
«г
М а е н ь

20-це чистэ 
1937 це иестэ
2 9  Я* (3 4 8 )

РЕДАКЦИЯНТЬ АД, 
РЕСЭЗЭ: Б-ИГНАТО 

ВО МАССР

сталинэнь
« к и я в а

Веде масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейА

лиси новозонзо котонеть
НОЛДЫЦЯЗО ВКП(б)-нь Райкомесь ды Райисполкомось
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п  нис ЗОгр-
КОЛМО кем
90 тр. пель 
нес 1 ц. 80 тр
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п е з д т т  РАНОННОЙ ПАРТИННОЙ П Р О И К С О й Т Е А о ем и о  ю дось  эри е о е п ю ь
Панжовсь районной партийной промксось

Маень 18-це чистэ пур 
гаесь районной парть. й<

нэнь,_ рикень председате
ленть Адушкинэнь, ком-

р о й  п р о м к с о сь  В есем езэ, еОмолонь рай ком он ь  еек-
эйзэнзэ састь ВКП(б)-нь 
члент 90, кандидатт 42, 
эряволь бу самс члентвэ- 
де 99, кандидаттнэде 45. 
Промксонть панжизе рай
комонь секретаресь Кис-

ретаренть Арютинэнь, 
райкомонь инструкто
р о н ь  Иконниковонь, 
.К расны й О ктябрь“ кол
хозонь первичной парт
организациянь пзртор-

танкпн ялгась, чинь по-1тонть Маскинэнь, Игна- 
весткать лангсо аштить-товань МТС-нь директо
рс  ̂ят вопрост: 1) Р ай -! роить полавтыцянзо Ше-
оннои комитетэнть ды 
ревизионной комиссиянь 
о, че.: ост, 2) районной ко
митетэнь ды ревкомис- 
4 иянь кочкамось, 8) об
ластной конференцияс 
кочкамось. Чинь повест-

пелевень.
Теде м е й л е  максть 

предложения кочкамс по
четной президиум. Виев 
цяпамо марто почетной 
президиумс кочкизь весе 
ВКП(б)-нь ЦК-йь н о л т 

нить примамодо мейле бюронть, Тельман, Димнт- 
пр(>м<сось тейсь путовкс I ров ялгатнень, Испаниянь
кочкамс президиум вейк
сэ ломзньстэ. Президиу
монь кандидатонь епис- 
ьанте сёрмадсть кемнилеве 
ломань? конатнень ойстэ 
кечлкзь не ялгатнень: об
комонь представителенть 
Иван' вокь, 
секретаренть

кимпартиянь с е к р е т а 
р е н т ь  Хозе Диас ды 
Блюхер ялгатнень.

Вете ломаньстэ кочкась! 
промксось секретариат, 
максь регламент прения- 
е о кортыцятненень. Мей-

РайкомонЫле максть вал райкомонь 
Киетанки-!еекретаренте Кисташсин 

нэнь, райкомонь еекре-[ялтаьте отчетной декла- 
таренть полавтыцянзо д шь теемс. Кистанкин 
‘х соскононь, райкомонь | ялгась кортась к о л м о  
инструктсронть Инки-1 част.

Прядовсть первичной П 9 Р В Д Ш З И Ц И Я Т -
несз кочкамотне

Прядовсть первичной, районной 
п а р т о р га н и з а ц ия т не еэ 
кочкамотне. Отчетной ды 
кочкамонь промкстнэ 
ютасть покш активность 
марто. Чукалонь „Крас
ный Октябрь* колхозонь 
первичной парторганиза
циянь пелест коммунист
нэ п'рениясо кортасть 
кавтонь-кавтоньразт. И с
тяжо покш мель комму
нистнэ путсть промксов 
еамонте. Кемгавтово пер
вичной парторганизаци
ясь 123 В \П (б)-нь члент 
ды кандидатт. Сынст эйстэ 
►кочкамонь промксов эсть 
сакшно ансяк колмо ло
манть.

Но зряви меремс, што 
кочкамотнень ютавтомсто 
кой-кона парторганизаци- 
ятнесэ у л ь н е е т ь 
ВКП(б)-.вь ЦК-нь инст
рукциянь коламот. Кол-

комитетэсь 
эзинзе к е м е к с т а .  
НКВД-нь первичной 
парторганизациясо отчет
ной комиссияс ульнесь 
кочказь райкомонь пред
ставитель, , Сознание“ 
к о л х о ь о н ь  Первичной 
парторганизациясо эзизь 
печатакшно ящикенть, ко- 
нанте ульнесть кайсезь 
тайной голосованиянь 
спискатне. Атяшевань 
парп рганизацаясо голо- 
еованиянь тайнанть лив
текшнизь лангс. Не пер
вичной организациятне 
кочкамотнень ютавтызь 
омбоцеде, витизь не ко
дамотне^, конатне уль
несть нолдазь васень 
промкстнэсэ.

Ней моли районной 
промксось, конасонть 
виев критика марто ком
мунистнэ т о л к о в и т ь

мо первичной парторга- ВКП(б)-ньр1 ЙкомонтЬро* 
кизацпянь кочкамотнень ботанзо. . "

Пикш нянь вельсове
тэнь „Красны й метал
лист“ колхозонь ловнома 
кудонь прявтось Б ары ш 
ников Ф.П. чуросто пан- 
шни ловнома кудонть 
эйсэ, ды бути панжсы, 
то лезэсь эйстэнзэ аволь 
ламо.

Планонь коряс май ко
вонь 15-це чистэ эряволь

ушодомс масторонть ды 
ломанень тонавтомаст. Но 
ловнома кудось ульнесь 
пекстазь, хотя докладчи
кесь Доронин С.Р. анок
стакшнось парсте.

Кодак кевкстизь Ба- 
рышниковонь, мекс сон 
эзь сакшно, то отвечась, 
што арасель керосин.

Нотвус,

Пезнась культурникесь прок репс, 
Эзь снартне кундамс иеньгак тевс. 
Учить эйсэазэ паксянь станс,
Но сон а ваныяк тень лангс 
Мезень, келя, эщо куль-ту р-ра, 
Теньвтемеяк чей видить сюро .. 
Тывь мовь кацымизьдя оймсеме 
Ды ине, паро план тееме...
Арась, а кадтадызь тонь, .репс", 
Ёрттадызь! Понгить виев кедьс.

Бохтин е соды водрясто роботыця
Май ковонь васенце чистэ 

Телыиан лемсэ колхойсэ вад
рясто роботыця колхозник
тнень явшесть казнеть.

Колхояонь предсецателесь 
Бахтин максовсь казне Ти- 
байкиннэньгак, конань ло 
вить наеень нузяксокс.

колкознйктнэде
Видема лангонь ушодом

сто еов роботамо эзь лисне 
ниле чить. Ней валске ро
ботамо моли вейксэ чассто, 
сы чокшне вете част. Ниле 
гектаронь таркас види ансяк 
колмо гектарт.

Смольким.

и с п а н с к о й  п р а ш е а ь с т в а н т ь
ОТСТАВКДЗО

Испангкой правительст 
вась, конант» прявтокс уль
несь Ларго Кабальеро,— 
тусь отставкас. Те лиссь, 
бульчом, секс, што эряви 
теемс седе виев правитель
ства сень туртов, штобу то
павтомс задачатнень, конат 
сюлмавозь кувать молиця 
войнанть ветямонзо марто. 
Отетавкась истя жо лиссь 
сеть событиятнень кувалт, 
конат аволь умок ульнесть 
Каталониясо.

Испаниянь республиканть 
президентэсь Асанья ушодсь 
кортнемат од правительст
вань теемадо. Трудонь анар- 
хо-синдикалистской наци
ональной конфедерациясь— 
анархистской профсоюз** 
нааь об'еди нениясь ды Все
общей робочей союзось— 
Испаниясо профсоюзтнэнь 
пек покш соединениясь, 
конань рядтнэсэ ловить 1 
миллион члент,—ловить, што

Кабальеронень эряви улемс 
од правительстванть пряв
токс.

Маень 1 5 -ц е  чистэнть 
Аеанья приминзе республи
канской Испаниянь поли
тической партиятнень вож
дест, штобу содамс сынст 
мелест од правительстванть 
составдонзо.Испанской ком
партиянть ЦК-нь генераль
ной секретаресь Хозе Диас 
шнась теемс народной фрон
тонь правительства, проф
с о ю зо н ь  участияст марто, 
конаньсэ (од правительст
в а с о ^ ^  истямо ладсо кар
мить улеме антифашистской 
весе вийтне. Кабальеро шнась 
теемс правительства в е 
ленценть кондямо, ансяк 
седе аламолгавтомс мини
стратнень.

Меельсь кулятне кортыть 
седе, што од правитель
стванть пурнамось максозь 
Ларго Кабальеронень.

ИСПАНИЯНЬ 
ФРОНТТНЭСЭ

Малав омбоце пель ков 
Испаниянь гражданской 
войнань Бискайской (пеле 
ве ено^Гфронтсонть моли ви-* 
ёв турема Бильбаонть лангс 
эциця фашистской войскат
нень ды автономной респу
бликанть героически ван
стыця республиканской вий
тнень ютксо.
Мятежниктнэнь танкатнень 

лангсо итальянской флатт. 
Неень шкань образецэнь 
весе артиллериясь, горной 
скорострельной орудият- 
неяк —германскойть ды ита* 
лья некойть, фашисттнэнь 
улить 100— 150 самолётост, 
сынст эйстэ сех ламотне 
германскойть. Неть самолёт
тнэ бомбардировить ды 
леднить Басктнэнь респуб
ликань мирной оштнэнь 
ды велетнень, сех пек Биль- 
баонть (покшолмань коряс 
Бильбаось Испаниясо 6-це 
ош, масторонть металлурги
ческой промышленностень 
пек важной центра).

Маень Ю-пе чистэ асту
рийской горняктнэ тейсть 
апак учо наступления Сан 
Исидро ды Тарна перевалт- 
н э н ь  р а й о н с о н т ь  
( Л е о н  о ш о н т ь  эйс
тэ с е в е р о - в о с т о к  ено). 
Решительной атакасо сынь 
курок саизь перевалтнэнь 
ды кармасть эцеме юго запад 
пелев. Оаеэь Эль Ахилья 
ды Эль Кавто высотатнень, 
пиризь Лилье таркиненть.

Центральной (мадридской) 
фронтсонть тевтне аштить 
икеле ладсо. Маень 13-це 
чистэ мятежниктнэ тейнесть 
атакат республиканецтнэнь 
позицияст лангс Харабитас 
во8выгоенностень, Француз
ской сэденть ды Универси
тетской ошкенть районт- 
несэ. Весе атакатне уль
несть тапазь.

Маень 14-це чистэ чокшне 
сыремсь виев бой мятежни- 
ктнэнь башка группатнень 
ютксо, конат аштить Универ 
ситетской ошкесэнть. Пра
вительственной войскатне 
часовь перть вансть, кода 
'Мятежнйкень солдаттнэ, ко
нат аштить греиической 
госпитальсэнть ды святой 
Кристинань прякасонть— 
леднесть вейкест-вейкест 
лангс орудиясто, мортирасто 
ды пулемётсто.



паксясо В1 
нень юткс 
нартемкс ; 
тикше. Те

аламо,

Постановление Президиума Игнатоесного Районного Исполни
тельного Комитета МАССР от 16■гокмая '1937 года

-...Отаетвть, что аыподоенне 
финнлаЫа й плана государ
ственных доходов идет со
вершенно «еудо влетвори ■> 
тельно. 7 акое позорное, от
ставав ие обгоняется преж 
де всего следующими при
чинами:

1) Сельсоветы после ре
шения праввтельства об 
освобождения от обязаннос
тей исчисления и ебора де
нежных налогов и нату* 
ральных поставок встали ня 
путь выжидания передачи 
дел взыскания РайФО, не 
воняли, что сельсоветы во- 
втором квартале должны 
ликвидировать всю недои- 
мочность по налогам/ й соб 
рать о с т а т к и  подписной 
оуммы по займу.

2) Фиясекции, давшие на» 
чало оживленной работы в 
первом квартале, в связи 
с началом весенних полевых 
работ свернули свою дей
ственность, а сельсоветы и 
РайФО ими бросили руко 
водство. * *

3) Р я д  руководителей 
хоз, организаций (винзавод 
директор Молчанов) задол
женность 40000 р.. Игна- 
товокая МТС (директор Г у 
сев) задолженность 7700 р. 
РайИО (Гостюшин) неопла 
ченных счетов 73л00 р. 
встали на путь прямого са
ботажа и государственные 
средства продолжают вся
кими способами растран
жиривать на другие виды 
расходы. Банк в лице тов. 
Безнигаева обязан следить 
за хозяйственными органи 
вациями об уплате государ
ственных обязательств сво
им отношением потворст
вует тенденциям руководи
телей не алатить ю сударгт  
ву  и цает им возможность 
расходования средств, а не- 
цервоочередные платежи.

4) РайФО в л и ц е  тов. 
Мельцаева вместо жестокой 
но в сед и е в ной. б о р ь бы с о вся 
кими проявлениями ослаб
ления финансовой работы в 
сельсоветах (под предлогом 
се» а  другие причины и 
нарушение государственной 
дисциплины руководителя
ми хоз. органов по валого 
вым обязательствам перед 
государством встал на путь 
в ожидании выполнения са
мотёком, что привело на 
Ю-е мая культсбор с насе 
ления выполнен только на 
17,9 проц., подоходный .на

ло? е колхозов 11,§> - с/х^на* 
лога 2,5 проц., самообложе
ние 13,1 ц$оц.> заем сцеди 
колхозников 22 проц. и гос
доходы только йа 13,8 проц.

Такое выполнение даль
ше терпимо быть не может »роль до полного выполие-

гоу^тающие сельсоветн для 
проверки’ исполнения дан
ного постановления и хода  
развертывания мероприятий 
по финработе, не в коем 
случае не ослаблять кон

и для ликвидации прорыва 
президиум РИК-а считает 
необходимым:

1) Предложить сельсове- 
там* под личную ответст
венность председателей при- 

-нять немедленные, меры к 
ликвидациа недоимочности 
по культебэру, с/х налогу, 
самообложению, страхпла- 
тежам и займу по подпис 
мой сумме колхозников и 
единоличников. Еще раз 
рав'яснить сельсоветам, что 
недоимки по налогам, обра 
зовавшйеся в . 1936-1937 г. 
к слоисению не подлежат, а 
подлежат к сбору.

2) Предложить председа
телям сельсоветов финансо• 
вую работу поставить иа 
уровень оиегствеиности ве
сеннего сева, мобилизовав 
на эю всех членов финсек 
ции и установить повсе
дневный к о н т р о л ь  
над их работой с таким 
расчетом, чтобы план 2 
квартала выполнить к 4 
июня на 75 проц- и к 15 
на 100 процентов.

Принять к сведению заяв
ление пред. Ст. Селищин- 
ского сельсовета тов. Веч
канова, что он план выпол
нит на 75 проц. к 5 июня.

3) Предупредить пред
седателей: Вармавейского, 
Гудимовского, Игнатозско» о, 
Моревского, Иротасовского 
и Ст. Оелшцинского сель
советов, что за дальнейшее 
бездействие по выполнению 
финплана РИК вынужден 
будетпоотношению их при- 
нять самые жестокие меры.

4) Р я д  сельсоветов, ке 
смотря на предупреждение 
о прекращении расходова
ния средств помимо Гос
банка—все же продолжают 
расходовать. Игнатово, -ГО ан - 
жаев—2400 р., Гудимовка, 
Грызунов-—770 р., Моревка, 
Спасе,к и другие.

Поручить еудебно след
ственным органам—винов
ных в незаконом расходо
вании средств немедленно 
привлечь к уголовной от
ветственности.

5) Обязать райФО лично 
тов. Мельцаева, мобилино 
вать аппарат и направить

пия, план* по каждому сель
совету.

в; Обязать райФО прове 
рить финансовую деятель 
ность и. видов расходов хоз- 
органов,систематически за
держивающих платеж гос
доходы й особо злостных—

I представить в Президиум 
РИК-а материал на предмет 
привлечения к ответствен
ности.

О директоре. Молчанове 
заслушать вопрос на оче
редном заседании и сооб
щить Пензенскому Спирт- 
тресту, Банку-строго соблю
дать очередиоЬть платежей.

7) Имея ввиду, что неко 
торые колхозы имеют полную 
воаможность уплаты подо 
ход Iого налога в давно ис
текшие сроки, но благодаря 
еабатажа председателей кол
хозов —свои обязательства 
не погашают.

Обязать тов. Мельцаева, 
лично проверить все колхо-

Новый государственный герб РСФСР. Герб состоит из изобра 
ження золотых серпа и молота на красном фоне в золотых лучах 
солнца ■ обрамлении золотых колосьев. Надонси .РСФ Р“ и »Про
летарии всех стран, соединяйтесь!“ воспроизведены чернЫиы бук
вами на красном фоне.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНО

ЛИЧНИКОВ, НЕТРУДОСПОСОБНЫХ В ВИДУ 
ПРЕКЛОННОГО ВОЗРДСТД

Постаиомбнме Совета Народных Комнссаосв Ссюта ССР 
н Центрального Комнтота ВКП(б).

Освободить поляостью с 1 июля 1937 года от 
зы, по отношению уклоняю- уплаты  денежных налогов и сборовхозяйствакол-

хозников и единоличников, нетруд оспособных в 
виду преклонного возраста (60 лет и больше) и 
не имеющих в семье трудоспособных членов.

Народному Комиссариату Финансов Союза 
ССР поручается установить порядок представле
ния этой льготы.

Председатель Совета Народных Комиссаров
СССР В. МОЛОТОВ. 

Секретарь Цеитральисго Комитвга ВКП(б)
И. СТАЛИН.

Москва, Кремль.
15 мая 1937 года.

К а я з ь  р о б о т а с т о

Москва- здание Карномзема ССС

щ ихся от уплаты предсе 
аателей колхозов принять 
меры вплоть до обсуждения 
об антигосударствонных пос- 
туаках наобщ ихсобраниях 
колхозников.

8) Признать, чточ письмо 
РаиФО сельсоветам от 17-го 
апреля о прекращении сбо
ра с/х налога, етрахплате 
жеб и самообложение яв 
ляется ошибочным и оказа 
лось вредным. Принять к 
сееаевию заявление т о в .  
Мельпаева, что это письмо 
им отменено 27-го апреля с/г.

9) Данное постановление 
оиубликовать в печати и обя
зать предсецателой сель
советов обсудить ра своих 
заседаниях.

10) Ход исполнения за с 
лушать 28 лая на засе
дании Президиума РИК-а, с 
в ы з  о в о м  председателей 
сельсоветов.

Пред Райисполкома 
Адушкин.

с е к р е т а р я
Полянин.

тикшгвть
Ташто С е л и щ а н ь  

.М .— Кремль“ колхозонь 
видезь яровойт- 

юткова касы ламо 
ды лия зыянов 
лись секс, што 

колхозонь прявтнэ виде
ма ланга модань анокс- 

мель путсть 
Юрнин.

НСНАВОСГЛАНГСО
„М.— Кремль" колхо

зонь (Ташто Седищань 
вельсовет) видезь кена- 
возо ашти мода лангсо 
апак валя. Модась кснав 
алов культивировазь бе
ряньстэ, в и д и ц я т н е  
видсть пек ланга.

Юркин

Май ковонь кеветевеце 
чистэ Аржадеевань вельсо
ветэнь Яковлев лемсэ кол
хойсэ ульнесь вейсэнь кол 
хозникень промкс, косо кор 
тасть колхозонь правлени
янть ды Кольцов председа
теленть роботадост.

Промкссонть лангс лив
тезь, што Кольцов ютавсь 
772 целковойть колхозонь 
ярмЗкт. Теде башка сон 
Рычагов Я.М. ды Зубов В.С. 
мартосалась Ш ксим  Горь

кий лемсэ совхойстэ токар
ной станок ды мииве ЗбО 
целковойде Горьковской 
областень велес.

Кольцов калавтсь колхоз
н и к е н ь  ютксо дисципли
нанть, симсь винадо. Тень 
кис сонзэ каиэь председа
телькс чистэнзэ ды тейсть, 
путовкс судс максомадонзо.

Председателекс кочказь 
Мешалкин бригадирэсь.

Ибраез.

Использзвпть все в озм ож я ости дл я  
повышения упитанности коня

По завершении весенне
посевной кампании все кол
хозы должны бороться за 
использование всех возмож
ностей, повышающих упи
танность тягловой силы. Од
ним из таких является нап
равление лошадей на лесо- 
вывозку, где имеется прек
расный подножный корм и 
дают на каждый конедень 
семь килограмм овса. Кроме 
того колхозники, направлен 
ные с лошадьми, зарабаты
вают большую сумму денег.

Расценки лесовывозки про
тив прошлогогода увеличе
ны в два раза.

Во время выполнения го
сударственного плава лесо- 
вывозки колхозы и колхоз
ники могут заготовить ве
точный корм, находящегося 
в изобилии на Александ
ровском участке. В прош
лом году государственный» 
план лесовывозки не выпол
нили, этого надо избежать 
в нынешнем году.

В. Ирышнов.

Начальник 
дружины

Пожорноя друж ино роботоет плохо
альник пожарной Сторож Калинин Ва

силий Сергеевич 12 мая 
н а лошади пожарного 
сарая ездил за дровами^ 
о чем не знает Чунилин.

Глаз.

пожарной 
Хухоревского 

к о л х о з а  »Свободный 
путь** Чувилин Сергей 
Петрович редко бывает 
в пожарном сарае.
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