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ЛИСИ ВЕТЕ ЧИС ВЕСТЬ
ВКП(б) Райномонь РИКЕНЬ ды 

Райпрофсоветань гашетаво
Лиси 2-це ие

42 (83) Дейа6 14 31 ие
ОЪЯВЛБНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 

оатитэнь строчнанть 60 треш.

Я К С Т Е Р  Е
ОЛХОЗ

АДРЕСЭЗЭ: КОЧКУРОВАНЬ
РАЙОН, ЭРЗЯ-МОКШО ИЬ 

ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯН. КОЛ.

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюз, члент
нэнень ды колхозник ЗОт 
лия ломан, ды учрем. 45 т

ЭРЬВА ВЕЛЬСОВЕТНЭНЬ, ЭРЬВА КОЛХОЗНЭНЬ КУНДАИС
АНОКСТАМО Эце БОЛЬШЕВИКЕНЬ ТУНДОНТЕ.

Кочкуровасо ды Пурнясо нуланне калавтыть колхозонь 
дисциплинанть, эрявить ванцькавтомс сынст тосто.

Кармамс анокстамо 
3-це большевикень 

тундонтень
Кодховояь отчеюньды 

кочкамо компаниянть эй* 
етр эряви кеместэ кун
дамс эрьва вельсоветнэнь 
арьва колхознэнь анокс 
тамо 3-це большевикень 
хуядонте.

Васень задачаксэравй 
путомс эрьва колхойсэ 
нейке анокстамо вицтень 
фонд, кармамс сортовамо 
неть зицнень, кармамс 
кейке эрьва колхойсэ, 
совхойсэ ды М.Т.С.-сэ 
вельхоэмашинань анокс
тамо.

Машинань ремонтонть 
кувалт минек районсо те 
весь ашти аволь пек ва 
дрясто. Особенна саемс 
Кочкуровасо, косо к^зни 
Ине ансяк кавто, сетнень 
эйстэяк ансяк вейке кол 
хоэник. Кавонеск кузни
цяв саить роботамга зня 
ро мелест, секс Кочкуро 
вань вельсоветонте эря
вить саемс кузницятне 
колхойс кавонеск.

Эряви нейке кундамс 
эрьва колхозонте кузни
цянь анокстамо ды ебру 
ень ёрамо  тундонтень. 
Кармамс нейке сокиця 
лишмень андумо седе 
водрясто.

Колхозонь коромонть 
»рьва колхойсэ кармасть 
ускума кода понксь ды 
аие понксь, секс эряви 
нейке'> кадомс тундонь 
еекэмонте коське кором.

Весекс колхэснэнень 
совхоснэнень ды МТС-нь 
нейке большцйкекс кун
дамс тундонень вельзоз- 
кадрань анокстамо. (Тра 
кторнст бригадирт ды 
лият). Те шкас ве сов
хоз, колхоз ды МТС те 
тевенте эщо эсть кунда.

Эряви ветямс келей 
масеовой робота эрьва 
оргаввеадилиень та ком
паниянть марька.

В
&

Асатыксне вешить хозяин.
Кочкур велись, п о еш  ?.еле, 

эйсонва раиожонь „центра“ , 
ламо эрьва кодат учрежденият 
ды ламо айсост эрьва кода! 
„Начальник“ , секс те велись 
покш канды славанть как рай 
ононь келис.

Ежели варштамс седе вад« 
рясто те велинть ланкс, то аса 
тыксие як теса седеяк лама. 
Бана саемс колхозонь брига
датне., эйстоет муят авуль 
ансяк асатыкст но и безобра- 
зият'̂ как.

Ташто, якстере армия лемсэ 
бригадасонть, кодамояк сюронь 
учет арась. Эрить ломатне сас 
тыне ки як кецтест мезияк а 
кевксне, сюронть явить кинивь 
зняро эряви, трудодень ланкс 
а ваныть. Ды сы нт сюрост 
как ламо. Эщо ютась иень ка 
дувсь 600 понд*.

Те сюрось прявзо нефтеве 
ансяь м и  кола^вавхов Кар
гин кармась максо о | колхозонь 
хозяйстванть од завхозневь, 
„Э .Э . Петр Иваныч иля пель’ 
Примак смельста апак онкста 
теса сюро саты. Мелень гарець 
эщо кадувсь 600 пондо! Мерць 
се шкане Каргин Цыбинень.

Сон алкукс как а мезде пе- 
лимо ховяин арась, ки як те 
мельга а ваны.

Джсципаинась те бригада
сонть калаць, ки як еедйшкава 
а роботэ ламо тусть салава 
сторонав роботамо. Карзыш 
кань таргамо ланга ламо тру 
доспособной цёрат ды седе 
лама ават таргама эсть яка, 
секс^кадувсть пелевиц таргазь
20 га. картышка.

Скотенантне якить олява 
ваныця арась екалтне якить 
вицта тивге пирев ды тосо 
тапить оденият. Алашанинь 
уставави строямо од карда кода 
васень тунда но те шкас те 
кардысь апак тейть. Ансяк 
плотникне сэвсть Ю-шка реве 
ютавсть шка ды получасть тру 
додевть, алашатне нейгак аш 
тить кельми таркасо.

Коромонть ускить тинге пи
рева конвнинь еняро эряви 
Ускить сетькак конат эсть ро
ботаяк. Кой кить усксть кором 
саты кавто телес.

Те шкас колхозонь бедно
танть ютксо массовой робота 
арась, ва то улить бригада- 
еонть 6-шка кулаконь хозяйс
тва конат • р и т ь РНС-нь еу.

донза ада. Сынь колхойсонть 
хозяинт нейгак.

Сюронь анокстамо планонть 
ды картышкань, топавтимаст 
бригадась а капше, лишной 
сюронть у с к у м а а  едумить 
как. Те шкас бригаданть пе- 
леза теивсь лодырькс, конат 
эстест анокстасть сюро ды аш 
тить каштым ланксо. Мелкой 
екотенанть ве таркас ветямунь 
таркас веси эль печксисызь.

Истят жо беэобразият улить 1 
Май бригадасонть, косто веси 
колхозникне эль тукшныть ето 
ронав роботамо, а кининь 
скствнань андумс аштить еко- 
тенатне кельми таркава хозяй 
етва мельга ки як а ваны.
Сюронть ди карткшнинь явивь 
кининь зняро »ряви, коромоыь 
саить кода понксь, дисципли
на арась.

Истят, а кой кова седе яе 
покшт безобразият улить Искра 
бригадасонть ды лия бригадат 
нинь эМсо як. Эрлви вицта 
меремс, што Кочкуровань „Боль 
шевик“ лемсэ колхойсонть ку-! 
лакне аштить хозяинкс эрьва 
бригадасо. Секс колхозникне 
як басить лиясто нулаконь вал 
цо, Тесо кулаконь эщо ловеть 
активной колхоаникекс“

Вельсоветоеь кулак марто 
тюре лавшосто, вельсоветонь 
членне ютксо дисцицлинаеь 
арась, анокс тамо каманиятнень 
вельсоветось пряды лавшосто. 
Сонць прясь Горбунов чары 
екамунво, велисонть „На
чальникне“ якить вельсоветс 
ансяк мезинь как вешиме, а 
пособлямо арась.

Вельсоветось велявсь кадонь 
кардокс, рудазось эйсонзо „трой 
касо ваят“ , галанкат ушнить 
„ по черному“ . Колхозонь прав 
лениянть марто, вельсоветось 
роботеть башка. Меви теи прав 
ления, вёльсовет а соды.

А пек умок лоткась робота
модо вельККОВ - ось еонензе 
ки як ревивив эвь тейне. Уль 
инеть ярмаконза, сюрова, ков 
теизе кияк асоде.

РКС  правлениясь ваны неть 
бевобравиятнень ланкс опорту- 
вистокс. Эряве путомс пе ис
тямо роботанте. Вештяно Р К П  
вь кецте примамс мерат РКС^нь

РИК варштак од 
Пурняв

Од пурнясо ды ташто Пур
нясо компаниятнень топавтить 
лавшосто, зато кулакее тосо 
хозяинт винанть симить ведра 
со, ды печкить мелка скоти
нанть.

Вана саемс иримерт „Якс
тере теште“ колхойсонть кель 
месть 3 тыща пондо картин
ка, конатнень кадызь кельми- 
ме ушус.

Вельсоветэсь кодат как ме
рат тень кувалт а приме.

Ташто Пурнясо кулакнень 
эрямост седеяк вадря. Пред- 
вельсоветонь замось Адушкин 
кулак, роботантькак вете ку
лак лацо. Скотинанть печкить 
пинкстонэа сон моле ломани- 
нте веченадо ярцамо ды саить 
тензэ вина.

Адушкин ..локщ начальник^ 
секс чокшнень чокшнень яки 
шнолав ды тосо симить учи
тель Светкин марто вень перть 
школанть теизь кабакокс. Вана 
Декабрянь 7-це чистэ, чокшне 
Адушкин ды Светкин симить 
кулак марто Зуйкин С. К .

Ташто Пурнянь колхоснзнь 
эйсэ кулакне нолдасть корёт. 
Вана саемс 13 год. кр. арм. 
колхойсонть те шкас кулакне 
„колхоз кемекстыть“ . О х и н  
Вас конань ульнесь вечной 
модазо 35 дес. мельницязо, 
киртнись роботник 6 ломать 
Омбоце Астафей Иван, колмоце 
Макаров Антон (торговец) ды 
лият.

Пурнянь вельсоветэсь те 
ланкс а ваны, секс дисципли
нась как колхойсэ лавшо ды 
сюронть как явить эсь мель
нест. РКС те ланкс тожо а 
ваны.

РИК-нь эряви Пурнянь вель 
еоветонть роботанзо витемсды 
панемс колхойстэ кулакне.

\ Колхозник

Суфлёрось ириць.
Дягилевкасо ули учитиль 

Четвергов Г.Ф. ноябрянь 7-це 
чиста симсь винадо прамозонзо 
ды кармась ки ланкса, колхоз
никень кецта нельгиме алаша.

Колхозникесь алашанть эзи
зе макс ды Четверговонь вете 
зе правленияв. Сон кармась 
тосо столенть стукамо ды гро 
зямо; „Мон еуфлерань, тынь 
калавсынк спектаклянть, мейле

Колхозонтьа кеми- 
кетыть.

Дягилевкасо колхозонь брига 
диртнероботеть б е р я н ь с т о .  
Сынь еынць а капшить колхо
зонь хозяйствань кемикстума.

Вана саемс пример „Лени' 
нень“ лемсэ колзоэонь бригада 
асонть Чернов ялгась а ваны 
колхозонь хозяйстванть мельга. 
Колхозонь коромонть тапить 
скалт, а Чернов симе эрьва 
чине.

Тень кувалт Черновонь улить 
ялганзо як. Вана саемс брига
дир Аверьянов Егор (красный 
трд бригадасто, сон лишенецень 
цёра, тожа азаботе мезинь 
кисак. молотилкас арась шнур. 
Колхозникне еынць кармсисть 
тейме мушконь, но Аверьянов 
тень кис сынст кроенве ды те- 
имадо эзе мерть.

Кодммф ялгазо Нуянви я А .
А. еон» трудонь читнень сёр*“ 
мались эсь роднянсте седе ла- 
муста а кона сех пек робутась 
сенень сёрмаць еламушка.

Ды сех икеле ве таркас еко 
Тинань пурнамонть таркас печ
кизе тетянзо вазонть. Неть 
примертне Дягилевкань колхой 
се асатыкснень невтеть ансяк 
верьга. А ежели варштамс 
седе алув тосо муят безобра- 
зият седе покшт.

ДяЬмевкань колхозонь бри
гадатнень эйсо улить эщо а 
минек ломать как.

РКС-нень ды Гузымень ячей 
канте эряве варштамс Дяги- 
левкав ды маштумс беэоброви- 
я т н е .

Г.С.
............... .. ' 1 ' .... .............................................................................................. .. . . .»

руководстванть марто секс што карматадо тень кис отвечамо" 
истят бевобравиятне улить лия Те суфлёронть РОТШнте эряви 
колховга яв. I лоштямс.

Мон. I “ Сельме“

Авуль колхоз ке- 
миксте, а калавте.

КОчелай велисе „Якстере Зо 
Ря“ лемев колхОйсе, колдовщи- 
кесь Кудряшев Е . С. ялгась 
сюронть провожи вина ланкс 
ды симе чинек венек.

Ноябрянь 13 чисте конюхне
Н. Ф. Фадеев ды д Л .  е ларов 
кевкссть Кудрятнень кецте 
сывель ветаркасо ярцамс. Сон 
конюхненень эзь макс

Истя
мерць „Монь сывелем тыненк 
арась“ .

А шинкав весе улеть винадо 
симемс. 12 Ноябрянь чисте 
почт шинкав канць.

Эряве лоштямс те колдоов- 
щикенть, правлелиянтедь кода 
эряви-

Сур..,
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РАЗВЕРНЕМШИРОКУЮ МАССОВУЮРАБОТУ ВОНРУГОТЧЕТНО-ПЕРЕЕЫБОРНОЙНАКПАНИИ КОЛХОЗОВ 
Всеобучу грозит прорыв,нужно немедпеннэ устранить препятствия на пути всеобуча.

немедленно ликвидировать задолжность по гарнцу.Нужно
Включиться на проведение отчетно пере 

выборной компании колхозов.
С 15 Декабря по 15 ков и колхозниц на от-

За лучшее проведение конкурса Агросан поход про
ходит не достаточ 

но массово.
Агросан поход проходит

В целях повышения рабо внутреннее укрепление 
ты наших стен газет и' колхозов. Разрешениежи 

Января проводится отчет четных, и перевыборных еще более широкой пос-' вотноводческой проблемы
но-^перевыборная ком- собраниях. | тановки агитмассовой ра- способствование заверше ые достаточно массово,
пания колхозов Края. В Мобилизовать широкие боты нашей районной га1 нию всех видов хоз-по-| Штаб заседает не пла- 
период между 15 Января; массы колхозников на из-1 зеты Якстере колхоз-наш' лит кампаний. Проведе- ново райОНО какголова 
и 10 Февраля, сосгоятся | житие всех недостатков район на основе п ютанов-1 нию сан- культ агромйни'этого не достаточно уде- 
районные Съезды. имеющихся в работе ко-1 ления краевого комитета мума и генерального емо! ляет этому внимание.

Эта компания должна 
пройти на основе жесто
кой большевистскойсамо 
критики. Надо вскрыть 
все недочеты в работе 
колхозов, сосредоточив 
главное внимание на борь 
бе с рваческими, кулац
кими влияниями в колхо 
зах, на решительной оч
истке их от кулацких 
элементов.
На ряду с этим, необхо
димо широко раз‘яснить 
достижения колхозов за 
истекший хозяйственный 
год, как среди колхозни
ков, так и единалнчников

»лхозов, обратив главное | цартии-так жо включился: тра с-советов через от- А еан-врач работает
1 четную кампанию, распре обособленно, проф - орга-

бедняцко-середняцких хо кую массовую работу по 
зяйств. Добиться 100 подготовке к этой важне 
проц. участия колхозни-1 йщей компании.

внимание на производст- в проводимый конкурс 
венное укрепление колхо | «на лучшую газету „района 
зной бригады. | и ставит передсобою: до

Отчетно— леревыборная I 1-32 года развернуть 
компания в нашем районе. широкую работу етен-га* 
должна проходить под'зет на селе и организо

вать при МТС и совхозах 
3 многотиражки с выпис
кой рототипов.
Для лучшего стимулиро

вания работы, выделяются 
премии в сумме 100 руб. 
для лучших газет провед
ших по ударному конкурс 
на лучшую газету. Кон
курс должен быть прове
ден под углом переключе
ния всей работы етен-га- 
ты и районной печати на

лозунгами производстве 
нно-хозяйственного укре
пления колхозов, за раз 
витне соц животноводст
ва, обеспечения теплыми 
пом ещениями и кормом 
обобществленного скота 
и подготовки к 3 й боль 
шевистской гесне.

Все колхозы и веяоб 
шетвенность должны сей 
час же развернуть широ

На культ фронте „без перемена

На дело всеобуча в нынеш
нем году должны были обра 
титъ особо еерьевное внима
ние все организации района, 
ио иа деле решение Ц .К 
ВЙЩ б) о шиоле, некоторыми 
организациями не только не 
проводится в жизнь, но часто 
даже игнорируется.

Имея 90% коллективизации 
района каьалось бы, что основ 
ныни проводниками всеобуча 
должны являться колхоаы, од 
нако на деле миогие правле
ния колхозов относятся к та 
кому важнейшему делу напле
вательски. Больше того многие 
ячейки партии, комсомола ,  
смотрят иа в с е о б у ч  'еквовь 
пальцев.

Берем факты: В  передовом 
селе под. Тавжа всеобучем ох- 
вачевы дети на 100% или 
396 чел. Занятия проводяюя 
в школе где размещаются то
лько 3 группы, и то с трудом 
А всего учеников 10 групп, по 
этому занятия проводятся в з 
смены и занимаются в одном 
маосе 2 учителя. (Подумать 
какая продуктивность от втого).

Еще летом школьные работ- 
яики обили пороги всех орга
низаций села, сигнализируя о 
прорыве еа отсутствие поме
щения. Правление коммуны 
„Эрзянь зоря" пошла было 
навстречу всеобучу, принялась 
ва постройку новой школы,
(о чом писалось даже в „Кра
сной Мордовии“ лак о хоро
шем почине) однако построй
ку летом прекратило и на ко
нец уже накануне Зимы (пос
ле наотойчивых требований 
вав. школой) п р и н ял и сь  за 
доотройку и достроили.<**■ к  ш

! Но можно ли сказать, что 
достроили? Нельзя. Построена 
новая школа только на поло 
вину. Печн сложены кое как, 
пО этому опя все уже растрес
кались и грозят раэвалом, ко
нопатка не закончена, как 
начнут топить огонь, выходит 
наружу, вечкый угар, в шели 
дует ветер.

Ученики на еанятаях мер- 
энут, особенно дзти бедноты 
не имеющие одежды в резуль
тате многие еаболела. Дров для 
школы нет. Колхоз По совер
шенно не заботится об одежде 
и обуви детям бгдногы. На го 
рячие завтраки продуктов не 
отпускает по втому и самих 
„Завтраков“ не бывает. Не 
позаботились о письменных 
принадлежностях, каковых 
учеников нет.

Не лучше дело обстоит и с 
развертыванием ликбеза, Пока 
что этим делом занимаются 
только ученики 4 и 5 групаы 
которые охватили 250 человек. 
Старые же культармейцы, ра
ботают в колхозе (или ни где 
ие работают). Правление кол
хозов их задерживает.

Такие вопиющие безобразия 
имеются не только в Тавле но 
и в ряде других сел. Они при
водят к отсевам, понижению 
продуктивности и в конечном 
итоге прорыву.

Нужно всем районным органи 
еациям немедленно принять 
решительн ы е меры против 
указанных недостатков, низо- 
выя яч. партии, комсомола и 
др. организации должны пре
до твратить угрозу прорыва по 
всеобучу.

Я.

делению урожая налажи
вание трудовой дисципли
ны, соц-соревнование и 
ударничество.

Мобилизации внимания 
масс общественкости на 
зачистку всех видов кам 
паний, к I I I  рай парт 
конференции. Селькоров
ская масса должна так же 
явиться застрелщиком про 
ведения данного конкурса, 
взяв в основу работы 
указанные, вопросы. Ячей 
ки партии долкны возгла 
вить своим руководстволс 
данную каманию. Срок 
конкурса по I I 32 года.

Хозяина нет.
Когда заходиш с улицы в 

„зал“ Станции Воеводск, то 
этот „Зал 3-го класса“ кажется 
еаброшенпым сараем, доссэги 
ры которые ждут поеэда дуют 
в кулаки, или топают ногами 
и гусиным шагом гуляют по 
„Залу“ .

И это вполне понятно, по
тому что температура в зале 
ниже чем на улице. На стенах 
нет плакатов, нет чагсв, зет 
и не бывает явплчевсй роды 
в баках. Да что тйм, п баков 
то там ни когда не Гывало!

Администрация етаршш нас 
мешливо улыбается когда ви
дят, как пассажиры пьют прямо 

фонтаки сырой воды!
А о стен газете и говорить

ке приходится, ее повидимому, 
еслк и выпускают то не более 
два рава в год к „б лыпйм 
праэдникам“ Массова я работа 
среди членов профсо 1Гз1 веде
тся слабо:

Что им до социалистическоп 
строительства? Они выполняют 
всякий свою работу им и до
вольно!

Связи с райцентром Кочку
рово, дег жат только от вызова 
до вывова. Помощи в укрепле
нии колхозов оказывать они 
„не умеют“ .

СемилейсЕому парт— кому и 
райпрофсовету нужно нййти 
хозяина на ет. Воеводе к и уст 
ранить недостатки.

Михайлович

О гаркце не беспоко
ятся.

ТяиогрЦшя „Якстере Колхоз ‘

По выполнению гарнца 
ряд сельсоветов плетутся в 
хво ст(б, потому что не ечи- 
та ют эю за важнейв}» ко 
мп а евю . Во мгогих колхо 
зах задолжность герьвадо 
ход ит до Омесяцев.

Пример: Кочкуровский 
колхоз,, Большевик,,выпол 
нилгарнц сбор юлп.о по 
июль месяц, а дальше вып 
олнять только „собирается,, 
Такое ноложе ни е им еется 
и вр яде других колхозах.

Н ужно немедлено ликви 
диро вать задолжность гар- 
ца во всех колхозах. Рай 
енабу нужно принять реши
тельные меры енедооцен- 
кой выполнения гарнца

Партпросом не ин
тересуются

Ст Турдаковская яч. 
ВКП(б) и Влксм партпро 
сом не интересуются. 
Сдесь доснх нор „Зани
маться“ только „начина- 
ют*. Вместо того, чтобы 
вовлечь лучших кохозни 
ков в кружки партпроса 
руководители яч. не ру
ководят колхозом.
1 Предколхоза Пурискин 
все время бывает в отлу 
чке, поэтому в колхозе 
пьянка, нет ни какой 
дисциплины.

Эхо.

низации до еих пор 
смотр не провели в сто
ловой.

Даже у себяподносом 
в Кочкурово, где по преж
нему царит холод и без- 
хозяйственнисть.

Нам надо удесятерить 
темы проведения агросан 
культ похода гааче ои 
может быть сорван.

X.

Льготы сдатчикам 
маслосемян.

Самера. Краевым исполко
мом принято важное решение об 
отоваривании заготовок масло- 
семян растительным маслом м 
и жмыхами.

При сдаче маслосемян (под
солнуха, льна, конопли, горчи
цы и мака) влажностью не 
свыше 18 процентов выдача 
масла едатчмкам контрактам* 
там будет производится по нор 
мам Нарюмснаба, без всяких 
скидок. Если же указанные 
маслосемена имеюг свыше 17 
проц. влажности, то норма вы 
дачи масла уменьшается на 
100 грамм за каждый повы
шенный центнеро— процент вла 
жности.

При сдаче маолосемян вла
жность ниже 15 проц. выдача 
масла увеличивается против 
установленных норм еа базис
ное верно на 300 грамм ва 
каждый центнеро процент вла 
жности. ш т а & ш ш

Выдача жмыха колхозам ле
вобережья будет производится 
в размере Ю килограмм еа 
каждый сданный иа пункты 
еоювхлеба и госмаслозавода 
центнер подсолнуха.

(С.В.О. РОСТА)
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