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петитэнь строчканть 60 треш.

Я К С Т Е Р  Е

К  О  Л  X  О  3

АДРЕСЭЗЭ: КОЧКУРОВАНЬ 
РАЙОН, ЭРЗЯ-МОКШОНЬ 1 

ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯН. КОЛ

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюз, члент
нэнень ды колхозник, ЗОт 
лия ломан, ды учрея. 45 т

МТС-тень ды РКС-нь виевгавтомс тундонень анокстамонть
ПОСЁЛКА „ Л У Ч С  0“ ЗРЯВИ ВАНЦЬКАВТОИС КОЛХОЗОСЬ

дягидевкань „денинзнь“ денеэ кодхойеонть безобразия!.
Э це беньШЕЕккекь чрдснте «кеюта 

менть виевггвтсмс
Тундовь ввдеманте анок 

стамось моле лавшосю. 
Кой кона вельсовете, 
эщо те шкас эсть кувда 
вельхоЗ'машвнань витне
ме. Сбруень ремонтось 
моле истя-жо лавшосю, 
Вицтень пурнамось эщо 

кой кона колхозга апак 
прят. Сортовамо тевись 
эщо вадрясто апак ладя. 
Сортовамо обосне истя-жо 
апак пурна ды эсть кар 
маГ роботамонк.

Райнятеркась тень ку
валт тейсь решения, ко» 
нань коряс кармавто ве- 
сикс вельсоветнень ды 
колхоснень, нейке пур
намс эрьва вельсоветсо, 
колхойса посевтройкат, 
пурнамс ответственной ло 
мать тень кувалтды кар 
мавтомс сынст роботамо. 
Ней'ке жо пурнамс виц 

тень еортовамонь обост 
эрьва колхсйса, аравтомс 
эйзост вадря колхозникт 
ды кармамс вицтень сор 
товамо. Эрявшь нейке 
варчамс вадря помеще-

I ши > I 1Щ. >1. ......

ВИЯТ ВЕЦТеЕЬ КЕПСЕМС ды 
кармамс в е ц т с е ь , лы фу
ре ж о в ь  ёрама турдоЕевь.
Эряви явомс эрьва кол

хойстэ брЕгадат ебруевь 
анокстамо, саемс частви- 
кивь кецта кузшщяанинь 
ды кармамс вельхоз-ма- 
шинань витнемэ.

Эрьва колхойса эряви 
нейке явомс ломанень 
ды алашань виенть бри
гадава. Максомс эрьва 
бригадас сбруй, ^машинат 
ды лия инвентарь. Истя 
аю эряви нейке анокстамс 
бригадирт иолеводт ды 
лия руководителыь.

Райколхозсоюзонте ды 
МТС-нень эрявимаксомс 
большевикень руковод
ства тундонь видима анок 
етамонтень. Велинь ВКП 
(б)-вь ВЛКСМ-нь ячей
катнень ды весикс об- 
щеетвенностенте, ветямс 
келий массовой робота 
тень перька. Келейгав
томс соц—пелькстамонть 
ды ударничестванть эрьва 
вельсоветсо ды колхойса.

Кода ёратгм тун
донь Е и д и м г н т е н ь .

Минек районось веливъ хо- 
еяйслвавь полит. компаниянть 
ветезе кода зряви. Кодавя ни 
нек 4-це фивплаЕСсь Явваревь 
1 чиню пештезь 105 %. Тень 
эйсте: Дв-умыс 18%, Ташто 
Мурза 22 % , ды Бсеводсксйсэ 
32%.

Тесе мекс истя? Секс, што 
берявьсто роботасть вель-соьет 
не, партиянь ды ЕЛКСМ-вь 
ячейкатве.

Теде башка эряви ваномс 
вете велитве кода ёртыть 3-це 
большевикень тундонтень.

Истя жо лавшосто, кода 
пештеть 4-це ярмаконь топав- 
тима планонть. Ведь минь ней 
учотано тундо, а минсь эщо 
эзинек кармсе: машинань вит
неме, вицтень ванскавтомо, а 
нля корта уш производственной 
ды робочей планонть эйстэ.

Тундонь анокстамось эряви 
виевгавтомс эрьва вельсоветда 
эрьва колхойсэ а удалов каду- 
викс вельсоветнень кармввтомс 
вадрясто ребутамо.

А. Мо.

Роштованть ёрцы- Колхойсо кулак
Неи бонаВ, 1 Ташто Пурнянь йолхо-
Минь Мураневь ВЛКСМ 

гь ячейкась школась то 
нафницят ды школань 
роботникне, иононь праз 
вик рештованть а праз- 
новасынек, карматаьо ро 
ботама ударнойста, нол
датано етен. газета, тей- 
дям од ломанинь чокшне, 
религиянть карчо.

Пурнатано еуботник 
средствань пурнамо „без 
божник* самолёт ланкс 
эсинек лацо тейме тертя
но весикс ВЛКСМ-нь ячей 
катнинь ды школатнинь 
райононь келис.

ВЛКСМ яч-сь 
Школась.

Аволь'колхозонь ветецят, а налавтыцят
Слугин ялгавтевь празд
новамо „Николав“ .

Дягилевкань „Лени
нэнь“ лемсэ колхойсэ, 
мезияк аваныть скоти
натнень мельга. Эщо кар 
тышкань таргамо лавга 
колхозникно лазокшнезь 
алашанть ды кона кулось.

Аволь ве раз ульнесь 
мерезь бригадирентень 
Нуянзин А.А. ялгантень, 
штобу ков эряви алашат 
амакснемс.

Тень кувалт аволь ве- 
раз кортазь колхозонь еоб 
раниясо, но сон тэи эсь 
мельсензе.

Аволь умок, кортасть, 
што нононь праздникев 
амаксомс киненьгак ала
ша. Но декабрянь 19-чнс 
та Нуянзин ялгась максь 
алаша Гузым велев И.

Кона симсь ды алаша
сонть артнете кува паро, 
лов потмова ды иорятка- 
ванть, а Нуянзив: пейць, 
кода сон артни,

Мейли Слугин арьсь 
Буянкин П.В. ялганть 
орта лангс ирецте ды 
нолдызе алашанть, ды 
еонць тусь еимиме. Фа 
тясть 2-то номсомолрц

Ванскавтомс эря
вить.

Судосевань вельсоветсе, 
Лучь посёлкасо „Наш 
Путь к социализмукол 
хозонь лемсэ правлени
я к с ! арась вейкияк бед 
няк, и пуромсть тозой 
кулакт ды конат аволь 
кепедеть колхозонть, а 
калавтыть. Те неяви тес 
тэ, што 1931 иенть печ» 
коть, 90 пря мелкой еко. 
хина.

Колхозник Куликовань 
И.И. ялганть кетсте му 

еть 1929 иень кекшезь- 
сюро 54 пондо. Сон ку
лак, а сонзо эщо эзизь 
панть. Комсомолонь ячей-

алашанть грутце сянго ды кась удэ ды мезияк а ро-
еынь тосто саезь.

Тень лавгс эряви вар 
штамс колхозонь правле 
ниянтень ды вельсоветен 
тень ды лоштямс Нуян- 
зинень ды Слуганень кода 
эряви.

Ваныця.

ботуты.

Сюронь, ды скоти
нань маштыцят.
Од—Тягловка вялисэ 

„Моторонь“ лемсэ кол- 
хойсо моли пек покш а 
паро тев.

Сынць колхозонь вете- 
цятне печкезь т у в о с т  
пред колхозось М. Дуна 
ёв ды пред рев. комиси 
ясь П. Юдин, сынст лан 
ге ванозь эщо кой кона 
колхозникне.;

Те аламо, што сынь 
печксить, но колхозникне 
сюронть ускить базаров. 
Пример аволь умок мись 
Н. Ланчкин 12 нондоды
эщо лия КОЛХОЗНИКТЬ,;

Тезей эрявиварштамс.

йее улить кулакт, кона
тнень умок эряволь пане 
ме.

Сайсынек Горобчин Да 
е е л о е ь , к с е б р ь  аволь 
колхойсе кирдемс, а кол
хозонть маласан а нолда
мс. Кода сонзо ульнесь 
вечной модазо 20 га*, 
ведгевизе ды торговась.

Ульнесь 1930 иесте 
раскулаченой а ней сон 
э ц е с ь  колхойс.

Эряви тень паниде ко
лхозсто ды велистентяк, 

Колхозник

Предэсь копорй
Гузымень велень кол

хойсэ нивсымаст апак 
пиивсы ды а здумитькак 
пивцыме, а предэсь Бо
льшой С. Я. ялгась симе 
чистэ винадо.

Декабрянь 18-це чис- 
Те колхозонтень эряви1 тэ симсь прамозонзо ви-

теимс апокш чистка ды 
кармавтомс кода эряви 
роботамо. А комсомолонь 
ячейканть эряви лоштямс 
кода эряви.

А Ж

надо ды молсь общей 
кардайс, косто весе ко
нюхонь нанцинзе.

РКС-нь эряви варшта
мс Гузым велев.

Сон

Тонавты беряньстэ.
Сур из елеср Ш  К  М- 

еэ ули агроном Г  Г  Зу
ев, кона ШКМ/еэ вете 
велень хозяйствань урок 
нень. Пользась эйстэнзэ 
мезеяк арась. Сон учини 
кненевь максы задания 
апак толкова.

Кода ученикесь а чар 
коди ды моле сонзо кев
кстиде, а сон мартонзо 
местькак а корты, мере 
„азё ловнок“. Секс ве-* 
лень хозяйстванть кувалт 
аламо содыть учепикне як 
а сон самай эряви.

Эряви кармавтомс рай 
ОНО-нте Зуев ялгашь ва
дрясто максомо велень’ 
хозяйствань урокнень.

У. И. М.

Активной безбож
ник.

Минек Тавла' велисе 
коммунасо ули ломань 
коммунар .Черкаев Алек
сандр, коца действите
льно невтизе прянзо как 
активной безбожник рош 
тувань чинтень сон пул
тынзе весе пазаванзо, а 
тарказост педявтнесь без 
божной картинат. Безбож 
никне саеде пример Дер-. 
каевонь эйстэ.

Безбожнмн.
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|1о большевистски проведем Денин екие дни
Заготовке конопля придать ударные темпы

Пгд ЗК1КШМ /СИНЕ— ЕПЦГД , к 
невьм победам!

П ГИБЛПЖАЮТСЯ Ленин 
евие ди и.

Восьмая годовщнпа с5 дня 
смерти великого вождя, совпа
дают с успешным окончанием 
третьего, решающего года пя- 
тидетки, в течение которого 
мы завершили пострсеиие фун 
дамента социадистичесной 
аиономики, с началом четвер
того, вакдючительного годя пя 
тнлетки, в течение которого 
мы будем изо дня в день воз
двигать мощьое здание соди 
адивма, являющегося первой 
етупешю нового коммунистиче 
екого общества.
Под какими основными лоэун 

тами шла наша работа и дол
жны пройти Ленинские дни в 
»том году?

$А ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИ
ЛЕТКИ В ЧЕТЫРЕ ГОДА, ЗА 
УСПЕШНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕС
ТВА —таков перйлй с еновной 
юзунг Ленинских дней в этом 
году.

В центре нашего внимания 
ропрежнаму стоит еадача, раз 
вития крупной машинной ин
дустрии и электрификации. 
Достаточно указать, что в этой 
последнем году пятилетки уде 
дьвый »ес продукции тяжодой 
промышленности в народном 
оходе поднимаетсясдо 19о/0 нрц 
дтив 16,9°/о в и текшем году 
В строй вступят такие вели
чайшие мировые гиганты, как 
Ыагннтострой, Кузнецкострой 
м др. Программа выплав&и ме 
талла и добычи уггя удваива
ется : надо пускать 24 но
вых доменны печи: надо дать 
стране 9 млн. тонн чугуна по 
контрольным цифрам и Ю млн 
тонн по встречному плану про
тив б млн. тонн, добытых в 31 г

Центральной егдачей сейчас 
явавтса качественнее укреп
ление ЕОДХС ЗЕ0Г0 Пре иЗЕОДСТЕа 
ЛениискБе дни этого года дол
жны пройти под .накомвсемер 
ногн оргаЕизвциопьо-хс зяйстве 
иного укрепления колхозов, ус 
пешного окончания важнейщих 
хозяйственно — политических 
кампарий на селе, прежде вое 
го хлебозаготовок, льво и хло- 
пкозаготовок. Широкая массо
вая подготовка должна быть 
развернута к третьей больше
вистской весие, при чем эта 
подготовка доажва обеспечить 
всемерное повышение урожай 
нооти и создание прочной кор 
мовой базы животноводства.

Наряду с большевистской 
борьбой за калсдую тонну ме
тала, стали, угля и нефти, за 
каждую машину, каждый пара 
воз и вагон, за бесперебойную, 
четкую работу каждого ж.-д. 
участка органов снабжения и 
кооперации, за крепкий колхоз, 
мы должны полностью обес
печить выполнение качест
венных показателгй промфин 
плана 193?. года.

Несомненно, что стоящие 
перед нами задачи мы сможем 
решить лишь при условии боль 
шевистского осуществления 
шести условий тов. Сталина,

меотвегженная, преодолеваю
щая тяжолкй труд, забота ря 
довых рабочих об увеличении 
нрсизводительвости труда, об 
охпане каждого пуда хлеба, 
угля, желега и других продук 
тов».

В огромвых размерах раз
вернувшиеся ссциалистическсе 
еоревновяние н ударничество, 
рост хозрасчетвых бригед и 
планово-оперативных групп, вы 
движение встречных плавов, 
рост рационализаторского дви
жения и поход за овладевие 
техникой—вел эти формы от
ряжают недлинно коммунисти
ческое отношение к труду.

Верная заветам великого 
вождя, ВКП(б) едина, моноли 
тва и сплочена вокруг своего 
ленинского ЦК. За последние 
годы наша партия выросла в 
несокрушимую силу, в огром
ную организацию, насчитыва
ющую в своих рядах свыше 
2,1 миллионов человек, из ко
торых около 40 проц.—канди
даты. Сейчас перед партией 
во весь рост встала задача 
освоения и закрепление новых 
своих пополнений, маркситско 
леиинского воспитания партий 
ных масс, в том числе и осо
бенно—кандидатов.

Известно, какое исключи
тельное значение придавал 
Ленин идейно-теоретическому 
воспитанию партийных масс. 
Он не рав указывал, что без

ЗА МАРКСИСТСКО-ЛЕНКН- на борьбу с теоржей и практи 
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПАРТИЙ- кей правого и «левого» оппо-
НЫХ МАСС—это третий осно
вной ловунг ленивских дней 
в этом году. Вооружая партий

ртунизма, с контрреволюуцио- 
НЕЫМ троцкизмом И ГЕИЛЫМ 
либерализмом, мы должны но

вые массы теорией марксизма ключительноевниманиеуделнть
ленинизма, мы сумеем еще бы 
етрее двигаться вперед, к но
вым победам на всех участках 
социалистического строительст
ва, еще успешвее преодолевать 
сопротивление овпортувистиче 
еких элемевтов, являющихся 
агентами разбитого, но еще 
окончательно ве добитого кла
ссового врага.

РазЕивая н улучшая марк
систско-ленинское воспитание 
партийных масс, мобилизуя их

работе комсомола.
ЗА ПОВЫШЕНИЕКАЧЕСТВА 

РАБОТЫ КОМССМОЛА И ПА- 
РТИЙН0Г0 РУКОВОДСТВА им
таков четвервый, основной ло- 
вувг левинских дней в этом 
году. Иввество, какоеогромное 
еначение придавал Владимир 
Ильич работе среди молодежи 
На I I I  всероссийском с'евде 
РКСМ 4 октября 1920 г.

Продолжение следует.

Шкань ответ редакторось АБМАГВ

являющихся ключей, для но- революционной теории не мо- 
вых всемирно-исторических жет быть и революционной пра 
побед на фронте строитель- ктики. Тов.Сталин, развивая

О 6 ' я в л е н и  е.
На основание приказа Военного Комисариата 

Мордовской Автономной Облости от 24 Декабря 
1931 г. за № И З о ирйпиеке к призывным участ 
кам граждан 1910 г. рождения, на территории Коч 
кууовскго района, начать приписку с 10/1-32 г. и 
кончить 12/11-82 г. Все граждане родившиеся 1910 г. 
и оставшиядя 1909 г. и старше до осени 1932 г. 
должны явиться на приписку в сбои сельсоветы 
с 10/1-32 г. по 1/И-32 г.

Все учреждения предприятия на террирории 
Кочкуровского района должны выслать всех подле 
жащих граждан к приписке в обслуживываемые 
их сель советы в указанные сроки и так же йа мед 
осмотр. Мед осмотр будет производиться в ниже 
указанных селениях.

етва социализма. Необходимо 
в крачайший срок покончить 
с обезличкой во всех областях 
народного хозяйства, уничто
жить уравниловку в зарплате, 
на деле провести хозрасчет и 
добиться подлинно конкретного 
руководства на каждом хозяй
ственном участке.

ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
В 1932 году еше более ус- ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ—таков 

корится процесс под'ема отсга второй, основной лозунг ленин 
яых национальных районов и 'еких дней в эюм году. «Ком- 
еовдания в них промышленных мунизм начинается там,—пи-
очагов. сал Ленин,—где появляется са будущем».

эту мысль Владимира Ильича, 
подчеркивал, что теория, если 
она складывается в неразрыв
ной связи с революционной 
практикой «может дать движе
нию уверенность, силу ориен
тировки и понимание внутрен 
ней связи окружающих собы
тий, ибо она, и только она, 
может помочь практике понять 
не только то, как и куда дви 
гаются классы в настоящем, 
но и то, как и куда должны 
двинуться они в ближайшем

Нужно усилить заготсвку конопля.
Наш венькс—Завод к завода, является не выпо 

16 Января будет пущен лнение договоров в наме 
в ход. Для юго чтоб за- 1 ченпые сроки со стороны 
вод работал бесперебойно! МТС, Райколхозсоюза, Ко 
после пуска, требуется опсоюза и колхозов, 
достаточный запаспенько Сроки договоров, зак- 
еырья. люченных заводом с МТС

Однако на 3 е Января и РИС, истекли еще 20 
запас пенько—сырья на Декабря 31 г. Но указан
заводе, имеется только 
4 тонны, которогохватит 
для переработки заводу 
на 8 час. роботы это ли
шний раз даказывает, 
«гао завод сырьем еще 
ве обеспечен, что после 
пуска при таком запасе 
сырья заводу грозят про 
даои.

В чем же причина ела 
бого подвоза сырья?0снов 
ной причиной слабого епа 
бженыя сырьем Ненько 
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ные ооганизации отнес
лись к этому халатно. До 
еих пор мочка и сушка 
конопля идет самотеком. 
Качество сданного на за
вод конопля соломы в 
большинстве брак.

Сельсоветы и колхозы 
не чувствуют отвествен- 
ности но улучшениюкачес 
тва сырья. Так Семилей 
екий сельсовет отказыва 
ется производить мочку

годность соломы, якобы 
„признаной по акту“ . Ста 
ро— Турдаковский с/сов. 
Нашел причину „в негод 
н о с т и "  мочильных ям

МТС и РКС своевре
менно не дали отпор та
ким наетроенияминенро 
верили ход компании на 
местах. По этому есть 
случаи, подвоза коноил. 
соломы необмолоченной, 
(Кочелай) многие колхо
зы сдают пенек, который 
ни куда не годен, а хо
роший оставляют у себя.

Такое положение даль 
ше не терпимо. Райпя- 
терке нужно принять ре 
шительные меры с таки
ми явлениями. Местным 
партийным советским кол 
хозным и проч. организа 
циям нужно усилить за-

Куда вызываются 
на мед осмотр. Какпе сельсоветы Какого числа.:

Кочкуровская боль 
ница,

Кочкуровский
Под-Тавлинский
Новосильцевский
Н* Пырменский
Гепловский
Видманский
Дв-Умысский
Ст-Турдаковский
Мураньский

1/И-32 г, 
тоже 
тоже 

2/И-32 г. 
тоже 
тоже 

3/11-32 га 
тоже 
тоже

Сабаево Тат-Умыс
Кочелай
Сабаево
Руск-Давыдово
Мор-Давыдово
Нерлей

б/И-82 г. 
тоже 
тоже 

6/И-32 г. 
тоже 
тоже

Оудосево Гарт
Гузынцы
Косогор
Судосево
Айкино

8/11-32 г8 
тоже 
тоже 

9/11-32 г. 
тоже

Семилей Воеводское
Н-Турдаки
Семилей

11/11-32 г, 
тоже 
тоже

Вселица в срок не явившиесядляирипискии 
мед осмотра явно уклонившихся от приписки при-

конопля, ссылаясь на не- * гот. коноп. за счет качес.
Типография * Якстере жочхоз*

влекаются к ответственнссти согласно приказа 
№ 113 § 10. Мед осмотр производится в указан
ный дни е 10 часов утра.

Пред РИК,а МИХАИЛОВ 
Военный инспектор РИК,а Ф, ТЕРЁХИН.

с. кец/роно Мордовской оОдветм Тярик т О


