
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс

23 февральста 1937 кизоня
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Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.

Шумбра у;.еза минь родной, афсясьноон Краснан армиянько- 
СССР-нь народтнень мирнай трудснон могучай опяоток, Октябрьский 

Рооояюциять завооеаниянзон оорнай отражена!
Краенай Армияти 19 кизот

О т е ч е с т в а т ь  
арелямац ■ а щ и  свя
щенной долгокс СССР-нь 
эрь гражданинти. Родина- 
ти изменась: присягать 
нарушенияц, врагть ши
ри йотамась, государст
в а в  военнай виенцты 
ущербонь тиемась, шиио- 
нажсь — наказавихть ва
нонть еембе строгостенц 
коряс, кода инь оцю зло
деяния.

СССР-нь Конституци- 
ять 137-це етатьяц.

Тячи топоць 19 кизот К рас
ная Армиять елавнай существо 
ванияпцты и развитияпцты 

19 кизода и т ш ,  мзярд'' 
минь советскяй государствасг 
ульсь кружаф белогвардейский 
сворас;', Лё ин и Сталин пут
сть задач егранать инголе, 
штОба организонандамс всенарод
на**, революционна^. могучай 
армия.

Стама могучай непобедимай 
армия Ленин и Сталин ял
гатнень рукаводсгваепон ала 
ульсь еозднннай.

Краснай Армиясь эсь шачема 
пинк'топза, эсь гу ществовани- 
яггц вагеньце шитьнень ниньге 
тись доблестнай полдат; белог- 
ьардеецвен*,ди, ентерветтненьди 
макссь отпор эсь воягдензон Лё 
ния Сталин и Ворошилов ял 
гатьнеяь комаедованилснон ала 

Гражданский войнава йрас- 
вай Аетиилсь лиссь победитель 
ницакс сяс, што сон революци 
оннай армия, народнай армия, 
што еовь р,у ховодительницац 

. коммунистическяй партиясь, ве* 
ликай Ленинць и Сталинць.

Йотась 19 кизот. Красная Арми 
ясь  ня кизогьненьди еядонга 
виш кста кемокстазень эсь ря- 
допзон. Сталин ялгать эрь шинь 
заботанц вельде касо еовь тех 
ничесхяй механизировавнай ое- 
нащенностед.

Минь имеем самай могущее 
твеннай воздушнай флот мирса. 
Сонь боевой численностец 193 ь 32 
кинотнень коряс кассь ниледа 
ламоксть. Минь имеем мощаай 
авиационнай промышленность. 
Минь авйамотороньке „Б-М-34“ 
маркаса сатнесы васён 
це вастть мирса.

Минь имеем мощ. ай Морской 
флот. 193 3 кизоть . ряс минь 
морской флотоньке кассь: под 
водвай лоткатьне 715 проц, бое' 
вой карвбляда 300 п р о ц , бере 
говой охранань орудияда кассь 
1933 кизэть коряс 75 проц. Мор 
екой авиациясь кассь еембоц 
1933 кизоть коряс бЮ проц.

Пехотать и конницать воору- 
жогшостьсна етаня же моли 
ровнаста ли я  родонь вооружеви- 
ятьнень коряс.

Минь родной Краснай Арми- 
яньке ащи еембе мирса инь пе 
редовой армиякс сяс, мее 
еонь полководецоц Сталин ял
ган . еоратникод Ворошилов ял 
гаеь.

лет 12.4111 километрат., Еокки. 
наки л^тчиксь сатьсь высота 
14.575 метрат рядовгВ еом оле  
геа, а*семельге трзвспортнай « а 
молеста ^еподсь коммерческяй 
гр уз 500 кг 13.110 метрань  
рысотас, летчик Алеьееевсь 
„АНТ— 4 “ еамолетса ЮСО вг. 
гр узть  кеподезе 12 695 метрас, 
Юмашевеь „АНТ— 6 “ еамглец ке
педсь коммерческий гр уз 8.102  
метрань высотас, а еяда меде 
сон ж е ЮООО кг. гр уз 6 .605  
метравь высотае .

Нюхтвков летчиксь еамолется 
кеподчь 10.000 ьг. груз 7.032  
метрань высотас й еяда меде 
сон ж е 13.000 груз кеподсь  
4.535 метравь высотас.
ЦМ инь боеценьке няфцть лама  
кеподькст и лия вастованга. Эрь 
грудящаЙсь лувонцы эсь еоц и -  
алистическай родинанькень за- 
щ итавц евншеннай долгокс сие 
и“сембе не подвигтне. 
^ Ф аш и етн ен ь , и еинь агевт- 
знон троцкиствень кершес отвв 
гобьди минь трудовой моледе- 
жеь ф атезе 150.000 летчиконь 
анокламань призывть, конан ф а  
тесь лама тьожатть од л о м а т  
лётчикень, танкмстонь и лия 
гевти тонвфнеме“.

СоветскяЙ Союзгь гравицан- 
за  закрытайгть, прочнаи замокса.

Браснай армиясь, вингдиаге. 
не иобедимай.
Ш умбра ул еза  Краенай Арми
ясь!

Ш умбра улеза еонь вож дец  
Ворошилов ялгас!!

Шумбра улеза Краснай Арми- 
явь органвзатореь и вдохнови* 
гельсь Сталин ялгась!.

Минь родинаньке терьди под 
вигс, и к о м авди р хн е  и боецне 
отвечайхть тя еерьгятьксти само 
отверженБОСтьса, смелостюа.

Минь имеем [геройхть—возду

хоплавательхть, конат еовет- 
екяй с а м о л е т с а  тисть 
м и р о в о й  рекордт. Со 
ветскяй Союзовь геройсь Г р о 
мова тись беспоеадочнай п ере-,

М Д И М  , е ТР А Н Е ),
Г^гГппо Д Е ТЧ И КО



ТОВ. СТАЛИН ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КРАСНОЙ АРМИИ
Основные особенности Красной 'а р 

мии четко обрисованы товаршцем*Ста- 
лтиным в его речи, посвящ енной ю -ле 
тию РК К А :

«Первая и основная особенность на 
ш ей Красной Армии состоит в том, 
что она есть армтш освобожденных ра 
бочих и крестьян , она есть армия Ок
тябрьской  революции, армия д и к тату 
ры пролетариата».

«У нас армию любят, е е  уважаю т
о ней заботятся».

«А что значит любовь народа к 
своей армий? Это значит, что такая 
арм’ ц будет иметь крепчайш ий тыл, 
что гая армия явл яется  непобеди
мой 1то такое армия без крепкого 
ты ла? Н ичто, Самые большие армии, 
самые вооруженные армии развалива
лись и превращ ались в прах без креп 
кого ты ла, без поддержки и сочувствия 
ро стороны ты ла, со стороны тр у д я 
щ егося населения. Н аш а армия есть 
единственная в мире, которая имеет 
сочувствие и поддерж ку со стороны ра 
бочих и крестьян . В этом ее сила в 
этом ее крепость...

Вторая особенность наш ей Красной 
Армии состоит в том, что она наш а 
армия, явл яется  армией братства меж 
д у  народами наш ей страны , армией 
освобождения угнетенных народов, ар 
мией защ иты  свободы и независимости 
народов наш ей страны.

Наконец, третья особеность К ра

сной Армии. Состоит она в *духе ин- 
тернациоааЛизма, в чувствах^ интерна
ционализма, прок икающих} всю^нашу 
Красную Армию... ■ л-

Этим трем особенностям, обязана 
наша армия своей силой и мощыо. 
Этим же объясняется тот факт, что 
наша армия знает, куда идет, ибо она 
состоит не из оловянных солдат, а из 
людей сознательных, понимающих, ку

да итти и за что биться.
Но армия, знающая, за что она бо

рется, непобедима, товарищи.
Вот почему наша Красная Армия 

имеет все основания быть лучшей в 
мире армией».

Товарищ Сталин ярко разъяснил 
на XVII партийном съезде, ч т о  
оягидает бурягуазию, если она осмели
тся напасть на Советский союз.

«Допустим, что эти господа пере
шли от слов к делу. Что из этого мо
жет получиться? Едва ли можно со
мневаться, что эта война будет самой 
опасной для буржуазии войной. Она 
будет самой опасной не только пото
му, что народы СССР будут драться 
на смерть за завоевания революции. Она 
будет самой опасной для буржуазии 
еще потому, что война будет происхо
дить не только на фронтах, но и в 
тылу у противника. Буржуазия мо
жет'не сомневаться, что многочислен
ные друзья рабочего класса СССР в 
Европе и Азии постараются ударить 
в тыл своим угнетателям, которые за
теяли преступную войну против оте
чества рабочего класса всех стран. И 
пусть не пеняют на нас господа бур
жуа, если они на другой день после 
такой войны не досчитаются некото
рых близких им правительств, ныне 
благополучно царствующих «милостью 
божией» (Сталин «Вопросы ленинизма?', 
стр. 547, Ю-е изд).

НА ПЛЕНУМЕ РАЙИСПОЛКОМА

О районном бюджете на 1937 год
С общ им  ростом всего народ 

ного хозяйства СССР значите- 
льно вырос государственный  
и мествый бюджеты, в частности  
бюджет Зубово-Полянского рай
она в 1936 году по доходам и  
расходам , составлял 3339,2 т., то 
в 1937 го д у  бю дж ет района  
равен 3681,4 т. .или с ростом на  
10 ,2°/0 за минусом капиталовла- 
ж е з и я  произведенных в 1936  
году 407,1 г ,  то ростбю дж ета в 
»1937 году составляет 2§,5®/в.
* С ежегодны м росю м  местно
го бю дж ета значительно окреп
ла бю дж етная  дисциплина, как 
районного так и с е л ь с к и  бюд
жетов.

С укреплением  бю дж етной  
дисциплины до ряД у с/советов 
значительно ул учш илось и с 
полнение бюджета, а так ж е  
учет и отчетности (Н.-Оелнще,
З.-Поляна, Умет и другие).

Н аряду с  указанными выш е  
достижениями в бюджетной ра
боте им еется ряд значительных 
недостатков:

Наруш ение бюджетной  
дисц и п л и н ы , как по райбю д- 
ж е т у , а так ж е и по сел! бю д
ж ету , особенно имеет место на
рушения бюджетной ди сц и п л и 
ны по управленческим расхо
дам  за 1930 год из ассигнован

том 695 р у б .— 1640 руб. иле  
236°/0), Ачадово (принято по бюд
ж ету 415 руб — израсходовано 
1621 руб или 364% ), Булдыги- 
но) принято по бюджету бЮ  
рублей израсхедовано 1955 руб. 
ил и 350°/о).

Одновременно с  этим имеет 
место до си х  пор расходование 
ден ег на месте, (за  1936 год все
го по району израсходовано на 
месте 106,0 т. р в частности ана- 
евский с/совет, допустивший рас
ход на месте 6000 руб., Б улды -  
гино 6000 руб., Дубасово 90О0 
руб., М .-Пимэлр бООО р у б )  На 
р я д у  с таким грубы м наруш е
нием бюджетной финансовой  
дисциплины имет место неис
пользование кредитов ва соц. 
культурные нуж ды , пенсии— 
назначено по бю дж ету 12,5 т. из
расходовано 10,4 т. или 83°/0. 
Ликвидация неграмотности н аз
начено 66,1 т. выполнено 56,8 т. 
или 85,1 °/0,

Все эти наруш ения бю дж ет
ной дисциплины явились след 
ствием несерьезного 4 отнош е
ния ряда председателей  с/сове 
тов к исполнению бюджета, не
достаточной борьбы и контроля 
со стороны президиума р и к ‘а и 
райфо за соблюдением бюджет* 
ной дисциплины . Всилу чего

ных 3 т. руб. израсходовано ряд с/советов (Анаево, Дубасово, 
руб. ели 185°/(84,7 руО. ЕЛИ 185и/0 ПрОТИВ 

приняш х  по бю дж ету.
й о  сельскому бю дж ету при

нято адмхозрасходоз 16,0 т. израс
ходовано 30,2 Т. руб., ЧТО Г.00 
тавляет 183°/0 против принятых 
по бю дж ету.

Т ак ое грубое наруш ение бюд
жетной дисциплины  по у п р а в 
ленческим расходам  имеет мес
то главным образом по с/сове
там. А наево, (выполнивший р а с 
ходы против принятых бю дж *-

Булдыгино, М .-Я им бур и д р у  
гие) работой исполнения бю д
жета занимались соверш енно  
неудовлетворительно.

Расширенный нленум рик‘а 
постановил:

Представленный бюджет на 
рассм отрение пленума р ай и с
полкома на 1937 год в общем  
об'еме 3681,4 т. р. против 3339,2  
в 1936 г . с ростом на 10,2°/0 ми- 
нусировая капиталовлажения в 
36 г. 407,1 т. р., что составл я ех

В СОВНАРКОМЕ СССР и ЦК ВКП(б)

О торговле хлебом в Свердловской, Ярославской, 
Ивановской, Куйбышевской, и Челябинской областях, 
Красноярском крае, Мордовской и Карельской АССР

В связи с тем, что СВЕР
ДЛОВСКАЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ, 
ИВАНОВСКАЯ, КУЙБЫШЕВ
СКАЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ облас
ти, КРАСНОЯРСКИЙ край, 
МОРДОВСКАЯ и КАРЕЛЬ
СКАЯ АССР выполнили ус
тановленный для них Сов
наркомом СССР и ЦК ВКП(б) 
годовой план хлебосдачи 
и обеспечили себя семена
ми для ярового сева, Со
вет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный

Комитет ВКП(б) постанови
ли разрешить колхозам, 
нолхозникам и трудящим
ся единоличникам поимен- 
нэванных областей, края 
и республик производить 
беспрепятственную прода
жу хлеба (мукой, зерном и 
печенным хлебом) коопе- 
ративным организациям, а 
также на городских и сель
ских базарах и станциях 
железных дорог.

рост бюджета 37 года на 25,5°/0, 
утвердить.

В том числе районный бюджет 
ЗЮО, т. р., сельский 665,5 т. р., 
поселковый 15,8 т.р. с отчислен, ем 
в местный бюджет отчисления 
отналога соборота 1575,9 т .р .

Пленум обязал президиум 
рик‘3 , райфо, пред. с/советов 
и поссоветов принять необходи 
мые меры обеспечивающие вы
полнение бюджета системати
чески из квартала в квартал, 
как по доходам, так и по рас
ходам.

Отмечая крайне слабое вы 
полнение бюджета за счет мас
совых платежей пленум обязал 
президиум рик‘а, райфо и пред, 
с/советов принять меры к в ы 
полнению бюджета по доходам 
за счет массовых платежей до
бившись немедленной ликвида
ции отставаний по выполнению 
финплана, '

Имея в наличии неполное 
использование Средств на соц. 
культурные нужды в 1936 году, 
особенно по с/бюджетам, как-то

материальное обеспечение уча
щихся, ликвидация неграмот
ности в своем решении пленум 
обязывает президиум рик'а, 
райфо и с/говетов при исполне
нии бюджета в 1937 году на 
расходы по содержанию культур
ных мероприятий, финансируя 
эти мерочриятия как первооче
редные расходы.

Имея в виду большие ассиг
нования принятые по бюджету 
на ликвидацию неграмотности 
в 1937 году 102 т. р., 1 пленум 
обязал президиум рик'а и райфо 
обеспечить бесперебойное ф и 
нансирование этих мероприятий 
с расчетом полной ликвидации 
неграмотности в районе в 1937 
году.

Принятую по бюджету сум
му в 35 тысяч руб. на благо* 
устройство райцентра пленум 
обязал президиум райисполкома 
израсходовать исключительно по 
назначению, как-то на оборудо* 
вание парка культуры иогдьь 
ха и на иостройкусбщественной 
бани.



ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИНИДЗЕ I
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАИ

СООБЩЕНИЯ
Февральть 18-це шистонза 17 частота ЗО 

минутста Москуса, Кремляса эсь квартирасонза се
динь иараличть эзда скоропостижно кулось Тя- 
желай Промышленностень Иароднай Комиссарсь, 
ВКП(б)-нь Центральнай комитетть иолитбюронц 
членоц—Григорий Константинович ОРДЖОНИ
КИДЗЕ ялгась.

Сембесоюзонь коммунистическяй 
(большевикень) партинть 

центральнай комитетонц езда
Сембесоюзонь Коммунистический (бодынивиконь) аарти 

ять центральвай комитетоц,глубокай прискорбияса пачфни ку
л я  партияти. СССР-нь рабочай классти и сембе трудяйхвеньди 
и семСе миронь трудяйхненьди, што февральть 18-це шистонда 
илять 5 частота ЗО минутста Москуса скоропостияшо кулось 
минь партиянькень крупнейшай деятелец, пламеннай бестраш 
най большевиксь, ленинецсь мин^ странанькень хоэяйственнай 
строительствань выдающай руководительсь—ВКП(б) еь ЦК-ть 
йолитбюровц членоц, СССР-нь Тяжелай Промышленностень 
Народной Комиссарсь Григорий Константинович Ордше* 
никидзе ялгась.

Орджоникидзе ялгать сембе партияти, СССР-нь рабо- 
чай классти, сембе миронь трудяйхненьди кельгевиксть, без
упречно чистайть и стойкай партиецть, большевикть ^уло* 
мац, конац максозе сембе эсь славнай, геройчесчяй еряфонц 
рабочай классть тевсвцты, коммуеизмать тевонцты, ащи тяг- 
чайщ;1й юмафксокс марнек партияти и Советский Союзти.

Орджоникидзе ялгать образоц, пролетарий  революци 
ять инкса, минь странасочк социалРзмать строяманц инкса 
сорь безлаветнай тюремац вдохновиндашне еембе трудяйхнень 
еембе партигцяень, хозяйственнай фронтонь еембе работник- 
нень еоциализмать победанц инкса, советскяй промышленности 
од завоеваниятйбнь инкса, еембе минь социалистическяй народ 
най хозяйстванькеньди од под*емоыь еатомать иякса еяда то
волдонь тюремати

Сембесоюзонь Коммунистический (большевиконь) 
Партиять Центр^льнай Комитетоц.

Григорий Орджоникидзе ялгать
куломанк колга врачебнай заключениясь

Г. К. Орджоникидзе ялгась 
сярядькшнесь артериосклерозса 
еедиенц сосуданзон и еердеч- 
най мышцанзон эса стака скле
ротический изменения марта, а 
тяфтажа хранически еяредькш- 
несь правай почкац, к о н а  
1929 це кизоня туперкулезеай 
левай почканц таргамода меле 
лядсь единствевнайкс.

Мекольдень каф та кизоть- 
нень Г. К. Орджонинидзе
ялгать марта пингта пингс арь
сесть етенокардйяеь (грудной 
жабань) приступт и еердечвай 
астмат. Мекольдень тяфтама 
припадоксь, кона йотась пяк 
стакаста, ульсь 193б-це кизонь 
ноябрьть васеньце шинзон эзда.

Февральть 18-це шистонза 
шобдава Орджоникидзе ялгась 
м е з ь л а н г с к а  э з ь  
жалбоое, а 17 ч а с т с а

ЗО мивугаст?, внезапнайста, шить 
ваймамстоаза ось пряяц марязе 
кальдявста, и несколька мину- 
тада меде кулось сединь пара 
личень урмаста

СССР нь Здравоохранениянь 
народнай комиссарсь

Г. Каминский.

Кремлянь лечебно-санитарнай 
управлениянь начальниксь

И. Ходоровсний.

Кремлянь-лечебно еанитврнай 
уцравлениявь консультансь— 
медицинскяй наукань докторсь

Л. Левин.

Кремлевскяй амбулаторияса 
дежурнай врачеь С. Мец.

Орджоникидзе
ялгать

памятенцты
Минь партияньке кирьдсь 

стака юмафкс:'февральть 18 це 
шистонза еедиень параличть 
эзда скоропостижно кулось 
Григорий Константинович Орд 
жонинидзе ялгась.

Сонь куломац еявозе минь 
рядстонок выдающай руководи
тельть, партиять тевонц инкса 
неутомимай борещь, еоциали 
сгическяй индустрияса блестя
щая победань боевой руково
дительть и организаторть, минь 
маластонь и кельгевикс ялгань* 
кевь и другонькень.

Сембе эсь еветлай эряфоЕЩ 
Орджоникидзе ялгась кода
монок лядкефт<>ма ыаксозе ра- 
бочай клаесть тевонцты, чело- 
вечеетвать освобождениянц ин- 
кеа тевти, коммунизмань тевти. 
Нинге од пингонь кизосгонза 
Орджоникидзе ялгась арась 
Ленинть великай ззам янц  алу 
и эстонь пиегста еявомок эсь 
эряфовц аделамс честнлйста 
и преданнай:га кандозе тя 
знамять кядьсонза, тюремок 
иеь инголи ащи позициятнень 
эса.

Сонь эряфоц ульсь еотф рабо 
чайхнень и крестьянтнень ре- 
волюционнай тюремаснон марта 
царскяй еамодержавиять и бур 
жуазно-помещичьяй гнетть кер
шес, ОССР-са великай проле
т а р и й  революциять победэнц 
инкса тюремать марта, белогва
рдейский армиятвень и омба

масторонь интервент!вень маш* 
фтомаснон органвзовандаманц  
марта, еоциализмать победоно- 
енай строительствавц марта. И  
еембе вастива, коса мольсь еоиь 
лаказь лакай революционна# 
деятельностец, сон эсь мартонза 
канвесь еатфкс мельгя еатфкст.

Орджоникидзе ялгась эсь  
эсонза няфяи больгаевиковь 
образец, конац мзь сода  страх  
и препятствиьт великай ц ел ь-  
хеень «атомасоет, конатнень  
путозевь партиясь Толво палы 
энергвясь, настойчивай и пря
мой шись, кассань выдаю щ а! 
оргавизаторонь и руководите- 
лень талантне гочетадакшевсть  
ломаньтнендн отношеншшь стам** 
седивакскань и ялгаеь п р осто-  
тань изумитвльнай качестват* 
еевь марта, кокат лац годаф т  
еембеньдн, конат лична еодаеааь 
Серго ялгать, и конатнень марта 
отличается настоящ ей Гольшв- 
виксь— ленииецсь.

М екольдееь сисем казотненъ  
Орджоникидзе ялгась вятсь р у 
ководства СССР-нь тяжелаЙ 
промышленность лангса. Совь 
л ем ен ц  марта еотфт ео ц в а и *  
стическяй эковомикаса ивь оц ю  
победатве. Совь лезксонц вель- 
д я  партиясь азш к одезе минь 
странасонов могучай инголн 
моли тгж алай промышленно
стень строяма инь става зади
чать, коиац перевооруягил вель 
хозяйствать, тр ан сп ор тт и обо- 
ронать. Тяжелай индуетрнянь  
работнвкоеь лам а м иллионная  
армиятн улемок вятикс, 'Ор
джоникидзе ялгясь приступ* 
са еявондезень фкя фкя мельгя 
трудвай крепосттнень од т е х 
н и к т ь  етроямавц и тонадоманц  
инкса 1 юрема фронтса. Соя 
кельгезь касфпесь тяжелай ин* 
дустриянь талантливай деяте-. 
лень кадрат, конат педа пес  
п р е д а н т й х т ь  социализмань Теа 
ти, койат маре пуромфт боль- 
ш евитскяй партиять п ер ь ф .

И . вага тяни тон, дорогой 
Серго ялга, аш ат минь Мар
тонок тя юмафксть стака ш иц, 
мзярдонга афюкстави. Сонь се* 
дисост марязь кармайхть цере* 
живать минь етраеань еембе 
трудяйхне. Минь юмафтодязь 
гонь оя пинггь, мзярда минь 
етрананьве еатозе еоциализмать  
торяьестванц Н я победатнень 
эса , вонатяедь еатоськ минь 
великай тюремать вельде, оцю  
талека заньсихть тонь трудтне 
тонь еиергияце, коммунизмаги 
тонь безграниченай вр едан -  
ностгце.

П рощ ай дорогой С е р г о  
другсь и ялгаоь!

И. Сталин 

В. Молотов *
Л. Каганович 

К. Ворошилов

B. Чубарь 

А. Микоян

C. Косиор

Г. Петровский Н. Ежов

Р. Эйхе 

Я. Рудзутак 

М. Калинин 

А. Жданов 

П. Постышев 

А. Андреев

И. Анулов 

В. Межлаун 

Н. Антипов 

М. Шнирятов 

Я. Яковлев



Минь райононь трудяйхне 
оцю скорбь мархта 

азонцазь эсь 
соболезнованияснон 

Орджоникидзе ялгать 
куломанк, колга

Зубунь районга велетнень 
и пройзводетватвень эзга 1о- 
тасть в и шйя  траурнай митивгт 
Тяжелай Промышленвостень На 
родной Комиссарть и ВКП(б) нь 
ЦК-ть политбюронц члевонц 
Г . К. Орджоникидзеть екоропос- 
тижнай кул ом анц  колга.

Вишкя митингт йотаеть З у  
буса, Дубительса, Ш ирингутса 
и лама лия вел есэ, коса оцю 
скорбь м архта выразили эсь  
соболвзнованвяснон профеесвонал 
революцаонерть, кристально чи- 
гтай большевикть, Тяжелай Про 
мы ш ленностень командармать 
Стялин ялгать соратаиконц 
О рдж оникидзе ялгать куломанц 
ко зга.

Митингтне йотасть трудонь 
производительность кеподема 
и од  побэдань сатомааь социали- 
стическяй строительстваса ява 
конь ала.

Эсь резолю циясост трудя*хне 
сявсть обязательства: в я еге  ся 
дон га  вишкоптемс соцвалиамавь 
стройкавь темпнень, нннге сяда 
п я к  пуромомс коммуниетнчес- 
кяй партиять и сембе иасторонь 
тр у д я х н ен ь  вождьонон Сталин 
ялгать верьф.

Орджоникидзе ялгать калма
м а^ ульсь февральть 21 це  
ш истонза 15 частоа Зрасвай
площадьса.

Анокламс алашать тундань видемати
Ф евральть 19-ц е ш инц эзда 

ульсь Райзо-ть совещанищ, ко
за тертьфольхть колхозонь се- 
мОе конюхне.

Совещ аниять ивголе основной 
задачак с улстть: лихтемс сем * 
бе аф  сатыкснень алашать 
нельге якам аса и тундань ви
дема™ анокламанц колга.

Конюхне кеняньф мяль м ар
и я  азондозь сем бе саты к- 
снон работаснон эса- 

Совещ аниясь максь конюх- 
неньди дебярь толчок иаголь

200 процентс
Ж аравонь „Большевмк“ кол

хозонь кузнецсь—Сураев Иван 
Михайловичсь ударнай работавц 
гельде тундати плугонь петеме 
планнц пяшкодезе орокта инго* 
лё 200%.

14 парнай плугтнень ваоц 
план коряс, петьсь 28 плугт.

Сураевть примеронц эряви 
йотафтомс и лия кузнецненьдм.

Б-И.

Оцю урожайть 
инкса

„К расная  мордовия“ кол
х о з с  шуморясы агротехвиче- 
ск яй  мероприятиятнень коряс 
и ланонц. Февральть 16-це шки 
цты тийф вов мезе: гулуда 
кочкаф 2б центнерхт, тыщань 
пометта 30  центнерхт, навозда 
ускф паксяф 55 тонват.

Тяда башка йотафтф ловонь 
кирьдема 15 гектаронь ланге.

„Красная мордовия“ к о л 
хозов с я т и  тюрема оцю  
урожайть ингса.

Колхозонь председа- 
тельсь С. Тюньнов.

пяльдень работасноя цебярьста 
ьятемаснонды и ф кя мяльса 
азозь, што алашатнень тундань 
видемати анокласазь цебьрьота, 
мезень колга сьормадсть обра- 
щения.

Польдяз «1з лет Октября» 
колхозонь конюхсь азозе, што 
сон путсы еембе виенц, шюба 
тувдань видемати алашанза, 
конат тяй ащихть кальдяв упи 
танносца, анокламас ередняй 
упитаносц и тернесыне еембе 
конюхнень соц соревнованияс.

Мее аф яяшкодчневи еиволень аноклама
планц?

З у б у н ь  районць еиволень 
анокламаса ускови пула песа  
республикать эзга. Февральть
14 ц е  ш инсты  киза кувалмонь 
еиволень аноклама планц пяш- 
котьф аньцек 11 яроц, сатфкс- 
не кода вайвихть плачевнайхть.

Виновнайхне иланть еязень- 
дем аса арсихть велень руково- 
дительхне, „активистне“, конат 
еи н ц ь  злостна с и з е в е з ь  тя 
тевть.

Од— погьмаеь велевь еди ио-  
л и ч н а й  е е к т о р т ь  
ланйоз лувондови 907 центнер, 
а павдома фкавок килограмма 
аш . Кизефневи: мее? Д а  сяс, 
што вельсоветонь председатель- 
еь  Л а в р е т е в с ь  бездействует, 
аф вяти кодамовок масеово-раз- 
яснительнай работа еивояень 
авоклама иланть пяшкодемаяц 
перьф .

Аф еяда цеберьста ащи тевсь  
О-бадикунь вельсоветса, коса 
председательСь П искаревсь  
оонць 1937-це кизоть инкса

ашезь панда фкавок килограмма. 
Од Байдикунь вельсоветонь чле- 
тнень Девятайкинть и Горбу
нова» меле лувондови 33 кило 
граммать Жаравонь вельсове- 
тонь членть, сон жа уполномо 
ченнайсь Я. П. Тараканов^ 
меде апак пангта лувондовихть 
8 к г , а А. Ф. Шлепинть 27 кг

Кода няеви велень „активи
с т ^ “ еиаь еийць сиьнесазь 
законть виде кинц, а тянь мар 
хта и важнейшай ' кампаниянц 
партиять и правительствать.

'Гяфтама вельсоветонь член* 
тне аф аььцек лездыхть вель 
еоветти, но мекланкт, мешайхть 
и еязенцазь сиведень анокла- 
магь.

Ачьцек йотафтомок эряфс райи
сполкомс путфксенц февральть 
17-це шинц эзда 1937 це кизо- 
не, минь можем апрельть 1 це 
шинц самс еиволевь аяоклама 
планть пяшкодьмос 60 проц

Трушин.

Ловонь кирьдемась юкстаф
Богдаеовкань „Победа“ кол

а с т ь  паксянза пяшксет лоткта 
и овракта. Ловть, кда еонь оф  
ки рьдем с, вармась панцы нят 
лоткненьди я  оврагтненди, Но 
аф чаномок тянь лангс, тоса

почти йофсикс ашесть карма 
ловонь кирьдема. Ули кирдьф- 
ена аеьцек 5 гектархт.

Мез эна думондай колхозонь 
правленлясь?,

В.

Варварскяй отношениясь алашати
Валовка поеелкаса, „Ударник“ 

колхозть эса м ек п ял ден ь  п и я 
нть эзд а  варварскяй отноямни* 
янь ею яеда  алаш ати вете э л ь 
дть каязь ваш есвон. Колхозонь  
председательсь Митинць еодамок 
1Я тевть, умыш ленно кяшендсы

районнай организациятнень 
эзда.

Валсь, ня жуватавь „ращ- 
тафты хнень“ колга, еудть 
м ельгя.

Р - а.

Морафць еятта лама 
книга

Колхозник И. П. Еинящовти 
бО кизя. Работай сон Пакас 
еояь „Парвжспая коммуна“ кол
хозсо. •

Аф ваномок оянь ланкс, што 
еире, сон систематически мора- 
фни художественнай литература. 
Л ама’ морафць Пушкинть, Нек
расова, Лермонтовть творчест- 
васнон эзда.

Мекольдень пинить мораф- 
тозень: „Мать“ — Горькайть, 
„Поднятая Целина“—Шолоховть, 
„Как закалялась сталь“—Ос
т р о в о н т ь , „Я люблю“— Ав- 
деонкоть и лама лият. Сембец 
морафтсь еятта лама книга.

Саласть 22 центнерхт 
яинем

Т— потьмань „Путь к еоциа 
лизму“ колхозть Вубуста усксе
м к а  еалозь 22 центнерхт ии
нем видьмойц, а февральть
6-це шистонза 1937-це киаоне 
фкя кескав почфонц.

Колхозонь правлениясь вор- 
хнень содасуне, но мерат ко
дамка аф примси. Председа- 
тельти следственнай оргатнень 
ширьде эряви лездомс, штоба 
сон ю ш альхце кода кяшень- 
демс социалистическяй собст
венность еалаензон.

Сялмокс.

„Ф кя паршивай учась 
еембе етадать коласы“

Паранзань „Якстерь сокан“ 
колхозт* завхозоц. Е. И. Нур
с е в с ь  и кладовщиксь Коро
л е в а  арасть явнай вредите- 
лень ки ланкс, кадозь панжа- 
да вишкя морозтнень пингста 
хранилищать модамарь видьмет
нень мархта, медень еюведа мо- 
дмарь видьмотнень эзда бО°/в 
пэлсть морозги.

Гя вредительскяй тевть инкса 
Пургаевсь и Королевсь должны 
кандомс ответственность аф 
иначо, кода вредительхть-

Колхозник.

Кит в-советонь члентне?
Каргаша велеса вельэряйхне 

и еонць вельсоветояь предсе- 
дательсь аф содасазь анярс 
кит вельсоветонь члентне. Тянь 
ингеа йофсикс аф пуропне- 
вихть вельсоветонь пленумт, 
еяс, мее председательсь Леве- 
таевсь аф содасы кинь тердемс 
пленуме. Селькор.

РАСТРАТЧИКСЬ 
ЛАВКАСА

Ж укунь лавкаса продавецсь 
Сопляковсь мзярдовга аф са-  
шенды трезвайста лавкав. Сис- 
тематическай пьянканц ею неда  
явваргь 1 ц е  ш инц самс лувон- 
дови мельганза 700 цалковай 
растрата.

А ф  ваномок оянь ланкс, што 
сон тратяй государствевнай я р 
макт, Ш ирингушеиь вельпось 
м^рат Сопляковть мархта кодан- 
тка изь прима.

Вастоц ли пьяницать коопе- 
рацияса?

Колховнин.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во исподнение у к а з а н и я  Мордовского Управления 

Гострудсберкассы и Госкредита в часта улучшения обслужива
ния вкладчиков и держателей облигаций государственных зай 
мов, перестраить работу Райсберкассы: с 20/11-36 г. занятия с 
клиентурой производить с 9 до 13 часов и с  15 до 17 часов 
с перерывом на обед, с 13 до 15 часов.

Выходной день установить—в о 
день (Воскресенье). Заеятия производить 
сов без перерыва на обед.

щ и й выходной 
с 9 до 15 ча»

Зав. райсбернассой КУЗНЕЦОВ

Рай ч по б/н тираж 2000 экз. Тип. „Денинонь Знамяц“


