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Коминтернать сисемце конгрессоц
Панжевсь коммунистическай 

йнтернационалть 7-це Всемир- 
най конгрессоц. И ся, кинь ульсь 
счастьяц улемс васеньце засе 
данияса, куломозонза кармай 
мяляфтома тя внушительнай, 
яркай, аф юксневи крепчайшай 
монолитностень, сплоченностень 
и коммунистическай авангардть 
единствань демонстрациянц, 
конац вяти эсь мельганза про- 
летарскай массатнень. Целень 
единствась. Революционнай про 
граммань единствась. Тюремати 
и победати волянь единствась.

Коммунистическай интерна
ционал^ кассь и арась подлин
ней мировой партиякс проле- 
тариатти ленинскай знамять 
чистотанц Ленинонь и (Жали
нень ученияснон инкса тюре- 
маса, Коммунистическай интер 
националсь )лиссь капитализ
ма^ твердынянц лангс рабочай 
классть и трудий массатнень 
васеньце натискснон буряса и 
атямса. Коммунисттне ульсть 
и лядыхть классивай тюремань 
инь передовой позициятнень 
эса. Вражескай толонь ала еинь 
вяре и апак шерфтть канцазь 
пролетзрскай революциянь зна 
мать, еоветонь ’знамять. С е н ь  
инь цебярь боевой ялгасна пу 
ромсть конгресс, штоба лувомс 
работань и тюремань сисемки- 
зонь результаттнень, еемиле- 
тиянь результаттнень, конан 
коммунистическай интернацио* 
вадть и международнай рабочай 
движениять знамянц ала зань- 
ци исключительнай васта.

Кодама пяк оцю событият 
лиссть тя пингть эзда! Социа
лизмас бесповоротнайста еатсь 
победа земной тарть котоцекс 
пялькссонза, СССР-са. Сяка-жа 
пингть голь алу и алу пра- 
шенды пефтома наксадомати 
капиталистическай системась. 
Советскай модаса панжи од 
эряфсь, трудяйхненьди валда, 
радостнай эряфсь. Капиталонь 
етранетнень эса еядонга пяк 
шобдалгачни, еядонга оцю тру- 
дяйхнень лангсь эксплоататор- 
екай класснень нажимсна, ея- 
донга безпощаднай фашистс- 
кай поработительхнень гдетсна.

Трудяень человечествать вель 
хксса ащи од мировой бойнять 
етрашнай угрозац, конанц лихо 
радочнайста аноклакшнихть ла 
ма крупнай капиталистическай; 
етранань фашистскай реакцион 
най правительстватне.

Мзярдонга ниньге, пожалуй' 
тяфта панжада и резкайста фкя- 
фкяньди каршек иеть моля 
кафта мирхне, кафта симемат
не. И аф тяфтак коммунисти
ческай йнтернационалть сисемце 
конгрессонц васеньце заседания- 
етонзакиге оцю вий мархта де- 
легаттнень полнай единодушияс- 
нон пингста трудяень еембе 
мирть инголи путф ульсь глав- 
най кизефкссь, конац азончне- 
еы еембе междунвроднай обста 
новкать и заньцесы еембе етра- 
нань рабочайхнень и трурйх

нень мисляснон: социализмась 
али фашизмась?

Социализиась аля фашизмась? 
Свободась, мирсь и кшись али 
рабствась, вача шись и ашу 
шись и империалистическай 
войнась? Тя дилеммась путф 
классовай тюремать еембе моле- 
манц ширьде эрь рабочайть, 
эрь трудяйть инголи.

Аш стама уже модать ланг- 
еа, коса рабочай массатне афо- 
лезь шарьхкоде еянь, што един 
етвеннай странась, конац после
довательна йета тюри мирть 
инкса,—тя Советсхай Союзсь, 
конань каршес фашисттне анок- 
лайхть нападения. Кели мас- 
еатне пяк лац шарьхкодьсазь, 
мезе канды теест империалис- 
тическай войнась и фашистс- 
кай варварствась. Картать лангс 
путф человечествать еембе ин- 
гольпялец лама и лама народ- 
тнень существованилсна. И тру 
дяй массатне вешеньдихть ответ 
кизефксти, кода сяськомс тя 
опасность, кода-ба лоткафтомс 
ипериалпетическай войнать, 
кода арелямс праватнень ме- 
кольдень лядксснон, конат 
еатфт кувака и стака тюремаса.

Рабочай классть инь цебярь 
ломаненза, конат пуромсть ком
мунистическая интернационалть 
конгрессонц эзс, макссть исяк 
ответ тя кизефксти. Синь ки
день цяпамасна и седиваксонь 
паравалсна Сталин ялгати, Со- 
ветскай Союзти, еембе мирса 
пролетариатть бесстрашнай и 
мужественнай цьоранзонды, ре
волюционная страстсь, конац 
кайговць „Рот фронт“ вию 
возгласса няфнихть, што ули 
стама вий, конац етяфни тюре
мат^ великай героическай под- 
викненьди лама кемонь мил
лион ломатть СССР-ть, Ки- 
тайть, миронь еембе материконь 
необозримай пространетваснон 
эса. Тя вийсь, конац сувась тру- 
дяйхнень потмос единай фрон
тонь идея фатиистскай варвар» 
хнень, загнивающай капиталис- 
тическай мирояь пяляс пинет
нень каршес.

Эрь валса, конац азф конгрес 
са, эрь порывса, конац эрь ми- 
нутса фатьцесы еембе залть, 
марявсь коммунистическай 
боецнень—международная рабо-

чай классть передовой ломанен 
зон величайшай бесстрашияс- 
на-и еинь пяк оцю любовьс- 
на трудяй ломаньтти, эсь клас- 
енонды преданностьена, лаказь 
лакай ненавистсь капиталисти
ческая угнетательхненьди, фа
шизмань Коммунистическай 
интернационалонь сисемце кон- 
грессть васеньце заседаниясон- 
за ни одукс еембе мирти цям
казевсь набатнай серьгятькссь 
пролетарскай рядтнень единст- 
васнонды, рабочай класса рас- 
колть машфтоманцты, инь кяжа 
врагть—фашизмать, обонкротив 
шай капиталистическай власти- 
тельхнень военнай планцнон 
каршес тюремать инкса кели 
массатнень пуроптомаснонды.

Социализмась, еоветтне, евобо 
дась, мирсь, кшись! Нят лозун 
гне еувафцть коммунистическай 
интернационалть знамянзон алу 
трудяень лама отрядт. Сяда вию- 
ета арси трудяйхнень тягасна 
действиянь единствати, полити- 
ческай единствати. Сяда лама 
и лама рабочайхть и трудяйхть 
ушечнихть шарьхкочнема, што 
аньцек пуроптомок эсь виен- 
зон революционнай тюремань 
программать коряс, можна кели 
фронтса йотамс наступленияти 
капиталть, фашизмать и вой
нань опасность каршес. Рабо
чая движенияса тя реформиз- 
мась аделакшневи. Малачни 
еембе международнай рабочай 
движенияса классовай тюремань 
эрась. Ингольпяле ащи стака 
тюремась трудяйхнень счастья 
енон и свободаснон инкса.

Единствати, революдионнай 
классовай тюремань знамять 
ала пролетарскай вийхнень пу- 
роптомаснонды серьгятькссь 
ули маряф еембе мирсэ. Сяс, 
мее междунаруднай рабочая 
классь кепси решительнай 
бойс капиталонь властть кар
изе, Штурмань идеясь еяда 
виюста и вишкста кенерькшни 
массатнень сознания^. Между 
народная рабочая классь моли 
крупнай классовай битватнень- 
ди. Коминтернать сисемце кон- 
грессоц максы пролетарсрай 
бэецненьди од орудия побе; ань 
сатомс. („Правдать“ передоюец)

Паксянь етанца 
культ-массовай 

работа аш
Сире-Бадикунь „Якстерь ео- 

кай“ колхозса сьоронь уряда
мось ушедсь июльть 22-це шис 
тонза. Тя пингть колхозса пол- 
найста келемсь массовайста сь
оронь урядамась. Колхознай 
бригадатьне эряма йотафтфт пак 
еянь стану, конатнень эса, 
эряви азомс, еинь мархтост ко 
дамовок культурно-массовай ра 
бота аф йотафневи, хть и кол- 
хозса ули платнаЯ культурник 
учаев, конац эрь шинь еимонь- 
демода башка мезевок аф ти- 
еньди. М., К. И. Н.

ЭСЬ ПИНГОВА И ОЦЮ КАЧЕСТВА 
МАРХТА ПЯШКОДЕМС ГОСУДАРСТ
В А В  ИНГОЛЯ СЬОРОНЬ МАКСОМА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАТЬНЕНЬ
Минь районцонок июльскай 

хлебопоставкань планць еязьф, 
сяс мее коЯ-кона колхознай ру 
ководительхне и партийная ор
ганизатор хне иеть шарфта инь 
оцю мяль ваееньце заповедть 
пяшкодеманц шири колхозонь 
эряфса—тя государствати сьоронь 
максомась.

ВКП(б)-нь райкомть бюронц 
путфкса йордафт партияста 
Буртасовсь и Кабаевсь, конат 
тусть кулаконь и кулацкай 
агентонь кигя, ваееньце зераать 
явозь колхозникненьди. Тя ке»гя 
партиЯнай взысканиясь улеза 
урококс еембе колхозная пар- 
тиЯнай организаторхненьди и 
колхозонь руководительхнень- 
ди, што эряви пяшкодемс ва- 
ееньце задачась кона ащи кол 
хоснень инголя, васенда ус
комс государственная заданиять, 
тоса явштомс колхознай нуж- 
даньди 10 процентсь

Лама колхозда МТС-нь зона- 
еа и аф зонасонга изезь пашко 
де партиять и правительствать 
путфкснон, иеть тие еушилкат 
и вельтяф тингть, конань еюне 
да арси дополнительная труд
ность эсь времастонза телямаса 
и сьоронь ускомаса. Нянь лу- 
вомок, эряви партийная орга- 
низаторхненьди и колхозонь 
руководительхненьди, инь кемо 
ста кярмодемс ВКП(б)-яь ЦК-ть 
июньскаЯ пленумонц решениян 
зон пяшкодема.

Эряви вишкоптемс партийно- 
массовай работась болыпевист- 
скаЯке и оцю работа вятемс 
ударникнень Яоткса, пуроптомс 
соц. соревнованиясь ВКП(б) нь

райкомгь бюронц путфксонц 
проработканц пинкста (ЗО/УН- 
35 кизоня).

Нинге эряви азомс, што еди
ноличная хозяйстватне фкявок 
центнер иеть уска государства 
ти еьора. Тяфтама велень еовв 
тонь председательхне М.-Поля- 
наса Белнинась, М. Пимбурса 
Цибузовсь, Булдыгинаса Ко- 
четновсь надияхть сьоронь мак 
сомась государствати пяшкоде- 
ви эсь отям.

Тяфтама оппортунистическай 
мяльхне вяре азф велень ео- 
ветонь руководительхненьда 
эрявихть йордамс и инь кемо- 
ета кярьмодемс сьоронь уско* 
ма планть пяшкодема. Эряви 
азомс, што велень еоветне еди- 
ноличникнень йоткса кодамонок 
работа аф вятихть обществен
ная тингонь тиемить инкса.

Марстонь тиньге ланкс каж- 
наЯ единоличниксь усксыне эсь 
пулфонзон тялясыне, макссыне 
государствати мзяра сави обя
зательствась коря и илядыхнень 
сявсыне куду. Тя работать йо- 
тафтомок еяда курок и цебярь 
качества мархта пяшкоцаськ 
госудгртвеннай п л а н т  сьо
ронь максомаса. Велень еовет- 
тненьди коса лама единоличник- 
та эряви шарфтомс оцю мяль 
тя тевти.

Партийнай организацият- 
неньди колхозонь правлениянь 
и велень еоветонь руководитель 
хненьди, эряви шарфтомс инь 
оцю мяль ВКП(б)*нь райкомть 
бюронц зО июльста путфксона 
пяшкодемаса. .

Ч.

„Большевик" нолхозть 
руноводстваса—кулак

Жаравонь „Большевик“ кол- 
хозса ули колхозонь правлениянь 
член П. П. Симановсь, конац 
улсь машенничендамода еуден- 
даф, радной брадоц кунара-ни 
раскулаченная, а вов Сима- 
новсь тяни колхозонь правле
ниянь член и полевоЯ об'езчик,

коса работанц ланкс йофсикс 
аф шарфни мяль; еьороть эса 
тапайхть Жарав велень жува- 
татьне.

Колхозонь правленияти эряви 
Симаковть каршес примамс ме
рат.

Мушнонесь.

Пазяйсь юмси
Куж а велеса, Шубриковть 

лемса колхозса тя киго^да пи- 
ретненьди видефць каньф, ко
нань эзда пазяйсь давно ке
нерсь нльня кармась качестванц 
юмафтома, но колхозсь тя 
тевть шири мялень аф шарфто- 
мок, пазяйть кадозе юмама-ар а5 
ма, конань эзда тячМнь шис 
фкавок комор изь таргафт и 
тяни аф думондай таргафтома.

РаЯЗО-ти эряви лувомс тя 
колхозть эльбятксонц и кошар- 
домс, штоба пользовондальцень 
пазеЯхнень оянь инкса, штоба 
аф юмафтомс ценнай сырьясь.

К-ц.

Колхознай средствань еалайхнень 
таргамс кемя ответе

Промзинань „Якстерь еокай“ 
колхозонь кассирть Н. Е. Та 
зинтть колга аф весть ни ульсть 
ноляфт лама заметкат еояь во
ровской махинациянзон колга, 
но еембе сякокс тячимс эря
викс мерат каршезонза апак 
примакт.

Тяниень пингть зяти система 
тическаЯ пьянства. Коста-жа ея-

воньцыня ярмакнень Тазинць? 
Ревизионнай комиссиять вельдя 
лиФтьф, што Тазинць^ еембе 
расходная документтненьди ти- 
еньць фиктивнай поправкат, 
конагьнень вельдя салсесь кол 
хознаЯ ередстватьнень. Тазинць 
тись 225 ц. 22 трьош. растрата 
правленияти эряви п р и м а м с  
мерат. Н.

Колхознай сьоронь крьвястеманкса
судендамс

„Ленинонь кига“колхозса(Ана зос еудендаф, а колхозонь прав;
" лениясь тянь исьця лува и пуюнь вельсовет) еоньць полевой 

об^езчиксь Бодровсь крьвясте* 
зень колхозная крестецнень.

Правлениясь тя факть лисе- 
манц цебярьста содазо сяс, мее 
Бодровсь контрреволюционная 
выступлениянькса ульсь 2 ки-

тозе полевой об'езчикокс.
Судебно-следственнай оргат- 

теньди тя тевсь инь маластонь 
пингть проверямс и Бодровть 
судемдамс показательнай про- 
цезса, кода вредитель. Жур.

Лафчста моли пазяень таргамась
Пазяйсь и иляназсь минь го- 

сударствасонок ащи товаронь 
оцю сырьевой базакс, а сянкса 
еонь эряви урядамс эсь пин- 
кетонза и цебярьста, но Од-Вы- 
еелкань колхозса тя тевть эса 
еатомшка темпт апак макст и 
ули кода азомс, што темпне 
лафчт.

Дайте варжавайнек сводкат* 
нень и няйхтяма планонь пяш-

кодемань позорнай цифрат. Пла
нонь коряс таргамаль пазяйда 
115 гектар, конатнень эзда июль 
коеть 30-це шинц самс таргафт 
аньцек 24 гектархт.

Стане-жа тевсь ащи и иля- 
назонь таргамать эса. 72 гек- 
тархт заданиять эзда таргафтг 
аньцек 4 гектархт и таргамань 
темпне молихть лафчста.Вея.



Государствати сьоронь максонась ащи эрь колхозникть и единоличникть 
инголя васень задачакс.

Максомс государствати инь цебярь качества мархта сьора.
П остановление

Бюро Райкома ВКП(б) об анти-государственной практике председателей 
колхозов Анаевского с-совета «Крым-Гроза» тов. ШУМБАСОВА, „1-е Мая* 
тов. КОЖАНОВА, „Правда“  тов. БУРТАСОВА, ».Мордовия** ЖуковскоГо 
с-совета тов. ЧИБИРЕВА, „Искра“  Булдыгинского с-совета АНДРЕЕВА, 
„Путь к социализму1* Тарх.—Потьминского с-совета КАБАЕВА, им. 16 

-го партсъезда Студенецкого с-совета тов. НЕМАЕВА.
Заслушав сообщение т о в .  

Калгашнина пред. колхозов 
„Путь к социализму“  тов. Ка 
баева, „Правда“  тов. Буртасова 
,,1-е Мая“  тов. Кожанова, „Мор 
ловия“  тов. Чибирева о при
чинах и обстоятельствах прове- 
деной ими анти-государствен 
ной практики, выразившейся в 
расходовании хлеба из нового 
урожая на внутриколхозные 
нужды,' не сдав ни килограмма 
государству. Бюро Райкома уста 
навливает:

Пред. колхозов „Путь к со
циализму“  тов. Кабаев, „Прав
да“  тов. Буртасов, „Мордовия“  
тов. Чибирев „Крым-Гроза“  тов. 
Шумбасов „1-е Ман“ тов. Кожа 
нов, „Искра“  тов Андреев, „16 
партс'езд“  тов. Немаев грубо на 
рушили постановление июньско 
го пленума ЦК ВКП(б) о поряд 
ке хлебосдачи государству, а 
также постановление Крайкома 
и КрайИК от 19/УН с. г. о порядке 
авансирования колхозников. Нару 
шили устав сельхозартели, указан 
ные товарищи пошли на путь 
обмана партии и правитель
ства, вместо выполнения перво
очередной заповеди сдать хлеб 
высокого качества и в первую 
очередь государству—ни сдав 
ни килограмма авансировали 
колхозников: .,Крым - Гроза“ ,
„1-е Мая“ , „Искра“ , по прин
ципу кулацкой уровниловки 
роздали хлеб в первую очередь 
рвачам, лодырям, не добросовест 
но-работающим в прошлом году, 
не сумевших обеспечить себя 
при 5— 9 киллограммах на гру 
додень достаточным количест
вом хлеба,, тем самым лучшие 
ударники-колхозники поставле
ны в худшие условия по срав
нению, с рвачами и лодырями. 
Пред. колхоза „Путь к социа
лизму“ тов. Кабаев в целях екры 
тия своего гнусного преступле
ния перед партией, использовав 
ший с первого обмолота 130 
килограмм хлеба на внутрикол- 
хозные нужды—хлеб 4г/2 цент
нера не заприходовал, отсюда 
сделал второй антигосударствен 
ный акт, сознательно пошел на 
снижение стоимости трудодня 
путем разбозаривания хлеба.

Бюро Райкомга считает также 
установленным использование 
на внутриколхозные нужды хле 
ба из ноеого урожая при не 
сдаче ни киллограмма государ
ству руководителями колхозов 
„Мордовия“  Чибиревым, „16-го 
партс‘езда“  тов. Немаевым.

Все упомянутые товарищи 
грубо нарушили постановление 
Обкома, Крайкома о запрещении 
молотьбы в селе и сушки зер
на, снопов в овинах, печах, тем 
самым подвергли порчи хлеб 
первого обмолота.

При неоднократных преду
преждениях со стороны Ц К пар
тии, Крайкома, Обкома и Рай
кома, встречая сопротивление 
в выполнении директив партии 
и правительства по вопросу 
хлебосдачи и порядке авансиро 
вания со стороны указанных 
выше товарищей Бюро Райкома 
п о с т а н о в л я е т :

1) Ислючить из рядов ВКН(б) 
пред. колхоза „Путь к социа
лизму“  Тарх.-Потьминского с/со 
вета тов. Кабаева за израсходо
вание первых 130 кг. хлеба из 
нового урожая на внутриколхоз 
ные нужды, не сдав не одного 
килограмма зерна государству, 
за попытки снизить стоимость 
трудодня путем скрытия хлеба.

06‘явить строгий выговор с 
последним предупреждением 
парторгу тов. ОСЬКИНУ за по 
пустительство и примеренчес- 
кое отношение к антигосудар
ственной практике КАТАЕВА. 
Командировать в колхоз „Путь 
к социализму“ тов. Калгашки- 
на для раз'яснения решения 
июньского пленума ЦК и ре
шения Крайкома, Крайиспол
кома от 19 июля о порядке 
хлебосдачи государству и аван
сировании колхозников натурой 
из урожая 1935 года.

2) Исключить из партии пред. 
колхоза „Правда“тов. Буртасова 
израсходовавшего 2 центнера 
хлеба на внутри колхозные 
нужды, не сдавшего ни килог
рамма хлеба государству. Обсу
дить особо вопрос о уполномо
ченном райкома и РИК-а в кол 
хозе „Правда“ тов. Чумаковой
о ее либеральном отношении к 
анти-государственным тенден
циям Б^тасова. Обязать тов. 
Чумакову раз'яснить на внеоче
редном собрании колхозников 
решение июньского пленума ЦК 
п решение Крайкома, Край-ИК
о порьдке авансирования кол
хозников из урожая 1935 года, 
а также обсудить допущенную 
анти-государственную практику 
со стороны тов. Буртасова и 
настоящее решение.

Пред. колхоза „1 мая“  тов. 
Кажанов заслуживал привлече
ния к строжайшей ответствен
ности, но учитывая, что тов. 
Кажанов выполнил по ржаным 
культурам план хлебосдачи и 
разоблачил свою ошибку на 
общем собрании колхозников, 
предупредить тов. Кажанова о 
недопущении в своей практи
ческой работе нарушения поста
новления партии и правитель
ства.

3) Привлечь к уголовной от
ветственности пред. колхозов 
„Крым-Гроза“ тов. Шумбасова, 
„Искра“  тов. Андреева за гру
бое нарушение директив пар
тии и правительства о порядке 
авансирования, допущения, при 
несдаче государству ни одного 
килограмма хлеба, „авансирова
ние“  по принципу кулацкой 
уравниловки.

Поставить вопрос перед об* 
щим собранием колхозников о 
снятии их с работы председа
телей.

Вав. райЗО тов. Малкину обес 
печить проведения собраний коз 
хозников указанных колхозов 
и обсудить настоящее постанов 
ление, одновременно раз‘яснить 
сущность анти-государственной 
практики колхозникам, допущен 
ную Андреевым и Шумбасовым.

4) Об‘явить строгий выговор 
с последним предупреждением

пред. колхоза „Мордовия“  тов. 
Чибиреву за израсходование 3-х 
центнеров хлеба из нового уро
жая на общественное питание 
при не сдаче хлеба государству. 
Снять с работы парторгов и объ
явить строгий выговор парторгу 
Жуковского колхоза тов. Игна
тову за соучастие в антигосу
дарственном поступке.

5) Об'явить выговор члену
бюро райкома тов. Калгашкину 
за либеральное отношение к ан- 
ти-государственной практике со 
стороны Кабаева, Оськина и 
еанкцианировавшему на использо 
вание внутри колхозных нужды 
„Путь к социализму“ 130 килог 
рами хлеба из нового урожая 
директором МТС тов. Тепайки- 
ным в присутствии тов. Кал- 
гашкина. /

6) Обсудить дополнительно на 
бюро вопрос с тов. Тяпайкинеи 
пред. колхоза ,.16 партс'езд“ 
тов. Немаеве.

7) Предупредить всех пред. 
с/советов, парторгов, уполномо
ченных райкома, РИК-а, что за 
всякое проявление, анти-госу- 
дарственной практики хлебо 
сдаче и авансировании, идущие 
в разрез решению июньского 
пленума ЦК ВКП(б) и постанов 
лению крайкома и край-ИК от
19 июля они будут отвечать в 
равной степени с руководите
лями колхозов.

Предупредить пред. с/советов, 
что всякая выдача на помол спра
вок единоличникам, до полного 
выполнения государственных обя 
зателютв каждым единоличным 
хозяйством, будет рассматри 
ваться как пособничество, и со
участие в приступлении.

Помол колхозам, колхозникам 
давать лишь в размере получа
емого им аванса (из Ю— 15 °/0 
от обмолоченного зерна).

Одновременно установить пов 
еедневный контроль за мель
ничными предприятиями, ведя 
решительную Сорьбу, привлекая 
к уголовной ответственности соб
ственников ручных мельвиц.

8) Учитывая, что июльский 
план хлебо-сдачипо району сор
ван, поединоличному сектору* не 
сдано ни одного центнера и боль
шинство колхозов еще не при
ст/пали к хлебо-сдачи, обязать 
пр д. с/сов. и пред. колхозов, 
парторгов первичных парторга
низаций, уполномоч. райкома и 
РИК-и принять решительные меры 
к исправлению на ходу допу
щенных в подготовке куборке 
ошибо .̂ Обеспечить наряду в 
евоевремен. •уборкой строитель
ство крытых токов, организа
цию сушки зерна, обмолота хле 
ба как колхозами так и едино
личниками только на токах в 
поле, обезпечйв досрочное вы
полнение алана хлебосдачи по 
каждому колхозу и единолич
ному хозяйству высоким качест
вом зарна и по культурам.

9. Закрепить членов бюро 
и членов президиума РИК-а в 
отстающих йо уборке и хлебосда
чи колхозах й с/советах, оказав 
практическую помощь в развер 
тывании парт’ийно-организаци-

Тюремс сьоронь урядамать цебярь 
качества мархта и эсь пиньгова 

шумордаманц инкса
Куйбышевскай крайисполкомов [ конат получасть 10 процент и

еяда меля вяря авф работаса 
еатыхть цебярь показательхть, 
то тяляф еьороть эзда получа- 
мань процентсь касфневи 15 
проценте.

Тянь лангс ваномок райис
полкома путозо максомс теляф 
еьороть количестваста 15 про- 
центонь получамс прават нят 
колхосненьди:

1. Тельмонт лемса (В.-Селища)
2. „Якстерь теште“  (Анаево)
3. „Ленинонь кигя“ (Од-Потьма)
4. Калининтть лемса (Од-Выс.)
5. „Красный трактор“ (Зарубк.)
6. „Парижская коммуна“ (Па- 

касс).
7. „Якстерь еокай“ (Ст.-Бад.)
8. „Марстонь вий“ (П.-Селища)
Районца лядыкс еембе кол- 

хосненьди максфт прават теляф 
еьороть лувксонц эзда сявомс 
Ю процентт.

и ВКП(б)-нь крайкомсь эсь 
путфкссост—од урожайста кол- 
хозникненьди натураса авансонь 
максомать, жуватаньди фура
жонь и лия колхознай нуж- 
даньди явштомать колга алозь: 
што макссевихть полнай прават 
еембе колхосненьди од урожай- 
ета теляф еьороть лувкста 10 
процентть еявоманцты.

А башка колхосненьди, конат 
сьоронь урядамать, сьоронь тя- 
лямать и государствати сьоронь 
ускомать эса еатыхть цебярь 
показательхть—макссеви полнай 
прават тяляф еьороть лувксста 
сявомс обще-колхознай нуж- 
даньди, колхозникненьди аван- 
еоньди, идень ясленьди, марс* 
тонь питанияньди 15 проц.

Няка-жа колхосне кда кирьф- 
тасазь вяря азф тевса темпснон, 
то 15 процентста сьоронь явш- 
томась валхневи 10 проценц, а

,,13 Октябрь“  колхозсь васень тя- 
ляф еьоронц ускозе государствати

Дубасова. Районца пцтай 
еембе колхоснень коряс инголи 
лиссть восковой кенерьфса ео- 
оронь урядама „13-Октябрь“ 
колхозонь колхозникне.

Лувомок обязательствас коря 
государствати сьоронь максо
ман, эрявикс ширень лувомок 
оцю политическай ширенц—

„13 Октябрь“ колхозсь васень 
теляф зьорнать 19 центнерхт 
еьороть ускозе государствати.

Тяниень пингть моли вишкя 
темпса сьоронь урядамась и 
сьоронь тялямась.

Фталу лядонды колхосненьди 
эряви сатомс инголи молихнень

Горный.

Васень .еьороть 
государствати

Од - Выселкань колхозса 
сьоронь тялямась ушедсь июль 
ковть 31-це шинц каршес—8 
частста илядьть и 2 часто шов- 
даваб ульсь тяляф 600 пуд 
еьора, конац эзкак автомаши- 
наса пачфтьфоль Зубувонь сьо
ронь пунктти.

•
Калинин ялгать лемса кол

хозс максф 212 центнерхт 
сьоронь заданиясь ули пяш- 
кодьф 2 шиста.

Я. Пинясов*

Извещение
Августть 9-це шистонза 6 частса илять ВКП(б)-нь РК-ть 

еекретаренц Котелев ялгать кабинетса кармай улема парт- 
активть ееминаронц очередной занятияц, парткабинетса ВКП(б)-нь 
историять тонафнкень кружокть мархта марса. Э н г е л ь с  
куломанцты 40-нь кизот топодеманц (5|УШ-35 к.)

Кармай улема Танкин ялгать докладоц Энгельс ялгать 
эряфонц и еонь револиоционнай деятельностенц колга.

Явкась еембе коммунисттненьди стрегайста обязательнай
Культпроп.

онной и политико-воспитатель
ной работе коммунистам на мее 
тах.

10) Обязать все первичные 
парторганизации, кандидатские 
и партийно-комсомольские груп 
пы, коммунистов одиночек про

работать на вне очередных пар
тийных и бригадных колхоз
ных собраниях настоящее реше 
ние.

Секретарь РК ВКП(б).
ИТЯЕВ.
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