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I .

П ар ти й н ай  д о кум е н ттн ен ь  п о л аф то м асн о н  
аделам а с р о к о н ц  к у в а л го ф то м а н ц  к о л га

Лувомок обкомтнень, крайком 
тнень и нацкомпартиянь ЦК тнень 
вешфксснонсиреобразеиень пар 
тийнай документтнень од образе-

цоньланксполафтомаснон адела- 
ма сроконикувалгофтомс 1936 ие 
кизонь августть 1-це шинц самс.

И .

П ар тн й н ай  д о к ум е н ттн е н ь  п о л а ф то м а сн о н  
п и н гста  ко м м ун и сттн ен ь у ч ё тс  

прим ам аснон и у ч е тс та  в а л хто м а сн о н  к о л га
Партийнайдокументтнень пола 

фтомаснон пингста коммунист 
тнень учётс примамаснонды и 
учетста валхтомаснонды ладямс 
тяфтама порядок:

1 Мярьгомс ( о б я з а т ь )  
ВКП(б)-нь горкомонь и райко
монь секретарьхненди ся случай- 
ста, мзярда коммунисттне туйхть 
партиянь лия организаиияв синь 
учетста валхтомадост инголе йо- 
тафтомс партийнай сире доку* 
менттнень од образецса партий* 
май документ ланкс полафтомас- 
нон и од образецсасиньучетнай 
карточкаснон ВКП(б)-нь ЦК-ть
1935 це кизонь августть 13*це 
шистонза лифтьф путфкссонза

ладяф порядокть коряс кучсемс 
партиянь ся горкомти али рай
комт^ коза коммунисттне арсихть 
учётс эсь од работама вастснон 
коряс.

2. Сембе сят коммунисттнень, 
конат валгсть учетста и тусть 
партиянь лия организаиияв, 
ЦК ть тя путфксонилисемсизезь 
полафта эсь партийнай документ- 
снон,сире образеионь партийнай 
документснон од ланкс полафто- 
масна йотафтомссяда меде, мзяр- 
да улихтьпроверяфт лия органи- 
зацияв йотамань причинатне ся 
партийнай организациятнень эса, 
коза синь арасть учётс эсь од 
работама вастснон коряс

III.
Г о р ь к о в с к а й  В К П (б )-н ь  кр ай ко м ть м архта  

п ар ти ян ь б а ш к а  ч л е н ттн е н ь  партийнай  
д о к ум е н тсн о н  п о л а ф то м а сн о н  

а ф  п р а в и л ь н а й ста  ки рьнем анц  к о л га
1. Няфтемс (отметитй), кода 

аф правильнай, 1936-це кизонь
»прельть 5-це шистонза лиф- 
тъф Горьковскай ВКП(б)-нь край
к ом с путфксош

„Вознесенскай, Красно-Октяб- 
рьскай, Воротынскай, Ковернен* 
скай, Лысковскай и Наруксовс- 
кай— „Заготскотнь* конторатнень 
заведуюшайснон сиволень мак
сомак» китькска башка кальдяв 
работаснон инкса—лувомс аф
возможнайкс тяни теест партий- 
най од документонь максомать, 
сяс мее работань эсь участкасост 
еинь аф оправдандакшнесазь 
партиянь членонь высокайЪва- 
ниять. Мярьгомс ВКП(б)-нь рай- 
комтненди воздержаться партий* 
иаи документонь максоматьэзда,

решандамок тя кизефксть сань 
коряс кодапт улихть апрельков- 
ста еиволень максома плантть 
пяшкодемань итогонза“.

2. Азондомс Горьковскай край
к ом с, што партиянь членттненди 
и кандидаттненди од образеиса 
партийнай документонь кирьде
ме али максома тяфтама практи
кась аши прокс аф правильнай- 
ке, сяс мее текущай хозяйствен
ная заданиятнень пяшкодемаснон 
молеманц ланкс воздействиянь^ 
тяфтама методсь извращандакш- 
несы партдокументонь полафго* 
мать китькска компаниять смыс- 
ланц и еязеньцыминь партиянь- 
конь задачанзонбольшевистскай- 
ета шарьхколеМань духса коммуни 
еттнень воспитандамаса тевть.

IV
С е в е р о -К а в к а зс к а й  кр аен ь Ге о р ги евскай  

р а й о н ц а  и С т а  л и н гр ад скай  кр ае н ь С о л о д -  
че н ск а й  рай он ц а партийнай д о кум е н ттн ен ь  
п о л а ф то м ста  ко м м ун и сттн ен ь о гу л ь н а й ста  
и а ф  в и д е стэ  п а сси в н а й к с зачи сл ян д ам аса  

ф а к ттн е н ь  к о л га
Лувомс (признать), ш то Севе* 

ро-Кавкэзскай краень ВК|1(б)-нь 
Георгиевскай райкомть секрета* 
реу Чальян ялгась иСталинград- 
екай краень*'ВКП(б)-нь Солодчен- 
екай райкомть секретарей Коле* 
оев ялгась формальнэ'бюрократи-

ческаисга нежеть партиять эзда 
пассивнайхнень, партиянь чле- 
нонь высокай званиять аф оп- 
раваандакшни л о м а т ь т н е н ь ,  
ВКП(б)-нь рядтненьди случайно 
повфнень ароптомаснон колга

ВКП(б)-нь ЦК-ть директивани 
ряшкодеманцты.

Коммунисттнень мархта личнай 
ознакомлениять и партийнай до- 
кументтнень полафтомста еинь 
мархтост обстоятельнай бесе
датнень вастс Чальян и Коле
сов ялгатьне механическайста 
спискань коряс, тяньди кодамо
вок основанияфтома партиянь 
лама члетт и кандидатт отнесли 
пассивнаень лувксти, предрешин* 
дамок тяконь мархта кизефкс^ь 
синь партияста валх7омаснон 
колга.

Георгиевскай райкомть секре
тарей Чальян ялгаеьАрмэтурнай 
заводонь первичнай партийнай 
организациянь 25 коммунист- 
тнень эзаа партиянь 10 члетт и 
кандидатт огульнайста зачислил 
пассивнаень лувксти, решил аф 
макесемс теест од образецонь 
партийнай документт. <

Солодченскай райкомть секре
тарей Колесов ялгась, тевть еу- 
шестванц коряс тонафнеманиты 
апак тяряфнек, вешсь первичнай 
партийнай организаииятьнень 
ширьде пассивнай коммунистонь 
спискат и заключеният, киньди 
максомс и киньди аф максомс

од образецонь партийнай доку
ментт.

Тянь коряс ВКП(б)-нь ЦК-сь
путнесы:

1. Азондомс Чальян и Коле
сов ялгатьненьди, што партий- 
най документонь полафтомаса 
важнейжай партийнай тевть пяш- 
кодемаса тяфгама практикась 
ащи афбольшевистскайкс и кор
хтай еянь колга, што партиянь 
Георгиевскай и Солодченскай 
райкомтне отнеслись тя еерьез- 
най тевти аф серьезнайста, бе- 
зответственнайста.

2. Сявомс мяльс Северо-Кав- 
казскай и Сталинградскай край- 
комгнень сообщенияснон еянь 
колга, штосиньмашфтозьЧальян 
и Колесов ялгатьнень тя аф 
правильнай практикаснон.

Путомс обязанность ВКП(б)-нь 
Северо-Кавказскай и Сталинград- 
екай крайкомтнень лангс ваномс 
ня райкомтнень партийнай до- 
кументонь полафтомаса работас
нон мельгя и полафнемать аде- 
ламодонза меле азомс ВКП(б)-нь 
ЦК-ти, возможна ли Чальян и 
Колесов ялгатьнень кадондомс 
еяда тов партийнай организа
циянь руководителькс.

V .
П артийнай д о кум ен то н ь п о л а ф то м а ть  

и то го н зо н  ке м о кстам аса  п о р я д о к ть  к о л га
Партийнай документонь пола- 

фтомать итогонзЪн кемокстамс 
установиндамс тяфтама порядок:

1. Партийнай документонь по* 
лафтомать аделамда меле район* 
най и городской партийнай орга* 
низациява партиянь райкомонь и 
горкомонь еекретарьхне тиихть 
отчеттпартийнайдокументонь по* 
лафтомать результатонзон и при- 
маф мератьнень колга, конат 
ульсть примафт полафтомста и 
партийнай работать цебярьгофто* 
манц колга райкомонь и горко
монь/ пленумса, а йомла райпар- 
торганизаииятнень эса--коммуни* 
етнень марстонь пуромкссост.

2. Обкомонь, крайкомбнь . бю- 
ротне и наикомпартиянь ЦК-тне 
партийнай документонь полаф- 
томать результатонзон кемоксне* 
сазь башка эрь районнай и го
родской партийнай организаци
я с  эзга.

ВКП(б)-нь окружкомтне и об ' 
койтне, конат сувсихть областной, 

краевой И/ республиканскай парт- 

организациятненьди, инголи кулх 

цончнесазь партиянь райкомонь 

еекретарьхнень отчетснон исяда 

меле отчётт тиеньдихтьобкомонь 

и крайкомонь бюротнень и нац- 

компартиянь ЦК-тнень эса обла* 

етной и окружной парторганиза 

циятненьэсапартдокументонь по* 

лафтомать результатонзон колга*

3. Обкомтне, крайкомтне и

наикомпартиянь ЦК-тне партий* 
най документонь полафтомста 
ВКП(б)-нь рядтнень эзда исклю* 
ченайхнень и кандидатокс али 
сочувс^вующайкс йотафтфнеиь 
еембе апелляцияснон мернек ва- 
нондсазь эрь районга, крайкомт- 
нень, обкомтнень и нацкомпар
тиянь ЦК-тнень бюроса еоответ» 
етвующай райкомтнень партийнай 
документонь полафтомать колга 
отчетнай докладснон кемокста- 
мода инголе.

4. Обкомтне, крайкомтне, иац- 
компартиянь ЦК тне областька, 
крайгя, республикава партийнай 
документонь полафтомать адела* 
мок тернихть обкомонь, крайко- 
монь нацкомпартиянь ЦК-нь пле- 
нумт партийнай документонь по- 
лафтомань результаттнень колга 
отчеттнень кемокстама и партий- 
най документонь полафтомаиь 
итогонзон мархта партийнай ра 
ботать еяда тов кемокстаманц 
инкса мероприятиянь обсуждаи* 
дама.

5. Партийнай документонь по- 
лафтомать аделамок, областька 
крайгя и республикава кулхцен* 

домс партийнай документонь по- 

лафтомать результатонзон колга 

эрь обкомть, крайкомть и нац* 

компартиянь ЦК-тнень отчетснои 

ВКП(б) нь ЦК*са.

ВКП(б)*нь ЦК-сь.

1936-це кизонь мавть 23-це шиссовза
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К О М С О М О Л ЕЦ Т И -В Л К С М -т ь П РО ГРАМ М АНЦ КОЛГА

Мезьса отличвндакшневи велкнал пролвтаеекаа революциясь лия революциятьнвнь эзда
Великай Октябрьскай социалистическай революциясь СССР-са 

отличандакшневи фсякай лия революциятьнень эзда сянь мархта, што 
сон властти нутозе рабсчай классть и машфтозе ломанттьломаньца фся
кай эксплоатациять",

(ВЛКСМ-нь программать 1-це пунктстонза)

(1524—1526-це кизотнекь эзда) ульсь 
тяфта жа проиграннай восстав- 
шайхнень мархта. „Порядкань* су* 
вафнемась тиеньдевсь пяк лама ве
лень ильхнезь и массовай казнять-

Советскай од ломатьтне эряйхть! „Законць“ мярьгоньдель рабовла-<нен~ ма? хта; Казнендаф Крестьян- 
____ ________ _________ ______ __ ^ м  ̂ скаи воинанк глякняи пукопппитрпц-счастливай эряфса, конац сатф про 

летариатть старшай поколениянц 
мархта, кона тиезе 1917 кизоня 
Ленинонь и сонь партиянц руко
водствань! ала Октябрьскай социа
листическай революциять. Сяс ле- 
нинскай комсомолть од программац 
ушедкшневи Октябрьскай роволю- 
циять характеристиканц мархта.

Эсь размахонц и массатьнень 
участияснон коряс, эсь итогонзон и 
значениянц коряс тя революциясь 
ульсь сембеда величественнайкс 
сембе революциятьнень эзда. Сон

делецти эсь рабони шавомода. Равт- «ай войнань главнаи руководитель 
нень революциясна мекпяли сязезе скя- 1омас Мюиперсь. 
рабскай строить и пачфтезе сонь
гибельти. Но паразитонь меньшин 
ствать угнетеннаень оию большин* 
ствать лангса классовай господат- 
вац апак страфттоль. Рабовладе-
лецнень и рабтнень вастсэвондасть /лепе леп-:
помешикт-феодалхт и крепостной Е 60' ' ”  “ИЗ°Т

Россияса крепостной правать 
еембе историяц сьормадф крестья- 
некай ломатьтнень вярса. Россияса 
крестьянскай движенияти васеньце 
оию проявлениякс ульсь Иван Исае
вич Болотниковть мархта кепепьф

сьора видихть.
Трудийнень эксплоатировандама* 

са феодальнай формась ащесь еянь 
зеа, што сьора-видись ульсь обя
зан несколька ши работамс Модань

лифтьсь (явила) мирти государст-1 оцю участкань влэделецти ^(фео 
вань од тип— пролетарскай дикта«)далти) али пандомс оброк анок 
турать. Рабочай классь еявозе эсь ! продуктэса. Крепостникнень (фео- 
кялезонза государственнай властть.; далхнень) ашель эсь крепостной
Человечествать историясонза пан 
чеь од эпоха— мировой пролетэр- 
екай революциянь эпоха. Вов ме- 
зенкса Октябрьскай революциясь

енон^шавондомс праваена, но „за
конт»" мярьгоньць господатьнень- 
ди мишеньдемс эсь „ломаньцнон“, 

Феодальнай обществась аф весть
лемтьф Великай лролетарскай ре- шерьфнесь еьоравидихнень рево- 
волюциякс. |люционнай выступленияснон эзда.

Ниньге Маркс и Энгельс „Ком- Европаса еьора-видиень васеньие 
мунистическай партиять манифест-(крупнай восстаниясь ульсь Италия* 
са“ сьормадсть, што „еембе пред-1са Дольчинонь руководствани ала 
шествующай обществать история^(1 ЗОЗ-це кизоня). Ниле кизонь 
аши класснень тюремаснонды исто-1 упорнай тюремада меле еьора-ви- 
риякс“. Классовай тюремань сем* ] дихне ульсть сяськфт, а Дольчи* 
беда оржа формась—тя восста-Ыось плхтафоль костяр лангса. 
ниясь. Мирсь содан аф кржа ре »1358 це кизоня тунда Бовезиса 
волюцияда и в^сстанйяда. ушедсь франиузскай еьорз-видих-

Колма тьожаньда лама кизода -нень восстаниясна, кода теенза 
тяда инголе ниньге древняй Египет-1 мярьгонцть „Жакерия“, кона пач 
са ульсть рабгнень, еьора-видих-1коць Парижти (назвавиясь лиссь— 
нень и ремесленникнень восстани-! „Жак-Прастак“ презрительнай клич- 
ясна. Классовай тюрема моленць | нать эзда, конань мамссезь кресть- 
древняй Греиияса и Римса. Минь яттненьди феодалхне). Сьоксенда 
эрадонок инголе 135-це кизоня Си^ еяка жа кизоня еонь ваяфтозь 
цилияса ульсьрабтнень революци- вер потмос. Восстаниять вождени 
оннай восстаниясна, конада меле Гильом Карл-ть перемириять колга 
временна сяськоньить восставшайх- | переговоронь предлогса васькэф- 
не. Сембе мирсь лувонць Спарта-|тозь Парижу. Тяса еонь „короно- 
кть предводительстванц ала рим-, вандазь календаф преложникса и 
екай гладиаторхнень мощнай дви- кярозь прянц. 1381-це кизоня крь- 
жения< ион колга; и сон аделавсь ' вязьсь английскай еьоравидихнень 
восставшайхнень пораженияснон восстаниясна, конань эса главнайкс 
мархта. I ульсь Уот Тайлер, кона аделавсь

Рабствать пиньгста богатей-ра-: пораженияса. Тайлерсь подлайста 
бовладелецень афоцю горстгчкась шавфоль Лондсниа. Германияса 
ульсь азоркс рабть эряфони лангса. Великай Крестьянскай войнась

нень эзда) Василий оцюазорть 
каршес. Сон аделавсь неудачаса. 
Болотниковсь сосланнаель Кэрго- 
поли и тоса ваяфтф ведьс.

1667 —1671 ие кизотнень эзда 
Степан Тимофеевич Разин казак
нень и еьора-видихнень йоткса 
главнайкс йотась Донцта Симбир 
екаи. А разинщинать етрафтомо- 
да (разгромда) меде Москуса Крас- 
най площадьсэ Разинонь четверто- 
вандазь. Тяка жа участсь занязя и 
Емельян Иванович Пугачевтькя, ко-' 
на кепсесь еьора-видиень восста
ният Уралса, Поволжьяса (1773 — 
1775 ие кизотнень эзда),

1789-це кизоня Франиияса ушедсь 
буржуазией революция, кона полу
чась лем „великай“. Но сонь це
лей ульсь,—машфтомс феодализ
ман» и утвердить капитализмать.

Феодальнай, крепостническай по
рядкатне полафтовсть буржуаз 
найса, капиталистическайса. Кали- 
талистическай „законць“ азонды: 
личность, свобода. Буржуйхне мо
гут свободна рамамс рабочай вий, 
кода любой лия товар. Буржуйхне 
евободнайхть рабочапть эксплоати- 
ровандамонза и тяфта жа свобод
на могут кадондомс еонь работаф- 
тома, нуждати и вачеда куломати.

Сембе револ юцлятьне, конат 
ульсть Октябрьскайда инголе, 
ульсть Сталин ялгать выражениянц 
коряс, однобокай революциякс. 
Трудяйхнен^ эксплоатировандамаса 
фкя формась попафневсь эксплоа- 
таииянь лия формаса, но еоньць 
эксплоатациясь лядониь“ („Вопро
сы ленинизма“ 527-це лопащиреса).

Капитализмать лангс васеньце 
ударкс, капитализмать окованзон

страфтомаснонды и эсь диктэту- 
ранц ладяманцты пролетариатть 
васеньце героическай, но еяка жа 
безуспешней попыткакс ульсь 
Парижскай Коммунась (мартть 18-це 
шистонза 1871-це кизоня).

Коммунась вынужденнай ульсь 
арьсемс васендакигя еамооборонать 
колга, буржуазиять эзда эсь зэвое- 
ваниянзон арелямаснон колга, но 
эсь существов ани янь нюрьхкяня 
пингонц эзда (71 ши) сон йотафтсь 
пяк лама важнай мероприятият: 
полафтозе постоянней армиять на
ронть чвсеобщай вооружениянц 
мархга, явфтозе церькавть государ
ствав эзда, осуществиндазе чинов 
никнень народть мархта кочксемасо 
ион, отменила фабрикатьнень и 
заводтнень эса штрафонь систе- 
мать, еембе нят предприятиятнень, 
конат кадфт али лоткафтфт азоро
нок мархта манЛюзень рабочай ар* 
тельхнёнь пользаванияс. 4

Но Коммунась ашезь кенерь 
няфтемс народти революциять по- 
ложительнай материальнай резуль
татонзо^ кода тянь тиезе Великан 
пролетарскай революциясь.

Парижскай пролетариятне лот
касть пяле килангс, еинь пренеб- 
регандакшнесть гражданскай вой- 
наса военнай действиятнень марх
та, ашезь шавонда теест еопротив- 
ляндакшни врагтнень а етаран- 
дасть моральна повлиять синь лан
гозост. Коммунархне увлекандакш- 
несть етранати высшай еправедли- 
востень еувафтомать колга мечтать* 
нень мархга ц тя еправедливостгь 
инкса еинь ашезь еяв Французскай 
банкти принадлежавшай ярмакнень. 
Тя ульсь, конечно, пяк оцю поли- 
тическай эльбятьксокс, конань мар
хта воспользовандась буржуазиясь.

Немецкай буржуазиягь мархта 
поддержаннай еембе эчсплоататор- 
хне, биржевикне и ворхне пуро
мсть ^оммунать каршес, удалась 
теест стяфтомс еонь каршезонза 
крестьянскай массать и мелкай. 
провинциальнай буржуазиять и вая- 
фтомс революциять коммунархнень 
вярсост. \ X

(Поладксоц 3-це лопаширеса)

Аф нольемс сезонность комсомолеинень 
политабеазоеаннксост

Кизода инголе ВКП(б)-нь Цент- 
ральнай Комитетсь няфць пропа- 
гандистскай работать кизонда аф 
нелдавомшка евертыванияни ланге. 
Пслитико воспитзтельнай работась, 
— корхтавсь ВКП(б) нь ЦК ть реше- 
нияса „не может каннемс еезоннай 
характер, а должен мольфтевомс 
систематическайста еембе кизэ ку
ват моста“. ВКП(б)-нь ЦК-ть реше- 
нияц целиком относится комсомолти 
исбязывандакшнесыленинскай ком 
еомолть вятемс решительней тюрема 
„сезонностть“ каршес комсомолец
э н ь  политобразованиясост.

Марк измати-ленинизмати комсо- 
молецнень тонафнемасна аф эряви 
лоткафнемс фкя шинь кувалмоска.

ВЛКС* ть программасонза, конаи 
примаф ВЛКСМ-нь 10-це с'есдса, 
корхтави: „ВЛКСМ-сь лувондсы
обязательнайкс эрь комсомолецти 
политическай образованиянь полу- 
чандамать“. Тя конкретнай зада
ча, конан лисеньди (исходящая) 
партиянь вождьть—великай Ста- 
линтть указаниянзон азда.

Ельниковань, Ковылкинань, Зу- 
бунь, Торбеевань райоттнень эса 
тундань видема йоткова условият
нень пингста политшколатнень и 
кружокнень работаснон колга про-

веркаста лихтевсь, што комсомо
лонь лама первичнай организацият 
тундань и кизонь периодть еаманц 
пингста, ушедф паксянь работат 
нень пингстэ лоткафтозь (свернули) 
политтонафнемать пОлитшколэт- 
нень и кружокнень эсз. Епьнико 
вань комсомолонь райкомсь (еек-. 
ретарьсь Белогородцев и политто- 
нафнемань отделть заведующаеи 
Иганина) эф примамок эсь пингс
эн зэ  эрявикс мерат, „сезонностть* 
каршес тюремати активть апэк 
мобипизовэндак арась пяк кальдяв 
результатть инголи. ВКП(б) ть исто- 
риянц тонафнемаса 9 кружокнень 
эзда программас коря занимэндась 
эньцек фкя кружок, э иляды кру 
жокНе йотэфтфт кода мярьгондихть 
„летняй формас“. Тяфтама положе 
ние ульсь и Торбеюнь райононь 
.Проблемэ“ совхозсовок (пом. по- 
литсь Аноров), косэ зэнятиятне по* 
литшколэсэ программас коря лот
касть.

Зубунь районца (секретарьсь 
Калядин, политтонафнеманьотделть 
заведующаец Дрожин) лэма пер- 
вичнэй оргэнизациятнень эса йоф- 
сикс лоткэфтозь политтонафнемать 
(Морд. Полянасэ „Прэвда“ колхозса, 
Богдановкаса „13 лет Октября“ кол

хозсан райкомсь йофсикс ашезь 
прима кодамовок мерат еянь инкса, 
штоба обеспечендамс бесперебой- 
найстэ юнзфнемать. Тядэ башка, 
тя проверкась няфгезе, што мув- 
еть башкэ комсоргт и пропагэн 
дистт конатнень ули открыгай наст 
роениясна сезонностть пользас. 
Кепотьксоньди, „13 лет Октября 
колхозонь (Зубунь р н) комсомо
лонь комитетть секретарей Лебе- 
девсь видестэ эзозе, што видема 
йоткова ашель кода занимандамс, 
ломатьтне аф кочкавихть.

Карл Марксонь лемсэ совхозонь 
комсоргсь (Торбеюнь р-н) Днохинць 
эктивонь совешэниясз корхтзсь 
што: „программаскоря занятиятнень 
лоткзфтоськ, оргэнизовзндата * э
газетэнь лувондомэт сяс, мее ком- 
еомолецне коданга аф кочкавихть, 
еембе работайхть паксяса“.

Тяфгамз жа башка фактт комсо
молонь обкомть проверка йотко* 
ванза лихтьфт Теньгушевань и Ду- 
бенкань райогтнень эсовок.

' Задэчэтне, канат путфт ВЛКСМ-нь 
Ю-це с'ездть мархтэ политобрэзо- 
вэниянь облзстьсэ взсендакигя ве
шнить решительнай тюрема тонаф- 
немаса „сезонность“ каршес. Эряви 
еембе вастса обеспечендамс, што- 
ба комсомольскай политшколатне 
и кружокке, конатработзстьтялонь 
условиятнень пингста, кода прави
ла, улельхть ванфтфт тундань-ки- 
зонь паксянь работатьнень пинг-

етонга,.: аф пэпафнемок\ еинь „лет- 
няй“ формэтнень мэрхтз, конэт оз- 
нэчэндзкшнихть посуществу тонэф- 
нематв лоткафтоманц. Комсомоль
скай комитеттне должетт ни тяни- 
кигя эноклзмс тевть, тяфтэ, штоба 
отпускс туй пропэгзндистсь улель- 
бэ киньди полафтомс, етэня, штоба 
эфоль лись тяфтэмэ положение, 
кода тя ульсь еяда инголе, мзярда 
пропагандистсь .тушендоль отпускс, 
занятиятне еонь кружоксонза лотк- 
еельхть.

Комсомольскай комитеттненьди 
тяниень пиньгть эряви цебярьняста 
заняться эрь кружокть мархтз и 
еонь условиянзон коряс лэдямс 
тундэнь-кизонь пиньгоньди теенза 
работань календэрь. Эряви , эзомс, 
што кой-кона рэйкомтне эрь кру
ж ок с  условиянзон эпзк лувондт 
ладьсихть тонафнемэнь единай шит 
районтть эзга. Епьниковскзй рай
онт» ВЛКСМ-нь райкомть рабо- 
тэнь планозонза видестэ еьормапо- 
зе: „Комсомольскай просвещениянь 
сетть эсэ лэдямс политтонафнемань 
единай шит“. Я ВЛКСМ-нь ЦК ^ь 
епециальнай еьормасэ эзондозе, 
што еяда напреженнай паксянк рэ- 
ботама кофнень пинь'гста необяза- 
тельнэ тиеньдемс еембе районтть 
эзга политтонэфнемань единэй 
шит.

Тяконь мэрхтэ марса эряви азомс, 
што кой-коса политтонафнемать- 
нень лувксснон кирьфтаманц колга
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Мезьс! отлкчзндакшневх велнка) поэлетаоскай оеволюанесь
лня оеволюцнлтьнень ззда

Рабочай классь ладс ашезень сод 
исе эсь политическай задачанзон, 
ашель эрявикс выучкац и серьез* 
наи политическай организацияц. 
Коммунать ашель соньиень самос
тоятельней прэлетарскай партияц. 
'И сон юмась.

Великай пролетарскэйреволюци- 
ять сяськикс лисеманцты фкя инь 
главнай условиякс ульсь какрас 
фкя, коммунистич^скай, партиять 
безраздельнай руководстваи. Тянь 
эса минь революдияньке выгодна 
отличандакшневи Парижскай ком
м унас эзда. коса руководствать 
явондозь кафта партият (блэнкис.-

- тонь и прудонистонь), [конатнень 
эзда фкацка ашель последовательно 
эреволюиионнайкс, коммунистичес- 
кайкс

Но аф ваномон Коммунать эль- 
бятьксонзон лангс, минь мяляф* 
цаськ и лувондсаськсонь питьникс 
смелай историческай иниииативанц 
инкса, сянь инкса, што сон тяряф* 
несь срафтомссире б/ржуазнай го* 
сударственнай машинать и тиемс 
од типсэ государства. Коммунась 
ульсь зородышекс ся политическэй 
формати, конанц рамкэнзон эса 
(46 кизода меле) тиевсь пролета- 
риатть экономическай освобожде 
«ияи. Советскай властьсь,— кода 
корхтай Сталин ялгась,—ащи тя 
формати развитиякс и зэвершени- 
янс Мирсэ васеньие советскай го
сударствас организатороц *и стро
ителей В И. Ленин, использовзн- 
дэмок Парижскай коммунать и 
1905 кизонь русскай революциять 
опытснон, панжезе советскай вла
стть кода пролетариэтть диктэту 
рани государственнэй форманц

Великай пролетэрскэй револю* 
циять сембе прежняй революциять 
нень эздэ отличияц ащи Сяну эсэ, 
васеньиеда человечествать истори- 
ясонза угнетандафнень класснэ ке- 
подьсь господствующай классть 
положенияниты.

Васеньиедэ революциясь нельго- 
зе влэстть (вырвала) фкя инь оию 
капиталисгическай странань бур- 
жуазиять кальстэ, лишандазеиь ин-

( П О Л А Д К С О Ц )

гольдень угнегательхнень полити 
ческай правада, срафтозе буржуаз 
най государственнай аппэрэтть, 
машфтозень капитэлистическэй за- 
коттнень и порядкатьнень максс- 
зе властть советтненьди. Тя револю 
ииясь машфтозе производствань 
средстватьнень лангс частнай соб 
ственностть и провозгласиндазе об- 
щественнай, социалистическэй соб- 
ственностть священностенц и неп- 
рикосновенностенц Минь револю 
цияньке сьормэдозе эсь знамянк 
лангс фсякай эксплоатаииять маш- 
фтомэнц, фсякай и сембе угнета 
тельхнень и эксплоататорхнень 
машфтомаснон. Ленинонь-Стэли- 
нонь пэртиять руководствэнц вель
де Октябрьскай революциять тя 
великэй иелец иеликом и полнэйс* 
тэ йотафтф эряфс Соретонь етрзна- 
са.

Ленинтть гениянц мархта водвн* 
дакшневи великай пролетарскэй 
революциясь тийсьсокрушительнэй 
удэр мировой буржуазия ь эконо- 
мическэй и политическай господст 

'ваниты. Сон тийсьпереворот сембе 
странань пролетариятьнень и тру- 
дящайхнень йоньцост и созяания- 
сост, няфнемок теест ки гнетть эз- 
да освобожаенияти.

Октябрьскай революциясь сянь 
мархтэ и зэмечательнай, што сон 
сязезе мировой империэлизмэть 
фронтони и пэнчссь империализ- 
мань странатьнень эса пролетарс- 
кэй- революциянь, миронь угнетен 
най странэтьненьэсэ колониальн#! 
революциянь од эпоха Сон тийсь 
сембе странань пролетариянь иуг

нетеннай народонь единай рево
люционней фоонт империэлизмать 
каршес. Охтябрьскай революциясь 
расколола мирть. Ушедомок 1917 
кизоста сявомок, существовэн- 
дайкть кафта мирх'т-кафта сйстемэт: 
кэпиталистическгй и соииалистиче 
скай. Капиталистическай наксэ- 
ды кулси—мирсь эщи эсь срадо- 
мэ кини лэнгсэ. Од, советскай, со 
ииалистическай мирсь—тя сембе че- 
ловечествать папн чфскс панжемэц 
и счастьяц. „Именнэ сяс Октябрьс- 
кай революииять победац озна
чает коренной перелом человечест- 
вать историясонзэ, коренной пере
лом мировой капигализмать исто
рическай судьбанзон эса, коренной 
перелом мировой пролетариэтть 
освободительнай движениясонзэ, 
коренной перелом тюремань спо
собтнень и оргэнизациянь формать 
нень эсэ, «ембе миронь з-ксплоэти- 
ровэнпэви мэссатьнень бытсост и 
традииияснон эса, культурасост и 
ипеологияссст" (Сталин, «Вопросы 
ленинизма“, 203. л. ш.)

Литературась:

И. Сталин.— „Олтябэьскай рево
люцияс межаународнай харакге* 
рои“ (.Вопросы ленинизма“ 203-309 
лопа ширеса) и Колхозникень ударь 
никонс 1-це сембе союзонь с'ездса 
реченц ээза отрывок (тоса жа 527 
лопэ ширеса).

В. Ленин. „Коммунэть уроконза“ 
XII ие томсь, 163 л•ширесз

Ф Энгельс. Кар Мэрксонь .Грэж 
дэнскэя войнэ во Фрэниии“ рэбо- 
•тэнцты предисловиясь.

Танцевандамань курст

Саранск^ Го^тезтрэть инииизти- 
ванц вельде организовандафт тан 
цевандэмэ тонафнемань курст, ко 
са нюрьхкяня пиньгста анокла* 
вихть танцевандамэ тонгфчемаса 
инструкторхт. Ня курсненьви махо 
рочнай фабрикань комсомолонь 
комитетсь явоштсь колма комсо

молкат: Калмыкова Марусять, Але 
шина Ирать и Рудакова Мару- 
сять, конат ацеламок курснень 
кармайхть тонафнемост махорочнэй 
фэбрикань од рабочайхнень и рэ- 
ботнииэтнень тэнцевандама.

Гараев

Катопасьорязчннш 
пефттма, а тезда 
тненднкть кажа

Саранская Фельдшерско-ак/шер- 
скай школань комсомольскай орга
низациясь эсь пуромксонзон эса 
сьормзчни пяк лэм* оешеният, но 
ня решениятне иляакшнихть. ань- 
иек решениякс, эряфс синь еф 
Йотэфневихть.

Нинге апрепьстэ комсомольскзй 
пуромчссз упьсь еьрмадф: „Кол
лективна якэм:: парашюгнай выш- 
кати кемгомолеинень и афсоюзнай 
етуд-нттнень мархга комотнема“. 
Тя пре ложениясь тя пингс коми
тетс щирде апак пяшкодьть, а 
йотась ни ваь ковшка.

Майть 6-ие шистонза комсомоль
скай ерганизаииять планозонза 
сьормадф: .Иючтть 1 це шистонза 
еявомок йотафтомс общежитият- 
нень эзга шэхматно-шашечнай тур 
нир,— поручандамс тя тевть Козин 
ялгати, и тячиень шистакигя уше- 
домс аноклама работа“.

Гя пунктсь етаня жа эф пяшкодь 
кшневи. Тя пингс кодамовок анок- 
лама работэ эф вятеви. Комитетсь 
поручандазе Козинтти и тяка мар- 
хга Тевсь »тийф*.

Тястэ няеви што комсомолонь 
комитетсь кельгсы лэма еьорма- 
домэнц, э тевть тисы кие-кие..

И эрь комсомольскай пуромксса 
лифневи пефтема пугфкс, еьормач- 
неви лама кагот, но ня путфксне 
илядкшнихть аньцек пустой писа
ния ке.

| Эрь комсомольскай пуромксса и 
комитетонь зэседэнияса лама корх- 
'нефоль политтонафнемать иебярь- 
! гофтоманц колга, но политтонаф- 

, немась тя пингс шаморды. Ингуло- 
5вонь „Политбеседы“ учебниконц 
коряс йотаф аньцек 3 темат, а 
етаня жа ВКП(б)-с историястон- 
зонга.

Эряви азомс, што политзанятият- 
неньли якайхть аф еембе етудентт- 
не. Школаса ЬО лама комсомолецт, 
конатнень эзда полимвнятияс 
якайхгь аньцек 25-30 ломатьт и сят 
ка шине конспекттка аф еьормач- 
нихть, и отвечзкшнихть пропаган
дисте кизефкСо зонды пяк кальдяв 
ста.

А.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниянц шарьх 
колезь аф ладс, сяс тянь еюнеда 
башка райкомтне еембе организэ- 
циятьненьди лэдязь политтонэфне- 
матьнень йотафнемс ковти кол
моксть. ВЛКСМ-нь ЦК еь эсь еьор- 
мэсонзэ азозе: „ВПКСМ-нь ея пер- 
вичнай организзциятьнень эсэ, 
коса комсомолецне тундэнь*кизонь 
ринСг^ь (условиясэ) кэрмайхть ра
бота мэ бригадзва и отделениявз 
пяк келиетз срэдфстэ, можнэ, иск* 
лючениянь эзепцэ, пэксянь рабо- 
тань еяда напряженнзй кофнень 
линьгста кирьфнемс политтонафне 
мань шитьнень 3 4 е кевти, тялонь 
пиньгонь 5-6 занятиятьнень вастс“. 
Эряви тяфта жа молемс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть указаниянЦ коряс, штоба 
сят колхозонь и совхозонь ВЛКСМ-нь 
первичнай организациятьне, конас 
нень паксянь участкэсна ащихть 
маласэ велеть и центральнэй усэдь- 
бэть эзаз, политщколэнь и кружо 
конь занятиатьне йотафневольхть 
велесэ центральнай усадьбасэ 
кульхиондыень еякэ жа составть и 
еяка жэ пропагэндистть мэрхта, 
кодэ и тялонь условиясэ, аф ва
номон еянь лангс, што комсомолец- 
не работайхть разнай полевой бри 
гэдэвэ и отделениявэ. Аньиек осо- 
бай случайстэ инь оцю колхоснень 
и еовхоенень эса, конатьнень бри- 

гадасна и отделениясна территори- 

альна эщихть пяк ичкозе фкя-фкянь 

эздэ можнэт политшколэтьнень и

кружокнень занятияснэ явфстэ Ро 
тафнемс бригадавз и отБелениявэ 
полевой етэниэ, но занятиятьне 
ушедкшнем: эф одукс, учебниконь 
васеньце тематьнень эзда, а коза 
ульсь лоткаф.

Тундань-кизонь условияса комсо-1 
молонь эрь комитетгь и ВЛКСМ-нь! 
башкз рэботникть эзда вешеви] 
инь оцю гибкость комсомолеинень * 
тонафнемаснон ладямасз мяк бэш- 
кэ комсомолецнёнь мэрхтя 'рэбо- 
тэнь еькэмонзэнь формань органи*] 
зовзндамэти молемс, сяс мее ком-1 
еомолеиень целэй груптась рэбо | 
тзйхть трактористокс комбэйнеро- • 
ке и ет. тов, эсь рэботэнь услови*1 
ясной коряс эф проке может якэмс 
школань и кружокнень полит зэня- 
тйязост, конэт йотэфневихть велесэ 
эли паксянь сУанца.

Тяниень пиньгть райкомтнень эз- 
да ламосна тийсть практич^скай 
мероприятият ВЛКСМ-нь X це е е- 
здтьг решениянзон пяшькодькшне- 
маснон колга. Райкомтнень план- 
инон мархта ознакомлениясь няф 
несы, што башка райкомтне эсь 
планиост-'эф путнихть конкретнэй 
зэдэчат комсомолеинень политичес 
кай образованияенон реши^льнай- 
ета кепедеманц инкса. Кепетьксонь- 
ди можна ули лоткамс Лямбирень 
комсомолонь райкомть (секретарьсь 
Ямбушев) планонц ланкс. Васенде* 
кигя—планиа йофсихс аш фкявок 
вал комсомолецнень и аф еоюзнай

опломатьтнень йоткса комсомолонь 
10-це 6‘езать решениянзон .азонао- 
маснон и тонафнемаснон колга, 
эстэ кола, тяни комсомольскай ру- 
ководствать инголе ащи пяк эряви
кс и ответственней задача: органи- 
зовандзмс комсомолецнень и аф 
еоюзнай од ломатьтнень мархта 
комсомолонь 10 ие с'ездть реше- 
н и ян зо н  тонафнемаснон эсь пингс- 
тонза максомс теест литературэ, 
енокламс пропагандистт, келептемс 
живой обсуждение с'ездонь кизеф- 
кенень колга школатнень и кружок 
нень эса.

Омбоцекс—комсомолонь райкомсь 
планиэ мезевок аф корхгзй еянь 
колгэ, кодэ кодзма методсэ кепе 
демс йотэфневи занятиятнень идей* 
най уровеньинон, кодама должен 
ули максф пропагандистти лезкс, 
кодане рййкомсь арьси организо* 
вандамс тонефнемагь кизонь усло
виятнень пиньгста, кода организо 
зандамс пропагандисттнень тонаф- 

немэснон, э »ряви азомс, што про- 
пагандисттнень тонафнемаснон кол 
га работась Лямбирьскай райониа 
путф пяк кальдяв.та.

Вой-комсомолецнень политобра- 
зованияснон областьса разделонь 
текстсь: „Фатямс попиттонафнемаса 
районгть эзга 650 лэматьт, органи- 
зовандамсначальнай политшколада 
— 27, ВКП(б) ть историянц тонаф- 
нема кружокта — 4, чеоретическай 
ееминарда— 1, пропагандистгнень

и комсоргтнечь 1936 кизоня нол 
дамс нюрьхкяня пиньгень курсонь 
пачк“. Вов и еембе. Шарьхкодеви, 
што тяфгамэ мероприятиятне, ко- 
'дэмот нэметил Лямбирень райкомеь, 
эф цебярьгофтсэзь комсочотеинень 
политобразэванияснон койга тевть, 
еинь общ^йхть, киньге аф обязы- 
ваидакшнесазь.

Башка райкомонь ппаттнень эса 
видестэ эзонкшневи тя^тэмэ-тяфта* 
ма пингс аделэмс тонэф емэть на- 
чальнай школасз и организован- 
дэмс тонафчемань лия форма, ея- 
дэ повышеннэй-ВКП(б)-ть исто*? 
риянц тонэфнемэса кружок.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь укззал комсо
молонь еембе организациятненьди 
еянь ланкс, што „главнай усло
вият, конац обеспечивандакшнесы 
комсомолеинень политобрэзования- 
енон успешн йета организоват^- 
мани, арси (являеться) комсомолонь 
эрь комитетть машгомаи правиль- 
найета организовандамс и реко* 
мендовандамс кодама школас— кру 
жокс, либо кодама книгань коряс 
эряви ушедомс комсомолецти эсь 
образованиянц“.

Эряви решительнайста лоткэф* 
томс кой-коеа ушедкшневи ни гон- 
кать программать йотамаеонза. 
Эряви строгайста ванфюмс указа- 
ниятнень, конэт мэксфг ВКП(б)-ни 
ЦК-гь пугфкссонзэ йотай кизонь 
июньцгз, конэт направленнайхть

(Пец 4-це лопаширеса)



УШЕДСТЬ ПРОВЕРОЧНОЙ ИСПЫТЯНИЯТЬНЕ Капиталастонь масторга

МЕЗЕ НЯФИЙХТЬ ИСПЫТАНИЯНЬ 
ВАСЕНЬ ШИТЬНЕ

^Саранск. Майть 25*ие шистонза 
«шень афполнай средняй и сред 
мяй школатнень эса ушедсть про- 
верочнай испытаниятьне. Испыта 
миянь васеньие шиста 9-це №  шко 
яань (директорсь Малакин) котоце 
классонь „А“ и „Б* группатьне ис
пытания кирьдсть рузонь кяльса 
еь ориадспь диктант.

10 ученикт испытаниятьнень мак 
еозь отличнайста, конатьтнень йот 
кеа Ванд Галина, Китиков Борис, 
Ризин Л., конат тонафнема кизонь 
перьф мольсть отличнайста, Лапте- 
вась— васень колма четверттнень 
эзда тонафнесь посредственно, ни
леце четвертть хорошо и испыта
ниятнень максозень отличнайсга; 10 
ученикт испытаниятьнень максозь 
хорошо, 12 посредственно и 3 плохо.

«Б“ группаса (класснай руково
дитель^ Клементьевсь) испытаният
нень максозь отличнасто 4 ломатьт 
хорош о— 13, посредственно—12 и 
плохо—5 ломатьт. Огличникне— 
Зорькина, Митина ы Лият.

Исп ыта ниятьненьди ашесть са- 
шенда кафта ломатьт.

Мокшэрзянь 9 ие № школась 
испытаниянзон ушедозень майть 
23-це шистонза. Васеньцекс испы
таният кирьдсь эрзянь группас (клас' 
енай руководительсь Юшковсь) еьор 
мадсть диктант 70 валста, коса учас- 
тия примасть 20 ломатьт (посещае- 
мостсь 100 прои.,) Сембеда лама 
эльбятькста ульсь 22. Отличнайста 
максозь испытаниятьнень 2 лома- 
тьт (Ярославцева В. и Дубинникова
Н.), хорошо—'6 ломатьт, посредст
венно-8 и плохо—4 ломатьт.

Васеньце №  школаса (директорсь 
Иваницкая) рузонь кяльса (диктан- 
теа) испытаниять кирьдезь 5-це 
классонь „А“ и „В" группатьне.

„А* группаса:
Отлично отметкат получасть б 

ломатьт, хорошо— 15, посредственно 
— 16 и плохо—2 ломатьт.

. 6 “ группаса:
Отличнай отметкат получасть 10, 

яоматьт, хорошо— 15, посредственно 
— 13 и плохо—1 ломань.

Ветеце классонь „В“ группаса

А ф  НОЛНбйс сеинность 
консомолецнень полнтобра- 

зовшясост
(Яец. Ушедксоц2иЗ це лопаширеса)
ялантть формальнобумажнайста 
яяшкодеманц каршес. Вешевихть 
аф формальнай срокт, а должен 
улемс шарфтф мяль эрь комсомо- 
леть мархта программать дейст- 
вительнайста юнадоманц ланкс. 
Эряви, штоба кружоконь и шко 
лань елушательхне еяда цебярьста 
тонадолезь эсь программаснон, 
ярактиковандамс программать тя 
или тона разделонзон повторенияс 
ион, конат проверкада меле  ̂кажут 
ея кальдявста^ тонадфт. Иотафть 
повторе "Ияц эряви путнемс аф 
аньиек кружокть или щкопать 
мархта целайста, но и индивидуаль* 
иай порядкасонга башка елуща 
тельхнень мархта, конат тя али 
тона кизефкснень эса илядсть фта 
лу кружокть и школать эзда. 
Сянь инкса, штоба еяда кемекстамс 
йотаф материалть, эряви организо- 
вандамс кружокти али группати 
дополнительнай лекцият, консуль
тацият Эряви мяляфтомс эрь про 
пагандистти, што аньцек ^я кру 
жоксь али школась может лувон- 
довОмс аделазе эсь программань 
кда эрь слушательсьдействительно 
тонадозе програмМать.

ВЛКСМ-нь обкомть политто- 
иафнемань отделонц заведую* 
адаец—ЛИСЕНКОВ.

испытаниятне потасть математикать 
коряс, коса отличнай отметкат по
лучасть Лушкина Нинась и Лапте 
вась. Лаптевасъ тонафнемань ва
сён ьце четвертьста тонафнесь каль- 
дявста, отме канза ульсть плохот, 
омбоце четвертть—посредственно, 
колмоце и нилеце четверттнень— 
хорошо и испытаниятьнень максо- 
зень отличнайста.

Ветеце классонь „В" группась 
испытаниятьнень пиньгста класснень 
наряжакшнезь, тийсть тоса торже 
етвеннай вид, шратьнень и парта
тнень лангса ульсть паньчфонь 
букетт. Испытаниятьтненьаи груп- 
паса нолдасть стенань газета, коса 
сьормадсть тонафнема кизонь итог- 
тнень колга, азондозь кие кода 
йотафтозень кизонь каникулатьнень 
и ет. тов.

Тонафнихнень настроениясна ис
пытаниятнень пиньгста ульсь бод 
рай.'

И. Мизин

! ЦЕБЯРЬСГЯ 
ЯНОКЛЯЙХТЬ
испытяният-

НЕНЬДИ
Зубу. Булдыгань афполнай еред 

няЙ школаса цебярьста моли за- 
четтненьди анокламась. Сембе уче* 
никмеиь мархта йотафневихть кон* 
еультацият и дополнительнай за 
нятият. Лама ученикт сявсть эсь 
лангозост обязательстват, штоба 
зачеттнень максомс „отлично“ и 
•хорошо* отметаа мархта. Кепеть* 
кеоньди Сергеев Юрась, Данилов 
Иваниь. Трушкин и, Вашляев и 
лиятне

Ваймама пингснон ученикне йо- 
тафнесазь культурнайста: организо- 
вандакшнихть играт, налхксихть 
футболса, волейболса, шашкаса, 
лотоса и ет. тов.

Тонафнема кизоть аделамдонзв 
меле ули тийф вечер, конаньди 
мольфтеви оцю аноклама работа.

Г. П.

МУВОРХНЕ ЭРЯВИХТЬ ТЯРГЯМС ОТВЕТС

Зубу. Булдыгань вельсоветсь и 
сонь председателей Кочетковсь 
наруи/андакшнесы законтть * веео- 
бучть колга. Сон назначандакшне* 
сыне 4 це классонь и 5-це классонь 
ученикнень веть вельсовету дежу
ряма, тяконь мархта еязеньцы за
чётнэнь ди анокламатьй 

Аф еяда цебярьста аши тевсь и

колхозонь председательть— Сквар- 
цевть ширденге, конац етаня жа 
кучсесыне ученикнень паксяв рабо 

Тянь сюнедасязендевихть за-тама. 
нятиятне.

Ня безобразнай факттнень колга 
еодай РОНО'Ськя, но тя пингс му 
ворхнень мархта кодамовок мерат 
апак примакт. В— П.

Йолма фельетоннэ

„ К У Л Ь Т У Р Н А И  ^ К О М С О М О Л Е Ц ”
Пиньгеь ульсь кемонь частт шо- 

вдава. Ломатьтне якасть тротуар- 
хнень ланга меке^васу, кона сявсь 
газета киоскста и жаднайста лу- 
вондсь эсонза. Ломатьтна афкукс 
од кулят мусть газетатнень эзда, 
сяс тяшкава жаднайста пезфтафт 
нярьсна газетатьненьди,—думан-
дань мон и монць тунь инголи гртетань 
рамама. Мон молень аф оцю васта 
и няиня эсь знакомай ялгазень, ко 
нань мархта тонефнемя б класса 
Сонь кяцонза ульсь портфель и 
мольсь „Советскак ульцява.

— Шумбра, Сидоркин ялга!
— Шумбрат— мярьгеь сон м 

еонць таргась портфельстонза ва 
нома, аЬнонць и путозя меки—порт
фельс.

— Ков молят?
— Наркомпросу.
— Мее тема молят Нарконпросу?
— Вов местема,—мярьгсь сон,— 

мон работай Кадошкинань районца 
инструкторкс и молян анан пря, 
штоба Наркомпроссь йотафтолЬ- 
мань реботама Слобдань району.

— А мее тоса аф работат?
— Тога кржа етирьняда, а . сти- 

рьняфтома содасак, што эрямс 
скушна. А Слобдань районца стирь 
няда море, аф содасак, кона мар
хта колендема. 4

—- Кда аф нолдатанза Нарком- 
проссь?

— Кинь? монь аф нолдасамань? 
Аф нолдасамань, ворьгодян, но 
етирьняфтома аф ащан. Ну мон 
тунь... Мон теенза лядфтайне, што 
тячи Наркомпросса ваймама ши. 
Сон аф ламос думандась, вэнць 
тайга ваномань пачк и мярьгсь:

— А ков тяни мольхтяма? \ 
Тяни адя киоскти и раматама

газетат, ванцаськ кодама новостть 
тоса улихть.

— Газетат!.. Мон кода ушедонь 
работама изень еявоньдя газета кя- 
дезон, да инголингя ниньгя аш, и 
книгатка изень кунця кядезон фкя- 
вок, аньцек тонафнемастон кни
гань коряс тонафнень, а тон тяни 
Газетат рамат. Газетатнень эса

содасак месть еьормадфт? Кда мон 
теенза ушедонь корхтама, што 
тяни пцтай эрь ломаньць лувонды 
газетат и аф лувондыхть газетат и 
книгат аньцек аф культурнайхне, 
сон ушедсь мархтон корхтама кяжи 
ета.

— Мезе корхтат?! Тон тяфта 
укоряешь комсомолеинень! што аф 
культуриаян! а? ;Мес аф культур- 
наян? Тон содасак, што монь 
пархт шелковай панарня, 4 пархт 
башмаконя! Да ниньгя аф культу- 
рнаян! Оянь коста марьсить, што 
комсомолецне аф культурнайхть! 
а? Варжак оду тяфта тят мярь- 
гондя! Тя,корхтамада меле яфоде 
эень фталу шаяренхон и тага уше 
деь корхтама.

— Тон содосак, што мон монць 
раКонца культурней работать ме
льга ванан, а тон корхтат, што мон 
аф культурнаян. Ну мон тунь!

— Ну а р х т ,—мярьгонь мон.Тяфта 
явомя ингольдень ялгазень мархта, 
кона аньиек содасы шелковай па- 
нарса якамать и етирьнянь мархта 
коленьдемать, а аф лувонды кни
гат, газетат. И вов тя ломаньць 
эсь прянц лувониы культурнайста.

Алексей Алексеев

Клубов эряй пякстафста
Шайговань МТС-нь рабочайхнень 

йоткса кодамовок купьтурно-массо- 
вай работа аф йотафневи. МТС-са 
ули аф кальдяв клуб, но сон эстен
зэ нльне еценавок аши эряйпрокс 
пякстафста. МТС-са ули библиоте
казо^ но еонь эстонза книгада 
пяк кржа, и еятка таштт.

А рабочайхнень и еяда пяк од 
ломатьтнень ули пяк оцю мяльсна 
ваймоеемс кульгурнайста.

П—В.

Хоряер коммувистсь— 
ЮжваяУэльсса горня 

коаь федерацнять 
председателей,.

Лоидоа, майть 24-це шистонза. 
Исяк Кардифса йотафтф Южнай 
Уэльсоиь горняконь Федерациянь 
с ездса фелерацияти председателькс 
подавляющей большинство вайгяль 
мархта кочкаф компартиянь членць 
Артур Хорнерсь. Хорнерсь выдви- 
нутай тяфта жа Великобританмяса 
горняконв федерацияти вице пред
седателень кандидатокс.

Н]М-

Амернканскай мор
ской веоруженнятне

Вашингтон, майть 24-це шисто
нза. (ТАСС). Сенатонь и США-нь 
представителень палатань об единен 
най комиссиясь лувозе цебяренди 
морской министерти 526 млн. дол
ларонь ассигнованиять колга за
конопроект».

Законопроектса ванондови 12 эс- 
минецень подводнай 6 лодкань 
етроямась, продолжандамс еяда 
тс*в 84 веякай лаца военнай кораб
лянь, а етаня жа—333 самолётонь 
етроямать. Президиентти максфт 
полномочият предпринять кафта 
линейнай кораблянь строительствать 
ея случайста, кда лия етранатне, 
конат подписали лондонскай мор
ской еоглашениять 1930 кизоня, 
ушедыхть строяма линкорхт.

Японскай 
парламентть сессияц

Токио Домей Цусин агенствась 
пачьфнесы, што нижняй полатань 
пленумсь майть 23-це шистонза 
примась резолюция, конац мярь- 
гоньди правительствати изучандамс 
„парламентскай системань рефор
мат^ возможностенц и целесооб- 
резносфнц.

Тядамеле правительствась макссь 
(фталссЪнь числаса) нижняй палата- 
ти кеиокстамс императорскай укаст 
Токиоса военнай положениять еу- 
вафтоманц колга (нолдаф еодаф 
февральскай еобытиятьнень пиньг- 
ета) и Токиоса военнай трибуналонь 
организоваидамать колга. Васеныт 
указсь одобрендаф еембе пленумть 
мархта, еяка пиньггь жа омбоцеть 
кершес голосовандасть еякай тай- 
еюто, кокумен домей парламентскаК 
фракцнять чланонза и „независи
ма йхнень* пялькссна.

Болгарскай табачник- 
нень победасна.

София, майть 23-це шистонза. 
(ТАСС). Болгарияса табачнай про
мышленностень рабочайхнень все
общей забастовкасна аделавсь бас* 
товавшайхнень победаснон мархта* 
Газеттйень сообщенияснон коряс, 
рабочайхненьди удалась сатомс 
эсь вешьфксснон ламоснон удов- 
летворяндамаснон

Советскай книгань 
вечер Стокгольмса.

Стокгольм. Майть 23-це шистонза 
»Советскай Союзть мархта культур
ней и научнай связень шведскай 
обществась“ тийсь Стокгольмеа пу
ромкс, коса Швеция са СССР-нь 
полпредсь Коллонтай ялгась лувсь 
доклад Советскай Союзс а художе* 
етвеннай книгать и книжнач куль
турас колга-

Докладта башка ульсь тийф со
ветскай гезетань, книгань и худо
жественней изпаниянь выставка.
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