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Од Резеповкань комсомолецне 
работаснон латсесазь одукс

Од Резеповкань вомсомолецне; 
перестроЙЕада инголя ульстьсязь 
фт водхозть производственнай 
работанц эзда. Сень работасть ео 
дама поесь работаса, но тодька 
аф кодхозса. Вов Еода удызь лать 
Сёв комсоиодонь вийсь; Фкясь ульсь 
почтаса заведуйщайвс, фкесь
сельпаса счетоводкс, фкесь седь 
паса председетедьвс, фкесь сторож 
ве и фкесь иезевок ашезь тненде 1

Ячейкаса фке коисоиодка еонь 
ге ланкс Еоисомолецне ваныхть 
аф кода ялга данко, ворхтайхть 
данвсгонза, што сон авась церька 
ву, а коисомодьскай "собранияв 
афи якси Уподномочайсь 
райкомста кизефтезя Кодоводо 
вать: мее сон аф якси пуромксу, 
сон азозя, што теина мзярдовок 
аф авонкшникть пуромкЁть колга

Работанцодуи еладязь, коисонолсьарай ниньгя еяда вию лез
дыкс партияти оибоця пятилетнань задачатнень пяшнодеиаса
ВЛКСМ-нь обномть секретаренцКузмин ялгать ■алоц областень номсонюлонь актнвть совещанияса 26-це мартста

Таддонь кизонь тундань виде- 
иась арсеви ееревнай и кемя экз
аменкс комсомодт—политическай 
врелостень экзаменкс. 1

Тя экзаиенть партиять и етра 
нать ингояя тевнек эряви максомо 
отличнайста. Тянь инкса тейнек 
эряви боевойста иобилизовадонда- 
ие организациять сильна, тянь 
инкса тейнек эряви ояукс ладяис 
комсоиодть еембе работанц, Сяс 
мее тя задачать путозя ингденок 
ВЛКСМ нь Ц.К-ть 9 це пленумоц. 
минь саУфкс мархта иотаф- 
цаськ одукс ладямать (поре 
етройкать) аста ида тифтяма 
большевиконь анализь ась 
работаньконьди, вишкооца 
еьк бгспощаднай критикать 
аеь афсатыксенконь ланкс 

КоДв еомсомольсь работай'туи 
дань видемати анокламаса и иота 
фтомаса, Минь, ялгать обкомста 
ушедомок и •ячейкатненьди молезь, 
видемати ааокдакшнеие каль
дявсто, обкомть руЕОводстванн 
Еолга самакритичвайста корхтаэь 
эряви азомс, што обкомонь работ- 
?ИЕне деловой лезкеовь максомать 
васц районтненди, видемати ано- 
кламаса, ащесть кабинетнень эса 
и шратцень алу пилькнень вене
мезь, кшнесть мероприятият, 
директиват, отношеният "а райко 
мтне етаишнезь еинь делатненди, 
ляста апак - корафтт кайсесь 
гаратценди.

Обкомть путорксонзон пяшко- 
демасна ашезь ванондовт вомса- 
модть краевой комитетть основной 
Стержневой мероприятиятне, ко 
дат няфнезькомсомодонь органи а 
циятнень вастснон видематйанок- 
дамаса, соц. Фкя фкянь догово
рт лия областнень и республика 
тнень мерхта вестеньге ашесть 
вановдофт и дамонц оргазизацият

тянь эса ея, што тяфтама очкоВ 
тиратальствать кяшиньцазь райко 
мть еевретарьхне, ведь талончикть 
ана Бабановть подписоц. Кинь сон 
эстодонза башЕа йорась васьваф 
томо минь аф содасаськ но кемес
тэ содасасьЕ, што фвя-фвянь йо- 
тамать, комсомолонь организацият 
нень мобилвзацияснон видемати 
анокдамаса Вабано веь шарфнезень 
формальностти, каго тти.

Неньгя еяда аневдотичнай факт 
Саранскайста. Молоджнай X СС-ть 
директороц Тулинць ласькСь о,б- 
колу и кенендевь кармась тарк
сема зипстонзатолончикнень. Вов 
Ворошидовскай ячейкась талонов 
зон пашкодевань 80 процентс. 
Победа! Ура! Тулинти эряви нара 
ие туш. А мзярда ваноськ толон 
чивнянь тоса мартть пядьСтонэа 
ульсь еьорматф: „Йотафтомс ведьф 
рана видемать“ . аделамс яровиза- 
циять и. ет. тов. Тястя неяви 
што кивов райкомста ячейкати 
займань пяшкодемаса ашезь лез
да, Тулинсь, конац сась аф лез- 
домй, а мон штама „давай талонт 
нень“ дездсь теест васкафтомс 
Горкомть и обкомть.

Тяста лисеньди, што видемати 
анокламась, ва ухать мархта тю
ремас колга займать фадизациянц 
ведьдя ашезь ара основной рабо
так дамонц колхознай ячейкат
нень эса тя пвнкста. Работасть 
вообще, работасть сдучййста слу
чайть

Аф РК нь, аф обкомсь ашесть 
пуронта конкретней, реализацио
нной лезкс ячейкатненьди тя важ 
вейшай тейса.

Тя ульсь корхтаф райкопнень 
колга а вов афлама самскритич- 
най факта, конат няфнеСаэь ла
мотнень отношенияснон работат,
районтненьди, е яда  „неявикс“ 

нень мархта апак п я ш к о тт ь ./а ломатнень ширьде, конатненди эря ( л 
Тянди доказательствакс арси яа-'! ви улемс минь машиваньконьди най
еутать мархта тюремать волга движущай моторкс. Кда ебнь ва- 
комсомолонь займань вкладть пяш- нцть работать лангс?
кодемац. Саравкай и Торбеевань 
райононь ламовц нчойкатня офси* 
ке юмафиызь облигациятневь. 
а и л яш ес  райотневь эса райко
монь еекретарьхне путозь еинь 
акфвенди и ашезь тие 'боевой 
програманды комсомодень органи
зациятнень видеиати анокламаса, 
Аф визько вастонди ли ялгат, 
арси ея, што минь'улихть реали- 
эироврниай талонынкя аньцек 4 
ячейкат! ень эса Ичалкань раонса, 
8 ячейкатнень эеа Аташевонь 
раВонса и еняра же Инсаргнь и 
Кочкуровань райотнень эза. А 
костян илядыхве? Илядыхне нэ- 
фнезазь кода вальдявста минь 
работама видемати арокламаса. Но

Обкомть еекретарец Ермолаев 
видеман аноклаиать пинкста 3 
кововь Евалиоста районса ульсь 
аньцек 1,5 ши, ячейкатненьди

аф молемс району. Кепотьксоньди 
сявсаськ Моргачевонь ламоксть 
минь еонь кучсеськ низовой орга
низациятнень мархта лездома, но 
Морганов яла тяфтак, сей тов 
тума пиньговц тарксезе и илят- 
кшнесь тявк Саранская.

Кода райкопне дезнихть ачей- 
катненьди? Сявваеьк хоть Арда- 
товать, вов М-Игнатовань ячей
кас, ячейкась эрзянь, эсонва 16 
ломань, тя ачейкаСь должен, за
интересовать райкомть. Но рай- 
комсь ячейвать данкса руководит 
безобразнайста, райкомть руковод 
етвац ульсь калякондамаса и Со- 
веца, конат удьсть йотафтф наде
янь пинькста. Надетонь мон аф 
случайна корхтан, а сяс, што рай 
комонь уподномоченанайхне, кода 
и еоньцкя райкомонь- еекретарь- 
еькя, ячейкаса еуткада ламос 
мзярдонга иеть эрьсе. Тонафтови 
-ли фкя еуткати комсомолонь ячвй 
каСь конвретнай тевонь тиемз. 
Аф, тонафтови. Тяфтама Арда
товань налетонь комитетчикне, 
ячейкатнень аньцек бадоВандасазь 
и еядадама мезевок аш. И тяфта 
иа еуточнай надеттневок эрьсек- 
шнихть аньцек к о в т и  весть

Тяфтама практикань результат* 
та меде, ячейкась кармась каль
дявт работама, ашезь йотафтов 
теест еьоронь рамама компаниясь.

Тяфтама-жа руководствань сие* 
темась лия райкопнень эсовок 
эрьси тяфтама безответственнайхть, 
кодамксарси Шайговань ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретарецка Сн̂ царов, 
конац вельф—рана видемать ке
лина шарфтомста йордазе органи 
зациянц, тусь Саранскяи, Саран- 
Скяйса, штоба аф васьфтемс об- 
комть мархта 6 шиткяшанцьтись, 
а меде тусь Самарав, сон Сама- 
рав тусь урьванц инькса тя де 
зертирти тертьф еуровай партей 

комсомольСкай атветствен
ность. Бомитетчикнень черновой 
кропотливай работасна, организа- 
циятненьди тевеа левдомасна, по- 
лафневсь болтавняса, конац фкя 
пилева еувай омбоцегя лиси меки. 

Кой-коста арьси тяфта, што

молеви району, аф мохевв, 
а аш медец леэдомсячеёкатненди. 
Сон арась комсомолонь руководи
телькс, а бюровратне, вонац̂  еа- 
шонц 10-11 чаест», тушевц 2-3 
часстса и „чихнеСь“ еембонь лан 
ке таста неяви, што тя о̂мавць 
кой омолонь организациянь одукс 
тиемста арась васень „жертвакс“ 
минь еонь погор мархта явфтоськ 
руководствать адда, тяфтама ке- 
потькста аф фкя. А разе тя аф

и реализовйЕнай твлон!не реали-I нефикс, што минь кучсетямаве 
еовнннайхть пяк „Интедеонайста“ {ли, колхозу, райову обкомонь ра- 
Шей-Мкйдавсвай ячейкась пачфнэ (ботвикть, бюронь член, актив и 
зя ни еьорматф (ааполневяй) ' нятьненьгясавкшвих 5-7 шивинь- 
талончикть, конан авась еембя'немс, штоба кучеме командвров- 
од ломатнень и вомсомолецтнень кас. Синь получайхть ярмак и эр- 
ширьде тех эккшенонь тиксомать, яйиь Саранскяйса. А ули ниньгя 
а ячейкать эса тя пингс еембя минь областной автввоньконь йо 
комсомоленнв техэкгьмеьттьашевь 1кса тяфтама категориявок, конат 
макса: Кальдяводонга кальдявсь (ембе вийсвон путвнш, штоба

ашезь пачкотькшне. Вов теенть I ячейватневьди кучф цьорась-кои- 
„вельиожань“ пример, конац а̂ф | сомолецсь, комитетчик али, кинь

га райактивста, получай развай 
организациянь кяцта кеионьчка 
порученият и удостоверевият. А 
меярда сай вели, ваСенда яигя мо 
ди в-еоветонь председатедьти, ея 
ви кяцтонва еводват, тяда меле 
моли колхозонь председательти 
Сводкавкса, тяса и тоса Сон ещи 
ВКП(б)-нь РК-нь и риковь упол- 
номочевнайкс, шукасыня теест 
удостоверениянзон моли мархтост 
кардтнень ванома (атя мельдень 
пинькть эзда эрьси эрь уполвО' 
моченнайть мархта) нардть аф са 
тыксонзон ланкс, али еатыкСон 
зон лавкс афви ваны, а аньцек 
конюхвень али кодхозовь предсе 
дательхнень арондомстост дакСни 
и еяда лама мезевок аш. Теест 
тяфтама посетительда якайхть 
веякай уподномоченнайхть, прове

мошвоксть шити. Сеибе кизефни 
хть мзяра адашада? Кодат антф 
ена? Кемовстафг ди алашатненьди 
ебруйхае? и тянь еембонь еьор- 
матк .несазь, а мзярда содаса8ь, 
што апакт мярьгихть „эряви“ 
но кивок эздост аф провврендакш 
несы еинь тифонь пяшкотьвшнв- 
маснон, кивок эздост аф дездни 
обеедичкатнень мархта тюремань 
пуроптомаСа, аф путнихть ала
шань кардтненьди инь цебярь-бо 
евой цьорат марнев организаци
яс  эзда, конац-ба эСь образцо- 
вай работанц ведьде, арадь ке- 
потьксоньди лия конюхненьдинь- 
гя. Уподномоченнайсь шинь шиш

най „кизефвст“ „кода тевсь ащи 
политучебать мархта? АгротехучеЗ 
бать мархТа? Мзяра средства воч 
ваде? меяра кши миде? Мзяра лов 
да кирьдеде? Сон пара мядьса еьо- 
рматкшнесыня ответснон ато рай
комов пожады кизефцавь) и ерь 
пинькста получай ответ „аш*, а 
уподномоченнайсь мярьги „эряви“ 
„пурамода-, .йотафнеда“, тяда 
меде сави алаша и туй див ве
лес. /

Ули-ли кодаиовок тадв тяфта
ма уподномоченнаЙть ширьде? Аф 
тят-ди ея бадтутве, конатнень 
волга ворхтась Сталин ялгась.

(Аф тя-ли безучастнай бюроврати- 
Еа явамати, еизеф прянц мерхта чесвай подхотсь тевти. Можем-ди 
дятфнеСыря, што 3 шити йотамя минь тяфта работавь боевайста
Б ячейват, а што сон валом ра 
ботай и еяда вуров терьцы 
ВЯКСМ-вь ячейЕать еевретаревци 
вярмай теенза иавссвмя стандарт

еложнай год кшни задачатвень 
пяшвотьвшнемост, вОнатнень пут 
несыня иньгоденов пяртиясь.

Васень майть васфтостьпобедаса

рендама комисват, вой-воста вод

Заводса, фабрикава, шах 
таса стройкаса колхозонь 
паксяса, научнай лабарато- 
рияса институтонь учпбнай 
комитеттнень эса, клубнень 
эса театорхнень эса етадио 
ттнень э с а  тракторхнень 
рульть эса -Сембе вастрва 
ленинскай -Комсомолс арси 
боевой разностароннай госу 
дарственнай деятельности 
школаксь теенза эряви ва
сень майнь лозунгненди 
нажафнемс эряфс шарфнемс 
живой победнай тевкс.

„Васень майти анокламась 
йотафневи етаня штоба ме- 
колииляды участкатьня эсь 
линияснон ровнадондалезь*, 
корхтай партиясь.

Тяста лиси васендаКигя 
эряви кундамс машиникин 
транспортти и арафтомс на 
роднай хозяйствать васень 
вастонцты.

Крьфтамс иоткнень, виде
маст сатомс оцю качества, 
заботендамс эрь алашать 
колга савомс шефства ваа- 
нятнень пурхцкятнень лай 
ке шарфтомс мосово-куль- 
турнай политический рабо 
тать видема васца.

- Тяза эряви шарфтомс 
велень комсомолс еембя 
виец.

„Особай—мяль етранать 
обороннай кизефксонзовды"

Тяста лиси—Ленинскай 
комсомолти шиста шис эрь 
часста кемекстамс етранать 
оборонанц тонафнемс и7 ша 
рьхкодемс военнай техни
кас  тюремс дисциплинать 
кемокстоманц инкса и эсь 
рядонь боеспособностть инк 
са.

„Минь масторсонк, проле- 
талшаторскай диктатурань 
ф&трса анскламась эреви! победаса.

оцю мялень шарфтомакс 
оцю трудящайхнень быто
вой условияснон цебярьгоф 
томаснон инкса“

—Минь крайсонк ленинс 
кай комсомолти эряви яце- 
ме тюрема од культурать 
инкса велень городонь бла- 
гоустройстваттнень инкса.

„Чистотась абсалютнай 
чистотась ульцятнень кудт 
нень пирьфнень етоловайх- 
нень и вообще еембя обще- 
етвеннай васттнень ̂ еа што 
ба ряц пинделдоль„

Миньдейнек эряви кунда 
ме жил строительствати ку 
донь ульцянь петематнень- 
ди еадоньипанчфпнь воден 
даматненьди очёредтнень 
машфтомаснон инкса коса 
ниньгя улихть няфтемс пи- 
четькс театорнень кинотнен 
школатнень библиотекат- 
нень колга.

Комсомолти эряви куль
турас инксатюремась ушо 
птомс чистайста тяйф уль
цява етанокть перьфкя чи 
стайста ащемать эзда вежли 
вай обращенияста рабочайх 
нень еьоравидихнень нужас 
ион колга заботаста.

Минь етрананьконь шарф 
цаск радостень культтрно- 
творщескай трудонь панжи 
садкс!

Вов кодама лозунгса вов 
кодама знамяньаламиньдей 
нек эряви васьфтемс иофта 
фтомс васень майсь.

Комсомолти эряви арамс 
васень васттнень позицият
нень центральнай комвтетть 
лозунгонзон инкса.

Васень майть васьфтесть



Организациять одукс ладяманц вельде работань ке- 
подемась-Новылкинань комсомолть инь оцю задачац

Баящтиеяьдк и од »велыяожатненьдн“  еш
:  " . . .  йоткса

Комсонодсь, тя тяфтама органи 
аация, конад аф педи ставада, 
трудностьтв. Сон сониаднстжчвс 
вай строительствать аСа, вяфтезе 
эсь прянц кода инь цебярь лев 
ды ялга, /комнунистичесвай пар 
тияти. Тейнек воиСомодецненьди. 
дряви улемс вятикс аф соювнай 
од ломатнень массатнень йотвСа, 
няфтемс аф Союзнай од доиатт 
неньди кепотьвс, но комсомолса 
тя пинькС наньгя удихть тяфта 
ма доматть конат аньцек сорен 
дяйхть комсоиодонь организаниять. 
Кепотьвсоньди сявсаськ Гашин 
свяйть (Ковылкина) Сон работай 
КовыдБннань райфоса инструкторкс.
Апредьть 5-це шистонзаВЛКСМнь 

райкоись терьдезе Гашинсвайть 
райвому и йораве вучемв вели, 
штоба соц 'Тоса, водховнай ячей 
катнень мархта дездоль комсо 
модьскай оргавизаниятнень одукс 
тиемаса, но аф курок Гашинсва 
еьь вучсак вели, сон сембевиенц 
путозо,, штоба ьф молемс вели и 
мяштезонвядень путозьанась пря 
райвомть кяата. Райкомти ужяльс- 
та няевсь Гашинсвай и вадозе вели 
молеманц апрельтьб-це шис б-пе ши 
ня тага сасьГашинскай райкому[и тя 
ни сон анась пря апрельть 8* це 
шис, сяс што сон Ковылкинаса 
тя пиньвть тии „оцю тев“. 
Райкомсь вемозе Гашинскайть 
„Отава** положениянц мирендась 
„Стака“ условиянзон мархта и 
кадозь Гашинскаень вели моле 
манц апрельть 8-це шис.

Сась 8-це шись, Г̂ашинсвай, 
раЙкоманга изь са, ряйвомсь ву 
чесь ГашинСкавнь инькса специ 
адьнай Гашинскай изь вятев, ку 
чеь тага кафта посодхт. Вов ко 
дама „цебярь“ седи райкомсь,

ковга воньдясти „ди-

што анок Гашинскаень 
вучемо тройка, авьцек терьдеис 
сонь райкому хоть вафта валняс. 
Иэь кирьде Гашивсваень еедиец, 
шуди шувкс стясть шяяренза вя 
ри, кяжи буцякс краможавсь ша 
ман, мчкоргофтозень пеензон и 
тяфтав кяжиста мольсь райкому. 

— Тинь раги монь аф содаса

паряф, 
рективат

ВЛКСМ-нь райвомсь мярьгонь 
ди, штоба райвомть планонц пяш 
водемс, ледняс ванондоСть, руко
водствуйтесь мархтонза и работа 
да ворязонза. Тя плавтть аф пяш 
водеманвса, карматама прьмосемя 
ичь еерьевнай мерат“. ф 

Тяфтама эвфнемада меде, рай
комс мавсСи „аравтичесвай и 
методичесвай—указаният“ : 

„Материалть „лац“ работамдон 
за меде йотафдода подитбойхть, 
еинь йотафнесть тяфтама: Темат
нень воряс тиеда кизефвст, вол 
монь визефЕС эрь тонафнихи. То 
нефнихненьди козефвсонь мавссем 
да меде, рувоводительсь башка 
эрь кизвфвсть воряс тип заклю
чения дувсыня: мзяра дяць жив
ота, мзяра ранондафта и 
мзяра шавфта“...

Тя аф директива, а „содама 
йофкс“ и содама йотафксойьдинь- 
гя аф пчкяй, сяс, што арь сода
ма йофвссь путни ломанть иньго 
ди конвретнай задача, конань 
вельде дачанць подучр.йразвитие, 
ваймай пря виец и ет. тов. А 
Ковылкинань райкомть директввац 

* машфтовзат пря вийда и сякокс 
аф шаргхкоцак мезель колга вор 
хтай диревтивац? „Директива“ 
коряс лисеньди,. што рувоБОДи 
телъсь завлючитедьнай валовцрасо 
лувсыня мзяра политбойда меде 
дяпь шовфта, ранендафта н живда 

Тяфтава директивань еьормаш- 
хненьди мярьгихгь к о н ц е  

бюрократт— головотяпт 
ВКП(б)-нь ЦК-сь лихць пуфкс 

вода эряви тонафнемс 17-це с‘ез 
донь материалть, воса авоньы, 
што ня шаблоннай кюефвснень, 

мельгя \ политбойхнень мархта живойэрек 
руководствась полафневи тевфто 
ма болтавня ланкс коса4 азонцы, 
што политбойхне, политудочкатне, 
и ет. тов. эрявихть йордамс йоф 
еи, сяс, што тя подиттонафнеия 
форматне аф большевиетскайхть, 

Ковылкинань ВЛКСМ-нь {шЯво- 
мть пропагандистоцЛомакин кор

масть, што мон Гашинсваян, вом хтай „што политтанафнемась рай 
сомолса ащан 1927 це мзоста онца молилац, аСонцьвзявафвя 
еявомок Сире комсомольцев! А вок ячебвас, тя разе аф канцеля 
тинь тяфтама рудагне “кучсетяда рекай бюрократ? Вачкодемс тяф- 
•еон вели,,—ня ваддонза меде Га тама канцедярьщивать ланга, ко* 
шинскьй хлопадезе райкомонь нат еивць ру̂ оводительхне тя 
кеньвшть и тусь эсь виганза.

Лама „тевда“ тиСь Гашинсвай 
ия шитнень езда. Сон эрь шиня 
еимонць винаняда, видьць алаша 
кочкась етирьнят и арнефнвзень 
шоврваСта илятти Ковылкинянь 
„такор“ китневь эзга.

Комсомолонь райком ялгай!
Пиньгя-ли ваньнемс тяфтяма вяре 
аэф „вомеомолть“ мархта? Кучсемс 
медьганва посолхт цюконякшнемс 
мельго. онза ея пинькть, »зярда 
фкя аськолкс иляць тундань ви 
демати. Тяфтама ведьможадонта 
ведьможа Гашинскийть кнара— ни 
эряволь панемс вомсомолста и 
алашань арнефтеманвса мавсомС 
суц, и аньцев тяшвава еф вирь- 
демшва прес'» уплениядонза мелз 
райвомсь панезв Гашинсваевь 
вомсомодста.

Тяфтама „директиваса“ 
аф тиеви тев.

МарвсиетсвО'левинскай воспи
таниясь лац ладяви енярда, маяр 
да еовь йотафнесазь воввретаай 
оперативней руковолствить вельде.

Ковылкинань ВЛКСМ-нь рабко 
мСь конвретнай огГеративн ай ру
ководства̂  васц, вучсееь колхо* 
зонь ВЛКСМ нь ячей питнев ди, та

пивкс изь шарьхкоде руководст 
вать еущностенц.
Аш учет, аш ру 
ководства культ 
массовай рабо
тась еязьф

Ковылвинскай районца проеве 
щени цев ь х о юзса * ломань да лувон- 
дови 601 лоиань—тя вийсь мо
жет тиемс колхозга—велева л.чма 
и оцю культмассовай работа. Ла

тов. Синць школьнай работник 
не колхозникнень йоткса морафрн
кшнихть 17-це Пеедть и прави*

Коче-тельствань решениятнень, 
лай велеть школьнай 
пуропцть колхозникнень йотвса 
агротехучебань вружокт. Н Резе- 
новкань школьнай работнивнеКо 
шкина и Аверьянова, ащихтькод 
хозникнень йоткса кулътурно-мас- 
Совай работать эса ударникокс, 
синь активнайста якайхтъ колхо 
знай пуромвсвеньди, еч пуромкс
онь эса сидеста морафнихть гаве 
тат, азонвшнесазь 17-це партС'ез 
дть рещенияшн и дия прави* 
тельственнай решениятнень. Сембе 
сьормас "аф еодайхнень фатязь 
ливбезу.

Таста няеви, што велетнень эса 
ули,, но аф Сембе ве- 

летвень эоа тяфта ''ащи тевсь, 
дама велева водхозникнень йот- 
кеа массовай работась апак дадяв.

Тя оцю и политичесви важнай 
кизефвсть йофси ювстазе рабпро- 
еонь еоюзсь. Кой-кона велетнень 
эса, колхознивнень йоткса массо
вой работась вятеви эсь отям 
(еамотечка). Лама велева школь
ная работникве колхозвикнець йот- 
кеа работать лувонцазь эрявик
сов ьди и сатнесазь синь эрь 
шинь тевснон мархта. Тяста вяе 
ви, што рабпросонь е юзсь тя 
гевть ланвс тяфта жа ваны еу- 
роввон пачв.

V •/
Райвомпрозсьтяфтахжа аф вяти 

водамовов учет коса и кода пу* 
роптф тссовай работась колхозга 
велева массатнень боткга. Тяста 
тяфтажа няеви „Канцелярщина“ 
раборосонь работяикве озасть 
нарвай лаца району и эсь̂  пизос
тост ковга аф лисеньдихть. А-са, а „передовике“ колхозса 
мзярда рабпросонь председательть * ашезь му фке ячейка, кой 
кизефцак, кода ащи тевсь раб-* кона комсомолецнень тя 
просовь союзонь члеттнень марх ячейкать эзда еьормадозень 
та сон о̂ щай фразэда башка мезе | тя одиночкакс. М а т р  е*

Машфтонс эльбятькснень 
Ковылкинань башка ячей- 
атнень зеа перестройнать 

йотафтомаса
Ковылкинань ВЛКСМ-нь аф вывескатнень полафне

райкомсь комсомолонь ор 
ганизациять одукс ладямать 
(перрстройкать) инь лац йо 
тафтоманц инкса, кочказе 
райактивть, конань мархта 
ульсь кафнеть и сатомшкас 
та вантф ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
9- пленумонц путфксоц. 
9 пленумть путфксоц ульсь 
вантф лац, сон шарьхкоде 
виста азондозь райкомонь 
работникне. но аф ваномов 
тянь ланкс башка комсомо 
лецне райактив т ь э зда  
ашесть шарфта эрявикс 
мяль тя кизефксть ланкс 
а сяс и ашезь шарьхкоде 
кода эряви 9 пленумть 
путфксонц существанц. Кой 
кона уполономоченнайхне 
райактивтсь эзда одукс ла 
дямать ланкс ванцть фор 
мальнайста, а сяс и тисть 
эльбятькст эсь работасост. 
Кой кона уполномоченайх 
нень эзда аньцек полафтозь

маснон эса, а еембя комси 
молонь работать одукс ла 
дяманц и кеаодеманц эса. 
Кона кона ячейкатне эсь 
пряснонь лемдезь первичннй 
организапияне, ячейкань 
еекретархнень лем д ез ь 
комсомольскай]оргазизаторх 
не и^синькорхтайхть, штоь 
еннь йотафтозь перестрой
ка^, аф ваномок сяньЛанкс 
што работаснон зеа кода 
мовок полафткст аш—рабо 
тат сякокс, афсатыксне 
сякокс иляцть рабохаснон 
эса сявомс почтань и мель 
ницань ячейкатнень. Тоса 
йотафтф перестройкась, но 
йотафтф сон формальнойс 
та. Комсомолецня пяк каль 
дявста шарьхкодезь 9 пле 
нумть нутфксонц. Сявокс 
почтань комсомолт ц н е н ь 
йоткса тиепдевихть безоб 
разнят еаламат, сякокс 
афвремастонза кучсевихть

ячейкатнень лемснон первич посылкатня. Стаяк лее иляць 
най организа ц и я т н е н ь |  работась и меленцянь комсо 
ланкс механическайста пу молецнень йоткса -эряви 

парткомсомольропнесть 
екай группат. Ломакинсь 
Сире Пшеневаса 6 комсомо

шарьхкодемс што вывес 
кань полафтомаса парест 
ройкась аф аделакшневи

лецнень эзда ашезь тие Аш кода лувомс перестрой 
первичнай колхозонай орга!кагке сят ячейкатнень ко
низация, а пуротзь партком натнень работасост 

группа . '  ройкада меля ашеом ол ьн ай  
Р а х м а н о в с ь
велеса 3 комсомолецнень 
еувафтозянь парткомсомоль 
екай групоав но минсь 
аньцек полафтызянь вывес 
катнень фке шиста йотафць 
перестройка кафта

п а н ь ж я  мовок саркст,

перест
кодамо

Ючелаевэ велеса 
му ячейхать и 

Лаш 
орга

вок аф азы „йотафнихть морафне нинсь 
мат“ ноляйхть стенань газетать1 ашезя 
„Якайхть пуромксненьди“ и Ст.;сась меки Чепуринсь 
тов. А еембе в**летневь эага-ли ма ведоса первичнай 
ладяфтя тевсь? Сембе-ли̂ шволь низациять пуроптозя кол 
най работникне вятихть вультур хозникнень и елужайхнень 
но-массовай работаволхознивнень езда.
и башка эряйхвень йотвса? Тянь? Башка уполномоченнайх 
сон аф содасы и аф вяти вода не нефтезь пряснонь кода 
мовов учет.

Аф тядацебярьста ащи тевсь
подитпросввтонь , ~
мархтовов --- ------ -
нивсь Кимаев тундать еаманц 
мархта юастазе эсь основной те- 
вовц и йофси аф йорай шарфтокс 
политпросвет работать данвс са* 
томшка мядь. Районца 39 клуб 
и морафтома вудт, конатнень ра 
ботасноя кивов аф варчсееыня ви 
вов аф вяти водамовов учет ош

од „вельмежат“, еинъ ашесть 
« лувонда эрявиксонди нул 
цонкшнемс ВЛКСМ нь рай

учреждения т ь . ком-Ть Гапшнскайть и Рю 
ПолатпроСветонь работ .ментти ульса мярьгф ом

мон школьной работникнень эзда, 
кода иньголи, а етаня и тяни,: к°Аамовоа РУков°Дства- 
тисть оцю лезкссоциалистичесвайГ  ̂ . - . - „ ’
строртельствать эй., Еультурчо-1 Равояв8Й 
массова» работать вельде, кода отдт“ в* вив ыф “ "»"Ф 
аолиев.Евень, а тяфта в едвво- < *» * » * '!*  
лячвимевь к .ссатвевь ЙотваСа. 101,0 * * ь одю " яль и ке' ° “ аста! 
Майданонь и Кавеннай Майдавонь гвачкодемс
шводатве, эсь пиньгонн водябхть 
колхогненьди стенань газетат, ти
еньдихть массатнень йоткеа кярь.> — ......... : '"'"'йшна- * вроснетонь работьиктьКимйевонь

рабпрозонь сокить 
лавга штоба сон лисёль „пизос 
тонза“ и вятель живой руководс
тва. А тяфта жа шукадемс полят

боце апрельста молемс вели 
перестройкать йотафтома. 
Гашинескайсь молемать эзда 
атказась, а Рюминеь мольсь 
аньцек 1Т апрельста и ащесь 
фкя ши Кой кона вели 
кучфнень эзда ашесть яка 
ячейкатненди—эвоцтть ру 

I дазть эзда еявонцть вельсо 
! ветнень эзда еировкат, што 
йотамс аш кода. Тяфта 

* тисть Гуреевеь Матренинсь. 
Чекашкинсь.

Тяста неяви, што кой ко 
на комсомолецне, конатнен

гак вайгяльхть газетань журнК' 
лорь м квигОнь морафтомат, веио 
ста тюрихт колхозяивненьи веле 
эряйхнень сьормас аф содама шис 
вон март, тянкса шводьнай ра 
ботривне, шЕолатнень ээда явфпть 
швольникть- культарлеецт и ет.

демобилизеционвай настроениян 
гон теенза мярьгомо штоба сон 
ванды кигя лисоль вели. -колхо 
зу, проверендадезень кода ащи 
теись клупнень морафтома кудт 
нень эса велево—колхозга.

ди ульсь максф ответствен 
вай тев, ашеоть шарфта 
эрявкс мяль тя теевти, эвоцть 
велень практическай ра 
ботать эзда и перестройкать 
йотафтозь эльбятксамархта 
и фармальчайстая башка 
ячейкатне и ' комсомолецие 
ашесть шарьхкоде што пе{ 
реетройкать эса главнайсь

с в о д к а
члоискай взностнень конт

рольной заданиятьань пяш- 
коо.маснон колга Мокшэр
зянь областень райоттнеиь 
эзга 1934 кизонь апрельть 

15 шинцты
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1

5 «

3 8СЗ и

1

Д 8
42,8

Игнатовань . . .  . . . —

73,6
—

; Инсарьнь . . . . . 79,3
! Ичаавотнь ..................... 101.1

Кочвуровань . . . . . . . 37,8
■■ Врасносюбодокаенъ . . . . 66,8

Ромодановань . .............. 16,5
Руз? евкань. . . . . . . . 46,6

62,1
Сарановаень .................... 26.4

Дорбеевань.................... 53,1
2,7

ТеньгушЬвань. . . . . . 28,8
—
—

Чанвинвявь . . . . . . 45.5
Ковылкинань . . . . 201

Сенб Ц . . . . 51,4
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