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1 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Райлосевпятерки от 6-го апреля 1933 года.

Слушали доклад, уполномо
ченных т. т. Тараекине, Ря
бов, Киушнина, и Асташкина
о ходе" сверхраннего сева и 
итоги к выхода на массо- 

выйГсев.
Посевпятерки отмечает, 

что ход сверхраннего сева 
идет не удовлетворительно, 
при плане в 3530 га по 6 е
апреля включительно по 

сеяно 2642 га или 75,1 пр. 
в том числе по  ̂ колхозам 
на 81 проц. по совхозам 
на 40 проц. в особенности 
оппортунистическое отно
шение к сверхраннему се
ву имеется в сельсоветах 
Нерлей. Д- Умыс, Айкина, 
Р-Давыдово и в еоьхозё 
Якстере Ударник.

Отсутствует оперативная 
отчетность по севу в части 
колхозов-сельсоветов, так 
из 46 колхозов 15 не дали 
ни каких еведешш на 6-е 
апреля вто время как часть 
из них на сев выехала.

По сообщениям с мест 
часть колхозов производи
ла сев не протравленными 
семенами, якобы из-за от
сутствия формалина, в от
ношении протравливания 
семян к массовому севу, 
мер дестаточных не нрини 
мается. >

В большинстве колхозов 
места станов (стоянок) бри 
гад на период сева не при 
готовлены. 1

Посевпятерка константи- 
рует, что со стороны Рай- 
ЗУ  и МТС достаточного ру 
ководства данным вопросам 
не было: !

По вопросу сверхранне-; 
ге сева, где все условия! 
были для выполнения пла 
на, что видно ие того, что 
отдельные колхозы с. Са- 
баева, Пермись, Семилей 
план сверхраннего с е в а  
выполнили на 100 проц. 
в теже время часть колхо
зов игнорировала выход на 
еверхраний еев-ожиидая 
болших массивов площа. 
дей.

По вопросу протравлива 
ния еемяж, при наличии 
достаточного количества 
формалина при МТС на ет 
Воеводское, РайЗУ только 
4/1У сообщали список кол 
хозов внесущих аванс за 
формалин в результате еоз 
дав гонку колхозов из 
МТС в РайЗУ и обратно.

Вопрос отчетности о хо
де сева и подготовки к мае 
еовому севу проработал с 
техническими силами села 
не достаточю, часть упол

номоченных Райпятерки и 
председатели с с о в е т о в  
вместо оперативного руко
водства севом и своевре
менной ежедневной инфор
маций Райпятерку преда
лись благодушному нас
троению „что сеять выеха- 
ли-об том знаюти Есе, ин
формировать в раюн ус
пеем“
РАИПОСЕВПЯТЕРКА ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
За своевременное выпол 

нение плана сверхраннего 
сева Сабаевский колхоз 
имени Рабочих СССР заме
сти кондидатов на получе
ние переходяшего район
ного знаменЕ 1*й весны 
второй пятилетки.

За черепашьи темпы по 
выполнении плана еверхан 
него сева колхозы сел. Нер 
лей, Д-Умыс, Айкино и ' 
Р-Давыдово занести канди-: 
датами на получение рогож 
ного знамени.

Председателям с/советов, 
колхозов и уполномочен
ным Райпятерки данных 
сел объявить выговор и 
предупредить, что если не 
будут приняты меры к лик 
видации прорыва, если не 
будет обеспечен план-воп
рос будет рассматриваться 
к а к  саботаж-расхлябан
ность не уменье и не же
лание работать в основном 
участке с|х производства, 
предупредив по данному 
вопросу всех уполномочен 
ных Райпятерки, уполномо 
ченному евеа Н-Пырмы т. 
Клочкову за самовольную 
отлучку без разрешения 
посевпятерки объявить вы
говор.

Обязать все с/советы-кол 
хозы и уполномоченных, 
что 7̂ е апреля является 
последним днем сверхран
него сева, а потому обес
печить ЮО проц. выполне
ние плана, обеспечив дос
таточным квалифицирован 
ным кадром ееялщиков, 
одновременно приступив 
где созрела почва к боро- 
нованию-за делке семян.

В суточный срок обеспе
чить завоз формалина в 
колхозы в достаточном ко
личестве, потребном для 
протравливания семян ов
са, проса-пшеницы, не до
пуская ни одного га посе
ва не протравленными се
менами, одновременно ра
портам 7ДУ сообщив сколь 
ко га посеяно не протрав
ленными семенами. Отме
тив, что из присланного

формалина, часть является 
как портящей семена осад 
ками яла, которым протрав 
лена ^же часть зерно в 
Семрлей, Роеводске и сов
хозе Якстере Ударннк-по- 
р у ч и т ь  прокурору тов. 
Алексееву срочно проверить 
давные факты и виновных 
привлеч к судебной ответствен 
ности.

3’. 2 х дневный срок обору
довать ставы (стоянки) брига 
де таковые веобходимо, при
готовить навесы для мОдей, 
лошадей еемверво и фуража, 
в тот-а̂ е срок эавести на 
участки потребное количество 
еемзерно ж фуража, обеспечив 
охрану такового хорошями- 
чествымж колховниками, снаб
див последних оружием.

Обеспечив всеми условиями 
стоянку как питанием, водой, 
культурным обслуживанием и 
др. с таким расчетом, чтобы 
как целая бригада, так ж от
дельные колховники находи
лись там безвыездно с начала 
и до конца сева, вовлсжив 
всю охветственность еа обору
дование на бригадира и енаб 
жение на правление колхова.

В отношении культурного об 
елуживания обязать фоветы, 
колхозы, обеспечить аккурат
ной доставкой гавет жа месте 
бригады, для чего выделить 
специальных товарищей—кни 
гонош, обеспечив информацию 
всей бригады через массовиков 
парторгов, как о ходе весенве 
го сева, так и по вопросам 
международного характера. Ра 
звервув работу стенгазет, до
сок событий, агитпововок и 
проч.

Обязать райвдрава обеспе- 
чвть все бригады медицинским 
обслуживанием бригад в поле, 
для чего в суточный срок рав 
дать оптечки первой помощи 
по колховам-прикрепжв всех 
мед-работвиков к определен
ным участкам для охавания 
квалифицированной помоши 
прямо в поле и оказания кон 
еультативно помощи работни
кам с оптечками.'

Под личной ответственнос
тью уполнсмоченного пред с/о. 
и колхова обеспечить райпя- 
терку ежедневной сводкой как
о ходе сева, так и о всех еоп 
чаях-фактах мегущвх быть в 
бригаде, для 'чего установить 
ежедвеввую посылку нарочного 
не П08же 3-х часов райпягер 
ке включая все дневное вада 
вне брвгады ва давный день. 
Под личной ответственность» 
эав. раЕЗУ тов. , Тараскижа в 
2-х дневвый срок отпечатать 
в районной тииографиж потреб 
жое число блажок ежедневных

* донесежжй л равослать одновре

I менно дав инструктивные ука 
еания по технике еаполнения
их.

Обязать все •/е., колхозы, 
по подготовке-вывреважии поч: 
вы немедлевно приступить к 
массовому севу и в селах лес 
ных участков раБВррнуть сверх 
ранввй сев ва участках выхо 
двщих ие под с б ёга-одновре
менно без всякой еадержки по 
подготовке почвы переключить 
ея на ма массовый сев.

Тягловой ежле с 8/1У дать 
полную жорму питания-корма 
определенному по плану и нме 
ющемуся в броне колхозов на 
весенний сев.

Отметить, что некоторые сель 
еоветы-уполномокенные я в но  
игнорируют в вопроее руковод 
етве севом по единоличному 
сектору -предупредить послед
них, что оценка работ будет 
проивведена в сумме о б е и х  
секторов, обявываем в о к р у г  
вопроса, вручения обяватель- 
етв по хлебосдаче развернуть 
равъяснительную работу, что 
обязательство сдачи, является 
обязательством засева укаван 
ной в ней площади.

Отметить, что при выевде 
на сверхранний сев вскрыты 
в ряде колхозов явный кулац 
кий саботаж против евоевреме 
иного выезда, даже ео сторо
ны отдельных руководителей 
колховов как факты— Сабаево 
Миронов, Пермись Смольяиов 
и только благодаря настойчи
вой работе уполн. райкома н 
ячеек партии все же в атих 
колховах колховники добились 
первенства в выполнении сверх 
раннего сева.

Посевпятерка обявывает 
всех уполн. райкома и ячейки 
партии, сельсоветы еще боль
ше усилить свою работу по мо 
билнвации масс колховников 
на борьбу со веяквм родом 
кулацкого саботажа направлен 
ного против меропраятий прово 
димых партией и правителье 
твои в весеннем севе, веяв в 
основу постановления об'едиве 
иного пленума р а й к о м а  н 
РКК  ВКП(б).

Посевпягеркой отмечены от 
дельные случаи расходовании 
сем. верна забронированного 
ва недостающее количество се 
мян конопли, предрпреждаем, 
что расходование данных фон 
дов только с разрешения на 
то пятерки* все нерасходован 
ное бее согласие предлагаем в 
еуточвый срок пополвить.

Переброска семян жа стра
ховых еемежвы фондов в по
рядке соц. помощи совхозам 
и учреждениям на 6/1У обес 
оечежо только жа бО проц. в

2-х джеиый ёрок обердот 
церебреоку семян жолховамя 
для совхозов еоглаено имею
щихся нарядов—учрещенням 
под персональный ответствен
ность заведующих в тот же 
срок вавевтн отущенные нм 
семена обеепечивающнв на 
1оо проц. преднаеначеннуюнм 
площадь ж посеву,

Отметить, что со стороны от 
дельных пред. колховов: Чарм 
ва, Буянкина, Селякнна име
ется явнсе игнорирование рав 
поражений пятерки, явный оа 
ботвж в еесбпнноетн н обеспе 
ченвн семенами учреждений. 
Пятерка обязывает упомяну
тых предколхоЗов в суточный 
срок безоговорочно выполнить 
все имек щиеся наряды н ра 
портами донести.
Пред, пятерки ФИЛИППОВ.

А сеземс руда
зос видеманть 
ды яровизаци- 
янть.

Весе содасызь тундонь 
видеманть значениязо весе 
содавикс сень што тундонь 
видемась еехто покш полн 
тической важной тев, ко
нась реши цела нень еконо 
мической вопрос. Те теве
нть большевикекс теить 
Сабаевань, Кочелаень, Му- 
ранень ды Пермезень в/со- 
веттнв. Неть вельсоветтне 
большевикекс прядызь яро 
визациянть ды шкадо ине 
лё видеманть.

Дв-Умысвнь, Нерлееш* 
Гартонь, Айкинань вельсо
ветсэ ды „Якстере Удар
ник“ совхозось рудайс ви 
демасонть ды яровизация- 
еонть молить черепахань 
темпасо.

Тень эйсэ чумотне нет» 
таркань руководительтне, 
конатнеде Сталин ялгась 
мери „Шляпат*.

Сынь те тевсэнть молить 
черепахакс ды сезить тун
донь видеманть, весе наро 
донь хозяйстванть. Эрявк 
неть вельсоветтнэненень 
ёртомс прястост опортуннс 
тэнь мельтнень ды нейкешо 
кундамс большевикекс тевс, 
штобы тылкадемс еонеэ 
(тевенть) икелев ды сасамс 
икелев молицятнень веяьсо 
веттнень.

П. Гайив.
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Большевикекс вачкодемс колхойсэ кулак нэнь ды опортунистэнь 
мельтнень ланга.

Выше классовую бдительность в Большевикекс 
борьбе засоблюдекие революци- турсь алашат- 

онной законности. нень упитанвос
В нашем Кочк} ровском 

райне организована Рай 
онная прокуратура. За
дачи прокуратуры каж
дому понятны. Б о р ь  
ба против извращении 
советских законов в о т  
главноя основная рабо
та.

В практике н а ш и х  
районных судебно—след 
ствевных органов наблю 
дается большая затяж- 
не еть в доведении реп- 
ресибных мер против вы 
лазок классового врага, 
против воров, жуликов, 
хи щ н и к о в колхозного 
и коперативногд добра.

Мы наблюдаем случаи 
оставления безнаказан
ными еще до еих пор 
некоторых раслетителей 
священной социалести- 
ч е с к о й  собственности, 
которые накладовали 
евои грязмые "лапы на 
социалистическую еоб- 
етвинность.

Еще хуже поставлена 
работа с арестами прес
тупников тут же послс 
раскрытия факта прес
туплений. Бывает так, 
что преступник ускол*.- 
зает от рук правосудия 
—скрывается.

Само собою разумеет
ся, что еоргавизацией 
районной прокуратуры 
один районй. Прокурор 
без ближайшего участия 
широкой общественное 
ти, активистов ударни
ков в совхозах, колхозах 
МТС и предприятиях не 
сумеет поставить дело 
борьбы за соблюдения 
революционной законно
сти на доложную высо
ту.

С организацией в райо 
не прокуратуры, д л я  
привлечения рабочих и 
колхоаников к социалис 
тическому участию в 
борьбе против извраще
ний советских законов; 
по низовой периферии 
епущене деректива об ор

Трудоднятнень е
Правительствась ды 

партиясь ламоксть тешк 
стакшнызе, што колхой 
еэ а ёмавтнемс трудо- 

•днятнень. Трудоднятне 
явшемс ансяк кие робо 
ты ды кие кодароботы.

Вана „Ленинэнь Ки
ява" колхойсэ ёртнить

гавизации групп еодей 
етвия прокуратуре. Основ 
ной работой „групх ео-

тест кисэ.
Сабаевань „Рабочий 

СССР“ колхойсэ 5-це
действйствия“ является. бр и г а д а н бригадирэсь 
сигнализация нрокура-! Карнишкин болыневи- 
туре о всех случаях на-кекс турсь алашатнень 
рушения революционной упш анностест кисэ. Ви 
законности на своем про'леме лисимадо икеле 
изводстве в колхозе ,  тейнесть пробной выезд.
МТС фовете. Тем самым 
быстрее будет достигать
ся предупреждение ирес 
тупления в самом его, 
зародыше.

Серьезное внимание 
надо уделить и не за-

Ульнисть апокш апаро 
таркат, кона алашанть 
берять ульнесть ашкне’ 
еиделкатне ды лият.

Те асатыксэнть сон ку 
рок маштызе. Алашатне 
мельга уходонть аравты

конную дачу твердых за (зе̂  
даний, не . ззконным,сэст 
арестам, обыскам, ли
шениям избирательных 
прав, семей красноар

мейцев и учительства.
Колегия Нарком юста 

подчеркивает особо е 
значение развертыванрш 
и аргинизационногоофор 
млениля „групп содей
ствия“ в нынешних ус
ловиях, когда от орга
нов юстиции требуе 1'ся 
особая классовая < ор- 
кость и бтительность в 
отношении новых мето
дов сопротивления еоци 
алистическому наступ. 
лению со стороны остат 
ков иаразитческих клас- 
е о в и  уменье применять 
жестокую беспощадную 
репрессию к классовым 
врагам и их пособии 
кам.

В практике работ

образцово ансь эй- 
аламонь, аламонь 

но сеитстэ, симдясь еут 
каить ветиксть.

Ней лиссть ранадаяк 
рана видеме. Алашанзо 
пильги ланксто уш а 
прыть. Вот мезе тее вад 
ря уходось.
Оень анокстамо каипа 
ниясь моле лавшосто.
Биушкин ды Антонов, на
диить еамагек ланкс.
Васеньце кварталстонть

ОМБО М АСТОРГА
САСШ нь протестнэ Германиясо фа 

шистэнь терроронть каршо. <
Нью-Иорк, мартонь 29-плчи.

Нью-Иорконь штатшь еаконо 
датедьЕой промксооь нримась 
резолюция, конасонть кармав
тыть САСШ-нь правительст
ванть теемс „энергачной пред 
етавлении! “ Германкянтень ёв 
рейтнеиь цреследованияст кар^протссмнтень,

Эйнштейн отказы прусско 
подданствадонть

Париж. Бельгиянь гизетат(макооаольть теизэ ответ сень/ 
нень куляст коряс профессор коряс, кода бу отказамс прус- 
Альберт Эйнштейег сё рмаць  екой гражданствадоить ееяь ал 
Германиянь посольсгвантень, еэ, штобу теевемс швейпари- 
гонасонть иешяг, штобу сынь' янь тражданинзкс.

шо.
43 штатонь губернаторт ва

чсть буржуазной евреень оуга 
нивациятненень кулят сень ку 
валт, што сынь сюлмавсть на 
циона д-совналнстэнь антисемит 
свой выступлениятаенч каршо

Ю тыща ломанень демонстрация.
Нью Морк, мартонь 29-це чи. нееь маштозь бомбаса. Робо- 
10 тыща робочейть якасть ли чейтне кулаконь кепедезь мо- 
дарэнь калмамо, конатась уль расть „Интернационал".

Прочь кулаков из колхозного 
правления.

В Тат-Умыеком колхозе Шибайкин взят под стражу 
предправления кулак Ко- за торговлю. Он приходит-

оень анокстамонть 
воль уш топавтсмс. Ал
кукс а истя ашти те
весь. Семилеёнь Сель-

ор
ганизаторами групп со
действия прокуратуре в 
колхозах и на промыш
ленных предприятиях 
выступают творцы печа 
ти рабсельксрьт, которые 
острием своего цёра  
крепкой связью с район 
ной газетой, долыжны 
поднять работу на дол
жною высоту.

Иток ни одного раб
селькора в неучастии в 
борьбе за революцион
ную законность: Женщи
ны и молодёжь должны 
принять участия в рабо 
те „групп содействия 
прокуратуре“.

ртнеть ков понксь.
трудоднятнень ков пон
ксь ды кинень понксь.

Авдошкин месткак а 
тейни сонсь получи тру 
доднят.

Правлениянтень эряви 
ваномс те мельга ды лот 
камс трудоднятнень кала 
втяимадонть. I

пось ды вельсоветось те 
тевенть мезикскак апу- 
тыть. Ансякмартонь ос
татка читнень пачтизь 
эрьва азоро обязательст 
ватнень.

Месть тейне сельпонь 
препседателесь Биуш
кин? Онкстэ анок анок
стазь оенть ды паро. Кан 
ды ломанесь, вадря акай 
дыяк паро. Сонсь мас 
еовой робота а вете. 
ВКП(б)*нь я ч е й к а с ь  
аволь ансяк а лезды ды 
а приме, кодаткак керат 
Мик лезды сон бюрокра
тизм автень.

Боевой мобилизаци- 
янть ды большевикень 
роботанть таркас, кона 
кона роботнекнечумонть 
каить об-ектизной при
чина ланкс. Бутто не 
объективной причинатне 
мешеть оень анокстамо 
тевентень.

Умыской е е ль п о н ь 
председателесь Антонов 
атопавте оень анокстамо 
планонть ансяк секс, 
што мери скалтнэ эщо 
эсть вазыя.

Не ломатне надиить 
еаматек ланкс. Эряве ке 
местэ вачкодемсте опор 
тунизманть ланга ды нар 
мавтомс планонть топав 
темс*

маров, который до 1933 г., 
систоматически занимался 
торговлей. Вовремя торгов 
ли в Москве купил кварти 

эря [ру, в которой держалквар 
тирантос! и ва этом даже 
он спекулировал. Позже 
он купил дом у брата, рас 
кулаченного и_высланиого. 
Под подержско! Комарова 
в колхозе имеются е щ е  
кулаки, которые всячески 
вредят колхозному строи
тельств.у Например в кол
хозе находится кулак Ши- 
байкин Иснандер. Сейчас

ея Комарову свояком ж 
веилу этого родства его 
до еих пор держали в кол 
хозе. Кроме того, что Кома 
ров сам кулак и спеку
лянт, что он держал в кол 
хозе свояка, кроме веего^ 
этого он еще уклонялся от 
военной службы, путем 
уколов в ногу.

Райпрокуратуре и след
ственным органам надо заг 
лянуть в Тат— Умысский 
колхоз и разбить от туда 
кулацкое гнездо.

Змей.

Полит--тонавтнеманть ланкс ва
ныть сур юткова

ОД* МурЗаНЬ лумиити' |
лонь ды ВКП(б)-нь ячей ды

комсомо-1 несь берянь

катне берянстэ роботыть 
полит-тснавтнимБнть ку 
валт.

Пек сеитстэ полит за 
нятиятне еезевкшнетьды 
кисэст кияк а отвече.

Конат ульнесть полит | ланкс ваныть сур ютко- 
занятиятне сесэяк уль* ва.

качествась 
посещаемостесь ал

кине.
Ней сась тундонь ви

дима лангось. Полит-то 
навтнима эряве орга* 
низовамс паксясо. Ну не 
ячейкатне те тевенть

Ответ, редакторось Т. А. РАПТАНОВ.

В Н И М А Н И Ю !
ЮЛХОЗОВ, КОЛХОЗННКСВ И ТРУДЯЩИХСЯ ЕДИНОЛИЧНИКОВ 

Кочкуровский Заготовительный пункс „Союз—Заготкож“ 
доводит до сведения: что для стимулирования Зиготовон 
кожевного сырья на пункте имеется:

1. Юфта черная.
2. Кожа сыромятная.
3. Подмётки
4. Рунавицы.
5. Чувяии.
6. Починочный материал (лоскут).
7. Сапоги готовые.
Выдача указанных товаров производится в размере 

до 50 проц. стоимости сданного кожсырья.
ЗАВ. ПУНКТОМ ЦЕЛУЙКО.
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