
Весе «яеторлАнгош» про тетарибтне, пурмвоДо вейс; »

т  14 (3614)

МАРТОНЬ 
8 це чи.

1 9 3 5 ке.

Лисз каванте*ь 
коталсть

ЯКСТЕРЕ
^  КОЛХОЗ

КОЧНУ’ОВАНЬ ^МВД-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫРАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ

ЛЯСЕ КОТОЦЕ Ие

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ

П  О. Кочкурово Кочк. 
р-н, Морд. А С С Р . 

Куйбышевского края.

Газетанть питнезэ: 
Весеменень 1 ковс 40 треп,

Шунбра улезэ междукароднойконмукистичеснойаваньнартоньВ-це чись!
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУлНСТИ- |--- - ^  ■■ - ^ ....._  , |Трудкцк аватнень

ЧЕСКСЙ д ва кь- н а ртс ьь
УШ-ЦЕ ЧИ

Мартонь 8 -це чись— Меж 
дунарсднсй куммувистичсс- 
кой а в а н ь  чи. Те чинть 
ушодызь врагдновамо 1910 
-иестэнть Копсвгаген спсо 
(Даниясо), косо 'Клара Цёт 
кинэвь предлгжениянзоксряс 
ульнесь ливтезь решения 
эрьва иестэ ютавтомс Меж
дународной авань чинть. Те 
чинть задачанзо —ревслюци 
оннсй мобилизация авань 
келей массатнень буржуаз
ной господстванть- каршо ту 
реме. Социал—демократтнэ 
вёЙса И-це Интернациона
лонть марто авесть арсесть 
теемс те праздникенть авань 
мирной праздникекс кода 
мояк революционностьтеме.

Ансяк коммунистнэ теизь 
мартонь 8 -це чинть боевой 
революционной виень смот
рань чикс, конастонть труди 
ця аватне седеяк пек мобили 
зовасызь пряст Марксонь- 
Эягельсэнь--ЛенинБнъ —Ста
линэнь дьг комунистическоЙ 
Интернационалонь знамянть 
ало, весе масторонь империа 
лизманть д ы фашизманть 
каршо бороцямонтень, про 
летарско диктаРгурань кис, 
социализманть кис.

СССР-сэ роботницатне, 
колхозницатне ды трудиця 
аватне ма р т о н ь 8 -це чис
тэнть тешкстыть изнявкст 
нэнь конатнень сынь теизь

Ленинской партиянть руко 
Есдстганго ало. ссцкалисти 
ческой етрсительствасовть 
эсист активной участиясо. Те 
активной учэстиясь неяви 
сенЬлЗйстэ, штсарасть ней ми 
нек мастсрсснть премышлен 
нсстень вейкеяк отрасля, ко 
сс-бу азольть робота ават.

Бутим саемс велесэ, тосо
як аванть эрямо чизэ ике
лень кшэяс допрок л и я  ке- 
томсь. Сталин ялганть валон 
зо колхозницатне пек кемес 
тэ чаркодизь. Кеместэ куи 
дасть аватне колхозонь робо 
тантень ды максыть колхо 
зонь производствасонть робо 
тань вадря образецт: сынст 
эйстэ ламо звеньевойть, бри 
г а д и р т  ды правлениянь 
члент. Касы государствань 
тевень ветямосонть аватнень 
участияст.

Международной авань чис 
тэнть эряви эщо седеяк ви 
ензаме аватнень полеводчес 
кой ды животноводческой 
бригадатнесэ роботамо выд 
вйжениянть. Теемс выдвиже 
ния сех паро удадницатнень 
руководящей роботас; кол
озонь председателекс, фер 
мань заведующейкс, брига 
дирекс ды лия ответствен 
ной роботас. Седеяк кас
томс аватнень активностест 
общественной ды производ 
ственной роботасонть.

Тунда видемантень анокстыть 
беряньстэ.

Телень перть эрьва еоб- Навозонть усксить лавшос
раниясо, заседаниясо „Тем 
пы“ совхозсоать толкувить 
тунда видемантень анокста 
монть уоряс, нутевсэтеезь 
аламо. Те' шкас эщо апак 
прядо вельхоз машинань 
ды иавентарень ремонтось. 
Видьстест асатыть ды во* 
нат улитькак апак еортува.

эщото. Ловонь кирдеме 
эсть ушолеяк.

Беряньстэ анокстыть туи 
д о н т е н ь  алашатненьгак. 
Алашатнень мельга якамо 
пачк шкань ковгохт апак 
кемекста, секскак алашатне 
де^покш пелькс берянь упи 
таностьсэ. Робочей.

ВАДРЯ КАЧЕСТВА МАРТО 
АНОКСТАМС ТУНДА ВИДЕМАН

ТЕНЬ.

СНИМКАСОНТЬ: вить пеле—эяеитркчествасо свалонь 
потявтома. КЁРШ ПЕЛЕ— Домаха Никояаевиа Чепец,—жи
вотноводческой бригадань бригадир, ебраоцовой роботань 

ямс сонензэ казнесть ЛЕНИНЭНЬ ОРДЕН.

-Валень хозяйстванть ике 
яв те иестэнть партиясь 
путсь од задачат:— ютав
томс тунда видеманть истя 
мо рекордной ёроксто, ко
нань а содылизе велесь.

Прядомс тукда видеманть 
рекордной ды сех н ур тн е  
ёроксто, те значит допрок 
ды седе вадрясто анок 
стамс тунда вадемантень.

(Зень лангс апак варо, 
што минь телень перть анов 
стынек тунда видемантень, 
но яла теке минок э щ о  
ламо апак прядо тевенек. 
Плугтнэнь ремонтось эщ'* 
прядозь 94 процентс ды кой 
кува ули аволь качествен 
ной ремонт. Апак прядо 
кой кона колхозтнБсэ видг 
етень триеровймось. Те 
шкас эщо апак прядо кол 
хозтнэеь ю т к с о  чячавка 
видьстень полавтомась. Ус
кить те тевенть удалов ие 
тят колхозт: „Мировой Про 
летарянт“ а п а к  полавто 
чячавка видьмензэ 45 цент., 
„Сятко“ — ЗО цен., „Труже
ник“— 84 цен., „ С е п  и Мо 
ло\“ —33 цен., „Од Эрямо“ 
— 7 цен., „Якстере Зоря“— 
22 иён., ды „Коминтерн“ — 
22 цент.

Те шкас эщо пек берян! 
ете моли паксянь сюнонь 
витнемась ды 'строямось. 
Покш пелькс колхозтнэсэ 
паксянь стантнэ аштить 
прок кадонь кардазт.

Весе те невти сей*, што 
^колхозонь первичной парт 
организациятне ды правле 
ниятне кадызь неть тевт
нень мекевс, оймавтызь

пряст сень эйсэ, што „ка
дов ль теемс аламо“ .

Лавшосто молн туремась 
урожаенть кепедеманзо, кис 
каь\ Ловонь кирдема ила 
нось тотавгозь 59 проц, ды 
навозонь ускомась 77 прои.

Допрок лавшосто робо
тыть течь коряс истямо кол 
хозойь парторгаяизациятне 
ды правлениягн;: Иуранень 
топавтозь ловонь кирдем ась 
‘24 ироц., навозонь ускомась 
15 проо; Од Пурнянь— ло
вонь кирдемась 60 проц., 
чавозень ускомась 13 Проц., 
Эрзя- -Давыдовань— ловонь 
кирдемась 20 проп, наво
зонь ускомась 8 проп; Ка- 
цялаевь--говонь кирдемась
31 проц., навозонь уско
мась 15 проп; Воеводскоень 
—ловонь кирдемась 35%, 
навозонь ускомась 24 проц.

Неть велетьнесэ колхозтнэ 
ю гась* иенть получасть сех 
берянь урожай, ну сынь 
тень .эзизь лово ды эсть 
кунда кода эряви урожа
енть кенедемаазо кис ту 
реме.

Допро е лавшосто моли 
едило ш ишхтнэнь “т у н д а  
видемантень анокстамось. 
Покш пелькс в/советнэ эщо 
эзизь пурна видьмень ды 
страховой фондтнэнь Наво 
зонь ускомась, инвентаресь 
ремонтировави беряньстэ.

Неть асатыкстнднь дол
жны ловомс колхозонь ды 
вельсоветэнь руководитель! 
не ды малавикс чить
нестэ маштомс тунда ви
демантень анокстамосонть 
апак тее эрьва мелоченть.

эряма чист капита 
пистнэнь масторсо

Се шкастонть, з я р д о  
СССР-сэ авась цёранть мар 
то вейкетьстэ ашти полно 
правной социалистической 
обществань строицякс» капи 
талистэнь мастортнэсэ те-' 
весь ашти допрок лиякс. ' 

Тосо истяжо авань тру
донть ютавтыть производст 
вас, Иу ансяк секс, ш т о  
авань трудось капиталистнэ 
нень сти седе дёшовасто. 
Кода правила, весе капита 
листэнь мастортнэсэ, авань 
роботанть кис пандыть ламо 
до седе аламо цёранть ко
ряс.

А  ёвтавияк кодамо стака 
условиясо эрить роботницат 
не Япониясо, кос° 900 ты
щашка ават роботыть тек
стильной промышленностьсэ. 
Нищейгавтозь я п о н с к о й  
крестьянтнэ миить фабри
к ан тн эн ь  эсист тейтерест* 
конат теить эйсэст овси ра 
бынякс. Фабрикасонть ро
ботницанть аравтсызь обще 
житияс, конат пирязь сэрей 
стенасо ды пупиця уськс». 
Роботницанть арасть превая 
зО лиснемс фабриканть орта 
ущов, сёрмадомс ды получа 
ме сёрмат надсмотрщикеить 
разрешениявтомо. Бутим ро 
ботницась оргоди фабрик- 
етэнть, то полициясь ветя 
сы сонзэ одов хозяинстэяь. 
Лисемс „оляв“ сон можот 
ансяк ковозонзо весть. Робо 
тамонь питненть пандыть 
тензэ—зярояк трешникт, а 
роботавтызь—12-14 част ды 
седеяк ламо чинь-чоп.

Седеяк берянь положена 
яст аватнень колонияяь ды 
пельсь колониянь мастортяа 
еэ. Индиясо, Китайсэ, Корея 
со аватне ^роботыть абвта 
викс, стака условиясо. Кем
нилее часонь роботамо чинть 
тосо ловить нормальноекс.

Сень лангс апак вано, што 
лавшо организованностесь 
ютксост, яла теке Япониянь 
ды колониальной масторонь 
роботницатне таргавить 
пролетариатонть марто вей
сэ р эволюционной туремая



Баряев ды Юканкин тунда виде 
ментень анокстасть беряньст!
Февралень васень чит 

вестэ эщо ютась комие 
еия „Большевик“ колхо 
зонь бригадатнень ланга 
тунда видемантень шок 
етамонть ванноманзо ко 
рас. Комиссиясь ливтсь 
8 це ды 9-це бригадат 
наста ламо асатыкст ви 
деманхень анокстамонть 
коряс, конат [ульнесть 
невтезь бригадиртнэнень 
сень кнс, штобу сынь 
седе курок мащтовлчзь 
сынст. Но ютась уш ва 
на дела ков, а Баряев 
ды Юканкнн неть асатык 
етнинь эзизь вите,

Вана нримерт: а са 
тыть ожжат 8-це брига 
дасонть 5-6 парат, вей 
ксецесэнть —3 парат; а 
еатыть сокамо ашкт 8-це 
бригадасовть 4, вейкее 
цееэнть — 4. Видьстень 
усксема ящихтнэ 8-це

бригадасонть анак витяек 
'3, вейксецесэвтькак 3 
ящикг. Кравдазонь ремов 
тонхень эщо эсть ушоле 
як. Робочей виесь каво 
вест бригадатнесэ апек 
аравтне, кие косо карми 
ре б' тамо колхзниктвэ а 
содасызь. Лавга пик?,тапак 
анокста. 9-це б р и г а  
дасоать 5 вашот агпють 
пейгеме. Кухонаой юеу 
да апак анокяа.

Теде башка Баряев бе 
ряньстэ вансты эльдтнень, 
те шкас Б вашов эльдть 
якить вейсэ весе алашат 
нень марто.

Шканкин ней роботасто 
каязь, но 9-це бригадань 
од бригадирэнтень ды Би 
ряевнэнь эряви седе ку 
рок неть асатыксгнэнь 
маштомс,

Сти

Левенть ды тундг лов веденть 
кирдемадо

Иубь шевсксй «райисполкомонть ды аНП(б)н> крайяо 
м нть февралень 20 це чинь постановлениясто.

9 це бриггдгнть стувтызь
Е$там саемс целанек лия асатыксткак. Паксянь 

„Труженик“ колхозонть, 
то сон анокстась тундон 
хень а беряньстэ, яо ули

1 Крайс волкомось ды 
В К П(б) иь Край» шось 
кармавтыть Куйбышевсэ 
краень райе п о л к о м т  
нэнень ды В К П  (б)-нь 
райкомтнэнеяь лов и*» со 
ламонть угаодомазоезо ьв 
евзамс ловонь кирде  
мацть к< ря'5 роботатнень, 
;ех 'иж югавтомс то ро 
ботаеть г еельсь шка »ь 
бурягнеетэ.

2 Крайнеаолкомос ды 
В К  П(б) вь райкомось 
Еярмавтыть райисполком 
таэнень ды ВКП (б )н ь 
райкомтрэнень, вельсове 
1ЭНЬ ды колхозонь врав 
левгянь председательтне 
нень лов ведень запаст

ятиат:
а) тейаеме ловонь ка 

нават снегопахсо эли 
кедьсэ, нето гаяаватяеаь 
тейнемс паксянь еклонт 
нэяь лшга ды васень 
очередьс забазь моданть 
ланга;
б) лембе гакастоять ютав 
томс чувтонь катоксо ло 
воить полосасо матрамон 
зо;
в) тосо,косо уля возлеа̂  
яойкс, тейнемс олгонь 
жгут? лов ведень чуде» 
кет "энь брудямост кис

3> Весе райононь, ве 
лень ды колхозонь орга 
низациятненень т е е мс  
конкретной плант э̂р*ва 
веленгень, колхозоьтевь,

еондэ бригадазо,Ы о в о  
троицкой посёлкасо тото 
Со тунда видемантень 
анокстасть беряньстэ .  
Плугтнэ, , изамотне, те 
бригадасонть, эщо анак 
витнек, апак витнек аш 
тить крандастнэяк.

Теде башка, »Труже | 
ник* колхозсонть улить*

станост ашти апак вит
нек, амбар прянть ды ла'жевик“ колхозонь 
то прянть вармась штав(бригадасто ул1несь 
тынзе, Алшанеаь л а оозь РККА-нь фондонь 
тонть перька сёксая уль [ лигаме 9 це бригадас.

н э и ь  максимзльнойда 
тевс ютавтимаст кис|бригадантеяьдовведенть 
ютавтомс истят меропра лоткавтоманзо к^ряс.

РККА— нь фондонь лишменть 
иолызь.

Ташто Мурзань Тру- Макарчов мерсь бригади 
6 це р э н т е н ь Б  ?ляковнэяъ 
мак-' сёрмадомс тонь ланго акт 

Беляков < т *азась. Сон ме 
ря „моненькоть весеала 

несь иелтень, а ней сонзэ | То алаппсорть 9 тушатнень тааазь, т е н ь  
весе калавтнизь. |бригадасонть усксесть:коряс кгдкк коаюхтаэ
Правлениянтень иеть аса вирь ды тапизь верьс' отвечить“ . Неть валтнэде
тыкстнэнь лангс эряви плечанзо ды холкавзо. | мейле Беляков не может
варштамс ды седе курок Ней те алашась аравтоз улемс бригадань азоркс
витемс. [заразюй баракс. Чум)тяе| Алашатненень истямо

те шкас ответе апак тер^отношениянть тракс неть
Овод д̂е. | бригадатнесэ тунда виде

■-------  | Беряньстэ турить ада'ма шкантень а кадови
_ . шань ванстоманть кие!вейкеяк паро алаша.

Кода мояи плугонь, иэвмоиь ды сеялиаиь витие» 7 . ц в бригадасонтькак. Правлениянтень
мась; видьстень триеревамгсь, ловонь кирдемась Вана а умок Макарчев курок э р я в и

ды иавовоиь усксемась, мартонь 1-це чис̂  
(процеитсэ),

конюхонтень вейке кол-- ответс а л а
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Оемилееяь ................... 80 101 ЮО 108 46 86
Воеводокоень ............. 80 105 100 146 35 24,5
Ташто—Мурзань . . . 90 100 100 118 ЮО 175
Од—Мурзань . . . . . 100 ЮО 100 100 64 67
Кочкуровань............ 116 100 ЮО 75 63 101
Од—Пурнявь............. 130 60 ЮО 87 60 13
Тепловкань................ 100 103 100 108 70 20
Новосилкавь............. 100 100 100 153 18 125
Сабаевань . ............ 90 84 ЮО ЮО 125 66
Эрзя—Давыдовань . . ОО 50 ЮО ЮО ! 20 8
Руз—Давыдовань . . . 100 ЮО 100 ЮО 145 28
Кацялаень................ »О 100 1100 139 131 15
Дв—Умузонь............ ! во 100 ! ЮО 100 ( ЮО 60
Тет—Умузонь . . . . | 75 ЮО ! 100 102 1315 88
Пакся-Тавлань . .. . 120 100 ' 100 но | 33 151
Муранень................1 Юо 80 ‘ ЮО 41 124 15

Весемезэ. . . . . 94 ПО ЮО 105 59 “77,5

хозаик ветясь алаша, 
конань оивензэ в е с е  
тапазь верьс. Зярдо жо

седе 
тердемс 

ш а лангсо
наргдцягнеаь,

Овод.

Единоличниктнэ совить колхозс
Вехьхозартелень пример колхозс 5 хозяйстват. Еди 
ной од у31 авовть едино 
литниктиэнь юткто кеаей 
тев толкувамодонть мей 

Мурзасо соваст (

ноличниктнэнь ютксо мас 
еовой толкувамонь робо 
тась моли нейгаг*

Начваяк.

Лоткавтсмс конюхонь полавт
кементь^

Ташто—Пурнянь »13 гадасонгь алашатне б» 
—й год РККА “ колхозонь ршь упитанОстьсэ.
2-це бригадасонть ко Поавлениянтень эрявн 
щохшэ пачк-шкаб опак неть асатыкстнэнь наш 
кемекстатано старшей ко томо ды кемекстамс ко
нюхось ноября ковстонть 
февраль ковс полавтозь 
кавксть. Тлсо Ж1 шка 
егонть П)лавгозь колмо 
конюхт. Секскак те бри,

оюхтнэнь пачк ш к а с ,  
иеде аволь' седе аламо 
шкас.

Петра атя

Топавтызь вирень ускома планост
Варонь ускомантепь дательтав Авдюиша ды 

покш мелень путозь „Од Горбуаов, бригадирт: Тро 
»рямо“ ды „Сятко“ кол шин ды Бойнов.
хозгоэ топавтызь вирень 
ускома пааност.

Ударной роботань кисэ 
Од эрямо колхозось полу 
чась премиякс ВО кубо 
метрат вирь ды »Сятко» 
колхозось получась —1 б 

| кубометрат. II р е м п р о 
I вазть колхозонь предсе

Варонь анокстамосонть 
ударнойстэ роботань кнс 
н р е м и р о в а з т ь  
„Од эрямо“ кояхозонь 
11—к о л х о з н и к т  
ды „Сятко“ колхозонь 10 
колюзаикт.

Мар в

Миронов ды Каф 
тайкин арсить 
оймсема ланга
Сень лангс апак вано, 

што райкомось ды РИК* 
эсь тейсть предупреж
дения „Эрзя“ ды, „Крас
ный Факел“ колхоз
тн э  н ь руководителест 
туртов верень ускоманть 
коряс, яла теге Миронов 
ды Кафтайквн - сезить 
вирень ускомаять. Неть 
колхозтнэ мартонь 5-це 
чис планост топавтызь 
ансяк 40 проп*

Мейсэ вельтить Мирс 
нов ды Кафтайкин эси
ст мезенпак а тейнемаст? 
Тягловой виень а сато* 
масо: Алкукскак асаты 
аволь тягловой виесь, 
а колхозонь руководи
тель! нень оргаийзатор- 
е к о й  способностесь. 
Апак машто Мироновонь 
ды Кафтайкинэнъ эйстэ 
обломовской чинесь.

В а н а  саемс истят 
фэкт: „Од Эрямо“ кол
хозонть алашанзо 80 
пря,—ускст 1796 кубо
метрат, а „Эрзя“ колхоз 
ойть алашанзо 76,-усксь 
600 кубомет; „Сятко“ 
колхозонть алашанзо 13 
пря,—усксь 240 кубомет 
рат, а „Красный Фнкел* 
колхозоать алашанзо 25 
пря,—усксь 220 кубомет 
рат. Неть цифратне вев 
тить Мироновонь ды 
Кафтайкинэнь мезеньгак 
а тейнемаст.

Неть горе руководи* 
телтне а{ еить оймсемадо. 
„Минь сизинек ускома
донть, н е й  уш эряви 
оймсемс видемадонть 
икеле“—еортыгь сынь* А 
оень а нейсызь, што ви 

I рень ускоманть минь 
? доложяы прядомс  ̂мар» 
|тонь 15-це чие, а мейде 
; уш аравтомс алашатнень 
«оймсеме*

РИК-нь президиумои 
тень э р я в и  примамс 
мерат вирень ■уокомань 
планонть топавтеманзо 
еезнцятаень марто.

А. Н в

Организовасть 
военной кружок

Сабаев шь ередаей шко 
л а в онт ь  организоваеть 
военной кружок, косо 
к о м с о м о л е ц т н е  
тонавтнжгь винт о в к а н ь  
пелькстаэнь ды лня воен 
ной тевтнень.
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