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Весе масторои РС Ф С Р  (4—экз).

К С Т Е
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Л И С Е  КО ТО Ц Е ИЕ

Сентябрянь 
4-це чи
1935 ие 

№ 55 (3655)
Л И С Е 5 чис ВЕС ТЬ
Башка №-сь 5 трешник

КАРТУШКАСТ УСНКЗЬ 160 ПРОЦ.
Карнам колхозось (Семилеень вель 

совет) государствав картушкань ус
кома планонзо топавтызе сядо про
центс. Усксть 163 центнерт. Истяжо 
96 центнерт картушкат усксть кол
хозниктне эсист пире модастост.

К-в.

Об итогах выполнения пятидневного задания по 
хлебопоставкам, косовице, обмолоту, и севу 

озимых за шестую пятидневку августа.
* П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е П РЕЗИ Д И У М А  КО Ч КУ РО ВС КО ГО  Р И К ‘а И  Р К  В К П (б )

ОТ 1 С Е Н Т Я Б Р Я  1935 ГОДА.
РИК и РК ВКП(б) отмечают, что 

несмотря на то, что дадепное за* 
данне на пятидневку по нашему 
району по хлебопоставкам в целом 
выполнено,—заготовлено хлеба по 
району на 1/1Х—35 г.—73,3 проц. 
плана по обязательной поставке, 
всеже имеет место большого отста 
ванин в отдельных колхозах, се
лений и совхозов в деле выполне- 
ния годовых планов.

1. Годовой план совхозом „Тем
пы“ выполнен на 4* проц., „Крас
ный ударник“ на 52,6 проц., А 
также и колхозы: „Мирового п̂ро
летариата*—45,9 проц.,—предкол- 
хоза Мырксин, парторг—Паршин, 
колхоз „Якстере теште“—61 проц. 
—предколхоза Денисов, колхоз 
„Красный трактор“—49 проц.,— 
предколхоза Петров, „Красный 
Пиксаур“—25 проц.,—предколхоза 
Буянкин, колхоз „Ленинец*—12% 
—предколхоза Шипов.

Также совершенно неудовлетво
рительно идет ход выполнения 
плана по единоличаомусектору,— 
годовой план выполнен лишь на 
40 процентов.

2. В  силу отсутствия надлежа
щего технического обслуживания 
машин < о стороны МТС и больше
вистскою оперативного руковод
ства со стороны директора МТС 
тов. Арбузова и его заместителя 
по политчасти тов. Давыдова, в це
лом молотилки МТС из пятидневки 
в пятидневку не выполняют зада
ния по обмолоту (выполнено зада
ние на 60 процентов) тем самым 
отдельные колхозы „Труженик“, 
„Мирового пролетариата“ и др. не 
могли выполнить своих заданий и 
закончить хлебосдачу полностью в 
эту пятидневку. Имеютместо сни
жения обмолота против прошлой 
пятидневки. В целом по району 
с 20 по 25 августа обмолотили 1768 
га, а с 25 августа по 1-е сентября 
обмолочено 1409 га по колосовым, 
-крупяным и бобовым, соответствен 
но, 675 га и 156 га.

Также снижены темпы скирдо
вания—2976 га прошлая пятиднев 
ка,—2810 га за данную пятидневку 
и по озимому севу 2325 га прош
лая пятидневка,—2320 данная пя
тидневка. Совершенно нетерпимым 
является положение, что на 1\1Х- 
35 г. имется не скошенными коло
совые культуры в колхозе им. 
Куйбышева—91 га, предколхоза
Аношкин, в колхозе им. Крупской 
—44 га,—предколхова ' Горобчин 
—парторг Тятюшкин, в колхозе 
„Согласие“—62 га, предколхоза
Едуков. Такое положение созда
лось в результате того что РЗО и 
МТС составили пятидневные зада 
ния бев проработки на бригадных 
н общих собраниях, не придав нм 
действенной силы и, следова
тельно, подчинили дело опять са
мотеку. РИК и Райком ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

колхозами в течении первой пяти-, 
дневки сентября закончить пол-’ 
ностью выполнение годового плана 
хлебопоставок всеми колхозами и 
совхозами и натуралаты, начислен 
ной по 1 IX—35 г., а по единолич
ному сектору—к 8/1Х—35 г. Еще 
раз предупредить председателей 
колхозов и парторгов, что план 
хлебопоставок считается выполнен 
ным вместе с натурплатой. Закон
чить сев и скирдование не позд
нее 5 сентября е-г.

Обязать парторганизации и ком
мунистов одиночек немедленно 
проработать решение Крайкома и 
Крайисполкома о созыве 2-го кра
евого съезда колхозников—удар
ников и речь тов, Шубрикова опуб [ 
ликованное в газете „Волжская \ 
Коммуна“ /от 29/УШ—г35 г., поста 
вив задачей отвоевать место на 
право посылки делегатов на с‘езд 
колхозников—ударников.

Обязать РЗО, МТС и уполкомзаг 
СНК пятидневные задания, состав 
денные с участием предсельсоветов 
и колхозов—утвердить через бри
гадные и общче собрания, обеспе
чивая оперативным руководством 
их бевусловное выполнение.

3. Предупредить директора МТС 
и его заместителя по политчасти, 
что если они не добьются выпол
нения планов задания молотилками 
и тем самым поставят под угрозу 
срыва выполнение плана натурпла 
ты, Райком и РИК вынуждены бу 
дут принять решительные меры 
воздействия вплоть до исключе
ния из партии. За простои машин 
по вине волховов или МТС приме 
нять меры материальной ответст
венности, вытекающие из договора.

4. Ход уборки, особенно скирде 
ванне и молотьба в совхозах сры
вается по вине председателей кол 
хозов не выполняющих заключен
ные договора.

Предупредить председателя кол 
хоза „Труженик“ т. Чичкина, им. 
Крупской т. Горобчина, им. Комин 
терна тов. Суркова не смотря на то, 
что им было неоднократно предло 
жено лично заместителем секрета
ря РК ВКП (б) тов. Самариным и 
председателем РЙК*а т. Базлиным 
о выделении тягла и людей на 
уборку в совхозы, вееже они до 
настоящего дня не приступили к 
скирдованию. Если они с 2|1Х не 
приступят к выполнению догово
ров—поручить райпрокурору прив 
лечь их к судебной ответственное 
ти.

5. Под личную ответственность 
директора МТС т. Арбузова и зав. 
РЗО т. Злодеева обязатьзакончить 
межколхозный обмен сортовых се
мян в течении этой пятидневки и 
в первую очередь теми колхозами, 
которые должны сдавать непосред 
отвенно свой хлеб за колхозы на 
пункт заготзерно в счет обязатель 
ной поставки и натурплаты у ко-

Савельеву немедлено расследовать 
по имеющимся сообщениям факты 
перегибов в Тавлин,;ком фовевете 
(незаконный отбор имущества: 
обыски за несдачу хлеба государ 
етву единоличниками со стороны 
сельсовета). Виновных привлечь к 
уголовной ответственнрсти. 
Одновременно, предупредить пред- 
сельсоветов и парторгов, что если 
ими будет проводится нарушение 
советских законов—обыски, отбор 
имущества и т. д.-они также будут 
привлекаться к суду.

7. Командировать в отстающие 
сельсоветы и колхозы (поименован 
ные выше) из числарайпарактива 
следующих товарищей: Зубава, 
Постнова, Савельева, Злодеева, Гри 
горьева, Козлова, йяжеватова, Вяз 
нигаева, Житкина, Артюшина То- 
ропкина в помошь по организации 
быстрейшего завершения хлебопо
ставок и уборки.

Пред. РИК‘а БАЗЛИН.
Соиретарь РК ВНП(б) МАСЛОВ.

КУЛОСЬ АНРИ 
Б А Р Б Ю С

ВИП(б) нь Центральной 
комитетэсь ды ССР-нь Со 
юзонь Народной Коми 
сартнэнь Советэст седей 
ризкс марто пачтить ку 
ля седе, што 1935 иень 
августонь 30-це чистэ 
Московсо кулось Франци 
янь пек покш писателесь 
--Советской Союзоньтру 
дицятнень ояст, фашиз 
манть каршо, мирэнь те 
венть кис, капиталонь 
лепштямонть эйстэ тру 
диця ломантнень олял 
гавтоманть кис пек вад 
ри бороцицяст.
АКРИ БАРБЮС ялгась 

ВКП(б)-нь ЦК-сь 
СССР-нь СНК-сь.

дарторганизацией, с/советами и
1. Поставить вадачей перед всей ^орых они взяли сортовые семена.

6. Поручить райпрокурору тов.

виензамс единоличниктнэнь пельде госу
дарствав сюронь ускоманть.

Седеяк беряньстэ моли тевесь 
Пакся Тавласо. Тосо массовой ро-

Сентябрянь васень чис едино 
личаиктнэнь пельде государствав 
сюронь ускомась райононть келес 
топавтозь ансяк 40 процентс. До
прок лавшосто топавтыть Эрзя 
Давыдовань вельсоветэсь, топав
тызе иень планонзо 20 проц., Са
баевань—21 проц., Пакся Тавлань 
—35 проц., Кочкуровань—33 проц.

Мейсэ ёвтави неть вельсоветнэсэ 
те кадовомаст? Те кадовомась ёв
тави ансяк сень эйсэ, што неть 
вельсоветнэсэ лавшо руководст
вась, апак тее эрявикс кеме вачко 
дема сеть единоличниктнэнь ланга, 
конат еаботирувить государствав 
сюронь ускоманть.

Сень таркас, штобу виензамо 
единоличниктнэ ютксо максово— 
политической роботанть государ
ствав сюронь ускоманть васень 
очередс топавтоманзо коряс, кой 
кона вельсоветнэсэ кадызь те те
венть самотек лангс.

Вана Кочкуровань вельсоветэнь 
председателесь Атемаскин едино
личникть^ марто роботань тар
кас, тусь кодамо бутим товень ко
ряс Саранскоев. Кадовсь вельсовет 
сэнть Мокшанкин, кона эрявикс 
робота тожо а вети, тевенть кады-, 
зе самотеке. Истя еамотеконть 
трокс вете чинь перть усксть ве
семезэ ансяк 18 центнерт._______

ботань таркас ды злостной а пан
дыцятненень советской законтнэнь 
тевс ютавтомаст таркас, вельсозе- 
тэнь председателесь Немойкин 
сайсь сюронь кисэ единолични
кень кедьстэ суманть, пулайть, 
котст ды лият. Кие макссь Не* 
мойкиннэнь истят прават, штобу 
коламс советской законтнэнь? Кияк 
эзь максо. Прокуратурантень те 
тевенть кисэ Немойтнень тердемс 
кежей ответе, истя штобу лият
неяк авольть арсе тейнеме неть 
безобразиятнень.

Республикасонть минек райо
нось моли меельсь таркасо едино
личникть^ пельде государствав 
сюронь ускоманть коряс. Минек 
улить весе возможностенек сенень, 
штобу маштома те кадовоманть. 
Ансяк эряви видестэ аравтнемс 
коммунистнэнь, комсомолецтнэнь 
ды вельсоветэнь члентнэнь десяти 
дворкатнева, ветямс кеме руковод
ства ды контроль эрьва единолич
никень топавтеманзо мельга. Мас
совой роботанть виензамонзо марто 
вейсэ эряви кеместэ ютавтомс тевс 
советской законтнэнь сеть едино
личникень коряс, конат злост» 
нойотэ а топавтыть эсист обяза
тельствас^

Злостной апандыцясь судязь
Вшивиков Фед А л . Руз—Да ниянзо.

выд велень единоличник. Сон 
пачк о^галесь государствакгь 
икеле обязателстванзо тонавте 
маст эйстэ, Сывелень налогозо 
1934 ненть кисэ апак тонавто 
13 кгр. 1935 иестэнть тонавте 
ме эзь ушолеяк. Эзизе топавть

Обязательстванзо злостнойетэ 
атопавтемань еи сэ  Вшивиков 
максозь судс, но обвинительной 
актонть ловномадонзо мейле соц 
оргодсь. Сентябрянь 2-це чист» 
Кочкуровань выездной судсь еу 
дизе сонзэ вейке иес исправи

август ковоеггь кие сюронь зада^тельной принудработас. И. А-м*



Синдемс кулациой 
саботажонть!

Сентябрянь 2-це чис Эрзя Давы
довань вельсоветвнть велес едино 
личниктнвнь пельде государствав 
сюронь усвома иень планось то
павтозь ансяв 20,7 процентс.1 Те 
швантень 75 хозяйствасто топав
тызь 10—15 проц. иень планост 
39 хозяйства ды тунь эсть ушоле 
топавтеме 36 хозяйстват.

Мевс истя ашти тевесь*? Секс, 
што обязательствань топавтемань 
воряс единоличнивтнэ ютксо мас- 
сово-политичесвой роботась ара
сель. Кадызе те тевенть самотевс 
первичной партийной ды вомсо- 
мольсвой организациясь. Самай 
сюронь ановстамо шканть в/сове- 
тэнь председателесь Юров ормал
гадсь, сэредсь цела вов. Но те 
шванть а партийной первичной ор 
ганизациясь, а вомсомолось езизь 
организова единоличниктнэнь ютв- 
со роботанть. Сынь арсесть, што 
„сюрось варми молеме сонсь“ Но 
сюрось эзь туе. Единоличнивтнэ 
пивсэсть сюронть ды тия т у в а  
вввстнесть айсэнзэ.
Удызе сюронть вомзагСНК-ньРай 

уполномочен. Эрявольбу эсь швас- 
тонзо ютавтомс тевс советсвой за
контнэнь злостной а пандыцятне
нень, синдемс саботажонть. Но те 
шкастонзо теезь арасель. Постнов 
ялгась мольсь Давыд велев ансяк 
августонь 31-це чистэ ды кемекс-' 
тась штрафе 6-хозяйстват. Сеяк 
теевсь аволь допрок уцачнойстэ.1

Тонавтома од иенть вастызь ай аноксто.

Штрафовизе Мартышкин А. А. 65 
иесэ атя, кона кавто иеть эзь виде, 
отказась модадо ды обязательства 
зояк арась. Злостной апандыцятне 
жо таго кадовсть апак наказа. Ва 
на саемс Кашняков Ильянь А , 
обязательствань коряс сонзэ ланг 
со сюро 3,37 цен., ве килограммгак 
эзь топавте. Теде башка ве кило- 
граммгак эзь топавто сывелень на
лог, 44 килограммгнэ аштить це
ласто. Цела ярмаконь задолжиос- 
тезэяв. Вана Пивцайвин Ив. тожо 
эзь ушоле пандомо а сюро, а сы
велень налог а Я р м а в т .  Сю 
ронь задания л а н г с о н з о  
3,20 цент. Истят еаботажниктнэ 
улить эщеяв, но сынь апак грома.

Апав синде саботажось Сабае- 
васояв. Тосо эсть ушоле обезатель 
стваст топавтеме 90 хозяйства. Сю 
ронь ановстамонть виензамонзо кис 
Сабаевав ульнесь вучезь бригада: 
Постнов; Савельев, Ковлов, Князь- 
вин ды лият. Те бригадантень уль 
несь мавсозь задания, штобу лив
темс злостной апандыцятнень ды 
мавсомс сынст судс. Но те бри
гадась целанев тов эзь моле. Теезь 
мезеяв арась. Вейвеяв злостной 
апандыця апав судя. Сюронть эйсэ 
единоличниктнэ пизевсть, невт
несть ды сынськак орголить.

Куватсь ли прокуратурась ды 
вомзагСНК-нь Райуполномоченоесь 
вармить кирдеме коронзо те еабо- 
тажонть? И. Зубов.

Мурань велесэ те иестэнть етр) 
яста од школа. Но те школась то 
навтнема од иентень эщо допрок 
ай ачок. Класстаэсэ те шкас эщо 
апак вачка галанкат, стенатнеяк 
эщл паро видс апак ветя.
• Школасонть тонавтнеманть ушо 

дызь. Но кой кона класстнэсэ по- 
сещаемостесь эщо берянь. А весе 
сакшныть тонавтницятне школав.

колхозонь правлениясь ды в-сове 
'тэсь беряньстэ лездыть школань 
роботни ктнанень посещаемостенть 
кепедеманзо корно. Учить истят 
тонавтницят, конат роботыть пак 
оянь роботатнесэ. Прачлениянтень 
эряви неть учениктнэнь саемс ро
ботатнестэ ды кучомс тонавтнеме.

ФР-В.

Арасель качестванть кис турема.
Од Тягловка велень ^Лени

нэнь ки" колхозонь иасенце бри 
гадаеь нуиманзо нрядызеберянь 
качества марю. Товзюро пак 
сясо кой кона таркатнева ве 
квадратной метранть лангс ка
довсть 60.70 колоз прят. Брига 
дирэсь Фомин колоз прянь иза
модонть м е с т ь к а к  мик эзь 
арсеяк. Звенатнень пельде ура 
дазь паксянть эзь примакшно.

Колхозонь паксянь примиця 
комисиясь актонзо эйсэ тешкс 
таеь, што васень бригадань пак

сясь урядазь берянь качества 
марто ды путсь вопрос колхозонь 
вейеэвь промксонть икеле, пцр 
бу промксось од велень х0зяй 
етвань аргелень уставонть коряс 
алкалгавтовлинзе берянь уряда 
монь качестванть кис васень 
бригаданть трудочинзэ.

Но те эщо аламо, э р я в и  
примамс к а л г о д о  мерат 
бригадирэнть марто, конатась 
сехте икеле чумо сюронть бе
рянь качества марто пурнамо
донть. В-й.

Кардонь строямонть кадыть меневкс-
Ташто мурзань М Т Ф-сэ теле.ушодомо етрямонть, но колхо- 

лангс кармить улеме 100 скалоень председателесь Чичкия 
Но неть скалтнэ помещениясо!алашат а яви  вирень ускомс, 
весе апак обеспеча. Кардост ;сон мери, што „строямонть эшо 
улить ансяк 50 пряс, а кадовикфенердянок, ней аютко.
50 прятненень арасть кардтнэ.] Правлениянтень ды васень 

Эщо ютась теленте правлени-{очередье Чичкинаэнь эряви лед 
ясь ушодызе кардонь строямо |стямс мелезэст мелень тевенть, 
нть, но те шкас сон ашти апаккода сынь кадыаь скотинаст 
строя, ды кияк эйсэнзэ ней аЬтембе кардсвтомо. И стя строязь 
строияк. Мик виры ак ускозь|тедидеяк текень вант кадсызь 
арась. Строителесь Балакшин [скотинанть кардовтомо. 
а весть яволявтнесь правленияс! Л-н.
штобу усковтовольть вирь ды! /

■ —— ♦ '
Силосовамось лоткась.

Сабаевань колхозтнэнь ули еило тне ве валсо мерить „Ней мень 
свой башняст, конанень кеьльгл 
ЗОО тоннат силос. Но августонь
30-це чис те башнянтень еило 
совазь ансяк ЮО тоннат, сень 
эйстэяк ламо уш наксадсь. Ней 
жо силосовамось допрок лоткась, 
кияк силосовамонтьлангсо а ро 
боты. Колхозонь председатель

сиюсовамо, а ютко, сюро уряда 
танок“ .

Колхозонь нравленнатненень 
неть „аютконь“ мельтнень эряви 
допрок тапамс ды организовамс 
силссовамонть.

Овод.

Сюрось ёмси эрьва косо.
Од Пурнянь „Якстере теште“ 

колхозонь омбоце бригадань 
бригадирэсь Оськин чуросто 
васоли паксяв.

Паксясо ледезь 10 гек. тов
зюро, конатась дотемс апаксюл 
ма. Эзизе ледевте 20 гек. Кона

вонть, конатанть пелезэ прась.
Пивсэмстэ сюватнень марто 

усковить зернат тивге беректвэс.

Варштак, колхозонь правлени 
ясь Оськин лангс.

А. Т .

Машинатнень пурнамс паро таркас.
Лоткасть жнейкатнесэ робота!— чеменнякшрыть, 

модо. Ледевсть ледематне. Эряво Улить вана косо. Кузниця 
ль бу ваднемс ды ускомс сарайс ваксо ули лондадозь кацт, тосо 
вельхоз. машинатнень, но Пакся нолдазь кавто жнейкат ды конной 
Тавлапь „17-це парт с ‘е= д“ кол грабля.

Нать колхозонтень а эрявить 
машинатне сы иентень?

хозонь, жнейкаст улиця ютксо.

Платформатнень ланга якить 
эйкакшт, пизи лангозост пиземе^ Тарасов.

Сынест „а юткоа

Кияк а варшты емавтневкстнэнь лангс.
Сабаевавь колмонест колхозт 

нэ усксить сюронть церкувас. 
Церкуванть икеле улавонь лот 
кавтома таркась апак тенсе,Чам  
тнемстэ зернась певери мода 
потс, Но чамгницяхне темельга 
а ваныть. И стя цоркуванть икель

га певерсь зернась коть коймсэ 
амуляк эйсэнзэ. Но неть ёмавт 
невкстнэнь а нейсынзе нат 
кияк колхозонь правлениясто ? А 
ведь тосо эрить правлениянь 
члевт. Мекс кадыть ёмамо зер 
нанть ? Нумолкия.

Кирдить а маштыця кузнець
Ташто Мурзань „Труженник“ 

колхозонь правлениясь панизе па
ро кузнеценть Кемаевень. Тарка
зонзо примасть омбрвеленр, кона 
машинань витнеме тунь а мааты.

Мезень вис правлениясь панды 
тензэ вовонь перть 150 целвовой 
ярмавсо ды 3 пондт почт?

Поюжайкин

„Сятко“ колхозсонть (М ура- 1 пест „а ютко, правлениясояк 
нень вельсовет) колхозонь пре- 1 тевтне ламо“ , 
дэсь Горбунов ды бригадирэсь! Горбунов ды Канаев стувтызь, 
Канаев бригадатнень пельде лак [ што сынь васняткеяк отвечить 
еянь примамо эсть яка, а куч уборканть качественно прядо- 
несть правлензянь члент. Сы-'манзо кис. Светкин.

Яслятнень пекстызь
Икеле Вирь ало Тавласо уль 

нись эйкакшонь яслят ды пло
щадкат, но августонь 30-це чис 
тэ яслясто эйкакштнэнь панизь, 
яслятнень пекстызь.

Улить вишка эйкакш марто 
ават, конататне ней роботамо а 
я к с и т ь ,  эйкакшост а ков

теемс— ненькат арасть.
Мейс аватнень роботасто са 

ёвтник, кодамо причина? Эряви 
колхозонь председателентень 
Мироновнень те тевенть ваномс 
ды яслятнень одов панжомс.

V Л, Ким.

ПАКСЯНТЬ УРЯДЫЗЬ БЕРЯНЬСТЭ.
Од—Пурнянь „Якстере теште“ колхозонь 3-це бригаданть урядазь пак

сятнесэ рядс аштить колозт. Мекс правлениясь а прими мерат сюронть вадря качества марто урядамонзо коряс? М. И. С

Кооперациясь чаво.
Вирь ало Тавдань коопераци

ясонть кизэнь перть арасельть 
усксезь истят товарт, конат эря 
вкшныть колхозниктнэнень.
Мик салт зярдыя уш  арасть, 
колхозниктнэ якить сал мельга 
омбо велев. Кооперациясонть

полкатне свал аштить чавот, но 
те яла т^ке а тандавтни ведь
нень правлениянть Храмовонь, 
кона ашти пачк правлениясонзо 
а товаронь коряс а заботи.

А. Торо.
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