
УБО РО ЧН А Я

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
Кочкуровань ВКП(б)-нь Райкомонть ды 

Райисполкомонть газетаст

Весе^насторл а в гонь и ро л етарнйтне, пурпаводо вейс!

И Ю Л Е Н Ь
27 ЧИ, 1935 ие

Ко 46 (3646)

ЛИСИ: 6 це иечинь ютазь

Од урожайствнть нолхозниктнэнень сюросо 
. авансонь максомадо

Куйбы ш евень крайислолкомонь ды ВКП(б)-нь нрайкомонь 1935 иень июлень
19-це чинь лостановленияст.

К р а й и с п о л к о м о с ь  ды семасонть ды государствав 
ВКЩб)-нь крайкомосьневтить сюронь ускомасонть вадря 
таркань партийной ды совет- показательть,—кастомс аван- 
сксй организаииятненень ды еонь максомань норманть 15 
колхозонь правлениятненень:процентс, сеть колхозтнвнень 
сюронь урядамонь ды госу-[жо, конат нуемасонтв, пивсе- 
дарствав сюронь ускомань масонть ды государствав ею- 
тевтнесв изнявкстнэнь киев рОнь ускомасонть тейсть эсь
политической ды ховяйствен- 
ной пек покш тевенть лангс— 
од урожайствнть колхозникт
н е н ь  сюросо авансонь ви
дестэ максоманть ладямонзо 
лангс.

ВКП(б)-нь ЦК-ань июньской 
пленумонть решениянзо ко
ряс сюронь урядамонь шкас 
тонть уш весе колхозтнэнь 
улить праваст явомс эсь кол
хозонь потсо нужатнень (кол- 
хозниктнэнень авансонь мак
сомо, скотинань андомо ды 
лияс) пивсэзь сюростонть Ю 
процент, икеле молиця кол
хозтнэнень 15 процентс вас
тозь, конат роботыть парсте.

Тень кувалт крайисполко
мось ды ВКП(б)-нь крайко
мсо теить постановления:

1. Меремс Куйбышевень 
краень райЗО-тненень, райис-

* полкомтнэнень ды ВКЩб)-нь 
райкомтнэнень июлень 25-це 
чистэ аволь седе позда арав
томс, кона волховтяэнь улить 
праваст явомо пивсэзь сюрос
тонть эсь колховонь потсо 
нужатненень ю процент ды 
кона волхозтнвнь улить пра
васт явомс—15 процент.

Кармавтомс райЗО-тнень, 
райисполкомтнэнь ды ВКП(б)- 
нь райкомтнэнь, сеть волхозт 
нэнь, нонат э с ь  волхозонь 
потсо нужатненень сюронь 
явомань те вемевстазь шка
донть (июлень 25-це чиденть- 
иейле тейсть нуемаоонть, цив-

реботань алкалгавтома,—ал
калгавтомс колхозонь потсо 
нужатненень сюронь явомань 
норманть 15 проценстэ 10°/о.

2. Кармавтомс райиспол- 
комтнэнь ды ВКП(б)-нь рай
комонь веместа бороцязь а 
нолдамс вода кулацкорвачес- 
кой енартнематнень, конат 
колхозниктнэнень авансонь 
максомань тувтал экшс кек̂  
шезь ютавтыть пивсэзь сю
ронь разбазаривания ды енарт 
нить государствав сюронь 
максоманть кадомс омбоце 
планс, ды истяжо колхозникт 
нень кедьс авансонь максо- 
масонть вирдемань фавтнэнь. 
Райисполвомтнэнень ды 
ВКП(б)-нь райвомтнанень эря
ви теемс сень, штобу нуеме 
ушодомадо 3'5 чиде мейле 
ушодомс пивсэманть, ушо
домс истяжо государствав 
сюронь усвоманть ды волхоз- 
нивтнэнень, авансонь майсе
манть.

3. Кармавтомс волхозонь 
правлениятнень ютавтомс аван 
еонь максоманть ансяв трудо
читнень лангс. Васенце аван
сенть эряви максомс весе 
сеть трудо-читнеиь лангс, но
натнень теинзе колхозникесь
1935 иень ушодомсто саезь 
июлень 20-це чинть самс.

4. Меремс колхозонь прав- 
лениятненень ютавтомс кол
хозниктненень авансонь мак
соманть почтсо (зяронь туро,

зняро эрявить ярсамс колхоз
никентень ды а саевтемЬ кол 
хозникенть паксянь роботасто 
ведьгевев (молемс)1 ды зёр
нас о.

5. Те постановленйянтв пе
чатамс краевой ды районной 
весе газетатнесэ.

6. Меремс колхозонь пред
седательтненень, бригадиртн
энь ды парторгтнвнень лов
номс те постановлениянть ве
се бригадатнева ды нуиця 
звенатнева.

Крайисполкомонь председа
телесь Г. ПОЛБИЦЫН.

ВКП(б)~нь крайиомонь еекре- 
таресь В. ШУБРИКОВ

Беряньстэ ладязь 
нультмассовой 

роботась
Сабаевань Ленин лемеэ 

колхозонть паксянь стан 
тнэва нуицятнень ютксо бе 
ряньстэ ладязь культ— мас
совой роботась. Арасть 
чтецт, книгоношт. Арасть 
художественой кинигат,

Ловнума кудось мезияк 
тень коряс а теи. Овод.;

Силосонть чапав
ты ^  беряньстэ.

Эрзянь Давыдова, „Мировой 
Пролетариат“ колхозонтень 
силосовамонь планозо 450 тон 
нат, но течень чиссилоеовазь 
ансяк 120 тоннат.

Комсомолось беряньстэ 
топавты  эсинзэ обязатель
стванзо коромонь чапазто- 
масонть. Овод.



Иаштомс васень асатыкстнэнь РК ВЛКСМ-нь пле
Од Пурнясо „Якстере теш I 

те*'содхдзссжть нуеме лисема! 
меень читме невтить истямо1 
берям?» оргаииэованность» кона 
тавФень колхоаокь проияводст 
«асо а улемс тарка* Колхо
зось, семь лангс апак вано, 
розесь яачк кенерсь мояяа ли 
еемф амссомоМ нуёмас, сынст 
***** бригадаст паксясо а 
уцеть. Вейсзнь ярсамост пак
сядо апак оргаиизрва.

Июленз 25-це чис колхозось 
■усь 32 гектар, а пултос еюл 
мясь ансяк 11 гектар. Пултонь 
еюдмамрнть нуимадонть кадо 
зомзсь вети покш сюронь ёмав 
тмемас. Колхозонь правлениясь 
долМен чаркодемс, што истямо 
рязрывесь лись нуемань васень 
читнень, сесте кода аволь ве
се миЬйкатне нолдазь нуеме. 
А вели весе нуема машинатне

лисеть ледеме сестэ, мезе арсн* 
тееме колхозонь правлениясь' 
нуимадонть пултонь сюлмамо 
раЗрывдзнть? Истямо положе 
ниясь а кирдеви, эряви нейке 
жо маштомс пултонь сюлма
монь кадовоманть.

Жнейкатне пек аламо чинь 
чоп нуить. 8 гектаронь таркас, 
конань должен нуемс ч и н ь  
перть эрьва жнейкась—июлень 
23 чистэнть вейке жнейкась 
нусь ансяк 1,5 га, а июлень 
25 чистэ 3,5 га. Истяжо колхо 
зось аволь анок сюронь пивсэ
мантень.

Колхозонь правлениянтень 
(пред. Денисов) эряви седе 
парсте ладямс руководстванть 
бригадатнень лангсо, — нейке 
жо маштомс пултонь сюлмамо 
разрывенть нуимадонть.
_ _ _ __________ ’ Арбузов.

И м а  моли рю еиь нуи
н к »  июлень 25-це чис 
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»Деяик Кя* 179 3.Од—Эрямо* 595 —
.Коминтерн“ 544 8
.Труженик*
.Соглаене*
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.Новая—Жязвь* 50 —
«19 лет Октября* 269 3
.И-й год РККА* 717 8
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.Вояьшаяик* 159 3
.Серщ я Мояет* 242 8
,17-й парт е’еад* 543 19
.Эрая* 361 а
.Краояый Трактор* 114 и
.1ЯФго* Октября* 440 70
.Яметере Зоря* 
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.Дэяинец*
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.Пявоаур* 48 5

Нусть 44 гектарт.
Крупская лемсэ колхо 

зовь васенце бригадась Ию 
лень 21-це чистэ кундась 
нуеме. Ниле чис нусь 44 
гекгар. Асатыксэсь сеньсэ, 
што бригадась а покш пи 
же таркатнень пачк леде, 
сестэ кода не таркатнень 
кадомальть эщо 2*3 чис ве 
нереме. Бригадантень мож 
на ледемс 3 пельде а 
сынь ледсть кавтонь пельде. 
Истяжо жнейкантень максть 
аламо норманть 6 га чивть, 
сестэ кода эряволь бу 8.

Бригадирэнтень Биушкин 
ялгантень эряви нейке жо 
маштомс не асатыкстнэнь.

А.

нумсто.
Июлень 24 —25*це читие 

етэ ульнесь райком комсо
молонь пленум.

Пленумось в а н н ы з е  
ВЛКСМ-нь ЦК-нть X I пле > 
нумс нть решениянзо. Те 
вопросонть коряс доклад 
т е й с ь  мокшо-эрзянь 
ВЛКСМ -нь обкомонь еекре 
терень Иванов ялгась. Сон 
кортась, што X I пленумонть 
решениянзо коряс комсомо 
лось должен путомс эсь ине 
лензэ васенце задачакс те од 
ломантне ютксо роботанть, 
сынст воспитанлянть. Ива 
нов ялгась истяжо критн 
ковизе Райком комсомолонь 
роботанзо, што райкомось 
од ломанень марто робо 
тань ветямонть полавтызе 
хозяйственной в о п р о с  
лангс, што комсомольской 
„хозяйствань“ ветямось ла 
дязь беряньстэ васняткаяк 
Райком комсомоласо. Член 
екоя взностнэнь комсомо 
лецтнэ пандыть аволь шкас 
то.

Докладтонть мейле кор 
тасть прениясо 16 ломань.

Теде мейле пурнасть 
одс плевумонь члент туи- 
цятнень таркас.

Июлень 15-це чистэ чоп 
шне 7 часто пленумось 
прядызе роботанзо.

А.

7944 803

Всем парторгам, руководителям кол 
хозов, коммунистам одиночкам
Политдеиь ЗО̂ УИ-ЗБ г. провести по вопросу о 

хлебопоставках по решениям июньского пленума 
ЦК ВКП(б) и решение Куйбышевского Крайкома 
ВКП(б) и Крайисполкома о натуральном авансиро 
вании колхозов из нового урожая.

Р К  ВКП (б) САМ АРИН.
бтяет. редакторонть полавтыцязо А. Брыжинсний
Райлито №  63 твр*>ж 1650 ввз. Типография „Якстере 
Колхоз* с. Кочкурово МАССР. Куйбышевского края


