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Ш у тб р я  улеза  
больш евнгонь Все* 
сою знай Коммуни
стической П артиясь  
—побед оиэснаИ ста  

социализАшань стро* 
яш ать вож дец м 
организатороц!

Лама миллионнай ударнинона» иударницань армия 
ти, минь отрананьнонь знатнай ломаненьзонды 

социалистичеснай стройкань гсройхненьди-седи- 
ванонань большеаистскай лара4 вал!

Ваееньце
„СССР-нь рабочай классь, 

марвек миронь пролетарнятть 
/Пнльксоц, минь сяськомя аф 
аньцек СССР-нь рабочай кла
сть эсь виенц вельдя, но и ми 
ровой пролетариатть лездоманц 
вельдя. Тя лездомафтома минь 
кунара-ба сяськолемазь“ .

Нят валхйе ульсть азфт минь 
велнкай вождевьконь Сталин 
ялгать ширьде, „хозяйственник 
нень задачаснон колга“  сонь 
знаменитай речстонза. Минь мар 
ятонок тиеви победоноснай со
циалистическая строительствать 
тиемаса примсихть оцю учас
тия класс коря капиталонь мас 
торса минь братьяньке. Тянь 
колга мяльсь ниньгя сядонга 
пяк вишконнесыня рабочай кол 
хозниконь массатьвень.

Васень маень шить,— интерна 
ционалонь щить пинкста, минь 
оцю мяльса ааттамч капиталонь 
странаса пролетариатть револю 
ционнай выступлениянзон мель 
гя, минь теест кучтама эсь ши 
рьденок братскай пламеннай
пара вал!

Капиталонь масторса рабочай 
•хне, сьора видихяе и капита
лонь игаеа люпштаф иародтне, 
колониятьне и полуколоиаятьне 
—Васень майста лувонцазь аф 
аньцек пролетариатть революци 
оннай виенц гениральнайста 
варжамань шикс, но и револю- 
ционнай тюремань пшке. Тя 
шись капиталонь масторса йо- 
тафневи воронь пеерьди тюре- 
маса и пролетариень революци 
оннай выступленияса эсь угне- 
тательснон каршес.

Васеньце маень шити тру- 
дяйхкень верда сими вракне— 
буржуазиясь, фашисттне и по
лициясь аноклайхть кода мярь- 
гихть репитицияса синь страна 
сост малачни гражданскай вай- 
нати. Синь пуропнесазь народ- 
най массатьнень карпгее тюре
м а с  тяниень военнаЙ техни. 
нать еембе сердстванзон—пу
льнетнень и броневиинень 
эзда еявоиои—авиацияти и 
нулофты гасиеньди иолеис.

майеь

Шумбра улеаа Марнсонь Энгельоонь-Ленинонь 
велннай и непобеднмай знамясна!

Совотскай союзса васень майть 
шиста рабочай классь и кол
хозник^ максихть рапорт сят 
сатфхснень колга, конат еатфт 
социалистическай строительст
вас  еембе отросляизон эзга 
коммунистическай партиять,— 
ленинско-сталинскай партиять 
руководствасяои вельдя. Ноль

шевистскай партиьть руковод- 
етванц ала тиеви СССР-сч мар 
нек трудяйти зажиточнай и 
культурнай вряф. Киньднньгя 
аф калафнемшкат минь вели- 
кайсоциалистическай родинань- 
конь границанза, минь евобод- 
най социалистическай 'трудонь 
конь вавци киньднвьгя аф

сяськови рабочай и еьора ви- 
диень якстер армясь.
Якстерь армиясь вию и кемя 
еонь доблестнай командиранзон 
мархта, якстерь армиясь вору- 
женнай ваеннай техникать ме
льдень йзатфксонзои коряс. 
Оцю виец и боесоособностец як 
утерь армиять, конац кирцыая 
кровожадчай врагнень попытка 
еаоа, конат <»рь шиня кирьдихть 
мяль врьгятемс советскай со
кить ланкс войнаса. И 1-ц̂> 
майть шисга миньЛоевойлозун 
гонькя—еембя вийса социализ
мас инголи пялн тиеманц инк 
са тюремать мархта фкя пинго 
ва ниньга еяцонга кемо хета- 
еаеьк минь социалистическай 
родананьаоиь обороспособлос- 
ген V минь инь кельго 1а якс
терь армияньконь,— кона ащи 
инь еембодонга вию оалоткс 
вееобщгй миргь иакса.

Кшниьь сурксокс минь пуро 
момя миньцень радной рабочай 
и еьоЛ видаень властенькоаь 
перьф, минь пуромомя Ленине 
кай партиять руководителенц 
иерьф, минь вожденьконь перьф 
кемоста кельговикс Сталин ял 
ганьконь пер.. ф. Ниньгя еембе 
виень пуроптозь минь кармата 
ма строяма велнкай зданиять 
—оциализмать. Ниньгя еяда вя- 
ри минь кепоцаськ эсь револю 
ционнай бдительностеньконь, во 
ружидондасаськ пряньконь Марк 
еонь и Ленинонь крахкл теори* 
ясной мархта, конат агцихть 
елавнай историякс минь комму 
нистическай партияньконьди.

Зарубежнай п р о л е т а р и 
ате, е ь о р а  в и д и х т ь н е  
СССР-ть аралямок, еембе вийса 
вятпхть капитализмать каршее 
кемя тюрема, тиихть оцю тев ми 

Яровой пролетарий рэволюци*
1 яти анокламаса. й оцю вийса 
первомейекай праздникста лий- 
кетай минь кличенькя: „Сеи
де иасторонь пролетариат, 
пуроиода Марс! Шуибра 
улеза советснай властсь 
ееибе иирса1!.



фкавэк кочкере алонь келе ломанень мода тейнек афэряви, 
но и эсь моданьконьге, фкявок вершокэсь модастонк-кинь 

диньге аф макстама
(СТАЛИН,)

Шумбра улезэ минь радной, аф сяськови якстерь 
а̂рмияньке -ССГР нь народть мирчай трудонь инь 

оцю вию оплотоц. Октябрьскай социалистическай 
революциять завоеваниянь вернай стражец!

Б р атск ай  пара вал Китаень герои чес
кой рабочай кл ассти  и сембе трудий  
м ассати! 

Ш ум бра улезэ Китаень героическай  
коммунистическай партиясь!

Китайскай Якстерь армиять продви
женияц

Р аб о чай хть  и нолхозникт! Сувад а ОСО- 
авиахим онь ряд тненьдиГТонад ость во 
еннай техни кать. Уледа анокт Советонь  
с тр а н а ть  сто й к а й ста  арелям анцты ! 
« и я и ш в я и в и м тм    г ■ит гм— т— иив и—

Аньцек советскай странаса 
авась свободнай и 
равноправнай

Токио. Демао Цусин агензт- 
вать Танхайскай корреспно- 
дентсь пачфни кулят, што Сы
чуань провинцияса ащи войска
тне, конат ладяфт Китайский 
Якстерь армиять каршес тюре
ма нанкинскай войскатнень 
29•це дивизияц, нят шитнень 
тись востания нанкинский пра- 
вительелвать картас и марнек 
шоворьсь Якстерь ормиять мир 
хта. Восстанияс результатс- 
тоиза евязеь напкинскай войска 
тнень Чэнду (провинципть сто
л и ц а ) Чунчинть иотксасязьфг.

Чендуеа обцявленнаЙ военнай 
положения.

Нанкинскай лядыкс войскатне, 
конат вернайкс ащихьт Пан- 
кинскай правительствати, эряз
кадозь аноклайхьт тумс Ченду- 
Ста, сяс мее пелихьт Кптайскай 
Я (терь армиять мархта ошть

кружаманц эзда.
„Йомиури" газетась еьор- 

мады, гита японскай военнай 
крукне шарфнихьт башка мяль 
Гуйчжоу и Сычуавь провин- 
циятнень мекольдепь событий
ной молемаеноя тири еяс, 
мее лувонцазь, што Чап-Кай- 
шить „аш состочнилц тиемс 
решительнай поражения Китай 
екай Якстерь армилти и ком
мунистическая движениясь Юж 
най Китайка таки ниньгекасы"

Газетась прибавак, што япон 
екай военнай кругтне лувопцазь 
што Китайе кай Якстерь ар- 
миять м^кольдень еатфксонза 
(побсданза). пяк еязезь Чан- 
Кай-шить влияниянц и мала
ванк пинкть вяпазь резкай 
переменапьди Китайса,

(ТАСС)
■ ■■■

Боливичть и Парагвайть йоткса войнась
Нью Пори. Боливиянь сто

лицаст Ла Пас ошста кулят
нень коряс боливийскай военнай 
министрсь оиубликовандась во- 
еннай действиятьнень молемас- 
нон колга сводка, коса пачфни, 
боливийскай войскатнень еерьез 
вай победасноя колга. Меколь- 
день кофнень, боливийскэй вой 
екатне занязь пцтай Чако ошть

еембе епорнаь терригориянц, 
шаштсть тя террнгориять север 
най границанзонды. Парагваень 
войскатне аярдсть Карандай ки 
крепостть шири. ('Чако ошть ее- 
вернай ширесонза). Боливиецне 
фатясть противникть кядьста 
лама военнай енаряженият и 
пленнайхьт.

Севетскай Союзсь—единствен 
най страна марнек мирса, коса 
авась аф аньцек равноправной, 
но пример оцю участия етранать 
общественно-политичеекай и на 
родно •хозяйетвеннай эряфть ти 
емаса.
 ̂ Сембе масторлангонь пролетар 

екай праздникть—васень майть 
тя кизоня Зубунь районць йо- 
тафнесы вкшкста. касы авань 
актявностть и трудяй авань 
самодеятельностть социалисти
ческая строительствать еембе 
уччстканзон эса активнай учас 
тиянь примамаиь лозунг ала,
1б-це всеросийскай и 7-це еембе 
Союзонь с‘ездттнень путфкснон 
няшкодемаснон перьф, омбоце 
еембе Союзнай колхозник-удар- 
никонь е“ ездтть решениянзон 
образцованста эряфс йотафто-

мань лозунг* Зла, а тяфта-жа 
авань вийть пуроптоманц вель- 
дя еаттама мзярдонга апак ня 
ентть оцю сатфкст производет- 
веннай планонь и програмань 
пяшкодемаса и тундаяь виде
ман образцовайста и инь нюрь 
хкяня пинкс шумордамаса, кона 
пинкть еембе ширьде ванфтомс 
работань оцю качествать, виш- 
коптемс еяка пингова еембе 
ширьдень' госанокламатьнень, 
финплантть пяшкодемаса, еэмбе 
вийеа тюремс етранань обороно
способности) кемокстаманц ия- 
кеа, тюремс инь еембодонга це 
бярьста оргмассовай работать 
велеса депутатскай группат
нень и велень еекциятьнень 
вельдя—ладяманц ннкса.

1-це майсь—марнек маотор 
лангонь пролетариатть револю-

9
ционнай виенц варжамаса бое
вой инкса, кона йотафпеви минь 
етранасонок социалистическай 
строительствань оцю темпса ка 
Сомань пинкста и мекялангт— 
капиталистическай етранать- 
нень эзга тя трудлень великай 
праздниксь йотафневи вееоб- 
щай экопомическай и полити
ческая кризисонь условияса— 
нищетатт, вачишить и работаф* 
тома шитьнень пинкста.

Советскай Союзса аш фкявок 
стама область, район, край и 
республика, коса-ба аватьие 
дяльхть зайнеся ответственнай 
руководящай пост промышлен- 
ностса, велень хозяйстваса, со 
ветско-колхознай работаса, ко- 
операцияса профсоюзса и ет тов.

Зубунь районца оцю коли
чества авань лувкс, конат зан- 
цихть тяниень пинкть огветст- 
веннай руководящая пост, ко
натнень колга должен содамс 
марнек районць. 1934-це кизонь 
одукс кочкаматьнень пинкста 
кочкафг райисполкомонь плену 
монь членкс инь кемя ударни- 
цат--П ават;

Кда 1933—34-це кизотьнень 
пинкста вельсоветонь председа
телькс работась фкя ломань ава, 
тяни 1935-це кизовя Тя постса 
работай 5 ават.

Колхозонь председателькс ра
ботась 1931-це кизоня 1 ломань 
ава, тяни 1935-це кизоня рабо
тай 3 ломатть, тяфта-жа ирокс 
ашельхть ават бригадиркс, тя
ни работай завот, звеневод ава 
да ‘201 ават. МТФ-нь и СТФ-нь 
заведующайда 4 ломатть, коопе- 
ративнай ответственнай работа 
са работай 5 ломатть, районца 
ответственнай рабогатс работай
7 ават.

„Дубитель“ Экстрактнай за 
водса 44 ава, конат систимати 
ческаиста пяшкочнесазь эсь 
программаст»!, еинь эздоста баш 
ка ударницатьненень:—Мысно 

]ва, Авдеева, П Силина, А. 
Ураева, Грачева, Шерова, 
Сонина и Черенцова, нят 
ялгатьнеиь улихть ударнай 
книжкасна.

Ширенгужскай еуконнай фаб 
! рикаса 28 кизонь производствен
1 ыай стаж мархта рабогвицада



Пара вал социалистическай паксянь ударнииненьди и ударницатненьди конат 
большевистскайста пяшлочиесазь тундань видема плантть! Образцовай, ударнай

работаса саттама оцю урожай!

Сталин ялгась соц. соревнованиять и 
ударничествать колга

...„Инь цебярсь соревновани- 
ять эеа ся, што сон тиенди оию 
синыьфкс трудть ланкс ломат 
нень ваномаса, стане кода сон 
шарфнесы трудгь уазорнай и 
стака шиста, кодамко сон лувон 
довкшнесь инюле, честень тевкс, 
славаньтевкс, до^лестонь и ге- 
ройствань тевкс. Мезевок аш и 
аф ули тяфтама каиигалистичес 
каи странаса. Тоса, каингалис- 
тическай странаса, инь кельге
ма тевкс ащи, конань шнасазь 
— кирдемс рента, эрямс продент 
ланкс, улемс свободнайкс трудть

СССР-са меколавгт, инь кельго 
ма тевкс, конань шнасазь гем- 
бя общественноетсь, арси 'воз- 
моясностсь улемс трудонь ге
ройкс, воз «ожно еп еь улемс
у (.арничествань геройкс, конац 
окруженнай иочетса мил-иотТ 
трудящайхнень йоткса.

Аф еяда йомблакс еоревнова- 
шм!ть|эса эряви лувомс еяфактть, 
што сон и велеся примси ьели 
формат, фатямок минь совхозе- 
неконь и колхозноконь. Сембон- 
ди еодамшкат еовхозниконь и 
колхозникень миллионнай мас-

эзда, конац лувондови аф кель еатнень йоткса настоящай тру- 
тома тевкс. Минь странасонок, | д- вий энтуаиазмань фактне,,...

Честь и слава ударникненьди
Шумордазь тундань видемаснон

К о л хо сн е  2 5  апрельти  ш у т о р д а з ь  туи  
Дань ви д ета сн о н  зерновой и тахничеС' 

най нультур асн он
7. ^Ленинонь—Кива" ( Од -Потамонь).
2. „Якстерь— Тяштя" Анаюнь
3. „ Правда‘‘
4Ш „1—М а й ,в
5. Тельман В .-Селищань
6. ,,12 Октябрь" Авдалунь
7. „Крупская“  Лапатинань
8. ,,13 Октябрь" Дудасовянь *

Ушодошс инь курокста 
техническай культурань 

видемась
Видихть техническай культурат 

КОЛХОСНЕ:
1 АНАЮНЬ „Якстерь̂  тяштя“ 50 га. видема 

планть шумордазе.
3 ,.1'май“ колхозсь 20 га планонцпяшкодезе
3 „Телман“ В-Селищань
4 „13 октябрь* Авдалунь тех, культурань 

видема планонц шумордазь
5 Дубасунь каньф видесь 20 га,
6 П.-Селищань „Марстонь вий'- колхозсь пяш 

кодезе тех. культурань видема планонц.

Колхозникт и колхозницт, радотада колхозсо иест- 
наиста и ванфтость колхозной додрать,— тянь эса кись 
заокиточнай эряфти!
теш вш ш тяш ш ^ш ш аш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш тяш тш ш таатш л
Мещерякова ялгась (МАССР-нь 
ЦИК-нь член), конац систима- 
тичеекайста пяшкочнесыня р ы - 
рабогкань норманзо!!, эрь кизо
ня примеровандакшяеви цебярь 
качества мархта работанкса, а 
тяфта-жа ударнайста работай 
Тронина ялгась (Лаборантка), 
Волкова ялгась (хронометра
жист), Слепцова ялгась бухгал 
тер комерческай отделка.

Стройкомбинаца Тарасова 
ялгась столяр, Щетинина и 
Стенягина ялгатьне няфтезь 
ударницакс пряснон вирень 
пильсемаса.

Кобылинась 1917-це кизоня 
работась Дубасунь вельсоветонь 
председателькс, тяниень пинкть 
16 киза производетвеннай ета- 
ясец, работай больницаса, али 
слвсаськ школьнай работница 
Свежепскай вельсоветса Гри
горьева ть, конань 12 козот 
проягводственнай стаж. Т. Ста 
нонь вирьзаводонь школань за,- 
ведующайеь Козлова ялгась 
еонь производственнай етажец 
20 кизот, Талалаева ялгась 
Зубунь райисполкомонь плену-

нумонь член „(Мордовия совхо
зонь 1-це №  фермань телятни
ца), конань пинкста ашель фкя- 
вок вазонь урадома случай, 
вазнегьне инь цебярь упитан- 
носцот. И лама лият ават, ко
нат тюрихть коммунистическай 
партиять и Сталин ялгать ру- 
ководстваснон вельдя кирьдихть 
социалистическай строительст
вань трудовой фронтонь побе- 
датьнень эса.

Ялгат, еяда смелняста пур
несть кемоста проверяф аватть 
нень удараицатьнень руко
водя щай работас, лездоца теест 
эрь шить практическай работа- 
сост и лездода еиньквалифика- 
цияснон касфтомаснонды.

Ава ялгат, арада еяда тесна- 
ета иньголи моли рядтненьди, 
Марнсонь Ленинонь и Ста- 
линонь знамяснон алу, карма- 
тама тюремаЛениноньорьденонц 
Зубунь районтги ванфтомс ея- 
воманц инкса, кона максф Куй
бышевской крайти и инь инго- 
ли тюрема од победатьнень инк 
са!

Медяннина

Ванфтошс колхозга мо- 
дамарь видьмотьнень 

наксадомода 
Уметонь колхозсг наксафтозь мода 

марь видьмоснон
У те то н ь  нолхозса, колхозонь руно- 

водиТнльхнень еюнеда н ан саф то зь т о -  
д а та р ь  •видьтоснон.

С е т б о ц  изнсафцть 170  цетнтнерхть  
т о д а т а р ь  в и д ь т е .

А. Т. А.

Аш тя пинкс тех. нультурань 
видомосна

Тя пинкс колхосне Саввань, Журавкинань 
Березенкань и лият ащесть анокла техническай 
культурань видмот.

Изярда нят колхосне пяшкоцазь техническай 
культурань видема планцнон. А.

Паксянь ударникне тюрихть виде
мань пинкнень кирьфтамаснон инкса

Кировть лемса колхозть 
сатыксонзон лувомок; аш кода 
ули йотамс башка сатфкснень 
ваксканок кода еявомс башка 
колхозникнень Никифоров И. Ф., 
конац вельф пяшкочнесыня ви 
дема тевса выработкань нор
манзо^ Г. М Пликиаць тяфта 
же пяшкочнесыпя вольф выра 
боткань норманзон.

Цят колхозникне кемоста тю-

рихть социалистическай рабо- 
тань методтнень и форматьнень 
тевеа сувафтомаснон инкса, тю 
рихть соцсоревнованиять и удар 
ничествать вишкоптеманц ннкса 
и еембе колхозникнень инголя, 
конат работайхть видемаса— 
ащихть кепотьксокс и лядыкс 
колхозникненьди веря азф удар 
никнень работаснон эзда савомс 
кепотькс. „ Г —Б“ .



Эрявианонламсод кадрат
17-це партс'ездсь лифць спе 

циальнай путфкс оянь колга, 
гатоба первичнай партийнай 
организациягьнень перьфкя пу 
ропнемс сочувствующаень гру- 
пат сят ломаттьнень эзда, конат 
ащихт паласа партияти, конат 
сембе ширьде преданнайхть со 
ветскай властти и партияти—аф 
партинай честнай актявнай ло
м атнень эзда.

Темниковскай вирьпромхозса 
улихть башка честнай и добро

совестнай рабочайхть, ударник! 
и сембе тевса активнайхть, ко
нат кирьдихть мяль улемс сем- 
бе ширьде инголи моликс, но' 
первичнай парторганизациясь 
аф вяти кодамовок массовай 
работа, аф максон парторгани
зациясь лезкстеест тонафяемаса 

Тя тевсь тозк эряви ладямс 
инь маластонь пинкть и лез
де ие теест Тонафнемаса.

Свой
■■■■

и Легкай кавалериясь“ лезды аф са 
тыкснень машфтомаса

Апрель коеть 5 шистонза,
„Легкай кавалериянь“ группась 
веть 13 ча-тгса, проверязе, кода
еторожхне колхозонь парашить 
эса ваныхть и кода конюхне 
еть якайхть алашатнень мель 
а- - музь, што сторожсь Кот-

ковсь уды, конюхне тожа удыхть, 
алашатне апак симдть кафта 
алашатне, конаТненьди макс- 
фоль еиммос, симсть сисел вед
рат ведь, корма ингольст ашель, 
конюшяатнердазуфт.

Семин.
■■■■

Морафтома кудсьэхерн пякстаф
Анаюнь морафтома кудть ву- 

валмова улсь ни ламоксть еьор 
матф. но и^тянисонь ваксска йо 
тамс аш кода.

Инголе избачекс работась 
Туваевсь, конацмезевокафтие 
мок— орьгоць. Тяни избачекс 
путф лия комсомолец, конац аф 
еодамок эсь тевонц, сякокс-жа 
мезевок аф тиенди: морафтома 
кудса аш фкавок газета, аш 
журналхт, литературась конань 
крьцазь тоса куяардонь, ковон

га аф кондести.' Партийнай и 
советскай оргааизацсятне йоф- 
сикс аф варчсихть морафтома 
кудть работанц ланкс, мезень 
инкса сон шарфиевй курендама 
и коленьдема вастокс.

Районти эряви максомс тя 
морафтома кудти эрявикс лезкс, 
сань инкса, штоба еонь тиемс 
еембе ширде примернайкс и 
колхзникнв ваймамастацебярьста 
йотафтвелезь пингсяон

/ (Зоркий
■■■■

Видемать вэстс-нунцихть калхт
Савва-Выселкань „Красный 

боец*; колхозонь бригадирсь Ки 
селеесь еоньць еязенцы туя- 
дань видемать. Сань васто, што 
ба правильнайста пуроптомс 
эсь бригаданц потяоса трудть 
туидань видема пинкть,—бри
гадир Киселевсь и счетово
дсо Сансаевсь апрельть 14-це 
шистонза кадозь бригадать, ко
на работай тундань видемаса— 
эсь отям, а еиньць тусть ка

лонь кунцема, тяконь еюнеда 
марнек бригадась шинь еперьф 
нюрьксесь тяфтак.

Партийно-комсомольскай ор
ганизациясь и колхозонь прав 
лениясь тань каршес иеьть 
прима кодамовок мерат.

Райзоти эряви тя тевти шо- 
рявомс и примамс Каселевть кар 
шее эрявикс мерат.

Иядь.

Машфтомс еоветенай шноластд пьянствать
Аф лувонок эрявиксоньди то 

нафнема кизоть шумордаманц, 
Тарх-Нотьмань школань заве
дующиесь Сивовеь эрь шина 
пьянствондай, конань еюнеда ея 
зенцыня школьнай занятият
нень.

Ся пинкть, мзярда школьнай 
работница Семеновась пачфць 
вельсовету куля, што Сивоесь 
тонафнемать вастс вяти пьян

ства, то Си во ес ь  кармась грозя
ма, што Семень 
зарплата, катк

вати аф максан 
кулы вачеда.

Нят лятсть ниньгя Шиньде- 
новщинать и Редкиновщинать 
езда, кованц каршес эряви вя 
теие кемя тюрема, а районоти 
варжамс Сивовть работанц и 
примамс эрявикс мерат.

НЯИСЬ.
■ ■■а

МТС-нь аграномсь Комаров еязенцы 
машинаса виде-мать.

МТС-нь аграномсь сень васц, 
што-ба видефтеме колхоеиень 
модаснон машинаса рядовойста 
видезь, еявь мархта кеподемс 
паксяса, то еоньць стясь кулан 
кай ки ланкс, Колхосненьдн 
МТС-нь зонаса максь устинов- 
кат, што „сяс, мее пинксь якша 
ма, морост,—лоткафтомс маши-

наса видемать я ушедомс вид- 
еема кяца кода поесь йорязь".

Сонь указаниянц коряс лот- 
кафтозь машинаса видемать За 
рубкииаса, Каргалса и лияса.

Лоткафтом**, тя аграномть ку 
лацкай установкань максеема 
да.

„И“.

Колховнай жуватань ваны нос 
туфнень колга

Куйбы ш евской ВКП(б)-нь Крайиош ть пут  
ф кеоц апрельть 14»це ш истонза 1935-це

иизоня.
Проверкать мархта ладяф, 

оно лама колхост, кода сявоус 
Чепаевснай, Нузовчтовс 
най, Ниж Ламовснай, Май 
енай. Серьгеевснай, Бары 
шенай, Торбеюнь, Сиве
день и лама лия районга кол 
хосне, кочксихть вербовкаиь 
вельдя колхознай жуватань «а 
ныкс постуфт прокс елучай- 
най еаф ломатть и аф кржа 
колхосненьди чуждай ломат» 
еяньди молемс, што нльня иос 
туфокс пуроптф постуфне аф 
ащихть вельхозартелень членкс, 
Проверкать вельдя лифтьф, 
што лама колхозга кизо квал-- 
монь пинкс постуфне полаф- 
невихть 2—3, полафневихть 
аньцек кальдяв материально 
бытовойусловиянкса (кржа пая- 
дыхть, аш одежат, аш обувь н 
лама лият). Сембе тя занцееь 
васта аньцек сяс, што вельхоз 
артелень правлениятьне, вастонь 
иартийнай и советскай органи
зациятне лифнихть поетуфть 
ролеяц лувомаса в р е д н а й  
мяльхть,—конац ванома нинкть 
кирьди оцю ьначения жуватат- 
веяь мельгя якамаса. И еяконь 
мархта лама лофцонь потямаса.

Сембонь т я н ь  лувомок 
ВКП(б)-нь крайкомс путнесы:

1, Мярьгоме колхозоаь црав- 
лениятьненьди и первачаай кол 
хознай партийнай органаза* 
циятьненьди аутомс постуфокс 
колхозонь жуватань водяй бри 
гадатьнень э з д а  и н ь  
кемя у д а р н и к  ломатьнеиь, 
еякоиь вельдя сатомссянь, што

ба постуфсь колхозса улель ота- 
можа почетнай ломань, кода бри 
гадирсь, трактористеь и комбай 
нерсь.

2. Мярьгоме райЛО-нь заведу 
ющаЭхненьди зиайть 1 це ши- 
доада аф еяда позда, кемекс
тамс персональнайота эрь пос- 
туфть колхознай товаряай фер* 
махьненьди.

Лоткафтомс постуфонь рабо
тасть валхнемагь колхозонь, 
председательть ведомствафтома.

3. Мярьгоме колхознай прав- 
лениятьненьди, штоба еатольхть 
колхознай постуфти еатом- 
шка материально-бытовой усло 
вия!: цебярь питания одежда 
и обувь (еяка лувксса пиземонь 
аф нолдай брезентовай плащ) кол 
хозть ечетста, натураса пое̂  
туфть премировандамс (еяка 
дувксса од жуватаса) жуватань 
ваномать, лофцонь потямать и 
цебярь нагулть ланкс ваномок.

4. Мярьгоме парткомонь сек- 
ретархненьди, первичнай кол- 
хознай парторганизациянь пар- 
торгненьди систематическай- 
ета Йотафнемс есмб'З ванома 
пинкть постуфнень мархта по
литическая беседат.

5. Мярьгоме колхозонь прав- 
леяиятьненьди, штоба эрь гра
мотна® постуфти еьорматфгомс 
краевой „Колхознай газета*.

6. Тя путфксть пячатламс 
еембе краевой и районнай газе 
татьневь эсь.

ВКП(б) нъ^файномгь сек
ретарем В. Шубринов.

Майскай торжестватненьди омба 
масторсга делегацият

Еапиталистйческай лама етра 
кава мекольдень неделятнень, 
йотафневсь Советска и Союзть 
первомайскай торжестваньди 
кучемать инкса рабочай деле
гациянь кочкама кампания. 
Кампаниясь йотнесь единай 
фронтть знаконц ала.

Получандаф еведниятнень ко 
ряс няйви, што разнай етранава 
кочкаф 200-шка делгатт. Ап- 
рольть 20-це шистонза Лондон- 
ета советскай пароходтнень 
мархта „Кооперация“ и „Смоль 
вай“ ланкса,-еайхьт 22 англий 
екай и 13 американскай рабо- 
чай делегатт. Синь еайхьт Ле

нинграду апрельть 25-це ши- 
етонза. Тяфтажа киланкса, ни 
4 делегатт Авсгралияста и 8 
делешт южнай Афрнкаста*

Францияста учсеви 40 ло- 
матть. Французскай делега- 
циять йоткса оцю пялькссь 
ават и од ломатть.

Швецияста делегация сай 
25 ломанень эздаг.

Чехословакияста учсеви %40- 
шка делегатт.

СССР-в самс тяфтаже анок- 
лайхьт Швейцарияса Галлаа- 
дияса и Бельгияеа.

Лама делегаттМосквуеайхьт 
апрельт 29-це фистонза.(ТАСС)

домна
О твет, р е д а н т о р с ь А. Т. АЛЕШ ИН

Бригаднай стенгазетань 
редактор!

„Л е и и и о н ь  З н а п я ц 11 р а й г а з е т а с ь  те й ть  
а з о н ц ы , ш то гаайть 5 це ш и с т о н з а  ули  л еча  
те н ь  ш и сь , ти  ш иия  й о та ф н еа и  С С С Р -са  т а р  
неи п е ч а т т ь  р а б о та н ь  и то го н ь  луаогаац, но  
на л у а и с т и  с у в с и х т ь  и сте н н о й  л е ч ац ьи и . 
В ов  т я н н с а и  т е й т ь к е  э р я в и  ниф тегас э с ь  бри  
га д н а й  г а з е т а н ь  р а б о та ц е , и е з е н и с а  эр я в и  
х т ь  иучегас р ай он и ай  р е д а к ц и я в  ст е н  г а з е  
т а н ь  еегабе у л и к с  МгМехне.
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