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с о в е т с к а й  ш к о л а с ь  и  к о м с о м о л с ь
Школась ащи коммунистическай 

вослиганиянь могучаь инструмен
тсэ. И тейнек эрявикс кадрань 
енокламась, и стронесонок культу* 
рать инголь пяли кеподемаци ста 
ма ошюматтненъ касомасна, конат 
аф кармайхть содамо поражения! 
аф великай классовай битве тнень 
эсе, аф поманьтть природать кар* 
шес дерзквйста тюремасонза- сем 
бе тя, ламода, минь школаньконь 
работаснон эзаа Ништа случайно, 
што именна тяни, мзяроа минь стра- 
насонок литай сембе юнататьне и 
стирьнятне г касыхть, формирован* 
давихть, шоворькшнихтг обществен 
най эряфти школьнай ском ••ять 
ваксса, мзярда йотафневи средняй 
обязательней образованиясь,— Ста
лина л гось, семте партиясь и пра- 
вител ствась шарфнихть тяшкава 
ошо мяяь народнай образованияти, 
од поколениять воспитаниянцты.

Нин ге кизода тяда ингояе Ста 
лии ялгась путсь комсомолть инго* 
ли основной и решающей задача 
—од ломаттнень и идьтнень «сом 
мунхстическай лоспитанияснон. Од 
мако» кда кирьдемс мяльса тонафни 
од ломаттнень* комсомолсь ашезь 
машта никьге сембе большевист 
скай страсьтть мархта, конац при 
сущай теенза, т* зад четь тгяшко» 
деманцты сембе вийхнень пуропто 
ма. Кода и инголи, школьной од 
ломаттнень йоткса работасо лядон 
ды сембеда лафча вастокс комсо
молть сембе деятельностенц эсе. И 
ильня школань комсоргтне, конат 
призваннайхть столичнай школат* 
нень эсе большевистскай поряд 
конь тиема, ашесть васьфте эрь 
шииь и деловой лезкс комсомоль* 
скаЙ комитеттнень ширьдя.

' Комсомолонь кеменьце всесоюз 
Ней е'ездсь кармай специальна ко 
чксеМонза тонафни од ломаттнень 
йоткса комсомолть работа ц. Пц 
Тей сембе областной, краевой и 
республикаискай (.'сэдтнень эсе 
ашихть докладт школатнень эса 
комсомолть работамани колга. Сем- 
бе тЯ пара. Сембе тя корхтай сянь 
колга, што лё инскаЙ комсомолсь 
йорай сяда куроконя пяшкодемс 
партиять в ждени указаниянц. Н * 
Докл дтне ниньге аф решандакш- 
иесал тевт . Комсомолть с'ездса 
Эряви занямс опрелелеи ай позиция 
и аз ме марнек О1крытайсто, сем* 
бе вэйгельхть, што сядо тов сон 
кирьдемс (терпеть) школатнень эса 
тоиафни од ломатгнен и пионер* 
нень мархта работаса пяк еию аф 
еатыкснень не может. Тяни йотаф 
иеви комсомол екай оргат нен 
перевыборснон и кемоньце с'ездти 
внокламать эрявихто ознаменован* 
дамс школ най комсомольскай ор
ганизациятнень работасНои реши 
телонойста цебьрыофтоманцмархта 

Корхтамась вдь моли аф кодама 
бди Побочнай али временнай ме
роприятият колга Тонафни од ло 
матгне-ь и идьтнень йотксо р бо
тась тяни, мзярда еембе касы по
колениясь тонафни, арси решаю 
щай задачгкс еембе ленинскай 
комсомолти Следовательна, тевс» 
аф аньцек еянь эса, штоба еяда 
цебярьста кермальхть роботама 
шИэльнаЗ и пионерскай отделхне, 
—еембе комсомолти, еембе комео* 
цояьскай оргснизацштненьди, уше

лома комсомолонь Центральнай 
Комитетть эзда, эряви шарфтоме 
шама ширьде школати, тонафни 
од ломаттненьди, идьтненьди.

Партиясь максозе(доверила) ком 
еомолти од лометтнень и »̂ дьтнень 
воспитендомаснон Но, лама комсо 
мольскай органиэаииятколь ниньге 
вельф лама увлекандакшнихть фея 
кай лацо походтнень, парадтнень 
мархта и марса Наркомпросонь 
оргаттнень мархта „изучандакшне- 
еазь влияниянь еферать и социаль
ной ередать4*. Ломаттне думанде- 
кшнихть фсякай лама схемат, епо 
рьсихть „школаса пионеротрядть 
вастони колга*, думандакшНихть 
теориянят еянь колга што „Наркс 
млроссь отвечай учебиай работать 
инкса, а комсомолсь воспитаниять 
инкса**. Сембе тя пингт» и вийх 
нень напрасно юмафнемосне.

Эрявихть еделомс еембе нят ме- 
зевок еф мексси, думендакшнеф 
епорхнень, ехематнень, пингя ни 
дружив кяр> модеме школесв поря* 
дкань тиема, воспитандвкшнемс ко
сы поколениять эсе передовой куль 
турезь ибольшевистскай оргонизо- 
вонностень ломотть. Васендакигя 
«ряви заботендамс еянь инксо, што 
бо пуроптомс еембе ередняй шко
латнень *се кеме комсомольской 
организацият. Тянь эса тевть еутеи, 
тяста эряви ушедомс.

Кой кона комсомольской оргени* 
зоциятьне кеподьсть шум еянь кол
га, што школьной од ломоттнень 
эзда ломосна тониевондайхть фок- 
етротт, кулевихть вайгяльхть шко
ласо западной танецнень лоткафто 
маснон нолго. Ништо можно лот* 
кафтомс тяфтаме вешнен ? Пяшко- 
десть школьникненьэряфснонидей* 
пай содержониясо, тиедо порядок 
и дисциплина школатьнень эсе, 
макеода минь бодрай и весяла 
юношестваньконьди цебярь книга, 
кинокартина, театр, ►орат, панже- 
да клубт, тирхт, спорт площадкат, 
максодо лыжот, конькот органк* 
зовондодв школьной од ломат

тненьди культурной до*уг. Кда тя'нерскай работоть уров*нец лядСЬ 
еембе кормай улема, то сон еоньць сякось: вожатайхнень составсна це- 
прай фокстротонь и лия танцен» ( бярьгадсь аф ламода, ломоц ком* 
»проблемась41.

Комсомолти, да и Наркомпрос* 
етинге эряви мяляфтомс, што шко 
лась—тя учебно воспитательнай уч
реждения, а аф коаама бди аДои- 
нистративнай гли хозяйс веннай 
единица. Сембе школьнай органи
зациятнень и школасо рабо той 
ломоттнень тонафнемань и воспи 
тательнай задгчада башка аш ко 
дамовок лия задачасна. Тя простой 
исжнась еашендови лятфнемс еяс, 
што кодама бой „леваикай“ чуд к 
нень тьожая кядьтост минь шачс- 
еть школатьнень эса уйме фсякай 
администраторхт.

Дирекгорсь-одминистратор, зав-

сомольскаи организациятьне тя 
пиньгс кольнинге аф лувондсазь 
эрЯВИКСОНЬДИ ТЯ эрявикс И ОТВйТСТ* 

веннай работать.

Партиясь тяниень пингть эсь 
внутрипартийнай работасонза иент- 
ральнай вастги путнесы коммунистть. 
/V пионерскай отрядтнень - эса тя 
пингс вятихть вообще работа идьт* 
нень йоткса, и вожатайхне пяк еи* 
деста вастова аф содасазьэсь пио
нерской лемснон. Ко^а тя ноньая* 
сти? Мее тя пингс ули нелепай 
традиция, М1ярда фкя отрядса лу* 
вондови веаьгемонь. а то и сядо 
лама ломатть? Ништа ули кода

хозсь | едминистратор, комсоргсь— ^фкя вежатайти еятемс рабэто (еп 
тожо кой мзярда администратор.
Тяса нинге эрь школоть эсе под
собной хозяйстве, паксянь участка.
И мзярда, кепотьксоньди, кизеф- 
тезь крееноярскай школать ди 
ректоронц, коде ощихть еонь те 
вонзе школаса, то сон озекь се* 
дихть отвеиясь:

— Мезе ине, ничего тефне. Монь 
школезень 120 прят ею у жува- 
танзо, 200-шка гектархт видефои ..

Интересовандамок школань
эряфть еембе детадензон мархга, 
комсомолти эряви лезаомсНарком- 
проссть органонзонды, путомс пе 
минь иколанькзнь еембе „левац- 

1Й" пережитканзонаы, апак лот 
кеек кемокснемс учительхнень мар 
та сотксть, анокломс минь елавнай 
од ломаннеконьди достойнай педа 
гогическай кадрат.

Ламодо сядо оию мяль и забота 
вешихть эсь ширезост пионерхне 
и октябрятатьне. Син- эздост ащи 
школьникень основной массась.

Идьтнень коммунистичесцай вос- 
питанияснон колга задачетьне сядо 
сложнойгоасть, касы поколениять 
потребностенза кессть. идьтнень 
кругозорсна келем ь. Одноко пио

ВЛКСМ-нь МОКШЭРЗЯНЬ 
ОБЛАСТЕНЬ НИЛЕЦЕ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомсь азондкшне ы, што 

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной нилеце конферен
циясь паньчссеви февральть 13-це шистонза б частса 
илять Мокшэрзянь Государственнай театрать зданияса.

Ш ИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:

1. ВЛКСМ-нь крайкомть докладоц
2. ВЛКСМ-нь обкомть работанц колга -отчетнай 

доклад.4
3. Доклад комсомолецнень и од ломаттнень йоткса 

сьормас аф содама шить сьормас и кржа еодамать ма- 
шфтомзса мероприятиягьнень колга.

4. ВЫБОРХТ:
а) ВЛКСМ-нь областной комитетть;
б) Ревизионнай комиссият^*
в) Делегатт ВЛКСМ-нь 1У-це крзевой конференцияти. 
Конференцияв сай делегаттне получссихть мандатт

ВЛКСМ-нь обкомса.
ВЛКСМ-нь обкомсь

равиться) тьняра идь мархта, ко
нат аф фкат способностень, хорок- 
теронь и развитиянь коряс?

Пионерскай ор-енизац^ясь—тя
еиньиень идьтнен? организациясь. 
Сяс еяда тов пионерхнень йоткса 
работаэь цебярьгофтомаи ■эряви 
водендамс еянь лангс, штоба цент
ральной вастть занк цельхтьсе ялы
нень е^ньцен» мархтост, комсо
молть руководстванц вельде, орга- 
низовандаф тюрем а.ь тон фнемать 
кач тванц инкса, еознательнай 
дисциплинагь инксо, идень досугть 
оргонизовандаманц инкса, паень 
массатьнень коммунистическай вос
питаниядо ̂  колга еембе работать 
касф омани инкса.

Эряви панемс пионерской отрядт* 
нень эзда идень вэзростти еембе 
еф свойственнайть и ноноснайгь. 
Мезеньди, кепотьксоньди, кошаря* 
сазь пионерхнень ащемс еембе 
добровольнай обществотьнень эсе? 
Пио ■«ерсь—и МОЛР-ань юшй друг» 
и Оеоавиахимонь юнай Друг, и 
„Долой неграмотностень* общест
ва ть юнай другой, минь нинге еи- 
де та нежедькшнихть идьтненьди, 
кода оцюфненьди. Москуть рекон» 
етрукциянь плоноц, мярьгтямо, еф 
тьождя тонадомс и оию ломант- 
тиньге, а пионерхнень эсь сборсост 
кошарясазь тонафнемс тя плентть. 
И еембе няг нелепосттнень азондк^ 
ш есозь, кода мии иднеконь здо* 
ровай запроссна. Катк пионерхне 
тонафнихгь к о д а  эряви, ие* 
бярьста, культурнайста ваймосихть, 
ку-'ькснихть конькаса, а плантть 
еинь нинге кенерихть тонадомс, 
еинь еембе эряФсна инголе,

Эряви еяда келиста, козясто, ув* 
лекательнайсто ладямс идьтнень 
йоткса еембе работать, и шарф* 
томс еяда одо мяль социалисти
ческая етранань од поколениять 
лангс. Теенза, тя поколенияти при
надлежит великай еудущайсь. И 
завоевандакшнемок идатнень седи* 
ёнон, воспитыаандакшнемок еинь 
эсо т родинаснонды любовь, макс* 
еемок теест советскай ломантть ка* 
чествензон— мужества, смелость* 
стальной воля, пытливэсть, изоб
ретательность,—минь оноклатаме 
достойнай и прекраснай смена, коч 
нац гордайсга кандсы инголи Лё- 
нинонь—Сталинонь великай эна* 
мяснон. »



ОД ПОД'ЕМ ЛАНГСА
1936-це кизоньди РСФСР-нь народнай хозяйствань н социально-культурная итроитвльствань планць
РСФСР-нь Народ чай Комиссаронь Советть председателенц Д. Е. СУЛИМО 8 ялгать 

докладоц ВЦИК*ть сессияса*)
ВиИК-нь сессияса эсь докладонц 

РСФ^Р-нь Совнаркомть председа 
телец Д Е. Сулимов ялгась уше- 
дозе сянь лангс няфтезь, што нотан 
кизоть кода ашель м>я рдонга тяда 
ингеле, лама миллиононь советскей 
народсь няезень (ощущал) нят по* 
бедатнень плодснон и результат- 
снон, нонатнень синь сатозь стра- 
наньконь инаустриализацияса и кол 
пективизаии*са сталинскай плантть 
пяшкопеманц инкса тюремаса, ка- 
питалистическай элементтнень и 
класснень вообще машфтомаснон 
инкса тюремаса.

1935-це хозяйственнай кизось 
ушедськарточнайсистемать полаф» 
томании распределениянь системать 
эзда кели советскай торговляти йота 
мать мархта. Тя означандакшнесь, 
што Советонь странась пес а пес 
машфтозе продовольственнай про
дуктань афсатомаснон. г\ш кодаль 
ба положи«льнайста решандамс 
продовольственьай кизефксть, кда 
ба велень хозяйствась минь пар 
тийньконь мощнай волянц вельде, 
Сталин ялгать могучай волянц и 
настойчивостенц вельде афоль 
уль путф социалистическая кить 
лангс и кда афоль уль организо 
вандаф тя кить лакгса. (Вишкста 
кядень цяпамат). Тя улельба, 
немыслнмай кда ба минь партиянь- 
ке, пролетарскайреволюциять вож
дей Сталин ялгась афолезь обеспе- 
ченда оцю стака промышленностть 
тиемани-конац ащи эрявикс пред- 
посылкакс народонь хозяйствать 
сембе отраслятнень реконструкция- 
снонды, велень хозяйствать техничес 
кай переворужениянцты. ц

1935-це кизось ознаменовандавсь 
пяк оию сатФКсса велень хозяйст- 
вать сембе отраслянзон эса, конат
нень йоткса и животноводстваськя. 
Вельхозартелень сталинскай уставть

Л. М. Каганович ялгать руковопст 
ванц ала арась передовойхнень 
шеренгас и срокта инголе пяшко 
дезе 1935-це кизонь перевозкань 
плантть (кядень цяпамат).

Лньиек оию материальнай базать 
основаса, трудонь коль касы про 
изводитепьно тть вельф, сяньди вя 
ронцамать вельде, што вандыень 
шись кармай улеме од успехонь 
социалистическай строительстваса 
од победань шиКс, ули кода пут 
немс инголенк ся пяк оцю програм
мат^ кодамокс ащи 1936 кизоньди 
народнэ-хозяйственнай планць.

На роднай хозяйствать эзга и со 
ииально-культурнай строительсэ 
вать эзга капитальнай работань 
планць ССР-нь Союзть эзга ладяф 
32,3 миллиард цалковайхть. Тя сум 
мать эзда хозяиствав и социально 
культурнай меропрнятиятьненьди. 
конат йотнихть РСФСР-нь респуб 
ликанскай и местнаи -бюджеттнень 
эзга,—3,6;<2 миллиотт целновайхть, 
1,850 цьлковайхнень вастс, конат 
йотафтфт нят цельхненьди 1935 ки 
зоня.

Оцю касома получсихть местнай 
хозяйствав и соцнально-культур 
н ай  с т р о и т е л ь с т в а в  
кепитальнай вложениягьне. 
Тянь эса сембоаа пяк ладс няеви 
минь партияньконь и Правигельст 
ваньконь трудяй массатьнень жиз* 
неннай уровеньинон сяда товга и 
сяда вишькста ка.фтоманц колга 
и рабочайхнень и колхозникнень 
апак лотксек касыкультурно быто 
вой потребнсстьснон сяда полнай- 
ста пяшкодькшнемаснон (удовлет- 
воряндамаснон) колга линиясна. 
1936 кизонь плантть эса яркай вы
ражения мусь сталннскай „заботась 
живой ломаньтть колга“. (Вишкста 
кядень цяпамат).

РСФСР ть республикань будже-
эряфс йотафтомаи, колхоснень мель-■тонц и местнай бюджетонзон об' 
гя модать навечно кемокстамаи, ве емсна 1936 кизонЦ касы 14,136 мян.
лень хозяйствань производствать 
козя техникац и колхознай массат 
нень под‘емсна, од кадратне—пан 
сянь стахановеине—ламода касфто 
эь зерновой» техннческай культу 
ратнень продукцияснон и вишкста 
касфтозе жуватань поголовьять.

Промышленностьса 1935 це ки 
зось ульсь оцю сатфксонь кизокс 
техникать содамаса, плантть качес 
твеннай показателензон серьезнай- 
Ста касфтомаса кизокс, убыткафто* 
ма шить инкса тюремаса промыш
ленность мархта сатфксонь сатома 
кизокСу трудть производительнос- 
тенц оцюста ка с о м а с а кизокс. 
1935 це кизось особеинай ярко 
сгьса и убедительностьса н*фте 
ве, кодама оию возможностть 
улихть минь мощнаи технически пе 
редовой промышленностьсонок 
стама возможностть, конатнень 
инголи минь планоньке ашезьлу 
воида эрявиксоньди (недооцени 
вали) Техникать т надонанц линь 
гета кассть, касыхть рабочаень од 
кадрат. Стахановскай движениясь 
тийСь революция трудть произво 
дительностенц эса, сон шарфнесы- 
не омбокснон лангс (опрокидывает) 
Сире техническай норматнень и вы- 
работкань норматнень, наглядна ня 
фнеар' еембе мирти еянь, мезе мо
гут сатомс трудяень массатне еоии- 
алистическай условиятнень эса, ра 
ботамок эсь лангозост, капиталист- 
фтома, эксплоатацияфтома (кяден 
цяпамат).

Сембедонга оиюфт сатфксонзг 
машина кинь транспортть. Лам? 
кизот фталу лядонды транспортсь

*) Майсеви кирьФтаф с^еногранмачь 
коряс.

цалковайс, 1935 кизонь 10 496 
миллион цалковайхненьвастс. При
чем местнай бюджетсь касы йотай 
кизоть коряс 34,5 процентс (вас* 
'онь назначениятьнень лангс вано
мон касомась ули 31,4 проц).

Государственной и местнай бюд- 
жеттнень эзга ессигновзниянь питай 
еембе приростсь полнайста ноляви 
социально культурней и бытовой 
мероприятиятьненьди. Бюджетть 
приро^тонь общай суммастонза 
<3.640 миллиотт иалковайста) прос 
вещенияньди здравоохраненияньци, 
коммунальнай и Жилищнай хозяйст
вам еашендови 3115 миллиотт 
цалковайхть. Соииально-культ»рнай 
и бытовой мероприятиятьненьди 
расходонь еембе еуммась тиеньди 
*|4 лама еембе республиканскай и 
местнай бюджегтнень эзда марса 
сявфста.

Капитальней строительствань ки- 
зефкснень колга корхтамста Сули 
мов ялгась лац азондкшнесы, што 
йотай кизэть месгнай хозяйстваса 
строительствась йотнесь еф удов- 
петворительнайста. Хоть и ладяф 
ерокне ульсть пяшькопьфт, однако 
йофси апак кирьдьтель (не выдер 
жан), кепотьксоньди, школань 
строительствать питьненц кирьфта- 
манц колга экзаменць Питай сем 
бе ошнень эзга, исключенияфтома, 
сон у ьсь ламода еяда питьни. чем 
арьсефоль плантть мархта. Здра
воохранениянь линиява строитель
ствась йотнесь нинге еяца аф ор- 
ганизованнайсга.

Аф еяда цебярьста ащи тевсь 
местнай п омышленностть и жи* 
лищно коммунальнай хозяйствать 

«олга*

Задачась ащи еянь эсе, штоба 
организовандамс и возглавить ста
хановски движениять школань, 
больнииень, жилищань, коммунань- 
най предприятиянь и местнай про 
мышленностень строительствать 
э.а. Минь етранань рабочей клаесь 
и колхознай крестьянствась пяк 
зеинтересованнай огь еянь эса, што 
ба минь эряма кудньке, школаньке, 
больницаньке, коммунальна# пред
приятиянь^ етроявольхть витькста 
и цебярьста и шгоба ноляви еред 
етватьнень лангс улепьхть бе етро 
яфг, еяда лама тяфтама еоциально- 
культурнай учрежденияда. Сяс ила 
нень заданиясь кирьфтамс строи 
те/тьствать питьненц 11 процентс 
аф аньцек обязательна еембе ав 
тономнай республикатьненьди, край 
хненьди,. областьтненьпи и горсо 
веттненьДи, но лама случайстэ тя 
заданиясь может и должен улемс 
вельф пяшькодьф и строительст 
вань программась тянь счетса ке 
лептьф.

1935 кизось йофси (кореннойста) 
полафтозе местнай промышлен
ность работань еембе обстанов- 
кани и еембе услэвиятьнень. Мек 
пяльдень лама кизонь йотамасе 
васеньцеда нинге местнай промыщ 
ленностьсь пчшькодезе произвол 
етвань планонц 103,6 процентс
1934 кизоть коряс ростсь 13,7 

процентт) Тя кизоня еонь ульсь 
некоплениядонзе примерне 150 
милл*отг иалковайда Сяда лама, 
чем ульсь арьсеф планца,—при
чем нят накоппени^тьнень эзда 
85—90 миллиотт цалковайхне ульсть 
получафт предприятиятьнень рабо 
таснон цебярьгофтоманц счетса.

Опнако нят вобщем удовлетво- 
зительнай иифратьнень фтала аш 
кона кяшемс еянь, ипо и 1935 ки- 
зоня 8-10 крайхть и областть мест 
най промышленностень програм 
маснон ешезь пяшькодь.

1936 кизоня местней промышлен* 
ностти макссевихть строительствань- 
ди сяИот миллиотт, еонтянь ширьдя 
пцтей ровнелгафгф еоюзнай про
мышленной наркоматт-нень мархте 
и еоньциензе »ряви эсь строитель- 
етванц кечод^мс (подтянуть) союз 
най наркоматтнень уровеньц.

Стройматериалонь местнай про
мышленностьс эряви ламода ке
петемс эсь производстванц и ла
дямс кой-кодама Од видень строй* 
матеоиалонь, т емать решитель- 
найета кеподемс еембе етроймате 
риалхнень качестваснон, и сатомс 
еебестоимосттьламопа кирчфгаманц. 
Тянь ингса местной стрОйматериа 
лонь промыщаенностти ассигнован 
дакшневихть 224миллион цалковай 
капихальнай вложения, нолявихть 
лама оборудованият механическай 
транспортнай средстват и ет. тов.

Сембе етройматериалонь мест- 
най заводтнень эрявихть тя икиге 
кемокстамс кадрасе предприятият
нень эса обеспечендамс инициетив 
най и грамотн й техническай ру 
ководства, цебярьняста думандамс 
заработнай плата ь системать кол
га и нят преаприятиятьнень эса ея* 
да келиняста йотафнемс рабэтань 
стахановскай методтнень.

Докладонц пяльксса, кона пос- 
вещеннай велень хозяй твеннай 
производствати, Сулимов ялгась 
лифни кода главнай задача, зернэ 
вой и техническай культураса уро 
жайть кеподеманц колга.

1936 кизоня минь колхознеконь 
оцю урожаень ингса тюремаса 
возможностьсна ламода кепсевихть. 
Ваееньцекссь, 1936 кизоня велень 
хозяйствась таго получандай ошо

количества вельхозяйствань маши* 
нат и орудият—колхосне получан- 
дайхть аньцек тракторда 15 сильнайс 
йотафтозь 100 тьожань единица— 
и, омбоцесь йотайкизоня кол«осне 
организационно и хозяйственно ла- 
мода кемокставсть. Кассть, выдви
нулись сядот тьожать соииа-гисти- 
ческай землепелиянь инголи моли 
ломатгь: бригапи хт, полеводт,
трактористт, колбайнерхт и колхоз
до й паксянь лия переаовикт, ко^ат 
няфтьсть трупонь оцю производи* 
тельносгь, тевть цебярьста органи- 
зовандаманцты маштома ши. 
чТяни главней задачась аЩи тоса, 

штоба цебярьста организованпамс 
и йотафтомс тунпань випема ком
паниясь, эсь пингстонза петемс 
тракторхнень и ускомс горючайть. 
Сембе тя марса |ся)фсь и максы 
основания 1936 кизэньпланнти еу» 
вафтомс урожайноетть касоманц, 
конац ламопакеподьсы зерновой и 
еембе техническай культуратьнень 
валовой еборснон.

Советень мекпяльпень с'езпсь, 
правительствать доклапонц коряс, 
специально няфиь еянь лангс, што 
эряви шарфтомс башка мяль ово 
щень и мопамарень обработкать 
механизацияснон лангс. 1936 ки- 
зо-«я велень хозяйствась получан* 
дай значчтельчейколичества модас 
озафнемань межпуряднай уряда- 
мань и мопамарень уряцамень од 
мешинат. СяДа башка,оцю серияса 
нолявичть стама машинат, конат 
механизированпасазь овощнай куль» 
турань видефнень випемаснон и 
нят культуратьнень рассадаса озаф 
немаснон.

Велень хозяйствать основной от- 
раслянзон эса еатф успехне тийсть 
преппоеылкат плодово-ягопнай и 
винограцнай хозяйствать касфтома* 
нцты. Няг культуратьненьала пло
щадьс* васеньце пятилеткань ки» 
зотьнень и омбоц; пятилеткать 
ушедома пиньгста (началаста) кассь 
340 тьожатть гектарста 535 тьожатть 
гектарс. 1935 кизонь планць еапо- 
вопствать колга путни вельф оцю 
запача —сатомс еепонь, ягопниконь 
и виноград^иконь озефтомань алу 
(закладкасе) аф 80тьожяньце кржа 
гектархг. Сембода пяк эряви вишь 
койтеме плоювэдствесь оцю про< 
мышленнай центрань зонатнень 
эса, кепотькгоньди еембода пяк 
Москуть, Лечинграцть, И*ановать, 
Горькейть и лия оинень малава, и 
тянь эса лацкае использова «дамс 
Донбзссгь опытонц.

Яюндомоксатфкснень, конатнень 
тиезень странась, животноводства- 
са, Сулимов ялгась азонпсы, штО 
ея движениясь, кона коподевсь 
совхоснень и копхэ нень эсе жу- 
ватань породить цебярьгафтоманк- 
еа, продуктивностть кеподеманксе, 
в частности дояркатнень—трехтысяч 
нииатнень движенияена корхтаЙ 
еянь колга, што жуватань водя* 
маса 1936 кизоня минь, жуватень 
поголовьять кесфюманц мархта 
рядс, можем сатомс оцю качествен 
най показательхть совхоснень и 
колхоснень это.

Мелкай жуватань водяма тевсэ 
материалхне, конат улихть, еви- 
цетельствов анда кшнесазь велень 
хозяйствань тя отраслять и колхоз- 
зникнень личнай пользованияса 
вишкста касоманц,

Минь парт яньке, минь гениаль 
най вожпеньке Сталин ялгась, 
корхтай С/лимов ялгась,—•гиньде ♦ 
мок екрытай и открытай классовай 
врагтнень еопротивлеиияснон, еинь- 
демок еембе преградетнень, конат 

(Поладксоц 3-це лолаширеса)



ОД ПОД ЕМ ЛАНГСА
1936-це кизонъдк РСФСР-нь народнай хозяЛствзкь и соииш но-куль’ урнзй стронтелютвань пяанць

РСФСР-нь НароОнай Комиссаронь Советть председателенц Д. Е. СУЛИМОВялеать 
докладоц ЬЦИК-ть сессияса

ащесть велеть коллективизирован- 
даманц инголя, лихтезь минь велень 
хозяйстваньконь соииалистическай, 
кели ки лангс, кона максси небы- 
валай велень хозяйствань сире си 
стеиаса немыслимай трудонь про* 
изводительностень касома, урожай 
ностень касома, велень хезяйствзнь 
копхознай сембе населениять куль 
турностенц и зежиточнсстенц эса 
невиданнай касома. (Вишкста ки
день цяпамат).

Яркай цифраса докладчиксь няф- 
тезя коммунальнай и жилищнай 
хазяйствать касоманц.

Васень еембепятилеткать йотам- 
ста РСФСР-са жилишнай строитель 
етвати ульсь путф 2 812 миллиотт 
цалковайхть, а тяни аньцек 1936 
кизоня арьсеф путомс 2 100 милли
о н  цалковайхть ^Союзга—3065 мип 
лиотт иалковяйхть). 1935 кизоня 
ульсь путф 1.490 миллиотт цэлко- 
вайхть. Коммунальнай хозяйствав 
путф ули 1936 кизоня марса мет- 
роть мархга (аф лувомок зэтрэтэ- 
тнень промышленностть ширьля тя 
тевти)—1 302 милпиотт цадковай- 
хть, лиякс азомс пцтай еняража, 
мзяра ульсь путф взсе ь еембе 
пятилеткать эса (1.367 милл')

1936 кизоня нолдавихть тевс 8 
од водопроводт и 7 канализацият 
и ушедови тиемасна нинге лама 
водопроводтнень и канализацият- 
иень. Ули тийф 112 банят и 5* ме 
ханизированнай прачечнайхть. 1936 
кизоня кармайхть тиевома трам 
вайхть Уфа ошса, Омскайса и Алма 
Атаса, 9 ошт получайхть автобус- 
Пай сообщение.

Минь етрананьконь ули огромнай 
жилищчай фонаои. Тя жилищнай 
фондть состояниянцты эряви шарф 
томс пяк пристальнай мяль. Уше- 
домок нингя 1934 кизоня прави 
тельстаась эрь кизоня финзнсовай 
планттнень коряс ноляй огромнай 
средстват жилищнай фонаонь ре- 
монтоньди. 1934 кизон* ремонтонь- 
ди ульсь йотафтф 240 миллиотт,
1935 кизоня—272 милл. и 1936 ки- 
зо и планц коря ноляви 321 милл. 
цел ковайхть.

Тяда башка правительствась бан
ков каи системать пачк, ушеаомок 
1935-це кизоста еявомок, организо- 
вандакшни рабочайхненьди и елу- 
жащайхненьди частновладельчес 
кай фондонь кудчненьаи ремонтонь 
тиемс креаитонь лезкс. 1935-це ки 
заня тя мероприятиясь йотэфне- 
фоль 10 ошева.

Коммунально жилишнай хозяйст 
ваСь— минь работасонок стама об 
ласть, конань качественнай и ко 
личественнай состоянияц непосред
ственно няеньдеви трудяень мас 
сетнень благополучияснон эса. Минь 
еемое соииалистическай хозяйства 
неконь вишкста касоманц •«архтэ 
марсе пяк ламоаа кассь рэбочайх- 
нень и елужашайхнень культурно- 
етень уровеньцна, а следовательно 
И запроссновок. Сталин ялгась ни 
ньге 1931-це кизоня эсь исгрричес- 
кай б условиянзон эса корхтась: 
„Аш кода няфнемс (ссылаться) еянь 
лангс, што тяда инголе эряма ва 
етта ульсь еяда кржа, чем тяни, и 
што еяс тяни можна лоткамс (успо
коиться) еатф результаттнень лангс. 
А оз кода етаня жа няфнеме еянь 
Лангс, што тяда инголе рабочайх 
нень снабжениясна ульсь ламода 
еяда кальдяв, чем тяни, и што сяс 
тяни можна довольствованаамс 
уликс положениять мархта. Аньцек 
Нзк:гД) и марнек шинияфломаттне 
могут утешандшшнемс ингольдень 
пингть лангс няфнема^ь мархта. 
Зряви дисеньдсмс (исходить) аф

7ингопьпень пингть эзда, а тяни ра- 
бочайхнень касы потребностьснон 
эзда. Эряви шарьхкодемс, што ра 
бочайхнень существованиянь усло 
виясна миньцонок полафтовсть юр 
нек Рабочайсь тяни—аф кода ин- 
«голи. Тяниень рабочайсь минь со
ветскай рабочайнекя йорай эрямс 
ембе эсь материальнай и культур 

най потребностьтензон пяшко- 
дезь и продовольственнай енабже 
ниять колга, и эряма васттнень кол 
га, и культурнай н фсякай лия 
потребностензон пяшкодемаснон 
колга. Сонь ули тя*ьди праваи, и 
минь обязаттама обеспеченаамс те- 
енза нят условиятнень“.

Сталин ялгать нят указаниянза 
тячиень шити ниньгя еяда актуаль 
найхть, чем лама кизода тяда ин* 
толя. Синь и тячиень пингтинге 
должетт улемс боевой программакс 
еембе ошень еоветтненьди комму
нально бытовой предприятиятнень 
сетьснон марнек иебярьгофгомаса 
и касфтомаса тюремать эса.

Сулимов ялгась келиста няфнесы* 
не социально культурнай строи 
тельствань кизефкснень.

1935 кизось йотась стамакизокс, 
мзярда партиясь и правительствась 
шарфне-ть оию мяль школатьнень 
работаснонды. Сталин ялгась тя ки
зоть пиньгста кеподьсь лама кизе- 
фкета, конат кирьнихть решающай 
значения школатьнень работаснон це 
бярьгофнемаснонды. Именно ЦК-ть 
решениянц вельде миньцонок оию 
темп мархта кармась молема од 
школань строительствась, ладявсь 
школатьненьди учебникень ноля* 
мась и учебнай и письменнай при- 
надлежностень тиемась (1935 кизо 
ня нолдаф 72 млн. учебникт 39 млн 
вастс, конат нолдафгольхть 1934 
кизоня).

1935 кизоня ламода кепоаьсь 
школьнай площчцьсь кода ошса, а 
етаня жа велеса. Ошнень эса 
1935-‘936 учебнай кизоть ушедом- 
ета ульсть еувафтфт 364 од оцю 
школат. Велесэ 1935 кизоня ульсть 
етрояфт 2346 школат.

Начальнай, неполносредняЧ и 
ередняй школатьнень эса тонафни- 
ень контигентсь 1935-це кизоня 
кассь 15.754,2 тьожань ломаньита, 
конат ульсь 1934 кизоня— 17.254,5 
тьожань ломаньц (9,4 %-тс)

1936 кизоня РСФСР ть эзга то 
нафниень контигентть касомаи на 
мечендави 10,7% (тонафниень лув 
кеть обсолютнай приростоц 1.848,5 
тьожань ломань). , Тяконь эса на 
чальнай школава* приростсь 4,4 
прэц , неполнай ерелняй школава 
-28,6 проц, и ередняй школава— 
62,3 ароц

1936 кизонь плантть зеа арсеф: 
а) РСФСР са еембе вастова школь 
чай возрастонь иатьнень марнек 
фатямс начальнай школаса; б) н>л 
конат аделасазь начальнай школать 
ошса, мернек йотафтомс—-ередняй 
школань V классти; в; 7 кизонЬ 
вееобшай тонафнемать велесэ еяда 
тов молемац и начальнай школань 
адел йхнень ветеця класса фатя 
маснон пачфсемс 75 прои; г) не 
полнай ередняй школань аделайх- 
нень кзфксоце класса фатямаснон 
сатомс 60 прои. ошса и 19 прои. 
велесэ.

Йотай 1935 кизоть просвеще
ния ньди бюджетт коряс нолдафоль
4 004 миллиотт иалковайдть. 1936 
кизонд ассигнованиятьне пачько- 
дихть 5.234 миллиотт иэлковайс.

Сембе тонафни советскэй одло- 
матгнень инго •е келиста паньчфг 
высшай учебнэй заведениянь ней
кшне* Минь высшай школаззнк,

минь вузонь и втузонь вельф оцю 
еетезонк тяльгихть еембе, кинь ули 
мялец получамс высшай образова- 
ния

Йофсикс лия картина минь няй- 
хтяма фашистскай Германияса. 
Доктор Зокк еь „Немецкая школа“ 
етатьясонзэ, конац пячатлаф „Дей- 
тше Беруферциунг“ пецагогическай 
журналса декабрьть 2 це шистонза
1934 кизоня еьормэды, што 120 
тьожэтть немецкай юношэть^ень 
и етирьняТьнень эзда, конат эрь 
кизоня еашендыхть (поступают) 
ередняй школатьненьди тонафнема, 
аньцек 15 тьожаттненьди ули ко 
да эрьсемс еянь колга, штоба 
мзярда-мзярдэ ловомс тонафнемэ 
вузу эли втузу.

Германиянь фашисттне марнек 
пякстазь высшай школань кен 
кшнень тьожатть юношаньди и 
етирьняньди, лапясть норма неа 
рийск̂ й происхожцениянь ломат 
тненьди.

Вельф оию сатфксненьци, конат 
нень еатозень минь етрананьке 
культурать касомаса, вееобщай 
обучениять и идьтнень колга забо 
тать развитияса, конат еембодэ цяк 
лац няевихть упадкэть фонцэ, ко- 
дамса ащч нароанэй образэвзниянь 
и школьнай обучениянь тевсь ка* 
питалистическай етранатнень эся,— 
аш кода и аф эрявихть кяшень- 
демс эсь мархтост сят нинге оцю аф 
сатыкснень, конат улихть минь ла 
моц советскай школанеконь и на- 
роднай просвещениянь оргаттНень 
работасост. Школатнень эса тонаф
немать лааямац лядкшни програм
мань требованиятнень эздэ^, и тя 
пингс пинге ащи низкай уровеньиа, 
еембода пяк тяфтама предметтнень 
эзга, кода рузонькяльсь^историясь, 
и географиясь. Аф ваномок ВКП(б^нь 
ЦК ть аф весть азондф указэниянт 
зон лэнгс Нэркомпроссь тя пингс 
изь еэта школатнень э:а тонэфне 
мэть цебярьста ладяманц, няфни 
т нь колгэ (проявляет) кядьфте 
ма ши и „школань организовэнда- 
мань и кемокстамань инь эрявикс 
кизефксн нь афшарь (Кодема“.

Тянь мархта еяда тов йофси аш 
кода мирендамс.

1936кизоня, мзярда школать ма- 
гериальнай частензэ (помещеният 
не, учебникне, учебнай пособиятне, 
илкольнай письменнай принадлеж- 
ностгне и ег тов.) ламода касфне- 
еихть и кемоксневихть, тиеньдеви 
полнай возможность еяньди, што 
ба инь мэластонь пиньгть мэш- 
фтолеськ тонэфнемэнь тевсэ аф 
сэгыксне-ь и еатолеме ^еянь, што 
ба советскай школань ааелайхне 
улельхть пяк грамогнэйхть.

Школатнень эса тонафнемэть 
кэчесшэнц инкса тюремаса цен- 
тральнай кизефксокс ащч пе-таго 
ическай кадратнень колга кизеф 

кесь. Тя связьса еашендови одукс 
и одукс корхтамссиньцень учи ель- 
хнень анок шиснон и содамэшис- 
но 1 колгэ.

Наркомпрости и еонь вастонь 
органонзонды эряви эсь работань 
шинь порядказост путомс кизефкс 
маластонь кизоть- киза пялемар 
хта пингтьэздасембеучительствать 
содама шинц преверяманц колга. 
Корхтамок еоциэльно-культурнай 
етроителкствань лия кизефкснень 
колга, Сулимов ялгась лац азон 
дкшнесы киноть роленц.

РСФСР нь ошнень и велетнень 
эса кинонь сетьсь 1935-це кизоня 
пачкодьсь 21 260 ециницас. 1935-ие 
кизоня минь веленьконь эса ульсь 
еембоц 245 звуковой установкэт, 
1936 це кизоня велетнень эзга кар-

майхть роботама 2 ?тьожаньда ла- 
мэ звуковой установкэт, конатнень 
эзца 1.400 эвтомобиль лангса аву* 
ковой кинопередвижкат-

1936 ие кизоня кинотненьди ноля 
ви еембе еоюзть эзгэ 260 миллион 
цалковайхть 140 миллион цалко- 
вайхть нолдаф мощнай произвол» 
етвеннай базань тиемс. 120 миллион 
цалковай—од кинонь тиемс (стро
ительствас). Синь эзаост РСФСР са 
—75 миллион иалковэйхть. Нят 
средствэтнень оию пялькссна улихть 
нолдафт вели. Ошнень и робочей 
поселкэтнень эса тятдень кизогь 
улихть тийфт 41 кинотеатрэт.

Сембеньди няеви--и количествен- 
ней и качественнай—едвигт 1935-це 
кизоня етрананькя еатсь народнай 
здравохрэнениянь тевсэ.

Больничнай сетьсь мекольдень 
чафга кизотьне ь эзда ламода 
кассь. Больничнай койкатнень лув- 
кеена РСФСР-са 304,7 тьожать кой- 
каста, конэт ульсть ,1933-це кизоть 
/шедомстэ 1935-це кизоть ушедо- 
манцты кассь 348,5 тьожатть кой
кас 1936-це кизоня койкатнень 
лувкссна ули касфтф тайга 28.000 
койкас

Нят кафта кизотнечь эзда основ* 
ной мяльсь ульсь шарфтф афсяш- 
кавэ еембе больницэтнень, поли- 
клиникэтнень и эмбулаториятнень 
сетьснон касфтоманц лангс, конгш* 
кава еинь работаснон качестванц, 
еинь еембе состоянияснон цебярь- 
гафтоманц лангс. 1935 ие кнзоня 
кафксгь 1934-це кизоть ваксста 
кассть еяряпихненьди питанияньди, 
ассигнованиятне оцю средстват 
пугфтольхть больнищтненьди ре
монтонь тиемс, синьдеест дообору- 
дованиянь тиемс и инвентареньди. 
Здравоохранениянь марстонь бюд- 

жетсь 1935-це кизоста кассь 2.870 
миллион цалковэйс 1.710 милиотт 
цалковэйть вэстс, конат ульсть
1934 це кизоня. 1936-це кизонь 
плантть э э арьсеф ниньге еяда 
касфюмс питлнияньаи, медикэмен- 
тоньди и оборудованияньди ассиг* 
нованиятнень и и ет. тов. Здраво- 
охранениянь марстонь бюджетсь
1936 ие кизоня тайга касы 28,9 
процентс, пачкоди 3.701 миллион 
цалковайс- 

Партиясь иправительствасьтиень 
цазь еембе эривикс условиятнень 
минь странасонок заравосхране- 
чиянь тевть келиста и вишкста ка
соманть! и цебярьгоаомэнцты.

Передовой, масторлангса инь ие- 
бярь советскай мепицинать инкса 
тюремась—вов мезецолжен улемс 
оЧветокс советскай етранань еембе 
меаицинскай роботникнень ширьдя 
партиягь и правительствать ня ме« 
роприятиянзонды.

Э-:ь докладонц аделамста Сули- 
мов ялгась корхтай:

-Минь етрананьконь межпународ 
най положенияцсатомшкаполнайета 
нафтьф Союзнай ЦИЧ-нь сессияса 
Молотов ялгать локладса. РСФСР-нь 
правительствась марнек лувонць! 
цебяреньди международнай поло* 
жениянь тя оиенкагь, конань ма<« 
еозе Молотов ялгась и нятвыводг- 
нень, конатнень сон тиезень тя 
оценкать эща Советскай Союзти, 
(Вишкста кядень цяпамат).

Мон арьсян, што азсса минь 
сессияньконь мчениянц, минь рес
публикань еембе трудяйхнень во- 
ляснон, кдэ тя трибунэть эзда а з1 
еэ: минь еембе кода фкя, мирть ин 
геа, лувониаськ иебяреньпи союз- 
най правительствать политиканц, 
конац направленнэй мирть вэнфто- 
ма. (Кудань цяпамат). Но тяконь

(Пец 4-це лопаширеса)
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марчта минь иоратама предупреж 
дандамс и маластснь и ичкозьаень 
сембе соседоньконь, конат аф лот* 
ксихть надиякшнемода сяньди, што- 
ба советскай территориять сч-тса 
келепнемс эсь владенияснон, што

эса ниге еяда оцю касома и сат 
нихть промыш ченнай и велень хо 
зяйствань товархнень касфтомаснон 
и еинь ламода уцезкстомаснон.

»Улель ба глупо арьсемс, што 
произволственнай планць ащи (ево

советскай границатьнень лангса |дится) цифрань и заданиять пере- 
еинь васьфтихть э теист еерьезнай 1 ченьцта. Тевсэ жа производствен* 
неприятно ть. Может арамс тяфта, най планць тя миллион ломанень 
што аф аньцек аф получандат со* ж -вой и практическай деятель- 
ветскай территория, а „тувоньнярь но ть. Минь планоньконь реаль- 
цень ланга* тяфта каяйхть, што ея- ностец—тя миллиотт труаяйхть, ко 
да меле аф ули коаа ломаненьди нат тиихть од эряф. Минь програм
пояия няфтемс (Кедень цяпамат). 
Лумандада, цебярь господат!

Минь мирть ингса, минь оборо- 
носпособностеньконь тяфтама ка 
еоманц ингса, нонай ба и Востоке 
са и Западса кельмофнелезень баш 
ка пси пря уйхнень, конат думан 
дайхть явоштоме советскай террито* 
р и я т ь .  М и н ь  л у в о н *  
цаськ обсолютно видекс и эрявик
с с э ,  што 1936 кизоньди Советскай 
Союзонь народно хозяйственнай 
планиь ванонды серьезней мероп 
риятият Сове1скай Союзть оборо
носпособностей кемокстамаса, и 
и*нь доблестнай Якстерь армиянь- 
конь мощенц вишкоптемаса (Виш- 
нстя кядень цяпамат). Минь етра- 
насонок эрь трудяйсь •кемоста 
содасы, што аньцек Сове’онь Стра 
нать кеме обороноспособностец ми 
ронь неизменнай политикать, ко 
нень йотафнеСы Советскай Союзсь, 
марса еочетандазь, обеспечендай 
хть мирнай труд и инголь пяли 
соииалистическай обшествать успе- 
шнайста етрояманщы возможность.

1936 кизонь пленць, макссемок 
од» кодалинге вестеньгя фкя ки
зонь потмоса ашель, вии разбег 
народнай хозяйствань и социально- 
культурна й строительствань еембе 
отраслятьненьди, нинге еяда пяк 
кемокснесыне минь странасонок 
еоциализмать позициянзон, касф- 
несы ребочайхнень и колхозник 
нень эряфонь уровеньцнон и саты 
(обеспечит) нинге еяда оцю еатф 
к е т  т р у д я й  м а с с э т ь -  
нень социалистическай перевоспи- 
танияса и рабочайхнень и колхоз
никнень йоткста инголи мели за
мечательней ломанень касомаса. 
1936 кизонь планиь скрось малас 
(вплотную) нежедьфнесы минь ет 
рананьконь социалистическай стро
ительствань ея етадияти, конани 
колга Ленин ялгась кэрхтась: „Ка 
питализмась может улемс оконча
тельна сяськф и ули окончательна 
сяськф еянь мархта, што еоциализ 
мась тии од, ламода еяда оию тру
донь производительность".

Минь странасонок капитализмась 
сяськф окончательна и еембе линь 
гоньди. (Кядень цяиамат;. И 1936 
кизоня минь етрананьке наглядна 
няфнесы еембе мирти, што Совею 
кай Союзть соииалистическай ет 
роительствац йотни од, высшай 
этапе, тюри трудонь оцю еоциалис 
тйческай производительностть инк- 
са, няфнесыне и т я с о н г а  и 
соииалистическай произвопитепь- 
ностть еембе преимушестванзон. 
Стахановскай движениясь макссь 
ни оцю еоциалистическай трудонь 
производительностень тьожатть пр* 
мерхт, конат кой-кона елучайхнень 
эса тяникиге ни йотне эзь капита
листическая етранан норматьн-нь 
И еатнихть социализмань етранати 
анокс ни ули мошнай производст- 
веннай базать лангеа социалисти 
ческай строительствань темпнень

маньконь реальносьтец—нят живои 
ломаттне, нят минь тинь мархго 
нонтт, минь воляньке трудти, минь 
анок шиньке работамс одкс, минь 
решимосг-ньке пяшькодемс планттЬ 
Ули ли миньценок сон, тя самай 
решимостьсь? Да, ули. Стало быть, 
минь производственнай програм 
маньконьди ули кода и эряви уле
мс пяшькодьф“.

Тянь корхтазе Сталин ялгась 
вете кизода тяда инголе. Ня кизот 
нень пиньгста исключительней 
наглядность мархта ульсь няфтьф 
(доказано), што большевистс ай 
планць—тя действительна кемотть 
миллиотт трудяйхнень живой и 
практическай деятельностьсна, ко
натнень нолдазень движенияс мо- 
гучай, бойхнень эса закаленнай 
большевиконь Всесоюзнай ком 
мунистическай партиясь. (Вишкста 
кядень цяпамат).

Минь 1936 кизонь народно'хозяй- 
етвеннай планоньк^ улельба немыс 
лимай, улель ба яф пяшкодевомш 
ка, ида ба сон эсь основасонза 
афоль кирьпе (не имел) миплиотт 
сят трупяйхнень организованнай 
воляснон, конат тиихть од эряф, 
кда ба сон афоль нажедькшне од 
передовой ломаттнень ланкс, конат 
нень воспитандазень ня кизотнень 
минь соииалистическай родинань- 
ке. (Кяаень цяпамат).

1936 кизонь еембе задачатнень 
пяшкодемстост (в осуществлении) и 
еембеаа пяк минь странгстонок 
трупяень кели массатнень благо 
со тоянияснон и культурностьснон 
вишкста кепедема тевсэ еоветтнень 
лангс путневи (ложится) работань 
оцю рел-’ающай пялькс. Сембе тя 
корхтай еянь инкса, што еоветтнень 
и еинь органцнон работаснонь ц - 
бярьгсфтомац арси обязательнай 
условиякс 1936 кизонь плантть 
успешнайста пяшкопеманцты.

Так карматама жа, ялгат, совет- 
тнень эсовок работама етахэнове- 
цекс, работамс етаня, штоба рабо
тась епориндаволц штоба совет
скай еембе органттне и ошса и ве
лесэ организованностть, четкостть 
и работань качествать об емони 
коряс улельхть ея оию задачатнень 
уровеньцоет, конатнень 1936 ки 
зонь планць путозень еоветтнень 
инголи.

Сулимоа ялгась эсь докладонц 
аделакшнесы тяфтама валса:

— Арьсян, ялгат, што азса (вы 
р жу) ВииК ть еембе сессияьц 
мненияни, кда азан уверенность, 
сянкса, што минь социалистически 
етрананьке и тя 1936 кизостонга вели 
кай Сталинтть руководствани вель
де (Вишкета кядень цяпамот) 
плантть пяшкопьсы и саты од, ре
шающей победат соииалистическай 
строительствзть еембе участкензон 
эсе. (Вишксталамос кядень ця- 
памат).

Лазорева Валясь республикань етирьнятнень йоткета 1*це 
парешютиеткась. Феврельть 6 це шистонза сон васеньиекс 
реепубликаса етирьнятнень эзда комотсь еамолетста парашют 
мархта 800 метрань серьстэ.

ВАСЕНЬЦЕСЬ
РЕСПУБЛИКЯСЯ

Кода мон арань парашютисткакс
-Лазорева Валять рассказоц

Лазорева Валясь тонгфни мокш
эрзянь педтехникумсэ, 3 це курс 
са. Шачсь 1Я17 кизоняЧамзинкань 
районца М Бережики веле а. Аляц 
сонь работай велева учителькс. 
Аф Кумара сон макссь заявление 
комсомолу.

Вов мезе Валясь корхтай эсь 
комотеманц колга:

— Парешютней тевть колга мон 
ерьсекынень кунера. Монь ульсь 
оцю мялезе арамс парашют еткакс 

Кизонда, мзярда минь улемя осо- 
евиахимонь петерьсэ, ея пиньгозэ

вей радостней и вееелай шись т* 
февральть 6 ие числастонза*

Шнеь ульсь пяк иебярь. Мани. 
Шоваава 8 частста монь терьде* 
мазь еэрокл бу, а тоста туме аэ
родрому Тоса учсть ни эсонок. 
У л► еть предстеви тельхть МАССР нь 
ЦИК ста, ВЛКСМ-нь обкомста и 
лия организациятнень эзда.

Врачсь варжазе пульсозень. Ин* 
структорсь мекссь комендэ, штоба 
мон щафтолине перешютть. |Щаф-

Саранской тийсть парашютнай выш- томок моразь парашютть. минь ту
ка. Фкя пиньгоне легерьсга минь ме̂  инструкторть мархта самолёт» 
тушендомазь вышкати, конэньпря- тейе. Пачкоаемок кабинэть ваксс
ста и комотнеме. Вышкаста комог- 
немась монь мялезонпяк усь. Я т- 
гане, етирьнягне, но и кой-кона

инструкторсь -акссь коменда. Оза- 
мя кабинет-. Вречсь ниные весть 
вержезя пульсозень, пульсозе ша*

иьоратневок, пелен■̂ цть вышка гвсь ноомальнайста. Парэ мяльСа 
етз комотемэаэ, а ‘ мон мезьдонга!И пеедезь туме менельти. Пиемстэ, 
ашень'пель и комотень етирьнят* ( мон эсь прязень кирьаень спокой*

Саранскайста Куйбышеву лыжаса

Комсомолонь Х-це с'егпть и 
РКК-внь шить лемс МАССР-нь 
ВСФК еь февральть 12 ши тонзч 
максы етарг Саранскаень 12 инь 
Цебярь лыжникненьци, конат мо 
ликть Саранскайста —Куйбышеву 
ПОлчай вовннай »ыкладкася м про

тивогазса. Командась рапортован 
дай. крайисполкомонь пл^нумти и 
комсомолонь краевой конференци 
яти, МАССР-са мекольдень кизот- 
нень хозяйствеНнай и культурней 
ростть колга.

К*

нень эзаа васеньцекссь Вовэстонь 
пере мон кармень кельгомонза па
рашютной епортть.

Эстонь перя, сьоксенаа 1935 к. 
кармэ-ь якама аэроклубу парэшю- 
тистонь курсс.

Курссэ тонафнемань васеньце 
шитнень эздакигя мон ниньге еяда 
пяк кармень интересовандеме па 
рашютней тевть мар та. Кармань 
лувондома книжкат парашотнай 
епортть колга. Курснень эса фкя 
вок занятие ашень нолда.

Аф ваномон еянь лангс, што мон 
кафта кофт поздайне курсненьди, 
еембе еяка ялганень еатыне и йо 
'тайн!. Тонафнень отличнайсга.

Курснень эса йотэмоч парашют 
най тевонь теориять, минь ушедо 
мя тонефнена пректикати: комот
немс вышкаста, кода еувамс само
лётонь кэбинати, кода лисемс ка 
бинаста пацять лангс и ет. тов.

Мзярда тянь йотаськ, кармама 
учема, мзярда жа кармэйхть лиень 
аьфгемнок самолетса.

Вов сась фкя прекраснай ши. Тя 
ульсь январть 2>це шии. Заняти 
яста еявомазь монь самолетсэ лиень 
демэ.

Теориять йотаськ еембень, само 
летсэ лиеньдемс. Тяниилядсь ань 
пек комотемс самолетстаЭрь шине 
мон учень, мзярда кОмотьфцамезь 
еемолетста. И фкя пиньгоче инст 
рукторсь корхтай: Дон, Лазорева, 
малестонь пиньгть колотят са •о- 
летста“. Мон еяшкава ке ерьдечь 
ильне аш кода азондомска. Мон 
кармань учема, мзярда же сай ея 
шись!

Но шись учевсь. Учевсь счастли-

нэистэ учень, мзярдэ жа пачкоць* 
тяме езф вастти, костэ мон комо- 
тян Расстоянияеьульсь 800 метрэт. 
^зярдэ пачкодеме эзф вэсттиг ин* 
структорсь макссь команда, штоба 
мон лиселень еамолетть плоское- 
тени лангс. Мзярдэ лисень плос* 
костть лэнкс, инструкторсь тийсь 
„полуафтомат*. Тонгомок резинать 
кядезон, виаи кядезон еявине вы* 
тяжной кальцоть. Инструктор™ мак 
еонь рапорт, што комотема мон 
анокан. Сон макссь командэ, што*- 
бэ мон комотелень.

Комэндэть коряс мон еэворне ко 
мотень элу, еамолетть пацянц лан
гета. Марямок эсь прязень менель
сэ мон таргайне вытяжной коль- 
цеть. Курок марянь аф оцю гостя- 
демане, варжаксточь вяри: пара- 
шютсь келемсь Кармань еаворне 
валгома. Няемок, штоинструкторсь 
вены ленгозон мон кармень яфие- 
мост кафцькя кяаьнень, но и еонга 
яфиезень кядензон.

Тяда мел*, валгома йоткоаа мон 
еотыне вытяжной кольце ь кяржи 
лямкати и ушедонь морама:

„Легко на сердце от песни ве* 
седой...

Она скучать не дает никогда...

Варжакстонь алу. Модась Кар- 
масьшаштома монь^ширезон. Мон ва
лгонь афудэбтй положянияса, но 
кармань тиемс эстинеудобнай по
ложение. мон кармэнь нежедеме 
модать ваксс, кармань маряма, што 
модась ни маласа.

Тостя пемок пильгонень мархта 
мопати, мон велень види бокозень 
ши .эй, кода и эряволь Прыжокть 
!иине , отчична^стз“. Врачсь про- 
верязе пульсозень, о н  етяня жа 
пичесь нормэльнэйстэ.

ШАХМАТНАЙ ТУРНИР
Февральть 4-це шистонза аде- 

л-’В ь и̂ ак*«атнай турн^рсь, к >чаи 
у »еь ерганизов^ндвфЗуоунь Рай- 
^ФК-ть мархта. Туонирса примесгь 
участие райононь 14 инь цгбярь 
шахматистт.

1*не вистть еявозе Манерон ял
гась, сон 13 возможней очкашень

Ц и  ь 13 _________________

2-ца вастть еявозе Карушев ял
гась, конац кочкась 12 очкат 13 
возможна ̂ хмень эзда.

3-це вчет ь еявозе од шахма* 
тистсь Наукевич ялгась, мочкаск 
11 очкат, 13 во^можнайхнень эзда.

С. К.
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