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МАРТСНЬ 
5 це ЧИ. 

1 ) 3 5  ие.

Лисе ковонтень 
котонеть

ЯКСТЕРЕ
й  КОЛХОЗ

ЛИСЕ КОТОЦЕ ИЕ
РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ

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

Куйбышевского края.

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ
Г азетанть питнезэ: 

Весеменень 1 ковс 40 треш

Вастсынек тунда видеманть весеме пельде аноксто,
Маштомс остатка асатык
стнэнь тунда видемантень 

анокстамосонть.
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь об 

комось мартонь 18-це чинь 
э с ь  постановлениясонзо 
мерсь, што „тунда видеман 
тень анокстамосонть цент
ральной вопростнэ: паксянь 
стантнэнь теемась, колхо
зонь бригадасо роботань ор 
ганизовамось ды потсонзо 
вийтнень аравтнемась, прасть 
партийной ды советской ла
мо роботниктнэнь, колхозонь 
председательтнень сельмест 
икельде“ .

Эряви меремс, што район 
еонть улить эщо колхозт, 
конат тунда видемантень ве 
семень пельде эщо ай анокт. 
Саемс паксянь стантнэнь. 
Минь должны прядомс сынст 
строямонть ды, витнемайть 
мартонь 25-це чис. Сестэ 
йода Ташто Мурзасо станонь 
витнеме ушодсть мартонь 
24-це чистэ. Апак прядо пак 
еянь станонь витнемась Од 
Мурзасо, Од Тягловкасо ды 
Кочкуровасояк.

Покшт асатыкст у л и т ь

аравтнемасояк. Таго жо Таш 
то Мурзасо, мартонь 24-це 
чис арасельть организовазь 
бригадатнесэ звенат. Лав
шосто сравтови соцпелькста 
мось бригадатнень ды кол
хозтнэнь ютксо. Алкукс, Од 
Мурзасо бригадатне вейкест 
вейкест тердизь соцпелькста 
мос, ну те теезь правлени
янь заседаниясо, весе жо 
колхозной массась еоцпель 
кетамо допрок апак тарга.

Минек краесь правитель
стванть пельде казезь Ле
нинэнь орденсэ. Берянь кар 
ми улеме се бути минь 
карматанок ускомо краенть 
удалов тунда видемантень 
анокстамосонть. Те покшто 
як покш каземанть эряви 
идемс т у н д а  видемантень 
седе вадрясто анокстазь.

Эрьва колхозсонть, брига 
даеонть эряви организовамс 
алкукс болшевистской еоц- 
пелькстамо сень кис, штобу 
сех нурька ёроксто ды вад 
ря качества марто ютавтомс

Сеялкатне яла апак уско
Себаевань Ребочкх сынст эзинзе максо. 

СССР лемсэ колхозонть] Тундось эль сы, 
колмов явомадонзо ике 
лё правлениясь рамась 
Кочкуровань МТС— етэ 
5— сеялкат. Ну неть
сеялкатне те шкас Саба 
е в а н ь  колхозтнэнень 
апак уско. Правленгясь 
весть кучнесь кисэст 5 
алашат, н у  М Т С -н ь 
директорось мекс бути

бригадатнень потсо виенть тунда видеманть.

Тунда видеманть стувтнесы.
Од—Пурнянь „Якстере

Теште“ колхозонь председа 
телесь Радаев винадо еими- 
манть марто кой косто стувт 
несы тунда видемантень анок 
стамонть.

Васеньце бригадасонть асаф

I Видьмекс нар- 
; тушнатне нак- 

а: салыть
Сабаевань колхоатнэнь1 Од—Пурнянь .Якстере
арасть сеялкаст. 1Теште колхозонть вильмекс

картушканзо кайсезь покш 
МТС-НЬ дирекциян ыатстос, ну теАеЯь перть

Тень эряви седе курок эйсэст кияк эзь вансне. Ней, 
усковтомс неть ееял* покш матстсонть, видьмекс
катнень Сабаевав, ата .20'_25.. про^ен1с
кись эль коли ды кадо' 
вить колмо колхозт 
ееялкувтого.

РайЗО-нтень эряви седе 
курок кармавтомс правле
ниянть, штобу сон седе ку
рок примаволь мерат видь- 
етнень ванстомаст коряс.

Комсомолецт.

Реш Ульпе.

наксадсть. Яла теке колхо
зонь правлениясь кодаткак 
мерат, ванстомаст коряс эзь 

| прима. _ $

тыть шлият ды ождят. А  
Радаев яки велеванть ирец
тэ ды весёлгали.

Радаевнэнь эряви чарько 
демс, што тень эйсэ сон 
лезды классово^ врагтнэнень.

Я .ЗЫ К .

Сень кис, штобу до
Мезе учи Ленин лемс! колхозонь 

правлениясь?
Сабаевань Ленин, лем! Беряньстэ анокста-!ПР0К проверямс яровиза

еэ колхозонь правле- вить видема шкантень тортнэвь содамо чист, 
ниясонть мошна марямс; алашатнеяк. Оймсеме, бригадаткень ды колхоз 
иравленецтнэнь пельде. эзизь аравто аволь ан- \ ̂ нэиь анокстамост ярови 
што „тунда видемантень еяк весе алашатнень, зациантень, кона те иенть 
аноктанок“ . Алкукскак! ну мик овси тоштятнень ютавтозь покш размерсэ,
тевесь ашти овси лиякс.! так пансить роботас, а ^ Р  а  ̂® с °  0 л к 0 “  °,с ь 
Те шкас адо колхоз- истят лавшо алашат- ды ьы_1(о;-нь краико 
еонть ламо асатыкст(неде ансяк васень брига ,мось кармавты райиссол
тунда видемантень анок дасонть пурнавить кем I райкомтвэнь апрелень ^

вейсэнь Ч6 чио ве6е колхозтнэ 
ва ютавтомс пробной яро 
визёция видьстень а покш

ПРОБНОЙ ЯРОВИЗАЦИЯ- 
ДОНТЬ.

Куйбышевской «райисполкомонть ды ВНП(б)-нь 
«райкомонть щстановленияст мартонь 22 це чистэ

1935 ие.

стамосонть.
Колхозонть улить кав 

то ееялканво, конат ай 
анокт секс, што а сат
ныть семено--проводост. 
А сатныть 8 парат ва
лёкт ды костромкат.

Видьстень усксема 
повозкаст аиак витнек. 
Мешокт, полог т вейкеяк 
бригадасо арасть, прав

нилеешка.
Ней саемс 

ярсамонть анокстамонзо 
коряс. Тесэяк анокстазь 
ансяк 15 пенчть. Ямонь 
пидемс котёлт арасть 
вейкеяк бригадасо, вед 
рат а сатныть, продуктат 
неяй: апак анокста.

Видема шкась эль сы. 
Месть учни колхозонь

дениядь арси пурнамс правлениясь? Мекс а 
сынст колхозниктнэнь маштсынзе неть асатык 
ведьстэ, но пурнамо' етнэнь? 
эщо эсть ушолек.________________ Т— н.

Совить нолхозс
Од Мурзань „Од Эрямо“ нейэсьсельмсэстнейсызь 

колхозс остатка читнестэ кода теевить колхозвикне 
кармасть максомо ламо звяситочнойкс. Яволявкст 
яволявкст колхойс сова максть Митякина, Дурно 
|юдо. Башка эрицятге ва ды лият. Иачваяк.
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Зярдо лоткить 
нонюхтнэнь 

полавтнемеде.
Од Пурнянь „Якстере 

Теште“ колхозсонть, ом 
боце ды колмоце брига 
датвесэ февралень ды 
мартоль ковонть перть 
ка неть робутасто ниле ко 
нюхт. Конюхонь сеецтэ 
полавтнемась максь истят 
невтевкст, што вете брн 
гадатвесэ каявсть вашот 
ды алашатнеяк кармасть 
беряньгадомо.

Мезе ваны колхозонь 
правлениясь ды кодхо 
зонь прявтось Радаев? 

______ Сорока.
ОТВЕЧАМС ТЕВСЭ.
Мартовь 21-це чистэ 

видемс Од Тягловка велесэ „Лё 
тувда рядовой видеманть | нинэнь ки“ колхозсонть 
ладсо. I ульнесь к о л х о з н я

Крайислолкомонь предсе к е н ь  промкс, косо 
дателесь Г. ПСЛБИЦЫН. колхозниктне кунсолызь 

ВКП(6)-нь Крайкомонь СССР-нь ДИК-нть поста 
секретаресь В. ШУБРИНОВ. новлениянзо Куй бы ш ев

----—  екой краенть ды сонзо
руководительтнень Яенн

ЕДИНОЛИЧНИННЭНЬ пирень модаст,нэн* °Р«внС8 изевдост.
покшолмадо СССР-нь Наркомзе- эсь пот̂ лёнмс̂ зо

менть толковамонзо. мерсь: минек краенть ды
/ краень руководительтнень

СССР-нь] Наркомземесь мо, а сеть районтнэсэ, Ленинэнь орденсэ казе 
толкови, што колхозник! косо колхозниктнэнень а мась, седеяк покш путы 
нэнень ды единоличникт сгты пирень модась, мож минек икеле задача. Ма
нитень пирень модань ■ на киртямс ёдиноличник-1 ласо чис маштсынек туи

количествасо (вейке-кав 
то центнерт) товзюро ды 
пинеме, се сортстонть аго, 
конат тунда улить саезь 
яровизациянтень.

Видьстне, конат уль 
несть саезь пробной яро 
визацияс, эрявить аламо 
до костямс ды

покшолмань явомсто эря твэвь пирень модаст 10 
ви кирдемс мельсэ, што ! процентс колхозниктнэнь 
единоличниктнэневь ни-1 пирень модань покшол 
рень модань покшолмаст манть коряс, 
сатышка мода марто рай]
оитнева илязоуликолхоз' СССР-нь Наркомзементь 
викнэнь пирень ' модань полавтыцязо А Муралов. 
ПОКШОЛМаДОНТЬ седе ла Мартонь 15 чистэ 1935 иестэ.

да видимантень анокста 
мосонть асатыкснень. Па 
ро мельсэ учутано тунда 
видеманть, штобу удар 
ной робутасо отвечамс 
правительствань револю 
ционвой казневть каршо.

А. Б.

\\



Эрзянь киниганть—паксянь 
станов.

Те шкас эщо лавшосто 
сравтови эрзянь литерату
рась М АССР-нь колхозникт 
нэнь ды трудиця башка эри 
цятнень юткова. Те асатык
сэнть витеманзо кис ды се
деяк пек ней, зярдо само 
лангсо т у н д а  видемась,

\ВКП(б)-нь обкомось кучсь 
бригадат в е с е  районтнзс.
Истямо бригада сась Кочку 
ровань районскак.

Кодат задачат аравтозь 
бригаданть икеле?

Васняяк, ютавтомс лое- 
ныцянь конференцият истят 
колхозтнэсэ: Од "—Пурнясо,
Пакся ды Вирь ал<7 Тавласо,
Од ды Ташто Мурзаер, Се 
милейсэ ды Кочкур велесэ

Омбоцекс, эрьва тештязь 
велесэнть ловныцянь кон 
ференциянть ютавтомадонзо 
башка, бригадантень эряви 
проверямс, кодат кинигат [гат, журналт ды газет-ис- 
улить ловнома кудотнесэ, тямо задачась 
якстере уголоктнэсэ, явтамс

кинигань организаторт, вей 
сэ сынст марто ды активенть 
марто т е е м с  роботамонь 
план тунда видемань кампа- 
ниянтень, теемс договорт 
колхозтнэ марто колхозтнэс 
литературань пачтямодо, 
пештямс эрявикс кинигасо 
стационарной библиотекат 
нень, пурнамс библиотечкат 
паксянь стантнэнень, пур
намс сявадстыцят „Сятко“ 
ды „Пионерэнь вайгель“ жур 
налтнэнь лангс.

Ш тобу ютавтомс те робо 
танть седе парсте, зряви 
весе парторганизациятне 
нень, активентень, ударникт 
нэнень, комсомолецтнэнень 
ды пионе^даяень,-—максомс 
бригадантень «ода лезкс.

Эрьва паксянь етт&НТФНЬ 
пачтямс эрзянь кельсэ кинь

ПАНЬСЬШЕК ВГЛЬКОРОНЬ
РЯДТНЭСТЭ А МИНЕК ЛО

МАНЬТНЕНЬ.
Велькоркс эрявить а н | маштомс асатыкстнэнь, 

еяк колхозсо ударникть а сень кис, штобу прота 
ды ударницат, конат екивать колхозонь удар- 
бу аволь ансяк сёрма-}никтне'нь д ы сеземс 
доволть газетас берянь) газетанть авторитетэнзэ.

А, ЖеребчйКбэа-

Весе колхозтнэнень эряви 
саемс пример Од-Пурнянь 

пельде.
Мартонь 20-це чистэ, Р т! е марто Салдин

С7 5 ортась, што эрзянь аватне ,* ̂ ч ш т к с  заметкат, косо
:>в аламонь аламонь вря ^ шт о

ик кадомс эрзянь ташто Фокин ч. ^
буто учитель Г
кин ды Рузова усксесть

Пурня велесэ, Обкомсто 
чезь бригадась ютавтсь лов 
ныцянь коаферевция.

Школанть кавто «ластнэ 
еэ, кона теезель залокс, бри 
галась тейсь эрзянь ды ру- 
еовь кинигань выставка, 
понгавтсь стенава эрьва ко 
дат плакат, партиянь вети 
цятнень патретэст. Курок 
пешкедсь весе залось.

Эрзянь писателесь С. Сал 
дин ялгась эрзянь кельсэ 
тейсь пек чаркодевикс док 
лад эрзянь литературадон
ть ды колхозтнэсэ культу 
радонть. Сон нурькинестэ 
ёвтнинзе, кодамо стакаль 
революциядонть икеле виш 
ка народтнэнь, истя жо 
мокшэрзятнень эрямо чист. 
А н с я к  революциядонть 
мейле, партиянть в и д е  
политйканзо коряс, вель 
месть вишка народностьне 
марто вейсэ мокшэрзятнеяк, 
бойьасто кармась касомо 
социалистической культу
раст, родоной кельсэ сёрма 
дозь литератураст. Шачсть 
эсист писателест, шачсь 
ды касы Мокшэрзянь госу 
дарственной театрась.

Теде мейле докладчикесь 
кортась кодат задачат куль 
турань тевсэ аштить Од 
Пурнянь весе колхозникт 
нэнь икеле. Те шкас эщо 
Од Пурнясо кадовсь истя 
мо ташто, наксадо ды нул 
годькс кой, кода мастясто 
кулачки туремась орожия 
нень якамось ^ы л и я  т. 
Неть койтненень еряви пу 
томс пе ды седе курок.

ды паро тевде, но штооу 
сынсь улевелть икеле, 
сехте паро ударпикекс.

Кой— косто велькор- 
тнэ ю т к с  новгонить 
меш де валдо роботы
цят, рвачт ды ! классово 
аволь минек ломанть.

Истя лиссь Ташто 
Мурзань велесэ икелень 
Фокин велькоронть мар 
толк.

Икелень лжевелько- 
фокин (овод) ламо 

е е р м ц '  ь „Эрзянь 
комуиа“ ды „Якстере 
Колхоз“ гасетатненень. 
Нееде сон сёрмаць? Сёр 
маць ш * сеть ломат
неде, конат1 едвгдеть Фоки 
нэнь мелензэ— 55Д0В32- 
Сёрмадовксонзо ульнесть 
аволь видеть, Сайтянок

ви кадомс эрзянь 
пиигекб пулайтнень, руцят 
нень, косенДОГЗДЬ конатне 
стакат кантлемс дЫ аволь 
гигиеничнойть.

Лия ялгатнень кортнема 
дост мейле, колхозниктнэ 
э с ь  постановлениясост 
мерсть, штобу тунда виде 
мантень эрьва бригадасонть 
улевель библиотечка, жур 
налт ды газет, паЕжомс 
парикмахерской, эрьва бри 
галантень добувамс аптеч
ка, свал нолдамс стантнвсэ 
стенгазетат.

Ловныцянь конференци
ясь прядовсь художествен 
ной частьсэ: Салдин ялгась 
ловнось эрзянь кельсэ ёвт
нема ды моро, конат кунсо 
лыцятненень мельс п е к  
тусть. /

Омбоце чистэнть уш кон 
ференциянть поставовле- 
ниястовзо кона-кона пункт 
нэ ютавтозельть тевс. Явов 
тозь кинегань организаторт, 
30 ломань кинигань микш 
вицят.

Колхозонь правлениясь 
тейсь мордгизэнь райотделе 
ниянть марто кинигань ра 
мамо договор зоо целковой 
лангс ды рамась 69 целко

сон а 
неполной

Вансынек к и е  те 
ломанесь: — Ф о к и н  
пуядсь 7 летка 
умок ульнесь 
средней школасо препо
давателькс, но е о н з о 
школасто панизь секс, 
што хулиганил тосо, 
урок шкасто тонавто
мань таркас эйкакштнэ 
эйсэ пачк пеедевсь, эси 
нзэ групань эйкавшнэ 
нень путнесь эрьва ко 
дат лемть.

Фокинэнь комсомолсто 
панизь хулиганствань 
д ц  беряньстэ дисципли 
нан^» ветямонть кнс. 

Теде башка фокии

Газетань те
венть мезекскак 

а путыть
Ташто Мурзань „Труже

ник“ колхозсонть бригадатне 
ва стенань газетань нолда 
мось моли беряньстэ. Вгр 
ееньце бригадантень ульнесь 
прикрепленной газетань нол1 
дамо Лосеева учительницась, 
5-це бригадантень Сини- 
цина ды остатка бригадат 
неваяк улить прикреплен- 
нойть конатне те чинть самс 
мезеяк эзть тее.

Парткомсомольской ор1 
низациятне те тевенть лангс 
ваныть тожо суронь пачк.) 
Те неяви тестэ, што мар
тонь 20-це чистэ „Якстере 
колкоз“ газетань редакциясь 
пурнакшнось бригадань етен 
газетань ве чинь курст, не" 
курстнэненв парторгось Ма
лышев содась што эрявить 
кочкамс паро коммунист эли 
комсомолецт ды кучомс кур 
СОВ, НО сон еЗЬ кучт.

Теде мейле Неяви, кода 
ваны газетань тевенть лннгс 
Ташто Мурзань первичной 
парторганизациясь,

Ташто Мурзань руководи
те иень февраль ковсто! т е к е н е н ь  эряви чарькс-

4Т » демс, што печатесь васеньякась Астраханев кал* це помошник еьщст робу-
йвльр* кортнеса ней] -гасост.

А Ендыршн.торгуви,
Теде мейле может лигТрудо-цитыюш,

фокин улемс велььоркс? ллпцппм*! ипопык. 
Истят пельковт миненек уЬриИси*ИТа> поВинь

пиледе у ч е н и к , эли ие 
тямо пример: Ташто
Мурзасо покш ломань 
ютксо тонавтнемась мо 
ли лавшосто— Фокин 
тень тешкстызе а кода 
сонсензэ кармавтызь 
ютавтомо, то сон отказась 
ды мери „пек монень 
эряви тыненк робутамс“. 
Фокин стараясь аволь 
сень кис, штобу вель- 
коронь калянь перасо

Дстят велькорт миненек
'« » ш ь  конат а вид I перть весть.

 ̂ кадыть ды' Сабаевань Ленин лем 
■̂ пи!ва колхозонь 1-це брнга

“  'дасонй Кда-чинь | учё
.‘еовхь ветрть пек берянь 

Те уроконть эр явй ^ ^  уруд «детке ана* Сёр
—  мале к и

виткас вана уЩ  §0

а э̂ —
е с т э  сёр*- 
сынсь теить аволь 
нек тевть.

ловомс весе велькор- 
тнэнень ды сёрмадомс 
газетнэнень ансяк про
верязь факт, истяжо уле 
ме колхозсонть образ
цовой роботань приме- 
рэкс.

А. Ендыржи.

ВИЕНЗАМС РУКОВОДСТВАНТЬ
Минек районганть комсо 

мольской просвещениясь мо 
ли беряньстэ. Сехте покш 
асатыкс сеньсэ, што тонавт 
неманть качествазо аволь 
вере ашти. Комсомолонь про 
евещениянь руководительт 
ненень райком комсомола 
лезды беряньстэ. Улить ие 
тят руководительть конат
сынсь а Чарькодить элемен- 

воень питне кинигат д ы ! тарной политической воп- 
плакат. Велоовотэсь рамась [ ростнэсэ. Сайдяно истямо 
кинигат 11 Ц. 37 треганик пример; Од Мурза велесэ 
Лангс. | комсомолонь просвещени-

Л и я  колхоатвэноньгак!янть вети Севонькаев ялгась, 
эряви тееме Од Пурнянь |А Ум°к  ульнесь комсомолец
колхозонть ладсо.

С. С—н.

„ Карнай“ е о л х о зс с н ть  
якстере уголоконь заве 
дуюшейкс роботы.. Чет
вергов Давыд. Ну сон 
якстере уголоконть свал 
кирди пекстазь. Уголо
контень сыть газетт, ну

: нэ марто занятия, косо Пар 
фенова комсомолкась вопро 
еонть лангс отвечась истя, 
што „буржуазиянь ды проле
тариатонь класстнэнень мож | кода маласо шкас маштомс 
на меремс экснлоататорской не асатыкснэнь, но ВЛКСМ- 

еынзе шкапс. Б еседат,' эксплоатируемой класст“ . 1 нь райкомось аволь бойкасто

Якстере уголокось пекстазь

зяйствань артелень пример 
ной уставонть.

Занятияв якить аволь ве 
се комсомолецтнэ. Примеркс 
саемс: Од Тягловка велесэ 
1 2  комсомолецтнэ эйстэ за 
нятияв якить 6—7, а Од 
Мурзасо 2 2  комсомолецнэ 
эйстэ якить 13—15. А  эсли 
саемс Семилейсэ, то эщо 
седеяк аламо комсомолецтнэ 
эйстэ якить занятияв. Истя 
жо ашти тевесь остатка ком 
сомольской организациятне- 
еэяк.
Мартонь 2-це чистэ ВКП(б) 

-нь райкомонь бюрось невт
нинзе райком комсомолонтень 
асатыкстнэнь комсомолонь 
тонавтомасонть ды максь 
практической предложеният,

ловномат а ютавтни. | Севонькаев тень марто эзь
Фунтт» ритшмй иткяи- 1с0гласяк ды ПУТСЬ ПаРФе' ^ Д ВИДИМа ШКаН 1 нованень неуд. Лиясто те-

тенЬ  ЛОВНЫЦЯТ а п а к  манть эйстэ туить бокав ды 
кемекста. вейкеяк вопрос допрок а

Мекс КОМСОМОЛЬСКОЙ прядыть. Те неяви сестэ 
организациясь а кармав што комсомолецнэ текущей

сынст колхозниктвэ а|тсы Четверговонь паро сн Гбе^ ст^ кГсс^ о лЙ  
некшнесызь секс, ШТО! ладсо роботамо? Ш ве д о в  аздасы к о д а м о ,
Четвергов СЫНСТ пекстне! СЕМА. »сЧ-здсэ примизь велень хо!

те решениянть тевс ютавты.
Первичной парторганиза 

циятне тожо беряньстэ лез 
дыть комсомолонтень.

Эряви кадовикс шканть, 
витнемс асатыкснэнь ды пря 
домс комсомолонь тонавто 
мань програманть апрелень 
15-це чис.

чить. Учётчикесь Явгаев 
П. Ф. трудо-чинь еерм» 
лемань таркас е н е я в :  
уды. Мекс вравлендаь 
кирди те нузякс у ш ч ! 
кезть?

, П. Корнев,

Обухов теи 
авольэсинзз тев

Од Мурзасо „Од Эря 
м о “ колхозонь 6—це 
бригадасо комсомолец 
Обухов, сень таркас што 
бу ветямсмассовой робу 
та бригадасонть ды лез 
дамс бригадирэнтень туи 
да видемантень анок
стамосонть сон а кун
солы бригадирэнть эйсэ 
ды полавты с о н з о  
роленть бригадасонть.

Аумок бригадирэсь 
якась базаров. Се шка
нть Обухов киньгак апак 
кевксть мерсь коромонть 
ков понгсь явшеме.

Комсомолонь первич
ной организаниянтень 
эряви ёвтнемс Обухов- 
нэнь комсомолонть роден 
зэ бригадасонть.

Ответ, редакторось 
И. ЗУБОВ.
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