
< НомерЯит. 4 т. УёиМабтадо рабочмнь ды трудйця ёокииянь союзонть! Весё маствронь прояётарйИт мё, пуршвсдё вейс!

якси колко чис ВЕСТЬ
ВКП(б) Райкомонь РИКень ды 
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ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ
Ве ковс прсфссюа, члент
нэнень лы колхозник ЗОт 
лия ленгем, ды учрек. 46 т

Кочкуровань МТС-сь тундонь видимантень аноистм береньстэ

еабаевань деепромхозоеь вирень анокетамонть еезезе.
ВОЕВОДСК СТАНЦИЯСО „СОЮЗПЛОДСОВОЩЬ“ НАКСАВТЫ ИДРТУШНЭНЬ.

Вирень фронтось 
эщо лавша.

Вирень анокстамось ды 
ускумась Кочкуровань ут 
лес нромхойса моле те 
шкас лавшоста. Январень 
20 чис весЕМйза анок
стазь 813 кубаметрат, пла 
нось топавтизь 10,8 проц . 
Ускузь 5493 к.м. планось * 
тонавтизь 80 п̂ оц.

Весимиза роботасть ял 
га, те шканть I I I  ломань 
роботасть 368 чи. Ала 
шасо роботасть 189 лом 
роботасть 330 чи. Сех 
нек роботась те шканть 
Тат Умысонь вельсове 
тось кона ускума плано 
иза топавтизе 80вельска 
проценс. Остатка вельсо 
ветне (конат нефтезь свод 
касонть) кадувпть пуло 
неса.

Тешкас безобразнойста 
моле вирень анокстамось 
Сабаевань леспромхозсо, 
кона дажи нейгак а куч
ни сводкат вирень анок
стамонть кувалт. Кода ве 
те роботанзо ки як а со 
дэ

Рикень призидиумонте 
ды особо уполномоченной 
нень, эряви кемиста вач
кодемс удалов кадовиця 
вельсоветнень, вирень 
анокстамонть ды Сабае 
вань УЧЛГТХ-онтг» кона 
сезе оперативной руко
водстванть.

Коданя ёры МТС-сь

в.

СВОДКА.
Вирень аноястамонь ды ус 
кумань кувалт Кочкуровань 
УНЛПХ онь Январень 20 ч е

ВЕЛЬСОВЕТ 

ИЕНЬ ЛЕМЕСТ.

Плаь
проп

соёвНоЯоПГ•+

[. той 
ёнсо/

согао>»
Кочкуровань 9,1 86
Муранень 20,9 —
Новоселканъ 32 11
Тавлань — 67
Од Пурнянь 9 1,8
Видьманонь — Зо,5
Тепдовкань 35 2
Гартынь — 1
Гуаымень — 20 I
Тат. Умысонь - 72 1Да, Умысаяь 11 -

МТС-сь 3-це колхозонь 
тундонтень ёры берянстэ. 
Сайсынек весе заданият* 
нинь тундонь видвманте, 
то М.Т.С. моли удало. 
Январень 19 чис, эщо 
29 траюорсто ёразь толь 
ко 9 трактор, а остаткат
не ветить ремонт. Трак 
аороьь влуини Зб-сто, 
вадрят анцяк 17 плуг, 
52 сейлкасто, вадрят 20 
е^илка.

Истя жя моли берян- 
етэ вицтень сиртовамссь 
ды производствевой пла- 
вовь тейнвмась Колхозга. 

Те шкас колхозга МТС-нь 
еортотазь вицне тундо-
Бевь ансяк 30 преи, ды тамс 
теизь 2-ю ироизводстве-

ной плант.
Те мекс весе истя мо

ли тевись? А секе, што 
МТС нь деректорось Мар 
тов ялгась весе агроно
монзо нолдынзе отпусков, 
ды истя жо тракторис
тн э , ды еонцяк дерек- 
торось т}сь отпусков.

Ней аграномтне эсть 
сак стпусьсто, ды тува 
о| говдь ков понксь, а 
МТС. гадовс). вейкеагро 
ном.

Мартовонь кондямонть 
эряви стукадимс кува эря 
ви, тень киев, сон ёры 
вает 3 це колхозонь тун
донть. Ды эряви варш*

МТС-в РКИ-те.
А М.

Тавлань комунась 
аанонсты тундонтень 

обозонть.

Вицтень еортовамо- 
нть еезеть.

Семелей в е л и с э  
„Крунскоень,, лемсэ кол

Талвань кемунась эзь уста хойсезавхозосьКочкуркин 
ва I що кизынень сбруень [ ялгась, январень 20 чистэ
анокстамо. Крандастне валтске марто тусь еьми 
ащпть лов ало, каладот ме, а бригадась кона уль 
апак витне, колисатне тожо иесь чокшне назначезь 
ламо амаштовить. Кевкс- вицтень ванцкавхомо 
томс мезе еще учи. Тал- мольцть валтски марто 
вавь Комунасо, улить кому- утомось ульнесь пекстазь 
часо плотник ды колисань а з вхозось симсь, 
теить, конат бу можналь | Тень кисэ правлениян- 
армтвтомс те робутантень., тень эрлви селномс зав-

П.Р.

Модамартне эльна 
кеадыть.

Воеводскоень станци
ясо, у л и „союз плодо- 
вещь“ косо еёкевя рам
австь колхозга ламо мо 
дамарть (3-мо тыщат ион 
до) ды ковдак сывст эзи 
зь про/йожа ставциясто.

Мези минь нетям? Не 
тям тень, што модамарт
нень эйстэ теивель ваво 
зт. Кода а теевить? Рам
сезь модамартнень, вали 
зь куцяс, ды лавга—пря 
ва вельтизь олксо. Ланкс! 
то кельмисть, а алов по- 
явась ведь, ды модамар
тне 8-мо тыща пондо 
наксацть.
„Плодовощенть“ ланкс 

эряви варштамс весе ор 
ганизациятненень ды мо- 
дамаринь вредительтнень 
эрявить панемс ков эря
ви.

А.М,

Кода Пакся Тивлань 
нсмунась аноксты 
тундонь в и де ма  

комланкянтень.
Пакся Тавлань кому— 

нась, кармась анокстамо 
тундонь видема компани 
яс. Течевь чис сортиро
вазь кавто тыщат пель 
марто повт пинеме. Кла
довщик емельянов теке 
гев занязь сортировамо 
гевевть эйсэ, сортувамось 
моли апак лотксе.

Истя жо моли маши— 1 
чань ремонтось. Колхо I 
эовь кузницясо роботыть’

Пандя халатничать
Тавла велисэ улить кол 

мо радио приёмник конаа 
весе чатмунить. Избачесь 
и парт ячейкась а стараи 
витневтемс не радиотнень 
ды нолдамс кортамо. 

Хотясынь пексодасызь 
I г .кодамопокш, пользамак
I ^м, I сыть наееленийнтепь ра

диотне. Монь койсэ пан 
дя халатничать избачен 
сень, а эряви кундамс ра 
диотнень витнемест.

Радиот.

Кода ютась вельсо 
ветонь  отчетной 

ксмпанкясь.
Тавла Еелисэ, велень 

отчетной компаниясь ют
ась берянсте. Народом 
якась аламо 1500 избиоа 
тель эйстэ якась ансяк 
150 ломань.

Председателесь Петров 
Илья эзь машт теемензэ 
отчетной докладонть. А 
кисензе теизе член ревкс 
мисии С. Смирнов и шко 
дань зав. П. Рубцев. А 
секретаресь ячей кань

Налксить „0ЧК0“'СО
Кочкуровань комсомо

лецт Январень Т-це чис 
та пуромсть бавяс ды 
кармасть ярмакса налкси 
мо. Вана сынь кижь: Ба- 
рашквн икелень ячейкань 
секретарь, Мазяркин, ко.:'. 
хозовь яч. бюронь член. 
Бараьпкин Прокофий, Ба 
радпкин Николай, Бараш 
кин Максим.

Барашкин Ник. налк
си я 9 целк. ды мейле 
кармась авардиме, жалть 
тенза ярмакне. Истя сынь 
налксисть колмо чокш
неть ды нейгак наверна 
налксить.

Истят комсомолецнень 
Р К — онте эрявиаь лош
тямс.

Номсомолед

Ловнома кудось пан 
шума экшсэ-

Сабаева велисе ловно
ма кудось пекстазь пан- 
жумас эрьва чине, ды 
чокшнеяк кияк а нанш- 
нисе. Колхозникнень ды 
од ломатнень ютксо кода 
мояк культурной робута 
избачесь Карнишкин К  М 
ялгась а вете.

Сонензе а юткс, чить 
удэ, а вэть чийне улиця 
ва, а еонцензе робутанть 
стувтызе.

Эряви Карнишкин ял
ганть кармавтомс робу— 
гамо.

И. К.

колмо кузнецаь, к о н а т  (•олсем эзь яка отчнтно- 
ремонтируютплугт и лия I перевыборной собранияв.
сокамонь машинат.

П. Дг п, д.

Беренстэ робуты 
коперациясь.

Гавлавелень коперациясь 
роботы берянстэ. Товарось 
эйсэнзэ почти совсел! арась 
Приказчикесь не нормаль 
па вети торговлянтькопера 
циясь пек сеехсге э р и  
пекстазь. Аостаткань пел 

лев, пекстызь целапедляе 
Товаронь нитнень валксту 
маде Талвавь копера
циясо наверно эщо э з ь 
маря? ; п

П А  I
ят» /етсь[вельхоая йстаас 

касы.



.ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ" 8,(94̂
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА К ВЕСНЕ, БОЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

ПГТЭН0ВЛ6ИИВ Нпай 80 УчастникиВ нв более 100) латки литературой радиоусА'а- и ы а т и м о  р (проверить во всех совхозам |яовкой и др.
ома ВКП(б) от э кодхоудх и МТС готовиость

аввсеиней постной ««па- М об ИЛИЗаЦИИ п а р т .Января.
Задача успешного выполнв- 

уя плана весенне посевной 
ишании может быть разре- 
ена прежде всего на основе 
ввертывания широкой ночи- 
[ческой и органиаацнонао 
ассовой работы в совхозах, 
ТС и колхозах, и боевого ру 
эводства этой массовой рабо- 
)й со стороны каждой парт- 
г̂анквации. Крайком обязы- 

1вт все партийные, советские 
ко1хо;>ные организации вя- 

эдленно развернуть организа- 
вонно-массовую работу вок- 
уг весеннего сева, положив в 
шеву следующее: 
РоИЗВОДСтВЕННО МАССа- 
АЯ И АГРОТЕКНПЧЕСИАЯ 
АБОТА В СОВХОЗАХ, П.ТС 
КОЛХОЗАХ-
В течение января и феврадя 

ровести в каждом районе 
шрокую агромассовую рабо- 
у. Охватив в крае не менее 
Ю тыс. рабочих совхозов, 
;ТС и колхозников, кружками 
курсами. Возложить персо 

альную ответственность за 
роввдение агромассовой про- 
виганды я руководство подго 
»кой и переподготовкой кад 
ов персонально на т.т. Иль 
на (крайком) Есашина (край 
|г) и Костерина (крайколхоз- 
оюв).
В феврале в районах, сов- 

Ювах и колхозах провести ши 
кие совещания, конференции 
едседателей производственых 
вещаний совхозов и колхо- 
в.
С 15-го января по 15 фев
ля в крае провести широ 
ю кампанию по сбору раци- 

[Иваторсхих предложений, 
совхозах, МТС и колхоза к, 
роко освещая опыт лучших 

вхозов, МТС и колхозов, быс 
ейшим образом реализуя все 
ееенные предложения.
В январе в 5 6 совхозах 
ровести совещания по ка- 
етву сельхозмашин отечес- 
еиного производства. 
Агитмассотделу и крайзу 
декадный срок проработать 
прос об участии в подготов 
н проведении весеннего се 
опытных и научао-исследо 

тедьскйх учреждений; еозца-

кампа-
иии и принять обязлтедьотва 
по ударному проведению еевл.

В районах правобережья в 
январе разчернуть широкую 
массовую 1 ампаню за оиаза 
низ в поркд' е социалистичес 
кой взаимип*мощи семенной 
помощи недородным районам 
в левобережных раиснах.

актипя ня пппвйяр. а<ляого суда 01 7/1-32 г об'а п Ш о а  Н а ■фивсДо явлен месячник проверки и
пие весенней посев перестройки работы селько-об
ной кампании.

Включиться в месячник смотра
Постановлением пленума обл Прооведение штурма по подго

товке к весеннему севу по все
му району. Достигиуть больше 
деловой увязки, в работе про 

щественных, н товарищескс-иро | изводства седьско-обществен—
ивводственных колхозных су
дов, с Ю-го Января по Ю-е 

Поручить агитмассотделу Февраля 32 г. по всей области. 
Нрайзу и крайколхозсоюзу 

Развернувшуюся кампанию командировать не менее 50 ч. | Ня основании этого, в на
ло перевыборы правлений ! нраевого актива в качестве шем районе созываетсяслет, 
колхозов, широкоиспльЗовать! упюиомвчениыыл крайкома и из предстовитвлеи сельско- 
для подготовки и весенему мел* паР гактива города, общественых и колхозных 
с83 у ‘ 7 ! Самары, Пензы, Ульяновска, судов, селькоров, Группы со,

В февралей марте »роворигь 1 Сызрани в помощь действия РКП, и легкой иава
работу третгодьникоа совхоз >в! ровным организация!! п о /ерии, на 5-е Февраля в Коч 
МТС н колхоз»!! (до биигашл | “ »Дгоговке и проведению весен нурове в адание Нарсуда, 
валючително). О-мгвта неойо | ■**. <*■»•.. Установить срок | 
димым, начиная со второ1( выезда 15 -20 Января. I Явить* я должны (обязатедь
половины ян в. ц я, провести! . на эют слет: Предеедатеди
районные и коаевой конкурс1 М^ьтпропу, раснреду, агиг-сельсудов (илиихзаместители) 
(установивнраевой и район ; массо/долу и крайзу в пятид- председ. колхозных судов, по 
ный премиальные фоиды) по- певный СР0Е разработать план одному общественному обвини 
лучшему Уходу за лоиьдьмя использования на весенней талю, по 2 селькора (согласно

** и ['.Л^йбУлм (/^мпвиии А>п< ттт\л гИггял »ат  ж а\ ТЖ ГГЛЛГГ—и подготовки тягдоной с и л ы  
к весенему севу. Широко при
менить конкурсы на лучшую

посевной кампании студентов прежняго об‘явления) и пред-
еельхоз вузов и техникумов, етавителн групп содействия

Предложить райкомам в дека РКП и легой кавалерии от
бригаду, лучшего бригадира1 двыП СР0Е составить точный каждогосела. 
колхоза, МТС. Успешно веду 1илй мобиливацни советско-пар
ших питготоаку-к весенней тийиого актива в помощь сель' Согласно установке райкомащит гг .дгоювк) в »•«.ат-иу „  ТОЛХ08ат „ дв ВКД(б), савт доажен иройти

нии весенне-посевной ком— о̂д лозунгами. N сидение ра-
епецнальньн пааии боты сельских и кодхоавых

•еву.
Через созывы 

женских конференция, совета 
ний (в фврало и марте) обес
печить максимальное вовле
чение женщин в колхозное 
производство.
В феврале и марте во всех

П реддожить руководителям 
краевых и районных организа 
ций установить плановую по
сылку бригад в районы и села. 
РаЙ&ОМйМ и райзо составить

„ л „ единым план посылки и рас-колюзах провеса мотр готов праделен„ я бригад,ятт и олии <• г "нссти к весене.лу севу с орга
низацией пробных выездов 
в поле. Нрайком обращает особое 

внимание краевых и район—
культурно-бытовое обслу- ных организаций на качествен.
ЖИВАНИЕ ВЕСЕНЕ-ПОСЕВНОЙ п°ДбоР командируемых в рай

судов. Организация через них 
действительно обшественно вос 
питательной работы по подня
тию производства, укрепление 
кодхозов и совхозов, поднятие 
трудисцнплнны, перестройка 
быта рабочих и кохозаиков,

ных и колхозных судов, с ра. 
ботой групп содействия проку 
ратуры, секции РКП с печатью 
общественн. организациями и 
учреждениями.

Чю нужно сделать в период 
месячника?

1 Оельско общеетв. и товара 
щесю-пронзводственные суды, 
группы содействия прокуратуры 
и РКП, должны отчитатюя пе 
ред трудящимися и колхозной 
массой сельсоветом общественя- 
организациямиУ

2. Селькоры должны проде
монстрировать работу сельских 
и колхозаых судов, в стенных 
и районной газете „Якстере 
колхоз“ , с положительной и 
отрицательной стороны, а так 
же сказать: сколько еелыоров- 
еких 8з меток было дано судом 
с точки эрения укрепления 
колхозов, поднятия труддисцип 
лины, подгоговкак ъе »ни му 
севу и т. д.

Оошественные органивациа. 
комсовольские яч., профместко 
мы, красные партизаны и 
красногвардейцы, колхозники, 
селькоры и еедьвкая трудовая 
интелигенция, под руководством 
яч. ВК П (б), с/советов, должны 
принять самое активное учас
тие на селе по проведению

на новых социадпстичееких месячника. Следует пом- 
началах, на основе коллеьти- нить, что лозунг дня укреп- 
визацаи, ликвидация кулака|лецие колхозов, еовхозови 
как класса и борьбы с пра- \ подготовка к весеннему ееву.

КАМПАНИИ.
Обязать культпроп, крайоно 

и крайузп команцировагь для 
обслуживания весенней посев
ной кампании не менее 50 
художественных бригад и 2оо 
киноперздвнлсек, 25 радиопере 
движок.

Пиручит нрайздраву, край 
оно и крайколхозсоюзу обеспе 
чить обслуживание не менее 
8а 9о проц всех детей колхо
зников деточагамиидегяслями. 
Агитмассотделам вэять эту ра
боту под оперативное наблю 
дение.

Поручить крайздраву и КОНС
е консультационных бюро, обеспечить наилучшее медоб
верных постов, отчеты о ра 
е научных организаций в 

вховах н колхозах. 
Предложить райкомам в 
врале и мярте провести 
йоиные, кустовые и колхоз 
е слеты ударников-колхоз 
вов, и рабочих совхозов, про 
ить готовность I  весеннему 
у, разработать ебязательст- 
ударников и пр.

В течение ячваря раззер

елужнвание колхозников в пе 
риод восеннего сева. Путем до 
аолнительпого отпуска медика 
иентов, мобилизации не меяее 
200 врачей 2000 полевых са
нитаров.

Обязать райкомы, совхозы, 
колхозы в двухденадный срок
проработать прАктические ме
роприятия ио развертыванию 
общественногб иитания в пери

ть меж оайонной и ннутпм од полевь1Х Работ5 нрайпотреб 
'она между колхозам, бри I с0Юзу’ к',авснавУ- «Райноопи
ами социалистическое I ту и комитету содействия

Ноайком требует 
от совхозных, кол
хозных парторгани 
зацнй парткомов, 

тех членов 
и кандидатов пар
тии и 
цев боевой рдебили 
зованности и 100 
проц. участия пар
тийцев и комсомоль 
цев непосредствен
но в полевых рабо 
т а х—в бригадах 
звеньях.

во—левацкими загибами. МАКАРОВ.

Шкань ответ редакторось АБМАЕВ
оны и села работников и бри
гад и требует полной ответст- 
ееннОС!и за их рабо1у и под
готовку.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
всем членам и кандидатам Пленума Райисполко

ма, членам Обл. ИК'а и Край ИК‘а.
Призидиум РИК ставят вас в известность, что 

на 28/1-32 года к 10 час. Утрасозывается очеред 
ной Пленум РИ К ‘а, просьба к означенному времв 

МТС И втех членов НИ прибыть своевременно и без опоздания.
О созыве очередного пленума Кочкуровской 

райисполкома на 28/1-82 г. С-о следующей повес- 
НОМСОМОЛЬ- х'кой дня.

1. Доклад РИ К‘а о работе и об итогах отчет 
ной кампании Советов.

3 Доклад райЗО о ходе подготовке к 3-й 
большевистской весне.

Додоклад РКС о хозяйственной укреплении 
колхозов и итоги окончательного распределений 
доходов в колхозах, на основе 6 указаний тов, 
Сталина и составленпи производственных л рабо* 
чих планов.

2. Доклад райплапа о контрольных цифрах 
Народного хозяйства нашего района на 1932 год,

4. Доклад райФО о вынслнеппи бюджета на 
Г'31 год и рассмотрение и утверждение бюджета

Крайком предлагает партий 
ным, советским и колхозным 
организациям проявить наи—

общественному питанию в ! большую инциатииу в выборе
на 32 год и мобилизации средств на 1-й квартал.

евнование на аувшве »Р®-1 Е Г и в а д й ^ о р о Г  'вТтовв» I ̂ аациойвыГф орм 'ерм ^! &• &<>***& 2-х фоветов Ыорлейскиа й I I  Гав
“ ресурса дли обще-1с>*ой и нронзводсгвеаиой ра- «н еки й  об итогах 1931 ХОЗЯИехвеииого.год., »  

боты в еовхэзах, МТС и колхо 
зах с тем, чтобы используя 
ошт прошлого года на прак-

врале и марте путем посыл, 
колхозных бригад, провести! Энного питания. хозяистненного укрепления колхозов и подготовка 

к 3 й большевистской весне.
Содоклад обследователей.
6. Доклад райОНО о начальной и средней

верку выполнения нриня-) Предложить парткомам еовхо 
обязательства широко до- аов МТС и колхозов немедлен-(тцке определить наилучшее, 
до каждой бригады кол- но приступить к подготовке. наиболее целесообразные фор-, 

никаи рабочего совхозов культурно-бытового обслужива-1 мы р ^оты, обеспечивающие ПШ)ЛЫ' полптехпшацип ШКОЛ, ликвидации нетра- 
Т.С принятие еоциалисти-. нил колхозников в период ве- додготоьку и проведение треть  ̂мотности согласно постановления Ц К  Н К 1.1 (б), 

кихобязятельсгв. | ееннего сева, выделить агигмас ед большевистской ве-ны. | 7. Орг. вопросы,
марте (перед началом се еорганизаторов, проверить ра- Секр8Тарь крайкома ВКП(б) За п„ ед р и к 'а  ЖЕЛЕЗНОВ
провести краезэ слет| боту колхозных клуоов, обеепе . , ’

рных колхозов (количсст-1 чить передвнжные красные па М. ХАТАЕБИЧ.
#  а ‘ " г "Типография Лас-тере миоз» с, Кочкурово Мордовсю! области

Зав общим отд РЯБОВ 
Йраж Йио


