Кемелгавтодо рабочеень ды сокицянь союзонть!

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
к о л х о з

I ВНП(б)-нь РАЙКОМОНЬ
|Д Ы РИКЕНЬ ГАЗЕТЭЗЭ
-- - о --Лиси вете чис весть
--- о --РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Кочкуровонь район, Эрзямокшонь область, редакц.
„ Я К С Т Е Р Е КО ЛХ О З“ .

Газетанть пит
незэ:
1 мее. . . 5 тр. ;
3 „ . . 15 „ :
6 „ . . 30 „ :
1 иес. . 60 „ :
Номерэнть пит. :

1 трешник.

Кармадо анокстамо сюронь урядамо Мушконь видиманть
ды контрактовамонть
шкантень
Тундонь сюро видима шка
стонть колхоснева ульнесть
ламо асатовикс таркат. Сю
ронь урядамо шкастонть ве
се не ильведевкснэнь эря
вить витнемс, штобу робутанть мезияк авулизе кирде.
Ламо колективга тундонь
сюро видима шкантень эсть
ульне, кода эряви, анокстазь
плант. Тень кувалт робутась мольсь плантомо, чо
вор, кода понксь.
Сюронь урядамо шкантень
загодь эрявить анокстамс
плант, робутатнень весе эря
вить ловномс истя, штобу
вейкеяк робута аволь уль
ютавтозь плантомо. Весеме
таркась улизэ теезь планонь
корясь.
Те шкантень
эрявить
анокстамс весе сюронь уря
дамо машинатнень. Те шка
нтень сынь весе улист
витнезьть-пернезьть.
РСФСР-нь Наркомземень
колегиясь мерсь, весе ве
лень советнэнень, колхоснэнень: „Машинно-тракторной
станциятненень, нейке жо

кундамс робочей планонь
теемантень. Сюронь уряда
монь шкантень п л а н т н э
улист анокт. Машинань ус
кома ды явшома тевесь не
районтнева, косо сюрось ке
нери курок те тевенть пря
домс июнень Ю-цекс чин
тень, косо кенерить седе поз
да, прядомс июлень васеньцекс чинтень.
Седеньгак пек ваномс сень
мельга, штобу улист витнезьть петнезьть весе убо
рочной машинатне июнень
15-цекс чинтень те тевенть
весе анокстамс.
Теке басом эряви явшомс
лацкине робочей, виес ь,
штобу сон стяко аволь ёмсе.
Эрявить парьсте ладямс
ударной бригадатнень те
вест. Седе кеместэ кундамс
иицсоревнованиянь тевен
тень сюронь урядамо шка
стонть сонзо эряви ютавтомс
седе виевстэ. Видематнень
прядомадо мейле сеск жо
э р я в и т ь теемс договорт,
эйсэст ванномс вадрясто ве
се вопроснэнь.

Содаст весе, контрактациясь район
ганть эль калады
Истямо ломань, кона бу
отвечаволь контряктациянь
тевенть кисэ Райколх озсоюзсо арасель. Те вопро
сонть кувалт, кода эряви
тосо эсть арсеяк.
Областной планонь коряс
эряволь коитрактовамс рай-

Колхозникень курссо.

онганть 1980 иень урожай
стэнть: розь 15 тыщат гек
тарт, пинеме — 8 тыщат,
ликша, есуро — 3 тыщат,
бобовойть — 1413, тикше—
200, мушко 3 тыщат лён —
210 гектарт.
Не весе культуратнень
ланкс контрактациясь ютав
тозь се шкане знярдо уль
несь районось колективизировазь ЮОпроцентс. Ве
се договортне ульнесть те
изь колхозтнэ марто. Теде
мейле, кода сплошной колективизациянь тевесь калаць,
ламо колхозт ютасть башка
хозяйствань ветямос, не
договортнэнь эрявольть те
емс одов не договортнэнень
путомс подворной спискат
кие мезе контрактовась
башка ветиця хозяйства
тнестэ.
Райколхозсоюзось ды рай
онось лия организациятне те
тевентень эсь шкастонзо
эсть кунда. Ансяк ней удар-

кувалт арсесть аламо
Миненек эряви теемс истя, што
бу весе конапляникень модатне,
весе велетнева улест видезьть
мушксо. Ламо велева (Нап. Тавла)
мушко модатне путо8ьть картшкасо. Видезь секс, што буто кре
стьянонь есть сат мушко видь
мензэ.
Тень эйстэ неяви, што крестьян
тнэнень, башка хозяйствань ве*
тицятненень аламо ёвтнесть му
шксо видезь паксятнень келей
гавтомаст кувалт. Аламо ёвтнесть
сень кувалткак, што мушко видь
меть улить, ансяк сайть.
Райкокхозсоюзонь складсо улить
ламо апак явшек канцёрот, конать тей ускозьть видьмекс.
Мушконь видицятненень мак
созть покш льготьт велень хозяй
ствань налогонть пандомсто. Кие
контрактовасыньзе мушко видев
ксэнзэ се нейке жо может полу
чамс мушко видьметь, ярмакт ды
лия лезэ (алканя питнень кисэ
ой ды жмых).
Н © ьолозддии/) ям>оо
нэнень, те тевенть кувалт ёвтнезь
кода эряви, тоса контрактовамонь
тевесь моли икелей.
Тень кувалт райононь, органи
зациятненень, икелейгак Райколхозсоюзонтень, эряви нейке жо
седе кеместэ кундамс те тевентень
пандя удомс, шка уш сыргаземс.
Месть тейни Райколхозсоюзось?
Мушконь контрактовамонь тар
кас, сон контрактовамонь аван
сокс нолдазь ярмакьэнь ютавты
нзе лия тэвс.
Комсь тыщат сайсь пеньковой
заводонь сроямс, 10 тыщать сайсь
мушконь рамсемс, остатка ярма
кне те шкаскак ащить стяко.
Весе виенек пуцынек, штобу
седе курок ёстнемс крестьятнэнень контрактовамо тевенть ку
валт. Ёвтнесынек крестьятнэнень,
кодат льготат теньзэ, тень кисэ
максыть. Лездатанок контрактантнэнень ярмаксо.
В. Г.

нойстэ кундасть те тевен
тень ды кармасть ютавтомо
велень советнэнь вельде.
Тевесь знярц эщо а не
яви ды ащи аволь пек парьсте. Улить истямо арсимат,
што кантрактациянь тевесь
районганть калады.
Эщо весть эряви меремс,
што икелень договортнэ, а
маштовить. Эрявить арав
томс пильге ланкс весе рай
ононь организациятнень, ка
дык весе кеместэ кундыть
те тевентень. Нейке жо эря
ви чавомс тревога, лиякс
те тевесь калады.
В. Гринин.

Потявтыть колхозонь скалт.

ПОКШ ПОЗДОРОВТ
Минь, Московонь робочейтне, кучтанок Кочкуровань
райононь трудицятненень „Якстере Колхоз“ газетанть вельде
покш поздоровт.
Минь, Мосэлектропромонь робочейтне сынек тыньк районов
лездамо тенк аволь валсо — тевсэ. Минек икеле ащить
покш задачат, од киява нолдамс велень хозяйствась, тевс
ютавтомс вете иень планось ниле иес.
Миш. МЧНЛТП11П11 ПОП, ШТО
*1|ЯЙГГ***~- I-е-- - "~
тевенть кепецынек знярс саты виенек. Тынк пельде истя
жо вештянок, штобу тынь келейгавтовлинк видима паксянк
ды кепедевлинк урожаенк.
Минь саинек шефства тынк ланксо, вейцэ, вейцэнь
вийсэ, ютавцынек тевс партиянть ды правительстванть за
дачанзо.
Мосэлектропромонь робочейтнень пельде делегат.
Шелехес, Румянцев, Ходин Тимонов.

Американь робочейть гостекс колхозниннэнь кецэ
Американь рабочейтне са
йсть шефства центральной
черноземной Областень ве
йке покш колхоз ланксо,,
Страна Советов“ .
Маень сисемцекс чистэ,
Московсто, сакшность те
колхозонтень Американь ро
бочейтнень пельде делегат,
кемгавтово ломать.
Делегациянть каршо вас
томо лиснесть знярыя тыщат
колхозникть, лия трудицят
райононть представительть
эйстэ, партийной ды Совет
ской организациятнень пель
де.

Делегатнэнь вастызь пек
парьсте. Американь робо
чейтнень пельде делегатнэиь
председателест Донервейн
ялгась, робочей металист
мерьсь:
— Американь робочейтне
пек ваныть С С С Р - э н ь
социалистиской строитель
ствань мельга. Обществась
друзей СССР, ды Американь
робочейтне, конат саизь
ланксонк шефстванть кайсть
тенк 12 тракторт, робочейтне
тень мерьсть ёвтамс, што
курок кучтано эщо 40 трак
торт.

яволявкс
Весе ВЛКСМ-нь ячейкань секретарьтненень ды пионервожатайтненень.
Маень 25-цекс чистэ Райкомсо улиме кармисовещания,
тердезь ломатненень весене эряви самс.
ВЛКСМ-нь Райкомонь секретарь Гребнев.
ЮП-нь Председстель Горбунов.
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Кода эряви керямс мода колхознэнь План озимень видима Сайсынек колхойс середняконь хозяйствань
ветямо опытэнть
лангонтень
ды башка хозяйстватненень

Ней сех покш тевесь колхой конатнень улить агрономической
РСФСР-нь Наркомземень
Кудо-кардаз алдо модань колегиясь, сёрмаць озем ви сэнть — те кемекстамс колхозонь знанияст эрявить нолдамс хозяй
РСФСР-нь Наркомземесь
ЦИК-нь ды СССР-нь Сов сайнимат беднякнонь ды дима лангонь ютавтома план. хозяйстванть, ветямо хозяйства ствань ветямо колхойсэ ды максонть многополия, маштомс агро еомт тенст покш лезкс. Эряви
наркомонь постановлениянь среднякнэнь пельде тейнемс
Весе РСФСР-ганть эряви химической асодамонтень, пар истя жо паро еереднякнэнь ба
коряс колхоснэнь ды башка а эрявить. Бути уш лиякс видемс 28 532 тыщат гек стине ладямс робутамонть ды ро- трак марто вейсэ кучнемс курсов,
хозяйстванень модань керя а кода, ансяк сестэ кудотне- тарт озем. Эйстэст совхой бутань кисэ пандуманть.
штобу эйстэст теемс велень хо
Те покш тевесь, сонзэ теемс зяйствань теицят. Эряви еередмонь кувалт мери теимадо: кардаснэ усковтомс лия тар сэ 1033 гектарт, колхозга
эряви содамс ламо, роботникнэнь някнэнь сюлмамс кеместэ вейс
Модань керямсто а эряви кас. Эрьва истямо тевесь 10844 гектарт.
улезэ опытэст. Середнякнэ ютксо батракнэ ды бедекнэ марто. А
стувтнемс класовой лини эряви васняяк ёвтамс окру
Совхозга озем видима пак улить пек парт азорт. Сынст тулкадемс еередняконть удалов
гов, саемс тосто соглас. Рас- сятнень эрявить келейгав хозяйствань ветямо пек покш хо колхойсэ робутамсто.
янть.
Парсте середняк марто вейсэ
Колхоснэнень эряви ке хотнэнь эрявить пандомс томс 185 процент. Ташто зяйственной опытэст.
Весе середнякнэнь, конатне робутаэь минь куроксто вицынек
кудонь-кардазонь
лияв
ускурямс паро модат, керямс ве
ветясть колхойс совамодо икеле асатыкснэнь ды ееденьнгак куро
таркас. А эряви алкалгав манть-стявтуманть кис.
культурной хозяйства, конатне кото келейгавсынек ды кемекста“
Модань керямсто колхостомс башка бедняконь ды
маштыть робутамо машина марто сынек колхостнэнь хозяйстваст“
средняконь хозяйстватнень нэнь ды башка хозяйстват
нормаст. Не хозяйстватне нень норматне эрявить ло
нень эрявить керямс удоб вомс разверсткань коряс
Модась кадови апак Мезияк а тейни лег
ной модат истямо таркас, Ловомс эрявить ансяк неть
хозяйстватне,
конат
уль
кой кавалериясь
видек
косо ветяви хозяйства.
несть членкс моданть обще
Кода колхоснэнень, истя
Сабаевань комсомольской
Ташто Пырмасо кадови
ствасонть, ловомд эрявить
модань обществатнененьгак
организьциянть
ютксо ули
яровойсэ
апак
видек
мода.
не батракнэяк, настухнэяк,
модань керямсто эряви ва кузнецнеяк, конат робулегкой
кавалерия.
Кадови апак видек модась
номс — улест прогонт ды тасть тесэ. Не ломатненень
секс, што беднотанть ды Легкой кавалериясонть ла
скотинань симдямо-аштима
кой-кона ереднякнэнь эсть мо ломать, а робута кода
конань арасель тесэ модаст
таркат.
мояк арась. Вестяк легкой
сато сюро видьместь.
сыненст норма максыть госНе обществатненень, ко фондсто, норматне улест
Улить кулакт, конат овси кавалериясь эси вано ШКМнат ветить культурной сево вейкеть колхоснэньгак, бед
отказасть видимадонть. Ве нть робутазо , велень сове
оборот, модань керямсто те няконь, середняконь хозяй
семезэ апак видек кадови тэнть робутанзо ды ламо
севооборотось улезэ кадозь. стватненьгак.
вейксэшка гектарт. Шкась лият.
Седе курок легкой кава
овси эщо эзь ютак. Райононь
Бедняконь ды средньконь
Не ломатнень, конат тусть
Пештнить ловсо.
ды велень организацият лерэнтень кундамс рохозяйстватненень модань ке ковгак, модаст керясызь се
рямсто эрявить керямс весе мияст марто.
колхоснева келемтемс озем ненень эряви седе курок те бутамо.
Л. В-в.
угодиятне (сокамо моданек,
Знярдо учума срокост не паксянть 20 процент. Не тевенть ванномс ды теемс
луганек, выгоннэк).
ломатнень юты, модаст туи колхоснэва, конат пурнавить истя, штобу апак видек мо> .- п..г»т 1г— Т
^
* " тгптт
т
г >
т т кеменьшка да илязо кадовт вейкеяк
обществатненень лугань тар хоснэнень не хозяйстват процент. Башка сокиця ви оорозда!
~ А максомс льготат
кас керьсемс сокамо мода. нень модасткак, конат тусть диця хозяйстватнева келем
Н. М.
кулакнэнень
Полавтомс ансяк сестэ, кода лияв эрямо, эли отказасть темс колмошка процент.
ули кавто пельде соглас.
модастонть.
Покш тарка явовтозь план
Од Мурза велесэ од нало
сонть товсюро видиманть Ладямс осоавиахи- гонть коряс кулакнэ полу
ланкс. Товсюро паксянть
часть льготат. Сайсынек ва
мень робутанть
Седе кеместэ эряви кундамс паринань па эряви келемтемс 16 процент
на не кулакнэнь, конат
рямо ды сюронь урядамо анокстамонтень розень 6-7 процент. Сёксня Сабаевань осоавиахимень икеле киртнесть робутникть
эряви зябамо мода 45 мл ячейкасо кодамояк робута ды киртнисть ламо мода:
гектарт.
Те ули 64 процент арась.
Гарасимов А. А. Подчеров,
Ютавтомс робутанть планонь коряс.
весе яровой модадонть, ко
Ячейкасонть ащить весе сынь сехте сюпавт велесэнть
нань в и д е с ы з ь тунда ВЛКСМ-нь члентнэ ды Ш КМ а ней тест прок беднойнень
Плантнэнь анокстамс нейке жо.
1931 иестэ.
максть льготат.
Велень
тонавтницятне.
советэсь
берянетэ
ванц
Ячейкась покш, эйсэнзэ
кулакнэ
мельга
кода
тест
ламо ломать, лезэсь яла те
ВЕЙКЕ ТРАКТОР ЭРЬВА КОТО МИНУТАС
ке арась. Кодамояк промкс понгот льготатне?
телень
перьть эзь тейнек.
Партиясь ды правитель касонть ульнесть ансяк фун пряст ударникекс отказасть
Я. Биз.
Нейгак кодамояк арась роствась мерьсь тракторстро- дамент кавто вспомогатель выходной читнестэ.
бута.
ентень кемгавтодо ковс стро ной цех алов ды строясть
Тельня эрявсь аравтомс
Ладямс робутанть оооавиямс Харькове завод, кона кемень кудот.
28
тыщат
квадратной
мет
ахимень
ячейкасо.
карминезэнзэ нолдамо 50тыМезе а саты район
Ней тозой кайсь цела аш.
рат
суликат.
Эрявсть
3000
су
щат тракторт. Заводонть Американь инженерт тейсть
ганть
ликань аравтницят. Эсть мук.
эйсэ теить пек бойкасто.
плант, коеа строямс те за
Сестэ
комсомолецнэ
тейсть
Кочкуровской районганть
Тракторстроеиь колекти- водось сехте курок.
Буксови ве таркасо
ударной
бригадат,
кеветис
улить ламо случайть, кулыть
весь энялды весе организа
Механическо-сборной це
циятненень ды учрежденият- хенть, кона весе ащи кшни метрань еэрьцэ таркасо,
Семилеень комсомолонь екотинат-лишметь ды скалт.
Не скотинатне кулыть то
ненень, конань марто сюл стэ сынь арсесть пурнамс кшнинь рамас аравтнесть ячейкась эль калады.
мазь робутазо, лездамс тензэ 168 чис. Те тевесь теезь етеклат. Те тевенть теизь
Ячейкань секретаресь ста вашиямсто то вазыямсто.
ютавтомс тевс партиянь ды 28 чис. Цехенть илощадезэ истя жо, кода теевлизь паро ка робутадонть буксови ве Районганть а саты ветери
роботникть.
нарной виесь. Кулцить пит
правительствань наказось,
таркасо.
4 гектарт.
Тракторстроеиь роботникМезе стака робутазо. Се ней лишметь.
Кузнечной цехенть, ко
Весе эрявикс робутатне
Гузынца велесэ кеветия
нэ максть вал прядомс за нань
арсесть
аравтомс Тракторстройсэнть теезьть де, што местькак а тейни,
водонть етроямозо омбоце 132 чис, аравтозь 45 чис. 6 месецьтс ерокта икелей, тевень арасьте. Ячейкасонть чис кулость 5 сехте паро
пель месець нолдамо срок Эйсэнзэ 315 кубометрат. конань теикшнезь Амери меньгак дисциплина арась лишметь, конань питнест
онзо икеле. Июнень 15- Те тевесь ульнесь теезь канецт. Ламо уш тев теизь. секс, што еоньць Чекашов ветень-ветень сят целкоИстямо тевтнеде ламо.
цекс чинтень 1931 иестэ — тельня. Те шкас тельня бе Виевстэ моли соцсоревно- дисциплинанть а вечксы.
ветпунктонтень
Пионеротрядсост умок уш Районной
яволявтызь сынь,—миненек тонной робутаст эсть тей ваниясь. Тевесь аламодо
эряви
седе
кеместэкундамс
арась
вожатой,
комсомолонь
эрявить панжомс заводонть некшне.
леткась секс, што Амери
ортанзо ды эрьва кото ми
Кой-кона еезоникнэ тан- кась кирденьзе машинат ячейкась тень кувалт а арси скотинань ваннома ды ле
чамо тевентень.
нуте нолдамс вейке трактор. дацьгь
теледенть тусть. нень, сон поздаясь 3 ме- як. Райком косат?
Меля васень маень чи Сынст таркас кадовикс ро еецьть. Яла тек тевенть
М. НуЯНЗИНа
стэнть Тракторстроеиь тар бочейтне яволявтызь эсь пряцыз эсь шкастонзо.
Бай-Батрак.
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ВИТНЕСЫНЕК Д Е Д Е Ц ТЕЙНЕЗЬ и д ь в е д е в к с ц з ц ь
УЛИДЕ АНОКТ ПАРИНАНЬ ПАРЯМО ДЫ СЮРОНЬ УРЯДАМО ШКАНТЕНЬ
РАНА ПАРИНАНЬ ПАРЯЗЬ КЕПЕЦЫНЕК УРАЖАЕНТЬ
Кундамс тевс

Колхозоськак!

КАСЫ ДЫ КЕМЕКСТЫ

Колхозось „Имени Круп
Гузынца велесэ авул ч> нтень. Колхозось дружнасто
ской,, яровой паксянь ви умок пурнавсь колхоз *5() лиссь сокамо видеме. Ве
девксэнзэ келейгавтынзэ 40 лет т. Сталина“ Пурнам семе тарказо ульнесь ано
процент. Тундонт сюро ви стонзо ульнесть 10 хозяй кстазь. Тевесь ладязь пла
дима шкантень ульнесь анок. стват— 79 едакт.
нонь корясь вадрясто. Ко
Сокамо лисьцьть апрелень
да те колхоздонть эсть ко
19-цекс чистэ. Тундонь сю
рта кулакнэ, яла теке сы
ро видиманзо прядызе ма
нст лац эзь листь.
ень кеменьцекс чистэ.
Колхозось тейсь эсь те
Яровой сюрот видесть ис
вензэ. Ней ламо максозь
тят: пинеме видесть 16 гек.,
явулявкст беднякнэнь ды
суро— 3, кснав— 5, чичавкабатракнэнь пельде колхойсь
кавто пель марто, вика— 3,
совамодонть.
пинеме вика марто човор—
Колхозонть видеманзо эль
КОЛХОЙСЭ „3-цекс ИНТЕРНАЦИОНАЛи 7, картошка— 6, ликша алов
видевить.
соказь колмо пель марто
Паринань парямо шкант
Колхозось „Колмоцекс
Робутась моли кеместэ, гектарт.
Тавла велень машинань вит ень колхозось кавксть касы
Интернационал“аволь покш. парьсте. Тундонь сюро виниця бригада.
Колхозникнэ кеместэ ано
Весемезэ яровой паксясо диматнепрядовгть. Ней кол КОЛХОЗОСЬ ЛЕЗДЫ БЕДНО
кстыть
паринань
парямо
Модаст
ульнесь
49
гек
ТАНТЕНЬ
модаст ведькеменьшка гек хозось аноксты паринань
лангонтень.
тарт. Пурнамодонзо мейле
тарт.
парямо шкантень ды сюронь
Эсинзэ сокамо видемат колхозось невц пример веле
Парчайкин.
Планост, конань арсесть урядамо шкантень.
нень прядомадо мейле, кол
Берянстэ тевесь ащи ко хозось лездась беднякнэнь
ютавтомс тундонь видима
ромонь
кувалт. Колхозон ды сокизь школань участ
шкастонть, ютавтызь тевс.
тень эряви лездамс те тев канть.
ОД ЧЛЕНТ
Тундонь видима шкантень
сэнть.
Ней
колхозось
виевстэ
ульнесть анокт эщо мартонь
Колхозонь видевкс пак мекш кудост ды вейке
Колхозонтень парина лан аноксты паринань парямо
ковсто.
сятнень
келейгавтомаст мар дупляк.
гонтень эряви анокстамс весе
Яровой сюротнестэ ви збруесь, сонзо витнемс-пет ды сюронь урядамо шкан то, кемексты ды касы соньць Кавто вармань ведь кевест,
тень.
десть ;
колхозоськак.
2 маслобойкаст, 1 просорушнемс, истя жо анокстамс
Маень кевийкиецекс чи каст ды лият.
Пинеме--ЗБгектарт, вика— сюронь урядамо пелькснэ,
стэ колхойсэнть ульнесь вей3 пель марто, кснав— 3, штобу сюронь урядамо ли
Не весеме таркатнень эря
Планост
ютавтызь
цэнь промкс. Те промкссонть вить нолдамс эсь шкастост
ликша— 5, суро — 2, карт- семстэ весеме таркась за
примасть колхойс кемкол- тевс, ладямс производствась,
тевс
шкат— 3 гектарт. Весемезэ годь улизэ анок.
мово
хозяйстват. Ней кол
яровой видевксэст ведькеНейке жо эряви кундамс
Карнай посёлкань колхо хойсэнть весемезэ 27 хозяй штобу вейкеяк производства
мень вейке пель марто ге планонь теима тевентень. зось, кона пурназь Сидоров
стяко илязо аще.
стват— 119 едакт. Р о б о т
ктарт.
Вейкеяк робута илязо юта ялганть лемс, тундонь види
атнестэ цёрат 21 ломать
Тягловой виест аламо, плантомо. Вадрясто эряви ма планонзо ютавтызе вад
МАКССТЬ ВАЛ.
ды ават 16 ломать.
сень-кисэ тест лездась тра явтомс робочей виесь. Ро рясто.
Робутаст моли планонь
ктор. Истя жо а сатни ро бочей виесь колхойсэнть
Колхозонть весемезэ мо коряс. Робутась явшозь ве Колхозникнэ „Имени Круп
ской" макссть вал, што весе
бочей виест. Колхозникнестэ асатни тень кувалт сонзо дазо 57 гектарт. Эйстэнзэ
се члентнэ ланга, кона месть планонть конань эряви ютав
кона-кона члентне роботыть эряви явомс планонь коряс. пинимесэ „Победа" видезь
машты тейнеме. Ней теить
чугунной ки ланксо.
Савинов.
28 гектарт, кснавсо— 5 гек договор социалистической томс те кизэстэнть тевс.
Колхозось те кизэстэнть кар
тарт, викасо пинеме марто— пелькстамонь кувалт.
ми строямо вейцэнь кардазт
4 гектарт.
ды лия постройкат. Ней
Парина ланкс видезь ви КОЛХОЗОНТЬ ХОЗЯЙСТВАЗО
Эряви стявтомс
колхозонтень эряви витнемс
ка— 6 гектарт. Суро видесть
Эрьва
колхойсэ
седе
весе ильведевкснэнь, конат
Колхойсэнть
улить
10
ли
Семилеень избачесь Че
5 гектарт, картшкат пуцть
ульнесть тейнезь сюро види
шмест,
эйстэст
вейке
айгорканов кодамояк робута эзь курок анокстамс сю 6 гектарт. Усадьбатнень эрь
производитель. Ули вейке ма шкастонть. Эсь шка
'Тейть тундонь сюро види- ронь урядамо шкан ва культура алов паризь.
стонзо анокстамс парина ды
мань шкастонть. Теде башка
Мушко алов 1 гектар, ды племенной букаст ды кавто
сюронь анокстамо шкантень
тень плант.
васень майстеяк мезеньгак
якстерька алов 1 гектар. Яр туволевкст.
Колхозонть
ули
мекш
пи
массовой робута эзь ютавт.
вой паксясо ликша алов со
С.
резэ, эйсэнзэ 22 рамочной
Райполитпросвет варштак
казь 4 гектарт.
Семилеень ловнома кудонть. Трактортнэ зэрьнить
Колхозось пландонзо ла
мо
видесь 6 гектарт.
Ловонть
алдо
лисьцьть
Ютыця.

Сабаева велесэ аламо содыть кодамо льготат мак
сыть беднотантень среднякнэнень ды колхозникнэнень ве
лень хозяйствань налогонь саемстэ льготат.
Кияк почти азды кодамо льготат максы правительствась
вьдима паксянь келейгавтоманть технической культурань
видимань ды лиянь кисэ.
Те вопросонть кувалт кияк лац а арси, а пиртийной
организациясь а ловнома кудось.
Те тевентень седе курок эряви кундамс весе велень
организациятненень. Эрьва крестьянось содазо кодамо льго
тат тензэ максы правительствась.

совить

Кочелай велесэ кулаконь кудос
панжсть школа

Келий паксятне,
Костить эйсэнзэ
Лембе варматне.
Чись лембе валы
Сэрий менельстэнть,
Лембе кошт моли
Начко модастонть.
Колхоснэ сокить
Сталень тракторсо,
Ташто велесэнть
Чикорды сокасо.
Пурьгине лацо
Тракторось зэрьни,
Лембе моданть сон
Алга велявты.
Н. Филиппов.

Видевсть видиманзо

РОБУТАМО ВИЕСЬ КОЛХОЙСЭ

Лишмензэ колхозонть 10
ды 2 вашонзо.
Колхозникнэ юткова робутась ладязь вадрясто. Со
камотнень сокизь 15 чис.
Коромозо колхозонть саты.
Видиматнень весэ видезь
сеелкасо. Ней анокстыть
суронь урядамо ды пари
нань парямо шкантень.
Митякин.

Ташто Мурзань „Труже ктарт, ликша 2 гектарт, ку
ник" колхозонть видевсть куруза пель гектар.
Видьмензэ видимантень
видеманзо. Ярвой алов мо
дазо ульнесь керцезь участ- аноктольть ве утомсольть,
Колхозось яла касы.
кань-участкань эрьва куль
Сокамо
виезэ сатокшнось
тура алов.
Пинеме видесть 57 гек вадрясто меилькс пелсь Райтарт, чичавка— 7,5 гектарт, колхозсоюзось макснесь тра
кснав 16 гектарт, вика пи ктор, конань эйсэ видесть
неме марто 6,8 гектарт, пинеме ды кармить анокста
ванькс вика 10 гектар, суро мо паринань сокамо лангонБуянкин.
7 гектарт, картшкат 12,5ге-'тень.
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УЧИТбЛбНЬ
Шнолань модатнеде
ды пиретнеде
Школань модатнень сокамо
сонть ды эмеж-пнрень видимасонть школатнень икеле ащить
кавто задачат.
Икелейгак невтемс ученикт
нень, кода эряви од техникань
ко р яс сокамс-видемс модась.
Те робутанть теемс ученик марто.
Омбоцеде тевенть темсте ёвт
немс тест мейс те тевесь истя
эряви теемс. Лиякс меремс пра
ктикас сюлмамс теория марто.
Кода робутыть минек школа
тнева?
Минек школатнева роботыгь
овси лиякс, не кавто задачатне
ланкс а ваныть.
Модань участкатнень сокасызь
видесызь крестьянт, тонавтниця
тне знярдояк те тевенть а некш
несызь. Видить ташто коень ко
ряс.
Эмеж пиретнень путнекшнесызь сыньць учительтне эли сто
рожт, эйкакшнэ истя жо те робутанть а некшнесызьгак.
Тень кувалт течень чис не
школавь участкатне ды школань
пиретне меньгак лезэ тонавтницятнэнень а максыть. Тень кувалт
эрьва тонавтницянтень эряви па
рынестэ арсемс.
Од Пырмань велень советэсь
беряньстэ лезды школантень.
Истя жо тевесь ащи Ташто
Пырмасояк.
—ч

I I. I ■

конференциянтень Мезе те иннубаторось
Сметань коряс эряволь нолдамс
хозяйственной расхоц 40 целко
войть, сынь эсть нолда мезеяк.
Ташто Пырмань школасонть
арась вэдень кирдима бак, арась
рукомойник ды лият эрявикс ве
щат.
Киненьгак те тевенть ланкс
эряви варштамс, штобу велень
советнэ школатненень лездаст.

Аламо якить школав,
месть тейнемс?
Васень ступенянь школав, весе
Кочкуровань районганть тонав
тыцятне якить пек аламо, те те
весь сехте берянстэ ащи эрзянь
велетнева.
Сайсынек Кочкуровань, кавцьке
Пырмань школатнень. Тонавтни
цятнеде якить ансяк 15-20 про
цент. Улить истят случайть, зня
рдо овси а тонавтнитькак.
Ташто Пырмань учительтне
тейнесть доклат вейцэнь промксо
якасть кудодо-кудос, макснесть
одижат беднотань эйкакшненень,
эрьва чине ветясть агитация
школав якшамонть кувалт. Уль
несь постановления, штобу эйка
кшо весе якасть школав.
Яла теке лезэсь тень эйстэ те
евсь аволь покш. Васень шкатне
стэ кармакшность якамо •бО-шка
процент мейле таго лоткасть.
Тень кувалт конференциясо
эряви кортамс, те тевесь эряви
вадрясто ванномс.
■■■'«■ ■ ■ ■■■

Ловнома кудось уды
Сабаевасо ули ловнома
кудо, кона знярдояк почти
а эри панжадо. Знярдо а
молят яла тосо понгавтозь
замок. Лиясто панжнисызьлак, яла теке меньгак робута тосо арась. Ломатне
уш стувтызь ловнома ку
донть.
Лиясто од ломатне сувавольтькак ловнома кудов
газетань ловномо эли кун
доломо, сон пекстазь.
Тень кувалт од ломатне
якить улицява а месть тест
тейнемс. Культурной тевень
таркас лиясто хулиганитькак.
Тундонь сюро видима шка-
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стонть ды нейгак ловнома
кудонть икеле ащить пек
покш задачат. Ёвтнемс тру
дицятненень эрьва тевтнеде,
кода эри советской союзось,
кода моли видима шкась,
ней, кодамо лезэзэ рана па
рязь паринанть ды ламо
лият.
Ловнома кудось не весе за
дачатнень стувтыньзе. Изба
чось не вопроснэнь кувалт
местькак а арьсияк.
Эряви ладямс ловнома ку
донть робутанзо, Райполитпросвет варштак седе курок
те тевенть ланс панжовтык
ловнома кудонть.

Минь ципакат ливтянок клука
ало, а границянь томбале ды ми
нек масторонь покш совхоотнэнь
ды колхозтнэнь эйсэ, ципакат
ливтить машинасо, конанень ме
рить инкубатор. Те машинась
аволь сложной. Сон шкапонь ко
ндямо. Эрьва полканть ланксо ули
мекев-васов тарксивиця лапужа
ящик, конань ланксо улить алонь
путома таркат. Кода алтнэнь ва
чкасызь неть ящикненень, ютко
зост путыть градусник, конань
коряс ваныть, штобу инкубатор
сонть лембесь пачк улизэ 39 гра
дуст Реомюр градусникенть ко
ряс. Инкубаторонть эждить эрьва
мейсэ. Улить истят, конань эйсэ
лембенть кирдить пси ведень кай
сизь, улить лампасо эждямо инку
батор^ улить и электрическойть
Штобу алтне иляст коськт, инку
баторсонть улить начко песок
марто ящикт. Инкубатортнэ эрить
покшт ды вишкинеть. Те тундо
стонть кой-кона покш колхозт
нэнь эйсэ кармить робутамо истят
инкубаторт, конань эйсэ сразу
можна нарвавтомс 100,000 алг.
Эрьвейкинень эряви содзмс, што
ципакатнень кода клука ало, истя
жо и инкубаторсо эряви лембе
ды летке кошт, Анцяк сынст
вийсэ можна нарвавтомс алонть
ды ливтемс эйстэнзэ ципака. Инкубторось ливти истят-жо чумбра
ципакат, кодат ливти клукась.
Разницась ансяк сень эйсэ, што
клукась озы нарвамо, кода ули
мелезэ, а инкубаторсонть можна
нарвавтомс хоть коли, кода захо
чет ломанесь соньсь. Клукась
может эждямо самай ламо 19 алт,
а инкубаторось эжди эсь покш
чинзэ коряс — сядо, кемень сядт
эли 1000 ды сядо тыщат.
Инкубаторонть покш лезэзэ.
Но кода сонзэ добувамс? Штобу
рамамс истямо клука-машина,
кона-бу нарваволь сразу 50П-600
алт эряви пандомс 200 целковойть.
Сокицянь хозяйстванть сокамонзо
туртов сон а рамави. Эряви со
вамс колхойс — вейсе можна ра
мамс куть кодамо инкубатор.
Инкубаторось — те трактор птицань трямо тевсэнть, кона а те
чи, ванды карми ташто кой
тнень яжамо ды вейсэнь хозяй
стванть костамо.

Тонавтыцянь конфе
ренциясонть ванномс
парьсте весе школань
тевтнень

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
Ванномс тевесь
Семилейстэ ды аволь ан
сяк Семилейсэ ламо лия ве
леваяк стадат ваныть среднякт. Меньгак труддоговорт
арасть. Пастухнэ ярцамо
якить кудодо-кудос. Истямо
тевесь беряньдэ башка ме
зеяк а максы.
Велетнева улить урма
марто семият. Пастухнэ те
урманть кармить нолдамо
велень келес. Райбатрачкомонтень тень ланкс эряви
варштамс ды кармавтомс те
тевенть мельга ваномо ве
лень советнэньгак. Б.-Б.

Велень советэнтень
жальть кулакнэ
Воеводской велесэ ули сю
пав Гласков А. В. Сонзо
эйсэ жалить прок вишка
эйкакш. Ютазь кизна а на
лог, а штраховка эзь пандо.
Гласков икеле киртнесь ла
мо мода, ульнесь покш са
дозо. киртнесь робутникть.
Ванномс эряви те хозяйст
вась.
Я. Биз.

Комсомолонь ячейка
варштак ю.п-нь "отря
донть ланкс
Сабаевань отрядось ю.п.
робуты вадрясто ансяк ала
модо а истя теи, сынь пур
насть подписчикть „Яксте
ре колхозонть“ ланкс знярыя
и неть газетатнень явши
крестьянтнэнень вожатоесь
ю. п. Сон весе амакснисынзе народонтень и ков
тейни неть газетнэнь кияк
азды.
Народось мери, минь акарматанок сёрмацтомо „Яксте
ре Колхоз“ , асакшныть те
инк. Комсомолонь ячейка
варштак те тевенть ланкс.
Ванстыця.

Истя робутась инелей а туи
нянь, што пильге ланксояк
эзь ащевть.
Теде мейле тусь ревизи
янь тееме мекш пирев.
Истямо ревизия тейсь пу
рентень, што тосто такода
лисевсь.
Се робутанть, конань Чинаев арсесь ладямонзо эзь
ладяв секс, што Чинаевень
прясь улнесь а ськамонзо.
Истямо робутань ладицят
нень сынцест эрявить ки
нень бути ладямс.
Н.

курок ускодо

Сабаевань колхозось саизе
эсь лангозонзо нажарной
дружинань тевенть 1,500
целковойде.
Сайманть саизе а тевс
эси ветя. Председателесь те
мельга тунь а ваны. Авуль
умок ульнесь пожар, а васо
ло велесэ. Пожарной дру
жинась мезияк эсь тейть.
Ардомсто, то чарозо то
крандазонзо тапавить. Седе
кеместэ эряви ваномс пожар
ной обозонть мельга.
Я. Ав.

Батракнэнь ёнов
Кочкуровань райопони
Ватрачкомосьберяньстэ веть
робутанть батракнэ ютксо.
Ламо батракт робутыть договортомо.
Ватракнэ сыньцькак кор
тыть, што батрачкомонь
председателесь б а т р а к н э
марто парьсте а кортыяк.
Пред. ялгай, велявтык ро
бутат ды чамат батракнэнь
пелев.
С. Е.

Яволявкс
ТУЛАЕВ Алексей Василь
евич мусь колмо облигацият
Индустриализациянь колмоце
заёмонь.
Кинь юмасть облигацият
сазо редакцияв.

Кундасть вашо
Посёлкасо Карнай, колхойс
им. „Сидорова“ кундасть вашо,
кавто иензэ, поназочеерень понасо.
Кундазьмаеньвасень чистэ. Кинь
юмась вашозо, документ марто
сазо колхозонь правленияс.

картшкат.

Панды пондонть кисэ:
СТОЛОВОЙ КАРТТПКАН ТЬ КИСЭ — 50 ТР. ПОНДОНТЬ
Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ЕН Т Ь ........................ 40 „

(
[

К И Е УСКСЫ

КАРТШ КАН ТЬ

ВОЕВОДСКОЕВ СЕ ПОЛУЧИ ЭЩО

3 ТР. ПОНДОНТЬ ЭРЬВА ВЕРСТОНЬ КИСЭ. ПИТНЕДЕ БАШ КА

ПО-

Е ЛУЧАТ. Э РЬВА Ц ЕН Т ЕРН ЕН Т Ь КИСЭЗОСМУШ КАТ ТАБАК. УСКИНК
|

КОНТРАКТОВАЗЬ КА РТШ КАН ТЬ СЕДЕ КУ РО К ВОЕВОДСКОЕВ.
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Газетанть нолдыцянзо ВКП(б)-нь Райком ды Рин.

Райлнт № 15.

Седеньгак кеместэ
боруцядо пожаронть
каршо

С. И.

Седе
Аволь умок Од Пырмань
колхойс якась счетной робутань ладямо Чинаев ялгась-Райпрофсоветэнь пред
седатель.
Арсемань коряс тевентень
туималь икелей, бути сась
ладямонзо истямо ломань.
Кода тынь арситядо тусь
тевесь икелен эли арась?
Содазь тусь, ансяк лия
киява.
Чинаев икелейгак кундась
чапамонтень. Симсь истя-
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