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Ленин уиер, но дело его живет
Когда 12 лет тому назад 

умер Ленин и сжимались от 
горя сердцч партийцев, енГи 
мались от хоря сердца тыслч 
рабочих, работниц и трудя-

Омске 25 мая (ет. стиля) 
1888 г. Уже в ранней юности 
он примыкает к революцион
ному движению. В  1904 г. ростепроизводительноститру- когда в> в едва испоянилось

да, о том, какие условия неМ б  лет, он вступает в ссииал- 
обходимы для того, чтобы дем0КрВТИчесКуЮ большевист 
этот рост производительности ;Скую 0рГанизацию г, Омска

К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ В. В. КУЙБЫШЕВА

Наш край изсит имя В.В. КУЙБЫШЕВА— 
организатора Советской власти 

в Самаре
25 января исполнлется год̂  становится во главе борьбы 

со днл смерти Валериана * поволжского пролетариат* 
Владимировича Куйбышева. «против контрреволюционных 

В. В. Куйбышев родился в! банд чехо*словаков и учреди

труда изменил лицо
щихся крестьян, всюду были страны, если перечесть, что 
вывешены плакаты со елова- он писал о роли масс в этом 

«Ленин умер, но дело деле, особенно ясно станет 
его живет».

За 12 лет, которые прош
ли .;С0  времени смерти Лени
на, во много, много раз вы
росло число тех,кому близко, 
дорого дело Ленина. Вырос 
ла неслыханно партия. Не 
только числено выросла Она, 
но и стала ещесплОченнее, 
организоэаннее, активнее. Во 
много раз выросло ее влия* 
ние- на массы трудящихсл.
Тесно сплотились около пар
тии миллионы рабочих и ра* 
ботниц всехнациональностей, 
населяющих СССР, миллионы 
колхозников и колхозниц, ра- 
бегающих на полях советс
ких республик. Дело Ленина 
стало для них за эти годы 
еще ближе и понятнее, стала 
еще ближе, еще роднее пар* 
тил Ленина—Сталина.

Наша кОммунистическэл»
, большевистская партия—пар
тия правящая, и потому мно
го чуждого народа старается 
,к ней примазаться. Ленин тре
бовал, чтобы партия постоян
но проверяла свои ряды, очи
щала их от прймазавщихся 
К Х( I годовщине со дня емер* 
ти Ленина партия так глубо
ко, серьезно проверила свои 
рлды, как никогда, очисти 
лесь от тех, кто недостоин 
быть членом партии. Это сде
лало ее еше сильнее, еплоче- 
нее, организованее, активнее 
еще больше сблизило с мае 
сами. Во много раз вырос в 
глазах миллионных масс ав
торитет партии, руководимой 
товарищем Сталиным, так 
продуманно, так умело» так 
последовательно проводЛщим 
в жизнь заветы Ленина, де 
лающим их все ближе и по 
нлтнее массам.

Стахановское движение яви
лось показателем того, как 
выросло сознание, как вырос
ла инициатива и активность 

- масс. Как в сказке, не по 
дням, а по часам, стала рас 

' ти производительность труда 
Г  Если перечесть все то, что 
цисял Ленин о значении и

а ;скую организацию 
нашеиз Несмотрл на зверские

•все значение стахановского 
движения для борьбы за со
циализм.

Слеты егахановигв, еовеща 
нил представителей партии 
и правительства с широким 

[активом рабочих и работниц 
разных отраслей промышлен
ности, транспорта, строите
лей, комбайнеров, тракторис
тов, совещания с работника 
ми колхозных полей нацрес- 
публик показали, как велика 
дружба и сплоченность наро 
дов СССР, как велика еозна 
тельность, активность, инициа 
тива, организационная уме 
лость широкого актива трудя 
щихся.

Прошедшие слеты' и сове
щания показали, как измени 
лось положение женщины в 
СССР. Они показали также, 
как растет и закаляется в 
борьбе за социализм наша 
молодежь, о которой так мно 
го думал и заботился Ленин, 

которой т а к  заботитсл 
Сталин.

Отмена карточной системы 
красноречиво говорит, как 
выросло благосостояние на 
шей страны. , ' <

Теперь, когда на деле осу
ществлено всеобщее обуче 
ние, когда досгуп к знанию 
открыт на деле всем труд* 
щимся, стало возможным пос 
тановление ЦИК о принятии 
в вузы всех достаточно подго
товленных, желающих и умею 
щих учитьсл, без различия 
происхождения.

Пусть еще не везде до са
мых низов поднлгы массы, 
пусть еще много пережитков 
старого, особенно в быту,— 
ни наминуту большевики“ не 
закрываютна этоглазя, знают, 
какая упорнал, повседневная 
борьба еще нужна, знают, как 
велика доджна быть бдитель
ность. Но никогда еще не бы 
ла так велика, так крепко и 
глубоко организована, так 
воодушевлена, так близка к 
массам, так епална с ними 
ииша аеликая партия, как

преследования царской жан
дармерии, неоднократные 
аресты и ссылки. В. В. Куй 
бышев досамой Октябрьской 
революции ведет героическую 
борьбу за освобождение ра
бочего класса и трудящихся.

В апреле 1916 года В. В. 
Куйбышев из еылки совер
шает побег в Самару, посту
пает фреверовщиком на Са 
марский трубочный завод и 
под фамилией Адамчик .вхо
дит в состав Самарского ко 
митета большевиков.

13 еентлбре тов. Куйбышев 
жандармерией арестовывает
ся и высылается наИ 5 лет в 
Туруханский край.

На пути к ссылке в с. Бэб 
ровна на красноярско-енисей
ском , тракте т. Куйбышева 
застает февральскаЛ револю 
дия.

По возвращении в Самару 
т. Куйбышев избирается пред 
еедытелем рабочей секции 
Самарского совета и предсе
дателем Самарского партий
ного комитета. Под его руко 
водством в Самаре устанав- 
ливаетсл советская власть.

Валериан Владимирович был 
первым председателем Са

ловцев, принимает участие в 
организации вооруженных 
сил пролетарской диктатуры 
на Востоке, работает в качест
ве комиссара и члена Револю
ционного военного совета 1 и 
4 красных армий.

Валериан Владимирович был 
одним из руководителей изг
нания контрреволюционных 
банд из Самары.

После окончани» гражданс
кой войны т. Куйбышев до 
последних дней жизни являл
ся одним из великихдеятелей 
партии и правительства.

В. В. Куйбышев с 1927 г. 
бессменный член политбюро 
ЦК ВКП(б), с 1930 г. занимает 
пост прецседател* Госплана и 
заместителя председателя Со
вета Народных Комиссаров и 
Совета Труда и Оборони 
СССР.

Вся жизнь В. В  Нуйбишева 
—ближайшего еаратника вож 
д« нашей партий тов. Стали- 
ка—является прекраснейшим 
образцом героической борь
бы под янаменем Марксизма- 
Ленинизма за генеральную 
линию партии, зя торжество 
коммунизма.

В дни годовщины Смерти 
трудащ неся нашего района, 
изучая жизненный путь рево- 
люционера-большевика В. В. 
Куйбышева мощным под'емом 
производительности труда— 
стахановскими методами в 
борьбе за идеи, за которые 
боролся В. В. Куйбышев заво 
юют передовое место в СССР

марского ревкома и губкома*и еще выше поднимут славу 
партии. [краю, нос*щему им* В. В.

В 1918 г. тов. КуйбышевуКуйбышева._________________
Это мы видим в XII годовщи
ну смерти Ленина. Трудный 
путь прошла наша родича. С 
оружием в руках, не останав
ливаясь не перед чем, призы 
вая интервентов, разорля ст
рану, грабя ее, помещики и 
капиталисты старались сверг
нуть советскую власть—власть 
трудящихся. Годы длилась 
г р а ж д а н с к а я  война, много по 
гибко народу, но она раскры 
ла глаза миллионам на то, 
кто за что боролся. В этой 
борьбе росла, закалялась, 
крепла наша Красная армия. 
За годы, ирошедшие со вре
мени смерти Ильича, вырос
ла ее мощь. Всоружена она 
по последнему Слову техники, 
идейно и организованно она 
крепко сплочена, окружена 
заботой и любсгяью всейстра

ны.
Труден был путь строитель 

етва социализма в нашей 
Стране советов. Советской 
власти приходилось разверты 
вать свою работу в стране, 
затоптанной царскойвластыо, 
в стране, где народ был те- 
мен, в стране, где безгра
нично царила власть поме
щиков и капиталистов. Из 
страны рабства С оветская 
власть — трудяшихся-сосдала 
страну, где с к а ж д ы м  
д н е м к р е п н е т  социа
лизм, где растут все новые и 
новые формы его, .яркие, 
глубокие.

И в этой стране среди мип 
лионов трудящихся жива, кам 
никогда, память о Ленине, 
жива любовь к нему.и, крупская,



Вызов паранинской МТС принимаем!
Рабочие, специалисты и нааочетанныб в рабгазете нии каждыв тракторист подго- матячески продолжать Техни- 

трактаристы Б. Березников- „Сталинэнь Киява41 от 6.1-36 товитсяс 3 й категории во 2-го, ческую и политическую учебу, 
ской МТС ч Осудив вызов трак- с.г. единогласно решили ЬЫ-^с 2й в 1-ю, а такае и
хористов парлкннсЕой МТС, ЗОБ ПРИНЯТЬ.

1Н*шж обязательства:
Ремонт траьторов высоким 

качеством закончигь 17 янва 
ря.

Также успешно провести 
ремозт прицепного и другого 
мнвевтаря с.х. машин, в ука
занный в плане срок.

Зать на трактор, в пере
вод) на мягкую пахоту 1200 
гл в среднем.

Для этого, чтобы спахать 
на трактор 1200 гг, мы обя
зуемся организовать работу 
так, чтобы трактор был. ис- 
пользован на полную мощ 
ность.
• Не допустить ни 
простоя и ни одной 
трактора.

Не допускать без 
тельпых причин ни 
прогула.____________

Соблюдать план профилак
тического ремонта, проверять 
трактора каждый день.

Овладеть техникой тракто
ра и др. с.х. машинадо на- 
чиа весене-посевной кампа-

К Стаханов, 
ской

минуты 
аварии 1

с 2 й в
дальше, под руководством бри-1 Выполнять работу выеоИП 
гадиров и механиков сиете-; качеством.

Нши требования к 'дирекции МТС я
колхозам

Организовать походную нас- 1таре, теперь-же прю тупт 
герскую с необходимым ко- к подготовке втих рабочих.

I Стахановцы полей! Боритесь 
за использование полной мощ- 

уважи-1 носта щрактора, за 1200 %а „  ,
одного ' пахоты, на трактор, ва 7—8л ПОЛНОСТЬЮ обеспечить ра-

Ылрд. пудов черна.________  1бочими иа прицепном инвен-

личеством запчастей и ин
струмента.

Обеспечить тракторные бри
гады необходииым количест
вом инструмента, запчастями 
и заправочным инвентарем.

Полностью обеспечить трак
тора прицепными сельскохо
зяйственными машинами,

Представить каждой брига
де оборудованную будку с 
душем, аптечку, библиотеку, 
обеспечить культобслужива- 
ние.

Обеспечить аккуратную до
ставку горючего, подвозку во
ды.

Организовать питание трак
тористов на месте работы В 
полевом стане.

Аккуратно производить рае- 
четы с тракториотамк и дру
гими рабочими.

Обеспечить проведение вам- 
равки на ходу непоередствеи* 
по в борозде.

Рабочие в тракториети: 
Сторенков, Крапивный, 
Киушкин, Потапкин,

ТумлйкйЯщ 
Парторх цеха М . Бабоалн.

В МЕСТО ОБЗОРЯ

За большевистскую идейность аенгавет
„Комсомол.“

Орган и-ва судосевской 
организации ВЛКСМ

Заголовок, кстати сказать 
очень неудачный, с исчерпы 
вающей ясностью говорит о 
том, что парторганизация не 
только не руководит, а даже 
ни какого участил в стенга
зете/ не принимает.

Непартийное отношение 
руководителей к газете осо
бенно станет ясным, когда вы 
познакомитесь с газетой.

Ответственный редактор 
тов. Пожаров в беседе пол
ностью подтвердил этот пе
чальный факт тачими сведе
ниями:

—Газету выпускаем мы 
очень редко,—за 1935 год
выпустили только 8 номеров.

Да и нескем выпускать, 
селькоров при газете только
2 человека.

Парторганизаторт. Романов, 
а так же п р е д с е д а т е л и  
колхозов н а  г а з е т у  
никакого внимания не обра
щают, требования газеты ос
таются без последствий и т.д.

Мы скажем больше,—они 
не только не помогают, а да
же не читают газеты, а надо 
было* бы» с -

В газете не только пишут
о безобразиях в колхозах, 
хоть^и мало, ио пишут и е поло-
§ р « ш «  КИРИ**

Судосевская парторганизация не 
руководит стенгазетой

ков и у д а р н и ц ,  о 
которых н е с о м н е н н о  
должны знать колхозники, и 
в первую очередь надознать 
парторгу, но в этой газете, к 
сожалеьию допускаются са
мые дикие искажения, кото
рые парторганизация ни вко- 
ем случае не должна допус 
нать на страницы пачати.

Взт например, в первом 
номере за 5 января газета 
допустила в одной заметке 
вредную трактовку, противо
речащую политике партии в 
отношении трудящихся бес
партийных масс.

Заметка бичуег бюрократи
ческое отношение бухгалте
ра копхОза Большакову. Нет 
сомнения, газета должна кри 
тиковать, но критиковать пра 
вильно и не допускать не 
верных формулировок как 
это сделали.

„Т. Большакова беспартий
ная ПОЭТОМУ" (подчеркнуто 
мнею) она идет против поли- 
тики партии, а поэтому комсо 
молу нужно ей дать отпор..."

Редакции невдомек, что она 
этой путанной формулиров- 
кой противопостовляет бес
партийные массы партии.

Если бы а самом дгле бес *
п*ртиЧв«*« Т№**1 Я«Ц  «Ц*

сы, только потому что Он* 
беспартийные шли * проти8 
политики партии”, то, конеч* 
но, о тех успехах какие те
перь имеет Советский Союз 
нам не пришлось бы и меч 
тать. Вот именно, наоборот, 
б-п. рабочие и колхозники 
под руководством коммунис
тической партии и Великого- 
го вождя народов тов. Ста
лина показывают чудеса в 
социалистическом строитель
стве, выдвигают из своих ря
дов энтузиастов, героев—»не
партийных большевиков".

Кроме этого, тяжкое обви
нение—.идет против политики 
партии1*, основано на таком 
незначительном факте, заклю
чающемся в том, что т. Боль
шакова не приняла расходна 
выписку комсомольского 
журнала и предложила его 
выписать для себя самим ком
сомольцам, так что* кажется это 
уж слишком не по заслугам.

Несомненно правление кол
хоза должно заботиться о по
вышении культурного уровня 
колхозников,—должно развер
тывать культ, просвет работу 
через клубы, иэбы-чит альни, 
помогать колхозникам в вы
писке литературы—выдавать

•ания опельиых колхозников 
выписывать ян литературу ае 
счет средств колхоза »то бу
дет неверно, доход делмтслг 
по трудодням.

Так вот, тов. Романов, такяо 
недостатки и искажаняд в га
зете, которой В ы не тольсо 
не руководите но и ие читае
те.

Каждый парторг додмом 
повседневно руководить газе
той, должен поднимать ее по
литическую идейность я ав
торитет.

Я. Б.

Тундонь видеман
тень аянокстыть

Пермезень вельсоветев, „Па
рижской коммун а“ ; во ЛЮЙ
СЭ беряньстэ анокстыть тун
донь видема лангонтень, видь
мест апактриеровак, плугост 
апак ремонтировак ды ловонь 

, кирдемаськак моли пек бе
ряньстэ. Арась пашсо ве 
щиткав.

Колхозонь председателееь 
Нечаскин ялгась те тевенть 
лангс ваны суронь пачк.

Райзонтень Печасвин илгвю 
эряви кармавтомс робутамр.

м



НЯ ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ
Йерьмисбкая партийная и комсомольская 
организации но ведут мопроровскую работу

На 17 партс'езде по вопро*'
су янтернациональной рабо 
тм тов СТАЛИН сказал:

аБнть верным до конца 
делу пролетаукого интер- 
яацлоналигма, делу брат- 
екто еоюшл проллтариее 
леех етрап.*

Этн указания т. Сталина 
и решсниД V II конгресса ко-1 
■антерна, направленные на? 
•укрепление единого фронта 
борьбы трудящихся всего ки
ра против фашизма» против 
Гиета и эксплоатвции трудо
вого человечества, против на 
ступающей опасности новой 
войны с СССР—отечества ми
рового пролетариата, у ВОЗ 
ЛАГЛЮТ особую ответствен-

• иость натрудяшижсд Совет
ского Союза е щ е  больше 
усилить братскую пролетар
скую солидарность с трудя
щимися зарубежных стран, 
внедрить интернациональное 
воспитание и развить мопров 
Скую работу по оказанию ма 
териальной помощи и мараль 
иой поддержки борцам" за 
дело мирового ОКТЯБРЯ— 
жертвам и их еемьдм фашист 
екого белого террора.
* Но Перьмиссквя партийная 
Я коисомольскад организа
ц и и — парторг Бояркин, ком 
4орг Нечаскин совершенно

не нашли необходимым зани- 
матьсд мопровской работой.

Мечаскину еще в 1933 го
ду партийная и комсомольс • 
кая организации поручили 
развернуть мопровскую рабо
ту, ио поручив забыли об 
этом.

Прошло 3 года ответствен
ной „деятельности* Нечаски- 
на, но он так и не успел ор-1 
ганизовать дчейку МОПР-а, | 
три года Нечаскин крепко| 
хранил 24 бланка членских 
билетов и на 15 руб. марок, 
но не мог вовлечь в МОПР 
ни одного члена, даже парт
орг Бояркин и „председатель“ 
ячейки МОПР Нечаскин не 
являются членами М0ПР.(!1) 

Теперь, когда стали требо 
вать от Нечаскина работу он 
быстро созвал комсомольское 
собрание, где выбрали от
лучившегося ив села на б мее. 
курсы в РКШ  т. Юртайкина, 
этим еаиым на 6 месяцев на
метили сорвать мопровскую 
работу.

Редакция просит райком 
ВЯП(б) и райком ВЛКСМ 
привлечь к строжайшей от
ветственности бездельников, 
разваливших работу МОПР. 
Лодырдм не место в партии 
и комсомоле. 4 п. с:

Библиотека МТС—организатор 
культурной работы с детьми

Работа библиотеки Пара-библиотеки 
айнской МТС обращала на 
еебд внимание обществен
ности своей организацией и 
культурой, благодард усилий 
ава. библиотекой т. Майдано 
кой.

О т р  в а н о  в и д е т ь  
что  ее работа приобрела ши 
рокий размах и не ограничи
вается только библиотекой.

Т. Майданова одновременно 
»арекомандовала себя прек
расный педагогом и органиэа 
тором клубной работысдеть 
ии.

Детские дни в МТС всегда 
привлекают большое коли
чество посетител ей—-детей а 
читальню и клуб, где происхо 
дят чтения художественных 
произведений и организуются 
литературные утренники и 
Вечера, воспитательное зна - 
чеиие которыхочевидно.

Так вечер 29 декабря, пос- 
адщенный 56 летию со дня 
рождения т. Сталина, вызвал 
ие мало восторгов у присутст
вовавших детей, их родите
лей и гостей. Начался он бе
седой т. Майдановсй, которая 
простым языком рассказала о 
#1пзни и деятельности вели*
■ » Ш *

Пение и декламации в се 
четании с фигурным движени 
ем и искусством стильного 
декорирования, при незначи
тельной затрате средств но
сило глубоко продуманный 
характер.

Особенно интересным был 
заключительный номер—лит
монтаж на тему „Снежинки“, 
который сопровсжделсд . пе
нием, костюмкрованным тан
цем и декорированием в тон 
зймнего пейзажа.

Родители и присутствовав
шие испытали необычное и 
трогательное впечатление, 
когда дети с воодушевлением 
развернули на сиене свои 
творческие способности, на 
которой они как будто вырос 
ли.

В  се в этом вечере говори
ло о епособностдх художест 
венной организации работы 
с детьми и большом педаго
гическом умении его органи
затора—т. Майдановой.

Нет сомнения, что подоб- 
над работа принесетхорошие 
реаультаты, на которой пара 
кинской средней школе, всем 
избам-читальням и библиоте
кам надо учиться.

Присутстеоша^шц .̂

Всей парторгам председателям 
и секретарям ячеек МОПР

Несмотрд на категорическое требование оргбюро рай 
кома МОПР, все же парторганизации, за исключе
нием 2-х организаций, не представили протоколов органи
зационных собраний, списки членов ячеек МОПР и сведе
ний о наличии имущества в мопровских организациях. \ *

Райком ВКП(б) и орг бюро МОПР категорически тре
бует в 3-х дневный срок представить списки и другие тре
буемые еведенид оргбюро райкома МОПР и развернуть 
мопровскую работу.

В  случае не выполнения в указанный Срок, будет пос
тавлен вопрос о привлечении виновных к ответственности

Кроме этого для сведения сообщается, что у Оргбю
ро имеются билеты и марки.

Собирайте средства: за билет 50 коп., вступительный 
взнос 30 коп., членский взнос 1 р. 20 к. в год или ЗО к. в 
квартал.

Учащиеся школ в возрасте 14—18 лет и домохозяй
ки, не имеющие самостоятельного заработка, уплачивают: 
за членский билет 50 коп., вступительный взнос 6 к., член 
екие взносы 24 кол. в год или б коп. в квартал.

За шевфство над политзаключенными обе группы 
платДт 40 коп. в год или 10 коп. в квартал.

Дети труддщихсд до 14 лет, состоящие в кружках 
юных друзей МОПР (ЮДМ), уплачивают годовой членский 
взнос 12 коп. в год. *

Билеты и марки можно получить в оргбюро райко
ма МОПР у т. Бекшаева, по представлению списков и кви 
танций о внесении средств в райсберкассу на текущий Кг-4229 
счет райкома МОПР.

Оргбюро Р  .К. МОПР.

В КАЖДЫЙ ДОМ КОЛХОЗНИКА- 
ГАЗЕТУ

большевистская печать в 
построении зажиточной и 
культурной жизни трудящих
ся принимает самое активное 
участивг,

Теперь уже нельзд предста 
вить себе колхозника, особен
но ударника-стахановца нечи
тающего книг й газет. Печать 
стала неот'емлемой потреб
ностью жизни. #

Сознание трудящихся те
перь уже настолько выросло, 
что длд них является первей 
щей потребностью знать каж
дый день что делаетсд по 
СССР и заграницей, они с 
большим интересом следят 
за каждым шагом стахановс
кого движения, за каждой ма 
лейшей победой социализма.

Самая лучшая часть трудл- 
щихся, партийных и „непар
тийных большевиков" прини-

Обратимся
Вот, например, зав. ет, най- 

манским агекством с в я з и  
СМУТКИН, вместо задания на 
1936 г. распространить 470 экз. 
газет, распространил всего 
только 75 экз.

Мало этого, свое безделье 
пытается оправдать наглой 
клеветой на трудящихся мор 
довской национальности, шо
винистическими контрреволю
ционными выпадами.

Вот что он говорит:
'—Ну... разве может читать 

мордвин книги..., нешто на 
скрутку, ни как не хотят 
подписыватьсд на газету и

мает живейшее участие в пе
чати,—пропагандирует передо 
вую мыслц лучшие опыты 
по организации победы и т.д.

Об этой потребности ярче 
всего говорят факты, когда 
зав тазинским агенством 
т. КЛЮГИН задание по расп
ространению печати на 1936 
год выполнил: по »КреуТгьднс- 
кой газете“ на 200 проц., по 
„Красной Мордовии"— на 110 
проц., „Сталинэнь Лиява*— 
на 110%. Примерно так же 
выполнили задание зав. аген 
етвом. ЗЕМЦО-бА (Гарт), и 
письмоносец т* Нуднзин (Дя- 
гилевка).

Но к великому сожалению 
приходится наблюдать работ
ников, которые наглым обра
зом игнорируют печать и из- 
деваютсд над насущной пот
ребностью трудящихся.

к фактам
проч. ( ! ? ? )

11исьмоносец с Мариуполь 
ТОКАРЕв далеко оставил 
Смуткина—своего соперника 
по безделью, он распростра
нил только 5% задания.

Социалистическад связь— 
нерв советского союза—чрез
вычайно ответственный учас
ток работы и таким, как Смут 
кин и Токарев не место там 
работать.

Руководители связи должны 
принять немедленные меры 
по ликвидации ^прорыва в 
распространении печати.

ЛАВРОВ,



Т- Найманонь историятнень 
эйстэ паморькснине

Т. НЯЙМЯНОНЬ „ЯКСТЕРЕ сомо- б р и г а д и р э с ь
симсь в и н а д о ,  
се шкасто бригадасо

секс 
ловонь

кирдима ды лил робута эзь 
молть. Мекев ланк, икеле уль-

ТЕШТЕ" лемсэ колхозсо ва- 
сеньце бригадань бригади
рэсь Коломасов Григорий кав
то суткат симсь винадо ежен- 
зо маштомс. ‘ Несть готовазь ловонь кирде-

Бригадань хозяйстванпПманень кавтошка сядт пулт, 
лангс аконашкане ульнесь ветненьгак весе пултызь жа- 
ваномО ды нарядтнэнь ман- бат.

Мушконь ускомо алашат арасть—сынь 
тусть вина мельга

Январень кавксоце чистэк торгувамС вина мельга
бригадань кудостень совась 
колхозонь секретаресь На- 
деижин ялгась, ды мери:

—Кильдеде монень седе 
куроксто алаша. Тазинав боль
ницяв моллн.

Конюхтне паро мельсэ киль
дизь сонензэ вашов эльде, 
думасть алкукс моли больни
цяв.

Тевесь лись лиякс, Надеш- 
кин те алашасонть кучизе 
патянзо лия енов,—Пичауров,

| (Эмбоце мольсь Ципакань 
Катя—баба, (цёразо конюх) 
сайсь алаша ды тожо Пича- 
уров вина мельга.

Истяко сайнизь эрьва ков 
лиЛ алашатненьгак.

Нарядось ульнесь пенька- 
загоювкас мушконь ускомс, 
но бригедирэсь те тевентень 
алашат эзь макст, хотя ала
шатне тусть пенька заво
донть вакска, только аволь 
муш <о марто, а вина мельга.

Косо ды месть тейнить велень прявтнэ?
ранксть:Мекс неть безобразиятнень 

лангс а варштыть велень ру* 
ководительтне? Сыненст ме
рить пек аютко, — в-сове- 
тэнь председателесь, Рома
нов, вельсоветэнь секретаресь 
д ы  ш к о л а н ь  ди
ректорось Наумкин пурнавсть 
Явдеев Яаслнь кудос ды ис
тя симсть винадо, мик колызь

Мушконь салавто- 
монь кис Зоткинань 

эряви судямс
Шугуровонь вельсоветось 

тейсь мушконь чалгамонь ку
валт постановленяя:

„Эрьва баняс аравтомс зве
на 5—6 колхозницат муш
конь костямс ды чалгамс, эрь
ва звенантень ловозь максомс 
пелькст ды чистэ сынт кедь
стэ онкстазь саемс чалгазь 
мушко.

Но бригадирэсь Зоткин Г.С. 
те постановлениянть кувалт 
эзь карма ветямо, сон усксин 
зе мушко пелькстнэнь колхоз
никень кудова ды апак ловт 
максызе колхозниктнэнень ко
стямо ды чалгамо.

Кода-сась шкась чалгазь 
пушконть пурнамо, Зоткин 
стувтызе кинень максызе муш 
ко-пелькстнэнь.
Мушконть велявтызь аламодо- 
як-аламо, только честной кол 
хозниктнэ, остаткатне ёмасть, 
—Зоткин салавтынзе.

Те безхозяйственостенть 
кисэ Зоткинэнь эряви судямс.

м ш в д

вальманзо ды яла 
„минь покштнэ*.

Прокуроронтень эрЛви Се
де курок Т. Найманонь руко
водительтнень похмелияст 

* , Пек неиця

Долго ли будут допуснать 
воровство в Р. Н эймансном с-с.?

ютавтомс.

Не прошло и меслца с то
го момента, когда народным 
судом, Б. Березниковского 
района слушалосьчдело раст- 
ратчиков Р. Найманского с-с. 
Главный виновник бывший 
счетовод Шапошников при
сужден к 5 годам тюремного 
заключения.

Но из этого громкого дела 
некоторые руководители с-с, 
и в первую очередь предсель 
совета т. Пунькаев, не едела 
ли для еебл необходимого 
вывода.

Сельсовет доверил бесконт
рольно проводить сбор денеж 
ных средств и организацию 
мясопоставки жулику Шубину 
Григорию.

Воспользовавшись ротозейст 
вом и бесконтрольностью е-е. 
Шубин занялся неутомимо со 
бирать дены и с недоимщиков 
мясопоставок и аккуратно 
прикарманивал их.

За короткое время Шубин, 
не имея ни каких доходов, 
приобрел себе гармонь и, по 
лилось рекой вино и веселье.

„Непонраву* пришлась жена, 
задумал жениться на другой. 
Как говорят: „на ловца "и
зверь бежит“—встретил „по 
характеру*, умеющую весело 
жить не работая, потребова
лись большие расходы на на 
ряды и т. д. Н у, и пойятно 
на выполнение мясопоставок 
денег не оказалось.

Обнаружена растрата пек* 
в 500 рублей но это е ш е  
„цветики-, длл начала,—раст
раты будет несравненно боль 
ше, только, вот мясопостав са 
по сельсовету за 1935 г. вы
полнена на ~54

Спрашивается, как это с-с 
мог доверить Шубину работу 
по мясопоставке, когда он 
1явллется злостным непла
тельщиком,—за 1934—1935 г. 
не уплотил ни одного кг. мя- 
еоналога? Что это классовая 
слепота или пособничество? 
вернее пожалуй последнее, 
а в прочем прокурор должен 
разобраться

(ЗОРКИЙ)

„СОДЫЦЯ ЛеНАРЬ“
Пермизь велесэ ули »веч

кевикстэ—вечкевикс“ лекарь, 
конанень мерить тетя лемсэ 
Иван Ильйч. а фамилилсо Ро
машкин ялгай.

Пек Иван Ильш „мелявты“ 
еередиця ломатнень кисд.

Январень Ю-ие чистэ Ле- 
майкин Егор та-косо симсь 
винадо, иредсь прянть марто 
кедензэ пицизе.

Чи к а в т о н ь  ютазь, сон ке
денть марк) прась сэредеме, 
тертнесть Ёгань лечамо мео- 
дыил“ бабат, но Ёганень ба. 
батне мезеяк эсть тее.

Теемс а мезе, молема Иван 
Ильичень мельга. Ёга еереде 
кеденть марто сорнозь пеен
зэ пачк каргоць валсо тейте
ренстэнь сеери:

М-а-а.нл аа-зе И-и-ван 
И-и ильичень мельга а.

Маня тандадоманть пачк, 
прок седеезэ марясь, што те
тязо эль кулы, прянь апак 
сюлмак чиезь тусьИван Ильи
чень мельга.

Яламо шкань ютазь Иван 
Ильичак сась.

Шумбратадо! — сергедсь 
Иван Ильич.

—- Я-а-а-воль п-е-е к 
Ёга,

Иван Ильич апач кортак 
несы, што Егааштиэземпрл-! Л*одак совась кудос Иван 
со аволь эсь ежесонзо, седе Ильич, мери: 
куроксто столенть лангс зеп- * —Вана Ёгаяк пичкась. Пе
стэнзэ кармась таргсеме, тер-1еиба монень ёвтадо,ато-бу Ёга 
мометрязо ды лиЛт кузницэнь | куловоль мейле чрпсимсть

Ёгань кудонть эйсэ а куш,— 
а каш, карво лИвтямдо маря
ви, а Иван Ильич Ёгань перь
ка чары, прок „ливтнезь ливт
ни“. .

Ядамо шкань ютазь, Иван 
Иильич термометранть тарги
зе Ёгань кавалалдо ды ваны, 
термометрась невти 36 граду
сов. !

Зинька (Ёгань козейказо) 
Иван Ильичень эйсэ кевксни: 

—Ламо псись?
—39 градусов.
Зинька тандадозь кевкстни 
—Иван Ильич, курок пички 

Ёга?
—Теде веде кулы.
Те валонть кодак маризь, 

кармасть семиянек авардеме 
ды пазаватне икеле кумажа 
лангсо чекамо.

Э й к а к ш н э  пелевешкас 
аварсть, а Ёгань козейказо 
пурнась куломань одижат ды 
терсь сыре атят Ёгань куломо 
таркас.

Кудонть эйсэ а куш-а каш, 
учить Ёгань кулома.

Ятятне учость, учостьЕгань 
куломанзо ды матедевсть. 

Валске рана стясть атятне, 
мери [ваныть Ёга уш карци, ваныть 

5 вальманть эзга Иван Ильичак

Навоз пропадает
Почва в пашем колхозе' пе 

очень хорошая. Для того, что
бы поднять плодородие почвы, 

(нужно па поли вывозить на
воз. А в на ием колхозе- 
„Новый путь“, например, 
бригада Ка-5 с конного двора 
вывозит навоз и сваливает 
около двора на дорогу в ма
ленькие кучки, навоз промер
зает и высыхает.

Ни один бригадир не орга
низовывая вывозку навоза на 
поля, хотя это и предусмотрен- 
но планом повышения 
ности полей.
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