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1 Л И С Е КО ТО Ц Е ИЕ

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Июнень 
14-це чи
1935 ие

НЗ 37 (3637)
Л И С Е 5 чис ВЕСТЬ 
Башка №-сь 5 трешник

Акскстыть убсрочксектекь
„Латинэнь ки** колхо витнить. Истяжо мЬли ВЕТ 

зось уборочвоевтегь вет [вема сбруяетеньгак. Кол
ви весе инвешаренть. 
Колхозонть улить ниле 
лабогрейканзо конат весе 
исправнойть. Колмо само 
сброскат, конатнень эйсэ^

хозось строи сюронь кир 
демс утомо, козоньварми 
кельгеме ЗО тыща пондо 
сюро.

Свой.
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Начальной ды средней школадо
Кочкуровань ВКП(б)-нь Райкомонь 5-це пленумонть постановлениязо.

Кочкуровань ВКП(б)-нь 
райкомонь пленумось теш
ксты, што ВКП(б)-нь Край
комс^ (1933 иень) пленум- 
донть мейле школань стро- 
ительсТвасонть теезь покш 
изнявкст. Районсонть пев 
кассь школань сетесь, то
павтозь начальной тонавто
мась, теезь иокш эськелькс 
семалеткасо тонавтнеманть 
кувалт. 1934 иестэнть на

хальной школасо тонавтне
мас ейкакштнэ саезь 98,5 
проц. ды семилеткатнесэ 
тонавтнесть 70 проц. сеть 
эйкавштнэнь эйстэ, вонат 
прядызь начальной шво- 
ланть, эйстэст—эрзят 
рузт 54 проц., татарт 39%.

Вадрялгадсь тонавтома 
тевесь, кепедевсь учите
ленть ролезэ ды авторите
тэзэ, кемекставсь тонавтни
цятнень сознательной дис
циплинаст, кассь тонавт
неманть в а ч е с т в а я о д ы  
кассть тонавтницятнень зна 
вияст. Виевгадсь школанть 
материальной базазо (бутим
1933 иестэнть нач. школань 
вейке тонавтницянть лангс* 
ульнесь расходось 84,4 
целвовойть, то 1936 иес
тэнть расходось 120 целв.)

Яла теве, минев райононь 
школатне кадоввшныть сеть 
требованиятнеде, конатнень 
вети партиясь ды прави
тельствась. Районсонть ла
мо школава эщо апак маш 
то „коренной асатыксэсь**, 
кой кона шволатнесэ эщо 
алвине тонавтницятвень эна 
нияиь уровеыест, ды аволь 
ансяк тонавтницятнень, но 
мив тонавтыцятненьгак а 
сатышка грамотностест.

Семилеень ды Сабаевань 
школатнесэ обследованиясо 
ливтезь, што тонавтома ро
ботась аравтозь допрок лав 
тосто. Алкине учительт
нень теоритической подго
товкам ды беряньстэ анок 
стыть •еь пряст у р о к т 
неньгак. Секскак 2,3 ды
4-це классонь тонавтневт
инь сёрмадомань роботаст 
допрок лавшо. Кой кона 
школатнесэ учительтне а 
тейнить эрьва чинь робо
тань плант, а бути косо 
тейнить, то школань дирев 
тортнэ, учебной частень 
заведующейтне а прове- 
рявшныть ейсэст.

Кой вона школатнесэ то
навтницятнень письменой 
роботаст а проверякшнови, 
а мавстневить тонавтницят
ненень эрьва чинь оценкат. 
Мезе невти сень, што учи
тельтнень пельде эрьва 
тонавтницянтень, а р а с ь  
индивидуальной подход.

Школатнесэ организаци
онно-политической ды вос
питательной роботанть лав
шо чин за кувалт, тонавтни

цятнень материальной обес 
печенияс ассигновазь сред
стватнень 100 проц., тевс 
а ютавтомаст ды'пси зав
торкинь аразест кувалт 
кой кона школатнесэ теевсь 
покш отсев (Сабаевань на
чальной школасо 8 нроц., 
среднейсэ—21 проЦ., Семи
янень НСШ-сэ—8 проц.).

Пленумось тешксты, што 
ВКЩб)-нь Обкомонть ды 
Райкомонть ламоксть нев
темаст лангс апак ванно 
яла теке, райфонть пельде 
а шкастонсо ды берянь 
финансированиянть трокс 
од школатнень строямось 
ды таштотнень витнемась 
моли допрок лавшоото.

Ловомс, што райононь 
партийной ды е поль
ской организация тяжо 
райОНО-ськак д п ч лав
шосто турсть и ь .питнесэ 
внешкольной воспитаниянь 
роботанть образцовойстэ 
ладямонзо кис. Секскак 
кой кона школатнесэ то
навтнема частнэде мейле 
тонавтницятне т е й н и т ь  
апаро тевть: налксить кар
тасо, орлянкасо ды лият. 
(Сабаевань средней шко
лань общежитиясо тонавт
ницятне налксить картасо, 
чавсть пионерка, Семилейсэ 
—налксить орлянва<зо).

Пленумось лови, ш т о  
школань роботасонть до
прок лавшосто аравтозь 
большевистсвой критикась 
ды самокритикась. Секскак 
кой кона школатнесэ то
навтнема од иентень анок
стамосонть покшт асатыкст, 
истяжо сеть »коренной аса- 
тыкстнэ*, конат ульнесть 
школань роботадонть то
навтнема иень перть,—кад
новсть лангс апак ливте ды 
апак машто.

Кой к о н а  школатнесэ 
коммунист учительть сень 
таркас, штобу седе келей
стэ аравтомс большевист
ской критиканть ды само
критиканть ды г ЭСь шкас
тонзо ливтемс лангс еамо- 
критикань лепштямонть ко
ряс* чумотнень,-сынь сынсь 
арасть антипартийной ки 
лангс, еамокритикань леп
штямонь ки лангс—(Ташто 
Мурза—Рузова).

Сейь кисэ, штобу икеле
пелевгак кепедемс учебно 
воспитательной роботанть 
качестванзо ВКП(б)-нь Рай
комонь пленумось тейсь 
постановления:

1. Начальной ды Средней 
школадо ВКП(б)-нь Крайко 
монь дыОбкомоньиленумт- 
нэнь решенияст, ды военной 
академиктнэнь нолдамсто? 
Сталин ялганть валонзо—11 
кадратнеде,-боевойстэ тевс1 
ютавтомо кундазь, кармав
томс партийной, советской

весе организациятнень ды 
народней образованиянь от 
делэнть ютавтомс вана ко
дат мероприятият:

а) Начальной школань 
учительтнень допрок алки
не теоритической уровенест 
ловозь, ютавтомс районсонть 
курсат учительтнень ввалв 
фякацияст кепедемань ко
ряс, обеспечамс неть кур
сатне сехте вадря препо
давательсэ.

Вейсэ те марто, кармав
томс райОВО-нть организо
вамс весе школатнесэ кру 
жокт учительтнень квалп 
фикацияст вастоман*» коряс, 
таргамс неть вружоктнэнень 
васень очередьс сеть учи
тельтнень, конатнень арась 
средней образованияст. Тар 
гамс весе учительтнень за
очной тонавтнемас (заочной 
педтехникумс ды инсти-
Т̂ б)? Кармавтомс ВКП(б)-нь 
Райкомонь бюронть эрьва 
школасонть организовамс 
учительтненень а покшке 
библиотекат, конатнень эйс 
обязательна с о в а в т о м о  
Ленинэнь сочинениянь шес
титомник, Сталинэнь , »Ле
нинизмань вопрост“.

2. Учебно—воспитатель
ной роботанть вачестванзо 
икеле-пелев кепедеманзо 
кисэ, пленумось кармавты 
ВКЩб)-нь РК-нь бюронть ды 
РайОНО-нть виензамс шко
ланть лангсо методической 
руководствань роботанть, 
кеместэ бороцямс район
сонть башва шволатнесэ 
уликс мендявкстнэнь кар
шо (тонавтнемань дисцип
линатнень неень шканть 
ейстэ сеземась, уроксоучи 
теленть пассивной ролезэ, 
орфографичесвой грамот- 
ностень вис асатышка бо-

Р°3 ЯЛовомс, што НСШ-сэ 
ды средней школасо об
щественной дисциплинат
нень преподаваниясь а 
отвечи сеть требованиятне- 
нень, конатнень веши пар 
тиясь. Кой кона школань 
директортнэнь пельде ули 
питнень а путома общест
венной дисциплинатневень 
ды допрок вредной мельть 
сень коряс, што „общество 
ведениянть можит препода
вать ерьва коммунистэсь .

Пленумось к а р м а в т ы  
ВКП(б)-нь райкомонь ою 
роить тонавтнема од иенть 
самс одс ванномс общество 
ведениянь преподавательт
нень составонть ды кадомс 
те роботантень ансяк про
верязь, идеологически вы- 
держаниойть ды политичес
ки анокстазь преподава
тель^.

4. Школатнес» комсомоль 
свой ды пионерской орга

низациятнень лавшо робо* 
таст ловозь, пленумось вар 
мавты первичной парторга- 
яизациятненеиь, ВЛКСМ-нь 
райкомонтень школасовоспи 
таТ ольной роботанть теемс 
комсомольсвой • - роботань 
главной участкакс.

5.. Сень кис, штобу ке
мекстамс школатаесэ пионер 
роботанть, одс ванномс пи- 
онер-вожатоень составонть 
ды кемекстамс сонзэ сех 
активной . ды политически 
анокставь роботниксэ. Пио
нертнэнь ютксо воспита
тельной роботань ветямо 
»кемекстамс эрьва отрядон 
тень сехте в а д р я* тонав
тыця.

6. Пленумось тешксты, 
што интернациональной ды 
антирелигиозной воспита
ниясь школатнесэ аравтозь 
лавшосто. Покш пелькс 
школатнесэ истят органи
зацият, кода Ю Д. МОЦР'а, 
ЮВБ апак организова, а 
бутим косо организовазь, 
то а роботыть.

Пленумось кармавты пар 
тийной ды комсомольбкой 
весе организациятненень 
максимальнойстэ келейгав 
томс школатнесэ интерна
циональной ды антирели
гиозной воспитаниянть. Ор
ганизовамс школатнесэЮД. 
МОПР*ань ды ЮВБ-нь кру
жова вонатнес таргамс 
весе тонавтницятнень. Югав 
тнемс неть вруясоктнэсэ
беседат, левцият сень воряс, 
водамо эйвакшонь воспита
ниясь вапитялистичесвой 
школатнесэ ды антирели
гиозной темас, эрьва чистэ 
сюлмамс те роботанть учеб 
но—воспитательной робо
танть марто.

7. Тонавтницятнень ды 
колхозонь од ломаньтнень 
ютксо внешкольной воспи
тательной роботанть вад
рясто аравтоманзо кис 1935 
иестэнть строямс район
сонть 7 „колхозной эйкаВ' 
тонь вудот“, истямо веле- 
ва: Семилейсэ, Ташто Мур
засо, Од—Мурзасо, Кочку
ровасо, Пакся Тавласо, Са
баевасо 'ды Новосилкасо.

8. Пленумось кармавты 
весе первичной парторга- 
низациятненень ды ВЛКСМ- 
нь райкомонтень велейстэ 
толкувамс тонавтницятнень 
ды тетяст аваст ю т в с о  
С С С  Р-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов
леният—эйкакшонь бес- 
приворностенть каршо ту
ремадонть ды эйкакшонь 
хулиганстванть варшо ту
ремадонть.

Пленумось кармавты рай
ононь партийной ды кодасо 
мольской весе организа
циятненень аравтомс 1935 
иестэнть боевой задача—-

юо^ комплекювамс шко" 
латнень тонавтницясо, сех
те пек коренной эрицят
нень—эрзятнень эйсэ. Пач
тямс минимумс отсевенть 
ды омбоце иес кадново- 
манть- 1>яь кис добувамс 
сёнь, штобу 100 про^ ис
пользовамс тонавтяйцят- 

нь материальной 'ды бы- 
вой условияст вадрялгав 

томас ассагновазь средст
ватнень, весе школатнесэ 
тонавтоманть ушодомсто 
организовамс пси Завторк.

9. П тенумось яевг*, што 
1936 ИЕСТЭНТЬ раЙКОМОЯТЬ
ц ы РИК*ецть ды весе парт 
организациянть и в е л е  
ашти пев повш задача— ' 
начальной всеобучеНть' ве
не кетамонзо воряс, непол
ной средней школань се
тенть икеле пелеввелейгав 
томанзо ды школатнень вет 
мевстадост коряс.

Сень ловозь, што 1935-* 
тонавтнема иентень ра* 
епнть анокстамось моли 
допрок беряньстэ, мериМс 
ВКП(б)-нь райкомонь бю
ронтень ды РИК-нтеиь Лия
на эстест ваномс од тонавт 
нема иентень школатнень 
ановстамо роботанть мельга, 
главной меленть аравтомо? 
шволань од едавиятнень 
теемаст лангс истя, штобу 
од шволань строямось Се- 
милейсэ, Воеводскойсэ, Са
баевасо, МуранЬсэ, Кочку
ровасо ды ташто школат
нень витнемасьвав улевель 
прядозь августонь 25 це 
чиденть а седе позда. Обёо 
печамс сынст учебниксэ, 
учебной пособиясо ды уш
тома пельсэ, -теве жо еро- 
вонтень оборудовамс весе 
робочей Болотатнень ды 
политехничесвоЙ мастер
овойтнеяк

ю. Пленумось тешвсты, 
што Сабаевань средней шво 
ласонть улить 8 ды 9-це 
класст, но те шкас арасть 
химической ды физической 
кабинетэст, вонатнень ара
зесь а мавсы возможность 
вадрясто тонавтнемс неть 
дисциплинатнень.

Пленумось э н я л д ы  
МАССР-нь Нарвомпросонть 
ивеле ассигновамс сред
стват неть вабинетнэнь обо 
рудовамс ды вучвмс Саба
евань средней школантень 
вадря подготовка марто 
педагогт—химик ды физик.

11. Сень ловозь, ш т о 
повт - п е л ь к с  неполной 
средней школетнесэ ды 
средней школасонть кода 
учительтнень, истяжо Ди- 
ректортнзньгак пек алкине 
теоритичесвой анов чист.

(Пезэ 2-це страннцясо)
/



Партмассовой роботадонть.
ВКП(б)-иь РК-нь пленумсо Тепаовкамь парторгвнть 

ТЕРЁХИН ялганть докдадсто.

\

Манеж первичной парх 
оргвннзацБясонть корты 
Тевехнн ядгась-лововить 
ВКП(б)-вь члент 4 ды 
4 сардндат. Партийной 
внееь аволь повт, но те 
виевть мартояк а берянь 
етэ решатано минвл ике 
де аштиця задачатнень.
Минь а беряньстэ ютав 
шиек тунда видеманть, па 
ринаиь сокамонть ды ал
кукс бодьшевикекс куи 
дынек сюронь кочкомо.

Но минь успехть теи 
век аволь ансяк юзяй 
етвенной вопростнэнь ре 
шацосо, ио истяжо внутри 
партийной роботанть ладя 
мосояк. Организовазь ды 
робота Леиивизмань то
навтома кружок, козонь 
якить 23 ломань, истяжо 
организовазь партияньие 
торнинь тонавтома кру 
•ок, козонь каподезь 20 
юмань. Занятиятне> кру 
живтне эйсэ эрсить шка
сто, посещабмоетесь 100 
пред.

Ленннградонь горко
монь плеяумовь постанов! 
дещннть проработкадон 
во мейде карминек одс 
даднмо внутрипартийной 
роботанть. Икеле партий 
ной нромксонтень анок 
«Ода кодамояк арасель, 
ней кавто-кодмо чиде ике 
де яводнвттанок коммуяис 
тнэнень промксонть уди 
манзо коряс ды кодат во
нроет ругозь тосо ре-гдадямонтень, штобу те 
ю м е» Истяжо практико | тевеить парсте ладязь 

карминек коммуиис 
1 мэневь
даниявь макснеме.

Уборочноентень 
ай анокстыть

„Сятко" колхозсонть (Му 
мо подготовкась максь па ранень вельсовех) убороч 
ро результат— промкстнэ ной кампаниянтень ёразь 
ютавтовить седе активна мезияк арась. Уборочной 
сто ды деловойстэ; Нёй инвентаресь ёртнезь кува 
можна Меремс, што пром понгсь. Улить 2 лабогрей 
ксось максы эрьва комму кат, сетнеяк а маштовить 
ниетэнтень аволь алам о — арасть приводной шес 
лезкс ды воспитательной терняст. Колхозонь прав 
значениязояк седе кайсь, лениясь мезиак а арси 

Те ансяк васень эсь-уборочной инвентаренть 
кильке, эщо ламо эряви витнеманзо коряс. Колхо- 
роботамс сень лангсо, зонь прявтось Горбунов 
штобу внухрипартийной 
эрямось молевель истя, ко 
да мери партЕянь ЦК-сь.

Сехте покшасатыксэкс

сень таркас, штобу анок 
стамс уборочноертень-ой 
нмси. I С н.

*  - _  »ТАШТО-МУРЗАСО СИЛО-роботасонть дован сень, СОВАМОНТЬ КОРЯС АЙ
што минь эщо аволь шка 
его ды аволь весе прове 
рятано примазь решени
ятнень топавтемаст. Ис
тяжо те шкас ульнесь бе { 
ряньстэ ладязь „партий 
ной хозяйствань“ тевесь 
— Валяясть кува понгсь 
партийной д о к у м е н  
т н э ,  учет тенст кодамо 
як арайдь.

Беряньстэ ульнесь да 
дязь сочувствующейтаень 
ды беспартийной акти
венть марто роботась. 
— Меельсь шкасто карми 
нек тердтнеме эЙевст пром 
кеов, макснеме кой-кона 
активвстнэнень задания, 
но те эщо аламо.

Минь ведень хозяй* 
етваво роботыця больше
викть весе виенек путсы 
нек внутрипартийной ды 
воспитательной роботанть

АРСИТЬ.
Коромокс силосонь ча 

павтома роботанть долж 
ны ушодомс уш  нейке. 
Но Ташто Мурзань „Тру 
жеиик“ колхозсонтьакап 
шить силосовамо. Т е 
шкас колхозсонтьэщо ко 
даткак анокстамо роботат 
апак ю тавто .

Вана 5* це бригадасонть 
улить силосонь кавто 
ямат, но сынь пешксеть 
модадо, те шкас апак 
уряда.

Нилеце бригадасонть 
вейкеяк яма арась ды 
теемеяк ай арсить.

Внярдожо колхозонь 
правлениясь ушодсы еило 
совамонь роботанть ? О.

Советской знаменитой садоводось, ине ученоесь 
Иван Владимирович Мичурин кулось Июнень 7-це чистэ 
Мичуринск ошсо.

Иван Владимирович эсинзэ эрямонь 60 иеде ламо 
роботась моданть одкстомтоманзо коряс. Сон каставтсь 
ламо вадря сортонь плодовой растеният.

Инязоронь Россиясонть эзь савт Мичуриннэнь ке
лейстэ аравтомс эсензэ творчестванзо, казнанть пельде 
кодамояк лезкс тензэ арасель.

Ансяк Октябрьской революциядонть мейле панжовсь 
Иван Владимировичень творческой роботанть кизэ.

Мичурин каставтсь пек ламо эрьва кодамо сортонь 
умарть, грушат, сливат ды лият. Тейсь ламо научной 
роботат.

1934 иестэнть Мичурин получась наукань ды тех
никань заслуженной деятелень лем,ч ульнесь кочказь 
СССР-нь Наукань Академиянь почетной членэкс. Те 
иеЬтэ И. В. Мичуринэнь кочкизь Чехословакиянь аграр
ной академиянь членкс.

Готовятся к уборочной
Колхоз „12 лет Октяб амбарнаЗОметровдднны

и 8 ширины. Пред. колря“ Тепловского со в е т а  
дружно взялся за подго 
товву к убррочной. Маши 
вы  и инвентарь ремонти 
руются. Строиться новый

хоза тов. Андреянов дал 
обязательство закончить 
строительсхво амбара к 
1 июля. П— кик, Н— в.

Бюрократы в райотделе связи
На територии р а й о н а . из еили не дозвонились.

обесаечамс велень хозяй
успе

хест.
баш а-баш ка за етвань роботатнень 

И ею '

Начальной ды средней школадо
Ночкуровань ВКП(б)>нь Райкомонь 5*це лленумонть 

лостановленняао. (Пезэ)
Пленумось вяяады ВКЩб)- 
яь Обкомонть икеле кучомс 
Кочкуровань раЙовс 1935 
иестввть 10 ломанть пед
институтонь выпускникт- 
ваде средней ды неполной 
средней школас учителекс 
ды директорокс роботамо.

12. идевуиось велявты 
МАССР-нь Йаркомпросонть 
медеивв сень лангс, штобу 
ведев учительской кадрань 
иучемсто седе кеместв про
веряволь» абсвст секс, што 
ютаоь иествнть берянь про 
верканть трокс обществове- 
дасо арсекшнэсть троц
кист ды истят ломанть, ко
сат а идить всист назиаче- 
исяот-НСабаеваиь Средней 
шсодас Нарсомироссто уль 
сесь еучеаь обществовед 
Жеребцов, соса ульнесь 
троцесотасс)*

1 а. Пленумось еармавты 
райосось парторганизаци
ей» ды райОНО-ить еепе- 
демо седе верев тонавтни
цятнень тетяст аваот ютесо 
педпропаганданть е о д а  
шеоласо, елубоо ды лов
нома еудотиесе истяжо те
тятнень аватнень промкссо.

[ 14. Пленумось тешксты,
што те шкао, райпотребсо- 
юаонть чумонзо трокс, до 
прок лавшосто аравтови 
школань роботниктнень 
вшисе обеспечамось.

Кармавтомс райкомонь 
бюронть, Райпотребсоюзонь 
ды РИК-нь партгруппатнень 
организовамо школань ро
ботниктнень перебойтеме 
кшнее енабжениянть ды 
веь шкастонзо иаксиеио 
тенст зарплатанть.

16. М е р е м с  ВКП(б)-нь 
райкомонь бюронтень ды 
первичной парторганизаци- 
ятненень школань роботадо 
вопростнвнь «вообще“ кун
соломань практиканть ей- 
етв арамс школанть ды 
школань ерямонь вопрост
нэнь лангсо врьва чииь ру
ководствань практикантень 
райононть ды веленть хо
зяйственно—- политической 
врямонь вопростнвнь мгрто 
вейкедьств.

ВКП(б)-нь Райкомоньпле 
нумось арси кемемс сенень

Кочкома лангсо 
арась вейсэнь 

ярсамо.
Июнень Ю-це чис, „Боль- 

шевик* колхозось зерновой 
культурань кочкоманть то
павтызе ансяк 47 проц.

Кочкомась моли лавшосто 
секс, што бригадатнесэ вей
сэнь ярсамось апак органи- 
зова, обедамо кочкицятне 
паксясто якить кудов. Мик 
ведь кочкицятненень а уск
сить, эрь вейкесь канды 
ведь бутылкинесэ. П о к ш  
пелькс бригадатнесэ робо 
тань примамонть а ютавтыть 
Яслят колхозсонть апак ор 
ганизова. Кочкицятне робо 
тамонь норматнень а весе 
с о д а с ы з ь  ды а весе 
топавтытькак эйсэст.

Правлениянтень неть аса
тыкстнэнь эряви седе курок 
маштомс. И» А.

один политотдел совхоза. 
Совхоз „Темпы“ имеет 5 те 
лефонных точек, за все акну 
ратно о п л а ч и в а е т  
а б о н е м е н т н у ю  и л а  
ту, но поговарить по теле
фону для каждого работни 
ка политотдела является 
буквально мучительным, де 
юм. И вот почему: допус 
тим звонишь—молчат, еще 
звонишь—молчат и так до 
грех потов звонишь, только 
аотом тебе соединят. 
Успокоишься, думаешь до

зо мая я стал звонить 
в редакцию районной газе 
ты,—соединил и что ж—те 
лефонистка Быстрова прер 
вала и в течении одного 
часа упорно не соединяла. 
А ежели придется звонить 
в 2 — 3 учреждения по оче 
реди—то в одно дозвонишь
ся, но в остальные лучше 
не пытайся, потому, что не 
разъединяют с первым.

О безобраэиях в райевя 
зи писали в обл. отделовя 
зи—получили ответ, что на

говорюсь—нет нетут-то бы [телефониста Ларькина Алек 
ло, через минутутебя раз“ сея наложено администра-

организационно—хозяйствен 
нойств кемекстамо тевсэнть 
ды лия хозяйственно—по 
литической задачатнень то
павтомасонть, маштыть до
бувамс решающей изнявкст 
социалистической культу
ранть строительствань тев
сэнть ды маштыть видеств 
ютавтомс тевс минек парти 
янь ветицянть Сталин ял
ганть валонзо, што бутн, 
*кармнть улеме м и н е к  
промышленностьсв, велень 
хозяйствасо, транспортсо, 
армиясо вадрят ды ламо 
кадранок—минек масторось 
карми улеме а изнявицякс. 
А

единят.
22 Мая начальникполит 

отдела звонил в О б к о м  
ВКП(б),грзвонились и чтоже, 
ретивый телефонист Парь 
киН^Алексей через секун
ду разъединил и после это 
го звонил Симаев, работник 
по НКВД, зам. по парт, мае 
совой работе и что вы ду 
маете все троя выбившись

тивное взыскание и только, 
а говорить возможности мы 
все же не имеем.

Почему это так?—Неуже 
ли бездушных бюрократов, 
похожих на Быстрову и 
Ларькину , нельзя выгнать 
поганной метлой из отдела 
связи, который призван по 
могать в работе, а не еры 
вать работу? БОРИСОВ.

Торкунов бездействовал
Парт, организатор Воевод да и ревультат низкого

уровня идейной вооружен
ности коммунистов. Напри 
мер кандидат ВКИ(б) Куту 
зова совершенно полнтичео 
ки и технически неграмот 
ная, даже не знает 1-й па 
раграф устава партии.

Торкунов в место работы 
с коммунистами и воспита 
ния их—бездействовал. Рай 
ком ВКП(б) снял Торкуно 
ва с работы. Кодх.

улить минек истят кад- 
што Кочкуровань райононь ранок—карматанок улеме 
большевиктне, конат тейсть, кроможда кромойкс кавто 
покшт успехт кедхозтнввь(пильге лангс“ (СТАЛИН).

екого колхоза „Коминтерн"
Торкуров ни какую работу 
с коммунистами не вел.
Парт. комсомольская учеба 
срывалась, партнйвые еоб 
рания проходили очень ред 
ко и без всякой подготов
ки.

За май месяц занятия по 
текущей политики ни разу, 
не было ни скомуннстами,! 
ни с комсомольцами. Отсю

П О П Р
В постановлении РИК'а 

от 7-У1 е-г. о сельхозналоге 
на 1935 г., опубликованого 
в газ. „Якстере Колхоз“ от 
10Л/1 е-г. №  36, по вине 
райфинотдела вкрались еле 
дующие ошибки:

1) Во И-разд. ет. 5, пункт 
„6“ в третью группу ставок ’ 
для* колхозов включаются группе в место 21 р у б л , ечи 
колхоз „Ленинец“ МураНь тать 19 рублей.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ
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А В  К А
екого с-совета, колоз „Пик 
еаур“ Нап Тавлинского е-ео 
вета.

2). Раздел Щ, ет. 9, став 
ки для кохозников по пер 
вой группе вместо 30 руб, 
считать 28 руб., по второй 
группе вместо 26 руб, ечи 
тать 24 руб и по третьей


