
СемЬе масторонь и Щ таЩ и п а . п а Ш ф  ,пчЬ', '

ИЮЙЬСТА'
1 9 В б/ к,

N2 38 (315)
« Подпискань питнесь 

1 ковти зО трешпект

УЛЕМС АНОКТ 
СЬОРОНЬ 

УРЯДАМАТИ
Сьоронь уряиамэт* анокяа* 

маеь райслщонч монн капьдявс- 
га,

Такафтф токт л̂ама колхо* 
зонь рукоаОдительхне аф
СУрОЯЙХТЬ,

С«мбоц ра^оица эряви та* 
вафгф токТгАгтроямс 250 токт, 
а строяф аньиек МО токт. 
ка я ьдявета стооительстаа' ь
мольфцазь Од—Бадикунь, „Мо
лотов“  колхоэсь, коса 3 
токнень высц строяф 1 ток, 
С—Б вяикунь,»Якстерь сокай“ 
колхозсь 16 токинь в а с Ц  
строясь 3 токт.

Дубасукь* Промэинань и 
лия к о л х д с н е ,  к о н и т- 
н е н ь,  9 ш м я л ь с о с т  
тазафтф то конь стройкас*»,

Сьоронь урядама машинатьпепь 
петемасна сязейьдеви лама кол 
хозга: сембоц районца урядама 
машинад) (яснойкада) 225 маши 
кат, раВЗО-нь даннаЙхнень коряс 
ремонтировандаф 176 маш инат*

Машинань ремонца пулта пе 
са ушжихть колхосне: М.*Пимбу 
ронь 7 живйваста—2, Пакасмнь 6 
жнейкаст» ремонтировандаф 2' 
Бу ядыгань* 8 ясневшта ремов 
тировавдафта аш ф к я в о к  
в ста. тов.

Отане жа Ы  ащи и моло- 
тилкатьнень ремонсновок, 36 
молотилкаста годанейда аньцек 
29 молотйлкат..

Районца кальдявота тя пинкс 
келепневи тишень лядемась и 
урядамась; июньть 20-це шин- 
сты лятьф 150 гектархт, а планц 
коря урядамс тишеда марнек 
районцта 5.905 гектархт.

'Гя пинкс ашесть кярьиодь. 
тишень лядемнда подлясойань 
колхозсь. предколхозать Куаио 
цовть мяльса тя пинкс лядемс 
йиньге рана, тишесь „пиже“ и 
л ия малкобуржуазнай нас
троеният.

Кузне цовсь юкстазе, ; што 
Подлясовань колхозсь колхозонь 
руководитедьхяень ширьде ми
лень а ф  ш а р ф н  еи 
ма шиснон сюнеда тише уряда
ма кампанйять сязезь дедов 
визоть, кацть тоак, луга ланкс 
„пак лядть сембе лугаснон езда
60 % *

Эряви кярьмодемо ударнай 
Темйса сьоронь урядамати анок- 
дама.

Нолдаец
ВКЩ$>-вь 

ЗУВойо-п каянлнь
Р А Й К О М С Ь

и
РАЙИСПОЛКОМСЬ

йлекСей вЯансимович | 
ГОРЫКИИ

в м а д н ь  Центрзль- кса борецть-Алейсей

конституциять проектонц се- 
/иде народонь одсуждвнияц

к а й /  Комитетсь и 
СССР-нь Союзонь На- 
родйай Комиссаронь 
Советсь оцю ризф ма- 
рхта лачьфиихтькуля 
великаИ русснзй пи
сательть, валонь ге» 
ниальнгй художникть, 
трудяйхнень беззавет
ной другснон, комму
низмас победанц ин-

Максимович Горький 
ялгать нуломакц кол
га, кона последовал, 
Носку малас® Горкаса 
18 июньстэ 1936 кизо
ня.

ВНП(б) н*» Централь- 
най Комитетсь. ' *

ССР иь Союзонь наро
днай Комиссаронь Со
ветсь

СССР-нь ЦИН-ть эзда
ССР-нь Союзонь Центра ликай: русскай писатель, 

льнай Исполнительней Ко трудяйхнень кельгема друг- 
митетсь оцю ризф мархта енон Алексей Максимович 
еембе трудяйхаеньди авой- . Горький ялгать куломанн,( 
кщнесы СОР нь Союзонь ‘ кона последовал, Моску ма 
Дентральнай Исполнитель- ласа Горкаса 18 июяьста 
пай Коматетть членонц, ве \Ш 6 кизоня.

М а л а я а ф Г орький ялгас»» 
20-це ш и сто й за  6 ч а о тса  Iк а с т с а  илить

А. М. Горькгень 
литерктурнай наследстванц
ВНП(6) иь Централь- 

най Комитетс:» и 
СССР Народной Коми
ссаронь Советсь А. М, 
Горьнаень литеретур 
наЙ наследствакц и 
переписканц примама.

кемокстасть комиссия 
тяфтама составс^: Сте- 
цний (председательсь) 
Крючков, Стнсовсиий 
Таль и Вубнов ялгат
не. #

(ТАСС),

О ходе работы теорешчесного семинара раЮаргантиоа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

б го р о З у б о в о -Л о л я и ск о го  Р К .  в К П (б )
о т  22/У1-36 г.

Заслушав информацию т. Тан* шем игворировать повышение
кина о ходе работы конфере
нции пропсемиНара и неподго
товленности некоторых доклад
чиков по данным им темам в 
частоотп т. т.. Соколовым, 
Летйны#, Ивановым, Голод, 
Ионовым-; ' и систематическом 
игнорировании партучебы Г в 
особенности со стороны дирек
тора мяс оеовхоаа— Голод изам. 
зав^ Гайзо—Ионовык бюро РК  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За игнорирование обязан
ностей по повышению идейно
политического уровня, наруше
ние 'устава ВйП(З) озавить 
ВШ’ОР.Ор т. т. Голод и Ионову,

2. Предупредить членоЬ и 
канд. ВКП (б), обучающихся в 
теоретическом семинаре райпарт 
актива т. т. Иванова, Соколова 
и др. явившихся неподготовлен 
ными по данным ам темам, что 
если онибудути в дальней

своего политического уровня, 
проявлять нежелание овладе
вать основами марксизма-депивиз 
ма книМ будут принийаться 
уставные меры парийного воз-* 
действия.

3 Перенести проведение зак
лючительной конферевцйй на 
ЗО/VI с/г 9 часов утра.

4. Поручить Зав. Культпроп 
Р К ; т. Караушеву Обеспечить 
явку на заключительную конфе 
(Рейцию ЗО/V I яе только обуча 
ющихся т. т. в теоретическом 
семинаре, но и обучающихся 
в кружках цо изучению исто 
[Ши ВКД( б) райояого центра

5. Поручить т. Караушеву 
приготовить к ^О/V I помещение 
клуба обеспечив наглядными 
»йособмями, диограммами по про 
работываемой теме.

Секретарь̂  РК вКП(б) 
И КИРЖАЁВ

„Од Конституциянь проантсь 
тейнен гарантирует п а ш  

эрнф“
Потай выходной шиня од 

Конституциянь проект прора- . 
батывандакшнеа!» эсь марстоаь 
пуромкссойт етройкомбянатонь 
рабочайхне и елужащайхне, 
Конституциять проектокц луво- * > 
1|одонза 'меле ульсь макзф 
лувити Северин ялгати лама' 
кизефкст. Кизефксти меле 
етанежа лама ульс\ выступле* 
нияда. Корхтабть* Кучканов 
ялгась (рамщик), Тарасов (25 
кизонь стаж мархта етожр), 
Волков (столяр) и лият.

Корхтайхне есь выстуалеяи- 
ясост отмечали, што од Консти
туциясь кемоксвесыне нийьге 
еяда пяк минь сатфксоньконь, 
гарантирует эрь трудяйти, аф 
зависимайста ‘ еонь расовай и 
нациОнальаай прянадлежносте - 
нц эзда, аф зависимайста полть 
езда, трудти права, радостнай 
ваймамати права, равней об
разованиям права. „Сталинской 
Конституциясь вырржает сове
тскак властть подлинно народнай 
характёронц,-корхтайхть еинь, 
и обеснечивандакшнесы насто
ящий евободать еембе трудий- г 
хненьди^

Рабочзйхне и елужащайхпе 
сявсть эсь лангозот обязатель
стват- работаяс ниньге еяда 
цеоярьста, работамс егаханов- 
скайкс. • * '}(Г;г- &

В. 3.
♦♦

ПРОРАБ А Т Ы  ВАЕф! 
Д ЕТАЛ ЬНО  

Студенец. Колхозника кол
хоза „16 партО.зд“ с большой 
радостью встретили проект Кон
ституции СССР.

Проект Коасхитуции СССР 
детально проработали во всех 
бригадах колхоза, прорабаты
вается группами, по домам 

Селькор.
♦♦

Июньть 21 шнета Иймь 
районцонк лама велева йо- 

тяффгфт митингт.
Митингне ульсть по еваща- 

найхть Конституцижнь проек- 
тти.

Тяфтама лама ломанень ми- 
тиигтт йотафтфт Од—Потьммса,
П—Селищаса, Од—Выселка* * 
Са, Зубуса, „Дубитель* зЗигод* 
са, Ширийгушекай фаб;мклса,
С—Бадииуса, ба—Бадикуса 
А ч а д о в а с а ,  П—П а- 
ица и * я и я в еч и е е. а.

Трудящай массатьне фкя 
ваЯгельса благодаряг Сталий 
ялгать счастливай радэсгнлй 
и тоаоцта эрлфть инкга.



Урожайть урядатанц и велень хозяйствань 
заготовкатнень колга

в н й (б )  •нь ЦИ ть  Плену«иоиц резолю цияцунонац примаф иш нтть 4-це ш и отонза  
1936 це ниэоия Чернов, КалйиановиЧр Микоян и Клейнер ялгатьненьм онладснон иоряг
ушедомснон пайс, саюмок кува 
ка мушконь лисемать, тяфта
жа мушконь лисемать, тяфта 
жа ыугаконь выработкань кас 
фтомать; , >

в) аф вельме заводтненр» шярь 
де иягольцйнь случаЙхнвнь по 
вторевмяснон колхоснень вель 
де кенафонь ускф отебелень 
примамаса атказамать я обвспе 
чендамо заводтнеаь ширьдв кол 
хоснень вельде ускеевя еембе 
еырьявь примамать.

Г. Табакнень и 
махорнать колга

13. Установить, што табакреяь 
я махоркать колга контрактацн 
оянай договороь кодхозть я еди 
ноличяай хозяйотвать мархта 
лувоядови пяшкодьфста асГьдев 
договорса установленная коля. 
чесхваяь и аосортиментояь мак 
Сомань коряс, а контрактаци- 
ояяай договорт вЬльф яяшко 
деманц иякса яадбавкаяь-пре 
миятне мякссбвихть стама усло 
вяяса, што кда табакта и'ы«хор 
вада максови еяшка суимаса 
кояац Йогвесы ея питнеть, ко 
вец обусловлеаяаЯ контракта 
циянь договорса.

14. Заготовкатяеньди путомс 
яредельяай пичгт:

а) Грузйняь ССР-га я Азо во 
Черноморской крайга тюзкя та 
баконь загатовкать йотафтомс 
мартть 15 шинц самс , СССР ть 
еембе ляды райононзон езга 
йотафтомо 1937 кизонь фев 
ральть 15 це шияц самс;

б) Западно Сибирскай, В осто 
чно-*-Сибирской и Красноярокай 
храйхневь вага и Омскай обла 
етть эзга махоркань максомать 
йотгфтомс декаорть 31 це шини 
самс, ляды евмбе областьнень 
врайхнень и республикатнень 
язга йотафтомс 1936 кизонь де 
кабрть 1 це щйнц оа ме.

15. Мярьгоме СССР-нь Нарком
пищепромтя заготпункттненьЯса 
примсеви махорочнай шрьяпь 
влажностень определениять йо 
тафяемс аньдек лабораторнай ра 
ботань вельде» V

Д. Модамарть 
и плодоовощнень 

колга
16. Сянь мархта, што госу

дарствав модамарень максома 
обязательстватне должетт улемо 
еяшкодьфт башка эрь колхозть 
колхозяиБТь и единоличнай хо- 
зяйствать ширьде марнек як- 
шапяень маладомс, мярьгоме 
районяай исполкомтнеяьдя, ке
мекстамс эрь волхозтя и вель 
«‘.оветти модамарень таргамаль 
и загововительнай пувтКнень- 
ди, епиртнай и крахмалопаточ

\ пай заводтнёньди модамарень 
ускома план, уотановиндамс 
массовайста модамарень таргама 
лисемать еентябрьть аф 20—25 
шиденза позда.

17. Колхооненьди, колхозник- 
неньдя и едяноличнай хозяйст- 
ватнемьдя модамарень максома- 
са уотановиндаф обязательства
з о  нь яяшкодема пивгста лот-

( Ушедксонц венк 36-уе М-са)
кафтомс модамарьеа колхознай я 
ирдявидуально-крвстьянскай тор 
говлять, уотановиндамо, што 
башка эрь колхозть л колхоз
никть ширьде модамарень обя* 
зательстватнень пяшкодемада ме 
лё теенза мярьгоньдеви мишень 
демс, модамарьхть государст
венна! и кооперативнай органи 
зациятненьди, модамарьоа кол 
хознаЙ и индивидуальнай кре
стьянский торговлясь яолави 
краЙоа областьеа и республика 
оа модамарень максома устано- 
виндаф плант» марнек'пяшвО' 
демода меле.

Нредупр единдамс Союзагот- 
плодоовощть а Центроплоодово- 
щань руководитвльхзень и за
готовитель^ пунктонь заведу- 
ющайхяень аноклаф еембе 
си^лоааЙ модамарьхнень, инь 
пяв ея модамарьхнень/ конат 
яутфт тялонь хранеяияе, полнай 
сохраностьснон обесяечендамавц 
ивкса еияь персональнай от* 
ветственностьсноя колга. '

19. Модамарень и плодонь 
анокламаеа, ванфтомаса я тор- 
гавамаса оцю расходонь тиень- 
девомдть лувомок, поручиндам  ̂
СССР-нь Совнаркомтя примамс 
мерат промышленнай центрат- 
яеьь эса ия расходтявнь мак
си маль найста кирьфтамасяон 
инкса.

20. Пленумсьлувондеыафйод 
дамшканьди, што еояхозряь и 
колхозонь овощнай возроошай 
продукциясь аф мардо* меполь- 
зовандаф советскай торговляса 
овощань качествать асоорти* 
менть кореннойста цебярьгаф* 
томанц инкса, и мярьгоньди 
заготовятельааЙ и торгующаИ 
оргаяизациятненьди и консер- 
авай иромышленностти;

а) обеспечендамс башка куль 
тураса овощань инь пяв поми 
доронь, куяронь ,шурьхкянь пу 
рохкянь ановламй плантть мар 
нек пяшкодеманц; 1 \'Л
б)' примоемо котрактациянь до- 
говорхнеяь коряс исключительно 
доблркачествевнай овощть, плодт 
и кетыхть;

в) обеспечеядамс рвощяень, 
плодтяень и котыхнень состояни 
ясной моле тщательнайста ва 
номать еинь упоковандамотост 
ускомотоет, яаиомстост (хране 
нии) и машфтомс плодовощань 
колема^» и бракть.

21. ЦК-ть Плеяукоц обязыва 
ет заготовигельхнень и воясер 
внай промышленноотть орга 
яизовандме 1936 кизаня овощень, 
пюдонь и вотынь аяокламать 
етане, штоба обеспечеядамс изо 
билияса населеяиять доброка
чествен вай плодса и овощса.

Е. Клеверть колга
22. Мярьгоме Заготавкань Ко* 

митетти организовандамс идеве- 
ронь анокламать тяфта, штоба 
обеспечеядамс полностью клева
ронь дноклама плантть пящко* 
деманц, конан кемекстаф ССС&нь 
СНК-ть и ВКИ(б)*нь ЦК-ть путфкс 
ёнон мархта 1936 кизонь м ар т
31-це шисхоаза 107 тьожатть

центнеронь размерса.
Организбяандамс очистка и 

апак колак ванфтома заготовкас 
коря примаф клеверонь видь̂  
мотненьДи (без порчи).

Ж. МТС-ди 
работань натуроп- 
латань пандомать 

колга
23. Мярьгоме партийна» и

советскай организациятьнекьди 
и МТС яь директорхненьди обе- 
спечендамс: ?
*а) шольть 1-де ипАцты'самс 

—поляай и точнай учёт МТС-нь 
мархта тайф работатненьди 
башка эрь колхозть эей, йота- 
фюмок июнтть пингстд МТС-нь 
и колхоснень эса уливо я м 
тнень коряс работань учетти 
сверка;

о) эрь 5 шинь нингста уря
дама и масляяиничнаЙ и зер 
новой кулыуратнень тяляма 
йотковань периодста, модамарень 
таргамста, аляназонь и кань- 
фонь таргамсга Марса бригадир- 
хнень и колхозонь пре|дседа- 
тельхнень мархта таеяьдймс 
актт урядамаса, гаувомаса (коп
ра), тялямаса и таргамса тиЙф 
работатяень колга;

Ь) оббспечендао выинскать а 
колхозти ечетонь максоМать 
МТС-т% мархта тийф ракетат
нень иккса аф вете шида поз* 
да колхозт^ уражайностьс коря 
тя ^ли тона группати явопйом- 
донза меле, а зерновой и масле- 
ничнай культуратнень тяляма- 
енон, комбайяаса урядамать, 
модамарень таргамат^ иляна- 
зонь и каньфонь | таргамас ра- 
ботатьнень инкса-орьвете ши- 
да меля ня, работатьнень уше- 
домота еявбмок;

г) обеспечеядамс колхоснень 
эса, канатнень обслуживандав» 
шнеразь МТС-не, МТС яь весов- 
щикяень мархта ункстамс еем- 
бе сьороть, конац получангак- 
шнесйзь комбайнаса урядасиста 
и тялямста.

24. МТС-нь эоа работать уче- 
тонц еяда цебярьгофтоманц ин- 
кеа и МТс-нень й колмонень 
йоткса правильнай расчётонь 
ладЯмать инкоа, установиндамс 
эрь МТС са волхоснень мархта 
расчётонь тиемать колга долж
ность директоронь колафты.
* 25, Мярьго ме урожаияостть 

волга межрайоннай государст- 
веннай комиссиятненьдя, руко- 
водствЬндамок 1935 кизоти 
колхозоя тя аля тона г^ппати 
уражайвосттЪ коря отяасин- 
дама порядякть коряе, шумар- 
дамс волхозсяеяь урожайностень 
группатнененвди отяосиндамас- 
нон:

Колосовой йультуратнень ко
ряс— Узбекскай, Туркменскай, 
Таджикскай Лаербаиджанскай, 
АрмянскаЙ, Грузянскай л Крым
ской Ресцубликавэ—20-це июлть 
самс,
иляды южнай райопнень эзга, 
авгуютть Ю це пшвцты; илхды

еембе облаотьтнеяь, крайхнень 
и республикатьнень эзга—е̂ н* 
тябрьть 5-це шинцты.

26. Лувомок афсатомшкако 
МТС-нь мархта 1 колхоснвнь 
модамарень, иляяазонь, каньф • 
онь и. масляничнай культурань 
урядамаса обслуждванияснон, 
мярьгоме СССР-нь Наркомзем^и 
и МТС-нь директорхненьди обе- 
епечиндамо работамань илат
нень пяшкодемаснов ня куль
туратнень обработкасной уряда* 
маснрн ровяаста зерновой куль
туратнень мархта, использован- 
дамок МТС-нь машинатнень 
колхосиеньди лездомать, уряда, 
мать цебярьста о^ганизоваяда- 
маиц и иляаазть' яервичнай 
обрабоТканц эса, башка еембе 
иляназонь таргама Сергеввонь 
машинатнень еконцзнтрирован- 
дамс МГС-нь эса колхоснень 
обслуживандамо.
3. Примамать хра- 
нениять и усксе

меть колга
27. Мярьгоме ЗаготовВань

Комитетти,, Наркомлегоромти, 
Наркомпищепромти, Нарком  ̂
внуторгти и СССРнв Нарком* 
земти: 1

а) заготовкатнень ушедомб 
эрявихть цебярьяЬта петемс 
екладтне, дезинсёкцяровандаме 
еинй заготовительяай пуякт- 
тнень снабдиндамс эрлвикс 
инвентарьса етаня, штоба ладямс 
поступающай еембе вельхозяйст- 
веннай продуктань пере бойф- 
Тема примамать и апак юмафтт 
арафтТ еинь ванфтомаснон;

б} 9̂36 кизонь илантТь коряс 
аделамс од складонь строитель
ств ать тяфтама пиякнень азда:

оьоронь ванфтома екладтнень 
эзга, конатнень потмос тяльголь 
аф 55 миллиотт пудта кржа 
оьора аделамс июльть васеньце 
шинц самс, 35 мяллиогт иудонь 
тяльгихнень аделамс—августт 
васеяьце шинц самс н еембв 
ляды й^шкостЬса складонь 
строительствать аделамс -сентя
бря 1 шинД самс:

Хлопкань ванфтоыа складонь 
строительствать, конатренЬ йо* 
мкостьсна 14 миллион пудонь 
тяльгихть и кафТа тьожатть 
бунтовай площадкань строитель
ствас аделамс ' еентябрть 5̂ 
шинцсамс.
I- Иляназонь и табачнай складонь 

етроите^ьетвать аделамс октя
бря васеньце шияц самс, адела
мс 15 од элеваторонь егрои- 
тельствать и 80 Ьлэдаторонь 
касфтомать;

г) аделаме еушилкань строи- 
тельотвать:
усьороти августть васеньцв 

гаинц самс строямс 75 еушйл* 
кат, еентябрть васеаьце шинц 
самс строямс 150 еушилкат, 
овтябрть васеньце шинц самс 
строямс 50 еушилкат. Ляды 
еугаилкатнеяь строямс декабрть 
васенце шинц самс;

хлопкати октябрь, ковть 15 
шинд сама строямс 8 заводской

(%  3-це лопаширеса)



О выполменйИ решения бюро РК 
о строительстве крытых тонов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЗУБОВО ПОЛЯНСКОГО РК 

ВНП(б) ОТ 13/М-36 г.
Заслушав доклад директора 

МТС т. ТяпаЙкина и зав. Рай- 
зо тов, Данакина овыполненяи 
решения бюро РК  о строитель
стве крытых токов бюро РЕ  
ВКП (б) Отмечаех: 

до настоящего дгя еще не- 
рааворнуто должным образом 
строительство, и ни в коей ме* 
ре^оно необеспечивает выполне
ние плана, со стороны МТС и 
Райзо нет конкретной помощи 
колхозам и оперативного руко
водства строительством, огра
ничилась лишь спуском 5-ти 
дневных заданий, цервичйые 
парторганизации надлежащих 
мер к выполнению решения 
бюро от оГУЧ не принимали. ' 

Бюро РК  ВКП(б) 'ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ: ,

1. Обязать т. Данакииа и т. 
Тялайкинц немедленно команди
ровать по колхозам работников 
аппарата для оказания практи
ческой помощи колхозам в ор
ганизации строительства кры
тых тоКов, зерносупгалок, су- 
шильно-мяльных пунктов.

2. Обязать всех уполномочен
ных РК и РЙК'По с/с прянть

организационного порядка меро
приятия но реализации решения 
бюро. Создать при каждом кол
хозе, где намечено строигельство, 
временные бригады возчиков 
стройматериалов, создать, г^е 
несозданы или фактически не* 
существу ют строительные бри
гады.

3. Категорически предложить 
всем колхозным партбргам й 
предколхозам выполнить реше- 
дие о строительстве крыгых 
токов. Т. Данакину провести ® 
райцентре совещание пред кол
хозов по этому, вопросу с при
бытием их из Саранска с курсов. 
,4. Заслушать на очередном 

бюро не ьенее 3-4 предколхозов- 
коммугшетов в порядке провер
ки иснолнения решения.

б. Обязать Инструктора РК  т>. 
Кельганова проверить и помочь 
з проработке на партсобраниях 
решения РК о строительстве в 
колхозах и его практическом 
реализации. .

Секретарь Р К  ВКП(б)
И. КИРЖАЕВ.

Гг

еушилкат 
/д) колхоснейь эса табаконь 
когьфтамс сараень строитель
ств ать аделамс еентябрть васе
нце шинц самс.

28. Лувомс, што сьоронь тема. 
фтомать-^арафтомать карщес 
тюремаса заротовительнай пунк 
ттнень васень сатфкссна ашинеть 
прокс аф—еатышканьди, сяс 
.мее лама заготовительнай пунк 
ттнень эзга нинге юмафтыхть 
арафтыхть лама еьора и заго 
товительнаЙ пункттнедь зерно 
хранилищаснон эса заразиндаф 
лама еьора зерноклещса, Сембя 
тя заготовйтельнай пунктонь 
работнвдряень ширде веши эрь 
шинь вию работа еьоропь юмаф 
томать—арафтомать каршес и 
тюремаса . сьороть эзда ^редите 
льхнень ма шфтомаса,
^ 29* Сьоронь урядама пингста 
ладямс МТС-нь -и совхоснень эса 
шоферхненьди ийтнень пандо 
мать прогрессивно едельвай еи 
стрмас, ваномок еянь, лангс 
мзяра усксь грузда и конат 
кава васта сон ускозе грузть. 
Мярьгоме СССР нЬ Наркомаемти, 
Наркомеоврсосненьди и Нарком 
пищепромти вете шинь йотамс 
уетановинд^мс грузавой, маши 
наса грузонь усксемати выра 
боткань яормат я едельнай рае 
денкат. Лувомс, што уставов 
леннай нормада вельф ускф эрь 
тонна грузти кда цебярьср ащи 
автомашинась, шоферсь полу 
чандай надбавка—премия 25 
ироцентт установленнай расцен 
катнень эзда и илантть вельД) 
пяшкодеманц инкса премияда 
получандай 25 процентт горю 
чайть и резинать экономиянп 
езда..Сьоронь урядамать пинг 
ста автопаркть дростоенц лакса 
шеферхненьдн питне аф пандови.

30. Кизрста кизос государс

твеннай сьоронь запаЬйень ка 
еомасна Странаса сьоронь еяво- 
мать 7—8 миллиардт пудс кас 
фтомац вешихть складскай хозяЙ 
ерань реконструкциять йотаф 
томанц еянь инкса, штоба еьо 
ронь заПассь можналь ванфтомс 
еяда ламос и еяда цебярьста 

ВКЙ(б) нь ЦК-тй Пле^умоц 
лятфнесы еембе йартийнай и 
еоветскаи организациятьненьди, 
што поздна еаф тундать труд 
ностнензон машфтомсна ащи 
аньцек васеньце аеьколксокс 
1930 киЗоня оию урож^енкоа, 
колхозникнень еяда тов козя 
шиснон (за^иточностьсдон, касо 
манц инкса велень хозяйствать 
од по‘емовц /инкса тюремаса.

,Пленум«ь {|эондсы г советскаЙ 
и^партийнай организ*циятневь- 
ди што эрявихть решитель- 
найста ^ашфнемс еамоуспокоея 
нестень настроениятьнень, еатф 
усиехнень лавгс лотксемать 
нець (увлечениятьнень) и сра 
фтф классовай врагть лятксон 
зон подрывной тевсноя мельгя 
«ушомать лафчептеманц.

^оДа зернавой, тяфта жа и 
техническая культурань оцю 
урожаенкса, цебярьня ста кочко 
манкса и культивациянкса, па 
кевть эзда еору тишетнень и ве 
лень хозяйствань Вредительхнень 
мащфтомаснон инкса тюрьмась, 
комбайнатнеяь образцовайета 
работамасна и урожайть эсь пии 
гстон8а урьдамац велень, хозяй 
етвань продуктань максомлть 
колга государствать иНголи ея 
вф обязательстватьнень полнай 
ста и ёрокстост пяшкодемасиа 
ЦОлжетт арамс еембе партийнай 
и советский организациятнень 
мяльснон кучкас и сатомс 
1936 це кизоня велень хозяйст 
вань продуктань обилия и ко^ 
хознианень козя шисост од под‘ей.

’

Областной и низовой финоргаттнень 
основной работнинснон 

назначандамаснон колга
СССР-нь СНК-ТЬ. и ВКП( б)-нь Ц К .Т Ь  ПУТФКССНА
ССР-нь Союзонь "Народнай 

Комиссаронь Советеь и ВКН(б)«нь 
Центральнай Комитетсь путне* 
сазь: , „

1. Тя кизонь * июльть 1-це 
шистонза еявомок валхтомс

мать, конат улихть финаисопь 
наркомтнень непосредственпай 
подчиненияеост.

з. Ладямс (установить)̂  што 
районнай и городской фииап- 
еовайг отделонь бюджетнай, на<

районнай, ощень, ̂  областной логовой, страхозоМ, штаггнень 
(краевой) финансоваи оргаттнень колга1 инспевторхне, бухгалтер*
и автономнай республикань 
наркомфинттнень еодержаиия- 
енон меотнай бюджетть эзда 
и максомс сннь содержадяяснон 
еоюзйай республикань бюджет- 
нонды.

2. Путомс (установйть), што 
районнай, ошень и округонь 
финансовай отделхнень заведу- 
ющайена кемоксневихть еоюш- 
ай республикань финансонь 
народнай комиссархнень мархта 
автономнай республикань на
роднай комиссаронь еоветтнень 
и краевой (областной) исполни* 
тельнай комитеттнень предста- 
вленияснон коряс али ея рай- 
оннай исполнителчнай'шмите* 
ттнень (ошвнь еоветтнень) пре- 
детавленияснон коряс, коса аш 
область. V- Г ' "

Щ Аф мярьгоньдемс рийоннай, 
ошень , и краевой (областной 
йеполнит-ёльнай комитетгненди 
и автономнай республикань 
народнай комиссаронь еоветтне- 
иди, тяфтажа* соответствующаЙ 
партййнай коМиттетнеаДи союз
ной ресПублякань ширде со1 .ча
сиянь апак макс# валхнемс и 
йотафнемс лия работас район- 
най, ошень и округонь финан- 
еовай отделхнень заведующай-
СНОН. . . ■ '̂ у  * , „ > }

Союзнай республикань нар- 
КОмфинттнень колга од поло- 
жениять эеа предусмотреть ка
дратнень колга секторонь тие-

хне я ревизорхне назначандак- 
шневихть н ралхневихть работ(1- 
ета областной (краевой) финан- 
СоваЙ управлениявь начальни
кнень приказснон мархта раиоп- 
най (городской) финансовай 
отделояь заведующайхнень пред- 
ставленияснон коряс.

4. Ладямс, што районная и 
ошень сберкассатнень завед ую- 
щаЙсна и главнай (отаргаай) 
бухгалтеров, а 1-яфтжа ебер- 
касеавь областной (краевой) 
уиравлвниятнень начал ьнп кена 
назначандакшневихть я валхне- 
вихть СССР-нь НКФ-ть эйа 
ГосударстВеннай трудовой ебе- 
регательнай кассань и Госуда
рственна* креДчгонь Главнай 
уПравленнять начаиьникоац 
Приказонц мархта.
■V 5. Поручинаамс СССР-нь 
ЯКФ-ть эса Центральнай Шс.аг- 
най Комиссияти СССР-нь Ц1СФ- 
тнень колга примаф положеви
дть коряс кемокстаме еоюзпай 
И автономнай республикань 
наркомфинттненди, краевой ^об
ластной) финансовай управле-! 
ниятненди структура и штап.

СССР-нь Совнарком™! пре- 
деедателец В. МОЛОТОв.

ВКП(б)-нь Централднай 
Комитетть еенретарец

И. СТАЛИН.

'Школасто кулщ
Унебань отличнйксь казьф

Вад—Селищань школасй учо "
никсь Сторожев Павелсь прове 
рочнай испытаниятнень кирьде- 
зень еембе, предметэнь коряс 
„отлично** и „хорошо“ отметка

мархта. и
Сторожев ялгась отличаайс-' 

Та тонафнеманкса «казьф Йос- 
тюмса, ярмакса; и лия вещчса.
« Л * Л  П' Д: . МО П '

Тонафнесь аньцек „отлично 
отметка мархта

Зубувь Педтехникумса 1-це 
„В " курсонь студенткась Колес
никова ялгась проверознай ис
пытаниятнень е^ала „оТлично“
огметка мархта. ШУ * }>- и',

Инь пяк оцю споеобнрстгь 
КолесНиковась няфтсь Матема
тикас и русская кяльть корт.

БУКИН ;

#Зубуно педтехпицумнь 3-це 
курсонь етудентне Белкин и 
Щиндин ялгатне (кафцке кол- 
еомолецть) выдержали йепыта- 
ниятнень военно-воздушцаЙ шко 
лав, коза туйхть сентябрь ковста 

Дубу станциянь водокачкань 
машинистсь-рабкорсь Гавердовг 
екий ялгась изобрел аппарат,

шинь од кулят
коаац карм̂ Й кунцема 
ломатнень. Аппаратть чертежен- 
за кучфт Моску рабочий изоб-- 
ретательстаань бюроти.

„Зубупь и Бедно-Демьяновска- 
ень футбольнай командатнень 
мархта матчсь шуморсь 9 : О'счет 
мархта Зубуть пользяс. 5

(Й о ю ц н к п е т - ф к в  ц э л к о в а й д а
7 тьожатть цалковаень пит

несэ выигрыш повс^осоавиа* 
химонь 10 це лотереянь фке 
цапковаень питне билет «оря 
Зубунь вирьпромхозэнь рабо- 
тникти Андрей Петрович С<э- 
болевти.

Соболев ялгась луасм ие- 
пОЛьзэааняамс выиграипай
ярмакнень тяфта: рамамс це̂  
бярь велосипед, патефэн, ру
жье, мебЬДь, одежда и пон*̂ - 
отвовапдамс СССР-Ть оборэ* 
миц Фондс. В* 3.

%
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Польдяз велень колхозницатнень 
добавлениясна

Ишхьдйл велель колхозяида 
яватне, лувонов аборттвень лот- 
кафгомасноп и ет. тов. ДЙК-ть 
в СНК-ть дутфксояйя.

Нецкияа Александрась пред
лагает, шюба аллмвнтяееь ен 
новьдеыо аф фкя лада: еяда це 
бярьста обеспвчевнай тналояь 
главать кяд-са еяда оцю . про
цент, еяда йомда зарплата 1марх

тотнень кяцта «яда аржа.
Сяда* башка польдазонь ават

не предлагают, штоба закояо 
проекття улель ввлючен нуякт 
ярь бракть обязательнайста 
регястрировандоманц волга (тя 
касфцы отвесчвеяностть) и идень 
кадоманкса фкя лада привлв' 
кандкшнвнока анатьке.

Нинамхвр

Помогать после каждого 5 ребенка
Женщнвы/«ела Отудевед с 

большим интересон проработали 
проелг нового закона о аапре* 
щевни абортов, помощи роше̂  
1!ицам н т, д<

Проект всеми жевпщйамй це

ликем одобрен, но они еще вно 
оят такое изменение: помогать 
матери не после каждого 7 ребь 
яка, а иреле 5?го ребенка, да
вать хотя бы рублей 500.

Прох

о
Бездельник-это человек, 

который получает зарплату, но- 
(ит звание работника, занимает 
место в аппарате, но ни чего 
не делает, 1

Вот как раз т а к и м и  
бездельвиши являются работ- 
вики райторготдела (зав. Куку
шкин и его в а м е е т и -  
•гель Попов) Кням можно доба
вить и руководителя Зубовско
го ОПО Клймовского.

Всел иааестно что, при под
боре работников Зубовского ОПО. 
трудящиеся райцентра ожн* 
дали крутого поворота работы 

♦ООО в сторону улучшения, во 
к сожалению н̂ет »тосо на се- 
годняшний день.

Торговля в СПО товарами 
широкого потребления прекра
тилась совсем. Пайщик и »е* 
»идел в маленьком магааивчике 
ларьке СНО что ялбудь [ хоро
шего, кроме зубных порошков, 

/ вин, водки и прочей мелочи.
Торговля ограничивается хле 

бом и исключительно хлебом 
и то не так как надо было бы.

Главвые источники накояде 
ния средств СИО--юлько пе 
карьня и столовая, но ни чуть 
не товарооборот или паенакоп- 
ление.

Работники Райвнуторга в ме
щшя

сто помоги торговрм организа 
циям и р> ководотва торговлей- 
занялись пьянкой,

Напрнмео Н  июня бездель
ники Кукушкин, Попов, продавец 
СПО Гришин весь день рьян 
етвовали, хулиганили, придира 
лись к другим гр— м.:ч 

Вечером втянули в эту „кампа 
ашо» Клймовского. и Мысияа.

К лимовс кий взял их в столо
вую, где устроили „банкет“ , но 
сколько т̂ м литров водки вы* 
пили, пусть „аллах“ подсчитает ■уче,*, рабось, еяиь аастс, 
но факт-фактом: К лиуовский шюба кунамс иебярь работ-

Н ю р ь х к я н я  
е и г н а л х т

П*К- осалста ладяф рай* 
СВЯЗУЬ работай: геЛефснтень
эзда мезевок аф кулеви (аф 
кёвдястнххь аппаратня) теие- 
фонясткатьне отаечайхть пяк 
познаста.

Кувшинов ялга ги зряви ша
рф томс тянь лангс мя^ь.

П. Коиаиов 
е *  ,

*3убунь «♦аЯазиншшь тейса 
пяк лама со р т и мавтда.

Санитарией комиесияти эря- 
ви примамо тяиь иаршйС пе» 
рат.

Рабнор.
ее

*Пичпандань колхозань* пе- 
карнЯса алорондаЙ анТиса- 
митаримсь. Моркшсь, коза пу
тневи пидеф кшись—ва 
деньтьф еурнь серса рдазм; 
Тийкеть лаигса ааляндайхть 
шава бутылкат, ведрат, Ши
ряев пекарть рдазу карьнзь 
—пэаксгйкза.
' Сельпонь председательсь 
Дружим'/,иць »янь лангс кода
модо* мяль аф шарфни.

Лаврба.
." \ . ••
* Жаравоиь морафгома ну* 

деа мезевок аф эряй картаса 
налхюмода и хулиганичендв- 
мода башка, илбачсь Полика- 
ноьсь йефсикс аф етарандай 
ладямс работать

Е. Б.
ФФ

* Промзинань »Якстерь со
кан“ коьхо »са цяк тапоряф

держая „тост за удачную раб» 
ту “Мысина.

Пытались они втянуть дру
гих раСотников столовок, Тюка- 
еву я других, но в счастью в 
столовой люди оказались трез 
веё чем их руководятель Климов 
екий

Напоили водкой и шофера 
МТС. (на автомашине МТС 
Мыейн ездил рыбу ловить)

Вот на эту „несчастную“ ав
томашину писадилв, желающих 
кататься-по . кривым улицам Зу 
Зово-Поляны.

Машина налетела на дтолб, 
порвали все провода, и затем 
поломали и машину.

Вот результаты работы этих

етройкомбинате не все в порядке
Ёще не захо дя в ворпус за коявретвый винбвяик в таком

«ода Стройкамбинат, сведующиЙ 
человек по неровному гуду ма* 
шины, вместо, тактичной осе
чки, догадывается* что у нее но 
годятся а иотвики и поршни. 
Токсть они ве совсем не 
годятся, а просто запущены и 
загрязнены.

В такол же положенш! нахо
дятся электростаиция. Она )ус- 
тановлена под лесяицей лесо
пилки, в грязном помещении 
еочегарки и нормальной работы 
никак нельзя от нее требовать

Куда ня взгляни—врюду бро 
сается в глаза царящая безхозяй- 
ствеяность, инструменты валя 
ются неубранными, насос на 
*0  проц. не гбдится и т д  

От кого же это зависвд? Кто

запущении завода, когда то быв
шего примерным, а теперь 
систематически не выподинвше-, 
го свой пронзводетенныйплаи? 
Кадры аавода очень хорошие, 
квалифицированные, вчем же 
дело? гУ -' '

Оказывается, что главный вя 
новншк запущения зявода... его 
технорук Яескин. С его прибы 
тиея сюда завод сразу стал не 
узнаваем. Л есклн совсем не 
интересуется преизводетвом .На 
замечание рабочих ом отвечает, 
что ему на все наплевать я тдд.

Райоргаянзациям надо помочь 
етройкомбинату устранить все 
эти недостатки, сделав его д и 
мерным, рентабельным.

Свой.

кунамс иебярь работ 
ник, конац ладя=1ьхие—0а 
счетнаЙ тевть, кучезе НиКоль* 
екайть, конац валхтф В —се 
лишста учегть че.-юряманцк- 
са.

Комсомодии 
е *  •%

*А.ааю,«» , Якстерь »яште-* 
колхозса кой кэна колхозник
нень лама дебиторскаЙ аадо 
яжностьтост, конань колхозонь 
правлениясь, мее—бди пяк 
куваць аф кшгкаидакшиесы.

Кредитор.
V ее

“Булдыгань, Кироать лем
ев колхозонь преДседагельть 
Скворцоать распоряжениянц 
коряс морафтома кудтн йотаф 
тфг идень яслятне, а , идень 
яслянь ингольдень зданиясь 
алак ремонтировандак.

Тянь зрави петемс. )
Коммунистиа 
•е

* Зарубкинань „КразснмЙ 
трактор* колхозонь 1 ца бри
гадань бригдирсь Чиркрвсь 
паксянь роботас путни 10—12 
кязоса цьоранят, конат сокам
от* кадонцг лама огрехта.

комсомолец, 
ее

* П—Селищань колхозча 
тячимс аиач ианчт идень яс
лят. Паксяса работай а вано
нень ди сави сяаоньдемс идь- 
енон мархтост*

Мои.
ФФ ■

* Каргашаса Самсон Пимать 
цьораи цяк хулиганичъндаЙ; 
йоряй эшис кефт и ет. тов* 

вемьсоаеттм сон армви кар-

„Ленинонь 
Знамяц“  

газетать аф 
опубликованнай 
материалонзон 

»оряс I
Мзярда И—Селищань кол- 

хОэникм*; кизефгихть брига
дир ть Ф. И*. Учамбринтть кяц 
та алаша сон корхтай: ';лдьй* 
те пяле литра—максан ала
ша“ .

Но тевса кодамовок ала* 
шаг аш, хУчамбриннь просто 
рахсекшнесь колхозникнень 
ламгсй.- •’/■{. «

МТС-нь дирекциясь, рассле* 
до^андамок тянь колга раб* 
«елькорсни еьорматъ, музе, 
шго фактне видвт марнек.

Колхозникень марстонь пу- 
ромкса Учамбринпь лангс 
путф взыскание.

*йнаюнь „Якстерь тяште* 
колхозонь некаргь Вел.«имгть 
и {колхозонь правлениянь 
членгть Крючкова ширде 
почфонь вина Флангс мишен* 
демать колга фактсь марнек 
виде. Тевсь* максф винсвнай- 
хкень ответе таргачаснои ко
лга следствеНнай оргатг 
неньди.

В/советонь председа
телесь. ,

Нестеров.

лазс, ;■ит Нямсь.

происшаттт 
оцю П О Ж Н Р

Иш^гть 14-це шистонза аф 
выесненнай туфталонь ингса 
Анаюса ульсь оцю пожар. Пал 
ч?тсь 85 кудтть.

Пожарс матфтфли я велень 
пожарнай командатнень герой- 
кай работаснон вельде, башка 
„Дубитель“ заводонь командать, 
ея пингова, «да Анаюнь пожар 
най командась мез$вог, эсь аф 
оргаяйзованнай шинц еюнеда, 
не мог тиемс. ■/

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
29-щ июнд в 10 чаоов утра назначав 

тея 1»я раЁоняая кофервацвя Осоа* 
виахима, Вбем делегатам раЙконферен- 
циих явиться к указанному времени в 
клуб им. Кирова.

Новеотка дня* отчет раЭсовета ОАХу 
ревкомисин.

2 Выборы райсовета, ревкомисни и 
делегатов на реснуолнкавскую конфере
нцию.

, РаВсовег ОАХ.

Отв. редгжторсь АЛЕШИН
/ . /~Ч I .Юмэфтфт!

Государствати Сьоронь максо
мак колга 549,49 .№ мархта кви
танция, кояац мавефоль Загот
зёрнонь Зубуяь райкоятораота 
Кочетовкань, Сталннонь лемса 
колхозти.

. . .  1ч -й звестковокай вирьячаоткайь 
рабочкомть вруглай уезиноваЙ 
печатец,

Луеомс афдействитель- 
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