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Крайком партии отправил 

Мордовскому обкому, горко
мам и райкомам ВКЩ б) сле
дующую телеграмму:

„Потепление за последние 
дни свидетельствует, что не 
только иа юге, но и у нас в 
Куйбышевском крае весна в 
т е к у щ е м  году будет 
весьма ранней. Учтите что в 
южных районах нашей стра
ны уже засеяно больше 40 
процентов посевной площади 
Все данные говорят ва то, 
что мы можем приступить к 
весенним полевым работам 
либо в конце марта, либо в 
начале апреля. Исходя на 
этого, Крайком предлагает:

1. Немедленно командиро
вать основную массу равон- 
ного партийного и советско
го актива в колхозы и сов
хозы для помощи но прове
дению их в полную готов
ность к весеннему севу в 
еаные ближайшие дни.

2. Установить ежедневное 
жаблюдение за оттаиванием 
почвы, чтобы при малейшей 
иозможнооти начать весно- 
пашву.

3. В пятидневный срок при
вести в полную готовность 
в о л е в ы е  с т а н ы ,  
начать переброску в пеле на

дальние участки посевного ин- 
взнтаря и семян," выставив 
надежную охрану.

4. В интересах сохранения 
влаги необходимо при первсй 
возможности до развертыва
ния работы на сеялках мак
симально в два—три дня за
бороновать всю зябь.

5, Во всех колхозах и сов
хозах провести пробную яро
визацию".

МАРТО РОБОТАМС
Сайне велень ;вКрасный 

пахарь колхозсонть улить 
од тейтерть— стахановкат:

' Юртайкина Е  М., Лукь 
янова Н„ Гулягина Е. И 
ды Павлова Я ., нонатнень 
иокш мелест ули совамс 
комсомолот но кияк ютксост 
а вети кодамояк воспитатель 
ной робота.

Сынь политической вопрос 
таэс овси а чарькодить, у и  
п ош  мелест тонавтнемс ком 
сомолонь полит, школасо, а 
комсомольской организациясь 
тень лангс а яви те лиямс 
сатышка мель, а тертия эй 
еэст полит, школас

Комсоргоитень Ярославкян 
И. С. ялгантень ды весе ком 
сомолецтнэнень эряви сеце 
курок кундамс те тевентень 

Ив яр о славкин

.«• .'-ч

Бригадир тракторной бригады Кротовской М ТС, 
Куйбышевского района-орденоносец тов ПОТАПОВ 
за ремонтом тракторов.

К р о то вская  м етер ео л о ги  
ческая  с т а н ц и я  в 1935 г 
п р овер и ла  575 колхозн ы х  
тер м ом етров . В 1936 г. 
п р ед п о л агается  п роверить 
около  20 00  ко лхозн ы х  тер  
м ом етров ,

По н и  [редней т а м
Я конюх колхоза , ,К рас

ный сослей“ Рявин обязуюсь 
к веснне-посевной камаапия 
довести лонпдеЗ до выше 
средней уоитанности, сберечь

жгреоых маток и вырастить 
всех молодых жеребят- Обе- 
щанзе свое выполню.

Конюх Рявин

Н А  С Н И М К Е : З а в е д .
м отереологической  с т а н 
цией т. А л ек сан д р о в н а  про 
верной колхозных те р м о 
метров.

Хамитдулов Хамзя 
хамит над конем

Учитель Ломатской школы 
Х;шатд\ лов Хамзя 15 марта 
взял из колхоза „Щ тырма" 
лошадь для поездки в Дуб 
енки. Весь день он продер
жал лошадь без корма. При 
ехал домой около 8-9 часов 
вечера. Мало тою, что Ха
митдулов продержал весь день 
лошадь голодной, он еще заг 
нал ее и, приехав домой, не 
доставил лошадь на конный 
двор, а пустил ее па^ все 
четыре стороны. Хорошо что 
заметил м  бригадир Зайнег

дано в и до.е л до конного 
двора

Лошадь был! так заморе 
на и загнана, что ничего не 
ела з течение ночи и дня. 
На другой день вызвала 
ветеринарного фельдшера. Он 

«подтвердил зверское отноше
ние к лошади учителя Хамит 
дулова. Лошадь лежит.

Председатель Колхоза Бак 
баев на это смотрит сквозь 
пальцев, т. е* яе привлекает 
к ответственно от я учителя 
Хамидулова. Салима.

В районном центре Красного Яра * 1935 г«ду 
выстроена новая школа

НА СНИМКЕ: У здания новой школ** ученики Разж* 
гии, Тюрюнова, Лучхин и Шпицева

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ
н м
ДУБЕНСКОЙ МТС

Слет трактористов Дубенской МТ€} п$орф- 
ботае решения партии и правительства Ф пови- 
шении урожайности колхозных полги и 
трактористов Атяшевской МТС> включился *? 
Весоюзное соревнование МТС.

Обязуемся бороться за т$. чтобы в 1936 г. 
дать на каждый трактор не менее 900 га, щи 
этом дать работу хорошего качества Бригмёи- 
ры тт. Суханкин, Аодапнин, Лонейкин, взяли 
обязательство дать на каждый трактор 1200гл. 
Бригадир тов. Астафьев обязался дать на кож? 
дый трактор. 1100 га. Брпгшдыры тт. Вдошт, 
Лещанкин, Катаев, Раксин и Тикин обязались 
дать на каждый трактор по 1000 га.

Выпахивать за смену не менее 5 га, сократить 
не менее чем на половину {пе сравнению с 1935г.) 
холостые прогоны тракторов, проводить автомс* 
тическую заправку тракторов, добиться эконо
мии горючего и смазочного по сравнению с уста
новленными нормами не менее чем на 15 проц.

Обеспечим проведение круглогодового профи
лактического ремонта тракторов, увеличим про
грамму работ по сравнению с фактической вы- 
работкой 1935 г. на 9389 га без у велин, шта
та МТС. Хорошей работой трактор ие тор обе
спечим урожай зерновых в колхозах не менее 
12,6 центн, с га, что будет на 4,2 центн боль
ше на га по сравнению с 1935 г.

Своевременное выявление дефектов в тряк 
торах, в сельхоз. машинах и их безусловное ус•  
транскис, бесперебойное снабжение тракторных 
бригад горючим и смазочным, создание тракто
ристам необходимых культурно- бытовых уем  
вий,—б е з у с л о в но помогут выполнить взя 
тые обязательства, и пи м с гм л м обеспечим ОМ 
кав МТС в 1936 году от го суд ъргт ззчч ш д):п.х 
ции. Сделаем МТС рентабельной.

По поручению слета подписали: Колузанвд, 
Суханкин, Вдовин, Додайад*.*, Святой* П , 
Арин. Василькин Г. и Тремасов.



„Основным звеном в доле ледема живот
иоводства является развертывание колхоз
иых товарных ферм и укрепление животно
водческих совхозов*. .

(Из резолюций жюньского аденрсА Д К  ВКЩб)

« М Ш,Ь

Колхоз им. Коминтерна в Калмыкии (Сарпинский 
улус) имеет смешанное животноводческое хозяйство: 
крупного рогатого скота 731 гол. и 224 теленка, 3675 
евец, преимущественно породистых, с 2417 ягнятами 
окота нынешнего года, 200 породистых лошадей и 
64 верблюда. За образцовое ведение животноводст 
ва колхоз несколько раз премирован. Инспектора ка- 
чества ведут систематическое наблюдение за правиль 
ным содержанием охота. На снимке колхозный гурт 
№ 1 на выгуле.

Не заботятся
В колхозе имени Политот 

де*а имеется М ТФ  с пого
ловьем коров 13 , молодняка 
23 , до двух лет 4  головы 
I  2 производителя.

Заведующей МТФ Клеян 
КИИ получил осенью от кол 
хоза в достаточном количест 
ве очень хорошей чечевич- 
ю ! соломы, которая па 
питательности равняется 0 ,а  
вормовым единиц. то-ест& 3 
центнера чечевичной соломы 
заменяют один центнер овса 

Кроме того, каждой корове 
ежедневно отпускается по 2 
вг. посыпки- Рацион вполне 
подходящий.

Но несмотря на это, все 
коровы и молодняк обовши
вели, облезли и еле-еле дви 
гают ноги.

Все »то обясняегся плохим 
уходом. Корм всю зиму ва 
Л1ТСЯ под ноги. Поят ско

тину холодной водой. Навоз путем не убирают Быки производители выпускаются на двор вместе с коровами и весь день брыкаются.Правление колхоза все это видит, но никаких мер не принимает несмотря на7 то, что несколько раз уже обсуждался вопрос о МТФ и на «пленуме сельсовета и на правлении колхозаЗаведующий МТФ Нле- 
янкин ни сколько не инте ресуется животноводством и не заботится о скотине. Он более заинтересован охотой на зайцев.Мы пологаем, что заведующий животноводческим сектором райЗО тов. Суро 
деев обратит на это серьезное внимание.

Агроном Хрипунов

ского сельсовета, Кузнецов 
И. Г. перевыполнил свое обя
зательство по контрактации 
конопли. Я сдал государст 
ву первосортной тресты тур 
бинм 534 килограмма вмее- 
то 286 кг. по плану, и ме 
из премировали 110 рубля 
М1  н 15 пудами картошки- За перевыполнение пла
на хорошим качеством ме 
ня наметали послать на рес 
публиканское совещание пе 
редовнков по льну и коноп
ле. Было предложено колхо
зу н сельсовету снабдит*

тель сельсовета Варюшкин и пред. колхоза отказали мне- Они против того, чтобы я поделился своди опытом по поднятий урожайности конопли. Кроме того они ругали меня за то, что в райгазете писали обо мне, как о лучшем сдатчике пеньки Я, надеюсь, что районные организации обратят виима ние на бюрократическое отношение председателей Кэй- бичевского сельсовета и кол хоза „Кр. путиловец".
Иван Кузнецов

ТАГО 
„НАЧАЛЬНИК*'...Ламо колхозникень куркс то лиснить истят валт:—Таго „начальник*5 пия ницясь...Те истя кортыть „Кр. луга” колхозсо, эсист завхоз донть Лскшов ялгадонть, ко нась 1933 иестэнть ульнесь председателекс̂ колхозсонть, салакшнось кавтосядт цел- ковойт ярмакт, апак лотксек симсь колхозонь паро чинть эйсэ.Ней намо уш колхозникт ненень неяви эсист манявк сост, нолдызь истямо пияви цят таго вейсэнь паро чи лангсо „покшокс*4.А бути Локшов иреди, то л уш корты овси аволь местькак лият, а яло цель литранть... трудочинь сёрмадомань кисэ... Апак вант сень лангс, што сон аволь бригадир, но яло теке корты трудочинь симемадонть Куватьс ли кадсызь колхозниктне нетяно завхозонть, эли может РАЙЗОсь кодаткак мерат прими мартонзо.

Вачаев

Работницы 
да „Дубите/! 

Зубово-Поляк 
район, МА.С 
нацменки морд 
ки (слева ни пр. 
Гарсенова. П у е: 
на, Трепьева, 
Шмарина. охот 
принимают у 
тие в самодеят 
ных кружках, 
называя свое 
кусство в на* . 
ональных танца.

На снимке: т. т. Герасимова, Пушкина, Треп*ева 
и Шмарина

” уш ни ЭСЬ КУДОНЗО
Повадь велень аволь полной средней школасонть роботы сторожиха̂  манашка — единоличница ШпагинаТаня, конась телень перть ку- | донзо эйсэ ушнесь шко- \ лань ленгтнесэ.Ламо чить пенгень | аразде ульнисть сезезь, занятият, ламо раст уче- ; ниатне тукшность кудов авардезь,..Колхозонь вейсэнь промкссо ловизь эрявикс те тевенть, што сынст (колхозниктнень) эйкак

шост тонавтнить якшамо кудосо, каякшнызь сто рожихантц ладякшность тарказонзо колхозник, Мар ков ялганть, конась парстэ ушнесь школанть эйсэ, но школань завхозось сонзэ эйсэ пани, мери Штагина союзос сёрмадстсь. Тень лангс а эряви ваномс, Хохлоз _ ялгай эряви миненек истямо ломанесь, конась парсте ушни ды ванькстэ кирди школанть эйсэ 
Калентъев.

На заводе „Крас
ный октябрь14 
С. з. ж. д. была 
проведена про
тивохимическая 
тревога Во время 
тревоги работа в 
цехах проходила 

 ̂ : !УЛ 4 нормально.
НА СНИМКЕ: Токарь стахановец тов- САПОЖНИКОВ, 

в противогазе за работвй

Актив ДСК готовится 
к районной олимпиаде

БЮРОКРАТЫ ЗАЖИМАЮТ
(ПИСЬМО колхозника—ударника;

Я колхозник колхоза I меня проездными средствами 
„Я р. путиловонь Кайбичев ! до Саранска, но председа

Актив Дома Соц. Культуры го
товится к предстоящей 27/111-36 г. 
районной олимпиаде кружков са
модеятельного искусства со сле
дующей программой:

Д РА М КРУЖ О К готовит тра- ; 
гедию „АЛЬБИ Н А МЕГУРСКАЯ". 
Действие происходит в 1833 г. 
в дебрях Сибири среди непрохо
димой тайги в поселке Джурджуй.

Участвуют в главных ролях:
1. Альбина Мегурскаг^-Варва- 

ра Вдовина.
2. ЯдвигаЯныш—Анна Петров».
3. Савельев, исправник— Егор 

Буячев.
4. Ян Красовский политический 

ссыльный—Владимир Вдовин
5 Тесленко, фельдшер—Андрей 

Великоростов.
6. Семен Стрекач, писарь— 

Иван Великоростов.
7. Серафим, поп — Николай 

Жарков.
8. Конвойный начальник—Гри

горий Судаков.
9. Конвоир—Федор Шумилов.
10. Таза якут — Евдоким К уз 

нецов.
11. Анка якутка—А н т  Стри- 

жкина.
12. Хозяин пост. д*ора— Алек

сандр Щеглов •
ХОРОВОЙ К РУ Ж О К  из 12 че- 

ловек под управлением Евгения

Николаевича ^Апраксина.
СТРУННЫЙ ОРКЕСТР из 20 

человек под управлением Алек
сандра Ивановича Белоласцева.

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР иод уп
равлением Владимира Вдовина с 
программой:

1. Марш „Веселых ребят“ .
2. Курьерский поезд.
3. Вальс румынский.

Судаков.

РА Д И О С Ь ЧАТМОНИ" Сайне велень ловнома кудосо ули ладязь радио. Од ломатне эрьва чокшне молить тозонь, пек покш мелест ули радионть кунсоломс, но радиось свал чатьмони, Кияк а арси тень кувалт, штобу радионть витьнемс.Истяжо арась ловнома кудосонть Сатышка художественной литература. Ярославкин

баняв п
Сайне велесэ од ломантне 

те шкас яла кирдить ташто 
традициянть, чокшнетне ланга 
яксить содов банява пооиден 
нава

Комсомолецтнэ кувать арсе 
сть теде, кода бу од ломань 
тнень лоткавтомс баняв яка 
модо. Решизь организовамс ь 
ютксост культурней роботан ' 
ть. Ней ловнома кудосонть 
(Избачось Панчайкнн И. И ) 
эгьва чокшне эрсить ламо 
од ломанть, ловныть газетат 
журналт налксить шашкасо 
Сеедьстэ ютавтнить самодон 
тельной вечерт.
Ламо оц ломанть лоткасть со 
дов баняв яксеме. 1

Шишкин.
Ответ, редактор

Н. МАРКЕЛОВ

0 6 явление
Согласно распоряжения крае 

вой конторы Союззаготконт 
за 15- 07—ОЗ все квитанции 
сдатчиков кожсырья, сданные ра 
нее прошлого года, должны 
п редявить все квитанции на 
сдаденное кожсырье до 1-го 
апреая Ш 6  г. В случае не 
пред‘явления квитанций до 
указанного времени будут не
действительными после 1-го 
апреля с/г. Основания Куйбы
шевской Краевой Конторы 
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