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Ладямс работась
Пасоп велень „Каганович васт апак путиект, кона ра 

лемса“ колхозса комсомо- ботай, кона Цыгановть ла 
лонь организациясьработай ца гулядондакшии. Аш ме 
пяк лафчстта. Сонь еекре- еть азонкшнемс афсатыкс-

Лозункне 1934-це 
кизонь 1-це майти

1. Шумбра удеза 1-це майсь 
—международваб продетариатть 
революционней виензон боевой 
смотрсна!

2. Кдассонь ширьде брадне- 
вонди, фашистсвай терроронь 
жертватненди, Бапиталонь уаниЕ 
ненди—1-це маень шить эзда — 
минь продетарсБай иаравадневе.

3. Сембе масторонь пролета
рият! Кемокстасть продетярсБай 
интернационадизмань тевть! Ара
да еоммунистическай интернацио
налонь знамять аду! Ингоди од 
бойхненди и победатненди! Шум
бра удеза еембе миронь еоциа- 
листичесвай революциясь!

4. Кааитадонь и фашистсжай
диктатуршь етранатнень эса мид 
диотт рабочайхть и еьоравидих- 
не вадондовихть вачеда, нищей 
готвшнихть, розарявшнепихть. 
СССР-Са аш ни работафтома ши, 
машфтф ведеса нищайгодомась, 
васы трудяйхнень материальнай 
и Еультурнай уровеньцча. Сембе 
миронь пролетариятне и трудий- 
хне! Модед» СССР-нь рабочай* 
хнень вига! Додой вровавай фа- 
шизмать! Шумбрат улест советт- 
не! '

5. Содиад—демовратиясь уря- 
дазе фашнзмати кить, сязсеьцы 
рабочай влассть единай фронтоац 
и лезды фашистонь падачненди. 
Сембе масторонь рабочайхть и 
работницат! Лифтесть данвс и 
паньцесть мадастонт рабочай 
Едассонь предатедьхнень ■— омбо 
це Интернационалонь вождьтнень! 
Шумбра удеза вапитадизмать вар 
тес рабочайхнень единай боевой 
фронтсна!

6. Братсвай варавал Авари
янь рабочай влассти! Шумбра 
улеза еонь боевой авангардоц — 
воммунистичесвай партиясь! До
лой фашистонь палачнень!

7. Братсвай паравал 'РерманИ' 
янь революционнай пролетарият* 
ненди! Шумбра улева Германиянь 
героичесвай воммунистичесЕай 
партиясь! Шумбра удеяа Тельман 
ялгась! НельвсасьБ еонь фаши- 
стсвай палачнень вядь адда!

8. Импе риалисттне аноклай- 
хть од войнат, ановлайхть СССР 
-ть ланвС нападение. Сембе ма
ронь пролетарият и трудяйхть! 
Додой войнань прововаторхнень! 
Советсвай еоюзть еембе трудий- 
хнень родинаснон аредяма!

9. И мие,раадисттне явонцазь, 
дюпштайхть и грабайхть Китайть
аса. Додой витабть Еарше; вой
нам! Шумбрат улест Китаень Со 
веттне и Якстерь армиясь—ки- 
тайсвай вародть еонь поработи- 
телензон адда дифтемань оруди
ясь!

10. Япониянь империадисттне 
Дадьняй Ностокса пуроптыхть Со 
веттнень варшес провоЕацие. Ра- 
бочайхть, еьоравидихть, якстерь 
армеецт! КемовстаСасьв минь ма- 
еторневонь обороноспособностенц! 
Шумбра улеза Дадьнай Востокса 
минь Якстерь армияневе!

И. „Минь ащетяма мирть ин- 
Еса и тюрьхтяма миронь тевть 
инвса. По минь аф педьхтяма 
угрозада и ановтама войнань ер- 
вафтыхнень ударснон варшес ат- 
вечамс ударса“ (Сталин).

1*1 . . " >■;:

тарец Цыганов И. С. неньгя 
аф думадоидай комсомолть 
рабоганц одукс тиемаиц 
колга.

Паксяв лисемать эземс, 
сон гулядондакшни эрь ши 
ня Саранскай ошка. Сонь 
еюнедонза и кальдявста 
ащи организациять работац. 
Комсомолрнь вийхне важо

нень колга, а видеста эря
ви мярьгомс, што аш кода- 
мовок работа, тундань виде 
мась васьфтф аф етане, ко 
да эряволь васфтеме.

ВЛКСМ-нь райкомти эря 
ви ваномс тя организаци
я с  работац и лездомс теен 
за работанц одукс ладяма- 
еонза.___________ Клешунов

Оцю, инь оцю сатфкс
Минь масторсонов займань вом- 

панияСь йотни пяб оцю сатфвс 
мархта. Ниньгя аш * обобщенней 
сведеният, неньгя рана ворхтамс 
итовнень волга но тява данвс 
удихть основаният евондомс тя 
тевса оцю сатфкснень волга.
' Ошнень и велетнень, предпри

ятиятнень: фабрикатнень, завод
онь, волхоснень/совхоснень, ич 
Еизьде, уеньди караблятнень, по- 
лярнай зимовщивнень ширьде, те
лефононь и радионь вельде, еем- 
бе васттнень эзда эрь ш и н я  
еайхть еведениятт, што вешни
ка энтузиавмаса еембе советскай 
масторонь эряйхнв васьфтезь од 
займань компаниять, конань ла 
икС тячиень шить самс-ни, сьор
матфцть дама миллиононь пит
нес.

Тя еизоня займань рамамась 
йотни, Еода пяв еерьеэнай хозяй
ственно - политичеСвай компания, 
тядде еонйотни шумофтома, лиш- 
най ворхтамафтома, сон йотаф- 
неви вода вели массовой компа
ния, кода ошева, а тяфта и ве- 
лева-кодхозга.

Лама оцю ош, оцю рабочай цен 
трат—Харьковеь, Днепропет- 
ровекайеь. Ударнаиста тиень- 
дихть сатфвст од забмать реали 
зациянц йотафтомаса. Нцтай сем 
бе ня ошень рабочайхне, служа 
щайхне фатяфт займати еьормат- 
фтомаса. Тя е и з о  ня дама 
веля к а р м а с т ь  займати 
оьорматфтома о ш н е н ь  мар- 
хта фкя пинЕСта, ошне мархта 
велетнень йотБса моли сец фкя 
фкянь йотамась. (Одещинась, ере 
дняй Волгась и Ст. тов.)

Ня еембв явденинтне мавссихть 
права мярьгомс, што СССР-нь 
трудий массатне дама миллионвай 
Еолдективсь кемоста пуромкш 
нихть Ленинонь иСтадиноньзна 
мяснон перьфЕя, еинь еембя анокт

аф валса, а тевса максомс эсь вий- 
енон] и средСтваснон социалисти- 
ческай Строитедьствати.

Рабочайхне, Еодхознивне Авадо* 
микне, Докторхне, Инженерхне, Ху
дожникт эсь трудовой цалковай 
снон-8аймавь рамамаснон мархта, 
Бепсесазь кядьсноя: партиять, ео- 
веттнень, пяФилвткать инькса.

Пяв оцю мядьса, болыпевист- 
екай энтузиазмаса, займань бом- 
паниять васьфтезе еембе союзонь 
еомсомодсь. МагнитогорсЕай рабо- 
чайхнень евмбе еоветсвай масто
ронь трудяйхненьди обращения- 
дост меде. Ростовонь вомсомодхне 
цехнень эса йотафцть од займань 
рамамать волга митингт, а тяфта 
йотафцть группатнень и башва 
рабочайхненьгя мархтовов беседат.

Апрельть 16-це шистонза ра- 
бочайхне удьсть фатяфт займати 
еьорматфтомаса 100%, эрь рабо- 
рабочайсь еьориатфць ковонь ра- 
ботама питнезонза. Комсомодецзе 
сьорматфцть кой-конат ков и пя
ле работама питнеэост, еембоц 
Сьорматфцть 109,2%.

Расвутин 'комсомолецсь азонцы 
Бобриковскай Еомбинату экскур
сияс ЯЕамаснон колга и азондоза 
ков модихть займань ярмактне. 
„Мон ашень верондакшне, што 
тяшкава оцюи т̂ ШЕава вишкста 
касыхть гиганттИе.“—корхтай РаС 
кутинць.

Синь васендакигя сьорматфцть 
займати и ацасть работа, штоба 
еинь Еармадьхть йотафнемя зай- 
мать колга. Щ ромкст, коса азон- 
долезь займать оцю еначениянц 
социалистичесЕай строитедьстваса

Аньцек еяда проценц трудяйх 
нень займаьь рамамса фатямаспа и 
тьожянь миллион ломанень тя 
вампанияти терьдемась тиихть оцю 
сатфкст займать марнек реализа- 
циясонза

Содасы-ли Рузаевкань 
ВЛКСМ-нь райноись 

Болдованьноисомолонь 
организацнять?

20000 цалковгень питнес
а питнезост, етуденттне 

сьорматфцть Ковонь етипен 
дияснон ланкс. Апрельть
18-це шинцты сьорматфцть 
20,000 цалковайс. Займати 
сьорматфтомась моли.

Ленекий

М-жшерзянь 
преподавательхне и етуден 
тне кепотьф мяльса вась- 
фтезь омбоце пятилеткать 
омбоце кизонь займанц, 
преподавательхне еембе 
сьорматфцть ковонь работа

Од займань сьорматфтомась 
колхозникнень иоткса моли, 
кепотьф мяльса

Пасоп велень Тельман колхозникня Буравкин П. М. 
лемса колхозса колхозник- -75 цадковайс, Умыеов И. В. 
НЯ пара мяльса васфтезь „ -50 цалковайс еинь кепоть
омбоце ветя кизонь план 
тть омбоце займанц. Фкя 
шиста сьорматфцть 2470 
цалковайс ивголи моли

ксснон мельгя молемя тер- 
несазь иляды колхознек- 
нень. Сьорматфнемась моли.

П. Иолей.

од зайиать васфтезь
Апрельть 17-це шинсты 

самс комеомолецне сьор
матфцть займати 1680 цал- 
коваень питнес. Инголи 
моли Еомсомолецне: ^Каши- 
гин еьорматфць ковонь ра 
ботанц питне-160 цалковайс 
Карнишин. С. еьорматфць

большевшо! ивдьса
ковонь работань питнес-150 
цалковайс, Полянский. И 
сьорматфцть ковонь рабо
тай» питнес-150 цалковайс. 
Мельгаст молемя тердезь 
иляды комоомолецнень. 
Займань сьормадомась моли 

Клещунов.

Рузаевкань ВЛКСМ-т. райкомть 
севрстарец Сайганов ялгась тей- 
нев азозе,—Болдовав цьораттяда 
и сувСе, тоса вомсомолонь орга
низациясо вунарани одукс тиф, а 
вда еуватада то еявода сведеният 
сятфвсснон колга, Болдовась ве
лесь оцю, вультурнай 'вийда ла- 
ма.“

Пачводемя Болдову, т̂ерьдесьв 
бомсомолонь организациять еевре 
таренц Назаров ядгать. Кизефтесьв 
вода ащи тевсь организациясонза 
и ет. тов. Сон тейневпара мяль 
са авондозе, што комсомолонь ор- 
низациясна куварани одукс тиф, 
што одукс тиемя еашонць Руза
евкань ВЛКСМ-нь райкомонь инст 
руЕтор Федоров ялгась, явфтозь 
организацияСнон, Еафтовз,—каф- 
та перьвичнай арганизацияснатер 
риториальнай и производственнай, 
кочкасть кафта еекретарьхть,

бюро. и ет. тов.
—А морафиесть-ли 17-це парт 

с'ездть и ВЛКСМ-нь ЦК ть ком
сомолонь организациятнень одукс 
тиемаснон Еодга решениятнень?

' —■Аш—атвечась Назаров—Фе
доров—тяса утцесь ковшка пят
на лангов и еяда лама мезевоЕ 
изь тие. Комсомолеценькя Еода и ’ 
инголя, Бона коса рабатась, тоса 
и тяниемс работай. Тяста няеви, 
што Болдовань комсомолонь орга 
низациясь аньцек полафтозе вы- 
весканц еяда Глама мезевов изь 
тие. А Рузаевваньрайвомсь, тянь 
мархта мирендась, што тосаудьСь 
инструктороц Федоров, вонац еонь 
цвя аф содасыня 17-це партс1 ез- 
дть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть решения 
онон. Райкомсь тяньге изезе ду 1 
ва, што тоза кучсь безграмотнай 
ламань.

Балдовасакультуонай вийда 
лама, а тев ширьдест аш

Боддоваса 12 шюльнав работ 
ник, пяледа дамосна комсомолецт, 
а кда шкодьнаи работникт, то 
кивок аф мярьги, што сьормас 
аф еодайхть и визькс уди теест 
кда аф лездыхть комсомодецнень 
ди кодхозникненьди, конатнень 
сьормас содама шисна йомла.. Аштесть тонафне 17-це парторг- 
лиссь лиявс. ДЯКМ-йь заведующа! дть решениянзон и йофси ашеде 
йеь Назаров ашай пря, штосоньЛшарфта мяль производственнай 
е̂рриториадьнайорганизацияцвиюеорганизациять шири. Минь вадн

изь эрьсе, Сталин ялгать довла- 
донц и марнев 17-це партс‘ез- 
донь материадтькя изезь тонафне. 
Мелявин ндхтай аф содасы вие 
ВЛКСМ-нь абЕомть еекретарец.

Визькс уди теенть Балдован* 
школьнай работнивт тя пиньес

еембе работабхть, а вов произво 
дственнайсь мезевов аф тиеньди. 
И виде, мзярда вивефтесьЕ произ 
водственнай организациять еевре 
таренц Мелякинонь, сон тейнев 
азондсзе, што шводьнай работник 
нень ширьде водамовов дезвс

ятама, што Рузаеввань вомсомодонь 
райвомсь Баддовань еомсомодонь 
организвциять тири шарфты оцю 
мядь и кудьтурнай вийхненьгя 
вармафцыне лездома производствен 
иай организацияти.

Л.

Паксянь станса келептемс 
культработать

’ Апрельть 17-це шинцты 
самс Пасоп велень „Тель
ман лемса“ колхозть * пак-1 
о я н ь  етанонзон »са аш 
кодамонок культурнай рабо
та. Тя тевть 4 шири комсо
молецан мяльснон шарфне- 
еазь кальдявста. , Кепотьк-* 
еовьдя сявсаськ, што стан-) 
са неньгя тя пинкс аш ста; 
ма комсомолецт - организа- 
торхт, конат ба обедонь шо- 
вор. лувольхть газетат бра- 
шюранят тундань видемать 
колга, а еинь йофси неньгя 
стансост ага кодамовок ли
тература, даже аф еашон- 
дыхть газетат, аш показа- 
тельиай тьоскасна, аш ко

дамонок музыкальнайинст-!

рументт,, плакатт п е т а к
тов..

Комитетоиь секретарьсь 
Рышковсь корхтай, што тя 
еянка мее аньцек ушоптф 
видема.
Тяста няеви, што Рыжковсь 

кржа лувонды газетаса а 
етаняжа иляды комсомолец- 
невок, што паксянь етантт- 
неньди тундань видемати 
улемс анокста.

РышкОвсь макссь комсо
молонь вал, што апрельть 
20-це шинсты етатттнень 
эзда комсомоЛть виенц мар 
хта ня афсатыкснень маш- 
фцазь. ,

Максфвалсь эрявипящка 
демс и пяшкодемс курокста.

Петр. Полей,



Синь ияльсост аньценс стирьнят,
а тев аш.

Ся пинькста, мзярда Мое- ? „Налхксемать“ дельде ся* гадоговоронь еЬорма дома 
шерэянь областсь вишкста зезь МОПР-нь конференция- изь яка, а мзярда райкомсь 
аноклась омбоце пятилеткать ти анокламать—сязезь кон кармась кучемонза в е л и ,  
омбоце кизонь тунданяц ференциять, сязезь тя оцю# гатоба сон тоса тиелезе эсь 
васьфтемя, аф кальдявста политическай кампаниять. тевонц и тяка ланкс тиель 
аноклась пря тя тевти ком* Минь сьдасаськ, што тя кон- лезкскомсомолтиньгя—кол- 
сомолськя, но комсомолса ференцияса ащихть кизеф* хоронь комсомолонь органи*

кет; кода еяда ладняс ке- зациятнень одукс тиемаса. 
мокатамс К о в ы л к и н а н ь  А сон—Конавалов корхтай 
МОПР-нь организациять, ко» | „Тейне аш пиньгя вели 
да еяда ладняс васьетемс’ якамс, мон туянСаранокя.“ 
большевиконь тундать. Об-) Мон аф еодасан, ме т̂ь 
комсь надиясь, што ня каф\-| шорьсихть Коноваловоньди? 
та ялгатне максолхть кемя Сонь Ковылкинань ватьф 
зарядка Ковылкинань орга- турва етирьхнень мархта 
низацияти. Апрельть 3-це | кнара—ни еьорматфт „дого- 
шистонза Коновалов эсь | ворсна“ и тяни сон еашонды 
управ делонц мархта тага Ковылкинав варчесбыне, ко

тя пинькс неньгя улихть 
од „вельможат“. конат тя 
оцю Тевть—тундань видема- 
ти анокламать, полафнесазь 
етирьня ланкс кепотьксонь- 
ди сявсаськ МОПР-нь обком- 
ть к а ф т а  работниконзон 
Коноваловонь и инструк- 
торть Рубцовонь.

Синь наньгя февральста 
и марцта нилексть якасть 
Ковылкинскай району, што- 
ба тоса ладняс анокламс 
районнай мопрань конфере
нцияс йотафтоманцты, но 
ня кафта дельможатне эсь 
основной тевснон ланкс су
рской пачканга иеть варжав 
сие, еинь мяльсост ульсть 
аньцек етирьнят аМОПР-сь 
кенери одунга.

^Ня кафта вяре азф ялгат
не, етирьнятнеень мархта

сась Ковылкинав, Тяни сон 
сась аф МОПР-нь конферен
ц и яс аноклама, а колхоз* 
никнень мархта МОПР-ньди 
гектаронь видемань догово
ронь еьормадома. Кода—жа, 
эряаи вдь омба масторонь 
резолюциятнень эзда пост* 
радаещайхненьди максомс 
лезкс. Кода ялгатне йот- 
аф незь тя тевть?.

Коновалов велева—колхоз

да еинь пяшкотькшнесазь 
„договорснон“

Аф гаорьсн—ли Конова
лов еонць комеомотти? мон 
надиян, што ВЛКСМ-сь об- 
комсь тя тевть ичкизи аф 
кацы* ' сяс што тяфтама 
тевсь ичкизи кадомс аш 
кода, тяфтама вёльможат- 
нень мархта эряви тиемс пе 

Л. Макулов.

Перестройкась йотафтф формальнайста
Еатнень эзга. Массать йотвса ра | та иярьксь, што работала аф вар 
ботанать эзеис, тусь лия вигя | ман.
вармась еиионьдеиш винада тяста | Тяфта иотафтф „переСтрой- 
ияряви тие вывод бонь работанцты вась“ мон ворхтан Самаевсвайть 

Политзанятияда вомсомолец- I мярхта—ЕОда сон еонць шарьхко 
Тя мархта мон иоран азомс во , нень мгрхта йотафтф вржа. | ди перестройвать? тя визефасть

»да моли перестройкась (одувС ла!вКП(б)-нь с'ездть решениянзон\ кершес отвечась аньцев Ста „тей
дямась) еоньцень районнай центрувондозь формальнайста и лама;не мезевов аф азови“ тяста эря- 
рать вся ВКП(б)-нь 17 •це с‘ез* вомсомолецта «ня историчесвай ре- - ви тяеме вывод вода сон азон-

Ковылкина велесь ащи район 
най дентраЕС тяса ащихть еембя 
районнай организациятьня, тя ве 
леть эса дама комсомольсвай 
ячейкада.

меленьцянь ячейкать эса одукс 
ладявсь котась формальнайста
Мельницань ячейкать эса. (Ко 
вылкинаса). 4 л ом а н ь 
Апрель коеть 3-це ш иста 
мельницань Комсомольск ай 
ячейкаса одурс ладямась 
потась но потась формаль 
найста. Работать лангс ва
номон кодамовок одукс ла
дяма ашезь пота. Комсомо
лецт сякокс калафн ихть 
еоюзнай десциплинать эеа. 
Сявомс кепотьксоньди короб 
ковань ялгать кона рабо
тай лабораторияса сон аф 
якай пуромксу еоньдеенза 
максф ульсь нагрузка коч
камс комсомольскай члене- 
кай взноснень но сон тя наг 
рузкать аф пяшкоткшнесы. 
Ашезь яка мякольдень еуб- 
ботнекти. Каробйова ялгати 
халатнай отношениять инк- 
са проиэводственнай рабо
та к  дерекциять ширде ульсь 
максф выговор но Короб- 
‘кова ялгась тя пинькс ни

ньге ашезе пете эсь афсаты 
кеозон 

Ячейкась одуксь яадя 
мать пинкть эса вовсю юк- 
етазе производственнай ки 
зефкснень Тяста и лись што 
производственнай работать 
эса аш кодамонок едвикт. 
Полафтозь ячейкать лемонц 
первичнай организация
н ь  тяконь мархта одукс 
ладямась аделавсь.

ВЛКСМ-нь райкомонь упол 
номоченайхне Сорокина и 
Просвирова ялгатне еембе 
одукс ладямать ячейкаса 
аделазь фкя собранияса а 
еяда меле тя кизефксть ку 
валма еинь тоза ашесть яка 

Мельницань комсомолонь 
ячейкати эряви ниньге ве
сть думадондамо работать 
одукс ладяманц колга и ти 
емсь сатфкст эсь производ- 
етвеннай работаснон эса.

Комсомолонь Бийхне латсефть эсь
вастоваст

Пасоп велень Тельман 
лемса колхозса» вельфрана 
видемать иотафтомаса ком

донц решениянвон коряс и комсо 
колонь ЦК-ть 9-це пленухонц 
решениянзон пяшЕодемасна.

Сяван Еафта ячейкат почтянь 
ж винзаводань.

Комсомольевай ячейкась поч
тить эса организовадондаф фев 
раль ковста 1933 •це еиэоня зеон 
за секретарьЕО ащесь Партов ял 
гась комсомолецта лувондови 12 
ломань. Кодама жа работа йотаф 
несь ячейваСь? Васендавигя во 
да Еомсоиолецня ащесть вепотьв 
еоньди ея отрасельхнень эеа во 
са еинь работасть эряви видеста 
азоис лаиоц воисоиолецнень эзда 
аф ащихть Евпотьксоньди бес
партийна^ иассать инголя, еяфтя 
иа фактт: Третьяковась аф 
аньцек кальдявСта работай, но 
даже и халатнечендась почтаса̂  
Еодаиовов афторитет беспзртий 
найхнень ширьде аф кирьди 
арась „ведыбожав',“ вомсомолье 
вай баластоЕс, Ситниковась 
ащи приемщицавс посылватнень 
аса, сон работанц тиеза одувс 
тяфтама „методса" коста ван- 
дыхть пасылка ковта вучемс 
агорти еьормады Евитанция оьня 
ра ярмаконкса мзяра Еяцтонза 
сявсь а почтати кады лия доку 
мевт, еьориады еяда кржа тяста 
илядЕшни пялькСсь яриакнень эз 
да эсь зепозонза тяфтама фактть 
лавкс ячейкась кодамовок мяль 
изь шарфта'йотась вакска.

Митьянин инструЕтор низов-

шениятнень аф содасазь. еомсомо 
донь ЦК-ть 9-це пленумонц ре 
шениянзон комоомодть работанц 
одувс тиеманц волга вомсомольс 
вай организацинтьня етаня жа 
аф содасазь.

Тя ячейваса перестройкась йо 
тафтф апрель еовть васеньце 
шистонза, тяда меля Ботась ни 
10 нь шит ной водамавепотьЕСт 
ни работаса эрявольхть улемь, но 
тевсь моли еяЕове вальдявста, 
тяни арси визефве мее аш 
кепотьвст?

А сон лиси етаня, што пе- 
рестройвать ёотафтозь фармаль- 
найста аньцев полафтозь вывос- 
ватнень инголи ульсь еевретарь 
а т я н и в о ч в а ф  к о й  
со иононь организатор 
даноц комсомолецнень эзда, тячи- 
ень шити аф шарьхвоцазь меге 
главнайсь перестройваса и вода 
эряви работамс перестройкада 
меля эрь вомсомодецти.

Комсомолонь райвоиСь тя ячей 
кав «кучсь уполноиоченнайхть, 
штоба еинь йотафтодезь перест
ройка»: СаиаевсЕайть и Дерец- 
Еайть конат еиньць кадьдявста 
шарьхкоцазь перестройвать тя 
няеви пуромвСть эзда, конань 
еинь иотафтозь, савсть газетаста 
статья перестройвать волга лу- 
возь вомсомолецтненьди и пец. 
Тяда меля кочвасть воисомодонь 
первичнай организацияти органи
затор—Матрюнинть, вона видео-

цы перестройкань Сущность вда 
собць кальдявста шарьХкоди.

Саван неньге фкя вепотьвс, 
кода йотась перестройЕась вин- 
заводонь вомсомольсвай ячейваСа. 
Уполнаиоченнайвс вучфоль Саро* 
винась, тисть пуромкс Сароки- 
нась афламода ащесь и пуромк- 
еть кодозя тусь ашезь аза фня- 
вов вал.-

Перестройвась йотафтф аньцек 
сяс, што пуромксу сась ВКП(б}- 
нь коллективть секретарей, ко
нан тись довлад и пуць вомсомо 
лецнень инголи задачат тя ячей- 
васа тячиень шити улихть ни 
кепот̂ ьвСт, коисомолецне карма
сть работама еяда лац кепець 
вомсоиолецнень йотвСа дисципли
нась и ответственностьсь ея ра
ботать инвса вова теенза мав 
еф.

Ня факттнвнь эзда лац няеви 
стама тевсь, вода еонць воиСомо- 
лонь райвоись аф еатомшва шар 
фць мяль уподвамоченайхнень 
вочЕамаснон ланвс вучсезя васень 
ця еяд алу пови комсомолецт тяф 
таиа важнейшай тевти.

Кожсоиолонь райвомти эряви 
варжавстомс ня ячейватневьди 
кода тоса йотафтф перестрой- 
вась. ^

Инголе работаса тяфтама 
уполнамоченнайхть перестройвать 
иотафтома кучсемс аф эряви еинь 
аньцвк шоряйхть роботам.

Кази

Кемекстамс работать аф еоюзнан 
од ломаттнень иоткса

Ковылкинань районса, 
Од-Пшлнь велесь коллек- 
тигировадондаф 96 процен
тс, единоличникта велеса 
йофси кржа, основной мас- 
сась колхозникт. Тя велеса 
лама од ломаньда 

Колхозть эса ули первич 
най комсомольскай органи
зация, лувондови комсомо- 
лецта 6 ломатть, Комсомо

льска й организаторкс ащи 
Немаеев ялгась, мон|йоран 
лоткамс тяфтама кизефкс 
ланкс: Кодама работа вити 
комсомольскай организаци

яст»  йоткса массовай азон- 
домань работа.

Сяда кадьдявста тевсь 
неньгя ащи и, што тя пии 
ке аш фкавок етирьня ком

ясь аф еоюзнай од ломат- сомолса. Комсомольской ор 
нень иоткса.

Комсомольекай организа
циясь касы пяк кальдявста 
сяс, што организациясь аф 
вяти аф еоюзнай од ломат-

ганизациять лама возмояг- 
ностенза, конатнень вельдя 
аф еоюзнай од \ламоттнень 
иоткса можна лац келей
теме работать.

еомолецня занязь васень 
вастть. КоМсомолецня ап- 
рельть 6-це шистонза ушо
дсть рудазди видемя и ви
десть 6 гектархт, конань 
эеа руководйтельхня ульсть 
комсомолецт: Рышковсь,
Пичугинсь и лият, тяка жа 
вийхнень мархта 17-це ап- 
рельста ушоптф массовай 
видемась. Тячиень шити 
самс видеф 110 гектар. Ке 
потьксонди сявсаськ Рыш- 
ковть, сон плугарь-звено- 
вод комсомолонь комитетть 
еекретарец.

Пичуричкин, плугарь 
комсомолец-звеновод, |зве-

нанц мархта планснон пяш 
ротькшнесазь пинкта инго- 
ля апрельть 17-це шинсти 
самс теест ня кафта звенат 
неньди максфоль сокамс 96 
гектархт, а еинь сокасть 
тя пинкти 'НО гектархт.

Бородулин комсомолец 
машиновед отвечай еембя 
машинатнень и вельхоз 
инвентарьхнень анокснон 
иинкса. Машинатьня еембя 
ащихть кемоста, а кда ме- 
зя машинаста еинневи то 
Вордулинц еяда курок пеци. 
Тяста неяви што ячейкась 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 9-це пле- 
нумонц путфксонзои коряс 
роботанц одукс тиезя аф 
формальнайста, а тевса 

Петр Полей.

Варчсесаськ обязательствань 
пяшкодематнень

Лесной паселкань (Рузаев 
кань р-н) комсомолецнень 
мархта мартть 31 •це шис 
тонзаульсть еявфть конкре 
най бязательстват.

Бригадась, конац ащи 
1:омсомолецнень и аф союз 
най од ломаннень эзда, аП 
рельть 7-це шистонза вар 
неезень обязательстваснон 
пяшкодемаснон комсомолец 
нень-конюхнень: Панинон,
Морозовань и комсомолкать 
вазнянь мельгя якайть Галь 
скал Шурать.

Ня вере азф комсомолец 
не эсь обязательстваснон 
пягактхганса большевикокс 
Панинонь Морозовонь ала 
шань кардсна лац уридафт 
—чистайхть алашаснон чис 
тандакшнесазь аф 3 да кржак

еть еуткати, кормаеъ макс 
ееви эсь пиньсктонза, кода 
шить, а тяфта и вётеньгя. 
Ня комсомолецнень ала 
шасна инь лац анфне, инь 
кемотьне инь цебярьхне, 
марнек колхозса.

Панин эрь шиня тюри 
оянь инькса, штоба еонь 
алашанзон йоткса тяль 
иляд фкявок эльде аф ва 
шуста.

Гальскай Шурать вазнян 
за чистайхть алост ацафт 
евежай шужярнят. Тяфта 
цебярьста якамать вельде, 
Шурань вазнянза ушедсть 
правондама.

Бригадась: Брюков, Варю 
хин Катуев.

Велень активсь—займань еьорматф- 
томаса иньголи молись

Инеарскай МТС-нь кол- 1 гивсь еьорматфць займа
хозникне пара мяльса ваеь 
фтезь од займань нолдамать 
колга правительствать пут 
фкеонц.

„Нижняя Бязера* колхоз 
са, займать колга нолдаф 
правительствать путфксонц 
получамода *меле, апрельть 
15-це шистонза шовдава 20 
ломаньтста колхознай \ ак-

1820 цалковаень питне. А в 
т н ес ь  сявсь эсь лангозонза 
самообязательства, апрельть 
20-це шинцты фатямс 
займань еьорматфтомаеа 
еембе колхозникнень. „12 
Октябрь“ колхозса, тяфта- 
жа правительствать путфк- 
еонц получамода меле 32 
колхозникт сьорматфцть зай 
ма 1420 цалковаень питне.
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