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Весе мэюторонь пролетарийтне пурниводо веО

ЧИ 
№  62 (161)

Лиси 3 чинь 
ютазь омбоце ие

Адресаза:
г. Саранск, 

Советская 52.
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо -— —

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр 
I ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц 40 тр. 
иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Весе союзной соцлолькотамонть
тронс топаосынек сюнонь анок
стамо планонть 18-це МЮД-онь

чангонь

ИНСАР, КОЧКУРОВА сюлмавсть весесоюзной соцпелькстамонтень
Кемекстамс массовой 

роботанть паксясо
Емавтнимвнь каршо бо
роцямось моли лавшосто

Темниковшнь районсо пек 
лавшосто келебгавтозь производ 
^венной принципень коряс кой 
ёеяодонь роботань одс сроямось

Секс лано ячейкава роботань 
весе виесь апак кандо бригадас 
групас

Ламо ячейкава аволь весе 
коисоиодецвэ роботыть паксясо 
ды колхозонь бригадатесва апак 
организова комсонольскойть ке
меть группат.

Р. Еоринозской ячайкаСо 23 
комСонолецнэде ансяк 2 роботыть 
паксясо истят примертнэдр. ламо 
Хаио ячейкава бригадава ком-

Минек обязательстванок
Урожаень урядамонь коряс

1. Каподемс соцпелькстамосо 
весе коисомольСкой ячейкатнень, 
группатнень урядамонь кампа 
ниянь шкасто.

2. Ютавтомс 3 чинь ванома 
урядамонь ды Скирдованиянь ко
ряс.

3. Скирдованиянь кувалт сех
те кадовиця таркатнева органи
зовамс комсомольской букСир ды 
августонь 5 чис пурнамс 100 
скирдат 18 МЮД ОБЬ лемсэ,

4. Вете чинь ютазь добувамс, 
штобу эрьва машинасонть улезэ 
аравтозь зерноуловитель.

5. Эрьва 50 гектар ланкс 
явомс вейке комсомолец, конась 
кармаволь бу ванегамо сюронь 
паксятнень ды скирдатнень.

сомодьской группань организо-! 6 . Саемс комсомолонь к о ч 
камось ютась формальностэ.Ячей ] роль алов колхозаивнеаь трудо- 
кань бюротне те тевенть эйсэ а днянь сёрмадоманть. Явомс кол* 
ветить. Секс грушатне а топав-1хозонь бригадань бригадиртнэ 
тить эсист задачаст. I нень лездамо роботань ловомань

Пек лавшо комСомолрцнэньор- (кувалт 60 комсомолецт, 
ганизаторской тевест. Алкаев-! 7 Эрьва колхойс теемс соц-
екой, КондровСкой, П.-Конаков- пелькстамонь лазт, козой эрьва 
«кой комСомолецяэ ударнсйстэ чистэ Сёрмадомс сех вадрят уда- 
роботыть паксясо, вельть топав рникнень. 
тить выргботкань норматнень, | 8 . Я юмС комсомолонь специ-
ио Сыаь эсть ора бригада ютко- альнойть группат колхозонь пра 
ва ды бригадьтнева соцпелькста влениянтень лездамо колхозник
нень ды ударнич. организаторкс ненень авансонь м »ксоиавь су
ди ушодыцякс. Сынь а ёвтнить валт. 
колхозникнень партиянь ды пра' 
вительствань мероприятиятнедё

Колмоцеде тейсть обоз 16 улавсто
Л евж ань „1-це М аень ко 

Анокстамонь коряс лхозсь  (Р узаеввань  р-н) А в -
1. Кучонс консонолонь эрьва, гу стон ь  6 це чи стэ  тейсь 

ячейкантень уполноиоченной. (Я кстере  обоз сю ро марто
2. Пурнаис бО якстере обозт 16 улавсто .

комсонолонь вийсэ 18 МЮД-нь 
лейсэ.

3. Пурнанс ЮОО щт мешокт 
августонь 10 чис.

4. Ванонс 5 чинь ютаэь Сю* 
ронь принаионтень ссыпной пун 
ктЕЗнь анок чист.

5. ЯвоиС 10 коисомолецт ссы 
пной пунктсо колхозникнень мар 
то массовой роботань ветямо.
Массовой роботань коряс

1. Весе массовой роботанть 
ветямс партиянь ды правитель 
Ствань мельспелей решениятнень 
тонавтозь. Явомс тень кис рай
комсто 15 комсомолецт.

2. Организовамс од лононень 
Страница районной газетасо.

3. Добувамс стенгазетэнь нол
дамо эрьва колхойс.

4= ЯвонС эрьва колхойсэ пио 
нерэнь бригадат паксяс колхоз
никтнень газетэвь ды жур 
налонь канлемань кувалт.

Оперативной руководствань ды 
систематической саезь обязатель- 
стватнень топавтимань ваномань 
кис весе ячейкатнень явомс 7 
кустс. Эрьва кустонтень кемекс- 
камС ВЛКСМ нь райкомонь бю-

9. Колхозонь эрьва бригадава ронь член, конась отвечи сонси- 
( эрьва чисты ютавтонс нирьки- 1 нзэ кустонть кис райкононть 

КонСомодецнэ пек лавшосто ’ неть прои8водственнойть совеща-; икеле.
ният, косо теенс ютась чинь ро | ВЛКСМ-нь Райкомонь сокбороцить урсхаень енавтниманть 1

Сю ронь анокстамо план 

донть топавтезь уш  213 це* 
нтнерт.

Колхо зникне  м аксть  вал, 
ш то  сю ронь анокстамо пла 
нонть топавсы зь ш кадо  ище- 
ле. 8 - 4

Октябрянь 15-це годовщинантекь 
планонть топгвсынек

Б ул ган о ван ь  „П а м я ть  Л е 
н и н а “ колхозось  (Р узаев  
к а н ь  р - н )  у с к с ь  г о с у д а р 
ствав розь 102 центнерт.

Колхо зо сь  О ктябряж ь 16- 
це годовщ инантеяь  •юрошь 
анокстамо планонть топав
томс 100 процентс

Эрзямоншонь Тейсть якстере оба*
И П М П И - М к  п И и п м п ы и *  » П ятилеткань  колм оцв  ре ОПИУМ ПЪ ООяОМОН-'шающей иеать« демсв 10Л_

хозонь комсомолецн» (Р у за е 
вкань  р - н )  А в гу с то н ь  1-це

тень
(телефонограмм»)

Кочкуровасто
ч и стэ  тей сть  ОСО  на я ч е й 
ка.

Секе -ж о чи стэн ть  комсе 
молецнэ о статка  колхозив - 

Силосной  строительства- кнень марто сюронь ахоке  
нтень м обилизувззь  в е с е - тамо планонть  топавтемаж - 
комсомолонь ор ганизацияе ь .: тень тей сть  я кстере  обое; 
Чечена ч и с  яматне  чувозь  у ск сть  го суд ар ствав  100 пе- 
100 процентс, чапавтозь э й -\ нт> Котков
стэдест  62 проц. Т ем п а тн ен ь\ - 1 - -  ■ .■?»»№■«■■■■■
а лавш ам гавттанок. 1 8 -ц е гансяк ®9 те*теРем» Погодив 
М Ю Д -онь чинтень силосонь  \ со®сь Робот“  ш м *° ш**с, Иу- 
планонть  топавсы нек вельк* | слУча*с» ееиияязо лиж же
ека. Сю лм авинек  е о ц п е л ь к -1матьнв таго ®осо ,слруж*т* 
стамос ды  терд тянок  Р узае - К°Д&Ш) злодейства! Г. К.), ееве

каршо. Жаткатнень зерноудови 
телень теенась, колозонь пурна
мось райононь келес косояк апак 
устава

Стрельниковань колхойсэ 115 
гектар ланксо пултнэ скирдас 
апак вачка. Колхозось бажи робо 
тано „юнвейерэнь“ коряс. Истя

ботань итогт ды судямс од варя ретарееь 
донть. Левин.

ввань р айор ганиэациянть .

Р.К Мериокия

Зриви рутомс пе
Исторвянть ушотксозо петянть  робутазь Сюронть наксонс

унонь, но сон течинь чис эзизе тензэ пекев,
жо Д Ардатовасо ды № 2 Урей-1 ёмавт интересэзэ секс, штопезэ1 Но аволь иСтяио Галахов,
ее нуеэь розесь дано чить ащи карми улене васоло
апак Скирдува. Консонолецнэ то 
тевенть ютызь вавсва.

Бой кона колхозтнэва пек ке
лейгавтозь колхозонь сюронь са 
лавось. Кориновской кзлхойсэ, 
колкойст® лисицятне веть Салава

П з годин семиянзо марто со
вась Саранонь „Гигант“  кол
хойс. Сон тосо 1931 иестэ, ве
семеде башка, робутаяь кис по
лучась 30 повт еерновойть. Те 
„секретэнть® курок вармась

штобу потамс бойтеме.

витевлизе теезь илведевксэнть 
ды икелевгак атевезэнзэ илязо 
эце. Галаховнэнь ульсь апаро 

Сон мелезэнзэ. Сон велявсь удало

сонзэ „колхойСт» панемс41.
Райколхозсоюзось езь еиар! * 

нек еоданонзо те тевенть. Ха* 
тазь нативтнэнь П олинэнь па
ницядо Сон ловинзе асатышкаве 
Сон тевенть алов ветясь поли
тической баэа,— Сёрмаць, ште 
Погодинэнь таго знярдо седике
ле ,ульнесть 700 десятинат ра
мазь моданзо.

Вельсоветэсь кемест» евтнзе,
аволь ансяк адиинистратор; сон енов прокуратурантень, Севана; што Погодин революциядо яве-
политик, судия сон икелеяк сёр | мартонзо сякой отношениятнень* лё ды мейлеяк ульнесь ды 
маць, што „Погодин аволь уш 
истямо вадря колхозник, штобу

нусть 40 гект. ды 500 пултонь содамонзо горзамсекциянь еавось 
эйстэ керсезь колозспрятне. Неть' Гелехов. Колхозонь правлени- 
колхозонь ячейкатне виест э з и з ь  | я н ь  предэнть Веретенников мар 
пурна урожаень емавтниманть;то Ды понятой марто Сыаь „ку 
ды Саламонть каршо боруцямон-1 родыть“  Погодинэнь, Напрасна 
тень ды лавшосто пурныть те Погодин начальствань кежей
тевенть каршо бороцямо колхоз
никнень.

ВЛКСМ нь райкомонтень эря 
ви ладамС конкретной оператив
ной руководстванть.

Шкань апак учо кундамс ро
ботань оц строямонтень.

Эрьва колхозонь бригадас ор
ганизовамс комсомольскойть груп 
пат. Кемекстамс неть группат 
нень. Кандомс весе массовой ды 
аоепитатедьиой работанть груп
пас, бригадас.

Т—ов.

вануманть ланкс бажась ловомс 
эсь прянзо ачумокс. Сон уль
несь куродозь ды кувдазь на
личной марто; робутазь сюрось 
ульнесь ларьсэ; сюронть муизь 
вешницятне ларьстэ. Эрявить ли 
эщо кодаткак удикат? Арась 
Новсявленной администратортнэ- 
нень текеяк ульнесь сатышка.

Погодинэнь саизе мельса паро. 
Сон тусь „инстанция“— ланга 
Прокуратурасо, знярдо чарко
д сь  тевенть, сонензэ мерсть, 
што сонзэ обидизь ов :я напрас
на ды вариавтшзь горзвмсекци-

еонзэ кис аштевель прокурату
расо еон--чуио пелькс, сон 
эзинзе макст кшнань гужанзо 
колхозов ды эщо парявсь, што 
сон кандесь эстензэ колхозонь 
пулт“ . Конечна, кшнань нужат 
не пек эрявикст колхозонтень 
ды берянь тейсь Погодин колхо
зонтень, буди кекшинзе сынст 
эсинзэ хозяйствасо. Берянь се
як, буди сон алкукс салсесь 
колхозонь пулт. Но аволь дано 
ли ули, буди эрьва должностной 
лопань, кода горзенсекциянь 
зав. кармить сынсь тейнеме 
судт ды расправат колхозник* 
нень ланксо. Мезе эно сестэ ка

ды сонзэ вешиманзо ланкс чать-|дови Середнякокс, што кодаткак 
монсь. 5 сядт рамазь моданзо еонз» ерв-

Сестэ тевс нолдазь ульнесь -сельть ды што неть пачтезь ву
гормилициясь. Сон мелень пу
тозь Сёрмаць „тев1, аравтнизе 
сонзэ протоколсо, зарядизе уго
ловной кодексэнь эрявикс ста
тьясо ды апак макст Галахов 
нэнь сражения, тевенть машты
зе педе пес. Косо ней те тевесь 
кияк асоды— кевкстинк горин- 
линиянь— еондак аевты.

Эсть удок те шкастонть Гааа- 
хов ды Веретенников. Сынь сес
ке панжизь сельиест. Погодин 
сынст икеле арась овси лиякс. 
Кодамо уш соя колхозник, буди 
пачти кулят прокурорнэнь. Сон 
8Э ланкс яволявсть молема, Со-

дови милициянтень. Суднэнь ды иензэ кармасть тейнеме на 
Прокуратурантень? Сынст ал-! тивт.
кукс потондасызь Галаховонь ! Эсинзэ специальной путови;- 
кондятне. сонзо колхозонь правлениясь

Прок судия, Галахов ульнесь| Погодинэнь тевденть еериады, 
сялдозь; нерезь тенз», штобу сон | ште „сонзэ сениясто роботы

лятне аволь видеть ды кенге
лезь. Сон сонсь коднСть си ре 
несь меремс теде начальникт
нень, но лезэвтеме.

Нарьгазь ды еелнозь Погоди- 
нэСь вана течонь чис, 5 це коз 
шешки сякой учреждениянь пе- 
товт, вешни тарка, кие бу Сезе 
лизе те орожиязь пингсэнть ди 
кругонть, кие-бу путоволь ве 
неть ЯЕОМотненень.

Надиятанок, што пролетар
ской диктатурань органтн» дж 
РКП седе кеместэ ды курок ва
нносызь те исключительной ■е- 
локит&нь ды бюрократизмань но 
венть ды эсист примазь нора
сост невсызь кода эряви топав
томс партиянь ды правительев- 
вань директиватнень ревсляще- 
онной законностенть коряе.

Г. К.



Нейкежо сюлмавомс финэстафетанть ютавтомо!
Яризковь ц ю  п т  я  юозпв а арюнь егдошь яшань ш ш шт

Зраяиокшонь областьсэ финэстафвтанть оргаовзовамо ды ютавтоша планось
Эрпямокшонь областьсэнть сре | эстафетань штабт, истямо предс-1 вачкодемс Елассовой врагонть—

тавитель марто исполеомсто (гор вулаковть ланга ды шкадо икеле 
советсэ), парткомсто, профсоюзсто саемс кулаконь хозяйстватнень

довань пурнамосонть успехтнэ 
«онат теевь 1931 иестьнть, вря- 
•охьть кемекстамс те иестэнть, 
■о тевесь лиссь мекевланк. 1932 
мень васень пелкьстэнть сордест 
»ань пурнамо планось топавтозь 
ансяк 69,0 процентс ды 3 квар 
»ясто августонь васень чис—  
16,3 процент. Колмоце решающей 
хань вавмось июлень 20 чис яв
шезь контрольной заданиянть ко 
}хе 75 процент. Седеяк берянстэ 
аштк тевесь пятилеткань нилеце 
прядовмо нень еаемонь явшеман 
ть марто, заданиясь прядовсь 
хюлень васень чис 52,2 процент. 
жоххо8никнень— 34 процент, баш 
ха •рицятнень 1,5 процент, аволь 
•рганивованой эрицятнень ютксо- 
ЮО процентс. Средствань пурна
м о н т ь  планонть а топавтемась 
хжСсь Секс, што пек лавшосто 
ухьнесь ютавтозь массовой робу 
«аеь фхнактивенть ютксо, берян 
т  ульнесь ладявь руководствась 
ухнехСтеманть, ды организацият- 
хень, пельде конат ветить тев пла 
га тв эн ь  коряс. Эзхзь сюлма Сре 
депань пурнамонть ховяйствено- 
■ехитичеСкой лия кампаниятнень 
марто, конатнень ютавтнеСызь ве 
ха*. НадхяСть самотек ланвс ды 
тш теить

Финастафвтань зада
чанзо

еомсоиолсто, колхозникстэ ды та
ркань газетасто. Вельсоветнэва шта 
бтнэнь эйсэ пурнамс истят пред
ставительть: штабонь председате
лекс кочкамс в/советэиь предСе-

кецтэ налогонь кис долконть, 
шкадо икеле страховкань ды 
в хоз. налогонь кисэ пандома, 
курок шкане пандомс недоимкат
нень ды платежень коряс начиС'

вателенть, заместителесь Советэнь' лениятнень. 
финансовой секциянь руководите
ль ды штабонь члент: партийной 
ды комсомольской ячейкатнень 
пельде прдставителть истяжо ко
лхойстэ, вельПО-Сто ды ловнома 
кудостоштабонтнененьэряви теемс 
вана мезе: организовамс ды ютав 
томс тевс финэстафетань весе пе 
листнэнь, теемс башка заданият 
эрьва предприятиянтень, вельсо
ветэнтень ды лия организацият
ненень, конат Сюлмавить эстафета 
нтень ветямс кеме руководства ды 
ванномс эрьва звенанть робутань 
ды средствань пурныця башка 
эрьва организациянть робутанзо 
лездамс Сынст робутаСт туртов.

Штабснть обязанностьс» истя
жо аштить эстафетань ушодо
мась, сонянзо руководствань ма 
ксомась, слетонь, комсодонь сек
циянь ды финэстафетань весе 
дия робочеень евенань органи 
еовамонть финишень ютавто
мась ды финансовой фронтсо ва
дрясто роботыаянь ланкс див 
темась.

Топавтомс Срокто икеле колмо 
X» кварталонь средствань пурна
ма планонть, истяжо прядомс ие 
х* васеньце пельксэнь заданиянть 
•ах» ливтемс ланкс те робутантъ 
лавшо таркатнень вадрясто ладя 
шМ робутанть удалов кадовиця 
участкатнень эйсэ 

Ютавтнемс смотра фигшланонь 
зопавхемаСонть массовой робута 
хь ютавтоманть кусалт. Мобили- 
»овамс партийной, советской, про 
феехонадьной, колхозонь ды общее 
пеной весе органивациятнень ере 
детвань пурнамо планонть топав 
темахьтень истяжо прядомс пати 
летхань нилеце иень еаемонть 
ди товарооборотонь плантнэнь, пу 
рвамс таркань средстватнень, юта 
•томс адкухсонь хозрасчёт пред* 
хрхятхява, областень нар. хозяй 
аквань весе отраслява удевэ тее 
»ь •хономияньрежим, кемекстамс 
хоххоСнвнь органивационо хозяйС'
»венойСтэ ды финансовой тевденть 
хонатнень сюлмакс хоз. политиче'
•кой дия кампаниятнень марто.
Кемекстамс эрьва шкасто робу
тыця финактивенть ды таркань 
массовой организациятнень (фин- 
•екциянть, комсодонть, бригаданть 
ди дяятнень)

Финэстфетанть ютавтомсто ра
йонтнэнь ютксо ветяис еоцпель- 
кСиионтъ ды ударничеСтванть, максоманть Сех пек эрявить та 
хетяжо вельсоветнэнть, колхоснэ ргаус еаемс еермацтома шкань

Эстафетгнь маршрутнэ
Эстафетась ули ютовтозь об

щий лозунга адо. „Кемеотэ 
финплвнонь апак топавт а 
топавтови народной хозяйс
твань. гесв отраслянь тешк
стазь х о з я й с т в е н н о й  
планось“ .

ВБП(б)-нь ЦЕЕ нь ды ЦК-нь 
декабрьской пленумонь решени
ясь „большевикень наступлния 
нть кувалт ашти еевь эйсэ, 
штобу мобилизовамс колхозонь, 
еовхозопь ды индустриянь фи-! 
нансировамонь тевентень средст
ватнень“ . (Сталин).

Средствань пурнамо програ- 
мась ули топавтезь ансяк сестэ, 
бути те робутась ули ютавтозь 
прок политикань массовой ро- 
бута лия ки тень кувалт арась* 
(Грицко ялганть валсто).

Васеньце маршрутось
„Большевикень боевой темпасо 

пряцыньк меельсь шканьзаемонь 
явшема кампаниянть“ . Заемон- 
тень сермацтомась ютавтомс 100 
проценс ошсо ды велесэ эриця
тнень ютксо, курок шкане сёр 
мацтоманть тейме адкуксокс, па 
ндомс веСе заёмонь дэлвне", 
ютавтомс шкасто еермацтомань 
коряс заёмонь кисэ ярмаконь

хь, бригадатнень, ды башка фин- 
ударникнень ютксо, ветямс обще-

Колмоцв маршрутось
„ Советэнь коперациясь машты 

ды сонензэ эряви робутамС эси* 
нзэ Средствасо*. Маршрутонь 
ютавтомсто допрок маштомс пае
вой долконть промтовар ланкс 
авансонь аурнамонть ды допрок- 
маштомС затовариваниянть, то- 
павтеме промысловой охотничей 
ды калонь кундыця коперациясо- 
нень промфинпланост, нурькал
гавтомс коперациятнеСэ товароо
боротом шканть.

Нилеце маршрутось
„Венстума тевоа еезвв- 

кеанть аряви ударнойста 
шаштомо“.

Тень коряс эрявить ванномс 
весе ванстума кассатнень хозяй
ствань участкатнева масса ютксо 
робутань ветязь, робутань хор 
матнень тевс ютавтозь

Штабтнэнь обязаностест: Фин- 
эстафетань звенатнень ор^анизу- 
вамось ды Сынст робутамо кар 
мавтомо кармавтомаст, эрьва 
предприятиянтень заданиянь ма
ксомась, в-советнэнень ды дия 
организациятнень, конат ветить 
финэстафетанть, сберкассатне 
кеместэ сюлмасызь робутаст пр» 
феоювонь организациятнбвь мар
то, еберкасантенень эряви сеедст» 
якамс таркав облигациянь выи 
грышнень ярмакнень явшема те
венть вадрясто ютавтомо. Те мар* 
шрутось истя жо вадрясто арав
сь! эсь олясо етрахованиянь 
тевенть

Ветеце маршрутось
„КодхоСнэ— финансонь обяза 

тедьствань васенце топавтицят“ 
Колховонь весе пандуматне; Эрь
ва кодамо додкнень ды обязате- 
дьстватнень колхосвэнень эряви 
седе куроксто пандомс. Те мар- 
шрутонь топавтемёнтень эряви 
деедамс кодхоснэненьучотонь ды 
отчотонь тевенть вадрясто арав
томантень, т р у д о д н я  нь 
учотонть, качестванть ды количе 
стванть коряс авансонь явше 
манть ды колхозонь торговлянть 
келейгавтомантень. Еолхосвэнень 
эряви топавтемс колхозникенть 
Средствань пурнамонть заёмонь 
ды сберегательной тевенть кув- 
вадт, маштомс весе 8адолжнос< 
нень ды виедгавтомс коперативс 
авансонь путома тевенть, конань 
кувалт получить промтоварт.

Онсемце маршрутось иарми удеме Саранской ошсо
I облштабонь торжественой еасе- 

„Комунёзлькей ды эр я м о : даниясо общественоЗ организа
ц и я н ь  хоаяйствянь систе-циятне марто; райононь центрат 
ка со  срадстватиэнь пурназь) неСэ РИК-ень пленумтнэсэ рай- 
топавсынек ВКП(б) иь ЦК-'ойтнень, райононь организациат-

нень, финэстафетань велыпта- 
бтнэнь кочказь председательт
нень ды финфронтонь ударник- 
не марто (сентябрянь 25 чистэ) 
велень ды ошонь советэнь иде- 
нумтнэсэ колхозонь весе акти-

ить о к т я б р ь с к о й  
п л е н у м о н т ь  реше
ниянзо союзонь ешонъ хоаяй 
етватненБ ‘

Маршрутось топавтеССэ седе 
куроксто комхозяйСтвань ды 
жилкооперациянь кварталонь до- 
джнэнь жидкооперацияв паевой 
ды кладонь должнэнь ды икеле 
пелев маштомс коиусдугань весе 
долкнэнь, комунадьной предп 
риятиятнева ютавтомс хозрасче- 
тонть истя-жо жактатнева ды 
комхозмонь куротнэва ютавтомс 
хозрасчетонть.

Кавксоце маршрутось
„Активнойстэ ютавтомс весе 

организациятнева финансонь пла
нонь топавтема робутантьнень 
шканть те ащти боевой задачакс. 
Маршрутонтень эряви топавтомс 
профорганизациятнева ды эсь 
олянь обществатнева финансонь ди 
еципдинавть, маштомс членской 
взносонь додкнэнь ды дия долх- 
вэньгак.

Эстаф^тань ютавтома 
шкась ды порядкатне

Финэстафетантень анокстамо
нть. Ютавтомс августонь 1-це 
чистэ саезь Ю  це читнень, вет» 
фетась улизэ ютавтозь августо
нь Ю-це чистэ еаевь августонь 
20-це чинтень.

Областень финэстафетанть ушо 
д ме Саран ошсо августонь 10- 
це чистэ секе шканть жо кучо
мс районтнвва ды ошнэва эСта- 
фетанть ютавтома бригадат еред 
ствань пурнамо.

Районтнэва эстафетань ютан

венть ды финэстафетань удар- 
никне марто (Сентябрянь 23 
чиств); учереждениятнеСэ, цех- 
нэсэ, велетнесэ, кодхостнэсэ, еов 
хостнэсэ ды МТС-сэ— активень 
общей собраниятнесэ (сентяб
рянь 22 чистэ).

Эстафетань ютамодо эрьва ве ■ 
те ютазь читнестэ пачтямс ку 
лят алдо верев.

Велень штабось эсинзэ робу- 
тадонзо теи итокт весе пандов 
кенэнь коряс ды эСтафетань 
райпггабовтень максы рапор
тонь максомо кучи кавто сех 
вадря; финпланонь кхСэ тури- 
цят.

Райононь ды ошонь штати» 
максыть рапорт-р  а й о н о и ь  
(ошонь) келес, эстафетадо ди 
кучить вейке, кавто представи
тельть м а к с о м о .

Финэстафетань ютавтомсто 
ютавтовить финэстафетань удар 
никень велень Слет (23 VIII, 
Ю  IV ды 25-11). Неть елетнэ 
ваныть финэстафетавь молиман- 
ео, вадря опытнэнь ютавтыть 
тев ды эрьва чистэ максыть 
невтимат.

Казнекс районтнэнь, вельсо 
ветнэнь, комсотнэнь, коопбюрот- 
нень ды финфронСо сех 'вад
рясто боруцицятнень, газетань 
редакциятнень, башка веаькорт- 
н т — печатень роботникнень, 
конат большевикекс боруцить 
3 -це кварталонь финпданонь 
топавтимань кисэ, кие седе вад

тома шканть тешкстасызь райо- рЯСТ0 ладясь маса ЮТКСо робу-

Котоце маршрутось
Маршрутось кемекстасы хоз-

робочейтнень, колхознакнень ды 
, башка хозяйствасо эрицятнень, 

етвеной буксир, якстере ды рау- Штобу вадрясто ютавтомс зае- 
жо лазт, вадря робутань кисэ фи монь кирьдицятнень ютксо эря- 
хударникненень макснемс преми вить шкасто ваномс заёмонь на- 
хт, якстере знамят, берянь робу- явоматнень мельга ды максомс 
инь кхсэ рогожань. Тейнемс лё- ярмакт куполтнэнь коряс.
•дамот активень едет ды лият. ■
„ __  _ \ Омбоце маршрутосьКода организовамс а т -

ф е та н т ь  I Аравтомс вадрясто эрявикс
(пандомань молеманть, покшолга 

Финансовой робутань ютавто- втомс робутанть сень кис», што* 
иахтень руководствакс исполком- бу сынст пандовдизь шкадост
га, ошонь советка ды поселковой икеле, вишка шка максовдивь нень шкадонзо мкеде промфин 
•аватнава пурнавить финансовой налогонь Бас долкост, кеместэ планонь топавтемасонть.

нопь совещаниясо, кого улест 
представительть советнэстэ, ком- 
сотнэстэ, профактивстэ, колхоэ- 
никнестэ, женделегадкатнень пе
льде ды кооперативной активе
нть эйстэ, секе шкане жо кучомс 
эстафетань бригадат велетнева. 
Улест кочказь евенат, конатне 
ваност, финпланонь топавтема 
робутатнень мельга.

Ошнэва, велетнева ды поСел- 
катнева стартось максови совстэ 
ну плену*тнэсэ комсотнэнь, проф 
союснэнь, колхозникнень, Секци
янь ды финансово коие.ротивной 
активенть келейстэ т е р д е в ь .  
(12/ТШ-32 ие).

Учреждениятнесэ, предприя- 
тиятнесэ, цехнэсэ, совхоснэсэ, 
кодхоснэсэ, стартось максови ве
се организациятнень участиясо, 
конань корми ветямо велыптабо- 
еь. (Августонь 12 чистэ).

Стартонь максума шкастонть 
областьсэ, районтнэсэ, велетнесэ 
максови облштабонь приказосо, 
райононь, велень штабтнэнь фив 
эстафетань эрьва организацият -

танть, кона седе вадрясто тури 
заёмонь явшамонь кисэ.

Каенетне улить: сех вадря
райононтень 10 т. ц. се1 вадря 
ведь■еов.—3 т. ц. сех вадря
газетантень васень:—1 т. ц.,
омбоцесь— 0.5 т. ц , колмоцесь 
— 0.2 т. ц. комсоднэнь: васень 
казнесь 100 целковой, омбоцесь 
50 ц., велькоопбюронтевь: васень 
каенесь--ЮО ц. омбоцесь 75 
ц колмоцесь 50 ц. башка пре
миятне, ваСеньцеСь 100 цедко 
вой, омбоцесь 75 целковой, кол 
моцесь 50 целковой

Финвстафетань ютавтыця сех 
вадря бригадатненень ды звенат 
ненень каенетне улить: васень
— 200 ц. омбоцкс— 150 ц, кол
моцесь 100. ц.

Теде башка казне ули мак 
еозь якстере енамя облштабонь 
пельде сех вадря районон
тень.

Финэстафетань ютавтыця ды 
конат кармить ютавтомо кона 
марто вейсэ массовой робутань 
ютавтумадо теить эстест план 
ды ваннума директиватнень 
тевс ютавтумадо. Весе плантне 
Совить фивэстафетань вейсэнь

ненень, администрирующей ,пан- 
расчотонть предприятаитнева, це д0ВКСБЭ ды пурнавкснэ (сбортнэ),

финансовой дис^циплинГ ^вадрясто (бРигадатнень> 8венааень Ды ЛИЙ совить <ринэста<ретань веиышь
улест юивювь весе средстватне,' Х Х Г д а Т Г и в э с т а ф в т а т и ! ! ианонтен,> »кистесь, раЬвтв» 
маштомс ппоиавожстватнйва вегв Е8Риать Улеме фннэстафвтасонть | ошнэ эСвст планост топав.маштомс производстватьева весе П8НД0ВКСНЭ пурнавкснэ видестэ * * _
юматнематнень, копедемс »РУ-1 яехт^ огаеаст ехиишь робу-1ТИТЬ оашка* 
донь проиэводительвостенть ды . там0 учасТЕаС0НТЬ.
маштомс весе асатувикс таркат-1 Эстафетань фиишпесь (пе)

Срадетвань пурныця об
ластень штабоеь.
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