
ВЛКСМ-нь К райш онь плену
мось декабрянь 15-це чистэ
ВЛКСМ нь Крайкомень ды ДКО нь Крй^юрзнь вей 

езйь галзнумссь ^ ижобн декабрянь 15 чистэ, Пленум' 
сонт- каплянть улеме истят вопрост;
1. ВЛКСМ нь ЦК-нь пл&ну&окть итегт (доклгдчнзсесь 
Бирюзов ялгась)
2. Пекш урожаенч кин туршгсонть кексеколсиь дееро 
лрия!'кяда (докладчикесь Гриш^ез я гась еодеклздчи 
кесь Жмурни ялп?сь)2
3. Нодя июли ды екеле, ®щи Мерксистско-Ленйнсчой 
тонввткиРйееснть меропринтиктне (докладчикесь Груига 
шки ялгась.
4. Пиоиер^гакнзацнягнбкь кеминстешдест д ы  куелев
керопрнйтиида (докладчикесь Гуаое яктвСн).

ембе м ю ; о ь ленинэнь номунист од ломанень союзось

ВЛКСИЯ-иь КраПкоглень секрзтаресь
АПЛЕЕНОВ

Те чин» Иоево! вопрост
Влксм нь ЦК-нь плену-1 ** *

мось эсь роботасонзо ре I Пленумонв повесткасо 
шась комсомолонь робота- ульнесь вопрос снабжения 
еонть те шчане сех покш ды советской торговлянь 
вопрост. Не вопроснэнь кастомосонть комсомолонь 
икелензэ аравтынзе X V II участиядо. ВЛКСМ нь ЦК-нь 
парт конференциясь ды сентябрьской пленумось 
ВКБ(б)-нь ЦК нь сентябрь- эсь решениясонзо велявты- 
екой пленумось. зе комсомолонть мелест

Васень вопросокс не по- социализмань строямо истя 
кш вопроснэде ащесь: од ' мо участкасонть ильвидев 
ло&аткеыь ютксо шесова кеьэнь' ды асатыкснэнь ма 
— политической роботадо | штом“ с р т  ень. Эряве ван 
Комсомолонть икеле ещи номс кода ветяве тевс те 
задача седе келейстэ ка-1 невтимась, кода ветявить 
подемс робчей ды колхо- 'тевс ВЛ КСМ нь ЦК нь ‘ре 
зонь безпартийной од ло-1 шениянзо те вопростэнть 
матнень коммунистической! кода кочкавить комсомо- 
востатаниясо- Эряве моби донь участкатненень комсо- 
лизовамсодломатненьтвор 
ческой энергиясь. секс.
штобу ладямс сынст хозяй

ственной ды политической
топавтеман-задачьтнеиь 

тень.
... КомсЗмбл
местэ вачкодемс берянь 
культурностенгь, хулиган- 
етванть ды эрьва кодамо 
кадовикс настроениятнень 
ланга; коната те шкас 
эщо арсить робочей ды 
колхозникень од ломатнень 
ланго. Те марто вейсэ эря- 
ве сюлмавксонзэ беспар
тийной од ломатнень юг 
кео ды виелгавтомс раз*

молень кадрат _* *%
ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумось 
истяжо судясь высшэй шко 
ладопартияньды правитель 
ствань постановлениятнень 
Т ё ^  "ютавтомадо план Не 
мероприятиятне должэнт— 
сыргавтомс ды кемекстамс 
ВУЗовской ды ВТУзовской 
комсомольской-организаци
ятнесэ учебной дисципли
нанть паро ладямонзо те 
туриманть, истяжо од про 
граммань кисэ, эрьва кода 
мо мендявкснэнь туриман 
тьяк, коната мешить еоциа

Весе масторонь пролвтариатмв пурнаводо

1932 ие 
Д ЕКА БРЯ Н Ь

чи 
№  ВО (188)

Лиси 3 чинь 
ютазь омбоце ие

Ш к и Я В Й

Адресэзэ:
г. Саранск, 

Советская 52.
Ра в- кун ш ка н ь  ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—— мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо *—

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр, 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

-р Велесэ комсомопьской 
организациятне аволь свал

лизмань строямонь седеяк а кадовокшкыть боевой по- 
I ____  . . .__.... „ 11П„ гт, Мпи 1 ет ланксо. Кой-конатне сы

ТЕЕМС КЕМЕ ТУРИЦЯТ ПАРТИЯНЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ЛИНИЯТЬ КИС!

ВЛКСМ-нь VI це пленумось
Круль ялганть докладозо

4- Пленумонь роботась 
ушодовсь докладсо од ло 
матнень ютксо массвополи- 
тической роботань меропри 
ятиятнень коряс. Косарев 
ялг максь вал Круль ялга
нтень (цк нь культпропонь 
завось) Докладонь васень 
частьсэнть ульнесь кортазь 
теде, кода роботы комсомо 
лось неинь шкане. Докла
дчикесь тешкстась што ком
ам онь од лематнень ютксо 
виевгаць. Тень ланкс апак 
вано, неинь шкас веши од- 
ломатнень ютксо седеньгак 
виевгавтомс роботанть секс, 
што велесэ шкань-шкань 
пек висьгадокшны классо
вой бороцямось.

-{-Сеадстэ минек предпри 
ятиятнес понгонекшныть 
классовой врагт, конатне 
ветить калавтомань робота 
аволь кеметь робочейтнень 
ютксо. Велесэ маштозь ну- 
лачествань кадовкснэ снарт
нить калавтомо колхозонть 
поцто, теить еаботажт сю
ронь анокстамосо ды виде
м ан , кода ульнесь Кубан- 
еэ

яснительнойроботанть. | паро кадрань анокстамон 
Комсомолось долксен юта тень. 

втомс массас пролеторс- Истямо течинь
нет эйстэ лездасть классо 

боевой 'Е0Й врагонтень
кой культуранть, коната вопрост решась пленумось 
теевц социалистической Минек эрзямокшонь облас -}~ Кода минь тонавтано 

эрьва комсомолецэнть ош-
строительстванть марто тень комсомолонтень нейке | со велесэ?1—- кевксни
вейсэ. Тень можна теемс боевойстэ большевикекс, ку *
ансяк сестэ знярдо виел- ндамс не вопросненэнь ко̂ -
гавтови комсомолонь орга- нат вешить ёндолокс бой
низациятнэнь ды эрьва касто тевс ютавтомс. Те
комсомолииэнть пельдема- чень чисто жо райком
ссово политической робо ‘ тнэнен эряве кундамстарка 
тась. ! ва сынст тонавтомост.

Круль ялг. Мейле доклад
сонзо сон максь Еответ те 
вопросонть ланкс

Агитационно— пропа 
гандистской роботасонть 
васень таркас эряви аров* 
томс—минек изнявкснэнь 
невтемась ды вадрясто сы
нст ёвтнемась, стака тар 
катнень причинаст евтне 
мась ды тень эйсэ классо
вой врагонть ды сонзэ эге 
нтуранть ланкс ливтеманть 

Классовой бороцямосонть 
васняяк велесэ, покш зада
чакс ащи социалистической 
собстеенностенть в а н с т а  
адось.  Комсомолось тенъ 
коряс роботы эщолавшссто 
Докладчикесь максы предло 
жения, маласо ковстонть 
теемс практической покшт 
мероприятият соииалисти 
ческой собственностень ван 
стомань коряс. Весе еорян 
тень эряви декабрянь— ян
варень ковтнэстэ ячейкань 
еобраниятнева, рабочей од 
ломанень конференциятнева

СНИМКАСОНТЬ: И м тм  токавгы ФЗУ*, „ « . т и м т  п а ^ . Т о З с ’ допросс 
токерной тевентеяь { нть социалистической еоб

СНИМКАСОНТЬ: Эрзянь цёранть примить комсомоле

етвенноетень аемсевтима- 
донть ды асатомадонть? 
Теке марто пропаганданть 
эряви кемекстамс конкрет
ной тевсь:легкей кевелзри- 
янь еесесоюзень рейдесо 
социалистической гобстван 
нестень ванстомань коряс 
(васняяк рабо^й  снабже
ниями коряс).

Минек шкань покш проб
лемась— ёвтнемс ды теемс 
роботань од дисциплина. 
Весесоюзонь 7-це конферен
циянь решениятнеработань 
од дисциплинань кемекста
монь коряс топавтевить 
лавшосто. Соцпелькстамонь 
ды ударничествань качес
твань кепедимань коряс 
вопроснэ аравтовкшнытьчу 
росто ды беряньстэ. Минек 
ули работанЬ парт обра
зецт од дисциплинань тее
мань коряс. Эряви а стув
томс примерэнь покш ле- 
зэдэнзэ ды неть фактнэнь 
нолдамс тевс пропагандань 
ветямсто.

Пек лавшосто аравтозь 
политической роботась бри
гадасо. Тень кувалт эряви 
роботамс комсомольской 
группантень сынест эряви 
нолдамстевсработаиь истят 
как хормат од ломатненень 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
произведенияст ловномсто. 
Те робутанть минек ютав
тыть пек чуросто.

Кода комсомолось кун
дась правительствань ме 
льспелев постановлениянть 
евтниматнень
Прогульщ икнень каршо 
бороцямодо? Берянстэ.

Январень 1 чистэ—удар
никень чи. Те чинтень эря*

ви теемз еоцпелькстамонь

нома Япак жаля саемс 
ударникненьлементь сень.

! кецтэ, конась роботы бе- 
рянстэ.

Докладчикесь кортась ~ . 
интересной ды покш вопро 
еонть кувалт— религиозной, 
еектанской движениянь 
каршо борцямодо.

Эряви саемс эсинек ланкс- 
инициативанть антирелиги
озной роботань келейгатв- 
томанть коряс од ломат
нень ютксо/сюлмавомс те 
роботантень воинствующий 
безбожникнень союзонть.

Докладсонть ульнесь 
тешкстазь военной ды 
физкультурной пропаган
дань вопроснэ, васняяк 
пропаганда „Готов к труду 
и обороне“ значеконь 
идемань кис.

Минек практической 
лозунгонок‘добувамс, штобу 
тельня аволь седе аламо 
колмо миллионт ломать 
саевлизь лыжань коряс 
норматнень.

Покш мель явсь доклад
чикесь интернациональной 
пропагандань келейгавто* 
матнень, конаньэйсэ минь 
ветятано кампанейски.

Од ломатнень ютксо массо 
вовоспитательной роботась 
видстэ аравтови ансяксестэ, 
знярдо минь те ^'роботан
тень келейстэ ^тердтяно 
добровольный актив. Все- 
союзонь 7-це конференций 
янь решенияст доброволь
ной агитколлективдэ ком
сомольской организа
циятне теинзе атопавтить



Н. Крупская

КОМСОМОЛОНЬ ТЕ ШКАНЬ ЗАДАЧАНЗО ПОЛИТПРО 
СВЕТ РОБОТАНЬ ВЕТЯМОСО

Минек одломатке, конат 
нень прявио аши комсомо 
лось, партиянь руководства
нзо коряс, строи социализм, 
путы те тевентень мокш 
вий, покш энтузисзма Но 
эрьва шагасонть сонензэ ма 
ряви, чю  асатыть сонензэ 
знаниятне. Социализмань 
сроямось ащи аволь аньсяк 
фабрикань, заводонь, покш 
кудонь ды лиянь сроямосо 
Социализмань сроямось—  
боевой задача Те бороця 
мо, кода кортась Ильич, со 
ииализмань весе строгить 
кись. Тесэ эряви бороцямс 
производствань плановой, 
социалистической органи 
заииянтькис, социалистичес
кой распределениянть кис, 
работа нтень об щественной 
имуществантень коммуни- 
стичегк ой отношениянть 
кис Тэсэ эряви бороцямс 
мелкосоственической мелко 
буржуазной идеалиогиянть 
каршо бороямс Марксонь- 
Ленинэнь тонафтмс те
вс ютавтоманть кис.

Те пек сложной бороця
мось, пек седе сложной ца 
ризмонь каршо бороцямо
донть, помещикненьды ка
питалистнэнь властеть  ёр
томань ккс бороцямодонть, 
Те бороцямось социализ 
мань нис боецэнть пеледе 
веши ламо знаният ды неть 
знаниятнень тевс ютавтома. 
Эряви содамс марксизманть 
ды Ленинизмань ды робо 
тамс сынст методсо, сынст 
мельсэ пештямс весе робо
танть.

Знаниятнень кеисаеманть 
кис эряви бороцямс комсо
молонтень. Но эряви ло 
бомс минек масторонь об
щей культурной уровненть. 
Революциянь 15 иень ютазь 
массатнень культураст пек 
кайсть. Но эряви ловомс, 
что минек сёрмас содоцят- 
неде аволь седе ламо 90 
прои., что ламо ломать эсть 
прядо ниле иень школа ды 
тесэ эряви сех виев тонав

щеобрззовательной робу- 
тань методнэде. 
с-Сиедестэ кортыть, што 

од ломанень школатненень 
эряви велявтомс чама ендо 
производстватненень. Те 
видстэ. Малограмотной!^ 
книжкатнень, эсь вийсэ то 
навтнимакь материалонть 
эряви кеместэ сюлмамс 
тонзвтнииятнень произво
дительной работанть марто 
Но кода эряви ютавтомс 
те сюлмамонть? Кой-конат 
не арсить, што сюлмамось 
уш ютавтозь, бути книжка
со улить валт: завод, блю 
минг, трактор. Лиятне ло 
вить, што „чама ендо про 
изводств.'* те значит чама 
ендо теине профессиянтень 
косо роботы тонавтницясь.
Сы ь стувтыть, што обще
образовательной школат 
ненень, общеобразователь 
нвй курснэнень эряви мак 
номс тонавтницятнень тур 
сов политехнической келей 
тругозор политехнической 
образованиядо. Ленин кор
тась эщо 90-нь иетнестэ, но 
седеяк виевстэ сонкармась 
лепштямо те тевенть ланкс 
9270 21 иетнестэ, знярдо 
минь сынек плановой хо
зяйствань вопросонтень На 
рочной хозяйствань пла- 
новойстэ ветямонь коряс, 
социалистической хозяйст
вась лия капиталистичечкой 
хозяйствадонть, косо весе 
строязь конкуренция ды 
сюполгадома ланксо Ка 
питализмань масторсо пла
новой хозяйства а строяви.
Народной хозяйствась ст
рояви миллиононь вийсэ.
Эряви, штобу неть милли
онтнэ улевельть плановой яниянть остаткашкане ВЛ

ды невти кода сонзэ бе 
рянь эрямось сюлмазь ка
питализмань строенть ма
рто. Заводсо псиведень кис 
бороцямодонть ветясть со» 
циализмань кис бороцямо
нтень, Истямо агитациясь 
лездась партиянтень 1917 
иестэ ветямс эсинзэ меель- 
га келей массатнень ды вет
ямс рабочей классонть ок
тябрянь изнямонтень. Те 
методонть зряви ютавтомс 
тевс нейгак. Бути ирестя- 
нонь промкссо араторось 
карми кортамо ан як теде, 
што максомс государств 
антень сюро, ды а сюлма- 
сазо сюронь анокстамонть 
соцстроительствань покш 
задачатнень марто, сестэ 
лезэ сонзэ кортамодонзо 
аули. Аули лезэ сонзэ кор* 
тамодонзо сестэяк, знярдо 
сон кодамояк торжествен 
ной собраниясо корми кор
тамо ансяк минек достиже- 
ниятнеде, ёвтнеме цифрат 
но неть достижениятнень а 
сюлми тень марто, месть 
арсить ды мезде сэредить 
крестьянтнэ те минутсонть,* * *

Социализмань строямонть 
виев касомась кар м авл 
иде од ломатнень комсомо 
донь руководящей робутас 
выдвижениянть кастомо. Од

ломанень массатнень руко 
Бодствасонть позиция, лез* 
ды тензэ стямс эрявикс тар 
кас партиянь генеральной 
линиянзо кисэ икеле пелев 
туримасонгь.

Те иестэ ламот дивасть 
седе, што ВКП (б) ЦК по
становлениянь коряс пекста 
вить ламо комВУЗт ды сы 
нст таркас панжовигьламо 
„велень хозяйствань кому 
нистической школат; козо 
таргавить таркань робутни 
кие, конатнень знанияст ан 
цяк ниле эли вете иень 
школа. Тень ланкс апак 
вант те постановлениянть 
покш политической лэзэзэ. 
Те постановлениясь моли 
истямо киява, штобу вейс 
сюлмамс теориянть ды пра 
ктиканть. Таркань практи
ческой роботникне, конат 
нень кецэ улить ламо прак 
тической вопрост, конат
нень сынь а содыть, кода. 
нолдамс тевс, кармить сае 
ме кувака шкань консуль
тация, конась карме тенст 
лездамо не вопроснэнь те 
ве нолдамосо саемс кец ма 
рксистко ленинской теори 
янть, Курсантнэ тонадыть 
кода эряэе весе эсинек

аволь анцяк 
икеле.

академиянть

Эрьва научной учрежце* 
пия, Эрьва ВТУЗ, ВУЗ, тах 
никум молест истямо киява

Комсомолецнэнень эряве

кеместэ ю т а в т о м с  те 
линиянть. Тевесь аволь 
сень эйсэ, штобу кучомс по 
здоровт академикненень. 
ВТУЗ онь, агро ВУЗ онь, 
техникумонь эрьва твнавт- 
иицсь тонацозо еермодомо 
ды кортамо чаркодевикстэ, 
танадомо максомо эсит эна 
ният лиянинь.

Не тонавтнема школат
нень эрьва тонавтницясь 
теезэ сень, штобу сонзо 
школазо ветязо массатнень 
ютксо келей разъяснитель
ной робута. Тень корясэря 
ве путомс комсомолонь ла
мо мель.

Остатка пелев ёвтась ва* 
но мезе.

Комсомолось вети шефс
тва школанть ланксо.

Ней школань фронтонть 
ланксо миньтейдянокпокш 
эськельдявкс, минь явиця
нок кода учительтнень, мас 
еатнень ютксо кармась мо-

робутанок ладямс Марксиз
ма ды Ленинизма ланксо, 

истямо активистнэ эсь ро- Истя тевень ладямось тона-' леме виев робута, штобу 
ботасэст вешить покш лё втсыньзе сынст кода эряве кепедемс тонавтнемань ды 
зцамо Те лездамонть сын- ильзедевкстэмэ аравтомс воспитаниянь тевенть. Минь 
яст эряве теемс. Те тевен-, робутанть Вадря роЗутамо нейдянок, што сыре ды од 
тень икелевгак должны ку | аравтозь валень хозяйстванк учтельтне сюлмавить вейс,

комунистической школатне икеле пелень учительтне 
кармить кандома лениниз- лездытьэсьопытсэстодтнэ 
мангь ды марксизманть ве нень, од ломатнень тевенТе 
лес ды тень коряс кепедь- нень максыть энтузиазма.

ндамс ошонь организацият 
не.

Секс штобу виельгавто-

хозяйствань сознательной . КСМнь ЦИкось мобилизувась 
строицякс. Эряви, штобу 300 комсомолецт. Те моби- 
массатне чарькодевлизь,

ме велесэ пролетаской вли!еызь велень, колхозонь Весе учительне виевстэ то-
весе робутанть седе верев, навтнить /Комсомолоннень

тнема. )
Знаниятнень кец саема

нть кис комсомолонтень 
эряви ветямсбороиямоаволь 
ансяк комсомолонь ряцо, 
но весе од ломатнень ютк
сояк. Аволь седе берянь 
тевекс зряви ловомс сень, 
штобу тонавтомс од(ломат 
нень сынест вийсэ тонавт
неме, сынсест вийсэ ташта
мс знаният, книга марто ро 
ботазь, библиотекань, заоч
ной курснэнь, радионь тевс 
нолдазь. Максомс эсинь вий 
еэ тонавтнемань програм
мат, максомс эрьва кодат 
кружоконь программат — 
истямо очередной боевой 
задачась. Библиотекатнень 
вийстэ келейгавтомань кис 
бороцямось —  комсомолонь 
кровной тевезэ. Но сонензэ 
а эряви явомс ве пелев, 
эряви сюлмавомс вейсэнь | 
роботантень

Монь мелем лоткамс вей
ке вопросонть ланкс,-те об-

кода касы весе народной 
хозяйствась, еодавольгь, 
кодат ней минек икеле 
ащить ударнойть задачат.

Минек газетанок, соц 
пелькстамось ды ударниче- 
ствась, промфинпланонь 
кис бороцямось-весе те ке 
педи м а с с а т н е н ь  
работанть ланкс сознатель
н о й ^  ваноманть ды шож
далгавты политехнической 
пропагандань плановой, 
социалистической хозяйст
вань сознательнойстэ строя
монтень тердимангь. Эряви 
добувамс тень, штобу эрь
ва комсомолецэсь еаевли 
зе кедь ланкс политичес 
кой образованиянть Сестэ 
сон седе вадрясто чарько
дьсынзе предприятиянь 
хозяйственной задачатнень.

Омбоце задзчась-тонав- 
тнимань, пропагандисткой 
ды агитационной роботасо

Те еюмамонть ланкс 
эряви покш мель явомс 
комсомолонтенм Комсомоло 
нтень эряви саемс кец про 
паганданть конанть эйсэ юта 
б с ь  тевс партиясь. Пропа
гандистэсь ушоды агитаци
янть рабочеинь эрямосо

организационно— хозяйст
венной кемикстомзсонть ко

ве ено ащемс а эряве. Со* 
Политпросветробу^ась ко иензэ эряве активнасто лез 

лизация'нтень кочказь ком-! мсомолсо туизеистя жо те дамс те робутантень. Ком
сомолонь активист промы | кияванть, штобу тонавтов- сомолось —  школань шеф. 
шленностень покш цэнтрас ;лиз комсомолецнэнь маркси Сонензэ эряве лездамтшко 
то. ! ямантень ды ленинизман-лантень, келейстэ ветямс-

I тень ды невтевлизе, кода педагогической пропагану 
Секс, штобу активной тэ 'нолдамс сынст тевс эрьва данть эрицятнень ютксо, ту 

примамс участия колхозонь тевень ютавтомасто. (ревель сень кис, штоб-
| школась улевель полите 

Политпросветонь промкс ^хническойкс, штобу сон те 
лхозонь социализманть ен-; со Ленин кортась седе, што евель эйкакшнэнь ютксо 
ов велявтомасонть, эряве политпосвет. робугникесь пролетарской дисциплина, 
комсомолоньэрьва активен лездзвольэрьва тевентень: кепедевель сынстзнанияст, 
тень дыэрьва комсомолон-1 сёрмас асодзманть машто* | тонавтоволь вадрясто робу 
тенькепедемс эсензэ поди-' масо, бюрократизмантькар- тамо ды тонавтнеме, 
тической содамонзо. Эряве! шо туремасо ды туревель|
помнямс Сталин я л г а н т ь  весе задачатнень кис, кона1 Монь койсэ весе не еер- 
неатиманзо с&де, што веле тне ащить минек масторо-( мадозь вопрнснэ улевельть 
нь комсомалонь активист- нть икеле. Не валтне эря- кандозь комсомолонь меро 
эсь „д о лж ен  маштомс вить содамс те шкань эря-^приятиятнесэ политпросвет 
кортамо сокицянть марто ва комсомолец-политпрос- робутань коряс: келей куль 
ком м ун и стн эн ьвал со со н  ветроботникентень эрьва турной робута, сюлмамс 
должен маштомс кода се комеомалецюь улвю полит- культурной робутанть про 
ди п ар стед ы  лац евтне-1 ярисаатчккеоь апак вант изводственной задачатнень 
ме сокицятнень к о н к у р с  косо еон р зб угы . Культур- марто, производственной 
ной фактнэнь коряс, што строительствань вопросось пропаганда политехничес 
социализмадо баш ка ара ней ашти пек пштистэ. Мее кой знаниянь кепедема ма- 
еь сонзэ стака чидо лини еатненень эрявить знаният, рто, лацема весе политпрос

Эрьва советской специалис; вегробутанть Марксизмань 
тэсь тонадозо робутамо мас ды Ленинизмань коряс, пра

мазо .

Кадрань откс анокста
монь курст, активонь еове 
щаният, комсомолонь печа 
тенть пельде лездамось ды 
лият--весе нет должны лез
дамс велень комсомолонь- 
активистэнтень кепедимс со 
нзо общеполитической ка 
еоманзо. Те эсь шкастонзо

нуждань, а с а т ы к с э н ь  эйстэ жо кемексты колхозонь од

еатнень марто. Мик акаде 
миянь эрьва сесиясь ней 
сюлмазь разъяснительной по 
кш робута марто4, конась 
ютавтове робочейтнень ют
ксо, Науканть, знаниятнень

ктической робутанть сюлма 
ме Марксистско Ленинской 
теориянть марто, робута 
учительтнень ютксо, тарга’ 
ме робутас советской епеци 
алистнэнь, теемс школат-

техниканть— массас! — вана нень политпросвет робу- 
кодамо наукань академи таЯь кедьенксэкс Те шка- 
янть лозунгозо. Те лозун- не политпросветробутанть 
гозо, Тэ лозунгось ащи лезэзэ пек покш.



Анокстатанок большевикень од кадрат!
Андреев ялганть дешдю

+  Евриась кортамо Андреев
ялгась велень вомсомолонь вед- тевенек
рань анокстамодо.— Миаек акти 
весь кармась удеме седе кеме. 
Маа 1925 иестэ Стелин ялгась 
актгвевть ловизе иСтьмо виекс, 
конась тее чудесат. \

Активенть вачествьвэ вадрял- 
гадь ды воличествазояк покшол
гадо. 1625 иестэ велесэ уль
несть 26700 ячейкат ды 535 
1ыща комсомолец, Сызст эйстэ 
улкнесть сестэ сехте ламо баш 
ва еридот.

Н й велесэ колективизациясь 
пачкоць 61 проценс, робутыть 
тосо 140 тыща тракторт, 41 ты
ща- Еомбййнат, ламо тыщат ав 
томобйльть. велесэ сёрмас сода
мось пачкоць 90 процеес. Истя 
од велесэвть робутыть Ю 9 тыш,* 
ячейлбТ, 3. 120 тыща комсомо 
лецт.

4~ А сёпови се, што ектнвесь 
кепедизе эсавеэ куль*урной ды 
полятичесЕсй вие зэ. Ламо рай 
вомовь ды ячейкань еекретагть 
средней образоваввя марю.

'Гевь лавкс ванозь яла те
ке еаюь кевкстемс, еаш эзи а 
еаъы автЕВйнть политической гы 
культурной виезэ, знярдо весе 
робутанок моли истямо виев 
классовой туримасо— А саты 
Активенть ащо й саты куль
турной ды политичзсной ви
езэ, штобу тооавтемс пиртиявь 
вешеманзо тень коряс корш Ан
дреев

оргаеизециянь коряс пев аламо -|- Ламо мель мяесы Андреев
ялгась живой руководстванть

-|- Кода ванынех Украинской вадрялгавтомантень. Минек те 
ортавЕзапиинть робутанзо, сесрэ шкас крайкоморь секретарьтне 
неявсь, аизес вети виень берян- (икелеяк ЦЧО со) а содыть че
стэ аравтомась ды кадрань лав-\ мас райкомонь еекретапьтнень 
шо анокстамось. Лись истя, што а отвечить сынст сёрмаст л&нкс 
якстерькань ракси <н>«;з рай- ды лия истямо тевть, 
конань еекретарьтне ульнесть’! -]-Мааь сеецтэ ноцковтеетяное 
кей косто ячеикавь секретарь!-' нов велень активенть еовещани- 
неде седе левшокс. | яс, коншта икелеапаканокстак,

X  Активень мобилизациясь; тейдянок обследованияг, конатне 
веленьробута юты пек берянь- • кодамояк лезэ а максыть ды 
етэ. Киевстэ кучсть велев З е * ;  лия тевть. Уполномоченоень куч 
вонь периь 160 активист. Эй- нематяес емавтнетянок ламо яр 
С1ЭСТ 40ломань робутаСтонтьоргод ’ как, но не уполномоЧенойтн  ̂ бе 
еть. НижнейВолгасо тевесь пач- рять, ярмаконь кис етвеч »мось 
коць сень эйс,' што врайкомось. лавшо. Истя расыгь тувтолт во 
кучсь Ееячейкйс секретарекс натневь коряслисить паротев 
ветямоломекь, конесь аволь еом ть. Райбнтяесэ лездамось а пач- 
еомолец, [ кодй.

Активенть берявстэ кьч-* -{- Андреев ялгась корты ве- 
«ить. Аьтивеск берянезэ аравт-[ день кедрань анокстамодо. Сон 
несь сехте покш участкатнень! корты седе, што ВЛКСМ-нь ЦК 
лангсо. постановлениядо колхозонь ячей-

-]- Андреев ялгась ёвтни ие-1 катневь секретартнень вурснэзь 
тят цифрат, ЛененСкой районсо ютавтомадо ламо краевой органа

Декабрянь 23 чистэ—культлро 
оень нраегой совещания

ЦЧО со 17 ковонь перьть пола 
веть 7 еекретарьть. Мезе тень 
коряс колхозонь ячейкасо? Со- 
кологоровка велесэ, Днепропет
ровской о ларьсэ те иестэнть 
полавтыть еекрьтаревть эрьва 
ковсто. \

Истя шачи тевень кис от
вечамонь ды обезличнась. Акти
венть ютксо касыть ьашкс ве- 
твркасто омбоце таркас якицят.

I -]- Руководствавть се; д» тэпо-
Эряве меремс, што ламо; лавтокась, знярдо весе оргави- 

райснго неень хозяйетвеньо по [загияськне а соды, кайсы ячей- 
литической тево?ь топавтемстэ ; кевть, райоЕОВь органивациявть 
комсомолонь политической эйстэ тевень кис отвечамовть. 
чамеза велесз-ззь кевот. [Леса истя, што организациясь 

Минек активесь кой-кона; ащя ве ено руководстванть коч- 
оргвввзациятнесэ аволь вавсяк. \ камо̂ о. Руководстванть к о чкй ть  
кой-кона ергааийациятеевь ютк-1 вере.
со улить азоль минек влассонь -{-ЭрявбаЕТЕвевть ютЕСтомв' 
ломать, конат тень коряс ара 1-1кев--васов * кементь маштомс, 
тызь мивек каршо миньценек Эряве седе вадрясто кочкамс ло- 
оргаийвациянок [мать, арквтнемс сынст эсист тар-

-}- Косо не тевтнень тувталт ■ кас. Эряво руководствасонть вд- 
еэ, юричинатне? сынь ащать мвнЕСтри^оввнйявть маштомс
се ь эйсэ, што минь те шкас 
кадрань анокстамонь ды сонзо

эряво апак пеле нолдчкс тевс 
визовой аативевть.

зациятнесэ а топавтеве.
-{- Пеняцить, што арасть яр

макт. Вана теяк цифрат: Белару 
сиясо тень коряс ули фонд 65 
тыща целковойстэ—трешникак 
тевс апак нолда. Рав кунчкань 
крайсэ апак нолда тевс 75 ты
ща целковой ды лият. Курснэ 
ана* пурна, сынь а ребутыть,

-[- Кода молить товтне, косо 
улить курст? Програмаст берять, 
лектортнэ лавшг. Ме?еь бу а 
ловомс' левцвя ве курснеСэ, косо 
100 150 ячеЗкзнь еекретарьть, 
врайкомонь секретарентень? Ка
бу те йволь лезда низовой акти
венть туртов?

Велентень эряве боевой, 
кеме руководства Миненек эря
вить штат кадрат, конатве 
знярдояк, куть кодамо стака тев 
еэ а покшт кулаковь кедь алов. 
Минекек эрявить истят кадрат, 
конатне кармвть лездамо мине
нек, штобу седе вадрясто ладя 
ме колхозонь производстванть 
истят кадрат миненек врявит 
теемс.

ВЛКСМ  - нь крайкомонь 
решениянзон корно культ- 
пропонь краевой совеща
ниясь керин улеме тердезь 
декабрянь 23 чисгз истямо 
вопрос марто:

1. Комсомолсо Марксист- 
еко - Ленинской тонавтни- 
мань аравтомадо (доклад 
ВКП(б)нкр&йкомонь культ 
дропонь зав. Красный ялт.)

I еодокладт политучебань мо
лемадо МокшврзЕНЬ обко
монть, Оренбургонь Г К ,

| Сурскоень, Сорочинекоень 
|ды И.-Спасскоень райкомт
нень ды 42 заводонть.

2 . Культурно - массовой 
роботане келейгавтомадо (до 
клад Гцункшнин ялг. еодо-

Iкл:дт Самарань 2-це рай
комонь, Сызранскоень га{ь, 
комонть, Бузулуконь РК, ‘ 
Чепаевской Г К  ды квар 
кенскойрайононь в е Д к е  
ячейкань).

3. ЮлошесЕОЙ печатень

Г. Головин.

Ниле чить „Змей“ тральщик 
ланксо

{ О ч е р к )
(Ушотксзнзо вант 89 це нокерсз).

Минной войнась содазь л&онь 
шкасто, те калаввтумань виев же 
дьенвс.

Эщо 1775 кеотэ амерзкакец 
Вушонель васеньцеде кармась 
ютавтомо тевс сухопутной мина 
тнень морской веймсо сон пу 
тнеСь порохонь ящик пороход 
алов ды вэрывзл эйсэст 250 иень 
ютазь техникась васоя вусь ине 
лев империлистицескай бойняго 
ды гражданской войяасовть л*мо 
тыщат неть тамашатнгде аравт- 
некшнесть еоюзнекне ды ав'оль 
еоюзникне Балтиянь ведтнесэ, 

Техпйкась э̂скельдясь икелев 
минанть жавойгаьтыаь Куломань 
те ензрядоеь—торнеда уаи ведь 
адга ды вещни куломас кортав 
тозетневь

Уиця минась— чова стенань 
пяроСь кошдямо металичесаой 
корпус кона пештязь пресоввзь 
пирикаси видсэ (верывчатой ни

пя юсонтень ды еизеви сестэ 
знярдо миеась вачкодеви ёро 
блянь потмоксовтень Минанть 
ланксо улить сбинцсвой колпо 
Елеиь жидкостькоьатьесэ пеш
тязь вачкодимадонть [жидкостесь 
налови батврьяйть ланкс ды мина
сь сезеви (леди).

Минатне кирдевить трос лан
ксо кона.
мазь якорешень ды валтовить 
алов. Валовить сякойстэ: кода
мо кувалмозо трогсонт}; обычна 
веденть алов 10-15 метрат.

Боевой кораблятне сэрейстэ 
озыть ведевтгнь, озы алов 8 9 
футс ды знярдо сои юты мин
ной энграждениятнень юткева

вить 9 футто алов ды епециаль 
ной приспоСобленяясс— трелсо 
кунцить аравтнезь минатнень: 
сезнЕТь эйсэст (взрывают)' ды 
максыть ки боевой покш кораб
лятнень туртов.

Минек подшефной к3мей“ 
тралщакенть шачгызе революци 
ясь икеле те ульнесь ошонь ко
мендантонь яхтазо,— ней якстере 
знаменной бодтийской флотонь 
боевоЗ еудааза.

„3 мейсь“ вастыэйсэнек поло 
тна ланкса сёрмадозь лозунгсо 
„Привет шефам, минь етамбвра 
ютатанок „трапонть** ланга, со
ватанок корабляс, „Сюкувимек,, 
вахтенноентень, кой-кав кенерь- 
дянов ютамо ветицянок мельга 
валгинек кают-кампакияс. Кеют 
кампаниянте помещения, косо 
обиды ды оймси караблянь коман 
дно*полйТЕческой составось, Те 
апокш кактанть ванькс чись ды 
уютностесь редувавты сельменек

Минек кансгонок— еюлмонок 
Слизь кайситякоЕ якстереф лотец- 
йэ, куроксто весе урядави ды

ды юнкоровской движени
янь состояниядо ды зада
чатнеде (доклад Прозйирнйв 
ялг.).

4. ВКП(б)-иь начальной 
ды средней школадо по
становлениянь тевс ютав
томань коря^ комсомолонь 
роботадо ды тень горяс 
икеле пелев задачатнеде 
(докл. Сял^вьев ялг., еодо- 
кладт: Чадаевскоень- ды
Шровчискоень РК-нь).

Культпропонь краевой со 
вещаниянтень эряви самс 
ВЛКСМ  ьь горкомонь, рай
комонь весе культпропиэ- 
нень (истя-жо Мокшэрзянь 
райкомонь весе культнроп- 
нэнень),ЦК-нь ды ВЛКСМнь 
крейюмонь прогруппзнь 
руков дительтненеаь ды 
ячейкань культпропаэнень 
особой епаейань коряс.

ВЯКСМл - нь крайновонь 
кулгтпропояь зяведующаееь 

ГРУНШШКИИ

Политучобань ваномань норяс
рейд.

Ноябрянь 24 чистэ „Ле
нинэнь киява“ редакциясь 
ды ВЛКСМ-нь горкомось тер 
дикшнесть Саран ошень ко
мсомолонь ячйкатнень культ 
пропонь совещания. Те со 
вещаниясонть являвтозь што 
Саран ошсо комсомолонь 
политучобась моли пек лав
шосто- 

Катониниой фабрикань 
„Восюд" артелинь ячейкат- 
не те шкась '‘эзизь ушодо 
политучобанть.

Лавшосто ульнесь ютав
тозь массово-раз’яснитльной 
работась Марксистко-Ленин- 
екой теориянь лезэдензэ.

Кружокнэнь комплекто
ваниям ютавтомсто^ апак 
лово эрьва комсомолецэнь 
политикас содамодо Кооп- 
школасо весе комсомолец 
нэнь сёрмадстызь текущей 
политикань кружокс.

Пек аламо организовазь 
кружокт партиянь историянь

Ленинизмань тонавтомань 
чоряс.

Неть ячейкатнесэ, косо 
ушодозь полигучобанть, об
едстэ . еезевкшнить заняти
ятне секс, што эсть анокста 
помещеният, тол ды лият.

ВЛкСМ-нь горкомось ..Ле
нинэнь киьва,, редакциянть 
марто вейсэ яволявсть полит- 
учобань массовой ваномань 
коряс рейд.

Задачась ащи тень эйсэ, 
штобу те рейдсь максоволь 
практической лездамо ячей
катнень политучобань виев
гавтомасонть.

Эряви таргамс роботань 
паро опытэнть ды кандомс 
сонзэ кадовиця ячейкатне- 
нень.

Виевть ячейкатненень эря
ви саемс буксир ланлс ка
довиця ячейкатнень ды тень 
трокс добувамс политучо- 
бань виевгавтома райононь 
келес.

Оаранешнь ёШОМ-нь гориомш воеташ- 
денкуо оолхтучобздэ ноябрянь 27 чие!э.

— микатйе вачкодевить соебэ бор
тнэнь эСе, минатне еезевать, ко-‘минь кеместэ еювур атанок-леп- 
раблянть потмакснэ тевть покшт штятвеок кареблявь Бвкандирэьь
зыянт, пробоинйи, эйстэдест ео- якстере ф^отецнэвь кедест, конат
раблясь ваи. ' адемодо музгорцть секе, што ми

Тральщикве истят жо караб- нь эзинек'ёвта эсинек самодо
виев веще- етва) Перикаеилинен I лят, сынь седе чождыне 1, о^ыть шкастонзо, секс сыньгаквастыть
тень эйс путыть гремучей рту Iведевть эйс седе аволь сэрейстэ; эйсэнек аволь иСтявода эряволь
тень еапал аапалонь петьне то 19 фуио верьга олясто уить ’ бу 
жавювь эдевтричесаай батареянь I минатне велькска, конатаравтнв" (пеззмолн)

Ловомс, што политучвбась 
, рейоноиь келес мели аволь 
I удовлетворительиа 
I Шяемс „Ленинэнь Киява** 
редекцнянь предложениязо 
масоовсй рейдань яволявто- 
мадополигучебёнь веномань 
коряс.

Рейдэнть яволявтомо но
ябрянь 8 чистз. Рейдэнть за 
дачакс аравтса политуче- 
бань состояниянть ванома
нть д ы КОМСОМСЛЬСКбЙ 
нчейкатненекь пректнческой 
лездамонь максоманть по- 
литучебань уставомонь ко
ряс.

Рейдакь ютавтома органк* 
зовамс бригадат пединсти
тутонь, сгвщртшкслен* ды 
ребфаконь комсомольской 
ячейкатнестз ды тердеме 
те роботантень. Таркань

ячейкатнень активэнть. Рай 
дань ютавтомань планонть 
ды бригадань организова
монть кармавтомс ютавто
мо ЛОСКУТОБНЭ.

Ошонь комсомолонь акти
встэнть кучомо ©вель седе 
аламо 20 лом. кепень ячей- 
катнева политучебань уста- 
вамонь коря@.

Рейдань штевтомёдо мей
ле орггнизовёмс комсомо
лонь вачзр ^ерхснстско-ле- 
кинской воспитаниянь коряс, 
косо теемс кто т Вайдань 
ютавто^айтень*

Энялдомс „Латинэнь Кия
ва“ газетань редвкциянть 
мееле, штобу рейдаНь моле
мань керяо ПЁЧйтаволь 
зеиназ газетс.

ВЛКСМ-нь гор гемонь еакре 
таресь. МАРГАЧЕВ.



Кресняю нь башка хезяйстватнень ленгс 1932 иень вейке
шнань налогтонть

Центральной Иояолшелш й Кшитетзнть ды СБРнь Сокзонь народонь 
тноеершэнь Советэнь езсганоекеннлст 
%

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСПСЛНйТеЛЬЕОЙ Еомитетшь ды 
СОР нь Союзовь народонь комиссартеэЕь Сове
тэсь тейсть поСтйноЕлевЕя: -

Путомс нреспянонь. башка хозяйстватне нь 
лавгс* вейке шкань налог ветят еснбБавиятвень 
лавгсо:

I .
В<йке шкань налогонть павдоиась Савтов* 

весе едвнодвчнв$тв*шень, конатне ветить Ош
ка велень хозяйства, эрить велевь тёркасо, ды 
чавь поселЕйСо ды ошонь поселенияьа, конат
нень кецтэ 1932 иестэвть саеви вельхозналог.

I I .
Ва*ке ш к з е ь  налоговть павдомо а кармить: 
а) робочеень ды елуаяцянь хоеийстват, ко

натне пандыть вэльхозвалог, но основной эря
монь доход* Ст ули зарплатаст;

б) колхозникень хозяйстватне;
в) башка хоБяйстватне, коватнэно а пан

докс 1932 иень вельховналог маломощностест 
кувйЛ-г;

г) хозяйстватне, копятаень ютксо улитц
1) ломат*, КйВ зь ССР-вь Союзонть эли Со 

юзной ресаубликатвевь пельде вейке эли зня
рыя ордйвсэ эли почетной революциовной ору 
жиясо ды трудонь героётг;

2) военнослужащеЁт* кедровой, рядовой эли 
младшей начальствующей составонь ерочвой 
(апак лотксе) эли еверхгрочжй елужбавь неке 
жо ютксо 1932 иень секснястонть тердезь тне- 
я е ;

3) кадровойть ды ве, конат ещить воеино- 
елужащеень ревервсэ средвеВ, старшей ды вы
сшей вачвльствующ*й составов»;

4) средней, старшей ды высшей 'начальст
вующей составевь ломатнр, коватве, ащить но 
лдквь кувать шкас, территориальной частень 
полевтаевиця (перемеввой) сосзавсо, ды запас
со, конатне тердезь сывест путозь пурвавншво 
мотес (сбортвэс) инструкторкс дооривывной эли 
вневоасаовой анокстамосонть-

б) младшей командной составонь воевнпелу 
жещейтве конатве ютавтозь кувать шкас нол
дамосто нть териториальной частень переменной 
состав.

6. Икелень якстере гвардеецт ды якстере 
пертизавт;

7. Не ломатне, конат ештить оперативло— 
строевоЁкс ды адгивиетратввнс— хозяйственной 
составсо мкйЕцеясо;

8 Пе Ломатве, конат штить службасо во- 
еЕизировьнвой охравесо;

9. В. ЙЕавь ды трудсБь иввалидт, коватЕе 
араьтозь иввалидвостевь васевьце, омбоце ды 
колмоце групантень.

ИВ
Ве шкань налоговь етавкатне теевить истя 

мо резмерсэ:
а) Не хозяйстватне, конатвевь ланкс веле

нь хомйствавь валс г путови веме етйвкань ко
ряс, ве шкавь налог гандыть 15— 20 целкрвой

б) Не хозяйстватне, вояатневь лавкс велень 
хозйёсзвйеь нелог оутыть прсгресЕввсй став 
кав^ коряс, пандыть ве шкань налог сядо про 
цевтстэ саезь 175 процеьте 1932 иень Ее*евь

хсзвйствень налогонь оклвдопть коряс, ялатеке 
25 целковойде аволь седе аламо;

в) Кулаконь хоеяйстзатне ве шкань налог 
павдыть 203 процеьт 1932 иестэ велень хозяй 
ствань налогонь окладонть коряс.

IV
Не стадатнень коряс (ет. III) Союзонь реС 

публикань советэнь народонь кемисартвэ, кена 
твень арасть краень (областень) деленияет, 
АССР-нь советэнь народонь комиссартнэ, крае
нь ды областень испознительной комктетвэ те
ить 0К0вчателVН0Й етавкат ве шкань налогонь 
са имантень районтнэва, теке шкане не таркат
ненень косо ярмаконь дохотнэ пек покшт ве
шкань налогонь етевкатвень можна покшолгав 
томс, во 50 процента аволь Седе ламоспредель 
ной етатйкатвень коряс, коватне невтезь те поС 
тановлевиянть колмоце статьясонть,

V
Райисполкомтвэнень максовить прават, овсе 

ели аволь овсе пандовтомс вешкань налогбеш 
ка хозайстватневь пельде, конатпарсте (допрок 
прястонзо) топавтызь госузарствавтевь эсист 
сбееательстваст ярмаксо павдовксонь коряс ды 
государивавтень планонь коряс анокстамотнень 
коряс,

Сестэ, знярдо кой-кона башка хозяйствавь 
везиця^не а топавтыть государстванк пельде 
максовт заданият евь сюронь анокстамонть ко 
ряс, райисполкомтвэневь максозь истят прават, 
сынт могут покшолгавтомс кавксть веть хо- 
зяйстватневь лавкс вейке шкавь, налогонь пу 
теманть теке шкане сынь топавтызь обязатель 
стваст государствевной анокстамонь планонь 
топавтеманть коряс.

VI
Единовременной налогонь пандома шкатнень 

путыть Союзной республикань еовнаркомтнэ, 
кое< арасть краень (областень) отделеният, 
АССР-вь еоввяркомтвэ краень ды областееь ие 
полввтельвой комитетвэ истя, штобу весе еди 
новремеввой налогось пурнамс 1932 декабрянь 
31-це чиденть аволь пояда.

VII
Единовремензой налокне, конат апак пант путо 

нь шкатнестэ, Сынь кармить улеме Саезь пра
вдань коряс конат путозь велень | хозяйствань 
недоимкань еаижаеонть.

VIII
Единовремевной налогонть эйстэ 75 процент 

улвть максозь государственной бюджете, 10 вь 
процент краень ды областень (юджецды 15-це 
прогевт улить максозь райононь бюджец

IX
Те поСтановлезиянть трвсэ ютавтомантень 

СССР нь наркофивэсь сермадыинструкция. Сон 
уле сёрмадозь постановлевиянть газетс сёрма 
домадонзо мейле кавто чинь ютазь.

СССР нь центрелькой Испглнцельнсй 
председетелвсь— М. КАЛИНИН.

СОСР-кь народной коридоронь советэ
нь председателенть заместителезэ—

КУЙБЫШЕВ. 
СССР нь центральной исполнительной 

кемитетонь секретаревв-А ЕНУКИДЗЕ.

Магнитогорской заводонть од домна

Вадрясто ешрзнь 
анойстаменть кисэ 

премияс
Равкувшкань крайсэнть  

МГС-нэ ноябрявь 20 чее гю 
розь анокстамо планост топа
втызь 100,5 проценц (531 т. 
тонат).

Васень таркасо сюронь 
анокстамосонть ещитьэр 
зямокшонь МТС нэ. Зада
нияст 100 проценц топав
тызь 33 сёх паро МТС т косо 
8 ерзямокшонь явозь пре
мияс. Кармить улеме преми-- 
ровазь 37 директорт, Збагро- 
номт, 5 директоронь Помощ
никт ды ламо лияроботникть.

Рав иуншкасо колмо гидростан
ция!.

Рав куншкасо гидростан
циянь строямонь аностаушо
донть средвогстроень началь 
никинть помошникинзэ Н.И. 
Осколков ялгась мери.

Не площадтнэнь ланксо 
коната явозь гидростанци
янь строямонтень моли 
подготовительной ды орга 
низеционной робута... Эски
зной проэктнэнь келикста 
мост мейле Средволгстроесь 
уставе технической -проэк- 
тнень ды рабочей чертежень 
тееме. Таркав молить ней 
так.

Ревонь ды Камань плоти
нат! е кармить служамо 
авулЬ ансяк энергиянь по* 
лучамонтеиь, ведень кинть 
технической вадрялгавтома 
нтеньгак.

...Зняро шлюзотнеде эрь- 
Ёга плотинасэнть ды сынсть 
размерэст кармить улеме 
икелень коряс—зняро жо, 
Те вопросось истя жо ней 
аште правительствань эк 
епортной комисиянть седя
мосонзо.

1933 иесь карми улеме 
основной работатнень анок- 
тамо иексды тежоиестэнть 
кармить улеме теезь рабо- 
чейтненень эрявикс быто
вой условият. Эрьва гидро- 
узелтнэсы минь тейдянок 
социалистической ошт косо 
должент улеме 50 тыща 
эрицят—эрьва ошсэнть. Сы 
иене не оштнэва карме мо 
леме планирОвань роботат 
ды шкань эрявикс кудот
нень строямост.

Теде башка кармить мо 
леме эрьвашкань етроитель- 
етваяк эрямокс кудот ды 
культурно-бытовой учреж 
деният. Икеле пелев соци
алистической ошнэ кармить 
теевомо Днепрогэсэнь лацо 
ловозь тосонь ильвидевкс 
нэнь.

1933 иене минь а р а т а 
нок ютавтомс 20 млн цел
ковой анокстамо работат- 
ненень ды строительствань 
оборудованиянть ланкс ко

на карне анокстазь Ярос
лавской узелэнтень. Василь
евской районсонть (75 км. 
Горькой ошсто). Тешкстазь 

! ютавтома 9 млн. целковай 
ды Перьмань узелсэнть—

118 млн. целковой.
1; Теде башка сы иень тун- 
да Балохнодо авуль васоло 

| арситанок теемс механичес- 
\ кой покш завод. Те заво- 
;дэсь карие максомо запа- 
1еной часть ды механизмат 
| строитсльствантень дысред- 
I волгстроень эркень флотон- 
Нрень. Эрькеньсуднать стро
ям о  таркатне, конатнеде 
|кармить сядодо седе ламо 
сисем теркат уш явозь. Ме

ханической заводось карме 
'нолдамо эрьва кодат меха
нической конструкцият—
! плотинатненень щит, шлю- 
; затненень кенкшт, мачтат 
I еедьт ды под'емный крант. 
Заводонь строямось прядввн 

11934 иенть уставамонть... 
Механической од заводсо 
\ нть весемезэ робочейтнеде 
кармить улеме З1/2 тыща.

! Гидростаниятнень основ- 
'ной робутатненень устава 
танок 1934 иене. Те шкан
тень прядовить участкат
нень топографической, ги
дрологической ды лия ие, 
следовательствятне.

Строямонь очередесь зняро 
можна меремс ансяк истя, 
што ВЕсеньсв арситанок ус
тавамо Ярославской станци
янтень, теде мейле Перьмс- 
кой ды остаткакс Василевс
кой. Уставамонь разницась 
карме улеме ансяк знярояк 
ковсо. Прядумо етроктеде 
эряве меремс истяня, щто 
весе гидростанииятне кар
мить нолдазь эксплоатаци- 
ять вейсэ.

Явуль точна данноень 
к о р я с  гидростанциятнень 
строямось сави 1300 млн. 
целковой лиякс меремс ми
некенть Днепростройсэ седе 
ламо, конанень ютавтозь 
300 млн. целковой.

Самаршонь 
комсомолонть 

14-це ГОдеещннантень
ВЛКСМ иь Самар ошонь 

кемитетэсь кучсь эрзямокшонь 
обкомонгень, пензань, орепбур 
гонь улгяновской,чепвевской, 
кузеецкой ды ёызранСкой гор- 
комтнэнень еермэт косо терсь 
праздновамо Самар ошонь ор 
организациянть 14 це годов- 
щинанво.

14 це годовщинань кале
нтень геркомось терди Б-ва- 
руянь подшефной комсомолец
эн ь  представительтнень. Те 
марто вейсэ кучозь Сёрма 
КИМ нь Германиянь секциян
тень ды витстэ Рахомагнзнь.

Секс што празновавс 14 це 
годовщинась горкомось кучсь 
сёрма Самаронь комсомолонь 
организаторонтень, кона ике
ле ульнесь Губр^вкомоньпред 
седателекс — Куйбышев ял
гантень.

Горкомось кучсь еёрм т 
ВЛКСМ нь ЦК тень ды „Ком
сомолонь правдантень*.

14 це годовщинань юбиле
ентень „СЗК еь“ нолды сее 
циальноК номер.

Пух ды толга ведьга уй 
ищя живой нармунь

ЭЙС'э

Научно иСследовательной ды 
нермо-продуктовь институтось 
те иене решизе проблеманть ве
дьга уйниця живой вормунть 
пельде пух ды перань получамо 
ать. 'Те шкас пухось ды толгась 
подучавкшнось ансяк чавозь нар 
мунь эйстэ

Нормунь кастамо институтсто 
научной робогникеиь Ларионов 
ялгась ютавсь опыт живой нор- 
мунть ланксто пухонь ды перань 
еаемонть се шкане знярдо пир- 
мутнень С&кшнэ аламо шкаст. 
То опытысь невтизе что тедэ 
галатнэ ды яксярготне а еэрк- 
дить ды]стадмосткак а екавтнис» 
ет.

1933 иене Ларионовонь споСо 
бозо карие улеме келестэ ветя 
зь тевс нормунь трямо раштамо 
еовхозгнэва ды колхозтнэва. Те 
од тевесь максы возможность 
кавксть колмоксть кастамс пухо 
онь ды толгань Саеманть ведьга 
уйниця нормунть пельде.

Отвът редпиторось 
В. И . ЦАРЕВ.
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