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Лпексино, 1. Самок эсь районс- 
зонза ОКДВЯ нь танкнстсь комсо- 
молецсь Аксеновсь, ноябрьть 29-ве 
шистонза вельф йотзе всесоюэнай 
рекордть переменней ееченивнь 
колодатненьаи ашконь анокдамаса 
Яксеновсь пяшкодезе шинь зада 
нияиц 2.162 процентс и работама 
питннц тя шить инкса ульсь 208 
цапкпвайхть. („К. П.")
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Декабрьть 1-це шистонза 1935-це кязоня

Ялгат! Мярьгода васендакигя а з о м с  
1еентть приветствия нят сатфкснень инкса, 
конатнень тинь еатость еьоронь урядама фро 
нтть эса. Сатфкеоньтте тинь аф йомлат. Кда 
кучкава лувозь (средняйста) еембе СССР*ть 
эзга фкя кизоти минь эрь комбайнанеке кар
мась тиеньдемя кафксть еяда лама, то тя—аф 
йомла сатфкс. Тя сатфкссь еембодонга пяк 
важнай минь етрананеконь условиянзон эса, 
коса технически подкованнай ломаньда коль 
ниньге кржа. Минь етрананекя ялам отличан- 
дакшневсь технически подкованнай кадрат
нень аф еатомшка шиснон мархта, сембедси 
нга пяк земледелиянь областьсэ. Кадратнень 
техническай ширьде анокламасна иелай етра 
нань рамкатнень эса—тя пяк оцю тев. Сон 
веши лама кемотть кизот. И кда минь срав
нительна нюрьхкяня циньгста сатоськ еянь, 
што исяконь еьора видиёнь цьоратнень и 
етирьхнень эзда анокламе (выработали) от- 
дичнай комбайнерхт и комбайнеркат, конат 
вельф йотнесазь капитаристическай ^ранат
нень нормаснон, то тя значит, што минь етра- 
насонок техническай кадрань касфтома тевсь 
моли инголи еемимильнай аськолксса. Да, ял
гат, тинь сатфксоньтте значительнайхть и 
еерьезнайхть, и тинь вполне заслуживаете 
еянь, штоба партиять и правительствать ру- 
ководительена азондольхть теентть привет
ствия. (Кядень цяпамат).

Я тяни мярьгода йотамс тевть существань 
цты.

Миньыонок сидеста корхнихть, што минь 
ни разрешандаськ зерновой проблемать. Тя, 
канешна, виде, кда еявомс мяльс минь марх- 
тонок йотафневи тяниень пингть. Минь кочк- 
еетяма тятдень кизоть 5 пяле мархта миллй! 
ардта лама пуд еьора. Тя марнек еатомшка 
еяньди, штоба топодемс (вдостоль) андомс 
эряйхнень и кадомс ниньге еатомшка запаст, 
конат, эрявихть феякай инголеньди апак 
ватт (не|предвиденнай) елучайхненьди. Тя, ка- 
нешна, аф кальдяв тячиень шиньди. Но тей
нек аш кода лотксемс аньцек тячиень шить 
лангс. Тейнек эряви арьсемс вандыень шить 
колганга, малзстонь ингольдень пингть колга. 
Я кда ваномс тя тевть лангс вандыень шить 
коряс, то еатф результаттнень лангс тейнек 
лоткамс аш кода. Мзяра эрявксты тейнек 
еьорода маластонь пингть, мярьктяма кол- 
ма-г-ниле кизода меле? Тейнек эрявксты аф 
7—8 миллиард пудта кржа еьора. Вов кода 
ащи тевсь, ялгат. Стало быть, тейнек эря
ви тяникигя примамс мерат еяньди, штоба с б о 

р о н ь  производствась касоль миньценок кизос- 
та-кизос и штоба минь улелеме тя пингги мер
нек аноклафокс тя важнейшэй задачать пяш 
кодеманцты. Ингольдень пингть, революиияда 
ингеле, минь странзсонок сявоньдевсь (про
изводили) еьорода 4-5 миллиардшка пуД ки- 
зоти. Сатнесь тя сьорось али аш—тя лия ки- 
зефке. Сембе еяка, еембе лувондозь, што 
сатнесь сяс, мее эрь кизоня усксесть омба 
масторхненьди 400 500 миллионшка пуд еь- 
ора. Тяфта ашесь тевсь инголи. Лия тевсь 
тяни, минь советскай условиясонок. Мон ни 
корхтань, што тейнек эряви тяникигя анок- 
ламс пря еяньди, штоба маластонь сай пингть, 
колма-ниле кизода меле пачфтемс эрь ки
зонь еьоронь производствать 7—8 миллиардт 
пудс. Раэнииэсь, кодэ няйсэсьть,—эф йомла. То
4 али 5 миллиардт пуд, а то 7—8 миллиардт 
пуд еьора.

Ксета тафтама разнииэсь? Мезьсэ эзон- 
домс минь етрэнасонок еьороти вешьфксть 
(потребности^ тяшкава оцюста касомани?

Язончневи тя еянь мархта, што минь етра- 
нэнеке тяни ни эф етэма, кодама сон ульсь 
еире, революиияда ингольдень пингть.

Ушедоме хоть ба еянь эздз, што миколь- 
день кизотненьэздз минь промышленностень-

кя и ошенькя кэссть по крайней мере кэф- 
кеть еяда оиюста ̂ сйре пингть коряс. Тяни 
минь оштонок, ошнень эса эряйдонок, про • 
мышленностьтонок и промышленностть эса 
заняф рабочэйдонок по крэйней мере кэфксть 
еяда ламэ ингольдень пингть ваксста. Мезе 
тя значит? Тя значит, што ламэ миллиотт 
труженикт еявоме минь велеть эздэ, йотэф- 
тоськ еинь ошнень эс, тиеськ рзбочайкс и 
елужашэйкс, и еинь тяни мэрсэ иляды рэ- 
бочайхнень мархта мольфцазь инголи минь 
промышленностеньконь. Тя знэчит, што, кдэ 
лэма миллиотттруженикт, конатсодонфтольхть 
инголи велеть мархта, еиньць видьсесть еьо- 
ра, то тяни еинь аф аньцек аф видьсихть 
еьора, а мекелангт, еиньць нуждандэйхть 
еянь колга, штобэ теест усксельхть еьора ве
лестэ. Я ошенекя минь кэрмзйхть кэеомэ и 
еьороти вешьфкссь (потребностьсь) кэрмэй 
кэеондома.

Тя васеньце туфталсь еьороти потреб- 
нОстть касомаса.

Сяда тов. Ингольдень пингть минь тёхни- 
ческай культурада видьсеме еяда кржа, чем 
тяни. Минь производим тяни хлопкада каф- 
кеть еяда лама, чем инголи. Кда сявомс иля- 
казть, якстерь ряпснень и лия техническай 
культуратнень, то минь еинь эздост видьсе- 
тяма, энок еодаф, што еяда лама еире пингть 
ваксста. Мезе жа тянь эзда лисеньди? Я тянь 
эзда лисеньди ея, што нят ломаттне, конат 
заняфт техническай культурань производст
в а с  мархтэ, не могут еатомшка работэмс 
еьоронь видемаса. Стало быть, эряви кирь
демс еьоронь оцю запаст сят ломаттненьди, 
конат видьсихть техническай культурат, што- 
ба инголь пяли улель кода коль еяда пяк и 
пяк касфтомс техническай культурань про
изводствас, хлопкань, иляназонь, якстерь 
ряпсонь, удиньшэрмэнь и лия культурзнь 
производствать. Я техническай культурань 
производствась тейнек сави коль еяда пяк 
и пяк касфнемс, кда минь йоратзмз шэш 
фтомс инголи минь тьождя промышленностень 
конь и минь пищевой [промышленностеньконь.

Вов тееньтть омбоце ктуфтэлсь еьороти 
потребностть кзсомзсэ.

Сядэ тов. Мон-ни корхтань, што еире 
пинкть эздз минь стрэнзсонок еявоньцть (про
изводили) 4-5 миллиэрдт пуд еьорэ кизоти. 
Оцюазоронь министерхне обычнэ корхнесть 
эстэ: „Миньиь эф кэрмзтэмэ топодемс ярхца- 
мэ, э еьорэ омба мастору усксема кармата- 
мэ.“ Кит нят лемэттне, конэт топодемс иеть 
ярхцсе? Конешнэ, эф оцюэзоронь министер- 
хне. Топодемс аф ярхцсси ломаттне—нят 20

—30 миллиот велень ашу ломатть, конат, 
афкукс, топодемс иеть ярхцссе и эрясть пи
лес вачеда еянь инкса, штоба оцюазороыь 
министерхненди улепьхть возможностть уск- 

' семс еьороть омба мастору. Тяфта ульсь си
ре пингть эзда. Тяни миньиенок прокс лия 
яингсь. Советскай правительствэсь не может 
нолдэмс, штобз нзселениясь эфоль ярхца то
подемс. Вов-ни кафта—колма кизот кода 
миньцонок аш-ни ашуфт, аш безработицз, 
топодемс эф ярхцэмзсь юмзсь и минь кеме
стэ шятяме зажиточностень кить ланкс. Тинь 
кизефиасть, козз тусть 20-30 миллиот вэча 
эшуфне? Синь сувэсть колхосненди, кемек
ставсть (обосновались) тоза и езтфкс мархта 
етрояйхть эсь зажиточнэй эряфснон эса.

Я мезе тя  з н а ч и т ?  Тя значит, 
што тейнек тянй эряви ламодз еядэ лэмэ 
еьорэ трудяй еьорэвидихнень трямс, ейре 
■инкть коряс, сяс мее исяконь эшуфнень, а 
тяии колхозникнень, кемокстзмок эсь пряснОн 
колхозгэ, должен улемс еэтомшкэ еьоросна 
еянь инкса, штоба строямс эсь зажиточней 
эряфснон. Тинь|содасасть, што еинь еьороена 
ули и кармай улеме нингя еядонга лама.

Тяфтамз минь странасонок еьороти пот- 
ребностть пяк оиюста касомэнцты колмоце 
туфталсь.

Сяда тов. Миньцонок тяни еембе корх- 
тайхть, што трудяйхнень материальнай поло- 
жениясна ламода цебярьгодсь, што эрямс 
арзсь еядэ цебярь, еядэ весялэ. Тя конешна, 
виде. Но тя вяти еяньди, што населениясь, 
еире пинкть коряс, кармась раштама еяд® 
вишкста. Кулыда тяни еяда кржа, шачидэ еям 
лама и чистай приростта лисеньди несравненна 
еяда лама. Тя, канешна, парэ и минь тянь шнак 
шнесаськ. (Залса веселай оживленяе). Тяни 
миньцонок эрь кизоня населениять чистэн 
приростоц лисеньди колмошка миллиоттдуи. 
Тя значит, што эрь кизоня минь получак- 
шнетяма касомэ (прирошение) целай Фии- 
ляндие. (Марстонь рахама). Ну, а тя ■яти 
еяньди, што еашендови трямс коль еяда ла
ма и лама ломатть.

Вов теентть еьороти потребностть кася- 
маниты нингя фкя туфтал.

Мекпяли, нингя фкя туфтал. Мон неря
тань ломаттнень колга и еинь еьороти нот 
ребностьснон касэмэнц колга. Но ломаттнеиь 
\продовольствиясна эф лоткэфневи аньиек 
еькамонзэ кшитьлзнкс. Теест эряви нингя са
воль, жирхт. Ошкень касомэсна, техническай 
культуратнень касомаснз, народонаселениять 
общай касомэц, зэжиточнзй эряфсь—ееибе 
тя вяти еивольти, яшрхненди потребностть кэ- 
еомэнцты. Эряви, етзлобыть, кирьдемс лаи 
ладяф, оцю лувне мархта яшвотноводстяа, 
мелкай и крупнай жуватэт, еянь инкса, што-
бэ улель возможность пяшкодемс нзселе- 
ниять еиволень продуктэтненди кэсы потреб- 
ностенц. Тя еембе шэрьхкодеви. Но жувэтань 
водямзть кэсомэц эш кодэ езтомс жувэтати 
лама еьоронь запасонь апэк аноклак. Янь* 
цек касы и келепневи зерновой хозяйствась 
может тиемс условият, конат эрявихть жува-*' 
тань водямать касфтомэниты.

Вов теентть минь етранаеонок сьоротк| ио- 
требностть колоссальнайста касомэнцты нин- 
гя фкя туфтал.
/  Тяфтапт, ялгзт, туфтэлхне, конат корянь- 
нек полэфтозь минь етрананеконь шамэнц и 
путнихть минь ингольнок неотложнэй зэда- 
ча—малзСтонь еэй пингть эзда еявоньдемс 
эрь кизоня минь паксянеконь ланкста 7-& 
миллиэрдт пуд еьорэ.

Пяшкодеви ли тейнек тя зэдэчась?
Да, пяшкодеви. Тянь эса аш кодамовои 

сомнение.

(Пей 2-це лопашяреса)
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Мезе эряви сянь инкса, штоба пяшкодемс 
тя задачать?

Тянь инкса эряви, васендакигя, штоба зем- 
леделиять эса хозяйствань господствующая 
формакс улель миньцонок аф мелкай, а кру
пней хозяйствась. Мее именна крупнайсь? 
Сяс, што аньцек крупнай хозяйствась способ
ней тонадомс (освоить) тяниень пингонь тех
никас, аньцек крупнай хозяйствась способнай 
использовандамс сатомшкаста тяниемь пин
гень агротехническай знаниятнень, ань- 
цек крупнай хозяйствась способней но- 
лямс тевс кода эряви удобрениятнень. 
Капиталистическай етранатнень эса, коса 
земледилиять эса господствуюшай формакс 
лувондови единоличнай мелкай хозяйствась, 
крупнай хозяйстват пуропневихть афоцька 
группань землевладелецень козякадомать и 
лама еьора видиень розарямать вельде. То- 
еа обычна розарякшневи крестьяттнень мо* 
дасна йотнихть козяземлевладелецнень кядь 
алост, а еиньць крестьяттне, штоба аф ку
ломс вачеда, еиводькшнихть нят землевла- 
делецненди. Минь тя кить лувониаськ аф 
видекс и разорительнайкс. Сон тейнек аф 
эряви (неприемлем). Минь араме, тянь коряс 
лия киланкс земледелияса крупнай хозяйст
вань пуроптома киланкс. Минь араме мел- 
ко-крестьянскай хозяйстватнень ощю коллек- 
тивнай хозяйствас пуроптомань кить ланкс, 
кона модать уряиакшнесы марстонь ’ трудса 
и пользовандакшни крупнай хозяйствать сем 
бе благанзон и возможностензон мархта. Тя 
самай колхоснень к и с н а .  Яши ли тей
нек тяни крупнай хозяйствань колхознай фор
мась господствуюшай формакс минь земле- 
делияснок. Да, ашк. Колхоснень эса тяни 
минь еембе крестьянстванеконь 90-чка про- 
иентои Стало быть, земледелияса крупнай 
хозяйетвась-колхознай хозяйствась, кода 
гоподствуюшай форма,— миньионок ули ни 
(налицо).

Тянь инкса эряви, омба ширьде, штоба 
колхоснень, минь крупнай хозяйстванеконь 
улельхть еатомшка цебярь модасна. Улихть 
ли минь колхознеконь тяфтама модасна? Да, 
улихть. Тинь содасасть, што^ еембе с а з о 
ронь, помешиконь и кулацкай модатьне мак- 
ефт ни колхосненьди. Тинь содасасть, што 
нят модатьне ни кемокстафт колхоснень мель- 
гя на вечна. Стало быть, колхоснень улихть 
еатомшка цебярь модасна еяньди, штоба 
оцюста келептемс еьбронь производствать.

Тянь инкса эряви, колмоце ширьде, штоба 
колхоснень улель еатомшка техникасна, трак
торсо , велень хозяйствань машинасна, ком- 
байнасна Тиньць шарьхкодьсасть, што еька-

монза аньцек ручнай трудть лангса ичкози 
аф туят. Стало быть, эряви козя техника еянь 
инкса, штоба улель кода колхосненьди вишь- 
койтеме еьоронь производствась. Ули ли кол- 
хоснень тяфтама техникасна? Да, ули. И ков 
еяда тов, тов еяда лама кармай улеме еинь 
тяфтама техникадост.

Тянь инкса эряви, мекпяли, штоба кол- 
хоснень улельхть ломаньцна, кадрасна, ко
нат маштыхть техникать мархта обращандак- 
шнема, конат тонадозь тя техникать и то
надсть еонь ластямонза. Улихть ли колхос* 
нень тяфтама ломаньцна, тяфтама кадрасна? 
Да, улихть. Виде, нинге, кржа, но веежа 
еинь улихть. Тя совещаниясь, косот инь це- 
бярь комбайнерхне и комбайнеркатьне и 
конац няфни аньиек аф оию пялькс сят ком- 
байнерхнень и комбайнеркатьнень армияс- 
нон эзда, конат улихть колхоснень эзга,— 
тя совещаниясь арси доказательствакс еянь- 
ди, што тяфтама кадрат шачсть ни колхос- 
нень эзга. Виде, еинь эздост, нят кадрат
нень эзда, еембе нинге кржа, и тянь эса, 
ялгат, главнай минь загвоздканьке. Но аш 
основаният сомневандамс еянь эса, што нят 
кадратьнень лувкссна минь странасонок кар- 
май касома аф кизоса, и аф и ковса, а ши- 
еа и частса.

Лисеньди, тяфта, што минь улихть еембе 
условияньке, конат эрявихть еяньди, штоба 
сатомс инь маластонь сай пингть 7-8 милли
ардт пуд еьора эрь кизоня.

Вов мее мон арьсян, што аф кадондови 
задачась, конанц колга мон корхтань еядя 
вяре, безусловна пяшькодевомшка.

Главнайсь тяни еянь эса, штобашарфтомс 
мяль кадратьнечь лангс, тонафтомС^ кад
рат, лездомс фталу лиядыхненьди технийать 
тонадомаса, эрь шина касфнемс ломатть, ко
нат способнайхть тонадомс техникать и нол
дамс еонь инголи, Тянь эса тяни главнайсь, 
ялгат.

Башка мяль эряви шарфтомс комбайнать 
нень и комбайнерхнень лангс. Тинь ^одасасть, 
што еембода ответственнай тевсь Зерновой 
хозяйстваса—сьоронь урядамась. Сьоронь 
урядамась—тевсь еезоннай и сон афкельгсы 
учендОмать. Урядайть эсь пингстонза-добу- 
вать (выиграл), поздайть урядамаса-тюмаф- 
тоть (проиграл), Комбайнать значенияц ащи 
еянь эса, што сон лезни урядцемс еьороть 
эсь пиньгстонза. Тя пяк оию и с'ерьезнай 
тев, ялгат.

Но комбайнать значенияц аньцек тянь 
мархта аф азонкшневи. Сонь значенияц ащи 
нинге еянь эса, што сон арелякшнесамазь 
минь вельфлама зернань юмафтомать эзда. I

Тиньць содасасть, што лобогрейкаса сьоронь 
урядамась юмафни вельф лама зерна Васён* 
да лядьк, еяда меле еотк пулфокс, госа ма
ран скирьдьс, и мекпяли усксемс еьороть 
молотилкатьненьди,—еембе тя юмафтомат и 
юмафтомат. Сембе видецяйхть, што уряда- 
мань тяфтама системаса минь юмафнетяма 
урожайть эзда 20-25-шка процентт. Комбай
н ас в^льф оцю значенияи ащи еянь эса', што 
сон ламода кирьфнесы тя юугафтомать. Те- 
вонь еодайхне корхтайхть, што лобогрейка* 
са сьоронь урядамась, лия ровнай условият
нень пиньгста, максси еьорода гектарти 10 
пулта еяда кржа, комбайн'йса урядамать ко
ряс. Кда сявомс еьора видефонь 100 мил
лион гектархнень,—а еинь эздост, кода со 
дави, минь ламода еяда лама,—то лабогрей- 
каса урядамста минь ►юмафттаМа миллиард 
пудт еьора. Тяряфтосьть тяни нят 100 миллиотт 
гектархнень^лрнгса урядамать организован- 
Дамс комбайнаса, еяка пингть эряви мяляф- 
томс, што комбайнць работай аф кальдяв- 
ета,—и тинь получатада лишнайда целай 
миллиард пудт еьора. Цыфрась, кода няй- 
састь, аф йомла. \

Вов конашкава оию значенияц комбайнас 
и ломаттнень, конат работайхть комбайнать 
лангса.

Вов мее мон арьсян, што земледелиянь 
хозяйствати комбайнас еувафтомац и вельф 
лама кадрань комбайнёронь и комбайнёр
он ь  касфтомась арси/первостеленнай 'зада
чакс.

Вов мее, валозень аделсемок, мон йо- 
рань ба азомс мялезень, штоба минь ком- 
байнернеконь и комбайнерканеконь лувкссна 
касоль аф шиса, а частса, штоба еинь ком
байнань техникас тонадчнеманц мархта и 
тя тевти эсь ялгаенОн тонафнемаснонмархта, 
аральхть, наконец, минь етрананьконь ве
лень хозяйствасонза действительнай победи, 
телькс.

(Вишькста, ламос кядень ияпамат, конат 
Йотнихть |овацияс, кайги „ура*, вастста 
ювадькшнемат: „Шумбра улеза кельгома 
Сталннць!*).

Нинге кафта Валхт, ялгат. Минь тяса пре* 
зиДиумса еалаване корхнемя и муеьк, што 
эрявольхть тя совещаниянь участникне ка
земс иебярь рабоганкса—высшай наградаса, 
ордениа. Минь тя тевть арсетяма йотафтомс, 
ялгат, инь маластонь шитьнень эзда.

(Вишьке, ламос кядень цяпамат, ювадь- 
кшнемат „ура*, ювадькшнемат „спасибо 
Сталин ялгатн!“).

Ялгат, Стеяинградскай крайть 
лемста ион азондан Сталин ял
гат  седи ваксонь паравал. (Ки
день цяпямат).

Мон йоран, ялгат, азондомс, ко
да мон работань. Кивок изь арьсек- 
шне, што тяфтама стирьиясь работа- 
ви (справится) тяфтама машинать 
Марата. Инголе минь кивок ашемазь 
нолне работама тяфтама гигант- 
еквй машинатьнень лангса, тяни 
вождьть Сталин ялгать руководят* 
ванц але миньдеЙнек макссть воз
можность работамс ня машинат
нень ланкса. (Кядень цяпамат).

Мон азондан эсь работазень 
колга. Мон тунь работама совхозу 
1930-це кизоня, тонафнень 10 шит 
работама машинаса и монь озаф- 
томазь работама .СТЗ-ть“ лангс. 
Монь лангсон раксесть, што мон 
дине сашенаовсь заводямс маши
нась ш ары с ланкста, еьормад- 
кшнесть стенной газетаса, што 
мон заводякшнесц машинас ша
рить ланыхта. Тянь ланкс мон ко*. 
дамовок мяль ав!ень шарфне и 
йорань панжемс эстине ки.  ̂Мзяр* 
ха мон еявонь тяфтама вий, эста 
воткань илядкшнемда алятнень 
лада. Васень пиньгть моньднне еа- 
шендовсь работамс трактористть 
руководстванд ада* мон теенза под- 
чиняндакшнень. Работамок кизонь 
кувалма, монь аф весьть казеньде

э

А С Чернова ямгать ваяои,
(Хоперскай зеркосовхозса комбай
нёр, Сталинградская крансто)

■э в

I мазь. Я кда кармасьть казеньде- 
мон, монь кармась улема еяда ла
ма энтузиазмадон, и мон еявине 
первенствать. Совхо веа еембе линь* 
тень работамстон ашель фкявок 
киза, штоба монь афолемазь 
казь и штоба мон афолень уль 
якстерь доскаса (Кядень цяпамат).

Сталннць. Тяни тонь ланксот аф 
рахсихть?

Черновась. Тяни корхтайхс: вов 
сон хвалендакшнемда йорай, 
штоба минь улелеме отсталайхть, 
сон йорай улемс васеньцекс. Я 
кла тейне тиеньдихть поошреният, 
мон йоран улемс васеньцекс. Тяни 
мон аф содаса, кода мон теест 
карман азонкшеме, што мон улень 
Москуса. Сай кизоньди мон еявонь 
эсь лангозон обязательства, уря 
дамс 600 гектар и обязательно 
уленьдемс Москуса. (Кидень цяпа 
мат).
Черновсь. Пправильно.

Черновась. Тятдень кизоть мон 
работань 1*це Кэ »Сталинецть* 
ланкса, коса кафта аггрегатт. Мон 
ащан аггрегатса начальникокс. 
Омбоце аггрегатса ульсь фталу

и л я д о м а ,  а монь аггрегат- 
еон фталу ильдомада ульсь еяаа 
кржа. Монь кирьнемань омбоце 
комбайнась. Модада минь Соахоз- 
еонок урядакшневи кржа, эрь мон 
байнати сави 250 гектархт.

Сталиг ЦК» Колхозу кучседе ком
байнат?

Черновась» Кда ба кучелеме кол
хозу, минь ба еяда лама тиелеме. 
Но минь руководствань^ аф заин* 
тересованнай, штоба комбайнатне 
еяда лама работальхть. Мон аде- 
лайне комбайнаса работаМазень, 
монь йОтафтомазь тракторс лангс, 
сяс мее трактаристоньке минь аш.

Мон работай гусеничнай трак- 
торса и йоран, штоба етирьнятне 
тяфта работальхть, кода мон ра- 
батан гусеничнай тракторса. (Ки
день цяпамат). '

Шумбрат улест минь партиянь 
и правительствань руковоДителень 
ке и еинь главасна—Сталин аЯЛ- 
гась! (Кидень ципамат).

Мон, йоран азомс, што етирь- 
нятненьди максьсть возможностть 
улемс комсомолонь членкс, инголь 
пяли минь карматама улеме тяф* 
тама жа партийнай ломанькс, ко
ца нят, конат тяса озааот.

Мон арьсян, што минь, Стахано
ве ине, аф аньцек должеттама маш 
томс работама комбайнаса и трак- 
торса, но и улеме анококс страна-

Ковсоиолецть— Г̂орюиовть 
героичеекай поступкац

Балитайскай райононь (Саратов- 
екай край) Сосновскай колхозс 
тингсонза тиевсь Пожар,—крьвязсть 
шужярень капатьне. Урядаф аф 
оцю плошадканя лангса толса кру
жа фета ащесть колхознай трактор 
и молотилка, мезьденьгя аф пелезь 
комотьсь толть пачк комсомолеись 
трактористсь Ваня Горюновсь. Сои 
этиесь тракторс малас. Яф вано
мон еянь лангс, што соньлангсон* 
за палыхс адежанза, сон заводязе 
тракторть, повфтазе пулозонза мо
лотилка^ озась рульти и нолда- 
эень машинатьнень толс пачк.

Тракторсь и молотилкась ульсть 
ареляфт.

Тяни пидеф шамаи и кяденза 
пчькясть ни, Ли Горюновсь меки 
работай эсь, толста лифтьф трак
тором лангса.

МТС-нь дирекциясь ашезе му- 
мезьса каземс еонь героическай 
поступканц инкса и аньцек лоткась 
еянь ланге, што макссь спецовка 
еонь толса палф епецовканц вастс.

неконь арелямонза. Мярьгода люп* 
штеме тинь кяденьттень. (Кидень 
ципамат ювадькшннхть »ура*! 
Люпшнесыне презнлмумоиьчлеяг 
тнень кидьснон),

Я ф  И Л Я Д К Ш Н Я Н  А Л Я Т Н Е Н Ь  Э З Ц Л



ЗУБУНЬ РАЙОНОНЬ СТИРЬНЯНЬ И ОД ЯВЯНЬ КОНФЕРЕНЦИЯСТД '

НУЛХЦОНЧНЕМС СТИРЬНЯТНЕНЬ ВАИГЯЛЬСНОНДЫ
Деминась Сандинась

ОЦЮ МЯЛЕЗЕ ЯРЯМС ТРЯКТОРИСТКЯКС
Мон васендакиге азондса, кода 

ион работань колхозса. Колхозонь- 
ке минь цебярь, тятдень кизоня ла 
дяф пингта инголи аделазень сеи
де вельхоз работатнень. Тяни, ион 
шарьхкодине, што^колхозть рабата* 
ни иебярьгофтонась и сонь кемок- 
стаиац ащи васендакиге минь нинь 
день колхозникнень, колхозницат
нень эзда.

Йэтай кизоня ион работань ряцо 
вой колхозницакс, но робатань це- 
бярьста, колхозонь правлениясь 
цебярь рабатанкса кафксть казень 
деиань. Тятдень низаня колхозонь 
правлениясь путоиань звеньевод- 
какс, тяда мепе нинге сядонга це* 
бярьста кармань работама. Тятдень 
кизоня тиень ЗОО-шка трудшит. Лу- 
вондови нинь цебярь удврнидакс. 
Нят сатфкснень лангс мон аф лот 
кан, а каоиан рабатаиа нинге ся* 
донга иебярьста. Минь семьяньке

эстоньберя, кодак сувась колхозу 
эряй цебярьста, сембе весялатаиа. 
Эряф ь тусь лиякс. Лаиа еьорань- 
ке, кажнайть улихть щаионза и 
ет. тов.

Но хоть и цебярьста рабатай 
колхозонькё, эсонза инь оцю аф* 
сатыксокс эряви лувоис еянь, што 
аф заботендаихть ииньтонафнеиа* 
ньконь инкса. Колхозсонок улихть 
афграиотнай етарьнят, а рабатас 
коря еинь ящихть ударницакс. Мон 
арьсян, што кда иебярьста стирь* 
нясь работай колхозса, эряви касф- 
тоис еонь еодаиа шинц.

Моньцень пяк ошо иялезе араис 
трактаристкакс, и мон думандан, 
што тя цельть сатса. Тятдень тяло- 
ть карман якама школав, штоба 
касфтомс содама шизень. А тяньци 
возможностене улихть, сяс мее тя- 
лонда работада аф лама.

Оби едковась, Пинясовась

Ноябрть Ю-цо шиетойза Ирвмляса партиянь и правительст

вань руноводитвльхнв примазь евонловичнрй пансянь колхозницат

нень—ударницатнень. I

СНИМНАСА: Сталин, Н агапович, Ворошилов, Миноян ялгатне 

колхозницатнень— ударниктнень группава, еикь йотнсост: Мария

ДемчвннОу Марина Гнатенко и лият.

Чадабкииась

ТЕЙНЕК ЭРЯВИ ТОНЯФНЕМС

Яф юкснемс 
од аватнень

Мон работань учительницакс. Тя 
работати кучемань комсомолсь. Эсь 
школасон рабатада башка мольф* 
тян оцю работа еембода пяк од 
аватнень йоткса. Сембоньди еадаф, 
што лама 20—24 кизоса од ават
нень улихть идьсна, и эздост ла
мось йофсикс ковта аф якайхть, 
аф етирьнянь пуромксу, аф мораф 
тома куду, вообще ковга аф 
якайхть. Эздост кой конатненьди 
аш кода тумс, сяс мее идьсна аш 
кинь мархта кадомс, а кой конат
нень мирьдсна аф нолнееазь Рэбо- 
тамок велесэ мон’ эрь шиня корх- 
иян, еембода^пяк од аватнень марх- 
та, конатнень мирьдьсна ковга аф 
нолнесазь.

Аф кржа од авада, конат корх- 
михть, што „мон кода лисень урь
вакс вестевок ашелень морафтома 
кудса, кино-са“ (2—3 кизот). Эздост 
ламоть улихть мяльсна работамс 
обшественнай работаса, но тевсь 
еембе еянь эса, што еонь ули „мирь 
яец“ аш кода. Нят од аватнень 
йоткса эряви инь куроконь пингс
тэ ушедомс рэботать.

Комсомольскай организациятнень 
ди, ряиок од аватнень йоткса ра
кетань мольфтемать мархта, эряви 
инь оцю мяль шарфнемс, штоба и 
нят од аватнень мирьдснон йотксо- 
вок работамс. Эряви корхнемс, мар 
тост, што тяни аф еире пингсь, 
што урьвяиень обшественнай рабо
так кинос, аф нолнемац— тя зна
чит издевадондакшнемс ломантть 
лангса.

А сят мирдьтнень, конат пикссе- 
еазь урьваснон и ет. тов. тяфтамз 
»лошлякнень эрявихть судендамс.

Бычиовась

ИАШ Ф ТОНС 
ХУЛИГАНСТВАТЬ

Минь велесонок ули морафтома 
куя, но эсонза кодамовок работа 
аф мольфневи. Вов тяса стирь нят- 
ме корхнесть, што еинь велесоет 
аш ков молемс илять и аш кода 
цебярьста йотафтомс ваймама 
пингть, а вав минь Од, Выселка 
•елеса молемс ули коза, но еембе 
еяка етирьнятне илять ковта аф 
якайхть, сяс мее лама хулиганствэ 
да. Кда молят морафтома куду, то- 
еа иьоратне еюиьснхть аф цебярь 
валса, а морафтома куду сувамста 
луромихть кемОньшка цьора и 
ряфциихть етирьнятнень эсе. Мо- 
рафтома кудса скучна, кодамовок 
работа аф мольфтихТь, иьоратьне 
тоза якасихть аньиек хулнгандэкш- 
неме. Цебярь книганят аф морэф- 
нихть, да вообще йофсикс аф йо- 
тафнихть кайгистэ книгэНь и газе
тань морэфнемат.

Тяфтама тефнень колга ламоксть 
минь корхнеме вельсоветонь пред
седательть колхозонь председа
тельть но еинь аньцек пеедькш- 
нихть лангсонок, а хулиганствэть 
мэшфтомэнц колгэ мерэт эф при- 
мосихть.

Ули комсомольскэй организация, 
но комсомолецне кодамовок рабо- 
тэ аф мольфтихть, кой-кона комсо- 
молецне еиньц хулигэндэкшнихть. 
Вов комсомолецнень тяфтама ра- 
ботаснон еюнеда кржа комсомолка 
етирьняда. А мон содаса, кда 
дебярьстаба работэльхть комсомо- 
хецне, т° колхозонь лама етирь- 
«ятне еувалхьтьба комсомолу.

Мон аф карман лама корхнеме 
эсь колган, сяс иес тячиень етирь- 
нянь и одавань конферениияв пу
ромсть еембе раЙонцтонок инь ин
геле ащн ударница етирьнятне. 
Мон етаняжа ударнииан кода и 
тинь. (Кядень пяпамат).

Колхозса работань еембе пинг
стэ, паксянь работаса, улень звень 
еводкакс, звеназе работась колхоз' 
са еембе звенатнень коряс еяда 
цебярьста, а еембода пяк минь 
иебярьгофтоськ рабэтаньконь ка
честв ать коряс.

Тянн мон йоран азондомс кода 
мон якань делегатоксударник-кол- 
хозникнень краевой омбоце с ‘езду. 
Тя с ‘ездса ион лаионьдитонадонь, 
е,ездса лапа улсь етирьняда и од 
авада. Кой конат эздост еявоньцть 
валхт и азондкшнесть кода еинь 
работайхть. Эряви видеста азомс, 
сят етирьнятне и од аватне рабо- 
тайхть корязонок нинге еядонга 
цебярьста, тяфта и тейнек эряви 
нинге еядонга цебярьста работаис.

Молеиок Куйбышев ошу, мон 
эсь прязень иаряйне вельф пава- 
зу лоианькс, автомобильса арнеф 
темазь, макссть тейнек цебярь 
эряма васта, потмо ширьде цебярь-

ета урядафт, панчфт и ет. тов. Вов, 
етирьнят, эрямон тоса и арьсян 
вдь тейнеконьгя ули кода иебярь 
ста урядамс эсь кудоньконь. што- 
ба улелхть, кудса панчфт, чистота 
ИСТ. тов.

\  *»■;
Вов тяса ащихнень эзда ламоц 

работэйхть колхоснень эзга цебярь- 
ета, дэ и мониь вов лэмоксть казь 
фэн колхозть ширьде цебярь ра- 
ботанкса. Но минь мархтонок ра- 
ботайхть нинге пяк кальдявста. 
Азса эсь колган, кда сай илядьсь 
аш ков молеис, аш кино, мезевок 
аш велееонок. Тяда башка, ион 
йофсикс кальдявста грамотнаян, а 
тонафнемс аш коса. Кда йофсикс 
аф грамотнаят кучтядезь Ликпун* 
кту, а ликпунктть аделВмода меле 
тонафнемс аш коса. Лисеньди ста* 
ня, што коть тата архт ликпункту. 
Минь велесонок комсоиольскай 
арганизэиия аш. Стирьнятнень йо- 
ткса кодамовок работа аф моль* 
фневи. Комсоиолонь райкоити тя 
тевть шири эряви шарфтомс мяль 
инь куроконь пингста. Работэмок 
цебярьста колхозса, тейнек эряви 
тонафнемс. Касфнеис еодаиа шинь- 
конь. *

Анатама мекшень 
кяльса книгат, 
расскаст, морхт

Араис Советскай школаса учи
тельницакс^* пяк пачетнай тев. Не 
эвяви содаис, штоба сатоис тя по
четней работать, эряви цебярьста 
тонафнеис. Вов тянь колга нинь 
теентть азонцаськ.

Лама етирьнят коохтасть, што 
еинь сатсть оию сатфкст колхозса 
рабатамстост, цебярь работаснои 
вельде арасть почетней ломанысс 
•^ударницакс. Партиять и лична 
Сталин ялгать эрь шинь забота- 
ена" тиезь минь ээяфоньконь цебя- 
рькс, павэзукс. Вов тянкса эрь 
трудяй етирьнять и од авать фкя 
мяльсна,—работаис нинге еядонга 
цебярьста, коаэиоба рэбатасэ афо 
леть работа. Трудсь нинь роЪина- 
еонок эрь трудяйти арась почетней 
тевкс, Стирьнятнень и од аватнень 
эзда тяни ни лама героинят.
1 Тонафнемок техникумса, минь 
етяняжа етарандатама еянь инкса, 
штабэ улемс тя фронтсэ удэрнн- 
цакс. Минь аш фкявок аф удов
летворительней оиенканьке. Тонвф 
нетяме цебярьста, но еяда тов ара 
тема отличинииекс.

Тяде башка лоткетвие тяфтаиа 
кисефкс лангсан Стирьнятнень пяк 
оцю мяльсна еяньди, штобэ тона
домс мокшень од морнят. Но тяф» 
теме морде пяк крже, е сяс мее 
аш од морхт, велева морсихть ка
ти изярдонь еире морхт. Тя тевть 
шири эряви шарфуоис [оцю мяль. 
Тяфта-жа пяк кржа мокшень цебя- 
рь книгаде, рассказдв. Кда и ули* 
хть, то эздост пяк ламось аф инте- 
реснайхть. Эряви учемс, што нят 
кизефкенень шири шарфтыхть мя- 
ль. йебярьста рабатамода меде, 
касонды эрь етнрьнять нелец це- 
бярьстэ вайнаис, еяде интересной
стэ йотафтоис вайиама пингсь.

Л оти аф том е  
етм рьиятиеиь  

л аи геа  
и з д е в а т е л ь с т -  

в ать  .
Зубу. ВЛКСМ нь ЦК-сь эсь реше 

ниянзон эса шарфни оцю мяяь 
етирьнятнень йотксе работемать 
лангс. Но тянь ашезе шарьхкоде 
Журавкинань комсомольскай орга 
низациясь, и еонь башка комсомо
ле ио иза.

Мзярдэ етмрьнятне молихть уль
цяв или клубу, эстэ комсоиолецне 
и аф еоюзнай од лоиаттне карма- 
хть издевандекшнеие етирьнятнень 
лангса.

Кепотьксеньди: Купцов Петреь 
.комсомолец“, кизонь перьф пикс- 
еезень Карасева и Тишкина ялгат 
нень, еинь нльне лотксесть клубу 
якамдонгэ жэлбэмдэ нястирьнятне 
пелихть, и афсодасазь коза моле
мс жалбэма Купцовсь гразси еинь 
эсост, но первичнай комсоиольскай 
организицйясь тянь лангс кодамо-' 
вок ияль изь шарфне» и тя пингс 
Купцовть иархте кодаиовок мерат 
апэк примакт.

Комсо мольскай организацияти 
Кушовть иерхте эрявихтьпримеис 
мерет.

П.



Слобдань райононь стирьнянь и од авань конферещияста

СТИРЬНЯТНЕ  ВЕШИХТЬ:
Тяни мон арань 

почетнайкс
Ыдочвва Настясь Ново Зубаршва 

веявста

Монь, ялгат, мялеэе корхтамс 
етмрьнЯтьнень и од аватьненьвыд* 
•иженияенон колга. Кепотьксоньдн 
•явса эсь прязень. Нефта кизода 
мнголи мон улень рядовой колхоз* 
няцакс. Работакшнень аф кальдяв- 
ета .и лувондовонь инь иебярь 
ударнииакс. И вов колхозонь пред* 
седательнекя монь терьдемань и 
корхтай:

Эряви пуроптомс стирьнянь тракторнай
бригада

Конференциянь делегатчать Олина ялгать выступленияс

— Лама, ялгат, йотасть пингта, 
—корхтай Олине ялгась,—кода 
комсомольской организаииятьне 
хорнихть етирьнятьнень и од авать- 
нень йоткса работать колга, но 
тийфта, азомс видеста, кржа. Мянь 
тячиень шис йофсикс кржа минь 
раЙонцонок видвинутай стирьняда 
и Од авада.

Вов монь мялезе корхтамс фкя
3 кизефксонь колга—тя стирьнять*
* и вш  •> — — -------- — ---

Ш, и  . ----(4------------------IX V. 1 1 О
Кулхцонт» Настя, минь тонь 4 нень и од аватьнень тракторист

кПЯТаМ* ПШПИР тниплшит ___ ____ 1йоратама путомс трудошинь луаикс 
—Учётчикекс).

Видеста азомс пелень яасенда, 
ялгат, думандань, што аф вятеви 
тевсь. И вов кармань работами 
учётчикекс. Яф фкя колхозникрах 
весь монь лангсон,. и нльне рахсесть 
эсь стирь ялгане. ч ,

Виде, што васенда ульсь стака, 
тоса, кда тонадыне тевть, то кар* 
мань улема ееябода цебярь учет- 
чиись минь колхозсонок, работа- 
пань пачк мон тонафнень и кар
мань содама аф аньцек учетчиконь 
тевть, но и ечетоводнай тевть.

Кизода меде еувань комсомолу, 
коса кармань тонафнема политике- 
еа. Аф ламода меле колхозонь 
яревлеииясь монь учетчикста пу
томань счетоводокс. И вевтяни ну 
рок топоди киза, кода мои, инголь- 
цень рядовой колхозницась, рабо
тай колхозонь счетоводкс. Тяни уш 
мивок лангсон еф рахси, сяс мее 
тевозень содаса иебярьста.

Минь комсомольскай организа
циянь^ монь кочкамань комсор
гокс. Кода няйсасть ялгат мон ра
ботай и счетоводкс и комсоргокс, 
конешна, содама шидон ниньгя 
криса, но мон тонафнян.

Тяса, ялгат, эсь колган мон кор- 
хтан еяс, мее минь Йотксонок лама 
етирьняда и од авадв, конатнень 
ули кода кепсем руководящей ра- 
ботес. Эряви аньцек тейнек лезкс, 
штоба васенде няфтемс виде кить, 
а  тоса сон еоньць кармай тоноф- 
иема.

Сяс монь мялезе тяса азомс, 
штобе етирьнятьнень и од ават 
нень йоткса пуроптомс тялонь пии 
тоне учетчиконь и счетоводонь 
курст.

какс тонефнемеснон колга. Минь 
рейонцонок мянь тя пингс еш фкя- 
вок етирьне и од ева т р а к т о р и ст 

ке и коде няеви тяниньгя МТС-сь 
мезевок аф тиеньди еянь колга, 
штоба минь эздонок анокламс 
трактористкат.

Монь мяльсон тя кизоне МТС ти 
эряви тялонда пуроптомс тракто- 
ристонь курсс еяда ламастирьняда 
и од аведа.

Вайгяль—Сай кизоти эряви енок- 
ламс башка етирьнянь и од авань 
тракторн&й бригада.

Олинась. Виде, виде, ялгат, а 
мон васендекигя молян тракторной 
курсс.

Минь рейонионок нинге лама 
ломатть тяфтапт, конатдумандайхть, 
што етирьнятьне и аветьне аф епо- 
еобнайхтьтрактор ленгсе работаме- 
ти. Тя еф виде. Мон, ялгат, улень 
кучф краевой колхозниконь омбо* 
це с'ездти делегаткакс. И вов тоса 
мархтон ульсь делегатквкс трак
тористка, конец ульсь инь цебярь 
ударнице. И вов сон теень езон- 
дозе, што тректористкаксработамс 
йофси аф трудна, аньцек эряви 
цебярьнЯств содамс тректорсь. И 
содасасть, ялгат, гон мзяра тя ки* 
зонда получанцей?—бО пуд еьора 
и 700 цалковай ярмак.

А ништа тейнек аш кода улемс 
тяф4ама трактористкакс, да кода 
ея стирьнясь удерницакс. Ся стирь- 
нять виец тяфтвме-жа кодама и 
миныя.

Сяс мон эняльдян, штоба тя ки* 
зондв минь мешинно-тракторнай 
станциясонок обязательно тракто
ронь курсс пуроптольхтьсяда лама 
етирьняда и од авада, штоба сей 
тундать еокамв лисель етирьнянь 
тракторной бригвда. х

А мон улян вссеньце тракторист
э сь .

Монь мялезе тонафнемс
Калинина ялгась „Выдви?кениши нолхозста

Вельхозяйствань 

стахановецсь
Буткеевсь работой комбайнерксг 

Саранскоень мясосовхозсв. Сон то
со кармесь роботама 1932 кизоня. 
Васенда работась запревщикокс 
трекгорнай перксе. Тяда мела сон 
кармась реботама трактористокс»

Трактористокс роботась еф каль 
дявста. Тя работеде меле Ваткс
евть кучезь кембаунеронь курсс» 
Курснень зеа тонафнесь фкя яяле 
мерхта кофт. Курснень аделамок 
сон кармесь реботеме комбайнёркс. 
Стака теенза ульсь работемс кон- 
байнесо, еяс мее сон цебярьста 
ешезе содсе комбайнать, кода ня» 
еви тонафнесь афлама пиньге.

Буткеевсь путсь ингеленза зада» 
че, штоба цебярьсте тонадомс ком- 
бейнвть, курокста сон эсь мяленц* 
еатозе* Комбайнайно *ь кармась со
да монза, кода вете еуронэон.

Тятдень кизоть теенза нормаськ 
ульсь мексф урядамс 160 гектархт, 
сон тя нормать пяшкодезе вельф 
25 шинь кувалма работомастонза, 
урядась 230 гектархт, и тялясь 54& 
ценьтнерхт еьора.

Стеня жа кессь сонь зарплатой- 
ка, 32 шинь кувалмо реботоманкса 
получась 831 ц.

Бугкеев ялгась ламоксть ульсь 
казьф цебярьсто работаманкса.

Комбойнерхненьди эряви сявомс: 
кепотькс Буткеевть эзде.

Монь, ялгат, мялезе корхтамс 
общеобразовательной тонафнемвть 
колга.

Сяда меде, кода лифтьф 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксои стирь- 
нятьнень и од аветьнень Йоткса 
робототь колга, гезетсо и комсо
мольской пуромкссо ламо корхни* 
хть етирьнятьнень и од аватьнень 
йоткса работать колга, но минь 
тячинь шис нят корхнематьне ля- 
дондыхть аньцек корхтафксоньди; 
а тевса тиеньдеви нингя крже.

Тя еембоньди еодаф, што етирь- 
нятьне и од овотьне еьормое содо
мак ширьде ляафт фталу, што 
васендакиге эряви кеподемс еинь 
общеобразовательной содама ши- 
енон. Но аф ваномок тянь лангс 
велень комсомольской организоци* 
ятьне тянь колга тиеньцихть пяк 
кржо.

Тяса ни озсо видесте, мон урь
вакс тумодон инголя топафнень 
рабфекса, е кдо сень коникулу, то 
мексомозь урьвакс. И тяни мезе- 
вок аф тонафнян, а тонафнемс 
ули оцю мялезе.

И тяфтама мяльсь оф аньцек 
монь, а мон думондан, пцтай сем- 
бе етирьнятьнень и од аватьнень. 
но тя тевть эеа тейнек комсомолс 
екай организаииятьне лездыхть 
кржа.

Сяе монь койсон тячи минь ре- 
шениясонок эряви сьормадомс, 
штоба комсомольскай организаци
ятне велеса етирьнятьнень и од 
аввтьнень йоткса пуроптольхть об
щеобразовательной кружокти ань" 
цек эста кермей улема кода стирь- 
нятьнень и од аватьнень эзда ла- 
моснон путнемс руководящей робо- 
тас.

Булдыгань комоомоль- 
екай организацияеь 

ерадома ланкеа
Зубу. Булдыгань первичнай ием» 

сомольскай организациясь лувон- 
дови аньцек кагод ланкса. а теаса 
питай мезевок аф тиеньдеви. Пол- 
ма кофг, кода аф пуропневихть иом- 
.сомольскай пуромкст, работань вя- 
[тема план, кодамовок аш. Комсоргоь 
Семинць политзанятиятненьди аф 
якай, а кда якан, то пяк шуроста. 
Комсоргть ланкс ваномон, занятияс 
аф якайхть иляцы комсомолецне- 
вок. Культурно-воспитательной ра
бота, коламовок аф вятеви.

Зубунь ВЛКСМ нь райкомти эря
ви варжакстомс Булцыгань яоисо» 
мольскай организацият^ ланнс.

Мее пеняндайхть 
етирьнятьне

Комсоргсь Татымовсь (Колапа ве
лесэ- Слободень реЙонцо) оф весть 
комсомолонь ройкомса корхнесь, 
што «инь велесост етирьнятьнень 
и од авотьнень йоткса работа вя- 
темс аш кеда, сяс мее мокшень 
етирьнятьне и од еватьне еф 
кельгеезь культурной работать, 
што еинь пелихть рехсемода сяс 
кинь кодамовок культурно - мас
совой мероприятияса аф прим- 
еихть участия.

Комсомольскай оргенизоциясь 
мянь тнярс Колепа велень стирь* 
нятьнень и од аватьнень йоткса 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц—стирь 
нятьнень и од аватьнень йоткса 
работать колга ашезе кочсе, тя 
яутфксть нльня афсодесазь еинць 
яомсомолецне. Комсомольскай ор
ганизациясь нльня вестенгя ашезь 
цуманда пуроптомс етирьнятьнень, 
ашезь думанца корхнемс стирь- 
нятьнень мархто еинь оф еатыке- 
енон и еинь вешьфксснон нолго. 
Нльня еоньць комсоргсь Готы- 
мовсь еф содосыне нят етирьнять- 
нень и од авотьнень, конат кол
хозонь паксясо ударнойста рабо* 
таманкса еф весть ульсть кезьфт.

Колхозса лама еьормае еф со
дей и кржо еодей етирьнядо и оц 
авапа. Сембе еяка комсрмольекай 
организециясь ликбезонь пуроп- 
томоть колга мезевок аф тиень- 
ди и нльня еоньць комсоргсь То-
ч ымовсь корхтай, што ликбезэнь 
пуррптомвсь-тя тевсьефсонь.

Еремкина ялгась корхтай:
— Вов мон йофсикс аф гремот- 

наян, но тонафнемс аш косо.
Тяфта корхни аф аньиек Ерем* 

нинась, а леме кемотть стирь- 
нять и од ават.

Колопень етирьнятьне иод авать 
не пяк кемоста пеняндейхть ком
сомольской организвциять лангс, 
клубть работанц лангс. Клубонь 
заведующайсь еоньць комсоргсь 
Татымовсь, й клубсь эрь шине 
эрьси пякстефсте, а кда поньже- 
до, то эгонза мезевок аф тиень- 
деви, екомнят ош, оф ушневи, ко* 
дамовок массовой робота оф вяте- 
ви. Стирьнятьнень йоткеа коламо- 
вок кружок! апек пуроптт. И вов 
тячи весендвкиге етирьнятьне и 
од оватьне пуромсть эсь еобра- 
ниязост, штобв кулхцондоме ком- 
еоргть доклацонц ВЛКСМ-нь ЦК ть 
решениянц пяшкоцемани колга. 
Тотымовти пуромкссо азомс ашель 
мезе, сяс мее сон мезеаок тянь 
колга ашезь тий.

Видет валонзо Ермошкина Тать- 
янать, конец корхтай:

— Минь комсомолеценьке пяк 
вяри кепсесазь пряснон и стирь- 
нятьнень мархта нльня аф корх- 
нихть и эсь пряснон лувсазь ко
дама бди «начальникоке*.—

• Обвинениять, конань Ермошки- 
нась лифнесы комсомольской ор
ганизацияс видя. Сянь васц, што 
ба етирьнятьненьди и од авать- 
неньцм лездомс еинь тонафнема* 
сосг, тюремс цьоратьнень ширь- 
де еинь лонгозост хомскей отно
шеният кершес, кепсемс етирь- 
нятьнень руководящей роботас, 
еинь эсь пряснон лувсазь началь* 
никокс" и етирьнятьнень мархта 
реботамать лувсазь низкайке.

Сяс етирьнятьне и од аватьне 
собранияса путфкссост еьор* 
мадсть:

„Куроконе паньжемс ликбезонь 
кружокт, оборудоввнцаме клубть 
и эсонза еяца сиденяста тиечь- 
демс художественней постановкат, 
докгацт, и лекцият. Стирьнять- 
нень йоткса туроптомс дромкру* 
жой, музыкальней кружок и лия

кружокт. Эрь ковне пуропнемс 

етирьнянь и од авань пуромист* 

конатнень эса кочксемс понити- 

ческай, научнай и бытовой ки
ве фкет. МТС*су и Райзов курсс 

кучемс еяца лама етирьияца и од 
авадо, конатнень эзда тундать са
мос 5 етирьнят кучемс руиоводя- 

шай работаст

Вов работамень прогреммось, 

конень комсомольской организа

ция™ максозе етирьнянь и од 

авань пуромксь.

Комсомольской организецияти и 
еембеда пяк комсоргти Татымавти 
егириятьнень тя . наказсна эряви 
тиемс работомонь пльноньди и 
кдо нят вешьфкснень пяшкодь- 
еветь, то колапень етирьнятьне 
кермохть улема активнахть,
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