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Мокшэрзянь ВЛКСМ ль обкомтьиСаранскаеньгоркомть газетска!. моконь Вайгяль*

ишь
Областень нилеце партздЁЙ 
най кзЬнференвдоянь т олё 
гаттненли—Лининонв., Ста  
линонь тевенек »нис „ не 
еяэота тюрихненди!

Лейинецть валоц-серьезнай вал
Областень ударник паломанень культпоходонь еездть пэннпдэнь еьормац 

ВЛКСМ нь ЦК-ть еенретаренцты Косарев ялгати
Кельгема Косарев ялгай]

Пара вал и инь цебярь 
Уяльнеконь. тейть Косарев 
ялгай!

Пара вал ВЛКС^ нь еем- 
бе иентральнай ^омитетти 
—лама миллионнаЙ КО мео- 
молть и Савет*•кай союзса 
трудяй од ломатнень вя* 
тиснонди

Минь фабрикань, заво
донь, КОЛХОЗОНЬ И СОВХО
ЗОНЬ од ударникне Мокш 
эр янь автономнай облаеь- 
циа пуримоме марса оц 
нисательхнень, врачнень, 
художникнень, агр- нопнень 
и учонайхнень мархта об 
л автень (к^льтпоходонь) 
нуромксу, кирттяма. оцю 
гордость и радость тонь 
высшай наградас „Яени- 
жонь орденцч“ каземацень 
жолга, V ф

Минь содасаськ, што тя 
оцн) нгградать тон полу 
чайть нартиять генераль- 
най китьксонц инькса тю- 
ремаоа, ленинскай комсо
молс пуроптоманкса и 
большевистсткай тонаф- 
т< манкса конац тонь руко- 
водствацень ада „няфни 
инь да а вий, кананцты 
тиевихть еембе“ (Вороши
лов).

Мпнь Мокшэрзят обла
стень комсомолецне свобо
да пяк кирьдтяма оцю гор
дость тснь инксст, Косарев 
ялгай, сяс мее тон арсят 
еембода васеньдв руково
дителькс минь Мокшэрзянь 
организацияньконди- Тон 
цебярьста содасайть минь 
обла<тенькень лама райо- 
нонзон и тейнек еембода 
радостна азомо тейть еянь 
колга* што ингольдень ка
рень. трахомнай, сьормас 
аф еодай Мокшэрзянь об
лает ь тяни большевиконь 
партиять и минь вождень- 
конь С гачин ялгать руко
води ваенон ана арси ин 
толе ащй областекс .еове- 
тонь Союзса.

Тон содасак кодама 
ульсь инголи минь Мекш 
эрзянь областгнькя.

Мокшэр,янь хозяйстват
нень 98 дроценстна уряд- 
еезь модасвон сокаса, и 
ви дь сес'! ь лукпшкаса. Кота 
-сядот- церькаЕ и колмяке- 
Митть монастырь ульсь 
Мокшэрзянь областть эса 
еянкса, штоба пайгя гай
гильть мархта мцреадаф- 
томс ашуфнель недоволь- 
етваонон, кирьдемс еинь 
рузонь лом'щекнень и 
еин: цень Мокшэрзянь ку 
лаьсион кядьала.

Аньцек 12 процентт сьо
рмас еодай алят, да ь про- 
ц нтт сьормас еодай ава 
тейнек наследстванли ляць 
царизмать эзда- Шумбра
нень ванфтомань тевсь 
ульсь воражиЯ бабатнень и 
монастырскай пройдохат- 
нень кядьса, конат „пчка- 
фтеть“ народгь эса „свя
той“ сельмеведьса. тишеса 
и фазь. Мокшэрзятнень ур- 
масна ульсьть сифиписсь и 
трахомась. Трахомаса ея- 
рядида лувондовсь 60 проц. 
молемс.

Окт* бр ь̂ еязезень Мокш  ̂
эрзянь велеть лан.кста эно 
номическай, культурнай и 
национальнай гиетть усь- 
конзон, сплошной коллек
тивизациясь и кулачест 

! яать кода классонь маш- 
фтомац паньчсь Мокшэр

зянь облазтп настондиай, 
[валда эряфти молема ки.
| Партиянь ЦК-гь руковод 
; етванц вельде Мокшэрзянь 
' областсь касфнесы эсь про 
; мышленностенц Строяфт
од заводт: консервнай ком 
бинатсь, катониннай фабри 
кась, комбикормовой заво
дов, вию электростанция. М1» 

| ластонь кофнень ушедтама 
строяма гигантскай завод

* „Си’„ мушконь оцю кобм 
бинатть.,

Касы вастонь националь
най пролетариатсь.

Сяда и еяда пяк еуваф 
невихть Мокшэрзянь об
ластть велень хозяйетванц 
ты слОжнай в х. машинат, 
тракторхт, комбайнат, пу 
роптф 22МТС-Т 45 совхост 
обласьса тьожатть трактор 
кеподихть целина, од нас 
тоящай эряф.

1928-це кизоня областьса 
у-тГьеь 41 процент еембе хо 
зяйстватнень эзда траксф- 
томода. Тяни колхозникнень
83 процентснон улихть 
траксна и вазнясна 1934-це 
кизоня Мокшэрзянь облась 
ца фкавок колхозник аф 
ляды траксфтома

Колхозникть доходностец 
йотай кизоть ваксста кассь 
кафксть еяда оцюета, а 
1931-це кизоть ваксста 7-8 
еяда оцюста.

Комсомолонь органи з а- 
циясь ВКП(б)-нь обласной 
коми т е т т ь  и ВЛКСМ-нь 
ЦК ть руководстваснон ала 
тяни кемоста тюри нацио
нальнай формас коря и со 
ци$листиче* кай еодерж а- 
нияс к̂ оря вультурать кас

фтоманкса. Кда инголи мзярда еонь кудоц ули вал 
мзярда ашельхть колхоет да, ару и уютнай, колхоз 
од ломаттне соксесть « ока- най кудсь эряви тиемс це 
са, и ульсть сьормас аф со бярьста и ужензон и кон 
дайхть, то тяни колхо онь шанзон коряс, 
од ломаттне комсомолецое Минь е'ездоньке еьорма 
йорайхть управлять трак- деь обращения краень сем 
терть и комбайнать мархта бе комсомолец ■енди и тру 
и тюрихть (̂ рОдняй образо дяй од ломаттнендиконань 
ваниять инкск. эса макссь вал сагомс оянь,,

Повыитеннай типонь шко штобаМокшэрзяньобластсь 
лада 1931-це кшиУня ульсь улель еьорматф ВКП(б)-нь 
65, тяни 181. конатнень 17 це с‘ездть лемс якстерь 
эса тонафни 71с О ломань дос ати.
коренной национальность 
нень эзда.

Атяшевань к меомолец 
нень ини1?иативаснон коряс

Мокшэрзянь областть эса минь комсомолс 15-це го
4 ВУЗ-т, рабфак, еовпарт- довщинанц леме пуроптоме
шкота, 16 техникум. Шко
льна й кизонь идтне фатя 
фт тонафнема<а 98 проце ц, 
Ошка и велева касыхгь 
идень еадтпе, яслятне, очаг 
тне, конатнень эс тяни 
фаляф 5536Б ^ошкольнай 
идть.

Эряйхнень сьормас сода 
ма шисна кассь 80 проце
нт

Нацио нально-культурнай 
строительстваса оцю еатфк 
сокеарсиМокшэрзянь облась 
ца кафта^научно исследова 
тельскай институтонь пуро 
птомась, конатнень »са ра- 
ботайхть научнай сотруд
никекс Мокшэрзянь-комсо- 
молецт.

культурнай поход и тяни 
няфнесаськ тейть работа 
мань опытонеконь

Коиеомолть и аф еоюзпай 
од лома!тнень (активть вий 
са озафнеф шуфтоняда 
26400 юр тийф 36 общест 
веннай баня. 220 паксянь 
стан, пуроптф 2636 феякай 
лаца кружокт тийф 66 од 
клубт 13 морафтома кудт, 
кучф работае 89 избач, пяф 
невихть кино постановкат 
557-колхозга, тятде йотафтф 
радио 94 колхозга, рамаме 
ЗюОО цалковаень питне ли 
тература, еьорматфюме 
30425 экземпляр газетат, 
пачфтеме вели 87 гармошка 
52 патефон, 171 комплект

Касыхть национальнай пи етруннай оркесторхт, пуро 
еателень и иоэтонь кадрат птф 2*2 библиотека, пуро 
не, конатнень эзда Мокшэр птф 28 вечерняй школат, 
зянь-облаьца 85 ломань. Эсь садсонок минь шар 

Мекольдень 3 кизотнень фнесаськ эсь культпоходо 
эзда нолдаф 70-шка назва ньконь общеколхознай куль 

|вие расказда, етихта и по тпоходкс, коса основной 
| эмада. Йотафтф мокшэр упор еяфтяма тунданьвиде 
зянь кялье мировойреволю мати анокламать ланкс, 
цияньвеликайвождт!, Ста Минь обязательстванекя 
лии ялгать трудоц „Вопро тюремс ВКП(б)-нь 17-це с‘е 

! сы Ленин» ма* | здть лемс якстерь доскати
> Колхозникень основной вастонь сатоманкса, аф ля 
(массатнень колхозонь трудть ды шава валоннекс
5 и колхознай собственностть , Тя тюремань китькснень 
ланкслияк ваномаснон ве > минь арьееськ.
ладя, трудяйхнень культу 
рнай уровеньцнон и техни 
ческай содама шиснон касо 
мани вельдя, ламода кассь 
минь паксянеконь лаекса 
еьоронь шачемась. 6-7 цеы 
тнерхнень васто, конань[еянь етанца кармай улемя 
минь ялан получакшнеськ, * общежития кухня, баняяк

Минь путоме ииголенок 
задача тиемс 1500 паксянь 
культупнай стан, паксяса 
работайхнень культурнай 
ставаймаснонды еембе удоО 
етватнень мархта Эрь пак

етерь уженя. ридио, вельх 
тяф пирьф алашатненди и 
инвентарти.

тятдень кизоть минь нолу 
чамя 9 5 центнер урожай 
эрь гектар та. Мокшэрзянь 
областень колхозникнень са 
томшка сьородост эстиест I Тянь инкса минь карма
ярхцамска, кооперацияв ми тама тюремя. 
мека п колхознай рынкавга ! Тяда мельден* минь зада

| Но тя нинге кржа. Колхо [чаръ,гг пдп плиь' 'Мц што 
зниксь эрайксокс арай аньКа ееы̂ е активсь рьста' 
нек Э'-та, зизярда еонь мар т«ш:.ф иедень агр-
еатогеровькопшатнень ма кмь  ̂ректОрть ■е лрч 
рхта кармай улема морк' й гель.; Хо̂ . маштат'
шенцланкса книга, журнал |н ,

* Эрь актявастти эрявв йо 
тамс 120 частонь,программа 
и еембе комсомолецненди 
эряви тонадомс техминяг 
мумть.
' Минь оржастл аща й̂вто 
ленок кизефкссь высшаи’ ж 
ередняй учебнай заведения 
некодь колга. Минь аш ре 
зервонькя, конань эзда ба 
минь еявонделемя кадрат 
нят учебнай заведениятнен 
ди.

Сяс минь сувсетяманох® 
деь еянь инкса,' штоба эрь 
комсомолецть улель еред 
няй образованмяц Но тя^*; 
минь оцю беданекя Аш 
учебняконекя к тетрадень 
кя.

Минь эняльттяма штоб 
тон л ездо леть тейне к 
тевса,

Эрь комсомолецтж *ред
няй образованиянкся похе 
дть йотафнеманц мархта 
минь еявонттяма лангоае 
нок обязательства анокламс 
колхосненди комсомолец 
нень езда аф 1500 кржа 
бригадир н счетовод. Куль 
турнай веленкса походть 
йОтафнеманцвельде миндей 
нек эряви сатомс еянь, што 
ба еембе колхозникнень 
улельхть акшоптфг куд ие 
тиосна, афольхть уль кед 
дати таракатт. Эрь семия 
са улеза, газета, книга ж 
стама вещат, кодагармония 
гитара, балалайка, радио, 
патефон.

Минь еявонттяма ланго*® 
ногк обязательства тялоть 
ботамс ка-пафнеме еембе ка 
чамдста ушневи трубафте 
ма пянавдтаень я тиеме 
еинь вастозост валда, прое 
торнай кудонь пянакудт. 
Ми иде Яне ьг эряви]цебя р ьста 
пуроптоме од ломаттнень ж 
еембе эряйхнень культурань 
досугснон, конань йотафне 
ме клубтнень и якстерь 

‘уженятнень эзга. Сембе 
ячейкатнень эзга минь пу 
ропнетяма катокт, массовай 
и лыткнай вылазкат.

Сембе тя пя оцю работать 
минь пяшкооьсаськ аньпдк 
эста, кда минь тонадсаськ 
Марксистско-ленинсжай те- 

| ориять, мировой пролетаря 
1 атонь великай вождть Ста
лин ялгать теорияиц. А со- 

|дамС революцноннай тео
риясь тейнек эряви и 
(минь карматама еонь сода 
монза
' Л' шецть валоц—серь ез 
на и ! ал.

Культурнай строительст 
й' . областень васеньце 
еч донь колма сядот де 
легаттне,
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(Партийнайисоветскайстроительствась)
ОЕЗДОНЬ ШИНЬ ПОРЯДКАНЬ Э це ПУННТСЬ

Л. М, Каганович ялгатьдокдадонцты тезист, основноиста немокстафт ВКП(б)-нь ЦКньПалитбюроть мархта
1. Афяаномок клачзовайврак̂ -десь, ИКЗ-ееть 

жевь ожасто чев воб еопрчтивЛ' ни- това-НКЗ-емс,
кчфта няркома-1 велен- юзяйствать машиназаци-
Н рКОМСОРХОЗСТЬ,! ЯЦ И ПОНЬ П|Н дукт 'ВНОСТвНЦ ЕЙ-

ционалкась цяткозь промышлен- 
носьца и кшнинь кинь тр ?н пор- 

и канцелярият- 
’ нень эзда инь це̂ ярь инженерно- 
техни.е:кай рабчтнакнень видес

лениятнень эзга рабочаи свабже- 
ниянь отделень иуроатомась сань 
поаваснон касфтомать мархта и 
ЗРК-нь пуроптомась;

5) Кшнинь кинь и вОздушяай 
транспорца политиче̂ кай отде- 
лонь пуроатомась; цятконь и 
промышленностень лия пяльксова, 
тяковь йоткса и Яаркомводса 
парторгонь системать пуропгомац;

6) Партиянь ароптомать кода 
партайнай сауокритакчть инь 
оцю форманц и партаять соцаа- 
листическай строительстваса кода 
пуроптф аваньгардонь кемокста- 
маац пуроптоьась.

Тя работать сатфксоц уль'О» 
сатф самркритикать вишкопте- 
манц, творческай строительнаЙ ра 
ботать перьф массатнень актив- 
нольцаон, социаяистическай фкя- 
фкянь йотамать и ударничествать 
вельдя.

Иартиять ыархта сембе ня орга- 
низацаоннай кизефксвеаь эсь авн 
гова лш})темасна синь эряфс йо- 
тафтомасна пуропцть гарантия 
па{)тиятв и социалистическай 
стяоительстваги нартиять виде 
киТьхсонц и сонь йотафтоманц 
инк̂ а оргапйзаторскай работать 
йотк’а сязьФксть аф лисеманцты.

ВКП(б)-нь ХУД с'ездсь лувон- 
цы, што аф канонок а̂тф еатфкс- 
нень ланкс пролетарскай диктату
рань рычагнень :одукс тиемаснон 
инкса работать йотафтомаса, орга 
налацаонао-практическай работаст 
нивьге сембё сякокс илячни фта- 
лу полагичеекай, директиватнень 
вешфкснон, эзда и аф пяшкочне- 
газь тяниень пинкть—омбоце пя- 
тилеткать пингонц гагантскайста 
касфтф вешфксонзон.

Социаластическай строительст
вань зданиянь пинксь йотни нипь- 
га сядонга оцюета касф (сложной)

ясной и партаять каршес клас- Наркомторгть кяфта наркомато- 
совай врагнень агентураснон— ва—НКС-набсь, Наркомнвешторгс]?, 
феякай лаца оапортунистнйнь НКПС-ть кафта наркоматова и 
стакаенон ланкс, партлягь пола- фкя управл-ние—НКПС, нарком- 
тикац соць ЦК-ант политикац вод и ЦУД-артранс. и ет. точ; 
еясксь. Сяськсь ва евдакигя, сяс,. 3) Советский хозяйственнай ор-
што тя политикась ащя классо-; гаткень аропгомаснон иотома-ъ и 
вай интережс рабочай и еьора- \ сань штатснон кирьфтамасна, ру- 
виднинь миляионаай крдатненда ’ ководствасаканцелярско—бюрокра 
к омбоцесь сяс, што большевист-! тическай методтнень и обезли- 
екай партиясь и еонь ЦК-чц аф'кать машфтоманкса тюремать йо- 
аньцек лифтезь политаческай ло- тафтомать инкса мяшфтф функ- 
зунквень, но и кашцть больше
викекс тевса пуроптомс мас

катнень н̂  допнкнень эряфс йо- ца, аппаратнень 
тафтомалнон перьф, пуроптомс и 
тивмс одукс пр'»детар кай диктй
турань еембе органтнень и айна-, та проииводствати. йотафтомпсна. 
ратнняь одукс тиемань (ре-1 4) Профсоюснень разокручне-
консгруктивнай) пинкть од ниясна, конань мархта касфтовсь 
эадананзон к >ряс. I производственнай союснень ЦК -аст

Партиянь XVI с‘ездса одукс ион рольсна, еяабженз̂ нь систе 
твемань пинеть езда большевист- мать одукс тиемац—заводупрш- 
екай инголи моле’/ати (наступле- 
мияти) кучкавид- нц ы (существш- 
*ты) характеристикань максомок 
Сталин ялгась лувондозе эря- 
ивсондв

»Иуроптомс ж вотаЬтомс пфоф- 
еоюанай, кооперативнай, еове- 
текай и лия массовай органи- 
«ациятнень еембе практячеокай 
работаснон одукс тиематьодукс 
твемань (реконструктиваай) 
пинкть вешфшшон коряс: пу- 
роптомс аеост я;ра еяшнгаак 
тивнай и революнионнай ра- 
ботнийнень эзда, арафтомз ша
рм, лифтемс ог/портунистичес- 
жай, пред-ю̂ ионистскай, бю- 
ронратическай элементтнень.
Панемс сиНь эздод ет (органи
зациятнень эзда РД) ауждай, 
мереродившай элеиентнень и 
путомс од работникт алулза 
(васцта)..; пуроптомс еоньцеаь 
партиять мнголи молемань сем 
бе тевть пуроптоманцты ке
мекстамс в орьжакстоптомс 
партийнай организацвятнень“ .
Ня укозаниятнень руководст- 

ванда путомок партиясь отчетнай 
цинкть эзда аотафць еурьезнай 
мерат советскай, хозяйственнай и 
жартайнай органазацаятнёнь ра- 
вотаснон цебярьгафтомать инес», 
еинь работаснон одукс таемсугь 
инкса ея вешфкснень ко
ряс, конатнень партиять и пра 
•ительствать путфкснон и ло ;у- 
икснон еядонга курорта пяшко- 
демаснонды.

Ня мероприятиятневь йоткса 
еядонга оцюфт ульсть:

1) районарования еяда товолонь 
пуроптомац—округнень* машфто- 
масна, од райононь пуропхомась 
и МТС-нь и совхозонь ПОШТОТ- 
делонь пуроитомась, конат мала- 
кетоппнь руководствать велета,
колхозтй и конат петезь инь ос^задачань мархта, наньге еядонга 
афсатыксюнь велева работать эеа, оию та уКасф* вешфксонь мархта! най и партийна! рабртаснонэса.! 
Украанлса Областень нуроатомась, конат путневихть руководстзать Нят афсатыкснень эзда еембо | 
кой-кина областнень йолмалгаф- инголи' Олшце' пяталсткать инь (донь гяавнайкс лувондовихть* 
фтомасна* (разукруакенаястА) и оцю миянза — капиталастиче-1 Руководства̂  эса'канцелйрско-

екай элемеаттнень мянь пес маш- : бюрократическая методтня и алу- 
фтомаепа,. экономикаста и ломат- лдоне

подемац —инь фасаста путнезь 
ки<ефветь семОе пяльксова рабо
тать цебярь ш6 ренц касфтомать 
колга и ва-енд̂ киге организацион- 
нр-п рактичесьай ру ководстГвать 
це'шрь ширенц касфчомпь колга.

Тяни, мзя(»да сяськсь партия 
ть генеральн й китьксоц, мзярш 
партиять палитикац прореряндаф 
эряфть мархта, аф аньц̂ к4 парти
янь члеттнень оаыц-он ланкса, 
но и лама миллиононь ранитинь 
и трудяй еьора [вицтнень опыц- 
нон л ■ икса,—иньголь нок арсы
оцю задач: к- подемс ор̂ анизацяо- 
ниай ра ■отать политическай ру
ководств егь мархта ишаста. Орга- 
шпаци »нчай кизефкссь, полити- 
кань кизефксти похчиянннайке 
лядам 'К. еякокс-жч тянь коряс 
сщиалиствческай етроатедьстнань 
сатфкснень эса кирьда оцюдонга 
оцю знач- ния.

„Кармай ли хоть кивок корх- 
неме, што саты еявок, анЬцек 
максомс це̂ ярь политичеекай 
китькс-и тевсь шуморсь. Аф, тя 
аньцек пяле тев. Сяд* меде, мая- 
рда ули максф политачеекай виш 
катькс, эрязихтк- раб »тникня ко
чкамс етаня, штоба посттнень ла- 
икса ащнльхть ломать, конат 
маштольхть директиватнень пяш- 
коть калмост конат маштольхть 
директиватнень шарьхкодемаст, 
маштольхть нят директиватнень 
примосема, кода еяньцень, радно- 
йхть, и маштольхть еинь эряфс 
йотафтомост. Кднь тевсь аф уди 
тяфта ладяф, то палатакаеь юма- 
фцы сшсланц, шаркеты кяця яф- 
ияуандм“ . (Сталин).

Но эряви азомс, што нльня 
ламоц инь цебярь руководящая 
работникнень Еоткста тяниень, 
пинкть самс нингя лувсаеь, што 
еатомшкаста корхтамс вал али 
сёрмадомс цебярь резолюцае пар
танть генаральнай китьксонц це- 
бярь ширенц колга, гагоба руко- 
водствать задачанц лувомс пяшко 
тьфонди, еяка-жа пинкть эзда 
тевса нят руководящай роботник
нень расаоряженаясна еязеньде 
вахть кадьдйв рабоТникнень и 
и максф распоряжениятнень пя- 
гакодемаецон мельга аф ван мать 
еюнода.

Организационно̂ рактичеекай ра 
ботать, партиять политическай 
китьксонц вешксонц эзда илядо* 
мац тянаень пинкть эзда еембо- 
донь валцта и оржаста лифтьф 
партиянь центральна комитетгь 
мархта цятконь промышленностть, 
кшнинь кинь транспортть и На 
реомземонь еембе еистемать при
мерено н коряс.. *

С‘ездсь азонкшнесы, што нят! 
афсатыкшя улендихть и лия об
ластнень еаветскай, хозайствен-

ет. тов.
2) Иаркоматтнень, главнаа уп

равлениятнень тресттнень разок- 
руайениясна. кона малакстоптозя 
рувово детзать алулдовь производ
ственной звениятнетДц, продприя- 
таятненди, ВОНХ-ть ; колма нар* са одукс тшеманц гаумордамац 
коматова япштомац-Наркомтяж- техкикать и од 

Нарвомлее-промсь, Нарком- тоеадомасна тевс

нень мяльста капитализмань Млль 
хнень (кайхнень) машфточасна, 
еембв нарчднай юзяйствать од 
техначескай базать олксонц ланк-

од

саве̂ ско хозяй̂ венпай
партийнай оргаттнень ланкс ми
лень аф жарфтомаеь (заводть, це
хть, велеть, колхоать,- - совхозонь? 
отделениять).

Конкретнай руководотвать и 
предцриятнень I рабэтавь детальхнень тонадомаснон 
сувафтомасна, [васц „общай“, отвлеченнайи ла

ма ш якамонь майсемась;
Максф распоряжениятнень пяпт- 

кодемаснон мельга ван мать е 
Кафшь кочкамать колга обяан- 
но тгвень аф кводифицяроваанай 
работник ланкс, пу»вемасна;

Савет-кай и хочяйств-чиай 
центральнай а ередняй апарагт- 
нн.нь штатснон касфтомац, конац 
ироизводствать эзда канцвлярияв 
тарксегыне инженерно-•ехничес 
кай работаикнень эфтярь, оцю 
лувкссн-'н;

Апааоаттнень функцаональнай 
постр >$шаясна, конац управленче- 
екай тевть латцесы лама отд-лга 
и еек - орга и кода сл едствие тянь 
да аф эряй оператавнай руково
дства:

Сянь -Сюнода, што пяк лафча 
единоначалиясь, ят лаччай огве 
тетвенность и управлеаиять эса 
обезличкась конац эряЗ руково
дства̂  „коллегиальностенц“ ада;

Партиять и государствав кш-( 
нинь дисциялинаснон наяв» и са-) 
дана еиннемац.

Нят еембе аф оатыйснт машф- 
томаснон и продетарскаЗ диктату- ■ 
рать еембе органонзон эса рабо
тать цебяр̂ гофтоманц колга эря-| 
ви вятемс руководства тяфтоиа! 
положениятаень коряс:

Васенцесь—йотамс „общаи“ и 
отвлнчнннай рукавод твать эзда 
конкрвтнай руководсгвас, обща# 
ризолюциятнень эзда—оператив- 
най решениятненди, конац улеза 
осншаннай детальхпннь и техни
кань тевть тонадоманц и еодама- 
нц мариа, кирьднмс/малпстонь и 
эрек соткс производствань и уа- 
равлнниянь алулдонь звенагнень 
мархта (цехть, участкчть, преднри 
ятиять, колхозть, велеть, МТС-ть 
и-ст* т.),

Омбоцесь—касфтоме руководи
телест» личнай ответетвеннось 
цнон теест поручаф тевть инькса 
кода ппртийнай, етаня и Саветс- 
кай ланиява кеме едаяаночалиянь 
ладя амок, ж машфтомс работаса фун | 
■кционаекатъ и обезлийкать;

Колмоцесь —лядяме эрь шинь | 
щательной 4 варчсема партиять, 
и правительствать директивзснон 
пяшкртькшнемаснон колга етаня, 
штоба тя тевть модьфтельхця ор 
ганизациянь, учрежденвянь, .пред
приятиянь руководительсь еонць; 
и, штоба варчсемаськемоксталыця! 
партийяай и советскай дасцвп- ] 
линатьнень;

Нилецесь —йотафтомс квалифи-1 
цированнай работникнень аппарат 
тнень и канцеляриятнень »ада.не' 
посредственно производствань ои- 
рьфтамсь оппаратнень и цебярь 
гофтомс работниктнень путне- 
маснон, путомс обязанностть уч
реждениянь предприятиянь руко-) 
водительть ланкс, гатоба тя тевть! 
ланкса вятель руководства еонць \ 
.рукозодительсь. '

Нят задачатнень сатфкс кархта 
пяшкодемаснонды непременнай ус' 

лу човцы еамокри 
щ> йотамать ея} 

да мельдень вашкоатем̂ снов, пар! 
тийаай, рабочай и кодхознай кр« 
датнень и сань массовай ергани-! 
зацияснон а̂ гивноеьцнон а еамо- 
деятедьносьцнон, *

Партиянь 17-це е/ездсь мярьгон 
ди йотафтомс эряфе тяфтама орга 
навационнай мероприятият.

I. Партийна!! стэоительст
вать китьнска организациол 

най м а р о п д и я тттн а

| кутьтурнб нодитпропаганд и е т е- т'литвань лядонты уча •тватнень игшцмяраятапршзчодствав иа- техчиче-,каи иделовой квалифи- 
! каить, агагацаоняо-мазсок »йть, * р эзга, :аа »фяемз елнь мархг •ег. эсь роднай хозяйстчань и гозудар- к цяя•а р*б<»теинень ланкс» 
ганизаца -няайгь и л иятнень. Ин-! у тарн й а̂дач •еноя аянкодечьснон етвннчай управлениянь еемба от-; атте -т»циочно-исп лтагельнай ко- 

!етрукторхнень ра̂ ота-ноа ланкза коряс пр иг,воютветно-терратори- рамятнень эзга. 'мяесиятиень ведые аФ вшом к
руковод'-тить, карань яв пемать альнчй Iрямакса тий{) оЗышай 8. Работама нитнень пантома; еинь на тий ай и аф партмЗнай

Партииса илансгваг^
организации т е  ь налга

! 1. Сячк’а, штоба машфтемслг
ма ви-това улик*, п̂ ртця» мех 
ническаиста, огульнайста прат 
еемать, партиянь кандид 1Товс г 
членкс аримааста касфгомз рек* 
м и шциянь макссема лувксть к 
касфтойС рекомнндателтхнень ич{ 
тийнай спжснон паргияв ирз 
мо емс аньц̂ к ак иви тгнень, к< 
нат няфнесазь эсь пря нон раб<

а исполнениять меаьгя ваншать пчргнйнай органкс. тара («ть ладямс етаня, шт-»ба лу-
ц пантян-;- яер в4Ч -|̂ й ! путомс еекретфьть и соНь зачь- М.трыомс ЦЧ-а̂ а МТС-нень пель вомз работась неп «средстванзо це-

| егителенц ланкс |фкя од эконояаческаа ценгршь хеа, участкас!, производствасо.
1 7. Лун‘«м•-це »яренди ВКП('))-нь ‘ ау »оатом «ть тавар, пуооаяемс, Семае честнай и еодай ипж̂ -
ЦК-ать пут {»к он т М ГО-нень еоч- от еамо •тоятельна̂  райо’т али нерно-тех̂ ичесйй работнакннти, 
хоснень эзга и м ниича кинь тран МГС-т. еяа йомла центратнень аф ваномоксячь аф партайао *ь 
саортса аолат. огтелчнь пуроато эзга-подр йот, а МТС нь потят, цнон ланкс; м е̂ ме в »ям »яАют-

4 Л.В0МЧК, што паргийнай 
ячей̂ атня тяниень панкги кода 
составс к >рт, етаня и эсь зада 
чаенон коряс, , и фактичеСкай ра- 
ботаса кассть сара тааонь ячей- 
катн--нь рамкасн-»н видьф, с'ездеь 
аутнезы тянннаь пиянть самс 
уликс партшаай ячнйкатянь 
шарфтомс заводск «й, трчнсаоргнай, 
якстерь аряияяь, яолхошчй, ву

ши -нан ланкс. ч
Мярьгочс хозяйственной орга

нонь и предприятиянь рувово» 
дитедьи- ида тона̂ олз эсь тев- 
енон эеа техникать, промышле
нность а наротнай хочяй твать 
«■.мае отра'лянзон э?га тон-фнеае 
техннча-вча мия »муить, конщоттетхчйнь, кда . тя эрявикети, путнемс сань отвстствеячаЗ ко 

шар(ггомз райкомс яла по (райкомкс матднаа постова пюмы алена »еь- обязательна эря а той до-е аюрь 
8. К)максгаяс ВК ['б)-нь уста- на, недень хошЗ тчаза н лаяса кяая отретелецтш аия«>кста се

л д | » и у . | | ' 1 и  V I »  и ч г ы .  а р ц ц д ц О у  о д

та-а тя али тона общ'ственчля;завскхй, у^реастиаческай и лаят- 
организацаяса, лац^ас ванщо ю нень партайнай органи»ажиякс 
примосевихнеяь, тяка мар1та р̂ ц иньгола модакс пуроптомс 
анцеяе огзыфпгя организация^ тинай коматетг “ 
эзда коса работась партажа еу-1 са, отделеаляса

I зап

пар
а цехса; еиена- 
•цеховой органа-

вай ;ы | зацняг ичьгода молив* пуронтомс
2. Партияв прамамать и Ц-; парт »рганизат «рхг, конат кочксе-

нд̂ дагста ч̂ленкз йотафтема̂ ь вихгь вят парторгачиззциятнечь 
меки у оептомс еембе партияхь'марзтонь пуромкссост и кеиок-
эса чнствать шумортамода меле,! еневихть заводской партийнай 
лиява азомс 1931-ае кизеть ох*! комитетгь эса.
боце пялькзонц эзда. ? П̂ ртайяяй оргаяазацаятнень

3. ВКЩб)-ть перьфка п̂ рт̂  |эса, коса лувондова аф V 15 ло-
ята сядамаллстонь аф партий-1маяьде р̂жа парсаянь член  ̂ и 
най актависттяень пуропгтомае- • кондадатгл, парткомтнаф пурап- 
нон ичькса, конат вяфтезь »|ь немс, а путнемс партайнай орга- 
прясвСоа тевса-- производствадо, [низаторхт:
колхлзса—эсь актнвнай лезкссеоч | Колхоснеаь ха, коса 3-да кр- 
партияти, но нангя апак аноь ха партиянь члевда, пуропнемс 
лмкт эсь прясна шртаяв еувамг ----кендадчтскай ада партийно-ком 

сомольсвай группат иарторгонь 
мархта, конат путневихть МТС-нь 
политотделхнень карета, а кол- 
10 шень »са, конат аф ащихть 
МТС-ть обслужачаниянц али— 
райкомтнень мархта.

ти, нуроптомс алулдонь паргаЗ 
най организациятнень перьфЕа 
ВКП б)-ти еочувствующай груп
пат; конат кармайхть подчиняв- 
дама партийнай оргатнеиь ееибз 
решенияснонды.

областень, райоаэчь рунэводящай 
шфторгатгнеяь органи1ацаэяна«1 пэстяовни- 

яско» колга
5. Одукс твемс ВКП'б)-нь об̂ райононь) и есобай сектор, 

комонь, крайкомонь и ЦК-ань от-, „
дедхнень, магафтомс тянаень фун-) Млшфтомс обкомтнень край- 
кционнай отделхнень и пуроН-|К0МТЯ1НЬ 1 ^компартиянь ЦК-т 
томс евнь вастозост целостнай ивиь эзга еекретарма̂ тнеиь;* кадомс 
производственно-отрасдевай о т -1  ̂ 1 екреторьда дама васеньце
делхт. Эрь производственной отдел- 1 0ма01,е -ьеврет«рьхть.
са ЦЖ-аяь Велыозотделть л 
пуроптомс еембе работать тя от

ловиякс /̂ездць 
тикать еецЬкяфк

и омооце еекретарьхть. Нят кв- 
зефкснень, конатнень колга са 
шендови лама корхтамс путнемс 

рослянь колга: оргпарт работать, виДв̂ та (юросаг а лама практмче 
кадрань анокламань явшемать, айт в*а! вязефксонь к*»чкеемать путо 
масеовай работать, производствен-1мс а’1> (̂пеДилльна2 комисеиятнень, 
вай—пропагандать соответствуй- ,а ^ мяте1°иь отделхнень еоветекаЙ 
щай советской-хозяйственнай ор*а- профсою най, комсомольекай 
ттнень и партайнай организацият- и лия РУ̂ оводящай организациянь 
нень мархта партийнай пугфЖс- р̂ вовоДящай работникаень ланкс.
нень пяшкочнемашон мельга вано- !■• б ОдуКс тиеие райкомтнень 
ма!5Ь- | работаснов, малактоптомс еинь

Отдедхнень одук̂  •тиемаснов йо- производственнай задачатненди, ви- 
-гафтомс тяфтаня: ̂  ! шкоатемс райкомть конкретнай

ВКП(б)-нь ЦК-са—1) Вг- лнь 'р̂ ководстваты территорагиьняй 
хешйстваеь-отдед, 2) производст- д ̂ хийнаи органазациятневь и 
вевнай отдел, 3) транспо̂ ршй в[!1ь овегтнет> ланкс и марса по- 
отдел, 4) планово*финанссовай-т(>р- отделхчень мархта—еелбе
говай отдел, 5) подитако-адмайи- р^онь колхознай организацвят- 
етратавнай отдел, 6) руководящай е1йь лаНвса. Машфтомс райкомт-
отдел,; ------------
в пропагандань от 
хт: Тевень вятема 
баЗ еекуор. •

Обкбмтнень—крайкомгяень а?га 
-1) велень хозяйствань, 2) про-

вонц од ре ̂ акЦаить 
предложен чят 1>),

коряс- (ваяк Пур)атомз обжательнай проверка мбе руководящ 1Й работяакнеиди.

мать колга, конат цебярьста няф 
тезь эсь эрявикс шазнон,. Мярь- 
гоаз Цеягральаай Кочиг̂ гти ин- 
голь пялия'я иуроанемз/ полиг-
отделт еовдишомшкаа «»•«— г «  удчэстченм  Я  я х >злсгйста«Н4ай а ,н а р  .тгь
и, Оэганизаиионнай нвоопои цз>яз»гофго»»а;а »еегч̂ », п̂ .фс<>-

^  ^  Ц  ЮСНлНЪ И КОМСОМОЛ СНЛЙ 1Ц^ЙТН<2^>
я ти я тн е с о в а тс н а и с тр э и те л ь  ра^эгаснэи кэлга

д Ж ' с т в а т ь 1 / ^ '
Ф/?«'И1ЦИЯНа МИГЬИСНЭН! М «Ш-рГаМ и и  Ч  Ш К2МЗ

руаэаэдсгваи-’» ладлма^ь
1. Машфтомс функциональной; оцю предарпягиятнечь мархта. 

системать еембе еоветско-хозяйст-1 3 Ладяяс сяг кеме а строгай
веннай аппараттЕ позтроенаяс̂ а-явшема ценгра̂ ьнаа и в<стояь 
и одувс тиемс сань проязводст-1 наркоматонь оргагтнень йотк а 
аезно—территориальнай призаакс обязанн еттненьди; касфтой!: ро̂ ь
коря, вастояк проазводствённай | евоа и оаязанностьенон вагтонь, а̂шК1 лальГщарфРомс еоветнечь 
звеньягнннь эзда ушедомок а нар областной, краечой и решубла ' ’ ' ; ‘
коматтаеади молемс. кааскай властеаь оргаттаень, се

9. Пуооптомс массовай контро
ль упоавленидть оргатнеаь рабо
та^ и м̂ ееатаень кеме критпка- 
енон алу бюрократиче вай ямат
нень и аапарать афсатчвсонзон, 

КеЬптемз еоветонь секциянь и 
депут̂ тояь групнатчень еетьанон 
предприягияса, велес*, а оцю чш- 
ева п/роптоМз йодоаяоннаф и 
участкоиай группат та пракста

Наркоматгиетди основной орган 
вз лув'»мс про «зводственнай али 
производственно - территориа.тьнай 
главнай уарачДениятяень, конат 
отвечасть марнек тя работась 
участкать инкза и улихть прач;>с 
на и обязанноетьсна руководст
вань еембе кузефшшь эса еинь 
подчинениасоет аща органишияТ 
нень кетькске, таемс огрЩаче» 
ния̂  праваса лядыкс функциона- 
ль̂ ай еекторхненди ш, кардамс 
еинь руководствавь мольфгемода 
вазтрнь звенатнень ланкса глав- 
рай упрачлениатнень вельф й т- 
немок.

2. Путомс обязанность советс- 
ко-хозяйственнай " оргаттнень ру- 
ководательснон ланкс ладямс тев- 
еа кеме руководства вастса аща 
эрь оргавтть але предпраятиять 
данкса башка, петнеме «инь аф- 
еатык̂ снон работать молема пия

и синч секчияснон роботас акти
ва -тка авань раб «т̂ ицатнеаь и 
колхознищтаень гаргамарнон ш.фи 

10. Ёатафтомс профсоюзтяе ди 
прешриягиячь эса РКА-нь вазтонь 
оргатнень еембе праваснон и 
ОРСах-нь ЗРК-нь райаонь, ошно- 
нь к.штрольнай оргатнень руко-

мбода сяк валгонь- пром̂ шлен- 
ностт!» а велеяи хозяйствггь казф 
тома тев а, пуроаяемз наркома
тонь главнаа учрачдеНаятнень 
эса рукойод-зтвать ааьцек вадеве 
еоюзнай зяачеаиянь предприятия
тнень лаавса.

Обласгмза крайса нарвочагонь 
уполношеннаяхаень эземс пуроп 
томс обдадтной и враезой управ 
ленаят егака, тьождя и пром̂ ш- 
л аностедь лня нялькеонь управ
леният, путнемс оянь лангозост 
управления*#» обяаанностть мар
яви ва тонь промышлевноетть лан 
кеа'м еява пинвть эрявикс нар
коматонь перученияснон паш
ко теемадо •

4. Е ирьфтамс сем че советскай! 
бюджегячй и хозрасчетнай оргат
нень штатенон 1934 кизеш -' инь5 30н Пящко .ькшнемзёнон и ееветекай 
кржа 10 15 процеиц сят штат- ‘ д̂инать кемокст̂ манц ивкеа
тнень лувксзвонды, кояаат теест контр -льть. лувомс эрявик-

водсв ёнон.
Виявочтемс а цебярь шарьдя 

кечодечс; конат няфтезь теаза 
эсь прянц гоеучереждннаятнень 
лаэкса проазвод ткатаень ширь- 
де шеф твать, пр »изв »детва ‘а гос- 
учережтеаи̂ таеаь мархта рачогас- 
аоа соцпаластааескаа еовмаетиге 
льетвать.

Пуроптомс т ь о ж де .Ле^* 
кай кав 1 лера ягь; кона -геиса 
няфтезе пряЙД пуроптомшь прак- 
такать, кона сагфкс мархта лан- 
гу тарксёзень апччратть бюрокра
тическая аф еатывсоазон Леао- 
д мз кой омолонь ячейкятяень 
работаСнон гуеучреждениятнень 
эса госапааратт цебярьгофтомаяц 
янвса.

) Ленинизмань культуравь Н1.0Ь и ошвомтнень эзга ('оцю 
ел и 2 еекгор..;0|ЮВЬ райкомда е, ощвоида башка 
сектор и «по* отделхнекь, н сень вафтозоет 

I  !рьдемо раз'ездаой ответственнаа 
а {структорхт — райкомонь к ошко 
ишь чзгетт, кемокстамс эрь инет 
у вторть первячнай органи̂ ацяянь 
ешеделеннай группас, конатнень 
г;а теест эряви пуропнемспартвй 
] ай'рабогань еембе пильксэнь—

кета оперативнай мераса и чкирь ладяфтольхть теест 1933 кйзоти,; йотафтомс'т фтама оргари- 
фтаме промежутоанай звеньягнень а етаяяжа. од коня кирьфтьмз уче- ^ациовЙаЙ мероуриятия^
лувксснрв (об'единениятнень, тре- тонь и отчетностень уликс фор- 
еттнень а ет. тов.), касфтомс ма- матнень вярьде ушедомок алу 
ластонь наркоматтнень еотксенон м леме.
Руноводительть лицнкй ответствеиностеиц, 

мамсф тевть пяшивдем ни в^рчсеманд н про
изводства иадрань кунсемань колга

ш. Партийно советскай конт 
роленьвишкопгемать инкса 
организационнай иеропри* 

ятиятне
Основной ста луфт ц^бярьста ЦК ть Полит- 

ою^охц » ЦНК ть през^диумонц мэрхта
Ч. Ся̂ ь инкса, штоба вишкоп-цепдинать и вишкоптемс тюрема

Та партцйнай этикать колседанч; 
карим*, лувомс тяфтама мерочри- 
ятиять йотяфтоманць:

а) Одукс тиеме центральнай 
контрольнай комиссиять ВКП(б)- 
нь ЦК-са лартийнай контроль ко- 
мисеияксгэсь аппаротояц мархта 
нентрса и еембе пангонь предста
витель мархта республиватнень, 
крайхнень, областень эзга, конат
нень штнееыня и валхвееыня 
ВКП(б)-еь ЦЧ-са партийаай ко
нтролень комиссиясь, кона коми-

| тима пра-штильотвать рентеиян-

а).Пуроптомс одуке СССР-нь 
СПК-нь аснолиениян;: Комиссия̂  
партиянь «•еездгь мариа кочкее- 

] вакс Советскай контролень коми 
есиякс С Р нь союзонь СНК-ти 
центраСа эсь аппаратонц мархта и
ерь Iинь представитель мархта | с̂ аять кочксеса партиянь с*ездць, 

ятнень эзда. ' 'ресаублйкаса, крайса, облазьса, |
Путомс, штоба реепубдикань хоялТ кучсевахть а терьневихть \ б) Центразьнай контро ьнай 

СНК-тнонь в онговеттнень улест е о в ф т с к а й  »сом комиесиять' аппаратонц йотафтэд»
ВКП(б( н& ЦК са партайнай кой

кона

5. Хозяйственнай м советский 
руковидатедьхаено лачнай ответ- 
етвенноеьцнш касфтоманц инькса
машфтомс семЧ советской юзяй-[аф кафтта лама заместстельсна.; ванянь' к'онтрольть мархта. 
етвеннай работатнеяь эзга, выбор-1 6 Маштомс г уликс проверка | (Ц) РККА-нь наркоя
пай еоветскай 
коллегиятвень

по̂ ожительнай
тролень КОМЕСЙЯТИ ч 

в) Пар 1 аанай контролень ко-
еонь' миссиата рукчводагелькс путо»ергапда башка,' и':поляениянь спесиальнай еек на  ̂ еьни оцю

Iторхиевь и нарьгамс еембе управ-'роль, машфТоме и максомс ^п»>| . . ; ;г
л» яиянь ‘рганонь руководитель- аппчра оец ' СР-нь союзонь СЯК, ВКП̂ б)-нь ЦК-ть ф*я секретари 

вирьде алу мелемс еот- нь советуй ьонтролепь комис-анЦ*хкеми 
вететегющай

мищленно-транснортн ай, 3) Сонет- 
еко-торговай,4)лен1шизман»а куль
турань и пропагандань, 6) руво- 
водящай парторганонь (ошень и

Машфточс коллегиятнечь нар- 
коматтневь эзга кадомс нарВо- 
»атт» *Ч*о«»«Ф кафта л.»а ^  )ИЙИ| тйиъ
заместительда. Наркоматтаень эз- 2__ _____ _____
га иуроптомс наркомате-нь советт 
пуропнеме еинь эрь кафта ковс 
весть 40 ломаньцта * еявомок 70 
ломаньс-; эрь варкоматти,- конат-1 7. Цятконь - промышленпозтть
нень эзга. представательхйень аф | и кшнинь кинь трааспортть ке-» 
пяледа кржасаа улест васгвнь • потькссноп коряс йотафтомс из

женватнень
'нееме 
етеет.

аду
оргйтткеаь ширде 

и раелора- 
пя'икодемаснон вяр- 

лично

еията.

рукеводительхневь
в) Советский- 80Н1р«..,> иь комас-' 

сиянь . руководителькс путо''“?. 
ССР-нь еоюа. аь П - ч, П реде е- 
дателе-ц фкя 'ятфтслшц.

2) Штоба кишшгд Сйс ке-ятрэ 
дьть партиять и ЩН{б)'ЦЬ 
ть. путфкснон т& годс̂ асноя да

I Партиянь 17,-це еЧтдць. мярь- 
! гтпш 1-йпое коммунасгн» иди, ко- 

яфодыть работа, пя-

организациятееаь и предприята женерйо-техннческай кадратнень икса, кемоаЪга ' ■* к»? .олема)

г.он̂ и »•евгое 
еа од еи вЬ
щтттфя/ а»
ТёЯИЬ Щр&Ц 
а прилетар’ ] 
гатийяь р’б̂ 
иащ, теяса.

и азнф морон рад»- 
одуке тяемаяь. 
в̂татурааь ор- 
цебярьгофто-

-1 ,‘ч



Коиссмолгь ширсса виронь 
аноклгмалкекь Н Й Нэзда

Вяуевь гимлгкачве Арлхть 
фяя ввь одт ш] * ке кинь »мюр 
ЛОВОВ (ТИИЧГЛЬСТВЬТЬ молк] те- 
ааввты Кямт-ь у рядава иеткмтй 
«явово* * ед имгвна кинь про- 
»ладкатм, стака промышленной™ 
молемс виревь аноклгвась ати 
Бак оию хозяйсчвеьвай в поЛи- 
дяческги шропрьячгякг, конгвь 
эрявикс мтя ЯЬ* рыКОД* ВИ Эрь 
аоиантти.

Но сембсиь тявь лявхс аФ га-
ЛвМОК, БрЯВМ »СОМС, ШТО ГИВЬ
«бластьсонок вврегь̂  атокл-м» 
тевсь моли аф кода пебярыта. 
Еда д*кв<й потень аьоклгмюа 
миле! ртялоть ЕЛГВПЬ пяитко- 
тьф 111 роцентс, я пев)янь анок 
лама'планиь с 0,8 протвтс, чо 
верень у< томаса иланиь пяш- 
»отьф деловой шуфчонь 94 г̂ о- 
щевтс, а пенгень 74,3 процентс. 
Еивые сада к? ль явиа ащи 
тевсь башка рй-ша: 3>буса де
ловой шуфтоь аноклаваса 8н,3, 
процентс, а ускомг сь 84,1 гро 
дентс, а пенгть анокламяа за
даниясь 576 преиентс. а усжом-- 
«а  45 процентс в «т. тор. 1

Сембе ият фкттне корхтяйхть, 
што минь вирень яр* мышлеьно-- 
тенькя аф сатышка еувасть 17-ве 
нартс'ездть лемс вроязродетвен- 
вай похолти. К*мс( молсь тяфтажа 
явш шире» а тя тевть »ада.

Кепотьксондя савомс Д\бойкань

раПсчаегь барлгн*1, я баракпвь ргбочг йхнень культурно-бытовой 
Э' а урдаз, г ш ьохам» бое •егвтгр обслуж иравияса, 1 отж}чомс еани- 
нгй уелопят и ч*вь гф ляен- чарвай ус;оьият рг'бочавхневь об-

ьо1 хтам'' 
Ёотгфве

цазь комюуолецге, аф 
ви тоса кульчыходть 
мян вол;а

К. ыл-юл в К:ыл бригада ко
шонь Л'М'Т'гте аще* чь Зий д-о 
тововт'виршромхОзчь »-архтя и

ш» жития'-?, баракова, пуропиекс 
то'а клубт, якстерь уяс*'нят 

Эц&и в ри* к одукс тиемс ра- 
бст.чь уд-рнгкгивь март, ну 
1 оптоус ударвиквень перьф сем! е 
) абочяень и колхоенай од донат

то вь вельля еяаезь ■УТ-це кегрта твевь и тявь велыя мгкеЬмс об-
лень ьадгнрять.

Мяевь кол1а Еорхтгйхть вят 
фгктчш? Васеьяьыя »явь иол-а, 
што вирень промьшлеьно-чень ко 
меоволонь органь!«сият*е ап е-ть 
«ува гвр*гь ав< кл<м< чиень веш
кси йота<*вемй*н*гды, гизе:ь ну- 
ровча ра! очаевь и ко;х авико̂ ь 
Од домаччвевь вихерь акклгма 
плантчь г и ш кета и эсь пиькс- 
тониа пяшкод*наьц герьф.

Партиявь облятсвь комавтсь 
л к1нь путфкс, штоЧа партиянь 
1 7-ве рурмксчашшьрдемс »едтСе 
IV  не юар алонь анг к пяшк* тчь 
яаданиять в гф — що »вчта 
кржа 1934 це квз вь пл*дг»ть 
эзда; Тя : ад;,чать п*рьф чяьи .-ня 
ни пуротомс юмсомолть, раб- чай 
и колхо тай од ломиттнень еембе 
в? йевон Э] ль и вИшкотемс и це 
бярыофтомс мас* оьай аз» рде ма 
р бочать вгр'нь авоня м: теень 
э* а, ра(0’аГтхвенди и-* колх жвик- 
йенди вирень аноклам. чь полши 

вярьпромхбзть. Тя верь ирнмхоз- ческай знапевиянц азондоманц 
«а комсомолецве аф йотафнихть вельде пяшкодемз ебкокть и-рхта 
»одамовок масСовай раб-отг! рабо путф .1 адача'ь. 
чайхнень йоткеа, комсомолецне Эр вихть юрнек маштомс нят
ялые аф еедавазь коса ащкпь бевобразвятвевь, вонать ултхть

ла»т»нь и ьраеть павтковфер* н- 
г я т г *яви рапортт гврень <рнск- 
лама плаьтть пяшьодемг нц кол- 
18.

Р о г о ж и н .

СВГДШ

Мокшэрзя*»- ВЛКСМ-нь еб^омти
Мокшэрзянь Пролетарскай Спортивнай „Динаме с 

обше* тван! облостень омбоце конференциянь кучеибо 
л» шевиконь гУаравал фиякулмурнай раб^тань инь ц® 
бярь органийатортти и лезлыти {Покштянь областень 
кем* {»толонь оргаиизацияти, еонь областной комите
тс вцты.

Ковферегциягь макгеи вгал, што кизонь еатф сат 
фкенень кемекстазь кох-сс-молть мархта фкя кидь лан 
ке молезь, од ломяттвень и васендакигя комсомолец 
-нень оцю инициативасрон теяс путозь, Мокшэрзянь Про 
летарскай епортивнай .Динамо“ обществась пецыне 
работань фталу лятф учж-тканзон, максы сядот од Во 
рошиловскай етрелокт дин;>м<>всцт, как* ы сядот етре 
локт Ворошиловецт комсомолецт и колхозникт, конат 
макссть нор-ма ГТО-нь иначокти и тяконь мархта нинь 
ге еяда ксмокста» ы крайть эса Мс кшярзянь Динамо 
общеетвати омбоце ваетть макгоманц Трудть еоциали 
сти ескай форманзон коряс работазь мйнь макссетяма 
вал партиянь 17-це е-ездти сатомс нингге ояда оцю 
сатфкст динамбв» кай р̂аботаса.

Шумбра, улоза лонинекяй комеом леь! *
Шумбра улеза физкулыурникнень инь цебярь 

ялгасна—Сталин ялгась!
Вересь »ИСИЯЕМвКЬ и кснкурсть но
рго якгеьь ускиде» < ц? е_вгрт>-
гекь яй я вь ь я т ь  гай ыдемэкц КГЛ-
Г8 Ы-це дягГрти 19ЬЗ к. орсцен 
тее Д } едо*еоиь* вьрьпромясснеиь 

эзга.

Екрьпроюхо 
елет ь лем- 

она

АКО ЯВф Ускф.
»•а •?- |> е 4-е ►»»=■ Е

ег&ге-те.а

» *9 *- 1 *®-
**см
•=

Зубунь . . З̂, я 57,б[ 84,1 45 0
Ардатеваг-ь. — 107,5101 Я 62,8
Ичалкань . 77 0 'ч104/ 103 0
Слюдань !бГ/ 4 89,5»128,С143.6
Сар? некаевь 7̂ 6147 9.102,8 11.4
Дубеькапь . 201.3 8\1 86,7

Сомбоц 111.0 90,6: •94,1 74,3

Инь цебярь комсомол ь екай про- 
па зн истоньконку стт колга

ВЯН СИ-ЬЬ КОНТ* СЮзиии пуф-СоЦ
1533 це к*!*.кь 31 •це д» васодсть*

Штоба вишкоптемс 17 ие мадехта еодондоуац, лядых- 
партйннй е е̂ дти инь це ненди лездомаоь, цебярь 
бярыта анокламанкеа мие- успеваем* етс-ь и лият). *
еовои движениять, кемокста 
кшнемс тя движениять пи- 
нкета еатф еатфш нень мар 
кеистско ленинекай тонаф 
нема т- веа пуроптомс кем 
еомолонь, аф еоюзнай рабо-

3. Проиагинди» тть апак 
лотксек работай эсь поли
тической и м*‘Тод ичеекай: 
содама шинц кесфтомаса.

4. Сембе пропаган I иетнень 
и политшколаса и кружок-»

Тиемс перелом сберкассаткень 
кигя фетплантть ишгшчкеиаса

Мокшгрзявь областсь марси ея- 
яовь фииол; втчь пяшкодемаса зань 
»есь аф кальдяв васта крайть геа 
Жиартальвий изданиятне ф&вила
нть коряе пяшкочвевсть еембе 
кварталыневь эяда. 1934-це ки- 
«овь '4 це кварталонь еаданияеь 
аньцек ниные аф мернек пяш- 
»отьф а 90,2 процентс. Облас
тень комсомолонь организациясь 
»емоста тюрьсь кеме финансовай

Тячиень

ичт, штоба касфтомс, финудар- 
виконь •армеять; тиш ста моль-

Кда кой кона райононь комсе 
молень организагтиятни раО-час 
вен и--Ояреста .га-ямявЦ кель*е фтемс евнь йотк ост социалиИи- 
еацть оцто еатфкст, кода Ичалк; еь ческай фкя-фкянь йотамать и уда 
Орггтниз̂ циягь, конац вкладонь рнмчеетвгль етг-ня, штоба парти- 
путолаеа аадпвияни пяшкиде еянь 17-не е‘ездти *&ш(|тьмс доО- 
87.1 проценте, личшй етрвхоиа- ровольнай платежень копкаваеа 
нряпь задаепянп-105 процентс, прорывть и пяшколемо 1934-це 
займань мишендемать-ЮО про- кинот ь 1-це киярталобь плавать 
центе, тола̂ а районга ком омолсь аф '<0 проценттэ кржас. 
нягтефнень зеа уск» ви пулоа.! Эряви крнек одукс ладямс 

Ковылкинань р̂ йониа доб} ав»»- еб̂ ркассг-тнеьь работаснон, ва-ь-базьнь пуроптоканкса.
шитя область'» лувоплогихть 338 ль вай платежкнь кочкама-а гала- ц-мс екнь эадост классовой ширь-
»еяефинйновай уд рникт, пу- 
роптфт 19 кояеемольскгтй ебер- 
яаесат. Лама районга комеомолсь 
мик кемоста тяртоь фииплгнтть 
»яшкодемаьщ инкса, заданиять 
60-60 прод̂ нтоц пяшкочневсь 
аякцек »омсояолть вий а.

Но няные лзмода аф еатомшка 
я улель ба политически̂  пяк 
яаяьдяв, яда минь доТкальмя 
цят еатфкснень ланкс К а марси 
еявезь финплпвтть пяшкодемац 
моли яф вай кальдявт, то баш
ка сберкг-ссатвевь эз) а, коватнень 
лаикеа яомсомолсь кирьди шефст
ва, фивплантть ш шкодемаса оцто 
хрорыв. Сберкасеав вкдаденб 
нутомаса 1933-це кизонь 4-це 
»в?рт1’Лонь заданиясь пяншоттф 
аиьнек 25,5 процентс. Ламоц 
якладчишеоь эада еявовцааь эсь 
»иладятон. О ймань »ишендемась 
аатгиилеь пяшючьф аньцек 7 оД 
проценте, личннй счра\ованиянь 
ааданиясь пяшкотьф 66,1 про
центе

Д-.бровольнай пандоматнень кс->- 
ряе ноказательхне коюнга аф 
яряштыхть. Комсомол» ь меко-пь'ень 
пинкть В‘лхт-зе зеь ланксто 
я. а ответетпенно тть 'и лафчептч- 
я« р ь  работамавь т*ми»ной зеь 
Ие ф*тя-вь учятКатн лтвкса.

ниясь пяшкотьф аньц к -38,4 дя гф „м̂ ньцень, райложивщг»й 
щюцент-*, Чамзинкаеа-ЗЭ пр"не- ием* нттн*>вь и путнем' синь ва
нте, Ру аевкпса-42 , процентс, стозост инь це̂ ярь, тевса про- 
Темникавса 46 прец нтс. Бят вереидаф финударнлкт. 
районттне позорнаРчта усковий- Эрьви сатомс ея* ь штоба эрь 
хть пула пес Комсомоловь орга- комсчм- льскай еберка» сась пяш- 
низапияхве нят райоттмень э*а кочне,л*зе 1пО проиеньс эсь вла- 
оппортунисток- нолдиЗь алу эсь нонц и» штоба »он улель видек- 
кядьснон и г-ф йоравхть еембе гонь организаторкс колхозниквеиь 
вийс-! работамода тя прорььть и трупяй башка еьора-гидихьень 
машфтомаеа.
- . Тяни кинь задачанекя ащи енеь

трудов й сбережениясновдь-!
Кротов

ШССО цалкгв<й кечь-вф кекеемо 
лть вийса 4

Кочкуровань районца цалковай ярмак, 
комсомолось шарфниэря Финансовайпланттьпяш 
викс мяль районтть эса < кодемаса иебярьста работа 
финплатть пяшкодеманц. манкса казьфг 13 комсомо 
ширес Велень еов ттнень-лец Велетнень эзга ком 
эзгафинплантть пяшьоде еомоленнекь йотксалама 
маса работайхть 97 комсо фина финактизда Инь це 
молец Финп анть пяшко бярь ударникке, конат 
демаса фталулядонды ве еембе вийса работайхть 
летненди комсомолонь рай финилантть 
аьтивть эзда пур* инеф —тя:^1) Зубарьсь ялгась 
и кучссф 8 бригадат' финп КочелаГ-ста, 2) Колчин ял 
лантть пяшкодемаса. Доб гась— Керл^йста, 3) Зот 
рогольнай платежда рай кин ялгась- Судосеваста 
ОНЦИ) 19 ячейкась кизонь : у
перьф кочкасть И 5.СОО АБДОШКИН.

чай и колхознай ломанень са тонафнихнень социалис
тический фки фкянь йота- 
мапь и удмривче- твать мар 

|адяма- хта фатямасна и еинь лац- 
крайса гост еявф обязател» етнит

нень пяш-чодема напрограм*

массатнень мяльснон ком 
соМолонь политпр» евещони 
ять еяла цебярь таладяма 
иц пор ̂ ф-̂ -а зоме 
193» це киюнь январь ко
вть 1 це шостонза еявомок мнай материалть цебярьст»

шар| хкодемянц колга 
Инь цебярь пропаганд пета

тнень каземс' явфтоме 50 
цениай кизоне 

Конкуроти еувйф здтопа» 
гойциет'нень работник^васе 
ныае результатснон /'васень 
це 3 кофиень инкса) ванок 
домс февраль ковтъ 1-це

апрель ковть 1-це шинц 
самос инь цебярь комсомо
лкс̂  ай пропгтгандпстонь ко. 
нкурс.

Конкурсти лувомс тяфта- 
ма основной показательхть.

1. Эрь пропагандист я» р& 
ботац е- мбе школать пуро- 
птомаеа и нормальнай ра-
ботандтр,эрявикс условиянь шиета Конкурсонь полнай 
пуроптсЦась (помещениянь, итогтнень еембе тонафнема 
учебииконь, утебнай и ва- 
гляднай пособиянь пуроп- 
томась).

2. Пропогандистть рабо- 
тань оцюкачеетвац (заняти- 
ятненди ш-бяры-та анокла- 
М.1С/,, те» риять практикать

кизоть инксаванондомс 1-це 
майета.
ВЛКСМ нь крайком» ь еекре 

тпрец- Блюмкин 
ВЛКСМ нь к*.айкомть культ* 
проп отделонц заветующа. 

енц—Грунюшкин
Напитплис’понь масторга

Днмитсовонди еФ  маргмондези
васфнема эсь родн̂ нзон эда̂ хга
Сведенпятнень коряс, ко зепень ланкс. Димитровонь 

ват получакшневихть Лейп ярел^манц инке ь комитетсь 
цигста, Демитревонди аф карм; еь подпрсёнь кочкама 
мяртьгондеви висфнемс тя- . Масарик президентти макео- 
дянц и еестранц мархта. ! ви петицисть алу Чехо-Сло-

ЕИ Парижскай заводтнень вакияньболгархпень самас- 
предстлвителгейапуроптеть4 нонды разрешениянь веш® - 
комитет Димитровонь аре- мать колга, 
лямани ичк-а Лама заво
донь робоч 1Йхть еяветь ше
фства, Германияса фашистс
кая террорть ширьде' пре- 
еледованиянь мольф геви-

4-це январьета Лейпцигу 
чешекай адвокатсь Сека ‘ ена 
мольсь Димитровонь, Поцо 
вонь Таневоиь судьбасиоа 
содама.

Испгкскай Мароккоса еиядгтт е 
тисть восстгния

Французскай газетатне аз „ Восставший еолдаттнеиь 
сазь П!Т0 Кан—Хубиса и правительственнай эвои<> 

пяпшодемаса ((исианекай заподнай Марок катнень йоткса сто т нове- 
кось) тисть восстания Юо ниять пинкс га гайв*'- ка- 
еолдятт—1тузем.ецт кальдяв питан и 1 туземСк,: еол-
эряма андома условиятнвь Дат и ранендис]) не колька 
карн ес протеетть лемс. туземнай солдат. __

Ответ, редьктсрть полафтыец Т. М Порватов

г. Саранск Типография „Красный Оятлбр*“
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