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„.»Большинство ячеек до сих 
пор не д ео  игш коренной пере
стройки парт работе, еще не из 
неите рукогодстБС воегще. повер 
хностко, не сделано коренного 
переломь н переходу руководит 
в частности, четко, конкретно, 
опера! ивко../' (из революции об* 
единенного пленнума РК РКК 
ВКП (б) по докладу Филиппова 
иТараскина _______________

вот кто

Об*е яинеиного пленума РК и РНК ВКП(б) по

ководящих кадров в колхо 
вах несут полную ответст
веннойть и за непринятие 
решительных мер к очист 
ке колхозов руководящих 
постов в колхозах, совхозов 
и МТС конкретные винов
ники булух немедленно ис 
ключеаы из партии, как за 
примнреччество и укрыва
тельство кулацких и враж 
дебных элементов.

3) Соединенный Пленум 
Р К  и РКК  ВКП(б) требует 
от всех ячеек лартми дирен 
торов совхозов, которые еше 
не подготовились к севу 
полностью, к первому апре 
ля засыпать семян пол
ностью по вс;*м культурам, 
проверить хранение семян 
не допуская их порчи и хи
ш гвш  . О т м е т ь  что поре 

броска еемнн совхозу „Як 
етере Ударник“ колхозами 
в порядке еоцпомоши и 
страхфондов колхозов до 
еих пор* еще не^произведе 
ня, поэтому Пленум обязы 
вает РайЗУ и ячейки пар 
тии закончить переброску 

! к 1 апреля, невзирая на 
I распутицу дорог. Произвес 
1ти по веек колхозам, а так 
же и совхозам ЮО проц, 
засыцку семян к 1/1 У-зз, 
там где пе хватает на обоб 
ществленную площадь ее- 

! мянного картофеля в кол
хозах организовать д л я  
этой цели внутри колхозный 
заем.

4) Обязать директора МТС 
п ячейку закончить ремонт 
тракторов до 2 апреля пре 
дупредить последних, что 
никакие об'ективные ссыл
ки о том, что нет запасных 
частей приниматься во вий 
мание не будут. Райпотреб 
союз персонально тов. Ав
дюшкин к 1 апрелядолжен 
произвести полностью как 
завоз горючего для МТС, 
также и для совхозов. Ди
рекции МТС и я ч е й к е  
ВКП(б) по территории МТС 
должны немедленно произ 
вести переброску горючего 
на производственные участ 
ки, срок для этого устано 
вить три дня.

5) Обязать совхозы, ячей 
ки партии партчасти прав 
лений колхозов и сельсове 
тов усилить повседневное 
руководство а наОлюдение

за подготовкой к севу ко
пя, поставить всю тягло
вую силу на п>.дкорм с 1 
апреля. Решительно изгнать 
кулацко-враждебные и вре 
дительские элементы из 
состава конюхов, подобрав 
в замен лучших товарищей 
из производственного акти 
ва. Имеются случаи хище 
пия фуража из фондов по 
еевной (Кочкурово, Пырма, 
Пермись, Воеводск, им. 
Буденного колхоз), обязать 
руководителей сел, комму 
пистов к 1 апреля попол
нить за счет займа у кол
хозников.

Райком ВЛКСМ и Массо
вому отделу организовать 
повседневный обществен
ный контроль за уходом 
коня и бережное отноше
ние к нему в период сева. 
Проработать еще шире ере 
ди колхозников постановле 
ние ЦК и СНК о подготов 
ке коня к севу этим самым 
мобилизуя широкие колхоз' 
ные массы, и рабочих Сов 
хозов на улучшение состо 
яния коня.

Предложить директорам 
Совхозов и Правлениям кол 
хозов в которых имеется 
напряженное положение с 
тягловой силой, провести 
подготовку к использова
нию коров на пахоте в сов 
хозах и колхозах.

6) Обязать партчасть Рай 
ЗУ, дирекцию МТС и все 
ячейки партии закончить 
составление и проработку 
производственных и рабо 
чих планов в колхозах, а 
также заключение догово
ров и производственных 
соглашений МТС с колхо
зами. Землеуказании по 
всем колхозам, а также и 
в совхозах закончить к 1 
IV  в 2-х дневный срок за 
кончить работу по всем кол 
хозам по севообороту, наре 
занию полей и культуро- 
указанию, руководствуясь 
решением Обкома и Бюро 
РК  ВК11(б) ни в коем елу 
чае не допуская кооенной 
ломки гужу 4 актически 
принятого севооборота до 
конца посевной компании, 
РайЗУ командировить не- 
медлено всех специалистов 
в колхозы для оказания 
практической помощи. ^

Н Е ВЫ П О ЛН ЯЮ Т РЕШ ЕН И Я  ПЛЕНУМ А Р Е . Р К К  ВКП(б)-ГАРТОВЦЫ, ГУЗЫНЦЕВЦЫ
ТАВЛИНЦЫ.л Н ТУРДАНОВЦЫ.

= 1 .  УТР О И ТЬ  ТЕМПЫ С ЕВ А -  — г
В ДНИ КУЛАЦНОй ПАСХИ, УВЕЛИЧИТЬ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ.

Е З И Л Ю Ц И Я :
докладу т.т. Филкпгова и Тараскина о псдготсЕлеккости к севу- 
(Начало смотри в № 16)

Обязать партчасть РайЗУ 
директора МТС'и все ячей 
ки партии, партчасти с/со
ветов приступить немедлен 
но к вывозке поступающих 
на Вееводский пункт мине 
ральных удобрений, такясе 
по боевому развернуть ра
боту по сбору золы, птичь 
его помета, торфа и т. д. 
возлекая в эту работу пи
онеров, школьников, женде 
легаток.

7) Пленум РК и РКК  
ВКП(б) придает особо важ
ное значение подготовке к 
севу общественного пита- 
я и я ,  медобслуживанию, 
культобслуживанию, подго 
товке детяслй и площадок.
Предложить РайЗУ и РОНО 
Потребкоперации, партча- 
ети Правлений колхозов в 
пятидневный срок произве 
сти в полную готовность к 
еодетучреждению, общест
венное питание, культобслу 
живание и медобслужива- 
ние.

Поручить Бюро РК дать 
конкретное указание выше 
указанным учреждениямч в 
подготовке к севу, заслу
шав эти вопросы на очеред
ном Бюро.

8) Пленум заостряет вни 
мание всей парторганиза
ции на допущенные гру
бейшие недочеты в весен
нем севе 1932 года, в части \ ю) юо 1,, выпотваие се- 
выполнения норм выработки са, борьба зааовышенив уро- 
на пахоте, бороньбе и др., | жайнэсти, выполнение в уста- 
иолевых работах. Большин ! новлеяные сроки посева яро- 
етво колхозов не смотря йа̂  
все возможности их выпол 
нениядопустили розкие сна
жения этим самым произве
ли затяжку Пленум РК  и РКК ВКП(б)
категорически
даех все ячеПкн ВКЩ6), 
дирекции МТС и Совхозов 
и РайЗУ О недопуске пов
торения прошлогодних оши
бок. Снижение норм буд т̂ 
рассматриваться как Двже 
лание бороться за повыше
ние производительности тру
да в колхозах, »ак умы ш 
ленная растяжка еьвэ,.ч то  
будет на руку  только клас 
еовому врагу кулаку- 

9. Одним из важных у  
пехов сева является_ я? твильиаярасстановка п< Р
сил и возглавив последн  ̂
ми основные участки ир0“

Н о в о с е л ь ц о п о .  Коч
курово, Н-Турдакии От-Тур 
шки. Большинство ячеек 
не достаточно занимаются 
массно.—политико—воспита
тельной. работой колу о зн и - 
ков, много пустой бо 1Т0 8 НИ, 
и зачастую нет конкретного 
до .а. Речь тов. Ста гина на 
Пленуме и В 'елоюзном С‘ез 
де Ударников-рголхозников 
обрашенне ударник в про
работано в ряде я ч е е к  
формальн )
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПЛЕНУМ РК 
И РШ  ВКЩб) ПОСТАНОВЛЯ

ЕТ:
]) Одобрить решение Бю 

ро РК  об утверждении по 
еевной площади ярового 
клина на 1933 год в коли 
чеетве 38г»75 гектар, из них 
по совхозам 4026 га, колхо 
вам 29765 га, для единолич 
ного сектора 3744 га. Уро 
жайность зерновых куль
тур 9 цент, картофеля ЮО 
цент, конопли ог 4*5 цент.

Обязать все ячейки пар
тии, партчасти сельсоветов, 
правления колхозов, дирек 
торов Совхозов и МТС мо
билизовать широкие котхоз 
ныб и рабочие массы тру 
дящихся единотичниковза 
ЮО ироц., выполнение пла 
на в установленные сроки 
севА.

2) Обязать в с е  ячейки 
партии, партчасти сельсо 
ветов, правления котхозов, 
руководства Совхозов и 
МТС еще больше усилить 
работу гю выявлению и 
очистке колхозов, совхозов 
и МТС от кулацких клас
сово-враждебных и вреди- 
тельских элементов и в пер 
вунз очередь, очистить от 
них руководящие посты 
колхозов, совхозов, МТС и 
С/советов, вовлекая в эту 
работу широкие колхозные 
и рабочие массы. Повести 
решительную борьбу с гни 
ло-либеральным охношени 
ем к очистке колхозов, сов 
хозов и МТС, как это име 
ло м е с т о в Кочкуровской 
ячейке, Повосильцевской и 
канд/группе Нов-Пырмы. 
Предупредить все ячейки 
партии и всех коммунистов 
что за чистоту колхозов, 
за к тассово—выдержанный 
и бе «способный подбор ру

изводство, в совхозах, МТС 
и колхозах, мобилизовав 
для этой цели 76% комму 
нистов в производство, и 
комсомольцев не менее 80 
проц. Выделенные партор
ги ячейками партии несут 
персональную ответствен
ность за большевистскую 
справляемость с делом, за 
умелую организацию кол
хозников своей бригады и 
за большевистские темпы 
сева, за выполнение плана 
еверх-раннего сева.

Рчейки должны немедлен 
но нанести безпощадный 
удар всем тем, кто недооце 
нивает значения повседчев 
ной политичееко--массовой 
работы с широкики мас
сами колхозников и по всем 
тем, кто старается оторвать 
ея от масс, коммз нистов 
отлынивающих пойти рабо 
тать непосредственно в про 
изводство, а остаться где 
нибудь на легкой и безот
ветственной работе, немед
ленно гнать из партии как 
карьеристов, случайно про 
лезших в партию для ко
рыстных целей. Предло
жить Зав. Орг. Отделом 
РК  ВКП(б) тов. Абмаеву 
прозести двухдекадные кур 
сы с парторгами, бесуслов 
но до начала сева и не 

в весен позже 3 апреля 33 г.

вых, раняих в 6-7 дави, л 
вееь сев в 15-17 дкеХ и борь 
ба за высокое качество обра
ботки.

11) Решигемьно веоп борь 
бу с откюняюшимися от вы- 
полаечия поручаемой работы, 
правдеаиям колхозов применять 
к невыиолнившим задания бее 
уважительных, постановлевмв 
Сессии ВЦИК пщафа в пер
вый р <з до 5-ти дней, а вто
рой рал исключение ие колхо
за. Пленум поручает ячейкам 
аартии широко проработать 
постановление ЦК ВКП (б) л 
СНК об отходничестве.

12) Пленум особо обрищает 
внимание земельных органов. 
Прэвелний колхозов, с\соЕвтов 
ячеек партии, МТС и совхозов

(Продол, на второй етр.)



Р е з о л ю ц и я .
Об'единенного пленума РК. и РКК ВНП(б; по докладу т. г. 

Фалийпоаа и Тарескиня о подготовяеьноии ь севу.
( О К О Н Ч А Н И Е )

на протедееие сев» техничес
ких культур (конопля), для че 
го необходимо отвести лучшие 
удобренные йемли и развер
нуть работу по сбору на коно 
пляаниках оуволоки и ее сжи
гание. Прочести раннию в 
спешку усадебных вемель и 
доброкачественную бороньбу, 
убррть с коноалянйиков всю 
имеюшув »оя оолому. Обязать 
РайЗУ разработать ряд кон- 
кретныых мероприятий, обеэ- 
г.ечиваюших борьбу с кукуруз 
ным мотыяькои.

13) Обязать партчасть рай- 
ЗУ, ячейки партии, партчарть 
сельсоветов проиввести 1 оО п. 
еасыпьу семия по едииолЕчно 
му сектору к 3 апреля, Еди
ноличников,злостно саботирую 
щих в засыпке семян, немед
ленно лишать полевого и при 
усадбеного надела земли. Ячей 
ки должны взять под повсе
дневное и конкретное руковлд, 
етво поготовку к севу едино 
личников и послодаие несут 
равную ответственность за вы 
шЯиение плана сева в едино 
личном секторе, как к эа кол 
хоз.

14) Принять решительные 
меры борьбы с зловтным нама 
риванием тягловой силы и за 
умышленное истощение ее-не- 
медлвнно придавать к суду.

15) Предложить редакщи 
райгазеты „Якстере колхоз“ 
шире освещать ход и ароведе 
ние сева, сделать газету моби 
лизуюшей колхозное массы, 
за поднятие проневодительнос 
ти труда, за повышение нормы 
выработки, борьбы ва урожай 
и качественную обработку и 
работу в колхозном проивод- 
етве.

Добиться шиюкого участия 
в вынолнвнии плана посевной 
профсоюзной массы включив-

| игись практически вработу пе 
! культмассовому < белуживанию 
| колхозной массы, ударников и 
| ударниц.
I 16) Учитывая, недостаточ
ное внелрение в ходе посевной 
I женского труда, Пленум обязи 
вает ячейки партии РайЗУ, 
МТС и колхозы обеспечить 
внедрение женского труда в 
колхозном производстве в пе
риод иосевной,уборо шоЙ и др. 
сел/хоз. видов работ.

Об“единеиный Пленум РК 
и РКК ВКЩб) считает, что 
центральной задачей в работе 
всей парторганивппии, каждой 
ячейке в отдельности Еаждого 
коммуниста является Успеш
ная подготовленность и про
ведение весеннего сева, Ка
чественная обработка иочвы 
этим самым повышая урожай
ность наших полей, повыше- 

! ние турдовой днециппшы про 
ивводительноети труда в совхоз 
ном и колхозной производстве

Успешная еирвляемость с 
весенним севом раврешает так 
же успешное выполнение сдачи 
хлеба государству, улучшение 
материально-бытовых условий 
колховников это и является 
практическим осуществлением 
в живнь „указания тов Стали
на“ в ближайшие 2-3 года 
едела.ъ колхозвиюв эажиоч- 
ными:

Объединенный Пленум РК 
РКК ВКП(б) принааываюг 
асю партийную и номсомоль 
сную органивЬцию, широкие 
массы колхозников и проф
союзную оргенизацнюусмлить 
еЩе больше свой силы и энер 
гию $а большевистское поове 
дение весеннего сева 1-го, 
года второй пятилетки, за 
воевание знамени почета Об 
кома и Облисполкома, за ус
пешный сев.

Начаркин Сёмань 
ды КаниЁКин Ива 

конь судс.
П-Тавлаео лавга тусть 

кавто хулягат Пача’ кин
С. ды Канискин И Радай 
кин И. канды газетат пак 
еяв бригадас, штобу ешм 
сёма гакастоколхозникнё 
лововольть, сынь вас
тызь Радяйкинэнь ды га 
зоташень сезнезь.

Те поступкас намо ли 
ось аволь костояк, сон 
лись сестэ, што не кавго 
хулигатнэ ютавтыть тевс 
кулаконь аенденциянть, 
сынь лездыть кулаконтень 
культроботаш ь е еземе. 
Содазь, што кулакось ней 
нежде, -социалистической 
эрьва фронте, Эрьвч фрон 
тоать нотсто арьсить се
земе динамит.

Не хулигатнэ эрявить 
судямс сынь лездыть се 
земе тундонь видема лав 
гонть.

ГЬтр Калачин

Эрявить кармавтомс.
Аволь течемс, а уш 

умок ульнесь еормадозь 
Краень ды областень га 
зетасо, што тундонь ва
дема лангонтень эряви 
анокстамс боевойстэ.

Но нете постановлени 
ятне ланкс а ваныть. 
Сехте нек а ваныть баш 
ка сокицятне.

Вана сайсынек Кочку
ровань нримеркс. Башка 
сокицятне а думить как 
видеме лис ме ды эщо 
кой коньтне басить истя 
„мень рудайс видемат, 
чись костясы моданть 
ды ёмить истяк видстне.

Сынь сынсяк аздасызь 
мосль теить.“

Но те корты сень ки
сэ, што неть подкулач- 
пикень ды (вицтэ евгамд) 
неть кулаконь баснят. 
Но аволь ансяк Кочкуро 
васо истя тевесь ашти 
лия велесояи а еед з паро,

Те корты сень кисэ, 
што берянь руководст
вась едшюличникне ютк 
со.

Бельсовстонь председа 
телыненень эрявить кар 
мавтомс паксяв видеме 
лисеме башка сокицят
нень. Гай,

Райпотребсою- 
зось а мелявты 
картошнань при
мамонть кисо.
Семилей велес апрелень 

8—пе чистэ кармась са
мо картошкань видмекс, 
конась карми молеме не- 

{урожайной раионтцэне- 
|нь.

Райпотребсоюзось кар
точкань примамонтень 

' апак анокста: арась по
мещения.

| Всеводскоень пун
ктонь приёмникесь Ку

дашкин сими,
■ Райпотребсоюзонь пра- 
, вленицнэ истямо поло- 
жениянь витемантень а- 
расть вест ды лият)кодат 
как мерат а сайнить.

Курок—ке эряве вар
штамс райорганизацият- 
ненень.

Н. Арбузов.

Ворошилов“  лемсэ колхозось 
сюлмгвсь пакся бригадань Кра

ень конкурсснтень.
Р-Давыдовань „Воро

шилов" лемсэ колхозось 
сюлмавсь К  аень пакся 
бригадань конкурссо, што 
бу седе парсте ютавтомс 
омбоце ^пятилетканть ва
сенце тундонть. Тень ку

валт сон терди эсь мар
тонзо соцпелькстамос 
Зорькань колхозонть 

Зорькань колхоз! Отве 
чак Р-Давыдовань колхо 
зонть тердиманзо ланкс! 
Нля макст темпантень,

Кочкуровань райисполкомонть 
ды ВКП(6)-нь райкомонть поста- 
ноглениязо. 33 иень апрелень 

11 чистэ.

Литературанть
паксяв.

Эрзя- мокшонь облис* 
полкомошь ды ВКП(б)- 
иь Обкомонть, постанов
лен аяст коряс государст 
ванёнь карюшкань обя
зательной пеставкадонть, 
Кочкуровань райисполко
мс „еь ВКП(б) нь райко
мсо ь постанов;' яют:

1 ВЯ и иь урожаенть 
эйстэ максомс гесудаст- 
вав картошкат истямо 
нормасо: МТС энь обслу 
жпваниясот колхоснэ-П  
ценгерт 1 гастонть. Аволь 
МТС-энь обслуживашш- 
еот колхоснэ*13 центерт 
гастошь. Башка сокицят 
не 17 ц гастонть Аволь 
обобще явленной видема 
со видицят котхозниктне 
16 ц. гастонть Кулац- 
койть хоэяйствагне пан
дыть 50 проц. седе ламо, 
чем башка сокицятне.

2. Ладямс истят пан- 
думань срокт: август 2 
нроц. сентябрь 35 нроц. 
октябрь оО нр щ, нояб
рянь 1це чистэ 16 чис- 
13 нроц.

3. Ванстумс кар- 
т о ш к а н ь  пит -  
ненть, кодамо лади гесу- 
барствась.

4 Эряви макзомс госу 
дарст вас  картошканть

коське ды ванкс, берянь 
картошканть а кормить 
зачислять планонь выпол 
нениякс.

5. Колхоснэнь, конат 
а усксызь срокс государ 
етванень картушкатнень, 
вельсовет вельде кармак 
путнеме ярмаконь штра- 
фт ды к&рмавсызь сразу 
ускомост картушкатнень. 
единолиьникеень картуш 
кань а ускомань кис кар 
мить судямо 61 УК ста 
хьясо.

6. Картоткавь планонь 
топавтиМанть ловомс ва 
еенце очередной задачакс 
секс картушканть эряви 
ускомс васень сборстонть. 
Эряви содамс, што сво
бодной торгувамоать пан 
шоызь ансяк сестсэ, зяр 
то ули топавтезь заготоч 
кань планось.

7. Кодаяк а эряви нот 
дамс выполнениясонть 
встречной плант. Пла
нонь топавтима мейле 
к а д о в и к с  каргот- 
кась улезэ колхозонь, кол 
хозникень ды единолич
никень полной распоря 
жениясо.
Райисноткомось Тараснин 

Райкомось Филиптв.

ОМБО МАСТОРГА
Латинской Америкасо антивоен 

ной конгресс.
Ныо-Иорк. Мартонь 2в-це | Те конгресцэнть рдыесть 

чи. „Дейли уоркер“ гаветань’446 делегат. Коннресцвнтыие 
ЯВОЛЯВКСОН80 коряс мартонь | весь вал марто аргевтннскоЙ 
11-це чистэ еаеэь 14-пе чинть!солдатнэнь педаольной орга«и- 
еанс Латинской Америкасо! ваннасто представитель* Конг- 
ульнесть ютавтозь антивоенной; рессэсь примась антивоенной 
конгрес. ! роботань виевгавтомадонть по

♦становления.
♦♦♦♦♦

Бойтне великой стенанть вакссо.
Г. Шанхай. Мярт ковонь 

29-це чи. Гоминь агенствань 
кулятнень коряс япониянь 
войскатне оц тейсть атака 
китаень войскатнень, конат 
ащить изюминькоунь обед 
пеле ено. Япониянь бойс

катне ульнесть панезь ды 
ламот эйстэст чавозь. Цзи- 
коунь ды Тунцякоунь рай 
отнэва етачкатне яла мо
лить. Япониянь войскатне 
нень свал а п а к  лотксе 
сыть од войскат.

Ответ, редакторось Т. А. РАПТАНОВ.

Порываю связь
Мы гр— ки е. Михайло

вна Меньшова Просковия
В. и Меньшова Ксения В. 
порываем связь е отцом 
как елишенцем 

Я  гр-ка е Семилей 
Тятюшкина Анисия Ди- 
митревна порылаю евяеь 
е мужом как с лишен
цам.

Я гр — ка е. Судосиво 
Кусайкина Фросиния С. 
порываю связь е мужем 
как с лишенцем.

Я  гр—ка е. Судосева 
Осипова Анна Д. порываю 
связь е мужем как с ли
шенцем.
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