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Лисэ новантезь 
котоксть

ЯКСТЕРЕ
К О Л Х О З

ЛИСЕ КОТОЦЕ Ие
РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ

П О. Кочкурово Кочк. 
р-н, Морд. АССР. 

Куйбышевского края.

КОЧКУРОВАНЬ БКП(6)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫРАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ
Газетанть питнезэ: 

Весеменень 1 ковс 40 треш

ЛОВНОМА КУДОТНЕНЬ ДЫ КЛУБТНЭНЬ РОБОТАСТ, КЕПЕДЕМС ........  —
----- СОЦИАЛИСТИЧЕСИОЙ КУЛЬТУРАНЬ УРОВЕНЕНТЬ ЛАНГС

Кепедемс культмассовой роботанть Ловнома кудось свал пекстнезь
ВКП(б)-нь Крайкомось зеи та а бутим сыть то саить Д  Уму3(*0 уЛ^ЛОВНОМЧ а М83е, улить 8  10 КИНИ

НЗ» директивной сёрмасонзо эйсэст курямс, ловномс а кудо, избачокс роботы гат, сетькак раздезь ве- Отенгазетэнь редакторт
путсь краень весе *партор- понгонить. Ловнома кудот- Семиков, Семиков ловно ее̂  Газетат ловнома кудо ЛЫ вельк°Р ялгат! »Красная
ганизациянть икеле покш- не якшамот, рудазовт, стена м а  КУДОСОНТЬ Эрси Чуро СОШ Ь арасть, МИК рай л е н ь ^ ^ п е  ** гтп лХ .
толк покш задача „ максим тнева лыйнить раздезь пла- СТ()  ̂ кирьд и  ЭЙСЭНЗЭ ; ОНОНЬ газета а вельсовет ю т

Стенгазетань 
редакциянтень 

ды вельнортнэнь 
мельс

м  а л ь н о й етэ келейгавтомс катт ды чанжав ландокст А - ____  „  „ * п м -иассово-аолитической робо (Эрзя Давыдова, Од Пурня), пекстазь. А бутИМ Зяр-; ЭСЬ, а КОЛХОЗОНЬ Правле массовой рейд. Рейдэит»
танть колхозниктнэнь д ы д ы эр ьва  чёкшне пешксеть ДО ПанЪЧСЫ ТО пурна-| НИЯ^Ь, а ловнома кудось [ задачанзо: ванномс колхоа-
васень очередьс колхозонь качамодо.  ̂ вять тозонь од цёратне а получить. Колхозонь м т г Э_ с э * С0ВХ03ТНЭСЭ Д“
активенть марто,, ды седе Велень культурной виесь дешТСЫЗЬ цигарка кача-1 Председателесь БаХМИх тень анокстамонть видеман‘
тов „Оборудовамс ды орга (учительтне) беряньстэ лез- модо туить. Алкук СТров С. м е р и ,  ШТО Сюлмаводотерейдэнтень.

она., месть ТОСО тенст „ярмакт арасть газет Организовамо ван^а кода
теемссынст велесэ алкук- Мурзаиь). тейнемс КОЛИ кружковой сёрмадстомс“ . ™ нк колхозось, еовюзоеь
еонь политической роботань 5 Ды соньсь Рай ОНО-сь, робота арась, ЛОВЯОМ  ̂ Лос-Н.
центракс1* ! кона доложен ветямс эрьва »♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦••♦»♦♦»♦♦»

Сень лангс апак вано, чинь руководства тень коряс, 
што те директиванть публи мезеяк а тейни, избачтнэнь 
к о в а м о д  'о м е й л е с  роботаст лангсо кодамояк

а в т о м о  рабвелькороиь

Клубсонть робота арась

ТЫНК КОЛХОЗОСЬ, совхозось 
аноксты тунда видемантень. 
Сёрмадодо колхозонь, бри
гадань стенгазетас, област
ной ды райононь газетнэнень 
кода тынк колхозось, брн-

ю т а с ь  у ш  а в о л ь  контроль а ветить. Тестэ Кочкуровань МТС'^ ЭЙТЬ ДОЕЩИНаНТень л о з у н г т  Г*а )СВиЛ етнень^ыи-т хомй
аламо шкась, ял атеке  покш и лиси, што ловнома кудо- у ДИ а берянь клуб, ули БЫ ЧКО В ЭЗЬ а н О Е С  т а  ' ственной0 годностест^ * °
пелькс м и н е к  первичной тнесэ арасть а роботамонь д а в е д у Щ в Й Е а к  Месть Т6ЙНИ БОЧКОВ? б) Сокамонь-изамоиь т

ТСНЬ| р Т п Н П - с Г К™ г ы з е  “ то -Бычксв. Ну кулыурЧиаь-Ю ачарв МТС-нь видемань инвентареит», ди
ной роботасьтеклубсонгь конторасонть, а чокшае! сбРУень ремоитонть каче-

тракс. Беседат, вальгейсэ профсоюзткэнень эряви куи р ^ К А т н  1 УТТ го
ловномат а ютавтовить (Гаш ’дамс массоьой культроботан г  а  АЛ/л Щ  и  ц 1 ^
то Мурза, од Пурня ды тень, кепедемс сонзэ еоциа 
лият). Сеедстэ ловнома кудо листической к 
тнесэ а муят вейкеяк газе-4 уровененть лангс

Ловнома кудосонть робота арась

коряс теезь пек аламо. I Рай ОНО-сь стувтызе то
Течень сёрматне невтить, участканть- . _

што ловномакудотне эще | Т а р к а в а  партийной, МОЛИ лавшосто. КружХО уды. Рай ОНО НТвНЬ Быч робочей виенть’' бмг«-
эсть тееве велесэ культурно комсомокьской организацият всй работа, ОССеДиТ, ЛвК КОВОНЬ ВрЯВИ СТЯВТОМС. |даТнесэ аравтнемадо*
—иолтической роботань цен ненень, Рай ОНО-нтень ды ПШ}Т а ЭрИТЬ И К | г). Кодамо уходось ала-

Камсомочец. ! шатнень мельга ды сынст 
; упитаностест;

культуранть сёрмас асодамонть маштоманзо
коряс роботась моли лавшосто лы ИОЕО*°“  и'
Ташто Мурзасо сёрмас асо примить. Сёрмадодо кода анокстыть

дыцятнеде 400 ломанде ла! Вельсоветэсь сайсь обжза тундонтень паксянь куль- 
Ташго Мурзань ЛОВНО ’ цигаркасо, пештьсызь ку мо, нутонавтомасонть капо тельства—маштомс с ё р м а с  турной стантнэнь; еермадод

ОЗИТЬ Дезь 60 лиманде аламо. Сёр асодамонть маень васенсе к°Да моли сортовой видь
мес асодыцятне ликпунктнэ}чис. Мидш кевкстнетянок вель стень полавтомась ды лият.
нень а якить. Кода вельсове

ма кудосонть кулымазсо донть качамодо. 
рой роботась аравтозь теигь ды туить, 
беряньстэ. Журналт ко, Шашкат ды лия налмомз. тЭсь, истяжо ликбезэнть ко 
даткак арасть, г а з е т  
коть улить сёрмадстозь, 
ну ловнома 
сынь а эрить

советэнть—кодажо сон апак Келейгавтынк туреманть

нихь кудова. Избачесь 
Немойкин валгейсэ газе 
тэнь ловноманть а ютав 
ты. Од ломантьне л&вно 
ма кудонгень еагшныть 
толпасо, робоха маргосх 
кодамяк а вехить. Месть 
тейнихь одломаньтнэ лов 
нома кудосонть? Таргить}

пельть ариСГЬ. Од пла ряс ответственной члентнэтельстванть? 
катт, лозунп а неть Ста тень коряс кодаткак мерат а 

кудосонтьгнатнева к* ть улить пла *
сынст сай лат$э, ну ташг ды

робота топавтсы те обяза социалистической паксятнень

Овод.

весе Учительтнень лангс ваныть еу
ронь пачк

сортовой Видьссэ видеманть 
кис. Сёрмадодо мезе тенень 
ашти тормозокс, кие меши. 
Сёрмадодо ансяк проверяэь 
факт.

В е й к е я к  стенгазетань 
редайция, вейкеяк велькор

пельс еезьнезь.
Партийной ды комсо _ .... ; , -

мольской органязациян | Семйлеень в-советэсь цияськак беряньстэ енаб ИАЯВ<? кадово рейдтэнтьне 
тень эряви седе курок суронь пачк ваны учитель жает учительтнень промто поде
маштомс петь асатыкст тнень лангс. Сон зярдояк 
вэнь ды теемс ловнома. шкастонзо у ч и т е л ь  
кудонть культмассовой роднененьзарплата а максы, 
ботонь ватямо таркакс.

Овод.

Культробо! анть стувтызе
Велесь поьш Сабаева. а заботить од ломань 

Но те покш велГёсэыть твень ютксо массовой ро 
те шкас арась а клуб а ботань ветямонть кив. Са 
ловнома кудо Колхозник баевасо мик вейкияк бри 
тнэнень ды сех век од гадасо арасть якстере 
ломантненень а козонь 
пурнавомс ловномс газет 
ды кунсоломс од кулят.
Чёкшне лавга од ломан 
тне якить баняв ды тей 
нить эр;ява-мень хулиган 
сбой тевть.

А партийной, а кеммсо 
польской организациятне

варсо. Телень перть ГЧИ »Якстера Коахо»41 гаветэнь 
тельтненень эсть максне рвдакцЮ1СЬ* 
коперациясто а сапунь 

а мануфактура, а лия то 
варт. ! Хата лаборатори 

ясь виензы робо

у г о л о  к т к а к. 
Мекс Сабаевань партий 
ной ды комсомольской

Вана Од Тягловкань учи 
тель Царьков эзь получа 
зарплата 4-ковонь перть.
> Од Тяглов^авь копера Начваяк.
о в о в о в о в о в о к о а о в о в о а о а о а о в о в о »  Я О пЗО

Совасть колхозс 1Г единолично* $
ХО ЗЯИ С ТВЭТ  ■раториясь виензы агро

лень 28-це чие „Труже пропаганданть. хатасонть 
ник* колхозонтень Со сееДст® эрсить агрон»

_________васть И —трудиця едино монь беседат ды лекци
организацвясьды колхо (личной хозяйстват 4 & ят» организовазь эйоэне» 
зонь правлениясь келй! едак марто. — ^еелхозкружок.

Ьельхо.зартелень Од ус 
тавонхь получамодо мейле 
Ташто—Мурзань п а р т

первичнои^оршшзацият | етэ ушодызь трудиця еди Массовой толкувамонь ро \ Лабораториясь оборуд»
ботась моли нейгак, ка вазь экспанатсо, прибор 
довикс единоличникень со, урожаень кистуремань 
ютксо. ^дозунгсо ды плакатасо

не а примить мерат | Н0ЛЙЛЧН№ТН9НЬ ютксо уста 
кулы роботанть кепеде1 3
манзо коряс?

Вещульпе, Св-н.

вонь толкувамонть.
Те роботась макссь а 

берянхь результат. Февра Начвяк



Примерной комсомолецт
Кацнлаень первичной 

комсомольской организм 
цаясь кеместэ кундась 
сяотинань трямо раштамо 
тевевть кепедеманзо кис. 
Комсомольской организа 
цияеь—ЗО проц. комсомо 
лецтвэнь эйстэ аравтсь 
скотинань трямо рашта 
мо ферматненень. Фер 
мас кемекстазь комсо 
молецтвэ невтить робо 
тамонь вадря примерт. 
Вана Тигаревков П. Ф,— 
комсоорг—-роботы О Т Ф  
*—сэ. Сонензэ кемекстазь

левкс эзь, куло, 
сты эйсэст прок 
зэ.

Сезить сывелень налогонь кварталонь планонть
топавтеманзо

Сабаевань ^-советэсь'тень коряс беряньстэ Ад павтевл. 
сызедгвь аиокстамсвь ко куко вельПо-ить уль | Сабаевавь в с о в е т э п  
ряс 1-це кварталонь пла-нест. „ерсемагзо“ серь тепь ды вельПО птень эря 
нонгь тонавызе [ансяк 15,4 анокстамонть коряс. А ви робг тамснь метсдгвань

умок вельПОпь предэсь полавтомс, мащтомс средь 
ЧетаЙБПн Ф. ды мияпаи ней цифра лангс ойш 
цясь. Ваигушкан гуеть монь мельтневь ди д бу 
велеванть оень вурнам) ване, штобу ёрьвакодх^з 
ды винань миршиеме. пвкесь ды трудиид ёда 
Огнть калсшк эсть пурва, ноличнпкесь срокстонз > 
ну зато чокпше кудов эль, тоаавтевлизе эсанзэ оба 
аачкодьсть 40 градустнэ зательстванза.

проц., а еданишчн^ктрэнь 
|пельде ве проценткак то 
! павтозь арась. Мекс те 
истя ? веке, што в еове 
тэнь председателесь- Жлд 

егн в̂ н кпп оймавтыле п р ян з о  
сельмен средней цифратнес э .  

г У ж ь  15 процент!,, арси

роботы скотпнцакс. Ока 
лень кардтнэнь к и р д и  
лембестэ ды ванькстэ,

Колмоцесь — Миняева 
П И. Роб* ты телятнвцакс:стамсськак моли 
Сонензэ кемекстазь 18 ето. Веяьпось 
ваз. Вазтнэнь кирди вань 
кетэ, алксост эрва чистэ 
урядасы ды шлясы Ва 
зовь симдемстэ кедензэ 
шлясынзе ды орши халат 
Секскак вазонзо шумбрат

Омбоцес!-Зубарёра А.А* Жадкпн, а коть топав
аызь неть15 ор центгэнь 
тень коряс Жадгтш мезе 
як ай греп.

Сабаевасо оень анок 
лавшо I 
роботы!

де. Нама, истя „робо 
тазь* оень планось а то

Иафгайкин.
Ве шул ‘ пе.

ШЕШЕИЗШаЗШ

84 реветь, эйстэст уш ды весёлат.
левксыясть 70 пря. Тита| Неть примертнэнь эря
ренков ялгась весе ме ви саеме весе комсомо
лензэ путы реветнень ды‘лецтнэнень конат робо
левкстнэнь мельга яка тыть ферматнесэ.
монтень, секскак вейкеяк Комсомолец.
« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в у у в в в в а и в с Е в в в а в ь в в и а в Б а

Кода организовамс стенгазетанть роботанзо

Колхозтнэсэ стенань газетатнень 
задачаст.̂

Штобу видестэ теемс эр ь . нень, лодырьтнень ды рвачт

Эщо седееяк виензамс шризовсь 
анокстамонь коряс роботанть

Мекс лавшосто 
моли займовой 

средствань пур
намось

ва тевенть, васняяк эряви 
содамс сень, кодамо цэлень 
кисэ сон тееви. Эрьва те
венть улить эсинзэ особен 
ностензэ. Улить особенное 
тест бригадатнесэ ды кол
хозтнэсэ стенань газетат
неньгак Конатнень эряви 
содамс стенгазетань эрьва 
редакторонтень. Сон должен 
содамс: мезекс эряви колхоз 
еонть стенгазетась, кодат 
сонзэ задачанзо, кодамо дол 
жен улемс сонзэ содержания 
зо, кие сонзэ должен нол
дамс, кодат тевть сон дол 
жен тейнемс ды кодат а тей 
немс.

Вана, етенгазетэнть икеле 
аштиуа задачатне:

1. Лездамс колхозонтень 
ды бригадантень кемекстамс 
колхозонть политическойстэ 
организационнойстэ ды хо
зяйственнойстэ, топавтомс 
ёрокстост роботатнень, то 
певтемс эсь шкастонзо ды 
целанек государстванть ике 
лё весе обязательстватнень. 
Лездамс бригадирэнтень пра 
вильнойстэ организовамс тру 
донть, добувамс покш уро
жай, тонавтомс агрономи
янть достижениянзо ды ма 
шинной техниканть. Сон дол 
жен лездамс тонавтнемс мо 
данть еокамонь-изамонь сех 
вадря способтнэнь: правиль 
ной севооборот, з я б к а ,  
ванькс паринат, удобреният 
ды лият.

2. Ливтнемс лангс кулакт 
нэнь, подкулачниктнэнь ды 
вредительтнень.

3. Ливтемс лангс кой ко

Заёмонь кнс средст
вань пурнамо 1-кварта
лонь планось Т' савтозь 
февралень 20 це ч и с  
крестьярской секторганть 
14,5 процеьтс

Мекс теевсь те кадо
вомась? Секс, што кой 
кона вельсоветнэ заё
монть кувалт практиче
ской роботань таркас 
макснить ансяк торже
ственной алстнемат ды 
завереваят.

Вана саемс истят вель 
советт, косо улий. весе 
возмошностьне с енень ,  
штобу арамс икельсь 
ряд!*, ву сынь неть воз

Югась иестэнть при
зовс вадрясто анокста
монть кисэ минек райе 
нон  ̂ ВЛКСМ-нь рай
комось получась Куйг 
бышевской краисполко- 
монть пельде переходя
щей Якстере знамя.

Те знамянть получа
монзо кис минек рай- 
о н о н ь  комсомольской 
организациясь, В КИ (#) - 
нь райкомонть руковод
стванзо ало, а беряньстэ!нень 
роботась 1912-це иень нень

обраниясь п р и м и з е  
Ичалкань рай ононть 
соцпелькстамос терде
манзо сень коряс, штобу 
седе вадрясто анокстамс 
те иень призовоктень.

Штсбу лисемс пель
кстамосонть изницякс 
ды икеле пелевгак кир
демс казнезь Якстере 
знамянть эсинек кедьсэ, 
“Эряви весе комсомоль 
е к о й  ерганизг-циятйе- 

допрншвниктнэ- 
ды весе общеет-

шачовт граждантнэнь • вённсстс нтень ^ще седе- 
ц р и з о ве анокстамонть, як ( виензамс, призовсь 
коряс. Минь максынек анокстамонтькгрясрэбо 
армияЕггень грамотной, 
классовойстэ ванькс дынэнь

4. Невтнемс примерной 
колхозниктнэнь, конат вад
рясто топавтыть производст 
венной плантнэ нь. Н е в т и  
неть ударниктнэнь опытэст 
ды терди весень роботамо 
сынст л а д с о .  Организуви
соцпелькстамо колхозникт-1 мо яшостьнрнь тевс а ютав, Усп х̂т призовс а н о  допризывтиктнэнь гра 
нэнь, бригадиртнэнь ды кол 
хозтнэнь ютксо.

танть. Эрьва комсомоль
ской организациянтень 

шумбра пополнения. Те соцпелькстамонтень еюл 
изнявксонть минь теинек мавозь эряви Добувамс 
ансяк анак лотксе, упор сень, штобу призовонть 

.Ной роботасонть. самс тонавтомс в е с е
Бутим ютась иестэнть сёрмас а содыця ды ала 

минь теинек пекщт модо  сёрмас содыця

5. Таркава фактнэнь тол 
кувазь сон тонавты колхоз 
никтнэнь честнойстэ робо
тамс д ы  в а н с т о м с  
к о л х о з о н ь  (обществен 
ной) собственностенть.

6 . Колхозонь ды бригадань 
производственной тевтнень 
лангсо роботазь, стенгазе
тась должен путомс покш 
мель таркасо истят тевтне 
нень, кода парторганизаци
янь роботадо,вельсоветэнть 
клубонть, вельПО-нь, ба-1ТОЗЬ 
нянь, эйкакшонь яслянь ды 
лия роботадо, ды мик кол- 
хозниктнэнь эрьва кодамо 
нужатненень: мезе лангс сон 
пеняци, мейсэ сонзэ нужазо, 
кие сонзэ обидизе.

Туремс большевистскоекс 
колхозонть тееманзо к и е, 
колхозниктнэнь зажиточно- 
екс теемаст кис—те значит 
ютавтомс тевсь партиянть 
генеральной линиязо д ы 
Сталин ялганть указаниянзо.

Колхозонь ды бригадань 
стенань газетась должен тар 
кань фактнэсэ, бригадань ды 
башка колхозниктнэнь робо 
тамонь живой примерсэст 
воспитать бригадань эрьва

тыть ды сезить завмовои 
комоаниянть. Незь вель 
советнэ: Од Мурзань, вель 
советэнь ды велькомсо- 
донь председателесь Чот 
ве г̂ов--дланост топавтызь 
0,02 нроц, Пакся Тавла- 
гь — Беляков—тонавтозь 
1,3 вроц, Эрзя Довыдо
вань—Очкина— топавтозь 
3, проц, Од Пугнянь Слу 
ган—тонавтозь 3 вроц,
СабаевдБь- Жадкин-топав 

4 нроц.

на колхозниктнэнь ю т к с о  членэнть, колхозникент пар- 
вредной мельтнень: государ ; тиянь линиянть ды еовет- 
етванть икеле обязательст- 1 е кой правительствать дирек 
ватнень топавтеманть омбо-тиванзо тевс активной ютав 
уе очередьс кадомань мельт тыцякс.

Покш асатыксэкс неть 
всопетрэсэ- ашти се, 
што сынь Э̂ЗБЗь кепеде 
роботамо заёмовьть коряс 
велькомсодтьэнь, заёмовь,

кетамонть коряс, то те мотс. Лецявтоме ^ре
йсстэнть минек э щ о дицятнень. Виензамс 
ламо асатыксэнек. Мннек классвой отборонть ко
ршо ламо сёрмас а соды ряс роботанть, виензамс 
п я  Д( призывник енек. допризывниктнэнь ю т- 
Лавшосторобогатанок сёр кео военной те  в е н ь  
мас асодамонть ды ада тонавтнеманть. Теде баш 
модо сёрмас содамонть ка, эряви органдзовамс 
маштоманзо коряс,. Лав- бригадат допризывникт 
тосто роботатанок о зд о -  нэнь ды комсомолецтнэнь 
ровительной тевенть ко эйстэ хозюлиткампа- 
ряскак. Эзинек тонавте ниятнень топавтемаст 
эсинек обязательстванок коряс. Добувамс сень, 
ОСО нь 9 пе лотереянь штобу эрьва допризыв- 
билеттнэнь явшемаст никесь нризовонть сагс 
коряс. Сех пек беряньстэ улевель колхозонь произ 
роботыть тень коряс Эр водетвань ударникекс, 
зя Довыдовань ды Дв.] Анокстмс якстере ар- 
Умозонь комсомольской миянтен^ политически

ког^еуполгомоченойт организациятне. Конат ды технически грамот- 
неа ёмаввиЗ!.. вейкеяк эй '! евралень 23-це чис эзи ной, клаосовойстэ вань- 
сисхаргбош , фивпла зь ушолеяк те роботанть, ке ды шумбра попол 
еон ть  топБтекйнзо. коряс Февралень 24 це чистэ, нения те минек задача- 
реоотаыь » еюлммьэьй райононь комсомольской!нок. А- н-
мовой реботаьть мзрто.

неяьи м' ке к а 
удалов заёмонть

Тес! э 
ловсть 
коряс

Нехь веоветнэнень те 
асатыкс роботанть эряви 
ловс мс ды примамс прак 
тиЧвской мерат заёмонь 
ярмакоЕь пурнамонть ко 
ряс. Усачев

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ.
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