
!Э Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОНАНЬ ВКИ(б)-НЬ РАЙКОМОНТЬ, РАЙИСПОЛКОМОНТЬ] 
ДЫ РАЙПРОФСОВЕТЭНЬ -ГАЗЕГАСТ.

ЛИСЕ ВЕТЕЦЕ ИЕ

Маень Т-це чи
1 9 3 4 ие.

На 23 (261)
Лчгк? 5 мие явсть 

М 5 тоешняи.

„М ень аштитяно мирэнть кисэ ды 
| бороцятано мирэнь тевенть киев. 
г Но минь а пельдяно угрозатнедеды 
I аноктано войнань кирйаетицятнень
1 ударост лангс отвечамс ударсм“ .
2 , (СТАЛИН).

К о Р  ! ' с >  • .

Покш изнявнс марто еоветонь мас- Онбоце пятилетканть. эряви «урене вана
торось вастызе маень васень чинть меЗЁоЪ КИС.

Партиянть кеме руковод кот, кодат те шкас эзьтей ВКП(б)-нь 17-пе < ‘ез юсь ;*э, буди Юр пр*ц., кап е  
етванзо коряс, СССР нь тру не эщо вейкияк каяаталис омбоце пятилетканть .в—х., | улеме а х ютавтозь кол ,- э*
лицятне тейсть покш изняв тонь мастор* Намо неть

И Д Е 
МА
М А У I

из продукциянь ) кастасы ть! тдоиз&ци$< ь ды техннкачь 
аравтызи (1926/27 иенткень реконсТруудшюь. Т е г  ь 
питнень 13,1 млрд: целко- 

• военъ коряс),—кастамс 26,6 
млрд. целковойс. Кавксть 
седе ламос.

/ Самой важной в-х, отрас
лятнень эзгл саемс вана 
кодат продуйцият: Ззрнщь 
культурат-1 105 млы. печт 
нерт {урожаенть кепедемс, 
ве гектарсо ю ,6 и.); Сахо’ 
ронь еёкланть—̂ 276 1 мле. 
ц.) (урож. кепсемс ве

коряс эря-и теемс:
*| .1937 иентень МТС ь̂

весе 
.МТС алов.

193 7 печтень тря#: о

4.

2 .

чаио кастамс 60 проц. ды 
здэнань пивц' ма мяханиза 
Пиянть кастамс 100 проц. 

Келейсто ютавтомс 
в-х. агротехникань 

норатнень: Весеме таркат 
каст-амс б.т-чшас чинева  ютавтомс вадря- еево- 
колхозгнеаь саемс оборот," 90 щюц. зернань

культуратнень весе виде
м ить паксятнесэ в а д р я

рш \ Царкяеяь к е сортонь вацес ,50 проц. юта 
тамс 8200 тыш. алашань ,'втоме лов ало сокамонть ды
эйс., эли 1932 иенть коряс
кастамс;3,7 седе ламос; Ком 
байяань’ парктнейь. каста 4.е 
100 тыш. штукас ды авто 5 .

; зировавш й социалистичес 
кой струнакс.

5 иенть саемс ике 
лев то Кочкуровань район- еонть (в-х.) эзь ульне ней тешкстызе,,што в-х. иродук, -___ ' * ттп опг храгтАп̂ т̂т »алст» РАП

80 проц. теемс вадря пред 
шественникт.

Омбоце пятилет
канть ваткань виде

гект. 200 ц.); Ваткань вилок ! мобчлень паратнень' е-х. (ме йюШаднень 6 проц. 
навть—'7,2 иля. ц. (урож.! кастамс 170 тыш. машинасобеопечамс азотистой удоб 
кепедемс ве гекг. \2 ц.); эли 1932 иенть «оряс "121 радиянть к о р  я.е видеме 
лианазь—мушконь волок- седе ламо;-. V (паксятнень пачтямс 80%,
нанть 9 мян. ц. (ур ш . ке ; ф  1937 нечтеоь в-х. се-.ланть азотистой удоб- 
педегмс ве гёкт. 3,7 ц.); я?я| мехпшзирОвлчиячеь р.шиянзо е проц. пачтямс

к а <* т м е: Т р а к т «> р 40 нроцеяс Ды фосфорсо 
Со-, сокамонть каотамс 80 8 проц. таркас*весе пакся- 
проц., Кул 1 Г |̂Э&щ:!01ТЬ >-йс: Н’П ды -келейгавтомс ирри 
гамс 70 ‘проц. 'зернань куль гационной робутанть, келей 
тураевень уборкатненьТрак ! гавтимс орошенйянть 1 мян.

вотаоводоТв^шь >. продукци 
янть кепедемс кавтодо седе 
ламос.

ВКП(б)-йь 17-це с ъездэсь

нявкснэ зярдояк а теевить 
капиталистэнь*' мастортнэ
нень, неть изнявкснэнь' мо 
жот теемаст ансяк проле
тариат,большевикень пар
тиянть валдо превензэ ды 
стальной руководстванзо 
коряс. Капиталистень етра 
натнесэ эрьва иене я л а  
касы экономикань кризис, 
а минек СССР-сь эрьва ие
не яла экономиканть касты 
верев. Минек масторсонть 
арась кодамояк безробо- 
тица.

Васень пятилеткадонть 
икеле единоличной хозяй
стватне модань робутасонть 
робутасть сокасо, а ней* ми 
нек еоветонь союзсонть ор 
ганизовазь 65 проц. кол
хозт, организовазь ламо еов 
хозт ды эрьва кодат фаб
рикат. Васенце пятилет
канть в-х. алов аравтозь 
кеме машинань база; 8 ты
щат МТС. эйсэст 123,3 тыш. 
тракторт; 47,7 тыш. слож
ной ды пельс сложной ма 
шинат; 15,5 тыш. автомо
бильть ды эщо лацо мезе 
лия машинат.

Ней минек СССР-сь весе 
капиталистэнь етранатнэнь 
коряс,— ашти покш механи

кияк МТС ды эсть ульне 
вейкйяк Трактор. Ней Коч
куровань МТС-нть 26 трак Германиянь*революциом
торт, 29 сложной ды пель й „полеУайийтнРНРНк я сложной машинат,-2 авт<1мо 0И пролетарийтнень я
бильть, 7 двигательть. Ко- гань поздоровт! Шумбрз!
лективизациясь районганть уяеза Германиянь комму-|
ютавтозь 87 проц. колхозт нистичгской партиясь!
нень видеме паксяст 26^25 Шумбра у теза Тельман!
ЛИ м тГяГ^ п ш П°» ^ Рп«п» ялгась! Нельгсынек еонз! ды мю-нь машинань оора ;
боткась ды кепецте урожай фашистэнь палантнэн!

пиясь кепедеви ансяк сес торонь (уборочной) мяшш- гектас.

кедстэ!
13ЕЕ0ЩЖ

ностесь.
1932 иенть ве, гектарс

тонть урожаесь ульнйсь 
саезь 7,2 цен; а 1933 иенть 
9,3 центнерт. Эрьва иене 
колхозниктнень яла касы 
паро эрямост. 1933 иенть 
эрьва колхозникесь трудо 
чилангс получась 4,5 кг., 
а 1932. иенть получакш-'
.вость 3,5 кг. Ней 1934 ие-^Кочкурова райононть  ̂ке
вть партиянть* ды политот 
де;*тнэнь вадря руководст 
васт ало колхознйкне ке- 
место турить покш урожа 
ень кастамонть кис.

Сайдяно 1934 иенть эрьва 
гектарстонть 12-13 цен. од 
урожай! 1935 иенть1 маень 
васень чинть вастасынек 
седеяк покш изнявксс.

Шумбра улиза ленинэнь 
ВКП(б)-нь иартивсь!

Шумбра улиза весе мас-* 
тор лангонь пролетариа
тонть ветицясь СТАЛИН 
ялгась! *

Од заёмось яв 
шезь 226.665 цел 

новойс.
лес одс нолдазь заёмось! ВКП(б)-нь РК-сьдыРИК- 
апрелень 29-це чис явшезь, еь ловеть те положениянть 
226.665 целковойс. Эйстост икеле пелев терьпениянь 
колхозникнень ютксо теезь ^^кирдевиксэкс, кемистэ ме 
подпискась 99000 целко- ремс лична колхозонь пред 
войс, робочейтнень ды елу еедателтненеяь, партийной 
жащейтнень ютксо 127665 организатортненень с е д е  
целковойс. курок нолдамс колхозонь

производствасто(робутасто) 
Пулопесэ ускувить зае- в̂есе тонавтницятнень. Ме- 

монь явшемасонть. ремс тест если сынст пель
Уипождрният- ■ д еаулитьприм азь мерат учреж дении !. 10() Пр0ц- тонавтницятнень

Рай—ИТР, Торфонь хозяй школав якамост кувалт, 
етва, РойЗО-еь, Сабаевань то сынь улими кармить чу 
в и р е н ь  хозяйствась ды мондозь партийной ды госу

^тттттттттттттттттттттттттг*

Весе робочейтненень ды кодхоз- 
н иктнэнень омб оце пятилеткастонть 
тейсынек зажиточнойстэ эрямонть!

строй' заводось.

В/совет:
Айкина, Пермись, . Нер-

лей ды Гузинца.
Кармавтомс колхозонь

предеедателтнень (Судосе- 
, вань, Гартонь, Пакся Тав- 

Неть учреждениятне ДЫ|лаШ>> Кочкуровань ды Та,ш 
в|с.. течень чис эзезь орга- То Мурзань) штобу сынь 
низова заёмонь подпис-’ чумондовлезь сеть ефим
канть. , 1 диртнень кеват примить

ВИВДкь иь буройть ды РИК нь 
президиумонть V ■

АПРЕЛЕНЬ 27 це ЧИСТЭ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
Тешкстамс, што райононь тонавтницятнень , робутас, 

келес ламо школава (Су- наяв сезить тонавтнеманть 
досевань, Гартовь, Пакся к у в а л т  правительствань 
Тавлань, Кочкуровань, Таш постановлениятнень.’ 
то Мурзань) тонавтницят- Вейгкешканемеремсшко 
нень школав ^якамост ал- лань еаведующейтненеяь, кол 
каньгац 60 пррп., сень ку хозонь председательтненень 
валт, што еынь робутыть дыпартийнойорганизаторт 
колхозсо ды кирдить опко ненень толковамс те реше 
лав якамост* эйсэ •родйте- ниянть тонавтницятненьро 
лест, кона тевись сезе то- дителеСт ютксо, 
навтнима иентьпрядомацзо Примамо сведенияс Уча 
ды проверочной и с п ы  ёв ялганть яволявтоманзо 
таниянь ютавтоманть. сень кувалт, што район

ганть л а м о  школава те 
шкас арасть организовазь 

"пси завтарк тонавтницятне 
нень, сень лангс апак вант 
улить веси возможность 
тень (Т а ш т о Мурза, 
Д.—Умысс Кочкуровань 
I ет. ды лият).

Кармавтомс школань за
ведующийтнень, колхозонь 
председательтнень органи 
зовамс пси завтарк веси 
школатнень э з г а  маень 
васень чистэ июнень васень 
чис.

Кемикстамс Учаев ялган 
тень, штобу аравтозо эрьва 
чиньконтрольте постанов 
лениянть тевс ютавтоманзо 
коряс.

дарственной 
иосцэ.

ответствен-

ВНП(б)-нь РК-нь Секретаресь 
ИТЯЕВ.

РИН-нь Председателесь 
КИУШКИН.



Рабочим и [Работницам, Колхозникам и Колхозница
П ЛАМ ЕН Н Ы Й  П Р И В ЕТ !

Сегодня великая страна советов гремит победоностным маршем 2-го года 2-й пят 
за границей десятйи миллионов трудящихся выйдут на улицу демонстрировать напш поб

Борцам революций, узникам буржуазных тюре!
П О Д РУКО ВО Д СТБО М  П А Р Т И И И Е Б Ц К В О  ГЛ А В Е  С ТОВ. СТАЛИНЫМ

, Беднякам и Среднякам Единоличникам^ПЕРВОМАИСНИИ

г а  с ;  С Э В Москве на нрась&й плещади состоялся боль
шой парад частей^ Красной армии в честь 17 с*ез 

да партии. На снимке—т. Ворошилов принимает 
парад, слева—танки в строю, справа—марш нава

лерии. >

БОЕВОЕ ПЕРВОЕ МАЯ.

- с с  
р

. О
С =

с =
ю

'еМ
е *

н а э е
ю А м а ь .
с о Л Ч О о
о а С З в о кав
Э Е о к - О

Ч Э г " 3 я
о
е з

О
ж а й

»ЭСЕ
2 Б

е Ж
З Б а э е С Я

с о
е э и

1“ 1— н -
е а э

а эЭ Б * » а с о
2 т

шО о

н
а э

Ж

Э б

а с
л
е ;
а э
н *

Э
г е з . П
е
X

а э Е

е
I—

ь е :

е
с =

3
> 1
а .

СО

о
■ъ■ъ о ж

е а о 2
X е э а .

Первое м а я —праздник 
трудящихся всех стран. 
В  этот1 д е н ь  рабочие и 
крестьяне мира проверяют 
свои силы, свою готовность 
к борьбе против кациталис 
тов и помещиков. Револю
ционные силы пролетариев 
и угнетенных растут. Их 
ряды крепнут с каждым 
годом.

В жестоких боях с клас 
еовыми врагами встречают 
наши зарубежные братья- 
рабочие итрудящиеся свою 
красную маевку.

Мировой экономический 
кризис в странах капитала 
привел к- развалу промыш 
ленность и сельское хозяй 
егво. Он обрек десятки мил 
лионов рабочих на безрабо 
тицу, бросив их в объятия 
голодной смерти. Низкие 
цены на хлеб, огромные на 
логи, задолженность банкам 
и частые неурожаи разоря 
ют миллионы крестьян Го
лодные и обездоленные, они 
оставлены на произвол су
дьбы. В  Китае, в* Индии и 
в других порабощенных ка 
питалом странах крестьяне 
нередко вымирают целыми 
деревнями.

Буржуазия всеми силами 
пытается спасти дряхлый 
капитализм от надвигаю
щейся гибели. Поэтому она 
еще больше усиливает гра 
беж трудяпщхся. Она при 
бегает к озверелому фаши
стскому насилию, чтобы

зия пытается проделать в 
в других странах.

Бешеной кровавой рас
правой над революционны 
ми рабочими и крестьянами 
буржуазия и ее оголтелая 
свора— фашисты-пЫтаются 
задушить назревающее вос 
етание миллионов трудя
щихся против капиталисти 
ческого гнета.

Капиталисты Ищут выхо 
да из кризиса в войне. Они 
лихорадочно вооружаются 
и готовятся к этой войне.. 
Они рассчитывают, в пер
вую очередь напасть на 
ненавистное им отчество 
рабочих и трудящихся все 
го мира— яа Советский со 
юз. -

На подготовку н о в о й ,  
жесткой бойни й разгул 
кровавого фашистского тер 
рора рабочие и крестьяне 
отвечают под руководством 
Коммунистического интер
национала ростом револю
ционного движения.

Голод, нищета и беспра 
вие толкают крестьян на 
революционные ‘выступле
ния вместе с рабочими, под 
руководством коммунисти 
ческих партий. Эти револю 
ционные выступления «рес 
тьян ширятся из года в 
г о д .  Не прекращаются 
крестьянские волнения в 
Америке, Польше, Индии и 
в пругих странах. Крепнет 
революция ь Китае, где на 
огромной части страны ус

растет влиявие компартии 
на широкие' слои трудя
щихся.

Воодушевленные приме
ром Советского союзе ♦ где 
кузнецами своего счастья 
являются сами трудящие
ся, пролетарии и крестья 
не капиталистических ст
ран становятся на путь, 
указанный первой в мире 
страной рабочих и кресть
ян. Это—путь свержения 
капиталистов Ь  помещиков, 
путь установления дикта- 
турй пролетариата.

Совсем в иных условиях 
встречают свою красную 
маевку трудящиеся нашей 
страны. На всей земле на 
шей идет мошная социа
листическая стройка. В  ,Со 
ветском с о ю з е  навсегда 
уничтожены безработица в 
городе и нищета в деревне.

Мы ликвидировали кула 
чество и освободили кресть 
янство от эксплоатапии.

Мы создали тысячи пред 
приятий, вооруженных са
мой лучшей техникой. Наш 
Союз стал страной самого 
крупного земледелия. На
ше сельское хозяйство твер 
до и уверенно и д е т  на 
подъем. Десятки и сотни 
тысяч тракторов, комбай
нов и других'  ̂ сложных ма 
шин облегчают труд кресть 
яниНа-колховника. Мы обес 
печиваем колхознику, как 
и рабочему, зажиточную, 
культурную, радостную 
жизнь. Мы. строим великое 
ечатье народов—социализм 
—и построим его во второй 
пятилетке.

Первое мая—это празд
ник весны. Он совпадает с 
горячей порой сельскохо
зяйственных работ. Колхоз 
ники и единоличники ветре 
чают свою красную маевку 
большевистской * борьбой 
еа Образцовое проведение 
весеннего сева, за высокое 
качество полевых работ.

Колхозное крестьянство, 
выполняя указание своего 
любимого вождя т. Стали
на—честно трудиться и 
беречь колхозное добро,— > 
твердо идет по пути к за
житочной жизни. ' (

В  день первое мая еще 
выше поднимем знамя удар 
ников социалисшческих 
полей!

метки и торжеством социализма над умжрающим капиталом всех стран. Сегодня внЗесте е вазт 
!Ды п̂од напором фашистких штыков.

задедо рабочего клаееа-Братский рабочийикилховныйпривет
__ в ПЕРЕД К  НОВЫМ  ПОБЕДАМ!

Об улучшении ухода за иолхозньм
нонем. . "

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КРАЙКОМА ВКП(б) от 21 АПРЕЛЯ
11134 Г( РА . •

гУчвтывая товт п о р ! дгр, ьоторый докладывает 
вых колхозов Пгдбельс|ой о своем решении на общем

ДОПРИЗЫВНИК! будь ударником социглкстичес
! них полей.

и Безенчукской МТС, 4ай 
ком постановляет:

1. Закрепить колхозных 
лошадей за колхозниками, 
работающими на лошадо 
во время весеннего ссва, 
на весь 1934 еельхоз. ч>д 
(весенний сев, пары, ц до
полна, уборка, молот] ба, 
возка хлеба, осенний сев й 
зяблевая пахота)

Признать необходимы:! в 
конце каждого сезона С!ль 
хозработ (начиная с ве ;ен 
него сева); в зависимо;ти 
от состояния лошади, [ро 
изводить повышение гли 
понижение трудодне! в 
размерах от ю  до 20 П] щ

ным колхозником в данщй 
сезон сельхозработ.

Эта же мера проводи ея

еобравии бригады 
Обязать райкомы и полит 

отделы МТС широко раз’яс 
нить настоящее решение 
крайкома всем колхозвикам 
и в первую очередь кол
хозникам, прикрепленным 
к лошадям для работы во 
время весеннего сева, орга 
низовав на этой основе со 
циалистическое еоревнова 
ние между прикрепленны
ми к лошадям" колхозника 
ми ва добросовестный уход 
за лошадью, за полную вы 
работку, ва вывод всех ло 
шадей из весеннего сева в 
работоспособном состоянии. 

I 2. Во второй половине
к общему количеству ру \ мая созвать краевое еове- 
додней, заработанных |ан щание передовых конюхов

лолхозников-опытников-ко 
неводов, ветврачей и вет
фельдшеров для обсужде

и в отношении конюха, об 1 ния вопросов ухода за ло 
елуживающего д а н в '  ю шадьми, борьбы с болезня 
-рунпу колхозных ло1 [а-. ми лошадей и вопросов вос 
дей. В  случае, если пр гк-; производства конского по- 
репленный к лошади в >л- головья. 
хозник показал заведшо! Поручить т. т. Белкину 
недобросовестное отшн ге-1; и Михайлову (Конеуправ- 
ние к лошади, он доляен ление) обеспечить выпуск 
быть, бригадиром открш- к названному краевому со 
лен от лошади, е лишеш ем вещанию популярной лиТе 
его права наприкреплегие ратуры по вопросам ухода 
к лошади в течение гоца. за конем и борьбы с болез 

Оценку работы колхо; ни нями лошадей, 
ка и конюха по уходу за
лошадью за весь еезонэдь Секретарь Гирайнома 
хозработ производит бргга ЕКП(б) В. ШУБРИКОВ.

В лри проведения 1 го мая, года* ююрьй готовится 1934 
в ,вгв орзздввва тру^ящвх все году в елугвт» в врасьую

геигю вав.ей дебгесщ^ раСсго ивра, в дви уврерлрввя 
г боро! ы епогсбвсетв ечравы 
есветср,—требует бслгжеввстс 
вой в?стоЛчввссти в срок и 
досрочно закончить врсекввЁ 
сев, с гзвей ваилучшей вачест

р*м, ве-ррм у нового г,идя 
^вгове-Свеиу н г ;? .ейе:*7 
тре* бу е* ея от к: жд<к ' дощ  ̂, . _  _ 

че— вресчъ^всвуш арвгю, а ре I •ывгвг?.» В^* г в ряд> уднр- у |' гСТу|?« ИТб В СЕСЮ

Р^счке и ребртни» 
цы, колхозники и кол-. 
хдориегьг, уд ер н ш и  со 
ЦИЗЛШСТИЧССИСИ етрсй

бочевретявсЕсйврагвой ь  вр | есв одпвывг еч- вв? !
мвв требуется: фвввчеевв адо! дать ебр̂ ввсгук-.в деС̂ овьче» 
ровсе, аехввчсевс-грамотвсе, | веввуг верВу умраб< зи в з 
волвТвчееви выдеркгме п<иа*л ; врвшву врв1 > .с билдом уд*И 

вом оСработви земли в вкшев'веввя, рэива, в с ЮГ ш ою. аыпелич 
невжм всрм вырзботвв. Небвловвебудет иестпвввемвсех а* >гявй. 

Доврввывввк резвдрввя 1912 РККА: Кулага*, рвачам, лещ ___ ©, Терехии! 5

ерггнкыщню, вступай 
те в СссгЕмхии для 
обеслечеккя иедсшкой 
зг и; ит ы соцкаиисти* 
ческой ре ди ш!

Эти частуки прволавв вэд- 
хоанмки Я. Ильин, С. Архи
пов, Макаров, Л. Лапшин 
М. СтолповскаЁ, Л. Соройи 
ков, Ф Невехелов, Ф. Еяф , 
Богатырев. Ч а с т у ш в  
еаписаны в Ростовском районе 
Ивановской проиншл е н н >й 
обл., в Успевском, Землавсюи 
райнат, ЦЧО; в Хабаровсв >и 
районе Дальневосточного крга; 
в Ворогыаскои и Горедецв! 
рийонах Горьковского крал

Поюнастушки
За густой, еа полный колос. 
За обильный урожай! ,
Тей, колхозвикв:, дружнее >; 
Большевистский вотретви май!

покрепче держать в ярме ■ тановлена советская власть.
миллионы трудящихся. В  
Германии и Австрии о н а  
набросила на шею рабочих 
и трудящихся крестьян 
петлю фашисткой диктату 
ры. То же самое буржуа-

Трудящимся капиталис 
тических стран становится 
все более яснбй предатель 
скал роль еоциал-демокра 
тов— этих верных холопов 
буржуавии. С каждым днем 1

Ом

** «
Под гариошку девки пели 
Вечеров у шалаша:
Эх, не даром в оаиои доле 
Жавнь в колхозе хороша!

** *

Берите пршер у тов. 
Тундшова.

В  Нов осиль п «веком п и е  куда бр*л сбрую 
колхозё „ С ^ Ш  И МОЛОТ* ИЛЯ повозку, то он ПОС 
в бригаде .N2 5 колхоз де работы у него ее при 
ник Тундыков А. С. 50 нимает и преверяет не 
лет, активный 'хозяйст 'поломана ли она, если 
венник по видам рэбот. поломана, то тут же по 

3-й год он Работает чинжт, чтобы она была 
п л о тн и ео м  в бригаде № на ходу на другой день.
5, в его работе плотик-1 Так же автивно участ . 
ком, завидуют ве оста [вовал и участвует по 
лыше бригады к* лхозв,! подготовке е 2 й  боль' 
Е а Е х о р *  е ш е м 7 ] йевистской весне 2 - 4  
хозяйственнику в плот-! пятилетЕи колхоза, 
нику бригады № 5, ему «  ^ . •
тгппйттття Л т я г й а п м й ; е рИМер у  Т у Я

дыиова вееколхозы, бри 
гады других сел Кочку 
рбвекого района.

И. Канурин.

доверила весь бригадный 
инвентарь и сбрую на 
зимнем и летнем ходу 
которую он аккуратно 
хранит и если колхоз*

По завету Лежива, ~
По совету Сгалиаа 
Мы построили колхозы— 
Верный путь крестьянина.

Бригадиры Барашиин иМазяриин 
не хозяева своих бригад.

Весенний сев этого гбда дол 
жен обеспечить нам значитель 
но высокий урожай, нежели 
в прошлом году. М ы ' должны 
добиться в .1934 году того, что 
б ы ”все колхозы и колхозники 
были обеспечены таким коли 
чеством хлеба и концентриро 
ванных кормов, , которых бы 
полностью хватило до нового 
урожая.

** *•
Октября вавоевавьв , 
Мы ва веки еохравии.
Наи чужой веилв ве вадо, 
Но евоей ве отдадвв.

' * * V ..
Ты, Аракв, не екулв, / 
Не грови войвою,
Воевать вы не хотвв.
Но готовж и бою.♦* *
Мы е Есллсеввце! .Марусей 

[Не сешлвсь характером:. 
(За Марусей я гсвюся,
♦ А •ва — ва тракторов!

Мы должны в этом году, как 
и в прошлом году, к октябрь 
еким праздникам полностью рас 

, читаться с государством, сдать 
государству целиком тот '.хлеб, 
какой ему - следует согласно 
законам о хлебопоставках.

Для этого мы имеем всё це 
обходимое, все возможности.

Однако возможности сами со 
бой, так сказать самотёком, не 
претворяются в действительное 
ть. Для этого требуется ^оль 
шевистская борьба с классо
вым врагом (с кулаками, рва 
чами, лодырями, жуликами и 
пр.).-В Колхозе „Большевик* села 

Кочкурова 9 бригадиров» <,Бри 
гадир Ёлистратов участвуя не
посредственно в поле, в брига 
де, на 27 апреля засеяла его 
бригада 55 гектаров. Из кото 

4рых спахано 37 гект. Забарно 
♦вало 18 гект. (бр. №2),

в ой силы с бригадой Елистра 
това.
 ̂ Колхозники бригады Мазяр 
кина так и говорят;—-зачем нам 
теперь участие бригадира в по 
ле, не больно нужен бригадир 
Нам очень нужно было брига 
дира во время посева в грязь, 
когда мЫ боялись сеять без 
бригадира.

Колхозники бригады Бараш- 
кина чувствуя его слабость, 
примеренческое отношение ко 

Бригадир Мазяркйн в поле всем проступкам додумались 
не бывает. V до того, что кч. гда Барашкин

Ночевал одну ночь в поле и ' УТР 0М 26 апреля 3—4 часа раз 
больше не является. . будил на работу свою бригаду

Учетчик Атемаскин не знает то половина бригады (пахари, 
даже где пашет бригада. Ни борновальщики) претворились 
разу не был в ёГоле. Дело изме 1{ак будто ничего не видят, тем 
рения плошадей поручил кол но» на них напала „куриная еле 
хознику Каргину М. Каргин ве | пота“ . Лошади у Барашкина 
чером измеряет кто сколько Николая, Мигунова Федора и 
сделал и с Фуражиром посыла Василия стояли по 3' часа без
ет сводки домой учетчику.

Атемаскин дома начисляет 
колхозникам трудодни.

работы.
Бригадир Барашкин ед а л с я 

Вод влияние члена правления 
Мигунова А. который заставил 
Барашкина принять пахарем его 
сына подростку, не умеющего 
править плугом.

Мигунов вместо деловой по 
мощи бригадиру занимается 
склоками с бригадиром и ет. 
конюхом за то, что его сына 
федера правление оштрафова 
ло на 5 трудодней ^а набивку 
плечи у одной лошади.

Нет сомнения, что правление 
колхоза у ч т е т  п о с т у п  
ки Мигунова.

В результате чего бригада
На 27 апреля бригада Мазяр Бараъкина н  ̂ 27 апреля засея 

кина засеяла 39 гект. Из кото- ла 45 гект* 1,3 которых забор 
рых спахано 20 гект. 
вано 10 гект.

заборно новано 25 тект. а 20 гект. по 
сеянные 20 апреля по 27 не за 
деланы. У трёх лошадей забиты 

Пять гектаров вики посеяна.плечи за что Барашкину бюро 
20 апреля и по 27 не заделано.*РК 'и президиум РИК-а в своем 

При равном количестве тяглофпостановление от 25 авреля об*

явили строгий 'выговор.
Барашкину ивсем бригадирам 

ЗАКРЕПИТЬЛОШАДЕЙ ЗА КОЛ 
ХОЗНИКАМИ НА КРУГЛЫЙ ГОД 
(постачовление крайкома ВК*П)б) 
от 21 апреля 1934 г.) только 
это может епаиги лошадей от 
набивки плеч* § СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ПРИКРЕПЛЕННЫЙ К ЛОШАДИ 
КОЛХОЗНИК ПОКАЗАЛ НЕДОБ 
РОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ЛОШАДИ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БРИГАДИРОМ ОТКРЕПЛЕН ОТ 
ЛОШАДИ, С ЛИШЕНИЕМ ЕГО 
ПРАВА НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ К 
ЛОШАДИ В ТЕЧЕНИИ ГОДА.

Бригадир в колхозе сейчас 
основная фигура, так как он— 
хозяйственный руководитель, 
руководитель производства в 
низовом колхозном звене, т. • 
именно там, ч-де решается еудь 
да весеннего сева, судьба веед 
сельско-хозяйственных работ. 
Бригадир отвечает за работу 
бригады, он же И организует ра' 
боту бригады так, как ему ка
жется наиболее целесообраз
ным. Все распоряжения брига 
дира в поле, на работе, подле 
жат безоговорочному выаолна 
нию всеми колхозниками, кота 
рые входят а состав бригадн.

САВКИН.



Борьба с конопляным чорвем-борьба 
за высокий урожай!

Участие комсомола в весеннем
севе.

Для повышения урожай- свой Зональной Опытной 
ности конояли и числе станции по конопле- вот к 
других мер очень серьез- Гкакимрезультатам приво- 
ное значение имеет борьба дит посевы конопли поврвж 
с татим вредителем, изк ко^цение эт »го' вредителя: \ 
ноялянный мервь, иначе на| Недобору семян на [30 про 
зываемрй—кукурузный моты центов. К ухудшению иачеог 
лек. валокна на 25 проц. И во

Пе исследованиям ЛунинФобще как правило к сниже

нию урожайности.

При чем такие явления 
обычно встречаются при 
средней зараженности посе 
вов, в случаях же массово 
го ралмноженйя кукурузно 
го мотылька посевы кон пли 
Гибнут почти полностью.

Что такое кукурузный мотылек?
Кувурузчий мотылек не. нии 40-45 дней, наносят Кукурузный мотылек от- 

большая охри,сте—желтая тем самым повреждение, кладывает яички не яолькр 
бебочка, летающая в июне Следовательно, вредителем на конопле, но и на ряд

других растений, в кото 
рых и живет его гусеница; 
просо, хмель, картофель,

июле месяцах после захода конопли является гусеница 
солнца, преимущественно кукурузного мотылька или 
над коноплей. Эти бабочки коноплянный червь. Кондп 
откладывают яйца на лис- лянннЫй червь зимует в подсолнух и толстботъбель 
тах КОН0 ШЩ исорняков, из стеблях конопли, в них ж е ' нын сорняки. л 
которых через 5-6 дней вы в конце мая* окукливается, I -Опыт и наблюдение пока 
ходят гусениш*, которые и из кукоюквиюне месяце зывают, что успешнаяборь 
вгрызаясь в стебли коноп-^выходит бабочкэ—кукур уз 'ба с кукурузным мотыль- 
ли ипитаясь ими в тече-^ныймотылък. * ком вполне возможна.

Для борьбы с кукурузным мотыльком нужно.
1. проводить ранний в 

сжатые сроки на всей пло 
щади хозяйства сев койоп 
ли, дающий значительное 
снижение потери урожая.

2. Выкосить и удалить с 
межей и приусадебных ме 
ет в период цветения пос 
кони все сорняки, которые 
затем сжечь «ли еасилосо 
вать.

3. Выбранную посконь не 
медленно по выборне свез 
ти к мочиЛам, не задержи
вая на коноплянниках.

4. При повреждении коно

няков, обломков стеблей и кой и в крайнем случае ве 
т. п. нарасстоянии 20 мет-1 еной до начала весенних 
ров. | полевых раб^т сжечь все

7. Тресту перед мятьем крупностебельные- сорняки
пропустить через сушилку 
температура которой уби
вает гусениц кукурузного 
мотылька.

8. Мочку и мятье конон 
лянной соломки полностью 
закончить до средины мая. 
Употреблять для 'мятья чу 
гунные мялки или же ево 
зить тресту и солому на 
пенькозавод. Костру из под 

Шялки немедленно сжигать
цлянников: не менее чем на #для уничтожения" оставших
50 проц. производить убор 
ку на зеленец с немедлен 
ной перевозкой к мочилам;

5. После обмолота коноп 
ли мякину использовать 
Для получения удобрения 
в компостные кучи/ унич

ея в ней гусениц.
9. Отказаться, совершен

но от употребления солом
ки еуволоки и тресты на 
защитку * утепления ет 
роений и обвешения дорог.

Ю. Перед началом поле 
тожающие гусениц кукуру | вых работ собрать и пере 
3ного мотылька. • работать или ежачь всю еу

6.' Возможно раныпе' про (волоку и другие пожнив- 
йзводить зомочку коноплян йые остатки с коноплянни 
ной соломки. Вокругмочил ков. Отходы после перера; Отделзащитырастений 
со стоячей водой произво- ботки также сжечь. | Лунинской Зональной
дить расчистку от разных 11. В  осенний период : опытной станции п0 но- 
растиТельнЫх остатков, сор вслед за ряблевой вепаш- ноПле.- туттттттттттттуг « ч л г т т т т т т у т  гтттт» V

в хозяйстве. С о б р а т ь  и 
сжечь все послеуборочные 
остатки хмельников; по убо 
рке картофеля ботву нёмед 
ленно засилосовать и л и  
сжечь. Стебли подсолнуха 
сжечь.

12- До конца мая скор
мить .нолнорть ир осянную 
еолбму и мякину.

13. Тщательно, запахать 
все раститзльныз остатки 
при вспашке конопля и прэ 
еянища.

14. Выделить по еовхо-. 
зам, колхозам и с-сов. лиц 
ответственных за проведе
ние мероприятий по борь
бе с кукурузным мотыльком.

Только при проведении 
всех указанных мероприя 
тий с кукурузным мотыль 
ком обеспечивается успеш
ная борьба с ним.

Перестройки комсомоль
ских . организаций4 прохо
дит гЬд знаком мобилиза 
ции всех комсомольцев на 
лучшее проведеоие весен 
него сева. Комсом шьские 
организации должны бороть 
ея за быстрейшее проведе 
ние весеннего сева, за хо
рошее качество работы, за 
выполнение и перевыцолне 
ние норм выработки на по 
левых работах в весеннем
СбВв-А

Бюро РК ЙЛКСМ от 26 
апреля отметило,/ что от
дельные комсомольцы рай 
она не достаточно борятся 
за качественные показатели 
полевых работ. В  колхозе' 
„Коминтерн“ (Вое.водск) у 
бригадира (секретаря коми 
тета) тов. Дроняева забра
ковано 12 гектар еверхран 
него сева в колхозе „1'4-я 
годовшина Октября“ у  стар' 
шего звеновода (комс. ор
га) тов. Кусайкина забрако 
вано 1 гектар.

Райком комсомола- ведет 
и будет вести решительную 
борьу с бракоделами. За 
плохое качество на севе 
РК ВЛКСМ об'явило т. т. 
Дроняеву и Кусайкину по 
выгов.-ру. Этот урок долж 
ны учесть вся комсомольс 
кая организация района и 
в дальнейшем повести са
мую решительную борьбу 
с бракоделами в весеннем 
севе. -

Позор —комсомольцам — 
бракоделам. Таких комсо- 
мольцев единицы.

Большинство же комсо

мольцев хорошо бурятся за 
выполнение иперевышяне 
ние норм выработки и ка
чество работы. В колхозе 
„Серп и Молот“ (Ново иль 
цево) секретарь комитета 
т. Разживан перевыполнял 
норму выроботки на сверх; 
раннем севе вместо 2,5 гек 
тар он выполнял 4 гектора 
и вместе с тем качество 
рассем хорошее

В «олхозе ч2-я больше
вистская весна“ (Гулынцы) 
бригадир комсомотец тов. 
Федякин первым закончил 
сверхранний сев и его бри 
гада находится накрасной 
дооке. .у

Старший звеновод (ком
сомолец) тов. Дрыгин (Су 
досёвО) норму по заделке 
еверхранйего перевыпол
нял вместо 3-х гектар вы 
поднял 5 гектар, а так же 
комсомолец Сурин вместо 
3 гектар выполнял 6 гек
тар.

И ряд других комсомоль 
цев которое по большевист 
еки борятся за высокий 
урожай, за большевистс
кий колхоз, за зажиточную 
жизнь колхозников. Вот с 
этих то товарищей и нуж 
но брать пример.

Своих успехов они доби 
лись только путем настой 
чивой работы преданности 
комсомолу и партии. Еще 
лучше, еще упорнее ,будем 
драться за старые сроки и 
хорошее качество на весен 
нем севе.

Батраков.

Сводки с потолка.

Своевременная заделка оемян сверхраннего сева обес 
печит получением высокого урожая.

К подготовке очередному 
призыву 1912 года рожде- 
йия некторые заведующие 
мед.-пунктами относятся 
преступно халахно.

Например Зав. мед. пун 
ктом Семи лейского куста 
тов. Чекашкин слабо ведет 
с призывниками массово— 
разъяснительную и профи 
лактическую работу, у  него 
не налажено своевременное 
учет и очотность. Тов. Че 
кушкйн еплош ды рядом

отчотность дает с потолка. 
Кроме этого также надо 
сказать, что не благополуч 
но обстоит дело еработой е 
допризывниками Сабаевс- * 
ком н Н—Тавлинском^ мед. 
пунктах.

Райздраву тов. -Беляеву 
надо наладить регулярное 
лечение среди допризывни 
ков и не поддающих лече 
нию направлять высшую 
лечебную заведенпе.

Я. В. Каргин.

Колхозы уже вступи
ли в полосу массового 
сева, поецевание почвы 
полное.*• *

Однако имеется недо
пустимое отставание за 
делки от сроков посева.

На 20(ГУ' посеяне 3407 
га, а заделано из нйх 
всего 2272 га. -

Надо немедленно орга 
низовать заделку семян 
сверхраннего сева, ибо 
дальнейшее промедление 
сведет нанет преимуще
ство посева в грязь, так 
*как только евсевремен-

семян определяет в ко
нечном итоге успешное 
проведение сверхранне
го сева.

Сроки установленные 
правилами агротехники 
дпо сверхраннему севу 
уже прошлидальше мед 
лить нельзя. •

Председатели колхрзов 
и бригадиры должны по 
боевому развернуть рабо 
ту по завершению сверх 
раннего сева лично ру
ководя и контролируя 
весь ход работы.

Особо нужно „обратить

сева.
Боронование при заде 

лке семян посеянных в 
грязь проводить попереч 
но—диагонально:

- При проверке и прием 
ке -полей на ходу особо 
етргвими судьями долж 
ны Сыть инструкторапо 
качеству: ; „

Инструктора качества 
на передовую линию се 
ва, на полевые станы.

Колхозы,—на ликвида 
цию отставания в задел 
ке семян.

Ладямс вадря уход тувотнень пельга
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