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Семде /пасторонь пролетариятне, пуромда таре

„ЛЕНИИОНЬ
ЗНАМЯЦ

Нолдаец
ВКП(б)-вь

ЗУБОВО-ПОЛЯНАНЬ
Р А Й К О М С Ь

И
РАЙИСПОЛКОМСЬ

ПАРТИИНАИ ДОКУМЕНТТНЕНЬ ПОЛАФТОМАСНОН МОЛЕМАНЦ КОЛГА
акаень ЦЕнтшы шитть вутщ

ь *
Партийнай документтнень полафтомаснон аделама 

ероконц кувалгофтоманц колга
Лувомов обкомтнень, «райком

тнень и нацкомпартиянь ЦК-тнень 
вешфЕССнон енре образецень партий- 
най докунеттнень од образецонь

ланкс полафтомать аделама еровонц 
кувалгофтомс 1936-це кизонь ав
г у с т  1-це шинц самс.

I I .

.Партнйнай документтнень полафтомаснрн пингстэ 
коммунисттнень учётс примамаснон и учетста 

валхтомаснон колга
дифтьф путфкссонза ладяф порядокть 
коряс кучсемс партиянь ея горком- 
ти али райкомти, коза коммунисттне 
арсахть учето эсь од работама васт- 
енон коряс.

2. Сембе сат вомхунксттневь, ко
нат валгсть учетста и тусть парти
янь лия организацняв, ЦК ть тя 
путфксонц лисемс эзезь полафта 
эсь партийнай документснон, еире 
образецонь партийнай документснон 
од ланкс полафтомасна йотафтомс 
еяда меле, мзярда улихть проверяфт 
лия организацияв йотамань причи- 
натне ея партийнай организацият
нень эса, коза еинь арасть учётс эсь 
од работама вастснон коряс.

Партийнай документтнень полаф- 
томаснон пингста коммунисттнень 
учётс примамаснонды н учетста 
валхтомаснонды ладямс тяфтама по
рядок:

1. Мярьгоме (обязать) ВКП(б)-нь 
горкомонь и райкомонь еекретарь- 
хяеньди ея случайста, мзярда ком
мунистт^ туйхть партиянь лия ор- 
ганизацияв, еинь учетста валхтома- 
дост инголе йотафтомс партийвай 

,сире документтнень од образецса 
партийнай документ ланкс полафто* 
маснон и од образецса еинь учетнай 
карточкаснон ВКП(б}-нь ЦК-ть 1935- 
це кизонь августть 13-це шистонза

I I I .
Горьковскай ВКП(б)-нь крайкомть мархта партиянь 
башка членттнень партийнай документснон полафтома* 

енон аф правильнайста кирьнеманц колга
1. Няфтемс (отметить), кода аф 

правильнай, 1936-це кизонь апрельть 
5-це шистонза лифтьф ГорЬковскай 
ВКП(б)-нь крайкомть путфксоц: /

„Вознесенскай, Красно—Октябрьс
кая Воротынскай, Коверненскай,
Лысковскай, и Наруксовскай—„За* 
готскотонь* конторатнень заведую- 
щайснон еиволень максомать кияк
ска башка кальдяв работаснон инк- 
еа—лувомс аф возможнайкс тяни 
теест партийнай од документонь 
максомать, сяс мее работань эсь 
участкасост еинь аф оправдандак- 
шнесазь партиянь членонь высокай 
званиять. Мярьгоме ВКП(б)-нь рай 
комтненди воздержаться партийаай 
документонь максомать эзда, решан- 
дамок тя кизефксть еянь корнев ко

дадо улихть апрель ковста еиволень 
максома план т пяшкодемань ито- 
гонза“ .

2. Азондомс Горьковскай крайком* 
ти, што партиянь члеттненди и кан- 
дидаттненди од образецса партийнай 
документонь кирьдеме али максома 
тяфтама практикась ащп прокс аф 
правильнайкс, сяс мее текущай хо- 
зяйственнай зацациятнень пяшкоде- 
маснон молеманц ланкс воздейст- 
виянь тяфтама методсь извращан- 
дакшнесы (партдокументонь полаф- 
томать китькска кампаниять смыс- 
ланц и еязеньцы коммунисгонь 
минь партияньконь задачанзон боль- 
шевистскайста шарьхкодемань духса 
воспитаниянь тевть.

елнл пассивнаень лувкстн, решил аф 
макссемс теест од образецовь парти- 
йнай документт.

Солодченскай райкомть еекретарец 
Колесов ялгась, тевть существанц 
коряс тонафнеманцш апак тяряф- 
нек, вешсь первичнай партийнай 
оргавизациятьнень ширьде пассивнай 
коммунистонь спискат и заключеният, 
киньди максомс и киньди аф мак
сомс од образецонь партийная доку
ментт.

Тянь коряс ВКП(б)-нь ЦК-сь 
путнесы:

* ,
1. АзондоКс Чальян и Колесов 

ялгатьненьди, што партийнай доку- 
ментонь полафтомаса важнейшай 
партийнай тевть пяшкодемаса тяф
тама практикась ащи аф большееист-

скайкс и корхтай сань колга, ато 
партиянь Георгиевская и Солодчен- 
свай райкомтне отнеслись тя еерье- 
знай тевти аф серьезнайста, безот- 
ветственнайста.

2. Сявоме мяльс Северо-Кавказский 
и Сталинградская крайкомтневь со- 
общенияснон оянь колга, што еинь 
машфтозь Чальян и Колосов ялгат
нень тя аф правильная практикаенок.

Путомс обязанность ВКП(б)-нь 
Северо-Кавказскай и Сталинградскай 
крайкомтнень лангс ваномс ня рай
комтнень партийнай документонь
полафтомаса работаснон мельгя к 
полафнемать аделамодонза меле азо
мс ВКП(б)-нь ЦК-ти, возможна ли 
Чальян и Колесов ялгатьнень кадон- 
домс еяда тов партийнай организаци
янь руководителькс.

Партийнай документонь полафтомать итогонмн 
кемокстамань порядокть колга

!*•

Северо—Кавказскай краень Георгиевскай районца и Ста- 
линградскай краень Солодченскай районца партийнай 
документтнень полафтомста коммунисттнень огульнэй- 
ета и аф видестэ пассивнайкс зачисляндамаса фактт-

иеиь колга
ознакомлениять и партийная доку* 
менттнень полафтоМста синь мархто- 
ет обстоятельнай беседатьнень вастс 
Чальян и Колеоов ялгатьне механи- 
ческаЯста, спискань коряс, тяньди 
кодамовок основанияфтома, партиянь 
лама члетт и кандидатт отнесли 
пассивнаень лувксти, предрешинда- 
мок тяконь мархта кизефксть синь 
партияста валхтомасвон колга.

Георгиевская райкомть еекретарец 
Чальян ялгась Арматурнай заводонь 
первичнай партийнай организациянь 
25 коммунистяень езда партиянь Ю 
члетт и кандидатт огульнаЯста зачи-

Лувомс (признать), што Северо— 
Кавказскай краень ВКП(б)-нь Геор
гиевская райкомть еекретарец Чальян 
ялгась и Сталинградская краень 
ВКП(б).нь Солодченскай раЯкомть 
еекретарец Колесов ялгась формаль
но—бфрократическайста нежецть 
партиять эзда пассивнайхнень, пар
тиянь, членонь высокая званиять 
аф оправдандакшни ломатнень, 
ВКП(б(-нь рядтненьди случайно 
повфнень ароптомаснон к о л г а  
ВКП(б)-нь ЦК-ть директиванц пяш- 
кодеманцты.

Коммунисттнень мархта личнай

ПартиЯнай документонь полафто- 
мать итогонзон кемокстамс устано- 
вивдамс тяфтама порядок:

1. Партийнай документонь по- 
лафтомать аделамода меле районнай 
и городской партийнай организация- 
ва партиянь райкомонь и горкомонь 
еекретарьхне тиихть отчегт партий- 
най документонь полафтомать резуль- 
татонзон и примааф мератьнень колга, 
конат ульсть примафт полафтомаста 
и аартийнай работать цебярьгофто- 
манц колга райкомонь и горкомонь 
пленумса, а йомла райпарторганиза- 
циятнень эса-коммунистнень марстонь 
пуромкссост.

2. Обкомонь, крайкомонь бюрот- 
не и нацкомиартяянь ЦК-тне партий- 
най документонь полафтомать резуль- 
татонзон кемокснесазь башка эрь рай- 
оинай и городской партийиай орга
низацият^

ВКП(б)-нь окружкомтне и обкомтне, 
конат сувсихть областной, краевой и 
р еспубликанскый парторганизацият- 
неньди, инголи кулхцончвесазь пар
тиянь райкомонь еекретарьхнень от
четной и сяда8мбле отчётт тиеньдихть 
обкомонь и крайкомонь бюротнень 
и вацкомпартиянь ЦК-тнень эса обла
стной и окружной парторганизация^ 
нень эса партдокументонь полаф- 
томать результатонзон колга.

3 Обкомтне, крайкомтяе и нацком- 
партиянь ЦК-тне партийнай Д0К7- 
ментонь полафтомста ВКП(б)-нь ряд* 
тнень эзда исключеннайхневь и кан
дидатокс али сочуствующайкс йота- 
фтфнень еембе апеляцияснон марнек 
ванондсазь эрь районга, крайком!- 
нень, обкомтнень н нацкомпартиянь 
ЦК-тнень бюраса соответствующая 
райкомонь партийнай документонь 
полафтомать колга отчетнай докладс- 
нон кемстамода ингеле-

4. Обкомтне, крайкомтне нацком- 
партиянь ЦК тне областька, крайга, 
республикава партийная документонь 
полафтомать аделамок, тернихть об
комонь, крайкомонь нацкомпартиянь 
ЦК-нь пленумт партийнай докумен- 
тонь полафтомань резульгаттнень 
колга отчеттвень кемосгама и партий- 
най документонь полафтоиать ито- 
гонзон мархта партийнай работать 
еяда тов кемокстаманц ивкса меро- 
приятиянь обсуждандама.

5. Партийнай документонь полаф- 
томать аделамок, областька, крайга и 
республикава кулхцендомс партий- 
най документонь полафтомать резуль- 
татонзон колга эрь обкомть, край
комс и нацкомпартиянь ЦК-твень 
отчетснон ВКП(б>нь ЦК-са.

ВКП(б)"Нь ЦК-сь.
1936-це кигоня пайть 23-це шастона».

Вов кит инь цебярь ееяльщикне районца
Анаюнь „Ленинонь Киге11 колхозстаз

1. Ив. Куз. Тиманин ШИСТА 12 РЯДНАЙ СЁЯЛКАСА В Е Н 
ЧНЕСЬ И  ГЕКТАРХТ.

2. Ив. Федорович Столяров — 11 ГЕКТАРХТ.
3. Ефим Кузьм. Вол нов -  11 ГЁКТАРХТ.

Вад-Селищань, Тельмантть лемсэ колхозста:
1. Иван Петрович Тюштяев ШИСТА 19 РЯДНАЙ СЕЛКАСА. 

ВИДЕНЧНВСЬ 14, 5 ГЕКТАРХТ.
2. Пронин Ларион — 14,5 ГЕКТАРХТ
3. Морданин Вас. Федорович— 14,5 ГЕКТАРХТ
4. Маскаев Герасимсь — 14,5 ГЁКТАРХТ.
Ачадунь „Валда-Эряф“ колхозстэ:
1. Григ. Андреевич Козлов

СМЕНАСТА ВИДИ 5,75 ГЕКТАРХТ.
2. Ефим Нин. Митрейиин — 5,75 ГЕКТАРХТ.
3 Дмитр. Фед. Вельиии — з,7б ГЕКТАРХТ.
4. Филипп Григ. Козлов — 5,75 ГЕКТАРХТ.



ШУМОРДАЗЬ ПАРИНАНЬ СОКАМАСНОН
ЗаруЗкихгкь Д р а ск ы й  П р а к т о р “ к о л х о з с  сокась 240  г ек т а р х т . 
Лакассокь “йариж ская К ом м уна“ колхозсь сокась 100 г е к т а р х т .  
^Ш алухъ “12 О ктябрь,, колхозсь сокась 74  гектар хт*

—  )

Инь цебярь.видихне колхозов
П о л ь д я зо н ь  „13 октя»  

брк»<с к о л х о з а н ь  1-це 
б р и г а д а с а  с е я л ь щ н к н е  
Щ укин П р о к о п и й с ь  и 

Е ж о в  Д м и т р и й с ь  т у й 
м е н ь  а и д е м а с Т а  э с ь

н о р м а с н о н  п я ш к о д ь -  
к ш н е з ь  п л ан д а  в ел ьф  
— 200 п р о ц е н тс , видь- 
ц е м о к  5 г е к т а р х н е н ь  
в а с т с  9 —10 г е к т а р х т  
ш и ти . Колхозник

ПАРТДОКУМЕНЮНЬ ПОЛАФТОМСТА

Куприн ялгась зачислениай резерве
ВКП(б)*нь бюроть мэйковонь 

12-це ш и я ь  заседанияса 
ульсть ванондфт Темниковскай 
вирьпромхозонь парткомса 
партдокументонь полафтомань 
итогкне.

В К  П ( б ) -нь  ч л е н ц ь  
Куприн ялгась зачисленнай 
ВКП(б)-нь РК-нь инструкторкс 
выдвижениянь резервкс.

'Гякажа заседанияса ПАНЬ- 
ТЬФТ ПАРТМ СТА: Федор
Васильевич Тяринць, конац 
работась вирьпромхозса счето
водт. Сон, 1931 кизоня еянь 
ингса, штоба васькафтомс кол
хозт^ макссь еувамать колга

заявление, мзярда г.онь примазь, 
сон разрешенияфтома тусь кол
хозт. Сяда башка гатоба аф 
пандомс гос обязательстванзон, 
мишендезень еембе имущест; 
ванц. Авторртет яоммунистнень 
и рабочайхяень йоткса не имеет.

АЛЕКСЕЙ АНТОН. СОКОЛОВ 
(ВКП(б)-нь кандидатоль) рабо
тай лесникокс, малограмотнай, 
колхозста тусь разрешенияфто- 
ма. Партийнай эряфса аф 
участвовандай, корхтай, што 
„аш мзярда, хозяйствазе оцю, 
эряви работамс“

Тяфтама пассвистненьди пар- 
тилса аш васта.

Дейкинць партияста паньтьф
Дейкинць, работамок М—Пим- 

буровь колхозонь председателькс 
систематическайста пьянствова- 
ндась и кархцясь 2300 цалко- 
вайхть колхознай ярмакт, коль- 
фтезе-калафтозе колхозса тру

довой дисциплинать. Тянь инкса 
Дейкинтти од п а р т б и л е т  
ВКП(б)-нь райкомонь бюрось 
путозе—аф максомс, панемок 
еонь ВКП(б)'НЬ членста.

Дезертирти аш васта ВКП(б)-нь 
рядса

ПартдОкументонь полафтомста 
И. Ф. Турусовсь (Каргашань 
кандидатскай группань канди
дате) упорнаЙста вещсь аф 
азомс еянь, што сон 1921 кязо* 
ня дезиртировандась якстерь 
армияста и макссь Шумбасов 
кулакти справка, што тонац 
аф лишеннай изберательнай

правада. Но сон разоблачен 
и тянь ингса получась эря
викс эсь „заслуганзон“ коря 
взыскания: ВБП(б(-нь РК-нь
бюрось путозе—панемс Туру- 
еовть ВКП(б)-нь членкс конди- 
датста.

В. 3.

РАБВЕЛЬКОРОНЬ СЬОРМАСТА
Кардамс

Зубунь педтехникумса орга- 
низовандаф футбольнай коман
да. Но тя командати аф максси 
возможность йотафеемс трени- 
ровкат хулиганонь группась, ко- 
нанц лувксса 3 це курсонь ету- 
дентне Саламатин, Богдашкин, 
Малкин. Синь нелгенцазь налх- 
кихненр, кяцта мячть, а Мал- 
кинць еяконь лангс ниньге нато-

хулигантнень
зе прять ланга активнай пио
нерт и деткорть Букин ялгать. 
Нят етудентнё тяфта же хули
ганке вяцазь пряснон и тонаф- 
немстонга, аф ваномок еянь лан
гс, што еинь кода выпускникт 
должны вятемс пряснон лият
нень коряс примернайста

Киреев.

Тналонц лангса издевательстваннса 
эрявнтаргамс ответе

. Од-Потьмань колхозонь вир- 
пичнай производствань заведу- 
ющась С. Е. Мещеряковсь сидес 
та эряй кулирецта. Иредцтаста 
сон ламоксть пикссезеурьванц, 
пикссезень н панцезень куле-

та ндензон, мезень еюнеда пио 
нерка етирьняц кармась лядон- 
дома ялганзон эзда школаса.

Тналонц лангса издеватель- 
стванкса Мещерякова, эряви 
таргамо уголовнай ответе. И.

МЕв ЯПЯК ТЯРГЙК ОТВЕТС?
Ачадунь почтов, агенетваса, 

1936 кизонь январь ковста уль 
еть кучфт колма цитни посыл
кат. Агентць Валуевсь еинь 
колмицьконь еявозень эсь теен

за и мувсть еинь аньцек май- 
ста.

Губановсь (райевязень нача
льнике^ тянь каршес мерат 
ашезь прьма. П. Конаков

ВЕДЕНЬ с о в е т с д -г я л о ш  с т е н я т
Зубунь в/советеа лама эряй , ащемцевок аф сай. Стенатнень

еосетительда-колхознккта, рабо 
чайда, едужащайда, но тоеа 
стама аф уюгнай што цомещенсяеь

ееа аш мянь вождьтнень порт* 
ретсва.

Аа ■ а

Эряви машфтомс жуватань
беспризорничествать

Зубуса ульсть лама елучайда, 
мзярда поездеь керсесьтракст, 
тувот, улихть случайть, мзярда 
тянь еюнеда кирьневсь движе
ниясь.

Аф еяда й о м л а  вредада 
канды, ея, што траксне, каза- 
тне, конатнень меле киговок 
аф ваны, поренцазь одс азоф- 
неф шуфтонятьнень. Кинь жа 
ламоц ня жувататне? Кода и 
аф етраннай, но еинь минь 
хозяйственнай организациянь- 
конь и инь ламоц—заготскотть.

Мзярда кармат тянь колга кор- 
хтама тя учреждениянь руково- 
днтельхненьдн, еянь кар- 
майхть рахсема, што мол жал- 
кат штоль, кда шавови тракс- 
значит еиволь ули. Тяфтапг— 
жа ответсна и лия беспризор- 
най жувататнень азорснон.

Станциянь администрациясь 
тянь каршес мерат аф примси;- 
эояви жа мек-пяли киндинге 
кундамс тя тевти?

Тевсь в/еоветт меде.
/№4762.

К ПРЕДСТОЯЩИМ РОЗЫГРЫШАМ 
ТИРАЖЕИ „ЗАЙМА 2 - ой  ПЯТИЛЕТКИ“

1—4 июня с/г; будут проведены тиражи—займа второй пя
тилетки—1 и 2-й тираж тре ьего выпуска, 7 — й тираж второго 

1 выпуска и И —й тираж первого выпуска.
Рабочие и служащие, колхозники и единоличники—требуй

те от администрации и с/советов оплаченых вами облигаций 
3—го выпуска и предыдущих.

Комсоды, проверте все—лги оплаченые облигации выданы 
подписчикам.

Зав райсберкассой КУЗНЕЦОВ.

Отв. редактореь А. Т. АЛЕШИН

ежроищьсщо дашлдовадрю ходрдотя 
„Прибалхашстрой1

В Казахстане (Средняя азия)
Производит вевбовку строительных рабочих 

столяров, плотников, бетонщиков, арматурщиков, 
штукатуров, печников, землекопов, чернорабочих 
и других.

Уеловия вербовки.*
..

1. Работа по договору не менее одного года.
2. Оплата труда производится ПО ЕДИНЫМ РЕСПУ- 

БЛИКАНСКИИ РАСЦЕНКАМ С НАДБАВКОЙ 25 проц.
3. Суточные выплачиваются со дня выезда в размере

5 вублей в день, в счет которых выдается аванс в размере 
60—100 рублей и оплачивается железнодорожный проезд.

4. Все справки получить у  уполномоченного т. Ганши
на по адресу: Зубово-Поляна Ленинская ул. дом №101

Уполномоченный по вербовке рабочей силы
„ПРИБАЛХАШСТРОЯ" ГАНШИН А. С.

Латта азома
Зубово Полянань педтехникумсь азсь школьнай отделениянь 

1-це курсти етудентонь примама. Т е х н и к у м у  примсе- 
вихть ломат, конатнень ули аф полнай ередняй али полнай 
ередняй школань 7 классонь об'емса образованиясна, 15 ки- 
зоста еявомок 35 кизос молемса возрзстса.

Дедтехникуму поступающайхне макссихть заявление при
мамак колга техникумонь директорт!» лемс тяфтама доку
ментт» приложение мархта:

а) свидетельство шачома шицень колга;
б) свидетельство содама шить колга;
в) лечебнай учреждениянь удостоверения еянь колга, што 

поетупающайеь аф еяряди стама еярядьфоа, конат мешайхтъ 
(препятствуют) педтехникуму п о е т у п л е  н и я ти ;

г) еобственноручнай подпись мархта кафта фотокарточкат.
Заявлениянь примамаеь моли июнтть 10 це шистонза еявомок

августть 20-це шинц самс.
Примечание: вяре азф документно должны улемс кучфт 

аньцек подлинникса.
Сембе поетупающийхне подвергандакшневихть испытанияе 

аф ваномок еинь содама шиснон и школань оковчаниять 
колга документнень лангс. Примамань яспытаннятне кармай- 
хть молема авгуогть 22 це шисторза 29-це шинц самс, аф пол- 
най ередняй али полнай ередняй школань 7 классонь програм
мань обьемса-тяфтама предметонь коря: Родной и русскай кяльть 
коря (писменнайста н устнайста), обществоведениять и гео
графиям коря (уетнайста).

Ломатьтне, конат желандайхть поступить педтехникумть 2-3 
курсонзонды подвергандакшневихть испытанияс еоотве тетву- 
ющай курснень программнай требованиясНон коряе.

Педтехникумть етудентонза обеспечеландакшневихть етипен- 
дияса и общежитияса

Примамавь кизефкснень колга еембе еправкатненкса обра- 
щандакшнемс педтехникумть канцелярияс.

Адрессь: Зубово—Поляна, МАССР, педтехникум.Директорсь Сурдии
Т а Ё п Г ;^  б/н. йвраж 2о(Ю эка. Типография „Ленинонь Знамяц‘


