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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц

Н олдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти ЗО трешнект

соцсоревнованиять 
и стахановскяй

движениять
колхозга видемати

анокламаса
Малачни тундань видемась. 

Колхозтненьди социалистиче
ский соревнованиять вельде 
эряви по-большевистски ано- 
кламс тя важнейшай хозяй- 
ственнай кампанияти.

Парнза и Каргаша велень 
колхозтне социалистическяй 
договорсион «са сявондихть 
обязательства цебярьста и 
аноклафста васьфтемс стаха
н о в с к и  тундать, кепедемс 
урожайность,  ш т о б а  1931 
кизоне пяшкодемс Сталин 
ялгать мархта путф зада 
нать—сатомс 7—8 миллиард 
иуд сьора.

Конкретно нят кафта кол- 
хозтня сявсть тяфтама обя
зательстват:  петемс педа-пес 
сембе вельхозинвентарть, 
сортировандамс и триерован 
дамс видьмотнень/  анокламс 
видеман- тяглова-й- виши  ̂ аф 
нолдамок фкявок выкидыш 
«эльдтнень йоткста.

Мартть  15-це шинц самс 
ускомс Каргашань колхозти 
500 усф, а Парнзань 4000 усф 
назём, кочкамс 20-нь тонна 
гулу и ускомс полностью сог
ласно РайЗО -ть постановле 
ниянц коряс минеральнай 
удобрениятнень.  Агрономи- 
ческяй техминимумть эряфс 
йотафтоманц вельде кеподемс 
3 рожайть аф 11 центнердэ 
кржа гектарста.

Польдязонь „13 о к т я б р ь “ 
колхозть 4-цке б р и г з -  
д а н з а  т я ф т а ж а  
заключили эсь йотковаст 
соцсоревнованиянь договорхт. 
Васенце № бригадирсь Куз
н е ц о в а  соревновандай кол
моце № бригадать мархта, 
коса ащи б р и г а д и р к с  
А. Я. Ежовсь.  Синь сявсть 
тяфтама обязательстват:  ап
рель ковть Ю-це шинц самс 
начфтемс средняй упитан- 
ностьс алашатнень,  ускомс 
аф 500 кржа назём, кочкамс 
15 центнер гулу и 8-нь цен
тнер саразонь помет, эно- 
кламс валекнень и постром
катнень плугтненди и инзз- 
матненди, кирдемс 100 гек
тар лангса лов и ускомс 
педа-пес март ковть 15-це 
шинц с а м с  минеральнай 
удобрениять.

Вад—Селищань Тельманть 
лемсэ колхозса заключили 
соцсоревнованиянь договор 
сембе 8-цке бригздатне, што- 
ба тундань видемать вась- 
фтемс и йотафтомс образцо- 
вайста и есь пингстонза.

ВОРОШИЛОВ, СТАЛИН, АНДРЕЕВ, ЖДАНОВ, КАЛИНИН ялгатне 
Союзонь Советть Сессияса

„Красный Восток“ колхозсь анок
видемати

Содасы-ли тянь 
колга РайЗО-сь?

Уметонь „Красный Восток“ 
колхозсь сембе ширьде анок- 
лась тундань видемать йотаф- 
тома. Февральть 1-це шинц 
самс колхозсь полностью кае- 
зень видьмонзон и каезе 
РайЗО-ть плэнц коряс страч- 
фондонц.

Видьметне еембе еортиро- 
вандафт и признаниайхть се 

мейной лабораториять мархта 
цебярькс. Видьмонь полаф- 
томась сортовой лангс шу- 
мордаф эсь пинкстонза.

Уметскяй вирень заводть 
лезксонц вельде ремонтиро
ван дэфт еембе вёльхозинвен- 
тэрьсь, плугтне,  ееялкатиё и 
инзаматне.

Р. Н,

Анокт тундань 
видемати

Вад-Селищэнь Тельмзнть 
лемсэ колхозсь цебярьстэ 
эноклэй тундэнь видемзти. 
Алзшзтнень энтф шиснз еред- 
няй, вельхозинвентарьсь ре- 
монтировандэф, видьмотне 
еортировэндэфт и ползфтфт.
Бригздэтнень йотксэ тийфт

соцсоревновзниянь договорхт.
Пзртийнэй оргэниззциясь 

колхозникнень йотксз вяти 
оцю мэссово-рэз'яснительнэй 
рэботэ колхозникнень инициэ- 

Чивэснон кепедемзснон инксз 
видемзти зноклзмэсэ.

И. Паршин.

„Искра“ колхозсь еоревновандай 
Куйбышевть лемса колхозть мархта

Янвзрть 22-це шистонзз 
1938 кизоне Студенецонь 
„Искрз“ колхозонь прэвле- 
ниясь мзрсз вирень ускихнень 
мзрхтз еерьгядезь социзлис- 
тическяй соревновэнияс ви
рень ускомз и зноклзмэ плэнть 
пяшкодемэнц инкса Карга-

шэнь Куйбышевть лемсэ 
колхозть.

Усксихня эзозь, што райис- 
полкомть мархтз мзксф вирень 
ускомэ и эноклзмз плзнть 
няшкодьсазь ерокта инголя

В. Саксин.

Зарубкинэнь „Красный Тра
кт ор“ колхозонь ингольтень 
руководительхне — Митрей- 
кинц, СелезневеьиТелегинц  
развалили марнек колхозть. 
Митрейкинц и Селезневсь эсь 
пьянствовандзмзснон мзрхтз 
плхтзфцть несколькэ тоннз 
модамарь,' еинь сюнедост ляц 
паксяв апзк урядак снавсь и 
апак теляк иляназсь.

3702 цалковзй колхознзй 
средствзтнень, конзтнень ея- 
вондезень Митрейкинц мяк 
тячимс инксост не отчитэл- 
ея. Зэвхозсь Селезневсь трз- 
тясь 256 цалковайхть колхо- 
знай ярмак, тожа ашезень 
панцэ.

Содамок еембр нарушения- 
тнень колга вельсоветонь 
председательсь Телегинц аф 
аньцек примсесь мерат, но 
'сон еонць мархтост пьянство- 
вандзкшнесь, эф зэконнз ея- 
вонць колмз перет и при
своил истейнзэ колхознай па- 
тефонть. Секретарьсь Гу- 
бинц аф законнз колхозни
кнень кядстз еявонць ярмзкт.

Ревизионнай комиссиясь аф 
работзй мезевок сяс, мее ре- 
визионнзй комиссиянь пред- 
еедзтельсь еонць рэстратчик- 
Митрейкинц. Массово-полити- 
ческяй работз велесэ кода- 
мовок аф витеви.

Тундзнь видемати ано- 
кламась моли кальдявста

X, А.

Вишкоптемс СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯЦ



СССР-нь ВЕРХОВНАЙ сОВЕТТЬ ВАСЕНЦЕ 
СЕССИЯЦ

Снимокса, (кяржи кядь ширеста види кядь шири): Д епу
тат И. С. Хохлов ялгась—Национальностень Советонь 
Бюджетонь  Комиссиянь председательсь.

Депутат  П. А. Тюркин ялгась—Национальностень 
Советонь законодательнай предложениянь Комиссиянь 
председательсь.

Депутат Н. А. Булганин ялгась—Национальностень 
Советонь иностраннай тевень Комиссиянь председательсь,

Где оперативность?
По Т — Станекому с-совету 

некоторые виды заготовок 
за 1937 год остались до на
стоящего времени не выпол
ненными. Это исключительно 
произошло по вине бывшего 
председателя с-совета Жат-  
кина.

Кевбрин собрал с граждан 
для покупки мясо денег.

Вместо того, чтобы купить 
мясо Кевбрин эти деньги из
расходовал на личньГе нуж
ды.

Председатель с-совета 
Жаткин посылал возчиков 
возить картошку деньги до
веряли получать возчикам 
как-то Кучканову и др., ко

торое  деньги присвоили себе, 
и гр-не сдавшие картошку до 
еегодняшнаго дня денег не 
получили.

В колхозе, бригадир Кев- 
брйн, держал у себя трудо
вые книжки колхозников, что 
являлось грубым нарушением 
устава е-хохартели.

Об этих фактах хорошо 
известно районным руково
дителям упол. ком. заг. СНК 
Кондратьеву, зав. райЗО Ко
сову и агроному Алексанину, 
но виновники нарушения за
кона остаются не наказан
ными.

Учкин.

ПАРТИЙНАЙ ЭРЯФСТА

Агитаторонь курст
РСФСР нь Верховнай Со- 

ветть предетоящай' выборон- 
зонды анокламать инкса 
ВКП(б) нь Райкомс.ь органи
зовал райцентраса кемонь 
шинь агитаторонь курст. 
Курснень э.'а лувондови ЗО 
ломань. Февральть 12-це 
шистонза 1Н38 кизоне ушедсть  
занятиятне.

Агитаторонь курсненди 
састь производстваста и кол
х о з г а  лучшай етахановецне,

конат активна участвован- 
дасть СССР-нь Верховнай Со
вет™ выборхнень иинкста 
агитационно-массовай рабо- 
таса.

Нятжа ялгатня примайхть 
активнай участие агитаци- 
онно-массовай р а б о т а с а  
РСФСР-нь Верховнай Советть 
иредстоящай выборонзон эса 
трудяй массатнень йоткса.

Курганов.

Ладямс морафтома нудтнень 
работаснон

Од-Выселкань велеса ули 
пяк цебярь морафтома куд, 
улихть книгат и газетат,  но 
морафтома кудонь заведую- 
щайсь Т опильниковась колхоз
никнень мархта пцтай аф 
вяти кодамовок массово-поли- 
тическяй работа.

Зарубкинань морафтома 
кудса, коса заведующайкс 
работай Тюжаевсь,  панчсеви 
неделяти весть, беседат аф 
йотафневихть, етен-газета аф 
ноляви.

Зарубкинань ч морафггома 
кудть эса гармошкаса мора- 
мада и кштимада башка ме- 
зевок аф йотафневи, пьесат 
аф путневихть.

Промзина велесэ избачсь 
Ларинц работа кодамовок аф

вяти, морафтома кудсь аф 
панчсеви и аш эсонза фкэ- 
вок плакат и лозунг и аш 

, кодамовок литература, стен
газетат аф нолявихть.

Польдязонь морафтома к у 
донь заведующайсь Нецки н 
политико-воспитательнай ра
бота колхозникнень йоткса 
тяфта жа кодамовок аф вя- 
ти, етен-газетань редкол
легиясь аф работай.

Кода няйви морафтома кулы
тнень заведующайхне мяль 
эсь работаснон ширч шарф- 
нихть пяк кржа, след ователь- 
но РОНО-нь политпросве- 
тонь работникненди эряви 
кярьмодемс серьезнайста тя 
важнейшай тевти.

И. Паршин.

Машинно-транторнай 
станциятнень 

финансированиянь порядонсна
ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советеь ф е
в р а л ь с  5-це шистонза 1938-це 
.кизоня лифтсь путфкс мэ- 
шинно-тракторнай станция
тнень финансированиянь по
р я д о ч н о й  колга

Совнаркоме!» няфнесы эсь 
путфкссонза, што МТС-нь 
финансовай хозяйстваснон 
существуюшай организзция- 
ена а*щи афудовлетворитель- 
найста и аф отвечакшни 
машинно-тракторнай стан
циятнень еяда тов кемекста-  
масост задачатненди.

Финансированиянь лама 
источникне—кафта лаца бюд- 
жетнай  финансированиясь, 
кафта лапа кредитованиясь, 
тяда башка колхоснень эзда '  
натуроплатать инкса выру- | 
чкась и ярмаконь поступле- 
ниятне--и еонь эряфс йотаф- 
томасонза еложнай техникась 
тиенцть МТС-нь финанснонды 
шорьсемат,  конань еюнеда! 
тиевсь1 задолженность зар- '

платать пандомаса, тиенде- 
веть государственчай сред
ствань кирьнемат и дебитор
ский задолженностть.

МТС-нь финансовай хозяй
с т в а с о н  контролень и учё
тонь аф улемась лездсь госу- 
дарственнай средстватнень 
аф эсь кигасткарьхцямаснон- 
ды и лама случайстэ тиен- 
девсть условият еинь разбаза- 
риванияснонды.

МТС-нь финансовай хозяй
с т в а с о н  кореннойстэ цебярь- 
д э ф т о м а с н о н  и н к с а ,  
МТС-тнень еембе работаснон 
цебярьста организацияснон 
■инкса и колхознай етроитель- 
стваса земельнай оргаттнень 
руководящэй рольснон и 
ответственнностьснон виш- 
коптемэснон инксэ, ССР-нь 
Союзонь Нэроднэй Комис- 
еэронь Советгь путозе:

1938-це кизонь янвэрть 1-це 
шистонзэ у ш е д е м о к ,  
МТС-тнень еембе зэтрэтэснон 
финэнсированияснэ йотэфневи

МТС-тнень сметаснон коряс 
государственнай е о ю з н а й  
(чоджетть счетста.

МТС-нь еембе затрэтэснон 
финэнсировэниясна, капитэло- 
вложениядэ бэшкэ йотафневи 
госбанкть вельде.  Эрь видсэ 
зэтрэтэти (горючэеиди, ремон- 
тонди, производственнэй 
рэбочэйхненди зэрплэтанди, 
МТС-ть аппарэтонцты зэрплэ- 
тэнди и лия эдминистрэтивнэй 
и хозяйсгвеннэй карьхцненди) 
панчсеви башка целевой бюд- 
жетнай счет, конэнь эзда 
средстватнень макссесыне 
госбанксь эрь предприятиять 
эзгэ кемокстаф сметать 
коряс.

Аф эсь кигаст средстват
нень использовандамэснон 
инксэ виновнэйхне, э тяфтэжэ 
средствэтнень эф прэвиль- 
нэйстэ м э к с с е м э с н о н  
инксэ виновнэйхне тэрксе- 
вихть уголовнэй ответствен
ное гьс.

МТС-нь средстваснон карь- 
хцямэснон мельгя кеме фи- 
нэнсовэй дисциплинэнь и кон
тролень лэдямэть и н к е э  
СССР-нь Совнэркомсь мярьгсь 
СССР-нь Нэркомземти оргэ- 
низовандамс инспекторско-

ревизионнай группа ередняй- 
ста 40—60 МТС-тненди фкя 
инспектор-ревизор.

Госбэнконь облэстной и 
крэевой конторэтнень и 
рэйоннай отделениятнень эса 
штаттне касфневихть инспек- 
торсна и операционнэй рэбо- 
тниксэ, конэт кэрмэйхть вя- 
темэ контроль МТС-тнень 
финансированияснон мельгя.

МТС-нь работэснон инксэ 
колхоснень ширде лувондови 
пандомась (натурэсэ и ярмэ- 
кеэ) педэ-пес моли госудэр- 
етвэть доходе. МТС-нь ■ди- 
ректорсь отвечэй эсь пинг
с э н з э  нэчислениять, ечетонь 
мэксомэть и колхоснень мзр
хтз нэтуронлэтзть мзксо- 
мэнц инксз.

МТС-нь рэботаснон цебярь- 
гафтомзснон инксз и уро- 
жэйностть кэсфтомзса тюре
м а с  вишкоптемзнц инксз 
лздямс тяфтзмэ поощреният:

э) премия трэкторнзй рэ- 
ботэть и тялямэнь плэнть 
пяшкодемзнц инксэ и каф- 
тонь крдань премия вельф 
пяшкодеманц инкса;

б) начисления колхоснень 
мархтз максф нэтуроплатань 
эрь центнерть инкса;

в) работань иланть няшко



Сегодня исполняется год со дня смерти одного из виднейших руководителей большевистской  
партии и советского правительства, ученика и соратника великого Сталина, члена Политбюро 
Ц К  ВКП(б), Народного Комиссара Тяжелой Промышленности СССР—Григория Константиновича 
Орджоникидзе.

......

Г. К. Орджоникидзе

Г ригорий Константинович 
Орджоникидзе (партийная 
кличка—Серго) родился 28 
октября 1886 г. в Западной 
Грузии, в дер. Гореша Р е 
бенком он лишился родите
лей.  Воспитывали мальчика 
его родственники.

Тов. Орджоникидзе окон
чил сначала двухклассную 
школу в Хорагоули, а затем 
фельдшерское училище . в 
Тбилиси (Тифлис). Еще уча
щимся Серго вошел в школь
ный социал-демократический 
кружок.

В 1903 году Орджоникидзе 
вступает в ряды социал-де
мократической партии и без 
колебания становится на сто
рону Ленина -  Сталина, на 
сторону большевиков.

Девятнадцатилетний Серго 
ведет революционную пропа
ганду, открыто выступает с 
речами против самодержавия. 
В 1906 году полиция аресто
вала Серго при выполнении

демста кемокстаф сметать 
коряс сатф экономиять янкса 
премия тя экономиять эзда 
75 процентонь размерсэ.

С С С Р-нь Совнаркомсь 
мярьгсь СССР-нь Наркомзе- 
мти явфтомс МТС-нь езда гру
зовой автопаркть,  ня маши- 
нэдэ башкэ, конэт эрявиксне- 
вихть МТС-нь хозяйственно- 
техническяй обслуживанияс- 
нон инкса, самостоятельнэй 
хозрэсчетнэй автоколлонэс, 
пуропнемок синь ня респу- 
бликэтнень эзгэ, конэтнень 
эш облэстной деленияснэ, 
крайхнень и областтнень э з 
га трестокс,  конат подчинен- 
найхть СССР-нь Наркомземти 
республикэнь наркомзем- 
тнень и крэй (обл.) ЗО-тнень 
вельде.

Сэмостоятельнэй хозрас- 
четс явфневихть капитзль- 
нэй ремонтонь машинно— 
тракторнзй мэстерскойхне- 
вок.

Совнэркомсь о т м е н и л  
СССР-нь СНК-ть 1935-це ки- 
зонь янвзрть 29-це шинц эз- 
да 174-це путфксонц МТС-нь 
финэнсировзнияса и креди- 
тованиясз порядкать колгэ.

Г. К. Ор д ж о н и к и д з е
(Биографическая справка)

(ТАСС).

вэжнейшего зэдания нартни
— он с товарищами выгружал 
с баркаса закупленное за 
границей оружие. После вы
хода из тюрьмы он уезжает 
в Тбилиси, где впервые 
встречается с товарищем 
Сталиным.

В 1907 г., работэя в Бэку, 
Серго сновз встречзется с 
товзрищем Стэлиным, дос
тойным учеником и сорэтни- 
ком которого он был до кон- 
цэ своей жизни. В 1907 г. 
Серго сновз зрестовывзют,  
судят и весной 1909 г. от- 
прэвляют в ссылку в Сибирь. 
Но уже  через 2 месяцз неуст
рашимый революционер бе
жит оттуда,  возвращзется в 
Баку и с прежним упорством 
ведет партийную работу в 
подполье. Партия затем по
сылает Серго в Иран (Пер
сию), и там он принимзет 
учэстие в революционной 
борьбе.

Затем Серго едет зэ гра
ницу учиться в основанной 
Лениным партийной школе в 
Лонжюмо (под Парижем). 
Скоро, однако, Ленин направ
ляет товарищэ Орджоникид
зе в Россию подготовлять 
общероссийскую партийную 
конференцию, состоявшуюся 
в 1912 г. в Праге. Конферен
ция выбирает Серго членом 
ЦК. Для руководства рабо
той внутри России создается 
бюро ЦК в состзве товзри- 
щей Стэлинэ, Орджоникидзе 
и Спэндзрянз.

В том же году товзрищ 
Серго был арестован в Пе
тербурге.  За побег из ссыл
ки и большевистскую рэбо- 
ту Серго приговэривэют к 
трем годэм кэгорги, которую 
он отбывэет зэковэнным в 
кэндэлзх в кзземзтзх Шлис- 
сельбургской крепости. В 
1915 г. его этэпным поряд
ком высылают в Сибирь. Он

рэботэет фельдшером близ 
Якугскэ. Здесь весной 1917 
г. Серго узнэет рэдостную 
весть—ненэвистнзя царскэя 
влэсть свергнута. Он едет 
в Петрогрэд и целиком ухо
дит в боевую пэртийную рэ- 
боту.

Орджоникидзе принимэет 
активное участие в Октябрь
ском социалистическом пе
ревороте.  В начзле 1918 г. 
Серго был нззнзчен чрезвы- 
чэйным комиссзром рзйонз 
Укрзины. Вместе с укрзин- 
скими большевикзми он ско- 
лзчивэет крзсноэрмейские от
ряды, оргэнизует сопротив
ление вторжению немцев.

Летом 1918 г. Ленин и Стэ- 
лин нэпрзвляют Серго нэ 
Северный Кавказ. Тэм он 
создэет И-ю Крэсную эрмию. 
Армия в тяжелейших усло
виях успешно сражзется с 
белым каззчеством,  с контр
революционными бандами. 
Под давлением превосходных 
сил противника части 11-й 
армии отступают на Астра» 
хань, а Серго с горсткой 
своих бойцов скрывается в 
горах Кавказа. В июне 1919 
г. он переходит снежный Кав- 
кэлский хребет и нелегэльно 
пробирзется через меньше
вистскую Грузию в Бэку. 
Оттудэ на. рыбацкой лодке 
Серго переправляется в 
Астрахэнь, э зэтем уезжэет 
в Москву.

Серго нэзначается на за- 
пэдный фронт членом Рев
военсовета 16-й армии. З а 
тем, по предложению това
рища Сталинз, Орджоникидзе 
назнзчзется на южный фронт, 
где о с у щ е с т в л я я  стэ- 
линский плэн, он во глзве 
удзрной группы красных ча
стей громил наступавших на 
Москву деникинцев. Серго 
руководит освобождением от

белых Донбаса, занятием Харь
кова изгнанием белых со всей 
левобережной Украины. В 1920 
году тов. Орджоникидзе гоз- 
главляет Реввоенсовет Кавказ
ского фронта. С красными час
тями он первый входит в ос
вобожденный Азерба йджан,
э в 1921 г о д у - в  Г рузию.

'После устзновления в Зэ- 
кэвказье советской власти 
тов. Серго неутомимо, в т е ч е 
ние 5 лет,  руководит органи
зацией закэвкззских боль
шевиков.

В ноябре 1926 г. объединен
ный Пленум ЦК и ЦКК 
избирает тов. Орджоникидзе 
председателем Центральной 
Контрольной Комиссии. Затем 
Президиум ЦИК СССР на
значает его наркомом РКИ и 
заместителем председзтеля 
Совнзркомз СССР.

Верный сын пэртии Ленина 
—Сталина, том. Орджоникид
зе неустанно. боролся со 
всеми врагами п а р т и и - с  
троцкистами, бухэринцэми, 
буржуазными контрреволЮ' 
ниошшмн национзлистэми; 
он не.давэл пощэды всем тем,

| кад „дытался хотя бы в мэ- 
лбйн&й степени ослзбить 

| меЬць нэшей пэртии, могу
щество нашей родины.

1 'Тов. Орджоникидзе был 
членом ЦК партии многих 
созывов, э с концэ 1930 г о д а -  
членом Политбюро ЦК ВКП(б).

( В ноябре 1930 г. Серго был 
н з з н з ч е н  председэтелем 
ВСНХ СССР, э з э т е м  
наркомом тяжелой промы
шленности, на посту которого 
он оставэлся до последнего 
чэсз своей жизни.

Тов. Орджоникидзе был 
'нэгрзжден пятыо орденэмн: 
'орденом Ленинз, орденом 
I Крэсного Знэмени, орденом 
| Трудового Красною Знамени 
и орденами Азербэйджанэ и 

I Грузии.

Аф грамотнайхнень мархта занятиятне 
мольфневихть регулярна

Дэниловкз велесэ Кэргз- 
шань в-совеца школьнай ра- 
ботниксь Гинин и колхозонь 
председательсь Агеев ял
гатне цебярьста кундасть 
аф грамогнзйхнень тонзфне- 
мэснонды. Тонэфнемэ мэрнек

якзйхть 23 ломэнь, 10 ломэт- 
не якайхть школав, а лядыкс 
лувксть мзрхтз тонафнемась 
йотафневи кудгаст.

Афграмотнэйхне оцю мяль- 
са кундзсть тонэфнемэти.

П. Агеев.

Инь оцю мяль ликбезть шири
Промзина велесэ лувондо- 

вихть 7 точкзт,  но бэзовэй 
школзнь зэведующэйсь Ав- 
деевась кодамовок работэ эф 
вити.

Подлясовзнь и Анэюнь ве
летнень эсз тяфтз-жэ эф грэ

мотнзйхнень йотксз рэбо'та 
эф вятихть. Цебярьстэ ла- 
дяф тонафнемзсь аф грамо- 
тнэйхнень мзрхтз Од-Высел- 
кэсз, косз бэзовзй школань 
заведующайсь Обуховась.

И. Паршин.

Райгазетать материалонзон  
' коряс

Лесник 
Чернышевсь 

таргаф уголовнай 
ответственностьс

53 № (407) районнай гэзе- 
тэсэ ульсь нолдэф статья:  
„Самодур Чернышевсь дол- 
жень улемс на кззэф“. Фэк- 
тне, конэт ульсть сьормэдфт 
стэтьять эсз подтвердились.

Зубунь НКВД-нь РОМ-сь 
сообщил „Ленинонь Знэмяц“ 
гэзетзть редзкциянцты,  што 
лесник С. Я. Чернышовсь 
(Вяченскэйстэ) тэргэф уголов- 
най ответственностьсь.



ЯКСТЕРЕ АРМИЯТЬ И ВОЕННО- 
МОРСКОЙ ФЛОТТЬ 20-це 

КИЗОНЦТЫ АНОКЛАМАСЬ
Февральть 23*це шистонза 

Рабоче-Крестьянскяй Якстере 
Армияти и Военно-Мррской 
флотти пяшкодькшнн 20 
киза.

Тя празникть минь страна* 
иеськ васьфнесы- од победа 
мархта социалистическяй ро
динантень обороноепособ* 
ностенц кемокстамаса, йотаф* 
немок эряфс Сталин ялгать 
историческяй валонзон капи* 
талистическяй окружениять 
колга.

Минь Якстере Армиянеск и 
Военно-Морской флотонеськ 
ащи трудяй ломанцта и 
защищает еонь интересонзон. 
Якстере Армиять минь наро- 
донеськ кельксы и уважает, 
сяс и тя п р а з д н и к т ь  
эрь кизоня васьфнесы 
стама любовь и преданность 
мархта кона возможна аньцек 
пролетарскяй государстваса, 
коса Якстере Армиянь вели
кий полководецть Советскяй 
Союзонь васенце Маршалть 
Ворошилов ялгать мархта. 
Якстерь Армиясь няфни чуде- 
еат военнай т е х н и к а с а ,  
конат еатфт коммунистиче
ский партиять и кельгома вож- 
деньконь Сталин ялгать руко- 
водстваснон ала.

Районцонок м о л и  ошо 
подготовка тя праздникти 
Эрь предприятиясь, колхозсь 
тя шить должен васьфтемс 
од производственнай пока
затель мархта и тундань 
видемати цебярь анокламаса.

Тя праздникть ушедомс 
азондомаса Якстере Армиять 
возникновениянц, героичес
кий путенц и выдающай ис- 
торическяй этапонзон колга, 
конатнень сон йотазень граж
данский войнаста. Пяк цебярь 
азондомс рабочайхненди, кол- 
хозникненди и трудяй едино 
личникненди колма антантат 
нень колга, Ленин и Сталин 
ялгатнень рольснонь Якстере 
Армиять строительстваса и 
гражданскай войнать фронт- 
еа победатнень колга, проле
т а р и й  полководецть и Якс
тере Армиянь боевой вождть 
Ворошилов ялгать колга 
я е. т.

Осонь организациятня тя 
Тевть эса должны примамс ак
тивная участие, анокламс Во- 
рошиловскяй етрелокт, ГТО- 
нь ПВХО-нь и ГСО-нь знач
кист, ладямс цебярьста оборо- 
найработать, машфнемок бес 
пощадно народнай врагтнень

*  *  *
"Од-Погьмань аф полнай 

ередняй школань пионерхне 
активнайста аноклайхть РК- 
КА-ть и Воено—Морской 
флоть 20-це годовщинанцты.

Ш к о л а с а  йотафневи 
гражданскяй войнать исто- 
риянц тонафнемац. Кафта 
занятияс улихть тертьфт 
гражданскяй в о й н а н ь  
участникт, к о н а т  ученик- 
неньди азоицазь Якстерь Ар- 
миять героическяй подвигон- 
зон колга интервентнень кер
шес тюремаса.

Сяда башка хоровой кру-

жоксь аноклай морот: „Кон- 
ноармейская“, „Песня о Воро
шилове“, „Все выше“, .Вин
товочка“ и лият. Струннай 
оркесторонь кружоксь Паш
ка Царакаевть руководст- 
ванц вельде исполнит морот.

Пионерхне аноклайхть дик- 
ламацият и лозунгт. Люба 
Левштановаьь аноклай кра- 

| снофлотскаень танец.

! Февральть 23-це шистонза 
ули оцю праздник, конань 
йотафцаськ культурнайста и 

\ весаласта.

НЮРЬХНЯНЯ СИГНАЛХГ
Жарав велеса няк лама 

сьормас аф еодайда, но мяк 
тьнярс апак организовандак 
ликбезонь школа и тянь кол
га киговок аф заботендай.

Симаков.
*

Од—Выселкань школьнай 
комсомольскяй организацияса 
улихть сисем комсомолецт, 
конат комсомолу примафт 
пинге сентябрь ковста, но 
ВЛКСМ-нь РК-ть бюроса еинь 
эсть утверждандакшнев. Тяф- 
тама жа историясь колхознай 
комсомольскяй организация- 
еа. Мзярда ВЛКСМ-нь РК-сь 
утвердит? Б— И»

*
Зубунь столоваМть эса по

ложениясь аф цебярьгачни. 
Обедтне сидеста макссевихть 
кельмоста и кальдявста ано- 
клафт, ярмакнень получак- 
шнесазь посетительхнень кяд- 
ета афицианкатня, мезень Сю- 
неда лисеньдихть массовай 
обсчет и кирневи пропускной 
системась. Жалобнай книгась

аф проверяндакшневи. Бу
фетчик Кутуковсь и Кали- 
нинась январьста обсчитали 
фкя посетителень 5 цалко- 
вайо, а тяфтама елучайда аф
кржа. Б— в.

и»
Парикмахерскайть эса, ко

са работайхть Якунитне еи- 
деста обсчитывают посети* 
тельхнень. Тяфта, например, 
младшай Якунинц январь ков- 
ета обсчитал фкя посетите- 
лень 4 цалковайс. Парикма- 
херскяйть эса антисанитария, 
парикмахерхня рабо!айхть  
еидеста ирецтаста, прей- 
екуранц сире и киные мар- 
хта аф утвержденнай.

Беляев.
* ..

Од—Выселкань МТС-нь 
тракторисц Горлановсь эсь 
лихачестванц мархта январь 
ковть эзда, ваяфтозе ЧТЗ— 
тракторть Лундан ляйти, коса 
тракторсь ащесь 5 суткат 
надзорфтома и апак таргак 

Йотайсь.

Не заботятся о сохранении 
молодняка

В колхозе „Красный Ок- вился вопрос на Президиуме 
тябрь“ зубовского с совета РИК-а, но мер до настоя- 
из-за плохой и тесной поме- щего дня по поводу прекра
щении пало несколько телят. | щения падежа молодняка не

Помещение, где находятся ; приняты, 
стеленные коровы тесное и | Бывший телятник загружен 
не соответствует своему на-; зерном. П редколхозаАлеш ев  
значению. По стенам т е ч е т ' заявляет, „что телят жалко и 
вода и стены примерзают. На' 
ферме насчитываются 40 
стеленных коров, а помеще
нии нет.

Об втом своевременно ета-

зерно некуда ссыпать и 
средств для ремонта нет“, но 
это неверно.

Г. Иусацний.

Большевистскяй мяль взрослаень 
школатнень работаснон лангс

Взрослаень школатня лама 
организациява работайхть пяк 
и пяк колIдявста. Зубуса ла
ма профсоюзонь организа
цият, кода например, вель- 
понь, почтань и ет. взро- 
елайхнень тонафнемаснонды 
относятся ковонга аф кондя- 
стиста. Учительницатня: Го- 
рюновась и Стружанцевась 
обсолютно аф кандыхть ко
дамонок ответственность по- 
рученнай тейст тевть инкса.

Трудий массатня желают 
тонафнемс и кепедемс эсь 
культурнай уровенцнон. Вов 
мезя корхтай аф грамотнайнь 
и малограмотнайнь конферен- 
цияса взрослай школань уче- 
ницась-Стройкомбинацта ра- 
ботницась Кривозубова ял
гась:

—Мондеень 37 кизот, но 
мон йоран тонафнемс и то- 
нафнемс и благодарю ком
мунистический партиять, пра- 
вительствать и кельгома вож- 
денеськонь Сталин ялгагь 
оцю заботань инкса тейнек.
— Мон тернесаень еембе аф

| грамотнай аватнень, штоба 
еинь тонафнельхть и макс

нян обязательства, што 2 
'ковста тонадан сьормас.

Средняй школань уборщи- 
цась Медяйкинась корхтай — 
мон сельме ведь мархта лят- 
фнеса эсь детствазень и ста
ка кизотнень, мзярда мон ра- 
ботань кулакнень лангс. 
Мон эста-корхтай Медяйкина 
ялгась,—даже ашень думо- 
нда тонафнемать колга, еста 
минь инксонок' ашесть забо- 
тенда.-Т яни тейня 40 киза. 
Тейнек тяй максфт еембя 
условиятня тонафнемс. Мон 
тонафнян взрослаень школаса 
и мякссян обязательства це- 
бярьста шумардамс.

Вярдя азф примерхнень 
мархта азф, кодама оцю ж е
лания мархта трудяйхня етре- 
миндайхть тонафнемати. Тя 
аф единичнай случай, а мас- 
еовай, еледовательна каждай 
организацияти шарфтомс 
большевистский мяль взро
слаень школатнень работа- 
енон лангс.

С У Д

Сиволень злостнай аф пандыхне 
таргафт отвец

Февральть 8-це шистонза
1938-це кизоне Студенец ве
лесэ открытай еудебнай за- 
седэниясэ вэнондовсть Лэзут- 
кинть и Шкиневть тевснэ 
Лэзуткинц и Шкиневсь ёди
ноличник!', еинь эткэзэсть  
получэмодэ мясолостэвкэнь 
обязательствэтнень эздэ и 
вяцть агитация ляды едино

личникень йоткса, штоба 
афольхть еявоньдь обязатель- 
етвэтнень

Ваномок тевснон Лэзуткин 
Кузьмэ Яковлевичень и Шки- 
нев Павел Тимофеевичень 
народнэй судсь еудендэзень 
кэфтонь кизос кэжнэйть не- 
медленнэй зэключение мэр- 
хтэ стража алу.

Ответ. редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

0 6 ‘явление
Анаюнь клубти эряви 

киномеханик. Зарплэтэсь 
по еоглэшению. Кино-мехэ- 
никсь обеспечивэетси квар- 
тираса и пенгаса.
Клубонь заведующайсь 

Артамонов.
1-1

Лувомс аф 
действительнайкс

Свеженкань вирень «комби
натонь рабочайхнень В. Е. Ры- 
баковть и Н. Ф. Суворковть 
вирень и сплавонь союзонь 
профбилетснон.

Юмафтф квитанция А. И. 
Курашовть лемс „1-е май“ 
колхозста Р-Лун ооновский 
в-советста. Квитанциять № 
31378.
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