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Сембе масторонь пролетариатне,  пуромода марс!
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СТАХАНОВСКОЙ 
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Ход подготовки к весен
нему севу в нашем районе 
совершенно не удовлетвори
телен. Многие колхозы и 
с-советы даже не приступи
ли к подготовке к весеннему 
севу н забыли о стахановской 
весне.

В целом по району пол
ностью даже не засыпаны 
семена. Всего зерновых куль
тур засыпано на 81 % *„к 
плану, технических культур 
только 58 %. Колхозы им 
Калинина, „заветы Ленина“. 
„14 октябрь“ еше не при

ступили к засыпке.
Сортирование семян также 

не организовано в районе, за 
исключением колхозов им- 
Тельмана, „16 партсъезд“, ко
торые приступили к триеро- 
ванию. Руководители колхо
зов им Бубнова „Красный 
восток“ стали ил н-узчь—ядаго-- 
го вредительства, семена их 
в колхозах заражены клещом
2-й стадии, а к триерованию 
все же не приступили до сих 
пор и других мер по очи
стке семян не приняли.

Некоторые руководители 
колхозов, с-советов и пер
вичных парторганизации ра
ботают самотеком, куда их 
гонит течение самопроизвола. 
Взять например колхоз „12 
октябрь“ (Авдалово), где за 
были почти совсем о стаха
новской весне и не готовят
ся к ней: ремонт машин и 
триерование семян не органи
зовали, из 409 центнеров 
семян триеровали только 20 
цент., триеруют преступно 
медленно, а 7 января не ра
ботали совершенно, празд
новали религиозный „празд
ник“ рождество. Вопросы 
подготовки к весеннему севу 
нигде не обсуждались и ник- 
т о  н е  интересуется, ими 
ни п а р т и й н а я  органи
зации, ни с/совет. К снего

задержанию, заготовке пти
чьего помета, к вывозке на
воза также не приступили, 
соцсоревнование неразверну
то, массово-политическая ра
бота не ведется.

Предколхоза в Авдалове, 
тов. Ульянкин новый человек, 
выдвиженец требуется ему 
помощи, как со стороны 
с/совета, также со стороны 
парторганизации, но ьта по
мощь ему не оказывается.

Таких плохих гримеров в 
районе имеем очень много, 
несмотря на решение партии 
и правительства об угрозе 
срыва подготовки к весенней 
посевной кампании, все же 
до сих пор партийные орга
низации и руководители кол
хозов и с/советов уроков 
отсюда не извлекли.

Нужно отметить также 
неудовлетворительное руко
водство нодготдвкой к весен
нему севу РАЙЗО и МТС, 
которые тоже работают са
мотеком, сортообмен не ор
ганизован, ремонт тракторов 
и других машин по МТС так
же налажен неудовлетвори
тельно. Из 30 тракторов о т 
ремонтировано только 6 штук, 
имеют большую задолжен
ность по зарплате трактори
стам.

Такие „темпы“ работы по 
подготовке к весне выгодны 
только врагам народа, кото
рые стремяться сорвать ве
сенний сев и тем самым 
нанести удар по зажиточной 
жизни колхозников.

Задача руководителей всех 
колхозов парторганизаций и 
с советов дать отпор врагам 
народа, разоблачить их ма
невр, которые срывают под
готовку к весеннему севу.

Организовать соцсоревно
вание и стахановское дви
жение в колхозах и МТС.

Наверстать упущенное!

Выступление товарища И. В. Сталина на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избирательного окру
га гор. Москвы И  декабря 1937 г в Большом театре.

Моску ошонь и Московскяй 
областень фабрикатнень и завоттнень 
стахановецснон обращенияснон колга 
ВКП(б)-нь Центральиай Комитетть

путфксоц

Срывают ремонт тракторов

МТС имеет большую за
долженность по зарплате 
трактористам,  в том числе и 
работающим на ремонте тра
кторов, всего на 54.268 руб.

Колхозы должны МТС
74.000 руб. руководители 
отдельных колхозов как 
Н -П о п м а ,  непогашают свою 
задолженность до сих пор

13.000 руб, Н-Выселки 11.274 
р., Каргал 4.421 р. Каргашино 
5.903 р. Журавкино 6.К77 руб.

Руководители этих колхо
зов, стали на кулацкий путь 
и срывают расчет с государ
ством, срывает финансовую 
деятельность МТС, а отсюда 
и ремонт е-х машин.

ВКГ1(б)-нь ЦК-сь путнесы:

1. Азондомс, што ВКП(б)-нь 
МК-ть и Москуть и Моско- 
векяй 'областть етаханове- 
цонзон декабрьскяй еовеща- 
нияснон иницнативаснон ко
ряс 1938-це кизонь январь 
ковс^а аноклави „етахано- 
векяй рекордонь сталинскяй 
ковсь“ касается аньцек Мос- 
ковскяй областти, а аф мер
нек СССР-ти.

2. Нельзя лувомс правиль- 
наенди предполагаемай ета- 
хановскяй ковть „етэхзно- 
векяй рекордонь сталинскяй 
ковкс“ наименованиянц, сяс, 
мее стахановскяй движениянь 
веякай недельниксь али , ме- 
сячниксь должен касаться 
еембе етахановецненди, а аф 
аньцек рекордсметтненди, 
конатнень работасна фать- 
сесыне аньцек стахановскяй 
движениянь самай эфзнэчи- 
тельнай пяльксонц, тяка мар- 
хта недельникть али меся- 
чникть пингстэ етзхэновец- 
нень рядснон касомасна дол
жен лувовомс фкя инь эря
викс задачакс, конац, к со
жалению упущенай тя слу
чайстэ ВКП(б)-нь Московский 
комитетть ширде и Москуть 
и Московский облзстть ета- 
хановецснон известнай обрз- 
щениясост.

3. Стахановскяй месячни-

конди кочкаф моментсь— 
январь ковсь—нельзя лувомс 
удачнайкс, кирдемок мяльса, 
што январь ковсь предста
вляет еезоннай характерса 
специфическяй трудностть 
промышленность и транс
п о р т т  лама важнейшай от- 
раслянзонды, еядонгэ пяк, 
што пяк нюрьхкяня нингсь, 
конэц лядсь январть вэсень- 
це шинцты, эф обеспечендэ- 
еы месячникть йотафтомс
рявикс аноклэмзть.

4. Сянь лзнгс взномок што 
ВКП(б)-нь МК-сь предпринял 
етзхзновекяй мееячникть йо- 
тэфтомэнц ВКП(б)-нь ЦК-ти 
кулянь эпзк пэчфтт и соот
ветствующей нзркомпнень мэ- 
рхтэ зпзк соглзсовзндэк,  
ВКП(б)-нь ЦК-сь укэзывзет 
еембе обкомтненди, крайко- 
мтненди и Нзцкомпэртиянь 
ЦК-тненди тяфтэмэ елучэй- 
етз ВКП(б)-нь ЦК-ть еоглз- 
еиянц кизефнемзнц эрявик- 
еонц.

5. Рекомендовзть ВКП(б)-нь 
МК-ти йотзфтомс Москуть и 
Московскяй облзстть эзгз 
етзхзновекяй движениянь 
месячникть мэрт ковстз.

ВКП(б)нь ЦК еь.
Декзбрьть 28-це шистонза

1937-це кизоня,
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СССР-нь военно-морской тевонь 
народнай комиссариатонь 

образованиять колга
СССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комитетть 

и Народнай Комиссаронь Советть путфксоц

СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь и 
Народнай Комиссаронь Советсь цутнесазь:

1.—Образовать Военно-морской тевонь Общесоюзнай 
Народнай Комиссариат.

2.—Максомс Военно-морской тевонь Народнай Комис- 
сариатть ведениязонза РККА-нь военно-морской вийхнень 
явштомок синь СССР-нь Оборонань Народнай Комис- 
сариатть составста.

3.—С^СР-нь Военно-морской тевонь Народнай Комис
с а р т  вете шинь пингста максомс СССР-нь СНК-в кемек
стамс СССР-нь Военно-морской тевонь Народнай Комис
с а р и а т а  положениянь и структурань проектонц, I

СССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть председателей—М. КАЛИНИН. 

Народнай Комиссаронь Советть 
председателей—В. МОЛОТОВ. 

СССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть секретарей—А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1937 к. декабрьть 30-це шистонза.

Л. 3. Мехлис ялгать СССР-нь 
оборонань народнай комиссаронь 

заместителькс и РККА-нь 
политическяй управлениянь 

начальникокс кемокстаманц колга
СССР нь Центральнай Исполнительней Комитетть

путфксоц
СССР-нь Центральнай Исполнительней Комитетсь 

путнесы:
Кемекстамс Лев Захарович Мехлис ялгать СССР-нь 

оборонань народнай комиссаронь заместителькс и Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиянь политичегкяй управлениянь 
начальникокс.

СССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комитетть 
председателец—М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комитетть
секретарец—А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1937 кизонь декабрьть 30-це шистонза.

СССР-нь военно-морской тевонь 
Народнай Комиссаркс П. А. Смирнов 

ялгать кемокстаманц колга
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть

путфксоц
СССР-нь Центральнай Исполнительнай комитетсь 

путнесы:
Кемекстамс СССР-нь Военно-морской тевонь Наро- 

днай Комиссаркс васеньце рангонь армейский комиссарть 
Петр Александрович Смирнов ялгать, освободиндамок 
сонь СССР-нь оборонань народнай комиссаронь замести- 
телень и РККА-нь политическяй управлениянь началь
никень обязанностьтнень эзда.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетгь 
п редседателец -М . КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
ее крет а рец —А. ГОРКИН. 

Моску, Кремля. 1937 кизонь лекабрьть 30-це шистонза.

ХРОНИКА
СССР-нь ЦИК-сь и Совнаркомсь кемекстазь васеньце

рангонь армейский комиссаронь военнай званияся П. А. 
Смирнов ялгать.

СССР-нь ЦИК-сь и Совпаркомсь кемокстазь омбоце
рангонь армейский комиссаронь военнай званияса Л. 3. 
Мехлис ялгать.

СССР-нь ЦИК-сь и Совнаркомсь кемекстазь омбоце
рангонь армейскяй комиссаронь военнай званияса Е. А.
Щаденко ялгать. (ТАСС).
---------------+ --- -------  4---------------

В Московском доме пионеров и октябрят состоялась
встреча пионеров с участниками иностранных !.елегаций, 
приехавших р СССР на Октябрьские торжества.

Английский профсоюзный деятель Том Манн с ребя
тами в доме пионеров и октябрят.

СССР-нь Совнаркомса и ВКП(б)-нь ЦК-са

ТУНДАНЬ ВИДЕМАТИ АНОКЛАМАТЬ 
МОЛЕМАНЦ КОЛГА

СССР-нь Совнаркомсь и 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ванозь ки- 
зефксть тундань видемати 
анокламать колга и лувозь, 
што  тя работась йотни йоф- 
еи афудовлетворительна.

Сязевома лангс путфт тяф- 
тама важнейшай и неотло- 
жнай работатне, кода тра- 
кторхнень петемасна,  горю- 
чаень ускомась, видьмонь 
каямась и ароптомась и сор
товой видьмотнень рядовой 
видьме лангс полафтомасна.

Сембода пяк лафчста,  ме- 
етнай оргаттнень беспечно- 
стьснон и неповоротливость- 
енон еюнеда, моли анокла- 
мась тундань видемати юж- 
най райоттнень эса (Росто
вский областьсэ, Краснодар
ский крайсэ, Сталинградский 
областьсэ,  Крымскяй АССР-са 
и лиисэ), э тика пингстэ юг- 
еэ  тундэнь видемэть с э м е

лядсь нюрьхкяни пинге.
Трэкторонь петемэ плэнць

1937-це кизоть декабрь ко- 
вонц 20-це шинц сэме СССР-са 
пяшкотьф аньцек 13 процентс. 
Планть пяшкодемаса еембода 
пяк лядондыхть Чечено-Ин- 
гушскяй АССР-сь (планць 
пяшкотьф 3 процентс), Гру- 
зинскяй ССР-сь (планць пяш- 
котьф 6 процентс), Росто- 
векяй облэстьсь (планць пяш- 
котьф 11 процентс), Таджи- 
кекяй ССР-сь (плэнць пяш- 
котьф 7 процентс). Кэльдя- 
ветэ эщи тевсь и трэктор-  
хнень петемэснон кэчест-  
вэнц мэрхтэ.

1937-це кизоть декабрь ко- 
вонц 15-це шинцты СССР-ть 
эзгэ видьмень фонттненди 
кэяф еембоц аньцек 76 про
центт вешевике видьметнень 
эзда и видьмодэ эроптфт еем- 
боц э н ь ц е к  18 процентт

плэнть эзда. Сембода пяк 
лядондыхть Орджоникидзе- 
векяй крайсь (видьмода каяфт 
68 процентт и ароптфт—Ю 
процентт), Сталинградскяй 
областьсь (видьмода каяфт 
87 процентт,  ароптфт 18 про
центт планть эзда). Лама 
вастовэ видьмонь фонттнен- 
ди кэйсихть аф кондясти 
видьмот.

Колхоснень йоткса видь
мень полафтомась, а етаня 
жа рядовой видьмотнень го- 
сударственнай и заготзёр
нонь сортовой фондста сор
товой видьмотнень лангс по- 
лафтомасна тевсэ нингя апак 
ушотт.

ССР-нь Союзонь Совнар- 
комсь и ВКП(б)-нь Централь- 
най Комитетсь лувозь йофси 
афкирьдемшкэнди, што ви- 
демэти еембода вишкста ано- 
кламэть пингстэ лама маши- 
но-тракторнэй станциятне, и 
машинно-тракторнай мастер- 
екойхне, а етаня жа земель- 
най оргаттне лядондыхть ру
ководящей работникфтома.

Аф еатомшка няфневи тун- 
дати аноклэмэсь местнэй пе- 
чэтьсэ. Печэтсь эф лифне- 
еыне лангу трэкторонь пете-

мать, видьмонь каямать и 
ароптомать сяземаса конкре- 
тнай виновникнень и аф лиф- 
ни инициатива тундань виде- 
мати инь цебярьста анокла- 
мать инкса колхоснень и еов- 
хоснень социалистическяй ео- 
ревнованияснон организован- 
дамаса.

ССР-нь Союзонь Совнар- 
комсь и ВКП(б)-нь Централь- 
най Комитетсь мярьгсть еою- 
знай и автономнай республи
кань еовнаркомтненди, крае
вой и областной исполкомтне- 
нди, нацкомиартиянь ЦК-нен- 
ди, крайкомтненди и обком- 
тненди куроконя петемс азф 
эфсатыкснень и йотэфтомс 
тяфтама мероприятият:

1. Южнай райоттнень эса
3 шинь пингстэ, э еевернай 
райоттнень эса маладень 5-7 
шитнень видемати анокла- 
мань кизефкснень ваномс об
комонь (крайко:.:онь) Стероть 
и облисполкомть (крайиспол
к о м а )  президиумть марстонь 
заседаниясост, а етаня жа 
райкомонь еекретарьхнень,  
райисполкомонь председа- 
тельхнень и- МТС-нь дире- 
кторхнень участияснон мар- 
хта епециальнэй совещания-
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Карман работама станя, 
кода тонафцамязь 

С Т А Л И Н  я л г а с ь

Торбеевскяй избирательнай 
округонь трудяйхне кочка- 
мазь монь депутатокс СССР- 
нь Верховнай Совету. Тя 
честь,  тя величайшай дове- 
риять мархта мон целиком 
обязанан коммунистическяй 
партияти, вождененьконди и 
учительнесконьди Сталин ял- 
гати, тянь мархта мон обя- 
занан ленинскяй комсомолти, 
кона монь касфтомань и 
воспитандамань.

Рядовой колхозницаста го
сударстве н н а й ру ко води тель- 
ке вов монь кизе. 'Гя возмож
но аньцек минь прекраснай 
социалнсгической родинасо- 
нок Сталин ялгать гениаль- 
най руководстванц ала.

Монь инголен ащи оцю и 
ответственнай задача-пяшко- 
демс избирательхнень наказс- 
нон. Мон тщателна думон- 
дан, кода пяшкодемс. Но тянь 
колга проста и ясно азозе

Сталин ялгась Москуса етз- 
линскяй избирательнай пред- 
выбориай собранияса. Вов 
еонь вэлонзЗ: „Депутатсь 
должен содамс, што сон на- 
родть елугац, еонь послане- 
цоц Верховнай Совету и сон 
должен эсь прянц вятемс ея 
линиять коряс, конан максф 
народть мархта“. Мон еинь 
мзярдонга аф юкстасайнень и 
еинь теинь улихть програм
макс работазеньди. Постоян- 
най кеме сотксть избиратель- 
хнень мархта и еинь- нуждас- 
нон и занрозснон учетть зель- 
де, мон надиян, што еинь 
тейнь лама лездыхть монь 
государственнай деятельнос- 
тезеньди. Сталин ялгать муд- 
рай руководстванц вельде 
минь несколька раз умножан- 
дасаськ родинанеськонь богат- 
етванзон, разгромидондасаськ 
и педа-пес мащфцайнек еембе 
и веякай народонь врагтнень, 
конат йорайхть посяган- 
дамс минь родинаньконь ево- 
боданц и независимостенц 
лангс.

Мон завераю еембе изби- 
рательхнень, што мойнь ва- 
лозе аф яви тевезень мархта. 
Порукакс тяньди ули ея, што 
мон эсь работасон карман 
руководствоваться Сталин 
ялгать указаниянзон мархта 
и упорна карман йотафнема 
еинь еряфс. Аф ваномок эсь 
вийнзень лангс, карман рэбо- 
тама Верховнай Советсэ и 
еембя эсь прязень максса ве- 
ликай родинанеськонь трудя- 
щаензон служенияс.

Мария Ивановна Чадайкина, 
депутат Верховнай Совету.

Аф нарушандакшнемс 
вельхозартелень уставть

Лама колхозга районца 
колхозонь руководительхне 
нарушандакшнесазь вель-хоз- 
артелень сталинскяй уставть, 
аф макссихть колхозникнень- 
ди личнай надобносцнонды 
алашат ея пинкста, кода 
уставть коряс тя предусмо- 
треннай.

Тяфта, например, Анаюнь 
„Ленинонь кига“ колхозть эса 
колхозонь председательсь Ля- 
пуновсь лама колхозниконьди 
атказась максомода алашат. 
Жаравонь „Большевик“ кол- 
хозть эса Симашов бригадирсь 
груба нарушил вельхозэрте- 
лень уставть,  макссь дека
б р я  5-це шистонза ёдино

личник И. И. Якушкинти ка- 
фта алашат ея пинкста кода 
красноармеецень аватненьди 
и честнайста работай колхоз- 
никненьди атказакшни.

Анаюнь „Якстере тя ш т е “ 
колхозса колхозонь предсе- 
дательсь Косоесь, сонь за 
местителей Крючкове ь и 
бригадире Шотинц сян вастс, 
штоба прислушиваться кол
хозникнень запрозснондысинь 
еименьдихть. Тяфта  напри
мер, декабрьть 16-це и 17-це 
шитнень эзда Крючковсь и 
Шотинц пьянствондакшнесть.  
и аф законна распределяют 
алашатнень.

И. Кремнев.

Борьба испанского народа против фашистских инте
рвентов.

Командир героической Интернациональной дивизии 
республиканских войск Листер среди бойцов своей ди
визии.

тнеиь эса, нят совещания
тнень беа кулхцондомс тун- 
дань видемаса еембода фталу 
лягф райоттнень руководя
щей работникснон'  доклад
с т о  и арьсемс конкретнай 
мероприятият,  конат обес- 

‘«ечиндасазь еембе видьме
тнень каямаснон маладень 
шитнень, видьмень аропто- 
мать, полафтомань операция
тнень, тракторонь петемать 
и горючаень ускомагь реши- 
тельнайста вишкоптеманц.

Эрь районти, а районца 
эрь колхозти,  эрявихть пу
томс нюрьхкяня срокт видь
мень фонттнень каямаснон 
аделаманц колга, твердай гра
фик и пинкт видьмень аро- 
птома работатнень аделама- 
енон колга, а етаняжа конкре- 
тнай задания видьмонь пола- 
фтома операциятнень и ма- 
шинно-тракторнай етанция- 
тненди и совхосненди горю- 
чайть ускоманц колга.

Эрь машинно-тракторнай 
мастерскойсэ тракторхнень 
петемаснон колгэ платтне и 
графикне мярьгфт ваномс 
оду етаня, штоба январьть 
пингстэ мрдэфтомс нилеце 
квэртэлня упущеннайть и мар

нек машфтомс петемань ра- 
ботатнень фталу лядомаснон.

2. Ладямс эрь шинь кеме 
контроль тракторхнень пе- 
темаснон качествэснон и видь
метнень видемати аноклама- 
енон меле, эф лотксемс нэ- 
казаниянь еуровай мератнень 
инголе аф доброкачествен-  
най петемать и видьмотнень 
видемати аф доброкачествен
на йета анокламэснон инксэ 
виновникнень мэрхтэ.

3. Январьть 5-це шиста ея- 
вомок и 15-це шинцты мо
лемс. еембе колхоснень эзга 
йотафтомс тщательнэй про
верка каяф видьмотнень ка- 
честваснонды.

4. Эрявикс елучайхнень 
пингстэ оргзнизовэндэмс бри- 
гэдзт городской предприятия
тнень квэлифицировэннзй рэ- 
бочэйснон эздэ инженерхнень 
и техникнень мзрхтз во глэ- 
ве лездомз кучемзснон инксз 
сят мзшинно-трзкторнзй мэс- 
терскойхненди, конзтнень эсз 
трэкторхнень петемзснз эпэк 
обеспечиндэк техническяй 
руководствэсз.

5. Яивзрьть 15-ие шинц 
сэме южнзй рэйоттнень эзгэ

и янвзрьть 20-це шинц сэме 
еевернай рзйоттнень эзгз еем- 
бе машинно-тракторнзй етэн- 
циятнень и мэстерскойхнень,
э етэня жэ рзйоннзй земель- 
най отделхнень укомплекто- 
взндэмс проверендзф руково- 
дящзй рзботниксз и тянь 
пяшкодемзнц колга пачфтемс 
к у л я  СССР-нь СНК-ти и 
ВКП(б)-нь ЦК-ти я н в а р ь  
ковть аф 20-це шидонза пез
на.

6. Келиста и эрь шинь 
эрявикс руководства мархта 
организовзндзмс тундзнь ви- 
демзти инь цебярьстз зно- 
клзмэть инксз колхозонь и 
совхозонь еоревновзния. 
Шзрфтомс бэшкз мяль кол- 
хознзй зктивть и етзхэнове- 
цнень мархта партийнзй ор- 
гзниззциятнень живой соткс- 
енон кемокстзмэнц шири.

7. Мярьгомс газетатнень 
редакторснонды эрь шиня и 
конкретна няфнемс тундань 
видемати аноклэмзть моле- 
мэнц и еоревновэниять мо- 
лемзнц, тянь коряс проверь- 
семс гэзетзтнень руководи- 
тельснон большевистский епо-

собностьснон и еинь машто- 
маснон лёзнемс практическяй 
работзти печатть вельде.

С С С  Р-нь С Н К-сь и 
ВКП(б)-нь ЦК-сь лятфнесазь 
еоюзнай и автономнай респу
бликань Совнаркомтненди, 
краевой и областной испол
комт ненди, нэцкомпэртиянь 
ЦК-тненди, крэйкомтненди и 
обкомтненди еембе тя тевть 
инкса еинь ответственность-  
енон колга и мярьгсь теест 
пачфтемс куля—южнай райот 
тнень эзга январьть Ю-це 
шидонза аф еяда позна, а 
еевернай райоттнень э з г а —
1938-це кизонь январьть 15 це 
шидонза аф еяда позна мера
тнень колга, конзт примзфт 
СССР-нь Совнзркомть и 
ВКП(б)-нь Центрэльнэй Ко
м и т е т с  вяре азф укзззния- 
енон пяшкодемэенон инксз, а 
янвзрьть 15-це шистонзз ея- 
вомок южнай районга и ян- 
варьть 20-це шинц эзда .ея- 
вомок еевернай районгэ эрь  
ветешитнень пачфнемс кулят 
видемзти анокламань рабо- 
татнень молемаснон колга.

(ТАСС),
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Сельский суд, который ничего
делает

не

Еще в сентябре месяце я 
обращалась с жалбой, о при
чиненных мне убытках при 
потраве моего огорода, в 
Зубовский сельский суд.

В жалобе, как юворится, 
были соблюдены все фор
мальности, был приложен 
акт,  об установлении размера 
убытков и комиссией были 
установлены виновники в пот
раве.

Для сельского суда было 
все ясно.

И вот с сентября месяце 
до сих пор разбор моей жа
лобы все откладывается. По 
вызову самого же сельсуда 
мы несколько раз являлись 
как потерпевшая,  а также

виновники, но из-за 
самого председателя 
да Пьянова, который 
чает день суда и

неявки 
сельсу- 

назна- 
сам не 

является, суд не состоялся.
Я обращалась за помощью 

и предсельсовету т. Балашо
вой, которая ответила, что 
„судья Зубовского сельского 
суда Пьянов не может сего
дня явиться, т-к он беспамяти 
лежит, пьян и часто так снем 
случается“.

Много накопилась таких 
жалоб в Зубовском сельсуде, 
некому только их разбирать 
т-к судья занят пьянством а 
нарсуд и с/совет мер не при
нимают.

Е. X.

Алашатне макеев- Пинепне нолявихть
вихть аньцек 

маластонь 
ломаньтненди

Жаравонь „Большевик“ 
колхозонь председательсь 
издевательски относится кол- 
хозникненьди, аф максси ала
шат пеньгянь усксемс Сядо- 
нга кальдявста относится Сте- 
почкинц орденоноска М, М, 
Пушкинаги, кона вешсь ала
ша Зубуву  враченкса молемс, 
но Степочкинц отказась.

К.

вина лангс
Т-Станскяй л-участкань во- 

доляйскяй подучасткаса обо
зонь заведующайсь и ветери- 
нарпай фельдшерсь аф вя- 
тийхть кодамовок работа. 
Пинепнень вирень рабочай- 
хне нолясазь вина лангс

Эряйхть стама елучайхть, 
мзярда обозонь заведую- 
щайсь аф законна еявоньди 
алашат эсь личнай тевензон 
инкса.

Ч-а.

Путондазь учетть
К р ю к о в о н ь  „Ленинонь ки- 

га “ колхозть ечетоводоц Си
д о р о в а  путондазе еембе 
учетть  колхозть эса. Доку- 
ментонь эзда ламосна аф 
аформленнайхть.

Ревкомисиянь председа
т е л ь ^  П. К. Рыбинц эзь 
тиенть ревизия сисем ковт, 
аф ваномок колхозть эса 
улмхть лама афсатыкс.

К-к.

Об огороднике 
покровителях его

Стрелкин, работая огород
ником „леспродтяжа“ в 
Т-Станском учлесхозе,  поль
зуясь покровительством не
которых работников из „лес- 
н род тяж а“, систематически 
злоупотребляет служебному 
положению. Так, например, 
Стрелкин с 5 —га огорода в 
нынешнем году „снял“ толь
ко 21 тонну картофеля,  в то 
время, как лесник П. М.

Бычков с площади 0,2—га 
снял 2, 5 тонна, ясно, что 
етрелкин из этой площади 
присвоил несколько тонн ес- 
бе, и за счет госу
дарственной картошки кор
мит 3-х свиней.

Почему так получается? 
Потому,  что надзора и учета 
во время уборки со стороны 
леспродтяжа не было. Стрел- 
кин, разумеется,  как хотел, 
так  и хозяйничал, нечего 
сказать, своя рука владыка.

Правда, агроном и бухгалтер 
были у Стрелкина, но они

Стрелкине и о 
из „леспродтяжа

служебными делами не ин
тересовались.

Работы на огороде произ
водились на выгодных нача
лах Стрелкину, сдельщины и 
норм выработок не было, 
существовала полная обезлич
ка, оплата труда производи
лась поденно 2-3 рубля в 
день. Это все делалась с 
целью того, чтобы своей 
жене и дочери платить го
раздо больше чем осталь
ным рабочим:

Стрелкин имея сделку с 
работниками „леспродтяжа“ 
незаконно получил за четыре 
с половиной месяца государ
ственные деньги за нерабочее 
время.

Стрелкин же тесно был 
связан с врагами народа 
Лаптевым, Константиновым 

'и Олененым. Оленинская ко-
4 рова до сегодняшнего дня 
находится у Стрелкина.

Рабочий.

ПЕРЕПИСЬ СКОТА

Обнаружено скрытие скота
В с. Авдалове при контроль

ной проверки переписи скота 
обнаружено скрытие скота 42 
гол.

В виду слабой массово-по
литической работы местных 
партийно-советских органи' 
заций, враги народа пустили 
свою агитацию, направленную 
против переписи скота.

Так, например, гр-н Мище-

; ряков 3. Н. укрыл евин ю, 
Панюшкин В, В. скрыл телку, 

(И т. д.
I Вместе с тем перепись 
показал# рост поголовья скота 
против^прошлого года на 349 
голов, из них коров 24 свиней 
61 овеп 243 г.

Рост поголовья скота глав
ным образом у колхозников.

К соглашению Р и м -Б ер л и н --Т о к и о .

О с ь  у д л и н я е т с я !

Народонь врагонь покровительхне 
педучилищаста

Зубунь педучилищаса мяк 
тьнярс лядондыхть апак тар
гак отведс народонь врагонь 
покровительхне, кода завучсь 
Семинц и учительсь Са- 
вельевсь. Семинц закрытай 
комсомольскяй собранияса 
еембе ладса защищал наро
донь врагть Сурдинтть. Учи
тель С а в е л ь е в а  выступал 
педсовещанияса и кяшенде-

зень Сурдинтть вражескяй 
действиянзон.

Семинц жа аф законна 
примазе естествознаниянь 
преподавательть Курдуба- 
новть, кона кальдяв работан- 
кеа ульсь валхтф учитель- 
екяй работаста и аф утвер- 
жденнай МАССР Нарком- 
проссть мархта.

П н.

Ответ, редакгорсь А. Т. АЛЕШИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубово-Полянский РАЙПОТРЕБСОЮ З доводит 
до сведения все о р г а н и з а ц и и  района, что

КОНТОРА И БАЗА 
Р а й п о т р е б с о ю з а

с 23 д е к а б р я  1 9 3 7  г о д а ,  
ПЕРЕШЛИ НА ет. ПОТЬМА 
Ленинской жел. дор. МАССР

в п о м е щ е н и е  бывшей конторы Л. П. X.

Пред. З-Полянского Р.П.С. Карнишин.
Секретарь Кирилюк.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Зубово-Полянская Тракторно-Механическая школа 

об'являет набор слушателей.
Школа готовят бригадиров тракторных отрядов с 

изучряием тракторов: „Сталднец“ с дизелем, мотором 
М-17 и „СТЗ-НАТИ“.

Срок обучения 8 месяцев.
Лица поступающие в школу должны пройти прием

ные испытания за 4-х летку, со стажем работы на 
тракторе не менее двух лет.

Школа обеспечивает слушателей стипендией 110 
руб. в месрц, общежитием, постельной принадлеж
ностью, столовой и прочими коммунальными- услугами.

Дирекция.4—4.
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