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Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо
молонь Вайгель*

Тундань видемать эса комсомолвцне 
иньгольдень вастть эсот

Саранскай райононь, монастырьскай вельсоветонь Ле 
нинонь лемса колхозса комсомолец ПОПОВТЬ бригадац, 
лия бригадатнень коряс еембодонь иньголи лиссь вольф 
рана видеме. Апрель коеть 5 це шистонза Поповонь бри 
гадац урдазс видесь 14 гектар.

Тяка жа райононь, Зыковскай вельсоветонь „12-й ок
тябрь“ колхозонь комсомолецне вельф рана видемать 
зеа работасть еембодонь активнайста. Апрелть 3 це ши 
етонза тя колхозсь урдазс вудесь 12 гектар.

МТС-нь политотделть начальниконц помошникоц.1
ОСЬКИН.

Комсомолонь первичнай организациятнень 
одукс кочкамаснон колга

В Л К С М -н ь  ЦН-нь путфкСОЦ

I  Мярьгоис комсомолонь да позда одукс кочкамат-
иотафтомсеембя обкомтненьди край- 

комтненьди и национальнай 
республикань ВЛКСМ-нь 
ЦК-тненьди йотафтомс ви
дельть и майть йотамс вом 
еомолонь первичнай органи 
вациянь комитеттнень и ор 
ганизаторхнень одукс коч- 
камасна, но аф епециальнай 
компанияса а органическай 
работань порядкаса заводть 
мельгя заводтть эса цехть 
мельга цехть эса колхозть 
мельга колхозть эса. Ваномс 
эрь башка Тевса конкрет
ней мероприятият комсомо 
донь тя первичнай органи
зацияс одукс тиеманц кол 
га. Комсомолонь сят первич 
вай организациятнень эса, 
коса комсомолонь организа 
цнять оцю лувксовц еюно- 
да комсомолоньпуромкс. йо
тафтомс комсимолонь обще 
заводской али общефабрич 
най комсомолонь конферен 
цият.

II Велеса одукс кочкамат 
нень йотафтомс кафта пинг 
ста:а) сят крайхнень облас
тнень и республикатнень эса 
коса ушоптф видемась 
одукс кочкаматне йотафтомс 
видемать аделамода меля 
еьоронь урядама кампанйяти 
анокламать знаконц ала;
б) сят крайхнень област
нень и республикатнень эса 
коса видемась ушсдови ея

нень йотафтомс видемать 
ушодоманц самс комсомоль 
екай организациятнень оду 
кскочкамаснон йотафтомомс 
тундань видемать лац иотаф 
томань энакть ала.

III Учебнай заведеният 4 
нень первичнай комсомоль)

вихть видемада меля то ва 
нондомс мероприятиятнень 
еьоронь урядама кампания- 
ти ансжламать колга).

2) комитетонь или органи 
заторонь кочкаматне,

в) цеховой цуромкснень 
эса.

1) Цеховой ячейкать бю- 
евай оргаяизацияснон эса ронц отчетоц цеховой орга 
одукс тиемать (высшай шко-1 низациять

Видеф 113 гентархт пинем 
гентархт тьозер.

и 36

лава, техникумга, ередняй 
школава, рабфакова) кадомс
1934-це кизонь сьоксети.

IV  Одукс кочкамань пу
ромксонь эса эрявихть пу 
томЬ шинь тяфтама пове 
еткат.

а)общезаводской или обще 
фабрнчнай конференциянт 
нень эса.

1 комсомолонь комитетть 
али ячейкань бюроть рабо
тай, отчедонц и ВЛКСМ-нь 
Ц-С-ть 1Х-це пленумонь ре 
шениять коряс тиф комит 
теть работань планонц вано 
манц колга.

2) Первичнай организаци 
янь комитетонь одукс коч- 
каматне.

б) Калхозонь, совхозонь, 
МТС-нь первичнай органи
зациятнень пуромксон эса.

1) Комсомолонь ячейкать 
бюронц отчетоц и тундань 
видемать йотафтоманц эса 
комсомолть участиянц кол 
га конкретнай мероприяти 
янь илантть ваномад (кда 
одукс кочкамтне иотафне-

еяда мельдень 
работань в а н о н д о  м*а ц 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пле 
нумонц решенпянц коряс.

2) Деховой комсомоль 
екай организаторонь кочка 
матне. '

г) ком сомольскай груп
пань пуромкснень эса.

1) Кода эряви работамс 
группати.

2) Группоргонь кочка- 
матне.

V  ВЛКСМ-нь ЦК-сь лять 
фнесы еембе комитеттнень 
ди и к о м с о м о л ь с к а й  
о р г а н и з а ц и я т н е н ь д и  
штоба тяльхть уль кодамо 
вок понтыткат ячейкань 
еекретарьхнень механичес- 
кайста комсомолонь органи
заторкс комитетонь секре
тарькс шарфтомснон колга, 
тянь эса эряви лувомс ея, 
што аф эрь существующей 
ячейкань али комитетонь 
секретарьсь пчкяй кочкама 
работама цеховой организа
торкс али комитетонь еекре 
тарькс. ВЛКСМ-нь ЦК-оь

Ичалкаста, (тедефоа вельде). 
Ичалкань рабонца, апрельть 7-це 
шистонза Еярьмоцть вельфрана ви 
деиатг Еолхосне: Больдовскай вель 
советста „Сятко“, кона видесь 
винемде 9 гектархт, Кэминтернать 
ламса—19 гектархт, „Нацмеа“ 
кодхозть эСа—2 гевтярхт пинем, 
„Победа“ Еодхоэса 8,5 гевтархт 
тьозер.

РезоватовсЕай ведьсоветонь, Ка 
линин лемса колхозсь видесь 14 

, гектлрхт пинень конатнень эзда 
ведьхтясь 7 гевтархт.

| Туляевскай вельсоветба, „Куль 
тура“ еодхозсь видеоь 22 гевта- 
рхт пинемь и 15 гевтархт тьо 
аер.

Степановскай вельсоветса, „Тао 
кино* колхозсь видесь 5 гектар 
хт пинемь, \ *

вельсоветса, 
„Путь Ильича“ колхозсь—1,5 
геитархт пинень и 2 гевтархт 
тьозер.

Тархановсвай вельсоветса, Толь 
манонь лемса колхозсь видеоь 18 
гектархт пинемь и 7 гектархт 
тьозер, ведьхтяф 7 гектархт „Бу 
гры“ колхоясь—8 гектархт пи- 
немь, „17-це партс“ ездть лемса 
колхозсь—5 гектархт пинемь и
3 гвЕтархт тьоэер.

0.Р,

Ичалковскай МТС-нь колхосне 
видесть 85 гентархт

Комсомолонь органиэациять одукс ладяманц эса главнайсь 
вийть лац ладяманц и кшинь дисциплинась

„Ояда меде,— ворхтась 17-це
С'еадса Сталин ялгась,-—мзярда 
ульсь мавеф видя видьвс, еада 
моле, манрда ульсьлац арьзеф ки 
авфвооь’ тевть пяшводемань усие 
хоц ащв оргвнизациовнай рабо
тать эзда, партвя!ь вяпкоонц 
аряфо йохафюманц вявоа тюреиать 
пуроатомавц ээда, ломатгнваьпра 
вильвай подборснов я руководя
щей оргавтнеяь решенияснон 
овшводвмаяв варчоевавц эзда*.

Но кой-коса нингя аф еатомш- 
васта шарьхводезь вождть нят 
увазаявянзон, 'а тяста лисенди, 
што кой-кие автввть ээда комсо
мольской ораяаязацвятнень одувз 
хаданасвов тяряфаесы йотафтомз 
иньгоддень методтнэнь коряс, ме-
ханвчеевайета „фкя приемеа11, 
тявь мархта водсесы ВЯКОМ-нь 
ЦК-ть 9-це плевуиовь решеввянц 
вешфвоонц.

Я тявдв кода результат тяяди 
вомсомодьовай организациятнень 
одувсдадямаснасембодоаь пявадул 
донь эвеватвень эоа дама васто
як йотафнвсаэь формать колга шу 
явхаса, вомитеттяевь веньвшснон 
ава выввотватнвяь полафтомаонон 
яархта.

Кирьфнеэазь, яярьвтяма, воми- 
хесояь васвдаввятаеяь (еавь яарх 
м  бта о д т ь  моедамьоквй

сувтнень варшез), а тень ваец 
пурэпнихть, да нингЯ еяда дама 
веявай лацонь совещаният.

Организациятаень одуао ладя 
мань васеньце асьволвоть эсавов 
Атяшевань районца Ведяоово и 
ПидСсово волхозонь ачейватнень 
ас а яодафтодыть эдьбятьвст.

Аф ваномов.оянь данво, што 
янт ячейкатнень эзга ульсть воз- 
можаостть ауроптомо важнайть 
эоа первичнай оргацязацият (сем- 
бонь эза 3-да ламонь вомоомолец) 
еинь вомсоиодецаень шовордазь 
пэрзичнай парторганязацгятнень 
мархта, конатнень данвса руко
водителькс арасть парторкне. 
Тянь еюаода лиссь, што комооио- 
лецяе самозтоятельнайста местке

> тненднхгь, а учнхгь рюаора 
женяяг парторкть шарде, а пар 
торгсь кормовой рукоеодсгват аф 
мавеои. Таста дассь, што видема 
ти ааовламаса меэезок иеть та 
(вадьмотне начвггь, вомзомолецае 
ашезь сода, алашасаон 50 процеа- 
цаоа упагаааозьцаа вольдафг), 
аф вааонов тянь даавз, вомсомо* 
децне весгвеашедьхть алашень! 
кардтнвнь эса, агроуаебаоь 
тяфтажа комзомолецаеньйотвоа аф 
йотафаевя Та|>гма и дия нар
день эдьбягьвет удясть я дяв 
оргаявгацвдгявяь »ооага.

Кэсарев ялгась Московонь бом 
еомолоаь автивояь куромвсса корх 
тась:

„Драй тянь минь ширденов ве 
шнхть? Дряй тянь эса кизефк- 
еонь изюминкась? Аф, ламода аф 
хяаь эса. Минь работаневонь сем 
бе ваотонц одувс ладяманц эса 
С1 ездсь лифць жедезнай необходи
мость тафгама лозунгонь ала „Оае 
рагивнайста работамо, оператив- 
найста вятемс рувоводства".

Вюценок, эряви решательнай 
ста тюремс еятнень каршео, кие 
тарасесы руководотвать одуао ла 
дяманц, кие еембе вийса кярьмо 
тькшнн и вирдя сере рувоводст 
вааь методгнеаь а форматаень эса. 
\Кда та адя тоаа комсомодь- 

еаай организацаясь лац сёр ‘езнай 
ста, вдумчазайзта ваноадозень и 
шарьх*одезеаь партаань 17-це 
с'ездгь иоторичезвай решснияя- 
зон, кда коизомодецнедейзтаятедь 
но, кода эрява бодьшевакаенда, 
тюрахгь нят решенаатнеаь эряфс 
йотафгомаснон ияькоа, то можаа 
мярьгомс, шго тя коисоиольскай 
органазацяясь дейотвите:ьно тев
ен латцеви одуас. г

Органазадаягь оХувз дацяманц 
эса минь а**» одю мадьнеке эря 
ва шарфг »ие пер̂ цчнай организа
циятнень кеиовогдмаояоады,

Ичалкаота (телефот вель 
де). Ичаклань МТО-ть ада 
ащи колхосйе вельфрана 
видемати кярьмоцть апре- 
льть б-це шистонза. „Побе 
да“ колхозсь видесь 8,5 
гектархт конатнень эзда
2 гектархтнень ведьге
вень ни „По ваветам Ле
нина“ колхозсь видесь б 
гектархт тьозер „Новый 
путь“ колхоэсь апрельть 
7-це шистонза видесь б гек 
тархт тьозер „Путь Ильи
ча“ колхозсь-6 гектархт пи 
ием. Тя колхозть эса виде

ме лиссь васеньцееь ком- 
сомольскай организаторсь 
Куприянов ялгась мельган 
эа лиссь комсомолецсь 
Ульянов ялгась.
„Вейса вий" колхозонь ком 

оомольскай организациясь 
активнайста лезды колхоа- 
ти. Комсомолецнень йоткс- 
та путфт дозорхт. конат 
ваныхть ловть еоламанц 
мельга 

Ичалкань МТС-ть район- 
цонза апрельть 7-це шин- 
цты еембоц видеф 85 гек- 
тархт.

Лядыхть фталу видьмотнень 
вельхнемвснон колга

Зубово (телефон вельде). 
Вельф рана видемать ап- 
рельть 4-це шистонза уше 
птозь Дубасовскай вельсо 
ветонь „13 октябрь“ кол-! 
хозсь пинемде видесь 301 
гектар вельхтясь 4 гектархт

Березниковскай вельс о- 
ветса „Свобода“ колхозсь, 
апрельть 1-це шистонза ви
десь пинемде 7 гектархт.

Жукунь вель с о в е т с а  
„Красная мордовия кол.

хозсь пинемде видесь 2 гек 
тархт. Сире колхозник атят 
нень эзда путфт дозорнай 
постт конат атвецайхть ви 
дефть качестванц инкса.

Зарубкинань вольсоветса 
„Красный трактор“ колхозсь 
пинемде видесь 7 гектархт 

„Валда эряф“ колхоэсь 
апрельть 7-це шистонза ви 
деоь пинемде 3 гектарх т.

О.Р.

Вете колхост 
кярьмецгьвельф 
рана видемати

Торбоево (обдроота). МТС-ть 
район деягельностенц эСа ведьра 
на вицеиась ушеагф вете колхоз
га. Сургодокай Стадияонь демса' 
кодхозоь видесь 30 гектар, ведьх . 
тесь 19 геатар1т, „Паиягь Ле
нина“ волхозсь видесь 6 гек- 
тархг, . Леннаонь киц“—10 гек- 
тархт, „Путь ленина1*—6 гек-! 
тархь, „Красный тракторсь* —5 1 
гектархг вадефнень качеотваона 
удовдетворигедьнай. Работама нор 
матне аяшкотькшневихть вольф. 
Паксягь линксга ловсь еодай 
вяшасга, кафга колма шида меде 
районтть эзда ееибе колхосяе 
улеатыхть ведьфрана видеме. 1

Культбригадась 
лиссь паксяв

Атяшоваста (облроста). Кой 
сомольскай культбригадаоь 
лиссь паксяв ея гармониять 
мархта конань максозо пар
тиянь обкомть оакрвтарвц 
Уморин ялгась.

Бригадать соотавсонза что 
цт, фотограф, пропагандист, 
гармонист, певецт, жанорг. 
Бригадась обелуживандай 
райо.ща инголи моли колхоо 
нень аса. Гармониясь ули 
казьф оя бригадати кона пии 
кта ингеле шумордаоы и це 
бярьота йотафцы видемить

1



Кашпирскяй рудникяненьди 
коисомолецень кучемать 

инкса крайкомть путфксонц 
пяшкодеманц колга

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкоить путфксоц. 
Апрельть 3-цг шистонза 1934-це кизоня

1. Луомс, што крайкомть гале союзонь— комсомоль 
путфксоц кашпирскяй руд екай ответственностд. 
никненьди „50“-нь комсом 1 Райкомонь еек ре  тарьх 
лецонь кучемать колга раз неньди мобилизоваянай 
верткать афпяшкотькшце комсомолецненьци эряви 
маць арси результатокс азомо, што крайкомть моби 
райкомтонь еекретарьхиень, лизацияц тя проверка, ко 
ширьде крайкомть зада ! да райкомтне курокста маш 
ниянц тири безответствен | тыхть минь комсомолонь 
найета, аф еонзнательнай-вийнеконь трудовой фрон
ста ваномать еюнеда.

Кампирскяй рудникнень 
ди комсомолецонь кочка 
мот ееземанц инкса кочку 
ровань, Рамодановань, Атя 
шевань и лия райоттне ку 
четь физически афтаэат, 
отт и колхозть эзда лиш 
няй ломатть) Азомс выговор 
Атяшоваета-Кабановти, Коч 
куроваста — Авдошкинтти, 
Тарбееваста—Нехорошвти и 
Ст-Шайговаета - Паташовти 
и путомс на вид Саранскай 
ста Лмпаевти, Ромодамовас 
та Яювинтти. Ичалкаста 
—ХЦербаковти мярьгомс ня 
няфтьф ялгатненьди и рай 
кошонь еембе секрстарьх 
неньди, кда апрельть 8-це 
шинсти молемс аф ули пяш 
котьф разверткась и кяшень 
ди комсомолецтнень васц 
аф кучихть ломань комоо 
молонь обкомсь кармай 
примосемя кемя еюзнай 
мерат.

2. Ворьготькшни комсомо 
лецнень поступкасна эряви 
лувос, кода трусонь стакат 
нень эзда пелиень. Мярь 
томс райкомонь еекретарьх 
неньди дезертирхнень тар

тонзонди кучемост. Рудник 
неньди мобилизованнай кой 
еомолецня серьсятьфт аф 
аньцек ударьникокс, но и 
массань организиоркс.

3. Мярьгомс Пальцев 
ялагати, штоба „Ленинонь 
киява" газетать лопаши- 
рензон эса няфтелезень 
райкомонь еекретарьхнень 
конат еязонцазь крайкомть 
решеииянц и тяштемс газе 
тав ворьготькшни комсомо 
лецнень фамилияснон, што 
ба еинь тиф . поступкаснон 
еодалезь П еудендалезь сем 
бе комсомолецне

4. Кашпирскя 1 рудник 
неньди кучемс 2 та шинь 
командировкас Головин ял 
гать путомс инголенза зада 
ча' вятель раз‘яснительнай 
работа Мокшэрзянь комсо 
молонь обкомть ширь^ё мо 
билизованнай комсомолец 
нень йоткса.,

Тумо зряви апрельть 6-це 
шистонза

5. Путфкссь эряви пячят 
ламо „Ленинонь киява“ и 
„Комсомолонь вайгяль“ га 
зетатнень эса.

ВЛКСМ-нь обкомть еекре 
тарец Кузьмин

Ч у к а л е ц и е  к я р ы и о ц т ь  
т а с с о в а й  в и д е т а т и

Атяшеваота(телефон вель 
де). Атяшевань районца, 
Чукальскай МТС-ть а л а 
ащ и колхосне апрельть 
7-це шистонза ушептозь 
массовай вельф рана виде

видеме „Утрэ" колхозть эса 
|видесь 8 гектархт) Моло
тов лемса 5 гектархт „Йоль 
шевик“ колхозть эеа 6 
гектархт. Сембоц Чукаль 
екай МТС-ть ала ащи кол

мать. Видемати кярьмоцть 1 хосне видесть апрельть 7*це 
17 колхост. Видихне участ- | шинцты 187 гектархт.

ЧукальскайМТС ть мар 
хт;а еоревнующай Атяшев 
екай МТС-ть эеа Тяфта-жа 
мольфневимассовай вельф- 
рана видемась. Пинемде 
видесть 92-гектархт. Кол 
хозне „Раеочая бригада“ 
„12 октябрь“ кармастьвидь 
мотненя вельхяеме. „Ра - 
бочая бригада“ колхозсь 
вельхтясь 8 гектархт „12 
октябрь* колхозсь-Югекта 
рхт

Сембоц районтть эзга ви

катнень видьсесазь эзда- 
кок аньцек еолай ловсь.

„Большевик“ колхозсь  
апрельть 7-ц е шистонза 
видесь пинемде 38 гектар- 
хт и тьозерда 8 гектархт 
Тя колхозть эса видихне 
работамань нормаснон пяш- 
котькшнесазь видеме ли
семань васеньце шитнень 
эздакок „Большевик“ кол* 
хозть эзда фтолу аф лядон 
ды и „Ленинонь киява“ кол
хозсо конац видесь ни

Бездельник Галкин
Сарзнокаб рабознай связень от 

делса кунаравнгя пуроптф колсо* 
мольскай ячейка, коса комсомолец 
та 20 ломань. Ячейкань еекре* 
тарькс кочкаф Галкин ялгась 
раЙсвязень емре работник, конац 
комсомольскай работаса нльне 
маезень токафне марс еурпряезон 
га. Фкя пингть Галкянсь ульсь 
связень профкомса временнай пред

Коданя жа йотась тя полат * 
бойсь. Ды коданга аш.
' — Фкявок ломань политбойти 
изь еашояда. Иляди поди езана- 
тиятьня ульсть арьсефт йотаф 
томс апрельть 5-це шистонза. 
Парторгсь и неньге иляди шабать 
кя занятйяеазть учихть Сьняр; 
учсесть, мзярдч, ашезь. иляд фка 
вок ломань зшятияткеньда нльне

22 гектархт пинем и 5 гек I деф апрельть 7-це ишнцты 
тархт вика „Соцземледелия ! 267 гектархт. Вельфрана 
колхозсь видесь пинемде ■ видемати кярьмоцть 24 кол
9 гектархт и викада 18 ге • хост конац колхоснень 
ктархт.

Апрельть 7-це шистонза 
ушепцть урдазс тьозеронь ? * О.р.

; еембе лувксснон эзда кир- 
I ди 33 процентт.

Пионерхне 
тундань 
видемаса

Саранск ошень и райо 
ноиь пионерхне сувастьтун 
дати аноЕламати, а тяфта
и тундань видемать йотаф- гант“ колхозса. конюхокс 
томанцты. | работай-^фимов. Н. комсо-

 ̂ * молец ударник, сон ни тяСембе ошонь пионерэнь ваСца работай 2-та кизот. 
отрядтне и школьникт ярь а933 * КИ30НЯ ваше
еезь кодасяда лац йотаф-1 
томс культурнай обслужи 
ваниять колхозн икнень

Комсомолть
алашанза
тундати
анокт

Саранский ошонь „Ги-

ойткса

нятнень мельгя, кядь алон- 
за ульсь Ю-нь вашенят.

Вашенятьня еембя каль 
дявфтольхть и колхознек 

Пара мяльса кярьмоцть^невок корхнельхть, што 
пионерхне и школьникнетя 1 Ефимовти вашенятьня аф 
тевти, сявсть эсь лангозост аньцек правондафтомс, а
обязательстват.

№1 ФЗД-нь пионерхне 
якасть „Пятилетка“ колхо
зу, варчсезь тя колхозгь ви 
демя лисемати анок шинц, 
колхозов видемати анок.

неньгя-* еяда пяк кальдяв- 
гофциня.

Но большевиконь мяльть 
ня валхне изезь ло гкафта 
вашенятнень мельгя ваном- 
ета Кармась няфтемонзася

седателькс. Сембе арьсесть, -што 1 из̂  са еоньць ,ГаЛкинць. Вов ко-
оон пяк грузяф общеотаеннай ра 
ботаоа н еянкСа теенза лац аф 
шарфтовя комсомольекай ячей
ка» работац. Галкинтть ланкста 
тя яагрузкать валхотозь и мак
ссть теенза работамо йотка ань» 
цев комсомольскай ячейкаса, но 
сякокс тиф тев аф няйвихть мяк 
тя пинкс.

Видя, комоомольскай ячейкась 
вемокстась еоциалистическай фкя- 
фкянь йотамань договор Энгельс 
ошонь районнай связень ячей
ка» мархта, (Немцев Поволжи 
янь республикать договоронц эз- 
да фкя пункць ворхтай. „Минь 
Сараяскай райотделояь связень 
вомсомолецня макстама вал тона
домс 17-це парте'ездть решениям 
вон еембе визефкеонзон коряс и 
вирьдемс эвзаментть „хорошай- 
ота“ 1934-це визонь мартть 
29-це шинзты йотафтомс полат 
бой, воза таргамс еембэ рабочай 
воллевтивсь“.

дама кепотьке няфнихть связень 
комеомолецня беепартийаай моло- 
дежти.

Тяца кальдев неньгя лиссь ап

ееф пурнатомс связень союзонь 
членсяон »пуромкс, но тоса ашоль 
фкявок комсомолец.

Ульсть елучайхть, што Галкин 
секретарть ВЛКСМ-нь райкомс ве 
шеяць эсонза В-нь шин и сон 
ашезь мушондов. Телефонн вель
де звоняма Галкйнтть работань 
ваетозонза—Галкин аш. /Молихть 
ввартирозонза, тоеинга аш. Сайхть 
райсвязи—гожа аш.

Галкин ялгась, тяфта ли эря
ви работамс и вятемс ячейкать 
тевонзоя. Аф, тяфтама работась 
ащи классовай врагть ширес. Тонь 
дейть кеяя основанияса можна 
мерьгомс „чеотнай болтун“ и аф 
теить витекс связень ячейкать 
тевонзон.

Сарбаев./

Тя колхозонь пионеронь^болыневитскай гордозть, ко 
отрятть явфтозь бригадава нань кятьстонэа вешезя пар 
и кемокстазь участкава, тиясь. 
штоба еинь ня участкат  ̂ Времастонза кармась мак 
нень эса работальхть-ба ссемя нормат, еимнезень лем 
тундань видемать шумор- бе ветте, карттнень кирьне 
дамс. иень ^аруста, вашенятнень

№1* ФЗД нь пионерхне коч " эрь шенл кафксть урядак 
касть ' книгат-библиотечка шяелезень и месяцта меля 
и кучезь „Пятилетка“ кол еонь вашенянза арасть ли- 
хозу, кочкасть 3 ценгнерхт якс, кармасть налхкома, тя 
кулу. Видема ланга кар- ни еембя кемот арасть пц 
майхть якама паксянь “стат . тай Оцю алашакс, 
неньди, тоса эсь етруннай \ Тя примернай работанс 
оркесторснон и агитгруп-, ланкс ваномс колхозонь пра 
паснон мархта колхозник-! влениясь путозе тядде ко

рельть 7-це шистонза, ульсь арь леньди тиеньдихть культур нюхокс кемокстазень теен-
най ваймамат.

№1 ФЗД-нь*школань участ
кава  видемати анок ульсь 
йотафтф ловонь кирьде 
ма и кочкасть кулуфт. 6-це 
школась „Пятилетка“ кол
хозга паксянь етантть обо- 
рудованияса, кучсть 200 
книга велень хозяйствать 
колга.

Шсопонь пионеронь от- 
рядсь пуць ниле пионерхт, 
конат тундань видемать 
пинькста кармайхть каньне 
мя колхоспикненьди газе
тат и журналхт, кармайхть 
тИендеме ваймама пинькста 
вярьгак вайгяльхть мораф 
немат и ет. тов.

А. Гирдо.

за инь аф справна алашат 
нень надьяс.ь, што тя зада
ч а т  Ефимовсь пяшкодьси.

Тяни сон конюхкядьалон 
за сякокс 10 нь алашат. 
Минь аф карматама корхне 
мя кода сон андозень, ави- 
деста ванцаск алашанэон 
справна шиснон, еинь упи 
тонносьцна тяниеньпинкти 
ащи ередняйде оцюста.

Эрявихть' аф пелезь пут 
немс конюхокс комсомоцец. 
Комсомолецне няфнихть па
ра примерхт.

К,

Рузаевоцме 
ушепцть вельф 
рана видеме

Рузаевка (Облроста). Вельф 
рана видемс листть волхосне; 
„Кеч" видесь 4 гектархт пинем 
и „21-го я в а р  я*— 8 ге- 
втари. Видемась мольфтеви пар
сте.
,»Ленииоиь киц 
иолхозсь васён 
це васгть эса

Торбеюста. (телеграф вельде). 
Апрельть 7-де шинц самс-Торбе
евань районт видеф 153 гев* 
тархт. Видемати вярьмоць 16 вол 
хос и 3 совюст. еяда успеш- 
найста йотафневи видемась 
„Ленмнонь-ви и колхозть эса. Фкя 
шиста видеф 23,5 гевтархт. Ап- 
рельть $-це шиетонза ули видеф 
20 гектар.
Кярьмоць вельф 
рана видемати

Шайгово (телефон вельде). 
„Красный перокоп“  водхоэсь 
(Щайгововь районца), ушепць 
вельф рана видеме. Апрелть 7 це 
шистонза видесь пинемде 13 тев- 
тар.

Апрельть 8-це шистонва вар
иясть пинемень видеме Войвовонь 
лемса и „Путь в социализму“ 
волхооне. О .  Р .

Тисть решеният, сив
сть оИязательствет, 
а тевширьдест еш-

Кунара-ни ульсь йотаф- 
‘тф райононь комсомолонь 
активонь и ячейкань сек
ретарень пуромкс.
^Тя пуромкссаламоц пара 
мяльса корхтасть. Ламоц 
велень ячейкань (•екретарь- 
хнснь эзда ВЛКСМ-нь рай 
комти макссесть вал, што 
еинь иуромкета меле лац 
и кемоста кармайхть Ста
лин ялгать докладонц то- 
нафнемя, а тяфта-жа и 
еембонь 17-це ееэдонь ма
териалт^ ВЛКСМ-нь обкомтн 
Кузьминоньди кучсть теле
грамма; тисть решения, сив
сть эсь лангозост обязатель
ства и тяка.лангс лоткась 
еембе тевськя.

Ня еембе корхнематнень, 
шумнаматненЬ, валхнень 
эзда мезевок иэь лисе. Ла
ма организациява, звенава 
тя пинкс апак тонафне  ̂
Сталин ялгать докладоц и 
17-це партс‘ездонь матери- 
алське. Копотькеоньди еяв- 
саськ Авдалова велень ор
ганизацият Тя организа
цияс эса комсомолецта 23 
ломань. Аш месть „пеняця
мс“, што Авдалова велень 
комсомолецне аф содасазь 
17-це паргс'ездонь матери
алт^ Кда еоньцькя руково
дите льсь Глебушкинць аф 
содасы 17-це е‘ездонь мате
риал ть.

„Дубитель“ заводонь, Жа- 
равкинань, лама лия орга
низациятне, тя пинькс иеть 
шарфта сатомшка. мяль
17-це партс‘ездонь матери
алс тонаф^еманц шири. 
Эряви еяда кржа балтадон- 
дамс, бажтун янгат? А еяда 
лама тиемс тев.

|Л
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