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Жуватань лувомаса
лездомать колга

Тякизова июнь ковста Нарком- 
финтть органоезэ, Цунху, Роса
данть, партиянь ЦК-ть путфксо- 
нц коряс, Совнарконть, вариавхть 
йотафнемя »уватань сплошной 
лувовдомат, кода велетнень—кол 
хоснень эзга, а тяфта и оинень- 
эзга.

Тянь ланкс ваномок, комсомо
лонь ЦК-сь кармафтозень сембе 
комсомолонь организациятнень, што 
ба синь практически лездольхть, 
Ниукоифянтть, Цунхуть, органц 
нонды жуватань лувомаса. Комсо
мольска!! организацият, эряви 
велень налоювоЙ комвссияти пут 
омс инь цебярь, проверендаф кок 
сомолецаень.

„Легкай кавалерияхи эряви 
примамс участие контрольнай об
ходонь эса, кодошнень, а тя 
фта и веледень эзга, сяс, штоба

варжалезь лац лилувозь жуватать 
нень.

Комсомолонь ЦК-сь кармафне- 
Сыня комсомолонь организацият
нень, келептемс маесово-разясни- 
тельнай' работать, азондомс тру- 
'дяйхненьди жуватань лувомать 
аНаченияац и задачакс тя тевсь 
можна йотафтомс печатть вельде, 
колхозонь марстонь пуромкснень, 
эрь колхозникть иединолишикть 
мархта'беседовамать вельде.

Комсомолонь ЦК-сь лувонцы 
пяк эрявикСоньди коатролень по 
стонь пуроптомать, конат кармай 
хть ванома жуватань пувомать 
мельгя.

Сембе жуватань лувомать кол 
га кизефкснень, вастонь комсомо 
лонь организацвятненьди эряви 
тиемо кемя сотка вастонь Нарком 
финонь и Унхунь организацият 
нень мархта.

Тиемс силозонь комсомольскай
фонд

Комсомолонь ЦК-сь лифць 
путфкс комсомолецнень кор 
монь силосоваиияса участи 
яснан кола. Тя путфкса 
ЦК-сь кармафнесыня сембе 
комсомолонь крайкопнень, 
обкоБнень и комсомолонь 
ЦК-нь республикатнень, ну 
роптомс комсомольскай ор 
ганизациятнень колкинень 
совхоснень и МТС-тнею 
эзга кормань силосовашшть 
инькса тюремя, штоба тя 
кизанья сйлосованиянь пл- 
ааць улеза пяшкотьф в 
вельф пяшкоттф 

Раньняй силосованиясь» 
эряви шумордамс инюнтть 
йотамс. Эрявихть эсьииньк 
стост шумордамс силовнай 
культурань видемя планпь 

Тянкса комсомолонь ЦК 
еь мярьгоньди еембе ком го 
молонь организациятненьди, 
штоба тяникигя варчемс 
еилозонь ванфтома вазт
нень и кда конат ащихть 
кальдявста, еяда курок пе
темс. „Легкай кавалериянь*' 
группатненьди эряви вар 
чемс завотнень эса, кода 
тоса использовывают про<̂

тейшай кярсемя машинань 
распределениять.

Вастгнень эзга эряви пу 
роптомс комсомольско-одло 
манень дружинат, коцат 
кармайхть силосованиями 
еортишень и древеснай рас 
тительностень кярсемя.

Комсомольска! организа- 
циятненьди эряви варчемс 
силоснай культурань виде
ман мочетанц, сатомс сем, 
бе сят условиятнень, конат 
нень, вельде можна ули ея 
да, курок видефтомс силос 
най культурать.

ЦК-сь путни эрь переви 
вичнай комсомольскай ор* 
гднизациять инголи код. 
колхозса, совхозса задача, 
штоба комсомолть виенц 
вельде пуроптомс аф еоюз- 
най од ломаттнець, конат 
плавда вельф пяшкоцаз} 
еилозонь комсомольскаЁ 
фондть, аф фкя траншеся 
да кржа, коза туй 50-60 
тонна.

Комсомолецненьди эряви 
сатомшка анокламс жува 
гатненьди корма.

Тяфта комсоиолецненьди тиеньдемс 
афоль зряв

Ковылкинскай районца,
Ежовка вельсоветонь „Вал 
да ян“ колхозса бригадир

еонцень жуватац тракеоц 
и аф уничтожамс од жу- 
вататнень* а Казеевс эсь 
вредительскай шинц мар 
хта еявоэе и печкозе эсь 
вазнянц, конань можналь 
кадомс нляманьди.

ке работай Казеевсь, сон 
эсь бригаданцты аф ияфни 
примернай комсомолонь ра 
бота.

ш еш » ш о , *  трудднсцвя « °*  
линась апак ладяк и Казе эсь ваз1ШСЬ
евсь тянь ланкс ваны еу 
ронь пачк.

Сталин ялгась жуватань 
иодяма тевть, колга мярь- 
веь штоба эрь колхозникть 
к башка »ря&хнень улель

Казеевоньди, кода комсо» 
молецти тя аф шамае тяф 
та тиеньдемс, колхозонь 
правленияти эряви ваномс 
тя шири. ‘

Комсомолец.

Испы таният Потасть 
цебярьста

Темниковскай 1 -нь ступенень 
образцовай школась цебярьста йо 
тафтозень нолдама проверочнай 
испытаниятнень.

Эрь классь, эрь шинь испыта 
вияста тернесть 2—3 родительхть 
гостекс. Испытаниянь шовор це- 
бярьгофтальхть горячай завторк
ан, конат пицевольхть родитель
ной мархта. Шабатня родитель
ной перьфкя ащесть бодрайста.

Испытаният васень шиц. Сем- 
бя эсь оиегстонза, эсь вастсонза 
посещаемостсь ащи ЮО процентс. 
Омбоце звонокта меля еембя ееть- 
михть. Нилеце классь письменнай 
работа рузонь кяльса. Сложной, 
ваномок еембя ютаф правилат 
нень, текстовай диктант 95 валс. 
Шабатьня акуратнайста, лац ма- 
кссезазь работать. Чястта меля 
ули еодаф результатсь. Пяк це- 
бярь работа7а 1, цебярьда 8, 
у̂ овлетаорительвайа 18. Рабо- 
гатяя уряцнайхть, врасивайста 
оформленнайхть. Хорошай ученик- 
га еашондови 0,5 эльбятьст, еред- 
няйти еашонды 3 эльбятькст и 
елабайти—7 эльбятькст,

Лувондьвихть еембя элъбятькс- 
ня, мянь афлац еапятоень пут- 
немагьевоь. '<

Устнай мепытанмятня 34 ло- 
манста макссть фкя неуд мархтз 
ломань, лияды классневь ьса ре- 
зультаттня еембя дисциплинатнень 
эзга цебярьхть Рузонь еяльсь 3 
класска макссь цебярь тон»фвити 
1 эльблтькс, ередвяйти—4 
бятькст, елабайти 7,5 эльбятькст, 
70 валонь дивтанса.

Яамос-ли Барис 
кин кармай позо 
рякшнеме комсо 
мольскай органк 

зациять
Ковылкинань райовца, 

Од Маманянь вельсовеца 
председателькс -работай 
комсомолец Барискид Ди 
митрийсь, кона эрь шинь 
боевой комсомольскай ра
ботать полафтозе еяпи вед; 
няда еимньдемать ланкс 
аньцек тяконь и содасы.

Кда •ваномс кода Мамо 
нянь вельсоветсь пяшкод 
кшнесыне хозполиткомания 
тнень, течинь шити еиво 
лень налогсь пяшкотьф 
аньцяк 0,6 процентс и тяф 
тажь кальдявста пяшкопь 
шнесазь лия хоз. политко- 
мпаниятнень.

Борискинтти, кода ком 
еомолецти эряволь пуррп- 
томс активть и комсомолец 
нень сязьксть кершес тю
рема а. гон аньцекработать 
васто еимоньди винада, и 
почти эрь шиня якай райс 
ну моли „совещанияс“ и 
неделянь неделянь ащек- 
шни тоса, и эсь вельсове' 
тонц мархта ускси райо 
ать еядонга сязьфксти.

О-Ю- Шмидт ялгать валоц
-Ялгат, сека азондомо вовань 

ваить няя. етакайта гаарьхкоде- 
вехть  ея чувстватня, конат ящи
кть монь эсон, мзярда мон тага 
мрдань меки шачема вастозон ки- 
зода меля—и кодама визода! Флан 
ке минь улвмя убежденнайхть, 
што меки мрдамс можна. Мивь 
ереляфтама, ереляфт еембя челюс- 
кинецня. Сярядемаеь монь явфто- 
мань челюсквненнень Мужествен
ней коллективснон эзда, шачема 
вастозон сявсь мрдамс окружной 
кига. Вов тяса, гренацять тя 
ширьганва, мзярда миаьтага шя- 
тямя советскай модать ланкс, вол
неният̂  эзда моньдиня няевоь, 
што модань монь алоньшерьхкг, 
кода арьси ламос, карабодьеа уень 
темда меля.. И пяк монь мялезон 
пара, што еоветкай родинавеаян 
Белоруссиять ланга, а Белорусси- 

Цеь ялгат вдь—монь шачема вас 
I тозя. Но мон увереннаян аф—ея- 
да крж! кеняртьф шиса ещи Уша- 

' ков, ялгась, хуш шачема вастоп 
СССР-ть омба песовза. Сон амур 
ск̂ й везак, гражданскай войнать 
доблестнай участников.

Ащемок еоветскай родинаета 
разлукаса, минь изеск лувонда 
эсь пряньконь еонь эздонза явф- 
тфоньди. Кда минь ашелемя со 
ветскай модать, -зодать ланкса, 
то минь ашемя советскай пара- 
ходса, еоветскай яень ланкса и 
лагерьсонокминь эрямя советскай 
эряфса. ДОинь илемя ерься, што- 
ба дивадондяфтомс мирть. Минь 
проста тюремя эряфть инвсе инь 
цебяр мотод-а, конат тейнек иа?- 
вестнайхть. Ся методтня Совле
кай методт, еятконатненьдиминь 
тонафцамазь великай коммунисти
ческой партмясь. Советскай мето 
дть и партийнай системань руко-

водстватнень вельдя минь ванфто- 
С1К научнай материалхнень и ло
матнень. Партийнай руководст
вась и советскай методонь рабо- 
татня—вагот минь 'еатфксоньвонь 
йанжемиена, пенжоме еембоньдм 
мезяма еодатада минь колганок ’ 
Мзярда тейнек сесь Сталин ялган *

ь
телеграммец, коста маряма куля 
еявь колга, водамамератпрьмосм 
партиясь и правительствасьминь 
арамлнконь инкса,—разя минь 
иземя на̂ ья? Минь мярьгомя, 'до 
стойнайста ваеьфтемс мивь ареля 
манковь. Меярда миньсодаск минь 
ареляманконь инвса руководи- 
тельсь Валериян Куйбышев, што 
полярнай морить героец Ушаков 
рувоводствай лётчикнень ‘ланкса, 
што советскай летчивне уромсть 
минь арелам анконь внкса. 
Разе минь аземя надта. Минь 
содаск, што минь ульхтяма аре- 
лафг.,

Тевсь тиф совескай еиетемать 
рабртанц и бытонц вельдя, минь 
маштоия тоса ичкоздень яйть лан 
веа илндомс великай шачема вас 
тонь цьоракс коммунистичеевай 
партиять руководстванц вельдя. 
Лемоц монь ялганя ученайхть, 
беспартВйнайхть еашенцть тейни 
яйть ланкс и корхтасть „минь 
малость улемя индувидуалистокс, 
а тяса минь шарьхкодеск водама 
роль тиеньдм партийнай коллек
тивов“.,.

Мон йоран тязы лотвамс.
Шумбра улеза минь портиянкя, 

шумбра улеза Сталин ялгась!
Иттня Шмидт ялгати максихть 

костяр паячфонь букетт, и пое- 
здсь тусь Москуву, конань мельгя 
ламос мольсь „ура“ юватькше- 
мась.

„Ленинонь ниге“ 
колхозсь аделазя кочноманц

Посылкине. Глушка ве
лень „Ленинонь киге“ кол 
хозсь большевиет» кайста 
тюри оцю урожайностеш 
еатомать инкса.
Колхозонь руководителехне 
и партийнай и комсомоль
ски  активсь эсь кемя ра 
ботаснонь веляде, конац 
йотафтф массать йоткса 
оцю урожаень еатоматевеа

сатст оцю сатфкс июнтть
1-це шинцты колхозсьпеда 
-пес аделазе кочкоманц и 
майть 3-це шинцты педа- 
пес пяшкодезе наземонь 
ускома планонц. Эряви 
азомс, што колхозсь и ин- 
голь пялинге кармай вите
ма тяфта работанц,/

Чекашев



Учебнай работань выставкась
Сон панжеви учителень с'ездть шиня

Июнтть 20-це шинц самс сембе 
подписчинненьди облигациятнень 

явондомс нядьгастОбластной учителень-уда 
рниконь е“ ездтти выстав
кань анокламась няфпесь 
касоманц и сатфксонзон 
школьнай стронтельствать, 
с'ездсь панжеви городской 
театорть эданиясонва.

Выставкаса экспонатокс 
лисеньднхть тонафтнема 
книгатня, работатня, полит- 
тхническай оборудованиясь 
планированиясь, учетсь и 
стак тов...

Выставкась ули йвфтф 
колма оцю пялькска. Выс- 
товкать центральнай васто
ви занясы политехникать 
тонафнеманц отделоц. Ся 
разделса ули няфтьф: рабо 
чай комнатань, мастерско
ень касомась, колма кизонь 
пиньгта, полнай нармальнай 
оборудованаянь комплектт 
политехвическай трудт 
продукциянзон. Школатнень 
и техническай кружокнень 
изображениясна. Школат- 
неньди эряви использова 
дондамс перьфкаст ащи хо
зяйстватнень (школьнай 
хозяйстватнень, совхозонь 
мастерскойхнень и лия 
предприятиятнень эса, шко 

е латнень техническай, зоотех 
ническай содамать велеряйх 
нень иоткса.

Омбоце оцю разделсь выс 
тавкаса ули „Учебнай рабо 
тать качествац** тя разде
лов лисеньди основноенди. 
Сон нагляднайста няфцы 
минь школанконь грамот- 
ностьснон, тонафнемать ка 
честванц) ЦК ВКП(б>ть исто 
рическай резолюциянь зна
чения нц начальнаЬ и сред 
няй школатнень колга. Раз- 
делса ули няфтьфт мордов- 
скай и русскай кяльхня, 
математикать, обществоведе 
ниять, естествознаниять кол 
га грамотностень анаризса, 
фотографиянь урокть пла- 
нированияаь и учебнай ра 
ботань учетсь. Уроконь рас 
писание, успеваемостень, 
посещаемостень таблицат, 
отсевть и сонь вограстонц, 
омбоце кизоньди лядемать. 
Кудонь работань планиро- 
ваниясь, соцфкяфкянь иота> 
мась и ударничествась шко 
ласа, методическай работась 
и стак тов.

Разделса ули особай вас
та „учебнай работать каче
ства^, подразделсь фатяви 
Мокшэрзянь учебникса, ко 
са улихть сембя Мокшэр
зянь стабильнай учебникня 
конат нолдафт 1933-34 киз* 
ня, а станя жа материалсь

(педагокнень, практикантт- 
нень, научнай работндкнень 
рецензияснон, отзывснон и 
е т) Няфнемок еинь качест- 
васнс н и школатненьди конь 
дястемаснон.

Фкя инь оцю васта выс- 
тавкаса занци опгоразделсь 
аф школьнай общественнай 
школать работац“

Выставкать тя разделонц 
Основной задачац—няфтемс 
аф ШЕОласа инь лучшай 
общественнай работанень.

Разделсь ули кочкаф об
ластной колма школаста 
(лия районнай инь лучшай 
экспонаттнень эзда) Рузаев- 
екай ФЗД-ста, Ичалков- 
екай деоятилеткаста и фкя 
ошень школатнень эзда. Тя 
разделса улихть няфтфт 
пионер организациятня.луч 
шай отрядтнень рабочай 
планцна, ея плантть пяшко 
демаона, шабань еамоупро- 
влениясь кружовня) учВ- 
щайснень общественнай ра- 
ботасна и стак тов.

Выставочнай комиссиясь 
шарфць 01|ю работа выстав 
кати анокламаса.

Ковылкинскай районца, 
лафчста шарфни мяльстро 
ительствать, седтнень и ки 
тнень петемаснон. тири. 
Лама вельсоветка, колхосне 
и партийнайкомсомольскай 
органиэацяятне тя шири 
аф шарфнихть мяльснон, тя 
тевть лувонцазь аф пяк 
эрявиксоньди.

Фкавок вельеовеца иеть 
пуропта секцият дорстро-. 
ительствать колга, а кона 
вельсовеца пуроптозь аньцек 
кагод ланкса. Колхозга ули 
хть пуроптфт етроительнай 
бригадат но тя бригадат- 
неньди кемокснесазь тяфт 
ма ломатнень конат косон- 
га аф маштыхть работама, 
а еинь путнесазь строитель 
най бригадава а кона кол 
ховга аф пуропнееазь бри
гадава, кода сявомс Пара 
пино велеть: И лия вель
еоветтнень руководител- 
хне, категорически атказа- 
еть китнень седтнень етро- 
ямать эзда, Парапинань вель 
еоветонь председательсь аф 
максси тягловай вий, сон 
корхтай:

—Арда тинць еявость ра- 
ботама колхозникнень и ба 
шка эряйхнень монденя 
еннь мархтост мезевок аф 
тиеви, еинь аф кучсевихть, 
а Токмовань колхозонь пре 
деедателеь ифоси атказась 
максомс алашат и ломатть 
вельсоветти кадк работа- 
йхть башка эряйхне.

УлиХть колхост конат 
строй материалхнень иотаф 
несаэь аф Эсь назначенияф- 
тома. Савомс кепотьксоньди 
Зайчевский вельсоветт уск
се ет в и р ь ,  но 
тя вирть плхтазь пеньгянь 
ди улихть вельсоветэв ко
натнень аш мяльсновок ра-

Подписчикнень кядька 
2*це пятилеткань 2-це вы- 
пусконь займать облигаци* 
янзон эсь пингова явондо- 
масна тяниень пинкть арси 
основновной задачакс еембе 
лездома комиссиятненьди и 
сберкассатненьди. Тянь мар 
хта эрь подписчикти макс 
еетяма возможность 1-це ти 
ражса участиянь примама 
ти. Нинге еядонга пяк ке 
поцаськ минь займаньконь 
авторитетснон.

2-це пятилеткань 1-це вы 
пусконь займань 1-це тира 
жссь ули йотафтф июнтть 
20-це шистонза свердловск 
ошса, коса ули налхкф 68 
миллиотт выигрышт.

Июнтть 20-це шинц самс 
эряви сатомс, штоба афоль 
уль фкавок стама случай, 
штоба подписчиков афольх- 
цень получа кядезонза об
лигациятнень. Тиражень 
йотафтомати пинксь аф оцю 
лядсь, но Мокшэрзянь обла 
етть условиянзон эса тяиен^ 
пинкть самс райоттнень эзга 
райсберкассатнень эса кядь 
гя апак явонтт облигацияда 
лувондови 70 тьожатть цал- 
коваень питнеть малава. 
Нят облигациятне нинге

мамс етрой-материалхт, тя 
пинькть эзда вельсоветнень 
лангса шумосна 22000 цал 
ковай, конань паннесаз ми- 
зернай суммаса 100<150цал 
кованень.

Пяк кальдяв работать ка- 
чествац строительстваса, ко 
да еявоме Качелаева веле 
са Мокшоть турке тиеэь 
седть, кода шечат то дос 
катне кеподихть, тя лись 
сяс, што тоса уль^ь пут- 
фоль кальдяв контрольсь.

Основной причинась леф 
ча работаса лиссь сяс, што 
вельсоветне колхосне пар- 
тийнай комсомольскай орга 
низациятне и шефне ащ- 
есть вете массовай раз’яс 
нительнай работа рабочайх 
нень йойсса и кальдяв уль 
еь руководства райдорстро 
ительствать пяльде райдор 
строительствас ашезе араф 
та ладняс рабочейнь вийть, 
бригадава и аф ваномок 
еянь ланкс, што Ковылкиц 
екай районца, велеряйхне 
аф содасазь Краснослобод 
екай районть мархта еьор 
матф ерццоговорть и сяс 
лиссь, што тягловай виень 
планц пяшкотьф аньцек 35 
проценцте, ламонц работас 
ион пяшкодезь 18 процентс.

Кавылкинскай райиспол
комс, райдорсотроительст 
вати, партийно-комсомоль е- 
кай организщиятьненди 
эряви шарфтомс оцю мяль 
тя шири и тюремс качест 
вать инкса Сум.

ащихть райсберкассатнень 
эса. Инсарскайса ЗО тьо 
жатть цалковайх^ь, Зубунь
10 тьожатть Шайговань, Торе 
евань, но кда варьжаме М8Я« 
ра кядьга апак явонтт об- 
лигацияда велень еоветт- 
нень, колхоснень и учреж
дениятнень и предприятият 
нень эзга, тоса еинь эздодост 
лама еяда тьожанень питне.

Додписчикненьди 1-це 
тиражса участиянь прима
мак возможностень максо
мак инкса июнь ковть Ю-це 
шистонзач 20 це шинц самс 
еембе еоюзть эзга йотафневи 
декадник, конац эсь инго- 
ленза путни: варьжамс сем- 
бе велень еоветтнень, колхос 
нень, учреждениятнень и 
предприятиятнень-эрь под 
писчикти эсь кядезонза об 
лигациятнень эсь пингева 
максомаснон, райсберкассат 
нень, койтнень тяниень пии 
каъ самс улихть облигацияс 
на. Райсберкассатненьди 
эрявихть кучемс эсь-работ- 
никса, конатба велень еовет- 
тнень, коллектифнень, кол
хозонь и лиятнень ланга 
явондОлезь облигациятнень. 
Фкя пингова велень советт- 
нень, колхоснень, учрежде
ниятнень и предприятият
нень эса госкредитть и ебер- 
тевти лездомань эрь комис
сияс эрявихть варьжамс 
эсь администрациясна-яван 
дозь-ли еинь подписчикнень 
ди облигациятнень. Тянь 
мархта эрь подписчикти 
минь макссетяма возможно
сть 1-це и инголь пяльдень 
тирашнень эса участиянь 
примамати. Селнфанов.

Л и я  к а т о р г а

Тельман ялгати 
лездома

Парижснай адвокатоиь 
делегациять протестоц

„Юманите“ газетать еооб- 
щениянц коряс парижскай 
адвокатонь делегациясь, ко 
за сувсихть Феруччи, На 
тар и лият, якась германс- 
кай посольствав и между 
народнай юридичеекай ас- 
еоциациять лемста азссть 
протест германскай властт 
нень Тельман ялгать мархта 
кальдявста обращенияснон 
каршес.

Харбинца массовай 
аресттне

Харбинца „Ници-—ници“ 
газетать еообщениянц ко
ряс, мекольдень шитнень 
Харбинца японо-манжуро- 
кай полицейскай власттне 
аделазь стама ломанень мас 
еовай арестовандамать ко* 
нат муворгофневихть ком- 
мунистичеекай работань ин 
кеа. Сембоц майть 24 шин- 
цты арестовапдаф 310 ло- 
матть еяда башка полици
ясь мусь, што кяшезь рабо
тай манжурскай компарти
ям  мархта малава сотксонь 
кирьдезь работай 3 тьожань 
да лама ломань.

Четкайсташуиордамс и 
ударнайста анонлаж од ки 
вонь комсоиольскай еред 
няй образованиянь школати

ВЛКСМ-нь ЦК еь лифць путфкс од кизонь комсомоль 
екай ередняй образованиянь школатненьди испытания- 
ти анокламать колга. ЦК-ть решениянц коряс комсо- 
мольскай ередняй образованиянь школатнень эса тонаф 
нема кизось эряви шуморДамс нюитть 20 це шис.

Инь цебярьста испытаниятненьди анокламаса ВЛКСМ 
-нь ЦК-сь азозе, што июнтть 5 це шистонза еявомок, 
еембонь г̂онафни комсомолецнень еембе нагрускатень; 
пуромкснень, заседаниятнень эзда валхтомс, а тяфта-жа 
еембе школатнень эса пуроптомс, испытаниятнедьди 
анокламать пинькста дополнительна^ занАтият и кон
сультацият иляткшнихненьди.

Испыт&ниятне примосесазь учителхне, конат вяцазь 
ея дисциплинать. Учительсь максы окончательнай 
оценка тонафнить содама шинщы. Зачетонь итокне 
эрявихть обсудить школьнай советса, конат улест печат 
лаф стенной и заводской печатнень эса. Тонафнихне, 
конат изь макса зачетса русскай кяльть, математикать 
имеют права максомс зачётт еьокеенда.

Конатненьди иеть максов сьоксенданга илядыхть' 
сака курсти.

Комсомолонь комитеттненьди и школатненьди эряви 
сатомс ея, штоба тонафнихне еембе и »еь пинкстонэа 
еашондольхть испытаниятненьди, улельхть-ба еинь 
черниласна, тетфадсна, карандажсна, ручкасна и пур- 
ежа.

Испытаниянь итокне эрявихть обсуждать обще
заводской комитеттнень эса, конатнень эса тяда башка 
наметили од тонафнема кизоти анокламань илантт.

Комсомолонь комитеттненьди эряви ваномс ВЦСИ-ть 
путфксонзон мельгя, коса кармай улемя корхтаф то 
нафнихнень кизонь каникулхнень пинькста производ- 
етвеннай отпуекть колга.

Од тонафнема кизотй анокламать эряви ушодома 
куроконя. Эряви йотафтомс комсомолонь и рабочай од 
ломанень точнай учет, конатнень мяльсна комсомолонь 
ередняй школатненьди тонафнемя.

Комсомолонь комитетненьди тяникиге эряви урон- 
домс и мумс школатненьди помещения, школатненьди 
эрявикст, учебнай пособият, учебникть, учительхть и 
ет. тов. Ваномс учителень и заведующаень кадрат
нень, конат улихть тяни, инь цебярьхнень еинь эздост 
кадомс работама.

Од тонафниень испытаниятне врявихть ушодомс 
августть васеньце шистонза еявомок еяс, штоба сей- 
тябрть ваееньце шистонза еявомок, еембе подготовка* 
да меде ушодомс занятиятнень.
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