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молонь Вайгяль**

Ковылкинасо клещевой лихо 
радкась урафты лами елгшат

Ковылкинань районца Н.. 
Резоцовка, Н Толкова, Мама' 

. лаева и лия велетнень оса, 
канат ащнхть мокша ляйть 

| трваса, эвондась алашань, 
| зараза, конаньди мярьгихть ’ 
( „клещевая лихорадка". Тя 
урмась аф кржа алаша, 
нельксь нят велень кол-* 
хОснень кяцта.

Рыбкштаса ули ветпункт, 
кодань эса марнек фкя 
фельдьшер и нузктса пцтай 
кодамавок лекарства аш. 
Ковылкинав тя урмать^кол- 
га ульсь пачфтьф куля, но 
районца сембе сяка аф 
шарфнихть эрявикс мяль 
заразать каршест тюреиать 
эряскафтоманц шири. Он а .

Большевикокс, конкретнайста 
лездоме школати

ДК-ть'и СНК-ть кафта путф- аф ваномок школатнень аф прокс 
ксснашколать «олга, конат пе-̂ лац ащемаснон лаш\з башка райст
чатлафт „Бравдаса“ 17-це май 
ста арсевшть од руководящей до
кументом школать инголи моли 
тюремасонза лисциплинать кемоко 
мавкса и тонафнемать качест
ват; инкса.

Васенцесь евнь и взност, ко
нан окончательнай та цебярьгаф- 
цеСь школань двецвцлинать и лад 
сесь школаса кеме большевист- 
екай поряюк, должен арамс ком- 
еомолти конкретней путевкакс вы 
сококачественнаЙ ссветскай шко 
ланкса конац аноклдй дисбволв 
ированнай и преданнай еойиа 
лизмань тевти лоиатть.

„Тиеви колма школань типт: 
васенцесь, афиолнай ереднай и 
ередрай школа. Нят колма шко
латне постепенно ф.чтясазь еекбя 
шабатнень.

нень эса, тя пингс ашезь тие шео 
леть эстеест работами участканди, 
а школань комсомолонь организ!; 
пиятне ашезь келеите ниньге эрь 
шинь большевиконь тюрема уче 
бань качестванкса, школаса кеми 
бэльшев иконь порядканкеа.

Ламонц районтнень эса шко 
дань комсомолеь тя пингс ещи 
беспризорнайкс ком омолоеь рай 
комть эса тии аф оянь. Мене эря 
ви аф воепитадонденьшнв'ыне 
илятф шабатнень личнай пример 
са аф вщи действевнай оргавиза 
циякс начальнай и ередняй шико 
лать кемокстймзнкса тюремяса.

Тяни еембе комсомолонь орга 
ниаациятне ащихть перестройкань 
процесса. Перестройиать инь лац 
и тафтоманц фке \помзятелькс 
а рьсев ися, кода орга

Чернов комсомрлецсь колхозса Левжань комео 
работай примернайста молецнекальдяа

ста тюрнхтьаф 
еатыкенень кар
Рузаевкань район. Сембе со 

дагаськ, што комсомолсь ащи пар 
тияти скенакс, што комсомолоь

Ковылкинань район. „Краг- мац, штоба афолсезень вар 
Ны̂  пахарь” ко х< зеа стар чееветь .Алашатнень, еонь 
шай конюхокс работай ком- наголь сякось мяльсонзаль 
еомолец Чернов Васились, ’ кода ба лацкас ваймафтомс 
тя работаса сон ни работай алашатнень шобдавань рябо и |ЛЛ 
омбоце кизозь и тя работамтати Цебярьработанкса Чер Ш В О  
ма пинкть лац путозе ала-5новонь колхознай правлени3 
шатнень,мельгя ванома ра-•ясь аф весть козендезе. Тя- 
ботать Сонь алашанза флан ни 1-це эд а й т и ВЛКСМ-нь

у  а » V ^ А ш м л и  ш  • и  а у в и у ш у а ш )

ке чистаихть, п и н к е т о е т | раикомсь— цебярь работанк ̂ пяшкотьчни великай задачат со- 
еимтьф и анфт. са алашатнень ланккС комсогцидлистияескай етроительствасэ,

я кизоть, Черновонь ак ^молецонь шевшгвать ладя што комсомолсь вяти шефстваяк 
тивпай рабо!анд вельдя лац манц инкса казезя грамота етерь морской и воэдушнай фло 
аеоклазь алашатня тундань са. Ковылкинскай райононь тневь лангса и лака леятининь 
видеви кампанияти и виде комсомолецтненьге эрявиця, таддя 1-пь майпьшиня ульсь 
мя йоткгькя 1ерновсь наль еявомс кепотькс Черновонь .праздновандаф ветя киэонь юби 
ваньь алашатнень мельгя, эзда. .-лееаь шиц социалистичвскай фкя
рвстеньгя ашель стама удо Катазов [фкяньйотематьиударничествать.

Кона ульсь организояандиф комсе
Од Т о л к у в о н ь  КО М С О М О Л О Н Ь о р г а - )"0” 1 "ар,та " сь°Р“аД°всь
» и ч ч . . . . / . /  _  т у т м а т  к  | риять етранвцянзоядьг, кода 'инь
Н И З с Ц И Я С Ь  ч О Д У К С  Л Э Д Я ф  ф о р М Э Л Ь ! яасень социалистичвскай трудонь

И З Й С Т Я  I форма.гв а  VII» I «Я , I даяь оцю васта зайньци комсо-
Од лейне, кенат 

гру ипатЕендч — класс,
венди-директор — аф вывескавь 'аф содАйхть Пугачевт*. колга а }одУк® л*аДя»ать ияьголе ста кальдявста шарькоцазь од ] 
полафнема. Тя—оцю ответствен-, мезевггк аф еодайхть омбопе Бка- |^ ..т^ иньге_ Ра от каль^укеладямать- 
ностень няфтьфксве, вонац аркй 
шаЗатзьпь и' педагогнень лавкс.

СНК ть и ЦК-ть омбоце пухф- 
кена корхтай СССР нь школат
нень эса гражданский историять 
тонафнеманц колга. Тя пинге шко

*цень кядь алдэ, паксянь работать
тйпвнчнь колга ( Поана»“! | дявста комсомолецне эсь) Велеса комсомолеляенъ качветванц инксз тю̂ ихть ко̂ са

швнайтьГосноваойть ра(;0!лаЕгсзо^'йонкретнай обяза(шамасна аф ня в и х т ь ? — . дисциплинас
тага шарфтоме мядиь соц иро|тельстРат ИС7Ь сяв пиреде гвЯОМ-нь райкомсь кодамо ^ л ,деаайд ВЯВС8 ■гюрахть коксо 

а тчягткян леннай тевса. . * вок лезкс а<Ь максси коыео' м'ш’Ц8е' ®Р'ВТ0Рнай бригадчсагоительствать важнейш; й участкан,
зон лангс, лонавень кочкймаТь и! (-'Явомс кепогьксояьди ком

___ __ __  __________  ерафнемать маштомась. Синь фк̂ сь| сомолецее афсаюзнай од
ласа гражданский историять инь районнай комсомоловь органисаци! ломатнень иотксаКодамовок 
лац-связвайста тонафвемац полёф , ятвевь ширьде школвтненгш, маш Работа аф бятихть а даже 
невсь отвлечеввлй, социологичес-; томась путомс еойнь кулиурво | 
кай 
чета
нихнень сознавияса еобиряхтне! ветемс руковолствать школань

ь отвлечевнли, еоциологичес- томагь путомо еоинь ьулыурно̂ * . '
схема лангс, Тон; фнихне леф: пропогандистскай раб̂ тань кучка! да ингольдень секрегарсь 
еотеелезь факттнень. Тонаф еовза, маштомась к̂ нкреткайстаз Ьорискин ялгась ерафни;

г  т  т» П  ̂ г т т г т  А  та тт Аптттттгттттт ста гаАа :

молонь кометети 
Толкуву райкомста упол 

номоченнайхне якайхть ки 
зоти кафксть и тянь эзда 
нееви лезксь.

ВЛКСМ-нь райкомти эря

рючайть вавфтомамц инкса и инь 
оцю покэзателееьксв, кода кече* 
твань ставя и количествлнь ширь 
це тюрихть , ком омолепне.

Кда сявсаськ Лёвкань комсо
мольской ячеЗкать и варнкгкстат

ашесть к е м о к с н е ф т  
времати и вассти. Шабатне ар- 
еихть соцаалистическай схемаса.

комсомольскай организациятцень 
лаЕГ’з, няфцазь еянь, кода одукс 
латсеви тя организацяись.

Оинь аф еолаеазь картать, кон-! Инь курокста, деловойкс пар 
Еретнай лемтвень хронологияснон. (тиять няфтьксонаовь школать 
“Ламонц комсомолонь райкомтне/ колга эряфс яотафтомзнцишса

высшай учебнай заведениянь и технику

трудовой десциплинать эса ; кувонь ВЛКСМ нь комитетт 
Тя еембе лись сянкса) ширее и максомс теенза 

што комсомол ецнень иоткса лезкс. 
аш кодамовок в о с п и  В. Катазов

ва шарфтомс оцюмяль Тол > Ра̂ отанц Л!ШГС> то таргасак ста
------- - т.ттт^п^------------Г _ каста ваймоцень и алу нолдави

хть кядяяе. Тя пингс колхозса 
ульсть стама безабразият, шго

Культурнайета йотафнемс вай 
' мама й о т к т ь

_ Колхозонь председнтельсь Впр-Саранокаиошояь, Гантман саск вов фабрикаса ули дин целай В(,Д|,ЛЯНЬ пвнгс мво.

зерьрефги телаце, а комсомолс
как ячейкась ответствеянай еек- 
р таренц Гаршин ялгать мярхта 
ееибонь няйсыне и еембе еяка 
козонга сурса изь калтаде.

ялгать лемса табачнай фаб- физкультурань кружок, но дд, ав„ н Деготь палесая-
м о н ь  е щ е н т н е н ь  к о м с о и о л е ц н е н ь  з а н е т н а и  , ХИ0™ Г ™  ТОЛЕ,
ррппиятирикпи яяпипям я иПТКТк ПЯЧГПиЧКЯР ?не^ь 7 м а к с с е з е н ь  °Д ломат-^кса, што массово воспита-; В И д Ь м е  М Л р Х Т а  у Т 0 П Н ( ! . пяшксе- 
ЬоЬоИл! ИоПЬДл апиплаша П1ЛП10 раорЛопаЬ тнень инголе комсомолть тельнай работась моли кал^ тольхть ловда и ловсь изь р̂яда-

..пи иппго >раб ота нц  образцовайста дявста, можна мярьгомс'вотве ся пввгс , я5 „зярю щ.
N НОН к о л г а  ладяманц колга тя  п и н к с ;иофси аш  тай се*бе селеесь и начфвезень

■ . ашезень пяш кодя. | Аф  ваномон оянь ланксу  а т т  сьг,ро т в ь . Нет бенсбраа
В Л К С М -Н Ь  ЦК-ТЬ путфНСОЦ ' I Мо иодежть иоткса аф ио- што аф весть няфнеф таба% ;ш6 (цвощенвятвень гюведа меде

свай о-Ркомть и ФК ть вай-. та* неви к«Да“ °вок массовай вай фабрикань комсоргть. шссь давя- што кыхозт ла„ а свай раикомтьи ф ь - т ь  равсо* работа, а етаня жа кальдяв кальдяв руководствац газе- „ » « .» а  еьопоп тлкгк к̂ шта*
! ЭТ0̂ „ауТ̂ аССНОЛ_А °СВу ош 1̂ста иотафневихть молодеж-| тань страницатнень эса тя | мльдяв дЙСеМа ше мархта (зи-

1. Сянкса, штоба етудентвень 
ди максомс лама евободнай пет
ка сямостоятельний работаньзи 
аачетнай сесеиятненьди аноклама 
са и тонафнема кизоть п̂ морда 
масовди ВЛКСМ нь ЦК-сь марь 
гоньди майть 15 шинц эзда и 
тонафнема киготь шуморда м е 
лоткафтомс еембя высшай тонаф 
яема заведениятнень и техни 
кумтнень эса веякай комсомолкс 
сай пуромкснень еовещавиятвень 
заседаниятнень елеттнень и ста 
ки %̂овл

Коисомольскяй организацият
нень еембе мяльена улемов шар 
фтф. эрявикз условиянь тиемати 
кона пяшкотькшнесыня студент
энь и профессордо- преиадова- 

\ тельсвайЦсоставть тояафнема ки- 
готь курокста шумордамасбнза.

2. Валхтомс ВЛКСМ-нь ленин
ЗО

'п тТ е ’Г к о л г Г  ( С ' ваЬмама шн“ ня> “ »ятс ВЛКСМ иь райкомсь „ сеиа швп'уЛьсь 58 ъП  
З Г а с о т  г т о  путнихть коДамовок вечер- изь прьма кодамовок мерат: веитс) „  сясучасгйясот 1.1.0. истафетаса ХТ, кальдявста комсомолсь работать кеподеманц инкеа. пи̂ «пп и
„комсомольскаЙ правдать лемса ваны физкультурань тевть >
ЦК еь мярьдон* ди што эстафетасо данко. Кепотьксоньди еяв*! К«"ёщ унов.
етуденттнень участиясва эряви ,
йотмфнемс аньцек эсь воляса н 
штоба тяза тия код-чмовок сяйь 
фке зачетнай сессиятненьди анок 
ламаса. \

3. Валхтомс еембя комсомолец 
нень л&нкста майть 14 шистонза 
тояафнема кизоть аделам- еембя 
общественнаЙ аф вузовекай р бо 
татвень (техкружоквень полит- 
кружокневь и ет тов).

ВЛКСМ-вь ЦК-ть еекретврец.

С. Салтанов.

Кеподемс пионер работать
Ардатовань района, Чука 

ло велесаа школаеа 1931 
кизоста пуроптф пиоенр от 
рядсь, пионерхнень йоткеа 
аш'кодамонок работа. Пио 
нер важатайсь Ижойкин

видьмоц Изь еата и мее кальдяв- 
ета ьолхоэсь ульсь аноклаф тун
донь видематй, сяс тяни видема 
пингне шк таргсеввхть и мевеж- 
кеа „1 нь май“  колхозсь ащи 
рабоНвай равжа доСкаса.

Мезе ванць , комсомолонь ячей- 
катв секретарей Гаршин ялгась?

йотафць аньцек фкя отря дысь? 
дойь сбор еяда меля рабо | Ардатовонь ДКО нь рай 
та аш Пионерхнень мялье бюроти эряви варжамс тя 
на выходной шитнень эзда! шири. 
якамс эскурсияв вири или)
колхозонь нешконь ванома , Ленский

Ижойкинць атвеча^:„Ванды 
мон теенть няфца еембе 
колхозонь „эряфтть“ Ижой |Вдь сон работась тоскправлениж 
кин ялгась васькафни пио - са изь вана еятвед ь лангс мгяр- 
нерхнень эеа ванды, ды ван 1 да бригадирхве видеста еикоио 
ды, мзярда учеви тя ван I авцекшнесть ярммкт председателть

кяцта стама туфтайеа, што еииь 
лац аноклаеть тувдань видемат 

Эряви Левжа велень комсомо
лонь ячейкати тюреме крайко- 
молть рищениянзон пяшкотьчне* 
аснон рнкса, В.



ССР-нь СОЮЗОНЬ СНК-ть И ВКП(б) нь ЦК-ть ПУТФКССНА
С С О Р - с а  н а ч а л ь н а й  и с р е д н я й  ш к о л а в а  г е о г р а ф и я т ь  п р е п о д о в а н и я к ц  к о л га

СССР-нь союзть Народ | 
най комиссаронь советоц■ 
и ВКП(б)-нь Дентальнай ко! 
мигетоц лувонцазь, што \ 
начальнай и среднай^школа 
еп геогряфиять преподава 
няяоа существеннай афсаты 
кот, конатнень эздасембеда 
оцюкс ащихгьизложениять 
отвлеченностец и коськи 
шиц, афсатомшка физико- 
географичесвай материалсь, 
лафча ориентировкась кар
тас а преподаваниять и 
географиянь учебникнень 
пер‘ грузкасна статистико- 
Экономическай материалть 
иобщай схематнень мархта, 
конань сюнеда идтьне ли- 
сеньдихть школаста гетра 
фическайэлементариай поз 
нанияфгома.

Азф ^фсатыкснень машф | 
томаснон инкса СССР-нь] 
СНК еь и ВКП(б)-нь Д!>л-сь| 
лувон ц а з ь  э р я в я к  
е о н ь д и  о д у к с  
ваномс географиять кол 
га програматнень и учебник 
вень начальнайсредняйшко 
лати,еоюзнай республикань 
наркомпроссненьди тяфта 
ма положениягневь коряс 
руководствань вятемать кол 
га мярьгомок.

1. Начальнай школаса 
(3-це и 4 це класснень эса) 
георафиять преподаванияса 
сатомс тонафнихнень па

матьса основной географи 
ческай наэваниятнень (етра 
натнень рекатнень, морят 
нень панттнень, ошнень и 
ет. тов) кемокстамснон и 
географическай картать ке 
моста еодаманц сят пределх 
нень в̂еа конат арьсефт 
программаса изложениять 
оцю наглядностенц, доступ 
ностенц, популярностерц и 
занимательностенц еатомок.

2. Средняй школаса геог
рафиянь преподаванияти 
сувафтомс тяфтама измене
ниям

а)5-це классть программа 
са лоткамс аньцек физичес- 
кай географиять л а н г с  и 
вантфтомс программаса арь 
ееф об‘емть, но еяда тыш- 
дялгафтомс еодержаниять, 
еонь 5 це классонь тонаф- 
нихнень  возрастснонды 
шарьхкодевикс тиемок;

б) 8-це классть программа 
са лоткамс еветть частензон 
(Европать, Азиять, Амери
кав, Африкать, Австрали- 
ять) физико-географическай 
обзорснон лангс, эрь еве- 
т о н ь  част>са важнейшай 
государстватнень колга еве 
дениянь поладомок (полити 
ческай стройсь, народнай 
хозяйствась и ет тов)г тя 
класса тонафнихнень возрас 
тенон коряс програМмать

кирьфтамок и шарьхкоде- 
виста тиемок;

в) 7-це классть програм- 
маса кадомс СССР ть общай 
физика географическай об- 
зоронц, сонь об'емонц еяда 
ощоста касфтомок, а етаня- 
жа СССР-ть обзороц респуб 
ликава, крайхнень и об 
ластьтаень э з г а  сянкса, 
штоба решител^найста ти- 
емс шархкодевиста и тьож 
дялгафтомс п р о г р а м -  
мать учебиай материалонц 
экономическай и статисти 
ческай подробностьтнень эз 
да и еяка а иагоня касф- 
томс сят обзорхиень э с а  
эрь республикаса крайхнень 
областтаень географичес- 
к а й  характеристикаснон 
(рекатнень, эрьхкнень, мо* 
рятнень, климатть, флорат- 
нень и фауттнень, населе- 
ниять, оцю ошнень, маши
натнень и шоссейнай кит-' 
нень характеристикасна и 
ет. тов);

г) 8-це классть програм- 
манц коряс СССР ть эконо 
мическай географиянц колга 
преподаваниять вятемс ста 
ня, штоба васендакигя 
СОСР-ть производи тельнай 
виензон размещенияснон 
колга егоронь максомок и 
пароднай хозяйствать состо 
янйянць азондомок, еядаме-

ле максомс экономическо 
-географическай характери
стика эрь районт! колга;

номическай географияснон 
колга.

4. Мярьгомс РСФСР-нь
д̂  9-це классть програм- Наркомприссти и ОГИЗ-ти 

мас сувафтомс каниталисти ^географиянь учительхнень-
ч е с к а й  е тр а н а тн ен ь  \Эконо 
м и ч е с к а й  гео граф и ясн о н .

3. Географиям колга од 
учебникнень анокламс
1935-це кизоть июнь ковонц 
1-це шинцты конань инкса 
кеиокстамс нят авторх- 
нень:

а) П. Г. Терехов В.Г. Эр- 
доли-Начальнай школаса
3 це и 4 це классненьди 
элементарнай географиять 
колга учебник (2 пяльксова,)

б) А С. Барков и А. Л. 
Половинкин профессорхне 
—5-це классти экоаомичее- 
кай географиять колга 
учебник;

в) С. Л Варжанскии— 
еветть частензон и важней- 
шай етрааатнень к о л г а  
(ОССР-фтома) учебник б-це 
клаести;

г) Н. Н. Баранский про
фессоров—7-це классти-уче 
банк СССР ть физическай 
географиянц колга;

д) Н. Н. Баранский про
фессорт—8 це кла'ссти 
учебник ССО ть экономиче- 
евай географиянц колга;

е) И. А. Витвер—9ще 
классти учебник капитали
стическая етранатнень эко.

ди лезксоньди нолдамс гео
графиянь хрестоматия, гео
графиям преподаианиянц 
колга методика, учителъх- 
неньди книгать и геогра- 
фическай журналонь биб- 
лиграфическай указатель. 
5.Мярьгомс еоюзнай респуб
ликатнень наркомпросненди 
еявомок 1934 кизоть эзда, 
нолдамс книгань аф оцю 
серия географиять колга 
тонафнихненьди заниматель 
най морафтомать инкса (ве 
ликай путешественникнень 
биографиясна, башка егр» 
натнень и нароттнень эряф 
етк азондомагне, важней- 
шай путешествиятнень кол 
га популярнай описаниятне 
и ет. тов)

6. Мярьгомс ОГИЗ-ти и 
Картотрестти наркомпросс- 
нень заявкаснон коряс нол
дамс географическай кар
тат, атласт, картинат, таб
лицат и географиянь лия 
учебнай пособият.

СССР-нь Союзть Народнай 
Комиссаронь Советонц пред 
еедателец В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-ть Центральнай 
Комитетоиц е е к р е т а р ец 

И. СТАЛИН.

СССР-са школатнень эзга гражданскай историять преподаваниянц колга
СССР-нь еоюзть Народнай 

к о м и  саронь е о в е т о Ц '  и 
ВКП(б)-ть Центральнай ко 
митетоц лувонцазь, што 
вССР-са школава граждан- 
окай историять преподава
ния ц ладяф аф удовлетво- 
рительнайста учебвикНе и 
е о н ь ц ь  пренодаваниясь 
кирьдихть отвлеченнай, ехе 
иатическай характер. Жи
вой занимательнай фориа- 
еа, хронологическай после- 
довательностьса важнейшай 
событиятнень и факттнень 
азондомаснон и  исгоричес 
кай деятельхнень характе* 
ристикаснон мархтаи граж- 
дансиай историять препода- 
каниянц вастс-тонафних* 
неньди азонцазь обществен- 
но-экономическай формаци 
ятнень обстрактнайстаопре 
делснияснон, конань мар
хта гражданскай историять 
евя^найста изложениянц"по 
лафчеказь отвлеченнай со 
циолигическай схематнень 
мархта.
1< Тонафнихненьди историк

, янь пуреть шарьхкодемаса, 
решающай условиякс ащи 
историческай событиятнень 
азондомста историке хроно
логически последователь  ̂
ностть еоблюденияц тонаф 
нихнень памятьса важнай 
историческай явлениятнень, 
историческай деятельхнень, 
хронологическай дататнень 
кемокстамаснон мархта ие* 
ториянь. Аньцек тяфтама 
курьссь тонафнити максы 
эрявикс доступность, исто* 
рическай м а т е р и а л т ь  
н я г л я д н о с т е н ц  и 
конкретностенц, аньцек 
конань коряс ули кода пра 
вильнайста ваномс шарьх 
кодемс историческай еобы 
тиятнень, конат тонафнить 
пачфнесазь историять марк 
систскайста шарьхкодеман 
цты.

Тянь коряс СОР нь Сою 
зть Народнай комиссаронь 
еоветоц и ВКП(б) ть Цен 
тральнай комитотоц путне 

! сазь:
1. 1935гце кизонь йюньтть

1-це шинц самс анок 
ламс историянь тяфтама 
од учебникт:

а) древняй мирть 
историяц;
б) ередняй век 
нень историясна;
в) од историясь;
г) ССС-ть исто 
рияц;
д) зависимай и 
колониальнай етр ] 
анатнень од ие 
ториясна

!2. Историять колга од| 
учебникень составлениять I 
инкса кемекстамс груп ‘ 
пань члеттнень тяфтама 
спискаснон: ,

Древний мирть историяц:
С. И: Ковалев
профессорсь (ру | 
ководител^сь), н* 
М. Никольский 
академиксь, А. С. 
Сванидзесь иА. В. 
Минулин профес 
сорсь

Средняй веконь историясь
Е. А. Косьминс 
кий профессорсь 
(руководительсь), 
А. И. Гуковский 
профессорсь, О. В. 
Трахтенбергсь, Л. 
И. Малышевсь. 

Од историясь:
Н М. Лукин ака 
демиксь
(руководительсь), 
Г.С- Фридлянд 
профессорсь, В. М. 
Далин профес 
сорсь, Г. С. зай 
дёль профессорсь 
и А. В. Ефимов 
доцентсь.

СССР ть историяц:
Н. Н. Ваган про 
фессорсь (руково 
дительсь), Б. Д. 
Греков профес 
сорсь. А. М. Пан 
кратова профес 
сорсь и С. А. 
Пионтковский про 
фессорсь. 

Зависимай и колониаль

най етранатнень од истори
апия*

К. Б. Радек (ру 
к ово д и т е ль е ь).

. X. 3 Гибулин,
Н. И. Конрад 
профессорсь. А. О. 
Мукарджи, М. С. 
Годекс, М. Д. Ко 
кин, А. И. Мадья 
реь, П. А. Миф и 

Ф. А Ротштейн.
I 3 Историям колга ква 
лифицированнай епециали. 
етоньанокламать иакса ся 
вомок 1934-це кизоть* сей 
тябрь ковонц 2-це шинц 
эзда меки ладямс истори 

| ческай факультеттнень мос 
! ковскай и ленинградскай 
университеттнень эзда, эрь 
факультетти сьоксенда при 
мамс 150 ломатть, тонаф 
немс б кизот.

ССР-нь Союзть Народнай 
Комиссаронь еоветть пред 
еедателец В Молотов.

ВКП(б) ть ! Центральна! 
комитетонц еекретарец 

И. Сталин.

СССР-са начальнай и ередняй шнолать етруктуранц колга
1- Школаса четкай орга 

низ ционннй структурам и 
п* 1 ч дкапь ладяманц инкса 
ш*"ласа «•ембе СОСР-ти 
ладнмс общеобразователь- 
най школань типт: началь 
вий шкота афиолнай еред 
няй школа и ередняй школа.

2 Начальнай школава 
уле т 4 класст (васеньцеста 
еяв мок нилецети молемс, 
афполнай средняйса—7
кла от <васеньцеотя и сисем 
цети молемсэ), ерецняйса— 
10 ктасст (висеньцеста и 
Ю ц т̂и молемс)
3 Школава уликс группат 
н«*нь полафтомс класоньди, 
вас-еньце и кемоньце клас

сти молемок порядковайлу 
вомань путомок

4 Лама школава сисем 
кйзонь иттн^ньди уликс ну 
левой группать полафгомс 
аноклама классоньди.

5. Мярьгомс СССР-нь гос 
плантти, штоба СССР нь 
СНК ав максоль план еред 
няй школань сетть касф 
томанц колга.

6 Путомс што афполвай 
ередняй школань аделайх 
неньди максомс права преи 
мущественнайста тонафае 
ма молеяьдемс техникумт 
неньди, а ередняй школань 
аделайхнень улихть правас 
на преимущественнайста то

нафчема моленьдемс выс 
шай учебнай заведеният 
неньди.

7 Начальнай школатнень 
ди заведующайкс иаголь 
пингоай путнемсаньцексят 
педагокаень, конат сатфкс 
мархта аделазь педагоги 
ческай техникумт^ ули 3- 
кизонь педагогическай рабо 
тань стажсна и иотучасть 
эрявикс аттесгацая народ 
най образованиянь местнай 
соответствующай" оргат
нень шярьде.

8. Ни чальнай школань 
заведующайхнень путнемс 
еоюзнай и автономнай рес 
публикатнень наркомпрос-

нонды народнай образоваи- 
янь местнай орг а т н е н ь  
ширьде кочкаф ломатнень 
коряс.

9. Афполнай ередняй и 
ередняй школатнень заве- 
дующайснон лемснон полаф 
томс директороньди.

10. Афполнай ередняй и 
ередняй школатненьди ди
ректоркс путнемс аньцек 
сят педагокнень, к о н а т  
сатфкс мархта аделазь выс 
щай педагогическай учеб- 
най заведеният и ули педа 
гогическай работань 3-ки- 
зонь стажсна.

11. Афполнай ередняй и

ередняй .школатненьди ди- 
ректорхнень путнемс еоюз- 
най и автономнай респуб
ликатнень наркомпроссноп 
ширьде.

12. Ломатьтнень, конат 
нень ули епециальнай не- 
дагогическай образованияст 
на, аф  м я р ь г о м с  
п у т н е м д а  л и я ,  
аф эсь специальностенц ко 
ряс, работаС.

ССР-нь еоюэть Народнай 
Комиссаронь еоветонц пред- 
еедателвц В МОЛОТОВ.

ВКП(б)-ть Центральнай Ко 
митетонц еекретарзц И СТА
лин;



Работанц одукс ладязь, комсомольсь арай ниньгя сяда виш лоз' 
дыкс партияти омбоця пя1 илеткань задачатнень пяшкодемаса

ВЛКСМ -нь обномвть сенретаренц Кузьмин ялгать валоц областень 
нотсомяолонь антнвонь совещанняса

Аиоме гармояистояь, балалаиш- 
аиконь конкурс, вия сяда лад 
кариаб обслуживать паксянь стат 
тяень конкурсти можна сувафтомс 
лама музыкантт, (̂ гайттнень эзга 
эряви пуроптомс радионь массо- 
вай кулхцондомат. Стантне эря 
вихть обслуживать телефонца. 
Станттае эрявихть красямс ло- 
аунгса, алакаца, эрЛвихть рама
ма ягахматт, шашкат. Тиемс тяф- 
та станттнень, штоба улель кода 
работада меле ваймаяс.

Комсомолецненьди эряви сатомс 
ся, штоба станттнень эса эряма 
васттневьди афольхть сувсе ки
день апак штак. Кудиньгольхнень 
эзга эряви тиемс кядеяь штама 
вастт (умывальникть) афольхть 
сельгоньде кияксти, коза аф эря
ви, афольхть сюцекшне аф це- 
бярь валса. Стантти эряви арамс 
агротехучебань йотафтомань ба. 
закс. Комсолецненьди эряк? печьф- 
каст пуроатомс аф соювнай од 
ловаттненьгя, штоба сивьгя эрь 
шияя ЯЕйЛьхть агротехучеб̂ и, ко 
нат кармабхть ботафневомя тозк 
паксяс», кярядть ваксса, сеял
кас ваксса, тя кармай улемя ко
да агропроизводственнай инструк* 
таж. Паксяса-жа, станттнень эса 
эряви йотафнемс общественно-тех 
нической экзаметт, сят комеомо- 
лецнень и афсоюзнай од ломан
нень мархта, конат усвоили агро 
мияимумть. П о л ь з о в а н  
случайхнень мархта ,  што 
тага весть  сай а з о м с, што 
райкопнень руководствасна соцтех 
экзаменонень максомати кальдяфт. 
Тя пинькс иеньгя аньцек еди- 
ницаса лувондовихть „отлично“ 
мархтст и эньцеЕ кемооьчка орга 
низация, конат йотафцть экза
мен. Моляфтость ялгат, што XX-це 
мюдТй самс сембе комсомолепве 
ньди и афсоюзнай одломаттненьди 
максимс экзамен „отличнас“, тя 
ана̂  сянь, штоба эрь ломанць 
еодалезй агротехкультурать, а 
тянкса эряви лчдняс работамс 
эрь ломавьтти эсь содама шинц 
касфтоманц ланкса, тя анай ке- 
мя руководства райкопнень ширь 
де,

Эрь райкомти эряви содамс агро 
учебать опытонзон, конатненьпу* 
роптозечь Ромодановонь МТС нь 
лолитотделсь. А Ромодаиовецнень-

тарьсь эряви кочкамс статненьди | кода эряви синь шарфтомс шаматехникати максомс зачет ‘'отлич- 
максомсфазинструкторхт. Тя нинь-!ширеснон; траксть, тувоть учзть нас.„ Пяк важнай казефкссь 
ке физаультурань еоветтне ра^ 
ботасть) кальдявста. Синь колхо* 
зонь од ломаттнень пцтай йофси 
изь пуропне, тяни эряви тя тев 
са т и е м с  к ру г ойпе-  
релом. К о л х о з о н ь  одло- 
маттне эрявихть еембе фатяма физ 
культурнай работаса, штоба сем 
бе еинь здшали „ГТО“ значекти.

Райоттнень, школатнень эвда 
етантненьди эряви кучсемо агит 
бригадат и группат, путома рабо 
таснон .проивводствеянай заданият 
нень пяшкотькшнемя и вельф 
пяшкотьЕшнемя. Ардатовань еом 
екмолецне пуропцть колхосненьди 
книгань кочкама, аф аньцек тех 
ническай книгат, но и азксонь 
(белеттристика). Тя пяк цебярь 
ушедкссь, конацэряви йотафтомс 
еембе работтяень ээга. Миникум 
областень комсомолти эряви коч 
камс-’ 20-30 тьожянь кямга.

Шзфон организациятненьди эря 
ва станонь библиотечкатненьди 
рамсемс книгат конан улихть 
ГИС-нень эва: Пушкинонь, Чехо 
вонь, Тургеньевонь, Некрасовонь,
Салтыков Щедрин, М. .Гор,каень,
Д. Беднаень и ет. тов. Тя меро 
приятиять карматама йотафнемя 
тяфтама лозунг мархта; „Классик 

нень Еолхознай од ломатненьди“ .
Легкай кавалерияти эряви эрь 

шиня систематически варьчемссов 
киноть работанц, Еода синь обс
луживает паксянь етантнень эря 
ва няфтемс эрь передвижЕань 
лентать. А еовкиноть ' кяцта кок 
еомолти зряви вешемс цебярь кар 
тинат, тяфтама картниат, штоба 
коста няеволь: культунай эряфть 
инкса тюремась, конйц производст 
веннай энтузиазм и ет. тов. стан 
ттнень эса еембя тя культурно— 
массовай работась улеза комсомо 
лть руководстванц ада.

инармонтть шири. массовайинициативнайдвижениять
Мон надия», што Гантман ял- колга, кода колхошикне одтнй и 

гать вялдI меде, конац макссь еиретне шарфнихть оцго мяль 
тейнек жуватань водямать колга од жуватань ванфтоматьшира мяяь 
ояк цитни предложеният и прак лиякс озамс оцю продуктивность 
тическай задачат, тянь еембе пу- жуватань водямать шири. Тяфтама 
цазь прязост и ейнць молихть форматне, конат азозь эсь пряснон 
ферматнень̂ , етадатненьди, што тя тевса работами, тя Друзей 

тяса пуроатомс комсомодть коня группатне, еинь ванфцазь 
образцовай работанц. | вашу эльттнень, Сатомс оцю про-

Гантман ялгась центральнай дуктивнооть и ет тов. Тя роботань 
задачакс путозе инголенк, келез- энергиять эряви Направить зоотех 
е̂мс етадать воспроизведете .ть— никать тонафнемя, козя обязотель- 

од жувататьнень мельгя якамать. етваньди еувзихть, иормаоа тря- 
К.меомолти эряви неньгя оцю мась, чистадондамась и ет. тов. 
сатфкс тиемс од ж /вататьнень Ламавастоваработаснаафпяшкоть 
ванфтомаса, ! кшневи, а кда пяшкотькшневи,

Аф кнара минь обкомонь бюро то аньцек афламяяс. Жувататьне 
са дифтемя решения, коса комсо- аньневихть кода поесь, аф ванон- 
молть кармафнесаськ и еембе довихть жувататне одталисирет, 
комитеттнень 50% кемокстамс вазуфт али аф „Кгнф“ так Сембонь* 
комсомолть жуватань водяма тев- ди „Канф“ „Колло так еембоньди 
ти. Марнек облазьса ли еньди „Килонь. Маньоцю значенияса 
5 6 тьожятть комсомолец. Кда ванонцаськ работаснон „Легкай 
лувомс оянь, што минень пань- кавадериять“ „Легкай к&валерая 
кота еявомок жуватань водямать та“ эряви. Ферматнень эса „ЛК“-нь 
эса комсомолецга работайхть 2 группатнень вельде и Еачествань
тьожятть ломань, то тя пяк ца- 
бярь и кда тага 2 тьожятть, то 
тя еядонга пара.

Комсомолхнень жуватаяь водя- 
мати кемекстама эеа эряви осо 
бай подход. Эряви аф кинь ловсь 
пугомс тя теьти, а путмо сят 
кит кельксазь тя тевть. Тякажа 
пинькть мбн теенть озсан еянь 
што кой-кона комсомодецне тя 
тевть ланкс кармайхть каяьдяв- 
ета ваноиа, еинь мярьгикть што 
„тя рудазу тев и стака, шинь ши 
шка карак наземса и пула алс- 
нон урядакшяить“. Тяфтама мяль 
хнень мархта эряви кемоста тю-

инспекциять вельде эряви коч
камо эрьшинь контроль, конацба 
ваноль фуражгь лац расходованаянц 
мельгя Лама районга ульсь тяф
тама положеният, мзярда фураж 
да карьхцяви нормдда дама. а 
алашатне сякокс тощм, тяста 
няеви, што алашатаеньди нолдяф 
нормась салсева аф пачкотькшни 
жувяатьненьди. -

Аф йотаван вакска Кочкуро
вонь „ЛК“-нь груопатяень рабо
та-ноз, конат еайхть няфтемс ке

Эряви колхозникнень йоткса 
йотафтомс оцю азондова работа, 
штоба афод* ёь печксе жуватаснон 
Н-Тавлаяь комсомолецне еатеть 
тяфтама путфЕС, штоба еембе 
колхозникне кинь ули. тувоц, афо 
лезь печксе ава тувотнень. Пак 
це'шрь инициатива лифцць Игнате 
вань комсомолецяе, конат пу- 
рояцть колхозаицань-авшь ми
инк: коса-массовай работать вель 
де сатсть сатфкс, што эрь колхоз 
нинась макссь обязательства, яф 
4 нарвзйд э кржа озафтомс. Тя 
пяк оцш тев, конат максыхть тя 
кизоня 50-40 лефкскя эрь кол
хозницат̂  Нарманень недооцен- 
кась эряви машфтомс.

Мелкай жуватань водямась 
минь условияяьЕОНь эса пяк оцю 
значениянц. Аф кнара Караулов 
ялгась шарфць оцю мяль ведьга 
уяньди; яксяркнень и мацахнень 
ланкс. И виде тя пяк доходнай 
отрасельсь—нормонень водямась, 
минь тянь ланкс нежгя иземя 
шарфне оцюЬ мяль, а минь дам& 
ведьтонок, косаба, кнара эряволь 
кярьмодемс тя тевти. Лариононь и 
крояиконь водяма ' тевсь, минь 
облазьсонок улеза келиста фатяф. 
Оцю лезкс тя тевза могут мак* 
сомс пионерхне-школьнивне, кол
хозонь итненьди эряви кол
хозникнень мархта марса тюремс 
медкай жуватань водямахь азь
ка,

Мон хочу пр,рфгомо тияь мялея 
тень фкя лф оцю тев ллнгс, ко
паня ули пяк чопю зааченияц 
Чамзинскай районса фкя колхозс» 
ули калонь водяма питомник. Пру 
да 12 таста кодхззникне раштаф

работай эрявихть сань кель- 
гомс и еиньцкя кельголесь жува- 

* # татьнснь. Тя р&ботать эрява ке-
Тяни мон лотЕафца тань мя мокстамс комсомолонь цеблрь каз;

деньтень комсомодть инь оцю за раса, моя надиян, што тя тевти кярь 
дачанц жуватаяьводямать колга моттям! большевикокс. Жувагань 
работать ланкс. (водямати комсомолецонь ' кемок-

Ман тя нинькс невьгя ашесьЕ стамась, кода; етаршай свинарькс, 
шарфта келиста 17-пе партс*ездть скотеикокс, фермань заведующа 
решенияязон жувзтань водямать йкс, еанитаркс, и ет. тов. 
колга. \  ! Ся кодхошень эса, коса ули-

Районнай работникнень и кой хть жуватань опю фермат, коса 
конань областной работникненьгя улихть вию комсомолонь группат, 

ди етанттнеяь эса эряви кемок- эзда, кулят аньцек оянь, што* аф кальдяв ули Ёда ня органи-

потьксоньди, конат большевикокс
тюрихть карца безобразиятневьнихть карп. Карт ращтафтомзц 
мархга. Сань штафить лама каль!пек выгоднай тевсь—кепотксон- 
дйв та жуватань мельгя якайхть, | ди: тя колхозть колхозниЕонза 

ремс. Жузатань водявать эза ра-* вр̂ дителить кода: Сабаеваса,'эрь трудошити получасть калд*
ботайхнень, перьфкеЦ массозай Ст. Турдаковаса Боеводскай 5-нь килограмм трудошить. Не

са, валхфт работаста. Легкай ка потьксь| пяк пара. Колхозхн», 
валериять работанц вельде штаф конатнень улихть прудсна могут

тяни пяк пси пиньгя видемать зациятяе жуватань водяма тевти 
эса, аш мзярда шарфнемс мяль[путынь уаарнакть

тфт и валхтфт работаете 21 ко 
нюх сань эздост 11 максфт суд’. 
Лац эряви путомс работась и дия 
живггноволческай ферматнень эса 
вок. Лифтемс лангу кальдявста 
работабхнеяь и ке*он?ста вачко
демс ковкретнай виновникнень,

раштзфнемс картт.
Коисомодьть образцовай рабо* 

тац жуватань водяма тевса ули 
эета, мзарда лац кярмай работа- 
ма комсомолонь группась, орга
низациясь фермаса. Пяк важна 
тяса комсоргонь игрупоргонь вот

стамс эсь опытснон. Политтонаф- 
немань кизефкесь тяфта жа эряви
йотафнеме пакгяса—станса, по- жуватавь водямать.тири „Тя ял! аТ ) Грошули ея кемокстафяень 
литминуткань йотафтомань ведь- тяфтама кепотьксне ковга аф питнесва, к о н а т  жуватань 
де, мельдень кулянь вярьгаквай- коныястихть, тя тяфта арьсихть воля#а тееса еф кармайхть квали- 
гяльхть морафтомать вельде и сят. кит эзь шалхтост ичкизи фицировать эсь проясвон, Ёда 
яеньгя лама лия формада. Мала-|а|» няихть, ня ломаттне, конатнень аф кармайхть тонавтнема 
етонь пиньгонь политминутканьгусковихтькулаконь вьдьмев ельде, ‘ зоотехникат̂  ветеринориять, зоо 
материалоньди, кармай улемя* еянь васп, штоба маштомс еинь,\ гигиенать. А тятиньоиюзадачат 
17-це пащс'е̂ донь материалсь и’ня ломаттне аф маштыхть-пря- жуватаньводяматевса Минь пут- 
текущай политикась. Комсомолец- ’ зосг путома сян ея, што, кодамо! ветяма комломолть ивьгоди задача, 
нень йоткста эряви путомс еяда! бое очередностьтяза уле, што; штоба XX июдтысамс, конат ра- 
трамотнай ломань вярьгак вай-) алашань вашияфтомась, тувонь| боткень жуватань водямаса, эряви 
льхть газетань морафтома, конат пурхцозафтомась, и жувататьнень\ максомс техэкзамен „хорошо са“ 
кармайхть улема'аф аньцек вя-(ванома васттненьдипанемасн!?, туи отличеас эряаа кемоняставундамс 
рьгак вайгяльхть морафтыхть, но • дань видемать коряс йолма тевь. I тя тевти, аф кадондомс еяда тов
имассовикть. политминуткань ор Кой-кона р̂ ботниксь, кепотьксоньI и еяда куроконя товадомс зоотех-1 видинень. | С̂ем̂ е комсомолонь вийть конк
ганизаторхт. I ди савсаськ Писарень комамо* | никать. Кизонда пара ули тонаф-! Л/ц кяфтезе прянп Игнатовань; рётняй, производствевнай, черго-

Стантнець эса ули оцю значе- донь ровнойть секретаренц Черта вейс зоочастть. Тонафнемя тевть | кочюмолеь, конат тисть од жува вой работать лавгс. вилхтамс об 
ниясиа стенань и живой газета-; новонь, сон лувовцы, што „ Ж у ( путость тяфта. штоба, работать: татьнень сьорматкшнеспвь обобще комонь и райкомонь сере васт
анень, конат бригадатнень эрь-’ ватань водямась минь лафча и ушодомс, али меде, эряви част !етвеннайхнеиь, а тяфт ! и башка нень ,эзда бригадав, фермав, полё- 
шиньматериадснонвельде, пуроп тяйняяьвя вастонькя, минь совь^путомс тонафнемати. Тя пара; колхозникнень каца жувататьнень. вой етанеи тоса др)жнай, органк 
несазьмассатнень тячиень шинь! эсонза работатама® петьтяма“ , а 
работать пяшкодемя. Кочкурова-1 мзярда кизефтеськ мезе тись во 
са путфт бригаднай етенгаге-1 митепь тя тевса, то сон отвечась, 
тень редакторкс 41 ломань. Стан | што мезевок изь тип, Соя азон 
ттнень эзс эрявихть путомс якс- кшнесыяя жуватань водямать кол 
терьи равжа доскат. Станттнень га лозунгкнень агитирует аналист

сатомс ея, штоба фераатнень аса камась. Эряви путнемс грамотна#* 
улель порядок. Ферматнень эеа еерьезнай, инициатива̂  комсомол 
улеза тяфтам! ловунк геройть лецт. Сяс, мее жуватань водяма 
почётонь доекати“ „Жуликть тевса, веяаай иницяативась, вся* 
тюрьмав“. Тястя няеви, што ань кай мероариятиянь йотофтомась 
цек фкя контрольть работанц должен улемс пяк ответственнаД 
вельде работась аф саты эряви кс‘ лац думадовдафокс.  ̂
ковкретвай мяль шарфтомз зоотех ОЗксмс. »чондыконкурсМТФ-са, 
никатьшири. *■ СТФ са, ОТФ-за комсомодоньгруа

Од жуватань вонфтомать эев, пать, оргавизациять инь цебярь- 
путнетяма комсомалть иньголи ста работасноя ладямавц колга 
заддза, ЮО проценцмашфтомс от конкуртть ёотафтома маньтитяма 
ходть. Од жуватАСЬ эряви сякойс о̂ латной комиссия. Ияь цеСярь 
комеомолхь надзоре. Сембе вашу комсомолонь организзаиятяендж 
алашатне, вазу траксне и лия у,ихть максфт колма знамят, ке- 
жувататьне эрявихт. Савомс ком- мокстапт мархтонт, Гавтман яд- 
еомолть наблгодевияс и | инициа-|готь предложенияна к о р я с ;  
тавнаб группатнень наблюденияс ! ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь обко- 

Комсомолти эрява не Ж|ватать | мть и о б ж а в о бе д а Ге н и я ]н ь 
неньди максомс небярь условиять конкуреть условиянаа куров ули* 
штоба л«ц нот фЕомс зооветпра- хть печатлафт.

зара эряви пуроптомс физкультур- 
яаы городок турник, кодьцат тра- 
педйят. Районнай центратнень 
эвда еембе фивкудыурнай инвен-

еоньцке лац йарьхкоцы но сон 
ж у в а т а н ь  во дама ть эса 
иезевок аф тип. Эряви тянь и 
тонатяеньгя _ пятемс 1 прявийснон,

кизонда сяс, што ванома ва-т-1.Мзярда комсомолецне вульсаз*,' знтор^кай работаса лездтомл коя 
таеньда еагаондыхть траксопь по-; што вазыясь тракс, еякя пань-; хознай комоомолти пяшкодемс туи 
тяйхне, а ея пянькть ада можна | ЕТь эзда еьормацазь книгазост, дань видематьзадачанзон, жува-
тиеис фкя частшка занятие { тянь вельде еинь вавцазь од жу тань водяга задачатнень.

Азсан инголи, што организаторкс вататьнень печкомать эзда. Лама.* Вадемать сатфксонза, случнаВть 
эряви улемс техучебаеа, аф аньцек вазня печксть Ардатевань район боевойста Йотафтомац, и полнаб- 
в хоз. станциянь работник!, а на семСюц лувоаюви 200 вазня, ста молодняк важртомад— няфцааь 
прякс улесттятевсаингтруктор- нянь йоткс ушдявсть и ведраш - кода минь переетроевднме, няф-
хве „Синць райкомонь секретарь-! ка, конат печкфть, а кона 1 цазь кода тинь одкс лездоде васе!
хне. Тянкса теентть и эряви зоо- мифть. I ненди.



Крайсэ обрацовай школатнень 
ванимаснон колга

Средне Волжсмгй ВЛКСМ нь крайком™» путфксоц 1934кизОста
»прыльть 23 шистокзд

КраЁкомть бюроц няфне «нать, кизефнемс наркомпро 
ец, што образцовьй шко | еть требованиянзон образцо

. шнть колга сянкса,
штоба ваномань шовор ияш 
кодемс (помещеннянь ремон 
тонань, школьнай инвента 
рть, мебельхнекь, школьнай 
учаеткатнен», лабал атори- 
янь мастерскоень кемокста 
матнень, школань радиофи* 
кациятнень и ет тов).

Кемекстамс еембе работ
ать шовор образцоввй шко 
латнень накомаснонды ВЛК 
ОМ-нь райкомть бюронц чл 
енонц. путомс еонь ланго- 
зонза ответственность оду- 
ке ваномать курокста йота- 
фтоманц инкса.

латневь состояниясна [ламо 
да аф пяшкоткшнесазь об 
разцовай шиснон, конат 
нень ну. незень инголет 
наркомпроссь.

Комсомольс кай организа 
циятня кальдявста шарф 
незь мяльснон обр'азцовай 
школатнененди лездома ки 
зефксть ланкс ашесть вяф- 
ня лезкс материально-хозяй 
етвеннай базать кемокста 
мавц шнри, преподаватель- 
екай кадрань и пионерво 
жатаень кочкамаеа, конань 
вельдя лама школат лувон 
ловсть образцоваевьди, а 
тевсэ етамоньди аф арсихть.

Максомс - исключительнай 
значения оразцовай школат 
нень работаснон кемоста 
лэдямаснон шири. конат 
неньди эряви макссемс 
учебно—воспитателанай ра 
ботаса янь личшай обра 
зецт районса, ВЛКСМ-нь 
крайкомсь лувонци, што об 
разцовай школатнень одукс 
ваномасна и кемокстамасна 
должна арамс агромнай ана 
чениянь тевкс; а аньцек на 
роднай образвваньянь оргат 
неньди и краень учительх

I Сембя латвиясь ащи воек 
най полаженияса

Нолнесазь политическай парт» 
ятнень

Фёктичесиайста паньсаиь паряаментть
РИГА. 16, Латвияса азф

эса (тоса, коса нят улихть) 
школьнай участкатнень лан | 
кеа работать.

Мярьгомс горкомонь, рай 
комонь радиокомитеттнень- в°оннаи положение 
ди, штобайяшкодемс *обра- веть Ригасасембя пра
зовайста разложкациянь пу вительствеинай зданиятня 
томать школатнень и ин* Ульсть заняфг воевнай от- 
тернаттнень эса. рядса. Распоряжениясь опу

6. Кемокстамс крайоноть бликовздондэ-ф Ульманиса 
предложениявцкраевойкон пРемьерть и военнай м* ни- 
курсть яволяфксонц колга стеРть Ьалодиса подпис-
инь цебярь образовай крае снон маРхта аз™ ° сембя 
вой школанкса сувафТомс стРанова военнай полеже* 
крайисполкомть йотксакон яие кота месецень и^гам®- 
^урснай комиссияти край- ПИВГГ1> лоткафтф сей
комонь ВЛКСМ нь бюроть|^ _ ^ ^ ^ НОСТецгчо̂  
эздаБлюкминялгать.

партиятня.
Правительственнай сооб

щениясь подписоннай Уль- 
манисонь и Валотисонь ма 
рхта военнай полажениянь 
азомась корхтай „ееймати 
аф кемокставвхть животре 
пещущай экономическай 
проблемматня. Тяка иоткть 
жа"* няфневи, што прави
тельствась кармай пане
мест иотомаширень полити 
ческай ослажнениятнень 
„еембя средстванзон мархта

Надьафтомс Блюмкин и
3. Сембе горкомпнешди бейленсон ялгатнецьди, што 

райюмпненьди эряви вано ба тердельхть несколько то
мс кизонь оздоровительнай 1 ркопть и райкопт доклад 
камоанияти и провррочнай мархта Ёомсомолть еувама- 
испытаниятненьди и одГнц колга образцовай школа

тнень ванома инь маларай 
комонь бюроть заседания 
нцты

7. Крайкомть бюроц лять

учебнай кизоти аноклимать 
еембе школатнень эса. Пяш 
кодемс обравцовайста кин
онь оздоровптельнай кампа
нияти и од учебнай кизоти фнесы еембяцоркомтненьди 
анокламать образцовьйшко райкомтненьди формальнай 
латнень »са./ ста образцовай школатнень

одукс вавомастост и кемок
4. Мярьгомс горкомпнень- сгамастост, путомс мяльс, 

ди, райкомпнендьи вишкоп- што образцевайшколатнень 
темс прайтическай лезкеть одукс вкномаснон оснавной 
Образцова#'шболаць комсо- звд^часна лисеньди аф ань 

неньди, но и еембе комсо мольскай и пионерскай ор- цек тонадомеи ваномссинь 
молти. Образцовай школат ганизациятненьди добува работаснон, но и тюремс 
нень инкса тюремась ли мокработа* а образцовай о̂ сянкса, штоба тя учебнай 
ееньди эрь комсомолецти етановка. кизоть аделаманц маласта
честень тевоиьди и еемфе Кочкамс лучшай прове образцовай школатне еембе 
рабочай, колхознай общее, ренвай пиоиеротрядонь вот эсь работань няфтьксена 
венносттилувондешстяета жыайхнен!, крайкомтъ мар аральхть действительна 

1 . М я р ь г о м е х а обязательнай кемокстз краень лучшай школакс. 
ВЛКСМ-нь горкомпненьди маеа д*учшай комсомолец- Сембе работась образцовай

конституциянь „рефор конатащихтькедьазгонза“. 
мань* иотафтомшка. Левай Кода азонкшнесазь, пе- 
фракциянь парламенть ли . резоротеь ульсь тиф ульма 
деронва. а е^аня жа сей-’нисонь и бадисонь мархта 
мат*> председателец соц,-де военнай еилатнень, полици 
мократ Кальнынщ арестова- ять участцяснон мархта мо 
дондафт. Социал демократ лемок Ригав латвиять, ай- 
тическай „народнай кудсь“ еаргать еембя пунктснон 
заняф войекаса и айсар эвда.
гась {Пяля военнай реаку* Машинакиньстанциятьня 
лоннай организациясь) Но и ееттня заняфт и вандазь 
лдафт еембя политичесКай военнай отрядса.м , --------- ^

Тельманялгать колга процесть 
ушодоманц колга

Судсь—„ащи упрощеннайста“
БЕРЛИНМайть 12 шисто панчф народнай судса“ . 

иза (ТАСС) Илядеаь изда-! Кода еодаф, тя , народ- 
ниясь „Берлннер фольксце вай судсь“ (фольксгерихт) 
йтунг" няеви васца жирнай кафта тористонь и колмо 
шрифтса няфни тяфтама а̂ф юристонь эзда, конат ул 
сообщеният. ма, кармайхть илякс нацио-

„Оцю политическай про- нал-социалистическай орга 
цессоньди конат курокста низаятнень мархта улйхть 
улихть йотафтфт Германия правасна штоба процегть

сувамс образцовай школань полнай условият работамс, маснонколга должен нот- «ан̂  смертаай
-ванома™ сянкса, штоба ва валхтомо еембе аф шкель ниае ученическай аргани- леятель-
номань шовор эрь образно- най .Наукатнень ээда. зациятненьодукс тиемати ‘^опессь Тя поонессь ноСтненьинксаконат ладяф 
вай школась еяволь кеме 5.Организовандамс школь- анокламатькоряс. лтт* о ш Ь  ю р
материальнай база; образц, «ай инвентарень петемаТь, 8. Тя пут коть печатламс! ттваттспе*ь " К Ц !1 ?  У Щ Р Р
вай мастер 'койхть и рабо анокламок и ремонтирован- „С.В.К.“ газетаса. Мярьгомс < коеац Ули кулхцон!ф оц- ш ь о . ________ '
чай комнатат, лучшай иеда дондамс политехнйЧ^Скай/ газетань редакцияти няфне | 
гоктл и кеаоделезя инголи мастерскойхнень оборудо- ме газетатьланга образцо- 
учебно-восяитательнай ра вания шон и рабочайкомна в*й школатненьодукс ва-1 

ботатькачестванц. тань петеме комсомольскай нондомасноимолемать кол-?
2. Сембя ВЛКСМ-нь гор- еубботнивть га

компненьди, ра9комцненьдиу Горкомпнендн райкомпнень ВЛКСМ-нь крайкомть еек 
горрайоноть мархта марса ди и вельхоз етанцвятнёвь ретарец ОбручникОв
ваномс эрь образцовай шко конат улихть горкомпнень 3 майста 1934 кизоня.

Аниськин етепанць аф комсомолец а кулаконь
моронь ушодкшнн

Ковылкинань район. Малас-, 
вонь комеомольскай органи 
зациЯеа ащи членкс Аниеь 
кин Степанц. Аф ваномок ея 
нь ланкс, што Аниськинтть 
грамоп содама шиц ередняй 
Ш,К.М са работай препода? 
вателькс ВЛКСМ са членкс 
ащи 192§ кизоста. Эрь ши- 
нь комсамольскаи организа 
циянь работатнень иолафне 

| кулаконь моронь ушеткше- 
мя тевонь ланкс,

Тя пинкть вельхоз компа 
ниятнень и особенна тунда 
вь видема кампаниять кемо 
ста йотьфтомаснон ивкса, 
сон местькя аф тиеньди, 

,новляй антисоветскай вал 
хт йотчфневи работатнень 
каршес.

Малавонь комсомольекай 
организациясь лувомок ея

Vдисцыплинать. Эсь марот 
о^ь пуромксонза путозе 
панемс Аниськинтть &омсо 
молонь рядста, кода разло 
вившай элементонь, Цштоба 
афолезе позорякшне Ленин- 
екай комсомолонь рядтнень. 
Но ВЛКСМ нь райкомсь тя 
кулаконь моронь ушоткш- 
нить прьмазя меки, тага ка 
дось комсомолонь рядтнень 
шорьсяма.

Комсомолонь пуромкске- 
ньди йофси вестеньгя аф 
якай,̂  членскай взноеонза 
ап*к пантт кафта кизонкса

Мзярда йотафтф ячейка- 
ньодукс тиема пуромкссъ 
гон тозы ашезь яка, мзярда 
кизефтезь мее изеть якр,?

екай работаса?-^отвечась-

ВЛИСМ-нь обмомти

Инфармационнай сводка 
Торбеевскай районса виде

ма™ молеманц колга
М. Т. С. нь эзга

Вете тракторнай бригада
тнень эзга работамок сокама 
са ингбли моли комсомольс

„Лувонця аф эрявикооньди кай брилась .вете тракто- 
и иец . а ф  ваномс сянь р0НЬ эзда каса бригадирсь 
ланкс, што Аниськинсь ^......1 * й1комсомолец Митин ялгась 

конац майть омбоце шинс 
ты самс тундань сокама 
плантть 150 гектаронь эзда

ащи мокшэрзянь пелинсти- 
тутса заочникоке и ШКМС- 
еа преподавателькс конат-
вень езда можва азомс̂ .'“ УмордадяГ П^ьГмэтериа 
што тяфтама ломаттня твет /  8̂ Н0МИЯЦ ульсь 10-15 
шорся аф аньцек юмсакод' ф скенасуга эрь трав
са, но и пединститутонь ря  ̂ * у
датнень йоткса, коста лиси тористть мархта плантгь ве 
хть культурнай од кадрат льф пяшкодеманц лангс 
мокшэрзянь велетнень йот- 1>&-2 гас. Политотделсь тя 
кеа. а етаня жа ШКМ-еовак бригадати макссь якстерь 
тяфтамотнець эзда кальдя* знамяМитиа и бригадась 
вда пара мезевок аф максы Марнек азозя знамять кирь 
еоциалистическай строяма-> Демс кемоняста. 
ньтевса.

га илитись 1,53 трудошит 
Кода афсатыкс эряви азо 

ме што минь неньгя нземя 
тия трактористненьди уряд 
най шии культурнай вай 
мама иотка паксянь брига
датнень эса.

Вите бригаданьди ули фкя 
патефононькя вите библио- 
течкат и афакуратнайета га
зетань еашондома.
, Тяни тонафнесасяк нар 
тияяь краевой комитетть 
решенияняон мокшэрьзянь 
ВЯХОД-яь обкомть работай!* 
колга ВЛКПМ РК секрета 
рец—Никифоров

МТС-нь политотделонь наБашка эсь иоткова фкя- 
^лянь иотамаса краевойко-

кигя ни арань одукс и йо 1ви ваномс тя тевсь и пане- икурсть условиянзон «оряс колга Ун §|у-34  к 47 * инголимоли комсомолец До
сон отвечась—„Мон кунар- райкомти инь курокста эря

Ковылкинскай ВЛКСМ-нь* -ьашка эсь иоткова цжн- — - к'г,ПОЛафтыец КСМ-ть 
1ЙК0 МТИ инь коскста эря Ф^нь иотамаса краевойко-

феилувонцаафэрявоксонь-вмс кода сознательнайста 
нь, што Дниськинсь еозяа-* ди тинь пуроми озонтт яка*комбомолонь тевонь ераф- 
тельиайста аф пяшкотькпнмс, мон грамьтнаян и ламо ты. « 
несыня еоюзнай уотавхнень да ваксстонтт содан“ —А.!
срафнесы комсомольскай-мее аф работат комсамоль-] Уполномоченайсь.

инголи моли комсомолец 
сёв Митрофан'ялгась Соко- иининииннииии^ишниииви 
ловть бригадаста трактороц
ИФП конац еменати майть Ответредакторть полафтывц
2-це шиетонза сокась 3,6 И. А. КУДАНКИЧ
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