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Лисе ноеонтень 
котоксть

ЯКСТЕРЕ ЛИСЕ НОТОЦЕ ИЕ

колхоз
КОЧКУРОВАНЬ еНГОД-нь РАЙНОМОНГЬ ДЫ РАЙИСПОЛНОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ
П  О. Кочкурово Кочк. 
р-н, Морд. А С С Р . 
Куйбышевского края.

ж азетанть питьеза: 
Весеменень 1 ковс 40 трет

Да здравствует 1-е Мая-боевой смотр революцион 
ных сил международного, пролетариата!
П Е Р В О Е  М А Я

„РАБОЧИЙ КЛАСС СССР ЕСТЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ПРЯМЫХ ПОД- Рабочие и колхозникиСоветского 
ЧАСТЬ МИРОВОГО РАБОЧЕГО ЖИГАТГЛЕЙ ВОЙНЫ—ФАШИСТОВ союза трудятся не покладая рук', 
КЛАССА. МЫ ПОБЕДИЛИ НЕ ТОЛЬ ГЕРМАНИИ И ИМПЕРИАЛИСТОВ чтобы оправдать высокоезвание 
КО УСИЛИЯМИ РАБОЧЕГО КЛАС ЯПОНИИ, БОРЬБЫ НА ЗАЩИТУ передового отряда, ударной бри- 
СА СССР, НО И БЛАГОДАРЯ ПОД СССР. Первомайские выступления гады мирового пролетариата. Со 
ДЕРЖ КЕ МИРОВОГО РАБОЧЕГО в этом году нанесут сокрушитель циализм бесповоротно победил иа 
КЛАССА. БЕЗ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ ный удар гнусным замыслам прес одной шестой части земного ша- 
НАС ДАВНО РАСКЛЕВАЛИ БЫ“ , тупииков, готовящихся ради ба- ра. Из отсталой аграрной страны

Эти слова были произнесены рышей и спасение своего расша- с первобытной техникой СССР 
нашим великим вождем товари- тайного господства ввергнуть превратился в страну мощной вы 
щем СТАЛИНЫМ в его знаменитой миллионные массы трудящихся в сокоразвитой индустрии, воору 
речи »О задачах хозяйственни- братоубийственную кровавую бой женную передовой современной 
ков“ В осуществляемом нами по- ню, начапь вооруженный поход техникой. Стихийные силы приро 
бедоиосиом строительстве социа против страны победившего со- ды поставлены на службу соци 
лизма участвуют миллионы наших циализмп. алистического строительства. По
братьев по классу в странах ка- Идея штурма зреет в сознании беждена вековая отсталость сель 
питала. Мысль об этом воодушев рабочего класса капиталистичес ского хозяйства. На месте раздроб 
ляет массы рабочих и колхозни ких стран. В месте с идей штур ленных единоличных хозяйств 
ков СССР. В ДЕНЬ ПЕРВОГО МАЯ ма в среде рабочего к л а с с а  цроетираютря массивы—колхозы, 
—ДЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛА мы РАСТЕТ ТЯГА К БОЕВОМУ ЕДИН обладающие прекрасными людьми 
с восхищением следим за револю СТВУ, к преодолению раскола, -мастерами социалистического 
циоиными выступлениями проле- преступно внесенного в рабочие земледелия и лучшими техннчес 
тариев в странах капитала, мы ряды контрревоиоционнымн—вож кими орудиями. Мы побороли ве 
гордимся подвигами наших клас- дями, социал-фашизма к созда- новую забитость и неграмотность 
совых братьев, мы шлем им наш нию и укреплению единного про и усилиями миллионных масс соз 
братский пламенный привет. летарского фронта борьбы. Во даем новую цветущую культуру.

Для рабочих, крестьян и угие- главе этого мощного движения за Под руководством партии Ленина— 
Теиных народных масс стран ка- единство идут коммунисты под Сталина строится заитточная, 
питализма и фашизма, колоний и руководством штаба мировой рё- культурная жизнь. Нерушимость 
полуколоний Первое мая—не толь волюцииленинсКого Коммунисти границ нашего великого социа 
ко день генерального смотра ре- ческого Интернационала. Рабочие диетического отечества, наш сво | 
волюционных сил пролетариат# социалисты в ряде капиталисти- Годный социалистический труд 
но и день революционных боев, ческихстран выступают Первого охраняет непобедимая рабоче— 
Этот день в странах капитала со- мая в братском единении с рабо- крестьянская Красная армия, силь 
провождается кровавыми битвами зими коммунистами. ная сознательностью своих бой
и с р а ж е н  и я м и  револющ» Первое мая рабочие капиталис цов доблестью и умом своих'ко- 
онных пролетариев со своими уг тических стран сражаются против мандиров, вооруженная всеми дос 
метателями. Ко дню Первого мая своих эксплойтаторов и угнета- тижениями современной военной 
заклятые враги трудящихся—бур телей, за пролетарскую револю- техники. Великая мощь страны 
жуазия, фашисты, полиция—гото- цию в своих странах, против социализма и боеспособность 
вятся как к репетиции надвигаю империалистической войны, в за Красной армии сдерживают по 
щейся в их странах гражданской щиту СССР. Огненными словами пытки кровожадных врагов на 
войны. Они мобилизуют против вожля мирового пролетариата, пасть на Советскую страну. И в 
•иародных масс все средства сов- нашею великого любимого СТА- день Первого мая наш боевой 
ременной военной техники-от пу ЛИНА они говорят об СССР: „Вот лозунг—ВМЕСТЕ С САМООТВЕР 
леметов и броневиков до авиации он, мой передовой отряд, вот она, ЖЕННОЙ БОРЬБОЙ ЗА ДАЛЬНЕЙ 
и удушлевых газов. моя ударная бригада, вот она, ШЕЕ ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА

Среди первомайских лозунгов, моя рабочая класть, вот оно, мое ЕЩ Е БОЛЬШЕ КРЕПИТЬ,, ОБОРО 
под которыми в нынешнем году отечество,—они деЛают свое дело, НОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ РОДИ 
выступают пролетарии капиталис наше дело—хорошо,—поддержцм НЫ. НАШЗ^ЛЮ1ШМЩУ КРАСНУЮ
рядом* “с* лозунгом“  бортбы против их ПР °ТИВ капиталистов и разду ВСЕдБЩЕГО МИРА, 
убийственных последствий эко- ем дело мировой революции . | Железным кольцом мы сплоти
комического кризиса и против Как гранитный утес высится лись вогруг » ашей родной рабоче
зверского фашистского террора, могучая страна социализма над крестьянской власти, вокруГ1 на 
СТОИТ ЛОЗУНГ БОРЬБЫ С НЕ- гтп; мител(,но катящимся в поо- шего РУ ководителя-Ленинской ПОСРЕДСТВЕННО НАВИСШЕЙ стРемительно катящимся в про всесоюзной * коммунистической 
ОПАСНОСТЬЮ НОВОЙ МИРОВОЙ пасть, разрушаемым противоречи- партии большевиков, вокруг наше 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОИНЫ, ями капиталистическим миром, го вождя горячо любимого това 

ш I цини - —  — 1 ■■ ^рища СТАЛИНА. Еще настойчивее
. _ и самоотверженее мы будем строДа здравствует наша роднсЯ, непобеди-ить величественное здание «««.г  п  | лизма. Еще выше мы подымем

мая Красная армня-мсгучий оплот мир- -*у,в̂ “— ,я"^киТ^  
ного труда народов СССР, верный страж 1 ™ ; ^ “  
завоеваний Октябрьской социалистической “ « г ^ с Г м Т с ™ ™  X »

революции!
щады гнусным остаткам разбитого 
классового врага и его презрен 
ной агентуре! Искореним в с ю  
нечисть, пытающуюся еще ужа 
лить нашу партию, раздавим на
всегда гадину!

Пролетарии и колхозники Со 
ветского союза, строя и укреп 
ляя СССР— отечество трудящихся 
всего мира, творят великое дело 

* освобождения всех угнетенных 
в странах капитала. Зарубежные 

I пролетарии и крестьяне, защищая 
, СССР, выступая на борЫ-у с ка 
питали^мом, творят великое дело 
подготовки мировой пролетарской
революции. И гордым могущест

Кр а с на я  доска
За успешное выполнение плана весеннего 

сева заносятся на красную доску 
следующие колхозы:

„Од—Эрямо", Н—Тур- 
дансного сельсовета.

.Эрзя“, Нао. Тавлин- 
ского сельсовета. 

„Труженик“, Ст—Тур-

дакского сельсовета. 
„Каркай“.
Им. Калинина* СёмилёЙ 

сного сельсовета.

СИЛА БОЕЗОГО ПРИМЕРА.
Обухов с малолетства иашет. 

Он плуг изучил как свои пять 
пальцев и хорошо знает как 
надо поставить коробку, что
бы плуг брал ровную борозду 
и не делал огрехов Он знает 
как поставить плуг для глубо 
кой вспашки.

Обухов демобилизованный 
красноармеец, комсомолец. Сей 
час он состоит в полеводчес 
кой бригаде в звене пахарей, 
передового колх9 за „Од эря
мо“ .В  бригаде с первых же дней 
он начал работать ударно, ни 
разу не опаздывал на работу 
и никогда не возвращался с 
работы, не выполнив норму 
выработки

щих. Если увидит у плугаря, 
что плуг чертит носом землю 
и отвал плохо откидывает зем 
лю, он обязательно скажет— 
„так нельзя, н а д о  наладить 
плуг“ —и поможет. Например 
во время пахоты был такой 
слугай: у одного колхозника 
плуг шел боком, т. Обухов вы 
вел из борозды его лошадей 
и наладил его плуг и только 
тогда стал тот пахать.

Тов. Обухов рядовой колхоз 
ник, но его слушают и уважа 
ют колхозники бригады. Он по 
могает бригадиру вести колхоз 
ников на выполнение постав 
ленных партией и правитель-

Замечания Обухова всегда °твом задачь—получить высо 
дельные, всегда направлены к | к урожай, и они его получат, 
тому, чтобы подтянуть отстаю Н А Ч В А Я К .

Поднимем отстающие колхозы до уровня пере-
веннымТпризывем"в первомайский Д О ВЫ Х ! С Д бЛ авМ  ВСЙ КОЛХОЗЫ  бОЛЬШ еВИСТСКИМ И,
мируД”аш боевой "и™ П° всему| всех колхозников зажиточными! Поможем честным 

I пролетарии всех стран, 1 единоличникам вступить в колхозы! Да здра&ству 
‘п’п л г п п̂ кгрм ет союз рабочих и крестьян, победоносно строя-ЕТ с о в е т с к а я  в л а с т ь  во  вс ем

МИРЕ!“ щ и х  с о ц и а л и з м !



Поздоровт социалистической паксянь ударниктнень ды ударницатненень, 
/ больуевистской ладсо тунда видемань планонть топатыцятненень! 

образцовой, ударной роботасо САЙДЯНО ПОКШ УРОЖАИ!
Васеньсекс колхозсонть чередован -

Гагарин И. Вирьало Тавлань Истя, соцпелькстамонть ды •• (
»Эрзя“ колхозонь 6 -це брига- кеме дисциплинанть вийсэ, кол В  колхозе „12 лет Октября" 
дань бригадир. Ютась иенть хозсонть васеньсекс апрелень Тепловпкого"с-совета впереди 
сон сась Якстере армиясто. 25-це чис бригадась прядызе всех в борьбе за сжатые ёро |
Ламос тонадсь—чарькодсь сон зерновой культуратнень виде Ки и хорошее качество сева \ 
армиясонть ды сех пек марко манть. Видьсть весемезэ 168 и д ет  З я  бригада. На 24 апре 
дизе кеме дисциплинанть паро гектарт. Ней кадовсть видемс дя эта бригада закончила сёв 
ёнксонзо. Армиясто самодо ансяк пире модатне. ранних зерновых й бобовых
мейле Гагарин ялганть кочкизь Гагарин вадрясто содасынзе культур  В количестве 140 га. 
бригадирэкс, кие кода роботы бригадасонть, Осталось ееять 18 га просо.

Сась тунда видемась, Гага содасынзе ударниктнэньгак. | Качествосевапризнано удо 
рин ялгась аравтнизе брига | „Вана монь ударникень“ —ме влетворительное. За хорошую 
данзо прок боевой обстановка ри Гагарин ялгась: > работу бригада и бригадир
со, эрьва звенантень макссь! Баляйиин Анд. Лав. роботась т. Симагин занесены на колхоз 
боевой задания—мезе ды кода' сеялкасо, ве сменасо видиль Ну Ю красную досау. 
мо срокс теемс. Бригадасонть' 8 — гектарт. Видема шканть р  бригаде не ПЛОХО оргави 
звенатне сюлмавсть еоцпельк самс трудочинзэ 135. зованакультурно-маесоваяра
стамос сень кис, штобу седе 
куроксто ды вадря качества 
марто прядомс видеманть. Ор 
ганизовасть бригадасонть етен 
газета, конаньсэ невтнесть сех 
паро ударниктнэнь роботамонь 
опытэст. Видемань перть кол 
дазь 8 номерт етенгазетт.

Эси стувто Гагарин ялгась 
армиянь кеме дисциплинанть, 
конань сон тевс ветизе брига 
дасонтькак. Тонавтынзе колхрз 
никтнвнь топавтеме эрьва те 
венть куроксто. Лия бригадирт 
нэнь ладси сон колхозникенть 
лангс куватьс а ранги. Апак

Кёндялсв Осип роботы ееял <50та на севе. Выпущено б но 
касо, неемазо истяможо. Рана- меров стеной газеты, которая 
дояк рана видемасонть видьсь крепко помогала выявлять 
кедьсэ, видиль 3 гект. Трудо лучших ударников, поощрять 
чинзэ видеманть самс—121. - их, а так жч резко бичевала

Гаушев Ник. плугарь, нор лодырей и рвачей, 
манть топавтылисе—125—130 Лучш ее звено в бригаде—
проц., трудочинзэ 110. это 1-е звено, г$е работает

ЧУчкин Андр. Ег.,—роботы звеиьеводом комсорг бригады 
драпачсо, еменавтомо изыль— т> Богомолов. Он личным при 
9 гектарт. ♦ мером показал,— как нужно

Баляев Фед. драпачсо изыль работать. Норму выработки
8  гектарт, еменавтомо. да драпаче доводил в мест**

Бригадась а беряньстэ ван- 5  га до 7— 8  га.
сты алашатненьгак. Весе ала 3 первые в этом году в бри 
шатне кадовсть средней упита паде вовючзны на и о с о в

ранго, военноекс максы >фика ностьсэ
аания, кона кортамовтомо то 
павтеви.

»Монь а кунцоломат арасть,

ные работы женщины, кото

—мернГагарин ялгась—Виде ды агронрм, конаттешкстызь 
ма лангсо весе колхозниктнэ' роботанть вадрякс, 
роботыть пек дружнасто“ ^  ^  Эрзя Виия.

КОДА ТОПАВТЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТ
Видеме лисемадо икеле Т ен ! А  истя ашти тевесь Теплов 

ловваиь комсомолонь первич вань вомсомолонь организаци 
ной организациясь тердизе ясонть. Тосо вультурно— мас 
соц. пельвстамо Павел Тав еовой роботась ладязь а бе 
дань вомсомолонь организаци | ряиьстэ. Чтецтнэ бригадатне 
янть. *

Кода жо топавтыть догово

Роботамонь качествась рек рЫ0 показывают пример . не- 
вадря. Видевкстнэнь примизь которым мужчхвам ка» надо 
качествань коряс инспекциясь работать.

Вот Борзова М »рия и Мастя

ЛУЧШАЯ ТЕЛЯТНИЦА
Николаева Мария кол- ности". 

хозрица колхоза „12 лет! Она воспитывает 14 го 
Октября** е. Тепловки, ра-[лов прошлогодних и 7 го 
ботает она телятницей не лов телят этого года. Дер 
давно, всего лишь 8—9 жит их всегда в чистоте, 
месяцев, но ее знает весь | во время кормит и поит! 
колхоз как лучшую удар | все время около них. В 
нину. р^зулатате такого ухода

Да какже ее ие знать? у ней не было ни одного 
Она еще до поступления случая падежа телят, 
на работу в МТФ была| С начала года т. Нико/ 
лучшей ударницей. В 1934 лаева заработала до 138 
году за хорошую работу трудодней. За хороший 
ее премировали три раза. !уход за скотом и ебереж » 

„Люблю я телят—гово яне молодняка она поду
рит т. Николаева—Хотя чита на трудодни Ю цроп. 
и корм плоховат, но мои надбавку. 1
телята в х »рошей упитан*} Д. Озмп.

роить вомсомолоиь организа 
йиятне?

Сайсынек васнятваяв Пакся 
Тавлань вомсомолонь органи 
зациянть. Видема лангонть 
жультурно-массовой роботась 
лався Тавласо ладязель лав 
тосто, пакся стансо норманв 
топавтоманть невтема лаз ды 
явстере-раужо лазт арасельть.
Колхозонь явстере ды раужо 
лазтнэ аштесть апак исполь 
зова. Газетат паксянь станс 
вантлевшнэсть, но сынст апав1 кава пиризь озавтонь чувтнэнь.

ва парторгтнень ды комсорг) боту эти ударницы занесены 
тнэнь заданияст коряс пачк на бригадную красную доску.

ева Мария работают в бригаде 
( бороновальщицами, которые 
, систематически перевыполня 
; ют нормы выработки. Не отста 
ег от них и Ануфриева, она 
работает плугарем, выпахива 
ет в день до 1,65 га. Кячест ! алашаст весемеде справнат. 
во обработки почвы вполне 
удовлетворительное.

За перевыполнение нормы 
выработки и качественную ра

ПРИМЕРНОЙ КОНЮХТ
Пакся Тавлань „17-й парт Сынь кеместэ ванстыть вашов 

с‘езд“ колхозонь 2 -це бригадасо эльдтненьгак, конатнестэ вей- 
конюхокс роботы комсомолец кеяк вен кая вашонзо.
Цибин Яков ды Анйсимов Сёр Остатка конюхтненень эряви 
гей. Сынь пек вадрясто якить ( саемс пример неть ялгатнень 
алашатне мельга, секскак сынст. эйстэ.

Надькин,

вайгельсэ ловнокшность газе 
тат, постановленият ды лия 
эрявикс материал. Газетат бри 
гадатнева нолдасть ветень ве 
тень номерт. Конюхонь кудот 
не •йеэ улить якстере уголокт, 
косо можна ловномс кинигат, 
газетат ды морамс гармошка 
со, балалайкасо.

А. Ёнд.

Саезь обязатель- 
етватнень топав 

тыть 1
Вирь ал ) Тавлавь учитель 

Озвлевениянть ютавтнзьпар Ш яю чкин д ы  избачесь Пит̂ >й 
кудотне икельга ваиа кеместв кундасть Б - Б ч

ЧЕСТНОЙ УДАРНИК

ете. Весе

Од Тягловка велесэ „Лени- Сарапкин коммунист ды робо- 
нэнь Ки “ колхозонь омбоце | тыяк по коммунистически. Сон 
бригадасо роботы старшой ко > зо честной роботанзо содасызь 
нюхокс Сарапкин Тимофей весе „Ленинэнь Ки** колхозонь 
Евстигиеевич. Сон уш 1 9 3  5 колхозниктнэ. 
иенть тейсь 150 трудочить. 1'  ....—1——  .....  Ь

) ' ' А '
Маштомс расхяябанностенть. Ливтемс 

(ригаданть прорывстэ
„Большевик“ колхозонь 8 -це ванстыть колхозонь паро. чинть; 

бригадась пул$> песэ усковсь Вана апрелень 27 чистэ с о в 

азь учне лезкс кинь 
а сонсь комсомолецтнэ марто

ловно сезнилизь кавтов ды яв 
шилизь волхознивтнэнень тар 
гамс. Бригадань стенань газе 
тат нолдасть видема шканть 
вувалт ансяв колмонь колмонь 
номерт.

Озеленениянть комсомолонь 
организациясь стувтызе. Те визапиянтень эряви саемс при 
шкас озавсть ансяв юо чувт, 
еетненьгав озавтызь пионерт 
н».

озавсть чувт. Весемезэ озав Р езник марто соцпелькстамз |^ у д д а видемантень анокстамо цятне ёртнизь паксяс в е с е  
тогь 1500 чувто. Кой-вонатар 0 0  саезь о0язательстВаТнвЕЬ донть, черепахань темпасомо сбруентьды тусть кудов удо
------------------<-------  ^ “ “вадрясто аравтызьКомсоргось Андреянов аеьов а с ь __ Г - ’З лтттг *пе чис планонзоГГОТТ1. тт̂ си. це бригадасонть культобслупельдеяк, *  V *  ПпРЛ»иаЛййШ1п4 ансяк 75 проценте.жаваниянть. Организованной 

ста ютавтыть газетэнь ловно Истя тевесь аднти секс, што
массовой роботанть кепедезь ™  бригадасонть апак мащто рас
мобилизовизь весе аватнень манть> толкувизь колюзник ХД11банностесь, конань машто

_ г г ,.5 г * ,“  в- г“ -
1=  .Г Г Г Г .Л Й  —  п о с т . .» . . . .» .™ » . ,  в» . - » й ; “ '

мер Тепловкасто.

А. Ендыржи.

Колхозонь партийной ды ком 
гадасонть организовасть етев С0„ ° дьскЫг  организациятне со

Г * ® ™  апрелевь дасть, ШТО те бригадась сех 26-це чис 8 Н( м ,рт. I кадовикс бригада, но яла теке
Бригадирэсь Гагарин ялгась кемеКста тозонь сатышка 

мерй— ,, Пек лездасть тенек эсть * « „ П„ , лмп,ьг«пй пи»
Ш то чки н  ды Питойкина ил "артпйной, коммнсш,,« ° »  “ »• 
гатне культмассовой робота конат бу лездавольть бригадав 
РОИТЬ* Т€НЬ лисемсикельсьрядс.

д « | Берянь руководстванть трокс
■ тт. бригадасонть лавшо трудовой

* дисциплинась д ы беряньстэ
Панжсть клуб. 1 __________
Од Мурза велесэ Маень, ва 

сенсе чиньтень церкуванть 
эйстэ тейсть паро клуб.

( Ней колхозниктнэнень ули 
косо культурнойстэ оймсемс.

Ф Начваяи.

топавтызе сяс ванстыцявтомо 6  мешокт 
чичавка видьметь. Паро, што 
эщо кияк эзинзе сала не видь 
етнень.

Истяжо кадьсть сеялкас видь 
еть 30—40 килограммт омбоце 
бригадасонтькак.'

Колхозонь партийной ды ком 
сомольской организациянтень 
эряви путомс покш мель 8 -це 
бригаданть прорывСтэ, тарга
монтень. А  правленнянтень 
эряви тердемс Баряевень ке
жей ответе Колхозонь ули-па
ронть беряньстэ" ванстоманзо 
кис.

Б — В.
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