
СеМбе масторонь пролетариатне, пуромода марс!

18 м а р т а  1937 г. №  17 (371) Нолдаец: Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 
райкомсь и райисполкомсь

Паришскяй коммунань шись-МОПР-аньшн
ПАРИЖСКЯИ
КОММУНАСЬ

Москуса, Ленинонь мавзолей
сэ, ряцок Владимир Ильичень 
лазксовзон мархта ащи сире, 
караф луляса, якстерь знамя. 
Т я — Парижскяй коммунать зна- 
мяц, конац шачсь 1871 кизонь 
18 мартста и погибла контрре 
волюциять ударонзон ала сяка 
жа кизоеь май коеть последняй 
шистонза.

„Сембе рабочай революцият- 
нень езда,—корхТась Сталин 
ялгась стахановецень всесою- 
знай васевьце совеяданияса 
1935 кизиня,—минь содатома 
аньцек фкя конац кой— кода 
сявозе властть. Тя—Парижскяй 
коммунась^ Сон, правда, тя- 
ряфнесь страфтомс капитали- 
змать окованзов, во сон ашэзь 
кенерь синь страфтомс и тем 
более ашэзь кенерь няфтемс 
народти революциять благай 
материальнай результатоазон“.

Коммунать советса р ук ово
дящ ей рольть явондозь есь 
йотковаст кафта партият ко
натнень эзда фкяськя изь уль  
подлинно пролетарскяйкс, ком- 
мунистическяйкс. Б лагода
ря тяньди коммунархне нол
дасть цяк лам а эльбятькста.

Но эсь 72 шинь существо- 
ваниянц эса Коммунась все же 
маштсь няфтемс эсь прянц ко
да од типонь государства, 
кода пролетариатонь диктату
ра. Великяй жертватне, ко
натнень кандозь Парижскяй 
пролетариятьне, ашэсть юма 
следфтома. Тевсь, конань ушо
дозь синь, воплощеннай СССР-са 
социалязмать грандиознай по- 
бедззонза. Тевть, конань ушо
дозь синь, продолжают сембе 
странань сядот миллионтт ра- 
бочайхаь и трудяйхть, конат тю* 
рихть пролетариатонь дикта- 
турать иягса.

Ладямс МОПРовскяй работать 
районца

Минь районцонк организован- 
даф районвай Мопровскяй ор
ганизация, конанц вельде ор- 
ганизоваядаф 23 Мопрань ячей 
кат (сембоц членда эсост 1112 
ломань).

Аф ваномон, што ня ячей- 
катьне сембе одт, аф кунара 
организовандафт, но кой-кона 
ячейкатяв няфтсть цебярь обра
зецт эсь работасост.

Кепотьксоньди: Зубунь пед
у ч и л и щ а  Мопрань ячёйкаса 
сембоц 182 ломань, конат коч
касть испинскяй рабочайх- 
неньди, ф а ш и с т н е н ь  
кершес тюрихнёньди 1180 цалк. 
Йотафнихть испанскяй событи
я тн е н ь  и фашизмань тюрьмава 
мученникнень колга докладт, 
организовандасть Мопрань уже- 
не и стак тов.

Ширингушень ф абрикаса-пу- 
роптфтМопрань ячейкав 156 •яо 
мань, конат стане жа кочкасть 
и с п а н с к я й  рабочайхненьди 
965 цалк, вятихть работа рабо- 
чай массать йоткса, кирьдлхть 
соткс Польшань политзаклю- 
ч?найхнень мархта.

Зубунь вирьпромхоза 
рань ячейкась лкочкась 1422 
цалк. испанскяй рабочайхнень- 
ди. Мопрань ячейкать работай- 
цты оцю лезкс макссь Лаптева 
ялгась, конац ооньць активнай 
участие прьмси Мопрань работаса.

„Дубитель“ заводса, Мопрань 
ячейкась пуроптсь членда 98 
ломань, кочкасть ярмакта испа-

вскяй рабочайхненьди 650 цалк, 
кирьдихть сьорма вельде Поль* 
ш аса тюрьмава ащи револю- 
ционерхнень мархта соткс.

Зубунь районца Мопрань те
всэ примсихть активнай уча
стие учительствась, конат мас 
совай работада башка кочкасть 
испанскяй рабочайхненьди сред* 
ствада 5604 ц.

Аф кальдявста работай Моп- 
рань ячейкась и С-Бадикуса, 
конат массовай работада башка 
кочкасть и средстват револю
циянь инкса тюрихненьди 485 
цалковай, пуромсть сембоп 
членда 100 ломань.

Тяда башка эряьи азомс, што 
минь районцонк* аф сембе о р 
ганизациятне шарфнихть мяль 
Мопрань работати, кеподьксоньди: 
Булдыгань школаса, коса хоть 
и организовандасть Мопрань 
ячейка, но работа кодамовок аф 

I вятихть, дИже членскяй взно- 
1 соньди маркатьнень ингса ярмак 
аф пандыхть 140 Иалковаень 
питьне.

Райфонь ячейкась станя же 
кодамовок работа аф вяти. 
Тяфтяже Заготленца, Од-Высел- 
каса, Студенецса и стак тов.

Парижский коммунань шить 
йотафцаськ мопровскай работать 
кеподеманц лозункса

Аф юкснемс капи талиотиче- 
скяй странава фашкзмань лап
катнень ала измученнай револю- 
ционерхнень. Венепцаськ теест 
эсь кяденьконь! Киржаева.

Сязенцазь сиволень аноклама планть
Жарав велеса кизоста кизос 

аф пяшЕодкшневи сиволень ано- 
клама планць. Тя сембе лисен- 
ди сянь сюнеда, што вельсо
в е т  ширьдя аф йотафневи 
сяшкава кемя руководства, ко- 
ра-ба обеспечил инь маластояь 
пинкста сиволень аноклама за
даниям пяшкодеманц.

Вельсоветонь члентае мезевок 
аф пандыхть, кода Таракановсь,

Чудайкинць, Сандинць я с. т. 
иеть панда фкавоЕ килограмма, 
мезень еюнеда вельсоветть езга 
1936-це кизоть инкса зада
ниясь пяшкотьф аньцек 55%.

Вельсоветонь председательти 
Ченайкин яЛгати эряви -кярь- 
модемс государственнай зада
ниям ояшкодеманцты.

В. Р.

СЯДА ВЯРИ МЕЖДУНАРОДНАЙ 
ШЮЛЕТАЖаСЯЙ СОЛИДАРНОС
ТЕНЬ 3 НАМЯТЬ!

К первому тиражу займа „второй 
пятилетки“ (выпуск 4-го года)

25 мая 1937 года  в Москве состоится первый тираж 
аайма второй пятилетки (вы пуск 4-го года).

Держатели облигаций этого года, заложившие своя обли
гации в сберкассе—участвовать в тиража ве будут. Чтобы 
участвовать в тираже держатель облигаций должен погасить 
выданную ему сберкассой ссуду ж получить свои облигации.

Раздача облигаций по новой подписке—рабочим и сл у 
жащим будет произведена при выдачи зарплаты за вторую 
половину апреля.

Колхозникам и трудяцимея единодячнивам, полностью 
расчитавшимся по своей содамокс облигации выдаются не
медленно. '

СЕМБЕ ЛИ АНОКТ ТУНДАНЬ 
ВИДЕМАТИ

Тундань видемати илядкш* 
ни ни аф лама пинге, но 
минь районцонк лама колхоз 
тя пинкс аф анокт тундань  
видемати.

Сявсаськ, кепотьксоньди М.-По
лянань „Ш убриков“ колхозть, 
коса аф содасазь  мзяра эряви 
видьмода. тягловай вийсна ие* 
тощ еннай, видемати аф анокт 
алашасна, и сокамс аф годнайхть.

Колхозонь руководствань ап
п ар атт  еонць работай плохста. 
Колхозонь счетоводсь пьянст
вует, шинь-кавтонь аф лисеньди 
даже занятияв, запутал ечето- 
водствать.

Голышевкань „Искра“ кол- 
хозса  аф брежнай ш ить еюнеда, 
правлениясь урадф тсь 18 ала
ша (4 алашат ур адсть  ф ев
раль-март кофнень) чиляды ала- 
шатневок, оянь ланкс аф ва
номон, што улихть кормаоновок, 
цяк маренайхть.

Дубасовань колхозса, апак  
аноклакт видьмосна (хотя и 
видьмоенонды улихть сьоронь 
лия культурань фондсна), видь- 
моснон салсесазь, охранась ла
дя ф кальдявста (салсихть пи- 
немснон и модамарьснон эса ).

Тоса-же почти еембе алаша- 
ена побитайхть, то плечасна,

то холкасна.
Станежа аф анок тундань 

видемат»! О ц-В  ы с е л к а н ь  
МТС-сь, копанц тя панкс апак 
ремонтировандак тракторонза и 
видема машинанза. Колхоснень 
мархта работамать колга дого- 
верхне апак заключендакт... аш 
горючайсна еатомшка.

Анаюнь МТС-ть аш двороц, 
машинанза разбросаннайхть и 
тя пинкс нинге ага горючаень- 
ди тарасна.

Ня факттне корхтайть еянь 
инкса, што районць лама вас
тови аф анок тундань видемати.

Тундати илядсть лувф ти т. 
Эряви наверстать тя упущени- 
ять!

Ладямс политлросвет рабо
тать, етенгазетатьнень, коопера
циянь еембе организацгятьне, 
культурно-просветительнай уч- 
реждениятьне эсь оаботаснон 
должны шарфтомс тувдань ви
д е м а н  анокламс и йотафтомс.

Вишкоптемс соцсоревновани- 
ять^стахановскяй движенияс* 
А минь мекланкт, етаханов- 
катьненьди тормозидондайхть, 
кода, кепотьксоньди, Каргашань 
колхоЗеа рахс *ъ Чедайки- 
нань звенанц ланкса колхозонь 
руководительхне.

Болашовть бригадац-инголя
Од—Выселкань МТС-нь А. А 

Болащовть тракторнай отря- 
довц бригадац систематически 
пяшкодькшнесы тракторонь 
петемаснон 120%.

Стахановецокс бригадаса лу-

вондовихть Болашевсь, Коче- 
тыркинць, Коняшкинць и Чер- 
ненькось, конат цебярь ра- 
ботанкса МТС-ть гаирьдв 
казьфт.

Вельнор.

Васьфцаськ анонлафста тундань видемать
Жаравонь „Большевик“ кол

хозов тя кизоня ладс аноклась 
тундань в и д е м а т  План коряс 
„Большевик“ колхозсь должен 
видемс 270 га. Видьмось еембя 
площадьти анок, еортировандаф 
и нолдаф триер пачк.

Вельхозмашинатне — плугтня, 
видема машинатне, инзаматня 
кузнец Сураевть ударнай ра-
ботанц вельдя петьфт ерокта, бригадаса.

Транжирует норма

инголя.
Ниле бригадатнень »ада еем- 

беда лац аноклась тундань вя- 
демати 3*це бригадась (брига
д и р т  Сандинсь), конанц бри- 
гадац усксь 27С усф  назём. 
Сандин ялгать бригадац еембв 
ширьдя анок.

Сяда кальдявста ащи тевсь 
2-це бригадаса и Якушкинть

В. Р.

ЗаведуюгциЗ крутецкой МТФ 
Дьячков не заботится о Кор
млении и состоянии скота фе
рмы. Он корма отпускаемые 
для МТФ, транжирует, кормит

свой скот, кормит скот родст
венников и знакомых, как на
пример, корову Самгина и Гра- 
ненкина.

Прозораевы.

Лездтама фашнстскяй узнккненьдн!

ш

ж  ' ........
фашизманть вямояц АЛА



Берегите зрение
Глаз относится к важаеагаям 

органам чувств Всем/ известно 
насколько жалок и беспомощен 
человек, потерявший зрение. А 
как должно быть тяжело, ка*! 
кое должчо быть самочувствие 
и моральное состояЕше "самого 
лишенного зреаия!

В самом деле, потерять воз
можность ощущать красоту пр и 
роды с ее многообразием, по
терять возм ож ность видеть д о 
стиж ения социалистического 
строительства, когда облик наших 
городов, сел, колхозов меняется 
с каждым днем. Потерять воз
можность видеть, как скаж ды м  
д н ем  жизнь становится лучш е, 
красивее— как это должно быть 
тяж ело. Недаром сущ ествует  
выражение, что слепота х у ж е  
смерти.

Какие моменты ,ведут к иотере 
зрения?

Одной нз главных причин  
порож даю щ их слепоту, является 
всем известная трахома.

Травматические повреждения  
к которым относятся ранения 
глаза, тяжелы е уш и бы , когда 
подчас врачебная помощь бы
вает бессильна помочь, больным 
приходится лиш аться зренья. 
Здесь нельзя не упомянуть о 
том, что среда нашего населения 
очень часто больные при попа  
дании в глаз инородного тела, 
иногда невинной соринки, яред- 
початают итти к бабке, которая 
вымазывая слизистую оболочку  
языком настолько правматирует 
гл аз, вносит инф екцию  (загр я 
зняет), что больной полуслепым  
через некоторое время всетаки 
принуж ден обратиться в боль
н и ц у  и иногда в течении дол 
гого времени приходится зале
чивать „хирургическое лечение“ 
бабки. Необеспеченность или 
не желание одевать защитные очки 
при некоторых работах и о с о 
бенно при точке инструментов,

о б т е с к е  к а м н е й  
ведет к рянечию роговой оболо
чки глаза отлетающими мел
кими частичками камня или 
железными опилками.

При долгом употреблении ал- 
каголя и особенно при у п о т 
реблении древесного спирта, 
одеколона, самогона, денатурата, 
политуры а др. наступает за 
частую почная слепота. В боль
шинстве случаев этому подвер
ж ены  мужчины в возрасте
30-35 лет.

Некоторые заболевания дет
ского возраста к ек  оспа, корь 
и др . при условии несвоевремен 
ного обращ ения к медпомощи 
оставляют после себя помутне
ние роговой оболочки глаза и 
часто ведут к слепоте.

Среди новорожденных, кроме 
сравнительно редких случаев 
врож денной слепоты часто 
встречается блеворрийосе воспале
ние слизистой оболочки глаз 
при проведении родов в дома
шней обстановке, без медицин
ского персонала, в случаях б о 
лезни матери гонорреей.

Глаукома-заболевание извест
ное в простонародии, как „тем
ная в о д а “, так ж е ведет к пол
ной слепоте;' подкрадывается  
незаметно в пожилом, в боль
шинстве случаев, возрасте.

Заболевание зрительного нер
ва и др уги х оболочек глаза, 
некоторые отравления, некоторые 
общие заболевания организма да и 
целыйряддругихпричин менеечас 
тых ведут к слепоте если во время 
не бы ла оказана медпомощь.

Своевременное обращ ение к 
медпомощи в большинстве с л у 
чаев 'спасает зрение.

Ре с  бабками и знахарками  
вся общ ественность долж н а  
вести самую ж естокую , непри
миримую борьбу!

Врач онулмст Т. ГРА К.

РайЗО и его
Странные дела происходят  

ин огда  в аппарате нашего рай- 
зо. Вот например жуковскому 
колхозу 25 ф евраля вручаю т  
извещ ение, в котором предла
гается к 19 февраля выслать 
на районное совещание конюхов 
одного конюха. В другом  отно
ш ении, датированном тоже 25

оперативность
числом» февраля предлагается 
получить по разнорядке 15 
центнеров комбикормов до 15 
февраля. х

Вот два примера , оператив
ности“ аппарата райзо. А. та
ких примеров можнс привести 
несколько.

С. Т.

Сандин ялгать шаяомац 
призыяает минь кепедемс 

бдительность
„Леаиаонь знямяц^ газетать 

редакциянцты аф. л о т и х т ь  са- 
шендомада евежейькань вирь 
заводонь етахановецть «Сандин 
ялгать шавоманц кЬлга митин
гень резолюцият.

Тяфтама резолю цият састь Т. 
Потьмань колхозста, П араезаста  
Анаю велень волхозхнйнь азда, 
РИК-нь елужащ айхнень эзда, 
Булды гаста и ет-тов.

РабочаЙхне, колхозникэе, еем- 
бе трудя#хне э е в  резолк ш ясост  
еьормадыхть, што еинь, б р о 
донь врагть троцкистонь агентт 
Иаваевть вы лазканц карш ес  
отвечайхть революционнай бди- 
тельностень кепедемаса, произ- 
водствейнай показателень кепе- 
демаса.

Трудяйхне ф кя вайгельса тре» 
буют еудебнай оргаттнень вирь
де примениндамс Сандин ялгать 
шавинцш инь' оцю накааание» 
ляцемс.

В. 3.

Булды гань. Кировть лемга 
фермась образцов айста ладезя 
тевонц. Сембе леувататне Ее- 
мокстафт определенеай ломань 
мельгя. Ж уваташе кирьдить 
средняЙ упитанность. Фермать 
эса организоваядаф кормазапар- 
ник, конанц пачк йотеи еембе 
кормась, мезень еюнеда кассь 
лофцонь потямась 3—4 литра 
ста 6—7 литрас.

Тракснень йоткса улихть рекор- 
деменкат, кода „Красотка“ траксь.

Инь цебярь дояркакс-ста- 
хановкакс лувондовж Козырева 
домнась.

Скворцов.

Работать так , как  
работает Трунькина

Александра И ларионова Тру- 
нькина работает учительни
ц ей  в п ок асской  начальной  
ш к ол е. За врем я своей работы 
в П окассах т . Т р уя ь ^ и еа  до
билась больших результатов 
в образцовой постановке рабо
ты своего класса. Посещав* 
м ость в ее классе стоп р оц ен 
тн ая , усп еваем ость— на отли
чно и хорош о.

Александра Иларионова м но
го работает н ад  повышением  
своих знаний, а такж е изучает  
историю ВКЩб) и т . д .

Яковлев.

В клубе

Родительский собрание
Февраль ковста Од — В и 

сел кань средня! школась йо- 
таф ць родительский собрание.

Собраниява школать работанц 
колга доклад ткйсь школань 
директорсь Еижакин ялгась.

Эсь выступлайниясост при- 
суствующай родительхяе отме
чали школать работаса аф са
ш а н е н ь  и мавссесть наказхт 
синь машфтомасион колга.

Паршин.

Клубы у  нас еущ етвую т для 
того, чтобы трудящиеся там мог 
ли бы культурно, массово и по
лезно нровестй ~ своё Свободное 
время. Можно ли отдохнуть куль 
турно и  полезно в нашем район
ном клубеР Нет, нельзя. В на
шем клубе всегда холодно, гряз 
в о , накурено, там хозяйнича-

МАЛЕНЬКИИ ФЕЛЬЕТОН

Хвост
К а к - т о  в минуты п р аздн о

го безделия я и мои собесед
ники заспорили о надобности 
хвоста. Я уиорео защищал ту 
теорию, что хвост это просто 
что— то не нуж ное, мешающее. 
В потверждение этого, я как 
п р и м е р  приводил— зайц а, 
Заяц , де-м ол, только благодаря  
отсутствию хвоста бегает так  
быстро, что редкая собака или 
волк м®жет догнать его. Кроме 
этого ещ е приводил весьма 
обстоятельный ф а к т о  челове- 
чесйом хв осте . Ведь наш и пер
вобытные предки к о г д а - т о  
тоже были с хвостами, а сов
рем енен э т  хвост и з - з а  н е  
надобности пропал. Словом, я 
выставил такие веские аргум е
нты, что в победе своей теории 
уже не сомневался.

Но мои собеседники так ак
тивно повели „контрнаступление“ 
против моей теории и мне тог
да пришлось не мало попотеть, 
защищая свою правоту и все- 
хаки я  победителем не ^ышел.

Они доказали мне, что хвост  
еёобходим многим, и даже ч е 
ловеку, жаж защита каш прик
рытие.

Долго после этого спора я  
думал о хвосте, о его надобноат* 
человеку. Да и есть ли в наше 
время люди с хвостами?

Но случай помог мне. Заехав 
раз в йрутец я  воочию убеди
лся (к моему неописуемом у  
страху), что у  заведую щ его  
МТФ и СТФ Дьячкова имеется  
громадный хвост. Не пугайтесь, 
читатель, это был не натураль
ный хвост, а хвост из людей- 
родственников Дьячкова. В Кру* 
тце у  Дьячкова все свои. К оо
ператор свой, пекарь свой кол
басник свой, резчики скота свои, 
даж е сторожа свои: целая сем ей 
ка! Попробуй представлтель 
раоочего контроля проверь р а 
боту  Дьячкова; все труды про
падут ни за грош . К руговая  
порука, к у д а  денеш ься .

Ну вот и я  убедился что и 
у  людей есть хвосты и  ещ е  
весьма нуж ны е им. Но в н ош у  
предложение, читатель: эти хво
сты, как мешающие строитель
ству коммунизма в наш ей стра
не, надо отрезать или даж е  
вырывать с  корнем, чтобы он» 
больош не отрастали. Кравиде* 
ноР {Красное ш ало.

О пчеловоде Шичалине и 
любителях сладкого из Леспромхоза

В Крутце (Зуб. ЛПХ) рабо
тает пчеловодом некто Шича- 
лин. Этот самый Шичалин ухит
рился рядом с леспромхозским 
пчельником поставить собстве
нный пчельник. Разумеется, Ши- 
чалин кормит своих пчел за 
с чет порции социалистическо
го пчельника,. Он не только ис
пользовал купленную в Саоове 
вощину для своей пасеки, но и 
продавал ее. (Например гр-ну

Шарову, П. Г.),
О безобразиях Шичалина з н а 

л и  руководители леспром хоза  
(директор Лаптев, его зам . Кон-* 
етантинов и д р ), но мер никто 
против этого не принимал. Да 
как же иначег-и Лаптев и Кон
стантинов и другие не раз уго
щались у пчеловода Шичалина, 
значит вдолгу они перед нии;,

Ш.

Куда не заглядывал глаз райздравотдела

ХОЛОДНО
ют хулиганы.

Давно обещали работники 
клуба, что скоро будет функцио
нировать звукавое кино. Но 
это отсталось именно обещанием: 
звуковое кино еще до еих пор 
по—хорошшу работать не на
чинало.

Савич.
# • — --------- -

В 1934 году в селе Горинье 
был организован трахоматозный, 
пункт, куда вошли 4 села с 94 
человеками больных этой за
разной болезнею.

Если будем обсуждать как 
работает данный пункт, то без 
прибавления можно оказать- 
плохо. Посещаемость плохая. 
Районным глазным врачем вы-

здоровившие не контролирова
лись. Райздравотдел за период 
организации трахоматозного пун
кта не постарался даже про
верить в каком состоянии и 
как работает, сколько больных, 
какое количество вылечилось.

Пора райздравотделу заняться
этим делом.

Е.

Никоновсь аф 
работай

Тонафнемась взрослайхнень 
мархта К аргаш аса моли кальдя
в т .  Базовай школань завсь Ни- 
коновсь работать ладяманц вастс, 
си стем ати ч еск и  еимоньди.

Зарплатась Н иконов!! мол в  
а р абота  аш . * Н«

Унрыяают еороя
Р —Лундан. Возчиками л еса  
в Известко^вском уч астк е (бри
гада  Комендантова) бы л укра
ден ст о г  сен а  у  лесника ле- 
еоохраны . В последствии это 
сено было найдено и возвра
щено леснику, но воры в час- 
ности Комендантов, к  ответу  
н е были привлечены.

П равление колхоза, в место

того, чтобы разоблачить воров, 
дало им лощную сп равк у а  
том, что это сено не краденое, 
а колхозное.

З а  укрывательство воров на
до привлечь к ответственности 
в месте с  ворами и подписав
шего такую справку.

Зорьний.

С Т Р А Ф Т О М С  „ Б У К Е Т Т “

ваКвЛХвЗНОВДКЛУБЕ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА С ЦЕЫЧ

Анаевскяй вельпоть эса ме- 
вольдень пинкть эзда кармасть  
молема, аф азомшка безобрази- 
ят. Г. ф . Ж данов  пекарьсь, 
сонь аляц Ф. М. Ждановсь, 
чайнайнь заведую щ айсь Е. А . 
Нестеровсь и бухгалтерсь Ма- 
тросовсь пуроммок фкя „букете“ 
(братт, еваякт, роднят) система
тический пьянстваснон сЮнеда 
кармасть мишеньдема вина ла

-П : I* ‘ ~7 '
нкс кшить, а тянь мархта раз
лагать вельпоть тевонц.

Тяфга январть 8-це ш истонза  
мисть вина ланкс пяле п уд  
кши, кадозь работаснон и уше» 
деть пьянствовать.

Вельпонь председательсь К а
з а е в а  ня безобразиятнень няе- 
мок, мерат кодаптка аф примеж.

Ж-ц.
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