
Кемелгавтодо рабочеень ды сокицянь союзонть! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
ЯК О Л Х О З

ВКП(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“ .

Газетанть пит
незэ:

1 мее. . . 5 тр. 
3 „ . . 1 5  „

6 „ . . 30 „

1 иес . . 60 „

Номерэнть ПИТ. 
1 трешник.

ШУМБРА УЛИЗЭ МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ
ШУМБРА ЧИ ВЕСЕМАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИАТОНЬ ПРАЗНИК ЧИНТЕНЬ 
МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ ТЕДИДЕ

Тедидень маень весень 
чись юты истямо шкане 
знярдо, знярдо капитали
стэнь масторонь „кемекста
мось“ кармась каладомо. Те 
марто вейцэ касозь-касы эко
номической кризис весе бу
ржуень мастортнева,весе лия 
мастортнева касы робута- 
втомо ащиця армиясь.

Ансяк Советской Союзось 
касы эсь тевсэнзэ, икелей 
моли индустриализациянь 
тевензэ, касы велень хозяй
ствазо, строи од социали
стической хозяйства од тех
никань коряс. Бути сайсы
нек, кода моли тевесь ми- 
ньценек районганть, тень 
эйстэяк нейсынек, што те
венек моли инелей. Тедиде 
минек райононь паксяванть 
сокить 22 тракторт, яжить 
ташто межатнесэ, яжить 
ташто наксадо коенть эйсэ.

Лия масторонь буржу
азиянтень те пек а вечкеви, 
сынь анокстыть эрьва зня
рдо каршозонок война.

Миненек эряви улимс 
анок максомс отпор лия 
масторонь буржуазиянтень 
эсь шкастонзо. Кадык сон 
а меши тенек социалисти
ческой строямонтень. Ми
нек кисэ ащить весе масто
ронь трудицятне.

Теке марто вейцэ седень
гак кемеэтэ бороцямс кула
конть каршо, виевстэ ащемс 
колективень тевенть кисэ, 
беднотанть ды ередняк со
юзонь кеместазь.

Маень чинть эйстэ 
невсынек эсь виенек, што 
минь а пельдянок кулак
онь кежест эйстэ, икелей 
карматанок молемс социа
лизмань кияванть.

Колхозник^ Средкякнэнь 
ды беднякнэнь ютксто, ко
нат ветить башка хозяй
стват, анокстадо эсь рядо- 
зонк од совицят.

Парьсте тевень аравтозь * 
колхойсэ, вадрясто ютав- 
сынек видиматнень, седень
гак кепецынек колхозонь 
тевенть.

Сюронь видимась маень васень чинтень

Васень колхозникнэнень, социалистической хозяй
ствань етроицятненень велесэ —  васень маень поздоров 
робочейтнень ды роботницатнень пельде.

Робочейтне лездыть крестьянтнэнень
Рабочейтне весе виест путыть, 

штобу ютавтомс вете иень плано
нть ниле иес. Сынь лездыть кресть
янтнэнень.

Кочкуровань райононть ланксо 
сайсь шефства Московонь Винтд- 
ляторной •аводось „Моеэлектро- 
пром“ №2.

Те заводонть пельде Семилейсэ 
робуты январь мссецстэ саезь ре

монтной бригада. Лездыть ней, 
кармить лездамо икеле пелейгак.

Маень васень чинть празну- 
вамо заводось терди Московов 
колмо колхозникть. Робочейтне 
парьсте васцызь не колхозник
нень.

Заводонь рабоч. Леонтьев.

Кеместэ инелей
Сабаевань комсомольской ячейкась вейцэнь промкссо 

алтызе эсь прянзо ударнойкс.
Ячейкасонть 35 ломать, сайсь сон эстензэ ударной 

робута тундонь видима тевсэнть*, штобу вадрясто ветямс 
тевесь, ячейкась явсь грунань-групань.

Группатне эсь ютковаст тейсть социалистической пель
кстамонь договорт. Истя терьтянок теемс лия ячейкат- 
неньгак. е

Видима шкась моли колхо- 
енева вадрясто. Кода эсть- 
меша колхозонь каршо мо
лицятне тундонь сюро види
ма анокстамо шкастонть эсь 
агитациясостяла теке теве
ст эзь листь.

Весе колхоснэ инечинь 
чиде инелей дружнасто лис- 
еьть видеме. Знярц башка 
хозяйствань ветицятне пра- 
зднувасть, се шкане колхо
зонь хозяйстватне эсь па
ксясост видесть сокасть. 
Куть колхосиэ конат-конат 
а покшт, тень кисэ кеметь, 
не колхоснэнень кадовсть 
бедняконь ды ередняконь 
активесь. Кулакнэ ды под- 
кулачникнэ ламоксть невтне
сть Од Пырмань колективе- 
нть ланкс.

— Кие тосо карми сокамо, 
пурнавсь тозой ансяк „голь
тяпат “, лишмест секень 
вант сяворить

Кой-кие кемс не валтнэ
нень. Колхозось „Якстере 
Теште“ кавто чис видинзе 
иинемензе. Кулкнэнь валост 
чавовсть колхозонь кеме 
робутантень. Ней уш ламо 
ередняк ды бедняк ко
ртыть, што вейце робутамось 
седе паро, тевесь моли седе 
виевстэ.

Колхоснэ апрелень 25-це 
чинть самс сокасть пинеме 
алов 547 гектарт. Башка 
хозяйствань ветицятне те 
чинтень ансяк лисьть со
камо.

Колхоснэ невсть пример 
дружнасто робутамосонть.

Батракнэнь ды беднякнэнь вейц пурнамост кисэ, 
ередняконть марто союзонть кемекстамонзо кисэ. 
Сплошной колективизациясонть кулаконть прок класс 
маштуманзо кисэ.

Виевстэ бороцямс середняконь каршо перец
тнень марто ды партиянь линиянть „керчев“ меньче- 
манть каршо, чавсынек вить енов молиманть, кона 
сех покш зыян теи ВКП(б)-энь рятнесэ.

Кие лепшти ередняконть ланкс, се лезды кула
контень. Средняк марто союзонть кисэ робочей клас
сонть ветямонзо коряс, ютавцынек тевс кулаконть 
прок класс маштомань политиканть.

Батрачкат, беднячкат ды ереднячкат! Кулаконть 
каршо виевстэ боруцязь строядо колхост! Колективи- 
зациясь штеждялгавтсы робутанк!

Райононь роботникнэ ванныть колективизациянь планонть.

Седе ламо уголият 
чугун, сталь, маши
нат! Седе ламо трак
торт велев!

Колхоснестэ аламо 
—тенькисэ кеметь
Колхойсэ  районганть 

ащить 14,6 проценть. Кол- 
хоснесэ кадовсть истят ло
мать, конат алкукс, паро 
мельцэ молить партиянть 
ды советской властенть 
мельга. Колхоснесэ велень 
хозяйствань машинатне са
тыть. Колхознэнень лезда
мо састь 22 тракторт. Весе 
трактортнэ явшозь истя 
штобу вейкеяк чи сынь стя
ко’ авольть аще. Тракторсо 
пултамо материалось саты 
истя жо, явшезь малава 
участкава.

Колхоснэнень максозьть 
40 лишмет. Колхоснэ лез
дыть вейкест-вейкест ту
ртов. Кой-кона колхоснэ 
курок пряцызь сокамо ви
демаст. Сокамо видемасонть 
аламодо кирди якшамось. 
Сабаевань колхозось види- 
ньзе уш пинемензэ, чичав- 
канзо ды клевер марто пи
немензэ.

Колхоснева весе яровой 
модась контрактовазь. Весе 
районганть полавтозь 2890 
центерт сортовой видьметь.
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Седеньгак кеместэ 
аравтомс робутась
Маень васень чистэ саезь 

аравцынек комсомолонь ор
ганизациянть робутанзо се
деньгак кеместэ. Комсомо
лось улизэ васень тевсэ ине
лей молицякс. Маень ва
сень чись кадык улиме кар
ми организациянок кемек
стамо чикс.

Маень васень чистэнть 
ванносынек весе роботанок. 
Ванносынек кода комсомо
лось робуты колективсэ, зня
ро комсомолонть эйстэ ро- 
бутыть колективсэ, кода ком
сомолось робуты велень од 
ломатнень ютксо.

Васень маень чистэнть 
саезь седеньгак к е м е с тэ  
аравцынек велень од ломат
нень ютксо робутанть, се
деньгак ламо таргатанок ком
сомолс батракт ды беднякт, 
таргасынек весе комсомо
лонть колективс, колектив- 
сэ робутазь макстано паро 
пример башка хозяйствань 
ветицятненень.

Гребнев.

АНОКСТЫ КАЛМО БУРЖУАЗИЯНТЕНЬ

КОСТО САЕВСЬ МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ
те празновамось пили се 
моргонть эйсэ, конань лан
гсо озадо капитализмась, те 
чись теи сынест кандо- 
ласт“ .

Истя кортась Ленин ял
гась маень васень чинть 
кувалт. Нейгак лия масто-

сэ, социализмань строиця 
масторонть кисэ.

Кода а арсить буржуйтне 
мешамс маень васень чи
стэнть трудицянтень лисемс 
улицяв якстере флаг марто, 
яла теке трудицятне тест а 
кирьдевить, сынь комуни
стэнь партиянть невтеманзо 
коряс ветить эсь тевест 
эйсэ. Знярдояк а тандадыть 
буржуйтне эйстэ.

Ладямс МОПР-ань 
роботанть

Кочкуровань  районсо, 
авуль весэ велетне эйсэ 
улить пурназь МОПР-ань 
ячейкат. Косо улить тосояк 
робутась ютксост моли бе
ряньстэ.

Партийной ды комсомоль
ской ячейкатне берянстэ 
ваныть те тевонть мельга. 
Васень маень чистэнть кеме
кстасынек те роботанть.

Сорокин.

Весе масторонь пролетариатось ды колониява 
лепштязь наротнэ, арадо империализманть каршо бо
роцицятнень ряц, Коминтернанть знамя алов.

Инелей молиця средняк- 
нэнь ды беднякнэнь— руко
водящей робутас колхойс

АНОКСТЫТЬ МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИНТЕНЬ
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СЕДЕНЬГАК ВИЕВСТЭ— КОЛХОЗОНЬ РОБУТАНТЕНЬ 
ВЕСЕ АПАРО ТЕВТНЕНЬ ТАРГАСЫНЕК ЛАНКС

Колхойс строямось— течинь боевой задача
Кодхоснэ кемекстыть. Весе 

сокицятне, конат узьнесть панезь 
колхойс силой, лиссть мекев. Ка
довсть колхойс ансяк истят, 
конат алкукс эсь оляст коряс 
кеместэ кармить робутамо кол
хойсэнть.

Вейсэнь лишметненень эрявить 
карт, кардаст. Эрявить тейнемс 
машинань кирдима таркат. Од 
эрямонь срояаось колхойсэ веши 
пек ламо помещеният.

Государстванть эщо а сатнить 
строямо материалтнэ (кирьпицьть 
вирь). Арасть эщо доволь инже- 
нерэнекак. Секс эряви строямс 
икелейгак истят постройкат, конат- 
неньстеме колхойсэнть нельзя ве
тямс хозястванть.

Ламо районга колхоснэ эсть 
кенерть анокстамо кором скоти
натненень, эсть тейне силосонь 
башнят.

Лия районга эсть кенерть 
тейнеме утомт, кадовсть 
ацак пурна пинемест — акозоЙ 
сынст ульнесть каямс.

Лисни истя: бути а карматано 
кеместэ строямо, миненек а ке
мекставить колхозонь хозяйства
тне. Эряви кармамс строямо ней 
кеместэ ды седе парсте.

Лиясто строить инженертэме. 
Вана Уралсо ульнесть истят слу
чайть — колхозникнэ сынсь тей
несть кардаст, конатне ковонь 
ютазь кармасть калалеме — фун- 
даментэст оэасть.

Эряви колхоснэнень те тевсэнть 
максомс лезкс. Кучнемс колхозов 
техической бригадат, строямонь 
плант, анок фабрикасо тейезь 
постройкат ды лият. Ато инжи- 
нертэме тейнезь постройкатнэ седе 
берятькак, седе питнейтькак.

Правительствась те тевенть 
ветямо пурнась истямо треет 
„Совколхозстрой“, кона карми 
максомо руководства весе колхо
зонь строительствантень.

А эряви надиямс ансяк те тре
стэнть ланкс. Эряви колхоснэнень

КОПЕРАЦИЯСЬ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ
НОЙ РОБУТАСОНТЬ

„Гигантонь“ бригадась моли 
лездамо колхозов

Колхозникнэ а стув
цызь беднотантьнак

Виев колхоснэ беднотанть ма
рто тейнить договорт сокамо-ви- 
диманть кувалт. Ансяк аламодо 
пряцызь эсь сокамо видимаст 
истяк кармить сокамо беднотан
тень.

Велень ККОВ-тне договортнэнь 
коряс беднякнэнень ды маломо
щной хозяйстватненень макснить 
ярмакт.

Велень советнэ, чаманк! 
колхозонь тевтнень енов. |

пурнамс эсист ярмакост ды стро
ямс эсист вийсэ. Теде башка кол- 
хоснэнень лездаст земельной упра- 
влениятнеяк.

Те строительстванть каршо ка
рми кеместэ боруцямо кулачествась. 
Эряви беднякнэнень середнякнэ 
марто вейсэ максомс, кеме отпор, 
штобу кеме строительствасонть, 
колхозонь кемелгавтозь маштомс 
кулаконь класось.

Робочейть ды роботницат! Кемекстадо советэнь 
робутанть. Бороцядо бюрократизманть каршо! Ланкс 
ливтеде бюрократнэнь ды вредительтнэнь.

Тейсынек заветнэнь ды фабрикнэнь пролетар
ской специалистэнь кузницякс. Пролетарской кадрат
нень кисэ бороцямось —  социализмань кисэ бороцямо.

Райколхозсоюзось 
эрьва наксады

Косояк истя берянстэ тевесь 
а ощи кода Райколхозсоюзсо. 
Чийнить, талныть, тев арась. Рай- 
колхозсоюзцонть 19 ломать. Вей
кеяк азды эйстэст месть тейнемс 
кодамо робута ветямс. Те шкас 
тевс апак ютавт 10,000 конёвт, 
Райколхоэсоюзось тандаць, што 
колхоснестэ лисить, кадынзе весе 
тевензе. Жаловня как месець ютас 
истяк максть, 1460 целковойть.

Сведеният знярдояк парт а му
ят. Знярдто колхойсэ крестьянтне- 
етэ парьсте кияк аздыть, Рай- 
колхозсоюзцо мерить 14 процент, 
Райзосо—16, Райземлеустроитель- 
тнень сведениянь корясь— 11. 
Райколхозсоюзонть долкозо 60,000 
целковойть, эйстэст 23,000 целко
войть мелян̂  мушконь контракта- 
циянь кисэ.

Походной кухнятнень кувалт 
а мэсть кортамскак. Райколхоз- 
союэось, Райпонть марто вейцэ те 
тевенть калавтызе. Дисциплинась 
служащейтнень ютксо арась. Пред
седателенть эйсэ а куцолыть и ке
лейгак истя тейни Лебедев.

Ве валсо мерезь, што Райкол- 
хозсоюэцонть лад арась, тевесь мо
ли лавчосто, Райколхозсоюзось эль 
наксады. Ванномс эрявить Рай- 
колхозсоюзонь тевтнень.

Тескень.

СОЮЗОНЬ ЧЛЕНТНЭНЬ ЮТКСО А МИНЬЦЕНЕК ЛОМАТЬ
Январьстэ союзонь член

тнэ Рикень пленумотень ды 
Райкомонтень максть тор
жественной вал:

а) весе районганть ютав
томс сплошной колективи- 
зация;

б) жаловнясто отчисления 
ланкс рамамс трактор;

в) седе виевстэ боруцямс 
религиянть каршо.

Мезо эщо эряви не кол
мо вопроснэнь тевс ютавтозь 
ламо кой-мезе можна теемс.
Райисполкомось паро мель

сэ надиясь союзонь члент
нэнь совестест ланкс. Кор
тасть ломать, конат культу
расояк ды лиясояк эрзянь 
массанть ютызь. Кода а 
кемат.

Кода тевесь ащи алкукс? 
Шкань ютазь союзонь члент
нэ стувтызь эсь валост. Ко- 
лективизациянь тевесь эзь 
ютавтовт, кода эряволь ютав

томс, мельганзо кадовсть 
стяконь валокс весе вопро- 
енэяк.

Кие чумось. Чумот еынць 
союзонь члентнэ ды мест- 
комтнэ. Союзонь члентнестэ 
ламо ветить эсь хозяйстват- 
видить сокить. Кода не 
члентнэ молить колхозонь 
строямонть кисэ. Вана кода.

Улить ютксост истят, ко
нат аволь ансяк лиянень 
кортамс, еынцькак колхойс 
а молить. Не ломатнень весе 
содасызь.

Кить сынь? Чарин— бат- 
рачкомонь председатель, Ки- 
станкии-Рикень к а с с и р ,  
Дандаев-финагент, Кочкур- 
кин-П. О-нь ирикащик, Мит- 
рюшкин-велень советэнь 
секретарь, Карбаев, Азор- 
кин, Астафьев, Панов ды 
лият. Сынь амолить колхойс 
секс, буто а молить сынст 
козейкаст.

Улить просвещенецткак, 
конат икелей тусть те тев
сэнть. Неть вана кить.

Тавлинская весе вещанзо 
салава ускиньзе Саранско
ев, штобу илизь сае (можо 
вещне кулаконь). Засорки- 
на пиже вайгельсэ пижни 
„куть печкршезь колхозов 
а молян“ .

Коротюк кавто недлят яла 
хлопочась пеоломщик бра
тонзо кисэ, школанть кад
нызе. Сень таркас, штобу 
бороцямс религиянть каршо, 
сон хлопочась пеоломщи- 
кень кисэ.

Истя жо тевесь ащи яр- 
макнэ мартояк.

Эрявить ванномс профсо
юзонь члентнэнь, конат нак
садсть ёртомс профсоюз
нойть. Кадык а мешить 
робутамо.

Эряви, шкась сась.
Ю-в.

Коперациясь эрьва мейсэ 
лезды трудицятненень. Сон 
максы аволь ансяк эрявикс 
товарт велентень, сон вети 
трудицятнень ютксо эрьва 
кодамо культурной робута.

Кочкуровань райононь ко- 
перациясь тедидень планон
зо коряс арси панжомс 
16 коперативной кружокт, 
косо кармить тонавтнеме 
коперативень активесь. Не 
кружокнэ ланкс ютавты 
450 целковойть. Заочной 
курсонь панжить Сабаевас, 
Кочкуровас, Симелейс. Не 
курснэ ланкс нолдазь 160 
целковойть. Весе район
ганть панжить 17 копера- 
тивной уголокт, не уголокнэ 
ланкс нолдазьть 340 цел
ковойть.

Арси тееме кавто радио- 
установкат, Кочкуровас ды 
Семилейс.

Те тевентень Областень 
Союзось нолды 800 целко
войть.

Вейке кино-передвижка 
карми якама районганть, 
омбоце кинось карми робу- 
тамо теске. Панжить вейке 
передвижной коперативень 
школа.Коперативентень эря
ви тонавтомс 180 сёрмас асо
дыця ломать. Те тевентень 
весемезэ нолдазьть 1125 
целковойть.

Коперациясь тонавты 450 
ломать агрограмотас. Курок 
карми ветямо сплошной ра
диофикация. Областень со
юзось те тевенть теемс нол
дась 2000 целковойть яр
макт.

Бытовой робутаськак 
а кадови

Конерациясь кизэнень пан
жи эйкакшонь площадкат. 
Тавлас панжи сезонной, Коч- 
куровас постоянной, Му- 
раньс. Вирялонь Тавлань 
площад кантень нолдазьть 
300 целковойть. Кочкуро
вань эйкакшонь площадкан- 
тень союзось нолды Кочку-

ровань площадкантень 
3500 целковойть, копераци- 
ясь максы 500 цежовойть. 
Эйкакшонь консультациянь 
панжомс Сабаевас союзось 
нолды 300 целковойть, ко- 
перациясь нолды 100 цел
ковойть. Улить панжозь 10 
эйкакшонь ды авань уго
локс

Коперациясь панжи ста
мо тонавтнеме кружок, то
навтнеме тосо кармить 20 
ломать. Теить вейке пере
движной консультация, яр
макт нолдазь улить 700 цел
ковойть.

Коперациясь аноксты 
роботникть

Те шкас эщо велесэ а 
сатнить коперативень робо
тникне. Тень кувалт копе- 
рациясь панжи лавочной 
комисиянь члентнэнь тонав
тома курст. Союзось те те
вентень нолды 150 целков., 
коиеративесь 312 целков.

Истя жо панжозь улить 
копорганизаторонь к ур ст ,  
Союзось те тевентень нол
ды 250 целковойть, копера- 
тивесь нолды 312 целко
войть. Аноксты кинигань 
микшниця ломать.

Киниганть массас
Кинигась эрзянь велес 

моли эщо беряньстэ. Тень 
кувалт коперациясь арси 
панжомс колмо кинигань 
микшнима лавкат — эрзянь, 
татаронь ды рузонь. Кадовсь 
муемс ды анукстамс ломать.

Истямо коперациянть ике
ле пелень культурной тевсэ 
робутамо планонзо.

Планось паро ансяк эря
ви ютавтомс тевс.

Долой кулачестванть! 
Шумбра чи робочей кла- 
еонь ередняк ды бедняк 
марто союзонтень.

Кочкуровань колхойсэ „Октябрянь 12 иеть“ протравитьвидьметь
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Приказ № 1
Васень маень чись весемасторонь пролетариатонь, трудицянь 

ды лепштязь народонь празник.
Те чистэнть Кочкуровань районганть весе трудицятне теить 

митинг ды демонстрацият.
Парадонть вастты Рикень председателесь Сидоров ялгась, кама- 

ндовамо карми РАО-нь ночальникесь Козлов.
Штобу седе вадрясто ютавтомс тевесь приказан:
Весе общественной, добровольной ды партийной организация

тненень пурнавомс маень васень чистэнть, 11 часнэнь, „Маень ва
сень чинь“ площаденть ланкс.

Штобу организациятне эсь шкастост саст, те тевенть мельга 
ваномо явовтомс истят ялгат:

1. Профсоюспэ мельга ваны Кудашкин ялгась.
2. Осоавиохим „ „ Кулаков
3. Пионеротрядонть „ Горбунов
4. Комсомолонть „ „ Корчагин
5. Колхоз „Октября 12 иеть“ Радаев
6. Крестьятнень марто „ Батмазов
7. Парторганизациянть „ Нуянзин

Кар м и ть  молеме:
Инелей—милиция, мельганзо—парторганизация, колмоцекс— 

профорганизация, нилицекс — Осоавиохим, ветецекс — комсомол, 
котоцекс—пионерт, сисемцекс—школа, кавксоцекс—колхоз, трак
торной колена ды весе крестьянтне.

Парадонь ветицясь Козлов
Кочкурово,
апрель 27-це чи.

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
............ .. ................................................................................. ............ —

Кулакнэ тусть ланга
Велес кадовикс кулакнэ 

весе виест путыть бороцить 
велень активеитьмарто. Ике
левгак ней кежт пантлить 
сынь пултамосо.

Апрелень комсь сисемге- 
цекс чистэ веть Перьмизь 
велесэ пултасть активист 
колхозник. Теломанесь умок 
уш робуты активиойстэ об
щественной робутасо.

Сонзо эйсэ грозясть уш 
умок. Эщо 1919 иестэ сон
зо арсесть кулакнэ машто
манзо. Сестэ сон орьголек- 
шнесь. Ней колективень ро- 
бутань ветямсто сон мольць

сехте икелей. Колхозонть 
каладоманзо мейле, сон ська
монзо эзизе нарда лемензэ 
колхозонь спискасто.

Те ломанесь эрьва зняр
до бороци кеместэ кулак
онь каршо колективень 
строямо тевенть кисэ.

Ней сонзо тень кисэ пул
тызь. Кинь те тевесь, со
дазь кулаконь, кулакнэ ос
татка виест путыть, штобу 
теемс кодамояк зыян. Ми- 
лициянтень ды велень со
ветнэнень седе кеместэ бо
роцямс кулакнэнь вредитель- 
ствань марто. Сеськин.

Ношкалгавтомс пензэ
Сабаева велень кулакнэ 

эрьва кода грозить партиец- 
нэньдывелень активистнэнь.

Сайсынек вана П. Мала- 
вонь. Сон Сабаевасо уль
несь сехте сюпав ломанекс. 
Сонзо ней раскулачизь.

Седе мейле прок • вергиз 
пори пеензэ.

Инечень чистэ вастызе

Кузяковонь И. Ф.— Кузяков 
велень активист.

Маловонь пряс каявсь те 
активистось и прок киска 
пеень сускозь каявсь Кузя- 
ковонь ланкс. Эрьва мейсэ 
грозясь Кузяков эйсэ.

Истятнеде Сабаевасо ла
мо. Кардамс не кулакнэнь.

Сурский.

Эйкакшонь яслят колхойс
Те истэнть колхозга ламо 
эйкакшонь яслят. Нарком- 
здравось анокстась весе эй
какшонь яслятненень ло
мать. Эрьва 5— 10 ясляс ули 
кучозь инструктор. Инстру- 
ктортнэ улить студент, конат 
тонавтнить врачокс. Те ие
стэнть арсить панжомс эрь- 
ва-знярдо роботыця яслят

656, кизэнь яслят-1200, кон
сультацият—80,акушеркань 
пункт-400. Те тевенть теемс 
колхозцентрась нолдась 200 
тыщат целковойть ярмакт. 
Максыть ярмакт лия органи- 
зацияткак.

Минек районсонтькак 
эряви арсемс те тевенть 
кувалт.

Ваномс эйкакшне 
мельга

Ламо ломать арсить истя, 
што велень эйкакшнэ весе 
шумбрат.

Мейс а улемс шумбра. 
Эрьва чине эйкакшыэ чий
нить ушосо, эрить свежа 
коштсо.

Аволь истя ащи тевесь 
алкукс. Велесэ тешкаскак 
эщо беряньстэ якить эйкакш 
мельга. Велень эйкакшнэнь 
пелест аволь шумбрат.

Велень эйкакшнестэ ламо 
золотушнойть. Эрьва сядо 
эйкакш ланкс 93 ломать ра
хитичной, чахоткасо ормал- 
гадозьть 43 ломать. Ламо 
эщо лия орматкак улить ве
лесэ. Тень кувалт эйкакшне- 
стэ кулцитькак пек ламо.

Велесэ эйкакш мельга ва
нома тевесь эряви аравтомс 
вадрясто.

Эряви панжомс эйкак
шонь яслят ды сат. Врач
нень эрявить эйкакшнэ ван
номс кавксть-колмоксть иень 
перьть. Врачесь кадык ёв- 
тнесэ, кода эрявить андомс 
эйкакшиэ, кода мельгаст 
якамс, кода кастомс седе 
шумбрат ды виев эйкакшт.

Те тевсэнгь икелейгак 
пример эряви невтемс кол- 
хоснэнень.

Ваномс скотинанть 
мельга

Сабаевань колхойсэ улить 
4 айгорт.

Айгортнэнь мельга беря
ньсэ ваныть. Конюхне чи
стэ симить винадо.

Ю-це апрелень чистэ ире
цтэ якасть нерлесь тосо бу- 
тулкадо нолтнесть .айгорнт- 
несэ. Теде мейле виень маш
томс эйсэст артнесть. Эряви 
ладямстевеськонюхнэютксо. 
Седе парсте кармавтомс ван
номо айгортнэнь мельга.

И. Сурский.

Пионертнэнень лездыть беряньстэ
Пионер отрядонть почти 

арасть меньгак средстванзо. 
Тень кувалт мезеяк нельзя 
нурнамскак.

Весе райононь организа
циятне алтыть ярмакт ансяк 
валцо. Алкукс мезияк а ма
ксыть. Весе организация

тнень ланга важатоесь якась 
знярыяксть, яла теке лезэ 
арась.

Велень организациятне
нень седе вадрясто бу 
эряволь лездамс пионерт
нэнень.

Сардо.

А СТУВТОМС ПИОНЕРЭНЬ РОБУТАНТЬ
Пионерэнь отрятнесэ мож

на кастомс сехте кеме ко- 
лективист. Колхозонь совет
нэ ды партиянь ячейкатне 
беряньстэ ваныть те робу- 
танть мельга. А пурныть 
колхозникень эйкакшенесэ 
пионер отрядс.

Улить истят тевть, што 
пионер отрятнэ калалить ан
сяк сень кувалт, кияк мель
гаст а ваны, кода тест ро- 
бутамс а невти.

Аламодо покш колхосне- 
ва эрявить пурнамс эсь пио
нер отрят.
Пионерэнь робутанть мель

га икелейгак эряви ваномс 
комсомолонь ды партиянь 
ячейкатненень.

Икелейгак колхозонь пио
нер отрятнесэ эряви ва
номс, штобу вадрясто мо
лезэ культурной робутась ды 
эсь прянь тонавтомась. Ка
дык пионертне кеместэ ро- 
бутыть общественной робу- 
тасо, эрить колхозонь эря
мосонть.

Эрьва колективесь кадык 
явовты пионер отрятненень 
аволь покш участка, козой 
сынь теевельть бу эстест 
эмеж-пире, видевельть бу 
эрьва кодат эмежт. Теде баш
ка эщо кадык якить нар
мунь мельга ды заводить 
кроликт.

Седе кеместэ кундамс те 
робутантень.

ВИТЬНЕМС ИЛЬВЕДЕВКСЭНЬ
Шождыне кавалериясь 

апрелень комськолмовоце 
чистэ ваннызе столовоенть 
робутанзо. Столовоенть ван
номсто ульнесть Новокре- 
щеиов ялгась— райононь 
больницянть прявкс ды Рох- 
линэ — Московонь санитар
ной бригадань прявксось.

Столовоенть ванномсто 
мусть пек ламо асатовикст.

Икелейгак столовоень кух
нясонть арась меньгак уряд. 
Кухнясь вишкине, каргоць, 
каргозь посудаськак. Посу
данть эйсэ шлить кельме 
ведьсэ. Пеильтие ды вил
катне истя жо каргоцть, 
чеменевть.

Буфетэсь истя жо каргоць, 
мельганзо кияк а ваны. Сто
ловойсэнть улить кавто заве-

дующейть, месть сынь тей
нить кияк азды.

Утомсонть косо ащить 
весе продуктатне, весеме 
таркась ащи човор. Тесэ 
ащить почт, дёгодь, краска 
ды лия таркат, конань не
льзя кирдемс вейцэ проду
кта марто.

Стойкатне продукта марто 
апак вельтякт, лангаст тар
газь чаньчавонь коцт. Теске 
жо, косо ярцыть столовой
сэнть, шлить поеудатне- 
сэяк.

Кухнянть ваксс теск жо 
валныть бутра ведь ды лият.

Райононь правления ко
сат? Весене ильведевкснэнь 
эрявить витьнемс. Аэрявикс 
ломатнень столовойстэнть 
урядамс.
ГТТТУТГТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ7Т

Седе курок ускодо картшкат.

Панды пондонть кисэ:
СТОЛОВОЙ КАРТШКАНТЬ КИСЭ — 50 ТР. ПОНДОНТЬ 
ТЕХН И ЧЕС КО ЕН ТЬ......................40 „

КИЕ УСКСЫ КАРТШКАНТЬ ВОЕВОДСКОЕВ СЕ ПОЛУЧИ ЭЩО 
3 ТР. ПОНДОНТЬ ЭРЬВА ВЕРСТОНЬ КИСЭ. ПИТНЕДЕ БАШКА ПО
ЛУЧАТ. ЭРЬВА ЦЕНТЕРНЕНТЬ КИСЭЗОСМУШКАТ ТАБАК. УСКИНК 
КОНТРАКТОВАЗЬ КАРТШКАНТЬ СЕДЕ КУРОК ВОЕВОДСКОЕВ.

Газетанть нолдыцянзо ВКП(б)-нь Райном ды Рик.
Райлит № 12.

Отв. ред. Г. Егоров.
Типография Рик‘а „Якстере Колхоз“, с. Кочкурово, Мордовской обл. Тираж 2000 зэк.


