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Тонафнемс ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Пленумонц 

решениянц
ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй Пле- 

нумоц эсь реш ениясонза „Партия- 
ста коммунистонь панемстэ партор- 
ганизациятнень эльбятьксснон кол
га, ВКП(б) ть эзда паньфнень апел- 
ляцияснонды формально-бюрокра- 
тичесчяй отношениять колга и нят 
афсатыкснень машфтомэснонды ме
ратнень колга“ лихтсь соответст- 
вующай реш ения, штоба петемс 
сят ошибкатнень, конатнень нов- 
л язь  местнай партийнай организа
циятне.

„ВКП(б)нь ЦК-ть январскяй Пле- 
нумоц лувондсыэрявиксонди шар- 
фтомспартийнай организациятнень 
и синь руководительснон мяльснон 
сянь лангс, што синь, йотафнемок 
оию работэ эсь  рядснон эздэ фа- 
шизмэнь троикистско-правай агент- 
тнень ароанемэсэ, новляйхть тя рэ- 
ботэть йотэфтомстэ серьезнэй эль- 
бятькст иизврэш еният, конэт шор- 
сихть партиятьэзда двурушниконь, 
шпиононь, вредителень ароптомэ 
тевти“.

ВКП(б)*нь ЦК-ть историческяй 
решенияц целиком и полностью 
относится комсомольскяй органи- 
зациятненди. ВЛКСМ-нь Мордов- 
скяй организэциясэ лэмоц комсо
мольскяй руководительхне нингя 
тя пингс аш езь  шарьхкодь тя ие- 
торическяй решениять. Кда вар- 
жа-ксттама кой-кона первичнай ор 
ганизациятнень лангс, то няйхтяма 
пяк ламэ цозмутительнэй фэктт. 
Сэранск ошонь СарТЭЦ-нь пер- 
вичнай комсомольскяй оргэнизэ- 
циясь и еонь комитеюнь еекретэ- 
рец Соколовсь эсь бездушно-бю- 
рократическяй отношениянц еюне- 
да лама пинге издевались кой-ко
на комсомолецнень лангса. Сен
тябрь коеть 11-це шистонза 1937-це 
кизоня марстонь комсомольскяй 
пуромксса Кривошеев ялгать „са* 
ламанксэ“ панезь комсомолста, а 
дирекциясь валхтозе работастэ и 
максозе судс, но судебноследствен- 
най оргаттне установил, што Кри
вошеев ялгась мезенксонга аф ви
новат. Тя „поступкать“ инксэ Кри
вошеев ялгэсь вете кофт якась рэ- 
ботэфтомэ и только ф еврэль  к е в 
стэ, мзярдэ вмешэлся тя тевти 
ВЛКСМ-нь Сэранекяй горкомсь и 
аньцек енярда Кривошеев ялгэсь 
ульсь восстэновленай комсомо
лонь ряттненди.

ВЛКСМ-нь Атяшевскяй райкомсь 
эсь решениясонза Скрябин ялгать 
панезе комсомолста белобанди- 
тонь мархта „сотксонкса“. А ида 
ванцаськ, кие тя тяфтамсь Скря- 
бинць, то няйсаськ, што Скрябин 
ялгась честнай комсомолец, кол- 
ма кизот работась велень еове- 
тонь председателькс и еяда башка 
работэкш несь колхозсэ бригэ- 
диркс и цебярьстэ работанксэ казьф 
почетнай грамотаса и аф весть 
ульсь казьф  ценнай подаркасэ.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обкомсь 
проверямон тя тевть установил, 
што кодамовок соткс бандитонь 
мархта ашель.

Тяни Скрябин ялгасьвосстанов- 
ленэй комсомолонь ряттненди.

Козловкань районца ВЛКСМ-нь 
райкомсь Машков ялгать панезе 
комсомолста, якоба Машков 
кирдсь „соткс“ фкя попонь мар- 
хта. Проверямок тя тевть и устано
влено, што Машков ялгать рьвэц 
доводится тя попти аф родной 
унок и тя попсь весть сувась М а
шков ялгать шири, но Машков ял- 
гась ея времаня аш ель кудса и 
мзярда сон кулезя, што еонь пя- 
ленза попсь, то эстакиге же квар- 
тирастонза панезе и тянь колга 
путозе известностьс с/советти. 
Машков ялгась работэй Торханов- 
кэ велесэ почтовай отделенияса 
заведующайкс, коса работась об- 
разцовайста, а ВЛКСМ-нь райкомсь 
и еонь еекретарец Морьсяевсь 
йоразя няфтемс эсь „бдительнос- 
тенц“ и Машков ялгать панезе 
комсомолстэ. Мзярда только вме
шался тя тевти комсомолонь об- 
комсь и Машков ялгать восстано
вили комсомолонь ряттненди. Гя- 
фтамэ возмутительнай фактта Мор- 
довскяй комсомольскяй организа- 
циясэ пяк лэма, но ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть руководите- 
ленза и васендакигя еонь се к р е 
тарей Кузнецов ялгась ня факт- 
тнень лувондсазь нормальнай яв
л е н и я т  и тя бездушно-бюрокрэ* 
тическяй отношениять еюнеда 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомса 
тячиень шити самс нингя пяк ла- 
мэ зэявлениядэ эпэк разбирзн- 
дэкт. Тя нингя весть няфцы, што 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть ру- 
ководителензэ еигналхнень лангс 
ваныхть ответственностьфтема.

„Пинге шарьхкодемс, што боль- 
шевистекяй б д и тел ьн ость  сущест- 
вац ащи еянь эсэ, штобэ мэш- 
томс врэгть лзнгу лифтемонзэ, ко- 
дэмэ хитрзй и изворотливэй сон 
эфоль уль, кодэмэ бэ щэм сон 
зф оль  щэкшне, э эф еянь эсз, 
штобэ эпэк кочкзк, эли, „кодэмовок 
елучэенди“ кемонень и сядонь 
пэртиястз пэньцемс еембонь, кие 
пови кядь элу. ,

Пинге шарьхкодемс, што боль- 
шевистскяй б д и т е л ь н о с т ь  аф ань- 
цек не исключает, а мекилангт 
предполагает маштомэ проявлять 
максимум осторожность и ялгэнь 
зэботз пэртиястэ пэнемзть зли 
пэнфнень партиянь членонь пра- 
вас восстановлениять колга ки. 
зефкснень решандзмстэ“.

(ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц ре- 
шениястэ). Комсомольскяй органи- 
зациятненди эряви лэцкас тона- 
фнемс ВКП(б)-нь ЦК-ть решени- 
янц и тщ ательно относитьсясембе 
еигналхненди, штоба аф новлямс 
эсь повседневнай работэсост эль- 
бятькст.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяень 

гогжомть газетасна

Сембе масторонь пролетарият не, пуромодо марс/

ЛИСЕНДИ У1-це К И З О С Ь

Адрессь: г. Саранск, уя. Ленина И, 
телефон № 1—72.

ДАЛЬНЕ-ВОСТОННДЙ КРАЕНЬ ННВД-нь
::: р а е о т н н к н е н ь  н о у т е й

СООБЩЕНИЯНЬ НАР0ДН1Й КОМИССАРИАТОНЬ 
РАБОТНИКНЕНЬ' НАЗЕМАСНОН КОЛГА

СССР-нь Верховнай Советонь Президиумть указоц 
Правительствать ответственнай 

заданиянц перевоскатнень образ- 
цовайстэ и четкайста пяшкоде- 
манц инкса каземс:

а) Дальне-Восточнай краень 
НКВД-нь управлениянь работникнень

Краснай звездань орденца
1. Абросимов Георгий Алексан

д р о в и ч ^ ,
2. Галактионов Иван Андре

е в и ч ^ ,
3. Говлич Марк Ильичть,
4. Гостев ВэлериэнАлексэндро- 

вичть,
5. Давыдов АлексэндрМихэйло- 

вичть,
6. Диментман Михзил Осипо-

БИЧТЬ,*
7. Зубцов Иван Дмитриевичть,
8. Иванов Иван Максимовичть,

9. Иванов Илья Матвеевичть,
10. Ковшун Николай Лукичть,
11. Кононов Александр Петро

вичте
12. Лазарев Александр Алексе- 

евичть,
13. Милюков Дмитрий Михайло

в и ч ^ ,
14. Печенкин Михзил Андре- 

евичть,
15. Семенов Иван Михайловичть,
16. Скоков Владимир Ивановичть,
17. Соколов Федор Георгиевичть,
18. Трофимов Александр Ивано

вич гь,
19. Усов Михаил Алексеевичть,
20. Хамин Сергей Вэсильевичть.

Знак почета орденца
1. Бобрушев Михаил Семено

в и ч ^ ,

2. Дыдик Иван Никоновичть,
3. КазадаевМ ихаилИвановичть,
4. Сорокин Александр Дмитри

е в и ч ^ ,
5. Чунин Федор Павловичть.

б) Путей сообщениянь народнай 
комиссариатть работниконзон:

Ленинонь орденца
1. Горшенин Алексей Петро

вичте2. Попов Никонор И вановичте 
Трудовой краснай знамянь

орденца
1. Блинов Николай А лексе

е в и ч те2. Кожухов АлександрАлексан- 
дровичть,

3. Павленко Ефим И вановичте
4. Тимошенко Иван Тимофе- 

евичть.
Краснай звездань орденца

1. Баранов Михаил Яковлевичть,2. Брикин Андрей Васильевичть.. 
Знак почета орденца

1. Безверхин Федор Димомидо- 
вичть,2. Киреев Иван Васильевичть,

3. Ронжин Петр Анисимовичть,
4. Соколов Андрей Петровичть,
5. Тоболов Павел Степановичть,
6. Якимовский Роман Ивано

ви ч те
СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумть председателей—

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Советонь 
Президиумть секретарей—

А. ГОРКИН.
М оску, Кремля.
1У38-це кизоня,
Февральть 4-пе шистонза.

Рабоче-Крестьянский Якстерь Армиять и Военно-Морской 
Флотть 20-це годовщинанцты

СНИМКАСА: И. В. Сталин Юго-Западнай фроится. Иван О-Ь льга художникть 
картинаста („Цветущая Украина“ выставкаста. Киев ош).

Репродукциясь С. Шиманскяйт (Союзфото'.
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Комсомолсь должен улемс ударнай 
группакс фсякай работаса

Кой мзярда кепотьксса, конат 
сявф т од ломанень тя или тона ор
ган и зац и яс  работань опытстонза, 
мон няфтьса теенть няевиста кода 
коммунизмань тя воспитаниясь 
должен молемс.

Сембе корхтайхть афграмотнай 
шить машфтоманц колга. Тинь со- 
дасасть, што афграмотнай страна- 
са тиемс коммунистическяй о б 
щества аш кода. Афсагомшка ся, 
шгоба советскяй властьсьмярьголь, 
или штоба партиясь максоль оп- 
ределеннай лозунг, или штоба 
улель. йордаф тя тевти содаф (из- 
вестнай) пялькссна сембода цебярь 
работникнень, тянди эряви, штоба 
сонць од поколениясь кярьмодель 
ба  тя тевти. Коммунизмась аши 
сянь эса, шгоба ся од ломаттне, 
ся  цьоранятне и стирьнятне, конат 
ашихть од ломаттнень союзса, 
мярьгольхгь: тя минне тевсь, минь 
пуроптама марс и тутама велева, 
штоба машфтомс афграмотнай 
шить, штоба минь касы поколе- 
ниясонок афольхть уль афграмот- 
найхть. Минь мольхтяма (стремим
ся) сянди, штоба касы од ломат
н е н ь  самодеятельностьсна улель 
посвяшенай тя тевти.

Тинь содасасть, што курокста 
ш арфтомс Россиясь шовда, аф- 
грамотнай странаста грамотнай 
странакс аш ков, но кда тя тевти 
кярьмоди од ломанень союзсь, 
кда сембе од ломаттне кармайхть 
работама сембонь пользас, эстэ 
тя союзть, конань эса пуромф 
400000 цьорат и стирьнят, ули 
правац эсь прянц лемдемс комму
нистическяй од ломанень союзкс. 
Союзть задачац аши нингя сянь 
эса , штоба ся или иля содама 
шитнень тонадомок, лездомс ся 
од  ломаттненди, конатнень син- 
цень  аш вийсна мянемс афграмот- 
ностень шовда шить эзда.

Улемс од ломаттнень союзса 
членкс—значит вятемс тевть стэ-

ня, штоба макссемс эсь работа- 
ц е н ь ,эсь вийхнень марстоньтевти. 
Вов тянь эса ащи коммунистичес
кяй воспитаниясь. Аньцек тяфтама 
работаса арси од цьоранясь или 
стирьнясь настоящай коммуни- 
стокс. Аньцек цтама случайстэ, 
кда синь тя работаснон мархта 
маштыхть сатомс практическяй ус
пехт, синь арайхть коммунистокс.

Кепотьксонди сявость подгород- 
най перетнень эса работать. Ком
мунистическяй од ломанень со- 
юзть задачаизон эзда тя фкя за 
д а ч а т  Нароась эряй вачедз, фаб
рикатнень и завоттнень эса вача- 
ши. Сянь инкса, штоба ванфтомс 
пря вачашить эзда, эрявихть р а з 
вить перетнень, но модась уряд- 
севи сире пингонь лаиа.

И вов эряви, штоба сяда созна
тельней элементтне кярьмодельхть 
ба тя тевти и тинь эстэ няйсасть, 
што перегнень лувкссна касы, пло
щ а д ь с э  синь келеми, результэт- 
тне цебярьгадыхть. Тя тевсэ ком
мунистическяй од ломанень со 
нзэсь должен примосемс активнай 
участия. Эрь союзсь или союзонь 
эрь ячейкась должетт лувомс тя 
тевть эсь тевкс.

Коммунистическяй од ломанень 
сою зсь должен улемс ударнэй 
группэкс, конэц всякэй рэботэсэ 
макссесы эсь лезксонц, няфнесы 
эсь инициативэнц, эсь ушотксонц. 
Союзсь должен улемс стэмкс, што- 
бэ любовай рабочэйсь няель сонь 
эсонза ломатть, конатнень тонаф- 
немасна, лади, теензэ  эф шарьх- 
кодеви, конатненьтонэфнемзснон- 
ды сон срэзу, пэди, и аф верон- 
дай, но конатнень живой работа- 
сост, синь деятельностьсост сон 
няель ба, што нят действительна 
ся ломаттне, конзт няфнихть те- 
ензз вернэй ки.

(Сявф В. И. Ленинонь речьсюнза, ко- 
нанц азозя комсомолонь Ш-це с'ездса.

Солнечногорский районца (Московскяй область) тундань 
видема кампанияти колхоснень и совхоснень анокламасна

СНИМКАСА: контрольно-семенной лабораториять заведующаец Е. Г. Жаркова 
примай ГТокровскяень лемса в/х. артельть колхозниконц И. С. Свидетелевть кяцта 
пинемонь, снавонь и клеверонь видьмонь образецт анализонь тиемс.

Фотось Малышевть (Союзфото).

Ударнай работать вельде
Т р а к т о р и с т  Мажоров Сёмась 

пяк кедьксы эсь тевонц. 1937 ки
зоня эсь ударнай рабоганц вельде 
сменанц пингста сон соксесь 7 — 8 
гектархт. Честнай работанц инкса 
Сёмась получась 1500  цалковайхть 
ярмак и 250 пудт сьора. Семать

семьяц эрян культурнаи и зажи- 
точнай эряфса, конань инкса азонт- 
кшни спасибат правительствати, 
партияти и Сталинской Конститу- 
циять творецонцты Сталин ялгати.

Ь Козеев.
Ежка веле Ковылкинань район.

О бразцовайста васьфцаськ тундань
видемать

Примернай 
комсомол ьскяй 

организация
Кулдым велень комсомольскяй ор- 

ганизацияв комсоргть Канайкинть 
руководстванц вельде сувась лама 
афсоюзнай од л о м а т  Ленинскяй 
комсомолу. Тяни Кулдым велеса 
лувондови 25  комсомолец и нингя 
дама од ломатть аноклайхть ком
сомолу сувамати.

Комсомолецне лац йотафнесазь 
политтонафнематнень и вятихть 
массово-раз‘яснительнай работа мас 
«ать йоткса.

Комсомолец.
В е р т е л и м о н ь  р -н .

Тонафнесазь текущай 
политикать

Рабф аконь студенттне тонафне- 
сэзь текущэй политикэть. Студент- 
тненди прикрепленэйхть пропэгзн- 
дистт стэрш зй курсникнень эздз.

— Тянимс минь тонзфнемя Вер
ховнай Совету выборхнень резуль- 
татснон, В. И. Л ен и н о н ь  эряфонь 
кини, тяни жэ минь ушодомя то- 
нэфнемост СССР-нь Верховнэй Со
ветнэ взсенце Сессиянц мэтериа- 
лонзон.

Инь лучшай пропагэндистокс 
лувондовихть Кулэгин, Нестерин 
студенттне. Синь лэц эноклзкш- 
нихть ззнятиятненди и лац азонт 
сазь слушэтельхненди мэтериалть

Сэрзнск ош.

СССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть тундань видемати анокла- 
мать колга решеыиядонза меле «Пя
тилетка в четыре года» колхозсь 
образцовайста ушодсь аноклама
тундань видемати.

Колхозсь заключиндась тундань 
видемати цебярьста анокламать ин- 
кса социалистическяй соревновани
янь договор «Горный» колхозть 
мархта.

«Пятилетка в 4 года» колхозсь 
лац пяшкотькшнесыне эсь лангозон- 
за сявф задачатнень. Сон анокла- 
зень сельскохозяйственнай инвен-

тарьхнень, аделазь видьмонь сорти- 
ровандамать.

Тундань видемати анокламаса 
примосихть активнай участия 
Жарова Евдокиясь и Чиркова Аку- 
линась. Видьмонь сортировандамаса 
максф норматнень синь пяшкотькш- 
несазь ламода вельф. Колхозникне 
лац шарьхкоцазь оянь, што аньцек 
тундань видемати цебярьста анок- 
ламась максы возможность полу
чамс колхознай паксяста сталинс- 
кяй урожай.

Дунаев.
Н е ч а е в к а  в е л е .

Анокста васьфцазь тундань видемать

Настясь отличница

«Красная поляна» колхозть ру- 
ководствац по-большевистски кяр- 
модсь тундань видемати анокла- 
мань работатнень пяшкодемаснонды.

Колхозть аноклафтни в/хозяй- 
ственнай инвентаренза, полафтфт 
рядовой видьмонза сортовой видьмя 
ланкс, аноклафт алашатненди сбруй- 
хне.

Оцю мяль тундань видемати анок- 
ламать ланкс шарфнихть бригадирсь 
Якушкин С. Ф. ялгась и завхозсь 
Максимкин II. Е. ялгась. Синь пут- 
несазь сембе вийснон сянь инкса, 
штоба колхозть лихтемс передовой 
вастс лия колхоснень коряс.

Якушкин А. И.
Р у з а е в к а н ь  р а й о н ,

Мотай кизоть Чамзинскяй сред- 
вяй школаса 7-це классонь учени- 
щась Маркелова Настясь тонафнесь 
аиьцек отлична. Тяни сон похваль
ная грамота мархта йотась 8-це 
к л а с с т , коса тонафни станяжа от- 
дачнайста.

Тяда башка сон, кода пионерка,

примоси активнай участия обще- 
ственнай работаса. Сон сембе иля- 
ды ялганзонды максси лезкс тонаф- 
немаса.

Настясь лувондови сембодонга 
авторитетнай ученицакс Чамзинскяй 
средняй школаса.

Ч а м з и н к а н ь  р а й о н . Симдянов И.

АНОКЛАИХТЬ ЛЕНИНСКИМ 
КОМСОМОЛОНЬ РЯГТНЕНДИ СУВАМАТИ

Кулдымонь НСШ-са лама пио- 
нерхт аноклайхть сувамс Ленинс
кий комсомолонь ряттненди сува- 
мати. 7-це классонь ученикне Карта
ёв, Сураев, Макеева, Яушкин и лия политикаса.

учерикне тоиафнесазь ВЛКСМ-нь 
программать и уставть. Комсомо- 
лецсь Пивкин сембе ученикнень 
йоткса йотафни беседат текущай

Н. Д. Карташев.

(^соревнованиясь юкстаф
Соцсоревнованиясь, конань раз- 

вертываниянь необходимостенц 
колга аф вестьульсь  азф партиять 
и правительствать путфксснон и 
указанияснон эса, ащи основной 
методкс трудонь производительно- 
етть кеподемаса.

Но кой-кона партийнай и хозяй- 
етвеннай организациятне ашезь 
шарьхкодь тя мероприятиять пяк 
ошо значениянц и йотафнихть си
ре методт работаса. Вов Саранс- 
кяень машинно-тракторнай мастерс
койсэ, конацобслуживает 7 райотт, 
пяк кальдявста ладяф соцсорев- 
нованиясь, конань еюнеда тракто
ронь ремонтонь планць мастерской

сэ еязендеви. Мастерскоень руко- 
водительхне формальна разверну
ли соцсоревнованиять рабочайх- 
нень йоткса, но тя еоревнованиять 
результатонзон колга фкявок рабо- 
чай мезевок аф еодай, еяс мее еинь, 
кодак кемокстазь договорхнень, 
вестенгя ашезь проверякшне еинь 
пяшкодемаснон. Вов токарьсь Ива
нов ялгась „соревнуется“ Зюмни- 
ков ялгать мархта, но кодама обя
зательстват еинь сявондсть эсь 
лангозост? Кафцке аф содасазь, сяс 
мее еинь вестенгя ашезь провер- 
якшне договорснон пяшкодемас- 
нон.

Щеглов.
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Рыбкинань ВЛКСМ-нь 
райкомсь ашозень шарьхкодь эсь 

задачанзон
„ Од ломанень коммунистиче

скяй Союзсь аньцек эста оправ- 
дандасы эсь лемонц, што сон 
коммунистическяй од поколе
ниянь союз, кда сон эсь тонаф- 
немань, воспитаниянь, образо
ваниянь эрь аськолксонц кар- 
май сотнемонза эксплоата- 
торхнень каршос сембе трудяй- 
хнень марстонь тюремасост 
участвовандамать мархта...“— И эряви, штоба комму
нистическяй од ломанень Сою- 
зеь эсь образованиянц, эсь то- 
нафнечанц и эсь воспитаниянц 
поладольхце рабочайхнень и 
крестьяттнень трудснон мар- 
хта, штоба сон афоль пяк- 
ене пря эсь школанзонды и 
афоль ограничендакшне аньцек 
коммунистическяй книгань и 
брошюрань лувомаса. Аньцек 
трудса марса рабочайхнень и 
крестьяттнень мархта мож
на арамс настоящай коммуна 
стокси. ЛЕНИН.
(ВЛКСМ-нь III-це с'ездса реченц эзда).

Кода няеви, што великан про- 
летарскяй ученайсь, революциянь 
генийсь, минь в о ж д е н ь ^  и учите- 
леньке В. И. Л е н и н ц ь  аф эерф-  
несы трудть тонафнемать эзда, 
путни КОМСОМОЛТЬ инголи основ
ной задачакс тонафнемс, воспиты
вать од поколениять коммунистт  
ческяй духса и эсь образования- 
цень и воспитанияцень кемоста  
сатомс трудтьиэксплоататорхнень  
и еинь приспешникснон каршос  
тюремать мархта.

Но кой-кона комсомольскяй ру- 
ководительхне тячимс аш озь 
шарьхкодь В. И. Л ен и н ть  нят 
историческяй и пяк важнай ука
заниянзо^  Вов Рыбкинань ком
сомолонь райкомсь (секретарьсь 
Чалдаев ялгась) аш озень мобили- 
зованда комсомолецнень Л енин  
ялгать няг заветонзон практиче- 
екяй выполненияснон инкса. Од 
Толкувонь велень советсэ 4 пер- 
вичнай комсомольскяй оргэнизз- 
цият, коса лувондови 70 комсо
молецт. Тя политический пяк оцю 
вий, но еинь иницизтивэснз

культурнэй и производствен- 
най фронтса аф няеви, сяс мее 
ламоц еинь эздост йофси эфгрз- 
мотнэйхть и воспитэтельнэй рэбо- 
тэ йотксост кодамовок аф йотаф- 
неви. Тянь еюнеда ламоц комсо- 
молеинень эзда еимондихть винз-
дз, хулигэнендайхть, еюцекшчихть 
аф пэрэ вэлсз и етэк тов. А ком
со м о л о с ь  Солдэткинэсь дэже тор 
гэвэй винаса. Синць комсоркне 
Ильинць, Борискинць и Битюковсь 
шинек-венек еимондихть винадэ.

Тяфтэ-жэ нят организациятнень 
эса юмафтф и политическяй бди
тельностьс^ .

Комсомольскяй организаииять 
8нярь алэ жуликсь Пинясовсь рас
пространял населениять йоткса 
контрреволюиионнай литература 
и вяти антиеоветскяй агитация. 
Комсоргсь Ильинць еянь вастс, 
штоба разоблэчить Пинясовть, 
кодэ враждебнай элементонь, сон 
еонць кармасьмархтонзэ еимонде- 
мэ винада. Комсомолецсь Т ерёш 
к и н а  лама пингя пьянствовандаК' 
шнесь народонь врагть Киркинть 
мархта; тячимс апак обсуждан- 
дак еонь колганза кизефкссь ком 
еомолонь пуромксса.

Эряви азомс и ея, што Од-Тол- 
кувонь парторгэнизэииясь каль- 
дявства лездеь ня комсомоль
скяй оргэнизэциятненди, э кой- 
костэ дэж е мэксси повод еятнен-
ди, конзт шорсихть комсомолеЦ- 
ненди ладямс воспитательнай ра 
ботать. Вов январь коеть 5 це ши 
етонза МТС-ть етаршэйэгрономоц 
нэрошна •еязезе комсомольскяй 
политзанятиять, панезень комсо- 
молецнень помещенияетэ; пар- 
торгсь тянь еодэзе, но мерзт ко- 
дэпткэ эш озь  прима.

Рыбкинань ВЛКСМ-нь райкомсь 
кальдявстз лезды Од-Толкувонь 
первичнай комсомольскяй органи-, 
заииятненди. Тянь еюнеда ор- 
ганизэииятнень эсз кодзмовок рэ- 
ботэ эш. Тундань видемати 
аноклзмасз комсомолецнень пяле- 
дэ ламосна кодамовок участия аф 
примосихть.

Ф. П. Н.

Изба-читальнясь аф работай

Ладямс од ломаннень йоткса 
воспитательнай работать

СиреШ айговаяь районца, Леткин- 
екяй велень „Заветы^Ильича“ колх- 
•озса комсомольскяй возрастса од 
ломаньда лувондови 545. Синь йотк- 
сост аф кржа етахановецта, удар- 
никта, преданнай социалистичес
кяй родинати од ломаньда. Ламоц 
еинь эздост йорайхть улемс моло- 
деж ть йоткса передовой ломанькс 
— комсомолецокс. Афваномок тянь 
лангс, комсомольскяй оргзниззци- 
яса аньцек 9 ломатть. Мее ащи 
тяфта тевсь? Сяс, што комсоргсь 
Кузин ялгась, а тяфта жа лия ком- 
еомолецневок афсоюзнай од ломат
н е н ь  йоткса кодамонок массово- 
политическяй и воспитательнай ра
бота аф вятихть. Кузин эсь без- 
деятельностенц оправдандакшнесы 
еянь мархта, што сон пяк „заняф“ 
лия  работаса, сон юкстазе еянь, 
ш то васендакигя основной еонь те- 
во ц —тя вятем содлом аттнень йот- 

шеа политико-воспитательнай рабо
та.

Эряви азомс, што тяка жа веле
с э  афполнай ередняй школэсз ули 
комсомольскяй оргэнизэция. Сонь 
комсоргоц —преподэвательсь Сере
б р я к о в ^  тяфтэ жэ колхознай мо- 

~лодежть йоткса кодамовок работа 
аф вяти—докладт, беседат, марс- 
тонь пуромкст аф йотафни.

Тяфта жэ эщи тевсь Лемдяень 
велень советсэ. Комсоргсь Осиповсь 
(Сянь вэстс, штобэ од ломэттнень 
шотксэ лэдямс рэботать, сон пьян- 
лтвовэндай.

Шайговэнь рзйононь комсомоль
скяй организэциять од ломзттнень 
йотксз рэботэса ули пяк ошо опы- 
т о ц —тя СССР-нь Верховнай Совет
т э  кочкамз кампэниянь пингонь 
мэссово-рзз'яснительнэй йотзфтф 
рзботзнь  опытОц. Но ея опытсь тя
ни эф использовандакшневи. Дове- 
реннай лицзтне, эгитаторхне еембе 
активсь, конзцкассь СССР-нь Вёр- 
ховнзй Совету выборхненди энок- 
лэм ать  пингстэ, тяни тяф тз жэ юкс- 
тэф.

Сире-Ш зйговань рзйон.
Ник. Десяев.

Кальдяв пионервожатай
Сире Исэ Прянь ередняй шко- 

лзнь пионероргэниззциясз пионер- 
хнень йотксэ эф вятеви кодэмовок 
р зботз. Пионерхне эф зщихть при
меркс дисциплинзснэ лия школь- 
никненди; еинь якзйхть гэлстук- 
фтомз, школзсэ тэргэйхть, зара- 
вэндзйхть и етзк тов.

Тя лисенди сяс, мее пионерво- 
ж зтэйсь Морозовэ ялгзсь еурон- 
зон  пзчк вэны коммунистическяй 
воспитзниять лзнгс советскяй ит- 
тнень йоткса, сон эф опрэвдзндзк- 
шнесы оцю довериять, конзнц те 
инзэ мэксозя Ленинскяй комсо
м о л с о  Сон нльня аф содасыне 
пионерхнень, сяс мее аф йотафни 
еинь йотксост еборхт, а лия рабо- 
тань  колга аш месть корхтамскз.

И. С. Кудашкин.

Сайгинць юнстазе эсь 
работанц

Ежкэнь .Вэлдэ-ян“ колхозть из- 
бэ-читзльнясонзз избэчекс рэбо- 
тэй  Сэйгинць, конзц читзльнясэ ко- 
дэмовок мэссово — рэз‘яснитель- 
нэй рзботз эф вяти. Читзльняса 
гззетат  вестенгя эф эряйхть. Сзй- 
гинць еонцкя эф лувонды кодз- 
мовок литерзтурз, а етзня жэ эф 
лувонды гэзетзткз.

Мекольдень пингть Сзйгинць 
лоткэсь  читэльнять пэнчсёмдон- 
зонгз, э кдэ пэнчсы, то пуро- 
михть зньцек безобрэзиянь тиен- 
демэ. И. А-н.
Ковылкинань район.

Тештелии велесэ  кэльдявстэ рэ- 
ботэй избз-читэльнясь. Тясэ ве
лень руководительхне нингя эшозь 
шэрьхкодь, конэшкэвэ оцю роль 
должен кирдемс избэ-читэльнясь 
велесэ. Сметэс коря культурнай 
рэботэнди избэ-читэльняти нол- 
дэф 750 цэлковэйхть ярмак, но 
еинь тя пингти самс апэк исполь- 
зовандэкт.

Избз-читзльнять эш кодамовок 
культурнай видоц: еатомшка аш
плакатт, лозунгт и стак тов. Посе- 
тительхненди аш коза озамскэ— 
эш екзмейкэт.

Од ломэттнень йотксз эф йотзф- 
неви культурней рзботз. Лекцият,

Лемдяй велесэ избэчсь Осиповсь 
мэссзть йотксэ кодамовок рзботз 
аф йотафни. Избэ-читэльняса эш 
гззетат, аш кодамовок художес
твенней литерзгурэ. Массово- 
раз'яснительнзй рзботзть вастс 
сон эрь шиня еимонди винадэ, 
зэнимандакшни хулиганскяй тевсэ.

Осиповсь лувондови комсоргокс 
первичнай комсомольскяй органи- 
зэциясэ. Сянь вэстс, штобз вя- 
темс рэботэ етзхзновеинень иот- 
кез, козэ комсомолецнень обязы-

докпэтт, беседзт эф тиендевихть, 
эш кодэмовок од литература, 
1935—36 кизонь литературэдз баш- 
кэ, дэ и еявок одломзттнендимо* 
рафтомс эф макссеви.

Эряви ззом с Клоковти, вельсо- 
ветонь председэтельти, што куль- 
турнай фондсь мезевок аф тии, 
кда еонь аф использовандэмс эсь 
вэстозонзэ, и культурнэй рэботзсь 
еонць эф лэдяви, кдэ сон эф пу- 
роптсыне велестэ еембе культур- 
нэй вийхнень тя тевти, кдэ аф 
кярьмодихть марса работэти.

С. М. Девятайкин.
Е л ь н и к о в с к я й  р-н .

вэет ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретэренц 
Косэрев ялгать указаниянзон, 
Осиповсь шорси стахэновскяй дви
ж е н и я с .  Аф кунарэ сон эсь ху
лиган ялгэнц Сергзчевть мархта 
ерафтозь етахэновецнень бесе- 
дэснон:

ВЛКСМ-нь Ш эйговэнь рэйком- 
ти, роноти эряви взномс Осиповть 
рэботзц и куроконя ладямс массо- 
во-раз‘яснительнай рэботэть веле
сэ.

Т.

Кабинетно- 
бюрократическяй 

руководствать 
результатонза

Бюрократическяй еире методоньру- 
ководствзсь Руззевкэнь ВЛКСМ нь 
рэйкомти тячимс илядсь. Рэйкомонь 
рзботникне первичнэй комсомоль
скяй оргзниззциятненди практичес
кий лезксонь максомать вастс вя- 
тихть руководствз кэбинетсэ, теле
фон вельде. Мзярдз якайхть пер- 
вичнэй комсохмольскяй оргэнизаци- 
ятненди, то аньцек гостролерст- 
вань вастс. Первичнай комсомоль
скяй организзциява якайхненди 
райкомсь толковай указэният аф 
максси, мезень еюнеда еинь аф со- 
дасазь, кода максомс практический 
лезкс первичнай комсомольскяй ор- 
ганизэциять рэботанц ладяманцты.

Райкомонь инструктарсьКурмаев 
ялгась работай аф кунарз. Теенза 
эряви оцю лезкс райкомть ширде. 
Но сон практическяй лезксть васто 
кодамонок указаният райкомонь 
еекретарьть полафтыенц Редин ял- 
гэть ширде эф получакшни. Тянь 
еюнеда сон, молемок первичнай ор- 
гэнизациятненди, аф содасы, кода 
теест практически лездомс. Аф ку- 
нара сон йотась 4 первичнай орга
низацият и кодамовокпрактическяй 
лезкс комсомольскяй организацият
нень работаснон ладямзснонды 
ашозь макс. Болду велесэ Курма- 
евсь кизефтезе колхозонь правле
н и я в  ечетоводонц Догонашевть 
кядьстз комсоргть фамнлиянц и 
тусь Рузаевкзв.

Тяфтз няфтсь лезкс Курмаевсь 
Н. Урледиманонь, С. Мурзвьевкань 
и Пэлэевкэнь комсомольскяй орга- 
низзциятненди.

ВЛКСМ-нь рзйкомть еекретэренц 
полэфтыец, сон жэ политучебань 
отделть зэведующаец Редия ялгась 
зэверял, што Болдувонь и Пзлаев- 
кэнь комсомольскяй оргзниззцият- 
не рзботзйхть эф кэльдявстэ. По- 
литтонзфнемэсь комсомолецнень 
йотксз лздяф, культмзссовзй рабо- 
тэ од ломаттнень йотксэ йотафне- 
ви и етзк тов. Но тяфтз ли ащи 
тевсь? Аф тяфтэ. Болдувонь ком
сомольскяй оргэнизэциясэ 6-шка 
ков-ни, эф йотзфневихть полит- 
занятият, ковшкз комсомольскяй 
оргзниззциясь ульсь комсоргфтомэ. 
Пэлэевкз велесэ рзйкомсь лувонды
5 комсомолецт, но фзктически ком- 
еомолецтз кэфтэ. Комсомолецсь 
Сэрэев А. ровнэ кизэ эшозь пэнда 
членскяй взност; политзэнятият эф 
йотзфневихть, од ломаттнень йотк- 
еа кодамовок культмассовзй ра- 
ботэ эф йотэфневи. Рзйкомсь Па- 
лзевкань комсомольскяй оргэниза- 
цияв пропзгэндистокс кемокстззе. 
Молофеев ялгзть, конзц Пзлзевка 
велесэ ульсь зньцек весть, эстонга 
кружоксэ елушзтельхненди эзондо- 
зе эсь эвтобиогрзфиянц и тусь меки 
Руззевкэв. С. Мурзвьевкзсэ комсо- 
молецне кодэмовок политкружокса 
эф тонэфнихть. Левжз велесэ лу- 
вондови 9 комсомолецт. Комсомоль
скяй оргэниззциясь 4-шкз ков-ни 
зшозь йотэфне комсомольскяй пу
ромкс^ политкружоксэ тячимс эш 
пропзгэндист. Комсомолецне тун- 
дэнь видемэти зноклэмэнь рэбота- 
еэ эф лувондовихть зэстрелыцико- 
ке. Од ломзттнень ули оцю мяль- 
ена анокламсэсь пряснон ВЛКСМ-нь 
членкс, но комсоргсь Рузманова 
ялгась еинь эздост аердсь шири, 
кодамовок рзботз йотксост аф йо- 
тафневи.

Тяфтама факттз Руззевкэнь ком
сомольскяй оргэниззциятнень эса 
лэмэ.

Надиян, што комсомолонь об- 
комсь шэрфты мяль Руззевкзнь 
ВЛКСМ-нь рзйкомть работанц ши- 
рес. Н. Алемаев

Избачсь аф работай
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Цебярьста 'ладяф 
кульшасссвай работась

Анаю велень од ломанне эрь 
и я д ь н е  пуромкншихть цебярьста 
•борудованнай клубга, конань пот- 
мосонза синь йотафнесазь ваймама 
иипкснон.

Клубонь заведующайть Артамо- 
мев ялгать дебярь руководстванц 
вельде, одломаттне эрь илядьне за- 
яимандакшнихть текущай полити- 
жань вопроснень мархта. Елубса 
улихть фсякай музыкальнай инстру
ментт, конатнень мархта газетань 
я журналонь лувомода меле од ло
м ан н е  морсихть.

Г. И. Ларионов.
З у б о в о -П о л я н а н ь  р а й о н .

Эряви
варжакстомс

п и о н е р с к я й

о р г а н и з а ц и я т ь

л а н г с
Л а з п е т ь  ульсь еьорматф Само

д у р о в о н ь  пионерскяй организа- 
ииять колга, но тя пингс Ковыл 
нинань ВЛКСМ нь райкомсь нят 
еигналхнень коряс работать це- 
бярьста л а д ям а н ты  кодамовок ме 
{..ат аф примоси. Самодуровкань 
пионерскяй организация,а  рабо
та' ь ащи пяк кальдявсла сяс мее 
пиоиерхне апак занякт коммунисти
ческяй всспитанияса, еинь хулига 
ге-щайхть, еюиихть визькс валса и 
стак тов.

Кизефневи, мее Ковылкинань 
ВЛКСМ-нь райкомсь тячимс аши 
спокойнайста тревожнай еигналх- 
ненди и мее тячимс аф максы 
практическяй лезкс, а вдь райкомть 
секретарей  содасы, што р у к о 
водствась пионерхнень мархта— 
комсомолть васенце тевои.

Вас. К удаш ов.
Мих. А нош кин .

Вертелкмокь подросткань 
школаса

Вертелимонь районнай иентраса 
организовандаф базовай школа, ко
нань эса тонафнихть подросткатне. 
Тя базовай школаса работась ла- 
дяф пяк кальдявста. Мезякаев, 
Бакш аева, Кострова учительхне 
кемокстафт' подросткатнень то- 
нафнема. Синь эсь тевснонды от
носятся халатнайсга; аф аноклак- 
шнихть урокненди и даже сидеста 
аф еашондыхть занятияс. Тянь ею- 
недапрограммнай материален каль- 
дчвста тонафневи, ученикнень йотк- 
еа успеваёмостсь козонга аф яра- 
шты.

ВЛКСМ-нь Вертелимонь рай
к о м с  и РОНО-ть ширде ученик- 
не вешихть лезкс.

Комсомолец.

Колхозникне  
эняльдихть

Минь, Теризморга., велесонок ули 
«клубоньке» и «избаченьке». Но 
тячимс еинь лангозост аф шарфии 
кодамовок мяль велень советсь. Из- 
бачть ланкс, конешна, шарфни мяль. 
Тееиза панды ярмак, Но клубсь тя- 
чимс апак ремонтировандак и аш 
эсонза надлежащай литература— 
газетат, журналхт и стак тов.

Минь эняльдтяма велень еоветти, 
штоба куроконь пингть ладямс клуб- 
еа иадлежащай порядка. Я .

Ш а й г о в а н ь  райЪ н.

ЮНКОРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ
Сире-Ш айговань район. Сире- 

Теризморга велееа пионерхне еу- 
вайхть комсомолу. Январь ковста 
тонафнемаса отличникне-пионер- 
хне Девин, Бикеев, Начкин ялгат
не, кода примерней пионерхт при- 
мафт комсомолу.

С. Егоров. 
К адеров.

* * *

Ш айговань средний школаса 
ученикнень симнесазь лов ведьта. 
Баксь, коса эрян ведьсь рдазу, 
кружка аш, еимондихть кие кода
машты.

2^0Н.

Теризморгань НСШ-са уче- 
никсь Девятайкин ялгась 2-це то- 
нафнемань четвертть аделазе о т 
лично. Девятайкин ялгась сявсь 
обязательства аделамс тонафнема 
кизоть аньцек отлично и терде- 
зень тонафнема еонь лацонза еем- 
бе 5-ие классонь ученикнень.

Н. Я.** *

Тяка-жа велесэ комсомольскяй 
организациясь тонафнесазь комсо
молонь марстонь пуромксса Ко
сарев ялгать реченц. Пренияса 
корхтай комсомолецне критико- 
вандазь комсоргть работанц и 
азозь, што сон кальдявста работась 
еянь инкса, штоба развернуть ста
х а н о в с к и  движениять колхозса и 
особенно од ломаннень йоткса.

Н. А .
** *

Вертелимскяй район. Вертели
монь НСШ-са (директорсь Матюш
кин ялгась) ученикнень родитель
н о й  мархта фкявок пуромкс 
ашозь йотафта. Ш коласа еамо- 
деятельнай кружокт аш и стак 
тов.

РОНО сь и комсомолонь рай- 
комсь Вертелимонь НСШ-ть лангс 
кодамовок мяль аф шарфнихть.

Трясучкин.

** *

Тяка-жа районца Мельцанскяй 
ередняй школаса тонафнемань ом
боце четвертть пингстэ школаса 
фкявок стенной газета ашость 
новля.

К ом сом олец.

Кулдымонь НСШ-са пионерво- 
жатэйсь Канайкин ялгась кодамо- 
вок работа пионерхнень йоткса 
аф йотафни. Играт, беседат пио- 
нерхнень мархта аф тиенди и стак 
тов.

Картаев.

Преподавательсь Снопов ялгась 
лац ладязе школаса музыкань 
преподаваниять, но Снопов ялгати 
аф директорсь Норватовсь, аф пи- 
онервожатайсь Канэйкиниь иеть 
макс эрявикс лезкс тя тевть нин- 
гя еяда лац ладяманц инкса.

К о рол ев .

Рузаевкань район. Перхляень 
НСШ-нь директорсь Петровичевсь 
школьнай гармошкать присвоил 
эстиенза. А музыкальнай кружоксь 
илядсь гармошкафтома.

К ом сом олец.* **
„Красная поляна“ колхозса ко- 

дамовок культурно-массовай ра
бота аф вятеви. Комсоргсь Потап- 
кинць еянь вастс, штоба лэдямс 
политико-воспитэтельнай работать 
комсомолецнень, еембе од ломат
н е н ь  и еембе колхозникнень йот- 
кеа еимо^ди винада.

Политучебась комсомольскяй ор- 
ганизацияса еязьф. Комсомоль
скяй пуромкст аф йотафневихть и 
стак тов. Комсомолец.

Зубово-П олянань район. Ана- 
евскяй НСШ -са преподавательсь 
Д. Д. Бундиковсь кяжиста обра
щается ученикнень мархта. Уче
н и к е н ь  обзывает аф иебярь валса 
и стак тов. Л ари он ов .

* **
П урдош анскяй район. М. Па-

шадонь ередняй школаса учи- 
тельсь Гераськинць кяжиста обра
щается ученикнень мархта. Январь 
коеть 15 це шистонза сон ученикть 
Кяжин Петрть еюцекшнезе и пане- 
зе школаста, сяс мее Кяжиниь эзь 
маштэ лац отвечама уроконзонды.

П
Тяка-жа велесэ избэчсь Брда- 

чевась кодамовок культмассовай 
работэ велесэ эф йотафни. Недя 
лянь-недялянь изба-читэльнять эфи 
пэнчсесы. К. Г.

Ры бкинань район. Од-Толку- 
вонь велень советсэ избачсь Бо- 
рискиниь велесэ кодэмовок куль- 
турно-массовай и политико-воспи- 
тательнэй работэ эф вяти.

Изба-читальняса зарничендамда 
башка мезевок аф эряй. Докладт, 
беседат, играт и ет. тов. вестень- 
гя аф йотафнихть.

Тяка-жэ велесэ колхозонь пред- 
седательсь Счастьев бюрократи
чески относится колхозникнень 
мархтэ. Вов янвэрь коеть 21-це 
шистонзэ комсомолецненди рай- 
ону мелемс эш озь макс алаша.

Д ёров.
Рузаевскяй район. Перхляень 

первичнай комсомольскяй органи- 
заиияса пропагандистсь Петричев 
ялгась 4 ковонь работанц пингстэ 
фкявок политзэнятия комсомолец* 
нень йотксэ аш озь йотафтэ. Пет- 
ричевть бездействиянц еюнеда тя 
первичнай комсомольскяй органи- 
заииясэ политико-воспитэтельнэй 
работа кодамовок аф йотафневи. 
Петричевсь, работамок Болдова 
велесэ комсоргокс, калэфтозе пер- 
вичнэй оргэнизациять.

Комсомолеине вешихть Рузаев
кань ВЛКСМ-нь райкомть ширде 
примамс Петричевть мархта эря
викс мерат и ладямс Перхляйса 
первичнай организаииясэ полити- 
ко-воспитэтельнай работать.

Кальдявста ладяф тя велесэ и 
военнай тевть тонафнемацка. 
ОСО-нь первичнай организациянь 
председательсь Ерофеевсь кода- 
мовок работа организацияса аф 
вяти, конань еюнеда аф содасыне 
даж е эсь членонзонга. .

К ом сом олец .

Аш ш ссово-рез‘яснительнай работа
Самодуровкэ велесэ первичнай 

комсомольскяй организацияса лу- 
вондови 6 комсомолецт, конатнень 
мархта аф вятеви кодамовок поли- 
тико-воспитательнай работа. Тя- 
чимс аф работай политшколась. 
Тяфтэ жэ кодамовок работа аф 
вятеви афсоюзнай од ломаттнень 
йотксовок.

ВЛКСМ-нь райкомсь тя органи
з а ц и я с  лангс аф шарфни кодамо- 
вок мяль. Тянь еюнед^ тячиень 
шити самс ашель фкявок политза
нятия и ашель фкявок комсомоль
скяй пуромкс. К уд аш ов .

Ковылкинань р-н

ВЛКСМ-нь Пурдошан- 
екяй райком™

М. Пашад велесэ пионервожа- 
тайсь Гаринась пяк кальдявста ра
ботай пионерхнень йоткса.

Пионерхнень мархта шуроста 
йотафни еборхт, беседат, ашозе 
организованда еинь культурнайста 
ваймамаснон; ашозь еьорматфта 
кодамонок идень литература. 
Сон ашозе организованда пионер- 
хнень еамодеятельнай работаснон; 
отрядса аш фкявок работай кру
жок, аш музыкальнай инструментт.

Эряви азомс, што нингя тя пинг- 
ти самс пионерхнень аш галстукс- 
на.

Минь, пионерхне, эняльттяма 
ВЛКСМ-нь Пурдошанскяй райком
га, штоба максоль сон тейнек 
лезкс.

И. Дворецкий, А. Яфанов,
Н. Дворецкий.

А Ш  НАСТОЯЩ ИЙ  
К О В О Д С Т В А

РУ

„Красная Поляна“ колхозсь тя 
чиень шити самс страдает настоя 
щай большевистскяй руковод- 
етвать отсутствиянц еюнеда. Тяни 
ень руководительхне аф шарф- 
нихтъ кодамовок мяль колхозть 
большевистскяйкс, а колхозник 
нень зажиточнайкс тиемаснон ши 
рес.

Тячиень шити самс колхозникне 
нингя ашесть получа расчёт йотай 
кизоть инкса. Колхознай руковод 
етвать мелыя, кафта кизот ни апак 
тиентть ревизия, конан кунара ни 
эряволь ба тиемс.

Тяда башка правлениясь пяк ха- 
латна ваны колхознай инвентарьт' 
ванфтоманц лангс. Колхозникненди 
максф инвентарьсь м екиаф прим о 
ееви. Тяфта колхозниксь Корне 
Сергей П. сявсь колхозста нурда, 
нурдть меки колхозу ашезе макс, 
а вдь колхозсь аф пяк ла 
обеспечиндаф нурдса. Да лац обе- 
спечиндафстонга социалистическяй 
собственностть разбазаривандам 
кивок аф максси прават.

Рузаевкань район.
П. Ямашки

Таргамс ответе 
хулигаттмень
Ежка велеса ули хулиганон 

группа, конанц возглавляет Пота 
пкин Ефимсь. Тя группась илят 
васьфнесыне еяда поздна якай ло 
маттнень и пиксси эсост. Особе 
нна синь издеваются етирьнятнен- 
лангса, конат пелихть еинь эздос 
лисемать ульцявга.

Январь ковста Потапкинць эс 
группанц А. Логиновть, Ники 
Потапкинть мархта илять мольст 
Андронкинть кудс, конань кудсо 
иза ея пингть кивок ашоль и тап 
еезь вальманзон, сувасть кудозон 
за, веляфтозь пянакуцтонза еемб 
пищать, тапсезь кудета еяканянзог 
и тусть.

Минь эняльдтяма Ковылкинан 
РОМ-ти таргамс нят хулигаттне 
кеме ответе.

Мон.
Ковылкинань район.
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