
Уемёлгабтодо робочеень ды урушшя еокмиякь ссюэойть!

1 АДРЕСЭЗЭ: ВОЧЙУРОВДИь, 
РАЙОН, ЭРЗЯ-МОКШОНЬ

О Б И и а д й . „я я ш а щ

Весё метронь пролетарнИтне. пурнавода мдк;-

'1 г^ЕТАЙТЬ П8ТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюз, члент-, 
нэнень ды колхозник ЗОт 
лия ломан, ды учреж. 45 т1

-------ПН е

Од Мурзгнь колхоснэ, тундонте анокстыть беряньстэ ............ „ .
ВИЦТЕНЬ ПУРНАМОСЬ ДЫ СОРТОВАМССЬ ТЕ ШКАС АПАК ВЙЕВГАВТ,;; 

МезенуЦкисэ СССР-Сь -карми туриме 1932 иестэнть
Пятикеткакъ меельс иестэнть

Весе народной ховдйеТвань чапитэльной 
отрояхельртванзо кувалт Программань топав 
теманть киев, коната эщо 21 миплиардат 
целковоень питне.

24 доменной пецьнвнь роботамо нолда
монть кисэ;

1981 иенть коряс промышленной продук
циянть еб проценс кастоманзо кисэ;

90 миллионт токат каменной угулйянь 
таргамонть кисэ;

9 миллионт тонат чугунонь еолавтоманть 
кисэ; г

9,5 миллионт тонат сталень еолавтоманть 
кисэ;

0,7 милдионт тонат пролатонь нолдамонть
кисэ;

17 миллиардат НВЧ-нь элентроэиергиянь 
НОЛДАМОНТЬ висвшг] П  ̂ 1

6,8 миллиердат целковоень питне маши 
н вань нолдамонть кисэ, конатнень эйстэ 940 

миллионт целковоень питне улить велень 
хозяйствань мапшнат: 

щ  тыщат трайторбнь нолдамонь иисэ:
73 тыщат автомобилень нолдамонть кисэ; 
1300 паравозонь нолдамонть кисэ;
50 тыщат товарной вагононь нолдамонть 

кисэ; *л ’
3001 миллионт метрат хлопчатобумаж

ной тианень нолдамонть кисэ;
91,5 миллионт карцемас пилькс тангом- 

кань нолдамонть чисэ;
В)йне миллиарда ноксерва банкань 

еолдамонгь кис̂ ;' ( -и-.':
Промышленной робочейтненень 11 про- 

цемс, чугунной кинь робочейтненень 13 
проценс, роботамо питнень покшолгавто
манть кисэ;

Промышленностеиь трудонть произ-, 
всдитеяьностень 22 р̂оценс кепеди-]
манть кисэ;

Иромышлевной продукциянь 7 ароценс 
эсь цитнивза вишкалгавтоманть кисэ; I

к̂елевнодорожной перевоввииь Юпроцент 
деь питнензэ вишкаагавтоманть кис»;

1700 од МТС-НЬ кисэ;
144; миллцоат .гектарт ск,»ро .-видимань 

кис»;. 1 ;| кяэагп;- г , Г

алов виднмань

лён алоь' видимань

екоти-

2437 тыщат гёктарт вата 
киСё;' ' '■

2500 тыщат гектарт
КИСЭ > .

г 1670 тыщат гектарт еекла алов »идамань
КИСЭ;

Урожаенть Кепедеманть кисэ: Зерновой
культурань вейке гектароигь 8,5 центнерс, 
сахарной ееклань вейке гекгароять 145 цен 
тнерс, ватань еырцань вейке гектаронь 8, 
центнерс, лёновь вейке гектаронть 2,6 цент 
вере чиньчарамонь вейке гектаронть 6 
центнерс;

Стадань покшолгавтоманть кисэ: „ското
вод ойть“ 2950 тыщат пряс. „евиноводоить“ 
2900 тыщат пряс, „овцеводоцть“ 7300 ты
щат пряс, маслооб'еди не пиянть 320 тыщат 
скалс;

Вадрялгавтомс социалистической 
нань раштоманть товарностензэ;

Общей грузодборотось улез» 502 тыщат 
тонат; . •. ! , '■! -I .

Ховаржой вагонтнэ суткань пёрьть молест 
128 чилометрат!

Пятилетканть топавтемс ниле иес!
Кеместэ ащпмс Ленинской партиянть 

кисэ;
Оллортунизманть ды наксадо либе- 

рализманть каршо
Соцпелькстамонть кисэ.
Хозрасчетной бригадатнень кисэ;
Кеместэ ащемс Сталин ялганть кото 

исторической условиияйзо топавги- 
маст кисэ!

Седе курок нолдамс тевс лозунк 
нэнь—кильдемс техниканть, сасамс ды 
кадомс самай ламо кемень иес весе 
калитализмань мастортнэнь

Седе курок кемелгавтаме колхоснэва 
организациойно* хозяйственной тевгнень

седе курок кемекстамс советской 
союзонть технической нбзависимостензэ

Кеместэ туремс весе масторонь про 
летарско 1 революциянть кисэ!

Вицтень анокста
мось моле лавшо
ето ’ и*,..

Вицтень анокстамось тундо
нень ашти боевой задачакс, 
весйкс организациятнень икеле 
Шаасто вицтень арамось, сор 
товам&ь вельхоз машинаиъ 
ремонтось Шождалгавтыть туи 
донь виднманть. Но те шкас 
те большевикень задачанть 
пёк вадрясто ютавтыть ламо 
вельсовёгг ды колхозт.

Январень 13-це чис, райоц 
еонть вицтевь ве таркас цур 
намось топаВтизь ансяк 60,1% 
е тра х’сем фон донь 33 %  вицтень 
соргоВамось $8,3 проценс. Те
де башка плугне ды лия сока
мо машинатне Витнезь 38% 
сеялкатне 42°|0, сортовамо ма
шинат 55%, ловонь кирде
мась 2,7%.

Тонь коряс вельеоветка пур
назь ды еортовазь вацть:

а
аЛ
&

;I*ОТ

«о04
ч

>4ш11»е?
2ецО

ИЛ
ни я

ё р ы т ь  т у н д о н ь  В И Д и м а н те н ь .
Од-̂ -Мурааш» веласэ „1-й 

; аень“ лемсе колхойсе берЯн 
етэ йрыть колмоце колхозонь 
тундонь видимантень. СаЙоы- 
нек: кода моли велинь хозяй
ствань машинань витнемазь? 
Правлениясь авуль кундамс 
витнеме машинатнень, ацасы
нь наро плугост, изамост, сеня 
каст ды дия машинаст.

Предиравлениясь корты,1 мто 
минь ней слились весе колхос 
тны, ды кияк, конаяк колхо
зонь экономиясь эзь макст еве 
дения, наро сынстинвентарест; 
А кевкстемс, кода жо вететь 
отчотной, перевыборной компа 
видить? Кода роботасть кол- 
хоснеУ Мезист ули, мезнек аеа, 
ты? Косо доетижонияст, весе 
цыфратвинь саить,средним1 ды 
ДОТОДОХСЮ.

Вицтень сортовамо январень 
18 чис эсть кармсик, фуражост 
аздасезь наро, ды тягловой ви 
енгь эщо. эзизь ловно, наро 
эряви тундонь видимантень ды 
збруист аздасызь наро, ды вит 
немест кияк эвь кармсек.

Од—Мурзавь колхозонтень 
эряви, куядамсЗ-це колхозонь 
тундонь видемантень, анокста
мо бСл шевикекс. Февралень 
ковстонть тейнимс весе колхос 
нень эзга „пробной выост“, 
штобо улезо те лисемантейь 
весе ёравь, прок видеме.

Минь те 3-це колхозонь туи 
донть доложны югайтомс истя1 
ня, штобу улест анокт весиас 
тардазгне ды видимась то нав
тамо нурька шкас.

А.

Вейсэнь андуманть 
тундонень.

„3 це решающей нейть“ 
лемоэ пакся Тавлань ко
штась, Январень 16 це 
чиста панжсь т ундонь 
видиманте, столовой ды 
чайной.

Ней те столовойсогть 
андыть уш курсант ды 
еынцист комунарт. конат 
роботасть тундонень анок 
стамо роботасо: п ев ц и ц я т  
оицгень еортовецят, куз
нецть (маишоань витни 
цят). 1

Комунартне пек ехот- 
паста молеть вейеовъ 
ловсеые. о-це болшеви 
кень тувйонте комунавь

2077 ц.
■ 425 „;п 
''■ 459: йир 
- 6<Ю,

691 
344 
344 „ 

1113 .* 
250 „ 
107 „ 
473

1227 ц. 

222 ц. 

222 ц.

80 Ц|. 

250 ,ц.

Тавласо 
Новосил*
Видьмансо 
Од Мурзас.)
Гартсо ,
Воеводск.
Кочелайсо.
Нерлей'э 
Тепловкасо 
Мураньн * а 
Айкива

I .’)} I (. Ч Г," I! " "" • 4 я 1 I ( $Неть иыфратне нефтбгь што 
вицтень пурнамось ды еортува 
мось моле безобразна лавшос
то. Остатка д§ вельсбветйэ те 
шкас эщо эсть максг раЙвов 
еводкаткак, кода моДё тосо 
тевесь тень кувалт кияк а сода 

Невтезь вельсовегнэнь эзга 
як цыфратне авуль вернат, но 
настоящий сводкат те шкас а 
цачтить. Тень к̂ еэ райпосевт- 
ройканте кой коНа вельсовет- 
нэнень ды колюсиэнепь эрява 
хахсомс вадря „казнить“ 

Вицтень анокстамось ды сор 
товамось эряри виевгавтомс 
нейке икеле пелев], сводкань 

максомань кис вельсоветнэ 
марго эряви примамс кеме 
мерат. В
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А I и ь г в у м а с ь  НОЛХО
11 ОВ .•КОМ ЭДЛ ЦНН9Щ

виинень ютковар ... •** ЧЫЩ#
Од Мурзань „ Г й

резстьевь «в лемсекодхо] 
кармак кода арявр аШКй 
зникнень юткова аДаходвй 
нть явомо, ды' остатка 
колхбстнсйк ййтяы жЬ.»ЧО »однгргд ,»Мйд«* иМйК

правлениясь капши 
тейни собранц&г, ды’/огчр 
тывается кохозвигшаь 
икеле; а еонць аздасо на 
ро пры трудоденентень 
ярмаксо ды ск)рЬсй;̂ тйстя 
жо сонзо ,арас(ть щрй1- 
кевзе, ды- илодыреваз

Коданя улеть; истят ко 
лхозникт вана П М| -Сим 
кий ялгань тей^ь 1 2̂04,5 
чи * А. С . Пурескйн
■! Д Т л и ,3Ш  I

наялгаеь;  ̂
чи, а Четвергова: «(София 
19;03 чи Правления -
йетйей ь 1 эйй 11 Щт
$ о ^ (щ  ̂  *
ния“ ды азь мук ;ра|ни 
кть, но нетень я .дакфт 
сюронть ды доходонть 
явумс уш аволь веЙкит- 
щ е, те се цек [ Йе-
яве лодыресь$I' ды,,.и$ро 
роботыцясь !•-( жоедше*
ОДЯ ■.! >; ,ч аохо ЛЯ а н Ши» ЦОЛ л н
!' П равл е в ияс ь ж ш * Ц °  * 
р е( „ что ми а ек! (*у гай да а к 
ЗТ трешник вШке ; робо
тань чис п Ш , а

Ьп и

культурат 4 кг“ , а иарсте 
„точна“ еонць аздаса,

Й ;а' ^{й^Йт1тёМ а ^ о л о  
кстосая. „Ужо пы эщо 
кениртяч, тейсынек весе“ . 
Нардо ней кеннр^пш >мс 
кода тупдбнь вцрм^|ен ь 
кадов еть 8 мо ке̂ вх-' ц ря- 
ви Тожо ёрамс?’

: и ы
правлениясь паняш эщо] 1 Од-Мурзань ,Д«й^Ма- 
4 етоловощь. .Котелтае иш “ Колхозонь’ иравле- 
ды продуктатне уш анок Лиянтень эряви Меремс, 
стазь. Неть етолавойтнепь пщ> пеи-е,у жо ^вфтень 
эйсэ кармить ярцкиме ве явомс весе доходонь ко
сякс камунартне и е н ь ' лхозипкиень ютко) а, ды 
пергь. V  ! Ьемист  ̂ кундамс ^Це ко

от- ‘ Тавлаьъ комунась тер л хоронь тундошс аиок-» 
ето ди усвнза л а ц о тейме стамо.
!ТШ- ярлта®г*. ■пятитлп »лпу1,й_1весикС районсо колхоС'' 

и ь !  ды ке
** 'ГМ* ОНО

■П .Н!ШвД»0<1 
VЯ ЩАОД (4Т«0



2 ЯНСТБРЕ НОЯХОЗ* Й  1 (Щ

Больше уделять внимания по уходу за лошадью в шопктж
Марксистско-Ленинское мотти! на большавистские рельсы

За крепкую колхоз- Нерлейсний „Актив
нуЮ лощадь ^гпгвйнниртря1* высесла решение: „ДляК  весже колхозы должны Ю К В В п у ш и м  10г0 чтобы газета явля.

бного ЕмГн^бходимо0“ 'Ола ! Ночь е 14 на 15 Япварл 32 г лась быстрейшем провод- 
хаИпе же время, вень ша'в »ом “»'е8'1»“  Судомвоюго ником, в масс трудящих- 
учет весь колхозным конный об'езда Чагрова Вл. собрались ся> всех репшиЙбюроРк.
состав, ликвидировать обезлич! »^вс™ 1̂еР>леисКиГ0 актива и др организациЙ-устано 
ку и на работе ивконюшие, *ля пь/ нки- Вот они: учитель ^ " *
прякрепить лошадей к опре-1 Нерлейской шк> Сарайкин С.С.
деленным конюхам. ! <™товод юлхова Каукин, сче- днвку. За счёт сокраще-

Коиюхдолженбыть хозяи-!'говод селыю Артюшин II , ния формата до 1 листа,
ном в конюшне. В атом отно- председатель Нерлейского с,с. Укомплектовать ш т а т

Савелов Ив. и др.
Окаэывгегся, что прачина 

столь „Широкого торжествх“
Заключается в том, что быв—

Н ВЕСНЕ

Цыфры, которые смеются.
ЗяРайпартконференция вский леспромхоз 1 окз.

шении как можно шире дол
жен быть использован опыт 
»ртели нм. Буденного (С альски и 
район, Сев. Кавкава). Там . ,
юлхоепи. Ал. Беловаиов и .шего привавчвва И-рд* иго
Н. Щукин уже в течение 
месяцов работают ковюхами. I 
Он, кйк и другие конюхи; 
колхоза, чувствуют себя ховя ■ | 
евами в конюшне, ответсгве-1 
ними людьми. Без нарядов пра 
вления и бее ведома коыюха 
нькто не берет ни одной лоша 
ди, На конюшне установлен 
такой порядок, что лошадь 
после работы отдыхает 3—4 
часа. Организация зимовки 
проводится под руководством 
конюхов. Старшим конюх т. 
Марков систематические орове 
ряет состояние лошади и кон
тролирует работу всех, кто 
работает в конюшве. За пло
хую работу он после ряда пре 
дуореждений свял с работы 
в конюше колхозника В. Ко
нкина. В результате такой 
□остановки дема у т.т. Бело- 
ванова и Щукина кони—самые 
лучшие по колхову На пахоте 
они постоянно перевыполняли 
норму, вырабатывая по 2 2 га,! 
а на твердых землях,-по 1,5 
га, вместо установленной но
рмы в 1,2 га. у этих пример
ных конюхов есть чему поучи 
ться.

Тяговую силу к весне надо 
ОРГАНИЗОВАТЬ. Для работы 
на лошадях надо выделить 
постоянный кадр работников 
в каждом колхозе, дла работы 
на конюшне необходимо выде- 
леять только лучших колхо
зников. МТС должны возгла
вить борьбу за укрепление кО 
авой тяги колхозов.

; сельпо Круглова Ф. С. оставили 
снова „На стаоой должности“ 
и он за эго поставил „Активу“ 
четверть вина, да еще ваовь

(за счетПальякина), банк 
ни одного экз., Районо 
1 экз. Райкопсоюз ни од
ного, больница 1 э к з. 
сельсовет Кочкуровский.,
] и одного. Райплан 1 экз. 
рум I Райпрофсовет ни од 
ного и т.д. как же э т и  
оранизация могут говорить 
обулучшении газеты?

Эти цыфры показывают 
что М Богие Райорганиза- 
ции ве считают нужным 
читать свою раиоввую 
газету, а поэтому исправ
ление недостатков печа
таемых в газете т о ж е  
запаздывает. Это лишний 
раз подтверждает, что мио-

редакции работниками, 
добиться на основе массо 
вой работы доведения 
тиража к 4й райпарткон* 
ф*‘ревции до 5000 экзем
пляров“

____ Как выаонляетея э т о
избранный предсельпо в знак решение иа сегодняшней 
„Уважения поставил лигр' день, отделными органи-

С огого вонечио только вая Э Д м и ?  Очень плохо, где райучреждення, райга 
то начало, а продолжение шло Если взять увеличение 
уже „планово“ , кто литр кто пол тиража газеты. Печатает- 
литр и. т. д. ся сейчас газета в 3000

Всего б ало выпито в эту экз из нвх реализуется 
четвертей ПОдПИСчпкам только 2500 

2600 экз. остальные ле 
жат на ночтекаклишние!
Сдесь решение бюро Рк. 
о доведении т и р а  ж а 
к 1932 г. })0 ЗООО экз.

ночь болео 2 х 
вина.

Когда „Градусы“ у всех от 
вина поднялись, стали искать 
куда бы „Приложить руки“ .
.Скоро коиечао нашли, что ис
кали, для приложения рук. За
тащили к себе кольцевикапоч 
ты Колчина Ивана, которого явно игнорируется газет- 
сначала „Угостили“ вином, а НЫИ ОТД*. ПОЧТЫ уже НвС- 
потом уже „угощал“ кто чем колько раз настаивала 
попало. 1 о еокращени тиража

После того как надоело

зетои не интересуются.
Вот уже ва и с х о д е  

январь 1982 г, раифо еще 
не приступил к- утверж
дению емезы редакции. 
(Да в прочем они вовсе 
не хьтяг и у т в е р д п  ть). 
Видизе ли им „ье разре
шает этгго д е л а т ь  
Облф) “ ? Отсюда тормози
тся приобретение шрифта 
вето материала, иодготов 
ка кадров для редакции 
и типграфии, и в конеч-

список.
Т.Т. выбранных в состав 
пле у ма Нсчнуровгксгг РК 
ВКП(б ) на 3-й райпарт- 

искференций.
Клещин (Ст. Воею ;с*)

(совхоз) 
(РК) 

(МТС)
(РК) 

(Гузынцы) 
(Тавла)
(РайНО) 
(Пенькозавод) 
(РИ К ),
(Тавла)
(Суд)
(Сельстрой) 

(ГИ У)
(МТС Судосево) 

(РК. ВЛКСМ) 
(РК)
(РКС)

(РКС) 
(РавЗО) 

(РКК—РКИ) 
(РК)

С пвряков
ФИЛЕППОВ
Беляков 
Абкаев 
Учайкин 
Зорькина 
Кутнн 
Карбаев 
Михайлов 
Крыохин 
Макаров 
Смольянов 
Кудишев 
Майков 
Марискин 
Храмов 
Осипов 
Иолисовщаков 
Талин 
Начарквн 
Егорова

Второй факт, как реали бом ечетеулучшениегазеты
Указанные не достатки 

нужно изжить не медлено. 
Решение Зй райпарткон- 
ференцаи обязаны прове-

„Угощиь- Колчина, повели „ .
его к речкетонигь зато, что им ^уется подписка. А вот| 
принес ведрояблок ги^ябев. как, на 19 января 19о~ г.
На крики прибелила беремен- вы нис ывз ется „Яксте ре 
нал жена Колчина которую колхоз“ Райзо 1 ЭКЗ. РКС
так угостили, что она сейчас нн одн> г0 рик | экз. (за СТИ в ЖИЗНЬ все оргниза 
нется жнва°ЛЬНИДе ™ ^  счет Михайлова) Кочкуро ! ции и учреждения района.

М< жет ли быть еще безобра 
злее где нибудь'? ,
Сказать трудно. По факт тот, 
что Нерлсйский „Актив“ за 
(вое „Усердное соревнование,, 
ви кем еще не наказан. Ждем 
от РИК,а и РУМсЕааать свое 
весюе слою. ' ■у

Наблюдшщий

Усилить соцсоревнование в сети парт-
проса.

Выполнение ваданяй по раз производственных еднйиц. 
вертыванию партийной учебы Так, низовую сеть ну&яо 
должно решаться методом со- организоваиь в колхозпо-сов- 
циалистичеекого соревнования: хозных бригадах, на участках 
ячейки не только выполняют работ. Средняя и высшая <еть 
конкретные цифры плана, но партиной учебы, должна орга

низовался при «юлхоуе, сов
хозе МТС. Так^е стрсенйе се 
ти, особенно низовой, дает 
возможность широко охватить 
беспартийных, иметь дело с 
организова-ноЙ, на базе про
изводственной единицы, груп

организуют встречные планы, 
берут ла себя еоотв тетвую- 
щие обя8ательстев, организуют 
декадники, месячники похода 
за марксистски—ленинскую те 
орию, организуют эстафеты и 
другие виды массозой работы.
Нужно добиться поголовного 
охвата партучебой кандидатов 
и членов партии и наиб̂ лыпе 
го охвата беспартийных. В
еоо'вете»вии с этим должна лина и выполнением програм-} 
строиться сеть партийного паос , мы 4-го последнего года пяти- ми Дня м И 110 вывозке 
вещения. Низовая партийная летки. . {дров из Кочкуровской)
сеть должна строиться на б*зе 1________________ ® —ва* и самым по-
”г Гайлнт Лг #

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „ИЬЮ-ИОРН“

ПРИСТУПИЛО н РАСЧЕТАМ
ПО ПОЛИСАМ СОВЕТСКИХ 

ГРАЖДАН
По желанию полясгдершате/ей 75% еледуекой 

ит еуашы будут еплачены ордерами ТСРГСЙИА. 
Прием новых полисов проигосдится до 1 апреля 
1932 г. в А/О Кредит-Бюро (помещ. Госбанка Неглин 
ная, 12, письменно- Глав. почтамт, почтовый ящик 
№ 863) и вонпрами отд. и агеяствами Госбанка 
по всему СС Р.

кроме того а/о кредит-бюро ве
дет наследственные и претензион
ные дела советских граждан вэ 
всех странах мира.

Объявили себя удсфнинзми
Колхозники Тат. Умыс мочь ликввдмц и проры- 

екого колхоза ,,Им. 13 ва в лесозаготовках.
пойГлучше увязать учебу с годов. Октября“  и д н и  р колхсзннки в эти 
практикойи задачами раоог 8-и годогщины емертит
партии, борьбой за осуществлю Ленина 21 22, и 23 
ние шести условии тов. Ста- $ нварЯ об‘я БИЛИ ударыпиио и иипл ж и АТ! иАМ гшпгпаыг-’. *■ X

дни выйдут как один на 
; рабоэ у и вызывают нос* 
ледовать своему примеру 
все колхозы района.
Пред колхоза Комаров.

Легучев (Профсовет) 
КАНДИДАТЫ:
Холопова, Кротов, Вафина, 
Поздняков, и Кисисев.

Приняли вызов.
Вьгаов Бюро райкома ВЛ 

КСМ Кочкуровского района о 
дополнительной подписке на 
заем 3-го решающего года пя
тилетки. Мы финансовые работ 
ники Р И К, а принимаем и 
аодписуемся на полмедячный 
оклад.

Поздняков И. М.
Киушкин Т.
Суровенков И, П.
Герасимов.
Чепарев.
06‘едкин.
Водясов.
Зыбкин.

И вызываем немедленно нос 
ледовать нашему примеру ра
ботников профсоюза гос. баяга 
и всех елулгащих райова.

Получи выкгрьци.
Отд. Кочкуровасо го бан 

ка ставит в известнсстг. 
что ио облигациям займа 
3-го решающегогода пяти 
летки, из числа (данных 
в банк на хранение.

Выигрышу пали на об 
лигацни следующим тов
арищам: Коллектив МТС. 
Зверкову. коллектив раб- 
ирос, Жарковой, Исаевой 
и Маркиной.

Отд. банка.

Щу тщш- л.,># 7; ' V .
л, и

:с : у,ч*с1 у «А и м » . л  •'?

Шкань ответ {.едвнторрсь 
А Б М А Е
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