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ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Августонь 
5-це чи
1937 ие 

М 49 (3800)
\И СЕ 5 чис ВЕСТЬ
•ашка №-сь 5 трешник

Тердтяно соцпелькстамос
Мань, К)чкурова велень „Большевик“ колхозонь 6-цв 

бригадань, 2-це звенань колхозаицатне, тердтяно (^ п ел ь к 
стамос „Труженик“ колхозэнь 1 це бригадань колхозницат
нень—-звенань старшойтнень Огпкана Варварань, Старкина 
Аннань, Канав в * Ольгань ды Старкина Ксениянь сень кис, 
штобу вадрясто роботамс сюронь урядамосонть.

Э-зь лангозонок сайдяно истямо обязательства: эрь
вейкенень сюлмамсчш 660—670 пулттроботанть вадря ка
честванзо марто ды а емчвтомс вейкеяк коло.

Кудашнина Е., Кудашнина В., Ермошнина И., 
Кудашкина М., Звягина П.

ОКТЯБРЬСКОЙ ИНЕ РЕВОЛЮЦИЯНЬ 20-це ГОДОВЩИНАНТЬ ОЗНАМЕНОВАНИЯС 
МОРДОВСКОЙ АССР-нь ТРУДИЦЯТНЕНЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬКСТАМОДО

ВКП(б)-нь Мирдовской областной комитетэнть 1937 иень июлень 
26-це чинь постановлениясь

Ленинэнь—Сталинэнь 
руководстванзо коряс

партиянть^шизмань японо-германской агент-4 6. Колхозтнэнь ды совхозтнэнь эй
минек со- тнэ—троцкистгнэ, зиновьевецтнэ сэ поголовьянть сядо процентс ван

циалистической масторось Ок- ды сынсть сообщникест правойбу- стома, продукциянь товарной выхо
тябрьской иве революциянь 20-це харинской бандиттнэ ды буржуаз* донть ламолгавтоманзо ды молоко
годовщгай тен ь  сы ине изнявкст- ной националисттн» нопдыть весе сдачань, мясосдачань 'государствен
нэнь м а р т  воват невтезь Сталин- виест сенень, штобу сеземс соци- ной планонь топавтоманть, живот
ской иве Конституциясонть социа- алистическои строительстванть ды новодствань кастамонь государст _
листической родинань прокнезыб- одов аравтомс (восстановить) капи- венной планонь перевыполнениянть, ды стахановской движениянтень ке

сех нурька шкас ликнидациянть.
| Весе неть задачатне должны 
( ютавтомс тевс вельхозартеленъ ста
линской уставонть эрямонтень *не- 
уклоннойсгэ ютавтомань ды весе 
колхозниктнэнь ды колхозницатнень 
социалистической пелькстамонтень

лемой законсонть. тализманть. Революционной
ВКП(б)-нь ленинско-сталинской тельноотенть кепедемась, труди- бе зимовкань анокстамонть, колхоз-^лангсо.

ЦК-нть руководстванзо коряс со
циализмань кис бороцямонь опы
тэнть лангс, промышленностень,

цятнень большевистской воспита- никтнэнь 
ниясь, народонь врагтнэнь каршо . 
решительной беспощадной боро-

бди- ' поголовьян^ь туртов сытой ды лем- лейстэ
V

вовлечениямь основанть

ютксо бескоровностентьф

III.
Торговлянь областьсэнть

транспортонть ды велень хозяйст- цямось ды сынст уничтожениясь,
вань гигантски касовь техничес- вредительствань последствиятненв
кой базанть лангс, стахановецтнэнь ликвидациясь—аштить социализ-!
опытэст лангс нежедезь—Мордов- мань строительствасовть икеле пе- Торгово - финансовой плантнэнь лень хозяйствань сех паро етахано-
екой республиканть улить весе лень успехтнэнь эрявикс услови- эрьва торговойорганизациянтьендо вецтнэнь, ды истя жо совхозонь ды
вэзможностекзэ маласо шкасто якз. выполнениянть ды перевыполнени- МТС-нь директортнэнь, колхозонь
теемс колхозтнэнь большевист^ янть. председательтнень, конат срокто
скойкс, колхозэиктнзнь зажиточ- ВКП(б) нь обкомось терди весе Торговамо тевсэнть трудицятнень икеле топавтызь хлебосдачань пла*
нойкс ды социализмань строямо партийной, с< в мекой, прифессио- вешемаст доброкачественнойтовар- нонть, нурька срокс урядызь уро-
тевсэ теемс седеяк Покш успехт, нальной ды общественной орга- со эрьва чинь удовлетворениянть жаенть. ,
конань важнейшей условиякс а т -  низациятнень, Пролетарской ине ды рамицятнень культурной обслу- м  м а г т 'р  г
тисоциалистическойпелькстамось революциянь 20-це годовщинанть живаниянть. ( Меремс МАЫ^г-нь ^овнаркомои- 
ды стахановской движениянь од озна^енованияс о р г а н и з о в  амс Обвешиваниянть, обсчитывани- тень явомс премиальной фонд про- 
Квпедемась, конат нолдазь респуб- предприятиятнесв, колхозгнвсв, янть,' растрататнень ды саламотнень 
дикань промышленностень ды ве- совхозтнвсэ ды МТС-тнвсэ еоциа- каршо решительной бороцямонть,
лень хозяйствань трудонь произ- листической пелькстамонь ды ста- 1  т ,*
водительнэстенть кепедеме. хаяовбвой--движаняянь од кепеде-! а »

Народонь езверелой врагтне— ма, основас вана • истят задачань |
капиталиамань реставратортнв, фа- путозь:

мышленностень ды велень хозяй
ствань сех паро етахановецтнэнь 
премировамонть туртов.

Тердемс ноябрянь 4-це чистэ Са
ранск ошсо промышленностень ды

Промышленностень, транспортонь ды 
строительствань областьсэ

ВКЩб) нь обкомось рекомендует велень хозяйствань етахановецэнь 
весе колхозтнэнень, совхозтнэнень, республиканской с’езд. 
МТС-тнэнень, предприятиятненень. *
Пролетарской ине революциянь 20-це * *
годовщинанть ознаменованияс при- Партиянь областной комитетэсь 
урочить культурно бытовой эрьва кеми сенень, што Мордовской рес- 
кодат учреждениятнень панжоманть публикань трудицятне народонь 
эли закладканть: эйкакшонь садт- врагтнэнь, японо-германской агент
нэнь, культурань парктнэнь, клубт- тн эн ь —троцкисттнэнь, зиновьевецт- 
нэнь, радио-узелтнэнь, школатнень, НЭНь ды сынст правой еообщяикт* 
памятниктнэнь, кинотеатратнень, н эн ь— бухаринской бандиттнэнь дЫ

эйкакшонь буржуазной националисттнэнь бес- 
__ пощадна юрнэк таргсезьды тапазь,

Эрьва станоконть, агрегатонть поездтнэнь движениянь графикенть | ВКП(б)-нь обкомось аравты пар- весе трудицятнень ине вожденть 
технической мощностест тевс поп- топавтоманзо ды велькэка топав- тийной, комсомольской, профессио- ды другонть Сталин ялганть руко* 
ной ютавтоманть ды эрьва робо- томанэо. [нальной ды советской организаци- водстванзо коряс, сыть Пролетар*

Весе плановой об'екттнэнь етро- ятнень задачакс—возглавить еоциа- ской ине революциянь 30-це годов-

Эрьва заводонть, фабриканть ды алкалгавтоманть, качестванзо ке- 
промартеленть ендо 1937 иень но- педеланть ды браконть каршо ре- 
ябрянь 7-це чинтень иень произ- шательной бзроцямшть.
водственной плантнэнь топавто- Транспортонь авариявтомо ро- етадионтнэнь, садтнэнь 
мянть ды велькска юпавтоманть. ботанть, погрузкань плантнвнь ды яслятнень ды лиятнень

чеенть ендо выработкань нормат
нень топавтоманть 
топавтоманть.

ды велькска ительстванть ды ютась иетнень* 
переходящей сроительстванть пря-

Продукциянть себестоямостенз» доманзо.

II

Велень хозяЗствань областьсэ
1. МТС-тнэнь ды совхозтнэнь ён ♦манть.

листической пелькстамонть, эрьва щинантень социалистической пельк* 
чистэ руководить эйсэнзэ, основас стамонь ды стахановской движе- 
индивидуальной пелькстамонть истя ниянь од подъем марто ДЫ еоциа-
аравтозь, штобу эрьва предприя* 
тиясонть, эрьва колхозсонть, сов
хозсонть ды МТС-сэнть сон теевель 
трудицятнень подлинно-массовой ды 
келей движениякс.

Партийной ды комсомольской ор*
обеспечить

листической строИтельствасонть од 
изнявкстнэнь марто.

Седе верев кепедьсынек револю
ционной бдительностенэк.

до трактортнэнь, комбайнатнень, ав- 3. Колхозтнэнь, совхозтнэнь,
томашинатнень ды велень хозяйст- МТС-тнэнь ды товарно-колхозной ганизациятне должны
вань сложной инвентаренть тевс ферматнень икеле аравтомсзадача социалистической пелькстамосонть тическои пелькстам нт
полной ютавтоманть, выработкань добовамс велень хозяйствань Все-, коммунисттнэнь ды комсомолецтнэнь новско движениянт трум ^
установленной норматнень велькска союзной выставкасо участиянь ды передовой ролест. листическо еэр " Р „ с1И»шно«|.
топавтоманть, весе машинатненьис- выставкасо урожайностень, живот-! Меремс республиканскойды рай* ностенть ,»УР лячань
правностьсэванстоманть, горючеенть новодствань коряс вешевиця дости-(онной газетань редактортнэнень ор етэ урядамонзо » ман.

ганизовамс печатень страницатнесэ планонть срокто икеле тонавтоман

Седеяк келейгавтсынек социалис-

ды смазочной материалтнэнь эконо- жениятнень невтемань, истя жо ком 
миянть. ' байнертнэнь, трактористтнэнь, кол

2. Сталин ялганть лозунгонзо тевс хозниктнэнь, агрономтнэнь, ветврач 
ютавтоманть кис бороцямонть-ма- тнэнь роботань сехте вадря обра 
ласо 3—4 иетнестэ добовамс 7—8 зецтнэнь невтемань праванть, 
миллиард пондт зернань производ-1 4 Тикшень ды силосонь анокста- 
етванть. I монь планонть велькска топавтомат

Сюронь урядамонть нурька шкас зо. Омбоцеде ледеманть ютавто- 
ды апак ёмавтне ютавтоманть, ею- . манзо.
ронь максомань государственной! 5. Августонь 20-це чинтень секс* 
планонть ды МТС-нь натуропла- ня видемань планонть топавтоманзо 
танть сэрей качествань зернасо ды октябрянь 15-це чинтень 1938 
шкадо икеле топавтоманть, колхоз-'иень ярвойтнень алов моданть лов 
никтнэнь трудочинь натуральной ды: алов сокамонь планонть топавто- 

ярмакон» питненть реэкой кепеде* (манзо.

почётонь лазт, эрьва чистэ ды ке- зо кис, эрьва заводсонть, эрьва
лейстэ невтемс печатсэнть социалис- стройкасонть эсь планост топавто-

. тической пелькстамонть молеманзо, манть ды велькска топавтоманть
Пролетарской ине революциянь 20- кис.
цегодовщинантьознаменованиясор . . .  . г* ...

‘ ганизовамс опытэнь передачанть ды Шумбра улезэ Ленинэнь Ста
пелькстамосо передовиктнэнь 
теманть.

нев. нэнь партияс; социализманть ине 
изнявкстнэнь организаторось!

У Шумбра улезэ минек ине вождесь, 
другось ды весе трудицятнень тетяст 

ВКП(б)-нь обкомось теи постанов- Сталин ялгась! 
ления организовамс почётонь рес*, и л г г о
публиканской лаз, штобусермадомс ВКП(б)-НЬ МАССР-НЬ
эйзэнзэ промышленностень ды ве* Областной Комитвткь



О саботаже уборочных работ в 
бригадеИз 1 колхоза „Большевик“

Постановление бюро Кочнуровского РК ВНП(б) и прези 
диума РИК'а от 3/УИЙ 937 г.

Проверкой установлено, что кол ков на работу, 
козники 1-й бригады колхоза „Боль Исходая из этого бюро

0 разбазаривании денежных средств 
в колхозе „Большезин“

Постановление бюрэ Кочкуровской райкоНа В Щ б ' 
и президиума РИК'а

Проверкой установлэно, что прав латы обслуживающему персоналу 
ление колхоза „Большевик“ допус- правления колхоза, состоящего ?из

и ы о ч и  * .тило в практике своей работы колхозников этого же колхоза, тем
шевик Иконниковы Василий, Наум президиум РИК‘а постановляют: грубейшие нарушения устава сель- более без разрешения общего еоб- 
и Илларион вели систематическую 1. Поручить парторгу т Бель- хозартели тем, что бзэ предусмот- ранияколхозников. Установив, в СО

РК

подрывную работу по развалу бри меськиной и тов. Савельеву немед- 
гады и труддисциплиныв бригаде ленносозвать собрание колхознн- 
№ 1. ков 1 й бригь!ды и обсудить разла-

Эти агенты классового врага гаТельСкое действие Иконниковых, 
группировали вокруг себя отсталую как подрывную работу классового 
часть колхозников, убеждая их на врага, направленную на срыв убор- 
прекращение работ на уборочной, ки урожая. Одновременно, обсудив 
Наряду с угрозами отдельным кол- вопрос о дальнейшем пребывании 
хозникам, Иконников Василий пытал- их в колхозе.
ея избить бригадира Юканькина за 2. Поручить райпрокурору немед- 
то, что тот вел борьбу с рвачами, ленно расследовать это дело и прив 
лодырями и укреплял трудовую дис лечь к уголовной ответственности 
цйплину. • Икониковых за саботаж уборочных

В рёЗультатё этой подрывной рэ- работ 
боты Икониковых и угроз состоро 3» Настоящее решение прорабо
к с  их отдельным колхозникам за тать на всех бригадных собраниях, 
выход на работу, 2-го августа по- 'Сенретарь РИ ВКП(б) МАСЛОВ, 
лучился неполныйвыход колхозни- Председатель РИЙ‘а НАЧАРКИН.

Партийно-массовая работа на уборке
В колхозе им. 17 партсъезда го проводит среди колхозников 

партийно-массовая работа на различаые беседы. 4
уборочных работах поставлена Газеты и письма досгавляют- 
непюхо Все коммунисты рас- ея колхозникам в поле В каж 
ставлены по бригадам. Каждо- дой бригаде в обеденный пере» 
му коммунисту, по степени его рыв производится громкая чит- 
развития, дается партийное по- ка газет, 
рученае пб прэработке среди В колхозе есть неплохо ебо- 
калхознижов материала по теку- рудованный полевой стая. Нь 
щей- полатйке. Бапример было стане поставлево радио, на ете 
поручено проработать в брига- нах различные плакаты. Имеех* 
дкх „Положение о выборах в ея плакат новой Конституцав 
Верховный Совет СССР“ идок- СССР, схема государственного 
лад тов Ясовлева на IV сессии ус1ройства СССР. По этам пла- 
ЦЯК СССР. катам колхозникичигаюти изу*

Дорашо выполняет партийные ч шт Сталинскую Конституцию, 
поручения кандидат в члены | Там же на стане организован 
ВКП(б) Ермушев А. В колхозе красный уголок, где можно найти
он работает счетоводом. Партор- для чтения газеты, журналы, был0 поручено проработать в оргавизовано. 
ганизация дала ему поручение политическую и художественную (  ̂ й бр0гад0 „Положение о вы-1 Тов. Агафонову нужноучесть 
ноорганизацйивыпуск^стенных лятера уру. Красный уг >лок со- борах в Верховный Совет СССР" эти недостатки и обратить 
газэт в бригадах. Тов Ермушев держитая в чистите, убран щве- и д о к л а д т Яковлева на ЙГ-й особое внимание навыаолнение 
организовал в бригадах редкол-тами. . Сессии ДИК. Но дэ 30/УП— партпоручевьй всеми членами 
легии и через два дня выпус-, Ф. Терёхин. Тюгаев к проработке не прис- и кандидатами партии, 
кавт ехенные газеты, кроме тс-____________ ^тупал, объясняя это загружен ♦______________ Ф. Терёхин.

рения по смете и без решения об* ответствии с уставом с\х. артели,
щего собрания установило колхоз- оплату обслуживающего персонала
никам, работающим в правлении трудоднями.
колхоза (счетоводу, статисту, куз- Предложить РЗО  т. Пупыкину, 
нещг и др ), денежную оплату в еум МТС—тов. Арбузову немедленно 
ме 1300 руб в месяц, что состав* проверить расходование денежных 
ляет около 15 тыс рублей в год. средств по всем колхозным правле- 
При распределении колхозникам по ниям и при обнаружении аналогич- 
трудодням эта сумма составляет не ной практики, как в правлении кол- 
менее 6-  7 кой на трудодень. Кро хоза „Большевик“,—отменять и ви- 
ме того правление колхоза устано- нОвных привлекать к уголовной от
вило оплату трудоднями лицам, дол ветственности. Одновременно пере* 
жности и работа которых просто смотреть приходо-расходные сметы 
выдуманы. Например, ответствен- колхозов.
ный по кориандру получал 1,5 тру- 3. Указать тов. Арбузову, что он
додня, что вносило обезличку бри- зная о грубейшем нарушении уст^-
гадира полеводческой бригады. ва с\х. артели в колхозе Больше-

Парторг тов. Бельмескина не вик“, не принял никаких мер ис-
только не приняла мер к устране- правления.
нию столь грубейших нарушений 4. О тов. Смольянозе, *а< о кои- 
устава с/х. артели, а примиренчес- кретном виновнике, вопрос обсу- 
ки отнеслась к не травильным дей- дить дополнительно в его присут
ствиям правления колхоза. РайЗО и етвии по приезду с курсов.
МТС, зная об этих нарушениях, об- Настоящее постановление опубли-
холилось молчанием. ковать в печати.
РК ВКП(б) и РИК постановляют: Секретарь. РИ ВКП(б) МАСЛОВ.

1. Предложить райЗО немедлен- Пре/ СеитвЛЬ РИ Ла НАЧАРКИН. 
но отменить практику денежной оп-* 21/УН 37 г.

Партийные поручения не выполняют
В колхозе „Эрзя“ партийно- носхью работой, 

кассовая работа на убороч ш х Партийный организатор тов. 
работах поставлена плохо. Ком- Агафонов выоолЕЕИив парХпо- 
мунисты хотя и прикреплены ручеаий не проверяет. Поэтому 
по бригадам для ведеаияпарт- и плохо поставлена партмассо- 
массовой рабогы, но работают вая работа на полевыхработах. 
они плохо. Партийные поруче- В большинстве бригад громкая 
ния не выполняют. читкагазет не провидится, етен-

Члеву ВКП(б) Тюгаеву Гав- газеты не выпускаются, еоциа- 
рилу 26 июля на партсгбрании лисхическое соревнование не

За действенность большевистской 
самокритики

Прдетоящчв выборы снизу до за порученную работу. „Болыпе- 
верху органов советской власти вики не могут не знать,—учит нас 
ставят перед всей партией и пе- товарящСталин,—что лозунг семо- 
ред каждой .партийной органпза- гкритикиявляется основой наше- 
дней новые огромные задачи. Ши- го партийного действия, -средством 
ре, чем когда-либо, надо резвер-1 укрепления пролетарской дикта- 
тывать советскую социалистичес- туры, душой большевистского ме
кую Демекратию, больше ,и сме
лее надо вовлекать в управление 
государством новые миллионы 
трудящ ихся, глубже и убедитель
ней нужно вести политико воспи
тательную работу в массах. Все 
это возможно только на основе 
широкого развертывания больше
вистской самокритики.

Критика и самокритика всегда 
были сильным и верным оружием 
большевизма. Нельзя двигать впе
ред строительство социализма, 
неьлзя выворчевызать презренных 
троцкистско-правых и других бан 
дитов, нельзя ликвидировать пос
ледствия вредительства на отдель 
ыых|участках народного хозяйства, 
не р*зв«*вая критику и самокри
тику, не ставя под контроль масс 
работу наших организаций. 

Большевистская самокритика,

тода воспитания кадров“ (И. Ста
лин, „Вопросы левинизма“, изда- 
ьие 10, етр. 228).

Кто забывает это указание вож
дя партии, тот теряет политичес
кую зоркость и настороженность 
к врагам. Троцкистско-яравые вре
дители и шпионы орудовали боль 
ше всего там, где самокритика 
была не в почете, где вместо нее 
были подхалимство и круговая 
порука.

Выборы парторганов на основе 
закрытого (тайного) голосования, 
положив начало перестройке пар- 
тийно-политической работы, были 
важнейшим етапом дальнейшего 
развертывания большевистской са
мокритики. На многих партийных 
собраниях и конференцияхсовсей
Й а п г м т й ж я п ч ч . » !  в о г п и п й я п т *  гг

агентов фашизма на отдельных 
участках народного хозяйства, 
в том числе и в сельском хозяй
стве: в севообороте, семенном деле, 
племенном хозяйстве и т̂  д.

Но это только первые результа
ты новой волны самокритики. Не
которые работники не поняли еще 
значения самокритики. Они счи
тают, что самокритика несовмести
ма с трудовой дисциплиной, и по
тому ослабляют ее. Это вредно для 
нашего дел». „Самокритика,—учит 
нас товарищ Сталин,—нуяша не 
для разрушения трудовой дисци
плины, а для ее у кр еп л ен и я , 
для того, чтобы трудовая дисци
плина стала сознательной, спо
собной устоять против мелкобуржу
азной расхлябанности “ (И. Сталин, 
«Против опошления лозунга само
критика», «Правда» от 26 июня 
1д28 года).

Партийные организации обязаны 
давать решительный отпор вылаз
кам враяадебаых элементов, пыта
ющихся использовать самокритику 
для подрыва авторитета руково
дителей, для расшатывания трудо
вой дисциплины в бригадах, на 
фермах, среди комбайнеров и тра-

вают, что з* открытым признанием 
ошибок должно следовать честное 
их исправление. Наша партия ни
когда не подходила к критике 
ради самой критики, не рассмат-» 
ривала ее, как самоцель. Больше
вики, беспартийные трудящиеся, 
критикуя недостатки в нашей хо
зяйственной, культурной и обще
ственной работе, имеют одну цель: 
изжить недочеты, устранить то, что 
мешает укреплению организаций 
и учреждений социалистического 
государства рабочих и крестьян.

Задача каждого руководящего 
работника—учитывать критические 
указания, учитывать и действовать. 
Иногда эти критические указания 
кажутся мелкими, но нужно уметь 
в маленьком замечании видеть 
большое дело.

Нет сейчас такой парторганиза
ции, которая не имела бы цен
нейшего материала в виде многих 
критических выступлений и за
мечаний совстороны коммунистов и 
беспартийныж. Необходимо наме
тить и осуществить мероприятия 
для исправления того, что крити
ковалось на собраниях.

Действенность самокритики—не» 
обходимое условие повышения

разоблачение недостатков усИли-(беспощадностью вскрывалась^ и 
ваюг бдительность и : восяитываюг. рдзоблачалась вредительская р ь
р жадрах чувства ответственяости[бога троцкистских и бухярзнслих^самскритике’ по-кампанейски,забы

ктористов. . . . .
Нельзя мириться и с тем, когда^ольшевистской бдительности, 

некоторые работники подходят к 1 к, соколов.



О плане осеннего сева
Постановление Президиума Еочкуровского райисполкома и Бюро райкома ВКП(б)

от 3 августа 1937 года
ТАБЛИЦА № 3

П Л А Н
ПОСЕВА ОЗИМЫХ СОРТОВЫХ КУЛЬТУР ОСЕНЬЮ 1937 г. 

ПО КОЛХОЗАМ КОЧКУРОВСКОГО РАЙОНА

X. Утвердить план озимого сева дить план сортовых посевов 
в размере »400 гектаров, из них: колхозам ( *м. таблицу М ^). 
озимой пшеницы 1500 га и

по

ржа
7900 га. По колхозному сектору 
—озимой пшеницы 1600 га, 
ржи 7800 ге, по единоличному сек 
тору—100 га.

*2. Утвердить план по колхозам 
и с/советам |'(см. таблицу Яе 1 и 2). 
Обязать райЗО и с/советы на ос
нове установленного плана, довес
ти план посева озимых культур 
до колхозов и едиволБчяиков не 
позднпе б августа 1937 г.

3. Установить срок сева Озимых 
по району в 7 —9 рабочих дней, 
закончив сев к 20 августа 1937 г., 
произведя посев исключительно 
рядовыми сеялками по чистым от 
сорняков парам.

Запретить колхозам и единолич
никам производить посев нетрие- 
рованяыми семенами ржи в 
пщеницы, обязательно протравив 
семена пшеницы.

4. Установить план посева сор
товых семян для озимого сева н* 
площади 2436 га, ие них: озимо* 
пшеницы 1500 га и ржи 936 га

Обязать райЗО, МТС и правле 
вия колхозов обеспечить полно
стью посев семенных участков во 
всех колхозах отборными сортовы
ми семенами на плошадв: ржи— 
936 га, пшеницы—180 га. Утвер-

П Л А Н

5 Обязать райЗО и МТС орга-( 
низовать можюлхозный обмен сор-' 
товой пшеницы для засева всей! 
площади озимой пшеницы сорто
выми семенами по колхозам сог
ласно таблицы № 4.

6 Обязать райЗО, МТС и прав
ления колхозов обеспечить свое
временную переброску в колхозы 
семян сортовой ржа с В>еводского 
пункта „3* готзерно“ немедленно 
вслед за поступлением ее в пункт' 
Заготверно, но не позднее Ю ав
густа с/г. I

Разъяснить колхозам порядок 
сбмена сортового зерна на рядо-; 
вое с Ю ироц. надбавкой и отне-! 
сением пасходов по переброске

правлениям колхозов организовать 
проверку всего посевного зерна на 
юсевные качества через контроль- 
10 — семенные лаборатории.

8. Настояшэе постановление опу- 
5ликовать в райшной газете 
„Якстере колхоз“.

Председатель райиспокома 
НАЧАРКИН.

Секретарь райкома ВКП(б)
МАСЛОВ.!

ТАБЛИЦА № 1.
ОЗИМОГО СЕВА ПО КОЛХОЗАМ 

КОЧКУРОВСКОГО РАЙОНА НА 1937 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛХОЗОВ

им. Крупской 
„Ленинэнь ки“
„День Ленина“ 
им. Сталина 
им. Калинина 
им. Коминтерна 
им. Буденного 
„Од эрямо“
„Труженик“ 
им. Молотова 
„Согласие“
„Новая жизнь“
„12 лет Октября“ 
„Большевик“
„Якстере теште“
„13 год РККА“ 
„Красный факел“ 
им. Дзержинского 
„Сятко“
„Ленинец“ '
„17 партс'езд“
„Эрзя“
„Красный Пиксаур“ 
„Серп и молот“ 
им. Кирова 
им. Куйбышева 
им. Ленина
„Мировой пролетариат* 
им. Ворошилова 
„Якстере зоря“
„13 год Октября“

ВС ЕГО . . .
ТАБЛИЦА № 2.

П Л А Н
ОЗИМОГО СЕВА ПО ЕДИНОЛИЧНОМУ СЕКТОРУ 

КОЧКУРОВСКОГО Р-НА НА 1937 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ
С/СОВЕТОВ

Воеводский 
Дворян—У мысский 
Кочкуровский 
Морд—Давыдовский 
Мураньский 
Нап—Тавлинский 
,Н—Пырминский

4
1

10
2
3
3

25

НАИМЕНОВАНИЕ 
СЕЛЬСОВЕТОВ

Н—Турдакский 
Под—Тавлинский 
Р —Давыдовский 
Сабаевский 
Ст—Турдаковский 
Тат—Умысский
ТепловскиЙ _____

В с е г о

Рожь

т
7
5

22
5

I
100*

В
се

го

В т о м ч и с л е

Рожь
*
Пшеница

900 830 70
180 150 30
25 20 5
60 50 10
40 35 5

640 520 120
40 35 5

550 420 130
800 670 130

40 35 5
130 115 15
70 60 10

275 245 30
860 700 150
385 300 85
160 140 20
165 140 25
100 85 15
75 65 10

140 130 10
640 515 125
550 450 100
45 40 5

520 420 100
320 270 50
295 265 30
295 245 50
310 260 50

80 70 10
330 280 50
290 240 50

9300 7800 | 1500

к о л х о з ы

П
ло

щ
ад

ь 
по

се
в?

 
со

р
то

в. 
вс

ег
о В том числе Йз них на сем. уч.

Ро
ж

ь

П
ш

е
ни

ца

Л«оси
|  а

С  1
им Крупской 169,0 99,6 70 99,6 8 ,4 "
„Ленинэнь—ки“ 48 18 30 18 3,6
„День—Ленина“ 7,4 2,4 5 2,4 0,6
им. Сталина 16 6 10 6 1,2
им. Калинина 9,2 4,2 5 4,2 0,6
им. Коминтерна 182,4 62,4 120 62,4 14,4
им. Буденного 9,2 4,2 5 4,2 0,6
„Од эрямо“ 180Д 50,4 130 50,4 15,в
„Труженик** 210,4 80,4 130 80,4 15,0
им. Молотова 9,2 4,2 5 4,2 0,6
„Согласие“ 28,8 11,8 15 13,8 1.8
„Новая жизнь“ 17,2 7,2 10 7,2 1,®
„12 лет Октября“ 59,4 29,4 30 . 29,4 з,в
„Большевик“ 234 84 160 84 18
»Якстере теште“ 121 36 85 36 10,2
„13 год РККА“ 36,8 16,8 20 16,8 2.4
„Красный факел“ 41,8 16,8 25 16,8 3
им. Дзержинского 25,2 10,2 15 10,2 1,8
„Сятко“ 17,8 7,8 10 7,8 1,2
„Ленинец“ 25,6 15,6 10 15,6 1,2
„17 ПартсЪезд“ 186,8 61,8 125 61,8 15
„Эрзя“ 154 54 100 54 . :■ 12 '
„Красный Пиксаур“ 9,8 4,8 5 4,8 0,«
„Серп и молот“ « 150,4 50,4 100 50,4 12
им. Кирова. 82,4 32,4 50 32,4 6
им. Куйбышева 61,8 31,8 30 31,8 3,6
им. Ленина 79,4 29,4 50 29,4 в - } ,ч
им. Мирового пролетариата 81,2 31,2 50 31,2 6 ,
им. Ворошилова 18,4 8,4 10 8,4 1,2
„Якстере зоря“ 83,6 33,6 50 33,6 6
„13 год Октября“ 78,8 28,8 50 28,8 в

В С Е Г О  | 2436 | 936 | 1500 9& 180
Таблица № 4.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОРТВЫМИ СЕ
МЕНАМИ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ НА 

1937 ГОД КОЛХОЗОВ КОЧКУ
РОВСКОЙ) РАЙОНА

Наименование
колхозов

Потреб, в семе- 
нах^покрывается
Рожь) Пшеница

им. Крупской 
„Ленинэнь ки“ 
„День Ленина“ 
им. Сталина 
им. Калинина 
им. Коминтерна 
им. Буденного 
„Од эрямо“ 
„Труженик“ 
чм. Молотова 
„Согласие“
„Новая жизнь«
„12 лет Октября“ 
„Большевик“ 
„Якстере теште“
„13 год РККА“
„Красный факел“
им. Дзержинского
„Сятко44
„Ленинец“
им. 17 партс'езда
„Эрзя“
„Красный Пиксаур* 
„Серп н молот“ 
им. Кирова 
им. Куйбышева 
им. Ленина 
им. Мир. Пролетар 
им. Ворошилова 
„Якстере зоря“
„13 год Октября“ 

ВСЕГО—»...

• < ■ XО Ок
X I О X а  о шш у п н  н ® л
2155
Й я  “ ‘и

5 я 
I н о
! Ю О х
;а Iеч «

129,5 105 —
23,4 45 —

3,1 — 7,5
7,8 15 —
5,5 — 7,5

81,1 180
5,5

65,5
7,5 —
195 —

104,5 195 —
5,5 7,5 —
18 22,5 —

9,4 15 —
38,2 45 —

109,2 225 —
46,8 127,5 —
21,8 30 —
21.8 37,5 —
13,3 — 22,5
10,2 15 —
20,4 — 15
80,3 187,5 —
70,2 150 —
«,2 — 7,6

65,5 150 —
42,1 75 —
41,2 45 —
38,2 75 —
40,6 75 .—

11 15 —
43,7 76 —-
37,5 75 —

1217 2190 ж

Озимень видема 
планось

Июлень 29-де чисхэ вубра
ковазь СССР-нь Совнаркомонь* 
омстановленаязо „1937 иеотэись 
озимень видема государсхвбнуюй 
аландонхь“.

Кемекстазь озимень видема'пла 
аось Советской Доюзганть веее* 
мезэЗбмиллионт 972 тыщ«т гёх» 
тароньплощадь лангсо. Эйстэст 
карми Еулеме видезь совхозтнэсэ 
2 миллионт 99 тыщат гектарт, 
солхозтнэсэ —34 миллионт 551 
тыщй гектарт ды единоличной 
хозяйстватнесэ—322 тЫщй гек* 
гарт.

Колхозтнэнень кемекстазь ози 
мень видема площадьстэнть 
32 миллионт 154 тыща гектарт 
кармить улеме видезь МТС-нь 
обслужованиясо колхозтнэсэ.

Озимой товзюронь видема 
планось кемекстазь 15 миллионт 
97,8 тыща гектаронь размерсэ. 
Эйстэст 13 миллионт 679 ты
щат гектарт кармить улеме ви* 
дезь колхозтнэсэ.

СССР-нь Совнаркомось кар
мавтынзе республикань, краеаь, 
ды областень исполнительаоЙ 
комитеттнэнь пачтнме озимень 
видема планонть совхозгнэнеиь, 
колхозтнэнень ди единоличной 
хозяйстватненень 1937 иеиь ав-



А бороцить ёмавкстнэнь каршо
Од Пурняэь „Явстере теште“ 

волховонть августонь 1-це чяс ози
мой сюротнень нуемась ульнесь 
прядозь ансяк 74 процент.". Те 
значит, што нуеманть удалов тар
гамозо ламолгавты емавтневкст- 
н8нъ ды алканьгавты трудочинть 
питнензэ.

Лавшосто моли колхозонть сю 7- 
маиоськак. Августонь 2-це чис 
ансяк 3-це бригадасонть аштесь 
апак сюлма кавксошка гектарт 
озимой товзюро вы котошка гек
тарт розь. Весемезэжо колхозсонть 
те чинтень ульнесь апак сюлма 
комсь ветеешка гектарт розь ды 
товзюро.

Сюронь урядамонть лавшосто 
молемазо ёвтави сень эйсэ, што 
вода волхозонь правлениясь истя 
ясо вельсоветэськак а ветить мас
сово-политической робота колхоз
н и к е н ь  ютксо. Секскак колхоз
сонть ламо колхозницат паксяв а 
лиснить. Теде башка колхозонь 
правлениясь сайсь алкинеть вы- 
работвань нормат. Вана сюлмамо
сонть саезь нормавс 300 пултт, 
сестэ вода пандома питненть сай
сть повшолгавтозь— 1,б трудочить 
зоо пулттнэнь кисэ. (^ п е л ь к с т а 
мо бригадатнесэ арась. Газетэнь 
ловномат а ютавтневить.

А бороцить ёмавкстнэнь капшо 
яшейвасо роботыцягвеяк. Жае- 
ельщиктнй Брюшкин Павел ды 
Алексей* Оськин Д ,  Ерюшкин И., 
Адмайкин В. ды Сивелькаев А.

-----—----  О Ф Э

еорноуловительтнень шкастонзо а 
урядакш ны ть. Пси чатнест» зер
нась певери, но зерноуловительс 
а понги секс, што сон »цевь истя, 
што изамо пейсэасокоряви . Эряви 
м ер»м \ што зеряоуловительтнеяк 
теезть вредательскойстэ. Лангост 
а панчневить, чамгнема таркчз 
теезь а покшке варине, лиясоять 
мик ведьгак взганзо а тонгови. 
Секскак зерноуловительтнень чам- 
тлемстэ ютавтыть Ю —15 мивут.

Седеяк беряньстэ мода емав- 
тневкстнэнь каршо борппямось 
Ташто Пурнянь ,13  год РК^А* 
колхозсонть. Югась иенть тосо пе
лензэ сюронть вадызь паксяс. 
Тедидеяк тевень моли а седе вад
рясто. Озимой сюротнень нуеманть 
прядызь ансяв 53 процентс. Уря
дазь участватяень ланга аштить 
рядс апак пурна колозт. Вача са
емс Теяловкань кинть кувалт 2 це 
бригаданть участканзо лангсо эрь
ва квадратной метранть лангсо 
каднозь 25—27 колозт, конатнень 
эйстэ Онгстазь лиссть 15 граммат. 
Те значит, эрьва гектаронть лангс 
ёмавтозь 1,5 центнерт зерна. Косо 
ульнесь ёжозо бригадирвнть Жад- 
киаэнь ды председателенть Ульян- 
кинэнь те участканть уряд*иото?

РаёЗО-нтень ды МТС-нтень эряви 
башка мель явомс неть колхозт 
вэнь лангс ды примамс мерат 
урожаенть ванстоманзо коряс.

И. 3—в.

Уголовной ответсгвенностес колхозник 
лангсо наргицятнень

Кочкуровань райлесхозсонть ро- ды Конституциянь коламонь факт- 
ботыть лесникекс Фролкин ды Чер нэде содась Райлесхозонь директо- 
нов, конат сеедьстэ нарьгакшныть рось Чагаров, но мерат корязост 
колхозниктнэнь лангсо. Июлень кодаткак эзь прима.
21-це чистэнть неть хулигантнэ куя | Теде содасть раймилициясонтькак, 
дызь 42 № кварталстонть „13 год но тосо тожо чатьмонсть, кодаткак
РККА" колхозонь колхозяиктнэнь 
Горобчинэнь П. В. ды Родинэнь 
Ф. Н. ды ушодсть эйсэст чавномо. 
Чавнома шкастонть лесникесь Фрол 
кин, тандавтомань кисэ, ледсь ру
жиясо.

Эряви меремс, што Чернов уль
несь уш весть судязь. 1936 иес
тэнть сон ульнекшнэсь кундазь 
„13 год РККА“ колхозонь тикшень 
саламодо, кундамонть кисэ, 'сон ку
ватьс яла грозясь колх зниктнэнь.

Неть хулиганской поступкатнеде

мерат эзть прима.
Июлень 29-це чистэ РИК-нь пре

зидиумось эсинзэ заседаниясо кун
солызе колхозникень чавномадо 
вопросонть ды кармавтызе райпро- 
куроронть тердемс неть хулигант- 
нэнь Фролкинань ды Черновонь 
уголовной ответственностес.

Те тевенть коряс шкастонзо ме
рань а примамонть кис райлесхо- 
зонь директоронтень Чагаровнэнь 
яволявтозь выговор.

Каргин.

Роботыть снопом
Вирь ало тавлань „Эрзя“ кол- роботань кисэ трудочинь сёр-

Баранов а лезды колхозонтень
Мировой пролетариат лемсэ „Унтер Пришибеев“ командует 

колхозонтень Райисполкомссь колхозсонть. А умов сон сась 
кучизе уборочнойсэнгь лезды-Управленияс ды столь лавга
цякс Г. Барановонь. Но сон 
беряньстэ лезды колхозонтень. 
М*ссово политической робота а 
вети, труддасцисглинаьть кемек
стамонтень а лезды. Те робо
танть таркас сон косто бутим 
добовась киска ды свал налкси 
мартовзо.

Теде башка Баранов прок

стуказь кармавтызе колхозэнь 
правлгниявть максомс Купрвяш- 
кинанень 8 кгр. кши. Сестэ ко
да Куприяшкива кшинь максо
манть ай аштесы, сон сеед1С1э 
каднось роботанзо.

Истя „лезды “ Баранов.

С. Ф. ..В

хозонь 2 це бригадасонть те мадомантькак. Беряньстэладязь вамонь тевензэаравтызесюронь

Товартнэнь пачтить паксяв
Од Мурзань вельПО-сь торго- воевь питне ды ламолия сякой

товарт. Эрьва чистэ, обедамо
шкасто колхозниктвэ вастсызь 
новозканхь покш мельс э*

шкасанак органнзова сюлма- трудонь учетоськак. Колхэзникт- уряаамонь задачатнень коряс, 
мосонть индивидуальной едель-!нэ омбоце^недля кода роботыть Организовась повозка, товаронть 
щинась. Сюлмицятне роботыть'паксясо, но а содасызь кинь ускси паксява. Повозкасонть
екопом, 12 ломанть сюлмить | зяро теезь трудочинзэ. микшнесь материя 7000 целко- Декин.
велув. Звенат апак организэва. Роботамо качествась бригада-1 ♦
Вана еюлмипятне Матичева Н , еонть берянь Бригадирэсь Пер- КОСОТ ЖУРНАЛТНЭ?
Матнчева М ды Б а й к и н а  А. вушкин )рядазь участкатнень а ’
роботыть паксясо И  чить, но а ; прим^кшвы, сек ск ак эр ьв ак в ад-' Югась иень декабря ювс- несть пеняцямот Семнлеень ды
содасызь кие сынст звенавс- ратнойметрантьлангсо кадно- т о н т ь Н 
дост. в л ь  15-20 колозт.

Сюлмицятне, истя асо, а со 
дасызь сюлмамо норманть ды

- О  ♦  •О

зонь первичной пауторганизаця-[ завтнэ Морозов ды Торопкнн 
янь коммунисттнэ Кулагин, Ма- кодаткак мерат эзть _прнма пе-

Савкин. карэв ды Паршин тейсть под 
пис’га „Коммунист“ журналонть 
лавгс. Ютасть уш вана сисемь 
ковт, но кияк эйстэст ве журМезес вети ай анокстамось

Молотов лемсэ колхозось берянь- промкс ды толкувамс кода маш- ~ п0Луад."Ж уряалМЭНБ
ста анокстась сюронь урядамонтень томс неть асатыкстнэнь Фокин ’’г 

1 ды государствав сюронь ускоман- Колхозниктнэнь эзинзе кунсоло ды ® ПОЛУЧАМОСТ Коряс а весть уль-
тень. Жнейкатне роботыть зерно- ветизе колхозонть истямо аволь ~
уловительтеме. Мастордо колозтнэнь анок чис. « ЙИОШЗТНбНЬ ЗНДЫ ббОЯНЬСТЭ
кияк а кочкси. Моютилкаст, зер-' РЗО  еь те тевденть соды, но ме т  г

няцямотнень коряс. Тестэ нея
ви подпизчиктнэнь киев Моро* 
зобонь ды Торопкинэяь забо
таст.

Паршин.

нань усксема ящикест, мешокост, рат Фокин марто кодаткак а при-
полокост Ды лия мезест арасть. I ми.

Колхозниктнэ а весть кортнесть;
колхозонь председателентень Ф о Содый.
киннэнь, штобу пурнамс вейсэнь# Взнаев

- —  '■■■■ ©  ♦  О  'М И'»

„Якстере теште“ колхозонь емстэ еизекшныть, лотксить. 
3 це бригадань конюхось Чач* Чичкин партиянь членкс канди-

Майдан велень „Сятко“ кол
хозсонть розень пивдзмась мо
ли лавшосто. Пивцэма тевенть 
лангс овси кодамояк мель а 
яви бригадирэсь Симонов. Ию 
лень 31-це чистэ молотилкась 
эзь робота обедс апсяк секс,

Пивцэманть кирди

кин алашатнень анды беряньстэ. 
Икеаест сеедьстэ аэрци кором. 
Чави эйсэст рицягасо. Берянь
стэ андомадонть алашатне ну

лат, но колхозонь производст
ванть кис сон мелявты берявь^
СТЗ. : т'^ •»'

, Колхозник.

што икеле чинть зёрнатне— 
орохось молотилканть кругом 
ульнесь апак пурна, роботамс‘ 
ульнесь а косо. Ломантне 
шкасто пивцэме а пурнавкш
ныть. |

Сема.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ.

СФО

О Б“ Я В Л Е Н И Е
Кочкуровский райфИнотдел доводит до сведения всех с/советов 

й граждан, что в районе устанавливаются три налоговых участка.
В 1-й участок входят следующие с/советы: Кочкуровский, Н —Тав- 

линский, П —Тавлинский, Новосильцевский, Новопырминский и Тенлов- 
векий. Первый участок обслуживает уч. налоговой инспектор Чернов 
Прок. Вас.

В 2-ОЙ уЧЮТОН входят: Семилейский, Ново—Турдаковский, Воевод-нд Молотилкасьсеедьстз лотнси
»Большевик“ КОЛХОЗОНЬ ом- ряньстэ содасы ЭСИЬЗЭ тевензэ, екий, Ст. Турдаковский и Дв. Умысский с/советы. Обслуживает уч. на 

боце бригадасонть еложяой мо- Теде баш ка, валске марто а уш о- договой инспектор Лопатин Анат. Вас. 
дотилкаоь сеедьстэ докси. Ию- дыть роботамо 9 -Ю часоссекс. ^ Г е ^ Г и Т а ^ м ^
лень «Ю це ЧИСТЭНТЬ МОЛиТИЛ- ш ю шеастовао а сакшныть ро- ваетмуч. налоговой инспектор Ширшиков Ив. Фомич. т
КаСЬ тапавсь ды аштесь омбоце ботыця колХОЗНИКТЕЭ Всем гражданам и общественным организациям, по налогвым в°п*
ЧИНЬ обед шкас. Августонь 2-це I Неть асатыкстнэде ульнесь росам и по справкам о неправильности обложения налогами, обращаться 
ЧИСТЭНТЬ таго целачи ЭЗЬ робо* уш весть сёрмадозь, НО правле- участковым налоговым инспекторам.
та^-тапавкшнось. Машинанть 
дотксематне тейневить секс, што 
деш врстэсь Цыбин Петр бе*

ниясь те шкас кодаткак мерат 
а прими.

Мик. Гай.

Зав. Рай. ФО ГОРОБНИН. 
Налоговой инспектор ВЕЛЬМИСКИН.
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