
П И Т Н Е З Э :
1 ковс 40 тр. I б ковс 2 ц. 40 тр. 
3 ж 1 ц. 20 „ I и е с 4 ц. 80 тр.

Вейке номер питн. 5 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомоньгазетазо.____

Весе союзонь ленинсн. ньммуниигп. ьО ломань союзось! льсь масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

Адресэзэ:
г. С а р а н с к ,

Советская
52.

1932 ие 
И Ю Н Ь

12
чи

№ 48 (145)

лиси 3 чинь ютазь 
омбоце ие

Панжовсь Саранскоень райононь ком 

сомолонь омбац? конференциясь.
И ю нень 10 чи гт э  ч о в и н е  гортеаграсо  п а н ж о в с ь  С ар ан ско ен ь  

райононь ком сом олонь II це конф еренциясь.

П р езид иум онь ко чкам о д о  м е й л е  конф ер ен ц иянтень е в т в с т ь  при 
ветствш я В К П (б ) нь  р ей кам о н ть  пелед е  Ч ЕРЕМ И С К И Н  ялт., горрайпро- 
ф со в е гэн т ь  п ал ьц е  К У ЗЬМ И Н  я л т .  ош онь д ы  райононь пионероргани 
а а ц и ян ть  п е л ьд е  ГИ РД О  я л т .

Теде м ейле  конф ереицияксонь те й с ть  рапорт м а с ю я а в о д о н ь  д ы  
кустлр  м ю о а о н ь  ком сом олонь я ч а й л а ш * .

И ю нень 11 чи стэ  в а л ск е  ко нф ер анц чясь  к у н со л ы аа  ВЛ КС М -нь  
обком онть д о кла д е п з  о.

1  к и ш ж  у р о ж а е н ь  д а н о »  ш ш т

Колхозонь, совхозонь комсомояонь задачазо парсте нолдамс тевс уендэмонь 
кашннатнень, Вороцняс тягяовон виень ванстоманть ине
Анокстадо урожаень урядамонтень.

Ковонь ютась ушодови урожа 
евь урядамозь.

Те нирькине шкастонть ком
сомольской организацвятнень ике| 
лё ащи покш задача прядомс 
видеманть ды большевике 
ке келейгевтомс урожаень 
урядемон ень анокстамонть.

Ютась иень урожаень уряда 
монь оиытэсь невти, што те ка < 
мпаниянтень эряви анокстамс\ 
лия кампаниятнень коряс седеяк' 
виевстэ. Берянстэ анокстамодо-| 
вть ды робатань ладямо амаш 
тумадонть меля Мокшэрзянь об
ластьсэ ламо зерновойть ды тех 
ническоить культурат кадовсть 
апак уряда паксяс.

Комсомолонь задачанзо уряда
монтень анокстамосонть пек по 
еш т . Неть задачатнень тевс юта 
втомантень эряви кундамс нейке. 
Коллективень ячейкань, гру! 
паень роботань планс зряви | 
шкакь апак учо сермгдомс 
урядамонтень анокстамо во 
нроеонть.

Кодат конвретнойть задачать 
те тевсэнть ащить комсомолонть 
икеле?

Совхозонк ды колхозонь комсо 
молонть лавкс пры покш-задача 
парсте неждемс тевс убороч 
ной машинатнень ды апак 
лотксе эйсэст роботамс. Ют* 
ась урядамонь кампаниясгонть 
вейкеть евоповявалкатне робота
сть аволь вейкетьстэ. Веенстнэ 
чизынзэ урядасть 12-13 гекта
рт, омбунстнэ 5 6 га. Лобогрей 
касо чизэнзэ можна ледемс 10 
гект. парсте. Тень ланкс апак 
вано лобогрейкатне ледьсть ан
сяк 4 гат.

Комсомолонь задачазо парсте 
анокстамс машинатнень ды добу 
вамс, штобу эрьва машинась то 
павтевлизе веинзэ заданиязо. Те 
роботанть »ряви стявтомс еоц- 
пелькстамонь рельса ланкс. Анок 
стамс парсте учётонь ветямонть, 
урядамонь качестванть ванома 
ить, паксясо производственной 
информациянь ладямонть.

Урядамонтень анокстамосонть 
покш задачакс ащи тягловой 
виень кис бороцямось. Ком 
еомольской организациятненень 
эряви вадрялгавтомс лишмень 
мельга якамонть, аравтомс лиш 
мень паро андома.

Теде башка комсомольской ор 
ганнзациятненень эряви ^добуви 
ме, штобу урядамовь кямпания 
шкасто кепедемс тракторонь ро 
ёвтань качестванть.

Неть задачатне тевс ютавтовить

ансяк сестэ, знярдо комсомольс
кой организацилтне кансызъ 
эсист роботаст, заботаст груп 
пас, бригадас.

Эряви кеместэ чарькодемс, 
ш о колхозной строительствань 
веинь энапсо в/хозяйствавь про 
изводствявь успехнень реши бри 
гадась, Производственной бригада 
со комсомолонь группантень эря 
ва стямс ударной ядракс. Комсе 
молень задачазо а поздамс бри 
гадасо текучесть, парсте аравт 
немс бригадасо виенть, ладямс 
соцпелькстамонть ды ударниче 
стванть. Покш урожаень дозор- 
тнэненень истя-жо роботанть 
эряви кандомс бригадас, бороця 
ме тосо урожаень емавтниманть 
каршо.

Урядамонь кампаниянте анок
стамо шкасто кулакось наяв ды 
кекшезь карми евартнеме сезе
мс роботанть, лавшолгавтомс те 
мпнэнь ды алкивьгавтоме робо 
тань производительностенть. Кла 
ссовой врагонь неть енартнимат 
ненень миневек эряви максомс 
кеме отпср. Кулаконть ды 
сонзэ агентуранть каршо бо 
роцямосонт* комсомолон
тень эряви кемекстамс од 
ломанень классовой с^мосоз 
наниянть, кастомс еоциилиз 
мань етроицять кадрат.

Шкасто ды апвк ёмавтне 
урядамс паксясто урожае
нть ды анокстамонь плантвэвь 
топавтемадо мейле лисемс яксте 
ре обоз марто колхозной базарс- 
вана мезес ней эряви кармамс 
колхозонь комсомольской органк 
зациятненень анокстамо.

Кунаасть тикшень 
урядамонтень

Домна домна кеельга арыть стройс
„Красная Прескя“ совхо

зось июнень 7 чистэ кундась! 
тикшень удядомонь кампаниян • 
тень.

Весемезэ совхозонь луганзо 
бОО гектарт. Эстэдест 40 проц. 
карми улеме ледезь косасо ды 
60 процент сенокосилкасо.

Июнень 7 чистэ жо совхозось 
кундась ранней паринань сока
монтень.

Совхозось арси пурнамс 200 
гезонникть, штобу нирькине 
срокс урядамс урожаенть, 

Урядамонь машивань ремон
тось карми улеме прядозь ию
нень 15 чистэ

»Красная Пресня“ совхозось 
уСпешнасто прядызе видеманть. 
Те максы возможность уСпешна- 
ето прядомс тикшень ды сюронь 
урядамо кампаниятнень. к.

Кочнуровзнь район
со уборкантзнь анок 
стамось мопй лав
шосто

Кочкуровань районсо, ламо кол 
хозга ды Семилеень ды Судосее- 
вань МТС-сэ сюронь урядамонтень 
анокстамось моли лавшосто.

Машинань витниманьды убор 
кань планонь теемась эщо апак 
устава.

Райпотребсоюзось уборканть 
аерькя а заботе, вейсэнь ярса 
мось продуктань авокстамонть ки 
еэ а мелявзы

СНИМКАСО: аволь умок нолдазь тевс ДнепропетроВ' 
екой з а в одонь №  1 домнась _____

Од заемонт! явшемс сехте аламо шкас
Келейггвтомс массово раз'яснительной 
роботанть заёмонть перька

Подписканть теемадо мейле 
25 проц.

максомс

Ст. Шейгово Финансово-бан
ковской роботникне эсист пром- 
кео тейсть постоновления: эня
лдомс правительстванть икеле, 
штобу нолдаволь од заем.

Промксонть ютавсть подписка

од заемонтв коряс. Промксонк 
весе ломатне максть вал, штобу 
весе еумманть эйстэ 25 проц. 
максомс подпискань теемадо мей- 
лё.

Бычков.

Од заёмс 16 500 це 
<;ковойп.

Саранскоень агропедин- 
етитутонь етудентн, препод 
авательтне ды технической 
персоналось сермацтасть
16 500 целковой ланкс 
„пятилеткань завершающей 
4-це иень заемонтень.

Ягропединститутось терди 
I эсинзэ лацо теемс конопле 
г водческой институтонть, 
рабфаконть, совпартшко
ланть.

Ив. Шабаев

Сёрмацть заёмс ко 
лмо пель марто ты 
щат ланкс

„Средволснабсбыта“  колекти» 
весь июнень 10 чистэ эсинзэ 
промкссо тейсь постановления, 
што правительстванть од заёмонь 
коряс решениянть каршо отве
чамс заёмонть ланкс сёрмадома
со.

„Средволсн&бсбытэнь“  систе
мань робочейтне ды служащейтне 
сёрмацть заёмс ковонь робота
монь питнень коряс.
Местк предэсь Федосеевскй.

АРСИ, ДЫ... АШТЕ ВЕ ТАРКАСО

Сёрмацтомо весеменень
Т ем никова , п р оф сою зснь  чл е н е н ь  общ егородской пром ксось  

со гл ася  Днепросароень робочейтнень в е ш и м а ст  марто , ш тебу прави  
т е л ь с т е а с ь  н о лд аво ль  заё м  „В е т е  иень п л ан о н ть  пряд овом а нилеце
иек^ь лемсэ“. ____

П ром ксось те й сь  по стано вления : В Е С Е М Е Н Е Н Ь  С ЁРМ А Ц ТО М О  ОД 
ЗА ЕМ О Н Т ЕН Ь . „  _

Р А Й П Р О Ф С О В Е Т .

Максть вал органкзовамссермацтомась
А Т Я Ш Е Б О - В Л К С М  районной 4 ко нф еренциась  эн ял д ы  п р ави 

т е л ь с т в а н т ь  икеле , ш тобу но лд авонь од заам .
Ко м со м о лец нэ м а к с т ь  в а л , ш то аан м о н ь  нолд ам онь ш касто  

кел ей стэ  о рганиаовам с за ё м о н ть  л а н кс  сер м ац том ась ,



Трудицятнень мелест коряс правительствась нолдась „пятилеткань нилеце иенть лемсэ“ од заем
Заёмось лезды куроксто масторсонок хозяйстванть кемекстамонтень ды бойкалгавты социализмань строямо тевенть
Трудицят, правительстванть постановлениянзо кэршо отвечатано шкадо икеле заёмонть ланкс сермадумасо
Робочей, колхозник, колхозница башкаэри 
ця бедняк ды середняк ялгат!

Советэнь масторось пятилет
кань колмо иетнестэ тейсь покш 
достиженият социалистической 
строительствань весе фронтнэва. 
Бойкасто прядозь социалистичрс 
кой экономикантень фундаментэнь 
строямось „Теинек база весе 
народонь хозяйствань одов теема 
нь прядомантевь.... Советэнь сою 
зось модань сокиця вишка мас
торсто колективизациянь ютавто 
менть, совхозонь организовамонть 
ды машинань техниканть тевс 
ютавтоманзо трокс теевсь весе 
мастортнэнь ютксто модань сока 
монь покш масторокс“ (партиянь 
17 це конференциянь революция
сто). Велесэ капитализмань воре 
тнэ сезезь педе-пес, „Кие-кинь“ 
вопросось решазь социализманть 
пелев кода ошсо ды истя жо 
велесэ.

Не достижениятнень теизь ро
бочей класось ды трудиця соки
цятне комунистической партиян 
ть руководстванзо ало класонь 
врагонть ды сонзэ агентуранзо 
каршо кеместэ боруцязь, массат
нень трудовой энтузиазмаст тпе
кс, трудиця массатнень больше 
викень партиянть ды сонзэ ленин 
ской ЦК нть перька кеместэ 
пурнавоиаст трокс, конань пряв 
токс ашти Стадан ялгась.

Васенце пятилеткань нилеце 
ды остатка весь, конантень минь 
уш чалгинек, минек масторонь 
трудицятнень пельде веши седе
як покш робута ‘социалистичес
кой строительствасо, веши сын
ст пельде трудонь энтузиазмань 
покш касома, седеяк парсте эси 
ет рессурсатнень ды возможность 
нень тевс ютавтома, Васенце пя
тилеткань нилеце ды остатка 
иень задачатнень куроксто пря
домаст эйстэ кармить аштеме 
омбоце пятилеткань задачатнень 
прядомаст. Омбоце пятилеткасто 
тешкстазь ютавтоис весе народо 
нь хозяйствантень, козонь понги 
велень хозяйстваськак техничес
кой реконструкция те тентемен
ть прок а маштовить капитали
стэнь элементнэ ды весе класснэ 
прок а маштовить не тевтне, ко 
натне теить класонь аволь вей
кеть чить ды экспдоатация ды 
кепедемс верев робочейтнень ды 
колхозникень массатнень эрямо 
чист.

Васенце пятилеткасто минь 
народонь хозяйствантень карми
нек тееме ансяк технической ре 
конструкция. Но теезь достиже
ниятнень коряс те тевсэнть ули 
ть истят возможность, конатне 
верев кепецызь робочейтнень ды 
колхозникнень эрямо чист.

Совнаркомонть ды ВКП(б) нь 
ЦК-нть постаювденияст сюронь 
сывелень анокстамодо, сюросо, 
сывельсэ ; колхозонь торговлянь 
налогонть кувалт од закондонть 
Савить истямо тевкс, конатне се
деньгак пек кепецызь колхозонь 
трудицятнень эрямо чист кодхос 
нэнь организованнойстэ ды хозя- 
ственнойстэ кемекстамост трокс.

Эрямо чинь пародгавтомась 
робочейть, кодхозникт, беднякт 
ды ереднякт ялгат ашти эсинк 
кецэ. Те тевесь ашти сень эйсэ 
як, кода тынь весе возможность 
нень ютавтозь ды трудонь энту- 
еиазмань кепедезь карматадо дез 
даио партиянтень ды правитель 
етвантень эщо седеньгак пек кепе

теемань темпатнень.
Пягилеткадонть икеле буржуа 

зиясь кемсь, што еовегэнь масто 
розь робочеень класонте ды тру 
дицятненень а тееви эсист вийсэ 
ды средствасо социалистической 
строительствань се покшпланось 
ды а кепедеви трудиця массат
нень эрямонь паро чисг. По ней 
сынь несызь, што советэнь систе 
мась максы возможность эсинек 
рессурсатнень мобилизовазь наро 
донь хозяйствань касомасо тей
дяно истят темат, што минь ма
ласо кемень иетнестэ сасасынек 
ды ютасынек икелев молиця капи 
тадиетэнь мастортнэнь техникой 
экономической тевенть коряс. Се 
ке буржуазиясь меельсь иетнестэ 
кармась кеместэ анокстамо инте 
рвенция советэнь союзонть кар 
шо. Те тевесь седеньгак пек кар 
мавты, штобу виевгавтомс еоци-

СССР-нь Центрань Исполнительной Комитетэнть ды Совнаркомонть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО.
Госудзрствань эсинзэ масторонь келес „Пятилеткань нилеце иенть лемсэ“  заёмонть нолдамодонзо.
Государствань эсинзэ масторонь „Пятилетканть 4 нее“ , колмоце нопдавкс.

Робечеень класось, колхозонь 
крестьянствась ды СССР нь ве
се трудицятне 1932 иестэнть 
прядыть пятилеткань социалис
тической строительстванть.

Социалистической строительст 
вань тевентень, пятилетканть 
ниле иес прядомантень средства 
нь таштамосонть покш лезэ мак 
сьгосударствань кредитэнь ютав 
томась (советэнь эсь масторонь 
заемтнэ), кона нежеди комунис
тэнь ^партиянтень ды советэнь 
властентевь трудиця массатнень 
кемимаст л̂анкс ды не массатне 
социализмань строямосонть покш 
мелест ланкс.

1931 иень („Колмоце реша 
ющей иень“ ) заёмось, конань 
нолдакшнызе центральной испол 
нительной Комитетэсь ды СССР- 
нь СНК—еь 1,6 миллиарда цел

алистическои строительствань тем ц ковоень питне, те заёмонь явше 
патнень ды кемекстамс советэнь 
масторонь ванстоманть: Те кеми
мак, конасонть максыть труди
цятне комунистэнь партиянтень 
ды советэнь властентень максы 
возможность минек правительст
вантень эрьва ие бойкасто явше
мс эсинек масторсо покш ваемт- 
нэнь, конатне мобилизовить тру 
диця эрицятнень кецтэ Свободной 
средстватнень пятилетканть ниле 
иес прядомантень.

мась топавтозель пландо вельк
ска ды нурька шкас 2 миллиар 
да целковоень питнес.

Сень кис, штобу 1932 вестэ
нть прядомс васень пятилеткан
ть ды кундамс омбоце пятилет 
кань покш планонть тееме „кяа 
етомо социалистической общест
вань етроямонтевь“  ды ламо мзл 
лион робочейтнень, икелев моли

процентной, б) процентной выиг 
рыштэме).

СССР нь ярмаконь тевень ве
тиця комисариатось явши заемо 
нь сумасонть беспроигрышной 
ды процент мартонть юткова за 
емонц эрьва нолдавксонть ланкс 
сёрмадстомань результатнэнь ко
ряс.

3. Нолдазь заёмонь облигаци
ятнень питнест кармить улеме 
100 целковоень эрьвейке а яво- 
виксэсь ды улить пельксэкс яво 
викст.

Явовикс беспроигрышной об- 
лигациятне те заёмонть эйстэ 
нолдавить колмо ёнксонь:

а) Эрьва облигациясь явови 
кавто вейкеть пельксэс (50 цел 
ковоень) эрьва облигациясь яво
ви ниле вейкеть пеиьксэс (25 
целковойс), эрьва облигациясь 
явови 10 вейкеть пелксэс (10 
целковойс).

Ироценгной выпусконь явовикс 
облигациятне нолдазь улить кав 
то ёнксонь:

а) Эрьв-» облигациясь явови 
ниле вейкеть пельксэв (25 цел
ковойс).

б) Эрьва облигациясь явови 
вейкеть 10 пелксэв (10 целко
войс). Облигациянь башка пель

цам
Ее»ЕСОЫ

В3оци

1-це иестэнть.

1 4 це тиражт- 
велэ эрь вей

кенть эйсэ удать 
валксезь

Зяро выв 
грышг.

3000
1000
500
200
100

2
10
20

500
11468

Зеронъ
□атне.

2-це нестэять.

5 8 це таражт 
.иесэ эрь ве!- 

кенть эйсэ улить 
налноеаь.

Зяро ВЫЙ 
грышт.

Зяронь
ПйТН*.

бООО
10000
10000

ЮОООО
1146800

Веоемеве. 12000 1272800

2
10
20

550
11918

6000
10000
юаоо

110000
1191800

З ае иеотэнть.

9 12-це тиражг- 
иесэ эрь вей 

кенть эйсэ улить 
налксезь.

{яро вын 
грЫШР.

Зяронь
питие.

2
10
20

бОО
12368

бООО
10000
10000

120000
1236800

12500 ! 1327800 13000 1382800

сек
0еб
Ои

4-це иестэнть. 5 це иестэять.

13-16 це тиржжг- 
несэ эрь вей

кенть э^еэ улигь 
налкоезь.

Зяро ВЫЙ 
грышт.

Зяронь
оатяе.

17-20-це тиражг- 
несэ эрь вай 

кеигь »Йеэ улить 
налксезь.

Зяро выи 
грышт.

Зя:>0 8Ь 
аити»».

6-це иествнть.

2! 24 •цэ т * ражг- 
несэ эрь вай 

кенть эйзэ улить 
налксезь.

Зяро вые 
грышг

Зяронь 
па •яе.

ця заводтнэнь, покш Постройка кенэнь номерэст вейкеть ды эрь
со робочейтнень ды икелев моли 
ця колхозникнень вешимаст ко
ряс Центральной Исполнитмь- 

Провительствась ной Комитетэсь ды СССР нь со
юзонь Народонь Комисаронь Сове 
твэ теить ПОСТАНОВЛЕНИЯ.
». Зняронь питне, кода- 

шкас ды кода явша- 
заема*ть.

1
10-

Кэис народонь хозяйствань оадв дамасо.

Икелев молиця робочейтнень 
ды колхозникнень вешемаст ко
ряс Советской 
нолдась „Иятйлеткась ниле иес“ 
заем. 'Гече печатазь правительст 
вань постановления заёмонь кол 
моцеде нолдамонть коряс, конань 
лемезэ „Пятилеткань нилеце 
прядома ие“ . Те сень пельксэсь 
ваутренной заёмонть „Пятилет 
кась ниле ие“ , конась карми 
улиме 1931-43 иестэ реадизо- 
вазь. Те пельксэсь седе покш 
меленде. Те пек чаркодеве. Робо | 
чей классонь материальной усло 
виянзо, колхозонь сокицятнень 
ды трудицятнень миник мастор 
еопть материальной условиятне 
казсть седе ламодо раз меленде 
коряс, тень коряс трудицятнень 
улить свободной средстват, кона 
тнень сынь могут максомс госу
дарствантень эстезэ зыянтомо.

Мокшэрзянь областень робо
чейть, колхозникть, беднякт, 
ереднякт, башка эрицят ды елу 
жащейть тынек эряви активной 
етэ тевс ютавтомо икелев моли 
цятневь инициативанть, заёмс 
сермадетамасо.

Минек предприятиятнень ды 
колхоснэнь паксятнень ударни- 
кче, тынетк тесэякэряви улимс 
икелев молицякс. Саеде эсь ла 
нкс инициативанть займань реа 
лизовамсто ветямс соцпелькста- 
монть истя, штобу те тевинть 
прядомс сехте нурька шкасто.

Займань реализовамо тевсэ ус 
пехне кармить улиме сенейстэ 
кода мобилизовазь общественное 
тесь.

Эряви ютавтомс ведейстэ мас 
еово раз‘яснитедьной робутанть 
сень коряс кодамо ролесь ды зва 
чениясь займатнень минек иас 
торонь народной хозяйствань ре 

-конструкциянь темпатнень кепи

| МО 
ме

ва пельксэсь карми якамо само 
етоятельна.

Беспроигрышной выпусконь 
оОдигацянть явозь пельксэнть 
праванзо улить эрьва пельксэс 
(1/а,1/4,|/ю) Дела облигациянь в ^  
игрышентень.

Процентной выпусконь явозь 
эрьва облигациянь пельксэнть

тт улить праванзо эрьва пельксэс
Нолдас 8 миллиард 200 )Гпроцентэнь доюдстои

миллион целновоень питне, 10-; зонась сиви цела овлигациннть 
нь иень шкас 1932 иень декаб 
рянь васень честэ 1942 иеньде

I кабрянь васень час государст
вань эсь I заёмонь се пельксэнть 
,,П лтилнткань ниле иес“  кона 
арьСезель явшамс 1932— 1933 
иетнестэ.

Те пельксэнтень путомс лем 
„Пятилеткань меелсь 4-це иён 
ть лемсэ государствань эсинзэ | 
масторонь заем“ .

2. Заёмось ули кавто выпус- 
конь: а) беспроигрышной, бес-

Вейкеяк робочей, колхозник, 
бедняк, ередняк, вейкеяк служа 
щей конабу асермадстоволь „Пя 
тилеткаеь 4-це прядома иень“ 
заёмс.

Прядсынек ды прянцо веклькс 
поядынек заёмонть коряс задани 
янть миник областьсэнть еехге 
нурька шкасто.

Икелев, од победас социалисти 
ческой стройкань весе фронтнэнь 
ланксо.

Маник эрьва победась кепеди 
паро ^мельтнень международной 
пролетариатонть, штобу бороця
мс империализманть каршо ды 
СССР-нь ванстоманть кис.

Шумбра улиаэ ВКП(б)-сь ды 
сонзо ЦК-сь конань прявтозо Ста 
лан ялгась.

Шумбра улезэ пятилеткась, 
кона пряХови ниде иес!

Седе бойкасто ды весе микш
немс заёмонь обдигациянь!

ВКП(б>иь обкомоеь, обпис 
полком, облпрофеоввт, обл 

колхозсоюз.

ланкс
4. Заёмонь кавтнеск выпуск- 

ее явовить разряднэнь коряс, 
100 миллионт целковойть эрьва 
разрядсонть.

Нроигрыштэме выпусконь эрь 
1 ва разрядось явови 20.000 ее- 
. рияс, эрьва сериясонть 50 ея 
до целковоень облигацият.

Процентной выпусконь эрьва 
разряссо 100.ОСО еерият, эрьва 
серидсо 10 сядо целковоень об
лигация^

5. „Пятилеткань 4 цо завер
шающей иенть“  займань реали- 
зациянь коряс условиятнень ды 
порядканть тее СССР нь ярма
конь тевень ветиця народной 
комЕсеариатось.

II Проигрыштэме выпус.
кооь.

3000 2 6000 1 2 6000 3 9000
1000 10 10000 Ю ЮООО 15 15000
500 20 10000 20 ЮООО 30 15000
200 650 130000 | 700 140000 800 160000
100 12818 1281800 13768 1376800 15152 1515200

В зеемеве. 13500 1437800 14500 1542800 16000 1714200

7-це неотэнть. 8 це иестэнть. 9-це неатэать.

•4

М 1
Е §.

25-28-це тарэжт- 
весэ э^ь вей

кенть эйсэ улить
начксеаь.

29 32•це тирзжт- 
несэ эрь вей 

кенть эйсэ улить 
налксезь.

33 36 це тиражт- 
иесэ эоь вай- 

; ненть эйсэ улить 
налкоезь.

*ч м « о Я 1 М я
Зярэ ВЫЙ 
грышт.

Зяронь
еигне.

. -
Зяро В*И 
грьш ?.

Зяронь
цитне.

Зяро ВЫЙ 
грышг.

Зяроаь
патне.

3000 3 9000 3 9000 3 9000
1000 15 15000 15 15000 15 15000
500 30 15000 30 15000 ЗО 15000
200 900 180000 1000 200000 1100 220000
100 23052 2305200 36452 3645200 50852 5085200

! Весемеза. 24000 2524200 37500 3884200 52000 5344200

6. Весе доходонть проагрыш- 
тэме выпусконть эйстэ пандыть 
выигрышнэнь коряс. Кемень ие
нь перьть эрьва облигацаянть 
ланкс пры выигрыш.

Эрьва 100 целковоень облко 
пиянть дшкс выигрышесь ули 
3000, 1.000» 500 ды 100 ц̂ д 
ковойть.

Проигрыштэме выпусконть ко 
ряс 10 иень перьть кармить 
улиме 40 тарадт, эрьва иестэ
нть 4 тиражт.

Проигрыштэме выпусконть ко 
рис кодичесгвась ды суиась ти 
ражнэнь неяви истямо таблица 
ето:

Ю-це иестэать.

•ЛО
« нм а а я

37-40-це тирлжт 
иесэ эрь вей

кенть 8 йаэ улнтзь 
еалхсешь.

О яМ 31 оз
Зяро ВЫЙ 
грышг.

Зяронь
питне.

3000 3 9000
1000 15 15000
500 30 15000
200 1200 240000
100 53752 5375200

Весемезе. 55000 5654200

-4 гиражг- 
вэсэ облигациятне

нарицательн.
питнест.

Обдагацаясь, конань ланкс 

дасе выагрышесь се уди саезь 

икеле пелев выигрышень тиражт 

иестэ. Выигрышень пандума шка 

вь обдн* ац аясь уди максовь со

нзо карьдацангень, штобу полу 

чамс сонзо коряс нарицательной 

питьнеть, коната ули пандозь 

вана не шкатьнень.

5-8  „
9—12 „

13-16 „
17-20 „
21-24 „
25— 40 „

8) Выигрышень налксевтема 
шканть ды сонзо ютавтомазо 
(б ет.) ладясы СССР-нь финан
сонь народной комисарось.

9) Выигрышень пандуманть, 
конатась лись (бет.) беспроиг
рышной выаусконь облигациянть 
ланкс, ули ютавтозь 1947 иестэ 
декабрянь 1-це чистэ Те ила
нть ютамодо мейле облигапиянь 
кирьдицянть аулить праванзо 
выигрышень получамо облигаци
янь яволявтомась нарицательной 
питьненгь получамсто (7-ца ет) 
кодамояк шка еонянло арась.

III —Процентной выпус- 
кось.

10) Процентной выпусконь об 
лигациянь весе доходось карме 
улине пандозь процент лацо ку 
иононь коряс.

11) Облигациятнень коряс на 
числениясь карие улиме вейке 
нее 105. Процентэнь кандумась 
карие улиме иенгь весть кудо 
нонь коряс, шкась карие улиме 
эрьва иене декабрянь 1-це чис
тэ, ушодксозо уле декабрянь 1- 
це чиетэ 1933 иестэ.

12) Процентной выпусконь 
облигацаянь пандумась у̂лн за
водязь 1935 иестэ декабрянь 
1- це чистэ ды карие молиме 7 
.нь иень ютазь эрьва иене ти- 
ыажонь пандумасо. Эрьва тирш

ули пандозь 1/10 выпусконь! 
час<ень сумма, кадувикс апак-1 
панть 30,0 еумиань частесь ули 
рамазь ды заводязь 1942-иесгэ 
декабрянь 1 це чистэ.

Срокось ды тиражонь пандома 
порядкась, истяжо облигациянь 
пандома порядканть пуцы СОР 
нь Союзонь ярмаконь тевень ве 
тиця комисариатось.

Облигациянь нарицательной 
питнесь, конат лисцгь налкси 
мань тираже, карма пандовомо 
декабрянь васень чист*, се ие
нть, конастонть ютникшяось пан
домань тиражос. Теке ероктнень 

е прядови облигацияВа процен 
тэнь касомась, конат лисцть 
тираже.

14. Процентэнь выауеконь об 
лагацаянь купонтнэ (И  ет) мо 
гут улемс пандозь 1947 иень 
декабрянь васень чис. Те сро
конть ютамодонзо мейле нупо
нень кирьдицатнень а ули пра
васт получамс купонтнэнь ко
ряс ярмакт.

Процент выпуеконь облигация 
тнень нарицательной питнест па 
ндоманть кувалт срокось а путо 
ви.

IV Пятилеткань нилеце 
прядовома иенть зае 
монь облигациятнень ль 
готатне ды обращеиияиь 
условиятне.

15. Пятилеткань ниледе пря

(1-це иест.) уля 1|ХПЗ-6 иестэ
пандозь Я

ам

(2-це иест.) П 1 (XII -37 иестэ
(3 це иест.) 1|Х11 38 иестэ
(4 це иест.) ЦХН-39 иестэ
(5 це иест.) П 11XII 40 иестэ
(6-це иест.) 1 'X II-41 иестэ
(7-це иест.) 1 [XII 42 иестэ

обращшиянь условият (микшне 
ма ды залог), конат путозь 16* 
19 ет. СОР нь союзонь ЦИК ды 
СНК нь постйновлениясонть Пя
тилеткань ниле иес „государстве 
ной внугреней выигрышной заё
монть нолдамодо. (<С.З> СССР 
1930 и. 35 № 379)
V. Союзонь республикань 
госуйарственой бюджзтс, 
таркань бюджзтс, РККА- 
нь ды РК м «лийнян» хо 
зяйстввной, культурной 
стиоигельствань тевс.

Пятилетканть ниле иес 
поядомань заем

16. Неть еумиатнень эйстэ, 
конат получазь заеионь облига 
циятнень кис, путовить огчисле 
ният союзонь республикань го
сударствань ды таркань бюджете

17. Соююнь республикань го- 
еуд̂ ретвеной бюджзтэнтень заё
монть эйстэ карии улимс отчис
лениям 4,55 весе суммастонгь,
конат ^явшезь робочейтнень ды | аяистической обществань етроя- 
елужщейтнень ютксо, эрьва еого >м0

„Васень пятилеткань нилеце 
завершающей иенть лемсэ“ заё
монть политикань значениязо пек 
покш. Социалистической промыт 
леносгесь ды велеяь хозяйствась 
те меельсь иестэнть, васень пя
тилетканть прядомсто, вешить 
ламо средстват капитальной строи 
тельствантень. Пятилеткань 3-це 
решающей (1931) иестэнть уль
несть оц нолдазь робугамо 518 
од фабрикат заводт ды организо 
вазь 10 40 МТС, сындест аволь 
аламо, седеяк ламо улить нолца- 
зь стройс робугамо те иестэнть 
сынст ютксто истят покш гигант 
кода Магнитогорский, Сталинский 
(Кувнецкий) металургической за
водтнэ, Д4епростроесь уш арась 
стройс.

Тедидень иесь панжи кенкшт 
омбоце пятилеткэнтень Целанех 
народонь хозяйствань планонть 
топавтимазо карми решамо омбо 
це пятилетканть топавтиманзо 
ды решави политикань основной 
задачась:“ доарок маштовить ка 
питалиетической элементнэ ды 
класнэ вообще, допрок маштови
ть тувталтнэ, конатне кандыть 
класовой различия ды эксплоата 
ция,%ашт0вить экономикасонть 
ды ломанень сознаниясо пережит 
катне, масторонь весе трудиця 
населениясь еознагельнасто ды 
активнасто карми кластомо еоци-

зонь республикань территориява.
18. Таркань бюдж ;гэв отчис

ления гне ютавтовить истямо раз 
мерзнь коряс:

б. Ошонь ды ведень робочейт 
нень, елужащейгнень 
шезь ! заёмс го нть 
Ю процент.

юткова яв 
отчислениясь

ды хозяйствезой задачатне 
еэ: „весе народонь хозяйствасон 
ть пряоови реконструациясь юта 
вгови од техникань базась наро
донь хозяйстван весе пелькснэ- 
вя“ (ХУН-це партконференциянь 
резолюциясто)

зь прочей эрицятнеаень 
цент.

-25 про

Тешкстазь отчислениятне ошо 
ва ды робочеень поселаава моли 
ть ошонь ды посёлкань бюдже
те, велева теить распределения 
раиеполкомгне велень ды райо
нонь бюджетнэнень истя, штобу 
вельсоветэнь эрьва бюджетэвь 
тень улевель 15 проценттэ а се 
де аламо се еуммаетонть, кона 
явшезь ведень советэнь террито 
риява сокицятнень ютксо.

Тосо, косо вельсоветнэнь ара
сть эсист бюджетэст, отчислени 
ятнестэ, конатнень сынь ютавтыть, 
ярмакне молитьрайононьбюджетс.

19. Союзной республикатнень 
государственной бюджете ды тар 
кань бюджете отчислениягне мо 
лить республикань, ошонь, рай
ононь эли ведень хозяйственной 
ды культурной строительствас.

20. Сеть еумматнеСтэ, конатне 
получазь „Пяталеткань 4 це за 
вершающай иенть“ заёмонь обла 
гацаятнень кае ды конатнень 
саизь РККА-нь гаетне, |учрежде- 
наятне, вейсэ ГПУ-нь ды СССР- 
нь конвойной войскатне парго, 
конатнень истя жо сайсть робо- 
че крестьянской малацаянь робо 
тнивнень, 0 1*чаСденаятнестэ 10 
процент молить РККА-нь ды РК

ювома иенть заёмонь обдигацая (милициянь хозяйственной ды ку 
•инень максовить яьогтаг ды | льтуррой строительствас.

Государствань заемтнэ аштить 
сехте покш пельксэкс промышле 
ностье ды велень хозяйствань

б. Заёмонть вйстэ, коза явше ярмаконь путома-
еонть, советэнь государствань
заемтнэ нежедить ламо милион
трудиця масатнееь ланкс, конат
партиянть руководстванзо ало
активнасто робутыть социалисти
ческой строительствань покш
плантнэнь топавтимасо. СССР—
нть келес заёмонь
33 милионт,

кирдицятнеде 
„3-це решающей 

иень“  заёмось явшизь 2 мидиар 
да целковоень питне правитель 
стванть заданиязо ульнесь 1600 
милион целковойть. Мордовиянть 
келес заёмонь кирдицятнеде 238 
тыщат, сынст юткс а сови неор 
ганизовной населениясь явошазь 
„3 це решающей иень“  заем 
5169 тыща целковоень питне 
заданиясь ульнесь 5013 тыща 
целковоень питьне,

21. Союз СССР-нь ярмаконь 
теень ветиця народной комисса- 
риатось нолды конструкция сень 
коряс кода ветямс отчисленаят- 
нень республикантяень ды тар
кань бюджетнес ды хозяйствен
ной ды культурной строительст 
вас РККА-нь ды РК мадацаянь

Робочеень материально быто
вой положениянь паролгадомась 
ды велень хозяйствасо еоцпель- 
кеэнь касомась ды тень коряс 
колхозникнень доходост касць, 
конатне максыть возможность 
штобу ламолгавгомс заёмонь 
кирдицятнень кавксть седе ламо 
можна явшамс „Завершающей 
енть“  лемсэ заемдонть „3-це ре
шающей“ заёмонть коряс.

ЦК-нь, СНК-нь ды СССР нь 
ЦИК нь меельсь решениятне сю
ронь анокстамодо 1932 иеньв-х 
од налогт ды советской торгов- 
лядонть максыть седеяк пек по
кш возможность доходностень 
кастомасонть ды весе трудиця 
масатнень материальной положе- 
ниянь пародгавтомасонть. Од 
заёмонть явшамсто партиянь 
организациятненень веСе не тев
тне эрявить ловомс.

Югась иестэнть заёмонь коряс 
робутасонть ульнесть ламо- иль
ведевкст ды асатыкст ламо рай 
онга (Чамзинкань, Ичалкань) за
ёмонь явшамасонть калавцть 
добровольной принципенть, эзизь 
кемекста подписчикнень ды эсть 
ютавто заёмонь кирдицятнень 
ютксо робута, заёмонть кис яр- 
макнесэ сайсть колхозникенть 
апак сода, те тевсонть лавшосто 
робутасть газетатне, седеяк лав 
шосто робутасть комсодтнэ, бе
ряньстэ аравтозель учётось ды 
отчетностесь таркань парторга- 
низациятненень, райкомтнэнень, 
парткомтвэнень ды ВКИ(б)— нь 
ячейкатненень не тевтне эряви
ть ловомс ды допрок а тейнемс 
не ильведькснэнь ды асатыксэ
нь „4 це завершающей иенть“  
лемсэ заёмонть явшамсто.

Вить опортунистэнь тевтне, 
конат мезекскак а ловить заё
монь перька робутанть ды „ке
рш“ пелев мендицятне, конат 
калавтыть эсь олясо заёмонь яв 
шамосонть истят тевтнесэ заёмо
нь явшамонть а ловить полити
кань покш задачакс ды мезекс
как, а путыть сонзэ лезэнзэ, ко 
Бань сон максы советэнь эконо
миканть.

Парторганизациятненень васэ- 
нь шкастонть жо эряви кеместо 
бороцямс сеть тевтнень каршо, 
конат лияв мендить партиянь 
линиянть эйсэ заёмонь явшемстэ. 
Нейке жо эряви кармамс виев
стэ весе таркава массовой робу- 
тань ютавтомо, весе робутась 
ютавтомс ударничеСтвань ку 
валт. Заёмонь явшеманть кувалт 
эряви кеместэ сёрмадомс кода 
областной газетатнесэ истя жо 

газетатнесэяк“ .

Союзонь ССР-нь ЦИК-нь пред 
седателесь Калинин.

СССР-нь СНК-нь председателенть 
заместит. Куйбышев.

СССР-нь ЦЯК-иь секретаресь 
Еиукадзе.

Заёмонть явшеманть перька 
виевстэ роботамось, Мордовиясо 
весе трудицятнень еаем яанкс 
Сёрмадомс тэрдимась ды сыисх 
медест ваномась весе партиянь 
организациянть икеле удезэцевп 
раяьной задачакс.



Кудонумолонь трямо-раштамосьащи боевой зала Дезорш е-иваиш п.
п а п а  М А и л л и А п п и т !  м и о п о  нвивстэ ниошь самсчанс комсомолонть икеле
Пар! иянь решениянзо топавтемс тевсэ
Эрьва колхойсэ, совхойсэ ды предприятиясо
т е й д я н о к  К р О П Ь Ч ^ Т Н Х К _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
щ е  ламо мельть максомс кудо нумолонь Кундаумолонь трямо-ргштамонтень
тоям ораштамо тевентень ! кудамс ш с э ' .

Маень 8 це чистэ ВКП(б)-нь
Кудр— нумолонь хозлйствань донь хозяйствань ветямо тевсэ ЦК-сь тейсь постановления про

стямо тевсэнть комсомолонь ды > ашти кадрань коряс. Ней тень мышлениой райотнвва кудонумо- 
пионертБэнь ролезэ покш. | коряс тесе комсомолонь сргани- донь раштамодо.

ВЛКСМ-нь ЦК— Сь, кудо-ву-рацкяткевь Гикеле ашти звдача Те постановлениянть коряску 
иолонь хозяйствань ветямодо ды'анокстамс эсист ютксо эряьйкс донумолонь хозяйстванть органи 
сонзо эйсэ комсомолонь организа! кадрат. Неть кадраткевь коряс зувамс заводга, фабрикава, с у 
диятнень робутадо, постеновле-1 ВЛКСМ— нь ЦК— еь мерьсь юта ловойга, кооперациянь оргавиза- 
ниясо мерьсь истя. штобу ..эрь гыомо курсат ды сехте пек орга циява, п колвва, колхозга ды ли 
«о еос» пгипа АоКпииипи • низорамо таркатнесэ кролвково-! ява.ваэевсдсксй. фабричнсйды 
Рия к о м б о к с л с н ь  ергвниза 
циятна еклововольть хозя 
йетвенной шрганизеииятнень 
марто, штобу сае» е веьлан 
кр контроль нсй цифрат ку 
де—кумслокь хозяйетвгнь 
ветямонть коряс ды те^ь 
коряс саемс шка кокань ку 
валт сынь топавтни» саезь 
цифратнень“ .

Улить ламо ячейкат, конатне 
ВЛКСМ— нь ЦК—вь постановле
ниянть ютавтыть тевс боевойстэ. 
Саить эсист ланкс контрольной 
цифрат, лездыть кудо— нумоло 
хозяйстватненень Улить ячейкат 
косо комсомолецтвэ максыть вес 
тома плант. Истят улить приме 

Пенза ошсо ды лия таркат
несэ.
ВЛКСМ—нь ЦК— еь постановле 
ниясонзо аравсь задача весе шко

ческой кружокт, косо иовевтви 
гятне получить эрявикс знави 
ят.

Минек Мокшэрзянь областевть

Минек (бластьсэвть кудонумо 
лонь раштамось течень чис 
аравтозь лавшосто. Те секс, што

икеле те шкас комсомоловь |*ы ВКП(б)-нь ЦК вь постановлеви- 
иионертнэвь о р г а н и з а ц и я т н е  э с т ь , л е т ь  лавкс ммо организацият
вевте вадря примерт кудо вумо 
ловь хозяйствьнь лавксо ш»вст- 
ва тевсэнть, эщо те шкас тар 
кавь ортавигациятье авояь пар 
ете юта втыи. те вопросоять 
тевс.

Саранскоень онкнь пионерт
нэнь бюронть мегя тельья уль
несть ^15 |кудо нумолот, ней 

вейкеяк арасть, сынст еалц- 
езь теьь кис, неяви, кияк сын 
ет эсть отвеча. Ульнесь истяжо 
оргйнизоваеь кружок, коватась 
истяжо ней а робуты.

Маласо шкастонть веСе комсо 
молень ячейкатнень, пионертвэвь

латневь юнавтницятнень икеле, отрядтнэнь икелеашти задача ие 
штобу сынь школатнесэ учитель! тямо, штобу ванномс весе усло
тнень руководствань коряс орга* 
низовавольть крольчатвикть. Пе
ть крольчатникнень организова
мосо школатне кармить невтеме 
ды невтеть кода эряви парсте 
ветякс кудо— нумолонь хозяйст
вань тевенть. ВЛКСМ нь ЦК еь

виятне, конатне максовольть ку 
до нумолонь хозяйствань органи 
зовамонтень, конатне максоволь 
ть возможность организвамс 
крольчатвикть, ячейкатне ике
ле те робутаеонть ашти задача 
ютавтомс массово раз‘яснитель

постановлениясонзо истяжо тень-*ной робута, мобилизовамс тень 
Естась еевь, штобу ней те те ве | ланкс обьцественностенть мэльт- 
ять организовамоьть коряс келей I нень, парсте сюлмавомс хоз--ор- 
стэютавтомс массово раздеви-1ганвзациятвень марто, саемс?

те шкас эщо вавыть еуровь на 
чк ды а путыть те тевевтевь 
эрявикс питне. Практической те 
вень ды виевстэ те тевентень 
лездамонь таркас пирить эсь 
пряст эйсэ бюрократической ре 
волювиятнень эйсэ.

Маень 28-це чистэ эщо уль
несь совещания кудонумолонь 
хозяйствавь организувамодо. Те 
совещаниясонть ливтезь ланкс, 
што облпотребсоюяонь система
сонть удить 381 кудонумолот,

штобу эрьва райпотребсоюзонть 
улест 20-сь кудовумолонзо. Те 
планось овсе вишкине.

Совещаниясь облвотребСоюзон- 
тень мерсь, штобу еывь те пла 
новть полавтовлизь ды эрьва 
райпотребсоюзовть авака кудену

областень ВЛКСМ-нь 
3 це конференциянтень
вадря локазательть 
марто-

Дозорникне те шкас СССР-нть 
келесэ невтеть ламо вадря пока- 
зательть эсь робутасонть покш 
урожаенть кис бороцямсто. Дозор 
никнонь бригадатне невтеть нея 
викс показательть бригадатнева 
виенть персте аравтомасонть сынь 
тейнить робутас лисимэдо икеле 
совещаният весь од ломатнень 
марто тешкстыть весе достиже
ниятнень ды асатыкснэнь ютазь 
чинь робутасовть. Дозорникневь

МОЛОНЕО улевельть 1СО-НО ды | бригадатне кеместэ оороцить ды 
а седе аламо. . ■ . . \ бороцясть видима шканть нурь

Саранскоень горрабкоопоСь ды! кивьгаыоманть кисробутаньнор 
ОбЛКОЛХОБСОЮЗОСЬ истя жо макс 
еть в е л , што те теЕевтевь бое

матневь прядомаст ды пландо 
велькска прядомовть к и е, 

войстэ кундыть Ансяк тев нярс | бороцить сень кис, штобу эрьва 
арась ды резолюциядо васов | колхозввкентень трудовой кини-
эсть туе. I шкас сёрмадовольть робутамо—

Кода хозяйственвой ерьаниза-1 читнень шкастонзо, штобу кини- 
циятшневь, истя жо колхоснэ | шкас еермадовлизь аволь аньсяк 
нень ды лиятвевевьгак те тевен I количрствавт) , во и качестванть 
тень эряви кундамс алкуксонь ребуть еоьть, сынь следить весе

| качестванть мельга робутасонть, 
[ еинь ванвыть кода колхозонь 

саемс | бригадатнесэ ды истя жо сыньсь
ведь

гевсэ, большевикекс.

вы беряньстэ ды вети 
оппортунистэкс.

Облпотребссюзось райпотребсо ’ нкс. 
юзовь системантень мавссь план,

тельной робута колхозонь массат 
нень ютксо, штобу ней ютавто
мс массово— раз'ясвительнвй ро- 
бута школань тонавтницятнень 
тетяст аваст ютксо.

Эрявикс вопрояокС кудо нумо

контрольной цифрат кудо нумо
лонь трямо раштамонть кувалт 
теемс договорт лия ячейкатнень 
марто те тевенть парсте аравто 
мавть коряс.

Б Г. Вана кода , велявтыть' кампзииянть

Ячейкатнень агитационно-массовой роботадост-
Ламо эрьва кодат вопрост ма 

«сыть комсомолецвэневь рядовой 
рабочейтне, рядовой колхозникне. 
Неть вопроснэ кортыть седе, 
што трудиця маесань пек касы 
интересэс политической эрямон
тень, политической событиятне
нень, истя яво хозяйственной те 
втненень.

Но сиедСтэ эрси истя, што 
лия комсомолецэсь а соды кода 
отвечамс неть вопроСнэнь ланкс, 
туи ве пелев. Бути комсомоле
цэсь эзь максо виде, чаркодеви- 
дя ответ, то тень эйсэ сон мак 
сы возможность классовой чуж
до* элементвэнень ветямс анти
советской агитация.

Эрьва комсомолецэнтень эряви 
содамс минек масто со ды грани

Мезе эряви тень коряс теемс? 
Тень кис, птобу комсомолец- 

нэнень ветямс массово— агитаци 
онной роботанть беспартийной 
трудицятнень ютксо, эряви виев 
гавтомс теоретической тонавтни- 
манть комсомолецнень ютксо.

„... Се, конась содасазо Марк 
еонь ды Ленинэнь революционной 
теориянть, сон видстэ теи вывод. 
Сона тандады. Сон шатамо вить 
д ы  К е р ш  ён ов.  а к а  
рми С о н  п а р с т е  е в т -  
несынзе робочейтненень ды кол 
хозникяенень обстановканть ды 
задачатнень ды пурнасынзе сын 
ет икеле пелев изнявкснэнь кис 
бороцямо“ (П. Постышев).

Секс эрьва комсомольской 
ячейкантень эряви максомс покш 

цянь томбале главнойть полити- ‘ мель политшколетненень, полит- 
ческойть событиятнеде чарькодемс' кружокненень, политчиткатненень 
минек партиянь ды правителят Т̂еде башка эряви стявтомс вой
нань весе решениятнень. Миненек ; росонть союзной чиденть ды па-
эряви эрьва комсомолецэнть те- ролгавтомс комсомольской еобра
емс низовой агитаторокс— пропа; ниянь ютавтоманть.

топавтимань процент ды лият. 
Верянстэ евтнитяно производст
васо роботань организовамодо 
(бригадат, ударничество, сдель
щина виень аравтнимка ды лият).

Ведь самой неть вопроснэнь 
кувалт улить ламо а чарькодиви 
цят таркат неть а чарькодевиця 
вопроснэде довладосонть евтнима 
арась, оренаят арасть, вопрост 
а максыть.

Теде мейле стявтыть кодамояк 
вопрос ,,военной кружоконь за
нятияс якамодо“  эли ,,политуче 
бас якамодо“  эли ,,дисциплива- 
до“  Секретаресь лови „прогуль 
щикень“ списканть, кавто кол
мо валсо виздилгавсынзе, тень 
таркас, штобу заинтересовать то 
навтнимасонть, ды собраниясь 
пекстави.

Вейке авто истямо собраниясо 
улнесть мейле, комсомолецэнтень 
колмоце собраниянтень молемсаво 
ль охота.
Минь собраниятнесэ комсомоле- 

нок? Васенцекс кунсолутанок во цнэ докладтнэнь эйстэ а муить 
прос хозяйственной вопросонь атвет злободневнвой вопроснвнь 
коряс. Те паро, што стявтано ланкс, конатнень максыть еын- 

»у^лТень эряви пек виевстэ кун хозяйственой вопрост. Но беря- ест цех, колхозной бригадасо 
дамс еонвэ топавтамантень.______ нь те, што неть докладтнэсэ ёв Истяжо собраниясо эряви еие-

К< нумолонтень эряви 
те ланксо шефства ды виевстэ ютавтыть агротехниканть 
келемтемс партиянть боевой при | хозяйствасонть, 
аывензэ перьгавакелей массовой  ̂ Фералень ковсто 1932 иестэ-
робота мобилизовамс те тевенть ■ областень покш ур( жаень кис
перька пионеротрядтБЭНь, шко бороциця дозорникнень слетось 
латневь ды весесоветской обще; тешкстась ды тейсь постанов

ив те системась кудонумолонь \ етвенноетевть ды эряви, штобу 'ленин, конань коряс те шкас
трямо раштамо тевенть ланкс ва! партиянь директиватве велявто-  ̂кеместэ ды парСтеютавтыть ро

тевенть ] вольть тевкс ды ауль ансяк оп- бутавть дозорникне вель-хозяй 
1 портунистнеЕЬ Резолюцвякс ила ( етвасонть.

I Районной ВЛКСМ- нь конферен 
Г. А. * циятнесэ комсомолецтнэ теить,

„тогт тундонь ви димань робу- 
тантень ютавтомантень ды дозор 
никнень бороцямоньтень покш
урожаенть кепедиманть кис.

Ковылкинань районной конфе
ренциясо Качелаевань ячейкань 
секретаресь евтасьсень, штоине 
чень читнестэ комсомолецтнэ ие 
тяко эсть ашти сынь Вярьвель- 
вельской кол  х в з о н т е н ь  
с о к а с т ь  36 гектарт мода* 
комсомолецтнэ Кочелаевань веле
сэ колхозонтень тундонь видима 
шкачю сокасть 164 гектарт, 
трактористнэ 400 гектаронь ма
лас.

Но улить комсомолонь ячей
кат истят, што ^ынь лавшосто* 
робоТйСТЬ ды робутыть тундонь 
видимань ютавтомсто истямо 
ячейкань комсомолецтнэ ульнес
ть Елизоветина велесэ Чам- 
зникань районсо Удить баш
ка комсомолецт, коштне ячей
кань общей промксо кедит кепе
дить те эли тона м роприятиянь 
тевс ютавтоманть кисэ, но сынь 
еь а робутыть кода бу эряволь, 
истят тевть ульнесть Чамзинка 
нь районго ет. Найманонь 
ВЛКСМ—ть ячейкасо.

Маласо читнестэ жо эрьва ячей) 
кантень эряви ваномс кода эрьва 
комсомолецэсь ды сонцьячейкась 
аноксты пряст сюронь урядамо 
кочкама тликшэнь урядамо каи- 
паниянтень эрьва ячейкантьзада 

весе урядамо

тнить ансяк цыфрат, планонь I детэ стявтомс вопрост мельспе-
лев политической событиятнеде 
партиянь мельспелев решеният- 
педе. Сиедстэ минек ячейкатне 
решить ансяк практическойть 
вопрост, стувтызь международ
ной положенияиь вопросвэнь ва- 
жностест.

Эряви седе ламо./ роботамс 
газет марто. Газетась— те эрьва 
чинь пропогандаст, агитатор, 
организатор. Ней седеяк эряви 
келейгавтомс газетань коллектив 
ной ловноманть.

гандистэкс, конась маштовольбу 
видстэ ды конкретнойстэ ёвтне
ме партиянь политиканть. 

гле задачась важной ды комсо

Кода ютыть минек собрания

Агитационно массовой робо
танть комсомольской ячейкат- 
ненень эряви ветямс эрьва косо! чазо ней ванномс 
беседа - лекция, газет марто эря: (уборочной) инвентаренть, эряви 
ви молемс робочей общежитияс, | ВЛКСМ-нь ячейкантень нейке жо 
колхозной бригадас. Тень кис, * аравтомс вопрос вель-советэнть 
штобу кепедемс а̂ атационо мас-! икеле вопрос штобу весе амаш- 
еовой роботань качестванть эря-) товикс Адьнень сон витневлевзе 
ви анокстамс агитаторонь массо- сюронь урядамо шкантень. Эрь- 
викень кеме кадрат. Минек рай- ва дозорвикентень вейсэ комсомо 
комтнэ сиедстэ ютавтыть эрьва дон, ячейкатнень марто ней эщо 
кодат совещаният. Пурныть ячей ; весть ванномс кода тевс ютавто- 
кань Секретарьтнень, кульпроп ; ви дозорникень программась 
нень, учетчиквень, военорган-! 5 г.
тнэнь. Стявтыть хозяйственнойть
докладт, организационойть 
рост.

воа- 01 вет. редакторонть 
зам. Г. ГОРЬЫШЕВ
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