
Весе масторонь иролетарийтие, яуриаводо вейс! Ко мсомольской тонавтнемась 
апак ладя.

Од Тягловка велесэ «Левивэвь ки* колхозонь 
первичной комсомольской оргавизациясоить комсо
мольской тонавтнемась апак лада, Дотемс арась 
комсомольской школань руководитель Райком ком
сомолец проаогавдистнэ ламоксть сакшность ком- 
сорганизацйянхь проверамо, но кодамояк лезкс 
эсть максо.

ЛИСЕ КОТОЦЕ ИЕ
чвЁЁЯиаяяяаа*

Октябрянь 
4-це чи
1935 ие 
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Л И С Е 5 чис ВЕС ТЬКОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ. Башка №-съ 5 трешник

*) Саезь ансяк сеть поястнэ, козонь сови минек Куйбышевской краесь



ВКП ($)-нь Райкомонь (и з а м с т о .
Октябоянь 2-це чистэ пурнавк

шнось ВКП(б)-нь Райкомонь пле
нумось. Пленумось ваннось колмо 
вопрост:

1. Органивапионной,
2. Партийной документьш» про

верка нь итогтонть.
3. Скотинанть теле лангс анок

стамонзо коряс.
Омбонь кирда проверканть ютав

томсто минек парторгавизация- 
сонть партийной документнэсэ лив 
тезь ламо асатыкст, конат кадовк
шность апак редя васень провер- 
ваить ютавтомсто. Ливтезь лангс 
жуликт, конат манямонть трокс 
эцесть партиянь рядтнвнень ды 
партвяс случайна понгозь ло
манть.

Вана „Темпы“ совхозонь партор
ганизациянть ливтезь л а н г с  
жулик Самохин П. И,, кона ловсь 
эсь прянзо ВКП(б)-нь членкс кан
дидатокс. Сестэ кода сонзэ 1933 
иестэ Баландинской РайККомис- 
свясь каизе партиясто социалис
тической собственностень саламонь 
кисэ ды ульнесь максозь судс. Но 
Самохин судтонть оргодсь, салызе 
учетной карточканзо ды сась Коч
куровань районс, косо салазь учет 
ной карточканть коряс лововтсь 
эсь прянзо кандидатокс. Те жули
кесь совхозонь парторганизациянть 
сельмензэ икеле ветясь робочейт
нень ютксо антипартийной ды ан 
тисоветской робота.  Случайна 
эцесь партияс Чертоусов В. Я., 
кона пачк отказась роботамодо, 
эзь пандо 5 ковт партийной член
ской взност, эсь олясонзо тусь 
Кочкуровань парторганизацияе- 
тонть.

Николаев И. Ф., сась Средней 
Азиясто учётсто апак саевть, Коч
куровань парторганизациясо учёт
со а ловови, но „Темпы" совхо
зонь парторганивациясонть лововсь 
коммунистэкс.

П л е н у м о с ь  т ешкстыз е ,  
што „Темпы“ совхозонь парторга- 
низациясонть лавшо революцион
ной бдителвностесь, арась эрьва 
коммукистенть тщательной изуче- 
ниязо,-кадратнень примильть апак 
проверя, косто понгсь. Ансяк тень 
трокс те шкас кадовкшность пар
тиянь рядтнэс» жулик Самохин ды 
случайна партияс понгозь ломанть 
Чертоусов ды Николаев.

Теде башка, сень лангс апак 
вано, што совхозсэнть улить са
тышка количества вадрясто анок
стазь коммунист политотделэнь ро 
ботникть, но яла теке партийной 
организациясонть пек лавшЬсто 
аравтозь партийной массовой ро
ботась ды робочейтнень ютксояк 
политико—воспитательной робо
тась.

Пленумось тешкстызе ^сеньгак, 
штоаламотульнесь лецнезь ком
мунистнэнень ды аламо ульнесь 
мартост ветязь робота эсь партий 
ной документэст ванстоманть ко
ряс. Секскак проверканть ютавтом 
сто ульнесть ливтезь лангс ды са 
езь 46 временной удостовереният,

конат ульнесть максозь емавтэз?., 
салавтозь партийной билеттнэнь 
ды кандидатской карточяатиенЕ 
таркас. Партийной документнэнь 
беряньстэ ванстомась ды револю* 
цяовной бдительяостень лавшол- 
гавтомась макссь возможность клас 
совой врагтнэнень, жуликтнэнень 
эцемс партияс ды теемс тосо эсист 
тевест.

Пленумось тердизе весе .партор 
ганизацияЕррь седеяк пштилгавтомс 
революционной бдительностенть, 
вадрялгавтомс организационной 
ды цартийно м&ссовой роботанть, 
кепедемс еврей ступень лангс ком 
мунистнэнь идейно-политичебкой 
воспитаниянть, кадратнень касто
мань ды ванстомань роботанть. 

Т Е Л Е  Л А Н Г С  С К О Т И Н А Н Т Ь  
А Н О Н С Т А М О Н В О  К О Р Я С

Пленумось теиисстызе кардонь 
строямонть ды витнеманть допрок 
лавшосто молеьганть.

Пленумось путсь парторгкниза 
циятнень ды колхозонь иравленият 
нень икеле задача максимальной- 
етэ использовамс строительствае- 
тень уликс таркань етройматери- 
алтнэнь (ташто постройкат, сёвонь 
ды лият)!

Скотинанте лембе кардсо обзспе 
чамонть марто вейсэ, обеспечаме 
лембе ды валдо помещениясо еко 
тинанть мельга якиця ломантнень.

Скотинанть грубой коромсо обес 
печамонть кис пленумосв кармав 
ты пурнамс ды ванстомс в е с е 
.олгтнэнь ды сюватнень. Ветямс 
эковОмной ютавтома концентриро 
рованной коромтнэнень. Истяжо 
пленумось кармавтызе РайЗО-нть 
организовамс Сура леенть перька 
естественной лугатнень лангсто 
отавань ледеманть.

Сень ловозь, што ламо колхозонь 
фермава скотинатне мельга яки
цякс эцнесть классово-враждебной 
элементт (Пакся Т^вла, Семилей 
ды лият). Пленумось кармавтсь 
райЗО-тень, первичвоа парторгани 
зациятненень ды колхозонь прав- 
лениятненень тщательнойстэ про 
верямс скотина мельга якиця ло 
мантнень истя, штобу а кадомс ютк 
сост вейкеяк классово-враждебной 
элемент. Седе товгак кучнемс еко 
тиаа мельга якицякс тщательнойстэ 
проверязь ломанть.

Сень кис, штобу проверямс вад 
рясто телентень анркстамшть, пле 
нумось тешкстась-^октябрянь 5-це 
чистэ ю-це чис ютавтомс колхозт 
нзнь ютксо взаимной проверка.

Пленумось тешкстызе партийной 
организациянть лавшо роботанзо 
скотина мельга якиця кадратнень 
ютксо. Пленумось кармавтынзе ве 
се парто рганизапиятнень ку- 
ч е м с  скотина мельга якицякс 
ЗО проц. коммуиистнаде весе парт 
организациянть эйстэ ды виензамс 
животноводческой бригадатнесэ 
комсомольской прослойканть. Истя 
жо примамс практической мерат 
скотина мельга якиця кадратнень 
ютксо массовой культурно-полити 
ческой роботанть ладямосо.

Зярдожо путыть вадря конюхт
„Темиы" совхозсонть ала

шань трямонтень берянь мель 
путыть. Вана кавтошка ковт 
арасель старшей ковюхост. Мей 
де нутсхь 70 И есэ пельс со
кор атя, кона андоматнень веш^лавтни? 
ни кедь ёжосо. Теде мейле путсть 1 Салмукс.

Вашотнень мельга уходось берянь.
Семилеень Крупская лемсэ етэ андомадонть вашотне тош 

колхозсонть вашотне мельга ухо тялгадсгь.

лия, но теяк алашатненень нар > 
уход а путы, секскак алашатне 
весе тоштялгадсть,

Мекс дирекциясь а путы па 
ро конюхт ды свал эйсэст но-

КОЛЫТЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ АРТЕ 
ЛЕНЬ УСТАВОНТЬ

дось берянь. Сынь чинь-чонаш 
текшныть коське еуро олголанг 
со.

ш уходюнть ды

Мекс правлениясь а прими 
мерат вашотне мельга уходонть 
вадрялгавтомаязо коряс. *

Ютыця.

Велень-ховяйствпш, артелень при 
мерной уставонть 17 пунктсо те
шкстазь:

„Вейсэнь ули-парочинтень бесхо 
зяйственной ды аволь родивэй от
ношениянь кис, роботамо уважн 
тельной причннавтомо а лисемань 
кис, берянь качества марто работа 
монь кис, ды лия трудовой гие- 
циплиначь дыс уставонь нарушени 
янть кйс правлениясь чумогненень 
тен взыскания внутренней распо- 
рядканть правилатнень коряс, 
примеркс: берят ь качества мартэ 
теезь роботанть теевтемс мекев, но 
тень кис а эряв ! с ёрмадомс трудо 
чить, максомс предупреждения, 
выговор, теемс порицания вейсэнь 
колхозникень пром ке о о, сёр мадо ме 
раужо лаз лангг, едемр штргф 5 
трудочивь нокшолмас, аравтомс 
вишкине роботас, шка лангс амак 
сомс робота“

Те велень хозяйствань артелень 
уставонь пункстопть вадрясто нея 
ви, мезень кис, кие кинень ды кода 
мо размерсэ должны максомс нак>1 
зания. Но аволь весе колхозсо руко 
водательтне видестэ тень югавтыть 
тевс. Вана сайсынек прамерас: Пая 
ея Тазлань „17-1; парт е'езд“ кол 
хозовть,—тосо озимень видеманть 
качестканзо провераця комиссиясь, 
козонь совасть: МТС-нь агрономось 
Кильдюшкин, колхозонь предэсь 
Петров, .парторгось Ер^ичев ды 
лият. Те комисиясь эсинзэ актсон 
зо озимень примамонь качестзанзо 
коряс сёрмадсь:

„Браковамс 42 га беоянь качест 
ва марто видезь озим,—васенце ды

нилеце бригадань бригадиртнэнень
сень ки% што сынь беряньстэ ви 
дизь озименть саемс штраф 'кедь
стэст 15 процент весе иес теезь 
трудочястэст ды истяжо штрафо
вамс берянь руководстванть кис 
полеводоять Рузавинэнь 15 процент 
иень трудочитнень эйстэ.

Меремс 1-це ды 4-це бригадань 
бригадиртнэнень, штобу сынь бе
ряньстэ „ видемстэ роботыця звенат 
нень штрафэвавлазь 20 пооценгс 
весе иень трудочист эйстэ“.

Кевкстема комиссиянь члентнэнь 
—кие тенст максь истят прават 
полазтнемс правлениянть р лензэ? 
Мезекс эно пурназь коЛхозргь прав 
лениясь? Ды ведь колхозонь пр*в- 
лэянянтькз-к арасть пряванзо штра 
фэзакшномс 5 трудочиде ламос.

Аволь виде Сеяк, шго колхозонь 
руководительтне ды агрономось 
Килыюшкин фатясть браковамс ви 
дезь озименть сестэ кода уш ози
месь ваксонь сэрть кайсь. Косольть 
сынь видема лангстонть?—Кодажо 
руководстванть максть бригадат
ненень.

Не фактнэ кортыть седе, што 
„17 парт. с‘езд“ колхозонь ууково 
дигельтне лавшосто содасызь од 
велень хозяйствань артелень уста 
вонть, ды а бажить путомс мель сон 
зо ёвтнемантень кэлх>заой массан 

| тень.
Наднятано, што РайЗО-сь ды 

! МТС-нь дирекциясь полавтсызь ко 
* мисияать а виде решениянзо ды 
(комиссиянть ветицятненень при 
I мить калгодо мерат.

Г. Куаьнин.

Апак жа̂ ля наказамс салыцятнень.
Аволь аламо кулят пачтить 

колхозстнэсхэ колхозонь паро1 
чезть  ̂ саламодо. Но улитьфакт,* 
што а весе еалыцяхне чумон» ; 
дозь. , |

Вана саемс Од пурнянь вель’ 
кор Салмукс пачтясь куля, што | 
МТФ-нь завадующеесь йачк т\ 
лы ой ды велькс. Сон салась 40 
кгр. ды симсь винас 120 нелко 
войть колхозонь ярмакт. Яла те 
ке салыцясь та шкас апак наиа 
за.

Эщо вейке факт. Кочкуровань 
„Большевик“ .колхозонь 9-це

бригадасонть югась иенть уль
несть кундазь колхозЬнь сюронь 
саламодо Агафонов, Кестяев ды 
лият. Но неть салыцятне ка
довсть апак наказа. Тедиде неть 
ломатне таго тейсть покш сала 
мо. Товзюронь пивсэмстэ еыпь 
кекшсть олго потс О центаерт 
товзюрот, конатяень муизь 2 3 
недлянь ютазь. Неть салыцятне 
ней озавтозть. Но эряви те те 
венть проверямс эщо седеяк 
тщательнойстэ, ееко шюбу лив 
темс лангс сынстялгаст-оястды 
апах жаля наказамс Мих.

Ёмсить колхозннктнэнь трудочист.
„Большевик“ колхозонь 4-це Карпушкина^ С. ды Кудашкин 

бригадань учехчижнть Арют-! Степаннэнь понжавтомань, 'он- 
киндэ „Якстере Колхозсонть“ ветнемань ды зернань кантде- 
ульнесь еермздэзь, што сон ёмав
тяинзе колхознякшэнь трудо
чист. Но пр&влещзясь тень ко 
ряс мерат кодаткак эзь прима.

Ней бригадасонгь таго улить 
колхозникень трудочинь ёмамот. 
Улить те шкас апак ветне тру
дочить вирень керямонь кис, ну 
ёмань, пизсэмаоь ды понжавто 
мань кис. Вана Занькин Н.,

мань кис эряволь сёрмадомс 24 
трудочить, а сыненст сёрмадозь 
ансяк 13 трудочить, Остаткаст 
жо ёмасхь. Истямо ёмйвхнемат
улить эщоя!?, но а бригадирэсь, а 
.колхозонь правлёншсь учетонть 
вадрялгавтс манзо коряс мерат 
кодаткак а дримихь.

Колхозник.

Ёмсить трудочить
„Ленинэнь кий колхозонь ва 

сенде бригадасонхь бруигади- 
рунть Фоминэяь халатнсстензе 
трокс емсисть колхозникеньтау 
дочист.

Севтябрявь 30 це чистэ кол

хозникень промксось кармавты 
зе Фоминэнь, пиобу сон муев 
лензе; ёмазь трудочитнень 5 
чинь ютазь ды ветявлинзе кол- 
хозеикееь трудочинь кинишка- 
зост. Веселый.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБО В.
РайлЕТ Лй 83 тирая: 1650 экз.
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