
Комсомолонь весе оиенть-урожаонь ёмавтнеманть каршо туреме!
Весе союзонь ленинэнь комунист од ломанень союзось Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вей
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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
——— эрзя-мокшонь обкомонть газетазо ——

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц, 40 тр 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

„ Васень задачакс соцпелькстамосонть неень 
шкасто велесэнть ашти—образцовойстэ ютав
томс саронь урядамо кампаниянть, туремс сю
ронь эрьва центнерэнть кис, сюроно анокста
монть успешнасто ютавтомонзо кис, колхозонь 
товарностенть покшолгавтоманзо кис кол
хозонь торгувамо тевтнень келейгавтоманть 
кис*.

(ВЛКСМ-нь весесоюзной УП-це конференци
янь решениясто).

Ламо районт весесоюзной соцпелькстамонтень эщо эсть сюлмавт
ВЛКСМ-нь ЦК-нть путовксонзо сехте аломо шкас сравсынек ды ютевсынек тевс весе областень келес

ВЛКСМ -нь ЦК-сь яволявсь весе сою
зонь соцпелькстаио кие седе вадрясто 
ютавсы сюронь урядамо ды анокстамо 

нампаннятнекь
Пелевеёнксонь Кавказонь стамо ды явшасы рабононть

ВЛКСМ-нь райкомонь секретарь 
тневь совещаниясо, кармасть 
топавтнеме Весесоюзонь 7 де 
кондеренцвянь "директиванзо 
седе, што „пелькстамонь 
покш задачакс велесэнть 
неень шкасто ашти са, што 
бу образцовойстэ ютавтомс 
сюронь урядамо кампани
янь, туремс сюронь эрьва 
центйерэнгь кис. сюронь 
анокстамонть узпешнасто 
ютавтомонзо кис» колхозонь 
товарностеиь покшоягавто 
манао кис ды колхозонь 
торговамо тейтнань келзй 
гавтамакгь ккс

Те совещаниясь тейсь обра
щения ВЛКСМ-нь весе члент
нэнень ды колхозной од ломат 
ненень, штобу теемс ды арав
томс келейстэ пелькстамо, кие 
седе вадрясто ютавсы сюронь 
урядамонть ды анокстамонть.

ВЛКСМ нь ЦК-сь шнызе те 
инициативанть ды яволявсь

группава. Районтнэсэ пелькста
мо кундыть ячейкат; ячейкат- 
несэ пелькстамонть эряви арав
томс ды келейгавтомс комсо
мольской группатнень ютксо, 
производственной бригадатне 
ютксо ды эрьва башка комСо 

моледнэнь— проивводСтвенник- 
нень, трактористнэнь, машини 
етнэнь, конюхвэнь ды лиятнень 
ютксо.

СоЦ'Пелькстамонь невте
матне: урожаень юмавтнеманть 
каршо туреманть парсте аравто
ма, виень парсте аравтома, се
деяк пек ветиця профессиясо 
(бригадирт, тракторист ды ли
ят) машинатнень тевс парсте 
ютавтомо, лишмень мельга парс
те якамо, производственной бги 
гадань парсте пурнамо, труд- 
чинть ды бригадань роботанть 
учетонть аравтомо, колхозник
нень авансонть максома тевсэнть 
робутамо, сюронь анокстамосо
нть невтецяксто роботамо, од 
ломанень ютксто культурно-бы
товой обслуживаниянь парсте

„весе союзонь пелькстамо I аРавтомо» массово-раэяснитель- 
кие веленькомсомолонь ор ной роботань келейгавтомо ды 
ганизациятнестз седе аад-|лият*

Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь обкомонть пуртовксозо
ВЛКСМ-нь ЦК-нь путовксонзо коряс, кона

та теезь августонь 28 це чистэ весе союзной 
соц-пелькстамодо сюронь ёмавтнеманть каршо 
пуремадонть,— ВЛКСМ-нь обкомось путовты.

1. Эрзя-Мокшень комсомолонь организа 
циятненень сюлмавомс ВЛКСМ-н* ЦК нть яво
лявтсак весе союзонь урожаень ямавтнеманть 
каршо турема социелькстамонтень, коната тер
ди велень ячейкатнень эйсэ парсте ютавтомс 
сюронь урядамонть ды сюронь анокстамонть, 
^пелькстамонть ВЛКСМ-нь ЦК-нть постанов
лениянзо коряс ушодомс августонь 1-це чистэ 
ды прядомс се срокнэстэ, конатнень теинзе сов 
хоснэнень, колхоснэнень, велетненень ды госу
дарствав сюронь максома плантнэнь топавтема 
донть ВКП(б) энь обкомось ды облисполкомось.

2. Теемс пелькстамонть районтнэнь, ячейка 
тнень ютксо, ячеикатнесэ— производственной 
бригадань комсомольской бригадатне ютксо, се
дияк пек башка комсомолецнэнь— бригадирт
нэнь, трактористнэнь, машинистнэнь, конят
нень, учетчикнень, производственникнень ды 
лиятнень ютксо.

3. Пелькстамокс невтимакс (показателькС) 
аравтомс комсомолонь организациянть икеле—  
топавтемс ВЛКСМ нь ЦК-нь аравтозь показатель

тнень,. зерновой ды технической культуратнень 
урядамонть прядумась, сюромь ёмавтнеманть 
каршо туремась, сюронь, анокстамо плононть 
шкастонзо топавтемась, эсист обязательСтвань 
топавтемась.

4. Пелькстамосонть ветямонть тейть комсо
молонь райкомтнэ, коллективтнэ, Цячейкатне, 
аравтомс калгодо оперативной руководства ды 
контроль пелькстамонь ютамонть ланксо.

5. Кармавтомс райкомтнэнь, штобу сынь 
добувавольть премиальной фондонь теима (яр
маконь ды натурсзьной), штобу кавемс сехте 
вадря ячейкатнень, группатнень ды комсомо
лецэнь.

6. Кармавтомс ВЛКСМ вь Обкомонь массо
во-экономической отделэнть саемс оперативной 
ветямо пелькстамосонть, теемс районтнэсэ ды 
ячейкатнесэ пелькстамонь учётонь порядка.

7. Кармавтомс „Ленинэнь киява“  газетань 
редакциянть сёрмадомс газетасонть пелькста
монть ютавтомадонть.

8 . ВЛКСМ-нь РК-нь пелькстамонь итогт
нэнь теемс урожаень урядамодонть ды анокста 
модонть мейле, знярдо мерезь сынст теемс ды 
кучомс ВЛКСМднь обкомС.

ВЛКСМ-нь Обкомонь Секретаресь Ермалаав.

Равкуншкань крайисполкомонь поста--
Н03Л6НИЯ30 

(Июлень 28-це чистэ 1932 иестэ)
говорт.

Кулакнень, конатне салыть ды

рясто югавсы сюронь уря
дамо ды анокстамо кампа
ниятнень, кода зерновой 
истя технической культу
ратнень“ .

Пелькстамось ушодови авгус
тонь 1-це чистэ, но прядови 
„правительстванть путозь шкат 
вестэ урядамонь ды анокстамо 
кампаниятнень ютавтомодо“ . 
Эрзя мокшонь областьсэ ярвойт
нень эрявить урядамс 1о чис, 
сюронь анокстамонть миненек 
эряви прядомс Октябрянь рево
люциянь 15 це годовщйнан- 
тень.

Пелькстамонть эряви ютав
томс райононь организациятнень 
ютксо.

Обкомось невти, кодамо рай
он кодамо марто карми пельк

сс диелькстам онь не невтемат
не общейть ды ореятировоч- 
нойть, эрьва соцпелькстыцнень 
эряви с а е м с  эсь лангозо
нзо конкретной обязательстват, 
таркасо условиятнень коряс.

Кодаткак комиссият ды штабт 
соцпельктамонь ветямосо пурнамс 
а эряве, соцпелькстамонть вете
ть райкомтнэ ды ячейк-не.

Эрьва районсонть истя-жо об
ластьсэнть теевить, кода ярма
конь истя-жо натурасо фонт. 
Теде башка ВЛКСМ-нь ЦК-сонть 
тееви премиякс фонд 300.000

.Премиясь эряви максомс ие 
тя:^ областнень 50 тыща цел
ковой, районнень 20 [тыща цел
ковой, ве ячейканень 10 тыща 
ц лковой, газетанень 5 тыща 
целковой, группанень 5 тыща 
целковойть башка комсомолец- 
нень 1 тыща целковойть.

Пурнамс машинатнень
Торбеевань ды Ковылкинань, теевить амаштовекСэкС мельгаст 

станциясо аштить ламо сюронь : овси а ванныть, 
урядамо машинат конатне куче* | Райколхозсоюз кармавтано што
вь колхойс. Машинатнэсэ кияк бу колхоснэ конатненень кучезь' 
а саи . ! машинатне саевлизь.-Истя— жо

Не машинатвэсэ, частнесэ, эряви ванстомс машинатнень
гайкатнесэ, подшипникнэсэ кан- | складсо, 
лить ков понксь ды машинатне Ивачев.

Колхозонь сюронь 
салыцятнень кеме 
ответе

Булгаковской „Горной" кол
хойсэ (Саранскоень р-н) кармасть 
появамо сюронь саламаньслучейть

Июлень 20 чистэ колхозникне 
усксесть паксясто пулт ды нея- 
явСь,?што копунятне ланксо уль
несть пивсэзь пулт.

Башка хозяйстовань ветицянь 
МаруСева Екатеринань кецтэ му
езь 6 понт колхозонь розь.

Мейле лись, што МаруСевань 
колхозонь паксянтень тердизе 
колхозница Грызайкина Татьяна. 
ГрызайЕинань кецтэ муезь 3 понт 
од розь. Омбоце валкскестэнть 
колхозонь председателесь ды поле
водось Грызайкинань кундызь 
салазь розень пивцемСтэ. Июлень 
22 чистэ Соняэ таго тосто неизь, 
но эзизь кунда, сень кис мусть 
кецтэнзэ таго сюро апак пив- 

| еэк розь 4 пондо ланкс.

I Теде мейле. Грызайкина кек
шнесь, ансяк чокшне Июлень 22 
\ чистэ сонзэ курдызе РУМ-онь 
( инспекторось.

I Колхозонь правлениянтень ды 
- партиной ячейкантень эряви ван- 
■ стомс од урожаенть, кемекстамс

4) Анокстамс силосонть МЮД-онь [XVIII чинтень ? классовой бдительностесь ды ке-
5) Сюронь анокстамонь планонть топавтемс октябрянь 15 ]местэ ливтемс ланкс кулаконь

годовщзнантень мельтнень, конатне бажить севе-
6) Август ковсто пурнатанок покш якстере обоз Х У ]1] | МС а0ЛХ030НЬ сроямо тевенть,
онь лемсэ. < -
Тертяно* пелькстамо Рузаевкань Райком Марискин \ ваныця.

Остатка шкастонть кармась 
неявомо совхозонь ды колхозонь 
Сюронь еалцема юмавтнема (эСь 
олясо урожаень саема, колхозонь 
керцема, скирдасто пултонь кан- 
клема ды лият).

Сень кис, штобу апак лотксе 
ветямс решительной турема сов
хозонь ды колхозонь сюронь са
лыцятнень каршо, крайисполко
мов путызе:

1) Мереме Совхозонь дирек- 
тортнэнень ды колхозонь прав- 
лениятневень иурнамс паксясо 
сюронь ванстомо, ды сюронь са
ламо Случияео кирдемс чумо ло
матнень, сынст каршо куроксто 
кепедемс уголовной преследова
ния.

2) Крайпрокуратуратне ды 
крайсудонтр эряве ветямс сроч
ной расследования не тевтнень 
кувалт ды колмо чинь срокс 
максомс судебной калгодо при

юмавтнеть совхозонь ды колхо
зонь сюронть, ды сетненьгак, ко 
натне тейнекшныть не тевтнень—  
таргамс уголовнай ответствен
ной  е е как контрреволюционной 
преступлениянь кис.

3) Меремс райисполкомтнэнень 
ды вельсоветнэнень, штобу Сов
хозонь ды колхозонь Сюронь са
лыцятнень каршо туремангь вак
со келейгавтомс те вопросонть 
перькава маССово-раз‘яСнительной 
робота совхозонь робочейтнень, 
колхозникнень ды хозяйствань 
башка ветицятне ютксо, максомс 
решительной оттпор кулаконь 
эрьва - кодамо вылазкатнень, ко
натне толкадить сюронь саламо 
кинть ланкс.

Крайисполкомонь пред-нь зам.
К. Васильев 

Секретаресь Керолев

Кочкуровань комсомолонь организаци
ясь сюронь урядамонь ды сюронь 

анакгтямнь кувалт соцпелькстамос
сюлмавось

Сайдянок эсинек ланкс истят конкретной тевть, конат ка
рнеть лездамо партиянтень сонзэ робутасо.

1) Прядомс яровой сюронь урядамонть б чис
2) Ней жо—-сюронть скирдовамо
3) Пурнамс комсомолонь, пионерэнь бригадат, колосонь ы

чкамо



В Л К С М - н ь  в е с е с о ю з о н ь  7 - ц е  к о н ф е р е н ц и я н т ь  и т о г т н э  д ы  м и н е к  з а д а ч а н о к
П Р О С В И Р Н И Н  я л г а н т ь  д о к л а д о з о  С а р а н с к о е н ь  о ш о н ь  В Л К С М - н ь  в е й с э н ь  п р о м к с с о

ВЛКСМ-нь весесоюзонь 7-це 
конференциясь промкшнось кав 
то иятитеткань рубежсэ

7 це конференциясь теинзе ва
сенце пятилеткань социалисти
ческой строитедствань итогтнэнь, 
невтинзе пек покш задачатнень, 
конат ветить минек союзонь ла
мо миллиононь комсомолонть ом
боце пятилеткань планонть зада
чатнень топавтемангень. Минек 
союзонь комсомолось алкукс 
аравсь келей государственной де
ятельностень школакс, комсомо
лось совась советской организ- 
мавь весе таркатненень, минек 
хозяйственой ды культурной стро * 
ительствань учаскатненень. Ды 
седе, кода минек ламо миллио- ■ 
новь союзось бороти социалис-| 
тической стреительствань зада | 
чатнень топавтемаст кис, ламо' 
зявисит те стройкасонть.

Пятилеткань н^ть З1/̂  иетнес-1 
тэ Ленинэнь комсомолось, вейсэ' 
Советской союзонь сыре рабочей-1 
тнень ды сокицятнень марто, ми 1 
нек комунистической партиянь! 
ветямонзо коряс, пек активнае- 
то робутась социаластической 
строительстзань весе важнейшей 
учаскатнесэ.

Каганович ятгась, знярдо; 
кортась 7-це конференциясо, п ек ! 
характернасто не этизе комсомо- 1 
лецэнь чаманзо. Сон мерсь, ш то) 
„комсомолец— те политик, ком-' 
сомолец— те государственой дея
тель, комсомолец— те ломань, ко 
натанень эрявить содамс весе 
минек достижениятнень ды весе 
минек асатыкс таркатнень, 
комсомолец те ломань, коната 
отвичи весе минек вадря тевт!  
нень кис лы минек асатыкснэзь 
кискак, секс, штоба государствась 
— те минь, лиякс робочей классо- ? 
еь. Минек масторонть весе тру
диця ломатьне“ .

Минек задачанок истямо, што
бу большевикень упорстванть, 
весе строительствантень социа
листической мелень путоманть 
марто изнямс весе стака таркат 
нень, конат ащить социалисти
ческой тевсэнть. Вана те эрьва 
комсомолецэнь ды комсомолонь 
роботникень вейке центральной 
задачатнестэ, коната якстере ки- 
кенэ тешкставсь ВЛКСМ нь ве
се союзонь 7 це конференциянь 
роботасонть ды задачатнестэ.

Сталин яргась тонавтнема 
тевденть комсомолонь активен
тень кортась: Да, стака сюл
мамс практической робута- 
ить теориянь тонавтнеман
ть марто но стака таркат
не текень кис эритькак,што 
бу сынст изнякшномс. Боль 
шевикне а улить большеви
кекс, буди сынь а кармить 
изнямо стака таркатнень“ .

Советской союзось апак 
мурда кемежставсь со
циалистической кинть 

л а и ё г о
Те шкань особенностьне айги

ть сенсэ, што минь эряганок 
кавто пятилеткань рубежсэ. Ми
нь келейгавтынек стака промыш 
ленностенть максынек покш ки 
чождыне промышленностёнтень, 
коната минек эрьва иене кадо- 
вуль удалов Минь келейгавты
нек ды кемекстатанок. 
социалистической земледелиянть 
Минек неявикстэ кепедевсь со
киця лОматьнень материальной 
ды культурной уровенесь, минь 
эрятанок весе фронтка социали
стической наступлениянь полоса 
со.

Советэнь масторось как бой 
касто юты икелев кластомо 
социалистической обществанть 
темпань тевсэнгь. Весе кемить 
што минь, пятилегканть топав- 
еынек 4 иес, ды решиця промы 
шленностень кой-кона отраслява 
пятилеткась прядозь уш пландо 
велькска. Минек кайсть промы
шленностень од гигант, конат 
нень ули весе масторлангонь 
значенияст. Саемс коть Сталин- 
градонь, Харъковопь, Ростовонь 
вель-хоз. машинань эавотнэнь 
Магнитогорскоен;, Нижегород* 
скоЗ азтозаводонть, Шарикопод 
шипникенть, Кузнецкоенть ды 
лиятнень,— те лишней рас кеме
кстави  ошсо ды велесэ еоцяа 
лизмань изнямотнень.

Ленинэнь вопросось „Кие кинь“ 
мянек масторонь рабочей клас
сось, большевикень партиянть 
ветямонао коряс успешнасто ре 
шизе социализма енов, капита
лизмань каршо.

Комсомолонь задачатне "ащить 
сенсэ, штобу анокстамс социали
стической строительствань весе 
участкатнень кадрат, улемс пар- 
тиянень алкуосонь лездыцякс, 
туремс минек роботань основной 
лозунгонть кис—  „культурнаето 
эрямс, производительнасто р о б 
тамс" Робутаме эряви апак ма- 
шнетек, бороцямс сень кис, што
бу соцпелькстамось ды удар- 
ничеетвась улезэ кемекстазь соц | 
строительствань весе ^участкат
нева, веее таркатнева.

1928 иестэ, пятилеткань ушо 
домстонзо совхостнэ ды колхос- 
нэнь составляли 1,7 проц. об
щей товарной продукциянь, 19- 
31 иестэ ;сынь уш м а к с ы т ь

1929 иестэ, пятилеткань
ушодомстонзо велень хозяйст 
вань общей продукцвясонть ку
лаконь хозяйстватне макснесть 
товарной сюродонть 20 проц., 
1931 иестэ— уш ансяк 4 проц. 
Истямо тев неяви торгувамо те
всэнтькак. Пятилеткань ушо
домстонзо весе товарооборот-
еонть частной секторось занясь 
27 проц., 1931 иестэ— ансяк
2,2 проц.

Неть цифратне кортыть седе 
што рабочей классось ды сек
ция ломатне пек кемить ды 
надиить минек большевикень 
партиянть ланкс. Те весе улить 
кавто фронтка турииань итоги- 
тнэ— неень шкань главной опас 
ностенть вить опортунизманть 
каршо, керш контрреволюцион
ной троцкизманть каршо, вели
кодержавной шовинистнэнь ды 
таркань националистнэнь кар 
шо.

Эрьва кемаомолецань 
задачазо—кеместэ со

дамс омбоце пятилет
кань намегкаткень ды 

активнасто туремс 
сынст кисэ

Миненек эрявить почтемс 
17-це партконферевциянь реше
ниятнень эрьва сыре ды од ра- 
бочейнень ды колхозникнень, 
эрьва к о й с  о м о л е ц э с ь  
чаркодев линзе омбоце патилет 
кань планонь теимань основной 
директиватнень. Но пачтямс эрь 
ватань сознанияс тз эщо аволь 
весе— эряви теемс омбоце пяти 
легкакь плановой наметкатнень 
келей обсуждения ды аволь ан
сяк теемс обсуждения, но тейнемс 
эсь каршо вастума предложеният 
штобу седе куроксто топавтемс 
омбоце пятилеткань планонь за
дача! нень.

Окбоце пятилетней планонь то
павтома успехтнэ кармить улеме 
сень эйсэ, кода минь топавсынек 
ды топавсынек велькска 1932 
иень,— пятилеткань прядыця 4 * 
це иень планонть.

ГАВРИЛОВ ялгась, — Писа
рень р-н, ударник.

РАДАЙКИН ялгась, — Ст.- 
Шайговань р-н, плугарь, нор 
манзо топавти пландо вель
кска, соки 1,7 га, ударник.

велень х о з я й с т в а н ь  об 
щей продукциянь —  74 проц. 
1931 иестэ сокицятне совасть 
колхойс 62 проц— те минек ео- 
циалистическо секторонь локшо 
до-покш касума.

НОСОВ ялгась, Зуб.-Поля
нань МТС-энь ударник,

Щ, 7-це конференциясь максь чет
кой директива тень кувалма ком 
еомолонь весе вийтнень мобили- 
зувамс прядома иень планонь 
топавтемантень.

Те тевсэнть эряви топавтемс 
Сталин ялганть 6 исторической 
невтиманзо промышленноетьсэ ды 
велень хозяйствасо.

Комсомолонь весе вийтнень, 
икелеяк, эрявить мобилизовамс 
минек промышленностенть ниле 
пек покш отросляе: химияс, уго
лиян машиностроенияс, ды тран- 
порт.

Минек Зрзя-Мокшонь областьсэ 
комсомолонтень эряви мобилизо
вамс эсь прянзо велень хозяйст

вань од теиманть кис туриман- 
тень социалистической животно
водстванть кис туримантень ды 
штобу сонзэ кис улезэ теезь ко
ромонь кеме база ды кемейговтомс 
технической культуратнень ви
демаст.

Минек союзонь промышленпо- 
стьсэ робочейтнеде 43 проц. ро
ботыть од ломать. Сестэ эряви 
эрьватанень чарькодемс, што 
1932 иень планонть топавтима 
зо ды велькска топавгемазо аш
ти миньсенек, кода минь топав 
сынек од ломанень ютксо ветя
мо тевенсь.

Эрьва комсомолецэнтень 
Эряви улемс алкуксонь 

ударникекс
Васенце ды решиця вадачагь, 

коеатань аравтызе 7-це конфе
ренциясь те соц. иелькстамонь 
ды ударничествань икеле пельк
сэнь кепедимась. Те тевсэнть ми 
Нек УЛИТЬ ИЗБЯМОНОК сынст ми 
нек кецтэ кияк а нельксынзе, 
но неть ивнямотне ланксо мане 
нек лотсемс аэряви, минек зада 
чанок— седе пек келейгавтомс 
соц.-пелькстамонь ды ударниче 
ствань движениянть.

7-це конференциясь весемеде 
ламо отареясь лэвтемс ланкс 
минек асатыкс таркатнень, ко
натне мешить минек икелев юта 
монтень те эрьва ячейкань за
дача, эрьва комеоыолецэнь зада
ча. А ведь соц.-пелькстамонь ды 
ударничествань тевтнесэ минек 
тынк марто ламо асатыкс тарка
нок эрьва ячейканеаь эрьваацм 
еомолецнэнь эряви улемс аволь 
ансяк простой ударникекс, зря
ви маштомс обезличканть 
соц.* пель кстамосонть Эряви 
содамс эрьва ударникенть, виде
стэ ладямс робутань учетонть, 
аравтомс эсь тарказонзо учетчи 
кевть, теемс сонзэ тонавтозь ло 
манеке, штобу маштоволь вадря
сто аравтомс учетонть бригадасо 
ды эрьва ударникенть башка.

Минек задачанок— содамс эрь
ва алкуксонь ударникенть робу* 
танво. Шкастонзо тенст лездамс, 
ветямс мартост эрьва чинь куль 
турно-мгссовой ды политичес
кой робута. Вечкемс ударни 
кенть аволь ансяк празник лан
га, но эрьва чинь практической 
весе робутасонть. Теемс истя, 
штобу ударникненень казнень 
макснемась улезэ соцп-елькста- 
монь икелев ютамонь тылкади- 
цякс.

Покш мель 7 це конференци 
ясь путсь бригадирэнтень. Бри
гадирэнтень бригадасонть эряви 
улемс, васеньцекс -ударникекс, 
омбоцекс— маштыця ветицякс,
колмоцекс— бригадасонть содамс 
сехте ламо техниканть коряс ды 
нилецекс — улемс авторитетнойкс, 
бригадань— жо члентнэ должны 
сонензэ льздамс.

Теде мейле вопросось— то эеи 
нзэ бригаданть поцо робута- 
донть. Бригадань задачась— ке 
лайгавтомс массово-политичес
кой робутанть именна бригаданть 
эйсэ ды топавтемс аволь ансяк 
производственой заданиятнень, 
но седе детальна тонавтнемс ды 
Содамс производствань эсинзэ 
процесснэнь. Аравтомс робутанть 
истя, штобу бригадась робута- 
воль групповой агитациясонть 
ды технической учебасонть, 7-це 
конференциясь шнынзе ударной 
бригадань истят форматнень, ко 
да хозрасчетной бригадат ды 
ДИ П •ень боигадат. Мон арсян, 
што минь чаркотьсынек еоцпель-

кетамонть истя, кода кортась 
С галии ялгась:— .массонь де
ловой еамохритикань мелень 
ёвтамо, робутачь лезэнть 
кис бо;уцямо, продукциянь 
сэрей ды вадря качаствань 
кмс турима,, -вана задачат, ко
натнень перька пурнавить удар- 
никне.

Ударникекс эряви улемс эрь
ва комсомолецнэнь,—  истя сёрма
дызе 7-це конференциясь, но 
минек знярс васов аволь весе 
комсомолецтнэ ударникть. Улемс 
ударникекс, кантлемс те покш 
лементь может ансяк се, кие нев 
ти производствасо эсинзэ герои
ческой робутанзо, кие теи робу- 
тань лезэнть кие туримасонть 
вадря образецт ды сэрейгавты 
нолдамонь продукцаянь качест
ванть.

Минек задачанок— истя лез
дамс производствань организова
мосонть, штобу улезэ вадрясто 
ладязь внутри производственой 

| робутась, штобу ве робутась 
■ илязо тейть зыян омбоце робу- 
| тантень. Видестэ лацемс вийт
нень, видестэ организовамс екла 
дной хозяйстванть. Эряви истя 
теемс эсь производствевой робу- 
танть, штобу штурмовамс аволь 
ансяк перьгедьксэнь шкасто.

I Истя организовамс производст
ванть, штобу робутань темптнэ 

: пачк касовольть ды покоюлгадо- 
вольть.

Минек колмоце задачанок— то 
навтнемс ды содамс индустриаль 
ной техниканть, культуранть, 
механиканть, физиканть, хими
янть, э л е к т р и ч  е с т  в а е т ь ;  
маштомс ветямс евтомобильсэ, 
тракторсо. Нгть весе задачатне 
минек союзонть икеле ащить 

ы***

уманть кис, енабжениянть вад
рялгавтоманть кис.

Эряви келейгавтомс тури- 
манть рабочеень, тонавтницянь 
ды лиянь ярцамонь вадрялгав
томанть кис. Текень марто ком
сомолонтень а эряви стувтне
мс кудо-нум донь трямо-рашта- 
монть; те тевесь энярс эще аш
ти берянстэ. Организувамс ка
лонь хозяйстватнень; минек 
улить леенек— Мокша, Инсар ды 
лият.

Кооперативной аппаратнэсэ 
улест седе ламо комсомолецт. 
Сехте вадрят, честной комсомо- 
лецнэнь аравтнемс магазинга, 
микшницякс, буфетс, складс.

Рабочеень эрямо таркатне 
улест ванькст—те минек тевесь. 
Эрямо таркатнесэ жо улить ней 
сийть, кеньдялт, ламо рудаз.

Вадрясто ладямс колхозной 
ды рабочей од ломанень оймси 
ма шканть. Комсомолось эри 
уш 15 иеть. Ламо ли минь те 
шкамс организувинек кино кар
тинат. Кода минь ютавттанок 
тевс гармониянть, гитаранть' 

|балалайканть? Васнятке гармо- 
* ниясь бойкасто мольс икелев; 
ульнесть дажигармонистэнь кон 
курст— ней те весе глушавсь 
ды потомсь. Минек задачанок 
видестэ ды вадрясто организо
вамс Оймсима шкань ютавто
манть.

РОЖКОВ ялгась,—Зуб -По
лянань р-н, „Дубитель, за
вод, ударник.

пек пштистэ секс, што минь 
эрятанок сечас пятилеткань ру- 

! бежСэ. Содамс эсь профессиянь 
'техниканть, содамс станоконть, 
цехенть, аггрегатонть.

Нилеце задачась— планонь 
кис бороцямо. Таргамс трудиця 
од ломанень массатнень пельксты 
цянь ряц— планонь топавти- 
цянь алкусонь турицянь ряц.

Неть основной ды главной 
задачатнень решамсто активен
тень, ячейкантень, эрьва комсо
молецэнтень эряви содаяк пек 
мобилизувамс эсь пряст 1932 
иень планонть кис туримасонть.

Эрямо ковтнень д у  снаб
жения нть—со циа л кетн - 
ческай строительствань 

уровеньс
1932 иень планонть кис бо- 

руцямоеь— те решительной бо- 
руцямо эрямо койтнень оц теи

СМОЛЬКИНА ялгась—Руза
евкань депонь ударница.

Кинигань пачтимась истяжо 
ашти берянстэ; ламо пижнитя- 
нок, аламо тейдянок. РКИ-нь 
кой-кона пропогандистнэ яво
лявтнить, што художественной 
литературась— те мещанства. 
Тень каршо эряви боруцямс ды 
седе виевстэ.

Эрьва комсомолецэнтень 
средней образования
Кадрань анокстамось ды кад

рань вопросось неень шкасто 
ашти пек пштистэ. Комсомо
лонтень эряви улемс пролетар
ской интеллигенциянь алкук
сонь школас. Комсомолонтень 
эряви теемс производственной, 
технической, еоциально-культур 
ной интеллигенциянь кадрат. 
Минь ламо теинек тень коряс. 
Минь аштитянок весе мастор
лангонть васеньце масторокс 
ВУЗ тнэнь коряс, минек тонавт 
нить у ч е б н о й  заведениява 
1.200.000 ломать, сестэ, кода 
Америкасо весемест 827.000 ло 
мать.

Минек прок икеле молиця, 
пролетариатонь классонь, зада
чанок— тонавтнемс весе сень, 
мезе миненек аэряви— тенсэ 
минек задачанть „эскес“ .

кис туримань васень 
це задачась— путомс покш мель

■ минек ВУЗ-тнэнекь ды школат
ненень Эряви добувамс, штобу 
минек эрьва тонавтницясь ке 
педевлизе качестванзо

Омбоце задачась— сехте вадря 
изобретательтнень рабочей ды 
колхозной од ломатнень эйстэ 
путнемс роботамо научной ды 
технической робутас. Школасо 

‘ тонавтниманть эряви кеместэ еюл 
майс эрьва чинь практичекой 
робутанть марто. Сыре специа

листнэнь, тонавтницятнень, пра- 
ктикантнэнь эрявить тердемс ми 
нек технической учебантень. Пу
томс седе ламо мель ФЗУ-нтень, 
конатань чачтызе ды тризе ва
нызе комсомолось.

Эрьва комсомолецэнть уле 
за средней образованиязо—
истямо путовксозо 7 це конфе
ренциянть. Минь Советской од 
республикасо бажатанок, штобу 
комсомолецэсь-ленинецэсь илязо 
ульть вишкине ды удалов кадо
виця кругозор марто. Те кор
ты седе, што весень панемс 
средней школас. Минек эряви 
задачанок— саемс ды тонавтнемс 
химиянть, физиканть, литерату
ранть ды лиятнень.

Пек покш мель пионерт
нэнень

ВКП(б) нь Ц К.-еь пионерорга 
низациясо ветямонть ловизе аса- 
тышкакс (ЦК-нь решениязо ап
релень 21 це чистэ). Те кармав
ты эйсэнек путомс пек покш 
мель пионерорганизациясонть ве 
тямонть вадрялгавтумантень ды 
отрядтнэнень практической лез 
дамонтень.

Минек задачанок— эряви мак
сомс пионеротрядтнэнень полити 
чески выдержаннойть вожатойть, 
аравтомс вожатойке сехте вадря 
комсомолецнэнь, конатнень ком
сомолонь стажост 2-3 ды седе 
ламо иеть.

Эряви теемс пионерской баз
ат, штобу базасонть иляст уль
ть 5 отрядто ламо эрьва отряд 
еонть иляст ульть 50 пионердэ 
ламо. Эрьва базасонть можна те 
еме октябрятань 5 группат, ве 
теде ламо а эряви, эрьва груп
пасонть иляст ульть 25 октяб 
ренокто ламо. Те весе теезь се
кс, штобу амаксомс лишной роб- 
ута минек важатойтенень.

Комитетэнь ды ячейкань эрь
ва еекторонтеньэряви обязательна 
содамс отрядонть робутанво ды 
эрямонзо. Седе аламо конёвонь 
ветямодонть, седе Гламо живой, 
конкретной тевтнеде.

ВКП(б)-нь ЦК-сь мерсь, мезе 
миненек эряви *робутамс— аряви 
эрьва пионерэнь, школасо эрьва 
тонавтницянь сознанияс эряви 
путомс, што содамо чинь кис, 
школасо тонавтнимань кис тури 
маеь ули пролетариатонь клас
совой общейтуримань, П0лтика80 
культурань ды наукань каподе 
маст кис ды што кода сон чар- 
кодьсывзе неть содамо читнень 
ды карми сынст содамо —  минь 
седияк бойкасто мольдянок ике* 
лев.

Минек тевенек —  толкувамс 
эйкакшонтень, што эсинек ке
лень тонавтнемась, математикань 
физикань ды лия предметэнь то 
навтнимась миненек эряви аволь 
сень кис, штобу улемс благовос
питанной ломанекс: те— эрявикс 
кедь ёнкс социализмань кис ту- 
римасонть. Сестэ эйкакшось ка

рми тонавтнеме вадрясо, сон 
карми боруцямо тонавтниманть 
кис. Толкувамс, што мезе тееви 
миненек масторонть ланксо. Но 
тень ёвтнемс тенст эряви кра
сочной нормасо, штобу мелест 
иляст мольть.

Эряви эйкакштнэнь вовлекать 
виест коряс общественно-полез
ной робутас

Велень комсомолонь 
седе ламо лездамс 

тевсэ
Коллективизациясонть капо

дезь 62 процент велень хозяйст
ват.

Миненек покш задачанок— ко
лхозонь органиаацвоно-хозяйет- 
венной кемекстамо, неень шкань 
задачатне —  вадрясто прядомс 
урожаень урядамо кампаниянть, 
туремс зернань емавтнемшть ка 
ршо. Комсомолонтень те тевсэнть 
эряви робутамс весемеде ламо.

Комсомолецнэнь идйеной 
уровенень кепедемась- 
цзнтральной задачанок.

Кепедемс весе воспитательной 
ды массово-политической робу- 
танть ) ровенензэ аволь еоюкной 
од ломатьнень ютксо, кепедемс 
маркситско-ленинской воспитани- 
ниянть качестванзо— истямо за
дачась. .

Штобу топавтемс тень, эряви: 
анокстамс пропагандистэнь 
вадря кадрат, путомс тенст 
покш мель, тонавтниманть

КУПРИЯНОВ ялгась, — Ру
заевкань тувонь трямо раш 
тамонь совхозонь комсомо
лонь ячейкань секретарь 
ударник

Шкастонзо топавтемс сюронь 
анокстамо планонть, силосонь ча 
павтумавть, ярмаконь пурнамо
нть ды лият.

Организуваме колхозной вадря 
торгувамо._________________ -

ПАНИН ялгась, — Рузаев
кань депонь комсомолонь 
бригвдань удерник

теемс ие*ь перть, теемс 
дифференцированной подход 
эрьва группанень.

Комсомолонь
н^ь

касумадо

Январень 7-це чис 1932 иес 
комсомолсонть ульнесть 5.358, 
бзО ломать.

корты те касумась?— Те 
корты од ломанень политической 
активаостень каеумадо, партиян
тень ды сонзэ тевентень од ло
манень довериянь касумадо, ко 
мунизмань тевентень мелень пу
томадо.

Однако, касумасонть минек 
улить изгьведевксэнек, сынст 
невтинзе шкастонзо партиянь 
ЦК еь. Неть ильведевкстнэ улить

ГРИШКОВ ялгась,— 
кань депонь ударник

Минек задачанок: социалисти
ческой строительствань робутан- 
тень кепедемс весе рабочей, со
киця, трудиця од ломатьнень 
комсомолс карматанок саеме со
циализмань кис боруцямосонть 
проверязь ломатнень, конат вад
рясто роботыть хозяйственой ды 
культурной строямосонть, карма
танок саеме сехте вадря рабочей 
ды колхозной од ломатнень.

Виензамс минек масто
ронь обороноспособноств 

нть
Каганович ялганть валсоязо 

ды Ворошилов ялганть сёрмас» 
пек тешкстазь, што минь эрята 
нок капитализмань масторсо пи
рязь. Войнась знярс арась. Но 
минь содатанок, што минек лан
кс *рьва шкасто могут каятом» 
масторлангонь акулатне— капи
талистнэ.

Минек задачанок Седе пек лее 
дамс минек подшефной организа
циятненень, сехте вадря кадрат
нень максомс Якстере армиянте
нь, теемс алкуксонь шефства 
лишменть ланксо, анокстамс ко
мандирэнь кадрат, вадрялгавтомс 
комсомол ютксо военной обуче- 
ниянть.

Тонавтнеде Сабзн- 
чевань комсомолец 

на пельде
Сынь сюрон- уредомсо 
—икелев молицят

КевСтинк Сабанчевань эрьва 
колхозникенть (Атяш. р-н). Кода 
роботыть сынст комсомолецест, 
марятадо истямо ответ:— „минек 
комсомолецнэ эса валост ютав
тыть тевсэ. Бути мезеньгак кис 
кармить кортамо, то икелевгак 
сынсь кундыть тевентень“ .

Весе комсомолецнэ роботыть 
колхозной бригадасо. Ячейкань 
секретатесь Крутов ялгась робо
ты бригадиркс ды сонзэ бригада
сь макснесь роботань Сех паро 
невтемат тундонь видима ды сю
ронь урядамо камааниятнень 
ютавтомсто. Арась истямо ком
сомолец, кона бу вельть аволизе 
топавть плановой норманть 25 
проценс.

Комсомолецнэ пурнасть колхо
зонь кочкиця пионерэнь бригадат, 
конатне кечкеть граблянь юта
модо мейле.

Сабанчевань комсомолецнэ ак 
тивнойстэ роботыть финпланонь 
топавтемасонгь. СидоСовамонь

Весе краень, областень партиянь ко
митетэнь, национальной республикань 
ЦК-нь, ды райононь партийной коми

тетэнь
ВКП(б)-нь ЦК-сь мери весе 

партийной организациятнень, 
штобу СССР ень ЦИК-нь ды 
СНК-нь тетановлениятиень, 
кона теаэь июлень 23 це чи
стэ промысловой коперация
со ютавтомс седе куроксто 
тевс.

СССР-нь ЦИК-иь СНК-нь по
становлениянть промысловой 
артелень ды товариществань

планонть топавтезь 70 проценс 
ды кадовиксэнть топавтсызь ку- 
курузонь чапавтомасонть.

Лия тевесь аште Од-Чукалы 
велень комсомолонь ячейкасонть, 
тосо 15-е комсомолецнэде, про
изводствасо вейкеяк арась.

Ды вообще те ячейкась аште 
ансяк конев ланксо, а робота 
кодамояк арась.

К.

мелень кепедемадо покш зна
ченияст, те постановлениясь 
пек лезды эрявикс п а р т 
нень ламолгавтомо. ВКП(б)-иь 
ЦК-сь мери васе парторгани- 
зациятнень:

I. Активнсйстэ робутамс 
промкоперациянь робутанть 
ды оргатнень одстомтомасо. 
Башка ваномсартальтненьды 
товариществатнень хозяйст
вась кемекстамонть ланкс.

II. Виензамс массовай ро- 
бутанть ЦИК-иь ды СНК-нь 
постановлениянть перька ды 
ваномс, кода топавтить та 
постаноелениянть;

Кемекстамс промышленоЙ 
кооперециянь сисьтеманть 
ды васняткеяк кадрасо.

ВКП(б) нь ЦК-сь
Постановлениясь карми улеме 

печатазь ен №-сэ,



I
Живойгавтоис „Легкой кавглериянть“  роботанзо

Мосеовской ВКП(б)нь комитет 
сэ а умок ульнесь пурназь Спе
циальной партийней совещания 
вомсомолоыь внутриСоюзной ды 
массовой роботасо вопросонь ко 
ряс.

Те Совещаниянть реоггниянть, 
кого кортась Каганович ялгась, 
пек покш значениязо аволь ан
сяк Московонь организациясь, 
а весеме минек союзонь органи
зациятненень. Каганович ялга
сь, эсинзэ кортамосонзо особен 
но лотЕсесь раз(яснительной ро
ботанть робочеень од ломатнень 
ды комСомолецнэнь партиянть ре 
шениятнень кисэ тюримань ике
ле пелев рабочеень снабхениян 
ть ды бюрократизманть каршо 
тюримань вопроСвэнь ланкс.

Баганович ялгась аравтызе 
вопросонть пек эрявиксэкс, што 
бу живоявтомс „Легкой кавале- 
риянть“ роботанзо.

„Легкой кавалориянть“ движе 
ниязо, кона ашти добровольно! 
организациякС ды эри комсомолонь 
ячейкатнень шачсь эщо 1928 ие 
етэ. ОСвсе аволь случайна те 
фактось што „Легкой кавалерия 
нть* появамсто весе роботазо 
нолдазь эрьва кодат асотовикс- 
нэнь каршо тюриме, конат ули
ть советской хозяйственой, коопе 
ративной ды лия организацият
нева.

„Легкой ковалериянь* отрядонь 
организовазь комсомолось од ло
манень активностень нолдась ко 
нкретной чумотнень ланкс виде 
кежень ливтиме, штобу куроксто 
примамс мерат аСатыксвэнь вит 
нимань ды чумотнень наказамо
нть коряс.

Эряви меремс, што меельс 
шкатнестэ минь несынек, „Лег
кой ковадериянь“  робутаСь лав 
шоото кэрмаоь молеме.

Пек ламо отрят овсе лоткав
тызь эсист эрямост, калацть ды 
а невтеть эрямонь кодаткак при 
знакт.

Кой-кона предприятиятнева 
кармасть Стувтомонзо „Легкой 
кавалериянть“  робутанзо.

Кой-кува колхозонь од ячей- 
кава комсомолецнэ, сынст кевкс 
неть улеть ли ячейкасо „Легкой 
кавалериянь“  отрятт сынь дива- 
8ь кепсизь сельме чирькест ды 
отвечить асодасынек мезе истя
мось.

Сынь эщо эзибь маря меэе те. 
Мейсэ ашти причинась^ што 

лавшомгаць „Легкой вавалериян 
ть“  роботазо? „Легкой кавалери 
янть“  лавшо ды асатыкс тарка
зо ёвтавить Сень эДсэ. што ос
татка ковтнэнь эйстэ комсе 
молень органнэацмятне „Лег 
кой кавалврнянть“ роботан 
эо коряс берянстэ ветясть 
руководстванть.

Бути васень шкасто ульнесть 
„Легкой кавалериянь*1 штабт, то 
неень шкане пек ламо организа 
циява сынь ароботыть.

Буте пек сеедстэ пурнавкш
ность „легкой кавелеристэвь 
слет, бути икеле ютавтневсть 
инструктивной совещаният эрьва 
кодамо „налетонь“  организова
монть коряс, то ней не тевтнень 
кувалма комитетнэнь эйсэ месть 
как амарявить. Вана те арась 
причинакС, сехте лавшо таркакс 
„легкой кавалериявь“  отрятнэнь 
робутаСт коряс неинь шкасто.

Теке жо шкастонть „легкой 
кавалериянть“  робутантень аш- 

5ти покш тормозокс се, што ули 
|ть мендямот добровольной арин- 
| цепенть ды инциативань движе 
| ниянть.
* Кой-кува „легкой кавалерият- 
нень“  кармасть ловомо бюрожа- 
лобань аволь штатной ивстрок- 
торокс робутыть ансяк не тевт
нень коряс конань тест максызь.

Сась жалоба тердить „легкой 
кавалерият“  ды кучсызьтевенть 
ванномо. Арасть жалобат— „лег
кой кавалериятне“  аштить тев 
теме. А тевесь аште истяня, што 
,,легкой кавалериянь* движения 
еь эряви ловомс доброволь 

■ нейке ды инциативнейас. „Лег 
кой кавалеристнэ“ , а учить зня 
рдо теест сынь жалобат, сынь 
сынсь вешнить асатыкс таркат 
нень, Сынь сынсь асатыкс тар 
катнень тарксить ланкс, сынь 
сынсь ванысэзь весе тевтнень, 
сюлмазь асатыкс таркатнень, сынь 
сынсь тюрить асатыкс тевенть 
витеманзо кисэ, теить весе робу 
танть комсомолонь организация 
нть ды КК РКП нть оргатнгнь 
руководствань коряс.

Неинь шкасто миненик виевс 
тэ эряви живойгавтомс ,,легкой 
кавалериянь“  куловтнень лы

ИПятилеткань „Колмоце решающей иенть 
лемсэ государственной выигрышной заёмось

6-це тиражонь таблицась
(проценттэме—беспроигрышной вылускокь)

ламонь таркава эрявить оц ор
ганизовамс. Сынест эряви моби- 
лизовамо од ломанень инициатива 
нть, бюрократизмань весеме ор
ганизациянь ланкс ливтиме ды 
сонзэ каршо туриме.

Сехте покш робута ашти „лег 
кой кавалериянь4' отрятнэньике 
лё робочеень снабжениясо асаты 
кенэнь^каршо туримаСо товарообо- 
ретовть кастомасо ды колхозной 
торговлянть организовамонть ко
ряс. Те роботасонть доложны 
робутамс „легкой кавалериянь“  
весе отрятвэ.

Бороцямс товаронь кирдиманть 
марто, очерецо аштиманть, това 
ронь еалцниманть ды епекуляцы* 
янть каршо. Ливтемс ланкс до 
бовочной ресурсатнень,штавтомс 
весе а сатовикснэнь колхозонь 
базаронь пурнамосонть— истямо 
задачазо „легкой кавалериянть“  
маласо шкатнестэ.

Комсомольской комитетненень 
ды ячейкатвенень эряви кеместэ 
саемс руководствась „легкой ка 
валериянть“  ланксо. Остаткачвт 
не эйстэ, кода кой-кона коми- 

| тетнэ арсесть „легкой кавалери- 
янть“  кармавтомс тюреме робо
чей снабжениясонть аеатовикс- 
нэнь марто„легкой кавалериянь' 5 
койкона е етвэ эсть пурнав 
сынст эйс кияк эзь са. Те теве 
еь аволь случайной те тевенть 
таргизе ды кадызе. Наследствакс 
берянь руководствоса, коната 
ульнесь икелев. Бутим ней кар
матано руководстванть ветямо ан 
еяк городской елецто то тевесь 
таго молеме а карие.

Комсомольской комитетненень 
эряви явомс ломанть конат бу 
ансяк ветявольть специальной 
оперативной руководства „легкой 
кавалериянь“  отрятнэнь ланксо 
Специальной массовой налетнэнь 
ютавтомасткоряс пурнамс шкань 
штабт. Эряви кеместэ ды келейс 
тэ „легкой кавалевиянть“  робу- 
танзо невгРмС комсомольской еоб 
^»аниясо, печатной ды етенгазе 
таео ды аволь ансяк сонзэ робу 
тазо, теезь тевензэ, но истя жо 
эряви невтемс кода сон нень те 
йнзе.

Не тевтненень зряви куи 
дамс практической дестиже
ни*т.

С. Келесииченко.

Налксимань тиражось ульнесь 
Ленинградсо июлень 10— И  це 
читнестэ 1932 иестэ

Тиражсонть.максвесть процент- 
тэме беспроигрышной выпусконь 
40 разрядонь облигацвят эрьва 
разрядовтень ульнесть налксезь 
7.800 налксимат 201.200 цел
ковой ланкс. Котоце тиражСонть 
налксезь весемезэ 312.000 вы- 
игрышт, 8.048.000 целков. ланкс. 
Секс, што таблицасонть невтезь 
облигациятне налксить весе раз- 
рядтнэсэ, то разрядонь номертнэ 
таблицасонть апак невть.

Тешкстэсь *), коната теезь об 
дигациянь номерэнть бокасо, ко
нат налксесть 500 эли 200 цел 
ковойть, невти, што вейке обли
гация, конатань номерэзэ невтезь 
налксизе таблицасонть невтезь 
выигрышэнть, остаткатне-жо те 
сериянть 99 номертнэ налксесть 
комсень - комсь целковой. Коната 
выиграл „Пятилеткань колмоце

решающей иенть“ лемсэ заемоьть 
коряс, то сон получасы Сёрма
дозь весе еумманть, буди обли- 
гациязо 50 целковойс. Буди обли 
гациязо пель, 25 целковойс, то 
соя получасы выигрышенть пе
лензэ, буди облигацаяэо ^ пель
ксэзэ, 10 целковойс, то получа
сы выигрышенть ветецькс ( 1|5) 
пельксэнзэ Буди облигациязо ^  
пельксэзэ,— 5 целковойс, то по
лучасы выигрышенть кеменьце 
( ' /ю) пельксэнзэ. Кона кансы вы
игравшей облигациянть, то ео- 
вензэ, выигрыштэнть башка, ма 
кееывь облигациянть питнензэ. 
Кона облигациянть ланкс пры 
выигрыш, то сонзэ сайсы кре
дитной се учреждениясь, коната 
панцынзе налксезь (выигранной) 
ярмакнень.

| Выигрыштнэ прасть сериянь 
|ды облигациянь вана истямо но
мерс.

ВЕЛЬКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
Жабииань ВЛКСМнь ячейкась максы 

рапорт Ардатовань райкомонтень
Жабинань ячейкась колхозник 

нень ды башка хозяйствань ве
тицятнень ютксо ютгвсь массо 
во-раз'яснительной робота сю
ронь анокстамонть кувалт.
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0002 018») 200 5027 098 *) 200
0094 060 *) 200 5142 080*) 200
0112 1—100 50 5177 098 *> 500
0115 055 *) 200 5187 045 )) 500
0129 057 *) 200 5341 043 *) 200
0282 066 *) • 200 5394 068 *) 200
0456 088 *) 500 5488 073*) 200
0457 065 *) 200 5506 015*) 200
0460 081 *) 200 5566 015*) 200
0518 1-100 100 5921 080*) 500
0733 1—100 50 6158 074 *) 500
0872 069*) 200 6243 1 — 100 50
1373 087 *) 200 6357 094*) 500
1632 ОЗ! *> 500 6514 032 *) 500
1723 022*) 200 6583 082*) 200
1738 061 *) 200 6659 067 *) 200
1826 074*) 200 6968 1—100 50
1895 052*) 200 7014 035 *) 200
2048 085 *) 200 7043 047 *) 200
2065 1-100 20 7095 090 *) 500
2183 060 *) 

092 *)
500 7543 041 *) 500

3105 200 7625 080*) 200
3172 —100 50 7644 076 *) 200
3205 029 *) 500 7757 088 *) 200
3311 099*) 200 8259 021 *) 200
3438 014*) 500 8326 001 *) 200
3624 017*) 200 8412 079 *) 200
3696 089*) 200 8454 100 *) 500
3924 027*) 200 8484 086 *) 500
4002 014*) 500 8736 093 *) 200
4088 060 *) 200 8915 073 *) 500
435 г 001 *) 200 9027 021 *) 200
4532 059 *) 200 9093 091 *) 200
4609 024 *) 500 9194 018*) 500
4619 095 *) 200 9294 100») 200
4630 097*) 500 9409 048*) 200
4651 076 *) 200 9744 081 *) 200
4771 024 *) 500 9759 098*) 200
4853 066 *) 500 9789 1—100 50

*) Неть еериятнень облигациянь остатка номертнэ налк
сесть 20 целковой эрьва номер.

Комсомолецвэ пурвасть комсо
мольской якстере обоз 21 улав- 
маро 480 нь пондот.
Ячейкань семретаресь Ив-в 
РК уполноиоч. Тушев

Колмо якстере обозт краень елетонть 
лемсэ

Ардатовань районсо Турдак нертвэ марто колхозонь кочказь 
велень, ет. Ардатовань ды Ж а-(пурнасть 10 нь пондо розь. 
винань колхострэсэ пурнасть] Комсомолецнэ яволявтызь пра 
колмо якстере обозт краевой еде ет ударникекс сюронь 'юмавтне 
тонть лемсэ. Августонь васень манть каршо туреме ярвуйтиень 
чистэ усксть 215 пондот ею [урядамстояк. 
ро. - ВЛКСМ нь РК. Егоров.

Турдаконь № 2 ячейкась пио-*

Тер:янок эсь лацснок тееме
Э сь  л адо ст  тееме тердить  
табак  совхозонь робочейт 
нень ды  ел уж зщ ей тн е ц ь  
ды  М о кш эр зян ь  областьсэ 
весе свиносохостнэнь .

А рдатояань  районсо, еви 
носовхозонь робочейтне ды  
ел уж ьщ ейтне  сёрмацть  од 
заём с омбоце пель ковонь 
роботамонь питне  ланкс .

Сюронь анокстамо 
планось топавтезь 
веиьть

!
З.-Полянань р-всо Жерав ве 

лень „Болшевик“ колхозось сю
ронь анокстамо планонть топав- 
тизе 110 проценс.

Ульнесь пурназь якстереобозь 
сюро марто.

Башка хозяйсткань ветицят
нень ланга сюронь анокстамо 
планонть топавтемс пурнавт 4 
комсомолонь бригадат, массово- 
р$згяснительной робутань ветямо.

Пурнави комсомолонь якстере 
обоз сюро марто августонь 2 
чигта августонь васенце чинть 
лемсэ.

Тень теизе Жеравской ВЛКСМ- 
нь ячейкась. Конавсо ульнесь 8 
подвод&т Остатка ячейкатнень 
районсонть эряви саемс те при- ■
аерэсь.

Георгий Шалама.

Ячейкантень 
эр яш  лездамс

Кочкуровань р— асо, вирьало 
Тавлавь „Эрзя“  колхозонь ком 
Сомолонь ячейкась робуты лав
шосто аволь Секс, што берянь 
ячейкась эли берять тосо ком- 
еомолецнэ, а секс што арась лан 
кеонзо эрявикСруководСтова рай
комонть ды парт - ячейканть пе
льде. Прок а лездыть тензэ. Си
лосонь теема тевсэнть ячейкась 
тейнесь ве Субботник, конансо 
чувсть ве яма. Собраниясь лов
нызь ЦК-нь "ды СНК-нь путов- 
кенэвь сюронь урядама шканть 
кувалма. Тень коряс ячейкась 
корты комсомолонь виенть бри
гадава аравтомодо.

Те аломо. Хотя те умок уш 
эряволь бу теемс, но тедебашка 
бригадава аравтнезь комсомоле
ц эн ь  содавольть месть тейнемс 
ды кода эряви вегямс робутась.

Буянов.

Маштомс асатович 
ензнь

Темниковань  Ю. П -нь  р а 
йонной  ла гересь  м ен ь га к  
массовой  робута  а вети . 
Чинть  распорядкан зо  ко  
р я с  эрьва вете чи тнень  
ю тамс эряволь колм оксть  
пионертнэнень молемс со в 
хозов робутамо ию лень 23 
-це чистэ, ию лень 25 ч и с тэ  
п а кш атн е  я к а с ть  робутам о  
вож атойтем е д ы  робутань  
та р ка с  теевсь х у л и г а н с 
тва. В ож атойтне  кор ты ть  
„ к а д ы к  ськам ост  робутамо 
то навтн и ть “ -

Сень тар кас  ш то б у  роб у - 
там с пакш дТнень марто  во 
ж атойтне  колмонест т у и т ь  
ош ов. Тосо  гул я и ть , сы ть 
лагерев 2 ча ст  веть. И с т я 
мо ф актось улынесь ию лень 
22 чи стэ .

А. Гирдо.
Ответ. род. вам. Г. ГОРНЫШЕВ.
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