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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) НБ РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Июней;» 
10-це чи

1937 ие 
16 37 (3788;

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка Ла-сь 5 трешник |

Ушодсть коромонь силосовамонтень
Ташто Мурзань „Труженик“ колхозось ушодызе 

коромонь силосовамонть. Силссовазь 20 центнерт.
Ловомс коромонь коряс ютась иень стажа чяихь. 

Весе колхозтнэнень, ферматненень те тевентень кун
дамс кемезэ ды шкастовзо.

Андриянов.

Орошение полей путь к 
высоким, устойчивым урожаям
Письмо участников республиканского производственного сове
щания по орошению в колхозе имени Ворошилова, Кочкуров

с к о й  района} но всем колхозникам и колхозницам  
Мордовской республики

Засуха и суховей наносили губи-^доступно каждому колхозу. Мы, 
тельнейший вред крертьянству. Ста- участники совещания, берем на се-

Благодарность товарищу Сталину

рая, дореволюционная деревня не 
могла преодолеть эту слепую сти
хию природы и покорно преклоня
лась перед ней. Засухи, а за ними 
их спутник—голод приходили очень 
часто, сотни,

бя обязательство—организовать по
ливное хозяйство в своих колхозах, 
использовать для орошения колхоз
ных посевов речки, накопления во
ды на возвышенных местах, сделаем

Через газет мне хечеюя пе
редать нашему правительству, 
нашей партии и любимому Ста
лину большую благодарность.

Нонарадуюсь! Иа-днях я от 
государетва, как мать семерых 
детей, получила пособив в раз
мере 2000 рублей. Такую по
мощь оказывает только ваше; 
гесударство. Так чутко отшосят-

ея многодетным матерям только 
наша партия, товарищ Стазнн, 

Куда же я израсходую эти день 
ги? Только на улучшениеусло* 
ваи жазни детей. Двое из них, 
Миша и Вера, >чахся. Куплю 
им одежды, обувь и требуемое 
количество учебных пособий $

В, С. Гущина

тысячи беднейших плотины, перепруды, пустим в ход 
крестьян вымирали, а миллионы— насосы,—словом, используем все 
влачили самое жалкое существова- возможности для того, чтобы полу- 
ние. чить высокий урожай.

Только в результате победы ве- К этому же мы призываем все 
ли кой Октябрьской ре волюци и* толь- колхозы республики, всех колхозни- 
ко при советской власти, при кол- ков и колхозниц. План орошения 
хозном строе, под руководством на 1937 год Мордовия должна не 
ленинско-сталинской большевистс- только выполнить, но и перевыпол- 
кой партии стало возможным бо- нить. Для этого у нас есть все воз- 
роться с засухой и суховеем, пре- можности. Нужно только желание, 
одолевать их. упорство, нужно лишь работать, так

Мы, участники производственного как работали ворошиловцы. Нужно 
совещания в колхозе им. Вороши- шире вовлекать в работу по ороше- 
лова, наглядно убедились в том, ка- нию женский труд, 
кую большую работу провели воро- Мы ни на один миг не должны забы- 
щиловцы в борьбе со стихией при- вать о том, что классовый враг то- 
роды и какую огромную пользу они чит зубы на наши успехи, пытается 
получили от этого в 1936 году и сорвать их, напакостить нам, навре-! 
получат в 1937 году. дить. Факт вредительства на оро-!

В прошлом году в колхозе г ме ш еительном канале в колхозе имени 
Ворошилова по инициативе опытни- Ворошилова, когда враг ночью лы
ка тов. Соколова, было орошено 57 тался вывести из строя шлюзы и 
гектаров посевов. С этой площади другие сооружения, еще раз призы- 
получен урожай в среднем по 14,8 вает нас к бдительности. Револю- 
центнера с га, а отдельные участки ционная классовая бдительность 
дали по 45,3 цент, с га. должна проявляться нами везде и

Все колхозники этой артели убе- всюду, на любой работе, это пре- 
дились в огромном пользе ороше- дотвратит возможность вредитель- 
ния. В 19^7 г. они наметили оро- еких действий со стороны враждеб- 
еит!» 210 гектаров. Ирригационные ных элементов.
работы первой ечереди—для о р о -! Наш великий вождь и учитель 
шевия НО га—полностью законче- товарищ Сталин поставил перед 
ны. Драгоценная влага по первому страной задачу—довести ежегодное 
желанию колхозников поступит на производство зерна до 7-8 миллиар-! 
посевы, и пшеница, овес, рожь, го» дов пудов. Эту задачу, под руко- 
рох и другие культуры будут расти водством нашей партии, мы сможем 
еще дружнее, чем сейчас. А в елу- разрешить только при условии при
час наступления бездождьяэта вла- менения всего комплекса агротех- 
га поможет еще больше. К 9 июня нических мероприятий, в том числе 
колхоз закончит строительство 2-й и орошения. Последнее призвано 
очереди оросительной системы (на сыграть особенно большое значение. 
100 га). Большая часть посевов ар- Граждане нашей социалистической 
тели им. Ворошилова уже в этом родины живут полнокровной, радост- 
году, волею и упорством колхозни- ной жизнью. Их права оберегаются 
ков, стала независимой от природы, величайшим документом всех вре- 
Поливным участкам не страшны ни мен существования человечества— 
засуха, ни суховей. Высокие устой- Сталинской Конституцией. Вот по- 
чивые урожай обеспечены. чему нам, колхозникам, хочется ра-

Применяя орошение, колхозники ботать с удвоенной энергией, вот 
артели им. Ворошилова обязались почему у нас все шире и шире растет 
получить в 1937 году урожай зер- стахановское движение, колхозное 
новых в среднем по 25 центнеров опытничество. Как следствие этого, 
с гектара. О гдельные звенья борют- колхозники артели им. Ворошилова 
ея за рекордно-высокий урожай: пришли к орошению посевов. [
опытник т. Соколов—за 50 центне- Еще раз призываем вас, товари-! 
ров с гектара яровой пшеницы и щи колхозники и колхозницы, пере-!
35 ц ржи; коноплеводы т. Елфутин нять опыт ворошиловцев, шире 
и т. Соколова—за 20 центнеров во- внедрить орошение колхозных по
докна с гектара, колхозница т. Ел- лей. Помните, что орошение—это 
футина—за 50 ц. проса с гектара путь к высоким урожаям, к зажи- 
и т. д. точной жизни для всех колхозников.

Мы особенно отмечаем роль жен- Участники совещания: председа- 
щины-колхозницы в строительстве тели ^колхозов—орденоносец Ф. И. 
ирригационной системы. 80 процен- ЛЕДЯЙКИН (им. Крупской, Кочкурова 
тов всех работ по подготовке к екого района), орденоносец В. П. 
орошению в колхозе им. Вороши- ГР УЗНОВ (им. Ленина, Дубенского 
лова выполнено жевщинами. района), Ф. Ф СИНИЦЫН (им. Воро-

То, чего добились ворошиловцм, шилова, Кочкуровской района),

Неправильно получил пособие
Гражданин села Тат. Умысса 

Кифасхин Ахмеджан в марте 
месяца сего гзда получал от 
государства пособие как много-* 
семейному, 2000 рублей. Кафис- 
кин пособию получил неправиль
но. Пз имеющихся у него 7 
детей последней, до^ке Зягри, 
6 лет. Вместо своей дочки он 
сумел Д >биться поставить внуч

ку Пурня от своей дочери, ко
торая развелась с мужем, кивех 
у отца Каф аскина.

По словам граждан, предсе
датель сельсовета Наркаев об 
этой хорошо звал и они едела* 
ли это сознательно, после чего 
деньга разделили пополам.

Райфо необходимо расследо
вать. Не̂  юбкмыЯ
—| ".«ч.у  ̂.шуй

Привлечь к ответственности 
растратчика

В колхозе „13 лет Октября" 
работая кладовщиком Асанов 
Сяит Мязитович систематически 
пьявствовал. За время работы 
Асанов растратил: 8 центнеров 
печеного хлеба, 1,5 ц. муки, 37 
кгр. мяса и др. прЬдукты. Кро
ме того Асанов занимался под
делкой донумемтов. Плотник 
Захаров получал мясо 10 кгр. 
при ревлзаи оказалось за нем

20  кг, еотрудник РОМ Киль* 
дюшкин, по записке предкол* 
хоза Маиюрова, получил 4 кг, 
хлеба, при ревизии оказалось' 
за нем 14 кгр.

| Ревизионная комиссия сос-
I тавила акт, но этот акт до оего 
времени еледственным органам 
не передается, задерживает пред- 
колхоза Манюров.

Назаков!

Затягивают случную кампанию
Несмотря на то, что на же

ребцах - производителях рабо
тать категорически воспреща* 
ется, предколхоза „13 лет Ок
тября“ т. Манюров дает распо
ряжения работать на них. Меж

ду тем, в этом колхозе случная 
кампания по конскому поголс* 
вию преступно затягиваетея.

Райзо необходимо обратить 
внимание иа такие факты.
> Перо.

Заканчивают строительство 
конюшни

В колхозе „Якстере теште" Постройка ковюлни, по словам 
до сего времени в одной бри- предколхоза Вельмискина, за* 
гаде не было гконюшни. После кончивается к 1 июля, 
окончания сева [здесь развер<
нулась строительная работа. Нин. Гай.

С. А. НОПАЛОВ („Серп и молот", 
Ромодановского района), ЧУПРИНОВ 
„III Интернационал", Рузаевского 
района). С. М. ЛОШАДКИН (им. Ста
лина, Саранского района), П. Г. 
БЕЗНАЕВ („Красный Октябрь“, Чам
зинской района), И. М. ПОЕЛУЕВ 
(им. Буденного, Саранского района), 
А. С. ПИКАЙКИН („Маяк революции“, 
Инсарского района), И. Е. ШАБРОВ 
(им Ленина, Инсарского района), 
яровизатор колхоза им. Пеллинена,

Саранского района, Г. А. БАКЛАШ- 
НИН, опытники колхозов Кочкуров
ск ой  района: И. П. СОНОЛОЯ (имена 
Ворошилова), АДУШЕВ („Серп и мо
лот“), ЕДУНОВ („Согласие"), ЧИГАЕ8 
(имени Ленина), САМСОНОВ Л. (им. 
куйбышева), ЯШКОВ (им. Кирова), 
СУНЯЙКИН („Эрзя“), БУЯНКИН 
(„Красный Пиксаур"), ПРОНЬНИН 
(„Красный факел"), МАНЮРОВ („13 
лет Октября), ЧИЧКИН („Труженик") 
и другие, всего 114 человек»



Прядовсть кочкоматне
„Большевик“ колхозонь 3 ц? 

бригадась июаень 1ц е чис пря
дынзе озимхнеяь ды ярвойтнень 
кочкомяст. Весемезэ кочкозь: 
озимть 70 гектарт, пянемг—49, 
ювзюро--бО, чичавка—ОЗ, ко- 
риавдра— 13 геяарт.

Кочкома ларга персте органи
зованной^ ульнесть з зенатие 
Колхозницатне роботасть аьтвв 
васто. Саемс примеркс: 1-це 
звенань кочквцатнень—Поповз 
Дарянь, Атемаскина Полянь, 
Логааова Ульяаань, Барашкина 
Еленаи!; 2 це звенань—Атемас» 
кана Просань, Азеьаева Еле-

робс-наБь. Истя жо парсте 
тасть 3 це ды 4-пе я в в '  
натнень кочкицятне К. Сусико-

Ласеев нолы кшинь микшнеманть 
коряс закононть

Ласеев Н. роботы Сгб? евань вель-
еа, П. Овчинникова, П. Чиааев», понь ларёксо кшинь мявшаацяко. 
Асишкина Мерие, Е. Азйкаева, АРУк варштазь а олдавк, код.
Ц. Ул .вина ды лият. Неть ко; • 
хизвиц^хае шкасто лиснесть ро
ботам ), добросовестна роботасгь« 
как. Кемекстасть звен »тне̂  э 
трудонь дисциплинанть.

А вана Макшянкина Татьяна 
ды .Анна овси а лиснигь р' б)- 
гамо. Теньсэ сынь калавтыть 
трудонь дисцяплинанть, кувал
гавтыть кочкоматнень срокост  

Малиновский.

Мекс а организовить эйкакшенъ яслят?
Иывевь 5-це чистэ прядынек»навоЛгь ливтнеме. Маень 25 це

мо ломанесь Л асгея. Сочзо в ятон
зо „митесердаоень“, теке басом 
Люеевевь кондямо оодхапим Са
баевасто а муят.

; Сень коряс, што Л'Соез колы 
. ршинь ншушнем «нть коряс закснпнп, 
'нарьги рамицчтнень лангсо, р^ми- 
| цятнень марто обращениязо прок 
седикелень жачдармааг, ульнесь 
сёрмадозь аволь весть. Ят» тезе, 
а вельпжь иравтеяияс!, а вельсо
ветэсь водатжач мерат эч ь  прям'». 
Те лисни анся? секс, што Л !сеев 
вельсоветинть пы еовз ■> председа
теленть Няколаевень икеле машты 
подхалимчичать, сон машты лангс

ранней культурань кочком гтнень 
Весемеаэ кочкозь: розь ШОгек* 
зарт, пинеме—80, чичавка—15, 
вика%з{рра—10, товзюро 25 гек
тарт.

Кочкомасонть с<хте парсте 
роботасть Бабвна Марфань ды!колхсзницат, конатнень 
Г\>рсбчина Полянь эмежтне. 'эйкакшост. Сынст а ков

чистэ июнень 5-це чис ливти
нек паксяв 820 улавт.

Берянь се, што колхозонь 
правленьясь а павжа эйкак- 
птень яслят Ансяк минек бри
гадасо а лиевить роботамо 15

улип 
теемс.

Ней минек бригадась к?яда1 ь'*1з год р к к а м2-це бр.И. Зорькин.

А содасызь паксянть
Од Пурнянь »Якстере теште* рооь ды лия культуратне. Тестэ,

Летяй*вн а содасы зняро ее^-колхозонь 3 це бригадасо учёт
чикекс роботы Летяй^ия А 3. 
Лехяйквн а содасынзе паксят
нень, а содасы козо ветямс

мадемс трудочить роботыцятне
нень.

Бригадарэсь Захаров а еода-
кОчкомо звенахаевь. Нстя жохе сы, к да вети Л ляйкия учетонть. 
учётчикесь а содасы зняро
сон») бригадасо кочказь ховзю»

сисем кшить.
— А кивень жо мисыть веть кшит

нень?—кевкстизь рамицятне Л асее
вень.

— Неть кшитнень мерсть кадомо* 
до в^льеоветвнь пр-едеедателесь ды 
сонзо полавтыцязо,—отвечась Ла- 
ееев.

Теде мейле, кода рамицятне кар
масть энялдомо, Л>сеев рангстак:

—Лиседе ларёкстонть к чорту, 
аместь монь мельга тызея* иску
вамс!

Истя еозэрьва чине проводи ра
мицятнень.

Маень 2-це чистэ пекаресь Б й̂- 
гушкян С. Ласегвнень нолдась 
панйнь кши 1507 китограммат, 
но Ласеев квитачцнягть лангс

таргсеме есингз» „активной чинзэ“, сёрмадсь 1200 кг, 307 килотнень
А вельсовет бтигодуш насто ваны 
ланг »̂ оазо.

Иоаеаь 2-це чистэ колхозниктнэ 
Грошин И. Н. ды Шуляев Ф. 
якасть лареков кши рамамо, но 
Ласеев сынст вешемаст каршо 
мерсь, што колхозниктненень кши 
арась ды а улияк. Се шкастонть 
кода полкатнень лангсо аштесть

сёпинзе. Байгупттзэль хюпояамо-
зо истякемась. А вольсоает а вель- 
понь председателесь Юзлачнна те 
подхалим-бюрократонть марто ко
даткак мерат те ш «ас веть прима.

Ней каднови 'надиямс райвнут- 
торгонть лангс.

К о л х о зн и кть .

Н —е.

А заботить трактористнэнь кис
»Якстере зоря“ но козонь мик сапунь, шлямо тарка. Арасть 

правлениясь ды сонзэ предсе- газетат, журвалт; тракторист- 
дателсзэ Стараян овси а 'забо- нэнь арасть матрлзост. 
хигь трактористнэнь кяс. Те Седеяк пек беряньсгэ ладязь 
колхозонь паксясонть работы общ^й питанвясь. Тосто а неят
тракторной 6 це брипадась. Но 
кодат тракториетвэзь эрямонь 
условияст? Культурной обслу-[кши. 
живаниянь коряс а мезть кар
тамскак. Взгончиксэвхь арась

пси ярсамо. Стархин ярсамо 
пелькс нолдтни ансяк коське

Тракторист.

Косот учебной пособиятне?
Семилеень осоаваахимень пе*- чис неть пособ^яшеде 

вичасй организациянь руково
дителекс кочказь Б. Ф. Жарков.
Сень таркас, штобу ладямс' ро
ботанть организациясонть, сон 
организйциявть калавты. Уль
несть учебной пособият^ кавто 
учебной винтовкат, 2 мелкока-" 
либерной винтовкат, 2 противо- 
гаст, резиновой кемть ды пе|> 
чаткат ды ламо лият, вотечеяь

О порядке движения автотранспор
та и транторов через жеиазнуДб' 

рожные переезды
Обязательное постановлен

Кочкуровской Районного Исполнительного 
Советов рабочихкресхьянских и красноар * 

депутатов. От 28 мая 1937 г.

эзь кадовт,
Ссоавиахименхь коряс, а пар- 

х йио - комсомольской орг ши- 
зациятнень, а вельсовегэнгь 
пельде кодамояк руководства 
арйсь. Истя жо райосоавиахи- 
мень советэськак стувтызе те
вензэ.

' Колхозник.

Осоавиахимень организациясь а
Дзержинский лемсэ колхозонь ПВХ нь значекс. 

колхознчктяэнь, седеяк пех од 
ломантнень, ули мелест тонавт
немс винтовканть, противога» 
зонть. Ули мелесг максомс за- 
чехх Ворошиловеке й стрелоконь,

роботы
Но Куслиэ 

М. П„ первичной организаци
янь руководителесь, овси а за
боти роботанть ладямонзо коряс,

В целях решительной борьбы е 
авариями и катастрофами на пе
реездах черень жел. д. полотна и 
на дорогах районного и сельского 
значения, Кочауровский Районный 
Исполнительный Комитет ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Обязать райД' ротдел на до
рогах местного районного и сель
ского значения при пересечение 
ями ж/д. полотна установить к 1 
июня 1937 г. предупреждающие 
знаки установленного образца.

2. С каждой стороны от неох
раняемого ж. д. переезда вдоль 
дороги должны быть поставлены

мезеяк | по два знака: первый на расстоя- 
I нии  50 метров от ближайшего рель
сового пути, второй на расстоянии 
1-50-200 метров от первого. Под зна
ком натом-же столбе укрепляется 
доска с надписью „Берегись поез
да“. Перед охраняемыми ж. д. пе
реездами устанавливается один 
зчак на расстоянии 150-200 метров 
от полотна. Зааки ясно должны 
быть видимы с дороги.

3. Водитель автогужевого тран
спорта (в том числе и трактором) 
переезжающий полотно железной 
дороги обязан, не доевжая 10 мет
ров до него, остановиться и про
должать движение только после 
того, как убедится в отсутствии 
опасности.

4. Водители автомашин и трак-

6. Если при 
лотна заглохнет

пер
двигатель к к

Л. П - н .

27 выигрышт
Омбоце пятилеткань (4 це вол- келес 27 выигрыш!, 1455 цел- 

давке) заемгнь 1-це тиражэн-1 ковой лаегс, Выигрыштиэ сеск 
тень ушодынек анокстамо эщо жо пандозть. 
маень васенце читнестэ Веле'*-! Сехге покш выигрыш ливтсь 
вева организовазтельть 27 епра* „Темпы" совхозонь справочной 
вочной ехолт. сюлось—750 целковой лангс,

Выигрышеяь хаблнцавхь поя
вамодо мейле ливтезть райононь] Баранов

попыток его завести 
к результатам, водите 
рать машину с пере 
ем за пусковую * 
приключенн : ь 
ним ходом 
передач при 
чении зажяг

7. Если ев 
вившуюсяна 
в распорг 
и в о ж и
ней ПОМОЩИ ;
ХОДИМО прин I.
поезда. При 
него сигнал е  
дается круге 
рукой, ночьк 
фшарь или з 
головный уб р 
даваться с те] 
машинистом е) 
расстоянивг ве 
от места остаь'

8. К лищ ч, 
постановленЕ. 
ния в виде 
или принуд 
одного мес., & 
чаях привле га 
ветственнос!».

9. Надзор за  
тоящего постановления 
н а  о р г а н ы  р

*ЙЙ-

0Т5.В0аки иашаннс•ту
12) 3 3 аНМ ДЕИЗШШй

В ру 1ге яш ж ш  Ш ть
лееня!-1й факел (1щед
■)♦ С игнад* долзь;ен
ш ра счетом» что*зЫ
е был замечен яа

ке ьфо метр ое
М&2ШШЫ»

нар] ГИШ ВШ йМ 1; ■■ о
ириМенять аш  1

траф а до ю е р*
рабо ш  на срок
в тга, * лежащих ед

ть к умяовной (

возложить
а б о ч е -

торов переезжают переезд только крестьянской милиции и дорож
а я  н и а г п й й  П А П й в я ч г г  П а п а к т п г ш а я е г а  , И Н Й  О Т Я А Л  К ’О ЧВ 'У 'П О ЯО В О ГП  П Я Й И Л -н анизшей передачи. Переключение;1 ный отдел Кочвуровского райис 
передач в коробке скоростейвмо- полкома. 
мент переезда-воспрещается.

5. Обгон переди идущего
транспорта и рэз’езд с етречным 
транспортом на переезде через ж. 
дор. полотно категорически вос
п р е щ а е т с я .^ ________ •

Настоящее обязательное поста
новление опубликовать в районной 
печати.

Председатель РИК’а НАЧАРНИН 
Секретарь МИХАЛКИН

Ответ, редакторонть полавтыцязо П. 3. ОСЬКИН.

Райлито М> 5 4 . Тирвл 750  шка,, с. Кочкурово, Тип. ^Якстере »ОлхСа*


