
Весе масторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

N3 21 (3621)

АПРЕЛЕНЬ 
10 це чи.
1 9 3 5 ие.

Лисе ковонтень 
котоксть

ЯКСТЕРЕ
КОЛХОЗС

[ Л И С Е  НОТОЦЕ Ие
] РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ

| П  О. Кочкурсшо Кочк.
I р-н, Морд. АССР.
I Куйбышевского края.

КОЧКУРОВАНЬ ВНП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫРАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ
Г азетанть питнезэ: 

Весеменень 1 ковс 40 треш

06 обязательных поставках яерка, подсолнуха го- Ка ПОЧВЭХ, где ИСШЙТ ИТТИ
судасству колхозами й едкнолинньши хозяйствами сеялка, немедленно развер-чтят  —- тывать машинный сев.из урожая 1935 года.

П ССТАНСВЛЕИИЕ НОЧЬУРОВСНОГО РАЙИСПОЛКОМА И РАЙКОМА
ОТ 5 АПРЕЛЯ 1935 ГОДА.

ВКП(б)

На основании постановде- { тавках зерна 
ния Совнаркома С С С Р  и Ц К  
ВКП (б ) от 3 марта 1935 г., 
Крайисполкома и Крайкома 
ВКП (б ) от 29/111—35 г., и 
Мордовского Совнаркома и 
Обкома ВКП (б ) от 4 апре

подсолнуха 
государству из урожая 1935 
года, Райисполком и Рай
ком ВКП (б) П О С Т А Н О В 
Л Я Ю Т :

1. Установить для колхо
зов и единоличных хозяйств

ля с. г. об обязательных посфКочкуровского района еле-^бовы

дующие погектарные нормы 
обязательной поставки го
сударству зерна из урожая 
1935 года по еельг-оветам, 
как по всем зерновым куль 
турам в целом, так и отдель 
но по ржи, пшенице и бо-

Учесть уроки первых 
д н е й .

м.

Колхозы обслужи- 
ваемые МТС.

Колхозы не сбслужи- 
ваешые МТС

Единоличные
хозяйства
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““Тат-У мыссг ий 1,4 1.5 1,2 '1,5 —  | —
Дв. Умыссиий 1.4 1,5 1,2 1,5 2 1 2,2 1.9 2,0
Тепловский 1,4 1,5 1,2 1,5 — -  | —
Морг-Давыдовский 1,4 1,5 1,2 1,5 —-' —
Сабяевский 3,4 1,5 1,2 1,5 — -- —-
Муранъский (с колхоза *

ми „Краси, факел“ , „Дзер
жинский“ , .»Сятко4*, „Крас %

/
вый П иксаур“ ) . . . . *—/ — — 2,0 2,2 1,9 2,0

Семилейский 1,8 1,9 1,6 1,8 2,4 2,6 2,3 2,4
Воеводский 1,8 1,9 1,6 1,8 2,4 2,6 2,3 2,4
Ново-Турдакский, 1,8 1,9 1.6 1,8 — — —
Ст. Турдайский 1,8 1,9 1,6 1,8 — ■ — ■—
Кочелайский 1,8 1,9 1,6 1,8 — — —
Рус . Давыдовский 1 — — 1 — 2,4 2,6 2,3 2,4
Нап. Тавлвнсвий ! 1,8 1,9 1*6 1,8 2,4 2,6 2,3 2,4
Новосильвевсвий ; 1,8 1,9 1.6 1,8 — —
Кочкурорсвий 1 1,8 1,9 1,6 1,8 1

— —

Ново-Пырыинсввй 1,8 1 1*9 „ 1,6 1*8 1 — — —

О-шо ”  .
* о * иЗ2 я* I  О5? X
« в* 0)О. и п

оА

«сЯ«оюо'.ад

2. Установить для колхо- Для колхозов по зерну: 
зов района следующие погек в августе 35_ проц., в еентяб 
тарные нормы обязательной ре 45 проц., и октябре 20 
поставки государству под- 1 проц. По подсолнуху: Всен  
еолнуха из у р о ж а я  1935 тябре ЗО проц., в октябре 
года: 70 проц.

Колхозы обслуживаемые Для единоличных хозяйств
М Т С — 1,3 цен., колхозы не 
обслуживаемые М Т С —1,5
цен.

3. Отнести следующие кол 
хоэы к производственному 
обслуживанию М ТС:

1 ) Им. Крупской, 2) Од— 
Эрямо, 3) Коминтерн, 4) Тру 
женик, 5) Согласие, 6 ) 13 
лет Октября, 7) Большевик, 
8 ) 13 год Р К К А , 9) Якстере 
Теште, 10) 17—й Партс‘езд, 
11) Эрзя, 1 2 ) 12 лет Октяб
ря, 13) Серп и Молот, 14) 
им. Кирова, 15) Куйбышева, 
16) Ленина, 17) Мировой 
Пролетариат, 18) Якстере 
Зоря.

Остальным колхозам вру 
чить обязательства, как кол 
хозам, не обслуживаемым
МТС.
4. Установить нижеследую 

щие календарные сроки вы 
полнения колхозами и едино 
личными хозяйствами района 
своих обязательств по сдаче 
государству в процентах и 
от общего размера обяза
тельств: ^

19

по зерну: июль 5 проц., ав 
густ 65 проц., и сентябрь 
30 проц.

Установить предельный 
срок выполнения обязатель 
ных поставок по зерну и 
подсолнуху для колхозов 1 
ноября и по зерну для еди 
ноличных хозяйств 1 октяб
ря 1935 года.

5. Кулацким хозяйствам 
установить сроки сдачи для

Сверхраний сев по наше 
му району начался с 5  апре 
ля. Первые же дни сева по 
казали, что в ряде колхо 
зов отсутствовала больше 
вистская тревога вокруг свое 
временого выхода на сев, в 

! результате быстрого таяния 
! снега получилась растеря- 
ность у ряда руковдителей 
парторганизаций и колхозов. 
В  отдельных колхозах не 
было установлено повседнев 

1 ного наблюдения за состоя 
нием почвы.

Так, например, в колхозе 
„Серп и Молот“ к 5-6 апре 
ля почва для сверхраннего се 
ва созрела, но в виду плохого 
наблюдения за почвой парт 
организация и правление кол 
хоза об этом не знали и не 
выходили на сев, В  колхозе 

[ „17-й партс’езд“ 1 я брига 
да, выехавшая 7|-1\Г на сев, 
была возвращена полеводом 
обратно под видом не зре 
лости почвы. Тогда как поч 
вы в полне поспела, но 
полевод о ней не знал.

В  виду крайде неудовлетво 
рительной расстановки сил 

■ в к—зе^Болыневик севцы 
простаивали без семян по 

дней сначала уборки урожая. 2-3 часа, подвозка семян бы 
6 . Поручить райуполкомзаг ла__организовака плохо.

2,9 3,0 2,7
2,9 3,0 2,7
2,9 3.0 2,7
2,9 3,0 2,7
Д9 3,0 2,7

2,9 3,0

1

2,7 |
3,1 3,2 . 3,0 !
ЗД 3,2 3,0
3,1 3,2 3,0 ,
3,1 3,2 3,0 ,
3,1 3,2 3,0 ,
ЗД 3,2 3,0 1
ЗД 3,2 3,0 |
3,1 3,2 3,0 !
ЗД 3,2 3,0 '
3,1 3,2 3,0 I

С Н К  закончить вручение 
обязательств по всем колхо

колхозах большевистскую 
тревогу вокруг успешного 
осуществления плана весен
него сева. Не возглавили 
массовую работу на севе, 
находятся еще в плену ник
чемных настроений, что „с  
массовой работой в поле 
выходить нужко, когда нач
нется массовый сев“ . Надо 
покончить с такими вред
ными настроениям#. Массо
вую работу в поле надо ор
ганизовать с первый же дней 
выхода на сев.

Наш район вызвал на соц. 
соревнование Б —Березников 
екий район. В  договоре вая 
то обязательство—закончить 
весений сев с высоким ка
чеством работ в 13 дней и 
получить урожайность не 
ниже 13 центнеров с гек
тара.

Это обязывает всю пар
тийную организацию, сельсо 
веты и кЪлхозы района еоз 
дать сверху до низу боевую 
обстановку большевистской 
тревоги за то, чтобы весен
ний сев был рекордным и 
по срокам, и по качеству. 
Для этого нужно организо
вать люДеЙ, правильно рас
ставить их по бригадам и 
звеньям. Развернуть во всю 
ширь массовую работу на 
полях. Вовлечь все колхозы,

Первые же днн показали, 
что в ряде колхозов не ор- 

зам не позднее 10 Апреля ганизована массовая культур бригады, ^венья и колхоз- 
1935 г., и сельсоветам по ная работа. Культурные еи- ников в соцсоревнование и 
всем единоличным хозяйст- лы отсиживаются на селе, ударничество, 
вам не позднее 12 А п р еля^ ак  например в колхозе В  связи с быстрым про-

„Труженик“ имеется партий ветриванием и высыханием

всех зерновых культур—20^13КП(6)

1935 года.
Воспретить вручение кол

хозам и единоличным хозяй 
етвам каких либо обязатель 
етв по поставке зерна и под 
еолнуха не предусмотренных 
настоящим постановлением.
Председатель Райиспол 

кона СУРОДЕЕВ.
Секретарь Райиома

КОНСТАНТИНОВ.

Засеяно сверхраннего сева на 8 
апреля по колхозам в гектарах:

„Большевик“ 160
„Серп и Молот“ 2 0
„17 Партс'езд“ 137
„Э р зя “ 1 1 2

„Красный Трактор“ 17
им. Крупской 130
„Ленинэнь Ки “ 17
„Труженик“ 125
„13 год Октября“  20

\

„О д —Эрямо“ 67
им. Ворошилова 2 0
им. Кирова 14
им. Ленина 33
„Якстере Теште“ 38
„Мировой Прол.“ 60
„Карнай“ 1 0

им. Калинина.. 3
Всего по Району 1030

ная и комсомольская орга
низация, до 18 человек учи 
телей, а на севе культрабо
ту не организовали. Газеты 
на поля не доставляются, 
чтецов нет, стенгазеты не 
выпущены. Тоже самое и в 
колхозе „Э р зя “ и др.

В  этих и в ряде других 
колхозах соцсоревнование

почвы, в колхозах не нужно 
медлить не только со еверх  ̂
ранним севом, но и с рядо 
вым. Нужно уметь сочетать 
работу, т. к. в ряде колхо
зов по почвенным условиям 
возможно проводить одно
временно сев и по грязи и 
на машинах. Не пропустить 
ни одного часа сева. Развер

организовано формально. До нуть борьбу за ^рекордные 
говора между колхозами зак сроки сева и сеять только 
лючены только на заседа- на „отлично“ , 
ниях правлений, а бригады, Организуя сев в колхо 
звенья и широкие массы зах, партийня организация 
колхозников в соревнование ! района, должна организовать 
не втянуты. на сев и единоличников.

Эти факты говорят о том, Нужно добиться, чтобы каж 
что некоторые партийные' дый единоличный двор вы- 
организации не создали выполнил план сева.

СЕ8В ГРЯЗЬ ЗАКОНЧИЛИ
Кочнуропо. Колхоз „Воль 

шевик“ сев в грязь ззкон 
| чил вапреля. Посеяно 140 
га овса и 20 га вин')—

— смесь. Некоторые брига 
ды уже приступили к «а- 
делке еверхранего.

СТАРКИНе



РсрткЕСССгий роботанть я л а  Культроботась [Большевккмания вопросу прове-
ушодыть

Телефонсо кортнема апан организова
] Ташто Мурзань „Труже- 

-*■ Н у кода Паршин ял- ловномс паксясо, чай лоз- ник“ колхозось лись видеме 
гай аравтозь партмассовой иытьч газетат. {апрелень 6 -це чистэ. Но ви-
роботась паксясо? Тень эйстэ неяви, што Од дицятнень ютксо те шкас

Коммунистнэ весе пакся- Мурзань партийной органи- ’ апак организона культурной 
сот—отвечи Паршин,—лов- зациясь те шкас эщо эзизе | роботась. Велесэнть улить 
ныть газетат. аравто кода эряви партмас! 18 учительть но сынь куль

Толкувизь ли бригадасо совой роботанть бригадат-1 турной роботань ветямо 
парторгтнэ ВКП(б)-нь обко неса. Мик те шкас эсть чар апак тарга. Бригадатнесэ 
монь постановлениянть ви- коде сень, што парторгось 
дема лангсо скалтнэнь ие- должен седе куроксто тол-

кува!оиномс колхозниктнэ- 
нень партиянь весе решени

пользованиянть коряс?
Арась,—отвечи Паршин,

Арази ансяк постановленият ятнень.

Горючеесь ды ваднема пелесь трак 
торной бриггдсс апак пачтя

Од Пурнянь „Якстеро 
Тештб" колхозс, М ТС-сту 
трактортнэ ускозь уш 
умок, но те шкас сынь 
апак обеспеча горючейсэ 
ды овсе арась ваднема 
пель: автол, солидол.
Арась бевзпнгак.

Мекс МТС-нь дирехцн

ясь а обеспечи трактор
тнэнь неть материалтнэ 
еэ? Ведь тече, вавдк 
эряви лисемс сокамо, в 
хрантортнэ кармить аште 
ме ваднема пелень ды ТОМс 
горючеень аразде.

Тракторист.

вальгейсэ газетэнь ловно
мась апак организова. Стен 
газетат апак нолда. Соцпель 
кетамонь договорт теезь а 
весе бригадатнесэ.

Партийной виесь буто ке
мекстазь бригадава, но бри
гадатнесэ парторгтнэ а нек 
шнэвить. Прок мерят веле
сэнть коммунисткак арасть. 
Вейкеяк бригадань парторг 
те шкас эзь организова етен 
газета. Ней кундась те те
вентень избачесь.

Ташто Мурзань парторга- 
низациянтень эряви кармав 

роботамо бригадань 
парторгтнэнь.

Ёвтнизе телефонсэ Малов.

дения случной кампании
Конская случная кампания, Н е ,допускать к случке тех 

является одним из важней жеребцов, которые дали от 
ших меро оиятий, обеспечи рицательные результаты по 
вающих выполнение государ исследованию спермы. Так 
етвенного плана развития же не допускать к случке 
животноводства. Поэтому, | жеребцов, которые недопу 
проведению, случной кампа, щены при осмотре зоовет 
ние нужно уделить самое персоналом.

Видеме листь аволь организо 
ваннойстэ.

Сабаевань колхозтнэ 
листть видеме апрелень 
7-до чистэ.

Видезь апрелень 7-це 
чистэнть: Киров лемсэ 
колхозсонть 14 гектарт 
Ленин лемсэ колхозсонть 
16 гектарт.

Васень чись невтсь 
покшт организационной 
асатыкст. Вана Киров лем,,

еэ колхозсонть 
еове видеме 
яла пурЕасть

эсть ли

Культроботанть 
кадыть ве 

пелев.
Тунда видема шкастонть 

вадрясто аравтозь культмас 
14 чаСОС, еовой роботась максы покш

  лезкс видеманть ды лия ро-
Теке ЖО КОЛХОЗСОНТЬ ротатнень шкастонзо ютав-

беряньсю анокстызь туи т° ма ? еаРэрть. Но тень нать
г « а й  а р с и т ь  чаркодеманзо,

да видема шкантень ВчИ ЦдКСЯ Тавлань, колхозонь
СЭНЬ Ярсамонть. 1е шкас правлениясь ды парторгани- 
апаК пеЬГеде ЯМКСОКС еу нациясь. Секскак культмас- 
рост. Асатны кухонной совой роботас!» велесэнть

аравтозь беряньстэ, 
д ^ | Якстере уголокт бригадатинвентарь

'*гА<
Писть видеме.

Апрелень 7-це ̂  чистэ 
Эрзя Давыдовань колхо 
зось лись рарадояк рана 
видемань видеме.

Видеме лисема чее 
тэнть нолдазь эрьва бри 
г а д а с о н т ь  егевга 
зетат. Покш лезэ етевга

нее*» апак организдва. Ве- 
' лесанть ули ловнома кудо, 
но сон эзь яво кадонь ку-

зетатневь нолдамсто макс д°Л °—рудазов. Кружковой
___ робота айсанзэ апак орга-

СТЬ учшелЫНе. низова, беседат ютавтыть• П «э V/ р е* ̂  и 1 IV I ао 1 ии
Эрьва ОрВГадаСОБТЬ учи эйсэнзэ чуросто» Кинигат

теЛЫНе ютавтыть валь ловнома кудосонть аламо.
геЙСЭ га-ютань Ловномат. Улить 40—50 ташто кини-
Ней анокстыть теемс «аТ,’оКОнат нолДазь 1930—ды сетькакспектакль.

Яафтайкин.

Драпачень теемась моли 
беряньстэ.

Ташто Мурзань Труже ансяк комсешка рошаи
ник колхозонтень эрявить 
теемс 18 драпачт, но 
апрелень 7*це чис теезь 
вейкеяк арась. Кузнец

роботыть пей лавшосто. 
Течень чис сынь тейсть

ка.

1932 иетнестэ 
теевсть нулакс. Одт кини 
гат арасть ды ай арсить ра 
мамосткак.

Мордгизэнь отделениясь 
тейсь колхозонтень предло
жения, штобу рамавольть од 
кинигат, но колхозонь прав 
д ёлясь отказась, мерй, што 

. ярмакт арасть
Правлениянтень эряви Музыкально  ̂ инструмент 

капшавтомс кузвецьтнонь кодаткак апак анокста.
ДЫ добувакс сень, пио- Видема лангось сась. Пак

газ Кемаев ды Салдин^ изамо шкантень эрь “аравтозь
ва звенантень теемс дра культмассовой робутар!*. Н°
пач,  ̂ ОВОД. [Пакся Тавлань колхозонь

* правлениясь, парторганиза
циясь ды комсомолось» яла 
раздить човоиест, арсить 
культроботанть коряс. Ку* 
ватьс ли кармить арсеме? 
Кадык ёвтасызь.

н. д ракяев.

Ванюков сези колхозонь 
инициативанть.

Сабаевань Ленин лемсэ вонь эзь савт мелезэ парти 
колхозсонть покш напряжен янть ды правительстванть 
ность тягловой виенть ко- постанрвленияст марто. Кол 
ряс. "Колхозонь правлениясь хозсонть жо теке басом ки- 
тень ловизе ды арсесь М Т Ф  як эзь максо тензэ отпор.
-нь кой кона скалтнэнь ис-| Ванюков аволь ансяк ис
пользовамс тунда видемань тят тевть теи, сон Сабае- 
роботатнеса. Но косто са-! вань колхозтнэсэ алашатнень 
евсь зоотехник Ванюков, ко 1 ванномсто максь оценка, што
на кармась молеме те меро-; весе алашатне средней упи ^
приятиянть каршо. Сон ёв-'таностьсэ, сестэ кода берянь ! Кильдезь ЯXI;МО К&ВТО 
тызе мелензэ, што „скалт- дейк берянь упитаностьсэ. I кат. Н еть букатнесэ Кар 
наста истят арасть, конат-1 Истят зоотехникт, конат, нить Сокамо. ЕрМССТ уш" 
неса можнальбу сокамс“ . молить партиянь ды прави-! тояоптыхь со

Тевесь овси а истя аш ти,- тельстванть решениятнень !

серьезное внимание.
В  прошлом году в ряде 

колхозов не отнеслись серь 
езно к этому делу, не еоб 
людали ряд технических ме- 
воприятий, в результате че
го в ряде колхозов в этом 
году мы имеем чрезмерно 
низкий процент выжеребки. 
Так например, в колхозе 
„ Большевик“ из покрытык 
И З  маток ожидается выже 
ребка от 31 матки, в колхо 
зе „17-й партс‘езд из 124 
покрытых маток, , жеребых 
64.

Этот урок нужно учесть 
всем колхозам, для того, 
чтобы не допустить в этом 
году таких безобразий.

Основной задачей колхо
зов и совхозов в деле пра
вильной организации случ
ной кампании я в л я е т с я ,  
уменье сочетать две основ
ных с хозкампаний—посев
ную с конской случной.

Что нужно сделать для 
того, чтобы правильно про
вести случную кампанию?

Немедленно оборудовать 
случные пункты инвентарем, 
барьером бинтами и др.

Недопускать использова
ния производителей на дру 
гих работах, „ кроме непо
средственной нагрузку пр

производителям в строгом 
соответствии с их
СТЬ*0; ч

Не допускать больше 2-х 
еодок в сутки на одного же 
ребца

Регулярно проводить еже
дневно прогулки для жереб
цов производителей.

Ежедневно утром и вече 
ром производить пробу ма 
ток, путем выезда по брига 
дам.

Не допускать случаев про 
пусков охоты у маток.

После случки покрытая 
матка должна быть освобож 
дена от работы не менее 
как на 1 — 2  суток, для то
го, чтобы матка успокои
лась.

Обеспечить жеребцов про 
изводителей лучшими корма 
ми на весь период проведе 
ния случки. Для этого уста 
новить суточную норму да 
чи кормов на 1 го жеребца 
овса 5—6 кгр.; отрубей или 
посыпки 1 — 2  кгр. сено 8 - 1 0  
кгр.

До настоящего времени 
ход случной кампании про 
ходит не удовлетворительно. 
Из 1359 маток на 1 /1У —пок 
рыто только 186 из них от
било 63 матки, что состав 
ляет к плану покрытых ма 
ток 13 проц.

Правлениям колхозов бри 
Гад и ть  нужно установит!», 
строгое наблюдение за хо-

елучке.
Произвести правильный 

подбор ^аток к жеребцам) дом кампании, доби
производителям в етоогом ваясь ЮО проц, выполнения

плана до 1 -го ицоля еД *
А. КИЛЬМАЕВ

породно

Совасть 4 хозяйстват колхозс.
Эрзя Давыд велень »Сон яки единолвчниктнэнь 

комсомолец б р и г а д и р  кудос ды ёвтни тенст 
Адушкин И. единолич колхозонь эрямонть щ  
НЕштеэнь ютксо массовой ро ёнксонзо, 
роботанть ставтозь ео-! А 
вавтсь колхозс 4- еди Адушкин ялгась мери,
ноличной хозяйстват. ште- малавикс читнестэ

* е. сон совавты это ветеАдушкин ялгась Р °б ° хозядС1Еат Щ
ты нейгак апак лотксе 
едизолвчнрктнэнь ютгсо. /

М. Кафт.

Оень анокстамо планонть топав
ткэь,

Од Мурзань велезь еове цеяге. 
тэнь нарсте роботамонть „Од Эрямо* колхозоеь 
коряс васеьце кр^рта васенце кварталонь пла 
донь оень анокстамо нангь топавтызе }.8Э про 
ненть топавтан 125 процентс. Начваяи

Скалонть-бороз 
дас. -

Эрзя Давыдовань Маро- 
 ̂вой пролетариат лемсэ 
колхозсонть тонавтсть

КОСО СЯДО
целковоест
Ташто Мурза велесэ 

„Тружепия* колхозонь 6 
це бригадасо бриг̂ ди 
рэсь Беляков получась 
вирень ускоманть кис 
100 целковой ярмак. Сет 
ре ярмактнень ебруянь 
рамамонть т ркас симизь 
ванас,

Ответ. редакторось 
И* ЗУБРИ,

О Б “ Я В Л Е Н И Е
В виду выбытия агента Тунь 

кина в другой раЦон, Кочку- 
ровское отд, союза заготкож 
ставит в известность все орга 
одзацки и частных лиц, имею 
щцх не(Оплаченные кригандиад 
на сдачу кожсырья, предъявить 
их до 20/1У-с-г. в контору для
оплаты. После указанного сро
ка» оплата производится не бу

КОЛХОЗОНЬ правленияв  ̂ Кочкурова. ОТД. заготкоздс
Н и  гу н ь к н м .

скалт улить, конатнесэ мож- каршо, миненек а аряпить
иальбу сокамс, но Ванюко- К  Бр - ииЯ.'

камо эщо кавто скалт.
Иаф кин.

тень эряви муемс ярмак 
нень ютавтыцаст.
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