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безобразиятьнень

В К  П (б)-н ь Ц К-с а 
иартковтролевь комиссиять 
КуРбышевскай крайге улолеомо 
ченаенц эса парт,коллегиясь лащь 
минь районцтояк лама оцю безоб 
разият, конатне авдесьть сельме 
ивголенк.

Васенцекссь-пьянкась, конан, фа 
тевсь мвнь районцонк кели
размерса, оргавизовад' ндакш 
ш зь еиньчь районвай работникне.

Пьянкат организовывали вся- 
кай предлогсн: , банкетт“ ковфе 
ревциянь, елеювь и ста тов. туф 
талса

Васенцекс „бавкетс».“ ульсь 
организованнай Зубунь вирь 
прооозонь работникнень мархта 
извстковскай вир* у ч а с т к а  
клепотесть йвановть шири,
коса целаЙ ве еимонцть винада, 
коса учаивовали еембе вирь 
промхозовь и р а й о -  
яай р а б о т н и к н е  еиньцке, 
ко’-а еяие »ть 2000 цалковайхть 
гсеударственнай ярмакт (тя тевсь 
ульсь йотай кизоть декабрь коеть, 
конац ботась банкетеьВКЩб) нь I 
райкомть еекретаренц Итя" 
евть учаслиаса)

Вирьпромхозонь васеньце бан 
кетсь Итяевонь, Лаптевонь и 
лия ответственнай работникнень 
мархта организовандафсь улюь 
ушедкс Зубунь районца еембе 
еяда меле банкеттненьди.

С}да меле районца йотафтф 
етахановецень райслет, коса 
ульсь тиф пьянай „банкет“ 
симсть общественная ярмакт.

Йотафтф районца праздниксь
1-це майсь, тяньге пьяпкафто 
ма районнай организациятьне, 
предприятиятьне и лие органи 
зациьтьне ашезь йотафта.

Симсть винаньди „Дубитель“ 
заводса,, йотафцть винаньди 
ширингушскай фабрикаса, карь 
хцесть средстват темниковскай, 
зуб/нь вирьпромхосне, „Мордо 
в и й “ совхозса и даже кой кона 
колхозга и тушенцть ня еимонь 
дематьне системакс.

Тьожатть йотафцть винань- 
ди ёнс, мее нолдаме миньць во

ле ня безобразиятьненьди ми- 
ньць виновникве райгазетась, 
райиополкомсь, прокуратурась 
НКВД-сь ВЛКСМ нь райкомсь 

Аф аньцек ашеме прь^а 
мерат нянь каршео, но даже 
ной коса примсеме участие 
миньць ня пьянкаса 

Ня пьянай банкеттне кеаемсть 
тов олда ичкози, ушедсто еинь 
йотафнеме кизонда, коста аш и 
кодамовок праздник или елет, а 
аросга кода киньди вздумается 

Тяфтама „банкетт“ кизонда 
вири пуромсть раРОНО-нь, РИК-нь 
и лия органазацнятьве учамво 
вали районнай учреждениянь 
руксводитрльхне, еимоньцть об 
щественнай ярмакт 

Ашезь йота винафтома и рай 
аеполкомть мекольдень плену 
«оцкз, коса пуроптозь еембе 
райактивть райисполкомонь, 
редакциянь руководигельхне, 
прокурорсь, СНК нь упол- 
номоченнайгь, ВЛКСМ-нь рай 
комгь еекретарец и лия, конац 
тисть особой дьянай банкет.

Руководительхеень ланкс 
ваномок райсполкомонь плену- 
меа кармасть еимоньдеме и ни- 
зовай работьникневок.

Сяс и лиссь райсполкомонь 
председател!ть Тяпаев ялгать 
„каряваА“ аф иодготовленнай 
выступлениясонза политичес 
«ай путаннипа, иезевь еюнедя 
вызвал аф эрявиксонь апло
дисментт, конавц классовай 
врагсь использовандазень эсь 
ширезонза.

Ня безобразиятьнень аше- 
зь няе Зубунь районнай 
организациятьне, но еинь му 
зень ВКЩб)-нь ЦК са парткон- 
тролевь комиссиять Куйбышев- 
ешай крайге уполномоченнаец.

Ю р н е к  таргасаеьк 
н я  б е з о б р  а-з и н т ь -  
нень, конат аньцек классо’ 
вай врагть кядь шири ащкхть 

Вишкопцасьй большевистскаа 
критикать и еамокритикать, кие 
бы афоль уль, не взирая личное 
тенц ланкс или должностеяц, 
косабы афоль работа.

О состоянии партпросвещения 
по парторганизации 

зубовского ЛЕСПРОМХОЗА
Постановление Бюро Зубово-По- 

лянского РК ВКП(б) от 12|}У1Н-36 года
Бюро РК ВКа(б)—отмечает, 

что» партком Зубово-Полянского 
ЛГ1Х не выполнил решения бю 
ро РК ВЙП(б) по итогам обмена 
партдокументов и совершенно,ни 
чего не предпринял ни одной из 
главных указаний о партучебе 
ередя коммунистов и сочувст
вующих. В течении последних
10 м-ц< в ни разу не проработано 
ни одной темы. Несмотря на 
предупреягденке бюро РК ВКЩ6)
об усилении партпропьгавды, 
пзртк >м никаких мер не принял, 
и только сами коммунисты в 
некоторых участках проведи без 
помощи парткома два занятия, 
а коммунисты в т—станском 
участке и в Крутце совершенно 
не занимаются.

Секретарь шрткома т.-Гули- 
манов занимается исключительно 
хозяйственными вопросами ото
двигая в сторону партийную 
работу

Бюро РК ВКП(б)—постанов
ляет:

За систематическое игнори
рование важнейших решений

Партучебу все еще не начинают

В известковском лесозаводе 4 
коммуниста, которые не провели 
ни одного занятия К  ним был 
прикреплен пропагандистом Холо 
нов, но который оказался ярым 
троцкистом за, что по заелу 
гам изгнан из рядов партиь.

Партком зубовского леспром 
хоза, не смотря на то, что по де

лу нар г} чебы вынесено ре 
шение райкома, вееже ни 
каких выводов ве сделал для 
себя. Даясе не проработали это 
решение на п а р т с о б р а  
й и я х  и партучеба как 
было в парторганизации леспро
мхоза не двигается е мерт
вой точки до еих пор, А.

партии омарксистско-пенинской 
учебе, за не выполнение реше
ния бюро РК ВКП(б) секретаря 
парткома т. Гулиманова с ра
боты секретаря снять как не
обеспечивающего руководство и 
поставить ему на вид.

Указать парткому Леспромхо
за за недопустимое ослабление 
партучебы и предупредить, ес
ли не будут приняты решитель
ные меры к улучшению парт- 
учебы, то члены парткома .бу
дут привлечены к ответствен
ности за нарушение партдис- 
циплнвы.

Обязать партком наладить 
плановую работу школ, яи в 
коей мере недопускать срыва 
партучебы.

Обязать Культпроп РК ВКП(б) 
—систематически контролиро- 
в а т ь  о хо ю партучебы в 
аарторганизации Зубово-Полян
ского Леспромхоза.

Проработать настоящее ре
шение на партсобраниях.

Секретарь РК ВКП(б)
И. Киржаев.

ВОВ КИТ еязенцазь сьоронь налогонь 
---------------- плантть пашкодеманц

'  (Пяшкодьф процентоа)
Зубунь „Новый путь“ .колхозсь . . , . . .3 6  процентов 
Булдыгань „Киров“ „  . . . . . .  32 „
Т -Станонь „14 октябрь“ „ .................... . 3 0  „
Промзинань „Якстерь Сокай“ . . . . . . .  83 „
Журавкинань „Большевик,, ...........................75 „
Дубасовонь „13 октябрь1* „ . • ..... бО „
М.-Пимбуронь „Пар. Коммуна“ ...................... 65 „

Едмксличнай сеиторса 
(Пяшкодьф процентоа) ,

Журавкинань вельсоветсь . . . . 10 „
Од-Потьмань „  . , . 9  „
Пиче-пандоиь „  . . 40 ,.# *
Минь райононьке ульсь ик

ельдень вастса сьоронь налогонь 
пяшкодемста мариек республи- 
каса, аф пяк кальдявста тевсь 
ащесь и кизонь работатьнень 
йотафтомаста.

Тяни сьоронь _ налогонь 
плангть пяшкодемап еязевеь, 
устаповленнай ерогшеньди ап езь 
пяшкодев Особенно кальдяв 
единоличнай секторса.

Кормань анокламась етаня— 
же еязеньдеви. Сйлозда район- 
ца заложенай аньцек 11 про
цент плантть коряс. Веточнай 
кормада аноклаф еембоц район- 
ца аньцек ЗО проц. плантть 
коряс.

Слвсаоьк Т—станонь вельсо 
ветть, коса пяшкодьфсна сьо

ронь налогса колхозсь аньцек 
ЗО проц отане—жа преетупнай 
еязеньцазь оьора налогонь пя- 
шкодемать колхосне Журав ни
нань Буддыгань, Промзинань, 
М—Пимбуронь, Дубасовань
П—Пандонь и л и я  колхо
зонь правлениятьне.

Эряви пуроптомс вийсь сьо
ронь налогть пашкодема, штоба 
сьоронь налогть пяшкодемс еен- 
тябрьть 13-ке шинсты полностью.

Оиволень налогть, конац етаня- 
же еязеньдеви лама вельсовето- 
ва (Т.-С$шонь, П.-Пандонь, Од- 
Потьмань, М.-Полянань, М.-Пим- 
буронь и от. тов, коса пяш- 
кодьфсь 30-40°/о аф лама).

 ̂Решительнайета тюремс еабо- 
тажникнень мархта.

I



Троцкистов Холоповсь 
партияста паньф

Холоповсь троцкист-двуруш
ник. Сон васькафнезе партиять

Валса сон клянулся сембе 
пинкть партиять генеральнай 
линйянц инксп, а 'гевса сон ульсь 
ярай троцкист. Кода ашезь 
маскировадондакшне, «урнесь 
мешокс агЬ кяшеви», шта- 
фтф троцкистскай шаман Хало 
повть

Холоповсь 1934 кгзонА, рабо 
тамок тегьгушевскай районца 
райзонь заведующайкс кирьдсь 
связь троцкист мархта, конац 
Холоновти кучсесь салава троц- 
кистскай сьормат.

ХолоповсЬ; кода аста лувон* 
довсь коммунистокс, кяшендезе 
тя троцкист. Сяс мее соньць 
ульсь причастнай троцкизмати 
-Холоповсь мезенкса ульсь тень- 
гушскай ВКП  (й) нь райкомть 
эаседанияса розоблаченай, кода 
ярай троцкист и и а н ь ф  
партияста. \

Холопоати эсь раск-яниянц 
вельде удайось сатомс наритять 
ширьде доверие. Соя ульсь катф 
партияв.

Холоповсь работась сядамеле 
Торбеюса райзонь эаведующзйкс, 
коса станя ж анцек васкафне 
зе парт ять и правительотаать. 
Максссоь ложнай сведеният 
Торбеюнь раионца видеф площа 
дьть к о Л г  а, работасонва 
ко  л с е з  е рево^юционнай 
законность, мезенькса ульсь Хо- 
лонивсь привлеченай уголовнай 
ответсвеносто И ульсь паньф 
партияста.

Но партиясь Холоповти тага 
весть макссесь доверие и ульсь 
кадфпартияв членкс.

Холоповти ульсь пиньге от 
купить эсь вицодтещ и арамс, 
партиять ряде доатойнай членкс 
Но ашезе тие сянь •Холоповсь.

РЕСПУБЛИША

Сарансенть у 
благоустргйствац

Горкомхозть мекольдень гдан- 
наензон коряс Оаранскейся ацаф 
булыжйчкса Гражданскай уль
цясо 19770 квадратаай метрат 
(91,8 процентт). Лядафтвоштро* 
воднай трубада 0,6 километрат 
(90,1 процентт) Ия раОотатяень 
адела мань сроксна еентябрть 
15 це шистовза. 
Асфальтировапдаф 7853 квадра- 
тнай метра* (18,7 процент) и ти- 
фт шуфтокь тротуархт—4624 
квадратнай метрат (105 проце 
вг)

Булыжнай кинь шуфтонь 
тротуаронь и асфальтнрованиянь 
етройтельствать эзда горвомхо- 
эсь экономил 99552 далковайхть.

(МТАСС).

Сон валса каяндась, клянулсй 
партиять кнкса, а тевса сон ра
ботась салава троцкистокс, вась- 
кафнезь.

Сон ульсь партиять ширьде 
кучф минь Зубунь райононь- 
коньди и кочкаф анаень 
„Якстерь тяште“ колхозса пред 
седателькс, а еяда моле анаюнь 
вельсоветонь председателькс, 
коса Холоповть ширисашендсь 
ярай троцкист-террорист Мос- 
куста Моторин (Моюринць ея-же, 
конац еашенць трсцкистть Тан- 
кинтть шири эсь тевонзон тие 
ме).

Аф случайна Моторинць еа- 
шенць, Зубунь району и ня 
троцкрстнепь ширр; „Мордовия“ 
совхозу политотделонь началь 
ники Тан кинть и Анак) вели 
Холоповть ширч.

Сон- илядкщнесь апак разоб- 
лачкедак, сяс мее парторганИ' 
зациЬса пользовамок революци- 
оннай бдительностть притуплен- 
найшивц эса Холоповсь и палки
несь все наньге партияв член сс

Холоповсь мекгльдень пинкть 
работась свеженскай вирь уча 
еткань заведующайкс, коса кол 
сезе революционнай закон 
ностть, штрафовандакшнезець 
рабочайхпень аш мезенькспвок 
конань 100 цалк конань 150 
цалк. и ста тов.

Деда пес разоблаченнай кода 
троцкист, август ковгь 30 шис- 
тонза райпартоуромксса марнек 
парторганизациясь еявозе Хо- 
лоповть „штык“ ланкс, коса, 
выступали коможгцка комму
нист, конат обнаружендазь Хо 
лоповть еембе проделкавзон.

ВКП(б) нь райкомть бюроса 
паньф партияста Холоповсь ко- 
да троцкист-двурушник.

, 'Ч ■ „ ' . ' ' -Г ' * " .  •
А.

В СОВНАРКОМЕ МАССР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОСОБИЕ 

МНОГОСЕМЕЙНЫМ
, На заседании 3 сентября Сов 
нарком установил государст
венное пособие ,в сумме двух 
тысяч рублей 199 многосемей
ным матерям.

Государственное пособие в 
сумме четырех тысяч рублей ус 
танорлено 37 многоеемзйньш ма 
терям, в том числе.1'Герасимо
вой Агафье Ивановне (с Смоль 
ково, Лямбирьского района), 
Михеевой Евдокии Николаевне 
(с. Кемля, Ичаловского района), 
Иинякиной Марии Егоровне 
(пос. Зубово Поляна), Сивцовой 
Екатерине Сгеаановне (с. Арбу 
зовка, Инсарского района), Клоч 
ковой Марии Ивановне (с. Под
лесная 'Гавла Кочкуровской 
района) и другим.

Государственное пособие в 
сумме пяти тысяч рублей ус
тановлено: Строковой Акулине 
Гавриловне д Ключеревскив 
выселки, (Саранского района), 
в сумме восьми тысяч рублей- 
ПинчиноЙ Анастасии Дмятри* 
евне (е. Болдозо, Рузаевского 
района) и в сумме-девять ты
сяч рублей-МаршновойНаталив 
Яковлевне (с Умет З.убово-По- 
лянского района.

Всего подлежит выдаче мно 
госемейным 5(38 тысяч рублей.

Совнарком предложил райис
полкомам немедленно выплотить 
указанные пособия за счет мео 
тного бутжеТаг*

(МорД. ТАСС)

Инь цёбярьхнень
Социалистическай аемледе-; 

лиянь и жийотноводствань вищ- 
кета касомась, колхозхнень ор
ганизационно —- хозяйствендай 
укреплениясна и 7-8 миллиардт 
пуд I зернань еявомать колга 
Сталин ялгать ширьде путф 
задчать пяшкадемац—настоя
тель наЙста требуют колхознай 
проиа водст вань бр и гад и рхне нь
агрономическая, техническай и 
полигическаи содама шиснон 
касфгоманц решительн?? йета
лучшайгоптоманц.

райнолхозшколав
Тя задачать пяшкодемаса 

районнай колхознай шкоаатни 
Е;андыхть оцю роль. Гяста ли
с е т ь  кадрат, конатня чадачать 
пяшкоцвмаса главнай рычагтне. 
Тянь ингеа райьолхоашколав 
эрявяхть кучемс колхозста минь 
инь цебярь ломаненьконь, а аф кода 
йотай кизогьнень, маярда куч- 
севсть-' тяза аф провереннай 
ломатть ~

Тя тевсь колхозонь, правлв- 
ниятнень мельге.

Рязанов

НЮ РЬХКЛНЯ СИГНАЛХТ

Акаюнь ,ДецБНОНЬ Ёнга“ 
колхозонь председательсь Кос
тине, сань вастс, штоба тюремс 
колхознай алашатнень ванфто 
маснонкса, сон еонць паньци 
алашашень эса пильге лангста 
прамс.

Кда ков. туй, то алашати мак 
еф пинемть еявсы эсь пурхцен- 
цты, а алащать кирьдсы ваче 
да .

Кулянь пачфтнсьг#•к *
Зарубкннаиь велень советса 

пяк осалста мол,» ярмак кочка* 
мань плантть пяшкодемац. 

Кода ковда лама вель эряйх-

неньди врученайхть извещения 
ятне, а ноступлениятьне пяк 
аф оцюфт 
VВельсоветонь председательсь 

Телегинць йофсикс аф етаран- 
дай тя тсвтысса.

. Шгн яька*
Анаюнь клубга сидеста эря! 

хть вечерхт. Но нят вечерхнень 
еембе иинггь етарандайхть си
земс хулигантне Еепотьксонди, 
тоса сидеста хулиганничендак- 
шни Д. Н. Горячкивць: еюдци 
аф цензурнай валса, гразиндай 
клубонь заведующайть лангс 
и ет. тов.

М.

Г-.. ■ : ”

$  • а  е  '  V  л  г ;Ч  1

а щ

Комбайнеры во время обеденного перерыва прорабаты

вают проект новой сталинской Конституции.

Школаса якшама и 
аф уютна.

Зарубкина велеса мянь тячимо 
апак ремовтировандакт шкелать- 
ня: апак недть вальмятне и ет. тов. 
Вармась азорондай школать до*- 
моеа. . у

Школань заведуюгцайсь Мач- 
симевсь и в(еоветань председа
тельсэ Телегин кодамовок мяль 
(янь лангс аф шарфнихть.

Шпилька.
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