
Немелгавтодо рабочеень ды трудиця соницянь союзонть! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо юЙс!

я к с т е р е :  
" К О Л Х О З

ВНП(б)-нь РАЙКОМОНЬ 
ДЫ РИКЕНЬ ГАЗЕТЭЗЭ

Лиси вете чис весть

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: 
Кочкуровонь район, Эрзя- 
мокшонь область, редакц. 
„ Я К С Т Е Р Е  КОЛХОЗ" .

Гаветавть вит
им*;

1 мее. . 20 тр. 
3 в . , 60 
6 „ . 1. 29 
1 нее . 2 40

Нокерэить пит. 
4 трешмии.

Пеця 10 Апрель 1931 ие № 12 (53)

Весе союзонь котоце Промксонть решениянзо ёвтнезь кемекстгсыкек ды касиыкеи
колхозной строительстванть Кавто фронтка турезь, кулаконть

маштозь омбоце колхозсньтундонть кис, еплошкояективизгцякть ютавто»?
Гартонь „День урожая“ 
лемс колхозось „Якстере 
Колхоз“ газетас кучсь 

Рапорт
Минь „День Урожая,, лемс колхоз

ник бе ездэнть решениянзо ёвтнезь ап 
релень 5це чинтень самс колхозонок 
кастынек 118 хозяйстзас 651 едакс.

Тедиде видима площаденен ярвой 
алов улеме карми 479 гектар. Те пл
ощаденть лангс видьменек апукстазь 
сатышкат. Робочей планонок колхоз
о н т ь  сёрмадозь. Цёра ломань виесь 
колхозсонть саты. 41 ломань еще 
лишнойть. Нетьненень правлениясь 
вешни робута аволь колхозосто.

Апрелень 5 це чистэнть колхозн- 
инне тейнесть пробной выезд. Проб
ной выездесь невтизе, што нолхозн- 
инне тундонь видимантень анокстас
ть большевикекс. Велень хозяйств
ань машинатне витнезь. Истяжо ану- 
нетазь весе збруесь. Видьметне пол
автозь сортовой видьме ланкс 50 п 
роцентс. Колхозонть ансяк асатыть 
видима лангонть перть тикшензэ. 
Колхозникне паро мельце учнть вид' 
има лангосонть. Весесоюзонь котоце 
с“ езденть постановлениязо ёвтнезь 
эр 'ва колхозникентень ды колхозни
цантень.

Минь Гартонь колхозникть макст
анок обещания, што омбоце больше
викень тундонь видима лангонть 
ютавцинек Большевикекс.

Колхозонь председатель ЮДИН.

Таштонть калавтыть
Гузынцань колхоснэ котонест 

анукстыть видпма лангонтень. 
Сынь збруест весс анукстызь. 
Плугост ды сеслкаст витнизь 
иетнпзь.

Тундонь анукстамонть марто 
кепедить колхозникнень культу- 
рностесг. Весемезэ Гузынцань 
кото колхоснэ, получить эрьва 
кодат газетат 202 экземпляр. 
Райононь „Якстере колхоз" га- 
зета получить 85 экзепляр Теде 
башка колхоснес получить 17 
сякой журпаЛ

„Сталинэнь,, лемс колхозникне 
собраниясо тейсть постоновле- 
ния, штобу тунда робута ланго
нтень панжомс эйкакшонь ясля. 
Пурнасть яслянь комиспя. Кол
хозник^ ясля кирдемс максыть 
пель ковонь робута питнест. Теде 
башка максыть 10 скалт, штобу 
улизэ ловцо эйкашнэнень.

Гузынцань колхозникне кеме
стэ калмить ташто койтнень ды 
кундасть социалистической стро
итель етвантень.

МаРиця

Симферопольской герносовхеснэ видить. ^Катерпиде^ трангвргеь уздя
мельганзо сеялкат

Парсте анукстазь боевойстэ ютавтомс види
ма лангонть

Месть кармить видиме*Кочкуровонь „ Искра“ колхо
зось анок видима лингонтень. 
Сынь весе инвенгарест, видьме
ст ды весе месть эряви анукстызь. 
Ловнызь ков мезе эрявиды зняро.

Вана сайсынек велень хозяй
ствань инвентарстэ. Анукстазь 
10 илугост, 4 сеялкаст, 5 изамост, 
Неть весе витнезь петнезь.

Пинеме видьметь анукстасть 
360 пондо, конатне сатыть се 
площаденть лангс, конань думить 
видмензэ. Викань видьметь ану- 
кстасть 25 пондо. Истяжо парсте
тейсть фуражонть марто. Веси-

Весемизэ ярвой алов видть 
150 гектар. Те площаденть эй
стэ 40 гектар видить картошкат. 
Пинеме видеть бОгектар. Кснав 
думасть видеме 15 гектар. Чи- 
чавка видить 15 гектар. Тикше 
видьме марто вика видить )̂ ге- 
ктар, штобу улезэ скотинанень 
кизна кором- Теде башка видить 
ванькс вика 14 гектар, конась 
карми улеме теленень посыпкакс 
скотинанень.

Кода явозь тягловой виесь.
Весемезэ „Искра,, колхозонть

витнизь. Плугсо кармить сокамо 
20 алашат. Сеелш со кармить 
видеме 4 алашат. Плуг мельга 
изамо кармить 10 алтат,остатка 

алашатне кармить видьмень 
усксеме. Вана истя явизь тягло
вой виенть.

Кода аравтнизь робсчей виенть ?
Весемезэ колхозонть народ ви

ест 75 ломань. Плугсо сокамо 
кармить кавто сменат. Ве плу
гонтень 2 ломать робутамо кар
мить сменасо. Сеелкасо 3 лома 
ть еленавтомо, изамо кавто ло
мать сменасо. Вейке повар ды 
вейке чаень лакавтыця. Колмо 
ломать аравтозь конюхокс, Бри 
гадаст улеме карми вейке.

Тейтерь-ава виест 78 ломань. 
Пака робутас апак лаце.

Эмеж пирес видить.

Морковт кавто гектор. Капсэат 
кавю гектарт, тибак кавто гектср. 
Кормовой яктеркат колмо гектор. 
Истямо видьмензэ колхозонт эщо 
апак анукста. Максть заявка 
рай колхозсоюзос. Рай колхос 
оюзонтень эряви заботямс ис
тят видьметнень коряс.

ПЕТЯ КИЛЬДЮШКИН.

Сводка
Райпятеркань педьде, кеде ««Я* 

келективизацияеь эаГенга-нтъ 
Апрелень 5 чис 1931 г.

Велень со
ветнэнь Лв 

мест

Зялро хо 
ал йетва-т 

колоЙеа.
1. Кочкуровасо ЗОО
2. Од Пырмасо 114
3. Тепювкасо
4. Де. Умыйса 90
5. Таш. Мурзасо 208
6. Тат. Умыйса 21
7. Кочелайсо 12?
8. Руз. Давыдовасо 5*
9. Эрз. Давыдовасо §4

10. Сабаевасо 334
11. НерлейсО 12},
12. Видьмансо 18
13. Мураньсо 182
14. Вирь Тавласо 560
15* Гартсо Н1
16. ГУзынцасо 369
17. Косогорсо 2$6
18. Судосевасо 272
1.9. Пзрмейсо Зё7
20. Айкинасо Н а
21. Новосильцевасо 223
•22. Воеводсвойсо 311
23. Од Мурзасо 255
24. Семнлейса 401

Вихр»
ереце*?
кмхеОДг

70,3
25
Ш
т
&
4'3
%%
Ъ*
48
4«,?
2$
71

7Э,3
$3
61,2
*3,в
2*
4«Д
100
ав
агв,$
т

ВЕС ЕМ ЕЗЭ 4843 5*

низэ анукстасть фураж 290 пон.1 алашанзо 36. Алащатыс лангс 
штобу а куродовомс сокамонть збрусет ануксгазь. Постромка ды

изамо пиксэст поюцизь. Ашкостланга.
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ЭРЬВА ОБЩЕСТВЕНОЙ СТРОЕСЬ ПОЯВИ СЕСТЭ, ЗНЯРДО КОДАМОЯК КЛАСС ЛЕЗДЫ ТЕНЗЭ ЯРМАКСО
(ЛЕНИН).

Ютавтомс покш масовой робута населениянть ютксо, велень хозякствань од налогонть значениядонзо 
Единный сельскохозяйственной налогось 1931 иестэ

Нолдазь закон . единой е. х. 
налогонь кувалт 1931 иестэ на
лог пандыть: 1) колектпвноп 
хозяйстват (е|х коммунат. ■ с|х ар 
тельть ды ТОварищесхват вей
сэнь сокамонь видимаиь кувалт)
2) Аволь вейсэнь колхозникень 
хозяйствань пелькснэ;. 3). Баш
ка сокицят, 4). Эрьва кодат 
промысловой сельско -хозяйстве
нен артельть (иромколхозт), бу 
ти сынст хозяйстваст обобчес- 
вленойть петялю, кода лия кол
хозтнэнь.

Авуль покш налог максыть 
сельско-хозякственой комунат- 
пенень, артельтйневг» ансяк 
8 трешник эрьва целковойстэ 
весе доходстонть, вейсэ сокамо 
видима 'товариществатнень* кец
тэ саить 4 трешник г рьва цел
ковойстэ весе доходстшть.-

Налог а иандыть кслхост, ко 
натнень весе доходбст Эрьва кол 
хозник ланкс а касы 60 целко
войде седе верев, коикоиа рай- 
онтсэ налоговой комлсиятнень 
иостоновлениятнень коряс анан 
дыть налог колхост, косо эрьва 
колхозникесь сае доход 75 целк. 
Теде баи]ка колхостцэнень мак
сыть 75 нроц. скидка весе до 
ходстонть модастонть, конась

трямо раштамо тевенть, ловцонь 
хозяйстванть ды лият.

Мезень кис ды кинень льго
тат максыть? а  саить налог се 
видима паксястонть, конась ка
йсь мелень к »ряс колхойсэ, не 
тяжо а саить налог аиак соксек 
модатнестэ, конат соказь мелят 
ды те пестэнть.

А саить налог колхозонь еко 
тинасто, нармунинь ды пешке 
пирень кирдимань кис, ловцонь 
ды тувонь колхозонь ферматне
стэ, конат робутыть евиневод 
трестэнь ды молокоцентрань до- 
говоронь коряс. Технической ку 
льтурасто а саить налог саха
ронь евеклань, хлопкань пакся
сто од районсо ды вадря хлоп
кась паксясто весе районтнэсэ, 
косо паксятнень валныть.

Технической, садонь эмежень 
культуратненень каеть авуль ла 
мо налог, Эрьга технической 
гектарсто саить налог, прок ею 

гектарсто теке колхойсэ, 
ь ды канстень гектарсто 

саить налог сюронь пельгекта- 
ропь налогонь пандома питне.

Колхост конат топавтизь при 
изводствепной плаиост видими 
паксянь коряс, парсте пурнызь 
видезь ек рост, саить налогонь

ронь
Лено

максозь колхойс лавшо едино- скидка, конась карме улиие ве
личниктень пельде, конат 1930 
пестэ эсть пант, еельеко-хозяй- 
етвеной налог.

Налогонь законось максы ла
мо льготат, конат карметь касто 
мо] видима паксянть, техниче
ской ды епецальной культура
тнень, карми кастомо скотинань

се еоюзганть 10 проц. Колх< зонь 
налогонь пандомсто а ловуви се 
доходонь пельксэсь, конась сы 
воепно етуяшщеень, трудовой 
орденсо казезь ломатнень ланкс, 
конат роботыть военной охрана 
со, мллицаясо, уголовной розы
сксэ ды се ломатнень ланкеко

Баку ошсо завод конась тел яевтасто 
бензин. Вере нефтяной фонтан,

I Пурнянь колхозникне 
I анукстыть
| Масовой робутанть кепедезь 
ташто Пурнясо колективнзацпясь 
кайсь •Ю ирцентс, Колектиагита
циянь касумашь марто анокст
ыть тундонь вядпма лангонтень 
; Видьмест колхозникне пурн
ызь ды еортувизь. Истяж) анукст 

| ызь видима лисимаптень вель/х.
| инвентаресг. Алашаст аравтызь 
обобществлений кардайс ды 
тейсть эрьва алашантень ста
нок. .Т. Пурнянь колхозникнень 
эряви седе верев кепедемс соц
иалистической ме-готно— ударни-
чествась ды социалистической 
пелькстамось. Теемс истя, што 
бу вейкияк прогул илязо уле 
попонь нразншшень читнестэ.

Ведяшкин*

нат понгонесть кулаконь ды ли 
янь чавума алов.
| Максыть льготат переселенче- 
'екой колхостнэиень. Те колхос- 
! тнэ конат тусть эрямо Карело— 
Мурманской крайс, а пандыть 
налог 15 ие. ееколхоетнэ, конат 
тусть Дальне—Восточной краев, 
а пандыть налог 10 иеть, бути 
састь эрямо таркас, ды 15 иеть, 
бутн састь од таркас 16 пе а 
нандыть налог се колхостно, ко
нат тусть Сахолинс Камчаткас.
Знярдо пандыть налогонть колхоснэ

Сельеко хозяйствеиой нало 
тонть колхостнэ пандыть кавто 
шкасто 50 проц. васенце ноя
брянь чис ды 50 проц. васенце 
декабрянь чис 1931 иестэ.

Авуль обобшествленпой кол
хозникнень хозяйствантень мак
сыть прогресивной налогонь ка 
ямо доходонь коряс саезь 4 тр. 
зО трешн. ве целковойстэ. Не 
котхозни-кне льготатнеде башка 
конат максозь башка эриця хо
зяйстватненень, саить ущо ль
готат. А пандыть налог сексл 
хозникне ^(еынет необобщест
вленной хозяйстваст), конат 
1930 пестэ эсть нант полог, прок 
лавшо единоличникть.

Башка эрицятне пандыть до
ходонь нормань кувалт. Дохо
донь норматне республпкапь 
нормаиь коряс, теезь доходонь 
нормат эрьва областесь ды эрь 
ва районс.

Сюронь врдимань доходось 
ловуви коо видезь "паксянь ко
ряс, косо соказь модань коряс

лездыть тундонь 
видемантень

Собаевань ШКМ-сь лезды туи' 
донь видимантепь анукстамосо. 
Мартонь 10 чистэнть 25 це чи
нтень самс сынь робутастъ вели- 
ва кода ученикне истяжо препо 
давательтне. Организовазелть бр
игадат, еермадозелть ютксост 
социалистической пелькстамонь 
договорт.

Велева нрактичеакой рабутасо 
тейсть истят тевть: Пурнасть
видьметь 2о96 пондо. Сортувасть 
8614 пондо. Ютавцть агроколхо- 
зонь курст, косо кунцолость 
155 ломань.

Истяжо ШКМ- ецно организо
васть колмо од колхоет 128 
едак марто. Общественой ппта- 
нияс пурнасть ярмак 185 целко
вой. Тейнесть паксясоловонь ки- 
рдима 50 гектер лангсо. Соки
цятнень ёвтнизь машинасо сока

ванозь сень ланкс, кодамо рай
онось. Доходонь ловомсто эряви 
ловомс заработкась, а се хозяй 
етватнень кецтэ, конат эзизь 
топавть контрагтациянь ды ано 
кетамонь договортнэнь, ловов!! 
прэдуктань миемасяк.

Башка эрицятненень максозь 
льготат ансяк лавшо эрицятне
нень видима паксянь касумань 
кис, технической культурань 
кис. Сахарной евеклань види* 
мацть кис башка эрицятне наляг. 
а пандыть Скотинань трямо ра
штамонь кис, ловцонь хозяйст
вань кис саить седе алаомоналог.

Максозь льготат нереселенец- 
нень, северной таркава эрицят
нень ды кой кона национальной 
районтнэнень А нандыть налог 
сеть, конат кармить робутамо 
угольной промышленосгь иеде 
ламо*

кулаконь индивидуальной 
обла» ениясь

Индивидуальной обложенияе 
понгить кулаконь хозяйстват. 
Теде башка мерезь, што гоюзной 
республгкань правитпльстване 
ваност сень мельга, штобу ин
дивидуальной обложенияс иляст 
понкт середняконь хозяйстват. 
Чумотне карметь пек отвечамо 
судонь коряс.

Сёрмадозь вельсоветонь кула
конь хозяйствань снискатне эря
ви вадрясто ваномс беднотань 
колхозникень ды активной се
редняконь нромксо. Кулаконь 
хозяйстватненень максозь налог 
20 трешникстэ 70 трещникс 
эрява целковойстэ доходоньку- 
валт. Кулаконь хозяйстватне па
невсь эсиствесеналогост васе- 
ннь октябрянь чяс 1931 иестэ.

Се раскулаченойхозяйстватне, 
конатнень арасть кекшезь дохо
дост. пандыть налог прок башка 
трудовой эрицят, но льготат ко- 
датак а получить.

50 проц. селско-хозяйственной 
налогсто туе велень бюджете,

г т т т т т т т т т т т т т т т т т т *

монть значениянзо ды теде меле 
рамасть 62 плуг.

Ней ШКМ-есь саизе сбщест- 
веной буксирлангс Эр, Давыдо
вань, руз-Давыдовань, Тат Умы 
сэнь ды Кочалай веленть. Минь 
надиятапок, што ЩКМ-нь обще- 
етвеной буксирэсь истяжо карми 
робутамо не велетнесэ. Икелзст 
аравтозь задачатнень ШКМ-еннэ 
ютавцызь тевсэ ды топвцызь 
партиянть ды правительстванть 
лестановленнйизо.
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сехте пек кеместэ мешить колективизацивнтень ды тундонь 
видиманть ютавтомантань религиозной празникне

Весе мольдянок сокамо ды видиме бути ули маней чи

СПЛОШ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ПРАЗДНИКЕСЬ 
ВИДИМАНЬ АНОКСТАМОНЬ ВАНОМ ̂

Инечинь читнестэ-вейииви прогульщии иолхозии
инень ютисо!——— ■ т М—МИР.. ■И». ■■■ -

Рав иуншиакь ВКП(б) ирайиомонть постановлени
янзо. „Кода ютавтомс сллошиолентиеизацияиь 
празднииенть ды кода анонстамс видимантень

инечистэ.“
1. Ламо .'айотыесэ религиянь праздЕшкесь инечись кармо

молеме вейсэ видпманть марто дытененьтундоетонтьвидпмаит;. 
?рявп ютавтомс седе курок. Тень ланкс ванозь, краикомось кар 
мавгэ весе велетнесэ ды районтнэсэ, седеяк пек колхозникнень 
ютксо, ветямо келей массовой кампания лозунгонь коряс:,, Весе
мольдянок сокамо ды видеме, Суди ули маней чи: Виев види-
манень анокстамо инечинь читнестэ, вейкеяк прогульщик кол
хозникнень ютксо“

2. Штобу ютавтомс келей ванума анукстамонть совхойсэ,
МТС сэ, колхойсэ, бедняконь ды середршкнень ютксо ды кемек
стамс производствань достижениягиень колхойсэ, теемс крайсэитг, 
апрелень 7 чистэнть 20 чис краень спдошколективизациянь 
праздник. Те праздникенть теемс ансяк пройзводственойкс. Сон 
зэ главной задачазо улеме кармо кемекстамо пропаводственный 
тевень теиманть колхозникнень ды совхозонь робочеень ютксо, 
ванума тундопень анокстамонть, идема весе ёмавтозь шканть 
ды апак тейть тевтнень лозунгоиь коряс: „топавтемс сплошко- 
лектнвизгциянть керш Рав берёксонть те тундостонть ды вить 
Рав берёксонть 1931 иень ютамс,— тень коряс прядомс кулако
нь маштумаить прок класс“ .

3. Меремс агитмассовой крайкомонь отделонтень, краикол- 
хозсоюзонтень ды крайЗУтень теемс план, кода ютавтомс те 
нраздпикенть районсо ды велесэ.

4. Крайсоветонтень ды райсоветонь СЩ> ютавтомс васень 
апрелень чистэ 5 чис курст конференцият, штобу анокстамс 
кадрат ды кучомс велев ошонь СЁВ активенть 15 — 20 чис те 
праздникенть ютавтомо.

5. Агитмассовой отделонтень кучомс районс те праздникенть 
ютавтомо краевой робутнпкть тона районс; косо колективиза- 
диясь ды тундонень ануксгамось лавшо кучомс бригадат.

___ _____________________________________________ ВКП (б )нь Крайком.

Вейиияи прогул а теемс Инечинь празднинстэ

Колхозось тундонтень 
анок

Симнлеень „Крупокоень“ ле
мс колхозось ануьстась омбоце 
оольшевикень тундонтень. Кол
хозось весе видьмензэ пурнызе 
Весемезэ анукстазь видьмест 440 
центер. Нень эйстэ „Победа“ 
пинеме видьмест 220 центер. 
Остаткатне полавт зь ванькс ви
дьме ланкс ды весе сортувизь.
Истяжо апоьстызъ инвентарест 

Витнизь ти ш го плугнэнь ды ра 
мисть од плуг сатышка, зняро 
тесг эрявить. Тягловой виесь 
колхйсэнть сатышка.$

Малиновский.
Пролетарской писателесь Максим 

Горькой ялгась сась СССР-с,

Парсте ануистазь насы иолективизациясь
„Ленинэнь ки“ Од Тягловкань 

колхозось авоксты видима шка
нтень. „Победа“ пидеме впдмест 
апукстазь 2 2 пондо. Лпя сор
товой видьме ЮОп фураж 200 п.

„Ленинэнь ки“ колхозникне 
эсист пивертрист влтнизь. Кона 
инвентаресь асатыль сынь тень 
таркас рамасть. Ие яжо парсте 
анукстызь е етатка инвентаресь 

Видпмантшь на} ете анокста
монть марто кармась касомо ко- 
лективизацпясь. „Ленингшь ки“ 
колхозонтекь совасть кото хозя

йстват 31 едак марто. Тедо 
башка организовазь эщо кавто 
од колхост „Чи лисима“ ды 
Валдо ки. Весемизэ неть кавто 
од колхоснэсь совасть 34 хоз. 
188 едак марто.

Ней од колхоснэнь васень 
тевест седе парсте анукстамс 
тундонь видима лангонтень. Си- 
милеень вельсоветэнь ташто 
колхоспэнень эряви максомс ро
ботань опытэст оцорганизовазь 
колхоснэнень.

______ ________________Сарапкин.

Тедпдэ инечинь каршо кампа
ниясь васоди се шкане, кдоа 
тейдянок наступления эрьва фро- 
тка. Анукстатанок омбоце боль
шевикень тундонь видима ланго- 
тень. Бажатанок ютавтомо спло
шной колективизациянть, спло
шной колектпввзациянть ютавтоз 
Маштомс кулаконть прок класс.

Те шкастонть наинэ, кулакне 
ды весе а миник ломатне мешаво- 
лть тевенть ютавтомс. Сынь 
божить сезимс минек социали
стической строительстванок. Се- 
зввлезь тундонь видима кампа
ниянь планонть,

Миненек эряви кеместэ эрьва 
чистэ ютавтомс антирелигиозной 
робутась. Саеме трудиця масанть 
истямо тевенть ютавтомо. Теемс

культурной наступления культу
рной фронсонть. Трудиця нара
нть марго топавтемс тундонь вп 
дима планонть, колективизаци- 
янть ды весе лия кампанпятпень.
Истямо тевесь ютавтомс социа
листической пелькстамосо ды 
ударничествасо,

Таркасо партийной, комсомо
льской профсоюзной организа
циятнень ды культурной учре- 
ждениятненень. Особена безбо
жной ячейкатнеыень эряви кепе 
демс антирелигиозной робутась 
т р у д и ц я  населениянть ма
рто.Попонь ды кулаконь празни
кенть каршо.

Безбожной ячейкатненень со
вавтомс седе ламо члент. Косо 
арасть организовазь безбожной зунг ды нолдамс стенгазета.

ячейкат седе курок ( рганизовамс.
Апрелей] васень чистэнть са

езь, Маёнь васень чинтень, самс 
моли ударн! й ков иьечинь каршо 
кампаниянь ютавтумасо. маштомс 
попонь ды кулаконь агитациясь 
конат думить сеземс минек пла
нонок.
* Маень васень чистэнть 25 
чинтень самс карматанок тееме 
итог робутадонтт. Ванносынек 
месть роботынек.

Попонь ды кулаконь празни
кень читнестэ седияк активна- 
ето робутамс колхоснэва, рели
гиозной празник читне теемс 
стяко чикс. Ине чинь каршо 
кампания1 тонть тейнзмс доклад 
беседат плеелениянть ютксо. Се 
дияк парсте ёвтнеме кинь те 
празникесь, колхозник ударник 
ды ударвпцатпе ютксо. Ёвтнемс 
кинень сон эряви ды косто са
евсь инечись.

Весе культурной учрежденият 
иенень эрявить сёрмалемс ло-

Тейнем 5 епектаколть ине чинть 
каршо. Сиектакольденть икело 
теемс доклад ине чинть каршо.

Ине чись каршо камудия
стонть эрявить пурнамс ярмак 
безбожник танканть строямс. 
Тейнемс совещаният тейтерь — 
аватне ютксо.

Истяжо ютавтомс од ломатне 
ютксо Весе те робутась эряви 
сюлмамс промфинпланонть топ
автомасо, ряц колективизация- 
нть ютавтомасо ды тундонь ви- 
димантень анукстамосо.

Максомс кеме отпор классов 
ой врагнень, попнень, се ян т 
ень, кулакнень ды весе неть 
ломатнень конат думить ееаемв 
минек социалистической етроит- 
ельстванок. Весе профсоюзной 
ды безбожной организациятнень 
эряве максомс кеме решитель
ной отпор классовойвракненень 

[Таргамс беднякнень батракнень 
ды тейтерь аватнень религиозн
ой дурмандтонть.

А, СМИРНОВ.
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КАЛЯЗЬ ПЕРАСО АСАТЫКСНЭНЬ
Кининьдян нельзя а монень можна

Колхозной строительстванть'Мон макснян тыненк директиват.
марто конерациянь рооутась ар 
автозь ве лувс. Дп фто в а ре о нть 
нолдеть нормасо, штобу а сезе
мс тундонь видима кампаншшть 

Истямо тевенть код- як а ча
ркодсь Кочкуровнь рейсоюзовь 
кой-кона робтникне. Вана саемс 
Сунлйквн инструкторон'1 ь. Сон 
молсь роботамо Нерлейс. Эзь 
кунда ребутазонзо чиьсь коии- 
рацияв ды кармась шумамо при
казчикенть марто. Дай монень 
сахор? Приказчикесь мери арась. 
Киненьдяк арсь, но монень ули,

тон должен монень подчинятся. 
Бути монень нельзя кинень жо 
можна ?

Приказчикесь мери: мекс ино 
монень эзть уско истямо дире
ктива што тонеть можна. Суня
йкин седеяк кармась рангома. 
Сокицятнеяк натой дивазевсть.

Рай союзонтень кемместэ эря
ви вачкодемс реорганизациянь 
инструкииясоить, истят роботник 
кие ланга.

Сурский.

Колхозось „ Бедняк“ но улить тосо кулакт
Самнлееиь вельсоветзнь “ Бедняк,, ко 

лтойсэнть улить классово чуждой эле
мент. Вана сайсынек Карп унькин В.С 
Сон полицейскоень цёра седи; еле сы
нст ульнесть модань участкаст. Эрясть 
куторцо прок помещик. Кгршесть ро
ботник явшильть беднойнень ярмак 
процент лангс. А ней сон колхойсэ.

Вана месть робутась сси мелят кол
хойсэ. Колховникне тейсть поотоновле 
мия штобу алашатнень обобшествить 
но андомс каждойвень эстензэ. Колхо- 
зникне тейсть нстя.

Еарпунькин робутась лиякс. Сон ала 
шаять сокамо лисемс истя моризе, ме
йде савсь в кепсеме пикс лангсо. Эзь 
маштовт робутамс ки8звь п рть

Колхозникте алашаить куломо эзизь
кадо андызь, сиравиигавтызь. Кармась 
робугамо, кода алашась кармась рпбу- 
тамо Кариуьькинэнь седеезэ эзь кирде 
Алашанть саизе ды миезэ правлениянь 
анак сода. Ярмакнень саинзэ эстензэ 
Тедиде таго истя рототы. Мезе фураж 
получи мисазо эли симсаво. Колхозник 
не откавасть тензэ фуражонь максума- 
до, но правлениясь тенесэ тевс а ютав
ты. Колхозонь правлениянтень, Кар- 
иунькинень конлятнэ ерявнть седе ку
рок теньссмс колхойстэнть. Кулакнень 
тарка арась колхойсэ. Вана кода меши 
соцстроител ьстван те н ь.

Б. Я. X.

Каян ды тердян
Мон „Я[:стере Колхоз“ газ. вель- 
кор Арбузов К М каян 5-е це
лковоень облигация фонд лезда
ма трямост гранипань тамбалень 
революционертненепь ды тердян 
эсинь лацо тееме “Якстере Ко 
лхозонь,, велькортнень  
Я  И Авдошкинень А О Брыж- 
инскоень, П С Кшьдюшкинень 
А А К ума кшевонь, Холоиовань 
ды велькоронь бригадатнень № 1 
№ 2 № 3 Сабаевасто. Учан неть 
ялгатнень отвечамо вал. 
__________________К Арбузов.

Миинь тердянок
Минь Пакся Талвань пионерт 

каятанок ярмак самолётонь ст
роямонтень „Пионнр Средней 
Волги,, 15 целковой. Эсь лацо- 
нок тердянок тееме истянь зня
рос истят велень отрятнень. 
Сабаевань ды Семилеень пион
ерэнь отрядтнэнь, учутанок не
ть отрятнэнь пельде отвечамо.

Сов, отряда
Религиянь каршо турима- 
еь социализмань кис ту

рима
Пойне, кулакне ды /весё кла

ссовой врагне бажить сеземс 
социалистической строительств
анть ды омбоце болыиевпкеиь 
тундонтень анукстамонгь.

х\прелень 7 чистенть 20 чи
нтень самс минь ютавтанок еп 
лошиой колективизациянь праз
ник.. Те празникесь карми юта
мо се шкастонть, кона шкане 
пойне ды лия миненек а эряв
икс ломатне кармить иразнува- 
мо инпчист. Неть чигпесте эрь 
ва колхозонтень ды вельсовето- 
нгень активнасто ютавтомс епл 
огшюй колективпзациянь празн
икесь. Видимантень анукстамо 
нть эряви ваномс одов. Ваномс 
сень кода анукстасть, штобу 
илязо уле кодамояк асатыкс. 
Прядомс видмень иурнамонть 
ды еортувамонть. Анокстамс фу 
раж штобу сатоволь. Витномс 
остатка а маштовикс збруенть 
Организовамс общественой пит 
ания. Анокстамс продуктат нос 
удат ды лия месть эрявить. 
Истяжо организовамс колхоснсс 
эйкакшонь ясляг, площадкат 
ды анукстамс продуктат. Весе 
колхозонь виесь аравтомс бри
гадас истяжо тяглой виеськак. 
Косо ульнесь тейнезь пробной 
выезд эряви теемс се тевннть 
конась кадовкшнось апак тейть 
Вейкияк прогул а теемс иниче 
иь нразникнень. Эрьва колхозн 
икентень, колхозницантень мак 
сомс робута, штобу илязо аще 
апак робута. Шичень читнесэ 
вейкияк колхозник колхозница 
илязо кадов празпувамо, дружи 
асто лисимс колхойс робутамо.

е. Кочкурово, Мордовской область.

№ 12 <53)

Учан Ответэст
Мон Великанов каян самолё

тонь строямос “Пионер Средией 
Болт,, Ярмак 1 целковой ды 
тердян монь лацо тееме Кочку

ровань Комсамольской ячейка
сто истят ялгатнень:
А Авчиниковонь II Усанкинань 
Жеребцовонь 3' Митрофановань 
Т Аляпкипань II  Кукушкинань 
Я  Каргин I I  Каргин ды К Ар- 
бузовонь учан неть ялгатнень 
ответэст

Л Великанов.

Сёрмань парго
Туз ломанень (Гузынца веле) тоггь 

заметкат “ Партийной линиянь искри 
вления,, ды “Тынек истя а монень ли
якс,, максынек раследованняс

П !ишновнен (Гузынцавеле4 заметкат 
“ Нилень права, максынек раследова- 
нияс

СНГ - вень (Дягилевка в лэ) эамет 
каг “ Колхс зонь активист,, аполдасынек 
вишкине фактось. Сёрмат кода моли 
вельсоветэнть ванумась.

Четайкин Иван (Сабаева веле) тонть 
заметкат “ВЛКСМ замечает,, а нолда
сынек секс што сёрмадозь а чаркоде 
виксэсте.

ЁМАВТОЗЬ ДОКУМЕНТ
Хабитов Мерза Гибайдулович 

Тат-Умыс велестэ, ёмавтпзе во
енной кинишканзо, максозель 
Симилеень Вик-стэ.

Кинишкань алкуксонь кини- 
шкакс а ловомс,

Шалдыбпна Александра Серге
евна, Дворян Умыс велестэ, ёма
втнизе еправканзо соц. цоложе- 
ниядс нть максозель велень еове 
цтэ ды пачпорт личности максо
зель Семилеень Пикстэ

Справкать ды пачпортонть 
алкуксонь, справнакс ды пачпо
ртокс аловомс.

Кургапкин Леонтий Зиновев- 
ич од Пурня велестэ ёмавтызе 
удостоверениянзо утнльсырьянь 
пурнамонь кувалт. Максозель 
Кочк) ровань Ра иКолхозСоюзос- 
то. Удостоверениянть алкуксонь 
удостоверениякс аловомс.

Юканкина Ефросения Серге
евна Кочкурова велесте ёмавты* 
зе коиеративной кинижканзо 
№ 487. Максозель Кочкуровань 
Райпосто. Кинижканть алкуксонь 
кинйжкакс аловомс.

Родин Василий Тимофеевичь 
Кочкурова велестэ ёмавтызе ко 
иеративной киишканзо № 35. 
Максозель Кочкуровань Райпо
сто. Кинишкань алкуксснь ки- 
нишкас а ловомс.

Чуркина Елена Ивановна Од 
Пурня велестэ ёмавтызе разво
дной еиравканзо № 29. Развод* 
ной справканть алкуксонь епра 
вкакс а ловомс.
Шкань редакторось Кумакшов.

тираж 2000.

Инечинь каршо лозунгт
1. Весе безбожниквснь виест 11). Ипичинть {каршо — болг 

еоцшалистаческой эксшомикань шевнкень видима лангонть кисэ
фундаментэнзэ теима тевс.

2. Религиянть каршо робутанть 
виевстэ ветямосо лездатанок 
прядомс „5-те иень планонть 
4 иес“

3. Социалистической етроп- 
тольствасонть активнойстэ робу 
тазь виевгавсынек безбояшпкень 
тевенть.

4. Виевгавсынек безбожной 
рОбутанть, седе виевгавиынек 
масторонь индустриалпэациянь 
тевенть ды велень хозяйствасо 
колективизациян гь

5. Безбожникпэ кепединк се
де верев социалистической пель 
кетамоиь ды 
мянть

6. Весе безбожьикеаь [виенть 
ветэиень планонь колмоце реша
ющей ненть планонзо тевс юта
втомо.

7. Безбожннаень ударной бри
гадатнень виест промфинпланонь 
тевс ютавтомо.

8. Безбожиикть виевгавсынек 
темнтнэнь большевикень омбоце 
видима планэнь ютавтомасо.

9) Робочейть б^божникть, 
нурннадо колхозпоиь лездомо 
ударной бригадат.

10) Инечинть, ирогултнень 
ды винадо еимиманть каршо, 
ударнойсте робутамонь кисэ.

*■ _  ■>. шт,аииминсьлшяя-яЛлш/ляави-жпал пляюшашвш

12). Вейкияк прогульщик— 
инечинь читнестэ.

13). Силош сёрмас содамонть 
кисэ — религиянть каршо, кона 
ащн сёрмас асодамонть ды чо
пуда чинть кисэ.

14). Марксонь — ды Ленинэнь 
превтнень кис э.релпгиозной мра- 
кобесЕЯнгь каршо.

15). Комунистпческой од эря 
монть кнеэ—религиозной дурма
нонть каршо.

16). Вейкняк колхоз ды совхоз, 
илязулть СВБ-нь ячейкавтомо

17). Ударниксэ ды колхозни 
кеэ кемелгавцынек безбожникенЪ

ударничест ваи э н а 'рятнэнь.
18). Школьникне ды пионер

тнэ арадо безбожникень фрон
тонь ряц.

19). В е т ь  енов ды „керш“ кедь 
енов молицятнень каршо—Лени
нской линиянть кисэ религиянть 
каршо бороцямосонть.

20). Религиознойды нациятне 
ютксо туриманть каршо —Инте
рнационал изманть кисэ.

21). Границань томбальксэнь 
азаргалиця иопнэнень отвечтано 
каршо СССР-нть ванстума тев 
енть кемекстамсо.

22). Поинэнь каршо—весе 
масторонь движениянь фронтон
ть кемекстмонзо кисэ.

Гааетанть нолдыцязо ВНЩб)нь Райком ды Рян
РаЯит #77. Тидографня Ри*‘а „Якстере Колхов“,


