ВКП(б)-НЬ РАИКОМТЬ 4-це ПЛЕНУМОНЬ ДЕЛЕГАТТНЕНЬДИ
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Сембе моторонь пролетарижтн», пуромод»

ПЕНИНОНЬ

мар*!

Ф к я кизоти 4 ц. 80 т.
6 ковти 2 ц. 40 тр.
3 ков. 1 ц. 20 тр.

ЗНАМЯЦ
Нолдаец Вубу-Полянань ВКП(б)-нь райк^мсь,
и Райисполяомсь

Инь маластонь пиннть пропага
ндистснай работать колга
ВКП(б)-нь Центральнай Ксмитетть путфксоц
ВКП(б)-вь ЦК-сь
лувонца
кальдявояьди кой-кона партийвай организациятнень арьсемаенон еянь колга, што кизонда
лафчептомс
пропагандистскай
работать.
Партиять политико-воспитате
льыай работац аф канни „еезонеай“ характер, а должен мо
лемссвстематическайста кизоть
еембе пингоня.
ВКП(б)-нь ЦК-сь мярьгоньди
партийнай организациятненьди,
аф путнемок партийнай шко
латнень и кружокневь работаснон аделамаснонды етандартяай
единай пингт, аф нолнемок эряс
кофнемат и планонь бумажно
формальвай пяшкодчнемат—са
томс школань и политграмотань,
партиять и лянияизмать исто
риянь кру^сокнень программаснон полрайста .йотамаснонь. Пар
тийнай комитеттне должетт организовандамс эрь кружекса,
еинь мархтост работаснон аде
лаида меле, стама проверка, ко
да кружоконь члеттяе тонадозь
лрограмматнень и пяртиять попитиканц основной кизефкеонзоя, йофсикс аф шарфнемс про
веркат экзаменкс.
Нятненьди, конат аделазь кая
дидатскай школатнень инь эря
ви кизонь периодста организовандамс кружокт партиять исто
риянц основной этапонзон изу
ченияснон инкса, аноклакшнемок кружоконь член олда тов
эрь пинкста партнлть истори
исгориянц тонафнеманц инкса,
а тяфтаяса текущай полити
кань и международнай кизефкенень колга кружокт.
Партиянь члетшен ди, конат
йотасть партиять историявц кол
га эрь пингонь курст, еянь эря
ви организовандаме еяда основательнайста игучения партиять
историянц нят этапонзон коЛга,
конатнень тонадомасна арсихьт
партиянь члеттненьди инь эрявиксокс минь партияньконь условиянзон и победань среостван
зоя шарьхкодемаснон инкса.
Эряви цебярьняста азовдомс,
што марксизмась минь кассь и
кемокстась
народничествать
каршес тюремаса (народовольни
чества и ет. т.), кода марксизмань инь кяжи враг и еонь
идейнай положениянзон калаф-

немаснон

политическай

мань ередотвань и методонь ве
льде (индивидуальнай террор,
конан изь арсекшне массовай
партиянь
организовандамать)
Эряви сатомс, шгоба партиянь
члеине еодалезь што марксизмась—ленинизмась, кассь, ке
мекстась и слсксь васендакиге
еире народвгякнеиь карщес, а
тяса меньшевиьнень и эсь-эрх
нень каршес тюремаса.
Инь пяк эрявихьт цебярьняета шарьхкодемс октябрьскай
пингть мекольдень инь эрявикс
этапонзон и троцкизмать, троц
кистско-зиновьевский группать,
правай уклонтть, „левай“ коммунисттнень и лия антипартий
най группатнень каршес нар
тнить тюреманц. Тя тонафнемась должен улемс йотафтф
ЛенЕнонь-Сталинонь произведе
ниядон, с'ездонь материалхнень,, партиянь ЦК-ть конферея
цияшЮн и пленумонц вельде.
Тяконь мархтаряцок ВКП(б)-нь
ЦК еь рекомендовандакшни ор
гаяизовандамс марксизмань-ленинизмань классикнень кой ко
на произведенияснон изучени
ясной инкса кружокт.
Сембе школатнень и кружокнень занятияснон молемста обя
зательнайста йотафнемс кружо
конь члеттнень мархта нар
тнить политиканц и междуна
роднай положениянь кизефхснень колга беседа, азончнемок
кружоконь члеттненьди теест аф
щарьхкодеви, али еинь интерееующай кизефясснон.
Каедидаттненьди, конат изезь
йотне политграмотань школат
нень, а етане жа сочувствующайхненьди эрявихть пуроптомс
кружокт, коватнень эса, вано
мон кружоконь члеттнень подготовкаснон и грамотностень уро
веньцнон лангс; эряви путомс
партийнай программать основан
зон минь партияньконь организациянц и работалц мархта ознакомлениясь— али политграмо
тань учебникнень коряс, али
опытнай
пропагандисттвень
ширьде епециальнай беседань
йотафтомать вельде еянь кол
га, кода етрояф, кода работай
и мезенкса тюри минь партияньке.
ВКП (б) нь ЦК-сь мярьговьди
крайкомтненьди, обкомтяеньди
тюре и цацкоипартиядь Ц я тн е н ь ди,

Газетать питнец

21

ИЮНЬСТА
1935 кизоня

№ 30 (245)

П ар ти ять политино - во сп и тател ьн ай
р а б о та ц а ф нанни
„се зо н н ай “ х а р а к 
тер, а должен ви те
вем е си сти м а ти ч е сн а й ста н и з о н ь
лерьф.
4

СССР-нь Совнарнонть и
ВКП(б)-нь ЦК-ть путфнссна

В а л х то м с Куйбы ш евснай н райса кол
хоснень и единолиннай хо зл й ств атьн е н ь
1934-це низоннса го су д а р ств а ти сьоронь
м аксом ань недоим натьнень пандом аснон эзд а.
В ал хтО м с Куйею ш евскай нрайса колхоси екь и единоличнай хо зл й ств атьн е н ь
к я т с т а йотай кизотьнень ли н кста м аксф
зерновой ссуд а н ь 4.373 ть о ж а тть луд т
мени панд ом ать эзд^.
Зерновой ссуд ань 5.12000 пуд зад олж н о стсь , нона ащ и хть м рдаф том о Куйбы ш евснай кр ай са колхоснень н яд ста
1935-це кнзонь урож айстэ, м а к со м с ме_ ки м р д аф том ати р а стр о ч к а 2 кизонь
пиеме, нона эряви м р д аф то м с ровна
пяльксонь 1935 —1936-це кизокь ур аж ай хнень эсд а.
С С С Р .н ь С Н К -ть председателец.
В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-нь ЦК ть С екр етар ец
И. СТАЛИ Н.

„12 Октябрь“ промколхозсь инголи
молихнень рядса
Авдаловань „12
Октябрь“
промколхозсь лама тевса прокс
усковсь пуло песа аньцек сяс.
мее иеть максса башка хозполиткомпаниятьненьди
эрявикс
хозяйственно политическай зна
чения. Г
Рана паринань еоьаматьи мак

еомок оцю эрявикс шире, пред
колхозась Клачков ялгась нол
дазе >паренань еокамати еембе
уски вийть и тяни пинкта
инголя шумордазе паринань со*
камать и ушедеть паренатьнень инзама.

етаня жа райкомтненьди п/роп
томс комитеттнень эеа прошган
дистонь и агитаторонь акгив
пропаганнистскай и организадионнай работать йотафтомавц ин
кеа партийнай комитеттнень за
данияснон
коряс, макссемосисгематическай инструктаж и
аноклакшнемок тя актива.
Пропагандистскай
работаса
„сезонность“ машфтоманцты эсь
мельганза эряви ускомс еезовностть машфтоманц пропаган
д и с т э н ь анокламаса и перепадготовкасост и еембе кизоть
йотамс пропагандиеттнень анок
ламаснон организовандамац.
ВКП(б)-нь ЦК-сь мярьгоньди
партийнай
организациятнень
эса установившай практикать
каршес, мзярда пропагандистонь
еембе основной кадрась кизонь

воньдеви пропагандистскай работаста и нолневихть эряска
дозь и кальдявста пуропгф
курссонь мархта кальдявста коч
каф преподавателень еоставеч,
лонань еюнеда пропагандисттне
эрлвикс подготовка аф еатнихть.
Малаотонь пингть партийнай
органилациягнень башка мяльена эряви шарфтоме партиять
историянц колга и ленинизмать
колга пропагандистонь анокламать и переподготоакать лангс.
Нят курененьэсаэрявихть ко
чсамс варчсеф пропагандисттяе
и явоштомо теест инь цебярь
преподавательхнень,
ваномок
оянь лангс, што пропагандист
эзда васендакигл ащи партийнай
школатнень и кружокнень эса
политико-воспитательнай рабо
тать уровенец.

нюрьхкяне пингть йотамо ея-

Чуранов.

ВКП(6)-НЬ ЦК-сь.

Сьора урядама машинатнень
ремонстнон шумордамс =
=
июльть 1-це шинсты
Машинань петемась сяэевома уг
роза ала

Журавкина вельсоветонькол
хозть предоедателец Ромоданов
ялгась йосфико аф шарфни
мяль тишень л^демати и с б о 
р о н ь урядамати машинатнень
петемаснон тири.
Аф раномок оянь лангс, што
колхозса уликс машинатнень
езда пяледа\ ламось апак петть
сон сембе сяка тя тевть аф лувонцы эрявиксонди — корхни:
„Пингсь нинге кувака, кенерхтяма пецаськ машинатнень--а
тяни улихть сяда эрявикс тевоньке“ .,
Старшай кузнецсь Суранов
ялгась аф весть якась колхо
зонь правленияв, што эряви
ушедомс тишень лядема и сбо
ронь урядама машинатнень петемати, вещсь лезкс правле
н и я в ширьде сяс мес-кузнипати эряви ков кодама инвен
тарь и ярмакт. Но нят корхаематне лядсть шава валкс, синь

ширезост кивок из
шарфта
мяль.
Сембе вяри азфта башка кузницать работанц мельге кивок
аф мольфти контроль, и аф интересовандайхть сонь состоя
ния нц колга.
Тяфтяма аф нолдамшка каль
дяв мялень шарфнема ;ь прав
ленияв ширьде машинатненьэрявикс пинкти петемаснон инкса, путнесы тишень лядемати
и сьоронь урядамати анокламать сязевомань прямой угрозать алу.
Райзоти — колхозонь правлениять и сембода пяк колхозонь
председателть колга тевсь эря
ви ванондомс инь куроконь пингста, эрявихть кошардомс нят
эчка кедса вельхдеф ломатьтве
работама станя, кода тяниень
пингста веши партиясь и пра
вительствась.

Колхоэнин.

Шуварляень нолхозса ночнихть
нучаса
Аф ваномок сянь ланкс, што
„Парижскай коммуна“ колхозса
ульсть оцю возможность сяньди,
штоба эсь пинксюнза образцовайсТа анокламс сьоронь коч:
кмати, но тя тевсь колхозонь
правлениясь эсь пинкстонза
исьця лува, а тянь сюнеда тяниень кочкма пинктть вятевихть
оцю безобразият.
Тяни йотафнихть модамарень
кочкома; коса 20 — 25, ато и
40-нь ава кочкихть фкя бороздаса. И тяфта кучаса кочкмать
инкса, аватнень пяледа ламоткасна нюрьксихть тяфгак и раксекшнихть.
Суронь и лия зерновой куль

турань тяфта кочкмась убыткада башка мезевок аф канды.
Т я одю эльбятькссь эряви инь
маластонь пинкть правленияти
петемс и кочкиень вийть эряви
явштомс башка 4 — 5 ломань
звенава, конатьненьди максомс
башка участкат. Тянь вельдя
макесеви оцю возможноеть тру
донь учечикти, качествань инспекторти и сяда-башка курокста лифтеви ланкс нолатьне,
конат кяшеньдихть тяфта кучаса работамстадобросовестнайста работайхнень ёткса.
Райзоти тя тевть иетеманцты
максомс инь маластонь пинкть
лезкс.
Полянсний

„Пикникта“ арьси лама, еинь
тиенкшнесазь виреСа- шуфтове ала, ляй берякса, иляста
видеста куца, кязонда кудонголя
Нуромихть и еимихть вияада лешкитне, конат шинь перьф
иллста урвясновок мартост, а Симоньцть йоньфтеме арамс.
еяб, што
иляста най еиньць «лакирован Интереснай ульсь
тоса ульсьть участьнихт целай
най» пьянницатьне.
«Пикникне» эрсихть
еембе „Свита“ и Зубунь райцентрань
п як интереснайхть кона, «пик Советскай первичнай партийнай
нинть»
меле «лакированнай организаторсь Жилинц“ .
Кинь мезе „тевоц, што Ж и
пьяницати аф сай йожа целай
неделя, а кона „иикникть“ меле линть ули „организаторскай
илядыхть
еельмофтема
ша способностец“ , кода „организа
вихть фкя фкянь, да пожалы Уор“ што сон пяк машць трой„пьяницань
эрси ня пьяницань пикникнеиь цяста пуроптома
„пикник“ нефта екладоньфтала
меле бедствият.
— Сембе „иикникне“ пяк ин лутаса?
тересна йхть эсь поеледствиясДа, Жилин тись оцю „подвиг“
нон мархта.
машць алесь кочкамс „кампа
Инь интереснай «пикниксь»ея ния“ етоловаень заведующайть,
Зубуса Нефтескладть фтала лу Лашмановть, вирь промхозонь
гаса, конац ульсь июнь 16 магазинста продавецть и тага
шыня илякс мерьгомс попонь- лама, еембе аф лувондовихть
кулаконь кяльса «тройцяста».
„Пикниксь“ ушедсь нефта
«Тя «пикниксь» ульсь еембо складонь заведующахнень Ми
да интереснай,
Сон интере лешкитнень квартираса. Читасней ульсь аф сяс, што неф е льхненьди эряви азомс, што
тесклада фтала ульсь, што тМилешкитнень оцю радостьсна,
тоса-ульсь участьник нефте нефта еклаца тоннаса растосклад ов заведующайхть ми- ряйхть керосин, бензин.

ОБЗОРОНЬ ВАО Ц
МТС нь стенгазетась азонцы правдать
МТС-са нолневи стенгазета М ОС-еа аф овтыненень еьора
«За рулем», стенгазетась сембе урядамати анокламать колга сон
ширьде.правильнайстанефнесыае эсь передовищсонза еьормады;

Машинатнень петемасна еязеньдевн
Машинань петемась МТС-са
йотафневи черепахань темпса
евора урядамась еашонды ни
кенькш фталу, но МТС-ть машинанза тячимс апак потть.
Сембоц теляма машинада 24,
а ремонста лиссть аньцяк 5.

Ниньгя сави петемс 19 машинат.
Машинатьне ерафтф и ка*
лафтфт ремонтнай бригада апак
пуроит конац ба отвечаль ремонть качествапц состояниянц
инкса.

Вельхозмашинань механнимсь Цыганиов
аф вельхозмдшинат петьни, а эсь
велосипедонц
Цыганновсь юкстозень уборочнай машинатьнень ремонцнон
сяс, што еонь прян занятай эсь
велосииедонц петемаса.
Цыганновсь ю к с т а з е н ь
нльня машинань пялькснень,
эсьлек соты вума машинать
полотнанза тя пинкть ащихть
М.-Пимбураса и еоньць маши

нась ащи калафневста.
МТС-нь стенгазетась
еембе
ширьде видекс больщевистскай
критикать и еамокритикать вельдя тюри аф сатыкссневь машфтомаснон инкса еьора уряда
м а к анокламать инкса,.

А. Т. А.

М.-Пимбураса и Зарубнинаса тя
пинкс аш стенгазетат
М.-Пимбурань и Зарубкинань
первичнай парторганизаторхне,
видеста аф пяШкотькшнесазь
ВКП(б) нь крайкомтьпутфксонц
Сяньланкс аф ваномон, што
крайкомсь
эсь
путфксонза
ниньгя йотай кизоть мярьгсь,
што „стенгазета должен улемс
эрь бригадаса и нольнемс регулярнайста круглай киза“ , а ня
вярьдл язф велень парторгня
Дейнин и Подьячевти тейст
тя не касается.

Фельетон

васц

Тройцянь „пикник
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и лия ценнай емазочнай мате
риал хт, и тевсь кати кода йотси
все гладкайста, весть Милешкинц повонць йордазь заведующайкс вастста, тяни путозьсонь
урванц „штанатьне някот, анц
як пунять шарфтозь фт&лу, кодане аф тиемс эсь квартира
зост постоянна ресторан? радо
с т ь с э коли пяк оцюР
Меки мрдатама «организатор
ти» Жилинти, кда ерапь «ор
ганизаторонь» слава дк эряви
тиемс кодама
Яди «подвиг»
еимихть етаканца, а организа
тортне эряви симомс ударна мискаса.
Т я „подвигсь“ Жилиити тиевсь тройцянь шиня, коса сон
„пикинкса“ «ударнайста» симе
мань пачк ударна и шаркстть
йожонза. Да машфтови ли Нефте-складонь заведующайть винац?
Жилинть
маштсь йожонза,
йофсикс, ялганза теряфнесть
вятемс кудозонза, но еонь стака

М.-Пимбурань парт органи
зациясь кочкась стенгазетань
редакторхть эрь
бригадаста
тевсь кагод ланкса тиф, но тев
пока аш, эряви тиемс и тевеовок.
А Зарубкинаса Под'ячезсь, да
же те пингс ашезь пурапта бри
гадава редакторхт и 'еонь аш
мяльсонзовок.

А. Т. А.

ронгоц ашезь кандов, сяс, ме<\
пильгонзаарастьленгакс мяньцевихть и пр цка арась„нулакс“
еялдазонц лаикса аф кирьдевикс.
„Добродетельнай“ нефтьскладонь заведующайти Мелешкина
Д уськатинеявсьЖ илинц пяк
ужельксокс, сяс, мес„несчастнай“
Жилинц ияк маятай вайме ли*
сёма ланкса, то Мелешкинась
пуропц цебярь ломаннят и давай
искуственна „ичкафтомс“ Жилинть каяфтозь щамонц и шта*
нанзон и ушедсть нефтаву веца валондомонза сень инькса,
штоба сафтомс йожа Жилиити
и ванфтомс эряфооц.
Жилинц живолгоц мянь илять
шобдаста, а картузонц музь
етройкамбинатонь цьорать колма шида меля, а щямоц юмась.
Советскай первичнай партийнай организацияти эряви пчкафтомс Жилинть аф нефтаву веца
кода йорась Милешкинась, а лия
кс кода кода естествениайста.
Потребсоюзти варжамс Милешкинскай нефте екладть, кода
алеть ваогс повсь заведую
щайкс авась.
Т.

ШКОЛАТИ БОЛЬШЕВИСТСКАИ
,■■= = = ■ - МЯЛЬ — -г
-

Литературнай
УЖЕНЯ

Вад Соснозкнь школась аноклаф
ЮО проценс одтонафнема киаоти
Вад — сосновкань вачальнай
школась шумордазе 1935 де тонафнема кизоть, кона пинкть
сашенцовсь кирьдемс оцю труд
ность аньцек сянкса, мее 1935- це
тонафнемакизоти школась ульсь
аноклаф оцю оиаздания мархт)
Лувомок нят оцю афсатыкенень, и 1935-це кизоня нолдаф эльбятькенень Вад—соснов
кань школьнай работьникнень
и велень активть инциачиванц
вельдя т я н и к й г я кярьмодсть
школати
ремонтонь потавто
мат
Мезеньди-жа эряви тяни кигя
йотафтомс школати 100 процентнай ремонт? Гя кизефкссь миньдейнек ни ирактикаса няфтезечь
еембе ширензои, што ушедомок
тонафнема иеть сатне партатьнс,
то колсефг вальмятьне-якшама школась вов тянкса и „уважительнай“ туфталонкса ноляф лама академической заня
тият. Кда сявеаськ кеиотьксоньди поссщаемостть, тоняйсаськ,
што ульсь 95 процент и ша-

ронць посегцаемосгсь 94— 98
процентнень йоткса.
Мииь афкармотама корхтама
тянь колга, шта атейь сатфкст,
еатфсст, у ликть 1У-цв классга
17 ломаиьста шумордо;<ь 15 ломатть, класта 14 ломанем —
йотасть кемнилнечсня 111-це клас
еу, но нят ниньгя кржа тей
нек эряви сатомс еянь, штоба
касфтомо тонафниень лувксгь
и еивь тонафнемасост оцю ка^
чества.
1935 ие кизовь июньть 3 це
шистоцза кярьмодьф и тячиень
шис школьнай зданиясь петьф
100 процентс, тонафнема инвенн
тарьса сбеспечендаф школась
100 процентс тяни кигя. Тонафнема
возрастонь
итьне
еембе фатяфт учеца.
И школась наиияй, што од
юиафнема кизоть ушедсазь оцю
сатфкс
мархта.
В|советонь пред Стрыгин.
Пред. колхозась Долгаев
Комсоргсь Иустаев
Школонь завсь Егоров

Од тоигфнема ниэоти—од школа
Промзинань вельсоветса „ Я к 
стерь ши“ колхозонь правле
ниясь, лувозе калхозникнень
иттснон вешфкснон еянь колга,
што тялонда лия велень школав
якамась пяк стака, тяфта-жа
стака тонафнемска. Тя кизефкеть каршес „Якстерь ши“ кол
хозсь отвечай од школань тиемаса.

ВЕЛЬКОРХ
ПАЧФНИХ

Колхозонь правлениясь ушепц
эсь
ередстванзон
л а н к с
ш к о л а н ь тиемати и шко.
лать тиеманц арьсеф шуморда
ме июльть 1 цо ш и^ты
Школьникне кенянсть, штоколхозсь оцю мяльса заботяй
еинь тонафнемаснон инкса.

Тазин.

"КУЛЯТ

М- Пимбурста: Вельсовё- школань заведующайсь лотаевсь
тонь председательсь еоььць ея- тонафнема кизоть шумордамода
веньди понань анокламать аф меля еембе культурнай рабо
ваномок оянь ланкс, што тяни тать йордазе бокс. Якай велева
колхозникне наразь,учаснон и и кинь мархта ловсь аш меаньцек тяниеньпинкть уликода зенксовОк тюри.
пяшкодемс понань заданиять, а
Сявомс кепотьксоньди кла
Волковть, колхозник
сельсовець тячимс афсодасы довщик
Шотинть, конатнень аш мезензадааиять
' Ачадоваста: «Валда эряф» кеовок пиксозень--Анаюнь вель
колхозса работай кассиркс по- советс тя учительть каршес
еоломщик
Макаровсь,
конац эряви примамс мерат.
карьхцяй товсей колхознай яр 
Ж.
макнень винас. Содамон посоВад-Селища: Аф ваномон
ломщик и систиматическай пьян ^янь ланкс, што тяниень пинись
инь
еембоетвать ревязионнай комиссиясь ащя пгжарда
кизавов-ни
ашезь
тиеньде донга пелькс пингокс, но предревизия,, а тяфта жа кодамо колхозсь Агаповсь тянь кар
нок, мерат аф приси колхозонь изе кодамовок мерат аф примси.
провленияськя. Райзоти тя тевсь Агаповти
эряви
пяшкодемс
эряви варжамс, а правленияти ДПД-нь начальникть рэспоряже
эряви, панемс посоломщиксь.
ниянзон, афтак лиякс, штрафоГална теандамс.
Анаюста: Брюкунь велеса
Н

„Ленинонь кигя“ колхозса епортпло
щадка

Анаюнь вельсоветса „Ленинень кига“ колхознай пирвнчнай комсомольскай
организа
ц и я с инициативанц вельдя пу
роптф епортивнай площадка.
Комсомолецне и аф партийнай од ломатьне евободнай пии

кеноп йотафнесазь физкультур
най тевса.
Тяни лядонды тевсь райСФЛ-нь
преоседательть ширьдя еянь эса,
штоба лацкас няфтелезень ф.ут
больнай, волибильнай, паскидбольй игрань правилатьнень.
Учтама лезкс.

Я. Пинясов.

СИДЕ МОРОНЯТ

Молян еаду, еязян мак,
Милказеньди максса.
Куркцень тят панчсе кулак—
Видьфонеськонь ваксса.

Кафта тувот—вазне трямс
Сявфтольхть трудошиса.
Миге ломанць трудонь кельги
Якай сон и пети. Сянкса марстонь эряфть вельде
Арась козянь кити.

Кели паксяса радникоа,
Сембе кельксаськ келямя ведть
Монь ирьвязе ифкя пекетп—
Еовнясь кепоць, зарясь мац,
Тряй и касфты ниле идьть,
Марянь казац фталу ляц.
Керян келуть еяда алга
Гатясь кода почконе —
Иьзеца еонь инкса.
Норманц* сон вельф кочкозе.
Оцю валоц Сталин ялгать:
Вярьгя лии эроплан,
Тюремс кадрань инкса.
Пулосонза тяштеня.
Кулакть авац еембонь пиикста
Пяшкодеськ ярмтконь плантт
Корхгась курок мон кулан.
Займатиньгя тяштем.
Моя отвеччнь: ифкя пекстаМолян еире каленналс
Ниле кадрат аноклан.
Тоста еиньдян или.
Молян ванды игрщав.
Шотонц кяшеньди Чухалсь
Тоста раман золотав.
Содаф. Тевда пели.
Тейса туян ингели—
Монь милканязе, Михалс».
Катк золотавсь пиндолды.
Мельгат еединнзе палсь.
Лисян пеедезь ульцяв,
Прясот катмора кудрят
Милканязе максы суркс.
И работат йоню прят.
Тракторс велезнок изюав,
Мее аш еедьне ляйнеть туркс, Тямак пался, тямак тий...
Откс шизень тяк кола.
Пильгонц аськолдась илядьсь. Содате тонь—темпонь мийг
Сякойс, сон, пяк опана.
Ноладо га нолат.
Малайть казаняц илядо;
Касы вирь трваса кстый,
Удось, кода копонд.
Пиже кальия маласа;
Иванорясь тячи удось
Залетказе- тевонц тийсь.
(Иекоц, кода очкояе.)
Сянкса кельгозь паласа.
Миньге эсонок сон сюдось—
Тямак еюце милканяй
Мее планда вельф кочкоме.
Што музолды кургозе,
Пере песонок минь сад,
Виде кицень изеть няй,
Тоса лама марьда.
Лие ули другозе.
Мон милказень изень кад,
Кядезон еяван карандаш
Кельги сон букварьда.
Милькянязьти еьормадан.
Пйже еавотт щчась вирьсь
Фкавок монь прогулнзе ай.
Эряскафтозе тундась.
Лама ули еьородон.
Тевс бригаданеськ кундась
Якан паксять келеса
Фтдлу лятфть сявоськ буксирс
Пяшксе прянят комай розьсь:
Ванды рана минь листяма
Од-Выеелка велеса
Марняса работама.
Сокайхне с.увайкть колхозс.
^илкай, договор тихтяма.
Кукусь кукась пореса
Соц. фкя фкянь йотама.
Вайгяльняц мянь вели сай.
Тямак ииньге ирьвакс еяв
Паксянеськонь келеса
Кадсак фкя киза.
Залетканязе инзай.
Колхозсояк тапамс.
Баржань вяри— менельтй
Ули воронь пиза.
Няевсь валда тяштбня.
Монь ударнай тевонькнса
Моння мяшцон мазы ким.
Якстерь доскас тяшТемязь1.
Лучат йоряй келеса.
Кандан ударниконь лем—
Ялгат, кштимать ацаса
Эсь колхознай велеса.
Монь милказе аш тяса.
Курок танга&гяза сай—
Саты пильвнень тапама
Аньцек норианц сон инзай.
Тят и эсон токее.
Сязян мазы василёк
Содаса, оно шаиама
Веноконьди кодаса.
Тондейть ули сёксесь.
Эсьтене кельган милок,
Конань парста содаса.
Тяда ераче кудряне
Од Выселна 1935 и.
Монь милказе шиса.

Тюремс

идень седтнень нультурнайста
тиемаснон инкса

Булдыгинань вель советса, Кировть лемса колхозсь панчсь
колхозникень иттьненьди идень
сад.
К о л хозникне пек курокста
шарьхкодеть, што иттне йолмастакивок танафнихть куль
тур ат
Иотай кизоть
идень еаду
якасть аньДек 13 ломань сяс,

мее пек кальдявста ульсь ладяф
идень еадть работац и пяк
кальдяволь вастсь.
Тядде колхозонь правлениясь
тянь лувозе и перяфт^зепоать
еадонц идень еадоньди. Идень
садонь руководутельнецась Ёр*
мишклна ялгась ладязв т я
тевть образцовойста и тяни
иденьсадса 57 ломатть.Егоров

Аф юкснемс якстерь
ариеецнень семьяснон
Молотовть лемсэ нолхозсьаф максси
лезкс якстерь армеецонь семьяньди
Аф ванолок сянь ланкс, што
колхозста туй РК КА -н ь рядтненьди служама колхозниксь,
коса сон макссесы сембе виенц
еоветскай властть ареляманцты,
еембе сякокс башка вельсоветка
и колхозга Якстерь армеецонь
семьятьненьди аф макссихть
кодамовок лезкс.
Савомс кепотьксоньди Моло-

товть лемса колхозонь предсе
дательть Комардинтть, конац
нльня яанезе правленияста Зае
цева красноармейцень мамать.
Конанц тяниень пинкть аш
кшиц, аш мезя мимс и стак
тов; сембе сякокс К^мардннць
издевадондай сире бабать ланкса
I Р икти тя тевсь эряви варжамс— Игнатннн.

Инь оцю мяль'эряви кадратьнень шири
„Ленинояь
кигя^ колхозс
кунсесь кинь петема курс кур
сант,
Гибинтть,
кояанц
райдор отделоь тячимс исьця
пута работас.
Аф ваномок сянь ланкс, што
Рибыец тонафнесь ялганзон
коряс аф кальдявста, но райдор
отделсь нльня изь макса справка

кода кинь строителеньдй. '
Райдоротделти тя тевсь эряви
лувомс, што кадрада райокцо
нок пяк кржа, мезенкса и сиьь
анокламеснон инкса эряви тю
ремс сембе вийса.
Райдоротделти Рыбинць эря
ви использовондамс работас,

Я.

„Новый путь" колхозста етргфтомс
великорусскай шовинизмать
Аф весть ни ульсь тяштьф,
што Зубунь „Новый путь“ колхозса вятевихть систематичес
кая пьянкат и еяконь еюнеда
пиксыхть аваснон эса. Сембода
сидеста тя тевть тиеньцы зав
хоз Иьяновсь.
Сяда башка, кода еодаф,.што
Зубунь колхозса члеттне руст
и мокшот, конатьнень йоткса
вятеви вишкя великорусскай

Зарбкань „Красный пахарь“ колхозсь пяшкодезе планть
170°/о— председательсь Кззеев ялгась.
Кужонь Шубриковть лемса колхозс плантть пяшкодезе
115°/0—председательсь Игонов ялгась.
Березеекаяь вельсоветс плантть пягпкодезе 83°/0— предсе
датель^ Попов ялгась.
Студенецонь вельсоветс п л а н т пяшкодезе 8О0/о—пред
седатель^ Малахов ялгась
Дубасунь вельсоветс плантть пяшкодезе 70°/0— председа
тельсь Филимонов ялгась.

Вов кит еязенцазь
кинь тиемать
Ачадунь
вельсоветс плантть
»
Т.-Потьмань
»
Жаравонь
»
Авдалунь
т>
Од-Бадикунь
Сире-Бадикунь
»
Промзивань
»
Вад.-Селищань
Подлясунь
Од-Выселкань

пяшкодезе — 5°/0
- 3 2 °,о
изь ушетне
- 7°/о
изь ушетне
— 14°/0
изь ушопне
”

1°/о

- В 2 °/ 0

- 1 4 °/.

шовинизмань тюрема. Тя няеви
тоста, што колхозса стака работатьнень работафцазь мокшеть
нень кядьста, еяда башка мокИюньть 24 шистонза, 8 частса шудава МТС-ть помеще*
шетьнень веетькя аф терьнесазь нияса (Од.-Выселка велеса) йотафневи за очниконь учебно итоколхознай правлениянь пуром^ говай конференция, партиянь историять колга. Конференци
кее.
ясь кармай молема 6 шит.
Сембе заочникненьди самс эряви обязательно азф пинкста.
Тя тевсь киньди эряви инь
маластонь пинкть варжамс.
ВКП(б) РК культпропоц. Караушев.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Колхозник.

„Якстерь еокай“ колхозсь шумордазе паринань сокама планонц
Промзияавь вельсоветса „Я к 
стерь еокай“ колхозсь тундань
видемать эсь пинкстонза шумор
дамать вельдя-—етаня жа эсь
пивкетонза кярьмодсь паринань
еокамати и паринатьнень ланкс
навозонь уекомати.
Колхознай алашатьнень мель
гя цебярьста якамать вельдя,
паринань сокама тевса рабочай
вийть правильнайста ладямать
вельдя,
еоцзоревнованиять и
ударничествать
вишкоятемок,
„Якстерь еокай“ колхозсь шумордазе пинкта инголя пари
нань сокама плановц.

кярьмодсть ударнайста сьоронь
урядамати аноклама
Т; ниень пинкть петьф 3 ло
богрейкат, фкя самоброска жней
ка аноклафт коннай 3 граблят
и ет. тов.
Тяниень пинктч моли еембодонга вишкя анокламй работатнень урядамати
анокламась,
коза колхозсь арьеезе
ли
семс мекольдень шянзОн эзда
Но велень еоветеь единолич
никнень йоткса сьоронь уряда
матя анокламаса аф вяти кода
мовок работа, мезень еюнеда
единоличникне мезьвок аф анок
У д а р н а й ста анон- лайхть. А тянь коряс ули кода
анокс учемс, што ёдиноличник
л а й х ть сьоронь
нень
йоткса сьоронь урядамаеь
ур яд ам ати
ули
еязьф. В е л ь с о в е т
тя
Шумордамок паринань сокамать,*„Якстерь еокай“ колхозонь эряви лувомс.
Тазин.
правлениясь и колхозонь активсь

Кочкмать еязенцазь еиньць
бригадирхне
М.-Полянань вельеоветса, Ш у
бриковть лемса колхозть 1 це и
2-це бригадань
бригадирхне
еиньць е я з е н ц а з ь еьо
ронь кочкма кампаниять.
1-це № бригаданьбригадирсь
Додькинць еоньць пьянствондай, а, паксяв веетькя афякай,
пазень" еюнеда колхозникне тю

Вов кодама вельсоветт и
колхост ударнай работать
вельде шуморясазь кинь
тиема планть

рем шка сялончнесть
Тяфта-жа— ащи омбоце брига
дать тевоц, коса бригадир Ева
новсь, кона аф ваны кочкихнень работаснон мельгя.
Правленияти тя тевсь эряви
варжамс.

Кули пиля.
/'

Ответ, реданторсь А . Т. АЛЕШИН.

ЛАТТА АЗОМА
Беднодемьяновскай велень хозяйствань механизациянь
техвикумсь майть 15-це шистонза еявомок, еентябрьть 1це шинсты молемс азонды 1935-36 тонафнема кизоти
етудентояь примама 1-це курсты.
Техникумсь аноклай техникт, механникт тракторонь тев
сэ, комбайнань тевса, автомашинатьненьди и велень хозяЙ1 таань прицепной инвентарень тевса.
V
Испытаниясь кармай йотафневома нят дисциплинат
нень коряс:
I.
М атематика, физикаса, русскай кяль и литератураса, обществоведеиияса, химияса. Тонафнема еайхнень образованиясна улезе НСШ-нь об‘емда аф еяда
йолма. Примафнвяь эзда во процентс кармави макссевома стипендия и марстонь эряйа васта и столовайса пи
тания.
Заявлениять эрявикс документонь мархта кучомс тяфтама адрезс коря:
Беднодемьяновск, Куйбышевскай край, Советская пло
щадь 10.
Заявлениять мархта эряви кучомс тяфтама докуметт:
1. НСШ-ть шумордаманц колга удостоверения.
2. Шачома кизоцень колга свидетельства.
3. Соцаоложенияцень и происХождеяияцень колга
справка
4. Шумбрашицень колга справка.
Примамань испытаниятьне ушедыхть 1-це ееньтябрьста.
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