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участия в защите советской
власти. Пришли б '.лые. Стали
искать нужа. Допрашивали.
Пытали и издевались. Потом
захватили с собой в Самару и
там брог'или.
С организацией колхоза т.
Ависимош сначала работала ва
полевых работах, затем стИла
свинарку. Адяа Ивановна мно
го раз премирована за отлич
ную работу и награждена пра
вительством Союза высшей на
градой-орденом Ленина. В
настоящее время тов. Аниси
мова имзет свой дом, корову,
телка, поросенка, (^вец и кур.
Бот Желдан Иван Михай
лович—заведующий СТФ колкоза имени Клары Цетнйн,
Борского района. Тов. Желдак
родился в селе Куликовка, Че
рниговской губернии. В дестве
не видел ничего хорошего. У
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вика, у всто^гго''ре [оНло бы
евоей коровы.
ж^
Солщевики. постараемся, чюбы все
колюавиги имелв у вае по «орове».
ОХроделжителъкые

аплодисменты).

Поямо^рйте как. в короткий
срок сбылись эти великие сло»а вождя йирода. Щ рааве не
ясно теперь всякому, что если
большеврки постараются, оян
добьются своего?
Вот как ври советской влас*
^ти, через колхоз, через укреп/ ле в ие колхоз а, через развятие
колхозной феркы человек ста
новится на— ноги и живет улф
действвтель ро з а ж и ^т о ч и о Я
ж и зн ью :.л
Разве здравомыслящему кол
хознику яе дюндтиб, что все
это деступио а возможно дря
каждого. Но достичь этого мо
жно только ясустанно укрепляя
колхозы, Честно и крепко тру
дясь дад увеллчевкем и^ дохо
дности над укрепдекцэм их хо»
зяйотвевиой мощи.
Разве послб всего этого ве
ясно, что ладо крепко биться
за колхозный путь, как за едияствеввр правильвый путь к за
житочной и культурной, жиаий
крестьянству* На случайно, что
несмотря н& столь тяжелый год
мы имеем большой притру в
колхозы ( диноличйцх хозя$гтв.
А ведь эго потянулись наибо
лее отсталые, накбодее коле
бавшиеся
едийолачники» для
убеждения, которых в т.ом? что
колхозный п уть— единствевно
правильный, потребовалось нес
колько лет.
.
Вот некоторые данные. За
1-й квартал этого года вступа
ло в колхозы 21 тысяча хо
' зяйств, а за 2-й квартал, по
далеко еще веполнцм сведе
ниям, 12,5 тысячи.
Окол^
35 тыся1!, бывщах
единоличных хозйедв вступи
ло в этот трудный год в кол*

хозТд Они не хотели итти в жили пека еще только 287 ты
лучшиК год, а сейчас погали сяч тонн. Нё выполнена и по
иозому, что воочию .убедились, ловина, плаца. Гд$ причипа?
что в недородБыаа год один не Сорняков малоР Яейра! Если
прожиьегоь В хороший год, работать по настоящему, по-хокогда «1 } I*ра и ва вампе рас аяЬояи, ио большевистски, мы
тет*, е,го рем пополам можно м о г и бы не тольковьшолаит?,
прожить, А вот трудный год но и перевыполнить план си
перенести с успехом
можно лос ояан Ия.
только в колхозе Причем про
Нам надо было скосить по
жить * та*,
что
не только второму укосу зОО тысач гек
де , попятиться н а з а д ,
а таров—екошево 29 тысяч, г е
обесн-ечкть светлое и ечаеливое по существу'ничего несделано.
будущее» хорошо подготовиться А если бы мы работали ю-хо?
к следующему гочу. Сейчас аяйски, по-большевистски, то у
они убедились в том, что, все нас было ,бы выполпеао немеиЬ'
те/ кто был против колхозов, ше полоышы илана.
вое враги колхоаоп--кулаки,
Надо, чтобы, прежде всего,
попы секФанты— являются дей- гы, передовой,
стахановцы,
т&ительно нрагамя и народа, лучшие люди, пондли, что та*
врагами единоличников, кото кой работой трудности не прео
тне они оттаскивали ряд лет от кол долеешь. Урон, который мы
хозов- дурманя я обманывая их. понесли от неурожая зерновых,
Каждому здравомыслящему можно поправить в один год (и
колхознику,должчо быть понят ов, будет поправлей), добившись
но, что если мы в этот труд выгокогокурожая в 1937 Году.
ный год справились с озимым Йо если сократится поголовье
севом успешнее, чем, в прош- окота, то его в один год ке вос
дом, $о это только благодаря становишь. Мы будем ч отбр чиетому, что наши колхозы хозяй ны далеко парад и потребуется,
ственно и органрзацйонно ок- большая, упорная и длительная
репли* должно быть
онятно, работа для того, чтобц восста
что мы имеем все возможности новить потерянное
танже успешно закончить и забМы имеем и сейчас все воз
левую пахоту, коль скоро мы можности для того, чтобы надобьемся укрепления производ керстать упущенное.
ственной дисциплины в колхо
Плохо с веточным кормом.
зах, местной и добросовестной Тот веточный корм, который мы
работы всех колхозников. Поэ будем заготовляв сейчас (в ок
тому мы должви поставить пе тябре и ноябре)‘или зимой, бу
ред каждым колхозндкоа воп дет гораздо хуже того корма,
рос остро и Крепко если ты который заготовлялся раньше.
действительно убедился в том, Только из за нашей распугцен
что нет иного пути у тебя к ности, расхлябанности мьь педо
зажиточной и культурной жиз- даем скоту более трехсот тыцк, как т°лько через колхоз, то еач тонн хорошего веточного
добросовестно работай. Товарищ корма.
Но зато с силосованием мы
Сталин учит наз, что победа
не приходит сама, ее прцтаски вполне можем подтянуться, ес
Вают4 за волосы. Для
т о г о ли будем работать в атом от
чтобы преоделеты рудности эого ношений по большевистски. Мы
года, надо ие отсиживаться в можем и должны засилосбаать
колхозах, а частно, ио—боль 250.000 тонн нрекрасного си
лоса из стеблей и шляпок под
шевистски работать в Вих.
еолнуха. Эгот силос пойдет^ не
только для крупного рогатого
скота, во и для свиней. А вы
знаете, что у нас со свиньям и
будут самые большие трудности,
.
\
< '
ибо свинья— очень разборчивое
силы к тому, чтобы не только животное. Она^ не будут есть
выполнить, ко и значительно всякий силос, она привыкла
перевыполнить плая заготовки жить на «онцеятрате. Только
закладага хорошего
силоса, сена, веточного* корма. быстрая
на этсм участке мы сейчас иодсолнечяого силоса будет вы
работаем плохо, так Плохо, ка^к ходом из положения. Не заго
еще »иногда ве работали. Даже товив подсолнечный силос, мы
в лучшие годы, когда у нас обречем большое количество
были в избытке концентраты, нашего евинопоголовья на ги
когда потребность в грубых кор бель, нанесем огромный ущерб
мах и силоса не была так ос и государству, и колхозам, и
тра, как сейчас, мы работали самим себе. Надо, чтобы каж 
дый колхоз сейчас заготовлял
лучше.
Мы недовыполнили план за  подсолнечный силос.
Мы имеем еще большие ‘ воз
готовки веточного корма на 35
пррц.: вместо миллиона тонн за можности по силосованию кар
готовлено только 650 тысяч. Где тофельной ботвы Хорошо- за
прИына этого? Неужели у нас силосовать всю ботву, это зна
печатавт веток? Конечно, ветки чит получить 350 тысяч тони
есть! Приччна в нас самих, в неплохого силоса.?
Таким образом, только сило
нашей плохой работе, в недопо
нимании того, что, чем труднее сование отходов подсолнуха и
г$д, тем лучше надо работать, картофельной ботвы может дать
^то только действительной ра бОО тысяч тонн силоса, й это
ботой можно преодолеть тру- мы должны взять, иначе пос
тавим под угрезу сохранение
кости.
<
Плав закладки силосу но краю поголовья и дальнейшее разви
- 750 тысяч тонн, а мы зало тие животноводческого хозяйства.

Обеспечить скоту нормгльнун)
зимовку, добиться дальнейшего
' роста поголовья
‘ Несмотря на яременные труд
ности нынешнего года, мы имеем
все несбходамое для того, что
бы быть уверенными в благо
получин будущего года. Пого
ловье скота кай обобщеотвлериогол так и в индивидуальном
пользовании колхозников вы
росло
ибследние' два года
чуть ли не на иолрвину. 1 Зна
чительно украинась машинная
техника наших колхозов. Ози
мый сев мы проеели неплохо.
Оотается успешно завершить
аяСлевую пахоту, обеспечить
скот полностЬЮ кормами, добить
ся добросовестного, большевист
ского ухода за скотом, и благо
получие будущего года будет
обееиечеио. Но для этого нуж
но много и упорно поработать,
човариши.
Дл# того, чтобы успешно провести Ц м у, сохранить поголовье

скота, надо, прежде всего,
печать скот кормами. О
иевтратами, у нас плодо.
обязывает йаа \п рИложёть

обесковЭто

вес

от которо'го в значительной сте
пени зависит и организационнохозяйственное укрепление кол*
хозов и материальное благопо
лучие колхозников.
Я был недазно в Переволо
ках, смотрел место предюлаЬаемого строительства плотины
Волгостроя. В поймах реки Вол
ги пропадает огромное количес
тво травы, она осталась неско
теннной^Как вы назавете та
кого челШЬгса, который
тонет, :$
но ленится уцепиться за доску.
Плывущую рядом? Кое-кто кря
чит о трудностях с концентра
тами, о том, что с животновод
ством плохо, и очень мало забо
тится о закладке силоса и про
ведении второго укоса трав,
Еели мы по-большевистски
справимся е заготовкой кормов,
а мы имеем все возможности
не тилько выполнить, во и парах
вьйюлнидь План по ..силосу иЛ
второму укосу трав, тО подве
дем твердую и прочную базу
под наше животноводство.
, Инечи гель лая помощьнамо-та
зывается пролетарским государ
ств ой. Отпускастся 8 миллиона
пудов жмыха, отрубей и дру
гих концентрированных кормов
Кроме того, «Заго скот>/ отпуска
ет колхозам 1,5 миллион иудов
концентрированных кормов на
откорм 50 тысяч свиней.1 Нам
отпустили значительный кредит
на постройку времянок при ви
нокуренных и крахмало-паточных заводах, где мы сумеем
размесить на зимнюю откормку
часть скота. Чтобы оправдатьэту помощь Пролетарского госу *
дарства, мы должны крепко и
энергично работать и обеспе.
чить скоту нормальную зиМовКУ*
Л
,
'Га помощь, которую оказыва
ют. животноводству нашего края
партия и советское государство
огромка Над > только по-хозяй
ски, как подобает большевикам,
воспользоваться ою. Винзаводы ,
нашего края мо?ут дать 982000
тОнн барды—этого дополнитель
иОго деатвогокорма для скота.
Бар ^ заводамя отпускается по
себфтоймостй— 2—3 кой. за вед
ро. 724000 тонн барды получит
скот прилегающих к винзаво
дам4колхозов, а 28000 голс*
скота 47 районов будет^астав
Лено на зимнее, время непос
редственно у самих винзаводов
во времЕНках и колхозных дво
рах. На эту цель правительст
во отпускает колхозам наше
го края кредит в 560 ООО руб.
Заботясь о кочхозном живот
новомтве, о его сохранности,
Н.-Буянский, Кош кинсой, Наровчатский, Пензинский, ^амен
екий и многие другие районы
уж е приступили к строительсэ
ву и оборудованкю времянок/
колхозных дворов, заключили
с заводами соответстзующЛ до
говора.
. „
17 районам на прикормкусви
ней край отпускает 21000 тонн
картофельной мязги, а государ
етво отпускает корма и креди
ты на содержание ,50.000 голов
свиней по Т1 районам нашего
края.
(Окончание

ем, на 3 етр).

О кён чар и е д о к л а д а тяш
ояяш
в .ш щВ . П. Ш У Б Р И К О В А
Уже сейчас отсуж ено в,
наш край 10 гагонов кОмбшюр
мов. В б^яжайщее жо время
ожидается цолучедйе 3600 тонн
ячменя и 2БОО тоаи различных
. отходов. Для доцупки этих кер
иде отпускается к р е д и т в
7440.000 рублей.
Но не все районы серьезно от
неслись к этому важнейшему
делу К примеру, Оергиевский
район жалуется, что он не нетжат ^поставл ть евиией на от
корм на пункты «Заготскот»
потому, что якобы в колхозах
нехвагает людей.
Руководители района должны
бы понять, что их вадача заклюаается в том, чтобы органя»
зовать эту работу. Каждый ко
лхоз имеет возможность ^продать 2— 3 головы скота и на

эти средства обеспечить тех перекололи друг друга. А пред
людей, лоторые будут яахо еедатель »того колхоза никак
диться в зимнее время на пун не пускал людей 8 отход.
ктах «Загогскот» м вррмянках В колхозах ес1Ь совершенные
машины, а некоторые руководи
у винзаводов.
Надо будет со всей серьез тели колхозов мыслят все еще
ностью продувать вопрос о том, по старому, по-Деревенски. Ког
чтобы сохранить аадры живот да косили косачи, мезотяли
новодства. С этой целью райо цепами, тогда действительно—
нным руководителям, председа чем больше цепов тем бояьЖе
телям колхозов необходимо про- намолотат, чем больше кос, тем
думйТь вопрос о создании луч скорее скосят. А машина требует
ших матераальвых условий ра определенного количества людей,
ботникам животноводства. Кол лишние люДи только мешают и
хозы не йастолько бедны, ято- снижают продуктивность ма
бы ке имели возможности за шины. Надо людям давать воз
счет дополнительных доходов можность пойти на подобные
колхоза или продажи нескЪль-* заработки. Тем более, в этом
ких голов Ц еКота обеспечить году. В колхозах нужно останеобходимые условия для луч-^ить только то количество лю

нетва последние соки, по.след
ние жилы.
Я
какт-то просматривал
сборник русских пословиц. Там
собраны пословицы бывшей
саратовской губерннн, и есть
между прочим, такан кулацкая
пословица: »Лучше недород,
чем перерод. Для капиталиста,
для кулака недородный год
был выгоднее, чем урожайный,
ибо кулак больше ^нэживался
на слезах на нужддх неиму
щего крестьянства, скупая за
бесценок екот я инвентарь,
загребая баснословно высокие
проценты под выданный хлеб
и т. д. Эта липия по отноше*
нию к трудящемуся крестьян
ству спекуляция на трудностях /
ших кадров наших животно деГ; которое действительно не является основой основ капи-,
обходимо. Нредеедатели колхо талистического государства.
водческих ферм. ' ,
■
зов, председоели райисполко
А наше пролетарское ‘ госу
мов должны взять на себя это дарство со своей великой забо
дело, помочь людйм организо той о каждом честной тружени
ванно поЙтя в отход и органи ке, помимо той помощи, кото
рую оно оказало колхозному
зованно получить работу.
При этом важно, чтобы каж крестьянству, сейчас уже раздый^колхозник отходник уходил рабшкает вопрос о возможно
из колхоза твердо уверенным, стях большего предоставления
^ о й о л-у т о р а м и л - что за урожай будущего года заработка нашим колхозникам.
лионов пудов хлеба.
поставлен и разре
беспокоиться нечего, что в*кол- Сейчас
Мы плохо поднимаем зябь: хозе рожь посеяна, зябь подня шается вопрос об увеличении
выполнено только 40 процентов та и верь скот, в той числе ко .плана лесозаготовок но нашему
плана. Ссылаются на то, что рова, теленок его семьи, кор ^ераю в два раза. Это даст воз
лошади не имеют кормов А мами обеспечен. Когда отход можность еще тысячам сорока
вот колхозы Неверкинсмого/ ник знаег. что у нег^ есть н« ■
—пятидесяти колхозников с нес
района имеют кормп» не бохь*1 только дом, не только присзани- кольким! десятками тысяч ло
ше, чем колхозы других райо ще, но в хорошее, крепкое хо шадей инеть дополнительный
нов, но тем не менее в под*е- зяйство, и ееди он в эгом году заработок. Государство увели че
ме зяби идут перезымп. Они терпит трудности от недорода, ло кредит на ирригацию, в на
сумели ио * хозяйски подойтя то он имеет твердо' обеспечен шем крае, причем 60 процефов
К лоитйди. Три— четыре часа с ное будущее в своем колхозе, из этого кредита разрешило ис
утра на йеЙ пашут, потом на то при та* ом положении он и в пользовать на опдату трудодней
пять часой пуокаюг на паст отходе будет хорошо работать и колхозников, занятых на ирри- :■
бище, а нечером снова рабо вотходе будет, чувствовать себя гацииу себя же в колхозе. Госу
тают ка вей три— четыре часа. колхозником, связанным со своим дарство аосхавнло сейчас вопрос
Лошади не тощают и большое радным нолхозом. д о расширекнн
строительства
количество зябк вспахано. Раз
Нам, товарищи, нечего скры шосеДных дорог. На всех этих
ве и в других районах не мог-' вать, чтд^вто! год в сельском работах в нашем крае будет
ли сделать таи же?
хозяйстве нашего края труд занято до 15о тысяч колхозни
С севом мы справилась неп* ней прошлого года, но мы мо ков.
-' .
лохо. Если будет быстро яакон жем прямо сказать, чго .труд
Таким ебрашм, м в этоттяже
чен цод‘ем зоби, то мы будем ности этого года значительно лый год наше колхозное кресть
уверены, что в будущем >году смягчены тем, что, мы ветде- янство благодаря помощи проле
получим е ы ' оквй урожлЙ. а ч*ем их в крепках колхозах, тарского государства, благодаря
следсвательг.о, зимой будет луч вооруженных
новейшей 1 ма отеческой эаботе нашего друга,
ше" работаться будет лучше шинной техникой.
учителя н вождя товарища Ста
спориться' работа.
Наша партия, наше проле лина, имеет возиожность уве
Из большинства райрнов правого тарское государство не имеют ревно итти в перед. (Аплодис- *
берега много люд^й исстари большей; заботы как заботы о меиты).
уходили на побо^ьые заработки. нашей лучшей жизни, о луч
Год этот трудный, но несмот
Очень большое количество в шей жьзни колхозников, о луч ря на трудности, мы уже носе
этил раЙонах-штукатуры, ка- шей жизни рабочих нашей ве* я^я озимые. У мае есть все воз
^еншяки, плотники,
маляры, дикой социалистической родн можности быстро и хорошо под
столяры. Сейчас, когда стадо ян . Огромнейшую' помощь по нять зябь и тем еайым подго
гораздо больше машин в колхо лучило колхозное крестьяйство товить хороший урожай буду
зах, возможно отпустить на по* от государства. И в «том году щего года. Заготовив силос и
брчнье заработки большее ко партия и правительство также проведя второй увое; мы сможем
личество людей, нежели рань* оказывают нам очень большую прокормить весь окот. Тогда
ще, Некоторые председатели помощь, Я уже говорил вам, мы действительно сумеем пре \
колхозов, некоторые председа какие значительные суммы де одолеть возникшие в этом году
тели исполкомов всячески тор нег отпускаются нам сейчас дополнительные трудности и обе
мозят отход на работу в города, для строительства времянок, епечить дальнейщее укрепление
на новостройки, хотя зачастую для закупки фуражка и т. д. Не и раецвет наших колхозов. Тог
в колхозах части людей делать меньшан помощь идет также и да мы сможем рапортовать ве
нечего. Не нодсчитает предсе по линии предоставления кол ликому вождю и нашему другу
датель, сколько людьй должно хозникан возможностей к зара товарищу Сталину (бурная
быть в колхозе занято, и дер ботку вне колхозаовация всего ашла), что та
жит их, полагая, что чем боль
Есть ли в какойлибо капита забота, которой он окружал нас
цге людей, тем скорее онц сде л и о г и ч е с в о й
стране, мнрго лет, та помощь, которую
лают работу. А это далеко не какой бы
строй
т а м по его инициативе, оказывало
так. В одном из колхозов Мор ни был, такая эабота государ нам наше родное пролетарское
довии я наблюдал, как около ства о трудящихся крестья государство, ве пропали даром
молотилки работала бригада в нах? Нет, товаращй! Там каж и ^ы преодолевая все труднос
82 человека, тогда как обычно дый недородный год является ти, успешно идем в зажиточной
возможностью для жизни. (Предолжигельные
там занято 25—30 человек. Лю лишней
} *
ди буквально чутль валами не- буржуазии вымотать из врестья аплодисмвнгы)»

лучшениЕм всей работы оправдать
огромную помощь, которую кам
оказывает пролетарское
г.
государство
Наряду с борьбой за еохране
ние и рост поголовья, перед
нами стоит другая задача— до
биться наибольшей выгодности,
продуктивности, доходности от
того скота который мы имеем.
Здесь будут выступать етаханавцы, которые расскажут, ирде
лятся своим опытом— как полу
чить больший удоД от коров,
больший выход масла из надо
енного молока, больший настриг
шерсти. Над этим нужно креп
ко подумать. Ибо, егли мы по
теряли на зерновых продуктах,
то надо добиться того, чтобы
от других отраслей, нашего хо
зяйства получить как можно
больше выгоды, и этим самый
подкрепить и колхозы и мате
риальное благосостояние колхоз
ников, которые получат бодее
( высокую стоЯмость трудодня
в денежном выражении.
Очень большею роль в нашем
бюджете, в колхозной доходе
и в трудодне колхозников иг
раюг технические культуры, та
кие как еоноцля, массляничные, в/ частности подсолнух.
В этом году мы должны сдать
конопли на 2В миллион рублей
подсолнуха, масляаичных культур
на 13 Миллион руб. всего на 36
миллион руб. В прошлом году
было сданотехническнх культур
да 24 мля. руб. Чем объясня
ется это повышение? ВоПервых
цены стали выше, а, вовторых
план несколько больше
Сдача поскони, теребление, моч
ка матерки проходят исключи
тельно плохо. Надо передови
кам колхозов взяться за это де
ло по-настояшему, чтобы ни ^д
ного етеоля конопли, ни одной
шляпки нодоолнуха не прополо,
чтобы все было уй а н о , перера
ботано, сдано государству. Толь
ко при этом условии мы полу
> ЧИМ эти ао
миллионов, столь
нужные нам в этом году и для
колхозов и для колхозников
Мы затянули не только с те
хническими культурами. К на
шему стыду, в 37 районах еще
есть колхозы, которые еще не
обмолотили в обхцей еложносш
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Испанияса военно-фашистскай
матежсь

Стахановскай движенияти
тормозиндаманкса—уголовнай
ответственностьс

-сОО»'-*-

Мадридть иннса бойхне

Оянь васто, штоб лездомс ющайти меранв. прямамс, редак
. Лонцон, 9. Правительственнай зе, што мятежникне оттеснен Чадайкина етахановкать рабо- пиясь получась ответ, што ча
войскатне аф аньцек тапазь Мац вайхгь, примерно, 1 пяле марх- тавить! Каргашань колхозонь
ридть лангс вятеви, матежни- та километрань растояния Мане председателесь еембе лаца тор- меткать эса азф факттне мар*
конь атакать, но и йотасть нояк *»рес ляЙгь эзда, запад шари мозиндась теенза; макссеоь аф нек видег. Колхозонь предееда*
»нергичнай контратакас мятеж* Коза Дёль Кампо паркть окреснос* гож васто мода и ет. тов.
тельсь Фокияць тянь ингоа
»иконь армиять кафцкв флан тензон эса. Лядыкс пункттнень
Тянь колга велькоронь задает валхтф работаста, и привлече*
»ва мятржнИквень сембе тлря» кась кучфоль раЙзонь заведу- най уголовнаЙ ответственностьс
гонвон лангс.
Исяк Мадридть лангс тисть фаемасна, окопонь лиаиягь сяяаиадения „юнксрс11 марка мар земаса* иеть удала афваномок
ули ре „выяснениятненьди?'*
та 3-х маторнай 8 самолётт, 18 сннь лангс, што ^мятежникнень
(Учительницань еьорма)
легковой бомбардировщиконь и мярхта ульсть нолдфт ходс
Арась аф вирьдемшка ни, уче панда работанкса ярмакнень.
встребителень солровожденияса, вртилериясь, еамойетнне, огнемок мзярда РОНО-сь „выясаит“
3. Соловьеаа
нонат йордаоть 40 бомбасга ва меттне и танкатне. Исяконь и „козякады“. Сембоньди еозонок 50 бомбас молемс. Пред- сражениясь лувондови еембеда даф, ронода башка, што теень
Реданцияста: редакциясь
ворнтельнай даннайхневь цорясз ожесточеннайкс Испани яса гра*
Поручендаф тевть пяшкодтее ошрфнесы тя ‘ возмутительнай
шавфта 23 ломатьт, ранендафт Зцданскай ваЙнань еембе бойх- мань
ордйноносканьконь М. фактть лангс пр^курорть мяленц
нень коряс, г,--;
.
-4\
200 ломатьт.
Луш кинать афграмотнайста ни и надияй, што инь мартонь
чДейли телеграф“ гязетать
ЗООО боецт, конат кучфт под
лё корста тонафтыне грамотнай пингть Соловьева ялгась полу
крепленияньди, йотасть исяк оиобщениянц коряс, исяк ульсть
ке И РОНО-сь монь работазель часыть эсь законвай ярмаконМадридть ульцянзон эзга. Мад бойхть Карабанчельть паласа
*
„оцениндазе “-мянь тячим<5 ашэз* зон,
риду молемок кить лавгса ащи госпитальть зданиянц ваксса,
Дуруттить командованиянц ала конан ащи еолецкай седть езда,
«активсь “ пойть комореа
квтолонскяй оцю отряд. Та от- примерно 2,о километрань, росЙотамок
илять
пакас-иаь
Ялт „активистпень“ лувксса
рядсь цяк отлЕЧиндавсь арагон- тоянияса.
пойть
ваЛьмя
алга
эхерь
можна
■колхозонь
счетоводе Кемащовсь,
„Таймс“ гаяетать еобщениянц
екяй фронтса бойхнень »са.
коряс, линиясь, конац явшнесы- кулемс кода морафгыхть тоса вельсовеюнь членць Аксенць.
Ладридеа народнай милици не; кафта еторонатненг, исяк шапам вайгяльхть молитваТь. Синь эрь шиня попгь; попьдьПойть хоронц лувксс сувсихть ять и у еонь етяренц мархта ,
4 ;
янь штабсь иеяк илятЬ азондо- лядсь апак полафхт.
и кой конат велень „активист' тиеньдихть епевкат.
вевок“^ конатнень ширьде семТяфта „вятихгь тюрема“ по
бода лама эрявольба^ учеиб понь дурмантть каршес „ акти
антирелигиолпай работань йота вистт* Кемяшовсь и Аксеяць.
А
фтоиа.
Проезжий.
1937 кизонь 6*це январьота бярьста анокламс тя тевть йоеэмбе минь социалистическай тяфтоманцты. Зряви содамс,
етрававанк йотафтови населени што кодамовок повторвай переянь перепись. Тя перепмзоь писть косоНга аф у’лихть Тянь
#
ПАМЛ РАЛАПЯ
ТП1ИЛ (I МФХРЛти
дамо
велеса хозполйткомпаният
Еирьди пяк оцю политичеокай еюнеда кодпмовок срыв* кодамо
Зарубиина велесД аф вятевн нень пяшкодемаса Садо. Бн дии народко-хозя^твеннай «значе нок эл^бятькс улемс не должен. тюрема жуватань бесьризорни- кунь вельсоветонь председа
Тянди эряви
анокламс и чесгвать каршес. Жувагатьве тельть ■
ния.
' полафтаец Фокинць
Перенизть йотафтоманц зада- васендакигя анокламс—маесова якайхть пиретнень ланга1
' и по якай куяцц „поТравс“ глава
чанза четкайёта азфт правитель разъясшительнай работань йо- реньдихть кааетатнень и тапай паксятьнень лангста колхозни
отвать тянь колга апрель ковонь тафтозь. Аяокламс перепизти хть оЭимпяены
конь жуватаг и ярмакнень еивь
аф кабинетса, аф салава, а,
29-це шинь пугфксоонда.
идемаснонкса еимоньцыне.
Ш пилька
' 1; . ■ . .* »
. 1) Получамс точнайданннай- штоба ебнь колганза еодаль
Щ
Тяньдй
хть населениять численностевц еембе населениясь.
Оянь васто, штоба заниминЛивш пря
колга, аф аньцек марнек Союзть долясны лездомс велень и про
езга, но и эрь населеннай Ьуя изводствань культурнай вийхне.
колхозонь, совхозонь, в/советонь
К Т Ь 931 а
2). Максомо еоциалистичес- етен газетатьня.
20 ноября 36 г. в Ю чагов утра открывается II пленум
Разъяениндамс еембе населе
вай государстватн полнай ха*
Зубова-Полянского РК ВЛКСМ
■
рактеристики иотразивдамсеем нияти нерепИзть значениянц,
ПОРЯДОК ДНЯ: / I
бе нят сатфкснень, конат еатфт привлечь тя тевть йотафтома
1) Итоги отчетно-лерёзыборной камПаним и задачи ук*
1926 кйзоста 1937 пизезь самс еембе партийнай, хозяйственнай реплейия первичньх комссмольскйх организаций в соот
н общетсвеннай организацият* ветствии с решением II плекума ЦК ЕЛКСИ.
еозданцамс
колхозонь,
Няг задачатнень минь обязат не,
2) Оргвопросы.
тама. пяшкодвмс образцовайста. совхозонь 'инь лучшай ломань
На пленум должны бриться: все члены пленума РК
Предстоящай нерепизть самс г а содействияяь бригадат-тяф- ВЛКСМ, секретари кдйс. комитетов, кОмсзрги и старшие
и лядс аиягта аф лама Тяна тант задачатня перепизтш анок- пионервожатые.
минь м; теньке должен улемс ламаса.
/ *
Секретарь Р К ВЛКСМ А. КОЛЯДИН.
.........>
--- ---- *«гг--- 1
------3—-'--------- —
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Кудашкин.
шарфтф еянь лангс, штоба це
____ Вркд. ответ редакторсь Н. П. ЯКУТИНЛ.

Велвиь „

кизонЙ поведениянь перепись

Рабвелькоронь

сьормаста

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е

Об‘явление

|

дубово* Полянском у отделению госбанка требуются: одпв >
.
бухгалтер и два ученика в ечетовады из местного мокшанского
населения. Зарплата и другие условия по соглашению.

БАНК

На основании подановления Совета Нфодных Комис*
Серов Союза ССР и приказа Народного Комиссара зер
новых и животноводческих совхозов СССР от 13 ок ября
1936 г< за № ^90 ликвидируется молочно-мясной Со

вхоз

Умвтонь вйрьзаводояь ЙТР-нь аватнень ивициативаонон
коряс организовандаф рукоделияаь кружок.
СНИМОНСА: Кружокть •анятяянза.

Мордовия

Претензии к ликвидйруемому еэвхрту следует нап
равлять уполномоченному по ликвидации теД; Гопод И. Д.
по адресу п/о Зубово— Поляна Куйбышевского края по
/15. декабря 1936 г. По истечении этого срока никакие
претензии приниматься не будут.
Срок окончаний ликвидационных действий 1го янва
ря 1937 года. :
Ликвидном—Голод.
4—.11
.<^м.йч
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