическай Йнтернационалсь 
ареляй народнай массать ин- 
тересонзон, еембе человечест- 
вать иятересонзон.

Единай фронть колга корх- 
тасть е е м б е  выступавшай 
ораторхне: Жакмотт (Бельгия), 
Кемцбели (Англия), Прухняк 
(Польша), Кашенць, Браудерсь 
и лия ялгатне. Сяс, мее единай 
фронтонь политикать правиль- 
найста примененияц тя тевсэ 
ошибкатнень лангу лифтемасна 
— коммунистическай иартиягнень 
еяда тов победань залогсна.

Прениятне кода и еоньць Пик 
ялгать докладоц проникну- 
тайхьт компартиятнень работа- 
еа еембе недочетнень и ощиб- 
катнень развернутай болыпе- 
вистскай критикаса. Тя реши- 
тельнай большевистскай еамок- 
ритикась, аш месть хорхтамска 
Коминтернать касомань и виень 
признакоц. Пик ялгась харак- 
теризовандай кой-кона компар- 
тиятнень.работаснон. Сембе еинь, 
хоть и аф фкя етепеньца кассть 
и количественнай ширьде и 
боевой опытонь, политпческай 
и теоретическай уровнянь 
ширьде. Синь арасть еядонга 
пяк гипкайкс, мобильнайкс, 
тонадсть конкретнай обстанов
к а ,  конкретнай условияса ея- 
да курок ориентировандама. Сем- 
бе еяка сектанствань лядксне 
кой-кона компартиятнень марх- 
та нинге ичкози неизжитайхьт, 
и тя злоть каршес решительнай 
тюремась—тячиень шинь акту- 
альнейшай задача, Ибо еектан- 
етвань машфтомавь, а тяфтажа 
види ширень оппортунистнень 
каршес тюремась арси единай 
фронтонь политикати, рабочай 
классть завоеваниянь политикан- 
цты сатфксонь условиякс.

Сембе етранань компартият- 
нень касоМасна и кемокста- 
масна ладясть условият миро
вой революциять штабонь ру- 
ководстванц принципонзон кол
га кизефксть одукс путоман
ть !, конань колга корхтави от- 
четнай докладть епециальнай 
разделсонза. Классовай тюре
мань опытсь кемокстазень круп- 
най етранань коммунистическай 
партиятнень руководстваснон. 
Нят руководстватне тонадсть нИ 
самостоятельнайста решандамс 
инь еложнай политическай и 
практическай кизефкснень.

Иотаф сисем кизотне няфтезь, 
што Коммунистическай Интер
националонь программась, етра- 
тегиясь и тактикась кирьдезь 
е̂мбе испытаниятнень, што ми

ровой коммунистическай пар-

Инголи моли колхосне 
аделакшнесазь государствати 

озимой культурань плантть 
пяшкодеианц

Государствати обязательствас коря еьоронъ паасома 
условиятьне еемде кошсненьди одинаковаИхть, но аф вано
мо к тянь лангс Сашка инголи моли колхосне, кода Анаюнь 
вельсоветса ,.Якстерь тяш те‘‘. ,,Правда‘‘ ,9Ленинонь Кигя“ , 
,,1-це Май“ , Од-Гютыпань вельсоветса „Ленинонь Кигяи и 
Од-Выселкань в-советста Шининть лемса колхосне государ 
етвати озитй культурань таксот планцнон пяткодезь 
ЮО проиенц.

Аф ваномок инголп моли колхоснень кепотькснон лангс, 
лядыкс, кой кона колхосне тячимс ниньгя кода эряви иеть 
кярыподя государствати сьоронь максомати, кода ниньгя весть 
кемокснесы колхозонь парторгтненъ и вельсоветонь пред- 
еедателъхнень ковга аф коньдясти радотаснон гооударствати 
сьоронь максот плантть пяшкодемаса.

Сяда башка эряви азомс, што единоличникнечь йоткса 
го^ударствати сьоронь максотть колга кодатвок массовой 
работа, аш мезень еюнеда единоличной секторсо апак /пакет 
госуЗарствати еркявок центнер еьора.

Тя аф сатыксть лувомок, эряви еембе вельсоветонь и 
колхозонь председательхненьди, и парторгтненьди вишкоптемс 
массовой азондома работть колхозникнень и единоличникнень 
йоткса и сато т цебярь качества мархта сьоронь максотса 
видекс долъшевистскай сатфкст,

Комзаг СНК-нь уполномоченнайсь ЧИСТЯКОВ.

Сянь ингса, штоба аф тиемс еьооонь юмафкс- 
арафкс еембе еьорэзд» эряви ункснемс тинге 
лангсакигя_______________________________

Планц пяшкотьф 100 процентс
Од-Выселнань Калинннть лемсэ 

нолхозсь августть 7-це шиня хле- 
бопоставкань ознмонь культу- 

раса планонц пяшкодезе 100 проц.
Лядыкс колхосненьди Калининть лемсэ 

колхозть эзда эряви сявомс кепотькс

Панемс леспро- 
мышленннкть 

колхозста
Сире Бадикунь „Якстерь со- 

кай“ колхозса работай завхозкс 
А. Т. Надейкинць, кона рево- 
люцияда инголя систематичес- 
кайста вяць вирьса торговля. 
А тяни азорондай колхозса.

Сяда башка Надейкинць вяти 
эрь шинь пьянства.

Колхозонь правленияти тя 
тевсь эряви варжамс ладскас и 
панемс колхозста леспромыш- 
леЕнкть. е.

тиять рядонза единайхьт и 
еплочеянайхьт. И тя фкя залог 
еяньди, што лозунгонза конг
ресстэ конан пуромсть тяшкава 
еложнай международнай обста
новкас, Ленинть-Сталинтть ве- 
ликай знамяснон ала улихьт 
йотаФтфт эряфс.
(„Правдать“ передовоец).

Сборонь урядамась 
моли эсь отям

Даниловха поселкаса, Карга- 
шань вельсоветса Уморинтгь 
лемса колхозонь председатель^ 
Н. Г. Агеевсьсьоронь урядамать 
лангса аф вяти кодамовок ру
ководства.

Аф ваномок нуф роснень раз 
бросаннайста ащемаснон лангс, 
еембе еяка тячимс иеть кярьмо 
дя пулфнень скирдас марамас- 
нонды, мезень еюнеда пиземонь 
пингть пулфне могут предон- 
дамс и лисемс.

Сяда башка пяк кальдявста 
ащи тевсь сьоронь тялямаса и 
государствати сьоронь максо
масо, коса тячимс иеть макса 
государствати фкавок ф у н т  
еьора.

колхозонь правленияти тя 
тевсь эряви лувомс и вачко
демс еяда кемоняста эсьотям 
молемать ланга.

Т.



РАИОЩ А ОЗИШШЬ ИАССО ВШ СТА ВИДЕбИАСЬ Ш Е П Ц Ь .
Сембе нолхосненьди озиионь видена площадсь эрпви видемс „Лисицнай“ 

видьмоса, конац максы лишнай урожай 1-2 центнерхт эрь гектарти

Эубунь районца сёмбз колхосненьдн эряви видемс
„Лисицкай“ розь

Розти лисицкай лемсь путф 
московскай областьса. Анаюнь 
под районца: Анаевань, В.-Сели- 
шань, Авдаловань, Каргашань 
и лия колхосне видемок „Ли- 
сицкай“  розь няезь, што эрь 
кизоня максы оцю урожай.

„«Лисицкай“  розсь аф пели 
якшамда, коськя вармада, а

сякокс максы оцю уронсай. Эрь! 
гектарти 1-1,5 центнерда/ 
а мзярда сяда лама мак
сы уражай тязк местнай розть 
коряс и сяда башка тястонь 
розть коряс ламода сяда круп- 
най и кенеремас коря сяда аф 
пяери сьоронь урядама пингть.

Сят колхосне, конат тячимс 
иеть видсе „Лисицкай“ розь 
эрявй инь маласгияь пингть по- 
лафтомс аф сортовой видьмя 
лангс вяря азф колхозга и еем- 
бе колхосненьди видемс тяддонь 
кизоня „Лисицкай“  розь.

Агроном КУЗНЕЦОВ.

Эсь пингова озимонь видемась пяшкоцы оцю урожаенкса
тюремать

Анаюнь вельсоветсэ колхосне кярьмодсть мэссовэйстэ озимонь видематн
Эсь пингова озимонь видемань иингова озимень видемать ин- 

опытсь мелинь кизотьнень эзда геа.
няфтезе оцю эрявикс ширенц, Тя тевга васендакигя кярь 
кона агротехникаса тяниень 
пингть агДи инь цебярь мероп
риятият сьоронь шачемать 
касфтоманц инкса тюремаса.

Тяддень кизоня озимой куль
туратнень уражайностьснон 
варжамок лифтьф, што август 
ковть 1-це пялькстонза видеф 
еьоротьнень ламода еяда цебярь 
урожайсна поздавидефвень ко
ряс. А  тянь лувомок еембе кол- 
хосненьди эряви тюремс эсь

медеть Анаюнь вельсоветса 
колхосне. Сявомс кепотьксонь- 
ди „Янстерь тяш тя“ кол- 
хозть, конац тяниень пингть 
моли еембе ширьдень тевса инь 
инголи: шумордазь розень ля- 
демать и тячимс васень—вастса

монь видемати Анаюнь вельсо
ветсэ лядыкс колхосневок:— „Ле- 
нинонь кигя“ колхозсь видесь 
17 гектархт, „Правда“— кол
хозс 24 гектархт, „1-це май“ 
колхозсь видесь озимда 21 гек- 
тархт.

Нят колхоснень кепотькснон 
лувомок инь маластонь пинггь 
эряви кярмодемс еембе колхос-

молихть государствати сьоронь неньди озимонь видемэти и еоц-
максомаса, тяфта-жа васеньцекс 
лиссь озимонь видемати август 
ковть 6-це гаинсты видеф 28 гек 

Тяфта-жа кярьмодсть ози-

еоревнованиять и ударничест- 
вать келепте'иок, сатомс цебярь 
сатфкст, конат-ба пяшкоделезь 
оцю уражаень еатомать. Г.

Силинць и Нефедовсь еязеньцазь озимонь видемать 
I и государства™ сьоронь максомать

ВКП(б)-нь крайкомть и край
исполкома путфксснон коря 
эряви уйфтемс теляма 3-5 ши- 
ня нумада меля, а Промзинань 
и Подлясовань колхосне ав- 
густь 6-це шинц самс иеть 
уйфтя теляма. Анаевскай в,[со
ветстэ-»етя колховт, нонат шу-  
морцазь розень заданиять го
сударстват ЮО процентс и ав- 
густть котоце шистонза листь

оземонь видема. „13-й октябрь“ 
колхозть председателец Нефе
дов^ и „Якстерь еокай“ кол* 
хозть председателец Силинць 
аф шарфнихть мяль еянь шири, 
што эряви государстват!! ускомс 
розь, эряви видьме и аванс кол- 
хозникненьди.

Н я оппортунистне учсихть 
мзярда туй теллма молотилкас- 
на и движексна, а еянь аф

шарьхкоцазь. што движокть рабо
тала ладямозонза эряви телямс.

Сяда башка подлясовань кол- 
хозса оцю разрыв нумать и 
пулфс еотомать мархта (50 га 
апак еотт розь) и скирдованиясь 
моли пяк кальдявста.

РайЗОти эряви шарфтомс 
оцю мяль тянь шири, срафтомс.

Силинть и Нефедовть оппор- 
тунястонь „тевснон“ . Ч.

Инь маластонь пингть урядамс парена паксяста тишеть
Даниловка поселкаса, Карта 

шань вельсоветса Уморинтть 
лемсэ колхозонь правлениясь 
аф вяти кодамовок тюрема ран 
няй озимонь видемать ингса.

Тя няеви тоста, што еокаф 
паринадост аньцек И  гектархт,

[а 18 гектархт ниньгя тячимс 
|заняфг вика алу, конацтячимс 
ащи корень лангса и кивок 

I аф думондай сань уряда- 
!манцты.
! А тяста и выводсь, што ран- 
I няй озимень видемать колга

ВКП(б)-нь крайкомть и крайне 
полкомть путфксна ули еязьф.

РайЗО-ти тя безобразиясь 
инр маластонь пингть эряви 
машфтомс, а колхозти кярьмо- 
демс ранняй озимонь видемати.

Т.

Колсесазь вель.-хоз. артелень уставть
Кочетков Ивантть. Тя обезлич
ка^ мархта и урафтфт 19з4 
кизоня 10 алашат, 1935 кизоне

Вад.-Сосяовка велеса, Валда 
эряф“ колхозть правлениянц- 
ты мяк тячинь шис, в/хоз. ар
телень уставсь ащи аф обяза- 
тельнайкс. Аф ваномок, што 
эсонза азф, постояннай рэбот- 
никне кемоксневихть работама 
кафта кизонь пингс, а еинь

^алхнееазь эрь недяляне.
Сявсаськ конюх Лябишев 

Егорть, конац работась чест- 
найста, аш мельганза фкавок 
замечание, Вестенгя ашельтийф 
кодамова замечание, а июль ковть 
27 шиста правлениясь валхтозе 
конюхста, а вастознза путозь

3 алашат.
РайЗО-ти эряви варжакстомс 

тянь шири и таргамс ответе в/хоз 
артелень уставть колсиензон.

Комсомолец.

Колхозса тячиж аш вельхтяф тингт
„Валда эряф“ колхозса (Ача- 

довань вельсовет) кунара кигя 
ушепцть тиеме вельхтяф тинь- 
гонь тиема, но вов-ни сась сьо
ронь тяляма пингсь, а тялямс 
аш коса, сяс, мее тячимс апак 
тихть тиньге*

Тяфтамэ работать еюнеда ке

местэ тарксеви государствати 
сьоронь ускомась и колхозник- 
неньди натураса авэнсонь мэк- 
сомась.

Правления™ эряви инь ма
дамонь пингть кошардомс, што
ба тиемс вельхтяф тингт,'Мон.

Школьнай участкась юмась тише
потмос

Анаюнь„Ленинопь кигя“ кол
х о з т  школати максфоль школь 
най участканьди колма гектархт 
мода, конац улсь видьф тьозяр- 
еа и модмарьсэ.

Школэнь заведывэющэйть 
Латаевть тевга хэлатнайстэ

отношениянц еюнеда, ият видьф- 
ня лядсть апак кочк и юмэсть 
— арасть тише потмос.

РайОНО-ти Латаевсь эряви 
таргамс ответе.

*

Я. Шиндарннн.

Работать васц— 
пьянствондай

Кужа велесэ комсомолец Кра
сиков Николайсь еянь застс, 
штоба вишкоптемс уборочнайть 
пингстэ работать, сон ке- 
няньць, што народсь еембе пак
сясот, кивок Сонь аф няйсы и 
вишкоптезе пьянствондамать. 
Тянь еюнеда паксясэ рабочай- 
хнень тейе вестенге аф якай.

Красиковсь шольть 28 шиста 
ваны, што иредьфонц кивок 
тяфтак аф няйсы, лиссь уль
цяв и пезфтась пеель лесник 
Разгэдовть мящтс, конац пач- 
фтьф больницяв^ ляды или эф 
шис.

ВЛКСМ-нь райком!—При
мак Красиковть каршес эря
викс мерат. К.—Ц.

Коноплеводческай райоттнень эса 
колхознай дворхнень приусадебнай 

модаснон колга
Куйбышевскай Крайисполкома и ВКП(б)-нь 
Крайганть путфкссна июльть 31 -це шистонза 

1935-це кизоня.
Крайисполкомсь и ВКП(б)-яь крайкомсь путнесазь

1. Коноплеводческай райоттнень колхозникснонды, видь- 
еемок каньф эса приусадебнай участказост контрактэционнай 
договоронь порядкэса, устэновленнэй приусэдебнай участкать 
размероц лувомс каньфонь апак видек.

2. Мярьгомс районнай гэзетэнень редэкторснонды, штоба 
тя путфксть пячатлалезь районнай газетатнень эса.

Крайисполномть председателец Г- ПОЛБИЦЫН. 
ВНП(6>нь Крайномть еенретарец В. ШУБРИКОВ-

Работайхть меляцекс
Промзинань вельсоветсэ „Як- неть лаца. Учетсь гяддяньге 

етерь еокай“ колхозга правле
ния^ а етанежа и бригадирхне
аф шарфнихть эрявикс мяль 
учетть цебярьстэ лэ^ямэнц и 
мольфтеманц тири. Мотай кизо 
ня лама колхозникнень юмасть 
тийф трудошисна (Немуоров ял
гань) и лиятнень. А юмасть 
еинь сянкса, што аф кирьдемш 
ка кальдявста ладяфоль учетсь, 
кивок тянь инксэ ашель ответ 
етвеннай.

Афваномок оянь лангс, кода 
ни вяре азфоль, тяддень ьизоня 
колхозонь прэвленияти и бри- 
гадирхненьди учетть ладяманц 
тири эряволь шарфтомс вельф 
оцюм яль, но практическэй тевса 
лядкшни тячимс йотай кизон-

лядкш не кальдявоньли.
Кепотьксоньдн: Тяддень кизо 

ня етэнежа аф содасы башка 
эрь колхозниксь—мзяра сон тись 
трудошида. Кивок теест аф азон 
ныне. Трудшинь еьормадкшне» 
мась мольфтеви пингстэ пингс, 
аф етяня кодэ-бэ эряволь. И 
аф содасы тячнмс колхозонь 
правлениясь кодама состоянияса 
мольфтеви учетсь.

Тяфтама положениясь учетть 
мольфтеманц колга инголеяь пии
гоньди кадомс аш кода. Колхо
зонь правленияти эряви инь 
куроконь пингста кярьмодемс 
учетть цебярьгофтоманцты.

Сельский.

Таргамс Эуйкинть инь кемя ответе
Промзинань школань заведую 

щайкс работай Зуйнинць, ко
нан ульсь тяка-жа должностьсэ 
Вэд-Селища велеса. Работамок 
Вэд-Селищэса, сон ульсь каф- 
та вастса рев.-комиссиянь пред
седателькс. (Тельманть лемса 
колхозса и вельсоветсэ) и реви 
зия косонга мзярдонгэ изь ти- 
еньде. И „услуганзон“  инкса 
питьнесь ульсь пантф. Зуй- 
кинць еявонць колхозста 1934 
кизоня лама продуктат, конат
нень пандозень аньцек аф ку- 
нара-тяни, а еявф литературань 
рамамс 451) цалковайхне, тячимс 
апак пантт.

Сянь еюнеда, што Зуйкинць 
ревкомиссияса изь работа, лама 
документт тячимс колхозса аф 
оформленнайхть, а—вельсоветсэ 
тевсь ащи ниньге еяда кальдяв 
ста и ревизия, кода няйви, 
ашель 1917 кизоста еявомок я ! 
тя пингть йотай кизотьненькса

ревизия тиемс аш кодэ^сяс,Цмес 
фкавок ярмаконь документ изь 
ляд, квитанциянь корешокня 
юмсесть и аяьцек зарплатань 
ведомостьяя „иеть юма“ коса 
кафта ковонксэ (1933 кизоня) 
еонь аш подписец, конатнень 
соя получазень 1935 кизоня. 
март ковста. 600 цалковайхве 
1935 кизонь бюджетста кода 
ашельхть! Тяста няеви, што 
Зуйкинць лездсь вельсоветонь 
тефнень шьорямасэ и пользо- 
вандамок тянь, тагэ весть полу 
чаеь оарплата. Зуйкинть аляц 
ульсь еудендаф контрреволюци 
оняай тевень вятеманкса и тянь 
инкса еоньцкя паньтьф комсо- 
молстэ.

Прокуратурати эряви тя тевть
лангс куроконя варжамс к тар
гамс Зуйкинть, растратань тие- 
мати лездоманкса, кемя ответе.

Ч.

Врид. ответ, редакторсь И. А. ЧЕКАНОВ.

Латта азома
Зубунь НСШ-сь йотафни 5-це классти учениконь 

примама.
Тонафнема еайхвеньди эряви максомс заявления 

тяфтама документ мархта.
1) Метрцческай выпнсь; 2) радительхнень еоциаль- 

най положенияснон колга справка; з) здоровьяцень 
колга справка; 4) начальнай школать шумордаманц 
колга свидетельства.

Заявлениянь примамась кармай молема августть
1 8-це шинц самс. Испытаниятьне ушедыхть августть
20-це шиста, а заняти-лтьне ушедыхть сентябрь 
ковть 1-це шистонза.

Велестэ еэй колхозниконь идьтьненьди макссеви 
общежития и постельнэй белье.

Дирекциясь.
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