
Весе масторлангонь пролетарийтне, гурнаводо вейс!

М 11 (3611)

ФЕВРАЛЕНЬ 
23 це чи.
1 9 3 5 ие.

Лисе ковонтень 
котоксть

ЯКСТЕР
колхоз

Ли е котоце ие
| РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
| I I  О. Кочкурово Кочк. 
| р-н, Морд. А С С Р .
| Куйбышевского края.

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(6)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОРйОНТЬ ГАЗЕТАСТ
Газетанть питнезэ; 

Весеменень 1 ковс 40 треш

Шумбра улезэ Якстере армиянь ХУН-це годов 
щинась ды сонзэ организаторозо ВКП(б)-сь!

Робочеень—крестьякткэнь 
аизнявкця армия

Историясонть арасель истя
мо армия, кодамо минек Яксте 
ре армиясь. Якстере армиясь 
теевсь символокс. Сонзэ лемен 
сэ эрьва таркасо ды эрьва ко 
со ледьснить ине кенярдомо 
марто.

Якстере армиясь—пролета
риатонь диктатурань армия, 
сонзэ зоркой часовоезэ д ы 
ванстыцязо. Тень эйстэ эщо 
ды эщо ледьстясь тенек Весе 
союзонь Советнэнь УН-це С ‘ез- 
дэсь. А  муевить истят валт, 
конатнесэ, можнальбу седе вал 
досто невтемс С'ездэнть кеняр 
дозь настроениянзо Якстере 
а 4 миянть успехензэ коряс.

А  лоткавиця пургинекс ця
пасть С ‘ездэнь делегатнэ Мо
лотов ялгантень зярдосон кор 
тась советской границятнень 
кемекстамост коряс, армиянть 
механизациянзо коряс, морс 
кой флотонть, авиациянть, ар 
тилериянть виензамонзо коряс. 
Ве мельсэ ёвтызе с‘ездэсь эсин 
зэ согласиянзо сеть меропри
ятиятнень коряс, конатнень 
ютавтынзе партиясь ды прави 
тельствась Якстере армиянть 
виензэ кепедемань коряс.

А  содавицякс теевсь минек 
масторонть чачозо. Сон теевсь 
индустриальнойкс ды колхоз
нойс. Кемекстась сонзэ обо
ронной виезэ. Кемекстась ды 
виевгадсь сонзэ Якстере арми
ясь

Кирдевить мельсэ эщо сеть 
иетне, зярдо минек од Якстере 
рмиясь, хозяйственной разру 

кань стака условиятнесэ, кепе 
штапо тейсь изнявкс мельга, из 
нявкст минек внутренней ды 
внешней грозной врагтнэнь лан 

^гсо. Кирдсь изнявкс мельга 
изнявкст белогвардейской гене 
ралтнэнь ды адмиралтнэнь — 
Колчаконь, Юденичень, Дени 
кинэнь ды Врангелень эйстэ 
ушодозь,—чи лисемань ды_чи

валгомань покш ды вишка мас 
тортнэнь прядо пильгс воору
женной разбойниктнэнь эйсэ 
Прядозь.

Минь теевинек изницякс секс, 
што минек армиясь ульнесь ро 
бочеень ды крестьянинэнь ал 
куксонь армия, конат воювизь 
эстест оля чинть, конат аш
тесть эсь праваст; секс, што 
минек армиясо прявтокс аш
тесь большевикень кшнинь пар 
тия, ды минек эпохань истят 
ине стратегт, кода Ленин ды 
Сталин. Секс, што минек арми
янть ульнесть эсинзэ талантли 
вой полководецэнзэ, кода Фрун 
зе, Ворошилов, Буденной, ТУха 
чевсной, Бяюхер, Егоров Уборе 
вии, Гай, Яквр, Кутяков, Чапаев 
ды л а м о  лият, революциянь 
апелиця салдатт. Секс што ми 
нек армиянть ульнесь поддерж 
казо аволь ансяк минсенек мас 
торонь робочейтнень ды кресть 
янтненэнь пельде, ну мик капи 
талистической масторонь весе 
трудиця массатнень пельде.

Советской правительствась 
ды СССР-нь народтнэнь с е х  
вечкема вождест Сталин ялгась 
примизь весе мератнень сенень, 
штобу пирямс минек роди
нанть апак учнек нападениятне 
де ды улемс анокт сонзэ ван 
стомантень. Сынст указанияст 
коряс минь бетонировинек гра 
ницанок кода чи лисема ёндо 
истяжо чи валгома ёно. Ней 
минь а пельдянок грозямотне 
де, минь аноктанок эрьва мину 
тето отвечамс колмонзазь удар 
со войнань курвастицянь уда- 
ронть лангс.

Шумбра улезэ народонь, аиа 
нявиця, вечнема Якстере арми
ясь!

Шумбра улезэ революциянь 
гениальной стратегесь, минек 

{изнявкстнэнь ине организато- 
1 рось СТАЛИН!

ЁМИНЕК НЕЕНЬ ШКАНЬ ПОЛИТИКАНОК ЧАРКОДЕВИ. СОН 
АШТИ МИРЭНЬ ПОЛИТИКАНТЬ ВАНСТОМАСОНЗО ДЫ ВЕСЕ 
МАСТОРТНЭНЬ МАРТО ТОРГОВАМО ОТНОШЕНИЯТНЕНЬ ВИЕН- 
ЗАМОСОНТЬ. (СТАЛИН)

Сталин ды Якстере армиясь.
„1918— 19— 20-це иетнень 

периодсто СТАЛИН я л г а с ь  
ульнесь, пожнлуй, единствен* 
нсй ломанекс, конатрнь пар
тиянь Центральной Комите
тэсь ёртнесь вейке боевой 
фронсто омбоцес, кочксесь 
реролюциянтень сехте опас- 
нойть ды сехте страшной тар 
кат. Тосо, косо фронтось уль 
несь седе сэтьме ды е е д  е 
благополучной, косо минек 
ульнесть успехенек, тосо эзь 
некганэве СТАЛИН. Ну тосо, 
косо ламо прячинань коряс 
лавшомилть Якстере армият 
не, косо контрреволюционной 
зийтве вастыльть эсист усие- 
хест, грозясть советской влас 
тень существованиянтень, ко 
со талакадомась ды паникась 
эрьва минутстонть могли те
евемс беспомощностес. ката
строфам тосо появиль Ста
лин ялгась. Сон эзь уце веть, 
сон организовась, сон саилизе 
эсинзэ кеме кедезэнзэ руко
водстванть, сон янгась, ул ь 
несь беспощаден ды теиль 
перелом, кемекстылиов обста 
новканть....

Гражданской войнась вешсь 
Сталин ялганть пельде покш 
тояк покш напряжения виень, 
энергиянь, мелень ды превень. 
Сон макснизе эсь прянзо це 
ланек. Но секе жо шканть 
сон сайсь эйстэнзэ покштояк 
покш опыт эсинзэ меельсь 
шкань роботантень.

Гражданской войнань эрьва 
кодамо ды сложной условиясо 
Сталин ялганть ульнесь рево 
люционной етратегень покш
тояк покш талантозо, ерьва 
шкане видестэ невтилизе глав 
ной ударонть основной нап
равлениясо ды, маштозь ютав 
тыль тевс эрьва кодамо обста 
новкасо тактической приемт- 
нэнь—ды добувакшнось пек 
вадря результатт. Пролетар
ской етратегень ды тактикень 
неть качестватне кадовстьсон 
зэ кедсэ гражданской война
донть мейлеяк. Сонзэ те ка
честванть парсте содасы весе 
партиясь. Сехте вадрясто ёвт 
невлизьбу тень Тсоцкойтне 
ды иже сынст мартотне, ко
нат пантлизь всист бэка пель

кссэст мелкобуржуазной иде 
ологиясо Марвсоньт-Ленинэнь 
ине тонавтоманть п<?лавшоман
зо коряс арсеманть кис. Йоль 
а седе вадрясто содыть тень 
«йетэ вить пелев молиця оп- 
портунистнэяк, конат эщо а 
умок громазь целанек.

Сталин ялгась мирной об- 
становкасонтькак ленинской 
ЦК-нть марто вейсэ апак лотк 
се вети а в о л ь а  седе 
успешнасто, чем гражданской 
туремасонть, беспощадной ту 
рема партиянь ды минек мас 
торсо социализмань строя
монь весе вольной ды неволь 
ной врагтнэнь марто. .

Но секе жо шкастонть, умок 
уш лоткась улеме формаль
но военноекс, Сталин ялгась 
эзь лотксе роботамо проле
тарской государстванть обо
ронанзо коряс вопростнэйь 
лангсо. Сон нейгак, ютась нет 
нень ладсо, содасы Якстере 
армиянть ды ашти сонзэ сех 
малавикс ды сех питней ял
гакс**.

(Ворошилов ялганть статьяс 
то „Правда** 1929 иень декаб
рянь 29-цв чинь).



„А септаног, што минь пек 
кеместэ роботынек тень 

коряс“
Минек армиясь теевсь техни- 

кань армиякс.
„Кодат основной показа- ка артиллериясь кассь кавто 

тельтне технической войскань до ламо разт.
„Мее ты*.к и ?ги-с га ми п 

тейнек аволь аламо кем*>к| 
стазь рай шт чи ванома 
ды чи ли •ема ечпньмщаг 
границягненк лангсо, к.ос< 
ули кодамо нряш вогру 
жения. Но не вооружения'* 
Нень мин^к территоргп 
лангсто нельзя каня >м« 
лия моторонь тгррито; и» 
лангс. Сынь теезь т^н 
туртов, штобу лоштям 
минек лангс Еаявица вийт-| 
нень. Минек марянь фю 
тось касы, но неть кара 
блятнень эйсэ, васняяк 
подводьой лотк ат нет эйсэ,| 
конатнень чнркодеви оборо 
нитвльной ёност. Кас V  
м и н е к  артиллерияськак 
танкань паркоськак, яви- 
8ЦВЯ<‘1К8К ды, а сёгтнок, 
што минь пек кеместэ ро- 
ботынек тень коряс.ЦЦ 

Минь ловданок ыинек 
поцш достижениякс, што 
отчетной шкань перть Робо 
чеень-Крестьяновь Якстере 
а р м л я н ь  технической 
вооружениям персте кассь, 
Те пеявн вана косто: Сове 
тэнь ютазь Уездэнь шкань 
коряс механической воору

родтнэнь касоманть коряс?
Авиация, конань кастоман

тень меельсь иетнестэ минь 
путынек покштояк покш уси | останциятне 
лият, кона кассь Советэнь'
\л1-це С'ездтэнть мейле 
проц.

Пек значительвойстэ кассть' строительстванть коряс, 
танкатне. Советэнь У1-це С‘ез 
дтэнть мейле минек улить 
вана кодат процентсэ касо-

Советэнь У1-це С'ездтэнть 
мейле радиостанциятне кассть 
1750 проц, авиационной ради 

кассть 1900%. 
Истя,, авиациянть коряс, 

330|танкатнень коряс, весе минек 
' сухо п у т н о й  всоружениянь

ми
нек улить значительной ус- 
пехснек. Тесэ минек партиясь 
аволь аламо роботась, тесэ

мат: танкеткатнень коряс-2.475 аволь аламо роботась Серго 
проц., шожаыне танкатнен^Орджоввкидзе дыВорошилов 

| коряс— 760 проц., гредней тан | ялгась, кона иеде иес добу-

жениясь (зняро лишмень 
ме^аькчсск? й вийть) ламо 
: гадсь минек масторсоней 
вейке якстере ярмеецянть 
лангс ниле раст. Тень 
коряс, те тевенть лангс 
пектеяк ш>к вадрясто вансь 
Сталин ялгась, те тевенть 
минь ютавтынек п о к ш  
успех марто!! (Советэт 
УН пе съездсэнть Молоюв 
ялга нть док тдост).' И ■ИРММШ.!»!!..!

‘катнень коряс— 792 проц. На 
ма, те корты тыненк тень ко
ряс, што минек армиясь эсин 
аэ технической базисэнь ко
ряс кармась ней овси лиякс. 
Бутим тенень эщо добавамс, 
што качественной показате- 
лензэ значительнойстэ кассть, 
што минек танкатнень скорос | 
тест кассь колмосто кото разт, 
ды неть цифратне тыненк нар 
мить улеме эщо седеяк зна- 
чительнойкс.

Значительной успе х е я е к  
улить артиллерийской воору- 
жееиянъ тевсэнтькак.

СВОДКА
Кода моли ОСО-нь 9—ц?
лотореянь билетэнь явшемась
Ф е  в р а л е н ь  20— це чис 

(процентсэ). |

Ударнойстэ робо
тасть ОСО-нь 9-це 
лотереянь билет
нэнь явшемстэ.

видь покш ды покш технока, 
ды сехте ламо тень коряс 
тейсь Сталин ялгась, к о н а  
сонсь ды эрьва чине ветясь 
руководства те тевенть ко
ряс.

Морской флотось истя ж о  
значительнойстэ кассь У1-це 
С'ездтэнть мейле. Бутим саемс 
100 процентэнь таркас сень, 
мезе минек ульнесь У1-це 
Следэнтень, то ней ыв нек 
улить 5зб проц. подводной 
лодкат, 1100 проц. стороже
вой кораблят, 470 проц. тор

с'Гвкт е а ь"  уГ-'ц*Г*"с~ здтэ нть1 прИ °й ™ «“РТ Д«* * * ” ■ 
мейяопречковой ды кавале; те направлевиясот-
рийской соединевиятвесэ пу-!как> ынеек морской. берёкт 
леметтнэде Лееть кавксть лы шн" “•““ «етамовь иаправле 
ссде ламо разт, аввациясовть ниясовтьвак минь тевнек зиа 
ль?танкатнесэ пугеметна к . е , у с п е х т  ютась пе-
еть— сисемексть, танковой ды 
танкань каршо туремань ору
диятне кассть 41, 2 разт. Ста-1

риодонть нерть4
(Советэнь VI! це Сексэнть 

Тухамевской ялганть речьс э).

л а>ет О : С 6—
ВЕЛЬСОВЕТНЭ : Й *• РО 05 : Св Д"

В е

о Я ей * М « Л:• о  рц' Е-* в
О оо
24 н

Кочкуровань 100 1
Цермезень 77 2
Айкинань 75 3
Ое—Пурнянь 64 5
Пакся—Тавлань 54' 8
Ташто—Мурзань 53 9
Тат—Умузонь 75 4
Тепловкань 55 7
Новоситкань 35 11
Руз—Ддвыдовань 45 Ю
Од--Мурзань 27 13
Муранень 60 6
Воеводскоень 24 15
Кацялаень 34 12
Симилеевь 12 14
Судосевань Ю 15
Нерлеевь 8 16
Сабаейань 7 17

Весемезэ 2 6,2

Оборонантень дополнитель 
ной средствань пурнамонть 
кеместэ чаркодезь оборонной 
активесь ударнойстэ ушодсь 
ОСО-нь 9-це лотереянь билет 
нэнь явшеме. Вана саемс при 
меркс: Литяев И. М .—райОСО 
-нь инструктор микшнесь тру
дицятненень билет— 2 0 0 0  цел
ковой лангс.

ОСО-нь член Суняйкин мись 
—600 целковой лангс. Ташто 
Мурзань ОСО-нь первичной 
организациянь председатель 
Ю ров—мись—375 целковой 
лангс. Допризьшник, ОСО-нь 
члень Тараскин (почтань робот 
ник)—мись 1 0 0  целковой лангс,

Неть ялгатнень примерэст 
эряви каподемс весе ОСО-нь 
активентень ды соц. пелькста
монть вийсэ малавикс читьне
стэ прядомс 9-це лотереянь би 
летнэнь микшниманть.

АРТЮШИН. 1

Теевсть „Ворошиловской 
стрелококс“

Тонавтнемантень еоз н а яировяностень ки с  пол: 
тельнойотношениясь йеае | ча ть отметкат,, „хорошо 2 
ди усвояемостенть. Те те Теде бяпка сынь кеместэ 
еать кеместэ чаргс »ди̂ ъ б0р)цач.ть ееш, кис> штобу 

д 'Пр *зы вникт: М Ди выдо т, „
вань Адушкин И Г. ды 1еев<>мс .Вормшиовс* ой 
Д-Урузонь Щалдыбин д. И . стрелококс“ . Вадрясто ледк 
ды Шалдыбин Ст Ёв. | гемань кис сыт. те звнна 
Неть ялгатне парсте тояьв янть получизь 

тирянь кгс ды ДИ'ципли Осовец ^
СССР-эсь ай арси кинень илязо ули грозямо ды седе 

лайс—нинь лангс бу илязо уле каявомо. Минь ашти
тянок мирэнть кисэ ды мирэнь тевенть кемекстамонзо 
кисэ. Но минь а пельдяно тандгвтнкматнеде ды анок
статано отвечамо войнань кирвастицятнень л а н г с  
вачнодимасо1*. (СТАЛИН)



Тонавтнить образцовойстэ
Пек чаркодвзь сёрмас ликпуньтсо! ть Сыеь путсть 

содямовть паро ёвксснзо эсь игелест задача, штобу 
1913 вен шачовт допризыв Марквь 1 цечвеар^мссёр 
виктвэ: Нерлеень—Зинин М. мас содпьявь рядтвэнень 
ЛеУшин Т.; Тат Умуз<нь 

Ахмирсв М , Наримов Ие.

Колхозник—Ударникень Весесою-
зонь 2 це Гездэсь

Неть ягатне ударнойстэ то 
невтнить военвзпроваввой

Неть ялгатнень примерэст 
эряви саемс весе < ёрмас а 
содыця доврпзывниктнэвень 

Машкоз

Тонавтнема фронтонь лодьгрть
„Темпы“ еовхознь допри Сеедьстэ сынь а еакшынть 

зывникт: Рузавкин П. С., ликпунтов. Сеедьстэ »еэре- 
Бурнайкин А. дить“ симулядиясо. Якить

Ташто Мурзань: Миряй- то бол ницяв, то кудов, 
кин Т., Конаков Д , Пякия Неть ялгатненень эряви 
Н , Беляков П., Поздняков,теемс общестоиной укор 
Г . Забиякин К. ды Лап- сень кис, што сынь ай 
тин Ив. Неть ялгатне а анокстыть улемс г*. амот- 
заботить сень кисэ, штобу ной Якстере армеецэкс. 
улемс сёрмас содыцякс. 1 Мащ— в.

Школатнесэ военной роботанть 
эряви виензамс

Секскак школатнесэ те 
шкас эщо веевной тевень 
тонавтнемась моли лавшо 
ето.

Рай. О Н О  тень, Рай 
ДКО-нтевъ ды Рай. ОСО-н 
тен те роботанть эряви ви

СНИМКАСОНТЬ: Верце рядсонть: С‘ездэнь панжомсто Молотов,
! Кяганович ды Ворошилов теить приветствия Сталин ялгантень кона 
| кочказь президиумонь составс.
| АЛСЕ РЯДСОНТЬ: Колхозница Шаповалова—Воронежской облас- 
| тень делегатка, колхозница Нашапигова—Кабардино—Балкариянь 
* делегатка, Петровской, Микоян ды Калинин ялгатне С'ездэнть пре
зидиумсо.

Минек райононь покш 
пелькс школатнесэ улить 
ламо военной экспонатт ды 
учебной материалт. Конат
нень коряс можналь бу эй 
какштнэнь тонавтомс вое 
нной тевс. Ну те тевентевь 
яеярс яцо э с т ь  куяда|ешамс 
Рай О Н О с ь  аРйй Д К О .}

[мЮТиЦи

Колхозник—ударникень весесоюзонь 
2-це Гездс'гэкть

коряс картамсто делегаттнэ

гомсомолец

Прядовсь весесоюзонь колхозник 
ударникень 2-це Уездэсь

Ф Е В Р А Л Е Н Ь  17-ЦЕ ЧИО- 
Т Э “И Н ТЕРН АЦИ ОН АЛО 
Н Т Ь “ МОРАЗЬ, СТАЛИН ^ЯЛ
ГА Н ТЕН Ь, П Р А В И Т Е Л Ь  
С Т ВА В Ь  Д Ы  КОхММУНИСТИ 
ЧЕСКО Й  П АРТИ ЯН Ь РУКОВО 
Д И ТЕЛ ЬТН ЕП ЕН Ь ВИ ЕВС ТЭ  
Ц Я П А ЗЬ  П ЕКС Т А ВС Ь  В Е С Е  
С О Ю З О Н Ь  КО ЛХО ЗН И К

У Д А РН И КЕН Ь  С ЕЗД ЭС Ь .
С‘Е З Д Э Г Ь  П Р И М А С Ь  

ВЕЛ ЬХО ЗЯЙ О ТВА Н Ь А ВТЕ  
Л Е Н Ь  ПРИМ ЕРНОЙ УСТАВ. 
ОД УСТАВОСЬ Л Е З Д Ы  
КОЛХОЗТНЭНЕНЬ Т ЕЕВЕМ С  
БО Л ЬШ ЕВИ С ТС КО ЕКС , В Е  
С Е  КО ЛХО ЗНИ КТНЭН ЕН Ь 
ЗАЖ ИТО ЧНО ЕКС .

Колхозник—Ударникень 2-це (Уездэсь

щ щ ш
те.,■Ш'Ю Г*,’-'АУ. * >• Я - г-" >;3, . щ < V 4 Ф

ш ш 1;у :

I * Вейке омбоце мдльга лис 
несть колхозонь знатной 
ломаньтне С'ездэнь трибунан
тень, конатнень валсто мар? 
ви колхозеикевь миллионов! 
массань мелесь ды арсемас) 
сень коряс кода бу те иес 
тэнть получамс седеяк покш 
урожай ды кирдемс одт седяк 
покшт изнявкст зажиточной 
эрямонть рис туремстэ.
Эрьва выступающеесь кортась 
урожайностыенть, ёвтнин 
цифрат, ёвтнить кода добу 
вазь неть покш результаттнэ 
Эрьвейкевь валсто марявсь 
се, што ташто ладсо вей а 
эряват, што агротехнвкавтом* 
шагаяк а шагават, што ваз 
кась ды культурась должев 
келейгадомс колхозной проис 
водствасонть. Колхозниц» 
Демчевко ялгась (Киевской 

| областевь) с‘ездэвь трвб) 
наетовть пек ьидестэ яволят 

|ТСь, шю „покш урожаес! 
сонсь а сы, сонзэ кис эрявь 
| туремс“ . Покш тарка сант) 
выетуплениятнесэ агроно 
монь коряс, опытвик-колхо; 
викегь коряс, опытной пев 
гянь коря** ды хота лаборат 
рвяяь коряс вопрос и э. Нет 
выст}плегвятзе, н аь вопрп 
етзз вевтйть г:< лхозной в*л<
| ть куль'!ург-ой касоманз о

невтыь конкретной меропри 
ятият. Вана Мальцев ялгась 
Шадринской р понь, Челя
бинской областень, Волков 
ялгась Бежецкой райиононь, 
Калининской областень, 
Хакимов ялгас—Та^жикиста 
ятонь колхозник, Нурматов— 
Узбеквстанонь колхозник— 
граном Еесесыныолкувасть 

минеральной удобрениядо, 
иевооборотто, яровизациядо, 
машинной обрабогкадо ды 
яамодо лиядо.

Пекш мель марго толку 
визь делегатнэ вельхоз ар 
геленть од уставнзо.Сывь 
зодасызь, што устав ось 
—ашти социалистичской ве 
*ень хозяйствавь седе тов
гак келей ваступлеввявь 
оланскс. Велхозартелень од 
уставось покш задачаксарав 
гы агротехвикавть, Зажи
точной ды культурной эря 
митень кись ашти сень 
эйсэ, штобу кепедемс уро 
жайностевть, кепедемс еко 
гиннвь трямо—рашЕамовть, 
келейгавтомс ды кемекстамс 
коля*иогь хеззёстваьть, ван 
стоус колхозонь парочить, 
•естэ, самай нурька сроксю 
весе колхозниктнэ теевть

Урожаййосте еть кеп° демлнзс(зажиточноеке.

""Съездэнь делегаттнэ кунсолыть ВКП(б)-нь ЦК-нь вельхоз. отделэнь 
заведующеенть Я. А. ЯКОВЛЕВ ялганть докладонзо вельхоз. эрте 
лень примерной уставонть коряс.

ВЕРЕ: ЯКОВЛЕВ ялгась теи доклад.

„Минек велень хозяйствась ней вооруженной—машинатнень, 
'трактортнэнь, комбайнатнень ды автомобильтнень эйсэ истя, 
|кода знярдояк эщо арасель. Минек эряви велень хозяйстванть 
(кепедемс седе покш темпсэ икеле шканть коряс“ .

В, М. Молотовонь докладсто.

П



Путомс покш мель паксянь
станонь строямонтень

ВКП(б)-нь Райкомонь пле- а бажить чаркодеме паксянь 
нумось эсинзэ решениясонзо стантнэнь значенияст, 
кармавтсь весе парторганаза Те иестэнть т.унд», видема 
циятнененьдыколхозоньпрнв кампаниянть м и н ь  должны 
леыиятяенень:—„Н е й к е жо прядома 12 чис, а ранаей ко- 
ушодомс паксянь с т а н о н ь  лосовой «ультуратнень дол-

Сабаевань в советзс» сези финпла
конь топавтемзнть

Сабаевгц, всавтэськотнэнь конатнень лангсо
д 1 финплавонъ тотвте■ааиь покш задулжность: Петай 
коряс истаж) лия хозполит кин Степанонь долкозо 55
кампааиятеень о̂ря с к а̂ к цея, Лачан Андре —55
райононть келес ашти ое пелк, Бурцаева Мариянь— 
тат*а таркас.». Февралень 75- цэлк, Зперьков Иванонь 
20 це чис I.кварталонь фие 65 цэлч. Кяфтайкпн Тро 
плавоать топавтызь ацсяк шань 60 цэтк. Нам?», бутпм 

строямонть ды те роботанть жны видемс 5 чис. Тестэ не-|25 пр.ц, сывелень нало сынсест лангсо зяиыя за 
ютавтсмс истя, штобу мар- яви, што тунда вядемантань IГ0НТЬ42 проц. | дол-жчоеть т> сынь а ве
тонь 1-це чис прядомс стро-1 видьстень, манахтнень ды ф тпп«шш> то п о ст  то 'тит- к п Я п  л™
тельетвантьцеланек в е е е в е с е  иввентярснть анокста |ф 'ш и ч ч о н *' л аьл .- сю  I.) тип. к д » » 'я *  р О и  ф от 
колхозтнэва“. монзо марто вейцэ, цех пока!»павтемась м >ли секс, што планонть коряс.

Ю т а с т ь в а н а у ш ц у т а  кав значенияст паксянь етаытнэаь ] те шкас фиясекцаясь робо Вельсопетунтееь иеть  
то ковт ну теезь тень коряс так. М̂ рг козсюать уш  веее-гы лавга ето. Фшзещиясь1 асатыкстнэнь эряви маш
аламо, паксянь стантнэсэ колхозтнэ должны у с к о м с : 8щ 0 теев0 финансорой томс, виечзамсконтролепть

роботань центракс. Лавшо | в-советэнь активевть робг»пристройкась теезь пек виш- паксянь етаатйэиень видьст- 
кине. Покш пелькс колхозт- нень, фуражонть, сокамонь— 
нэсэ кода эщоютась иестэт ь изам шь инвентаренть. Истяжо « то роботыть в еокетэ н ь танзо мельга. Теемс сонзо
стантнэнень путозь ансяк ку  видеманть ушодомсто ды пря, члентнэяк. Кой кона член|примерной пандыцякс, Теке
д ы н етъд ы сетькак  апакпря домазонзо бригвдатне долж- хнэ авояь янсях а » етить шкане эряви кепедемс фин
до--аттпть апак вельтя эли)ны эрямс стансо. Можна ли!массовой робота колхозник.секциянть рооотанзо, пур
вальмавтомо. Л ия постройка: тетеем с паксянь стантнэнь ттг-шггч раичолич! п лм о  и гоетчятк прпькя ят!неень состояниясо? Н*ма иель!таонь ды едияолич намс веоелэеть перька ал

куксонь фиеактив, кона ая 
кухс лездаволь финпланонь 
топавтомантень.

банят, ковюшнят, амбарт ды 
лият—ламо колхозга а п а к  
строя.

Вана саемс „Трулгеник“ кол 
хозонть, тосо а беряньстэ анок 
стасть тунда видемантень, ну 
паксянь станонь строямонть 
коряс мезеяк эсть тее. Пак
сянь стансост ашти кудыне 
сеяк апак вельтя. Иотяжо 
прок урозт аштить стантнэсэ 
кудынетне »Большевик“, Як 
етере Теште“ ды ^ия колховт 
несаяк.

Тень эйстэ неяви, што покш 
пелькс парторганизациятнеде 
ды колхозонь правлеииятнеде

зя. никтнэнь ютксо, ну сынсь 
Ш тобутундавидемантьпря аш тить берянь примерэкс 

домс с*де нурька сроксго, — а пандыть эсист ф ш ав 
а ёмавтомо шка паксяв ды еовй обязательствас г. • 
кудов якамонтень, эряви седе, »
курок прядомс паксянь ста-; к “ ва е аимо и тят член 
нонь строямонть. Строямс то 
зонь кудот, латот, банят, ам
барт ды лия постройка. Те
емс паксянь станонь кудот 
нень ванькс чинь ды культу 
рань образецэкс. Теемс стант 
нэсэ весе сеть (условиятнень, 
конат бу обеспечавлизь тунда

Ф. Стенлов,

ВЕЛЬКОРОНЬ ЗАМЕТКАТНЕНЬ 
СЛЕДГА.

ютавтоманть.

Аравтозь конюхокс допризывник
Ташто Мурзань колхоз неаь мел! г̂ . 

еонть РККА-нь фондон ала шатнень вадря 
шатнень мельга якамо арав 
тозь кавто доаризываикт, ко 
нат парсте якить алашат

РККА-нь фондонь лишметнень эряви
ванстомс.

П -ТА ВЛ А Н Ь „17-й ПАРТ- 
С ‘ЕЗД « К О Л Х О ЗС О Ш Ь  В Е  
РЯНЬСТЭ ВА Н С ТЫ ТЬ Р К К А -  
НЬ ФОНДОНЬ ЛИ Ш М ЕТ
Н ЕНЬ. СЫНСТ ЭЙСЭ П А Н 
СИТЬ С Е Х  С ТА КА  РОБОТАТ 
Н ЕН ЕН Ь , С ЕК С К А К  Л А М О  
ЭЙСТЭСТ Б ЕР Я Н Ь  УНИТА-*

1. Муранеяь.вельаор „Карго“ дезь еудебяий ответстзвнтос 
заметкасонзо сёрмадсь, што тес. •
„Кр  ясвый Фак^л“ колхозонь 4. Мельникесь каязь роботас 

видеманть н у  р ь к  а ёроксто кладовщикесь Ципкайкин эсь то. Ташто-Мурзань велькортнв
олясонзо ютавць колхозонь сёрмадсть редакцияв, ш т о 
ламо продуктат. Замегкась мельник Об‘едкин салыль гарн 
ульнесь кучезь рай тровурор цевой еб »роить. Заметкась уль 
нень, кона пачтясь редчкцяяв несь кучезь расследованияс 
куля, што фактнэ кемекста- Ташто—Мурзань вельсозетс. 
веть, Цаикайквн лангс мате- Вельсоветэсь заметканть ко- 

Секокак ада риалось максозь Рай. Отд. ряс тейсь проверка мелши 
упитанос Милицияс, сень ки *, штобу кентень. Фактнэ кемекставсть.

тердемс Ципвайкинэнь уго- Мельникесь утьнесь кундазь 
ловний огвнтственностес. 'гарецень саламсто. Сон яжа-

2. Истяжо ирокуратурась втсь Немойкин колхозникен- 
пачтясь куля Ташто— Мурзань тень 9 пондт розьть ды 5 
велькортнэнь сёрмаст каршо, п о и д т чичавка, гареценть 
косо ульнесь сёрмадозь, што сайсь 1 пондо 36 фунт, ко- 
учительтненень 2 ковт эсть нань помольной кинигас эзи 
максо зарплата, ды амаксы- зе сёрмадо—саезе эстензэ, 
льть понгт. (Тень кис мельнакесь каявь

Фактнэ кемекставсть. Про- роботасто ды максозь судс.

тест.
Артюшин

НОСТЬСЭ.
а Р А В Л ЕН И Я Н Т ЕН Ь ЭРЯ- куратурась кармавтызе в/со-

ВИ  ОЛЯКСТОМС Н ЕТЬ ЛИ Ш  ветэнть максомо учительтае 
И ЕТ Н ЕН Ь  П Е К  СТАКА РОБО 
ТАТНЕДЕ Д Ы  ВА Д РЯЛ ГА В
ТОМС МЕЛЬГАСТ УХОДОНТЬ.

Н -в.

-У)
Манчить трудицятнень

Сабаевань Учдеспром- , истят „гиратне“ ? Кияк а
хозсо 54-це кварталсонть 
панжозь кшинь микшне 
ма ларёк. Микшницятне 
Серебряков ды Минзулин 
манчить робочейто ень. 
Кшинь онгсемс вееэст 
а маштовить, гираст а 
сатыть. Гирань таркас 
путнить узерть, клеймат 
ды молоткат Зяро таргить

соды .
Рибочейгне теаь лаагс 

пеяяцясхь десхозос ну 
мерат те шкас апак при 
ма.

Неть микшницят нень 
прекуратурантень эряви 
тердемс ответе.

Иомзомолец.

нень зарпчатанть ды обеспе' 
чамс певгсэ.

»Од—Мурзань вельсоветэсь 
единэличнинтнэнь тундонтень 
ай ангксты“ заметканть коряс, 
О д-М  у р з а н ь  вельсоветэсь

3 Р К  Милициянь Рай. От- примась истят мерат:
делэсь иачтясь куля, Видьма 
нояь велькоронь заметкань ко 
ряс, кос) ульнесь сёрмадозь,

Единоличниктнэнь марто 
ютавтозь промкст, невтезь 
тенст мода 28 гектарт, явозь

што „Ленинед“ колхозсонть десятидворкань уполномочен 
каявтозь кавто вашот. нойть, пурныть видьмень ды

Заметкасонть ильтезь факт страховой фондонть ды вит- 
нэ кемекставсть. Чумотне тертнить инвентаренть.

Пожарной машинатне лов потсо
со тундос допрок КОЛИ 
ма шина еь. Го страх онь 
инспектороятееь эряв пур 
навтомс те машинанть.

Ташто Пурнясо пожгр 
ной машинась ащги лов 
и/тео. Рукавтнень потс 
келмесь эй. Истямо уряд

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ*
-«■»«апчяиы *
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