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I  ВКП(б) нь РАЙКОМОНЬ 
РИНЕНЬ ДЫ РАЙПРОФ-
ссбетзи ь  газетазо

Лиси вете чис весть

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: 
КочкуроЕень район, Эрзя- 
мокшонь область, редакц. 
„ Я К С Т Е Р Е  КОЛХОЗ “

Газетанть ямт 
неад:

1 кее. . Зо 
3 „  . . 90
6 я . .1. 80 „I
1 нее . 3 60 „

Номерэнть питЛ  
4 трешник.

Минь война а с ы р га в тсь *, эзинек души оыргавтумояк но бути 
чикнв капитёлкстнз с ы р г и т ь ,  то макстанои большевик, отпор

Ваннссынек зеь прянок, вионтзм ш минь соцйалкстической Отечестванть кисэ
ВЕЧИ Н Ь ВОВННООБЯЗАВОЕаЬ СБОРССЬ б а н ь с к а в д ь ш з е  классо во  пуж д оп  э л е м е н т н э н ь  в о е н н о о б . ю тк сто

ВЕ ДГЗЕРТИРГАН ИЛЯЗО УЛИ, БЕСИ БОЕННСЬБйЗАНСЙТНЕ ШКАСТО СБОРНОЙ ПУНКТОВ 
Массовой роботасо сюлмасынек те ве чинь сборонть лия ютавтома кампаниятнень марто
Мези моць лсщгмс кулаконь вылыскатнень, конат-------

кармить мешамо не мероприятиятнень ютавтомсто
Течень чпне кармн улуме ве 

члнь сбор вееннообязавонтьень 
Те сберось пурнаве сень кнс 
штобу ютавтумс — ванномс гое- 
внообязаннойтнень докумевтос! 
теемс врове] ка алашань карточ
катнень, ванскаваумс воеввооб- 
язанойтвевь илкето классовой 
чуллдой элементнэнь конат те 
шкась ащнсть атаркаеост и сень 
штобу варштамс кода мнвь 
ащитям анокстазь социалисти- 
ческсй масторонть кисэ.

Се циал ветич еской мас торсо
улить покш достиженият вети 
нень вланонть врядумань кувал 
ма. Ютазь кавто иень пятилет
кань планонть прядынек цлан 
до вельска, седеяк покш успеха 
марто моли тевись колмоце ре
шающий невть врядумась, кона 
уш тен завершевия социали
стической экономикантевь, не 
воьш достижепиятне конат уш 
теизь минек сторонасо ды ги- 
гавекой успехтне социалистиче
ской строительствасовть, орма- 
екавтызь чввив классовой враг
нень капиталистнэнь

Капиталистической масторга 
экономической кризисось, эрьва 
частне, эрьва чине яла касы, 
яла виелвды, а коле бойкасто 
касы экономической кризисось, 
истяжо и касыть иротиворечи- 
ятне сынцыст хищной капитали
стнэнь юткс о; ормаска дозь анок 
ётыт од 1 мперали етич еской 
войнас, зверькс арсить еимиме 
трудацянь вериить. Не ёвтазь 
факинень минь пек парьсте пе
енек сестэ, кода Москов ошсо 
судясть вредительской нартнят' 
нень истяжо и ней ормаскадузь 
анокстыть од военной действият 
а сех ль мо СССР нь каршо, што 
бу маштомс робочей государст
ванть.

Минек СССР еь зане масто
ронть кототкс частензо, остатка 
вети частне занязь буржуазной 
гсслдарстгасо. СССГсь меше

кавиталиствэневь истя кода ме- 
ше сельменть еьео болячка — 
ашось. Минь содасынек, што 
капнталистнинь эйсто аволь во 
ыи кецине и б о т  теавольпокш 
куцивесь еовцензо кепе кирде 
покш — аппарат машина управ- 
левия. Эли лия кельса евтаме 
каппталнстнвЕь кеце жандарме
рия еь, полицвяеь, нормат фа- 
шиской оргавизацвят ды лият. 
конат рсбочевзнснь ды остатка 
зрудвцятнень ланксо кода маш
тыть истя и и-арыивть.

Сонць х еш й сй  буржуась вое
вамо ероду эзь якаяк ды эзь 
Д у м с и к  молемеяк-те историяить 
трудицятне угок уш содасызь. 
Сон же буржуазиясь, штобу пан- 
жемс война СССР лангс оду
рачивает робочейтнивь ды тру
диця крестьянствавть конат бу 
нутувлизь пряст, конат бу тю- 
ривилть эсь братост, ялгаст-— 
СССР трудицятвинь марто ан- 
цяк сонзо-зв^рь-капиталистоить 
кисэ, анцяк сонзо еюпалгавту- 
мавть кисэ. Вот мязинь кис 
трудицянь вяринь симе капша 
листне евтнеть капиталистиче
ской масторонь робочейтвинииь, 
што СССР робочиись бу1а со- 
нянзо робочииитинь враг, буто 
СССР еэ ули принудительной 
труд, бута анцяк СССР думась 
павжемо вейна кавшалистнынь 
ланкс, но сынь бута капитал, 
мезияк а седеть, вейвань тяи 
ме а думси!ь. Сех пек тень 
кувалт дураськацть Фравцвяды 
Англия.

Минь война, а сыргавтан ды 
эзиник думси сыргаВтумуяк, а 
думить и воевамо вяси масто
ронь нролетариятне, но 6} ти 
чинив кавиталистне ианчить 
война, еырить воевамо СССР 
лавкс, думить ламо трудвцянь 
вярввь симеме, то ь ирдг ет исеш 
вякист. Мивь гяьса, капитали
стической масторовь вролсза- 
риятве марто век вурька шкас 
еьнсг калмгсыввк вечвый кал

ма зерс.
М в е и к  масзорсо истяжо те 

т я е е в т ь  лавтс тавы ть  каввта- 
лисзоыьпомешннкне - кулакне, 
конат прявик вильгвниктапвтт, 
кода бу мешамс, теда бу Бре
дямо сециалвстичеекой етреи- 
те л !е з в а в т г Б Ь .  Истяжо ве вра- 
ждебвый элемевтне машцть эци- 
ме Якстере Армияс, конат ве- 
тет армиявь калавтума робота 

еезеть армвявть боесвособ 
носдензо. Сынь кулакне /ды 
сынст водпевалатне - нодкулач-, 
нйкне гармвть кортвсме зруди- 
цатввнь, што те авуль вя чинь 
сбор воевносбязавноьтвивь, а 
мобилизация Еоввав. Кармить 
путомо̂  виест не классовой враг- 
ве кода бу зрудипя народонть 
ставтомс те сех виш  йерсврвя* 
т и я н т ь  каршо. Робочейтне кол- 
холхсзввкне ды сстатка труди 
цятвевь варьсте содасызь, што 
болгшеьЕкевь парзвяеь ребоче- 
крест! янекой ьраЕЙтельстБась, 
вяйса трудниязвввь марто, труд 
ц я т б и в ь  мелест коряс ютавзыть 
вяси мероириятвятнвнь, вяси 
вейса большевикикс иряттам 
„пятилетканть вилс иес“ вяси 
вейеа—вя мельса етроятам со
циализманть.

Т р у д и ц я т н е  содасызь, што пар
тиясь и советской властесь нар
даяк эсть манчик дыманчимияк 
эсть Думсик. Бути карми улине 
мобилизация вогнав, то шкас
тонзо ёвтасызь, што классовой 
в{ агссь с ыргась трудицяьь вярь- 
де някинза пештеме, эряви 
пештемс еонза авуль кода сон 
думсись, а штобу еонзе вясть 
еыртиаь тяимс иепелькс.

Мези эряви практически
Партийной, Советской, префе 

сновал] вой, обществснней ор- 
гавизацвятвеневв эряви путомс; 
виесь, энергиясь, ютавтумснокш 
массовой робота; вельсоьеца,ко 
лхойсэ ды веси организацият
нень ютксо, штобу стявтомс, 
веси общественостевть пильге I

лавкс. Илязо' кадов ве дезертир 
гак, муимс классово чуждой 
элементнэнь конат течень чис 
а щ и т ь  военнссбязаннойтнень 
ютксо, шкастовзо пурнавомс сбор 
ной вункс, максомс большеви
кень отпор кулацкой вылыскат- 
венень.

Те ве чинь военнообязаноень 
с боронть ютавтомсто большеви
кекс сюлмамс лия кампаниянь 
роСотатвевь. Беси содасызь, што 
кслектиьизациясь минек район
со доткас 66 вроц. Минь тень 
кувалт ламо кортынек икеле 
номер газетатнень эйсо. Адавно 
ульвнсь райпартковференция, ко 
на пек тверда стявтызе вопро
сонть колективс еовавтумадонть 
весе райононь общественостенть 
икеле, но ялатеке 66 проц.

Эряви максомс боевой тем- 
пат колективизациянтень, разо
блачить, лощамс оппортунист- 
энь мельтнень, конат думить ко- 
лективизацнянть топавтемс ан- 
цяк саматексо истя, штобу ем 
сёксес районось тейме еплош- 
колектиБизациянь районкс и 
остатка кулактнень ма шт омс  
прок класс.

Истяжо келийста массовой 
роботасо эряви подитожить уро 
жаень анокстамо канпаниянть 
самай нурька шкас муинс аса- 
тэ таркатнень, теине пробной 
выезд и сеск жо на ходу не 
асате таркатнень нрорывтнень 
ликвидировать--наштонс. Беси 
хозяйственно политической кан- 
паниятнень ютавтонсто а истят 
минек: колективизация, сюронь 
анокстамо, силосования, екото- 
загатовка, Мобилизации средств 
Хлебоз. гатовка ды лият, эряво 
вейке а стувтумс, што шкасто- 
е з о  теизь тевись обошкасо ва
чкоде классовой врагонть пря 
лавга, касты социализманть. Эрь 
ва а шкастонзо теизесь радува- 
вты классовой врагонть, кирьде 
социализмань строямонть.

Ман. Нистанов.



2 „ Я К С Т Е Р Е  К О Л Х О З " №23 (64)

УРОЖАЕНЬ ПУРНАМО ШКАНТЕНЬ ТУНЬ АЛАМО
Кояхознинненень Эрявитьтеемс пробной выезд, аноили те покш нампаниянть ютавтомо
иишиасатьлсс таркатнень сеск же на ходу м аш том сниви

Таркаваст лацимс робочей виенть
ПаРЬСТЕ ю га в т о з ь  у р а ж а и н ь  п у р н а м о с ь , т е й с э  ра й о н о н т ь  с Г Л (п е с ё к с л е и и ь б з а е и я н ь  ра й о н кс

Ванносынек колхоснэнь ды аволь колхозникнень! 
кода сынь анокстасть сюронь урядамо шкантень

Штобу ютавтомс боевой тем-: ске 7 
пасо решающий урожаень убор- 
кась. эряви ваномс кода анок
стаст!» тс шкантень колхоснэ 
ды едпнолпчиикнэ, Тень кисэ 
райононть келес июлень 10 чи
стэ— 15 чинтень моли генераль
ной проверка, кода анокстасть 
уборочной кампанпянтень.

Те ваномась сюлмамс кол
хойс совавтоманть марто. Нев
темс еднноличникиенень колхо
зонь достиженвятне, мейле со
вавтомс седе ламо трудицят кол
хойс ды пурнамс од колхсст.

Уборочной кампаниянтень ано 
кстамонь ваномась ютавтомс кол
хозной кассанть трокс. Кол
хозникнень эйстэ пурнгмс ва
ныця бригадат. Опытэнь полав
томо ды кампаниянть массово- 
стензэ кис тертнеме шабра ве
лень колхойстэ колхозник.

Мобилизовамс весе обще
ственностесь ды трудиця мас 
с^сь те кампаииянть ютавтомо.
Седе ламо тердемс аволь кол
хозник.

Таркань организацпятненень 
пурнамс премиянь фонд ды мак
сомс премият неть колхоснэ- 
нень, конат уборочной кампа- 
ниянгень авокстасть сядо про
цент

Уборочной кампаниянь апок-

-8 часосто. Тейнемс велеть

лXоОЗ
ЗЕ =о  сеО- ез>» еиева демонострацият. Демоно- 

етрациятнеоэ ваномс весе ин- 
вевтартне ды уборочной маши
натне, пелимань, тарвазонь пес.
Ваномс кода анокстазь обще
ственной питаниянтень кухнят
не. Робочей виесь аравтомс бри
гадасо.

Митингопь ютавтомась тон- 
дамс социалистической догово
ронь теима шкантень, конат 
сёрмадозь колхоснэ юткова 
уборочной кампаниянть ютав- 

1 томо.
Анокстамонть ваномо саемс, 

весе организациятне. Комсо- эзга колхойс совавтомась пат -
молтнэнень ды пионертнэнень (тезь 72 проценс. Велеззнть и)р
демонстрацияс лисемс кинига назь ниле колхсст.
ды газета марто. Сынь ветить Масовой робутанть ветязь ме-

л  м
Н  «Е ЭС о
Н
СО ^
е  ео
Xе?
ОГЭС
косо массовой робота

ТОСО ПАРО ТЕВ

Од Мурзань вельсоветэнть

лень видевть росне човрязь ве- 
таркас. Роспеньиуемеколхоспэ

шефства колхоснэ лангсо куль
турной обслуяшваннясо сюронь 
урядамо шкасто. . _ л

Эйкакшонь яслянь роботнп- ■ ^ /е н ь  о б о б п к с т в л е н и я н т ь
цатненень демонстрациясо ёв Авдинькань Ок-
тамс кода анокстызь ясляст,. Рбаба ды сека. Разень обобще
штобу сюронь урядамо шкас- С1ВленыД1Ь ссбраНшшь ветнезь
тонть колхозникень эикакшнэ ды ыасеовой р0Нбутаюь к( дедезь
улестьяслясо. Д Мпи* тс « топав тез! 1 ( I) ги  ш ве. тон.Келейстэ саемс ёдиноличник- 1 ---
не те кампаниянть ютавтомо, 
штобу седе ламо трудицят со
вавтомс колхойс, Прядомс сёк
сентень сплошной ” олеьтивиза- 
циясь районсонть ды маштомс

стамонь ваномась ютавтомс вал- кулаконть кода класс

Райколхозсоюзокь роботникне ащить кобинетка 
колхоснэ эзга планонзо апак сёрмадо

Истяжо беряньстэ тевесь ащи 
трудоденень учотонть марто.&о- 
лхойсэнть арась счетовод. Сек
сень вадевть росне ве таркас 
апак пурна.

Райколхозсоюзонтень куроксто 
эряви сёрмадомс робочей план 
эрьва колхойс сюронь урядамо 
нтень.

Сор. Дмит.

Видьманонь „Ленинец" колхо 
йеэнть, те шкас арась сёрма
дозь производственой ды робо
чей план еюрэпь урядамо шка
нтень.

Уборочной камааньянтень ко
дамояк подготовка а ветить. 
Мезестак эшо арась анукстазь 
решающей урожаень урядамо 
шкантень.

Гузынцань колхозось 
аноксты

Вадрясто аноксты сюронь 
пурнамо— урядамо шкантень 
Гузынцань „Большевикень ом
боце тундонь“ лемс колхозось.

Велень хозяйствань машина 
не. конат эрявить уборочной 
кампанияитень витнезь. Ащить 
боевой готовносьцэ. Бойкасто 
моли ремонт остатка инвентар- 
тненень. Июлень 5-до чис вит
незь 70 ироценс.

| Сюронь урядамо шкантень 
I анокстыть сбществепой.вшавпя 
1Эйкакштнень зсчс— Ванды ва-

Сюронь урядамонтень 
анок

Ташто Пурнянь „Правильной 
путь“ лемсэ колхозось анок ею 
ронь пурнамо урядамо шкантень 
Уборочной машинаст анокстызь 
витнезь-петнезь. Истяжо анок
стызь утомотнень.

— Зорькин.
„Труженик“ колхозонь председа
телесь артни ярмункава Сюронь 
Урядамо шкантень колхозоль эзь 

анокста
Ташто мурзаьь“ Труженик“ 

колхойсэнть 1250 едакт. Видень 
сюрост 1190 гектар малав. Сю
ронь урядамось эряви югавтомс 
ударпойстэ.

„Труженик,, колхойсэнть бе
ряньстэ анокстыть сюронь уряда 
монень. Уборочной машинанзо 
апак витне, правлениясь натой 
асоды кува еьнь ащить.

Робочей планост сёрмадозь, 
но колхозной массась эйстэнзэ 
а есды. Собраниясо планось 
анак вано. Робочей виссь лово
зь беряньстэ

Истяжо колхсзппкне а содыть, 
кодат мероприяаият теи правле
ниясь. Правлевьясь общей пи- 
танияс продуктат эзь анокста.

Колхозонь председателесь Пу- 
рискин ялгась, уборочной кампа 
ниянтень анокстамонь таркас 
артни ярмувкава.

„Труженик“ колхезонь еезовк 
сэсь ; рЕви седе курок поладо
мс. Председателентень максомс 
выговор, штобу ударной шкасто 
илязо артне ярмувкава.

„Шайтян левкс.“

иавжшь зькаъшовь яеля.
РаиегоЕаь ёга а остаака кол- 

хосвэьешгак &]яви саемс при 
мер ГусЫвцаь) келхсзсьаьэтсаэ

Гузло1Уакь
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Колхозонь
Ш Е Р д т у Р й Ц Ь  е т р д ц ш

литературань кружоконь ударникне, эсист сти х сэст 
лазы ть классовой врагонть вицтэ седейс

А. АНТОНОВ.

од колхозник
Пиземесь ютась 
Моданть начтызе 
Вуякстась леесь 
Сюронть кастызе.

Молян паксява 
Сюротнень ванан 
Колхоз киява 
Бойкасто чиян 

Ве ки бокава 
Сюрот колхозонь 
Омбоценть эзга 
Башка эритнень.

Вадря сюротне 
Вейцэнь эритнень 
Самай берятне 
Башка трудитнвнь 

Каршо мон вастынь 
А покш ломане 
Прянзо нолдазь сои 
Моли састыне.

Сон моли арьси 
Есь кувалманзо 
Кода сон кирди 
Ко8янть коронзо. 

Мекс течень чис 
Колхойс а моли 
Коняс вачкодезь 
Сюпавт кунсолы

Тон варштака тев 
Сюротне ланга 
Колхозникень паксяв 
Умат аравтыка. 

Колхоснэнь сюрост 
Касыть вадрясто

Вейсэ роботыть 
Сокить тракторсо.

Кочаур велесэ 
Сонзо кудозо 
Чарыть превензэ 
Палы потмозо* 

Сюронзо берянь 
Колюснэнь коряс 
Меве тон ванат!
Сась вадря шкась.

Мекс тон а арат 
Минек маро ряц 
Вейсэнь тевс кундат 
Тевтне туить лац. 

Сон паксяв якась 
Сюронь ваномо 
Паксясто сон сась 
Сокань яжамо

Кода кундасы 
Соканть пильгеде 
Масгор вакс эшксы 
Сонзо пингензэ. 

Ташто эрямонть лангс 
Яла мон ванан.
Течень чинтень самс 
Кулакт кунсолынь.

Панст повод сайсь 
Лишменть кундызе 
Паро ёжо сась 
Колхойс ветиэе.

Мон вадря алят 
Тынк марто молян 
Ленинэнь тевтнес 
Кеместэ кундан.

Видимаст прядызь 
Минек колхоснэ 
Моданть парсте сокизь 
Вейсэнь алятне.

Моданть сокизь-видизь 
Сынь уш пек парсте. 
Секс сынст течень чис. 
Парт сюронь лисевкснэ. 

Вейсэнь роботась 
Колхоснэнь эйсэ 
Тевенть аравтызь 
Васенде парсте.

Секс ней колхоснэ 
Касыть келемить 
Трактортнэнь эйсэ 
Корёт васов нолдыть, 

Тече чись чопода 
Пек уш сэтьмине 
Аламонь аламонь 
Моли пиземне.

Теде икеле 
Ульнесть варминеть 
Варматне маро 
Пракшность кельминеть.

Гайгезь гайги Пакся-Тавлась 
Трактор паксясо зэрьни,
Лажнозь, шольнезь чуди велесь 
Ней минь весе колхойсэ.
Васня бояр веленть кирсь 
Лездасть тенээ кулак, поп,
Велесь моданть унжак карась 
К а р м а вт  робутанс чинь-чоп. 
Попось велентень „райде“ кортась, 
Ульнесь покшокс лангсонзо.
Тона чисэ паро алтась

Сюротне парт
Башка эритне 

I Пек радувакшность 
Кельмесь чавсынзе 
Колхоснэнь сюрост.

Неть кельминетне 
Кснавтнэнь жалинзе 
Кснавонь мошкаратневь 
Сон кельмевтинзе. 

Кснавтнэ ней касыть 
Седеяк парсте 
Ламо паро кандыть 
Сынь колхоснэнень , 

Колхозонь алятне 
Паро превс кундасть 
Кода ламине 
Теемс од колхост,

Весе дружнасто 
Кеместэ кундасть 
Колхозонь тевенть 
Икелев таргить.

Истяня вана 
Икелев мольдяно 
Ленинэнь киява 
Веленть ветятано.

А. Антонов.
Вейсэ-лу всо

Пингесь ченярць нужа поцо. 
Ташто эрямонь коретнэ наксацть 
Одось тундонь цецякс тветязевсь 
Сокить вейсэ ломатне паксяст 
Машинань зэрть паксянь келес 
Вес1нь вийсэ, вепаксясо 
Пакся Тавла роботы 
Ве мельнесэ, вейсэ-лувсо 
Нужа чинть одокс теи.

В. Нанаркин.

Сюро нуимась сась
Шкась уставась 
Лембе маней 
Роснень прясто 
Тветэсь прась. 
Жарось
Экше таркас пани 
Сюро нуема 
Шкас сась. 
Варштака паксяв! 
Росне лымбакснить 
Волнакс нурци 
Кшинь морясь. 
Варма кошт 
Розь ланга 
Чийнить,
Стака колост 
Сюку нясть.
Сюро пурнамс 
Прянзо учи,
(Розь а учни 
Ламо шкат)
Знярдо колхоз 
Паксяв кучи 
Урядамо машинат?

Эй колхозник!
Иля удо!
Пакся лангс 
Ней ток варштак!
Нувме ёрак 
Эрьва кода 
Ударной артель 
Пурнак!
Ёрак пивцима 
Машинат,
Кшинь ускома 
Ёрак возт.
Иля ёмавт 
Шка ней винас 
Ёрак якстере 
Обозт!
Шкась уставась 
Лембе маней 
Росневь прясто 
Тветэсь прась 
Жарось
Экше таркас пани 
Сюро нуема
Шкась сась. В. Радин.

Васень эськелькс
Вармась сэтьстэ 
Пувась верьде,
Алов лемстэ 
Чись варштась. 
Пекшэсь тветэнзэ 
Певерди.
Пойтнень прясто 
Пухось прась...
Те шкань читне 
Молить гайгезь.
Розень колост 
Комасть думс.
Минь молинек 
Ошов пейдезь 
Сёрмадыцянь 
Васень промкс...
Кинь седеезэ 
Эзь сорно?
Кинь эзь пейть 
Сестэ лиця!
(Промксось ульнесь 
Минек родной)
Эрзянь од сёрмадыцянь 
Васень эськелькс 
Эрзя ютксо!
Тундонь мазый 
Васень твет!
Эй, ударник!

Иля стувто,
Колхоз ланга 
Тень ёвтак!
Терть мартот 
Лия ударникт 
Совхойс -колхойс 
Крушок стявт.
Модань келес 
Валот зэрьнест 
Промксонь валтнэнь 
Бойка стравт.
Кундак тевентень 
Кеместэ 
Нузяксонть 
Прястот ёргык 
Эй* ударник1 
Иля стувто 
Партиянь валтнэнь 
Ёвтнек!
Те шкань читне 
Молить гайгезь,
Пешксе колост 
Комасть думс!
Минь молинек 
Ошов пейдезь, 
Сёрмадыцянь 
Васень промкс.

В. Радин.

С. ЮРЧЁНКОВ.

Тетянень ды аванень
Кунцолок тетей 
Мором мораса 
Кунцолок авай 
Валом ёвтаса.

Вармась састыне 
Пувась экшэне 
Чизэ менельстэ 
Варштась мазыйстэ

Минек сюротне 
Вадрясто касыть 
Минек колхоснэ 
Жнейкат анокстыть 

Шашты миненек 
Нуима шказо 
Розенть-пинементь 
Нусызь жнейкасо
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И л шхсис ссегксдс икеле микшнинзе 
скотмнакзо, кирьде кулаконь кедь, расхи
щает государствань ды иолхозонь парочи се 

не должен улимс колхойсэ ш

Тундонть видтшантеш, Коч
ку р ве лес 7-це районц пурнавсь 
колхоз. Колхозонь пурнамон
тень лац ваиць п Рузайкинань 
Демась, а ыейли кочкозь пред
седателькс. Течень чинть самс 
прок бутха ащн председателькс 
активной бедняк, а бути вар
штамс аламушка удалов, то ве
сэнек сон—Рузанкин сонць те
зе прянзо беднойкс.

Кода-жо истя Рузанкпнэнь 
эйстэ чарькудемс? Вана кода 
Рузанкин Демань колхойс сова
модо икеле ульнесть кавто наро 
производительной буканзо, ко
нань кис саиль лама ярмакт, 
ды ульнесь пек вадря алашазо. 
Алашесь каниль тожо нек наро 
вашот.

Думась Дема совамс колхойс 
микшпыЕзе не скотинатнень, 
штобу колхойс амаксумс. Миезь 
скотинань ярмакнень рамсинзе 
одеясас ды кемкс, ёрась ламо 
запас икелев—ламо иес*

Колхойс совамодо икеле уль
несь паро кулаконь ялга—кула
конь кшинь кекшниця. Сонзо 
утомсто Мигунов (икелень ве
линь председатель) ды Киуш
кин (Рикень уполномочен.) му
кшность ламо кулаконь кши.

Кода жо ней те а колхозонь 
ломанесь Р у з а н к и н  робуты 
председателькс? Робуты пек 
парсте, ансяк зажитсчнойтнень 
пелев, а бедняктне батрактне 
как Судто колхойсэяк арасть. 
Пурнась крутомганзо еовцензо 
кондят амивист Барашкин Ва- 
еилинь, кона ульнесь покш 
участкань арендатор ды остатка 
бедноень бороздань нельгиця. 
Родин Давьчсвь, кева тожа
Барашкьвдо аьадуье. Костяев 
Я короеь кона покш горлопан 
пильгинек кеднек чави Рязано
вонь группанть кисэ. Ярвой виде
ма порава, батракесь-беднякось 
Мигувов ялгась еваызе предсе-1

шяжттшвмиш ламттаи аа

дателентень Рузанкинэнь, што 
сонзо—Мигуновонь а е а т ы т ]  
вицтензо, мези теима? Рузан
кин прок жандарма отьечазь 
ага иён эщо нонгнгь, вит теть 
и колхоз! Селъвединзэ Мигу- 
нов нардинзе, асодасы козо 
понксь ды потазь—потазь бла 
гон председателенть эйстэ тусь

Ежели истяня обра 1 ился бат
раконть март I, та сюпав ароы 
даторонть Варашкин Василий 
марто лиякс. Василь тожо ава- 
рць, што вицтензо арасть, но 
сонзо ульнесть ды улить миемс

Видима порава председате
лесь--Рузанкин иолучесь кол
хозниктнень сокицятненень 20 
килогр. калт. Как раз се но
рава чачт козейказо. Неть 20 
килогр. калтнэнь эйсо каванизе 
стииняс баня ряц пурназь род 
нянзо, а конат кадувсть явши 
язе еокгця колхозникненень.

Авуль пек давно пизиме ве 
дись еезезе прудост. Прудонть 
пекстамодо мейле председате 
лесь Рузанкин рамась четверть 
вина. Винанть кис ианць гар 
цевой с б о р о н т ь  эйстэ (3,5) 
колмо понт иель марго товтБара 
шкин Васенинь Иеть 3,5 товт 
нень сюпав—Барашкип миинзе 
базарув, сайсь 15 целков. ион 
донть кие.

Собраниясо те разлагательс- 
кой груннась беднойтнень ама 
кеы халгак стлаьс, ды ёвтазь 
как акунцулусызь.

Кадувсьавцяк вейке максум*, 
вал ратеьвсй милицейской-Уп
равлениянтень—не ниле вопРо- 
еьэвь кувалма.

1. Гарцевой сборонть емзвт- 
Еьмавзо кис.

2. Сюьав-шинкарь Василинт 
кувалма.

8. Колхозонь калавтуманть 
кисэ.

4. А таркасыстныньвитьнемс.

Батрак ды беднян

ВЕСЕМЕ АСАТЫКСНЗНЬ
селькоронь калязь перасо

Заёмонь явшима планось
зщо апак топавть

Райононть эзга од заёмонь 
явшемасонть арасть саезь боль 
шевикень темпат. Таркасо робо
ты организациятне те шкас за 
'.аеияшесэ топавтить беряньстэ

Райононть келес робочейтне 
ды служащейтне юткова заёмонь 
явшема планось тонавтезь ансяк 
У1.8 проценс.

Колхозниктне юткова явшема 
планось топавтезь с е д е н ь г а к  
аламос, ансяк 84,5 ьроценс.

Лия райононь трудннятне за 
емонь явшема планост топавтпзь 
уш велькска.

Минек райононь трудпцяте 
неньгак эряви кеместэ кундамс 
те тевентень ды планось седе 
курок тонавтемс велькска.

ИДДУВИНСКЭ! ведь теик виекс 
икельцетнень эйсто?

Од заёмонь явшпмась сехте 
парсте моле: Новоеилкань, Теп 
ловкань, Ташто мурзань ды 
Воеводскеень колхосхнень эзга 
конат уш прядызь пландо вель 
лека саемень планост.

Планонь прядумадонть баш
ка сайсть эсть лангозост обяза 
гельства, сёрмацть с]совет ма
рто договорт, штобу шкас а 
колхсзнпкнинень максозь илано 
нть явшимс юткуваст.

Позорно кадувсть удаловОд— 
мурза, Гарг, Мурань, ды Саба
евань учлесьрэмхозось, конат 
16 шкас заёмонь явпожавь ку
валма мезияк эст ь теить, кор
так сведеният районов а максы 
гь, наверно сынь овтокс мати- 
дивсть, штобу сынст сыргусти- 
м е  икельцетнень еасаьтуис 
Эрявшь сынь Большевикент 
кельсд, с ы р т Е м с .

Никалаев

СЁРМАЦТЬ

Симилеень „Крупскоень“ лемсэ 
олхозонь правлениясь ёмавтызе 
ечатонзо. Печатось ульнесь 
(II це Интернационал“ нелхО' 

зонть лемс.
Алкуксонь печатокс аловомс.

Райононь милициянь упра •- 
лениявь роботникне, од заемон 
тень сёрмацть ковонь ребута 
нитнест лангс. Теде башка ком 
согтавось ды кой кона ивструк 
тортнэ сёрмацть эщо ковонь 
нилетькс частевь робута ишве
нть лангс.

Милициянь управлениянь ро 
ботникне эсист лацо тееме тс р 
дить Чамзинкань Милициянь 
Управлевиявть.

Ан— нев,

Монь ярмаком заёмс 
арасть вскас улить

Вирь ало Тавлань „Вор<ши- 
ловонь“ лемсэ колхогстэнть ул
конь виев низемюь розняськав 
то утомот.

Пиземеденть мейле кол хознпк- 
не утомтнень усксизь коске тар
кав. Усксимзнть кис колхозонь 
председателесь Розодеев ялгась 
келхознпкненень сайсь вина.

Розодеев ялганть винас ярма 
ковзо улить, а од заёмонть лан
гс колхозось эзь сёрмадо. Пред 
седателесь мери арасть ярма
конок. Еивь тесэ тевесь штобу 
сорновтомс истямо председате
лесь.

Тав. ломань.

Райлшт Л; 94

Суранень вельсоветэнь Вель 
КК-вось ёмавтызе пачатонэо. 

Алкуксонь печатокс а/,овомс.
тттттут™ттттттттттту-тггттутт7тг»тттт**'7*

Ёмавтозь документ
Акимов Ф. М..— Новосильцева веле

стэ ёмавтызе пачпортонзо ды военой 
документэнзэ, максоэелть Кочкуровань 
РИК-стэ. Справка ды коперативной 
кинипиа максозелть Магяитостройсгэ.

Ивжеваткин Ф. Н.,— Од Пурня ве
лестэ емавтыэе военой докутиентенвэ 
максозель Саранскоень Военкоматсто. 
С. X . Л. Р. нрофбилетанзэ максозель 
Кочкуровань месткомсто. Удостоверения 
М ТС-ю, што сон П] ядь трактористэнь \

Типография „Якстере Колхоэ" е. Кочкурово КордовсШ область.

ответственной редактор. 
МАКС КИСТАНОБ

курст ды тосо робутагь трактористэкс. 
Алашань миимадо удостоверения ды 
справка колхойстэ. Справка ведьсове- 
хестэ соцположеБйядо. Кавто квитан
цият Кочкуровань Нарсудсто.

Пронькин И. Д Сабаева велестэ, 
ёмавтынзе профбилетэнзэ, максозель 
Мостроень Мескоысто, Курской Окр. 
Рыяаовской районсто.

Барсуков Як. С.,— Дягилевка веле
стэ, ёмавтызе Боевой документэнзэ, 
максозель Атемарской В И К  етэ. Вра
чебной удостоверения, Кочкуровань 
больницясто/ Личвсстень удостоверения, 
максозель Гузынцрнь В. советстэ.

Весе вере сёрмадозь до 
кумснтнэ ахкуксснь до

ку ментзис а ловомс
тираж 2000


