Сембе ма-лО'эс-нь пропе-воивтне, пуромодв г ^

октябрьста 1936 кизоня
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Сочетайдамс финплантть
пяшнодеманц лия кампаниянь
пяшнодемать мархта
1936
кинонь 3 це кварталоньпяшкодеманц мезевок тянь кол
финпдавть пяшкодемац
минь га аф тиевьдихть. Мекланп*
районцони позорнайста прова Кой конат вельсоветонь пред
ленай. Сембоц пяшкодьф ок- седательтне ниньге мешсийхть
тябрьть 20 це шинц само ань- тя тевть пяшкодеманцты Ке
потьксояьди, тархан—потьмань
цек 56.9 процентс.
Тя лисгь оянь сюнеда, што в/советонь председательсь Мед
велень советне, а стане—жа и ведев ялгась атказась максомс
райфооь ашэсть шарфта эря мянь лезкс райфонь инспекторвикс мяль рэботань тя участ ти Кривошеев ялгати, хонац
нать
серьезностенц
лангс, кучфоль районцга лездома корашэсть
машта
финансо^ай хтамок, шю сон 5 т и т ули
а*тизть организовандама Лиякс партза ятияса, ея йотвова, кда
'мярьгоме финплантть пяшкоде- кафтя шит сон улы,ь куца, мекац минь раМонцонк катф э^ь зевок ашэзь тиеньде. Мед
ведевть „работань результатонотям молемать властьс.
Оянь вастс, штоба 4 це ква- зовок тяфтапт: Т— Потьмаса 4 це
рталста еембе вийса кярьмо кварталонь планць пяшкодьф
демс тя илядомать машфтома, О процентс.
минь ки 4 це кварталгь уше4 це кварталть комсь шин
дояастонза кармамя лядондома
фталу. Марнек киза кувалмонь зон эида апак кочкак станс—
финпланць пяшкодьф минь жа ф 1аво«х трешяея Паказса,
районцонк 11,1 процентс. Биш В —сосновкаса, Жаравса, Р—лун
ка осалста моли ярмаконь коч- данца.
камаоь займать ингса.
Тянь
Октябрьскай
революциять
коряс плапц кол^ознай еекторга адгакодьф 2 пропентс и ХХГ годовщйванц »•аме эряви
единоличпай еекторга 0,3 про сатомс оянь, итобя финансо
ваи планц улель пяшкодьф
центс
Велень еоветне ея? ь вастс, аф 50 процентта кржас. Тянь
штоба еочетандамс велеса йота тиемс минь улихть еембе усло
фтови еембе политкам пан ялт виянь^, анг цек эрявахть еинь
кень аархга финансовай п л а н т использовандамс

1915-16 кизоня шач^ 'ень
призывснонды анокламась
Тя кааоня Якстерь армияв фнвма. Тянь инг а эряви ке
шумордамода меде мокстамс в!еоветонь ответственушоды 1910 кизоня шачфнень най член. Ответ члентть и вы
призывной участкав приписка^ деленная падагогсь фамилиясион кучомс РИК нь епец часте
на.
Лувомоч 1913-14 и пяленц т ь еячь мягеа, штоба еинь кон
15 кизоня шачихневь призыван трал ировандамс.
Вастонь партиРнай и комсо
дамсга нолдаф эльбятькснень
организациятненьди
(аф грамотностень и малограмот мольскь'й
постень марнек аф машфто- эряви обеопечендамс допризывнимась, лечебно-оздоровительнай кнень йоткеа культ, массовай
работать озалста йотафтомац и работань йотафтомать.
Аф еяда аф важпай лечебно
от. тов) минь тейнек эряви инь
работась,
маластонь п и н г т ь ушедомс — оздоровительнай
1937 кизонь призывти ановла- Лама допризывникта еярядих-гь
трахомаоа. Синь, эсь аф грама.
РайОНО-ти эряви тяникигя мотноетьснон еюнеда аф ле*кярьмодемс 1915-17
кизоня чиндайхть. Тяфтама елучайхть
шачф аф грамотнай и мало у ли. х т ь . Эряви отане—жа
грамотна» допризывникнень вы- витемс массовай работа доприявляндамаснонды и кемекста- яывнивнень йоткса тянь колга.
мок теест епециальнай педа Эряви сатомс еяиь, штоба фкаг о г, ушедомс аф ноябрьть 1-це вок еяряди допризывник тяза
шидонза позна еинь тонафтом- иляд." Ваномс еянь меле, штоба,
эрь сярядись лечиндаль.
ет.
Макстама 1937 кизоня РККА-в
Вельсоветонь и
колхозонь
предоедательхненьди э р я в и ниньге гяда грамотнай, культуриметь аф грамотнаень и мало * най, вдоровай и дисциплиниро
грамотнаень точна» описокт и ванней пополнение.
Райвоанномсь—капитан
ваномс оянь меле. штоба еинь
аквуратяайота якальхть тонаВУРЛАНОв.
приаыать

х
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Пушкина ялгать речец

Животноводствань передовикнень краевой
слетсост
\3убуиъ райононь, „Большевик*4колхозсо орденоноска-телятница)
Пушкина ялгась корхтась мокшекс

Ялгат! Ниле кязод^ инголе
мон еувань колхозу. Васенда
мон работань паксяса, еяда ме
ле йотафтомазь жуватань Боля
ень бригадав, улень траксонь
потяйкс, жуватань мельге якай
ке и мекольдень кизотневь-телятницакс.
Работань мзяра ули виезе.
Старандань еяо, мее мон еодай
не, што беспокоендан эсь Доб»*
ранькень инкса. 1934 кирдия
каофтонь 42 вазнят, йотай ки*
зоня—50, тя кизоня— 46. Монь
вазнянень эзда мзардонга фкявок изь урадкшне. ванфтыне
еембень педа-пес. Мотай кизо
ня монь кучсм^зь Москуву жу
ватань водяень пер^довиконь
совещанияс и правительствась
монь честна! работазень инкса
каземань „Знак почётонь“ орден
ца. Мзярда сань Москуота, со
ревнованияс тердине эсь ялгааень, паксянь тевонь вяти бри
гадаста звеньевойть Мария Чадайкинать. Мон еявонь обяза
тельства ванфтома еембе вазня
тнень, а Мариясь макось вал
эрь гектарста аф 15 центнерда кржа получамс урожай.
Лама савсь работамс и моньдеень и Марияти, и еонь зве^
иастонза етирьнятненьди. Маяр
да ось участканц удобрендамс

Чедайкина ялгась кочкась са
разонь помет, кой кит еонь лан
кеонза рахсеоть. Лувозь, што
тя—никчемнай тев. Но Мариясь
настойчивайста еатозе эсь це
лень
Афкунара соревнованиянь
к^яьди минь тиемя итог. Мон
эрь обещанмязень пыпкодияе,
Ванфтыне теень васфгомс макеф еембе вазнятнень. Мариясь
афламняда иоце кирьде эсь
валонц. Сонь звенац эрь гектарста кочкась 13 центнерхт
Но колхозт*» лия звеназон эзга
тяфтама ураясай ашель. И эста Чадайкинать лангса рахсемо
да лоткасть, теенза кармасть от
носиться уважения мархта, фа
тязь оонь кеподьксонц
Заключрнияса монь мялезе
азомо теентть
фкя радость.
Колхозу еувамозон мон улень
афграмотнайкс. Мекольдень кизотневь эзда наверстандайне
оя нолдафкснень, тонафнень.
Тядя кизснда йотайне педтехни
куму аноклама отделениять.
Тоиафнян цебярьста, а макс
сан вал тонафнемс „отличнайота“ .
Спасиба Сталин ялгати цебярь эряфть янкса, седи в а л 
кань пара вал мокшень народть
эзда. (Кядень цяпамат).

ЗУБУИЬ РАЙОНГА ,

Займадасьормадфцть
Звуковой иино7680 цалиоваень
„Дубитель1* заводса
питнес
„Дубитель“ заводонь дирек
циясь рамась Москуста звуковой
кинонь аппарат. Тя аппарате
тани установлеян ай зав* ?сяай
клубу.
'
Аф кунара ульсть няфтъфт
кафта звуковой картинат „У са
мого синего моря“ и „Цирк*,
конат имели рабочайхнеиь и
перфпяли ащи колхозонь кол
хозникнень йоткоа оцю усбех

_________

В.З.

Сянь ингса, што од займать
нолдаманц васень шиста тех*
никумсь ашезь работа, проф
комов поднискать йотафтозе
каникулда меде.
Педтехникумонь
етудентне
и пренодавательхне еьормадфцть
омбоце пятнлеткань (4-це ка
зонь выаусконь) заемти 7680
цалковайкс.

И. Рахм.

{О квтаф у ч а в т к а
П олучаеть
го вуд ар втвеи н ай Минь раВонцонк 1014 аф
грамотнай одломтть. Нать аф
повобия
грамотвайхнень тонафтомаснон
Оя-Потьма велеса МАССР-ць
СНК-ть путфксонц коря полу
часть, кода кногосемейнайхть,
государственнай пособия кажнейсь 2000 целкоаайхть вов
кит: Лодырева Натальясь, Лодырева Васидисась и Чистя
кова Пелагеясь.

Л, ШИНДИН' *

ингса аф ВЛКСМ-нь вайкомсь,
аф роно-сь аф заботяйхть. Тоса минь аф содасазь тячимс
мзяра школа районца работай,
тя пмнгова, кда мянь инголе пуроптф оцюнь школатня работаёнон лоткафнвоазь, кода напри
мер Вулдыгоа.

Вв

Большевиетекой работой обеспечить
дальнейший под“ем еельекого
хозяйства края
Доклад

тов. В. П. ШУБРИКОВА на нраевом слете
животноводства 10 октября 1936 г.
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Товарищ СТАЛИН в своей ре
чи на совещании передовых
комбайнеров и комбайнерок, сос
тоявшемся 1 декабря 1935 го
да, п •/гавил перед всей страной
задг / иметь хорошо поставлен
ное лвотноводство. Он екавал,
что «продовольствие людей не
ограничивается одним лишь
хлебом. Им нужно еще мясо,
жиры. Рост городов, рост тех
нических культур, общий рост
народонаселения,
зажиточная
жизнь—все это ведет к росту
потребности в мясе, в жирах.
Необходимо, стало быть, иметь
хорошо поставленное животно
водство с большим количеством
скота, мелкого и крупного, для
того, чтобы иметь возможность
удовлетворить растущие потреб
ности населения в мясных про*
дуктах».
Товарищ Сталин предупреж
дал, что выполнение етой эада*
чи потребует большой и нап
ряженной работы. Еще на 17
съезде партии он говорил: «На-

и

Деяться.... зю земельные органы
сумеют вывести на дорогу и
поднять на должную высоту
животноводстово,-значит строить
на песке. Дело животноводства
должны взять в свои руки вся
партия, все наши работники,
партийные и
беспартийные,
имея в виду, что проблема жи
вотноводства является теперь
такой же первочередной проб
лемой, какой была вчера уже
разрешенная с успехом проблема
зерновая. Нечего и доказывать,
что советские люди, бравшие
не одНо серьезное препятствие
на путн к цели, сумеют взять
и это препятствие».
Для того, чтобы судить о том,
как наш край, наше колхозное
крестьянство, наша краевая
партийная организация сумели
выполнить эту задачу, постав
ленную перед страной, а, сле
довательно, и пёред нашим кра
ем, товарищем Сталиным,—нуж
но, прежде всего, ' посмотреть,
как мы выполнили государст
венный план животноводства.

Колхозное крестьянство края
добилось значительных успехов в
выполнении государственного
плана развития животноводства

Яо данным на первое сентяб по нашему краю выполнен по

ря 1936 года

государственный общему поголовью

на

план развития животноводства проц., по телятам—на
до молочным товарным фермам проц., по овцам-на

116,8
120,3
127,4

проц} и по ягнятам—на 143,6
проц. Хуже обстоит дело с вы*
полнением плана по евинопоголовью. Здесь мы выполни
ли только 92,1 процента плана
хотя имеем все возможности
до конца года выполнить план
и по этой отрасли животново
дства. Совсем неудовлитворительно мы выполняем план по
поросятам,— 73,4 процента.
По данным переписи скота
на 1 июля 1936 юда по круп
ному рогатому скоту, находя
щемуся в
индивидуальном
пользовании колхозников, госу
дарственный план выполнен на
110 проц. В том
числе
план по выращиванию телят
выполнен на И в проц., по вы
ращиванию поросят на 57, 9
проц. и по выращиванию яг
нят—на 16(1,6 проц.
Можно без преувеличения
сказать, что мы имеем серьез
ные успехи в выполнении госу
дарственного плана
развития
животноводства. В результате
большой напряженной работы
колхозного крестьянства наше
го края, в результате заботы
проявленной
большевиками
партийными и непартийными,
государственный план развития
животноводства по нашему краю
выполняется неплохо.
Чтобы картина состояния жи
вотноводства в нашем крае бы
ла яснее, следит проследить,
как у нас росло поголовье за
последние годы.
После указания 'товарища
Сталина на 17-м съезде пар

передовиков

тии, что «1934 год должен и
может стать годом перелома к
подъему во всем животноводче*
еком хозяйстве», мы добились
прироста поголовья скота чуть
ли не вдвое.
Уже за 1934 год мы (впер
вые с 1929 г. по 1931 г.) су
мели не только приостановить
уменьшение поголовья рабочих
лошадей, но и добиться при
роста на 1,4 проц. Еще более
успешных результатов мы до
бились в приросте рогатого
скота, за 1934 год его пого
ловье возросло на 18,6 проц.
Стадо овец увеличилось на
27,6 проц, поголовье свиней
—на 31 процент.
Более крупных успехов мы
добились с 1 июля 1935 года
по 1 июля 1936 года. За это
время поголовье лошадей вы
росло на 6,4 проц, крупного
рогатого скота—на 24,3 проц,
свиней—на 39,4 проц овец и
коз—на 48 проц.
Вот, товарищи, каких тем
пов рорта ясивотноводства до
билось колхозное крестьянство
нашего края.
Такого бурного
прироста
поголовья не имела и не может
иметь ни одна капиталистичес
кая страна. Чтобы не быть
голословным, можно взять сос
тояние поголовья в крупней
ших капиталистических стра
нах, которые издавна славятся
хорошо поставленным и хоро
шо развитым живетноводством
и сравнить с нашим.

Сравнительные данные о воспроизводстве енота
1934 год.
Круп. рог. скот
Германия
США
Канада
СССР

минус 2,7
плюс 0,3
плюс 0,9
плюс 15;9

Свиньи
минус 3,0
минус 31,8
минус 3,9
плюс 48,8

Овцы
плюс 2,8
без перемен
минус 1,0
плюс 9,8

1935 ГОД
Германия
США
Канада
СССР

минус 1,8
минус 0,5
минус 1,5
плюс 18,2

Эти сравнительные данные с
неопровержимой ясностью пока
зываю г, как быстро, бурно раз
вивается животноводство в на
шей стране и, в частности, в
нашем крае и как судорожно
бьются над разрешением этой
проблемы в капиталистических
странах. Причем, в одних капи
талистических
государствах
Животноводство скатывается на
зад медленно, но верно, а в
других, например, в Соединен
ных штатах Америки, как буд
то бы очень" благоприятных с
виду, в результате аграрного
вризиоа »то движение назад в

минус 1,9
плюс 9,1
минус 2,9
плюс 51,3

плюс 12,5
минус 1,0
минус 0,6
плюс 20,4

отдельные периоды идет ката
строфическими темпами.
Как видите, Германия в 1934
г. «добилась» снижения пого»
ловья крупного рогатого скота
на 2,7 процента и в 1935 году
—на 1,8 процента, по свиньям
снижение в 1934 году состав
ляло 3,0 и в 1935 году—1,9
процента. Поголовье овец в Гер
мании крайне не значительно м
не играет серьезной роли в мяс
ном балансе.
В Германии по всем данным,
и 1936 год даст дальнейшее
снижение поголовья скота. Та(Продолжение ем. на 3*й етр.)

П р о д о л ж е н и й д о к л а д а т о в . В . Л. Ш У Б Р И К О В А
ков результат хозяйничания фа
шистов—этой оголтелой крова
вой буржуазной клики. Трудо*
вое крестьянство под сапогом
фашистской своры разоряется,
нищает и несет все тяготы ог
ромных налогов и расходов,
связанных с бешенными воору
жениями германского империа
лизма
Займемся анализом роста жи
вотноводства в нашем крае.
Нам могут сказать, что про
цент выполненля государствен
ного плана животноводства по
нашему краю высокий, а каков

рост в^абсолютных цифрах?
Может быть, правительство, ис*
ходя из того, что Куйбышевс
ки# край (в прошлом Средне
волжский) претерпел много не
урожайных лет, дало вам неСамо собой понятно,, что эти зяйствовать» до революции,
большой план и потому •то этот успехи в животноводстве стали
знает, что означает и какова
план так и перевыполняётсяР
возможны только на осново ор была поддержка капиталисти
ганизационно-хозяйственного ук
Обратимся к цифрам, которых репления колхозов, на основе ческого государства, что озна
не только нечего стесняться, но той огромной материальной по чала банковская ссуда. Недаром
дореволюционной
некоторые могут составлять мощи колхозам, которую ока крестьянин
России
боялоя
банковской ссу
предмет гордости всего колхоз
зывало и оказывает пролетар ды, как огня ибо он знал, что
ного крестьянства, всех пар ское государство.
взять ссуду, это значило по
тийных и непартийных больше
За последние 3 года проле пасть в кабалу, из которой уже
виков нашего края.
тарское государство так снабди никогда не вылезть. Недаром
ло колхозы машинами, что они горько шутнли до революции,
Сравнительные данные о воспроизводстве енота в
удвоили, а в отдельных местах что «банковская ссуда поддер
Куйбышевском крае с Мордовской АССР.
и утроили свою вооруженность живает крестьянина как ве
(в тысячах голов)
передовой техникой. Только за ревка повешенного».
один
текущий год мы получили
1 Колхозы.
Круп. рог. скот Свиньи Овцы Козы
Но, товарищи, говоря о боль
комбайнов и тракторов «ЧТЗ»—
Июнь 1934 г.
110,3
>194,3
441,7
0,5
самых совершенных сельско ших достижениях, которые
Июнь 1936 г.
270,6
0,4
218,8
755,6
хозяйственных машин—больше, являются, прежде всего, ре
чем за все предшествовавшие зультатом укрепления колхоз
2. Колхознини
годы. Мы получили огромное ного строя, роста могущества
Июнь 1934 г.
79,6
598,0
547,9
50,9
количество молотилок, сеЛлок, наших колхозов, огромнейшей
Июнь 1936 г.
918,7
296,5
1045,9 198,3
плугов и другого сельскохозяй помощЯ государства и напря
ственного инвентаря. Машинная женной борьбы самих колхо
3. Единоличнини.
со всей
вооруженность нашего колхозно зов,—мы должны
Июнь 1935 г.
56,7
42,0
19,4
53,5
резкостью
и
большевистской
го
хозяйства
растет,
буквально,
Июнь 1936 г.
21,2
19,0
43,0
14,1
не по годам, не по месяцам, а остротой поставить вопрос о
Если по колхозным фермам у их 19 тыс.
по дням. И толькю благодоря крупных цедоотатках в живот
нас в 1934 году было 194.300
этому,
мы сумели после ряда новодстве, которые есть еще
Товарищи, эти цифры гово
голов крупного рогатого скота, рят яа себя, они—наглядное еви тяжелых лет недорода, в более во многих колхозах нашего
то сейчас мы имеем 27О.600 го детельство того, чего добилась или менее благоприятном, с точ края, и которые об'ясняются
лов. Рост значительно более,, колхозная деревня, идя^по пу ки зрения погодных условий, не какими-либо об'ективными
и не зависящими от нас при
чем на одну треть.
ти, указанному товарищем Ста 1935 году, добиться самого вы
чинами, а вытекают из недоче
Если свиней было 110.300 го линым. Но их необходимо до сокого урожая.
лов, то сейчас— 218.800. Рост полнить.
В прошлом году мы с вами тов в нашей работе, начиная
чуть ли не двое.
получили 8,9 центнера с гек от краеьых руководящих орга
Эти
цифры—свидетельство За шесть лет восстановитель тара—урожай наиболее высокий низаций и кончая рядовыми
огромного роста и укрепления ного периода в народном хозяй за двадцать предшествующих работниками ^животноводческих
колхозного
обобществленного етве—с 1922 по 1928 год,— лет. 20 лет в нашей местности бригад.
производства.
когда у нас в деревне преобла не видели таких урожаев, & это
Наиболее крупный недоста
Но надо посмотреть и на дру
дало индивидуальное крестьян совсем не значит, что прошлый ток еоотоит в том, что к на
гие. цифры, показывающие, как ское хозяйство, поголовье круп год был очень хорошим годом
на основе выросшего и укре ного рогатого скота возросло на по погодным условиям. Отнюдь шему стыду, мы имеем еще
отход
пившегося
обобществленного 55 проц., овец—на 61 проц., нет. Этот урожай был достиг недопустимо высокий
молодняка.
хозяйства растет и крепнет лич и свиней—на 116 проц. А за нут лишь потому, что мы имеем
ное хозяйство колхозников.
Даже в 1936 году падеж те
2,5 года—1934— 1935 годы и 6 высокую передовую технику,
Если в 1934 году наши кол месяцев 1936 года.—т. е. в го потому, что мы имеем коллек лят выразился в 9,5 проц.,
хозники якели 598 тысяч голов
ды мощного расцвета колхозно тивный социалистический труд, падеж поросят—11 проц, и па
крупного рогатого скота, то
го хозяйства, поголовье крупно и потому, чго в прошлое время деж ягнят—9,3 проц.
сейчас они имеют 918,7 тысячи
го рогатого скота возросло на мы получили огромную по
Рост чуть ли не вдвое,
Самое опасное здесь состоит
64 проц. Количество овец увелй мощь от пролетарского государ
Если в 1934 году они имели
чилось на 1Ю проц., а свиней- ства кредитами, семенами, фу в том, что этот падеж, этот
79,6 тысячи свиней, то сейчас
ражом и т. д. И благодаря это высокий процент отхода, за ко
на 140 процентов.
имеют 296.5 тысячи голов. Рост
му, несмотря на предыдущие 4 торый должны краснеть все мы
— почти в четыре раза.
тяжелых
года, мы сумели в начиная от нас, краевых руко
Это значит, что при колхоз
Если они в 1934 году имели ной системе ведения хозяйства прошлом и позапрошлом годах водящих работников, и кончая
547,9 тысячи овец, то сейчас мы по крупному рогатому ско добиться хороших урожаев. Все каждым колхозником не только
имеют 1045,9 тысячи.
ту и по евчньям
добились это дало нам возможность вы не пугает некоторых работни
Вот как растет и крепнет на в 2,5 года значительно большо соко поднять и развить живот ков, но даже приводит их в
ше колхозное обобществленное го прироста, чем за 6 лет при новодство.
«телячий восторг»,
хозяйство и как наосновероста, индивидуальной системе веде
Пролетарское государство от
Так, например, руководители
укрепления и развития этого об ния сельского хозяйства, а по пустило огромнейшие деньги
обществленного хозяйства под овцам за эти 2,5 года колхозы специально на развитие живот животноводческого управления
Краевого земельного управле
нимается личное материальное добились
увеличения етада новодства. Только за последние
ния такой большой процент от
благополучие каждого колхоз вдвое.
три года государство отпустило
хода считали чуть ли не дости
ника.
колхозам нашего края на раз
жением. В данных, которые на
Все эти цифры показывают, витие обобществленного живот
Можно будет арикинуть, толь что за эти 2,5 года, то-есть с новодства 13 м и л л и о н о в ми получены из Крайзу, так
и написано: «мыдобились, что
ко для сравнения, что же делатся того момента, как в дереБ
р у б л е й продовольственного
с единоличным хозяйством. Вот колхозы стали господствовагь кредита-и свыше 15 миллионов в 1936 году у нас отход сос
соответствующие
цифры за безраздельно, мы на основе рублей на ликвидацию беско- тавляет по телятам 9,5 проц.
по поросятам 11 проц: и по яг
1935 и 1936 годы.
коллективного труда, вооружен ровности среди колхозников.
нятам 9,3 проц.». А, мол, еще
Если в 1935 году единоличии ные передовой машинной техни Какое капиталистическое го в 1932 году у нас падеж те
Ки имели крупного
рогатого кой, не только успешно разре сударство в силах оказать да лят выражался в 39 проц. (то
окота 56,7 тысячи голов, то в шили зерновую проблему, но и лее сотую часть той помощи, есть пала чуть ли не половина
этом году они имеют 21,2 тыс, в области животноводства так которую оказало наше социа всего приплода), по поросятам
голов, т. е. уменьшение более продвинулись вперед, как ни листическое государство колхо 21 проц. и соответственно боль
когда не продвигалось ни одно зному крестьянству? Да если
чем в два раза.
шой процент по ягнятам.
Если в 1935 году они имели капиталистическое государство. бы капиталистическое государ
19,4 тыс. свиней, то сейчас они Такое продвижение вообще яе ство и могло отпустить такие
возможно при частно-капита средства, то оно не захотело
имеют их 14,1 тысячи.
(Окончание в следующих
индивидуальном бы, ибо каждый из тех, кому
Если в 1935 году они имели листическом,
пришлось еамоотоятельво «хо*
42 тыс. овец, то сейчас имеют мелко-товарном хозяйстве.
-

Равняться на стахановцев
животноводства т. т. Петрова,
Труфанова, Анисимову и других

У

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ 19-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ
ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
19-ую годовщину' Великой Пролетарской
Революции
трудящиеся нашей страны проводят под лозунгом дальней
шего развертывания стахановского движения, соцсоревнова
ния, завершения промышленными и с/хоз. предприятиями,
колхозами количественных и качествеваых показателей в
1936—стахановском году.
Под лозунгом оконтлнкя к 25/Х зяблевой пдхош, досроч
ного выполнения обязательств перед госуд фотчоч (юртофель,
мясо-поставки,
пенько—волокно), образцовой подготовки
скот- к зимовке.
окончания строительства и открытие новых культурнобытовых учреждений (влуСсв, детсадов, дел'ямкР, родильных
домов, общественных бань, парикмахерских и т. д).
Популяризация проекта Конституции СССР, под л«зуягом
интернационального воспитания, укрепления оборонолтгобно»
сти страны, оживления общественных организаций МОНР,
ОСО, С В Б и др.

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В районном центре ко предприятиям, сельсоветам возда
ются до 20/Х комиссии по проведению октябрьских торжеств

из представителей партийных, советских, комсомольских, проф
союзных и других общественных организаций.
В районом центре организовать
комиссию в «оставе:
Пред. РИК‘а—ТЯНАЕВА,— председатель комиссии, членив: КАРАУШ ЕВ от Р К В Щ б ), КОЛЯДИН от РК ВЛКСМ, САГЛДАКОВ
от профсоюза лесо-сплава, ШИТОВ—союза учителей нячальных
и НСШ , СУРДИН—МОПР, ЖИЛИН—Райсовет ОСО, ШМЛОВ—
етройкомбинат, СЕМЕНОВ—пред. Зубовского с/с
Комиссии составляют план проведения октябрьских тор
жеств на основе районного плана. Школы района подготавли
ваются к проведению детских утренников, в них отражают
итоги учебной работы за четверть.
Выпускают спец №№ стенгазет, готовят инсценировки,
девломации, мелодекламации, физкультурные выступления, жи
вые диограммы, коллективные танцы, кружки музыкальные,
хоровьте и др.
Клубы, избы-читальни готовят ходожественные постанов*
ки и приурачивают к торжественным еаседаниям сельских и
поселковых советов е участием парткомсомольских я общ.
организаций,
Подготовляюг открытие к 19 годовщине культурно-быто»
вых учреждений.

ПРОВЕДЕНИЕ 6-7 -8 ДНЯ

т
* н л
О ходе мобилиэгцкг ^ детв по Зубово-Поляисному
району в разрезе селГских советов за IV квартал
7936 года по состоянию на 20 октября
в
•о
н
«А*

Наименование
с/советов

А

1
2

3
4
5
б
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
25
27
*8
29
30
31
32
33
34

35
36
37

Авдаловски^
Агаевский
Ачадовский
Богдановский
Булдыгинский
Березенский
В -Сосновский
В Селищенский
ГоренскиЙ
Дубасовский
Жуковский
Журавкинский
Зубово-Полявский
Зарубкинский
Каргальский
Каргашинский
Кочето векий
М -Полянский
М. Пимбурский
Н. Бадиковский
Н Выселский
Н.-Потьменскйй
11.-СелищенскНй
Пичпанденский
Промэивский
Пакассовский
Подляоовский
Ст.-Бадиковский
Студенецкий
Свеженский
Т.-Потьменский
Т •Станский
Т -ЛунданскиР
Уметский
Уголковский
Шири в гу шек ий
Р.-Лунданский
ИТОГ 6 .

Ответ,

редвкторть

ингса

°/° выполн.

14,6
12,1
5,8
6,6
1,9
5,9

В том числе заем
4 вып. 2-Й 5-кй
П1
°/ 0 ВЫПОЛН.

1

26,5 ^
0,7
2,0
1
—

...

24,3
6,3

4,4
7,3
0,2
2,8
1,9
5,3
0,7
5,7
5,0
5,7

„

3,8
—

9,7
— -----

---____

----

—

—

4,8
4,0
4,9
3,6
5,7

---- -

4,5

1,2
—

8,7
10,8 •
16,7
20,0
—

8,5
3,9

—

2,9
4,1

—

12,4
3,7
21,1

‘—

—

—

5Д

2*4

В.

•

—

-—

П -1 ЗАИГРЯЙКИН.

1.
Вечером 6/XI по веем сельсоветам проводятся торжест
Л П Р П Л И Т Р Я
до свзДения всех руководите *
I
I V.-. ^ I лей учреждений,
ьепные заседания с/с с участием всех трудящихся, с докладом:
„19 лет октября и проеат сталинской Конституции*. Докладчи
хозов и всех граждан Зубово—Полянского района, что соглас
но постановления СНК МАССР ет 13/11-36 года за №84 о ме
ками выделяютоя: (список прилогается). После доклада х у
рах и весах“ в Зубово—Поляне открыто временное отдедожественные постановки.
ледние е 18/Х по 30/Х-36 г. по проверке, клеймению и ремон
7/XI в 10 часов утра по всем селениям проводятся митин
ту весоизмерительных приборов: весов всех систем, гирь
ги и демонстрации, с лозунгами, портретами вожде*, травспорантами, плакатами. Комиссии заранее намечают маршрут демон
метров и друг, приборов
Лица, имеющие вевоем ведеаии весоизмерительные при
етраций и об,являют трудящимся.
боры спросроченными клеймами с 1925 по 19з4 год включи
Вечером—силами школ, клубов, изб читален организуют
тельно должны сдать таковые на проверю/, клеймение и ремонт.
художественные вечера
8/Х1 по всем школам проводятся детские утренники, сель
Вслучае не выполнения указания* и непредставления
весоприборов для проверки и клеймения виновные будут
ские комиссии по проведению октябрьских торжеств на своих
привлекаться к ответственности с наложением штрафа до
заседаниях проводят итоги выполнения лозунго? под которы
ми проводится 19-ая годовщина Великой Пролетарской Ре
300 рублей или к судеб, ответственности по ет. 105, 172 у. к.
Весоизмерительные приборы сдавать непосредственно го
волюции и еобщают 00 •тих итогах районной комисии на имя
сударственному поверигелю по адресу: 2-я пролетарская, № 5
пред Р Й К “ а.
Районная комиссия.
(рядом с базой).

ВАСЕН Ц К Д Е К А Б Р Ь е Т А У Ш ЕД Ы
О БЛ И ГА Ц И ЯН Ь
П О Д Аф ТО М АСЬ
Декабрьть 1-це шистонза минь
раИонцонк ушеды инголв нолдаф уассовай заемнь облигаци
янь имбоце пятилеткань (4-це
кизонь выпусковь) займань лан*
ге полафтомась.
Сембе займодержательхненьди, конат ниньге ашэзь предъявонда эсь облигацияснон учето'
ньди велсоветтненьди, организациятненьди и предириятиятмень
ди эряви еинь предъявиндамс
ноябрьть Ю-це шинц самс, сань
ингса, штоба эсь пингова йотафтомс облигациянь полафтомать.
Займодержательхненьдн, ко

натнень максат храненияс обдигациясна и коват путозь облигацияснон сберкассав залоге
ноябрьть 25-це шинц самс эря
ви пандомс ссудатнень, а конат
нень займасна максфт храненияс, аряви
кучомс
эсь сох
ранно—ссудаай евидетельстваенон и заявка еянь одра, кода
ма купон лангс оиньчКеландайХ1Ь полафтомс облигацияснои,
или же самс эстиест лично к
получамс полафтомс облигацияонон.

Чибирав.

Уполномоченный главного управления мер и
весов при НКВД по МАССР_____________ СЕЛЕЦИИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открыт прием на одногодичные курсы по подготовке учи
телей начальных школ при Зубово— Полянском педтехникуме.
Па курсы принимаются лица, по национальности— мокша,
имеющие образование в объеме неполной средней школы,
учителя начальной школы, имеющие недостаточную подготовку
и лучшие из освобожденных от школьной работы аттестацион
ной комиссией.
Курсанты обеспечиваются стипендией в размере 50—90
рублей.
Начало работы курсов— 1—го ноября 1936 года.
Курсант обязан иметь постельные принадлежности и пас
порт.“
По вопросам приема обращаться: ет. Зубово—Поляна,
Морд. АООР, Ленинская желез, дор. педтехникум.

Директор Сурдин.
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