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ГАЗЕТЗНТЬ ПИТНЕЗЭ:

Ёз ковс 59 тр.

'калмо ковс I ц 50 тр. " 
•пень иаа 3 цеа.

ЛИСИ КОВОЗОНЗО КОТОКСТЬ Н- -н
НОЛДЫЦЯЗО; ВКП(<5)-нь Райкомс :ь ды Райисполкомось

«Эряви полавтомс нгени технической юрматнзнь, 
прок таштомзьтнень, седэ сэрей норматнесэ ды л*ляксто?лс 
сёв нь коряс выработкань норматнень сынст аламодо ке
педема енов истя, штобу прогрессиви й едедыдлнань ус
ловиятнесэ неень рэсценкатне улест ванстазь, рэбптань 
кис 'пандомань фондось жо,’.. стахановЬиой 
еоманзо нувап улезэ покшолгавтозь“ .

(ЕНП(б)-нь ЦК-нь яленумонть репинкасто).’

1931 =иень велень хозяйствань итогтнэде
ды колхозтнэнь задачаст ]§3! иестэ

Резолюциясь примазь омбоце агропроизводетвеапой конференциясо ВКП(<У райкомонь селгретарсить 
Кистанкип •лтанть докладонзо кувалма

Кулцонсзь ВКП(б)-нь райко- 
(инь секретаренть пи--танкин 
илганть докладозо 1935 нень
• ил *нь хозннстиань итогтчзде 
*.ы колхозтнэнь оадачает 1936 
иестэ ды Баландин ядонть ео- 
(оклалонзо урожаень Кепеде-
• ань мероприйтиягнеде, омбо

це районной о»ропроизвпдет- 
(.генной конференпиясь тешк- 
.•ты: Велень хозяйствань оень 
аряломань итогтнэ Игнатовань 
райононь келе*; невтить, што 
минек рагРнонь колхозтнэнь 
улить а вишкинеть успеуе. т 
колхозонь производствань тру
донь органнуовчмонь кувалт, 
иолхозни к н энь ды колхозни
цатне *1ь м ад ери ал ыш— ку льту р 
ной уровенест кепедеманть ку» 
«алт.

Колхозтнэнь организа циоя- 
ио— х о 1 я й е-твеПно и ке мекета 
хонть массатне марто ютась 
иенть коряс те иестэ кепеди
нек урожаенть.

Райононь келес зерновой 
культуратнень валовой ебо- 

т.
1У34 неетэ— 136685 Центнерт.
1У35 * — 237816
Урожаесь гектарсто: зерно

вой^ .
1934 иестэ—4,7 центнерт.
1935 неетз—8,9 центнерт.
Те х н и че е к ой т ь к у Л ь т у р атн е

1931 пестэ 3.2 цёнт, I ек тарсто.
Канстесь 2935 иестэ 4,3 цент, 

гектарсто.
Государетване сюронь уско 

мись прядонть кемень чиде 
икеле ютась иенть коряс. Ш ка
донзо икеле »поронь ускомань 
прядомась максь возможность 
келеыаЬтомке сюродо рама 
ыонть.

Райононь келес колхозтнэ 
ноябрянн капстанть миинь 
государетване о ю р о н ь и?- 
”»ишкаст д ы т е  м. еаь сюронть 
лангс рамить колхозтнэ авто 
м уильть  ды лият ведень хо
зяйствань машинат.

У рожаинь кеоедемась пит* 
веяьгызе колхозникенть т р у 
дочинзэ. Трудочинть питнезэ 
райононь келес кайсь 52 про 
пентту и. рев мелень иеять ко 
рис. Роботанте социалистичес
кой мелень путоманть д ы кол -  
хоаннкнэнь матерпальчой уро- 
венест кепедеманть кувалт, ко
да мерсь Сталин ялгась „Эря
мось к а р м а с ь  улеме, ялгат, се
де иадря. Эрямось карма ь 
улеме седе весела“. Кода ве
сёласто эрят, сестэ роботась
как моли, тестэ лисить сэрейть 
роботамонь иормягш*, тестэ л и 
с и т ь  роботамонь геройтне ды 
пфоинятне.

'Югась иесь невтизе мине
нек, што петят геройть ’ улить 
ми^ек райононь етахановеи- 
нань югксояА, сынст ЮТКср 
сехте' паро Горбунов „Акги 
виег- колхозонь бригадирэсь, 
конась эсинзэ бригадасо кас

тызе урожаенть 12,5 центнерс 
гектарсто. 2,5 пентнерде седе 
ламо остатка бригадатнень ко
ряс. Московский Кремль леусэ 
колхозонь колхозникесь Прис- 
тавкин Степан Петрович, ко
нась иенаэ нерть теиль норм ят
не це ламо. Примеркс: лугалед* 
меетэ 0,20 гектар норманть 
таркас теиль (ладиль) 1,1 гек
тарт, сюронь ледьместэ касты 
лизе 1,5 гектарс. РККА лемсэ 
колхозонь дояркась Разуваева, 
„Сознание“ колхойсэ иалапг 
ников.

Но не уепсхнзаь колхозт 
нэнь организационно—полити 
ческой кемекстамо тевсэнть 
районной агро Iроазнодствен- 
ной конференциясь ловсынзе 
неудовлет норительеойкс вож
денть, Сталин я л !янть, указа
ниятнень ю р я с  „маласот 3-1 
иетнесте саемс урожаентг 7-8 
миллиардат поодо валовой до 
ход“. Минек ряйопоеь уро 
жаень кепедемань ды екоти 
нань трямонь—раштамонь те
венть кувалт нек кадовсь р*н- 
публикань остатка районтнэ
де:

а) лов алов еокамопь пла
нось 1935 иестэ топавтозь ан
сяк 64 проденс, те аравты 
эйсэнек тундонь видимань нур 
килгавтозь сроктнэиI) сеземе, 
мейсэ алкилгады урожаесь.

б) чечемень чис кой-кона 
колхозтнэ ЭИЗЬ прядо видьмень
ваном аст . (.,Искра“—50 про 
пеле, „Од Эрямо“ (Нармаяей 
ка), „Замоскворечье“ 25 при
неде, „Красный Металли т “ — 
75 п поц., Яковлев темсэ 40 
процене).

в) Верннста моли видьмень 
сортувамось ды триерованиясь 
колхоутнуна:  „Иекра“, Я к ов
лев лемсэ, „Красное Знамя“, 
„ А кт и н и ет», „ К р. О кт я б р 
Овсю эсть кармакшно паро 
видьмень полавт.мО: „Киров“, 
„■Яковлев“, „ П е К р а “, „Дкти- 
ыист“.

г) Лавшосто моли колхозт- 
I ] э ч а н ел е н ь х оз я и < • тв а н ь м а- 
щинатнзнь витнемаст: „Комин
терн“, ,2 я II я т и .т е т к а “, 
„РККА“, еептемеде Оерянстэ 
МТС-сэ, аравтозь машинань 
витнемань ерокыэнь эизь кир-, 
д»;, несемес.т 32 плугсто вит 
незь анцяк 19, (•еялкатнснь 
культиваюртнэнь 14 лугциль- 
никн энь  витнеме эсть кармака* 
но. горючеенть чечемен». чис 
есть кармакшно усксеме.

Т е ш ы е  кс.п озтнэ чить кар
макшно товонь кирдеме, мейсэ 
аравтыль районсонть паро [уро 
жайнь еаеманте сезема. (Сех
те пек саботируют „Андрей
ч у к “, „Д руж б а“- ды „Акти
вист" к >лх< зтнэ., 

е) Райононь келес, колгантнэ

се* паро удобренияминек рай 
онсонть, а усксить ЭЙСЭНЗЭ 
паксяв, но бути усксить, то 
кайсить эйсэнзэ а покш куцн 
иесэ, мезень вийсэ навозось 
ёмавты зеннзэ паролгавтомань 
качегтватнень ды емавттанок 
урожай гектарстонть нилешка 
центнерт. Пек берянетэ моли 
куловонь ды саразонь Наво 
зонь пурнамось „Яковлева“, 

Красно1* Октябрь“ ды „Мос- 
ков -кий Кремль“ колхозтнэсэ.

3.) А стувтомс раиядояк ра
нань тундонь видеманть аса- 
тувиКеНЭНь 1935 ИССТЭ. КОНЯТ 
не ульнесть теезь а правпль. 
нойсТз участкань кочкамосо ты 
а н о л ь п р а в  и л I. н о и 
в и д ь м е т н е н ь задел- 
ка ойть (изамонть кой-кона 
колхозтнэ ютавтыгьпек мееле, 
кой-кона- - ве/и 1 а) меень кисэ 
„РКК А “, „Од Эрямо“ колуозт
нэ влкилгаатызь урожаест 1—0 
центгерс гектарсто. Арасть 
лаборатор 1 янь к(\дот, а лив 
г и т ь колхоз н и кто экь-опытн и к- 
мунь ды а ловить аравтозь 
опытнэнь.

Аволь сатовикстэ сравтыть 
мннек райононь колхозрчз вель 
ТЯЗЬ тингень строямонть, но 
бутн кон кона колхозтнэ етро 
ить, то а отвечить требовани
ятнень (а кельгить вельтяэь 
тингтнень алов еложнойть пив 
немань машннат, пулт („ЯКК-“ 
дьг „Од-Эрямо“ колхозтнэнеэ). 
Эсть кармсе строямо простойть 
зерносушилкат, к о н а т  н е  
К И Р е, Т Ь шкастонзо го 'е  у 
дарстване сюронь ускоманть 
ды ^кодхолрикнэнь натураль 
ной* авацсированиянть („Завет 
Ильича“. Молотов ле.»еэ „Ак
тивист ды лият).

Кой -кона ' колхозонь прав 
ленИятне 1935 иестэ эсть тее 
о д  Сталинской велень хозяй
ствань артелень уставонь ко
ряс (колхозонь правлениясо 
штрафовдльть 10 - - 1 з колхоа 
никть, но колхозонь общей 
пп>< » мкеср эз из ь ке микстакш и о 
(Ленинэнь л е м с;э, „Искра‘4 
РККА ды ЛИЯ! КОЛХОЗТНЭ).

Эсть максне оТпу--к пешк
сесэ аватнене („Од—Эрямо“, 
„Кр Металлист“).

Берянетэ аравтыть ветиця ро 
бутас аватнень. Сынст эйстэ 
райононь келесь колхозтнэва 
арась вейкеяк колхозонь пред 
е е д а т е л ь ды н, тя-жо 
бригалирт.

Сталин ялганть задачанзо 
конатне ульнесть путозь сове
шаниясо икельсе молиця ком
байнёртнэнь ды комбай цёр
катнень марто, што колмо-ниле 
иень кт т а з  ь саемс уро каи 

; 7—8 миллиарда? и о и д о,
| ЦКВКП(б)-нь пленуйОБь , ре 

Ц  щениязо ды СССР-нь енлоь.р-
берянезэ р'с ботыть йакеяаь мо- комонь аоетаниолсниинзо нол
да ни , парк '.омтоманть вопро-1кознань организацйошйо-хозяи- 
еопть {кувалма, нарварекой•отвенной кемикстамодо ды

аволь черноземной полосань 
велень хозяйствами кепеде
мадо саемс.90—100пондо сюро 
гектарстонть. Агропроизводет- 
венной конференциясь тейсь 
путовкс:

I. Бороцямс уень кие, штобу
1.936 иестэ Игнатовань рай 
ононь келес колхозтнэва саемс 
урожай зерновой кул ьтурат
нень кувалт  12— 13 центнерт 
гектарстонть.

Путомс* истят практичес
к о й ^  меропри ятият:

1) Апак корта топавтвмс 
ловонь кирьдемень планонть.

2) Ютавтомс видеманть ан- 
инк ванькстэ еортувазь ды 
паро качества марто видьмесэ, 
мезень кувалт п ядм> ке кол 
коз нэ ютковаянварень 3 чинте 
1936 иестэ паро сорт видь
мень полавтоманть. Январень 
15 ч и е  тееме определение 
видьметнень качестваст ку 
валт. Прядомс видьмень сор 
тувамонть весе колхозтнэва 
январень 15 чие. Пурнамс наро 
болыпевистгкой охрана вед ь
мень караулямс, п у т а м с  
к е м е в п к е т сторожт ды 
лият. Кармавтомс МТС энь ды 
РанЗО-нь ваномс ие мероприя
тиятнень топагтомает мельга.

3) Яровизапиясь ютась иестэ 
максь урожай 1,5 центнердэ 
ссде ламо гекгарстзнть. Кар 
мамс нейке жо кадрань, поме
щения нь ды инвентарень анок
стамо яровизациянте, кармав
томс райзонень ды МТС нэ 
пурнамс кемень чинь курст 
яровизатортнэнь марто, колхо
зонь иредеедательтнене ; эряви 
м_\ емс ур ет ну ие ломать ды 
весе яровизациянь инаепта 
ренть актонь кувалт максомс 
не ломатненень.

4)' Ловокс, што видьмень 
протравлинаниясь ютась иестэ 
мо льсь  пек лавшосто, секскак 
пек ламо едороеонтьпалкшот-ь 
Кармавтомс колхозонь пред 
еедмтельтневень, ■ а й 3 О-ни' 
ды МТС ите цейке-жо ушо 
домс протравливаниянь мате
риалтнэнь ды инструментнэнь 
ды январинь 15 чис мак-оме 
в е - - е  колхозтнэне видьмень 
програвливаниянь планонть.

5) Л азомс ранадояк рАняяь 
видеманть результатнэнь ютазь 
иетместэ, нолдамо сонзо анцяк 
етруктуриойть иочнатнене ды 
заделкаТй улезэ обязательно 
драпачсз.

6) Апак корта топавтомс 
24000 тонань навозонь у--ко 
ма и ь' планонть ды теемс кир
деманть ды заделкань прави
латнень лангс (ускомс Наво 
зонть покш куцяс ды трамбо- 
ваме. Строямс весе колхозтнэне 
1936 иестэ навозонь кирдема 
таркат, весемест райононь к -- 
лес 177. Меремс РайЗО-не мак
сомс технической руководства.

Райононь келес весе колхоз 
тнэва-путомс иекуственной н*- 
воз 3200 тоннат; козонь эрьвч 
бригаднсто аравтомс еиециаль 
нойть звенат.

Кармавтомс колхозонь прав- 
лениятнень 1936 иестэ весе 
уликс саразонь навозонь, чув
тонь ды олгонь куловонь за- 
насенть исподьзовамо, но не 
нелетнене, кола: Гудимовка, 
II-Баева, Протасова, Пикшня, 
Барахман-саемс упикс торфонть.

7) Ловомо, тень, што 1935 
иень тундонь видемань ютавто 
мась овею эзь отвеча агротех
никань требованиятнене, агро- 
конференциясь путы эсь ике
лензэ задачат:

б) Бойкалгавтоме темпатнень 
ды парксомтом^ велень хозяй
ствань инвентаренть витнеман
зо, весе велень хозяйствань 
машинатнень витнемс январень 
15 чие.

б) Кармамс анокстамо кол
хозтнэнь производственнойть 
плантнэнь теема, анокстамс 
трактортнэнь, велень хозяйст
вань машинатнень ды. лишмег 
нень истя, штобу лишметненГ 
видьме лиеьмеетэ улевильть 
упитанносгест а седе алкине 
ереднойде, витнемс "весе сбру
енть, но трактортнэ улест вит
незь истя— штобу вестькак 
илястлотка роботамсто берянь 
витьнемадонть.

Целасто ютавтомс агротех
никань кувалт курснэнь, кода 
куренэнь; колхозонь председа
телень, бригадиртнэнь, счето
вод тнэнь, агрообезчикнэнь, жи- 
воноводтгэнь, яровизаторт- 
нэнь, трактористнэнь, ды а 
нолдамс вейкеяк чи тонавтне
мань сезема. Эряви содамс ве
се велень хозяйствань маши
натнень, конататне улить кол
хойсэ. Колхозоньвегиця прявг 
нэ марто (председательтнень 
ды бригадиртнэнь) пурнамс 
курст, конатнесэ тонавтомс те 
техкиканть.

Келейстэ еравтамс массовой 
роботанть колхозникнэнь ют
ксо агротехникань тонавто
манк кувалт, саемс лезэст 
агрооб'езчиктнэнь ды лабора
ториянь кудотнень.

Тундонь видима шкане теем *. 
общественной питания лы 
эйкикшонь яслят.

9. Ловомс., што 1935 иестэ ( 
пек лавшосто ульнесь арав
тозь опытничествась ды лабо
раториянь кудотнень робогает, 
тенькувалт  1936 иестэ робо
танть виевгавтомс:

а) пурнамс Ю лабораториянь 
кудот колхозтнэва: „Вороши
лов*. «Кр. Металлист“, „Кр •е 
ное Знам я“, „Свободный путь“, 
„Андрейчук», „А к т  и в и г; т “, 
„Искра“, „Сталина“, „Комнт- 
терн“, „Москва Кремль“, теемс
(Пезэ ембгэде стр ан и ц ас^ )



II» П а р ти й н а я  ж изнь н

ПРОРАБОТКА ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
4 декабря в кабинете сек
ретаря райкома сосши 5 ось 
собрание райпартак! »» на. С 
докладом обитогяхдеггабрь 
слою алвиума ЦК ВКГ](б) 
выступил предстаоительоб 
кома партпи тов. Николай 
Назарович Важдаев.

После продолжительного 
дожлада начались оживлен
ные прения. В прениях вы 
ступающие товарищи птые 
чали недостатки партийной 
организации по разверты
вании стахановского дви
жения. Особенно указыва

ла на плохой ход партий
ного просвещения некото
рых первичных •парторгани 
зациях. (Инюшень, 1]рота- 
сово и др.)

Собрание большим вооду 
шевлением одобрило реше 
ние ЦК ВКП(б) и вынесло 
постановление:

Послать из партактива бо 
лее политически развитых 
товарищей на 3 дня ло 
проработке решений де
кабрьского пленума ЦК  
ВКП(б) на помгщь первич
ным паргор га низадия м.

Зинкин срывоет партийные соёроннй 
н партийнр учеОу

Партийный организатор 
П р о т а с о в с к о й  п е р в и ч н о й  
о р г а н и з а ц и и .  Зай
кин за декабрь месяц сор
вал четыре дня по парт 
учебе.

Чтобы не проводить парт- 
дна и парт учебу тов Заи- 
кин умышлено уезячяет из 
Протасова, сознательно из

бегая, по выражению Зай
кина, от э т о й тяжелой 
работы.

Тов. Зайкин свои непар
тийные поступки мотиви
рует усталостью и перегру
женностью сельсоветской 
работой.*

Дужников

Тов- Инкин. Антонов и Деткнн зоннмсются 
всем, но не портучебой

Большинство членов и 
кандидатов ВкП(б) одиноч 
ки аккуратно являнлся на 
партийную учебу в рай
онный центр.

Не так относятся к та
кому важному вопросу, как 
партучеба тов. Деткин, И н
кин и Антонов.

Так вместо партийной 
учебы тов. Деткин занялся 
частными раз'ездами по 
окружающим городам, удов
летворяя тем самым свои 
личные интересы.

А тов. Инкин когда и 
приедет, то постарается под 
тем или другим предлогом 
уехать споловины занятий. 
Гов. Инкин не знает кто 
такой Стаханов и что татое 
стахановское движение.

' Г о в а р и щ  Антонов, 
не с м о г р я на то что 
п р о ж и в а е т  от районно
го центра на растоянии 
3-х километров считает для 
себя такие подедки обре
менительными.

д.
В связи укропленпвм советски—румынских относие* 

1шй, разрушенный в 1917 году ж е л -  дороасыый мост череа 
Днестр сейчас вноиь отстроен ц открыт.

На снимке: На яерку ж, —дор. мост ва с Оветско— румын 
■ кой греляпе, внизу, (слева напрчро;румммекие и сонвтские 
и-гграничные пости на соредцв* моста, чар»;.* Днестр.

1935- е  велень р и т а н ь  июпнзде д у  колрзш ззь
задачаст 1936 иестз

Резолюциясь примазь омбоце агропроизводственной конференциясо 
БКП(б)-ньРН-иь секретаренть Нистанкин ялганть докладонзо кувалма

сынст колхозтнэ ютксв* агро
техникань иронапхидань ютав
тома.» куичкакс ды улевельть 
бу сынст (‘нытнойть участкаст.

10. Лядямс севооборотонть, 
ютавтомс правильной вансто 
ма ды использования паро 
культуратнень паксясо, ютан 
томс переходной таблицанть 
кувалма культурннь видьмень 
тяркнвь полавтоманть накся
со нолдамс ансяк райЗО нь ды 
МТС-нь меремадо мееле.

Ютавтомс цн-часто паксянь 
гадицягвовь каршо бороця
монь мероприятиятнень: луше* 
ниянть, ранань алгасокаыонть 
ды драпачнр модань чевтсвте 
мацть (эрьва колхойсэ улест 
драпачть), просанть видемс 
анцяк  келев р я д т ,  зерновой 
культуратнень к о ч к о монть 
ютавтомс кавсть, тех пичес конт 
нень 3-4 разт.

11. Штобу а ёмавтомс зер
наяк у рожайстэнть сюронь уря 
дамо шкасто, эряви ловомс 
ютазь иень асатувикснэнь ды 
а теемс сынст ИКШ иестэ.

а) сюронь у р ядамодо ик**ле 
эрьва колхозсо строямс, велI 
тязь тиньге, конататне алон 
келыивель бу елнжной пии 
цемань машиня, трактир ды 
роботыцят ломатне.

б) Теемс весе колхозтнэва 
сарайть нивцемгчп» ды костя 
монь, конатне отвечавольть бу 
колхозонь требонаниЯтнене.

в) Строямо эрьва колхойсэ 
сюронь костямка.

г) КармавтомсРиРЗОглв ды 
МТС*нэ ветямс те строитель 
етванть.

12. Агроконференциясь ло 
ви, что колхозонь икеле ащи 
ця задачатнень тонавтомс моле
на анцяк:

1) Колхозтнэпь организаци
онно  х о з я йс т ие нн ой  кемекста

с ы  ЭВ 3  3 )
моить ды бути сталинской ус
тавось саи иволь формальной 
но паро тевинь вий, кола ое 
конной законось эрьваколхой 
еэ ды бути уставонь менди 
цятне п е к улить наказазь 
(ЦК-нь ды СССР СИК нь лос.
таногления» то).

Ютавтомо, &рямо чис кол 
хозиикнэнь КОЛХОЙсЛЭ кяЯ 
монть ды лоткавтомс законт») 
ма колхозииктнэнь к е ц т э 
ш трифо иь саеманть у етав-о 
путозь пори 1кань кувалт, кол 
хозонь предссдат лень ды бри
гадирэнь кочкамонть ды по- 
.полавтоманть, планонть коряс 
пурнакшномс ' колхозонь об
идить промкст ды ‘•улямс' не 

пром кскесэ  пек эрявикс 
вонроснэнь колхозонь хояяй 
етвадо. Парсте ванстомс, у с 
тавсо путозь мератнень аволь 
сознательнойть колхозникчэнь, 
конатис калавтыть колхозонь 
диоциилиианть, воспитанияст 
ды наказанияст кувалт (ЦК 
ды СЯК постановлениясто)

2) Л о в о м  о пек .чавпюсто 
молыь тевесь ответственной 
ветямо роботас аватнень пув
тамонь кувалма ды сынст то- 
навтомась сложной велень х о 
зяйствань машинасо роботамо.

Кармавтомс РнйЗО нь 1 У3<> 
иень ютазь кепетемс колхозов», 
председателькс 4-г» ломать, орп 
гадирт 16- -20 ломать, ф 'рмань 
заведующейть Ю— 12 ломать 
МТС-нэ—тэактори ткат Ю 12 
ломань, сложной велень хоз 
яйства! ь мачшнасо роботамо 
15- 20 л о м а н ь. Кармавтомс 
РайЗО не ды МТС нэ кундамс 
к »дрань кастомонь иы ке 
мек1*;тамонь тевенте. О в е ю 
лоткавтомс председательтнень 
ды бригадиртнэнь полиВто 
манть общей собраииявтоМо.

МТС ютась \ УЗо иестэ тун

донь видемантс эаь ускокано 
керосин зну,р-) эряви трак
тортнэ не, мезень кувалт* л а
мо тракторонь бригадат аш 
тесть апак робота.

Мереме МТС нэ ловомс по 
ошибкатнень ды, цр’обу п нол 
ламо те иес,гэьть вейкеяк рак 
торонь аштема, нейкежо ка >• 
мамс ускомо керосин трактор 
тнэчс. Теке марго меремс кол 
хозонь предеедательтиенс миак 
кирде максомс подвода! УЛО- 
нэ керосинэнь ускомс.

С адонь к астом адо  „Кар 
мавтомс колхозонь пр »ил.-•■ни- 
ятнене, Рай--О-нс ды МТС-нэ, 
косо улить, еатнэю. мел >»л ва
номанть ды ютавтомс од:■ са 
нонь озавтоманть. Кармавтом; 
рамЗО не нол дамс ил он акяро 
кодамо, колхозно эряви л а в 
томс одт садт тунда Р Ш  и 1- 
етэ.

2) Агротехраб и I а казне уе- 
ловиятнеи ь ми К СОМ-; До. Кар
мавтомс МТС-нэ ды РапЗ!) пе 
эрьва участковой агрономонть 
кемик- гам»*- лишме. Уурнамс 
РайтоСд 4 МТС е агрономичес
кой кабинет, косо улевиль бу 
.; ште р ат у р а, е, ь д ы ине т р у чинт
нэ Шкаст» (по максомс зарпла
танть ды максомс кваргирнт.

3. Райпотребсоюзонь робота
донзо:

1; Кармавтрмс райпутребсою 
ч р э ш к т 1 **> а п а к у ч о уск! м е 
эрявшсо инвентарь ды сбруя 
тундонь видима шкавте.

АтроконференЦиясь лови, 
што ш ка,ег.жуо анокггаме ды 
ютавтом-; тундонь видиманть 
можно анцяк стахановск »й ме
тодонь оеновшть к »рно. сурьма 
а роконфсренциннь д е л е г а- 
тоать икеле ашгезэ, аааача 
ветямс стахановской методонгь 
ио тхозниКнэ ютксо. Эрьва :о’Лс- 
Iалось •улезе етахановецек»'!

ПИСЬМО ТРАКТОРИСТОВ
Вот уже по несколько 

месяцев мы трактористгз! 
Б — ИгнатовгкоИ МТС не- 
нолучаем зарплату и когда, 
получим сказать очекь труд
но.

На вопрос гов Гусеву 
директору МТС.,-а когда же 
выдадите зарплату— полу 
чавм один и тот же заучен 
ный Гусевым ответ,-Подож  
дите немного наркомзем 
переведет деньги, тогда вы
дам.

Не лучше дело обстоит 
с получением заработанно
го хлеба из колхозов. Для 
того, чтобы получить хлеб 
из колхоза, нужно несколь
ко раз сходить в правле
ние

Лошадей из колхозов не* 
дают и в большинстве при
ходится с трудом получен
ный хлеб перевозить на 
себе на салазках Особо в 
эгом отличился председа
тель колхоза нРККА“ тов. 
Желтов.

Так заботятся дирекция 
МТС и правления колхо
зов о трактористах.

Трактористы.

КОМСОРГ ДИВЕЙКИН НЕ ЗНАЕТ УСТАВА
КОМСОМОЛА

Пикшенская производст
венная комсомольская орга
низация, дружно провела 
отчетно —перевыборное еоб 
рание. На сто пр< цент- в 
явились комсомольцы. Бы
ло нескольк») партийцев.

Но когда наметили кан
дидатов и стали голосовать, 
го мне, как комсомольцу

Член сельсовета
скот от

Во время переписи скота, 
е о г ч а с ч о  постановления (-све
та Нар щиых Комиссаров Сою
за ССР., член сельсовета дер. 
11 - - Жа бино К о и дртье в а с к рл л -

ил другой комсомольской 
Организации, комсорг Ди 
вейхин категорически зап
ретил голосовато.

Мотивируя ев^й отказ 
тем, что каждый комсомо
лец может голосовать толь
ко в своей организации.

Ю р ч зн к св

И й. екрывзет
учета
ла двух овец от нереддси.

Поэтому факту можно с у 
дить. как пр ^ходила перепись 
»•кота в дер. Н —Жаб я но.

К.

Лошади ч у т ь  двигаю тся
Большинство колхозов голову.

района по большевистски 
готовят коней к весне-по
севной, чтобы посевную 
встретить на сытом и здо
ровом колхозном Гоне.

Не так готовит коней к 
посевной предколхоза .»Но
вая Жизнь" ток. Ульянов. 
Вместо работы он занимает
ся выпивкой и лечит е 
похмелья свои) больную

А лошади по колено в 
грязи стоят в давно почи
щенных станках, Плечи и 
спины избиты, никогда не
ян стя тс я.

Ог такого безобразног»» 
отношения лошади настоль 
ко истощали.что чуть чуть' 
двигаются. КОЛХО-ШИК

Ответ, редантор ГОРБУНОВ
Райлито 3 Лгватовская райоиивя типография Тирая; 1о 00 »к».


