
 ̂ Номерс пит. 4 т» Уемёлгавтодо робочеень ды трудиця сокицянь союзонть! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс1.

ЯКСИ КОЛМО ЧИС ВЕСТЬ
ВКП(б) Райкомонь РИНень ды 

Райпрофсоветаиь гааетаао
Лиси З'Це ие

1 (87) ЯНВАРЬ 2 ЧИ32 ие
(ЗАЯВЛЕНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 

петигэнь строчканть 60 треш.

Г ; /Я К С Т Е Р Е

* ......I О
АДРЕСЭЗЭ: КОЧЙУРЙВАНЬ 

РАЙОН, ЗРЗЯ-МОНШО нь 
ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯК. КОЛ."

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюз, члент
нэнень ды колхозник 30 т| 
лия ломан, ды учрега. 45 т)

Большевикекс ютавсынек тевс 2-це ВЦИК-енть решениякзо.
Кодхозонь доходонь явшимакть аравсынек ваннумас, весикс общественностень инелев.
Эрьва ведьеовет, эрьва колхоз, ловонь кирдиме паксяв!

Омбоце БЦИК-ень Сессиясь.
Декабряьь 2 це чиста, 

Московсо Псковской ял
ганть валдо, иаЕжувсь 2. 
Вцикень сессиясь 6, це 
зердимасо. Петровской ял 
гайть валовзо ие малав, 
арибуианть ланкс появась 
Сталин ялгась, конань вас 
тызе веси залось, виев ап 
лодисмеятсо. Сессиясь 
примась чинь повестка:
1. Народной хозяйствань 
контрольной цыфрат 1932 
и ес,докладчикне Молотов 
ды Куйбышев ялгась.

ансовой планосьды бюдж- 
етось 1932яес, докл. Три 
нько ялгась.
б) ССР-нь союзонь ЦИК- 
ень бюджетной кемиця
нть еодокладозо, союзонь 
финансовой планонь ды 
бюджетонь кувалт 1932 
иес докладч. Чудкаев 
ялгась.
3 ССР яь Туркмеяонь пра- 
витестван!ь докладозо, 
докл. Атабаев ялгась,
4. Союзонь ДИК-еяь при 
зидиумонть решениянзо
1 примамось.

2 а )Союзонь вейкень фин-1 докл. Еяукидзе ялгась.

Весе Союзонть нелес колхоснэва дохо 
донь явшнмань ваннома

Ркс-сь кельмнсь
Кочкуровань Ркс-сь, истя 

мо покш ды вежнойуч- 
р еждеви я, эль келг ми сон 
ценза канцелярияс.. А 
кемдядо? Тс исзя аевись 
алкокс!.

Причинась тесе вейке. 
Оексня сынь эсть заботя 
пенгиа кувалтлрсисть што

сынст тандавтынзе, што 
кармасть пенкнинь как 
керяма канцелярияс о.

Кода соват Ряс-я (а 
тосо ора коисоюзось как) 
мерят прок тосо пенгинь 
керямо сарай. Кудосонть 
яенк, щепкат, пилявкст. 
Косо предопь кабицетось

иень перть улеме карме!тосо неи вачказь пеяк. 
киза, асон тевись велявсь IРудазось кияксонть, прат 
лиякс. Апак фатя сась теле / ланганза.

СССР-энь Колхозцеятра 
нь правлениясь тейсь 
решения—ваномс, кода 
Весесоюзонь келес кол- 
хоснева ютавтыть тевс 
доходонь явшимадо, пра
вительстванть директива
до. Теке шкастонть эря 
ви ванномс, кода колхо- 
еяэ тоиоцтеть государст
ванть икеле эсист 
обязательстваст. Те ванн
омань ютавтомс теевить 
3-5 колхозонь активень 
ютксо бригадат. Эрьва 
бригадантень эряви ван
номс самай аламо 5 кол- 
хост. Весе те роботась

карме улине теезь ооще- 
етвеиой нагрузкакс. Бри
гадатне кармить ванумо 
выработкань норматнень 
ды сынст тояавтемаст 
учётонь тевенть, трудонь
чина сёрмалеманть, баш 
ка культурава урожаень 
размерэнть, государстван 
тень продуктань уеку- 
мавть не колхоснева, косо 
анокстамоньпланось апак 
пешть

Р К С—нень ды ве— 
сикс обшествеыностенте 
эряве нейке кундамс те 
ванноманте.

Кода якшамутне крутизь 
Р ке-нь, сынь прок сараст 
тукшность лия учрежде 
ниявакадызь эсистканцеля 
рияст как. Ней аламушка 
добовасть косто бути пен 
гинеть. Но якшамусь истя

Кинь эй-уса истя Ркс еь 
ды копсоюзось саить при 
мер ?
Профсовет варштадо Ркев 
ды максодо тень кис пре 
мия.

М.

Роботанть иалЕвты
Ташто Мурзань ули нат Головкин ды Гурянин. 

колхозонь бригадареиищ!; Мекс истя тосо тевесь ? А 
иоселкасо, косо тевись!секс активпсь бригадань 
ковдак амоле: Кардазост | симе, а правлениясь тов 
анак прят, чарост кран-1 аварштне, кода молить 
дазост ащтить лов ало, тевтне, 
нивцымаст апак пивце, Те брягадатень эряви 
а еынць симить влнадо. варштамс ды кинь эрви 

Декабрянь 23 чясте ви- лопнямо, 
на ланкс мисдъ кавто овчи Кохязнли,

Алашатне вачодот, а конюхне симить.
Мурань велесе уле кол

хоз, косо конюхне симезь 
чинек венек, а колхозонь 
алашатне ащеть вачодо.

А косот сельмист пред 
колхоговь ды пред вель- 
еоветонь? Сынь ижо мах 
а максыть, мартоствейсе 
якить свадьбава ды еиметь 
А покш конюхось артне 
ирецте, алашасо, седла 
ланксо ды вешни вина.

Симемадо мейле чокшне 
пред колхозась, Учайкин
А. кеце ^й сть очередь 
симеме ^що винадо. Ви 
нась ульнесь Учайкинень 
кекшезь мацсо. Сась Уча

йкин, а тесе очередь. Сон 
тест мере месть истя 
безобразничайте? А сынь 
сонзо кундызь ды чавизь. 
Косо ульнесь иред вель
советэнь

Тевись ульнесь Декая 
рянь 20 чисте.

А алашатне цяхить 
вачодо ды анак симть, но 
иредтне вельсоветонь ды 
колхозонь, кояюхне марго 
ойметь ды вететь безоб
разия велиеевть,

РИК-ень лы РКС-иь
риНЬС ЭрЛох! 1 ) .̂Ш 1.1 А|4'/

ды конань эрявилоштямс. 
Нолхозиико».

П Л А Н
Снегозадержания по Иочкуросскому р ну на 1932 г

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЛЬСО

ВЕТОВ.

Айкико .................
Видьман . . . . .
Воеводск ...............
Гярт.....................
Гузынцы . . . . .
Дв Умыс..............
Кочолай ................
Косогорсгсий . . . .  
Кочауровский . . . .  
Мор. Довыдовекий . 
Мурааьскый . . . .  
Нерлейскнй . . . .  
Ново-Пырмииский . 
Ново-Турдакввский . 
Пермисовский . . . . 
Под Тавликский . . 
Руско-Довыдовский .
СабдевскиЙ ...........
Семи лейс,кий...........
Старо-Турддковский . 
Судосев :кий . . . .  
Хат. уимсовокай . . 
Тенловсжий...........
Н *1$ НЯМЧТ̂ В-КИ:! .  .

Конгилевод совхоз . 
Свиаовод совхоз . .
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са2 § М МН а  «  ПИ $ в 
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150 150
100 — 100
370 30 400
200 — 200
500 — 500
150 50 200
200 50 250
450 50 500
450 100 550
] 50 150 ЗОО
200 50 250
12о 75 2 аО
200 150 350
300 50 350
300 200 500
500 100 600
50 50 100

400 100 500
380 20 400
300 100 400
500 100 ООО
100 100 200
180 о 200
200 — 200
500 — 500
500 — 5 оО >

7455 154& 9000

| Лембе кавшаийя,
I
| Перьмись велень кол- 
I хойсэ „8 Мартонь“ лемсэ 
ули бригадир Полькин 
икилень торговец, спеку
лянт. Сон а умок рамась 
вина правлениянь член* 
тенень сень кие, штобу а 
максомс колхойс сюро, 
конань Полькин пурнызе 
башка. Сон арсесь истя: 

I Симца иравлениянть, мей 
! лё сынь те кшинть а вет 
еызь, истя и тейсь.

| НравленияБь членне 
I прОк каткат пуромсть сы 
!вилень перька, ойсесть 
г веси столень кругом. Кие 
|& печксе истяк симема
н ть? Аля. неи. кант.
| Те лембе камяаниянть 
! ютксо, озада сех икеле 
„почетной членкс Абрось 

; кин Фолипд Иваныч кона 
!к а н п е ь зеисвяза би 
лет и тень эйсэ позоря
сть партиянть. Ней Аб- 
роськинынь ёртезь пар
тиясто минек койсэ, гон 
эряви ёртомс колхойстэ 
як. Кадык сон туи кулак 
Полькин марто ве киява.

ВКП(б)-нь ячейканти 
ды милициявииь эряве 
варштамс Пермизив ды 
панимс кулакнинь кол
хойстэ.

Мариця.

Урззоньтонавтнлма
кудо.

Мурансе велень пред
седателесь V ваны мези* 
як тонавтума кудоть ланкс. 
Эйкакшяы тонавтнить кель 
ми кудосо, ды тонафннця 
роботникне ланкс ваны 
суронь пачк.

Вана аволь умокякась 
вир алдо тонавтнима куд 
остонть сторожось ярмак 
мельга председателентень 
сон сонзо кучизе. 
Косогоров ды ланксонзо 
пеиць
Велинь председателенть 

эряви кормавтомс робот
амо культурной фронтонть 
ланкс.

Са/шукб



2 Я К С Т Е Р Ё К О Л Х О З 1 ту
В О Е В О Д С К И Й ,  С Е Й Л Л Е Й С К И Й ,  К О Ч К У Р О В С К И й  И Ё У Р А Н Ь С К И й 

сейьгэзеты ебмайьшашт государство, плохой сдачей конопля
По примеру „яордозии“ выявим е"Еши недочеты по внедрению агротехники в колхозы 

УСИЛИЙ /«ЕСОЗДГОТОВКЙ ЧЕРЕЗ 0РГДНМЗА0Й10 УДАРНЫХ БРИГАД С
НАШДОГО СЕЛЬСОВЕТА I! КОЛХОЗА

С заготовкой конопля слабо, ;Наше предложение
Лапт район имеет спецналь- Такоо не добросовестное от

2-я сессия ЕЦИН
Москва 23 Декабря. (ТАОС)

Иаповестке дняутренняго В основу развертывания Т(\Ы'Г1 конопяеводчеокий уклон 
заседания продолжение докда- сопналнстпч. промышленности этому ата отрасль должна 
да о „Контрольных цифрах в 1982 юду калдечсл-уиазание’ ? разбор" ываться значительно 
народного хозяйства 1932года,, т. ЛЕНИНА “ Приближение быстрее. В 19Л году оргаии- 
На чрибуве всареченвый про- строшельсчва ноьых фабрик и е̂влн коноплевод совхъа, в 
должительнымн аоплодискента- заводов к, источникам сырья“. ,аВ1шРе заканчивсется построй 
ми т. Куйбышев. Стоимость мцш иво-снабжения,. ка иенько-завода.

Т. Куйбышев сопоставляет получаемая нашим сельским! -“ аша заДача> задача всех 
огромные успехи Советского хозяйством, будетравва стон -1 гельсоветов, колхозовидругих 
Союва, хозяйственной разрухой кости сельско - хозяйственного ебществоникх организаций-- 
капиталистических странах, ва- иввентеря СССР в 1928 году, всемерно расширять и укреп- 
дыхыощихсяв тисках жесто- 19й2- году сельское хозяйство ,дять иреЕзводсгво конопля, и 
кого кризиса. , .СССР получит новые советские | всячески помогать организаци-

Там капиталнстичесЕое па- ] трактора в один миллион ло- 1 ям^ртзвивающим это сырье, 
денне ироивводства, закрытие { шадиных сил, 11 тысяч автема | Однако отдельные сельс-ояе-
фабрик и еаводов, уничтожение | шин на 900 миллион рублей ; ты ие Т0ЛЬ&0 помогаю г и ено-; Администрация самого заводя 
готовой продукции и огромный | с/хоз. орудий. 72-75% коллек- - еобствуют развитию конопля, | юже бездействует. „Своды“ 
рост безработицы. У  нас бее-1 тививации намеи яные 1932 г. ио 11 част0 тормоалт это дело., иа заводе, вместо проведения 
прерывный рост производства, | означает победу социализма в ; Ооратияея к действительностй.; работы по усилению заготовок 
ликвидация безработицы, улуч ( сельском хозяастве. Iна 5̂ Декабря план моченной . пьянствуют. Между тем сроки
шение материального положе- { Следующую часть овоего доксоломы конопля по району и \ заготовск ужо - стекли. До ее- 
ния трудящихся мощный под, 1 лада т. Куйбышев посвящает.кест0 1566 тонн задатшя, вы-, годняшнего дня в районе ра
ем энтузиазма масс. | вогцосам развития легкой ин- (ыолнено только 8 тонны. Со-1 ботает только одиа сушилка.

Овладение передовой агроте-
ношенье к заготовкам конопля;хникой являетсч важнейшим 
имеется я по другим ее-ксове* [ звеном в работе по орт а и и за- 
там и колхозам. Сам заготови {пиоано-хозяйсгвениму у крепло 
тельный аин;;рат пенько заво--1 цию колхозов С целпо ши|-о 
да з-нготовкой занимается, пло- кого вовлечения кож хозкьа
хо. В сельсовотах и колхозах 
ве ведется ви какой массов й 
работы. Не нредгрналто ни 
каких мер ио стимулированию 
заготовок, ве создана заинте
ресованность в здаче конопля 
по комхозам района.

Адмшшсчрация РКС Кооп- 
еоюза сидит „сложа, руки“, 
райснаб над*-ётся на „'•амотек1'

кого вовлечения колхозных 
масс ралЬчих евхозоя, с пециа- 
лисров о хозяйства и в :ей со
ветской общественности ’ в ак
тивное участие в работу по 
внедрению агротехники „Крас 
нал Мордовия“ впОсмт предло 
жение: организатть с 1-го ио 
7 е января 1932 года област
ную и агротехническую пере
кличку.

основная задча этой пере
клички заключается в том чтобы 
подвести итоги внедрения аг
ротехника в колхозах а сов
хозах области, выявить дости
жения и недочеты в этой ра
боте и на этой основе мобили 
зовать широкие колхозные ма-

В истекшие годы пятилетки,1 дустрии, развертыванию совет-1 ломы не моченной нужно заго-1 Мочка конопля проводится сем, и рабочих совхозов иа
мы с иревышением, выполняли 
ваметки пятилетнего плана. В
будущем году этот план оудет | кадров
выполнен полностью.

Валовая продукция промыш
ленности возрастает в 1932 г. 
на 36%, довоенный уровень 
будет превышен в 4 раза.

Мы валадили и все больше 
развиваем производство качес
твенных деталей: сложных ма
шин, блюмингов, тракторов и

качестьенных показателей всего I солома—4-й сорт и брак, что; еовую работу вокруг ковопля. 
на- однс-хозлйствепного плана.! совершенно не обеспечивает Нужно использовать все суши
Снижение ел беечоимооти 7 % , 
доляспо экономить для Бародно 
го хозяйства 5 милиардов руб.

Вынод .еиие народно хозяй
ственной) плана 1932 года 
заканчивает т. К у й быш ев,

автомобилей. Мы стоим накану{ имеет всемирно-историческое 
не пуска в ход целого ряда | значение, является делом чести
новых гигантов индустрии.

Т Куйбышев подробно оста-
рабочого класса и колхозною 
крест!янства. выполнение пя- 

иавливается на еадачах тран-1 тилетки в 4 года, убедит рабо ( 
еиорта. „Организации провз-, чвй класс всего мира, что наш мощи их работе. Злостно но вы 
водства мощных паровозов, | путь, есть единственный путь полняющих данную политком 
больше грузовыхвагонов, элек выхода из голода, нищеты и панию с ираво-опортунисти-

100% й нагрузки машин на лки не замерзающие мочиль- 
заводе и не обеспечивает за-1 ные ямы. Сельсоветы сдающие 
вод сырьем. Сельсоветы Воево брак, нужно как следует уда- 
декий, Кочкуровский, Семилей! рить и потребовать ответе <вш 
екий и Мураньскай, вместо} несть от заготовителей. Заго- 
хорошей соломы сдают на за-; товки конопля нужно усилить 
вод 4-й сорт и брак а хоро- \ в коровкийсроки засчет каче- 
ШИЙ серт колхозы этих сел; етва.
оставляют у себя. I С. М.шшаштяшшштштттштввшшшвшшшштшттаатЫтшШШят

трофикация желеэных дорог“ !безработицы, 
и т. д. * (Апплодисменты).

ПРИКАЗ № 1.
Райкома ВКП(б) РИНа, уполномоченного по лесозаготовкам 

Кочкуровской» района.
Приказываем, всем с/с прав 

дениям колхозов общественным
правления колхозов, обществе 
иные организации района не

оргаеивациям. Выполнение ила ' дооцонпли политическое значе 
ва заготовок 4-го льартала я в !ние и важность дрово-лесзаго 
ляется, крайне не удовлетво-1 товок, Которые на местах не 
рительным. На 25-ое декабря оказывают практической поыо- 
квартальное еадавие. по Коч-1 щи главным образом, выделе- 
куровскому учлесхову, выпол- иия рабочей силы на лесзаго- 
нено: по заготовке деловой 7 % I товки в организации труда в 
и дровеное 21%, годовой по : развертывании массовой рабо- 
заготовкУХелоЕОЙ на 32 проц, | ты среди лесорубов. Призиди- 
и дровеной 74 проц. Но' ум РИКа облвил и, району 
вывозке, годовое еадание вы-; е 28®ХН-31 г. по 10 1-32 г. 
полнена: деловое на 23 проц, | декадник лесной эстафеты, по 
и дровеной 41 проц. Особенно | заготовке и вывозке. Ячейкам 
по выполнению планов дрово'ВКП(б) с—советам, правлени- 
лесо-ваготовок и вывозке отста-; ям колхозов, общественным 
ют с/советы, которые имеют I организациям включиться в про 
выполнения на 25-ХИ-31 г.: водимый декадник лесвой эста 
Воеводсиий 15 проц, Семилей ! феты и по боевому добиться в

ческими тенденциями, вести 
решительнуы борьбу вплоть 
до орг выводов. С-советы дол
жны организовать по едннолич 
ному сектору десятидворки, 
среди которых выделить ответ 
етвенньтх уполномоченных че
рез которых добитея выполне 
ния планов.

Довести планы лесозаго
товок до каждого двор*,, конт 
рольные цифры как по заго 
товке так и повывозке.

Созвать заседание плену
мов с-советов на которых ши-

трэугольника штабы лесоздго 
товок в каковуЮ выделить, луч 
ших ударников добивших вы 
полнения своих заданий.

2. Организовать при объез
дах контрольные посты како
вые обеспечить достаточной 
литературой, традуктами, ии 
тания, чтобы рабочим лесорубам 
не расходовать лишнее время 
за получением таковых.

3. Выделить премиальные 
фонды для премирормия луч
ших ударииЕОв лесорубов и 
возчивов.

4. Организовать для лесору
бов и возчиков столовые с го
рячими обедами с чаем и за-

роко обсудить , слабость хода кусками котегорйчески изжить

екий 2 проц. Нов-Турдаков- 
екий 1,5 проц. Ст-Турдаков

декадник, выполнения препо
данных планов, как по заго-

екий 1,5 проц. Кочкуровский товкам так и ио вывозке для 
10 проц. ГузынсЕий 10 ироц. чего ячейкам ВКП(б) выделить
Под-Тавленский 20 проц. и т.д. 
Призидиум Райисполкома ог- 
мечено как крайне неудовлет
ворительное состояние плана 
дрово-лесваготовок. С-советы, 
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ответственых членов, бюро ячей 
ки, проверяя выполнение дан
ного приказа ниже перечисле
нными организациями, о ходе 
выполнепия, практической по-

выиолнения, и выделить ответ 
етвенных членов призидиумв, 
на которых возложить и ответ

отдельные оюрократические от 
ношения и формолистику кото
рая еиособ -твует иедовьшолне-

ственпость по заготовке леео-1 ние лесозаготовок, 
материалов и вывозке. ТГравле! 5. Организовать при участках 
ниям колхозов полностью пере штабы по вербовке рабсилы 
ключить всю.свою работу на на лесоразработки, Всем общее 
лесозаготовки, для чего на ено; твениым организациям выделить 
их заседаниях выделить ответ лучших ударников в помощ 
етвенных членов правления бри * лесозаготовительным организа
тор!, иров за лесо-заготовки, до-1 циям ио вербовке месткомам 
вести цлавы лесозаготовок до I союзов широко обсудить задачи 
каждой бригады и отдельного лесозаготовок на заседаниях 
колхозника. месткомов на широких обтцих

Проверить свои заключенные собраниях мобилизовать все 
договора по заготовке и выво- внимание общественности. Вы- 
зке, а если токовых не имеется,! делить в помощь учлесхозам 
то немедленно заключить и до лучших ударников на проводи-
бится своих обязательств перед 
заготовителями, для чего испол!. 
зовать все возмогкности.

мый декадник, м-му Р.Г.У. 
С.З.Р. 1\А. Прос фибр М.Т.С. 
(батрачест) м-му животповод-

оорьоу за овладение агротех
никой, на борьбу с засухой, за 
повышение урожая, на борьбу 
за повышенье производительно 
сти труда, па борьбу за пови 
шение доходности во всех от
раслях колхозного и совхоз
ного хозяйства.

Дни нерекличкисовпадают с 
днями антирождествескон кам
пании, поэтому перекличку на 
обходимо увязать еантирелиги 
озной пропагандой, проводя ее 
под лозунгом,, бьем религию на 
к̂ой“
Газета предзагает 7-ое янва 

ря об'вить дном агротехники, 
в которые исдвесги игоги 
переклички и наметить дальне 
йшие практические мероприя
тия по внедрению агротехники.

Выносим наше предложение 
на широкое обсуясдеппе совет
ской общественности.

„Нрасная Мордовия“ 
ж тем откликов.

ных т. т. должны организовать 
бригады по вербовке рабочих 
от 3 до 5 чел.
Персональная ответственность 

за выполнение данного прика
за возлагается на еекротарей 
яч. преде/с. Правлении колх. 
и руководителей общ. орг. За 
неисполнение приказа вопрос 
будет рассматриваться как за 
срыв полит, кампаний—лесной 
эстафеты. Виновные будут при 
влекаться к уголовной ответ
ственности.

Зам еенретаря ГК ВНП(б) 
АБМАЕВ.

Пред. РИК ГЛИХАЙЛПВ
оссбоуполномочонный по ле
созаготовке в НочКуроБСяом 
районе Летучев.

Шкань ответ.
редакторось АБМАЕВ
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