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КОЧЙУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫРА^ИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ
| Газетанть питнезэ: ^
Весеменень 1 ковс 40 треш

УЛЕЗЭ ПЕЧАТЕНЬ ЧИСЬ!
П О К Ш  П О З Д О Р О В Т  Р А Б В Е Л ь К О Р Т Н Э Н Е Н Ы

Большевистской печатень 
праздник

МОНЬ КАСТЫМЕМ 
ГАЗЕТАСЬ.

Вастовинек минь Зверьков 
велькоронть марто, кевкстия 
кода эрси ды кортазевинек 
велькоронь роботанть ланга. 
Зверьков ялгась ушодызе ёвт
неме кода сон кармась сёрма
домо газетас ды кода лездась 
тензэ газетась кастомс эсинзэ 
грамотс содамо чинзэ.

„Васень заметканть мон сёр-

Эрьва иестэ большевистской шов Ф .  В., Начаркин В. Я., 
печатень чись юты массовой | ды лият, сынсь организовасть 
политической покш кампани- стенгазетат, конатнесэ п е к  
янс. Печатень чись, те празд-1лездыть тунда видеманть вад- 
никесь аволь ансяк газетань ря качества марто ютавтомань 
роботниктнэнь туртов. Леча- тень.
тень чись весе рабвелькортнэ ‘ Но эряви меремс видьстэ, 
нень праздник, весе ловныцят што минек эщо ламо асатыксэ 
ненень дытрудицятненен^празд нек.'Вана саемсикелеякэсинек 
ник. Тень коряс печатень робо газетанть. Сави видестэ ме- 
тась виевстэ сюлмазь социа- ремс, што' „Якстере Колхоз“ мадыя 1933 иестэнть „Кресть 
лизмань строямонь весе пельк газетась лавшосто вети конкрет янская газетас“ минек почтанть 
стнэнь марто ды весе труди- ной руководстванть велькортнэ берянь роботанзо ю ряс — ёвтни 
цятнень марто. Секс печатень ды стенгазетатне лангсо. Секс Зверьков ялгась.—Те заметка- 
чинть шкасто эряви пек вад- минек аволь пек ламо велько- 1 донть мейле почтась вадрялгав 
рясто невтемс большевистской ронок, сынст эйстэ ламо лав- тызе роботанзо. Теде мейле 
печатенть к̂ еме чинзэ, таргамс шот, беряньстэ сёрмадыть, ’ мон 'кучинь сёрма „Крестьян- 
лангс весе сонзэ асатыксэнзэ минь теист лезэ макстанок бе-! ской газетас“ ды энялдынь при 
ды мобилизовамс вийтнень до- ряньстэ. Асатыксстэ ветить | мамс монь веЛькорокс. Курок 
прок кп ю ? м а ш т о м о » . с т е н г а з е т а т н е н ь  лангсо руко-. сто редакциясь кучсь теньсёр 

Иеде иес касы ды кемекста водстванть кой конаколхозокь ма ды невтиУГе4*к&Да эряви сёр 
ви большевистской печатесь, первичной парторганизация!- малемс заметкатнень. С е д е  
Касыть аволь ансяк печатовазь иеяк (Од—Пурня, Кацялай). мейле мон теевинь велькорокс 
газетнэ, но пек кеместэ 1 кассь Лавшосто минь эщо турдя-, стенгазетсэ, районной ды рес 
колхозонь ды бригадань сте- нок „Якстере Колхоз“ газе- • публиканской газетнэсэ. 
нань газетатнеяк. танть тиражонзо кастоманть

Бутим саемс минек райо- коряс ды эрзянь газетатнень 
нонть келес, видеманть ушо- тиражост кастдмонь коряс. Не 
домсто эрьва бригадасонть ор асатыкстнэнь, критиканть ды 
ганизовазь бригадань стенга- самокритиканть тевс келейстэ 
зета, конат эрьва чине моби- ютавтозь, эряви седе курок 
лизовить ды организовить мас маштомс. Таркава* партийной 
саить эйсэ партиянь генераль ды комсомольской организаци 
ной линиянть тевс ютавтоманзо ятненень эряви саемс эсист 
кис туреме. Касыть рабвелько кеме руководстваст алов стен- 
ронь кадратнеяк. Конатнень газетатнень, лездамс теяст те- 
эйстэ ламо истят, конаст аволь евемс партиянтень алкуксонь 
ансяк сёрмадыть заметкат стен лездыцякс колхозонь производ 
газетс, районной ды республи стванть организациясо. Лез- томаст кие. Секскак вейкеяк 
канской газетс, но сынсь теев дамс велькортнэнень ды стенга монь заметкам тевс апак ютав 
еть бригадасо, колхозсостенга зетатненень ютавтомс тевс весе | то эзь кадовт. Газетась теи- 
зетань организаторокс ды удар сёрмадозь заметкатнень, истя мем монь общественникекс, 
ной роботань примерэкс. Вана жо лездамс эрзянь газетатнень тонавтымем вадрясто роботамо 
велькорт Чигаев Петя, Латы-^тиражост кастомантень. ( ды кеместэ туремс неполад-

'катне марто. Вадря роботань 
кисэ колхозось монь премиро- 
вимем.

___ х | Те иень тундонть монь коч-
Од Мурза велесэ „Од Эря тень перВИЧУОЙ парторга ( кимизь бригадань етенгазетэнь 

МО“ КОЛХОЗСОНТЬ стенань га | НИЗаЦИЯСЬ ДЫ парторгось ' редакторокс. Весемезэ виде- 
зетатее лисигьпач* вете чи ! Паршин ялгась. Истяжо |маиьперть Н0 ЛДМНЬ 4  номерт. * I г ! стенгазетат, косо невтинек сех
де мейле эрьва' бригадасо. | учителень активесь кеместэ паро ударниктнэнь роботамонь 
Тунда видема шканть весе лезды художественно! < фор опытэст ды апак жаля клейми 
мезэ нолдазь 24 номерт га- млевияатень. Не учителы- нек лодырьтнень. Стенгазетнэ 
зета. Пек парсте лездыть не вана' кить: Начаркин,, пек лездасть тенек районсонть
гаовТаЕЬ Шкасто нолдамон- АртИШКИНа ДЫ ЛИЯТ. Н. 1васенсекс прядомс тундавиде, , МЭ-НТЬ*

-ч Покш зарядка тень макссь 
етенгазетэнь нолдамонть ко
ряс райгазетэнь рабселькоронь 
вейке чинь слетось.

Покш мельс паросо мон ка
довинь сень коряс, што газе
тась макссь тень покш лезкс 
грамотс содамо чим кепедеман 
зо коряс“ .

Тень лангсо прядынек Зверь 
ков ялганть марто кортнеманть.

Начваяк.
Од Мурза

Но сёрмадынь мон пек мало 
грамотнойстэ. Тесэяк тень лез 
дась „Крестьянской газетась“ , 
сон макссь тень совет, штобу 
мон якавлинь тонавтнеме покш 
ломанень школас. Те советэнть 
мон кунсолыя,—карминь якамо 
школас, конаньде мейле мон 
карминь сёрмадомо грамотной 
ста.

Газетась монь истяжо тонав 
тымем кода эряви туремс пе
чатазь заметкатнень тевс ютав

С А Е Д Е  П Р И М Е Р

ВЕЛЬКОРОНТЬ ОБЯЗАННОСТЕНЗЭ
Велькорось должен:

Газета—аволь ан
сяк коллективной 

пропагандистды кол 
лективной агитатор, 
но истяжо коллек' 
тивкой организатор.

ЛЕНИН.

Печатентень эояви 
касомс аволь ансяк 
эрьва чистэ, но эрьва 
чассто, с о н  минек 
партиянь сехте пшти 
ды сехте виев кедь' 
ёнксозо.

СТАЛИН.

ги

1. Ветямс эсинзэ весеме ро 
ботасонзо коммунистической 
партиянть решениянзо, ёвт
немс сынст лия колхозникт
ненень.

2. Активнасто лездамс пар
тиянтень остатка классовой 
врагтнэнь ды сынст агентнэнь 1 
каршо туремасонть. Истямо | 
Случайстэ, знярдо Еулактнэ’ 
ды сынст »гентэст ветатьраз; 
лагающ^й робота, а чатьмо-1 
немс, седеяк смелстэ кортамс' 
сынст каршо, активнасто ра-; 
зоблйчать врагонть тевензэ 
газетасо ды колхозонь промкс 
со.

3. Ударнасто роботамс кол
хозе», пштистэ ванстомс кол 
хозонь парочинть, васенцекс 
топавтомс пролетариатонь го
сударстванть икеле обязан
ностнень, васеньцекс топав 
томс колхозонь заданиятнень, 
активнасто роботамс хозяйст 
венной кампаниятнень ютав
томсто, ветяк тевс агротёхни 
кань правилатнень, парсте со 
дык эенть машинат, участкат, 
фермат ды истяк тов.

4. Активнасто ютавт тевс 
Сталин ялганть .невтевксензэ 
металлургтнэ марто кортнем 
етэ,—ванстомс эрьва* способ
ной ды чарькодиця роботни 
кенть. Ванстомс ды шнамс 
стенань газетасо не колхоз
никень, конат содасызь аг 
ротехниканть, лездак сынст 
касомантень, лездак тенст то 
навтомс эсист тевест ды маши 
натнень. Активнасто лездак 
истямо колховонь устэвавкс

тевентень, кода хата-лабора 
тория (агрохата), од опытэнь 
ветямонтень, модань вадрял 
гавтомантень ды лият.

5. Сёрмалемс газетас вадря 
опыт колхозонь трудонь орга 
низовамодонть, паро мельсэ ро 
ботыця колхозниктнэде, кепе 
демс газетас эрьва кодат воп 
рост, конатне неявомо кармить 
роботамсто.

6. Апак жаля ливтемс ланго 
нузякстнэнь, рвачтнэнь, колхо 
зонь парочиаь салыцятнень, 
невтемс кода сынь эсист ие 
тямо тевсэст лездыть кулакт 
нэнень ды сынст агентнэнень. 
1 7. Критиковамс газетасо кол 
хозонь, бригадатнень башка 
колхозниктнэнь роботасо аоа 
тыкстнэнв д ы ильвидевкст- 
нэнь, муемс асатыкстнэнь, при 
чинаст ды мератнень сынст 
маштомантень.

8. Ваномс се мельга, штобу 
велькоронь печатазь валось 
саволь сонзо тевензэ марто: 
лиякс кияк а кармо сонзо 
кунсоломо ды вечкеме. 
Вечкеме мель эсинзэ крити- 
кантень может заслужить се 
велькорось, конась сонсь чест 
на работы.

9. Сёрмадомс видестэ. Тень 
коряс велькорось должен пар 
ете содамс сёрмадозь явлени 
ятнень, сынст причинатнвнь, 
проверямс фактнэнь, а ман
чемс газетанть ды истяжо а 
максомс манчемс еетнененв, 
конат арсить нолдамс клевета 
киньгак дангс.



Анокстамс партиянь рядт
нэнь чисткантень.

Куроксто минек райононь 
парторганизациясь карми юта 
мо чистканть. Но эряви меремс, 
што кой кона первичной парт 
организациятне пек лавшосто 
анокстыть эсь пряст чисткан 
тень. Лавшосто роботыть пар 
тиянь програманть ды уста 
вонть, сонзо важнейшей поли 
тичсской ды организационной 
решениятнень тонавтомаст-чар 
кодемаст кувалт. Допрок лавшо 
сто тонавтнить партиянь исто 
риянть.

Маень 3-це чистэ ВКП(б)-нь

ректорось Панкратов ялгась. 
Кона эзь машто отвечамо истя 
мо вопрос лангс: „Кодамо уль 
несь минек партиянть аграрной 
программазо 1917 иентень самс 
и кодамо ютавтозь тевс О к
тябрьской перевороттонть мей 
лё сеск“ .

„Мезе истямо право—левац 
кой блокось ды кодамо плат
форма лангсо сынь вейкен- 
дясть“ ?  Неть ды эщо лияткак 
вопростнэ эсть решавт Панк
ратов ялгантень.

Те невти сёнь, што неть ял

Разъяснение о зерно—карто 
феле поставках.

райкомонь бюрось эсинзэ засе гатне а ловнокшныть, а кеие- 
даниясо проверясь 5 комму) дить эсист идейно—политичес 
нист, сень коряс кода сынь то'кой уровенест. Те асатыксэнть 
навтызь ВКП(б)-нь историянть.; эряви маштомс. ВКП(б)-нь рай 
Проверкась невтизе, што неть' комось кучсь эрьва первичной 
коммуниистнвнь пек алкине! партийной организациянтень 
идейно— политической урове план, косо партийной просве- 
нест. ! щениянтень явозь сатышка

„Большевик“  колхозонь парт чить, конатнень весе первичной 
оргось Старкин, Крупская лем ■ парторганнзациятне должны 
сэ колхозонь парторгось Тятюш использовамс целанек сень ки- 
кин, коммунист Агафонов ды сэ, штобу кепедемс эрьва ком 
Паршин эсть машто отвечамо мунистэнть идейно—политичес

кой уровенензэ. Теде башка, 
эрьва коммунистэсь должен 

мазь партиянь уставось." | кружоктнэде башка эрьва чис- 
Кеместэ эзизь чаркоде парти | тэ роботамс эсинзэ идейно— 

янь членэнь обязанностьнень.' политической уровенензэ кепе 
Лавшосто содасызь текущей деманть лангсо. Тонавтнемс, чар 
политикантькак. Вана Тятюш колемс партиянь историянть, 
кин а содасы мекс С С С Р-сь1 уставонть, программанть ды 
миизе КВЖД-нть, а содасы кие сонзо важнейшей политической

истямо вопрос лангс: „Кодамо 
партиянь с’ездсэ ульнесь при

истямось Гитлер ды мезе фа 
шизмась.

Допрок 
Сабаевань

лавшосто отвечась 
пенькозаводонь ди-^немс ве ....... — -----------

ды организационной решени
янзо. Те задачанть а стувт- 

чияк.

Парторг Каргин а уци паксянь 
стансо.

„Большевик“ колхозонь 3-це 
бригадань парторгось, сонжо 
бригадир Каргин а уци кол* 
хозниктнэнь марто паксясо. 
Бутим кевкстьсызь сонзо мекс 
сон кадносы бригаданть, сон 
рангсты—„а тынк тевесь, мон 
отвечан бригаданть кисэ!„

указаниянть сень коряс, штобу 
парторгтнэ уцевельтькак пак
сясо ды тоско, боруздасо ор- 
ганизовавлизь седе куроксто 
видеманть прядоманзо коряс 

роботанть? Ды, косто сон 
ловносы? Коли зярдояк кеде-

Закоч о зерно-картофвлепостав 
ках является незыблемым как 
для заготовительных органи 
заций, так и для погтянщи 
ко * (колхозы, к »ЛХ03ЧРКИ и 
единоличные хозяйства) и за 
нарушение этих законов, неза
висимо от занимаемого поло 
жения нарушителей, вин в̂ 
ные привлекаются к уголов 
ной ответственности. Поэтому, 
оиноввые обяваности о еерно-- 
картофелепоставхах доллсны 
знать заготовителные ‘оргачи 
зацни, с|советы и сдатчики 
зерня, картофеля.

Вручение зерно -картофеле 
обязательств но району за 
кончено, но в отдельных фо 
ветах имеются случаи недо 
вручения. Председателям этих 
с-советов вужно в трехднев 
ный срок лично вручить эти 
обязательства.

Никто не имет право* отка 
зиться от получения зерно 
вых и картофельных обяаа 
тельств. В случае отказа гла 
вы единоличного хозяйства, 
или. лица его заменяющего, 
получить обязательство и рас 
писаться на списке, пре-д- -со 
вета составляет протокол об 
отказе в приеме, обязатель
ство счатеется врученым и 
остается в с-совете. Одновре 
менно, <-совет привлекает от
казавшегося от получения обя 
зательства, к уголовной 
ветственности по 61 ет. 
копекса. ,

Тоже самое и по картофелю, 
с той лишь разницей, что от

казавшееся хозяйствонеприв 
лекяетеч к уголовной от 
ветсвеон сти, а берется на осо 
бый уг,ет с точки эрвния вы 
волнения им обязательства 
с тем, чтобы в случае нару 
шеяия первого срока постав 
ки картофеля, были немедлен 
но приняты меры взыскания 
предусмотренные еаконом.

О ж л̂- бах. Колхозы могут об 
ягаловать устаяовтеяные для 
них размеры обязательств п<» 
3‘фно-картофелепоставкям че 
рез рай.уполкомзаг. ОНК рес 
публикаискому уполкомзаг 
СНК, решение которого ечи 
тается окончательным и даль 
нейшему обжалованию не под 
лежит.

Колхозникан, имеющче не
обобществленные посевы кар 
тофеля и единоличные хозяй 
етва по зерну, картофелю— 
могут обжаловать установлеч 
ные размеры обязательств в 
президиум райисполкома, ре 
шение которого, согласован
ное с рай. Уполкомзаг СНК, 
является окончательным и об 
жалованию не подлежит.

Жалобы но зернопоставкам 
принимаются к рассмотрению 
до Ю мая а по картофеле пое 
тавкнм—до 15 мая. Но нете 
чении этих сроков, никаких 
жалоб ни райисполкомом, яи 
республиканским уполкомзаг | 

ог СНК приниматься к рассмот
уг

По большевистски
ГОТОВИТЬСЯ К П|10
верочным испы 

таниям.
Проверочные испытана, 

организуемые в конце учеб
ного года, явтяюгея заключи 
тельным годовым учетом зна
ний, умечий и навыков уча
щихся. Проверочные испыта
ния в школах начнутся с ‘20 
мая (в начальных шкалах 
20,У-по 1/VI. в ЫСШ и Средь. 
Школах с 20|Т-по Ю|У1).

Проверочные испытания я » 
ляются такж 1 формой госу 
дарственного и общественного 
контроля не только 'за рабо* 
той учащихся, но и за качест
вом работы учителя и ш^олы 
в целом.

До начала проверочных ис
пытаний остались •ечитчнные 
дни, а цоэтому сейчас нужно 
каждой школе уделать макон 
мум внимания к проведению 
ах.

рен̂ ю не будут.
Рай. Упол. Комзаг СНК 

Постное

спорт площадка-
* • * *  »

В Тепловоййс-совете по;4урньк», жеста, коня и из 
инициативе комсорга т. Ан,1 др.
Арапова построили епортив 
в\н) площадку. 1х 

Спортивная пл< щадка\ со 
стоит из лестгицы, брубья,

С 5-го мая начвутсясда 
чи норм ва Г.Т.0.1 й ет.

А. Ендырши.

Ловнызе ли Каргин ВКП(б)-1 зэнзэ газет а сайни, 
нь Обкомонь ды Райкомонь! Б —В.

Роботамонь нормаст топавтыть 
велькска.

Растратчика привлечь к суровой 
ответственности. •

БЦвговй Зам. председатё 
ля Н— Тавлинского с;сове 
та Петров собрал с граждан 
в ече* мясопоставок 1850 
руб. Петров эти девьги оас*

Пакся Тавлань „17й 
парте'езд** колхозонь омбо 
це бригадань колхозниктнэ 
Федотов Ф. П., ды Жогин 
Я. сокамсто эрьва чистэ 
роботамонь нормаст тонав

тыть вельска ды вадря ка 
чества марто.

Правлениянтень неть ял 
гатне эрявить премиро- 
амс.

Цибусов.

зрэтил на свои нужды, 
Прокуратуре щжно прив 

хечь Петрова к суровой 
ответственности.

Знающий.
\

Макарейкинэнь эряви чумондомс

Видемадонть ве пеле.

Ташто Пурнянь „13-й год 
РККА" колхозонь скотинань 
трямо-раштамо бригадань 
бригадирэсь Макарейкин эщо 
кода январь ковстонть э с ь  
олясонзо явшесь СТФ етэ ту
волевкст ды кисэст саезь яр-

а правленияс макссь ансяк 
21 целк., сёпсь 7 целковойть. 
Эзь приходова фермасто миезь 
ловсонь кис саезь ярмакт 35 
ц. Весемезэ Макарейкин эзь 
прихОдова колхозонь ярмакт 
100 целковойть.

Симилейе:* культурнойви 
ееь покш. Ламо тосо учи- 
тельть, но сынь ашгесть 
увда видемавть эйстэ ве 
еле. Ведьмань перть весть 
в эсть лисне паксяв. Вей

иень эсть 
спектакль 
эсть тее. 

Кодажо

ловно, 
наксявь

учитель

мактнэньтешкас езинзепри; Правленияитеньэряви Ма- 
й к р я к ‘ х о д о в а * Теде башка Макарей карейкинвнь чумондомс неть 

кин сайсь туволевксэнь кисэ тевтнень кисэ.стансо А. Зорькинэнь кедстэ 28 целк., У—КИН.

Бу̂ кно в каягдом классе- 
повторить и закрепить звания 
учащихся в тех разделах, ко 
торые ими недостаточно уеве 
ены в течения года. Органи
зовать а шоляйтельчые заня
тия для отстающих учащихся,, 
организовать конеультации, 
особое внимание пра проведе 
ниизанятииобрагить на отста 
ющнх учащихся. Каждый 
учитель* должан тщательно 
спланировать эту работу, 
чтобы не было перргрузки 
учащихся, соблюдая требова 
ния НК П, НКЗ. Такая р бот* 
уже почти по ьсем школам 
проводится начиная с % полу 
годия, но ее нуясно Продол
жать до начала проверочных 
испытаний. *

Ка/кдый директор, зав. шко 
лов, учитель, дшкен тща
тельно ознакомиться с инст
рукцией НКП, „о проведении 
проверочных испытаний в 
школах** и повести массово— 
разделительную работу среда 
населения, родителей уча
щихся, о значении данных 
испытании, а также ознако
мить их с основными разле- 
лами инструкции. Такую ясз 
работу нужно провестисреди 
учащихся, чтобы создались 
у учащихся правильные от
ношения к проверочным испы 
таниям. Каждая школа во 
время проведения провероч
ных испытаний должна орга
низовать для учащихся горя 
чие завтраки и добиться 100 
проц. посещаемости учащих
ся.

Родители учащихся, совет
ские парт—комсомольские ор 
ганизациа должны оказать 
максимальную помощь школам 
в части правильного прозеде 
ния проверочных испытаний 
в школах.

Ог проведения подготови
тельной работы, будет зави- 
еить проведение проверочных 
испытаний.

Антюшин. В.
ялгат,

тынь топавттядо Б —Берез 
иик марто сондсговоронть

еак газета, художественной культобслужаванвявть ко- 
еература колхозниксэ-»ряе?. М.

И л ь в е д е в к с
Маень васень чинь „Якстере 

олхов* газетасонть райзонть 
умосо ульнесь сёрмадозь як- 
тере лаз лангс Ташто Мур

зань „Труженик** колхозось- 
Видеманть целанек а прядо 
манзо кисэ те колхозось сае 
ви якстере лаз лангсто.

Банясь эрси апак 
ушне.

Ташто—Пурнянь „13 й 
год РККА" колхозось етро 
ясь общественной баня.  
Банясь покш,  палдо ды 
ведеськак эйстэнзэ аволь 
васоло, но правлениясь 
эйсэнзэ а ушневти.

Правлениянтень эриви 
примамс мерат банянть ро 
ботавтоманзо коряс. Ул-н.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ.

Кочкуровской Неполная Средняя
I I В МП ПЯ Об'являет осений набор учащихся в 8-й класс. Принн 
Ц |П 1 Л !С |  маются лица, имеющие образование в об!еме 7 летки. 

По национальности: мордва, русские и татары..
Прием заявлений будет производиться с 1-У по 15̂ 111-35 г.
От поступающих требуются следующие документы:
1) Об образовании,
2} О соц. происхождении и положении,
3) врачебную справку о состоянии здоровья.
Заявления шлите по адресу: с. Кочкурово НСШ. 
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