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№76(352) ' Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
Р Д Й Г Й З Е Т Ы  

„ЛЕНИКОЯЬ ЗНАМЯЦ“
Орган Буосво-Подяиского Райкома В1\П(б) и райисполкома

О выполнении пя’аяа 
пенько-волонна по

БуЛДЫГИНСйОМу, 
Нов.-Бадиковскому ' 

Ст. Бадиковскому, и 
Нов.-Выселскому сельсоветам

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ БЮ РО ЗУБОЗО-ПОЛЯН- 
СКОГО РК ВКП ' ) ОТ 12 X11-36 Г.

Отметать особо неу-Сйв^рцпва. что оя к 25

Кода моли 
пенькозаготовкась

довлетворительную ра
боту по обработке и еда̂  
че государству пенько- 
волокна, в колхозах: 1.
Н.- Выселки колхоз им 
Калинина из 203 д. не 
одаа ни одного кг., а 
замоченная соломка не 
вывута из воды. 2. Кар 
гал „Ленинонь заветоц*1 
обработка не произвол: во 
оя. 3. Йгуравкино „Боль-' 
шеввк“ замоченная со
ломка не вынута из во
ды и совершенно не 
приступили к сдаче 
пеньки.

Плохо организовали 
обработку н сдачу го* 
сударству колхозы Н — 
Бадихово им. Молотова 
Ст—Вадиково .»Якстерь 
сокай“ , Булдыгино Им 
К и р о в а  Т—Потьма 
„Путь к социализму'
* др.

, Руководители указан 
ных колхозов и с/советор 
сорваям выполнение пла 
на пеньвоволокна в 
установленные прави
тельством и партией 
сроки.

Бюро РК ВКП(б) пос- 
тонов л я ет;

1. Об'язать предкоЛ’ 
хозов, сельсоветов и 
парторгов к 1 января 
1937 г. закончить обра 
ботку готовой тресты 
и сдачу государству во 
ловна.

2. Принять к сведе- 
еению заявление хов.

декабря 36 г. закон
чит обработку и сдачу 
аеяьковолокна полностью

3 Командировать для 
организации обработке 
технических культур в 
помощь местным орга
низациям следующих 
товарищей: Н.-Выселку

Лаптева, -От. •Вадико- 
-* Кец

—Мироаова, I 1.-Потьма 
Чистякова, Журавки 

во —Устимова, Н.-Бади 
ково—Даяакина, Подля 
сово—Гаврилова.

4 Продолжать стахд 
новский декадник до 
25/ХН 36 г. оо обработ 
ке и сдаче государству 
пеньковолокна, добиваясь 
полного выполнеиия ила 
на к концу Стаханова 
кого декадника.

5. Обязать предколхо 
зов для стпмулвр^ва 
ния обработки <‘<дачи 
пеньковолокна. государ
ству немедленно раз 
дать работающим кол 
хозникам ошущенную 
государством нрод ссу 
ду, выполнить указание 
Совнаркома МАССР и 
обкома о порядке вы 
дачи этой ссуды.
, 6; Заслушать на бю 
ро РК  В Щ б ) об ито 
гах проведения двкад 
ника председателей ко 
лхозов по сдаче пенько 
волокна.
Сеиретарь РК  ВН Р (б  

И. КИ РЖ Д Д В

М ш ь раЙонцонк пень 
ко .■.■•готовкась моли пяк 
осакта. Сводкась няфцы, 
ил;:- отдольнай колхосая 
т.: чиень самс иеть ушед 
го* у д а р е х во ти пл ант ь
Пяшкодьыа. Тя тевсь 
Лисеиди благодаря прес 
т^паохалатнай щидосг 
колхозной и вельсове
тонь председательхнень. 
Цят руководительхне ус 
кеазь фгалу районвось 
конь позорнай васц рес 
публкать эса пеньково 
локнавь илантть нашко- 
демаса Савомс несколь
ко аздодост; . Н Высел- 
кать (Кзнь прдееда- 
тельсь Колесников) 203 
цев. езда 9 цент, панцть 
пакля. Журзвкинаса Ча 
тевсь и Жаворонкинць 
М.•йолянаса Игововеь и 
^елкиаась Булдыгинаса 
Скворцовонь и Кочетковсь

1 май“ ^Анаева), Кар 
галса Катаевсь и

шевсь М.-Пимбурса Муе 
таевсь и. Цибисовсь и 
лия колхозса, конат ня- 
евихть еводкать еса вы 
аолйениясна 0= Нят ве* 
летаень эса колхозник
нень марта массово-раз- 
Ясвительнай работа вов- 
ея аф вятихть, аф азон- 
цаяь кодама зваченияс- 
на техническай культу
ратнень и мзярз еинь 
максихть польза колхос 
неньди и колхозвикнен 
ди. Эряви нят руководи 
тёльхненьди думондамс, 
што еинь работайхть 
гцк осалста и эряви 
скорей ладямс мушконь 
пуводмась и пандомс 
гасударсгвенвай плавць. 
Государствась миньдей* 
нек пяк лезды, макссь 
на обработку техничес- 
кай культурат 440 цен 
продовольственнай ссуда 
Эряви только тевсь ла
дямс истейнек. " '*

Траксфтома' и-ис ь машфтф'
Ж УКУ. «Красная фкя хозяйства Тя

Мордовия» нолхозса 
тя кизоня нонтран- 
товзндфт 23 казнят. 
Тя лездсь колхоз
никнень йотнса трак 
ефтэма шить маш 
фтоманцты. Тяни 
Ж унунь нолхозса 
трансфтома аньцен

хозяйствати ули ман 
еф вазня инь малас 
тснь пингть.

Лия нолхосненьди 
эряви сявомснепоть 
ке Жунунь «Крас
ная Мордовия кал
ксить эзда.

Т.

Сявода синьстос!
Кода ульсь йотафтф 

районцонок контракта
циям колхоснень и кол- 
хознекнень марта, што- 
ба еинь эсь пингова и 
гож к^честваса пандо* 
лезь государствати муш
конь заданиать, то не
которая колхозневня е 
честью пяшкодезь госу
дарственная за часият
нень и максть доброка
чественная продукция, 

Сявеаськ колхозник
нень Зару б ки наста : Ка
рав даова Еленась зада
ния вц государотвати
пандозя на 250°/в и по-

кепотькс
лечась премия 183 цал- 
коваЭ, мушкть питьнеда 
башка. Селезнев Григо 
рясь пандозя 222°/0,— 
получась премия над- 
бавка 141 цал. 50 тр. 
мрикть питнеда башка. 
Выкор Егороь пандозя 
заданиявц на 404°/0 по
лучась 117 цалк- пре
мия. Вулдыгино велеста 
Дудышкин Матзейсь за
да айянц пандозя иес* 
колькааь крда и полу
чась премия 162 цэл. 
74 пр.

Оянь э з д а эрява 
сявомс пример.



ПОКАЗАТЕЛЬНАИ РАБОТА

„Красный трактор“ 
„Красная поляна“ 
Им. Жданова 
„Свобода“ 
„Якетерь-сокай“
Им. Молотова 
„Ленивонь кега“
„13 октябрь“ 
„Искра“
„Красный борец“ 
„М.-Вий“
Им. КуЙбжшева 
Ии. Шубрякова 
„Красная Мордовая* 
Им. Тельмана 
Ин. Кирова 
„Путь к социализму* 
„Валда аряф*
-12 октябрь“ 
„Якстерь сохай" 
„Якстерь тяште" 
„Парижская Коммува“ 
Им. Калинина 
„Ленинонь кига* 
„Правда“
„Искра“
„Квыл юлдус“
„Большевик“
»Ударнмк“
„Новый путь“
1м. Кирова 
.Большевик"
„1«о мая“
Им. Молотова 
„Завет Ленина“
Им. Сталина 
„1-е мая*
Им. Ворошилова 
„13 октябрь“
Валда »ряф“

* Победа“
"Валда »ряф“ 
яТарвас молот“

Эта оводка показы
вает насколько мы аа- 
тянули и медленво вы
полняем заготовка пень 
ко-волокна. 7,3 процента 
выполнения общерайон 
ного годового плана, 14. 
колхоза еще совоем не 
начинали сдавать госу
дарству волокно. Это ли 
не позор товарищи, ру
ководители К0ЛХ080В И 
сельских советов?
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Мы имеем все воз
можности выпелнмть 
план пенькозаготовок ие 
только к сроку, но я 
досрочво.

Надо в самое бли
жайшее время добить
ся выполнения плана 
пенько— 1 а г е т о в и  
Это сейчае един ме 
важнейших вопросов, 
не разрешенных нашим 
районом.

«Красный Трактор» 
колхозсь Зарубкинань 
вельсоветоа пеньковолок 
нань планнц пяшкодезя 
7 2 проц. Предкол- 
хозась Надейкинць и 
коноплзводческаР брига 
дань бригадирсь Мал
кин ялгась мярьксть, 
што минь цекабрьть 
25 шинцты гооударст- 
веннай плантть пяшко- 
цаськ 100 проц. и 
карматама перевьшолне 
нять. Особенно старан- 
дай Малкин ялгась и 
цяк оцю тев тип техни 
ческай культуратнень 
перьф. Сон усксь ла
ма навозда коноплян*

Все возможнэсти бы
ли для того чтобы 
своевременно провести 
уборку вовопля по кол
хозу им. Молотова Н— 
Бадиковского с/совета. 
Но не смотря на это 
на сегодня состояние 
по уборке и обработке 
конопля безобраяное. 
Поскони собрано 21000 
снопов, с которого они 
должны получить в 
средеей 19 цент, во
локна, а получили толь
ко 6 цент. Остальную 
продукцию, как зая
вляет правление, прос
то разворовали. Замо
чку по точным данным 
провели 5500 снопам, а 
оплатили за работу ко
лхозникам ва 8500 сно
пов, но при выемки снова 
исчезла чудом конопель: 
вместо 650о снопов, ока- 
залось 1500—2000 сно
пов. Снова приходится 
думать, что продукцию 
или разворовали или 
же оставили под лед.

При выборке конопля

никнень лангс, штоба 
сай кизсня сявомс оцю 
урожай каньфть эзда. 
Малкин ялгась работай 
бригадиркс и полеводчес 
кай бригадаса. Сочь 
площадец макссь уро
жай тя кизоня кафгонь 
крда, чем остальной 
бригадаста. Сойиь бри
гадасояк улихть гож- 
ста работай ударяицат: 
Селезневась, Митрей ки
на Пелагеясь, Катаева 
Анастасиясь и лиятне.

Сембя колхосиеньди 
эряви сявомс пример, 
кода работайхть „Крас
ный Трактор“ колхозсан

(а последняя выбира
лась в плоть до 1/ХГ, 
когда уже земля была 
мерзлая) выборку прои
звели путем отламыпа' 
ния на половину еге* 
бля, уже не пригодное 
на волокно. Таким пу
тем они убрали до 
Ю,ООО снопов такое 
ворварское отношение 
к коноплю 0б‘ясняег1ся 
тем что в процессе 
двух м—цев ви правле
ние, ни с/сов., не при
давали должного внима
ния состоянию уборке 
конопля.
Бригадир коноплевод
ческой бригады Горбу
нов распоряжался только 
лошадьми, давая их за 
поллитра водки колхоз
никам и некоторым еди
ноличникам на своп 
нужды, а конопель стоял 
не выбратый.

Такое 4 же пренебре- 
ж и т е л ь н о е  отноше
ние было и со стороны 
правленцев и с/совета.

Ж алэ.

Врид. ответ, редактора
Н* П. ЯКУТИНД,

Райлжте № б/н Тираж 1100 акз. Тип, „Л.-З.“

Сводка
О выполнении плана пенько-волокна 

по З.-Полянскому району на 
151X11-1936 г.

Колхозы х с/советы

Зарубкиво 
3.-Поляна 
Уголок 
Березинка 
Ст.-Бадикоро 
Н.-Бадиково 
Н.-Потьма 
Подлясово 
Студенец 
II.-Селиши

П
Каргашино
М.-Поляна
Жуковка
В.-Селищи
Булдыгиио
Т.-иотьма
Ачадово
Авдалово
Промвино
Анаево
Пичпанда
Н.-Выселка
Анаево

Булдыгино
Горенка
Т.-Лундан
Булдыгино
Зубово-Поляна
Березинка
Журавкино
Анаево
Морд-Поляна
Каргал
Уголок
Русский-Лундаи
Ачадово
Дубасово
М.-Пимбур
Богдановна
В.-Сосновка
Зубово-Поляна

Варварское отношение 
к коноплю


