Областень иойферщквть ш о я е у д е р ш роботасо

Всее союзонь ящчансн, комунист, од диманень сокгось!

Весе масторонь т>гч>ет''ои>'1'п*е. пурнаводо

1532 ие

Не чии е 'тэ ушодовить райо-; бригздтнееэ. Комсомолонь ?К те н ь
новь комсомолонь Еонферевцвят. | ланкс эзизь нолда эсист операЛевмнсксй коусомолось М окш - 1тивйоё виенть,
эрзянь областьсояк эсиваэомбоце
В^йсэ берянь массово-воспита
еонферрнциядовю мейле седеяк тельной робутанть марто кой
м е с т э кармась туреме хозяинт- косо кулакне ды опортуниствэ
венвой вопросвэнь кувалт ды видиманть кадсть икеле читнес.

ды ветить робута прок хо»
зяйственник— кармавтозь.
Ламо организацият стувтызь
комсомолонь васенце ды сехте
вокга задачанзо, конань аравты
зе Стелин ялгась „Вопросы Ле
нинизма“ книгасонзо. Сон мерсь,
што комсомолонть икеле «ащи

задача лездамс партиянтень
ед ломанекь воспитаниясо
социализмань коряс».
Билетэнь
полавтнимась ды
бюронь кочкамотне невтизь, што
ламо Мокшэрзянь областень рай
ононь организациятне воспита
тельной робутасонть пупордить
ды ячейеатне ловить эсист комсомолеиэст ванькс цыфрасо, а
содасызь сынст мелест, кармав
тыть сынст робутамо прок хозяйственникт раэ'яснительной ды
воспитательной робутавюмо. Те
де кортызь истяжо откааыцятне
ды ёмавтозь 'комсомолецнэ, ко
натнеде эрьва районсо тейсть
сядосо. Ячейкань организацион
ной строямось истя жо васоло
эрьва комсомолецтэ. Не вопроснэнь райононь конференциясо
эряве алкукс допрок.
Комсомолонь конференциятне
нень райононь организациятне
нень эряволь самс кода воспи
тательной робутань покш победа
марто, истя жо соцпелькстамонь
ды ударничествань келейгавтома
со колхозонь кемекстамосо ды
видимань
прядомасо.
Аволь
тися сыть тень кувалт конференциятнень ламо организацият.

Видимань планось Темни
ковань, Ичалкань, Теньгуше
вань, Дубенкань, Саранско
ень, Краснослободскгень ды
лия районсо сезима ланксо, ме
зень кувалт сынь сермадовь рау
жо лаз ланкс. Секс ВЛКСМ об
комось тейсь постановления, ко
нань коряс максь выговор Краснослободскоень ды ичалкань рай
комтнэнь ды тейсь конкретной
мероприятият 'видимань прядо
манть коряс.

велесэ комсомолецнэ пеледест ла
мо аштить валесэ, а лисить па
ксяв секс, што сынь „прявт“ .
Сынь эзивь чаркоде, што ветямо
тевенть эряве ютавтомс паксясо,
бригадасо. Секс те велесэнть эщо
эзь прядовт видимась мезень ку
валт вишкалгады сюронь шачомась.
Торбеевань районсо, торопов^кой ячейкась маень васень чит
Бестэ вейсэ кадовозь еолхозникне
марто понксть кулаконь кедь
алов. Сынь эсть лисне видима
паксяс, симсть винадо. Те корты
седе, што лавшо воспитательной
рооутань трокс ды райкомонь
эрьва ячейкань асодамо кувалт
калады весе робутась.
Кочкуровань районсо Воевод
ской ячейкасо секретаресь Пер-*
шин эзь лиске видиме. Комсомолецнэяк ортызь робутаст. РК
лангозост «нежець». Сынь кар
масть робутамо, но робутамо вор
маст вишкинеть. Теде мейле сынь
топавтить нормастак, но «модась
ансяк сокарязь». Сынь кадызь
покш урожаень кис туреманть

Советская
52.

чи

ЛИСИ

3 чинь ютазь
омбоце ие

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. I б ковс 2 ц.40 тр.
3 * 1 ц. 20 „ | и е с 4 ц. 80 тр.

Вейке номер питн. 3 тр,
Рав - Кунчкань крайкомонь
ды М окшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомонь газетазо*

Оокш урожаеньвис туркманть а стувтоис!

АРАВТОМС ВЕСЕ ВИЙТНЕНЬ ВИДИМАНЬ ПРЯДОМАНТЕНЬ

Комсомолецт, невтинк роботамонь нормань
топавтимань.
Соцпелькстамо ушодынек
3$ ^пелькстамонть ушодынек маень 9 чизтз.
^Тердинек пельистамо Атяшевской МТС-нть
<>Кеме учет. Темпаиь ды якстере лаз.
<§Коаань нормстнень топавтынек 3 чис ведьть.
^Маемь 11 чистэ робутынектректортиеса 21 час.

Т ы н к обращениянть лан
ве минь эзинек кепеде от
вечамо секс, што тракторо
нок састь ансяк мэень 9
чистэ.
Минь кемдянок, што ты 
нь тень чаркодъсынк ды
еюлмасамивь
к р а е н ь
тракторонь конкурсонь еоа

— . . . . ____________ ~
_____ _ __
I Г __ __ .
Петлг фаЕтяедв ламо »еаде ! _п^ЛьВСтвиоо
минек Чуваль
еынькортыть!
свой МТС
кержаманокой
Сынь киртыть ионсомо уцаотвань тракторной ни
лень виень берянь пурнамо-!^еце б,,И1.ад^ НТ1. *
до, берянь воспитательной? .,
1
..
робутадо, берянь робутадо | ^ иНЬ неи Уж гурдянок
бригадасо, мезень иувалт сехте вадря бригада ды
вейсэ классовой в р а г о н ь ! сехте иадР я робутыця трамельтнень марто не тевтне «торонь кис, Минь яво л яв
сезить видиманть ды покш тынек эсь прянок удчрноеке вы тердинек еоцпелькурожаень кис туриманть

Ней учомс местяк а эряви.
Боевойстэ кундамс алкукс срав
томс робута ВКП(б) ЦК ды СНК
анокстамонь кувалт постановле
ниянь топавтомо. Весе комсомолецнэнень эряве лисемс паксяс.
ВЛКСМ крайкомось кармавты ва
номо, кода комсомолецнэ топав
тни. робутань норматнень. Эряве
те робутантень максомс воспита
тельной питне.
Совхозонь, МТС-энь комсомо
лецнэнень алкукс сюлмавомс трак
торонь пелькстамос ды арамс
примерэкс колхо8онь|ячейкатнень
Кочкуровской комсомолецнэнь
лацо эряве кепедемс видимань
прядо штурма, штобу маштомс
покш перьгедьксенть.
Видимасонть весе ячейкатне
агротехникань кис туреманть.
Тень каршо эряве нолдамс виев
тол, штобу покш урожаень

г. Саранск,

Мо V (138)

евзл эсинзэ робутвсто то Комсомолонь РК ды ячейкатне
павтсь весе союзонь 9 пром ламо мельтненень кеме отпор.
ксонь решвккятнень.
Атяшевань районсо Тараз^уа
Ней комсомолонь робутась хо
зяйственной ды политической те
вень воряс покшолгаць ды те"
евсь седе стакакс. Не темпне ды
те качествась асатыть секс, што
робутамо корматвэ ды кедьёнк
с с те шкань задачатнень коряс
таштолгацть, секс Постышев ял
гась ВЛКСМ нь ЦК 4 пленумсо
аравтсь комсомолонть икалв
задача "воспитател ной ро
ботасо, конатнень эряви ютав
томс марксистско — ленинской
веспитаниянЬ, тевень топавтемань
вонокань ды лия тевень кувалт.
Яла те е комсомолонь орга
низациятне а нолдыть тевс
Иестышев ялганть
»алонзо

Ацресззз:

МАЙ

стамос тракторной

омбоце

ме учет, сёрмадынек те у че
тн^ь
темпа ды якстере
лаз ланкс.
Васень пелькстамо чучн е
эйстэ топавтянок краень нор
матнень вельть 3 га. ланкс.
Т е чь м чнь теинек рациона
лизациянь кув ал т ды ви ш 
катнень каршо турезь Те
ие м ен ь робутынек 21 час
стяко апак лотксе.
Эрьва 10 чи с вадрятненень макстанок “премият Тем
патнень ды качестванть ала
вшолга веынек. Нолдазь ш ка
нть идесынек виев робутаео.
Чукалонь МТС, А тяш е
Васень пелькстамо чистэ
бригадасонок теинек робу- вань р н.
тамо нормань ды горючей Трактористнэнь пельде
Селезнев.
ды ваднима материалонь ке
бригаданть К ул ясо в ял га
н> бригадань А тяш евань
МТС-сэ
Теде баш ка минь келейгавтанок
соцпелькстамо
эсинек бригаданть ютксот;
трактор № 3 пельксты № 4
ды Хо Н трактортнэ марто;
трактор № 6 пельксты № 4
трактор марто Тракторист
нэ Торбин пельксты З а к у р
даев Ф. марто Грибанов Коз
лов марто, Торбин Закурдаев В. марто
бакяанов
Ш ува л о в марто ды Бабайвин Прохоров марто.

№м ипаиюиои шш цЕрг миши ирйши юцмп»
Равиунчкаиь ВЛКСМ ирайкомоиьпостановлениязо

Ш нам с Каш иринань лем
еэ зерносовхозонь оренбург
онь р-нсо
к о м с о м о
лец н э н ь
и н и ц и а тиваст
ваномань теемадо
тень коряс кода комсомоле
цнэ п аксян ь роботасо тонав
тить выработкань нормат
нень
Комсомолонь крайкомс
1. еь постановленияст:маень
10 чистэ 20 чис ютавтомс
весе колхозтнэва, еовхозтнэ
ва ды МТС-ва тояавтимань
ваномка тень к о р яс кода
комсомолецнэ топавтить
выработкань норматнень ва
номс кода комсомолепна то
кис туримась улевель эрьва
павтить тень коряс обязате
чинь задачакс.
. : льстеаткень, конатне саезь
Областень ды раВоаоньаонфе- 6нлетань „олаятнима ш к а с
ренцаятневеаь сакс видамав-,; т0 Ваномс кода эр. ва кой
покш победа марто!

Саиеть ударникень лем

Партияан совхозонь том теинесь прогулт, свинарни
еомолонь ячейкань, Торбее кезэ ул»-несь сех берянь.
Инсаронь, Ст.-Шайговань, вань районсо, ВЛКСМ-нь * Билетэнь получамсто Г а
Кочкуровань районтнэ ал яч. бюронь кочкамонь кам врюхин сайсь обязательства
кукс мобилизовизь комсомо п а н и я н ь ютавтызесюлмрзь витемс эсь прянзо ды яво 
лонь вийтнень видематнень, билетэнь полавтнимстэ са лявты зе прянзо уд арнике
партняненьлездамо, мезень езь сймообязательствань про ке.
кувалт колить весемедеикеледы верям кянть марто.
Сон эсь прянзо витизе,
эль прядыть видиманть. Те кор
Я че й к а сь теезь успех- евинарникенть теиэе обра
ты седе што весс кадовсь 'рай нень аволь ансяк проверен зц овой ^ ,' помощниктеме ка
онтнэ эсть машто кепедемс ком зе, но сынст кемекстэнзе.
рмась андомо 28 тувот.
сомолонь робутанть истя, штобу
Те робутанть ютавтозьЯ ч е й к а сь маштыде обез
прядомс видимань
плантнэнь ячей кась виемтезе робоче личканть. евинарвикеньврь
шкастонзо.
ень массанть ланкс эсинзэ ва станоконть
кемекстызе
Комсомолонь райкомтнэ ламо влияниязо, кастызе эсянзэ комсомолец мельга.
районсо эзизь нолда тевс биле-1авторитетэнзэ ды тейсь кон
Я чей к ась
организовась
тзнь полавтнимстэ кепедезь ак-! кретнойть ламо показате- комсомольской
показатель
тивностенть. Сынь видима шка льть роботасо.
. ной свинарник В Л К С М нь
неяк робутасть ташто методсо.
Билетэнь
полавтнимадо-нилецекс райконференция
Массово-воспитательной робутась икеле тувонь андыця ком нть лемсэ,
таго кадовсь апак ушодо. Комсо еомолец Гаврюхин помощ | Тракторной парконь ком
молецнэ эзизь невте эсист пряст никензэ марто анць 22 т у  еомолецнэ яволявтызь эсь
организаторокс производственной вот. Сон роботась берянстэ, прясг ударникекс. Захаров

сомолецэсь топавти В К П (б )
нь крайкомонь заданиязо
тень кувал т, ш тобу эрьва
комсомолецэсь эрьва чи с
изазо 3 га, видезэ сеялкасо
4 га.
Те ваноманть коряс к е 
педемс седе пек виевгав
томс соцпелькстамонть, ударничестаачть совхозга, кол
хозга, МТС-га келейгавтомс
кадовицятненень еоцлсода
монть таргамс кад овицят
нень икеле молиця ударни
кнень юткс, ветямс виев бо
роцемо прогулицикнень
каршо, конатне атопавтить
выработкань норманть.

2

те кампаниянть ютавтомсто
а нолдамс администрирова
ния секс што те кампаниян
ть характерээ воспитатель
ной.
Комсомолонь райкомтне
нень выработкань норма
тнень ваномань к у в а л т у с 
тавамс паро оперативной
руководства. Бюронь чле*
нэнь ды райактивень кол
хозга кучозь максомс ячейкатненень
комсгруппанте
группоргантспрактической
лездамо уставам с те робо
татне эйс? э.
Крайкомось
кармавть!
райкомолтнэнень вано^
мань ютамодо пачтямс край
комс телефон вельде колмо
чи н ь ютазь.

3

4

Крайкомось кармавты ве
се организациянтень ш тобу ВЛКСМ нь крайкомось.

Колхоснэ руководящей кадрань
кемекстамодонть.
ЦК ВКП(б)-нь постановленияэо маень
Ю-це чистэ 1932 иестэ.
1. Амеремс райононь органтнэнень, штобу еынь
КрайЗУ нь ды Крайколхозсоюзонь апак кемекста авольть
сае роботасто колхозонь правлениянь член.
2. Кемекстамс СССР нь наркомзементь ды колхоз
н и ц а н т ь постёновлвнияст велень хозяйствань арте
лень уставонтень истямо пунктонь ладямосо.
а) колхозонь правлениятнень кочкамс иень срокс.
б) шкадо икеле колхозонь правлениянь кочконмат
а тейнемс, ансяк башка случаятнестэ можна теемск райЦ
колхозсоюзонь кемекстамонзо коряс;
в) бригадиртнэнь эйсэ кочкси колхозонь правлени
ясь иень срокс;
г) шкадо икеле бригадирань каямонть башка слу
чайтнестэ улезэ кемекстазь крайкзлхозсоюзонь ды р у 
зонь мереманзо коряс.
ВКП(б) нь ЦК-сь.

Ковылкинань ды Чамзнннань : : : : :: пионеро
тоитнэнь ланксо руководстванть вити .вообще ‘

СССР-нь Совнаркомонь ды ВКП(б)-нь ЦКнть постановлениясо суволвнь анокстамо
планонть прядцмадонзс ды нолхсснзнь
колхозннкнень ды башка сокицятнень сыве
льсэ торгуааяодзст.

01623037

Пионерэнь роботанть ладямосо ды сонзэ виевгав
томасо лездазо эрьва комунистэсь ды эрьва
комсомолецэсь

Роботанть келейгавтыть райкомонь ку 30 ломанстэ кадо
всть 4 ломать.
до поцо.
И зяронь р а й о н с о ,
М ЛКСМ -нь райкомось ды
райДК-онь бюрось пионерорганязациянь десятилетия
нтень анокстамо кун д асть
формальнойстэ, ан сяк рай
комонь кудосонть.
Десятилетиянтень
анокс
тамонь ды ютавтомань воп
росонть
коряс кортнесть
В Л К С М н ь райкомонь бюронь
заееланиясо, коса те в а ж 
ной камааниянть ютавтома
нзо коряс пурнась, ш тобу
т е е с ть решения. Но те
реш ениясь ды л и ят кодат
как указани ят таркань ячей
катнева ды отрядга к учезь
арасельть.
ш табось пурназь, но сон
робота пока кодамояк а ве
ти
В П К (б )н ь райкомось пионр
организациянь десятилетия
донть те ш кас мезияк эзь
сода, ансяк тень коряс ко
да мольсь обкомонь уполно

Ветяма кеме руко
водства.

мочвнноесь, сон те вопросо
нть сермадызеповесткадняс.
Таркава отрятнэва, базатнэ
ва эйкакш нэ м езияк а соды
ть, анокстамонть коряс ро
бота а ветяви.
Ш кольн ой
эстафетакть
перька роботась моли сама,
ш ум а маряви.
Эй какш эн ь ш ум бра чинь
ванстоманть коряс роботась
келейгавтови лавшосто эли
почти овсе а келейгавтови
ансяк райДК-онь бюрось
тень весе тееве конев лан
кео. Соя теш тясь панжомо
лагерь 100 ломанс, но я р 
макт ды кудо анокстазь
арасть.
Неть весе вере невтезь
фактнэ кортыть сень коряс,
што эйкашонн. ютксо робота
еонть партийной ды комсо
мольской организациятненз'
пельде ветяви опортуиисти
ческой питнень а путома.
Эр ави сонзо маштомс.

Ш. К.

СССР-нь е о в н а р комось ды
ВКП(б)-нь ЦК-сь Молотов (Скря
бин) ды Сталин ялгатнень под
писест коряс нолдасть постанов
ления „скотинань анокстамонь
прядумань коряс ды колхоснэнь
сывелень торгувамодо колхозник
нень ды башка эриця сокицят
нень коряскак“

Пионерорганизациянь де
еятилетиянтень анокстамо
нь ш канть, васень вопросо
кс аравтови, ш тобу пионер
роботас анокстамс ды кеме
кстамс сехте парт
кадрат
сыре
комсомолецстэ
ды
В К П (б ) вь партиянь члент
ды кандидат.
Чамзинкань районсо те
важной
вопросонть эзизь
чаркоде. Сынь курсонь тро
ке анокстазь
кадратнень
(ЗО ломать) юмавтызь цють
а весе, ан сяк кадовсть 4
ломать.

СССР-нь
совнаркомось
ды
ВКП(б) нь ЦК еь тейсть поста
новления алкалгавтома кавксть
скотинань анокстамо 1932 иень
колмоце кварталтнэнь государст
венной планонть, колхостнэва,
колхозникнень ды башка эри
цянь хозяйстватненень, икеле
ульнесь анокстомонь планось 1
мил. 1424 тонна, а ней кармить
примамо живой весэ 726 тонна

Эряви меремс
Чамзинкань В Л К С М нь райкомонь
тень ды райДЯ-нь бюрон
тень, ш тобу кадрань анок
стамонь вопросонть аравто
влизь васень вонросокс ды
кармавтомс сынст, ш тобу
меревлезь анокстазь кадра
тнень ды сынст к е пекста
влизь лавшо отрядга.

Теке басом скотинань максома
еонть колхоснэва планось , улиме
карми кастазь (камерческой реа
лизациявтома) 138 тыща тоннат
живой вессэ. Тень коряс эряви
явшемс райононь сывелень анок
стамо планонтькак колхоснэва
юткова, башка хозяйстватнева
ды истяжо совхоснэваяк'

Е.

„Арасть ломать,
арась шка“ .

Ковылкинань
районсо,
В Л К С М нь
ды В К П (б ) вь
Ардатовань районсо пионерор- тамс, минь роботатано видимань
райкомтнэ пионерорганиза
ганазадиянь
десятилетиянтеяь ка миания еонть'‘
циянь роботанть коряс ко*
анокстамось моли лавшосто.
ламояк руководства эсть
Школьной эстафетаять коряс
ветя. Тевстэст а м уят вен
ВЛКСМ-нь райкомось ды ДЕ истяжо кодамояк робота эзь ве
к е я к истямо решения, ко НЬ рай бюрось те важной кампа тян, Обкомонь ды обл ДЕ ояь
нась бу кортаволь,
што ниянтень сатышка мель эсть бюронть пельде
директиватне
сынь макснест пионерорга- максо.
аштесть столь поцо. Отрятнэва,
низацияатень лескс.
ДесятиленияЕтень анокстамонь ; школатнева ды весе эйкакшонь
Д есятилетиянтень анок ды сонзэ ютавтоманть коряс ( масантень пачтязь ярасельть.
стамонь ды сонзэ ютавто планонть ды комиссиянть теезь
мань коряс план теезь ара анцяк сестэ знярдо обл ДЕ-нь
Комсомолонь организацияятееь, а ветяви робота пионе бюросто мольць уполномоченной. весе массанть мобилизовазь эря
рэнь ш умбра чинь ВйнстаВЛКСМ-нь райкомонь секрета ви куроксто, боевойстэ келейга
мосо.
ресь— кевкснемань заршо— мекс втомс анокстамонть коряс робо
Неть безобразиятне нас- те шкас анокстамонть коряс ме тась. Ютавтомс тевс вере аш
тойчивойстэ
кармавтыть, ’ зияк эзйде тее? отвечась— „ара тищя организациянь решеният
штобу куроксто сыргавтомс еть ломать ды арась шка анокс нень.
анок1•тамон». роботась.
________
Едальнин.

Пионер организациянь десятиянь праздновамось а эряви ютав
томс елеттомо. Комсомольской
организациятненень эряви сех
пек паролгавтомс руководствась
пионер отрятнэяь ланксо.
Пионер организациясь касць
6 милионс. Те касомась кармав
то, штобу максомс покш мель
отрятнэва внутривоспитательной
робутанть кастомантень, эряви
меремс, што политико воспитате
льной роботась пионертнэнь юта
со моли лавшосто.
Школьной учебасо качестванть
кисэ туриманть пионерорганизациятне ламонь таркава ветить
ащо лавшосто. Тонавтнимасонть
ламо усковить пуло песэ, ламо
кадовить второгодникекс. Огрят-

Ячейкась отвечи пионеоотрядонть кисэ.
должен

нэва пионертнэ аполучить эряви еомолонь Крайкомонь секс, што
ке зарятка культурно— политиче сон эзь максо покш мель пионе
екой касомасонть.
Звенатнева рорганизациянь
робутантнень.
роботат а ветяви, Пионеорганиза Те решениясь— улезэ урококс
циятнева светстэ а лововить эй весе не комитетнэнень, конат
какшонь роботаст. Зйкакшнэнень пионер роботанть аравтыть оста
ламонь таркава тейнеть истят тка тевекс.
жо докладт хормэнь коряс, кода
Эряви п•томе пе пионерробои покш ломанень. Эйкакшвэяь сее ! тасо берянь руководствантень,
метэ, ламодо нагружаютобществен : Весе комитетэсь ды весе сонзэ
ной роботасо. Эряви теемс вы- еектортнэ должиы роботамс пиовод, што минек пиенертнэнь ют | нерорганизацвянь роботасо,
кео воспитательной роботась да-1 Теке марто вейсэ кастамс отмодо кадови удалов.
| ветственяость пионерской бюроТень эйсэ чумот минек комсо | тнень сынсест пельдеяк Сынст
тольской организациятне Ламо роботаст коряс келейгавтомс са
организация комеолонь руковод мокритикась. Эряви седе сеецтэ
ствась пионертень ланксо лавшо* кунцоломс сынст пельде отчет.
А умок ВЛКСМ-нь Ц К еь мак Сынст эряви седеяк теснасто ею
ець выговор Нижгородской ком- дмамс эйкакшонь массанть мар
то. А эряви нолдамс тень, ашти
вильть эсист кабинетсэ, кода те
ютась Нижгородскай крайсэ,
Эряви седеяк паролгавтомс ко
митетнэнь руководстЛсь пионер
движениянть ланксо. Пионерорга
низациянь роботась теевить едвигт ансяк сестэ знярдо ячейкат
не сынсь максыть покш мель
пионертнэнень.
Отрядонь вожатоенть качест
ванть ды роботанть кис должен
отвечамс икелевгак ячейкась.
Вожатоень роботась трудной ды
сложной. Сон должен организо
вамс коммунистической воспан
Пионерткз паксясо теить стенгазета
тания 40 50 эйкакш ютксо. Сон

СССР-нь совяаркомось
ды
ВКК(б)-нь ЦЕ-сь тейсь постано
вления, штобу примамс скотина
тнень живой вессэ, секс штобу
эрьва хозяйствась планонть то
павтевдизеэрьвакодамо скотина
со. Аравтомс весетне тевтнень
конатне киреть рога марто покш
скотинань ды вишка скотинань
иечкиманть винатнесэ печксесть
эсист туртов ды миемс. Колхоснэнень парсте прядыть центра
лизованной скотинань анокстамо
планост сынест максомс возмож
ность, штобу микшвест покш
скотинатнень, тувотнень, ревет
нень, нармутнень ды лия еыве*
лень продуктат базарга ды коялхозонь лавкава. Лоткавтомс тар
кань властень органтнэнь, штобу
сынь иляст кирьде колхозонь,
колхозникнень ды башка хозяйс
тваяь ветицятнень сывелень мик
шнеманть, но теке шкастонть
истяжо маштомс епекулятнэньгак, конатне снартнить сыве
лень торгувамосонть наживамо
трудиця сокицятнень пельде.

Скалонь обоазиовой иярдаз.

руководстванть ветямс
тевень содазь аволь пижнэсзь
ёвтнезь. Сон должен аволь весе
еонцеязэ кецэ теемс, еоняязо
эряви кастаис эйкакшнэяь иници
ативаст.
Сон должен уцемс педагодчкс,
эсинзэ тевсэ специалистэкс, ма
штозо эйкакшнэнень подходонь
тееме. Кода лездыть вожатоеньпочти кодаяк арась. Даже тень
лововить
паро руководствакс.
Знярдо ячейкась пель иень юта
ме бюро заседаниясо кунсолосы
пионер вожатоень отчетонзо. А
штобу лездамс тензэ, рамамс ли
тература, максомс тензэ лездамо
комсомолецтень коряс овсе а заботеть.
Лама ячейкава теевсь истямо
порядок, знярдо вожатойденть ба
шка пионертэнь ютксо кияк ко
дамояк робота а вети. Те аволь
виде подходось.
Мекс ячейкань культпроаоеь
а тее истя, штобу тонавтомс,
кода ютавтовить пионертнэ ютк
со пелитбеседатне, кодат сынст
идейной содержаоияст чаркоде
ве^ ли эйкакшнэнень— аразде
ячейкань культпропось не мо
жет лездамо— вешнемс еонянзо
парсте тевс содыця пропаганди
ст, танемс беседат ды воспоминаниянь тееме сыре партие
цт, краснозяаменецт.
Мекс ячейкань военоргось по

чти знярдояк а велявсэ
чама
нзо пионертнэнь енов. А ведь
сон интереснойстэ мог аравтомс
эйкакшнэяь ютксо военной робо
танть.
Пионертпэяь ютксо ламо ро
бота мусь печатень коряс ячей
ковой роботнакест истяжо ячей
кань любой активистэсь. Эряви
ансяк мель, эряви ансяк чарко
демс кодамо покш ответственно
сть канды пионерорганизациянть кисэ комсомолось партиянть
икеле. Те ответственностенть эй
етэ кодаяк а пиряват революци
ясо, алтамосо ды пионервожатоень явомасо.
Пек берянь уле бути пионероргавизациянть десятилетиьянть
вастасэзь ансяк р е з о л ю
циясо ды галстуконь каземасо.

п о т а ш Н Е М ^ ш и и (Ш!

1I I бОПШВНйСТ то п ш

Кандомс воспитательной роботанть цехс, бригадас Отве чанок видиманть прядомасо
„М инвйс зряви топавтиманьваноманть ледемс роботамонь систе
макс государгтвакь эрьва твясэ дыввшвмс сокозрьвв робутниквнть
пельде...“ Социалистической строитвльсгвакь зедачвтнвньтввс ютаВ'
темасонть, рабутасо бсльшввитсхой отношениянь кис бороцямосонть
покш орудиякс 8щи эрьва чинь тонавтнмвнь ван) мась“ (Постышвв)
.Штобу успешкасто бороцямс коммунистической революциянь
изнямонть кис зряви биввстз роботамс теоретической тонавтнеманть
ланхса а додямс тонввтнимакть социвлнстнчветкой странтельстаань
роботастонть, сюлмамс »ейс практическойрзботошьды теоретической
образозаниьнть, кода тоиаась Ленин“ Лостышвв.

Тонавтнемс ЦК ды СНК нь
нияст,

постановлв

Т е н>
Аламо ули ть райот, кос нь к е л е с э ) .
то ули ть сведеният сень эйстэ льготанть эйстэ покш
кув ал т код * райкомтнэ еюл талика максозь у л и минек
мавсть ЦК нь ды С И К нь областентенькак, конань к у
решениязост, кода сынь ве валт седе куроксто эряви т у
тить реализапиянть колхос лкувам с. Кулакось а уды,
(„Красный октябрь“ типогр фиянь ячейкась)
н*ва, кода не решениятне сон пек бойкасто может
Билетэвь полавтника шкасто янь ячрйкасо арась топавтвма кодемасонть. Комсомолонь ячей
нь эйсэ тонавтыть райкомт голкувамс не постановлени
Саранскоень „Красный Октядрь“ нть меельга ваномка
кань собраниясо ансяк весть
нэ не вопростнэнь эйсэ кир ятнень значенияст эсинзэ
типографиянь ячейкань комсомо
Васннь. Полавтнимань парсте ульнесь вопрос политучебадо, а
дить ;эсь ютксост, сынст пользас, сон пек кур о к ма
лецнэ сайсть конкретнойгь обяза ютавтомань кувалт типографи келей воспитатгльной роботадо
лавшосто пачтить
эрьва иты не постановлениятнетельстват эсиск общественной ян- ячецкаеь сюлмакшнось еоц- ды од ломань настроениянь то
колхойс, эрьва колхознике нень эйсэ
колхозникнень
ды производственной роботаст пелькетамонь договор маслозаво- навтомадо весть как вопрос стя
баш ка эрицятнень бедняк
нтень.
коряс. Улить обязательстват ко донь ячейканть иарто. Те догово втозь арасель.
Весе райононь организа о н ь еереднякнень човрямс
нкретной^, пев питнейть. Нап роеь ульнесь тонавтозь цеховой
Пек лавшосто аравтозь воспи
циятненень, косо прявтокс превест.
ример: печатной цехэяь комсомо яч^йкава. Бюронь еектортнень тательной роботась цехнэва, бри
Ш то б у анолдамс кодат
аш тить райкомгнэ эряволь
лец Кудашкин 7000 таркас ма заведующетненень ды цехоргани гадава. Цехэнь бригадась эзь ара
нейке жо боевойстэ сюлма к а к ильведевкст, ш тобу та
ко» обязательства теемс 7500 затортненень ульнесь кярмавтозь основакс массово-воспитательной
ме не решениятненень. пек памс, кулакнень мелест, эря
оттйскт, Сысуева наборной це- аровтомс договоронь пуактвэнь роботань ветямосонть. Цехсэ, бри
важна сень кувал т, што ви весе партийно-комсомо
хэнь комсомолка 9000 таркас топавтиманть
менльга ваномка гадасо, а эрсить беседат, коллек
неень шкане. ,весе районт льской организациятненень
максь
обязательства кочкамс ды ветечянь ютазь пачтямс яче тивной газетань ловномат ды
пева боевойстэ моли туи- мобилизовамс эсь пряст на
10000 звакт. Комсомолец Плят- йкань бюронтень. Теде башка лият.
лонь
видема лангось, вона боевой решениятнень кол
нер (физкузьт. работник) максь ульнесь кочказь комисоия, кона
Доказательствакс улить факт,
марто
и стяж о не постанов- хозниктнень ды башка эри
обязательства кизэнь перть ано нте ульнесь кармавтозь пель ко конатне кортыть лавшо воспита
лениятне
эрявить кеместэ ця беднякнень ды еередня
кстамс 30 ломать ,,ГТО“ значе- вонь ютазь ванече весе догово тельной роботадо, од ломанень
кненень пачтямост, не ре
вонь кирдемс, , Поляков—мавсь ронь топавтиманть. Неть парт настросниянь а тонавтомадо ды сюлмамс.
обязательства келейгавтомс шах постановлевиятне апак топавте сынст вешемаста кунсоломадо. * С С С Р нь СНК нь ды В К П (б ) шениятнень кеместэ тонавт
нь Ц К ть 1932 иень сюро томаст, Тень кувалт эряви
матно-шашечной роботанть, пур сынь кадовсть конев ланксо. Соц
Маень П чистэ эряволь нол
намс 3 невтемань шахматно-ша- пельстамонь договорось стувтозь дамс ВЛКСМнь обкомонь обраще нь анокстамонь планонть весе райкомтнэнень яволяв
чечнойть бригадат, Просзирнина сонзэ топавтяманзо меельга кода ния тракторонь соцпелькстамодо. ды колхозонь сюронь мик- томс рейд конаньсэ не ре
топавтнимаст
максь обязательства аноклстамс мояк ваномка арасель. Ячейкань Типографиянь администрациясь шимманть к у в а л т постанов шениятнень
лениянть
планось
икелень
марто
секе
шкане
жо ванк
эсинсэ эйстэ красной сестра ды бюрось азды договоронь кодат мерсь, што те обращениясь 5
лият. Аеатовивсэкс обязательст- пунктнэ тоиавгезь кодат апак чиде икеле а лиси <екс, што на- коряс алкалгавтозь С С С Р шномс кода ячейкатне кол
ватнеса эряви ловомс сень1 што топавте. Договоронь юпавтимань борщикне весе запятойть, Те об- нь келес 264 миллион по хостнэ ютксо не решенмят
нень тонавтнить,
Эряви
воб-вона комсомолецнэнь обязате ваномань коряс комиссиянть ды ращеаияить можва ЕочЕаме ни-, нго. М инек Равкунгакань
„ анокстамо
ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ
льстваст аволь ковкреткойтьДтеде цехоргтнень отч*тоет ячейкань сяк сверхурочной роботасо. Ро-1 $
%
ульн есь 106 весе райкомтнэнень кучомс
башва вой-вона вомсомолецнэ бюрось эзивзе кунсоло.
бочеить енерхурочаой роботас а ;
„онт, тедиде уле- колхозга эсист ютксто бри
эсть сае овсе обязательстват.
Омбоце. Пионер организациянь кадовить. Эряви энялдомс вомсо
70 «г*™™
г
,
анськ
Комсомолонь ячейконь бюрон организационно кемекстамонь ко иплАппаяг.
пйг
лыш. 1ме карми
*
_ . 12. милли- гадат конатненень максомс
молецнэнь пергтА
икеле, тпф
штобу
сынь
тень ееве-жо полавтниманть ме ряс ячейкань бюрось явсь кав кадовольть сверхурочной роботас. он пондо, не 34 м и л л и о н специальна заданият, Паро
йле эряволь лездамс комсомолец то комсомолецт конатнеяекь ка Сыре комсомолоцнэ — Борисов, поптнэнь эйстэ минек эрзя бу улевель се, штобу эрь
нэнень обязательстватнень конк рмавеь ладямс пионероганизаци- Сысуева, Клементьева, Ермолаев ды зяроя, вот конань к у в а ва районсо ютавтомс не во
лт еряви келейгавтомо м ас' простнэнь кувалтспециальретнойстэ теемасонть, добувамс, янь роботанть.
сверхурочна роботамо согласясть.
штобу весе комсомйлецнэ сае неть комсомолецяэ те шкас ко- ОДс совиця комсомолецнэ-Ар- еово толкувамо роботась »ной совещаният, козой тер
вильть эсвстланке конвретнойть дамояк робота эсть ветя. Пио еюткин, Тулкин ды лият кодаяк Но ламо районсто тень анё деме уполномоченнойтнень,
велень ячейкатнень секре
обязательстват ды ладямс .обяза нерорганизациянь роботась те а согласить. Сынь кортыть, што сынек.
СССР
нь совнаркомось т а р т н е н ь ды колхозонь ды
тельстват ды ладямс обязательст шкас апак устава.
минь берянстэ эрятано, аламо
ды В К П (б ) нь Ц К еь сыве вельсоветэнь поедседательватнень тоиавтиманть. истямо
Бюрось пионервожатоеьть ды тенек пандыть ды лият, секс а
робота теезь арасель. Аволь кон нет яво^ь комсомолецнэнь отчет карматано сверхурочно роботамо лень анокстамонть ды ко л  тченень максомс паро у ста
вретной обязательстватне исгяв марто весть— как эзинзе тер-? Седе мейле кода сынст марто хозникнень ды баш ка соки НОВ&&Т
цятнень
ютксо сывеиьсэ
ВКП(б)-нь Ц К-? ды СНКи вадовсть аволь конкретнойке. декшне.
| ульнесь ветязь раз‘яснительной
микшнимедонть
тейст нос* нь реш енияст аш тить види
Ламо комсомолецт а канлить эси
Неть фактнэ кортыть сень { роботась, сынь согласясть. Те
тановлеая, конаньсэ 1932 ма л ан гш ь темпатнень кеев водат-как обязательстват.
кис, што типографиянь ячейкась | фактось корты сень кис, штобю
центэ анокстамо планось педемстэ роботасо качесттопавтимань ваномантень те шкас рось кодат--как мерат одломанень
алкиньгавтозь мелень коряс вань кенедиманть эйсэ ды
сатышка мель а яви. Ячейкасо общежитиянь, рабочейод доват
кавксть,
меля планось у л ь видимасонть прорывень ма
массовой ьаномкась апак ладя. нень эрямост паролгавтомань ку
несь 1 миллион 424 тыщ а штомасонть виев тевкс, бе
ВаномпаС!* моли ансяк активенть валт кодат-как мерат эзь тее,
бюронть сельме икельде ёмасть: секс комсомолецнэнь ю т к с о тоннат живой вес. Телине датнень эряви седе кур окс
к а р м и
ан сяк сюлмавомс,
Топавтимань мельга свал ва улить аволь шумара настроят. улеме
726
ты
щ
тоннат.
(С
ССР
номка^ максэ возможность пар
Иеревыборонь ютавтомань ко
Ячейкань бюрось полавтнима- ете товавтомс эрьва комсомоле ряс тиаографиянь собраниясь
.донть мейле сеске эзь кунда то- цэнь настреевиянть, максэ воз секс, што ламо комсомолецт эсть
павтимань ваномкантень. Ламо можность швасто лездамс сонензэ сакшйО собранияв. Бюрось эзин
комсомолецт стувтызь эсиск обя седе парсте ладямс сонзэ воспи зе тонавто а самонь причинатвательстваст. Сынь эсть заботя таниянть.
Те тевенть ютавтомо вомсомонень. Башка комсомолецнэнь ют
сынст топавтемаст. Обязательства
Кода ладязь марксистоко-ле- кова беседат араселить.
лось мобилизовезе весе виенцэ.
теень топавтимбвть коряс ламо нинсвой воспитаниясь вомсомо
Бюронь ячейкантень шкаень Шайговас ды шилим велес ку
комсомолецт кодамояв ^ответстве лецнэнь ды васяяк одс совицят апак уче эряви ладямс топавти чозь вавто бригадат, вонатне
нилеть а кандыть обязательст нень ютксо, вода тонавтовить мань ваномванть ды виевгавтомс ! паксясо, бригадасо волхознивне
Семилеень МТС-сэсь тун 
вань саемась типографиянь вомсомолецнэаь ды рабочей од Марксистко-Ленинской воспита марто ветить проработка.
донтень анокстась пек лав
ячейкасо велявсь формаль ломатнень настроенияст?
Ст.-Шайговань р а й о н с о , шосто. Берянь ремонтонь
ниянть. ВЛКСМ-нь горкомонтень
ной тевекс.
^строениянь тонавтомань во- эряви варчтамс те ячейкантень ВКП(б) нь ЦК-нть ды СНК-нть кувалт ней подшипникне
Билетэнь полавтниманг ито проеяэ кеместэ сюлмазь произ ды максомс правтической лез постановленияст тенавтомань ке тапавить, радиаторост ч у 
гонь теемань коряс комсомольс водствасо массово - агитационно дамо неть асатовикснэнь машто лейгавтови массовойстэ.
дить, мезень кувалт ёми ла
кой собраниясо ячейкань секре политической роботанть марто. маеонть.
Не решениятнесэ тонавтыть мо робтамо шка. Секс трак
таресь обязательствань топав- Нолатучебаеь типографиянь ячей
весе райононть велес волхостнэ ю ртнэ маень 3 чис сокасть
Т-ов.
темань коряс ёвтась ансяв 3-4 касо ладязь пев берянстэ. Поды башка эрицятне.
Ч-в.| к ансяк 70 га.
комсомолецтэ. Выводось истямо: литкружовсо телень перть тона
Трактористнэнь ютксо ла
конкретной
обясательстватнень втозь ансяк Сталинэнь кото уело
мо комсомолецт. Сынь тра
топавтиманть меельга ваномка виятне. Чарьводемань вачеотвась
|ЙН§РС0Н)5
кторонь тевенть содыть бе^
арась. Ламо комсомолецт саезь пев берянь. Наборной цехсэ уль
рянстэ, робутасост обезли
обязательстватнень а топавтить. несть веввснезь 5 комсомолецт
чка, питнень ладямось ды
Ячейкань бюрось а топавтимань тень коряс кода сынь чарькодвиень аравтомась берянь,
причинатнень а тонавты ды арась еызь Сталинэнь историчеекойть
мезень кувалт кой-кона тра
лездамо неть комсомолецненень, кото услозиятнень. Неть комсо
ктористнэ туить робутасто.
конатне а топавтить эсист обя молецэнь эстэде видстэ вейвеяк
Трактористэнь
соипелькстазательстват.
эзь отвеча, сынь Сталинэнь усло
мос МТС-эсь эзь еюлмав.
Кода аравтозь конвретнойть виятнеде ансяк марясть, парсте
решениятнень топавтимань вано- эзизь чарьводе. Комсомолецнэнь
Эряве сюлмавомс икеле
мась кода бюронь ды общей еоб ютксо воспитательной роботанть
як трактористэнь еоцпелькраниянь решениятне пачтявить эряви ветямс аволь ансяв полит
стамос ды чумотнень тер- »
комсомолонь ды рабочей од лома кружоксо. Сынст эряви воспидемс отвечамо.
яень массатненень ды кода неть тать большевистской духсо пром

Обязатеяьстзатнеде мейл.

Кода ащн тевесь
абязательствань та
павт ямань ванома
нть коряс?

сюшавсть постанов
лекивткень тонавтоёо

Семилейской

МТС

сези видима плано
нть.

маеатне тердевить решениятнень финпяанонь кис бороцямосонть,
топавтеме.
| партиянь генеральной линиянть
Вана кавто факт, конатне ко-' видстэ чарькодемасонть, между- Кода бюрократнэ ваныть тувонь трямо теевить ланкс
^тыть тень кис, што тяаографи! народной положениянь видстэ чарь

&

Финпоходсо комсомолонь опытэнь максомс вельхос
налогть кампанняитеньк
ГОН?!
..... И!
наркомтнэ, краевой ды областень
СССР - нь СНК-сь ды ЦК- еь льной ставкань коряс.
Велень налогэвой комиссиятне исполкомтнэ. Вельсоветнэ тевть
1932 и е н ь велень хозяйствань
налогонть коряс кемекстазь поло могут эли совсем, эли частично индивидуальной хозяйствань сои
освсбодить лавшосто эриця кол скат, ловсызь сынст доходост. Не
жениянть.
Положениянть коряс кармить хозникнень. Колхозникне истяжо спискатнень эряви ваномс кол
пандомо налог. Коллективной могут цользоваться дополнитель хозникень, активень, башка эри
хозябстватне, колхозникне хозяб ной льготасо. Не хозяйстватнесэ цянь промкссо. Се хозяйстватне
ствсо необобществленной чаСк- косо бажить животноводстванть конат вельхозналог пандыть ин
етентьт кисэ ды сокицянь башка кастамонтень эсист надеяностест дивидуально, а получить кода
коряс весе скотинатне сбложени так льготат ды пандыть вало'
эрицят не
гонть ве срокс Со раскулаченой
Окладной иеСь ловови январьс ядонть освобождаются.
Бошка эриця трудовой хозяйс хозяйстватне, конатне арасть кек
тэ саеэь декабрянь 31 чис 1932
ловови шезь доходт капиталсто ды имуиестэ, налогось карме саевеме тватнень обложениясь
эрьва башка колхозонть кецтэ эрьва башка хозяйстванть дохо ществасто, пандыть вельхознасонзо валовой доходонть коряс донзо коряс— полеводствасто, лу лог общей основаниянь кувалт
конась определяется иень отчё говодствасто, весе скотинатнестэ прок башка эрицянь трудовой
тонь коряс окладвоб иенть сае (а ловомс тувонть), велень ховяй хозяйстват, но а получить кода
ствань специальной отраслятне- так льготат.
вть.
Весе вельхозналогонь средст
Колхозонь хозяйствнтнева на стэ, эмеж пиретнестэ, бахчоводлогом карие лововомо
истяня ствастонть, садоводствасто, яго ватне туить велень, райононь,
сельхозкоммунасто ды артельстэ дань участкасто, табаководствас- бюджете. Велень бюджете туить
вельховналогонь
Сень ланкс ванозь, што газета ланлс к о л м °
— колмо пель марто треюнект то, истяжо аволь земледельчес вельсоветэнь
ковс.
средствасто 50 процонт.
„Ленинэнь киява“ газетась Весе мезе 210 экз’
целковоень доходсто Т.О 3 .—стэ кой роботатнестэ.
Весе доходтне вельхозналоговь т е и покш тев комсомолонь
Граждатнэ, конат ветить ве
вете трешнек валовой доходонть
Рабфаконь
кглективесь
пелькстамос С П Ш
эрьва целковойстэ. Лавшо кол- лень хозяйства ошонь мода лан пельде велень бюджете кадомадо ды трудиця од ломанень терди
хостнэ налогонь пандомадонть ксо должны пандомс эсист дохо башка совить райононь бюдже- воспитаниясо,
Рабфаконь Дыагро пединститутов ячеиосвобождается эли совсем эли дето эли вельховналог, эли под тэс доходной средствас. Вель* комсомолонь ко л л екти весь; катнень.
частично, истяжо освобождаются ходной налог. Граждатнэ, конат хозналогонь средстватне, конат ютавсь подписка ^газетанть
Арситянок: учома а сави.
Колектнвень секретаресь
обложениядонть колхозонь се по эрить самсо ды текежо шкасто еаивить ошонь модань пельде, ланкс: эрьва комсомолецесь
,, I
Советкин.
еевеСь, конась кастазь видимань нть ветить хозяйства ошонь уш весе туить ошонь бюджете.
сёрмадсь „Ленинеиь киява
площаденть келейгавтоманть ко осо пандыть велень хозяйствань
налог доходонь конань получа
ряс— видиць залокс.
Животноводствань,
молочной сызь велетнестэды [зарплататнестэ
хозяйствань, технической куль
Не облагаются вельхозналогсо
Катониноб фабрикань етрио вась 40 лишмень вийсэ.
еьтямоеь карми молиме 10— 15
турань ды велень хозяйствань вельхоналогонь, рикень ды вель тельствас ютавтови 1.1000000
Те мушконь
отделениясонть минут ды моли косьтямо тарка,
специальной отраслянь касто* советэнь членэнь роботас кочк целковойть, жилишной етроите- мушконь еорновцызь калакнэдв ваить конвебрной киява. Волчка,
монть коряс колхостнэнень мак азь ломатнень, агрономтнень, зоо ластвас 150 тыща целковойть, ды судрясызь брикер кард ма тнестэ косьтязь катонинат чевт.
сови льготат. Колхостнэ полно- техникнень зарплатаст, теде ба- паросиловой х о з я й с т ва е шинасо эли финишер кардсо те немвдо мейле карми молиме суд.
йстэ вете иес освобождаются об шка не облагаются вельхозна- 1.354.000 целковойть. Машина де мейле лия отделенияз эли рямо машинатненень конатне ар.
южениядонть неть, конат видить логсо трудовой повиностень ки- тнень ды
оборудованиятнень цехс.
автозь еулдямо цехсонть.
вата од районга (Украина, Севе-[ сэ роботамонь питнесь, литерату 2. 397. 226 целковойть.
Еатанизационой цехенть [•ниле
Эряви примамс весе эрявикс
рной кавказ, Крым, Дагестан, рной заработкась, РККА-нь ды
Весемемезэ катониной фабри катонизаторонзо эрьванть ниле мератнень сень кис, штобу шка
милициянь витнэ.
Астраханской район)
кань строительствас ловомань резевуваронзо, конатнень пештя етонзо прядомскаточинань теиця
Башкв эриця трудовой хозяй коряс туи 5 милион целковой несызь пси ведьсэ. Кавтотнень фабриканть строямонзо ды келей
Колхостнв, конат полкойетз ды эсь шкастост топав стватнесэ, конань доходост ЮО ть Строительствань ды оборудо- эйсэ човорязь
комустической гавтомс эрзямокшовь областенть
сызь заготовкань задания целковойде аламо налогось путо ваниянь прядомась тешкстазь сода колмоченсэнть ведь ды ой келес технической культурань
тнень ды видестэ аравт ызь ви хозяйстванть ланкс 7 целко октябрянь васень чис. Областень •нилецестэ ванькс пря ведь.
видиманть.
учетонть ды очетностенть войть.
Эрьва резервуарос тие мат
организациятне кармавтыть етро
Велень налоговой комиссият ительтнень
получить скидка 24 проиенс
иця пр^ве ды эрьва катониза1
п
сроконть прядомс рыця
катонизат*
не могут а саемс налог лавь-о I ^езе ланкскак апак вант.
самс.
оронть ули вейке волчок Гарт | шННдрТНЗ ОврМЗДЫТЬ
Колхозной торговлянь касто- хозяйстватнень кецтэ овсе, эли
Катовиной фабрикась карми мана. Те цехенть машинатнень
монть коряс те доходось, конань частично. Башка эриця трудовой тейме искуетвенной вата (хло велявтыть комсь электромоторт
колхозось получасы вельхозпро* хозяйстватнень максовить льго пок) конадонть мерить катонин конатнень эйстэ ниле мотортнэ
дуктнэнь миезь- колхозной ларё тат видимань площаденть келей Катонинэнть фабрикасонть анок- кото лишмень вийсэ, ды 19 мо
конь ды базаронь трокс обложе- гавтомо^ технической культу стысызь мушксто, эли неке ра торт комсь лишмень вийсэ.
Явдалово велесэ З уб о во —
ниядо освобождаются. Колхозонь рань, животноводстванть ды мо стениятнень эйстэ заводонь ва
Катонизационной цехсэ сырь Полянскойрайонсо эйкакш 
валовой доходстонть обложени— лочной хозяйствань кастоман тань обработкадост мейле, кона ясь моли ниле [езервурага, ко!
яслянь заведующеекс уль
янть ютавтомсто исключаются тень, истяжо максовить льготат заводтвэде. Эрзямокг онь область щатнень эйсэ пси ведь ды эрьва‘ онь
несь комсомолонь ячейкань
не
ломатненень,
конат
казезь
весе неть, конат максозь колхойс
к»нть кармить улеме октябрянь мевь раствфт, икелевгак мУшв| с е к р е т а р е с ь Трухаева ялгась
колхозникень ^земледельческой орденсэ, трудонь геройтненень васень чис 8— 10. Весемезэ какойть урядасызь клеиця вешест;! робутамо шкастонзо Трухазаработкань отчеслениятне бути военослужащейтнень, инвалиднэ ь товиной фабрикань сырьякс пе васто, мейле шлясызь, мартасызь
саись промколкозонь
охранасо зэнзэ три 19000 тоннат эли пресцэ ды нолдасызь волчокнень -ева
сынь а понгить вельхозналогонь ды военизированой
ярмаксто 327 целковой, ко
ды милициясо служащейтнень.
обложения?.
976770 понт. Ванькс катонин- пачи кодыця фаорикне косо кавИлатнень нолдыньзе эсинзэ'
Особой льготат максыть не А саить налог хозяйстванть ло энть фабрикась аноксты пезэнзэ торинанть эйстэ кармить кодамо ■лаикс.
колхостнэнень, конань составсо матнень пельде, конатне конт- 4200 тоннат. Эрьва чистэ фаб- эр щ а кодамотканть
Ревизионой
камиссиясь
эсист рикась максы 24 тоннат катоулить военнослужащайть, орден к е м е к с т ы з ь
Минек штеридиця кодыця ФИ ютась вакска тевсэнть. Ком
сэ казезь, трудонь геройть, ло пряст горной промышленностень нин.
брика арась, но областень орга® ? СОМОлОНЬ ячейкась тедесомать, конат служить военнизиро мода поцо роботас иеде аволь
Фабрикась
карми роботамо
визнциятнень икеле ашти што: ды но мезеяк тень карш о
ванной охранасо ды милициясо, седе аламо. А саить налог зара- еменава, ророчейтне ерявомо ка | бу келейгавтомс фабриканть
ды а т’еи>
истяжо, козат пострадали кула* боткатнень пельде, конатне са рмить 700 ломать.
теке фабрикасонть жо улизэ шт; | Комсомлонь
РК
эряве
дкой выступлениясто ды эйкак езь вирень анокстамосо, торфо
Фабриканть ниле
основной I ерьдима ды кодамо цех. Эрзяячейканть марто вадрясто
шонь кудонь воспитания. Колхо- разработкасо.
цехэнзэ, конатнень пакч ковее-; локшонь областенть келес пакся вгн0мс мейсь теизе растраХозяйстватнестэ, конатнесэ рксс карми молеме сырьясь, | тве видезь технической культур та
снэ, конат планонь коряс тусть
Труханова
ды тень
эрямо од таркас истяжо максови улить в^е л е н ь активистэнь, штобу получасть катонин.
■расо. те карми макстамо фабри* кувалт примамсмерат.
льготат. Налогось пандови. Кав возь кулакнесэ доват эли эй
Васеньце
цехесь анокстыця каить сырья.
| ^
С __Д
то ёроксо: 50 проц. Ноябрянь какшт, а саить налог неть ло роботас улить машинанзо:
Косьтямо цехонть ниле бено(
васень чис, остаткатне декабрянь матнень куломадо мейле 5 иеиь
8. Бригадир Кард, эли Фини- шильде косьтямо тарканзо, Гарт {
ютазь, тень ланкс апак вано, щер Кард, 8 мушконь еорнов
15 41Й»,
манонь 4 щипалчной машинат ды
Колхозникень хозяйствань ав што хозяйствасонть улить тру- тнема машинав, ковксо транспор 6 электромоторт. Катовинань ко
торт, кавто электромоторт эрь
оль обобшествленной частэнть доспособнойть члент.
Ичалковскай МТС-нь, тра
Весе кулацкой хозяйстватне
налогось каршо ваевеме полевод
|кторной
вейке бригадасо,
ствань, луговодстваоь,
велень , етэ саемс налог алкуксонь дохо
бритадирось Ульянов маень
хозяйствань; епециал* пой отра-! донть коряс, аволь норматнень
| вэсение ды омбоце чинть
елянь ды неземледельческой разра | коряс.
как якась апак робута. Кав
бохкат доходсто.
‘ Союзной республикань прави
| то тракторт тень марто эсть
Бути колхозникень аволь обо- тельстватненень эряви аравгожс
робута Ульяновонь тень ки
бществленвой облагаемой доходось паро ваномка тень мельга, што
I еэ эряви чумондомс. МТС-нь .
эрьва хозяйстванть ланкс 50 бу а нолдамс индивидуальной об
робочейтненень сонзэ ланкс
целковойде аламо, налогось кар ложения ередняцкой хозяйстват,
эряви теемс ялгань суд.
ненень
те
положениянь
мендиме еаев^мо твердой ставкань
С. Э.
коряс 4 целковойть хозяйствас цятнень эряви тердемс строгой
тонть, не колхозяикнонь кецтэ адмиийСТратЕвной судебной отконань доходось эрьва хозяйствас ветствйНЕостес.
Ответ, редакторонть
Кулацкой хозяйствань призсави 50 целковойде ламо обло
зам. В . Ц А РЕВ.
жениясь карие ютавтомо епециа-1накнень ваноманть тейсызь Сов-

Тердгяш СШ ды егропед-институноньйчейкатиекь

Кода ды везе карми тееме катаниноИ фабрикась

Берянь
секретарь
калавты ячейла

чумондомс прогульщикенть.
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