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15-це шистонза 1936-це кизоня (пец. Ушедксоц ульсь йотай М-са)
Комсомольскай руководствати 

алуав сявомок вяри молемс аф 
эряви фталу лядкшнемс одломать- 
тнень политическай, культурнай и 
организационнай ростснон . эзда. 
Задачась ащи сянь эса, штоба сяаа 
аф пелезь таргсемс комсомольскай 
работати одломатьтнень и сяда 
серьезнайста тонафнемс сембе ру 
ководящай активти, штоба улемс 
политически грамотнай культур 
най руководителькс. Сяда кржа 
заседайте. Улихть лама жалбатмно- 
гочисленнай и ламос Таргсеви засе- 
даниятьнень лангс. Ламоц комсо 
мольскай работникне корхтайхть: 
заседаемсяшкава памоксть, што аш 
мзярда работамс и тонафнемс. 
Тяфта вов, ялгат, сяда кржа засе- 
данияда, сяда кржа фсякай парад* 
ностьта, сяда кржа шумихада и 
валонь трескотьняда. Сяда лама 
скромностьта и серьезностьта сем 
бе эсь работасонтт и поведения- 
сонтт. Сяда кржа сьормадкшнеда 
резолюиияда и общай дирекгивада. 
Сяда энергичнайста тюреде неве- 
жествать, васькафнемать и верхо- 
глядствать кершес Сяда ламоне 
томафнеда и работаоа эсь лангсонтт 
эсте органйзацион ай работачтте 
тинь кеподи должнай серес.

Комсомолть лафча участКакг 
ащихть сонь организаииянза кол 
хоснень эзга. Минь странасонок 
колхозда 250 ООО, а колхознэй ком
сомольскай организацияда 102X00 
Значит, колхосьень пяледа ламос* 
ион к а  аш комсомольскай орга* 
низацият. Колхоснень эзга комсо 
молеине з а н ь и и х т ь  7 
проиенттсембеколхознай одломать- 
тнень йоткса .Тя кржа, ялгат. Тя 
няфнесы, што комсомолсь афсато 
мшка сувафтозе эсь влияниянц 
колхоснень эса. Л каа тяньди при
бавамс, што колхозга комсомоль
скай организациятьнень работасна, 
кода правила, сядз лафча, чем 
ошса и промышленнай предприяти
ятнень эса, то комсомольскай рабо 
тать тя участкац эряви лувомс 
лафча участкакс.

Эряви тевсь вятемс сяньди, што 
ба комсомольскай организацият 
улельхть, по крайней мере, минь 
колхозонькень сяда ламоснон эзга 
и колхознай одломатьтнень йоткса 
комсомольскай молодежень про- 
слойкась касоль.

Маластонь 3—4 кизотнень 7—8 
миллиардт пулт сьоронь максома 
задачась, жуватань водямать кепо- 
деманц эряскофтомац вешихть. 
штоба партиять и комсомолть ра- 
ботасна маряволь эрь колхозса

Ошть -и велеть йоткса 'разнииань 
машфтомась арьси йотафтомс куль- 
турнай оцю работа. Колхозникть 
мялеи эрямс тяни ошеньнекс се бе 
пялы е; сонь мялец, штоба улель 
кино, радио, музыка, книжкат, га
зетат и ет. т. Колхозник ень мяль- 
ена тонафнемс,— фкя валса азомс, 
аф йорайхть лядомс тяни ошть 
эзда и ошень эряфть эзда.

Ся еядинголе крестьянинць, эря 
мок вачеда, люпшневомок поме 
щикть и кулакть ширьде, валондо 
эе эсь горягщ винаса. Тяни горя 
аш, и эрямс арась еяда весяла,

еяда радостна, зажиточнай эряфсь 
арась фактокс и винада еимомась 
кизода кизос коль кири. Коль еяда 
лама спирттэ моли тяни разнай 
техническай надобносттненьди.

Комсомол^ инголе аЩи задачз 
колхознай одломанень громаднэй 
массатнень коммунистическай вос- 
питениясна, конанень эзла 15 ки- 
зес» а еявомок 26 молемс ровна 28 
милгиотт ломань. Синь эрявихть 
перевоспитать.

Тяфта вов, ялгат, кярьмодеда ке- 
моняста комсомольскай работэнь 
тя фталу лядф участкати и еерьез- 
нэйняста еонь петесть.

Комсомольскай работаса следую* 
щай пафча звенаксащи комсомолть 
работай одломатьтнень йоткса, конат 
нингя иеть еува комсомолу, а еинь 
эздсст еембеда ламось. Кда 1936 к. 
янвэрть 1 ие шинцты эсь рядонзон 
эса комсомолсь лувондсь 3:623 
тьож. ломатьт, то ошса и велесэ 
комсомольскай возрастса одлсмань 
да еембец ули 37.500 тьож. ло 
матьт, а тяконь шовор комсомоль
скай организациятнень ламоснон 
ули известней замкнутостьсна и 
мяпьсна перяаомс еембе иляды 
массать эзда, ко#е мярьгоньдихть 
аф организованнай одломатьтнень 
эзда.

Тя афправильна, ялгат. Яф эря
ви нолямС еянь, штоба нарааволь 
фсякай граниь комсомолеинень и 
лядыкс одломатьтмень йотксэ, (аф 
эряви юмафнемс одломанень авэн- 
гардть шаманц, но еяка жа пинго- 
ня и аф эряви замыкаться и еязе- 
вомс ляды^с массать эзда. Тя 
мяльть коряс и эряви одукс ладямс 
комсомолть органиЗационнай ра- 
ботэни, и особенна еонь первичнай 
организациянзон работасна. Гянь 

инкса эрявихть использовандамс 
связень и комсомольскай работати 
еувафгомань веебозможнай формат

не.
Одломатьтнень мархта, конат аф 

ащихть комсомолса, работась не 
может улемс аньиек собранияв и 
заседанияв, кружокненьди, произ- 
водстваса, колхознай паксяса, бри- 
гадаса работамати и ет. т. еинь 
таргамасост. Но комсомолсь тяконь 
мархта должен келиста вишкоп- 
темс работать минь советскай од 
ломаненькень веселай эряфонц ор- 
ганизовандамасонза. Тя тевсэ ком
сомолть деятельностей нингя аф 
еатомшка.

Сталин ялгась еянь' колга, што 
эрямс арась еяда весяла валонзон 
мархта, п*к цебярьста няфтезе 
минь великай етрананькень наро* 
дони настроениянц. Эряви всякайкс 
лездомс еембе одломатьтненьди 
эрямс культурней и веселай эряф 
са, няфтемс. еиньдеест ки тя 
ширьде.

Мезе тя энэчит? Тя значит, што 
нингя еядэ вишкста и келиста эря
ви келептемс физкультурнай рабо
тась, еяда пяк колхозга. Тя значит 
еяда келиста сувафтомс иебярь 
кштиматнень, а аф аньцек фскст- 
роттнень, конат кстати азомс, минь- 
лейнек пачкодсть чужой лагерьстэ; 
тя значит еяда кетиста сувафгомс 
цебярь моротнень. (Кядень ця
памот).

Комсомолсь должен лездомс од 
ломатьтненьди воспользовандамс 
музыкальней инь цебярь произве
дениятнень мархта, машфтомс тя 
тевстэ в якай халтурать. (Кидень 
цяпамат)

Тинь должеттада еяда кемоняста 
кярьмодемс минь советскай одло- 
маненьконьди. . особенна велень 
одломаненьконьди веякай музы- 
кальнай инструментонь пачфтема 
ти Виде, еинь нингя миньценок аф 
еатнихть, и качествасна афважнай, 
но мон думандан, што минь марса 
тинь мархтонтт седландасаськ про
мышленностень отраслятнень, ко
нат ноляй*ть музыкальнай инстру 
ментт, штоба еинь ззаост улель 
еяда лама и еяда цебярь кечест* 
вэса.

Тяфта комсомольскай организа 
циятьне нинге еяда теснаста еото- 
вихть еембе лядыкс одломатьтнень 
мархта. Эряви аньиек фкя кирь 
лемс мяльса: тяс ь заорганизов н 
дакшне слишком тя тевть (кядень 
цяпамат), ато миньиенок кой 
мзярда тяфта заорганизовандасазь 
фсякай разв >ечениятьнень, што 
минь советскай одломэнёньке 
ворьгодихть тя самай заорганизо- 
ваннай веселай эряф ь эзда (Раха 
Мй) Сувафнеда тя рабогати еяда 
лама действительна^ ведельяда, 
еяла лама инициативада. разнооб- 
разияда, еяда кржа шаблонда и 
тарфаретта эста тинь еаттада успех.

Несомненно, комсомольскай ра- 
ботань лафча учлсткакс тя пингс 
нинге лядкшни етирьнятьнень и од 
аватьнень комсомолу таргамасна. 
Тянь колга аф весть ульсь корх- 
таф. Но однако тянь копга сави 
нинге весть ля!фтамс комсомопть 
Х-це е'ездсонз^, сяс мее тя ,китькс- 
кэ работась, афваномок кой-ко- 
нашкада иебярыодомать лангс, 
еембе сяка\ащи афсатомшкакс

Дряй можна лувомс удовлетвори 
тельнайкс ея положениясь, мзярда 
етирьнятьне и одаватьнекомсомол- 
еа кирьнихть !/8 кржа, мзярда баш
ка национальнай областьтнень и 
республикатьненЬ эзга етирьнять 
нень и од аватьнень участиясна 
валгонды 10-15 процентс комсо 
мольскай оаломанень общай чис- 
пать эса, мзярда колХоснень эса 
100 етирьнятьнень эзда комсомолса 
примсихть участия аньцек 3 етирь- 
нят, а 97 етирьнятьне лядкшнихть 
комсомолть рядонзон эзда ширеса?

Тяфта жа аш Кода лувомс удов* 
летворительнайкс и комсомольскай 
организациятьнень эса комсомол 
катьнень руководящей работати 
тергамаснон колга работаськя.

Эрявиль еяда пяконя таргсемс 
етирьнятьне и од аватьне комсо
молу, еяда аф пелезь сувафнемс 
комсомолкатьнень комсомольскай 
активти и таргсемс еинь руковод
ства^, эстэ комсомолсь кармай 
улема нйнге еядэ вии, нинге* еяда 
влиятепьнай. Тя еембеда пяк отно 
еится тяфгама наииональнай орга 
низаииятьненьди, кода У^бекис 
танць, Таджикистаниь, Туркмени 
етаниь и лият, коса комсомолонь 
ЦК ть иниииативанц коряс ульсть 
иебярьста йогафгфт етирьнянь и 
од авань конференциятьне. Но тянь

лангс лоткамс аф эряви. ТоСа ули- 
хть авать лангс йотаф пиньгонь 
(прошлаень), еире и крепостниче- 
екай отношениянь ламэ пережит- 
кет. Синь эрьсихть нльне активней 
комсомолеинень кой кона пялкьсс* 
ион йотксонге.Нят пеоежиткетьнень 
кершес эряви систематически тю
ремс, штоба нинге еяаа пяк тар
гамс етирьнятьне и од аватьне 
еембе минь общественной работань 
коньди.

И наконеи, лядыкс кизефкссь— 
идьтнень колга. Тя участкась тя 
пингс тяфта жа нинге лядкшни 
комсомольской раб тань лафча 
вастокс Школьней возрестса идь- 
тнень органи зовэндамасна—тевсь 
пяк важнай еембеда пяк сяс, што 
сон еодснф видестэ школьной то* 
нафнемать мархта. Значительней 
мераса идьтнень организоваНда* 
масна путф комсомолть лангс. Сем- 
бе ли тяса аши лад ? Аф. Тинь 
тинць еодатадз пионерскай рабо* 
таса целай ряд извращениянь кол 
га. Сидеста идынень перегружан- 
дакшнесазь общественнай работаса, 
мезсь колан (сказывается) еимь 
тонэфнемесконды Кой-мзярда пио
нерский еборхне шарфневихть еку 
чнай занятиякс, тянь еюнеда иль
тне ворьгоаькшнихть нят еборхнень 
эзда и аф кельгсазь еинь. Пионер* 
хнень еборсна сидеста йотнихть 
комсомолть еатомшка руководства' 
фтомонза, кой*мзярда ~ афи шко
латнень эса (вне) Сидеста элоу- 
ПОфебляндэкшнихть утомительней 
экскурсиятьнень, выпазкатьнень и 
лиятнень мархта И наконец, аш 
нинге идень еерьезнай литерэтура. 
Ильти нинге апак макст цебярь 
книга.

Кода нййсасть, афсатыкста тя 
облеетьсе нинге пяк лема. Коста 
еявоньдевихть нят ефсатыксне? 
Синь лисеньлихть тя тевть лангса 
аф внимательнай та руководствань 
вятеметь / эзда. Подтверждениякс 
тяньди ащи ея фактсь, што пионер- 
екай отрядонь оию лувкс лядонды 
вожатайфтеме. Пионер отрядтнень 
эса вожагаень значительней коли
чествам аф еоответствендай эсь 
назнечениянцты. Пяк сидеста эряйть 
елучайхть, мзярда комсомольскай 
организециятне путнихть пионер* 
вожатайкс аф авторитетнай поматть. 
Зряви еяда серьезнайста кярьмо- 
демс идьтнень организовандама 
тевть цебярьгофтоманцты.

Тяда арьсе, што сембетевсь сво
дится аньиек пионерскай двореиень 
тиемати. Тя тевсь цебярь. Дворецт 
минь карматама тиеньдеме (созда
вать) и ули минь тяфгама возмоЖ- 
ностеньке, но, ялгат, тевсь аф ань* 
цек тянь эса ащи. Тяни, мзярда 
комсомолти максф идень издательст
вась, тинь должеттада еяда ламе 
нолдамс иебярь книгат. Тевсь ащи 
еянь зеа, штоба -Ашь машфтолееть 
еембе сят афсэтыкснень и извре- 
щениятнень, конат улихть пионер* 
екай работань практикаса.

(Поладксоц 2-це страницаса)



Начальнай, афполнай средний и средня
I .

1. ВКП(б)-нь Х\Л-це с'ездть ре- 
шенияц Советскай Союзонь сембе 
идьтнень всеобщей обязательней 
начальнай тонафнемаснон колга, 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и правительствать 
тяда мельдень мороприятиясна, 
школать колга синь постояннай зо- 
ботасна и вниманиясна обеспечен* 
дазь народнай образованиянь зна
чительней успехнень, количествен» 
най касомать и советскай школать 
работанц цебярьгофтоманц.

1935-це кизоня тонафнйхнень лув- 
кссна кассь 25,6 миллиотт ломаньи, 
1914-це кизоня тонафнемаса фатяф 
7,8 миллион идьтненьвастс. 1914 ие 
кизоть вакссто кафтонь крдада 
сяда ламос кассть школьнай зда 
ниягьнень лувкссна. Яньцек 1935-це 
кизоня тийф 3.362 школат, а 1936-це 
кизоня эряви строямс 4.309 од шко
лат, конатнень эзда 2.802 строя
вить велесэ.

Советскай школать бюджетоц
1936 це кизоня кассь 4 миллиард
993.9 миллион цалковайсь 1913 це 
кизоня революцияда ингольдень 
Россияса школатьненьди ноляф 153 
миллионтт цалковайхнень вастс. 
Учительхнень лувкссна 200.000 ло 
маньцтгг, конат ульсть революиияда 
инголе, 1934*35-це кизоня кассь 
709 000 ломаньц. Кассть передовой 
советскай учителень кадратьне, ко* 
нат владеют педагогическай зна- 
ниятьнень мархта, возглавляндакш* 
несазь школать учебнай работанц 
оцю качестванц инкса учительст- 
вать движениянц.

2. Однако школать работаса тя- 
пингс апак машфтт школать корен
ной афсатыксоц, конань лангс ла
моксть няфнесь ВКП(б)-нь ЦК еь 
эсь решениянзон эев и конац ащи 
еянь эев, што школаса »тонафне 
мась аф максси общеобразовате
льная! еодамашинь еатомшка об > 
ем и аф удовлетворительнайста 
пяшкочнесы техникумтненьди и 
высшей школатьненьди вполне 
грамотнай, наукатьнень(физикать,

ВЛКСМ-нь Х-це ВСЕСОЮ
химиять, математикать, родной 
кяльть, географиять и лиятнень) 
основаснон цебярьста еодай 
ломанень анокламаса задачать.

3. Начальнай, афполнар ередняй 
и ередняй школань аделакшни то 
нафнихнень аф удовпетворительнай 
содамашисна аши результатокс:

а) Народнай образованиянь ор 
гаттнень ВКП(б)-нь ЦК-ть мархте 
еудендаф практикасна, конат макс- 
еихть (насаждают) школатненьди 
кода корхнихть „рассыпной* учеб 
никт. Тонафнихненьди, конат йот- 
несазь тонгфнемань курсснон нят 
кода корхнихть »рассыпной* учеб
никень коряс, конат аф макссихть 
теест еистематическей содама шит, 
еашендови тяни пяшкочнемс (вос
полнять) содама шиснон эсе про- 
белхнень еяда мельдень курсть 
йотнемста. Яфваномок партиять и 
правительствать указанияснон {и 
лездомаснон лангсстебильнай учеб
никень тиемать эса, пякламе изда* 
ннай стабильней учебникнень „эса 
нолдафт грубейшай эльбятькст** 
учебникне эрь кизоня оду тиень- 
девсть (перерабетывелись), сидеста 
тиеньдевсть и нолявсть небрежнай 
ста, кой-конат еинь эздост цирь
несть эсь эсост леме ошибочнай 
сведеният, кепотьксоньди историять 
и географиять колга , учебникне. 
Географиять и литературать колга 
лама учебникт еьормадфт (изложен- 
найхть) схематичнейсте и коськсте. 
Вредпейкс тонафнемань тевти 
уленьць тяфте же школетьнень 
учебной планцнон ипрогреммеснон 
эрь кизоня полафнемасна.

б) Ламо учительхнень ефсетом- 
шке подготовленнай шисна. Учи- 
тельскай каоретьнень мархта рабо- 
тесь, еинь квелификецияснон кее* 
фтоменцты лездомесь, педегОгиче- 
екей вузге и техникумге од учи- 
тельскай кадрень енокламась путф 
аф удовлетворительнайсто

Важнейшей предметтнень препо» 
давениясне, еембедонге пяк род
ной кяльть, грежденскай историять

АНДРЕЕВ ЯЛГАТЬ РЕЧЬНЦ ПЕЦ
Эряви, штоба вожатеень вниме- 

тельнойсте кочкамода башке, ким- 
сомольскей комитетонь еекретерь- 
хне и члеттне сядо сидесте ба 
уленьдельхть еиньць школатнень и 
еборхнень эса, петнелезь ба тозк 
вастса афсатыкснень и еявонь- 
дельхть-ба опыт идьтнень йоткса 
работать еяда тов цебярьгофтоманц 
инкса. (Кядень цяпамат).

Вов, ялгат, организеционнай р а 
ботать кодамо ширензонды мон 
йоралексолень шарфтомс с'ездть 
мяленц. Тясть юксне, што оргени- 
зационнай работесь еяке же пинг
ста ащи и воспитательнай работакс. 
Вов тянькса и тяда преНебрегадон* 
да, ялгот, организационной рабо
тать мархте. Тинь содасасть, кода 
минь паргияньке и еонь вожденза— 
Ленин и Степин—эрь пингова еери- 
ета путнезь и путнесазь организа- 
ционнай кизефкснень, шарфнемок 
особай мяль организаторонь кад
рань выработкать, ломанень коч
камат^ вярьде еявомок алу молемс 
правильной р> ководствоть, реботеса 
точностгь еувафюманц, эрь эсь 
путфксонц пяшкодеманц постоян- 
найсто проверяманц ленгс и, нако
нец еамокритикеть келептемени 
ленгс. Тянь мархта, ялгат, минь 
большевистскай партиясонок сло
жились организаторонь могучай 
кадрат, конат побеждают эрь ось- 
колксса.

Комсомолть ролец минь страна 
еонок еелбе тевса оцю. Одломать- 
нень коммунистическай воспитания

яса и тонафнемаса громадней за- 
дечетнень мерхта сон нинге еядон
га пяк кепочни. Минь комсомолонь 
ке ащи действительно ленинскай 
комсомолкс и вятеви еонь лангсон- 
за руководствась минь большевист 
екай партиять ширьде. Сон об ‘еди 
ниндакшни трудяй ломанень инь 
емелай и энергичней пяльксть, ко
на апак еодонтт сире традициат- 
нень мархта и максси комсомолти 
огромнай вий.

Партиясь еатомшка ценит минь 
ленинскай комсомолть тя роленц, 
виенц и сатфксонзон, и аш сомне
ния, што сят огромнай зедачетнень 
уровени, конат путфт комсомолть 
инголи, организационнай работать 
кеподемок, комсомолсь арай пин
ге еяда активнай вийкс коммуниз
м а с  строительствасо и кармей мо
леме нинге сядо вишксто инголи од 
сетфксненьди, од победатненьди.

Шумбра улезэ Ленинской комсо 
молсь 1

Шумбра улезо еембе трудяень 
вождсь и учительсь, советскай од 
ломаттнень инь цебярь другсна— 
Сталин ялгась!

(С'ездсь тненьди бурнай овация 
Андреев ялгатн. Кулевихть при- 
вегственнай возгласт: „шумбра 
улеза Сталин ялгась! Ура!" „Хай 
живе великий Сталин, ура!* „Шум
бра улеза ВКЩОЗ нь ЦК еь, ура! 
„Шумбра улеза ЦК-сь и Ста
лин, ура!“ Ламос аф  лотксихть 
„Ура* вайгяльхне и кядень цяпа 
матне нинге еяда пяк вишкомк 
шнихть од вийса),

и матеметикеть, мольфтеви еф 
удовлетворительнайсте. Ламэ то- 
нафнида, конат ааелсесазь 7-це и 
10-це класснень, сьормадомсте 
тиеньдихть лама ошибкат. Тонэф 
нихнень речьсна еорендаф казенно 
бюрократическай валса. Кой-кона 
учительхне аф проверяндакшне* 
сазь и аф петьнесазь тонафнихнень 
ошибкаснон письменнай работать* 
нень эса и аф вэныхть синь речь 
ёнон прэвильностенц мельгя. Пяк 
лома факттэ, мзярдэ тонафнихнень- 
ди макссихть вельф ламезаденияде 
куду. ^Учительхне лафчстэ рабо
тасть ^фталу лядонды тонафних* 
нень мархта, сидеста фталу ладон- 
ды тонафнихненьди ^ёвксонь мак 
сомась путневи отличник тонефних- 
нень лангс.

Учебнай дисииплинатьнень пре- 
подаваниясост афсетомшке приме- 
няндекшневихть практическэй рэ- 
ботатьне, задочань иупражнениянь 
решандамась, нагляднай пособия
тне (картатьне, атлесне, прибор 
хне).

Аф удовлетворительнайстл ладяф 
тонафнихнень успсваемостьснон лу- 
вондомац: эрь тонафнить содама 
шинзон внимательнайстэ система* 
тически вэнондомэснон вэстс тиень 
деви тонафнихнень успеваемость 
енонды ередняй процент.

в) Яфсатомшке организОвандаф 
школетьнень, еембедонге пяк ве 
леннетьнень, учебпай пособиясэ, 
оборудовэнияса и сьормадомэл,при 
нэдлежностьса снабжандамэснэ.

Школэть нят оию эфсэтыксонза, 
кода няфнезь СССР нь СНК-сь и 
ВкП(б) нь ЦК еь, ашихть „след
ствия^ нероднай образованиянь 
лама работникнень йотксо, „шко 
леть отмирониянц** колго Аестопес 
ниньге олак машфтт глупай анти 
ленинскай теорияти."

4. ВЛКСМ нь X це с'ездсь лувонцы 
комсомольскай оргенизациятнень 
школасо работаснон ушедомок 
ВЛКСМ нь ЦК ть нацреспубликань 
ЛКСМ-нь Цк-тнень, ВЛКСМ-нь край 
кемтнень и обкомтнень эзда— аф 
удевлетворительнэйкс. Комсомо- 
дсь лафчсте лезнееь нероднай 
образовениянь оргеттненди шко* 
лать работесо ВКЛ(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть решениягнон мар 
хто ленгу лифтьф ефсатыкснень 
машфтомети и нят решениятнень 
мархта арьсеф практической ме
роприятиятнень реализовандемети.

Комсомолть школеса работэсонзэ 
цяк оцю эфсэтыксокс эщи ея, што 
ВЛКСМ еь тя пиньгс эф мольфни 
системэтическэй рэбота тонафних 
нень йоткса содама шитьнень це- 
бярьста тонадомэснон инксэ, ашезе 
пуропта отличнайста тонафнемать 
инкса тонафнихнень еоревнованде- 
маснон.

Лама комсомольскай комитетт, 
лисеньдемок вредней установкэть 
эздэ, еянь колгэ, бта школась ащи 
комсомолть работесо второстепен
ной учэсткэке, оф зонимендэкш 
нихть школань кизефкснень мархте, 
йотнихть учебно-воспитетельней 
работэнь оцю эфсатыкенень вакснэ, 
аф рэботэйхть еянь лэнгса, штоба 
оОеспечендамс учительхнень квали 
фикацияснон касфтоманц.

Пяк ламэ руководящэй комсо
мольскай рабо!никт арьсихть, што 
еинь аф кандых! ь ответственность 
школать состояниянц инкса, и лот* 
кеемок аньцек школагь афсетык 
еонзон критиковандамаснон лангс, 
аф примсихть мерат еинь машфто- 
маснонды.

5. Крайкомтне, обкомтне и нац 
республикань ЛКСМ*нь ЦК тне тя 
пингс слабайста организовэндэкш- 
несазь тонофни одлометьтнень 
йотксе воспитетельней работать. 
Школатьнень эса комсомольскай

оргенйзациятьне мелочисленнейхть 
и елебейхть. Лисеньдемок комсо 
молть еоииельней составонц регу- 
лировандэманц колга грубо оши* 
бочнай шэрьхкодемать эзда ламо 
райкомт и горкомт искусственно 
кирьнесазь комсомолть касоменц, 
примосемок комсомолу передовой 
тонафнихнень эзде еньцек еятьнень, 
конат рабочаень идыь.

6. Комсомолонь комитеттне аф 
удовлетворительнайста мольфтихть 
руководства педагогичеекэй в>зонь 
и педтехникумонь комсомольскай 
организэциятьнень лангсе, еф ве* 
ныхть етуденттнень тонафнемэснон 
кэчестванц мельгя, аф заботендей- 
хть педвузонь и педтехникумонь 
тонефнихнень йотксе политико-вос- 
питательнэй и культурно-массовай 
работэть йотэфнемэнц инкса.

7. Пионерскай отрядтнень рабо* 
тасне ниньге крже лездыхть тонаф- 
немать цебярьгофтоманцты и школь
ник нень йоткса еознетельней дис
циплинас кемекстаманцты.

Пионерхнень йотксе комсомолть 
лафчста работамвц еембедонга пяк 
няфтезе эсь прянц еянь эса, што 
тя пингс юнай пионеронь лама от
рядонь и октябрятатнень аш во 
жатейсна. Сидеста отрядонь во- 
жатайхне кочксевихть афсэтомшка 
подготовленнай комсомолецнень эз- 
да, эстэ кода тя рэботати эрявихть 
явфнемс инь цебярь вийхне. Комсо
молонь комитеттне лафчстэ вятихть 
руководствэ вожэтэйхнень мархта 
и аф тюрихгь вожатэйхнень еиде- 
етэ полафнемаснон и еинь состав- 
енон текучестенц кершес. Тяниень 
пинкть самс апак организовандак 
вожетейхнень еистематичеекайста 
тонафнемесне.

8. Лувондомок ВЛКСМ* нь ЦК-ть 
школеве работай комсоргонаон 
работасост положительнай реауль- 
таттнень, с'ездсь азондсы, што 
ламоц комсоргтне нингекальдявста 
организовендакшнесезь тонефних 
нень знаниятнень тонадомаснон 
инксе системетическей роботатне 
кэльдявсте лезнихть вожетейхнень-
ди, а кой-конат мирендакшнихть 
(свыкэются) школэнь ефсэтыкснень 
мэрхго, еянь вэстс, штоба вятемс 
еинь каршезост решительной тю
рема и машфнемс еинь.

II.
Минь етронаеонок тийфт вишьке 

первокласснай промышленность и 
инь од техникесе оснащеннай кол- 
лективнэй велень хозяйства. Вить
кста касыхть велень и ошень тру- 
женикнень культурнай вешьфкссна. 
Социализмэть победэнц еядэ тов 
развитиянь задачатьне вешихть це* 
Оярьста граможей, культурной кед- 
рет. Сяс школасо обрезованиять 
кэльдявстэ лэдямацйофеи эфкирь* 
демшкэ. Комсомольскэй оргэниз?* 
ииятьненьди эряви шерьхкодемс, 
што школеть работенц лефче шиц 
эщи пяк оцю помехэкс техникень 
еодей кедрэнь еноклэмо тевти. Сяс 
мее глэвнойсь, конец может шорь- 
ееме минь инголи молеменьконьди, 
—тя культуреть, общей и техниче
ской грамотность эфсэтомшке пш
ена.

Сяс школесе тонэфнихнень мэр- 
хтэ неукэнь основэтьнень тонадо* 
мэснон инксэ, еинь культурэснон 
иикса комсомольскэй организа
циятнень систематической рабо- 
тэснон лэдямоц заньци первосте
пенней значения.

Т я н ь  э з д а  лисеньдемок, 
ВЛКСМ-нь X це с'ездсь путнесы:

1 Школасэ комсомолть деятель* 
ностенц центрэзонзэ пуюмс тонаф- 
немать организовандэмэсэ, нэукэть 
основанзон тонадомеснон инксе, 
тонафнихнень цебярь успеваемость- 
ёнон инкса систематической робо* 
теть.



школаса комсомолть работани, колга
АЙ С'ЕЗДТЬ ПУТФКСОЦ

Комсомолеине и пионерхне аф 
аньцек синьць обязатт улемс от- 
личнайста тонафнемань образецекс, 
но и должетт арамс школань сем* 
бе тонафнихнень отличнайста тона- 
фнемаснон инкса социалистическай 
соревнованиянь органи «аторкс, воз
главить иебярь успеваемостть инк 
са инголи моли тонафнихнень 
ушедф движенияснон.

Комсомольскай и пионерскай ор 
ганизациятне должетт ладямс кон
троль комсомолецнень и пионер 
хнень успеваемостьснон мельгя, 
тянь инкса келисга использован- 
дамок комсомольскай пуромкгнень 
и группатнень, звенань и отрядонь 
сборхнень эса эсь тонафнемаснон 
колга синьцень индивидуальнай от
четной.

Соревнованиясь эряви организо- 
вандамс аф вообще, а тонафнемань 
дисииплинатьнень башка разаел 
снон эзга. Соревнованиянь »«токнень 
проверямасна йотафгомс успевае 
мостень отметкатьнень коряс

Комсомолецне и пионерхне дол 
жетт тюремс эрь тонафнить учеб- 
най заданиятьненьди добросовест
ней отношениянц инкса, сембе лац 
поощряндакшнемс инь цебярьхнень 
и лезнемс отстающайхнеььди.

2. Лисендемок сянь эзда, ш о 
школатнень рЪботаснсн кепедема 
са коренной условиякс арси стама 
квалифицирсваннай учителень кад 
рань пуроптомвсь, конат предан 
найхть социализмань тевти, обла* 
дандайхть еатомшка учебнай и пе 
дагогическай познанияса, с'ездсь 
мярьгоньди еембе комсомольскай 
комитеттненди макссемс еембе шир 
деньлезкс республикань нарком- 
просненди учительхнень тояафне* 
маснон пуроптомаса, Комсомол* 
екай организациятне марсанарком* 
просонь оргаттнень мархта дол 
жетт сатомс еембе сят од учитель 
хнень тонафнемаса действитель* 
най охватснон, конатнень аш за
конченней педагогическай образо* 
ваниясна, еянь инкса, штоба ма 
ластонь кафта кизотнень эзда по
лучамс теест тя образованиять. 
Башка мяль шарфгомс велень и 
наииональнай респ>бликань и об
ластень школань учительхнень ква 
лификацияснон касфтоманц лангс.

Яф мярьгомс комсомольскай ор- 
ганизациятьненьди перегружай 
дакшнемс од учительхнень общест- 
веннай работаса, максомс теест 
возможноеть регулярна работамс 
эсь квалификацияснон касфтоманц 
лангса.

Сездсь веши комсомолец учи- 
тельхнень эзда няфтемс эсь квали- 
фикацияснон кесфтоманц лаНгса 
еерьезнай работань пример* со
дамс эсь тевцень, пяк лац содамс 
преподаваниянь методикать. Ком 
сомольскай ».организациятне обя 
затт макссемс лезкс од учитель- 
хненьди, заботендамс синь куль
турней и бытовой нуждаснон пяш- 
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 мархта домжетт сатомс 
еянь, штоба касоль учительть от- 
ветственносьтец эсь учениконзон 
успеваемостьснон инкса. Учительти 
эряви полнайста отвечамс эрь фта 
лу лядонды ученикть инкса, еембе 
да пек ванондомс тонефнихнень 
ширьде кудонь заданиятьнень пяш 
кодькшнемаснон мельгя, тетрадьт 
нень, еьормедфнень. конспекттнень 
чертёжтнень, картатьнень состоя
ниянок мельгя, лацкас видепнемс 
тонафнихнень работасосг эльбять- 
ненень.

3. Лисеньдемок педагогическай

учебнай заведениятьнень „загонц 
та“ лихтемаснон эрявикс шинц 
колга партиять укаэаниянзон эзда, 
с'ездсь путнесы:

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

б) еембе крайкомтненьди, обком- 
тненьди, нацреспубликань ЛКСМ нь 
ЦК тьненьди вишкоптемс полити- 
ческай и культурней работать пе
дагогической учебнай заведениянь
туденттнень йоткса.
4‘. Лувондомок родной кяльть, 

историять и географиять препода 
ванияснон аф удовлетворительнай- 
ета ладяф шинц с'ездсь мярьгонь- 
ди комсомолонь комитеттненьди 
шарфюмс эсь мяльснон нят пяк 
эрявикс предметтнень преподавания 
еост уликс афсатыкснень машфто- 
маснонленгс.

5. Школень комсомольскей и пи 
онерскей организациятьнеиьди 
марса школань директорхнень и 
еембе педагогическай коллективть 
мархта эряви:

а) еяда лоцкас ладямс (литера 
турнай, математическай, физикань, 
геоГрефиче кай химическай) кру 
жокнень работасна, водендакшнемс 
еинь деятельностьсна щколаса по
лучаса Зианиятьнень кеефтомост 
и крхкелгофтомост;

б) башка мяль шерфтомс учеб 
най материалть лангса самостоя 
тельнай работеть организовандама 
еонза тонафнихненьди макссеви 
лезксть лангс, лезнемс теест ладс 
организовендамс эсь работаснон и 
ваймамаснон;

в) органйзовандемсстершай клас 
са тонафнихненьди лекцият нау 
кать, техникать, искусствать од сат 
фкеонзон колга;

г) тиеньдемс башка писательх* 
нень творчестваснонды посвящен- 
най литературней диепутт и ве- 
черхт.

6. С'ездсь лувониы эрявиксонди 
эрь школеса школьнай библиоте 
кань пуроптомать и мярьгонди ком 
сомольскай организациятненди при 
мемс еинь пуроптомасост активнай 
участие.

7. Школань комсомольскай и 
пионерскай организациятьне марса 
школань директорхнень и заведую* 
щайхнень мархта должетт вятемс 
систематическай работа школаса 
порядокть и дисциплинать кемок- 
етаманц и ученикнень мархта по
ведениянь правилатьнень лацкас 
пяшькодькшнемаснон колга, реши- 
тельнайста тюремс тонафнихнень 
йоткса хулиганствань проявлениять 
нень, противснароднаи поступкать* 
нень каршес,

8. Сездсь путни обязанность сем 
бе комсомольскай комитеттнень 
лангс ладямс воспитательнай рабо
тать школаса етаня, штоба сон 
афоль ареелолигграмотаньучебни 
конь коськя зубрежкакс, а лездоль 
ба тонафнихнень культурно*поли- 
тическай уровеньцнсн касоманцты, 
касфнельба интерес наукати, тех
никас, искусствети.

Школаса тонафнихнень мархта 
работась эряви ладьсемс еинь воз* 
растснон особенностьснон коряс. 
Яф нолям; оиюфнень мархта рабо- 
тамань методтнень младшай тонаф 
нилнень йоткса и младшай идыь 
нень йоткса работамань методт 
нень старшей клессонь тонафних- 
нень йотк*. а механическайста йо- 
тафнемаснон.

Комсомолонь комитеттненьди 
(горкомтненьди, райкомтненьди) 
эряви пуропнемс комсомолецень— 
тонефнихнень и школень акгивть 
мархта общегородской и районнай 
марстонь пуромкст, знакомондамс 
тонафнихнень СССР-са и омба 
масторонь политическай эряфонь

важнейшай еобытиятьнень мархта.
Старшей возрастонь тонафних- 

нень (9-10 ие класснень эса) поли* 
тическай образованиясост инь оию 
задачекс должен аремс вообще ие* 
ториять основной моментонзон до 
нафнемасна, еембедонга пяк 
СССР ть ист*ориянц и Всесоюзнай 
коммунистическаЙ партиять исто
риянь Эряви пуроптомс тонафних- 
нень мархта Марксть Энгельсть 
Ленинтть Сталинтть основной идея- 
ёнон тонафнемаснон.

Оиюваста еембе работаса дол 
жен занямс епортть, физкультуреть 
развитиясне и оборонати енокла- 
мась, тянь инкса пуропнемс различ 
най спортивней и военнай кру
жокт, командат и еинь йотковаст 
соревнованият.

III
Школасе ком--омольскгй и пио

нерской е рганизациятьнень рабо
таснон кемокстаманЦ и иебярьгоф 
томаьц инкса с'ездсь лувонцы эря 
виксоньди:

1. Школатьнень эса тиемс кемя 
работоспособнай комсомольскай 
организацият, лотк^фтомс школаса 
комсомолть касоманц искусствен 
найста кирьнеманц.

Горкомтне и райкомтне должетт 
систематическайста инструктиро 
в^ндакшнем и ванондомс шко
лань комсомольскай организациять 
нень работеснон.

2. Эрь пионерть мархта работать 
еяда цебярьста ладяманц ингса пи- 
онерскай отрядсьдолжен пуропнемс 
эсь эсснза аф 40 ломаньда лама.

3. Лувомс аф цебяреньди пио
нерской еборхнень йотафнемеса 
уликс извращениятьнень (кудса йо 
тафневикс еборхнень, еборхнень 
пуромксоньди шарфнемаснон про 
токол и президиум мархта и ет. 
то в ). Язомс, што отряднай еборх 
Нень эсе должен улемс еувафтфт 
башка пионерхнень успеваемость- 
снон ванондомасна, ввнондомс баш
ка пионерхнень мархта пионеронь 
поведениянь уликс правилатьнень 
пяШкодькшнемасна, пионерхнень 

примамаСнОН и исключенияснон 
колга» вожатайть али терьдьф ял
гань бесеДат различней политиче- 
екай наУчнай и лия темань колга, 
лувондом^ и обсуждать литератур- 
най произведеният, обсудить внут- 
риотряднай кизефкст (кружокнень 
отчетснон, редколлегиянь кочкама, 
работамань плантть ванондоманц); 
бешка пионерхнень работаснон 
няфнемац, пионерскай значеконьди 
норматьнень максомасна, моронь 
тонафнема, физкультурась, налхк 
еематьне, обшеотряднай выступле 
ниятьненьди, прогулкатьненьди, ео- 
етязаниятьненьди аноклемась. От 
ряднай сборсь должен молемс аф

2 честте ламос.
4. С'ездсь азонцы, што вожата- 

ень кочкамась, кемокстэмась и

Идьтнень кадозь  
сельме ф та л у

Шайгав. Полнай ередняй шко
ласо, кода дирекциясь, етаня и 
комсомольскай организациясь йоф- 
сикс кодамовок мяль аф шарф 
нихть младшай класснень эса вос- 
пигательнай тевть ладяменц ы
Путозь тя тевть пионеронь вожа 
тейть Тутаровть лангс, а Тутарсвсь 
шеры школаса, но 1евда тии ета- 
ня жа пяк кржа.

Тянь колга корхтайхть еиншь 
факттне. Ученикне и пионерхне 
| аргайхть и еюиихтьафцебярь вал 
са, и нльня налхкихть ярмакке, 
кода Ш иш канов , Рааайкиниь, 
Карпинць и лиятне.

П*
^ "• -V ■ • ". " > • • * '\ :

еинь квалификацияснон касфтомаи 
еяда товонга лядонды пионерскай 
отрядтнень и октябрятатнень рабо
таснон цебярьгофтомаса решающай 
условиякс. Пионерскай отрядтнень 
эса веглаве должетт ащемс инголи 
моли комсомолецт, конат содасазь 
педегогикеТь основензон, келысазь 
физкультуреть, содесазь литерату
рат^ техникать и эсь личнай при- 
мерсост няфнихть эсь прянь вяте- 
мань образецт идьтненьди.

С'ездсь мярьгоньди ВЛКСМ-нь 
еембе организаЦиятьненьди обес* 
лечить вожатайсе еембе одс пуроп- 
тф отрядтнень (еинь йомблалгофто- 
меснон мерхта).

Мярьгомс ВЛКСМ нь ЦК*ти тиемс 
пионервсжатеень анокламань си
стема. Кярьмопемс областной, кра
евой, республиканской постоянна 
реботай школань тиемети. коса 
аноклавихть пионервс жатайхть, обе 
(.печть еинь преаоа вательскай 
кадрасо учеб^ей п<собияса.

5. Первичнай к меомольскай ор 
ганизациятне обязатт явштф вожа* 
тайхненди няфнемс эрь шинь лезкс, 
ванондомс еин работаснон, явш 
немс кружоконь руководительхть и 
ладямс еянь, штоба пионерхненьди 
улель код? пельзовандакшнемс мар* 
етонь клубов, етадионцч, каюксз, 
парксо ведень еонцияеа илияао.

6. С ездсь лувондсы эрявлксон* ди, 
р е ш и т е л ь н о  цебярьгофтомс 
ВЛКСМ-нь ЦЧ-то и̂ крейкомтнень, 
обкомтнень и ноиреспубликань 
ЛКСМ нь ЦК-тьнень тонафни од 
ломанень отделснон работаснон. 
С'ездсь мярьгоньди ЦК-ти тиемс 
оию горкомгнень асо начальной, 
афполнай ередняй и ередняй шко
лань тонЬфнихнень [мархта рабо
та нь отделхт, кемокстомс нят от- 
делхне квалифицированнай робот
никсэ.

7. С'ездсь путни обязанность сем 
бе комсомольскай комитетнень лангс 
еистематическиваондомс плену- 
монь заседанияса и комитетонь 
бюроса, комсомольскай активонь 
пуромкснень эса тонафнемань ор* 
ганизовандама и тонафпихнень по
литическая, купьтурнай воспитания 
ёнон колга кизефкснень.

*
# *

ВЛКСМ-ть Х-це с'ездоц азонды 
кемя уверенностьсянь эса, што 
еембе ленинскайкомсомолсь лезды 
народнай образованиянь оргатт- 
неньди организовандамс образцо* 
вай тонафнема советскай школаса, 
кярьмоди школаса порядкать и дис 
циплинать кемокстаменцты, оргони- 
зовандасы тонафнихнень политиче- 
екай и культурнай воспитанияснон. 
С'ездсь путни обязанность комсо
молть еембе организаииянзон лангс» 
ВЛКСМ-ть еембе ективнай ребот- 
никонзонлангс боевойста пяшько* 
демс партиять и правительствать 
школать колга решенияснон.

Аноклайхть госиспы*  
таниятненьди

Саранск. Пединститутса кялень 
ды литеретурань 4*це курсонь от
личник етуденттне аноклайхть пря 
госиспытаниятненьди

Кепетьксоньди, Ухлова ялгась 
аноклой пря строгай планонь ко
ряс. .Максомс госиспытаниянь пред 
меттнень на „отлично“,-—вов еонь 
боевой задачец.

Сембе выпускник етуденттненьди 
оргенизовондафт консультоцият.

Рузонь кяльсо, кода инь ответст
венной предметсь, коьсультаиият* 
нень вятьсыне П. Т. Иванов про
фессорт .

Тяфта жа организовондафт кон 
еультацият лия прёдметтнень эсо* 

Н—Сильный.



е  ЕЗДТЬ УКАЗАНИЯНЗОН 
ЙОТАФНЕМС ЭРЯФС

Шайгав. Сире Шайгавонь пол
ней* средняй щколаса комсомольс
кай первичнай организациясь ап- 
рельть 28 шис тонза марстонь пуро- 
мксса ушедозе ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездть материаЛонзон изучанда- 
маснон. Пуромкссаульсь лувф Ко
сарев ялгать докладоц.

Эряви азомс, што комсомолецне 
тя пуромксти аноклафтолхть каль- 
дявста. Ламосна эздост пуромкста 
инголе ашезь лувонда докладть. 
Тя няеви оянь эзда, што активно- 
стьсь пуромксса пяк йомлаль.

Изучандамок с'ездть материа
л онзо^  эряви тяка жа пиньгова 
кеподемс первичнай органйзациять

марнек работанц. А тя ширесь и 
аши лафчста Шайговань средняй 
школань комсомольскай организа- 
цияса. Сявомок военнай тевть изу- 
чандаманц. Тя пигс школйса пяк 
кржа ульсь шарфтф мяльда воен- 
най тевти. Ня шитьнень эзда 
комсомольскай и Осоавиахимонь 
организациятне йотафтсть стрел- 
ковай занятият. Ня занятиятьнень 
эса аньцек соньць комсоргсь Д0- 
рощкинць и учениксь Пачггёвсь 
пяшкодезь нормаснон, илядыкс 
25 ломатьтне аф содасазь, кода 
кирьдемс винтовкать.

Павлов.

Тонафнемс 
и тонафнемс

Рыбкино. Минь комсомольскай 
организациясонокМапав велеСа ком 
сомолонь с'ездть работанц меле 
ваниь эрь комсомолецгь. Сембе 
комсомолецне лувозь с ‘ездть сембе 
материалонзон.

Материалхнень изучандамасна 
мольфтеви тяфта: эрь материалть 
лувсы башка эрь комсомолецсь, а 
сяда меле фкя еь тии доклад мар- 
етонь пуромксса. Киньди мезе изь 
шарьхкодев, пуромксса сон полу
чан полнай ответ.

Косарев ялгать докладонц лувозе 
эрь комсомолецсь, а апрельть 20 
шинцты молемок докладть кочк 
сеськ марстонь пуромксса. Докла’ 
дть эзда тяни эрь комсомолеись 
шарьхкопезе, што эряви тонаф- 
лемс и тонафнемс эрь шине.

Комсоргсь Алешин.

ГПионерхне тонафне- 
еазь косаренть / 

докладонц
Д)айгав- Леткинань афполиай 

ередняй школаса пионерхнетонаф 
нихть комсомолонь с'ездть матери
алонзо^ Отрядонь вожатайсь Глаз 
ков ялгась азонды пионерхненьаи 
беседат Косаревть докладсни и лия 
материалхнень колга. л

Тонафнемок с'ездть материалон
з о ^  коса путф задача сатомс куль
турат^ знаниять, пионерхне кар
м ась^ петема эсь личнай культу- 
раснон, ломань мархта обращения 
ёнон, кармасьть еяда прилежнэйста 
тонафн^ма и тюрема кальдяв отмет* 
катьнень каршес.

Сяда башка, еинь тонафнееазь 
воекнай тевть. Пцтай еембе тонадозь 
противогазть, еодаеазь винтовкать 
и ет. т,

П И.

итало-нБиссинскпй войнясь

Аддис-Абебпь заняидонза меян
Лондон. Майть 7 це шистонза. 

Тяниень пиньгть Аддис-Абебаса пу 
роптф 25 тьожянень итальянскай 
армия. Бадольо маршалть фкя инь 
васеньие действияц ея, што Аддис- 
Абебань гражданскай губернаторкс 
путф ингольдень Римскай губерна 
/орсь  Ботай-еь. Пуроптф специаль
на й военнай суд. Ошть арелямаи 
поручандаф танковай частьтненьди.

Кода пачьфнесы „Дейли теле- 
греф-сь,“ английскай правительст
вась пачьфтьсь ни куля Муссоли- 
нити, што лувондсы Италиять фкя 
инь виекс, конац в' состоянии ла
дямс порядок Абиссинияса. Сяка 
пиньгть английскай правительствась 
азсь надежда, што Италиясь курок 
примай соответствуюшай мерат.

Кода еьормадыхть Римста, ита 
льянскай депутатонь палатась инь 
маластонь шитьнень эзда примай 
закон Абиссинияса итальянскай еу- 
веренитетть ладяманц колга- Тя 
законць еувай вийс нинге Лигана- 
циянь Советть 11-це майстонь за
седай иянц самс.

Дженкинс.
Лондон майть 7 це шис!онза. 

Кода пгчьфнесы Рейтер агенгст 
вась, Бадольо маршалсь азозе 
АдписАбебаса дииломатическай 
корпусти, што сон йораль ба, што-

ба иностраннай дипломатическай 
миссиятьне тяниень пиньгть ля- 
дольхть Адпис Абебав. Няйф, корх
тай агенствась, Италиять ули пра- 
вац вешемс, шюба иностраннай 
миссиятьне, конат акредитирован- 
аафт ингольдень абиссинскай пра- 
витель^твать пиньгста, тульхть 
Аддис Абебаета, но путозе тяниень 
пиньгть аф применяндакшнемс тя 
праванц. Тя азондкшневи «янь мар
хта, што иноетраннай миссиятьнень 
территориясост улихгь тьожятть 
ломатьт, конат могут улемс разме- 
щенайхть лия вастова аньцек по
степенна.

Рейтер агенствать еообщениянц 
коряс, Лондонца категорически 
лувондсаэь аф видекс сяЦь, што 
Англиять и Итапиять йоткса ульсь 
мнениянь кодама-либо обмен Абис- 
еиниять колга. * Няйф, сьормады 
а енствась, Англиясь аф арьси 
шарфнемс итальянская правитель
ствами тя кизефксть колга. Англий- 
екай правительственнай кругтнень 
эса лувондсачь, што васеньце ась- 
колькСсь ламоц стака проблемат
нень разрешенияснонды, конат тий* 
фт Аддис Абебать Италиять ширь
де аккупаииянц мархта, должен 
лисеньдемс Италиять эзда. -

Негусть заявленияц

Комсомолецне еявондихть обязательстват
Саранск. Мокшэрзянь педагоги* 

ческай институтса кялень и лите
ратурань факультетсэ тонафни кем- 
еомолецне тонафнемок программать, 
пцтай еембе сявсть эсь лангозост 
обязательстват. \

Сурдин и Киселевялгатнесявсть 
обязательства--максомс еембе во* 
енно техническай экзаментть 1937 
кизонь 1-це январти самс.

Горбунов ялгась сявсь обяза
тельства, ипоба маластоиь пингть

махсомс норматнень „ворошилов* 
екай стрелоконь“ значекс-.
I И тяфта сбязательстват сявсть 
комсомо^ецне военнофизк^льтур* 
най тевсэ, идейно-политическай об 

! разования^нон касфтомаса и ет. 
тов.

Башка комсомолецне макссть 
вал, што добувайхть марксизмань 

|классикнень произведенияснон и 
кармайхть еинь эсост тонафнема.

’ Н. Черяпкин.

Лондон. „Дейли телеграфть“ 
корреспондентоц Джибутиса бесе- 
довандасьНегусть мархта. Негуссь 
азозе, што „сон* изь верьгодь эсь 
народонц эзда“.

„Мон калыне етранать аф вой- 
нать *:яда тов вятеманц эзда пеле- 
манкса,—корхтай Негуссь,—а сяс. 
што мон шарьхкодйне пянь, што 
йофси аш кода монь кельгема и 
хрйбрай воиноненьди тюремс про

тивкикть мархта, конац применян* 
дакшни еовременнай орудият, еем- 

^беда пяк гаст. Мон сяс кадыне 
| Странать, штоба лоткафтомс еяда 
‘ тов кровопролитиять и Адаис—Абе- 
^эть ерафнемани“.

Лонаониа Абиссиниянь послан* 
никсь азозе, што Негуссь сай Лон
дону, штоба „лична обратиться 
Абиссиниять инкса еправедливо:- 
тень колга призыв мархта“.

„ М З Я Р Д Й  У Л Ь С Ь ...  
Х -ц е  С Е З Д С Ь ? “

Акшав велесэ (Шайговань рай 
ониа) комсомолеись Глуховсь аф 
содасы, мзярда ульсь комсомолонь 
Х-ие с'ездсь. Сон кизефнесыне ял- 
ганаон. комсомолеинень, но еинь 
стан* жа аф содасазь.

Мее ьаф содасы? Коса при чи
кась еяньди, што еембе первич* 
най организациясь, коса 7 комсо 
молецт, аф содасыке аф аньцек 
с'ездть решениянзон, но и мзяр* 
да ульсь с'ездсь?

Причинась аши еянь эса, што 
комсоргсь Тараткесь, каньнемок 
комсоргонь ззаниять, ашезе шарь 
хкодь зеь тевснш аф содасы, ко 
да пуроптоме с'ездть решениянзон 
изучандамаснон. А ВЛКСМ нь рай* 
комсь еонь инструкторонза еязьфт 
первичнай организациять нень эзда. 
Райкомсь тяниень пиньгс ашезь 
ша|цта эсь организациянзонды.

П— в.

К о м со р гсь  
Борискинась кеподезе 

етирьнятьнень  
активностьСнрн

Рыбкнно. .Валда ян“ колхозонь 
первичнай комсомольской^ органи* 
заиияса комсоргокс работай Бо
рискина ялгась, кона кегтодезе 
аф аньцек. комсомолецнень актив- 
ность^нон но и колхознай од 
етирьнятьнень таргазень марсинь 
тевти.

Борискинась тонафни еоньиь и 
лезды тонафвемс эсь ялганзонды 
етирьнятькеньди. Инголи етирь- 
нятьне ащесгь ширеса комсомоль 
екай организациять эзда, тяни жа 
эсь мяльснон, кизефксснон мархта 
молихть комсомольскай организа- 
цияв, молихть комсоргти.

Кода инь иебярь комсорг Борис
кина^ ульсь делегатка Куйбы- 
шевскай комсомольскайкснферен- 
цияв и Сембесоюзонь Х^це с ‘езду,

Е. Ф.

С тирьн ятьн е кадф т мяль ф та л у

Манвязн ненытанннтненьдн

Рузаевка. ПерХляй велесэ ком* 
сомольскай организацияса аш фкя* 
вок етирьня Эряви азомс, што 
комсомольскай организациясь йоф 
сикс аф вяти работа етирьнятьнень 
йоткса колхозса. Комсоргсь Нады* 
ров Ванясь корхтай, што еинь, 
«ирьнятьне сьормас еодайхть,

аш кода примсемс комсомолу.
А кия винов т еянь эса, што 

етирьнягьне косонга и коданга аф 
тонафнихть? Шарьхкодеви, што 
комсомольскай организациясь и 
васендакигя комсоргсь. Синь ашезь 
ладя етирьнятьнень тонафнемаснон.

Комсомолка.

Мокшэрзянь рабфакса, кода и 
лия школатьнень эса, моли нап
ряжений аноклама тенафнема 
кизоть‘шумордаманцты. Курок уше 
дыхть испьпаниятьне /лия курсу 
йотафтомаса и рабфакста пол да
ма са. Тя—сембеда ответственнай 
пиньге эрь етудентти.

И тяса пяк Ъцю тев путневи ком 
сомольскай организациять лангс. 
Сонь ширьденза эряви лезкс и 
эрь етуденттй и преподавателень 
коллективти еянь эса, штоба лац 
нас путомс тонафнемат^, йордамс 
шири лишнай заееданиятнень, эрь 
етудентти максокс оию возмож* 
ноеть использовандамс эрь мину* 
тать йотаф прегргммать повторе* 
нияниты кемокетамс содама шин 
зон йотаф курсть коряс. ТяНкса 
комсомольскай организацияти эря
ви отвечамс.

Рабфакса, анокламок испытани- 
ятьненьди, комсомольскай коми* 
тетсь марса преподавателень коллек 
тивть мархта, пуроптсть дополни* 
тельнай занятият. Ня занятият
нень эса получайхть лезчс сят ету- 
денттне, конат маряеазь эсь пряс- 
ион лафчста ея или тона пред
мет® коряс. Но тяса тонафнихть 
и сят, конат лац мольсть тонаф- 
емаса кизонь перьф. И тянь эря* 

ви шнамс,, эряви путомс кепедьк- 

еоньди еембе етуденттненьди Тяф-

тама кепедькс няфнихть комсомол
кась Кирюшкина Марусясь (3*це 
курс), Кудашкинась, Чекашки* 
кинць, Родькинць и лиятне.

Кеместэ содамась, лац тонафне- 
мась эрь комсомолецан и марнек 
комсомольскай организацияти ащи 
обязанностекс комсомолонь с'ездть 
решенижзон пяшкодькшнемасэ. 
Тонафнемс лацкас, тонафнемс ла
мине—тяфтэ путозе задачэть с*ез- 
деь иньгольнок.#

Тянь аф еембе комсомолецне
шарьхкодезь рабфакса. Кой-кона 
„надияй,“ што „кода-кода максо- 
вихть испыганиятне“. Но аньцек 
надияматнень лангса ичкози аф 
пачкодят. Вов студенткась Погоди
на ялгась, кона „надияй,“ што 
апак аноклак макссынь испыта
ниятнень. Сембе отметканза пос- 
редственнайхть ульсть кизонь 
перьф" Дополнительнай занятияс 
аф якай, урокса ащи аф внима
тельна йета.

А Погодинась рабфаксэ аф еькэ 
монза Комсомольскай комитетти, 
профкомти, педколлективти эряви 
тяникигя кемонястэ кундамс' то* 
нафнемать ладзманиты, сявомс 
особай наблюденияс кальдявстэ то 
нафнихнень и лездомстеест сатомс 
ялгаснон.

Карииа.
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