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ССР-нь Союзонь СНИ-са и ВНП(б)-нь ЦК-са

ТЕХНИКУМОНЬ, РАБФАКОНЬ, ВЗРОСЛАЕНЬ ШКОЛАНЬ И ИДЕНЬ КУДОНЬ
ПЕДАГОГНЧЕСКНН ПЕРСОНАЛТН ЗАРАБОГНАН ПЛАТАТЬ КАСФГОМАНЦ КОЛГА

’ ССР-нь Союзонь Наропнай Ко* шинь путфксснон марта) ередняй
Ошева к рабочай поселкава |
Велева
имссаронь Советсь и ВКП(б)нь медицинскяй и Правовой школань,
педагогичеекяй работань стаж марта
художественней, музыкальнай, те
1Дентрал»»наЙ Комитет» путозь!
РАБОТНИКОНЬ
атральнай
и хореографическяй
5 кизода & казоета 10 кизода 5 кизода 5 кизоста Юкизода
КАТЕГОРИЯТНЕ
1, Касфтомс 1937-це кизонь фев- училищань и рабфаконь препода
еявоиок
еявомок
ральть 1 -ие шистонза усгааомок ватель хненди,
директорхненди и
кржа 10 кизотк лама
кржа 10 кизоти лака
Эаработнай Ппатать техникумонь, учебнай частень заведующайхкен'
молеме
молемс
(педагогическяй техникумда башка,
ди,
путомс
теест
заработная
пла
коса заработнай платась кагфтф
~ ?) Сьормас аф еодаень и
СССР нь СНК-ть и ВКП(б)*нь ЦЧ-ть тань тяфтама 'етавкат к о в т и
сьормас кржа еодаень
школань учительхне:
1936 це кизонь
апрельть 9 ие (иалковайса):
Ошева и рабочей
поеелкава
Работиаконь категориясь

Велева

Педагогическяй реботень стаж марта:
А иллиын
Уиоллтн’
V
5 кизоста
5 хизода устава- 10 кизоде 5 кизода устава- 10 кизода
мок 10
мок 10
кржа
дама
кржа
лама
кизос
кизос

а) Родной кялень, дитерату*
рань, математикань, физи
кань, химиянь, географи
янь, историянь, ес 1 ествоэаанвянь, омбамасторонь ка
лень, а тяфтажа соответст
вующей техникумге, шко
лава, учнлнщева и рабфа- *"
дова7спеЦнельней предметонь преаодаяетельхне:
Д резрядсь-конатнень ули
340
высштй обрВзованиясна
Я разрядеь-конатнень аш
а
аделзф «высшай образова
ннясне
295
б) черчениянь, трудонь,
физкультурань и военнай
тевонь преподевательхне:
'I резрядсь—конатнень ули
275
»ысшай образованиясна
П разрядсь-конатнень аш
аДелаф выешай образова240
киясна.

.
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380

275

305

325

330

245

275

295

280

220

240

260

у

1-це разрядсь, — конатнень
ули ередняй педагогиче
екяй образованиясна...
230
И-це раэрядсь,— конатнень
ули общай ередняй об
разованиясне...
205
б) Взрослаенди повышен
най тип школань 1-це,
2-це и 3-це классонь учи*
тельхне (конат еоответетвованлаЙлть идень неполнай ередняй и ередняй
школань У-УП-це клас
енендн):
1-це раэрядсь, — конатнень
ули высшай образована
ясна..
280
II•де разрядсь,-конат аде
лесть учительекяй 3-х го*
дичнай институт
255
в) Взрослаевь повышеннай
типонь школань 1У, У
VI-це классонь учитель*
хне (конат соответствовандайхть идень ередняй
школань УШ-це и X це
классненли):
1-це разрядсь, — конатнень
ули высшей образовани
яст „
305
И-це разрядсь,— конатнень
аш аделаф высшаЙ обра
зованиянзо
265

а) ,а ' пунктса няфтьф уче*
бнай заВедениянь дирек
торхне:
•I разрядсь—конатнень ули
высшай оОразо^аниясна
.П разрядсь—конатнень аш
аделаф высшай образове'ииясна.
•г ) »а* пунктеа няфтьф учеб
.иай -заведениянь учебнай
частень завед^ющайхне:
I раэрядсь—коиатнень ули
' высшай образованиясна.
П разрядсь -кочатнень аш
аделаф высшей образова
аКяеиа.

300 ломаньда лама

475

570

ЗЮ

380

335

430

260

330

2. Путомс заработнай платань най и хореогрефическяЙ учили
етавкат преподавательхненп* ко* щань и рабфаконь преподаватель
натнень аньиек ередняй образова хненди, директорхнекди и учеб
нияст, Ю процентта кржа ня пре ней частень заведующаении расподаватель кнено ставкаснон коряс, прэстранить
ССР-нь
Союзонь
конатнень аш ад«таф высшей об- СНК-ть и ВКП(б) иь ЦК-ть „учиразсваниясна (И разрядонь).
тельхненди и школьнай лия ра3 . Вяре путф Эаработнайплатань ботникненди заоплатеть касфго1нц колге* 1936 це киВонь еп*
етавкатне 1 ие статьяса няфгьф
учебнай заведениятненди
пайне
ельть 9-ие шинь пугфксснон
вихть шити 3 частонь преподава* ,5,6,10 и И етагьянзон.
тельскяй работать инкса.
Музыкальней, художественней,
1. Касфтомс 1937це кизонь феа
театральней м хорзографическяЙ
училищава индивидуально * груп ральть 1 ие шистонза уставамок
повой тоиафнемать инкса и физ заработнаЙ платать сьормас афсо
Культурань телникумга практичес ааень и сьормас кржа еодаень
кий упражяениятнечь инкса вяре школань учительхненаи, взросла
путф етавкатие панневихть шити ень повышенная типонь школань
учителькненди и директорхненди,
4 частонь работать инкса.
зарвбэт
4 Техникумонь, ередняй медииин- путомс теест ковонкса
екяй и правовой школань, хуао ней плетаиь тяфгвмв етавкат (цел*
Жествеянай, музыкальней, текграль коваЙса)!
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Школатнень »са тонафииень тяфтамалувкс марта:
90 ломаньста сяво*
90 ломане молемс, мок 150 Ломаньс, 150 ломаньда лака,
стаж марта:
етаж марта:
стаж марта:

Учебнай заведениява тонафниень лувксса:
300 ломанье

255

|з
:а
г) Взрослаенди поаы<
'шеннай тип школань
дирекгорхне:
ошева и рабочай посол*
кава...
аелеяь кестиостькя..
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2, Взрослаеяьди повышенивЙ тип
школеиь директорхненьди,
косе
тонафниеиь лувкссь 150 ломаньс
молемс, к о н а
л а д я ф «Г*
пунктса 1*ие стетьясв рабэтама
питнень месячнай етавкатне еуаафиесазь эрь шинь преподаватель*
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325
290

350
320

380
340

екяй обязательна! работань 2 ча*
стонкса питнень пандомать.
3. Сьормас аф еодаень и сьормас
кржа еодаень школань учидплъхненди, конатсякепчнгстващихть
ня школэтненди заведующейкс,
дополнительна пандови заведова*
ниянкса!

школатнень эев, коса лувондовк тонафчкде: 50 ломаиьт 30 цалк. ковти
■
•
*
я
*
100,
40 ,
я
•
т т
•
•
100 лама
50 .
Школань зовеаующаЙхне, коса
тонафнида лувонДови 250 ломаньде
лама, преподавательскяЙ работать
»зда освэбождаюгся и пандови
питне соогаегсгвуюшиЙ разрядонь
учителень ставкас коря 50 цалко
аайхть надбавка марта.

шина 4 честояь пингс фактически
Йлтафгф тонафнемань занягиянкгв, а
взросл вень повышеннай тип. шко ■
дань умтельхненыш 3 часгонь
пингс эрь илкня йотафневн факти
ческая тонафнема занятияикса
Прзподав иельскяй работень до!
полнительией честтнень инксе пен*
4. Вяря уетановиндафзарвботнвЙ дови получави стаакас коря до
илагань ставквтнепандовихтьсьор полнительна йета.
мас аф еодвень и сьормвс аржа со*
даеньшколень учительхненьди эрь
(Пец 2-це стрвнкцяск)

2

комсомолонь вяйгяль

б (380^

ТЕХНИНУМОИЬ, РИЕФАНОНЬ, ВЗРОСЛАЕНЬ ШКОЛАНЬ Морафнесть Пушкинонь
И ИДЕНЬ НУДОНЬ ПЕДАГОГИЧЕСНЯЙ ОЕРСОНАЛТИ Ковда кржа явошнесамазь минь Тя-аф дань »знатнай покойник*
поэть Александр ти*, аф преклонение еонь былой
ЗАРдБОТНдИ ПЛАТАТЬ НАСФТОМАИЦ КОЛГА великай
Сергеевич Пушкинть трагическяй величестванц ингеле. Аф! „Вели*
р усскяй

5.
Распространить аф грамот'платань касфгомать колга*, кона юмамань еяда кизонь гооовшинанц
иаень и мглаграмотнаень школань ульсь нолдаф 1936 це кизонь ал* ззда. Сембе минь иесб'ятнай етраутительхненои, взрослаень повы рельто 9 це шистонза.
наньке, С эн ь лама миллиончай и
шенной тип школань учительхне-ь111
лама нацнональнай народонза лу
ви и лиректор.хченди
соотаетСт
I,
1937 це кизонь февральть 1 цевонцазь русскяй
литературней
венна 2, 3, 9, 10 и 11-це статьят шистонза сявомок касфгомс идень кяльть еоздателенц, од русскяй ли
иень, в взрослаень повышеннай кудтнень и распределитель-прием- тературас родоначальникенц, ге
типгнь школань учительхн^ди— никнешь эев ргботай воспитатель* ниальнай русскяй писательть ла
тефт'жа ССР ^ь Союзонь СНК*ть хьень и лия работникнень работа- мятени, конец козякофтозе челове
и ВКП (б)нь ЦЧть
путфксснон ма питнеснон, путомок теест ковти чествать хуаожественнай валонь
5 ие статьянц
„Учительх-енаи н роботама питнень тяфтамаставкат бес< мертнай ароизвеоенияса.
лия школьнай роботникненаи зар* (аалковайса).
С С С Р -с а еонь книганзон тиражеОшева и рабочай поселкавэ:
....^
■
РА Б О Т Н И К Н Е Н Ь

V '■

К А ТЕГО РИ ЯС Н А

...

-

В ЕЛ ЕВ А :

Стаж марта:

Стаж марта:

5 кизос5 кизодг та ечво- 10 кизода 5 кизода
мок 10
лама.
кизос
кржа
кржа
молемс

5 кизос*
та еяво- 10 кизомок 10
кизос да лама
молеме

. ......

а) Идень кудтнень эса тру*
донь воспитательхне и
внетрукторхне:
1-це разрядсь—конатнень
ередняй педагогический
. образованнясна
О-це разрядсь— конатнень
оСщай средняЯ образо
ваниям»

230

255

280

205

230

255

ена лувоноовиХгь, кеем етть мил
пионт экземплярса. Советский п р а 
вительствась орган изован дай Мос
муса се м б е со ю зн ай
пуш кинскяй
выставка. П уш кин тТь ч е сть с тиендевихть од памятникт, путневихть
мемориальнай д оскат. М зярдонга,
истинас коря мзярдонга П уш кин иь
аш езь у л ь тяфта популярней кода
м инь ш и н е кен ь пингста* Мзярдон
га поэтть а ш е л ь тяфтама
зам еча
тельней Ч^оню и ч у г к а й м о р а ф т ы е ц
М зя р д о н га сон аш езь у л ь тяфта
ценимай и понимаемай.

кай иьорац великвй руескяй на*
родть,—сьормадсь Косарев ялгась,
-художественней валонь гениаль
ней мастер, декабристтнень другсна»
борец пргааать и разумть ннкса,
Пушкинць сувась минь эпоХазнок,
кода современник. Сон еяда пяк
тейнек современник, чем ульсь
современникекс эсь поколениянцты
и зеь обществанцты еяда киэода
инголе*.
Тянь эса, васендакигя тянь эев
еянь разгаакец, и ес не меркнет
пушминскяй славась. Да, сон ульсь
позтокс эсь времанцты Но еоиь
творчествань мироц утьсь еяда
пяк обширнаЙ, чем еонь эряфоЦ.
Тя лрманьть могучай поэтичесгяй
духои, еонь козя твэрческяЙ натурац, еонь яснай и евежай мысЛяц,
конац Пэдобнай освежающей атямонди, еонь еедиец, благорэдйа#,
трепетнай, евобоаолюбивай шаш*
фтозь времань граничатиень. Сон
шятясь тейнек, „панда прятнень
вельф и поэт!нень и правигельсгтвинень вельф*. Пушкин—минь
пюбимеценьке, минь ссвремениикенче, минь певеценке.
Тебя ж, как первую любовь,

Заводга и фабрикава, колхозга
и совхозга, вусьень и якстерь ар240
185
205
22°
215
200
мейскяй частьтнень эеа Народсь
марясы тяниень пингть эсь инь
кельгевикс пэзтонЦ, непревзойден- России сердце не вабудетК.
С Т А Ж
М А Р Т А :
наЙ художникть, конац иаласа и
Пушкииць еяда пяк сроден тей*
аорогой минь еединеконди. Марсв
5 кизоста еявомок
нек, од, радостней, сталинскяЙ ы *
10 кизода дема
5 кизода крже
еембе
советскяй
нароогь
марта
10 киэос молемс
сонь чествуют советстяй од ло конь ломаньТненди, сае што соНЬ
маньтне— .потомкань* и „внуконь* непревзойдеинаА поэЗИЯц пяфксВ
б) идень кудонь я распре
ея свободней И юнай поколениясь, шинь лембеде, еонь эсонав моль*
делитель- приемникоиь
5.аеведующайхне:
С17
конань колга арьсекшиесь Пуш няйх ь эряфоньляйняшег сом обыв
350 —
320
100 идень марте
-- 380
кин, конанц сои няезе (преовиоел) новенна ваЛде; ойгнмистнонвЙ,
100 идьст* еявомок 190
и конанц приветствованоакшнезе правдивей.
•• : зео
390
: ■
*. 380
молемс г„Кивок русскяй воэттнвнь вэда,
эсь од, мятежнай и вдохновеннай
390
420
ЗбО
150 идьтв леьотв
—сьормадсь
эсь пиигстОнвв Висса
душанц еембе пылонц марта.
рион
Б^линскяйсь,—не
ИОЯЮТ
Ижевскяйса (Уамуртскяй АССР),
улемс
юношестввнь
тяфтамв»
иода
2. Идень кудтнень эса работайТособай режим марта воспитательх Ижесталь—заводоньинструменталь
Пушкинць,
воспитателькс,
юнай
трудоньвоспитательхненьдии ин- менди и инструяторхненди (ум- най цехев, аф кунвра ульсь кон
етрукторхненди, конатнень аш за- ственно отсталай, глухонемой, со- иерт, нонай посвященнаель Пуш чувствань образэвателькс. ПэээиВц
конченнай ередняй образованиясна, кор и лия идень и приемник-рас кинтть творчестваниты — пачфни еонь чуждай еембе фантаст ичёсладямс работамо питнень ставка 10 пределит»» пень воспитательхненди нуля С. Зубареаялгась.-Оию м ль кяйти, мечтатеЛьнаЙти, Ложнайгй,
процентта кржз сят воепитательх- лааямс 25 процентта еяда лама са пуромфне докладта меде кул* приэрачна-идеальнайти; сон мер
иень и инструкторхнень ставкас- нормальнай типонь ноень кудонь ценоозь
„пись мо Татьяны* и нек еуааф действительноетьсв; сон
нон коряс, конатнень улихть об' .работникнень реботама питнень Граф Нулин4 поэмать. Цехев бО аф путни эряфть шаманц лаиГе
шай ередняй образованиясна (II це ставкаснон коряс.
чтец'г громкайста лувондсазь Пуш акшептомат и румянат, но нЯфне*
сы е о н ь
естесгвеннай, истин*
раэряаонь), а трудонь воспитатель*
кинтть
произвеаениянзон.
6
Ладямс, што идень кудонь занай
красотвсонза;
ПушкинТгЬ поэхненви и инструкторхненди, ко веоующайхне
Платонов ялгась, Баку ошса Шау- зиясонза ули неба, но еонь мар
и ноень
куоонь
натьень ули высшай педагогичес учебно воспитательнай частень за- мянскяй райононь комсомолонь ко
инзе ялвн еуваф (проникнутай)
Скяй ебразованиясна, работама пит аеоующайхне могут вятемс препо митетс секретарей, еьормады:
модась..."
ПушкинскяИ стихть тей*
нень етввкат 10 проиентта еяда ла даватель екяй работа али трудонь ин*
Комсомольскяй пуромхссь нефте нац,—подчеркивал сон,— ульсь зав
ив сят воспитателкхнень и инст .етрукторонь ребэта идень кудонь перегонной заводса ульсь тердф
рукторхнень ставкасн' н коряс, ко школайненЁ эса аньцек эсте, кда специально Пушкинтть эряфонц и лючеиаЙ аф искусетваса »кайсеме
натнень ередняй пелагогическяй еб еииь ули; пеаагогичесияй подготов творчестванц колга докладонь об (сливать) послуШнВЙ Валянень Ст
ройней размерхненви м замыкать
разованияена (1 це разрядонь),
лена и аф кафта частте лама ши- еуждандама. Пуромкста меле 3 ре синь кайги рифмаса** но поэзивть
3. Ладямс идень кудонь учебно 'ти.
№ цехень комсоргсь Али Гасанов гайнаса.
ПушкинТть
ДуШанДтв!
-воспитательна и частень заведую
Тя работать инкса панневи до* ялгась морафтеь эсь родной кяль- присущей ульСь
в^СейЛакиГЯ ев
шайхненди
работама питнень полнительна учительть али ин* сОнза отрывка „ЕвгенийОнегинтть*
ставка 20 процентта кржа нят куд етрукторть ставкань расчетонц ко* эзда, конанц йотафтозе азербай- поэзиясь, конац аф книгатнень эев,
а природать »са, эряфть эев,— при.
тне^ь заведуюшайенон ставкаснон ряс.
•■ ■ ;.
! ожанекяй поэтсь • орденэносеись еущай худЬжествась» конень #6*
коряс. Самед Вургунць.
чатец ащн ^славань поднай творе7* Вяре азф ноень кудонь и рас4. Вяре азф рабРтама питнень
— Днепоопетровскяй областевнивса*.
пределнтель-приемнийсонь
распре*
уетановленнай етавкатне пеннеБольшое Залорожьеошса 50 це №
рас ереоняй
вихть идень кудонь воспитательх оелителень работникненди
Кода ба вульгарнай еоциологтяв,
школать литера турнай
ССР-нь
Союзонь кружокоц путозе эстиенза основ литеретурнай бюрократтне и пошменди шити 5 частт воспитатель пространить
най работанкса, а трудонь инструк С/1К ть и ВКП(б) нь ЦЧ ть 1936 це ной целькс ПушкиИтть произведе* лякне афольхть тяряфнё ра^зло*
торхненди—шити 4 часттработВнк- кизонь впрельть 9 ие шистонза ниянзон тонаоомаснон и пропаган- жить Пушкинть творчестванц эсь
лифтьф .Учнтепьхнень и школь- ааснон,—еьормвды кружокЧь пред затхлай полочкаснон ланга, . кода
са.
Роботань допошнительнай частт най лия работникненди рэботама еедателеи, 10 це классонь уче- ба еинь афольхгь тяряфне поэти
нень инкса панневи дополнительна питнеть касфтоманц колга“ поста- ничсь Беляев ялгась— Кружо ко чески еонь обескровиТь, Пушкин,
ноаленияснон 3, 10 и И ие стать в?цче тонафчесазь Пушкинтть сти к и В эй Пушкинцть потрясандакш*
попучакшневи етавкать коряс.
5. Идень кудонь еяг трудонь ятнень.
хотворениянзон декломециянаи, мо несамазь минь жизнерадостность*
, п а 'П
рамс, сценическяй исполнениянди са, дерзновенноетьса, кистень сие*
00
9 це классонь уЧ^ницасьБзгатыре юстьса, речень тьожаялмаса, крае
еасЬ аноклай „Зимний вечер“ -и каиь яркостьсв, стихть заучносгьСа
„Я помню чудное мгновенье* рэ и напеаностьса, еембе эсь -кудо*
чанснень. Тяниень пингть школаса •кественнай совершанстванц мар*
Аф вамомок упикс указаният работа,
*
‘
йотафневи
учашзйхненди, еинь га
К
о
м
со
м
о
л
о
н
ь
Оргвнизациять
р
у
нень ла«-гс школаса комсомолс
Сонь
произведениянзон
марта
рэдительснонды
и
комсэмолеиненко
вооствзц
м
езевок
п
и
та
й
аф
ти
работвмв^ц колга,
республика
сонок лама комсомольскяй орга ёном оянь инкса. ш тоба пуооптомс ди—школагь шефэнзонды вече можна наслаждаться. Синь благорэД
ч’игофнесазь,
каефнесазь
лоиизецнява тя тевсь исце заня эс* ком сом ол ец н ен ь политтонаф^емань ронь* пушкинскяй месячник".
маньт,
тиендсезь
еонь
еяда
краси*
Советскяй
Союзонь
самай
раз
тевснон*
вастона.
Тяфтамч аф кирьдемшка каль* личнаЙ васттнень эзаа* эоь шин# зайсга, еяда полноценнайста. сяДа
Вов Слобдань
зэоветтехникуаяв
попожениягь лангс, кода пер еашендыхть сведеният Пушкнтт» многогранняйста, еяда культурней*
ИОнь етуаенць Кудашкин ялгась
еьормааы, што етуоенгтнень Йот* вичнай организаии^нь, а етаня и »ворчестванцты, еембе еонь эря- ста.
Кев аф йотафневи кодамовок куль* комсомолонь райкомонь работник фонцты од ломаньтнень касыкс
(Пец 3 цв етрввШявсв)
интересснон колга» ,
;
1
турномассовай и восоитательнвЙ не—ваныхть озадоиь еедихть.

Комсомолсь работдза школаса

комсемояонь епйгяль Ша

Лувозь и тянь лангс лоткасть
Пропагандистт»! быкбати марь*
геть:—на вага од Конституциянь и
Сталинть докладоно колга брошю
ранат и уиюпт еинь тонафненост
моисомолеЦнень и еёибе Од ло*
иантьнень марта.

ниати. Эряви азомс, што положе*
ниясь Ьргенизацияса пяк кальдяв
Вов типографиянь организациясь.
Тяса комсьта лама комсомолец и
?0 шка од ломань. Эряви азомс, што
типографияса питай еембе рабо
чайхне ащнхть од ломаньита. Ка
залось ба ули мезе тиеньдемс нят
еембе од ломаньтнень Марта рабо
тамаса* Оанако, тяса комсомолец*
нень и аф »еоюзнвй одлоианьтнень
марта од Конституииясь и еонь
колганза Сталин ялгать доклвдоц
еф тонаф^еви. Комитетоиь еокре
тарьсь Аксейдвсь видеста азозе»
ш о еинь гиньцень виЙсна геркомфтома аф саты. но горкомть ширьае вов ни кодаЗ шка ков кивоквф
якай.

Тяфтама лезкс и тяфтама уко*
•аният макссь
Саранскяень
вЛКСМ*иь горкомсь эсь пропагян
дистонюндм. Зыкоаа велень про
явгандистсь тийсь пяк иебярста
отвечась нят .аиректиаатьнень“
кершес отвечась, што ссн афкар*
май занятият Йотафнеме иянь
сиярс, мзярда нят историческяЙ ве
»ичайшай
документнень
колга
комсомолонь горкомсь Йотафты
семинар.
Сарантень комсомолонь горкомсь мянь тячииь шис кода эряви
Аф еяаа цебярста ащи тевсь
ашезь кяриовь од Конституииять •Мордпотребсоюзса коиссмольскяЙ
и еонь колганзв УШ це С е зта организацняса, коса комсомолец
Сталин ялгвть
аокладонц тена нень иод ламаньтнень ебщай обра
фкеманцты комсоио«ецнень и од зованиянь уоовеньсна ащигяда вя*
ломаньтнень йоткса. Проверяф кол ря вастса. Но нльня нят усповиять*
ма комсомолонь оргаяизацияпнень нень пингстэ 6 проверяф комсомовэда лифпф, што Саранскяень леинень эзда 4 ломаньтне немоглй
Горкомсь тя случа!са арась про максомс исчерпывающей
ответ.
стой регистраторкс уликс положе Нпьне еиньць комавтонь еекрееоо»— * \

МОРЛФНЕСТЬ ПУШКИНОНЬ
(Лещ. Ушёдксоц 2-це страницасо)
■*+ Морафнесть
Пушкинон»! — кампание, конань ззда можна от*
дортатаиа минь эсь од ломеине* делаться фкя торжественней вечер
кенди, шарькоЧнесть еонь творе- са. Тя-од потийтнень коммуни
ииаизон преаестьсион, и тя ули ст ичес кяй воспитаниясост посто
инь аажиэйкс и инь
цеинайкс яннай, кувака пингень работань аф
гшкиискай шитнеиь йотафтомаса. аярфтови пялькс.
Советекяй од ломаньтне должетт
ушвинтть
еодаманц шарькоде
мама преступно ули полафнемсулемс инь культуриайод ломанькс
уроалийай „литературней виктори мирса. ПушкииЦь аШй мировой
неса*, «иитататненди конкурсеа*, культурань вершиннаЙ рядсв. Минь
»пушкннскяй лотореяеа" и балх- странасонок немыслимвй ебразо*
в ннай ломанць, нонай аф содасы
иень марта*
Пушкинтть творчестванц.
А.
С. Пушкинтть »мама шистон
Ленннскяй комсомолсь—еоветсза еявомок еяда кизонцты анокла
маса еатфкснень колга зряви еу* мяй од ломаньтнень передовой от*
дить васендакигя позтть мораф1ф оядсна—не может аф улемс инь
книганзон коряс, еянь коряс, коде пламенней, инь энергичней пропа;
русскяй
дравильнаЙста, кода кркаста еинь гендистокс бессмертной
шарькодьфт, кода цебярьста юно- поэтть Алексендр Сергеевич Пуш
шатие и етирьнятне содасазь Пуш кинтть творчестванцты.
(»Комсомол ьскяЙ
правдать**
кинтть творчестванц и зряфонц.
ч Сембе та-аф курокета йотай январть гё-це шинь передовоец).

Я

Вш ИРКАЕВ

тарьхне типографияста Аксеновсь и
Саранскяень почтонь комсомоль
мордпотребсоюзонь комитетоньсек ской организациясе перевыборной
ретарьсь еиньц ашесть отвеча ла кампенияае меле работась ладявсь
ме кизефксоиь кершес Конститу паиода еяда цебярьста.
ииять И Конституциять колга Ста
Перевыбораа инголе организа*
лин ялгать докладонц колга.
циясе кода Эряви изь
работе
Нят организациятьнень эса иянь политучеббнь кружоксь, Тяфтаже
тнярс аш кодамовок плантт нят -шель работа аф союзной од ло
историческяй документнеиь про- маньтнень йоткса.
пагандеснон и тонафнеиеснон кол
Тяфтама кальдяв
реботонксе
ге. А комсомолонь горкомсь тянь комсоргть Гостяевть комсомолеине
колге сур сур лангс изь тока. По- велхгозь рукор' детввете и кочкозь
литтонафмемань отделонь заведую в«етозонза Ф. Ежов ялгать.
шайсь Локтаевсь эстеенза исьш
Ежовть цебярь
руководстванц
лув эрявиксонди нят организа аетде иебярьсте лад«ф комсомоциягненди кучемс аноклаф док- аецнень политтонафнемасна и аф
лапчикт и пропагандисгт.
оюзнаЙ одломаньтьень йоткса ра
Эр*ви шарькодемс, што
оа ботась, конань вельде сувасть кой*
Консжтуциять и еонь
колганза еомолу 6 ударникт перевыборнай
VIII ие с'ездса Сталин ялгать док <ампанияда теле, а инголи кива
ладонц пропагендесна тонафнеиас кувалмать Йотамок
ашель фкяна комсомолецнеИь и од ломаньт вок комсомолу еувай.
нень Йоткса арси инь главней за
дачакс эрь комсомольскяй оргаии
Кда ингольоень пиигтнень по*
заьияти и эрь комсомолеити. Коса литзанятиятненди
комсомолецнё
нииьгя атТек йотафтт од ломанень терьиевсть вихпода, а аф еоюзнай
пуромкСт Сталин ялгеть декчадонц од ломаньтнень эзоа изь еашен*
кочксеманц колга, эряви куроконе! да кивОк, то тяни, ешель стама
йотафтомс нят пуромксень.
I случай, штоба кивок комсомолец*
Эрявихть пуроптомс башка кру-'нень эзда поздалезе занятияв, а
жокг од Конституииять и Сталин йофси аф еомать колга оф сови
ялгать докладонц тоиофнемеснон корхнемске, еф еш цек комсомо
инксв. Тяде башка комсомольскяй л е ц т аккуратноЙсте еешендыхть
организациятнень ленгса аши опю тонвфнеМо, но и оф союзной од лозедеча еянь колга, штоба пяш- меньтиевок ушедсть зенятиятнень
кодькшнемс тевса од Конетиту- лангс вонома кеда обязательной
пиясь. Комсомолецне
должетт пяк эрявикеонь тев лангс, кода и
улеме весеньде рядтнень эса и допжнв улемскв*
кеподьксонди улемс достойнай
цьорвкс мииь эпохаиькоиди.
Сухоруков В.

Школаса якшама
Щайговвйь райоицв Кундым Эе-тдявста и еонь эсонзв можна рабо*
лень аф полнай ередняй школвсонаме одежефтома, нотясаломоньтакрекциять офтонь оф поворот-Ыеньобычвезостсувосьтя, штобв
ливаЙ шинц еюнеда учебной про- аф кайсемсооежеснон, тя привыч
иессь йо тни кольпявсте.
кась еинь эзост ладсь йотай кизот*
Ученикне тонофнемств адежвс- нень эзде, мзирда ашелькоде оде
ноН оф кайсеевзь, а кой конат аф жавтомо работамс, сяс мяс кодаваЛхнесазь вазьснонга, тяфтажа эряви школоть эсте изь ушня.
овежасе щафста йотефнесыня зе
нятиянзон еонць школань дирек
Тядо башка еембе учительхне,
торсь ЗемляКовськя.
а
васендокиге
еоньць дирек
Мерьгтяда педи школвса явше торсь •урокснонды кода эряви аф
ма, а школать ушнезозь оф каль* аноклекшнихть;

так аф туйот. Кинь же тейне
кучсть горной безднетне?
Бта шовдалгодсь марнёк ме
нельсь монь еельмингелен. Не
ужели, арьсян эсь пачкен, нят ло
маньтне решили еуафтоие и приговорфтомв юмафтомс монь? Неу
жели теест закон аПвк еьормадт и
еикь анокт сивомс монь И што мон
должен юиамс пандтнень йоткс?
Ломаньтне нажецть монь малв*
вон. Мон ни прь метайне еинькяжи
шамеснон. Сембе еинь ванцть монь
лангозон, а еиньць ульсть пильг*
ста-прас вооружоннойхть. Кодомв
аньцек
оружият ешельхть еинь
иазь еире ломаньтне пандтнень
Йоткса эряЙхне кржа удсихть кеме
удомасв. Сон уды, а пиленза кулихть, фкя еельмои коньф, а ом
боиееь ваны. Но еиньохотендойхть
смелств и мезенксе пов:ь, да и
еиньике сидеста повондыхть це
бярь довушкес. Ня ломаньтнень
лемсна .босмвчт". Нят беспощод
ней грабительхть.
Куйть мерта оф оию события*

Легкай добычань вешендихть4)
Молемс эрйВсь инголи. П а й т 
нень йоткова
кичкоряф кинясь
юмсесь еельмингольвя етаня жа
вишкста, кода сон й эвондекшнеСь, ичкозьде сон изь няев» сон
Дяшеньдевсь пендтнень, пейде т е 
матнень, ушельВтнень фталу. Кить
туркска леме Вастова йотнесть вф
оию кинят-яннят, конатнень лангс
шуроста шятнесть ломанень пиль
гтне, но конатьень колга ульсь аф
цебярь слава. Лама ня Васттнеиь
эзга кяшёнЧнесь еХиднайлоМашда,
лама беэзашитнвй лоМаньт ват
кавсть ив кржа еодеф вастонятнен
ди, лама эрьгодьф ломаньт ючгф*
тозь тоСа эсь эряфснон. Шсвда
ушелквтне инжихнень примСекш*
иёэь еф приаётливоЙста и еинь
эзост пови ломаИьцъ юИефиелеэе
аппетитонц и удоманц Кеде аэон

нампанийеь
лаздбь раОотать ладяиаицты

нясь, олешозень лангста промесь
няфтезь эсь пряснон монь эсон. Ко
да корхнихть. »еельмоне ванцть
епвк няЙхть*. Сембешоворькшнесь
марс, Сяс вф курокс** пр. метаЙнё
колма ластЯ ломаньтнень прявамас*
нон, конат аресть монь кивень
туркс, пёрВзь влешеснон марта монь
кизень.
Мон» влешазе лоткесь кода бта
иилексйе ПИльгонза пезсть мода"

•) Полаяк Ушшеояд ваяк 4-це Л*сп ти. Арьсян: та аф стак, тастатяф*

лангсост. Ну, арьсян мон, нянь
йоткств жйвста еф туван. Цебярь
сннь эздост учсеме ашель месть.
Сави кирдемс ответ, но эняльдемс
еинь инго/тест ашень йора, сяс мее
тянь еяка еинь мяльско афопезь
путо. Да, повонь коде бта копканц.
Шарфтомс алашазень мени, сат*
танзе керобинонь пулясь, эцьсемс
ингелИ—тя нинге еяда кальдяволь.
Мезьса еинь эвфтемс? Монь мяльнень лоткафтозень еинь мартост
макеф кизефкссь: .Сынь. кая ки*
бат?" (Где твоя кибитке?), мон от*
вечонь— Рудзуток. Мон йорень от(Полвдксоц 4 це страницаса)

комсомолонь вяйгяль

Пуромкссь йотась цебярьста
Тяаа ингольаень 3 ие № „Комсо
молонь вайгяль" газетать лопаширесонза сьорматфоль, што Рузаев
ка ошса иврстонь коисомсльсклй
пуроикссь, «она арьсефоль йотвф
томс декабрть
31 це шистонза
1936 мизоня, ВЛКСМ-нь Рузаевкань
р ай ко м ть кельпявста вноклама ра*
ботань йотвфтомвнц сюнепа сазь
фэль, и арьсефоль йотвфтоис тя
пуроикссь январьть 5 ие шистонзв.
Сяаа пеле кода й^тефцть цебярь
ансклема рвботата пуроиксть пу
роптоиани инкса минь няйхтяма
Йофснкс лия картина. Тя пуромксть
колга комсомолец^ содазь 3—4
шиоа инголя, ламсц комсомолеинень
эзоа пуромксу самодэ инголя кин
ге весть исрафтозь Сталин ялгвть
докладони и СССР ть Конститу
циянц. Коисоиолецнень эзпа ла
мось пуроиксу кандозь мартост
Сталин ялгать докладонц и СССР-ть
Конституинянц. Тяста шарькодеви,
што райкомсь йотвфць сатоишкв
вноялаиа работа.
Илять 6 частста, машина кинь
рабочвйхнень клубсна пяшксель
ни ксмсомолецта и еф союьней
ОД ломаньде.
Сембец пуромксу
сась 500 /оманьдалама. ВЛкСМ нь
Рузаевкань рейкомть секретарей
Титов ялгась панжезя пуромксть.
ПуромкСть
шинь повесткасонза
вщесь фкя кизефкс: Чрезвычайной
8 ие Всессюзнвй С'езлса Сталин
ялгать докладомц и СССР ть Конституиияни колга. Валсь ивкссеви
Чрезвычайяай
8 -це Всесоюзнай
С еаать делегатонцты, ВЛКСМ-нь
обкомть секретаренши А. Иванов
ялгати.
Дэкладта мене доклаачикти максфоль лама киаефкста. Нят сембе
кизефкснень лвнгс Иванов ялгась
макссесь подробней ответт. Тяда
меде ушедсть тийф доклвдть ко*
ряс прениятне.
Васенкце вадть сявоае Рузаеа
ке мешина кинь 4 ие отделениять
диспетчерси, комсомолеись почет
ней железнсдорожниксьАиуфриев
Ялгась. Сон лама кортась сят сат
фкснень колга, конат сатфт маши
на кинь транспортть реботвнц це^

бярьгофтбманц инкса Тяде беШка
—кортай, што »минь эрягама па
вазу и радостней сталинскяй эпо
хоть пингстонь эряфсе. Стелинекяй
Конституиияса сьорматф трудти,
ваРмвмвти, обрвзовенияти правась.
Тяфтамв павазуирвдостнайэряфть
инксв минь обязаттвма васенде
кигя комиунистическяй пвртияти и
яеликай Сталинтти*.
Алемаев ялгась (Рузаевкань рай*
комть
инструкторои)
кортай
родной кяльса (мокшекс)* сон ня*
фни лапа примерт, конвшкава,
оцюета цебярьгоц эряфсь. Сембеда
памоц Кортей комсомолеинень и
вф Союзнай од ломаньтнень колга.
Сон коргай, што «минь Советекяй
Союзонь
од ломаньтне мирса
сембодонга паввзу од ломаньтне*.
Кеподьксонди сявозеЛевжа велень
комсомолкан Волгутова ялгать
Апемаев ялгась сяпа тов кортан,
„вов сявсаськ Волгутовать, сонь
тяряц и еляц сире пингонь эряф
сте ульсть вечней нишвйхть (а вдь
тяфтама эряйдв эстаульсьЛевжань
эряйхнень эзда пяледе лемосна)
А тяни тя од стирьнясь, комсомол
кась учительница—сон воспитан
дакшни минь певазу иднянькень
»са. Минь содасеськ, што тяфтвмв
Болгутовада тяни сяда тьожятть*.
Сядо тов Алемвев ялгась кортай
Сталин ялгать докладонц и СССР ть
Конституциянц изученияснон колга.
Што вф сембе комсомольскяй ор*
ганизвциятнень эзга цебярьств ор*
ганизовендеф Чрезвычайной 8 ие
Всессюзнай Сезить материелонзон
н учениясна. Тя тевсв комсомолонь
райкомсь должен пяклаиа лездомс
комсомолонь первцчнай оргенизв*
ииятненди.
Пренияеа
коргвсь
ВКП(б) нь
обкоить агитепиянь и пропвган
дань отделть заведующеец Ма*
тасов ялгась. Сембеи лама ялгапа
кортасть
пренияса.
Пуромкссь
Мольсь 5 частень пингта ламос
Эряви азомс видеста, што пуромкссь
йотась пяк иебярьста.
И. К.

ПАНДТНЕНЬ ЙОТКОВЯ
вечамс ляпонясте, пеедезь, но синь
монь лангозон венить коде кяжи
пинет. Тяде меле синь тенга кизефнесамезь монь: „сынь башка?*
(ты начальник?), „да“ ,-^•отвечань
мон каршезоСт. Эста фкясь синь
эздост
еф пяк ширьксдевиете
мярысь: „Мии, (лиякс иярьгомс
мон)—горный кезвк, моя кибитка
нет“ и сияк монь кизефтемань козя
ли монь кибиткаве и коста мон тя
за сань. Сеибе кизефкснень лангс
мон отвечань, хоть и няине, што
синь чуждайхть тейне, но синь
ульсть монь маласон и ашень йора синь кяжияфнемс.
Спокойна ста валгонь алашвзень
лангстгу тонгине кядезень зепозон,
таргейие портсигврозень и тяфтв
же спекойнаста ушепонь курендема. Ашан и бга няфнеса эсь пря
эень, што мон аф пелихнень ээдв,
а стойкаян и мужественнаян. Арь
сян эсь пачкан: „ков мезе и ули,
то синь эзпост тяфга жа минутат
не лувфг. Живста пря аф максан*.
Монь спокойнаста ещемазе, кола
ияеви» днаандафнезень синь. Синь
варжакстсть
фкя фкянь ленгс.
Сельме ввнфстост мон няине, што
мон синь пленникснен и сембе ся*
ка аф лувонцейне синьстрешнайкс,
Маряса, што еноклекшневи рас*
превесь. Аф двмопа брнатомв
ушедсть монь сембе санняня, муе*

куланя ашесть кулцондамоньвсдн*

Кефта ластятне шарфтозь шамвс*
ион колмоце ялгеснон шири, ко
нань сельме ванфоц ульсь еембеда
кяжи, и еельмонь апак чипоряк
ванить еонь лангозонза. Синь уле
ма ученцть тя ломанть ширьде
стама знак, конадо меде ушедомс
эсь веры
тевснон,
штобв
юмафтомс монь эряфозень. Тя ми-утеть пингсте еинь эздост ворьгодеметь колга монь еембе планне
поводить тупике. Ашель кодамовок
выход,
Фкя эрявсь тейне—еяда курок
мянемс тя бандитонь кучкаТь йог*
кетаи юмафюмс еинь пильгениснонга. Лиссь, што пингсь работась
монь ингсон. Стака азомс мезьса
ба адепеволь тейне васеаемвсь, но
фкя шерькодьфоль, што нят кол*
ма веадникне лиссть „оию* ки
пангс грабама тяни еф удвчна
Вдруг ущельятнень фталде лиссть
еф оию военнай абозонь несколь
ка двуколкат. Монь собеседниконе,
ня двуколкатнень няемоаа меле
ворьгсцгь тяфте жа вишкста, кола
и эвондасть, кяшендсть пандтнень
коткс.
Кода корхнихтЫ вельтне еашен
лыхть, ломаньтне ласькихть, но аф
гембень сатиесазь нят волнатне.
Станя и еиньгя тяни Ворьгоцть кун
цеметь эзде,
ц

(Пец моли).

ява

Германскяй интервенттне
Испанняса и Мороккоса
Правительственнай войскатне Мадридть
ала сраженияса еявозь васенце турть
Медридскяй фронтса 10 ие янва
рень шись Йотесь спокойнайсте
Фдшистскяй войскетне ешесть тя*
ряфне
наступлениянь тиемя и
лотксесть аньиек ружияса и артиллерияса
еавор ляценлематнень
лангс. Тяниень пингть аш кода нин
гя точнайста азомс кодамотольхт»
причинатне тяфтама перерывти.
Пгди атенующай войскатнень мар
•а тиф оцю юмафксне, еембеде пя
германскяй и марокканскяй частт
нень марта еяшкаве обескровела
мя ежниккень, што теест пополне
ниять самс еинь комвнпованиясноь
аф мялеи одукс еркафгсмс рес
публиканеинень укрепленней вию
штурмаснон. Но можна арьсем*
етанявок, што тя командованиясь,
Мадридть эзда ееверо запад ши
реса цебярь позициянь занямок
мялеи шерфтомс эсь эрьхтемень
медрияскяй фронтонь коламдо*
лия пункт лангс и тянкса тяни за
няф од васттненди войскань Йо
тафнемать марта.
Кла ваномс мекольдень сисем
шинь бойхнень еинь тактическяк
результатснон коряс, то можна со
глас идндвмс „Морнинг пост* анг
лийскяй консерввтивнай газетен»
корреспондентть мнениянзон мар
та, кона йсфси еф арси сочувству
ющайкс республиканеиненди. Т*
ке ррес пондентсь еьориады, ште
„правительственнай
воЙсквтнень

лиьиясне шаштсь лия ваСте, но
еязьфкссь, конань мяльсноль „те
емс мятежникне, теест изь еатов.
Правительствась еявозе тюре*
мань васенце турть. Ся мезе сявсть
мягежчикне, кадавок еф вреи оя*
оеваениякс недяля куввлмонь Сра
женияс и еинь оию юмефксснон*
■1Ы*.
Янверь коеть 11-це шистонза
мятежникне тяряфнесть тиемс ата-сет Араваке райониа и Универ
ситетс^ ошть маласе» но сннь
<ефцке вастова ульсть тапафт. Пра*
вительстееннай войскатне кирьдезь
эсь позицияснон.
Медридть вле мятежникнень кОмандованияснон колга кортамон,
»ряви азомс, што мадриаскяй фронт
ов операциятнень марта руковод*
етвать вятнесы, вф Оргас гене*
овлсь, в Френко генервлть „правительствасонза* германскяй „поСаанниксь* Фаупель генералсь.
-Франиузскяй журнелистквсь Та*
буи-сь „Эвр* газетасе еьормвды,
аио Барлинца эряй Вильберг ге*
нералть Геринг*путнесы Испаниясо
действующей гёрманскяй войскат*
♦ёнь лангс руководителькс. „Мед*
зилскяй фронтсо* командуюшайкС
пу! ф Шперрле генералсь, кона
ульсь командиркс Мюхеиса проти
вовоздушная 5 ие дивизиЯть Ланг*
са.

'
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Од английскяй аванс фашистсияй
интервенттненди

иДобровольчествать* аф мярь
Аф эряви улемспрорококс, што»
гоньдеменц колга кизефксть ко бе езомс ингрленаи т я , обреще*
ряс аереговоронь жалкей коме ниягь еуаьбени. ЛучШай случаЙста
диясь моленди тя пингс Эста, кода фашистскяй державатне оумвнГерманиясь аф аньиек пяшкочнесы1 дайхть кеиеньт од оговоркат и
эсь войсканзон марта Испаниять предварительнвй Условият, конат
и испвнскяй Мароккоть, но и куч путнихть инголест цель таргамс
ей испанскяй фронту •евстрийский кизефксть решандаменц ея пингс,
легион", лиякс мярьгомс австрий- мзярда Испаниясо положениясь
екяй национал социалистт, конат выяснится синь пользазост. Нэ кда
мусть кяшема васта Германиясо, Франциясь арвй АнглияГь морТо
английскяй правительствась веше предложенная кить ленгс, и еьолиди способт, конатнень вельде кеыне эсь границеизон иностраннай
кармефтрмс Гермвниять тенгауше* волонтерхненди, конат эсь добрай
пойс переговорхт „поброволецнень* воляснон коряс м эсь рискснон и
колга. Франциянь правительствати стрехснон инкса молнхть фашист»
максф нота, конань эсе англнйскяй тнень кершес еражендама, то луч
правигельствась Кизефни, кодама шей услуга германскяй империасроксте Френциясь ули внок Испа лизмати сон не может максомс.
нияв деброволеиень тумать кер Впрочем, кода азонцезь Перижсте,
шес
мероприятиянь йотафнеме. фреицузскяй правительствась печ*
Гяфтамв жа запрост, коаа езонцазь фтезе английскяй правительствать
французскяй
гезетвтне, кучфт мяльс, што хотя и сон сай недя*
СССР*ти, Герменияти, Португалия- лять максы парлементу добровоги и Ителияти. Эсь ширьденза леионь вербовандвмать аф мярь*
Англиясь азониы, што соц еуваф Гоманц колга закононь проект, тя
ни вийс закон, конац аф мярьгон*
ли вербовенавкшнемс английскяй законть вийс еувамань датац кар
поддвннвйхнень иностренной ор пай зависеть еянь эзда, кода еоглаеиндави дия державатнень мартВс
миятненди.
оо

Испаяскяй М арокш Гермаиклть лапанзо! ало

Ся Пингть, мзярда Германиясь
оцю темп марта вихцода эцекшни
Испанскяй Марокков, еонь инжене*
ронза тиеньпихть оцю укрепле
ният Гибралтарскяй проливгь африканскяй берякони лангс. Фран*
ц у з е к я й радио агенетвать кулянь
печфтеманзон эев озончневи, што
немецне Суетса путнихть оцю дальнобойнай орудият, способчайхть
пяиендемс онглийскяй Гибралтар
крепостть, коне еши Суетть кер
сеса, а ИспанскяйМарокконЬпорт
тненди коль еашендыхть герммн

екяй од солдатонь од партият,
Оеторожностень ванфтомать ингев
Мерокков еинь валгондыхть веть
и кеннихть иностренней Легиононь
фооме.
Франциясь примси цредоЬгорожностень мервт еянь ингсе. што
еонь владениянза ащихть Пелем
сэяй Мороккоть перьфкя! Сон вий*
яфнесыне эсь горнизононзон Марок
косе, кона ащи еонь управлениянц
ада и фютоцка ушедсь манёврань
тиендеме ИспенекяЙ Мероккать
беряконзон малава.
„ ^
т ерр»»
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