
Весе масторонь пролетарийтне, пурнвводо вейс!

О К С Т Е Р Г
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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАОТ.

Январень 
16-це чи !
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Баш ка №-сь 5 трешник!

„Навоз ды лия нестной
удобрениятне аштить реуаю 
щейкс урожаень кепедема- 
сенть аволь черноземной по-
лосасо еп

(Яковлев).

СТАЛИНСКОЙ 7-8 МИЛЛИАРДТ ПОНДТ ЗЕРНАНЬ
САЕМАНТЬ КИСЭ БОРОЦЯМО!

Туремс гектарстонть 12-13 центнер урожа-; Крупская лемсэ колхозонь мушконь сэрей
еньсаемантькис I урожайностень кис туриця стахановецтнэнь

Республиканской агрос‘ездсэ ул! ; иачнемс ды лов марто човорямс, 
несь теезь реш ения, ш тобу м ор -1 Бути куловось начке, то ейс-тэнзэ

обращенияст.
'довской АССР-ганть 1936 иествнть 
саемс бобовой ды зераовой куль
турат гектарстонть 11-12 центнер.
Ш тобу получамс урож ай гектар
стонть 11-12 центнерт минь дол
жны ветямс истят агротехничес
кой мероприятия’ : организовямо 
ловонь кирдемр, в^ньскавтомс видь 
етнень, ускомс паксяв парина алов 
навоз покш куцяс, пургамс ку
ловт, саразонь навозт ды лият.
Эряви меремс, што неть мероприя 
тиятне тевс ютавтовить лавшосто, 
васняткаяк „Якстере зоря“, „Сог
ласия**, Ленин лемсэ ды лия кол- 
/хозтнвяга.

Примеркс сайсынек весе меро
приятия гяе эйстэ ве агротех-м еро-1 д и м ан ен ь  ды  
п р и я т и я т е  куловонть ды сонзо | мерна можна, Сабаева велень ленин 
применениянзо велень хозяйстван-1 лемсэ колхозонть опытстэ невтемс, 
тень. Пецкань куловось ашти пек .ш то тосо куловсо удобрязь модас- 
вадря удобрениякс урожаенть к е - 'тонть (ве татарон тен ь 6 —9 цент- 
педемасо. Куловось кирде эсь э й - !нер кулов) сайсть модамарть гек-

| М инь Крупская лемсэ колхозонь маст топавтилизь велькска. Гекта
ронть лангсо планонь коряс долж
ны таргамс 33 ломанть, сынь жо 
роботасть ансяк кемготовонест. Сод

сэзза  калия 10 проц., фосфор—5 
проц , извеска ЗО проц.— Заачит 
эрьва 3 центнер куловось кирди  
эсь эйсэнзэ 2 центнерт калиянь 
салт, 1 центнер суперфосфат ды 
известка. Н о 'минек ламо колхозга 
те ценной удобрениянть ёр гни гь ла* 
ковд, а путыть мель сенень, штобу 
сонзо пурнамс ды использовамс 
минек паксятненень.

Эряви минек колхозонь руково
дительтненень ды весе колхозникт 
нэнень чарькодемс куловонть зяа-

ш л я в и  ка лиясь  ды  фосфорось.
Куловонть можна использовамс стахановецтнэ кундынек практичес- 

эрьва  кодамо модас.  Но сехте паро ки ^ талин аы  Молотов ялгатнень 
уд обрения  ма ксы песчаннсй, легко  у к а з а н и я т  т е в с  ютавтомантень.
__суглинистой ды подзолистой мо- Мушконть кастамонзо коряс минь даткин бригадирэсь эсинзэ брига
датненень. Почодомс куловонть яр- ютась иестэнть теинек покштдости дань участканть лангсто добувась 
ВОЙ культуратнень алов сексня, женият* Минек паксятнестэ минь маш урожай 60 центнерт гектарстонть, 
озимтне алов— паронь омбонь кирда тынек пурнамс 2000 центнерт муш -1 Крупская лемсэ колхозонь стаха- 
Сокамсто. Сокамс должны '6— 10 ко (тРеста) ды получинек заводов; новецтнэнь пельде минь тейдянок 
сантиметрань сэрть. Можна тундаяк максозь мушконть кис 100 тыщат обращения райононь весе Стахано- 
куловсо удобрямс, но ансяк 2 нед Целковой ярмакт. вецтнэнень ды колхозниктнэнень,
ЛЯДО видемадонть икеле. I Псинек роботасонть минь кодат- штобу сюлмавомс мушконь покш

Кулозсо удобрямось эрьва, расто как нов*нестват эзинек тейне. Минь урожаень кис стахановской походс,
ниянтень максы разной влияния, теинек ансяк сень, мезе должны истя, штобу получамс гектарстонть
но эрьвейкенень теи урожаень ка- те™ с весе колхозтнэ. 1 8 центнердэ а седе аламо мушко сэль
сома. Минек МАССР-ганть сехте! Кодажо минь добуинек те урожа- ге.
пек касоманть максы леннэнь, мо- , енть  ̂ Мушконть минь видинек зя-! Минь васень очередьс сайдянок 

овощненень. При- базь мо^а ланга. 42 гектарсто минь | обязательства—1936 иестэнть полу- 
удобринек: 8 гектарт минеральной чам  ̂ эрьва гектарстонть мушконь
удобрениясо, 23 гектарт навозсо, урожайностенть 65—70 центнерт
эрьва гектаронть лрнгс .ускинек 33 треста ды 9 —10 центнерт мушко
тоннат навоз. Штобу модась аволь сэльге. Тень кисэ минь усктанок
коське, минь сонзэ тунда ранаяк удобрязь мушко моданть 30 гектар
изынек, текежо шканть теинек за - . лангс 100 улавт навоз эрьва гекта- 
делка минеральной удобрениятне- роить лангс.
нень. Видемадо икеле моданть со- ■ Ансяк истя, урожаень кис практя 
кинек. Видинек ранадояк рана туи- ческой туремасо минь должны отве

тешкстасть, што1у кармавтомс ве- да>  ̂ гектарт видинек сеялкасо, чамс Сталин ялганть валонзо ланге 
се колхозтнэнь куловонть а емявт- [Витевксэнь ёмамот минек арасельть, ды минек партиянть тердеманзо 
неме,— колхозонь эрьва бригадас

тарстонть апак удобрязь моданть 
коряс 32 центнердв седз, ламо.

Секс минек краевой колхозни
кень ударникень омбоце с'ездэсь

теемс куловонь кирдема тархатды  
центнер куловонь пурнамонть кис 
пандомс колхозникентень з 6 тру  
дочить куловонь качестванть ко
ряс ванозь.

Куловонь пурнамонть ды вансто
чениянзо сюронь шачомань кепе-^манть кис туримась— соцаалистя- 
демасонть. П урнамс весе кулово-  ческой урожаень кепедемань кис 
нть ды ванстома сонзо тундос кось'турем а.
ке помещениясо. Сонзо а эряви! Агроном С. ГРИЦЕНКО.

Вирень кериця комсомолецт 
стахановецт.

Мурань велень Кильдюшкин Д и ; максть истят результат: 4 кубомет 
митрий Клементьевич ды Кияев; рань таркас сынь керясть кемгав- 
Яков Иванович комсомолецтнэ кол товонь—кемгавтовонь кубометрат, 
хозонь пельде ульнесть кучозь ви
рень керямо. Сынь к а в о н е с т  
с т а х а н  ов е ц э н ь  совещаниясо 
Сталин ялганть валонзо комсомо
лонь промкссо проработкадонзо

Сынь колхозонь паксясояк аш
тить сехте паро ударникекс. Киль 
дюшкин паро роботань кис преми- 
ровазь ярмаксо ды почетной гра
мотасо. Кияев 125 целковой ярмак 

м ей л е арсесть стямс Стаханове- со ды тувосо, 
цэкс. Те арсемась стяко азь ка-! Районганть стахановецтнэ чйде- 
довт. Кильдюшкин ды Кияев ял-^чис яла ламолгадыть, 
гатне вирень керямсто 8 чассос* ____  П р^н ьки н .

Панжовсь СССР-нь ЦИК-нь VII 
созывекь омбоце сессиясь.

Январень Ю-це чистэ Еремлянь покш дво
рецэнть эйсэ панжовсь СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь омбоце сессиясь.

Доклад марто 1936 иень СССР-нь народно
хозяйственной пландонть кармась кортамо 
СССР-нь Совнаркомонь председателесь В. Ж.1 
М О Л О Т О В  я л га с ь . ,  ]

Сор тикшетнень кочкинек. Муш лангс, 
конь таргамонть прядынек 8 чис,! Тердьтяно соцпелькстамос »Од 
ваявтомантькак прядынек 8 Ч ис эли эрямо“ колхозонть сень коряс, што 
сентябрянь 9-це чис. Роботась уль бу получамс мушконь покш урожай 
несть ладязь звенасо. ! ды ускомс государствав васень сор

Вёсе те обеспечась тенек получамс | тонь мушко 80 проц., омбоце сор- 
урожай 50 центнерт гектарстонть тонь 20 Процент, 
треста. Государствав мушконь уско! Тердьтяно саемс минек примера- 
ма планось улнесь 700 центн., минь нек минек райононь весе колхоат- 
жо ускинек 2000 центн. нэнень.

Сехте вадря ломантьне мушконть Соцпелькстамосонть арбитракс 
обработканзо ды мельганзо уходонь кочкатанок „Якстере колхоа“ газе- 
путомань кувалт ульнесть: Паршин танть.
Нестер, Ледяйкин Осип, конат эрь | Стахачовецтнэнь порученияст кор-* 
кстэ мушконть таргамстонзо выра- яс подгисали; 
боткань норманть пачтизь 600 ко- Колхс зонь председателесь Ледяй- 
моронь таркас 2200 коморс. | кин, бр! гадир Солдаткин, с та х а н о -

Игнатьева Анна, Позднякова Ма- вецт: Парш и н, Ледяйкин О ., И гн а т ь - 
рия, Солдаткина Ненила мушконть ева, А - , ПОЗДНЯКОВ** М ., СОЛД АТКИН* 
таргамсто ламоксть роботамонь нор^А.

Планост а топавтить
Ташто Пурня „18-йгод РККА“ 

колхозонь бригадатне ловонь 
кирдеме кода эряви эсть к^нда

дасонть 1250 щихатнень таркас
тевсть 500.

Колхозонь правденнясь ло-
Васенце бригадась планонь ко вэнь кирдема тевенть кадызе
ряс должен тееис 1250 щатат, 
тейсть ансяк 650. Омбоце брига

самотек лангс.
Колхозник.

Васень стахановской чи.
Январень 11 -це чистэ Кочкуровань пенькозаводсонть 

ульнесь организовазь васень стахановской чи. Те чись 
макссь истят результат: Тундыковонь сменазо 324 кило 
грамм кувака мушконть таркас, конань должны максомс 
планонь коряс,— максь 725 килограммт.

Малавикс читнестэ сменась арси теемс седе ламо.

РОМАНОВ,
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КЕМЕСТЭ ВАНСТАМС ПАРТИЙНОМ РЯДТНЭНЬ
ВАНЬКС ЧИСТ г

Повштояв-покш минек масторось 
конасонть вети большевистской  
партиясь. Ды истямо масторойть, 
ливтемс социалистической процве- 

- таниянь столбовой ки лангс, уль
несь а ш ожда. Партиянтень савсь 
кирдем с азарк'сов сопротивления  
пролетариатонь аволь ансяк откры 
той классовой врагтнень пельде, 
но ерьва кодат антиленинской, оп
портунистической, капитулянской 
елементнень пельдеяк, конат уль
несть есь рядтнвсе. Тапазь классо 
вой врагонть ды сонзе агентурань 
оопротивленияст, теевкшесь седе
як пек виевкс ды кежевекс, кода 
седеяк содавиксте--ваньксств, не
явсть класстомо социалистической  
обществанть киксвяза. Классовой 
бороцямонь те закононть чаркодизь 
аволь весе. Муевсть истятура-ком  
мунистт, горе-теоретикт, кона, из* 
нямонь кецямонть ейсте. корштазь 
— лепиясть, кармасть лабордомо 
классовой бороцямонть лоткамодо, 
мейсе ношкалгавтсть большевист
ской бдительностенть.
Истят коммунистнв, политической 

близорукостсвст, массатнень то
навтсь партийной рядтнвнь ванькс 
чист кисэ а мелявтомо, ды пек гру  
бойсте коласть большевизмань ор
ганизационной принциптнень вра
гонтень панжсть партияс совамонь 
возможность.

Седе, кодат стакат последствияс 
ветясь классовой бороцямонь лот
камодонть антимарвсиской теори- 
ясь, мелкобуржуазной распу щен- 
ностень, кургонь автемань ды об- 
ломовщннань антипартийной прак
тикась, вадрясто кортыть резуль- 
татне партийной документнень про 
веркань, конась теезь Сталин ял
ганть инициативанзо коряс ды ко- 

/г наоь ютавтозь Центральной Коми
тетэнть непосредственной ветямон
зо коряс.

...Проверкась партиянть в а н ь с 
кавтызе враждебной элементНвнь 
ейсте, конат снартнесть партийной 
потмо-енксонть коламо-сввеме нот-

Явить эсь лангаст
Новосвльцсгво вФяень „Оери п 

молот" колхозсонть м »ли без>»бра' 
аня иродуктатиень правлейецтнэ 
ланга явшемасонть.

Колхозонть ули нешке пиризе 
ды яблоконь садозо. Меденть ды 
яблоктнвнь трудо-чй лангс явш е
манть таркас, кол козонь нравленапсь 
явшинзе неинзе активенть^ланга.

Кши лангс квитанциятнень ко
ряс товар получасть ансяк прав 
ленйянь члентнв ды сынст роднят 
ве, а колхозниктне жо кинк езь 
попуча.

Алашатнень вели ков сави мо
лемс, тожо явшеть васняткаяк род 
няст ланга.

Райзонть пельде вештяно* мерат 
чумотненень те тевсэнть.

Колхпзнин.

ето, сеземе партиянть авторитетен 
зэ массатнень ютксо. Партиясто 
врагтнень лангс таргамонть ды па 
неманть марто вейке шкастс, пар
тийной организациятне изнизь ор
ганизационной расяущ енностенть, 
ладс аравтызь учетонть, седе вад
р ясто кармасть содамо яшв ломань 
тнень ды майшсть руководящей  
постиес аравтомс тыщат способной  
коммунистт. Партийной аппара
тось седе пек кемекстась, седе ма 
лас арась партийной массатнень 
ваксс ды кепедизе партийной весе 
роботанть.

Эряви кирдемс мельсэ, што ми
нек партиянть ветицян!, руково
дящ ей ролезэ касы ерьва чистэ, 
седеяк  пек ней, хозяйственно-поли  
тической ды культурной од зада
чатнень топавтомсто ды стаханов
ской, народной виев кепедевеманть 
пингстэ. I

Седе пек улевель а виде, вред
на ловомс, што проверкань зада
чатне топавтозь весе. Ютавтозь 
покш робота, но сонзэ эряви пач
тямс педе иес. Февралень 1-це 
чистэ маень 1-це чис карми моле
ме партийной билотнвнь полавто
ма. Документнвнь проверканть ко
ряс те тевесь истяможо важной 
ды ответственной. Партдокумеят- 
нень полавтомась лезды партиянть 
икеле пелев кемекстамонтень ды 
еонзе хозяйстванть вадрялгавтоман 
тень.

Партийной рядтнэнь ванькс чи
дест  мелявтомась, а седе апек уле  
зе невтезь партиясь одс примам
стояк, конась ули панжозь июнень 
1-це писте. Партияс сыть масто
ронь сехте вадря ломаньтне— про
мышленностень, транспортонь, ве
лень хозяйствань, наукань, техни
кань, культурань етахановецтне.
Но чуж дой, случайной ломаньтне 
сестеяк кармить снартнеме ецемс 
еонзв рядтнэс. Палтиянь кенгштне п ■» тт
те публиканть туртов ул ест кеме- ^ариж, 7 . 1ады в едесь , кона 
деяк-кеместэ сёлгозь! , сен ть  са е зь  Ф разциянь обед

Апашатнень лангсо 
наргить

Ташто Йурняяь „13 год 
РККА" ломсо колхозонь 2-це 
бригадасонть роштовань читнес 
тэ кшнань сянгсо лазсть ала 
ша. Чумотне те шкас апакмуе.

Истяжо бригадасонть вете ада 
шань тапсизь грудест, лангост.

Старшой конюхось Ревакшан 
тень кис апак чумондо.

Колхозонь правлениянтень 
эряви проверямс 2 пе бригада
сонть конюхонь составоать.

К о л хо зн и к .

Советэнь масторонть 
келес

Яавчрснь ^ ц е  частв Горькоень 
темсе культурань кудосонть уль
нест ютавтозь „Красный треуголь
ник'* краси 'знаменноЯ заводонть 
75 иензэ топодеманть каряс торже 
ственной за единая. ЗафКавнянть  
панжомадо икеле ульнест невтезь 
кгсно фальмась,* конасонть невтсть 
неть покш достижениятнень, конат 
нень теинзе заводось революциядо 
мейле. Российско-американской ре 
зиновой мануфактурадонть рбволю 
циядо икеле иезвнвэ нолдасть 200 
тыщат парат калошат, ней зняро 
нолды советской заводось 'эрьва 
чиств.

ЧТЗ-нь кузнечной цехень штам
пови^ кесь Быков ялгась январень 
в-це чистэ штамповась 2766 звенат 
гусеницат—заводонь нормась 1190 
звенат Американь проектной вор- 
манть Быков теизе ветексть.

?ирас(10льсэ (Молдавия) прядозь 
кшинь панема покш заводонь т е 
емась, кона стясь (1 миллион 10,) 
тыщат целковойть. Заводось теезь 
1 иес. Заводонть пропзводствен- 
ной виезэ сутказонзо 40 тоннат.

Туркм енияиь стотицвсонть Ашха 
бадсо торжественнойстэ вастызь 
Московсто ветявтозь хпопковой пак 
оятнень орденосецтнэнь. Ошонь 
ульцятнева вастсть малав 50 ты
щат трудицят. Вастомась теевсь 
всенародной праздникекс.

Калинин ошсо льноводной выс
тавканть кувалт панжовсь облас
тень тюкш ярмунка. Колхозниктне 
рамсить пек парт нальтат, шёлконь 
платият, карьсема пель, паро ме
бель. Колхозниктне усксть лам) 
сывель, алт, ой ды ловсо. Ярмун
кась карми молеме 2 недтят.

(„П р а в д а н ь * передовойстэ).

Аволь примерной комсомолец
Мурань велень первичной комсо 

мольсвой организациясонть ули  
комсомолец Калачин Степан. Робо 
ты еов ведькевсэ контролекс ды  
фуражонть лангсо ответственнойкс. 
Калачин честна роботамонть тар-

еевны комсомольской организаци
янть сень кил, мокс максть тензэ 
выговор. Калачин симсь винас 
вете пондо товт. Потит учебав а 
яки.

Истямо комсомолецэнтень а тар-
МОН.

ЛИЯ МАСТОРГА.

Виев чады ведь.
Лура лейстэ ведесь сови Ната 
ошонтень. Крестьянтнэ, эсист па
ро чист марто кадыть ч*ды ведь

ено— лисемань ды чи валго
ма пельксэнть знярыя районт, 
кармась виевгадомо седеяк пек {еэ саевть районтнэнь

вас яки велеванть ирецтэ, крое ка ленинской комсомолсо.

Сае эсь экшезэнзэ
Од Пурня велесэ ули комсо 

Колец Вельмиськин Г. М., ко
ната эсь кецэнь» кирди укек- 
Швзь кулаконь ды манашкань

парочи. '
Первичной комсомолонь орга 

низациясь Вельмиськинэнь ко 
даткак мерат а прими. Неиця.

Велесэ кооперативной лавкатнень ван
номаст организовамодонть

Центросоюзось „советская торгов-1 хозник ды колховнйцатнень ютк 
ля", „Крестьянсввя газета“ г а зе -[ето кооперативень лавкань торго

Лондон, 8 . Адис Абебаать 
велькса ютась виев давол ды 
паземе. Пиземетнеде кодавсть  
китне. Вейке к краванозь 24 ча

Виев давол
метрат. Бути пиземегнв а лот 
кить, тешксты Райтер аген- 
ствась, сестэ пелеве ено воен

тань ды „Крестьянва* журналонь 
редакциятне мартс, СССР-нь СНК- 

. вь ды  ВКП(б)-нь ЦК-нь „Велесв 
потребительской кооперациянь лав 
жатнень роботадост" постановлени
янть еравтоманзо кис яволявтсть 
велесэ вооперативной лавкатнень 
ваннома.

Те ванноманть икеле аштить ис
тят задачат:

1. Ш тобу кооперативень лавкат
не тевс ветявольть центросоюзонь 
обязательной ассортиментэнзэ, ко
на ульнесь теезь СССР-нь СНК-нь 
ды  ВКИ(б)-нь ЦЕС-нть постановле* 
нияст коряс.

2. Теемс лавкатнесв обрасцовой 
порядка, вультурнасто обслуж о- 
вамс рамсицятнень

3. Таргамо сехте паро авти» вол чассо ды т яъо.

во—-заготовительной роботантень
ды ветямс ерьва чинь контроль— 
лавканть роботанзо мельга.

Ванноманть перька должны мо
билизовазь весе пайщиктне, коопе
р а ц и я с  роботыцятне ды общ ест
венностесь.

Щ
Кооперациянь лавкатнесв ванькс 

чинть марто должны улимс ила-, 
ватат, лозунгт, листовкат.

Сехте вадрясто вельПО-нь робо
тыцятне, кооператортнв, вельсове- 
тень торгово— кооперативной еек- 
циятне, редакциятне ды велькорт- 
нэ паро роботань кис кооператив
ной лавкатнень ванномасонть улить 
премировазь я р м а к с о ,  велосипедсэ, 
потифснсо, пальтосо, р уж и я со ,)

соль перть ютась ансяк о надобной операцаятне лоткить.

Японо-манчжурской войскатне сайсть 
6 уездт

Шанхай, 7. Китаень таркань Кадган-Улан-^Баторонь кинть 
газеитне кемекстыть сообщена пелысэнзэ занизь японецтаэ 
ятнень Чахарск й провинциянь конат тейаигь обыскт ды нуг- 
пелеве ено 6 уездтнэнь японо нить покш таможенной пошли 
— манчжурской войскатнесэ сае нат весе товартнэнень, конат 
мадевть. Невтить, што меель- молить те кияванть Мовголн- 
секс ульнесь занязь Шанду уез янь народной ресаубликав.. 
дэсь. Газетатнень валост коряс,!

Китаень Якстере армиянть наступлениясь
Лондон, 7. Хааькоусто Рей- чжоу прэгинциянтеы ь ды моли

тер агенстванть кулянзо коряс, 
20 тыщат ломаньстэ Китаень 
якстере армиясь Х о Лунонь ко 
м андованиянзо ало, Ю ньчжоунть

Ч*у-Де якстере армиянть мар 
то в»етоманьтень, кона ашти 
Сычуан&нь чи валгомасовть.

Хо Лунонь войскатнень кар
пачк (Хунань провициянь чи шо кучить Хунанень, Гуйчжоунь 
валгоманть) ютазь совась Гуй$ды уаньсиньской войскатнень.

Ответ, редакторонть кис А БРЫЖИНСКИЙ.

Утеряны метрические справки: гр-на Тавлвнсвого сельсовета Чин
дяскина Вас. Ив. и гр-на Н— Пырминского сельсовета Литяйвина 
А. Е ечитзть не действительны ми.

Райлит № 4. Тираж ЮОО экз. Типография „Якстере
Колхоз*, е. Кочкурово МАССР, Куйбышевского края
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