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ГАЗЕТЗНТЬ
Вейке м есе ц е о ...............15 Ту,
Колме * ...............40 „

Кето „  ...............75 „

Иезэнзэ (годохензо; 1 и 20

ПОЛОЖЕНИЯ КОЛХОЙСЭ ВКП (б) - нь ЯЧЕЙКАНТЬ КУВАЛТ
(ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо, августонь 26-це чистэ, 1930 иестэ)

ячей ка н ть  структуразо .
1. Паршань основной организаци

я с  ашти партячейка, конань пурна
сызь партиянь комитетэнь мереманзо 
коряс. Ячейкасонть улезэ ■сехте .аламо 
партиянь колмо члент (ВКП(б)-нть 
уставозо).

2. Сплошной колективизациянь 
районсо ячейкатнень оргаиизовасызь 
колхозга. Ячейкатне теить партгру- 
иат, явовтыть бригадава, произ- 
•водственой участкава пар торган и за
торт. Колхозонь ячейкатне ветить ак
тивно йетэ робута веленть политиче
ской ды экономической эрямосонзо. 
Башка велева сплошной колективиза- 
циянь районсо, косо колективсэ ашти 
веленть пеледе аламоэо, кадовить ве
лень ячейкат.

Районсо, косо арась сплошной ко- 
лективизация, се шкас зярц хозяйст
ватнень пеледе ламост а совить кол
хойс, кадовить, велень ячейкат, конат 
истя жо теить партгрупат, явовтыть 
парторганизаторт эрьва куринкас, по
сёлкас, уголс. Исключения макснить 
не велетненень косо хозяйстватнень 
пелест аштить колективсэ. Тосо ячей
канть оргаииэовасызъ колхойсэ.

Примечания: Районга, косо арась 
сплошной колективизация, покш веле
ва можна пурнамс ячейка колхойсэ 
сестэяк, бути колхойсэ ашти веленть 
пеледе аламозо.

3. Райононь партияпь комитетнэнь 
решенияст коряс, конань примасы кра
ень эли национальной компартиянь 
ЦК-ась, можна пурнамс общеколхоз
ной ячейкат:

а) бути велесэнть улить зярояк 
колхозонь башка ячейкат;

б) покш колхозга, косо комунистнэ- 
де ведькеменьшка;

в) бути велесэнть улить советской, 
коперативиой ды чугуной ки ланксо 
башка ячейкат.

Истямо тевсэ весе ячейкатиепь пур
насызь вейц, колхозонь вейке ячей
кас, арыть прок цэховой ячейкат.

4. Комунистнэ, конат робутыть ма- 
шипо-тракторной станциясо, пурна
вить башка ячейкас, кона:

а) сови колхозонь вейсэнь ячейкас 
прок цеховой, бути МТС-сь робуты ал
ояк вейке колхойсэ;

б) кадови башка ячейкакс, бути 
МТС -еъ робуты аволь вейке колхойсэ, 
конаиьцэ улить эсист ячейкат.

ЯЧЕЙКАНЬ ВЕТИЦЯ ОРГАНТНЭ.
5. Сехте покш органокс ячейкань 

ветямосонть ашти весе члентнэнь 
вейцэнь промксось. Вейцэнь промк
сонть терьтнесы бюрось еонць эли 
весе члентнэнь колмоце пельксэст яво- 
лявтомапь коряс. Вейцэнь промксось 
пурнакшнови ковоэопзо кавксть. Ал
куксонь промксокс ловови сестэ, зяр
до пурнавить 'тозой члентнэнь пелеш
каст. ’Чу

Прожсонть ветямс эрьва зярдо пу
рнакшныть президиум эли председа
тель ды секретарь. Весе вопроснэиь 
решасызь ячейкань членэнь кедень ке- 
епдемасо.

Вейцэнь промксось ванны политиче
ской, хозяйствань, професионалъной 
партиянь ды тоскоиъ эрямонь эрьва 
кодат вопрост. Ваны ячейкань план, 
кунцолы бюронть отчотонзо ютавтозь 
робутадонтъ. Ванны яволявкст ячей
кас' од членэнь совамонть кувалт. Ва
нны тевть, зярдо эряви киньгак ёр
оконь партконференцияв. Кунцолы до-

ВЕСЕ ПАРТИЯНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ ЭРЯВИ ВАННОМС 
„КОЛХОЙСЭ ВКП(б)-нь ЯЧЕЙКАНТЬ КУВАЛТ ПОЛОЖЕНИ

ЯНТЬ“ ДЫ ЭСЬ МЕЛЬДЕНТЬ ЁВТАМС РЕДАКЦИЯВ
клат ды отчёт комсомолонь ячейкат
нень робуаст кувалт. Кунсолы доклат 
велесэ, колхойсэ, аволь партийнойй уч
реждениянь фракциятнень ды парти-| 
янь башка члентнэнь пельде робутаст 
кувалт.

6. Вейцэнь промксось кочки ячей
кань члентнестэ бюро кото ковс. Бю-1 
ронтень кочкить сехте ламо 7 члент! 
ды 2 кандидат. Седе ламо кочкить ан
сяк сестэ, бути мери райононь парт- 
комосъ. Ячейкасонть, косо члентнэде 
сисемде аламо, кочкить 1 секретарь.! 
Промксось ютконь шкатнестэ ячей-1 
каиь тевтнесэ вети бюрось.

7. Бюрось весе тевтнень явшесынзе' 
бюронь члентнэнь ланга. Эсь юткстон
зо явовты секретарь. Бюрось эсь ют
кстонзо явовты ломань комсомолонь 
ячейкас робутамо (партприкрепленой), 
организаторт батракнэнь, беднотанть, 
авань ютксо робутань ветямо ды лият. 
Явши партийной робутантъ весе член
тнэнь ланга, ваны, штобу робутась 
улевель ютавтозь тевс (ячейкасо, ко
со арась бюро, партийной робутанть 
явшесы вейцэнь промксось). Бюрось 
ютавты тевс ды ваны, штобу члентнэ 
эрявольть уставонь коряс, ютавтово
льть тевс вере ашти парторгаитнэиь 
решенияст. Ванныть весе тевтнесэ, 
конат молить партдисциплинантъ ды 
партиянь директиватнень каршо.

8. Ячейкань бюрось шкань задача
тнень ды партиянь решениятнень ко
ряс. теи план тосконь учрежденият
нень особеностест коряс. Те планонть 
ютавтызь вейцэпъ промкссо. Аноксты 
вопрост, предложеният, вейцэнь пром
кс^ Терьди ячейкань актив ие вопро- 
еиэиь ванномо, конта вешить икелень 
ваннома, лезды не вопроснэнь вантго- 
матень, коат эрявить ютавтомс кол
хозонь эли велень вейцэнь промкссо 
Аноксты ячейкань члентнестэ выдви- 
женецт партиянь, профсоюзонь ды об- 
щественой робутас.
. Эсь робутанзо кувалт бюрось теи 

отчёт вейцэнь промкссо сехте аламо
ксть вестъ 2— 3 ковс, Вейцэыь пром
кссонть ютавцыизе решениянзо, ко
нань сон теинъзе икелей.

9. Секретарентъ улезэ сехте аламо 
вейке иень стажозо. Исключения тей
нить, бути мери райкомось.

Секретаресь вети бюронь эрьва чинь 
робутанзо. Аноксты вопрост, терди 
заседания, кирьди связь ячейкантъ ды 
партийяйой комитетэнть марто. Эсь 
робутанзо кувалт теи отчёт бюросо.

10. Ячейкась робуты райкомонть 
ветямонзо коряс, тейни' икелензэ от
чет. Райкомонть решепиянзо ды по
становлениянзо ячейкантень обязате- 
лыюйть. Ячейкась может максомс рай
комонь решениянзо ланкс апеляция 
вере ашти парткомов. Теке басом тень 
кувалт ёвты райкомонтень. Те шка
стонть яла теке а лоттш постановлени
янть тевс ютавтоманзо.
КОЛХОЗОНЬ ЯЧЕЙКАНТЬ ВАСЕНЬ ЗА

ДАЧАНЗО.
11. Партиянть генералыюй линия

сто коряс, кона моли масторонть ин- 
дустриализировамонзо ды велень хо

зяйствань социализмань киява нолда-1 
монзо кисэ, ячейкась эсь икелензэ ара
вты истят васень задачат:

а) Пурнамс колхозникпэнь, конат 
аштить васень нежекс партиянтень ды 
советской властентень велесэ, икелей- 
гак колхозонь батраконь ды бедняконь 
пельксэнть, истя жо башка хозяйст
вань ветиця трудицянь массанть ^  
беднякиэнь ды ередпякнэнь, веленть 
социализмань киява нолдамо вопросо
нть перька; кемекстамс робочей клас
сонть велень беднотанть ды ередняк- 
нэнь ютксо союзонть кулаконь каршо 
боруцямосоптъ, тевсэ ютавтомс кула
конть прок клас маштома политиканть 
сплошной колективизациянь тевенть 
вельде. Весе вийсэ кемекстамс проле
тарской диктатуранть—‘Советнэнь: ка
стамс виевстэ сынст ветямо тевест, 
велень весе хозяйствань ды культур
но- бытовой эрямонзо социалистичес
кой киява нолдамосонть.

б) Мезе вийсэ кемекстамс- колхо
зонь, кастамо икеле пелевгак тосо 
производствантъ парсте аравтоманзо 
вельде, вадря техникань ветямосонтъ, 
вадрясто теветть аравтомасонть, агри
культурной тевень ютавтомасонть.

Вадрясто .аравтомс колхойсэ дохо
донь явшема тевенть. То тевесь вад
рясто аравтови, бути кепецынек робу- 
тапь проиэводителыюстенть, покшол- 
гавсынек вейсэнь фотгтнэнь, вадрялга- 
веынек колхозникнэпь эрямост, куль
туранть. Кепедемс хозяйстванть това- 
рностеээ, эсь шкастонзо ютавтомс обя- 
зательстватнень, конань теинзе кол
хозось государстванть икеле, чавомс 
колхойсэнть вишка собствеИикень ме
ленть. Лездамс бедняконъ ды ередня- 
конь башка хозяйстватнень кепедемаст 
туртов, Таргамс сынст эсь мелеет ко
ряс колхойс, тевсэ иевтеме, кодамо 
парозо покш вейцэнь хозяйстванть.

в) Пурнамс комуиистнэнь партия
нть генеральной линиянэо перька, ке
местэ боруцямс уклопмэнь каршо, еа- 
МОкритикапь ды партиянь поцо демо
кратиянь ветязь, текень вельде тар
гамс эрьва КОмунистэнтъ ячейканть ро
ботас. Кастамс комунистнэнь полити
кас содамост. Кемекстамс ленинской, 
большевикенъ партдисциплинантъ чле
нтнэнь ютксо. Таргамс партияс од 
члент робочейтнень батракнэнь ды па
ро, икелей молиця колхозтшкнэнь ютк
со. Кастамс ды анокстамс кадрат пар
тиянь, хозяйствань ды юбществепой 
робутас.
ЯЧЕЙКАНТЬ РОБУТАДО КОЛХОЗОНЬ 

ХОЗЯЙСТВАНЬ ТЕВСЭ.
12. Партиянь ячейкась активной- 

етэ робуты колхозонь хозяйствань те
втнесэ. Тарги колхозникиесэ активно- 
зяйствасо инвентаренть, мезе вийсэ ке- 
ваннома тевсэптъ, стараямс, штобу 
ёвтневлизь эсь хозяйствань опытэст.

Ячейкась кунцолы фракциянь от
чет, невти тест месть эряви тейнемс 
икеле пелев, кеместэ ваны партиянь 
линиянть вадрясто ютавтоманзо ме
льга робутасо, а эци фракциянь эрьва 
кодамо вишка тевтнес.

13. Ячейкась теезэ истя, штобу 
эрьва комунистэсь активнасто робота
воль колхоснэнь хозяйственой зада
част ютавтомсто, вановоль колхозонь 
уставонть ютавтоманзо мельга. Шка
стонзо тейнемс ды прядомо колхоСпэсэ 
организационно-хозяйственой плант
нэнь; лац организувамс робутаитъ ко
лхойсэ; нолдамс тевс весе производст
вань сретстватиень; седе ванстамс хо- 
зяйтвао инвентаренть, мезе вийсэ ке
педемс робутатгь производительность 
ды дисциплинанть; маштомс рвачест- 
ванть, нузяксто робутамоттть, бесхо-

ды эрямонь паро условият, вети эрьва 
чинь контроль сынст робутаст мельга.

15. Ячейкась мелявтозо, штобу ка
соволь колхозникень масатпетть актив
ностест, организуви социалистической 
пелькстамонть, ударничестваить, тарги 
колхозникнэнъ производствань совеща
ниянь робутас.

Ячейкась тарги колхозникпэнь уча-' 
етвовамо колхозонь весе покш вопрос
онь (хозяйствань, культурно-эр ямо- 
коень тевть) ванномсто ды прядомето; 
организуви правлениянь отчёт колхоз- 
никнэнень; теи истя, штобу колхоз
ник- еереднякиэ активнасто ' участго- 
вольть колхозонь весе эрямосонть.

МАСАТНЕ ЮТКСО РОБУТДСЬ.
16. Ячейканть васепь задачазо: ки

рьдемс эрьва чинь связь беспарткГпюй 
масатнеиь марто, оргаиизувамс ды ке
местэ пурнамс сынст партиянть перь
ка. Ёдиноличник беднякпэнь ды ееред-

Колхозось соки зяп алов (Слава, Башреспублинасо)
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зяйственостептъ; седе парсте ютавто
мс эрьва кодамо хозяйственой кампа
ниятнень (видиматнепь, сюронь уряда
монть, зяпамонть, ды лия тевтнень); 
вишкалгавтоме продукциянь нолдамо 
питненть; покшолгавтомс хозяйствасо 
товарностентъ; таштамс еретстват ко- 
лхоенэнь техникаст кепедеманть кис; 
шкастонзо прядомс договортнэнень ды 
обязательстватиеиь, конат теезь ко- 
перативень ды государствань органи
зациятне марто ̂  седе парсте ладямс 
хозяйствасо учотонь ветямонть ды от- 
четностентъ; седе лац теемс сеть ко
лхозникнень марто, конат яксить ков
гак нажувакштюмо (промыслав, сроя
мо тевсэ робутакшномо); лездамс ёди
ноличник бедняконь ды середняконь 
хозяйстватненень; ячейкань весе пло
тнэ, КОМСомолецпэ ды беспартийной ак
тивистнэ ветяст пропаганда, штобу 
колхоснэяк, башка хозяйстватнеяк 
Ютавтоволть агроминимумонтъ ды лия 
агромероприятият.

14. Ячейкась атюксты ды касты ак
тивной колхозникнэстэ хозяйственой 
кадрат, кучи руководящей робутае ба
тракт ды беднякт.

а) Ячейкась кочки колхозникпэнь 
ютксто, кода партийнойтнень, истя 
беспартийнойтнепь юткстояк, сех 
активнойтнень ды тевень содыцятнень 
ды колхозонь обществепостенть вельде 
аравсынзе сынст колхойсэ руководя
щей робутас; лезды тест эрьва чинь 
робутасост, организуви сынест курст, 
кружокт, тейни совещаният, аноксты 
ды' кучи эйсэст велень хозяйствань ды 
лия техникумс, ВУЗ-с.

б) Лезды специалистнэнь парсте ^о- 
бУтавтомантень, теи тенст робутамопь

някнэиь ютксо партиясь ютавты эсь 
влияниянзо колхозникнэнъ вельде. Ко
лхозникнэ велесэ —• партиянтень ды 
советэнь властептеиь кеме нежэ. Истя̂  
жо партиясь ютавты эсь влияниянзо 
беспартийной робочеель, батраконь, 
бедняконъ ды еереднякопь активенть 
вельде, кона пурнави партиянть, со
ветнэнь, профсоюснэиь, коперациянть 
ды лия минек оргатшзациятнень пе
рька.

17. Ячейкась масса ютксо весе ро
ботанзо ютавты партиянть решения
нзо коряс, ваны, мезе вешить ды мезе 
эряви беспартийной массатнепень. Эрь
ва чинь раз’яснителыюй ды воспита
тельной робутанъ ветязь боруци виш- 
ка-буржуазияць мельтнень-превтнень 
каршо ды сеть мельтнень каршо, ко
нат эсь колхозост, веледест башка а 
мелявтыть лиянь кис. Ячейкась максо
зо массантень истямо воспитания, 
штобу сынь мелявтовольть весе социа
лизмань строительстванть кис. Ячей
кась организуви беспартийной маскат
нень партиянь лозункнэнь ды реше
ниятнень кис аштеме ды сынст тевсэ 
ютавтомо.

18. Покштояк покш задачазо ячей
канть вана кодамо: анокстамс ды мак
симс комвоспнтатшя колхозникень ак
тивентень, анокстамо актив башка 
эриця батракнэстэ, беднякнэстэ ды ее- 
реднякнэстэ.

Колхойсэ организувамс активенть, 
икелевгак колхозопь, участкань произ
водствань совещаниятнень перька. 
Анокстамс колхозник активистнэстэ 
практикань агитаторт—колхозонь сро
ямонть кис агитировицят. Якаст по 

(Положениянть пезэ 2 етр.).

т



КОЛХОЙСЭ ВКП(б) нь яч ей ка н т ь  ку ва л т
(Пезэ)

апиатортнэ лия велев ды колхозов, (Максозо комфмолецнэнеиь маркоистг

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛИСПОЛКОМОНЬ 
П Л Е Н У М

Те иень октябрянь васень чистэ, 6 часто чокшне, Саран
ской ошсо, Облисполкомонь залцо панжови волисполкомонь 
пленум.

Ванныть истят тевть:
1) Облисполкомонь отчётозо ютась шкадонть.

Докладчикесь ПАЛЬКИН ялгась.
2) Областьсэ народонь хозяйствань кепедема вете иень

пландонть.
Докладчикесь ОКИН ялгась.

3) Облононь докладозо областьсэнть народонь тонавтома
тевденть.
Докладчикесь БОДЯКШИН ялгась.

4) Областенть 1930—31 иень бюджетэзэ.
Докладчикесь АСТРАТОВ ялгась.

5) Ишатовской ды Темниковской Рик-нэнь ды райколхоз-
союснэнь докладост ды неке жо районтнэнь вейтень- 
вейтень вельсоветэнь докладт. Райононь докладтнэ 
улить райононь ваннома содоклад марто.

6) Орт*»и записной вопрост.
Облисполкомонь орготделэнь завед)кощеезэ —

КУЛИКОВСКИЙ
/

колхосне к е м е  ки ЛАНКСО

косо ёвтнест трудицяшенень, кодат 
достижения! тейсь колхозось хозяйст- 
вань тевсэ.

'19. 'Партиянть перька беспаршйиой 
активенть пурнамонь кис, ячейкась 
шкадо шкас тейни панжадо промкст, 
козой трь ш колхозиикнэнь ды едино- 
личникнэнь—батраконь, беднякиэнь, 
середнякнэнь, сынст ютксто активист
нэнь тарги политргамотаиь кружокс ды 
школас, лезды партиянть кис актив- 
насто боруцятненень колхойсэ дьГлия- 
сояк, руководящей робутас кучомсто. 
Ячейкась кучи эсь юткстонзо полити
кань тевс содыця активной ялга, ко
на карми робутамо ды кирьдеме связь 
беспартийнойтнепь марто. Беспартий
ной органонь организувамсто, колхо
зонь правлениянть, советэнь, копера- 
тивеиь ды профорганоиь кочкамсто 
ячейкась эсь члендэнз:) башка теезэ 
выдвижения авторитетной ды актив
ной беспартийной ялгатнеиень. Бес- 
партийпойтнестэ сех партнэнь ячей
кась таргаво партияс.

20. Ячейкась вети башка эриця бе- 
дняконь-середняконь массатнень ютасо 
масовой робута, лезды тест хозяйст
вань оргаяизувамо тевсэ, тарги сынст 
советс, коперацияиь органе ды лия об- 
щественой организацияс. Тарги сынст 
произвотствань совещанияс, колхозник 
кень промксс. Невти тест, што ч вейсэ 
хозяйствасо робутамось ды эрямось 
башка хозяйстватнесэ робутамонть ко
ряс седе вадря. Таргамс .сынст колхо
зов. Теке шкане ячейкась максы руко
водства ды активиасто робуты весе 
кампаниятнесэ: контрактация, види- 
мат, налогонь пурнамо, сюронь анокст
амо ды лият.

21. Ячейкась вети колхозпикиэпь 
ды башка эрицятнень ютксо политико- 
воспитательной ды культурной робута, 
лезды тенст вишка собственикень 
меленть ды лия нация ланкс берянь
стэ ваяуманть изнямсто; максы тенст 
колективизмань ды иитернационализ- 
мань воспитания.

Ячейкась вети робута, штобу маш
томс сёрмас асодамонть, ютавтомс те
всэ правительстванть директиванзо ве
сень сёрмас ТОнавтумадонть, лезды 
эрицятне ютксо агрономиянь знания- 
тнепь еравтомантень, вети ютксост 
религиянь каршо пропаганда, Те весе 
робутаять ячейкась ветя ловнума-яу- 
щотнснь, стенань газетнэнь, школань 
советнэнь, вельсоветэпь еекциятнень 
вельде. Терьди те робутанть ютавтомо 
велесэ весе культурной виенть̂  ике
левгак учительтнень, агрономтнэяь 
ды лиятнень. Ячейкась теезэ истя, 
штобу культурань кепедема тевсэнть 
эсь опытэст, пабой-чист, инициати- 
васт невтевлизь сынсь колхозникнэ. 
Ячейкась лезды масатне ютксо газе
тэнь, журналонь, кинигань пачтямон- 
тень, рабселькоропь кадратнень кай
мантень, вети рабселькоршэнь ютксо 
■воспитательной робута,

22. Ячейкась вети масовой робута 
колхозница-аватнеиь ды истяжо баш
ка эриця аватнень ютксо, тарги сынст 
активной робутас, велень хозяйства
нть социализмань киява нолдамо. Тень 
кис ячейкась тарпгТта ютксо робу- 
тамо, кода комунисткатпепь, истя бе
спартийной активисткатненьгак, лез
ды делегаткань промкснзнень, ютав
ты аватнень ютксо пелькстамо, удар
ничества, теи ды панжи эрьва кодат 
кружокт, тарги аванть колхойс, со
ветсэ ды лия организациясо хозяйст- 
вепой робутас.

Ячейкась тевень ушодыця эйкакш
он ь яслянь^садонь, вейсэнь столово
ень панжомсто; ваны, штобу аватне 
иляст понго-стака робутас, эксплоа- 
тацияс; машты сынст ютксо сёрмас 
асодамонть.

23. Од ломатне ютксо весе робу- 
тапть ячейкась вети комсомолонь ор
ганизациянть вельде. Комсомолонь 
ячейкантень руководствань максомсто 
ды сонзэ робутаизо мельга ваномсто, 
партиянь ячейкась мелявтозо, штобу 
комсомолось седе парсте ладяссо об- 
ществено-полнтической робутантъ;
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ско-ленинскои воепитания, мелявтозо 
союзонть кавумадонзо; ванозо, штобу 
комсомолось таргаволь эсинзэ юткс ла
мине тейтерть; улест седе ламо ко
мунист. комсомолсо. Ячейкась меляв
тозо сень кувалт, штобу комсомолон
ть улевельть тевень ушодыцякс. Ко
лхозонь кемекстамо тевсэнть комсо- 
молецнэ улест произвотствасо сех 
ДИсциплинировалойтъ.; седе ламо од ло
мать акшвнасто робутаст колекти- 
вень сроямо тевсэнть ды велесэ весе 
задачатнень прядомсто.

24. Ячейкась тарги эсь членэнзэяк, 
беспаршйнотненъгак, советэнь сокиц
ятнень вельде советской строительст
вас, коперацияе ды лия общественон 
организацияс робутамо, Вети робута, 
штобу вадрякстоме государствань, ко- 
перативеяь ды торгувамоиь апарато- 
ить, (боруци бюрократизмаптъ ды лия 
берянь тевтне каршо.

25. Ячейкась, вейсэ велень проф- 
оргаяизациятнень марто, кемексты

робочеень масатнень ютксо связенть, 
икелевгак шефствань саиця предприя
тиятнень марто связенть. Мезе вий
сэ лезды шефской робутантеиь, тарги 
то робутантъ ветямо сеть робочейт
нень, конат сюлмазь велень хозяйства 
марто, кучни колхозпикнэпъ иредпри- 
ятияс ды лия тевгь.

26. Колхозонь ячейкатпе—парти
янь главной организацият, конат пра
ктикасо ветить масовой политической 
робута беднотанть юшсо, кода кол
хозникнень, истя башка эриця бедно
танть ютксояк.

Примечания: Кода робутамс бед
нотань марто—тень кувалт ёвтазь 
ЦК-ань постановлениясо.

ПАРТИЯНЬ ЭСЬ ЮТКСО РОБУТАДО- 
НТЬ.

27. Ячейкась вети эрьва чинь ро- 
бута, штобу совавтомс паршяс од 
члент робочейетэ, батрактнэетэ ды 
икелей молиця колхозникнэстэ, конат 
невтизь эзь пряст тевень ушодыцякс 
колхозонь организовамсто ды кемекс
тамсто, конат невтизь эсь кеме чист 
кулачестванть карир боруцямсто, бо- 
руцить вишка буржуазияиь арьсима- 
тнень каршо ды конат акшвнасто ро- 
бутасть велесэ хозяйствань кампани
ятнень ютавтомсто.

Ячейкась ваны сень мельга, штобу 
шкастонзо примавольть кандидатнэнь 
алкуксоыь членкс,'вети каидидатнэнь

вопросост. Ячейкась сонсь аравты 
парторганизациятнень икелев ваииу- 
манть кис эрьва кодат вопрост.

Ячейкась топавтни ды ютавты тев
сэ партиянь промкснэнь, копфереици- 
ятнеиь поетановлеыияст ды вере ашти 
парторгантнэнь директиваст, истя жо 
лезды советэнь властенть директива- 
изо тевс ютавтомсто.

29. Ячейкась вети весе робутанзо 
пролетарской самокритиканть ды пар
тиянь поцо демократиянть коряс. Ма
ксы весе членэнзэ туртов партийной 
робута ды теи истя, штобу весе част
нэ улевельть тевень ушодыцяке, эсь 
Яельсэ .ютавтовольть партиянь робу- 
тапть.

Ячейкась вети весе ре-бутанзо про
летарской самокритиканть ды парти
янь поцо демократиянть коряс, Максы 
весе членэнзэ Туртов партийной робу- 
та ды теи истя, штобу весе члетнэ 
улевельть тевень ушодыцякс-,, эсь ме

ельсэ ютавтовольть партиянь робу- 
тантъ.

Ячейкань виенть явшемстэ эряви 
теемс истя, штобу седе ламо беспар
тийной колхозникт таргамс партиянть 
мельга, кода производствасо, (участ
кат, бригадат), истя колхозонть весе 
эрямосонзо ды велень общественой 
организациятнесэ (совет, коперация 
ды лият).

Ячейкась вети контроль, кода ба
шка комунистнэ прядыть партяянь 
обязаиостест (кода робутытъ комуни- 
етнэ производствасо, невтать арась 
пример беспартайнойтиенень, кода 
якить парт. промксов, пандыть член
ской взнос, кода активнасто ютавтыть 
партчянь решениянзо бесиартийтнот- 
нень ютксо ды лия тевть). Ячекась ,

сынь прядыть эсист обязаностест пар
тиянть икеле.

30. Ячейкась кевкстезэ весе члет- 
нэнъ ды кандидатнэнь пельде, штобу 
сынь парсте прядовольть эсист обяза- 
К'хтест производствасо, улевельть сех 
пек дициилинироваыойть, активнаето 
робутавольть соц. пелькстамосонть, 
ударничествасонть, производствань 
совещаниятнесэ, улевельть тевень 
ушодыякс! косойсэ хозяйствань тевсэ 
асатыксяэнь каршо борунямсто. Ячей
кась етараязо, штобу комунитнэ нев
тевельть пример весе бесяартийной 
колхозникыэнень; бути комуииетэсь ко
лызе производстваиь обязаностензэ— 
тень ловомс партиянь дисциплинань 
калавтумалс.

Мар к еи е тс к о -л е I ган ек оц воснитани- 
япть максоманть кис ды комунистнэнь 
культурностест ды политикань тевс 
содамост кепедимантъ кис, ячейкась 
организуви полит. грамотань школат, 
марксистской кружокт. Истя жо орга- 
низуви лия эрьва кодат кружокт, косо 
комунистиэ тонавшить оргаяязациянъ- 
аехникань тевс велень хозяйства
нть агрономонь науканть коряс ветя
мо тевентень.

АВОЛЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТНЕНЕНЬ РУКОВОДСТАНЬ МАКСОМА

ДОНТЬ.
31. Партиянь влиянияптъ ячейкась 

ютавты беепартийной организациятне
сэ эсь фракцияпзо вельде, конат орга-

ятне робутыть ячейканть руководства
нзо коряс. Ячейкань решениятнень 
фракциятне кунсолост ды ютавтост 
тевсэ. Ячейкась мелявтозо, штобу 
фракцяясъ робутаволь седе виевстэ, 
лац ютавтоволь партиянь политиканть. 
Ячейкась шкадо-шкас кунсолы фрак- 
ЦИянть ды башка комунистнэнь, отчё
т т ,  конат робутыть партиянь орган
со. Ячейкась ванны фракциянтъ робу- 
тасо вопроснэнь, тейни не вопроснэнь 
кувалт решеният, но теке шкастоить 
а эци эсь прянзо колхозонь правле
ниянть ды фракцияитъ эрьва чинь ро
ботас. Ячейкась ваны, кода фракци- 
ясь пряды партиТгаь решениятнень.

Кеместэ робутытъ колхостнэ, парсте 
моли сынст тевест. Сокицятненеиь 
пек парсте неяви, кодамо парось ко
лективсэ, вейсэнь робутамодонтъ ды 
кода паролгады колхозникень эрямост, 
кода касы хозяйстваст.

Сюрост колхозникнень седе парт. 
Робутыть мапхинасо. Тевест молить се
де парсте. Ламо колхозонь улить про- 
МЫшленостень предприятаяст: кирь
пецень сараест, паронь ды варма ведь
гевест, оень ды еырэнь теима заводост 
ды лият. Видить сынь башка хозяй
стватнень коряс седе ламо культурат: 
кснав, вика клевер ды лият.

Содазь, улить колхоснэсэ а еато- 
виксткать ильведевксткак. То цёра ло
матне еёвновить мезе лапксояк, то 
тейтерь-аватне аладить, то робутамо 
кияк а моли, то лия мезе. Пек ваныть 
велень эрицятне колхозонь робутать

Кортамс аместъ, а берянь Кечень
буень колхозось. Куть апокш сон, 'ве
семезэ эйсэнзэ колоньгемень колмо ку
дот, тевензэ аберяньстэ молить. Ули 
Еирьпицень сараезэ, конасо теезь 40 
тыща кирцицтъ. Теевельть седе ламо 
ды мастерэст прась сэредеме. Улить 
плугост, жнейкаст, молотилкаст, веш
кат, лишмест, тувост./ Сюрост пек 
парт: товзюросткак, пинеместкак. Сех 
паро — кснавост. Урядыньдерясызь

32. Ячейкась беспартийной органи
зациятненень руководствань ш к су
манть’ марто секе шканть мелявтозо 
сень кувалт, штоб̂  пе организацият
не, икелевгак велъсоветаэ, седе акта- 
внаето робутавольть колективизаци- 
янь тевсэнть ды хозяйствань-полити- 
кань камианиятнесэ.

ПАРТГРУПАНТЬ ЗАДАЧАНЗО.
33. Партгруиась ячейканть ды пар- 

торганизаторонтъ руководстваст коряс 
максы руководства эсь групасонзо ве
се комуиистнэнень, явши сынст ютксо 
партийной робутантъ, организуви удар- 
ничестваить, еоцпелькстамонть, тарги: 
колхозникнэпь ды колхозницатнень ро
ботамо проязводствань совещанияс, 
организуви комуыистнэнь, комсомоле- 
цыэнь ды беспартийпойтнень ячейкань 
весе задачатнень прядомо, икелевгак 
нроизводствань задачатнень прядомо; 
совавты од члент партияс, тарги бес- 
партийнойтнень колхозонь промксос 
ды партиянь панжадо промксос; ван
ны, кодат мелест-превест колхозни
кень масатнеяь ды ёвтни тест парти
янть политикадонзо; тейни' колхозник- 
нэ ютксо газетэпь ловнумат, беседат, 
радионь куисуломат; ваны цартдиеци- 
илииантъ ютавтоманзо мельга (шка
стонзо пандост членской взпоснэнь, 
якаст промксов, парсто прядост зада
ниятнень ды лият).

ить сынь кодамояк асатовикс колхо
зонь робутастонтъ ды кармить мееть- 
понксъ онгомо.

—  Калады колхозось... турить эсь 
ютковаст... сёксня башка кармить ра
ботамо. I

Ламо кортыть. Стяко ёми ансяк те 
кортамось, кунцолыцяст сынст аламо. 
Ламот, конат тусть тунда колхоссто, 
ней янксить, сёвныть эсь пряст ды 
арьсить .мекев совамо.

Ютавтыньдерясызь колхоснэ парсте 
озем видима кампаниянть, парсте ара- 
втыньдерясызъ сынь робутамонь кисэ 
пандума тевенть ды доходонь явши- 
манть, сестэ пек кемексты колхозонь 
тевесь. Сёксенть а эряви удомс. Сёк
сестэнть эряви парсте ветямс од кол
хозникень вербовканть. Ютавтомс па
ртиянь 16-це промксонть решениянзо 
тевс.

шка тонат.
Улить а сатовиксткак. Розест вейсэ- 

нькс эзизь тейть. Нуизь вейсэ ды ну- 
имастонтъкак алад таркат ульнесть.

Горин ялгась алац тейсь, знярдо 
сон семиянзо марто лись башка иуиме. 
Кинень-кинень, тензэ истя теемс аволь 
эряв. Обидидезь тонть, мейле эсь ют
кованк, промкссо витемс, аволь нумо 
башка лисеме.

Ускизь цЯЙь пултнэнь ве тинкс, пи
всэме... таго башка-башка. Таго спор, 
кинень икеле, кинень мейле пивсэмс. 
Ды робутаськак колмсть седе ламо. 
Кузнець Васька кавксть эстензэ тев 
тейсь: васнл колхозонь чинкс пултонзо 
ускинзе, мейле кежиявць ды еонцепзэ 
тапкс ускинзе.

Ярвоень урядамсто тевтне, содазь, 
седе лац кармить молеме,—тосо явомс 
амезе, весе вейсэнь.

Кеченьбуень колхозонтень эряви се
де дружнасто робутамс. Правлениян
тень ды партиецнэнень эряви седе 
кемекстамс беднотань групанть ды бе
днота ютксо робутанть.

Тедиде сёксня седе покшолгавтомс 
колхозонть, пурнамс од члент.

А васоло Кеченьбуеде Канаклейкань 
колхозось, но тосо ростне марто тей
сть седе парсте: .нуизьгак вейсэ, вач- 
кизьгак вейс, пивсызьгак вейсэ, розь 
сюросткак вейсэнь.

Яла теке, тосояк улить асатовякст. 
Марявить, кода кона-кона колхозиикне 
кортыть, што сынь од члет примамо 
эсь юткозост а кармить.

«Кадык, келя," эстест пурныть».
Алац кортатадо ялгат. Аволь а при

мамс од члет,—тыненк седе покшол
гавтомс колхозонть. Аравтодо эсь ике
ленк истямо задача: совавтомс ве 
колхозос Колазелень ды Канаклейкань 
весе трудиця сокицятнень.

/Т. М.

ш

„ Гигант“  совхойсэ озимень видиматне курок прядовить. 
Снимкасонть: Катерпиллер тракторось изы.

колхоснэнь ды фабрикень, заводонь кунсолы комунистэнь отчетост, кода

ютксо партайно-политической рооута.
28. Ячейкась актавнаето ванны 

партиянь (кода вере аигти органтиэнь, 
истя тоскоыьсетиеыьгак) ыромкснэнь, 
конференциятнень, еовещаыиятнеиь

кизувазь колхойсэ, вельсоветсэ, копе- 
ративсэ, кресткомсо, добровольной об
ществасо ды лия органсо. Теде башка 
ютавты влиянияыть неть органтимэ 
робутыця комунистпэ вельде. Фракци-

мельга. Сех пек ваныть кулакнэ: Не-

ВЕЙСЭ СЕДЕ ПАРО
шкастонзо, ламо кснав саить — 25



МЕЗЕ ВИЙСЭ КУНДАМС ВСЕОБУЧОНТЬ ЮТАВТОМО
В е с е н е н ь  • мокшэрзянь область» весе зрицятнестз сёрмас содыть ансяк 27 прок.

Сынст ютксо мокшэрзянь сёрмас содыцят— 18 процент. 
Мокшэрзянь аватнестэ сёрмас | содыцятнеде ансяк 5— 6 процент.э р я в и  содамс •

ВЛКСМ-нь ЦК-нть обращениязо Весень СвРМОС ТОНПВТУМОСЬ МОКШЗРЗЯНЬ ОбШТЬСЗ
КОМСОМОЛЕЦТ, АРАДО ВАСЕНЬ РЯЦВСЕОБУЧ ОНТЬ ЮТАВТОМСТО КОМ й **** I  У И 1 1 М К 1 Ы ^
СОМЙЛОНЬ ТЕРЬДИМАЗО ПРОФСОЮС НЭНЕНЬ, КОЛХОСНЭНЕНЬ, ПОТРЕБК 

ОПЕРАЦИЯНТЕНЬ ДЫ ХОЗОРГАНЭНЕНЬ.
ВЛКОМ-ень ЦК-сь .сайсь шефства 

всеобучонть ланксо. Саезь шефствась 
карамвты комоомолонтъ ды робоче- 
ень-креогьянонь од ломатнень весе 
виест .путомо культурной революци
янть ютавтумантеиь.

Трудицянь од ломатненень, \ прясо 
комсомолонть марто, эряйи седе пек 
'лездамо школатненень ды анокстамс 
вадря условият батраконь ды бедня
конь эйкакшпэнепь тоыавтнемстэ. 
Зряви лиякс нолдамс весе тонавтума 
робутанть, теемс минек школанть вад
ря политехнической школакс, кона 
поваволь минек завотнэнень, фабри- 
катнэнень, колхостнэнень паро кад- 
I»ат—'Социализмань сроицят.

юткстост тевень содыця колхозникт, 
конат кармить тонавтомо эйкагшнэнь 
(велень хозяйствань тевс, машинань 
тевс.

Комсомолось терьди потребкопера- 
циянть, штобу сои шкастонзо макеие- 
вель эйкакшнэнь ярсамо пель, ка- 
рырмат ды оршамот. Сон явозо эсь 
культфонстоизо всеобучень тевс ком
сьветее проценшка. Ютавтозо тевсэ 
ВКП(б)-нь ЦК-нть директиваизо, кона 
мери максомб* учительтненень робоче
ень норма.

''Комсомолось терьди хозоргантнзнь 
лездамо школань мастерскойтнень те
емстэ. Сынь организоваст тонавтни- 
мань це$т, ФЗУ-со, ШКМ-сэ.

Эрзянь пионертнэ тонавтнить (Москов, Мокшэрзянь клуб)

Не од миллионт эйкакшнэиень, ко
нат тедиде понгить школав тонавтне
ме, эряви максомс комунистэнь вос
питания. Всеобучонть ланксо шефот- 
ванть саамась кармавты комсомолонть 
боруцямю сень кис, штобу авольть 
вант учительтнень ланкс бюрократ- 
чиновникнэ лацо, штобу ветявольть 
учительтнень кувалт партиянь лини- 
янзо ды Ленинэнь заветэнзэ. Ленинэнь 
заветнэ кортыть вана месть: «Ми
нек народонь учителентень зряви те
емс истят условитят, кодат зярдояк 
арасельть ды а улитькак вейкеяк ка
питалистэнь масторсо».

'Теке марто шефствась комшмолонть 
кармавты аиокстамо эсь юткстонзо 
ламо тыщат советской учительть. 
Комсомолось кепедезэ весе од ломат
нень ды кундавтоссо сынст о̂еобу- 
чейть ютавтомо. Комсомолось терьдин
зе социалистической пелькстамо весе 
обществань организациятнень.

Космомодось терьди профсоюснэнь, 
штобу сынь седе парсте толкувавлизь 
робочейтненень, мейсь миненек эряви 
бееоб̂ чось. Эряви весе активной ро
бочейтнень таргамс вееобученть тев
сэ робутамо. Эрыва иестэ эряви куч
немс 20 тыщат од робочейть педаго
гической школав тонавтнеме'. Весе 
завотнэ, цехнэ ды бригадатне саест 
шефства школатиепь ланксо, явост 
сех паро робочейть-обществеиникт, 
школань маотерскойс инструкторкс ды 
явчваст тевень содыця робочейть 
ФЗС-нь заведующейкс.

Комсомолось терьди колхоснэнь ме
зе вийсэ школатненень лездамо. Кол- 
хосиэ максост тест кудот общежити
якс, усксест эйкакшнэнь школав, апо
кш т  тест пси завтарк, мелявтост 
учительтнень кис, организоваст шко
латнестэ мастерскойть, явовтост эсь

Инженерт, агрономт ды техникт!
Тынк тевенк седе парстине ёвтнемс 
учительтненень ды тонавйтнниця эй- 
какшнэпеыь минек масторсо индустри
ализациянь, колективизациянть. 
Сравтодо эйкакшнэнь юткова техни
кань ды агрономиянь знаниятпень.

Студент, тонавтниця од ломать! Ты
ненк эряви седе виевстэ ютавтомс все- 
обучепь пропаганданть трудицятне 
юткова, лездадо тонавтниця эйкакшнэ 
пень учётонь теемстэ, лездадо школат
ненень второгодничестванть каршо 
боруцямсто. Батраконь ды бедняконь 
эйкакшнэ школатнестэ иляст орголе. 
Яводо эсь юткстояк активной студент 
школатнес робутамо

Писатель, художникт, ды музыкант!
Сёрмадынк эсь произведеннясонк ми
нек эйкакшнэнь пингест-эрямост. Ма
зый, художественной валсо невтинк 
советэнь школатнень робутаст ды ле
зэст, сёрмадодо комунистической иро̂  
изведеният, конань пельде кармаво
льть тонавтнеме од ломатне.

Косомолось терьди весе доброволь
ной обществань организцаиятнень,
штобу сынь эсь планозост келькстяв- 
лизь вевеобучень тевенть ды ютавто
вольть сонзэ боевой задача лацо.

Комсомолецт, культармеецт! Вано
до седе пштистэ! Кулакось карми те
рявтнеме, штобу калавтомо весень 
тонавтумань тевенть. Кеместэ вачко- 
цынек кулачестванть. Таргасынек чо- 
пуда-чинть каршо боруцямо весе об- 

I щественостенть. Машсынек сёрмас 
асодамонть, сасасынек ды ютасынек 
культурань кепедима тевсэнть икеле 
молиця капиталистэнь мастортнэнь.

Комсомолецт, арадо 'васень ряд 
вееобучень кис боруцямсто!

Комупистэпь партиянь 16-це пром
ксось тейсь постановления: кармамс 
весень сёрмас тонавтомо.

16-це промксось мерсь, што хозяй
стванть откс, социализмань койсэ сро
ямо шкастонть культурной революци
янь тевесь — покштояк пекш тев. 
Яла теке культурань строительствась 
моли минек масторсо те шкас састо. 
Промксось мери седе бойкасто ютавто
мо культурань строительстванть. Не
ень шкасто весень сёрмас тонавтума 
тевесь аразо партиянть икелев боевой 
задачакс. (16-це промксонть резолю- 
циястонзо).

Партиянь 16-це промксонть реше
ниянзо коряс ВКП(б)-нь ЦК-сь ды со
ветэнь правительствась мерсть 1930— 
.31 иестэ ютавтомо вееобученть. Не 
решениятне пек икелев шашсызь мн
нек масторсо культурной революция
нть ды пек по̂ ш вий максыть весе 
етроительствантень.

Минек масторось культурань тевсэ 
кадовсь пек удалов. Инязоронь прави
тельстванть задачанзо ульнесь сень 
эйсэ, штобу кирьдемс чопуда чисэ ве
се трудицятнень.

Советэнь масторось срои социализ
ма, Масторонок келес панго лацо ка
сыть од фабрикат, завот, шахтат, покш 
совхост ды колхост. Миненек эрявить 
ламо тыщат од инженерт, агрономт, 
техникт, учительть, миненек эрявить 
милионт сёрмас еортця ороительть. 
Чаркодеви,- кодамо значениязо весень 
сёрмас тонавтуманть минек ероитель- 
етвантень. Секс вееобучонь задачанть 
ловдаио истяжо покш задачакс, кода
мокс ловдано Индуютриализациянть ды 
колективизациянть.

Минек Мокшэрзянь областесь куль
турань тевсэ кадовсь пек удалов. Сред
нейстэ саезь областьоэнек весе эриця- 
'Гиестэ сёрмас содыть ансяк 27 %. Сы
нт ютксо мокшэрзянь сёрмас соды
цят— 18 процент. Мокшэрзянь ават
нестэ сёрмас содыцятнеде ансяк 5— 
6 процент.

Не цифратне сынсь кортыть, кода 
беряньстэ ашти тевенек культурной 
революциянть марто ды кода пек эря
ви тенек весень тонавтумась.

Теке шкастонть эряви ёвтамс, што 
мекшэрзянь велесэ пек стака ютав
томо вееобучонть. Стака вана мекс: а 
сатыть учителень кадранок, сех пек 
..аламо мокшэрзянь учительтнеде. Пек 
аламо помещениянок, конаньсэ мож
наль топавтнемс.

Минь содатано, мезе кадовсь ташто 
правительстванть пельде мокшэрзят
ненень культурань тевсэ. Кадовсть ла
мо монаотырьтъ (виде, ней сынь пет
незь), кадовсть певтеме церъкуват, чо- 
пуда-чи, педиця ормат. Эряви мереме, 
што ие моыастырьтне ды перькуватие 
иткола алов а маштовить. Сынст эря
вить почти весень теемс одов.

Яла теке, ие стакатнень ланкс апак 
ван, мипь кеместэ кундынек вееобучо- 
итъ ютавтомо, аравтынек сонзэ боевой 
задачакс.

Мезе теит. кие эрявсь теемс?
Икелевгак, эрявсь анокстамс учи

телень кадрат, стявтомс удомсто об- 
щественоетентъ, сех пек рикнеиь ды 
вельсоветнэнь.

Весемезэ областьсэнть ульнесть 949 
миколат. Оц панжовить эщо 167 шко
лат. Учительтнеде ульнесть 1916, эттто 
кармить эрявомо 1000 учительть. Те 
кизэнть апокетыиек 650_од учительть. 
Омбоце етупеттень школатне ды иед- 
техиикумтнэ анокстыть 340 ломань.

Мелят школатиееэ тонавтнесть
85.000 ломань. Тедиде эряви .кельк
стямс школатнес 145.000 ломань, ли
якс меремс, мелень коряс тонавтниця
тне ламолгадыть 60 тыщадо. Штобу 
келькстямс 145.000 эйкакшиэпь, эря-

ви сроямс ды витнемс-петнемс пек ла
ме школань зданият.

Кода моли .вееобучоптень анокста
мось?

ВееоГучонть анскстамо ды ютавтомо 
областьсэ ды районсо организувазг. 
вееобучонь штабт. Миш. ваннынек, 
кода моли робутась райотнэсэ. Ламо 
районга ды велева пек беряньстэ анок
стыть вееобучонтень. Ули иелимка, 
што кона-кона райотиэсэ вееобучонь 
тевесь кадови апак ютавт. Улить ис
тя шак райот, конат пек виевстэ ды 
ударнойотэ анокстыть те покш теве
нтень.

Примеркс, Йнсаронь районсо пек бе
ряньстэ анокстыть весень тонавтума- 
итёнь. Райононь организациятне учить, 
зярдо кияк сынст кисэ г̂ейсы тевенть. 
Школань зданияст апак витне.

Лиякс тевесь ашти Кочкуровань 
районсо. Весе содыть, што те райо
нось областень весе райотнэде пёк ка
довсь культурань тевсэ. Яла теке вее- 
обучонтень анокстамось тесэ моли пек 
виевстэ. Ламо вельсовет анокстызь 
аволь ансяк школатнень, анокстасть 
партаткак, класопь доскаткак ды ли- 
ят-местъ. Тень кувалт картась аволь 
ансяк рикень председателесь, кортась 
«Беднота» газетэнь нредетавителесь- 
лак.

Тестэ неяви, кундыньдеряйть весе 
райотпэ истя парсте вееобучонть юта
втомо, пряцынек партиянть ды прави4 
тельстванть заданияст, тоиавсынек ве
сень сёрмас.

Тонавтнима шкась сась. Областень 
штабось мери весе обществепостен- 
тент. седеньгак ударнойстэ прядомо 
анокстамо робутанть. Эряви воеобу- 
чоиь тевенть кувалт кортцемс вельсо
ветсэ, колхозникень ды̂ сокицянь про
мкссо. Эряви теемс истя, штобу эри
цятне вееобучонь расхотнэнь эйстэ ко
дамояк талика саевельть эсь ланго
зост: школатнень витнимаст, пепгеиь 
усксимаить ды лия тевть. Общеогпеио- 
етьтепть бапгка саест эст^ лангозост 
зярояк расхот велень весе организа
циятне.

Эряви меремс, што обшествено- 
етентъ марто тевесь ашти беряньстэ 
аволь районсо,, областьсэяк. Шта
бонь заседанияс те шкас сакшность 
истят ялгат, конат овси эсть сода, 
кода ды мезе тейсть.сынст организа
цияст. Примеркс, Потребсоюзонь пре
дставителесь кевксни: «зяро целко
войть коперациянть пельде вешить 
вееобучонь тевс?» Кода робутьт к̂ пё- 
ративень весе обществепостесь. кода 
сынь арьсить лездамо вееобучон- 
теиь — те тевесь аволь сынст. Минь

мердяпо весе организациятненень (на
тр еб союз, профсоюст), штобт сынь 
лездавольть аволь ансяк ярмаксо. Сы
нест эряви вееобучопь ютавтомо тар
гамс весе эсь членэот ды партиянть 
ветямонзо коряс кепедемс чопуда-чи- 
ел эриця масатнень культуранть кис 
боруцямо.

Лиясто жеънитъ истят корттгимат, 
буто правительстванть постановлени
янзо коряс кона-кона удалов кадовозь 
наротпэиеиь вееобучонтъ ютавтомсто 
можна кундамо иеде-кавтодо мейле. 
Истят льготат максозь ансяк пек уда
лов кадовозь паротнэнень. Мокшэр
зянь областьсэ всесбучонть ютавтомо 
эряви кармамс те сёксенть уш.

Эряви нейке весенень кундамс вее- 
об'тчонтъ ютавтомо.

Кадык эрьва рикесь эсь представи
телензэ вельде ёвтасы облисполко- 
моттъ пленумсонть, коца панжови ок
тябрянь 1 чистэ, кода моли районсон
зо вееетть тонавтумась. Кадык эцьйа 
райононь председателесь теи паиорт 
пленумоить икеле, што вееобучонь 
тевесь ды культурань революциясь 
молить икелев.

Палькин.

КАРМАВТОМС РОБУТАМО.
Цярмунь велень избачонть кувалт 

«̂Якстере Теинесэ» ульнесь утп сёр
мадозь «наро» робутанзо кувалт. Ро- 
бутась нейгак ашти секе таркасонть. 
Ловнума кудонть те шкаскак кияк 
эзизе панжо, панжумась нурьги оа 
тоско. Избачось — комсомолец. Мезе 
ваны тосонь комсомолонь ячейкась, 
эряви кармавтомо робутамо избачонть. 
Бути а карми, тарказонзо аравтомс 
лия.

'  ~ Ловныця.

ЭРЯВИ КИРЬТЯМС.
Од Домосердкаоо ули Дема Вася. 

Ютась тельня, кода мольсь колектж- 
визациясь, сон промкссо яла пиж
несь:—а эряви колхост, .минек кулакт 
велесэнек арасть. Эрьва зярдо яла 
промксонть сейсы. Бути а сейсы, те 
меньгак тев а теить.

Те Васясь лия тевтькак тейииг. 
Улко августонь 24-це чистэ мольсь 
Ологнаиь кудо бокас, пурнась ожт ды 
кирвастинзе. Кудшть-азорось/ чийсь 
толонть мацтямо. Вася сонзэ аламодо 
куломс эси чав. «

Козой ванат Инзань уголовной ро
зыск.

Пштикс.

Г Пионертнэ сыргасть похоц 
вееобучонть кис № 64 ЯКСТЕРЕ ТЕЙТЕ 3
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М А Р Н О И  З А Д Й Ч Й
(Союзной Наркомфинэнть директивазо)

У о а р н о й с т а ^ Н ч а п а в т у м а н т ь
ЗРЬВА КОЛХОЗНИКЕНТЕНЬ, БЕДНЯКОНТЕНЬ ДЫ СЕРЕДНЯКОНТЕНЬ АК- 

ТИВНАСТО КУНДАМС СИЛОСОНЬ АНОКСТАМО ТЕВЕНТЕНЬ.

ПЛАНОНТЬ ЭРЯВИ ПЕШТЯМС

Кулят сюронь анокста
мо фронтсто

Ёоперациянь ды СООР-нь Нарком- 
»инэиь унравлошиятнень представите- 
ест пачтясть куля, конань коряс Со
юзной Наркомфшюнь колегиясъ тейсь 
аключения, што «Пятилетка ниле 
ше» заёмонь микшнемась велева мо
це пек беряньстэ. Се-х беряньстэ моли 
•.езонмкнэнь ды башка эриця сокицят
не юткова,

Вельхозналогонь срокто икелев пан
емась августонь васень чинть самс 
кольсь беряньстэ.

'Самоо-бложеяияюь моли тожо истя. 
Зберкассасо сокицянь ярмакнэ уль- 
шетъ июль ковстонть 4,2 .милаонт 
делгаж Август ковстонть — 2 милл. 
делков. Не цифратне невтить велень 
•беркассатиепь лавшо робутаст ланкст.

Вель.-хоз. кредитэнь, потребитель
ской ды промысловой коперациянь ои- 
етематнева август ковстонть пурназь 
овсе аламо, ьути парсте а кундыть 
тевс, секень ваит планост а пештяви.

Ошка заёмонь контрольной цифрась 
эряви Пандомс октябрянь васень чин
тень. Велесэ сех пек ваномс башка 
хозяйстватнень юткова микшнемань 
мельга.

Союзной республикань Наркомфинт- 
пэнень эряви седе курок ванномс, пач
тязь арась обязательной платежень 
контрольной цифратне велева. Эряви 
ванномс, штобу районга финоргантнэ 
аволизь КОлце класовой киитъ, иляст 
ветя голой адмшшетрирования.

Вельхозналгсонть эряви ладямс те
весь истя, штобу октябрянь васень

ды «теемс ламо-товаронь колхозонь 
фермат». Истя решизе партиянь 
це промксось. Лиясто башка эриця 
беднякыэнъ ды ереднякнэнь коиератив- 
ной 'формакс организовамонть мезекс
как а ловсызь. Нромксось те тевенть 
судизе. Нромксось аволь ансяк мерсь—- 
кадык касыть коперативиой организа
циятне. Сон невць од ш  колхозно-ко- 
деративной 'системантень.

Ёолхозонь-коперативеяь системанть 
эряви организовамс истя, штобу седе 
пек касоволь скотинань трямонь сис- 
' темасонть васень звенакс ашти по
сёлкань товариществась. Эряви-ли ско
тинань триця велесэ организовамс ве
йке товарищества, кона кармаволь-бу 
обслуживать весе велень хозяйстванть  ̂
эли зярыя специальной тевть: маши
нань ( оинь теима, тувонь ды нарму
нень трямонь ды лият. Те вопросонть 
каршо облживотноводеоюз коперати- 
веиь председательтне аволь умок ют
автозь совещаниясо максть истямо от
вет: «велесэ организовамс вейке то
варищества». Истямо жо мерсь Нар- 
комземень ды Ёблхозцентрань специ
альной комисиясь: «посёлкань това
риществась карми обслуживать весе 
хозяйстванть эйсэ». Истя эряви седе 
курок теемс скотинань трямо'копера- 
тивтнэнень.

Тень эйстэ а эряви шаркодеме, што 
епециажзация а ули. Специализация 
ули. Ёона райолсонть ловсонь хозяй
ствань уклон, тосо ое уклононтъ ви- 
евгавтомка, а косо тувонь-трямонь,—  
тосо се уклонось. Те товариществась 
истя жо обслуживает весе хозяйт- 
•ванть.

Лиято можна знярояк малав ашти
ця вишка велеыеть пурнамс вейке то- 
варищеетвас. Покш велесэ жо улезэ 
вейке колхоз. Ёолхозонъ тевсэ покш 
мельга панемс а маштуви, вишкине 
мельгаяк а маштуви. Колхозонь орга- 
низациоыо-производственой, шима- 
рамамо ды кредитэнь тевесь лездазо 
товариществантень колхозокс касомо.

Самообложениянть кармамс пурнамо 
сентябрянь ковстонть. Октябрянь ва
сень чинтень пурнамс ЗО милион цел
ковойть. Декабрянь васень чинтень 
эряви прядомс еамообложениянть.

Окладной етрахованиядопть Гоостра- 
хонь правлениянтень еентябрянь 
ютамс пурнамс 125 мил. целков. ок
лады. страхован. Остатка еуммантъ 
прядомс декабрянь 1 чис.

Сберкаеань управлениянтень эряви 
теемс (истят мерат,-штобу еентябрянтъ 
ютамс пурнавольть бмил. целковойть. 
Центросоюзонь, Колхозбанкань ды 
Премкоиерациянь правлениятненеяь 
эряви кундамс ударнойстэ, штобу сен
тябрянть ютамс пурнамс 100 мил. 
целков. вель.-хоз. кредитэнь еистема- 
ва ды 40 мил. целков видмексс ссу
дань кис.

Потребкоперациянтеяьгак эряви ви
теме берянь таркатнень. Фиыоргантнз 
лездаст колхознТжоперативной систе
мантень ярмаконь пурнамо тевсэнть.

«ПЯТИЛЕТЙАНТЬ НИЛЕ ИЕС».
Отяж велень районсо весемезэ пла

нонь коряс эряволь миемс 43165 цел
ковоень питне «Пятилеткаитъ ниле 
иес» заёмонь облигацият. Сентябрянь 
вете чинть самс теезь подписка робо
чейтнень ды елушащейтпепь юткова
20.005 цел. питне. Сокицятнень ют
кова 3885 целковоень питне, колхос- 
яэнь юткова — 450 цел. питне. Ро
бочейтне ды служащейтне планост то-

елучпои пункт, скотинань трямонь 
продуктань одов теимань предприяти
ят, племенной рассадиикт, — те весе 
паролгавсы скотинань трямонь ды ка
стасы товариществаптъ колхозокс. 
Эрьва товариществантень хоть апок
шке ды организовамо вейсэнь товарной 
стада. Тень эйстэ башка эрицятне са
ить пример. Посёлкань товарищества- 
тнень тевест туить сестэ парсте, кода 
парсте кармить эйоэст ветямо райсо- 
юстнэ.

Райсоюстнэ лездаст посёлкань то
вариществатненень, штобу сынь то- 
надовольть 'вейсэ робутамо, лездамс 
тест курок колхозокс касомо. Скоти
нань трямо коперациянь тевензэ эря
ви теемс истяня, кода мерсь Облживо- 
тноводооюзонь председателень совеща
ниясь: «Организовамс беднякт, бат
ракт, таргамс середнякт ды пекине бо
ру цямю кулакнэнь каршо».

ЮКСЕМС СЮЛМОНТЬ.
Мокшэрзянь областесь организо

вазь 1928 иень майстэ. Центразо — 
Саранск ошось пек пиштневти квар
тирань кувалт, седеяк пек а сатнить 
зданият- областень учреждениятне- 
нень. Арась лоткамо тарка (гостини
ца) сыцятненень. Крестьянонь кудо
сонть ансяк 80 койкат. Те шкас ош
сонть ве кудояк апак ероя. Истяжо 
аламо теезь ульцятнень витнима те
всэнть. Электричества палы ансяк 
ошонь кона-кона таркатнесэ.

Эрявсь терьдемс вельсоветэнь ро
ботникень курст. 1930/31 иень те
ленть эряволь курснэнь пачк нолдамс 
300 ломань. Но тонавшима ды эря
монь таркань аразесь, секень вант, 
калавцы вере тевенть.

Ошсонть строительствась кельмесь. 
Киненьгак эряволь варштамс. Муемс 
чумотнень, конат а нолдыть икелев те 
тевенть.

Вишка ломань.

Силосонть покш значениязо скоти
нань аядума тевсшгть. Сон лоткавеы 
коське олксо, наксадо коромсо скоти
нань андуманть ды истяжо кепецы 
скотинань раштамонть.

Правительстванть заданиянзо ко
ряс зряви анокстамс 20 млн. тонна 
силос. Те планонть пештямо эряви ме
зе вийсэ кундамс весе таркань орга
низациятненень.

Таркань кулятнень коряс те тевесь 
мож пек беряньстэ. Ансяк башка 
районга кона-кона роботникне чарко
дсь силосонть значениянзо, содыть 
кодамо сон лезэ макоы велень хозяйс
твантень. Сынь планост пештизь за
даниянть коряс седе ламоксть. Ламо 
районга эсть ветя кодамояк робута 
силосонь кампаниядонть, истяжо эсть 
анокста чапсштума башнят, якат ды 
лият.

СССР-энь Центральной Исполкомонь 
Комитетэнь Президаумосъ эщо авгу
стонь 5-це чистэ .мерсь, што таркань 
советнэ, модань оргаятнэ беряньстэ 
ваныть те гоеударственой покш теве
т ь  ланкс. Ламо учрежденият ды ор
ганизацият те камнаниянть веляв
тызь канцежриянь робутакю. ЦИК-ень 
Комитетнэнень велень советнэнень, 
модань органтнэненъ ды общеетвань 
организациятненень седе куроксто пе
штямс тикшень чапавтума планонть 
правительстванть мереманзо коряс.

Эсть вант тарканъ органтнэ щ>ави- 
тельствань не дарективатненъ ланкс, 
сынь те робутанть ветясть кедень но
лдазь.

Социалистической хозяйствасонок 
силосованиясъ улезэ сех эрявикс кедь 
ёнксокс, сон етявсы пильге ланке те
венть.

Итямо робутась юилосоваяияяь кам
паниянь ютавтомсто ковгак а машто
ви. Весе советэнь общественостен- 
тенъ эряви ударнойстэ прядомс чащш- 
тума башнятнень дьг яматнень ероя- 
моет.

Весе рикнэ, велень советнэсэ ды ко- 
лхоетнэва улест ответственой упол- 
номоченойтъ, конат отвечавольтъ тик
шень чапавтума тевенть кие. Комсо
молонь ды парт’ячейкалгнесэ истяжо 
улест эсист уполномочеяоест, конат 
робутавольтъ 'тикшень чапавтума тев
сэнть. Рикнэ. велень советнэ, колхо
зонь правлениятне, комсомолояь ды 
партийной ячейкатне, сынст уполно- 
моченойтне, нейке кундаст отчотонь 
тейнеме трудицянь промкснэсэ эсь ро- 
бутасост. Сынст робутасоот, асатьжс 
таркатнень велень активесь витесэ 
кеме критикасо. Бути еьшъ калавтыть 
тевенть, а куноольгтъ правителъотванъ 
дирежтиватненъ эйсэ, морыть кулаконь 
дуткасо, еяворцть вить опортуяиет- 
нэнь пелев—теде эряви ёвтамс про
курорнэнь ды кепедемс массатнень 
прорътвенть маштомо. Весе виенть 
эряви путомо, лнтобу пештямс прави» 
тельствань заданиянть.

Омбоце пельде, васняяк эряви кун
дамс тикшень чапавтума тевентень 
колхозникнзнекь.

Бригаднжнжень, конат якить ско
тина мельга, эряви содамс, што сило
сось—прок корнеплод, кона ламолга
ды скалонть ловсонзо. Сынест, эстест 
эряви организовамс силосонь анок
стыця ударной бригадат.

Активной колхозниккекень ды весе 
комсомолецнэнекь эряви пряст теемс 
ударникекс, кеместэ кундамс силосонь 
анокстамо тевс, ды истяжо ветямс ро- 
бута силосонь анокстыця групатнень 
ютксояк. Те тевентень эряви кундамс 
седе курок, ато шкась кадовсь аволь 
ламо.

Истяжо робутаст скотинань тава- 
риществатнева активистиэяк сынст 
тевест—организовамс тазариществань 
члентнэнь вейсэ тикшень чапавтумо.

Весе еилоеошь робутанть эряви ве
тямс Ооциажстичеокой пелькстамосо. 
Колхозонъ члентнэ ды таварищетват- 
не эсь ютковаст тейнест пелькстамонь 
договорт. Силосонь .заданиянть петптя- 
монтъ мельга эряви ваномо седе пар
сте, теемс паро контроль. А. Б. 
я^нанннммининршншвмммим^мнБг^ю

ТЕДИДЕ ЭСТЬ МАНЯВТ.
Мелят озим видеме лангось ульнесь 

коське, пиземе арасель.
Покш-Маризь велень колхозось пи

земеть эзь учне, лиссь видеме, башка 
хозяйстватне учость пиземе. Пиземесь 
кувать арасель, яла теке савсь ви
демс коське ланкс.

Колхозонть еюронзо вадрятольть. 
башка хозяйстватнень берятельть.

Тедиде лиякс тейнестъ. Озим види
ма лангось сась, меле лацо пиземесь 
арась, колхозось лиссь видеме, башка 
хозяйстватнеяк колхоздонть эсть ка
довт, конат эщо колхоздонть икеле 
чишкадо листь видеме, эрьвейке ба
жась кода бу видемс ееилкасо •

Покш-Маризь велень озим паксясо 
пижелды, а перька велева эщо пари-

АНОКСТАТАНО СЮРО.
Отяж велень районсто августонь ко

всто эряволь анокстамс 2 500 цент
нерт розь. Сентябрянь 6-це чинть самс 
анокставсь весе. Анокстазь розденть 
каязь Союзхлебень утомс 2181 цент
нерт ,остатказо ашти пурназь велень 
советнэнь утомга.

Розьде башка анокстазь ярвой сю
рояк: пинеме 66 цент. 73 клг. товзюро 
1 цент. 23 кг., чичавка — 3 цент.
25 кг. Ярвой сюронь каицятне кол- 
хост. Сынь анокстамо кампаниястонть 
мольсть икелев.

И. Рассейнин.

СЮРОНЬ АНОКСТАМОСЬ МОЛИ.
Сюронь анокстамо тевесь Жабина 

велесэ моли вадрясто. Сокицятне ма
ксть вал сюронь анокстамо планонть 
ютавтомс теве. Вейке якстере обоз 
ульнесь уш пурназь. Планонть топа- 
вцынек куроксто.

! А. Г-чев.

ПАКСЯСЬ УЛИ ВИДЕЗЬ ЭСЬ ШКА
СТОНЗО.

Жабина велень колхойсэ (Арда
тов. р-н), пивцэсть ниле машинасо. 
Кавтотне улыгесть колхозонь, кавто
тне ККОВ-онь. Колхозонь примерэнть 
коряс весе велесь жець озем видеме. 
Видить рядовой ееилкасо, сортовой 
видьмесэ. Тевесь моли пек парсте. 
Видиматне улить прядозь эсь шкастост.

А. Г-чев.

САЕДЕ ПРИМЕР.
Малиповкань посёлкасо, ■Ибресин- 

екой районсо каить налог-срокто ике
ле. Тосонь еокицятне чаркоцть, што 
срокто икелень налогонь каямосонтъ 
лездыть государетвантень индустриа
лизациянь тевенть ютавтомантень. Те 
велестэнть эряви оаеме пример - лия 
велетнененьгак.

«Мон».

ЭРЬВА МЕЗДЕ.
Авгутонь перть ламонь таркава 

ульнесь лембе дьг маней. Сентябрянь 
васень 10 читнень ютамс кармась як
шавтомо ды тусь пиземе. Сех ламо 
прасть пиземтне Московонъ, Иванов
ской дьг Ц.-Ч. областьпева, истя жо 
ламо прасть Равкуншкава, Украиггасо 
ды Северной Еавкайсэ.

Конат пиземетне прасть СОСР-ггъ 
обед ёнонь дьг Равонь кувалт райотнэ- 
ва, пек эряветъ озимепь поймантень, 
конаггьстеме август ковстонть озимень 
видеме эсть ка-рмакшяо.

СССР-нь куншкасо ды пелеве ёнонь 
райотиэва сееде пиземетпе а максыть 
ярвоень пурнамс.

Пелеве ёнксонь крайсзнтъ озимтне 
лисстъ дьг кармасть нолдамо 2— 3 ло
па. Нижегородской крайсэ пурггыть 
ликша, кой-кува кармасть катфань 
таргамо. Уралсо эщо видить озимь, 
Лениггградонь областьсэ прядыть пи
немень пурнамонть. Чи валгума пеле 
областьсэ озимь лисевкснэ аволь бе
рять. Ц.-Ч.-осо кенери еоясь, паро. 
Равкуншкаоо сееде пиземтне парсте 
лездыть озимь видимантень. Равонь 
прамо крайсэнть пурныть пропашной 
культурат (кукуруза, модарышт ды 
лият).нат. Алютов.
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К У Р О К
г
I  печататьстэ лиси эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь ЦК-нть 

обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нь постановленияст,.►
► Закаснэнь кучодо:
► Москва, центр, Никольская, 10,
► Центриздат, Торгсектору. Истя жо 
\ закаснэнь примить Центриздатонь
► весе отделениятне.

^ккккЬкккЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬкЬЬЬЬЬкккккккккккккккккккккккЬкАккккккк,

чинтень пурнамс 150 мил. целков.
(50 процент весе налогонь еумман-: павтизь 98 процентс. Седе лавшосто 
тень). Остатка 50 проц. пурнамс де-1 тевесь моли сокицятнень юткова, 
кабряиь васень чинтень. 1 И. Р.

ВЕЙКЕ ТОВАРИЩ ЕСТВА-ВЕЙКЕ РАЙСОЮЗ
Скотинань трямонь виевгавтомаггь Скотинань трямонь продуктань кой- 

кие икелеяк эряви «организовамс сие- трактовамось етрахови ташто хормасо 
циальной животноводческой совхозт» торгувамо мельденть. Организовамс

Бурьян тикшесэ пештить силосонь яманть 
(колхоз Чапаевень лемсэ)
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