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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс»

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Сентябрянь 
21-цб чи

1937 ие 
№ 59 (3810)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

Топавтызь хяебопоставнань планонть
Кацялаень »Якстере зоря" колхсзось, еевтаорянь 

15 це чис целавек ювавтызе сбязательвой воставкас 
государствантень сюронь ускоманть, вахурплатань 
максоманть ды видьмексэнь, нродовольствнянь ссудат-; 
нень велявтоманть.

Сехте вадрясто сюронь ускомасонть роботасть Кур- 
гачев Нвкит, Кирюшкина Акулина ды Ильин Филипп. 
Неть ялгатне ссыаноб пунктов кавксть молезь усксесть 
9-10 центнерт Старкин.

Роботамс молотилкатнесэ 
суткань перть

♦ВКП(б)-нь ХУИ це пзртс'езд лемсэ колхозось (Онуфриевской р н, Харьков
ской обл.) районсонть васенцекс получизе государствантень сюронь маК' 
соманть коряс васенце квитанциянть.

Фотось Сапожниковонь.
Коське шкане сюронть пивцемазо весесю ротнедр. Тес» тожо вень 

алаыолгавты емавтневкстнэнь. Сёв- робота арась. Молотилкась норман- 
екак, зярс ашти маней шкась, эря- зо а топавти. Теде башка, те кол
ей капшамс пивцеманть марто. Но хозсонть кеменьшка улавт пинеме 
эряви меремс, што ламо колхозга пивцесть беряньстэ, 20*30 процент 
пивцемась моли беряньстэ. Сек- зернанть эйстэ тусь олгонть ды | 
скак, сентябрянь 15-це чис коло- сюванть юткс. Но тень лангс апак 
совойтнень пивцемась прядозь ан- вано те олгось одов апак пивце 
сяк 50 процентс. Пивцеманть ке- ды сюваськак одов апак понжавто.' 
ряс минек районось ащти респуО-, Овси беряньстэ организовазь тру- 
ликясонть сехте меельсе тарка- дось Дэе^жянской лемсэ колхоз
сонть.

Те кадовомась теевсь секс, што 
ламо колхозга молотилкатнесэ ро
ботыть аволь пешксень з^грузкасо, 
вень роботатне анак органивов». 
Беряньстэ лездыть МТС-нь мехг- 
никтнэ молотилкатне^ перебойте- 
ме роботанть органвзовамонтень.

о-онтъ (аредседателбсь Светкив). 
Тосо пивцеме валске марто ушо
дыть 7-8 чассто, обедчмо шкасто 
ютавтыть 3-4 час*", чокшне пряд
сызь роб >танть ршаяк. Те колхг- 
зоать посевной цлогщдензэ коряс 
умок уш можналь прядомс пивце-1 
манть, но колхозонь правлениянть !

Сынст ьолхозонь тивггнестэ ней-' расхлябанностевзэ трокс тевесь 
сыть чуросто. таргави удалов, пивцезь ансяк 52

Овси беряньстэ моли пивцемась | процентс.
Пивцеманть беряньстэ молема-

ВКП(б)-нь ХУП-це 
зернань огправкась

партеме зд лемсэ колхозстонть зернопунктс

„Б о л ь ш ев и к  колхозсонть, косо 
1910 гектартнэнь эйстэ пивтезь 
сюрось ансяк 275 гектар лангсто 
эли пивцезь 14,3 процентс. Но тень 

.лангс апак вано колхозонь прав
лениясь (председателесь емелья
нов) а капши пивцеманть марто. 
Те веяви сень эйст», што молотил- 
катнесэ роботыть авоиь пешксень 
а ^грузкаоо, вень роботась алак ор- 
ганизова. Вана саемс 6-це брига
дасонть слсжн. й молотилкась, ^у- 
тим обеспечамс сонзэ сатышка ко
личества робочейсэ, может чоп 
пивцемс 400 центнерт, сынь жо 
пивцыть эйсвазэ 160—250 центнерт, 
Молотилкась сеедьстэлоткси секс, 
што а кенерить урядамо олгтнэнь 
ды а сатныть ломанть пултнэнь 
макстнеме. Беряньстэ ладязь ъин- 
генть лангсо пожаронь каршо ту
ремань мероприятиятнеяк. Тин
генть перька сокавксось эль сода
ви. Молотилканть ды тракторонть 
вакссо арась а ведь, а песок.

„Од Пурнянь „Якстере теште“

донзо баш к’, беряньстэ моли зер
нанть ды олгонть емавтнеманзо

Информационной сообщения
1937 иень сентябрянь 16-це чис* ? Чембулатов Михаил Андреевич ял- 

марто бороцямоськак. Од Пурнянь, тэнть пурнавкшнось МАССР-нь гайть. МАССР-нь ЦИК-нь предсе- 
Муранеяь, Кочкуровань, Д  зержин- ЦИК-нть 7-це сессиянть заседания дателенть васенце заместителекс— 
екой лемсэ колхозтнэнь тингтнэ зо. Нулаков Михаил Ильич ялганть^

зярыянь таркасо м<~жаа* Сессиясь единогласна кочкизе омбоце заместителекс кочкизе Лб-
„чулопельть“, конатнень МАССР-нь ЦИКнь председателекс дяйкин Федгр Иванович ялганть.

лаЕ гор 
неемс
эйстэ мошна понжавтомс зярыя 
зерна. Олгось, сювась пурнавить 
беряньстэ. Ометтнэ вачксевить ал
кинестэ.

Те расхлябанностенть эряви маш
томс. Зярс ашти маней шкась эря
ви капшамс пивцеманть марто.

-ооо*

Чембулатов Михаил Андреевич
(Нурькине автобиография)

ЧембуЛаюв ялгась шачсь 1897 советской роботатнесэ эрьва кодат 
иестэнть, бедной крестьянинэнь се- обязанностнень. Меельсе колмо иет- 

Эряви роботамс машинатнесэ пеш к-' миясо, эрзя, ВКП(б)-нь члень 1931 нень перть роботась вельсоветэнь 
сень загрузкасо. Тень кис» эряви иестэнть, М АССРнь ЦИК-нь член. председателекс, образцовой робо- 
Организовамс кавто ДЫ колмо еме-, 1916 иестэнть саезь 1918 иес елу- танть кис те в/советэсь награжден
насо молотялкатнесд роботамонть. 
Партийной ды комсомольской пер
вичной организациятненень весе- 
вайгнень эряви кучемс тинге лангс, 
Седе келейстэ »равтомс партийно
массовой роботанть колхозниктнэнь 
ютксо ды тень вельде кепедемс 
сынст коське шкане весе пивце-

колхозсонть (председателесь Вель- мантв прядоманзо кис бороцямон- 
мискин) пивцезь ансяк 43 процент I тень.

Информационной сообщения
Сентябрянь 18-19 читнестэ пурнавкшнось ВКП(б)-нь райкомонь 

пленумось. Пленумсонть ульнесть ванснезь истят вопрост:
1. ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь пленумонть итогонзо.
2. Скотинань трямо-раштамонть состояниядо.

_____3. Колхозтнэсэ доходтнэнь явшемадонть.  ̂ _____________ ________

воеке, 1918 иестэнть 1921-иес уль
несь Якстере Армиянь рядтнэсэ-*- 
ульнесь фронтсо Врангелень ды лия 
ашо бандатнень каршо. 1925 иес
тэнть 1929 иес ульнесь эрьва кода
мо предприятиява сезсннсй робо
чейкс. 1930 иенть ушодомсто уль
некшнэсь колхозонь организаторокс,

жасьташтоармияньрядтнэсэ—рядо- ВЦИК-нь грамотасо ды 1000 цел
ковойть ярмаксо.

1937 иень апрелень 25-це чистэ 
Чембулатов ялгась выдвинут тень- 
гушевань райисполкомсо райпланонь 
председателекс.

МАССР-нь ЦИК-нь 7-це Сессия
сонть Чембулатов ялгась единоглас
на кочказь МАССР-нь ЦИК нь пред-

Москва—Волга канадось

теде мейле топавтсь партийной ды^седателекс
« ..

Куланов Михаил Ильич
(Нурькинв автобиография)

Шачсь 1900 иестэнть Кочкуро- монь председателекс, райЗО-нь га
вань райононь, Новосилка велень ведуюЩеекс. Прядызе Куйбышев- 
бедной крестьянинэнь семиясо, еэ Коммунистической Университе- 
ВКП(б) нь "член 1925 иестэнть, 1 тэнть. КомВУЗ-нть прядомадонзо 
МАССР-нь ЦИК-нь членкс канди- мейле, 4 иень перть те шкас робс- 
дат. Роботакшнось эсинзэ хозяй- тась Ромодановасо райисполкомонь
ствасо ды ломанень кедьга сиве
дезь.

1918 иестэнть 1922 иес ульнесь 
Якстере Армиянь рядтнэсэ. Арми
ядо мейле роботакшнось вельсове-

председателекс.
МАССР-нь ЦИК-нь 7-це Сесси

ясонть Кулаков ялгась единоглас
на кочказь МАССР-нь ЦИК нь 
председателенть васенце замести-

тэнь председателекс* волисполко-^телекс.

Пассажирской катерэсь „Каманин“ лиси 5 це номер шлю< 
Эастонть (Фотось А. ВЕАИКЖА НИНЭНЬ);

Ледяйнин Федор Иванович
(Нурькине автобиография)

Шачсь 1905 иестэнть Кочкуро
вань райононь, Семилей велень 
середняк-крестьянинэнь семиясо, эр
зя, ВКП(б)-нь членкс кандидат 1937 
иестэнть, Прядсь сельской школа. 
Роботакшнось эсинзэ хозяйствасо. 
1931 иестэнть совась Кочкуровань 
райононь Крупская лемсэ колхозонь 
членкс, косо роботась рядовой кол
хозникекс, бригадирэкс, полеводокс

ды те шкас» почти кавто иень перть, 
роботы колхозонь председателекс. 
Образцовой роботанть кис СССР-нь 
правительствасонть награжден Ле
нинэнь орденсэ.

МАССР-нь ЦИК-нь 7-це Сесси
ясонть Ледяйкин ялгась едино
гласна кочказь МАССР-нь ЦИК-нь 
Председателенть "омбоце замести
телекс.

Ф



Кандидаттнэнь аравтонань
порядокось

Кочкамотнеде Социалистической 
государстванть законось обеспечи
вает кандидаттнэнь аравтомань сех* 
те демократической порядок. Што
бу целанек тень чаркодемс саты 
ловномс кочкамотнеде закононть 
56 ды 57-це статьятнень, конат пу* 
тозть Сталин ялганть предложени
янзо коряс^

„56 СТАТЬЯ. СССР-нь Верхов
ной Советс кандидаттнэнь аравто
мань правась обеспечивается об 
щественной организациятненень ды 
т р у д и ц я н ь  обществатненень—
СССР-нь Конституциянь 141 стать
янть основаниянзо коряс: комму
нистической партийной организаци
ятненень, профессиональной союз- 
тнэнень, кооперативтнэнень, од ло
манень организациятненень, куль
турной обществатненень ды лият 
организациятненень, [ конат реги- 
стрировазь законсонть аравтозь по- 
рядоконть коряс."- *•

»57 СТАТЬЯ. Кандидаттнэнь арав 
томань праванть ютавтыть тевс ко
да обицественной организациятнень 
ды трудицянь обществатнень цен
тральной органтнэ, истя жо сынст 
республиканской, краевой, област
ной ды районной органтнэяк, истя 
жо кода предприятиятнева робо
чейтнень ды Служащейтнень, воин
ской частьнева — якстереармеецт- 
нэнь общей промкстнэ, истя жо 
колхозтнэва—крестьянтнэнь, сов- 
хозтнэва—совхозонь робочейтнень 
ды служащейтнень общей промкс 
тнэ“.

Истямо СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатокс кандидатонь 

^аравтома порядокось. Народось 
эсинзэ общественной организацият
нень трокс предприятиятнева общей 
промкссо, совхозга ды колхозга 
тешкстыть депутатт. Вейкеяк 'госу
дарствасо арась истямо келей, под
линной, всенародной властень вер
ховной органтнэс кандидатонь вы
движения*

Овси лията картинась буржуаз 
но-демократической мастортнэсэ 
Тосо кандидатонь аравтома правась 
ладязь истямо стеснительной фор 
мальной ды материальной условия
со, што фактически те праванть 
осуществлениязо доступной пек 
аламонень. Франциясо, примеркс, 
парламенте кандидатонь аравтомсто 
вряви каямс пек значительной еум* 
ма кочкамонь расходтнэнь вель
тямс. Англиясо, организациясь, ко
на аравты кандидат, обязан икелев* 
так кисэнзэ каямс залог 150 фунтт 
етерлингт (золотасо 1500 целков.).
Юго—Славиясо 1931 иень кочка* 
мотнестэ кандидатской спискасонть

I „Красный Якорь* колхозсонть (Стрелецкий район, Курской обл.) 
организовазь кружок кочкамотнеде од закононч ь тонавтнеманзо коряс.

ч Фотось Лисицинэнь

эрЬва организациянтень, кандида
тонь аравтыцянтень, кона регистри- 
ровазь окружной кочкамонь комис
сиясо, вейкедьстэ кода СССР нь эрь 
ва гражданинэнтень максы „права 
беспрепятственной агитация т? кан
дидатонть кис промкссо, печатьсэ 
ды лия способтнэсэ СССР-нь Кон
ституциянть 125 статьянть коряс“. 
Те праванть тевс ютавтоманзо кис 
минек масторонь трудицятнень 
улить весе вкзможностьне—печа
тесь, митингень ды промксонь ютав 
темантень зданият ды лият. Буржу 
азной государствасо трудицятне 
лишоннойть неть праватнеде.

Весе капиталистической масторт
нэсэ кочкамотне велявтневить тор
гашеской еделкаке. Различной бур
жуазной партиятнень кочкамотнесэ 
выступающей кандидаттнэ аштить 
эксплоататорской класстнэнь пред 
ставителекс трудицятненень нена 
вистнойкс. Кочкицятнень вальгеест 
кис бороцямосонть буржуазной кан
дидаттнэ мездеяк а брезгувить. Сынь 
выступают ламо алтнемань план 
марто, алтыть эрьва кодат рефор
мат, но кодак ансяк понгить влас
тентень, сынь теевить эсист азорт
нэнень сэтьме ды верной слугакс.

Советской Союзсо арасть ды 
улемскак йе могут эськаст карадо- 
каршо аштиця партият, кода арасть 
минек масторсонть карадо-каршо 
аштиця капиталистичёской класст ды 
каниталистнэсэ эксплоатируемой ро
бочей классось. СССР-сэ ули ды мо
жет улемс ансяк вейкине большевик 
тнэнь коммунистической партия, ко
на ашти трудицятнень передовой от
р ядо т . Но те не исключает СССР-сэ сон ютавты 2 —3 минутат. Тестэ и 
кочкамотнесэ оживленной бороця-^ >ЛИси, што сон сэредицянть паро
монть « . . .  Кочкамотнесэ бороця
мось ули оживленной, сон карми 
молеме пек ламо пшти вопростнэнь 
перька,—главным образом практи
ческой вопростнэсэ, конань значе 
ниязо карми улеме первостепенной 
народонтень» (Сталин, Рой Говард 
марто беседасто).

Социализмань заклятой врагтнэ 
троцкистско-бухаринской бандиттнэ, 
неть фашизманть сиведезь подлой 
агенттнэ, несомненно кармить ар
семе использовамс кочкамотнень, 
штобу эцемс советской властень 
орт антнэс сень кис, штобу пакос- 
тямс ды Бредямо эйсэст. Кочкамот
ненень анокстазь, советской кочки
цятне должны апак лотка кепедемс 
эсист революционной бдительнос
тенть, эсь шкастонзо лангс тарг
семс троцкистско-бухаринской нечи- 
етенть, сонзэ снартнеманзо ды лия 
антисоветской элементнэнь, конат-

Кружоконь руководителесь И. Е. Демехин комсомолецэсь ловны 
колхозниктнэнень „СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть“.

■ «♦♦♦♦♦ ... ...........

А тарка тенст медицинской роботасонть
Те иень кизна Кочкуровань рай-Гтензэ лангс ды сэредицятнень бе- 

больницястонть ульнесть гоомазь ряньсъ ванноманть лангс.
А седе вадрясто роботы Сабае

вань медпунктсо фельдшерэсь Ша
талин, кона сэредицянь кудос кода
як а тердеви, а бутим молияк, то 
лезксэнть максы пек аламо. Сен
тябрянь 3-це чистэ Шагалинэнь ус
кизь Морд-Давыдова, велес, кодак 
сась в/советс, сон яволявтсь: „Кинь 
сэреди прязо, сельмензэ эли сэре
ди* маштыкссэ, еетненьмон алецян, 
мон лецян ансяк педиця ормадо“. 
Алкукскак, сон эзь варштаяк маш
тыкссэ сэредицятнень лангс, конат
неде М—Давыдовасо зярыя. Вана 
сонзэ тердтнизе кудос Ледяйкин 
комсомолецэсь, конань авазо сэреди 
маштыкссэ, Шагалин жо юхадсь 
кедьсэнзэ ды тусь велестэнтькак.

Саемс Семилеень медпунктонть, 
тосо роботы медработннкекс Кос- 
мачев Но мень лезкс может учемс 
колхозникесь те лекареонть пельде, 
кона свал иредьстэ.

Нама, неть роботниктнэнень а 
тарка медицинской роботасонть, 
но райздравотделэсь мекс бути эй
сэст эщо кирди.

Тимофеева 
П, Чигйй

вредительской элементтнэ. Но эря 
ви меремс, што те уроктонть мей 
лё, кода районной больницясонть, 
истя жо медицинской пунктнэсэяк 
лецямо роботась апак вадрялгавто. 
Медицинской роботниктнэнь ютксо 
эщо кадовсть истят, конатнень^умок 
уш эряволь панемс те роботастонть.

Вана саемс ракбольницясо вра- 
ченть Николаевань. Сон аволь ро
боты, а ансяк числанзо ютавты. 
Сэредицятнень марто обращениязо 
грубой. Эрьва сэредицянть мар.о

нень целест кочкамонь кампаниянть 
должен ульнесь улемс 60 тыщат использовемс эсист вражеской це- 
подписть ды лият. ’лест кис. Советской кочкицятне а

Кодаткак истят требованият ор ♦нолдыть вейкеяк фашистской вы- 
ганизациятненень, конат аравтыть^родка Советнэс!
эсист кандидатост, минек кочкамонь 
законось а яволявты. 61 статьясь 
обязывает сынст максомс окружной 
кочкамонь комиссияс ансяк - промк
сонь эли заседаниянь протокол ко*

Партийной организациятне долж
ны обеспечамс руководстванть кан
дидатонь аравтомасонть. Советнэс 
должны улемс кочказь ломанть, ко
нат невтизь тевсэ безграничной

насонть улить самай простой еве- преданностест народонтень, роди- 
деният организациядонть ды сонзэ нантень, минек ленинско-сталинской 
аравтозь депутате кандндаттнэде. 1 партиянтень ды ине Сталиннэнь- 
Кочкамотнень марто евязаной весе минек весе победатнесэ руководи 
расходтнэ ютавтовить государст* телентень ды Советской Конститу- 
ванть счётс (54 статья). циянь творецэнтень. •

Кочкамотнеде минек законось Г. Ронов.
-------♦♦♦♦♦-------

Вагенце заявка
Вотщскоечъ вельсоветэнь. тарстонть.

Вуденной лемсэ колхозось т е ' Сентябрянь 15 це чистэнть 
иестэвть урожаенть получамон

ладсо а ванснесы ды а кевкстнесы 
мейсэ сон сэреди, а седи курок 
сёрмады рецепт ды „азе кудов“. Вана 
а умок мон (Тимофеева) сакшнынь 
больницяв. Мон энялдынь Никола
ева икеле ванснемс—кунсоломс монЬ 
ды ёвтавлизе монь ормам. Сон жо 
ацак вансне сёрмадсь тень рецепт 
хинин лангс, конатнень мон мед- 
пункстояк саевлинь. Монь пингстэ 
совась Николаеванень эйкакш мар
то ава, конань лангс Николаева 
рангсь мезе виезэ ды грозясь прием
нойстэнть панемасо. Ламо колхозт** | 
цат пеняцить Николаевань грубое-'

»■ ооооО ОО00 111—

Ёмавтызь товзюронть
Эрьвейкесь чарькодьсы, што сентябрянь 18 це чис ^пак екир- 

сюронь гмавтнемась алканьгав- дова 8—4 гек!вр лангсто тов- 
гы трудочвнть питнензэ. Но зюро. Те товзюрось вуемвдо мей- 
Вирь ало Тавлань „Эрзя“ кол- лё апак сюлма ульнесь вачказь 
хозонь правлеваясь ай арси копнынес. Пиземесь пачк ав
тень чаркодемс ды секскак беи лынзе негь рознязь копнынет» 
ряньстэ ветясь ( юронь ёмавтне- нень, ды ней кона пластонть а 
манть марто борсцямовть, Те велявтсак эйсэнзэ весе колоа- 
неяви сень эйс э, шю колхо- тнэ аштить лисезь. Еяась тов* 
зонть паксятнева вуемадо мейле зюрось. Те товзюронть емавЯо- 
пурназь колозтнэнь ламонь тар- масо чумо бригадирэсь Алтаев, 
Ъава каднызь ума лавга, конат1 кона кадызе сонзэ апак сюлма 
ней васе лиссхь. |ды апак скирдава. Но Алтвев

А вана Шяптлей паксясонть те шкас кадовсь тень кьсэ 
сисемеце бригадань участкавть 
лангсо кадозь апак пурна аволь 
ансяк изавкствв, но мик ацнесь

апак чумондо.
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Ответ. редЗнторось И. А. ЗУБОВ.

зо коряс районсонть ашти ва
сенце таркасо. Предварительной 
даннойснень коряс колхозось 
получась урожай: розь 20 цент
нерт, товзюро 15 цент., пинеме 
Л> ДО*?* чвна*25 деатнерт гек-

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
______ ___________ _ _______ 7 Дирекцня Кочкуровской Средней школы извещает все учреждении и

Куяаянгй^ лемсэ колхозоль пай- граждан села Кочкурова о том, что ПРИ шнояв орг иизуетоя вечерняя 
^ неполная средняя школа ( б и б  классы) дчя взрослых. Лица, желающие

Поступить, должны падать заявлевне на имя директора СШ .
Занятия начнутся с 1-го октября.
За справками обращаться е дирекцию школы.

Дирентср С.Ш. Кузьмин

онсовть васенцекс, максь заяв
ка Весесоюзонь вель/хозгыстав- 
касо участиянь коряс. Т нь ки
сэ колхоэсонти кочксезь эрявикс 
экспонатт.

* И. Т, Райлито № 19 Тираж 600 экд. е. Кочкурово, Тип. „Як. колхоз*
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