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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Нолдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 Л°-ть питдец 8 трьошникт

Выполнить первую заповедь Втарая Сессия Верховного Совета СССР

Многие колхозы нашего рай- ; 
рна, борясь по-большевистски 
за быстрейшую и высокока-'  
чественную уборку у р о ж а я , ’ 
провели ее в короткие сроки и 
без потерь. Это дало воз
можность колхозам „Лени-[ 
нонь кига“ М-Потьминского 
с-совета, „Красный Трактор“ 
Зарубкинского с-совета и др. 
своевременно выполнить свои 
обязательства ио хлебопос
тавкам перед государством 
полностью.

Колхозы борясь за выпол
нение Сталинского лозунга 
убрать 7-8 миллиардов пудов 
хлеба в год, не плохо прове
ли озимый сов. Это достигну
то там, где социалистический 
труд организован, где пар
тийные организации возглави
ли политическую и произ 
водственную активность кол
хозников.

Но кроме передовых колхо
зов на сегодняшний день име
ются такие, которые отстают, 
тем самым тянут район назад. 
Это колхозы: им. Калинина Н- 
Выселского с-совета, им. Куй
бышева К а рга ш ина с то  сель
совета. О этих колхозах уже 
писали на страницах нашей 
газеты, но руководители рай- 
3 0 ,  МТС и колхозов мер к 
устранению недостатков не 
принимают. Причина отстава
ния заключается в том, что
з этих колхозах,  нехватает 
хозяйственной организован
ности. Например, в колхозе 
им. Калинина руководители

колхоза на сегодняшний день 
не авансировали колхозников, 
вследствие чего имеются 
случаи невыхода на работу, 
текучесть рабочей силы и 
т. д. Здесь руководители за
ражены ан тигосударственны- 
ми тенденциями, о н и ждут 
представления льгот. Все 
эти лазейки отдельных руко
водителей и являются прямой 
угрозой срыва выполне-! 
ния государственного плана.!

Исключительно плохо идет! 
выполнение хлебопоставок|  
с единоличных хозяйств, 
в этом вина ложится на пред
седателей сельсоветов и 
у и о л н о м о ч е и н о г о  
Наркомзага которые совер
шенно не ведут массово-разъ
яснительной работы с едино
личными хозяйствами о вы
полнении обязательств.

В некоторых колхозах сда
ча натуроплаты за работы 
МТС и возврат ссуды, о т 
кладываются до того времени, 
пока невьзполнят план по 
об ядатедъяым_______________11

На снимке (слева направо): А. И. Микоян, В. М. Моло
тов и Л . М. Каганович в ложе Совнаркома на первом 

заседании сессии.

результате этого ряд колхозов 
еще не приступили к сдаче 
натуроплаты за работу МТС, 
и возврат ссуды.

Выполнение обязательств 
перед государством дело чести 
каждого колхоза, это зависит 
только от правильной органи
зации работы со стороны 
партийных организаций и ру
ководителей колхозов, Райзо, 
МТС и уполномоченного Нар- 
комзага.

Ушедцть тонафнема од кизонь 
васеньце шитне

Оцыо радостень мархта учезь никнень мархта ульсть йо- 
1-це тонафнема шить, осо- ^тафтфт класснай собраният,

коса кочкасть эсь йотковастбенно конат в а с е н д а  
састь ш к о л а в .  Стара- 
ндасть аф о п о з д а н д а м с
Т д н п т п п п .

ялгась
началь-
Петясь

минуца

Во-время и без потерь закончим 
уборку и обработку конопли

Некоторые колхозы нашего 
района по первоначальной'  
уборке поскони неплохо 
справились со своей задачей. 
Такие колхозы, как „Красный 
Трактор“ Зарубкинского с/со
вета первым из района сдал 
государству 12 цент, волокна, 
по боевому борясь за досроч
ное выполнение Государст
венного плана и получение 
льгот от коноплеводства.

Но большинство колхо
зов, как Ново—Выселский 
им. Калинина, Ново-Поть- 
минский « Л е н и  н—Кига» 
и др. повторяют ошиб
ки прошлых лет, и вместо 
сохранения продукции и по
лучения наибольших доходов 
от коноплеводства, руково
дители этих колхозов доду
мались сдать выборку поскони 
изполу колхозникам. Тем 
самым нарушили Сталинский 
устав е-х артели.

Ни один колхоз не обратил 
серьезного внимания на под

готовку мяльно-сушильных 
пунктов и мочильных ям.

Мяльные машины пол
ностью на работах не исполь
зуются, а МТС не собралась 
провести краткосрочный ин
структаж машиноведов по 
работе на мяльных машинах.

Решение РК ВКП(б) и 
Райисполкома о проведении 
семинара-конференции со 
звеньеводами по коноплю 
РайЗО не проводило, и кол
хозы еще до сего времени 
не закрепили постоянные 
звенья по коноплеводству.

Остались считанные дни до 
начала массовой уборки ко
нопли, нужно организовать 
сушильные пункты и мочиль
ные ямы с тем, что-бы по 
боевому и высококачественно 
закончить уборку и обработку 
конопли и выполнить госу
дарственный план по волокну 
к 1 января 1939 г.

Массеров.

кудцта рана. Казеева 
вятезе эсь церанянц 
май школав. Казеев 
сась дажн 7 часца.

Кафкса часса 30 
макссть звонок, ученикне 
нингя инголи содазь еинь- 
цень классной. Класснай ру- 
ководительхне и педагогне 
вицть ученикнень мархта 
шорьхкене беседат.

А з о н д о з ь  итневди 
кода партиясь и правитель
ствась и лична Сталин ялгась 
проявляют ошо забота Совет
ский школьникнень ланкс.

Спасиба Сталин ялгати 
счастливай детствать инкса 
отвечасть иттне кода фкя.

Тонафнема васеньце шить 
ученикне няфцть цебярь ре
зультаты Сембе састь кода 
фкя и фкявок ашоль опоз- 
дандай. Сембе класснень эса 
явкась ульсь 100 %.

Урокта меле етаршай клас-

старостат, кажнай класса 
и фкяфкянь мархта кемок-

говорхть цеоярьста тонафне- 
мать инкса. К и з о д а  
кизос касы ученикнень сос- 
тавсна. Сявомок 1937’це ки- 
зоне ередняй школаса, на- 
чальнай класснень мархта еем- 
боцульсь 795 ломань, а 1938-це 
кизоне 940 ломань.

Зубово—-Полянскяй педу
чилищань ученикне веся- 
ласта васьфтезь тонафне- 
мать. П е д у ч и л и щ а с ь  
цебярьста а н о к л а с ь  
т о н а ф н е м а  кизоти. 
Тяса педа пес обеспечендафт 
учебнай принадлежностьса и 
наглядный п о с о б и я с а ,  
п е д  а-пес укомплектован- 
найхть учительскяй персо- 
налса. Классне ремонтирован- 
дафт, чистайхть и валдт.

Сембе класска ащихть минь 
вожденьконь Сталин ялгать 
и еонь еоратниконзон портрет* 
ена.

И. Паршин

Райисполкомть пленумста
Сентябрьть 7-це шистонза 

йотафтф пленум райисполкома, 
пленумсь Баржась еледующай 
кизевкст: кода моли сьоронь, 
еиволень и государственнай 
лие планть пешкодемац.

Пленумсь особай внимание 
обратил,  штоба вишкоптемсь 
работать единоличникнень 
мархта, сяс, мее единолич- 
най секторсь тячиень шить 
самс изезь пяшкодь госу
дарствен най обязательствас- 
ион сьоронь,  еиволень пан- 
домаснон.

Пленумсь отметил тяфта- 
жа, што кой кона вельсоветсэ 
пяк кальдявста^работайхть

депутатский еекциятне: За- 
рубкинань, П о д л я с о в а н ь  
и Т-Станонь вельсовеца. што 
Райисполкомть отделонза 
тяфта-жа кальдявста руко
водят еекциятнень мархта.

Пленумсь обязал еембе 
вельсоветонь председатель- 
хнень, Наркомзагонь упол- 
номоченнайть и еембе райис
п о л к о м с  отделонзон. Виш- 
коптемс работать, вельсове- 
това населениять мархта.

Пленумсь путозе райиспол
комонь п р е д с е д а т е л ь т ь  
обязонностензон исполнять* 
Шурупов ялгать



СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯЦ

Закоттнв, конатнень приказонь СССР-нь Верховнай Советсь
♦♦  •

Л. И. Кагановичть, Н. И. Ежовть, С. Е. 
Скрынниковть, В. К. Львовть, И. И. Кабановть 
СССР-нь Кароднай Комиссаркс назкачиндамаснон 

колга СССР-нь Верховнай Советть 
Превидиумонц указонзон кемокстамаснон колга

Советский Социалистичее- миссаркс 
кий Республикань Союзть

♦♦

Лазарь Моисеевич Кагано
вич

Верховнай Советоц постанов
ляет кемекстамс СССР-нь 
Верховнай Советть Президиу- 
монц Указонзон назначинда- 
мать колга:

Путей сообщениянь Народ- 
най Комиссаркс тяжелай про
мышленностень Народнай* 

| Комиссаронь работать мархта 
по совместительству—

! Л азарь  Моисеевич КАГАНО- 
ВИЧТЬ.

Воднай транспортонь На- 
роднай Комиссаркс внутрен
ний тевонь Народнай Комис
саронь работать мархта по 
совместительству—
Николай Иванович ЕЖОВТЬ.

Заготовкань Народнай Ко-

Семен ЕмельяноеичСКРЫ -
нниковть.

Машиностроениянь Народ- ' 
най Комиссаркс —

Виктор Константинович [ 
ЛЬВОВТЬ.

Пищевой промышленное-! 
тень Народнай Комиссаркс— I 

Иван Григорьевич КАБА-; 
НОВТЬ. |

СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц Пред
седателей. М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть 
П резидиумонц секретарей  
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кизонь августгь 21-це 
шистонза.

Николай Иванович“!*Ежов

Лазарь Моисеевич Кагановичть 
СССР-нь Народнай Комиссаронь 

Советть Председателенцты 
заместителькс назначиндаманц колга 

СССР-нь Верховнай Советть
П р о о н д м у м о н ц  У и а з о н ц  и о м о к с т а м а я ц

колга
Советскяй Социалистичес

кий Республикань Союзть 
Верховнай Советоц постано
вляет кемекстамс СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Со- 
ветть Председателенцты за 
местителькс—Л азар ь  Моисе
евич Кагановичть, кадомон 
сень тяжелай промышлен
ностень Народнай Комиссаркс

и путей сообщениянь Народ
най Комиссаркс.

СССР-нь Верховнай Со
весть П резидиум онц Пред
седателей М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Со- 
ветть П резидиумонц Секре 
тарец  А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кизонь август 2^-4« шистонаа,

ЗАКОН СЕМБЕСОЮЗОНЬ  ̂
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ  

ВЫСТАВКАТЬ КОЛГА

Закон СССР-ть международнай 
договоронзон ратификацияснон и 

денонсацияснон порядкаснон колга
1-це статьясь. Советскяй 

Социалистический Республи
кань Союзонь Конституциять 
(Основной Законть)  49-це 
етатьинц „м“ пунктонц коряс, 
международнай договорхнень 
ратификацииснон йотафнесы 
СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц.

2-це статьясь .  Ратификаци- 
ити подлежат Советский 
Социалистический Республи
кань Союзть тиендеви мирнай 
договоронза,  агрессиять эзда 
взаимнай оборонать колга

договорхне, взаимнай ненапа- 
!дениять кол^а договорхне.

Тифтани жа, ратификаци
я м  подлежат ея междунаро-  

‘днай договорхне, конатнень 
| тиемста еторонатяе услови
лись еяда товолдонь ратифи
к а ц и я м  колга.

3-це статьясь . Ратифициро- 
ваннай международнай дого- 
ворхнень денонсациясна йота- 
фневихть СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц ука- 
зонзон коряс.

СССР-нь Верховнай Советть П резидиум онцП редседателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть П резидиумонц Секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кизонь августть 20-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Со- 
ветсь лувондсы правитель
с т в а м  решениянц коряс ор
га ниаовапияви Сембесоюзонь
сельскохозяйственнай выстав
к а в  пяк оцю значеннянц 
СССР-са социалистический 
сельскяй хозяйствать еядато- 
волдонь кепедемань тевсонза.

Сембесоюзонь с р л ь с к о - 
хозийственнай выставкась, 
конац прызваннай достойнай- 
ета нифтемс СССР-еа социа
листический сельскяй хозяй
с т в а м  великай сатфксоизон, 
няфтеме сельскяй хозяйстваса 
еембе отраслятнень инь це- 
бярь образецснон, няфтемс 
Советский Союзть республи- 
канзон, крайнзон и областей 
зон велень хозяйстваснон 
еембе многообразияса мощенц 
и козяшинц,— должен велень 
хозяйствать сатфксонзон 
ламолгафтомаснон инкса ма
ксомс мощнай толчок кол 
хоснень и колхозникнень и 
велень хозийствань еембе 
работникнень социалистичес
кий соревнованииснонды, ка- 
рмай лездома колхоснень и 
совхоснень еембе массаснон 
передовойхнень уровенезост 
пачфнемаснонды етани, штоба 
обеспечиндамс велень хозяй
с т в а м  еядатоволдонь апак 
лотксек кеподеманц, еель- 
екохозяйетвеннай продукта- 
тнень изобилияснон, колхоз- 
най массатнень зажиточно- 
етень и культурностень 
касомаснон.

Верховнай Советсь тянь 
мархта марса нифнесы еель- 
скохозийственнай выставкать 
анокламанц афудовлетвори- 
тельнай состоиниинц. Тяниень 
пингс СССР-нь Наркомземсь 

Наркомсовхозовсь нинге 
ашесть тие диференцирован- 
най показательхть выставкань

участниконь к о ч к а м а т и  
СССР-ть райононзон эзга 
климатический, почвеннай и 
лии различнай условиятнень 
коряс, сельскохозяйственнай 
производствать многообраз
ней особенностензон коряс, 
апак аделакт выставкать 
строительстваса работатне, а 
башка етрояф ни павильот- 
тне явнайста аф отвечайхть 
ея вешфксненди, конат путфт 
Сембесоюзонь сельско-хозяй- 
етвеннай выставкать инголе.

Выставкам панжеманцты 
анокламаса ня еерьезнай аф- 
сатыкснень петемаснон инкса 
и еонь инь цебярьста органи- 
зовандаманц инкса, а тяфтажа 
Сембееоюзонь еельекохозяй- 
етвеннай выетавкать эса уча- 
етвовандамань праванкса кол
хозга, совхозга, машино-трак- 
торнай станциятнень и кол- 
хознай товарнай фермава 
социалистическяй соревно
ваниянь келиста мольфтемать 
интересонзон инкса Совет- 
екяй Социалистический Р е с 
публикань Союзть Верховнай 
Советоц постановляет:

1. Мярьгомс СССР-нь 
Наркомземти и Наркомсов- 
хозти тяникиге петемс 
няфть эльбятькснень и аф- 
сатыкснень Сембесоюзонь 
сельскохозяйственнай выста
в к а м  организовандамасонза.

2. Сембесоюзонь сельско- 
хозяйственнай выставкать 
панжемац йотафтомс 1939-це 
кизонди, назначиндаме еонь 
панжеманц 1939-це кизонь 
Августть 1-це шинцты

СССР иь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц Пред- 
еедателец М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховнай Се- 
ветть Президиумонц еенре- 
тарец А. ГОРКИН.

Моску» Кремль, 1938-це казонь 
августть шистонза.



СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯЦ

Закоттне, конатнень прямазень СССР-нь Верховнай Советсь
1938-це кизонди Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть единай 

государственнай бюджетонц колга законць
Советский Социалистиче

ской Республикань Союзть 
Верховнай Советоц постанов
ляет:

1. Кемекстамс 1938-це ки- 
зонди СССР-ть единай госу- 
дарственнай бюлжетонц, ко
пачи максозё СССР-нь На
роднай Комиссаронь С о в е тс э  
Союзонь Советть и Иацио 
нальностень Советть Бюд- 
жетнай Комиссияснон док- 
ладснон коряс примаф изме- 
иениятнень мархта, а именна 
еембоц дохоттнень коряс 
132.637.993 тьож ятть  цалко- 
вайхть и еембоц расхоттнень 
коряс —131.137.993 тьожятть

цалковайхть, дохоттне йотне- 
еазь расхоттнень 1.500.000 
тьожятть цалковайс.

2. Тя законть 1-це етать- 
янц коряс кемокстамс еоюз- 
най бюджетть доходонзон и 
раеходонзон дохоттнень ко
ряс —07.878.963 тьожятть цал- 
ковайнь суммаса и расхот- 
тнень к о р я  е -  96.378.963 
тьожятть цалковайнь еум- 
маса, дохоттне йотнесазь 
расхоттнеиь 1.500.000 тьо
жятть цалковайс.

3. 1938-це кизолди еоюз- 
най республикатнень госу
дарственна# бюджетснон ке 
мекстамс тяфтама суммаса:

4. Кемокстамс отчисления 
республиканскяй бюджет- 
тиень эзда АССР-нь и мест-

най еоветтнень бюджетснон- 
ды тяфтама суммаса:

| (Тьож. 
цалк.)

'V. ' ■ .
' . ■ |

Дохоттнеиь 
коряс (ТЬО 
Ж ЯТТЬ цалк).!

|

Гасхоттневь 
коряс (тюж, 

цалк).

Российский Советский Федеративнай
)

Социалистнческяй Республикась 21.406.73! 21.406.731
Синь эздост: республикан. бюджетсь 15.480.076 3 844.894

местнай бюджеттне 5.926.655 17.561.837
Украинский Советский Социалисти
ческой Республикась 5.977.218 5.977.218
Синь эздост:  республнкан. бюджетсь 4.4^*2.583 1.451.792

местнай бюджеттне 1.514.635 4.525.426
Белорусекяй Советский Социалистиче
ский Республикась 1.167.210 1.167.210
Синь эздост: реепубликан. гюджетсь 1.022.220 460.827

местнай бюджеттне 144.990 706.383
Азербайджанский Советский Социа
листический Республикась 915.723 915.723
Синь эздост:  республикан. бюджетсь 762.496 356.207

местнай бюджеттне 153.227 559.516
Грузинский Советский Социалисти
ческий Республикась 1.068.637 1.068.637
Синь эздост: республикан. бюджетсь 914.5Н8 466.711

местнай бюджеттне 154.069 601.926
Армянский Советский Социалистиче
ский Республикась 388.427 388.427
Синь эздост: республикан. бюджетсь 348.216 182.861

местнай бюджеттне 40.211 205.566
Туркменскяй Советскяй Сициалисти-
ческяй Республикась 441.284 441.284
Синь эздост: республикан. бюджетсь 383.906 206.427

местнай бюджеттне 57.378 234.857
Узбекской Советский Социалистиче
ский Республикась 1.314.(593 1.314.693
Синь эздост:  республикан. бюджетсь 1.100.402 613.765

местнай бюджеттне 214.291 700.928
Таджикский Советский Социалисти
ческой Республикась 448.928 448.928
Синь эздост: республикан. бюджетсь 407.148 211.286

местнай бюджеттне 41.780 237.642
Казахский Советский Социалистиче
ский Республикась 1.282.602 1»282.602
Синь эздост:  республикач. бюджетсь 1.157.903 466.469

местнай бюджеттне 124.699 816.133
Киргизский Советский Социалистиче
ский Республикась 347.577 347.577
Синь эздост:  республикан. бюджетсь 312.8441 153.797

местнай бюджеттне 34.733] 193.780

республикань
бюджеттнень

Сембоц еоюзнай 
государственнай 

коряс
Синь эздост :республикан. бюджеттне 

местнай бюджеттне

34.759.030
26.352.362

8.406.668

Российский Советский Федеративнай Социа'
листическяй Республикась
Украинский Советский Социалистическяй
Республикась
Белорусский Советскяй Социалистический 
Республикась
Азербайджанский Советский Социалистичес
кий Республикась 
Грузинский Советский 
Республикась 
Армянскяй Советекяй 
Республикась 
Туркменский Советский Социалистический 
Республикась
Узбекский Советский Социалистический 
Республикась
Таджикский Советский Социалистический 
Республикась 
Казахскяй Советскяй 
Республикась 
Киргизскяй Советский 
Республикась

Социалистический

Социалистический

Социалистический

Социалистический

11.635.182

3.010.791

561.393

406.289

447.857

165.365

177.479

486.637

195.862

691.434

159.047

34.759.030
8.415.036

26.343.994

б. Ладямс 1938-це кизонди 
общесоюзнай госудрственнай 
налокнень эзда республикан
ский и местиай бюджеттненди 
отчисленият тяфтама разме- 
реа:

а) ошка еборхнень эзда 
жилищнай и культурно-быто
вой с т р о и т е л ь с т в а н д и  
РСФСР-са, У к р а и н с к я й  
ССР-са, Белорусскяй ССР-са, 
Азербайджанскяй ССР-са, 
Грузинский ССР-са, Армян
ский ССР-са и Узбекский 
ССР-са 50 процентт и лидыкс 
еоюзнай республикава— 100 
процентт;

б) жилищнай и культурно- 
бытовой строительствань 
нуждас еборхнень эзда еембе 
республикава велетнень эзга 
— 100 процентт;

в) колхоснень эзда подо- 
ходнай налогонь поступле- 
ниитнекь эзда и колхозникнень 
и единоличникнень кидьста 
сельскохозяйственнай налогть 
э з д а - Р С Ф С Р - с а ,  УССР-са, 
БССР-са,—'75 процентт и ля- 
дыкс республикава 1С0 про
центт.

6. Поручить СССР-нь На
роднай КомиссароньСоветти,  
СССР-нь Верховнай Советть 
кемокстаф еоюзнай респуб- 
ликатненди оборотста на
логт ь эзда отчислениянь еум- 
матнень коряс ладямс эрь 
еоюзнай республикаса тя 
налогть эзда отчислениянь 
процентт.

СССР-нь 

СССР нь

Верховнай

Сембоц (17.937.326
Т. Отметить,  што СССР-нь 

Наркомфинць и еонь местнай 
органонза афудовлетвори- 
тельна организовандазь за 
конна ладиф 1937-це кизоня 
велень налокнень и еборхнень 
кочкамаснон.

Мярьгомс СССР-нь Нар-  
комфинти и местнай еовет- 
екяй органтненди примамс 
мерат финансовай органтнень 
работаснон цебярьгафтомас-  
нонды.

8. Мярьгомс СССР-нь На
роднай Комиссаронь Советти 
СССР-нь Верховнай Советть 
сай Сессиянцты максомс 
кемокстамс СССР-нь единай 
государственнай бюджетть 
колга закононь проект, конац 
латцесыне республиканский 
и местнай бюджеттнень ко- 
рис доходонь еида кеме 
источникнень.

9. Мирьгомс СССР-нь На
роднай Комиссаронь Советти 
максома СССР-нь Верховнай 
Совету 1938-це кизонь дека 
б р я  15-це шидонза аф поздна 
1939-це кизонди СССР-нь 
единай государственнай бюд- 
жетонь проект.

10. Кемекстамс 1936-це 
кизоть инкса СССР-нь госу* 
дарственнай бюджетть пиш- 
кодеманц колга отчетть до
ходе кори—83.760.252.898 
цалковайхть и расходс кори— 
81.827.108.678 цалковайхть,  
дохоттне йотнесазь расхот- 
тнень 1.933.144.220 цалко- 
вайнь суммас.

Советть Президиумонк
председателец И. КАЛИНИН. 

Верховнай Советть Президиумонк 
еенретарец А. ГОРКИН.

Моску, Кремля. 1938-це кизонь а в г у с т  14»це шис»ояза.



Комсомольская жизнь

И XXIV М Ю Д
Под звуки интернацио

нала, б ы л о  о т к р ы т о  
общее комсомольское соб
рание райцентра совместно с 
несоюзной молодежью, с по
весткой дня о XXIV Между
народном юношеском дне.

На собрании присутствовало 
около 400 человек.

В докладе о праздновании 
ХД1У МЮД было отмечено о 
историческом значении и воз
никновении этого дня—дня 
мобилизации всей междуна
родной молодежи на 
борьбу против империалис
тической войны, за мир, за 
свободу.

В ы с т у п а ю щ и е  отме
чали о секции международ
ного интернационала моло
д е ж и — о ленинско-сталинском 
комсомоле и советской моло
дежи, ее путь борьбы на 
фронте гражданской войны и 
участие в строительстве со
циализма, где комсомол идет 
передовым, показывая при
мер и лучшие образцы в 
борьбе за процветание нашей 
родины, за построение социа
лизма.

По докладу,  общее комсо
мольское собрание вынесло 
резолюцию, где отметили
о солидорности Советской мо
лодежи к Испанской молоде 
жи —. юношам и девушкам 
гярпически _ защищающих 
свою республику от нападе
ния общего врага трудящихся 
народов — фашизма, так-же 
Китайской молодежи борю
щихся за национальное осво
бождение от угнетателей— 
японских империалистов.

В р е з о л ю ц и и  
уделено большое внимание 
работе осоавиахима-изучению 
военного дела, что-бы дать 
Красной Армии новое, гра- 
матное и физически-крепкое 
пополнение.

Общее собрание закрылось 
под шумные аплодисменты 
творцу Конституции, вождю, 
учителю и другу молодежи 
Великому Сталину.

Н. Рудаков.

Минь всегда ульхтяма анокт 
родинаньконь арелямс

Анаевскяй велесэ допризыв- 
никне, конат шачсть 1917-1918- 
це кизоня кодак кулезь при
к а з т  военнай службать прима
мак!. колга, допризывникне 
оцью радостьсэ приветство- 
вандазь советскяй правитель
с т в а ^  постановлениянць, и 
радостнайста, веселаста учи- 
хить тя шить эса.

Комсомольскяй собранияса 
азозь эсь выступлениясост, 
што минь мольхтяма служама 
Рабоче-Крестьянскяй Краснай 
Армияв С о в е т с к и й  грани- 
цанеськонь ареляма.

Што минь оцю ненавесть 
мархта карматама тюрема 
врагть каршес коста сон сай.

Столяров.

Од тонафнема кизоти анокласть 
кальдявста

Школань ремонть колга аф 
кржа ульсь сьорматф совет
ский печатть эса.

Партиясь и правительствась 
аф кржаксть предупреждали 
народнай образованиянь ра- 
ботникнень, штоба тонафне- 
ма кизоти аноклальхть эсь 
пинкстонза.

Но Од-Выселкань школать 
директорон Кулясовсь ре- 
монтть мяльс исце еяв. Сявсь 
отпуск, тусь Моску, а

школаса еентяорть васеньце 
шинц самс ремонць изь шу- 
мордав, тяфтажа концеля- 
рияське и краснай уголоксь. 
Тийфт класснай доскат, дос- 
катнень мянь тя пингс 
ашезь крассе.

Кулясовсь йотафтозе отпус
ксот  Москувса, а замести
телькс кадозе Качаевть,  ко
на тяфтожа мезнявок изь тий 
школать ремонтонц колга.

Н. Беляев

Волковсь пионерхнень юкстазень
Эрь комсомольский органи

зацият^  эрь комсомолецт!, 
инголе ащи оцю задача—ви
темс массово-разъяснительнай 
работа афсоюзнай од ломат
нень йоткса, воспитандамс 
синь коммунистический духса.

Тифтажа теест основной за
дачакс ащи эрь комсомолецти 
еембе пинкть кепедемс эсь 
политический знанииснон.

Но улихть комсомольскяй 
организацият нят задачатнень | а ф в я т  
эривиксоньди аф лувонцазь, аф работа.

пяшкодькшнесась ВЛКСМ-нь 
уставть отдельнай пунктон- 
зон.

Вов Од-Потьмаиь школь- 
най комсомольскяй организа
циясь (комсоргсь Волков), аф 
вяти кодамонок массово 
разъяснительнай работа пио- 
нерхнень мархта.

Ламоц пионерхнень йоткса 
улихть желаниясна улемс 
комсомолкс, особенно етирь- 
нятнень йоткста. Но Волковсь 

и мархтост 
А. Девятаев

Аш заботасна 
больнойхнень шири

Зубово-Полянскяй амбула- 
ториясь пяк кржа шарфни 
мяль больяойхнень шири. 
Молихть больнойхть конат 
аф ащевихгь пилькснон лан- 
кеа, еинь учихть очереца.

Нингя еядонга кальдяв, боль- 
нойхиенди аш коза озамс. 
Скамейкатне аф еатнихть 
теест сай валяндамс кияксть 
ланкса. Тяда башка кода прави
ла кажнай больницаса улихть 
газетат,  и лия литературат,  
коса ожидающайсь луеоль, 
газета или книга. Н. Петров.

ФУТБОЛ

3:1 в пользу 
Зубово-Поляна

1-го сентября е. г. на фут
больном поле Зубово-Полян- 
екого парка была проведена 
товарищеская встреча фут
болистов Потьмы и Зубово- 
Поляна.

По ходу всей игры преиму
щество было на стороне 
Зубово, хорошо играл центр 
нападения Зубова-Большаков.

Счет игры закончился 3:1 
в пользу хозяев ноля. Р.

Нарушандави вельхоЗуставсь

Цебярьста 
васьфтезь МЮД-ть

Сентябрть 6-це шистонза 
Од-Потьмань Н.С.Ш-са йо- 
тафтф  ученикнень и од ло* 
матнень мархта торжествен-  
най митинг ХХ1У-це Между- 
народнай Юношескяй шинц 
праздновандаманц колга.

Пяк весяласта и радостнай- 
ета васьфтезь елавнай годов- 
щинать еембе ученикне и од 
ломатне.

Докладта меле етаршай 
школьникне и пионерхне 
няфцть выступленият:  худо- 
жеетвеннай самодеятель
ность;  хоровой кружок, и 
у л ьсь  путф пьеса и танцт.

Н. Михайлов.

Анаюнь велень , ,Ленинонь 
Кига“ колхозса колхознай 
руководительхне калэфне- 
еазь, колхозникнень йоткса 
трудовой дисциплинать.

Сталинскяй вельхозуставса 
корх гави 
должен 
трудсь и дисциплинась, но 
Анаевскяй „Ленинонь Кига“ 
колхозса тя аф пяшкодь- 
кшневи.

Например, еентябрть 1-це

еоорания, к о л х о з н и к н е  
радостнайста и весяласта 
пуромсть, кода фкя, но кол
хознэк! счетоводсь Горбуновсь 
сэсь тенэрда, мзярда пеледа 
ламосна колхозникнень йот- 

што эрь колхозса кета тусть куду, сяс, мее 
у л е м с л а ц  ладяф ( Горбуновсь коса-бди еи- 

’моньць.
Тяфта-жа занимандахть 

систематическяй пьянкасэ кол
хозонь председагельсь Ляпу- 
новсь и кладовщиксь Вол-

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.

К сведению 
подписчиков

Подписная цена на район
ную газету „Ленинонь Зна- 

,мяц“ с 1-го сентября уста 
навливается: зэ 1 месяц—48 

'кол.,  зэ 1 год—э руб. 76 
'коп.,  отдельный номер 8 кон. 
| Выходит в пятидневку 1 раз. 
| Подпискэ принимается все
ми почтовыми отделениями, 
агенствэми и письмоносцэми.

шистонзэ йотафцть колхознай ковсь. СТОЛЯРОВ.

Немкинць колхозса налафнесы 
трудовой дисциплинать

Колхозса трудовой дисцип
л и н а с  ладямац ащи основ- 
нойкс колхознай етройть 
кемокстамаса. Сембе теф- 
нень эсь пинкстост и цебярь 
качестваса шумордамэснэ 
кажнай колхознэй руководи
тельть и эрь колхозникть.

Например, аф тяфта шарь- 
хкоцазь Журавкинэ велень 
колхозть председэтелец Нем- 
кинць. Колхозса дисцыпли-

нать ладяманць инкса аф тю
ри, а мекиланкт, калафнесы 
еонь.

Н е м к и н ц ь к о л -  
хознэй еобрэнияфтомэ ми- 
шенди колхознэй пэзяйхнень, 
тяфтэ-жа мизень кол- 
хознэй куярхнень и лятьф- 
нень. Костэ колхозникнень 
ширде лисенди недоволь- 
етвия.

А. Симаков

Базуновсь халатно относитца эсь 
работазонза

Од-Выселка велесэ Кэли- 
нинонь лемса колхозса кшинь 
панись Бозуновсь халатно от 
носица эсь работазонзэ. Сон 
аньцек колай почфнень эсэ.

Пэни кшить аф доброкаче- 
етвеннэйхть, мэтрэфть ведю- 
фт. Бозуновсь тянь тиенцы 
сянксэ, штобэ улель еядэ 
выгоднэ сэламс. Н. Беляев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубово-Полянская школэ 

трэкторных бригадиров 
производит прием учащ их
ся нэ бригэдиров—комбай
неров. Принимаются трак
тористы, проработэвшие 
не менее 1 года. Образо
вание не ниже 4-х клас
сов.

Стипендия 110 руб. в 
месяц, предоставляется 
квэртирэ и все коммуналь
ные условия.

Начало занятий с 15-го 
сентября.

Адрес:  ет. Зубово-Поляна 
Ленинской ж. д. МАССР, 
школа тракторных бригади
ров.

Дирекция школы.

Утерянные документы на 
имя Журавлева Тимофея 
Егоровича: извещение Ново- 
Выселского с-совета о е-х 
налоге и 2 справки Райзо на 
огород, считать недействи
тельными.

Утерянную круглую каучу
ковую печать колхоза „13 
Октябрь“ Подлясовского с-со
вета, считать недействитель
ной.
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