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КОЛХОЗ
ВКП(б) Райиомоиь РИКвнь 
Райды профсоветань гм® 

таао

ЛИСИ ВЕТЕ ЧИС ВЕСТЬ

г т ш д а

1 нее. 80 х.
з * 90 •
6 * 1. 80 *
1 иес В. 60 -

ОБЯВЛЕНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 
Эрьва петятэиь етрочиа ить 60 трешша.

Ударной роботасо, весексанокстамотнень топавтимастперька 
васцынекОктябрянь 14-це годовщинанть

Анокстатан нолхойса ве таркас ветязь скотинатненень лембе кардаст

Прядсынек страховой вицтень пурнамонть
Велькср ялгат!
„Якстере хозга кардазонь теимась,советео ды колхойсэ

УДАРНОЙСТЭ ЮТАВ ТОМС ОКТЯБРЯНЬ 
ШТУРМ АНТЬ

ВКН (б) нь райкомось 
ды райиятеркась явсла
всть райсноЕь келес Ок
тябрянь штурма весекс 
комианиятнинь тоиавхи- 
менть кувалт. Те шаур* 
мась карме молеме Нояб 
рявь 7 де чис.

Весекс В.К.П. (б) - нь 
ячейкатнень, вельсовет
эн ь , колхозонь нравле- 
ииятвснь ды лия оргави 
аацнязвень »виле м е т и  
задача ютавтомс те штур 
мась удврвсйсзэ.

вец, эрьва колхойс 14-це 
Октябрянть л е м с э  ды 
прядомс, Зябк^нть, кар
тинань таргамонть, му 
шковь пивсыманть ды 
лия авоксзамотнень те 
невтезь шканте.

Эряви Октябрявь иода 
рк&кс пурнамс каршо 
влансвь прядома сюронь 
ды караышкавь якстере 
обозт.

Сюронь карчо планось 
врядсмс весекс вельсо
ветс Окаябрявь 14-це

Эряви пурнамс ударной револкцЕявь чвнте. 
брггадат ярьва вельсо I Ударнойето ютавсывек

(Октябрянь 1птурманть!

СВОДКА
О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБОБЩЕСТВЛЕН 

СКОТНЫХ ДВОРОВ НА ‘25-х 31 г.
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Анкива 2 — — — -
Видман 1 — — — --
Воегодск 2 5 1 1 ---

Гарт 1 1 — — —
Гузынцы 3 6 2 5 4
Д. Умыс — — — — —

Кочелай — 1 — -— —
Косогр 5 2 — — —
Кочкурово 4 — — — —
Мор. Давыдово — 1 1 — - —

Мурань 2 — -— — —  -

Нерлей — — — — —-

Нев. Пырма 2 1 — — —
Новосилцева 1 — — 1 —

Иов Турдак 2 ‘ — 1 ——
Иермие 2 — — ■
Под. Тавла 8 — 1 1 —Г— |

Руз, Довыдово 1 — — —

Сабаево 1 2 -— —— Л
Симиде 2 1 —  ■ т-- 1
Ста Турдак 3 1 — — утмтт

Судосева 5 ■— —
Тат Умыс 1 _— — ---

Тепдовка 2 .—,
-г

ЁГтого «Р 21 6 9 Ь

Гынк пельде
колхоз“ редакциясь и о л у- !сюронь анокстамось, 
чи эрьва чине сёрмат, ко-. мушконь таргамось, нив 
пань эйсэ тынь сёрматтадо цымасьады лият
эрьва мезивь вишка тев- Пурнадо вейсо ведьне
де. А кода роботеть ве- ронь бригадат, ведьсовв- 
лиса оргаввзацвят-вель- тоьь, колхозонь, школань 
совет, колхоз школа, лов* ды лияучревдениянь ро- 
нома куда ры лият, тень ботаст ванномс, 
кувалт ебрмадыть аламот.! Сёрмйдодо седе актив- 

Седеяк аламосто сёр- насто „Якстере колхоз 
маттадо кода вельсоветне,! хазетанте. Ней нолдатано 
колхосне топавтыть ко м - .рузонь етраницр, козо 
панЕятнень. ! могут сёрмадомо рузонь
Ней эряви сёрмадомс ке- [велькортне як. 
дааноксты эрьваучрежде- Конат эсть еерматещо 
н вясь 14 Октябрянь чинте ■ вед1 коронь анкета эряви 
кода ютавтыть в е л ь с о в е т ,  сёрмадомс ды кучомс ре- 
колхозт ды лиятОталинень I дакцияв. 
эстафетанть, кода моле, * Давайте дружнасто акти  ̂
ка ртышкань таргамось, I насто роботамо. Васцыне 
скоавБагь ве ааркас, Октябрянь 14-це чинт
колхозга пурнамось, кол-1 УДаРн°й  роботасо.

' 1 Як. кол/* редакциясь

-  I

Колхойса лаушник.
Эрзя Давыдова велесе 

„Мировой пролетариянь“ 
лемев колхойсенть ули 
бывший кулак Лопатин 
Петр Владимирыч, ко
нань ульнесь лавказо, 
ды колдовоезэ.
Конатнень миензе сон 
революциядонть мэйле.

Кода калавтызь под
дёвканть, алдонзо мусть 
валязь чан, кона ульнесь 
пешксе розде. Кармасть 
цёра эйкакшне вэшниме 
колдовканть алга мусть 
суликань чакш кона уль- 
'лэсь пешксе ярмакто (си
ят ды пижеде, ) Лопатин 
фатясь и нельгизе чак
шонть эйкакшнень кецте.

Ней Лопа-тин ялгась 
кекшне прянзо колхойсэ, 
ды сон нейробуты бутто 
активна, асонць ваны ко
да бу лепштамс бедня
конть, ды жалямс кула
конть, ды вэте калавто
ма робота.

Райколхозсоюзонте эря
во варштамс те колхозон- 

I те ды панимс тосто кол
хозонь калавтыцятнень.

сводка
ет раховой вицтаньаадаинясь

Айкино 
Видьман 
Воеводск 
Гарт 
Гузынцы 
Дв. Умыс 
Кочелай 
Косогор 
Ксчкуров 
Мор Дав. 
Мурань 
Нерлей 
Од пурня 
Новосэль 
Н- Турд. 
Пермись 
П. Тавла 
Р. давыд 

!Сабаево 
!Семилей 
Ст Турда 
Судосево 
Т. Умыс. 
Тенловка
весемезэ

Щ У  
298,4
717.7
483.3 

1194,7
243,75
330.1
326.8
935.2 
3§2,9
380.4
522.1
673.4 
564,0 
568,6
893.8

1538.4 
105,9

1007.1
1196.5
880.5 
227,36
215.8
287.1
1 Ш $ '

эрьва ведь
Газетань порецят.

Од Мурюш вешове-
тось те шкаб, а ванды 
Кочкуровань хотаим  
„Якстере колхоз4* гане* 
таньнодучамонь од  336 
целковой. Рикесъ херць 
вельсоветэнтень нандбкю 
те додкесь колмо чис. 
а ведьсоветееь а здуке 
як пандомо,

„Аразде можна надомз 
колмо чис зняро ярмажР- 
Ды косто сынсх сайсть?,, 
аварди веяьсевезкж* 
и{ ясь ,*Эрвве колак©»*, 
нень пельде Еатявивг!* 
ранкстась эчкста еелъвар/ 
чамосо ечетовадль.

„А нинек мезе чумо
нок!“ авардвзь ееотшцб 
колхозник Сеёьвин »Минь 
ероду газета як а полу> 
чатам“ !

Од Мурзань веяьссве- 
тонть тевинзо нек чарко
девить. Сон пОлуче Рай* 
почтанть пельде 150 вкз. 
газета „Якстере колхоз* 
коаатнинь эйсэ язве ков 
меленза г- конань таршмё 
конань пецькас. А кол
хозник ланга, а явшб 
мези як.

Рай Р.К.Н*нте арави 
вельсовет вельде дол* 
койть пандовтомс, а га
зетань >орвцягнень как* 
сомс суц.

V
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Оитябрьсййм ШТУРМОМ ликвидируем прорывы по выполнению всех политкомпаний в
отстающих сельсоветах и колхозах.

М. Т . С. руководит зябкой не достаточно.
ПОВЫСИМ ДОХОДЫ В КОЛХОЗАХ ЧЕРЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Посев подсолнуха в зиму первоочередная задача всех колхозов района
ЗА УДАРНЫЕ, БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕШПЫ В ПАРТНОМССМОЛЬСКОи УЧЕБЕ

Ш | | = 1 1 1 5 1 Н = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = И 1 = П 1 = 1 1 ! = 1 1 1 = 1 ~

м Облштаб постановил. ®
ЯЕ ___  _ _ . Ш
ш  ЛИШИТЬ ярасиого знамони Ромодановсиий районЩ 
Щ аа снишени* томпов по взмету зиби.
2* НАГРАДИТЬ ирасньшх переходящими знаменами 
Ш Зуб,—Полянсиий и Рузаевский районы за действи
яс: тельно ударные темпы работы, 
мл ПРИСУДИТЬ рогожные знамена Ичалвам, Атя-1
Шшесу, Дубеннам и Ковыдиину—за явно правооппор-] 

туняетичесиое отношение н взмету зяби.
Щ ИАНДИДАТОМ на рогожное знамя выдвинуть
22 Ардатовсиий район за слабые темпы работы.
К *  ПРЕДУПРЕДИТЬ Чамзинсяий район, что если
31 томи взмета аяби в ближайшие дни не будут под! 
{денаты, район будет лишен красного знамени. Предуп]
Щ  родить Иочяуровсаий раДон, что за слабые темпы | 
2Ёработы ой кожот получить рогожное знамя.
Ш  ОСОБО предупредить Инсарский, 'Ст.~Шайго8-{
5&СЯИ*, Тоиьгушовсиий, Дубенский и Темниховский 
ш раДоиы о том, что темпы азмета зяби за последниеЩ 
адии у иих евижены. Облштаб требует от этих райо-Щ 
яЁ иев аодаиино большевиотстной работы
шатгатамш

С ЗЯБКОЙ СЛАБО

Повысим колхозные доходы.
Большинство колхозов еовер- выделение грубых и коицент- 

шеяно ие ведут рабсшио увв ‘ рированных кормов.
ДИЧвЙИЮ СВОИХ ДОХОДЛЬ. Допол* Колхозы ДОЛЖНЫ Широко 
нительныя меючивкя дохг-доа' п[«аггиеовлть за счет иер*ви- 
в «олховах: повышение товар*, полнения планов по сдаче ыо- 
ных выходов от животноводства,1 ючной, мясной идр. нродук- 
огородаичеова, садоводства и !дии выход со своей ир* уа 
подсобных отраслей проиввод- [ цией ва рывоа, организацию 
етва во мяегих случаях еовер- ларьков на базарах.
шеняо ие используются.

Меасду тем борьба за высо- 
хи! товарный выход еельеко-

ф  Все колхозы должны сейчас 
же «»беудить вопрос о дополни
тельной сдаче и продаже ого-

Зяблевая вспашка по 
(хоров Кочкуровской 
драходит пе важно 

Щ ав забн хравторами на 
26 Октабря выполнен на 
7$ предвнтов.

В  . колхозах рабохадо 
6 бригад с 22 хракхора- 
м» „И Н ТЕР“. Эхи 
трактор* обслуживали 36 
кодхоаов и два совхоза.

Работа проходила еде 
ды#. Тавлинскаа и Са- 
бвевскаа бригада тракто 
рвотов норму перевыпол 
яош  от 8 до 9 га. Го 
@вдчий материал не емот 
ра ва екверную погоду 
одпо^ьзовадв рациональ
но от 18 до 19 кил на 
обработанный гектар.

Эхя бригады добились 
доравыполнввня норм, 
жяш потому, что между 
$обой«бригады сорсвно- 
вадввь в обеспечивались 
оперативным и цовседяе 
ваым р у к о в о д с т в о м  
бригадиров.

Позорно отставали в 
фоте. Воеводская в 

адьдевская трактор 
жаа бригада. Эги бригады 
мерк? евизили на 6 га. 
^мпы сдали. Горючего 
материала использовали 
йодьше, не смотря на то 
что сработали меньше.

В  Боеводске трактора 
во два и тря дня без 
делов стояли.

Эапасных частей .нет, 
горючей материала не 
жватка-обяснил прост й 

йдлатлГи^

тракторов директор МТС 
Мартов.

Верно-ли это? Конеч 
но нет. Трактора стояли 
не потому, что охсутство 
вали запасные части и 
г о р ю ч и й  материал. А 
потому, что трактористы 
бездействовали.

Эхо ли не факт? Вое
водская бригада тракто 
ристов в праздничный 
день „Покров“ два дня 
занималась пьянкой в хо 
время как трактора могли 
работать целые сутки, 
или ещо вот из Новоеи- 
льцевск й бригады позо
рно сбежали три тракто
риста, от чего стояли два 
дня трактора.

Что способствовало 
девертг} етву?

Оюуг твие массовой 
работы среди бригад.  
Оргмассовик Арбузов— 
дирекцией использовался 
по друг» й линии.

Слаб >е оперативное в 
живое руководство брига 
дама ка* со стороны бри 
гадира, так же и со сто 
роны детекции.

Плохое материальное 
сбесиечевие трактористов

Райвятерка еще раз 
дала тиердое решевие по 
обслуж) ванию живым и 
оперативным руководст
вом бригад, етем, чтобы 
алан зяби по территории 
МТС выполнять к ноябрю 

Авдошнин

хозяйслвеяяой продухции ко*-! родно—бахчевых культур 
козов, за накопление виутрен-1 В  бдижайшие 25— 30 дней, 
них реосурсов лыяется основ колхозы обязаны составить 
ной задачей организационно-! плавы потребаостн рабочей 

; хозяйственного укрепления кол1 силы м точно определить ко- 
I хозов. ! личество отходников.
| Крайколхозеоюз вынес целый | Для повышения заработка 
ряд решений но этому вопро- > колхозников в оеенне— зимний 
оу. Во всех МТФ необходимо  ̂сезон колхозам следует заклю- 
добигься сдачи молока не ме- , чшь договора с ближайшими 
нее 70 процентов. Вокруг кол-' совхозами, я дорогами, ново- 
хОзяых маслодельных заводов1 стройками об использовании 
надо организовать еливные^отходняков с подводами, орга- 
пуявты в соседних колхозах. = низовать во всех пристанцеон- 
За счет Отходов от маслодель- ( иых пунктах, иа центральных 
иых заводов и сливных цуна- дорогах в осенне—зимиий се
тов необходимо поставить в ' вон платные ямщицкие брига- 
каждом колхозе наоткорм для1 дм, заключить договора с коо 
сдача государству не мекев Ю ' перацией наперевозкутоваров 
16 свиней. I и т. д.

Колхозы, для этого обяваны | Необходимо также развер- 
принкгь все меры к созданию нуть охотничьи и рыбвые про 
кормовой базы, в частности мыслы, в лескых местностях

широко развить работы со 
плетению корен н и ио выделке 
других кустарных изделий

закончить не повднее 2о октя
бря силосование. К  этому же 
времени должао быть закончено

Посев подсолнечнииа в зиму осенью 31 г

Ударить по опортУ- 
нистам.

Партвйо - колсомоль 
екое вросвмцрвйе »ро*
Х.'г;иТ „Из рукЪОВ“ Г?Л ‘ХО. 
Охь-йчено парпшыо. комсо
мольски я ̂  ̂ вросвещснием 
50 проц Комсомола и 15 
проц, безпартийиой модо 
дежя.
Партийно-Комсомольское

просвещение развернута* 
Воеводе к Судовево, Дега- 
левке и т.д, В отих ячей
ках занятия ведутся регу* 
лярно не меное 4-5 заня
тий в месяц 

Плетутся в хвосте: Му- 
рань, Н Пырма и другие. 
Эти ячейки не доодениваюх 
ноли! учебу и нрикрыва 
ются оиортуяистической 
фразой, »Занятия вести 
нет возможности" и т, д. 
Вю роРКВКП (б) и К.С,М, 
по опортунистам удаьил 
крепко.

Нужно принять все меры к 
тому, что-бы к 14 годов
щине Октября добиться 
100 проц. охват партий
цев и комсомола партий
но комсомольской учебой.

Авдошкин.

Советская страна с своими 
легкой п р о м ы ш л е н о с т ы о  
масло-бойноЯ, мыловаренной, 
лакокрасочной и др. плюс ра
бочее енабженяе предъявляет 
огромные требования на расти
тельные масла. Для этого в 
нашем крае в 1932 г. намеча 
ется посев масло— технических 
культур до 9 кили, га ие кох 
подсолнечника 77б000га. Сира 
вится с этсй аадачеЁ мы су
меем, если часть весенних ра
бот по посеву перенесем на 
иынешнюю осень. С этой целью 
намечаеетя посеять в зиму под
солнечника по Краю 350000 
га в т. ч. по Мордо». Обл. 2000 
га и в частности поКочауров 
району 200 га. Лосев в зиму 
цает преимущества доказанные 
опытными етанциямми носовом 
его в прошлые годы: Освобо
ждение рабочих рук м тягла 
весной, раннее проведение про- 
полочных работ, ранее еозре- 
вачие, уборка и повышение 
урожайности. Правила посева 
еемля должна быть отведена 
в пропашном клину вамечае 
мом в 1932 г., раньше еэяб- 
леиа, не должна иметь южно
го склона перед песевом хоро
шо разбороновано. Своевремен 
но должен быть (овов еемяа и 
их очистка, норма высева 15, 
кгр,) оценка глубже весеней 
посев 11 р. сеялкой верхней 
подачей чтоб не дробивись

семена с установкой 3-х сОш- 
ников для сева. один в ередине 
а два к ходовым колесам, а 
остальные сошники подвязыва
ются, т. е. чтеб ширина меж 
дуряд еошвиков была 50-70 
сан. посев проводить как 
уставягся морозы с дневной 
температурой 3— 5 градусов 
тепла по цельеию. По Оконча
нии сева должно быть все точ 
ио учтено с нредставлением в 
МТС еведевий т. е. Когда про 
изведена (еябка, боронование 
сев т. е. какого числа и меся 
ца, при какойтемпературе, чем 
произведен сев, какими семе
нами, норма высева, на какой 
почве посеян асдсолнух.

Успех этого посева 
зависит от полного выполнения 
указанных агро правил, невы
полнение одного из них может 
повлечь за собой гибель цодсо- 
иуха. Каждый агроработник 
должен учесть, что это его 
прямая работа— должен при
нять самое активное участие 
в предварительном раз яснеиии 
колхоэам правил сева, спосо
бах сева, выгодностниоказать 
руководство во время сева.

Колхозные массы должны 
немедленнобросить „Л О ЗУН Г“ 
за качество работы 100 вроц, 
выполнение всех агроправил 
должен стать боевым лозунгом 
каждого практического работ-

В шиоле хулиганст
во

В поселке Репище ет. 
Турдаковского сельсовета 
имеетея школа, где культ 
армейцем работает Балак
шин С.К. Он по вечерам 
не 31НЯТИН поводит, а ху 
лиганство.

Так каждый вечер они 
с школьным сторожем Пи 
каевым А.П. собравшихся 
учеников и учениц выки
дывают за дверь, а вместо 
них набирают с улицы пар 
ней и девок, с которыми 
танцуют и играют всю ноч 
в школе.

РайОНО нужно срочно 
выгнать оттуда хулиганов. 

покш домань.
вика, полевода и каждого кол
хозника. Замечено, что до еих 
пор не проведена раз'ясиитель 
ная работа, есть случай ве 
принятия колховами конт$оль- 
вных цифр, не подготовка се
мия я почвы, что в первую 
очередь МТС должна учесть; 
и не дочеты исправить.

АГРОНОМ. ШВА?ЕВ.
шнань ответредан В Радаев
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