
Кемелгавтодо рабочеень ды сокицянь союзонть!
, К  о  Ш Н А  V <  .

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ 
К 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: СУБУТА

1 мее. . . 5 тр. 
3 „ . . 15 „ 24
6 „ . . зо „ 
1 иес. . 60 „

М А Й  
1930 ие

Номерэнть пит. 
1 трешник.
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ШУМБРА ЧИ ВАСЕНЦЕ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ
СЕДЕН ЬГАК  ПЕК К Е М ЕЛ Г А В Ц Ы Н ЕК  ПАРТИЯНТ ТЕВЕНЗЕ  ДЫ БОРОЦЯМС 

ЛЕНИНЭНЬ ПАРТИЯНТЬ  КИНТЬ МЕНЧЕДЯТНЭНЬ КАРШО
Кемелгавтомс Районной Партийной 

организациянть
Кавксо ковт кода ютась 

колмоце районной партий
ной промкс, те шкастонть 
ульнесь районной партий
ной организациянть икеле 
сехте стака робута.

Те шкастонть райпарт ор
ганизациянть пряванзо пач
тизе весе с‘ездонь, конфе
ренциянь ды плеиумонь ре
шениянзо, аволь валсо а 
тевсэ.

Не кавксо ковтнэстэ пар
тийной организациясь вад
рялгавтызе ды кастызэ ве
лень хозяйстванть товарно- 
стензо, яультутщостензэ рай
ононть.

Те шкастонть аволь ан
сяк районной партийной ор
ганизациясь кастынзэ ды 
кемелгавтыизе хозяйстванть 
районганть, но сонцяк пар
тиясь дружнасто кайсь аволь 
г.нсяк ламос, а вадряскак.

Те неяви вана косто, кол
моце райпарт промксонть 
ульнесть комунистнэдэ 66 
ломать эстэст 45 крестьят, 
робочейтнэде ды батракт- 
пэде 5 комун. Васень рай- 
оной партийной конферен
циянтень, районной органи
зациясь вана знярось кайсь 
конат пек кемэстэ бороцяст 
классовой врагонть каршо. 
Икелень корясь партийной 
организациясь кайсь 175 
ломаньс, крестьятнэде 64 
комунист, робочейтнэде ды 
батракнэде 98 комунист, 
служишейтнэде 13 комунист.

Районной партийной 
органнзациять берянстэ аше 
ава ютксо робутазо. Кол
моце районной партийной 
промксонтень партиясонть 
аватнеде ульнесть ансяк 8 
комунисткат. Васенце рай- 
партконференцияитень ават- 
нэде совасть партияс 18 
ава.
Районной партийной органи
зациянть ютксо политикась 
аще беряистэ улеть парти
ецт берянстэ содасызь 
партиянть решениянзо. 
Пекенэ весеменень кундама 
полчтнхашъ -т^загфаеме-да-' 
пурнамат кой годат курсат. 
Седендяк пек ладямс поли
тикас аватнэнь ютксо.

Эрзянь районсонть, косо 
сёрмас асодетнеде сехте ла
мо, райпарт организациянть 
икеле ащи покш задачась 
эряви седеньгак * пек кун
дамс велень хозяйстванть 
тейме одов ды кулакнэ маш
томс прок класс.
Райпарт организациясь вей
сэ батракнэнь беднякнэнь 
марто ды середняконь 
союзонть марто авуль ансяк 
стака тевенть бороцясы но 
эсь планонзояк прятцынзе.

Вейкэ лацо Ленинень парти
янть кис, бороцямс партиян 
кинть менчецатнэнь каршо*

Седе пек кундамс велень 
хозяйстванть одов теиманзо 
ды кулакнэнь маштомс прок 
класс.
ВНП(б)-нь РК. сек. Жинов.

Колхоснэ ды велень советнэ кучить 
покш поздоровт васенце районной пар

тийной конференциянтень

СЕМИЛЕИСТЭ
Минь „Крупская“ лемесэ 

колхойстэ коллозникнэ ды 
колхозницатиэ кучтанок ва- 
сень районьюи>^дшзш^*а^ м 1йо > п ц»ггпг1**йи дш 
кон ферёнциянт 
здоров.

Кода миненек кулакнэ
эсть меша, кода эсть пул
та парочинек минь яла те
ке эзинек тандадо кулаконь 
грозямодонть.

Седендяк пек кемелгав
танок хозяйстванок.

Минь макстанок васень 
районной партийной конфе
ренциянтень казнэ 1 гектар 
розь.

Шумбра чи васень рай- 
парт конференциянтень.

Шумбра чи ВКП(б)-нь 
Мировой революциянь ве- 
тецянтень.

Правления

НОВОСИЛКАСТО
Новосельцевань ВКП(б)-нь 
кондидацкой групась кучи 
васень районной партийной 
конференциянтень покщ по
здоровт. Весе вейке лапо 
мердяно, кона задачась пу
тозь лангозонок, пряцынек 
вадрясто омбоце райпарт 
конференциянть самс. Се
деньгак нек карматанок бо
роцямо партиянь линиянть

Единоличникнэ! 
Беднякт ды середнякт 
седе курок кармадо 

паринань сокамо.

врагонть каршо.
Щумбра чи васень рай 

парт конференциянтень.
Шумбра чи колективень 

сроямонтень.
ВНП(б) конд. груп. секрет.

Левушкин.

ПАКСЯТАВЛАСТО

>1инь колхозникнэ Пакся- 
Тшлаиь колхойстэ „Од Эря- 
м<“ кучтанок васенце рай- 
ошой партийной конферен
циянтень покш поздоровт.

Минь надеятанок, што 
рйпарт конференциясь 
мкы паро указания колхо- 
энь сроямо тевденть.
Шумбра чи васень рай- 

арт конференциянтень.
Шумбра чи колективной 

роительствантень.
Правления.

КОЛХОСНЭ ПАРИНАН' СОКАМО КАРМАСТЬ 
Сабаевань колхозсь паринат сокась 60

гектарт. по
Вирьало— Тавляь колхозось— 28 гек. 
Пакся— Тавлан? колхозось— 42 гек. 
Дворян-Умузрь колхозось— Ю гек. 
Семилеень колозось 10 гектарт. 
Тащто — Мурэнь колхозось — 8 гек.

Кочк) Районной модань отделось.

КОЧКУРОВАСТО
Минь колхозницат „12-це 
Октябрянь“ колхойсто куч
танок васенце Районной 
партийной конференциян
тень покш поздоровт.

Минь надеятанок весэ 
минек ланксо ашиця тевинть 
ютавцинек кемэстэ. Минек 
авуль покш групанок кеме- 
ето надеятанок партийной 
конференциянть ланкс.

Весэ колхозонь строя
монть ды ВКО(б) зодачанзо 
кеместо ютавцинек икеле 
пелев. Шумбра чи васенце 
партийной конференциян
тень.

Правления.

НОВОСИЛКАТСО

Новосельцевань велень 
советэнь члентнэ.

Кучтано васенйе район
ной партийной конфирен- 
циянтень нокщ поздоровт. 
Минь велень советэнь член
тнэ макстанок покш обеща
ния, штобу неть манявкс- 
нэнь витнемс ды кэместэ 
кундатано колхозонь сроямо 
тевсэнть. Велень советэнь 
члентнэ, минь седеньгак пек 
кундатанок велень советэнь 
робутанть батракнэнь бед
няконь ды еереднякнэнь 
марто вейцэ бороцямо -клас
совой врагонть каршо кона
та меше социализманть сро
ямсто.

Шумбра чи васеньце рай
онной партийной конферен
циянтень.

Шумбра чи колективень 
эрямонтень.
Новосельцевань|велень еов.
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Комеомодецт ды пионерт виевете кундадо утидьеырьянь 
пурнамо районганть

Л А Д Я М С  Л О В Н О М А  К У Д У Т Н Е Н Ь  Р О Б У Т А С Т
ПОКШ ПОЗДОРОВТ

Васенце Районной велько- 
ронь промксось, кучи Рай- 
оной партийной конферен
циянтень покш поздоровт. 
Минь велькорт надеятанок 
партиянть тевензо ютавци- 
нек кемэстэ.Те марто седень
гак к е мэ ет э карматанок 
бороцямо кулакнэнь ды 
бюрократнэнь каршо.

Шумбра чи васенце рай
онной партийной конферен
циянтень.

Велькоронь призидюмось.

Минь Вирало — Тавлань 
комунастэ „Эрзянь Зоря“ 
кучтанок васень районной 
партийной конфиренщшн- 
тень покш поздоровт.
Минь надеятанок васень 
партконфиренциясь седеяк 
пек кармэ колхоснэнь пря
домо.
Члены комуны! Радаев, 

Кудашев и Миронове.

Воеводскоень ̂ о а х-о з о еь. 
„Свобода“ кучи васеньце 
районной партийной конфе
ренциянтень покш поздо
ровт.

Косо истя комунартнэ ме
реть, што минь вейсэ кому- 
нистической партиянть мар
со седеньгак кеместэ кар
матанок классовой врагонть 
каршо бороцямо.

Правления. <

Сроить покш завод
Маент васень чистэ тру

дицятне иуцть васень уста
вави Сибирень комбайсель- 
машстрой. Сроямодо мейле 
карми нолдамо 25 00& ком- 
байть иес. (комбайнась ис
тямо машина, коната нуи, 
нивци ды еортови).

Робочейтне эсь пряст ал
тызь ударнойкс.

Политпросветэнть ро- 
бутазо беряньстэ ащи

Кодамо велесь анцяк иля 
варшта, теке паро тарка рай- 
политпросветонть робутанзо 
эйстэ а муят. Ловнома ку
дотнень кодамояк культур
ной тев а вететь.

Весэ робутань планост 
ащить ансяк сёрмадозь конев 
лангсо, а тевсо мезпяк а 
роботыть ликпунктны омбо
це ков уш ащигь пекстазь. 
Кино — картина косояк эсть 
невтнэ, трудицятнэ ютксо а 
вететь кодамояк газетонь 
ловнома тев. Теде башка а 
эрить кодаткак культурной 
чокшнеть.

Райполитпросвет седе ку
рок варштак ловнома кудо
тнень ланкс.

Нил.

Покш нармунень 
хозяйстват

Пурнамс утильсырья
Тешкас это угильсырьянь 

кочкамось мольсь лавшосто 
Минек Районной пионер- 

организациясь пурнась ан- 
цяк 6240 килограмат. Утиль- 
сырясонть минь ламо мак
станок лезэ государстван
тень. Весэ ташто потковт 
пэнь ды эрьва кодат кшнит- 
нэнь нолавцынек трактор 
ланкс.

Те тевенть тейме Рай- 
бюрось Ю. П. мере теемс 
ударной пионерской брига
дат. Те тевсонть робутамо 
кундасть авуль ансяк пионе
ртнэ но и неорганизовной 
жабатнеяк. Горбунов.

Нармонень 
ТёТГШГГБ-

конерациясь

покш нармунень хозяйстват, 
эрва хозяйстванть нармутнэ 
улеме кармить 100 тыщат 
пармонть.

Строямо кармить истямо 
таркава: Украинас, Цент
ральной черноземной об
ласть, иелевэенонь кавкайс, 
Равкунчкань край., Равалк- 
еонь крайс ды Татаронь 
Ресиурликась. В  е е е т  з о 
строямонтень яр м ако н ь  
ютавтсть 6 милионт цел
ковойть. Вете иень планшть 
прядомс кармить улеме 312 
нармонень хозяйетв аг а 
нармтнэ улеме кармить 50 
милионт нармунть*

Колхозник колхозница 
еермацтодо „Якстое 
колхоз“ июлень нос.

Анокстамс аватнзнь 
робутамо колхойс ды 

совхоойс
Правительстванть икеле 

ащи покш задача анокстамс 
колхозга ды совхозга авань 
робутникт, пакся ютксо, ско
тина Ютксо ды эмеж пире 
■ТОТнсги ро (»ули цл 1 .НВЦЙКлшпь
ава ютксо робутамо камиси- 
ясь мере весе Наркомат- 
иэнень ды коиеративной 
организациятнэнень штобу 
седе курок ваннызь те воп
росонть, анокстамс аватнень 
робутамо колхойс ды еов- 
хойс. Те меропрпятиять 
кучнемс весе учреждениява, 
кода карми учреждениясь 
бюджетонзо ванномо штобу 
те тевентэнь тожо явозо 
ярмакт. Седе нек эряве 
чилисима ды пелевэенонь 
аватнэнь ютксо.

Ваномс сад пиретнзнь 
мельга

Воеводекоень колхозонть 
улить колмо садонзо.

Кавто еатнэ эйсэ арась 
кодамояк порядка, эзгаст 
чистэ якить скотинат ды 
тапить чувтнэнь эйсэ. Кол
хозонтень эреви пирямс 
кругом садонть штобу чувт
нэнь иляст еинтрэ велень 
екотинатнэ. Я. Б.

ВЕСЕ ТЕИДЕ ИСТЯ
Сабаевань велянь советэсь 

;еись вадрясто.
Урядавтынзе весе улицят- 

тэнь навозов олго эйсто, 
рьва кудонть бокась 
т̂овц ведь марто стойкат. 
Тейсь вадрясто, истя те-
ь, весэ велень советнэ.

Ф. Р.

Давай ки!!!
Мон а мон ды алашесь- 

как авуль монь! Мезе хочу 
сень теян, вейсонь видь
меть нэ марто.

Истя эсь пачканзо баси 
Косогоронь ККОВ-ось Мар
кин* ;

—Эх! эх !Т юма! Прям ла
шт моле, похмель адя со- 
ватам свояконтень похме- 
^шнть вицынек. *

— А косо сон эри?
— Нать аздасак косо? 
Вана истя вицто молят

муят фамилия Солодовни
ков, вот и совак...

Сонзо наверно ули кыр- 
парьга нолдамозо.

— Адя!..
Отвече Тюма. Эй! Даря! 

Давай седе курок бутылка
шка, кенкшка совамсто 
ККОВ-ось Тюма марто чу- 
меть.

— Кодак кандат то мон 
тень кис В попт максан 
кши вейсонь утомсто.

— Мези тынь вещадо монь 
винамдак арась.

Тандадозь Даря-баба от
вечи пияницятнень каршо

—Чатьмунть!!!
Эчки вайгельсэ ранкстась 

Маркин, бобась талакаць...
—Тюма нука совака маде! 

Варчик мезе инигуй бабанть 
тосо ули, чийть!, чийть!! 
Тюма кунцулызе, прок вер^ 
газ совась мацс. Вешнись, 
вешнись, мезеяк эзь мук.

Тусть чаво пекест марто 
кудов.

Таго сындест. Маень 8-це 
чистэ Маркин моле улицява 
ирецтэ ды амазы вайгель
сэ ранги.

ККОВ моли! Давайти ки 
Илядо меша! Сонць ККОВ 
кармась симеме! Да прав 
дыйгак кармась симеме. Лот 
каввомс эряви чумамодо ды 
казямо тенцсэ т е н ц е м с  
ККОВ-онь ки ланксто.

Пщи-Пилэ.

Витнэмс ильвидевкснэнь
Семилейсэ раскулачаккш- 

ность 29 хохяйстват. Кода 
велень советэсь ды РИК-есь 
ваннынзе не хозяйстватнень 
кемсисемге хозяйстванень 
мерьсь паро чинть велявтомс 
мекев. Не кемсисемге хозяй
стватне ульнесть ередняконь 
хозяйстват.

Кода кармасть парочинть 
мекей максомо, парочинть 
эйстэ ламо вещат эсть сато. 
Эстьсато секс, што,, Имени 
Крупской“ колхозоньправ- 
л е н и ян ь председателесь 
Панбин сайсь эсьтензе паль
то, плюшевой шаль, ды эщо 
кой-месть.

Правлениянь член Елаев 
истя жо эстэнзэ  сайсь 
имущества. Наумкин — кол 
хозонь завхоз примась па 
рочинть эйсэ кода понкс 
явшесь эйсэнзэ истя жо| 
кинень понкс.

Смолькин кулаконь сю
ронть примась вестэме, ео- 
ньць эрьва чине ирецтэ 

Тятюшкин, велень еове 
тэнь председатель мольсь 
радкулачамо Кручинкинэнь 
подвалсто мусь медь ды се
ск сэвизь. Не ломатнень не 
апаро тевтнень кисэ максыз! 
судс.

Кодоркин.
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ВЕСЕМЕНЬ ЛАНГА ВАНОМС КОЛХОСНЭНЬ АСАТУВИКС ТАРКАСТ
ПЕКЕНЕ КАРМАМС ОД ЧЛЕНТ ПРИМАМО КОЛХОЙС БАТРАКТ, БЕДНЯКТ ДЫ СЕРЕДНЯКТ

Кода робуты колхозось „Васень Май“
Колхозось,, Васень Май“ 

пурнавсь ютась тунда 1929 
иестэ. Пурнавомстонзо со
васть 14 хозяйстват 89 
едакт.

Колхозось робутась дру
жнасто. Тедиде колхозось 
кайсь уш 22 хозяйствас, 116 
едакс теде башка колхойс 
максозь ламо явулявкст кол
хойс совамонть кувалт .  
Явулявкснзнь максызь бед
няконь ды батраконь хозяй
стват.
КОЛХОЗОНЬТ СКОТИНАНЗО
Колхозонть 16 лишмензэ 

5 айгорт, 1 вашо.
Колхозось тундонь види- 

машканть анокстакшность 
вадрясто, иничень васень 
чистэ мезиланксак апак 
вант колхозось лисикшнэсь 
видиме. Видмест ваньксто 
урядаз ульнесть икелев.

Алаш ань  виест сато
кшнось видима ланга вадря
сто. Колхозникне кеместо 
боруцить кулакнэнь каршо,

Паринань сокамо ланго
нень колхозось учи трактор.

Збруянзо
Збруянь кувалт колхо

зонть тявизо берянстэ ащи 
арасть лишной збруят ды 
кона улияк сеяк ащи беря- 
нетэ ладэзь. Сюронь уря
дамо шкантень эряве анок
стамс збруя авуль ансяк 
пряс-пряс ды улезо лишной- 
дяк.

Колхозонть коромозо са
ты ц видиманть маштумс ды 
кадувсь паринань сокамо 
лангонтенгак.

Пинемеет 180 пондо, ол
гост 200 п. саломареска- 
еонть анакстыть паксяв ко
ромост. Колхозонть паксясо 
ули андума таркаст козо 
усксить конюхне кором ды 
андыть лишметнень эйсэ.

Зяро ды кодамо культура 
виць колхозось.

Колхозось виць 85 гект. 
Нете гектартне эйстэ 47 га 
пинеме победа. Кснав 7 га 
вика 8 гектарт, чичавка 
3 гектарт, картошкат 20. 
суро ды ликша алов сокасть 
20 гектарт.
Кода ладязь робу- 

танть учотозо
Правлениясь ваны весе 

хозяйствань ветицятнэнь ме
льга. Ули полевод, кона ва
ны паксясо робутникнэнь 
мельга, козой кодамо куль
тура видемс. Ули скотина 
ланксо покш, кона -екоти- 
натнэнь мельга ваны.

Ули конюхнэнь ланксо 
покш, кона ваны алашет- 
нэнь мельга.
Трудось,, Васень Май“ кол- 
хосонть ладязь вадрясто, 
улить еще ламо асатувекст 
тарканзояк нет асатувекс 
таркатнень эрявет икеле 
пелев витнемс.

К. Осипов.

Примить од члент 
колхойс

Ташто — Пурнянь кол
хозось видиманзо ютавтызэ 
парстэ. Видимадонь мейле 
колхозонть правленияс ма
ксть ламо заявленият кол- 
хойсь совамонь кувалт.

Курок карми улеме про
мкс козо примить од бед
някт, батракт колхойс.

Нил.

Колхозось „Тру
женик“

Ташто Мурзань колхо
зонть эйстэ 51 хозяйстват 
265 едакт. Весемезэ модазо 
яровой сюро алов видезь 
118 гектарт, пинемеде ви
дезь 56 гектарт, вика кото 
пельмарто гектарт, вика 
кснав марто 4 гекарт ,  
кснав ниле пельмар гектар, 
чичавказо омбоце пель гект. 
ды лия культура алов со
касть 29 гектарт.

Видиманзо колхозось пря
дызе маень 5-це чистэ.

Колхозонть робута 
виеа»— -—

Ловнэт ЦК-нь постановлениянзо колхозонь льгота нь
кувалт.

Теить тракторной 
станциянь лоталкст
Тракторной центрась те 

иестэ кармэ строямо 134 
машина тракторной станци
ят. Кармить строямо покш 
складт, кардаст ды эрямо 
кудот. Нейке уш 41 машина 
тракторной етанциятнэ эйсы 
витнеть нетнеть.

Сибирсо, Украинасо ды 
Уралсо кармасть строямо. 
Весэ тевесь ули прядозь 

Ш  Октябрянь ковсто.

Колхозось робутась план
томо. Ломанень ды алашень 
виезэ аволь пек покш, ро
бочей алашанзо 27 алаша. 
Тундонь ярвой видима шкас
тонть колхозось лездась 
беднотантень, ломань ды 
алаша вийсэ. Тундонь види
ма шкастонть асатувикс 
таркась ульнес истямо, ара
сель пурназь общественной 
паксясо кухнят секс берян- 
етэ ладязель робутась. Нейке 
же эряви анокстамо кухня- 
тнэ сексень видима шкан-

Колхойс еоветь од 
члент

Кочелаеиь колхойсо „Як
стере Зоря“ ульнесь промкс 
кона промксонть васенце 
вопросокс ульнесь примамо 
од члет колхойс.

Колхозонь правленияс 
максозь 4 явовлявкс кол
хойс совамонь кувалт.

Весе не ломатне, конат 
макснесть явовлявист при
мизь.

Тестэ неяви, што колхо
зось касы ды кемиксты. 
Паринань парямо шкантень 
эщо ламо совить колхойс.

К. Арбузов.

Вадрясто робутз
Тепловка велесэ колхо

зось „12-цэ Октября“ аволь 
кокш но робуты парстэ.

Эйстэнзэ 17 хозяйстват 
90 едакт. Колхозонть ули 
1 тракторозо, 2 ееелканзо 
4 кшинь изамонзо, 5 плугон
зо кавто лемехасо, 16 лиш
мензэ, 1 айгорост паро по
родань.

Яровой алов модаст 64 гек
тарт, конань видезь эрьва 
кодамо культурасо.

Икеле лисекшность кол
хойстэ ней неть ломатнень 
эйстэ ламо максть колхойс 
совамонть кувалт яволявкст.

П. Симиков.

Кузымень колхозось ва-
. (сень Манить празникентьтень. Улить ламо бедшконь колмо б Ронь хозяй.

пельде яволявкст колхозов сокасть
совамонть кувалв эрявить Те околхо_
седе курок неть яволявкс- ̂  икеде’ пслев

Эряви лездамс
Колхоснэнь видемаст видевсть сехте парсте. Кой- 

кува кадовсть апак сокак бедняконь ды батраконь мо
дат, конат эрявить седе курок колхозникнэнень ды ве
лень активинтень видемс. Тейме беднотантень лэзэ.

Арбузов.
Колхозосьлездыбед-) сюроть а ёмавтнемс

Сабаева велесэ ули вей
сэнь утом, вейсэнь утомон-някнэнень

ЭРЬВА ЭРЗЯСЬ СЕРМАЦТОЗО РАЙОНОНЬ 
ГАЗЕТА „ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ“

Вейияк велень совет, колхозонь прваления, 
кооператив, школа ды лия организацият 

иляст кадовт газетавтомо.

нень П равлениянтен !  
ванномс.

П —  ин.
Колхозось л и с ь  пари 

нань парямо
Семилеень колхозо<ь 

„Крупская“ маень 17-цес 
чистэ кеместэ кундаст трк- 
торсо паринань сокамо. 1а- 
ринань сокамо шканть кл- 
хозось ютавсы истя-жояо- 
да ютавтызе тундонь Д̂и
ма шканть.

Колхойсэнть улитьэщо 
ламо асатовикс тар̂ нзо, 
но колхозникнэ стРаить 
асатовикс таркатненьмаш” 
томс.

Са^ов.

пек касомо. Ярвой сокамо 
шкастонть колхойсонть уль- 
нэсть хозяйстватнэде 11 
кардаст, едакнэде 63, а 
сокамодо мейле колхозось 
кэлимс 23 хозяйствась .  
Крестьятнэ весе яволявсть 
1931 иентэнь совамс весе 
колхойс.
ЛОТКАВТОМС ПОЖАРТНЭНЬ

18 маень чистэ Теплов- 
касо ульнэсь пожар палць 
вэ кардазь Богомолова кир
вайсь сон самогонкань пани- 
метэ кие тесэ чумось уль
несь еонц Рай Администра
тивной отделось наринесто 
варштак теланкс.

тень пурныть эрьва кода
мо сюро ды мушко. Маень 
12-пекс чистэ эсть вано 
утом кияксонть ланкс. Утом 
киякссонть ульнесь варя, 
кува чудесь ламо сюро мо
да ланкс. Сюронь приемщи- 
кесь ваны беряньстэ. Эряви 
тензэ ваномс седе парстэ 
вейсэнь сюронть мельга.

од койсэ
Варштась менельстэ 
Сяткокс палы чись,
Лембе масторсто 
Пувась варминесь.

Колхозос вейсэ 
Умок сокакшнось, 
Ванькс видьмесэ 
Моданть эйсэ виць. 

Завотнэ касыть 
Кшнинь айгорт теить,
Од койсэ веленть 
Эрямо нолдыть.

Ил. Сивилькаев.

ё
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Эрявить кардамс
Пакся Тавласо, нагорной 

улицясо пурнавсь хулига
нонь шайка. Те шайканть 
пурнызэ Петров Констан
тин. Те хулиганонь шайкась 
а максы ход велень 
комсомолецнэнень ды акти
вистнэнень. Ламо уш чав
нызь комсомолецт ды бед
няконь тейтерть.

Раймилиция лоткавтык те 
хулиганонь групанть ды 
максык ков эряви.

Содыця.

Кузьма дедай лоткак 
пулямодо

Сабаевань школань сторо
жось Белявкин Кузьма,эрва 
валскэ тонавтниця пакшат- 
нэнь чавэ ды пуль поцо 
кирде.

Тенцеманзо карм^ сестэ, 
кода весе тонавтныцятнэ 
пуромэть, пулесь кяптэ прок 
чопода пель, секе жо тёща
сонть пакшатнэнь рищнэ. 
Кузьма дедай кармак шко
ланть времастонзо тенсек- 
шнеманзо ды лоткак пакшат- 
нэнь ришнемадо.

Велень советось варштак 
те ланкс те тевись тонь.

Р. Ф.

Эрявить кармавтомс
Семилейсэ улить 5 учи

тельть, конат кодамояк ро- 
бута а ветить велень труди
цятнень ютксо.

Велень общественной ро- 
бутась аварьдизь, аварди 
учительтнэ кисэ.

Районо варштак не робо
тникень ланкс.

Бай-Батрак.

Пекене бороцямс по
жартнэнь каршо

Од Мурза велесэ маень 
18 чистэ ульнесь пожар.

Пожарстонть палсть кол
мо кардаст, косо и палсь 
велень советэнь председате
лесь Митякин. Теде башка 
палсь ава.

Пожарось тейсь ламо зыян.
Пожаронь куват моли рас

следования.
Я.Б.

Теемс кода эряви
Сабаевань коперациясо 

прикащикесь Кабанов това
ронть микши эсь мелензе 
коряс.

Кодак ускить материя Се- 
милей базасто (складсто) 
сон микшне эсь роднянзо 
туртов, а кой кинень овсэ 
а максы.

Истямо микшнимазо ков
гак а маштови.

Правления тевенть ладик 
кода эряви.

„С. К-в“

Истя ковгак амштови
Пакся-Тавлань колхозось 

„Од Эрямо“ кучнись Семп- 
лей велень ссыпной пуиков 
колхозонь члент видьме 
мельга. Колхозонь члентнэ 
получасть пинеме алашень 
андомс. Видема-видьметнэ 
мельга кода мольсть прием- 
щикэньтэнь-Косовнэнь, сон 
ульнесь ирецтэ. Кода стяв
тызь, сон чавокшнынзе.
Колхозникнэ кувать учость 

знярдо удомазо яви Косо 
вонь. Емавсть цела кавто 
видима чист колхозникнэ 
Косовонь кувалт.

Райколхозсоюз варштак 
авадря тевтнень ланкс.

И. Вод.

Ваномс мельганзо
Новосельцевань колхойсэ 

„Валдо ки“ ули счетовод 
Ы. И. Тундыков. Коната 
икелей эрясь сюпавстэ уль
несь 2 лищмензэ 2 скалон
зо. Ней весе максниньзэ 
колхозс, сонцяк колхойсэ 
икелень сюпав, а эряви кир
демс колхойсэ.

Теде башка сими винадо 
ды авалемсэ крои учрежде
ниясо.

Райкозхозсоюз варштак 
тозо косо эрить сюпав ме
шиця ломать.

Сезяка.

Истят роботникнэнь 
велень советстэ па

немс
Семилеень велень советсо 

робуты кулаконь цёра Мит
ряшкин Илья Федорович.

Сон тетянзо марто валсо 
тейсь явума конев, а сонць 
эри тетянзо марто.

Тетязо умок уш эряволь 
раскулачамс, сонзо эзизь 
раскулача, секс, што сонзо 
цёразо велень советонь сек
ретарь робуты. Митрюшки- 
нэнь эряви панимс.

Вай —  Батрак.

КЕПЕЦЫНЕК „ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗОНТЬ 
ПОДПИСКАНЗО

Теиде монь лацо
Мон „Якстере Колхозонь“ 

типографиянь робочий 
Брыжинский Андрей Осип. 
пурнынь 105 подпищикть 
„Якстере К о л х о з о н т ь “ 
ланкс. Истя жо тердян: 

Мазяркинэнь М. (Од Тяг). 
Истляевень Д. (толге тое.) 
Чекашовонь (Семилеень из
бачонть). Дулинэнь С. (Се- 
милейстэ). СергеевеньП. 
(Кочкуровань комсомолонь 
секретарь) .  Изюмовонь 
М. (Кочкуровасто). Карги
нэнь Я. (Кочкуровасто), 
Симкин И. (Од мурзасто). 
Митякин Л. (Од мурзасто). 
Кильдюшкинэнь П. (редак). 
Сивилькаевень И. (редак).

Надеян не комсомолецнэ 
теить монь лацо.

А. О. Брыжинский.

Мон тердян
Мон Анисимов Григорий

В. Пакся Тавлань »риця, 
еермацтынь 4 ковс,, якстере 
Колхоз“ эсь лацон тейме 
тердян: Петровонь Т. И., 
Ермичевонь Ф. В.,Антаелюш. 
Т. И., Петровонь Д. И , 
Ермичевонь Д. В.

Надеянь не ялгатне сёр
мадыть эсь районной газе- 
тантенть ланкс, ды тердить 
лият. Г. Анисимов.

Теиде истя
Мон Арбузов К. ШКМ- 

энь тонавтниця саинь 100 
экземпляр миемс „Якст ёро 
Колхоз“ . Теде башка ике
леяк ламо пурнакшнынь 
сёрмадыцят „Якстере Кол
хозонть“ ланкс истя тейме 
тердян весэ ШКМ-энь то- 
навтницятнэнь. К. Арбузов

СЁРМАНЬ ПАРГО

ули-паронть мельга 
ваномс вадрясто
Кочелаень  колхозось 

Якстере Зоря“ мезияк а 
ваны эсь нарочензо мельга. 
Весэ машинатнэ валяить 
ушова кода понксь. Прав
лениясь ваны берянезэ. 
Плукнэ эйстэ емсэть ламо 
кшнить ды низиминть ало
ч емениякшныть.

Эряви  правлениянть 
тейме латалкс, ато ис"я 
ковдак а маштуви.

К. Ар.
■ я в я я и н а в в в я в я в в а Б

Велькорот сёрма
додо седе пекен; 
асатувекс таркатнэн! 
ланга сестэ анця! 
машцынек асатувикс! 
таркатнэнь.

Симемс а эряви
Ташто Мурзань копераци

ясо ули „паро“ прикащик 
Ведчинкин Андрей, кавтонь- 
кавтонь чи а микшни лав
касо, ансяк яки шинкарь 
ланга вина вешни.

Коперациянь правлениян
тень эряви лоткавтомс еи- 
мимадо ды кармавтомс тор
говамо. Нил.

КАРДАМС КУЛАКНЭНЬ

Головд-нэнь— Заметкат „ков 
сон вете“, а печатасынек. Арась 
адресет.

Содыцянэнь— Заметкат а пе
чатасынек, арась адресет сёрмат 
эщо. л

Голецьнень—„Вачот алашатне 
а печатясынек арась адресыт а 
чаркодивиця. Снарт сёрмадомо ве
ледень эрямодо.

Ваньскавтыцянэнь — Заметкат 
а туи, сёрмадозь ачаркодивиця- 
етэ ды вишкенеть фактнэ, сёрмат 
чаркодевистэ.

Еиндренэнь — Заметкат паро 
но арась адресэт, сёрмат черни
ласо седе чаркодевстэ велень эря
модонть ды колхозонь робутадонть.

Равужу сельменень — Замет
кат максык стенгазетас.

Сал/атниннэнь — Заметк асот 
арасть факт. Эзик ёвта мекс еко- 
тияатнэ берять, кучник эщо.

Кольмонень — Заметкат а туи 
арась адресэт ды теде минь уш 
еермадынэк кучт е. е. эрямодо ды 
школань эрямодо.

я в о л я в к с
Весе ВЛКСМ-нь ячейкань еекретарьтненень ды пионерво-

жатайтненень.
Маень 25-цекс чистэ Райкомсо улиме кармисовещания,

тердезь ломатненень весене эряви самс.
ВЛКСМ-нь Райкомонь секретарь Гребнев.

ЮП-нь Председстель Горбунов.

Воеводскоень кулакнэ эрь
ва кода грозить колхозонть 
калавтомс.

Маень 12-цекс чистэ кол
хозось весэ видиманзо ви
деме.

Кулакнэ несызь, щто ка
сы ды кемелгады колектив- 
ной хозяйствась.

Веть маень 12-цекс чи
стэ пултызь колхозникнэнь 

. кардзост. Се венть колхо- 
! зонтень кулакнэ тейсть ла- 
[Ю убытка, но колхозось 
-ень эйстэ эзь тандат, ке
лестэ кармась тейме одов
&,ь тевензэ.
Тень кувалт следствен

на органось а уды колхо- 
зоь пултыця кулакнэнень 
така муи косо тест седе 
ол; уди._________Гребнев.

Пурнайнинень— Ёвтнимат а 
туи. Пек ачаркодевикс ды арась 
художесттенностэзе. Сёрмат велень 
эрямодо, улят мазы.

А-Г-В-нэнь—Земеткат „церку- 
вась апак пекстак“ а туи тосо 
арась мендяк чаркудвыа 
ды арась эщо а д р е с э м  
Сёрмат эщо.

Я. В.-нэнь — Заметкат поздаясь 
а печатасынек.

Писмарнэнь — Заметкат а туи 
арась адресэт ды фактось авуль 
покш.

Меншнэнь — Заметкат 
поздаясь сёрмат кода 
колхозонть видиманзо.

Оськинень — Заметкать „кол
хозонь тевинь лоткавтыцят“ атуи 
теде уш сёрмадынек,

Аржа-нэнь — Заметкат а чар
кодеве, арась ликвидаторонть фа
милиязо ды лемизэ.

Сезяканень — Заметкат а гуй 
кодамок эйсонзо арась факт.

туи 
видевсть

ЕМАВСТЬ ДОКУМЕНТ
Кипайжнн Павел Андре

евич, Семилей велестэ, ёмав
тызе коперативной киниш- 
канзо №74. Кинишканть 
алкуксонь кинишкакс а ло
вомс.
Аришкина Евдокия Миха

йловна ёмавтызе коператив- 
ной кинишканзо. Киниш-

канть алкуксонь кинишкакс, 
а ловомс. Аришкина эри 
Мурань велесэ.
Кулагина Пология федоров
на Семилей велень эриця 
ёмавтызе коперативной ки- 
нищканзо №93. а ловомс 
алкуксонь кинишкакс.

Газетанть нолдыцянзо ВКП(б)-нь Райком ды Рии.

Я в о л я в к с
ТУЛАЕВ Алексей Василь

евич мусь колмо облигацият 
Индустриализациянь колмоце 
заёмонь.

Кинь юмасть облигацият 
сазо редакцияв. ^  ^1]

Кундасть вашо й

Райлит . №17 Типогрфия Рик‘а „Якси© Колхоз“, е. Кочкурово, Мордовской о

Посёлкасо Карнай, колхойс 
им. „Сидорова“ кундасть вашо, 
к>#1\ иензэ, поназо чеерень понасо.
^ундавьмаеньвасень чистэ. Кинь 

юкфеь в̂ашозо, документ марто 
сае# колхозонь правленияс.
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