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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я  Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а й и с п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Башка 1 №-ть питнец 5 трьошникт

'м ССР-нь Союзонь Совнаркомсо и ВКП(б)-нь ЦК-са

^ Рабочайхнень и служащайхнень, 
велень учительхнень, агронопнень и 

ч- колхозонь лия аф члеттнень, конат 
эряйхть велева, приусадебнай 

 ̂ участкаснон колга

*

Рабочайхнень и служэщзй- 
хнень, конат аф члетт кол
хойсэ, велень учительхнень, 
агронопнень и велень интелли
генциянь лия категориятненг.,' 
конат эряйхть колхоснень 
модаснон территорияса, при
усадебная участкаснон марх- 
та пользовандамать ладяманц 
инкса, СССР-нь СНК-сь и 
ВКП(б)-нь ЦК-сь постановили:

1. Ладямс, што колхозонь 
членкс аф ащи рабочайхне и 
служащайхне, конат работай- 
хть государственнай пред- 
приятияса, машинакиса и 
учрежденияса и конат эряй- 
хть велева колхоснень террн- 
торияса, а тяфта жа велень 
учительхне, агрономическяй, 
зооветеринарнай и медицин- 
скяй работникне, конат ра- 
ботайхть и эряйхть велева,— 
пользовандайхть нриусздеб- 
най участкаса эрь фкя семь-

' ЯТИ 'ЯРф"О, Г5 гектгГрда оцю 
размерсэ, лувондомок пло
щадь, конац заняф построй- 
каса.

2. Инвалиттнень, пенсио- 
нерхнень, сиретьфнень, конат 
аф ащихть колхозоньчленкс, 
приусадебнай участчаснон 
огранйчендамс 0,15 гектаронь 
размере нормаса, лувондомок 
площадть, конан заняф пос- 
тройкаса.

3. Орошаемай земледели- 
янь райоттнень эса—1-це и
2-це пункттнень эса азф 
категориятненди приусадеб- 
най модань норматне кирь- 
фневихть пялезост.

4. Разрешить колхосненди 
макссемс о д пользованияс 
приусадебнай участкат тя 
постановлениять 1-це и 2-це 
пунктонзон коряс аньцек ея 
случайстэ, кда колхозса 
улихть евободнай модат 
приусадебнай фондса.

5. Промысловай артелень 
члеттненди, кда еинь ащихть 
колхозса, и рыболовецкяй 
колхозонь члеттненди-при- 
усадебнай участкатне ванфне- 
вихть ея норматнень раз
мерсэ, конат ладяф колхо
зникень дворхненди сель
хозартелень Уставса.

6. Ся нормать коряс при-

усадеонаи модань еемое 
излишкатне, конат няфгьфт 
тя постановлениясэ, должетт 
улемс керфт соответственна 
колхоснень модаснонды.

Ня излишкэтнень сявомас- 
нон йотафтомс приусадебнай 
участкатнень мерамдост ме
ле, но аф 1у39 кизонь ноя- 
брть 15-це шидонза поздна.

7. Рекомендовать колхос- 
ненди рамсемс колхозсть и 
колхозникнень нуждаснонды 
жилой и надворнзй построй
кат ея ломаттнень кядьста, 
конат фактически аф кир- 
дихть соткс велень хозяй
ствам мархта и аф эряйчть 
ни постоянна велесэ, а поль- 
зовандэйхть тя постройкат- 
нень мархта аньцек кафта- 
колма кофт кизоти или жа 
макссесэзь еинь эрендае на- 
живэнь пельсэ.

8. Ра фепшть государствен5 
пай организациятненди и 
учреждениятнендй макссемс 
эрявикс лувксса ваномэ 
вэстт жувэтэтненди, конэт 
эщихть рэбочэйхнень и елу- 
жэщэйхнень, велень учитель- 
хнень, эгронопнень и колхо
зонь лия аф члетгнень лич- 
найпользованиясост, государ- 
етвеннай апак заняк модат
нень лангс, кода: государ- 
етвеннай и местнай значе
ниянь вирьхнень эсэ, мэши- 
нэкитнень и шоссейнэй кит
нень отчуждениянь полосэса, 
сельсоветтнень модаснон 
лангс и лияв.

Стама случайстэ, кдэ эш 
тяфтэма е в о б о д н а й  
государственнай м о д а т ,  
лувомс возможнэйкс и реко- 
мендовэть колхосненди рэз- 
решэть рэбочзйхненди,и елу- 
жэщэйхненди, велень учи- 
тельхненди, агронопненди и 
колхозонь лия аф члеттненди, 
конат эряйхть велева, поль- 
зовандэмс эсь жувзтэснон^ы 
колхознзй взномэ вэсттнень 
мзрхта колхозть мэрхта до- 
говоренностень коряс еоот- 
ветствующзй питне лзнгс, 
конзц опрзвдывзет колхозть 
рэсходонзон ванома Байг
тнень и симдема васттнень 
кирдемаса.

ОБ ОТКРЫТИИ ВТОРОЙ сессии  в е р х о в н о г о  
СОВЕТА МОРДОВСКОЙ АССР.

Вторая Сессия Верховного Совета Мордовской АССР 
открылась 13 августа, в 6 часов вечера, в здании 
Верховного Совета МАССР.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

На снимке: Трактора „Сталинец“ , установленные в 
павильоне механизации

У Н А З
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР 

Об образовании Народного КомиссариатаМясной 
и Молочной промышленности Мордовской АССР

1. В соответствии с Указом Президиума Верховно
го Советэ СССР от 19 янвзря 1939 года „О разделении 
Нзродного Комиссэриатэ Пищевой промышленности 
СХСР“ —обрззовэть Нэродный Комиссариат Мясной и 
Молочной промышленности Мордовской АССР. 1

2. Поручить Совнаркому Мордовской АССР устано
вить перечень предприятий, подлежащих передаче 
Наркомату Мясной и Молочной промышленности Мордов
ской АССР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР. М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР. Н. ЮРКОВ,

г. Саранск, МАССР.
2 июля 1939 года.

У Н А З
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР 
О назначении тов. Агеева П. Г. Народным 

Комиссаром Мясной и Молочной промышленности 
Мордовской АССР

Назнзчить Нзродным Комиссзром Мясной и Молоч
ной промышленности Мордовской АССР тов. Агеева Пет- 
рэ Григорьевичэ.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР. М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета Мор
довской АССР. Н. ЮРКОВ.
г Сзранск, МАССР.
И августа 1939 года.

У Н А З
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР 

О назначении тов. Васильева Н. И. Народным 
Комиссаром Пищевой Промышленности 

Мордовской АССР
Назначить Народным Комиссаром Пищевой Промыш

ленности Мордовской АССР тов. Васильева Николая 
Ивановича.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР. М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР. Н. ЮРКОВ.

г. Сарзнск, МАССР.
И эвгуста 1939 года.



Н С В Е Д Е Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е М
Великий вождь и учитель трудящихся товарищ Сталин, 

развивая и двигая вперед марксистско-ленинскую тео
рию, в своем докладе на ХУШсъезде ВКП(б) поднял на но
вую высшую ступень марксистско-ленинское учение о 
государстве вообще и особенно о социалистическом госу
дарстве.

Товарищ Сталин помог партии ивсему советскомународу

Для понимания сущности 
государства лучше всего об
ратиться к его возникнове
нию. Когда мы углубляем
ся в даль веков, то убежда
емся, что государство не 
всегда было. Тысячелетиями 
люди жили без государства. 
Когда появилось угнетение 
человека человеком, возник
ло 1/ государство как орудие 
угнетения. Менялись формы 
угнетения—менялись и формы 
государства.

В лекции В. И. Ленина „О 
государстве“ , прочитанной в 
Свердловском университете
11 июля 1919 года (ем. соч. 
Ленина, том XXIV, етр. 362 
—377), читатель может найти 
всестороннее, научное обос
нование возникновения и раз
вития государства.

Когда и как возникло госу
дарство? При первобытно
общинном строе не было го
сударства и надобности в нем 
не было. Орудия и средства 
производства находились тог
да в собственности общины, 
а не отдельных лиц. Люди не 
могли в одиночку бороться 
с силами природы, с хищны
ми животными и добывать 
средства для существования, 
ибо орудия и х а р а к т е р  
производства были крайне 
примитйвны.

Чтобы не стать жертвой 
голоднойсмерти, хищных жи
вотных или соседних общин, 
люди должны были работать 
сообща. Сообща они собира
ли плоды, ловили рыбу, охо
тились, строили жилища, 
сообща защищали себя от 
нападений соседних общин.

Возникновение
(Первая беседа

государства
о государстве)

Раз был общий труд и 
общая собственность на 
средства производства и 
продукты, то не было и 
эксплуатации, не было эк
сплуататоров и эксплуати
руемых, не было классов. 
Стало быть, некого было 
держать в подчинении и по
давлять, а поэтому не нужны 
были ни армия, ни тюрьмы, 
ни карательные органы. Го
сударства тогда не было.

Совсем по-иному сложилась 
жизнь людей при рабовла
дельческом строе. Рабовла
делец стал хозяином сред
ств производства, а также 
и работника производства- 
раба, которого рабовладелец 
мог продать, купить, убить, 
как скотину. Не стало уже 
общего и свободного труда 
всех членов общества в про
цессе производства. Начал 
господствовать принудитель
ный труд рабов. Общую соб
ственность на средства 
производства и на продукты 
заменила частная собствен
ность.

Общество раскололось на 
враждебные классы: на рабо
владельцев и рабов, на эк
сплуатируемое большинство 
и эксплуататорское меньшин
ство, на бедных и богатых, 
на полноправных и бесправ
ных. Между ними возникла 
жестокая классовая борьба. 
Возникло государство с его

лучше осознатьрольи значение социалистического государ
ства в борьбе закоммунизм, осознать задачи социалистиче
ского государства в условиях капиталистического окруже
ния.

Идя навстречу огромному интересу читателей нашей 
газеты к вопросам о государстве, редакция предполагает 
напечатать серию бесед на эту тему. 
------------------------• • • •

вый фашистский террор, ви
селицы, расстрелы действуют 
вовсю. V

В ряде государств, чув
ствуя свою слабость и невоз
можность старыми методами 
буржуазной демократии дер
жать в узде угнетенных, 
буржуазия перешла к фашиз
му, к фашистским методам 
изуверства, насилия, кроваво
го террора, уничтожения 
культуры. Но как бы ни бес
новался фашизм, все равно 
ему не спасти прогнивший 
капитализм. Фашистское го
сударство так же будет 
уничтожено, как уничтожа
лись все государства, служив
шие орудием угнетения в ру
ках небольшой кучки парази
тов.

Для понимания сущности 
государства очень важно 
вспомнить, что говорил об 
этом товарищ Сталин на 
XVIII съезде партии.

Товарищ Сталин указал, 
что у государства эксплуата
торов наряду с внутренней 
(главной) его функцией—дер
жать в узде, в подчинении, 
эксплуатирумое большинство 
—есть еще другаяфункция— 
внешняя (не главная)—расши
рять территорию своего, 
господствующего класса за 
счет территории других го
сударств, или з а щ и  щ а т ь  
территорию своего государ
ства от нападений со стороны 
других государств. „Такбыло 
дело, — говорил товарищ Ста
лин,— при рабовладельческом 
строе и феодализме. Т а к  
обстоит дело при капитализ
ме“ . И. Кирюшкин.

армией, тюрьмами, каратель
ными органами. Возникло го
сударство для того, чтобы 
защищать интересы угнета
телей и держать в повино
вении угнетенных.

Так было дело при рабовла
дельческом строе, так было 
и при феодально-крепостни
ческом строе, когда господ
ствующим классом стал класс 
крепостников-помещиков, фе
одалов. Они жестоко эксплу
атировали крепостных кресть
ян, которые уже составляли 
тогда большинство населения.

Так обстоит дело и сейчас 
во всех капиталистических 
странах. Капиталисты—это 
эксплуататоры,поработители, 
это господствующий класс. 
Рабочие в капиталистических 
странах—это бесправные ра
бы капитала. Крестьяне при 
капитализме также подвер
гаются эксплуатации; их 
удел в капиталистическом 
обществе—нищета, голод, 
разорение, вымирание.

Между капиталистами и 
рабочими идет жесточайшая 
классовая борьба. Крестьяне 
борются под руководством 
рабочих против своих угне
тателей.

Орудия власти капиталис
тических государств с чу
довищной свирепостью по
давляют рабочих и всех тру
дящихся. Тюрьмы, жандарме
рия, тайная полиция, крова-

Рекорды социалистического земледелия
512 пудов пшеницы с гектара

Наивысший урожай пшеницы, извест
ный в Европе—83 центнера с гектара. 
Он получен на крохотном участке в 
Италии и ни в какой мере не характе
рен для деградирующего зарубежного 
земледелия. У нас такие рекорды ста
новятся обыденным явлением. Знатный 
ефремовец И. Е. ЧУМАНОВ, чьи дос
тижения развернуто показываются на 
выставке снял 512 пудов пшеницы с 
гектара. Это на Алтае, где уже насчи
тываются тысячи ефремовских звеньев 
высоких урожаев. На другом конце ст
раны, в Крыму, такие же небывалые 
урожаи—80 центнеров пшеницы с гек
тара—снимает бригадир зерносовхоза 
„Большевик“ , Крымской АССР П. А. 
Левен. В. Т. Олейников, бригадир кол
хоза „Красный партизан“ Харабалин- 
екого района, Сталинградской области, 
на поливном участке в 17 гектаров по
лучил в среднем по 73 центнера яро
вой пшеницы. В суровой Якутии, в 
Вилюйском районе, Н. С. Топыгаров 
собрал по 117 центнеров ячменя с гек
тара. В Европе и Америке не собирают 
и половину такого урожая ячменя.

животные рекордисты
Выдающимися стахановскими рекор

дами представлено на выставке соци
алистическое животноводство. Доярка
О. ГТ. Шербина Из колхоза им. Стали
на, Штеповского района, Сумской об
ласти, надоила за 300 дней от своей 
коровы „Лента“ 12.623 литра молока. 
В колхозе „Велетень“ Катеринополь- 
екого района Киевской области, М. А. 
Марчук получила и вырастила от одной 
свиноматки за год 28 поросят. Извест
ный кроликовод С. А. Таганкин, Мос
ковская область, получил за год ог 
одной крольчихи 173 кролика.

Лен Г< И. Детковской
Несколько лет назад 10 центнеров 

льноволокна снимали лишь лучшие 
льноводы—тонники. Ныне подобный 
урожай на стахановских участках уже 
не поражает. Орденоносец Г. И. Дет- 
ковская (колхоз им. Сталина, Черняхов
ского района, Житомирской области) 
больше чем вдвое превысила урожай 
тонников, собрав 23,16 центнеров льно
волокна с гектара.

Стахановский урожай овощей
Имя А. Е. Картавой известно всей 

стране. В Новосибирской области, в 
колхозе „Путь к новой жизни“ она 
собрала 904 центнера картофеля с гек
тара. ЗвеноМ. II. Овечкиной в совхозе 
им. М. Горького Московской области, 
получило с гектара по 938 центнеров 
моркови и 531,7 центнера лука-репки. 
Наибольший урожай огурцов на гектар 
блочной теплицы завоеван звеньевой 
того же совхоза Е. П. Ахматовой—842 
центнера.

9 тысяч пудов свеклы на гектар
Давно ли Мария Демченко подняла 

стахановское знамя пятисотниц на свек
ловичных полях? Движение пятисотниц 
быстро переросло в движение тысяч- 
ниц. Но и тысячные урожаиуже прев
зойдены. В Казахстане колхозник Са- 
мен Утепберганов собрал 1.410 цент
неров свеклы с гектара, а в Киргизии 
сняли еще больше—1460 центнеров. В 
Америке, где зарегистрированы наибо
лее высокие урожаи свеклы, больше 
900 центнеров не снимали.



ВЫСТАВИЛ  
В ЦИФРАХ

1 августа в Москве откры
лась Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка. Инте
ресны цифры, дающие неко
торое понятие о размахе и 
масштабах выставки.

Строило и оформляло вы
ставку 2100 архитекторов и 
скульпторов и свыше 10 ты
сяч рабочих различных про
фессий, начиная от землеко
пов и плотников и кончая 
токарями по металлу. Около 
2000 экскурсоводов обслужи
вает экскурсантов выставки.

230 архитектурных соору
жений построено на выста 
вке, общей площадью около 
700 тысяч кубических метров.

На выставке- 279 огромных 
панорам и диограмм, две тыся
чи макетов и моделей. Пло
щадь картин и художествен
ных панно равняется 7.883 кв. 
метров. 412 об‘емных скульп
тур и 1.004 барельефа и го
рельефа украшают сооруже
ния выставки. Украшения из 
художественной резьбы по 
дереву занимают площадь в 
3.707 кв. метров.

Для выставки создано 500 
художественных альбомов, 
сделано 50 тысяч фотосъемок, 
заснято 14 тысяч метров 
кинопленки, демонстрируется 
9.305 диапозитивов, установ
лено 300 наплывных аппара
тов.

Только для подсвета стен
дов выставки изнутри уста
новлено 80 тысяч световых 
точек. Вся выставка ежедне
вно потребляет 15.000 кило
ватт электроэнергии, т. е. 
столько же, сколько потреб

ляет для освещения такие 
города, как Свердловск, Во
ронеж, Пермь, Челябинск, 
каждый в отдельности. Для 
переработки этого количес
тва энергии построено 15 эле
ктроподстанций, а для пере
дачи ее проложено 47 кило
метров высоковольтных ка
белей, 45 километров низко
вольтных, 143 километра 
воздушных линий. Для внут
ренней прокладки затрачено 
950 километров электричес
кого провода.

На выставке высажено свы- 
»ле 4 миллионов цветов, 40 
тысяч деревьев, 80 тысяч кус
тарников. На опытных полях, 
имеющих площадь в 185.046 
кв. метров, высажено 3.950 
сортов разных растений, ово
щные участки занимают
22.100 кв. метров, виноград
ники 7.500 кв. метров, табач* 
ные плантации 1.900 кв. 
метров.

На выставке представлено 
3.615 различных животных 
экспонатов. В их числе 180 
лошадей, 465 голов крупного 
рогатого скота, 450 свиней, 
550 овец, 560 кроликов, 82 
собаки, 1200 птиц.

Общий расход воды на вы
ставке ежедневно —10 мил
лионов литров.

На выставке заасфальтиро
вано 4оО тысяч кв. метров 
площадей и дорог.

В сети питания работают 
2.950 человек обслуживаю 
щего персонала, 300 поваров. 
Столовые, кафе, буфеты 
е ж е д н е в н о  обслуживают
45.000 человек.

Н А  В Ы С Т А В К У
Для организованного посе

щения сельскохозяйственной 
выставки Зубово-полянскому 
району предоставлено 100 
мест. Кроме участников, на 
выставку поедут экскурсан
ты— лучшие люди колхозов, 
стахановцы, показавшие себя 
в борьбе за укрепление кол
хозов и зажиточность кол
хозников.

На открытие выставки—1 
августа ездил знатный чело
век нашего района, участник 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки, конюх кол
хоза „12 Октябрь“ Авдалов- 
ского сельсовета тов. Прош
кин Ф. О.

Всего выставку посетили 
из нашего района 30 человек, 
из них: все участники сель- 
хозвыставки, лучшие колхоз

ники колхозов им. Вороши
лова, им. Тельмана, „13 Ок
тябрь" и др,

Очередными посетителями- 
экскурсантами сельскохозяй
ственной выставки будут т. т. 
Ларионова—свинарка колхоза 
„Правда“ , Мамаев—конюх 
колхоза „Красный Восток“, 
Жаворонкин—конюх колхоза 
„Якстере тяште', Спирин— 
пчеловод колхоза „Косарь“, 
Тимакин—лучший сеяльщик 
колхоза „Ленинонь кига“ 
Анаевского сельсовета, кол
хозник колхоза „1 Мчй“ Чи- 
карев, Лантратов—кузнец 
колхоза ,.Ленинонь кига“ 
Н-потьминского сельсовета, 
колхозник колхоза „Якстере 
сокай“ Тазин. Всего 10 чело
век, которые направляются в 
Москву 16 августа.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Щъ ■ § )■-. 1

На снимке: Павильон „Колхозный клуб“ в разделе 
выставки „Новое в деревне-*

Фото Ф. Кислова.
Бюро-клише ТАСС.

Ладямс комсомольскяй 
учетт

Апрель ковста, тя кизоня 
районнай комсомольскяй ор
ганизациясь ушодсь комсо
мольской документонь полаф- 
тома и тя работась ульсь 
почти шумордаф июль кой
стэ. Ся пингть эзда выявлена 
лама аф сатьдкст, нят аф са
ты коне стант:

Отдельнай комсомольскяй 
организациятне пяк кальдяв- 
ста кирнезь комсомольскяй 
хозяйстваснон, лама комсомо
лецэнь ашельт учетнай кар- 
точкасна и сембе комсомоль
ский тефне ванчнекшневсть 
отдельнай организацияса пер- 
вичнай организациятнень сек- 
ретархнень кудгаст, кода, 
кеподксонди, „Красный Ок
тябрь“ колхознай организа- 
цияса—секретарь Шершнев 
ялгась, „Красная поляна“ кол- 
хознай организацияса-сек- 
ретарсь Комендантов ялгась.
Тяфтама же положение ульсь 
и лия организациява.

Кальдявста ульсь ладяф 
учетсь и райком комсомолть 
эса. Лама комсомолецень 
лангс ашельхть личнай тев- 
сна. Личнай тефнеащесть бес
порядочна разбросаннайхть. 
Иеть тяшнекшнев ком
сомолецэнь, пичнай тевозост 
специальностснон полафто- 
масна, кеподксонди, мзярда 
комсомолецть примазь, то 
еёрматф „колхозник“ , ётась 
кафта или колма кизэ еонь 
епециальнозец полафтовсь 
сон работай трактористокс, 
комбайнёркс или шоферкс, а 
личнай тевсонза числится 
колхозник.

Или тяфтама елучайхть, 
мзярда примаф комсомолу 
еёрмадф „учащайся“ , и ётась 
колма ниле киза сон кунара 
работай учителькс, агроном
кс и ет. тов., а личнай тев- 
еонза лувондови кода „уча
щайся“.

Комсомольскяй докумен- 
тонь полафтомода меле рай
ком комсомолати лядсь 63 
комсомолецень личнай тев, 
нят комсомолецне тусть апак 
валхтт учетста и аф еодаф 
ков.

Тяней комсомолецнень 
учетсна и комсомольскяй 
хозяйствать ваномоц ламода 
цебяргац. Первичнай комсо
мольский органйзациятнень 
эса улихть учётонь вятема 
книгат, кардай комсомоль
ский организацияса ули ин
струкция комсомолецнень 
учётонь порядкать колга, 
конанц разъясняли комсомо- 
лецненди. Оцю работа ётафтф 
комсомолецнень мархта учет- 
еа валхтома порядкать колга.

Кда учётсь ладяф удовлет- 
,ворительно кода райкомса, а 
[етанежа первичнай организа- 
, циятнень эса, то аш кода 
азомс, што комсомольскяй 
тефнень ваномаена первич- 
най организацияса ладяфт 
цебярьста. Вов, кеподьксонди, 
„Красный Восток“ колхозонь 
первичнай организацияса 
(секретарсь Лескин ялгась), 
еембе комсомольскяй доку- 
ментонза, протаколхне ёрдафт 
изерь-безерь апак стак.

Тяфтама же положениясь 
Ново-Потьминскяй НСШ-нь 
первичнай организацияса 
(секретарей Волков ялгась), 
комсомольскяй хозяйствась 
валяндай школьнай канце- 
ляриять эса. Нят фактатне 
корхтайхть еянь колга, што 
кой-кона комсомольскяй еек- 
ретархне порученнайтевснон- 
ды относятся халатна.

ВКЛСМ-нь райкомти мала* 
етонь пингоне эряви няф- 
темс практическяй лезкс 
первичнай организациятнень- 
ди, штоба машфтомс а{> еа- 
тыкснень.

Яркин.
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Плакат, выпущенный издательством „Искусство“
Репродукция Бюро-клише ТАСС.

ПОДПИСКА СРЕДИ ДОМОХОЗЯЕК
Домохозяйки рабочих и 

служащих завода „Дубитель“ 
принимают активное участие 
в подписке на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск второго 
года).

Домохозяйка т. Плужникова

подписалась на 100 рублей, 
т. Исаева на 100 рублей.

Всего подписалось на сумму 
1500 руб. Подпиской охва
чено 75 человек.

А. Пазизина.
М. Иванова.

ВНП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть 
постановленияснон ётафтомс эряфс

Колхозникне Калининонь 
лемсэ колхозса, кодак полу
чазь газетать, коса ульсь пе- 
чатлаф ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть постановле- 
ниясна, „Колхоснень эса об- 
щественнай животноводст
ва^  вишкептеманц инкса ме
роприятиятнень колга“ , бри- 
гаднай собраниява колхозник- 
не познакомились тя исто- 
рическяй решениять мархта. 
Тоса пуромсть общай колхоз- 
най собранияс и обсудили 
кода эряви ётафтомс парав
ить и правительствать поста- 
новлениянц эряфс.

Общай собраниясь наметил 
мезе эряви тиемс: Цебяр- 
гафтомс жувататнень тялонь 
условияснон, анокламс лама 
картт, эсь пингстонза анок- 
ламс цебярь норма.

Тяфта жа оцю мяль шар- 
фнихть „Ленинонь Заветоц“ 
колхозса, коса колхозонь прав

лениясь наметил практический 
мероприятият животноводст- 
вать вишкоптеманц инкса.

Но кальдявста тюрихть 
эряфс ё т а ф т о м а н к с а  
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постановленияснон 
„ Кр а с н ый  т р а к т о р *  и 
и „Марстонь вий“ колхосйень 
эса. Тяса нинге изезь пач- 
фта колхозникненди и кол- 
хозницатненди тя постановле* 
нинть.

Тянь инкса тяфта* жа аф 
тюрихть Зарубкинскяй и 
Пакров-селищенскяй комсо
мольски организациятне. 
Синь еипць тя постановле
ният шарьхкодезь аф пра- 
вильнайста.

Комсомольскяй организа
циятне аф вятихть разъясни- 
гельнай работа колхозник
нень ёткса. Сёронь урядама 
пингть эзда участияда прим- 
сесть кржа. И. Паршин

Жувататненьди еочнай кормать
инкса

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постановленияса оцю 
мяль шарфтф кормовой ва
зань тиймати. Но тянь шири 
вовси аф шарфни мяль „Лё
нянень кига“ колхозонь пред- 
седательсь Волков ялгась 
(Анаева веле). Сон м и н ь  
тнярс изь карма аноклама 
силос. Даже изь анокла еило- 
еонди траншея. А тя кол
х о зс  улихть лама возможно
стензэ, штоба анокламс жу- 
вататненди еочнай питатель
ней корма. Сявомс стама 
пример, аф ичкизе колхозть 
эзда касыхть лама разнай ти
ше, конатнень можна бы 
улель использовандамс.

Юкстазь колхознай руко- 
водительхне, 1939 кизонь

тундать, мзярда пришлось 
тиемс оцю расход колхознай 
доходть эзда кормонь рамама- 
ти. И тя кизоне,кда руково- 
дительхне аф шарфтайхть 
кормань анокламать лангс 
мяль, жувататнень питавияс 
на ули осал.

Эряви ранакиге, пока нинге 
времась аф поздна, кярмо- 
демс силосонь аноклама, а 
тяфта же анокламс веточ- 

най корма. Особенно тя 
возможностсь ули минь кол
хозсонок. Вирсь аф ичкизе и 
сон богатай липовай отрост- 
каса, а тя нормась особенно 
полезнай учатненди и верос- 
кятненди. Аньцек эряви тя 
тевть организовандамс.

Д. Шотин.

Фельетонть васц

Нафта частт 
еуткати

Жарав велесэ ули Авдалов* 
екяй Сельпоть № 2 магззи- 
ноц. Продавецокс тя магз- 
зинтть эса работай нодэмэ 
бди Алексей Федорович Го
ловин, конэц пяк нельксы эсь 
прянц, но аф пяк уважает 
покупательхнень.

Головинц покупательхнень 
мэрхта относится грубайста, 
и сон сидестэ еинь обсчиты- 
вэет и обвешивэет. Но еянь 
кой-кие и аф приметэсы. 
Сонь кядсонзэ весне нал- 
кихть, кда весненди путф 
товарсь аф таргэсыень ги
рятнень, то тяса оцю помога 
няфнихть еонь цебярьстэ 
нэтренировэннэй Федорычть 
кядензэ.

Ляксей Федоровичень 
ули и лия способоц, штобэ 
обвешивэть покупательть, 
кеподьксонди, сон тиенди 
тяфта: Васендэ веснень лэнгс 
путсынь гирятнень, а тоса 
товарть кеподсы эстедонза 
вяри и ёрдасы мезе виец и 
прай весонь тэрелкэтнень 
лэнгс вердя, мезенькса гиря 
мархтэ тэрелкать тёждяста 
таргасы вяри и эздниге вал- 
хциень гирятнень.

Мзярда покупательсь ки- 
зефти жалобнэй книгэ, то 
Федорыч шкэй лемсэ бо
жится, што жэлобнэй книга 
аяш и рекомендует тейть 
молема Сельпонь правления- 
ти.

Алексей Федоровичть аф 
уезнзэ правительственнэй 
зэконц трудовой дисциплинэть 
кемонстэманц колга. Мага- 
зинц должен улемс пан- 
чф 9 частсэ шовдэвэ, э сон 
пэнчсы 11 чэстга, 12-ста
2 частс тиенди обеденнай 
перерыв, и 2-та частсэ 4 
чэстс тиенди итогт рэбочэй 
шинцты. И весьма неуважае- 
май покупательхненди Лек
сей Федорович тяфта шумо- 
рясы эсь рабочэй шинц.

Аф времали райторготдел- 
ти шарфтомс мяль сельскяй 
магазитнень шири и оргэни- 
зовандамс торговлять, штоба 
покупательсь улель доволь
ней продаиецнонь ширде.

Шамонин.
Рыбин.

Учительсь лезды 
колхозти

Массово - разъяснительнай 
работэнц Рыбин ялгэсь еоче- 
тэндэсы прэктическяй лездо- 
мэсэ.

Жэрэв велесэ „Большевик“ 
колхозсэ, эрь обеденнай пе
рерывстэ паксясэ сон лувон- 
ды колхозникненди газетат и 
азондцы международнай по- 
ложениять.

Штоба афоль ляд фталу 
уборнась, Рыбинц работэй 
лобагрейкаса. Сорокин Иванть 
м а р х т э  е и н ь
лядсть розь. Тянь лан
гс ваномон ударнайста рабо- 
тайхть Рузаев М. К., конан 
с а м о с б р о с к э с э  ляди 
Цыбина А. П., Даркова
А. В., Амелькина Т. Д. и 
лиятне, конат розень содмос- 
та норм-дснон пяшкодькшне- 
сазь нормада вельф. Пяк 
ударнайста работэй уборкэса 
Сурэев Пэвел Сергеевич, сон 
рэботэсь ни 270-де лама тру- 
доши. А. Симаров.

Предколхозась 
аф няйсы

„Красный трактор“ колхо- 
зеа (Зарубнинань вельсоветсэ) 
ветсэнитэрсь Кэрандаевсь 
К. Е. и животноводсь Цыга
ново П. К. совсем лоткасть 
якамода алашатнень мельгя. 
Лама алэшэнь копа тапэф и 
эф лечиндэсазь, дезинфек- 
цият калдасненьди аф тиен- 
дихть. Сянь васц, штоба 
тиемс калдасненьди образцо* 
вай порядка и правондэфтомс 
алашатнень, синь занялись 
пьянкаса пряма екотнай^двор- 
еа (овчаркэть эсэ) Селезне- 
вать мархта.

Селькор.

По-боевому 
развернем уборку 

конопли
При наличии урожайности 

конопли в колхозах нашего 
районэ, можно с уверен
ностью екэзэть, что госудэр- 
етвенный плэн они могут 
выполнить без зэтруднений.

У колхозов имеются все 
возможности, при своевре
менной уборне, выполнить 
план только посконью, т. к. 
среднее задание с гектара 
равняется 60—75 кг. А за 
зданную матерку получить 
премии—надбэвки и освобо
ждение от картофелепос- 
тавок.

Уроки прошлого года го
ворят, что колхозы, даже 
засевэющие большие плошз- 
ди конопли, не выполнили 
государственный план— это 
колхозы им. Калининэ, 
„Красный трактор“ , „Мар* 
етонь вий“ и др. и единствен
но колхоз полностью выпол
нивший план—это колхоз им. 
Тельманз Вэд-селищенского 
сельсоветэ.

Учитывэя эти ошибки, кол
хозы должны немедленно 
приступить к уборке поско
ни—к ее просушке, э зэтем 
к зэмочке и обрЭботке. В 
атом деле вэжнейшую роль 
должны еыгрэть коноплевод
ческие звенья и при умелом 
руководстве ими зэкончить 
обрзботку и едэчу конопли 
госудзрству досрочно.

Мэссеров.
Ответ, редакторть замести
телей Н. П. ЯКУТИНА.

При Зубово-полянской 
в е т л е ч е б н и ц е  
открылась межрайонная 

ветеринарная аптека
За необходимыми меди

каментами обращэться в 
межрзйэптеку—с. Зубово- 
полянэ. Дирекция.
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