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Шайговань р-н Кулдым велель 
„Дирижабль* колхозов бригадирсь 
М.Е мелькни (1 це бригадаса) аф 
содасы эсь тевонц, а содай ань- 
цек винада си м ем аБЦ . Бригадань 
алашавь кардтнеш» эса наземсащи 
апйк урядак, нардтне тялоть йо
тафтомс апак аноклакт, якшапт и 
ет. тов, а бригадирсь Емелькин 
тянь колга аф думандай.

Очевидец.

Вригедирсь аф работай

Саттама сатфкст культпоходть нотафтомаса
Зубу. Массовай аэондома рабо

тать и культбытпоходть задачанзо 
лерьф, конат вешихть оцю ответ 
ствейность и нааряжеаность, Зу- 
бунь комгомолсь, а васенда кивов 
комсомолонь активсь, кода эряви 
апак пуроптт.

Районца еембоц 12 рабочай клубт,
9 колхознай клубт, 27 морафтома 
кудт, 54 якстерь уженят и ет. тов

Сатомшкат ли нят культурнай 
единицигне тя районгти, конац 
лядф культурнай ширьде  ̂ Конеш* 
на аф. И аф еатомшкат сяс, што 
оянь аф еатомшкаста еувафтфт тя- 
ниень пингонь политическай эря- 
фти.

Сембе нят культурнай учрежде
ниятнень эса веякай газетада ань- 
цек 206 эвзеиплярхт, книгада-208 
86. Содаф, што тяфтама уяикс 
литературань лувксь афсатомшза 
колхознай кели массатьненьдн.

Районца улихть стама велет, ко
са йофси аш кодамовок газета, во 
са велеряйхвень йоткса аф вятне 
ви кодамовок массовай работа. 
Тяфтама велекс арси Вад-Оелищась 
и ПодяЯсоваоь. Нят велетнень 
морафтома кудсост йофси мязевок 
аф тиеньдеви еяда башва, што 
синь заведующайсна еьормачнихть 
аньцвк лозунвт и плакатт. Аф 
ноляйхть стенань г а з е т а т ,  
к о д а м о в о к  т е м а н ь  
коряс беседат велеряйхнеаь йот- 
кеа синь аф йотафнихть, а тянь 
еюнеда велеряйхне тяниень эряфгь 
задачанБон езда лядондыхть фталу.

Тяфта-жа работайхть клубга 
.Известень“. Виндреень", „Дубите 
льть и ет. тов. А лия маосовай 
формаса работань волга, кода во- 
еннай тевонь товафнемаса, музы
кальней и лия кружоконь колга 
аш месть корхтамска, синь ашот,

Районца тячиень шити ниньгеИ 
велень еоветова аш морафтома ку- 
дт, аш якстерь уженягва, и рай- 
оннай организациятне, кода ком
сомолонь райкомзь, райОНО-оь и 
райпрофсоветбь озадонь еедихгь ва- 
ныхть нят шовда ужетнеаь ланкс.

Культмассовай «работаса районт- 
ти сатфкеокс эрявихть лувомс 
сят, што синь 7 радиоузелсва, 10 
вастова улихть етруннай аркестор- 
ена, конатнень эса 1 бО да лама ло
мань, улихть драмкружокт, хоро
вой кружокт.

Но тяфтама веледа пяв кржа и 
лама ули э:*,та, кда райОНО-зь и 
райпотребсоюдсь пяшводьсазь ве
летнень вешфвсенон, шамцазь ек 
ладснон уликс книватнень эзда и 
нят в̂елетнень опытснон йотафцазь 
фталулятф велетненьди.

Райаотребгоюзть евладонзон эса 
навсаряй 32 тьожатть цалковаяь 
питне литература, а велетнееьди 
усксть аньцек б тьожатть цалкова- 
ень питне. И райононь руководя
щей организациятневов аф йорай- 
хть шарфтомс тя ширеги мяль. 
Книгать тиезЬ аф доетойнайкс вол 
хозонь массатненьди.

Культмассовай работаса цебярь 
кепотьксонь еявома вастокс арси 
Ачядовань мэдзаф тома вудть рабо
та ц, коса завецующаевц, комсомо
лец В^интть руководстванц ала 
культурвай маосовай работати 
таргафт аф аньцек комсомолецще, 
но и аф партийнай од ломаттьнег 
вок.

Сань морафтома кудсост акщу- 
ратанйста лисеньди стенань газе
тава, работайхть драматическай 
и хоровой кружоксна. Тялонь пия 
кненьди общвственностгь ярмакон- 
зон ланвс рамасть 300 цалвоваень 
питне кянгат и лия литература

Тяниень пивкть тя велень ком
сомольскай организациясь пуропни 
поход культурнай яхстерь ужеаян 
кеа бригадава, кулыурнай колхоэ- 
най кудовкса и ет. тов.

Оянь вийснон вельде, тиф пока- 
зательнайкс культурнай шйрьде 
колхознивонь куд, конань эза йо- 
тафцть беседат, оянь иакса, што- 
ба няфтемс ушедксснон еембе ве
леть

Тя комсомольскай организаци
я с  эзда эряви сявомс кепетькс 
фталу лядыхненьди. Белградцев.

Лувома кудтне аф работайхть
Слобда. Старо-Девиченскай вель

советсэ, ули платвай избач Усо- 
ров, конаньди ып возможвость ра 
ботамс сяс, мее лувома кудть аф 
ушнесазь, аш моркш и аш кода- 
мовок газетт, ж у р н а л х т .

Аф еяда цебярьста ащи тевсь 
и Ново-Никольскай вельсоветса, 
вельсоветсь лувома кудть помеще-

ниянц эанязе эстенза канцеляри- 
янди, ивов пяле киза йотась, Кода 
лувома кудсь аф рябогай.

Райкомсь и райОНО-сь вельсо- 
ветти мярьксь, шгоба помещени
я т  шамдольхце лувома кудовди, 
но вельсоветс тяниень пинкть сэ
ме тя распоряясениятл эряфс аф 
йотафнесы.

Свой.

Тевсь слободань ВЛКСМ-нь райкомть мельге
Чер-студенец велвса комсомольс- 

кай организациясь кодамовок ра
бота велеса аф вяти. Оянь вестс, 
штоба ладямс эсь йотксост политто- 
иафаемать и велеряйхнень йотвса 
массовай азондома раб »тан-зинь 
йотксост оцю васта занясь винада 
симоиьдемась и лия кальдяв теф- 
не, конат колсесазь комсомольскай 
организациять работоспособностенц 
Е кей-воаа ком омолоцаень тиеяь* 
цавь моральнайста рааложившай 
•лементскс.

Велеса ули клуб, чо еонь •зонза 
ед ломаттнень езда кивок аф якай, 
0 0 1  коль пякетаф, якшама и аш

э оняа аодамовок литература.
Сембе аиакть велень од юматтне 

йотафнесаэь посидзлкава и якша- 
ма улицятнень эса.,

КомсомоЛьскай организацияса 
политтонафаемась апак ушечаеаоль 
киньга мархтаи тянь инвсавосомо* 
лецне мезевж афсоцайхть аф меж- 
дународнай положениять и аф эсь 
масторсонок йотафневи тефиень 
колга.

Слобдань комсомолонь раЙкомти 
еяда вуроконя эряви шарфтомс 
тя ширетж эрявякс мель.

В. Ж

ВЛКСМ-нь нрайномть, нрайзунь лолйтсенторть и 
крайОНО-тьпутфнссна

Ноябрть 19-це шистонза 1934-це
Тялонь работатьненьди анокла- 

мать качествань варжаманц инкса 
и клубонь морафтома кудонь, як
стерь уженянь' культурно-художе- 
етвеннай работать келепиемааць ин 
к •а ВЛКСМ-нь крайкомсь, крайЗУ-нь 
полйтсектор ь и крайОНО-сь путне- 
оаеь:

1. Декабрть 1гце шистонза еяво- 
мок Ю-це шинцты молема йотаф
томс колхознай клубонь, морафтома 
кудонь, еоциали •тическай культу
рань кудонь, библиотекань культ 
Вазань и бригаднай якстерь уже- 
нянь примамань декадяик, тя пинкть 
эзда варжамс синь тялонь работат- 
неньди аноклаф шиснон.

2. Мярьгом! ком омолонь райко
монь еекретарьхненьдй, комсомолонь 
работаса полйтотделонь начальни
кень полаДрыхненьди, марса рай
ононь заШдующайхненЬ мархта, 
комсоргнень руководстваснон ада 
комсомольскай вийхнень мархтавар 
жам; вастова клупнень, морафтома 
кудтнень, якстерь уженятьнень ео- 
етоянияснон итянь колга матерйал- 
хнень ванондомт первичнай органи
зациянь пуромксса. Клупнень, мора, 
фтома кудтнень, якстерь уженят- 
нень аноклафснон прймамаснон пии 
кета, комеомолецнень и колхознай 
од ломаттьнень вийга пуроптомс од 
ломанень епециальнай еубботникт 
примаматьнень пйнгота лифтьф' аф 
еатыкснень еяда куроконя машфто- 
маснон инк а.

3. Примаматнень пингста полит 
просвет, учреждениятнень йнголй 
основной̂  вешемакс путнемс:

Ремонтонь и обоГрудованиянь 
колга

а) крышатнен, галанкатнень, кень 
кшнень, крелецнень, мебельхнень 
петема на, стенатнень конопатенда- 
мажа, акшептомасна, вальмятненьди 
клянцень путомась, кеньшненьди 
ручкань крючеконь, вяшелкань ти 
ёмась и надворнай по тройкань ти- 
ема ь.

б) етулеа тубуреткаса, шкафса и 
шра а, портретса, лизунгса, плаката 
са, панчфса вальмятненьдй што- 
рань повфнема' а и ет. тов помеще
ният» оборудованиясь.

в) клубса, морафтома кудса, синь 
примамаснонды, улеза петьф уликс 
радиоприемник ь, музыкальнай ин- 
етрумевттне, (балалайкатне, гитара- 
тне, гармафоттне, патефонттне иет. 
тов).

Массовай работань колга
а) эрь клубса, морафтома куд а 

ванондомс массово-культурнай и ху- 
д жественнай работань вятеманкса 
анОйЛаф планонь наличиясь, драмо- 
тическай, хоровой, танцовальнай, 
музыкальнай кружокнеаьди руково- 
дителень кочкамась и еинь эзо т 
колхознай од ломатнень таргамасна.

о). ванондомс клубн-.й библйоте- 
каеа образцовай порядкань наличи- 
ясь и художе^твеннай лйтература- 
еа книгавь минймумонь обяз тель- 
най кочкамось- Шолаховонь „Подня 
таяцелинать* и „Тйхий Донтть“, 
Панферовонь-„Бруски“, Горькаень- 
„Мать“ „В людях“ Бруно-Ясенскаень 
„Человек меняет кожу“ Серафимо- 
вичень-„Железаый поток“ и лият- 
хень. Ня» книгатнень марса лувон'

кнзоня
домаснон пуроппемаснон инкса орга- 
низаторонь явфтомась, и доброволь 
ностень вельде литературнай кружо 
конь пуропнема-ь.

в) ванондомс пьесань, нотань, 
морпнь еборниконь наличиясь.

г) эрь морафтома кудть, клубть 
якстерь уженять мархта 6-12 ковс 
тяфтама газетань еьорматфтомась, 
„Правда“, „Комсомольская правда“, 
„Соц. земледелие“, „Крестьянская 
газета“, „Колхозная“ г а з е т а  
„Средне-Волжскай к о м с о  мо- 
лец“ „Волжская коммуна“, и райо
нонь и политотдельскай газетань 
еьорматфтойе „Большевик“ „Спут
ник коммунистов в деревне“, 
„Комсомольскай активи т“, „Кроко
дил“, „Безбожникт“, журнал „Кол 
хознай бригадир“ тяка пинкть 
первичнай комсомольскай организа
цияст явфтомс организатор, конац 
кармай отвечама газетатьнень ван- 
фтома нон и коллективнай морафне 
матнень пуропнемаснон инкеа.

4. ВЛКСЙ-яь врайвомсь* край- 
эунь политсевгорсь и врайОНО-оь 
мярьгоньдихгь массово-аолитарос- 
з^тательиай и куяьтурнай рабо
та к  вятеманкса, календарнай пла
нонь тиема пинкть езда, ваномс 
ваймама шитнень эзда колхознай 
од ломанень самодеятельностень 
вечерсаон обязательнайста пуроп- 
немаснон, коса эрявихть аутнемс 
еаектакольхть, инсценировват, за
тей иконь, рассказчивовь выотупле- 
аият и танцень пуропнемат. Эрь 
клубть, морафтома кудгь маласа 
ваномс активть виенц мархта епе- 
циадьнай васта конькаса гурькс- 
неманьди и эрь паньгоня прогул- 
вань Ойотаф аеманкса.

5. Илафтомс тевс ивь цебярь 
ударнив-колхознивонь кудса ее- 
мейвай вечеронь пуропнемать и 
нят вече, хлень обслуживаниясвон 
ды таргамс лувома кудонь еембе 
художеотвеннай вийть.

6. Лувома кудтнень и колхознай 
влупаень работасыонды ладямс 
шинь кеме распорядок, явштомс 
комсомолецнень и афсоюзнай од 
ломаттнень йотвста дежураайхть, 
ответраспорядителкхть и лувома 
еудса массовай и художественвай 
мероариятиянь органиэаторхт, лот- 
вафтомс лувома куд а вурендак- 
шнемать, шинжарыда ярхцамать 
щамса и вазьса ащемать, тянь ни
кси тиемс епециал» нъй вешелват.

7. Коса ули возможаость луво 
ме эрявнвсовди лувома вудтнень 
эса павжемс буфетт, таргамс тя \ 
тевть пуроптоманцт ы вооперациять.

8. ВЛКСМ нь врайкомсь, крьй- 
ЗУ-нь политсекторсь и крайонось 
лятфнесазь, што тя работать евт- 
фкеоц кармай ащеме, васенцекоке, 
декаднивть лац пуроптоманц и 
йотафгом^нц эзда, примамать лан- 
кеа оперативнай рувоводствать эз> 
да, таргамон тя тевти еембе ком
сомолонь оргавизацрять, велень 
и колхозонь еембе культурнай вийть

ВЛКСМ-нь крайкомть еекретарец 
БЛЮМКИН

Крайзу-нь политоекторть. начал- 
никоицкомоомолть китьнгка помош- 

никоц СВЕТЛОВ.
Край-ОНО ть пингонь еаведующа- 

•ий БЕЙЛИНБОН.



„ Т о н  т е е н ь  с я д а  п я к  а ф  д р у г а т ( I
■ « я

Кулхцонтт Витька
Мезеньвса тон монь васькафто 

майть, мезень монь тонь иньголет 
виноватозе?

й  пуромкоса, и тяни, мзярда 
мон сань пуромксста куду комсо
молот» паньтьфста-ни, теень аф 
шарьхкодеви фкясь: кода тон,
монь седиваксонь ялгазе, конань 
мархта мон явондине сембонь, и 
конац монь колган содай лият- 
нень коряс сяда лама, мимань 
монь, корхтась лангозон, и вадень 
цееь кеподезе кяденц, мзярда 
мольсь кидень кеподема комсомол
к а  монь панеиазень колга?

Оянь колга, правильна аш  аф 
правильна мовь панемазь комсо
молка, кармай корхтама райкомсь, 
коза мон кучан заявление. Но ко
за, кодама организацияс мон мак
сан заявление тонь мархтот та* 
паф дружбать колга?

Мзярда тон долеть комитетонь 
еекретарьти сянкса, штоба азомс 
теенва монь ширьден членскай 
взноснонь карьхцамаснон колга, ду- 
мандать ли тонкафта кизефкснень 
колга: васеньцесь—кода и мее мон 
карцяЁзе нят ярмакнень и омбо
цесь—мее монлезксонь вешеме и 
оянь колга, штоба мумс ярмакт, 
васцекок молень именно тейть.

Тянь колга тон, наверна изеть 
думанда. 1

Мон аф карман подробнайста 
пьорматкшнеме монь ширден ярма 
конь карьхцяматьисториянц колга. 
Сон пяк вюрьхкяне да и тон 
тонць еянь аф арьсемок, улеть тя 
„преступленият^ эза участни
кекс. ЯятфтасаЁне факттнень ань- 
цек нюрьхкеняота. Мон, тон, Лёш
ка, Миша, Маруся в Соня Ёотай 
пятидневкать эзда еуваме „Нацио- 
нали,“ штоба,, симомс тифтень бу
тылка пива и ваномс, кода танцо* 
вайхть фокстрот.

Тон содасак конашказа мон 
кржа симан. Колма етакатт пива 
фимомок, мон иредень, асядамеле.. 
еядамеле етирьнятне заказакш
нызе™ тррт, ужитт винаграднай 
вина. Ульсь кода-бди пяк весяла. 
Сембонь шаракадсть прясна, и 
монь прязон лйссь кодама-бди тьож 
де мяль ярмакнень волга, нйньгя 
сянкса, што Соня ульсь мархто- 
нок. Минь е а к а э а к  ш н е м е  и 
заказакшнеме, а мзярда кармамс 
пандома, то еяда лама ярмакть 
пандыне мон

Омбоце шиня мон еяряди пряса 
молень работама и аф весяласта 
арьсень: „Мее мон еяшкава тьож- 
дяста ванонь еоюзнай ярмакнень 
ланкс?" и тиень стама вывод, што

РЕДАКТОР ЯЛГАЙ!
Н ят шитнень эзда мон получаль еьорма эсь инюлЬ' 

день другозень Рудяев Еиколайтъ эзда, конань арьсине ку
чомс редакцияв.

Мон тяць тийса еянь инкса, што мояь мяльсон кизеф- 
кссь дружбань уолш ися еодержаниять колга, конань минь 
сувафнесаськ т я  валти, тяниень пинкти кепсц пяк• лама 
епорхт од лотаттьнень йоткса

Катк, т я  еьормать лувомок, и еонь арьсемЬтза меле 
цьоратне и етирьхне азсазь, кин минь эздонок видесь—Руднев, 
али мон!

Еомеомольскай паравал мархта■ *
Виктор Михайлов.

тя лиссь васцекок сянкса, што яр 
макнень эзда часть улюь тратяф 
ивголе (мон вдь тейть корхнень, 
што Соня кельги ярмакнен!), ку, 
а омба шйрьде сянкса, што арь* 
сень получамс курок работама пит 
не. Пяк ужяль, што получааста 
нят ярмакне теень веть пандов 
(ульсть лия расходт иэздоет пиль 
коть тага йотафтыае Соня мар
хта).

Вов и еемб л .
Тяни лия кизефкс: мэярда каф- 

та декадада меде кизефтемань нят 
взноснень колга райкомсь, то ме- 
зенкса именно мон молень лезк- 
сонкса тейть? Да аньцек еянкса, 
што тон монь другоэят. Тон мя* 
ляфцак, минь кода-бдн марса лу- 
воме стихт: - ч

Минь Т1нь мархтот еивамя сал 
куль.

Минь тонь мархтот еодаме еня- 
ра пуль.

Так месоже тон монь юкета- 
майгь.

Кда монь марзцон ярхцать и 
морать и еимоть?

Эх, Витьк»! Видя, пульхть, минь 
тонь мархтот изёме няенде, но 
уш сал куль еивоме. Лятфтак, 
мзяра кизот и мэяра тефт еодон- 
цамсазь тонь мархтот минь! Латф- 
тайть иньгольдень мещанскай по- 
еелкаеа кафта ряцок ащи кудлое- 
кодневонь, коса революцияда ин 
толе эрясть кафта рабочаень семь 
ят монь и тонь аляцень. Лятф- 
тайть маротонь налахсематяень и 
школать, коса М^нь тонь мархтот 
озада ащеме фкя парта ланкса.

О, нят шкодьнай кизотне! Мзя- 
ра приятнай лятфаемат лядоть 
синь колгаст теень и тейть.

1929 це кйзоня, корязон кизода 
еяда инголе тон еувать комсо 
м;лу и минь кафцкя кармамо 
тонафнеме ФЗУ-са. Дага минь мар 
са ащеме книгагь ланкса, рабо

тамо цехса, тонафнеме стака и 
весяла инструментальщик слеса 
рень ремеслать эоа. Тяса минь 
дружбанеке нйньгя еядонга пяк 
кемокстась. Минь марса яксеме 
комсомолонь пуромксу, сидеста 
мароа пяшкидькшнеськ комсо
мольскай нагрузкатнень, яксеме 
театрав, кармаме якама .етирьнят- 
нень мархта, марса яксеме вече- 
ринкав, лувондоме ф^я книгат. 
Да кржа-ли минь тиендеме марсе!

Мяляфца, весть минь тонь марх- 
тот улеме „Евгений Онегин“ опе
расо. Тоса ули васта, коса Ленс
кий йорясы Онегиноньди перчат
к а  стама вал мархта! »Друж
бась аньцек шава вал“ и аделасы: 
—Онегин, тон еяда пяк теень аф 
другат.

Минь кувать рахсеме антракца 
нят валхнень ланкс и тиеме ста
ма вывод, што аш стама вий, ко* 
нац-ба ерафтольхце минь дружба- 
неконь аф етирьвятне, аф раестоя 
ниясь, аф елучайнай еялондомат- 
не—киндингя аф явфтофтама.

Тяни тянь лягфнемок, мон 
честь мархта азса, што монь шир- 
ден д р у ж б а н ь  калафнемат 
ашельхть.

Теень лятфдевихть колма еду- 
чайхть. Фкясь—заводса: весть тон 
пяк невеста люпштайть штанген 
зажимонь винтть и колайть еонь. 
Тон изеть йора, штоба цьоратне, 
еодамок тонь кода аккуратнай ра* 
ботниконь, еодалавь тянь, и мон 
киндингя изень азонда—■аф цьорат 
неньди, аф мастярти.

А мяляфцак оянь колга, кода 
тон еязайгь комсомолонь пуром
и ть  аньцек оянь инкса, што тон 
ея илять улеть именинаса. Комсо
мольскай пуромкеса ульсь тонь 
докладце, и мзярда мон сань тонь 
инксот квартирнзт, тон мярьготь 
азомода цьоратненди, што урмась- 
кодонь. Теень ба улель кода аэомс

видесь,N но мон васькафаень аньцек 
минь дружбаньнеконь инкса. 
еята меде мрдань тейть инжзкс. .

Тон кельгат Аринань. Тинь чув- 
етванте глубокай и еерьевнай, но 
мее тон еонь весть васькафгыйть 
и елучайнай увлечениятн эсь пря- 
цень нолдамок, тон йотафтоть не 
еколька атядь К. мархта, конац 
аф достойнай и тейть и Ари&анди, 
а еяда меле мярьготь Арананди, 
што тон улеть пяк ээняф. Тянь 
еодамок, еембе еяка мон, изень 
лаське теенва и, изеае аз тянь 
колга. Мон тянь тиане аф аньцек 
сянкса, што и моньгя эряйхть тяф
тама вещане, а главнай еянк^а, 
што тон Теень другат.

А вов тон тиеиЛ меки лаакт, 
еянь васто, штоба аф каштордомс 
монь работаэень колга—да ярма- 
ктовок аф кати мзяра аньцек 230 
щлковай (вдь мзярда аф мзярда 
нят ярмакнень мон райвомтн мак- 
еолине ба), тон туть комитету и 
корхтать тоса, кода тон мярьготь 
„безобразаять“ колга.

Итяфта, Ватька, моиь^кафга го- 
ряня: монь панемазь комсомолста 
и мон юмафтыня эсь другозень, 
Ужели нят кафтаюмафкснень эса 
виноватан аньцек еькямон мон? 
Эрь, а мезе мон ниньге тонь мархтот 
корхтан? Вдь тон еядапяк теень 
аф другат.

Да, тон еяда пяк теень аф дру- 
гат:

Ули кода сялондомс келькф 
етирьнять инкса, вкусонкса, пива* 
да еимомань шовор, театраса, вуд* 
са,, но тяфта мимо, кода мимайть 
гон монь, может мимс аф другце, 
а врагце. Предательтн аш кода 
улемс другокс.

Тон, няйса, йорайть няфтемсэсь 
преданностьцень партияти и ком
сомолс, но содак, што предая* 
ностьсь лувондови аф тяфтама тев 
са. Сон лувондови трудса, произ- 
водственнай планонь пяшкодемаса 
и вельф пяшкодемаса, миньлаказь 
—лакей работаньконь мархта, еем- 
бонь мезь мархта кельк, но аньцек 
аф тянь мархга.

Тяфта вов —Вигька! 
Огветафучан.'
Тонь ингольдень другце Николай.
Я. 5. Весть мон, тон и Сонясь мо 

леме кинов. Монь ашель ярмакозе 
и м )н еявонь тонь кяцтот ниле 
цалковайхть. Кучсайня. Тядабаш* 
ча, кучонь фкя цалковай и 50 
трешникт, конатнень тон пандыть 
теень, кода членскай взност и ко
натнень мон ^кчрьхцяйне",

есвк.) V н.

Велькоронь оооощанияста
Слобда. Ноябрь ковть 20-це шйе- 

тонза районца йотфтф велькоронь 
совещания, 'коса тяфтажа ульсть 
первичнай комсомольскай организа- 
торхне,

Васеньце кизефкссь ульсь вель- 
корхнень задачаснон колга.

Докладта меде оцю активность 
мархта корхтасть кой-кона велень 
корреспонденттне. Синь азондозь 
оянь, кода тюрихть аф атыкснень 
каршес эсь веле ост, колхозсост й 
ет. тов.

Кепотьксоньди сявомс М-Моськйна 
велеета Афонин ялгать валонц, ко- 
иац корхтась еядь колга, што с ен ь  
велесост пяк оцю вий эряви путомс 
тюремати, аф аяьцек башка ломат- 
тьнень, чуждай элементтнень кар- 
шес, а тяфтажа сави тюремс и вель 
'еоветть работань цебярьгафтоманц 
инксасонь шарденза тиеньдеви бе
зобразиятнень каршес, конат ащи- 
хть оянь эса, што сон кяшеньцыня 
эсь паця алонза-ят ломаттьнень ко
нат велеть эса тиеньдахть каль
дяв тефт сявомс кепотьксоньди кол- 
хозядкт» Алошшгтть, конац кода

мярьгоньдихть „поблату“ еявоньць 
конюхть кяцта базару молемс ала
ша, конань киланкса сон урэфтозе, 
и кодамонок мерат еонь мархтонза 
колхозонь правлениясь изь прима. 
Колганза ульсь еьормачнеф райгазе- 
тав, ко а тяфтажастатьяс изь лисе.

Омбоце фактсь колхозть завхозоц 
Емелькинць, конац апак лотксек 
еимоньди винада, пикссесь аф фкя 
ломань и. еембе еяка еонтяч еульсь 
вельсоветонь член, еонь мархтонза 
кодамонок мерат иеть прим е.

Лама тяфтама фактт ульсть лаф- 
тьфть лангу велькорхнень прения^а 
корхтамаснон мархта, конань эзда 
няевсть, што лама Балова люпш- 
таф кратИкась и еамокрйтикась, 
ламосна велькорхнень пеелезь еьор 
маДчнесть ведень руководящай ор
ганизациятнень работникснон колга 
и ет. тов.

Омбоце кизефкссь еовещаниять 
шань поэесткасонза ульсь политто- 
нафнемать колга коса ингольдень 
кизефкггь лацожа .докладгта меле 
активяайста кормасть велькорхне 
И комеиршо.

Синь корхтамастост няевсь, што 
комсомолонь райкомсь аф еембе вас- 
това шарфнесь эрявикс мяль комсо- 
молецнень йоткса политвоспатаниять 
кода эряви ладяманц шйри.

Но улихть и стама организацият 
конатнень работа ион эзда ули ко
да еявомс кепотькст.

Тяфтама кепотькеонь еявома вас- 
ток-, ар и Слбодскай дубровкань
комсомольскай организациясь, ко а 
ееньтЯбрьста ниньге ульсть пуропт- 
фт политзанятиятяе и еембе пинькт 
кольсть кемоста вантф планон коряс.

Занятаяснондьг якасть 25 ломатть, 
конатнень эзда 7 ломаттне беспар- 
тийнай од ломатть. Посещаемостьс- 
на ульсь 90—95 процентт.

Тяфта-жа аща тевсь Хлыстовкань, 
Каргин •кай комсомоль кай орга ти- 
зациява, конат арсихть йяголй мо
ликс аф аньцек палиттонафнема те- 
в а, но й хозполйткампанйянь пяш 
кодемасовок.

В. Железнов.

Сявода Тепловкань комсомо 
лецнень эзда кепотькс

Рузаевка. Тепловка^а парттонаф- 
нематт ладязь комсомолецнень йотк 
са аф кальдявста (комсоргсь Филат- 
кин, аф штатнай пропагандистсь 
Сундуком), Партиянь история кру
жова ноябрьть 22 це шиня партто- 
нафнема занятиятне ульсть йотаф- 
тфт лама еатфксеа: кулхцондыхне
тисьть эсь йоткова соц. фкя-фкянь 
йотазь тонафнемать колгадоговорхт 
и тердезь Сузгярьгонь комсомолонь 
паргтонафаемань кружокнень ‘руко 
водительснон, занятиятне молихть 
плано вай ста.и тонафнйхне актив- 
найста ванондозь кизефкснень. То- 
нафнема пуромсть ровна 6 частса 
100 процентс, 15 ломаньколхозникт 
прймсихть участйе, Сознате >ьнай 
ди циппинать мархта Тепловкань 
комсомолонь организациясь аф мак
сыде качествань темпнень.

Г.
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