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Из обращения
первого краевого совещания передовиков животноводства кю всем колхозникам и 

работникам совхозов Куйбышевского края
л ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Мы, участники первого крае

вого совещания передовиков 
ж и в отн о во детв а, еобр ав ш и еся
специально для обсуждения 
практических вопросов прове
дения предстоящей зимовки 
скота, обращаем к вам наше 
слово, товарищи колхозники, 
рабочие совхозов, специалис
ты и руководители колхозов и 
совхозов.

ТОВАРИЩИ!
Великий вождь и учитель т. 

Сталии указал, что: „Дело 
животноводства должны взять 
в свои руки вся партия, все 
ваши работники, партийные и 
беспартийные, имея в виду, что 
проблема животноводства яв
ляется теперь такой же перво
очередной проблемой, какой 
была вчера уже разрешенная с 
успехом проблема зерновая. 
Нечего и доказывать, что со 
ветскае люди, бравшиэ не одно 
серьезное препятствие на пути 
к цели, сумеют взять и это 
препятствие“ .

На 1 Всесоюзном еъенде кол 
хозников-удярников тов. Ста
лин говорил: „уж  мы, больше 
вики, постараемся, чтобы у каж 
дого колхозника было по коро 
ве“.

За последние два с полови 
ной гада советское государсгво 
отпустидр колхозам нашего края 
свыше 15 миллионов рублей на 
ликвидацию бескоровности кол
хозников и 13 миллионов руб
лей на развитие обобществлен 
ного животноводства. Только за 
последние два с половиной года 
живодноводчеиские фермы про
дали своим колхозникам 470 
тысяч поросят, 70 тысяч ягнят 
и 42 тысячи телок.

Кроме того, было передано 
из совхозов за один только 
1936 год для ликвйдации беско- 
ровности у колхозников 8.100 
телок и законтрактовано за эти 
годы у колхоэнивов 167 тысяч 
телок.

Благодаря о г р о м н о й  
п о м о щ и  п а р т и и  и 
правительства и л и ч н о й  
заботе в̂еликого Сталина наш 
край, несмотря на то, что из 
шести последних лет 4 года 
были недородными, только за 
два с половиной года увели
чил поголовье крупного рогато* 
го скота на 64 проц., овец на 
110 проц., и свиней на ИО 
проц., успешно выполняет го
сударственный план развития 
живодноводства.

Нужно каждому колхознику и вие хри года.

колхознице помнить, что толь 
ко благодаря сталинскому усг 
таву сельскохозяйственно» ар 
тели, бл агодаря росту скота в 
совхозах и колхозах животно- 
водческих товарных фермах яви 
лась возможность для роста 
скота и в индувидуальном поль 
зовании колхозников. Вот поче 
му основной путь развития кол 
хооюго животноводства лежит 
чери? укрепление колхозных 
животноводческих товарных 
феим.

За пять лет с 1931 по 1936 
год количество животноводчес 
ких товарных ферм в колхозах 
края выросло в шесть раз, уве 
личившигь с 1781 фер^ы в 
1931 году до 10.190 ферм р 
19Вв году.

Вместе с ростом колхозных 
животноводческих товарных 
ферм, вместе с ростом поголо
вья в них растет и доходность 
колхозов, растет стоимость кол 
хозного трудодня.

В результате огромной госу 
дарственной помощи мы имеем 
в крае на кажлые 100 колхоз 
ных дворов 133 коровы и 180 
овец и коз.

Правительство и партия име 
ют полное правоспросить теперь 
нас. колхозников, как мы все 
этой подержкой воспользовались, 
честно ли мы рабатаем над тем 
чтобы каждый рубль государ 
ственной поддржки умножить 
своим трудом в десяки раз, 
чтобы сделать наши колхозы 
еще более высокодоходными 
хозяйствами.

Приближается зима с ее суро
выми холодами, мятелями и 
снежными буранами.  ̂Каждый 
совхоз, каждый колхоз все си
лы свои должен отдать сейчас 
стахановской подготовке и об
разцовому проведению теплой 
и сытой зимовки скота. В этом 
шашз боевая задача, сюда дол
жно быть приковано все наше 
внимание.

Товарищи! Мы обязаны сей
час же, немедленно проверить 
в каком состоянии находится 
заготовленные норма достаточно 
ли буД т̂ их на предстоящую 
зимовку, утеплены ли помеще 
ния, в которых будет зимовать 
скот. Мы должны проявить дей 
етвительную заботу о полном 
обеспечении скота кормами, мо 
билизовать на это дело все на 
ши силы, немедля устранить 
еще много недоделок, чтобы не 
нанести урона всем вашим ус
пехам, достигнутым за яослед-

Какое решающеезначение име} вленном виде
ет зимовка скота, показывает 
тот факт, что свыше 75 проц. 
отела коров, 21 проц. овец и 
свыше 53 проц. оплроса свиней 
приходится на зимние месяцы

Значит полное сохранение мо 
лодняка, выполнение государст
венного плана развития живот
новодства, л тем самым и Зеспе- 
чение дальнейшего ро •та по
головья скота целиком и пол 
ностью будут зависеть от успеш 
ного проведения зимовки скота 
. .  , Правительство и партия 
оказывают колхозам нашего 
края и в этом году большую 
помощь. Нам отпускается 3 
миллиона пудов жмыха, отруб 
ей и других концентнирован- 
ных кормоБ, а на покупкуэтих 
кормов выделяется 8 мкллио« 
нов рублей кредита

Кроме того, правительство от 
пускает колхозам полтора мил
лиона пудов концентрирован
ных кормов на откорм 50 тысяч 
свиней.

...Преягде всего нужно заси
лосовать все шляпки и стебли 
подсолнуха, провести второй 
укое, использовать все имею
щиеся запасы старой соломы, 
в оставшиеся 2—3 недели до 
начала зимы необходимо ши
роко развернуть силосование 
кормов за счет неубранной 
отавы трав, всевозможных 
бурьянов, сорняков, ботвы кар
тофеля, корнеплодов и отходов 
бахчевых й огородных культур.

.. Все корма должны быть 
тщательно учтены, обмерены, 
ометы приведены в порядок, 
установлена охрана кормов. 
Корма должны быть переданы 
цод ответственность каждой 
фермы, каждой бригады.

Необходимо составить план 
использования кормов. Корма 
должны быть распределены 
таким образом, чтобы кормле- 
вие скота было все время ра
вномерно и лучшие корма за
давались скоту в период, когда 
приходится наибольшее коли
чество отелов, окотов и опоро
сов.

После утверждения плана 
использования кормов необхо
димо установить такой поря
док, чтобы не реже одного ра
за в месяц правление колхоза 
докладывало общему собранию 
колхозников о том, как хранят
ся и как используются имею
щиеся в колхозе корма.

Чтобы правильно использо
вать корма, надо все грубые 
корма давать скот; в пригсто-

Опыт показывает, что при 
измельчании и запаривании 
ржаной и пшеничной соломы 
корм с'едается скотом пол
ностью, с большим аппетитом, 
и продуктивность скота увели
чивается.

В каждом совхозе, колхозе 
и в кяждой ферме надо орга
низовать кормозапарники. Там 
же, где колхоз не имеет воз
можности организовать кормо
запарники, надо организовать 
еамозапарку кормов в простей
ших ямах.

В самое ближайшее время 
скот необходимо будет поста
вить в теплые зимние помеще
ния. Остающийся до этого 
период надо использовать для 
окончания подготовки помеще
ний к приемке скота.

Весь скот должен быть пос-
1 авлен в оборудованные теплые 
помещения.  ̂Данными науки 
и широкой практикой доказано, 
что при отсутствий теплых по« 
мещений скот потребляет зна
чительно больше кормов.

Мы участники краевого слета 
передовиков животноводства, 
обязуемся свой опыт образцо
вой подготовки к зимовке ско
та лучшего сохранения молод
няка передать окруясающим 
колхозам и работникам живот
новодческих товарных .ферм.

Мы призываем всех работ
ников животноводства учиться 
овладевать техникой животново
дства, помня, что наши лучптие 
стахановцы животноводы доби
лись прекрасных результатов 
только благодаря хорошему 
знанию своего дела.

Мы призываем все передо
вые совхозы, колхозы, всех 
стахановцев животноводства 
помочь всем соседним отстаю
щем совхозам и колхозам в 
исправлениип имеющихся не
доделок в деле подготовки 
скота к зимовке, чтобы общи
ми силами обеспечить образцо
вую подготовку и проведение 
сытой и теплой зимовки скота 
во всех совхозах и  ̂колхозах 
края.

За сытую и теплую зи- 
мовиу еиота в Куйбышев
ской орденоносном ирае!

Вперед и новым побе
дам за выполнение у маза
ний нашего любимого и 
родного вождя товарища 
Сталина о под*еме живот» 
новодства!



ДОКАТИЛИСЬ.:
Октябрьская революция в 

ССОР пробила брешь в капи
тализме, открыв новую страни
цу мировой истории. Но победа 
большевистской революции сло
пала капитализм только в од
ной стране.

Она ознаменовала собою на
чала конца капитализма* но 
мировой капитализм отнюдь не 
признал себя побежденным. На
против. Победа нашей револю
ции вызвала у капитализма 
стремление мобилизовать все 
силы и все средства в целях 
самосохранения. А это самосох
ранение капитализм теперь не 
видит вне разгрома советской 
власти, вне разгрома социализма, 
победившего в нашей стране. В 
атом основа того, что на наших; 
глазах развертывается борьба 
не на жизнь, а ва смерть меж
ду капитализмом и социализмом.

Успехи социализма в СССР 
отнюдь не ослабляют этой борь
бы.

Эти успехи все больше спла
чивают многомиллионные народ
ные массы в Советском Союзе 
вокруг дела строительства со
циализма, вокруг нашей партии 
и ее вождя товарища Сталина. 
Страна идет твердым шагом по 
пути окончательной ликвидации 
остатков капитализма, по пути 
ликвидации классов. Самые от
сталые слои трудящихся теперь 
видят, что социализм открыл 
для них возможность счастли
вой жизви. Материальное бла
госостояние и культурность ра
бочих и крестьянских масс рас
тут с каждым днем. Трудящи
еся нашей страны горды успе
хами социалистического строи
тельства, непоколебимы в пре
одолении трудностей, уверены в 
окончательной победе. В глазах 
рабочих и трудящихся всего 
мира, в глазах всех угнетен
ных капитализмом страна про
летарской диктатуры стала сим
волом ех  собственной грядущей 
победы и освобождения. Во всем 
мире теперь нет сознательных 
трудящихся, которые не виде
ли бы в СССР вернейшей опо
ры в своей борьбе за освобож
дение, за свое будущее, еа 
овое счастье.

Но успехи социализма в Со 
ветском Союзе возбуждают все 
большую ненависть и прямо 
звериную ярость врагов соци
ализма. Классовый враг внутри 
страны, как ни помяты у него 
бока, еще живут и зачастую 
готов на самые подлые акты 
отчаяния в борьбе с трудящи
мися, строящими социализм. 
Господствующие силы буржу
азии стран капитализма видят в 
втих успехах приближение сво
его краха. Особенно беспокойно 
чувствуют себя капиталисты и 
помещики тех стран, где капи
тализм держится уже только 
фашистским террором и расче
тами на внешние империалис
тические агрессии. Беснующий
ся фашизм с его визгливыми 
призывами к походу против 
большевизма лишь подчерки
вает бессилие буржуазии про
тивопоставить могучему под'ему 
социалистического Советского

Союза хотябы некоторые ус
пехи запутавшегося в противо
речиях капитализма.

Понятно, что капитализм го
тов цепляться за любые сред
ства, чтобы хоть как нибудь 
отстаивать свое безнадежное 
дело и чем угодно пакостить 
Советскому Союзу. На этом об*е- 
денились фашисты-троцкисты в 
последние годы. Их дороги сош
лись.

Московский процесс над тер
рористической троцкистско-зи- 
новьевской бандой наглядно 
показал, как »то происходит 
на деле, в живой жизни. Этот 
процесс показал троцкистов в 
их новом обличьи, как прямых 
пособников фашизма. Не слу
чаев тот факт, что фашистская 
печать взьла под свою еащиту 
осужденных советским судом 
троцкистско-зиновьевских тер
рористов.

Этот процесс показал, что 
в таком деле, как убийство 
одного из любимейших вождей 
трудящихся С. М. Кирова и 
и подготовка новых убийств 
вождей наше и страны, они дей
ствовали сообща, в тесном 
сокзе Для совершения убийства 
Кирова и для подготовки поку
шений на жизнь нашего вели
кого вождя и других руководи
телей страны пользующийся 
буржуазной законностью Троцкий 
вошел в тесный союз с фаши
стской германской охранкой— 
Гестапо. В согласии с Иудой 
Троцким практически руково
дили троцкистско-фашистским 
террором в нашей стране пре- 
аренные Зиновьев, Каменев, 
Смирнов и вся их грязная 
группа.

Достаточно того, что показал 
московский судебный процесс, 
чтобы понять, чем стал троц 
кизм и троцкисты Но только 
развернувшееся расследование 
дел троцкнстско-зиновьевской 
банды дает возможность окон
чательно установить, до какой 
черты докатались троцкисты и 
их зиновьевские подручные.

После краха меньшевиков и 
вееров троцкисты дали новый 
пример того, что в условиях 
развертывающейся теперь оже
сточенной борьбы капитализма 
о социализмом нет места для 
какой-либо промежуточной по
литической группы, что такая 
группа неизбежно скатывается 
в лагерь злейших врагов рабо
чих и крестьян. В  своей борьбе 
против большевистской партии 
и против СССР троцкисты да
вно уже лишились последних 
связей с трудящимися, давно 
оказались в лагере капитализма 
стали авангардом международ
ной контрреволюции.

Но теперь надо сказать не 
только это. Теперь ясно, что 
гроцкисты не просто враги 
СССР и не просто авангард 
международной буржуазии в ее 
борьбе с еоциадизмом. Растеряв 
остатки связей е массами, ра
зоблаченные перед трудящимися 
ренегаты революции—троцкисты 
стали пособниками буржуазии 
в самых грязных, в самых 
подлых делах контрреволюции.

Раньше буржуазии нужно 
было искать отпетых уголов
ников, чтобы организовывать в 
в СССР покушения на руяуво- 
дителей советской власти и боль 
шевистской партий. За пос
ледние годы п о л о ж е н и е  
изменилось.

Теперь троцкисты, озчоблен- 
еые обоими неудачами в борь
бе с нашей партией,-поставщи 
ки контрреволюционных банди 
тов для организации злодейских 
убийств руководителей больше 

«визма и советской власти. Троц 
кисты метят прежде всего в го 
лову партии, но, как осатанелые 
буржуазные перерожденцы, они 
готовы истреблять, где только 
встретится возможность, не толь 
ко большевистский центр, но 
и местных руководителей совет 
екой власти. Если многие из 
троцкистских планов этого рода 
остались неосуществленными, то 
в этом мы видим не только бес 
еилие злобы многих наших вра 
тов, но и показатель крепчай 
шей опоры большевистского ру 
ководсгва в массах трудящихся.

Рангое буржуазии нужно бы
ло создавать свои шайки для 
вредительства нашей промыш
ленности и в сельском хозяйс
тве. для подрыва социалисти
ческого хозяйства и благососто
яния трудящихся. Можно ли 
было думать, что л для этого 
подлога дела найдутся выродки, 
вчера еще считавшие себя 
коммунистами? Теперь перед 
нами стоят уже разоблаченные 
вредители-троцкисш. Если не
давно на процессе троцкисгско- 
зиновьевской б*нды Зиновьев 
и Каменев с наглым спокойстви 
ем подтверждали, что именно 
они организовывали и торопи
ли с осуществлением убийства 
Кирова, то теперь, припертые 
фактами, троцкисты сбрасыва
ют с себя маски, под которыми 
они вели свою вредительскую 
работу в советской промышлен
ности, на транспорте и в кол
хозном строительстве с целью 
подрыва доверия к нашей пар
тии и к советской власти.

Мы знаем, что буржуазии и 
ее троцкистским подонкам не 
удалось достичь своей цели, 
что промышленность, транспорт 
и колхозы, не смотря на все 
происки врагов рабочих и крес 
тьян, неуклонно крепнут и идут 
вверх. И эта карта наших вра
гов оказалась битой. Но контр
революционное вредительство 
троцкистов в нашей промышлен 
нссти, на заводах и в шахтах 
на железных дорогах, на строй 
ках и в сельском хозяйстве те
перь доказанно и уже призна
но целым рядом виднейших троц 
вистов. Это значит, что, окон
чательно изгнав троцкистов из 
нашего хозяйственного аппара
та, покончив и с этой бандой 
вредителей, еще смелее выдвигая 
новые преданные социализму 
кадры организаторов, мы добьем 
ея еще больших успехов нашей 
промышленности, транспорта 
совхозов и колхозов, еще быст
рее будет подниматься благо 
состояние трудящихся.

Всегда буржуазия тратила боль 
шие деньги на то, чтобы купить 
и отправить в другие страны и 
особенно в Советский Союз, шпи 
онов и диверсантов. На эту

роль шли обыкновенно только 
последние отбросы бурясуазного 
общества. Теперь в лице троц
кистов буржуазия получила 
пособников против СССР и в 
этом грязном деле.

Троцкистские организации за 
границей кишат шпионами и 
агентами буржуазии. Они наш 
ли здесь для себя благоприят
ную среду. Факты и откровен
ные признания ряда виднейших 
троцкистов показывают, что эти 
мерзавцы не только за страх, 
но и за совесть выполняли 
слуясбу шпионов и диверсантов 
в Советском Союзе во елаву 
своих империалистических и 
фашистких хозяев, в надежде 
на ускорение своего прихода к 
власти. Став на позицию пора
женцев в отношении Советско
го Союза, троцкистская агенту
ра по шпионажу и диверсиям 
уже заранее рыла яму для тру
дящихся СССР, стремясь облег- I 
чить победу империалистичес
ких и фашистских войск в гря 
дущей войне против нашей 
страны. Надо быть дряблым ме 
щанином,- беспомощно болтаяь 
щимся мея* ду двумя борющи
мися лагерями, чтобы не видеть, 
что именно к этому ведет логи
ка антисоветской борьбы под
лых из подлых троцкистских 
контрреволюционеров. П ве емот 
ря на все это, вместо желанно 
го для них ослабления СССР 
вооруженная оборона нашей 
страны ва глазах трудящихся 
могуче крепнет на страх леем 
и всяким врагам,

Все это говорит о том, что 
троцкисты не останавливаются 
теперь ни перед какими прес- * 
туплениями в своей ненависти 
к большевизму и в своей конт
рреволюционной борьбе против 
нашей революции, против за
воеваний Октября, против кров
ных интересов трудящихся.
Они стали врагами народов 
СССР, изменниками родине, ин
тересы которой они готовы рас
продать на бирже закулисной 
политической торгорли, нача
той уже ими с верхами иност
ранной буржуазии.

Таковы факты.
Это не разрозненные дейст

вия отдельных троцкистских 
выродков. Нет, такова полити
ческая установка перерожденца 
Троцкого и всей троцкистской 
банды, опустившейся на дно 
буржуазной контрреволюция.

Как насгоящие отбросы рево
люции, троцкисты скатились 
к терроризму, вредительству 
шпиоважу и диверсиям и поль 
зу иностранной буржуазии и ее 
фашистских сил. Оставаясь в 
авангарде международной кон
трреволюции, они превратились 
в котрреволюционных терро
ристов и вредителей, в празрен- 
ных шпионов и диверсантов 
на службе буржуазии. Более 
подлых и бесчестных враюв, 
чем троцкисты с их предатель
ской маской двурушников, мы 
не имели. Одно ясно: Троцкие* 
ты дошли до последней черты, 
троцкисты докатились...

Надо ли распространяться о 
том, какой ответ на эти прес
тупления троцкистов дадут тру
дящиеся Советского Союза? Мо-

(Окончание смотри ем. 3 етр.)
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Я К С ТЕР Ь  АРМ ИЯВ  
ПРИ ЗЫ ВСЬ-СЕМ БЕ  

Т Р У  ДЯИ ХНЕНЬ
п р а з д н и к с н а

МИНЬ РАЙОНЦОНК УШ ЕДСЬ 
РККА-в ПРИЭЫВСЬ

Олтябрьть 12 це шистонза 
ушвдр миаь районцонк 1914-15 
кшоня шачф ломанень якстерь 
армияв иризнвсь.

Празывть ушедомац шярф- 
тавсь сембе народонь праздни
кекс. Эрь органиаацйясь, шко- 
латня анокласть тя шити Сем 
бе в̂астова сьормадфт лоауягт 
призывть йотафтоманц колга 

Призывть ушедоманц инголе 
ульсь призывниконь и райцент 
рань трудяниень оцю митинг.

Допризывникненьди организо 
вандаф клубса агитпункт. Тя 
са сивь мархтост райпартактив 
ста ялгатня кармайхть йотаф- 
вема беседат сталинскаЙ Консти 
туциять ироектонц колга, меде 
дународнай цоложеыиять колга, 
Испанияса событиятнень колга 
и ет* тов.

Призывающайхнень распоря 
женияса свежа газетат, жур* 
налхт, политическай, художест 
веннай и техническай литерату 
ра, биллиард, шахматт и шашкат 

Тяса-жа ерь призывниксь мо 
жет обедамс: клубса организо- 
вандаф пси и кельмя кушяния 
ыархта буфет.

Ифкавок допризывник аф

няят ирецта, рдазу. Кодамонок 
след ашазь ляд рекрутчинать 
азда! Сембе кетавнят, нарафт 
чистайхть. Весялат и радостнай 
хть еембонь шамасна, конат 
красноречивайста азонцазь ея 
беамернайста оцю» желаниять, 
конань мархта еинь моляхть 
радной Якстерь армияв.

Призывникнень мархта ваоень 
це шиня еаф и инь цебярь 
физкультурник комоомолецсь Об 
щез Павелсь. Сон шудавань 
перьф взволнованнайста энель- 
кшнесь райкомонь работаикнень 
ингеле, илоба еинь лездольхть 
теенза. • \

„Пелян максыхть РОНО ть хо- 
дотайстванц коряс (сон работай 
преподавателькс) теЙнь отсроч
ка,— корхтай сон,-лездода, ялгат, 
мянемс тя отсрочкать езда. Пяк 
желандан молеме Якстерь арь- 
мияв“ .

Тяфтама желания мярхта 
молихть еембе допризывникне

Сяка жа шинякия призывной 
комиссиясь больницань зданияса 
ушедозе эсь работанц. Васенда 
ульсть нолдафт комиссияв Од- 
Выселкань и Каргалонь допри 
зывникне. В, 3.

СПАСИБА СТАЛИН  
ЯЛГАТИ

вехса идень мархта ма
мин. МАСОР»вь Совнаркомсо 
назначендась тейне, кода лама 
идь мархтоньди, 4 тьожатть 
государственнай пособия. Сентя 
брыь 30-це шистонза Зубунь 
райфонь заведующайсь Соколов 
максозевь теень нят 4 тьожат 
вень,

Монь радостезеньди аш па

нок!. Мон цяк благодариндаеан 
коммунистическай партиять и 
Сталин ялгать минь колганок 
тя оцю заботатькеа.

Обещандан каофтомс вехсыц- 
ке идьнень Коммунистическай 
обществань активнай строи 
телькс.
Ксения Аленс: ШАПОРОВА

Булдыга веде

Д О К А Т И Л И С Ь
(Окончание)

(Начало ем. на 2-й етр.
жет ли ждать пощады от про
летарской диктатуры банда тро- 
цкнотеких мерзавцев? У тру
дящихся нашей страны и у 
друзей СССР во всем мире на 
вю может быть только один 
ответ: революционная расправа 
—вот ответ на преступления 
троцкистов!

Большевики помнят о своей 
обязавносги раз“ яснить массам 
смысл новых политических со
бытий и задачи их борьбы. Это 
необходимо и внутри партии и 
среди всей массы трудящихся 
особенно среди молодежи. 
Необходимо, чтобы новые уро
ки вашей борьбы подняли на
шу революционную бдитель
ность, большевистскую созна

тельность.
Мы знаем также, что нужно 

отделить от контрреволюцион
ных Троцкистов случайные 
колебания и связи отдельвых 
честных советских людей. Дву- 
рушнийи--троцкисты забрызга 
ли грязью, где и что могли.

О троцкистской же бандой, 
докатившейся до террора, вреди
тельства, шпионажа и диверсий, 
мы должны покончить. Чем ре
шительнее будет наш удар по 
троцеистской банде, тем силь
нее его почувствует наш смер
тельный враг—буржуазно—фа 
шистская контрреволюция.

ВСЕСОЮЗНОЙ СОВЕТОНь СЧЗДТИ

С атф ко м а р х та  
в а сьф ц а ськ  еоветонь  

районнай с<‘е з д т ь
Октябрьть 18-це шистонза 

минь раЙонцонк паяжеви еове- 
товь чрезвычайвай райоввай 
съездсь.

Ооалста йотафтови анокламась 
тя еъездти мннь-раЬояцонк. Ко
да минь няес.ьк еъездти анок- 
ламать колгаРЩ-нь нрезидиумть 
путфкстонза, ковац ульсь пя- 
чатлаф райгазетать бюллетенца, 
мянь райсъезду делегатонь коч- 
камань пуромксня кой кона 
вельсоветова йотафтфт аф пра- 
вильнавста, демократиянь нару
шения мархта. Тя корхтай еянь 
колга, што вельсоветонь руко 
волитальхне и РИК-ста кучф 
ялгатня ашвэь шарьхкодь тя 
огчетнай кампаниять и ра&с'е* 
зду делегатонь кочкамать кол
га хизефксть полатическай эна 
ченияц.

Почти ингольцекс осалста 
ащн од Ковституциянь проектть 
обсуждениянц коря тевсь. Кой 
конат вельсоветне ингольцекс 
формальнайста йотафнесазь 
тянь колга пуромкснень (Горен- 
каса, Т-Потьуаса и ет. тов), аф 
етарандамой качественнай об-

еужденнять колга, еявь колга, 
штоба Ковстятуцнянь проектть 
сущвостевц шарьхкодельхце 
СССР-нь эрь гражданинць.

Нинь районцонк тянионь пин
гть осалета коли жувататневь 
тялотн авовламасна. Ламоц 
колхозга ниньге аф обеспечен- 
вайхть колхозовь и колхозорь 
жувататве кормаса, аф анокт 
тейст соответствующай помеще- 
ниятне. (Дубаоуса, М-Пимбурса 
Т-Станца и от. тов) Осалета 
моли модмарень шувомась и 
государствати з а д а н и а н ь  
у с к о м а с ь .  Нят кол* 
хосне, кода Од—Выселкавь. 
Пич пандань, Т—Яотьмань, Ача 
дунь, Березенкавь внньге авь- 
цек ушедчвихть модамарень 
шувама аф ваномок еянь лангс, 
што прась лов и ушодсть мо- 
рояхне.

Советонь районнай еъеадть 
самс лядсь пнвгта вяк аф ла
ма. Тя пингть езда арави на- 
верстандамо упущеннайть.

Советонь еъездть ваоьф* 
цаськ еембе хоаводиткампавнявь, 
ерокта ивголя пяшкодемаса.

Обвуждаидавааь од 
Коивтитуциянь проектть

П-Селища. Аф кунара тяса 
ульсь колхозниконь и / трудий 
единоличниконь марстонь пуро
мкс, коса ульсь кизефкось од 
Конституциянь проектть обсуж- 
дандаманц волга.

Колхозникне и трудий ёдино
личник пара мяльса кулхцен- 
дозь тя замечатеиьнай Сталинс
кой завонтть еембе етатьявзоа.

Тяка аа пуронвсса ульсь 
путф кизефксоь Советонь Все- 
союзваЙ е‘ездти авокдамать 
колга. Тя кнаеФксть коря кол
хозник^ н груднВ едиволич- 
никне примасть путфкс: пан
домс еоветонь еъеадть самс еем- 
бе гособяшольотватнень.

И. велиин,

Отвечайхть гособязательстваиь пандсмаса

(«Правда- 
1936 года).

от 8 октября

Сентябрьть 29-це шнетоиза 
Польдяз велеса ульсь йотаф- 
тф колхозниконь пуромкс, ко
са ульсь ванонтф кизефкссь 
од Конституциянь проектть об- 
еуждандамац и Советонь
районнай съезду анокламать 
колга.

Конституциять коря кизеф- 
кссь ульсь кулхцентф пяк вии- 
мательнайота и ульсть максфт 
лама предложеният.

Сяда башка колхозннвне фкя 
вайгяльеа путозь, штоба пяга- 
кодемс ооветонь еъездть самс 
гоозаданияенон (онволень и 
модамарень поставкатневь, яр- 
маковь налогть и ет. тев).

Кой конат колхозаикне ни 
расчитались государствать мар- 
хта, кода например, вожарвнвсь 
Байшов ялгась.

М. Рахменин.

Конституииянь проентть аф 
содасазь

Октябрьть е-це шиетонза 
ВЛКСМ-нь райкомонь пропоган- 
дистсь Горячвия ялгась Йотафць 
Вад.-Селищаса комсомолец-педа- 
гогонь совб1цание, коса вивеф- 
кесь ульсь кода еянь еятихть 
Конетитуцнявь проектонь обоуж 
дения ведьвряйхнень мархта.

Дуронкоса вняеаилось, ш то.

педагокне-вомсомолецне аф ань 
цек аф вятнхть Конституциянь 
проевтть детальеайста разъяс- 
ниядаманц колга работа тру- 
дяйхвевь йоткса, но и аф сода 
сазь проект еняьцне.

Визкс улемаль консонодец 
ялгат.

Ш .



ВЫПОЛНИМ НАКДЗ тов. 
СТАЛИНА

Го^ тому назад я была сов 
сем неграмотной, я не понимала 
польвы ученья. Во время учас
тия на съездах колхоаников-удар- 
ников я увидела всю разницу 
между .учеными и неграмотны
ми Я  поняла аначение призы
ва нашего вождя т. Сталвва. 
Мне етали понягны еаботы о 
нас партии и правительства, 
выраженные в постановлениях
о ликвидации неграмотности и 
малограмотвости. Я стала учить
ся. Когда я овладела грамотоВ 
в стала читать и писать, меня 
еще сильнее потянуло в энанию. 
Я твердо решила стать куль
турным членом иашей| свобод
ной страны и непременно до
бьюсь этого. Теперь я учусь 
на подготовительном отделе
нии зубово-полянского педтех- 
нивума.

Я обращаюсь с призывом ко 
воем неграмотным и малогра

мотным Мордовии, особенно к 
женщинам. Дружво возьмитесь 
за учебу, разбейте темноту- 
наследие проклятого прошлого!

Я призываю школьных ра
ботников и всех культурных 
людей стать в ряды борцов о 
остатками темноты и дружно 
приняться за ликвидацию нег- 
рамотности и малограмотности.

Я обращаюсь к правлениям 
колхозов и сельсоветам с при
зывом принять все меры к ор
ганизации ликпунктов, их ма
териальной обеспеченности и 
аккуратной посещаемости заня
тий учащимися.

Дорогие товарищи, доужнее 
за работу! Выполним все указа
ния дорогого вождя т. Стали
на, постановления партии и 
правительства!

Орденоноска Мария 
ПУШКИНА.

Синь улихть
Аф вагомок аф благополуч

на! кдиматическай условиятнень 
лангс Од-Бадивунь, П-Сели- 
щань, Павассовь, Ачадунь 
колхооне анокласть тялоти жу- 
ватаононди корма.

Тоеа цебярьста йотафтоэь лу-

корма мархта
гонь омбоцеда лядемать, пяш- 
кочнесазь силосованиянь пла
н т ,  веточнай кормавь анокла- 
ма плантть. Нят колхоснень еса 
и к^лдазонь тиемась и пеге- 
маоь молихть пебярьста,

Колхознай нормась транжированданшневи
Аиаю. „Правда“ колхозса 

аф ваномон оянь ланго, што 
кормовой запазсь ооошествлен- 
най жувататненьди аноклаф 
аф сатомшва, юфнень явозь 
ВОлхозникненьди. Но синь яв- 
ф т аф трудошивь коря,

а киньди мзяра сатови. Тевсь 
лиссь станя, што лодырьоке 
и ударникске «орма получасть 
ровиаста.

Райзоти тянь »ряви варжамс.

Колховнии.

Аванень работас примамаса атназамать 
иннса и сяс мее пекихть синдеист 

зарплатань уцезгофтомать инкса уголов
ная ответственность колга

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетть 
и Народнай Комиссаронь Советть путфкссна 

„Оборттнень лоткафтомасиов, § путнесазь 
шачфтыхненьдя материальнай'
лезксонь касфтомать, оцю семья 
мархтотненьди государственнай 
лезксонь максомать и идень 
еадтнень келептемаснон, али- 
ментонь афпандомать инкса уго 
ловнай наказаниять вишвопте- 
манц волга и разводть колга 
еавонодательствать кой-кодама 
язменевиянзон колга“  ССР-нь 
Союзонь ЦИК-ть и СНК-ть 
1036 кизонь июнть 27 шистонза 
путфксснон Л разделонц IX 
етатьянц соответствияса [ССР-нь 
Союзть 1036 кизонь С. а. 34 М  
309 ет.) ССР-нь ССР-н^ Союзонь 
Центральной Исполнительнай 
Комитетсь и Народнай Комис
саронь Советсь.

Мярьгоме еоюзнай республи
кань Центральнай Исполнитель 
вай Яомвтеттненьди и Народнай 
Комиссоронь Советтненьди оу- 
вафтомс еоюзнай ресоубликань 
уголовнай кодексненьди статья, 
конац путни наказания е ков 
молемс испрарительно-трудовой 
работао али 1 тьожань цалво 
вайе молемс штраф аватневь 
работе примамаса атвазаиать 
инвса и сяс, мее пекихть еин- 
дейст зарплатань уцезгофтомать 
инкоа.

Ня нарушенвятвень омбонь 
крда нолдамасяон инвса Нака 
заниясь может улемс каофтф 
2 киэонь пингс молемс еаобо-
даста лишандаме.

ССР-нь Союзонь Цантральнай Исполнительней 
Комитетть председателец А. ЧЕРВЯКОВ. 

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Соеетть 
председателец В. МОЛОТОВ. 

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительней 
Комитетть ееиретарец И. АКУЛОВ 

Моску, Кремля
3936 кизонь овтябрть 6-це шистонва

Путомс пе «14 октябрь» нолхозса 
безобразиятненьди

Лама пиньге молихть ни Т.* 
Станонь колхо^са оцю безобра̂  
зият колхозонь руководительх- 
нень ширьде.

Ваоендакигя ея, што колхо
зонь председательсь Журав- 
левсь аф шарфни мяль колхо
з с  работанц ланге, а аньцек 
оимоньди винада. V

Колхозов тячис ниньге апак 
пантт хлебопоставкань планць, 
апак шумордак озимень виде
мась, аф сокави йофсике яяб 
каоь.

Сянь васто, штоба еембе 
алашавь вийть кемокстам нят 
работатьнень инь курокста шу-

мордамазсг, Журавлевсь и прав
лениянь членць Кевбринць 
алашатнень йотафтозь частнай 
лицаньди вирень усксемс, а 
работанкса ярмакнень еимонцазь.

РайЗО-сь, лувонок колхозса 
кормовой рессурсонь аф сато- 
мать, нолдась б гектархт лугат, 
Но ялт лугатнень лангста ти- 
шеть еявозь эсь тиест правле- 
нецне-Журавлевсь, Кевбринць, 
Вицкуаевсь и Кудашовсь ме
зень ингса кадозь колховнай 
алашатнень тялоти кормафтома

Эряви путомс пе нят безо- 
бразиятненьди.

В. Н.

РАБВЕЛЬКОРОНЬ СЬОРМАСТА
Тепло-Стаисиай вирьучастка- 
са отаршай мастерьсь Галузинць 
работамать вастс систематичее- 
кайета пьянствондай. Сон еязезе 
рабочай виень вербоввать эсь 
еимондеманц мархта.

Глаз.
* *

О е а л с т а  работай Пич- 
пандонь вельсоветса комсодть 
нредседателец Щабаевсь. Сонь 
эрь шиня аньцек еимоньди 
вивада, аф няйсы еявь, што 
заВмовай средстваяь наступле
ниясь еязеньдеви.

И. В.
# #

Сентябрьть 20 цэ шистонза 
Од-Вадикунь, Молотовть лемса 
колхозонь старшая конюхсь 
Кьрдешовсь, школьнай работ- 
виксь Носковсь и лият киль
дезь б*зару производигельть и 
артсть лангоонза вехсоннест, 
мянь синдевсь оссь. Айгорс

паньФ шовиямс.
Угарое

Пяк лама безобразияда Зубунь 
сталовайса. Менюсь мзярдонга 
аф полафневи. Помещенийед 
антиоавитарвя; рдаз,. еорхт 
и ет. тов., стенатнень эса ун
жань котфт, конат пяшксет ва 
руда.

Тигунов** #
Аф ваномок еянь ланге, што 
ламоксть ни ульсь еьормазф. 
гааетаса, што Зубунь вельПО-сь 
осалста организовандазе кшее$ 
торговамать, мезень еюнеда арь 
еихть оцю очередть и равжа 
кшинь аф еатома, руководи- 
тельхне кодамовок мерат тяаь 
каршес аф нримсихть: очередтне 
ингольцекс ашэеть шуморь. 
Ларёконь продавецне кафта 
килограмматнень васто максса- 
хть 8 килограммань и ет. тов.

Сушиоеа.

Петьке
„Ленинонь Знамяц" газетать | лиссь эльблтько. Пячатлаф: 

вОце № са 4-це лопаширеса „от 21 октября*. Эряви лувомс 
РйК-онь президиумс ооязатель-1 „от 21 сентября'*.

путфксонц заголовкаса* Редакциясь.

В с е м е с о в е т а м ,  у ч р е ж д е н и я м  и 
п ред п р и яти ям

в-й районнай с'езд советов, назначенный на 15-е октяб
ря, переносится на 18 е октября 1936 года.

С'езд состоится в здании клуба, отмрытие 12 часов 
дня.

П О В Е С Т К Д Д Н Я :
1) Обсуждение проекта новой Конституции.
2) Выборы делегатов на Республиканский с'езд советов.
3) Доизбрание членов пленума РИК а
Обеспечте явку делегатов в указанное число и время 

без опоздания.
Пред. РИК'а ТЯПЛЕв.

Врид. ответ, редактора Н. П. ЯИУТИНА»

О б ъ я в л е н и е
Доводится до всеобщего сведения всем мясосдатчика 

территории Зубово-Пэйянского района о том, что контора 
Зубово-Полянского отделения „Заготскот“ принимает аванс 
-мясопоставок в счет 1937 года. Сдающие мясо в счет 1917 
года в обязательном порядке должны представлять обяза
тельства 1936 Года, в которые будут вписываться сданные 
авансы в счет 1937 года, каковые в последствий т*е при 
вручении обязательств на 1937 год перекоситься будуг в 
обязательства 1937 года.

Управляющий отд. »Заготсиот“ Трушин»
Райлито б/н. Тираж 1800 экз. Тип. райгазеты »Л.-3.*


