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АПРЕЛЫЬ И-це ШИСТОНЗА ПАНЖЕВСЬ ЛЕНИНСКАИ 
КОМСОМОЛТЬ Х-це ВСЕСОЮЗНАИ ОЕЗДОЦ

СТАЛИНСКАЯ ЭПОХАНЬ ПОКОЛЕНИЯСЬ
Кремлевскай Оцю дворецть пре 

красней, величественно-строгай за- 
лоц апрельть 11-це шистонза ульсь 
свидетелькс социализмань странать 
могучай виензон изумительнай, 
афюкставомшка демонстрацияснон- 
ды. Кремляса кочкавсь Ленинской 
Коммунистическай Одломанень 
Союзть X ие СембесоЮзоньс‘ездоц.

Шахтерхне,— стахановецне, метал 
лургтне, инженерхне, ученайхне, 
полеводтне и животиоводтне, Бал 
Тинань морякне, Тихоокеанскай 
подводникне, танкисттне, лейтенант
к е —разнообразнейшей професси 
янь представительхне,—састь Крем- 
левскай дворецти. Гя—сталинскай 
од ломанень железпай кэгортась, 
конань выпестовандазе партиясь, 
сонь надежнай помошникоц—Лё- 
нинскай комсомолсь. Индустриаль 
най гиганттнень, шахтатнень, колхо 
сиень и совхоснень, советскай фло
тонь кораблятьнень, рабоче-кре- 
стьянскай, Якстерь армиянь полк- 
нень и дивизиятнень, ичкиэьдень 
рь’бнай промыслатнень эзда— Совет
скай Союзть сембе бескрайнай про 
сторСтонза пуромсть многомиллион 
най комсомолть— советскай од ло 
матьтненьпередовой отрядонц—де 
легатонза.

Жизнерадостнай, бодрай од ло 
матьть пяшкодезь Кремлевс,кай 
дворецть просторонзон. Кемгаф 
ксувоце частти тесна арась Боль
шой залса. Сонь сери сводонзон 
ала кеподьсь украинецнень строй
на й морамасиа, торжественно кай
га» »Дальне-Вогточнай—партизан 
скай* мороть боевой ритмац.

Тьожаньда лама делегатт сасьть 
с’езду, Тяса жа сядот иньжхть 
Союзть сембе пестонза. Зальть куч 
каса трибунать иньголе—васттне 
Украинань Ленинскай Коммунисти 
ческай Одломанень Союзть, синь 
эздост види ширеса—ленинградскай 
икжсомолиять к представителензэ, 
кержи ширеса—москвичне. Синь 
мельгаст—многонациональнай С о 
ветскай Союзонь многоч исленнай 
делегациятне сембе лия ^крайстэ и 
республикастэ. Тяса теснай брат- 
скай семьяса русне и украинецне, 
туркментгне и белоруссне, узбекне 
и тэджикне, закавказьянь и тата- 
риянь комсом .»лецне-—сембе на
циональностень од ломаньцчэ, 
конэт эряйхть Великай Советскай 
Союзса.

X це Сембесоюзонь с'езду ленин- 
скэй комсомолсь кучезень эсь инь 
цебярь избранниконзон Синь эздост 
ламотьнень лемснон мархга гор
дится сембе странась. Закаленнэй 
социэлиЗманкса тюремасэ, марнек 
преданнай родной большевистскай 
партияти, советскай правительства* 
ти, кельгема Сталинтти. Комсомолсь 
воспитандась передовикт, етахано- 
вецт народнай хозяйствать еембе 
отраслянзон эсэ. Укрэинскэй деле- 
гаттнень йотксэ—Советскэй. Союзгь 
знатнай машинжтоц Петр Криво
нос, елавнэй тракгористкась Паша 
Ангелинэсь, „пя гисотницань“ зэме- 
чательнай движениять »запевалац" 
Мария' Демченкось. Ивановскай

комсомолецне кочказь с'езду тек 
етильнай промышленностьса етаха 
новскай движениянь достойнэй. 
инициаторть - Виноградовз Дусять, 
москвичне—Советскэй Союзонь ге
ройть Каманин Николайть.

Залти сувсихть од и од делегатт 
и инжихть. Бережнайста кирьдезь 
кяаень пецек кярмодьфста, йотни 
партеронь васенце рядти наукань 
Сембесоюзнай Академиянь прези
дент^ экадемиксь А. П. Карпцн- 
скийсь. Делегаттне седи вакска це- 
бярьста васьфнесазьсиреученайхть 
и тя васьфнемась символизирован* 
аакшнесы комсомолть и наукать 
кемя содружестваснон, конань вер- 
шинанзон сон тонадкшнесыне, ко 
да и од индустриальнай техникать, 
велень хозяйствать, культурать 
высотаснон тонадомасна... етяда, 
седи ваксонь кядень цяпамэ мэр- 
хтэ с'ездсь приветствовзндакшне- 
еыне Н. К. Крупскаять и М. И. 
Ульяновать.

Трибунать инголе ложэтнень эсэ 
—Хрущев, Антипов, Сулимов, Га
марник, Будеенай, Егоров, Шкиря 
тов, Ярославский, Бубнов, Кре- 
стинский, Шверник, Булганин ял
гатне. Ияжихнень йотксэ—акаде - 
микне А. Н. Бах, О. Ю. Шмидт и 
лиятне.

Кемгэфксува частт 15 минутат. 
Радостнай, праздничнай настрое- 
ниясь мгновеннайстз пачкочнй инь 
оцю серьсь. Трибунэть лэнгс ли- 
еендихть Сталин, Молотов, Кага
нович, Ворошилов, Калинин, Ан
дреев, Микоян, Чубарь, Жданов, 
Косарев, Димитров ялгатне. 
Атямксащи кядень цяпэмэтне шерь- 
фцэзь оцю залть еводонзон.

— Ура Сталинтти!
— Шумбра улезэ Стэлин ялгзсь!
Комсомольскзй, пэравал кельге

ма Сталинтти!
Сембе кяльса кулевихть взволно* 

вэннай приветствият. Кядень цяпа- 
мэнь бурясь эфлоткэви * урадсь 
ияфнесазь еембе советскэй од ло
мантнень беспредельнай любов
ной ленинскай пэртиять штабов- 
цты, од ломатьтнень великай друг- 
енонды, народтнень вождьснонды 
Сталинтти. Советонь с'транэнь юнэй 
плямась няфнесы эсь боевой ано- 
клэфонц, аноклафонц ингольпяли 
молемс, аньцек инголи, прокс инго- 
ли Ленинонь—Сталинон тевснон 
инкса, социализмань тевть инкса. 
И сянкса тяфгамэ вдохновеннзйхть 
и плэменнайхть приветствиятне, 
сянкса тяфта аф азовомшка яркай 
тя васьфтемзсь, и сянксэ еембе 
с‘ездсь тяфгзма исключительней 
воодушевление мархта морасы „Ин 
тернационалть“. Пролетариатть 
мощнай гимоноц кайги, кодаод по- 
колениять клятвац, сон терьаьсы 
еонь апэк еизек тюреме. (бороть 
ея) еоциэлизмзть од победанзон 
инкса, великай социалистическай 
родинать рубежензон нелрикосно- 
вепностьснон инкса. И паньжихть 
советскай од ломатьтне, конатпяш 
кеет физическай и духовнай вийда, 
азондкшнесазь тянь колга кемоста 
и неприклоннайста.

„Интернационелсь“ лоткси, и' 
одукс кайгихть овациятне вождьть 
честенц инкса, большевистскай пар 
тиять честенц инкса.

ВЛКСМ нь Центральнай коми
тетс генеральнэй еекретэрец Ко 
еарев ялгась азонды ветупитель 
най вал. Сон нюрьхкяня, но выра- 
зительнай и вию 

Мировой пролетарскай револю- 
циять победэнь лемонц инкса, 
минь большевистскай партияньконь 
успехонзон лемснон инкса, , бес* 
емертнай генийхненьЛенинонь-Стз 
линонь лемснон инксэ эряйхть и 
рэботзйхть минь од ломзненькя! 
И еембе делегаттне восторженнай 
овациясэ шоворькшнихть комсомо 
лонь ЦК-ть генеральнай секрета* 
ренц ня валонзонды.

Косарев ялгась Сембесоюзонь 
Ленинскай Одломанень Коммуни* 
стическай Союзть X це с'ездонц 
лувонцы панчфокс.

Трибунать лэнкса -т ВЛКСМ нь 
ЦК-нь и МК нь секретарьсь Лукья
нов ялгась. Сембе делегациягнень 
порученияснон коряс,хон мярьгонь 
ди кочкамс президиум 25 ломань* 
цта. Президиуму епинодушно коч 
кеевихть Августайтис (Бглорус- 
сиястэ), Адмиральская (Ивановэс* 
тэ), Андреев (Украинастэ), Ангели 
на (Украинастз), Артыков (Узбеки 
етзнцтэ), Бубекин („Комсомоль
скай правдэста*)* Вайшля (Ленин- 
градггэ), Васильева, Вершков 
ВЛКСМ-нь ЦК ста), Виноградова 
Дуся (Ивановскай областьстэ), Гео- 
ргобиани (Ззкавчззьястэ), Герцо* 
вич (ВЛКСМ нь ЦК етз), Горшенин 
(ВЛКСМ нь ЦК ста), Демченко 
(Украинэстэ), Ерофицкий (Азово- 
Черноморьястэ), Ильинский, Кама
нин (Москусга), Ковалёв (Сверд- 
ловскай областьстэ), Косарев, Кри
вонос (Украинаста), Лукьянов 
(Москусга), Салтанов (ВЛКСМ нь 
ЦК-стэ), Таштитов (Казехстенцта), 
Файнберг (ВЛКСМ нь ЦК ста), Че
моданов (КИМста).

Тяда меле сездсь кемокснесы 
еекретаризтть состзвонц, мондэт 
най и редакционнайкомиссиятнень, 
шинь павесткать и реглэментть.

Бурнай, восторженнзй овациянь 
коряс почетнай президиуму кочк 
еевихть Сталин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Калинин, Орд
жоникидзе, Андреев, Косиор, Ми
коян, Чубарь, Постышев, Жданов, 
Петровский, Рудзутак, Эйхе, 
Ежов, Хрущ ев,. Димитров, Мак
сим Горький, Тельман ялгатне.

Краевскай (орденоносец, Моску- 
вонь метроста) и Болотов (ордено
носец, Ленинградста) ялгатнень 
предложенияснон коряс с'ездсь 
огромнай воодушевления мархта 
примси приветствие Сталин ялгати 
и ВКП(б)-нь Центральнай Коми
тетт^

Вал, шинь порядкать васеньце 
пунктонц ВЛКСМ-нь Центральней 
Комитетть отчетонц коряс полу- 
чей Косерев ялгесь. С'ездсь етяда, 
бурнай, продолжительнай кядень 
цяпамзса васьфнесы ленинскай 
комсомолть руководителенц*

Косарев ялгась пяк яркай, кон
кретней факт мэрхтз, живой при
мерсэ докладонц эса рисовандай 
победнай кить, конань йотазе ле- 
нинско-стелинскей комсомолсь IX це 
Сембесоюзонь с'ездсте еявомок 
пиньгсте елавнай большевистскай 
партиять руководстванц ала, народ 
тнень великай вождьснон Сталин 
ялгать руководстванц ала. Каждэй 
разие кельгома вождьть лемонц^ 
лятфтзманц сездсь васьфнесы вос
торженней аплодисментса и при* 
ветственнай возгласса.

Косарев ялгзть докладонц пинь- 
гетэ президиумсэ эвондасть колмэ 
етирьнят делегаткат, конат кандсть 
Сталин ялгзти живой пэньчфонь 
пяк оцю букет. Тага громовой ап
лодисментт, мощчай яура* Сталин 
ялгать честьс.

Косарев ялгась азондсыне эсь 
докладонц мекольдень валонзон:

— Минь гордимся, што тя елав- 
нэй кить минь йотаськ великай 
Сталинтть руководстванц ала! Минь 
ашетямэ революиионеронь еталин- 
екай выучкань поколениякс, а сяс 
и будушайсь минь кядьсонок!

Сезаонь еембеаелегеттне етяйхть, 
коде фкя ломань, бурнайста, вос* 
торженнайста ияпайхть кядьснон. 
Ня кядень цяпаметьнень эсе, .Шум* 
бре улезе великой Сталинць!*, 
„Шумбрэ улезэ минь кельгема 
Сгалиноньке“!, .Шумбрэ улезэ 
минь вожденьке, минь другоньке, 
минь аляньке Сталин!“, конат азон 
довихть еембе кяльса — горячай 
благодарность, инь оцю кельгема 
и благодарность еяньди, конань лё 
монц мархтэ эф явштомшкэ еодф 
еоциэлизмань тии етранэТь ге^ои* 
ческзй победнэй киц. Овэциясь 
великай вожаьти мольсь кеветия 
минут ламос.

*
* *

Косарев ялгать отчегнай доклад» 
онц мархтэ с'ездть иляденй засе* 
дэнияЦ шумордавсь. (ТАСС)

» ... »■^ааяь

Кадрань 
анокламась

ЦИК-ть президиумоц кемокстась 
1936-це кизоньди советскай кадрань 
анокламэть колгэ план.

Анокламать мархта улихть фа- 
тяфт: ниле ковонь курсса район
ной руководящей активсте бО ло
мать^ кафтэ ковонь курссэ велень 
руководящзй активда—250 ломатьт, 
кафга ковонь курсса велень еове* 
тонь еекретарьдз и ечетоводгз— 
100 ламатть и низовой советскай 
активонь курсса массовай заочнэй 
тонафнемать вельде—500 ломатьт.

Национальнзй етенографиянь кур 
сие Мокшэрзянь научно исследова* 
тельскзй институтть веденияста 
мэксфт советскай строительствань 
постоянно действующай курснень 
составс.



ВЛКСМ-нь Х-це Всесоюзнай сездса
Шовдавань засвданкясь апральть 12-це шистонза

Шовдавань заседанияса централь 
най ревиэионнай комиссиять док
ладот* мархта лиссь корхтама Коз 
лов ялгась. Цебярь пример лангса 
Докладчике няфнесы кода одукс 

Я е. Я /  ь (перестраивался) 
ВКП(б)-ть ЦК*на и Сталин ялгать 
указанияснон коряс ВЛКСМ-ть
Центральнай Комитегонц аппара- 
тоц. к

Козлов ялгать докладтонза меле 
ушедсть прениятьне ВЛКСМ-нь
ЦК-ть отчетнай докладонц и цен- 
тральнай ревизионнай комиссиять 
еодокладонц коряс.

Прениятьнень эса васеньие вадть 
получсесы ленинградскай комсо 
молонь обкомть и горкомть сек
ретарей Вайшля ялгась. Сон корх- 
таи одломатьтнень коммунистичес* 
кай воспитанияснон колга и Ста 
лии ялгать ^архта путф задачать, 
— кеподемс рабочай классть куль
турно - техническай уровененц ин- 
женерно-техническай трудонь ра- 
ботникнень уровеньцнон сереса ре* 
шандаманц колга.

Ленинградонь комсомолсь и сем* 
бе "рабочай од ломатьтне, кода и 
минь родинанькень еембе од лома 
ненза^ марясазь минь коммунистт 
ческай партиянькень и Сталин ял- 
гать заботаснон й мялень шарфто 
маснон.

Ленинонь ошенц од ломаненза 
упорнайста тюрихть эсь общеобра 
зовательнай, техническай еодэмэ- 
шиснон касфтоманц инкса. Васи- 
леоСтровскай ВЛКСМ нь оргэниза- 
иияса 1932 кизоня ульсть низшай 
образования мархта 9 тьожятьт 
комсомолецтг а тяни еинь эздост
4 тьожятьт. Од ломатьтнень куль- 
турно-техническай уровеньцнон 
касфтома тевсэ штурмовщинать и 
верхоглядствэть вишькстэ критико 
вандэмок, Вэйшля ялгэсь корхтай, 
што эряви келептемс обшетехни- 
ческэй школань, самообразова
ниянь, заочнай тонафнеманъ сетьсь.

Вайшля ялгась корхтай ея пяк 
оцю лезксТь колга, конэнц мекпяль 
день кизотьнень мэкесезе Ленин
г р а д с о  организэцияти комсомолть 
Центральнаи Комитетоц, и сталин* 

»екаи од ломатьтнень признаннэй 
вожэксна Косарев ялгась.

Ленинградскай организациясь— 
комсомолть фкя инь боевой орга
низация^ Ленинградскэй комсомолсь 
еатозень эсь успехонзон Лёнингрэ- 
декэй большевикнень и пэртиянь 
обкомть и горкомть еекретэренц 
А. А. Ждэнов ялгэть эрь шинь ру- 
ководствэснон вельде.
- Белогвэрдейско-зиновьевекэй от- 

репьеть мэрхтэ злодейски шэвф 
Сергей Миронович Кировсь пяк 
кельгольхцень од ломэтьтнень и 
пяк лэма тийсь ленингрэдскай ком 
еомололть кемокстаманц и касо 
манц инкса..

Общеобразовательнай, полити- 
ческай и техническай тонафнемань 
кизефкснень колга корхтэй и Мос
кунь ВЛКСМ-нь горкомть секрета 
рец Ильинскай ялгэсь.

Столицань комсомолецне актив
на кярьмодьсть марскистско-ленинс* 
май теориять тонадОманцты. 18 тьо 
жятть комсомолецт примасть учас
тия Марксонь-Энгельсонь Ленинонь 
Сталинонь башка произведенияс* 
нонтонафнемэснонколгэ конферен- 
циять эсэ. Тя опытсь должен 
улемс кемокстэф и келептьф. Моско- 
векай комсомолть улихть оию воз
можностензэ техническай тонафне- 
мать касфтоманцты. Москуса ся
дот фекякэй нэучно-исследователь- 
екай институтт. Столицэнь комео 
молти ули кодэ и должен тэргэмс 
нят институтонь вийхнень од ло
мантнень общай и техническай об- 
разованияснон колга тевть ладямэ.

Фашисттне аноклайхть нападения

Советскэй Союзть лэнгс. Ков мее 
минь лувондсэськ эсьтейнек инь 
вэсеньце долгокс кемокстэмс минь 
етрананькень обороннай вуени, 
фсякай ладсе цебярьгофнемс обо- 
роннэй рэботэть ладяманц. Аф лаф 
чепнемок ворошиловекай стрело
конь аноклэмать, минь организо- 
вэндэкшнетямэ (еоздэем) енэйпе- 
ронь комэндэт зэводтнень эсэ, тэн 
кистонь комэндэт, эртиллерийскэй 
школэт, топографическэй кружокт 
и ег. тов Иотэй кизоть минь анок* 
ламе производствэста апак тушендт 
500 летчикт. Тяддень кизоть М ос
кунь комсомолсь мэксси вал энок 
лэмс 200 комсомолецт—летчикт. Тя 
обязэтельствэть минь пяшкодЬсэськ 
честь мэрхтэ.

Оцю мяль мэрхтэ кульхцондкш* 
несыне с‘ездсь Укрэинэнь и Кэзэх 
станонь комсомолонь организация 
ятьнень . делегатснон корхтэмэс- 
нон.

— Киевшинэсь,— к о р х т э й  
ЛКСМУ-нь Киевскэй обкомть еекре* 
тэрец Дубин ялгэсь,—эши „пяти* 
еотницэтьнень“ движенияснонды 
родинакс. Минь гордимся еянь мар 
хта, што минь комсомолоньке вос- 
питандась тяфтамэ ломэтьт, кода 
Мэрия Демченкось и Мэрия Гнэ 
тёнкось. Синь опытснон тяни фэть- 
несазь тьожатьт комсомолецт. 8 
тьожэньдэ лама стИрьнят—комсо 
молкэт сьормэдсть Сталин, Косиор 
и Постышев ялгэтьненьди еьормэ, 
конэнц эсэ макссихть вал мэксомс 
тяддень кизсгть эф 500 центнердэ 
кржэ якстерь ряас эрь гектэрть 
зздэ.

Комсомолть мархта воспитандэф 
од ломэтьтнень колга, промышлен
ностень и велень хозяйствань инь- 
голи моли од ломатьтнень колга 
корхтай и Георгобиани ялгась 
(ВЛКСМ нь Закавказскэй край
ком с секретарей).

Грузиянь, Азербайджанонь, Ар* 
мениянь кеметьт од етахэновецт 
кэзьфт Советскэй Союзонь орден- 
ца. Закавказьянь комсомолсь эк- 
тивнэ сувэсь (включился) етэханов- 
екай движенияти. Кепотьксоньди, 
Бакуса тяниень пиньгтЬ 4 тьожянь1 
да лама од етахановецт.

Вельф оцю мяль мархтэ кулх- 
цондсы с'ездсь Минкин ялгэть ре 

|ченц, конэ пяк цебярьста эзондо 
зе эмурскэй тэйгасэ Амурть малэ* 
еэ (нэ Амуре) Комсомольск ошть 
строительствэни

Аф тэйгэсь, эф болотась аф еу- 
ровай климатсь ашезь еиньде ге- 
роическэй одломэтьтнень энтузиэз 
мэснон, конэт састь од ошгь— 
портть етроямонза Советскай Со 
юзть еембе вастонзон эзда. Тэежнэй 
глушсэ кэсонды оцю промышлен
ной центр, тиеньдевихть оцю пред
приятият. Комсомольскэйса (Амур 
^еэ) тяниень пиньгть ни 60 шкэ 
тьожэнь жительхть.

Мэрсэ ошть касомэнцмэрхтэ кэ- 
еыхть и ломэтьтневок. Героичес- 
кай стройкась воспитандэсь сядот 
етэхэновецт, конатнень эсэ отли
чительней качествакс ащи мужест- 
васц самоотверженноетьсь. Горь- 
ковскай крайстэ рядовой рабочайкс 
еаф М орозов ялгась, тяни инь це- 
бярь бригадир стахэновскай брига- 
дасэ.

Ленинграаста рядовой рабрчайкс 
еаф комсомолецсь Сафоновсь, тя 
ни арась цехень начальниконь за 
местительке, тонафни ВУЗ-у анок 
ламань курсса, получась техникень 
звания. Пуска Михаилсь сась строй 
кавподросшакс, работэсь курьеркс, 
тяни—столяронь инь цебярь бригэ 
дир, студент рабфэконь колмоце 
курссэ.

Минкин ялгэсь центральнэй ор 
ганизациятнень инголи путни тре

здравсь, Осоавиахимсь, Нарком-Гтьть эзда.
проссь должетт максомс настоящей I Бурнайламос аф лоткси ова* 
лезкс од, витькста касы ошти. •ция мархтэ с‘ездсь кучси привет* 
Амурсэ Комсомольск ошти эрявихть'етвият ССР-нь Союзонь Нэроднай 
стадион, воднай станция, индустри- Комиссаронь Советть председате- 
альнай техникум. < ленцты В. Молотов ялгати и

Шовдавань заседэниясэ мекпяль, СССР-нь Центрэльнай Исполнитель 
иекс лиссь корхтама Левин ялгасьЙнэй Комитетть председателенцты 
—делегат Свердловскай облас-* М. И. Калинин ялгати.

АПРЕЛЫЬ 12-це ШИСТА ИЛЯДЕНЬ ЗАСЕДАНИЯСЬ
ЯЛ*Вишкста кядень цяпазь с ‘ездсь комть секретарей Ерофицкий 

васьфнесы Москувонь пионерхнень гась, 
делегаиияснон. Иаьнятне кандозь | Дононь и Кубанень перепахан- 
с'ездти эсь поааркаснон. Пяк ламэ най великай пролетарскэй модать 
ловлэцэ акша паньчфт, счастли- лэнгса работэй плотьста-плотьс 
вай, радостней детствань [символ, трудовой народонь тя од племясь. 
Пяк лама планеронь, автомоби- Кда инголи кэзэксь содсесь эньцек 
лень, броненосецень модельхть. фкя профессия--,,вояконь* профес- 
Вов вяре лиеньди дирижабль, а|сия, то тяни казакнень йоткса ла*
ниньге еяда вяре еонь велькссонза 
великай вождтьнень—Ленинонь и 
Сталинонь портретсна.

Трибунать лэнгса пионерхне 
Жашнась, ГоритеЙнцьн Плотнико- 
ваСЬ. Жашнесь кейги вайгяльсэ 
эзонаы приветствия с‘езати.

мэпяк цебярь трактористтэ, комба 
йнердэ, оию урожэень мэстерда, 
животноводта. И Азово-Черноморс* 
екей комсомолиять васеньие рядо- 
нзон эса аськоляйхть 50 од казакт 
орденоносеит. Тя Волошинтть бри
гадав Анна Кофанова комбайнёр'

ПиОнерхне макссесэзь президиу-(кэсь, Бабкинць. Зеленовсь, конат
мти эсь инь цебярь казьнеснон 
Сталин ялгати и Косарев ялгати.

Восторженнайста кядень уяпэ- 
мань и вишкста „ура“ юьачнемэнь 
шовор пионерхне кепсихть прези* 
диумть шрэни лэнгс оцю корзинэ, 
конэ пяшксе паньчфта.

касфнихть пяк цебярь донской
I алэшэт, и лэмэ лият.

Родной кяльсэ речь эзонды тур- 
кменка од стирьнясь Мирзоева ял
гась.

! Сон корхтэй туркменскэй кишла* 
'кнень эса од эряфть колга, турк-

бованият. Наркомхозсь, Нарком-мОлонь Азово*Черн оморскай край'

И вдруг тя корзичать эзда лиссь ’ менскай етирьнятьнень культурнай 
а ф о и ю  етирьня-октябренок. Сон эряфгнон касоменц холга, конаття- 
макеси Косарев ялгати живой ни аф аньцек аф лядондыхтьалмть 
паньчфонь букет.

Делегаттне азондыхть еедивак 
еонь приветствия великай етэлин 
екай эпохань еембеда од поколе 
ниянь представительнииэти.

Юнай пионерхнень полэфнесезь 
Москувонь и Ленинградонь ребо- 
чаень кадратне.

/ Ефремов и Бабин^ялгатне ком
сомолть 10-це с'ездонцты азон- 
дыхть седиваксонь пэравал еире 
производственней гвердиять эзде.

Азондомок с'ездонь делегеттнень 
ди эсь безотреднай юностьснон 
колгэ, взволновандафста ерэвниндэ 
кшнемок еонь Ленинонь-Стэлинонь 
партияснон мархта воспитандакш 
неви счастливай, радостнэй юностть 
мархтэ, еинь вешихть комсомолть 
ширьде ниньге еяда активнайстэ 
работэмэ од ломатьтнень коммуни- 
стическай воспиганияеост, еинь эсь 
великай социалистическей роди* 
наньконь арелямонза анокламасост.

— А кдэ эрявксты,—корхтэйхть 
Бабин и Ефремов ялгатьне,—то и 
миньге еяфтяма кядезонк винтовкат 
и марсэ тинь, эсь цьоранеконь, 
мархюнтт арэтэма миньцень вели- 
кэй родинаньконь ареляме—Лени* 
нонь—Стелинонь тевснон арелямэ.

Тяньди ответоньди— вишкстэ кя,' 
день цяпэмэт, могучэй „урэ“ нэ- 
родтнень великай вождьснон Ста
лин ялгать лемс. И мзярда предсе
дательствующей Лук янов ялгась 
лувонцы Дальней Востоконь герой* 
хнень погреничникнень с'ездти 
кучф приветствияснон, то кядень 
цяпеметьне вишкомкшнихть нинь 
ге еяда пяк. Кулевихть приветствен 
най вейгяльхть родной рабочеень 
и сьора видиень Якстерь эрмиять, 
еонь весеньце маршалонц Клим 
Ворошиловть лемс.

\ Тяда меле с'ездсь примоси вишк 
ста кядень цяпамаса васьфтьф при 
ветствия транспортонь железнай 
наркомти Л. М. Каганович ялгати 
и ответнай телегремме Дальней 
Востоконь герой пограничникнень 
ди.

Пренияса корхтама лисеньди Уз 
Ебекистанонь ЛКСМ-нь ЦК-ть еекре 
тарец Артыков ялгась.

Од советскай казачествэти пос 
вяшандакшнесы эсь реченц комсо-

нень эздч, но сидеста иотнесазь 
еинь. Но культурась ниньге аф са*

| томшкэ. Эряви ниньге еядэ крхкэс- 
(тэ сувэфнемссонь туркменскей од 
ломенень мессетненьди.

Сонь реченц пингсте президиуму 
явонвэкшни Димитров ялгась. С'ез
дсь васьфнесы Димитров 1 ялгзть 
вишня овацияса. Кулевихть ювадь 
кшнемат: »ура“, „Шумбра улеза 
Коминтернать рулевоец Димитров 
ялгась*.

Калининскай комсомолонь об- 
комть еекретеренц Врензин ялгать 
выступлениядонза меле трибунать 
лэн̂ кс лисеньди крэснофлотец— 
поаводник крэснознэменнэй бел- 
тийскай флотста Шахов ялгась. 
Сон азондкшнесы кода работэй 
Балтфлотонь комсомольскай орга
низациясь, конац составляндакшни 
бО процент флотгь личнай соста- 
вонц эзда. Комсомолецне тонэдкш- 
несазь военнай кораблятнень сло
жней боевой техникаснон и тяконь 
мархте рядс >кепсесезь еиниень 
культурно-политическай уровень* 
цнон, тонафнемок партиять исто* 
риянц Марксонь, Энгельсонь, Лени* 
нонь, Сталйнон первоисточник— 
произведенияснон коряс. 'Военнай 
тевсэ и политтонэфнемэсэ за- 
четтнень мэкссесэзь еинь цебярь- 
етэ и отличнэйстэ.

— Каэ оголтелэй фашисттне 
теряфтыхть врьгятемс Ленинонь 
ошенц лангс—пролетарскэй револю 
циянь колыбельть лейкс, балтф- 
лотонь морякне тиихть пси баня.

Горшенин ялгать предложениянц 
коряс, с'ездсь, етяда ащемок, виш
ня кядень цяпамэсэ и „урэ* ювэч- 
немэсэ примоси приветствие оборо 
нэнь наркомти Советскай Союзонь 
маршэлти К. Е. Ворошилов ялгэти.

Заседаниять аделэмдонза меле 
Харченко ялгась азондкшнесы, што 
с1ездть лемс Советскай Союзть сем 
бе ужензон эзда получандаф 73 
приветствие. Лувонцы германскай 
коммунисттнень приветствияснон, 
конань с‘ездонь делегаттне васьф* 
несэзь куватьс кядень цяпама мэрх- 
тэ. Делегэттне етякшнихть еембе 
васттнень эзда и тиеньДихть ова
ция германскай рабочай классть 
вожденц фашизмань узникт Эрнст 
Тельмантть лемс. ТАСС



Учительхненьди и лия школьнай работникненьди 
работама питнеть касфтоманц колга

ССР-нь Союзонь Народной Комиссаронь Советть и ВКП(б)-нь 

\ Центральной Номитетть путфкссна
Сяпа тов школатнёнь эзга учеб 

най работать йебярьгофтоманц. на- 
чальнай, афполнай средняй, сред 
няй школатнень эзга и педэгоги- 
ческай техникумтнень эзга учитель 
хнень материальнай обеспеченияс 
ион касфтоманц и сяда квалифиии 
рованнай педагогнень поощрени^с- 
нон инкса,—ССР-нь Союзонь На
родней Комиссаронь Советсь и

ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь 
путнесазь:

1. 1936 кизоня апрелтьь 1 ие ши
стонза сявомоц касфтомс началь- 
най, афполнай средняй и среаняй 
школань и педагогическай техни
кумонь учительхнень заработнай 
платаснон, ладямок теест ковти 
заработай платонь тяфтама стаф- 
кат:

Ошнень и рабочай 
поселкатнень эзга Велетнень эзга

Работниконь категориятне
Педагогическай работань стаж мархта
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а) Начальнай школань и афполнай сред
ний и ередняй школань 1—4-це классонь 

учительхне Г
1' ц е р а з р я д с ь -  ередняй педаго- 
гичесКай образования мархта ............... 270 300 330 240 270 300

2-це р а з р я д с  ь—общай ередняй 
образования мархта .............................. 240 • 260 280 215 235 250

б) Афполнай ерелняй и ередняй школань 
5—7 це классонь учнтельхнв. 1

Родной кялень, литературань, математи
кань, физикань, химиянь, географиянь, 
историянь, естествознаниянь и иност- 
раннай кялень учительхне

1-цо разрядсь — высшай образования

330 370 400 300 340 370

2-це разрядеь—2 кизонь пингонь учи- 
тельскаи институтонь аделайхне . . . 300 330 360 270 300 320

Рисованиянь, черчениянь, трудть колга, 
физкультурань, музыкань, лениять 
колга учительхнег

1-це разрядеь — высшай образования

280 ЗЮ 340 250 275 300

2-це разрядеь — ередняй образования 
мархта .................................................... 250 270 290 220 240 260

в) Средняй школань 8—10 це классонь учи
тельде и педагогическай техникумонь 

преподавательхне.

Родной кялень, литературань, математи
кань, физикань, химиянь, географиянь, 
историянь и иностраннай кялёнь учи- 
тельхне:

1-це разрядсь — высшай образования 
мархта ........................................................ ЗбО 400 425 325 370 400

2-це разрядсь—апак аделак высшай об
разования-мархта .............................. • 310 340 370 290 320 340

Черчениянь, трудть колга, физкульту
рань и военнай тевонь учительхне:

1-це разрядсь — высшай образования

2-це разрядсь—апак аделак высшай об
разования мархта ..................................

290

250

320

275

345

295

260

230

290

250

310

270

Школатнень эзга тяфтама количестваса 
учащай мархга

Работниконь категорийтне
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г) Средняй школань директорхне:
1-це разрядсь—высшай образования мархта: 

ошнень и рабочай поселкатнень эзга . . . . 400 5С Э о» о о

велетнень эзга........................ • . . . .  . 350 400 _
2-це разрядсь—апак аделак высшай образо

вания мархта:
ошнень и рабочай поселкатнень эзга . . . . 325 375 450
велетнень эзга .................................................. 300 350 —

Школатнень эзга тяфтама количестваса 
учащай мархта

Работниконь категориятне
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д) Аф полнай ередняй школань директорхие: 
1-це разрядсь—высшай образования мархта: 

ошнень и рабочай поселкатнень эзга. . . . . 330 360 400
велетнень эзга .......................... ... ....................... 280 310 350
2-цэ разрядсь—апак аделак высшай образо

вания мархта:
ошнень и рабочай поселкатнень эзга. . . . ' 280 300 330

2Э0 275 300

Тонафниень лувкс мархта:

400 ламаньц 400ломаньцта 880 ломань*

Работниконь категорийтне молемс (10 
класс мо

лемс).

800ломаньтти 
(Юлама клас
сонь улезь)

да ламос. 
(22 классонь 

улезь)

о) Средний школань учебнай частень еаввду- 
ющайхнв

I Разрядса-высшай образования мархта 
городга и рабочай иоселкава ...........................

V
II Разрядса — апак аделак высшай об

разования мархта:

Городга и рабочай поселкава . . . * • .

300
250

375
225

500

250
200

325
275

400

\ Тонафниень лувкс мархта

Работннконь категоринтне
230 ломаньц 
молемс (7 
класонь 
улезь)

280 ломань
г а  560 йо- 
маньц. (7-да 
лама клас
сонь улезь)

560 ломань- 
да ламонь 
улезь (14 

класста ла
монь улезь).

/г <
Афполнай ередняй школань учебнай частень 

заведующайхне:

1 Разрядса —высшай образования мархта:
городга п рабочай поселкава . .......................

Веленьмесхностькя ...........................
200
175

250
200

300
250

II Разрядса — апак аделак высшай об
разования мархта: городга и рабочай посел- 
нава • • | 1 е • 1 • « • • « • 175

150

200

175
250

225

Тонафниечь лувне мархта:

Работникоиь

80 ломаньц молемс 
стаж мархта

80-ста 160 ломаньц. 
молемс стаж 

мархта

160 ломаньде лама 
стаж мархта

категориятно
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3) Начальнай школань 
заведующайхие 

ошева и рабочай по- 
еелкава ............... 320 350 380 330 360 390 360 390 420
велень местностькя . 270 300 330 290 320 350 320 855 ЗбО

Тонафнрень лувкс маркта

Работиииокь иатвгориятие ЗОО ломаньц 
молемс

300 ломаньда 
лама

и) Педтехникумонь директорхнв.
1 разрядса -высшай образования мархта • • о • 500 бОО
II Разрядса—конат иеть адела высшай образо-

525 400
Педагогическай техникумонь учвбнай частень за- 

ведующайхне.
1 разрядса—высшай образования мархта . . . 350 450
II разрядса—конат иеть адела высшай образо-

275Ф 350

2. Ладямс Пие разрядонь соответ* 
ствующай учительхнень ставкадост
10 проценттэ сяда кржа работама 
питнень ставкат учителень тяфтама 
группатненьди:

а) начальнай школатьнень и аф 
полнай средний и средняй школать 
нень I—IV*•це классной эсасят учи* 
тельхненьди, конатьнень аш закон
ченней средняй образованиясна;

б) аф полнай средняй и средняй 
школетьнень У-УП-ие клесснон 
зеа родной кялень, литеретурень, 
метеметикань, физикань, химиянь, 
географиянь, историянь, естествоз- 
нениянь и иностраннай кялень нят 
учительхненьди, конатьнень аньцек 
ередняй образовениясна, а етаня 
жа\ рисованиянь, черчениянь, тру 
донь, физкультурань, музыкань и 
пенияньнят учительхненьди, конат
нень аш зеконченней ередняй об* 
разованиясна.

3. 25 кизонь и еяда оию педэго- 
гическай етажмархте учительхнень- 
ди работама питнень етавкасна 
ладямс 10 проценттэ еяда оцюста 
нят етавйетьнень вэксета, конат 
лэдяфт рэботэмень 10 кизонь етэж 
мархта учительхненьди.

4. Начальнай, аф полной еред*

няй и ередняй школань учительх* 
неньди и педэгогичёскай технику
монь преподэвэгельхненьди рабо- 
тэмэ питнень еядэ вяре лэдяф став* 
кэтьне паньнеме эрь шиня препо* 
давэтельскэй рэботэнь 4 частонкеа 
вэсеньце ниле клэсснень эса и эрь 
шиня преподэвэтельскэй рэботань 
3 частонкеа иляды .класснень эсе.

Преподавэтельскэй рэботэнь до* 
полнительнэй чэеттнень инкса пань* 
неме дополнительно получакшневи 
етавкать коряс.

5. Ладямс аф полнай ередняй и 
ередняй школань V—Х-це класс* 
нень эеа родной кялень, литерату
рань и мэтемэтикэнь учительхнень- 
ди и педэгогическэй техникумгнень 
эсэ някэ жэ предметонь препода- 
вательхненьди дополнительнэй оп
лата тоиэфнихнень письменнай ра- 
ботаснон проверякшнемаснон инкса 
40 цалковайхть эрь ковти.

6. Ладямс, шго аф полнай еред- 
няй и ередняй школань и педаго- 
гическай техникумонь директорх- 
нень и учебнай частень зэведую- 
щэйхнень преподаветельскей рабо- 
тасна тяза уль щити 2 частта ла
ма.

(Пец 4-це лопаширева)



ССР-НЬ СОЮЗОНЬ НАРОДНАИ КОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ и ВКО(б)-НЬ ЦЕНТРАЛЬНАИ
КОМИТЕТТЬ ОУТФКССНОН ПЕН

Нят категориятьнень преподава- 
тельскай работаснон инкса паньне- 
ме дополнительно синь окладтост 
башка преподавательскай работань 
часттнень видексонь количестваснон 
инкса соответствуюшай категориянь 
преподавателень работама питнень 
етавкать коряс.

7. Аф полнай ередняй и ередняй 
школань У —Х-це клаеснень эса 
класснай руководителень обязан
ностнень пяшкочнеманкса ладямс 
урокнень инкса работама питькеда 
вельф дополнительнай ппата тяфтэ- 
ма размерсэ:

Москуса, Ленингрэдсэ, Киевсэ, 
Хэрьковсэ, Минскса, Тифлисса, Бэ- 
куса и Тэшкентса—50 цалковэйхть 
ковти, а лия ошнень, рабочай по
сёлкантень и велетнень эзга— 30 
цалковэйхть ковти.

8. Нэчэл ьнэй школэнь зэведую- 
щэйхненьди тя путфксть мэрхтэ 
лэдяф рэботамэ питнень ковонь 
етавкатьне сувафнесазь эзь эзост 
обязательнай эрь шинь прэподэвэ- 
тельскай работань 4 чэсттнень инк* 
еэ пэндомать. Нзчзльнзй школзнь 
зэведующэйхненьди, конзт осво 
божденнэйть преподэвательскэй 
работать эзда, паньневи ковонь ня
ка жа етавкэтьнень коряс.

9. Бэшкэ режим мэрхтэ школэнь 
(умственно фтэлу лядф идьтнень- 
ди, глухонемойхненьди, еокорхнень- 
ди и лиятьненьди) учительхнень 
рэботэма питнень стэвкэснэ исчис- 
ляндзкшнеме 25 проценттэ еядэ 
оцюстэ соответствующай массовай 
школань учитедьхненьдипутф став 
кэтьнень ваксстэ.

10. Кэсфнемс етэвкэтнень тяпэ 
вяре примэфнень вэксстз тяфтзмэ 
местностень и рэйононь педэгоги- 
ческэй рэботникненьди:

а) 10 процентс Узбекскзй ССР-ти

(Ташкенттз'башкэ) и Калмыкскай 
МССР-ти;

б) 20 процентс—Дальне-Восточ • 
най^ крайти, Восточно-Сибирскай 
крайть Забэйкэльскэй чзстьсонза 
рэйоттненьпи и Бурят-Монгольскай 
АССР нь эймакненьди, конэт азон- 
тфт СНК-ть и ВКП(б) нь ЦК-ть 
1934*це кизонь феврэльть 5-це 
шистонза лифтьф путфкссост (С.З. 
СССР ; 1934 к. 9-це №  ез 54-це 
етэтьясэ), Якутснэй АССР-ти, Кара- 
Кэлпэкскзй АССР-ти, Киргизскай 
АССР-ти, Кэрсзкпайскэй, Доссорскай, 
Балхэшскзй рэйоттненьди и Казах- 
екз^! АССР-нь Карагзндз ошти, Турк 
менскай ССР-ти, Тэджикекзй ССР-ти 
и Узбекскзй ССР нь Хорезмскэй 
округти;

в) 50 процентс— Крэйняй Север
сэ, Восточнай Сибирень раиоттнень 
эсз, Н. Илимскэй, Братскэй, Богу- 
чэнскзй, Кежемскзй, Енисейскэй Сёв. 
Енисейскай, Удерейскай. Кэзэчин 
ско-Ленскэй, Казачино-Енисейскай, 
Турухэнскай, Усть Кутскай рэйот- 
тнень эсэ, Товалэрскэй туземнай 
советсэ, Игэрки ошсз и Бурят-Мон- 
голиянь еевернзй райопнень—Бун- 
товскэйть, СеверО'Байкзльс*зйть, 
Ерзвнинскайть, и Бэргузинскайть 
эсэ рэботайхненьди.

Примегафкс: Туркменскай и 
Тэджикскзй еоюзнэй республи
катнень СНК енонды мэкссеви 
права тя путфксть 10-це етзтьянц 
»6“ пунктсонзэ устэновленнэй 20 
прриентонь надбавкать ня рес- 
публикэтьнень^тарифнай пояска 
явондф шиснон коряс етаня, што 
ба ня прибавкатьне афольхть 
валгондэ 10 проценттэ кржэс и 
афЪльхть кепсе 30 проценттэ лэ 
мос тя путфксть мэрхтэ лэдяф 
етэвкэтьнень ленгс.

I I .  Сяс, што тя путфксть мар-

хтз установленнай школань 
гогическэй техникумонь работник- 
неньди работэмэ питнень етэвкать- 
не определяндзфт еинь педэгоги 
ческзй рэботзнь стэжснон лувозь, 
1936-це кизонь эпрельть 1 це ши 
етонзэ еявомок лоткафтомс (отме 
нить) еембе вэстова, аньцек вэсень- 
це поясоньичкизденьвэсттзбзшкэ, 
школьнзй работникнень и педзго 
гическзй техникумонь рэботникнень 
рэботама питнеснонды действую
щей зэкоттнень мэрхтз вэнонтф 
периодическэй прибзвсемэтьнень.

12. Нолдамс государственнай и 
вастонь бюджетть эзга 1936-це ки 
зонь иляды 9 кофненьди учитель 
хнень работама питьнеснон тя пут 
фкеть коряс касфтомэснонды— 
1 миллиард 22,9 миллиотт цэлко- 
взйхть (еувафнемок еоциальнай 
етрахованияньди взноснень и мест 
койтнень содержандэмс отчисле- 
ниятьнень), конэнь эздэ: РСФСР-ти 
—658,1 миллиотт цэлковайхть, 
УССР-ти—214,1 миллиотт цзлко- 
вэйхть, БССР ти—42 7 милпиотт 
цэлковайхгь, ЗСФСР ти—72,9 мил
лионт цалковзйхть, Узбекскзй 
ССР-ти—22,2 милиотт цэлковайхть, 
Туркменскэй ССР-ти—7,4 миллиотт 
цэлковайхть и Тэджикскай ССР-ти 
—5,5 миллиотт цалковэйхть,

13. Тя пугфксть точнзйста и эсь 
пингстонза эряфс йотафтомэнц инк 
са ответственностть путомс еоюзнзй 
республикэнь нэроднэй комиссэ- 
ронь Советтнень и нэциональнай 
коммунистическай партиянь Цент- 
ральнай Комитеттнень лангс.

ССР-нь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советть председателей 

В. МОЛОТОВ
ВКП(б) нь Цеитральнай Коми

тет™ секретарей И. СТАЛИН.
Апрельть 9-це шистонза 1936-це кизоня

Начальна) и еоедняй школанъ унатальхненьди оеесзнальнай
зеанннтьнень колга

Центральнай Исполнительней Коеитетгь и ССР-нь Союзонь Народной Комиссаронь Совет лутфксгна
Центральнэй Исполнительнэй^Ко 

митетсь и ССР-нь Союзонь Нзрод- 
нэй Комиссэронь Советсь путне- 
еазь:

1. Лэдямс нижеследующай пер- 
еонэльнзй звзният нэчэльнзй и 
ередняй школэнь учительхненьди:

э) начальнай школань учитель;
б) ередняй школань учитель;

I в) школэнь заслуженнэй учитель;
Учигельхнень персонэльнэй звэ* 

нияснз, конэт присвоенмзйхть ладяф 
зэконнэй порядкэсэ, эщихть пожиз* 
неннэйкс, и нят звэниятьне могут 
улемс вэлхтфт эньцек еудть реше
ният; коряс.

Учительхненьди, конат получасть 
персональнай званият, макссевихть 
еоюзнай ^республикань просвеще
ниянь народнэй комиесэрть подпи- 
еенц мэрхтз лздяф обрэзецень эт- 
тестатт.,

Начальной и ередняй школань 
учителень званияньди единай этте* 
етэтонь нолдэф образгцне кемек
стамс СССР-нь еембе республикэть- 
нень эзга.

2. Лэдямс, што персонэльнзй звэ- 
ниятьнень мекссесэзь еоюзнэй рес* 
публикэнь просвещениянь нэрод- 
най комиссархне автономнзй рес- 
публикэнь просвещениянь комрс- 
езрхнень и нзроднай образованиякь 
областной (краевой) отделхнень за* 
ведующайснон представленияснон 
коряс, а тоса, коса аш областной 
(краевой) деленият—народнай об* 
разовэниянь окружной (городской) 
и рэйоннзй отделхнень зэведую* 
щэйснон представленияснон коряс 
тяфтама ломатьтненьди:

а) нэчальнай школзнь учителень 
звания—конат аделэсть ередняй пе- 
дагогическай учебнай заведеният

(али теест ровнайхть) илувфт при- 
годнайкс педэгогическай работа- 
ти. ,

б) ередняй школань учителень 
звания—конат аделасгь педэгогиче* 
екэй институтт эли университетт 
и лувфт пригоднайкс педагогиче 
екэй рэботэти.

Конэт адедэсть учительскэй ин
ститутт и лувфг пригоднзйкс педз 
гогическэй работэти по учсихть 
ередняй школзнь учителень звания 
ередняй.школэть васеньце сисем 
клэссонзон эса греподавандамань 
прэвэ мархтз.

Ломэтьтненьди, конзт вятихть тя* 
ниень пиньгть педзгогическэй ра
бота начальнай и ередняй школа 
са, но иеть зделэ срответствующай 
учебнай заведеният, макссеви пра
ва вягемс педагогическай работзть 
етаня, штобэ кэфтэ кизонь поныть 
(1938 кизонь эвгустть 1-це шинцты 
сэме) максомс эрявиксиспытэниять* 
не и получзмс соответствующай 
эттестзтт.

Азф ломатьтненьди персональ ай 
званият макссевихть аньцек еинь 
мэрхтост школзсз педэгогическай 
рэботэнь фкя кизонь етэжень йо* 
тэмдз меле. Учительскэй работзнь 
испытэтельнай етажги может улемс 
еувзфтф тяфтз жэ учительть нинге 
еонь учебнай зэведенияв тумдонзэ 
ингольдень педзгогическай рэбо- 
таикз.

Путомс обязэнность просвеше' 
ниянь нзроднэй комиссэрхнень лан 
ге персональнэй званиянь цаксо* 
мэть колгэ прикэсне печзтлзмс 
нэркомпроснень офиииэльнэй ор- 
гзнинон эсэ- 

3. Ладямс, што заслуженнай учи* 
телень званиять макссесазь, башка

положениянь коряс, еоюзнай рес 
публикань нэроднэйЧкомиссаронь 
еоветтне просвещениянь народнай 
комиссархнень предсгэвленияснон 
коряс нэчальнэй и ередняй школэнь 
учительхненьди, конат еембеда пяк 
няфтезь пряснон эсь воспитатель- 
но*педагогическай деятельностьснон 
мархта.

ССР иь Союзонь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть пред
седателей М. КАЛИНИН.

Ялгань васедема
Апрельть Ю це шистонза йотзф- 

тф общегородской пионерскэй ко
стёр™ ульсть терьдфт инжикс пио* 
нерхт-отличникть Куликовкэ велень 
нэчэльнай школань пионер отряд- 
етэ. Ошень пионерхне и велень 
пионерхне эсь йотковэст тиеньдсть 
беседэ. Фкя фкяньди эзондозь, кодэ 
еинь тонафнихть школасэ, кодэмэ 
обЩественнай работз кандыхть, 
кода работайхть отрядснэ, звенасна 
и ет. тов.

Куликовкань пионеротрядть пред- 
еедэтелец Козлов Ленясь эзондозе, 
што еинь пионеротрядснэ оргэнизо* 
вандаф ниньге эф кунара, но сем- 
бе еякэ рэботама еаворне ушед- 
кшни.

— Минь отрядсонок,—корхтай
Ленясь, ниньге пяк лама афсаты- 
кета: минь аф еембе пионерхнень 
улихть галстуконькя, аш бараба- 
нонькя, аш знамянькя, эф еьормат- 
фиетяма пионерскай газетат. Сбор
нике йотнихть ниньге скучнайста, 
кода отряднайхне, а етаня и звень- 
евойхневок. Минь ниньгя кржа 
еодатамэ морда, играда, танЦтэ. 
Станя жа ошстонга, комсомолбнь 
горкомста варжамонок аф якайхть, 
якасть аньцек весть. Станя жа минь 
вожатаеньковокморда, танцтэ, игрэ 
да еодай кржа. Но еембе еяка минь 
ни тонадоме кой-кодамз морхт и 
играт.

Ошенъ пионерхне'макссть велень 
пионерхненьди обязательства, што 
Куликовкэнь пионерогрядти) мэк* 
еыхть лезкс игрань, моронь, тан- 
цень и лиянь тонафнемаса.

Куликовкань пионерхне еявегь 
обязательства, што еинь кармайхть 
тонафнемэ ниньгя еядз цебярьста 
и кармайхть лездома тонафнемзсэ 
фтэлу ляды ялгэснонды.

А. Д.
Саранск'ош.

Ладямс настоящай 
порядок

Иксарэнь районца Шадым Рысь* 
кинэ велесэ ули эф полнай еред* 
няй школа, коса нингя^тя пингть 
сэме кодзнгэ эф машфтовихть 
безобразиятне. Пси завторкт |учен- 
никнеиди апэк оргэнизовзндзкт.

Школэть эсз^, 9 шит эшельхть 
йофсикс ээнятияткэ>ч посещэе* 
мостьсь кальдяв, Ученикнень кяц- 
тэ кодэ 4—5 ков-ни кочкэфт учеб- 
никонди 15—20 цалковайхть, но 
мяк тя пингс учебникт апэк рэмэкт, 
э ученикне тя пингс тянь колгз 
мезевок аф еодайхть мее аш уче5- 
никт. Школать эса -занятиянь рас*

СОР нь Союзонь Народна й Ко- писания аш. Школьнай работник-

миссаронь Советть председатепец н® в” «пта
к м о  п от ок  вок общественнаи рэбота.в. люлотов.

ССР-нь Союзонь Централ_най 
Комитетть еекретаренц обязанно- 
етензон вятисна И. УНШЛИХТ.

Моску, Кремль. 1936 к. апрельть 
Ю-це шистонза.

Содай ли комсомолонь 
райкомсь?

Велькор.

Мзярда кармай 
работама О С О -н ь  

организациясь?
Шайгав. Мзярда Мизеряну орга* 

_ „ _ „ низованаасть ОСО-нь организэция,
Зубу. Оцяду велень первичнаи эстакигя лэмэ од ломэтьть сувасть 

комсомольскай „организацияса аф эзон3а членкс. Но хоть и члетт
вятеви кодамовок работз. Комсо 
мольскэй оргэнизациясэ тяниень 
пингть эздэ эш комсорг и оргзни- 
зэциясь ащи ерадома лангса.

улихть, а работа аф няеви. Ульсть 
аргзнизацияса аф кржэ V руководи- 
тельхткя, но еинь мезевок эшесть 
тиеньде. Мекольдень пингть кочк-

Комсомольскай организацияс ■ сезь руководителькс Петровть, ко* 
ширьде работань ашга комсомо-1 нац Пцтай прокс ерафтозе оргэни- 
лецнень йотксэ пяк лафчемсь ди- зациять.
сциплинась; 4—5 ковонь пингс аф ' д комсомольскай организэциясь 
пэньневихть членскаи взносне. Ба- о с о  нь оргзнизациять рэботзнц

.лэдямэнц, шири кодамовок мяль 
эф шарфни.

Павлов

шкэ комсомолеинень ширьде 
еиьдеви винэдэ еимомэ.

Комсомолец.

ня-

Отв. редакторть вастс И. С. РОДИН
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