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КАЖДЫЙ нолхозте аграно онь правила

♦♦ ♦♦♦  ♦

Тече печатоваем газетас обя
зательный постановления Теньгу 
шевань Районный Исполнитель 
ны й  Комитетонь агрономунь ды 
т сх н и ческиень правилань тон
нань нанкса.

Тете постановлениесь каждый 
колхозте, колхозникте должен 
валимс кода пачкуднм а уража- 
ень кендимате и колхозунь хо
зяйствань кемильгавтумате.

Аграномонь нравилань ванхнн 
нас  колхозга, колхозьникнень и 
ат колхозникнень тейга  тете тевс 
ат вэ ломанень тевсь, а  государ 
етвенный.

3-е сембе союзонь ЦИК-нь сес 
сиень постановлениесь пек ке- 
мисте мере тейме тевть агра- 
номонь правилать еембе колхоз
г а  и ат колхозга.

Покш ураж айсь виле сесте, 
мизярдо колхозтне, еовхозтне и 
МТС-пе кармить тейниме тете 
правилать. Кодак*вэ пункт агро- 
нравилатест л я д у за  апак  тепхть 
то уж е может сизнмс уражаень 
кепдимань тевсь.

Сембе союзонь первый колхоз 
никень съезтест пек енста  евт- 
ниоть козхозникне, что коеа 
эртияьдть аграномонь правила?

тоса кепдивь пеквере (уражайть.
Колхозникень обращениеть 

нанкса витсте еермадузь, если 
коса киржа колхозтвст доходе 
то винить киньгак  ат эряве, а 
внни тоненть преть.

Агрономонь правилась мере те 
имо стят мероприятият:

а) Таштамс наземть еембе кол 
хозга и ат колхозга, усксимс сон 
де телитест видимань таркав сем 
бе икеле технический культура  
ало и ванхнимс стя кода мере 
агроиравилась.

б) Пурнамс куловтнень кода 
тете ён модань енулгавтумать. Ку 
ловонь таштамонь наикса  велень 
еоветне должны максумс каждый 
колхозникте и ат калхозникте ке 
ме задания.

в) Целаета тейме РайЗУ -нь за 
даиисть  ловунь лоткавтумать:

г) Паросто валтамс еембе впдь 
митнень и навсимс или порксимс 
формалитсе, видимо иорматьми 
зяро  эряве, седе паролгавтумс 
видьмить.

д) Роботамс, сокамс, изамо, ви 
димс максузь срокста.

е) Видимо, еембе зернань кул ь  
туратнень сеялкасо.

ж) Тейме пароега видимань

паксетнень (севооборот).
з Турнмс уражаень емавтни- 

мань марта.
и) Ровиалгавтнимс ледматнень 

нанкста кутькатнень, туримс нак 
еявак соронь чакшчтнень мар
та, а  етяж а садга  вредительтнень 
марта.

Вага пене главныхть нунктне 
агрономонь правилать.

Аграномонь правилась тете го 
сударственный закон еембе кол 
хозтнене, колхозьникнене и ат 
колхозникнено, конанть тейме 
эряве еембе мезе эрмс.

Конась ат карие тейме должен 
сесе караться наказаниясо, вы- 
говорса, штрафса, стявтумс со
дамс еембе велень народте, что 
сон теэ ат ён, влостныхть нару- 
шительныхнень, конась гаде го
сударствань модатест натнене 
максумс седе покш, седе кеме 
взыскания, стя требуют 3-е ЦИК 
-нь сесиень постаю влениесь.

Агроправилать эряве евнимс 
еембе ломатнене колхозьникнене 
и ат колхозникнене.

Тейме агроправилать оруди
я т  уражаень кеодимате.

▼
♦Красная д о с к а !
ф 1
X  З а  боевые темпы в работе?
?по закупке хлеба, васыпки ее^  
♦мян, вы полнениипеньки и ф и н ?  
|п л а н а  занести на красную ^ 

доску: ♦

Баевский с/совет.|
? К а н д и д а т а м и ?  
♦на красную доску за мобиза-? 
♦ции средств 1-го квартала. ♦

♦Кураевский 
{ромасовский 
♦ советы.

и Ши-* 
сель-; 

:  
♦

г

Черная доска
За  позорное оппортуиистиче 

екие темпы по ряду очередых 
^государственных кампаний, за| 
претворении кулацког еабота 
|жа занести на черную доску

Р а й п о т р е б с о ю з  
Сакаевский с-совет 

Теиьгушевский 
сель совет Куликов 
|ский сель совет 
|Такутевсш 1Й с.с.

Сянд ине кулаконь саботажу кшинь ра-
иаиутест

Кшинь рамамось государствате | ливак етяже илохастоущотете тевс
миинк районт эзга моле нек пло 
хоста, м и к ю -е м а р то н ь ч и с ь  р а й 1 
онс максузь заданиеть пещ изе 
ансяк  15,5% иапкс.

Тете плоха роботась лись секс, 
что велень кооперативтне, колхо 
зонь правлениетне еоветне и на 
конец ячейкатне партнень стя 
мо покш важный тевть ургатизь 
эсь вакске, максызь тете тевть 
оппортунистнень кете и надеить 
кода сонс тевс теивэ { самотек 
панкс)

В еливак тоте товнанкс ат ние 
в е о й с е  евтниманьроботас мас- 
еате, ламут колхозникть тете тев 
тест ат содыть, велень активе 
тетеньтэ апак  састь.

Особенно плохаста кшинь ра
мамось моле Теньгушевань со 
ветэст заданиесь пещезь ансяк 
4%  нанкс, Стар-Качеевкань ео- 
ветест 7%  налкс пещ езьиС ока 
вонь почти ойсе арасть. Можна 
алт иене еоветнене мик сняркс 
пещамс 100% велкс заданиеть? 
Конешно давно можно. Иене ео- 
ветненест кше ламо, кшитест мик 
шнить бозарга спекулянтонь це 
навак мизяро вешить, а гоеудар 
етвате арась. Иене советненест ро 
ботникне повсть кулаконь влия 
нилс ваэсть оппортунистень бо
лотас и раньгить таргамизь,

Ат только иене советненест, 
кооперативне ды партнень ячей 
катне плохасто роботыть кш инь 
рамамонь нанкса, но и ат эряве 
хвалить или ат басняме ещёяк 
велетнень ианкса, коса ламо ве

н т и н ь  рамамо мель га эряве 
туримс стя, кода турме кшинь 
ануксамо мельга.

Ведь каждый колхозс, колхозь 
никсь и ат колхозьпиксь должен 
содамс, что кшинь миимась го- 
сударствате тете покш полити
ческий тев, конась мие кше го- 
сударствате сесэ помогает еоциа 
лизмань теимате.

Мянек^Эрзя-МокшоньОблоствст 
кш инь анукстамонь плантест ат 
максыть енабженияв, а миненик 
мерсть рамамс колхозтнень и кол 
хозьиикнень тейсте робочехнень 
енаблгать, мекс и партийны йео- 
ветынь органйзациетноно эряве 
стя пек туримо кшинь рамамо 
мельга.

Эряве тетс тевтьтеимс больше 
впкень тевкс, эряве егмбе кол
хозга миеме лишний кшить госу 
дарствав, эряве еембо фонднень 
миемань миемс. Эряве тете тевть 
ианкс волитест сазимс еембе еи 
лать. Кельгавтумс еовревнова- 
ниень тевть, колхоз колхоз марх 
та колхозьник колхозьник марх 
та, паро седе курок кшинь мие
мань нанкса. Ж увалгавтумс и 
аравтумс кш нь рамамонь теите 
еембе евнимань форматнень, кри 
щимс мик кулумс кулаконь са- 
ботажт тете тевень нанкса.

И стя каждый колхозт колхоз 
иикть виле покш честь конась 
мисазо еембе лишный кшить го 
сударствав.

Р А П О Р Т
ВКП(б)~нь Райкомте, Райфоте ды ре- 
дакциете Жолхозьникинь еальгий-те

Широмасово велень яч. ВКП(б)-нь (вают астатка велетпеиь-эздыст 
и велень советс парсте роботасть 
райкомуиь ВКЩб)-нь руководст 
вать корява н сынь заемть 4-е 
завершающий иень пятилеткать 
иень заданнеть теизь 25-е чите 
февраль месяцте, ярмакнинь ма 
кеызь райсберкаесав, сынь вызы

Ловсонь ды ойень анукстамуте больше 
викень желанья Пещамс плант 1-ый ив.

100 проц. нанкс.
Миник районтэзга безусловн0 

робота эрме, ат киряса, но ат ла 
мояк, хвалится пек течень чить

ас-татка
ат лядумс, а етяже клубоньзав. 
и еекр. яч. ВКЩб) еембе пандын 
де ярмактнинь и вызывает еем- 
бе клуб. зав. и еекр. ВКП(б)

Секретарь яч. ВКП(б) Дружинин 
Пред. велинь советын ь Милованов

Достановлениесь Совнаркомонь 
и ЦК-а, партнень ой и ловса аНу 
кетамонь максь од возможность 
ягватнань раштавтумс. омотиде 
тете постановлениесь заставляет 
каждый крестьянинт енулгавту- 
лю ловсонь я;ватнать, что ба се
де ламо максуза ловсоть и ойть 
Колмутиде тете постановлениесь 
должен седе эряскавту^с оинь 
и ловсонь анукстамуть госу
дарствав, конатнинест кармить 
снабжаться рабочийсь, якстыре 
армиесь и больницятне.

Постановлениесь ОНК-нь ЦК иь 
каждый колхозот, МТФ., колхоз
никть и ат колхозьникть обязы
вает путузь норма ловса, и ой 
максуме государствате седе курок

Каждый МТФ е, колхозьникте 
и ат колхозьнкте велень совете 
должны макеумс кемс зада 
ния мизяро должны максумс лов 
са или ой.

панкс ат эряве, планс иещезь ай 
еяк  21% нанкс ды только фер- 
мавак. Ат вэйсень скалтненест 
еще мизярояк арась анукстазь.

Велень еоветнеие эряве тете 
тевть кепдимсседе вере, седе пек 
роботамсЗаставить максумс сем 
Ое кварталонь гаданмкть каждЕлй 
лолхозьниктьды ат колхозьикть 
Конась ат кармо ч ахсуяа  з а с т а 
вить обязгельно максумс кода 
и налог.

Тете тевте а т к и р ж а к а р м а т о р  
Мозить кулаксь конанте эряве ма 
ксумс кеме отпор.

Сембе тейме мератнень к у л а 
конь агитациень каршо ловсонь 
ды оень анукстамо панкс.

Семое тейме евнимааь тевнень,
( чтобы иещамс плант 1-й кварт. 
(ловсонь ды ойень анукстамоиь,



КАРЛ
Постщенньш ЗО-летпю со 

смерти К. Маркса

Пеполнявгся 14-го марта 50 лот со 
дня смерти Каряа Маркса. Это имя о г 
ненными буквами навеки вписано в и с ]

ние-иаучаый коммунизм изучаются каж 
дым сознательным рабочим н трудящим 
ся нашей страны, развивающейся на

тории человечества. Имя Карла Маркса, ( пути к коммунизму иодзнаменсмМ арк  
как и имя ближо йшего д р у г а и  револю I са и Л онш т, под испытанным- руковод- 
циоиного соратника Ф. Энгельса, как име ( ством нашей большевиетск Л партии 
на лучших учен яков и иродолжителеЦ | и его еож дятов. Сталина, 
их дела Л енина и Сталина, широко из | „Манифест коммунистической* иапн- 
вестно во всем мире. Всю ду в самых саиныЙ К. Марксом в 184? г. на 2-м
отдаленны х участках любой странн. всю 
ду, где  бьет ся сердце рабочего и тру
дя щегося, V м я Маркса-ато яркий маяк, 
освещающий путь к коммунизму. И в 
то же время это имя, наряду с имена
ми Энгельса, Ленина и Стайииа. являет 
ся самым ненавнотиым именем для  
капиталистов и помещиков. Революци
онное учение пролетариата научный ком 
мунизмэто ваавнейшее орудие внуках рабо 
чих, подымающее и^ классовое сознание 
я сплачивающее ях ряды против старо 
го строя эксп.лратации и гнета. Маркс 
бы л величайшим ученым пролетариата, 
разбивший цепи, которые сковывают соз 
наиив рабочих, Маркс век* свою  жизнь  
посвятил практическому учению  в ре- 
воллюцнонной борьбе пролетариата, ру 
ководя этой борьбой как наилутчший 
вождь рабочего класса. В надгробном ело 
ве на могиле Маркса 17 м арта 1883 г. 
Энгель сказал* подобно тому, как Дар
вин открыл закон развития органическо 
г о  мира, Марке открыл закон развития 
человеческой жеторип, но этого мало, 
Маркс открыл также специальный за 
кон движения современного капнталис 
тического способа производства и поро 
ждениого нм буржуавного общества, 
Марко был прежде веегв революцио
нер и он умер, почитаемый, любимый, 
оплакиваемый миллионами ревилюцнон | 
ных соратников во всей Европе и Аме
рике.“

Маркс был первый в первых рядах  
пролетариата, гениальнейший теоретик, 
стойкий коммунист, несгибаемый рево
люционер, никогда не отступавший тру 
дностям и, первый искуснейший вождь 
революциооных армиирабочего класса. 
8  от почему революционная деятельно
сть Маркса и его освободительное уче

с езде союза коммунистов"—является 
первой программой революционного апа- 
игарда международного пролетариата. 
В сжатых и ярких словах Маркс оумел 
дать развернутую картину современно
го строя и точно прожектором среди  
черной ночи осветил } абочему клас
су путь от капитализма к коммунизму 
через диктатуру пролетариата.

Социал-фашистские лакей буржуазии, 
спеинальность которых, это-нскаш юве 
ликнх идей Маркса и Энгельса в инте
ресах капиталистов, пытались извратить 
и исказить также и „коммунистический

проведенем еданой филасофскоЙ тюзн- 
ци и-Д И А ЛЕКТ И11ЕСКОГО МАТЕРИ А-лиамА

Материалистическая диалектика, вы
работанная Марксом и Эигельсомираз 
витая дальше их лучшими продолжн-  
телями-Леииэым а Сталиным, является 
могучиморудием нашей партии, ибо 
только пользоваиое этим революцион
ным методом, только непоклебнмый 
фундамент Моркснстско-Ленлиской тео 
рнн позволяет иашен партии так по
беждать в великой исторической борь
бе, намечать профиль и стратегическую 
линию в чрезвычайно сложном перепле 
те классовых взаимоотношений. В ве
личай гем произведении „Капитала“ Ма
ркс, верный своему диалектическому 
методу, анализирует законы возникно
вения, развития и гибидн капитализма, 
показывает ясьо, как внутренние про
тиворечия приводят буржуазное общее 
тво к гибели и создают материальные

манифест и оппортунистические про- * предпосылки возникпопення нового, со
граммы желтых партий 2-го Интерна 
ционала стоят в прямом противоречии 
с „коммунистическим мапифестом“.

Только ленннская большевис
тская программа коммунистичес
кого инрнационала и програм
ма его секции являются действи 
тельно достойными наследница
ми первой Марксовой коммуни
стической п р о г р а м  м ы,  
только они являются прямыми последо 
вательницамн великих революцонных 
идей Маркса и Энгельса.

От первых рачатков товарного хозяй 
етва, От простого обмена Маркс просле
дил развитие капитализма до его выс
ших форм, до крупного производства 
К. Маркс, учитель и вождь международ 
пого прслстариата, был пе только г е 
ниальным политиком и руководителем 
рабочего класса, но и величайшим тео 
ретиком всех времен, осново положни- 
ком научного коммунизма Величай
шая ясность и стройность теории Марк 
еизма объясняется последовательным

циалпстнческог оощоства.
Величайшая заслуга Маркса состоит | ров, и заросль 

еще. в том, что он первый поставил 
историю на степень науки открытии 
материалистического ионилсения исто
рии, Он установил что экономческие, 
материальные условия леягат в осно
ве всех общ ественных явлений п клас 
еовая борьба-двиясущая пружина разви 
тия современного о б ^ есТва. „К. Маркс' 
занимался и крестьянским вопросом и 
с болью в душ е описал все мытарства 
и ужасы кресьянетва на путях капнта 
листического укрепления сельского хо 
зяйства. Он описывал, как Английские 
капиталисты укрупняли сельское хозяй 
етво, как они истребляли мелких крес
тьян, истребляли их буквально физиче 

| еки, изгоняли их с их собственной зем 
| ли, забирали себе эту землю для огще

I водства.................... " |
(из доклада т. Кагновича на I 

первом всесоюзном с “е?де колхозников;
, ударников.

Обязательное постановление Теньгушеесного райисполкома 
№ 2 от 25111-33 г. по .. в жизнь агротехнических

мероприптий
В евязп етеы. что коренной за!чи. В весеннюю посевную ком па |са  на 50% и проса на 100%.

Во время сева использоватьдачей сельскохозяйственного про I нию провести внесение золы в 
нзводства установленного опре-! первую очередь под технические | полностью рядовые с е я л к н с п о л  
деленным решением Совнаркома культуры: картофель, лен и к о - »ной нагрузкой. На ручной сев

нопель.
а) По части борьбы с засухой 

во всех колхозах, совхозах и еди

Союза СОг. и ЦК ВКП(б),-явля 
етея повышение урожайности сов 
хозных, колхопных п единолич-
яы х полей и полное еоблюдение-ноличных хозяйствах провести

I выделять лучших колхозников, 
добросовестно относящихся к 
колхозному производству.

6) В целях сокращения рабо
агрономических мероприятий?Пре | снегозадержание, на площади по | чей силы оо время полки ввес
зиджум райисполкома 
ляет:

Обязать с/советы, правления 
колхозов, директоров совхозов и 
МТС, ировести в жизнь следую
щие агротехнические мероприя
тия способствующие повышению | мент 
урожайности:

1) В виду йедостаточного ко

постанов-1 заданию РайЗУ , не позд н ее ' ти широкорядный посев проса
20|К! -33 г. Вести соответствую-1 во всех колхозах епрнменением 
щую работу во всех колхозах | между рядной обработки ручны I 
по подготовке сверх ранниему!ми планетками и применения се!
севу овса, добиваясь выполнения; ялок с устройством пропашникор 
задания РайЭУ на 33 г. в мо

таяния снега с заделкой вых хлебов и озимой пшеницы, | 
когда почва немного подсохнет.

3. Установить обязательным

[.яков на весь еевооборо:. Ш л я  
I единоличников должны сохра
н я т ь  в порядке размещения по
блей колхоза в севообороте с та- 
! ким. же чередованием культур.

8) Все колхозы и единоличии 
ки должны провести рашшй вз
мет пара не менее как ла 50% 

»всей площади пара до к) июня 
1 с вывозкой навога по заданию 
I РайЗУ с одновременным запихи 
[ванием, не допуская высыхания. 
г 9) Уборку ееяа произвести в 
установленные сроки РайЗУ. 
Уборку зерновых культур  произ 
вести без потери, применяя все 
способы сохранения зерна: 1) ус 
троить у  всех жатвенных машия 
зерноуловители 2) скирдование 
производить в уотановлеиный 
срок РайЗУ е применением пра 
вил скирдования.

Ю) С целью увеличения поко 
сов п поднятия урожайности л у  
тов, провести на всех лугах кол 
хозного и единоличного пользо
вания срезку кочек, укнчтоже 
пие ,кустарников разбросанных 
по сенокосным угодьям и про
вести осушение лугов где име
ется застой воды, на площадях 
где получилось вырождение лу- 

мхом—провести 
боронование и посев трав, для 
чего, в каждом колхозе оставить 
участок на выведение семенных 
трав и убирать таковые на семе 
на по их созреванию.

11) 0 6 “язать правления кол
хозов и с-советы провести в с а 
дах находящихся в обобществ-, 
ленном секторе или в пользова
нии отдельных колхозников и 
единоличников обязательную пе 
рекопку земли вокруг стволов 
плодовых деревьев с шириною 
площади равную захвату широ
ты кропы, а в весенний период 
мотыжение. Произвести во всех 
садах обрезку сухих сучьев и 
ие допускать заросли молодых 
побегов.

12) С целью борьбы с вреди
телями, провести очистку ство
лов плодовых деревьев от засох
шей на стволах коры и обрезо- 
вания мха, провести опрыскива
ние всех плодовых деревьев яда  
ми во время разбивки почек мли 
цветения.

13) За  невыполнение настоя
щих агротехническпх правил, ви 
новные будут привлекаться к ад 
ми н и етоа г и вн ы м в з ыс к ан и я м - шт 
рафу до 100 руб. или принуд- 
работам до 80 дней.

14) Наблюдение за в  ыполне- 
I нием настоящего постановления 
(возлагается: 1) нас-совегы, с ра 
ботников РайЗУ  и органы мили 
! ции.
I 15) Настоящее об*'язательное 
постановление распространяется 

Теньгушевской»

личеетва ввоаа минеральных удоб | борнование зяби всей плошадис

на територии
юк с  устройством щ ю и п ш яп ы т .,  йона*.и имеет силу в течение 
Полку провести для всех  яро; 0 момент,-, его ояуб
IV V !Т»бпИ  1Т А’11Т\ТПг’Г ТТТТТРКИПЫ I Аликования

Пред РИК,а Баранов.

рений в наш район, обязать все 
правления колхозов, совхозов и 
единоличные хозяйства, провести 
полную вывозку навоза в зим
ний период на поля, согласно 
задания  РайЗУ . Вывозку навоза 
в зимний период провести в боль 
шие кучи  величиною не мопее 
00-100 возов, достигая высоты 
кучи до 2-х метров.

Прекратить разброску навоза 
мелкими кучами по полю. Вы
полнить задание РайЗУ  в части I и выборкой 
ебора золы с каждого колхозно-' 
го и единоличного хозяйства в 
количестве одного центнера.

2) С(сов. и правление колхо
зов должны представить номеще 
яне  для хранения золы от пор-

при чем, об“язательно 2 х крат 
ная полка для проса и картофе! 
л я  в сроки установленных Рай-! 
ЗУ. Обязать правления колхо-; 
зов и с/советы, провести ранний; 
сев яровых культзф, добиваясь 
уплотнения рабочей и тягловой \ 
силы в срок 0-7 дней

С екр . Р И К ,а  Ш а р о н о в .
момента схода снега, не допус
кая высыхания, без всяких про- 
пусков.

4) в  ряде колхозов зяблевая 
вспашка проведена с большими 
огрехами (пропусками) како
вая пе соответствует обработке 
земли, а поэтому обязываем прав 
ления колхозов и с|советы где 
была плохая обработка зяблевой 
вспашки, провести перепашку
без всяких огрех с борнованием \ помощи обработки в пару 

сорной раститель-(людения правильного

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Похищенные и утеря

7)Ы Поэд<Г окончания' весенноро I И И Ы в  Д О К у М в Н Т Ы  С Ч И -  
ееваяровы х, немедленно п р и с - |т а т уз ц е - Д е И С Т В И Т в Л Ъ -

н ЫМИ
1) Утер, паспорт и

тупить к  вспашке ранних май
ских паров, добиваясь оконча
ния до И  июня. Вести реши
тельную борьбу с оорняками при билет выдан.

военокии 
ГеньгушеБским

еевообо-;
ностя н уничтожением путем] рота н чередование культур] У с | 
сжигания. ! тановить каждой бригаде учас-!

5) Проведение весеннего сева* ток не менее 200 га п не более 
в н а с т о я щ е м г о д у ,  провести и е - ! 400 га. при сем к у л ьт у р  в 
ключительно сортированными се I бригаде должно быть от 5 до

еоб-! РИК-ом и РУМ-ом на имя Ени- 
ватова Петра А.

2) Утер, паспорт выдан. Тень 
г у ш е в с к и м  РУМ,ом на имя Ко
шелева А. О.

Отв. редактор А. 3. Рожков.
меннами и протравленными, о в -1 О кул ьту р сп р и к р еп л ен и ем  учас

Райяито №  13, с. Теньгушево Морд, Авт. Обл. Типогр' Райиздательства „Гачос Колхозника“


