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колонь Вайгяль**

Областень 4»це партконференциясь

Консомолсь ульсь и кариай улема инь 
цебярь лездыкс лартияти

Кузьмин ялгать валоц областень 4-це лартионфе
ренцияса

Областень колмоце партвонфе- 
ренцияста сявочок, Миледе парт
конференциям молемс пинксь минь 
комсомолоньконьди цяк харавтер- 
най васендакигя сянь мархта, што 
сон (комсомолсь— род.) областень 
конференцияти сашонды новолит- 
най, партиять и сонь руководст
вань боевой штабонц—партиянь 
обдастнойкомитетть пертф ке
местэ иуромф организациякс. Минь 
комсомодецоиьке, конат работахть 
ВКП(б)-нь обкомть кеме руково
дствань ада, кемоста йотафиезь 
партиять геверадьнай китьксанц. 
Аш фаявок стама общесгвеннай и 
хозяйственнай расотань участка, 
коса ба комсомольскай организа
циясь афодь макеев партийнай 
органиаациятн эрявикс оцю лез
кс.

Но тяконь шовор, минь во- 
данга аф йотафтама вят фактт, 
нень вакска, конат'улихть меко- 
льдень пинкть эзда мияь органи- 
зациянькон кой кона ваътованза.

Областень рдиоце партконфе- 
ренцияда меде пинкть маа минь 
ульсть эдьОятьксонькё комсомолть 
жасомаса кизефка̂ з, койтнень по 
темаснон ланкс шярфйсськ сл-мбе 
йеь мяденьконь и путнеськ ееи- 
бе виеньконь; еембе вий а и кемя 
большевистсЕйй настой чаво* тьса 
минь васендакигя ароане ь& неъ 
рядоньконь классовай тири я аф 
миньцень, примазавщаЁ доматтнень 
эзда, конат сувсесть организация 
зонк ея пивкть, м: ярда минь нри- 
меемя цяк дама ломань. Тя пинкть 
эзда минь ароптомя эсь организа 
пиядонок 400-та лама ломань. 
Тяконь шовор эряви азода, што 
кдассовай чуадай элементтяе эць 
секшнесть руксводстватннгя, йо- 
расть потмоста сяземс минь орга
низациятнень. Мон йоран азомс 
теньгугаевань райкомонь секрета
рь!—Махровой кулакть и нят 
райоттнонь, конатнень руководст- 
васнон эса яЩ’ еть классово-чуждай 
элементт— тя Дубенкань, Ковыл
кинань и дия районга.̂

Ми-нь ульсть фактонекя, мзяр- 
да аф врдеста йотафнеськ комсо
молу примамать (комсомолть ка
сомава), мзярда дама васта 
паньцесть еомсомодть лувксонц 
еяда оцюста касфтоманц мельга, 
мезеньгя лавкс апак ватт. Но тя 
одфесьвя ульсь петьф. Минь ке 
моста азоськ минь организйциянь- 
вонэи оянь колга, штоба пр̂ ле- 
тярскай прослоЙкась минь орга- 
низациясовок улсдь ванфтф, што 
<5а пролетарсЕйй руководствась 
кирьдедь кеме влияние еембе минь 
гвеяаяькоьь ланкса. Тяда иеде 
лиссь ея, што минь комсомолонь 
организоцияньке шарьх. о ̂ езе тянь 
аф етаня и сон атказакшни инь 
цебярь кодхозиай од ломаттнень 
прьмамаснон эздонга. Мельдень 
кварталхневь эзда—колиоцеста и 
нилецеста минь ульсть стама ор* 
ганизацвяньке, кода Кочкуровань, 
Ромодановпнь н Рузаевкань, конат

ломань. Тя лжссь сяс, што еонць 
партийна® органивациясь внутри- 
еоюзкай работать ланкс эрявикс 
ияль ашезь шарфне. -

Мезе мон тяни конкретнайста 
вешан партийнай органвзацияту 
нень ширьдя?

Аф работамс декларативнайста, 
а путомс кизефксть конвретво. 
Ульсь партиянь областень коии* 
тетть путфксоц ёянь колга, што- 
ба тяви комсоиодт максомс про- 
аагандистонь инь цебярь партий- 
най кадрат, Тя путфкссь тячиень 
шить с̂ ис апак цяшкотть. 
Маркситско - ленинскай топафне-

Комсомолецне арасть кула
конь ки ланкс

Сборонь раиаиаса планць Ко
вылкинань районца ащи еязевоиа 
ланБса. Пяшкотьф еембоц аньцев 
-12 проценте Оцю работа ащи 
коисомодть инголя еьоронь рама
ма камаанияса.

пуроиксса иИрксь: иондине едактм 
эряви 25 пудт, Кодаионь мисан, 
еьорозень эста эряйксокс аф аран.

Ячейкань секретарсь Кудиковсь 
мись аньцек 3 пудт, эста кода 
едакти сон сявсь 22 пудт. Эрь

А кода комсожольскай органк* коисоиолецть ульсь лишнай еьо-
зациясь р-па борацяй еьоронь ра * родонза 40 пудт, а инеть госу-
мама плантть пяшкодеманц ннкса? 
Комсомолонь организациясь рабо
тай пяк лафчста Улихть ячей
кат и комсоиолецт, конат арасть 
кулаконь кис, конат Еирнееазь 
еьороиь раисемать цебярьста мо
лемат*.

дарствав 5 пудт.
Фкявок комсомолец Будовска! 

колхозса Самовольеваень вель- 
советса ашезь ии кооперациятм 
еьора.

I Комсоиолец Стольняковсь, ко
нань еьородонза фке едакти 18

^я тевса кепотьксонди ули ко- ■ пудт, пуромксса йофси атказась 
да еявомс. Паратинскай, Сампйоль \ еьоронь иииада мярксь: мон минь 
екай в.-советонь ячейкатнень. (12 пудт, по рынкав евадьбанди, 

Пар&тинскай ячейкаса фкевок государствав фкевок фунт аф миян. 
комсомолец ашезь ми еьора и ко-1 Комсомолец Смирновсь кортай, 
дамок работа ашель сюронь рай- мэярда колхозникне кармайхть 
ееиать коЛга. Самавольскай ком- еьоронь мима, эета минге митяиа. 
еоиолецне 'арасть видеста куда- Ся лись сяс, што ня воисомо- 
конь кис. Ком-омолецнень еьоро- децпе / политически безграиот- 
дост эрь ярцайти еодшондови 20—  найхть ашезь шерьхкодь Сьоронь 
25 пулонь. Эряволь комсомолец- рамсема каиааниять подитическа! 
ненди эстиееть молем ь инголе и ширенц и тянь вельде еинь 
максомс пример колхознекниди. арасть кулаконь -кис. 
но комсомолецне еинць молихть
пула песа. Комсомолец Вдасовсь * Г. Савинов

мась, кда нльне ваномс йотай 
кизотл коряс, моли козонга 
яраштыста. Лама районга нингя 
тя пикс кружокне аф работайхть.
Партиянь Обкомть путкфксоц 
комсомолу инь дебярь пропаган- 
дистонь явштомать колга эрявя 
пяшкодеис малстонь шитнень эз- 
дакигя.

Мекольдень киеефкссь—тя бур- 
жуазшш%ерерожденецнень наглай 
выступлениясна партиянь обкомть 
ру ководстванц каршес, Гантман,
Уморин Окин и К ойиков ялгат
нень каршес. Вуржуазнай пере- 
рожденецне национальнай полити
кань васьквфнема флагть ада йо- 
расть мезе повсь васькафнеис 
ижвь руководителеньконь ланкс.
Йорасть таргамс тя тевти комзо- 
модть. Варкаевсь—партиянь рай
комов секретарькс работамстонза
йорась таргамс эсь ширевовза | санди, штоба йотафнемс соц. тех.{ 
комсомолонь райкомть еекретаренц экзамен. Агротехникань програм- 
1 иняевть. келевсь тя тейса „и , и ВЛКСМ-нь ЦК-ать укака- 
вяфць наксада либерализм. Чиня- 
евтнь тя. поступканд минь про
ста судендаськ, минь вешеме, ковт- 
рольнаЙ Еомисеиять ширьдй што* 
ба еонь би^хтомс партияста.
- Мон надиьфнеса конференциять 
еянь волга, што еомсомолонь ор 
гаяизациась еембе фкя иядьса 
кирьпесы партеять путфксонц 
нят буржуазнай перерожденец 
нень колга.

Нят буржуазвай перерожденец 
нень я феякай лада оапортунис

ланкс влияниянь максоиать кол
га иезевок ашезь лис.

Агрттехэкзаиентть йотафто- 
манц колга

ВЛКСМнъ ирайкомть бюронц путфксоц 
яивгрть 4 це шиста 1914-це иизоня

Колхоснень и МТС-нень эвда и аф еоюзнай од ломаттнень эзда 
I тонафнемать вишкста йотафне- и таргаис соц. тех. экзементти 
м̂ад тиез нь еембе условиятнень аноклаиаса работати уликс епец-

иадисттнень. Нят тройкатненди 
гадачакс эряви путомс эрь ком- 
еомолецти экзамептть целензон и 
оадачащоя апойшемаенон и сень 
йотафнемань порядкань азсндо- 
мйвц.

5. Сеибе комсбмольскай оргави 
зациятненди эсь пинкстснза пу- 
ропточс квалифккациовнай комйс 
сият иоЛв тотделонь, колхозонь 
правлениянь и- партийно-комсо- 
мольскай и общественнай оргайи 
ваднинь инь цебярь представи- 
тедьхн нь эзда.

Квалификациоинай комиссият- 
ненди тяфтажв эрявихть таргамс 
еире колхознвкт, МТС-нь и 
МТМ-вь рабочайхть, конатнень 
оню работамавь опытсна.

6. Агроеоотехдкзаментть йотаф

ниянзон оредваритедьнгтйста то- 
яафнемодост меде, Шркомземонь 
полат, управденнять начальни
кан Криницклй ядгать ЗО № 
приказовц пяшЕодезь ушодомс 

■ массовай обществевнай агротехни- 
ческай экзаментть макссеманц ко
лхозга и МТС-ва И'34 це кизонь 
февраль ковть 4-це шиста, Ста
лин ядгать соц промышленнос
тень работнвконь 1-це еембе о- 
юзонь конференцияеа валовц го- 
довщинавь гаиета еявомок нят

иень тярафиемаста еойсомолть! кружовнень эзга, коса та нийти

Ученикне ворьгочнихть, Пот
мсост кодамовок работа аф 

В Я т н е в и .
Нестиомсь и дирекциясь аф шарфиихть тяиь 

ланкс эрявикс мяль.
Саранскаевь типографиясь крга 

пингова заняф работаса. Рабочай 
вийсь, ееибодон! а пяк наборщи* 
кие ламода аф еатнихть, мезен- 
кеа еидеета кирьневи кой кона 
газетатвень и
пипькстгст лисеиасна. И еембо- 
вди тябди туфтадонди тиао) рафи 
ясь азонцы еянь, што лафча по
ди графичеекай базась, аф сатни
ль кадратне.

Но кда ванцаськ, кода типоГ' 
рафиясь анокдай эстиепза кадрат, 
то няеви, што тя тевсь иоди ко 
зонга аф яраштыста. Синь сяво- 
ндихть дана ученикта, конат ра- 
ботайхть ков, кафта и туйхть 
иеки вели, колхозу, лиякс парь
шка орьгодихть. Да кода и аф 
орьгадеис, кда тоса аф инвссеви 
хть эрявикс условият учевикнень 
йоткса. Месткоись аф вятни сань 
йотксост кодаиовок иассово-воспи 
тательнай работа, аф йорай ез-

общежитиязост, коса тиендевихть 
лама кой-кодама беэобразият.

Экономическай ширесна уче
никень ладяф кадьдявста. Улеи- 
цть тяфгама едучайхть, маярда 

журнадхневь э ь ученикневди ужааамс макссесть

дамс ученикиень эряма ащеиа ши 
яшесть прьия комсомолу фкавовсаон, аф якат? вестевьгя еинь

лям ведь мархта шовер, кода няеви 
пельсть еф саты лямс и „урьвя • 
яфтозь*4 ведьняса.' Тяда башка 
уленцть елучайиь, изярда шобда- 
ва завтраконди иакссесть тяда 
ингольдень шинь шапамф ляи.

Сембе нят факттнень колга 
еьорматфодь типографиянь стен
ной гаэетати, но тайга еяка еинь 
иашфтомаснон колганезевок апавтив

Меоткомти и дирекцияти эря
ви шарфтомс тяиь ланкс оцю 
мяль цебярьста ладямс ученик- 
нень йотвса воспитательнай ра
ботать, содамс ученикнень инь 
еяряди визефксснон, конатнень 
сювеДа еинь воргочнихть и еяда 
куров тевть петаиавц вельдя 
доткафтомс еинь ворьгочнеиода.

ВИЕФ.

шумордасазь эсь програм мае ион, 
иляды вружокневь эзга програм
ма; ион Шумордамода меде.

1. Кенатеенди аф максоВи̂ томодамелс экзаменонь мавсых- 
экзаменць эряви 2-3 недя̂ яньЗнендипуроптоис удостовврениянь 
Ботамс омбоцева кочксемс Валь*|макссемат. 'Ч. / »
дявста шарьхкодьф тематнень и 
максомс экзйментть аф 15-це нар
ма позда-

2. Путомс ~ што путф агро- 
идвимумть коряс общественнай 
агрозоотехвическай экйаменпь ар
си обезательнайкс эрь комсомол̂  
цти

3.. Мярыоис Мокшэрзянь 
ВЛКСМ-нь обкон: и и еембе’ 
ВЛКСМ нь ГК н РК-тнеиди, сов
хозонь и МТС-оёь ВЛКСМ-нь 
ячейкатненди, а тяфтажа комсо
молонь работаса ееибе помполят* 
ненди иьгольдень максф укагани 
ятнень коряс мольфтеме работать 
экзаменонь мавсомаса ставя, што* 
ба тя эк8аментть мархта улель 
фатяф аф аньцек комсоиолсь, но 
и лаиосна колхозникненгя

Тиемс и кочксемс комсомодь- 
екай пуроиасса бригадатнень эз
га, производствевнай еовещаниява 
колхозга и МТС ва агрозоотехни 
чесвай | экзаментть йотафтомаса 
план, !

4. Мярьгоис Мокшэрзянь обво- 
мти, горкомтвенди, райкомтненди 
и комсомолонь работаса помпо 
лйттненди аноклама работать мо 
дьфтема кочкамс оперативннай 
тройкат агрозоотехминимумть ео- 
дамаса инь дёбань т меоиолецнень

7. Кемекстамс еоц. тех. экза- 
иентть колга од ломанень крае
вой вель. хоз етавциать мархта 
тийф иоложениять и кярьгомс 
вель. зоз. етанцряти нолдамс еонь 
епециальнай брошюракс анвар! 
коеть Ю-це гаавцты 1934 к*

8 Сембе ячейкатневь эзга йо- 
тафиемс соц. фкя-фвянь йотама 
кода комсомолецнень и од ломатт 
нень йоткеа, а етаня и ячейкат
нень йоткса экзаментти инь ци
бирьстэ авовламаса, сень йотаф- 
неивсорза и шна ячейкаса еяда 
дама кожсом дец и од донань 
мавссаэь экзанентть „отяичнай- 
ета* ж „цебярьета“ .

1934*Ц6 кизонь аф 15-це ян- 
варьти позда лувомс эрявиксонди 
вучемс району рзйОннай комитет- 
нетда и помполвттненди лездома 
соц. тех. экзаментти анокламаса 
работаеа.

9. Мярьгомс „СВК“-нь редак
цияв няфнеис эсь лопаширензоя 
ланкса агрозоотекзкзаментти анок 
лаиать и еонь йотафнеианц.

ВЛКСМ-нь крзйкомть секрета
рей— Блюмкин.

Крайзунь МТС-вь политсек*
торть начадьвиконр помошнвкоц— 
Светлов.



1

ЛОЛИТОТДЕЛХНЕНЬ КЕМЕ РУКОВОДСТВАСНОН КОРЯС
колхозонь и совхозонь комсомолонь ячейкатне вишкопнеса?ь эсь работгснон и арсихть васеньце 

тюрикс колхоснень большевистскайкс, а колхозникнень зряйксокс тиемаснон инкса

Политотделть руководствань
алаКомсомолсь тюри

Тефт, нонатнень оатовень Саранснаень 
МТС-сь нолхознай номсомолиять мархта ра- 
ботаоа.

^  Тюрихке
— Минь Сембоц эздодное 190 

цьорать, Ащетяма 17 ячейвява,— 
азонцы виенц СарансваЗ МТС-нь 
молитотделть начальнивонц ком- 
сомолть волга лездыец Цововре 
щенов Колясь.—Ввеньве минь аф 
оцю, но веме, сень тюреманц ава 
тячиень шита улихть лама и опю 
сясьвомат. И нят сясьЕоматнень 
эзда еембода инголе еатфт вов ко- 
дама сатфвст:

Политтонафиемась
— Оянь инЕса, штоба оржап- 

томс эрь комсомолецт и аф пар- 
тийнаи од ломантть марвсистсво- 
ленинсвай содама ширеса, минь 
васендавнге еембода оцю м ельть  
шарфтосьв политтонафнрмать ши- 
ри, вона вуыара виге моли еембе 
ячейкатнень эзга. уФалиндамс аф 
*ави,—Еорхтай Ново врещенов Ко
лясь,—тонафвемаса еатфт хуть 
«ембе цьоратне, но явайде, 171 
ломатть. Тя цифрать н афолень 
корхта, но сон еьормадф тяфтав 
эсь тетрадевон, коза еьормачневи 
»рь®ячейкава тонафнемань посе- 
щаемостть процентоц. И вов, 19 
вомсомолецне кржавсть и улихть 
йофси аф якайхть тонафнема, Тя 
еяряди васта. Но сон ащиэряьивс 
туфталонь еюнода. Кеподъксонди; 
Салдатовань ячейЕаста Аксенов 
Ветясь тусь тракторнай курсс—

»Красная пресня* еовхозть от-(не лац еиифть анфт, карци* 
[делениявц--Велинсвай хуторонь чнСтайста урядафт. Сьеронь уря- 
«комсомолонь ячейЕась, вотай еи• |дама пивьгста работась од лома- 

ма, маштома урядамост. А тянь! зотнень ульсь пятай ерафтф. Ком нень звено Звеворговс ульсь при 
ару ношф, | инвСа минь вуронтоме общеобра-1 еомолие иеть уле организаторво мерай вомсомолва Волвова ялгась.

И улихть:
Лямбе, еалда,
оадио, газетат, турнамхт. 180вательнай вружовт, коза еува-} производстваса, иеть няфня рабо 
Культурнай вудпотмовс лувон-1 еть ЗО вомсомолецт и 25 аф таса большевистсвай вепотьвс, 

дсасьв ея вудть, вонань эряенза ’ еоюзнай, одломатть. Нят кружок-! ашель ячейкасост марксистской 
эсь 10 шиста эшляхть баняса,-нень эзга еатомшкадобуваф вель| левмнсЕяй тонафнема, вой-вона 
вонань эряенза маштыхть газе-( хоаяйственнай литература. Нят * вомсомолецне йофси нолязь прис
тань и книганьморафтома (али вружовнень задачасна—1934 ки-] ион, юмафнезь арафнеэь еовхо
тонафвихть), конань эряенва эрь 
3-5 швнь йотазь штасазь кудть 
потмонц и авшептозь етенанзон 
пурса, али лияса

зонь тундати содамс: агротехни- зэнь паршить и ет. тов. Тяульсь 
кать эса. еембе еяс, што ашель районнай

организациятьширьде аш кодамовоЕ 
Тя ащи еянь инвса,. шт̂ ба со-; рувоводства.

Культурней вудпотмокс лувон Дамс кодама мероприятия вельде | Тяфта л я т ф н  Уе сы вом
дсасьв еянь, воса улихть лозунгт Ули кода получамс 15 центнерхт \ еомолец Тумайвин эсь йотай ки 
цебярь картинат и вожденьконь | ЭРЬ гектарста. И тячиень шити I зонь комсомолонь ячейванц волга, 
портретсна. |миаь тянь пяшводеманд инкса, те ̂  Сон азовцы, што:

И вов тафтама' вультурнай куд ориять тонафнемадонза башка н  — „Ульсь минь ячййканькя 
потомсь, кодамнда минь пуропто- еие тяФтама тефт: (кальдявдонга кальдяв, тяка лай
ме 437. Комсомолть вийса еембе 17 ко|ге комсомолонь райвомсьвя ашеаь

Тянь лангс минь изьие лотва., Л10ага ЮО процентс пя̂ водьфть: * шаРФне еатомшка ■яль“.
Минь ацеме алашань вардтненди дудувонь вочвамась, лововьвирь! ,и Еомсомольскай ячей- 
вовюхонь эряма вастти и тосон- * демась̂ видьметнень, ароптомасна !Еась а?ась Й0(РСИ ЛИЯЕС' сонь 
га йотафнесаськ вультурать инвса ■ штаиасва. Аф прок мчна#| содасак яньгольдень кизотнень
тюреяать. Органнзацвянеке путсь Л)в„ндонать коряс кошаф кулу!.коряС- Тя ®°Ри#в и™ *>»-
эсь инголенза бта лозунг: „Куль 270-шм центнерт (кочкасть ‘»тонь ячейкась ащя полатот-

делть и еонь помошнивонц вом- 
еомолса, Невмодов Ворять рувовод 
етванц ала, Еомеомолонь ячейвась 
еьоронь урядамаеа саць оцю еат-

Иягя- ’ кс̂ :Нолитотделть лезксонц вельде,

турнай эрямаваста колхоз.) ционвр1аевов), ловда видьдьф 
най алашати и еонь мель- 800-шва гектар лангс. Башва ячей 
ганза якайтиР И тянь ипвса Еава ЭрЬ коасомолецсь кочкась 
мольфттяма тюрема. Тячиень ши — 2̂ пудт кулу. Тьняронь воч
ти миньпуроптоме вонюхонь 8 касть пейненть лемев, 
эряма вастт, воеа улихть: летва,. „12-и октябрь“ и лия

Газетат , алашань еодяма 'колхойорь яченвяста вомсомолец- комсомолонь ячеивиеь ламлнц 
еембе мивефыснень нолго ли не. Тя ©ембе т̂ веа. Но тялонь каль*явст‘1 работай комсомолец- 
тература, радио (а тяоа по- данрть ламоац Ёотафнесаськ тон нень панезень вомсомолста (еем- 
тифон) и етанема лямбе, афнемаса, Вяре азфта башва. минь [ паньФт ® ломать). Тянь мар 
валдо, ару. 'ыольфтяма эрь. комсомолецонь ва 1та аенъгя сядоне кемовстазень

__ - , * - , , Тяда башка онго мяль шарфтф рЧсема, Кода сон содасы жуватань , РяД°н̂ он.
еон минь кружоЕоньконь занятияс музыкать тири. Минь тюрьхтяма водяи̂  тевть, машинатнень. Тянь ̂инн яшйкаса лувондови З̂ ло-

" " сань инкса, штоба мезе ули це- инвса эрь, ячейвава моЛи тонафне “аттЬ- Ферматнень эзл работайхгь
бярь, еянь еембонь еувафтоме вол ма> штоба эрь комсомолецтсодадь'. ломань, сииь̂ эздост вафттне 
хозть и колхознивть зряфс. Пота | хце педа пес мейе стамсь трак го- - етирьнат, работайхть тракеонь
тема и куров ея ули эряфса пуро | рСЬ> кодама пяльксста ащн, вода • поливе.
птомс политотделонь комсо-) работайхть пялькене. Мее ивда^ Комсомолецне ферматнень эеа 
мольскай нул{атбригада» Гянь | тапакшаеви тракторсь. Травторда 18РСИХГЬ инь цебярь органнзато- 
анвса добуваф ярмакт гармош-1 башка эрь комсомолецтиэрявихть! Ркс» и*ь цебярь рабо'ыпвс, сань 
каль. гитарань, балалайкань и • ̂ ода̂ с лия еложнай машинатне,! ®ЗД0СТ еявихть кепетькс лнл ра
скрипкань рамамс Тя бригадась ’ сияь данвсост рабогамась и мель бочайхневов. Кшотьксоньди еяв
вармай якама волхозвай клубт- гаст явамась. | еасьв жуватавь мельга якаить
неньэша, коса вармай йотаф- Штоба. содамс цёбярьста жува-1Монахова ялгать, еонь кядь алон-

аф якави. Вов тяфтама ([туфтал 
иикса пцтай аф якайхть еембе 
19 ломатне! Но тя афсатывсть, 
еяряди вастть, минь вельхтясьв 

> ветевсть. Минь еембеячейканьконь 
мархта тонафйихть 90 аф союз 
май од ломатть.

Кучьава лувозь эдь ячейваса 
йотафтфт-ни 11 занятият. Тя пан 
гть эзда тонадф ВЛКСМ-нь уставсь 
А еяда цебярь организациява, 
кодамокс лувондцайнек .12 и Ок
тябрь“ Пеланенть лемса, Вороши 
ловть лемса волхознай ячей ват- 
вень. Нят ячейкатнень эзга йота 
фгфт 13 занятият. Тяса юнйдф 
уставсь, вомсомолть 15 е визонцты 
материалхне, крайвомонь плен \ меь 
х лият. Тонафнемась тяниень пии 
гть еядонга вишкомсь еяда лама 
перьфканов пуромсть аф партий- 
най од ломанда. Тядабашка тюрь 
1тяма

Иультурагь иннса
Мовшэрзянь вомсомолиясь моль 

фти поход вультурнай эряфть ин 
кеа. И лувомов Атяшевань ком- 
вомолецнень серьгятьвсснон, минь 
эздакиге еуваме тя похпдти. Лама 
и оцю сатфвсоньке ульст ни нии 
ге культпоходонь с‘ездтя И вул 
щондомов ея е‘ездса лия ячейЕать 
нень тийфснон, вода Зубунь орга 
низвциять, Атяшевань, и Лият
нень, минь еядонга ш-моста ушо
домс асьволяма. А тянь инвса 
тячиевь шити минь виеньвонь 
мархта тийф:

IIуроптфт 437 вультурнай куд 
потмот.

Культуряай кудпотмовс минь 
лувондсаськ ея вуить, коса аш: 

Таранатт, нолдат, шичафт, 
наруфт, унтань нотф т и 
нотфонь нодай унжат, пуль, 
урдаз.

Тя звенась ульсь вятикс. Эсь 
работань яормасноя пяшкотькш- 
незь 100—120—130 проценте. 
Тя няфнесы оянь, што звенась 
седи вакска работасть, работам» 
лисенцть еембода иньголи. Комсо
молонь звенась ульсь кафксть 
вазьф. Легвай вавалериясь тме- 
нць конюхнень лангс 18 ичлет, 
а тяфта и видьмонь фондтькя и 
ет. тов. Л. К-сь лангу лихтез» 
ЕладовщнЕть растратчикть комсо
молецт ДьяконовтьЕя, кона* 
ульсь паньф вомсомолста и мавоф 
судс.

Комсомолонь ячейкась тяфта жа 
аф кальдявста йотафтозе культ- 
походтьвя; пуропць агротехни
кань и зоотехнакааь тонафнемс 
кружок, ня кружокненьщ фатяфг1 
еембе комсомолецне и од ломан
не, еембоц 12 ломань. Нуроптф 
драмвружов, коза сувась 8 ла
мань, 4 комсомогецт и 4 аф кой - 
еомолецт. Нутнесть-шг 5 поста
новкат, 'лньчсть клуб, акшопт|г 
40 куд, еьорматфтф 4 эка. „Койс 
правда“ 4 экз. СВК. Пуроптф 
начальнай полат школа, заня
тият эрьсихть вете шати весть, 
эзонза явайхть 8 аф еоюзнай ло
мань. Тонафнесазь комсомолть 
уставонц.

Комсомолецне кемоста анок* 
лайхть тундань видемата варч- 
еезь видьмотнень лисемаснон пе
тезь вельхоз машинатьнень. 1Ьм- 
еомолецнеш» кемокстазь башка 
участвава.

„Цолатоделть полафтыеи 
ячейказонв еашонды 2-воть эрь 
вете шата, мархтонк лезды, макс 
еи тейнек увазаннят“—тяфта 
азонтвшни еомсомолонь ячейкань 
севретарьсь Тумайвинць полит- 
отделть колга.

Г. С.нема вультурвай илятть (вечерат) таиь водяма тевть, эрь вомсомо-)811 ПРЯ °* жУвата> ■«Куватать 
Нуроптф и работай фкя муз- /ецти эряви содамс; мезьдя, вода?

вружов (Цилименть лемса волхо- ма пинвста и вода андомс эрь
зеа). Тя кружокеь тонафни и жувитать и молоднякть.
морай (скрипка, мондолина, гар
мошка, гитара) оцю компазито- — И В08>—мельдень валса ко
ронь цебярь вещат. рхтай афоцька, но кода рашкс̂  Гягнпвкя вртгеся мапетонь тпгпомксеа Тчрт*НуппптАт 5 япшатичегкай км резвавай цышарясь, тж вийть вя 0 ^аоновка велеса, марсгонь пуромксоа. дяста.цуропхфг о драматическая кру р ’ к . Зубово-Полянань р-ца в/со* и няевн тяни ея, што эрьжокт, коса работайхть 47 комсо тцеД Нововрещенов Коляс.—Аоон г» гиу-п»/ ... — » ---------  * .......- —
молецт и 11' аф
ломань.

Комсомолть Бкйса тийфть 2

Велькоронь сьормаста

Культ походсь ладяф

нао-ийша 01 дон» «та аф кувать (куть сеиОе в1« ь и ВЛКСМ-нь ячей- колхознаксь и башка зря- нар. Ивта од * тж1 т [ТЬ ^  вас1. каоь культ походть Колга йеь кеподьф мяльса вяти-
каса азонс а-а кода), Но ракатано Работать шарфтозь ось пии хть частота ^кудгаот. Не

■ ____ —/...л/.*» а , КСТОНЗа. | ъ л  п ш и п с  а и ш а ,  ъ и а в  и х а -колхозга нейярь клубт, таЙф 50 эрявсьлана я кеимта- Эрявсьи Васе урЯдафтозь еем- нежа вятпхть чистота жу-
ломапьц 1 баня. еембе пуроатомс, ладямс и эряли . ^ат»#»м*ирн-и я т н р н ь  о я п а  в а та н ь  кяттпяягангаГийЛтьпаксянь 10 стан ко- мольфтемссяда тов Вдь еембе аз̂-н ие учреждениятнень е д  а ь к .д . а  .1 иифть паксянь ш стан, ко у д меле тя кизефксть цутозь Комсомолец
ватнень эзга ули ладяф вультоб- ДФСЬ лотка. Оон тийф, но г »
служиваниась. И еяйф нат стат- тиемац моли и эрь̂  шиня оцю
нень меле вомсомольскай шефства, асьволксса асьволяй.
штоба еинь улелыть образцовай- Улихть яглат, конат пади кизеф
ве районца. Тянь инщ'а еинь цазь:авода? Моньвайсон, тянь
эсост вармай улема: тиеманц инкса эряви: работа- *  ̂'

Клуб, газетат, радио мусь нать вятемсЛенинсйо-СталинсЕой С.-Шайгов&нь велева ея- вике мяль елажа лада аш .
нома васта, баня, марстонь етнльса. Эряви ваномсеяньлавге, кожа райоца, колхозсь вель- Лиякс мярьгомс колхозсь
ерхцама и эряма нуд.ввнели коца работай Леиииеко-Сталипс- хозинвентарьхненди эря- тундань видемати и оцк>
янама васта. кай партиять идьсна политотде- викс мяль аф шарфни. урожайть еатомонц инкса.

леь эряви тонафнемс инь кельге-] Машинанза, кода ееелкан- аф и думондай.
’ ма ялганьвонь. Косарев Сашать За5 кярядонза, инзаманза Правлениети тя эрявикс;
; эзда. Тань лангс эряви: аф нолга- ащихть ловть ала, еинь тевсь эряволь лувомс и ку-
I домс, вемоста работамс, путомс тундань видемати анокла- роконь пинькста киге ушо-

Минь комсомолецне работатама вийцень, воляцень имялцевьсавь маснон колга аф и ийчеди- домс в. х. машинатне дете-.
стама фабрикаса, кона тии: еьора инвса, штоба афвуве улемс пар- хть. ма.
еиволь, жир, крахмал, вай и лия тияти васень лездыкс, штоба. че- Алашаснон ширес эря- К.Г.А
ярхцама корнат. Н штоба еинь еть мархта кирьдемс Ленин атять и чи», .»и..ушдцилидшди
эздост улель еядонга лама, еяда лемонц, конань эса лемневи од 
цебярьхть и еяда танцтмхть—эря ломанень воммуниетическай союзсь, 
ви содамс теориить: кода сань! Йбцщ
касфтомс, маштомс мельгаст яка-* П. Левчаев И. Васькин I

|ся ниньге кржа, еинь ета-

Вельхозинвентщзьсь ащи 
ловть ала

Наумать вы еотанзон 
пряс

Ответ, редакторть полафтыец Т. М. Порватов
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