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НАША

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ
5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

Н 120 летию со дня рождения

РОДИНА

Карл Маркс

Р С Ф С Р

Кард

Маркс— гениальный

вождь

Во всем нашем Союзе широко раз- 0б электрификации страны. Выра-' зажиточной и культурной жизни.
мирового пролетариата, основатель
вернулась кампания по выборам в „
__ г
__
________________________
научного
Преобразились
коммунизма—р^)
советские города^
дился
Верховные
Советы союзных и ____
авто- ботка электроэнергии в РСС С Р в
номных республик. В связи свозрос- 1937 году по сравнению с 1913 го- Десятки и сотни городов получили 5 мая 1818 г. в г. Грире (Германия,

шим стремлением читателей познать дом увеличилась в 20 раз. Постро- водопровод, канализацию,
и изучить великую страну Советов
редакция нашей газеты приступает к
печатаниюстатей о союзных республиках. Сегодня мы печатаем статью
о РСФСР.

енЬ1 крупные электростанции, рабо.
^

трамвай- Рейнская

область),

умер в 1883 г.

ное и автобусное сообщение. Г о а н - в Лондоне.
щ
I »я

тающие на угле, на торфе или ие- диозная перестройка производится) Маркс впервые открыли исследопользующие даровую энергию рек. в красной столице Р С Ф С Р и всего вал законы развития капиталистиЛампочка Ильича проникла в такие Советского С ою за—Москве. Н еуз - 1ческого общества и доказал неизбежРоссийскаяСоветская Федератив- глухие места, где раньше избы оенаваемы стали также такие города, *ность его гибели,
ная Социалистическая Республика
вещ алисьтолько лучиной. какГорький, Саратов, Куйбышев, | Маркс открыл всемирно-историзанимает более трех четвертей терР С Ф С Р —страна крупного коллек- Сталинград, Свердловск, Хабаровск ческое
призвание
пролетариата,
ритории С С С Р (161/а миллионов тивизированного сельского хозяйст- и другие. Возникли новые благоуст* Пролетариат, руководимый коммуквадратныхкилометровиз 21,/6 мил- ва. В республике сейчас насчитыва- роенные города: Кировск (Ленин-! нистической партией, возглавляя релионов).
ется свыше 173 тысяча колхозов и градская область),
Сталиногорск волюционные массы трудящегося
Р С Ф С Р — многонациональное го- свыше 2*/з тысяч совхозов. Накол- (под Москвой), Магнитогорск (н а ( крестьянства, должен силой свергсударство. Четыре пятых населения хозных полях работает около 250 Урале), Сталинск (Зап. Сибирь), нуть господство буржуазии, устатысяч тракторов и почти 75 тысяч Игарка (на Крайнем Севере), Ком-^новить свою диктатуру и, ликвиди- р у с с к и е .________
В состав Р С Ф С Р е х о д я т 17 ав- комбайнов. Свыше 90 проц. всех сомольск на Амуре и многие дру- ровав экономические основы сущест
тоном ны хреспублики 6 автоном- КОЛХОЗНыХ . посевн!
_____
вования классов, построить комму*
посевных площадей
об- гиеных областей. В бассейне Волги рас- служивается машинно-тракторными | Д ° революции в Р С Ф С Р на каж- низм.
Маркс создал научную революци
положены автономные республики: станциями. Новая техника земледе- ДЬ1е ЮО человек приходилось 75
Чувашская, Марийская, Мордовская, ЛИЯ) новые методы труда способст- неграмотных Теперь неграмотность онную теорию—марксизм, состав
Татарская, Удмурская, Немцев По- ВОвали
значительному
поднятию в основном ликвидирована. Введено ными частями которого являются
волжья и Калмыцкая. К большому урожайности. В 1937 году в Р С Ф С Р всеобщее
обязательное обучение диалектический и исторический ма
териализм.
Кавказскому хребту прилегают рес- было собрано более 5 миллиардов ка^ в гоР°де, так и в деревне,
Вместе со своим соратником и
публики* Дагестанская, Чечено-Ин-! Пуд0в зерновых культур—в полтора 1 З а 20 лет в Р С Ф С Р построено
гушская, Северо-Осетинская, Кабар- •раза больше, чем в 1913 году.
! школ больше, чем за 200 лет при другом Энгельсом, учитывая исто
рический опыт революционной борь
динО' Бал карская и три автономные!
Произошло значительное переме- царской власти.
бы пролетариата, Маркс выработал
области — Адыгейская, Карачаев-; щение сельскохозяйственных куль-1 г> „ я ,типняльныу
организации,
стратегии и
ская, Черкесская. К
ральскому Ту р. пшеница передвинулась на се- л
Р У
ликах
„основы
^ош
и^.апгшацгш,
хребту примыкают республики: Ко- ! вер’ (Московская, Калининская, Леведется н а | тактики пролетарской партии,
м и и Башкирская, к границес Фин- нинградская и др. области),
сахар- родно“ языке* десятки националь-г Маркс и Энгельс руководилимассо
ляндией — Карельская. Н а берегу 'н а Г с в е к л а - н а восток (Алтайский
ВЛЭСТИ вой борьбой пролетариата (в 1847лг
—„С ою з коммунистов", в революцию
Черного моря расположена солнеч-| Крац} Саратовская, Новосибирская получили свою письменность.
Под знаменем Сталинской К о н  1843-49 г. — „Новая рейнская газета",
ная Крымская республика, в Сиби- ^области, Дальний Восток и др ), на
ри у озера Байкал, расположена Северном Кавказе и в низовьях Вол- ституции в Советской России всем в 40—50 х годах— связь с движе
Бурят-Монгольская республика, в гИ созданы новые хлопковые райо- народам открыта дорога к культу нием английских чартистов, в 1864
Интернационал, в
горах А л т а я — Ойротская и Хакас-^НЬ1> Производятся и совершенно но ре, к знаниям, к счастливой, зажи — 1876 гг. — 1
точной жизни.
1871 г .—Парижская коммуна, в
ская автономные области, в басссей-. вые Ку Льтуры, неизвестные царской
Своими достижениями и победами' —80-х годах-руководство р а б о ч й ^ ^
не реки Лены Якутская А С С Р , России: кенаф, канатник, клещеви
1\Ю
на Дальнем Востоке, у реки Аму- на^ южная конопля и др.
народы Р С Ф С Р обязаны Великой партиями разных стран и в перву!
ра,— Еврейская автономная область. | Р а с ц в е т
народного хозяйства О к т я б р ь с к о й социалистической ре- очередь Германии). Маркс и Энгельс
вскрывали непримиримую
Р С Ф С Р располагает богатейшими ^Р О Ф С Р сопровождается громадным волюции, ее гениальным вождям Ле- всегда
недрами, в нихзаложены колоссаль-1Под‘емом материального и культур- нину и Сталину, великой коммуни- противоположность пролетариата и
ные запасы железной руды, камен- « ого уровня трудящихся. Средняя стической партии и героическому буржуазии, беспощадно разоблачали
и гнилость
ного угля, торфа, драгоценых и ред- 1годовая заработная плата рабочих русскому рабочему классу, который непоследовательность
ких металлов, нефти, калийных со* за дВе сталинские пятилетки увели- помог всем отсталым и угнетенным буржуазного либерализма, вели сис
лей много других рудных и неруд- чилась в З 1\ раза. Колхозныйстрой ранее национальностям подняться тематическую борьбу против оппо
ртунизма и сектантских, враждеб
ных ископаемых.
обеспечил крестьянству возможность до уровня
ных марксизму течений (прудониз
З а годы советской власти и в
ма,
лассальянства, тредьюнионизма,
особенности за две сталинские пя
бакунизма).
тилетки в Р С Ф С Р создана могу
Ленин во главе созданной им пар
Подготовка к
щественная социалистическая инду
тии
большевиков в новой истори
стрия. Промышленность
РС Ф СР
выборам
ческой
обстановке продолжил и даль
дает более двух третей продукции
ше развил марксизм. „Ленинизм
промышленности всего Советского
в Верховный есть марксизм эпохи империализма
Союза.
Совет РСФСР и пролетарской р е в о л ю ц и и “
* В Р С Ф С Р построены тысячи но
(Сталин),
вых предприятий,
оборудованных
Товарищ Сталин, вождь мирово
Кто стремится к
первоклассной техникой. Всем из
го пролетариата, в новых условиях
тому, чтобы наши
вестны Магнитогорский и Кузнец
дальше развивает и конкретизирует
кий металлургические заводы-гиган
колхозы и совхо учение Маркса— Ленина, поднимая
ты, выпускающие чугун, сталь,рель
зы процветали и его на новую, высшую ступень.
сы, балки и другие изделия из ч у 
Неопровержимым
доказательст
впредь, давая на вом правильности великого учения
гуна и стали; Московский, Горьков
ский и Ярославский автомобильные
шей стране изо Маркса— Энгельса—Леницд—-Стали
заводы, выпустившие в 1937 году .
на являются: Великая пролетарская
билие сельскохо
200.000 грузовых и легковых авто
революция 1917 г. и построение со
мобилей; Сталинградский и Ч еля
зяйственных про. циализма в С С С Р , гигантские по>
бинский тракторные заводы; Сара
дуктов,—тот
бу беды которого отражены в сталин
товский завод комбайнов; Ростов
ской Конституции.
дет голосовать за
ский
завод сельскохозяйственных
машин; Сталиногорский и Березни
партию большеви
ковский химические комбинаты и
ков, тот будет го
сотни других крупных предприятий,
снабжающих всю страну орудиями
лосовать за кан
производства и обороны и важней
Од Тягловка велес газетатнеде
дидатов блока ком
шими предметами потребления.
весемезэ сыть 176 экземплярт*-^почмунИстов и бес* ти эрьва кудос газета. Н еть Газе
Валовая продукция крупной про
мышленности Р С Ф С Р выросла в
татнеде покш пельксэнть писмоно*
партийных.
1937 году по сравнению с 1913 го
сецэсь Митякин ялгась кантли лов»
дом в 8а,5 раза.
НЫцятненень Паксянь станов. Парсте
роботамонь кис Митякин ялгась пре*
Велики успехи РСФ СР в выпол

Г азетатнень— паксянь
_ станс

нении одного иа заветов Ленина — |

ш р о ва а ъ .

КОСОЛАПОВ*

ЯКСТЕРЕ КОЛХО З
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РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень а Икелев моли васенце
& м "бригадась
коряс Окружной избирательной
Весе роботатнесэ васенце брига
дась моли сехте икелев. Маень
номиссиятнень кемекстамодо
Мордовской АССР-нь ЦентральнойИсполнительной
Комитетэнть постановлениязо
» Р С Ф С Р - н ь Верховной
Советс
кочкамотнеде
Положениянть“ 37 ,
38 ды 39 статьятнень основанияст
коряс, Мордовской А С С Р-н ь Цент
ральной Исполнительной Комите
тэсь постановляет:
Кемекстамс Р С Ф С Р - н ь Верхов
ной
Советс кочкамотнень коряс
Окружной избирательной комиссиятнень общественной организацият
нень "ды трудицянь обществатнень
пельде истят представительтнень
составсо:

АлексатНИН Николай Ефимович
— Саранский маслозаводонь робо
чейтнень ды служащейтнень пельде.
Рачков Алексей Григорьевич —
„О бозстрой“ Саранской промарте
лень робочейтнень ды служащейт
нень пельде.
Тараканов Иван Алексеевич—
Саранской энергоконторань робо
чейтнень, служащейтнень ды инже
нерно-технической
роботниктнень
пельде.
Ж уравлев Сергей Максимович—
1. САРАНСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ Мордовской коммунистической сель
ОКРУГ 672 №
скохозяйственной школань осоавиаОкружной избирательной комис химень первичной организациянть
сиянь председателесь КраСИЛЬНИ- пельде.
КСВ Иван
Дмитриевич-НаркомСОКОЛОВ Иван Петрович—К очку
земень первичной коммунистической ровской райононь Ворошилов лем
организациянть пельде.
сэ колхозонь колхозниктнень пель
Окружной избирательной комис де.
сиянь председателенть заместите
КурмЫ Ш НИН' Василий Ефимович
лесь ДевЭЙНИН Кузьм а Григорье- — Саранской райононь Атемарской
ш ч — Саранской городской комму МТС-нь первичной коммунистичес
нистической организациянть пельде. кой организациянть пельде.,
Окружной избирательной комис
Пронин Павел Дмитриевич— С а
сиянь секретаресь Ш н а п и н О В Иван ранской райононь государственной
Иванович— Госбанконь Мордовской учреждениянь роботниктнень сою
конторань первичной коммунисти зонь члентнэнь пельде.
ческой организациянть пельде.
Ведина Клавдия Ивановна —
Окружной избирательной комис ВЛКС М -нь Обкомсо первичной ком♦сомольской организациянть пельде.
сиянь члентнэ:

„Якстере теште“ колхоз.

Агрономось а эрси
паксясо
АриъЕн агрономось прикреппенаой „Якстере теште“ колхозс. Кол
хозось видеме ушодсь апрелень
22-це чистэ. Югась пель ков, не
совицятне агрономонть паксясто
эзизь нее. Арининэнь еокицятнеаень левксвзэ ашти сеньсэ, моли
аравленияр, вети „беседа“ колхошнь председателенть марто ды
туи.
Колхозниктне агрономонть пель
де учить аволь истямо лезкс!
М—Б.

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть постановлениязо

%

5 мая исполнилось 120 лет со дия
рождения гениального учителя и
вождя мирового пролетариата, осно
воположника научного коммунизма
Карла Маркса.

7-це чис прядозть ранней зерно
вой культуратнень видематне. Ви
дезь 128 гектарт, пинеме ды тов
зюро. Сеяльщикесь Ф. Скворцов
вейке сменас видни 7 гектарт, а
Ерюшкин—7,5 га.
Сехте кадови 3 бригадась. Тес»
бригадирэсь эзвзз ладя тунда ви
деманть шкастонзо ды паро каче
ства марто прядоманть кис боро
цямонть. Сеяльщйктне истят жо
условиятнень пингстэ кавто сме
нас виднить ансяк 5 6 гектарт.
Я^но, што истямо темпасо роботазь
бригадась колхозонть уски удалов.

Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс
Окружной избирательной комиссиятнень кемекстамодо
«Мордовской А С С Р-н ь ВерховГсрдеев Андрей Михайлович—
й Советс кочкамотнеде Положе- Новые Турдаки велесэ осоавиахииянь“ 36 ды 37 статьятнень основа- мевь
первичной
организациянть
нияст коряс, Мордовской А С С Р -н ь пельде.
Центральной Исполнительной Ко*,
Тюрин Яков
Иванович—Кочку'
митетэсь постановляет:
ровской МТС-нь первичной комсо
Кемекстамс Мордовской А С С Р-н ь мольской организациянть пельде
Верховной Советс кочкамотнень ко
Синицкна Мария Герасимовна—
ряс Окружной избирательной ко- Старо-Турдаковской неполной сред
миссиятнень общественной органи ней школасо Ь ачальной ды средней
зациятнень ды трудицянь общест школань союзонь члентнэнь пельде
ватнень пельде истят представи
Сабаевской избирательной
тельтнень составсо:
округ 72 .№

№ 26 (3858)

авиахимень первичной организаци*
янть пельде.
Фидатов. Кузьм а Спиридонович
— Качелай велень первичной ком
сомольской организациянть пельде.

Кочкуровской избирательной
округ 73 №

Дом в гор. Трире, где родился
Карл Маркс.
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В Кочнуровсном Рай
исполкоме
Недавно Президиум Райисполко
ма заслушал доклад ветврача тов.
Б.>льчугова о борьбе /с болезнями
сибирской
язвы,
пироплазмозы,
эмкары, бацилярной рожи свиней и
кожным оводом крупного рогатого
скота.
Президиум Райисполкома поста
новил в целях борьбы с сибирской
язвой обязать зав. семилейским вет
пунктом тов. Родина произвести
активную прививку всему скоту с.
Семилей.
В селениях—Сабаево,
Качелай,
Красная Зорька, вести поголовную
ежедневную 2-х кратную термомет
рию лошадей. Для этой цели прав
ления колхозов должны выделить
по одному термометриста на каждую
бригаду. Правлениям колхозов пред
ложено обязать конюхов ежедневно
собирать пироплазмозных клещей
с лошадей, как возбудителей болез
ни. Председателям колхозов им. К и 
рова, Ленина, Куйбышева, Дзержин
ского, „Якстере зоря“ предложено
при повышенной температуре лоша
дей немедленно освобождать их от
всякой работы.

Окружной избирательной комис
сиянь председателесь Федьиин Яков
Никиферович—ВКП(б)-нь Кочкуров
ской райкомсо первичной комму
нистической организациянть пельде
Окружной избирательной комис
Окружной избирательной комис сиянь председателенть заместите
Семилейсной избирательной сиянь председателесь Брежнев В а  лесь Натушкин Иван Иванович—
силий
Трофимович — Мордовской Н КВД-нь Кочкуровской райотделонруг 71 №
Давыдова велесэ первичной комму еэ осоавиахимень первичной орга
Президиум Р И К обязал зав. СаОкружной избирательной комис нистической организациянть пельде. низациянть пельде.
баевским ветучастком тов. Наумова
сиянь председателесь Ермохин Ми
Окружной избирательной комис
Окружной избирательной комис привить весь крупный рогатый скот
хаил
Флегонтович— Кочкуровской еияьь председателенть заместите сиянь секретаресь Грачев Василий в возрасте от 3 х месяцев до 4 х
МТС-нь робочейтнень ды елужащейт лесь Йвшин Евгений Иванович— Гурьянович— Кочкуровской средней лет, в местностях неблагополучных
Мурань велень начальной ды сред школасо начальной ды средней шко за последние 2 года по эмкару.
нень пельде.
Окружной избирательной комис ней школань союзонь члентнэнь лань союзонь члентнэнь пельде.
Зав. райветлечебницей тов. Косисиянь председателенть заместите пельде.
Окружной избирательной комис хину предложено произвести при
Окружной избирательной комис сиянь члентнэ:
лесь ПОЗДНЯКОВ >Игнатий Метвеевич
вивку, где необходимо, всему еви— Семилейской вельсоветэнь К р уп  сиянь секретаресь Дадаев Алексей
Романов Александр Иванович— нопоголовию в селениях: Новосель*
райононь Новосельцевской в е л ь с о в е т э н ь цево, Кочкурово, Мурань Н . Тавла
ская лемсэ колхозсо первичной ком Никитич—Кочкуровской
мунистической организациянть пель Куйбышев лемсэ колхозсо первич „С ерп и молот“ колхозонь колхоз
и др.
ной комсомольской организациянть никтнень пельде.
де.
Всем сельсоветам и правлениям
Окружной избирательной комис пельде.
Разодеев Иван Ефимович— ПодОкружной избирательной комис лесно-Тавлинской вельсоветсэ осо- колхозов предложено на борьбу с
сиянь секретаресь— Вельдяскин В а 
кожным оводом крупного рогатого
силий Трофимович— Ново-Тур даков- сиянь члентнэ:
авиахимень члентнэнь пельде.
скота,
привлечь весь обслуживаю
Дадаев Степан Григорьевич—Муекой вельсоветэнь
воинствующей
Цыбусоа Яков Герасимович-На- щий персонал: санитаров, пастухов,
раньской
вельсоветэнь
Дзержин
безбожниктнэнь Союзонь члентнэнь
польно - Тавлинской
вельсоветэнь
екий
лемсэ колхозонь первичной 17 партс‘ездй колхозонь колхоз доярок, скотников и проч. под ру
пельде»
ководством ветврача, техника или
Окружной избирательной комис ком с о м о л ь с к о й организациянть никтнень пельде.
фельдшера.
пельде.
сиянь члентнэ:
Бурдин Тимофей
Леонтьевич—
Ветврач тов. Больчугов обязан
ШагОВ Михаил Михаилович— Са- Кочкурова велень М ОПР-ань пер
Кипайкин Илларион Егорович—
обеспечить бесперебойное снабже
Семилейской вельсоветэнь Крупская баева велень первичной коммунис- вичной
организациянь
члентнэнь
ние медикаментами, биопрепаратами
лемсэ колхсзсо первичной комсо* тической организациянть пельде.
пельде.
необходимыми
Учайкин Иван Алексеевич— Сабаемольской организациянть пельде
Пронина Федосья Федоровна— и дезосредствами,
БученисВ
Иван
Григорьевич— Ява велесэ воинствующей безбожни- кочкуровской пенькозаводонь робо- средствами по борьбе с заразными
Кочкуровской райононь Коминтер- 'ктнень союзонь члентнэнь пельде. чейтнень ды служащейтнень пельде. болезнями. Всю работу закончить
ВыборноЕа Екатерина Романовна
на лемсэ колхозсо осоавиахимень
Чигаев Петр Филиппович—К о чку к первому июня.
Все сельсоветы и правления кол
— Русской Давыдова велесэ началь ровской райононь „Якстере колхоз“
первичной организациянть пельде.
Бадакшкн Сергей Иванович— С та  ной ды средней школань союзонь!I газетань редакциясо печатень ро хозов обязаны произвести уборку
не зарытых труп, для этого приспо*
ро-Турдаковской вельсоветэнь Ежов члентнэнь пельде.
ботниктнень
союзонь
члентнэнь
совить
в каждом колхозе епециади
нупряшкин
Василий
Филиппович
лемсэ
пельде*
ную
по
возку.
МордовскО'Давмдова
велесэ
€
>
§
о
пеледе*

Кочкуровской район

№ 26(3858)

ЯКСТЕРЕ КО ЛХО З

Постановление Президиума Еочкуровского Районного Исполнительного Комитета
Советов Мордовской А С С Р от 9 мая 1938 года.

Об утверждении избирательных участков по выборам в
Верховные Советы РСФСР и Мордовской АССР.
Па основании ст. ст. 25,26 и 27
2-й участок, с охватом населе- Качелай и станция Качелг й.
* Центр избирательного участка—
Положения о выборах в Верхов ния: село СтарыеТурдаки отшос-) По выборам в Верховный Совет село Кочкурово, в иомещении шко
ные Советы РСФСР и Мордов се, проходящей через Старые Тур РСФСР избирательный участок лы.
ской АССР по Кочкуровскому дави до железной дороги, раз‘езд № 78, по выборам в Верховный; 2 -й з'часток, с охватом населения:
району утвердить следующие из Симбухово и поселок Новотровцк. Совет Мордовской АССР избира-! учлеслюз, улицы: Советская, Ле
бирательные участей по выборам
По выборам в Верховный Совет тельный участок № 5.
нинская, Кооперативная и Проле
в * Верховные Советы РСФСР и РСФСР избирательный
участок
Центр избирательного участка- тарской.
Мордовской АССР.
№ 73, по выборам в Верховный еело Качелай, в помещении сель
Но выборам в Верховный Совет
По Семилвйскому сельскому сове Совет Мордовской АССР избира ского совета.
РСФСР избирательный участок
ту утвердить 3 избирательных тельный участок № 7.
По Татарско Умьгсскому сельско № 84, по выборам в Верховный
участка:
| Центр избирательного участка— му совету утвердить 1 избиратель Совет Мордовской АССР избира
1-й участок, с охватом населения: с. Старые Турдаки, в помещении ный участок, с охватом населения тельный участок № 2.
улиць: Цетральнея, Советская, школы.
село Татарский Умысс.
Центр избирательного участка*
Интернациональная, Нагорная, по
По Сабаевококу сельскому сове
По выборам в Верховный Совет село Кочкурово, в здании Домаселки ьм. КелюЁЁьа и Стали ту утвердить 2 избирательных РСФ СР избирательный участок еоц. культуры. *
участка:
на.
№ 79, по выборам в Верховный
3 й участок при Кочкуровской
По выборам в Верховный Совет , 1-й участок, с охватом населе Совет Мордовской АССР избира районной больницы. По выборам в
РС Ф С Р иьбвра1 ельвьй участок ние: пенькозавод, улвць: Комму тельный участок № 6.
Верховный Совет РСФСР избира
№ 67, по выборам в Верховный нистическая, Ленинская, Комин*
Центр избирательного участка- тельный участок № 85, по выбо
Совет Мордовской АССР избира терна и Ничеалкс.
еело Татарский Умысс, в здании рам в Верховный Совет Мордов
тельный участок № 1.
{ По выборам в Верховный Совет сельского совета.
ской АССР избирательный участок
Центр избирательного участка— РСФСР
избирательный участо»
По ДвсрянсЕО-Умыссгому сельско
с. Семилей, помещение—здание № 74, по выборам в Верховный му совету утвердить 1 избиратель
Центр избирательного участкаклуба.
[Совет Мордовской АССР избира ный участок, с охватом населения: районная больница, помещение
2-й участок, с охватом населе тельный участок ^ 1 .
село Дворян-Умысс, поселок Ма —амбулатория.
ния: улица Пугачева, поселок I Центр избирательного участка— лый Умысс и раз'езд Умысс.
По Новосельцевскому сельскому
Примерный, станция Воеводское, село Сабаево, в иомещении школы.
По выборам ‘ в Верховный Совет совету утвердить 1 избирательный
МТС и . врилегающие к станцуш ! 2 й участок, с охватом населе- РСФСР избирательный участок участок, с охватом населения село
учреждения.
[ния: улицы: Карла Маркса, Зоря, К> 80, по выборам в Верховный Новосельцево.
По выборам в Верховный Совет Центральная,
По выборам в Верховный Совет
Коммунистическая Совет Мордовской АССР избира
РС Ф С Р избирательный участок до Центральной улицы, Комин тельный участок № 7.
РСФСР избирательный участок
№ 68, по выборам в Верховный терна до Центральной улицы и
Центр избярательного участка- № 86, по выборам в Верховный
Совет Мордовской АССР избира Ленинская до Центральной ули- село Дворян-Умысс, в здании клу Совет Мордовской АССР избира
тельный участок № 4.
тельный участок № 2.
[ц ы .
ба и избы-читальни.
Центр избирательного участка—
По выборам в Верховный Совет
Центр ивбирательного участкаПо Мурзньсвому сельскому совету
стаация Воеводское, при клубе РСФСР избирательный
участок утвердить 2 избирательных участ еело Новосельцево, в помещении
1№ 75, по выборам в Верховный ка: 1-й участок, с охватом населе школы.
М ТС.
По Ново Пырмекскому сельскому
3-й участок, с охватом населе Совет Мордовской АССР избира ния село Мурань и поселок Май
ния с. Новотягловки.
тельный участок № 2.
совету утвердить 1 избирательный
дан.
По выборам в Верховный , Совет | Цешр избирательного участка—
По выборам в Верховный Совет участок, с охватом населения: со
РСФСР избирательный _ участок с. Сабаево, в здании клуба.
РС Ф С Р
избирательный участок лы Новая Пырма иСтараяПырма.
Но выборам в Верховный Совет
№ 69, по выборам в Верховный
По Русскс—Давыдовс&сму ^сель № 81, по выборам в Верховный
избирательный участок
Совет Мордовск* й А С С Р избира скому совету утвердии 1 избира Совет Мордовской АССР избира РСФСР
№ 87, по выборам в Верховный
тельный участок № 3.
тельный участок, с охваюм насе тельный участок № 8.
Центр избирательного, участка- Совет Мордовской АССР избира
Центр избирательного участка ления село РусекоеДавыдово.
в селе Новотягловки, в здании * По выборам в Верховный Совет село Мурань, в иомещении сель тельный участок № 5.
Центр избирательного участкашколы.
I РС Ф С Р избирательный участок ского совета и правлении колхоза.
По Воеводскому сельскому сове № 76, по выборам в Верховный
2-й участок, с охватом населения: село Новая Пырма, в помещении
ту утвердить 1 избирательный Совет Мордовской АССР избира поселки Красная Зорька и Вид школы.
По Тепловскому сельскомусовету
участок, с охватом населения: тельный участок № з.
ман.
По выборам в Верховный Совет утвердить 1 избирательный учас
с. Воеводское, поселок Свободный ‘ Центр избирательного участка—
и (азЧзд Журловка.
[село Русское Давыдово, в здании РС Ф С Р избирательный участок ток, с охватом населения: село
№ 82, по выборам в Верховный Тепловка и совхоз „Темпы".Но выборам в Верховный ;Совет клуба.
По выборам в Верховный Совет
РСФСР избирательный участок
По М рдовско-Давыдовскему сель- Совет Мордовской АССР избираРС Ф С Р избирательный участок
№ 70, по выборам в Верховный : екому совету ухвердить 1 иабвра- тельный участок № 9.
Центр избирательного учас1 ка № 88, по выборам в Верховный
Совет Мордовсксй АССР избира ‘тельный участок, с охватом населения село Мордовское Давыдово поселок Красная Зорька, в помсще- Совет Мордовской АССР избира
тельный участок № 4.
нии правлении колхоза вм. Дзер- тельный участок № 6.
Центр избирательного участка •и Сабаевсквй учлесхоз.
| Центр избирательного участкав селе Воеводское, в здании клуба.
Ио выборам в Верховный Совет жинского*
По Ново—Турдановскому сельско РС Ф С Р избирательный участок] ПоКочвуревсксмусельсоветуут- ; село Тепловка, в здании школы.
По Наполько-Тавликскому сельско
му совету утвердить 1 избиратель № 77, по выборам в Верховный >вердить 3 избирательных участка:
1-й участок, с охватом населе му совету утвердить 1 избиратель
ный участок, с охватом населения Совет Мордовской АССР избира
ния: Пенькозавод, улицы: Интер ный участок, с охватом населения
тельный участок № 4.
с. Новые Турдаки.
села Напольной Тавлы.
По выборам в Верховный Совет
Центр избирательного участка- национальная и Гражданская.
По выборам в Верховный Совет
По выборам в Верховный Совет
РСФСР избирательный ^участок еело Мордовское Давыдово, в зда
РСФСР избирательный участок РСФСР избирательный участок
№ 71, по выборам в Верховный нии школы.
По Качелгевсксму сельскому со № 83, по выборам в Верховный Со № 89, по выборам в Верховный
Совет Мордовской АССР избира
вету утвердить 1 избирательный вет Мордовской АССР избиратель Совет Мордовской АССР избира
тельный участок № 5.
тельный участок № 7.
Центр избирательного участка— участок, с охватом населения село ный участок № 1.
Центр избирательного учаеткасело Новые Турдаки, в здании
еело
Напольная Тавла, в помеще
клуба.
Киров лемсэ колхозось видемасонть надови
нии кулба,
по Старо—Турдаковскому сель
По Подлесно-Тавлинскому сельскО'
скому совету утвердить 2 избира
Тунда видеме лисемань васенце да видеманть стувтызе.
му
совету утвердить 1 избйрательтельных участка:
Массовой политической робота
читнестэ колхозось покш пелькс
1 й участок, с охватом населе виензэ путызе суро алов весновспаш- ] паксясо сокицятнень ютксо а ютав ный участок, с охватом населения:
ния с. Старые Турдаки по шоссе, кантень. Но стувтызь ранней культу тови кодамояк. Мик тунда видемань село Подлесная-Тавла и Поселок
проходящей через Старые Турда- ратнень видеманть. Результатнэсэ, васенце читнестэ ды те шкас апак Пиксаур.
По выборам в Верховный Совет
ви до общего двора 1-й бригады маень 8-це чис колхозганть ранней нолда вейкеяк номер стенгазета.
РСФСР
избирательный участок
колхоза «Труженик“ .
зерновой культуратне видезть ансяк
Стахановской роботань методтнэ Яа 90, по выборам в Верховный
По выборам в Верховный ,Совет 50 процентс.
сокицятнень ютксо а примавкшныть. Совет Мордовской АССР избира*
РСФСР
избирательный участок
Сеялкатнесэ видицятне вейкеяк Партийной организациясь колхозт тельный участок № 8.
№ 72, по ьыборам в Верховной норманзо а топавтни. 11 ды 13 ряд
Центр избирательного участка*
Совет Мордовской АССР избира ной сеялкатнесэ видить ансяк 4 —5 нэнень лезды беряньстэ.
село
Подлесвая-Тавла, в помеще
Седе
тов
истямо
положениясь
а
тельный участок Ха 6кирдеви. Колхозонь
правлениясь нии сельского совета. >
Ценчр избирательного участка— гектарт чоп.
Председатель Райисполкома
Сонсь колхозонь председателесь должен кеместэ кундамс манявикстс. Старые Турдакв, в едании сель
В. НАЧАРКИН
нэнь
ликвидировамо
н
у
р
ь
к
а
Учайкин
ялгась
теевсь
шоферкс,
екого совета и правлении колхоСекретарь Райксполдон! И, РЯ&0Э/
эрьва чине артни машинасо; но тун срокс,

М»'

4

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ

Яровойтнень видема
до сводка
Маень 5 чис (гектарсо)
КО ЛХО ЗТН Э

ж
са
<
е

л
го л
<0 я
2» р1
а
и
5
а>а

%

ш

1887 730
Крупская лемсэ
457 118,5
„Ленинэнь ки“
46 18,
„Д ен ь 'Ленина“
123 88
Сталин лемсэ
93 43
Калинин лемсэ
Коминтерна лемсэ 1245 600,6
111 55,5
Будённый лемсэ
1328 592,5
„О д эрямо“
783,5 304
„Труж еник“
884,5 212
Ежов лемсэ
82
5
Молотов лемсэ
327 143,5
„Согласие“
150 30,28
„Н о вая жизнь“
„12 лет О ктяб р я“ 626 250,5
2392 659^
„Больш евик“
958 356 1 1
„Я кстер е теш те“
466 172
„13 лет Р К К А %
„Красный факел“ 396 148,74
Дзержинский лем. 285 139,22
294 122,8
„С я т к о “
268 30
„Ленинец“
17 парт с ‘езд лем. 1613 454
„Э р зя*
1588 597
»Красный пиксаур“ , 166 1 16
,Серп и молит*. 1347 587,12
925 192,35
Киров лемсэ
637 173
Куйбышев^ лемсэ
590 243
Ленин лемсэ
„М ир. пролетар." 678 231
Ворошилов лемсэ 224 108,5
649 191
„Я кстере зоря**
749 295
»13 год О ктября“

38,6
24
40
71
46
48
50
44,6
39
24

0,6
44

22
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ВЕЛЬКОРТНЭНЬ СОВЕЩАНИЯСТО

Маень 5 чистэ Кочкуровасо ютав— С С С Р-н ь Верховной С о в е т с райкомось тенст кучнесь отношени
тозь велькортнэнь ды стенгазетань кочкамотнень минь ютавтынек вад- ят специально. Теньстэ неяви, ко
редактортнэнь совещания. Совеща- рясто. Но а эряви эсь прясь оймав- дамо неть партийной организацият
ниясь кунсолось вейке вопрос
томс тень лангс. Курок карматано нень отношенияст печатеньтень ды
Р С Ф С Р - н ь ды М А С С Р-н ь Верхов- Р С Ф С Р - н ь ды М А С С Р-н ь Верхов особенна стенгазетатненень.
ной Советнэс кочкамотне ды печа- ной Советнэнь кочкамо, Путса весе
Совещаниясь примась резолюция
тенть ды велькортнэнь задачаст, вием, штобу республикань Верховстенгазетатнень
ды райгазетанть
Совещаниясь тешкстызе большевист- ной органтнэнь кочкамотнень ютавроботаст паролгавтомантень.
ской печатень чинть исторической томс истя жо отличнасто!
Совещаниясь тейсь постановления
значениянзо. Совещаниясонть высту - 1 Совещаниясонть истя жо тешкс*
пали ряд велькорт ды стенгазетань тазь колхозной стенгазетатнень лав- кода районной, истя жо стенгазеэсист
роботаст
должны
редакторт. Выступающейтне эсист шо роботаст. Стенгазетань л а м о татне
ц е л а н е к
ВКП(б)-нь
выступлениясост тешкстасть успехт- редколлегият те шкас эзизь чарко- ладямс
нэде, ды седе ламо асатыкстнэде, де стенной печатенть значениянзо, ЦК-нь февральско-мартовской Плеконат улить велькортнэнь ды рес- ламо колхозга, бригадава, паксянь нумонть решениянзо коряс. Кемес
публикакской ды районной редакци станга эщо а нолтнить стенгазетат. тэ кирдемс связенть велькоровской
ятнесэ. Критиковасть „Якстере кол
Эряви тешкстамс сеньгак, што массатнень марто, седе ламо осве
хоз** газетанть.
райононь ламо парторганизацият а щать газетатнесэ партийной эрямонь
Полянский ялгась кортась,
што явить
мель____________
колхозной стенгазетат- вопростнэнь, Р С Ф С Р нь ды Мор
.
_ ________
Якстере колхоз“ газетань редакци- ненень. Парторгтнэ Паршин (Круп- довской А С С Р-нь Верховной Совет
ясь састо, а лиясто овси а отвечак- ская лемсэ колхоз), Клюканов („Серп нэнь кочкамотнень вопростнэнь, се
шны велькортнэнь сёрмаст лангс. и мэлот“ )» Жидкин („Труженик"), де ламо сёрмадомс стахановецтнэнь
Лисни истя* велькорось кучи сёрма Первушкин
(„Э р з я “ ), Кафтайкин роботань опыттэст.

40
27,5
37,2
37
редакцияв, но седе тов заметканть (Сабаева), Бачканов („Якстере зоря“ )
Теде башка резолюциясонть; при38
судьбадонзо сон а соды.
!даже не соизволили кучомс совеща-] мазть ламо паро предложеният, коКосолапов ^ялгась кортась, што нияв вейкеяк стенгазетань редактор, | натнень тевс ютавтомаст кис минь
49
41,5 кода районной, истя жо республи- апак вант сень лангс, што ВКП(б)-нь должны бороцямс,
—........
- --------канской газетатнесэ печатакшныть *-------------------- ---- 11
ламо заметкат, но ламотне юткстост
28
47,5 кадовкшныть апак проверя. Район
ной ведомственной организациятне,
14
43,6 следственной органтнэ покш пель
20,8 ксэст печатазь заметкатнень а про* № № Количес. Отработ. Сделано I Расход горючего
Занимает
27,2 верякшяосызь, мерат корязост а
Э
к
о
н
о
м
и
я
Перерасх.
га
часов
место
примсить.
тр. бр. трактор.
41
34
— Колхозсо вредительской тевтне
—
5
93
773
623,75
4
1
49
де минь райпрокуратурав ламо к уч
—
7
5
430,14
599
15
2
29,5 нинек сёрмат,— корты Косолапов
—
5
517
514,13
700
8
3
39,5 ялгась,—но сынст коряс те шкас ко
—
26
3
424
183,53
17
4
22367 7915,42 35,5 даткак мерат апак прима. Видимо
—
101
2
358
206,85
7
Весемезэ
5
неть сёрматне аштить папка потсо!
—
2
248
359,4
632
1
6
Выступающейтне тешкстасть, што
88
—
2
435
217,20
6
7
улить велькорт, конат сёрмадыть
—
2
191,89
368
16
13
8
аволь
правдивойстэ.
Сёрмадыть I
239
—
2
122,1
305
18
9
аволь значительной фактнэде, но !
—
2
468,64
188
473
14
Ю
Сабаевань единоличниктне совить важноенть ютасызь вакска.
—
2
215
250,73
422
2
11
колхозе. Апрель ковонь перть К и 
Улить велькорт,— корты велько—
2
344
204,23
137
9
12
ров лемсэ колхозе примазть 20 хо- рось Сарапкин ялгась,— конат сер
2
—
53
159,06
274
16
13
зяйстват. Теде башка маень 7-це мадыть эрьва мезде, но сынсь про
2
—
250,49
397
83
3
14
роботамсто
остатка
чистэ примазть Ю хозяйстват. В е  изводствасо
15
семезэ ковонь перть совасть 30 хо- массадонть усковить пуло песэ. Вас
2
—
—
197,07
367
11
16
няяк, велькорось сонсь улезэ эрьва
хозяйстват.
2
—
416
199,21
250
10
17
Колхозс вовлечениянь коряс еди- пельде ванькс, теезэ истя, штобу
2
241,75
—
93
403
5
18
ноличниктнень ютксо массовой ро-4роботасо, весеме таркасо остатка
192,51
—
2
—
12
451
19
ботась моли.
I массантень максозо пример. Мон
5012,68 ,
8141
1747
703
А. — Н. (именна истя теянгак.
1

С В Е Д Е Н И Я
О работе тракторов с 20-1У по 5-У с, г.

Единоличниктне совить
иолхозс

П А й Ц А
Ы Ё А Г А Р *бизий.ч О Сопротивлении Китая мож- 1маться. Генералы поняли, что про15
П Л
15
Л га а п С
но судить также и по тому факту, никать в глубь страны узким колонВойна в Китае продолжается поч что японская армия, действующая нами и опасно и невыгодно. Все эти
ти Ю месяцев. Японские захватчи в Китае, теряет в среднем ежеднев отдельные группы войск оказались
разобщенными, с Тс рЕанными друг
ки жестоко ошиблись в своих рас но около 2.100 человек.
Сопротивление китайского народа от друга.
четах. Они думали, что им удастся
Японское
командование
стало
разделаться с Китаем в 1— 2 меся нарастает. Раньше китайские войска
стремиться
к
тому,
чтобы
создать
придерживались
преимущественно
ца и подчинить его целиком своему
оборонительной тактики. А сейчас сплошной фронт, сплошной барьер
господству.
План японских империалистов сос они все чаще и чаще переходят в против китайских войск. Но тут
тоял в следующем: 1) захватить во контрнаступление, используя в то возникла другая трудность: фронт
методы
партизанской растянулся на 3.0С0 километров, а в
оруженной силой Северный Китай же время
тылу все равно не прекратились
(провинций Хэбэй, Ш аньси, Суйю войны.
Ш ироко развернулось движение действия партизан.
ань, Шаньдун), 2) одновременно
Не так давно японцы сделали по
ударить на Шанхай, а оттуда на партизан, действующих в тылу у
столицу К и та я — Нанкин, чтобы зас японцев и пользующихся полной пытку перейти в новое наступление
тавить
китайское
правительство поддержкой всего населения. К пар и соединить оба фронта: северный
принять все услсвие японцев. Усло тизанским методом войны прибега и ц е н т р а л ь н ы й . Однако этот план
вия же эти были таковы, что они ют и регулярные части китайской не удался. Китайские войска пе
преврашали весь китай в вотчину армии; они заходят японцам в тыл, решли в контрнаступление и нанес
(под Тайуэрчжуайом)
разрушают железные дороги, нару ли я п о н ц а м
японских капиталистов.
жестокое
поражение:
две дивизии
шают
связь
японских
войск
с
их
Японские генералы считали, что
японских войск были разгромлены,
на покорение Северного Китая по базами снабжения.
Особую роль в применении пар- японцы потеряли 20 тысяч человек
надобится 4— 6 дивизий. Так рассу
тизанскихч
методов войны сыграла убитым и ранеными, китайцы зах
дили японские генералы. Но иначе
рассудил китайский народ, подняв 8 я народно-революционная армия, ватили большую военную добычу:
шийся, как один, на защиту своей руководимая коммунистом Ч ж у Дэ. 20 тысяч винтовок, 931 пулемет,
Э та армия первая показала, как 144 полевых орудия и др.
родины.
Япония спешно перебросила на
Несмотря на то, что японцы дав можно и нужно бить японцев.
В^ начале войны японцы наступа фронт дополнительные части, но и
но готовились к разбойничьей вой
не и что военная техника у них ли тремя колоннами вдоль желез новое наступление натолкнулось на
много лучше, чем у китайцев, ки ных дорог Тяньцзинь-Пукоуской, упорное сопротивление китайских
тайский народ не только не сдался Бейпин-Ханкоуской и Бейпин Суйю- войск. В настоящее время на шаньИ не подчинился, а наоборот, все аньской. Но вскоре стало ясно, что дунском фронте идут большие бои.
шире развертывает борьбу против японцы не могут распространить Усилились также бои на южном
чужеземных насильников. Японцам свою власть, дальше районов желез участке. Тяньцзинь-Пукоуской же
Пришлось бросить на фронты С е  ных дорог. Удары, которые парти лезной дороги.
З а 10 месяцев войны китайская
верного Китая не 4— 6 дивизий, как заны наносили японским войскам,
они предполагали, а целых 26 ди- заставили японских генералов заду- армия успела лучше вооружиться,
Райлито № 27. Тираж 1176 экз. Тип* „Якстере колхоз" с. Кочкурово.

окрепнуть. Она лучше организова
на, имеет единое командование.
Борьба еще впереди. Японские
захватчики не захотят примириться
с понесенными поражениями и на
верняка бросят новые войска на
фронт. Но японским войскам не
победить!
Английские империалисты, видя,
что японским захватчикам туго, уже
пытаются оказать Японии денежную
помощь. Это не спасет японцев, а
только затянет войну. А чем даль
ше тянется война, тем труднее ста
новится внутренее положение в Япо
нии. Казна японская пуста. Задол
женность Японии достигла 20 мил
лиардов иён (100 йен— 153 рубля).
Японское крестьянство разорено,
рабочие получают нищенскую зара
ботную плату. В народе растет не
довольство.
Китай несет большие жертвы.
Японские захвотчики разоряют, уни
чтожают китайские города, убивают
мирной население, грабят его (в од
ном Нанкине было убито 42 тысячи
мирных жителей). Но китайский на
род знает, за что он борется. Он
борется против чужеземных насиль
ников, против гнета империалис
тов.
Крепнет в Китае единный антияпонский национальный фронт. Под
нялся 400-миллионный народ-гигант.
Народ, который борется за свою
свободу и независимость, непобе
дим.

Я. НЕЖДАНОЗ.

Ответ, редакторось Н. М. ТАЛАЕВА
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