Кемелгавтодо рабочеень ды сокицянь союзонть!

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
ЯК О Л Х О З
РИК-нь пленумонтень
Маень 15-цекс чистэ ули тер
дезь Райисполкомонь пленум. Пленумонть икеле ащить пек покш
вопрост.
Васень вопросокс ащи Рай
исполкомонть отчетной докладозо.
Мельганзо содоклад Рононь робутанэо кувалт ды кода карми
молеме всеобщей обучениясь. Рай80, кода ютавтозь тундонь сюро
видимась ды кода анокстыть ози
мень видима шкантень.

Теке басом эрявить ёвтнемс эсь
ильведевксэнь конань тейнинк
тынценк робутасо, штобу вейцэ
витнемс сынсткак. Сехте пек вар
штамс не вопроснэнь ланкс: кода
моли робутась беднотанть ютксо,
кода ащи велень советэсь батрачестванть кисэ.
Эряви истя жо парынестэ ван
номс тонавтомань вопросось. Те
тевсэ минек районсо ащи аволь
овси вадрясто. Ученикнэ школав
ней уш почти а якить, кизэнь
школанть робутазо а неяви.
Кодаяк нельзя чатьменемс тун
донь сюро видима тевенть кувалт.
Тундонь сюро видимась ащи си
гналокс 15 процент урожаень ке
педема тевсэнть.
Кастсынек эли а кастсынек истямо
нормас урожаенек, видесынек ли
минь 100 процентс яровой пак
сянть. Кода роботыть башка хозяйстватнезга, кода моли социали
стической пелькстамо тевесь, кода
таргизь велень советнэ эсь робутазост массанть, штобу ютавтомс
тевс икеленек ащиця задачатнень.
Пленумсонть вопроснэ покшт,
тестэ покшт_,пленумонть,да1 а'
зояк. Ютавцынек пленумонть ва
дрясто, большевикекс.
Юрчёнков

ВКП(6)-нь РАЙКОМОНЬ
ДЫ РИКЕНЬ ГАЗЕТЭЗЭ

Газетанть пит
незэ:
1 мее. . . 5 тр.

Лиси вете чис весть
РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Кочкуровонь район, Эрзямокшонь область, редакц.
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Номерэнть пит.
1 трешник.

Эщо льготат колхо
зонтень мушконь ды
лёнонь видиманть
кисэ

СССР-энь Наркомфинэсь
макссь сёрма весе финоргантнэнень, штобу колхойсэ
мушксо ды ленсо видезь
модатнень ланкс путомс на
лог 30 процент седе аламо
не доходонь нармотнень
корясь, конат иутозьть не
Омбоце—Районированиянть ды
видевкснэ ланкс.
велень советнэнь покшолгавтомаст
Лёнонь ды мушконь ви
кувалт.
дима
райоитнева, косо до
Не весе вопроснэнь коряс эряви
ветямс паро самокритика, невтемс
ходонь нормась ульнесь
кодат ульнесть Президиумонть
путозь паксянь доходонть
Маень васень чистэ Московсо. Парад Якстере площадь ланксо.
ильведевксэнзэ р о б утасо н эо —
пелензэ корясь, не ш к а 
Вере Ворошилов ялгась. Ало ютыть военной часьтне.
ильведевкснэ ульнесть. Пленумось
тнестэ ули теезь эщо ВО
кадык лезды Президиумонтень,
процент скидка.
кода седе курок витнемс ильвеКода ютась маень васень чись Кочдевкснэьь, нолдамс весе робутась
Остатка райотнева саемс
парьсте.
налог мушконь ды лёнонь
куровань районсо
Не весе вопроснэнь, конат, кар
видевкснестэ зняро, зняро
Тедиде маень васень чись трактортнэ, косо сынь улитьмить ащеме те пленумонть эйсэ
саить паксянь видевксестэ,
загодь эрявить ванномс бедняцкой
весе районганть ютась истя, Воеводскойсэ, Новосельцэансяк теемс ЗО процент
ды лия собраниява, штобу Пле
кода эщо почти знярдояк эзь васо, Кочкуровасо.
скидка.______
.
~ -■ултгЕв. итчетнестэ, конат кунумов самс анок вопрос ды пред
Демонстрациясь ульнесь
е даготатнснь максомс
ложения марто. Теньсэ Пленумось
чозьть
Райкомс
неяви,
што
снимазь
кино-лента ланкс.
пек карми лездамо Райисполко
комунанень, артельнень ды
тедиде
массась
паро
мель
Демонстрациясо ульнесть
монь Президиумонь робутансты.
вейцэ еокиця-видиця товасэ
празнувизе
маенть,
сех
ламо
ават. Вете ячейкань
риществанень, конат вейс
те
пек
те
неяви
колхозга.
отчётонь
коряс, маень чинть
пурныз велень хозяйствань
Колхозга
маень
васень
чи
эйстэ
демонстрациясо
уль
Кочкур велес панжить машинно-трактор инвентарест ды рабочей стэнть весе районганть де несть 2 950 тейтерь-ават.
скотинаст.
монстрациясо у л ь н е с т ь Весемень кувалт майде ике
ной станция „Комсомолец^
10030 колхозникт.
ле ламо ульнесь сёрмадозь
Кочкуровань велес Крайкомонь ды Обкомонь постаноМаень
чинть
ютавтомсто
райононь газетасонть.
Сёрмацтыть газетс?
влениянь коряс панжить машинно-тракторной станция
ламо масса ливцьть улицяв
Холопова.
„Комсомолец“ .
Те станциясонть кармить робутамо ансяк комсомо
лецт. Минек задачанок анокстамс эсь районозонок паро
тракторист, паро роботникт колхозонь строямо тевсэнть.
Те тракторной станциянть значениязо пек покш. Те тар
РСФСР-нь правительст вентень, чашты икелев.
канть эйстэ райононь келес карми молеме кшнинь вий, вась кучсь сёрмат весе I Эрьва колхозникентень,
кона карми яжамо ташто койтнень, карми кепедеме ве автономной республикатнева эрьва крестьянонтень, кона
лень хозяйстванть
Гребнев
ды лия таркава, косо сёр вети башка хозяйства,'эряви

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛОГОНТЬ СОДАМС ВЕСЕНЕНЬ

мады, штобу седе виевст)
ветямс разъяснительной те
весь велень хозяйствань на
логонь закононть кува^.
Ёвтнемс кодамо эйсэнзэ т
таркат, кинень паро мак
сыть не од таркатне.
Од закононть— серма/озь
сёрмасонть — политичной
значениязо пек покш.
Не задачатне, кона'/ аравтозьть велень хозяйстванть
икеле, сонзо кастсма/зо ку
валт, видевкс пакштнень
келейгавтомаст,
у/ожаень
кастоманть кувалт, ^ ю т а в 
товить ансяк ееФ, кода
колхойсэ хозяйсч/ань ке
педеманть марто ёйцэ кар
матано кастомо редняцкоередняцкой хозябтватнень.
Маень омбоцекс чистэ центральной аэродром ланксо „Имени Фрун
Велень хозящвань нало
зе“ ульнесть максозь од самолет, конат теезь профсоюзонь ды
гонь
законось ^зды те те
общественной организациянь ярмак ланкс.

содамс кодат тензэ льготат
максы велень хозяйствань
налогонь законось. Велень
хозяйствань налогонть ку
валт од законось максы покш
льготат видезь паксянь келемтеманть, урожаень касто
манть кисэ, технической
культурань видеманть ды
скотинань трямо андомань
кастоманть кисэ.
Эряви, штобу весе совет
ской аиаратонь

икелейгак финансовой роботникнэ, нрофесиональной
организациятне, агрономтне,
весе культурной виесь ве
лесэ велень активесь кеме
стэ кундаст те робутантень.
Весе велень советнэнень
ды исполкомтнэнень эрявить
теемс плант, кода ютавтомс
те компаниясь.
Илязо кадовт вейкеяк кол
хозник, вейкеяк бедняк ды
ередняк, конат ветить башка
хозяйстват, штобу аздавлизь
велень хозяйствань зако
нонть ды кодат сон максы

К С.
Маень кеветиецекс чистэ улеме карми тердезь совеща
ния, козой эряви самс: избачнэнь ды красноуголецнэнь, сте
нань газетань редколегиянь членнэнь ды еелькортнэнень, ко
дамо бу газетас сон аволь сёрмат.
Теке жо чистэнть ванносынек стенань газетатнень. Тень
кувалт весе стенань газетатнень эрявитькучомсмаень 12-цекс
чинтень редакцияв „Якстере Колхоз“ эли Райполитпросветов.
Самс эряви весенень.
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АРАСЬ ШКА СЁРМАДОМС
Видесынек ды контрактовасынек ве Седе кеместэ арав
томс полнтпрсвет ро- Районозонок сась тицография, совет газетанть вельде. Арась, а
се мушксо видезь паксянть
лиси миньценек районной газета, таргить вайгель агрономтне ка
бутанть

Эрьва крестьянонтень эря •
Районганть избачне эсь
ви контрактовамс весе му
шксо видезе модазо, сестэ робутаст тееме анокстазьть
сон получи аванс (ярмакт). берянстэ, теде башка эщо
Те шкане весе велетнева пек сеидстэ эйсэст полавт
туевть
уполномоченойть, нить. Тень кувалт полит
штобу теемс контрактацият, просвет робутась те шкас
лиякстомс не договортнэнь как эщо моли лавшосто.
конат теезьть инелей.
Не задачетне, конат те
Не договортнэнь лиякс шкане ащить минек икиле,
теемс эрявить еекз, што вешить политпросвет робо
сынь ульнеихь теезьть ко тникень пельде ламо ролхоз марто, ней ламо колхозт бута ды штобу маштомс
калацть ды ламо крестьянт робутамо, седеньгак те ста
лиссьть колхойстэ.
ка национальной районсо.
Кочкуровань райононтень Политпросвет роботникт
правительствань заданиянть нень стака эщо робутамс
эряви ютавтомс тевс. Весе секс, што сынь эщо азда
мушко моданть видемс ды сызь, кода эряви, эрзя ют
контрБктовамс.
ксо робутаить, кода сонзо
Велень советнэнень, обще аравтомс, кодат сонзо осоственной организациятне беноостензэ.
нень те тевентень эряви
Те шкас эщо арасть на
лездамс.
учной невтевкст кода эряви
Вейкеяк борозда илязо ка ветямс эрзя ютксо полит
довт апак видек ды апак просвет робутась.
контрактован.
Теньстэ неяви што мине
В. Гринин.
нек эряви панжомс истямо
учреждения, косо бу можна
уливель пурнамс вейц весе
Пурнамс весе нонтрактовазь мушконть политпросвет робутань опы
тнэнь, ванномс сынст ды
Меля мушконь контракТе мушконть эряви мак тень коряс невтемс, кода
тациянть ветясьКочкуровань сомс эсь шкастонзо. Бути эряви робутамс политпро
районганть Семилеень ды а макссынк эсь шкастонзо свет робутасо эрзя ютксо.
Б .-Березнйковань кона пле- тейдядо государетвантьнг) ды
водческой товариществатне, промышленностентень покш ви панжомс политпросветэнь
сынст пельде обязательства- зыян.
кабинет.
Теке басом эряви а стув
тне 27 тыщань питне юта
Весе политпросвет робо
сть Райколхозсоюзов. Те томс, што контрактовазь тниктнень те тевентень
долкось те шкаськак не мушконть максомс ансяк эряви лездамс. Эсь шкасто
крестьянтнэнь ланксо, конат Райколхозсоюзонтень, лия нзо максомс тев отчет ды
се шкане контрактовизь му нень кининьгак а максомс. материалт. Райполитпросвешкосо Те мушкось весе эщо Те секс, што те контракта- тэнтень истя жо эряви седе
апак пурнак, эйстэнзэ 157 циянь обязательстватне ве кеместэ кирдемс связь весе
се Райколхозсоюзонь кецэт. велетне марто, невтемс ко
тоннат.
Максынк седе курок кон- да эряви робутамс. Сестэ
Эрьва крестьянотень эря
ансяк робутась. туи икелей.
вить не контрактовазь муш- трактовазь мушконть.
Теньсэ
лездатанок
парьсте
кнэнь седе курок максомспандомс Райколхозсоюзон- государствантень ды промыА. Аляпкин.
шленностентень.
В. Г. !
тень.

Кочкуровань районось му
шконь видима район. Тень
кувалт мушконь видимась
эрьва иенене карми касомо,
ионцынзе усадьбань модат
неде ланксто лия культурат
нень.
Тедиде районганть эряви
видемс мушко 3 260 гектарт.
Зняро эряви видемс мушко
эрьва велива, эрьва велень
советэсь уш содасы.
Весе не видевкснэнь эря
вить контрактовамс. Вейкеяк
борозда илязо кадовт апак
контрактовак.
Райононтень ускозь ламо
мушко видьметь (каньцерот),
те
тевентень
нолдазьть
91000 целковойть ярмакт.
Мушконь видицятне те
иестэнть получить те видевксэнть кисэ покш льготат
велень хозяйсвань налогонь
пандомсто. Мушксо видезь
моданть кисэ пандыть ансяк
пель налог лия сюросо ви
дезь моданть корясь.

мезе бу эщо эряволь, седе парт
а ков. Весенень газетанть вельде,
весе районганть можна кортамс
эрьва мезде. Райононь массась
содаволь месть тейнить район
сонть, кода, коса робутыть.
Культурной армиянок район
сонть, молсна меремс авольаламо.
Агрономтнеде ансяк ульнесть
ве шка* е Ю-шка ломать земле
мерт, 5 ломать, дызняроучительть.
Арсетянок, што ули научной
материалост ды опытэст. Кие те
роботанть эйстэ соды, кияк кода
эряви азды. Не научной робота
тне ды опытне ащить столь по
тмосо пекстазь. Районганть 85
процент сёрмас а содыцят учить
не научной робутатнесэ ды опытнесэ, учить превий валт культу
рной виенть пельде.
Ютасть колмо месецть райо
нонь газетантень вейкеяк стро
чка эзь сёрмадо а агроном, а
землеустроитель, а просвещенец
чатьмени ь весе. Бути меремс
амаштанок сёрмадомо виськс улевел, те яла теке, меремс, што
арась сёрмадома меленек. Райиеполкомонтень месгкомтнэненьэряви сорновтомс члентнэнь.
Крестьянствась учи те шкане
агрономтнень пельде эрьвакодамо

дызь крестьянстванть.
Ащить якакшамо чить. Кресть
янтнэ аздыть месть улить тень
эйстэ, видимс эли лоткамс видимадо, учомс, кода ютыть якшамо
читне. Аграномтне тень кувалт
чатменить, конаяк, вейкеяк вал.
С ай сы н ек просвещенецнэнь,
.арась штоли сынст материалост
месть видима ланга кортамс крестьятнэнень.Содазь улить.Эйкакш
онь вельде сынь могли ёвтнемс
эрьва-кодат беседат, конань сынь
евтнелизь тетяст аваст туртов.
Теде башка газетанть вельде
сынь ванновлизь кода молить те
втне весе школатнева, месть тейсть
школатне сюро видима тевсэнть,
кодамо од тевть школань робутаеонгь ды лият. Ламо тев, конань
можна бу ютавтомс газетанть ве
льде. Арась школань роботникнэнь мелест, штобу ёвтнемс эсь
опытэст, штобу лият опытнень
коряс робутавольть.
Улить школань участкат. Кода
сынь мельга якить. Соказь-видизь
сынь эли арасть. Ламо истямо
тевть, конань эрявольть ютавтомс
газетанть вельде. Арась, ёмасть
аграномтйень ды культурной ви
енть сёрмадома мелест.
Тескень

Телефон, почта, радио велев
РСФСР-нь Совнаркомось тейсь постоновления, вете
иес ютавтомс телефононь связь весе велень советнэнь
Раисполкомтнэ марто, Райисполкомтнэнь округонь оргаацилтнунь марто. Истяжо улизэ связь телефон вельде
весе кустнэ юткова ды экономиятнень юткова сплошной
колективизациянь районсо, совхоснэнень эсь центраст
марто.
Почтовой связь* улизэчвесе велетнева РСФСР-нь ке
лес, кадовить ансяк посёлкат ды башка кардаст, конат
васоло ащить веленть ды почтовой трактонть эйстэ.
Радио ули ютавтозь весе колхоснэва. Машинно-трак
торной станциятне кармить тракторной колонатнень мар
то кортамо радио вельде.

Навозонь ведесь пек паро удобрения

Штобу седе паро улезэ те
Эрьва эйстэнэк содасы,
навозонь
ведесь, навозонь
што границянь томбале ве
лень хозяйствась аравтозь яманть вельтнесызь вельтя
минек эйстэ седе вадрясто. мосо.
Сякойть эрьцить эрямо чинь
Ух, авакай! Косто ней саян
Те секс, што сынь вадря Ямасонть навозь ведентень
ютавтомсто. Эрьва ломанесь роцатият — ризнась Александров
сто
маштыть моданть мельга максыть, штобу сон вадря
буты эсь тевсэнзэ. Лиясто робуты
ская — месткомонь председатель.
к о л м о
сто якаволь. Якамодо мейле
якамо.
истя што превензэяк кармить ча
Валцкемартонень платиям ули
Сайсынек А лексан д р о во н ь.
рамо.
сонзо
арась почти меньгак
Навозонь
веденть
минек
у*и обеднэнь, течинь чокшненень.
Робутаськак сякой. Лия робу- Те роботникесь конянь кундазь Виске! Валске, мезе оршан! Вал районсонть кияк а ловсы чинезэяк.
танть эйстэ моли весенень покш якаськак, мерят кевть тапсесь скенень платиям арась-—эль авар
Те навоз веденть мейле
навозямонь пельксэкс, гра
лезэ лиянть эйстэ зыяндо башка конясонзо.
ди сон.
човорясызь
ведь марто ды
ницянь томбале теньгак
Арась аволь седе прязо еэрець.
мезияк а каднови.
^аравць-велявць
комнотаванть
валныть паксят, лугат ды
стяко а емавцызь.
Сайсынек минек Райполитпро- Сонзо прянзо еэрецтиэе аволь те
еветэнть робутанво, покойник Ко- весь, кода моли районганть сёрмас сельмезэнзэ прась одеколононь
эмеж-пирень модат.
Те
тевесь
пек
парьсте
еовонь робутанзо. Те ломаниськак асодыцянь тевесь — лия, куть ча сленикась пелева одеколондо ды аравтозь Германиясо. Тосо
Навозонь ведьсэ валнозь
пудрадь коробкась, истя жо аволь
робутась, ансяк робутанзо эйстэ вомизь лия.
лугатне
эли паксятне мак
навозонь
ведень
пурнамс
Александровонь
удим ензе пешксэ. Таго кундызе прянзо.
зыяндо башка мезияк эзь кадовт.
тейнекшнить лисьмань ко сыть пек паро урожайть.
—
«няро тев! Зняро робута,
—
Пежеть истя тевесь ащи.велясковтынзе вейке лишенецэнь
веденть
паксяв
А кемдядок. А кемдядок ванынк тейтерь, конань А лексан д р о в весе аельга кодаяк а кенерят. ндямо ямат. Ямась улезэ Навозь
Сатыть штоли ней те одеколонось скотинань пиренть ды коне- усксекшнесызь
тыньсь. Ютадо изба-читальнятнень арсесь саемс эсь пельксэкс.
боцькасо,
Тевесь мейсь бути эзь моль. Секс ды лудясь! Прямгак некак юмав- шнанть маласо. Те яман тулонть
ды якстере уголокнэнь л^нга, сеск
панжсызь
ды
Александров
маень чисгэнть ца сельведень пачк корты Алекнесынк кодамо робутась.
тень
жолоб
пельде
конешнавалныть.
сандровс1ая, чамазояк ловтакаць.
Бути эзинк стувт кода ютав- прянзо ёмавтокшнызе.
Навозонь ведень ямат
—
Прям! Прям ледьса! — пиж Истя аюкстасть маень васень тнестэ ды скотинань пире
тозьть маень чинь чокшнетне сестэ
теемс
седеньгак мердядок, што те ло несь сон маень васень чистэ поч читненень ды ютавтызь маень тнестэ чуди эрьва знярдо икелейгак эрявить
маненть робугасто зыяндо башка тасо. Эрямомгак аволь эрямо! васень чи*ть минек культурной скотинань начкось.
колхозонь вейцень кардайсь.
Максодо револьвер! Прям ледь виень ветьцятне. Истямо робумезеяк арасель.
Ямань стенатнень тейне Теньсэ невтемс пример ве
Мезе теят. Кодамо поп истямо, са! Соньстеме тень а эрямо — танть кисэ Максомс эряви пе ло
кшнесызь
бетононь эли ка сенень. Мезияк а эряви ёмав
матненень п>емия.
мерить, приходоськак. Сонзо мель ранксь Александров.
леной кирпицень, вачказь томс, эрьва мейсэ кепедемс
Вана мезьдэ еэрець сонзо прязо,
га мольсть просвещенецнеяк, истя
цемент марто.
урожаенть.
овси а робутадо.
жо робутасть.
„Шпилька“ .
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ВИТНЕСЫНЕК КОЛХОСНЕВА ВЕСЕ ИЛЬВЕДЕВКСНЭНЬ
ПАРЬСТЕ РОБУТАЗЬ КАСТСЫНЕК КОЛХОСНЭНЬ

ВИТНЕМС ИЛЬВЕДЕВКСНЭНЬ
Сабаевань колхозонть ви
девксэнзэ кармасть уш ли
семе. Пинеметне прок сал
муксонь нерьть лисить мо
данть поцто. Эсь шкасто
видеме лисимась невтизе эсь
паронзо.
Ломань ды алашань ви
езэ колхозонть саты. Кучсьть тест вейке трактор
ансякте тракторось пек та
што, ламо шка ащи стяко.
Партиянь ячейкась тень ку
валт тейсь постановления:
„максомс те тракторонть
машинно тракторной стан
цияв.
Колхозонть ули ловсонь
хозяйствазо. Скалост колонькеменьшка, кавто сепараторост. Ансяк те теве
нть эряви эщо организовамс
сонзо те шкась эщо ламо
асатовикс тарканзо.

татнень самс не асатовикс
таркатнень весе эрявить ви
тнемс.
Сайсынек робочей виенть
явшоманзо. Не бригадатне
конат ульнесть пурназь пла
нонь коряс весе човорявсть,
косо аваль неть алашатне,
лият ломатне. Бригадатне
ульнесть ансяк шкань брига
дакс. Аламо анокстакшность
скотинантень кором.
Арасель колхозникнэнь
ютксо эрявикс трудовой ди
сциплина. Те шкаскак эщо
колхозникнэ седе ламо ар
сить ансяк эсь пряст ку
валт, вейцэнь тевесь лиясто
каднови удалов.
Не весеме таркатне пек
мешасть робутанть инелей
шаштомансты. Правлениян
тень эряви эще ламо робутамс, штобу весе ильведев
кс нэ витьнемс. Арситянок
Асатовикст тундонь весе ильведевкснэнь кизэнь
сюро видимасонть. роботанть самс колхозникнэ
Тундонь сюро видема правлениянть марто витне
сызь. * .
сонть ульнесть ламо аеатовикс таркат. Кизэнь робуА. Антонов.

ПЛАНОНОК ТЕВС ЮТАВТОЗЬ ЧАВСЫНЕК КУЛАКОНТЬ

Максыть пример
Дружнасто робутамосонть
колхоснэ таргить эсь мель
гаст беднотанть ды ереднякнэнь. Сынь несызь, што
вейцэ, ве артельсэ робутазь,
тевесь моли седе вадрясто
ды седе кеместэ. Ламо се
редняконь ды бедняконь хо
зяйстват максыть яволявкст
колхозов совамонть кувалт.
Цыфранть коряс неяви,
што тундонь сюро видима
планось колхозга ули ютав
тозь сядо процент. Кой-ко
на колхоснэва а сатнить
картошкат, тень кувалт Райпосевтройкась максьрайонон
организациятненень дирек
тива, штобу картошкань пу
тома планоськак ютавтомс
тевс сядо процентс.

СССР-энь Совнаркомось тейсь постоновления, мак
сомс ереднякнэнень велень хозяйствань налогонь льго
тат не дохотнэ ланкс, конань сынь сайсызь бедняконь
модань сокамосто-видимасто.
Среднякнэнь кецтэ а кармить саеме велень хозяй
ствань налог эли максыть льготат сестэ, знярдо сынь
бедняконь модатнень сокасызь не питнетнень коряс,
конат путозьть вейцэнь промкссо эли путызе исполкомось.
*5 .

У

Колхозось соки.

Ладпмс пакшань ви
КОЛХОЗОСЬ КАСЫ ДЫ КЕМЕЛГАДЫ
енть колхозга

Те шкас пакшань виесь
колхозга ладязь берянстэ.
Ламо колхозга эщо пакшань
виесь ащи ладязь кулаконь
хозяйства лацо.
Лиясто пакшатне робутыть
зняро жо, зняро, покш лома
тне.
Пакшатне кармсить робуТЕРТЯНОК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
тамо вишка пинкстэ. Ярма
ПЕЛЬКСТАМО
конь пандумась ладязь ютк
берянстэ.
Од Мурза велень колхозось „Васень май“ сост
Пакшань тевесь колхозга
терди социалистичеткой пелькстамос Семи- ладямс истя, чтобу пакша
леень колхозонть „Имени Крупской“. Пель тненень улезе паро ды коулезе лезэ.
кстамс весеме тевтнень кувалт, учотанок лхоснененьгак
Нярдо колхоснева улить од
колхозонть пельде ответ.
школат, сестэ анцяк пак
шань тевесь ладязь ули ва
Колхозонь нредсед. Симкин.
дрясто. Пакшань виесь ко
Обкомонь уполн. КСМ. Осипов.
лхозга улезэ ладязь истя ко
да завоцо ды фабрикасо.
Парстэ пандомс пакша
тненень,
ды парстэ ладямс
Валдо Кис“ робуты парьсте
г1
робутамо шкас.
Дружнасто моли колхозонть „Валдо Ки “ робутазо.
Веть пакшатне иляст робу
Паксясонзо робутыть кавто тракторт ды 20 плугт.
та — вень рабутась машты
Видить еортовазь ды протравазь видьмесэ, рядовой пакшанть шумбра чиизе эй
сеелкасо. Раушкаць вдсе паксясь недлянь ютазь. Баш сэ.
ка хозяйствань ветицятнень нейгак эщо умаст ащить
Пакшатне робутаст вейсэ,
лентань-лентань ёртнезь тия-тува.
группасо. Вейсэнь отрятнэКакурин.
нень максомс тев: сад пи
ресэ робута, нармунь мель
га якамо, кроликень андума
ды лият.
Теде башка пакшатненень
максомс робута, удобрени
янь кочкамо ды вредителень
каршо бороцямо тев ды лия
шождыне робутат.
Истя эли арась тевесь
ащи Районганть?

Машинат велев.

Од льготат ереднякнэнень

Ванномс иволпвкснэнь
колхозов совамонть
кувалт

Лездамс колхозонтень Асатовикс тарканзо
Видима шкантень Кочелаень колхойсэнть „Якстере
Зоря“ ульнесь 49 кудот,
ней промсть уш §5 кудот.
Колхозось аламонь-аламонь
яла косы. Кочелаень велесь
те шкас колективизировазь
18 процент. Колхойсэнть по
чти весе од ломать-беднякт.
Робутась колхойсэнть мо
ли кеместэ. Сокить видить
м аш инасо, чистосортной
видьмесэ. Ули вейке трак
торост. Тракторось Путилов
ской заводонь паро, моли
парьсте. Сайнесть омбоце
трактор *Фордзонь“ се тевс
эзь туе. Кочелаень колхо
зонть аламо робочей виезэ.
Колхозникнэнь эйстэ 7 ло
мать роботыть чугунной ки
ланксо, улить доват.
Ламо эщо эряви лездамс Кочелаень колхозонтень, што
бу видима планозо ютавтомс
сядо процентс.
Маласо колхоснэ лездадо
Якстере Зорянтень.

Асатовикс тарканзо истят
жо кодат Сабаевань колхо
зонть. Истя жо лавшо труддисциплинась, истя жо эрь
ва членэсь мелявты эсь
прянзо кисэ. Аансяк кар
масть эщо робутамо, эсть
кенере пурнамс кодаткак
средстват, весе уш арсить
жаловнянь получамо. Хозяй
ственной иенть прядомонзояк стувтызь.
Кадомс эрявить истямо
арсимантень. Седе курок
эряви арганизовамс робутань ветямось, кеместэ ара
втомс труддисциплинась ды
эсь шкастонзо прядомс ту
ндонь сюронь видимась.
Седе ламине арсемс кол
хозонь тевенть кувалт, вейцень тевенть кувалт, аволь
ансяк эсь прянть кувалт.
Весе ильведевкснэнь ней
ке жо эрявить витнемс. Ки
зэнь робутась молезэ уш
организованнойстэ
Уполномоченной

ПРЯДОВСТЬ ВИДИМАСТ
Воеводскоень колхойсэнть видиматне прядовсть. Ка
довсть путомс
ансяк
эмеж-пирест.
Колхозникнэнь.
(настроенияст пек боевой
Колхозов совамонть кувалт улить явовлякст.

Кулаконь скотинанть колхознэнь
Наркомземесь телеграф вельде мерьсь земуправлениятненень, весе скотинась, кона икелей ульнесь кула
конь, мейле аволь закононь коряс ульнесь явшизь баш
ка хозяйства ланга, пурнамс седе кеме колхойс, штобу
теемс эйстэст товарной срадат.
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Кеместэ бороцядо пожаронть каршо
Эрьва кода кулакось боруци коллективизациянть ды
советской властенть каршо.
Сехте вечкема тевизэ ку
лаконть те бороцямонть эйсэпожар.
Сась тундо.
Те марто сехте пек эряви
ваномс пожартнэ мельга.
Те тевентень эряви кеме
стэ кундамс страховой робутникнэнень.
Икелейгак эсист перька
пурнамс велень активенть
ды изба-читальнянть робутникензэ.
Кулаконть прок класс маштуманть марто, пожартнэ ве
лева касыть ды касыть, бо
роцямось пожартнэ каршо
ладязь беряньстэ.
Велесэ икеле лацо бе
ряньстэ ладязьть пожарной

дружинатне. Робутазо дружинатненень ламо,— дружи
натне те тевенть тееме апак
анокстакт.
Сехте икелев эряви вит
немс пожарной инвента
ренть, ды кеместэ кундамс
одс пурнамо пожарной дру
жинат колхозга.
Весе пожарной дружи
натне улист анокт тревогас.
Эрьва велесь эсь бюджетстонзо должен нолдамс ярмак
машинань, инвентарень ра
мамс.
Велень советэсь кучозо
ломать эрьва участкава.
Весе улест анок бороцямо
пожаронть ды кирвастицянть
каршо. Кочкуровань район
седе куроксто кундак те те
вентень.

Майстэ кочкамс лекарствань тикшеть
Май ковсто кармсить ко
чкамо ягодань лопат, ланды
шень цецкат, рамашкат, нартнимкст, пици-палаксонь
лопат ды ламо лият.
Весе не лопатне ды це
цятне эрявить лекарствакс.
Теде
башка
эрявить
кочкамс; тарат, лопат ды
эрявикс одуванчикень корёт.
Цецькатне эрявить кочка
мс коске шкане ды маней
чине.
Начко чине сынь веля
втыть раужокс ды теевить
а маштувиксэкс.

Кочкамсто лопатнень ды
цецькатнень а човорямс ды
а лепшнемс. Лепшнемадонть
сынь модерявить ды колить.
Весе кундадо те тевентень
седе курок ды илядо поздая
маень ковстонть сынст ко
чкамо. Весе кочказь цеця
тнень кучомс аптекас ды
больницяс.
Те тевентень икелейгак
эряви кундамс школасо то
навтниця эйкакшнэнень ды
пионеротрятнэнень.
Учительтнэнень ды вожатойтнэнень те тевесь эряви седе
кеместэ организовамс.

ВЕСЕ КОЛХОСНЭНЕНЬ
Колхоснэнень эрявитеемс
истя, штобу кода сынь ку
чить эсь членэст эйсэ эй
какш марто эйкакшонь ванновтомо кансультацияв, што
бу тосо икелейгак ванновлизь колхозонь беднотань ды
батраконь эйкакшнэнь.
Ясляс ды пакшань садс
икелейгак эрявить саемс кол
хойстэ батраконь ды бедня
конь эйкакшт.
Районга косо арась эщо
эйкакшонь тонавтума тев,
седе курок эряви теемс.
Школаскак эрявить при

Сабаева велесэ пурныть
пенька квитанциянь кувалт.
Заготовкась моли лавшосто.
Сыть Райколхозсоюзсто чаравтыть-велявыть ды секе
неевтест.
Аволь умок областьстэ
сакшнось Горбунов, кона

Лоткавтомс симимадо Сабаевань колхозонть
Карнай посёлкасо „Си видевсть видиманзо
доров лемс“ колхойсэ пред
седателесь Митякин П. робуты беряньстэ.
Сокамонь перьть вестяк
эзь вано сокицянзо мельга.
Чистэ яки ирецтэ, кавтонькавтонь чи а варшни прав
ленияс. Колхозось робуты
плантомо.
Райколхозсоюзонтень эря
ви седе сеидьстэ ваномс
колхоснэнь робутаст ланкс.
Пие.

Районо варштак
Ташто Мурзань школа
сонть кодамояк арась поряд
ка. Кияксонть знярдояк а
шлякшносызь, эрьва косо
ащи пуль.
Пакшатне чинь-чоп тона
втнить пуль поцо. Текень
кувалт пакшатнеяк якить
школав беряньстэ. Учитель
тне а ваныть тень мельга.
Райононтень седе курок
эряви варштамс те тевенть
ланкс ды таргамс пакшат
нень пуль поцто.
Буян.

Ломоксть кортасть кулакнэ, што Сабаевань колхо
зось ёмась.
Кулакнэ манявсть, колхо
зось эзь ёмак а видензе се
хте парсте видиманзо.
Ней колхозось аноксты
паринань парямо лангон
тень.
Кода иляст корта кулакнэ
сынст беднякне ды среднякнэ а кунцолосызь.
Колхост! кучодо седе ку
рок сведеният видимань ку
валт.
Д. Сорокин.

Урндамс улицятне
Семилей велесэ эзга а
ютават, эрьва косо аштить
навоз ды олго куцят. Не
куцятне апак фатяк цигарка
эйстэ могут кирваземс кир
вази велеськак.
Козой ваны велень сове
тэсь?
Седе курок урядавтомс
навозонть улицятнестэ.

Попось а ялга
Авуль умокКарнай посё
лкас сакшнось Семилеень
попось Кедров Е. М., сон
совась колхозникень кудос
моравтомо молебен, аватнэнь
кортамо, штобу сынь моле-!
вельть колхозонь каршо.
Аватне кортамонзо эзизь
кунцоло. Ды панизь посё
лкастонть.
Попось ащи кулаконь ки
сэ сонзо колхоз малав но
лтнемеяк а эряви.
Сеськин.

Ладямс тевесь
Сабаевань ШКМ-сэ тевесь
ладязь беряньстэ.
Учительтне а ваныть эсь
предметэст мельга. Истя жо
програманть мельгаяк.
Заведующиесь Марьенкпн
тусь Березникев, ученикнэнь кадынзе ярмактомо
Ученикнэ ней эрить кшивтэме.
Преподавательтне евидь
стэ а сакшныть урокс.
Седе куроксто ладямс
ШКМ-энь тевесь. С. Ну.

Ваномс мельганзо

Эрьва чистэ редакциясь „Як
Косо ведесь чови берёконть
Виряло-Тавлань комунань пра
стере Колхоз“ кучить морот ды
Косо Днепрась лаки-шуми
влениясо „Эрзянь Зорясо“ ули
ёвтнимат, сёрмадыть апак арсек.
Тосо аравтозь турбина.
кондидат партии Пужин Иван
Сёрмадыть мендяк цекодо ды
Кие мезе чаркоди?
Ник.. Антирелигиозной праздник
кукодо ёвтниматнень мендяк па А рифма, а размер. Весе ащи чо стэ симсь ды мезеяк эзь тейть.
кшадо ды атядо.
вор. Ломанесь ловномстонзо тала Комунань члентнэ пурнасть ви
Миненек эрявить истят морот кады. Превтне эрявить кайсемс демс, а сон симсь ды улицяванть
ды ёвтнимат конат бу невтевельть тей-тов.
яки моры. Ячейка ванык те те
кода касыть ды кемекстыть веле
Ломо кевкснинек ловныцят, ко венть.
ва колхоснэ кода нолдатанок ве нат мерсть ловномс стака. Алкуленть од киява, од техникань ко ксак стака. Теде башка Филипов
ряс ды лият.
ялгась пек покш сайсь образно
Яволявкс
Сайсынек Филиповоньморонзо. й т ь ды картиностенть.
Сон сайсь пек наро тема электроТень кувалт весе човоринзеяк
ТУЛАЕВ Алексей Василь
фикацнянь кувалт. Ансяк те эле- Филипов ялгась ламо путни ру
ктрофикациянть истя човоризе, зонь валт, конат мешить ловномс евич мусь колмо облигация!
што мезеяк а чаркудят. Эли ва эрзень моронть,Стихень сёрмадомо Индустриализациянь колмоце
нат Днепростроенть ланкс эли ку- эряви эщо тонафнемс тень кувалт заёмонь.
нцолат цёкот ды кукот.
седе ламо ловномс.
Кинь юмасть облигацият
Истя сёрмады Филипов:
сазо редакцияв.
Цвете мазыйсто Украина
Ил. Сивилькаев
«ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТ тттттттттттттттттттттттттттттттттттт

Седе

курок ускодо

картшкат.

Панды пондонть кисэ:
СТОЛОВОЙ КА РТШ КАН ТЬ КИСЭ

50 ТР. п о н д о н ть

Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ЕН Т Ь .....................

40

КАРТШ КАН ТЬ

„

»

ВОЕВОДСКОЕВ СЕ ПОЛУЧИ ЭЩО

3 ТР. ПОНДОНТЬ Э РЬВА ВЕРСТОНЬ КИСЭ. ПИТНЕДЕ БАШ КА

ПО

ЛУЧАТ. Э РЬ В А Ц ЕН ТЕРН ЕН ТЬ КИСЭЗОСМУШ КАТ ТАБАК. УСКИНК
КОНТРАКТОВАЗЬ КА РТШ КАН ТЬ СЕДЕ

Газетанть нолдыцянзо ВКП(б)-нь Райком ды Рик.
Райлит № 14.

Ютыця

ВИТЕМС ИЛЬВЕДЕВКСНЫНЬ

К И Е УСКСЫ

эрясь тесэ 2 недлят тев эзь
тейть.
Симить пенькань рамсиця
тне чинек-венек.
Горбунов ирицтэ ёмавць
казённой ярмак 2,500 цел..
Те тевесь эряви ванномс
кода сон ащи.
Я. Ав.

№ 13

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ

мамс икелейгак колхозсонь
батраконь ды бедняконь эй
какшт.
Питневтеме тейнемс т ес т
завторакт.
Колхозонь эйкакшнэнень
максомс одижат, карцимат
ды вадрясто ютксост ветямс
тонафнимась.
I
►
Васоло школатоева тей
немс колхозонь эйкакш т |
нень общежитият.
Колхойсэ эриця батраконь
ды бедняконь эйкакшнэнь
истя жо икелейлак эрявить
саемс ШКМ-с ды техникумс.

А пенька а вина

К О Л Х О З “

Типография Рик‘а „Якстере Колхоз", е. Кочкурово, Мордовской обл.
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