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Редакциять 
адрезоц: 
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Маркса 9—„Комсо
молонь Вайгяль**

Аш мезенди кучсемс тяфтама 
у п о л н о м о ч Е н а й х н е н .

Ковылкинскай районца, 
В.Л,К.С.М.-нь райкомсь июнь 
коеть 27це шистонза кучсь 

■ Рыбкинскай вельсовету Го- 
| рькова Танять и Вражно- 
I ва Шурать, жуватань пере
учета колга. Горькова Та
нясь Вражнова Шурась мо
льсть Рыбкинань вельсовету 
сьорматфтозь эсь пряснони 
кизефцть, кода моли тевсь

переучетть мархтаушотф 
лездома вельсовету, омбоце 
шиня рана шобдова тусть 
куд:

В.Л .К.С  М.-нь райкомти 
эряви вели кучсемс сят ком
сомолецэнь, конат видекс 
мяльс практическай лезкс 
вастонь организациятнейь- 
ди.

Сумина.

Иньцебярьста ладямс сменностть сьоронь
урядямать пиньнста

Кода пуроптоис смеинай работать сьороиь 
урядана канпаниять йотафтонста

(Я. дГВЕЕ) Мокшэрзянь 
СРСХ нь директороц

Мордовиянь Еодхооненъ эса, аш 
сатомака сьоронь урядама маши
нат (сноповязалкат, »ней кат сако 
бросЕЯТ, добогреЙкат). Тянкс а эря 
ви тиемс тяфтв, штоба уди маши 
матнень сьоронь урядака пиньвота 
работафтокС непрерывяайста, рабо 
тадыть 18 част рабочай шити. 
Тянь«можна сатоис аньцеЕ смен- 
най работать дадямана ведьде, 
кода аиашатнень йотвова, а тяф 
та и доматтаень, конат работай- 
хть машинаса, дадяис вомбиниро 
ваннай звенань формаса. (иаши- 
нистт, согыхгь, врескас пудфонь 
марайхть, розь прянь вргайхть).

Тяни разберем эрь кязефвсть 
башка.

1. Кода арстомс 
сменностть алашат

нень йоткса
Сембоаь, водапт удихть сьоронь

у р нама пиньЕСта машинаса  
работай адашатненьйотвса Смея 
яостень способт конатнень эзда 
мордовиянь водхосненьди с а в и  
азомс вафга способт.

Васеньцесь эздост двусмен
ной работа, тя  способсь ащи 
тяфтане: Ф кя  нума машинати 
веиовставихть адАшань в а ф т а  
кильдемат-— упряжгг, дияес мярь 
томс, што фкя жатвати-Самос 
броскати Еемокстамз I  алашат, 2 
алашат эрь видьдемати— упряж- 
ти, эрь вафта алашась удеза ве 
моЕстаф са еодхозниети вонац 
работай и нашинасовов, ня ала
шатне кемокстгфг колхозникнень' 
ди аф аньцек Сьоронь у р я д а ма 
пинькст), но нияьгя тундать эзда 
ушодомок. Алашань сменнай ра
ботась порядкать можна ладямс

* тяфта:

3 чаотста 5 частги— 2 частт 
13 - „1 5  - „ — 2 „

фонь усвсеяаса, а сеибоц лиси»работада меде теенза мавссеви 2
14 част. 2-це видьдемась можетнастт войнам 1. 
улемс з няф дополнительяай рабо < Тя смеянай способсь эряви ре- 
таса вомендавать сеибе Мордовиянь

водхозненьди, а сеибодояга ся во 
дхосненьди, воса вржа алашань 
вийдест и тяка ланкс сон пяк 
арастойста установдвннай.

Ся бригадатьнеиь эса, коса 
сьора урядаиа машинадост аф фвя, 
а кафта и сяда дама, теест мож
на азомс омбоце оменнвстень 
работань способть вонаньдя 
мярьгихть полутора сменнай. 
Тя саособса вафга машинатнень- 
ди веиовсневихть алашань волм) 
.вилыемат и пугневи тяфтама

РАБОТАМО ПИНЬКС
Работай кильде

мась (упряжкась)

Ваймай

ведьдемась

3 частста 7 частти . . Ьцесь 2-цесь
7 » П  я • • 2 •цеоь 1-йвсь

И  „ 15 р . . 1 „ 2 *
16 .  19 „  . . 2 „ 1 -
19 „  21 „  . . • 1 . 2 *

Работайхть 1-ие кидьд. 10 частт 
„ 2-це еидьд. 8 частт 

Сеибоц 18 частт

Кода няеви, што сменнай рабо 
тавь порядкась вафта сменань 
пинькстапяв простой. Ф е л е  идь-

демась работай омбоцесь ваймяй 
Сяда цебярь сменнай работаньди 
арси тяфтама сменностсь, вонань 
пиньвста штоба алашась 4 час
тень работада меле. Можна 
тиемс тяфтама сменнай порядов.

4 частт
А сембоц 12 част (8 частт 

машинасаработаяста итеест при 
баваф 4 частт дополнительна).

Тяфга можаа тиемс и омбоце 
сменностьста, што алашагне са
в и н ь  работафтомс донодаительно 
тя  доаоднигельяайста работафто 
иась аф тии мезеньгя вадьдяв ада 
шать шумбра шис и аф алнялго- 
ды упитанностец, сяс што 4 частт сменноствнь порядок

РАБОТАМА НИН ЬКСЬ

Реботай видьдеиась Ваймяй ви- 

дьдемась1-це маши
нась

2-це маши 
несь

3 частота 5 частти . . 1 цесь 2-цесь 3-цесь
5 » 7

1 •цесь 3 . 2 „
7 п 9 * 2 „ 3 п 1 й

9 „ 11 2 „ 1 . 3 п

11 я 13 3 „ 1 п 2 „
13 * 15 „ 3 „ 2 . 1 и

15 * 17 „ 1 „ 2 „ 3 Я

17 „ 19 1 „ 3 П 2 'р
19 „ 21 2 . 3 „ 1 »

РАБОТАМА ПИНЬКС ,
Работай

видьдеиась

Вайиай

вельдемась

3 частота 7 частти . . 1-цесь 2 -цесь
. 7 „  11 „  . . 2 „ 1 я

и  „  и  п 1 „ 2 „
14 „  17 .  . . 2 „ 1 я
17 „  19 1 - 2 я
19 „ 21 . . 2 я 1 я

Рабочай шись 18 частт
1 -це кильдемась работай 9 частт
2 це кильдемась 9 частт

сембоц 18 част 
Тяфтама порядовсь арси сем 

бода цебяреньди Сае, што шинь 
инь псиста работать пинькста 
алашатне подафневихть еяда еиде 
ста (3 частте меде и рабочай 
шить. шумордаис 2 ч а с т  меде) 

работам» шити, машинаса ала 
шась работай еембоц 9 частг, а 
теенза эряволь работамс аф 12—  
14 частте вржа работами шити, 
штоба работамс непреривнайста 
Тяста няеви, што тя  инь вишкя 
работама пиньЕСта эрь алашась

4 $

аф работасы норианц 3-5 частт 
непрерывнайста рабэтаиа нинь ко
та. Но тя аф еатыкзть можаа 
машфтоис адашатяеньди максф 
доподнитедьнай работдтьнень вель 
де. Кепетькс еяфгяиа тяфгама, 
што адашать васеньце сиенастоа- 
за можна рабогафтомо скирдатнень 
ди пудфон усвсемаса.

9 частота 11 частги— 2 чют 
17 частота 19 частги— 2 частт

Сембоц 4 част 
Тянь вельде, васеньвидьденань 

рабочяй казь арси 10 часто. Р а 
ботай мяпяяаса и тееяаа проба- 
вамс ни 4 частгяеаь доподнигель 
най работаса евирдатьненьди пуд

Рабочай шис 18 част.
Работай: 1 -да кильдемась 12 

частт 2-це вильдемась 12 част и 
3-цесь 12 част.

Полуторасменкась ляя епо- 
еопнеяь коряс, тявонь пес я двус 
менвать воряС йотай визоть ня* 
фць инь цебярь результатт про
изводительность воряс вода; фкя 
машинати савсь (8,68 га шити 
а тяфтажа эрь алашати савсь 
(1,93 га шити) тявонь пес уря- 
дафодь чистайста фкя частти 
(1,02 га). Но тя способсь дамода 
двусменвать коряс еложнай и сон 
эряфс можна йотафтомс аньцек сят 
бригадатьнень эоа воса улихгь 
кафта али вафтта дама сьоронь 
урядама машинасна. Но аф вано 
мов оянь данвс шго алашатне 
еавихть полафяеио 4 ч*стт рабо- 
тада меля, эряви дополнительно 
мавСомо теест аф оцюфт ваймама 
йоткт эрь частт меде 10 минут, 
апак вайиак алашатяеаьди ули 
пяк стака, тяфта даднизь еиеннай 
работать эстл можа» эрь убороь 
най машинать работафтомс апак 
лоткак 18 част работаиа шити. 
Тяста лиси кизефкс— мзяра эряви 
р а б о т а м с  организозаннай 
вомбинирозаннай з в е н а т и  
эрь Сьоронь урядома машиаать 
мельгя? Тяста шарьхкодеви, што 
водхознивненьди апав ваймав ра- 
ботама 18 часг шиги стака до- 
манц афсагы состоянияс», рабо
тамо 14— 16 част, еоньдиеяза

эряви ваймамс (завтракай, обедай 
уасияаЙ) эряви тя  пинькти эря
ви 2 4  част. Сменнай работаота 
алашатненьди. Эрявиарофтомс еме 
на и ломатненьди миаь тяфта афнол 
датама разрыв сьоронь нумать ус 
коиать вапас марамать иархта.

Кодажя арафтомс еме 
на ломатненьди?
Тяста етанежа можна арафтомс 

кафта способт. Васеньце способоь 
ащи еянь эса, ладямс смена до- 
«атнэньди звенава групава. Кепо 
тькСоньди еявоис производитель
ностей жнейкать самосброскать 
18 частонь р а б о т а с т а  
8 гат, а фкя часТста жнейкась 
р а б о 1 а б 8 : 18-0,44 гат 
фкя п увон ь еотысь ередняй еьо 
роса если о н  карпай еотоиа и 
каннемя, то сон шиги урядай 
0,50 га, а фкячютрабогазь сон 
соты 0,50^14-0,036 га. Содасаск, 
што тянь вельде минь можем лу - 
вомс мзяра эряви еотыда маши- 
нать мельга апак лотксек, путом 
выроботки машинатнень 1 частста 
и пулфонь еогыда фкн часстти 
0,44:0,036 12 га.

Тя корхгай еянкса, што сотомс 
апак вайм 1К 16 чаот эряви 12 
еотыхть тя  ж» учасгкать конань 
тя пияькзта нузэ жаейказь Само 
брозкась. Но 12 ломань апак 
вайиак аф рабогайхть, еначит 
эряви пуроптоие звена Удомань 
эзда, тя  звенаса 16 пулфонь

еошхть, то синдеест можна 
тоне сиенность явомс еинь рабо 
чай группава и арафтомс еиньде 
ост очередной ваймямат эрь груп 
петне, вафта груапатйе кармайхть 
работама, а 3 группатне ваймсеме.

Омбоце способсь сменань ра 
ботамать^Еонаудьсьйотай кивоть 
и та визоть вармай удемя Хатаеви 
чень лемса водхозса Саранскаень 
райононь. Мыпинаеь работай неф
та звенань участкеса работать 
арафнесязь тяфта: шовдава 1 часть 
обед иелети молемс, машинесь 
работай учесткасе 1-й звенень и 
ееибе звенесь работай машинать 
иельгя. Омбоце звенась шевдаве
11 частти молемс реботай эсь 
учаотхасоняа тарваз мархта али 
пеедеанень иархта р а б о т е й  
хть каца. 11 честса кафга ча •ят 
абедайхгь, часттм молемс, 1 часта 
машинась работай дия участкаса 
омбоце звенаса, звенась работай 
машинать медьге 1-й звенась 1 
частстаЗ части молемсабедай, и 
абедта меле работай кяца. Машинась 
удома дяды Т08К участкати, омбо 
це звэнаса, омбоце шиня работай 
обедти молемс еякаже участкасе, 
абедта меде 1 частти работай 
участкаса 1 -й звенаса и ет. тов.

Ня ломанень подафтомань 
кафта способтне звенатнень веа 
можнат йотефтомо эряфо эрь вол 
хозса.

Дравтичесвай работама пинькс 
та дифтевихть ниньгя таге кода 
мовов лия способт, кодхозса'смеи 
пай работаса, е тяни ниньгя мож 
на работамо ня вяре асф способ 
нень к«ряе.

Кодавок еф эряви нодяис тяф 
тама сиенность, вонанц вельде 
может улшс обезличва адашать 
мархта, конатненьди веиокстафт 
аньцек сьоронь урядама пияькста 
звенатненьди. Тяфтама сменностсь 
пара аньцев заяддай вракненьди, 
конат еембе вийснон путнесезь 
колхозонь хозяйствать еряфто- 
манцты, штоба срафтоис звенат 
нень, бригадантень, волхозвай 

| трудть производитедьностенц.
’ Сяда вяре еазф оменностсь арси 
Еодкознай трудонь веподемавс—  
урядамс еьороть куровста и аф 
юиафтомо фкявок зерна. Эсь 
пиньЕотонза иаксомо продетарс- 
кай государствати сьора.__________

Лоткафтомс 
еаламать

Темникова. Пичпулне ве
лень „Якстерь армиять“ 
лемса колхозса коннынень 
йоткса моли пьянства, а 
иьянстовать мархта салама.

2-це № бригадаста В С. 
Ведяпкин конюхсь ярхцама 
фоньдонь лувксть эзда веть 
ситсме салась пуд почф, но 
Учватвс—сторожсь еонь ку
ндазо, мезень инкса Ведяй- 
кан макссь Учвачовхи 10 
цалковай ярмак и тевсь еять 
мось, мерат кодаптка апакт 
примакт.



„Легкай кавалериясь“ шкалас государственнай тонафнемаса
Косарев ялгать валстоиза партийнай
„Легкай кавалериять“ ра- 

ботац XV II партс'ездта ме
ле живолгоц Сон арась ол
да глубокайкс и содержа* 
тельнайкс, сяда оржакс 
и боевойкс. Ломатне тиен- 
цазь эсь тевснон кепотьф 
мяльса и темперамень марх- 
та.

„Легкай кавалериять дея- 
тельностенц масштабсь ке
леме и тиевсь сяда разноо- 
бразнайкс. Сон тюри , рабо- 
тама шить плотнайгавто- 
манД инкса предприятияса 
и сяко жа пингть ванц ра- 
бочайть заявлениянц или 
жалобанц. Сон ванонцы ко
да заселядондавихть од куд 
тне ванонцыня рабочай снаб 
жениянь отделхнень состо- 
янияснон и ет. тов.

Лама тиф „Легкай кава- 
лериять“ мархта велеса и 
колхозхнень эса. Ушептф

веть банятйе прачечНайх- 
не. Тяда меля Магнитогорс
кая сась наркомхозста спе
циальней комиссия трам
ваень етроямати анокламань 
работань вятема.

Афсатыксокс ащи ея. што 
ниньгя ламода „легкай ка
валериясь“ эряй обследо- 
ванияса. Ломатьне вятихть 
обследование,няфнесазь эль- 
бетькснень, афсатыкснень, 
—и еембе. „Легкай кавале- 
риянь“ группатне и о̂трядт- 
нединьгеафмаштыхть тевть 
вятеме педа-пес, а тянь эса 
— главнайсь.

уш лама примерда, коста 
„кавалеристнень“ эйфне- 
еазь, вятихть преследование 
У л ь с т ь  „кавалеристонь**. 
лангс покушениянь случай 
хть- Курскайса стака ульсь 
пиксф „кавалерист“—ком
сомолец—Клецер ялгась .

ванондомать эзда: кода пач {Курская прокуратураньор
кочкнихть минеральнай[ 
удобрениястне. Тя провер
я с ь  арась видекс, моссо- 
вайкс. Средняй Азияса Лак 
та станцияса ульсь муф и 
прважаф колхозхненди 10 
ваготт минеральнай удоб
реният мархта, еире Буха* 
раса-150 ваготт, Винниц- 
кай обласца 8 районоа-250 
вагтт и ет-тов.

Тунда „кавалериятне" ва- 
нондозь видематт анок шить 
вастнень эса.

Узбекистанса ульсьть муф 
бабитонь и бронзань оцю 
запаст-тяфтама пяк дифи- 
цитнай материалхнень. То- 
еа жа корхнесть, што аш 
бойкат горючяенди. Сяка 
пингть „легкай кавалери 
янь“ еилать мархта муф 
400 цебярь бочкат горючяен 
ди. Одесскай обласца „ка
валериста 2 а/1 тьжань, еинь 
ванондозь кода тракторнай 
мастерскойхне обеспеченнай 
хть запасной частнень мар
хта.

Штоба няфтемс оянь ме
зе „легкай кавалериясь" 
тиенди ошса ванцаськ кой 
кона характерхнень кепо- 
тькснень. Фкя инь еерьез- 
най работакс арьсеви-про 
веркась, кода предприятият 
нень эзга загруженнай ра* 
бочай шиеь и кода исполь 
зуеться оборудованиясь. Тя 
проверкась ащикомсомолть 
центральнай комитетонц 
руководстванц ала. Эсонза 
примосихть участие 1000 
од и еире „Кавалеристта“.

Советскай учрежденияса 
управленческай расходонь 
проверкась сявсь оцю мас- 
штабт. Ванонтфт 1200 уч
реждениясо ошева.

Оцю мяль “Легкай кава 
лериясь“  шарфць рабочайх 
нень материально-культур 
най обслуживанияснон лан 
ге. Кепотьксонди, Лениград 
са проверендаф 280 мага
зин, и лифтьф затовари
вание 400 тьжоянь цалко- 
васнь молемс. Москуса ва- 
нонтфольхть фабрика кух
нятне и еинь филлиалсна. 
89-сь 103 обследованнайх- 
нень эзда ульсть антисани
тарией состоянияса.

Особенна „Легкай кава* 
лериять“ р а б о т а ц  
п о к  а з а  т е  л ь н а й 
Магнитогорскайса жилищ* 
но— коммунальнай строи
тельствас эса. Сонь иници- 
ативанц вельде ульсь петьф 
3 тьожянь бяракт тиенде- 
веть паркатне, йотафневсь 
шуфтонь озафнемась петне*

гатне пяк ламос шерько- 
нцть, штоба ваномс тя тевть.

СССР-нь прокурорсь Аку
лов ялкась макссесь даспо 
ряжения оянь колга, штоба 
инь к у р о к с т а  ванондомс 
„ л е г к а  й—кавалеристонь“ 
преследованиянь тефнень, и 
виновнайхнень тарксемс еу- 
ровай ответственносць. По
ка аф няеви, штоба тя рас
поряжениясь пяшкотькш- 
неволь кода эряви меетнай 
юстициянь оргатнень марх
та.

Кодама „легкай кавале* 
риянь“ лувкссь? Москуса 
„кавалерисста^ 12 тьожяаь, 
Ленинградса-Ло тьожятть, 
Донбасса—71|2 тьожень, Са- 
ратовскай  к р а й с а Б — 
гьожаньтти молемс/Сембе с«-

ионтролеиь иомиссиять пленумсаиза
„Легкай навалеркять“ колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
ВКП(.б)нь 17-це с'ездть 1 предприятиятненьди в. Ком 

решениянзон коряс „кемек’мунальнай учрежденият- 
стамс" легкай кавалериянь неньди Ванятненьди, прачеч
движениять, а тяфта-жа лу 
вондомс, што „легкай кава 
лериясь“’ тя фкя стама фор 
ма конань вельде к о м с о  
молсь арси инь цебярь учас 
тникоке государ зтвеннай 
строительстваса, к о н а н ь  
вельде штафневихть лангти 
и петневихть еякожа пиньк- 
ета бюрократическай иэвра- 
щениятне, хозяйственнай ор 
ганизациятнень эзда афса- 
тыксне, кооперативнай, про
фсоюзная Советскак комсо- 
мольскай организациятнень 
эзда ВЛКСМ нь ЦК еь 
несы:

найхненьди, кудонь петемат 
неньди, ошень благоустрой 
етванди г. Вастонь транс 
портти: (трамвий автобус, 
грузовой, легковой транс- 
порттненьди. д. Школат- 
неньди е. Идень еадтнень- 
ди, яслятненьди, кудтнень- 
ди. ж. Больницатнень, ды 
амбулаториятненьди, мед- 
пункттненьди 3. Пром пред 
приятиятненьди и пищевой 
предприятиянь, промыш- 
ленносттненьди в е д е н ь  
транстпорттненьди ИЖД-нь 

пут-«транспортти, к. Вельхозяйст 
[вань башка производстват

1) Маластонь колма ковть * неньДи л. Госучрежденият
йотаме, кочкамс 10 тьожятть 
варчсеф комсомолецт, афсо- 
юзнай од еоматть, а тяфта- 
жа активнай комсомолонь 
работникть „легкай кавари 
янь“ брвгадатьненьди.

2 Эряви содамс, што ея- 
да тов ладняс келептемс 
„легкай кавалериянь" бри
гадатнень и кочкамс цебярь 
ломатть, эряви содамс оянь 
гя, што „легкай кавалери 
янь,, б р и г а д а т н е н ь д и  
п р и м о с е в и т ь  добро 
вольна, сят кит е е м б е

нень работас и ет. тов 
4. Э р ь производственно 

отраслевой „ЛКй-нь бригада 
ти вятикс ащи руководи
тель, конань путозе комсо 
молонь райкомонь органи
зациясь.

Сембе производственно* 
отраслевай „ЛК“-нь бригадат 
неньди руководителькс рай 
оца арси комсомолонь рай
комонь секретарьсь.

б „Легкай кавалериять 
работац ащн кемя дисцип 
линаса. Эрь „кавалерисць

28-це июиьцта 1934 н.
Июльть 9* це шистонза

тейнек савсь молемс „Ги 
гант“ колхозонь комсомо
лонь организацияти, содамс 
кода сон анок сюронь уря 
дамати, анокт-ни машина- 
ена, лац ли латьцефт вий- 
ена и ет. тов.

Комсомолонь организа
цияс еекретарец Полежаев 
ялгась тейнек корхтай.

— Минь комсомолонь ор
ганизациятнень аунара-ни 
тиеськ оду, кочкамя бюро 
4 ломанень эзда, а монь 
кочкамазь секретарькс—кор 
хтай Полежаев, а комсомс- 
лецсна кие коса работась, 
ея тозк работай тянемс, По 
лежаев ялгась азовдозе, 
што сон тя пинькс аф со
дасы 17-це парс'ездть реше 
ниянзон а тяфта и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 9•це пленумть реше
ниянк Тяфта жа аф еода- 
еазь ня историческай реше 
ниятнень 4,Гигант4 колхо
зось комсомолецневок. Поле 
жаевонь валонзон, коряс 
няеви, што Саранскяень ко 
меомолонь горкомсь тяфта- 
я«а изь шарфне сатомшка 
мяль организацияснон ши
ри, изь еашонда горкомонь 
фкявок представитель, ко
нан ба лездоль 17-це парт- 
с'еэдонь и 9 це пленумть 
тонафнемаеа.

Аш кодамовок еоюзнай 
Работа.

вийснон путнесазь партиять! конац срафнесы дисципли- 
и Советскай властть инкса,; нать, конац злоупотребляет
Рабочайхть, колхозникть, 
елужащайхть, тонафнихть, 
специалистт, конат кемоста 
тюрих|ь производственнай 
плантть пяшкодеманц инк-

у .са, трудть эса дисциплини 
ка движениясь ниньге аф* | рованнайхне, »общественнай
оцю.Кепотьксонди,9 машина) собственностень ваныхне. 
киланкса (Юго—Восточнаи,
Рязано— Уральскай и лият)
ули марнек 1000 отрядттаи 
7 тьожатть „кавалерисста.,,

Минь ниньге ашеськ пя 
шкоде тяфта жа Каганович 
ялгать указаниянзон „лег- 
кай-кавалериять“ отрасле 
б о й  принципть коряс пу- 
ропнеманц колга. Отрасле 
вой группатне нины'е ушё 
пить тиендевома. Сталин 
ялгать лемса заводса еембе 
„кавалеристне* явфт 5 груп 
пава. Кафта группатне--зо 
водть келептеманц колга, 
фкя группась-Лрабочаень 
изобретательствать колга, 
фкясь—рабочай снабжени
ям» отделхнень проверкас 
ион колга и фкясь—етоло- 
вайхнень колга.

Но сидеста тя явфнемась 
йотни механическайста ло
матнень явфнесазь группа- 
ва, аф ваномок еинь лич* 
най заинтересованносцнон 
лангс, еинь склонносцнон, 
свойстваснон и способносц 
ион лангс. Группань и от 
рядтнень руководителень 
созтавсь етаня жа лафча. 
Тяни йотни елабай руково- 
дительхнень проверкасна и 
полафнемасна.

Партийнай контроленько 
миссиясь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
эса максси „легкай кавале 
рияти“ оцю лезкс, сувов 
еонь работазонза, максси 
руководства. Эряви, штоба 
и КПК нь уполномоченная* 
хне васттнень эса еяда еме 
лнайста привлекали „Лег- 
кай кавалериять партийнай 
и государственнай контро- 
льти.

Э р ь  ломанць, конац йо- 
рай сьорматфтомс „легкай

„ЛК“-нь званиять, бр и г а- 
дать представлениянц ко
ряс, комсомолонь райкомсь 
паньцы „легкай кавалери- 
янь “рядтнень эзда.

6 Арафтомс тяфта, што 
ба эрь комсомолецсь обязан 
„кавалеристти* курокстонь 
пинькста максомс т е е н з а

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 9-це 
пленумоц корхтай. што ком 
еомолонь организациянь се
кретарь™ эряви лац содамс 
эрь комсомолецть, кода сон 
йотафнесы ваймама пингонц 
коса сон работай, сьормас 
содама шинц и ет- тов, ань 
цек еянь вельде лац ладя
ви комсомолонь организаци

кавалериянь“
эряви максомс теенза кол 
мошка задание. Аньцек доб 
росовестнайста ня т е е н з а 
максф заданиятнень пяшко 
демада меде, бригадась еьор 
матфты „кавалерис^ти“ макс 
еи рекомендация, конада  
меде комсомолонь райкомсь 
утверждает тя ялгатнень 
„легкай кавалериянь" бри
гадат 

„Легкай кавалеристтне* 
районнай масштабтнень эса, 
пуромкшнихть марс е, я т 
„легкай кавалериянь бри- 
гадатьненьди, конат ащихть 
производственно-отраслевой 
принцыпть коряс: 

а. Столоваень б. Торговай

лезкс, ея работаса, конац яса работась, а „Гигант“
бригадати, максфтиемс „кавалерисТти. { колхозонь комсомолонь орга

7. Легкай кавалериянь" 
бригадань еборть (производ 
етвенно-отраелевой прин- 
ципть к о р я с )  йотафнесы 
бригадань руководительсь, 
коса макссеви эрь кавале- 
ристти практическай рабо
та практическай инструк
таж, очередной заданият
нень коряс терневихть ин- 
етруктажти партийнай ео- 
ветткай руководительхне, 
ея кизсфкснень коряс, ко
нат ащихть еинь работасост 
и йотафтф рейдть итогон- 
зон кемокстама.

ВЛКСМ нь ЦК - ть 
еекретарец КОСАРЕВ

Саранскяень »,Гигант“  
колхозонькомсомолонь 

организациясь одукс тйф 
формальнайста

Ниля кофт-ни йотась ея 
пинькста мзярда ульсь 
ВЛКСМ-нь ЦК*ть 9-це пле- 
нумоц, конац ульсь 1934-це 
кизоня мартть 7—11-це, ши 
етонза, коса ульсь васень 
крзефкссь. Комсомолонь ор
ганизациятнень одукс тие- 
мастнон колга партиянь 
ЦК-ть 17-це с‘ездонц реше 
еиянц коряс.

Тя важнейшай мероприя 
тиять оцю задор мархта 
васьфтезь комсомолецне, 
еинь пара мяльса тонаф 
незь 17-це партс‘ездонь ре
шениятнень, Сталин ялгать

докладонц и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 9-це пленумть реше 
шенияац, канатнень коряс 
одукс тиезь эсь комсомо
лонь организацияснон, но 
аф еембе комсомолонь орга 
ннзециятне лац одукс ти 
езь эсь рядснон, кой-конат 
неньгя тя пинькс тифт фо 
рмальнайста, лиякс азомс 
полафтозь аньцек вывеска 
ёнон.

Кепотьксоньди сявсаськ 
Саранскаень „Гигант11 кол 
хозон комсомолонь организа 
циять. организацияса лувон 
дови 16 ломань.

низациянь секретарьсь По 
лежаев аф содасыня коса- 
работайхть комсомолецонза 
кода йотафнесазь ваймама 
пинькснон афЧ содасыня 
улихть-ли комсомолецонзон 
йоткса ударникт аф содасы 
кода ащи тевсь колхозса, 
нлхтай аф содасыня кие 
горкомонь секретарьсь.

Тяста лисеньди, што кой 
кона комсомолецсь юкстазе 
што сон ащи комсомолонь 
организацияса, што сон ком 
еомолец. Кепотьксоньди ея 
всаськ комсомолецть Щети 
нинонь, Щетинин работась 
звеньевойкска, но кальдяв- 
ета работаманкса звеньевой 
ста валхтозь, работай рядо
вой колхозникекс, еонь к̂о 
лтанза ламоксть ульсь еьо- 
рматф стенань газехатнень- 
дивок, вов кода еьормадыхть 
еонь колганза газетати:

„Щетнннн Келясь пцтай 
йожень маштомозонза симсь 
винада и тргаць афсоюзнэй 
адломаттнень мархта. Вирь 
ста самстонза еиндерезень 
крандас дрогатнень комсомо 
лонь организацняти зряви 
кемоста вачкодемс тяфтама 
комсомолть ланга".
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