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О заготовке веточного корма 
в колхозах имени Блюхера, 
имениЩенина, Березинского

района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОРДОВСКОГО ОБКОМА 

ВКП(б) ОТ 28-УИ 1936 ГОДА
Проверкой Сельхозотдела об

кома ВКП(б) установлено: в 
колхозе имени Ленина, Березин
ского района, заготовленный 
веточный корм низкого качест
ва (очень большие ветки, высох
шие, и хранится в открытой 
конюшне); в колхозе имени Блю 
хера, по сводке колхоза и рай- 
30, значится заготовленным Юо 
тонн, а налицо всего лияь 7 тонн.
4 Такое безобразно плохое ка 

чество заготовляемого веточного 
корма и допущенное очковтира
тельство является следствием 
того, что райком и райисполком, 
несмотря на категорическое пре 
дунреждение всех райкомов и 
райсиолкомов решением обкома 
по Торбеевскому району об от 
ветственности за заготовку кор
мов, не установили проверки 
оперативного и конкретного ру
ководства ходом заготовки кор
мов я проявили формально бю
рократическое отнощение к бое
вым заданиям Крайкома и Обко
ма ВКП(б) бюро обкома 
ВВП(б) постановляет:

1. Предложить Березниковс
кому райкому БКП(б) и парт
группе райсполкома привлечь к

партийной и советской ответст
венности конкретных виновников 
по колхозу имени Ленина за 
безобразно плохое качество за
готовляемого веточного корма и 
по колхозу имени Блюхера за 
очковтирательство.

2 Предложить всем райкомам 
ВЕЩб), партгруппам презчдиу 
ков райисполкомов, директорам 
и пач п-о совхозов:

а) наряду с мобилизацией 
колхозников и колхозниц на ус 
пешное проведение уборки, ре 
шительно усилить заготовку ве 
точного корма, выделив для это 
го специальные звенья и орга 
низовав на месте заготовок ноч 
лег я обгцественное питание:

б) установить строжайший 
контроль за качеством и коли 
чеством заготовленного веточно 
го корма, организовав специаль
ную приемку по актам всего 
заготовленного веточного корма 
не в сыром, а в высохшем виде

Постановление опубликовать 
в республиканской и районной 
печати.

Секретарь Мордовского Обкома 
ВЕП(б) Прусаков.

1-це МАИ КОЛХОЗСЬ  
П ЯШ КО Д ЕЗЕ СЬОРОНЬ 

АНОКЛАМАНЬ ПЛАНОНЦ
Анаю вель-советонь 1-це май колхозсь 

пяшнодезе сьоронь аноклама планонц 100 
проц. Шумардазбнь яровой соронь уряда- 
манц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР и ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ВИП(б)
Освободить полностью с 1-го января 1937 года от поста 

вок государству зерна, подсолнуха, риса, картофеля, мясо и 
молока хозяйства колхозников и единоличников, не трудоспо» 
еобных в виду преклонного возраста (бО лет и больше) и 
не имеющих в семье трудоспособных членов.

Поручить Комитетт заготовок в месячный срок разработать 
и с утверждения СНК СССР разослать на места инструкцию 
по применению настоящего постановления.
Председатель Совет Народных Комиссаров Союаа 

СССР В. МОЛОТОВ
Секретарь Центрального Комитета ВКП(6) И. СТАЛИН

20 нюля 1936 года,

Ачадунь „Валда-Эряфти1* колхозов 
ушедсь лов алу сокама

АЧАДУНЬ »ВАДДА-ЭРЯФТИ“ КОЛХОЗСЬ КЯРьМОДОЬ 
ЛОВ АЛУ СОКАМА. СОКАФСИА ИЮЛЬТЬ 31 ШИНСТЫ 81 
ГЕКТАР. к.

СВОДКА
О ЗАГОТОВКЕ ВЕТОЧНОГО КОРМА И СИЛОСОВАНИЯ

на 25 июля 1936 года 
В тоннах

п/п С / с о в е т ы
Заготовка ве

точного корма Силосования

план Загот. план 1Залож.
1. Ачадова 900 27 372 250
2. Богдановка 45 ЗО ЮЭ 20
3. Березенки — — 50 23
4. Горенка бО 10 100 —
5. Булдыгина 450 175 360 23
б. Дубасово 465 72 300 100
7. Варубкино 150 25 250 —
8. Еочетовка 70 70 20 __
9. Каргал 190 30 350 —

Ю. М—Пимбура 195 — 130 —
11. М—Поляна 900 10 300 —
12. Н. Выселки 570 155 300 —
13. П—Селище 844 20 550 120
14. Покассы 61 — 150 .—'
15. Пиче Панда 300 20 275 100
16. Т—Потьма 80 10 200 —̂
17. Т—Лундан 70 16 150 —
18. Н—Потьма 1000 42 1000 ЮО'
19 Уголок 1800 75 225
го Ст. Бадиково 4 700 ‘ 75 400 __
21 Н. Бадиково 1700 20 400 —
22 Р. Лундав 130 20 ЮО 20

* 23 буковка 350 — 275 —
24 В. Сосновка 80 — 180 —
Яб Авдалово 100 12 480 90
26 Анаево 980 102 685
27 В. Селище 850 25 400 10
28 Студенец ВО 57 325 —
29 Журавкино 870 25 350 210
ВО Каргашино 190 32 150 —
31 Промзино / 640 — 250 —
32 Подлясово 200 30 225 —
33 Т. Стан ЮО —. —
34 Умет 20 — —

35 3. Поляна 12}0 — 835 —

Промзйиавь уековм пулайнезэ
Промзинань «Якстерь-сокайс 

колхозсь Июльть ЗО шиноты 
ашезень шуиорда розь нуманзон. 
Вона розсь илядсь ацак нук 
лама патере лиссь эздост. Сьо
роть пяленц кадозь пакояв-пе- 
ерьсь те »арти.

Тяда башка Вадать перьф 
инь лучшай лугаона 60 га 
илядсь апак лядть еянь ланкс 
аф ваномон, што партиясь и 
правительствась иярьгсть анок- 
дамда норма жувататьненьди 
и нинь райононькетюрикормать 
инкса а Промзинань колхозть 
лугаоиа глядсь апак дядть. 

\

колхозникнень од сьороса аше* 
эень авансировадонда.

Силинць аф заботей колхоз
никнень питанияснон никс, пе. 
корхнень паньф кши продук* 
цияснон аф варчсесазь, а кшить» 
не панцихть аф доброкачествен- 
найхть.

Колхозса аш дет ясле, аш 
детсад идень потяфты аватьне 
вынужденнайхть идьснон еявонь- 
демс паксяв мархтост.

Силинть руководствац—кол
хозс нолдазо стака прорыве.

А. Т  А,

1



Ломань, конань эзда эряви 
тонафнемс

Рабвелькор ялгат! Мон йоран 
азондомо „Ленинонь знамяц“ 
газетать страницаса фкя раб
коронь колга, конань эзда, минь 
-од велькорхне должны тонаф- 
немс,

Фаыилияц тя раовелькорть 
Анатолий Аленсандрович 
Гавердовсний. Работай сон
старшай машинистокс Зубу 
станциянь водокачкаса.

Шачсь ГавердовскаЬ ялгась 
1885 кизоня. 1901 кизоня соя 
шумордась ремесленнай школать 
и кармась работама машина ки 
лангса. Васенда сон работась 
слесарень ученикокс, сяда меле- 
слесарькс и ни сяда тов, упор- 
найста тонафнемада мела, сон 
получась машинистонь лем.

Революциясь сатозо Гаверцов 
скай ялгать водокачкань маши 
нистокс Забаровка ставцияса. 
Сон сембе вийса кармась акшет 
нень ширьдв разрушеннай во
докачка^ петема, конан няк 
лезць якстерь частьтненьди, 
сяабжандамок сембе пингота 
перевозонок ведьса.

1918 кизоня’ Анатолий Алек 
еандрович еувай профсоюзу. 
Тяка жа кизоня сон получай 
Оызранскай фронтонь коман
дирт эзда благодарность геро-

ическайста якстерьхненьди лез 
доманкса.

Олда меде Гавердовскай ял
гась ульсь йотафтф Зубу стан 
цияв водокачкань машннистокс 
Тяса сон водокачкать работанц 
ладезе образцовайста, мезень 
ингса кинь начальникть ширь 
де получасьламаблагодарностть 
и премият. Кода 1-це, 2-це и 
3-це Всесоюзнай конкурсонь уча 
с т и  и к, к о н а д
вельф п я ш к о ч н е з е н ь  
эсь обязательстванзон сон ота- 
неяса ламоксть казьф и ульсь 
аредставленнай „Правда“ газе
там вельде ВКП(б)*нь 17 це 
с“езть лемса почетнай списокс.

Сяда башка Гавердовскай 
ялгась тийсь 47 изобретеният, 
конатневь эзда 11 примафт и 
одобренайхть.

Еода инь цебярь работниконь 
Центрань машинакинь ЦК-сь 
сувась ВЦЛЕ-ть инголя ходотай- 
етва мархта Гавердовскай ялгать 
Трудовой Якстерь знамянк ор- 
денца каземанц колга. 
Гавердовский ялгась кода раб
кор разоблочандакшнесь лама 
безобразияда, еонь еембе мате
риал онза падтвердиндакшневсгь

Вельнорсь КОНАКОВ

Боецемь паравал, ялгат!
(Якстерьартеуень еьорма Куэ/сень кояхозникненьди)

Конетновсь и Семинць
Булдыгань в/советонь пред* 

седательсь Кочетковсь и еовь 
заместятелец Семин явнайста 
издевандайхть советскай закон- 
тнень лангоа, Кемокстасаськ 
тянь фактса: велеть эса 2/3 
хозяйстватне тя пингс ашэсть 
ушечне еиволень налогонь 
пандома. А вдь улихть едино
личникень и колхозниконь аф 
панды хозяйстват (Еотков, Вет 
чинкин, Прошин и лият), кона 
тнень улихть лама жуватасна 
(2—3 тракссна и ет. тов) Ко
четкова и Семинць еявь вастс, 
штоба еембе вийс?, кундамс 
еиволень налогть пяшкодема

издеваются советснай занонтнень лангса
эрь шиня еимоньдихть винада. 
Осалста моли етане-жа лия 
кампаниянь пяшкодемась.

Кочетковсь и Семинць отлич- 
андакшнихть башка еянь иса, 
што критиканкса анокт сивомс 
ломант. Сембе лятфтаеазь еонь 
отвошениянц велькорхненьди 
Воронинати, Общевти, конат 
разоблочали еонь „работанц“. И 
марнек Кочетковсь дяльхцень 
няй мокшетнень.

Еуваць ли кармай ая пьяни- 
цась и самодурсь работама 
в/советонь председателькс?

Проезжий*

Мон кулине, што минь кол 
хозоньке пяк лядонды сьоронь 
урядамаса, колхозса лафча дис* 
циплинась, юмафнева арафневи 
лама зернада и теень пяк визь 
ке арась минь колхозоньконь 
ингса, вдь йотай кизоть Шуб- 
риковть лемса колховсь сьоронь 
урядаманц шумордазе васеньце- 
ке районца.

Надиян, ялгат, што тинь,

келептемок паксянь работаеа 
стахавовскай движениять, еем- 
бе вийса карматада тюрема 
ВЕП(б) нь ЦК-ть июньскай 
Пленумонц урожайть цебярьста 
и курок урядаманц колга реше- 
ниянц пяшкодеманцкса.

Шубриковонь лемса колхозонь 
колхозниксь— якстерьармеецсь 
дальневосточниксь.

М. П. Пинясов.

Ломатнень колга аш забота
(Колхозникень еьорма)

Июльть 13-це шистонза 
монь вишкста сяряскац пиль- 
гОзе. Мон эняльгодонь Жу- 
кунь „Краснея Мордовия“ кол
хозонь председательти Тру- 
Шинтти теень больницяв мо 
лемс алашань максомать кол
га. Трушня ялгась ашэзь ат- 
каз8| но алашат колхозса 
ашельхть (еембе паксясоль- 
хть). И сон корхтай, што туят 
больницяв вельсоветонь пред*

еедательть Панюшкиьпь мар- 
хта. Но в/советонь председа* 
тет*'- сень вастс, штоба 
моно *лс{. , ушеас ланк-
сон рахсема и монь оскорб- 
ляндамон разнай аф гож вал
са.

Тяфтама отношенияи Па- 
нюшкинтть аф советскай ра
ботником».

Явнин.

ХАТАЛАБОРАТОРИЯСА. Хата лабораториянь заведующайсь про- 
веряндай яровизированнай ц аф яровизировандай розьть 
касоманц.

Новое японское наступление
на Китай

За последние недели японе 
кие империалисты направляют 
в Северный Китай все новые 
и новые войска. ~ Тысачами 
штыков исчисляются вновь пе
реброшенные сюда отряды 
японской пехоты. Прибывают 
кавалерийские части, мотори
зованные соединения, аэропла
ны, танки. Северный Китай 
наводняется армией захватчи
ков.

Вторжение японцев в Север
ный Китай началось, впрочем, 
еще весной 1933 года. Уже 
тогда японские войска достигли 
Бэйпина и захватчикам удалось 
добится от китайских властей 
создания демилитаризованной 
(разоруженной) зоны в северной 
части провинции Хэбэй. Эта 
демилитаризованная зона и пос
лужила базой для постепенного 
захвата всех пяти ееверо-ки 
тайских провинций.

Захват северно-китайских

провинций дает возможность 
развивать наступление на Цен
тральный Китай, т. е. прибли
зиться к осуществлению япон
ских аланов о превращении 
всего Китая в колонию японс
кого имперализма. Захватывая 
в Северном Китае порты и же
лезные дороги, японцы однов
ременно вели здесь подрывную 
политическую работу. Аген
тура захватчиков организовала 
здесь „движения за независи
мость“, сажала на руководящие 
посты продавшихся завоевате
лям китайских милитаристов, 
создавала „автономные прави
тельства“ и. т. п.

Вся эта захватническая дея
тельность до последнего времени 
прикрывалась дипломатически* 
ми увертками. Почему же теперь 
японский имперализм от тайных 
методов фактического захвата 
переходит к методу открытой 
оккупации?

' Основную причину этой пе
ремены надо искать в широ
ком развертывании антияпонс- 
кого движения, в которое вов
лекаются не только трудящие
ся, но и все более широкие слои 
мелкой буржуазии, некоторая 
часть национальной буржуазии 
и даже известные слои китайс
кого офицерства. Капитулянтс
кая политика занкинского пра
вительства вызывает все боль
шее возмущение народных масс, 
которые требуют объединения 
всех сил страны для отпора 
захватчикам. Другой причиной, 
заставившей японцев перейти 
к открытому завоеванию ееве- 
ро—китайских провинций, яв
ляется боязнь империалистичес
ких конкурентов. Постепенное 
вытеснение английского и .аме-' 
риканского капитала из Север
ного Еитая, создавшаяся угро
за для Центрального и Южного 
Китая, где интересы английс
ких и американских капи галио
тов значительны, резко обост
ряет япояо—английские и япо 
но—американские противоречия.

Но переход японских импе

риалистов к более активным и 
более открытым методам зах
вата резко усилил те трудности 
которые побудили японцев»
изменить тактику. Давление
народных масс Еитая на пра 
вителей отдельных провинций 
оказалось настолько сильным,^ 
что в Юго-Западном Еитае 
уже организуется армия для 
похода на север против японс
ких захватчиков. Волна народ
ного антияпонского движения
поднимается все выше. Массы 
требуют борьбы против завое
вателей—за сохранение нацио
нальной независимости Еитая. 
УДастся ли нанкинскому (цент
ральному) правительству пода
вить это движение масс, в 

“которое уже вовлечена часть 
армии,—покажет ближайшее
будущее.'Но и сейчас уже яс
но одно: новое японское насту
пление на Китий подводьт
страну к серьезнейшим и гроз
ным событиям, последствия ко
торых могут иметь величайшее 
значение для всего хода раз
вития на Дальнем Востоке.



М о кш эр зя н ь  парторган и зац и ять  эзга  
партдонум ентонь п ол аф том ать  м олем анц колга
Мокшэрзянь ВКШб)-нь обкомть УШ-це Плеиумоиц резолюцияц ПРУСАКОВ ялгать доиладоиц коряс

(Пец)
дясцйплияагь кемекстамац, бю- 
рократизмать каршес тюремась, 
партийнай и советскай директи
ватнень пяшкодемаснон провер 
кад“. (ВКП(б)-ть уставсга). /

Обкомть Пленумоц обязыван- 
дакшнеоыне р*й комтнень регаи- 
тельнайста цебярьгофтомс аф 
партийнай организациява парт- 
группатнень эса руководствать 
систематическайста проверяк- 
шнемо синь работаснон и регу-

лярнайста куллцонкшнемс синь 
райкомонь заседвниява партий» 
най группатнень ширьде устав- 
най задачатнень практическай- 
ста пяшкодемаснон колга. 
ВКП(б)-нь райкомтнень эсь 
работасост Пленумсь лувондсы 
эрявиксоньди разрешандавикс 
кизефкснень анокламаснонды 
райкомонь инструкторонь и 
партактивста лучшай раб.отни- 
конь таргамань практикать 
цебярьгофтоманц.

Кадратне
Азондмок кадрань анокламаса 

кой-кодама сатфкснень, ВКП(б) нь 
обкомть Иленумоц няфнесы 
Ц&К-ть и Наркоматонь партий* 
най организациятнень коренной 
васелениять эзда сембеда пяк 
мокшетнень иоткста кадрань 
анскламаса прокс афсвтышка 
работаснон.

Обкомть Пленумоц лувондсы, 
што Мордовиянь партийнай ор
ганизацият^ советскай хозяй 
ственнай и кооперативнай орга 
низациятненьди инь оцю зада 
чакс ащи коренной населениять 
эзда, сембеда пяк мокшетяень 
эзда кадрань выдвижениясь, 
воспитаниясь, тяконь мархта 
обкомть Пленумоц путни рес 
публикать сембе организаци 
яы <он ивгели задача, сатомс 
дейсгвительваВ перелом партий 
най, советскай, хозяйственнай 
организациятненьди коренной 
национальностень эзда, сембеда 
пяк мокшетнень эзда, ломанень 
выдвигандама тевеа, резкайста

кепедемс учебнай заведеният 
нень эса, всясьЙ курснень эса 
удельнай весть, кемекстамс кад 
ратнень. конат улихть\»и учеб- 
най заведениятнень эоа.

Тяконь мархта, курсавой ме 
роириятиянь качествась эряви 
резкайста кепедемс. Пленумсь 
мярьгоньди обкомти 1936 кизоня 
анокламс колхознай, территори 
альнай, совхознай и лия парт
организациянь 150*200 парторг!.

Кярьдемок мяльса, што провс 
_ |) сатышка кадрада коренной 
национальносттнень эзда учебнай 
заведениягнень пяшкодемасвон 
ды, обкомть Пленумоц мярь 
гоньди обкомть бюронцты и 
МАССР иь СНК ти арьсемс корен 
ной населениять-мокшетнень 
эрзятнень эзда техвикумтненьди 
и высшай учебнай заведеният 
неньди аноклама курснень колга 
мероприятият, а станя-ша вано
мс одукс сембе учебнай эаве 
девиятненьди (техникумтненьди 
институту, рабфаку, ВЙСХШ-в) 
тонафниень кочкама кизефксть, 
пяшкодемок школатнень эса 
эрявикс удельнай весть корен

дявста тонадомаснон, аф маш- 
' тозь ломатьтнеаь аочкамаснон 
и синь кальдявста содамаснон 
сюнеда (Ковылкинань районца 
выборхнень эзда сявомок вал- 
хтфт вельсоветонь председатель- 
да 90 продентг), и омбоцесь 
сяс мее аш контроль и вию 
тюрема советснай демократиять 
и революцноннай законность 
нарушеаиянц кершес МАССР-нь 
ДИК-ть, прокуратурань оргат
нень и парторганнзациятнень 
ширьде.

ВКП(б)-ш, обкомть Пленумоц 
обязывандакшнесыне партиянь 
райкомтнень, ЦИК нь и райис 
полкомонь партгруппатнень при 
мамс решительнай мерат грубай 
администрированиять и револю» 
ционнай законностть наруше- 
ниянц каршес.

Путомс о б я з а н н о с т ь  
МАССР-нь ЦИК-ть партгруппанц 
лангс, вятемс решнтельвай тю 
р е м а  о о в е т с к а й  
р а б о т н и к о н ь  к а д р а н ь  
текучестть каршес, отменить 
вельсоветонь предеедательхнень 
валхтомаснон колга опроснай 
решениянь практикань и орга- 
низовандамс кадрань анокла- 
мать.

Лувомо эрявивсоньди вель
советонь предоедателеньБшинь 
межрайоннай курсонь пуропто- 
мать оталинскай Конституци
янь проектть язучениянц и еонь 
основасонзсС массовай советскай 
работать (еекциятнень, депу
т а то н ь  работасна и обязанно- 
стьстяа и ет. тов) путоманц 
коряс инструктированиять кол
га.

Советснай демонратиять и револю
ционней занонностть 
нарушениянзон нолга

Афваномок грубай админист- 
рированиянь, советскай демок
ратиянь нарушениянь и рево
люционная законностень сияне- 
мань уликс факттнень колга, 
ВКП(б) нь ЦК ть и Крайкомть 
спец0альнай решенияснон и 
указанияснон лангс Мокшэр 
зянь парторганизациясь тя пи
нгть самс изь тий эстеинза 
ня урокнень эзда эрявикс вы
водт^ конань еюнеда лама 
районга улихть нинге грубай 
администрированиянь, револю
ционной законностень наруше- 
ниянь оцю безобразиянь фактт, 
конат граничендакшнихть про
изволс мархта.^

Грубай администрированиясь 
и единоличниконь афзаконнай 
аресттне мушендихть васта Тор
беевань районца, вольф адми- 
нистрированиясь Слобдань рай' 
онца С. Сендру велеса, Атя
шевань районца еярядить аф- 
законяай арестоц подвальнай

помещенияса кирдезь.
Советская демократиять гру- 

байста нарушандамац яркайсга 
няеви и еянь эзга, што 1936 це 
кизонь 1.асень полугодиять эзда 
Мокшэрзянь республикать эзга 
валхтфт 44 вельсоветонь пред- 
еедательхть, улихть тяфтама 
фактт, мзярда вельсоветонь 
пленумса йотафнихть кооптиро- 
ваниять вельде вельсоветонь 
председательхть и члетт (Инса- 
ронь районца). Лама вельсове
тонь председательхть кочкама 
пингстост еявомок тя пингть 
самос избирательхнень Йоткса 
иеть тиенде отчётт, избиратель- 
хнень наказсна аф аньцек аф 
пяшкодькшневихть, а кой ку
ваня нльня юмафвевйхть (Ру
заевка, поселковай советсь).

ВКП(б)*нь обкомть Пленумоц 
лувондсы, што советскай демо
кратиянь грубай нарушенияоь 
арась возможнайкс еянь еюнеда, 
васендакигя кадратнень каль-

Путомс обязанность ЦИК нь 
партгруппать лангс примамс 
мерат еяньди, штоба еовпонь 
рукововодительхне и депутат- 
тне систематически тиеньд^льхть 
отчётт избирательхнень гнголе 
накаснень пяшкодемаснон колга.

Мярьгоме МАССР-нь Нар- 
иомюстти шарфтомс оцю мяль 
еудебно еледотвеннай аппаратть 
рево чюционнай бдительной нц 
кепедеманц инкса, грубай ад- 
министрировавиянь и револю- 
циониай законностевь нару- 
шиндама факттненьди прими- 
ренчествань аф нолдамать ши
ри.

ВЕП(б)-нь обкомть Пленумоц 
лувондеы, што организационно- 
партийяай и политическо-вос- 
питательнай работаса кой-кода- 
ма сатфксне ламода нинге аф 
пяшксдькшесазь Сталин ялгать 
основной указаниянзов, конат
нень азозень 17-пе партс е̂здса

...„Штоба минь организация 
оннай работаньке пяшкодьк ше- 
лезе политическай лозунгтнень 
и партиять решениянзон эряфс 
практическай йотафтомасноя.“

ВКЩ б) нь обкомть Пленумоц 
терьнесы Мокшэрзянь еембе 
партийнай организациять пар- 
тийнай работаса очередной за
дачань йотафтомаса еембе вни- 
маниять шарфтомс. ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и Сталин ялгать указа- 
нияснон, конатнень еинь тиезь 
ВЕП(б)*нь ЦК-ть июньскай Пле- 
нумсонза, и ВКП(б)-нь Краевой 
Комитет 6-це Пленумовц ре- 
шениянзон боевойста пяшкоде- 
маонон инкса.

О подготовке к оееннему ееву

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Зубово-Полянсиого Райисполкома и Райкома 

ВКП(б) от 28|У!1«36 г.
Проверкой на местах установяпо посеву озимых не позднее 

лено, что несмотря на посганов 
ление УНТго Пленума Мордов 
екого Обкома ВЕП(б) о том, что 
приступить к севу озимых на 
1937 г. не позднее 5*го августа 
и закончить 25/V III-36 г. и для 
этой цели закончить предпосев
ные работы (культивацию паров 
вывозка навоза, минеральные 
удобрения). В ряде колхозов;
Промзинксий, Н.-Бадиковский 
Подлясовский-пары заросли сор 
няками, руководство колхозов 
никаких мер в подготовитель
ной работе не ведут, еемена не 
отделены и не огоортированы.

Проводимая работа МТС по двой 
ке п? ров-качество в отдельных 
колхозах совершенно неудовлетво 
рительное.

Райисполком и РаЙком ВКП(б) 

постановляют:

1. Обязать РайЗО, МТС, пред 
еедателей колхозов закончить 
всю подготовительную работ?

8 августа.

2. Приступить немедленно 
к сортированию семян, довести 
семена до установленной кон
диции, выделив для этой цели 
специальные звенья поподготов 
ке почвы к севу и с е в а .

3). Сев озимых начать с 5/У111 
и закончить 25/У1П 1936 г.

4>. Обязать правлении колхо
зов, лично председателей при
нять от бригадиров полеводчес
ких и тракторных бригад ра
боту.

б). Учитывая, что в отдель
ных колхозах: Промзино
Н—Вадиково и др, сеялки пос
ле весеннего сева не проверя
лись, а часть сеялок требуют 
ремонта обязать председателей 
колхозов закончить ремонт сея
лок не позднее 1 августа.

Предрайсполнома Тяпаев 

Секретарь ррйнома ВКП(б) 

И. Кирнсаев.



Нинолаевсн-на-Амуре „АНТ-25“ 
самолетть экипаженцты

Нкаловти, Баядуковти, Беляковти
Примада братскай паравал и седи ваксонь поздрав

ление эсь замечательней полетоньтень успешнайста аде- 
ламанц инкса.

Гордимся тинь мужестваньТень, отваганыень, вЫдерж- 
катькень, хладнокровияньтень, настоЙчиаостеньтень, мас- 
терстваньтень мархта.

Максния Советонь Союзонь Центральнай Исполнитель* 
най Комитетти ходатайства теенть Советскай Союзонь ге
роень званиянь й ярмаконь Премиянь макеомать колга, са
монень командиронцти Чкаловти ЗО ООЭ цалковаень раз* 
мерсл, летчикти Байоуновти и штурмацтти Беляков™—
30.000 цалковаень размер а кажнайти.

Кемоста люлштасаськ тинь вяденьтень*
СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ВОРОШИЛОВ, ЖДАНОВ.

ССР-нь Союзонь Центральная Исполннтбльнай Комнтетть 
путфнсси

Москва—Севернай ледовитай океан Камчатка—Нико- 
лаевск-не—Ямуре маршрутть коряс посёлкань апак тихть 
ичкиздень героическай полетть пяшкодемгнкса, кона тийф 
Ярктикать и дальняй северонь апак иэучандак райоттнень 
исключительна стака услсвияснон пингста, тянь шовор вы* 
дающай мужествань и мастерствонь няфтеманкса-ССР-нь 
Союзонь Центральнай Исполнительней Комитетсь путнесы:

1. Присвоить Советскай Союзонь героень звания и 
максомс Ленинонь орден „Ссветскай Союзонь героень зва- 
ниять колга положениять“ коряс:

В. Л. Чкаловти—„АНТ- 25“ энипажть номандиронцти.
Г. П. Байдуновти—омбоце пилотти
А. В. Беляновти—штурмаитти.
2. Максомс единовременнай денеждой награда пере- 

летонь участникненьди: В. П Чкаловти ЗО тьожань цал- 
ковайхть, Г. П. Байдуковти и Я. В. Беляковти 20-нь тьо
жань цалковайхть.

ССР-нь Союзонь ЦентральнаЙ Исполнительней Коми
тетт!. председателец

:/  М. Калинин.
ССР-нь Союзонь Центральная Ие юлнительнай Коми* 

тетть еекретаренц инкса
И. Уншлихт.

Моску, Кремль
июльть 24 це шиста 1936-це к.

' . * : ■ ' ' • '....  ’ \ '

М И Н Ь  РАИОНОНЬНЕ
Ширингушскай фабрикань поселкаса 

паижевихть курст

Мездя симомс?

ВКП(б) нь райкомсь август 
коеть 15 шистонза еентябрьть 
15 шинсты молемс йотафни 
колхознай парторгонь курст. 

Сембоц пуроптови курснень-

ди 30 ломатть колхознай 
оргт.

парт

Бурсне ёотафтовихть ширин- 
гушсвай фабрикаоа.

Железнодорожникень праздниксна 
- еембе трудяйхнень празднинсна
Машина кинь рабочайхнень 

и елужащайхнень енелькснон 
коряс минь правительстваньке 
эсь путфкссонза уетановиндась 
июльть 30-це шистонза-лу•шай 
железнодорожникнень партиянь 
и правительствань руководи- 
тельхнень пшрьде примама 
годовщинаста железнодорож
никень праздник.

Июльть 30-це шисгонза Зубу 
станциянь рабочайхне и служ
ащейтне и райцентрань труд- 
Яйхне, кулемов тя путфвоть

колга и извещеннайхть райор- 
ганизгцйятнень ширьде пуром
сть 6 частса илять парку 
праздновандама васеньце праз- 
днивснон.

Аф кувака митингта меде 
ушодсть массовай играт и духо
вой оркесторонь мархта танецт. 
Танецае и налхкоматне мольсть 
мянь поздна вес.

Веояласта йотафтозь Зубунь 
трудяйхне железнодорожникоиь 
васень праздннкснон.

Термометрась няфни +36°. 
Шись аф ужельдезь пиди. 
Ломатне, утомленнайхть аф 
кирдемшка пеиоа, коськя губаса 
шепчут:

— Симеме!...
Но коса симомс и мезда 

симомс? Пивнойса сидеста 
мезевок аф эряЙ. Неужели аш 
тоса кодамовок ведть? Да может

и улихть, но аф эрь ломанць 
еувай тоза: «Пивная» вывескась 
яйфнесы еонь; ведьтнень кол
га аш мезевок.

Еоса и мезда симомс тя ви- 
зефксоь Зубуса можна кулемо 
эрь ломант куркота. Удовлет- 
вориндасазь ли торгующай 
организациятне оонь?

В. Э.

РАБВЕЛЬКОРОНЬ СЬОРМАСТА
Од Выселнань вельпось пяк 

ооалста енабжандай П-Селищань 
кооперативнай отделенигть эря
викс товарса, мезень сюнеда,п'се-

*
Сире Бадинунь колхозонь 

комсомольскай первичнай ор- 
ганизацияса аф вятеви кодамо- 
вок работа: аф вряйхть пуром- 
кет, ага, политтонафнема и от.

*
Од-Бадикунь колхозса пяк 

оеалста ладяф трудошинь учётс, 
башка осалста ащи тевсь Дру- 
жихин Ермолайть и Антошки 
нтть бригадаса; тяса трудошит-

лищань вельэряйхненьди еаше- 
ндови якамс товаронкса 2-3 ки,-
дометрада бокс.

И. Белнин.
' •» 
тов.

Пэрвичаай организациянь 
еегфетарти Сурдинтти тянь лангс 
эряви шарфтомс инь оцю мяль.

Пионер.
*

нень колга апак макст сводкат 
бухгалтерияв мянь январь ков- 
ста еявомок.

Игнаткин.

Аш забота пассажирхнень колга
Зубово Поляна м к. етаеци-! озеемс—аф тифтихть кодама-ко- 

янь работникне йофсикс аф дама эземнят, аф корхтамок ни 
етарандайхть еянь ингса, штоба лиянь колга 
цебярьота ладямс пассажир- Станциянь треугольникти 
хневь обслуживанияснон. Нас* тянь эряви лувомс. 
оажирхаенди мянь аш коза! ‘ Пассажир.

Наргашаса разбазаривают

Семен Сгепановиченьди

* сьороть
Каргашаса „Куйбышев“ кол-| правлеаиянь членоньди 

хозса колхозонь правленияаь 
нредседательсь Фокинць кол
хозникнень разрешенияфгома 
салава мись аф законна колхоз- 
най еьора пудт колхознай

Кротин

Фокинць привлекается и от
ветственности, кода аф законна 
еьорэнь миманкеа

Сьорма редгнцияв
Июнь коеть 2 це шинь „Лё 

нинонь знамяц“ газетаса ульсь 
еьормадф, што Зубунь дор. отде 
донь заьедуюшайсь Малаховсь, 
кода растратчик паньтьф парти

яста. Мельдень ревиоияеь музе, 
што Малаховть растратац аш и 
ВКП(б) нь райкомсь путозе (во 
етановнл) мени партияв.

М.

ПЕТЬКС
„Ленинонь Знамяц“ газетать 

47-це номерсонза, васеньце ло- 
паширеса „Моли кединь уряда
ма^“ статьяса, еьормадф, што 
Анаюнь „1-це май“ колхозсь

шумордазень озимой розень и 
тозерн видемавц, а эряви лу- 
вомс аф видеманц, а урядаманц.

Редакциясь.

ПРОИСШЕСТВИЯТ
Путевой еторожень ранен- 

дама. Веть июльть 29 це шинц 
каршес эсь участканц проверя- 
ндамста неизвестнай ширьде 
наганонь кафга выстрелса ста 
каста ранендаф машинань Зу 
бу станциянь пулевой сторожсь 
М. Ермаков ялгась. Раненнайсь 
стака состоянияоа ускф сасунь 
больницав.

Примафт мерат ляцихнень 
вешеньдемаснон колга.

* Пажарс матовсь. Июльть
30-це пшотонза 11 частсашить 
паравозонь трубаста иекрада 
крьвязшнесь машина кинь Зубу 
станциянь казармась. Пожарс 
ульсь предотвращен машина 
кинь рабочайхнень усилияснон 
мархта.

Эряви отметить Зубунь по- 
жарнай командать аф аноклаф 
шинц, синь мольсть пяк поздна
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