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Сези сёрмас тонавтнеманть.
Э р з  я Давыдовань!кеяк занятия, 

комсомольской оргенпза ВЛКСМ-нь райкомонтень 
торось Игяйкад кочказь Йтяйкинэнь эряви кар-

I ■ ,
култа? меецэхс. Тенень | мавтомс роботамо, 
чис сал-1 эзь ютавт вей- П. Т.

Кулацкие действия Тишкина суровое предупреждение всей
районной партийной организации. г ыса-вааляд аа год

За нарушение революционной Ю грубом нарушении раволшцион Лоткавтомс сю 
нсй законности председателем ппн, ГЯЯЯМП1,тк 

колхоза „Новый Путь“  Гартовско ронь саламонть
законности карать по всем стро

гостям советских законов.
Сегодня мы публикуем ляя себя, что он Таткнн 

постановление бюро рай- „может и сумел показать 
кома партии от 5-го января пример конюху Юдиау как 
1985 года о грубом нару- нужно работать“ , 
шеньиреволюционной за-) / В место своевременного 
конности председателем кол разоблачения этих арестуй 
Хоза »Новый Путь“ Гартоз вых действий Тишкина 
ского сельсоветаТишкиныу, председатель ее я ь с к о г о 
председателем сельсовет? совета Земцов брал  под 
Земцовым. Что еще раз обя-! крылышко, укрывал их и 
зывает нас напомнить взей подстрекал Тишкина не го 
пар1 нйш)й организации рай Еорить о своем рувопрпк* 
оня, что идейно иолитнчес' ладстве на бюро райкома 
кая вооруженность янзо-’п а р т п и .  В с е  
вых партийных органаза- ето им сделать не удалось 
ций стоит весьма на низ и факты избиения по ини 
ком уровне. Развертывание пиативе б юр о  райкома 
цартийно массовой раб ты," ВКП(б) были вскрыты, 
повышение революционной 3* данные безобразнейшие 
бдительности и бэльшевист; преступные деяния, твори 
свай сайохрнтнка но настоя мые головотяпом Тящкнном 
щему по большевистски ва б ю р о райкома ВКП(б), 
местах не проводится. Бю- принял самые роарвссавные 
ро райкома партии руко-1 меры—Тишкина снял с ра 
водзтвуясь историческим ре боты, исключил из партии 
шеняём Г7 партийного с‘ез и юручил райпрокурору 
да и указаниями вождя организовать судебно пока 
партии тов. СТАЛИНА не зательный процесс с выез 
однократно ставил перед дом на меото. Предеедате 
всей партийной организа-: лю фовете Земцову за по 
М*е& в качестве валснейшей [ пытки укрытия факта изби 
затачей—-борьбу за повыше] ения колхозника Юдина 
вив бовопоообностя всей|Об‘явил строгийвыговор.

Было бы ошибочным

го сельсовета Тишкиным. 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Бюро Рочкуровск >го РА ВНП(б) от 5 го я шаря 
1935 год̂ .

V Кацялай валень яЯк« 
:стере Зоря^ колхозонть 
[ уднесть колмо роботыця 
I ведьгевензэ. Ней кавтот 
"не якшамонтень кельмео 

... ?ть, аньсяк вейке роботэ.
Считать окончательно уо-. ния конюха колхозника, Правлениясь а мелявт»

тановзеняым что тов. Тиш- исходя из этого бюро РК г
кин 21-го декабря 1931 г., ВКП(б) постановляет: 
будучи в 4-й бригада па] 1. Председателя колхоза 
обще колхозном дворе при ■Тишкияа из кандидатов в 
проверке состояния коню-чтены партии исключить, 
иген, обааружал ряд недо; ’ с работы снять немедленно 
татков по уходу за-еостоя и передать к суду, I I  »ру- 
нием лопьадей, безобразного чить райпрокурору оргаии 
расходования фуража и зовать судебно показатель 
ряд др., недостатков. Вмесный процесс с выездом на 
то действительно массово. место, 
раз'яснительной работы о] Председателем колхоза 
конюхами по устранению рекомендовать тов. Маш- 
имеющихся недостатЕсов, т в кова.
Тишкин грубо нарушил 2. За попытки угрытия 
революционнуюзав шност/ : ц акта избиения водхозакка самсто веть весе 
начал кричать на конюхоз председателю сельсовета нинзе мешоконзо

сень кис што колхозник 
ненень а косо яжавтомо.

Кадувикс ведьгевен
теньгак пелят яжавтомо 
сюронь ускомат, Тосо 
ч и с т э  симить ви 
надо; контролесь Бурт» 
ёв М. М. ды лият. Де
кабрянь 6 •це чистэ кол 
хозонь фуражонь яжав 
тыцясь Ивлев симсь вя 
надо прамозонзо, кудов

ёмавт 
кинть

и оскорблять всяческими Земцову объявить строгий кувалт мейло пурнызь 
нецензурными словами, в выговор.  ̂ * /н
помещении конюховки ежва 3. /Для широкой прора 
тил за бороду конюхаЮдн боткн настоящего решении 
на вывел его в конюшню командировать тов. Федь- 
е кривом „я вам покту кина. Одновременно обязать 
как надо ухаживать за ло- всех парторганизаторов и 
шадьми“ и т. д. секретарей парткомов нас-

Председатель сельсозета^тоящее постановление прораЙпаргорг^за^4, , —} Ьыло бы ошибочным ду- зная 0(5 эточ безо: работать на открытых пар
диго разаергывань;! б . е мать,,что^Тишаян, а вмеют, ̂ радном поступке предсе-[тийно-вомсомолювах еобра

п а п Е ^ ателя колхоза Тяшвина,!ниях и волхозныхбрнгад.
Тишкина лелалирвои дача*116 только нв ПРИНЯЯ ника1 *■ Настоящее посганов-
бмеоаиательно В •пе каж-1ЕВХ м6р> в Рмоблачению лейне оиубликовать в рай оезсоаиательно. в̂ -дь каж- к цкого действня Твш.

О̂1? ипп1 »к^»пт'кйва, 'но всячески епоеобот той вопрос какмордабойст' ф б
во ничего общего не имеет̂  н т  _____ _
с политивой партии ,  с

вестовой еамовритиви, вое 
мерного улучшения работы 
п> идейному вооружению пар 
тийаой организация, раз
вертывания нартийно-массо 
эоЙ работы и повышения 
революционной бдительное 
ти.

Однако, именно эту важ политикой советского пра 
нейшую задачу до сего (вительствз, давно было из- 
времени не поняли р я д '  вестно Тишкину за мордо 
вартийныхорганизаций на-'бойство пролетарский суд 
шего района, не поняли1 карает по воем строгостям 
отдельные коммунисты в советских законов, давно 
том числе не поняли и ру всем известно, что жандарм 
ководмтеяя села Гарта Тиш1 свое рукоприкладство еме 
кин и Земцов. | тено октябрьской революци

В м е с т о  того, чтобы ей. 
по настоящему по больше Гартовские руководителя

оаноЙ газете.
Секретарь РК ВНП(б) 

ИТЯЕВ

мешокнень лия ломать.
Теде башка верев

стэ нть саласть ламо о»- 
ро, конань розь мешок 
конань товзюро мешок.

Правленнянтень варж 
тамо ведьгевтнень ланге 
Аравтомс Буртаевень тар 
кас паро контроль. Лот 
кавтомо сюронь сала
монть.

Д.

виотсви выполнять реше
ния партии и правятельст 
ва в деревне, в о п ре к и  
этям решениям Тишквнв

не видят того, что е е л о  
Гарт по ряду важзейшим 
проводимым хозяйствено по 

,литическим кампаниям да
своей практической работе*лево отстает, плетется в 
скатился на окончательный ■ хвосте района
кулацкий пзть, применив 
жандармское рукоариклад 
отво, дошел до мордобойст 
ва, избил ковюха Юдина 
таскал за бороду послед
него Для Тяшвина эти,  
веоьма политичесви опас
ные действия явились сас 
темой так, что кроме иабае 
пие конюха Юдина в гот 
же день намахнват палвой

подчастую 
тянет весь район назад, где 
вулацкий саботаяс свиреп 
еувует во всю. Перед но
вым колхозным рувоводст 
вом я перед руководством 
сельсовета и в первую оче 
редь перед тов. Земцовым 
задача состоит втом-окон- 
чательно сломить этот ву- 
лацкий саботаж, на э т о 
дело на основе массово — 

и на других колховяиковраз'яснительной работы мо 
4-й бригады, а перед отдель билизовать трудящихся 
кыми колхозниками восхва! масс и вывести сельсовет

Забытая Изба- 
Читальня.

В с. Ст-Турдаки есть не 
плохое помещение для избы 
читальни, но в этом помеще 
нии совершенно отсутствует 
культмассовая работа.

Почему первичная партор 
ганизация не принимает мер 
к усилению культ—массовой 
работы в избе—читальне?

П-КИН.

в передовые советы раиояа 
и республики.

Партийная организация 
района целжна ш ир о в о  
проработать постановление 
бюро райвома партии о 
Тишкине. Пусть каждый 
воммуяист, комсомолец и 
трудящийся ещо раз за
помнят, что за нарушение 
рееотюцяонной законности, 
нарушивший последнююне 
взирая на лиц будеткарат 
ея по всем строгостям со 
ветсвих завонов.

ПОСТАБОВЛЕВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОХНЖ* 
ТЕЛЬНОГО аоМ И ТЛА И СОВЕТА НАРОДНЫД 

КОМИССАР ОВ СОЮЗА ССР

Об ответственности за утрату 
паспорта по небрежности

В целях- борьбы с участившимися случаями ут
раты паспортов в результате их небрежного хранения, 
Центральный Исполнительный вомитет и Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Дополнить положение о паспортах, утвержденное 
ЦИК и СИК СССР 27 девабря 1932 г. (С. 3. Союза ССР 
1932 г. № 48, ет. 517), ет. 91 следующего содержания* 

«91. В случае утраты или похищения паспорта в 
результате небрежного его хранения владелец паспор 
та подвергается в административном порядке штрафу” 
в размере 100 рублей и вместо нового паспорта полу
чает временное удостоверение».

Председатель Центрального 
Комитета Союза ССР

Исполнитель неге 
Н. КАЛИНИН.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР А. Е НУКИДЗЕ.

Москва. Кремль, 27 декабря 1934 г.



О ходе подготовки к весенне-посевной кампании
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Кочкуровского Райком» ВКП(б) от 31-го декабря
колхозов, с/сов^ам уста
новлены о фонлы етрахоУ) 
го П еемоаного материалов 
обеепнчт зосылку аотвю 
тыо не поздш е ю 
1935 года.
2' Пленум ошеч» в<\ т̂о в

1У-го пленума
Заслушав доклад тов.

Злодеева IV  пленум РК 
партне отмечает, что нес
мотря на ряд категоричес 
кях указаний со сторозы 
РК партии о быстрейшем 
развертывании хода нодго 
товки к весенне—посевной 
кампания, одяако в резуль 
тате совертенао недоста
точного повседневного ру- тий ботыниаствсм кодхо- 
ководства со стороны райтвов района (затяжка весен 
ЗО, дяревторов МТС и от-не-посеаной камаанян, .по- 
оутствия решительной борь|сев неотсортированными се!яостью заковчять к 
бы со стороны правлений I меаами, пл охая прополка и | та.

ряд др) намеченаый уро

5. Учитывая, что зод ре монте 
м >*та сельхоа. инваятаря м иаин. 
и уборочных мши* срыва 
етея, п л е н у м  обяглвает 

января | председателей колхозов дя 
I ректоров совхозов и МТС 
ремонт сесьхоч инзеагаря

1334 года.
сельхоааявентарв

итоге сельхоз годав ре-даруи и упряж * п » шзотью 
зультатё нарушения ряда!вакончигь не 
агротехчичесадх меронрия!мартл I! всех

позляее 
сел хоз

1 го 
ма

шин Г’в И'31К ' 0  1-Го пир*
ля. Ремонт трактор юго нар 
ка в МТС и свовхозах Поч 

15 мар

Одновременно Пленум тре 
бует от всей паэторга?иза 
цин лячн) от ирэдсельсо- 
ветов, колхозов я парторг» 
аизят !р 'в развернуть оредя 
труаещчхся еликолИчзых 
хозяйств широкую массо- 
во-нолпгнчес-кую работу, 
добнвшноь до начала ве
се ине-иОое вной камназии 
вовлечения всех тручящпх 
оя единоличных хозяйств 
в колхозы.

колхозов, партсрганизато 
ров и сельсоветов ход под 
готовки к весенне посевяой! 
кампаяии идет совершенно 
явудовлетворнтельно. В ря
де колхозов не пряступали 
в ремонту сель/хоз. инзен 
таря, упряжя и сбруи, сор 
тированию семенного мате
риала (триерами), в снего 
задержанию и ряд др. ме
роприятий.

В результате ослабления 
внимания всего районного 
партактива к атому важней 
шему вопросу, общий план 
сортирования семян выпол 
неи на-' 44 проц., ремонт 
сель/хоз. инвентаря—плуги 
бороны, сеялки—на 40%, 
снегозадержание 26 проц., 
строительство полевых ста 
нов в ряде колхозов окон 
чательно срывается. Подго 
товка массовой квалифика 
ции колхозников проводит 
ся неудовлетворительно 
(яровизаторы, сверхранние 
севцы, конюха и т. д.).

Одновременно с етимпле 
нум устанавливает, ч т о  
охрана социалистической 
колхозной собственности, в 
особенности семенного ма
териала в результате пло* 
хого подбора сторожей и 
недостаточного контро ля со 
стороны органов милиции 
поставлено неудовлетворя 
тельно: поджог амбара с 
семенами в селе Воевод- 
свом, расхищение-Муран^, 
Сабаево и др. Состояние 
тягловой силы в ряде кол 
хозов доведено до истощен 
ности (Дягилевкг, Теплов- 
ка, Сабаево, Пермись) исхо 
дя из этого пленум поста
новляет:

1. План весенпе-посевной 
вампании на 1935 год по 
колхозам утвердить в раз 
мере 29307 га и по едино 
личинкам—1199 га, в том 
числе еерновых по колхо
зам 18478 га и ио единолач 
никам 579 га. В соответст 
вии с уЬтановлеяным ила 
ном на 1935 год усгановигь 
план засыпки семянных 
фэндов в колхозах зерно
вых и бобовых —29407 цент,, 
воноплн—2834 ц., подсолну 
ха 29 цент., и картофеля — 
46750 цент., в том чясле в 
едннодичаом пользозаяии 
колхозников кар т о ф е л я  
13485 цент., конопли—2239 
цент.

План засыпка страховых 
фондов по колхозному сек 
т о р у  утвердить:—5461
цент., конопли— 1 4 0  цент, 
картофеля—4258 цент., по 
единоличному сектору бо
бовых и в е р н о в ы  х—553 
цент., конопли—416 цент., 
картофеля—3751 цент.,
- Предложить директорам 
МТС, райЗО и правлениям

6 Пленум обяза-зает пред | 
жай р 1Йпартковференцей I седателей колхозов и с/сове | 
—яе выполняя. Пленум выд; тов сортироьаяие семенен-»

полностью 
января. *Кормозапарнинт

м(;нее 131Пленум поручает РЗО иди Н Э Н Ь  Э  Т в И Г Ь  
Пленум иоручаег бю|ректорам МТС в э т от  же |

срок провести приемку все

вагает на 1935 год урожай: ного материала 
в среднем с га зерновых (закончить до 20 
культур взять не 
цент.
ро р*Илома в соответствии Сабаевань „Рабочих
сэтим устаиовить диффе‘го семенного мат е р и а л а СССР“ колхозсонть эщо 
рэнцированный урожай по»сцециаяастимя сельскогоIсексня ушодсть тееме 
колхозам, в зависимости от. хозяйства, проверив дейст! К0рМ0заПарНшп\ ну те

шкас, апак тее вейкеяквозможностей по кайсдому вительную нрягодяость на.
колхозу и с/созету.

В целях выпопяенвя на’ 
меченного по р-ну урожая,1 
установить: посев ранних 
колосовых закончить в 5 
дней, в< ю ассзвную кампа 
нию закончить в 12 дней.

Пленум предлагает рай 
ЗО, директорам МТС, »тарг 
организаторам и правлениям 
колхозов при составлении 
фанаансово-производстзея- 
ьых планов колхозах на 1935 
год строго предус мотреть 
окончание посевной кампа 
нии в установленный срок 
и добиться полной верест 
ройки бригад по производ- 
етвеян* му принципу. Цле 
нум поручает бюро РК пар 
тии и райЗО немедленно 
приступить во всех колхо 
захк составлению рабоче
финансовых и производст
венных план »в. Одзоврзмея 
но развернуть немедленн)

всхожесть. ,7. Пленум признает совер Общей кардазтнэнь вакс 
шенно нзудовлетвоРИТ0ЛЬ’ 1 со валяить пел*>с теезь 
ным выполненяе плана ине ^апаршкт, а поядомаст 
гозадеожаяая и вывозки на т в я 
воза, обязывает все правде  ̂ а?ои*ния колхозов, с/советы и; Арси арась колхозшс
парторганизаторов поднос- правлениянь теевтемс се 
тыо выполнить * установлен де куроксто неть запар 
ный план снегояадерж•шия киктнчяь? 
я вывозки навозаиокаждо 
му в отдельности колхозу.!

Пленум считает одной; 
из важнейших задач в деле 
повышения урожайности— 
лучшее и своевременное 
проведение весенне—посев

Проньнин.

ной камсааий и других 
сельхоз работ в значитель
ной степени зависит от на
личия иодго т о в л е я н ы х  
кадров.

Пленум обязывает райЗО, 
директоров совхозов и МТ$, 
председателей колхозов и 
парторгаиизатороз о б е с

строательствл полевых ста ^печать п ;лностью подго
нов с тем, чтобы не позднее товку кадров массовой ква
1-го марта полностью закон 
чить строительство во всех 
колхозах.

3. Признавая неудовлет 
ворительноэ состояние в ря 
"де колхозов тягл »вой силы, 
пленум ставит одной из 
важнейших задач-сосгоя-. 
ыие тягловой силы во всех: 
колхозах р-на к веоенне-1 
посевной кампании вывести 
не нежз как средней упи
танности.

Пленум обязываег прав 
дения колхозов и парторга 
низаторов улучшить уход 
и кормление лошадей, зак 
репив по уходу лучших и 
проверенных колхозников, 
установить строжайшее наб 
люденяе за расходовани
ем фуража, закончив строи 
тельсгво кормозапарников 
во всех колхозах не позд
нее ю—15 января.

4 Имея ряд случаев абор 
т и р о в а н и я  маток 
п л е н у м  обязывает прав 
ления колхозов, райЗО и 
парторганизаторов освобо 
дить всех жеребых маток 
о̂  тяжэлых работ, выде
лить ихот остальных лоша 
деЙ, усилить за ними вете 
ринарно—зоотехниче ское  
наблюдение, привлекая к 
строжайшей ответственное 
ти виновных, допустивших 
к абортированно 
маток.

лифякации по кая«дому 
колхозу и совхозу, немед 
ленно улучшить работу 
хат—лабораторий, изб-чи
тален организовав в них 
работу еельхоз кружков и 
т. я. - -Т4'

8. Имея в виду, что вря 
де колхозов охрана семен 
пого материала и др., об
щественных построек пос 
тавлено совершенно неудов 
летворительно. Пленум обя 
эываэт немеДченао усилить 
охрану социалистической 
собственности, выделив луч 
ших колхозников, обеспе
чив нормальные условия 
на постах для сторожей 
(тулуаы, валенка и т. д.).

Пленум предупреждав!; 
что за еозтояние семенного 
материала персональную 
ответственность н е с у т  
оредседагели сельских со
ветов, колхозов и парторга 
нязаторы

9. Отмечая что со еторо 
ны сельсоветов и парторга 
низаторов до поеледнах 
дней но принято должаых 
мер к подготовке к посев 
ной кампании единоличного 
сектора, пленум обязывает 
сельсоветы и парторглаиза 
ции обеспечить полностью 
сбор страхового и семеы* 
него материала по едиа0‘

Четайнин колхоз 
онь паротчингь 
нис а мелявты

Мурань ветень „Крас* 
зый Факель“ колх -зош» 
2 це бригадааь бригада* 
рэсь Четайкнн И,И тунь 
а меляаты колхозонь 
аарочинть ванстоманзо 
кис, Эщо сексня боа 
валявтсь буртас 700 пон
до картушкат, конат те 
ш к а с  п е л е ш к а с т  
наксадсть.

Четайкон истяжо а ван 
ны видьстекс картушка- 
тнеаь мельгаяк. Мацтка 
ващэкс картушкатне нач 
коть ды наксадыть, но 
мерат тень каршо кодат
как а премн.

Тунда вадема кампани 
янтвньгак Четайкинэнь 
бригадась аноксты берянь 
етэ Плугонзо аиакремоа 
тирова, покш пелькс эй
стэст яшгить лов питбо. 
Постромканзо сиясэнзэ 
апак анокста.

Лая бригадатнень коряс 
2 пе бригадасозть алаша 
тнеяк берянь уаитаыоедь- 
еэ секс, што алашатнень 
мельга пек берьнь у н 
дось.

Неть безобразиятнень 
кис колхозонь правлени
янтень эряви тардемс

Покш менень явозь
р о б о т а с т »

Вэсе союзонь келес 
екотинанч п •ретокааь 
аяавгоманть значениякз ) 
ое* чаркодсь Мурачь 
велесэ те товонть ветиця 
бригадась январгвь та 
еекь часгэ саезь 4 цо 
чинтень ударяасто пряды 
зо эсь тевензэ.

Ульнсть иешт тевть 
*ак: Кафтапсиа Андрей 
М и . е ё а п к с э л ь  при 
иигкадонть туво левкс.

Пршшсканть прядома 
хоизо мейле бригадасо пур 
накшао *ь оСщий промкс 
коо тейсь эсь роботанзо 
коряс отчет, те промкс 
еонть еще лангс ливцть 
еёаонь скотинат. Трошвн 
й. Ф. сёлекшнось 2 ви 
резт, Бирюков П. Ф. се 
юкшноеь 8 ковсо ваз. 
Бригадась екотвваш» нек 
шемавть кисэ, ’ кевенть 
максызэ прокурорнэБь.

Мас

Проверкавтомо
робота-

Эрзя-Дарыдовань вель 
советэсь фянпланонь то 
павтеманть коряс робота 
беряньстэ. Вельсоветэнь 
председателесь Очкиаа 
а тертьпе вельсоветэнь 
члентнэнь отчет марто. 
Секскак члентне мезеяк 
а роботэть, а кандыть 
эсь лангсост, кодамояк 
ответственность.

Секскак ({инпланонь 
топавтемань коряс в-со- 
ветэоь ускови удало.

СИТ.

жэребых личиому сектору, оказать 'Четайкинэнь кёжейответс.
практическую помощь в ре} В. Сятко. ;

Шкасто а мак- 
сыть зарплата

Эрзя—Давыдовань вель 
советэсь зярдояк школавь 
роботнзккэнень шкасто 
а п*вды роботамонькисэ 
зарплата. Вана нейгак 
кавто ковт ютасть, а учи 
тельтне эсть получак зар 
плата
Райпроьуроронхсвь эряви 
варштамс те т е в е н т ь  
лангс ды чумотнень вар 
мавтохгс отвечамо.

К. К.

7 Плуп кадовсть 
лов алов,.

Вирьало Тавлань „Эрзя* 
колхозонь эщо сексня кадов 
еть паксяс 7 плугт, конаг 
аштить те апкас тоско члов 
ало.

Мекс колхозонь прав
лениясь а тердсынве ответе 
сеть ломантнень, конат ка
дызь плугтнэнь

У
паксяс.
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