
Исьгггу!. л т Уеуелгавтодо 'робочеень ды трудмця соницрну* союзонть! Весё масторонь преяётармКтне, .УУ

ЛИСИ КОЛМО ЧШ! ВЕСТЬ
ВКИ(б) Райкомонь РИКвнь ды 

Райпрофсоветань гаютаво
Лиси 3-це ие 

Яс Ю (96) ФЕВРАЛЬ 2 ЧИ 32 ИЕ;

0‘БЯВЛЕНИЯНЬ ПИТНЕСЬ 
ивгигэнь строчканть 60 треш.

Я К С Т Е Р Е

П О Л X о
АДРЕСЭЗЗ: КОЧКУРбЗАНЬ 

РАЙОН, ЭРЗВ-КШКШОНЬ 
ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯК. КОЛ.“

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюз, члент
нэнень, ды колхознйн ЗОт 
лип ломан, ды учрет. 45 т

Дягилеекань, Пурнянь колхоснэ тундонтень анокстыть беряньстэ
„Якстере Ударник“ совхойсонть ламо безхозкйственность.

С И К И Л Е Е Н Ь  И З Б А Ч И С Ь  ТУНДОНЬ  В И ДИ МА Д О НТ Ь  А ДУ МИ ЯН.
БерЁиьстэ аноксты 
ть тундонь видима 

нте.
Дягвлевкйиъ колхозось ,  

(„Левивэнь“ ) лемсэ беревьетэ 
аноксты тундонь видима ил»' 
Бтеш,. Истя жо бегевьстэ мак
сы рувоводваить, тень кува 
дт предьолхсзсгь Ведякин Фе
дор (ниа а давва «ундась 
нредкглхозоке.)

Истя жо берсиьс!э ваны ко 
л хо? омь ланк,'' Гузымень вель 
советэсь ган. Колхозонь лиш 
мелне пек мо) язь т о 1и а т  
Мекс те истя? Баиа мекс. Ко
нюх не Буянкин И. Ф. ды Пи
янзин М П еыиць конат ала
шатнень ветезь колхойс, сетне 
вень ьанить пинеметь, сеть 
пек вадрят—справнат, а лия 
алашатнень икильде сайвисызь 
олкнеиь гак эсист скалтненень

Иеть „праведник“ конюхне 
вешить правлениякть кецтэ 
яла седе ламо трудо-денть, а 
сыясист ветявт алашатнень а 
маасвисыэь ков гак—кирдить 
эйсэст кардайсэ. Вешить яла 
спецодежа а роботыть ансяк 
эсь лангозост.

Улить эщо асатыкст; Пине
менть кодак цивцызь олкнень 

канить эрьвейке эстензэ зняро 
эряви, а алашатнэнь кецтэ 
„ловновтыть газет“ неть безоб 
раэиягне партячейканте д ы 
вельсоветонте эрявить маштомс 
Эряви не#ке кеместэ кундамс 
тундонень анокстамо.

Лодырь а получи
Сеыилеень „Крупской“ 

лемсэ кслхсзось, еовце- 
иза собравБясо толковезе 
„Красной Мордовиясо“ 
сёрмадовксонть, „кодаэря 
б и  явомс колхозонь дохо 
дось“ ры тейсь решения: 
доходонть явсмсроботазь 
чинь количествань ды ка 
чествань коряс.

Ударникнень аравтозь 
предельной норма 3 цент, 
средний робОТБНЕНВНЬ 
2,2 ц. Авуль трудоспосо
бной взрослойневь2цент. 
эйкашнень.
1— 4 иес 1 центер 
4—8 иес 1,3 центер 
8— 12 иес 1,5 центер 
12— 10 иес 2 центер

Вана сайсынек ударник 
Абрамкин ФедорКузьмич 
еемеязо 10 ломань, тру
доспособности 3, и 7 не 
трудоспособность. Сон ро 
ботась колхойса 888 чи, 
сюро заработал 31 цен. 
12 кил. А ярцамс еемея- 
нзо карта эряви 17 цент. 
Остатка 14 цент, максе 
государствав.

Омбоце ударник Шев- 
пов Сергей Иванович, 
еемеязо 8 ломань, трудо

способнойть 3 ломань 
Сон робтась козхойса 
497 чи, нолузи сюронть 
18 цент,, а ярцамсэряви 
15 цент. Остакатнввь то
лга максы государствав

Ней сайсынек вузякс- 
вынь, конат, а вечксезь 
колхойса робтамонть .  
Конат кортасть, ш т о  
„ееравно нормашь макс 
еызь„ ванцынек к о д а  
получить. Вана Ну жин 
Максим Троф. с о н з о  
еимяза 7 лом.трудепосо- 
бноенза 4 ломань, колхо- 
йеа роботасть 183 чи, 
эрьва трудоснособноесь 
тейсь 45 чи.

Омбоце Тяпошкин Яков 
Ларион, 2 трудоспособ. 
весимиза Семияза 3 лом. 
работась колхойса 41 чи. 
Яужнн получась 6ц 51кг. 
а эряви тенза ярцамс го
донь перть 15 цен.

Тятющкин п о л у ч а с ь  
1 ц. 34 кг, а эряви тенза 
ярцамс годонь н е р т ь  
6 цен. сюро.

Вана кода получи вад 
ря колхозникесь, ды кода 
нузяксось, Семилеень ды 
лия коклхозга.

Изба читалы ясьаш 
те урозокс

Семилей велиеа ули 
изба-читальня. Уш умок 
ули те читальнясонть из 
Вачкак, но сон кодамояк 
робота эйсонза авете.

Лия велинь Читальнят 
анокстыть тундонень, сё
рмадыть плакат, нолдеть 
етен газетат, вететь чита 
львясо беседат колхозник 
ютксо., А Симплеень из
бачось мезияк, а роботе 
читальнясо.

Симилейс о ламо актив, 
партиянь, комсомолонь. 
Улить вадрясто грамуц 
содыця ломать. Неужли 
те шкас Симилеень чита 
львяпте а роботама вад-{ 
ряето?

Те ланкс рай-полит-про 
еветнень эряви варштамс 
ды кармавтомс азбаченть 
роботамо,

Ютыця.

Мода-мартке
салыть

нак

Тундонь видиманть 
мельсеста кирдить

Ташто Пурнясо „13-це Якс
тере армиянть“ лемсе колхо- 
еось тундонь видиманте анокс 
тамо эзь карма як. Колхозонь 
прясь, Зуйкин Иван тундонть 
эйстэ а здуми як*

Те шкас те колхойсонть 
сбруест тундонень апак анок
ста, плугонь еошникатне апак 
чавувт костромкат арасть, виц 
тне апак еортува.

Колхо8никне здумасть теемс 
кавто колхойстэ вейке правле
ния пурвамс Ее лув кавтнест 
колхоснень, но колхозонь пред 
еедательтне те покш тевинть 
эйсэ кирдить. Сынь Целить пур 
нама собрания.

Иеть асатыксне Ташто Пур* 
яянь колхоснень эйстэ эрявить 
маштумс. РКС-нень эряви нар 
мавтомс Зуйкинэнь тундонень 
анокстамо ды молемс колхозонь 
массанть мельга авуль пелиме 
нумол л а ц о  колхозникнень 
ейста.

Кодхоенин.

Дягилевкань колхозось 
урядакшнось вицтекс мо
дамарть кулаконь подвалц 
Кода кайсизь сынст седе 
мейле кияк лангозост 
эсть варштне.

Сёксня пиземетнень'эй 
ста неть модамартнинь' 
ланкс совась ведь, ды 
сынь кармасть наксадомо 
Весимнза эйстест авуль 
алама тыщадо ламо нонт/ 
эль юмить вармас, 

Чумотнень те колхоз
онь паро чинть кис ми
ли циянинь эряви максо
мс суц.

Нояхозимч

Кода а ёрави.
Мушконь совхойсе „Як

стере Ударник“ тевтне 
молить берянстэ, а те 
секс, што робочейтне кор 
тыть, што аволь пек пар 
ете мартост обращаются.

Кода молить меВсак 
правленияв, то тосто пан 
цизь, а те павцицясь ин- 
етр. бухгалтер П.А. Ар
хангельской, кона аволь 
только нанце, ео корты
як мартост стражникекс.

Эряволь Архангельско 
ень тонавтомс робочей» 
ютксо роботамо ды мар
тост кортамо. Рабочко- 
мось тень лангкс ванць 
ды ваны беренсты. Рай- 
профсоветептепь эряви 

■варштамс мушконь сов
хозов.

А, Мо,

Алашатне,.аварсть“
Сабаевасо январевь 16 

ды-20це чиста кошохне 
ды колхозонь бригадиртне 
празновасть „Пазонь лем 
дима чи„.

Вана бригадир Пеняс- 
кин И.Т., конюх Юркнн, 
Пеняскин Б.Т. ды Рузан
кин Мих. Угуриясть ви
нанть эйста ды артнисть 
колхозонь алашаса 2 чить 
кода понксь.

Ломать тундонень анок 
стыть вицть, сбруят, а 
сынь „анокстасть в и н а  
ды муцясть алашат. Кодак 
машты винась. Пиняскин 
нрокикелень „губернатор“ 
кильди колхозонь с е х  
вадря алаша, о з а в ц э  
козяйканзоды кучсэвина 
мельга
Те ланкс колхозонь прав 
ленияите, эрви кемиста 
вачкудимс ,артницятцинь* 
пря ланща

Пряст еимикшнизь.
Ташто Пурнянь „Якстере 

армиянь“ лемсе колхозонь ком 
еомолецне Уляшкин Михаил 
Макарейкин Трофим, Резацкин 
Иван якасть Саранскоев яксте 
ре обойса щывы])кань ускомо 
январень 16-це чиста. ' *л"'

Сынь получизь ускумань ид
ея ярмакнинь; сайсть кавД) др 
рат вина ды симизь. Симимак 
до мейле угуриястькода эряви 
ды тюрьгадсть. . й .

Кода састь Иурняв колхозник 
не ваяыть лангозост бута „Ов 
то ланкс“ . Сынст подводасо 
шлиясг веси керцазь, сбруесь 
яжазь. Иодьзань таркас колхо з 
нень дама убытка.

Райком ВЛ КСМ  кевкстить

Мельникесь бояронь 
мель марто.

Кочкуровань „Больше
вик“ колхозонь, 7-це бри 
гаданть, уле варма-ведь* 
кевиза, конань э1сэ мель 
пикексь робуты Чиркуеов 
Ф. А.

Те мельникенть у л и  
„Бояронь“ мелеза. Кодак I неть коясомолецнень кода еыць 
моли яжама эсинза бри*! ПРЯСТ 9аазь
гадасто колхозник, Чир-1 
кунов мери: „Яжак тонсь 
ведь авуль монь ведь-ке 
виев“ .

А кода моле авуль кол 
хозник, эли колхозник 
лия бригадасто, то сет
нень васты радувазь кур 
гузо як пейде. Те ашти 
тевись секс, што авуль 
колхозникесь м а к е э 
„ Доход“ Чиркуновнепь 
винасо пель-литра, а лия 
бригадань ломатнень кец| 
та веши сонсь вина.

Тень кис к о л х о з о б ь  
правлениянте эряви мель 
никенть мурпимс.

Колхозник.

Бедячна.
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ТАШТО-ПУРНЯНЬ „ЯКСТЕРЕ АРМИЯ“ КОЛХОЗОСЬ ТУНДОНЕНЬ АНОКСТЫ БЕРЯНЬСТЭ.
Конелаень МТФ-сонть покш бесхозяйственность

Кода тынь ютавтадо тевса, СТАЛИН ялганть кото условиянза?
„Религиянь цецят“ВНП(б)-нь райкОмтнэкекь, райЗО-кь 

райкОлхОзсОю скзкекь
ВКП (б )* б ь  кракксмо-1 кадоввця велев, колхозов, 

вть ды обкомонть дирек мобилрзогэдо комсомолот
твва1 не севь кувалт, што 
бу яиваревь 20 чис вур 
еаыо вилмеаЕевь, эсть 
ярядов. Кеватевесьвети 
срывс аувдсвь I рдимеТ'
НбВЬ.

Производств! НЕСЙ илев 
яна апак сёрмат, брига
дат Ёв грсизьсдсавеЕсй 
прнвципевь ксряс апак 
гейхь. Задаииятие бе шга 
вадецяэненевь а велягить. 
ОблпарткоЕферевдияьть 

восхановлевияизо ксряс, 
явваревь 20 чистэ фев
ралень васевь чис яво
лявтозь штурмань декад- 
ник врорывтнень мг што- 
масх кувалттувдонь еись 
етамовхевь. КармавтэЕС 
райкомонь бюротнень оз 
вехсхвенсстесткоряс,  ̂ёв 
раЛень васень чис сур* 
намс весе вид!мезнень. 
Путомс суточной задавИ' 
я$ эрьва вельсоветэвь- 
гевь, колхозонтень. 

Е у ч о д в  специальной

ить, тс вевтввцятЕевъ, што 
бу куроксто мештеме вро 
рыьтиеиь. ОргэБизовздо 
ссцпелггсзамсБзьды удар 
виче е-твэ б з ь , вэдрясто туи 
девь гвргмэзЕевеЕь энок
СЗЭМСЕТЬ ЕСрГГа.

Неке жо ерсьнега пря
домс юрогзвсдстгевой ила 
ё з н э н ь  се ]мэдсмэсттеемс 
ОЦ брЫЭДЭЗЕСгНЬ вреИЗЕОД 
езвевей врвгцвЕевь ко
ряс, БурСК ШЕЭСТО пря
домс сргавЕЗэцЕявть ила 
ш вой ячевЕэтвевь кол
хозга / ы ссгхсзга, ютав 
томс лгшмсвь ГЭСВСрЗИ 
заЦВЯЕТЬ, В трЕЭме КОЕЮ-
х о е ь  вейеэвь бригэдат, 
феврэлевь васень ч и с  
врядомс велгхсзЕВЕен- 
зареьть б е з вемэизг, теке! 
ероконтевь иетйжо вря 
ДСМС ЕЛбНСЕЪ ветямонть 
бе шка хсзявстгавь вети
ЦЯТНСЕеЕЬ.

Обксм Авдеев. 
0б.тЗУ Нараулсв.

радйрошгеенпойть удалов) Облколхозсоюз Самушнин

Сюлмавдано общественной отчётонь
ютавтомо

Январень 20 це чиста »лонь, колхозонь МТС 
„»Соцвемледелия“ газетасо 'совхозонь собраниясо ды
йечатазь обращения, ве
шикс газетатнининь, еов- 
хосненень, МТС ды кол- 
хоененень, анокстамс со
юзонь келнс, обществе* 
неой отчет, 17 це парт- 
Еонфвренциянте. Кода 
нджоене, свхосне ды 
МТС-, топавхшь тевса 
бтэнн ялганть О услови 
цнзо.

Тень кувалт, мннек 
районео вееиксеовхосне- 
жень, МТС ды колхосве- 
ненв эряви нейке келий- 
гавтомо массовой робота 
нхв. Эряви эрьва колхо 
йеа совхойса, ды МТС 
»аномс, кода сон 17 це 
нартконферевциявть самс 
ставтынзе тевс Сталин 
ядранть 6 условиянзо.

Эряви нейке, тетевись
данё парт, Комсомо

кучомс (нурьканясто) ма 
териалонть райгазетас 
„Якстере колхоз“.

Весйкс колхосненень 
МТС ды еовхознень, 
эряви сюлмавомс райо 
нонь конкурсонте (сех ва 
дрясто Сталин ялганть 
6 услов. топавтиме) соц 
пелькстамосо ды ударни* 
чествасо Больщесикекс 
ютавсынек тевс эрьва ко 
лхойсо совхойсо МТС ды 
вельсоветса Сталин ялга 
нть 6 условвянзо 3 це 
большевикень тундонь 
видимасонть ды лия эрь 
ва тевсаяк.

Илязо кадовт вейкияк 
вельсовет, совхоз колхоз 
ды МТС оГщсственной 
отчётонь ютавтоманте 
апак сюлмавт.

В

Пермезь велесэ, Кре
щениянь чистэ, общест
венной роботвикне рели
гия вь каршо молеманть 
таркас, тейсть мельга 
молема. Школьной робот 
ник, Ромашквн Семен  
Федорович, кврггазоЕЗО 
каясь крест, ученикензэ 
нолдынзе кудов еовць 
кармась релвгвявь кис 
кортамо.

Мольсь вельсоветс 
косо велеЕь председате
лесь Борисьвн ялгась, 
неезе кирьгастснзо крес 
тонть. Ломавь ивнкстэ 
таргавзызе лавкс ды кар 
мась эйсэбзс мурнвме. 
Ромашквн ыерсь Борис- 
ялгэнтевь, „тон монень 
невтик ,  што каптнемс 
крест а эряви“ ды ёрты 
зе в советэнь масторов.

Омбоце школань робот 
ник, Морозкив Яков Ив. 
ученвкензэ нолдынзе ку
дов, а еонць кармась 
улиця юткова якамо при 
цтэ ды кроямо. Кода кев 
к е т и з е  предсельсовета 
Борискин ялгасьз то сон 
мерць тензэ: „престоль

ной праздник чистэ, мон 
а тонавтан“ ды кода Бо | 
рискин ялгась эзь корта, 
тензэ, сон яла теке эси’ 
кулцоно, еовцензэирвцтэ! 
тевензэ тейсь.

Колмоце мазый „цеця“ ( 
председателесь сельПОнь; 
Кокачев Павел. Общест-' | 
венной роботанть таркас, 
безчувствви якась улиця 
ва, пижнесь, морэсь, ды 
кройсесь кодэмояк тев 
эзь тей. Пасиба приказ
чикесь, Лемайкин ялгась 
торговась еонць Кокаче- 
вовь апэк кевксть ды вы 
ручась 1500 целковой ве 
чис.
Вана кода р о б о т ы т ь  

ПермисеЕь общественной 
роботникне хозяйственно 
►политической тевтнень 
теемань кувалт, религи
янь каршо туремань мар 
то ды вишка эйкакшонь 
тонавтумавь кувалт. Рай 
ковнень рэйОНОпень ды 
Рэйпотребсоюзнэнь, эря
ви теемс организацион. 
вывод не ялгатне ланкс. 
Н е т  я-ж о кемелгавтомс 
кандидатской группанть.
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В Е Л Ь К О Р  Я Г А Т!
Сермадодо „Ян, колхойс" кода колхосне ссвхосне ды 
ИТС ютавтыть тевс СТА/ИН ялганть 6 Условиятнень 
колхозонь хоЗ' вань кемккстамосонть ды тундонь виДи 
т  а н о к с т а м о с о н т ь »

Кода видьметнень 
анокстыть.
Ташто Пурнянь „Правил 

ный путь“ колхозось тук 
донь вядиманте аноксты 
вадрясто. Сонза ебруеза 
витизь, вицтинза еорто- 
вазь машинань ремонтонть 
прядызь. Можна хоть вал 
цкпке лисимс видиме. 
Совсем лиякс тевись аште 
ваксонза „якстере армия,, 
лемсэ колхсйсовть. Те 
колхозось тундонень анок 
сты нувсизь. Соезо эщо 
мэшинанза-плугунза ацак 
анокста, вицтень сорто
вамо^ апак токше як, 
сбруй учи ремонт.

Колхозонь прясь Родин 
энокстамовь таркас еёпе 
робочей виеЕза. Весимиза 
трудсспоссбнсй цёратне 
колхоесонть 70 ломань, 
а Родин ёвтэ а н д я к 
20 ломань.

Тень кис Ркс-нень эря 
ви варштамс ташто Пур- 
няв, ды кармавтомс те 
колхозонть тундонь види 
мавте анокстамо.

Ирлхозник.
Топографт Яюторо южхоз"

Ваныть берянста.
Кочелай велиса ули лов 

еоньтоварной ф е р м а з 
заведущеесь ланкеонзо 
Авдеев, кова скотинатнень 
мельга ваны пек берянста.

Вана саемс пример :  
январень 17 це ч и е т а 
ревизионной комиссиясь, 
еаепзе Авдеевой скотинань 
кардазонь ванума. Почко
цть Ивлиевень кардайс, 
(косо ашить екотинатно.) 
Олгось те кардайсонть 
валязь метрань сэрь. Те 
коромонть эйстэ скотенась 
ярце, ды удыякланксонзо 
лелять кардайсонть ара
сть коромонть ки як а- 
вансты.

Омбоцэ Филатовонь 
Е.Е. кардайса т е вись  
аште истя жо. Хозяин 
скотина ланксо арась. 
Кавто скалонь сезевсть 
пулот, ды андомась как 
моле безобразноЁста. Ав
деев тень ланкс а Еаны 
ды правлениясь как ашти 
кедень еювордозь.

Ежли истя^тевись карми 
молиме иЕилевгэк, то фер
мань дохододнь таркас, 
максы ансяк убытка. Кол 
хозонь вравлеввянте ды 
Ркс-нь эряви тень ланкс! 
варштамс * ды ь уроксто 
маштомс асатыкснень.

КОмсОмОлецт пОхО 
де лОвОнь кирдкме

ВЛКСМ-нь райкомось 
январень 20 це чпста 
тейсь решения, генань 
эйса кармавты восокс ра
йононь комсомолонт , ды 
пионеронь Еиеьзг Февра
лень 2 це чистэ, л и сбм с  
паксяв ловонь кирдгме.

Тень коряс весикс ве
линь ВЛКСМ б ь  ячсЕкаг 
нибинь ды пиоЕер органа 
зациятненегь эряви нейке 
кундамс анокстамо те чн 
ите Эряви гейке жо юта
втомс комсомолонь ды 
пионеронь еобраниятвепь 
кувалт эрьва ячейкасо, 
эрьва школасо.

ФегралсЕь 2 це чвста 
илязо кадов в е й к и я  к 
комсомолец ды пионер 
ловонь кирдвмаыь эйсза 
Теде башка эряви тердпмс 
ловонь кирдиме, весикс 
колхозонь ды башка хозя 
йетвавь авуль комсомо
лец Од ломатпипь. Беси 
ке ВЛКСМ-е ь  ды пионе 
рень оргаризаЕиятнивинь 
ударнойста ютавтомс те 
чинть.

АрбУз

Беси базаруз?
Кочкуровань Рикень 

призйдиумонть Решени
янзо коряс Кочурова ве- 
лисапаижовсь базар. База 
ронь чись Цетьверк эрва 
аедлясто.

Васень базаронь чись 
(  л ь н и е ь январень 
28 чиста. Весикс вельсо- 
ветенень, колхоснень дов 
хосненень ды лия орга- 
йизацыянеиь, сакшномс 
Кбшсуровав, советской ба 
заруЪ нефтезь читнпнь, 
эрва кодамо сюро марто, 
(розь, ииниме, сывель, ой 
картышкат, алт ды лият. 
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