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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
К О Ч К У РО ВА Н Ь  ВКП(б)-нь РАЙ КО М О Н ТЬ ДЫ РАЙ И СП О Л КО М О Н ТЬ ГА ЗЕТ А С Т .

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка Ке-нть пит
незэ 5 трешникть

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

Выберем в Верховные Советы РСФСР и МАССР лучших сынов 
нашей великой родины, беззаветно преданых делу партии

Ленина— Сталина!
Все на выборы!

Сегодня в нашей стране великий 
праздник—сегодня день выборов в 
Верховный Совет вашей республи* 
ки. Сегодня рано утром откроются 
двери участковых избирательных ко
миссий и к избирательным урнам 
придут рабочие, работницы, кресть 
яне, крестьянки, служашие, интел 
лигенция--все взрослое население 
нашей страны, чтобы дружно про 
голосовать за лучших, достойней 
ших сынов и дочерей народа, за 
кандидатов непобедимого сталинско 
го блока коммунистов и беспартий 

ных.
Как и в незабываемые историче 

ские дни выборов в Верховный Со 
вет Ссюза С С Р, великая коммуни 
стическая партия большевиков вы 
ступает на настоящих выборах 1 
блоке, в союзе с беспартийными, в 
блоке с профессиональными союза* 
ми рабочих и служащих, с комсо 
молом и другими организациями » 
обществами беспартийных. Партия 
большевиков призывает всех комму
нистов и сочувствующих голосовать 
за беспартийных кандидатов с та 
ким же единодушием, с каким они 
должны голосовать за кандидатов 
коммунистов. Партия большевиков 
призывает всех беспартийных изби
рателей голосовать за кандидатов* 
коммунистов, с таким же единоду
шием, с каким они будут голосовать 
за кандидатов-беспартийных.

Блок коммунистов и беспартий
ных-—великая всепобеждающая сила.

Под руководством коммунистиче
ской партии и ее гениальных вож
дей Ленина и Сталина наш народ 
шел на штурм твердынь самодержа
вия. Под руководством коммунисти
ческой партии наш народ сверг 
власть капиталистов и помещиков, 
боролся и побеждал на многочислен
ных фронтах гражданской войны.

Под руководством партии боль-

л и к о г о  морально-политического 
единства советского народа, един
ства, о которое разбиваются^ ра
зобьются в прах все попытки наших 
врагов помешать, приостановить, 
сорвать строительство социализма.

Всемирно-исторические победы 
социалистического строительства в 
СССР записаны в самой демокра
тической в мире Сталинской Консти" 
туции. Право на труд, ка отдых, 
на образование, на обеспечение 
старости—все ©то советский народ 
завоевал под руководством партии 
большевиков.

Блок коммунистов и беспартийных 
возглавляется великим вождем наро
дов товарищем Сталиным. И этот 
блок непобедим! Кто голосует за 
кандидатов бле ка коммунистов и 
беспартийных, тот голосует за то
варища Сталина, за его верных уче
ников и соратников, за советскую 
власть, за демократию, за мир, за 
счастье народа!

Кого народ ныдвинул кандидата
ми в депутаты Верховного Совета? 
Ознакомьтесь с постановлениями 
общих собраний рабочих, крестьян, 
служащих, интеллигенции, воинских 
частей, и вы увидите, что кандида
тами в депутаты выдвинуты лучшие 
люди страны, верные еыныи дочери 
народа. Все это—люди, проявившие 
себя, каждый на своем поприще, 
честной и образцовой работой, лю
ди, до конца преданные коммуни
стической партии и советской вла
сти, пламенные патриоты своей ро
дины.

Избирательной участкась анокстазь вадрксто

Вот почему каждый 
голосуя за кандидатов непобедимого 
блока коммунистов и беспартийных, 
твердо убежден, что он голосует за 
мир— против войны, за куммунизм 
—против кровавого фашизма, за

Пакся Тавла 89/7 №  избиратель
ной участкась анокстазь вадрясто. 
Помещениясь, косо карми молеме 
голосовакиясь, ушосто ды потстояк 
художо етвенно оформленой —■ наря
жазь плакатсо, лозунгсо ды Лени- 

избиратель, нэнь—Сталинэнь портретсэ. <

Истя жо эрьва кабинетэсь, косо 
карми ютавтовомо голосованиясь 
тейнезь паро видс.

Июнень 26-це чиньтень анокста- 
татано участкантень струнной ор
кестр. Эрьва чистэ участкасонть 
дежурить 2 комсомолецт. Адушлии.

Участкатне анокт
Великой радошна июнень 26-це оборудовазь пев парсте. Эрьвава

! чинтень, дарсте анокстазь избира
социалистический прогресс-против |тельной участкатне- Вана саемс 

шевиков каш народ строил и ’ фашистского варварства, за счастье | прнмерке Силилеень 1-Й №  изби-
востроил грандиозное здание ново
го, социалистического общества — 
общества без помещиков и капита
листов, кулаков и тунеядцев, спеку
лянтов и торговцев, без эксплоата- 
ции человека человеком.

На всех этапах борьбы за социа
лизм партия большевиков шла во 
главе масс и вместе с массами, ука
зывая им путь к новой, свободной, 
радостной и счастливой жизни.

Под руководством партии боль» 
шевиков трудящиеся Советского 
Союза ч навсегда освободились от 
ярма эксплоатации; крестьянство за
воевало новую, колхозную, счастли
вую, зажиточную жизнь; женщины— 
свое право строить социализм на
равне с мужчиной и рука об руку 
с ним управлять государством; , уг
нетенные народы царской России 
свободу и независимость.

Блок коммунистов и беспартнй41 
9Т9 конкретное выршекке ке-

народа, за могущество и процвета
ние нашей родины—против ее вра
гов.

Отдадим же свои голоса кандида
там сталинского блока коммунистов 
и беспартийных! Все на выборы! 
Все к избирательным урнам!

Да здравствует и крепнет наша 
могучая родина — Союз Советских 
Социалистических Республик!

Да здравствует Сталинская Кон
ституция!

Да здравствует союз рабочих и 
крестьян!

Да здравствует союз коммуни- 
стов и беспартийных!

Да здравствует советская власть!
Да здравствует Всесоюзная ком

мунистическая партия (большеви
ков)!

Да здравствует великий и мудрый 
веждь народов товарвщСтзляя!

рательвой участканть, конаньсэ 
теезь голосованиянь туртов 12 ка- 
бинат, Воеводскоень 4 М  избира
тельной участкасонть 9 кабинат, 
МТС-нь 2 № избирательной участ
касонть & кабинат, Кочкуровань 
кавто № 1 ды № 2 избирательной 
участкатнева 19 вабинат, конат

бинетсенть столь вельтяз материа- 
ео, кавто стулт, карандаш, вене- 
теить велькска понгавтозьнатерия.

Избирательной помещениятне на
ряжазь лозунгсо, плакатсо, цвет
как, портретсе.

Эрьва •участкасонть оборудовавь 
учомань зал, косо избирателесь мо 
жет ловномс газета, журнал, худо
жественной литература, кунсо
ломс* патефон.

Комсомолецтнэ иэбкрательтненень толкувить 
депутаткс кандидатнэнь автобиографикст

Пакся Тавла. Июнень 16-це зательствасх БабакДев Владн- 
чисхэ, ульнесь комсомолецэнь мир ды Петров Тимофей, сын- 
собрания. Комсомолецтнэ сайсгь якить агитяровамо
эсь даигозобт обязательтват, што 
бу избирателынееь ютксоютав* 
томс голосованаять коряс по
рядканть ды депутаткс канди
датнэнь афтобиографияст тол
ковамонть вувадт беседат.

С еш  пазсто тоцадда**» о

избиратель- 
таень кудова, штобу а кадомо 
вейкеяк избиратель кона бу 
авольсэ сода кинь кисэ соя 
карми голосовамо. Теде башка 
сынь нюнень 6̂«цв чингень 
анокйтыуь щолдамб стенгазета,

А д уш ни,

а
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Ве мельсэ кочкасынек Верховной Советнэс депутаткс Сталинской 
блоконь кандидатнзкь, стойкой ды народонь 

тевентень преданной ломантнень

Избирательтнень марто депутаткс 
кандидатнэнь вастомаст

Иювевь 20-це чиста Сабаева ве- 
лесв ютась предвыборной митинг, 
косо ульнесть 1700 изби- 
рательть. Митингесь поевященно- 
ель РСФСР-нь ды МАССР-нь вер
ховной советнэс выдвинутой депу
таткс кандидатнэнь Полежаевань 
ды Вайгушкин ялгатнень марто 
вастоманть коряс.

Митингенть панжизе вельсове
тэнь председателесь Кавтайкин ял
гась.

Митингсэнть высиупали: РСФСР 
•нь Верховной Советс депутаткс 
кандидаЮсь Полежаева ялгась. 
Сон всинзв выступлениясонзо кор
тась:

—Мон счастливоян сенсв, што 
монень прась покш счасия, што 
монь выдвинули РСФСР-нь Вер
ховной Советс депутаткс канди
датокс. Мон максан тыненк-изби- 
рательтненень обязательства, што 
мон тынк довериянть выполвю 
честь марто.

Иняворонть пингстэ тейтерькакс 
шачомась ульнесь семиянень нес
частияс секс, што тейтерькалемс 
а максыльть мода, а избирательной 
праватнеде кортнемскак а месть— 
арасельть.

Народонь врагтне— Троцкистско- 
Бухаринской бандитнэ-хотели ми
емс Советской народонть счасиян
зо, миемс СССР-нть фашистнэнень, 
но советской разведкась сталин
ской наркомонть Ежов ялганть ру
ководстванзо ало ламо сынст эйстэ

Икеле пелев седеяк виензамс 
большевистской бдительностенть, 
народонь врагтнень выкорчевыва 
ниянть ды вредительствань цос- 
ледствиятнень ликвидациянть.

Полежаевань мельга кортась 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс кандидатось Биуш кин  
ялгась. Сон всивзэ выступления- 
сонть мерсь:

—Монень прась великой честь 
што выставили монь кандидатурам 
МАССР-нь Верховной Советс .  
Тынк те почетной довериянть мон 
оправдаю честь марю. Мон, кода 
колхозонь опытник путса весе ви
ем сень кисэ, штобу колхозтнэ 
теемс большевастскойкс, а колхоз
никтнень зажиточнойкс.

Иабирательтнень пельде высту 
пала: парторгось Белов, од изби
рателей Шалдыбина, стахановкась 
Байгушкина, Руз.-Давыдовань е. 
советэнь председателесь Долганов, 
пенькозаводонь директорось Ка- 
еульников ды лият.,

Избирательтне эсист решениясос! 
тешкстызь:

Минь парсте помнясынекСталин 
ялганть валонзо капиталистической 
окружениядонть ды минев-, эрьва 
гражданинэнть, великой обязанно 
етензэ, ванстомс минек прекрасной 
родинанть, случай напан ди т ь  
СССРнть лангс.истямо случиястонть 
минь вицтэ кортамс—кулотанок 
кода вейке, ь ивсенек родинанть кис, 
но социалистической строенть ие

ВСТРЕЧА КАНДИДАТА С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Отдадим свои голоса за нандидатов блока 
Коммунистов и беспартийных

Резолюция предвыборного митинга Семилейсиого 
избирательного округа

А  ЛЛЛЯАЪ*V/ М К Л У  *  V  ч V  V  ^  -  — * — ---~

кундась ды максь тенст заслу- тожамсфашистненень амакссынек.
гаяь коряс— истожинзе. Президиумось.

Нормаст топавтыть велькска 7
МураИь* »Красный факел" кол» кочкить жо 0,40 га ды вадря

хозонь 2»й бригаданть колхоз 
ницатне Бызгаевань звенась 
пинемень ды товзюронь коч
камсто нормаст топавтыть 
ведькска. Нормась средней за- 
«ореввостш кочкомс 0*20 щ

качествасо. 
Вызгае вань звенась паро

Мы, избиратели СемилеЙского 
избирательного округа, собравшись 
на предвыборный митинг, едино
душно приветствуем наших кандида
тов в депутаты Верховных Советов 
РС Ф С Р  и М АССР, лучших пре
данных большевиков, тт. Д. Ф . 
Учаева и Г. Е. Полежаеву. В день 
выборов—26 июня, мы организован
но явимся к избирательным _ урнам 
и все как один отдадим свои голо
са за кандидатов непобедимого бло
ка коммунистов и беспартийных, 
за кандидатуры тт. Д. Ф . Учаева 
и Г. Е. Полежаеву.

Да здравствует непобедимый 
блок коммунистов и беспартийных!

Да здравствует партия Ленина- 
Сталина и ее вождь тов. Сталин!

С большим подъемом прошел 
предвыборный митинг избирателей 
Семилейского избирательного окру
га, посвященный встрече с канди
датом в депутаты Верховного Со
вета М АССР с тов. Д. Ф . Учае- 
вым. На митинге присутствовало 
1600 избирателей.

Выступали: Поздняков, Беззубов, 
Сарапкин, Игнатьева и другие. Они 
в своих выступлениях горячо при
ветствовали кандидатов в депута
ты Верховного Совета РС Ф С Р  и 
М АССР.И  заявили, что они в день вы 
боров—26 июня, отдадут свои голо
са за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, за лучших сынов 
и дочерей нашей Социалистической 
родины.

Из речи тов Д. Ф. Учаева
Дорогие товариЕЩ, разрешите 

выразить вам глубокую благодар
ность за большую честь, оказанную 
мие рабочими, колхозниками и 
колхозницами Семилейского Изби
рательного округа, выдвинувшими 
меня кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Мордовской АССР. 
Эю доверие я целиком отношу 
нашей коммунистической партии, 
которая меня воспитала и членом 
которой я состою. „

Многим из нас здесь, как и мнб 
лично самому, при старой властв 
жилось очень плохо. Я еще маль
чиком был, гнул свою спину ЕЬ

мельсэ кундась стахановсксй1 князя Оболенского, 
методсо кочкомо- » Только Великая Октябрьская 

Социалистическая революция врв- 
К. Кавтайнии. I весла угветеввяи свободу, уеамь

братства и дружбы об'единила все 
народы России. Теперь всем нам 
радостно становится жить. Наши 
успехи и достижения, завоеван
ные под руководством партии, за
писаны в Сталинской Консти
туции.

Товарищи! Всю свою энергию и 
силы отдам любЕмой родине, ео- 
в етскому' народу, большевистской 
партии, родному Сталину.

Да здравствует блок коммунис
тов и беспартийных!

Да здравствует наша славная 
коммунистическая партия]

Да здравствует ваш вождь 
дикий Сталвв!

Г. Е. Полежаева ялгась са- 
ранскоб махорочной фабрикань на
борной цехень начальникесь — 
РСФСР-нь Верховной Советс де
путаткс кандидатось 672 №  Саран
ской избирательной округканть.

В« А. Байгушкин ялгась— 
Эрзя-Давыдова велень „Мировой 
Пролетариат“ колхозонь—опытник 
— МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатось 72 №  Са
баевань избирательной округканть.

Д . Ц) Учаев ялгась—респуб
ликанской „Эрзянь Коммуна“ газе
танть ответ. редакторось--МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатось 71 №  Семилейской изби
рательной округканть.

♦

И. П. СОКОЛОВ ялгас—Руз.— 
Давыдова велень Ворошилов лемсэ 
к о л х о з о н т ь  председателесь— 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс кандидатось 73 №  Кочку
ровань избирательной округканть.
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Саранск ошонь Промышленной избирательной 
округонь избирательтнень митингенть

ОБРАЩЕНИЯЗО
Мордовской республикань весе 

избирательтненень
ВЕЧКЕВИКС ЯЛГАТ!
Саранск ошонь минек Промыш

ленной избирательной округканть 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс карми баллотироваться 
весе трудицятнень великой вож
десь, учителесь ды другось Сталин 
ялгась.

Минек седеенек, кода весе Мор
довской народонть седейтне пешк
се великой радостьс» ды гордостьса 
се довериянть ды честенть кис, 
конань оказал миненек Сталин ял
гась геньсв, што макссь согласия 
МАССР-нь Верховной Советс депу
таткс голосованияс.

Минек округонь избирательтне 
ве мельсв ды радость марто кар
мить голосовамо депутаткс всена
родной кандидатонть Сталин ял
ганть кис. Сынь радость мартоды 
ве мельсе кармить голосовамо секс, 
што Сталин ялгась самодержавиянь 
мрачной иетБвств Ленин марто кев
ев робочей классонть ды кресть
янстванть кепедсть смелстэ ды 
уверенна помещичье-буржуазной 
строень ертомантень, капитализ
мань ертомантень.

Сталин ялгась Ленин марто вей- 
ев гражданской войнань, героиче
ской иетнестэ кеместэ бороцясь 
робочей классонь диктатуранть 
торжестванзо кис. Разрухань лик- 
видациянть к и с ,  социализмань 
строительстванть кис советской на
родонть виев бороцямонзо, пеле
мань ды кавтолдомань апак сода, 
возглавлял ды ветясь Сталин ял
гась. Сталин ялганть мудрой руко- 
водствавзо коряс минек масторось 
отсталсй ды чопода масторстонть 
теевсь могущественной, передовой 
индустриальной державакс. Сталин 
ялганть руководстванзо коряс те
езь братской содружества—вели
кой СССР-сенть эриця народтнэнь 
единой трудовой семия.

Сталин ялгась Ленин марто вейсэ

выпестовали непобедимой больше
вистской партиянть, кона громин- 
зе народонь весе ды эрьва кодат 
враггнэнь, кона уверенна вети ми
нек эйсэ коммунизмантень.

Варштадо минек пек мазый, цве
тиця родин ль картанть лангс ды 
тынь ней ы*'», што арась истямо 
край, ист» область, истямо угол
нэ, косо бу минь аволинек нее, 
аволинек маря социализмань велв- 
чейшей, всемирао-исторической 
победатнен!, конат теезь Сталинэнь 
руководстванзо коряс.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс мирсэнть васенцеде модань 
шаронь котоцекс пелькссэнзэ стро
язь социалистической общества ды 
обеспечен советской народонть мо
рально-политической единствась. 
Минек масторонь народтнэ вечке. 
в е к с  Сталин ялганть прявтсо боль
шевистской партиянть руководст
ванзо коряс кеместэ аштить соци
алистической революциянь вели
кой завоеваниятнень стражсонть.

Врагтнэнь—веривь фашизмань 
троцкистско-бухаринской ды бур- 
жуазно*националистической най- 
митнэнь кодаткак енартоматненень 
а лоткавтови Советской .народт
нэнь победоносной молемаст, ко
нат эсист знамяст лангсо сёрма 
дызь Сталинской Конституциянть. 
Те знамясь непобедимой.

Минь тердтяно тынк, избиратель 
ялгат, эщо седеяк кеместэ пурна
вомс Ленинэнь—Сталинэнь минек 
родной партиянть перька ды мо
лемс кочкамотненень июнень зна
менательной 26-це чинтень комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
Сталинской блоконь знамянть ало.

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень радост
ной чись весе минек туртов карми 
улеме виенек эщо седеяк пек мо
билизациянь чикс, коммунистнэнь 
ды беспартийнсйгнень непобеди-

.Все на выборы в Верховный Совет РСФСР!“
Рис.: „Прессклиш^“ с плаката Изогиза.

мой блоконтьодторжествань чикс.|
Минь тердтяно тынк, избиратель 

ялгат, голосовамо минек могучей 
родинань сехте вадря ломантнень 
кис, коммунистнэньды беспартий' 
нойтнень блоконь ' кандидатнэнь 
кис.

Минь тынк тертяно кочкамот
нень чинть вастомс производствен
но й од победатнесэ, од етахано- 
вецтнэсэ, стахановской бригадат
несэ яы цехтнесэ сень туртов, 
штобу минек пек вадря счастливой 
родинась улевель ашо седеяк пек 
могучей ды аизнявикс.

Шумбра улезэ коммунистической 
партиясь, конань руководстванзо 
коряс советской масторонь народ
тнэ строить Коммунистической об
щества!

Шумбра улезэ минек великой
Советской Союзонь народтнэнь 
братской семияс!!

Шумбра улезэ воммунистнвнь
ды бесиартийнойтнень блокош!

Шумбра улеэ» МАССР-нь Вер
ховной Советс васенце депутатось 
минек вечкевикс тетясь ды дру- 
гось Сталин ялгась!

НА Ш А  РОДИНА

Советская Туркмения л

Туркменская ССР, одна из один
надцати братских союзных респуб
лик,, по размерам своей террито
рии уступает лишь РСФСР и Ка
захстану и почти равна Украинской 
ССР.

В Туркмении много солнца и ма
ло дождей. Земледелие в респуб
лике в основном почти все полив
ное,—посевы зависят от искусст
венного орошения. Эгим пользова
лись ханы, баи, кулаки, царский 
двор. Они владели не только боль
шей частью годной для посевов 
вемлн, но и водой. Дайхане (кресть
яне) находились в их полней за
висимости и нещадно эксплоатиро- 
вались. Среди дайхан было 65 проц. 
батраков и бедвяков, которые вла
дели лишь 9 проц* *сей посевной 
площади.

Советская власть передала землю 
в вечное пользование дайханам, 
объединенным в колхозы.

Туркменское крестьянство до 
революцииобработывало свои жал
кие клочки земли допотопным ома- 
чем (деревянная соха). Теперь на 
волхозных полях работаюттысячи 
мощных тракторов, сотни комбай
нов, ееялов и других первоклас
с н а  еельеюхрадйшеввих ма*

»шин.
Все оросительные каналы пере

строены и усовершенствованы. 
Достаточно сказать, что за две 
сталинских пятилетки советское 
государство израсходовало на оро
сительные сооружения Туркмении 
свыше 75 миллионов рублей. В ны
нешнем году в это дело вклады
вается еще около 20 миллионов 
рублей. Строительство новых ка
налов дало возможность только за 
последние два года увеличить пло
щадь поливных вемель на 96 ты* 
еяч гектаров.

В результате еоциалистжческого 
переустройства сельского хозяйст
ва земледелие Туркмении сде
лало огромный скачок вперед. За 
последние 12 лет посевная пло
щадь в республике выросла с 254 
тыс. гектаров до 393 тыс. гектаров. 
Туркмения дает нашей стране мно
го хлопка. За последние 12 лет 
площадь под хлопком выросла в 
2!/а раза-с 62 тыс. гектаров до 
155 7 ыс. Урожайность хлопка по 
сравнению с дореволюционным 
временем повысилась больше чем 
в два раза,

0з отравы отстало#, ве еиешей

в прошлом своей промышленности, 
Советская Туркмения преврати
лась вреспублику индустриально- 
аграрную. Две трети всей продук 
ции, вырабатываемой в республи
ке, теперь приходится уже на до 
лю промышленности, одна треть— 
на сельское хозяйство.

Туркмения четыре пятых кото
рой занимает пустыня Кара-Кум, 
богата полезными ископаемыми. 
Серя, нефи, соль, уголь, неисчер
паемые запасы сульфата и озоке
рита (сырье для химической про
мышленности), строительные мате
риалы и др.—все эти богатства 
обнаружены геологами и призвавы 
сейчас на службу социализму.

В Туркмении за два сталинские 
пятилетки построены десятки новых 
предприятий. Созданытакие отрас
ли промышленности, как нефтеоб
рабатывающая, озокеритовая, сер
ная, текстильная, стекольная, ке
рамическая и ряд других. В цент
ре необ'ятной пустыни Кара-Кумы 
возник большой серный завод.

На окраине .пустыни, на берегу 
безлюдного ?а/шва Каспийского 
моря, создан новый город—Кара- 
Богаз-Гол с фабрично-заводскими 
предприятиями, большими новыми 
домами, зелеными насаждениями. 
Здесь, в заливе Кара-Богаз-Гол, 
добывается сульфат.

С ростом промышленности вы* 
росли кадры {.рабочих и техниче
ского оерсоиада из туркш*

До революции среди туркмен
ского населения не было даже од
ного процента грамотных. Сейчас 
же грамотность населения респуб
лики выросла до 45 проц. Совет
ская власть открыла около полу* 
тора тысяч школ, 24 техникума, 
9 рабфаков, 4 высших учебных за
ведения.

Под руководством партии Леви
на-Сталина, с Помоною великого 
русского рабочего класса туркмен
ский народ сбросил ярмо колони
ального рабства и феодально-бай
ской эксцлоатации. Отсталая ок
раина превратилась в цветущую 
социалистическую республику.

Подлые предатели родины, аген
ты фашистских разведок-троц* 
кисты, бухаринцы, буржуазные на
ционалисты вредили в промышлен
ности, в сельском хозяйстве н 
культурном строительстве Туркме
нии. Они еамышляли превратить 
Туркменю в колонию фашистских 
государств, снова надеть на шею 
трудящихся армо капиталистиче
ского рабства. Враги разоблачены 
и разгромлень!

Вместе со всеми народами Со
ветского Союза туркменский народ 
под знаменем Сталинской Консти
туции, руководимый партией Ле
нина-Сталина, идет по победо
носному пути в коммунизму.

в. и и т л т



4 ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ № и  (Эввб)

I Колхозной частушкат

Весь советский народ бУДвт гял псорап: 
за дальнейшее укрепление наших д о б л е т ш ;  
Красной Армии и Восннс-Морского флата1

Плакат рабош яудежввка В. Стеьберг», виюущевввй Изогваом. 
Рис. с репродукции Ссюзфото („Прессклише*).

Якстере гряеецань сёрма

Учан ечгалквой чинть

Вальмалонок касы килей, 
Парцей луга алонзо.
Течи клубсо минь морынек 
Сталин ялгадонть моро.* **
Электричества палы кудосом, 
Кавто скалом кардайсэ.
Ёвтан пасиба Сталинэнь 
Паро эрямонть кисэ

* **
Федянь Катя буто цеця— 
Цитнезь цитни чинть каршо* 
Од платия сонзэ лангсо,
Яки шёлконь цюлкасо.

* **
Садсо цвети умарь чувто, 
Ульцянтькак валдомгавты. 
Трактористэсь— Оськань Фе

дя—

Норманть велькска топавты,
ф #*

Касы луга улицяванть. 
Юткованзо вадря ки.
Те кияванть човтне Нюра 
Клубов ловномо яки.

* **
Сэнь менельсэнть цитнить

тештне, 
Уи менельганть ковось. 
Клубсо течи Федянь Катя 
Конституция ловнось.

* **
Чи лисемась буто парцей, 
Курокчизэяк лиси.
Праздник ладсо учан Петянь— 
Курок Якстерь Армиясто сы.

Морсить Од Мурвасо.
Пурнынзе К. С. ОБУХОВ.

Клубось роботы вадрясто.
Пакся Тавла. „17 партсъезд" 

колхозонть ули вадря клубозо. 
Клубсонть ули гармошка, гита
ра, шешкат, книгат, газетат ды 
журналт. Од ломантне сеецтэ 
якить клубов, косо ^ывь газе
тасто, журналсто ды брсшюрас- 
то ловновшвыть РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положевиянть ды

Китайсэ, Испаввясо военной 
действвятнэде. Истя жо ловнок
шныть ды еайветь кудов лов
номс художественной литерату
рат.

Клубонь заведующеесь Петров 
лэзды клубсо ды ёвтни ловвыцят- 
веневь араркодевиця валтвэиь* 

И. Платонов 
Е. Платонов.

Сталинской ковотитуциянть кор*!лии ялгантень, ыиненнк молодежен* ш „  ПООДавеиэСЬ Во-
и ш п о ш )  и г т п п ы и р п г п й  и и  т р и ь  я п р р п м о н ь  п к я я я н н я й т ь  к и т  9 *  _яс июнень исторической 26-це чи 

етанть, Якстере армеецтнэнь, кода 
и весе СССР-нь трудицятнень улить 
кочкамонь ды улемс кочказекс пра* 
васт трудицянь депутатонь Берхов 
ной Советнэс.

М о н ь  радсшна учан ды карман 
участвовать I  СФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнесэ. Тень кисэ ус
пешна анокстан июнень 26-це чин 
тень.

Минек границанть томбале, капи
талистической мастортнэсэ, монь 
иесэ минек ялгатне дажи а емееть 
арсемеяк истямо счасиядо. Сынст 
арасть праваст аволь ансяк парла- 
ментэнь кочкамо ды улемс кочка* 
векс, но истя жо арасть праваст 
участвовать государствань * низовой 
органтнэнь кочкамотнесэяк.

Мон васьняяк ёвтан пасиба мир
сэнть самай демократической Кон
ституциянть творецэнь, минек дру- 
гонтень ды учителентень И. В. Ста-

тень довериянь оказанияять кисэ.
Секс Сталин ялгась ашти кода 

монь истя жо весе трудицятнень, де
путаткс васенце кандидатокс.

Июнень 26-це чистэ монмоляниз- спичкань, сахаронь ДЫ ЛИЯ 
бирательной урнэнтень сень кисэ, пазямо 
штобу максомс эсинь вальгеенть мезе?аь Р&мамо- ______

Кооперациясь пекстазь
Пакся Тавла. Минек коопера- 1 Водясов давно энялды сель- 

пиясь пекстазь кода уш 22-це понь предэнть Безгинэнь икеле
сень, штобу сонзо полавтовли- 
еэ роботастонть но Безгин те 
тевенть кады яла удалов.

Пора уш Райпотребсоюзон- 
тень павжумс лавканть ды 
кармамсь торговамо, Адушкин.

дясов сэреди. Но народось Во 
д я с о в о б ь  пичкамонть а учи, 7 
вальгей петь явить салонь,

коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень Сталинской блоконь кандида
тонть Роман Капитонович Назаро-] 
вань кис, кона выдвинутой минек из
биратедьвой округканть. , ко л о зо н ь  реветь.

Сень кисэ, штобу июнень 26-це X ,
чинтень улест вадря результат бое-} СОНЗО уЛЬНССЬ борЯЬЬ р е , 
вой ды политической подготовка* * Конанть ВОЛДЫЗвКОЛХОЗОНЬ ре- 
еонть, монь Иванов ялганть марто' ветнень МврТО ВОЙСЭ аНДОМО. 
заключилсоцсоревнованиянь дого-! К ода сась  КИЗЬСЬ ЕрЮШКИН
вор. Минь саинек эсь лангозонок ______________ -
обязательствань иметь тонавтнемань 1
оценкат ансяк отличнасто. Ды те пИТНбНЬ Э ТвИТЬ
обязательстванть топавца честь мар-

Верень ревенть таркас сайсь вадря реве
Од Пурня. Ерюшкин Николай сайсь колхозонь стадастонть

самай вадря реве—племенной.
Кслхозонь правлениясь те 

тевдевть соды, но ревенть ме
кев а саи.

Колхозник.

то.
Нестеров Петр Прокофьеевич.

Москов оя.

Сезить финпланонть 
топавтеманзо

Пакся Тавла. Колхозонь пре- ботавтомо, но кияк кинь тееме

Эрьва гражданйнанть икел- тэнь члентнэде пример, кода 
ашти задача—шкасто томав* сынь ветить эсь пряст. ;Дур-

дэвь Кавкайаин максы брига
дава кинь тееманть кувалт на
рядт, но сонсь эйсэст а прове- 
рякшвы. Июнень 22-це чистэ 
алашатне ащесть чинь чоп ро-

эзь яка.
Вельсоветэнь предэсь Пар

шин тожо Кавкайкин марто те 
шкамс кодаткак мерат эзь при
ма. Адушкин,

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей газеты, 

на второй етронице в четвертой ко*

Веточной иорБмонть 
анокстыть берянстэ

томо государстванть икеле асе нов лангсо культсб*ор 12 ц ,,| Веточной коромоьхьанокста- лонке> (& абзац) в статье .Встреча 
нет обявательстватнень. Вель* Бойнов лангсо — 34 цел,,’мось еамайшказо. МинекМай* кандидата с избирателями допуще-
« м »  « » » - * >
должны ветямс эрьва зистэ войть, Зверькова лангсо—35 тень веточнои кором э р я ви,  ̂ ______
колхозниктнень ды единолич-
инкхнень ютксо массово-разъ
яснительной робота ды эстест 
улемс васень таркас, невтемс 
пример кадувикс ломантненень 
кода эряыи шкасто расчиты
ваться Гигударстванть икеле.

Нот кой к-ша вел. советнэнь 
члентнэ теахь мекев ланга, В  а* 
М  саеме од Мурзань сельст-

целковойть, нат, течень чис анокстазь ан-
Сынь сень таркас, штору сяк омбоце пель тоннат, 

лездамс финансовой агентнэ-1 одекс жо беряньстэ моли те 
нень финпланонть шкасто то* роботась? Причинась сенеэ.што 
павтеманзо кувалт, сезить те колхозонь председателесь Си- 
роботанть. И с т я  вельсове- монов ды бригадирэсь Урайкин 
тэнь члентнэнень позорна 1е роботанть лангс кодамояк 
улемс. ; мель а явить

Фин. агеитаеь Малыше*.

планонь коряс анокстамс 200 т« И0Г°  окРУга‘Следует читать:
Мы, избиратели Воеводского и*'

бирательного участка.
Реда! цк я.

Ответ, редакторось
к. м. Талаева
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