
К е м е к с т а д о  С С С Р - н ь  о б о р о н о с п о с о б н о с т е н т ь !
Весе союзонь леьинсн. коммунист, од ломань союзось! Весе ма сторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

1932 ие 
ФЕВРАЛЕНЬ

18
чи

№ 18 (117)

г. Саранск,
Советская

52.

ЛИСИ 3 чинь ютазь
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 20 тр 16 ковс 1 ц.20тр. 
3 я 60 „ |и е с  2ц.40тр.

Вейке номер питн. 3 тр.
Рав-Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо.

ТУНДОСЬ АВУЛЬ ПАНДО УДАЛО
Бригадир, учётчик, тракторист ды конюх, УЛЕДЕ АНОКТ!
Колхозонь комсомолонь ячейнань рибутанть совавтомс бригадас

ёРЙГЛДАОЬ УЛЕЗЭ АНОК!
Колхозонь бригадась ащи ос- 

иовши кедьёнксояс колхозонь 
ХОйЯйСтвань кемекстамон!, тевсэ. 
Ансяк сестэ кепедеви робутамо 
левэсь ды болыпевакнкс ютавто 
»е тундонь сюро видимась, зняр 
До вядрясто ды эсь тарказост 
аравтовить бригадань вийтве 
карие улеме пурназь паро бри
гадир ды тевсе бригадань робу 
тась карми ветявомо Сталин ял 
т п ь  кот,, невтеманзо коряс.

°  •И̂ Щб) ЦК февралень 4 
чинь постановлениясонзо мерсь 
***о «покш кедьёнксокс колхо- 
»унь робутань организациясонть 
улезэ бригада».

Секг ней вейсэ партячейка
н ь  марто комсомолонтень эря- 
»е колхойсэ весэ робутанть со
вавтомс бригадас, мезень кувалт 
кирма касомо колхозонь хозяй
ствань виезэ.

Тестэ лиси, што эряве колхо
»еяьячеикатнененьтуремс истямо
•ригадань кис, конась робуты 
нерть ве участка ланксо ломань 
иень апак полавт, конась отвечи 
нерть 1'нвентарень, машинань ды 
иегь скотинань кис. Тень корясмаш 
тови обезличкась ды кепедеве 
урожаесь эсь участкастонзо. Те
де башкаэряве. тупеме севь кис 
итооу аравтомс бригадас сдель- 
винанть, робутань питнень пу
томанть трудоденьса ды уче 
тонть. Сдельщинанть эряви ве 
тямс эрьва робутас, штобу те 
шкасто сонзо чаркодевлизь весе 
колхозникне.

Покш тевекс ары колхозонь 
кадрань пурнамось ды сонзо то- 
вазгомась, мхзень кувалт аяок- 
«тавить политически“ кеметь ды 
топавтозь кадрат, конатнень 
ланкс эряве нежедемс хозполити 
че- кой кампаниянь ютавтомсто 
Тень кувалт комсомолонтень 
»ряве маштомо саемс лезэ кол
хозонь ды велень агрономонть 
ды учителенть пельде. Колхозонь 
нроизводствань масторонь тундо 
ие видимасто кармить улеме 
бригадир, учетник, тракторист 
ДЫ эмеж мельгя якиця. Тень 
кувалт эряве ютавтомс курст, 
беседат, промкст, штобу не кол- 
юаонь кадратне эсь тевест со
давлизь, прок эсь сурост. Ан 
цяк не тевтнень ютавтозь минь 
большевикекс ютавсынек тенень 
вядиманть. Бригадась улезэ анок 
ды турезэ эсь тевензэ кис туи 
дойь сюро видимантень.

Жомеомолось, партиянь васен
де яевдыдя, не тевтнень тодав- 
«мяьм.

Удалов кадовикс ячейкатдонавтне
де роботамо Анаева велень

„Якстеретеште" колхозонть пель
де

(Зубово-Полянакь р-н)
 ̂ “ “““ Колхозонь алашатне тельня

Ячейкась | тевтеме колхозонь кардайсэ эсть
■ леЗД Ы  аште: роботасть вирьсэ. Задани-

Анаево велень колхозсо—310 
хозяйстват. Колхозсэнть ули ком 
сомолонь ячейка, конань эйсэ— 
36 ломать, ячейкась роботы ке
местэ вадрясто лезды колхозон
тень хозяйственно-политической 
кампаниятнень ютавтомо.

Анаевань, »якстере теште» 
колхозонь сюронь анокстамо пла
нонзо тонавтизе 105 процентс. 
Мооомарькань, анокстамо пла
нонть зоряс максь государствов 
7000 пондот, вельхозналогонзо 
каизе 100 проц. (макссь госу
дарствав 617 целковойть) кол
моце решающей иень заёмонь за
даниянть явшизь эсь ютковаст 
100 процентс (2600 целковой 
ланкс).

Тундонень планось 
———  теезь — — —

янть, коната ульнесь максозь 
колхозонтень вирень усксеманть 
коряс, колхозось топавтизе 100 
проценс (усксь 9000 кубамст- 
тр).

Авань виенть а 
— емватнемс-

АНОКСТАМС ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ 
14 це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ

Курок сы Робоче-крестьянской | нь ды ударничствань ки ланкс 
якстере армиянь 14-це годовщи-1 РККА-нь годовщинантень влязв

‘уле вйекеяк учпункть соцпель- 
кстамонь договортомо. Февралень 
23 чистэ ютавтомс ячейкатнень 
юткова стрелковой сревновапият 

Комсомолонтень эряви топав-

нась.
Те годовщанась карми ютамо 

истямо шкане, з н я р д о  касы 
СССР-нь каршо военной интерве- 
нциянь угрозась.

Те кампанаянть ютавтомсто 
эряви кемекстамс трудящийся 
массань якстере армиянть марто 
сюлмамонть ды пурнамс весе со 
ветской общественностенть
Советской союзонь обороноепос- 
обностень задачатнень перька. 
Эряви пурнамс робочей одлома 
тнень ды комсомолонть 1930 
иень промышленной предприяти 
янь плантнэнь топавтемань ды 
вельть топавтемань перька

РККА-нь годовщипастонть 
эряви теемс массовой ваномка 
кода организациятне топавтить 
ВЛКСМ-нь 9 с“ ездонь решениян
зо военной тонавтнимадо, кода 
комсомолось лезды оборонань 
роботанте. Эряви ванномс, кода 
ошонь ды районной организаци 
ятне бороцить военной знаниянь 
кисэ, кода ' комсомолецнэ саить 
кедь ланкс военной техниканть 
яволявтомс военной-технической 
пропагандань чи.

Весе учебнойть пунктнэва ды 
осоавиахимень собранияса теемг 
доклат военной техникань знаме 
ниязо кувалт. Учебной пунктнэнь 
роботаст аравтомс соцпельстамо-

втомс материальной обязатель- 
стватнень,, конатне саезь оборе* 
нань кувалт роботасонь (под
водной лодка, самолет), Теньнред- 
приятивасовхозга, колхозга кувалт 
МТС га теемс бпигадат, конатне 
подписисной листэнь кувалт ка
рмавольть пурнамо средстват.

Ютавтомс виев робота, штобу 
седе курок весе комсоколецнэнь 
ды трудиця од ломатнень совав
томс осоавихимень рядс. Теемс 
ОСО-нь оргаризациянь точной 
список ды маштомс членской 
взносонь кувалть задолжностенть

Комсомсомолось ды трудиця 
од ломатненень эряви содамс 
якстере армиянь историязо ды 
сонзэ гражданской войнасо бое
вой действиянзо. Тень кис эрява 
ютявтомс предпиятиява, колхоз
га совхозга МТС-га докладт якс
тере армиянь историядонзо.

РКК-нь годовщинанте боевой- 
стэ анокстазь, четкой ды кон
кретной военной обученияиь 
кувалт задачань путозь пурна
сынек комоомольской массанть 
ды трудиця; нень СССР нь обо 
ронань кемекстамонтень. Т—ов.

Эряви ёвтамс, што «Якстере 
тештесь», арси тедиде видеме 664 
гектарт. Эйстэст пинемесэ арси 
видемс 226 гектарт, грецясо— 
22 гектарт, просасо—ЗЭгектарт, 
модомарькасо— 135 гектарт тех 
ничеСЕой культурасо (ленсо ды 
кансться) ЮО гектарт, кснав 
со—35 гектарт,

Остатка-—107 гектартнэнь 
колхозось арси видемс корнепло- 
деа, коромкс викасо, Горчицасо, 
чурькасо, силосувамонь тикшэсэ 
ды лиясо.

Видьметь колхозось анокстась 
сатышка Коромост уди ускома 
виест саты.

Колхозось тейсь уш производ
ственно финансовой ды робочей 
план.

Бригадатне 
—  анокт—

Весе робочей ды ускома виенть 
ды истяжо инвентаренть как ве
шинзе теезь бригадатнень коряс. 
Бригадатнеде весемезэ 17. Сынь 
иесе аравтнезь производственной 
принципень коряе эрьва брига
дасонть ули бригадир.

Немеропржятиятнень ютавтозь. 
Обезличканть эйсэ колхозовь 
машты допр « .

Колхозось нолды тевс эсь про 
иэводствасонзо авань виентькак. 
Истя, например, паксява 3001 
гектар ланга (планонь коряс) 
ловонь лоткавтома роботанть1 
ютавтызь ансяк ават (авань бри* 
гадат). Тундонь сюро видема 
ланга авань виенть нолдасызь 
тевс эщо седеньгак пек ды се 
деньгак келейстэ. Тень кис кол
хозось теи эйкакшань учрежде
ният— яслят, площадкат ды ано 
кСты тосо роботыця эрявикс 
кадрат.

Весе эсь
та р ка со н зо

Тундонь сюро видема ланга 
эрявикс машинатнень ды инвен
таренть колхозось у м о к -  
витнинзе ды вадрясто анокстазь 
кирди эейсэст эрявикс тяркасо, 
мезень кис отвечеть бригадатне.

Колхозонть улить 135 ала
шанзо не алашатнень эйсэ 18 
двухлемешной ды 30 однолемеш
ной пирсо,—тундонь сюро виде
манть колхозось арси ютавтомс 
15-е чис.

ТООАЗТЕМС ШУМОНЬ РЕШЕНИЯНЗО
томантень ды таргамс а уль со
юзонь од ломатненень военной 
тевень тонавтомантень.

(ВЛКСМ-нь обкомвмь бюогнь поглановлениявд 
янзарччь 20-це чилэ 1932 ивсгэ)

Меремс, што ВЛКСМ нь обко
монь 4-це пленумонь решения 
донть мейле (декабрянь 25 чис
тэ 1931 иистэ) комсомолонь обя 
зательной военной обучениянь 
тевесь апак сравто, те шкас 
арясь организовазь у ч е б н о й  
пункт. Те р о б о т а н т ь  
сравтызь ансяк кавто районга 
— Чамзинкасо ды Кочкуровасо.

КЛКСМ-нь обкомонь бюрось 
кармавты:

..Планонть 
—  топавсынек1...— 1

Колхозонь правлениянь пред 
Седатедесь, двадцатипятитысяч
ник, Москвич, энергично роботы
ця ялга—-Колосов мерсь. Бути 
истя жо боевойс!э карми робо
тамо колхозникне,— тундонь сюро 
видема планонть топавтьсынек 
боевойстэ, большевикекс, эсь 
шкастонк.

Горныжев.

1 Восе ВЛКСМ нь райкомт- 
нэнень меремс шкань апак 

учо теемс боевой мерат. ВЛКСМ- 
нь обкомонь 4-це пленумонть ре 
шениянзо комсомолонь обязатель 
ной военной обучениянь вопро
сонть реализовамс истя. штобу 
те роботанть прядомс мартонь 
15 це чис.

2 Вешемс ВКП(б)-нь обко 
монть, штобу максоволь 

парторганизациятнень указания 
лездамс комсомолонтень обязате- 
л ьеой веевисй обученияиь ютав*

3 Кармавтоме весе ВЛКСМ- 
нь райкомгнэнь военной 

работникнень аравтомс эсь тар̂  
казест се велетнева, косо улить 
учебной пункт.

4 Кармавтомс ВЛКСМ-нь рай 
комтнэнень организовамс 

ОСО—нь роботант ваннома бри
гадат, теемс эрьва кодат мерат 
ОСО— нь апаратнэнь кемекста
монтень ды практически лездамв 
ОСО-нь организациянь роботан 
тень.

5 Ловомс, што ков— кона 
ОСО— нь, профсоюзонь, кох 

хозсоюзонь ды автодоровь обще
ствань, ОДР—нь, техмассань об
ществань, СВК-нь, РОКК-нь ор- 
ганизациятнеде те шкас эсть 
прима кодамо^ участия обяза
тельной военной обучениянь 
ютавтомасонть ды допрокладямс 
организациятнень военной тевен
тень лездаменть.



Ленннзнь киява
} 18 чи ФЕВРАЛЬ {

1,1931 ненть итсгонзо
Цартияеь ХУП-це конференциясь 

мери, што советэнь промышленное 
тесь икелень лоличегкой ды хозяй
ственной достижениятнень ланкс 
нежедеяь теись покш достиженият 
1931 иестэ».

1931 иестэ социализмань про 
мышленностэсь нолдась продукция 
27 миллиарт целковоень питне, 21 
процентнэ ламо 1930 изнь коряс. 
Промышленностесь, конань эйсэ 
ветявсь ВСНХ а, нолдась продукция 
21,8 миллиарт целковоень питнес, 
20,6 процентэламо 1930 иень ко 
ряс. Нень эйстэ стака промышлен- 
остесь нолдась продукция 11,8 мил- 
иарт целковоень питне, 28 про 
центэ ламо 1930 иень коряс. Ис
тямо касума эзь сода, эзь некшне 
капитализмань вейкеяк мастор са 
май сех виевстэ касомстаяк.

1931 иестэ промышленостень 
кона —кона таркатне пятилеткань 
планость 2 еп.—3 иес топавтизь
пландо ламос (нефтань, машинань
теиця, электричествань, кондитер
ской, налонь— консервань промыш- 
леностесь)

2931 иень касомась анокстась
истямо вий, кона саты прядомс пя
тилетканть ниле иес.

Капитализмань мастортнева 1931 
иестэ седеяк виевгаць келемсь кри 
зисэсь. Неят кризист капитализмась 
эзь некшне. Те кризисэзь еормагяы 
кирти весе производстванть эйсэ,те 
киризисэсь лоткавты еен строи 
тельстванть.

Европасо ды САСШ- со роботав 
томонтне ламолгаць 25 миллионс 
пек алгалгаць роботань кис пит 
иесь, ламо миллиснт трудицят кар
масть нужа чисэ эрямо. Советэнь 
масторсо овсе маштозь безработи 
цась, 1931 иестэпроизводствасоды 
строительства со ламолгацть 1930 
иень коряс кавто милиондо ламос 
роботань кис питнесь кастозь 16 
процент» ламос.

Те седеяк парсте невтизе еоца- 
алиамань хозяйстванть системанть 
виенй капитализмань системанть 
коряс.

1931 иестэ прммыленноетень 
касоманть марто касць промышлен 
•етень качестваськак. Партиянь, 
хоаяйствань организаторонь, проф 
еоювонь, ударникень, вадря инже 
верень техникень ды рабочеень 
классонь вийсэ минь нолдынек нро- 
ивводствас од техникань вий, нол
дынек од прсизводстват. Минь про- 
ивводствань техникань парсте кец 
саезь Сталинградонь тракторонь за̂  
юцо, „якстере путиловец“  завоцо 
Харьковань тракторонь заводонть 
нолдазь, московонь ды Нижноень 
автозаво!нэнь нолдазь минь анокс

№1 и л Н И
О Р Д Ж О Н И Н И Д З Е  я л г а н т ь  д о н л а д о н з о  к у в а л т  р е з о л ю ц и я

(кемекстыце ВКП{6 -нь ЦК-нь пленумось 1932 иестэ февралень 4-це чистэ)
деяк ламо вий хозяйствань касто
мантень Магнитошонь ды Кузнець 
ень металургиянь ды коксо хим 
комбинатонь строительствась, Куз
нецнень уголиянь таргамонь виев
гавтозь. Уралонь машинань теиця 
заводонь строительствась, Сибирень 
горной оборудованиянь теиця заво 
донь строительствась аноксты кеме 
фундамент угольно металурги 
ческой оц базантень— Урал Куз 
басонь комбинатонтень, кода мерсь 
партиянь ХУГ-це промксось.

Еапитольной строительстванть ды 
пр&мышленой производствань касто
зь советэнь промышленостесь анок 
стась ды аноксты робочеень ды тех 
нической ламо кадрат. ВСНХ-ань 
системасо 1931 иестэ тонавтницят 
неде ульнесть 18 милионт ломань 
1931 иестэ нолдазь 21 тышат инже 
нерт ды техникт. 1932 иестэ удеме 
кармить нолдазь 38 тыщат ломань 
33 иестэ 85 тыщат ломань ФЗУ-нь 
школатнестэ 1931 иестэ нолдазь 51 
тыщат ломань, 1932 иестэ нолдазь 
улеме кармить 350 тыщат ломань 
Не од кадратнеде од техникань кис 
турезь анокстыть седеяк вадря ус
ловия социализмань промышленно
стень касумантень.

1931 иесь ульнесь решающей 
иекс научно — иследовательской уч 
режоениятнень тевсэ (СССР-нь на 
укань академиясто саезь отраслевой 
институтнэнь иес). Научно иследо 
вательской учреждениятнд кармасть 
сюлмавомо социализмань строитель
ствань тевенть марто промышлено- 
егень научно—иследоватьльской уч- 
реждениятнеде ульнесть 141, кайсть 
205. Научной роботникнэде ульне
сть 6 тыщат ломань, кайсть 121/* 
тыщат ломаньс, кайсь ютксост ро
бочей прослойкась.

Зряви меремс теяк минек удить 
ламо научно-технической достиже
ниянок, конат нолдазь техникань

нврованной машинат, ды сырья, тех 
нологиянь процесс).

1931 иестэ минек карминек про 
мышленостьсэ роботань лиякс орга 
низовамо Сталин ялганть кото усло 
виянзо коряс. Не условиятнень теве 
нолдамось седеяк максыть вий про- 
мышленостйнь достижениякь кастома 
од условиясо роботань кис питнень 
пандома системасо, уравниловканть 
каршо туримасо, обезличканть кар
шо турпмасо, робочеень виень теку 
честенть каршо туримасо, органи- 
зованойстэ робочеень виенть кис ту 
ремасо, робочеень эрямонь вадрял 
гавтумасо, хозрасчетонь нолдамосо, 
покш об‘единзниятнень вишкалгав 
темасо, конкретной руководстванть 
яемелгавтомасо, пролетариатонть ют
ксто производстренно-техпичеекой 
интелегенциянь анокстамосо, инже
нерно-технической виень кис меляв
томасо.

Пятилеткань колмоце решающей 
иесь прядовсь истямо итог марто, 
конат анокстасть народонь хозяйст 
вантень васняяк промышлепьостень 
реконструкциянтень технической ви 
ёв база. Тень эйсэ минь решинек 
социализмань хозяйствавь основной 
капиталонь проблеманть. Те мексы 
вий стака промышленостень касто
манть марто к а с т о м с  шожда ды 
п и щ е в о й  промышленостенть. 
В е л е нь  х о з я й с т в а н ь  
м а ш и н а н ь  тиемась электрост 
строительствась ды химической про 
мышленостесь максыть велень хо-

тямо основань коряс: а) уголиянь изделиянь эрьва единицанть ланкс 
весе бассеЗнатнева ютамс уголияньматеряалонть ютавтоманть ды ке- 
таргамонь частичной мехаиизация- педемс продукциянть вадрякс пия
донть весе процесэнь комплекснойзэ.
механизациянтень, полавтомс руч- Металлонь ванстоманть коряс 
ной виенть машинасо васняткакэряви келейгавтомс конструкциянь 
трудоемкобть роботатнень, угоди-ванноманть, штобу шождыньгов 
янь отбойканть, конвейер ланкс томс обработкас ламо разт нолтне 
уголиянь кайсеманть ды теезь тарканть, алкиньговтомс литейной 
кань (пространствань) вачкамонть;|тнень ды кузницятнень отходоет,,
б) нурькиньгавтомс механизациянть 
ды роботамонть од способнэнь тро
кс шахтава якамонть;

солавтомс клапанной конструкци
янть сворнайсэ, маштомс браконть, 
утализацяянь отходонть, штобу

в) бойкасто углеобогатительной;костомс машинань нолдамонть ды 
фабрикань строительстванть ды соркадомс сатышка металл.
тировамонть трокс ди сех пек вос 
точной бассейнатнева теемс сдвиг 
уголиянть вадрякс чинзэ кисэ бо 
роцямусонгь ды васняткак бороцямс 
коксованияс молиця уголиянть ки
сэ;

]') вадрялгавтомс робочейтнень 
культурно бытовой условияст те 
м̂е постояннойть кадрат ды маш

томс сезонностенть.
Васоло таркасто топливань аус- 

команть коряс конференциясь кар 
мавты СЙК-ньНКТП нь ды тар 
кань партийной организациятненень 
келейгавтомс таркань топливань ре 
сурсатнень, (Подмосковской боссей 
нась, Черемхово, Дальуголь, Ферган 
екой уголиятне, Украинасо ды Ура 
лео бурой уголиятне, торфось, ела 
нецнэ, Сибирьеэ еапропелилитовой 
уголиянь порегонкась ды лият.)

Автотракторонь паркань касо
мась пельденек веши кастомс неф

Машинань етроямоньтень беспе
ребойна маталлонь ускоманть коряс 
эряви келейгавтомс ды кемекстамс 
вишка металлургиянгь (машинань 
строямонь заводтнэнь металлурги- 
яст) ды ладямс вейкецтэ основной 
металлургиянть марто,, максомс 
огнеупорнойть ды лият материалт 

Пародно-хоняйственной планонь 
основной задачатнень тевс ютавто
маст, особенна тяжолой промышлен 
ностень икелев молиця отраслят

д) аравтомс васень таркас час 
терэнть ды бригадир инструкторо
н ь  ролензэ, сынь виень процеевнь 
организаторт (келейгавтомс сынст 
праваст), тень кисэ вадрясто пур 
намс мастерень ды бригадирэнь сос 
тавонть вадрялгавтомс эрямо коест 
ды кепедемс авторитетэст, кода це
хсэ истя преднриятиясояк;

е) пек заботямс ды мелявтомс 
инженерно—технической персонал- 
онть кисэ, кода ташто школань но 
ддавкснэнь, истя жо неень нолдав 
кенэнь кисэ, техниканнь ды инже- 
нертнэнень максомс ответственной

з) Тевень ветицянь тараа ды 
шнамс сынст производствань од ла 
дямонь темпантень кундамост, веш-

Ленинэнь кияеа
118 чи ФЕВРАЛЬ!

роприятиянь ютавтоманть материал 
тнэнь экономикаст ды продукциянь 
качестваст вадрялгавтуманть, про 
жевадствань организациянь тевсинть 
вадрялгавтумаст ды лият:

ж) Икелевгак кемекстамс юзрас- 
четонть ды договоронь дисципдин- 
нанть;

з) Улезэ сатышка руководствас, 
кона пачкодезэ предприятиятияс 
ды аггрегатс Улезэ сатышка ван- 
енима улезэ топавтезь заданиясь хо 
зорганонь руководительтненень эря
ви саемс техничской, экономической 
ды финансевой проялводотвань енк 
кенэнь.

Партиянь ХУП конференциясь 
шны ЦК ВКП(б)-нь решенияео шо
ждыне ды вирень промыщленност- 
нень наркомотонь органиювамодо 
ды ВСНХ-нть стака промшжлеоос-

нимаст ды рационализаторскои ме-тень наркоматокс теемадо.

V. Капитальной строительствань 
вадрялгавтумадо

Конференциясь лови, што 1932 
це иестэ капитальной строительст 
вань планонь топавтимантень ды

нень бойкасто келейгаатомаст во- °Д предпржятиятнень тедиде робо
гайть энергетической баяань келей 
гавтома. 1932 иестэ электростроа-

тамо нолдамонтень эряви:
а) Материальнай ды финансовой

зяиствань реконструкциянтень дьптань таргамонть ды переработканть, о,5 милион киловат часос ды етро

тельной программасо тешкстазь нол'средстватнень концентрацияст ды 
дамс союзонь покш етанциятненень1ломанень виевть нолдамс строитель 
од вий, малов 1,5 мйдион киловат|ствантенэ? конатнень эряви тевс 
част, лисни зняро, зйро ВОЭЛРО-нь Н0ЛДамс 1932 иень перть очерецэ 
плкнсо. 1932 иень электрификаци- жо ве шкасто, 
янь плансонь пек касы гидростан-| б) Ловомс 1931 иень опытэнть 
циятнень виест ды касы теплоэлек- маштомс сезоностенть весе строи 
1’роцентралесь (гидростанциятнева тельстватнесэ, роботась молезэиень

механизациянонь ды техникань ос
нова.

Партиянь ХУ^-це конференци 
ясь мери, што социализмань про 
мыщленостень индустриализациясо 
нть теезь покш достиженияг. Минь 
теинек социализмань экономикань 
фундамент. Не достижениятне теезь 
партиянь ЦК-анть руководстванзо 
вййсэ партиянь генеральной лингя 

реконструкциянь тевс (ферросплав,!нть ветямонзо коряс, контрреволю 
специальной столь, шожда метал, ционной троцкизманть ды опорту 
авиация, од етройматериалт комби-низманть каршо турезь.

II. Прожышленостекь роботасо главной 
асатыкЁнаде

1981 иестэ минь теинек певпгства предприятиятнева об'единени 
достиженият, но количеСтвань ко Цятнень пельде, 
ряс планонть весе эзинек топоцтя.| 4) Арасель кеме евявь роботань 

Причигатве вана кодат: |кис питнень настсмс ды произво'
1) Беряьстэ васень кверталсто!дитедьностень кастоманть ютксо

1931 иестэ роботась транспортось.,|секс ютавтозь ульнесть ламо ярмак 
кона кирсь промышленостеиь касу;рсботань виспавдсмафронсто. Секс 
манть эйсэ. |езь топоцтяв эсь нитнень алкалгав

2) Улить покшт асатыкст про-|томаьть планось.
мышленостень роботасояк васняяк! 5. Арасель кода эряволь нолдазь

тынек производствань виев база,|роботань организовамонть (сет пек|хозрасчетось.
кона максы вий седе тов еедеяк обезличка), роботань кис пандома; 0. Арасель кода эряволь тевень
покшолгавтомс техникань виенть 
народонь хозяйствасо велень хо
зяйствасон^

1931 иестэ минь карминек покш 
машинань ды виев оборудованиянь 
иолдомо электрификациянь, нефтань 
уголиянь ды раужо металургиянь 
промыленостентень, карми пек нол 
дамо сех вадря качества марто 
сталь. Весеньцеде нолдынек авто
генной ды электрической сварка. 
Карминек кастомо калиень, азотонь 
фоефоронь удобрнниянь анокстамо 
производствань. Нолдынек иСкуствен- 
ной валокнавь анокста нроизводст 
НЯ.

1931 иестэ социализмань индус 
триализациянь кастома тевс виев
гаць средствань путомаськак про 
мышленестентень, конань эйсэ ве 
тясь ВСНХ а капитальной строи 
тельствас нолдазель сисемь малиарт 
целковойть, зяро арасель путозь 
икелень кавто пель марто иетнень 
нолдазь основной каоитал 3 еп. 
милиарт целковоень питне, зяро 
путозь икелень 2 еп. иестэ.

1931 иесь основной капиталонь 
тевс нолдамо ие. Те кармавць ст
роительствань прядомо, конат ушо 
дозелыь икелень ветнестэ '1931 
иень ютамо малав ды 1932 иень 
январьстэ нолдазь работамо Ниж
ноень автозав^дось, Харьковонь 
тракторонь з а в о д о с ь ,  Мос 
ковонь автозаводось, васень очере- 
ц»ть уралонь покш машинань теема 
заводось, Саратовонь комбайнань 
теиця заводось, уралонь пижень ва 
лыця заводось, хибинэнь апатитне, 
трубчаткатне крепингтнэте крекин 
гвеькак. кона теезь советской инже 
мерань Шуховонь ды Капелю пнико 
вонь еистемаст коряс нолдамо ланк 
се аштить васень очерецэ магнит 
онюнь, Кузнецнень завотнэ, васень 
ечерецэ Березниковань, Невскоень, 
Воскресенскоень хамзавотнэ, шари- 
копод випникень, станоконь теема 
инструментэнь теема зазотнэ Моско 
иео, Нижнойсэ, Нолдазь роботямо 
уголиянь 79 шахтат, конаткармить 
таргамо 28 милионт тонат уголия, 
нолдазь роботамо электростанцият 
милион кидоват часонь вийсэ, Нстя 
нолдавозь икелеек нолдазь Зуеваиь, 
Штеровань, Кузнецкоень магнито 
тонь, Березниковань теплоэлектрс- 
центральтне ды лия). Теде башка 
1931 иеста виевгавтозь Днепрост- 
роесь, кона улеме карми нолдась 
роботамо 1932 иень кизна.

Электричествань те виесь овсе 
лиялгавеп народонь хевяйстванть 
техажчеекей бавяиве, те максы се*

системасонть (уравниловка) внутришроверка. 
заводской планированиясонть техни!
ческой руководствесонть, кона кир-’ Конференйиягь мери не асатыкс- 
еь производитнльностевь кастомантьяэнь маштомо эряви нолдамс нар
ды эсь питнень алкалгавтоманть. тиянь ды робочеень класонь весе 

3) Ветиця кона— кона органгза виесь, штобу топоцтема 1932 иень 
циятне ульнесть пек покшт сынь!,планонть штобу седе парсте нолда- 
ульнесть башка предприятиятнень^ тевс социализмань системань 
эйстэ, арасель конкретной руководивесе вийтнень.

II11932 иень планосьды сокзэосновшй задананзо

келейгавтомс икеле пелев нефтатьявйть 16 ТЭЦ-т, конатнень вейсэ 
промышленностентень реконструк-|ВИест карми улеме 800 тыщат на
ция ютавтомс модапотмоньсэревкбу ловат ды 1932 иестэ н о л д а  
ренияс, од районтнэва виевгавтомс 8а 300 тыщг полевьттеплофи
разв дканть ды прядомс 1932 иень 
□роизводствонной программанть.

3. Промышленностень плансонть 
колмоце задачакс сави икеле пелев 
союзонь машиностроительетвань ке
лейгавтомась, конась ютавеы тевс 
народно-хозяйствввной планонь ка
питальной роботанть, советэнь про
изводствань оборудованиянть. Эряви 
меремс, што паровозонь, вагононь 
строямонь программанть черной ме
талл ургиянтень ды уголиянь про- 
мышленностентень производствань 
оборудованиянть ладямс васенце 
ударной заданаякс .

Тень кисэ бойкалгавтоме тяжо- 
лой машиностроениянть уралонь 
ды Краматорскоень заводтнэнь етро 
ительствань ярядоманть ды робота' 
мо нолдамонть, прядомс сибирень 
горной оборудованиянь заводонть 
етройтельетванзо, прядомс Луганско 
ень паровозонь теемань ды Нижне 
Тагильскоень вагононь теемань за
водтнэнь строительстваст.

Индустриализациянь усяехензэ, 
велень хозяйстванть реконструкция 
зо, ошонь ды промышленностень од 
центрань касомась, СССР-нь труди
цятнень материальной ды культур
ной чинь кепедемась яволявтыть 
народной хозяйстванть келейгавто

кационной вии) Те программанть 
эряви прядомс весе.

1932 иень строительствань про
грамманть прядомазо тейсь покш пе
релом электроснабжениясонть. Те 
задачанть прядомазо аравты икел̂  
нек вопрос покш электричествань 
промышленостенть бойкасто келей 
гавтоманзо кувалт, турбо ды котдо 
етроенйядонть ды сех пек подсоб 
ной оборудованиянь производствадо 
нть ды комплексной агрегатонь 
нолдамонтень аппоратурадоять.

Цветной металлургиянть ды хи
миянть коряс, конатнень планонь 
прядомаст эйстэ зависит народной 
хозяйствань ламо отраслянь робота 
ет, конференциясь мери партийной 
организациятненень. Робочейтненень 
хозяйственникненень, инженертне- 
неь ды техникненень куроксто пря 
домс предприятиянь строительст
ванть ды куроксто тонавтомс про
изводствань процесэнть кода работы 
ця ды истяжо оц строявиця пред 
приятиятнесэ. Икеле пелев цветной 
металлургиянь ды химической про- 
мышлэнностень кастомась веши 
минек пельде машинань строямосо 
эрявикс отраслянь келейгавтома ды 
Специальной машинань ды аппара
тонь теемань производствань келей- 
гавтома, конатнень эйсэ минь те

дыця предприятият, парсте одс т^ в) Саемс башко участкатнень ды 
емс планонть ды ютавтомс тевс 
строительствас.

г) Келейстэ нолдамс тевс меха 
низациянть ды механизматнень.

д) Бажамс таркань етройматери 
алтнэнь тевс ютавтомс.

е) Кеместэ кармамс ютавтомо ме 
талонть чувтосо, кшнинть— бетонсо 
полавтума роботатненень.

ж) Икелевгак кеместэ бажамс

Весе промышленостька вало 
вой продукциьсь 1932 иестэ карма 
улеме 37,5 милиарт, целковоень пи 
тне, эсь питненть алкиньгавтомс 7 
пропенс. Весе промышленностька 
нть, (козонь сови строительствась 
как) робочейтнень ламолгавтомс 
1200 тыщас, Работамонть кисэ пан 
домать промышленостьканть кепе
демс И  проценс, строительствава 
5.6 цроцевс. Трудонь производи 
тельноетенть кастомс 22 проценц 
Капитальной роботатнень об емост, 
конатне зависят производстватнева 
количественнойть ды кччествйннойть 
показательтнень прядомадост, весе 
промышленностьканть в ■йе-* меель 
иенть марто веши дополоительнойть 
асигнованият 12 милиард целковой 
ть теке числастонть тяжолой и| о 
мышленностентень нолдави 9,2 мя 
лиард целковойть.

1935 иестэ весе народно-хозяй 
ственной плансонть центральной 
задачакс сави серной маталлурги- 
янь уголиянь машинань строямонь 
производственной ды строительст
вань программань прядомась.

1) Промышленностень плансонть 
васенце задачакс сави черной мет- 
аллурвиясо удалов кодовомань маш 
томась 1930 иестэ чугунонь нол
дамонть пачтямс 9 милиоя тоннас, 
сталень—9,5 тоннас прокатонь 6,7 
милион тоннас, вадря сталень со
давоманть—67б тыщат тоннас. 
Вадря сталень нолдамонть покш 
значениянзо авто-тракторонь про
мышленностень касомасонть ды ма
шинань строямонь дия отраслятне- 
еэ Черной металургиянь строямонь 
ды производственной программась 
куроксто прядови сестэ бути ютав- 
еынек тевс производствань возмож 
ностьнень, материальной ресурсат- 
нень энергиянть, робочейтнень зна 
нияст ды уменияст, технической 
ды хозяйетвенеой кадратнень ды 
васняткак черной меткллургиянь 
возможностьнень.

Конференциясь мери, ж!то 1932 
иест» металлургиясо »ряжжке тех

каштомтнэиень парстэ питаниянь 
максомась (шахта) Металлургиясо 
те задачанть тевс ютавтомась уго
лиянь, коксонь ды промышленное 
тенть ламолгадомасонть эйстэ, Уго 
лиянь ды каксонь промышленосте- 
нтень 1932 иестэ кепедемс уголи 
янть ды коксонть 
качестваст, конатне молить метал- 
лургиянь заводов. Уголиясо ды ко 
кео куловонь ды палы кандалонь 
вейке лишной процентэсь берянь 
гавты домнатнэнь роботасост, кирди 
чугункань транспортонть роботасо 
взо, теи покш зыян народной хо 
зяйствантень.

Конференциясь сех пек кармав
ты огнеупорной материалонь про
мышленностень роботанть вадрялга • 
втумапз) кувалт. 1932 иестэ огне 
у п о р н о й  промышленнестентен! 
аволь ансяк прядомс максозь прог
рамманть, прядомс огнеупоронь нол 
ламонть, конатне а явтовять вэд 
рякс чинь коряс ийпортнийтнень 
эйстэ. Те задачанть ютавтомс тевс 
кода огнеупоронь специальной за 
водтнэнень ды истяжо металлурги- 
янь заводонь огнеупорной цчхнэнень.

Конференциясь мера чугункань 
транспортонь робочейтненень вад
рясто аравтомс металлургиянтень 
основной сырьясь ускоманть коряс 
роботанть (руда’ кокс, флюсат) 
Истяжо вадрясто аравтомс вепамо 
гательной материалонь ускома робу 
танть (магнезият, огнеупорат, огне 
упонань заводтнэнень еырьянь пач 
тямонть.) 1932 иестэ чугункань 
транспортонь роботасо теемс рудань 
ды, коксавь истят резерват 'конат 
не металлургиянь заводонь робо 
танть аравтовлизь алотксицякс 
Маласо читнэстэ ускомс Криворож
ской бассейнасто рудань покш запа 
еонть, конась таштавсь эйсэнзэ ды 
ускомс сынст заводов.

3) 1932 иестэ промышленной 
планонь прядомасонть омбоце усло
вият сави 90 миллион тонна уго 
лиянь таргамось ды 13,4 миллион 
тонна кексаиь нултамоеь. Те нрог

манзо коряс покшт требованият, ко
натне кармить обслуживать велень шкамс ускистяно лия масторсто 
хозяйстванть ошнэнь ды эрипят-' 
нень.
культурно-бытовой тевест. Секс

перть, кода касыця кадратнеиь, ие 
тя жо постояной строительной ро 
бочейтнень ютксояк.

в) Площадкань анокдамась, лез-

етандартно— типовой ды сборной 
строительстватнень ютавтомадост, 
конат уш вадря ёнксост невтизь.

з) Кеместэ ветямс тевс прогре- 
еивно— сдельной роботань кисэ пан 
доманть ды туремс текучеетень 
каршо.

1931 иень опытэсь невтизе, ко
дамо покш канды лезэ парсте ааво 
донь нолдамось. Тень кисэ эряви:

а) Шкастонзо анокстамо инже
нерно— технической кадрат, иаст- 
рукторт бригадир ды од предприя
тиятне робочей вий, улест строи 
тельно ш,етояной кадрат.

б) Шкастонзо анокстамо смежной 
производстват ды енабжениянь ба
зат.

цехнень монтажонть теемстэ, а 
учомс заводонть нолдамонзо.

1932 иестэ эряви кеместэ кун
дамс эрямо коень ды культурной 
етроительетвантень —  таркатнева 
секс эряви нолдамс тевс таркань 
од материалтнэнь ды келейстж тевс 
ютавтомс стандартной—типовой ды 
сборной строитвльстватнень.

VI- Тундонь механизироваюдонть ды вань 
невтицятнеде (показательтнень)

Партиянь ХУ11 це конференциясь 
мерсь, штобу кундамс весе промыщ 
ленной парторганизациятнень седе 
куроксто стака робутатнень меха 
низировамс, кода производствасо 
истяжо строительствань тевсэнть
как, икелевгак вана не отраснесэ: 
уголиянь таргамо тевенть металур- 
гиянь, горнорудань, вирень анокс
тамонь, торфонь добувамонть тран 
спортонь ды погрузочно--разгру 
зочной робутатнень.

Весе механизациясонть минь седе 
курок планонок пештясынек, кода 
производствасо истяжо строитель
ствань тевсантькак, косо еанкш 
нось покш грузтнэнь ломань вийсэ 
кепсеме ды вредной робутань те
вень тееманть, минь сетьнень н

1932 нень промышленностень полавтано машина вий ланкс, 
планос эрявикс задачакс ашти лег | Конференциясь мерсь, ш т о б у  
кой ды пищевой продукциянь кас-|1932-це иень планонть коряс ви 

1932 иестэ тяжолой промышлен-|ТОмась, еырьянь ресурсань мобила-|евгавтомс не промышленной отрас- 
ностень Наркоматовтень келейгав рациясь, еырьянь теема произволс! нень, конатнеде сёрмадонть вере
томс машинань тееманть, конась 
карми обслуживать велень хозяйс
тванть, легкой яндустриянть, лесо
бумажной, пищевкусовой промыш

вано келейгавтомась, вадрясто сы^механизмасо, ды ки лангонь еред- 
ет тев ютавтомась ды нолдевацястваео ды автомобилень трансяорт 
продукциянь вадрялгавтомась

Ловомс, эрявиксэкс од мясо ком-

ничеекей еадачаке еажи демекнейграммажь нрядемажть »тажтоме ис-

ленностенть, комунальной строи-;бинатонь, консеррань, еохаронь за 
тельстванть ды предприятиянь етро годонь, хлебозаводонь ды лиятнень 
ительствань, конатне тешкстазь бйкаСто строительстваст ды истяжо 
эрицятнень культурной - бытовой Ср-Азиясо ды западной Сибирсэ 
удовлетворенияст коряс. текстильной комбинатонь строитель

1932 иестэ эрявикс задачакс стванть ды сынст шкастост молеа 
аравтомс машинань строямонь весе'монть, конатне сырьгавсызь икелев 
отрослятяева технологической метод-1 пищевкусовой ды легкой промыш- 
тнэнь тевс ютавтОхманть, прядомсденнстень техначечской базань ре 
оборудованиянть, алкиньгавтомс: конструкциянть.

1У Оарстб производстстгань организовамось 
максы вадрн условият планонь топавтемантень.

Партиянь икеле аравтозь зада 
чань топавтимась весе промышлен 
ностень эзга-макеомс к а с о в  ко 
тевс 36 проц ютавтомс капиталь 
ной строительствань 12 млрд. цел 
ковойс ды тяжолой промышлевно 
етентень эйстэст 9,2 млрд целков 
те тевенть ютавтомсламо вий кода 
[артия пельде, истя-жо робочей 
класонть, инженерно-технической 
зиенть, професиональной ды хозяй 
етьвеной организациятнень пельдеяк 

Тевс нолдазь завотнень ®работаз 
ост ды проазводстваяь организаца- 
язост эряви путомс кеме мель вас 
иеяк секс, што производствань пла 
нонь топавтимась максы вадря ус
ловият капитальной строительствань 
бойкасто тевс ютавтумантень 1932 
иестэ улить тевс нолдазь ламо от 
ды од койсэ теезеь предприятият, 
конат теезь мировой техникань про 
изводстьвенной вий марта. Аламо 
шкань ютазь саемс Предприятият
нень виест, муемс ды видестэ лац
емс прявт ды рабочей кадратнень

сенть оранязационной задачазо.
Партиянь ХУП конференциясь 

юви эрявикеэкС.
а) Маштомс обезличканть: арав

томс эрьва станоконть, эрьаа маши 
нанть, эрьва аггрегатонть, эрьва ро 
бочей таркантень ломань, кона от
вечаволь эсь роботанзо ды станок 
шзо ды к и с :  с я в т а м с  
обезличанть ремонтсто, браксто, цех 
етэ цехс станоксто станокс продук 
циянь усксемстэ:

б) роботамо нитнень пандомсто 
маштомст уравниловканть промы
шленностень пельксэстэ, васень та
рксе улест аравтозь питнень пан
домасонть металургия, угулиянь, 
машинань строиця теиця ^промыш* 
денностень пелькснэсэ;

в) маштомс уравниловканть ро
бу тамо питнень пандомасо, промы- 
шленостень ^отраслятнень юткова. 
Робутань питнень пандомасо васень 
таркасо улест металургиясь, уголи
янь таргамось машина теемась.

г) видестэ виенть организувамс
видстэ предприятяятнесэ организо- ды внутризаводской планированиясь 
вамс роботатнень.; эрьва станоконть,'улезэ путозь технической нормир— 
машинанть ды агрегатонть нолдамс1 ования ^марто Предприятиятнесэ
кода эряви коряс касомс витить 
проижводитедьностеа», кода од жетя 
икельксэнь нреднриятиятнебежк—
иетяме 1931 иеет» нремжшленяее-

технормированиянь путомс директ
оронь. технической джректортиен ды 
инженерно—темичеею! нерсеаал- 
енгь ланкс:)

еояк.
ПрамышленноСтень касомаеовок 

истяжо касы робутань производи 
тельностеськак. Тедиде икелевгак 
эряви мобилизовамс весе промыш 
ленностень эрявикс ресурснэнь, тех 
никань реконструкциянь основа 
еонть. (Эрявить географической 
кортань планонь коряс промышлен 
ностенть ды сонзэ родственой про- 
изводстванзояк теемс), конатань уле 
вельть бу качественой ды экономи
ческой показателензэяк (эсь пит 
неизэ алкалгавтомс ды кепедемс 
роботань производитольностень тру 
донть ды лият) истяжо техничес 
кой основасонть (эрявить пользо
вамс весе машинань ди агрегат 
нэнь виест).

Э р я  ви ть весе содамс од тех
нической процетснэнь, мезе вийсэ 
туремс эрява асатыкснэ каршо, па
ролгавтомс продукциянь качествань 
икелевгак металургиясонть, паро 
рудань добувамостонь ды паро те- 
евень тевс-те весе улиме карми 
минек вадря качествань показате 
ленек, конаньсонть улеме карми 
седе ламо промышленностень на- 
коплениязояк. Весе не задачатне 
невтить икеле-пелев техникань со
дамо тевентень, весэнь научной 
иследовательской робутанть марто 
эряви фабрикань ды заводонь дабо- 
латориятнень трокс оц строясне- 
неньгак эрявить организовамс. На
учной иследовательской институт- 
нэнень эряви кундамс практикасо 
роботаст невтемо фабрикава ды за
водга. Научной иследоватслень уч- 
реждениятненень эряви кундамс 
1932 иень планонть топавтеманзо 
В*се технической активентень ды 
хозяйСтвенниктненень эряви те тех
нической руководствантень кундамс. 
Ансяк минь не условиятнесе реша
сынек икаленек ашти 1932 иень 
илавонь аадачатнень.

Миек •ельжнвякежь темнаее на

родонь хозяйствань строямонтень 
ламо эрявить квалифицированной 
робочей вий ды истяжо эрявить 
кастомс промышленностентеньга эс
тензэ технической кадрат. Не ми
нек темптнесэ ней эряви содамс 
ламо технической процест робочей
тненень ды инженерно-технической 
роботникненьгак, ламо робочейть 
ней анокстыть етацаонарнай то 
навтнемасонть, седе виевгавтомс 
производствань-техиикень про- 
поганданть. Конаньсэ ламо эщо 
асатыксэнзэ минек хозоргантнэнь 
ендо, конференциясь теде мерсь 
што эрявить сатышка материалонь 
базатреализовомонь тевентень, 1932 
иестэнть эряви ветямс производст
вань технической пропагандадонь 
седеяк пек эрявить тейнеме пере
водт ды нолдамс руководствань 
технической еправачникть весе про
мышленностень отраслятьнева.

Кадрань анокстамось, кода ко 
личествасонзо ды качествасонзояк 
касы социалистической промыш
ленностенть, конатосонть минь пря- 
цынек планонок 1932 иестэнть. Те 
эряви весемедень содамс кода ро
бочейтненень, истяжо средней ды 
высшей технической персоналтн»- 
неньгак, научной иследовательской 
робутниктнененьгак ды лия робу- 
тасо робутыця мастерэнь бригадат 
нэненьгак, икелевгак эряви анок
стамс кадрат технической нормж- 
рованиянть коряс. Эряви мезе вий
сэ кепедемс кадратне ютксо квали
фикациянь ды истяжо топавти- 
мань кечествасткак. Вышей инже
нерно-технической еоставонтень эря 
ви содамс неень мирной техниканть 
Содамс эряви втузсо тонавтнема 
теориянть ды предприятиясо ро- 
бутань практикань опытэнть, ис
тяжо эряви робутомс администра
тивной робутасояк, икеле пелевгак 
улэзе сонзэ практической стажозо.

1932 иэнь планось веши эсинзэ 
прядомо партиянь ды робочей клас
сонть пельде виень мобилизовамо 
ды икеле пелев соцп^лькстомонь 
ды. ударничествань келейгавтомс, 
конатне савить эрявикс рычагокс 
планонь кисэ боруцямосонть.

1932 иестэ еоцпелькстамонть 
ды ударничестванть каршо вастума 
планстонзо эрьва предприятиянтень 
улезэ истямо лозунг: не матери
альной средстватне марто, 
еынет планонь коряс ютавто
маст марто производственной 
тев ютавтозь, вадрясто виень 
мобилизовазь ды паротв прак
тической руководствань ветязь 
максомс масторонтень паро 
ламо продукция.

Партиянь ХУП це конференциясь 
кзми. што робочей классось хоаяй- 
етвенниктне инженерно технической 
робутниктне ЦК«нть руководстван
зо ало Ленинской партиясо молень 
пряцызь 1932 иест» покш робутат- 
аежь планост ды теке мартожо пря* 
цывь жаеенще яятилетканть ниле 
иес.
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Большевикень вийсэ лощзмс наксадо 
либерализманть ланга

Старый ялганть ильведьксэнзэ коряс, конань сон теензв 
,.Политграмота комсомольца“ учебниксэнть.

«Моюдаж гвардия» издательст- 
1Мь неждась— 350 тыщат экзем
плярт политграмотавь учебвикт, 
комсомолонь васевь школатнене
нь, конинь сёрмадызе Старый 
ждаось ды ш н ы н з е  ОПТУ-сь, 
ВМСМ-вь ЦК еь.

Довсывек политической ое 
хемой вльведевкснэнь коватне 
кождмь учебниксэнть: «Велинь
юмйстванть еоциалистическойкс 
теемасонть» Главасовть авторось 
мамы истямо оцевка СССР нь 
в-юмйствавь касомантень сплош 
кожжективизациинь ютавтомадонть 
иеде.

«Се шкастовть звярдо ошонь 
робочей класось эсь предприяти
ям кемекстась, кастась соц. про 
иншленностевть, етэ ламо ми- 
лиоат трудиця— сокицят каста
сть «-хозяйстванть частно-капи- 
тажкстическои поява Сталин ял 
^еь партиянь 15-це промксонть 
мерсь; што минянек а кирьдеви 
иекямо положениянть корозо, зня 
рдо минек хозяйствась касэ кав 
то киява— промышленвостесь со 
цмжиетической основасо в-хозя- 
Ёбямсь частво—капаталистиче 
«кой основасо. (еермадыце авто 
роеь 68 етр.)

Сталин ялгась истя косояк 
эвь корта. Истямо положениясь, 
што советской велесь касэ част
но—капиталистической основасо 
щ  моле частно— капиталистиче
ской касомань руслава, што ара 
еь кодамояк разница велень ка
сомасонть капитализмань ды про 
летариатонь диктатуранть усло 
валтнесь што вел* еь касэ еама- 
теком пролетарской ошонть эй 
ста башка, неть арсиматне троц- 
кивтэнь (15 промксэнтэнь велень 
роботанть коряс контр тезиснэсэ) 
конат кармавсть трудиця соки
цянь ереднйцкой массанть сеземс 
робочей класоеть эйстэ.

Видестэ ёвтамс месть кортась 
Сталин ялгась кавто основасо 
соц. строительствань касомадонть?

Кавто основатнень ланкс пек 
надиямс кувать советской вла* 
етентень ды соц. строительства
нть кастомасонть а эряви коли 
вейке основась покш об‘единен 
ной социалистической, омбоцесь 
розналгавтозо мелко— товарной
в-хозяйстаа (курсивват). ЦК-нь 
моябрьской пленумсонть кортась 
бталнн ялг. 1928 иестэ; Неке 
налтнэсэ истяжо кортась аграр 
кикень конференциясонть.

Сталин ялганть невтеманза ко 
ряс СССР-ьь строительствась ка 
едь промышленностенть еоциали 
стической основасо ды мелко— 
товарной крестьянстванть осно
вной (крестьянстврнть основной 
кассанть решающей повороттонть 
икеле социализманть енов).

Сталин ялгась невтезе, што 
мелко товарной крестьянской хо- 
»яйствась „эсинзо основанзо ко 
ряс ь ачиталистической хозяйст
вань марто вейкеть, секс, што 
сей неждэ чамно-соОетвеннос- 
тенть ды эсинзэ производствань 
ередства ланкс »екс сон мелкой 
нроизводствась шачовты кзпита- 
^нзк Ил мелкой товарной кре
стьянской хозяёствзнть ещо не
льзя ловомс капиталистической 
хозяйствакс“ .

(Сталин).
Вейс ловомс мелко-товарной 

умадонть частно-капиталистичес 
коенть марто значит човрямс

ередняконть кулаконть марто 
тесэ и неяви, што учебникень 
аьторось тейсь грубейшей ильве 
девкс мендясь троцкистень пе
лев.

Истяжо учебникесь вакска 
ютызе велень хозяйствань пере- 
стройстванть коряс коопераци
янь ролентькак. ютызе вакска те 
истинанть, што „массовой кол
хозной“ движениядонть икеле 
етоабовой виде кикс ульнесть 
кооперациянь нисшей форматне 
енабженч*-скоесь сбытовоесь.

(Сталин). 
Авторось кона, кона выдерж 

китнень сёрмадынзе промксонть 
Сталин ялганть 16 це докладсто 
крестьянстванть еоциализмав ве 
лявтоманть коряс истяжо нол
дась существенной фраза: „Сон 
анокставсь в/хозяйствань копе- 
рациянь касомасо, индивидуаль
ной крестьянстванть тонавсь 
колегтивной тевень ветямо, анок
ставсь колхозонь сетьсэ косо 
крестьянствась проверясь колек- 
тивеой  ховяйствань преимущес- 
тватнинь индивидуальной хозяй
ствань икеле*.

Сталин ялгась эшо 1929 ие
стэ ЦК-нь апрельской пленум
сонть кортась што устававсь 
массово крестьянской движения 
колхозов совамосонть. Косто са
евсь истямо переломось кресть
янстванть ютксо?

Мезе еонянзо лездась?
Нек лездасть коперациясь ды 

коперативной общественностесь 
Авторось коперациянть ютызе 

вакска, сон советской велетнень 
келейгавтоманть — касомать ло 
визе капиталистической киява 
касыцякс.

Иеть жо авторось ваксканты 
трудицянь основной кассанть ро
ботанзо социалистической строи
тельствасо. Авторось (69 стран.) 
сёрмады «Среднякннэ, конат со
васть колхойс састыне лисить 
эсиср мелкособственческой взгля- 
дтнэнь эйстэ, постепенно теивить 
социализмань е т р о и т е л ь к о  
(сёрмадызе авторась).

Те корты сень кисэ что еред- 
някось ансяк колхойсэ кармась 
роботамо социализмань строите- 
льсгвасонть. Партиясь лови те 
положениянть истя, што колхоз- 
никнэ постепенно превращаются 
социалистической обществань тру 
женникекс. Авторось троцкист ла 
цо мевьди те положениянть.

Выводось истямо, што учебни
кенть троцкист лацо мендязь 
«Ленинэнь коперативной планось 
коната каподинзе весе коперати- 
вной форматнень»...

(Сталин). 
Выводось истямо: СССР еэ ве

лень хозяйствань касомантень 
учебникесь макеь троцкистэнь 
оценка ды партиянь вождентень 
Сталин ялгантень сёрмадсь троц- 
кистэнь взгляд, конатань руко
водстванзо коряс партиясь тапи
зе троцкизманть.

Теде башка учебниксэнть (бО 
стран.) ёвтазь истя: «Партиянь
политикась остатка шкатнень 
самс аштесь тень эйсэ, штобу 
максомс эрьва трудиця сокицян
тень возможность арсемс эсензэ 
модань панксонть ланксо се кин 
ть, кона ашти сынст икеле ды 
эстест добровольно итяме колхо 
гонь кинть ланг». (Сёрмадынек 
лия).

Те оценкась а виде секс, што 
сон партиянь политиканть веля
вты велень хозяйствань еоциали 
стической переустройствань тев
сэнть, еаматеконь политикакс.

Авторонь определениясь корты 
седе што ошонь развитиясь мо
льсь социалистической основанть 
коряс, а ве лесэ саматексо—ча
стно-капиталистической основанть 
коряс.

Те формулировкасонть ули
эшо вейке покш полвтич. иль
веде, кона карми неявомо, кода 
минь в а н с ы н е к  Сталин ялг. 
кортамонзо.

Сталин ялгась эсь кеме мел
кой крестьянствань устойчивой 
теориянть, сон георитикнэнь ка 
рмавсь од оружиянть велявтомс 
то теориянть каршо, кона теезь 
минек практикасонть — модань 
национализациянь фактось. Нев
тить, што Западной Европасо 
трудицятнень мелкой крестьян
ской хозяйствантень сюлми эсе 
нзэ клочок модась Сталин яд 
гась тешкстызе што СССР еэ тру
дицятнень арась «эсест клочок 
модаст ды, арась рабской при 
верженность кода Западной Ев
ропасо. Те тевесь пек шождал
гавты трудицятвенень мелкой 
крестьянствань хозяйстванть ве 
лавтомс колхозонь хозяйствань 
рельсанть лангс.

ВЛКСМ-нь обяопонь решениянзо 
еезнцнтнень тердемс яомсомо- 

яьсйой ответственностес
Зубово-Полянань учлеслромхойс 

комсомолонь кучомадо
Взрень анокоткмонь слазо’ь 

ды весвяак Ввндрвбвокой комо «• 
мольсксб леоароьх.сто ускомась 
амавоысатыгока сырье Виндреея 
екой леоороихоаон^еаь. Те г»,08в 
«аводовт> лотваьтоманке Тене 
ваоень ьрячнйакс ащи тяговой 
(иень асатомась.

Торбе^вааь рейонсоь ускомань 
кувалт ве^екстйзь Зубово-Псля- 
наьь леспроыхойо. Секс Торбеев 
окой ^айсвссь а мери аоиввэ рай 
онсо ведовамо тягловой виенть, 
даже ульвеоть случайть, кода 
комсомольской леспромхозонь ве 
рб<.вщвк*ень Ш ЕьктвиЕЬ велес
тэ ды пекстакшнызь.

Темнвкоаокой леспромхозось 
ды комсомольской участкгсь ич' 
век краень леспромхозонтевь ав 
ть сова. Сынь ашвть Мосгортояо 
вь иодчявеекя ало, секс крайвс- 
полкоыоьь постановлекняяь ка
ряс виненеа апак кемекста [рай
онт. Куроксто эрвва еутомо обл 
иополкоковь вк^ле вопросонть, 
штобу сон у. комонь кавалт же- 
мекставсль М1Н»аек неть ведет- 
вевь. Ввндрей, Малышева, Куле 
вова, Насакнна, Варжа^ей, Атю- 
рево Асадский.ч,

Вирень ускомань шиноо» Зубо 
во-полявавь леооромховсэ юаьв- 
тевн лавшосто. Планонь топо .»те
мась феаоалань 5 чис:

внокстамзнь кварт. 
планссь. ускомась робочейть

тевенк П 5НГ8 'евень. панго ялгонь лишмес»

Задаив 
яоь . . ЮО.СОк/б 183.0(0 287.ООО 200.000 — —

тоаавтнз 29.268 к/м 9*\78 30679 21,434 570 1930

топавт% 29,2% 5,2% 10,6% 10 5% — —

Н 1 т с в е д е н а ж т  
в*:>вь аёстэ. неявв верень авовстч 
«ОСЬ *ЩЯ ОиКШ ПрорК'веэ. Аоаты 
ть рабочейтве.

Э; яви тооавтемс ВКЛСМ-вь еб 
комовь псс?&новлевнв80 лня рай 
изсто 300 вомоимолецйэнь к^мси 
мольсвай учдесн потковс кучовя 
до. Те шк*е вейкеяк район ■»е 
ргеяеротввьтъ эс« топате.

3 бово п. дянАвь райвомось Зу 
бов-кой Л** ороктг-йо П У ГН в 'Ь о

боце комз- м »яьокой учлоояром- 
хоз. Т 5 веши еедеаж покш л?»да 
мка весе рнёовтввггь пеледе 

Развароткайть кирао арави ку 
чочс.

То- беввской районзто . ЗО лем.
Рузаевкань..................40 *
Темниковань...........40 „
Идеалонь . . . . . . .  40 ,
Кочкуровань..........-40 „
Ковылкинань . • . . .  40 »

Маштомс оппортунистической мельтнень
субботникень штавтомасонть
Т Е  Е М С  П Е Р Е Л О  М

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды крайко 
монь решенияст коряс Мокшэр
зянь ВЛКСМ-нь обкомось янва
рень 20 чистэ февралень 1 чис 
яволавкшнось областной комсо
мольской бубботник школатне
нень лездамонь кувалт.

ВЛКСМ нь райкомтвэ те покш 
мероприатиянть ютавтоманть лан 
ке вансть еппортунистэкс Ламо 
ВЛКСМ-нь райкомтнэ тень ку
валт тейсть парт решениять а 
тевс эзизь ютавто.. А весе рай- 
комтнэва кочказь те мероприяти 
янть ютавтомань кувалт опера
тивной^ т р о й к а т .  Те шкас 
ВЛКСМ-нь обкоме еубботникэнь 
результатнэде пачтясь ансяк 
Кочкуровань ВЛКСМ нь райко
мось. Тосо качказь оперативной 
тройка. Таркань ячеикава еуб* 
ботникень ютавтомань кувалт ро 
боттыть ВЛКСМ-нь 18 уполномо 
ченнойть. Колхозга ютавтозь ком

Весе ВКЛ(б)-нь ды 
ВУКСМ нь райком

тнень.
(Телёфэ^ограма)

Школатненень лездамонь еу- 
ботникне сезевсть.

Субботникнень ютавтомань шк 
ась кувалгавтозь февралень 
20 чис.

Обкомось категоричечкойстэ 
кармавты теемс перелом те ме
роприятиянть ютавтомассонть.

Успешннойстэ ютавтынк те 
роботанть ды февралень 27 чис
тэ пачтядо кулят результатнэ
де.

Обкомось Уморин.
Оакомол Просвирнин.

еомолонь 18 еубботникть. Ютав- 
товь колмо воскресникть пенько 
трепальной саводсо. Весемесэ еуб 
ботникнэсэ пурназь 470 целков. 
Кото шкотава пурназь пенень 
ускомат. Комсомолонь вийсэниле 
школава теезь ремонт. Вете шко 
лава панжозь псить завторкт. 
Теезь кавто образцовойть шко
лат, козой учителекс аравсть ко 
меомолецт Кустнэва келейгавтозь 
эйкакшонь конференциянь ютав 
томась.

Тень эйстэ неяви, што Кочку 
ровань ВЛКСМ нь райкомось пур 
нызе комсомолонть еубботникнень 
ютавтоманть перька. Сонзэ улить 
те роботасонть покшт досгижени 
ят. Тень ланкс апак вано те ро 
ботасонть Кочкуровань комсомо
льской организациянть удить по 
кшт асатовикст. Асатыкс тердезь 
бубботникень ютавтома колхоз
ной несоюзной од ломатне ды 
колхозной массась. Аламо теезь 
школань политехнизациянть ку
валт робота.

Тень ловозь, што школатне
нень лездамо еубботникне ламо 
райкомтнэва сезевсть, ВЛКСМ-нь 
обкомось кувалгавтызе субботни
кень ютавтомань шканть фев
ралень 20 чис.

Весе ВЛКСМ-нь райкомтнвневь 
те роботасонть эряви теемс пер* 
лом.

Субботникнень ютавтомсто ос
новной задачакс эряви путомс: 
1) ютавтомс областень к е л е с  
предприятиятнева, колхозстнэва, 
еовхозтнэва ды весе организаци
ятнева еубботникть. Пурназь 
средстватнень максомс школань 
материальной положениянь кепе- 
диманте. 2) Весе ШКМ ва, ФЗС- 
ва начальной школатнева пур 
наме мастерскойть 3) теемс ре
монт весе школатнева, косо эря
во кудотнень саемс ды максомс 
школьной помещениякс,

4. Весе райо тнэва еряви пур 
намс продуктань, одижань фонд, 
Ванномс весе школатнень енаб- 
женияст. 5) Кепедемс школань 
роботань качестванть цы совав
томс политехнизациянть.

Неть задачатне топавтевить 
ансяк сестэ1 знярдо сюлмавить 
те тевенте весе комсомолецнэ, во 
се несоюзной одломатне ды кол
хозник^, знярдо ВЛКСН-нь рай
к о м т  ладясызь оперативной ру 
ководстванть ды машсызь опор- 
тунистэнь мельтнень Т-ов.

Шнодгнь роботаеь нолдамс од методонь корно.
Ичалкань районсо. По- 

влавка посёлкасо учителесь 
чокшнень занятнесэ ро
ботанть в е т и  б е з о  
бразнойсгэ. Кавто часонь 
таркас 10 20 минут тонавты 
ды лотке седе мейле орга-

низови вечерт—киштиматды 
лият.

Кульмин ялгантень неть 
роботаньташто методнэтэр- 
явить кодамс, нолдамс ро
ботась од методонь коряс.

Вихтин
Ответ, редакторось В. КУЗЬМИН.
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