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ЯКСТЕРЕ
тУНтттгП ЯТТТШЛ ТТТТУУТТТП
ЛИСИ К(Ш О  ЧИС ВЕСТЬ 
ВКП(б) райксмонь РИК-ень 

ды реЙррофсове1ень гезетазо
ЛИСИ 3-ЦЕ ИЕ

№ 40 (126) Маень 29 це чи
кодхоз

► г п т » т м и и т »т?т ттттттттт 
ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:

Ве ковс профсоюз, члент, ды 
иолхозиин. 30 тр, лия ломань 
нень ды учрежден.. . 45 тр. 
Об'явл енняиь питиесь пети- 

тань срочнась 60 тр.,

Кроямонь раштамунть кис.

Засуханть карчо бороцямонть ну- ШКМ-со ВЛКСМ-нь
валт. кчейнатне роботеть

ВКП(б)'КЬ ЦН-анть ДЫ СНН-нь ПОСТАНОВЛЕ-! беряньстэ.
НИЯСТ.

Штобу маштумс заволо- 
жьясо засуханть ды тейме 
тозо, кеми товзеро видема 
тарка, кона кармазо май 
еоко ЗОО милл. пондо тов 
зеро-ВКП(б)*нь ЦК*ась ды 
СНН-сь максь постановлз* 
ния

1.'Тейме Камышит район 
со (рав ланкс) вединь стан 
ция, (годростанция) конань 
(плотинанть) сери?а карми 
учиме 23-24 метра. Те ве- 
динь станциясь карми вал 
нума 4— 4,3 млн га, вид^оь 
товзера.

2. Гидростанциянть мош 
ностенза тейме 1,8-2 млн 
киловатт.

3. Станциянть строямо 
шканзо машинанин прядомс 
1937 иес.

4. Меремс эиергоцентра 
нте ды Нарком тяж промо 
нте акадумс роботантьСа 
маронь гидростанциянть ку 
вплт.
СССР-нь СНК-нь Председа 
телесь МОЛОТОВ (СКРЯ
БИН)
ВКП(б)-нь ЦК-ань Секре
таресь И. СТАЛИН. 

22-У-32 г.

Мушконь видиманть келийгавтомс.
Мушкусь, минек район 

со, ашан основной куль
турас секс, што районо 
игь молема киза мупшунь 
видимань ды тень коряс 
строязь уш мушконь за 
вод Кочку ровас, кармасть 
строямо омбоце завод Са 
баевас, ды етрозяь муш
конь совхоз.

Но те шкас ащо ламо 
вельсовет ды колхост 
мушконь видимань келий 
гавтоманть кис стараить 
беряньстэ.

Вана сайдяно пример: 
Судосевасо ламо колхоз 
рик мушко-усадост ви 
дизь картышкасо, ды 
икеле як истя тейсь сонсь 
} ельсовеюнь председате
лесь Мокшанов.

(/имилеень „Коупской“ 
лемса колхозонь нравле*
ниясь маень 21*це чиста ва велича.

ИКИЛЕВ, БОЛЬШЕВИКЕНЬ ПОБЕДАСI
Маень 30-це чисга навжови Райононь ВЛК

СМ вь конференциясь, кона невсензе комсомолонь 
роботасо достижениятиинь ды асатыкснень, ды ие 
тя жо невте большевикень ки икилев роботанте.

Комсомолонь роботасонть улить ламо достиже 
ният; колхозонь производстванть кемикстумаоо, 
производствасо ударной роботасо, комсомолонь ор
ганизациянть касумасо, пионеронь ланксо руковод 
ствасо ды лият.

Истя—жо улить ламо асатыкс таркат—как.
Весикс комсомолонь оргавизанианть икиле ней 

аште задача,—седеяк вадряста кемикстамс комсо
молонь ды пионеровь роботанзь, келийгавтомс кол 
хойса ударвичестванть, большевикень рельса ланкс 
аравтомс политвоспитавиянть.

Виевгавтсмс туреманть в е т ь  ды керч уклонтне 
мендевкнсень карчо, ды вулавнень карчо.

Мобилизовамс весикс комсомолонь виесь, пяти
леткань остатка иенть велькска придма* ды анокс 
тамс большевикекс омбоце пятилехканте.

Шумбра улиза 5-це райононь ВЛКСМ—вь Кон
ференциясь!

ЩемДО; Од большевикень победа*;]

Сабаевань Ш К М-нь 
ячейкань комсомолецне 
тундунь видимантьперь 
ка стараить пек, но те 
стараямусь покш резуль 
тат а максэ.

Вана сайме пример: 
Сабаевань колхозось ви 
димасонтьпоздаясь, сон 
зо кадувсть апак вить 
эщо 5 шка сядо гектар. 
Киетеса чумось? Чумось 
се, што те шкас алканя 
колхозонть работань пор 
мась, беряньста роботе- 

| ть бригадатне (сынь вад 
'рясто апак кемикста) 
‘лавша ланксост парт ру 
* ководствась ды лият.

колхозникнень эзь мерть) ^ези тейсть т е еезевк 
мушко видимадо, а икеле;сонть К0?Л? ВЛКСМ-нь4 
як кармавсь картышкань! -ячейкась? Эряви мереме,

што пек аламоЛСулаконь 
„микила“ прам остон
ть почти веси колхоз- 
никне гуляясть 2-3 чи, 
эсть яка паксяв так. 
Кода бороцясь тень кар 
чо ячейкась? Почти ко
да як эзь. Ансяк кода 
Райкомонь уполномочен 
ноесь еблнензе, сеста кар 
масть комсомолецне робо 
тамо.

Седе як беряньсто аш 
те ячейканть ланксо ру 
ководствась. Ячейкань 
секретерись Шулепин Д  
авулькармавтеды сонсь 
икийи як кармась се 
зевксонть маштума, но 
сон „Микилав“ тусь ку 
дув „гуляямо“.

Истя жо беряньсто ро 
боте Кочкуровань ШКМ 
-нь ячейкась, кона тун
донь видимантё—ансяк 
якась вицтень сортова
мо больчо мези як эзь 
тейть.

ВЛКСМ-нь Райкомонь 
бюронте эряви максомс 
вадря руководства ШК- 
М-нь ячейкатнининь, дМ 
амаштовикс руководст
васт половтомс,

Комсомолец.

ВКП(б)-нь ЦК-ась маень 
16-це чистэ тэйсь постанов 
ления, конань эйсэ кармав 
тэ, штобу кроликень раш
тамо тэвинть кэлийгавтомс 
заводнь хозяйствасо, кооне 
рациява, етоловоййга шко 
лава, эйкакшонь садга ды 
больницява.

Те решениянть коряс, 
кроликень раштамусь эряви 
кэлийгавтомс миинек район 
со як. Эряви меремс, што 
кой-кона велива ды колхоз 
га кроликень сывеленть ло 
веть эщо а паро сывелькс, 
сеста кода те сывелесь ни 
тательностень коряс а яву 
ве саразонь сывельде ды 
сывельденть башка кроли- 
кень кэдись максы покш 
доход.

Коромось, кроликнень ан 
думс эряви алама, (а раштэ 
кроликесь пек бойкасто), 
секс колхоснень икеле аш 
ти покш задача, кармамс 
кроликень раштамо эрьва 
колхойсэ нурька шкас.

Теде башка эрьва велинь 
кооперациянте истя жоэря 
ви келийгавтомс кроликень 
раштамось секс, што сон 
ве пельде карие улеме вад 
ря микшнема товаркс, омбо даТано сонзо

■ч'" 1 чИймР*

це пельде максы покш до
ход. Райсоюзонте те тевись 
эряви почтямс эрьва коопо 
рацыяс.

Кочкуровань столовоенть 
ды (лия столовойга яв) 
эряви нейке кундамо кро» 
ликень раштамо тевинто, 
кона седе вадрялгавсв веЙ 
еонь андуманть как. Истя 
жо эряви заботямс тень ку 
валт лия организациятне
нень гак.

Эряви меремс икелев, 
што те важной тевинте кар 
ми эрявума икеле як поме 
щеният ды ванстыця ло
мать, секс икеле як ерявя 
заботямс тень кувалт осо 
бенна, тельня кельми тар
касо кроликесь а вансто»

РайЗО-сь, РКС, МТС ди 
райсогозось, 'ЦК-ань поста* 
новлениянть коряс, пова 
эщо мезияк эсть тейть. Мо 
жот думить, што те тевноь 
ансяк теимсэряви завоцо?.

Мушконь заводонте эрявж 
истя жо кроликеять кувалт 
д у м а м с ,  ды кармамо 
анокстамо те тевинте.

Кроликесь веши, кроли
кесь уче, знярдо макстано 
тенза вадря забота ды нуи 

рыштйыутл,

путома.
Света кода Райпятер- 

кась макеь кеми задани
ят авуль ансяк видпме 
весикс мушко-усатне, но 
видине мушкода паксясо 
як вадря таркатне, ламо 
вельсовет ды колхост, те 
решениянть тевс а ве
теть.

Эсцо седе як берянста 
ашти тэвиеь мушко види 
манть эйсо-башка хозяй
ства юткова, конат лама 
велига мушко усадс ви 
цть лия культурат.

Минь вэштяно райЗО- 
нь ды РКС-нь кецта ма- 
штумс нэйке неть асаты 
кене мушконь видиманть 
эряви келийгавтомс эрь-

КРОЛИКЕСЬ: „стямс »ряви сесте’ несамак“ .

Пионеронь роботанть вадрнлгавтомс.
Июнень 4 це чиста 

Кочкуровас пуроме 2 це 
раононь пионеронь елет, 
косо толковасызь ВКП 
(б)-нь ЦК-анть решени
янзо пионер ютксо робо 
танть коряс,

Эряви меремс вицта 
што те шкас пионер ют 
кео роботась аштись бе 
рянь таркасо. Раионсон 
ть пионерорганизациясь 
покш ды эрьва ковне 
яла касы, а роботась нио 
нер ютксо овсе а касы 

Тень кувалт ВКП(б)-нь 
райкомонь бюрось маень 
17 це чиста тейсь важ
ной решения, штобу ро

ботась пионер ютксо вад 
рялгавтомс.

Ней эрьва ВКП(б)-нь 
ВЛКСМ-нь ячейканть 
икиле ашти задачаладд 
ме весикс пионер юткео 
роботась, ВКП(б)-нь ЦК 
решениянть коряс.

Эрьва отрядсо арьва 
школасо вадрялгавтомс 
тонавтниманть качестван 
зо кемикстомс дисцапли 
нанть-пионер ютксо, ке- 
пидимс антирелигиоз
ной ды интернациональ 
ной воспитаниянть,

Омбоце пионеронь еле 
тонте эряви анокот. орь 
ва пионер отрядонте.

Роботеть „магарыч" марто.

Алан робота учи урожай

Эрзя-Давыдовань кол 
хозонь председателесь, 
Итяйкин М. П. пек веч 
кее винанть, секс сон 
кодамо як тев „магарыч“ 
тома а тэи. Ансяк думи 
чиник веник кода бу куи 
дамс косто стопка вина 

Вана пример: а давно 
Итяйкйн мись кэдь еа- 
ивць „могарыч“, максь 
тейме ведь-кев, истяжо 
симсть ве таркасо.

Но неть „могарычне“ 
марявсть аламо, сынь

эрявикс ломать-как ян
сост эрить а ламо,-Итяй 
кип маень 21 це чиста 
пурнась седе в а д р я  
„компания“, сельпонь 
прикащикенть, райпот- 
ребеоюзонь плановикееь 
ды лият.

Те „компаниясь“ И тя*  
кинэнь кецасимстьвень 
перть, стувтызь видима 
тевинть как. Секс колхо 
зонь бригадатне якробо 
теть лавшосто, секе дие 
циплинась как молкоФ'

пек эрить чуруета, ды] сенть берянь.



I

О порядке производства торговли 
колхозов, колхозников и трудя
щихся единоличных крестьян и 
уменьшении налога на торговлю 
сельско-хозяйственными продук

тами.
Постановление Центрального Ис

полнительного Комитета и совета 
народных комиссаров Союза ССР.

В ц ел ях  содействия колхозам, колхозникам и еди 
ноличеым трудящ им ся крестьянам, в деле развертыва' 
ния торю вли  продуктами своего сельскохозяйственно 
го производства, на основании постановлений СЯК Со 
юза ССР и ЦК ВКП(б) от б и 10 мая 1932 года 
Центральный Исполнительный Комитета Совет Народ 
ных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Отменить все существующие как республикаи 
ские, так и местные налоги сборы с торговли колхо 
зов, колхозников и ед иноличны хтрудящ ихея  крестьян 
продуктами своего е-х. производства на базарах, пло 
щ адях, станциях железных дорог, пристанях (хлеб, мя 
со, птица, яйца, молочные продукты, овопщ, ф рук
ТЫ Й Т: Д.

• • 2 . Д л я  содержания базаров в чистоте и покрытия 
расходов по уборке базаров допустить установление 
местного разового сбора, при Чем этот ‘ сбор не должен 
превышать за день торговли: с воза;— 1 рубля, при тор 
говле с рук, на лотках и т. п .—20 коп., с головы Круп 
ного скота— 1 рубля  и с головы мелкого скота-50 коп

3. Воспретить взимание местного разового сбора 
е торговли с р у к  птицей, яйцами.' молоком, маслом 
сыром, производимой колхозниками и единоличными 
трудящ им ися крестьянами.

4. Обязать местные советы максимально снизить 
ставки  арендной платы за помещения#, взимаемые 
к озхоздых ларьков, л авок, магазинов.

5. Установить, что доходыколхозов и колхозников 
от продажи на рынке продуктов своего е-х. произволе 
тва не ,облагаются е-х. налогом.

6. Установить, что доходы трудовых единоличных 
хозяйств от продажи на, рынке продуктов своего е- 
производства; привлекаются к обложению с—х. налогом 
в размере не свыше 30% доходов от торговли, еоответ

. етвенно изменив статью >50 положения о сель—хоз. на 
логе на 1932 г. . ' , Л '

7. Установить, что ларькщ  палатки и  лавки, от 
крываемые непосредственно колхозами для  торговли 
продуктами своего е - х .  производства, облагаются по
ниженной ставкой налога с оборота в разере 3% от 
валовой выручки.

8. Лавки, магазины я  ларьки, открываемые кол
хозными объединениями, союзами (районными, област
ными, краевыми, республиканскими и союзными) поль 
зуются теми же налоговыми льготами как и коопе
рация;

9. Торговлю колхозов, колхозников и единолич
ных трудовых крестьян, производит по ценам, склады
вающимся на рынке, а торговлю колхозных объедине 
ний цо ценам, не выше среднекомерческих цен в госу 
дарственной торговле.

10. Не допускать открытие магазинов и лавок 
частными торговцами и всячески искоренять перекуп
щиков и спекулянтов, пытающихся нажиться за счет 
рабочих и крестьян.

... 11. .Предложить центральным исполнительным ко 
. митетам союзных республик немедленно отметить все 

постановления и распоряягения, противоречащие насто 
ящ емупоотановлению .

< Председатель Центрального Исполнительного Ксмите 
та Союаа ССР М. КАЛИНИН.

. Председатель Совета Народоых Комиссаров Союда 
ССР В. МОЛОТОВ. (СКРЯБИН).

' Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
Союаа ССР А. ЕНУРИДЗЕ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БАНДА УБИКЦ.
В тот момент, когда в 

Париже раздался  выстрел 
белогвардейца Горгулова, 
лишиеший Францию ее пре 
етарелого президента, на 
другом конце земного ш а
ра, в Харбине, темные лю
ди со спрятанными царски 
ми погонами бродили вок
руг  правления Китайско- 
Восточной . жел. дороги и 
советского консульства. А 
на пути иЗ Парижа в Хар 
бин в Праге, Белграде, Со
фии, даже в Австралии и 
Канаде,—сидят бесчислен
ные генералы и генераль
чики, всяческие Вудберги, 
Хоржевские, Экки, Дите- 
риксы, и занимаются «сво
им,' де^ом». Каким?

Нёкоторые германские га 
зеты с удивлением отмеча 
ют, что существующее в 
Германии небольшое заве
дение по продаже дамских 
чулшг, руководимое некиим 
спекулянтом Яковлевым, 
имеет обширные загранич 
иые связи. Не странно ли: 
мелкая галантерейная лав
чонка и вдруг международ 
ные связи. ИО вниматель
ные наблюдатели подмети
ли, что посетители Яковле 
ва меньше всего приходят 
к нему за чулками. Прихб 
дил к н е м у  И’ Горгулов. 
Даже жил на содержании 
у  этого чулочного предцри 
нимателя, Разумеется, Яков 
лев, т о р г о в а л н е  чулками 
а трупами. Это было Вер 
линское отделение между' 
народной биржи убийц.

А германская полиция 
ёмотрела и не замечала это 
г о : Европейская полиция 
всегда слепа, когда': дело 
идет о белогвардейцах.

Вот наПример в Софии; 
Болгарской, столице,' сидит 
некий господин Копылов. 
Человек с виду скромный

Партработу в бригаду.
ЦК ВК П(б), в своем ре- 

ш  ении от 15 мая о расста 
новке паРтийнЫх и комсо 
м ольских сил в колхозах 
и совхозах  отметил^ что в 
ряде нолхозов и совхо
зов, не смотря на недос 
таточНость партийной и 
комсомольской прослой
ки на производстве, име 
ат «»место практика непра 
вильного выдвижения 
коммунистов и комсо
мольцев— производствен

жа, курьера  и проч 
Это является  одним из 

основных недостатков и в 
нашем районе. Вот пример: 
в " П—Тавлинской -ячейке 
25 коммунистов, а работа
ют в бригадах только 3. Ос 
тальные (фуражиры пчело 
воды, счетоводы и проч.), 
такое же примерно положе 
ние и по всем другим  ячей 
кам.

От сюда партруководство 
в бригадах крайне слаба.

инов не' на произаодст- Вместо того, чтобы прикре 
'енмые работы (в еторо- пять к колхозной бригаде

лучш их И развитых партий 
цев и комсомольцев, парт- 
организ и сделать их непо 
средственно работающими 
на производстве,' многие 
ячейки партии и комсомо
ла прикрепляли тудаЦпер 
вого попавш. партийца.-

Вот факты: в Гузынце 
прикрепили к бригаде пар 
тийца учителя, который вов 
се там и не бывает. В Су 
досеве прикрепили к бра
гадо парторгом партийца 
агронома, который- в брига 
де ии разу  не был (все вре 
мя евдйт по району). Таких 
фактов много и по другим 
ячейкам.
Кроме того„Треугольники“ 

организоващые по., всем* 
колхозам, работали слабо 
рГ по своему построению, 
они являлись, не жизнены 
на колхозном производстве 
в данный Период. Практи
ка, механического иеренесе 
ния „Треугольников“ с за
водов в колхозы, Ц. О. на
шей партии „Правдой осу
ждена и организация таких 
треугольников в настоящий 
момент на отнове решения 
крайкома обкома—бюро РК 
ВКП (б) отменило.

Перед всеми-:' ячейками 
ВКП(б) задача сейчас зак
лючается в том чтобы обес 
печить колхозные .бригады 
лучш ими партийными орга 
низаторами и усилить их
партийной, прослойкой (да

. . * - /  ■'

и кроме посещения кафе 
ничем не занимающийся- 
Но соседи видят, что- к это 
му «скромному» человеку 
то и дело приходят бога
тые заграничные посылки. 
Ящик идет за ящиком и 
какой-то иностранный авто 
мобиль с посольским ф ла
гом дружески подвозит к 
Я колевской квартире его 

загадочный багаж. На ящ и 
ке якдписьь: «стекло». Но 
вот недавно в Париже на 
вокзале при погрузке на 
платформу свалился один 
из таких ящиков. Осколки 
разлетелись по рельсам, и 
изумленные зрители заме
тили, что в ящике были... 
винтовки.

В Париже генералы Хор 
ижевскй и Туркул  открыли- 
курсы убийц. Туда прини
маются наиболее от’явлен- 
ные и отпетые бандиты. 
Новидимому дела школы 
идут хорошо, потому что 
недавно фашистский дик 
т а т о р . южно-американской 
республики Аргентины Ури 
буру принял от курсов це 
луЮ партию убийц, необхо 
димЫх ему д л я , расправы 
над рабочим классом.

Штерн в Москве, Горгу- 
лов в Париже—они делали 
одно дело. Й тот и другой 
выполняли заказ поджига 
т е л е й ^  войны: пустить по 
миру слух, что большеви
ки организуют убийетва- пО 
литических д е я те л е й . 
жуазйи. Но как доказать 
Что Горгулов большевик, 
ведь известно, что Горгу- 
лов организатор фашист
ской) партии- в Ч ех о сло в а 
кия. V -• •

Й вот грязная полицей 
екая газетка «Либертэ» по 
указке правительства пус 
кает в ход фантастические 
рассказы о том, что Го

лов организовал коммунис 
тическую партию в Чехо
с л о в а к и я  что он работал 
в СССР, в Майкопском ок 
руге, что он «необольше
вик» («новый большевик»), 
работающий под руковод
ством Коминтерна. Одним 
ударом сразу решают убить 
двух зайцев: сорвать отно 
ш ения с С С С Ри  напугать 
перед выборами в парла
мент мелкую буржуазию. 
Дескать, голосуйте За Тар 
дье, за крайнюю реакцию, 
потому что иначе больше
вики завладеют страной. 
«Либертэ» даже пустила 
в день убийств^ лозунг: 

Революций4 подняла го 
лову!

Даже часть буржуазной 
печати вынуждена была 
назвать эту выходку «веля 
чайшей глупостью».

Выходка сорвалась. Ник 
то не поверил „ в больше
визм Горгулова. Парламен 
екие выборы разбили наго 
лову правитёльство Тардье. 
Ему пришлось уходить в 
отставку. Но Тардье, энер 
гично помогавший белогвар 
дейцам, содержавший их 
За счет Франции, просчи
тался: Франция поплати
лась ва это головой своего 
президента а сам Тардье 
уходит «на от^ых». 
г Это не значит, что прово 
кация кончилась. Провока
торов еще много. 125 ты
сяч-белогвардейцев болта
ются по веемгуглам Земно 
го шара, предлагают свои 
услуги  в качестве убийц, 
шииков, поджигателей вой 
йы. Половина их находит
ся  на содержания; у  Фран 
ции.: Нам нужно следить 
за каждым и х . , ш а г о м . |^  |1

Они просчитались [на 
этот раз. Оцй просчитсются 
й в яаЛьнейшем.Ш а .

же за счет снятия партий
цев и комсомол с менее от
ветствен. хоз. работ) рабо 
тающей непосредственно в 
бригаде.

Кроме того, в виду сла
бости парт руковод. Отд. яч. 
в одельные колхозы пролез 
ли кулаки  (П—Тавла, Пе- 
ремись, Косогор и др.) где 
начинают вести разлагатель 
скую работу в плоть до 
агитации среди колхозни
ков за выход из колхоза 
(Перемись), . • \  - ?

Эти . недостатки , нужно 
учесть всем ячейкам ВКП

-(б) и развернуть больше
вистскую работу за, усиле 
ние парт руководства бри 
гадой за укрепление ее луч  
шими кадрами. Отнюдь не 
командовать, а действитель 
но руководить по Ленински 
(в нектОр. койхОЗах пар
тийцы делали попытки ко 
мандования-над бригадиром 
что недопустимо) соДейство 
вать всемерно укреплению 
бригады.

За*. Ответ. Редан- РАДАЕВ
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