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Мокшарзянь ВЛКСМ нь обкомть и Саранскаень горкомть газстасиа

ФЕВРАЛЬ

17
1934 киза 

7(11) М2
_ Лисвнди ковтн 8

Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 4—„Комсо 
молонь Вайгяль-

Латта азома
Февральть 18-це шистонза 1934 кизоия илеть 

6 частста ВКП(б)-нь обкомса заседайиянь валса 
кармай улема общегородской комсомолонь, пу
ромкс.

Шиеь повесткась
17-це партс'ездть итогонза ( „ о к л а д ч и к с ь  

ВКП(б)-нь обкомть еекретарец Уморин ялгась).
Комсомолецнень и партийнай прикрепленнайх- 

нень самасна обязательна^ '
ВКП(б) нь еоркомеь 

" • ВЛКСМ-нь горкомсь

К о с а р е в  я л г а т ь  в а л о ц  п а р т и я т ь  17-ов с ъ е з д с э
Те пеньге аф корхтай сень 

инкса, што аф стака ульсь 
тюремась техникать инкса, 
производствать освоениянк- 
еа. Тяса минь улихть цяк 
лама аф сатфксонке еинь 
лисенцть тоста, што те 
молодежсь эсь содама шиец 
ланкс аф ваномак ашезь 
пота произвоДственнай шка
ла. Сон неньге тени иотай 
эсонза.

Комсомолсь Сталин ялгать 
лозунгонц, што большсвикне 
должны тонафтомс техннкать 
аряфс [нотафтоманкс т юр е *  
мета лихцть од соц. ф к я- 
фкянь нотама форма, конац 
кеподезе соц фкя-фкянь 
итамать еяда кери М о н 
корхтан общественно техни- 
ческай экзамепть ко л г'а 
Сонь вельде аряви тонадомс 
пронзводевеннай т р у д т ь  
образцовай культурай* сато
мо и иотамс капиталистонь 
отранатнень техкикакьтефть 
зеа.

Тяффтома аш кода карх* 
тамс минь хозяистванькепь 
техническай реконотрукцн- 
явц аделаманц никс а. Об- 
щественно-техннческай эк- 
заменттн аш кода илядомс 
толька комсомольской ̂  за
дачакс. Теинь ламовцне 8ф 
шарькоцазь, а о с о б е н н о  
профорганияацяятне и ва- 
еенда киге ВЦСПС-сь

Минь оутоме обществен
но-технически экзаментть 
инголя цель—тонафтомс
рабочайхнень лац * аботамс 
эсь станокснон ланкса сода
мс эсь етанокоц маштомс 
етанокть правильнайста лот 
кофтомо иза кирьдемс еониь 
аруста. Те экзаменц, конац 
иотафневи минь инициати
вань кень вельде фатесь пя
ле миллион взрозлай рабо- 
чайда те аф нэбинетнай 
думафкс илн верде макеф 
директива. То полйтическай 
экзамен эрь од и еире ра- 
бочайти.

Лама цехта и завотта тех- 
екзаментть иотафтомадонза- 
меле пешкотькшнеса8Ь •еь 
планснон машфнесазь бра* 
кть стак ащемать и яжа- 
мать, касы продукциясь и 
цебярьгафневи еойнь каче 
етвац. -V

Аф ваномак тень ланкс 
те инь эрявикс тевс апак 
фатян кой-кона организаци
ятнень мархта и васенда 
киге еонцень ВЦСПС-ть 
мархта. ВЦСПС-сонь работ 
никтне те пинкс тень кол) а 
мезевок аф кархтайхть, 
Комсомолонь ЦК еь тень 
колга тешць еьорма Сталин, 
Каганович ийМолотовть 
ялгатненди те сьормась 
ульсь печатлЪф „Правдаса“ 
аф еейбе еьорматнень ЦК-ть

1 еекретаренза печатлакшне- 
еазь.
Аф ваномон .еянь ланкс, што 
дав* еьормаяьке улмь пе*

чалаф, ВЦСПС-сонь ра- 
ботникне те е ь о р м а т и  
ашесТь шарфта кодамовок 
мяль и только 6—6 шит Тя- 
да ингольдя еинь пуромсть 
еонь ванондомонзз. Мондень 
Арамон тяфтама етраннай 
поведениясь, тяфтама серь 
езнай вопроссалеиоста азозь 
мезсовок аф азондови и мез 
еовок аш кода оправдать. 
Вов мее минь ширесонк 
ульсь видесь мзярда минь 
корхтаме, што ВЦСПС еь те 
тевса моли пуло песа Кда 
партиянь члеттне, еире ра- 
бочайхне фатнесазь те ушо 
тьксть, то коза тодендай 
ВЦСПС-ть мезевок афкорхта 
мац? Содасазь ли ВЦСПС-ть 
работниконза што кой-кона 
вастнень э с а  рабочайхне 
валхнезь профкопнень ру 
ководптелюнон сяс мее еинь

(Пец. Ушотксоц 6-це номерса)
деягбь тонафнелезе моторть, 
автомобильть, тракторть, хи 
миять, электричествать, ма 
тематикать, маштоль ба тех 
ническай рассчетонь тиема.

Те тевса теинек должен 
иомогамс еембе партиясь, 
профсоюзхне васенда киге 
должна помогамс теинек эсь 
средстваснон мархта. > Минь 
путоме задача: омбоце пя 
тилеткаста комсомолецгь 
ацак тук производстваста 
должень улемс ереднай об
разования мархта. М и н ь  
уже кармамс тя, задачгСть 
пяшкодемонза. Сон, ялгат, 
етакатонга стака, но сон 
тиевикс задача. ВДОПС-сь 
тя оцю работасонк теинек 
должен лездомс.

Минь работасонок инь 
оцюноньди и иньстаканьди

ашезь сёвонде эсь рядезост! аРси келхознай од лОматт
общественно - техндчсскаи 
^»эамо иопь-вятема тевть.

Ялгат, аш кода тяфта ва 
яомс еамокритикать ланкс 
елдонга пек тяфтатама серь 
езнай КИзефксеа.

Сииь думадондайхгь ста- 
не: эрь - пи кда к »дам бди 
комсомолсь еинь критик- 
нул, можна оянь данко аф 
ке ваномс. Минь йремарто
нок, ялгат тяфта аф ли'си. 
Аф аньцек кда „кодама бди 
комсомолсь“ кармай тинь 
эсонг критиковать (а еонь 
ули праван критиковать) 
но етаня-же башка од или 
еире рабочайсь кармай кри 
тиковать, теенть эряви кулх 
цондомс и тиемс те крити- 
кать эзда выводтг эсь рабо 
тантеньди (Кедень цяпамат) 

Общественно-техническай 
экзаменсь, ялгат арьсеви ва 
ееньце мероприятиякс тех
никас инкса тюремаса.

Сталин ялгать докладсон 
за цутф задачать корно, Мо 
лотов и Куйбышев ялгат 
нень тезиснон (народнай хо
зяйствас техническай ре 
конструкциянц аделаманц 
колга) коряс, тейнек эрй 
ви поверхностнай еодамань- 
нень »ада технологическай 
процессть колга йотамс тех 
нически грамотнай и пере 
довой рабочаенкса тюрема 
ти.

Мезе ерявя минь ширь- 
етонк?

Васенда кига-машиннай 
техникать тонадома тевть,  
минь фабриканьконь, минь 
заводоньконь, минь колхо- 
зоньконь и еовхозоньконь 
эс», келептемс трудяйхнень 
йоткса механикань тонаф- 
нема тевть,' химиянь тона 
дома тевть, тонадомс—элек 
трическай культурать, мо
торс авиостроениять тяф- 
тома тееньк аш кода сясь- 
комс техникас эса илядон 
доматнень капитализмань 
етранатнень эзда. Тевсь ащи 
оянь ева. штеба мивь коле

нень йоткста культурнай 
кадрань тонафгомась, ко 
нат токафтимдост меле то
шкадезь ея инголи моли 
техникас, конац уда минь 
колхозоньконь и совхозонь 
конь эса и конац карпай 
касома ингеле пяли. Комсо 
молсь политотделхнень, пар 
тийнай организациятнерь 
оцю милень шарфнемаенон 
и оцю лезксонь макесемас- 
нон вельде’ тя пингть йота 
ме маштсь основательнай- 
ета велеса эсь •работанц по 
лафтома. Партиять ЦК.-нь 
макссь—пяк кемя критика 
а тянь пяк лац тись. Пар 
тиянь ЦЮ-ась тейнек мярь 
гоньць работамода велеть 
лангса. И тя лезксть вель
де миньтиеме оцю сатксфт, 
кой-коза тонадомс..

Каганович—Виде!
Косарев—Надиятама, штЪ 

олда инголи тонаттама [ол
да лама. 651 М,Т С нь полит 
отделонь нефтыкснон эзда 
няйви, што эрь 100 колхоз 
са ули 48 комсомольскяй 
ячейка, а решающай облас 
ттнень эса сявомс Украи- 
нать, Севернай Кавказть, 
Нижний и Средняйволгать 
Заподно-Сибирьокяй Нряйх 
нень есд эрь 100 колхозса 
ули 70 комсомольскяй ячей 
ка. Ваность и шарьхкоде 
еть, ялгат конанчка улель- 
ба гиганскяй сила, кда ня 
ячейкатнень сявомс больше 
виконь кядьсь и ея цьорат 
нень, етирьхнонь шиста 
шис воспитовать больше 
витскяйкс, тонафтомс еинь 
практическяй работати. Тя 
оцю сила, конац еиньцы 
аф аньцяк офтть, но и лю 
бой заводтть, любой район- 
тть, любой областть тисазь 
одукс. Вов тянь аф шарь 
хкотькшнесазь и аф наголь 
комсомолецть эзда еевон 
цазь еембе оянь мезе сон 
может максомс.
ая $51 политетделхнень

эса еиланьке путнефт тяф-
тане:

Колхознай председатель 
да 650, товарнай фермань 
заведующайда 400..

Каганович - Ояда лама! 
Косарев 3.000 комсомолецт 
работайхть ня политотдел- 
хнень эса счетоводкс,13268 
—трактористокс. 1.000—
комбайнёркс, а башка обла 
еттнень эса хуш сявомс 
Нижний Волгас коса трак 
ториеттнень йоткса 41 % 
комсомолецт, комсомолицта 
марнек комбайнерхнень йо 
ткста 60% Тя корхтай еян- 
кеа, што минь шаманьконь 
шарфнесаськколхознай иро 
изводствас шири и Ц К  ть 
руководстванц мархта минь 
тонадомя лац путнемс эсь 
еиланьконь. Тя анок еодаф 
цебяр. Но велеса неньге пяк 
лама работада минь неньге 
велеса ашеме ара боевой ор 
ганизующай политнческай 
еилака кодамокс ашетям 
фабрикатнень, яаводттнеьь 
веа. Тяса тейнек политотдел 
хнень и партийнай комитет 
тне доложны максомс лезкс.

Заключенияса, мон ялгат 
аф ламняда йоран лоткамс 
партийнай руководствать 
ланкс. Промышленнозса мо 
лодежть ка^оманп мархта, 
етаня жа молодежть ролец 
кассь партияс йоткса ком
сомолс партияв макссь 890 
тьожянь комсомолец;
Аньце XVI-це и ХУП пар 
тийнай с’ездттнень йотк 
ста минь максоме партияв 
комсомолецнень йоткста 
375 тьожянь комсомолец 
Тя цифрась, ялгат—оцю.

Партийна^ ядрось кОмсо 
молецнень йо > кеа ащи 
321 тьожянь ломаньста. Тя 
парт |ядроть вельде еядон 
га пяк иотафнесаськ пар 
тийнай руководствать ком 
еомолецнень беспартийнай 
молодежть лаиксано тя аф 
саты. ПуТость мялезонтт, 
што ня од партиянь члет 
тие-комсомолецне неньге 
аф стама мастярхт штоба 
пешкодемс большевитгкяй 
влияниесь, еинь ниньге еинь 
цень пяк сидеста аф сатни 
тя б о л ь ш е в и з ь м а с ь  
Даннайхне корхтайхть сян 
кеа, што марнек партияв 
еувайхнень эзда еашондтз 
ЗО-нь кизоти молемс 40 про 
цент еембя ня ялгатне 
комсомолста или ащесть 
комсомолс маласа. Сяс 
комсомолсь ащи партияти 
оцю резервакс. Паргийнай 
ядроть качестванц ингСа 
тюремась партияв еувайх 
нень качестваснон инкеа 
тюремась пяшкотькшневи 
правильнайста идейно—вос 
питательнай работать вяте 
маса Ленинский комсомолс 
йоткса. Тя ширьдеваномок 
няйви. што тевс тейнек аф

партийкусатни местнай 
комитетне ингольцекс 
лодежть йоткса работаса 
надиякшнихть комсомолец 
нень и комсомольскай ко 
митетнень лангс.
' Тя ялгат, эль^ятькссь 

оцю; комсомолсь еькамонза 
т я  т е в т ь  м а р х  
т а  аф п р а в о н д а й

Партийнай комитетне шу 
роста, пяк шуроста ванон- 
цазь эса заседаниясост мо* 
лоджть ^откека работань 
кизефкснень. Вов кепотьк 
еоньди корхтамс, што плоф 
ста йитни комсомолс йотк 
еа идейно—политический 
работась. Плофста тонафне 
сазь Марксонь, Энгельсонь, 
Ленинонь, СталинОнь. Плоф 
ста тонафнееазь аф сянкса. 
што аф йорайхть тонафнемс, 
а сянкса, што практический 
работаса работайхть лама, 
работайхть кемоста, а еиде- 
ета аф сатни времась. Но и 
аньдектясапричииась. Пря 
аф чиНать веа, што 
еь аф сатни глевнайсь—»ф 
еатнихть квалифицированай 
пропагачдисттне. И монь- 
диня арамон минь пар- 
тийнай комитетонькоиьди 
тя тевса ерявж максоме оцю 
ле8бс. .

Комсомолсь арси о!гром- 
най силакс. Тя еилась еря 
ви использовать еяда лац 
нас, ингольцексть коряс. 
Молодежть йоткса работась 
—тя аф аньцек ВЛКСМ-ть 
задачась тя должен арамс 
задачакс е е м б е  пар
ти яс  профеоюзхненьди.

Молодежть йоткса рабо
тать парийнай камитеттнень 
ди эряви лувомс инь оцюкс 
еембе работатнень йоткста, 
еяс мее тевсь тяса ащв; 
минь партиявьконь буду 
щай составонц еса.

Ленинский комсомолсь 
пяк лац шарьхкоць есь 
ударнай бригадань роленц 
конац должен инь кемоста, 
инь героическяйста тюремс 
ингольдень ащи войваса 
конань мархта ееенн гра- 
еяйхть.

И аш кодамовок сомне
ния, ялгат, што эста минь- 
Ленинскяй комеомолсь, маке
там эсь йоткстбнк ЭСЬ' од 
ялганЬконь Йоткста,конат йо 
тазьминь школ аньконь,;;макс 
таммиллиононь пяшкотькст,

Монь саты совотезс мярь- 
гомс партиять инголе и 
еонь с'ездоиц , ингеле, што 
ея миллионной пишкотькс- 
не кармайхть улеме самай 
выдерженнай и ^мола бое- 
цокс
' Сталинтть лемоц крьвесне- 

еыне решнмостень толса, бес- 
предельнай отвеань толса 
од боецень еедихнень.
(оцю фланкс моли кидень 
цяпама в вайгяльхть: браво).



франциянь Конпартиять 
и консоиолть вовзваниясна 
сенбя трудяйхненди

Паргж, 9 Коипартиясь в ком 
сомолсьдихцть в̂оззвания семОя 
трудяйхвендя серьгятькс мархта 
тячи илить 8 часстста (Пари- 
жееь времать коряс) тиемс Рео 
публикааь слощг дть лангса де- 
мовстрация фашистскаб реавииять 
каршес. Компартиясь и коисонолсь 
ррафнесазь предательствасвон со- 
циал-фашистонь лидррхневь, ко
нат эсь „иеньшай зла“ полити* 
каснон мархта аноклась реакциять 
виелгяфтоманц, воззваниясь серь* 
Тяпыне сембе рабочпйхнень тиемс 

.■дрдсовай политический стачка,! 2це 
е̂вральста, конац йотай тяфтама 
лозункса: „Фащистонь организа
циятнень инь курокста ерафтома 
енов инЕса, Кьяпп-ть, фашис* 
тонь организацияснов лидехнянь, 
етанаже рабочай демонстрацият* 
нень 'ляцсндемать колга виновник 
нень немедленнай ареиснон. инк- 
еа. Капиталть вяры дивтатуравц 
каршес. Рабоче-врестьянсБай пра 
вительсййть инкса“ .

Всеобщей революциоввай трудть 
вовферевцияц пуць азомс 12-ца 
февральста вееобщай забастовка 
еембе частвай и общественнай 
предприятиятиевь к траиспортть 
эзга.

Конференциясь еярьгоцыня ра- 
бочайхневь аф повондомс . еоциал 
фяшистневь маневраснон лангкс, 
тиендемс предприятиятнянь. еса 
единай фронт, кочвсемс етачвемт, 
лифнеме конвретнай требованият, 
иотафнемс м&рстонь габастовьат 
и демовстрацият ваводтнввь и 
ульцитнянь »са.

Машива винь рабочайхнень ре 
водюционняй федерациясна етаня 
же лифць обращевия еембя желез 
нодорожникненди, коса мярьговди 
тиемс единай фродт 12-це фев
ральс вееобщай габастоввать 
йотафтомс фашизмать каршес и 
ЭБОвомичесвай требованиятнень 
инкса.

Таксы шоферхнень 2 5 ООО-вь 
вееобщай забостовкась моли.

Онба насторонь норхтанатне Сталин 
ялгать валонц колга

Миллион книгат XVII партс'ездть колга
ПмрТи?датсь шарфць оцю рабо

та ХУП партиянь о'ездонь дов- 
ладтненЬ;и речнень нолдамаснон 
колга. - .
^Сталин ялгать докЛадоц 

ВКП б̂ -нь ЦК-ть работанц колга 
кармай нолдавомса 6 миллион ав* 
еемплярса рузонь вяльса и мия- 
лион-пялв ванионольнай кяльса 
Ыоскуса Сталин ялгать довладоц 
печатлави 21'/а эвземплярса, 
Ленвнградса 11|а млн эвземллярса, 
ГСФСР-ть краявзон и обдастяиь- 
зонь эса 14л экземплярса. Украина 
са Сталйн Ялгать довладонц 
нолвесы партиздатсь Унряинскай 
вяльса 650 тьожень экзфшлярса 
и рузонь вяльса 350 тьожень 
шемплярсь,

С‘евдонь резолюциятнень вар 
майхть нешаиаи 8 млн эвземп- 
дарса. Молотов Куйбышев и Ка 
ганович ялгатьень довладсна иол- 
нивихть 3 мян эвземплярса, 
р узонь Бяльса 1 млн зваемплярса

нациовальвай вяльса. /.
Рудзутавть, Мавуильскай ялгат

нень отчетнай довладсна волневи* 
хть миллион эвземплярса еинь 
эздоет национальнай видьса 250 
тьожень.

Ламо речт XVII юртс'евдса уже 
нолкаф. Листь Оржоникидзять, 
Ворошиловть. Кировть Коси 
рот Постышевть ялгатнень 
валсна 2 0 0 -6 0 0  тьожень эвземп 
лярса»

Ф РА Н Ц И Я
Париж, 28 январьста (извес

тить эсь коресаондентонц эзда 
телеграфса). Ламоц французскяй 
газетатне корхтайхть Сталин яд- 
гать 17-це партиянь с‘ездтти от 
четнай довладонц колга. Пяа ке
мест» няфнесазь Сталин ялгать 
валонц коса азф СССР-ть внеш 
вяй полйтивац, косв корхтась 
франко—Советсвяй отношеният
нень колга, газетатне няфнесазь 
Сталин ялгать кемя валонзон 
СССР-нь враквевь колга, конат 
'явовлайхть тюрема васень еоциа- 
листическай государствать кар
нес. Московский корреспонденць 
„Цти паршьен" няфнесы, што 
Стялий ялгать валоц ульсь прь* 
маф пара мяльса.

Ж ак еадуль.
ПО ЛЬШ А  

Варшава, 29. Сембе польс 
кай газетатне, васень вастти пут 
несааь Сталин ялгать 17-це пар 
тиянь с'ездтти отчетнай доклатс- 
тонза кемя пялькснень конат 
ворхтайхть, Советская еоюзть 
внешний политиканц колга. Пе 
чатьсь докладгть путнесы, кода 
ошо болитичесвай событие, воса 
ня‘*ви, што валхнень кем* мяльс

на васенда внгя ащихть аф Япо 
ииять варшос,. а Германиять.

„Полония“ вчлхнень няфнесиня 
тяфтама а̂головкаса „Яаониять 
эзда прянь ваномать колга“, 
„Работник“—тяфтама вяголофЬа- 
еа „Россиять мялец, 'штоба айге
ме мирняйота, но и войнать эздон 
га аф пелй*.

ШВЕЦИЯ
Стогольм, 28 Шведскай пе- 

гатьЬь васень вастти путнесы 
17-це ВКП(б)-нь с‘евдтть вулян- 
гон, и Сталин ялгатц' валонзон, 
аньцев апак еьорматт азоадоянг
ия.

Кулятьве аз*>т тяфтама еаго- 
ловггаса „од вайнась ащн кенкш 
нень вавсса", .фашизмась анай 
война“ . „Японсвай нападениась

став.васьфти кеми 
тов.

отпср6*
■ У - 

ЯПОНИЯ
Такио, 28. Сембе илншнь га 

зетатнй вяфнесазь васень вастса, 
Сталин ялгать докладонц эзда васт 
тнень, конат корхтайГхТь межту 
народнай положеният колга и 
васендакигя Дальне-Вос̂ очнай по 
ложевиять волга.

Гаадмтвень заголо*?г»сна корг

тайхть тяф4ане; „Сталин ялгас1* 
няфпесы, што авьцев СССР-сь 
вятимиронь политива“ , „(̂ ССР-сь 
анок максомс ударти> удар\

ГЕРМАНИЯ
Берлин, 29. Пцтай ебмбе Гор 

мансвай газетатне подробнаЙста 
пячатлаз̂  Сталин ялгать докла
донь воба газетатне еембода оцю 
мяль шарфнихгь докладтть внеш 
найполитичесвай пяльвсонц ланкс, 
Сталин ялгать довладонц пачат 
лаашзесагь васень вастти, газе
татне няфнесазь еонь оцю гвачени 
янц. Газетатне Сталин ялгать дов 
ладонц няфнесазь тяфтама. ааго- 
ловкаса: „Берлинер фалькс цей- 
тунг“ „Сталин военнай опаитнос 
тне.нь волга".'

Дейче альчемейне цейтунг" 
„Сталин Германиять мархта пар
ма эрямать инра“.

„Цейче альчемейае цайтунг“ 
няфнесы, што Сталин ялгать дов 
ладон ульсь вастьф вемя пара мя 
лень вядйвь, цяяамюа. „Кельви 
ше цейТувг* няфнечы, што Ста 
лии ялгать докладоц пачк нееви 
се мяльсь што еявф Сталин ял 
гать мархга китькссь прчвиль- 
най и вятя инголи •'■атксфняньди •

Партиять од уставоц 
дац кармай печатлама 
эвгемалярса рузонь кяльса, и 500 
тьожевь эвземплярса националь
най кяльса.

ХУП партс'ездть колга нолда
ви материалда Москуса и васт
нинь эса 30 мян эвземнлирда да 
ма. Партиздатть изданиянц марх- 
та фатяви 50 национальнай ка
льть. Довладтня речвя лисихть 
внижкатневь лаца. ч -

Наксафцазь кол
хозонь паршить

(Кулдым, С-Шайгавовь район) 
„Дирижаболь“ лемса колмонь 

председательсь Веспаловсь вржа 
мяль шарфни волхознай паршить 
щири, Вов кепотьвеорди сявомс 
тянь, што ульсть цебярь, мани 
визонь шит, мзярда можналь 

партия телимс 10-нь огет вивась, эста 
Я), млн сон афоль навсаре пиземть и 

ловть ада, а тяви винась апак 
тяляв, наксеряй, и поренцазь 
шяярхне, Веспаловсь аф арьси 
еянь, што юмси 5-6 тьожявь пуд 
вина, вонац-ба тиель оцю вепо- 
тьбс водхозть хозяйстврннай ши- 
ренц веподемаса. Сон аф вани 
оянь тири, што аш вива видь- 
моц тундань видемати. Райзоти 
эряви варшавстомс тя колхозть 
шири. Колхозник.

важетнень ланкса шефстват
иотафтоиац

Пиоверсвай органигациясь сявсь 
шевкства вазнетнипь ланвса пра 
вительствать путфксовц Борясь: 
„Тиемс сембеволхозвивиеньтракс 
морхта" Кода облостень пионер 
оргавивациясь вяцы шефствайть. 
Рамодановсвай районца Трафимов- 
щива велесса пионерхне вавондозь 
тя путфвсть отряднай сборса сей
сть шефства и вонвретнай обяза 
тельстват.

Синдесть максть лезкс партий 
вай и комсомольскаб ячейватне. 
Веседаста вравленицвень мархта 
пионерхне кармасть содама кода 
ма условияса и каса эряхть ваз- 
ватне..

Васенда киге пионерхнень лав 
ве ванцть Вода рабочай вийть 
ланвс, ея,ча медЬ еинь ра»ьясви- 
тельнай работаснонь вельде кол
хозс шарфць сань тири оцю 
мяль еиеь лифтезь лангц, что 
вавнятневь еимнез кельме веца. 
Ульсть елучайхть, что колхозники* 
МТФ-са ашезь Яксе тишевькса ваз 
вятвинди и анцть- эеост шужер- 
веа, шуроста полафвезь подстия- 
ватнень, ашезь чистенда -вазвет- 
иень. Кодак пионерхне кермоцть

шефствати эстэ киге эрь пиовер- 
ти прикрепили вазнев. Пионерхве 
кармасть тюреме афсативснень 
мархта, еинь арасть цебярь помш 
нивовс волховти партийной ячй- 
кати безобраэнай фавтатнень лан 
ге лифвема тейса.

Синь тисть обращение * еембе 
районнай пиоЕерхвенд̂  и еьорма 
цТь районнай газетав шевствать 
колга. Пионерхне еяветь шефства 
32 вавнетнень ланвса вонатнень 
лада 15 в̂ зве М1Ф иь и 17 вгз 
не волхозвиконь конат еинь полу 
чазть правительствать путфвсовц 
коряс. Вагат еинь ударнивве 
1) Стровов Колясь 2) Ивдюшки- 
на Нивась 3) Козововеь Серё
жась 4) Савинов Митясь 5) Ваву 
нин Костясь 6) Куликов Борясь 
7) Тихонова Нюрась Сембе еинь 
колховнивонь идть и еембе шво 
ласа тонафнихть иебярста лучшай 
ударникт тонафнемаса Трофииов- 
щинань лионерхневь обращевият 
неи ланвс еембе районнай пионер 
кие шарфць мядь и вармасть 
севовдемс шефства Севомсь вепоть 
веоиьди. Голицинать Рамодавовать 
и иля ведетвень

Райовнай Дкось оуроинесь 
еовещанке сят пвонерхнень мяр- 
хтя конат шефствунт Елзнатнеыь

Т е й н е и  е ь о р ш а д ы х т ь

Райномти шарфтомс '
мяль ячейкати

аф есьпинкстост. Ульнить елу- 
чайхть еезендезь занятиятнень 
еяе што руководительть Купцов

Ко ■ыдкпнааь почфонь яжовтома 
мелояъцяса ул* комсомолонь яче
йка, коса еембоц комсомолцта 7
ломатть. Секретаркеь работай Доа' ялгась ульнць иридаса Сода»! 
торора ялгасьсонлабораториянь шисна аф оцюфт, тонафнисазь 
работник. * ВКП (б)-нь исгориать, а еинцъ

3 ломатт работайхтв мастер-! ком̂ омолецнв афсодаоазь в«чсо* 
свойса, а илядыхно 4 ломатть! молонь усгаэть Ячейкась мезе-
производстваса аф р̂ ботавхть.
Решающей производственай участ 

касо почфонь яжама цех<*а аф 
работай фкевок комсомолец; лад
явсь апак арафт рабочай силась 
ячейвань бюрось ашизе шар- 
ф̂а водамок мяль еявь волга 
вомсомодецне аф еодасазь кода 
моли производстваса работась, 
ви ударник-ь кода работабхть 
хозрасчетнай бригадчтве, аф со 
дайхть тяфтома простой т в кода 
пяшкодф промфинпланц Тяста 
эряви тиемсь вывод, што комсо
молонь организациясь аф шар^и 
мяль < ироизводственнай работа- 
мать ишрз. Социалистической 
фкя фкянь йотаиать ударнв’чос- 
твать колга ашель кодамок ра
ботаст фкявок комсомолец фатяв 

Социалистическая фкя фкярь 
йотамич» аш водамоэов . работа

ланкса, еовещжияса пиокерхне | рабочаЙхяень иотвса соииалисти-
полофнезь лемьенон шефства̂  
молемавц колга. Сивеме вепоть- 
кеоньди. Трафимовщина ведесса 
отрядса Страков Колесь Корхтай 
Мзярдз мось вазнесь ульсь юдвор 
фтома еоаь симнезь кельме веца 
шуросто йолафнегь подстилканц 
ашез уряховгаис вазнесь ульсь 
ваЛьдяв, кода мон сёвонь леаксон 
зо шефствать, ветя еовь кармасть 
еимвемаза лембе веца вармасть 
полафнеме подстилканц эрь шинь. 
Мон вормвнь е в о б о д н а й  
времзстов чиетендаманза Ковда 
меде вазнесь аф содави— сон ёрась 
сядо цебярьста“ . Лама пиньге 
пиояерда кортасть тяфтама ре 
эудьтатневь волга. Лама еинь 
йотвсост оремированайхть вань 
каса, лыжаса фотоапараца бара- 
'банса, сядо меде еивь вармасть 
еяда пяв работама тя работаса. 
Рамадансвай районвда башваке 
лептегь шефствать Атяшевань 
райононь пионерхне.

Григорьев.

чесвай фкя фкянь йотамать волга 
Аш равжа и якстерь доска, 
еонц секретарсь аф еодай кит 
еинъ ударниксна цроизводстваса.

Полвттонафцем нь занятиятне 
молихть ВКП (б)-нь ячейкать 
мархта марсл,. занятиятне эрсихть

вов ашезь тий вультяоходть 
колга, Фке вомоммц Морении 
ялгась вортай ячейкань пурэмксса 
мон ашень марё культиоходонь 
волга мезевок. и аф содан мезе 
те вультпоходсь, Комсомолец Ку
знецов янгась эрей рдазу куця 
аф лувонзшихть газетать и каи 
гат.

Техническай тонафннмась ага, 
фкявок вомсомолец аф еодай тех- 
ничесвай экзамевть колга, Аведь* 
улихть еембе условиятне тояаф- 
томсь машинатнень.

Партийнай руководствась аф 
еатомшка вестевок партейнай 
пуромЕсеа и бюроса яшезь ̂  вад
некшне комсомолонь ячейкать 
работанц. Тя фтома предприятияса 
кода медьницяса вомсомолицне 
работайхть вальдявста мелщесь 
ащи аф ичкезь райкомть эзда, 
но фкявоН райкомонь работник 
рцельть комсомолонь ячейкаса.

Райвомсь мавсизь руководства 
ивЬцек- директиваса райкомти те 
комсомолонь ячейвати эрь шинь 
работасонза эряви мавсема лезве.

Г. Сазин.

Комсомолонь ячейкась срадсь
Рыбкина велесса, Ковыл

кинань р-ца, ули комсомо
лонь ячейка коса ульсь 18 
ва члетт конат пяк цебярь 
ста работасть,
■ Но сеьретарсь Савкин 
ялгась тя работаста полаф 
тф, и тяда меля комсомо
лонь ячейкась срадсь. Ком-

валхтомода меля ашель фкя- 
вок пуромкс и ашель бю
ронь заседания, аш парт- 
прикрипленай.

Ячейкав иляць аньцек 
4-ле комсомолецт, конат
не аф содасыни ВКН(б)- 
нь ячейкаске и сяс комео* 
молецне^аф содасазь инго-

еомолонь райкомов и Рыб■ | лест путф задачаснонь. Кол
хознай и башка эряень тру 
дяй молодежь аф Содасы 
ули ли. аш комсомолонь 
ячейка.

Оржа сельме г

кинань В.КП(б)-нь ячей
кась а'ф шарфнихть мяль 
оянь инйса штоба кеподемс 
работать комсомолонь ячей 
каса. Ячейкаса секретарть
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