
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

а И С Т Е Р Г
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-кь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КОТОЦЕ ИЕ

Июлень 
21-це ни,
1935 ве 

№ 44 (3644)
Л И С Еб чи с  ВЕСТЬ 
Башка №-сь 5 трешник
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Кролинтнэ ламолгадыть.
Кацялай в е л е е э  1929-80 иетнестэ, 2-8 

кудонь ансяк ульнесть кроликт. 
1934-35 иетнестэ эрьва колходиикенть улихь 

5* 6 кроликиизэ.
К улако н ь племась касы ды иеде— иес ламол

гады.
Андрей Нарядкин.

учомс сюронь весе кенереманть, нуе
манть ушодомс кенерезь таркатнева.
Сюронь урядамонть ушодызь.*

Кой -кона колхозтнэ районганть 
листь сюронь урядамо. Васеньце 
читне пештеть што колхозтнэ сю
ронь урядамонтень анокт аволь ве
семень пелде.

Кой-кона колхозтнэнь улить кене 
резь участкаст, конань можна нуемс, 
но колхозонь правлениятне учить 
кода кенере седе покш тарка.

„13-й год Октября“ колхозонть 
кой-кона таркатнева кенерсть ро
зест— эряволь бу кармамс нуеме ИЮ 
Лень 19-че ЧЕсТэ, но колхозонь пра 
влениясь э з ь  мерть лисеме--ию- 
лень 20 чис.

Кацялаень „Якстере Зоря“ колхо 
зонь омбоце бригадасо кой-кува ро 
эесь умок уш кенерсь. Бригадась 
июлень 19-це чистэ должен лисемс 
классовой нуемас, но колхозонь пред 
седателесь Аброськин нуемань тар

резесь апак нуе. Теке жо колхоз
сонть вейсэнь ярсамось апак орга- 
низова. Июлень 19-це чистэ нуицят 
не аштить вачодо ды ведьтеме чинь 
чоп.

„Мировой пролетариат“ л е м с э  
колхозось лись нуеме тожо позда* 
Нуицятне паксясо а уцить. Убороч 
ной машинатне ды инвентаресь пак 
сянь станс апак уско.

Нуемав лисема васень читне нев
тсть, што колхозтнэ ды васняткаяк 
колхозонь руководительтне а топав 
тыть ВКП(б)-нь крайкомонть реше 
ниянзо паксяв бригадатнень лисема 
дост, шкасто кенерсь таркатнень 
нуемадо ды уражаенть ванстомадо.

Эряви весе виенть путомс, што
бу прядомс маласо 1-2 чис паксянь 
стантнэнь витнемаст, молотилка алов

кас бригаданть кармавтызе тикшень латотнень строямонть, Наксясо уро 
пурнамо. I ^аень ванстома вышкань тееманть.

Ленин лемсэ колхозось н у е м е !  Бригадатне шкань апак учо долж- 
кармась апак кенере розь, о кене-^ны лисемс паксянь станс.

Сабаевасо единоличнинтнэ сюронь уря
дамонтень а анокт.

Велень советэсь аздасыньйе 
кода анокт единоличникнэ сю
ронь урядамоньтень.

^ О —кин.

СабйШГйь велесэ' единолйчни- 
ктвэде 284 хозяйстват. Сюронь 
урядамоньтень анокстасть бе
ря иьстэ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Кочкуровской*» Райисполкома от 17/У11-35 г. 

Об охране полей урожая 1935 г.
В  целях организации охраны уро*' каждом случае недостаче хлебов 

жая в 1935 году, предотвращения против накладной при сдаче, на пунк 
* самочинные снятия урожая с совхоз ты заготзерно и колхозные амбары,
1 ных и колхозных полей, хищения, немедленно производить проверку 
как обмолоченного, скошенного так и выявленных виновных лиц привле 

. и находящегося на корню хлеба и кать к ответственности.^
1 колосьев, предотвращения поджогов Обеспечить бережное хранение
колхозного обобществленного иму накладных и амбарных книг. /
щества и сельско-хозяйственного ин-1 5. Обязать председателей колхо-

’ вентаря, в соответствии с постанов зов, директора МТС и райЗО, все 
лейнем ЦИК и С Н К  МАССР. Пре амбары для хранения хлеба выде- 
зидиум РИ К ‘а постановляет: | лить заранее, пронумеровать, про-

1. Обязать директоров, совхозов дезинфекцировать и список их варе 
и МТС, председателей колхозов и гистрировать: в колхозах, обслужи 
с/советов за благовременно, до на ваемых М ТС—в МТС, а в колхозах,

( чала уборочной кампании организо- необслуживаемых М ТС—райЗО. Вы 
вать повседневную охрану урожая дачу хлеба из амбаров производить 
посредством выделения специальных исключително по подписанному пред 
дозоров, дневного и нОчного об‘ез седателем колхоза ордеру, 
да полей выделенными дозорами. | 6. Обязать директоров совхозов

! 2; Непосредственную охрану хле- МТС и председателей колхозов, а
бов в поле (скошенных и находящих также зав. заготзерно обеспечить 
ся на корню) возложить на полевод противопожарные мероприятия на 
ческую колхозную бригаду, для этой весь период уборочной и хлебозагО 
цели из каждой полеводческой бри товительной кампании в соответст 
гады выделить 2*х или 3-х лиц, ак вии с инструкцией по организации 

| тивистов, проверенных колхозников противопожарной охраны во время 
для периодического1 об‘езда своих уборки и обмолота, утверасденнкв 
бригадных участков и осуществле- С Н К  М АССР от 31 мая 1935 г. и 
ния контроля над колхозной сюро обязательного постановления прези 
жевой охраной—выделив для пос
ледних лошадей. Ответственность за 
сохранности хлеба возложить в каж 
дой бригаде на ее бригадира.

Молотилкатне пиземе ало
Сабаевань Ленин лемсэ кол 

хозоить пиземе ало аштить кав 
то сложной молотилка! ды вей 
ке полусложис й. Молотилкатне

весе чемениясть. Сараесь моло 
1илкатие ваксо чаво, но мекс 
бути тозонь эйсэст а путыть.

С6.

Силосонь чапавтомась районганть моли
лавшосто.

Июлень 15*це чис районганть колхозось силосовась 12 процент 
силосонь чанавтома планосыо планстонзо. Нете колхозтнэ 
павтозь ансяк 80 нропеитс. кол ускить райононть удалов коро
хозонь председательтне, парторг 
твэ коромонь чанавтоманть етув 
токшиосызь, ды диясто а пу
тыть мельгак те тевентень.

Улить истят колхозт, конат 
ансяк арсить силосовамо, но те 
шкас мезияк эзть тее. Воегод 
екоень „Коминтерн" колхозсонть

монь чапавтомасоить. Мекс бу 
а саемс пример не колхозтнэ 
нень „Якстер теште“ колхоз 
стоить конатась планонзо топав 
тызе 100 процентс.

Эряви остаткакс чаркодемс, 
што силосонь чапавтомасьпокш 
важной тев скотинань трямо 
раштамо тевенть икелев тулкачапавтомань плаоось топавтозь 

ансяк 5 проц., „Эрзя“ колхозось)демасо.
8  проц., Симилеевь „Крупская“ ! А.
МДСТЙ1ГЙ1ГД1Я11111Ш1М11ШШГЙ1ЭЯИММ11Ш111ИВШЛ11531111

Весе райном—комсомолонь пленумонь члентнэ
нень, комсоргтнэнень ды комитетэнь 

секретартненень
Июлень 24-це чистэ 6 чаето, истят вопрост:

ИЯ пр<
1934 ГО-диума РИ К ‘а от 2} марта 

да. ■ - у — '
7. В целях борьбы с пожарами 

запретит^ колхозам и единолична-
3. Обязать директоров совхозов кам устройство токов и пронЗводст 

и МТС, председателей колхозов и !во молодьбы в черте села. Преддо 
зав. заготзерно на весь период1 жить председателям с/советов и кол 
уборки хлебов организовать кругло1 хозов отводить места для молодьбы 
суточную охрану во всех местах на вне села.
хождения хлебаГ на гумнах, на то-1 8. Виновные в нарушении насто*
ках, у скирдов и ометах, у амбаров ящего обязательного постановления 
и складов—назначив при этом тру-'и противопожарных правил, подвер 
доспособных стороже^ из колхозни гаются к штрафу в админнстратив 
ков и не в коем случае недопус-1 ном порядке до 100 рублей и л и  
кать к этой ответственной работе принуд работам на срок до одного 
нетрудоспособных, инвалидов, под | месяца, а в надлежащих случаях к 
ростков и престарелых, классово чуж ‘ уголовной ответственности по еоот 
дых и морально разложившихся лю ветствующим ет. УК . 
дей | Наблюдение за выполнением нас-

4.Уетановить обязательное взвеши тоящего обязательного постановле 
вание хлеба (весами или проверенной ния возложить на сельсоветы, орга 
мерой) непосредственно у молоти- ны пожарного надзора, органы ми 
лок, немедленно после обмолота и лиции и госстраха.
при приемке хлеба в амбары. Уста Настоящее" постановление вету-
новить строжайший учет полученно пает в силу со дня опубликования в 
го урожая во всех стадиях его убор районной печати и действует до 
ки, в частности, обеспечить еопро 1/1-1936 г.
вождение хлеба от молотилок до| Настоящее постановление опубли 
ссыпные пункты заготзерно с обо-1 ковать в районной печати, 
значением в накладной точного ко
личества направляемого хлеба, с 
указанием культуры и , сортов. В

Пред. РИК'а; 3/одеев. 
Секретарь: Тарасов.

чокшне панжови Кочкуровань 
РК-ВЛКСМ -нь пленумось.

Те пленумонтень тердевить; 
плеиумонь члентнэде башка, ко 
митетэнь еекретартнэ, комсорг 
тнэ ды райкомонь активесь.

Щ енумось карми решамо

1) ВЛКСМ -нь ЦК-нть Х1-це 
пленумонть решениянзо коряс 
комсомолонь о р г а и и з а  
ци я  н т ь перестройкадонзо;

2) Орг. вопрост.
РК ВЛКСМ-нь Секретаресь 

Ведякин.

Рабочей план арась
Эрзянь Давыд велесэ »Маро 

вой пролетариат“ колхозэнь 3 це 
бригадась сюронь урядамонтень 
анокстась беряньстэ. Те шадс 
эщо бригадасонть арась произ 
водственной план. Колхозниктиэ 
аздасызь кие косо карми робота 
мо.

Кода жо бригадась плантомо 
^лисе руеме?

06‘едиин.

Урожай фактически 
без охраны.

В  колхозе Л 2  лет Овтября" 
Тепловкого сельсовета посев 
ржи на площади 260 гектар. 
Охрану этой площади поручили 
одному объездчику, который 
физически не может об‘е8жать 
и охранять это поле.

Правление колхоза немедлено 
надо выделить более надежную 
охрану в требуемом количестве.

УЧАЕВ.



ПостаноЁЛбНИб Президиума Иочкуровского 
РИК‘а от 12V II-35 г.

На основании постановления 
Июньского Дленума ЦК ВКП(б) 
Президиум Кочкуровской РИК‘а 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить колхозную и инди
видуально-крестьянскую торговлю 
хлебом—подсолнухом, а также за
купку зерна и подсолнуха потреб
кооперацией и заготзерном по 
Кочкуровскому району с 15 июля
1936 года.

Разъяснить населению, что кол
хозная индивидуально—крестьян
ская торговля •хлебом будет раз
решена центральными директив
ными организациями лишь после 
выполнения Куйбышевским краем 
в целом установленного плана пос 
тавок зерна—подсолнуха, возврата 
ссуд—сдачи натуроплаты за ра

боты МТС^а также засыпки кол
хозами полностью семенных —ми
нимальных фуражных фондов, а 
продажд зерна кооперации будет 
разрешаться каждому колхозу в 
отдельности после выполнения им 
установленного плана поставок 
зерна и возврата ссуд, а также 
после сдачи ими зерна и подсол
нуха в порядке натурплаты са 
работы МТС.

Наблюдения еа выполнением нас* 
тоящего постановлевия возложить 
на сельсоветы,—органы милиции.

Настоящее постановление опуб
ликовать в районной газете „Як
стере Колхоз“.

Пред. РИК‘ а ЗЛОДЕЕВ. 
Сенретарь ТАРАСОВ.

Апак лотксе- эрьва чине роботазь кепе
демс политикас содамо чинть.

Партиясь веши эрьва коммунис-га ды границань томбале кулятнеде, 
тэнть пельде, штобу сон аволь ан-' Роботамодо мейле аноксты партий 
сяк парсте роботаволь производст,ной тонавтнемантень, ловны кини
гасо, улевель колхозонь ударник, но гат. Храмов ялгась те расписани- 
теке марто сон должен улемс поли янть ютавты эрьва чине тевс. Пар- 
гически грамотнойкс-'Эрьва чине ке тийной школав яки, пропускозо вей 
педевель бу те грамотностенть. |кеяк арасель. Секс сонзо полити- 

Пакся Тавласо июлень 12 чистэ кас содамозо касы седе бойкасто, 
улIнесь парторганизациянть промк| Аволь истя эсь лангсонзо роботы 
созо косо тейсть отчет Храмов А. Суняйкин коммунистэсь. Сон таза 
ды Суняйкин Я. ялгатне,—к о д а  тат а ловнокшны, мере, —што арась 
сынь роботыть политикас содамост; шкам. Партиянь решениятнень сода
кепедеманзо коряс.

Храмов ялгась ёвтнизе коммунист 
нэнень, што сон эрьва чине кодак 
сти удомсто свежа прясо, то обяза 
тельна 1 час ловны партиянь ды 
правительствань постановленият ды 
лия руководящей материал. 
Роботамо туемстэ сайни мартонзо

сынзе беряньстэ.
Мекс Суняйкин ялгась ули шказо 

Храмовонь?—Тевесь аволь шкасонть 
а сеньсэ, што Храмов марясы от* 
ветственностенть партиянть икеле 
кода коммунист ды секс путы покш 
мель тонавтнемантень. А  Суняйки

газета, тосо свободной шкасто лов-|нэнь те мелесь арасе, 
ны колхозниктнэнень советэнь союз М. Семиков

Кода моли велень хозяйствань артелень 
од уставонь примамось ды региСтрациясь. СЕДЕ ВЕРЕВ КАЧЕСТВАНЗО.

Тепловкань велесэ колхозонь,нойть. Беряньстэ организовазь 
первичнойпарторганизациасонть тоеавтшша чинтень анокстамо

еь. Кой-кона коммуяпсгнэ при-Вельхоз. артелень примерной од рошилов“ ды эщо кой-кона кол- 
уставось, конань примизе весесо- хозтвэсэ пирень учаеткатнень пок- 
юзонь омбоце колхозникень-удар- июлмаст явоманть таркас 0,26 гек 
никень с‘ездэсь ашти истямо кедь 
ёнксокс, конань—ёвтнезь минь дол
жны мобилизовамс весе колхоз- никтнэнень пирень моданть о,во Ющейтне ды беспартийаой акти! Первичной парторганизациян-
никтнвньэсист зажиточной чист гектар эли о,40. Тень эйсэ сынь щпплп. пп„ пп, п ,,™ , .....
кис туримант^нь. ^е уставонть ко- тейстьсреднейвейкедьиокшолмат. нист. Тонавтнемась м.ди регу,тень Э[яви примамс Мч,раттонав 
ряс эрьва колхозось должен при-| Руз—Давыдовасо „Ворошилов“ лярнОистэ, но качествлзо аволь тнеманть качестванзо кепедемс

ули организовазь партиянть то
навтнема кружок. Сонензэ якить: меркс СимековЕ., сон берянястэ 

тарсто 0,40гектарс—сынь кемекст- !20 ломанхьвасняткеяк коммунист.тонавтне ды прянзо кайсэ тей 
нить целанек колхозганть колхоз- НЭ} комсомолецтнэ, сочувству)— тоз тонавтнеманть эйстэ.

мамс эсинзэ устав. Те тевесь покш лемсэ колхозсонть (колхозонь пре- пек вадря.
—ответственной. Но ламо колхо- дэсь Синицын) примасть уставон
зо^ председательть те тевенть тень истямо пункт, косо тешкстазь: 
ловить омбоце тевкс. ! („Рекомендовамс̂  колхозниктнэаень

Июлень 15-це чинть самс район-, контрактовамс скалтомо колхоз
ганть П колхозсто регистрация никтнэнень 35 тёлкат“. Света, кода 
тейсть ансяк 4 колхозот, эли 13( эрявольбу видестэ, конкретнасто 
процент весе колхозтнэстэ. Кол-,теемс истямо постановления, косо 
хозтнэсэ уставонь регистрациянь; бу саемаль шка знярдо маштомс 
беряньстэ молимась корты седе, | колхозниктнэйь скалтомо чист, 
што ламо колхозт ды вельсовет ' сынь примасть аволь конкретной 
есть макст политической значения амаштовикс постановления.

ды мельде-валдотоьавницятнень
Та неяви сестэ, што вопростнэ тердемс паргийвой ответе.

лш гс ответнэ эрить аволь точ Т-н.

Правлениянь робот 
никтнэ а мукшно 

вить.
Итяйкин велявсь 

жуликекс
Эрзя Давыдовань „Мировой

-кона
иска-

те тевентень.
Уставтнэнь примамсто кой- 

колхозтнэ тейсть грубейшей 
женият.

„Якстере Зоря" колхозось 
цялаень вельсовет уставонть при
мамсто примасть истямо пункт, 
косо мерезь, што эрьва колхозни
кесь скалонзо гулеявтоманть кис 
должен пандомс б целковойть яр
максо. Истяжо остатка скотинанть 
гулеявтоманть кис, ульнесь путозь 
питне. И с т я м о  п о л о ж е 
ниясь овси аволь виде, сон ашти 
партиянть ды правительстванть 
увазанняст каршо.

Карнаень, Р—Давыдовань „Во-

Истят ильведевкстнэ уставонь 
регистрацйясонть ды примамо- а эрсить правлениясонть.
вСеГе^Т“ Г КСпр“ дс^д"телГ;«е: Вана примеркс бухгалтерэсь,

Ка- парторгтнэ а путыть политической ечетоводтнэ СИМЕИГЬ винадо а 
мель, мельде—валдо кундтлить те эсист тевисх а теить, 
тевентень „кодаяк бу отвязаться 
эйстэнзэ“. Истят мельтне антипар
тийной мельть,—сЖкест минь дол
жны путомс пе.
Я,,Эряви большевикекс кундамс 
уставонть колхозниктнэ ютксво мамс мерат, 
евтнимантень, ветямс тозонь эщо 
од эсинк пункт, но штобу а теемс 
искаженият вельхоз. артелень при 
мерной уставоатень.

ТЕРЁХИН.

Ташто Мурзань „Труженик“ пролетариат“ колхозонь МТФ-нь
колхозонь оравлениасо робот- 8“ 0“  И ш йкяа эрьвачине вазт
иикгнэ, якить кува понгсь, во И9аевь И0ДДЫ симемс ловсо 71

! литрат, но сёрмады 84,5 литрат.
Вейсэнь ярсамос ловсонть 

максы апак овгстак. Вана при 
меркс: пастухтаэнень макснесь 
сисем литрат, а сёрмадсь 1 0 .

Колхозонь правлениясь коли
як эзь тейне ривизия Итяйкин 
нэвь.

Молить КОЛХОЗЙИКТЬ, кблхони 
цат мезень теевтемеяк- а робот 
никтнэ правлениясонть арасть. 

Правлениянтень эрявить при

О - н  , Ф —н.
Куватс ли жуликенть кармить 

кирдеме М ТФ  еэ? П-м.

А топавтыть сывелень анокстамо планост
С В О  Д К А

Течень чис сывелень анокстамо 
планось районганть топавтозь 44,3 
процентс. Остатка читнэстэ кой-ко
на велень советнэ, овси лавшовгав- 
т;ызь сывелень анокстамо планонть 
топавтоманзо перька роботанть.

Сайсынек Тавлань вельсоветэть, 
(председателезэ Немойкин) косо, ов 
еи эзть пант сывель колхозникт 
340 хосяйстват, единоличникт 80. 
Ташто Мурзань вельсоветсэ (пре
дэсь Малышев) овси эсть пандо кол 
хозникт 151 хозяйстват, единонолич 
никт 73. Сабаевань вельсоветсэ (пре 
дэсь Буянкин). Овси эсть пандо 330 
колхозникень ды 190 единоличии 
кень хозяйстват.

Неть вельсоветнэ ды сынст руко 
водительтне эзизь чаркоде с е н ь ,  
што сывелень анокстамо плавось 
законной, секс топавтемазояк обяза 
тельно срокс.

Эряви злостной апандыцятненень 
примамс калгодо мерат советской 
закононть коряс.

А С А Н К И Н .

О ходе мясопоставок по Кочнуров 
екому району на 20 Июня еДг.

Сельсоветы

Воеводск . . 
Н—Турдаки 
Р—Давыдово 
Кочкурово . 
Мор—Давыдов 

)Ст—Турдаки 
Тепловьа . . 
Мурань . . . 
Симилей . . 
Новосильцево 
Дв—Умысс .
Н—Тавла . . 
Н—Пырма . 
Тат—Умыс . 
Сабаево . . . 
Кочелай^ . .

Всего’

евеЗ .и е* ве мЮо

ионЯт
178.1 85,97 
152,987,27
57,3132,38 

195,9 84,93 
114,647,46 
210, 80,02 
61,6 35,73 

123,452,74
273.2 147,5 
113,8 82,81

31,56 
173,7 
82,86 
32,40 
98,71 
46,94

56.2
471.5 
161,7
99.3 

335,1
107.6

48.3
57.5
53.3
43.0
45.0
38.1
57.5 
42,7
54.2
73.5
56.0
36.5
51.0
32.0
29.4
43.0

НУРЬКИНЕСТЭ США-СО
Колмоце ков уш  моли кода 

лесфромышленнои 40 тыщат ро 
б о й тн е н ь  забдстовкаст, Вой
скатне, конат бороцить ба с о 
вицятнень каршо, ютавтыть тевс 
сельведень нолдавтыця тазт.

ПОЛЬШАСО
Л одзйнь „Роботник** газе

танть кулянзо коряс, розорявозь 
ЮО фабрикатнень ули парост 
кармить миеме торгсо. 

КИТАЙСЭ
Центральной Китайсэ чады 

ведесь теись пек покшт зыянт. 
Чады ведесь колась ламо ты 
щат гектарт видевкст. Ламо 
ошт аштить чады ведьсэ. Зня
рыя тыщат ломать ваясть. Ламо 
кементь тыщат ломанть кадовсть 
эрямо таркавтомо.

ЯПОНИЯСО
Июлень 11-це чистэ Япониянь 

кавто округтнэсэ

ПРОИСШЕСТВИЯТ
Июлень 8-це чистэ Од Мурза ве 

лесэ Миронов Аким. Аид. наргиясь 
(изнасиловал) 8-це иесэ тейтерька.

Миронов арестовазь сонзо чумон 
домо кармить 163 ет. коряс.

О Июлень Ю-це чисте НКВД-нь 
совхозсо кооперациясо микшни 
цясь Шипелев В. ирецтэ прясонзо 
мольсь оймсиця трактористнэ вакс 
ды кармась тосо хулиганичамо, 
кулачкасо вачкоць тракторист ды 
трактористка.

Шипелев судязь 5 иес.

Ответ, редакторонть полавты 
цязо А, БРЫЖИНСКИЙ

Считать не действитель 
ными

Утеряны воинские билеты на имя 
гр-на д. Новотягловки Бизнигаева
П. Е.

Гр-на е. Тят. Умыса Казанбаева 
Сидзуокаео'Аб. Мах. и Мейзумина Хам. Кул.

ды Симидзусо ульнес земле
трясения.. Каладсть ‘2300 ку 
дот, сынст эйстэ 492 кудотне 
каладсть допрок. Маштозо 9

2712,5 Iгаз,05 44,з#ломанть, ранязь 205.

Райлито № во Тираж 1650 экз. 
типография „Якстере Колхоз“ е. 
Кочкурово МАССР. Куйбышев
ского края.


