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ИПАЙСТА

1936 КИЗОНЯ

Лисеньдн ковти 12-кстн

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомть и Саранснаень горномть газетасна

ЛЕНИНСКАИ КОМСОМОЛОНЬ СЕМБЕСОЮЗНАЙ 
Х-це С'ЕЗДТИ ВЛКСМ-нь ЦК-ть ОТНЕТОЦ

1 К О С А Р ЕВ  ялгать докладом

I. СССР-са социализмать победац-сталинскай 
руководствать торжествоц

5 кизот явфнесазь ленинскай комсомолть 
соньцень 1Х-це с‘ездонц эзда. Ня ки отье пяш- 
кодьфт тяфтама оцю ссбытияса, конатнень про
стойстэ азондомасновок аш кода тяльгфтамс 
фкя^докладонь рамкас.

Йстаф этапсь миньодломаненьконьдиарась, 
васендакигя, соииализмать ингса тюремань бле* 
стяшай большевистскай школакс.

Советскай од ломатьтне кепедьсть пяк ламова 
вяри. Од ломанень фкявок тяда ингольдень 
поколениянь ашельхть тяфтама возможностензэ 
соньцень физическач и духовнай расиветонцты, 
кодамот улихть советскай од ломатьтнень. Мзяр 
донга од ломатьтне ашесть эря и ашель кода 
теест эряйс госудврствать ширьдя тяфтама 
исключительнай заботаса. вниманияса и лю* 
бовьса кружафста, конань эрь шиня няеньцаськ 
(ощущаем) минь—советскай од ломатьтне.

Ленинскай комсомолсь, кода и сембе совет- 
скай од ломатьтне, большевикень велика& пар
тияс руководстванц ала, еонь непосредств еннай 
лездоманц мархтэ, ащи активнейшай участни
кекс классфтома од обществать строительстваса.

Большевикень Сембесоюзонь Коммунистиче- 
кай партиясь веспитандакшнесыне минь од 
ломаннеконь иащиучителькс еинь еембе эряф- 
сост и тюремасост.

Нят 5 6 кизотьнень эзда васеньце пяТилет- 
нать сатфкс мархта пяшкодемани и омбоце 
пятилеткать мархта путф задачатьнень разре- 
шандамаснон вельде, минь етрананьке арась 
социалистичеекайкс, стама странакс, коса 
машфтф ломаньтть ломань мархта эксплоатиро* 
вандамац

Великай пролетарскай революциясь прин
ципиально отличандакшни еембе лия револю- 
циятьнень эзда еянь мархта, што „сон путнесы

эстиенза целькс аф эксплотциянь фкя 
формать эксплоатациянь лия формаса, экспло* 
ататоронь фкя группать эксплоататоронь 
лия группаса полафтоманц, а ломаньтть 
ломань мархта фсякай эксплоат^иянц маш- 
фтоманц, еембе и фсякай экспл оататорскаЙ 
группатькень машфтомаснон“... (Сталин—„Ок- 
тябрьскай ревслюциять международнай харак*

1 1У*
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс\
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тероц“. „Вопросы ленинизма" 10 це изданиянь 
203 це лопаширеса).

Минь странасонок сембе пингоньди*(на всегда) 

машфтф ся стройсь, кона ниньге госпоаство- 
вандай СССР'ТЬ пределонзон фтала, кэпитэлис- 
тическай рабствань и угнетениянь стройсь.

Социалистическай укладсь арась единствен* 
найкс и безраздельно господств^ющайкс сембе 
народнай хозяйстваса Миньцонок ашт помещикт, 
заводчикт, фабрикантт, купецт и кулакт, ашт 
тунеядецт и паразитт.

Минь государствасонок машфтф частнай собст- 
веннсстсь—капигалистическай обществать осно* 
вац, капиталисттнень коЗячопомаснонды источ
ника» и трудяень массатнень угнетандамань 
оруп^ясь. Социалистической стройти основакс 
ащи общественнай собственностсь. Йотафтф 
эряфс (осуществлен) социализмань важнейшей 
принцыпсь—аф трупяйсь аф ярхиай и трудть 
коряс панпомась. Трудсь васеньцепа историяса 
арась честень, доблестень, славань и геройст- 
вань'тевкс. Окончательна сязьфт капитализмать 
юронза велесэ. Колхосне сяськсть бесповоротно, 
арамок стэма вийкс, нонэц решандакшнесыне 
сембе велень хозяйствать и сембе сонь отрэс- 
лянзон супьбэснон. Маштсь велесэ нищенствась 
и мэрса сонь мархтонза маштсь в е л е н ь  
трупяйхнень инголи правафтома и угнетеннай 
слойсна—беднотась. Трудяй сьора аидиень мас* 
сатьне колхоснень эса кеподьсть обеспеченнай 
ломанень положенияс. Мэшфтф сьора видиень 
рэзорениянь и обнищэниянь процессь, кона мо* 
леньди сембе кэпиталистическэй странатнень 
эса. *

Советскэй Союзсэ эш угнетенней и угнетае- 
мэй народт. Советскэй Союзонь сембе народт 
не, аф ваномок синь национальностьснон и куль 
тураснон уровененц лангс, эщихть единай, дру 
жнай, братскай семьякс.

Минь странасонок машфтф безработииась— 
фкя инь ужаснай несчастьясь, конаньпи капи- 
талистическай обществась постоянна сувафне* 
сыне (обрекает) трупяйхнень. Буржуазнай эко* 
номистсь Гарри Эдианиь вынужденнай видькс
тамс, што „тяни безработнайда сяда лама, чем 
ульсь ломаньда ружья ала мировой войнать 
пиньгста“. Войнать пиньгста вача шись сопон- 
фоль продовольствиятьнень афсатомаснон мар- 
хта, тяни бе5работииась и сонь мархтонза ря- 
цок моли (сопровождающай) вача шись* со- 
донфт аф проповольствиятьнень эф сатомаснон 
мархта, а мекелангт, синь пяк лама шиснон 
мархта. 25 кизотьненьди молемс од ломанень 
целай поколеният не могут мумс работэ.

Капитализмань классическай странаса— 
САШ са —12 миллиотт безработнайхть, синь эз- 
дост 5 миллионда лама безработнайодломатьт. 
Германиясо, коса фашизмась обещандакшнесь 
срочна машфтомс безработицэпэ, официальнай 
даннэйхнень коряс лувондови 5 миллиотт без* 
работнайхть; соньцень Геринг господинтть приз 
наниянц коряс, йогай тялоть 13 миллионда ла* 
ма ломань, ито аньцек конат вернайхть фашиз-

мати, эрясть нищенскай благотворительнай по
собия лангса.

Статистикась кемекснесы (утверждает), што 
кризисонь кизотнень эзпа сембе кэпиталистиче- 
скай мирсэ кулось вача шитЬ эзда 2 400.000 
ломатьт; тяка жа пингтьэзданужатьсюнедаша* 
возь эсь пряснон 1.200.000 ломатьт.

Тяфтама, ялгат, безработицась и сень пос* 
ледствиянза капиталистическай етранэтьнень 
эса.

1931 •це кизоня хозяйственникнень йоткса 
эсь речыонса Сталин ялгась путсь минь етра- 
наньконь инголи величайшай историческай зэ- 
дэчат. Сон корхтась: „минь лядоме передовой 
етранатьнень эзда* 50—100 кизос. Тейнек эря
ви ласькомс тя расстояниять кемонь кизос* 
та. Либо минь тийсаськ тянь, либо минь та 
пасамазь, Вов мезе диктуют тейнек СССР нь 
рабочайхнень и сьора видихненьинголе минь 
обязательстванькя."

(Сталин. „О запачах хозяйственников“.— 
„Вопросы ленинизма“, Ю-це изданиянь 445-це 
лопаширеса).

Минь машфтоськ эсь етрананьконь фталу 
лядф шинц. Сядингольдень фталу лядф, преи- 
мущественнно сьора видиень странаста минь 
араме могущественнай индустриальнай пержа- 
вакс, странакс, конац обладандай крупнай кол- 
лекгивнай земледелия мэрхта.

Васеньце пятилеткать пяшкодеманц и омбэ- 
цеть планонзон вельдё СССР-сь промышлен- 
най продукциять об'емонц коряс прочнайста 
занязе васеньце вастть Европасэ, э эсь промы- 
шленностенц лама отраслянзон коряс, конат
нень йоткса и нятьнень, конат целиком и зано
во тийфт ня кизотьнень эзда,—зэньцесы васень- 
це вастть масторлэнгса.

Минь етрананьке машфтозе (изжила) голодть 
техникань областьсэ и тийсь база еембе народ 
най хозяйствать техническай реконструкцияни- 
ты.

Ингольдень лафча, оборонати аф аноклаф 
странаста, Советскай Союзсь арась передовой 
етранакс обороноспособностть корясу странакс, 
кона способнай тиемс любой* тейнек эряви 
количестваса оборонань еовременнай орупият 
и снабдиндамс еинь мархтост армиять, кда 
врьгятихть минь лангозонок.

Стахановскай движениясь улемок еоциали- 
сти^ескай фкя-фкянь йотамань высшай эта- 
покс, еулит трудть производительностенц пяк 
ламода касоманц и народнай хозяйствать нинь* 
ге еяда пяк кепедемэни.

СССР-са еоциализмать сяськикс лисемаи, 
конань величайшай плодонзон минь эрь шиня 
коль еяда пяк и пяк марьсеСаськ (ощушаем), 
ащи результатокс ленинско-сталинскэй полити* 
кати, ащи результатокс большевистскай пар- ^  
тиять сталинскай Центральнай Комитетонц.ру
ководстванть!. Народтнень вождьсна Сталин 
ялгась разработал и йотафнесы ^эряфс минь 
етрананьконь одукс тиемаса ленинскай плантть. 
Стэлин ялгась определил минь развитияньконь 
генеральнай китьксонц—етранэньконь индустри-
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ализациянц—производствань средствань тиень- 
демать, капиталистическай масторхнень эзда 
независимостень и СССР ть обороноспособно- 
стенц кемокстамань кить (Кядень ияпамат).

Сталин ялгать, пролетарскаи революциянь и 
соииалистическай строительстваньгенийть. мар* 
хга разработаннай планць арась единственно 
правильнайкс, исторически провереннайкс и 
победоноснайкс. (Кядень цяпамат).

Кись, конань эзга мольфтезень и мольфиы- 
не СССР нь трудяйхнень народтнень великай 
вождьсна Сталин ялгась ащи сят трудностьт- 
нень машфтомаса кикс, конатьнень эзда эводь* 
еть, конатьнень инголе новольфнезь пильгснон- 
кядьснон (спасовали) фсякай оппортунисттне.

Синь—оппор^унисттне—тяряфнесть ускомс
рабочай классть ленинско сталинскай кить эзда, 
наземондамс почва капитализмать реставрациям 
цты, паньжемс ортатьнень интервенттненьпи.

Большевикень партиясь, конань возглавляй 
дакшнесы Сталин ялгась, кеподезе рабочай 
классть боевой готовностенц еембе еонь врагон- 
зон каршес. Сон вооружандазе историческай 
задачатьнень правильнайста шарьхкодемаснон 
мархта минь странасонок эрь пролетарийть, эрь 
трудяйть. Партиясь няфтезе народти, мезе озна- 
чандакшнихть оппортунисттнень тяряфнемасна, 
конат (оппортунисттте—ред) тевсэ арасть рабо
чей классти врагокс, и етрафтозень контррево* 
люиионнзй троцкизмзть, види и „кяржи“ оппор* 
тунисттнень.

Минь сяськикс лисемя сяс, што минь вяте- 
мэзь великэй Стэлиниь. (Кядень цяпамат). 
Ялан тюремань стака минутагьнеЯь пиньгста 
Сталин ялгать укэзэниянзон и лозунгонзон эзда 
рабочай классь и трудяйхне еявоньцть вийхть 
и уверенность, получакшнесть точнай ориен
тировка.

Минь етрананьконь народонза содасазь 
и беззаветнайста верондайхть еяньди,, што 
кла Сталин мярьгеь, значит тяфта и ули 
(вишкета кядень цапамат), значит, еонь ука- 
заниянц пяшкодемок, победась ули обеспе
ченна^ Ялам Сталин ялгась макссесь дейст
виянь конкретнай программа, эсь мудростень 
мощнай Советони мархта валдопнезе победати 
кить.

Сталин ялгась путсь задача—тонадомс (овла
деть) строительствать пафосонц, и минь етра 
наньконь лама миллиононь трудяенза вождть 
лозунгониты отвечасть мощнай социалистиче- 
екай фкя фкянь йотамэть мархта. )

Сталин ялгась лифць задача дополнить 
строительствань пафость освоениянь пафосса и 
тяньди ответоньди социализмань миллиотт 
етроительхть озасть книжкатьнень лангса рабо*

тама, мольсть техническай кружокненьди, шко- 
лаТьненьпи, курсненьди, фсякай уаебнай заве* 
дениятьненьди, кармасть техникать тоначнема.

Сталин ялгэсь путсь задача^ минь егранаео- 
нок рэбочай классть и трудяйхнень эзца анок- 
ламс производственно-техническай интеллиген
циянь кадрэт, минь од ломаненькя кармэсть 
молема кели походса наукати, и тяниень пинг- 
ти минь чи улихть миньцень производственно- 
техническай интеллигенциянь тяфтама кадрэньке.

Сталин ялгать руководстванц ала тийф ве
лень хозяйствать величайшай переделкац, маш- 
фтф кулзчестваеь кода класс, пуроптфт и хо
зяйственно и организационно кемекстафт кол- 
хост. Колхознай эряфонь сталинскай уставсь 
ащи основакс келхознай сьора видихнень ин- 
гольпяльдень зажиточнай и культурнай касо- 
маснонды.

Сталин ялгась еембе тюремать пиньгста эсь 
мудрай руководстванц мархта касфнезе, касф- 
несы и кемекснесы минь великай больше- 
вистскай партияньконь.

ВКП(б) еь, молемок Сталин ялгать указани* 
янзон коряс панезень эсь рядонзон эзда аф 
устойчивай мелкобуржуазнай и ленинизмати 
враждебнай элементтнень. Партиясь етрафтозе 
белогвардейскай зиновьевско-каменевскэй гру
ппань, кона ащи Киров ялгать лангс подлай 
покушенияти оргаьизаторьс и вдохновителькс.

Сталин ялгать мархтэ путф и еонь мархтон- 
за жа разработэннэй партийнэй хозяйстваса 
большевистскай порядкань тиемать колга ки* 
зефкссь.

Тяни минь партияньке, кода ашель мзярдон* 
га, идейно кемя, организационно еплоченнай, 
монолитнай и единай. (Кядень цяпамат)

Ленинскай комсомолсь, еембе минь советскай 
од ломаненькя гордятся, што минь лангсонок 
руководства мольфти великай большевистскай 
партиясь. Минь гордимся еяньмархтэ, што минь 
од ломаненьконь кэсфнесыне, воспитандакшне* 
сыне и тонафнесыне великай Сталиниь (Кядень 
цяпамат). Сембедонга популярней лозунгокс 
минь од ломаненьконь йоткса ащи еиньцень 
жа эсь мархтост лифтьф лозунгсь; „Спасиба 
Сталин ялгати счастливай эряфть инксз“. (Вишк- 
ста кядень цяпамэ ).

Минь стрзнэсонок еоциэлизмать сяськи«е 
лисемац—тя марксистско ленинскай учениять 
торжествац. СССР са еоииализмэть сяськикс 
лисемац эщи результатокс большевикень ста- 
линскзй Центральнэй Комитегть руководстван* 
цты. Большевикень партиясь аши социаяисти* 
ческай победатьнень организаторкс, а Сталин 
ялгась—ня победатьнень вдохновителькс и 
гениальнзй руководителькс. (Кядень цяпамат).

II. Ленинскай комсомолсь и од ломатьтне 
социалистнческай строительстваса

Минь етрананьконь ули ни од ломанень етвзннай учётонь Центральнай управлениять дай*
целай поколенияи, конат шачсть и воспитан- наензон коряс 1936-це кизонь январьть 1 це
дафТ̂  советскай властть пинкста. Народно-хозяй шинцты минь стрзнэсонок ломатьтнень лувне-
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сна, конат шачсть Октябрьскай революциять 
эзда сявомок, кирди (составляет) СССР-нь насе- 
лениять марстонь лувксонцты 43 процентт*) 
странань населениять пцтай пялени. (Кядень 
цяпамат).

Социалистически строительствань сембе 
участкатнень эзга минь од ломаннеке, ленин- 
скай комсомолсь ашесть (являлись) и ащихть 
активно действующей вийкс. Яш тяфтама уже- 
ня Советскай Союзса, коса комсомолецне не 
прославились ба эсь трудовой подвигснон марх* 
та.

200.000 шка инь цебярь комсомолецт тя 
пингть эзда ВЛКСМ нь ЦК еь кучсь минь вели
нек етрананьконь инь ответственнай етройкан- 
зонды, аф лувомок многочисленней мобилиза- 
циятнень, конат йотафтфт вастонь организацият 
нень мархта (Урадсь, Украинась, Западнай Си
бирьсэ Москусь, Севернай крайсь).

1.000 комсомолецт минь мобилизовандамя 
Восточнай Сибири золотой промышленностьса 
работама

1.200 комсо^опеит тусыь Дальпромстроень 
етройкатненьди ,

1.500 комсомолец мобилизовандафт Аркти
кав еонь освоенд монз'а.

2.000 комсомолецт, конат кучфт минь марх- 
тонок, осваивают Сахалинтть богатстванзон.

5.000 комсомолецт, конат кучфт минь марх-
тонок, арастьсмазчикоксмашина кинь транспор- 
теа. >

6.000 комсомолецт мобилизовандась комсо
молонь ЦК-сь связень оргаттнень кемекстама.

"7.000 комсомолецт строясть Сталинградскэй 
тракторнай заводть эса.

20.000 комсомолецт минькучемялесозаготов- 
кас.

36.000 комсомолецт нолдавсть Донбассонь 
забойхненьди, штоба лифтемс шахтатьнень 
прорывста.

Аф пелемок трудностьта и препятствияд? 
еембе энтузиазмаснон и упорстваснон мархта 
героическайста работасть комсомолецне^ ашемок 
(являясь) ведущай вийкс многочисленнай строй 
нава.

Лятфтасан, што Сталинонь лемсэ Бобриков* 
екай химкомбинатть стройкасз комсомолеита 
ульсь 65 проц. еембе рэбочэйхнень лувксттз, 
Л. М Кэгэновичтьлемсэ „Шарикоподшипникса" 
—70 процентт, Лугзнсфойсз—55 процентт, „Азо 
встэльса“—45 процентт.

Комсомолеинень кяцнон мархта етрояфт 
крупнейшай заводт—минь етрзнэнеконь гордо* 
етеи. Нят трэкторнай заводт, тя Молотовонь 
лемсэ автозэводсь, значительнзй мерзсэ Магни* 
ткэсь и Кузнецть, Днепростройсь, конэнь ком
сомольской организацияц ударнай работанксз 
казьф Ленинонь арденца. Метрополитентть 
етроямета (в сооружении) исключительней зас- 
луганкса етолицать комсомолои, Стэлин ял-

*) Исчислениятьие тийфт 1926^це кизонь переписьть 
коряс СССР-са населениять возрастной составоиц колга 
даннайхнень эзда лисеньдемок, тяда мельдень кизотьнень 
ззда рождаемостть и повозрастной смертностть лувозь.

гэть предложениянц коряс, ульсь тяфтажэ кэзьф 
Ленинонь орденца. Комсомолеинень вийсн: н 
мархта ульсь етрояф (воздвигнут) Уралмашсь. 
Комсомолецнень вийснон марчта ульсь етрояф 
ичкозьдень Амурть лангса инголи апак няентть 
нюрьхКяне пинкста и аф вэномок тэйгзть еу-' 
ровзи условиянзон лэнкс Комсомольск ошсь, 
конэц тяфтэ лемтьф партиять и правительст- 
вэть мархта ленинскай комсомолть честьс. (Виш- 
кета кядень цяпамат).

Тя еембе оцю рэботэть успехоц ульсь обес- 
печендаф великай ленинскзй ерревнованиять 
мэрхтэ, конань знэмяц ульсь вэсеньцеда (впер
вые) кепот*ф комсомолеинень мархта.

Тяниень пингти социалистическэй строитель- 
етвзсэ од ломатьтнень и комсомолецнень роль- 
енз кэссь нингя еядонгэ пяк. Меляиень кизонь 
июльть вэсеньие шинцты 23 кизос молемс од 
ломэтьтне кирьцть минь етрэнзнеконь рэбо- 
чаень мэрстонь лувксонцты 34 процентт.

СССРсэ 23 кизос молемс возрэстсз од ра- 
бочайда лувондови 7. ОО/. ООО. Синь эздост 

работэйхть промышленностьса,
— железнодорожнай транспортса м 

700.000—стройкатнень эсэ.
Странасонок ведущай заводтнень эсэ од ло- 

мзнень проиентсь пЯк оцю. Кепетьксоньди:
Петровскэень лемсэ зэводсэ...........42 прои.
„Красный Профеинтерн“ завоДеа (Западнай
областьсэ) . ..................................  44 проц.
„Серп и молот“ заводса (Москуса). 46,5 проц. 
Москувонь электрокомбинатсз . . .  47 проц. 
Хэрьковскзй пэровознэйзэводсэ . . 50 проц. 
Стэлинонь лемсэ автозаводса . . , 50 проц. 
Кировонь лемсэ „Динзмо" зэводсз. 58 проц. 
Мэгнитогорскэй зэводсэ 58 проц.
Стрзнэсонок инь оцю од заводтне пяшко- 

дьфт од ломаньца И заводтневок одт и рабо- 
чайхневок—од ломатьт.

Рабочаень тя ед армиять значенияц касы 
ниньге еяда пяк, кда лувомс, што од 'ломать- 

тне, конат заботливайста воспитандакшневихть 
большевиконь партиять и советскай правитель- 
етвзть мэрхтз, эрь кизоня арсихть коль еядэ 
грэмотнэйкс и коль еяда успешнайста тонач- 
несазь техникать.

Эряви лятфтамс, што ленинскай комсомолсь 
и рабочай одломатьтне,,конат поддержэннэйхть 
Стэлин ялгать мархта, ульсть иниииаторкс тех- 
минимумть иобщественно-техническай экзамент- 
тнень йотафтомасост, конат пяшкодькшнесть 
оию роль од техникать тонадомаса и эрэсть 
прологокс стэхэновскзй движенияти.

Ленинскэй комсомолсь, рабочай од ломать* 
тне ульсть васеньйе заетрельщикокс Стаханов- 

екай движениять эсонга Сяда оцю трудонь 
производительностть инкса еоциалистичеекэй 
соревнованиянь од этапсь ульсь ушедф од ра- 
бочайть—Стахэновть мэрхта, конаЦ эсь васе- 
ньце рекордонц посвятил юношескай М^жиу- 
народнэй шити. Стэхэновскзй методонь пио
неркс транспортсэ лиссь минь сездсньконь 
президиумони членоц Кривонос комсомоле- 
цеь (кядень цяпамат); текстильнэй промыш*

3 140 ООО 
700.000
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ленностьса-тяфТажа минь президиумнеконь 
членоц комсомолкась Виноградова Евдокиясь 
(кидень цяпамат); машиностроенияса. горь- 
ковскай кузнецть Бусыгинтть мельге—17 кизо 
са фабзаучень воспитанниксь—Курьянов комсо
молецт.

Кодама минь од ломаненьконь производствен- 
най квалификацкясна? Сявость электрогехни- 
ческай промышленностть. 23 кизотьненьди мо
лемс од ломаньда слесарьхнень йоткса лувон- 
дови 47 проа, токарьхнень йоткса—49 проц. 
Автотракторнай промышленностьса работай 
сембе литейщикнень эзда 42 процентсь од ло
мать^ слесарьхнень йоткса—49,5 процентт, то* 
карьхнень йошса—54,5 процентт, фрезеровщи- 
кнень йоткса—54,4 процентт. Транспортнай ма- 
шиностроенияса минь лувондтама токарьхнень 
50 процентсна 23 кизотненьди молемс од ло* 
матьт, фрезеровщикнень йо кса—47 процентт, 
разметчикнень-*-62 проц. Тяфта яш аши тевсь 
производствань лия отраслятьнень эсонга. Няг 
кизотьнень эзда аньцек фабзавучень школа- 
тьне анокласть од ломатьтнень эздэ 1.380.000 
квалифицированнай рабо^айхть. Минь од ло- 
маненьконь лангс могут сельме каямс сембе 
масторлангонь трудян од ломатьтне1

Эсь тевень техникать тонадомац, квалифика- 
циять касомац няфтезь эсь пряснон (сказались) 
и од ломагьтнень заработкасостка. 1931 це ки
зонь янвэрьста еявомок 1935 це кизонь де* 
кабрьти молемс од ломатьтнень зарплатасна ке- 
подьсь 340 процент.

Миронь фкявок странаса аф неят мезе-мезе 
подобнай (тяфтама). И еембень тянь, максозе 
тейнек еоциализмать победац, большевистскай 
партиясь, еембень тянь максозе тейнек Сталин 
(кядень цяпамат).

Минь од ломаценьконьди аф гразяйхть рабо- 
тзфтома шись, вача шись и нужась; миньцонок 
аш и не может улемс забота равжа шить колга.

Фашистскай капиталистическай масторхнень 
эса од ломатьтне—нят колмоце сортонь ломатьт

Кда минь од , ломаненьконьди аф ваномон 
еинь возрастснон и полснон лангс равнай 
трудть инкса пандови фкакс взрослай рабо* 
чайть мархта, то буржуазяай, фашистскай 
гтранатьнень эса од ломатьтнень зарплатасна, 
кода правила, ялан пяк ламода еяда йомла 
взрозлай рабочайхнень зарплатаснон ваксста.

Безработицаньугрозась кода петля нюрьги од 
ломатьтнень велькссэ капиталистическай етра- 
натьнень эса. Фашистскай Германияса безрабо- 
тнэйхнень эзда 26 процентсь од .роматьт, Аме- 
рикаса—28, проиентсь, Италияса—41 процентсь.

Фашизмась мзярда бди обещандакшнесь од 
ломатьтненьди пяк цебярь будущай; работа, 
кши, свобода и тонафнема. Тевсэ жа сон канць 
предприятияста од ломатьтнеНь массовай уволь- 
ненияснон, вача ши, бесчеловечнай военнай 
муштра.

Гитлерсь запретил од ломатьтнень предприя- 
тияса работамаснон, путсь еинь лангозост обя
занность определеннай пинге улемс трудовой 
повинностень лагерьхнень эса—нят евоеобраз*

най к&зематтнень эса, коса фашизмась е лсесы 
еинь вийснон и одкс шиснон.

Од ломатьтнень пяледа ламосна, конат аде* 
лакшнихть специальней высшай учебнай Заве
деният Германияса, Англияв, Америкаса и 
Францияса, аф мушендомок коза путомс эсь 
энергияснон и содама шиснон, каефнесазь без- 
работнаень армиягь.

„Ладевес Ривьер“ франиузскай 1 велень од 
сьора видись еьормады: „Минь юностенькя— 
безрадостнай, еембе минь эряфоньке—стака, 
изнурительнай, безрадостнай труд Минь нльне 
не можем арьсемс (мечтать) еянь колга, што 
тийхтяма еемейнай очаг, нищетась паньцесы 
любовть“.

Иофси аф ванфневи од ломатьтнень трудсна 
аф аньцек фашистскай Германияса, но и еембе 
капиталистическай масторхнень эса, коса ме- 
кольдень кизотьнень эзда машфтфгнльне охра
нань нят куиай норматьне, конат мзярда либо 
официально ульсть. Германиянь промышленная 
инспекторхне азониазь: „Од! ломатьтнень йот* 
кеа несчастнай епучайхне пяк ламода кассть.
1932 це кизоть коряс Тюрингияса еинь кассть 
100 процентс, а Баденца—ЗОО процентс“. Тянь* 
ди лезды, фашисттнень властьти самаснон шо* 
вор, од ломатьтнень нят пяльксснонды рабочай 
шить кувалгафтомац, конат ниньге работайхть 
предприятиятнень эзга.

Внутренняй тевонь министерствать даннаен- 
зон коряс 1935 ие кизонь февральть 1-це шинц*. 
ты, Японияса 331.000 од ават вишктонга вишкя 
нужать ею^еда занимандайхть проституцияса.

Минь од ломаненькя аф содасазь вача шить 
и ну*нать ужасснон, физическай и духовнай 
етраданиятьнень, конатьнень, кода минь няй- 
саськ, переживают од ломатьтне капиталисти- 
ческай масторхнень эса

Од ломатьтненди трудонь и образованиянь 
еембе коренной вопросне, конат мзярдонга не 
могут улемс решандафт трудяй ед ломатьтне* 
ньди капиталистическай обществаса, минылонок 
СССР-са советскай властть мархта решандафт 
од ломатьтнень пользас.

СССР ч:а еоциглизмать победацюрнек полаф 
тозе положенияснон аф аньцек ошень, но и 
крестьянскай оа ломатьтненьгя.

ВЛКСМ-нь IX це с‘ездть эзаа еявомок кол
хозник комсомолецнень лувкссна кассь каф* 
тонь крда и пачкодсь 1200.000 ломаньц. Ветень 
комсомолецнень лувксста 87,8 проценць непос
редственно роботайхть колхознай производст- 
васа.

Сембе уликс земледельческай бригадатьнень 

эса звеньевойхнень йоткса 25 кизотьненьди м о
лемс од ломаньда лувондови 31 процентт. Иль
ин тяфтама ответственнай работаса, кода трак- 

^торнай бригадатьнень лангса руководствась, од 
ломатьтне пяшкочнихть пяк оцю роль: трак-
торнай бригадань бригадирхнень и еинь по* 
мошникснон йоткСа—30 процентт од ломаньда 

и 12 процентт комсомолеита. Саты аньиек 
эзомс, што минь странасонок эрь си

семце трактористсь— комсомолец, эрь  котоце 

ко^байнерсь— комсомолец.
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Сембедонга яркакста няеви велень хозяйст- 
васа комсомолеинень рольсна Москувонь об- х 
ластть примерсэ,—тяса сембе колхозонь пред- 
седательхнень йоткста 19 процентсь од ломатьт 
и сембе бригадирхнень йоткста—39 процентсь 
од ломатьт. Москувонь областьсь—аф исключе
ние. Велень хозяйствань передовикнень минь 
партияньконь и правительстваньконь руководи- 
тельснон мархта совещанИясна нагляднайста и 
убедительнайста няфтезь тя непреложнай 
фактть.

Колхознай стройсь тийсь сьорз видиень од 
ломатьтненьпи работань, образованиянь и вос* 
питаниянь тяфтама жа оию возможностть, ко
дамот тяда инголе уленьцть ошень од ломань
тнень. Касонды сьора видиень од тип—крупнай 
велень хозяйствань производствань культурнай 
работниконь тип, нонай цебярьста содасы ма- 
шиннай техникать, эряй зажиточнай и культур- 
най эряфса.

Съора-видиень од ломатьтне лифцть эсь 
йоткстост иелай плеяда эсь инь цебярь пред* 
ставигельснон, социалистическай строительст
вань геройхнень, конатьнень колга содай сем* 
бе минь странанькя.

Сембе народонь крестьянка аватнень, сяка 
лувксть эса и русскайхненьгя, Великай Октябрь* 
скай революциять самс ашельхть синьцень 
подтиннай героинясна. Русскай крестьянкась 
ульсь аньцек страданиянь, нуждань и лише 
ниянь героинякс, конанц мзярда бди тяфтома 
смькласа морсезе (воспевал) Некрасов поэтсь. 
Аньцек минь революцняньке, аньцек колхознай 
стройсь воспитандазь крестьянка-аватнень, 
подлинней героинятнень, конат способнайхть 
няфнемс созидательнай трудонь чудесат. И 
васеньиетне тяфтама героинятнень эзда ащихть 
комсомолкась Демченко Мариясь и сонь под* 
руганза. (Кядень цяпамат).

Сембесоюзнай известность сатсть колхознай 
комсомолть инь цебярь воспитанниконза, слав- 
най орденоносецче—трактористкась Ангелина 
Пашась эсь бригаданц мархта (кядень цяпа* 
мат), од бригадирсь Цораев Мелихось, ког с̂о- 
молеись Соловей Иванць, 19 кизоса доярка- 
комсомолкась Прокопьева Таисась, од брига
дирт Гогуноковсь, комсомолецсь, колхозонь 
председательсь Коротков Сергейсь, дояркась 
Персияниевась, комсомолка- дояркась Эпп Ма
риясь, комсомолецне-комбайнерхне Чубукин 
Иаанць, Чебаненко Иваниь, К. Боринць, Д. 
Кобзарсь, А. Ульянкинць, Л. Колесовсь, Кири
ченко Ульянась, А. Черновась, трактористтне 
Острогляд Иааниь, П. Гусевсь, звеньевой кол
хозницась Мисостишхова Билясь, комсомолка- 
агрономсь Поприцкая Наташась, одбригадирсь 
Бычкалов Евлампийсь, хлопкань кочкайсь Турае
ва Таджихониь, Казахстанонь знатнай табун- 
щиксь Магзум Арбатовсь и лама лият, конат 
получасть правительствань высшай награда.

Касы национальнай республикагнень, край- 
хнень и областьтнень од ломаньцнон актив- 
ноСтьсна. Нят од ломатьтне прочнайста сатсть 
передовой васта социалистическай строитель-

стваса, и васендакигя колхознай производст- 
васа.

Лятфтасть хотя ба Севернай Кавказонь од 
бригадирхнень соревнованияснон колга, али 
Средняй Азияса од ломатьтнень, комсомолецнень 
хлопкань кочкамаса героическай работаснон 
колга. ч

Честнай трудса колхознай од ломатьтне сат* 
нихть эстиест обеспеченней культурнай эряф.

Столбищенскай МТС-нь (Татарияса) трактор 
най бригадань бригадирсь-комсомолецсь П. Гу
сев ялгась азонць:

„Мон, ялгат ингольдень беднякан, ашель 
инголи лашазе, а тяни ули мондень легковой 
машиназе. Мон 1935 це кизоня заработал 3.000 
цалковайда лама ярмакса, 45 центнер сьора и 
18 тоннат фсякай овощт. Тя сняра, мзяра монь 
тяряня-аляня не могли заработать марса сембе 
семияньконь мархта лама кизонь кувалмос“.

Молдавскай республикаса, Дзержинскайть 
лемга колхозста комсомолецсь Шмоис ялгась 
1935-це кизонь декабрть 31 ие шистонза еьор- 
мады вов мезе: •

„Косарев ялга! Мон юхстайне азомс кода 
мон тяни эрян, и колхозда инголе мон мзярдонга 
тяфга ашень эря: тяни монь 10 учаня, 2 каба* 
ноне, пяле виноградникозе, садонь 'нелецекс 
таликазе, 1935-ие кизоня трудошинень инкса 
получань 180 пудт сьора, фкя боцькя вина, 
щафан-„каряфан цеблрьста“ и ет. тов.

Тяфтама фактта улель кода ба няфтемс лама. 
Ся пингть эзда, кода колхознай од ломатьтне 

марса еембе колхознай крестьянствать мархта 
кемоста арасть зажиточнай и культурнай эря- 
фонь кить ланкс, капиталистическай етратненень 
эса трудяй крестьянствать эряфоц пачкоць ни- 
щенскай уровеньц. \

Фашистскай Германияса башка газетатне, 
аф ваномон неслыханнай ц®нзурать ланкс, мгк 
ссихгь некоторай представление крестьяттнень 
ужаснай положенияснон колга, еембеда пяк 
Восточнай Баварииса „Берлинер берзенией- 
/тунг“*' Ызетать епеииальнай корреспондентоц 
еьормады: „Кда корхтайхть, што районць бед 
най и оцю нужаса, тя ламода аф максси пред
ставление действительностть колга. Креслат
нень эрямань уровеньцна няфнесы ея обстоя
тельства^, што военнообязаннайхнень 70 про* 
ценина осмоторда мелелувондовихтьнегоднайкс 
топодемс аф ярхцамать еюнеда“.
/ Италияса кемотть тьожатть мелкзй модань 

кирьдихть йорясазь синдень мелкай хозяйст* 
васнон, кадониазь эсь кудснон, сяс мее ащихть 
крайняй разорениянь условияса.

Сяда пяк разительна сьора видихнень нище 
тасна Польшаса. „Вызволение" газетась пячат- 
лай сьора видить Исидор Галинать еьормани, 
конань эса сон еьормады: „Ламотне минь эз* 
донок эряйхть нльне еяда кальдяв условияса 
африканскай негратнень коряс. Минь еемья- 
нькя выраждаюгся и еярядихть вача шить ею- 
неда, эртямс аш помещеният, аш гигиенань 
элементарнай условият“.

Кшись беднейшай еюра видихненьди кали*
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талистическай странатнень эса арси роскошекс* 
Сапонць, сардонятне, керосинць—нят продук
тат, конат афсатовомшкат польскай мелкай 
сьора видихнень поголовна ламоснонды. Кода 
сьормады фкя польскай газета, „нуждась пре
восходит инь буйнай фантазиять4*. у

Тяфга отличандакшневи капиталистическай 
странатнень эса сьора видихнень положения 
сна минь сьора видинеконь сембе коль касы 
благосостоянияснон эзда.

Эряфонь социальнай и экономическай усло. 
виятнень полафтомань влиян^яснон вельде 
кода велесэ, станя и ошса" трудяйхнень мате 
риальнай положенияснон непрерывнайста це- 
бярьгофтоманц вельде, минь од ломаннеке ка- 
сыхть виюста, физически сяда кемостэ, чем тя 
мзярдэ бди уленць.

Сембеньди содэф, што именно ребочай од 
ломэтьтне ингольпень пингть отличэн дакшне- 
веть еяда пяк кальдяв шумбрэ циснон мархта. 
Но тяни минь од рабочэйнеконь шумбрат гег- 
кэйснэ, кемот мускулсна и нерваснэ, цебярь- 
ета^работайхть седиснз. Вов мезень колга кор 
хтай призывной комиссиятнень стэтистикаснэ.

СССР-нь рабонай одломатьтнень шумбрашинь со
стоянияс!^  конат призваннайхть Якстерь аркияв  

1928 и 1933 кизотнень ззд а  (ошнень зеа):

Террито

Тьожань ломань призывавшзйхненБ- 
ди ульсь елучайда:

V Туберку-, Нервнай Седить Общай
X лез дыха- системать функц за- физичес-

риясь О ниянь ор- функцио болева- каи не-
гаттнень нальна и за- нияц доразви-

ЭСТ эса болеванияц тиясь.

Москусь 1928 38,0 
Москусь 1933 5,7
УССР-сь 1928 34,6 
УССР'Сь 1933 6,8
Бэшкирскэй АССР-сь 

1928 51,0 
Башкирскай АССР еь 

1933 8,9

Од ломэтьтне касондыхть еядэ сериста, еинь 
касонды мяштьснон окружностей и сталмосна. 
Цифратне, конатнень моксозень тейнек Обуховть 
лемсэ профзаболеваниянь институтсь, няфнесазь

19 2 3 -1 9 3 4  кизотнень зада Московскай областьсэ 
подростка-рабочайхнень физическай развитиясна.

20,2 78.4 25,7
3,9 18,6 4,4
9,3 73,5 35,9
28 5Д 4,9

7,0 107,1 19,1
-

1,8 21,3 7,1

арсихть еяда 1статнайкс,

Средняй няфть 

фкене 18 кизонь 

возрастсэ

Алятне

-----г------------------
етирьхне и ават* 

1 не.

1923 к. 1934 к. 1923 к. 1934 к.

Сереснэ (сант) 159,7 162,4 152,8 154,4
Сталмосна (кгр.) 51,9 54,2 49.4 53,1
Мяштть окружнэстец (сант.)

\ 79,7 81,9 7$,4 80,5

Минь од ломаннеке тиеньдихть (создают) ке
ме, шумбра семье. Оиюазоронь Рассиясэ пяк 
ецю ульсь ранняй бракнень лувксснэ. 1910 ки* 
зоня ошнень эзга 14 проиентсь еембе бракнень 
эзда алятнень мархта тиеньдевсь 20 кизоти 
молемс возрастса, велесэ 58,0 проц.—аватнень 
пяледа ламосна лисеньдсть урьвакс 20 козоти 
самс возрастсэ

Тяниень пинггь элятнень и аватнень ламо- 
ена урьвяякшнихть и лисеньдихть урьвакс 20 24 
кизоса.

Советскай прэвительстзась няфни пяк оцю 
забота од тярятнень колга и идьтнень шумбра- 
шиснон колга. Баш «а тянь колга корхтай идень 
сэдтнень лувксснон кэсфтомасна: 1930—31 ки- 
зотнень эзда идень сэдтне обслуживандакш- 
несть 370 тьсжатть идь, 1934 35 кизотнень 
эзда идень сэдтнень эса ни ульсь 1.181 тьожа- 
гть идь. Тяда башкэ, 4 миллиснда ламэ идь 
ульсь фатяф кизонь идень пдощадкэтнень 
мархта.

Советонь етрэнгса касы шумбра, могучай, 
физически кеме и морально устойчивай лома
нень вию поколение.

Народть шумбра, жизнерадостнай ломанен
зэ лифнихгь пяк оцю разносторонняй интерес 
и колосальнай жадность знаниятненьди.

Нэродть еембеда глубинастонзэ, колхознай 
велетнень эзда, заводской цехнень ьзда, ичкоз- 
день национальнайокраинатнень эзда молихть 
походс наукать инкса, знаниятнень инкса ке- 
мотгь и сядот тьожатть одломэтть. Синь инголест 
панжэдот еембе уче^нэй заведениятнень 
институттнень, еембе университеттнень кенькш* 
енэ. Синь инголест кели ки любовай, инь 
ответственнай работэти. Тянь инкса эряви ань- 
цек фкя: тонафнемс и тонефнемс. И минь од 
ломаннеке упорнайста тонафнихть.

Нзроднэй хозяйственнэй учётонь Централь- 
най управлениять еведениянзон коряс, васенце 
пятилеткэть и омбоце пятилеткэть кизонзон пин
гстэ госудэрствась аноклась комсомолеинень 
эшэ 301 тьожэтть квэлифицировэннай специ
алистт, тяка лувксса: 35 тьсжатть инженерхт, 
83 тьожатть техникт, 59 тьожатть агро
номт, зоотехникт, ветеринархт велень хозяйства 
ти механикт 92 тьожатть учительхть высшей и 
ередняй образования мархтэ ист. тов.

Сядэбэшкэ непосредственно ВЛКГМ-нь. 
Центральнай Комитетть мархтэ ульсь кучф 50 
тьожатть комсомолецт рэботэмэ нэчэльнэй шко 
лэв учителькс.

Колоссэльнэ кэссь ня кизотнень эзда выс 

шэй учебнай заведениятнень сетьснэ, тяда баш 

ка тяни йотафневи особеннно интереенай п ро

цессе студенчествать своеобразий  , омолдж^* 

нияц“,
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СССР-нь вузтнень и технииумтиень 
эса учащайхне *)

) Студент
нэнь  лувксс 

Учебнай за- на тьожань- 
веденият- 1 Ча:

Учашайх- 
'нень йоткса 

ВЛКСМ нь 
члеттнень и 
канд. лувне
с э  о/0 о/о

1935-це кизонь 
примафонь сос- 

тавсь возрастонь 
коряс о/о %

нень лемсна о  еп х 
1

1П
СО
1

х

18 
к
и
зо

-
 

да
 

од
т
.

18 
ея

в
о-

 
м
ок

 
22
 

к
и
 

зо
тй

 
са

м
с 

30
 

к
и
зо

-
 

еа 
и 

ея
д
а 

е
и
р
е
т
.

1928 к. 1935 к.

1. Вузтне и 
втузтне 191,1

2. 'Гехни 
кумтне 327,1

522,4

705,2

19,2 33,5** 

— ^1,2

10.4

70.5

58,1

24,4

4,8

0,9

*) ЦУНХУ-ть паннаензон коряс. . у 
**) Комсомолецфтома, конат ашихть сяка 

пингть партияса членкс али кандидатокс.

Знаниятненьди исключительней тягась сем- 
бедонга оцю тага тки минь национальнай рес- 
публйканьконь эса.

Вов любопытнай таблицась:

бузинь учащайхнень нацнональнай состансна  
соответствующей национальностень 

10 тьож атть населенннти

Народностьтне

Нузтнень ?са учащайхнень- 
лувкссна Ю тьожатть населе 

нияти тяка нарсдностти

1931 киз. 1935 киз.

Руссне 16,8 28,7

Белоруссне 13,6 26,2

Татархне 7,5 18,1
Немецне 12,5 24,4
Чувашне 8,3 17,4

Тюркетне 19,5 30,2

Врмятгне 36,6 58,4

Г рузиттне бОД 81,5

Социалистической строительствань фронца, 
эсь героическай подвигснонмархта творческай 
созиаательнай работаса эсь активнай участияс- 
нон мархта од ломатьтне и комсомолсь сатсть 
сцю авторитет минь населениянькон инь кели 
слоензон эса.

Комсомолецне и од ломатьтне честь мархта 
пяшкопькшнесазь партиять и правительствать 
любовай, инь сложнай заданияснон. И народсь 
правас корч доверяндзкшнесы мйнь од ломан* 
неконьди странать управленияса активней учас 
тиять.

Знекрмфндмга тя теблицать марлта;

СССР-нь советтнень эса  одломатьтне
(18 кизосте сявомок 25 молемс).

Одломатьт- 
нень обсо- 

лютнай лув- 
кесна

Одломатьт^ 
нень нроц. 
еоветонь 

члеттнень 
общай лув- 

кеенонды

Комсомол ец- 
нень нроц.
еоветонь 

члеттнень 
общзй лув 

ксснонды.

' 1&31 к. 1934 к. 1931 к. 1934к. 1931 к. 1934 к.

Вельсоветонь пред- 
еед. . . . 6.515 9.524 9,5 14,7 5,4 , 9,7

Вельсоветонь
членда . . . 231,209 350.760 15,4 26,4 6,4 11,3

Горсоветонь аш .
евед членда 35.808 12,8 17,7 7,0 10,5

Райисполкомонь 
членда . . . 8.513 12.286 9,0 12,9 5,1 6,8

Ниньге сяда сери тя процентсь национель* 
ной республикень велень советтнень йоткса. 
Тяфта, Туркмениясе вельсоветтнень составсос 
—30,5 проц. од ломатть и 14:9проц комсомолецт.

Тянь коряс, минь няйсаськ, кода блегоотвор- 
найсте езонпкшневи од лсметьтнень эсе социе» 
листическей строень преимуществась.

Минь няйсаськ, кода касы минь од ломен- 
неконь удельнай весоц социалистическай стро* 
ительстваса, кода минь од ломаннеке завоеван* 
дакшнихть квалификеиия и заньцихть позицият 
ведущай производственнай участкатнень эса.

Минь няйсаськ, кола минь одломаннеке упор- 
найста тоньфнихть, работяйхть книгать лангса, 
завоевандакшнесазь техникать и культурать 
высотаснон.

Минь няйсаськ, кода минь од ломаннеке, ко
натнень воспитандакшнесыне комсомолсь, йот- 
нихть сембеширдень государственней деятель
ностень школе и, конетоблеченнайхть избира- 
тельхнеНь доверияснон мархта, арсихть госу
дарственна й управлениянь рульти.

СоветскаА од ломатьтне—нят мирсэ од 
ломанень васенце поколениясь, конац избав- 
ленай социальнай угнетениять и неравнопра- 

виянь эзда. Советскай од ломатьтнень судь- 
баева аф явфневихть минь революцияньконь 
еудьбанзон эзда.

Советскей од лометьтне, конат избавлен- 
найхть физическай закабвлениятнень эзда, аф 
еодайхть и духовнай закабалениятка.

Синь эрь шиня вооружандакшневихть марк- 
систско-ленинскай учениять мархте. Советской 
действительностьсь азондкшни (подсказывает) 
теест общественнай повепениянь нормат.

Минь од ломеннеке, конет воспитандафт 
советскай властьть мархта, освйбождандакш- 
невихть буржуазнай обществать еоииальней 
пороконзон эзде.

Советскей од лометьтненьди афевойственнай 
наживань жаждась, мещанскай оргеничен- 
ностьсь, неизменней эгоизомсь. Сембе ня йао* 
витай паньчфкятнень вастс, конат кассть капи
тализма^ пиньгсте ломанень взаимоотноше- 
ниянь болотнай трясинаса, миньцонок полу
часть моручай развитие человеческай натурать
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сембе инь цебярь качестванза. Буржазиясь 
синь опэшлянд жшнесь>1не Минь синь культиви 
ровандакшнесаськ.

Советскай од ломатьтне аф содайхгь ду 
шевнай опустошенность, * конац существовен- 
дзй од ломагьтнень эса буржуазией общест- 
взса, ибо ся, мезе тиендеви минь странасонок 
не можёт аф пяшкочнемс одломагьтнень седис- 

■ ион радостьсэ и эряфонь жаждаса не может 
аф кеподемс синь мяльснон од вепикай под- 
вигтнень ланкс.

Большевиконь партиясь аф кирьдсыне од 
ломатьтнень тюремать эзда ширеса, а мекеланкт, 
календакшнесыне синь тюремать эса, макссемок 

\ теест кели возможностть участвовандамс общес- 
твенно-политическай эряфса Тянь вельде минь 
странасонок эрь гражданинць юношескай воз* 
растста сявомок тонадкшни ваномсэряфтьланкс 
государственнаи ломанень сельмоса.

Ламода ниньге аш кода азом?, тя кепетьксонь- 
ди Германиянь, Я юниянь, Польшань од ломан
тнень колга. Тоса единственно, коса трудяй од ло
мантне могут выдвигаться, да сявок известнай 
пределхнень эсе,-—тя военщинась. Но вдь аф эрь 
од ломанпи улыбается анокламс эсь прянц 
оцю ки лангста мундирнай разбойниконь 
рольти.

Трудна азомс: мезьсь арси невозможнайкс минь 
од ломаннеконьди, мезе теенза аф доступнай? 
Ленинскай партиясь, советскай властьсь тиезь од 
ломатьтнень достоянияс наукань, техникань 
культурань и искусствань сембе богатстватнень.

Понятиясь— кись славати и почетти—минь 
лия, чем буржуазнай обществаса. Бальзакть 
„Человеческой комедия* книгани героец 
Люсьен Рюбампре эсь сестранцты Евати еьор 
мадсь: „Путомок эстине ки, мон улян козя*. 
Кодама пеедемакс и ничтожнайкс няеви тейнек 
Люсьеттнень и Растиньйкнень тя идеалсна. 
Сиавать и почетть миньцонок ломатьтне полу- 
андакшнесазь превосходнай трудонкса, под-

вигтнень инкса, и еоииализмать инкса тюре
мань фронца оТличиять инкса, народнай 
счастьять инкса тюремань фронтть эса.

Од буржуатнеЛюсьеттне и Растиньякне, штоба 
сатомсславаи почет, должеттулельхть остерве
нение мархта этцекшнемс перьфкя ащихнень 
пряснон ланга, тостяфнемс еембень кенерь па
карьсэ, сускондомс пейса малэстоннетнень, ибо 
„малостоньнетне*—нят, васендакигя, ульсть тяф- 
тама жа озверевшай конкурентт, и, машфне* 
мок аф ужальдезь елабайхнень, этьцекшнемс 
золотать мельгя панеманкса инголи, аф лотксе- 
мок кодамовок преступлениятнень и мерзостт- 
нень лангс. Тя свалкаса, кона лемтьфоль „об- 
ществакс", сатнесь слава аф достойнейшайсь, 
а еяда пяк хищнай и еяда кржа морально*чис* 
топлотнайсь о Буржуазиянь шнаф морапьнай 
каноттне, пресловугай »совестьсь- улендсть обо
бщениянь алочнай, циничней, мезьдонга аф 
брезговандей рыцарьхненьди побегушкакс.

„Совестем—сьормадсь Бельзексь „Утречен- 
ней иллюзиятнеть*1 эса,—гя байдек, конаньди 
кежнейсь кярмочни, штобе пикссемс пря ленге 
эсь малестонненц, и конань мархте кивок аф 
пользовандей еоньцень эсь тевонцтык. 
л Минь од ломаннеконь елавети и почетти кис- 
не обществесе йофсикс лие. Трудонь коряс 
минцонок мекссевихть почестьтне, и славась ёвт
неви еньцек физической и умственней трудонь 
достойнейшей социалистическей армиянь герой 
хненьди. Стахеновонь елевец—тя слава, конац 
арьсеви аньцек миньцонок, соииалистическей 
обществесе.

Ленинскей комсомолсь и еонь мархтонзе 
руководимой одлометьтне тяни ни ещихть еф 
аньцек Октябрьской социелистической револю
циянь резерве^с, но и теензе ективней боевой 
вийкс,конот Ленинонь—Столиноньвеликей пор-- 
тияснон руководственц ёло учествовендайхть 
еоциолизмать и полнай коммунизмати йотемань 
условиятнень енокламаснон инксе бойхненьэса.

III. Од ломатнень задачасна социалистическай
отечествать арелямаса

Мекольдень кизогне оржаста лодязь кизеф- 
кеть од империелистической войноть нолго. Тя- 
ниень пингсто еашендови ни корхнемс аф еньцек 
военной опасностть колга, е нестоящай войноть 
нолго, коне тяниень пингсто ни мольфневи 
минь сельме инголенок. Абиссиниять поксянзон 
ленгсе крововей ехветкоеа абиссинецне ареляк* 
шнесазь эсь аф зависимосьтснон итольянскей 
фошизмоть эзде. Китойскей неродсь стака му- 
кесе тюриэсьсомостоятельностенц инксе японс
кой империелизмень игеть кершес, коне поре- 
ботил Манчжуриять и кирьди мяль пореботить 
еембе Китайть.

Рерманскейфошизмась влостьти сёмань васень- 
це шить эздакигя бесцеремонна калофнесыне 
существующай договорхнень, конат тийфт госу
дарстватнень мархте, крьвя :несы пяляс шовини- 
змать, эрь шиня еноклай войнати и всякайкс

сонь провоцирует.
Од войненьди лихоредочней енокломесь и 

мольфневикс ни войнетне пяк малесте токсесезь 
од лометьтнень интерезснон. Аф путнемок эстйнек 
целекс розличней госудерстватьнень йотксо взаи 
моотношениятнень подробнейсто озондкшнемос- 
нон, минь все жа должеттама корхтамс эсь за- 
деченьконь нолго, конат лисеньдихть междуна
родной обстоновкоть эзде.

Фешистскай, кепителистической государстват* 
не вишксто йотафнихть од ломотьтнень милита- 
ризецияснОн. Фешистской етранаве—Гермения- 
се, Польшесо, Италиясо, Япониясо—мекольдень 
2—3 кизотнень пингсто пцтой поголовно еембе 
од ломотыне фотяфт военной подготовкесе. Од 
лометьтнень военизацияснон инкса использован* 
докшневихть еембе вийхне и средстветне: ижо- 
летнень эзге еувефтф военной обучения, тийфт
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од ломанень специальна военнай и пялес военнай 
организацият. „Гитлер югенд“ (Гитлеровскайод 
ломатьтне)—тя большечемпялес военнай орга
низация! Сонь эсонза воглаве ащихть соответс
твующей военнай штабт и штабонь начальник. 
Сонь эсонза йотафневихть полевой занятият, 
тонафнихть ляценьдеме, гранатань йоряма, то- 
пографияти. Тя организациять, пуроптозе Гит* 
лерсь, сон лувонды эсь рядсонза 4.500.000 лама 
ломатьт од ломаньда.

Германиянь фашисттнень эзда аф лядкшни 
и фашистскай Польшась. Польскай фашисттне 
прививают од поматьтненьди пяляс шовинизмать, 
зверень ненавистьт Советекай Союзть шири. 
Польшаса лувондови 50 шка фашистскай и пя- 
лес фашистскай од ломанень различней союзт, 
конатнень эзд? ламоц ащихть чиста военнай ор 
анизециякс. а кой-конат эздост, кода, мярьгомс, 
„стрелковай союзсь“, структурать коряс арси 
кадровай армиянь точнай колиякс. Од ломатьт-’ 
нень/конет ащихть нят организациятнень эса, фе- 
шисттне васендакиге аноклакшнесазь Советской 
Союзгь кершес выступленияти. Нят организаци
ятнень эсаоткрытелроповеДовендекшнихть „Ки
веть ленгс походть“ колге и корхнить „Белти- 
кеть польской“ тиеменц эрявикс шинц колга.

Нингё сядонга значительнейсте и келисте 
йотафневи одлометьтнень милитеризациясна 
Японияса. Японскай фашисттне вешихть одло-. 
матьтнень эзда шерьхкодемс синь мнимей осво
бодительной, якобы исторической, миссияснон 
Вог.токса и путнихть зедече Советской Союзть 
кершес неступленияти еноклеметь колге. '

Войнетне кепиталистическай обществати 
ащихть неизбежнэйкс. Синь лисеньдихть кали- 
талистическай обществать природенц и херек- 
теронц эзде. Сониь мирсь тяниень кепителисти* 
ческой обществасо ощи (есть) паузокс кофте 
войнетнень йотксе, мзярде империелисттне, оде- 
лемок фкя войнеть, еноклакшнихть од войнати.

Тяниень пингть кой кона капитолистической 
странатне еноклайхть война васендакиге СССР-ть 
кершес. »Войнась может крьвяземс,—кода корх- 
тей Стелин ялтось,—епекучендт“.

„Улихть,—корхтей Столин ялгесь,—монь кой* 
сон, военной опесностень кефто очегт. Весеньце 
очегсь ащи Дальней Востоксо, Япониять зонесе. 
Мон путсейне мяльс японской военнейхнень у д о 
зень еф весть езондкшнемеснон лия госудерст- 
вотьнень адрезснон колга. Омбоце очагсь ащи 
Германиять зонесонзе. Стеко озомс, коноочегсь 
ещи сяда угрожающейкс, но кефиьке синь ши- 
сот (существуют) и действуют*.

Войнесь, тоге весть езонцаськ, аноклекшне- 
ви весендокиге Советской Союзть кершес. Сеи- 
товиднейшей японской генералсь тяфтеки корх- 
тай: „Япониять мелестонь будущаец-Манчжу- 
риять, Монголиять и Сибирть паксянзон лонгсе“.

Сембоньди содеф фешисттнень—немецкай 
трудовой неродть кершес пелечнень минь Со
ветской Укроиненьконь колге открытой пропа- 
гендасна. Нльня Польшесь, ащемок, Розенберг 
фашистть выражениянц коряс, »историческай 
авакс, конац эряви эрьхтемс пря ланга, ведь

стэ таргамодонза инголе“, открыта азонкШне- 
сыне Советскай Укреинеть ленгс эсь притен- 
зиянзон. Сембоньди содоф Япониять и Герме* 
ниять йотксост уликс тейней военнейдоговорть 
колге, коне ледяф СССР-ть кершес, и пяк мела 
отношения кирьди тя договорти фашистскэй 
Польшэськя.

Советскай Союзсь эщи кэпитэлистическай 
окруженияса. Военнай опасностьсь тейнек гре* 
зяй эрь еськолкссонок. Мекольдень колмо ки* 
зотнень пингсте японской империелисттне аф* 
весть провоцировели военнай столкновеният 
минь восточнай граниианькень лангса, тяряф* 
несть вержемс вкенькень штыксэ, но, кода со- 
даф, тянь эздэ синь мезевок цебярь эшезь лись. 
<Кядень цяпамат).

Минь советскай правительственьке мольфти 
миронь политике, и тя политикась активнайстэ 
шнакшневи сембе государстветнень трудяйснон 
ширьде. Минь миронь тя политикеть йотафне* 
соськ, коде тянь содесезь и минь врегоньке, 
еф лефча шидонк, о лисеньдемок (исходя) сем- 
бе нециянь неродонь и племянь трудяй ломов
тнень судьбоснон инксе зеботендеметь эзда. 
Кде ош тя пингс мировой войне, то лемоде при' 
чинекс тяньди ещи—Советской Союзгь мирнай 
политикой. Кде бе империалисттне афолхть уль 
вынужденнайхть путнемс мяльс (считаться) Со* 
ветскай Союзть касы могуществонц и офольхть 
пель сембе строкань трудяйхнень интернацио
нальной солидарностьснон эзда, то синь куно* 
ро киге ба тульхть походс соииалистичеСкэй 
государстветь кершес.

Ленинской комсомолсь, советской стренень 
сембе одлометьтне приветствовендосезь эсь пре- 
вительствеснон ребоче крестьянской Якстерь ор- 
миять лувксонц 1300 тьожотьт ломони кесфтоменц 
колге решениянц (вишкста кядень цяпамат).

Ленинской комсомолсь, Советской Союзонь 
сембе од лометьтне езонцезь эсь провительст* 
веснонды, большевиконь великай коммунисти*  ̂
ческой портияти, минь вожденьконьди Стелин 
ялгети, што синь енокт эсь воля сувамс минь 
доблестной Якстерь арьмияньконь рядонзонды. 
(Бурнай овация. Сембе снихть. Приветствен* 
най ювадькшнемат Ворошилов ялгать я Як
стерь армиять лемс).

Од рабочайхне, од крестьяттне, од служещвй- 
хне и од интеллигенциясь, конетнень воспитендо- 
зень соииелистической госудерствэсь, енелязень 
(взлеленные) великой Сталинць, Советской Со
кить моршелонц Клим Ворошиловть (бурнай 
овация) водительственц ёло срефцезь пухс и 
прехс сембень сятьнень, кие тяряфты врьгятемс 
минь лангозонок. (Ламос кядень цяпамат). И ви- 
десте эряви езомс (поистине) врекненьди эряви ся- 
вомсоцю смелость, штобе юмефтомс эсь прясне.

Аф семурой доблестьсь, еф свосьтике мер- 
хта коричневой мундирсэ воинствующай бан
дит» виец, аф арелясезь печельней учестть 
эзде сятнень, конот тяряфтыхть врьгятемс минь 
лонгозонок. (Вишкста кядень цяпамат). Сембе 
синь кормейхть кирьдеме (иметь) тев од ломенень 
сталинской поколениять мархте, коне убежден-

ч
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най Марксонь—Э нгельсонь—Ленинонь—Сталин* 
онь великай идеяснон аф сяськовомшка правота- 
нцты (вишкста кядень цяпамат), конатнень 
вийснон инголе срафтови (разлетится), кода 
шужярь империалистическай армиятнень тяни* 
ень пиньгонь выучкаснасе (кядень цяпамат)

Ся случайстэ кда лангозонок тиихть напа
дения минь советскай самолетоньке и таньканке 
плюс японскай, немецкай и польскай трудяйх- 
нень вмешательствасна завершандасазь эсь 
победоноснай тевснон. (Вишкста кядень цяпа- 
мат)

»Рабочайхнень ашотечествасна, Синь эздост аш 
кода сявомс сянь, мезьсна синь аш“—сьорматсть 
мзярда бди коммунизмань основополоЖникне— 
великай Маркссь и Энгельссь „коммунисти- 
ческай партиять Манифестсонза* (ванк К.М арк- 
сонь избраннай произведениячзон двухтомникста 
1 ие томса 168 лопаширеса).

Буржуазна» государстватне ульсть и ащихть 
ненавистнай тюрьмакс миллиотт трудяйхненьди.

1917 кизоня Октябрьста минь странань тру- 
дяйхне, минь великай лама национальнай наро
донь ке музь (обрел) родинаснон. Советскай нэ- 
родть од поколенияц весеньцеда получась от
чизна, конац ули мезенькса кельгемс и ули 
мезенькса арелямс.

Минь героическай народоньке, Ленинонь—Ста* 
линонь .партиясь тиезь мирсэ васеньце социа- 
листическай государствать, конац кода могучай 
утес, ащи (касонды) капиталистическай кризи- 
сонь и потрясениянь бушующай морять велькссэ

Минь, од ломатьтне,—советскай отечествань 
патриолтама, минь эсь историческай судьбань- 
конь^ хозяинонза.

Минь патриотизманькень аш кодамовок об- 
щаеи ингольдень кваснай и черносотеннай 
„расейскэй“ патриотизмать мархта.

Минь кельгсаськ эсь родинанькень и анок- 
тама сонь арелямс сяс, што сон ащи васеньце 
социалистическай государствэкс, коса аш ло
маньде ломанень эксплоатировандама, коса аф 
торгавайхтьломэнень эряфть и ломанень досто- 
ичствать'мархта, коса паньчфокс паньжи фся
кай национальностень миллиотт трудяень ве- 
ликай дружбась.

Минь кельгсаськ эсь родинанькень и анок 
тама сонь арелямонзэ сяс, што сон обильнай и 
козя эсь заводонзон, фабриканзон, машина кин- 
зон мархта, эсь техниканц мархта, сяс што сонь 
моданзэ плодороднайхть, сонь недрэнь ископэ- 
емэй сокровищанза аф лувомшкат, ляенза, озе- 
ранза и морянза могучайхть и многоводнайхть, 
—и сембе тя принадлежит тейнек. (Ламос кя- 
день цяпамат).

Минь патриоттэма сяс, штосоииалистическай 
отечествать »релямац, сонь могуществанц и сла- 
ванц кемокстамац—эрь ксмсомолецть, минь со
ветскай странань эрь од ломаньтть святой на- 
циональнэй и сяконь мэрхта интернэциональнай 
обязанностей.

Минь аноктэмэ кинь родинанькень ареля- 
монза сяс, што минь сгрананькень победэсонза, 
сонь слованц панжемаса (расцвете), козяко-

домасонза и благосостояниясонза ащи павазсь 
и эряфсь аф аньцек минь, но и человечествань 
грядущай поколениятнень.

Минь листяма эсь родинэньконь ареля* 
монза станя жа, кода гражданскай войнань ки- 
зотьнень эзда лисеньдьсть донецкай горнякне 
и сэльскэй партизаттне, конат тийсть цэрицын- 
скай степьнень эса «Красный верден“, конац 
перязе кить белогвардейскэй полчищатненьди, 
кодэ лисеньдьсть чернай морянь революцион- ' 
най морякне, конэт лолэфтозь морянь простор- 
хнень эсь тийф бронепоездонь площэдкатьнень 
лангс конат лия масторонь техникать каршес 
ладьсезь эсь копма ужеса штыкснон и эсь му- 
жестваснон. Минь кармэй ветямнок эсь цельне- 
конь несокрушимэй шэрькодемань и вии техни 
кань оружиягьнень мархтэ рабочэй классть 
афсяськови маршэлоц Клим Ворошилов (Бур
най озацня).

Врэгтне должны содамс: штоба сяськомс
минь странаньконь, теест эряви машфтомс сонь 
сембе од ломанензон, а тя мзярдонга аф ули.

Минь странэнь лэмоцод ломэтьтне аф прокс 
серьезнэйстэ эрьсекшнихть сянь колгэ, мезьс 
терьни эсонок историясь. Врагсь странэть пот* 
мосэ тэпаф, эрямс арэсь цебярь, эрямс арась 
весяла. Вов и аськоляйхть минь од ломаннеке 
„эряфть эзга моразь“. Тя аф кальдяв. Аськоля-
дэ, ялгэт, морэзь эряфтй* эзга, но тясть юксне 
кдэ эряви фэтямс винтовкатьке, э главнайсь—то 
надомс сень цебярьняста!

Военнай' наукафтома, сяськоньдема аф 
маштозь, тейнек аш кода улемс, кда минь 
всерьез йоратама тюремс коммунизмать тор- 
жестванц инкса.^

Ленинонь-Сталинонь пэртиясь эщемок во 
глэве минь стрэнэнькень трудяйхнень йоткса 
бесповоротнэ решэндазе „кие кинь“ кизефксть 
СССР ть потма ширесонза социализмать поль- 
зас. Советскай од ломатьтнень историческай 
призванияснэ упорнай, нэстойчивай тюремась 
сядэ тов коммунизмать победанзон инкса. Те* 
еньк предстоит, Коминтернать руководстванц 
ала, Сталин ялгать гениальнай водительстванц 
алэ, марсэ сембе миронь сембе нэционэльнось- 
тень од ломэтьтнень мэрхта—победоносна, ре- 
шандамс зааачать „кие кинь" международнай 
масштабса. (Кядень цяпамат).

Сембе мирсэ коммунизмать инкса тюремась,— 
вов мезе миньучсесамазь, ялгат!

Сембе эсь личнай супьбаснон минь од 
ломаннеке целиком сотнесгзь великай проле- 
тарскай тевть судьбанзон мархтэ. Сембе эсь 
эряфоньконьди целекс минь путнесаськ ингер- 
национальнай долгть пяшкодеманц, конан- 
цты минь должеттама, кода тонафты эсонок 
Сталин ялгась, лиядомс вернайкс ляды виень- 
кень самс, ляды ваймоць таргамознок, вяронь* 
нень ляпы каплянь пес.

Ленинскай комсомолть рядонзон эса минь 
должетгама аноклакшнемс аф пели, отважнай, 
эсь прянь аф ужяльди и выносливай ломатьт, 
конатьненьди аш сяда почетнай задача, кода 
социалистнческай рсдинать сембеда опаснэй и
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передовойпозициятьненьэса арелямац (Кядень 
цяпамат).

ВЛКСМ*сь должен арамс Якстерь армияти 
могучай резервакс, конац аноклакшни стама 
кадрат, конат способнайхть арамс седикс и 
ваймокс пролетарскай диктатурать вооружен
ней виензонды.

Аноклакшнемс боецт—тя значит воспитен- 
дакшнемс эрь од ломаньтьт эса революционе- 
ронь благороднай качестват: партиять тевонц- 

л ты преданность, силу воли, трусостги презрения, 
личнай бесстрашия и выносливость.

Эрь шинь, будничнай работаса минь должет 
тема кемекстамс (закалять) эсь выносливое* 
тенконь, эсь волянь виенькснь. Катк путеводнай 
кепотьксокс эрь комсомолецти ули Сталин ял- 
гать великай и еветлай образец, конац жан
дармань строень пачк удархнень ала мольсь 
сериста прянь кандозь и врагть инголе слабос- 
тень нльне аф оию признаконь апак няфтть.

Минь задачаньке будущэй бойхнень эса— 
сяськоньдемс. Комсомолецсь, народонь иьорась 
аф максси пря пленц, сяс мее плениь теенза 
бесчестия, аф штавомшка позор. Минь од ло* 
маннеконь йоткса немогут улемс дезертирхт. 
Предательствась, родинати изменась—еембеда 
презреннай и тяжкай преступления, инь гнус- 
най злодеяния революционнай народть каршес.

Минь, советскай од ломатьтне, аф пельхтяма 
куломада тюремань паксяса и аф рестряндаф- 

‘"■'Гама врагть пулянзон (под огнем) эзда Минь 
аф  трнатозеви кяденьке и аф васькафтсамазь 
еельмоньке грядушай ехваткатьнень эса.^ Минь 
карматама тюреме кеподьф мяльса стойкость 
мархта, не бывалай храбрость мархта, эсь вос
питаниянь, поведениянь евященнай целькс и 
сембеэсь эряфоньконь задачакс путнесаськ 
улемс достойнайкс большевистский партиянь 
етарейшайхненьди, конатнень колга великай 
Сталинць корхтась первомайскай парадонь ума 
етникнень приемсост: „Мезекзсандай минь ЦК нь 
члеттнень правительствань члеттнень, то аш 
минь лия эряфоньке, чем эряфсь минь великай 
тевоньконьди, чем эряфсь тюремати народть 
вееобщай благосостояниянц инкса, еембе тру- 
дяйхненьди, миллионьай массаткеньд ргдсстьт 
инкса“ (майть 4-це шина эзда 1935 кизоня 
»ЦИК-ть и ВЦИК ть Известкясна).“

Мезе тиеме^минь практически боецть воспи 
таниянц инкса, минь соииалистическай роди- 
нанькень обороноспособносьтени кемокстаманц 
инкса?

Комсомолть Центрапьнай Комитетоц лама 
занимандась комсомолецнеиь и одломатьтнень 
военнай подготовкаснон колга кизефкснень 
мархта.

Сембень мархта шарьхкодьф, што минь 
араме седикс и ваймокс Осоавиахимти, што 
общественнай работаса еембе од начинаниятьне 
кемоста еотфт ленинскай комсомолть лемонц 
мархта. (Кядень цяпамат).

Комсомолть починонц коряс ульсь тийф мас- 
совай парашютнай спортсь. Тя красиваЙ, бла
городней, увлекательней епортть популярностей

йотазень лия масторхнень. Но мирсэ фкявок 
етранань, тиеньдемок минь лаионок, аш состоя- 
нияцхоть конашкада-конашкада сатомссянь, мезе 
ули минь странасонок. Минь терьнеме конструк
торт, тиеньдеме чертежти етрояме парашютнай 
вышкат. Синь эздост тяни етранать эзга 400, и 
еембеда радостнайсь ея, што коль еяда лама 
парашютнай вышкада явондакшни националь- 
най областьтнень и республикатьнень эзга. Па
рашютной вышкатьнень эзда минь тийфт 
1.120 СОО прыжокт. (Кядень цапамат). Само- 
летста мекпяльденькафта кизотьненьэздатийфт 
21.ОСО прыжокт. Мекпяльдень фкя аньцек ки- 
зоть пиньгста минь анокламе 1.000 комсомо
лецт—парашютнай спортонь инструкторхт. Эрь 
ломаньць еинь эздост комотьсь аф 5 да крЖэ* 
кеть.

Парашютнай спортсь—ленингкай комсомопть 
детищац. Парашютисттне—минь героическай 
од ломаненьконь инь цебярь пяльксоц. Тяспор- 
тть еембе вийсэ вишкопнемо^за кэрматама 
минь и еяда товонга, сяс мее пэрашюгизмась 
кирьди прикладной обороннай оию значения, 
сон воспитандакшни кеме, выносливай, бесстра 
шнан, кшнинь нерва и стальной воля мархта 
ломатьт.

Но минь од ломаненькенемогут и кедолжетг 
лотксемс аньцек самолетста парашютса комот- 
немать лангс. Эряви тонадомс самолётонь вож- 
дениянь искусствать.

Марса Осогвиахимть мархта минь тиеме мас- 
еовай общеетвеннай обороннай авиация. 1935 
кизоня 122 аэроклубга ансклафт пооизводства- 
ета апак тушендт 3.500-тта лама летчикт. Синь 
получасть запасоньвоеннай лётчикень звания. 
Синь йотксост—80 шка процентсь комсомолецт. 
Нят пилоттнень йоткса—ламоснасоюзонь актив
на й руководящай работникт. ВЛЧСМ нь ЦК ть 
работниконзон эзда аресть пилотокс Горшенин, 
Харченко, Мускин, Прахов, Манаев; вастонь ор
ганизациянь секретарЬАнеяь эзда—Вайшля, Лис 
товскай, Марьянов, Шуньков, Викторов, Стры- 
гин, Гейро, Пенкин, Блюмкин. Минь макссетяма 
вал Ворошилов ялгати„ што руководящай кем- 
самольскай работниконь, конат арасть пило- 
токо, тя кругсь кармай апак лотксек касома, 
што еембе еекретарьхне кгрмайхть улеме пи- 
лотокс. (Вишкста кядень цяпамат). Эряви ли 
азондкшнемс, конашкава оцю значения кирьди 
производстваста апак тушендт лётчикень анок- 
ламась.

Ся, кие вии воздухса, аф сяськови гряду- 
щай войнаса, и тейнек эрявихть, покрайней ме- 

-ре инь' маластонь фкя нефта кизонь пиньгть, 
анокламс производстваста апак тушендт вете
ксть еяда лама летчикта. Минь путнетяма эсь 
ингольнок задача— 1936 кизоня анокламс марса 
Эйдеман я л г а т  ь— Оеоавиахимть мархта 
аф 8.000-да кржа пилотт. (Вишкста кидень ця 
ламат.

Кальдяв ея парешютистсь, конац аф йорай 
арамс летчикокс. Кальдяв ея организациясь, но
най аф йорай анокламс летчикт производствас- 
та апак тушендт.
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Эряви нинге сяда крхкаста сувафтомс од ло* 
манень массатьнеиьди авиационнай культурать, 
сувафтомс (привить) миллиотт од ломаньц аф 
пелема ши, пространсгвань и высотань кель" 
тома. Эрь завоцсь, эрь колхозсь, эрь фабри 
кась должетт кизэ—кизапяле мархта пиньгста 
анокламсхотьба фкя цебярь, культуркгй, предан 
най од ломань—летчик производстваста апак 
тушендт и конац ба упель анок тумс минь мо
гущественней воздушнай флотть рядонзонды.

Минь должны арамс крылатай ломанень по* 
колениякс. Сембе, мезе ули самай передовойсь 
мировой авиационнай техникаса, должен улемс 
миннекс. Мировой авиационнай техникса сембе 
ладяф пределхне и норматне—тейнек аф закон. 
Минь должны синь вепьф йотамс (превзойти). 
Авиацияса сембе мировой рекордтне должетт 
улемс миннег. Лиеньдемс сядонга ичкози, вяри 
и мирса сембодонга вишкста,—вов задачась, 
конвц должен вдохновлять минь инженеронь- 
конь и конструкторонькень, рабочайхнень и ди 
ректорхнень, летчичкнень и техникнень.

Эряви маштомс ляцендемя воздухса и мо
цеть лангса, самолетста и танкста и планерста 
и тачанкаста. Минь боеценьке должетт улемс 
мастерами огня. Тя—качествась, эряви советс-* 
каи странань эрь комсомолецти й эрь инголь- 
цекс ащи од ломаньтти.

Кафта кизонь пиньгста минь Осоавиахимса 
комсомолть военно-техническай экзаменонц 
йотафтоманцмархта, анокламе 990.000 „воро- 
шиловскайстрелокт“ 1-це ступенень, 20.000 „во 
рошиловскай стрелокт“ 2 це ступенень, 1000 
шка снайперхт, 125 снайпингонь инструкторхт, 
2000 да лама стрелковай спортонь мастерхт. 
Лама пялькссна синь эздост—од ломатьт.

Тя, аф сяшкава кржа, но тайга сяка тя аф- 
сатомшка. Эряви тонафгомс ниньге сяда лама, 
а главнайсь—качественно сяда цебярьста.

А миньионок мезе сидеста лисеньди? Ляце- 
ньць од ломаньць колма упражненият, повф- 
тась значок и довольнай: мон тонадыне стрел* 
ковай тевть.

Эряви кепедемс стрелкрвай культурьть ком 
сомолса и странаньконьди, тиемс настояшай 
движение огонень мастеронь анокламать инкса, 
снайперонь анокламать инкса.

Военно-техническай экзаменць макссь кем* 
сомолти и Осоавиахимти аф аньцек стрелокт. 
Противовоздушнай и химическай оборонань 
норматьнень максозь 1.000.000 ломатьт, топог- 
рафияса—1.000.000, алашать мельге якамаса и 
ваномаса— 1,500 000, авиомоторть колга—2.000, 
планерса 4 упражненият» нерь колга- 52.000, 
полнайста максозь экзаментть Гпланернай тевть 
содамаса—3X00 (минь 241 планернай школань- 
ке), моторть тонадоманц колга норматьнень 
1,600.000, санитарнай оборонать колга—1.000.000, 
минь анокламе 25.000 инструкторхт химикт,
10.000 кавалеристт—-спортсметт, 35.000 шофе- 
рхт любительхть.

Комсомолть военнотехническай экзаменоц 
коде од ломатьтнень военнай содама шинь об-

щай уровеньцнон касфтома средства, пяшкоде 
зе эсь оцю роленц. Но тяниень пиньгть, кода 
мзярдонга ашель оржаста ащи задачась—анок- 
ламс мастерхт, специалистт боевой подготов- 
кань тя али тона отрасляса, военнай спеииа’ 
листт—летчикт, подводникт, танкистт, химикг, 
связистт и ет. тов.

Рабоче-крестьянскай Якстерь армияса вве* 
деннайхть, кода тинь содасасьть, сонь началь
ствующей составонцты военнай званият. Воен* 
най профессиясь арси пожизненнайкс.

Оборонань наркомсь Советскай Союзонь 
маршалсь Ворошилов ялгась ноябрь ковста)
1935 кизоня васеньие выпусконь инь цебярь од 
лейтенанттнень приемсост корхтась:

Леентть, наверна, еодаф выражениясь,' што 
„эрь солдатсь эсь ранцасонза канни маршал- 
екайжезл“. Миньжезланьке ашт,—еинь тейнек 
аф эрявихть. Но Советскай Союзонь маршалхт 
кармайхть улеме. И кажнайсь эздодонтт потен- 
циясэ—Советскэй Союзонь маршэл. Эсь ланг
сот1 т и н ь  рабатаньттень эзда, лиятнень тонаф- 
немаса работаньттень эзда кармэйхть зави
сеть и тинь еяда тов успехоньтте. Ида и аф 
еембе тинь, арэтэдэ мэршэлкс, то, надиян, што 
пингонь йотазь ульхтяда комдивкс, комкоркс, 
командармакс...“ (1936 кизонь мартть 23-це 
шинц эзда „КомсомольскаЙ правдась“).

Минь задачаньке—касфтомс од ломант
нень эса нинге еяда оцю мяль (стремление) 
военнай знаниянь получамати, аноклакшнемс 
еинь военнай школав тонафнемэ. тума, пань- 
чсемс еинь иголест военнай профессиять перв' 
епективанц.

Аф кармэн подробнзйстэ корхтэмэ морской 
и воздушнай флотть лангсэ шефствэть колгэ. 
Комсомолть мялец эпак лотксек и апак лафче- 
пнек должен улемс шарфтф тяучасткать лангс.

Минь гордимся эсь подшефниконькень ма- 
рхта, минь гордимся еянь инкса, што минь пар
тиянь^ минь йрэвительсгваньке афкунара ка* 
зезень Советскай Союзонь орденца морской и 
воздушнай флоттнень достойнейшай представи- 
тельснон, конат подщефнайхть ленинскай ком- 
еомолти. (Вишкста кядень цяпамат). Главнайсь 
—тя заботендамс флоттнень пополненияснон ко* 
лга, кодэ рядовой, етаня и команднай кадраса 
комсомолть, анок'лаф, преданнэй, отважнай 
цьоранзон мархтэ (вишкста кядень цяПамат), 
и еембе ширьде макссемс лезкс армейскай ор* 
ганизациятненьди кшнинь дисциплинать, оцю 
культурностьт и техникать отличнайста тона- 
даманц инкса тюремасэ.

Странасонок вооруженной вийхнень колга 
минь заботанькень эса башка васта должетт за-- 
нямс погргничникне. Синь лангсост шефствуют 
аньцек пограничной комсомольскай организация
тне. Тя, однако, незначет, што еинь колгаст аф 
мяляфни еембе Сонзэсь. Пограуйчникненьди 
казьнянксэ и еьормэнкеа движениясь, конэ ви- 
шкомсь эф лэма пингта с'ездта инголе, эряви 
поддержать, заботямок еянь колга, штоба пог- 
раничникненьди улель постояннай мяль.
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Обороннай работаса минь успехон» не афйо- „сяда тов анок шиснон, лотксемс сатфть лангс, 
мла̂ т. Советскай странать од ломанензэ гряду- увлекандашнемс успехнень мархта и синь пере* 
щай бойхненьди анокт. Но аф касфнемс синь оценивандэкшнемс—эльбятькс.

IV. Од ломатьтнень тонафтомасна и воспнтаннясна— 
ВЛКСМ-ть работанц центральнай задачац

Мезе может эрэмс помехакс минь од лома- 
неньконь сяда тов развитияснонды? 
п» Содамэ шинь (знаниянь), Культурностень и 

образованностень аф сатыкссь. Наукась и куль
турась аф ащихть фкя вастса, а вишкста мо- 
лихть инголи,—ся, кона аф кунарэ ульсь пере
довойкс, тячи может эрамс и арси отсталайкс 
(фталу лядыкс). Янок ши и желания наукать и 
техникать инголи мольфтеманцты миньпейнек 
ломань кяцта аф сави кепсемс (занимать), 
минь од ломаньнеконь анок шиц и желанияц 
ули, но аньПек анок шись ижеланиясь, сяньви 
нингя афсатомшка.®

Сталин ялгась корхтась эс^ речсонза комсо
молонь УШ-це с‘ездса: „Охотникте строямс и
руководить строительствэть мархта миньцонок 
хоть убавак кода велень хозяйстваса, станя и 
промышленностьса. Я ломаньда, конат маш- 
тыхть строяма и руководствань вятемя, миньио- 
нок добезобразии кржа“.

Машттама ли минь сейчэс, од условиясо, ке
педемс од высотгс сембе од ломэньнеконь 
культурнэй уровенкцнон? Машттама (сможем) ли 
минь маластонь пингть тиемс огромнай аськолкс, 
аф сравняндавикс масштабе коря сянь мархта, 
конань тиеськ минь тянемс наукэть, техникать 
и культурать овладенияса? Тя аф празднай, а 
решающай кизефкс. Тя кизефкс сянь колга, 
улихть ли советскай странань миллиотт од ло
мантне коммунистическай обществань строя
ма™ аньиек „охотникекс* али ломанькс, конат 
маштыхть етроямонза еонь и аделэсазь стар 
шай поколениять ушедф тевонц.

Ком сом олс тяни централ! най задачакс 
ащи воспитандамс кадрат аф аньцек совет• 
екай властьти преданнайхть, но и грамот- 
найхть, образованнайхть, технически подго* 
товленнайхть, эсь тевсост специалистт, конат 
маштыхть еотомонза (сочетать) революцион* 
най размахть большевистскай деловитостть 
мархта.

Сталин ялгась корхтасц:
„Яш кода руководить соииалистическай 

обществань построениять мархтэ, наукать апак 
тонадт“. (Сталин ялгать еьормаета пролетэрскай 
студенчествань васеньце сембесоюзонь конфе- 
ренцияти--апрель 1925 к., ванк брошюрать: 
Сталин „Комсомолть колга“).

Минь жа организацияньке еянь вастс, штоба 
организовандамс од ломатьтнень тонафнемас- 
нон, еембе йорайхть руководить и управлять. 
Тянь эса—минь работаньконь коренной афса- 
тыксоц. Тейнек эряви аф руководить и управ
лять—тяньди улихть иля организацият—пар
тиясь, «оветтне.

Тейнек эряви ВКП(б)-ть руководстванц 
ала, апак чувандак, зазнайствафтома упор- 
найста тонадчнемс наукатнень, овладендамс 
знаниятнень мархта, сатомс образования и 
культурность, пуроптомс опыт и коммунисти
чески воспитандамс эсь пряньконь и еембе 
минь од ломаненьконь.

Тянь эсэ тяни еембе комсомолть работанц 
самай главнаец. Лия, еяда важнай задачаньке 
минь аш.

Энгельс, приветствондамок 1893 кизоне сту
дентнэнь—соииалисттнень международная кон- 
гресснон Женеваса, сьормадсь: „Мотай пиньгонь 
буржуазией революииятне анасьть университе* 
ттнень ширьде аньцек адвокатт, кода инь ие- 
бярь материал, конань эзда лисеньдсть еинь по* 
литическай деятельсна; рабочай классть 
освобожденияц, тяда башка, нуждается врач
нень, инженерхнень, химикнень, агрономтнень и 
лия епеииалисттнень эса; ибо тевсь моли еянь 
колга штобэ сявомсэсь кядезнокафаньцек по
литическая машинань управлениять, но и гембе 
общественнай производстваньнеть, и тяса. звон- 
кай фразатнень вастс, эрявкстыхть еолилнай 
знаният“. (Ф. Энгельсть еьорманзон эзда „Пра- 
вдэ" 29 октябрьстэ 1933 к ).

1920 кизоня комсомолть колмоце с'ездсонза, 
Ленин советскай етранать од ломанензон ин- 
голи путсь тонафнемань, ингольдень культу
рань нэследиянь овладендамань задача. „Тинь 
инголентт строительствань задачэ,—корхтась 
сон,—и тинь еонь решандасэсть, кда овпаден- 
датадэ еембе еовременнэй знаниягнень мар- 
хтэ“. (Соч. Ленина, том XXV, етр. 390, изд. 3).

Сталин ялгась ВЛКСМ-нь VIII ие с‘ездса 1928« 
ие кизоня, васень пятилеткать ушедомстонза 
путозень нят кизефкснень, кода практическай 
программэ комсомолть работаниты: „Овладеть 
наукать мархта, анокламс еембе знаниянь 
отраслятнень колга од большевик—специа
листт—кадрат, тонафнемс, тонафнемс, тонаф- 
немс упорнайста—тяфтэмэ тяни зэдачась. Ре
волюционная од ломанень поход наукати - 
вов мезе тейнек эряви тяни, ялгат“.

Кой-кона мудреине комсомольскай руковод- 
етвасэ, ушедомок первичнэй организацияста 
и шумордамок ЦК-ати, мнимэй глубокомыс* 
лиясэ терзандайхть эсь пряснон кизефксса: ме- 
зьса комсомолть задачац? Мезь лангса рабо
тамс?

Язфть эзда арси шэрьхкодевикс: минь зэ-
дэчэньке ащи еянь эса, мезень колга корх- 
тась минь Лениноньке—тонафнемс, тонафнемс, 
тонафнемс. Минь задэчаньке ащи еянь эса, 
мезень колга аф весьть корхни тейнек Сталин
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ялгась: »тонафнемс, тонафнемс, тонафнемс упор* 
нейшим образом", походса молемс наукати

Тя задачась тейнек—решающай. „Од лома
нень союзсь,—кода корхтась Сталин ялгась 
»К вопросам ленинизма“ эсь работасонза,—при
обреталась особай значение пролетариатть 
диктатуранц кемокстамда меле, пролетариатть 
оию культурнай и воспитательнай работанц 
периодста.* (Сталин—„Вопросы ленинизма", 
115 стр. 10 изд.).

Тейнек эрявилоткамс »философствондамода", 
минь задачаньконь колга, лоткафгомс болтав- 
нять промфинплантть колга, себестоимостть кирь- 
фтаманц, хозрасчетть и видемать и лия важ* 
нейшай государственнай задачатьнень колга, 
кода бта минь синь решандакшнесайнек.

Серьезнайста кундамс од ломатьтнень обра- 
зованияснонды, синь вослитанияснонды, тюремс 
эрь цьоранять (юношать) и стирьнять грамот- 
ностенц, культурностенц и интеллигентностенц 
инкса—вов мезе минь эздонок вешеви, ялгат!

Культурностсь и образованностсь арсихть 
минь пинкстонок (времастонок) главнейшай ка- 
чествакс минь странасонок од ломатьтненьди.

Ленин корхтась комсомолть III•це с'ездса, 
што „Вов задачась, кона аши эрь сознатель* 
най коммунистть инголе, всякай од ломаньтть 
инголе, кона лувсы эсь прянц коммунистокс 
и яснайста максы эсь теенза отчёт, што сон, 
сувамок од ломанень коммунистическая союзу, 
сявсь эсь лангозонза задача лездомс партияти 
тиемс коммунизм и лездомс сембе од ломанень 
поколенияти тиемс коммунистическая обще* 
етва. Сон должен шарьхкодемс, што ащ>цек 
современная образованиять основанц лацгса 
сон может тянь тиемс, и кда сон аф кармаЯ 
обладать тя образованиять мархта, коммуниз
мась иляды аньцек пожеланиякс“. (Ленинтть 
соч., XXV тойсь, 389 етр., 3 це изд).

Кизефксть еемба еутец и остротац ащихть 
именно Ленинтть тя указаниясонза и предосте* 
режениясонза. Кда од ломатьтне аф тонад* 
сазь еовременнай образованиять, коммуниз
мась иляды аньцек пожеланиякс.

Одломанень тонафнемать и 
образованнять инкса 

тюремась
у Минь ингольнок панчсеви работань пяк кели

фронт, ушедомок элементарная неграмотностть 
машфтоманц, школаса наркомпрость органон* 
зонды лезксонь максомать эзда, аделамок ино* 
етраннаи кяльхнень тонафнемаснон и произ* 
водстваста апак тушентт техническай тонафне- 
мать организациянц мархта.

Сездса комсомолть школаса работанц кол
га специальная докладонь путомась мярьгонь- 
ди теень ограничить тя кизефксть следующая 
замечаниятнень мархта.

Од ломатьтнень грамотностьснон и культур 
ностьснон инкса тюремась ушедчневи началь 
най школаса. Минь школаньконь эса тонаф*

нихть 26 миллиотт идь и подростка* Яф шарь- 
хкодеви ли, што еинь мархтост работась-инь- 
важнаЯ участка комсомолть деятельностенцты. 
А лама минь организаиияньке пренебрежитель
но относятся школаса работати, пионерскаЯ 
организаиияса работати. Тя барскаЯ пренебреже- 
нияти эряви раз и навсегда путомс пе. И ков 
еяда курок, тов еяда цебярь. Снярс, мзярс аф 
кундатама кода эряви шкопаса работати и минь 
пионерскай организацияньконь работаснонды, 
аш кода дум^ндамска минь одломаннеконь со
дама шиснон и культурностьснон инкса серьез
ная тюремать колга 

Од ломатьтнень образованияснон инкса тюре 
мась эряви ушедомс е азов, а именно аф гра
мотности» и малограмотностть машфтоманц эзда.
Кода можна кепедемс эсь культурная уровень- 

цень, кда аф содасаЯть правописаниять основан
з о ^  Я ваь минь аф аньцек малограмотнайхне 
кальдявсга еьормадыхть и лувихть, но, аш 
месть грехть кяшеньдемс, коЯ-коста тянь эса 
страдают и етуденттне и од специалисттне, 
эрьси, што нльня и кой-кона ея ломатьтне, 
конат претендовандайхть од ученаень званияти 

^Кой-конат нльня хвалендайхть эсь кржа еода- 
маснон мархта, лувомок, што пролетарияти аф 
обязательно содамс грамматикать.

Ломанць, кона аф машты грамотнайсга 
еьормадома и морафтома, аф машты лувома 
(считать), недостоен од гоманень передовой 
званиять.

„Эрь комсомолецти—ередняй образованиянь“ 
задачать минь путоськ нингя ВЛКСМ-нь УН-це 
Всесоюзная конференцияса. Решандамок еонь 
минь ни еатомя серьезнаЯ сатфкст. СредняЯ об
разованиянь школава тонафнихть производст- 
васта апак тук 350.000 комсомолецт, од рабо- 
чаЯхть. Минь одукс тиенцаськ средняЯ образо
ваниянь школать, средне техническая образо
ваниянь школакс, еувафнетяма еинь програм- 
мазост лама специальная предметт, конатнень 
тонадомасна лезды минь од ломаннеконьди ке
педемс эсь уровеньцнон инженерно техническая 
работникнень уровеньц. Нят школатнень эса 
тонафнихнень копичествасна касонды 600.000.

Оцю мяль минь должеттама шарфтомс (мак
сомс) студент од ломаттнень иоткса работати, 
лездомс теест тонафнемаса и вешемс еинь эз* 
дост васендакиге знаниятьиень успешнаЯста то- 
надом аснон.

ТеЯнек эряви решительно цебярьгофтомс 
работать и кеподемс техникумтнень значенияс* 
на, илякс мярьгомс (иля валса), школатнень, 
конат призваннаЯхть (терьдфть) среднетехни
ческая образования мархта ломанень аноклама.

Катк простиндасамань Бубнов ялгась, кда 
мон мярьган, што Наркомпросонь коЯ-кодаМа 
работникнень прихотьснон коряс, правда (виде) 
нингя ингольдень составть эзда, „левацкай ея- 
рядемаса“ (недугом) еяряди работникнень при- 
хотьснон коряс, раштасть минценок лама мни- 
маЯ техникумт: тяса и балетнайхть, и музы- 
кальнайхть, и педагогическайхть. Яш спор, што 
тейнек эрявихть кадратне, конат эсост анокла- 
вихть, но позволительно кизефтемс, мее тяфта*
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ма школатненьпи мярьгондйхть техникумт. Тех 
никумсь должен улемс тяфтамкс тевсэ, т. е. 
енокламс средче-техническай знэния мэрхтэ 
работникт.

Волии. Виде!
Косарев. Мезе касается ся [учебнай задеде 

ниягненьди, конат эф путнихть эсь теест зада
ча максомс техническай образование, то синь 
зрявихть тиемс соответствуюшай специальнос
тень школакс—балегнай, музыкальнай, худо* 
жесгвеннай и ет. т. Панемок еянь меле, штоба 
ня школатне мезьса нибудь улельхть похожат 
промышленнаеньди, теест макссть лем техни
кумт. А мезе эсост техническайсь? Абсолютно 
мезевок аш.

Волин Абсолютно виде!
Косарев. Башка мяль должен улемс 

шарфгф колхознайодломэтьтнень общеобразо- 
вательнай уровеиоцнон касфтомаснонды. Тяга 
минь ингольнок етаияжа работэнь пяк кели 
фронт—ликбез школэнь организациять эзда ея- 
вомок и аделамок ередняй образованиянь шко
лань и вузу анокламайь курсонь организдвэн- 
дэмэти молемс. Огромнэй роль колхознэй од 
ломатьтнень культурноетьенон инкса тюремэ- 
еэ улезэ максф велень библиотекатненьди, ко
нат ниньге ащихть комсомольскай оргэниза 
ииятнень сельме фталэ и пяк сидеста кирь- 
дихть жалкэй существование.

Ащкодаулемс культурнайкс, человеческай 
обшествать историянц хотябы основной момен- 
тонзон и башкэ (в частности) СССР-нь народ- 
тнень историяснон апак тонатт.

ВКП)б) еь и еонь Центральнай комитетоц 
и лично Сталин ялгась шарфнихть исключи- 
тельнэй мяль историческай наукань тонаф; 
немать ладяманцты.

Аш кода улемс эсь родинань патриотокс, 
аф содамон еонь нэродонзон рэзвитияснон ие 
торическэй кинзон. Историянь тонэфнемэнь 
тевсь должен арамс тевкс минь етрананьконь 
еембе од ломанензонды,

Ся од ломанць, кона йорай тонадомс (об
ладать) марксистско-ленинскай мировоззре- 
ниять, должен тонадомс (изучать) историять, 
геогрэфиять, естествознаниять, должен содамс 
точнай наукатнень. Марксизмзнь основополож- 
никнень еембе эряфсна, минь партияньконь 
основоположниконзон Ленинтть и Сталинтть 
эряфсна максы тейнек, од ломатьтненьди, ня 
наукатнень тонафнемаса инь яркай исключи
тельней упорствань капетькс.

Улемс азоркс эсь еудьбацти—значит, ва- 
еендакигя, вооружандэмс человеческэй знамя
тнень основной отрэсляснон шарьхкодемаса, 
аф пелемс еталмода и препятствияаа, конат 
учихть кажнайхть, кия веши арамс культур- 
найкс и обрэзовэннэйкс.

Минь задачаньке аши еянь эса, штоба 
ниньге еяда пяк кеподемс од ломатьтнень 
йоткса жаждать наукэтненьди и прэвильнэй- 
етэ пуроптомс од ломэтьтнень нэукэтьнень то- 
нафиема.

Минь должны разоблачать еятнень, конат 
шнэфнихгь пря (хвастаются) эсь иекультур*

ностьенон мархта, али эсь прянц лувонцы куль 
турнайкс аньцек ея основаниять ланксэ, што 
сон еодай еембень колгэ эф ламнянь.

Миньцок шачсьть (рэзвелиСь) ломэтьт, ко- 
нэт различнай мешанскай атрибуттнень путне- 
еазь зажигочнай культурнай эряфоньди. Синь 
думсна аф молихть иностраннай покройса кос- 
тюмда, патефонда и „Академиянь" изданиянь 
книгада ичкози. Попугайхнень лэца, еинь пин- 
долдыхть еиньиень еьормав долгаснон мархта, 
конэгнень эла кяшфг невеждань убогай сушест 
еасна. Минь еятнечь каршес, конат ограничи
вают эсь тюремагнон знэниятнень (еодэмэт* 
нень) и культурать инкса кати кодамэ »мини
мум культурэсэ“. Минцонок шачсь (развелось) 
лама ломаньда, конат лувондсазь, што кда 
еинь „проработэли“ „Поднятэя целинэть“ эли 
„Как закалялась сталь" значит еинь могут по- 
лучандамс культурностень патент.

Минь од ломаннеконь культурностьснон, 
образованностьснон и интеллигенгностьснон ин- 
кеа тюремаса еяда еидеста эряви варжакснемс 
(обращаться) академик Павловть комсомолонь 
ЦК-ти кучф (ааресовэннэй) посмергнэй еьор- 
манцты. Тя великай русскай ученэйсь сьорма
дсь од ломэтьтненьди:

„Эсь роботаньтень васень ушедомстонзакигя 
тонафтость эсь пряньтень еодамэшинь пуропто- 
мань (знаниянь нэколлениянь) етрогэй после- 
довательностти.

Тонэдость нэукэть азонзон (азы) вэсендэ- 
кигя, чем йорэтада куцемс (взойти) сонь вер* 
шинанзонды. Мзярдонга тяда кунця последю- 
ущайти преаыдущайть апэк еодэк. Мзярдон- 
гэ тяда йорэ кяшеньдемс эсь еодамашиньтень 
афсатыксонзоНр хотя бы самай емелай догадка- 
еэ и гипотезэса (предположениясэ). Кода бы 
афолезя кенярьфня тинь взоронттень эсь ма- 
зыензон (переливами) мархта тя сапоньпайксь, 
сон неизбежно лопади, и мезевок теентть кон- 
фузьда башка аф ляды. Тонафтость эсь прян
тень едержанностти и терпенияти. Тонадода 
тиендемс черновой работа наукасэ. Тонэчнесть 
(изучэйте), меревсть (кэрань кэршек ладсесть), 
пуропнедэ фактт!

...Омбоцесь—тя скромностсь. Мзярдонгэ тя- 
дэ думэндэкшне, што тинь ни еембень еодэ- 
састь. И кодэ бы цебярьста (высоко) эфоле- 
дязь лувонда (оценивали) тинь, голь (всегда) 
улеза мужестваньте мярьгомс эсь тейть: мон
невеждан.“

Од ломатьтнень культурно- 
стьснон касомац и художе- 

етвеннай литературась
Унаследовандамс культураса инь иебярьть 

—тя не значит „проработэть“ 2—3 книжкат и 
добувамс эстить книгэ мархта библиотека, кона 
ба елужаль эряма вастсти украшениякс.

Тяниень оц ломаньтти эряви аф аньцек це- 
бярьстэ рэботамс производстваса, колхозса,

I
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учрежденияса, но и тонафнемс техникать, на
укас морафнемс классикнень

Несколка кизопа тяпа инголе Шекспир, Баль
зак, Гете, Пушкин, Горький, Ромэн Роллан и 
мировой литературань лама лия классикне зна- 
комайхтельхть аньиек минь активоньконь узкай 
кругонцты. КомсомольскаЙ поэттнень популяр* 
ностьсна фкя пиньгова ульсь сяда оию, чем, 
мярьктяма, синь гениальнай предшественникснон 
и современникснон несомненнай популярность- 
сна Виия, тяположенияти лезнеськелиста рас
пространенней пролеткультовскай вреднай тео
риясь сянь колга, што пролетарскай литерату- 
рати ушедксоньди (истоком) ульсь рабочай пи- 
сательхнень ранняй творчествасна, а аф миро
вой классическай литературать вершинанза.

Тяни положениясь юрнек полафтсь. Кассть 
минь од ломаненьконь художественнай вкуссна, 
кассть сяшкава, што лама произведеният, конат 
аф пяк кунара синь удовлетворяндакшнезь, 
пользовандакшнесть синь йотксост признанияса, 
—юмафтозь тяни эсь ингольдень питнеснон. 
Синь не выдержали пингть пробанц.

Ужяльдезь^езоме, тянь аф йорайхть шерьх- 
кодемс минь кой-кона ялганьке—писательхне, 
конатнень произведениясост, кода сьормадсь 
великгй русскай критиксь Белинскийсь, „ ...аш 
мыслянь крхкалма, чувствань пламя, аш лириз
ма, а кда и ули тя афламонянь сембень эзда, 
то напряженнай и преувеличендаф (касфтф) 
вийхиа, кона няфневи вельфмэзы фразеологи- 
яса, кона мзярдонга аф эрьси следствиякс оцю, 
страдательнай и энергическай чувствати1*.

Нят шитнень эзда ульсь пячатлаф А. М. Го- 
рькийть статьяц »Формализмать колга“ и минь 
с'ездоньконьди сонь приветствияц. Ящекшне* 
мок А. М. Горькийть точка зрениянц лангса, 
кона азф сонь статьясонза, мон арьсянь, азонца 
сембе с‘ездть мяленц, кда мярьган, што ленин
ской комсомолсь активнайста лезды минь совет
скай литератураньконьди сонь сложнай и ответ- 
ственнай задачанзон решандамаса.

Минь писателеньконь пяк лама произведе- 
нияснонды относятся Белинскийть замечатель
ней валонза сянь колга, што синь э'.ост—произ
ведениятнень э;а „ ... аш истиннай эряф, аш 
стама действительность, кода сон ащи, ибо 
сембе придуманнай, сембе расчитаннай веро- 
ятностьтнень расчетснон коряс, 'кода тя эрьси 
машинань тиемста или сочиненияста: ибо синь 
эсост няевихть сюренят, конатьнень мархта 
стафт синь действиясна, няевихть блокне и 
пикскятне, конат нолясазь ходс тя действиять; 
словом—тя театрань потма, коса искусственнай 
светсь тюри шинь светть мархта и кона сонь 
жа сяськсы“. („О русских повестях и повестях 
г. Гоголя* статьяста).

Кой-кона современнай писательхне и поэтт- 
не коданга не хотят шарьхкодемс тяфтама прос
той истинать, што минь не можем согласиндамс 
сянь мархта, штоба минь великай советскай 
литератураньке улель сяда аф значимей, чем 
ся, кона созденней человечествать сембе тяда 
ингольдень историянц мерхта. Минь нестояща- 
еньке тяфтама кресочней, минь будущееньке

тяфтама величественнай, што минь, несомненно 
улихть сембе основанияньке тиемс стама лите
ратуре, кодема человечествать мзярдонге нинь- 
ге ашель. (Вайгяльхть: Виде! Кядень цяпамат).

Кой кона писательхне и поэттне арьсихть, 
што минь советскай литеретуреньконь резви- 
тиянцты эряви молемс кодама бди проселочнай 
китьнень эзга,.а аф мировой литературень ке
ли вершинней кигя Синь ерьсихть, што минь 
тиеньттяме литеретуре, коне расчитанней фкя 
шиньди, а аф минь цьораньконьди и уноконь- 
конди.

Кой-кона писатель и поэт ялгетьнень пингть 
требовениянзон эзда лядомасне (кетк монь про- 
стиндесемазь, кде теест тя еф приятне кулемс, 
но тя ули откровенно) езончневи сянь мерхта, 
што синь сембеда лама мяль шерфнйхть оцю 
целковаень мельгя пеньиемети и крже ребо- 
тейхть эсь произведенияснон кечествеснон ленг
се. (Вабгяльхть: Виде! Кядень цяпамат). Сииь 
склоннейхть сяда сиденясте переиздеветь эсь 
произведенияснон, чем сьормечнемс одт. Сем- 
беньди содеф, што омбе месторга пяк оию пи
сательть мировой лем мерхтот ещекшнихть 
сяда еф цебярь метериельнай условияса, чем 
кода корхнихть начинающай писательхне минь- 
цонок. (Дайгяльхть: Виде!).

Кой-коне писетельхнень и поэттнень фтелу 
лядондомаснонды туфтелсь—синь ожирениясост 
(рахама, кядень цяпамат), тюремать эзда синь 
сязевомасост. (Куватьс кядень цяпамат).

Оию требованиятьне, конатнень путнесазь 
минь од ломаненькя советскай писательхнень 
инголи, марнек законнейхть. Нят требованият
нень минь должны ниньге сяде пяк кесфтомс 
нят ломатьтнень трудснонды, конатьнень минь 
странесонок кезезь тяфтема почетнай званиясе, 
кода „человеческай душань инженерхт“.

Тонадомс технической 
культурать

Рабочайхнень уровеньцнон инженерно - тех- 
ническай трудонь уровеньтти кепопемаса заде- 
чесь, конень лифтезе Степин ялгесь Стаханове- 
иень совещанияса эсь речьсонза, ащи прогрем- 
мнайкс минь од ломаннеконьди.

Тейнек эряви совершеннайстаТтонадомс ин
дустриально •техническей культуреть.

Тейнек эряви тиемс оию ребота техническей 
минимумонь сетьть келептеманц колга, стеке- 
новскей курсонь пуропнеметь и/соииелистиче- 
скай трудонь мастеронь курсонь пуропнемать 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть декабрьскей пленумонц 
ре1пениянзон эряфс йотефнемесост (реелиза* 
циясост). Тейнек эряви лездомс хозяйственник- 
неньди—тонефнемань од программатьнень тие- 
маса стахановскай" методтненьди применитель- 
найсте, инь цебярь специелисттнень эзда пре- 
подеветелень енокламесе, тонефниень контин* 
гентонь кочкемесе.

Вешке мяль улеза шерфтф фебрично-за- 
водской ^[ученичествань школатненьди. Тяни
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минь путнетяма кизефкс ня школатнень техни- 
ческайкс реорганизовандамаснон колга, станя, 
штоба синь аноклальхть эсь тевснон цебярьста 
сопай рабочайхть, конат ба улельть трудонь 
стахановскай методонь настоящай ^натокт.

Мекпяли,тевнек эрявихть пуроптомс сембе 
да разнообразнай техническай кружокт и, ва- 
сендакигя, моторхнень, внутренняй сгораниянь 
двигательхнень тонафнемаса кружокт, химиять, 
физикать тонафнемаса кружокт, радиотехникань 
кружокт и ет. тов. Эряви ламонь крда касфтомс 
популярнай техническайлитературань, учебни
кень, нагляднай пособиянь нолдамать, органи- 
зовандамс фсякай лада лекцият наукань и тех
никань кизефкснень колга, самообразованияса 
занимандакшни одломатьтненьди консультацият.

Ниньге еяда кели кизефкснень кругсна, ко
нат еотнефт физической трудонь работникнень 
инженерно-техническай ргботникнень уровеньц 
кепедемаснон мархта, арси минь ингольнок ве
лесэ. Уликс агротехническай учебань системась 
(мярьгихть агроминимум) кунара сиредьсь,—сон 
пцтай марнек разработандакшневсь ея пиньго- 
ва, мзярда колхосне аньцек пуропневсть, мзяр- 
дэ еинь эсост эшель еэтомшкэ передовой тех
ника, кодэ тяни, мзярда ниньге ашельхть хэтэ- 
лэборэторият, мзярда стрэнась ниньге ашезен& 
сода Демченко Мариять, Ангелина Пашать и 
лиятьнень, велень хозяйствань производствань 
революционерхнень лемснон.

Тейнек эряви лездомс наркоматтненьди ве
лень хозяйствань передовой етахановецнень инь 
цебярь сатфксснон коряс агрозоотехническэй 
учебэньди од программань тиемасэ, эноклэмс 
кружокненьди руководителень кэдрэт, келеп- 
темс тонэфнемань сетьсь.

Тоцадомс революционнай 
теориять

Революционнай теориять апэк тонэдт эш 
кода воепитанлэмс од ломатьтнень.

Партиать Центральнэй Комитетои и личнэ 
Сталин ялгась аф весть путнесть ингольнок зэ- 
дача комсомолсэ политическай образованиять 
ладяманц колга.

1935-це кизоня, лия кизотьтнень ваксста, минь 
еатоме еядэ цебярь результэтт комсомолеинень 
политическэй обрэзованияснон ладямасэ.

Союзть эньцек кефкия крупнейшэй оргэни- 
заииява политшколавэ и кружокова тонафнихть 
фкя миллион колма сядт тьожатть ломань, или
74 процентт ня организэциятнень эса аши ком- 
еомолецнень эзда. Значительнайстэ кассь ком
сомолеинень лувкссна, конат тонафнесэзь пар
тияс и ленинизмать историянь кизефксснон. 
Комсомолсэ работэй пцтай 100 тьожатть про
пагандистт. Дньиек 1935 кизоня партийнэй ор
ганизациятне (Украинэса, Ленинградса, Зэпэд- 
най Сибирьсэ, Стэлинградскай крайсэ, Иванов
н а  й облэстьсэ) макссьть 18.000 пропагандистт 
комсомолти лездома.

Яф ваномок ня внушительнэй цифрэтьнень 
лангс, эряви азомс, што политическая .образо

ваниясь комсомолса путф ниньге а фудовл етво- 
рительнайста.

Комсомолонь Центральнай Комитетсь лихтьсь 
решеният днепропетровскай и оренбургскай об
ластной организациятнень эса политобрэзовэ- 
ниять состояниянц колгэ. Ня решениятне поучи 
тельнэйхть еембе комсомолти.

Кодэмэ характернэй эльбядькст ульсть 
лихтьфт днепропетровскай и оренбургскай ком
сомолонь организацияса? >

Сянь вастс, штоба башкэ вэнозь сявомс 
эрь комсомолецть, лездомс теензэ кочкамс эсь 
знаниянзон коряс тонафнемэнь формэ, комсо
молонь комитеттне зэочнэйстэ „тяшнезь“ ком- 
еомолецнень кружоковэ и школэвэ Тякэ пин
гева кирьдсть ориентировка, еембедэ пяк, по- 
литучебэсэ политучебэв цифрэса „фатямэть“ 
лангс и ашесть вана еонь еодержаниязонзэ % 
эшесть интересовандэсянь эсэ, лэцэли кэльдяв- 
етэ ладяф учебась. Тя явно формальнэй, бюро- 
кратическэй подход комсомолсэ политообрэ- 
зовэниятъ лэдяманиты! Сон юмафнесы комсо- 
молса революционнай теориянь тонафнема 
тевть.

Политическай образованиять успехонц ре- 
шанцэсазь пропагандистонь лац кочкаф кад
ратне. ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь мярь- 
геь тщательнэйстэ кочксемс пропэгэндисттнень 
и персонэльнэйста кемокснемс (утверждать) 
кажнайть синь эздост. Лама минь комитетоньке, 
еембеда пяк ЛКСМУ-нь Днепропетровскэй об
комсо пяшкодезь тя указаниять формальнэй- 
ста. Синь аф аньцек зэочно кружокнень пуроп* 
незь, но и пропагандисттнень кемекснезь за
очно „спискань коряс*.

Лиссь, што пропагандисттнень йоткеэ лэма 
явно апэк эноклэк ялгэг, э кой-косг, кепетьк- 
еоньди, ленИнгрэдскэй оргэнизэциявэ, мувсть 
аф эньцек апак аноклак ломатьт, но и врагт— 
троцкистт, зиновьевецт и прочайхть.

Днепропетровскайсэ и Оренбургсэ, кода впро 
чем, еоюзть лэма организацияванзэ, эпэк пут- 
толь должнай серьс школатнень и кружокнень 
работэснон проверкасна. Комсомолть руководи- 
телензэ тиевсть кальдяв статистикокс: еинь за- 
нимэндасьть аньцек кружокнень лувксснонды, ло
мантнень лувксснонды, конат эсост тонафнихть, 
„учетса“, „вятьсть учет“, шэвонцть счётнэсэ циф
рань „итогт“, а ашезь проверякшне политшко- 
латьнень и кружокнень работйснон Учетсь— 
тевсь пяк эрявикс, цебярь. Но мЗярда сон йо- 
тэфневи формальнайста, мзярда ломатьтне зэ,- 
нимэндайхть „цифирьяса* и аф содасэзь ве- 
щэть'нень видексонь положенияснон,—тя эсь 
прянь вэськэфнема.

Занятиятне лама кружокова и политшколава 
екучнайхть и аф интереснайхть, йотэфневихть 
кэзеннэйстэ и эф мэкссихть ответт нэ „злобу 
дня“.

Комсомолецнень ули пяк оию мяльснэ по* 
литическэй тонэфнемэти и ламоц минь коми- 
тетоньке эф мэштыхть политическэй обрэзовэ- 
ниянь тевть прэвильнэ оргэнизовэндэмонза. 
Мезьсэ азондкшневи тя етраннэй, васенда вано- 
мок няеви, несоответствиясь?
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Сон азонлкшневи сянь мархта, што руково* 
дяшай работникне синьць иеть мольфте руко
водства кружокнень и школатьнень мархта, 
ащесть ширеса непосредственнай пропаганда 
стскай работать эзда. Синь сяс и изь содсе тя 
работать особенностензон, изь содсе пропеген- 
дисттнень нуждаснон и вешьфксснон. Виде, тя- 
ниень пингть положениясь, известнай мераса, 
афламода еяда цебярьгодсь.

Сембеньди еодаф, кода минь партияньке и 
Сталин ялгась оржаста путнесазь революцион
ней теориянь тонафнема кизефкснень больше* 
визмать историянц изучениянь кизефксонзон. 
Тя кирьди особай значение од ломатьтненьди. 
Минь од ломаненьке аф содасазь иньгольдень 
пиньгть. Теест иньгольдень пингть апак азондт 
минь аф тонафтеаськ еинь эсь тяниень пингонь 
конь большевикокс кельгомонза.

Тейнек эрявихть вооружандамс од ломан
тне ленинизмать врагонзон кершес, фсякай ма
стянь оппортунисттнень каршес, народникнень, 
меньшевикнень, троцкисттнень, зиновьевецнень 
каршес, правайхнень каршес, „левакнень“ кер
шес минь партияньконь тюремань богатай опы- 
тони мархта.

Эряви возглавить од ломатьтнень револю
ционней теориять первоисточникнень коряс то* 
нефнеменцты мяльснон.

Аш коде тяни превильнейсте вятемс руко* 
водстве воспитетельнай работать ладяменц лен
гсе, комсомолсо революционнай теориять, мерк- 
еизметь-ленинизметь основной идеянзон Ста
лин ялгеть трудонзон изученияснон организован 
даманц мархта апек зенимандек.

Комсомолонь эрь комитетти иэрь ективистти 
эрявихть лодьсемс эсь виензе етаня, штоба эсь 
мяльцень оию пяльксонц шарфнемс политшко* 
латьнень, Ленинизмань кружокнень, минь пар- 
тияньконь историянц тонафнема кружокнень ра 
ботаснон организовандаманц лангс. Сяс и дол 
жен полафтовомс комсомольскай активистонь 
типть колга шарьхкодемась Активнай ребот- 
никсь— тя ея, конац сочетандакшнесы пропаген 
дистскай работеТь оргенизеционнайть мархте, 
е еф ея, конац занимандакшни фкя аньцек ор* 
ганизеционней работать мархта и винтовкеста ля- 
цеме вастонь квалмска ичкозе ащи пропаган
дистской работать эзда.

Физическай культурась - од 
ломатьтнень воспитандама- 

сост важнай звена

Вете кизода инголе комсомолсь лифтсь 
„ГЮ нь* нормань комплекс. Тя комплекссь 
ладс кемокставсь минь странасонок и ГЮ-нь 
знечекс норматьнень тяниень пиньгть максозь 
ни пцтай ниле миллиотт ломатьт.

Тя, безусловна, оцю победеск, но советскай 
Стренеть условиянэон эса, ея пяк оцю забо
там мархте, конень мексеесазь трудяйхнень 
физическай развитияснон инкса партиясь и

лична Сталинць, тейнек ули коде и обязеттаме 
тиемс нинге сядо лама.

Мезьсот минь физическай культураньконь аф 
сатыксонзе?

Сянь эсот, што сон еембе нинге аф кенни 
Мессовей херектер, хоть и еембе буржуезней 
етренетьне дивендекшнихть СССР*се физ* 
культурниконь лувксть мархта. Минь аф еатом 
шка использовендекшнесайнек Эсь оцю воз- 
можностенькень еембе од ломатьтнень физ- 
культурнай движенияти таргамаснон инкса. Ла- 
мои физической культуреть кесфтоманцты 
причастнай роботникне и ведомстватьне ло- 
мода еяда оцю мяль шарфнихть башко спортс- 
меттнень лангс, чем целай организациятьнень 
и тьожятть физкультурникнень лангс. (Вай- 
гяльхть. Виде! Виде1).

Минь физкультуранькень еф сетыксонзо 
няеньдевихть и еянь эсе, што бошка ведомст- 
ватьне и ялгатьне кой-мзярда шарфнихть иск
лючительной мяль спортонь кодаме-кодаме 
фкя видть кесфтоманц ленгс. Профсоюзонь 
кой-кона ЦК-тьне косфнесезь, еембеда, пяк, спор
тонь ея видть, коненц мархта увлекандакшни 
еоньць ЦК-нь председательсь.

Минь нинге афсетомшко политико'воспите- 
тельной роботась физкультурникнень йоткса. 
Тя азондкшневи еянь мархта, што физкульту
рань низовой коллективсь оргенизеционно лоф- 
че, што физкультурникнень самодеятельность- 
ена люпшневи раздутай платной оппартьт марх- 
та.

Эрьсихть елучейхть, мзярда цебярь (виднай) 
физкультурникне, нльня спортонь мастерхне 
аярдкшнихть социалистическай строительства- 
еа активной участиять эзда, арсихть апполитич- 
най ломанькс, зенимандакшнихть епорттьмьрхта 
аньцек спортонкса (ради спорта). Тянь эса ви- 
новатт аф аньцек профсоюсне, но и минь ком- 
сомольскай организациянеке.

Тейнек задачакс ащи ошень и велень од 
ломатьтнень, васендакиге комсомолеинень, 
ГТО нь значекс нормань максомати таргемос- 
не. •

Тонафнихне, конат аделасазь школатьнень 
1937 кизоня. должетт обязательно улемс васень 
це ступень ГТО нь значкистокс, а конат адел* 
еихть вузт и втузт 1937 кизоня должетт, кода 
правила, полнайста максомс омбоце ступень 
ГТО-нь норматьнень, али, покрайней мере, уше* 
домснят норматьнень моксомо. ,

Сомодеятельностень основаса тийф добро
вольной спортивной обществохьне кемокста- 
еозь физкультурной организаииятьнень, вишько- 
птсазь физкультурникнень йоткса воспитательнай 
работеть. Кда еиньиь физкультурникне эсь орга* 
низациясост кармейхть улеме подлинней азоркс 
кда еинь йотксост ули вишкопгьф де- 
мокротияеь, семокрчтикась, обществась кар- 
май работемо етоня, кода тяньтребуегиучихть 
партиясь, комсомолсь и еембе советскай обще- 
етвенносьтсь.

Эряви азомс, што кой-кона обществат^»
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ашесть кенере ушедомс работать, пуроптсть 
(создали) аппаратт, ксЬнат численностьт коряс 
еяда оцюфт, чем нят обществатнень эса членда.

Гамарник. Может быть, еинь азсайть?
Косарев. Яф карман особенна критикованда 

мост. Катк работайхть (поработают,) лездатама.
Минь спортсменоньке гордятся еянь мархта, 

што еинь п#гай эрь од встречать пингста лад* 
еихть (устаневливают) кемотьт всесоюзнай 
рекордта. Но тяка пингста еинь юкснесазь еянь, 
што веесоюзнай еембе минь ингольдень пин
гень рекордоньке, ульсть отсталай етранань, 
отсталай культурань и техникань спортонь ре
кордт. Тяни, мзярда минь ащетяма (являемся) 
вию соииалистическай странакс, тевнек вш кода 
(нельзя) ориентировзидакшнемс еире рекордт- 
нень коряс. Советскай стройсь ладси (создает) 
пяк иебярь условият спортсметтнень еовершен- 
етвованияснон и касомаснон инкса. И тянь инк- 
еа, кда минь всерьез йоратама „самс и йотамс“ 
иигольцекс ащи (передовой) капиталистическай 
етранатнень епортть колга, минь спортсменоньке 
обязатт тонафнемс соииалистическай промыш
ленностень етахановеинень эзда, кода эряви 
тонадкшнемс (овладевать) передовой техникать 
эса и перекрывать мировой рекордтнень. Со- 
ветскай спортсметтнень задачасна—тонафнемс 
спортонь высокай техникать эса, овладеть по- 
бедань техникать мархта. Тя аф мыслима со
ветскай епортсменонь кеме дисциплинать, оию 
культурностьт и политическай грамотностьт 
инкса тюремафтома.

Колма частнай замечаният
Башка мяль эряви (заслуживают) шарфтомс 

од ломатьтнень бытса, ялгаснон мархта обра

щениясо поведенияснон колга кизефкснень лан» 
ге. Минь афсатомшка вятьтяма тюрема тяфта- 
ма явлениятьнень каршес, кода од ломатьтнень 
йоткса хулиганствась. Минь нинге ашеськ маш- 
фта тяфта азондкшневи „хулиглнскай романти
к а ^ “, а сон, тя »романтикась* усксесыне эсь 
ширезонза минь од ломаннеконь йоткста кой- 
конатьнень и кой-мзярда тиеньдевихть еинь 
ширьдест противонароднай поступкат. „Хули- 
ганскай романтикать" основаса ащи обществен- 
най эряфть эзда аярдомась, противонароднай 
элементтнень влияниясна, тюремань трудность- 
тнень эзда пелемась (трусостьсь). Видекс 
(поистине) аф эряви улемс пяк смелайкс, штоба 
обижамс авать али сялгомс пеельсэ беззащит 
найть.

Кой-кона од ломатьтне аф лувондсазь эсь- 
теест зазорнайкс етаршайхнень мархта аф по
чтительна А, грубай отношениять. Йофси тьож- 
дяСта етаршайхнень мархта обращенияса еинь 
корхтайхть теест на „ты“ и лувондсазь тянь 
пцтай цебярьста корхтамань (тононь) призна
кокс. Минь комсомольскай комитетонькень эса 
еембода пяк мушенды васта панибратскай от
ношениясь, вроди плеча ланга лапсемась и на 
„ты* обращениясь.

Кой-кона од ломатьтне, еякнень йоткса ком- 
еомолеиневок, аф прокс ладс вятьсазь эсь пря- 
енон етирьнятьнень колга. Кой •конзтьнень сув-, 
еи привычказост няфтемс эсь пряснон етирь- 
нять мархта обращенияса циничнайкс и корх- 
тамс теенза. фсякай скабрезностть. Тя тяфта 
жа аф лия мезе, кода еире, буржуазнай лияд- 
кет авать мархта обращенияса. Эряви вишькоп- 
темс тюремась хамствать каршес и кружамс 
минь етир* нянькень нинге еяда оию заботаса и 
мялень шарфтомаса.

V. Организационнай роботать и од ломатьтнень 
воспнтандама методтнень колга

Сталин ялгать указзниянзон коряс (в связи), 
конатьнень колга ВЛКСМ-ть ЦК-ц корштась эсь 
Х1-це пленумсонза, кореннойста полафневи 
комсомолса руксводствать характероц.

Комсомолть руководствац должен лездомс 
(обеспечить) знаниятьнень, наукать, культу
р а с  тонадомаснон инкса од ломатьтненьтю 
ремаснон успехонзон сатомаса. Руководствась 
должен улемс скрось подчиняндаф од лома
нень ииденьтонафнемаи воспнтандама зада* 
чатьненьди.

Ленинскай комсомолсь тян^ень пиньгть арси 
советскай од ломанень ламода еяда кели ор- 
ганизаииякс рабоче-крестьянскай од ломаь*ень 
организациять коряс, кодамокс сон ульсь сем* 
беда пяк эсь составонц коряс ингольдень пинь- 
гть (в прошлом). ВЛКСМ еь—массовай беспар
тийной организация, примыкандакшни ВКП(б)-ти, 
сочувствовандай еонь ирограмманиты, аши еонь* 
деенза резервакс и инь вернай помошникокс, 
конац пуропнесыне (об“единяет) эсь рядонзон 
эса ошень и велень передовой, политически

громотнай трудяй од ломанень кели елойхнень.
Минь коль еяпа и еяда пяк нарневи (стира

ется) еоциальнай г^аньць ребочайхнень, колхоз
никнень и интеллигенииять йоткса. И нягка, и 
еятка арсихть социалкстическай обществань 
труженикокс. Машнихть стама шарьхкодема- 
тьне:„ рабочей од ломатьт,“ „крестьянскай“ од ло- 
матьт,“ „елужай" „од ломатьт. Марса“ еембе нят 
шарьхкодематьнень вастс тиеви фкя: советскай 
од ломатьт.

Советскай од ломатьтне, конат участвован* 
дайхть социализмань строямаса и воспитандак* 
шневихть ВКП(б) ть рукОводстванц ала, карма- 
йхть фкя фкянь эзда отличандакшневома аНь- 
цек эсь занятияснон родснон коряс: финцне 
работайхть заводсо, омбонцне работайхть кол
хозов, колмоиетьне работайхть советскай аппа* 
ратса, нилецетьне работайхть наукань, искус
ствань фронтсо, литературасо.

Следовательно, эряви полафтомс од ломать* 
тненьди, башка сявомс, служан од ломатьтне- 
ньди, од интеллигенцияти подходсь, сяс мее и
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ня оа ломатьтневок активнайста участвовандэ- 
Йхть социалистическай строительстваса, поль- 
зовандайхть фкя ладса сембе праватьнень мар- 
хта странать общественно-политическай, хозяй
ственной и культурнай эряфсонза.

Тянь мархта азондкшневи, што ВЛКСМ-ть 
од уставоц упразпняндакшнесыне нят од лома
нтнень комсомолу примамстост инголи ульф 
ограничениятьнень. Нят од ломатьтне тяни кар* 
майхть примсевома комсомолу рабочай и кол* 

N хознай одломатьтнень мархта одинаковай пра* 
васа. Эряви азомс, што тя принципиальнай за
мечаниясь минь программасонок ащи поправ* 
какс, конанц сувафтозе (внес) Сталин ялгась. 
(Вишькста кядень цяпамат).

Тейнек эряви полафтомс и подходсь, конанц 
йотась пиньгоц ни (изжил себя) од ломантне* 
ньди-чуждай класста выходёцненьди.

Комбайнёронь совещанияв Сталин ялгагь 
репликац „цьорац алянц инкса аф отвечай,* 
вузу социальнай ограниченияфтома примамать 
колга правительствать путфксоц одукс валдо- 
пнесы од ломатьтнень—чуждай класснень эзда 
выходеинень йоткса минь работанькень.

Комсомолсь, руководствсвандамок Ленинонь 
и Сталинонь учениясьон мархта, должен сатомс 
сянь, штоба од ломатьтне—чуждай класснень 
эзда выходецне, конат няфнихть анокши (готов
ность) социалистическай строительстваса участ* 
ьовандама, полнайста йотгльхть коммунизмать 
шири. Синь эздост инь цебярьхнень, проверяф- 
нень, советскай властти преданнайхнень, эрь 
башка случайстэ эрявихть примсемс комсомолу.

Сяда пяк минь оргэнизаииянькеньди юрнек 
эряви полафтомс эсь отношениясна классово- 
чуждай элементтнень идьснонды. Яш кода
мовок социальнай градацият, кодамовок социа- 
льнай разделеният ильти* нь йоткса! Нят идьт- 
нень минь должетгама таргсемс пионерскай ор- 
ганизаиияв сембе идьтнень мархта фкя ладса и 
фкя лэдса воспитандакшнемс синь эздост ком* 
мунистическай обществань активнай строите
ль хть.

Организационная работать 
афсатыксонза

Организационной работась тяниень пиньгть 
комсомолса тиеньди исключительнай значения. 
„Эряви тонадомс, што решаюшайкс ащи тя- 
инень пиньгть минь путфксонькень практичес- 
кейстэ йотафтомост работать вярьде алу мо
лемс организовандамонза маштомась*: (Л. М, Ка 
ганович, ВЛКСМ ть IX це с'ездсонза докладста).

Тевть организовандаманц эзда ещи сонь 
пяшькодемань результатоц Минь жа кржа шар 
фневи мяль органйзационнэй работань кизефк- 
снень лангс. Сяс лама организоиияво эрьсихть 
серьезной прорыфт. Тинь содосасть, што 
ВЛКСМ-ть ЦК ц ульсь вынужденней кемекстамс 
руководствать тяфтама организациятьнень эса, 
кода ингольдень Уральскайсь, ЦЧО са, коса 
минь полафтоськ руководствать, Курска й обла
стьсэ, Сталинградской крайсэ, Западнай обла
стев,

Организэционнэй работать эрявиксоньди аф 
лувомац (недооценкаи) вятьсь еяньди, што ла* 
мои комсомольскай активисттне лоткасть маш* 
томда нльня крмсомольскай пуромксонь йотэф- 
томонгэ. Кажется, аф стака сьормадомс объяв
ления, повфтамссоньняеви вастс, пачьфтемс ку* 
ля комсомолецненьди пуромксть пиньгонц кол
га, заботендэмс помешениянь колгэ, оргэнизо- 
вэндэмс сувамстэ регистрация. Но ламоц сек
ретартне юкснесазь еембень тянь колга, а 
еяда меле путнихть комсомолеинень лангс взыс- 
каният сянкса, што еинь  ̂аф якайхть пуромкс- 
неньли, конатьнень пуроптомаснон колга сидес- 
та нльня афи содсихть мезевок.

Заседательскай заразась сувась нльня! пер* 
вичнай организациятьненьди. Пуромкшни кеми- 
тетонь заседания комсомольскай пуромксонь 
йотафтомать колга, косэ лифнихть, примернэ, 
тяфтамэ путфкс: »Пуромомс группоргтнень,
штоба еинь пуромксть колга пачьфтельхть ку
ля комсомолецненьди*.

Пуромкснень эса шинь повесткатьне кой- 
мзярда аф отражэндэкшнесазь комсомолецнень 
интересснон сяс, мее макссевихть вярьде фкя 
ладсэ (одинэковайхть) еембе организацият^ 
неньди. Первичнай органиаэциятьнень лэнгсэ 
опекась пачкодькшни еяньди, што, кепотьксонь- 
ди, Москуса „Краснэй богэтырьсэ“ эшель ко
да Сокольническай районнай комитетть шир- 
де апак содак (без ведома) йотафтомс комсо- 
мольскай пуромкс.

Эряви, наконец, лоткафтомс пуромкснень 
эса „проработкань“ ефкиръдевомшка волнать. 
Моньдине содави, што ламоц Москунь первич- 
най организаииятьненьди аш кода ванондомс и 
решандакшнемсэсьтевснэсяс, што шиньповес» 
ткастз аф валгондыхть районнай комитетть 
очередной решениянзон проработкасна. Пиньге 
ни шарьхкодемс, што фкя цебярьста оноклаф 
пуромкссь тейнекламода еяда питьни дюжина 
пустойхнень и эряскадомбачк организовандэф- 
нень коряс.

Оргэнизационнай работать лангс кальдявста 
мялень шарфтомась няеви (сказалось) и комсо 
молть касомань кизефкснень эса, „комсомольс
кой хозяйствать" состояниясонза и ективонь кед
ратнень кемокетамаса.

И юношать истирьнять инь эрявиксполити* 
ческай актснон—комсомолу еувамать-форма- 
листтне и чиновникне мезькска аф лувондсазь. 
Кой-кона районнай комитеттне примсихть ком
сомолу аф ломатть, а фамилиянь спискат! Нль- 

' ня Москунь и Ленинградонь райоттнень эса комсо
молу сидеста примсесть аф прие̂ мочнай комис* 
еиятьне, а районнай комитеттнень эзда персо- 
натьне, еяконь лангс и нинге кой-мзярдэ .слу
чайна кочкафне.

4 „КомсомольскаЙ хозяйствасэ“, эф вэномок 
предметнэй урокть лэнгс, конэц максф тейнек 
партийнай документонь проверкать мархта, тя 
пиньгс царит неразберихэсь.

КомсомольскаЙ билеттнень эсэ улихть по- 
маркат, исправленият и фсякай отметкат, ке*
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потьксоньди, нльня лефксонь путфтомать и пас 
портонь максомать колганга.

Кой-кона минь секретареньке пяк огргничен- 
най интерес шарфнихть комсомолу примамань ки- 
зефкснень лангс, кадрань текучестть лангс, ком 
сомольскай документонь максомать и ванфто- 
мать лангс, учетть лангс. Ламоц активисттне 
аф старандайхть тонадомс (не вникаются) те
вень организовандама техникать, аф занимэн- 
дайхть черновой работать мархта. Синь али аф 
маштыхть, али аф йорайхть шарьхкодемссянь, 
што черновой организационнай работать эзда, 
тевонь организовандама техникать эзда зэви- 
сендай политическай задачатьнень успешнайста 
пяшькодемасна.

Обкомонь и крайкомонь кой кона секретарьхне 
афсатомшка эрявиксоньди лувондсазь (недооце
нивают) сембе минь работасонок кадратьнень 
значенияснон. Тя пингс апак машфтт оцю теку* 
честьсь первичнай организациянь секретэрьх- 
нень йоткса и сембеда пяк велень районнай 
комитетонь секретарьхнень йоткса.

Яф ваномон сянь лангс, што эрь районнай 
комнтетонь секретарьть кемокснесы ВЛКСМ-ть 
ЦК'Ц, мушендовихть организацият, конат йорэй- 
хть тя кизефксса вакска йотамс Центральнай 
Комитетть.

Райкомонь секретарьть работанц лангса ру* 
ководствать качествац аши низкай уровеньца. 
Ялександровскай районца, Ивановскай область- 
са кафтошка кизэ райкомонь секретарькс* 
ульсь кодама-бди (некто) Силачев. Тя пиньгть 
йотамс сон мусь пиньге (удосужился) улемс 
аньиек кафта колма колхознай организацияса, 
а райкомсь целай кизонь пиньге потамс изь 
ван фкявок кизефкс районтть велень организа
циянок колга. А вдь тя—аф ськамонзань слу
чай ивановскай организацияса. Тянь шири ша* 
ры ульсь и Костромаса и Ярославляса

Яньцек руководствань кизефкснень лангс, 
сурань пачк ваномать мархта, аньцексамотекть 
мархта можна азондомс тя вопиющай безобра
зия^.

ВЛКСМ-ть ЦК'ЗОнзг сась сьорма Курскай 
областень, Медведевскай райкомть ингольдень 
секретаренц эзда. Сон кизефни, кода тиемс?— 
Обкомсь сонь валхтозе работаста, но вастозонза 
киньге изь куча. »Тяни тейне сашендовй,— 
сьормады сон,—вятемс руководства организа
цияс лангса ся пиньггь, кода мон валхтфан-ни. 
Явторитетозе монь сязьф. Улемок валхтфста, 
мон вов ни омбоце ковсь сембе работан сек
ретарькс. Яш киньди максомс тефне, а об 
коме* тянь колга мезевок аф думандай“.

Яф пя̂ к кунара минь получамс сьорма Север
ней крайстэ Орлов ялгать эздэ. Вов мезе сон 
еьормэды: „Содэсэсть ли тинь, што Севернэй 
краень тарнокскай организациясь колма кофт 
ащи руководствафтома? Колма кофт районнай 
комитетсь ащесь замокса пякстафста. Край- 
комсь тя пиньгс киньге изь командированда 
районнай комитету секретарькс работамэ. 
Февральть 8 це шистонзэ пуромкшни 
районнай конференция, а крайкомсь еембе ме-

зевок эф кашторды. Сейчэс рэйкомсэ мон еькэ- 
мон—политучебань отделть заведующаец, ань- 
иек што сань тя работати“.

Ваность, кодама Сарэтовскэй оргбюроть ру* 
ководствань практикац. Мекпяльдень пялекизо- 
ета крайть эса 83-ть эзда полафтовсть 22 рай
комонь еекретарьхть. Прибавада тяньди нинге
17 райкомонь еекретарьхть, конат апэк кочкакт 
еиньцень районнай конференииятьнень мархта.

Тяфтама фактт, ялгат, ужяльдезь азомс, 
улихть эрь областьсэ. Яф пиньге ли ни лоткэ- 
фтомс руководящэй эктивонь кочксемэть и ке- 
мокснемать мархта тя чехардать.

Райкомонь, обкомонь, крайкомоНь, а кой- 
мзярда и ЦК-нь работникне ламэ эрнихть фея- 
кэй оргэнизэциянь ланга. Но арнихть, еембеда 
пяк, информациянь кочкама, сведениянь мель* 
гя. Комсомолецненьди тянь эздэ эф якшама, 
эф пси.

Эрявихть лоткафтомс организацияв сведе
ниянь кочкамэ якаматьнень, а первичнай орга- 
низаииятьненьди максомс права прважсемс 
гастролерхнень! (Кядень цапамат).

Любой комсомольскай работникти первичнай 
организацияв молемань целькс может улемс 
аньцек фкя.—тя инструктировандамс еонь руко* 
водителенза, лездомс комсомолецненьди.

Тейнек эряви организационна кемекстамс 
комсомолсь, сяс мее разболтаннай организэ- 
циясэ эщ кода правильнайста ладямс тонафне- 
мань и воспитандамань тевсь. Разболтэннэй ор- 
гэнизацияса аф воспитандавихть большевикт.

ВКП(б) ть примерони коряс ленинскай ком
сомол™ эряви тиемс болыиевистскай порядок 
эсь организациянц хозяйстаасонза, эсь кудсонза. 
Минь эрьсетяма 1936 кизоть аделавома пялес- 
тонза ушедомс комсомольскай документтнень 
проверямаснон, „комсомольскай хозяйстват^ 
одукс ваномэнц. Эстакиге, кода аделави Х-ие 
с'ездсь еембе организаииятьне должетт ушо
домс тяньди аноклэмэнь рэботэть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь специальна, занимандась 
фабрично-заводской комитеттнень работаенон 
проверяманц мархта. Минь лифтееьк, што кой- 
кона комитеттне полнайста сявоньдьсазь (копи
руют) минь руководящайкомитеюнькень каль
дяв ширьснон. Лифтьф, што ламоц фабрично заво 
декойкомитеттне цеховой организациятьненьди 
лифнихть общай директиват, нльня йотафнихть 
цехнень эса проверкат и обследованият, тиень- 
демок тянь инкса епециальнай комиссият, а цех
ке вдь еинь нярь инголест. Тиеньдихть емотрхт, 
походт, конкурст, а од ломатьтнень эрь шинь 
эряфонь кизефксснон аф няйсазь и йотнесазь 
вакска. Челябинскай тракторнэй заводонь зав- 
комсь йэтафнесь проверка организациять касо* 
манцты, самай еяка жа пиньгть комитетсэ ва- 
ляндасть вете кота кофт комсомолу примамань 
колга 102 апак ванондт заявленият.

Ленинградса „Красный треугольник“ заво
донь комсомолонь комитетсь йотафнесь обще
заводской конкурс массовай и политическай 
работать еяда цебярьста ладяманц инкса. Тяка
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жа самай пиньгть 400 комсомолецт иеть зани- 
манда политобразованияса: ередняй образова
ниянь школав еьормадф 400 комсомолецнень 
эзда 200-сь „отсеяндавсть“.

Мезень колга еембе тя корхтай? Сянь колга, 
што комсомольскай комитеттнень работасост 
ули нинге лама бестолковщинада, улихть и 
бюрократизмань элементтка.

Я вов правильнай работань образец —при» 
мер, конац достойнай эздонза кепотькс сявомс. 
Инголен Сталинградскай краень , Прожектор“ 
колхозонь комсомолонь комитетть заседаниянц 
23*ие № протоколои.

Кулхцондоськ: идень воспитандама кизефк* 
сиень колга од тярянь пуромксть тиеманиинкса 
комсомолёцть Олейниковть предложениянц

Путоськ: пуромксть йотафтомс октябрьть 
21-це шистонза, б частста илить. Од тярятьнень 
лувомасна и еинь терьдемасна надьяфтомс Сам
сонова Марусяти и Олейниковти. Пуромксоньди, 
еяка пиньгть идьтненьди временнай идень яслянь- 
ди помещениянь анокламать надьяфтомс Пет- 
рякова Зинати, Зубкова Маруеяти и Шубики- 
на Яннати. Эняльдемс колхозонь правленияти, 
штоба сон явоштоль эрявикс продуктат пуромк
сонь пиньгста идьтнень угащандамс. Эняльдемс 
районнай комитетти, штоба сон корхталь рай* 
здравть мархта тя пуромксу врачень кучемать 
колга“. !

Яли еяда тов:
Кулхцондоськ: „трактористкать Колмыкова 

Катять заявлениянц еянь колга, што колма 
етирьнят, конат аделасть трактористонь курст и 
максозь экзаментть 2-це категорияса трактори
стнэнь званияс, работайхть аф специальность' 
енон коряс. Бригадирсь теест машинат аф 
максси, сон аф надьяй лангозост сяс, мее еинь— 
етирьнят. МТС-нь директорсь жалбатьнень ко
ряс кодамовок мерат изь прима.

Путоськ:—Эняльдемс ВЛКСМ-нь райкомти, 
штоба сон ванольхце тя кизефксть райкомонь 
бюроса, терьдельхцень тоза МТС нь директорть, 
бригадирть и стирьнятьнень*трактористкать- 
нень Сатомс еянь, штоба етирьнятне-тректо- 
ристкатьне работальхть специальностьснон ко* 
ряс.

Тя колхознай ячейка, и сон решандакшне* 
сыне кизефкснень и пяшькодькшнесыне эсь 
путфксонзон еяда цебярьста, чем ламоц минь 
районнай комитетоньке.

Избавиться болтандайхнень 
эзда

Кой-кона минь работниконьке арьсихть са
томс популярность од ломатьтнень йоткса эсь 
болтандамаснон мархта.

Эряй минь активистонь тяфтама типоньке, 
кона корхни (произносит) изобильнай речт, а 
главнайсь, мезень колга теенза взгрустнется. 
Природась макссь-теенза йяк подвижней кяль; 
и сон признательность мархта пбльзовандай 
еонь даронзон мархта. Тяфтама, кда можна

мярьгомс, активиетсь корхтай самай разнообра
зней предметонь колга, конатнень колга еонць 
кирьди (имеет) емутнай представление^ Сон 
азонкши валхт и мыслят, конат мзярдонга еонь 
изезь тревожакшне, али жа, эсь мыслянзон аф 
улемаснон еюнеда, еявоньцыне еинь веякай лад- 
еонь источникнень эзда. Тяфтама активистсь пяк 
кельксыне печатлакшнемс эсь речензон али 
районнай али областной газетаса. Кулхцондомс 
и лувомс еонь речензон—трудсь явно непосиль- 
най, напряженнай и в высшай етепеньца плод- 
фтома (бесплоднай). Тя проста неосознанностень 
и мыслянь незрелостть пуста валхнень мархта, 
а лияста, малограмотнай шить мархта „счестли- 
вай“ соединение. Сон обязательна еембень ланкс 
прксни (фыркает) и еембень кядьста мезе бди 
веши. Сембе теенза шумуфт, еембе теенза обя- 
затт и еембе наказуемайхть. Сон аф юкстасы 
азомс и терьдемс черновой работати, а еонць 
черновой работать веякай ладса йотнесы вакс-' 
ка, пели эздонза, кода чорць ладонтть эзда. ,

Сон, тя досужнай активистсь, арьси (пола
гает), што еонь веякай жестоц тя глубокомыс
ленней вывод али мезе бди вроди руководящан 
указаниянь кондяма, (Рахама). Сон кельксы. 
штоба комсомолецне еонь инголенза якальхть 
„струнакс“. Сон убежценнай, што организация
со еембе цебярьсь лисеньди еонь еветлай 
умонц эзпа али жа обязательна ащи резуль
татов еонь „кеме руководстванцты*, Ярьси сон 
резолюиияса и корхтай еинь мархта.

Яш кода арьсемс, што тяфтама, кда ули ко
да мярьгомс, активнай работникне улельхть ба 
пяк опаснайхть тейнек, но и еиньгя веетаки кой 
мезе способнайхть коламс (напортить) и кой ко
са гадендамс (нагадить). Вов мезенкса монарь* 
сян, што тяфтама ломатьтнень эзда тейнек эря
ви ванфтомс эсь пряньке и куроконя изолиро- 
вендемс еинь минь организацияньконь эзда.

Популярность и авторитет можна сетомс ань* 
иек эсь горпцень мерхте, трудонь кельгомать 
и работать мархта. Кармет лема и правильней- 
ете. ребртеме—одлометьтне кермайхть тонь
кельгемот.

Эрьгочни ея, кие арьси, што руководителькс 
можна улемс, улемок аньцек читтне и 
мандаттне.

Улемс од ломанень организаторкс и воспи- 
тателькс—значит еяда ламоня содамс, еяда це- 
бярьсте работамс, улемс чуткей ломанькс, вни- 
мательнейсте кулхионкшнемс одлометьтнень зе- 
просснонды и нуждаснонды.

Мяляфтость етахеновеиень сембесоюзонь ео- 
вещениясе стелинскай благодарностть: Дяфта 
вов, спесибе теентть, ялгет, тонефтоменксе, оию 
спесиба"! Тянь азозе великай Сталинць.

Я минь еембе ективистоньке нравиндейхть 
тонефтомс од лометьтнень эса, но кржа етамда, 
кинь ули мялец тонафнемс одломатьтненьэзде. 
Вов тя нежелениясь тонефнемс од ломатьтнень 
эзда ули зазнайства и кичливость, синь проке 
аф кирьдемшкат.

Мзярдонь бди пинкнень эзда эрьсекшнесть 
цебярь тононь правилат, конет определяндакш- 
нелезь ломатьтнень поведенияснон и официаль-

V
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нам обстановкаса и обшестваса. Тяфтавов кой- 
коса и миньионоконга шачсть тяфтама прави
лат. Пуромихть од ломатьтне кодамовок пустя- 
ковай кизефксонь ванондома (для обсуждения) 
и обязательна старандайхть круглайгофтомстя 
ванондомать кодамовок глубокомысленней резо^ 
люцияса. Д кда и юкстасазь али жа афг кене- 
рихть грядушай покопениятненьди сьормадомс 
тяфтама резолюция, эстэ обязательна одукс коч- 
кавихть, оаукс кармайхть, ливозьснон шудемс 
и вайгяльснон маштомс, обсуждандакшнема, што- 
ба мекольдень пингть тки резолюция сьорма
домс. Чиньцонок прясноншаракаломозосткель' 
ксазь, штоба мезевок фикскровандамс, а фик- 
сировандамс сидеста арьси аш мезе.

„Цебярь тонць“ няфнесы эсь пряни и лия 
случайстонга, ну, мярьктяма, мзярда корхтамась 
моли президиумонь кочкамать колга. Ушедови 
кувака спискань сьормадомась, и ломаттне, арь- 
семок, што пяшкодькшнихть сложнай и полез
ней работа, заботендайхть сянь колга, кода ба 
аф обидямс кодамовок гигантонь представитель 
али жа районнай работникть: а мезе, вдруг, 
сон содасы али няйсы, што сонь изезь сьормад 
президиуму. Эстэ варжаксты сельме кувалгали 
многозначительнайста кизефти: „Кодажа тя тяф- 
та? Сатсь смелостентте йотамс вакска*?
'  Законттнень эса апак сьорматт поведениянь 
правилатнень эзда минь мушенттама и востор
женна й аплодисментт, конат йотнихть овацияс. 
Лиси трибуна ланкс иной активистсь, конанди 
сембец шачемстонза сявомок кафта кемотть ки- 
зот, и апак визделготт учи, мзярда теенза кар- 
майхть кядьснон цяпама. Сон, няйсасть ли, тянь 
эса ванондсы (усматривает) организациять до- 
вериянц и сянкса всякай лаца йорай чопафтомс 
тяфтама славань лямбе, ласкаюшай ведьтненьди.

Активистсь должен 
тонадомс руководствань 

искусствать
Нят кизотнень пинкста ленинскай комсомо

лонь активнай работникне йотасть практичес- 
кай работань и тюремань оию школа. Минь 
союзнеконь активистонь рядонза пяк ламода 
кассть.

Минь активнеке эсь большинствасонза няфни 
(представляет) э:ь мархтонза советскай од ло
мантнень инголи моли пяльксснон, прёкраснай 
ломатьт, конат беззаветна преданнайхть боль- 
шевистскай партияти, ломатьт, конат маштыхть 
вишкста и правильнайста пачьфнемс сонь за
дач анзон и лозунгонзон од ломанень массатнень 
сознайияс.

Социализмать инкса классовай тюремань 
бойхнень горниласост мольсь (происходил) ак- 
тивть идейно-политическай касомаи, нят бой- 
хнень эса сон арсесь мужественнайкс и келен- 
дакшневсь.

Полафць минь активнеконь и культурнай 
обликоика. Союзть активистои, апак лотксек 
касфнемок эсь идейно-политическай и культур-

най уровененц, сяда пяк и пяк тонадкшнесы 
организациойнай культурать, — руководствань 
культурать.

Руководствась—тя искусствась сложнай. Ста
лин ялгась корхнесь: „Аш кода лядон-
домс движениять эзда, што лядомс—значит 
сязевомс массатнень эзда. Но аш кода и пяк 
инголингя тушендомс (забегать вперед), ибо 
тумс пяк инголи—значит юмафтомс массатнень 
мархта сотксть*. Сталин „Головокружения от 
успехов“—„Вопросы ленинизма", Х-це изд., 
327-це лбпашире). Тя сталинскай > указаниять 
мархта минь должны руководствовандамс сембе 
эсь работасонок. Руководствать оперативностец 
проверян дакшневи аф валса и резолюцияса, 
а тюремаса. Эрявикирдемс мяльса, што резолю
цият означандьй мяль сяськомс, но аф сонцень 
сяськомать, а вов минь активонькень кой-кона 
кругонзон эса существует чиновничай верондама 
кагодти, всемргущественнай резолюцияти. Сьор 
мадозе—значит тиезе. Эряфса тя ламода аф тяф- 
та. Можна целай кагодонь панцть модеряме, 
кастямс и тяконь мархта марса мезевок аф 
тиемс.

Улельба аф виде йотамс вакска критикаса 
и ВЛКСМ нь Центральнай комитетть работацка. 
Комсомолонь ЦК-сь могба работамс- сяда цебярь 
ста сянь коряс, кода сон работась. Тянь эса ви- 
новаттама минь. Мезе аф саты ЦК*ти сяда це- 
бярьста работаманди? Васендакигя, вастонь 
башка организациятнень эса тефнень положе- 
нияснон колга своевременнай осведомленностьсь. 
Тя причинать сюнеда минь кой коста аф петь- 
несась к эльбятькснень молемань пачк, а еьор- 
мадкшнесаськ (фиксируем), што еинь тиевсть. 
А вдь тянь эзда кржа пользада.

Аф ялан машттама разбираться ломатьтнень 
эса, мезенкса и лисеньди, што вастонь органи 
зацияса цебярь работникть, конань аф пяк 
содасаськ, лувониаськкальдяв работникокс и 
мекеланкт: кальдяв работникть, кода тя ульсь 
Дун ялгать мархта, выдвигандакшнесаськ Курс- 
кай обкому секретарькс. Тянь эзда организа
цияс польза аш. И ЦК са ули писанинаса из- 
лишнай увлечение, и ЦК-са кой-конатарьсихть, 
што кда еьормадозе, значит, кизефксть решан- 
дазе. Бумаганяти верондамась, культурань аф 
сатыкссь, кой-коста тевть правильнайста орга- 
низовандамонза аф маштомась, —еембе тя, к 
еожелению, ули и комсомолонь ЦК-сонга. Вос- 
питандакшнемс од ломатьтнень—тя значит мо
лемс одломатьтнень йоткс (вгущу), выясняндакш 
немс еинь сомненияснон, азонкшнемс теест пар
тияс линиянц, пропагандировандакшнемс лени- 
некай учениять, лездомс од ломаттненди еинь 
идейнай вослитаниясост, образованиясост, тех
никас тонадомаса, еире миронь пережиткат* 
нень машфтомасост, тюремс эрь од ломанть 
инкса. Воспитательнай работась аф кирьди об
щность. Воспитандакшнемс—тя значит одукс 
тиендемс ломантть пеихологиянц мякмепочнень 
ди молемс, а аф „основнойста“, лезнемс еонь 
коммунистическай мировозрениянц формирован- 
даманцты. ^

Яф вообще, аф „основнойста“ организован*
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дамс комсомолеинень тонафнемаснон, а ладямс 
кажнайть тонафнемани,—вев мезса задачась. 
Комсомолонь первичнай организациясь—тя вос 
питаниянь штаб, тя—тонафнемань организа
тор, од ломатьтнень тюремань и работань ор- 
ганизаторсна. Руководствань залачась ащи еянь 
эса, штеба выискивать и воспитандакшнемс од* 
ломанень доподлинно большевистскай вожакт. 
Лятфтасть, мезе корхтась Ленин: „Минь тутама 
эстинек эсь киганоьс. етарандамок кода можна 
осторожнайста и терпеливайста испытывать и 
распознавать настоящай организаторхт, ломатть, 
трезвай йонь мархтаипрактическайсметкамар* 
хта, ломатть, конат сотнесазь (соединяющих) 
преданность еоциализматимаштомок шумфтома 
(вопреки еумотохати и шумти) ладцемс кемя 
дружнай лама ломанень марстонь работать 
советскай организаииять рамканзон эса". Ле
нин еоч. „Советскай властть очередной задача- 
иза“ Ш-це изд. XXII-це тойсь, 457 лопаширеса).

Следовательно, задачась зщи еянь зеа, 
штоба кеподемс комсомолть организацион
ная работанц од ломатьтнень образованиянь и 
воспитаниянь задачатнень уровеньц, тиемс 
большевистскай порядок эсь собственнай ком- 
сомольскай тевсокок, упорнайста касфнеме и 
кемокстакшнемс активонь кадрат, арамс одло- 
матьтненди организаторкс и тонафтыкс, .эстей 
нек тонафнемс и возглавить од ломатьтнень 
движенияснон наукати, культурати техникати* 
Сяда ламоня тонафнемсодломаненьмассатьнень 
эзда! Яф зазнавандакшнемс! Яф няфтемс эсь пря* 
це (некичиться!). Проверяндакшнемсминь реше- 
нияньконь работань опытса, а аф дополнитель
ней резолюиияга! Корхтамс (судить) активть и 
руководствать колга аф резолюциятнень коряс, 
а еонь тевонзон и действиянзон коряс! Виш- 
кептемс еамокритикать, лиякс азомс тонафнемс 
эсь эпьбятькснень ланкса!

Корхтамок еамокритикать колга, аш кода 
йотамс апак корхтак вакска ея огромнай, по- 
ложительнай работать колга, конань тиезе 
„КомсомольскаЙ правдась**.

„КомсомольскаЙ правдась“ активнайста лез- 
несь комсомолонь Центральнай комитетти лиф- 
темс лангу минь организаиияньконь работань 
афсатыксонзон, еинь комитетснон работани 
одукс ть еманцты комсомолть од ломатьтнень 
воспитанияснон колга кизефкстишарфтоманиты. 
И мон должен мярьгомс, што „КомсомольскаЙ 
правдась“ арась минь од ломаннеконди попу
лярна й и кельгови газетакс.

Одломатынень воспитанда- 
маса кой-кона методтнень 

колга
Минь ащетяма значительнай етепеньиа про • 

пагандистскай организаииякс, стама организа
цияс, конац азондкшнесыне од ломатьтненьди 
факттнень, еобытиятьнень, эряфонь явленият
нень, конац аноклакшнесыне од ломатьтнень 
эряфса самостоятельнай ориентацияти; стама

организаииякс, нонай пропагандировандакшне' 
сыне партиять политикани и решениянзон, пу 
ропнесыне од ломатьтнень еинь пяшькодькш- 
немост. И тянь лангс ваномон (сточки зрения) 
минь определяндакшнесаськ одломатьтнень 
йоткса эсь работанькень методонзон.

Ленинскай комсомолти, кода од ломатьтнень 
и идьтнень йоткса коммунистическай воспита
ниянь молюфти организацияти, васендакигя дол
жен улемс свойственнай работась еиньцень 
одломатьтнень участияенон мархта, еиньцень 
оддоматьтнень еийсост, аф еинь инкеост,; а 
мареа еинь мархтоет, еинь лангозост неже
дезь, еинь ингольдень рядсост молезь (вог- 
лаве ее).

Тейнек эряви комсомолса кирьдемс кемя, 
еознательнай дисциплина, а еонь ули кода са
томс аньцек еиньцень од ломатьтнень инициа* 
тиваснон касфтоманц вельде. Тейнек еембеда 
пяк, чем киньди-либо эрявихть лувондомс ло- 
матьтнень особенностьсна, кулхцондкшнемс 
еинь мяльснон шири, подтягивать фталу лядф- 
нень передовойхнень уровеньи, пассивнайхнень 
активнайхнень уровеньц, афдисшшлинирован- 
найхнень—дисциплинированнайхненьди, аф ква- 
лифицированнайхнень - квалифицированнайхнень 
уровеньц.

Тайнек воспитаниянь об'ектокс ащи ломаньиЬ, 
а аф комитетсь, кода минь ламосна арьсихть, 
и еяка пиньгть—од ломаньць, юношась, стирь- 
нясь, подростоксь, конат нинге аф ащихть эряфть 
лангс выработаннай убеждения и взгляд мархта 
социализмань вполне аноклаф строителькс.

Минь етранань лама тьожятьт од ломатьтне 
ванондсазь рабочай классть вельф оию завое- 
ваниянзон, кода само собой разумеюшейкс и 
должнайкс Синь сидеста вешеньдихть (претен
дуют) эсь ^р^фонь и развитиянь стама усло
вият, конат нльня минь вельф иебярь дейглви- 
тельностеньконь коряска ащихть идеэльнайкс.

Минь етранань аф еембе од лоиатьтненьди 
ули кода (могут) оценить минь современнос- 
теньконь еембе величиянц, шарьхкодемс минь 
завоеваниянькень видекс питьнеснон сяс мее 
еинь аф еодасазь революиияда ингольдень пи- 
ньгть шовда шинц (мрачностенц), аф содасазь 
интервенииянь ужаснень и гражданскай вой
нань толонь шитьнень. И тя аши фкя инь хара
ктерней особенностекс тяниень од ломатьтнень 
эса. Ламои жа комсомольскай организациянь 
руководящай работникне аф шарьхкодьсазь, 
аф няйсазь тя одть одломатьтнень эса.

Эряфть шарьхкодеманц, убеяшенностьсь и 
преданностьсь воспитандакшневихть кажнайть 
мархта настойчивай. терпеливай, внимательней 
и чуткай работаса. Приказса, пешкодкшнемаса 
(окрикса), командованияса али администрирова- 
нияса убежденнай и преданнай ломатьтне аф во- 
епитандавихть. Ядминистрированиясь воспита- 
тельнай организацияса, кодамкс аши комсомо
лс^ может максомс аньцек оцю (глубокай) 
вред, сяс сон должен педа*пес ерафтф и тар- 
гафт корянёнзовок!

Ламоц горе-серретарьхне арьсихть, што ком- 
еомолецнень улихть аньцек обязанностьсна, а 

\
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правасна аш кодаптка. Минь комсомолса явон* 
дась (повелся) стама руководителень тип, ко- 
натьн^нь колга Салтыков—Щедричць эсь пинь- 
гстон^а азозе, што няг стама „ломатьт, конат 
думандайхть басом*. Кочкамок эсьтеест сом- 
нительнай добпестекс комсомолеинень, од ло- 
матьтнень, мархта обращенияса начальствующей 
тонтть, синь вачкайхть организациянь члентть 
лангс кемоньшка тефт, афваномок сонь спо- 
собностензон и жэланиянзон лангс, а сяаа меле, 
вайсемок ацминистративнай восторгтнень эса, 
врьгятнихть сонь лангозонза взысканиянь роз* 
гатьнень мархта.

Улемок одержимайхть „взыскательствань зу- 
дть“ мархта, синь аф йорайхть цгерьхкодемс 
гянь, што васендакиге, чем вешемс комсомо- 
леить ширьде поручениятьчень пяшькэдемасна, 
эряви контролировандамс тя пяшькодемась, а 
контролировандамс—значит цебярьняста азонд- 
кшнемс, а главнайсь—лездомс.

Комсомолса кой-кона руководительхне нингя 
тянис эсь пряснон путнесазь „воеводакс". Ящи 
озада тяфтама „воеводась“ и мезь лангска апак 
ватт администрирует, распоряжается комсомо- 
леинень мархта, кода пешкаса.

Кржа ли миньионок случайда, мзярда ком
сомолецт макссихть взыскания снярда, мзярда 
сон аш тоса, мзярдэ сон аф содасы. Фкя пингя 
кой-кона минь организаиияванок йотась тафтама 
„аиминистративнай грипонь“ эпидемия, мзярда 
кой-кона секретарьхне няевикс (явно) , кеподьф 
температураса синьць пачкаса сявоньдезь ком- 
сомолецнень членскай билетснон.

Ванфтомс (уберечь) минь активистоньконь 
тяфтама бюрократическай пылть эзда может 
аньцек келептьф (развернутай) критикась, ань- 
цек тяфтама поряаоксь, конань пингста орга
низациясь сониь кочксесыне соньиень руко- 
водителензон, лезды теест и критиковандасыне 
синь, штоба сяда цебярьста работальхть синь 
и не зазнавались.

Комсомолецень массатне —аф „нижняй читт", 
конатнень мархта мезе кельк можна тиеньдемс: 
синь подлинней хозяитт эсь организаЦиясост, 
минь многограннай работаньконь тиисна, сембе 
практическай работаньконь инициаторсна и пя- 
шкодисна (тиисна).

Лама ялгатне аф шарьхкодьсазь, што минь 
ащетяма самовоспитаниянь организациякс, а 
тя означает, што сонь членонза воспитандакш* 
невихть и кизефксонь обсуждениянь процесса, 
и кизефкснень решандамань процесса и ня ре
шениятнень пяшкодемаснон процесса.

Улемс минь замечательнай од ломаннеконь- 
ди руководителькс—тя оцю честьсь. Кой-кона 
организациятьнень эса комитетонь секретарьсь 
аф сяшкава лувондсы питьникс тя честть и 
авторитетонц тьожянень организацияс инголе, 
конашкава лувондсы питьникс сонь колганза 
районнай али областной фкя работникть мне- 
ниянц.

Фсякай организациять виец ащи аф аньцек 
сянь эса, мзяра сонь эсонза членда, а сембеда 
пяк ̂ сояь активней кадранзон эса, сяньэса, што 
сонь улихть сядот, тьожятть тяфтема опытнай

организаторонза, конат способнайхть воспитан- 
дакшнемс и вятемс эсь мельгаст ляды массать. 
Тяфта азонакшневи пассивнай комеомолецне — 
корхтайхть сянь колга, што Минь работасонок 
улихть афсетыкст. Синь лисеньдихть сяс, што 
минь еаминистрированиянь методтнень мархта, 
а то и просте эсь комитетскей суетьнянькень 
мархте люпшнесеськ синь общественно'полити
ческой активностьснон.

Макссемок комсомодецненьцифсякай пово
день коряс и фсякай поводфтома бестолковай 
требованият, минь юмафнесаськ возможностень 
мереть, лотксетям шарьхцодькшнемс ерсдст* 
ватьнень цельхнень мархта, и сяда меле эрьси, 
што васеньце жа практическай трудностень 
васьфтемок, миньпотатама сонь эздонза.

Яаминистрированиять мархта теснай род- 
стваса ещихть заседательскай суетнясь и ди
рективна# бестолковщинась Нят б чузнеит, ко
натнень существовениясна фкя ладсе вреднай 
ста влиянпайхть од ломанень массетьнень эса 
минь работаньконь лангс.

Тяфтама заседаниянь табаконь качамть пачк 
кой-коне комитеттне еф нвйсазь, мезе интере- 
совандасьые и волнует минь оц ломеннеконь.

Колема бпи необыкновеннаень вешеманкса 
бестолковай заседаниянь и бесплоднай дирек
тивань кой-кона минь рыцарьнеке тиеньдихть 
путешествия здравай смыслать краезонза. Синь 
афи щарьхкоцьсазь, што синь* заседания:не и 
директивасна киньдиньге аф эрявихть. Синь 
аф арьсихть сянь колга, што синь затеясна, ко 
нат важнайста лемпькшчевихть комитетть, ини- 
циативанц мархта, ащихть аф лия мезекс* кода 
обычнай концелярскай затеят,

Тяфтама лометьтнень оц ломатьтнень мер* 
хте общениясне йотни еньцек президиумть 
шранц вельф. Кде и снизойдут од лометьтнень 
мерхта общенияти, то случайна, йотам пачк 
(наездом), директивнай важнай вид мархта, упо
добляюсь надменней, но глупай куркакс. Синь 
нолнихть (напускают) эсь лангозост проповед- 
никонь лживай святошества и мее бди молихть 
(лезут) эсь кедьстост лисемати, штоба няфтемс 
пря од лометьтненьди еинь учительснон рольсе 
еф шерьхкодемок, што теест ба и эряви, весен* 
декиге, терпеливайста и настойчивайста тонаф* 
немс еиньцень од ломатьтн^нь эзда.

Миньионок примаф думандакшнемс, што 
„мертвай душатне“ комсомолсо ашихть массовай 
касомень (ростонь) периодонь последствиякс. 
Тя—эрьгедема (заблуждения). Тевсэ (на самом 
деле)„мертвай душатне“—виде результать кулоф, 
йотась пингонь работань методтненьди, конат 
отмеченнайхть администрировениясе и комендо- 
ванияса. Кия йорай, штоба прокс офольхть уль 
„мертвай душат*, ея должен путомс пе админи* 
етрированияти и окрикти— методтненди, конат 
враждебнейхть комсомолти, кода воспитетель- 
ней оргенизациятненьди.

Сяда кржа эряви копировандекшнемс рабо- 
таснон иля общественно-политическайоргенизе- 
циятнень и нльня пертийнэй комитеттнень ре- 
ботаснонга. Нингя тнярс. союзонь ламе активнай *
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работникт фкя лаиа лувомасазь комсомопть 
мархта партиять и думандайхгь. што, моя, пар* 
тиясь—тя взрослайхненьди, а комсомолсь—тя 
од ломатьтненьди партия. Коряннек афвиде 
(неправильнай) мяпьсь. х

Комсомолсь—аф партия^сон тяфтамкс ашель, 
сон^тяфтамкс афи ули! Минь ули фкя партиянь- 
ке ВКЛ(б)*сь. Комсомолть илят функциянза 
ВКП(б)«ть коряс и сянь колга аф эряви юкстамс 
мзярдонга.

 ̂ кода юкснемс, што од ломатьтне ащихть
(находятся) синьцень политическаи и общекуль* 
турнай формированияснон периодса. Синь ве- 
шихть ответт лама кизефксоньци, синь лисень- 
дихть различней аф шарьхкодевикссна, конат 
вешихть минь эзаонок арьсеф (вдумчивай), тер- 
пеливай раз'яснения.

Аш кода представлять эстийть тевть станя, 
што кда од цьорась али стирьнясь вешихть 
ответ острай политическай кизефкс лангс, аф 
представляндакшнемок эстиест яснайста ся а/Ти 
тона событиять али явпениять, тянь инкса синь 
впадают коаама кодама уклонц.

Керемс лафтуста (рубигь с плеча) сятнень, 
кие эсь афсагомшка аноклаф шинц али аф 
грамотнай шинц сючеда кой-коста аф правиль- 
найста формулировандакшнесыне эсь мыслянзон, 
значит аф шарьхкодемс воспитаниянь задачат
нень^ Тейнек эряви улемс непримиримайкс клас- 
совай вракненди, синь агентураснонды и сятнен- 
ди, кие юмафнесы революционнай бдительно
стть, но именна революционнай бдительностьсь 
вешсы сянь, штоба минь афолеме ноля безрас
судна петфнемс ярлыкт и ярлыконят, афолеме 
ноля воспитаниять ивадькшнемаса (окриком), 
полафтоманц.

Я как раз р! ивадькшнемасЬ (окрик) кой* 
мзярда шачфни вракт. Улельба кода няфтемс 
лама примерхт, мзярда комсомолеись, улемок 
нинге афсатомшкаста грамотнайкс, кой мезса 
напутает, а ретивнай „руковоаительхче“ сянь 
вастс, шгоба разобраться: мезса напутал, ко
дама туфталхнень сючеда, сячь вастс, штоба 
азондомс теенза сонь эльбятьксонц, ушедкш- 
нихть сонь „прорабатывать“. Да кода? Пыл, 
жар, пристрастия мархта! Ломантть оскорбляют, 
ломантть путнесазь (причисляют) минь врагонь- 
кень разрядти, кяжияфнесазь (озлобляют) сонь 
и ряфциесазь эсь эздост.

Ивадькшнемась (окриксь)—тевсь аф стака, 
уйхне эсонза афламаца участвондайхть, а сем- 
беда лама—вайгялень (голосовой) связкатне. 
Тинь содасасть, што щедринскай ламоц герой- 
хне, конат афобладандамок оию (большим) со- 
держимай черепной коробкаса, кода правила, 
ащесть лихой администраторкс. Неужели ше- 
дринскай героень лавратне аф макссихть покой 
комсомолса кой-кона активисттненьди?

Но мзярда минь вештяма минь активнай ра- 
оотниконькень эзда од ломатьтненди внимате-

$ льнай, чуткай и заботливай отношение, минь 
аф кирьцаськ мяльса (неимеем в виду) тяф- 
тама, кда ули кода мярьгомс, .заботать“, ко
нань эзда не поздоровится аф „опекунтти", аф 
«опекаемаитим.

Минь заботаньке—аф опека, минь чуткосьтеньке 
мезевок общай афкир^ди од ломатьтненьди 
сусальнай подпаживанияти, минь вниманияньке 
—аф лест.

Мувсть тяфтама сверх мерат и аф разуме 
коряс ус^рднай ялгат, конат вниманиянь и за
ботань вешфкснень шарфтозьмещанскай пощ- 
лостекс, а кой-коста и ломантьт ланкса изде- 
вательствакс. Тихтецьть тяфтама воспитательхть, 
конрт, арьсемок (желая) няфтемс, конашкава 
вишкста синь перестроились, кармасть гастяма 
(Портить, минь од ломаннеконь эса.
! Миньцонок сидеста эряй тяфта: эряй лома-

ньиь кивок еонь аф няйсы (незамечает). Потом 
арай тяломаньцьиебярьбригадиркс, мярьгтяма, 
Величко бригадиркс. Сонь колганза ушедыхть 
заслугас коря еьормадома газетаса, еочь кол- 
ганза’ корхтайхть ни пуромксса, и вов тяса ни 
теенза ушедыхть азонкшнемс почтение еембе, 
киньди аф лень. Ссюзть еембе ужензон эзда 
Величкоть лемс кармайхть пяяреме поздравле
ният, еемфе вастова Величкоть кармайхть ка- 
зеньдемонза. Казеньиазь еембе—и сят, кие обя
зан тянь тиемс/ еятка, кие не должен кирьдемс 
(иметь) тяньди кОдамовок касательства; Игогса 
лисенди, што Величкоть казеньиазь патефонца, 
ружьяса, костюмса, пианинаса, велосипедса,— 
теенза эряви аньцек еембец фкя. а теен*а обя
зательна макСыхть сразу колма! И вов Велич- 
коть улихть еембзнза, мезе теенза эряви. Я ло- 
маньць сон од Кизефневи, мезьс жа теенза 
стремиться?

Эряви улемс оию воля мархта, штоба тя 
черьзчур бурнай вниманиянь, одариваниянь, 
безудержнай пестень обстаноакаса аф юмаф- 
томс боецть революиионнай чустванц. Я мзррда 
тяряфнезь вмешаться и лоткафтомс тя вреднай 
усераиять, еембеаа пяк Величкоть евадьбанц 
перьфкя. еембе сразу еонь эзаонза шарфцть. 
И тяни Величко юкстаф, еонь колганза' лоткай- 
хть корхтамода, коаамок еонь эсь волязонза 
(самому себе). Тяфтама тя аф шумбра мяпьть 
оборотнай ширец. Я главнайсь, Велйчкось еонць 
тянь эса аф виноват, виноваттне горе-воспита- 
тельхне, конат тяни аноктни лувомс виноватокс 
Величкоть, а еиньць вешихть од яжертва“ эсь 
хлопотливай „заботаснонды“

Яли вага нингя фкя, еембенди меляфтови 
кепотькс. Эрясь ашесь и тянингя панжезь-пан- 
жи Мамлакат пионеркась. Кивок мзярдонга исце 
еотце тя 12 кизоса етирьнять. Но аньиек савсь те- 
енза улемсправительствань члеттнень ширеса 
приемса, получамс эсь заслуганзон иикса орден, 
и кой-кона аф мерас коря восторженнай воспи 
тательхне еяшкава юкстазь эсь тевснон (рас
чувствовались), што еембень сельме инголест 
теряфнезь колафтомс-калафтомс иаьнять. Взро- 
елай оцятьня ушелцть пуропнеме школьникнень 
и пионерхнень эзла тя етирьняти делегаиият, 
кармасть Мамлакатть терьнемонза докладонь 
тиеме, выступандакшнеме и ет. т. Мзярдонга бед 
най Мамлакатсь пеце арьсекшне (не представ
ляла), што еонь родинасонза теенза аноклайхть 
торжественннай васьфтема, што художникне 
аноклайхть пря сьормадомс еонь эздонза карти

Н
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нат, тиемс статуйхть, што кодама-бди организа
цият арьсихть строямс теенза нльне специаль
на# куд.

Буржуазнай странатнень эзга, мзярда кода- 
лювок знаменитость сувай модас (входит в мо
ду), тееиза различней фирматне ушедыхть кун
семе туфлят, платьят, духт (духи) и ет. т. 
простой нескрываемай рекламанкса. Но капи- 
талистическай делеине тянь мархта рекламиро- 
вандакшнесазь аньцек эсь изделияснон, а пош* 
лай делецне, конат минь екромнай геройнеконь 
перьфке пуропнихть свистопляска, йорайхть эсь 
назойливай возняснон мархта рекламированда- 
кшнемс эсь пряснон. Сяда ичкозиня панемс нят 
пошлякнень минь одломаннеконь эзда. (Куватьс 
кядень цяпамат).

Тинь арьсесть аньцек, мезе кенерьсть еинь 
тиемс кой-кона минь знатнай етахановеионь- 
конь мархта! Вов Брянскай заводса работась 
мзярда бли знатнай комеомолеись стахановеись 
Георгий Лихорадовсь, конац казьф Ленинонь 
орденца. Мон корхтан работась, сяс мее еонь 
каземе шини эзда еявомок мекольдень шитнень 
самс сон пцтай фкявок ши ашезь аще эсь ета- 
нокони ваксса, конань ланкса еатозень тяфта- 
ма блеетящай успехнень. Теенза проста аф 
макссихть возможностть работамс. Сонь 
эсонза эрь шиня усксихть торжествен
ней заседанияв, еобраниятненди, выступле
ния^ доклад, артисттнень, хулсжникнень, 
профессорхнень мархта, кинь мархта аньиек 
мялентте васьфнемет. Сонь терьнесазь лия за
водга, лия ошева, и шарфнесазь Лихорадовонь 
тяфта раз‘ездной гостролеркс. Чеховсь мзярда 
бди сьсру|рдсь, кода мещаттне еиводькшнезь 
генералть свадьбав торжественностеькса. И вов 
пошлякне йорасазь шарфтомс минь знатнай 
ломаньеконь чеховскай евадебнай генералке. Аф 
лиси, ялгат! Не позволим! Аф макссгськ! (Ку. 
ватьс кядень цяпамат).

Тяда арьсе, што тяфтама пошлякье афкирь" 
дихть кодамовок отношения комсомолти. Мос- 
кувонь областьсэ, Лапковскай МТС са, ули пяк 
иебярь тракторист Рыбкин  ̂ Тя Рыбкиниь афку- 
нара ульсь негражденнай Трудовой якстерь 
знамянь ордениа. Сувось сон афкунара комсо
молу. Кодажа еонь васьфтезь комсомольскай 
воспитательхне? Ашезь кенерь сон получамс 
комсомольскай билетть, кода еонь ни кочксе- 
еазь ВЛКСМ-нь районной конферениияв весень- 
ие делегетокс. А тя конференциясо кочксесезь 
ройоннай комитетть васеньие членкс. Ков (к че
му) теенза стремится комсомолсат кда сон ко
дамовок трудфтома и, коде сон еонць шерь- 
кодькшнесы, оф зеслужене, еькемост еньцек 
пошлякнень усерьдияснон вельде, еетозе ла- 
моть комсомолсе?

Сембе нят безобрезиятне воспитендакшнихть 
тьождя и легкомысленнай отношения и эстиест, 
и эряфти.

Лисеньди, што эрявсь (етоело) ломаньтти 
Няфтемс эсь прянц кода подобоет минь стро
кань передовой гражденинонди фкя областьса, 
кода еембе лия областьтнень эзга теенза ни 
•анокт и шрась и кудсь*. Додумались еяньди,

што кой-кона етахановецненьди еинь кудса то* 
нафнемост кармасть кемокснеме профессорхт. 
Но кода еодаф, культурась, анокста кудуДна 
квартиру) аф еешенды. Знениятнень инксе эря
ви тюремс, еинь эрявихть сотнемс (броть) тю' 
ремасе (е боя), упорствеса и трудсо.

Минь етохеновеценьке йоройхть и маштыхть 
упорнайсте тонафнеме, теест аф эрявихть гувер- 
нерхт. Теест эряви лездомс тонафнемаса лия 
епособса, гувернерекай опекафтома, еяда пяк 
(тем более), што тяфтамо способсо можно то- 
нафтомс кемонь-кафта кемотьт (десяток другой), 
а етахеновецта минь странасонок тьожатьт, и 
эрь шить эзде еинь эздост орси коль сядо и 
сядо леме.

Ломаньтти заботась и мялекь шарфтомась 
азондови йофсикс аф еянь эса, штоба макссемс 
теенза еембень аноконясте, касфтомс еонь эзон- 
за топоитонь (сытенького) благополучиянь чув
стват, конада меле эрь пингева уленьди прес ы- 
щения. Заботась и мялень шарфтомась ащи 
йофсикс аф еянь эса, штоба плетить и подла- 
живондамс од ломаньтти, касфтомс еонь эзонза 
обывательскай афоию самодавольстваня и тянь 
мархта лихнемс (вытравлять) еоньэздонзе минь 
гордай скромностеньконь чувстванц.

Минь героеньке пре^ирандакшнесазь тя 
леетть. Марса минь мархтонк еиньвозмущадон- 
дакшнихть кой-кона од ломатьтнень уродован 
ламань, калечендамань, разврашедондомень 
фокттнеьь мархта. Минь должеттама синдевсть 
ня ломатьтненьди, азомс тяни еуровай видеть» 
кода тяньди тонафты минь эсонокпартиясь, ко
да тонафты эсонк Сталин ялгась.

Мзярдонга минь Сталинонбке аф льстиндай 
од ломатьтненьди. Но кие-жа еоньдедонза пяк 
кельксыне еинь и заботяй еинь колгаст? Виде, 
сидеста еуровай и горькай правданьвалхт кор- 
хтай сон тейнек, од ломатьтненьди, валхне пяш- 
ксест крхка (глубокай) внимательностьсо и оте- 
ческай кельгсмаса. (Кувака пингс кядень цд- 
памат).

Советскай властьсь од ломатьтнень инголя 
панжезень еембе кенькшнень, еембе китьнень* 
—«очкак любойть, орхт! Но мольхтьэсь пильк- 
нень лонгса, кемосто, смелстэ, упорства, настой- 
чивость мархта, вешть (дерзай), еатт, еатк чес- 
тнай трудса, тонафнемаса, маштомаса! Вов тянь 
эса тейнек эряви лездомс од ломатьтненьди, 
тянь эсе няфтемс забота и мялень шарфтома и 
тяфта именно эряви всспитондемс минь етрене- 
еонк од поколениять.

*
Не *

Минь еделекшнесеськ эсь отчетной докла* 
донькень е ездти. Социелистическей отечествень 
народсь кельксы ленинской комсомолть еембе* 
донге оию эсь кельгомесонза. Минь од лома- 
неньке, комсомолецне и комсомолкетне, марса 
еембе минь етраненьконь, минь нородонькень 
мархта кемоста кассть нят 5 кизотнень эзда. 
Коссть кода организеторхт, коде социолистиче- 
екей обществень етроительхть, кода социализ
м ас инкса еамоотверженнай боецт.
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Минь эздонок кажнайть воспитандамазь и 
касфтомазь большевиконь великай коммуни- 
стическай партиясь. Минь гордаЙхтяма сянь 
мархта, што тя славчай йотаф минь марктонок 
кить минь йотаськ Сталин ялгать сельме инго- 
ля, сонь внимательнай руководстванцала (Виш- 
кста кидень цапамат)

Е5еликай Сталинць кеподезэ минь моло • 
цежть советскай государствать инголе лома* 
пангон уровеньц. Минь, Советскай Союзонь од 
ломатьтнег ащетяма сталинскай выучкань од 
революционеронь, большевикень поколениякс, 
(Бурнай овация. Сембе етякшнихть. Прези
диум™ куци националка етирьнянь делега
ция и вишкста кядень цяпама ала макссихть 
Сталин ялгати панчфонь букет).

Минь—коммунизмать инкса од борецень ета- 
линскай поколениятама. Минь гордимся тя че- 
етть мархта и сэнь аф пачконцасаськ!

Минь  ̂ поколенияньке аши коммунизмати 
подступйень лангса. Минь гёбпобеди^айхтяма. 
Миньценок ули цепень ясностеньке. Миньценок

ули победати стапинскай воля. Минь вооруже* 
ннайхтяма Ленинонь—Стапинонь ученияснон 
мархта. Минь лангсонок вяти руководства Лё- 
нинонь—Сталинонь партияц. ('Вишкста кядень 
цяпамат).

Минь смепста ватгама будушайти. Минь по
свящаем еембе эсь эряфоньконь еембе мирсэ 
коммунизмать торжестванц инкса тюремаса. 
(Вишкста кядень цяпамат).

Шумбра упеза минь одломанень елавнай 
еталинскай поколениясь!. <

Шумбра улезэ непобедимай ленинскай боль* 
шевистскай партиясь! 1 у

Шумбра улезэ ея, кие минь касфтомазь, 
кие минь воСпитандакшнесамазь, кие минь ка- 
лендамазь, кие минь эсонок знокпай гряду- 
шай битватненьди,—великай Сталин!

(Вишкета кядень цяпамат, конатйотсихть 
оваиияс. Сембе етякшнихть. Эрь делегацнять 
ширьде кулевихть приветственнай вайгяльхть: 
»Шумбра улезэ Сталин ялгась!“ „Ура“! „Ура 
Сталин ялгати“!).
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