
Ве номерэнть питнезэ 4 трешник. Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!

Я К С Т ЕР Е
Ь ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГТТТТТП
I лиси колмо чис ВЕСТЬ 
Е ВКП(б) рэйномонь РИК-ень 
Ё ды райпофсоветэнь газетазо
Е ЛИСИ 3-ЦЕ ИЕ
Е № 21 (107)̂ 1У!артонь 17 це чи
► (ДААААЛААДДААААЛАААААААЛЛЛЛААААДД

кодхоз
Ё еТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТ? 5
I  ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ: Э 
|  Ве ковс профсоюз, члент, ды 1 
 ̂колхозник. 30 тр. лияломаньЗ 

|  нень Ды учрежден. . . 45 тр 1 
I  объявлениянь питнесь пети- 5 
р тэнь строчкась 60 тр., 1

Контроктациясь пек эрявикс тар
ка, тундонь видима анокстамо

сонть.
Вете иень планонть, 

нилйце иензо нрядомасон 
ть, эряви сех пек боро
цямо урожаенть кепиди- 
манзо кнее. Минь уш 
икильдиник, икилив мол- 
еця капоталистонь мастор 
тнень, каличествань нев
темасонть, велинь хозяй 
ствасо. Ней миненвкэря 
вить сасамс ды икильдямс 
сынст, КачесзвьЕ! тевма 

еонть,
Решающийтаркакс, неть 

задачетнинь топавтома
сонть ащи 1982иень ярвой 
сюронть контрактовамось 
—производственный—за
каз государстванть. Сонен 
за эряви максомс (государ 
етванте), эрявикс велинь 
хозяйствань нродукцият. 
К энтрактапиясь, ащивей 
ке формакс, производст
венной смычкасонть, про
летарской городонть, кол
хозонь велинть марто, 
Вейке массовой роботакс 

ащи контрактациясь, агро 
техникань ды урожаенть 
кепедеманзо кис, Тенсте 
неяви, што яровой сюронь 
контрактациянте эряви 
молемс, тундонь видима-

нть икеле, ды эряви 
маштомс массовой видима 
шканть самс. Тунда 1932 
иесте седе ранамаштомс 
контрактовамось, штобу 
илязо уле ютась иенть 
лацо поздаямо.

1932 иень ярвой сюронь 
контрактациясонть, эряви 
бороцямс еамотеконть 
каршо. Социалистической 
секторонь касомась шож 
далгавте контрактациянь 
ветямонть, но а эряви 
стувтомс те роботасонть 
трудностьненьгак.

Партийной исоветской 
оргатнень ды анокстыця 
вел. хоз. учреждениятне- 
нень. седе курок эряви 
сыргавтомс контрактацы- 
ясь. А стувтомс, што 
1932 иесгэ срокось нурь 
калгавтозь.

Сех первой ды
ето '‘ кой
трактациянь плантне эрь 
ва велинте ды колхозонте. 
Контрактациясь сех паро 
частикс ащи, тундонь 
видима анокстамосонть, 
Те компаниясь ютавтома 
келий массовой роботасо.

М е л о ч е с ь  вете 
покш тевс.

Омбоце пятилеткань план 
еонть, аравтозь васннце тев 
ке, колхозникень социалис 
тической воспитаниясь. Ко 
натне эщо Басинь башка 
эрямонь мельтнень а стув
тыть. Бути минь те тевинть 
карматам каднуманзо ме- 
кис, то минь каттам тень 
эйсе, волхозонь хозяйствань 
кемикстуманть.

Улить колхозник, вонат 
колхозонь паронть ловить 
„казеннойкс“ мельганзо ва
ныть берянстэ. Неть мелтне 
улить правлениянь, члент- 
н е ютсояк. Кона невте сень 
етэ, нтто таркава эщо кол- 
хозникне мельга ваныть бе 
рянстэ.

ВЛКСМ НР#ЙН0МСН7Ь ПОСТДНСВЛЕНИ
язо.

(Комсомолонь конференциятнень ютавтомадо).
ВЛКСМ—нь ЦК-нть решениянзо ловозь весс 

союзной ВЛКСМ 1-це конференциянь васень чит 
несте июнь ковсто пурнамодо ВЛКСМ-нь крайкомось 
мери:

ВЛКСМ краевой 3 конференциянть пурнамс маень 
ковсто омбоце пелень чихнесте, повесткасонть мак
сомс решения тов ееда молезь шкасто.

Ошонь ды райононь конференциятнень ютавтомс. 
Маень ковсто.

Повестканть конференциятненень максомс истямо;
1. ВЛКСМ КРАЙНОВОНЬ ДОКЛАДОЗО.
2. Райкомонь отчётозо.
3. Хозяйственной вопрос.
4. В ы б о р т.
Меремс Петровской ялгантень кавто декадань шка 

ето сёрмадомс указаният конференциянь ютавтомадо.
Весе краень келес (весе ячейкатнева, косо хош 

ульнесть как перевыборт) перевыбортнень ютавтомс 
мартонь 15 чиота апрелень 10 чис.

Кармавтомс весе ГК, РК. шкань апак учо сра
втомс келей анокстамо, конфереЕЩиятнень ютавтомо.

ВЛКСМ— нь Крайкомонь секретаресь НОСАЧ.&ЮФдо———«—а— 1—•—а»———!м т я ш и и в т и и ж

Но эщо колхозникйе ют 
кео улить, кулацкой эле
мент ды хулигант. Конат 
сякой мейсе мешеть колхо 
зонь хоз. кемикстуманте. 
Сынь эрьва кода думить 
кода бу мешамс колхозонь 
роботанте. Сайсынек вана 
примерсе, Кузымень „2-й 

курок- [ больтеШстзвЬ^* к Я
хойсенть. Пробной выездов 
лисимиде икиле, ульнись 
максовт задания эрьва кол 
хозникинте, мези марто ли
семс пробный выездов.

Алашенть чумозо арась.

Те шкась, самай вирень анокстамо.
Ламо ведьсовет профсоюзной 

ды колхозной организация!, 
эщо эсть велявт вирень анок
стамонть пелев, эщо а вететь 
большевикень турима, шкасто 
колхозникнень ды единолични
кень вирень анокстамо лиси- 
манть кисе. Ламо таркань ор 
ганизацият, ваныть вирень ано 
кетамо планонть лан.ЕС как ну 
рька шкань топавтома кампа
ния ланкс.

Симилей велись мартонь 10 
це чис анокстась 13 куб. метр 
ускомо эсть кунцияк. Гарт ано 
кстасть заданиянть коряс ан- 
цяв 0,8 проц. ускомо эсть куи 
нияк. Гузымень анокстамо эсть 
»увцияк, ускомань планонть 
тоаавтиаь анцяк 16 проц. истя 
жо лия вель совет, планот ма 
лавгак эзизь топавте.

Вирень анокстамо планось 
топавтйве. Те невте вадря 
ето роботецяане эйстэ. Тёилоес 
вирень анокстамо планозо то- 
павтизе 71 проп. конань кис 
получась 4 парат лембе кемть 
премия.

Неть кадувикс вель еоветнень 
ды колхостнень опортунистеиь 
мелест яжамс. Конат робочий 
еиланть кирдить, а кучить ви
рев робтамо. Истя—жо а эря- 
ви стувтомс единоличниквияк̂  
Кона кады единоличникяень’ 
се сезе вирень анокстома пла’ 
нонть.

Кодхо1сте явумс вирень ке
рямо ды ускомо бригадат, (кона 
веши седе аламо робочийть) 
Ёдиноличникие кучомат веси 
вирень керямо.

Истя-жо ульйись максовт 
заданият Полин И.В. Полин 
Д.В. Парчайкин Я.А. Батей 
кин П. Ст. конат выездов 
лисимиде икиле чокшнес- 
тенть, колхозонь нуртнень 
яжизь ды винань кис ка- 
низь пеньгикс Летнов ате- 
нинь ды кунцисть сараст 
жарямс вина мафто колхо
зонь общий дворсто. Сынць 
выездовдак эсть лисне, те- 
ньце хотели выездонть се
земс.

Колхозонь парычинь еи- 
миманть киев, правлениян
тень неть ломатне эрявить 
парыниста вачкудимс. А 
эряви ловомс истят тевтне 
мелкой тевкс.

Кочкор велинь „Боль
шевик“ колхозонть сиси* 
мине бригадасонть ала- 
шетни мельга ванума 
арась. Формально ветить 
правила. Колхозникентень 
ковгак эряви алаша паро 
тевс, то бригадиресь сене
нь а максе. Мере, икеле 
азя сайть |  
правлениясто, мейле мак
сан теть алаша.

А если ваномс тевсо, 
кода бригаднресь ванэ 
алашатне мельга, те нея» 
ви, што сон алашетне 
мельга ванэ беренста. 
Февралинь 23 це чиста 
Атемаскинень ульнись

свадьбазо. Оайнисть ниле 
алашат, Ташто нурняв. 
Якасть винадо еимиме.

/ Мекив самста вейки 
алашась ваясь, Ташто— 
Пурнянь латконтень и 
сынь сонзо кадызь тоск, 
ловонть поц. Кудов само 
до мейле, мекив молцть 

Тень гшсе, 
бригадиресь чумотненень 
валгак эзь мерть. СоЗаць 
Чиркунов чиста яки шин 
кава винадо еимиме 

Правлениянтинь неть 
берень тевтни эрявить 
проверить, а чумотнень 
кармавтомс отвечамо,

Пие.

Лембе компания.

РКС-нень леть безобрази 
ятне эрявить расследовать 
ды чумотнень лоштямс пря 
ланга.

Пера. э еэ, эськаст епореть цють

„Нет,., винадо апак 
симть, истя уш парсте а 
роботат“ Елаев Л. мере. 
,,Э.э. вудаистя“ Кальдю 
В1КИН Ф. мере каршонзо 
,,Паньдядо толковамс вре 
мась минек а учи, адядо 
аламыдо нолатам, и моль 
тям, проверямо кить 
вазост печкизь“ мере Без
зубов,

Сынь симсть винадо 
превист маштомс, ды 
молсть Кипайкин Егоронь 
вазонзо варчамо, печкизе,

тюрьгадыть. Беззубов 
прась нурц, Кильдюшкин 
цють эзь прак лисьмас. 
Елаев радувась вазось 
апак нечк, маць вазонть 
ваксц.
Неть „активистт“  мезияк 
паро а теить, анцякбути 
менчезь вельсовстонть 
роботанзо.
Симилеень вельсоветон- 
тень ды парт ячейканте 
неть ломатнень превтеме 
роботаст витемс ды кар
мавтомс алкыкс, тундонь 
видиманте анокстамо.

АЛАШ ЕТН И
Дягилевкань колхойса,' 

Буянкинень Я. 11. бри
гадасонзо, сюрост ащи 
апак пивцык. Буянкин 
чисто сими винадо, кол
хозникнень робота кода
мояк а невте. Эряволь 
нивсемс сюрось, а сон 
чистэ ирицте. Коромост 
кодамояк арась. Алаше- 
тни андомс а мезди, 
ащить вачодо.

АЩИТЬ ВАЧОДО.
Правления ль козо ваны? 

Эряви сайме паро руко
водства те бригаданть 
ланксо, ато коромвакска 
алашахни тундонь види- 
маетонть сокамо а кар
мить. Сокамодо икиле 
сокиця алашетне андомат 
седе парсте. Нейке уш 
улималь анокстазь, сокамо 
лангонень веси .эрявикс 
фуражось.

Кадрань анокстамонть виевгавтомс.
Кадражь анокстамось 3 це \ Вана Дв. умысонь вельсове- 

бельшевикень видиманте, ашти тось эзизе тонавт курсав кучума
боевой задачакс эрьва !КП (б ) 
—нь ячейкавть вельооветонаь 
колхозонть ды лая организапи 
ятнинь икили як. Но те шкас 
те боевой роботанть ютавтыть 
авуль весикс боевойста.

Саемс пример: мартонь 20 це 
чис,эрявить ютавтомс эрьва 
кодат курсат 800 ломань оп а 
миник те шкас тонавтозь эщо 
аламо. Таркань ВКП (б)—нь 
ячейкатне, вельсоветне ды кол- 
хосне берянста потавсть те 

| роботанть.

разверсканть, кадувсть тосто 
анак кучт эщо ниле ломать 
Кодамо причинась? мереть лома 
нинок арасть. Ламо лия вель
со вет як арась те тевсонть 
проверка ломанинь курсов кучу 
манть, ютаыыть формально. 
Максыть ансяк удостоверевия— 
тень эйсо ловсть тевннть теивекс 

Секе ламо вельсоветонь 
курсантне тон&втума таркав 
эсть пачколи як. А вельсоветось 
проверка а теи тень кувалт.

винть кепидимс эрьва вельсове- 
тео эрьва колхйса.

Маштумс те тевсонть обев- 
лвчкавть. Кармавтомс эрьва 
оргакизациянть, конанинь ме
резь кадрань анокстамо, отве
чамс те тевинть кис.

Те шкас Кочкуровань МТС 
Райнозребеоюв, Райпрофсовет 
ды коноплевод совхоз, те теви 
нть ютавтыть лавшосто, Эряви 
нейке келийста кундамс кадрань 
анокстамо тевинте весикс ор- 
гавизацвятБининь те мак
созь цифранть тонавтимс шка»

Эрьва кадрань анокстамо те-| етонио.
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. *. 'МлТВТЗС/
■•двоз камня для.(новостроек Мор 

.(одвмотабти ВДЙЩлачэфнои <шог,омоомоН)

$ № Ф Ъ Ш Ш Ж .™ ~ т т т
Всем сельсоветам правлениям колхозов и уполномоче-

шимОлШВиЯ л гг /  пяшм-огтлгггг. .ц *нШмчЦте.шеесК я охоаол анош ат» 
Н о  в ы в  о з к е  к а м н я ,  п о  следние

Д д Ф ' 1!?ЦРЪв'(Р(ккР еР ШщвАф Ы С Ш Л
онивбНйя количества даваемых подвод, (вместо 800 
поиод в аень*()20О^8М)|: )^акими темпам и, (еяятыми 
за последнее время) есть опасение, что взятые на 
себя самообязательства (по вывозке на 100 проц.) 
9 ' й тем можем сорвать 
с т р о и т е л е к с  в Ь б л а е* иМн. У № и л ь Т е 
разъяснительную работу, среди колхозных масс. 
Мобилизуйте ввимание всей общгсТвенссти Вокруг 
виполнения взятого обязательства в срок.? М. .1 яш 1/1

и 1,1 ниш у .».■руфщтя ""IОТРПВГСГВЯ’/ ЩГШШЧТт
Раавврнвм большевистскую Ш щ Д ж о
ч)мотайреализаций еемвниогоч займа.
гф* еалбода ,устдаздй ирр | но

Щ Ж МтребуемяхБреврбменйая и по
ш я  * йеЙ пбдгоЬвкаЗДвЙли ч ■  . . . ^ М ______
зааяя семян, иг сортирование, куда.) Обеспечить яровой алш

Ь Ш Ч Ш Ш П '.ока̂ и,
4 й ж г «
р̂ Йрещены еще не'1 всеМйг сель 
Абветами. Вот-пример: на [О е 
марта т Ь щ т ё и  СацфШ-г. Р>

Щ и ШвТРМ Фонда (ни чего не едбра
я т Г  м .! Давыдово1 {ШобЩесГв’
*С&йфоУгД собрали на 7 6, 12 про 

} фонд 1621 врощг : АЙЕИНО
ОЙбт*. Се*#нд

)0
бобщ. ейокд

СтрЙ'сЙфодд на
ИЛК етОЕР ЫЩ рфП

Особеаипв, в сборе геемяд; от* 
©гавт еаднрдичдо#! Ес-
- Ж Ш Р “® .веегр п̂  ра-
« д а Я в ж
55,9 ‘ ̂ рой-То' йо ЭДйяеличному 
еежтору семена собраны всего 
лигшь ■а 59,3 проц. Нужно ожа 
Ш 1 сдесь , одоОенно отстают 
Свльеоветы?Ш." Давыдово 24 
. ямд. Мурань 38, проц. Двор. 
■’УюМГ#8,4 проц. Тат. Умыс 
И#Д! Йрбц. Нерлей 34 проц, и.т.д. 
.Э/нВп цыфры покаэывают что 
и ююгие сельсоветы еще не при 
гГ ступили К бОД̂ ЩеВИСТСЕОЙ мо 

Сиивации внутренних семен
ных рессурсов. У многих кол
хозов еще до еих пор имеет 
ея яе обмолоченныйхлеб. Сем 
материал еще не полностью 
ужтен во всех бригадах. А это 
говорят о том, что эту работу

)ЭН*ш
01 еШОТСГйй

кроме ЕЙЙ ИСК
'̂ УаЫЙ * ̂ йеИщщ, 

( Й ^ д а я с ь “ помощи от-

В прошлую весене ио 
еевную и убордчпую ком 
панию Тедловской колхоз 
„ 12 лет октября,, одержал 
не малую победу, Э т  
опровергнуть ни кто пе 
может. За прошлогодние 
теМиы колхоз !т беретсй 
обратно. Подготовка к 
весне в) основном I закон
чили.
Борьба за семена! стояло 
й стоит; в центре вна^а  ̂
иия колхозной массы 
Требуемо^1’, К 9^чесхвс: 
семян* ,,на! , обеспечение 
788 га . ярового клииа,; 
* забранв^овйно1 7 4$ Щ эШ  
н! НрайтШйогй :,70'! цент.
И ДбЯТ-чис:»/ ,1НОЯОХШ >н ')• ШОбеспечение тЯгловои 
силой фуражем, ие снят с 
повестка'дня: атвгД
I атмнот; атнопнп ЛН080ХИ,0/

В  колЙУ1, чувствуется

в, подаетееие з̂ й долхощйщне*
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у. Коатому етлитУШП'Ч П. большая нехватка, коццён

в семенах слабым колхозам, мы 
дблшга "этУ1 Й омощй 'евбфаЬ..

0ШФЮ2ДОЛ "яняэщ  
Райпосевпдтерха* црнзадцум 

Щ ф &цпра^де,ШОш лзгя 
^ ' ’долояавде решили вВДтг- 
теть (по примеру!ЦЬугяХ* 
довыг !раиЬнов) енугрёййвй, 
районный семейкой: ваюм-. на 
ЮФй) ЭОДШ&№б'Д1 оТРЯ̂ та дон.

ы помочь | трированных
УДла1

кормов.

ш Этот йаём1 выпускается нн 
один гОд,1 в облигациях досто
инством в 25 ц., 10 ц. в 5 ц, 
ипо 16 килограмм используется 
этот заем для слабых колхозов 
внутри района и для оказания 
еодпомощи Левобережью Сред. 
Волги пострадавщим от засухи 
районам, на посев 1932 года 

Заем размещается на основе 
широкой массовой работы среди 
совхозов колхозов (коллективно) 
а так же среди колхозников, 
единоличников, рабочих и слу
жащих проживающих внутри 
района,

По »тому всем партийным 
комсомольским советским кол
хозным и профессиональным 
организациям развервуть широ 
кую работу на основе ссцсорев- 
новавия и ударничества по 
размещению этого еемзайма в 
срок и полвосию. Лучшие 
организации и отд, работники 
еа большевистскую работу

»'ние11

должиы провести не медлен (будут премированы.

0 понушении на советника германского 
посольетна Г. Фон-Твардовского.

(Сообщение ТАСС)
По сообщению следственвыхвластей арестова 

веый по делу о покушевии на еоветвика германс
кого посольства фон-Твардовского, Штерн, показал, 
чио он произвел покушение в соучастии с некиим 
Сергеем Сергеевичем Васильевым по заданию неко- 
торых польских граждан. Васильев арестован. Око 
ичательно выяснилось, ва основании показаний 
Штерна, что он хотел убшь не Твардовского, а са 
мого германского посла фон-Дирксена, так как по 
его мнению именно такой акт мог вызвать еоогвет 
вующнй внешне-политический эффект. Штерн был 
$&ервн, что стрелял в фон Дирксена.

предварительное следствие заканчивается. Дело 
«•редается в прокуратуру для направления в суд. 
даво .будет слушатьсй в военной коллегии Верхов
ш е  И Ш  Ш С Р .

обеспечения 82-х 
лошадей, забра- 

нировано грубых 3 %  цен 
таеров и концентриро
ванных 80 цент, ,из рас
чета грубых на лошадь 
в сутки 2 иуда и овса 
1 ценг. яа месяц.

Лишаюю тягловую 
силу, колхоз перебрасы
вает, на воз у кирпича 
совхозу „Темпы“. По 
боевому подхватили дерек 
тиву райкома партии, по 
ликвидации прорыва на 
фронте лесозаготовок.

Выделенная бригада 
на лесозаготовки, за две 
декады вырубила 850 куб 
метр, из задания 100 к. м,, 
что составляет выполне
ние 71 проц. за что полу
чили премию 4 иары 
валенных сапог. Этого 
они добилась на основе, 
соцсоревнования и удар 
вичества, с Сабаевской 
бригадой, так-же возят 
дрова, за что получат 
часть фуража на подкорм 
мление лошадей.

Обезличку в уходе за 
лошадьми ликвидировали 
прикрепили за каждым 
конюхом определевное 
количество лошадей. Под
няли ответственность за 
уход. На достигнутых 
успехах Тепловской ячей
ке. успакаиваться не 
нужно.

Авдошкин.

тевистской весне, в особенности в деле упорной борьбы васе
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 ̂Райпайтамтива! прикреПлен
)иых, соглмНй^Ш»йгдаВД 

райнома (от 2 марта) к от- 
д̂ лбйым! <предпр»ятия м( и Кол

'•шяои^оод- анадтглао 
Кочку
МТС макаров, иовхоз „тем
ны“ АбмаёУ Х(1лойЬУа{ С̂ хЮ1̂  
Коноплевод' >4 Михайлбй! 1Шй|вла> 
„Красный Трактор“ Марисдид 
Судосеьо МТС Куданэдвл 
вод № 12 Зуев. С'а,0 а̂ве' »Ра
бочий СССР. Тягушев:’ 
Турдаки „Труженик“ Клдуов 
Тавла „Эрзянь Комуна“ Оси
пов. Тавла „ 3 решающей̂  
Радаев. Кочелай „Якстере 3№ 
ря“ Начаркин К. К. Судосево 
„Пролетарский Путь“ Мельне 
ков. Судосево „Крестьянский 
Путь“ Макаров. Судоеево 
„День Урожая“ Радаев Григо 
рий. Судоеево „Наш путь к 
социалисьму“ Миронов. Тат. 
Умые Кутии. Тепловка Авдош 
кин Кочкурово 1-й бригаде 
Макарова. Гузыдцы „2-я боль 
шевистская весна“ Летучев. 
Н—Пырма Майский Ст—Пыр

Л Ж . „ '•ино»
атоп ,,элгяцвг ипдюшш) ] 
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(ЯЩЙкЬвЛ Я к т  УмрКЬ^ОЮДАг

Ш ф Р т и Щ Г еЗи Ж №кая Авдюшкин. Морд. Ддвыдо 
во’,̂  Мй̂ 6̂ Вй! * прём !}так1 •!№ 
АкйкйУ .̂*'ВоёвО  ̂ (КоМ)1Шер4 
Мтв1и' йелдков1 Симйяв  ̂>({ Деед

М ПКудаЩрв. Нос. Бед;... едняк УГбл!
кова( 1 йеййн *; (Т4 
ё̂йть'ёй.о1 ’Ке еегор ол ?жел езйсИв.

МОВОСЦЛЬЦевО; Жер̂ ХД?) 1
Суцрсш-Дм-
ва. Церрей,, Вдрт оддОр
мофеева. Симилёйка,' 1-в I 
Зорькин АЙЙЙЙЬ̂  'ШУмй^5

1Ш
Зорькин1 АЙЙЙЙЬ;,' ШУи^Ш КШ  
рмис,, 16 парВД ейД1:К»<уюкий 
Видман,, Левидеад̂ т Ряб№}л%» 
еогор. Во второй колхоз, Тунды 
ков Куэм. Тёпловка Меньшевд 
на. Пос. Карве^ЯШ е̂ев* » 
Срг. атд. р. к. Абмвев Мае
соеый етд. Хелеп^Ы™'_ —  гол ад

Безуспешная попытка захватить
Тайзан. 1

ШАНХАЙ 10 марта. (ТАСС). На всех участкахфроита 
Люхэ, Катин‘ Навеян, Автин, Че* жу, епокойво 9-я дивизия 
японских войск заменена 14-й. Китайпы укавывают, что в те 
чение нескольких последних дней 30 тыс. японских войск по 
слано ва фродт Хуавду—Тайгав.

Согласно китайским сообщениям, японские войска пытавши 
иеся пройти через мост Люду, в 6 милях к юго-западу от 
Люхо, с целью занять Тайзад, были отбиты китайцами. К  об 
еим сторонам прибыли подкрепления,

трупы лежат в 20 рядов.
ШАНХАЙ, Ю марта. (ТАСС). В течение уже трех недель 

в райове Хонкю горят погрбальные костры, на которых ежига 
ются сотни трупов. Трупы лежат в двадцать рядов, Подвозятся 
горючие материалы—дрова, керосин. Трувы покрываются бре 
аентом и затем поджигаются. В течение всей этой процедуры 
буддистские евящевннки размахивают кадилами. Тела убитых 
подвозятся ва грузовиках только по ваступлевии темноты. 
Китайские траншеи п^еврщактся в могилы (большинство ки 
тайских солдат было убито в траншеях во время бомбардиров 
ей и обстрела из пулеметов)._________

Помтчь вербовке рабочих-
Сейчас в нашем районе 

проходит вербовка рабочих для 
новостроек Дальне—восточного 
края. В связи с событиями в 
Манчжурии, эту вербовку в не 
которых селах истолковывают 
в различных сплетнях (якобы 
люди, набираются, для военных 
целеля) что ае в аеей мере яе

соответствует действительности 
Местным ячейкам партии, ну 

ждо широко, разъяснить колхоз 
ной и единоличной массе о вз 
дорност этих слухов, и окаэать 
большевистскую помощь новост 
рой-кам Дальнего Востока, в 
дёдё вербояки рабочих.

Вам. ответ, редактор.;

РАДАЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛХОЗЦЕНТРА 
СССР И РСФСР.

Качество работы, борьбазапсЕышенке 
урожайности и повышение продуктив

ности животноводства.
( Ответственность ва качес хозов“ постановление XV II 
• тво работы по примеве- партконференции, постановле- 

ник) агро-воотехничесавх меро ние Нарко^вема СССР о веде- 
шрйятий внутри бригад несет нии севооборотов организации 
персонально бригадир. ремонта, сборе семлн и подго

товне к весне, и проработзу 
этих решений, а таЕжо насто2 Контроль и проверка ра 

• боты бригад производи
лся членами правления колхоза ящего постановления ЕолхОз-
т ходе непосредственного вы
полнения производственных за 
даняй (сев, междурядная обра 
ветка, уборка, случная кампа
ния, отел, опорос), для чего 
каждый член правления дол
жен быть прикреплен к опре
деленному количеству бригад.

По окончании сева я появ
лении всходов для приемки от 
бригад в бригадиров произве
денной работы как по количес 
ву так и особенно по качеству, 
нз состава лучших колхозни
ков и членов правления колхо 
за создаются контрольно-прове 
речные комисси, которыо уста 
мавлнвают на месте работы:

а) соответствует ли количес 
твО засеянной площади дан- 
ним, представленным бригадой;

б) соотвествуют ли качество 
работы, агро-зоотехиические 
Жр&вила тем еаданиям, кото
рые даны правлению колхоза;

в) соответствует ли количес 
тво начисленных трудодней 
бригадиром, контрольному зада 
няю правлению колхоза.

Контрольна проверочные ко
ня веня после своей проверки 
составляют акт в письменной 
фОрне и еа своими подписями 
нередают его правлению кол- 
хэда.

Дм поощрения лучших 
колхозников, бригадиров 

заведующих фермами, дающих 
более высокое качество работы 
кроме повышения расценок в 
трудоднях, еоздагь в каждом 
желхове в зависимости от его 
хозяйственной мощности его- 
няаньные премиальные фонды, 
жоторыв выдавать колхозникам 
немедленно по установлении 
высокого качества работы.

Правзеяие Колюзцентра 
СССР и РСФСР обяэыва т̂ рес 
нублнканские, краевые, облает 
ные, районные колховсоюзы и 
правления колхозов вокруг вы 
ноляеяая производственных за 
даннй в предстоящую весению

центра СССР на широких кол 
хозвых ео^рапиях
Задача организационно-ховяй 

етвенного укрепления колхсзав 
с особой настойчивостью тре
бует от колхозных организаций 
создания и воспигапия колхоз 
ного актива вз ударников кол 
хозпиков, которые должны яви 
ться „опорой при поведении 
важвейщих хозяйственных ме
роприятий борьба ва урожай, 
еа выполнение плана хлебоза
готовок, а так же в деле еоци 
алистяческого иеревосаитания 
колхозников“ .
Правление Колхозцеатра обя 

зывает республиканские, крае
вые, областные* и районные кол 
хозсоюш и правления колхозов 
провести систематическую ра
боту по выдвижению и созда
нию колхозного актива путем 
тщательного учета лучших кол 
ховнкков ударников, бригади
ров, проведения с ними конфэ 
ренций, совещаний посылки ах 
на курсы по повышению ква
лификации и особенно более 
шарого выдвижения на проиэ 
водствеиную и руководящую 
работу жезщан колхозниц.

В етуная в новый хозяйст
венный год, вооружаясь новой

' тывается колхозная трудовая засыпан на 85, 8 проц Страх 
дисциплина, усиливаются рва сем. фонд ни одногопроцента.

машинной техникой ( 1, 700
З Для поощрения лучших МТС) н опытом, накопленным 

• колхоаинков. боягаливоп в гигантских размерах в борь
бе па выполнение пятилетки 
в 4 года, колхозы должны по
казать новые образцы высокой 
производительности коллектив
ного труда, высокого качества 
работы и под'ема товарности, 
урожайпозти, строжайшей эко
номии средств на основе широ 
кого развития соцналистическо 
го соревнования н ударннчест 
ва, повышения активности в 
самодеятельности колхозных 
масс, решительной борьбы про 
тив попыток подменить эту са 
модеятельность голым админи
стрированием, особенно борьбы 
против остатков кулачества, по 

носевную кампанию повести! пыток перенести в колхозы 
«сярокуЮ массово раз'яснитель | оппортунистическую идеологию 
ную работу среди колхозников,! и практику, преобразовывая 
ноюяйяв в основу этой кампа- культурно политическое созна
нии опубликованное постанов-^пие всей массы колхозников в 
женяб ЦК В. К. П. (б) от 4] подлинных строителей еоциализ! 
февраля. „Об очереднных меро ма. |
Понятиях по органивацнонно! Нолхозцентр СССР и РСФСР ’ 
хозяйственному укреплению кол! И. ТАТАЕВ.

Улучшить положе
ние рабочих. ! Крепче ударить по пособникам ку

Улучшение культур-! ‘ ЛИЯН.
но бытовых условии С.А|
рабочих одна ИЗ основных , Отсутствие в ряде мест рабо- едепиям рай-зо на 25
задач хозяйственников, ’ ты но оргавизгщионно-хозяйст Февраля заброЕнровапо фура- 
В вынолнении 6 условий! теиному укреплению колхозов жа, сильных на 42,6 % ,  гру- 
ТОВ. Сталина. Однако! приводит к тому, что расш*. бых на 26%,Общй семфонд
дирекция совхоза „Темцы“ 
по своему проводит в 
жизнь эю важнеГшее по
литическое решение. Вот | вии 1 ример кокхоза „Д 

пример: В одну из квартир I о0Ж«я“ Гарт0всЕ0Г0 еелье 
Р11 * ’ А * л. * * ^ п р о и з в о д с т в е н н о й  совхоза дирекция > Х.ЛрН- 1 р( бо,.е к0д108а господствует 

лась, поместить ! семьи. М1>дК0 буружазная уравниловка 
т.е. 15 человек рабочих.
С этим как бы рабочие 
пока помирились (оа от 
сутствием готовых квар
тир). Но дирекция на атом 
не остановилась она, в эту 
же квартиру д̂ обавиласщо 
18 телят. Понять нетру
дно, что получилась с 
этой квартирой?*Она пре
вратилась конечно в теля 
чий хлев. Что же делает 
пра этом рабочком сов 
хоза? Он плетется в 
хвосте у администрации.
Такое отношение к рабо
чим прямо преступное 
Тогда как это зло можно 
было бы изжить. Оказыва 
ется для телят, помсще 
ния уже готовы, только 
нуяшо сложить печи, а 
с этим как видно дерек 
ция не торопится. Райпро 
феовету нужно немедле 
нно взглянуть в совхоз 
„Темпы“ и принять 
соответствующие мэры 

,, Нетершзмь и“

Японская военщина 
в мукдене обсужда

ет положениз.

ческие тепдеции.
Характерен в этом отпоше 

„День У 
льсовета

В течении замы нало 7 доша,- 
дей.

Саужапше и другие, которые 
вовсе не рабогали в колхозе 
и не платили отчислений полу 
чили по 120 пудов хлеба бес
платно. Прлд колхоза Агафо
нов снабжал свою родню и 
знакомых сверх всякой нормы 
тогда к-:к многие которые за
работали хлеб, дше не допо
лучили норму.

В Ирав4енйи колхоза руко
водили кудачи и подкулачники. 
Этот „ак;и в“ колхоз довел до 
полной бесхозяйствнапое ги. 
Многие колхозники перестали 
выходить на работу.

В связи с этгм весь имею 
щиЙся корм растащили. Носв

Почти во всех областях, в по 
дготовке к севу, отсутствует бо 
евые темпы, в работе.

Рай пятерка и РКС в сво
ем решении отметили наличие 
кулацкого влияния в колхозе 
„День урожая“ и вынесли ряд 
соответствунющих, ис травлению 
дела, решесий:
•а) Снять с работы пред кол
хоза Агафонов с отдччей под 
суд.
б) Распустить негодных и ра 
вложившихся членов правления 
вместо которых выбрать новых 
из ударников производствен
ников.
в) Поручено РКС в короткий 
срок, произвести очистку кол
хоза от кулацких элементов.

г) Прикрепило о-пециального 
работника РКС сельсовету и 
колхозу для налаживания ра
боты.
д) Выделен новый пр*д кол
хоза канд. ВКП (б) для укреп
ления колхоэа.

В К С Т И И З-ЗА Г Р А Н И  Ц Ы.

Вербовка белсбакдктов для вторжения 
в приморье и Забайкалье.

Б Е Й II Ы Н. 23 Февраля брягады бэлогвардзец Модестя
(ТАСС) По данным, заслужива! ов Белогвардейская дививиа
ющиа полного доверия, руково 
датель белогвардийскмх орга 
иизаций в Харбине генерал 
Косьмин получил от японцев 
задание сформировать военн
ые части из белогваРдейцев 
в составе олной дивизии Фор
мирование этой дивизии проис
ходит в Мукденской провипци 
и происходит под видом регис 
трапии безработных через 
газету «Харбинское время».

В середине февраля ие Хар 
бинавыехало несколько партий 
забранных для этой дивиЗии

МУКДЕН. 23 февраля 
(ТАСС). Местная японс 
кая газета «Осака Асахи»'белогвардейцев, направляются 
в особом сообщении ук . они в Мукден пеболыпими гру 
азывает, что влиятельные | снами от 50 до юо человея.

Мукде-яцонские лица в 
не, сейчас обсуждают во

гр< дваввачаетгя для ирорыв 
в советское Приморье, где 

она должна по алйну японцев, 
развернуться, в случае успе
ха. в корпус. Часть японских 
войск, по сведениям, должна 
одновременно ударить с друго 
го ковца ЕВЖД, т.-е в За- 
бтЯкалье-

Вся работа пэ формирова 
нию дивизии протекает в еугу 
бо конспиративной обстановке.

В особенности японцы при 
нимют меры к сокрытию и эа 
конспирированию связей меж 
ду формируемой дивизией н 
официальными японскими орга 
нами в Манчжурии, организу
ющими эту дивцлмю и енабжаКомандиром первой бригады

гэгой дивизии назначен бел т юшими её веемвоенпымснаря 
вардеец Мудринин а второй/жением. 

прос относительно при о г о ю ю а о ю а о ю в о ю я о ю ю ю ю в  
знания Японией нового» ‘

ЧанчУнь—центр.
„НЕЗАВИСИМСЙ” МАНЧЖУРИИ.

ТОКИО, 23 февраля. 
(ФАСС). По сообщению 
аийства Симбун Ренго 
не Ланчуня, «Северо-Бое 
точный исполнительный 
комйтег» (представляю 
ада сейчас новое манч- 
журеков правительство) 
М##таиовал перевести ц̂  
яяр «дезавпсимой Манч- 
& ]0-'М м ГОЛ#й» в Чац-

манчжуро — монгольского \ 
правительства, кок рое в ■ 
ближайшее время будет 
организовано».

Послухам, пишет газе 
СС СР будет перво!, 

страной, которая призна 
ет правительство с тем, 
чтобы сохранить свои по 
зиции в Северной Манч
журии, на ЕВЖ Д  и.т,д.

«Мало того,‘Пишет да
лее газета японские во- 
енные власти, которые

чунь. Б  городе идет под
готовка к размещению 
правительственных учре*(играют сейчас б-лмпую 
жденпй. Пу-И (бывший! роль в манчжурских де 
цигайский император) вче! лах, учитывая 5 месяч- 
ра формально избранный ную борьбу, потеря е вы 
главой государства, 21 ше 1-200 человек, ре 
числа прибыл иг; Дайре- пхили принять решитель
на б Мукден, откуда, как ные меры, в случае «елп 
ареднолагают 1 марта на СССР не признает новое 
аравится в Чанчунь, правнтельство»,

Прудян И запосньзе части.
еких полей.

и е т ере нолхоЗ  

3-й  СТРАНИЦА,

а



До ударному выподним еывозку етроитедьных материа
лов для новостроек Мордовии.

Кочуровскону рай ко 
му партии. Ох особо упо 
лномочевного по строите
льству Мордовской обла
сти.

За дейетвителгное бо
евое большевистское от
ношение к организации, 
штурмового декадвика- 
по перевозке Атестпого 
сэрей материала выражаю 
благодарность руководите 
лям организаций Кочку 
ровскоо райоиа.

С надеждой, что район 
с таким же боеыми тем 
е з м и  будет реализовать 
с дейстЕителльвым дове
дён ием, ежедневной пода 
ча подвод под бутовой 
ымеьь ке МЕее 8С0 
подвод. Сообщаю к све
денью всех рай оргави- 

' зацвй и всей колхозной 
массе, что если в течении 
декады ими будет выве-

Телеграмма
зено 4000 куб. метров 
камня, для ударных стро 
ек области, то лучщае 
колхозы района, ударные 
брггады, актив бригаы и 
работЕЕЕи будут премиро 
вавы.

Примгальн. фонд вы- 
ражаетсяв виде: деньга 
ми 2000 р. 2 курортные ме 
ста, АвтомЕшина, креме то 
го на 40СО руб. пре-м то 
ьаров и сахара 45 пудов.

У сл сеея  уплаты за ку
бометр 12 руб, о гса б кг . 
и ржи. Прошу настояшие 
условия довести в отдель 
весои довгждсгоЕСлхоза 
и колхозЕька.

Область ждет боегых те 
мпом в выполневии взя 
тьзх на себя самосбязат- 
льглв

Упслнсмченный по етро- 
итёльству СухОрУков.

Смотр готовности колхозов и сОвхОзОВ

к севу.
Постановление «райисполкома и крайкома 

от 25 февраля 1932 года.
ВНП(б)

1. Предложить рикам и райкомам развернуть с 10 мар 
та во всех раЁовах крея широквй массовий смотр готовности 
совхозов и колхозов к севу. Смотр ироюдвтся как путем са
мопроверки колхозами и совхозами своей готовкости к севу, 
так и путем веаимной проверки одними колхозами других кол 
хозов, совхозов и т. д., во всех колховах должжа быть также 
широко организована ВЗАИМНАЯ проверка одними бригадами 
другит.

Поручить раЁЗУ и агитмассовому отделу крайкома в 2-х 
дневвый срок спустить ва места указания о его проведении.

Обязать краевые и райоввые газеты обеспечить широкое 
участие в смотре.

2. Смотр должен быть швроко увлзан с организацией 
широкого массового сспссреввсваввя районов, колхозов, сов
хозов и брвгад между ссбсю с тем, что бы веавмопроверка 
проводилась теми колхозами и бригадами, которые заключили 
между собой договор на соцсореввовавие.

Обязать агитмассовый отдел крайкома, крайколховсоюза 
и крайЗУ принять вемедлеввые керы к гриданвю более ши
рокого размаха ссцсоревновавию, вокруг весеннего сева, обес ------ --------— *о —
печив более широкое участие в нем колхозов и совЛзов (эа - деЙ довели ДО такой етепв 
ялючевие новых договоров и т. д.) I ни? что на ЕИХ работать И

Из лучщих КОНЬЙ 
делают клячи.

Как-же проведет весе- 
нийсев Перлейский кол 
хоз „ 13 годовщины окт- 
бря? Главное звено в про 
в едении весеЕвего сева 
это здоровый колхозный 
конь, они это звено забы 
ли или же врямо ве хотят 
сохранять колхозной ло 
шади.

Имеющийся корм в ко 
лхозе, растаскивался и 
растаскивается, колхозни 
ками безсбразЕО. Ника 
кого учета корму, прав
ление не ведет. В резуль
тате получается что для 
обобществленного скота 
корма не хватает.

В уходе за лошадьми, 
полная обезличка. Лоша

За ударую вывозку бутового намня.
может. Проявите исклю* 
чительную гибкость в ру 
ководстве в выполнении

г Р е ш е н и е м  бю- 
Ь райкоыа и призидуума 

у1 ̂ йисполкома, об "явлена 
парная декада с 5 цо 

Ш марта по вывозке кам 
т для новостроек Мо
рдовии.

На сснове масово разь 
ясвительной работы, до
биться того, чтобы колхо
зные массы взяли на себя 
самообязательства, путем 
соцсоревнования ударни- 
дсства, правльной раста- 
новки сил. Сну щевЕый 
план на, места воб"явле 
ую декаду гынолнвть.

БезгоЕсрсчЕО деи 6-7' 
9 11-13-и 15-Ш должвы 
д1ть ежедвевЕО, как ми
нь мум по 800 педвод. До 
этого ЕесбходЕМо вреве- 
етй ссоаветсавукшую ео 
дктсЕку каыо сбруи, 
саней, а также организа- 
це:т ударных бтвгад, как 
транспортных, а также и 
едвей. Растановив силы 
так, чтобы работа прохо
дила планово, без пёре- 
бойЕО, сменяя свежими 
бригадами.

Никаких рассуждений 
в ь ̂ выполнении быть пе

даного декадника, с тем, 
чтобы к 15/111 иметь 
100 проц. выполнение, 
взятых на себя еамообя- 
зательств.

Персональная ответст- 
веность за выполнение 
данных решенй, ложится 
па секретарей ячеек па
ртии, предов сельсовета 
и правленая колхозов 
обеспечте присылку с 
нарочным к 12 часам 
для сводки, сколько пос
лано подгсд, как оргави 
зовава работа.

В разъяснительной ра
боте, оссбевЕсеместо уде 
лите раз^ясвевЕЮ колхо
зникам, что Ёв ГЫЕОЛ- 
невие подеозск камня, 
ерыЕает плагсЕое етреи- 

телство Мордовии. За ево 
евременное выполневие 
и перевыьолневие плана 
в Мордовии, ислучимире 
мию.

Райком ВКП(б) 
Филипов.

Пред-РИК
Михайлов.

3 В ковце марта или начале апреля провести в райо 
нах вебол! шне слеты, на которых подвести итоги смотра и 

произвести раздачу индивидуал, премий тем работникам, кото 
рые дали лучшие покаватели и наилучшую готовность к ееву- 

обратив на это часть премиального фонда по весен-тему севу,

Проверим выполнение своих решений.
Еще 5 февраляв Коч

курово, проходило район
ное совещание предста
вителей сельских судов, 
комиссии содействияРКИ 
и селькоров, которое 
вынесло ряд практичес
ких предложений а имено;

а)были мобилизованы 
3 бригады из представи
телей совещания (12 чел.) 
по проверке готовности к 
вес. севу ряд сельсовет, 
и оказавЕя им практвчес 
кой номеши. 
б)псстаЕ0Еилн организо
вать по приезде на местах 
такве же, бригады из 
указанных представите
лей в каждом селе, на 
весь период проведения 
вес. посевной компании 
Как для оказагвя колхо
зам практической помо
щи, так же для проверки 
выполневвя решений 
райпятерки, отдельвыми 
колхозами сельсоветами, | по подготовке’к весне и 
выявление не достатков Iуничтожим Емеющиеся на 
и ведение борьбы с ними. / местах недостатки, в готов 

Участники слета (осо-1 всстЦ к весетему севу.
.'11ШЯ

бенно селькоры.) обеща 
лись широко информиро 
вать редакцию „Якстере 
колхоз'* о нроделанойим 
работе. Однако до сего 
времени мало кто написал 
в газету о проделанойим 
работе, а также еообшдл 
в народный суд и РКИ.

Такое отношение, к 
самими вынесенному ре 
шению ви куда не годи 
тея. Сейчас проводится 
проьерка Еынолненвя это 
го решегвя. По этому 
всем сельсудам, произво 
детвеввым судам, сель 
корам, группам содейст 
в е я  РКИ, мипици и проч. 
Нужно не медленно раз 
вернуть работу по про 
верке выполнения указа 
неого решения и весь 
материал направлять в 
райредакцию.

По большевистски раз 
вернем массовую работу

зимой нельзя, а с весен 
ним севом тем более не еп 
равиться.

Вот факт Круглов А.С. 
ездил влеовести дровав 
лесничество, и обратно во 
звращаясь еголошадь ед 
ва могла порожних саней 
довести.

Из этого видно, что пра 
вление колхоза о лошади 
заботится плохо. Между 
членами правления, отдел 
ные работы не распредо 
лены, правление лодырей 
конюхов, не выявляет, 
не чистить их рядов, ко 
торые вовсе не заботятся 
о лошадях. Не видит как 
растаскивается фураж, 

Рай колхозсоюзу особе 
нно обратить внимание 
на оздоровлние Нерлей 
еких колхозов, которые 
совершенно не подготов 
лены к з болшевистской 
весне. Селькор,

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Г О  ПЕРЕЛОМА ЕЩЕ НЕТ.
Заютовка и вывозка лессма 

тергалов как по Кочкуровской 
му учлеспромхозу, так и по 
Сабаовскоку еще до еих пор 
не имеют большевисткого пере 
дома.

Врт п р имер:  Сабаевской 
УЧЛП, на 1-е марта план заго- 
товги дров выполвил ТОЛ! ко 
21%, выЕееево: деловой 28%, 

еяьЕой бб%. Особенно от

стают на этом участке сельсо
веты: Рус. Давыдово, Айкижо 
и Судосево.

По Семилейскому подрайону 
плетутся в хвосте лесозагото
вок: Семилей, вывез только 13 
кубметр Воевсдск еаготовил 34 
кубметра и ве вывез ни поле 
на, Н. Турдаги заготовил 134 
куб. ЕывеЗ 45 кубметр Кочку

отстают в лесозаготовоках Му 
рань, Кочкурово, Пов. Пырма, 
Дв. Умкс, Гарт, Тавла и Гу- 
зынцы.

Такому оппортунистическому 
отношенвю, важнейшей,, полит 
компавии со еторовы указан
ных сельсоветов нужно поло
жить конец. Мы требуем, от 
ссебо-уполнсмоченного по заго

ровсвсм подрвйове до евх по*| тотовке и Еывозке леса, при

нять еерьевьеые меры (к особо 
отстаюшвм селениям, до еих 
пор не добившихся большевие 
текого перелома.)

Парт ячейкам, нужно шире 
развернуть оранизацвК' удар
ных бригад в каждом колхозе 
и на ООНОЕ0 соцсоревнования 
добиться 100 проц. выполнения 
планов, лесозаготовки н вывоз 
ки в блужаёшее же время.

Зам. Ответ* Ред. Радаев.
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