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Июяьгь мекольдень вете шин (колмоцекс пялькссна Туркме- 
зон Союзть эзга ульсь урядаф яияса. Примерчайста 5 про- 
сьорода пцтай колмоксть сяда ценгс площадьсь урядаф Азо- 
лама лядемать ушедомаста ся- во-Черноморияса, Днепропетров- 
вомок Югса—910 тьожать гек- щинаса и Одесщинаса, 13,8 яр 
тархнень васто. Лядьфт ни 22,4' центе—Севернай Кавказов, 
процентс зерновой еьоротне Сембоц Союзть эзга урядаф 1 
Крымса, 24,2 процентс Азербай- миллион 248 тьожатть гектархт. 
джанцаипитайколосовайхнень . (ТАСС).

ИЮ ЛЬСТА
1935 НИЗОНЯ

Нолдаец Зубу-Полянань ВКП(б)-нь райкомсь, 
и Райисполкоусь

КАРКАТАИЯ ТЯЛШМА 
КО Д АМ А ПОВИ ПОГОДА  

ПИНКСТА

ИНЬ МАЛАСТОНЬ ПИНКТЬ 
СЕМБЕ КОЛХОСНЕНЬДИ 

ЭРЯВИХТЬ ТИЕМС ВЕЛЬХТЯф 
ТОКТ

Сьоронь урядаиань работань платтнень и 
пинкнень уточненняснон нолга

комитетть

С та л и н ть  л е т с а  кол
хозов кинь т и е т а т ь  

еязен ц ы
но кинь тяемать колга брига
дирт Сергеев сань ватс, штоба 
организовандамс тя тевть, анок 
ламо и ускомс стройматериал,
кадозо эсьотям молемать алу и 
аш кодамовок забота, а колхозть 
правленияц изь интересовандав- 
шне, штоба варжамс кинь тие- 
мать молеманц, изезе лува эря- 
виксоньди вешемс отчет брига
дирт ширьде.

Н. Красиков.

Сталинонь лемса волхозть 
руководителенза (Од Кужон* по- 
еелкаса) аф лувонцазь эстиест 
обязанностеньди вятемс руко* 
водства кинь тиемать лангса. 
Кода правила колхозть террито* 
рияса апак тик фкавов седь и 
мезевок апак тиз грунтовой 
китьнень профилировандамаснон 
калга.

Ульсь максф задания, штоба 
тиемс седь Канда ляйть туркс,



ЭРЯ В И Х ТЬ  КАСФ ТО М С К А Д Р А Т  ЭСЬ  
КОРЕННОЙ НАСЕЛЕНИЯСТОНОК

„Кадратне-арьсесазь сембонь“
Лозунгов, кона максф минь 

партиянь и сенбе ниронь про
летариат» вождснон—Сталин 
ялгать ширьде, эряви Яотафтоме 
сембе партийнай, советсвай, хо 
зяйственнай н профсоюзнай ор- 
гавизацнятьненьди еряфс.

Зубунь ВКП(б)-нь райкомсь 
пуропць парторгонь курст 15 
ломанц, олда слабай коммунист 
тнепьди 25 ломанц пуроптф 
башиа курст. Но В Щ б )н ьр а й  
комть тя мероприятиянц каршес 
башка парторганизациятьне мяль 
шарфцть аф саюмшка. Изь ку 
ча эсь курсантснон Дубасовась, 
Студенецс, Од Выселкась. Нят 
парторганизацаятьне изезь шарь 
хкодя кода эряви Сталин ял- 
гать лозуигонц, што социализ
мань тиемать тя этапса «Кад- 
ртгьне арьсесазь сембонь“ 
максомаса оцю забота „оцю“ и 
„йомла“ кадра^ьненьди Наумоч 
кинць, Ионовсь и Немаевсь 
нолдасть аф дисциплинирован- 
ностть ВКП(б) нь райкомть пут- 
фксонц пяшкодемаса. '

Июльть 8-це шистонза ушеп* 
цть работама комсоргонь курсне 
эряви азомс, што и нят куре- 
неньди эсь пингояь самать ком

еомольскай организациятьне 
изезь обесп^ченда, изезь пяш- 
кодь партиять и ВЛКСМ-нь 
цЕ-ть XI це пленууонц комсо
молс тонафнеманц колга реше 
нияснон.

Нят шитьнень эзда ВКП(б)-нь 
райкомть культпроп.отделоц и 
роНО-сь пуроптыхть клубонь 
заведующаень и избачень кур- 
етт, коза васгонь партийнай, 
советскай и комсомольскай ор- 
ганизациятьненьди эрнви кучемс 
чеснай, провереннай, грамотнай 
ломатть, а РОНО ти эряви ве
шемс тейст эряма васта, учеб 
най матйриалит. ,

Райцентраса тя пинкть йо- 
тафоевихть учителень заочни- 
конь курстт, коса тонафнихть 
семилеткань и техникумнь со
дама шинь инкса, дошкольнай 
воспитаниянь инспекторнь меж- 
районнай курстт. Эряви азомс, 
ш!о педтехникумсь и РОНО-сь 
конатнень веденвяса ащихть 
нят куротне, аф прокс цебярьста 
шарфнихть мяль няткадратьнеяь 
ланкс, конат касфнесазь эсь 
„производстЕеннай и тевонь 
квалификацияст^ Марстонь 
эряма вастнень &а аш лампат,

Ладямс нормальнайста курсантнень 
андомаснон

Парторгонь курсонь курсатне 
ярхпема якайхть Зубунь вель- 
поть столовайс, коса теест от- 
ношениятьне обслуживающай 
персоналть ширьде пяк осалхт 
и курсатне пара мяльса лот- 
кальхть тоза якамода, кда улель 
коса ярхццемс.

Виь шудаване еинь кафтонъ 
част учсйхть етоловкань панжо
ма, а панчшекшесазь еонь каф-

кеа частса, мзярда курсатнень- 
ди эряви молемс ни занятияв. 
Стане-жа и обечкада 12 част
нень васц—обед максыхть ̂  2 
частса, кода ульсь 5-це июль- 
ета.

Тяфтама рахсематьне курсан
тонь лйнкса эряйхть эрь ши
на, райпотребсоюзти тейст эря
ви путомс пе.

Курсант.

Разлагательхне аф еембе 
кундафт

Подлясова велеса 1935 кизо
ня НКВД еь арестовандась 4 
ават, конат колхозницатнень 
йоткса вятьсть агитация кол
хозс каршес, но пинге аф сем 
бе разлагательхне куидафт и 
Подлясова. велеса тя иингс улихть 
тяфтама гнуснай тевонь вя- 
тихть. Кепотьксоньди сявомс: 
Вешкинась (Пескунорясь) и 
Еяговась (Горнов сьомарясь). 
Синь кирьдихть еоткс кой-кона 
коммунистнень мархта сяс и тя 
пингс лядкшнихть апак кун
дак. Тяфтама разлагателень 
ареляй коммунистоке арси Зу

барев Иваяць, конац работай 
Яарценскай лесучасткада етар- 
шай десятникокс. Яубаревть тя- 
ряц арестовандаф колхозть кар- 
шес агитациянь вятеманкса. 
Зубаревть парторганизациясь 
йорась панемдонза партияста, 
но сон макссесь вад, што сон 
кодамовок соткс аф кирьди нят 
разлагательхнень - мархта. Сон 
юкстазе эсь валонц и тяни пяк 
упорна вяти ходотайства арес- 
товандаф разлагательхнень нол- 
дафтомаснон инкса,

Покай.

1С П  еЬ Т  Д

Синь кефкень кельгихть, хть 
и аф марса шачсть и аф мар
са касст. Содозень синь ялгакс 
гласной аф эрь шинь трудовой 
работась и аф марстонь эрямась, 
а пеле литрась, конаньди каф- 
цке педеть, пиже идькс, мамань 
потяс. Дядя думонда, што еинь 
и етане дружвайста работайхть, 
кода еимихть, аф, работайхть 
еинь пяк кальдявста, сяс, мее 
пинге работамс тейст аш. Сяда 
шарьходевиста азсаськ: нят ло- 
матьне Булдыгань Кировть лем- 
еа колхозонь бригадцрхне Ба

я л г а т  : : : : : : : :
шаевсь и Савихинсь, конат
нень бригадаса кочкихненьди 
апак усконтт еняра ведь, мзя 
ра еинь симсть винада и ре- 
зультатневок тязк: дисципли
нась колхозникнень йоткса каль 
дяв, бригадасна лядондыхть 
еембе тевса.

И аф аньцек колхознай произ 
водстваса еинь коленьдихть, но 
кудцонга, етане, кода Башаевсь, 
„праведнай трудта“ меде эхерь 
шавонцы урьванц и тиеньди 
лия хулиганства!.

Тума-Г.

аш йофеикс кодамововк газе
тат, §аф корхтамок лакафтф 
ведть колга, но тоея аш и кель 
мя ведьга (3-це М  общежи- 
тияса).

Варчсемок нят"аф сатыв«нень, 
няйви, што кдрань анокламась 
минь райоццонок моли лафче- 
та, мезень инкса вирь. промхо- 
зонь парткомтьненьди, райра- 
бочкопненьди и проф. копнень 
ди эряви еембе виень путозь 
^нокламс курсонь йотафтомати. 
Уликс культфондонь еметать- 
нень, конат явштфт курсонь 
йотафтбмс и конат эрь кизоня 
лядончнесть апак использо- 
вандак н тя кизоня мень тнарс 
ниньге мезевок апак тийф кад
рань касфтомать инвса.

Кадрань аноклама задачась, 
чуткай внимагельнай и заботлвай 
отнашенияеь ~ ломатьненьди, 
пяшкодеви аньцех енярда, изяр 
да тя тевти кярьмодихть „пар- 
тийнай и аф партийнай боль- 
шевикне“ , мзярда тя тевти кярь 
модихть еембе общественностсь, 
парт. организациятьне, еоветне 
и профсоюзс.

Вишкоптемс 
тишень уряда 

мать
Минь районцонок пяк оеалс- 

та моли тишень урядамась и 
еядонга осалста моли тишень 
ускомась госудирствати.

Тячиень шить самс фкя кол
хоз шуморд^зе гоеударстваги 
тишень ускоманц (Ворошилов 
лемса колхозсь.) Атяфтама вол 
хост фкявок центнер иеть уека: 
„13 Октябрь“  Подлясово, Тель- 
монтть лемса В.-Селищань, „Вад 
да эряф“ Ачадовань, „Якстерь 
еокай“  Сйре - Бадиковаяь и 
„16 партс'езд“  Студенецонь, 
конат аф сбдасазь еянь, Што 
ня маластонь Шитьчень лись- 
тяма паксяв сьоронь урядама 
ломаннь и алашань вийсь ули 
зайняф, ея работаса, штоба 
коса фкявок зерна аф юмафто- 
ме. Тяста лисеньди стама зада 
ча: эряви вишкоптемс тишень 
урядамать и ускомать етанцион 
най пунктненьди и районть 
лифтемс инголи моликс респуб- 
ликаса.

Кастяфт тракс- 
нень потясна

Од-Бадикунь Молотовть лемса 
колхозонь М.Т.Ф-нь заведующайть 
Жучковть тевти халатнайста 
отношениянц е ю н е д а ,  
М.Т.Ф.-нь тракснень колсефт 
зотясна, мезень инкса лофцта 
максома кормасть ламода кржа 
и траксне аф максыхть пря 
потямс.

Сембе тевсь ащи^пеле килло- 
грам вайнкса, конань Жучковсь 
кодонга аф макссы траксонь 
потейхненьди траксонь одарх 
нень ваденьдеме.

Ю гектархне 
лядсть апак кочк

Скре-Бадвкунь »Якстерь ео- 
вай* колхсвонь 1-це М  брига
дань бригадирть Курчатнинть 
тевти халатнайста отношениянц 
еюнеда, лядеть апак кочк 10 
гектархт сура и тяни тя сурось 
марнек юмаф тише потмос.

Трудовой джецвплннась Кур- 
чаткинть бригадава пяк каль
дяв, тягловой виЁтм э х е р ь  
прикрепленнай колхозникт ал, 
мезень еюнеда алашатьне обез- 
личеннайхть, оеалхт, ^цють крь- 
дихть пильге лангса.

\ Колхозник.

Крючновсь рабо 
тамать вастс 
пьянствокдай

Промзинань „Якстерь еокай“ 
колхозеа етроительнай бригадань 
бригадиркс работай М. И. Крюч 
ков, конац работамать васц 
эрь шиня еимоньди, а ярмак
нень кости еявонцыень—эря
воль содамс ревкомиссияти, ко- 
нац тя тевть ланкс ваны еурнь 
пачк

Колхозонь прееседателсь няе 
Мок нят безобразиятьнень ета- 
не-жа мезевок аф думондай ти- 
ема и Крючковсь лоткси еи- 
мозьдемода ингольцекс.

Дубовый.
н.

Сиволень налогть пяшко 
деманц колга сводка 

нюльть 9-це шинсты 
1935 кизоня

Кормань шапаф 
томатцсязеньцазь

Анаевскай участкадь колхос- 
не, аф ваномок райЗОть дирек 
тиванзон и предупреждениян- 
зон ланкс, ^ормань шапафто- 
ма, „Якстерь теште“ „Правда“, 
Вад-Селищань и Авдалунь кол- 
хозда баш^а кодамонок колхоз 
изь ушед и угаедомс, кода няй- 
ви, аф думондашнихть, етане 
кода аноклафсна кормань ша-. 
пафтомати мезевок аш.

Пинге-ни страфтомс, аф вер- 
най убеждеяиятьнень, ш т о  
„минь и еилозфтома трясайнек 
жувататьнень“ и инь маластонь 
пинкть ушедомс кормань ша- 
пафтома.

Зоотехник Ядов.

1.! Анаевань 64
2.1 Авдаловань 50
3.1 Ачадовань 32,»
4. Березенкань ^51
5. Богдановкань •ге

16 Булдыгань 21
7. Вад.Сосновкань 36
8. Вад.Сел и шань 4*
9. Горенкань 69

10. Дубасовань 39
1. Жуковкань 40

12. Журавкинань и
13.1 Зуб-Полянань 47
14.' Зарубкинань 49,9
15. Кочетовкань 48,7
16. Каргалонь 48
17.1 Каргашинань 34.5

20.618. Морд. Пимбурань
19. Морд.Полянань 52
20. Од-. Потьмань ЗО
21. Од- Выселкань 41,5
22. Од.Бадиковань 50
23. Покр. Селищань 31,5

2324. Покассонь
25.| Пичпандонь 14,3
26.' Промзинань 29,4
27.1 Иодляеовань 49
28. С. Бадиковань 29
29. Студенецонь 41
ЗО. Тат.Лунданонь 73
31. Т.-Иотьмань ЗО
32 Теп. Станонь 34
33. Уметонь 55

Счволень налогть пяш 
кодемаса кой-кона вельсо 
ветне позорнайста ни
деть фталу и ускихть 
мельгаст марнек рай
сэнть. Эряви шарфтомс 
еембе мяль еиволень на- 
логть пяшкодеманцты и 
сатомс инь маластонь 
пинкть максф планть 
пяшкодемгнц'

Путомс пе 
СоколОвть 

безобразиянзонды
Анаюнь „Якстерь еокай“  кол 

хозонь 2-це бригадань брига
диркс работай Н, Г. Соноловсь 
кетац эсь работасонза тиень- 
ди пяк оцЮ безобразия!: эрь 
шиня еимоньди кулакнень мар- 
хта, максси тейе! вина ланкс 
алаша! и стак тов.

Колхозонь председательсь 
Халоиовсь, няемок нят безобра
зиятнень, кодамовок мерат аф 
примси.

Куваць ли тя кармай молема' 
Комсомолец.

✓

СЕМБЕ ВЕЛЬКОРХНЕНЬДИ!
Тяштеда райгазетав, кода Йотасть 
колхозсокт пяксяв лробнай выезд- 
тне} кода моли тишень урядамась» 
государстватй тишень максомась и 

кормань шапафтомась.

Ответ, редакторсь И. А. ЧЕКАНОВ
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