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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонгь ды 
——'мокшонь-эрзянь обкомонть газетазо ——

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Комсомолось днепроГЭС-нь сроямсто 
ульнесь партиянтень васень лездыцякс

Днепростроесь нолдазь

Днепрсстроенть глотиказо

ДнепроСтроесь теевсь Днепров
ской гидроэлектрической стан
циякс.

ДвепроГЭС-эсь нолдазь робу- 
тако.

Днепра леень кештан ведесь 
снкстявозь масторланксоБть ине 
плотнасо, велявты вете турби-

Плотинанть ды электростанци
янть марто вейдэ Днепростроень 
чересэ кармась касомо прарыпь 
ленной пек покш комбинат. Ней
ке уш прядови „Зяпорожста 
лень“  металлургической заводонь
сроямось. Сроявить— коксохими* ульнесь Днепростройсэ, ко-) 
ческой заводось, феррссплавонь > да н социалистической

1 Сталин ялганть поздзрэвонзо
сёрмадозь ДвепроСтроень ноксо*[ Н И Ч Л Э С
Саояшоиь °Г о ИЗГ т Яов,Г ь  Днепровскоень с т р о и т е л ь с т в а н ь  началникеи
апак согвБе сюлмавозь кем-) Т0НЬ ВИНТЕР ЯЛГЗКТСИЬ

Райпарткомонь секретарентень ЛЕЙБЕНЗОН

вань* чарыт, 90 тыщат лишмень заводось, аллюминевоЗ пек покш [стройкань лия учаскасо, пер
вой эрьва турбива еонть" 

Днепр — покшолманзо коряс 
колмоце лей Европасонть. Ва
сенцесь— Рав, омбоцесь—Дунай, 
колмоцесь— Днепр Сонзэ поров- 
тнэ (аорогв), пек покш кевть, 
Скалат, конат пирясть леенть, 
тейсть эйсэнзэ аволь еудоход- 
нойкс. Сонзэ ульнесь ламо вие 
зэ, но сон пингеде пивко тевс 
ветязь арасель, йнязоронь пра
вительствась эзь арсек ды ве 
мог арсемскак Днепрань изня
монь плантнэде

Сась Октябрь Владимир Ильич 
аравць минек масторонть икеле 
кеме ды ясной задача:

„Ансяк сестэ— мери сон зняр
до масторось карми улеме эдек- 
трофвцированной, знярдо про
мышленностенть алов, велен, хо 
зяйстванть ды транспортонть 
алов карми удеме ветязь неень 
шкань крупной промышленное*

комбинатось. Весемезэ 7 заводт, \ тиянь васеньце ды сехте ] 
конатнеэсэ кармить роботамо \ вадря лездыцязо

ялгантень,
Строителень союзонь председателентень

ЁРАВКС ялгантень

робочейть ЗОСОО ломтать.
Кепедевезь плотинасовть Днеп- 

рань ведесь еалил леень керш 
берёксонть покш территория. 
Пештявсть ведте коське лейть, 
аатк. Теевсь орошениянь вадря 
Система. Керш берёконь засуш
ливой степень пель миллион гек 
тарт курок теевить сюронь вад
рясто шачомань модакс, те енк 
сосГ тееви плодородной краекс. 
Одт 9 агрокомбинат се крайсэнть 
теевить уш ней.

Мейле— Днепра I теевсь судо
ходной леекс, Смоленскойстэ ды 
Ортасто—Раужо иневедень самс 
(до Черного моря).

Двепростроень нолдамо чись 
теевсь нразникекс. Гидростанци
янь сехте вадря ударникненень 
макснесть казнеть (награждены) 
эсист нреданностеСт ды пек вад-

тенть технической база, сестэ | ря самоотверженной робутаст 
минь изнятанок педе-пес“ .

1927 иень февральстэ СИЕ
кис. Базнень моксома списоксо тямонзо коряс.

М. ГсрьшйИ н е л е  д ы  н е й

Цифратдыфактт
—  Днепровской гидростанци 

ясь васеньцэ сехте покш стан

решил ушодомс Днепра леенть 
ланксо гидростанциянь строя 
монть. Капихалиствэ границянь 
томбале кармасть ракамо, пей
деме Днепровской строительст-1
вавь проэктэнть ланксо. Сынь (ция весе масторланксонть. Сон- 
яволявцть, што фантазия. I аэ виезэ—810 тышат лишмень 

Но „арасть истят крепость, {вийть, 
конатнень большевикть не ? — Покш гидростанцият Ниа
могли-бу сееязс" И. С талин ).'гарань ведень прамо таркасо 

1927 иестэ, апрелень ковсто ансяк 430 тыщат лишмень вий; 
Кичкас веле чиресэ ушодызь САСШ Со (Америкасо) Танессксй 
Двепростроень сроямонть. Модан- \ гидроставцияать виезэ—е20 ты- 
теевь пезнасть сроицянь васеньце щат лишмень вий. 
коймтне. Стака таркатне уль-1 -—Инязоронь правительстванть
несть ламо. Но большевикень шкасто, кармазь 1785 иестэ 
настойчивостьне Сынь изннязь. ульнесть теезь 20 проэктт, ко- 

Сроязь платинавьть кувалмозо натнень коряс арсесть ветямс 
760 метрат, еэреймаво 60 мет- тевс Дчепраеь энергиянть. Но 
рат, келемазо 40 метрат. Ансяк вейавяк проэкт ветязь тевз ара 
плотинантень путозь 750000 Сель ш  не мог ветявомскак. 
кубометрат бетон ды миллиондо! — Днепростробде вопросось
ламокубометратгранитнойкевть. ульнесь аравтозь эщо 1920 иес 

Ней уш р« ботыть васеньцеве- тэ Ленин ялгантьвнициативан- 
те турбйнатне, конат максыть эо кэряс. '
электроэнергия Запорожиянь за-1 — Октябрянь революциянть
вотнэнень. Пешксе вагрузкасо, 10-це годовщинасто ушодызь ро 
знярдо кармить чарамо весе 9 бутатнень Днепроствойсэ 
турбинатне, ДнепроГЭС энь^мощ-1 — Американь специалистнэвь
ностезэ (виезэ) карми улеме предиоложениядост кавто иеде 
810000 лишмень вийть. икеле ды минек плановой пред-

Совзэ энергиязо пек дешува. положениятнеде кото ковдо икеле 
Энергиянь вейке киловаттчас сроязь электроставциясь.

_ . ... Жаляма видьга саезь мереме тынк энялдоманк ко-
Комсомолонь организациясь ряс дН0ПрОВТрО0НТЬ нолдамо чис—таркас а молеван,

тейнесь еубботниЕть материалонь се што р9бутамонь условиям ксряс Московбто а еы-
разгрузкань коряс, сроямонть вгвваи
васеньце ковтнестэ, ютыль штур-1 ц0к п^кш поздоровт ды шумбрат парт Днепроот- 
мовой роботась екалань саи- р0ВИЬ робочеень колективеятень, пакпокшисторической 
манть ды бетононь путоманть СТр0ительБТван  ̂ услешнойстэ прядомвнзо марто. Кемес* 
коряс, тейнесть рекордт мехави- уэ макпца кедем Днепростреень ударникнень, еециалие- 
зматнееэ робутань лезэсэнть. тической строительствань славной геройтненень. 

Днепростр̂ есь [воспитал эсан . г ‘ И СТАЛИН
зэ ряцо соц? лизмань кис од ту- * --- ----------
рицянь *шер. нга. Сехте вадря

па7»— нь. и » Г , “ ь! ВЛКСМ-нь ЦК-нть поздоровонз©
— максынзе комсомол. Маены Д Ц Й П Р О С Т Р О Й Н Ь  Щ О И Щ Н б Н е Н Ь
1 це чистэ комсомолец—ивже-  ̂ ”  г  ^
нерэнь вецэ ульнесь включен ВЛКСМ нь ЦК-сь кучи комсомолонь пламеннной по-
васеньце товсь. здоревт Днепровской ГРЭС энь еронця коллективентень,

Комсомолонь бригадатне пу- масторланксонть сехте покш электрической станциянь 
тызь бетононь остатка кубомет- теицятненень, кона ашти покш еооруженияко, кодамо 
равть плотинань гребенкас. [ знярдояк содаволь—бу человествлса.

Те пакш мельс—паронть| ВЛКСМ нь ЦК-сь ды сонзэ марто весе Ленинской
комсомолось добувнзе тури- комсомолось пек гордится сенсз што гигантонь ерея- 
масо парторгзнизациякь ве- монь кис героическсй туриюасонть вейке васенца тар-

[ катнестэ принадлежал краснознамённой днепровской 
: зюмссмолснтень, те гщэ весть кемексты большевикень 
партиянтень комсомопонь вернсстенть ды преданное* 

| тенть.
Илядо лавшомт энтузиазманть! 

напШ'Л 1УПТПР » Тееде большевикень темпат станциянть техничес-
ЦлншяО 1]ф11Ш I  'кой мощень каподемесонть!

Знярдо появась Двепростроень! Шумбра улезэ социализмась!
идеясь, — акемицятне, нытикне,] Шумбра улезэ большевикень партиясь, сонзо ЦК-сь
екептикне пролетариатонь врагт- ды сонзэ прявтось—Сталин ялгась!
нэ, пейдезь, лацесть эсь пряст:  ̂ Шумбра улезэ ленинской креснознаменной комсе-
„Мезияк а лиси большевикнень,' молос*!
а доеяви тенстДнепрань виесь“ .) Шумбрат улеет большевикне, Днепровской ГРЭС-ень

Днепростроень теи-

Донизь. Лись. Днепра изнязь ды сроицятне! 
телень чистэ кярми покорнаСто 
робутамо—служамо социалисти
ческой культурань келнйгадмо 
тевентень. Советэнь союзонь 
пролетариатось невтизе Сонсь эс
тензэ, што арась истямо стака 
тарка, кона а доняви, арась 
цель, конанень-бу сон аволь пач
коди

... Европань буржуазной ма
сторсо ды Америкасо капитали

ВЛКСМ-нь ЦК еь.

Месть еершгды границянь тояЗале печатесь 
Днепре г ГЭС-тэ

Днепро ГЭС нь 'нолдамодонтть ;— шка тыща лоиать. С е х т е  
еормады весе масторлангонь пе-; виев ваечатлениянть теи се 
чатееь. Границянь томбальксэнь фактось, што покш индустриа- 

етнэ, конат таштасть ламо мия- газеттнэ пештязь кулясо те ине' зациянь центрась кайсь Цруской 
лиоьт работавтомо аштиця ра-г эдектростанцияять ходе нолда-1 степсэ, косо эщо аволь ламо иеть
бочеить, чавить эйсэст, знярдо ( монзо. удалов неявсть ансяк сокицянь
сынь вешить робута ды кши. Германиянь буржуазной геззта рашкине велеть“ .
Вейкияк капиталистической ма-; „Фосеище Цайтунг“ Сёрмады:, Японской газета „Леаки“  
еторнэнь знярдояк аушодови ие-] [знярдо Сёрмаць Доепро ГЭС-эяь
тямо тев, кодамо теи Советэнь; „СССР-эсь полной права марта
Союзонь азорось, пролетариясь,—  может гордиться те электроетан- 
эсинзэ моданзо еюпалгавтоманзо1 циясонть, кона ашти сехте пок- 
кис, эсинзэ властень кемекста ! шокс Европасонть. Днепранть 

карми аштеме 1 трешникте ала | — Днепростроееь топавтизецмонзо кис ды трудаця масто-; чиресэ кайсь неень шкань ош,
мо. Европань вейкияк электро* сень, мезе неявсь атопавтеви-1 роить ланкс эсинзэ знаниянтьгламо этажонь, кшнинь— бетононь
станция не может шнамс пряв- цякс“ — мерсь Американь извес-! келейгавтоманзо кис. (кудо марто, конаньсэ нейке—
яо истямо дешува чисэ. ной специалист Купар. * I *) Статьяс печатазь кирьтязь. ‘ уш ловновить эрицятненде 100

нолдамодо тешксты, што |СССР- 
сь тояазтице пек покш планонть, 
конань границянь томбале дова 
лмзь фантазаякс, Газетась теш 
кеты, што СССР-сь арась вейке 
васеньце таркатнень эйс мас
торлангонть злектро энергиянь 
производстванть коряс.



ВНП(б)-нь Центрань Комитетэнть Пленумозо
Рауж о м етал л ур ги я д о н ть

Орджоникидзе ялганть отчетной докладонзо ды Рудзутак ялганть содокладонзо ВКП{б)~нь ЦК-нь пленумонть 
резолюциязо, примазь 1932 иень октябрянь 2 чиапэ

Партиянь ~ХП с'ездэсь тешк
стызе Ораужо металлургиясо уда 
ловкадовумаеть ды аравдь за
дача сонзэ бойкатеипасо кастум- 
анзо Ютазь уездэнть мейле шка 
стонть раужо металлургиясо те
езь покш эскельдевьст.

Од теезь, икеиев моляця 
техниканть коряс коксовой про 
мышленностесь (робутас нолдазь 
коксовой каштомонь 17 од бата
реят, виест 4 млн. тоннат ды 
аштить нолдамс ланксо б бата
реят, конатнень виест 1,7 млн. 
коксонь тоннат).

Обед ёнсо робутыця завотяэсэ 
вейкень пес откстомтозь воздух© 
дувнсй хозяйствась. Од лацо 
строязь доменой ламо кашто 
мот, Сынст кепедезь проаввод- 
ятельностест. Строязь ды нолдаз 
виев од домкат Макеевкань заво 
део, Дзержинкасо, Керчень завод 
со волдамо ланксо аштить виев 
деяк— виев домеат Ворошчлов 
лемсэ [заводсонть. Виевстэ ИД 
лацо теезь чи лисимань робутыця 
ламо заводт: од мартеновской 
цехень ды советской васень блю- 
мингень монташне, кона “карми 
нолдамо 1 млн. тонна Макеевк
асо; моли мартеновской од це 
хень ды советэнь омбоце блюмин- 
гень мантожось, еонкарми нолд
амо истя жо, Дзержинкасо. 
Центрасо аштинолдамо ланксо Ко- 
согорской заводонь доменой покш 
каштомось, [Выксунской заводсо 
мартеновской одт каштомот, моли 
„ЭлектроСталень“ покш одкс тее 
мась ды прядови „Красной Ок
тябрянь“ од лацо теемась.

Уралсо ушодовсть ламо заво
донь од лацо теаматне ды Сыаь 
нолдавить вадря металлонь тее
мантень.

Келей фронтсо келейгавтозь 
металлургической од заводонь 
строямось: Магеиюгорскоень, Ку
знецнень, Ново- Тагильскоень, 
ЗапорожСталень,Азовсталень, Кри 
юрожскоень, Тульскоень ды Л̂и* 
пецкоень. Уш нолдавсть теве 
Магнитноень ды СталинСкоень

Ладязь хромоникелевоень, вольф- 
рамистой ды хромистой етальт 
нень, бойка кериця сталень, аче- 
менииця, жароупорной ды кисло
тоупорной сталень; шарикопод
шипниковой сталень, магнитной 
ды антимагнитной сталень, транс- 
форматовой ды динамной кшнинь, 
инструментальной эрьва кодамо 
маркааь сталень ды калиброван
ной металонь массовой произ
водствас.

Качествеяой сталень нолдамось 
1932 иестэ карми улеме 530 
тыща тонна, 1931 иестэ ульнесь 
330 тыща тонна ды 100 тыща 
тонна 1928—29 иетнестэ. Челя
бинской заводсто кармить нол
дамо ферросплав, конань икеле 
усксест лия масторсто

Раужо металлургиянь продук- 
циязо 1932 иень 8 ковс 1931 
иень теке шканть коряс кайсь 
22 процент сталень коряс 8 про- 
ценс ды прокатонь коряс 9 про
цент-)

2. Ёвтазь вере успехне аш
тить эщо асатыксэкс сень ко

се нэйстэ, што ульнесть сезе 
М1 грузонь ускомасонть, уголи 
янь, известнякнень огнеупорт 
еэиь ды етройматериалтеэрь ус 
комасонть.

4 Вель —хозяйстванть техни 
ческой вооруженаянь, бойкасто 
кастомаль ды оц теемась транс
портонть, масторонть ванстоманть 
кемекстамось ды машано Строи
тельной промышленностенть кас
томань задачатне конатне аштить 
государстванть икеле а решавить 
металлонь вынлавкань ка ска в 
томо, од заводяэнь ды цехвэнь 
бойкасто етроямовтомо.

Штобу бойкасто вадрялгавтомс 
металлургической еаводаэнь ро- 
бутаст ды кастомс металлонть 
нолдамонть ды истя жо прядомс 
1933 иень производственной ды 
строительной программатнень 
ЦК-нь пленумось тейсь поста
новления: *

1. НКТП-нь пельде нейке жо 
эряви максомс покш мель аса- 
тыкснэнь маштомантень, конатне 
улить повизводств 1нь ды тру

е) Ветямс эрьва шкань бару- 
цямо нурька шкас од агрегат- 
нень тонавтомангь кувалт (одс 
Строязь ды ташт. заводсо конат 
теезь одов) кармавтомс, штобу' 
веСе эрявикс тевтне сынст нол
дамост кувалт улевелть теезь 
безусловно весекс.

ж) Шкасто ды Сатышка коли
чества, анокстамс (тонавтомс) 
квалификация марто робочейть 
ды инженерт од огрзгатнэавнь.

з) Заводонь директортнеяень,
тевсэ ютавтомс конкретной ^ру
ководстванть преднриятаяиь 
ланксо, седе третз тонавтомс 
максозь тевсэнть техниканть, се 
де маласто ванномс цехнень ды 
агрегатнэиь робутасг марто, 
максомс оперативной руководст
ва дя лезкс эрьва чинь робу- 
тазост. \

и) ВЕП(б) нь ЦК нь постаао8-

вомс эрявиксэкс НаркомлеСэнь 
кецтэ Востокстальнень максома
нть.

5. Тешкстамс качественной ме 
талургиянть, народной хозяйст
вань весе отраслятнесэ техничес 
кой базанть темпасо ведущий 
ролензэ, ловомс эрявиксэкс пар
тиянь ды весе етранань мелень 
мобилизовамоять, истят заветнэ
нь куроксто теемантень: Запоро- 
жеталь, Электросталь, Челябинс 
кой ферросплавонь завод, злато 
устонь завод, „Красный Октябрь“  
завод им. Ильича ды Чудовский 
завод ды истяжо Бакальской руд 
никнэсэ реконструкциянь ютав
томантень ды Уфалейской нике- 
левской заводонь теемантень; 
НЕТП-нь капшавтомс Надежда 
екой ды „Серп и молот“ завот- 
нэсэ калибровочной цехненьстро 
ямонть.

6. Ловомс, што черной мета- 
лургиянь приззводсгвасо улезь

ряс кодат задачатнень аравтозь | донь организациясонть, тень ко- 
раужо металургиянь икеле ды ‘ ряс:
СССР-нь весе хозяйстванть ка-1 а) Виевгавтомс мельтнень седе, 
еоманть икеле. Партийной 17-це'штобу вадрялгввтомс ташто ва- 
конферендиясо 1932 иес кемек- воднэнь робутаст ды тевс ютав- 
етазь планонть коряс добувамось | томс оборудованиянть кона ули 
чугун 8 млн. тоннат, 9,5 млн. ней.
тонат Сталь ды 6,6 млн. тоннат з б) Сехте икеле ютавтомс таш- 
прокат апак топавте Теке марто то агрегатнэнь рациояа^изаци- 
вейсэ раужо металургиясь яла! янть коряс робухатнень^ Сынст

обслуживаяиятнен*, устройстват • 
нень, ютавтомс эаводнэсэ тесна 
таркатненьмаштоманть, ютавтомс 
робутанть истя, штобу оборудо
ваниянть улевель вадря прои8- 
водительностесь; конатнесэ ней 

ды велень хозяйствасо, аштить тевс апак ютавто покш 
пек вадрят передельвой резерват 1933-1934 иетнень

кадови масторонь производитель
ной вийтнень общей уровенть 
эйстэ, вети огранЕченвяс весе 
машиностроениясонть, кирди ре 
конструкциянть ды од Строитель 
ствасо темпатнень трансаорт- 
еоеть 
Аволь

ленияять|технормированияятьодов ; оборудованиясь асатышка, мере 
тееманзо (перестройканзо) ку- \ ме Наркомтяжпромнень:
валт, велявтомс алкокс трудонь 
проязводительностонь кастамо 
орудиям ды робочейтнень ква
лификациянь кепедемакс.

к) Покш мель максомс иеже- 
нерно-технической роботникяе-

а) аек виевстэ уставамс мета 
лургической оборудованиянь про 
ектирозамонть;

б) 19^3 це иень уставазь 
ушодомс Уралонь машинострои
тельной заводсо ды од Крамато-

нень, текень югксо предприяти-! равкасо металургической обору- 
ясо средней комсоетавонь робот-1 довдниянь нолдамонть, лездамс 
никненень— седе содыця робочей- сынст производстватнень курок-
вень, мастертнэнь — конатнень 
ланксо аште агрегатнень робу- 
тась, сынст ванстомась ды ру
ководствась.

л) Аравтомс ровнаето извест
кань, доломитень, толонь кирде 
мань ды магнезитэнь карьертне

Сто тевс ютавтомантень ды нар
комонь апак мерть амаксомс 
тенст заказт.

Ихеле пелев металургической 
оборудованиясь маашностроитель 
ной завотяэнь весе виест тевс 
нолдамозост кемекстамс металур

Сталеплавильной ды прокатной перьть топавтомс механлзаци- 
цехнэнь робутанть итогтее. Ков- янть основной трудоемной про- 
гак амаштовикст не прорывтне, цесснэеь цехнесэ ды заводской 
конатне ульнесть теезь раужо транСпортСонть. 
метвллургияСо качествань поАа-]
зательтнесэ планонть коряс. | в) Башка м е л ь  максомс: матнень коряс.

3. ЦК-нь пленумось лови, што (сень Бувалт, штосынь пек ка-! 
покш тувталояс раужо метал ] довить удалов) передельной це х- к) Аравтомс

(модань робутатне) угулиянь ■ гиянь оборудованияаь производ-
цултамонть ды ускоманть, истя ствас весе покш эазотнэяь ды 
жо рудань таргамо промышле- т̂ранспортонь машиностроениянть 
гостенть,— уголиянь промышлен-1 истяжо Когло турбинатнень.
ностень продуктань максома вор-

васень домнатне; Азовсталевь, За-1 лургиянть робутасо берянгавто-гнеяень сталень содавтомань ды
порожсталень, Криворожской за
водонь, Липепкойсэ ды Туласо 
домнатнень монтировии.

Кармасть совамо Стройс мар 
теновекой каштомотне ды нол- 
вамо ланксо блюмингесь ды Куз
нецнень заводсо рельсопалочяой 
станось, моли Мартеновской це
хень ды Магнитнойстэ блюмин- 
гень бойквсто монтазкось. Нолда' 
мо ланксот инструментальной 
сталень цехесь ды Запорожста- 
лень ферроСплавтнэ.

Весе не теезь робутатвэсэ пар 
тийной 16 Следэнь шкастонть 
саезь одс’ теезь сынст виест вие- 
лгавтозь 8 доменой каштомонь: 
нолдазь 12 од доменой мащтомот. 
сынст эйстэ 9 1922 иестэ, эй
стэст 8 сверхмощной американец

масонть те иень кизэнь ковтне--прокатонь апак лотксе ускомс 
етэ, ащи аволь вадрясто ды ли | сынест толонь кирдемасо, ушто- 
яСто берянь хбзяйственной ды масо техникань материалсо, за- 
административно-технической ру
ководствась заводоуправлеяият - 
нень, об‘единениятнень, ГУМП 
ань ды наркомтяжпромонь пель 
де, сынь эзть машт изнямс фор
мальной руководствань элемент
нэнь ды организовамс исполнв'

кой каштомот, нолдазь 20 од^ща тоенас еталенть 18 тыща 
мартеновской каштомот; строить I тоннаС чинтень.

пасной частьсэ, теемс шкасто ре
монт ды кой кува теемс одов, 
кона бу максоволь куроксто ды 
покш тев (эффект)

г) Виензамс техникань руко
водстванть агрегатонь робута 

ниянь ванноманть, эсть мяштоЦсонть, келейгавтомсэрьвашкаеь 
сатышкасто организовамс произ-1 тонавтоманть (ивструктажонт»») 
водстванть ды трудонть нолдамс^техеикань вадрясто содыця ло- 
веСе трудностнень ка^шо боль-1 маеень пельде горновойяень ета- 
шевикень боруцямонть ды орга-? лень пидицянень, фальцбвщак- 
низованеоСтенть, кемекстамс ды > нень ды лиянень, нолдамс еер- 
кастомс кизэнь ковтнестэ произ-1 мадезь инсурукцаят технологи- 
водствань уровененть, кона уль | янь процессэнть ветямонь ку
песь май ковстонть знярдо чу-^валт, келейгавтомс квалифициро- 
гуноЕЬ выплавкась кайсь 19 ты-1 ванной робочеень ды тех пер-

"еоналонь тонавтоманть нурька

ды монтожсот 16 доменой каш 
томот; кеменьсэ одт мартенат, 
ды ниле виевдеяк виев блюмин- 
гт. Теде башка молить турбань 
цехень ды заводонь строямот 
(Мариуполь, Таганрог, Либгнех 
тень лемсэ заводось, ВыксунСкой 
заводось, Первоуральекой заво
дось ды Никопольской заводось).

П е к  к а с ы т ь ,  оц  
теевить г станокт в а д р я  
к а ч е с т в а н ь  производСтватне- 
машиностроениянь од педькснэ- 
нень (автотракторной, авиацион
ной. инструментальной ды лият).

Теке марто ЦК-сь тешксты 
лавшомтоманть партийной ды 
профессиональной робутасонть ра
ужо металлургиянь заводнэсэ, ко
нань мейде результатокс лись 
се, што прась трудонь дисцип
линась, лавшомсь ^пелькста
мось ды у д а р н и ч е С т в а с ь  
лавшомсь мелявтомась робочейт
нень эрямо чинть вадрялгавто
манть кис бороцямосонть. Кизэнь 
ковтнестэ раужо металлургиянь 
планонь а топавтомасонть истя
жо ули ролезэ транспортонть 
затруднениятне, конатне листь

шкань курссо, производствасто 
апак сайть.

д) Мобилизовамс роботник- 
■НБ' ме ле с т  (авария) тапа-

Мобидлзовамс
неи"
воматнен!. марто туремс, > кон4Т 
пек производстванть ды пек ал- 
каньгавтыть тапить продукци 
янь нолдамонть, планонь коряс 
ремонтонь теезь запасонь час
тень анокстазь, т е х н и к а н ь  
материалонь парконь анокстазь, 
седе пек робутасо дисциплинань 
виензазь, агрегатеэеь мельга ухо- 
доеть ды ваеномаеть вадрялгав
тозь.

эрямо кудонь 
строяво програманть, раужо ме
далень промышленностьсэ 1933 
иестэ 1800 тыщат квад метрат.

2. ЦК яь оргбюронтвнь анокс 
тамс эрьва кодат мероприятият, 
заводсо, шахтасо, карьерсэ пар
тийной профсоюзной организа
циятнень робутаст виензамонь 
кувалт, истяж) культ учрежде
ниянь панжомань куват' (шко
дят, библиотекат, кинот, клубт 
ды лият).

3 Кармавтомс НКПС нь арав 
томс металургияс ап *к лотксэ 
грузонь ускоманть (руда фаюст, 
сёвонь, песок кварцит, толонь 
кирдицят, кокс уштомат ды те
езь аздылиде) башка кварталонь, 
ковонь ды 'суткань планонь ко
ряс, ловомс сынст пек важяойкс 
ды сехте июке ускомакс. Пур
намс весе сыяст грузонь кайси
ця ваготнвнь ансяк ярьва кода
мо грузонь металургаяв ус
комс.

4 Тепг&стамс, што пек аса- 
тышка максозь вирь уралонь 
зазотненень, меремс Наркомтяж- 
промнень ды Уралобаомяень, што 
бу правительстванть аравтовт 
весе мероприятиятнень топав

7. НаркомСяабонтень ды Цзнт 
росоюзонтень максомс покш мель 
раужо мегадлургиянь шкасто
нзо енабжениянть ланкс.

Раужо металургиянть задача* 
не сы иетнестэ оц аравтомс сон 
зо технической базанть, оц нол
дамс весе мастортнэсэ сехте по 
е ш  зазоднэнь ды оргатнэнь, эрь 
ва шкасто кепедемс сонзо проду 
кциянть чугунонть ды прокатон 
ть ламмо миллион тонна ланкс, 
эрьва иестэнть истят покшт, 
еложнойть ответственнойть, што 
вешить аволь ансяк ударнойстэ 
робутамс раужо металур г̂иянть 
роботнианень—робочейтнень, ин 
женертнэнь ды хозяйственеикне- 
нь,— но и покш лездамо  ̂ сынст 
весе партиянть пельде,

ЦК-нь пленумось кармавт 
в̂ Се партийной, хозяйственной 
ды профессиональной организаци 
ятнень максомс лездамо раужо 
металлургиянтень, васенцекс ве 
се вопроснэнь вешамоео, конатне 
аштить сюлмавозь раужо металу 
ргиянть робутанть марто шкас
тонзо ды сатышкасто материалсо 
еоцзо снабшениясь, продовольст- 
виясо, оборудоваииясо транспорт 
Со ды кадрасо енабжениясь) ды 
сехте покш мобилизапияСо ды 
сонзо кирдимас «металлургаянь

томс ды аволь позда ноябрянь ] робочейтнень актевностьсэ, кона 
1 це чиденть, урадонь исталур- \ тне максыть образецс анокстамо 
гической з а в о т н е н е н ь  чисэнть, штоб бороцямс больше 
макеомСкавто к о в с  саты-рикекс планонть топавтоманть 
шка пенк ды у г о л ж я ,  Ло- * кис.



ТОПОЦТЬ КЕМЕНЬ ИЕТЬ МОРСКОЙ ФЛОТОНЬ
Л НКСО КОМСОМОЛОНЬ Ш ЕФШ АНТЕНЬ

г м  ш  т
10 иеть флот ш кео  комсомолонь шефст-1

Моряньлако ды побшг грани
цятне кармавтыть миненек явомс 
локш мепь активной ды подвизк 
ной морской флотонь темаанть 
ланксо, Царской флотсонть миро
вой войнань прядомсто ульнесть 
ламо боевойть еудат. , Граждан
ской войнань шкасто вой кона' 
тне эстэдест саизь белогвардее 
цнэ (Чорней моряв), ламо эстэ 
дест ульнесть ваявтозь ды остат
катне эсть маштово секс, ^што 
•сынест арвсель витнема ди лич
ной составось тусь сухопутной 
4рлнтс. Советэнь всероссийской 
Х-с‘еэдонть мейле военяо-мэрской 
зийтненень кармасть явомо покш 
мель правительствасьды Ревоен- 
еоветэзь. Следэнь постановлени
ясонть мейле кармась ушодово- 
жо минек красной морской фло
тонь роботазо.

Флотонь строитеяьствань исто 
риясь—ащи Ленинской комсо
молонь строительствань истори 
явс. Комсомолось роботась про
мышленностень ды ведень хо
зяйствань востановлениянть лан
ксо, од вийсэ лездась союзонь 
морской виень кемекСтахонгень.

Якстере фютонть покш ле
зэзэ морянь границятнень ван
стомасонть. Тень ловозь октяб
рянь 16 чистэ 1922 иестэ, 
РКСМ-нь всеросийской сездэсь 
т̂ейсь постановления саемс шеф
ства якстере флотонть ланксо.

1922— 1923 иетнбстэ флотс 
комсомолонь кучомась максь як 
етере фаотонтень 7000 пролета 
рекойть сехте вадрят одтломать 

Эряви тешкстамс, ' што неть 
иетнестэ мольсть ансяк доброво 
лецт 1924 иестэнть призывесь 
ютавсь шачомань иень коряс, но 
призывникнень ютксо ульнесть 
аволь седе аламо 35 проц. ком» 
еомолецт.

Комсомолонь лезэзэ флотонь 
сроямосонть пек покш. Комсо
молось веинаэ ярмак ланкс строи 
подводной лодка „комсомолец“ , 
конась уш еовиРККФ ньстройс 
Комсомолонть улить эсинзэ мо
рянь кораблят.

Комсомолонь флот марто сюл
мамост ды материальной лезда
мось кемексты шефень ды под- 
шефникнеаь марто сюлмавоманть.

Эрьва иестэ комсомолось ку
чи еехге вадрят комсомолецээяь 
морской школас, конатне ащлть 
флотонь красной командирэнь 
кузницяк ды пеледест ламо кома 
ндиртнэ листь комсомолсто.

Комсомолось кеместэ ащя мор 
екой якстере флотонь оргачиза 
циянь ды кемекстамонь вахга 
ланксо. Бути ямпериалистнэ те 
ить воруж^нной нападения соци
ализмань строиця масторонть 
ланкс, минек якстере флотось, 
Ленинской комсомолонь лездазь, 
максы сынест решителкной от
пор. А.

морской виень гаграж
янь бригадань пельде

Ленинской комсомолонь Рабоче 
Крестьянской флотонь ланксо 
кеменце годовщинаньчиСтэ, Бял- 
тической морянь Марской виень 
зяграж тениянь ды транениянь 
подшефной бригадась максы бое 
вой рапорт Рав Кунчкань крае 
нь комсомолонтень.

Бригадань личной составось 
лови эсинзэ ютксо 80 проц. пар
тиецт ды комсомолецт, конатне 
кеместэ ютавтыть партиянь ге
неральной линиянть, моли Лени-! 
нэнь заветнэнькоряс, болыпеви •[ 
кекс бороци 1932 иень боевой) 
анокстамонь планонть топавги-| 
манзо кис.

1. Основной оружиянть коряс 
минной еагражценияять брига
дась камяЁНиянть прядомань ёро

Виеньалак жаля лощчтано комму
низмань ды советской властень

врагтязнь ланга
ВКП(б)-кь ЦКК-нь орезидиронь лостановле 

ниязо октябрянь 9 нистэ 1932 иестэ
ВКП(б) нь Ц <К-нь президи 

умось следствиянь матери
алонь ваномадо мойле конт
рреволюционной группань, 
Рютинэнь (партиясто панезь)

В , Каюровоиь А., (̂ Зарецко
ень Д , Мебелень М., Рохки- 
ночь Г, Грешноень Б, Тока
ревень С , Васильевень Н., 
Каюровонь Н , Земятиняиь 

Ивановонь, Галкинень , ды Черныхань К., Колокола- 
«иянь, участникень ды еы- вонь Н.. Горелоеонь В, Зи»
иест лездыцянь кувалт, тей 
еь постановления: панемс 
партиянь рядсто, прок раз- 
ложившейть, коммунизмань 
ды советской властень кар
шо молицят, пяртнянь ды 
робочей кляссонь преда
тель^: Галкинэнь П., Ива
новонь М. Замятинэнь П , 
Федоровонь П., Дммидозень

ноаьевэнь Г., Каменевэнь Л„ 
Сгенэнь Я., Петровскоень М., 
Углановонь Н., ды Равича—  
Черкасекознь М., Остатка 
нилетнень максозь правв
иень ютазь, сынст тевест
ловозь стявгомс вопросонть 
тервшениянть одсто вано* 
мздонзо.

Шнасынек ВКПШ-нь ЦКК-нь решениянзо
Мокшэрзянь обкомонь бюронь, ВКП(б) нь 

ОНК-нь президиумонь, Саранской райкомонь 
ды ВКП(б)-кь райКК-нь президиумонь вейсэнь 

заседаниянь постановленияст
Гантмань ялгась 

( ционной груападо
контреволю* 
- Рютинэнь, 

Ивановонь, Галкияэнь ды лиянь 
еообщеняядонзо мейле Мокшэр
зянь обкомонь бюрось ды обл- 

кто икеле топавтизе ды вельть | КК-нь президиумонь, Саранской 
топавтизе боевой планонть нор- райкомонь бюрось ды РКК-нь 
матчзвной невтемантнень коряс >. президиумонь полнойстэ шнасызь 
кой кона подрояделениатнева ве-1 ВКП(б) нь ЦК-нь президиумонь 
льть тонавтомась пачтязь 300 ■ постановлениянть контреволюци-

яволявсть, ШТО СЫНЬ ПОДЧИНЯЮ! 
эсист мелест ды взглядост— аар- 
т и я н т ь  м е л е н т е н ь  
ды взглядонтень эшо в е с т ь  
манизь партиянть кемеманзо ды 
кулацкой агентнэнь, конатне ве
тясть партиянть ды Сонзо Ле
нинской руководстванть каршо 
контрреволюционной кенгелямо, 
ви ветэ отпоронь максомань ды 
ланкс ливтиманть таркас, арасть 
кекгницань ды вонгрреолюциоя- 
егой групировкантень лездыцянь 
ки ланкс.

Обкомонь бюрось ды облКК нь
коряс ней уш вельтьтоаавтемась ] президиувось тешкстыть, што ! президиумось, райкомонь бюрось 
пачтязь 15 цроценс

проценс, онной груааировкань активной
2. Штурманской частень коряс | участяикнеаь ды лездыцятнень 

ульнесь сложной воено морской ; партиянь рядсто пааимадо. 
техникань безотказной действия] 05комонь ды Саранской рай- 
Теезьламо походт. 1931 иень^вомоньбюрось, ОКК нь дчРКК нь

флотонть ланксо шефствань коряс онеред- ке ащи походс кувать ды бойка 
ето якамось ды анак отказа ме
ханизмат, робота.

4. ОЗщефлотскойть парусной 
ви ютавтоме ловозь родственной ’ ш  гребной гонкатне, кода икеле

Рютинэнь, Ивановонь, Галкинэнь!ды райККнь президиумось пар- 
3 Электромеханической тевен, ды л и я н ь  контреволюционной тайной весе организациянть яель-

*де надиявтыть В2Щ6) нь ЦК нть„ть кувалт сехте вадря невтема-[группась, партиясто панесь троц
кистнэяь ды лият антипартийной, што мордовиянь большевивне ис- 
элементнэнь марто вейсэ, „Марк-: тяжо кода весе минек партиясь, 
сизмань-Ленинивмань'

производстванть, пример: элект- и̂етнестэ як нейгак заграждения- 
ро механической ротас, иехани-^нь бригадатненень максть ламо 
ческой завод ды лият. Теемс'первокласнойгь таркат шлюпва-

Социалистической строитель
ствасо успехне кемекстыть ми
нек масторонь обороносптсобнос 
тенть, кемекетыть якстере арми-1

<янь ды флотонь техниканть. Те »шефствась цехень, ячейкань дос | тнень башка ватзгориятнева 
аравты минек икеле серьезной г тояниявс.
задача эрьва чистэ роботане яв I Карадо каршо жавой роботась \ келейгавтомась, кеме системась 
■етере армиянь ды флотонь поли| шефсвой роботасонть должен за-(ды политической занятиятнесэ, |бороцямонь 
тической, боевой дытехнической 
Еемевстймонть ланксо. Миненек

мендямот, теемс истяня, штобу : навтнемась— яек кеаедазь боец 
связесь уливель массовой, деле-• нэнь ды командиртнэнь политикас 
гациянь составднть улест аволь! содамонь уровененгь

ало
кекшезь, эсист политической те 
вест коряс сынст организацияст 
буржуазно-кулацкой.

Ленинэняь кява апак шата I 
молезь, партиянь генеральной ли ■ 
ниянь кис бороцямо большевист
ской рядтнэнь кемекстазь, оа-

эшо седияк теснасто кемекста* 
еызь эсист рядост ВКП(б)-нь 
ЦК нь эсист ленинскойшгабонть 
ды эсист вечкима вождест Ста
лин яляанть перька, весе опер- 
тунистнэяь каршо виевстэ тури- 
мань основанть ланксо, контр
революционной эрьва кодамо гру-

эрявк бороцямс ВЛКСМ-нь уета 
зонь 12 пунктонгьтопавтеманть 
кис, косо ёвтазь: „комсомоле
цэнтень эряви улемс бнок 
ерьв® минутсо, кецэ оружия

поргунизмань каршо апак жаля ] пировканень сокрушительной от- 
ветязь. ВКП(б)-нь| поронь максозь, келейгавсызь 

нямс важной тарка, живой евяз * плановой кааодемась нач сосгаво-| рядтнэнь единстзань валовтыцят- • эшо Седияв пев виев робутанть 
еонть а эряви нолдамс водатжав 1нь марвСастско— Ленинской то-[нень каршо бороцязь, ВКИ(б) яь|большевистской темпатнень кис

“ЦК-нь Ленинской руководстванзо]туриме, кластомо социалястиче-
тев-

ансяв секретартне ды вееоргтнэ 
икелевгак улест уднрникт рядо-

В. П. бригаданть парт поваза- 
тельтае добувавсть секс, што ви

щрто стямс СССР-нь ванста в̂ой комсомолецг. Сёрмань трокс I дестэ ульнесь аравтозь вомандо!

коряс Стадан ялганть ветямонзо |екой обществань строядо 
кувалт, партиясь тейсь покшт]сэнть од изнямонть яисэ. 
усяехть социалистической строи-1 
тельствань весе фронтнэва. |

Рютияэнь ды лиянь вонтрево
тонть ланкс. Сонензэ эряви |эряви макснемс роботань опытнэ. ! ваниянь ды политааааратоньру^люциянь группань выстуалеаи- 
тонавтомс военной тевенть,! Флотов ды сонзо учеб заведе (ководствась, активнасто леэдасть-яст истямо ответственной шка- 
^одамс военной тевень вей-;нияч кадрань анокстамось ашги партийной ды комсомольской орясто, знярдо рабочей классосьды 
кеднсциплмна ды войнйнь^васенцевсдыэрявиве задачакс, I гаяизациятне, парстэ ютавтовсь [ колхозонь крестьянствась пар
ькасто туремс толонь сехте 
«келе линиясо“

Грр.жданекай войнань эрьва

классовоэряви кучомс 
ломать.

„Кр. Б^лт-флот“ ды „кр Чер-

минек марксистско ленинской воспита-^тиянь руководстванзо к о р я с ,  
ниясь, келейстэ ветявс еоцаель-1 классовой врагонь каршо ааак 
кстакось ды ударничесгвась,

фронтнэнь ланксо виевстэ боро- поморец“ газетатне видесте ваз
ыямонь кис, комсомолось казезь ! чить флотонь эрямонть. Не га-
якстере знамянь орденсэ, но эря зетнэнень сермацтыцякс эряви ; меомолонть марто кеме емычвась ] кис ды ааоветы омбоце пяги-
зи повнямс, што „орденэсь |улемс комсомолецт. Вана зада- касгасыбригадачть боевой виензэ 'леткантен*.— бесклассовой еоциа-

жаля бороцязь, вети больше- 
Эзинек шефенть. Рав кунчка- ̂  вистскоп бороцямо васень патя

нь краень краснознамённой во-Злетвань усаешнасто прядомань

чат, конат аштить комсомолонтьаволь ансяк казне, но и 
покш обязательства оборо
нань кемекстамонь тевсэ“ .
ВЛКСМ нь У Ш  с‘ездонь обра
щениясто) I

Еомсожолонгень а э р я в а  
стувтомс эсинзэ шефской обяза
нностензэ якстере флотонть ике
ле. Эрьва комсомольской ячей-$ виевгавтомо военно морской фло 
кантень эряви помнямс, што} тонть. Минь отвечатано весе мас | комслмолозь п п бригадань 
отвечи флотонь моральнополити-1 торонь пролетариатонть икеле ] командир ды военком П. Сми

I’ СССР ванстамоять кис ды мине
нек эряви оборонань коряс ро-

икеле.
Вешематне минензв касыть 

секе, што касы войнань опасное 
иесь касыть капитализмань воо • { 
руженной вийтне

комсомолось

Шумбра улезэ 8Ш чб)-нь 
ЦК-сь. партиянть ды робо
чей класонть ветицясьСта 
лии ялгась.

Шумбра улезэ краснозна
мённой флотонь-краснозна* 
менней ленинояой комсэмо-

листической общ‘-ствань строя
монь пялилеткантвнь, ащи ку
лыця капиталистической эле-

Мокшэрзянь областень боль
шевикень достойной ответокс, 
троцкистской ды лия антипар
тийной групирозкатнень, конат
не, а р а с т ь  к о н т р  рево
люционной лагере, карме улиме 
од покш под ем сюронь, варшп- 
кань ды эмежень Срокто икеле 
анокстамосо топавтомань тури- 
масо ды усаешяасто в.-хозяйст- 
вааь сексень роботатаеаь ютав
томасо. Мордовиянь большевикне 
ешо седияк покш тевсэ ды вий
сэ кармить туриме партиянть 
аравтозь центральной задачанть 
еовхозонь ды колхозонь паксясо 
покш урожайностенть кастамосо»

икелейгак карми кемекстамо ды; лень шафэзь ды сонзо епав
ней отрядось рав-кунчкань

ческой состоянть ды беСпособнос 
тенть кис.

Подшефной корабляс башк- 
организациянь кемекстамось эряа

(

рнов 
Бригадань политотделэнь

ботанть аравтомс васень роботакс • начальникесь Левит
В. Дэйлит.

I «ентнэнь енартнимаке, конатне^соцаадвстаческойхозяйствасоско 
бажить с е з е м с  социализмань | Тинань трямо раштамо тевсэнть, 
сроямонть. Те енаргаямангень  ̂в.-хозяйствасо производительной 
максыть ве-ме отпор партиясь, 
робочеинь ды колхозникень ми- 
лиононь массатяе.

ВХИ(б)-нь обкомонь бюрось ды ;ВКИ(б)-сь. 
облКК-нь президиумось, ВКП(б)аь| Шумбраулезэ ВКП(б)*нь Ле- 
РК бюрось ды РКК-сь а мельсэ^нияской ЦК-сь. 
тешгить предательской ролест,!
Зиновьевень ды Каменевень, ко

[вийтнень кастамосо.

Шумбра улезэ кеместэ туриця

Шумбра улезэ мянек парти
янть ды весемасторонь пролета-

Кранштат ош. I еатяе ВКП(б)-нь 15 промкссо риатояь вождесь Сталяя ялгась.



Велень хозяйствань высшеК
номункспчесной школань

овгапзовамаде
ВКП(б)-нь ЦК нть постановлеииязз 

1932 иень сентябрянь 21/чистэ
Социалистической землецелиянь ды скотинань 

трямо - раштамонь виевстэ касомась, колхосбэнь ды 
совхоснэнь организованнойстэ ды хозяйствеинойетэ ке- 
мекстамост, земледелиясо урожаень кепедемась ды 
скотинань трямо-раштамонь совхосвэсэ ды ферматнесэ 
робутань паралгавтомась вешить авалифипированной 
руководящей робутннкт колхосаэнень, МТС-нь, сов- 
хоснвнень ды райононь партийно* советской организа
циятненень, конатнень бу политической развитиядос-т 
башка уливельть специальной знанияст кода велень 

4'хозяйствань техниканть Еоряс ды истя жо агрономи
янть ды скотинань трямо-раштамонть коряс.

ЦК-сь лови, што истямо кадрань аш к  анокста, 
районсо велень - хозяйствась ды партийно севетской 
руководствась маласо иетнестэ а карми справлятся 
эсинзв задачанзо марто.

Истямо кадрань анокстамонть коряс ВКП (б ) нь 
ЦК-сь тейсь постановления:

1. Икелень комунистической унирерситетнвнь 
(КУТВ-нть ды К У Н З  ьть б а ш ка )' теемс велень хозяй
ствань Еоыунистической сех покш школакс.

2. Велень хозяйствань коиуниствческой покш 
школатнень икелев основной задачакс аравтомс руко 
водящей робутвикень анокстамонть МТС-нь, со ветн э 
нень ды колхоснэнень зернанть, скотинань трямо раш 
тамонть, ватавт*, якстерькаенть, лияназовть, чаенть 
коряс (МТС-нь ДЕректорт, сынст полавтыцяст, МТС вь 
отделениянь заведующейть совхозонь ды колхозонь 
скотинань фермань заведующейть ды лият) ды район
со партиянь ды советэнь вэтипя роботникт. I

3. Тень Есряс павжомс В К С Х  школасо кавто от
деленият:

а) васень отделения, кона карми анокстам МТС нь, 
совхозонь ды колхозонь ветиця роботникт (тонавтнема 
шкась кавто иеть);

б) Омбоце отделения, кона карми анокстамо рай
онсо партиянь, советэнь, ветипя роботникт (тонавтнема 
ш кась 3 иеть) истя, штобу специальной тонавтнема 
програмась, омбоце отделениянть как улезэ истямо 
жо, кодамо васень отделениянть, но седе келейстэ то
навтомс Левпнйзмань курсонть.

4. Максомс сатышка содамо тонавтницятненень 
скотинань трямо раштамонь, паксявь сюро вадемань, 
(вата, сюро, лияназ, якстерькат, чай) кувалт краень, 
областень ды лия таркань сюро видеманть коряс.

5. Аравтомс, што 20 процент тонавтнема шканть 
эйстэ, улест ютавтозь производствань практикасо, сов 
хойсэ, колхойсэ, МТС сэ.

6. Ладямс В К С Х  школань тонавтнема робутанть 
истя, штобу улезэ аравтозь башка отвечамо эрьва то
навтницянть, тонавтнема робутанть теиманза кисэ, пре
подавательтнень ветямо роленть, студентнэнь ве к ур 
сто омбоце курс ютамонть ды тонавтнемань прядоманть 
шкасто тонадомаст нас весе дисциплинатнень (пред
метнэнь) коряс истяжо, кода отвечить семинариянь 
ды лабораториясо робутатнень кис.

7. Правилатнень коряс вель-хозяйствань комму- 
нистгческой сех поксп школатнес примат*:

а) Кавто иень перть тонавтнема отделенияс при
мить ВКП(б)-нь члент, конатнень улест ве ие партий
ной стажост, комсомолецт, конатнень улест кавто иень 
стажост ды истя жо беспартийнойть как робочейть 
ды колхозникть, конатнень улист кавто иень перьть 
ды седе ламо робутавь стажост нолхоснэсе, МТС сэ 
ды совхоснэсэ (колхозонь председательть, правлени
янь члент, бригадирт ды МТС-нь дирентортнэнь по
мошникесь совхоснэнь отделтнэнь заведующейть ды 
лият); теке марто ловомс эрявиксэкс—сынст улизэ 
общеобразовательной подготовкаст васенце ступенень 
школань об‘емсо ды общественно политической васен
це ступень совпартшколань.

б) Колмо иень перьть тонавтнема отделенияс 
ВКП(б)-нь члент, конатнень улист кавто иень перьть 
партийной стажост, кавто иень п ер тьр ук  водящей 
таркань партийной эли советской робутань стажост 
(райкомонь отделтнэнь заведующейть, райсоветнэнь ды 
лият). Сынст улист подготовкаст обществеино-полити- 
ческоень омбоце ступень совпартшколань об’емсо об- 
щеобразовательноесь пятилетней школань об’емсо.

8. Кармавтомс ЦК-нь культпропонь ды СССР нь 
Наркойземеиь те постановлениянть коряс теемо учеб
ной плант ды программат, конатнень кувалт ведь-хо- 
зяйствань коммунистической сек покш школатне кар 
мить ветямо эсь робттанть ды сынстоснованть коряс 
ютавтомс 1933 иень январень 1-це чис комВУЗ-нь ре- 
организациянть истя, ш тобувасенцекурснекомВУЗ нь 
кармаволмь робутзмо од учебяо# плантнэнь коряс, 
колмоце курсонть оц организовамс истя, штобу сонзо 
программатнес совавольть специальной дисципли
нанть— основной программакс.

9. КомВУЗ-нь реорганизациянть марто те иестэ

О К Т Я Б Р Я Н Ь  Ф И Н П О Х О Л

ОКТЯБРЯНЬ ГОДОВЩИНАНТЬ ВАСТАМС ФИНПЛАНОНТЬ 
60 ОУОЦЕНС ЮПАВТОМАСВ

Васень геид авть  ан< 
сак 8,6 преи

Сервисной районось финпаано 
нть топавтоманть коряс пельЕС 
ты Рузаевкань райононть марто. 
Сайсь эсь лангозонзо обязатель
стват: виледенс кварталонь фин 
планонть октябрянь 15 годовщи 
нантень топавтомс 60 проц , да 
кебрянь 15 чис 100 проц. ды 
лият.

Колмоцекс кварталонь финплзнонть таоев 
томань итогнзде ды нилеце кварталонь 
финеланонть тооавтошдо комсоюлонть 

задащназ ' -
В Л К С М - н ь  обкомонь секратариатонть поста- 

н о в и е н и и с т о
ВЛКСМ-нь обкомонь секрета- камс истят мерат, штобу нояб* 

риатось нилеце квартатонь сред* * рянь I чис топавтомс планось 
ствань мобилизовамонь плагонть 1100 проц. весе сектортнэва, те- 
топавтсмйвть коряс комсомолонь! ке шкастонть ютавтомс провер- 
весе оргавизацйянть кармавтыка сермадстомаса весе робочейт- 
топавтомо истят боевой задачат:' нень колхозникнень ды середняк

1. Комсомолонь весе РК ку- нек сезонникнень. каподеманть 
роксто сюлмавомс ВКП(б) - нь [ коряс.

Саранской районось саезь обя 
еательстванзо топавты лавшосто.
Нилеце кварталонь васевце де- 
кадавть фивплановть топавтызе 
ансяк 8.,б проц Седияк берянстэ 
моли добровольной платежень 
пурвамось. Заёмонь явшемась 
колхоеной секторганть топавтовь!
32 проц., башка эрицянь сек* о к т я б р ь с к о й  походовтеяь 
юрганть есдмЕ аламос. Заёмов^,*“  3«емовь явшемань 2 недлянь завамонть порне

походонтень. Добувамс, штобу 7 «п™»,.

крайкоагонь ды о б к о м о н ь  
яволявтозь средствань мобили- 
зовамонь плановть топавтомо

4. Меремс ВЛКСМ нь весе рай
комтнень ды обкомонь МЭ05 
в е т я м с  оперативной руково
дства 4 кв. средствань мобилж-

явшемавь задавиясь башка эри- 
цявь еекторгавть 170 т. целковой 
лавкс, явшесть заем ансяк 25 
тыща целковой ланкс.

Финпланонь топавтомась лав 
тосто моли секс, пио сонзо пе- 
р1К* аводь сатышкасто ветяви 
массовой роботась. Комсомолкс- 
кой организациятве средствавь 
мобилизовёмовтевь кой'кува апак 
пурна. Октябрянь 13 чистэ 
ВЛКСМ вь горрайкомовь бюронь 
заседаввясо райФО-нь представи
телесь Заведеев ялгась отчетной 
докладсонзо мерсь, што ^комсо
молось лавшосто лезды финпла- 
вовть топатомасо. Даже ВЛКСМ- 
нь горрвйвомось а явкшнэ эсин
зэ представитель финштабонь ва 
седавиясь.— Сон веши горрайко- 
мовть пельде кемекстамс бюронь 
член фивштабс, штобу еовзо 
трокс мобилизовамс комсомолонь 
виесь средствань мобилизовамон- 

'тень. и
ВЛКСМ вь райкомось эсинзэ 

заседаниясо тейсь решения ку
чомс удалов кадовиця вельсовет 
нэнень комсомольской бригадат 
ды организовамс комсомольскойть 
образцовойть кавто сберкассат.

Ён

7. Меремс ВЛКСМ-вь РК, ячей* 
катвеневь максомс седе ламо 
медь колхозонь фивансорой хо
зяйствань кемекстамонтень, те• 
емс плант тосо, косо арасть 
эйстэст, колхозонь внутреней ре- 
сурсань мохбилизовамонтень, под
собной предприятиянь организо- 
вамовтень, ковась касты колхос- 
нэнь доходост. г

Комсомолонь весе РК ды ячей- - 
к&тненень максомс левкс фин- 
оргатнэнень учётонь ладямосо ды 
доходтнэнь ланкс ливтимасо, ке» 
натнестэ эряви саемс налог, се
дияк пек кулацко-зажиточно! 
хо^яйстватнева, куроксто саемс 
кецтэст пандоматзень,

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомонь секретаресь Прое- 
вирннн.

Оазетэнь финсекцилнь 
весвресийской ванно

мась еволнвш ь
ВЦИК нь президиумонть реш* 

ниянзо коряс органЕЗОваве сове
тэн ь  финсекциянь весеросйскеж 
ванома.

Ваекомась организоваве октя! 
лавшосто, » * ™ р рмь ковсто декабрянь ковонть рянь 5 чис областень велес пла- *

Г А  те  1вось топавтозь ансяк 59 проц.

средствань мобилиэовамовь пла
нонть ОЕТябрявь 15 годовщияан- 
тень топавтомс 60 проц. ды де
кабрянь 15 чинтень 100 проц. 
меремс ВЛКСМ-вь райкомтвэнень, 
што иень планонть топавтоманть 
коряс нилеце кварталось ашти 
решающей кварталокс.

2. Кармавтомс комсомолонь 
весе райкомтвэнь, ячейкатнень, 
штобу кемекстамс те' активенть, 
конась активнасто роботась кол
моцекс кварталонь финпланонть 
топавтомасо, вейсэ тень марто 
таргамс фввударникень ряц эшо 
седияк ламо комсомолецт, робо
чейть, колхозникт ды активнойть 
несоюрной од ломать. Средствань 
мобилизов&мовь весе роботанть 
ютавтомс соцпелькстамонь ды 
ударничествань основанть ланк 
со. Массово-раз'яснитедьной ро- 
ботавь ютавтозьдобувамс, штобу 
ВКЩб)-вь обкомонь аравтозь еро 
контень топавтомс п л а н о с ь  
вельть, максомс казнеть фия- 
фронтонь хех парт ударникт
нень.

3. Тештямс, што вете иень 
нилеце прядомань иенть лемсэ 
заёмонь кикшнемасонть комсомо
лось роботы лавшосто, октяб-'

™  ! Весеросийской ванномась проф
и.;.'емь к о у ч ь м -здо н ь  в  ■ о I  ар союзной ды советской весе обще

етвенногтенть икелев ар ав ты  за
дачат: Срокто ИКЭЛЗ ТОПВВТОЙЙГ 
нилецекс кварталонь финпланон- 
т ь  ды октябрянь 15 г о д о в щ и е я е  
тень максомс рапорт те срокон
ть самс а седе аламос 50 проц„> 
топавтомс налецекс кварталонь 
средствань мобилизовамонь пла
нонть.

Сех парт финсекциятнень ка
земс ВЦЯК еь нолдась 100,000 
целковой, таркава истяжо яво- * 
вить, казнакс фонд-
Ф а ш д а к ь  еаннш есь 

мордовиясо
Обаастеяь келее финсек- 

циянь ванноманть ды руководст
ванть коряс-облисполкомсо орга
низовазь комиссия, козой совить 
представительть облпрофсоветстэ? 
ОблКК-РКИ-стэ. облфустоды обла 
етной печатстэ. Истят комиссият 
ды эряви теемс эрьва районсо..

Облисполкомонь президи
умось явсь 5000 целковой сех 
паро фансекциянь каземс.

Ванномань ютавтоманть 
коряс комиссиясь тештясь ютав

жо организовамс вель-хоз. коммунистической сех—  
похш школат истят областьнесэ, крайтнес ды рес
публикатнесэ:

I .  Пелеве ёвкс Кавказской крайсэ —  (Красно
дар).

2 Украинасо— 2 (Одесса, Каменец Подольск).
3. Козавстан— 2 (Семипалатинск, Акмолинск).
4. Ч. О.— 1 (Тамбов)
5. Равкунчакань крайсэ— 1 (Оренбург).
ТО. Теемс истяш тобу 1932— 33 иестэ контикген-

тэнть вель-хозяйствань коммунистической сех покш 
школатнес ориммас 12000 ломать.

I I .  Кармавтомс СССР-нь Наркомзементь штобу 
сон тевенть организовавлизе вель-хозяйстваеь комму
нистической сех покш школатнесэ преподавательтяень 
касоманть кувалт, штобу сынь уливельть специаль
ной дисциплинань коряс, максомс сатышкасто лабо- 
раторияв ды кабинетс-оборудования.

’ 12. Максомс вель-жьз-нь комунистической сех 
покш школань тон1втницятнень стипендия е о в с т о н т ь  
250 цеякбвой^ь.

13. Организовамс валь-хоз. коммунистическойсех 
покш школатнесэ ниле ковонь перть подготовительной 
курст, косо кармит., тонавтнеме рабочейть, колхоз
никть, конатнень арась асатышка подготовкаст.

14. Вель-хозяйствань номмунистической сех покш
школатнень ланксо руководстванть максомс ВКП (б ) нь 
ЦК-со организовазь специальной комитэтевтень, козо 
совить Постышев (ЦК-нь еекретарес), Яковлев (СССР-нь |томс финсекциянь районкой елет. 
нарвозем) Маркевич (СССР-нь наркозем) 4

ВКП(б) нь ЦК еь Отв. редакторось В. ЦАРЕЗ.
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