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НАЧАЛЬНАИ, АФ ПОЛНАИ СРЕДНЯИ И СРЕДНЯИ 
ШКОЛАСА КОМСОМОЛТЬ РАБОТАНЦ КОЛГА

ВЛИСМ-ш Х-це ВСЕСОЮЗНАЯ С'ЕЗДТЬ ПУТФКСОНЦ ПРОЕКТОЦ

I
1. ВКП(б)-нь XVI це с'ездть ре* 

шенияц Советскай Союзонь сембе 
идьтнень всеобщай обязательная 
начальнай тонафнемаснон колга, 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и правительст
в а ^  тяда мельдень мероприяти
я ст , школать колга синь посто
янней заботасна и вниманиясна 
обеспечендазьнароднай образова
ниянь значительнай успехнень, ко* 
личественнай касомать и советскай 
школать работанц цебярьгофто* 
мани,

1935 це кизоня тонафнихнень лув- 
кссна кассь 25,6 миллиотт лома- 
ньц, 1914-це кизоня тонафнемаса 
фатяф 7,8 миллион идьтнень вастс 
1914-це кизоть ваксста кафюнь 
крдада еяда ламос кассть школь* 
най зданиятьнень лувкссна. Яньиек
1935 це кизоня тийф 3.362 школат, 
а 1936-ие кизоня эряви строямс 
4.309 ед школат, конатьнень эзда 
2.802 етроявихть велесэ.

Советскай школать бюджеТои
1936 це кизоня кассь 3 миллиард 
973 миллион цалковайс 1913-це ки- 
зонл реаолк. цияда мнтольдень Рос* 
сияса школатьненьди ноляф 153 
миллиотт иалковайхнень вастс. Учи- 
тельхнень лувкссна 200 ООО лома
ньга, конат ульсть революцияда 
инголе, 1934-35 це кизонякас сь  
709.000 ломаньц. Кассть передовой 
советскай учителень кадрэтьне, 
конэт влэдеют педагогическай зна- 
ниятьнень мархта, возглавляндакш- 
несазь школать учебнай работами 
оию качестванц инкса учительст* 
вать движенияни.

2 Однако школать работасэ тя 
пингс эпэк маштт школать корен
ной эфсэтыксои, конань лангс ла
моксть няфнесь ВКП(б) нь ЦК-сь 
эсь решениянзон эса и конац аши 
ечнь эса, што школаса тонафне- 
мась аф  максси общеобразовате* 
льнай еодамашинь еатомшка об ‘ем 
и аф удовлетворительнайсга пяш 
кочнесы техникумтненьди и выс 
шай школатненьди вполне гра
мотнай, наукатьнень (физикать, 
химиять, математикать, родной 
кяльть, географиять и лиятнень; 
основаснон цебярьста еодай ло
манень анокламаса задачать.

3. Начальнай, аф полнэй еред- 
няй и ередняй школэнь эделси то- 
нафнихнень эф удовлетворительнай 
содама шисна эщи результатокс:

а) народнэй образованиянь ор 
гаттнень ВКП(б) нь ЦК ть мархта 
еудендаф практикасна, конат макс- 
еихть (насаждают) школатьненьди 
кода корхнихть „рэссыпной“ учеб 
никт. Тонафнихненьди, конат йот 
несазь Тонафнемань курсснон нят 
кода корхнихть „рассыпной“ учеб
никень коряс, конат аф макссихть 
теест систематическай содама шит, 
Сашендови тяни пяшкочнемс (вос 
полнять) еодэмэ шиснон эсэ про- 
белхнень еяда мельдень курсть 
йотнемстэ. Аф вэномок пэртиять и 
прэвительствать укэзаниясноч и 
лездомэснон лэнгс етэбильнэй учеб
никень тиемать эсэ, пяк лэма изда 
кнай стабильней учебникнень эса

нолдафт грубейшай эльбятькст:
учебникне эрь кизоня оду тиень-
девсть (перерабатывались), сидеста 
тиеньдевсть и нолявсть небрежна* 
йета, кой-конат еинь эздост кирь
пець эсь эсост ламэ ошибочнай
сведеният, кепетьксоньди историять 
и географиять колга учебиикне.
Географиям и лигерэтурать колгэ 
лэма учебникт еьормаафт (изложе 
ннайхть) схематичнайста и кось 
кета. Вреднайкс тонафнемань тевти 
уленьиь тяфта жа школатьЬень 
учебнай планцнон и программаснон 
э р ь  кизоня полафнемасна.

б)* Лама учите ень афсатомшкэ 
подготовленнай шиснэ.

Ш колав рэботэнц кепедеманцты 
коренной условиякс эши квалифи
цированней учителень кадрань эно 
кламась, конат преданнайхть социа
лизмань тевти, улихть еатомшка 
учебной й педагогическай еодамэ 
шисна. Сяка жэ пингть учительскай 
кадратьнень мархта работась, еинь 
каалификацияснон кэсфтомэнцты 
лездомась, педагогическай вузга и 
техникумгэ од учительскэй кэдрань 
аноклемась путф эф удовлетвори- 
тельнайста.

Важнейшей предметтнень препо- 
даванияснэ, еембедонгэ пяк рузонь 
кяЛьть, гражданскэй историять и 
математикать, мольфтеви аф удов- 
летворительнайста. Лама тонаф 
нида, конат аделсесаЗь 7-цеи 10 ие 
класснень, еьормадомета тиеньди 
кть лама ошибкэт. Тонафнихнень 
речьсна еорендаф казено-оюрокра* 
!ическай валсэ. Кой-кона учитель* 
хне аф проверяндакшнесазь и аф 
петьнесазь тонафнихнень ошибка 
енон письменнэй рэботатьнень эсе 
н аф ваныхть еинь речьснон пра- 
вильностенц мельгя. Пяк лама фак 
гта, мзярдэ тонэфнихненьди макс* 
еихть вельф ламэ зэдэниядэ куду. 
Учительхне лафчста работейхть 
фталу лядонды тонафнихнень мар 
хта; сидеста фгэлу лядонды тонаф- 
нихненьди лезксонь максомась пут 
неви отличник тонафнихнень лэнгс.

Учебнэй дисциплинэтьнень пре- 
подаваниясост аф еатомшке при- 
меняндекшневихть практическей 
работатьне, задачань и упражнени
янь решендемаеь, нагляднай посо
биятне (картатьне, атласне, при- 
борхне). /

Аф удовлетворительнайсте ледяф 
тонафнихнень успеваемостьснон лу 
вондомец: эрь тонафнить содама
шинзон внимательнайста система
тически ванондомаснон вастс тиень 
дев^ тонафн^хнень успевеемость- 
енонды ередняй процент.

в) Аф еатомшка организовандэф 
школатьнень, еембедонга пяк ве 
леннетьнень, учебнай пособияса, 
оборудованиясе и еьормедома при- 
надлежностьсе снабжандамасна.

4. Школать нят оцю ■ефсетык- 
еонза, кода няфнезь СССР нь СНК*сь 
и ВКП(б) нь ЦК еь, ащикть- „след 
^тзиякс нэроднай образованиянь 
лама работникнень йотксэ „шко
лам отмираниянц“ колга пестэ-пес 
ниньге апек машфтт глупай енти* 
ленинскай теорияти“ ВЛКСМ-нь

Х-це с'ездсь лувониы, што комсомо 
леь лефчсте лезнесь неродней об 
разованиянь оргаттненьди школать 
работаса ВКП(б) нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК ть решенияснон мархта лиф- 
тьф афсатыкснень машфтомасэ и 
нят решениятьнень мархтэ арьсеф 
прэктическай мароприятиятьнень 
реализовандамаса.}

Комсомолть школасе работасон- 
за пяк оцю эфсатыксокс аши ея, 
што ВЛКСМ-сь тя пиньгс аф моль 
фни систематическай работа тонаф- 
нихнеНь йоткса содама шитьнень 
иебярьста тонадомаснон инкса, аше* 
зе пуролта отличнайсте тонэфне- 
мать инкса тонафнихнень еоревно- 
вандамеснон.

Лама комсомольскай комитетт, 
лисеньдемок вреднай уст^новкать 
эзда, еянь колга, бта школась ащи 
комсомолть реботесе второстепеннай 
участкекс, еф занимандакшнихть 
школань кизефкснень мархге, йот 
нихть учебно-воспитательнай ра 
ботань оцю афсэтыкснень вэкскэ, 
аф рэботайхгь еянь лангсэ, штоба 
обеспечендамс учительхнень квали- 
фикаииясно4 касфТоманц.

Пяк лама руководящей комсо
мольскай реботникт арьсихть, што 
еинь аф кандыхть ответствённость 
школать состояниянц инк,е, и, лот- 
ксемок эньцек школэть афсетык 
еонзон критик.вандамаснон лангс, 
еф примсихть мерат еинь машфто 
маснонды.

5. Крайкомтне, обкомтне и нац: 
республикань КСМ нь ЦК-тне тя 
пингс аф удовлетворительнайста 
организовандакшнесэзь тонафни од 
ломатьтнень йоткса воспитательней 
работеть. Школетьнень эса комсо
мольскай организациятьне тя пингс 
лядондыхть лафчекс. Лисеньдемок 
комсомолть еоииальнай составони 
регулировандаманц колга грубо 
ошибочнай шарьхкодемать эзда 
ламе рейкомт и горкомт искусстве 
нна кирьнесазь комсомолть касо 
манц, примосемоккомсомолу пере
довой тонбфнихнень эзда аньцек 
еятьнень, конат рабочаень идьть.

6 Комсомолонь комитеттне аф 
удовлетворительнайсте мольфтихть 
руководства педагогическай вузонь 
и педтехникумонь комсомольскай 
организациятьнень лангсе, аф ва 
ныхть етуденгтнень тонафнемаснон 
качестванц мельгя, аф забогендай 
хть пеавузонь и педтехникумонь 
тонафнихнень йоткса политико-вос 
питательнэй и культурно-массовай 
работать йотафнеманц инкса.

7 Пионерскай отрядтнень рабо- 
тасна ниньге кржа лезаьнть тонаф 
немать цебярьгофтоманцты и школь
никень йоткса сознательней дис
циплинас кемекстаманцты.

Пионерхнень йоткса комсомолть 
лафчсте работамац еембеаонга пяк 
няфгезе эсь прянц еянь эсэ, што 
тя пингс юнэй пионеронь лэма от
рядонь и октябрятань группань аш 
вожатайсна. Сиаеста отрядонь во 
жатэйхне кочксевихть аф еэтомшкэ 
подготовленмэй комсомолеинень эз 
да, эстэ кодэ тя работэти эрявихть 
явфнемс инь цебярь вийхне. Комсо

молонь комитеттне лэфчста л тюри- 
хть вожатэйхнень сидестэ полэф- 
немаснон и еинь состэвснон теку
че етенц каршес.

8. Лувондомок ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
школава работай комсоргонзон 
работасост положительнэи резуль- 
таттнень, с ‘ездсь эзондсы, што 
лэмои комсоргтне нинге кальдявста 
организовандекшнесезь тонефних- 
нечь знениятьнень тонедомеснон 
инксе системетическей реботати, 
кальдявстэ лезнихть вожетайхнень*

1К1ди, а кои конат мирендаКшнихть 
(свыкаются) школань афсэтыкснень 
мзрхта, еянь вастс, штоба [вятемс 
еинь каршезост решительнай тю
рема и машфнемс еинь.

II.
Минь странэсонок тийфт вишьке 

первоклэсснэй промышленность и 
инь од техникасэ оснащеннай кол
лективной велень хозяйстве. Вишь- 
кете касыхть велень и ошень тру- 
женикнень культурнай вешьфкссна. 
Соииализмать победанц еяда тов 
развитиянь задечатьне вешихть 
ладс грамотнай, культурнай кадрат. 
Сяс школаса образованиять каль
дявсто ледямац йофси еф кирьде* 
мшка. Комсомольскай организация* 
тьненьди эряви шарьхкодемс, што 
школать работанц кальдяв шиц эщи 
помехакс техникань еодай кадрань 
аноклама тевсэ Сяс мее главнайсь, 
конац может шьорьсемс минь ин- 
голи молеманьконьди гя культурать, 
общай и техническай грамотностть 
афгатомшке шисна.

Сяс школасэ тонэфнихнень мар* 
хта наукань основатьнень тонадо* 
маснон инкса еинь культураснон 
инкса комсомольскай организа
циятнень еистематическай рабо- 
теснон ладямац заньци первосге- 
пеннай знэчения.
Тяньэздалисеньдемок, ВЛКСМ нь 

Х-це с'ездсь путнесы:
1. Школэса комсомолть деятель- 

носгенц центразонза путомс тонаф- 
немать организовандамани колга, 
неукеть основанэон тонадомаснон 
инкса, тонафнихнень цебярь успе- 
ваемогтьснон инкса систематиче- 
екэй работась.

Комсомолецне и пионерхне аф 
аньцек еиньць обязатт улемс от- 
личнайста тонэфнемэнь образецекс, 
но и должетг арэмс школань сем- 
бе тонефнихненьотличнэйстэ тона- 
фнемаснон инкса социэлистическай 
соревнованиянь организэторкс, воз
главить цебярь успеваемостть ин
кса инголи моли тонафнихнень 
ушедф движенияснон.

Соревнованиясь эряви организо- 
вандамс аф вообще, атонефнемень 
башка дисциплинатьнень эзга. Со
ревнованиянь итокнень проверяма- 
енэ йотэфтомс успеваемостень от
меткатнень коряс.

Комсомолецне и пионерхне [дол- 
жетт тюремс эрь тонафнить учеб
ной заданиятьненьди добросовест* 
най отношениянц инксэ, еембе лэца 
поошряндэкшнемсинь цебярьхнень 
и лезнемс отстающайхненьди.

(Пен 2-це лопаширеса)



Начальна!, ай полнаК средня) н средняЛ шноласа ноисонолгь оаботанв колга
ВЛКСМ-нь Х-це всесоюзнай &ездтъ путфксонц проектоц

2. Комсомольскай и "пионерскай 
организациятненьди эряви ладямс 
контроль комсомолецнень и пио- 
нерхнень успеваемостьснон мельгя, 
тянь инкса кеместэ использован- 
дамс эсь тонафнемаснон колга синь 
ськамонзань отчетснон комсомоль
скай пуромкснень и группатьнень 
эса, звенань и отрядонь сборхнень 
эса.,

3. бяс мее школать учебнай ра
ботанц фталу лядомаса основной 
ьричинакс ащи учительхнень педа* 
гогическай квалификациясна с'ездсь 
путни обязанность еембе комсо
мольскай комитетгнень лангс мак
сомс еембе ширьдень лезкс нац- 
республикань наркомпросненьди 
учительхнень тонафнемаснон орга- 
низовандамаса, тяка пингть башка 
мяль шарфтомс [велень и нацио
нальной республикань и областень 
школань учительхненб квалифика- 
цияснон касфтоманц лангс.

Аф мярьгомс комсомольскай ор- 
ганизациятьненьди нагружандак 
шнемс од учительхнень общест- 
веннай работаса, максомс теест 
возможность регулярна работамс 
эсь квалификацияснон касфтоманц 
лангса.

Сездсь веши комсомолец учи- 
тельхнень эзда няфтемс эсь квапи 
фикаиияснонь касфтоманц лангса 
еерьезнай работань пример, со 
дамс эсь тевцень, пяк лац ,содамс 
преподаваниянь методикать. Ком
сомольскай организациятьне обя- 
затт макссемс лезкс од учитель- 
хненьди, заботендамс еинь куль- 
турнай и бытовой нуждаснон пяшь- 
кодемаснон колга (лездомс литера
турань, журналонь, газетань, ра
дионь добувамаса, театрав, кинов 
якамаса и ет. тов).

ВЛКСМ нь крайкомтне и "обкомт- 
не, марса народнай образованиянь 
оргаттнень мэрхта должетт сатомс 
еянь, штоба касоль учительть от- 
ветстзенногьтец эсь учениконзон 
успеваемостьснон инкса. Учитель™ 
эряви полнайста отвечамс эрь фта- 
лу [лядонды ученикть инкса, еембе- 
д а| пяк ванондомс тонафнихнень 
шиЬьде кудонь заданиятьнень пяшь 
ко^ькшнемаснон мельгя, тетрадьт
нень, еьормадфнень, конспекттнень, 
чертешнень, картатьнень состоя 
нияснон мельгя, лацкас видепнемс 
тонафнихнень работасост эльбять- 
кенень.

4. Лисеньдемок педагогическай 
учёбнай заведениятьнень „загонц- 
та“ лихтемаснон эрявикс шинц 
колга партиять укаваниянзон эзда, 
сездсь путнесы;

а) йотафтомс 1936 кизоня пед- 
вузсненьди и педтехникумтненьди 
тонафнема комсомолецень отбор;

б) еембе крайкомтненьди, обком- 
тненьди, нацреспубликаньЛКСМ-нь 
ЦК*тьненьди вишькоптемс полити- 
ческай и культурнай "работать пе- 
дагогическай учебнай заведениянЬ 
етуденттнень йоткса.

5. Лувондомок рузонь кяпьть, ис
торияс и географиять преподава* 
нияснон аф удовлетворительнайста 
ладяф шинц, с'ездсь мярьгоньди 
комсомолонь комитеттненьди шар- 
фтомс эсь мяльснон нят пяк эря
викс предметтнень преподавания- 
сост уликс аф сатыкснень машфго- 
маснон лангс.!

6. Школань комсомольскай и 
пионерскай организаииятьненьди 
марса школань директорхнень и 
еембе педагогическай коллективть 
мархта эряви:

а) еяда лацкас ладямс (литера* 
турнай, математическай, физикань, 
географическай, химическай) кру 
жокнень работасна, водендакшнемс 
еинь деятельностьсна школаса по- 
лучаф знаниятьнень вишькопте 
мост и кэсфтомост;

б) башка мяль шарфтомс учеб 
най материалть лангса самостоя

тельнай работать организовандама 
сонзэ тонафнихненьди макссеви 
лезксть лангс, Лезнемс теест ладс 
организовандамс эсь работаснон и 
ваймамаснон;

в) организовандамс етаршай клас
са тонафнихненьди "лекцият наукать, 
техникать, искусстватьод сатфксон- 
зон колга;

г) тиеныхемс башка писательх- 
нень творчестваснонды посещеннай 
литературнай диспутт и вечерхт.

7* Сездсь лувонцы аф удовлетво
рительна й ке школаса трудовой 
обучениять.

Средняй школань тонафнихне аф 
получсихть элеменгарнай навыкт 
основной инструменттнень содама* 
са, шуфтть и кшнить обработкаса 
и еатомшка знаният технологиять 
колга. /

Сездсь мярьгоньди комсомоль
скай комитеттненьди организован- 
дамс ередняй школань |;уч зник- 
неньди, лезкс профессиянь коч 
камаса консулыациянь и тонэфних- 
нень заводонь инь цебярь етаха 
новеинень и наукань и техникань 
различнай отраслянь специалист- 
тнень мархта беседаснон вельде.

8. Школань комсомольскай и пио- 
нерскай организациятьне должетт 
вятемс систематическай работа 
школаса порядокть и дисциплинать 
кемокстаманц и ученикнень мархта 
поведениянь правилатьнень лацкас 
пяшькодькшнемаснон колга, реши- 
тельнайста тюремс тонафнихнень 
йоткса хулиганствань проявпениять 
нень, противонароднай поступкэть- 
нень каршес.)

9. ЛувондоМок комсомолть шко- 
ласа политико воспитательнай ра
ботанц аф удовлетворитепьнайкс, 
еембеда пяк етаршай классонь 
тонафнихнень йоткса, с'ездсь путни 
обязанность еембе 'комсомольскай 
комитеттнень лангс ладямс воспи- 
тательнай работать школаса етаня, 
штоба сон афоль арсе политграмо
тань учебниконь коськя зубрежка* 
ке, а лездольба тонафнихнень куль 
турнр-политическай уровеньцнон 
касоманцты, касфнель ба интерес 
наукати, техникати, искусствати.

Одю васта еёмбе работаса дол 
жен занямс епортть, физкультурэть 
развитиясна и оборонати анокла- 
мась, тянь ингса пуропнемс различ 
най епортивнай кружокт, командат 
и еинь йотковаст соревнованият.

Школасэ тонафнихнень . мэрхта 
работэсь эряви ладьсемс еинь воз- 
растснон особенностьснон коряс. 
Аф нолямс оцюфнень мархта рабо- 
тамань методтнень младшай тонаф 
нихнень йоткс и младшей идьть 
нень йоткса работэмаш* методт 
нень етаршай клэссонь тонафних- 
нень йоткс механическайстэ йотаф- 
немаснон.

Комсомолонь комитеттненьаи 
(горкомтненьди, райкомтненьди) эря 
ви регуЛярнайстэ пуропнемс комсо 
молецонь—тонэфнихнень и школэнь 
эктивть мэрхтэ общегородской и 
рэйоннэй марстонь пуромкст, зна- 
комондамс тонафнихненьСССР-са и 
омба масторонь политическай эря- 
фонь важнейшай еобытиятьнень 
мархта-

Старшай возрастонь тонафних- 
нень (9*10-це класснень эса) поли- 
тическэй обрэзовэниясост инь оцю 
задачакс должен арэмс вообще 
историять основной моментонзон 
тонэфнемасна, еембедонга пяк 
СССР ть историянц и Всесоюзнай 
коммунистическай партиять исто 
риянц. Эряви пуроптомс тонафних- 
неньмархта Марксть—Энгельсть— 
Ленинтть -Сталинтть основной иде- 
ясной тонафнемаснон.

III
Школаса комсомольскай и пио- 

нерскай оргэнизэциятьнень работа* 
енон кемокстаманц и цебярьгоф-

[томэнц ингсэ с'ездсь лувониы эря* 
Iвиксоньди:

1. Школэтьнень эса тиемс кемя 
работоспособнай комсомольскай ор
ганизацият, лоткафтомс Школаса 
комсомолть касоманц искусствен- 
найста кирьнемэнц.

Горкомтне и рэйкомтне дол 
жетт системэтическэйста \ инструк* 
тировандакшнемси ванондомс шко
лань комсомольскэй организацият
нень работаснон.

2. Эрь пионерть мархта работать 
еяда цебярьстэ ладямэнц ингсэ 
пионерскэй отрядсь должен пуроп- 
немс эсь эсонзэ эф 25-—30 ломэнь 
да лама.

3. Лувомс аф цебяреньди пионер 
екай еборхнень йотафнемаса уликс 
изврашениятьнень (кудса йотафне- 
викс еборхнень, еборхнень пуромк
сонь ди шарфнемэснон протокол и 
президиум мэрхтэ и ет. тов.). Азо 
ме, што отряднай еборхнень эса 
должен улемс еувафтфт башка 
пионерхнень успеваемостьснонвано 
ндомасна, ванондомс башка пионер 
хнень мархта пионеронь поведе 
ниянь уликс правилатьнень пяш- 
кодькшнемасна» пионерхнень при- 
мамаснон и исключенияснон колга, 
вожатайгь али терьдьф ялгань бе- 
еедэт различнайполитическай,науч 
най и лия темань колга, лувондомс 
и кочксемс литерэтурнай произве
деният, кочксемс внутриотряднай 
кизефкст (кр^жокнень отчетснон, 
редколлегиянькочкама, работамань 
плантть кочксемац, башка пионерх 
нень работаснон няфнемац, пионер 
екай значеконьди норматьнень мак 
сомасна, моронь тонафнема, физ
культурась, налхксематьне, обше- 
отряднай выступлениятьненьди анок 
ламась, прогулкать колга, состяза 
ниятьнень колга). Отряднай еборсь 
должен молемс аф 2 частта ламос

4. Сездсь азонцы, што вожатаень 
кочкамась, кемокстамась и еинь 
квалификацияснон касфтомац еяда 
товонга лядонды пионерскай отрядт 
нень и октябрятскай группэтьнень 
работэснон иебярьгофтомаса ре- 
шающай условияке. Пионерскай от- 
рядтнень эса воглаве должетт 
ащемс инголимоли комсомолецт, 
конат содасазь педагогикать основа- 
нзон, кельгсазь физкультурать, ео- 
дасазь литературать, техникать и 
эсь личнай примерсост няфнихть 
эсь прячь вятемань образецт идьть 
неньди.

С'ездсь мярьгоньди ВЛКСМ-нь 
еембе организациятьненьди обес
печить вожатэйсэ еембе одс пуроп 
тф отрядтнень (еинь йомблалгафто- 
маснон шовор).

Мярьгомс ВЛКСМ нь ЦК-ти пу
ромомс областной, краевой, 'ре- 
спубликэнскэй постояннэ рэботэй 
школэт, косэ аноклэвихть пионер* 
вожатэйхть, обеспечить синь препо- 
дгвательскай кадрэса, учебнай по- 
собияса.

5. Первичнай комсомольскай ор 
ганизациятне обязаттявштф вожа- 
тахненьди няфнемс эрь шинь лезкс, 
вэнондОмс еинь рэботэснЪн, ЯВШ- 

немс кружоконь руководительхть и 
лэдямс еянь, штобэ пионерхненьди 
улель кодэ пользованаакшнемс 
марстонь клубса, етадионца, каток 
са, парксэ ведень станиаса и лия
ва.

6. С'ездсь лувондсы эрявиксонь* 
ди вишькоптемс школаса тонаф* 
нихнень йоткса работать лангсэ 
руководстватькода ВЛКСМ-нь ЦК ть 
тонафни од ломанень отделонц 
ширьде, тяфта жа и крайкомтнень, 
обкомтнень и нацреспубликань 
ЛКСМ нь ЦК-тьнень ширьде. С'ездсь 
мярьгоньди ЦК ти тиеме оцю гор 
комтнень эса начальнай, аф полнай 
ереяияй и ередняй школань тонаф- 
нихнень мархта работэнь отделхг, 
кемокстэмс нят отделхне квалифи- 
цированнай работниксэ.

7. Сездсь путни обязэнность 
еембе комсомольскай комитеттнень 
лангс систематически ванондомс 
пленумонь заседанияса и комите- 
тонь бюроса, комсомольскай акти- 
вонь пуромкснень эсэ тонэфнемань 
организовандама и тонафнихнень 
политиче:кай, культурнай воспитэ- 
нияснон колга кизефкснень.

#

ВЛКСМ-ть X це с‘ездоц эзонды 
кемя уверенность еянь эса, што 
еембе ленинскай комсомолсь лезды 
народнай образованиянь оргатнень- 
ди органиЮвандамс образцовай 
тонафнемэ еоветскэй школаса, 
кярьмоди шкопаса порядкать и 
дисииплинать кемокстамзниты, ор- 
ганизовэндасы тонафнихнень поли* 
тическай и культурней воспитания- 
енон. С'ездсь путни обязанность 
комсомолть еембе организациянзон 
ланге, ВЛКСМ-ть еембе активнэй 
рэботниконзоч лангс боевойкс 
пяшькодеме партиять и правитель- 
етвать школать колга решенияснон.

Кода поступить нормальнай военнай 
школатненьди?

Тяниень пингть Мокшэрзянь! 
АССРса йотафневи нэбор и 
кандидатонь кочкамэ нормэльнэй 
военнай школэтненьди.

■ ! У •

Кэндидатт к о ч к е е в и х т ь  
еухопутнай военнай школатненьди, 
17 кизоста еявомок 22 кизоти мо
лемс включительно, конатьнень 
общеобразовательнай аноклаф ши 
ена аф еемилеткадэ кржэ.

Ломатьтне, конат эделэсть тех
никумт и десятилет-кэт рузонь кяль- 
еэ и мэтематикэсэ „отлично“ и 
„хорошо“ отметка мархта примо- 
еевихть школатненьди в^тупитель 
най испытанияфтомэ 2 кизонь кур- 
^е тонафнема, тяфта кафтэ кизода 
меле 3 кизонь программэть вастс 
могут арамс РККА*нь лейтенантокс.

; • Г -- ч/ ' • :>• - ••
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Конань ули мялец поступить шко
лас, тянь колга макссихть заявле
ние райисполкому, а ошнень эзга 

непосредственно военкомату тяфта- 

ма документ мархтэ: образования* 

цень колга, шумбра шицень колга,

шачемэ кизоцень, соииэльнэЙ по» 
ложенияцень и происхожценияцень 
колга, несудимостиень колга, ком- 
мунисттненьди рекомендацият парт- 
комста, комсомолецненьди—комсо
мольскай организациятнень эзда, 
беспартийнэйхненьди — зэвкомста, 
колхозникненьди—-колхозонь прав- 
ленияста и кэфтэ фотокарточкат.

Райоттнень эзда предварительно 
кочкаф кандидэттне оформленнэй 
личнай тев мархта явондакшнихть 
шовдава 9 чаетги самс 1, П , и 23 
числатнень эзаа эрь ковня МАССР-нь 
Военкомату (Московскай ульцяса 
13-це Ка кудсь), коса еинь йот- 
нихть окончательнай кочкамань 

комиссия.

Кочкаф кандидэттненьДи тянь 

колгэ мэкссихть документт, и нол* 

невихть еинь куагэ, мек школав 

прважамозост. Вербовкань сроксь 

аделави 1936 кизонь июлыь 1-це 

шистонза.

Н. Морев,



Советскай Социалистическай Республикань Союзть и 
Монгольскай Народнай Республикать йоткса

ФКЯ-ФКЯНЬДИ ЛЕЗКСОНЬ 
МЯКСОМАТЬ КОЛГА ПРОТОКОЛСЬ вацти "ачьфтемс вяре азфть

вок обстоятельстваса неможет при
мамс (признать) тяфтама прото- 
колть и коданга сонь мархтонза 
аф сатневи.

Эняльдян тонь превосходительст-
тонь

Превосходительствацень Правитель 
стванцты и максомс удовлетвори* 
тельнай ответ.

Примак и пр.

Чжан Цюнь.

Тя кизонь мартть 12-ие шистон-1 каи Республикань Союзонь и Мон- 
за УланьБаторса Советскай Социа- гольскай Народнай Республикань
листическай Республикань ' Союзть 
Полномочнай Представителей В X 
Таиров ялгась, фкя ширьде, и ДОон- 
гольскай Народнай Республикань

Правительстватне макссихть обяза
тельства немедленно обсудиндамс 
марса тяфтама положениять и при* 
мамс съмбе ся мератнень, конат

Малай Хуралонь Председательсь; ба аральхть эрявиксокс синь тер*

I II. И ноетран н ай  Т е а о н ь Н а р о д н а й  
К о м и сса р ть  М. М. Л и тв и н о в  я л га ть  н о та ц  

С С С Р -с а  р аб о тай  К и та е н ь  Т е в с э  
П оверенн ай ти  У  Н аи  Ж у  го сп о д и н тти  

ап р е л ь ть  8-ц е ш и ста  1936-це к.
г. Амор и Монгольскай Народнай 
Республикань Премер министерсь 
и иностраннай тевонь вяти мини- 
стерсь г Гедун, омбоце ширьде, 
подписали алудонь сьорматф про 
токолть:

ПРОТОКОЛ
Советскай Социалистическай Ре

спубликань Союзонь и Монгольс- 
кай Народнай Республикань пра
вительстватне, 

неизченнайста дружбань вяте- 
мань отношениятнень лангс вано
мон, конат существовандайхть синь 
странаснон йоткса 1921-ие кизоня 
Монгольскгй Народчай Республи- 
нать территориянц Якстерь армиять 
лездоманц мархта белогвардейскай 
Отрядтнень эзаа освободиндама пии 
гстонза сявомок, конат ащесть сот- 
кеса Советскай Социалистическай 
Республикать территориянц лангс 
врьгяти военнай вийхнень мархта, 

конатнень лангса руководиндай 
Дальнай Восгокса миронь тевть 
кирьдемаса и еинь йотксостсущес 
твуюшай дружественнай отношени
ятнень инголипяли кемокстамаса 
желаниясь,

арьсезь оформендамс тя прото
к ол с  эса, еинь йотксост 1934-це 
кизонь ноябрть 27*ие шистонза ея- 
вомок уликс джентельменскай еог- 
лашениять, конац эсь эсонза кирни 
взаимнайста фкя-фкянь ширень
кирьдема еембе мераса военнай 
нападениянь угрозань аф нолдама 
и предупрединдама тевсэ, а тяфта- 
жа фкя-фкяньди лезксонА и под- 
держкань максомасаэста, ида кода
ма нибудьколмоце сторонась тии 
нападения Советскай Социалисти
ческай Республикань Союзть али 
Монгольскай Народнай Республи
к а с  лангс,— 

кона цельть инкса и подписали 
тя Протоколть.

1-це статьясь 
Кда ули тийф нападениянь угро

за Советскай Социалистическай 
Республикань Союзть али Мон 
гольскай Народнай Республикать

ри^орияснон безопасностьснон аре- 
лямаснонды.

И-це статьясь

ветско - Китайскай Соглашеииясь 
ашезь кирьдя кодамовок ушерб и

Господин Тевсэ Повереннай,
Тя коеть 7-це шистонза Тинь, 

п жж"^5  ^ 'эсь правительстваньтень поруче- ванфнесы’ эсь виенц. Советскай
овет^каи Социалистическаи Рес- ниянц коряс, максоде тейне нотань правительствась тянь мархта тайга 

публикань Союзть и Монгольскаи г гтт „ _  копия, кона еякэ жа шиня ульсь
ароднаи Республикать Правитель максф Советскай Соииэлистичес- 

етвоена еявоньдихть обязательсва, ка~ республикань Союзть Китайсэ 
кла тиеви военнаи нападения дого- ащи Посолонть! Богомолов госпо* 
ворившаихнень эзда фкять лангс динтти. уя нотась основанной еянь 
максомс фкя-фкяньди всяческэи, лангс3) што Советскай Соииалие- 
еяка лувнесэ и вееннаи лезкска. ^тическай Республикань Союзть 

ИГце статьясь  ̂ Правительстванц ширьде Монголь-
Советскай Социалистическай Рес̂ * екай Народнай Республикать Пра- 

публикань Союзть и Монгольскай вительстванц мархтатятдень кизонь 
Народнай Республикать Правитель- мартть 12 це шистонза Протоколть 
етваена лувоицазь эсьэздост шарь- подписандамац бта ащи наруше- 
хкопевикс, ш^о сУоронатнень эзда ниякс Китайть еуверенитетонцты 
фкянь войскатне, конат ащихть и противоречит 1924-це кизонь 
взаимнай соглашенияс коря омбоце майть 31-це шистонза тийф Кита 
еторонать территорияса, 1 це али йеко-Советскай Соглашенияти, ко- 
2-ие статьяса азф обязательстват* нань еюнеда Нанкинскай Правите- 
нень пяшкодемань порядкаса, ули* льствась мушенцы возможнаеньди 
хть еявфт соответствуюшай тер^и- азомс протест, 
торияса эстакигя ея надобность йо- Дзф нотать лангс отвегоньди 
тамода меле еянь лаиа, кода тя имею честь азомс вов мезе: 
ульсь 1925 ие кизоня Монгольскай Советскай правительствась не мо- 
Народнай Республикать территори- жет согласиндамс Советско-Манч- 
яста советскай войскэнь лифтемэсэ* журскай Протоколть тя нотать эса

IV це статьясь толкованиянЧ мархта и сяс не
'может лувомс обоснованнайкс Ки 

Тя протоколсь тийф 2 экземпляр- тайскай Правительствать Мархта 
са, рузонь и монгольскэй кяльсэ^ азф протестть. Аф Протоколть 
и кафцькень текстсна одинэковай подписандамаса фактс^», аф еонь 
вийсот. ^ (башка етатьянза мзяршкадонга аф

Сон еувай действияс еонь подпи* нарушандакшнесазь Китайть еуве- 
еандама пингстонза еявомок и кар- ренитетонц, аф нолнихть и аф еу- 
маи улема вииса 10 кизонь пингс вафнихть зеь эзост Советскай Со- 
тя пингть эзда еявомок. циалистическай Республикань Сою-

Подписанцаф Улан-Батор-Хото зть ширьде кодама-кодамэ терри
ошса, мартть 12 це шистонза 1936-це 
кизоня.

Монгольскай Народнай Рес 
публикаса Советскай Социали
стическай Республикань Союзть 
Полномочнай представителей.

(П. п. ТАИРОВ.
Монгольскай Народнай Респуб

ликань Малай Хуралонь предсе 
дательсь.

(П. п.) АМОР.
Монгольскай Народнай Респуб 

пикань министрань еоветть пред
территориянцты 3-ие государствань |еедателец и иностраннай тевонь 
ширьде, Советскай Социэлистичес- вити министерсь (П. п..) Гендун

Китайскай и Советскай правительстватьнень 
йоткса нотань полафтомась

I. Инострамнай Тевонь Китайаай Миккшрть Яжан Цюия 
господннтть нотац Китайсэ СССР-нь Посоати Д. В. Богомолов 

ялтатн апрельть 7-це шистонза 1936 хиш н

ториэльнай притязаният Китайть 
али Монгольскай Народнай Респу- 
бликать колга. Протоколть подпи- 
еандамац аф еувафни кодамовок 
измененият тя пингс существова
вшей кода формальнай, етаня и 
фактическай отношениятьненьди 
Советскай Социалистическай Рес
публикань Союзть и Китайть йот 
кеэ и Советекэй Социэлистическэй 
Республикань Союзть и Монголь- 
екай Народнай Республикать йо- 
ткса.

Советскай Социалистическай Рес
публикань Союзсь, подписандамок 
фкя-фкяньди лездомать колга Про
токолт^ лисеньць Сянь эзда, што 
1924-це кизоня Пекинца тийф Со

весть йодтверждандакшнесы, што 
азф соглашениясь, сяс мее тя от
носится Советскай Социалистиче- 
скай^Республикань Союзти, ванф» 
несы эсь виенц ингольпялингя^ 

Мезе касается Кйтайскай Респуб
ликас автономнай пяльксонзон 
мархта еоглашениянь тиемань фор
мальней правать колга кизефчсти, 
то саты •аньиек лятфтамс 1924-це 
кизонь еентябрть 20-це шистонза 
Советскай Правительствать ширьде 
Чукдениа— Колма Восточнай Про- 
винииятьнень Правдетельстваснон 
мархта Соглашениянь тиемать, ко
на актсь ашезь терьне кодамовок 
протестт Кйтайскай Республикать 
Правительствэнц ширьдя. Ниньге 
еяда пяк, мекольцесь (Китэйскэй 
Республикать 'Правительствац — 
ред.) азф Мукденскай Соглаше* 
ният лувозе стамокс, кона кирьди 
полнай вий фкакс Пекинскай Сог- 
лашениять мархта.

Сяконь мархта эряви азомс, што 
Советско-Монгольскай Соглэше- 
ниясь аф водендаф колмоце етра- 
натьнень интересснон каршес, сяс 
мее сон сувси вийс эньцек ея слу
чайстэ, мзярда Советскай Социали* 
стическай Республикань Союзсь 
али Монгольскай Народнай Респуб
ликась арайхть агрессиянь жерт
вакс и вынужденайхть арелямс эсь 
территорияснон.

Вяре азфть коряс, Советскай 
Правительствась лувондсы эсь 
прянц обязаннаекс аф примамс 
(отклонить) Кйтайскай Правитель- 
етвать протестонц кода аф обосно- 
ваннай, и азонды еяконь мархта 
оцю уверенность, што Кйтайскай 
Распубликать Правительствац лиф- 
ти убеждения еянь эса, што Совет- 
еко МонголЫ|Кай Протоколсь эф 
противоречендай Пекинскай Соглэ- 
щенияти и отвечен кода Монго- 
лиянь, етаня иКитаень народтнень 
интересснонды.

Примак и пр.
М. Литвинов. 

(ТАСС)

Комсомолецнень
казьнесна

Господин Посол, тя коеть 2-це 
шистонза мон имел честь получамс 
тонь превосходительствацень эзда 
ея документть копияни, конац азф 
протоколкс Советскай Социзлисти 
ческай Республикань Союзть пра- 

\ вительстванц и Внешняй Монголи- 
\ ять йоткса.

Кода содави, Китайть и Советс
кай Союзть йоткса кизефкснень ре 
шандамэснон инкса общай прин 
иипнень колга 1924*це кизонь

Саранск. 11 це Ка школань/ком- 
ликэти кодэмовок инострэннай го- [еомолеине комсомолонь 10 ие с'ез- 
сударствэ не можеттненьдемс мэрх дть лемс сявондьсть эсь лэнгозост
тонзэ кодэмэ кодама договорхт 
али еоглацтеният. Советскай Союзть 
Правительстваи, конац тиезе (зак
лючил) Внешняй Монголиять марх
та вяре азф протоколс Кйтайскай

обязательства, штоба комсомолть 
Ю-ие с'ездонцти сатомс цебярь 
няфгьфкст тонафнемса, тонафнемс 
аньцек на „хорошо“ „и отлично-.

Тячиень шити, 11-це № школань

инкса несомненно эсьдействиянзон 
мархга срафнесыне Китайть еуве- 
ренитетонц и 1924 кизоня Кигай- 

майть 31-це шистэ сьормадф Сог- еко Советскай Соглашениять путф 
лашениять 5 етатьяц корхтай, штсфсонзон

Глоатгияй  Г .лиияпигтииргияй  РйГ-Т СяС М6С ОбяЗЭНЭН ЭЗОМС ТОНЬ

ПрэвитепьС'вать колга еявф эсь;комсомолеине эсь обязате ьствас* 
сбязательстванзон ерафтомаснон! ион пяшкодезь честь мархта.

„Советскай Социалистическай Рес 
пубпикань Союзть Правительст 
вэц лувондсы (признает) Внеш^яй 
МОнголиять Кйтайскай Республи
кас интегральмай пяльксокс и ува 
жанДакшнесы еонь лэнгсонзэ „Ки- 
тайть еуверенитетонц“. Коли Вне- 
шняй Монголиясь ащи интеграль
ной пяльксокс Кйтайскай Респуб-

Превосходительствацти строгай 
протест и лувомс (констатирован 
дамс), што Советскай Социалисти
ческай Республикань Союзть Пра- 
вительстванц ширьде Внешняй 
Монголиять мархта азф проиэколть

Успеваемостьсь комсо^о лейнень 
йогкса пачфтьф 99 процентс.

Комсомолецнень отметккна ла 
моц отличнййхгь и цебярьхгь, а 
посредственнай отметкада йофсикс 
аф лама.

11-це № школаса аф кальдявста 
ладяф политтонафчемас^кя. Полит 
кружокса йотави партиять историяц, 
коза фатяфт еембе комсомолецне и 
аф еоюзнай од ломатьгке. Усвояе- 
мостьсь политтонафнеМатнень эса

тиемац ащи аф законнайкс и што цебярь, посещаемостьсьстанжэ аф 
Кйтайскай Правлгальсрвась кэдамсд кальдяв. А. Д.

А кти ви ст оборонань  
работаса

Фельдшерско акушерскай школа* 
са ОсоавиахимбНьпервичнай орга
низациясь активнэйстэ рэботэма 
Кормась ея пиньгста еявомок, кода 
тоза кочказь комсомолецне и ету* 
денттне председателькс Колесников 
ялгать.

Колесников ялгась осоавиахи» 
монь активгь вельде распростра- 
ниндась логерейнай билетт 341 
цалковаень питнес, 200 цалковаень 
заданиягь вастс.

Тяни марнэк к е п е д ь с ь  
ог гани «ациять работай, кассь еоньць 
ооганизациясь 128 ломаньц. Лама 
максфт организацив од заявле
ният.

Осоавиахимонь организациясь 
марса комсомольскай "организаци
я с  мархта аноклась ПВХО-нь 26 
значкистт. 74 ломатть тонафнихть 
ПВХО нь кружокса.

В. Савккн,
, Саранвк ош.



•Кожолшюнъ Х-це с'ездть лемс

Пионерскай костер
Апрельть Ю-це шистонза илядеиь 

пяли Сарансенть сембе ширденза 
стройсэ калмасть пуромома Мокшэ
рзянь государственнай театрав пи- 
онерхне. Сембе наряжафг праздни
чней костюмса, сембень кргаса со- 
дондфт паньчфокс ащи яксерь гал- 
стуконят.

Прокс вееялат и радостнайхть 
минь счастливей иденькя, а сяда 
пяк тячйень шиня. мзярда йотафто- 
ви общегородской пионерскай кос
тёр Х-це с ‘ездт паньжеманцты.

Театрась кармась пяшкодема, 
ломаньда: тяса пионерхт ошень от 
рядтнень эзда, терьдьфт инжикс 
пионерхт маласта велетнень эзда, 
представительхть партнень и ком 
сомолонь обкомтнень эзда и ет. т.

Залть эса марявихть морама вай- 
гяльхть, морай гармошка, морайхть 
патефотт, корхтай радио.

Залть кучкаса аши аноклафста 
пионерскай костерсь.

Частень стрелкась кармась не- 
жедькшнема сисем цифрать малас. 
Горкомть политтонафнемань отде- 
лонц заведуюшгец Локтаев ялгась 
общегородской пионерскай кос* 
терть лувонцы паньчфокс. Сякажа 
пингть крьвясьтезь костерть.

Комсомолть историянц ^колга бе
седань тиема макссеви вал инголь- 
деиь, еире комсомолецти Пискли- 
гйн ялгати, конац нюрьхкяня речь- 
еонза азондозе комсомолть истори 
янц. Тяда меле пионерхнень при- 
ветствовандакшнесыне обкомть лем 
ста обкомть пионеротделонц заве- 
дующаец Венидиктов ялгась. При- 
ветствияда меле ушедкшни худо- 
жественнай частьсь.

11-це № полнай ередняй 'школань 
пионерскай агитгруппась тиеньди

В И

Касы
етахановецнень

лувкссна
Л

Махорочнай фабрикань комсо
мольскай организациясь комсомо* 
лень Ю це с'ездть васьфтезе рэ- 
богаса оцю сатфкс мархта,

Махорочнай фабрикаса лама 
комсомолецт и комсомолкат рабо- 
тайхть стахановскай методса. Сад* 
кова Марусясь—комсомолка, це- 
бярьста работай комсомолонь коми
тетсэ. Ингольдень беспризорнииась, 
фабрикаса арась знатнай ломанькс 
— стахановкзкс. Марусясь работай 
машинипкзкс 3-це № „блоха* маши- 
наса, норманц пяшкодькшнесы 137 
процентс. Тонафни семилеткаса 
производстваста апак аярдт.

Рокашкова Надясь, комсомолка, 
работай машинисткакс, норманц 
пяшкочнесы вельф.

Киушкинз Ирэсь-комсомолка-стз- 
хановка. Работзй 2 це заделкань
МЭШИНИСТКЭКС, НОрМЭНЦ ПЯШКОЧ'
несы 147 процентс.

Черновз Нэстясь— комсомолка- 
етэхэновкэ, норманц пяшкочнесы 
148 процентс. И тяфтамз ломэньдз- 
етэхановкадэ мэхорочнзй фэбрикз- 
ез лэмэ, еинь лувкссна эрь шиня 
касыхть.

Дрожжинась, Переплетниковась- 
кафикя етахзновкат, еинь макссть 
заявленият комсомолу.

Сембе комсомолецне и аф еаюз- 
най од ломатьтне фатяфт тонаф- 
немаса.

Февральстэ ниньге комитетсэ 
ульсть 22 комсомолецт, а тяни ком 
еомолу примафт Ьниньге 7 ломатть.

Гараев

пирамидат и вольнай упражненият
Тяда меле няфнихть веякай лаца 

физкультурнай танцт, пирамидат и 
вольнай упрзжненият 1-6-12-це № 
школэнь пионерскэй эгитгруппзтне.

Теэтрэнь артисттне Гришуни- 
нэ ялгэсь диклзмировандакшнесы 
„Смерть пионерки“ етихотворениять, 
Светлов ялгась эзондкшни интерес- 
най рэссказт.

Мокшэрзянь начэльнэй школэнь 
пионерскэй хорсь морай мокшень 
морхт. Пяк цебярьста Ардеева Па 
нась морась гитарань коряс мек
шень кяльса еиде моронят.

Но мзярда лятфтазь Ашанина 
пионеркать фамилиянц, эстэ пио* 
нерхне ламос апак лоткак вищкста 
цяпазь кядьснон. Ашанина Тосясь 
тонафни 11-це № школэса, теенза 
аньиек 14 кизот, сон пяк цебярь- 
етз кштись балет, конэнц лэнгс 
публикэсь ламос дивандакшнесь.

Аф кальдявста кштизе „еербиян* 
кать“ Слезэвин 11 це № школэста.

6-це № школань пионерскай хорсь 
баянонь коряс морась морхт.

Тяда меле выст^пандэсь 11це№ 
школэнь легкоотлетонь группась, 
конац етаняжэ тиенць пяк елож- 
иэй упражненият. Ульсть няфтьфг 
ниньге пяк ламэ иебярь номерхт.

Тядэ меле ушедсь мэссовай 
частьсь, коса пионерхне кармасть 
кштиме, |морамо и налхксема.

Пионерхне, конат цебярьста ие* 
полняндасть номерхт и комсомо
лонь 10-це с'ездти анокласть це- 
бярь казьнет, сят казьфт.

Костерс!» ульсь настоящзй праз
дникке, еонь эздонза еембе илядсть 
довольнайстэ. ■

А Кульманский

Костюиированна! бал-маскарад
Аф кунарз »Комсомолонь вэй- 

гяль“ гэзетэсэ ульсь еьормзаф, 
што Инсэрань полнай ередняй шко- 
ласз йотэфневихть костюмировзн- 
нэй бэпхт-маскарэдт.

Инсзрэнь ученикнень иницизти- 
васнон курокста фатязь 11-це № 
школань ученикне-комсомолецне. 
Комсомольскай пуромкссз ульсь 
путф епеииэльнай кизефкс бал- 
маскаралть йотафтомани колга и 
лифтсть решение, штоба йотафтомс 
комсомолонь 10 це с'ездть лемс 
костюмированнай бал-маскарад.

Тя решениясь курокста ульсь 
пачф’ьф школань еембе ученик- 
неньди, конат вишкста и оцю мяль- 
еа кармэсть знокламэ тя чудеснэй 
костюмировэннэй балти.

Тя бэлти анокламась мольсь ко
вонь пиньцошка. Эрь учениксь 
йорась аноклэмс дебярь костюм.

Апрельть 9 це шистонза илять 
кармась пяшкодема залсь ломань* 
да. Балс састь терьдьф инжихть, 
ученикнень родительсна и наря^ 
жафт веякэй лэцэ костюмсз уче* 
никне.

150 лэма ломань якайхть залть 
эзга, конатнень лангсэ веякай лаиа 
костюмт: тясзняяг мокшекс, эрзякс 
рузкс, укрзинецекс, тэтаркс, чува- 
шекс и лиякс нэряжаф ученикт.

Комсомолонь комитетть еекре 
тэрец Волков ялгаськоетюмирован- 
най балгь—маскэрэдть лувондсы 
паньчфокс-

— Бал-маскврадть инголе ашихть 
кафтэ основной задачэт,—корхтэй 
Волков ялгзсь,—вэсенцесь: няф
теме ингольдень литерзтурзстэ ге- 
ройхнень и няфтемс тяниень, еоии- 
элистическзй строительствэсэ ге* 
ройхнень. Омбоцесь: келептемс ея- 
дэ келистэ ученикнекь йотксэ ху-У

дожественнэй самодеятельностть.
Кручинкина Лелясь пионерка, 

сон наряжаф равжа плэтьясэ, пря- 
сонзэпиндолдысгз няеви ковть фор* 
мэц, э плэтьязонзэ тиеньльфт пии- 
долды тяштенят. Сон тя костюмонц 
мархта няфнесы „веть*.

Радаева Людмилась няфнесы 
„шуКь“ нэряжаф епеииальнай ко- 
стюмса и шамасонза маска.

Маркеловэ Раясь и Поиелуева 
Полясь няфнихть крепостной кре. 
етьянин и помещик. Помешиксь 
озась крепостной крестьянинтть 
ланкс и панин эсонза локшеса.

Ашанина Тосясь наряжаф „Ген
ийть“ костюмсонза.

Пяк иебярьста нэряжаф генера
лонь костюмсэ Арапов Вовась.

Аф тяда кальдявстз наряжаф 
капитзнонь костюмса пионерэсь 
Арэповз Гэлясь.

Фролов Женясь изобрэжандакш- 
несы Гоголень „Мертвые души* 
произведениястонза Чичиковть.

Сиверина Ирась и Сиверина Га
лясь изобрзжзндэкшнесэзь „Лез- 
гинкэтнень“.

Полушкин Шурзсь изображзн- 
дакшни индеец—наряжаф епеииаль 
най индейскай костюмса.

Тяса ульсть ниньге кемотть уче
ник^ конат наряжафт веякай лаиэ 
костюмса и изображандзкшнихть 
веякай лаца геройхть. Тяса наря- 
жафт и 18 це веконь костюмса 
дамат, станциянь начальникт. ковво* 
итт и балеринати мезеаньцек аш..

Сембе участникне исполняндакш- 
несть веякай лэцэ номерхт. Кие 
кодзма костюмса наряжаф етамз 
формзнь № и тии.

Сембе участникнень шэмззост 
ульсть щафтфт мэскат.

А. Дубков

Саранск ош

“Большевик“ заводть идень образцовай еадоц (Киевсэ) работэй ни/5 кизот.
Аф* кунзрз заводсь макссь идень еадти одс тийф кафтэ этажса особняк, коса 24 цебярь, прос- 

торнай валда комнатэть, заводонь рабочаень 15Р идьть йотафнесазь еиньцень счастливей, радостней 
идькс пиньгснон.

Снимкаса (кержи ширеста види шири): стахановец рабочайхнень идьсна Кадоржабек Ирочкась, 
Михайленко Галясь Беленко Веркась. и Явирек Валясь налхкш мархта уженяса.

Фотось Игнатовичть бригадзнц (Союзфсто).

Казьиень вы ставка ээросэнянь модель и ет. тов.
Пяк цебярьстэ вышивэндазе мэ 

терия лэнкс 3-це №  школань пио*
Апрельть 10-це шистонзэ Мокш

эрзянь государсгвеннай театрать 
фоэсонзэ ульсь организовандаф 
пионерскай казьнень выстадкз. Тя ______ ____ т
выставкэти Сзрзн1:каень еембе шко- ■ конань эса вышивандаф октябренок станя

ласте) тийсь яЭросанянь модель 
резинань мотор мархтэ и буэр. 

ДТС-нь радиокружокочь члеттне

пань пионерхне каноозь инь цебярь Тянь тиезе|б-це № школань пио

неркась Мирошкина Кирась „Челю- Грачев, Кладуцкий и Громов ялгат- 
екин“ пароходть эйхнень йоткса. » не тийсть 2 х ламповай рапиоприе*

Стенавповфтаф оию вы ш ив^ мник Грачевсь.. ^  №  Школаст* 
^  ^  - |Р етаня жа тиись

ПЛ—1“ типсэ.
радиоприемник

казьнеснон, конатнень аноклазь нерка Кимсь.
комсомолонь 10 це с'ездти.

Тя выетавкэти пиоиерхне кэндсть 
веякай лада казьнет: вышивкат, ри
сункат, планерхт, самолётонь мо- 
дельхть радиоприемникт, аплика- 
цият> веякай лаца йомла моторнят,

Полушкин Сашзсь (П це № шко-
Рузаевсь б-ие Ке школаста тийсь 

самолётонь оию модель. А.
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