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Б Береэниваса адеаавшневж од 
анбулаториянь строительотвась, ко
нань панжеиац арьсевшневи ию* 
льть иевольдень шинвон езда. Ти
нгень пингть сярядиень прьиаи&сь 
йотафневи (бопьницаса, вонашорь* 
си ю са ащн серядихненьди.

ВЛКСМ-нь мокшэрзянь обномть 4 пленумса
Оцю внимание 

мокшонь 
стирьняти

ВЛКСМ-нь обномть пленумоиц 
членонц АНТОНОВА ялгать 

выстуяленияц *
Вов тяеа ворхтаиа лисеньцть ха

на ялгат, но ноньдейнь обидна ся, 
што вивов эвдодост ашевь ворхня 
эсь ниньцень новта »раянь ниль
са, а вдь райвоиовь севретарьхни 
пцтай сеибя иевшет и эраят.

Нят сеибе ворхнеиа дисеньдих- 
нень йотвса пяк кржа корхтасть 
егирьнятнень йоткса раб»тать вите 

!ианц колга, а вдь тя работась нинь

Кепедемс 
воспитательнай 

работать
Ельниновань ВЛКСМ-нь рай

комонь еекретарьть Белогород 
цевялгать , : ,

Сэибе иннь, ялгат, няляфцаськ 
омбоце пятйлетвать инголя пугф 
политичвсвай задачатьвень. Вов 
как рав нят аадачатвне нинь З я 
ро ленок—консоиолть инготи пут
н и т ь  пяв оцю Ттефт воспитатель* 
най работать волга.

ВЛКСМ-нь ЦК ть XI плевуиоц 
минь штолонок путсь тяфтаиа за
дача, штоба одувс тиенс воисо- 
нодть работавц и еенбеда ецю ва* 
дачась, конань путозе ЦК-нь XII Вда ВИКОМ нь крайкоить бюроц 
пленумсь,—тя воспитательнай ра-*нассовай работатькодгавулхцондо-

Информационней сообщение
Июльть 12-це шистонза, б частса илять 

панжевсь ВЛКСМ-нь обкомть 4*це пленумоц.
Пленумса ульсть ванонтфт тяфтама ки- 

зефкст:
1. Комсомольскай организациять работанц 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц решениянц 
кор^с ладяманц колга (докладчиксь ВЛКСМ-нь 
обкомть еекретарец Иванов ялгась).

2. Организационнай кизефкст.

РаОотать родоськ физкуяьтуоать щ а
„Красная Мордовия“  совхозонь помполитть Блинков ялгать

яыступлеиияц
Ялгат! Мон эсь зыступлениясон 

дунай азон физвультурань кйве фа
деень колга.

ботась.
Севбе од леиатьтнень культурнай 

потребвостьсна касы »рь шивя, а 
тян» кархта, нят оцю культурнай 
потребносттне нинь кицтонок анай- 
хть оцю, умелай культурно - нас- 
еовай работа.

Оя уш еембоньди еодаф, што 
классовай врагль кулока шивц ма 
лас эсь работанц вишвопнесы и 
коса аньцек шотькявя иивь лаф 
чепцаськ большевистскай воспита 
ниянь работат», тоса ушоппы эсь 
работанц классовай врагсь. Тяньди 
ион няфтан фкя вепотько. Вов 
иивь Ёдьнивовань райовца, Якстерь 
арвиаста еаф воисоиолецсь Чув 
■арввоь ульсь аф кальдяв консо- 
нолец и еяе нее, иивь ксисоиолсь 
Чукиаревть ашеоьк ашводзьбэтаса, 
вадоськ произволс, сон курок товсь 
клаесовай враггь вядь алу и-тусь 
гедай предступлениясь—кирьвясь- 
теая волхомнай валдаать. А вов 
нингя фвя) винань ловваса^иишень 
ди. Сон ашевь венерь ушодоис ни 
шеньдена кода сон содовсь классо 
вай врагть иархта, ушодсь еимонь- 
деиа и тиеньць преступленият

Ня* фавттьня иивь инголенов 
путнихть пяв оцю 8адача еянь 
колга, штебаиинь—воисомодсь »рь 
коисоиолецть и од деиантть кру 
авалеве эрь шинь ваботаса и Кас- 
фтелеве реботаса

Минь иянь тнярс ашеськ пуга 
инь оцю аадачавс коисоргтьнень 
еодаиа шиснен касфтоиаснон. А 
вдь велеса, волховса, совхозса и 
произвоДстваса инь оцю воспнта 
тельней,'работась путневи воисоргть 
ланкс. Оень культурней, граиотнай 
шинц езда зависит ееибе воспита- 
тельнай работась сем бе^комсомолец- 
нень йотвса. Минь консоргонеконь 
лаиосна иалограиотнайть. Вов нинь 
районцонов: 42 воисорггь »еда ань* 
цев б-нь ередняй сбразсваниясва, 
К-нь неподносредьняй и лядыксня 
32—комсоргсь нисшай образования 
нархтот и надогранотнайхть. Ко- 
нешна нят 32 вомворгсь нивгя ла- 
мода »ф вультурнахть, а нинь

8Я нонь довдадовень решеяиясовза 
еьориадозя, што основной еадачакс 
минь рабогасонов должев араис
совхозной рабочай (оц доиатьтнень [тапа вастово, коза эрь илядвя пу 
йоткса фиввультурнай работась. ромкшнихть аф аньцек од доиать

тия, но и дана евря рабочайхть.

Кит нивь нят фивкудв^урнеконе- 
кя? Нят футболистьня,

Аф куиара нинь йотафтоия еов- 
хеэнай опортакиада коса участвэн- 
дасьть патай еембя еовхоэнаи од
ломатыня. И •ряви авонс, што тя ^ м о о ^ о Г ь с и й ^ Т а е о д о Г д о ^  
снортакиадась иаксь оцю польза м
еовхозвай оддоиатьтнень физкуль
турань тевти таргамоснон инкса 
Тяни нинь етадяоннеке арась тяф

Тя работать ушедоиац ульсь 
стака, сяс иес инголя мвнь комсе- 
иольеь еовховнай од лоиатьтнень 
йоткоа кодаиовок иассовай работа 
ашеия аять.

Тя киэоня тиеия, стадион конац 
йофои аф хужа СараневаЙ етади 
онт коряс, тиемя фивкультурнай 
площадка. Стадионтти пуропяеие 
еовхознай од ломатьтнень и иарх 
тост йотафнеие футбольнай, валет- 
бошнавс, басветбольнай налксемат

Тяни резулыатоневя физвулму 
рань тевса пяк пархт. Минь улихть 
кафта футбодьнай воианданекя, 
кафта валетбодьвай коианданева 
и кафта баскетбодьнай конанданекя 
Эрь илядяя нят воиевд атьня йотаф 
нихть надхвоиат и эряви азоие 
што нят воиавданевя налхвихть аф 
вальдявста, Торбеюнь ееибя ко 
иавдатьнень йоткса нинь победи 
тельхтяиа.

пленуись тя тевть ланкс шарфты 
оцю нядь и консорггнень нархта 
работать колга эсь решенияеонза 
сьорнады.|

Оцю вадача ащи нинь иьголенок 
—тя политтонафнеиась.

Эряви тяннвигя ушедоис анокла 
на тядонь подиттонафнематн. Иотай 
тядовда влаоМ-нь обвомть ширь 
дя политтонафнемать волга лезкс 
получандакшнеия йофси кряса, 
Обкононь меркеивьманьденинивь- 
мань пропагандань отделсь тялонь 
перф вешеньць ашцев еведднивт, 
а штоба сатомо учебяивт, максокс 
практическай лезкс—тя обвомть 
ширьдя ашоль. Сяе тяникигя ни 
^ряви арьсеис учебаиконь и лия 
принадлежноетень колга. Вдь тя 
киэовда дана комсоиольскай орга 
нивапия кариахть тонафнеиа пар 
тиять историянц и сяс эряви уш
тяни сатоис партиягь историянц 

мерхтоет"коданов6к работа аф вять-хколга учебнивт и сембедоБга пяв 
тяка. Мон арьсян тячи обкомонь’ новшень вяльса.

листьия и
валейбо- 

басветболистьня рабо•

I азянс ецю васта.
Эряви лятфтанс, што етирьнять- 

нень ботвса работась эсь отян аф 
туй сяс тя работать волга тяса 
»ряви корхгаме лама и пяв дана. 
Вдь етирьнятьнень йотвсаработаеь 
аф водана бди отдельнай иудоай 
работа, а аньцек эряви мархтоет 
еяда дама лувондоив гавета худо
жественней и политнческай кни-

тахть еовхознай евинарько, тракто-1 гат, пуроонеие пуромксу, кочьк 
рдетокс настерскойса и лия р в б э-|^ м  ̂ ееибя наболевшей кизефке- 
тава (конешна клёк футболисцйот*! д^д д  ех. тов. К сожалению нянь 
ксост ионьць) и лама етирьняда. (одарс ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфвсонц

Тяня нят фиввультурникнень колга коисоиоль^кай райвоитне 
йотксайотафнетяиа работа ГТО-нь етирьнятьнень иоткса кодаиовок 
норматнень навссеиаснон колга. Тя работа аф вятихть. 
чинь шяс 9 комсомолец и од до- Минь Мордовняса еенбеда пяк

оцю работа эряви вятенс стирь- 
нятьнень иоткса, сяс иес нокшень 
етирьнятьня нингя аф еембе гра- 
мотнайхть афкультурнайхть Василь 
ева ялгась эсь довладсовза пяв ла
ка корхтась екнь кувалиова, што- 
ба етирьнятьнень тиеис культур
нойкс. Мезя тяньдх вряви? Конень 
на аф эряфихть нокшень стирь* 
натьнень тонафаеистрваснон арх
ивно али еедьия габавь нараиа.

ианьсь улихть ГТО нь еначексна и 
нингя 20 лопань шунорясазь нор 
натьнень.

Тяконь пйнгова »ряви авой?, што 
ресаубдйканекай высшай физкуль
турань совещаниянь тя пинкс рай- 
оннай и еовхознай коисенодьскай 
органнзациятненьди тя тевть »са 
лезды кадьдявета. Йофси аф ду- 
иавдай еатоне фйэвультурвай ин
вентарь, а станс жа лезды ведрань 
пядьдя.

— Ваатцта-районнай физкуль- 
турнай работьневненьди волнонь 
вов аф паннихть жалования.

— Блинковаь

Синь »рявихть тонафненс вода 
иярьвсь Васильева ялгась лувне» 
еьориадоиа, штоба товафнедезь 

( Марвсть-Лекинть ученияснон и  
тт * евнь тонафнеис чистейсте якема. 

и тя видя. по ров мезе эряви штебе мовшень 
глевней ея, шго эсь работникснон р  *
йофси юкснесезь. Обконть бюронц 
ты ВОФК-ть рувоводствевцты эряви 
шарфнеис каль ьсяда ейденяста.

Тяни мивь комсонолсь еекбя 
культурно*массовай работать ушо
дови йотафнемс фиэвудьтурань тевть 
эвда. Консоиолецнень и од ломан
нень йоткса йотафнетене беседет 
кова тарксеоаськ еирэ большевик
е н ь , пуропнетяиа йотафнетеие иес- 
еовеи эвсвурсият, иессовай гуля
ян ят.

Тяста няеви, што нинь еовхо 
эонь воисоиолсь веноета кувдась 
врдьтурно - нассовай работати и 
дальнейшей сон арай основной ра 
ботакс еавхознай конеоиолти,

етирьнятьнень тонафтоно культу
ра».

Сявиоо минь Руааавкаиь райокть
коса пцтай йофси еш руков»дяр*вй 
реботесе иовшевь евет, е вдь мок
шонь етирьняеь может работамо 
адатьнень коряс лац.

Мон евдан нинь ряйонцонок да
не етирьня конет 3-4 ков еф пань» 
нихть членокай ваност. Тинь думо* 
ндетеде, шю нят етирьнятьневь 
аш мяльсве певдоис? Синь еф пан- 
дыхть сяс мее еинь мархтост кига- 
вок кодановок работа аф вити.

Тянь колга эряви кемоата ушо* 
донс р а б о т а й  п я ш к о д е и о  

I ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц,
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ЖЕНСКАИ МОЛОДЕЖТЬ ИОТКСА РАБОТАТЬ
Янгат! Минь »ияь мархтонтт еря 

тама пяв цебярь пинкста. Оя, ме
зень волга арьсекшненя, мевенкса 
тюремя, мевенкса моленьцть ви е 
лнцас и каторгав проиетариатгь

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретареНц Васильева ялгат
пережчтвакс лувондави авать Ланкс йхть минь комсомольскай органи- т  - _л.
пренйбрежительнайста, хамкс вано- заццянеконь комсомолка стиоьня*. изуиеиияснон ланкз. Тяфтома тей-

нень эвда активень воспитандамаса неК' ^ивн.ткатяеяьда, аш кода- - идамаса* пяшвочнемз еембе женсвай моле
мась ке.

Капитали стическай ебществаса 
евась кефтонь крда люпштаф— к о 

ень цебярь пьоранвэ,—тячи арась)да ава н кода ломань, кода граж

и касфтомаоа лвфча работасяон 1пяшВ0Чнемз ° м 
колга, еянь колга, што тя пинке^дежть во щятанД8маса сят пяв оцю

участиянЦты. Минь мастороонок од 
тядяти пуропгфт яслят и идень 
садт, прачечн^йхть и етоповайхть 
Работницать минь странасонок ули 
еоньцень твердай еаработкац, кол- 
ховницать —еоньцень трудшиез% 
Тйса и аньцек тяса, минь совет* 
екай союзсонок, авась «щи марнек

масна, конат лауа сядонь вивот аф еависимайста, сон арси ряцок 
пуропневсть трудяйхнень вемоста; алять мархта соцаалистическай 
угнетандамань условияса. Капита-! обществань актнвнай етроительк 
лизмань еембода отвратительней

I 1. Воспитандамс, касфтомс и путнемс 
, руководствас стирьнятьНень

Минь ули женскай молодежонь минь комвомолса ульсь етирьняда 
оцю арьмиянекя, конац заняф фаб-: аньцек 15 процентт, союзонь члет- 
ривятневь и завудтнень, новострой-> тнень еембонь луввсснон аф оцю
ватнень и колхоснень эзга. Оембец шинц пинкота, то 1935-це визонь
женскай молодежда еаняф нромыш явюарть 1-це шинцты минь ня лу- 
левностьса 823 тьожань, али 42 проц. 
еембе рабочай одюматтнень э*да.
Минь етирьнянево аськолдась ни 
вода корхнихть алянь >и авань

минь еерьеввайса ашемя работа задачатнень, «оявтненьпутоеьминь 
I данин. Аньцек социалвзмась воляс] 0д аватнень руководящей роботас 1ивг)лен« МЙНЬ партиянеконь 
‘ нолясы авать. Аньцек Октябрьскай!пуюмасост кивефкснень ланкза | вождец СталИ11 ялгас?т и *****  
революциясь васеньцед», кода эря-^тяни тя еадачась арси первосте- скай «0МС0,|0Л0ЯЬ Цеигральнаа 
випяшкодеветя кизефесть. Ань- неннайвс. Но эряви мяляфтомс комитетсь*
цек минь странасонок авась раскре што етирьнятневь выдвижениядоет Конашвава оцюф* нят задачатне, 
пещшнайи эконимЕчески и поли*|инголе вряви мольфтемс еинь мар-*Ули К0Да азэмс хотя оянь маР1Та> 
тически. Партиясь и минь странане*| хю ст унорнай, кропотливей воспиЛ женскай рабочай молодежевь 
конь правительствац тиеньцавь сем тательнай работа, боевойста воо-! пя* °ЦЮ плазтт лядондыхть нИ- 
бе условиятнень государствать лан|руЖаНд ШГ5 мань активистванеконь ‘нге йофси а!а« ерхвафнек, ком- 
кеа уоравляндамаса авать активнай| и ^йэо-политичевкай бегаж -а. Да-1еомольскай влияниягь мархга

действительностекс. . . л ________ _______ _
Ленинонь-Сталинонь партиясна,’ нолясы авать. Аньцек Октябрьскай[пуюмасост кивефкснГнь ланкоа 

вонац вооружандаф революцион-» " “
най марксизмань теораяса, вятне- 
еень и вятнесыне рабочай классть 
и еембе трудяйхнень сат фксста 
сатфксс. Кла васеньце пятилеткась 
тийсь социализмань фундамент, то 
омбоце пятилеткась марси еоциали 
стическай едавие. Мивь пуропне- 
тяма классфтома общества, машф- 
несаськ капитализмань пережнткат 
невь ломаттнень эюномивазта и 
созванияста. Онго и решительнай 
усилият веши тя тевоь. Аф тяшка 
ва тьождяста полафневи ломаттвень 
психнкасва. Аф стама тьождя еоз* 
нанияса пережиткатнень машфто

ньдя йотафнемс „выдвижения внь-|а^ак фатяек. Няфтян альцек фкя 
цек процентть инкса*. Эряви ась-1пиФРа: Подмосковскай райононь 
волвсстааськолксс ваном; еянь!Щелково-Оаболевскай текстильнай 
мельгя, кода работай выдвигандаф 'вомбинатса, ешцзнабивнай фабра- 
стирьнясь, и лездомс теенза. Эря-|*аса—435 од рябггницат, и аньцев 
ви мяляфтомс, што тянь эса а п ш 38 сйнь Э|Д°СТ ащнхть комсомо- 
еембе ленинскай комсомолтьи эрь |лса* А тяка-жа комбянатонь пря- 
комсомольскай организациять в а !  Дальней цэхса комсомолка стирь-
ееньпе обязаниостец.

Аш кода, нолямс'стама выдвиже 
аня, кода кепотьксоньдн. Уоейнова 
ялгать выдвижениянц (Крымса). 
Районца пиояерработаота еонь йо- 
тафгозь областной комиеету руко
водящей пионерработас. Сон ат- 
каза®шнесь, няемок еянь, што те- 
енва ули стака, но обкомонь сее* 
ретарьсь Марьяновсь корхяееь те- 
енза аф пеяемс и обещавдакшнесь 
лездомс. Васеньце ков пяле 
мархта пянкть э*да с )н работась ^
вообще кодамовок лезксфгома, а 
еяда меле теенза лездсть оянь 
мархта, што обвомонь руководите* 
яьхне кармасть еонь оттирандакш- 
немя. Принцыпяальиай кё зэфкс не,

вонттама 31 процентт. Комсомолса 
кемотть и сядот вазонь „одияоч- 
ветнень* васто тяня комсомолса

_______ ж______  _____  _  _____ лувондовини 1.000 000 етирьня.
трудть йошвса грантть вельф. Тяни ^Танга еяка веленьхозайствань рай
аш ееама профессият, конатнень ба .оттнень и областтяень эзга стирь«’ конат васандаешнесеь пионеррабо- 
афолезьсодастирьнятне! Цятнень вомеомолу таргамаса тевсь .. тати, кочксевсеь еояьфтамояза-

Аньцев дромышленнай вузтнень\аШ® нянгя ламода аф етаня це- | о о н ь ф т е м о н з а  п у т н е в ь  
эзга тонафпихеь 62 тьожань од бярьста, кода ба сон эряволь. Оем-^синь! областной к о м и т е т о н ь ,  . - - -
ават, али 36 процентт еембе сту-|бодонга кальдявота ащи тевсь на--бюроти, а сон кой косеа лядонць| я еаводоньконь эага феякай лаца 
денттнень эзда. С е л ь с к о х о з я й с т - »яиовальнай республикатнень эвгалдростой свидетелькс Тяфта йога* ертжоконь, курсиень, илядень 
веянай вузга—82 тьожатть, аля 17 .Кепотьвеоньдц узбекиствнскай орга еьть 5 кофт. Кивов лична еонь школатнень.
процентт, просвещениянь вуетнень !низанинть сембесоставсонза аньцек ?мархтонза яшезь ворхне, вивок КоЙ-воса эряви кярьмодемс минь 
эзга—44 тьожань, али 10 проц., а ! 12 прояентсь стиры]ят, туркмене- вестеньгя ашезе вивефне, кода женсвай молодежнеконь сьормас

няда ащя »ньцек 50. 10 процеи- 
тта вржа! Тя-ли аф поеор?

Тя женсвай молодежгь йоткса 
эряви феякай лаца вишкоптемс 
работать. Эрявя азондомс ня* ети- 
рьнятненкди комсомолть исеори-* 
чеовай роленц колга, эряви сатомс 
сань, штоба комсомолса аф ащи 
ееирьнятне работсельхть партиять 
и комсомолть мархта йотафневи 
еембе масеовай мероприятиятнень 
еса,  штоба тя савор-савор малак- 
етопяелезень еинь вомсомолтн. 

ряви вепсемс еинь политическай 
уровеньцнон и инь цебярьхаень 
еивь йоткстост сувафнемс комсо
молу.

Женскай молодежть общ^обраео- 
вательнай уровененц касфтоманкса 
тяфта-жа врязихть ишольвовая- 
дамс тонафнемаяь еембе форматнень, 
конат улихть минь фабривояевонь

медицинсвай вузгнень эвга еембе-ка®—^  процентт, а тадживсвай— 
етудвыттнень ээга 71 процентсь о д ^  процентт, и [нияьге меве харак- 
ават ветирьнят. \ | терна, што коренной народностень

Од работницатде, од волхоззи* .етирьняда нят организациятнень 
цатне, вонаенень лаввса рувовод-108Га пинге е̂ яда кржа процент. • 
етва молЕфти минь партияневя и | Нят цифратне вармафнесамавь 
ленинскай комсомодсь, лифцгь ни нинь пяк сорьевнайста путнемс аф 
эсь йоткстост пяк цебярь, актив- еоювнай женсваи молодежть йот- 
лай, передовой етирьнят. Оянь ма*|кса работамать волга вивефвсть, 
веть ввдексонь героинянь еоциали- Цсембедонга пяк национальнай рее- 
стйческаИ строительсевань еембе публикень колхознень эвга.

моли еонь тевоц, кодама сталмот афсодаманц машфтоманцгыаге сяс, 
ареихгь еонь инголенва. Вздеета **ес нльне тяфгама заводса, вода

участватнень ланкса. Итанга еяка 
минь инголенв нингя пяв оцю ва* 
дачат.

Лама вемотть и сядот аватнень

Аф благополучней ‘.та ащи тевсь 
автивть мархтонга. Минь пяв вржа 
етирьняда рувоводящай вомсомоль 
свай работаоа. Саты няфтемс ань

героинятнень эряви васфтомс лув» Де* тяфтама цифра: сельсвохозяй- 
коснон лама тьожаньц и лама ся-1ственная: райкомонь 1.726 еевре- 
дот тьожзньц. Синь принерсна дол- рарьхнень эзда аньцев 18 (али 
жыы варажандавшнемс минь етра- процентт) етирьнят. Примерна 
насонов еенбе жевсвай молодежеь,
должны паньчсемс еаманчивай пер 
епевтиват минь етирьняневоньди, 
должны воспитандавшнемо синь ви
дев еонь воммунистачвевай духса

Сталин ялга» увазшиянза, 
ВЛКСМ-нь ЦК ть невольдень пле* 
нумонц пртфвсенза, нонат няфни- 
зть »еь эсост од этап денвневай 
вонсонолть эряфса, путвесавь тей* 
нев цевтральнай вадачявс путне* 
сазь од васыве поволениять леии- 
нивнать духса идейно-политичес- 
вай воепитаниянц. Тянь воряс тей- 
нев эрявихть арьсевпшенс жене- 
вай * молодежть йотвса ивгодь- 
пяльдень работань еадачатневов.

Союеть существованйянц васень 
вивоизон эвда етнрьнятьнень вом- 
еонолу тарганасна мольсь пяк'савор 
н аф равнонернайста. Шорьсесть 
ееньатне шорьеось средась еире пре 
драсрудватне. Тайга сава, вда 1924 
вивонь январь вовть 1-це шинцты

*) Докладста еокращеннай стенограмма.

тяфтана-жа вартина ошсонга. Кда 
сявомс ошонь районнай вомитетонь 
еевретарьхнень, то лиси, што еяоа 
етирьняда аньцек 3,3 процентт, а 
обвомонь и врайвомонь 197 еевре- 
тарьхнень и инсгрувторхнень евда 
—аньцев 7 ломатеь, али 3,4 про
центс^ ават.

Сявость любой областть, любой 
врайть. Ну хотя бы, Челябинсва- 
йть, воса вомсвмольсвай органиеа- 
цияса 3& процентсь женовай мо
лодежь и воса аш фвавов райво* 
монь еевретарь—етирьня. Уврьи* 
наса, воса еенбец ЮО райотт, и 
еледовательнай 500 вомсонольсвай 
райконт, етирьняда—райвононь
еевретарьда нинь лувоме аньцев 
10. Мосвувонь областьоа, райов- 
най ^вомитетонь 143 еевретарьх- 
нень эеда—аньцев 2 етирьнят. 
Ленинградовай областьса район- 
най вомитетонь 69 ееврегарьхнень 
эзда—фкя етирьня.

Тяфтама цифрада уди вода няф

явомс кодамовов леввс и вода* 
новое укаваннят еонь аф сатыксо- 
нзоя и эльбятьксоввоя данвс ацне
сть тивндев. А фкя превраснай 
шиста, кодамовов корхяемафтома 
путозь, што Усейноваеи рабоеац 
аф пяшючневи, и рабэтаста еонь 
валхтозь.

Тяфтама фактта цяк лама и еянь 
ули кода мумс пцтай эрь ерганя- 
еанияса. Оииь няфнезавь ломан
нень ланкс бездушнайста, формань 
найста ванонать, еинь пошлайгоф- 
несавь вомеомодка-стирнятнеяь ру
ководят, »й рабатас выдвигандавш- 
немаоа идеять.

„Шаривоподшитнявсь*, вонац аба- 
рудовандаф наукать и технякать 
мекольдеяь валонц коряс, работай- 
хгь йофси сьормас афаодай етирь- 
нят, да нингя комсомольская ор
ганизациянь вязьвеонцты, работаЙ- 
хть ни аф ши и аф вафта. Мядяф 
тость, што сьормас аф еодамать 
машфтомста йофси аф эряви пань- 
цемс оцю цифратнень мельгя. Кда 
улихть хоть фвя-вяфта сьормас аф 
еодай етирьнят, еява еинь марх* 
тост эрявя пурэитомс тояафнема 

Минь женсвай молодежаевонь 
мархеа эряви систематичесви рабо 
тамс еембе кемсомольскай органи-

Тейнек ёрави тяни етирьнятнень^вациятненьди, тонафтомс еояь га- 
руксводяпий работас выдвигая- (ветань морафяемя, художественнай 
дакшндмаса работать ладямс етаня,1 литературань морафяемя, еуваф- 
штоба тя тевсь улель еодонтф] немс теезт литературат^ иевуост 
систенатичесви тонафненать нар
хта, няе I отирьнятнень сисеемати* 
ческайста воспитандакшненаснон 
нархеа» синьцеест правтичесвай 
работаса эрь шииь леедонать мар • 
хта.

Автивистватневь общей вульту- 
рно-по литичесвай уровеньцнон виш 
вета ваеонанц нархеа ряцов, 
нявь содасасьв, што марнев, эсь 
нассасонза, женсвай ноледежевь 
автнесь, вомсонодвань автивсь 
нинге афоаеоншва вультурнай, 
нинге апав вооружандав эрявнвс 
оцю идейностьса.

Автивиства-вомсгомодватн в и д и  
эряви пяв уаорнаЯсеа и оцю эне
ргия нархта васфтоНв эсь идейно* 
полиеичесвай уровеньцяон. Эряви, 
люпштавс тояафненать данной об
щей и полиеичесвай гранотностеь 
еатонанц ланвс, еенбодонга пяв

тевс пефтвна. Сембв еияь ворхта*Марвсонь—Лэайяонь—Огадян о нь

вати вкус, феявай лаца вясфнене 
еонь вульеуряай уровененц.

Тяда башва минь вомсомольсвай 
органнвацияневоньдя эряви еенбе- 
донга еерьешайота вярьмодена 
ееирьнятнеяь квадификациясяов 
васфтонаса работаеи, ванонс еявь 
эсь пинвстонза еяда оцю раврядв 
йотафнемаснон медьгя. Улихгь ра
ботница етирьнят, нонат еява раз
рядов работсихть 3-4 визет, хоть и  
удихть-ни еинь правасна йетаво 
еяда оцю ввалифякацияс. А вдь 
тевть тяфта ащэмац юмафнеся етк 
рьвять мяденц ввалиф явациянц 
васфтоманцты, производственнай 
тонафяемати. Аф тянь волга як 
няфни тейнев ФЗУ-нь шеолатяеиь 
эса ееирьнятьнвяь виря процентс* 
на? Тясяь ювста, што вда 1930 цо 
внеояя ФЗУ-енеяь эзга етирьнядв 
ульсь 28 процент, то 1934-35 ва- 
еоеь эеда еввь эедост ладсь аньцев



кладои Всесоюзнай женскай совещанияса
20  процент. И  тясонга аф бонла | ниясна, вонахнень аш мяльсна ся- 
родьпяш вочнестьбаш ва ховяйст* ■ воньдемс производотвав работаиа 
венникненьаф здоровай нястрое-Ф ЗУ -ньадепайсгнрьнятнеаь.

2. Культурань и бытонь кизефксне
Ялгат, »яанень пивгэнь сбзтановзнай вулыурю ь. 

вась веши, штеба минь од понавне-1 Нескольва вал минь од ломанне» 
« е  улельхть еембе ширде развитей ■ конь бытовц колга. И од ломантне,
хть, сон веша, што5а нинь одло- 
мавнеке улельхть политнчесваа ве 
ли вругозор мархта, улель культур 
най, еембе ширде обравозанааб.

Тейнек »ряви нольфтемс реши, 
тельнай тюрема миаь общчй негра 
мотност еневонь, нечастой дотн остё * 
невонь, эряма вавтонеконь эза ан 
тисанитарнай сосгояаиять, мелкай 
'битовой распущеявозчть машфто- 
ианц инкоа. «Тейнек эряви мольф-

вонат эряйхгь еемьяеа—рэдательс 
ион мархга али ионань ули эсь 
еемьяц, и сят нонат вряйхть общ > 
житияса, нингя ламода афсатом- 
шкаста тюрйхть эзь бытсозт куль
т у р а с  и ш га .  Кода правила авачь 
—еяирень общ‘жа шятне ]сяда опрят 
найхть аяяаъ  оЗщежатингтнень ко- 
ряс, но лама случайста минь стирь- 
нянекоада тя аньцек удока васса. 
Общежитиява куяьтуряай ебзтанов-

темс тюрема пьянствать, хулиганст нать колга, уюггь волга пяк кржа 
ва**, матерщанать, грубэсть вар* ерьсевшнихть. Конечна, уюртеижек 
ш ес, козат сидесга нингя эряй- эряви аф мещанинсэ, конанди еонь 
хть минь одлонанневонь йотвса. бэзделушвачза и ванарейканва тя

колхозникень—II це Вэесоюзчай! Колхозонь авань одлонатьТнвнь 
о'ездсь. Но сяакса безпартййчайод йо вза п и н тя к о —зосаитательнай:
лонатьтнень воспигаегдаиа тевса, 
минь еоююнь рядозшэк сань тар 
гака тезса ве тень к'чсомолсь ла- 
мода ляцсь фгалу. В а с т о з ь  ма 
териалхне няфневазь коихозаай 
Комсомольск «й оргаааз щаятнень 
ацтай й)фси мезеыьга аф тиваьде- 
масион,;

Сявода тяфтама |факт. Зааацнай 
областень По хыбаао —Б таго зещ ен- 
зкай колхозга 80 од ломагьт, ез-

рабэтать ладчманаты нян ецв®
шюрзфксок з арзн мань етирЬне- 
конь—колхозаьцчтнень неграмот* 
нэстьсна. Нльне •ааадаай об тагтьоа* 
коса неграмэтностьсь лувондовж 
машфтф экс, вол хозне нь[л ровеоямств 
лафтлф, што уяихть и иофзн аф  
Гркмотнайхть, а еембода пяв лака  
малограмогнайда, ляавс азонз тяф  
тама лонааьда, конат аделасть ань- 
цек фкя группа и кой как иапЕ-

дост 10 егирьнят, а колхозса аш .тыхть кяцьснои еьорнадома. 
фкявок кок ‘оно ткя аля Куйбы ! 
щ ^ в а й в р Ш с а  XVII п а п /е в д гь  »ел^оветонь пррд8ед«еяь«с тое*
«екса вотхозва. Тч™ 35 о т и р ь н я г -  р а в л *йхт* 63 од ав?,т' Н ю ч м *  °6 '
ударанцат, но ф ая в .в  « « .ь '  о, ~ ^ Г Г Л
аф ащч комсомолс*. „Идш Л-.ня- 4 ломатьт, аделазь ь »
ва* колхо) а (Оаратов .«ай врайеа) г»Уи“»*вв»  * лоиатьт а еен м ет-  

30 етврьчят, П-еь вадовтУ ль- аДвлавьааьцвввафгалоиать,, 
еть аф вракаксть кавьфт кода удар^ Али еявода лия факт. Отирьняик 
яицат—огличаацат. Вэзрастаа иаь райаннай коаференцаяса Еолышев- 
какрас комсомольскав: 18 кйаот. (свай районц», Саратовскай врайса»

Косарев. И вонатневь мархта ея- семб * »ряф щ ульсь. Мина уюгоне- А мзярда кизефтезь коч орггь, мее Д 73 етирьаятнень эзда24сь ульсть 
д а т о в э р я м с  ешЕОДь!  ̂к * лия,  ̂ и первостепванай роль аш етир*ня^ комсомолса, то соы йофсиафграмотнайхть, а 106 ма-

—Тяфта, афвукс, эрямс аш в о - |соя аФ кяРьДа, но минь ваймама- огвечась. „Коза минь етирьнечонь,^ лограмотнайхть.
да! Эрявихть лятфтамс Сталин я л - ;некэн^ и и рабяанекэнди сон ся* |—-еиаь карькска ерявихг*. угкэмс, 
гать валоеза, воаатнень сон ворх- кокс йи?да оцю вначение. И тянк теест ачьцек танцг ды б »лачвйва Сембя нят, выбэркассявф кеаоть-
тавень комсомолонь У Ш ц в  о.“езд- ^а’ ялгаТ1» явинек, активистка-ком- 

*са, еявь волга, шго имнь улихть; СОМОД8атнеадя> эряви арамс и тя 
ломанневе, вонят ановг корхненс Учайткать эсовга оргаииваторкс, 
минь невультурностеневонь волга: 8? йви тиеис минь эряма васхоне- 
ад а ,  моя, тон аф грамотняят, к ц а |КОр !*и^*УЛЬ1УРнай„ вид. 
тон няфнесав (кичишься) эсь аф |>  п я* лейнек эряви шяр
вультурностцень, значит тон—ета-ь ебщежитиятяень эса
нокста рабэчаят, тейть пачат и у в а | X̂ лига1С1,вать, маа!фтоманц ланкс, 
жеяие; а кда тон культурваят, на- 1 ̂ Ь°Р*НЯ шень ширце етирьнятнеаь
нат эсь мельгат, морафнят, то тон ,Ланвс хамскай аф ялгань отноше- 
еявевоть массать э<да, т о н -а ф  ра-„НИять **шФ™*анц ланкс. Минь 
бочавт. " еод »тапа случай, мзяоиа фкя авань

баракть етенанцты ц^оранетне ти
Минь тяниень пиагонеконь эада 

к у л ы  урнай ломанькс лувондови 
аньцев ея, вне моли фки пяльгонь 
шятяфса мчнь соцаалистичесвай 
етрананекоаь васомань тенаонзов 
марХтв, вие васфнесы содама ш анц 
тонвдкшнесы опытть, коаааь пуроп- 
тозе еембе чеювечествась, лиякс 
азомс, йорай ераи$ соцчалистичес- 
жай обществати достойней гражда 
нинвс. Тянь эса минь вультурнаа 
ломавнекень у л и  пролетарсвай 
свроинестец, э ь родинавцты бев 
заветней преданностеп, сон работай 
трудяйхненди цебярь эряфть инвса 
и  сознательнайста аф вельвсыне 
(ненавидит) влассовай вракаень. 
Арачов истинней вультурань кить 
лавкс, тя лонавць должен лездамс 
деь 'ялганзонды лисеме ея вить 
ланвс, конань лачкса аща еонць.

Адвака кой-вона минь рабошаца 
—етирьнянеке культурать и пази 
шить няйсазь арх гф трваста, под 
бригай сельме габаста (брэви), ко 
та вовонь пинвс шаярень вудерь 
гофтомать, манивюрть, мазтору то 
вай клеш-платьять, пря’шовоньцон*а 
<5еретоть эзда! А ееибень тянь фта- 
ла-урдазу I панар, сидеста апав 
ш тав тела и, сави ужяльдеис, што 
шава пряц.

Тяфтана мазить варшес тинь 
мерхтонт нинь тейнек, активн.гка- 
воиеомолва ялгат, •рявиазомс бес* 
пощаднай тюрема. Минь подлнннай 
'виысласа врасотать инкса! Минь аФ 
мольхтяиа мазя щ ш ть  каршес, но 
ясоднай шляпась, шелвовой чул- 
«атне лавированнай туфлятне— 
«еинь вингя аф тисазь ломантть вуль- 
чгурнайкс, штоба улемс культур
нойкс, эряви васендакйгя тонаф- 
жвме, ерявн работамс эсь ланксот 
и  эряви тонафнемс ась пряпе. Ва- 
«амай тянь асауялгат, нащ ииснш *

евцть [верят. Сгирьвятненди тянь 
еючода а ш эль к 'д*  щокшнемс и

эряви!“ Тя коисоргсь ивь иашта ксае пУр,|Ихгь обузанность коисо- 
пользовандамс етирьхаеаь танцо- молть лааг »̂ тяникигя мобалазо- 
вондамата и музыклта мяльсаон ва*да,1ссе,|бевийеь афграмотностмь 
иархтл сань внкса, шгоба еиаь пу Iй’ ТйГА в®сть авса* иалограмот*
роатомс комзо^олгь пеэ ф Таса 
масеозай раОогаТЬ мчргта ан д сть  
и нгерзсов  ида, етирьнятнечь марх- 
<а и л »  корхне Аф у д я в а гэ  1*>Н4,

носттй машфтомй!
Сяка пингть эряви т а р н о м о  

мяль сян» лавгз, што мяиь етирь- 
нячекон»—колхозиацакевонь аф

шго отираяеада ормявааторвП ш« ° ота ®Р>ва1,ь тяфтаиа иаетр». 
ащв фистячаока аЬ воиюргеь, а ‘ ен4ясаа: гНГ “еа* “оя* Й,Т4И №  
бадолаечвивеь, вэяад мори теёет | вот‘ ыашфгонь 8Ф граиошаотееень

*  ? а » а  а  Ф а т гт га  ах А ат к т о - п .  п г г п г  п а и а а в
еирв мархт.

Аф еяда лац велева ащя тевсь и 
активть марстоага. Сгирьнятнеяь— ] Мон арьсян, тейнекэрявипутом»

эза, а тядде монь таг* вягьсамазь 
тяка жа шюлатй!“.

 ̂ .. „колхозницатненьруководящ й ра-^кизефкс Наркэмпрозть инг^лисяиь
кайземс щшсва. Теест еашендовзь|богаса можааг луаэмз еурса. Тяф |  колга, штобалакбевоаьшколатнень, 
тянкса тушеадонс общэжатияста, | т&« ванозь, эряво ть ба еембз в и -> шарфгомс (аереименэваадчмс) оцю
а кой-конат вообще пеленцть куду еяь путозь ка фгомз актив, лее-!воаь школакс сяс, што еоньць
сашеадомаснон. |домс »еенаа, якамс еонь меы ачза.^валсь  .лакбев“ сидестаряфцяесычв

еемое авати хамскай отнотпе- а  гевса комсрмоаьек*й оргАивза- эщэяза егнрьнагнеаь, еембода пие
цаяеь пяк сидеста арси комсомол- токсесы еи оь самолюбаясноа.
ста пшцемань кить лангс, Аф оцю 
провивнитенке формальная „от*

ниянь иньгольтень еяка жа пере 
житкатне, перчаткатн е ,  конат лй- 
еендихть мвнъ аф вультурнай ши- 
некочь (ютода. Мянь эсь эЗдоаок 
8ЩЯ тя кальдявсь инь вуровста 
машфюнап.

Минь ворхтатамп эряви вачко
демс хулиганств а  ланга! Но ко* 
дама- жа вийеа эряви вачкодемс 
хулиганствять ланга, етирьняти 
аф ялгань отношениять ланга, вда 
сон лисенди самай сят од цьорат- 
нянь эзда, конат заводеа л у вэндо- 
вйхть ударникокс, кой-конат веп- 
сост канвихть комсомельскай би
летт, а зазодта башка хулиганен- 
дайхть, еотнихть матьса, ветьсяв» 
прязнон етаня, кона аф достойнай 
минь еоциалиетичезкай общества- 
невондн членвс! Тяфтама молод- 
чивне тейнев эравихть лифнеис 
ланвс я  няфнеис ееибе обществен
но етти, тарксемс синь ответствен* 
ностс, тивядемс еиаь ланксост об- 
щ^ствеииай, а  ада эряви, иугэлов- 
най судт.

Тяка мархта ряц эряви и еинь- 
цеаь нинь воисонолканввонь шир* 
денгв,—еява луввсть эза автнвист 
ва-воисоиодваневонь ширдевгя— 
фкя-фвяньди еяда алгань, чугвай 
отношевие. Эряви няфаеис оцю 
воллевтивность. оцю товарищэсвай 
еабэта арь воисоиолвати, арь од 
реботницати, од волхозницати 
Тебиев, автивиства-вомсомолват 
нендн, эряви улемс вепотьвсоньняф' 
тивс, сясиес миньсодасасьвличней 
примерть виенц. Т я - п я в  ецю вий.

3. Од колхозницатнень йоткса работать
колга

Ленинсвай воисоиолтн оцю еада- питанданасна. Оянь волга, водама 
чавс ащи, волховса и совховса ра- веня васта занясть етирьнятне— 
ботай авань од лоиатьтнень куль- колхозницатне авь проазводства 
турнайста и поли^ичесвааета воз- сост, еембода лац ворхтай ударник

Общеобразовательна# уровенттв 
рывэакга". колхозаицагьнень— 40М|* асфтомаац колга работать вяте* 
еомочкатаеаь иархта «•оюзаай !̂1Иаб!! С1!Г
занностьтнвыь „аф пяшькодвмаак 
са“ панцахть комсомолста.

да йомла работа эряви вчтеис »  
минь етирьнянеконь-кэлхозница- 

_  _ . некоаь политическай содачашис-
Вагафакт. 3 ючна еалхчевн во и -!нон щ ефтш аяц коаганга. Вэлеса 

еомолсоаЛалюшкина ялгась кэнац ; поайтичеакай восаитанаяаь основ- 
работась фка райкомса учегно*I ной фермакс эряви ащеиз полятя- 
статистичеекай секгорса заведую ^ е к а й  граиотностень нормальиай 
щайкс. Кафга шат сон изь лисеыде | школати, текущайполитикань вру 
работама. Райкомсь ашезь стараи- жэваенги, политическай темае бе-- 
да содамс мее тяфта изь са, валх- ^еедатненди Сембода пяк эряви ор— 
тозе еоаь вомсомолета „еярядечань  ̂ганиювандамс и аряфз йогафнеив 
еимуляциять ёнкс“. А ЛИьзсь , р^зетань кайгязта лувомась. 
е т и р ь н я . т ь  к а ф  та ковс!
путовь бэльницав Валхтомс, вонеч-. Тяса Ули В0Да лап  ̂ иепольвован- 
на, тя еембода тьождя. Путозь и 'Д аш> етамааь и врашцамааь шво- 
валхтозь. А воспатандамс еяда Ста ,латявнь> воза етирьнятнеяь ули 
ва. Вэсаитаииясь веши дяитечь 1пяв °ЧЮ мядьсна. Т^йчек тяфгаи»
ней, вельф оцю работа. Ва мее вол-}ШК() 1ааь се*ьс* эряви васфтомс Я 
Х08ницатаень йоткста дисцаалинй-*сатомс стама и кроаадама точафае* 
юваннай еовнательнай активист-»мать ветешаги; 1 2 частт полиг- 

вань--юмсоиэдкань воепйтавдама | тонаФаемааь ватеиать мархта. Ко- 
тевсь еембе ленанскай комсомолти <неада* сеирьаятнень-волхозницат- 
эряви путомо эаьтеент, вода фкя>нень иолитичесвай воспагачиясна 
иньпервоочзреднай б »евой задача. 8ояви нодчиняндаис текущей за* 

Тяса тяфта жа эряви путомс ш гД аЧ8тнень еодаиаснонды, эряви тен 
зефвсь колхозга руководящай же- наФт°мс колхозвицать снетеиати- 
8яйственнай проивводственнай рабо- че(5Ва газетань лувондома. 
тас колхозницатнень путоиаснон) Ялгат, иииьдейивв афлифгевк  
волга. Западнай областьса иондинь инголи Иинь волхошай сти рая е-  
савсь улемс сят райоаттнень эсе, конь вультурац, вда минь аф но-* 
воса евмб )да оцю васта эаньци!пользэваадасасьв и аф таргасаоьк 
авш ь трудсь. Тяза илянавть уря- ееиба кряьтурнай вийхяень, кона*
давшнесы авась, еоаь раб>танц 
эвда ащаузпехсь, но, эряви ужаль- 
деис, што рувоводящай работаса 
бригедаркс вастса, ввеньевэйвс 
колхоеояь правленияньчленкс тинь 
ава васьфктяда пякшуроста. Доро- 
гобужскай районца вепотьвсоньди, 
Фкявов бригадир отирьня аш. Ки- 
еефтесть, иес? Да сяс, што аф на- 
дояйхть авать способиоствнзон е  

^Ибнц ла? г ^

улихть нинь веленсвень эса .нинь 
улихть учительневе, егрономяеве* 
враченеке. Аньцев иорафтома ву -  
доаь ваведующавда—50 тьожатть 
лоиатть. А вдь нинь нинге шачсь 
велень интеллигенциянь од катего
рия—тя инвенерхт, техникт, конат 
работайхть МТО-еа.

(Пелаткфсоц 4-це лопаширааа)



Т. Васильева ялгать докладонц пец
И в о в ,  н я т  с е м -  

бе культурнвА ввйхневь лап ис- 
жолзеовавдамаснон вельде, минь 
янь малнстовь пввгть м ац тев е са 
томс оцю сдввг мввь ававь одло- 
жаншеконь, мивь стврьвлвевонь— 
жолхознвцанековь пслитвчесввй 
уровевьцвен тевса васфтсмевва. 
Жо еф арави юкснемс, алгат, шао 
воЁ-вэарда мивь велень ивтелли* 
гевциась, еенбода пак од учитель
ницатне кода бди тири аярвпши- 
хть колховвайодломБТьтневь 88да. 

Мон содан фкя ед учителкнвца

нолватне-аЕтвввсткатве, прима- 
леме автввнай участия, аралеме 
минь кодховваб ведень застрелыци- 
вовс—оргаввзаторвс. Эряви лев’ 
довс велень стирьБятвеидн арамс 
культуратне, осратвайвс, лее* 
доме теест вемоста еувафтомс еввь 
евтозост гигиевать и еанитариать 
осиовавэон. Миввдебнек, ошень 
етирьяетневди, улв кода таса пан 
лака тиемс вовеомолкатненди— ак 
тввиетватнеВди, воват работайхть 
велыоаайотвеввай работтнень эзга. 

Твеь с одасасть, што минь ерь фаб
Подвольсвай рабонцта, воиап ра-| рввась, эрь заводськжрдишефств»

ботай жолма виэот, а еада виголя| са али вова колхозть лавгса. Мее 
аделась семилетка и пгдггогическба тейнек аф савомс шефства, аф 
мей курст. Сон вомсомолва. И ков? еотемс вемя соткс мивь волховви- 
еов корхтай: .Мовьдвие веленьцавеконь вархта, аф максомс теест
якомасасвучва. Вомсонолса ащан 
1933 ввзоста еявовов, пуромксса 
вшелевь пелсй кива и учете ко- 
вовга алак еафтан газетат аф лу- 
воидан, квнгат тефаа • жа. Тжьи 
мейне еада кальдав арась, ульсь 
# ы  ялгазо учительнвпатневь евда 
да н сявов лиссь урьвакс ечетово-

минь, ошень вультуранековь, хоть 
ба васевдаквге авьпек лавгс вано 
маса (ввешвяй облжква)? А ижшта 
кржа минь ешеа вельф цебарь мар 
Ама, красввай вувнвада, художе- 
етвевнай, музывгльнай порода 
ввшта евнь аш' кода макеомо 
сувафтомс велетв? Тя вультурась,

Тяфтама „актввисттвевь* кер
шес тейвок арави аеомс ввшвя, 
беспощаджай чюрема.

Мивь од ломанекожь еембеда оцю 
пяльксва еемейнай ерафть лаьгс 
вавыхть - ни вапиталвчтвческаб 
рабствать алда лисьф ломанень 
вегладса-яо велеса, веса еире 
оингонь переясидватне сада вып
иска ешть воряе, вввгя васьфне* 
вихть м вудат-вудвват й сере 
етирьхневь („вев овухатБеньм)жпри- 
даннайфтемотвевь“ волга корхнемат 
Отживающей марть тя влиявиявц 
машфтомац аф стама ? ни стака 
кда карьмодеме тя тевти кода эря
ви. Тиевьдеда, етврьнят, напори
стость, комсемольскай, большевик 
отскай вепрввврвмость 1 яфтама 
тефвевьдв! Орясаста вавода, што- 
ба еембе левивсвай комсомолеь, 
аф вавомок еянь лавве вда ор-

комсомелванекя, лисенок урьвакс* 
арапов тядякс, еявеньдеввхть 
вомсомедть »вда Но, нят фавт- 
тнень колга тинь тинцьвя еодата» 
да.

Эряви авоме ввдеета: тяфтама 
сявевомась—аф вдоровай, аф нор
мальней явления кода ошти, ста- 
ня и ведетиньгя. Тянь варшее эря
ви вемоста тюремс. Тядятьненьди- 
комсомолкатвеньди уди кода и то- 
нафвенс и работамс и аф еЯвень- 
девоме комсомолть эздовга. ТЯса 
тайга етаня-жа еембе вемсемодтн 
марнев (йофси аш водаведяфвеме 
тя тевть авьцев етирьнятневь да* 
фтуснон ланкс) аряви мушендоме 
выхед (эрь случайста кона может 
удемс разнай), штоба организаци
я с  воряс еинь ядгасна (товаркас- 
ва) дядовдодьхть автиввайвс. Ся- 
да дама мяль, еяда лама ялгань

ганивацияса еяда лама-стирьдаг лезкс тяряп неньди-вемсонолва-
али цьорада, тюрель од, воммуни-1 твеньди! Мядяфтоеть, што таряти- 
стичесвай отвошевиятвевь и, вомссмолватн организацняса эря-
взгладтжевь инвса!

Мень нвголенв сидеста арси 
визефве, вода седомс вомсомолвать 
еемейнаб арвфонц-еонь работанц 
тонафнеманц, сргавивациасв аще- 
мавц мархва? Теевь улель кода
няфтемс лама фавтт, меарда мивьтнень ванондомста.

5, Занямс почетнай васта комсомолса
Девладовевь аделсенов, 

эряви азомо, што сят мивь

ловди. Теенва счастьясь шарфць...’Доеуговь органввовавдама вупьту 
^Ряхаяа). Тяви сон обеспечендаф Р&*>, тейнев, ашевь вемсамолват 
вас, мее мирьдец подучьндай 160 невдм и вомсомодгцненди, аряви 
цазповзбхть" (Рахаиа). ^еувафтеме (привить) ад водхозни-

Н утя ста  няеви, што тафтама цатвевди- удервьцатнендн. 
учительницась—вальдявста * отьф- Кода правила, велесь аярдаь 
явсы м е н ь  вультураневонь велеса. еире религвоввай правдниввень 
Н о эряви ввдеета азомс-тявь эе а нраздноваь дока традкциятнень авда, 
аамода внвоват волхозвай вомсо* ронат йотай пинввевь арсекшне- 
вюльсвайорганввациясь, коньц ва-' еть эсь радьсост раввдечениавс.
•баце аф шарфни мяль од учи-.Сйнь вастскон эрявихтьванямсфся 
тельхнень и еевбода пяв учятедь-нкай льца массовай гуляньятневди, 
мвцатвевь эрафснон и бытснен вудьтпоходтвевьди, олимпиадат- 
лангс. Кода ботась комсомольскай ненди, фвзкультурнай состязаки- 
•{таннзациясь тя фавтть вакска, ятнеьдж од празднествавь лия 
вегго вомсемолвась— учительнвцась видтневьдв. 
дедай жива ашоль пуромвсса ииаь? Ули минь и йофов вадф участ- 
яввда члевсвай взност? Шерьхво- ка—тя ан^ирелигйоенай пропоган- 
кеви, штотяфтама мяленьшарфтазь даеь. Сон башва вначения кирди 
«д ломатне аф еайхть эсьвем- навиовальнгйреспубливатневьэса. 
воргсновды интяннаб тев мархта. \ Антирелигиоевай пропагандафтома 

Таниень пингть, меярда соцйа-аш кодауш одомсвультурнополи- 
жиствчесвай, волховнай велесь в е - |тичосвай уровенть васфтоме и од- 
жестаарасьважиточнай и куль-? ламатьтнень кокмунистичесвай ду- 
журнай эряфонь вити, вомсомолти хеа воспитаБдакасва. Аф вряви 
«ембодаоцю мяль аряви шарфтомк рудендаме эсь ворязт:—Кля мон, 
жееясвай волховнаб одлоиатьнень! мол, бевбожнипан, значит и сем-кмо^каТнвн*Дн> 
жапроеснон шири. Стирьнятве вол- бовь ни тя аф валвовандасыне. I Авань одломатьтнень воммунисти

1ви максомс пяв почетней васта, 
што тя кивефвссь принципальнаи, 
што тянь эса ещи и самай ея ено- 
цифивась, вовань волга минь вор- 
хтатама, жевевай мододежть все* 
питандамаса форматнень и метод-

нов, вонат работайхть и вармайхть 
)абетама райвомонь, обвомовь и 
ЦК-нь епецвальнай еевторхнень 
ася, лияне авемс сят еевторхнень 
эса, нонат тердкфт авань одломать 
тнень йетвеа работань витема, обя 
еатт апак яотвсев лнфнемс и пут 
неме аватневди инь эрявиве ви- 
еефвст еембе Ленинскаб вомсомолть 
инголи. Теест арявихть люпшнемс 
н ряфцыемс вомеомолонь вомитет 
твень, аф мавесемс теест покой, 
аряви пуропнемс (обоСдать) минь 
рабетаеонов вачвееви опытть. На 
тяфтама-жа напор эряви няфнемс 
и еевбе автивиетватненди комсо-

тейве важностенц шарьхкодевов, минь 
авде-! ладяеасьв эсь работавьвоиь тяфта,

расеудкатна нинге пяв виихть, 
нинге пяв ламоснон еинь волнова- 
ндаеавь, и тяса вомеомодтж—рабо
тать апав ушодт враец.

хоквипатве тяви лама вивешвхть.
Сань борайхть дувсмс внигдт и ве
неме ввво- фильмат, цебярьста 

щавшнемс-варявшвеме и вавнеме 
щебарь пидьвсщафтомат. Эряви, 
шкеба тя движеввяеа минь, вомео-

4. Урьвакс тумась, тярякс улема шись 
и „жгучай кизефксне.“

Иежду прочйм „волновавдай 
вивефкенень“ волга. Сомбедовга 
ерясавс примаф лувондомсурьвава 
«умать мархта еодонтф к28ефвснежь 
«арявс улемань ки зефвснень, вдень

Аф виде! Кой-воса еембода пав>чвсКл® воспитаниясяон вельф оцю 
аватвень йотксв, релнгиовнайвред

штоба янь малестень пингть мешф* 
томс минь етирьневонь лиядомес- 
нон (отстованияснов) Минь оетта- 
ме ведущай роль, ванятама почет
ней васте еембе Яенввскай комсо
молс», штоба тейнев афольхть сан 
вулхцовдкшнемс шапдма валхно 
етирень аф грамотноотть, мадогра- 
мотноетть и вультурнай дятф шить 
волга.

Тя эряви сатомс инь мадестонь 
пингть, и моя надьян, што минь 
вомсомолоньвя, еонь автивоцчееть 
мархте пяшьвадьсавь задачатнень 
конатнень путозь минь ивгольнов 
партиясь и минь вожденьвя, учнте 
леньвяи друганьвя—Стяяии ялгась!' 
(Вишвста видень цяпемет.)

Ответ, редакторсь Ф. С. РУСЬКИН

жосннтавдама киеефвсвень. А вдь 
ежяь аш «ода лувондоме аньцев 
апчжай теввс. К* потьвсоньдй ид
я н » , минь ивгодьпялень полаф- 
«ыйнеюнь цебарьста воедвтавда- 
жац арси интереснаеньдя аф ань 
яев еовь тярянцты, но и еембе 
яжнь етренаньвоньди. Тярявс шитн 
яжяь мавссетяма общай почёт и 
уважения. Алов еодаф, тейвев аш 
яода ш о в о р в ш н е м е  стама 
я н з е ф в е н е ж ь д н ,  во 
да тя али лия етирьнять мархта 
яодама-водама цьорань вельгомась, 
еяе мее йофеи минь аф йоратама 
жавссемс водаме-водема „разреше
ния! вельгоманьди“- Но, мижь 
згюрендемя и жарматаме тюрема 
«тема „кельгомать“ варшес, вонац 
жавечевд1асы нинь од поволениять- 
яань, минь етирьвяневонь. Урьвя- 
ямать, урьвакс тум&ть ланге эря 
«и ваномс ееыбеда серьевнайста, а 
минь пяв лама фавттонов, мзарда 
невлеввт еяв легвомисленнайстя 

яавыхть урьвяямать лангс, да нивь- 
ге цебарь автивистне-вомсомояец 
не. Вов Запеднай обдастьетаБурж

лов Игнатеь. Теенва нинге 17 жи 
вот, а сои ни вафвсть урьвяякш 
несь и вафветь явсь авенеон марх- 
та. Тя ди аф дегвомысдия?

Урьваве лисемать ланвс аф 
еерьеенайета ваномась минь воб 
вона етирьняневень шврьде няень 
деви и сань эвдонва, што аф ваво 
нов еянь лаввс, што еинь удихть 
еембе матерйальнай и эрямань ус 
ловжяена (благасна), еинь тангА 
еява аф йорайхть шачфтомо идть 
и тиеньдвхть аборт-аборт мельгя, 
ионань мархта вадечевдавшеееавь 
эсь пряснон и аф пяшвочнесаэь 
долговой государствать инголя. 
Тянь перьф эряви тебнев пуроп* 
томс стама ебщественнай мнения, 
штоба идень шачфтомаеь н (воспи- 
тандамась араль честень тевне эрь 
од авевятв, вомсомодвати, автвви- 
етвати. Стама „активиеттнень“, 
кода Буридовсь, вонац 17 ввзон- 
еон топодемс вафвсть венерьсь 
уравяямс, етаме „автивисттневь“, 
вонет пуровснень все авонвшнихть 
довладт и речт авать данве це- 
бярьста ваномать волга, а тевса 
тиеньдвхть гяусностть, тейнев эря- 
вихть лифнемс ару ведьня ланвс, 
панемс вемсомолста поганной тяль- 
моса, а вда эряви, то и тарвсемс 
еивь уголовнаб ответетвенноотьо.

Кемлянь полеводствань вель-хоз. техннкуась
(зерновой культурань специальность мархта) 

п р и т а й  с т у д е н т т  1 - ц е  н у р с т и

Примамаиь уеловиятиа: примсевихть вафцьве полонь ло
мат», вонет еф 16 вивода одт. Зеявлениятнень мерхта макссе- 
вихть тяфтама довументт:

1. Образования» волга (обявательно подливнйкса)
%• Социальной происхождениять волга.
3. Киеотнень волга.
4. Шумбра шицень волга еправва.
е. Кафте фотоверточвет.
Одс примсевихненди улихть тийфт примамань испытаният; 

обществаведенияса, математиваса, фививасе, химиясе и рувонь 
вядьее средний шволень 7-це влассонь еодамань об‘ёмсе.

Отуденттненди макссевй стипендия 45 цалвовайста еявомов 
90 цалвовайс молемс.

Техникумть ули цебярь етоловаец и общежитинц.
Заявлениятне примсевихть августть 1-це шинц самс.
Приемяай испытаниягне йотафяевихть августть 15 •це ши 

етонва еявомов 21-це шИнц самс.
Занятиятне ушедыхть еонтябрть 1-це шиста.
Заявленбять мархта путомс 60 трьошнивонь питне марват.
Адрессь: п.-о. Кемдя, МАССР, е -х . технивум.
Машина винь адрессь; ет. Оброчное, МКжд, Кемдя.

Техникум» дирекцияц.
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