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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскаень 

горкомть газетасна

Сембе масторонь пролетарйятне, пуромода марс\
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Ляееяьдн яеетн 12-ксть

1936-37-це ТОНАФНЕМА НИЗОТИ АНОКЛАМАТЬ МОЛЕМАН!! КОЛГА
Мокшэрзянь АССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 99-це № путфксоц 1936-це кизоня 

майть 23-це шистонза
Совнеркомеь лувондсы, што Нар- 

компрость ширьде офудовлетвори- 
тельнайста руководствать вяте 
манц и РИК’Нень ширьде афсетом’ 
шка мялень шарфтомать сюнеда 
тонафнемань од кизоти анокламась 
йотни прокс ефудовлетворитель- 
найста.

Школань строительствггсь келеп* 
неви пяк савор: велень школань 
строяви 44 точкаста, конат кемок 
стафт СНК са, кярьмодьф аньцек
24 школань строительствати и 7 
точкава мольфгеви стройметериа- 
лонь аноклама и усксема и 13 точ- 
нава тячимс прокс апак кярьмодть 
(Пермеева, Б.Сыреси и Лабаски ве
лесэ— Ичалковань район, Б Поляны 
Ардатовань районца, Потьмаса и 
Анаеваса—Зубунь район, Луховкаса 
—Саранскаень район, сире Най 
маииа-Березникань районца, Тре- 
губовкаса— Шайговань районца,
М. Козловкаса—Темниковань р-иа, 
Халковаса—Торбеевань район, То- 
расоваса— Атяшевань район и Ел- 
ховкаса,—Лямбирень район).

Школатненьди топливань аноклз- 
мась и усксемась мольфтеви пяк и 
пяк афудовлетворительнайста.
Майть 20 ие шинцты аноклама ань- 
иек 19 процентс, ускф 5 процентт 
планон. Лама райотт нинге иеть 
кярьмоде топливань анокламати 
(Березники и Ковылкина).

Лама райотт нинге иеть кярьмо- 
де школань петемс строй материа* 
лонь анокламати и кой-кона райот 
тнень аш школань петемать колга 
планцна (Кочкурово, Инсар, Ромо
данов©) Прокс апак келептть шко
лань стандартней мебеленьтиемась.

Прокс афудовлетворительнайста 
моли школатненди союз культтор- 
гть ширде ускф тонафнема посо
биянь рямамась, январь—май коф- 
нень пингстэ школатненьди максф 
аньцек 5,5 тьожатьт иалковаень 
питне 1935 це кизонь еяка жа пе 
риодть пингста 213,8 тьожатьт цал* 
коваень питнеть вастс.

МАССР нь Народнай Комисса
ронь Советсь путнесы:

1. Обяэандамс райисполкомтнень, 
июнттть 10 ие шинц самс РИК нь 
расширеннай президиумтнень эса 
вельсоветонь председательхнень, 
школань директорхнень и заведую 
щайхнень участияснон мархта ве- 
нондомс тонафнема од кизоти рай- 
Онца школатнень аноклама плантть 
и кемокстамс эрь школати конкрет
ней платт—заданият.

Установиндамс РИК-нень ширьде 
школатнень тонафнема од кизоти 
анокламаснон лангса систематичес- 
кай руководствань и контролень 
вятема—анокламать молемани кол
га райОНО нь заведуюшайхнень, 
школань директорхнень изаведую- 
шайхнень докладснон кулхиондо 
маснон вельде.

2. Азомс (указать) Ичалкань 
РИК-ть председателенцты Рябов ял- 
гати, Березниковань РИК-ть предсе- 
дателенцты Смирнов ялгати, Зу- 
бунь РИ* ть председателенцты Тя
паев ялгати, Саранскаень— Мези 
нов ялгати еянь колга, што еинь 
районгаст прокс афудовлетворите- 
льнайета моли школьнай строи-

тельствать ротртьшанмяц.

Мярьгомс РИК-нь еембе предсе- 
дательхненьди вишкоптемс школь* 
най строительстваса работамань 
темпнень, кемокстамс строительст
вань эрь точкат РИК-нь президи
умонь член, кона отвечай строи* 
тельствать молеманц инкса и мак
сомс эксплоргаиияс еембе стройкат
нень августть аф 15 ие шипонза 
позда.

3. Шарфтомс РИК-нь председа- 
тельхнень мяльснон еянь ланкс, 
што прокс афудовлетворительнай- 
ста моли школатьненди и учитель* 
хнень квартираенонды уштома па
лень ускомась.

Вишкоптемс уштома пялень ано- 
кламать и ускомать стама расчёт- 
са, штоба июнтть аф Ю-ие шидон- 
за позда улель аделаф еембе эно 
кламась и августть 15 ие шинцты 
уштома пяльсь еембе еезононди 
улель ускф школатненди.

4 Мярьгомс РИК-ди,* ошень и 
велень ссветтненди августть 1-ие 
шинцты педа-пес петемс школьнай 
зданиятнень, максимально исполь 
зовандамок общественность лезк- 
еони, тиемс образцовай порядок 
надворнай постройкатненди, шко 
лань усадьбатненди и учительх 
нень квартираснонды.

Инь курокста ушедомс школэт- 
ненди ремонтонь тиемс етроймате- 
рйалонь анокламать, максимальней- 
ста использовандамок вастонь рес- 
сурснень.

Организованда ме стандартней 
партань анокламать, и использо- 
вандамок од партань тиемс 50 про
цент сят средстватнень эзда, конат 
бюджетть коряс нолдафт инвента
рень рамамс.

5- Мярьгомс райОНО-нь заведую- 
шайхненди марсе школань дирек
торнэнь и заведующайхнень мар- 
хта тиемс (определить) эрявикс уче
бной пособиянь перечень сят пре- 
делхнень эса, конат нолдафт эрь 
школати и июнтть аф 15-це шидон- 
за позда тиемс еоюзкультторпь 
мархта договор од учебнай кизоти 
учебнай пособиянь ускомс, эсь пи
нгедизе тиемс расчет еоюзкульт* 
торгть мархта еембе школатнень 
эзга.

6. Мярьгомс Мордгизти и Мэрд* 
потребсоюзти эсь пинкстонза ус
комс и перебойфтеме мишеньдемс 
учебникт мокшэрзянь, рузонь и та< 
торонь школетненди и тяфтажа 
школьной письменной принадлеж
ность.

7. Кемекстамс 5-це клессненьди 
примемень контигентть 23,430 ло* 
меньцта, еяка лувксть эса мокшеда 
4410 ломагьт, эозяда 4680 ломатьт, 
русскайда 13380 лом., татарда 
960 ломатьт и 8-це классненьди 
2400 ломатьт еяка лувксть эса 
мокшеда 350, эрзядо 390 русскей- 
де 1570 и татардо 90 ломатьт.

Мярьгомс Наркомпрости и 
райОНО тненли, штобо еинь йотеф- 
толезь эряфе тя путфксть мерхте 
лодяф примамонь цифратнень.

8. Сянь инкса, цгоба сядо лоц 
обслуживондамс учительхнень ки
зонь коникулатнень пинксто курор- 
ив, веймама куаеа, экснурсияса 
СНК-сь лувониы эрявиксонди пре
миальной фондть ээдо 50 про»

центть, кона предусмотреннай бюд- 
жетть мархта, нолдамс курорту, 
ваймаме куду путёвкань рамамс и 
экскурсиянь организовандгмс инь 
цебярь отличник учительхнендн, 
педагогическай работань мастярх- 
ненди, конат учебнай и воспита-~ 
тельней роботасо няфить иебярь 
результатт. Мярьгомс райОНО-нь 
зоведующайхненьди тиемс договор 
нечольной и ередняй школень ро
ботникень еоюзть обкомони морх- 
то путёвкань получамать колга.

9. Мярьгомс ройисполкомтненьди 
лездос начальной и ередняй шко
лань союзонь ройкомтненьди район
ной еамодеятельнай ваймама ку 
донь организециясе эрявикс поме* 
шениянь максозь, местной экскур
сиянь оргонизовондама тевсэ и ор- 
генизовандеви пионер легерьхнень- 
ди и идень еенаториятненьди учи 
тельхнень идьенон прважамаса.

10. Путомс обязанность рай- 
оннай народнай образованиянь от 
делхненьди, школань директорх- 
неньди и заведующайхненьди:

а) точнайгофтомс идень контин- 
гентть, конатненьди эряви йотамс 
вееобщай начальнай тонафнема и 
еембе тонафни идьтнень ^кемок- 
стамс определеннай школав;

б) кизонь каникулхнень пингста 
йотафтомс тонафни идьтнень марх- 
те оздоровительной роботе Нерком- 
прость планонц коряс;

в) июнь коеть оф 10 шидонзо по
здна еделемс школава педагогиче
ской кадрань явомась еянь морхте, 
штоба эрь учительсь еодальхце 
косо кармой роботемо учебной од 
кизоня.

11. Аф мярьгомс паньчсемда 
афполней ередняй н ередняй шко*

лет эрь случайсте Совнеркомть 
эзда розрешенияфтомо.

12. Аф мярьгомс РИК-нь предсе- 
дательхненьди, РОНО-нь заведую* 
щайхненьди волхнемс и переме- 
шандакшнемс директорхнень, шко
лань зоведующайхнень эрь башка 
случайсэ Наркомпрость мархта 
инголи мексф резрешенияфтомонза.

13. Аф мярьгомс тонафнема ки» 
зоти аноклама пингста РОНО-нь 
работникнень школань заведую- 
щейхнень и директорхнень исполь- 
зовондомаснон кодама либо лия 
работас, конатнень школат аш 
кодамовок отношениясна.

14. Путомс обязанность Нарком- 
прости кореннойсю цебярьгофтомс 
учебной кизоти анокломонь тевса 
руководствать и эрь районга тя 
решениять пяшкодеманц мельгя 
установиндамс оперативной конт* 
роль, обеспечендамс аф кофкстьто 
кржокрь ковт СНК-ти анокламать 
колга информациянь макссемать.

15. Тонафнемо кизоти онокло* 
монь еембе мероприятиятнень йо- 
тофтоМоснонды торгомс советской 
общественность и тонофнемо кизо- 
ти оноклоф шиснон проверямани- 
ты и школатнень примамоснонды 
эрь ройониа пуроптомсособай комис 
сият, установиндемок школетнень 
примамо срокснон августть 10 ие 
шистонзо еявомок 20 ие шинцты 
молемс.

Тя путфксть печотлемс гезетев.
Мокшэрзянь АССР-нь Совнер- 

комть председателей.
А Козиков.

Мокшэрзянь АССР нь Совнар
ком^ тевонь управляюшаеи

И. Огин,

Учительхненьди зарплатань пандоматьколга
Кизонь каникулхнень самеснон 

ленгс ваномон, еембе райфотнень- 
ди, районотненьди и банконь рай 
отделениятненьди моксф Нарком- 
финтть, Наркомпрость и Банкть 
ширьде тяфтаме радиогромма:

»Зубудо башка тячи еембе рай 
оттненьди учительхненьди отпусконь 
пингонксо зарплатань пандоманьди 
республикань бютжетть эздо 
йотофтфссуда. Мярьгоньтттямо но 
чальнай школатнень эзга от
пусконзо пандомс зорплетоть 
июнть 15 ие шинцты, лядыкс шко- 
летнень эзго июльть 1-це шини 
ты. Банкотненьди эряви обеспе- 
чендамс учительхненьди зарплатань* 
бесперебойнайста максомоть. Ста- 
ня жа учительхненьди зарплатань 
пандомодо башка ня йотафтф еум- 
матнень эзда аф нолямс лия цельс 
использовандамоньди фкявок трьо- 
шник. Отпусконь пингть инксо 
зарплатань пандомать йотофнемс 
од етавкатнень коряс уточнинда- 
мок тарификациять. Июнтть 17-це 
шистонза почфтеда телегрефть 
вельде Наркомфинтги, Нарко'»про
сти, райфонь и райононь заведую- 
щайхненьди подписьса куля, на- 
чальнай школатненьди отпусконкса 
зорплатань пондомоть койга, о ля 
дыне школотненьдн июль коеть

омбоце шистонзо.
Ратников, Важ даев, Рейсс 

Отпусконь пингть инкса учи- 
тельхненьди зарплатань пандо» 
мать колга райоттненьди йотафтф 

еуммань списоксь:

Райоттнень лемсэ Тьожань цалковайхть.

Ардатовонь . . • . -95
Атяшевань . . • . —100
Березникень . • . -90
Дубенкень . . • . -85
Ельникень . . • . - -85
Инсоронь . • • . —ЭО
Игнетовонь . . . —50
Ичолкень . . . • . —90
Кочкуровань . • . -85  .
Ковылкинань . • . -90
Кадош кинень . • . —80
Слободень . . е . — 120
Лямбирень . . , . — 100
Ромодановань . • . — 120
Рузаевкань . . • . — 50
Рыбкинань . . • . —120
Саронскеень . • . — бО
Шойговань . . . . -100
Темниковонь . • . -  бО
Теньгушевень . • ю -  90
Торбеевень . . • . —100
Чамзинкань . . • . — 90

Сембец 1.9Ь0

МАССР-нь финансонь нэркомть 
инкса А. Ратников



КОМСОМОЛЕЦТ—ВЛКСМ-ть УСТАВОНЦНОЛГА

ПЯРТИЯТЬ И КОМСОМОЛТЬ ЙОТКСА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТЬНЕНЬ КОЛГА
„ВЛКСМ-сь примыкандакшни 

ВКП(б)-ти, ащи соньдеенза резер
в а с  и помощникокс. Большевист- 
скай партиять рукоаодстванц ала 
ВЛКСМ-сь воспитандакшнесыне од 
ломатынень коммунизмань духса, 
пуропнесыне синь (сплачивает) со* 
ветскай властть пепьф“.

(ВЛКСМ-нь уставсто)
Ленинскай комсомолть уставоц 

корхтай, што комсомолсь примы- 
кандакшни большевистскай пар* 
тияти, ащи соньдеенза резервакс и 
помощникекс. Мезе тя значит?

ВКП(б)-сь вяти руководства ком- 
мунистическай обществань строи 
тельствать лангса. Комсомолсь— 
передовой советскай од ломант
нень воспитатепьнай беспартийнай 
организациясна. Сяка жа пиньгть 
комсомолсь—организациясь комму
нистическая, еяс мее сон воспи- 
тандакшнесыне овломатьтнень ком 
мунизмань духса. Комсомолсь, кода 
коммунистическай организация, при 
мыкандакшни ВКП(б)-ти, сочувст* 
•овандай еонь программанцты, аши 
партияти помощникокс еонь тюре 
масонза и работасонза.

Кой-кона комсомолецне арьсесть, 
што ВЛКСМ нь члеттне обязатт аф 
аньцек сочувствованаамс, ной раз 
деляндакшнемс ВКП(б)-ть програм- 
мани и уставонц. Тяфтама мнениясь 
аф правильнай. Сон противоречен- 
дай комсомолть, кода беспартий 
най организациять, конац терьдьф 
одломатьтнень коммунизмань дух- 
еа воспитандакшнемост, сущностен- 
иты. Разделяндакшнемс ВкП(б) ть 
программанц, отвечсемс еонь не 
посредственнай пяшькодькшнеманц 
инкса могут аньцек ВКП(б) нь члет* 
тне. Сочувствовандамс ВКП(б) ть 
програманцты—почетнай и ответ ст
веннай тевсь. Сочувствовандамс 
коимунистическай партиять прогрэ- 
манить!— значит активна лезнемс 
большевистскай партияти и совет* 
екай правительствати коммунист- 
ческай обществать строямаса. Пар
тия™ и советскай властти эсь ак- 
тивнайста лезаоманц мархта комсо* 
молсь оправдандакшнесы ВКП(б)-ти 
помощниконь званиять.

Мезьса няфневи комсомолть лез 
кеоц большевиконь партияти?

Пролетарскай дикта^урать раз 
личнай периодонзон эзда комсо 
молсь пяшькодькшнесь сят или 
лия эрявикс задачат, конатьнень 
путнезень еонь инголенза партиясь. 
Гражданскай войнань кизотьнень 
эзда комсомолецне лезнесть пар

тияти и советскай властти минь ро 
динанькокь * ареЛямаса. Мзярда 
эрявсь одукс ладссемс (восстанавли
вать) промышленностьсь, строямс 
од фабрикат и заводт, комсомолсь 
активна примсесь участия тя етро* 
ительстваса, лиссь социалистиче
ская соревнованиянь инициаторкс 
Минь государстваньконь культур
ней и воспитательнай деятельное- 
тенц периодста, мзярда решающай 
задачакс арась каарань анокламась, 
комсомолть ширьде савсь вешемс 
особенна энергичней работа подра
стающей поколеният коммуниста* 
ческай воспитаниянц колга, соци
ализмань етрояй еембе ширьле 
грамотнай, техникать и наукатьнень 
основаснон мархта овладевшай кад
рань анокламать колга.

Эсь инь цебярь, зэкаленнай, пар* 
тиять тевонцты преданнэй воспи 
танниконзон комсомолсь анокла- 
сыне ВКП^б) в еувама. Тянь марх
та сон оправдандакшнесы партия- 
ти резервань званиять

Комсомолсь примыкандакшни пар- 
тияти и работай еонь руководст* 
ванц ала, сяс мее тя партиясь— 
рабочай классть передовой, орга* 
низованнай и инь цебярь частец. 
Ленинтть и Сталинтть мархта тийф 
большевистскай партиясь закалин- 
давсь еамодержавиять, капитализ 
мать каршес тюремаса, различнай 
буржуазнай и мелкобуржуазнай 
партиятьне-«ь (народникнень, эссерх 
нень, меньшевикнень и лиятьнень) 
каршес тюремаса. Большевистекай 
партиясь организовандазе великай 
пролетарскай революииять, тиезе 
мирсэ васеньце пролетарскай го
сударстват^ арелязе (отстояла) 
еонь внутренняй и внешняй врагт
нень каршес тюремаса, шарфтозе 
фталу лядф мелкокрестьянскай 
етранать инь крупнай индустриаль-

портунисттнень и русекай мень ше- 
викнень каршес, конат мольсть од- 
ломанень союснень организаиион- 
най самостоятельностьснон каршес, 
одломатьтнень политикаса учас* 
тияснон каршес,

Комсомолсь мзярдонга изь аще 
ширеса партийнай политикать эз* 
да. Марса партиять мархта и еонь 
руководстванц алэ сон тюрьсь оп 
портунизмать каршес, ВКП(б)-ть 
генеральнай линиянц эзда различ
ней укпоттнень каршес.

Партиять и советскай государст
в ав  врагонза—троцкисттне, зино- 
вьевеине и лия выродкатьне—тя- 
ряфнесть противопоставить ком
сомолть партияти. Действова нде- 
мок васькафнемаса и лестьса, троц 
кисттне и зиновьевецне йорасть 
использовандамс од ломатьтнень 
эсь тюремасост большевикнень кар 
шес. Троцкисттне и зиновьевецне 
проповедывандасть партиять и 
комсомолть йоткса „равноправиянь 
теория“. Йоразь тиемс комсомолть 
омбоце партиякс противовесе боль- 
шевистскайти. Мезе ба вятельхть 
партиять и комсомолть йотксэ тяф 
тама »взаимоотношениям не*? Ком 
еомолть лафчептеманцты и обо- 
еоблениянцты, еонь партийнай ру* 
ководствать эзда еяземанцты, про- 
летагскай диктатурать еембе сие 
темани лафчептеманцты.

Комсомолсь изь ту антиленинскай, 
антисоветскай элементтнень мельгя 
и партиять руководстванц алэ, 
марса еонь мархтонзэ макссь теест 
еокрушительнай отпор. \ 

Комсомолть работасонза глав 
найсь, кода азондсы Сталин ялгась, 
—тя коммунистическай партиять 
руководстванцты довериянь духса 
одломатьтнень воспитандамасна. 
Сембе эсь работасонзэ комсомолсь 
прокс неуклоннэ пяшькодькшнезе

най державаКс. Партиясь победо- тя сталинскай указаниять. Именна 
носнэ етрояй бееклассовай еоциа- сяс, што комсомолть эрь шинь ра
лнстическай общества.

Комсомолсь гординдай еянь мар- 
хтэ, што тонафни минь партиянь- 
конь ээда, што сон тийф еонь мар- 
хтонза, Ленин и Сталин-больше- 
вистскай партиять вожденза — 
ащихть одломэнень коммунистиче- 
екай еоюзть организаторкс, еозда* 
телькс. Большевистскай партиясь 
прокс макссесь вельф оцю значе
ния од ломатьтненьди революиион 
най лвижениять эса, ванондомок 
еонь, кода эсь резерванц. Ленинт

ботай водендакшневсь партиять 
мархта, ВЛКСМ-сь арась советскай 
етранань передовой одломанень 
организаиияхс.

Лувондомок ВЛКСМ-ть активнэй 
деятельностенц етрэнэсэ пяк эря* 
виксоньди (оценивая), Сталин ял
гась сьормась, што комсомолсь еа- 
тозень эсь успехонзон сяС, што 
»сон вятезе эсь работанц партиять 
руководстванц ала“, «сон маштсь 
муме общай кяль еире и од лени* 
нейнень йоткса, еире и од гвар-

ти сашендовсь аф кржаксть вы- диять йоткса, сон маштсь подчи 
ступать II це Интернационалонь оп 'няндамс еембе эсь работанц про

летариат^ диктатурани и социали
стическай строительствать побе- 
данц интересонзонды\

Комсомолть уставсонза ули УШ-це 
раздел »Комсомолть лангса парт- 
организациятьнень руковоастваснэ*' 

;Сонь эсонза корхтави, што ленин- 
екай комсомолсь йотафнесы еембе 
эсь работанц ВКП(б) ть руководст- 
вани ала Комсомолть ЦК ц непо* 
средственна подчиняндаф ВКП(б)-нь 
УК-ти. Тя значит, што ВЛКСМ нь 
ЦК-ть еембе деятельностей ащи 
ВКП(б) нь ЦК-ть эрь пиньгонь на- 
блюаенияни и контролени алэ. 
ВКП(б) нь ЦК-сь может ’полафнемс 
ВЛКСМ нь ЦК-ть ея или тона ре* 
шениянзон (кда еинь аф превиль- 
найхть). Местнай комсомольскай 
организаииятьнень работасна во- 
денаакшневи и контролировандэк* 
шневи еоответствующай пэртийнэй 
оргэнизэииятьнень мархта. Тя кон* 
трольсь аф канни еоюзть органи* 
за иионна й, культурно-просветитель- 
най и лия работазонза мелочнвЙ 
вмешательствань, опекань характер. 
Мекелангт, партиясь еембе ладса 
вишькопнесы комсомолса еамодея* 
тельностть. Партиять УШ ие с‘ез* 
дони „од ломаннень йоткса рэ* 
ботать колга“ решениянзон эсе ни 
сьормадф, што „одломатьтнень йот* 
кеа коммунисическай работась мо
жет тумс успешна аньцек само
стоятельней организэииятьнень 
вельде, конат молихть коммуниз
м ас  знамянц ала, конатьнень эса 
одломатьтненьди улель ба кодаса- 
да пяк няфтемс самодеятельностть, 
конац безусловна эряви еинь ком
мунистической воспитанияснонды. 
Тяфгаме оргенизацижс аши од ло
манень Российскай коммунистиче- 
екаи союзсь“...

Самодеятельностьсь, инициатив* 
ностьсь лездыхть од ломатьтнень 
эса общественнай работань навы- 
конь тиемасэ. Большевистскэй пар
тиясь лезни од ломатьтненьди няф- 
немс эсь инициативзснон, эсь по- 
чинцнон коммунизмать инкса ак* 
тивнай борецень воСпитандамэ тев
сэ. *

Литературась:

И. Сталин, »Квопросам лениниз
ма“, У-це главась (^Вопросы ле
нинизма", И З—116 лопаширеса).

И. Сталин. „Комсомолть зада- 
чанзон колга*. („Оаломатьтнень 
колгэ- сборников. Партиздат, 1934 
кизоня, 170 лопаширеса).

УРОЖАЙТЬ УиЯДАМАНЦ И ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ
ЗАГОТОВКАТЬНЕНЬ КОЛГА

ВКП(б)-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ РЕЗОЛЮЦИЯЦ, КОНАЦ ПРИМПФ ИЮНИЬ 4 цеШИСТОНЗЯ 
1936 к. ЧЕРНОВ, каЛМЛНОВИЧ, МИКОЯН и КЛЕИНЕРЯЛГАТЬНЕНЬДОКЛЙДСНОН КОРЯС

29 Сьоронь урядама пингста ла
дямс МТС нь и совхоснень эса шо* 
ферхненьди питнень кандомать 
прогрессивносдельнай системас, 
ваномок еянь лангс, мзяра усксь 
гру^дэ и конашкеве васте сон ус 
козе грузть. Мярьгомс СССР-нь 
Наркомземти, Н аркомсовхосненьди 
и Наркомпишепромти вете шинь 
йотамс установиндаме грузовой ма* 
шинаса грузонь усксемати вырэ- 
боткань нормат и едельнайрасцен- 
кат. Лувомс, што установленнай 
иормада вельф ускф эрь тонна 
грузти кда иебярьста эщи автеме- 
шинась, шоферсь получэндай над* 
бавкйнь—премия 25 процентт уста- 
новленнэи расценкэтнень эзда и 
плэнтть вельф пящкодемэнц инкса 
премияда получандай 25 процентт 
горючайть и резинать экономиянц 
эздэ. Сьоронь урядэмать пингста 

автопэркть простоенц инкса шофер* 

^неньди питне аф панневи»

(Пец. Ушедксонц ванк йотай N2-018)

ЗО. Кизоста кизос государствен- фнемс самоуспокоенностень наст*
нэи сьоронь запаснень касомасна 
странаса сьоронь еявомать 7—8 
миллиардт пудс касфтомец веши* 
хть складскай хозяйствань реконст- 
рукциять йотафтоманц еянь инкса 
штоба сьоронь эапассь можналь 
ванфтимс еяда ламос и- еяда це- 
бярьсте.

V

ВКП(б) нь ЦК-ть Пленумоц лятф 
несы еембе партийной и советской 
организациятьненьди, што позана 
ееф тундать труностензон меш 
фтомасна аши аньиек васеньце 
аськолксокс 1936 кизоня оцю уро- 
жаенкса, колхозникнень еяда тов 
козя шиснон (зожиточностьснон) 
ке оманц инкса, веленьхозяйствать 
од по‘емонц инкса тюремаса.

Пленумсь азондсы советскай и 
партийнай организациятьненьди, 
што эрявихть рецдительнайстамаш*!

реениягьнень, сатфуспехненьлангс 
лотксемэтьнень (увлечениятьнень) 
и ерафтф классовая враггь лятк- 
еонзон подрыв’ной тевснон мельгя 
ваномать лафчепнеманц.

Кода зерновой, тяфте же и техни
ческой культурань оию урожеенк- 
еа, цебярьняста кочкоманкса и куль 
тивациянкса, паксять эзаа^ортишет- 
иень и велень хозяйствань бреди- 
тельхнень машфтомаснон инкса 
тюремась, комбайнатнень образцо 
вайсте работемасна и урожайть эсь 
пиньгстонза уряаэмэц велень хо
зяйствань продуктань максомать 
колга государствать инголе еявф 
обязательстватьнень полнайстэ и 
ёрокстост пяшкодемасна должетт 
аремс еембе пертийнай и советскай 
организациятнень мяльснон кучкас 
и сатомс 1936 це кизоня велень хо
зяйствань продуктаньобилияи кол
хозникнень коэяшисоа од под‘ем,

Средняй образо
ваниянь школа
Шайгав. Леткина велень первич* 

най комсомольскай организациясь 
тонафнемок комсомолонь 10 ие 
еездть решениянзон, лифтсь путфкс: 
организовандамс производстваста 
апак аярдт ередняй образовэниянь 
илядень школэ.

Школась ульсь панчф майгь 
10 ие шистонза и тяни регулярнай- 
ета йотафневихть занятият. Тяниень 
шить самс йотафтф ни 12 занятият.

Школасо тонафнихть 21 ломатть:
12 комсомолецт и 9 афсоюзнай од* 
ломатть. Синь йогксост 4 етирьнят.

Тя школасо тонафнихне йотасазь 
рузонь кяльть, историять, геогра
фият^ мэгемэтикать и физикэть.

Тяда башкэ комсомолвскэй о р 
ганизациясь тийсь турник и тяни 
20 ломэньфатяф ГГО-нь значоконь- 
ди нормань макссемаса. Но эряви 
азомс, што комсомольскай органи
зациясь йофсикс аф занимандай 
обороннай работаса. Аф ваномск 
еянь лангс, што улихть винтовкас* 
на и патрониновок, но еембе еяка 
„ в — е* чняиыигтт й(Ъ аноклаЙХзначкистт аф аноклайхть.

А. Фенин.



„Коисынол“ соохозса аф кооьксазь комсотооюень
Шайговань районца „Комсомол" 

совхозсь йотай кизоня лувондовсь, 
кода инь фталу ляпф совхозкс,— 
ламоль афсатыкста и злоупотреб- 
ленияца, конатнень инкса валхтф* 
тольхть работаете еембе руководст
вась

мовок мероприятият аф йотаф- 
невихть. Сявомок тя кизонь январь 
коеть эзда йофсикс мезевок апак 
тик. И тячимс кивок мезевок афи 
арьсекшни тиемс.

Стахановскай движениясь рабо- 
тань юкстаф участка; аф дирек-

1936 кизонь январь ковста еов-1 циясь, аф профкомсь кивок эздост
хозу кучфоль од руководства—ди-*“ “^ " ------------
ректоркс Карабенков, тех-дирек* 
торкс, агрономкс Шилиевсь. Нят
ломаттне путфг еянь инкса, штоба 
ладямс тевть, лифтемс еовхозть 
сяЗьфксть эзда.

Эряви азомс, што мекольдень 
пингть эзда, од руководствась тись 
аф кржа еовхозть прорывста лиф- 
теманц инкса, аф кальдявста йо- 
тафтозь тундань вииемать и г,т. 
тов. Но кодадирекииясь пуроптозе 
перьфканза рабочай коллективть?.
Тя кизефксть путнесаськ еянь инк 
са, што совхозса кальдявста ладя* 
фоль массововоспитательнай ра* 
ботась, люпштгфоль Самокритика^ 
и ет. тов.

Вов тянь эзда и ушедсаськ.
Массово- раз'яснительнай работа 

рабочайхнень йоткса кодамовок
аф мольфневи, Дирекциять мяленц^март ковста еявомок 
коряс »тяниень пингста, лиякс 
азомс, кизонда аш мзярда мольф* 
немс,—тяньди ули тяла и эстэ кярь- 
модьтяма тя тевти". Рабочкомсь 
Кузнецов ялгась аши фкя мяльса 
дирекииять мархта. А кда видестэ 
мярьгомс, то сон эщи дИрекиияти 
побегушкаса. Кда рабочайхчень эзда 
кивок тйсь кодамовок эльбятькст 
Кузнецова», м о л и  сюцесы 
рабочайть и туи. Тяда башка сон 
мезевок аф тиеньди. Тянь лангса 
лувонцы эсь тевонц тийфокс. И тя- 
да меле гГщи йсфсикс\ф епучайна 
ея тевсь, што кой кона рабочайхне 
(Нагаев и Сураев ялгатне и лият
не) работайхть 4 5-нь кизотсовхоз* 
са, и тячимс аф ащихть профсою 
зонь членкс.

Сяфтяма нинге факт. Коца ащи 
тевсь эгротехническэй тонэфне- 
мать мэрхтэ рабочэйхнень йотксэ?
Тя тевсь етаня жа катф еяда тов 
тялоть сэме. Тя тевть инксэ кодэ

мезевок эф еодэй етахановеинень 
колга, а тя:та и аш мархтост ра 
ботавок. А етахановеиг улихгь вов 
трактористсь Нарвэткин ялгась и 
лиятне.

Совхозонь рэбочэйхнень эздэ 
оцю пялькссь од ломатьт. Но еинь 
мэрхтост эфнолдэвомшка лафче 
ста организовэндаф работась; клубсь 
апэк оборудовэндак, вообще мезе 
вок эш, косэ ба еинь цебярьстэ, 
культурнэйстэ йотэфголезь вэймэ 
ма пингснон. Од ломатьтнень йоткса 
кальдяв работать мопьфтеманц инк 
са аф рабочкомсь, эф дирекциясь 
эсь пряснон мувороньди аф лувон 
цэзь.—Синь корхнихть, што тянь 
инксэ иувор комсомольскай орга
низациясь.

Тя виде, што комсомольскай ор 
ганизаииясь работай лафчста,

ашель фкя 
вок комсомольскай пуромкс, ком
сомольскай политтонафнемась апак 
организовэндак. Тянкса мувор ком
автсь Демидов ялгась (хотя сон 
работай май ковста еявомок). Но 
тевсь эф тянь эсэ эньиек Эряви 
эзомс видестэ, што дирекциясь, э 
васендакиге тех директорьсь (сон жа 
етэршай агрономсь^ Шиляев пяк аф 
кельксыне комсомолеинень. Кие 
еяаеньдазень комсомольскай пу
ромкске*^? Дирекциясь. Вдь еятвэл- 
хне массовай работать мольфтеманц 
тялоти кадоманц колга етаня жэ 
эрьсекшневсть и комсомольскэй 
рэботэть и пуромкснень йотэфне

корхнихть од спеииэлист, кой-косэ 
теенза эряволь макссемс лезкс. 
Лезксть вастс получакшни вов ме
зе: тя кизонь мартть 18 це шистон
за получась выговор; апрельть 28 це 
шистонза строгай выговор преду
преждения мархта; майгь 19 це 
шистонза штрэфовэндэзь 300 цал- 
ковайс. Тяда меле штрафовандазь 
75 цалковайс. Тяда башка бухгал 
терияти макссь директорсь распо
ряжения; „кирьдемс май ковонь 
зарплатэстонза путф штрафть Шэ* 
нинтть кядьстэ“. Шэнин ялгэть ко
вонь пингонь зэрплэтэц 250 цал- 
ковэйхть, лисеньди май и июнь 
кофнень эзда должен эрямс кода 
кельгоза.

Тяни сявсаськ тех директорть, 
Коробенковть „еподвижниконц“ Ши 
ляевть.

Майть 13 це шистонза примаф 
работама совхозу бригадаса учёт
чикекс комсомолецсь И. Лисин ял* 
гась, и вов майть 27-це шиЪтонза 
тех директорсь Шиляевсь макссь 
распоряжения Лиснить йотафтомс 
учетчикокс лия бригадас. Лисин 
ялгась сась конторав еянь инкса, 
штоба техдиректорсь—старшей аг
рономт Шиляевсь максоль теенз^ 
указаният, эрявикс инвентарь и 
тумс рабэтаме тов, козе еонь куч- 
сазь. Вов валсте—валссьормэдсэй- 
не Шиляевть валонзон, конатнень 
мархта сон васьфтезе 17 кизонь 
возрастса комсомолеить Лисин ял* 
гать:

„Вон отсюда дармоед, целый 
день ты неработеешь... сейчас же 
вон, чтобы ноги
было“. Лиеинць, еельмеведь пот- 
мосэ лиссь конторэстэ. Нят йофси 
эф еембе фэкттне, еинь эздост пяк 
лэмэ, еембень еьормэдомоет эф

мэснон колгэ. Кода лисеньди ком-» кэрмэн. Но еэтыхть и няткэ, конэт
’ няфнесэзь дирекциять отноше
ниянь—комсомольскэй организа
цият

Шайговань райкомти эряви шо- 
воремс вяре езф тефненьди.

сомольскеи оргенизециясь-загон- 
ца, и тянь кемокснесазь уликс 
факттне.

Комсомолецсь Шанин ялгась, еов 
хозса зоотехникекс роботайтя ки
зонь январь ковста еявомок. сон 
анщек аделазе техникум ть, кода

Муздрамтехиинумсь 
няфнесы эсь

работанц
СЛРАКСК. Июнтть 7 -це шистонза 

еявомок колма шит рядсок Мокш 
эрзянь музыкельно-драматическай 
техникумсь работой Мокшэрзянь 
государственней теетресе.

Июнтть 8 ие шистонзе няфтьф 
оию программэ, конац ащи 3 отде 
ленияста. Васень отделениясэ ульсь 
няфтьф Н. Островскэйть „Лес* пье 
сэстонзэ 2-це актсь. Омбоце отде 
ленияса пяк цебярьста хорсь мо 
разе Интернационалть эрзянь кяль 
са. Тяда башкэ ульсть морафт лэ 
ма морхт мокшень, эрзянь и рузонь 
кяльса Ульсть морафт еольнай но 
мерхт оперэтнекь эзда, эзондсть 
расскаст, морасть баянца, домрэ 
са, исполняндасть танецт, азондсть 
дикламэцият и ет. тов. Колмоце от 
депениясте ульсь няфтьф Грибое 
ловонь „Горе от уме“ пьесастонзе 
1-це актсь.

Июнтть 8-це шистонзо театраса 
иуздрэмтехникумонь етуденттне ня 
фтеть Гоголень „Ревизор“ произве 
дениястонза картина. Омбоце отде 
ленияса морась морат етруннай ор 
кестрась, ульсть морафг морхт эр 
аянь, мокшень и рузонь кяльса. 
Морасть баянца, кштисть Испанс 
каЙ танец и ниньге ульсть пяк ла 
ма выступленият. Колмоце отделе- 
нияса ульсь путф картина Шилле 
ронь „Коварство и любовь“ произ- 
ведениястонза.

Июнтть 9* ие шистонза ульсь 
няфтьф действие эрзянь кяльса 
Островскаень „Лес“ произведения
стонзо. Тянь оделомох морось мок.

СНИМКАСА: Москуса Свердловть 
площэдьса А. Н. Островскайти пэ- 
мятниксь. Работесь Н. А, Андреев 
екульпторть. ш

Фотось Б. Игнетовичть.
(Союзфото) '\

Капабланкась- 
васенце вастса, 

Ботвинниксь| 
омбоцесэ

Аделавсь международнай 
шахматнай турнирсь

Московскай 3-це международней 
твоей сдесь не- ^щахматнай турнирсь аделавсь.

г Июнтть 8-це шистонза мекольдень 
турсеКепабланкась выиграл Элис- 
кезессть кядьста, Левенфиш-Бэт- 
винникть, Флор—Кантть, Рюман— 
Лескерть, Рагозин—Лилиентальть 
пертиясне аделавсь вничью.

Тяфта васенце вастти лиссь Хозе 
Реуль Кепябленкась—13 очкат, ом
боце вастти—СССР-нь чемпионць 
Ботвинник [Михаилсь—12 очкат, 
колмоце вастти—Флорсь—9,5 оч* 
кат, нилеце вастти—Лилиентальсь 
—9, ветеце вастти Рагозин—8,5. 
Нят васеньце 5 васттне ерсихть при- 
зовойкс. Котоце вестти лиссь Эман- 
иуль Ласкерсь—8, сисемце, кафк* 
еоце, вейхксоие и кеменце вэстт- 
нень явозь Канць, Левенфишсь, Рю 
минць и Элисказессь—7,5 очкань.

Ив. Казарин.

17 партс'ездть лемс племхозонь инь цебярь дояркась (Курскай 
область, Никольская район) М. Еремина ялгась, казьф Ленинонь ор- 
денца, племхозть ширьде премированааф еэнэторияв путевкэса.

СНИМКАСА: Еремина ялгать аляц и сестрац прважасазь ордено- 
носкоть курорту (види ширестссь Еремино ялгось).

шэрзянь этнографическай хорсь 
эрзянь и мокшень морот Кирюковть 
управлениянц вельде. Тяда меле 
ульсть морафт еольнай номерхт, 
морась етруннай оркестрась, кшти- 
еть балет и ульсть ниньге веякай 
лэиа ламэ выступленият. Театраса 
3 ишнь кувалма работенц эзда ня 
еви, што афваномок еянь ланкс, 
што муздрамтехникумсь организо 
вандаф аф хунара, еембе еяка 

эсь работесонзо сетсь сетфкст.

Муздремтехникумонь етуденттне 

енокласть путомс ни лама пьесат, 

аноклайхть путомоняа „Евгений 

Онегин* оперотьпутомонзо. Улихть

студент и студенткат, конат морай- 
хть сложной морхт и нльне ету- 
денттнень йотксе улихть ни компо 
зиторхт (Якушкин.) и лиятне.

Но ефваномок еянь лангс, што 
муздрамтехникумсь эсь работасон 
за сатсь сатфкст, но тяньланкс 
аф эряви лотксемс, ниньге улихть 
пяк лама афсэтыкст, конэтьне ма- 
ластонь пингть эрявихть машфтомс 
И минь надьятэмэ, што эсь еатфк- 
еонзон муздрэмтехникумсь кемек* 
стэсыне и кэрмай нолдамэ искусст* 
вэнь тевсэ полноценнай мокшэр
зянь кадрет.

СНИМКАСА: шахматонь тевса ми- 
ронь ингольдень чемпионць Хоз« 
Рауль Капаблэнкэсь.

Йспытаниятне
САРАНСК. Майть 8-це шистонаа 

Мокшэрзянь рабфаксэ ушодсть про- 
верочнэй и выпускной испытнниять 
не. Испытэниянь вэсение шиста 
4-це курсонь еембе группэтьне еьор- 
медеть диктент рузонь кяльса. Тя
ка жа шиня 3-це курсонь еембе 
группотне сьормадсть контрольной 
робота математикаса.

Кульмонский'

\н



к раевой  ря д и о- 
ФЕСТИВЛЛЬСЬ

Куйбышевскай краевой радио* 
фестивальсь ушедсь майть 25-ие 
шистонза илять 7 частста ЗО ми* 
нутста Мокшэрзянь радиокомитетть 
слудияса мокшекс Интернацио* 
налть мораманц мархта, и кармай 
молема июнть 15 це шинц самс.

Фестивальсэ примайхть участие: 
Мокшэрзянь радиокомитетсь, Челно- 
•ершинскай районць, Подбельскай 
районць и Мокшэрзянь республи
кас» :

Рузиевкась, Ардатусь, Ковылки* 
нась, Чамзинкась, Ичалкась и Са* 
ранскайсь. Фестиваль саняфтеви кол 
хозно-совхознай музыкальней са
модеятельность. Панжемок крае
вой радиофестивальть Саранскайсь 
морась лама мокшень и эрзянь 
морхт.

Мокшэрзянь музыкально-драма 
тическай техникумонь преподава- 
тельть Зайчиковть руководстванц 
вельде хорсь моразень мокшэрзянь 
поэттнснь инь иебярь произведе* 
нияснои.

Тяда меде морась струннай ор
кестра мокшень композиторть Ки- 
рюковтъ руководстванц вельде. Мо* 
рааень мокшэрзянь народнай мо* 
рхнень, конат музыкасо ладяфт 
Кирюковть мархта, кода „Вирь чи* 
реса*, .Волгась“ и лият.

Майть 25-це шистонза этногра- 
фическай хорть выступлениянц 
мархта Саранской™ прсграммац 
краевой редиофестивальса аделавсь. 
Этнографическай хсрть морамац 
оцю впечатления тийсь сембе ради
онь кулхцондыхненьди Са ранскай 
ошса, а сяда пяк Куйбышевса, ко
са ульсь пуроптф коллективнай 
кулхцсндома.

„Чиськак тячи“ эрзянь морсь, 
конанц моразе муздрамтехникумонь 
студенткась Виляйкина лама раз- 
най кулхцондыень эзда получась 
шнама сьормат*

Фестивальсэ Саранскайсь омбо
цеде тии выступление июнтть 15 це 
шистонза. *

Меликов.

Зубувь футбольнай 
командать сатфксонза
• Зубунь футбольнай командась 
мекольдень пингть эзда сатсь оцю 
сатфкст. Зубунь футбольнай коман
дась налхксь Потьмань футбольнай 
командать мархта, налхкомась аде- 
лавсь 13: О  зубовецнень пользас.

Нолхксть Ширингушень футболь- 
най комендеть мерхта, налхкомась 
аделавсь 6:1 зубовеинень пользас 
Торбеюнь футбольнай командать 
мархта налхкомста, налхкомесь 
аделевсь 3:7 зубовецчень пользес. 
Тяни футбольнай команаась Мике- 
рин ялгать руководстванц вельде 
вяти трениоовка и кармой нелхко 
ма лия рейононь футбольной ко- 
мандатьнень мархта.

М. Рахманяи.

Австрияса всеобщай воинскайповинностьсь
Вена, 8. Австрийскай правитель' 

ствась кярьмодьсь эряфс йотафто* 
монза тя кизонь апрельть 1 иеши 
стонза примаф всеобшай воинскай 
повинностьть колга законтть (Все
общей воинскаЙ повинностьсь вве 
деннай явочнай порядкаса Сен- 
Жерменскай договорть нарушени- 
янц инкса, конац ограничендакш* 
несы Австриять вооружениянц).

»Венер Цейтунг* официальнай 
органць пячетлой инструкция тя

законтть эряфс йотафтоманц колга. 
Инструкциять коряс, австрийскай 
сембе граждаттне 18 кизоста сяво- 
мок 42 кизос молемс возрастса 
должетт улемс освидетельствован* 
дафт медицинской комиссиятьнень 

морхте определенияньди, кодема 

родонь воинскай повинность синь 

могут кандомс (отбывать). Военнай 

службась кармай молема фкя киза 

кувалма.

Бомбардировандаф 18 абиссинскай велет
Лондон. Абиссинияста получаф 

сведениятьне корхтайхть сянь кол 
га, што итольянецне мелостонь 
пиньгсте йорайхть фетямс сембе 
Абиссиниянь странеть. Ительян 
скей войскень колоннетьне печ- 
кодькшнихть Голубой Нилть и су- 
данскей гренииать малас.

Аф кунара итальянеине жесто- 
кайстабомбардировандасть 18 абис-

синскай ведет, конат ащихть Кова- 
ра округса западть шири Тан озе- 
рать эзда. Бомбардировкась тийф 
сяаа меле, мзяраа Абиссиниянь 
военачальниксь Манчашсь аткозась 
итальянскай вешкфсть пя шкоде- 
манц эзда, конань эса мярьгонцьть 
сонь отрядонзонды колма шинь 
пингста валгомс горатьнень прясто 
и мексомс оружияснон.

СНИМКАСА: Гибралтарть маласа английскай военнай суднатне. 
(„Сфир* английской журнолста, Лондон, 1936-це кизонь май ков).

(Союзфото)

Мее клубса 
аш заведующей?

Шайгав. Од Троиця велесэ ули 
клуб, но сон эряй прокс пякстэфс* 
те, сяс мее тя пингс еонь эсонзе 
еш зеведуюшой. Виде, пизем ши 
тьнень пенчсесазь клубть, штоба 
од ломатьтнень афольхцень пизе пи
земсь.

Книжкат, газетат, журналхт клуб-

КОРОЛЕВАСЬ РАБОТАМА АФИ 
КАРМОСЕСЬ

Шайгав. Од Троицянь школасо 
ули пионерской организеиия и ули 
стершей вожетяйгя Королева ял 
гось, но еембе еяко пионерской ор 
ганизациясо кодамовок работа аф 
йотафневи. Сборхт аф пуропне- 
вихть, звенатьне аф рабогейхть.

И улихть пионерхт, конет нльня 
еф содесазь вожатайтькя. Короле-

еа мзярдонга аф няят. Лиякс мярь-; вась мезеньге работе пионерскай 
гомс, культурно массовой роботе' 
од ломатьтнень йотксе кодемовок 
еф йотефневи. А комсомольскай 

оргенизациясь тя шири афи вар* 

жэксни, бтэ тя теензэ некасается.

Якстерь армиясь кизонь лагерьхнень эса.

СНИМКАСА: танкась еяви препятствие.

Фотось УМЯНСКАЙТЬ,

организацияса ашезь тий. А мезе 
жа ваны первичнай комсомольскай 
организацияс!? Теенза вдь максф 
почетнай задача— илатнень комму- 
нистическай духса воспитандемасна. 
А комсомолецне и комсорг^ькя 
школав прявок аф няфнихть.

4 П.

РЕДАКЦИЯТЬ АПАК ОЯЧАТЛАК 
МА!ЕРМАЛОНЗОН КОРЯС

»Комсомолонь вяйгяль“ газететь 
редекциянцты велькор печфни ку 
ла, што Рыбкинань полнай еред 
няй школать директороц Теняевсь 
афаномок еянь лангс, шт > ули 
еудебнай исполнительней лист, аф 
пенни кафта идензонды алиментт.

Редаьциясь тя материелть кучсе- 
зе ресследовенияс Рыбкинень рай- 
прокуро^ти. Прокурорсь печфни 
куля, што факттне кемекставсть и 
Теняевть кядьста алиментт кафта 
ид-нзонды кирдьфт и максфт 
ингольдень авенцты 700 целкова- 
ень размерса.___________ ___________

Севернай Ките йее и Менчжуриясь 
японской горнизонттне пяшкодй* 
кшневихть Япониясто одс ееф вов- 
скеса.

СНИМКАСА: японскай еолааттне 
походсот.

__ ________(СОЮЗФОТО)

Францияса забасто- 
вочнай движениясь
Рабочайхнень победасна
Париж. Внутренняй тевонь ми* 

мистрась Салангрось пачфтезе, 
што промышленностьсе трудовой 
конфликттнень урегулировенияснон 
нолго еогф общай принципиальной 
еоглешения. Сообщениясь касен- 
дакшни: 1) рабочейхнень и елужо- 
щайхнень мельге профсоюзсо ащемс 
правать лувоманц колга, 2) цеховай 
делегатонь институтть • лувоманц 
колга, 3) еембе Франциягь эзга
7— 15 процентс зарплетень кесфто- 
меть колга, 4) работень ушедометь 
инксо условиятнень колге.

Тяде бешко предприниметель- 
хнень предстевительсна соглесин* 
дасть принципсе 40-нь чесовой не* 
лелять ледяменц колга, коллектив- 
ной договорхнень сувефтомеснон и 
отпускнень оплотоснон никсе ея 
условиять пингсте, што превитель- 
етваеь йотафтсыне ня мероприя
тиятнень законодетельней поряд- 
кесо.

Сяда подробной сведениятнень 
коряс, предпринимотельхнень пред- 
стовительсна макссихть согласия 
коллективнай договорхнень инь 
куроксто сувафтомаснон инкса. Нят 
договорхне должетт кирьдемс (со* 
держоть) признония робочойхнень 
мельгя профсоюзсо ашемань право 
и права профсоюсненьди шоворь* 
кшнемс (вмешиваться) рабо* 
чайхнень работаете валхнемаснон 
колга кизефкснень разрешендемост.

Практическай предло
жениянь асЬ пяшь-

кодькшневихть
Шайгав. Ингера Пятинань пер- 

вичнай комсомольскай организаци
ясо тонефнемок комсомолонь 10-це 
с‘ездть мотериелонзон, комсомоле- 
цне лихнесть предпоженият, штобе 
ладямс политтонафнеметь, тонеф* 
немс общеобразовательнай наукат* 
нень, организовондамс ГТО нь, 
„В.—С.“ зночеконьди нормонь мокС- 
ееме и ет. тов. Но ня предложения 
ятне тя пиньгс ипядсть епек пя- 
шкодьть. Полит зенятиятьне силос
то еязеньдевихть. То комсомолецне 
аф пуромихть, то пропагандистт 
аф сай.

А ГТО нь и „В—С“ значеконьди 
нормань макссемать колга кивок 
ашезь арьсекшне.

П.
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