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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Нолдави,:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

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 трёшникг 

Башка 1 №-ть питнеи 8 трьошникт

Социалистическое земле
делие открыло новую страни
цу в жизни советского 
крестьянства,мелкие  раздроб
ленные бе дняцко-с реди я цкие 
хозяйства организованные 
в крупное социалистическое 
хозяйство—колхозы. Колхоз
ное крестьянство получило 
на вечное пользование землю 
и ежедневно п о л у ч а ю т  
огромную материальную
помощь со стороны партии и 
правительства.  Колхозы в о 
оруженные первоклассной 
техникой комбайнами, трак
торами и другими сложными 
сельскохозяйственными ма
шинами получают высокие 
урожаи с колхозных полей.

Одной из важнейших усло
вий поднятия урожайности и 
проведение в сжатые сроки 
сева, является своевременный 
ремонт сельхозмашин.

На районном совещании 
колхозных "кузнецов выяв
лено ряд недостатков тор
мозящих "й ев о ёв р емт! н гго м у  
выполнению плана работы 
колхозными кузнецами. А 
отдельные руководители кол
хозов совершенно не уде
ляют внимания на их работу.

В колхозе „Новый путь“ 
Зубово-Полянского  сельсо
вета (предколхоза т. Кузне
цов) не имеется кузница, при
ходится работать под откры
тым небом, не имеет д р е в е 
сного угля и необходимых 
инструментов.

В колхозе „Большевик“ 
Журавкинского сельсовета 
(предколхоза тов. Шеров), 
многие плуги и сеялки нахо
дятся в поле. Такое же  по
ложение и в колхозах им К а 
линина и им. Куйбышева.

Некоторые руководители 
колхозов не обеспечивают 
необходимым материалом 
свои кузнецы, как углем, зап-

По-настоящему организовать
е-х машин

частями, железом.  В резуль
тате приходится самим куз
нецам ездить на поиски ка
кого либо материала А в 
колхозе им.„Калинина кузне-; 
цы не имеют спецовок. 
И нет аптечёки в кузневе.  | 
Все эти недостатки отра-! 
жаются па своевременный и' 
высококачественный ремонт 
сельскохозяйственного ин
вентаря.

Отдельные колхозные куз
нецы недоброкачественно 
производят ремонт. Так, нап - 
ример, в колхозе им. Куй
бышева после ремонта, плуги 
через несколько часов работы , 
в ы х о д и л и  из с т р о я .  
Т р у д о в а я  дисциплина 
среди кузнецов слабая, соц
соревнование отсутствует.

Но большинство кузнецов 
показывают образцы работы, 
так, например,  в колхозе 
„Большевик“ тов. Сураев 
норму выполняет всегда на 
200 и выше процентов и ре
монт производит высокока 
чественный. Кузнец тов. Щу
кин колхоза им. Тельмана 
имеет план сколько нужно 
отремонтировать плугов, бо
рон, сеялок и др.  с/х. машин; 
и какие нужны материалы.

Такие же образцы в работе 
показывают кузнецы т. Р у 
завин из колхоза „Правда“; 
тов. Болашов из колхоза,, Кра» 
еный Трактор“ и др.

Все колхозные кузнецы 
района включились в соци
алистическое соревнование 
и обязались закончить ре
монт е-х машин к 15 января
1939 г. с высоким качеством 
ремонта, чтобы весенний сев
1939 года был проведен в б о - , 
лее сжатые сроки. Это даст 
возможность получить более 
высокий урожай в будущем 
году с колхозных полей.

Санитарная авиация
За семь месяцев 1938 г. санитарныесамолетыдоставили 

из разных уголков Карелии в Петрозаводск 55 больных, 
требующих неотложной помощи. За этот же период само
леты сделали 102 рейса, которыми доставили в районы Ка
релии врачей специалистов, оказавших помощь 3174 больным

На ен.: (слева направо) Пилот еанитарлой авиации А. Р. 
Диадоров и бортмеханик С. Н. Рассказов после очередного

полета.

СССР-нь Верховнай Совегть Президиумонц 
Указоц

Рабоче-Крестьянскяй Краснай Арми
янь командирхненди Советскяй 

Союзонь Героень званиять максо- 
манц колга

Советский Союзть обороннай еандр Ивановичти.
мошенц кемокстамаса прави 
тельствать епециальнай за- 
даниянзон образцовайста пяш- 
кодемаснон инкса и геройст- 
вань проявлениянкса максомс 
Советский С о ю з о н ь  Ге
роень звания Ленинонь ор
донть максоманц мархта.

1. Кэпитзнти-Лейтенантти— 
Бурмистров Иван Алексе- 
евичти.

2. Майорти—Гусев Алек-

3. Лейтенантти—Романов 
Александр Григорьевич?!!.

СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц предсе
дателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Со- 

ветть Президиумонц секре
тарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. Ноябрть 

14-це шистонза 1938 к.

По городам Советского 
Союза

На ен.: Здание средней шко
лы в г. Элиста, Калмыцкой 

АССР.

Извещение
РК ВКП(б) извещает всех 

членов и кандидатов ВКП(б), 
что 24 ноября в 10 часов утра 
в 3 . -Поляне созывается район* 
ное партийное собрание с 
повесткой дня:

От чет  РК ВКП(б) о выпол
нении решений восьмой рай- 
партконференции.

Секретарям парткомов и 
парторгам обеспечить явку 
членов и кандидатов ВКП(б).

РК ВКП(б).

РККА-нь командирхнень, политработникнень, 
инженерхнень, врачнень, техникнень, младшай 
командирхнень и яксгерьармеецнень орденца, 
медальса и почетнай грамотаса казьмаснон колга

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Указопц 
коряс Советскяй Союзть обороннай мощенц кемокстама- 
еа правительствать епециальнай заданиянзон образцовай- 
ета пяшкодемаснон инкса и выдающай успехненкса боевой, 
политйческяй и технический подготовкаса РККА-нь 
соединениятнень,  частьтнень и подразделениятнень эса 
СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц казезень ор- 
денца, медальсэ и СССР Верховнай Советть почотнай 
грамотаса командирхнень, политработникнеиь,  инженерх- 
иень, врачнень,  техникнень,  младшай командирхнень и 
якстерьармеецнень:

Ленинонь орденца казьфт 13 ломань, „Красное Зна 
м я“ орденца казьфт 194 ломатть,  „Красная Звезда„ ор- 
денца казьфт 86 ломатть,  „Знак Почета" ордепца 5 ло- 
матть,  „За О т в а гу “ медальсэ 118 ломань, „За боевые 
за с л у ги “ медальсэ 248 ломатть.

СССР-нь Верховнай Советть почетнай грамотаса
казьфт 4 ломатть.



Партийно-комсомольская жизнь

По-большевистски выполнить 
постановление ЦК ВКП(б) „О 

постановке партийной пропаганды 
в  связи с выпуском „Краткого 

курса истории ВКП(б)“

Критикась ульсь справедливай

Наши партийные организа
ции района за последнее вре
мя организовали множество 
кружков, а руководителями 
этих кружков выделялись 
пропагандисты теоретически 
малоподготовленные и про
пагандистскую работу вели 
неудовлетворительно.

I I
Так, например, в райцен

тре организованный началь
ный кружок,  где пропаган
дистом является тов. Клоч
ков объединены коммунисты 
из трех  первичных органи
заций и работа кружка за
1938 год сводилось к „орга 
низагщониым“ в о п р о с а м .  
Явившиеся на первые занятия 
к о м м у н и с т ы  на 
другое занятие являются 
с опозданием или совсем не 
являются. Приходят другие 
слушатели и вопрос стоит 
тот же самый „организацион
ный“.

Тов. Клочков очень редко 
посещает сам занятия пар
тийного просвещения и проп- 
семинары, а отсюда вывод, 
что он к занятиям ивляется 
неподготовленным } в ре
зультате  чего занятия прово
дятся с у х о ,безинтересно. Или 
чувствуясвою неподготовлен
ность к занятиям, срывал за
нятия. Так,  например, 25 сен
тября все слушатели кружка 
явились иа занятие, но

руководитель тов. Клочков 
не явился, в ре зу л ьта те  заня
тие было сорвано. Слу
шатели кружка тов .  Фоки
на, Сорокина, Дмитриева и 
др. е щ е не занима
лись по Краткому курсу 
истории ВКП(б).

Такое же положение с 
работой партийных кабине
тов. Например, Анаевский 
партийный кабинет,  не 
явился организатором про
паганды на селе важнейших 
решений партии и правитель
ства и Краткого курса исто
рии ВКП(б). Это потому, что 
зав. парткабинетом тов. Арта
монов не в силе возглавить 
эту работу в силу своей т е о 
ретической и политической 
отсталости .  Коммунисты и 
слушатели кружков не яв
лялись на занатия, „а посе
щение занатий кружков за
частую превращается в 
тягостную обузу“. (Из поста
новления ЦК ВКП(б).

ЦК ВКП(б) обязывает все 
партийные организации 8„пе
рестроить организацию пар
тийной пропаганды таким об
разом, чтобы обеспечить подъ
ем ее качества, ее идейно
го уровня“. (Из постановления 
ЦК ВКП(б). Создать комму
нистам условия для усвоении 
основ марксизма-ленинизма, 
как требует  ЦК^ВКП(б).

Отчётонь и комсомольскяй 
органонь собраниятне район- 
цонк курок шуморихть. Ком- 
сомольскяй руководящай 
оргатненди кочкафт предан
ней коммунистический парти- 
яти честнай и добросовес
тней комсомолецт.

Ноябрть 5-це шистонза 
„Дубитель“ заводса ётафтф 
отчетно-выборнай собрания. 
Тя собраниять эса комсомо- 
лецне по-большевистски кри- 
тиковандазь комсомольскяй 
комитетть сире составонц и 
отдельнай комсомолецнень.

Васяев, Черняев, Максимов 
ялгатне особенна лама л от 
ксесть дисциплинать и ком- 
сомольскяй поручениятнень

аф пяшкотькшнемаснон колга.
Комитетть сире составоц 

кржа шарфнесь мяльда ком
сомолу п р и м а м а т ь  и 
ВЛКСМ-нь программать и 
уставть прорабогканц шири, 
мезенкса комсомольскяй ор
ганизациясь касс пяк валом.

Рядсок тянь мархта комсо- 
мольскяй комитетсь кржа 
занимался комсомолецнень 
идейно-политическяй воспи- 
танияснон инкса.

Закрытай (тайнай) голосо- 
ванияса комитетть составоц 

| кочкаф 5 ломаньцта. Васенце 
секретарькс комитетти коч- 
каф Сураев ялгась.

Муравьев.

„Орден Ленина“ колхозса (Орловскяй районца Ростовскяй 
областьса) старшай чабанкс работай 57 кизоса стахановец- 
ВКП(б)-нь кандидат М. К. Глебовсь. Глебов ялгась зара

ботал ни 440 трудши.

! Снимкаса: колхозонь парткомонь секретарсь С. Ф. 
Сторчаксь (керш ширеса), сась паксяв М. К. Глебовти 

• политзанятиятненди анокламать колга.

И. А. Бенедиктов
Зам еститель Народного К омиссара Земледелия СССР

Осенние '  
работы*)

В сельском хозяйстве нас
тупил наиболее сложный и 
н а и б о л е е  ответственный 
период времени. Именно 
теперь с уборкой выращен
ного колхозами и совхозами 
урожая мы подводим итоги 
сельскохозяйственного года. 
В то же время проводятся 
озимый сев и зяблевая пахо
та, которые создают базу 
для получения высокого уро 
жая в 1939 году.

Повседневный рост техни
ческого вооружения сельско
го хозяйства советской стра
ны, организованно-хозяйст
венное укрепление колхозов, 
рост-сгахановского движения 
в колхозах и совхозах созда
ют все необходимые условия 
для  того, чтобы вовремя и

I при высоком качестве выпол-
I нить все осенние сельско
хозяйственные работы.

Для успешного выполнения 
всех осенних сельскохозяй
ственных работ чрезвычайно 
важно, чтобы в каждой МТС, 
каждом колхозе,  в каждой 
бригаде был составлен план 
работ на осенний период. 
При составлении этих планов 
особое внимание должно быть 
обращено на правильную рас
становку в колхозе тягла, 
сельскохозяйственных машин 
и рабочей силы.

Заботясь об успешном ходе 
уборочных работ, каждый 
к о л х о з  одновременно 
должен помнить и о 
подготовке к получению 
высоко урожая в 1939 году,

т. е, своевременно провести 
озимый сев и зяблевую пахоту.

Задача заключается в том, 
чтобы разумно и умело со
четать все осенние сельско
хозяйственные работы. Оче
редность т у т  нанесла бы 
ущерб народному хозяйству. 
А факты неумения или не
желания сочетать все сель
хозработы уже налицо. Из
вестно, например, что пож
нивное лущение стерни яв
ляется важнейшим мероприя
тием для под‘ема урожайно
сти, для борьбы с сельско
хозяйственными вредителями. 
Лущение стерни следовало 
вести вслед за уборкой по
лей. Однако, несмотря, 
на то, что уборка 
уже закончена, план лущения 
стерни выполняется исклю
чительно плохо.

При зяблевой пахоте, по
мимо проведения ее в луч
шие ранние сроки, необхо
димо обеспечить высокое 
качество работы для того, 
чтобы зяблевая пахота была 
проведена на нужную глуби

ну, равномерно на всем учас
тке и без огрехов.

I Особое внимание должно 
быть обращено и на внесе
ние органических и мине
ральных удобрений под зяб
левую пахоту.

Наряду с проведением всех 
этих работ в центре внима
ния колхозов должна быть 
подготовка и к уборке тех
нических культур, которую 
надо начать своевременно.

Колхозам льноводческих 
районов необходимо закон
чить расстил льна. Эту ра
боту надо было проделать 
еще в августе месяце. Од
нако она выполнена пока на
половину. Следует учесть, 
что дальнейшая затяжка с 
расстилом льна приведет к 
большим потерям и ухудше
нию качества волокна. Осо
бое внимание должно быть 
уделено полному использо
ванию льнотрепальных ма
шин. Антимеханизаторским 
настроениям, которые еще 
имеются- в отдельных колхо
зах, надо об‘явить самую ре-



Колхознай кузноцне н машнноветтне суеасть социалистнческнй 
сорееноеанилс

Мон келькса эсь тевозень
И. СУРАЕВ,

Ж уравкинань  „Б ольш евик“ колхозонь кузгець-ма-
шиновед

Кимнилие кизоса монкэр-^м он  работай, имеет полнай 
маць работама кузнецяса. Т я ' оборудование,  цебярь мехт, 
работати монь тонафгомань токарнай и сверлильнай ста- 
алезе,  сон ульсь тожа куз- ■ нокт и необходимай инстру- 
нець. Кузнецень тевть  мон ментт.  
келькса и усовершенствуюсь.1

„Большевик“ колхозть ор- Цебярь работанкса мон аф 
ганизовандама васень шис- весть улень казьф колхозть 
тонза савань колхозу, коса ширде. Тя кизоне, Великай 
работан мик тячимс. Октябрьскяй Социэлистичес-

Монь лангозон возложена кий революциять ХХ1-це го- 
колхозть ширде почетнай и довщинанц эзда колхозсь 
ответственнай тев. Тя зада- казьмань учаса и щамса. 
чать мархга монь справляюсь. ;
Ашель стама киза, штоба мон Мон, кода кузнець-маши- 
афолиень петь указаинай новед эсь помошникозень 
срокти колхозть сельскохо- С. А. Пуштаевть мархта ся- 
зяйстаеннай машинанзон. вондин обязательста,  эсь пин

гстэ и цебярь кэчества
Сембе условиятне тейнь 

создаинзйхть.  Кузиецясь, коса

И Л

Г 'т  *  * > Г ;М л  
* ' ' /  ■ ’ •/Х* \  

у р

Сним.: Остров Са>:алинцэ 
„Советский Сахалин“ колхо
зонь стахановка—звеньеводка 
Е. И. Романькова ялгась мо 
дамэрень од урожэй мэрхтэ.

мэрхтэ петемссембе сельско- 
хозяйственнэй мэшинэтнень 
тундань видемэти.

Сявф обяэательствазень мон 
пяшкодьса

Л. ЩУКИН,
В-Селищань Тельманть лемса колхозонь кузнець-

маш иновед
Кузнецекс мон работай 

сявомок 1931 кизоть эзда.
Сави азомс, што инголе 

кузнецть работанц кигавок 
ашезе ценинда, аньцек кол- 
хознай стройсь кеподезе 
с о н ь  должнай высотас.

Кузнецть работань успехонц 
эздэ зэнисиг колхозть судь- 
б а ц - в  и д е м а с ь ,  уро
жаень урядамась и сокамась.

Т-янь колхознай кузнецпе 
должны содамс и мяляфтомс.

Мондейне,  кода кузнеценди 
-машиноведонди эрь кизоня 
сашендови петнеме аф фкя 
сельскохозяйственнай мэши- 
нэ и порученнэй тевть инксэ

тельствэкс честнай работаз- 
ти может  улемс ётай кизонь 
работэзе.  Етай кизоня еель- 
скохозяйственнай машинат
нень петнень тундань виде- 
мати указэннай ерокти.

Тяй мон эноклэн тундань 
видемати. Цятконе утихть и 
еэтыхть. Лядонды мак- 
сомс колхозть ширде лезкс 
и победэсь ули обеспечен 
ЮО °/0.

Сянь ингсэ, штобэ по-боль
шевистски вэсьфтемс тундэнь 
видемэть, мон еявондян обяза
тельства и тернеса социалис- 
тическяй соревновэнияс Жу- 
рэвкинэнь ,,Большевик“ кол
хозонь кузнецть И. Сурэевть, 

мон отвечэн добросовестнэй штоба тундань видемать вась- 
и честнай работасэ. Доказэ- фтемс по-большевистски.

Уликс афсатынснень машфцаень
И. РУЗАВИН,

Анаюнь „Правда колхозонь кузнець

Анаюнь „Правда колхозть 
эса кузнецекс роботан 1930 це 
кизоть эзда еявомок.

Минь эздодонк-кузнецнеиь 
эздп, колхозса зависит пяк 
ламэ. Сявомс тяфтэмэ пример. 
Минь колхозсонк тя кизоня 
лувопдови п е т е м с  22 
плуг, 20 инзама, 5 дисковай 
сеялкат. Тяфтаже аш цяткт 
и запасной частть.

Мойиь инголен, кода куз
нецень, ащи задача—нолдамс 
еембе ня сельскохозяйствен- 
най машинэтнень полнай ходс, 
штоба еинь тундань виде- 
мать обеспечили колхозса.

Тя задачсь пик оцю и от- 
ветственнай,  но мон еявон- 
дяп эсь лашозон обязатель
ства, штоба няг еембе маши
натнень тундань видемати 
а н о к п а с а е н  ь. Сембе 
условиятне тянди коллекгив- 
иай хозяйствань эряфса 
улихть, еледовательнэ монь 
инголен ащи фкя з а д а ч а -п о -  
болыневистски кярьмодемс 
порученнай тевти и социалис
тическяй еоревнованиять вель
де цебярь качествэ мэрхтэ
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шительную борьбу.
Несколько слов по вопросу 

о трэвэх. Вопрос развития 
травосеяния должен быть в 
поле зрения каждого колхо
за. Сейчас особое внимание 
должен быть обращено на 
решительное форсирование 
уборки и обмолота семенни
ков, люцерна, клевера и дру
гих трав. Сухая погода бла
гоприятствует успешонму 
проведению этих работ. Нэдо 
добиться тэкого положения,  
чтобы обмолот трэв первого 
укосэ был зэкончен в течение 
сентября месяцэ, не допус- 
кэть повторения ошибок 
прошлых лет,  когда эта ра
бота откладывэлэсь нэ зим
ний период времени.

Боевой зэдэчей кэждого 
колхозэ является выполнение 
госудэрственных поставок в 
установленные сроки.

В настоящее время перед 
земельными органами и руко
водителями колхозов стоит 
большая зэ д эч э —обеспечить 
одновременное выполнение 
рядэ важнейших сельскохозяй

ственных работ. От умения 
руководителей земельных ор
ганов и колхозов сочетать 
все виды уборочных работ 
со всеми другими осенними 
работами будет  зависеть ус
пешное завершение итогов 
настоящего сельскохозяйст
венного года и подведение 
прочной базы для получения 
высокого урожая в 1939 г.

Успех в этой работе будет 
зависеть от того, насколько 
широко привлечены массы 
колхозников на полное и 
своевременное выполнение 
всех осенних сельскохозяй
ственных работ при высоком 
их качестве.

Главная задачэ земельных 
оргэнов и руководителей 
колхозов— возглавить социа
листическое соревнование и 
обеспечить передачу опыта 
передовиков сельского хо- 
зяйствэ всей массе комбай
неров, трактористов,  сеяль
щиков и колхозников, рабо
тающих на других сельско
хозяйственных работзх.______

") Печатается сокращенно.

В. Климашин художникть 
петем см аш инзтненьтундэти .  /

Мон карман тюрема, ш т о - ,Р а плакатоц, конанц
ба сатомс районнай кузне*' нолдазе „Искусство“ издатель- 
цень званиять. | ствась.

Тунда™ видема машинань петемать 
ушедомс тяникиге

Кой-кона колхозонь руко- ! 
водительхне афсзтомшкз з э - 1 
ботендайхть еельхозмашинэт-  
нень и инвентарть петемас- 
нон инкса тундань видемати,  
обычнз корхтайхть:„кенерьх-  
тяма, пинге ранэ“. Тяфта,  
нэпример, Журзвкинзнь кол- 
хозсь нинге эшезь тий инвен- 
тэризэция и зф зэботендэй 
запасной частень приобрете- 
ниянкса.

Колхозть паксянц лангсз 
кэдонтфт нздзорфтомэ лзмз 
плугт и инззмзт. Сембоц тун- 
дань видемати должен улемс 
петьф:  8 сеялкат,  20 плуг,
8 культиваторхт и 27 инзэма, 
но алзшзнь поголовьять уве- 
личениянцмзрхтз нят мэшинз- 
тне и инвентзрсь эфсэтыхть.

К о л х о з о н ь  руко- 
водительхненди э р я в и

путомс пе т я ф т а м а  
настроениятненди, кода „ке- 
нерхтяма“ и с.т. и кярьмодемс 
по-деловому тевти и исполь- 
зовзть еембе уликс возмож- 
ностнень, сатомс ззпзсной 
чзстть мэшинзтненди и вель- 
хозинвентэрти.

Ноябрть васенце шинзон 
эзда колхозсь палучэсь три- 
еронди рэзнзрядкэ,  но кол
хозонь председательсь [Пе
ров ялгась аф сявондсы еонь.

Журавкинзнь , ,Большевик“ 
колхозть ули ззмечэтельиэй 
кузнецяц,  э тяф тзж е  рэспо- 
лагзет цебярь кузнецсэ. Ля- 
донды ф к я — оргэнизовзть рэ- 
ботэть и честнэйстз и укззан- 
най пингти петемс еембе 
сельскохозяйственнай маши
натнень тундань видема кэм- 
панияти. Н. РУДАКОВ.



Усилить оплату по подписке 
третьей пятилетки

займа

Подписка на заем 3-й пя
тилетки (выпуск первого го
да) прошла по району с боль
шим под‘емом. Трудящиеся 
района еще раз показали 
беспредельную преданность 
коммунистической партии и 
советскому правительству. 
Подписка на заем значитель
но превысела сумму 
подписки прошлого года.

Сейчас с большим вооду
шевлением проходит оплата 
по подписке. Многие подпис
чики уже  оплатили свою 
подписку и получили на руки 
облигации. Так, например, 
куолхозники колхоза „Якстерь 
Т я ш т е “ анаевского с-совета 
(уполномоченный тов. Жаво-  
ронкин) оплатили подписку 
на 86°/0, колхозники колхоза 
„Парижская Коммуна“ угол- 
ковского с-совета (уполномо
ченный Машков) оплатили на 
66%, колхоз „Двигатель“ на 
60%, „Косарь“ на 55°/0, 
им. Буденного на 43 проц.

Чтобы достигнуть таких 
показателей и в других се 
лах, руководителям е-еоветов 
и колхозов надо возглавить 
массовую работу среди насе
ления, ибо массово-разъясни
тельная работа в данном 
случае решает все.

Некоторые руководители 
с-советов и колхозов массо
вую работу забыли, в резуль
та т е  чего оплата по под
писке на заем, идет очень 
плохо. Так, наггример, в 
Н-Выселках, в Промзине, 
Подлясове и Каргашине мно
гие единоличники и колхозни
ки тянут дело с погашением 
по з а й м у .  В Н- В ы- 
с е л к а х ,  колхозники: 
Т. С. Милкин, И. С. Сами- 
нин, П. Н. Келаськин. Е. Куч- 
канов, Ф. К. Гришанин, Е. В. 
Слепцов, П. К. Коняшкин, 
А. И. Козырев и др. не уп
латили ни одной копейки, 
несмотря на то, что эти това
рищи являются активом села. 
Так ж е  пе оплатил деньги по 
займу уполномоченный п оза й 
му, руководитель финсекции 
Егор Поликарпович Калаш
ников.

Такое же положение наб
людается и в некоторых дру
гих селах.

Перед всеми партийными, 
советскими, комсомольскими 
организациями и всей общес
твенностью стоит задача—по- 
большевистски организовать 
разъяснительную работу и в 
кратчайший срок погасить 
задолжность по займу.

Вечкасов.

Полежаевать 
лангса 

издевательстоась
Зубово-Полянскяй лесхо- 

зонь Навляй кордонца эряй 
пенсионерка Анна Никитовна 
Полежаевась,  конанц мирт,ец 
юмась служебнай обязэн- 
ностень пяшкодема пингстэ.

А. Н. Полежзевзсь пенсия- 
дэ бэшка должна получамс 
квартира и работа. Работа 
сон получась, но лесни- 
чить Пшеничниковть и участ- 
ковай рабочкомонь председа
тельть Чернышевть издева- 
тельстваснон сюнеда кирне- 
ви 5 —6 месяц зарплатац и ли
шают сонь квартирада, де мол 
минь тяса хозяитне, мезе хо 
тим сянь и тихтяма. П-о.

„Ручководительсь“

Пяшкодемс 4-це кварталонь финпланть Сталинскяй 
Конституциять примама шинцты

Нилеце квартэлонь фин- 
планць ноябрть 20-це шинцты 
районгэ пяшкотьф эньцек 34 
проц. Пяк кальдявста моли 
сзмооблзжениянь и зэемонь 
плэттнень пяшкодемзснз.  
Прзвдэ, лзмэ велевэ,  кодз
З-Полянзсз,  Анзевэсэ, Умет-'  
са финансовзй иланть пяш- ' 
кодемзц моли цебярь- 
стэ, но вдь нят вельсовет-! 
тнень м эрхтзляшкодемс  рэй-, 

оннзй плэнть эш кода, сле- 
довательна тя тевсь о б щ е - 1

районнай и тя планть пяш- 
кодемац касается, кода Жу- 
рэвкинзнь, Од-Потьмэнь, 
Т-Стзнонь, э станежз осталь- 
ной вельсоветтненди.

Тяфтзмэ лядондомать м о ж 
на объяснить аньцек сянь 
мархтэ, што финэнсовзй ак- 
тивсь эф пяшкотькшнесыень 
сят зэдзчатнень, конатнень 
требует правительствэсь. Фи- 
нансовзй секциятне эсь обя- 
ззнностьснон юкстззь,  финан- 
совЗй эктивть и нэлоговой

агенттнень мархта примаф 
обращениясь аф пяшкоть- 
кшневи.

Финансовай органтнень ин- 
г ол е  ащи боевой з ад ач а -пяш -  
кодемс 100% 4-це квар
талонь финпланть Сталинский 
К о н ст ит уЦ ия ть  примама шин- 
цты, а тя задэчать минь мо
ж е м  пяшкодемс снярда, мзяр- 
дэ по-большевистски кярмод- 
тяма тя тевти.

Муравьев.  .

Цебярь

Цебярьгафтомс стенной печатть работанц
Коммунистический пэрти 

ясь и личнз Стэлин ялгзсь 
п якоцю мяль  шарфнихть боль 
шевистекяй печзтть  шири.

Большевистскяй печзтть эсз 
эф ёмблз роль нэлхки местнай 
стенной печатьсь.  Ламэ  тё 
жань рабселькоровскяй арми
ясь большевистской оржа 
перанц мархта лезды к&кшуни 
стическяй партияти социализ- 
мзнь обществэть  тиемзнцты.

Минь рзйонцонк тячиень 
шити лувондовихть 42 стен
ной газетат,  но сави азомс, 
што кой-конатне эздодост 
иеть ара организэторкс мзе- 
езть  ёткса социэлистичес- 
кяй еоревновзниять и етзхз- 
новскяй движениять  келеп- 1 
темзсз, изезь лэдя етахано- 
вецнень мархтэ рэботэть,  I 
изезь кеподь  етенгазетать  
идейно-воспитательнзй значе- 
ниянц должнзй высотзс.

Тяфтама етенгззетань ре-А

дакторхненди сави азомс Од- 
Потьмань колхознай етенгазе- 
тэнь редзкторть Рузмзновть. 
Рузмзновсь зэключил еоциа- 
листическяй еоревновэния 
П-Селищань „Марстонь Вий“ 
колхозонь стенгазетань ре
д а к т о р т  Белкинть мархтэ, 
но еявф обязательстваснон 
пяшкотькшнесззь пяк кэль- 
дявстэ. Редактор Рузмановсь 
тя кизоня нолдась аньцек 
кафтэ номерхт, афвэномок 
еянь лангс,  што еембе воз- 
можяостне цебярь работати 
улихть. Тяфтамаже положени- 
ясастенной печэтьсьзщи Кар- 
галсз, Каргэшэсз,  Журэвки- 
нэсз и лия велевз.

Лиякс эщи тевсь Од-Высел- 
кзсэ, косз редзкторкс  эщи 
Топильниковэ ялгзсь. Сон 
е я в ф  обязэтельствэнц 
пяшкотькшнесы цебярьстэ,  
газета ноляй регулярнайстз.

Лац лздяф етенгэзетэнь

нолямзсь „Дубитель“ заводса. 
Тоса еембе цехнень эзга по 
лявихть газетэт.

Цебярьста ладязь стенной 
газетэсост учебно-воспитз- 
тельнзй рэботзть Анаевань и 
Зубунь ередняй и Од-Поть- 
мань и В-Селищань аф 
полнай ередняй школат
не, а тэф тзже  Зубово-Поля- 
нэнь педучилищась.

Вад-Селищань школьнай га
зетась конан иолдаф ок- 
тябрть 15-це ■* шистонза 
арси примеркс. Сонь эсонза 
муят и критика, и еамокри- 
тикз, и обязэтельствэт,  и ета- 
хановецт, подаркзт родинань- 
конди, учебань отличникт. 
Газетэсь лисенди чистайста, 
цебярьста и аккурэтнайста.

Няйви, што стенгазетань ре
д а к т о р т  Мишина ялгась за- 
ботендэй и етзрэндэй.

Ив. Чудайкин.

учительхть
Учитель Фоминць Од-Вы- 

еелкзнь ПСШ-ть есэ рэботай
колмоце кизось. Работанц 
Фомин ялгась кельксы и 
етарзндэй, штоба материалть 
преподнести ученикненди 
понятливайстэ и яснайста, 
сяс и физикань предметть 
ученикне кельксазь.  Колма 
кизотнень эзда Фомин ялгать 
лангс кигавок ашезь жало- 
вандз.

Тяфтаже цебярьста препод
носит материалть батапикань 
и зоологиянь учитель
ницась Г. М. Лебедева ялгась. 
Сонжа школаса вятьсы юнай 
натура^! и е т онь кружекть 
учепикпень ёткса.

П. Беляев.

Большой спрос на 
книгу Истории

10 ноября в райкультмаг 
поступал в продажу учебник 
по Иггории ВКП(б). Он быс
тро был р а с п р о д а  и, 
продажа длилась несколько 
минут. Книгу с большой ра
достью брали, как рабочие, 
колхозники, а также служа
щие и учащиеся.

Спрос на книгу Истории 
ВКП(б) очень велик.

Хроника
СССР-нь Верховнай Со- 

ветть Президиумоц назна
чил И. А. Бенедиктов ялгать 
СССР-нь Земледелиянь На
роднай Комиссаркс. (ТАСС).

С У Д

Нирнесть 
госпоставнань 
пяшнодемать

Ноябрть 13-це шистонза 
Студенец велеса Народнай 
судсь открытай еудебнай за- 
седанияса ванопдозе тевть 
И. П. Алексашкинть,  Г. Л. 
Ивакинть и Г. Д. Полякозть 
колга.

Народнай судсь кулхцон- 
домок вярде азф граждзнтнень 
об‘ясненияснон, лихтезе 
што синь умышленна от- 
кланиндакшнесть государ- 
етвеннай поставкатнень эзда, 
аф ваномок еянь лангс, што 
аф весть с и н ь  ульсть 
прёдупрежденнайхть вельсо
в е т с  ширде и ульсть еембе 
возможностне, штоба пяш- 
кодемс эсь пингстэ.

Нарсудсь эсь решениясонза 
решил еиволень, ваень, мода
марень поставкэтнеиь эф 
п э н  д' о м о  д э штрэфован- 
дамс И. П. Алексаш- 
кинть 400 цалковяйс, I . Л. 
Ивакинть 360 цалковайс и Г. 
Д. Поляковть 660 цалковайс.
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