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ССР-нь Союзонь оборонань 
комонстамань 

. займань нолдамать колга
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть и Народнай Комиссаронь Соеетть 

путфкссна
Модемов навстречу Советский Союзонь трудяйхверь лама 

лувксса предлоясениясяонды и с е н ь  чембе каоыкс сбережевияс 
ион Советский Союзть оборованц кемокетамапцты таргамиснон 
инкса, ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительной Коми
тетс и Народиай Комиссаронь Советсь путнесазь:

1. Нолдамс ССР-нь Союзонь оборонань кемокстамань го
сударственная внутренвлй выигрышвый займ 4 миллиардт 
цалковаень суммаса.

2. Займть нолдамс 20 кизовь срокс—1 &ЗТ це кизонь де- 
кабрьть 1-цб шивц эзда сявомок 1957~це кизонь декабрьть
1 це шинцты молемс годовой 4 процент марта.

3. Займань облигациятнень синь эздост доходтнень сяка 
лувксса выигрышнень лангс гооударственнай и местнай налогт 
и сборт аф путневихть.

4. Займань реализовандамать^условиятнень и порядкать 
колга инструкциятнень нолнесыне ССР-нь Союзонь Финансонь 
Народнай Комиссариитсь ССР-нь Союзонь Народнай Комисса
ронь Совет ширьде кемокстазь.
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполннтельнай

Комитетть председателец М. КАЛИНИН.
ССР нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть

председателец В. МОЛОТОВ.
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительней

Комитетть еенретарец И. АКУЛОВ.
Моску, Кремль.
1937 це к. июльть 1-це шистонза.

Врагтнень проискаснон 
каршес трудяйхне отвечайхть 

займати дружнайста 
еь эрмадфтомаса

Исключительно активнайста 
моли минь районцонк оборонань 
займати сьормадфтомась. Зай- 
мать нолдамаац колга путфкс 
марта газетатне састь району 
вюльть 2-це шистонза и кафта 
щиста, райсберкассать аф

йотафтф подписка 62 тьожань 
цалковаень питнес.

Марнек шумордазь подписке- 
енон больницась и райгазетань 
редакциясь и типографиясь.

Промзинань «Якстерь Сокай» 
колхозонь колхозникНе сьор̂ ад-

полнай еведениянзон коряс, ,‘фцть 680 цалковайс.

Уборочнайти аф анокт
Каргашань Куйбыгаевть лемса 

колхозсь мяк тячимс ашезь 
заботенда анокламс уборочнай 
машинанзон еьоронь урядама 
кампанияти.

Мокшэрзянь СНК-ть я ВКП(б>вь 
обкомть бюронц путфксса 
„Уборочнай вампанияти анок- 
лам т̂ь и еонь йотафтоманц кол
га“ видеста кортави: „колхо
зонь и вельсоветонь председа- 
тельхне июнть 1-це шинц самс 
должны обеспечить лобогрейка, 
жатка, сноповязка машинатнень 
пегемснон аделамаснон“ . Но 
Каргашань колхозонь дредседа* 
тельсь Белкинць ня яутфксть 
аф аньцек пяшкодькшнесы, но 
мекланкт-сязенцы.

Июльть 1-це шинц самс тя

колхозть эса апак потть 2 ну 
ма машинат, 3 крытай токт и 
еьоровь хранилищась.

Производственнай планоц кол
хозс ули, ноу сон аф колхозса 
аф МТС нь советса ашезь об- 
еуждандакшвев. Сьоронь ваны 
колхозть эеа мяд тьнярс апак 
явштт. Повозкасна и мешка 
тарасяа аф анокт.

Колхозть ули двигателец, но 
еяс, кее апак петть, сон аф ра
ботай.

Парторгсь Митрошин оянь 
васто, штоба пездомс колхозти 
сьоронь урядамати анокламаеа, 
сон систематически пьянствует, 
даже аф акай колхозонь прав
ленияв.

Кремнев.

Информационная сообщение В К О Д - н ь  ЦК-ть очередной 
пленумонц нолга

путфксонц проекюацНя шитнень аделавсь ВкП(б)- 
вь ЦК ть очередной пленумоц.

Пленумсь ванозе .СССР нь 
Верховнай Совету выборхнеяь 
колга положениять“ проектонц 
и лувозе сонь цебяреньди.

Сяда меле пленумсь ванць 
тяфтама кизефксг:

а) зерновой культурань ви
дьметнень цебярргафтомаснон 
колга;

б) еевооборотонь правильнай 
введениять колга, и

в) МТС-нень работасноч це- 
бярьгафтомаса мератнень колга

Пленумсь лувозо ^ебяреньди 
зерновой культурань видьмет
нень цебярьгафтомаеост мер:и

СССР-нь Наркомземть и СССР-нь 
Наркомсовхозгнень комиссияс- 
ион ширьде макеф еевооборот- 
тнень правильнаЙ введевияо- 
нон колга проектть пленумсь 
основнойста лувозо цебяреньди 
печатьс печатламс и еембе верь
день обсужде^ияс еянь инкса, 
штоба кизефксть ваномс омбоцеда 
ЦК-ть сай пленумсонза.

МТС-нень работаснон цебярь- 
гафтомаснон колга СССР е ь  
НКЗ-ть предложениянзон пле- 
нумсь мавсозень, кода материал, 
местнай паргийнай и советский 
органжзацаятненьдя обсуждени-

нень колга ^ССР нь СНК ть яс.

ОПРАВДАЕМ~ТЯ ОГРОМНАЙ 
СТАЛИНСКЯЙ ЛЕЗКСТЬ

Июльть омбоце шистонза 
«Красная поляга» колхозонь 
колхозникне обед йоткова пу
ромсть собранияв. Шинь повест 
каса ульсь кизефксаь ВКП(б)-вь 
ЦК-ть иСССР-нь СНК-ть ширь- 
де Мордовияти лезксхь колга.

Оцю радость марта васьф- 
тезь колхозницатне и колхозни 
кие кулить Сталинский лезксгь 
колга. Веселайхть и торжест
венно— радостнайхть еембень 
шамасна.

Эсь постановлениясост еинь 
еьормадыхть:

«Минь „Красная поляна“ кол 
хозонь колхозникне и колхоз 
ницатне астама седивакскань 
спасиба ВКП(б)-нь ЦК-ти, Пра 
вительстваньконьди и лично 
С т а л и н  ялгати ея оцю

лез стькса, конань еинь максозь 
тейнек. Минь содасасьв, што гя 
лезксь возможнай аеьцек минь 
странасонк, еоциаластическяй 
системаса хозяйствань вятемста,' 
благодаря колхозтиеньди »

Революциясь шумордави ,тяф- 
та:

«Минь обязуемся тя Сталин, 
екяй лезксти ответокс работамс 
ниньге еяда цебярьста, улемс 
нвньге еяда дисциплинирован 
наЙке, келептемс соцсоревнова 
ниять и стахановскяй движениять 
и тявь вельде сатомс эсь пин
гень и цебярь качества марта 
минь колхозяай паксяньвонь 
прекраснай урожаенц уряда
мат;».

В. 3.

Спасиба Сталин ялгати лезксонь
максомода

Од-Выселкань Калининть лем- 
са колхозть 4-ц:се бригацанзон 
эзга йотафтфт колхозникнень
йоткса беседат СССР нь СНК ть и 
ВЩ б) нь Цв-ть путфиссна Мокш 
эрзянь республикань колхозник- 
неньди лезксонь максомать кол
га. Нугфксть к< чкомчда меле, 
колхозникне фая мяльса азон- 
дыхть епаеиба пиртияти и пра- 
вительствати Сталинеаяй лезксть 
инкса.

Васеньце бригадаста колхоз
ница Саломатниковась кортай, 
што ня лезксь возможно аньцек 
минь странасонок и тя лезксть 
минь должны партиять и прави 
тельствать инголе оправдать 
честь марта.

Зубунь „Новый путь* колхо
зонь колхозников, лувомок тяш- 
кава важнай лезксть мокшэр
зянь республикань колхозник- 
непьди, сивсть обязательства, 
еядонга в я р и  кепедемс ео- 
циалиетическяй еоревнованиять 
и стахановскяй движениягь кол
хозникнень йоткса сталинский 
урожаень кочкомаса и еембе 
вельхозяйственнай кампаният
нень йотафтомаса.

Фашистский военнай шпион* 
тнень поддай тевснон каршес, 
колхозникне макссихть вал, што 
тя кизоня еивь еядонга цебярь- 
ста урядасазь и макссазь про- 
летарскяЙ государствати сьо
роть. Чудайнин.

ТЯ ЛЕЗКССЬ ВОЗМОЖНА АНЬЦЕК МИНЬ 
ГОСУДАРСТВАСОНОК

Од-Потьмаса «Ленивонь Кига» 
колхозса ульсь йотафтф митинг 
Сталински!? лезксть колга Мокш
эрзянь республикань колхозник 
неньди и трудяй ёдиноличник-,

неньдн.
Кол::озникне фкя мяльса азон 

дыхть спасиба Сталин ялгати, 
тя оцю лезксть инкса.

Конанов,

И



П риввтетвуем  вы пуск  займа  
укрепления обороныСССР.

Мы, рабочие, ИГР и служа
щие Умвтского автотранса при- 
ветстуем инициативу железнодо
рожников п р и в е т с т в у е м  
выпуск з а й м а  укрепле
ния обороны СССР.

Пусть знают враги Советско
го Союза, что мы викому не 
позволим посягнуть на завоева
ния трудовою народа, которые

записаны в Великой Сталинской 
Конституции.

В ответ на мерзкие дела 
изменников родине, военных 
шпионов фашизма, мы рабочие, 
ИТР и служащие удесятерим 
бдительность и к а к  один  
подпишемся на заем.

Президиум 
собрания

ОД ЗАЕМТЬ НОЛДАМАЦ КЕМЕКСТАСЫ СССР-ть МОЩЕНЦ
Народть требованиянц коряс 

фашигсвяй шпиотвень Тухачев- 
свайть, и л и я т н е н ь  
п р е д а т е  льстваснон каршес 
отретоньдп минь правительст
вань^ лифтьсь путфкс нолдамс 
СССР-ть оборонавц кемекста-

манцты заём.
Народсь оцю мяль марта учсь 

тя заИмать лисеманц. Васьф- 
цаськ сядапроцентнай подпис- 
каса оборонань заемть!

Взводонь командиронь
помошник Бояров.

садОНГА ЗОРКАЙСТА КАРМАН 
РО Д ИНАН ЬШ Ь

ОЕДВА-в с а н ь  1936-це 
визонь призывста. Мон улень 
аф грамотнай. Мзярда оань 
назваченнай частьс, мон пу 
тонь эсь инголев задача: це* 
бярьняста тонафнемс и кан 
домс цебярьняста службать. Тя 
задачать марта мон справился 
аф кальдявста, мезень инкса 
монь полконь командоваввясь 
промировандамянь 70 цалковвй 
армакса и стахановскяй гра
мотасо.

Военпо—фашистскяй шпион*

ВАНОМА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ГРАНИЦАНЗОН
тнень—Тухачевскийть и лият
нень тевсна, конат йорасть лаф 
чептемс минь радной Якстерь 
армихньконь рядонзон, минь 
обязывает с̂ донга вяриста ке
педемс дисциплннать и бое
способностей ц эрь якстерь 
армеецть.

Народонь врагтненьди мзя* 
рдонга аф удалафтови сяземс 
мопденц минь Якстерь армияне- 
ськонь рядонзон!

Якстерьармеец
П. В. Ватанин.

В средней школе 
неблагополучно

8асбньце лядьф тишеть государствати
Анаюнь „1-й Май1* колхозсь 

шуморясы тишень урядаманп, 
лама центнер тише ускф ни 
государствати.

Тишеть вишкста урядамац 
молфневи социалистическяй со-

ревнованнять цебярста ладя* 
манц вельде колхозонь предсе
дательть Нестеров ялгать ширь* 
де.

Тишень урядайхнень йоткса 
улихть стахановецт.

Шли проверочные испыта
ния. Преподаватель русского 
языка Зубово—Полянской сред
ней школы Оленинз, чтобы до 
биться »хороших показателей“, 
темы работ учащимся восьмого 
класса сообщила заранее

Против этого преступного ме
тода по добыче „хороших пока
зателей* заяротестовал во всей 
школе только один человек. 
Это ученик 8 класса комсомо
лец Моисеев, он немедлеТшо 
сообщил об этом инструктору 
райОНО Горшкову. Но тот от
несся к этому факту с прису
щей ему бюрократичностью и 
своевременно мер к устранению 
этого безобразия принято не 
было.

На второй день представите
ли учеб. части в присутствии 
всех преподавателей 8 класса! 
предложили Моисееву .откн-' 
заться от своих слов“, „приз: 
нать свою ошиблу“ . Это вместо 
осуждения вредного поступка 
Олениной!

„Следователи* из дирекции 
школы своим перекрестным дон* 
росом довели комсомольца чуть 
ли не до самоубийства.

Дирекции школы, а в частно
сти завучу Шеверницкому, бы 
ло известно и до этого случая, 
что Оленина к своей работе от
носится холагно, работы уча
щихся никогда не проверяет, и 
учащимся относится очень вы
сокомерно и грубо, были 
случаи когда она на них даже 
ругалась непристойными сло-

Почему колчал завуч Ше- 
вераипкий, зная о том, как ци
нично искажает Оленина мето
ды коммунистического воспи
тания? Молчал потому, что его 
молчание щедро компенсиро-

I валось. Муж Олениной врач 
Оленин .добросовестно* наде- 

иял его бумажками с больни
чной печатью „о продолжитель
ной и неизлечимой болезни* 
по которым Шеверницкий по
лучал государственные деньги 
и ве работал. Он, как стало 
извествб потом, вообще оказа
лся человеком ясадныи на да
ровые деньги. В делах бухгал
терии пколы еще хранятся 
те „документы“, заверенные 
засоответствующую взятку быв
шим председателем Зубово-По- 
лянского сельсовета Короти- 
ны ,̂ по которым .с легкой ру
ки“ Шеверницкий получил 
около двух тысяч рублей „подь 
емвых“ и „проездных".

По примеру Шеверпицяого 
не выходили на работу по не- 
С20ЛГКИМ дням также супруги 
Шеляковы и все обходилось, как 
говорится, чисто и гладко.

Свой.

От редакции. О безобразиях 
и «склоках“ в зубовской сред- 
дней школе иявестно, д рай
исполкому, и РОНО и проку
ратуре, но они не цре<щ̂ еш 
до сех пор.

Эги безобразия и „склоки* 
имеют место лишь потому, что 
таи руководители, в частности 
директор Чумакова и в 
месте с н е й  Р О Н О  
оказались политически беспе* 
чными и слепыми, не заме
чают „работу“ Олениной и ее 
покровителя зав. учебной ча
стью Шеверницкого, которые 
не мало успели навредить совет 
ской школе.

До каких пор будет прояв
лять недопустимое „терпение“ 
прокуратура?

Волнкнй пролетарский писатель
Год назад трудящееся чело

вечество, народы Советского сою
за переживали большую печаль. 
Умер великий русский писатель, 
гениальный художник слова, 
родоначальник социалистичес
кой литературы, беззаветный 
друг людей'труда, неутомимый 
борец за дело коммунизма—Алек
сей Максимович Горький. «Пос
ле Ленина смерть Горького—са
мая тяжелая утрата для нашей 
страны и для человечества*,— 
сказал В. М. МОЛОТОВ

Всю силу своей страсти, сво
его темперамента Горький от
дал борьбес капитализмом. Рус
ское самодерясавие преследова 
ло талантливого автора «Пес
ни о буревестнике», предсказы
вав ь го скорое наступление 
революции. Тюрьмы, ссылки не 
сломили революционера. С 
1 9 0 3  г о д а  он  связы
вает свою судьбу с большевис
тской партией, принимает ак
тивное участие в рабочем дви
жении, в революционной борьбе, 
сотрудничает в большевистской 
«Иокре», пишет листовки.

В. И. Л е н и н, внимательно и

заботливо относившийся к ро
сткам пролетарской культуры, 
сближается с Горьким, между 
ними завязывается переписка. 
В. И. Ленин очень высоко це
нил худолсестлеяный талант 
великого писателя, «который 
принес и принесет много поль
зы всемирному пролетарскому 
движению» (Ленин). В это 
время, на ряду с рассказами, 
повестями Горький создает 
замечательный роман „Мать“, 
посвященный изображению 
ревочюционной борьбы рабочего 
класса. В 1913 году он закон
чил прекрасную автобиографи
ческую повесть „Детство*, 
которая вмесге с повесгями 
„В людях* и «Мои университе
ты», написанными значительно 
позясе, составидга трилогию о 
жизни Горького, являющуюся 
обвинительным актом против 
ц а р и з м а  и капиталисти
ческого мира.

В 1921 году по настоянию 
В. И. Ленина Горький уехал 
лечиться за 'границу (остров 
Капри), где, пробыл до 1928 
года. В это время он написал

„Мои университеты“, роман 
„Дело Артамоновых“ и начал 
работу над четырехтомной эпо
пеей „Жизнь Клима Самгина“ .

Возвратившись в ССОР, Горь
кий развернул активнейшую 
литературную и политическую 
работу. Он стал руководителем 
советской литературы, органи 
затором и вдохновителем изда
ния „ИсТории гражданской вой
ны“ , „Истории фабрик и заво
дов“, коллективных произведе
ний «Люди пятилетки“, „Жизнь 
замечательных людей“, „Исто
рия молодого человека X IX  
столетия» и многих других. 
И в тоясе время он продолжает 
создавать художественные про
изведения. В этот период он 
пишет замечательные пьесы 
«Егор Булычев и другие», 
«Достигаев и другие». Горький 
продолжает работу над своей 
эпопеей «Жизнь Клима Самги- 
ча». Смерть застала Горького 
в тот мбмент, когда он допи
сывал последние страницы 
этого грандиозного произве
дения, где он показал образ 
буржуазного интеллигента-лже- 
ца и двурушника. Этот образ 
разоблачает буржуазных интел
лигентов, себялюбивых эгои

стов, обманщиков и предате
лей. Роман раскрывает перед 
нами истоки смрадвого двуру
шничества троцкистско—зино 
вьевских и бухаринских пре
дателей, убийц и диверсантов. 
Не случайно, когда появились 
первые томы этого лучшего 
произведения пооктябрьской ли
тературы, троцкисты встретили 
его вражцебно.

«До последнего вздоха,—го
ворил товарищ В. М, Молотов- 
Горький жил одними чувства
ми и мыслями с теми, кто с 
таким энтузиазмом строит те
перь новое, социалистическое 
общество под руководством пар
тии Ленина—Сталина. Его 
глаза до конца дней жизни 
сверкали огнями борьбы и не
примиримости к врагам тру
дящихся, к фашистам и ко 
всем другим угнетателям, к ду
шителям культуры и поджига
телям войны. Каждому успеху 
трудящихся в нашей стране, 
успехам стахановцев, новым фор 
мам движения среди женщин, ро
сту уроясаев и производительности 
труда, разоблачению вылазок 
и подвохов со стороны врага и 
укрепяению обороны страны, 
и особенно культурному росту



ВЯКСМ-нь райкомти эряви 
лездомс

Од-Выселкань комсомольскяй 
организациясь ащи страдома 
ланкса. Собраният мзярдонга 
аф йотафневихть, ВКП(б)нь 
ЦК-ть февральскяй Плеяу- 
мовц историческяй решениянза

И—  ■ ■

Мезе

аф изучзндайшневихть.
Кой-кона комсомолецне со

вершенно отказакшнихть член- 
скяй взносонь пандомодатБ и 
тонафнемать эзда.

П.

Травля над коммунисткой и 
ротозейство парторга

тиеньди комеомольекяй  
организаторе?

Покров-Солищань велеса ком- 
сомольскяй организаторе Бел 
кинць аф вяти комоомолецнень 
йоткса кодамовок работа. Тяни 
моли к о м с о м о л ь с к я !  
отчетно - выборнай к а м п а -  
ниясь, уборочнаЯти апок- 
ламань, но комсоргсь Белкивць

мезевок аф тиеньди. \
Тяфтяжа кальдявста ащи 

тевсь политяковоспитательнай 
работать ладяманп колга. То* 
нафеема комсомолецнеь й.откса 
аф йотафаеви, стенгазета аф 
ноляви.

П. К в.
■ ■

Работают не по своей квалификации
В нашем райцентре есть люди 

занимающие ответственные пос
ты, но работающие не по своей 
квалификацви. В райбольнице, 
где дело связано с жизнею 
человека, лаборантом поставлен 
Иосса, который не имеет прав 
на это. Санитарным врачом назна
чена Вандышева сестра-хожал- 
ка, которая никогда не была 
даже фельдшерицей.

Конечяо, если райздрав не 
будет устранять гиких работни
ков в дальнейшем ,  то 
р а б о т а  райздрава не 
наладится, ибо такие работни
ки, как Иосса и Вандыо.ева, 
которые совершенно не в --------■■

Минь аф опудликованнай татериалоньконъ коряс.

курсе дела, справиться о возло
женной задачей не могут.

Что сделала Вандышева по 
налаживанию санитарной ра
боты в райцентре, где свиреп
ствует антисанитария? Ничего. 
В рабочем городке етройкомби- 
ната ц а р и т  полнейшая 
антисанитария.

Грязь, мусор, помойные ямы и 
отхожие места не убираются. 
Глаз врача туда не заглядывал.

Оаа-же, Вандышева, намере
вается построить общественен) 
баню возле реки Парца, откуда 
через водокачку снабясаются 
водою тысячи пассажиров.

Г.

Якунинць таргсеви отведс
Од Потьма велеса комсоргсь 

К. Н. Якунинць еявомок март 
кевть езда ашезь йотафт ком- 
еоколецнь марта фкявок пуро
мкс и политический учеба Ком 
соргсь Якунинць воспптатель- 
най работать васто комсомолец- 
нень йоткса, занимандакшнесь 
систематическяй пьянкаса, тра
тясь 906 цалковаЙ государотвен- 
най ярмак.

масс, росту литературы и искус
ства, он радовался как пламен
ный юноша и как мудрый отец».

ПраковлнБЫй болезнью к по
стели, когда рука смерти оста
навливала уже могучее сердце, 
Горький слушал читаемый ему 
проект Великой Сталинской 
Конституции. Он был радостно 
взволнован: «Камни теперь мо 
гут петь»,—сказал он. Давняя 
мечта Горького о свободном че
ловеке, полном собственного 
достоинства, о радостном твор
ческом труде человека, о его 
праве на образование и отдых 
была закреплена в огненных 
строках самой демократической 
в мире Сталинской Конституции.

Горький умер. Но его волну
ющие и живые образы будут 
жить в еознапии многих и мно
гих поколений людей. Художе
ственная литература всего 
мира будет развиваться в том 
направлении, в каком шло и 
развивалось творчество Горького.

Это было предельно правдивое 
искусство, предельно простое 
и яркое искусство социалисти
ческого реализма.

Ня бембе безобразиятнень кол
га ульсь кучф „Ленинонь зня- 
мяц“ газетать редакциянцты 
жалоба, конань минь направили 
расследоьанаяс ВЛКСМ-нь рай 
кому.

ВЛКСМ-нь райкомть рассле- 
довапиянц коряс фактне Яку- 
нвнть безобразиянзов колга под
твердилась, мезень инкса Яку- 
нинць таргсеви отведс.

Отвечай ли тя 
тевть иннса 
ветврачсь 

Шеверницнийсь?
Райисполкомть ули епециаль- 

най путфксоц, коса кортави, 
што кудтневь явафнемс ангцек
8 часто, сяс мее кизонь аинкста 
может улемс пожар.

Базариай шиста ня путфксть 
пяшкодькшнемс кодовок аф са- 
шендови сяС, мее ветпунксь и 
еонць ветврачсь Шеверниц- 
кийсь граждантнень марта 
ускф мимос еивольть клеймин- 
дакшеема ушедкшнихть аф ве
те да пяле частса, а 8 и 9 част- 
еа, мезень еюнеда сивольсь 
юмафнесы качестванц.

Шеверницкий врачсь совер
шенно аф думондай иротиво- 
пожарнай 'мероприятиятнень 
колга, кона может кандомс оцю 
етяхийнай бедствия государ
ствав и трудяйхненьди. .<

Г.

Коммунистка авдаловской 
первичной парторганизации 
тов. Гаврилова Мария Иванов
на была прикреплена телятни
цей в МТФ.

Читателям известно, что в 
авдаловской МТФ почти ежегод
но большой процент падежа 
поголовья молодняка. О целью 
укрепления лучшими людьми по 
уходу за телятами была прик- 
'реплева тов. Гаврилова.

Тов. Гаврилова ухаживала за 
27 телятами и, несмотря на огром
ные трудности с к о р м а м и  в 
прошлом г о д у ,  в с е  ж е  
она не допустила падежа. (За 
период ее работы пало з телен
ка физически слабых состоянием).

 ̂Все усилия п р и л а г а л а  
она д^я т о г о ,  ч т о б ы  
сохранить молодняк, сберечь 
колхозное добро С первых же 
дней своей работы тов. Гаври
лова встретила на своем пути 
группу расхитителей и пьяниц, 
возглавляемых бывшим предкол 
хозом Галочкиным, вет. санита
ром Филиным Иваном, который 
украл велосипед), Филиной Евдо
кией и др.). Бороться против этой 
группы Гавриловой приходилось 
долго и сильно. Она задержи
вала расхитителей фуража. Она 
задержала с мешком картофеля 
Фалину Евдокию, она аадержа 
ла с мешком комбикормов 
Иванкову Ефросинию, зачто ее 
чуть не избили. Ода, Гаврилова 
открыто критиковала проделки 
Галочкина.

Гаврилова встала поперек 
„горла“ «той шайки, за что на 
висла над ней гроза отомщения 
со стороны этой группы. Ловко 
был по одумад ими заранее 
метод ме с т и .  Совершить 
терракт боязно, за ато карает 
справедливый закон Советско
го государства,—„не лучше ли 
сделать по хитрее“?

Заранее подговорили Фалину 
Евдокию, что мол как нибудь 
„подвести“ надоедливую Гаври
лову, этот *,труд“ де-мол 
не пропадет даром.

В конце марта месяца, рано 
утром обнаружили в телятнике 
около литра с л и в о к .  
Филина Евдокия докладывает
об этом ветсанитару жулику 
Филину Ивану, который „состря
пал" акт „Воровка“ поймана. 
Гу л о ч ки н  настаивает насозыве 
экстренного пат>т собрания перед 
Ифторгом Васяевым.

Цель этой шайки была достиг 
ну га: Гаврилову М. за то, что она 
„спрятала“ кружку сливок 
партсобрание под „руководст
вом“ парторга В я с я е в а 
исключает ее из партии.

Райкомом ВКП(б) отменено 
это явно врлдное решение 
авдаловской первичной партор-

направленное 
воров и жули-

г а низ а ции ,  
явно в пользу 
ков, во вред честной комму
нистки. Райком ВКП(б) указал 
на отсутствие революционной 
бдительности парторга ротозея 
Васяева, который по существу 
обманул всех коммунистов, своим 
руководством, всю первичную 
парторганизацию ввел в заб
луждение.

В месте с этим нужно отме
тить и жульническую практику 
Галочкина, который на виду 
замаскировывает себя как ни- 
вчем „невинный“ и „мало опыт
ный“ человек. Под руковод
ством Галочкина были из МТф 
забракованы лучшие молочные 
коровы и обменены на худших 
коров Лескнроа Марии, Лескиной 
Анисии, Ермашовой Анастасия 
и Иванковой Ефросинии. Дру
гими словами, наделили колхозны
ми лучшими коровами с в о и х  
любимых людей в }Щерб кол
хозу. Кроме того 5 лучших 
коров продалл ниже себестоимо
сти (одну самую лучшую ко
рову, дающую в сутки 15 лит
ров молока, етоющую свыше 
ЮОО руб по рыночной цене, 
продали за 500 руб, есть 
факты присвоения части сред
ств с продажи этвй коровы).

Галечкин сдавал в МТФ свою 
телку на прокорм на 4 месяца. 
Ухаживала за ней телятница 
Филина Пелагея, израсходовала 
80 литров из МТФ молока на 
кормление телки, принадлеяса- 
щей Галочкину.

За это Галочкин не пла
тил ни гроша, а за молоко 
правление теперь взыскивает 
40 руб о телятницы Филиной 
Пелагеи.

Для своей коровы из МТФ 
Галочкин брал центнер комби
кормов.

йз колхоза для своей семья 
взял 6 пар валенок и др.

О "всех безобразиях, о пьян 
етве и вредательской работе 
ветсанитара Филина телятница 
Гаврилова сообщала евоевреме- 
но парторгу Вясяеву, но Вясяе в 
не обращал внимания.

От редакции. На собрании
заготовительной первичной парт
организации Галочкин из рядов 
ВКП(б) исключен, как иезаолу- 
живающий великого звания 
коммуниста, обманывающий пар
тию и правительство. Кроме того 
нарсудом осужден на 2 года 
тюремного заключения.

Примернай телятница
Анаюнь „Правда*' колхозоа 

работай телятницакс Салмык- 
еова Марькась, конац работай
3 кизот и изь урафт фкава 
ваз.

„Мон келькса эсь тевозень, 
эрь шиня, эрь частоне думо- 
ндан кода еяда лац касфтомс

вазнетнень и аф анцек кас- 
фтомс, а штоба сань улельхть 
топоцтат".

Марькась ульсь Куйбышевса 
краевой жиютноводскяй с‘ездса> 
Колхозть ширьдя Марькась уль
сь ламоксть казьф.

П. Грозный.



Когда будет приведен в порядок парк?
Зубовский парк является 

единственным местом отдыха ра
бочих и служащих райцентра. 
Райисполком*в одном яз своих 
постановлений решил отпустить 
несколько тысяч рублей для 
приведения его в культурный 
вид.

Кроме этого в апреле был 
организован субботник с участ- 
Тием всех общественных органи
заций по р а з б и в к е  алей,

который, правда, дал неаначитель 
ные результаты, но всеже начало 
было положено. Однако, хоро 
шее начало имеет плохой донец. 
Все работы по благоустройству 
парка приостановились и вместо 
очистки от мусора в парк вы 
возят старый кирпич и разный 
мусор со двора райбольницы и 
РИК а.

С.
■ ■

Наладить работу районной 
библиотеки *

Цебярь
работаннса-дом

отдыхав
Стройкомбкнатонь инь цебярь 
стахановецсь Иван Щукннць 
систематически пяшкодькшнесы 
150-160 % производственай 
ирограмманц. Майстэ Щукинць 
ульсь казьф 100 цалковай яр- 
макса.

Цебярь работанкса Щукинць 
кучф дом отдыхав.

П Конанов.

Ш умордааь 
тиш внь 

лядемавнон
Июньт! 30-це шинц самс 

Студенецонь „16 партс'езд“ 
колхозсь шумордазе тишевь 
лядеманц. Сембоц лядьф 95 гек- 
тархт.

Тяфтаже щумордазе л деманц 
Чокров-Селищань „Марстонь вий“ 
кодхозсь, лядьсь 270 гектархт, 
конатнень эзда несколька цен
тнер ускф государстват!!.

И. Белый,

В районной библиотеке до 
настоящего дня не налажена 
правильная работа, которая бы 
соответствовала своему на
значению.

Работника библиотеки, а их 
трое, кроме ме*анической вы
дачи книг, ничем больше не

занимаются. В этом заключает
ся вся р а б о т а .  Провер 
ка и налаживание работы сель 
ских библиотек, проверка ли
тературы, работа с читателями- 
о т с у т с т в у ю т ,  а РОНО 
втим делом не занимается.

ЧИТАТЕЛЬ.

За развал работы месткома, Миронов 
снят с работы

Дедо ли санкомиссии заниматься такими 
вопросами?

этих болезней.
Нечистоты и мусор в указан

ное место не вывозятся. Одним 
из таких организаций является 
заготаерно.

Г.

В районе свиреплвуют зараз 
ные болезни тиф и дезеатерия. 
Равонь I санитарная комиссии 
за санй.арием внутри райцен' 
яра не следят, чем дает воз
можность 4 расспространению

Аньцек ли ирецтань болтовня?
Июльть 1-це шистонза „Яс^шес и ст. тов.

вая поляна“ колхозонь пекарьсь 
В. В. Туляковсь мольсь ире* 
цтаста колхозонь оравлениять 
инголи и кармась сембе кол
хозникнень пингста (собрания- 
да инголё) тиендема явнай кон
трреволюционная выкрикт со
ветский интеллигенциять кар-

Колхоэникне ульсть возму- 
щеннайхгь тя троцкистскяй 
приспешникть антисоветский 
выступленияса. Тя аф первай 
случайсь Тул яковть мархта. 
Колхозникне совь содасазь кода 
пьяницань и летунонь.

В. 3.

5 июня на общем собрании 
членов сюз» финансово-бан
ковских работников при Зубо
во-Полянек ом районе был за
слушан отчетный доклад пред
седателя местного комитета Ми
ронова.

Говорить Миронову о рабо* 
те месткома много не пришлось, 
так как вопросами, касающимися 
местного комитета, он не за
нимался. В работе Миронова 
выявлено, что он о поднятии 
производшельноСти труда и 
трудовой дисциплины среди 
членов союза не заботился.

Наряду с этими недостатка
ми в работе Миронова на еб- 
щем собрании выявлено еще 
ряд безобразий, как то угод
ничество и семейственность, 
ибо нельзя объяснить иначе 
такой факт, когда бывший зав.

РайФО Г. И, Соколов, получая 
610 рублей в м—ц, получил 
от месткома безвозвратное по- 
еобие, как остронуждающийоя,
1 О О рублей денег, Румян
цева получила на „лечение“ 
ЮО рублей, лучший друг и 
заместитель Миронова, Е. В 
Александров, взаимообразно 
получил 60 рублей, в то вре
мя как действительно нуж
дающимся членам Миронов умы
шленно отказывал в помощи.

Ревизионная комиссия при
знала ноааконно израсходован* 
ными Мироновым деньги в сум
ме 786 рублей.

За развал работы месткома 
собранием членов союза ФБР 
Миронов с предместкома снят.

Макар.

Кие должен 
тюремс 

епекулангнень 
каршес?

М к̂пяльдень пинкть эзда рай- 
дентраса цяк вишкомсь спеку 
ляциясь. Аф ваномок ня безоб 
фазильнень ланкс районнай мили 
днянь отделсь мерат коднптка 
аф иримси, лувонцы, што тя 
тевсь аф сони

Я-в.

Ваномс 
противопожарнай 

правилатнень
Анаюнь клубти сидеста еа- 

шевдыхть кинокартинат, но 
клубонь заведующаЙсь Арто- 
моновсь пяк небрежна тейст 
относится, коза повсь тоза и 
йордасыне, аф ваны кодамонок 
противопожарнай правила.

М-н

Задерживают  
выдачу) пенвии
В некоторых сельсоветах на

шего района пенсионеры, сос
тоящие на сельском бюджете, 
не получают пенсию по 6 меся
цев и больше. Так, например, 
в И-Потьме пенсионеры непо- 
лучают пенсию во уже 6 меся
цев. В Покасском сельсовете 
тоже пенсия не выплачивается 
во время.

Неоднократные распоряжения 
райисполкома о немедленной вы
даче пенсии председателями 
сельсоветов преступно игнори
руются.

Иванова.

|У1аееовай 
работаеь юквтаф

Оембе условиятне, штоба ке
лейтеме трудий массатнень йот- 
кеа массовай работать, Жаравочь 
велеса улихть.

Колхозть ули цебярь клубоц 
и морафтома"кудоц, но еинь 
ащихт пякстафста.

Вельсоветонь и колхозонь 
.руководительхнень сельме 
ингольот поповскай монашкатне 
вятихть антигосударственная 
агитация массатнень Йоткса, но 
еивь мерат кодаптка аф прим- 
еихть и аф думоядахть тянь 
колга.

П.

ПРОИСШЕСТВИЯТ

Сьормань канни К&тыш кинць  
кирнееыне монь гааетанень

Мон нинге январьть езда еьор 
матфтонь кота ково .Ленинонь 
Знамяц* газета, но Йотась пяле 
«иза ни, а газетат фкавок мон 
ешень получа, Нят елучайхне 
Аф едивичнайхть.

Сьормань каннись В, П. Ка* 
тышкинць кирнесыень монь 
газетанень.

Голышевка веле.
Ив. Катышннн.

Мее еинь аф наназафт?
Работать вастс симондсь. А 
вельсоветонь председательсь 
Оавченкось способствовал теея- 
за.

Случай Парца ляйть 
лангса.

Июньть 24 це шистонза Зу- 
буса Парца лпйть эса эшлема 
пингста ведсь сутфтась ава. 
Авась кармась ляпиякшнема,

и кяшевсь ведть алу.
Няемок тя тевть райтипогра- 

фиянь печатниксь Й. Фроловсь 
комоць таргаманза ведьти.

Несколько еекунтта меде 
авать эряфоц ульсь идеф.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Объявление

Авдаловань вельпоса ня ки- 
доня тийф оцю растрата*?.ООО 
далковай.

Ингольдень вельпоть предсе
дателей Кузнецовсь совсем раз- 
дожил вульпоть аппаратонц.

Зубовский участок „Химлес* предыдущее время, получить в 
тяж“ (Пластмассживица)  
просит бывших своих рабочих, 
не получивших зарплату за

бухгалтерии участка.

Диренция.

Сила.

ЮМАФТф
Профсоюзнай билет, конанц б и ч ть  лемс. 

ульсь максф медико сан труд
союзста Корнилов Федор Ивано- Лувомс аф действительнайко.
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