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СТАЛИНСКЯИ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКЯИ ОД ЛОМАНЬТНЕ •)

Оцюазоронь законтне велесон* 
га, кода и ошнень эзга, ашесть 
предпринимателень интереснень 
ареляйкс. Тясовок синь шэрфтф- 
тольхть трудяйхнень каршес. Вель- 
хозяйственнай рабочайти афольхть 
максоев кодамовок прават, а хо
зяинт кода кельгсь, станя и изде- 
Бандась рабочайть лангса. Сон 
любой пингть мог панемс бат
ракт  сембе нилицке ширетненди. 
Вов поводтне работаста пэнемз- 
ти, конат азфтольхть оцюазоронь 
законца: »Грубостьсь*. „дерзос- 
тьсь“, »новла шись“, »неродениясь*, 
„открытай неповинованиясь*, „хо- 
зяинонь имуществать марта са- 
мовольнайста пользовандамась“, 
„тол марта аф осторожнайста об
ращениясо, „рабочайть аф спо
собней шинц инкса ся работать 
пяшкодемаса, конанди сон си- 
водьсь“.

Закононь коряс виноватокс лу- 
вондысель соньць хозяинць кода
монок судьянь лезксфтома. Тян- 
кса аф удивительна, што „толть 
марта афосторожнай обращениякс* 
лувондовсь курендамась и ет. 
тов.

Хозяинць мог панемс батракть 
работаста мзярда кельголь. Но 
мог ли тумс работаста. батраксь? 
Законць сембесредстватнень мар
та афоль мярьгондерабочайти хо 
зяинть эзда тумода, эсь собст- 
веннай волясонза. Тянкса 101-це 
статьяса еьормадфоль. „Полици
ясь, получамок еиводить ширьде 
рабочайть эсь воля туманц колга 
куля, примси эрястонь мерат ра- 
бочайть вешеманц инкса и обя- 
зандакшнесы еонь мрдамс мени 
еиводити, тяка пингть тянь инкса 
вастонь условиятнень коряс азы 
инь нюрьхкяне пинге и азондсыне 
рабочайти еонь обязанностензон 
и последствиятнень, кда рэбо- 
чайсь аф тии етаня, кода теенза 
мярьгондихть.*

Сядонга тов тушендчнесть по
мещикне договорхнень эса, конат
нень еикь тиендезь рабочайхнень 
марта и сят„п ранязтнень* и „поряд 
катнень“ эса, конатнень еинь тиен* 
дезь эсь имениясост. Вов кепотьк 
еонди помещикть батракть марта 
тиф договорснц содержания^8).

•Баярть еонь урьванц и иден- 
зон м арта васедемста рабо- 
чайсь обязан 20 аськолксонь 
йотка шумс тири , таргавомс 
струнакс, ащемс вазьфтемя 
ея пингс, мзярс господатне 
йотайхть вакска. Баяртьку  
донц вакска й отамста, хот я  
и вальмава кивок аф  яармай 
няевома, рабонайсь еембе ёл
ка обязан валхтомс вазенц; 
лцеки путомс еонь можей аф  
сядо рана кода 20— 30 аськол- 
кеонь йотке тумодо меле“.

Сембе ня и лия обязательнай 
„холопскяй покорностень* прояв
ления! нень аф пяшкочнемаснон 
инкса рэбочайхнень кядьстэ ярмэк- 
еа еявондеволь штраф.

Помещикнень именияса штрафне 
касончнесть оцю размере. Тяфта 
кепедьксонди, Саратовскяй губер
ниянь имениятнень эзда аньцек 
фкя имениять эса 452 рабочэйх- 
нень кизэ пингонь работамаснон 
йотамс апак штрафовандактольхть 
аньцек 51 ломаньць; 88 рабочайсь 
панцть 1и пяльксть еембе зара- 
боткаснон эзда, 122 рабочайсь— 
Уш пялькста лама, 69 ломаньць пан
дозь заработкаснон пяледа ламонц, 
а ляды 37 рабочайсь аф аньцек

иеть добува трьошнековок, а лядсть 
шумукс помещикти. ®).

Тяфтама ульсь крестьянтнень и 
крестьянкатнень эряфсна. Тяфте- 
моль еинь „правасна трудти*. Тяф- 
тамоль еинь стакаль.

Кода няеви и рабочай и кресть
янский од ломаньтненди кепита* 
листическяй обществаса эрямась 
фкя лаца трудналь.

И тяни, мзярда минь, Советский 
масторонь од ломаньтне лувонд- 
саськ Сталинский Конституииять 
золотой етрочканзон правать кол
га и еравниндекшнесеськ минь дей-

9) .Северный курьер*, 27*це № 1899-це 
кизонкса.

етвительноетеньконь марта евер- 
етниконьконь мрачнай эряфонь 
картинаснон капитализмать пинг
стэ—тяфтэмэ ерэвнивэниятне пяк 
волнуют кажнэйть минь эздонок.

Тейнек особенно эряви ценить 
трудти прэвэть, конэц зевоевенн^й 
минь аляньконь марта капитализ- 
мать каршес еуровай тюремаса.

Тейнек эряви апэк лотксек тру; 
дендамс „ родинаньконь благэнзон 
инксэ, рэботэмс еембе вийсэ, што 
бэ улемс достойнэй приемникокс 
минь елгвнэй етэршай поколе 
нияньконди, конац эсь веронь пит 
ненц марта завоевэндэзе тейнек 
трудти евященнэй правать.

А. Косарев

4. Образованиянди правась

ССР-нь Союзть Конституциянц 
121-це етатьяц кортай:

„СССР-нь граждэнтнень улихть 
прэвэснэ тонафнемс.

Тя правэсь обеспечендэви вееоб-

знэниятнень,—-грэмотнэйть экспло- 
этировандамс еяда трудна.

Владимир Ильич Ленинць оцю 
азоронь Россиять колга кортась, 
што сон ульсь странэкс, косэ не- 
родонь маесэсь „грэбаф обрэзовэ

ще-обязэтельнэйнэчальнай обра* ниянь и знамятнень смысласэ".

*) Ваныть .Комсомолонь ваЙгяльть* 
23. 24, 26, 27,28-це №-шон.

зовэниять мэртэ, питнень эпэк 
пэндт тонэфнемэть марта, тяза 
лувомс высшай образованиять- 
ке, высшай школасэ тонэфних- 
нень еембедэ лэмоснонды госу- 
дарственнай стипендиянь мэксо- 
мэть мэрта, школэтнень эсэ род
ной кяльсэ тонафнемать мартэ, 
зэводгэ, еовхозгэ, машинотрэк- 
торнэй етзнциявэ и колхозгэ 
трудяйхнень производственнэй, 
технический и агрономическяй 
питнень апэк пандт тонафнема 
ёнон мартэ-.

Тя ознэчэет, што минь етрзнзнь- 
кень эрь идьнянцты, эрь од ломэ- 
ненцты госудэрствэсь обеспечен- 
дэкшни обрэзовэниянь получэмс 
возможность.

Оцюззоронь Россиясэ од ло- 
маньтненди ашель кода мечтатькя 
тяфтамэ прэвэтнень колга. Оцю
ззоронь Россиясь ульсь клэссиче* 
екяй негрэмотностень стрэнэкс. 
Капиталисттненди и помещикнен- 
ди аф выгодна ульсь, штоба ра- 
бочэйхне и крестьянтне тонэдолезь

1913 це кизоняВ. И. Ленинць еьор- 
мэдсь етэтья „Русские и негры“, 
конань эсэ няфнесь тяфтэмэ дэн- 
нэйхть.

— Россиясэ неграмотнайда
73 процентт, эф лувондомок 9 
кизоти молемс идьтнень. Северо 
Америкэнскяй Соединенкэй Штэт 
тнень эсэ негрэтнень йотксэ сьор
мас аф еодайдэ (1900 киз)—44У2 
процентт. (Ленин. ХУ1-це томсь 
299-це страницась).

Няфнемок ня цыфрэтнень, Ле
пиинь сьормэдсь, што... „Русский- 
хнень лэнгсэ гораздо еяда лама 
лядсь рэбствань еледта, чем неграт
нень лангса“.

1913*це кизоня оцюазоронь пра
вительствась, земстватне и ошень 
езмоуирзклениитне кэрьхцясть нэ- 
роднэй обрззованиянди 182 мил
лионт цалковайхть, конэцззньцесь 
фкя жительти 1 цэлковзй 36 трь* 
ошнект.

Народнэй обрэзовзниянь систе- 
мзеь кэннесь строго клэесовзй 
характер. Нльне ередняй школат-

инге ашесть ноляв рабочзйхнень 
и ашу крестьянтнень идьсна; на- 
еелениянь ня елойхнень эзда тоза 
могли повомс аньиек одиночкат. 
Высшай чиновничьяйзнатьть ульсть 
эсь идензонды лицеенза; дворян
ствас, буржуазиять, интеллиген- 
циять—гимназиясо, резльнай учи
лищасо; военнайхнень идьенонды 
уленьцть кадетскяй корпуст; духо
вой лицатнень идьснонды—ду
ховой училищзт и духовнэй се 
минарият, э етирьнятненди—епар 
хизльнай училищат; купечествась 
и фабрикантне эсь идьснонды тие 
нцть коммерческяй училищат 
Стирьнятненди уленцть институтт 
и гимназият—казеннайхть, обще- 
етвеннайхть, частнайхть и лият.

Трудяйхнень идьснон образовз* 
нияснз фэктически ульсь огрзни- 
ченнай нисшзй школзть мэртз. 
Школзнь основной типокс неиму
щей клэсснень идьснонды уленцть
3 кизонь нзчальнзй училищатне и 
церковно-приходскяй школатне.

1914—1915-це -кизотнень эзда 
школатнень эеа тонафнесть 7,8 
миллионт идьнят. Тя цыфрась ла- 
модз аф няфнесы Россиясз нзрод 
нэй обрэзовзниять видексонь кэр- 
тинзнц, сяс мее еембе тонафних* 
нень эздз 93,5 проиентсь езшен 
довсь младшзй клэсс-ненди, еред* 
няй клэсснень эсз жэ (5 це, 6-це,
7-це) тонэфнекшнесь аньцек 378 
тьожань ломэньть, али 4,9 процентт.

Рэбочзйхнень и крестьянтнень 
идьснонды эшель кодз эделзмс хо
тя бэ городской и церковно-при- 
ходскяй школэть: нужзсь еявонь- 
дезень еинь пэртэть вэксстэ. 
Ашесть езтне средствэтьне обу- 
вонь, учебнэй пособиянь рэмзмс; 
эфольхть еэтне средствэтне то- 
нэфнемзнксэ пэндомс; лэмэ нэчзль- 
нэй школзвз тонзфнемэсь ульсь 
плзтнзй. Именна тянксэ 1910-це 
кизоня петербургский нэчзльнзй 
школэтнень эздз тусть, школэтнень 
эпзк эделзк, 7 тьожзньть тонзф-

А. ЛИПАТОВ

Д Е Й С Т В И Я Н Ь  П Р О Г Р А М М Л

Нят шитнень эделэф ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Пленумоц кирьди истори
ческий знэчения. Пленумсь йотзсь 
курок еядз меле, мзярдз Совет
ский Союзонь народтне кемек
стазь сталинскяй Конституциять 

Жданов ялгэть докладонц ко
ряс Пленумть резолюциязонза еьор- 
мадф: „ССР-нь Союзть Од Кон- 
етитуциянц тевс еувэфтомэц арги

стэлинскяй Конституциясь тар- 
газёнь етранэньконь ^ктивнай по
литический эряфозонзаи етренень- 
конь упрэвлениязонзз родинзсто* 
нок од, трудяень нинге еядэ кели 
массатнень. Сон аф эзомшкз оцю- 
етэ касфтозе госудэретвеннэй ор* 
гайтнень ответственностьснон из- 
бирательхнень инголе. „Тяконь 
марта пролетариате диктату*

поворотокс етранэньконь полити-рзц арси еядэ гибкзйкс, э етзл- 
ческяй эряфсонзэ. Тя поворотть быть, рэбочэй класстьобществэть
еуществзц эщи избирэтельнзй еис- 
темать еядэ товдсмокрэтиззциянц 
йотафнёмасонзэ...“

Тя резолюциять эсз больше
вистский конкретностень мэрта 
Пленумсь няфтезень пэрторгэни- 
зэциитнень задачзснон СССР-нь 
Од Констмтуциять коряс Верхов- 
най совету маладчни выборхнень 
марта. Советский Союзонь народ- 
тньнь Конституциисна—еембеда 
демократический Конституциясь 
мирсэ. Синь эряйхть етранзез, 
конзц еембедэ демокрзтическяй 
странась мирсэ. Стзлинскяй Кен
ети гу циись-еоцизлизметь вели- 
чайшай завоеваниянзон выраже- 
ниисна—пинге еяда пяк кемек- 
етазе рабочэй клэссть диктзту- 
рэнц.

Минь великзй родинзньконь рэ- 
бочэй клэссоц ялэн ульсь етрэ*

лзнгсз государственнай руководст 
вань еида мошнай системакс...* 
(Пленум ь резолюцииста).

Минь коммунистический парти- 
иньке план пользовзндась трудяйх* 
нень безграничнай доверенной и 
кельгомаснон марта. Рабочзй клэс- 
еонь подлиннзй партиякс улемок, 
рабочай классть. крестьянствать и 
трудовой интеллигенциять еембе- 
да еознательнай, лучшай предста- 
вителензон пуропнемок минь пар- 
тияньке илэн ульсь кеместэ ео- 
донф еембе народть марта. Ань 
цек ленинско-сталинский партиять 
руководстванц ала минь етранэнь- 1 
конди езтоветь сят всемирно—ие-1 
торическяй победзтне, конзтненди 
результатокс арси мирса еембеда 
демократический сталинский Кон- 
ституциись.

Коммунфтический пэртиять и 
еонь вожденц непоколебимай Ста
лина руководстранц ала минь

етранзньке коль инголи и инголи 
вяцы эсь победоноснай шествиянц. 
Тя знзчит, што и тяниньге 
етрзнзньконь Е^звернутзй социз
листическяй демократияти исто- 
ричеокяй поворотонц пингстэ, пар* 
тияти эряви возглзвить ти по
вороте и соответственно теенза 
тиемс одукс эсь рэботзнь и ру- 
ководстванц методонзон. Сембе- 
донгз ответственнзйхть зздзчэтне 
СССР-нь Верховнэй Совету мзлзчни 
выборхнень пинкстз. Пзртиити эря
ви вовсеоружии вэсьфтемс етрз- 
нзньконь политический эряфсонзз 
поворотть, ТИНЬ ИНКсЭ... „пэртияти 
эряви зрэмс во глэве тя поворотть 
эсэ-Тинь инксэ эриви, штобз пэр- 
тиись еоньць йотзфнель последо- 
вэтельнай демократический прак- 
тикз, штобз сон йотафнелезень 
песта-пес внутрипартийнзй эрифсз 
демократический централизмать ос
нованзо^ кода тинь вешенцы пэр 
типть устзвоц* (Жданов илгзть 
доклздонц  корис Пленумть резо* 
люцииста).

ВКП1б)*нь ЦК-ть ЕГленумоц няф 
тезе, што лама парторганизациива 
грубайстз наруШэндзкшнезь пэр 
тине устзвонц. Лама парторгани- 
зэциивз келистз прэктиковзндзкш- 
невсь кооптзцийсь, секретарень 
назначандзкшнемзсь, изь уле боль
шевистский самокритика. Пленумсь 
нифтезе, што демокрэтическяй 
центрзлизмзнь основзтнень нэру 
шэндэкшнемзснз... „тиенди партия* 
ти вред, еяс мие еинь кирьнесазь 
партиянь, члентнень активностьс-,

нихть, конатнень эзда 21/* тьожань 
ломаньць тусть 1*це класстз. Ань- 
цек еембе тонафнихнень колмо
цекс тэликэснэ, конат поступэли
3 кизонь нэчэльнэй школэтненди, 
эделсезь еинь, колмоцекс тэликзс- 
нэ тушенцть тонэфнемзнь 1-це ки- 
зостэкиге, а илядыкс колмоцекс 
пелькссь—омбоце и колмоце ки- 
зотнень эздэ.

Оцюззоронь зэконтне нэроднай 
школатнень еембе задзчэснон сво
дили фкэс:

„Нэчальнай народнай учили- 
щатне путнихть целькс народть 
эса религиознзй и нрэвственнзй 
понитиянь утверждзндэкшнемать 
и начальнэй полезнай содама 
шинь распрострэниндзмать*. 
Тевсэ тй осуществляндакш- 

невсь тяфтз: нэчзльнзй школзт- 
нень эсз тонзфнихненди преиму- 
щественнз преподэвзли:

„а) закон божийс (краткий 
катехизисть и евященнай исто
рияс);

б) гражданский и духовнай пе
чатень книгатнень коряс лувон- 
домать;

в) еьормадомэть;
г) арифметикэть ьзсеньце ни

ле действиянзон;
д) церковнай морафтомать“. 

Недялити 24 урокнень эзда 6
урокт сашендовсть законбожийти, 
колма урокт—церковно славинскяй 
грамотэти.

Ня факттнень корис аф етакэ 
состзвить эстить предстзвлении 
еянь колгэ, кодзмз знаният макс* 
сесь начэльнзй школась эсь то- 
нэфниензонды — рэбочайхнень и 
крестьинтнень идьснонды.

Церковно-приходекнй школзсь 
эшезь макссе тифтзма, с позволе
нием мирьгомс, обрэзовзнийвок; 
сон пяк откровеннзйстз корхнесь 
синь колгз, што еонь целец:

„внушзндзмс тонафнихненьди 
шкэень етрзх, свитой церькзвти 
кельгомз и еонь заветонзонды

верондзмэть, э етзня жэ отече- 
етвэти верноподлзнническяй вер- 
ностень и кельгомань чувствэт*. 
Евзнгелиять тонзфнемзнц, мо- 

литвзтнень — шовдзвзньнетнень, 
иляденьнетнень и прочайхнень то 
нафнемзснон лэшс шэрфневсь еяда 
ламз мяльдз, чем эрифметикзть 
лэнгс. Аф етэк глэвнзй лицокс и 
церковно приходский и нэчзльнзй 
школасэ уленць попсь, конзц, ти- 
КОНо шовор эряви эзомс, и тонзф- 
несь молитвз мэртэ пикссесь мо- 
литвз мзртз.

Ошень и церковно-приходский 
школзнь ученикне обиззнт ульсть 
икэмс церькзву, учительхнень и 
попть контрольснон злз беспрекос
ловно пишкодькшнемс хригтизнс- 
кий долгть— исповедьть и свитой 
причзстиить.

Русскяй художественнзй литера- 
тураез цебярьета няфтьфт еире 
школас ня мрзчнзй и безрздост- 
нэй кзртинзнзз.

Тонафнихнень настроенииснон 
пяк яркайста няфтезень Помялов- 
скийсь „Очерки бурсы“ произведе 
нияса ня строчкатнень марта:

„Сколь блаженны те народы, 
Коих крепкие природы 
Не знали наших мук,
Не ведали наук*.

Конешно, народнай учительст- 
вань средаса ульсть ламз ломзньть, 
конзт честнзйстз относились эсь 
тевснонды и мэкссезь еембе эсь 
пряснон илядксфтомэ просвеще
ниянь тевти и народть обрэзовз- 
ниинцты. Но оцизоронь етройть 
пингстэ сонцьлемсь „народнай учи
тель* кэйгсь иронически, эщесь 
унижениинь и нищенствань сим
волкс. Народнай учительхненди 
панцть жалкьй грошт, еинь эцекш
несть вачеда и эйндакшнесть апак 
уштт, пцтай эримска аф, пчкий 
кудга. Народнэй учительть трэвил 
любовзй уридниксь, любовзй чер- 
носотенецсь.

Нингя сйдз кэльдявстз эщесь 
тевсь нэционзльнзй окрзинзтнень 
эсз рабочайхнень и крестьинтнень 
идьснон образовзнияснон марта,

конат куфцесть оцязоронь Россиить 
игонц алэ. Кодз мяргендеви нацио* 
нзльнзй меньшинствзтне ня окраи- 
нэтнень и колониитнень эсэ уль
сть лишензйхть эсь письменностьс- 
нон эздз, ульсть лишензйхть воз- 
можностьта тонэфнемс родной 
кяльсэ. Аньцек огрзниченнзй, нич- 
тожнзй кучкз помещикнень ку
лакнень, байхнень цьораснз и ду- 
ховенствзнь средзстз чисфяе нол* 
вевсть тонзфнемэти, лэмэ лувкссз 
нзционзльнзй окрзинзнь илядыкс 
жэ мзесась ульсь обреченнай бес- 
культурьити и сьормас аф еодамз 
шити

Народнай просвещениянь ми
нистерствас Владимир Ильичсь 
мяргондсь „народнзй затемнени* 
янь министерствз*. Характеризо- 
вандамок Россииса образовзнийть 
нищенский состояниянц, .Ленин 
еякз жэ пингть корхнесь:

„Нингя еядонгз пяк печаль- 
нзй али вернее еядонга отвра
тительней оцязоронь Россияса 
тонафнихнень и тонафтыхнень 
духовнай зэбитостень, прини 
женностень, придавленностень. 
беспрэвиянь картинаснз. Народ- 
най просвещениинь министерст 
вать еембе деятельностей тя от- 
ношенияса—фкя сплошной над- 
ругзтельстЕЭ грэждантнень пра- 
е з с н о н  лангса, народс лангса. 
Полицейский еысксь, полицей
ский произволсь, полицейсгий 
помехне народть просвещения 
янцты вообще и рабочайхнень 
в особеьности. полицейский раз- 
рушениись синди, мезе тиенди 
еонць народсь эсь просвещениин- 
цты,—вов мезьс пачкочни минис
терствас еембе деительнос* 
тец.. *

(Ленин, XVI тойсь, 413 етр). 
Аф тида цебярьста ащесь тевсь 

оцязоронь Россиясэ и выешай об- 
разованиять мартонга. Высшай 
школав поступиндамстэ од ло 
мэньть ширде вешсть документт 
происхождениянц, политический 
блэгонздежностенц, полициять 
ширде свидетельствэ „безукорнз-

нон кэсомзнц..,*
Пэртиять уетзвонц нэрушэндз- 

мзез фактнень строгзйста осуж- 
дандэмок, ВКП(б)-нь ЦК-ть Пле- 
нумоц мярьгонди еембе пэрторгз- 
низациитненди „одукс тиемс пар- 
тиТйнай работась внутрипартий
ная демократизмань началат- 
нень педа пес эряфс йотафто- 
маснЪн вельде, конат няфтьфть 
партиять уставса*.

Пленумеь арьсезе йотафтомс и 
аделамс майть 20-це шинцгы еем- 
бе парторганизациива парторгэеонь 
кочкзмзть, лэдимс выборхнень пинг 
етз кэндидзтненди закрытай (тай- 
най) голосование, вишкопнемс боль
шевистский еамокритикать, Плену
м е решенияцзакрытай голосовани
я с  колга кирьди бзшкз важнайзнз- 
чение, сяс-мнс Сон тиендсы актив- 
найкс партийнай работзть, мэкссе- 
еыня еембе условиитнень еамокри 
тикать полнайста и келиста раз- 
вертывзниинц инкса.

Тй вишкопнесы партиинь члент 
тнень политический бдительность- 
енон. Бдительностень касфнемась 
парторганиззциятнень инь важнзй 
зэдачаснз, партийнай эряфонь не- 
преложнай закон. Тянь колга кра- 
сноречивайстэ кортайхть трОцки 
етско-зиновьевекий бандиттнень и 
правзй отщепенецнень гнуснай, 
предательскяй деительностьнон 
колга факттне. Бухарин и Рыков, 
конат арсихть гловарькс правэй 
отщепенецненди ВКП*б) нь ЦК-ть 
Пленумоиц марта паньфть парой
стэ,

Пленумсь мярьгсь парторганизз- 
! Цчитненди „машфтомс партко- 
митетонь членкс кооптирован- 
дамань практинать и ладямс, 
партиять уставонц коряс, парт
организациянь руководящий о р 
ганонь выборность“.

ВКП(б)-нь ЦК ть Пленумонц ре- 
шенияц боевой программз партий* 
най организациятнень реботаснон- 
ды. Ня решениятнень марта воо- 
руженнай коммунистический пар 
тиись великай Сталинть мудрай 
руководстванц ала, саты од сат* 
фкет партийнай работэсз,

Пленумть решенияц няфнесы 
и ленинский комсомолтьке вэж- 
нейшзй зэдзчзнц. Ленинский ком- 
сомолсь—од ломанень массовай 
лама миллионнай организации. 
ВЛКСМ нь организзциятнень эсэ 
внугрисоюзнайдемократиинь прин* 
ципонь соблюдениясь кир! ди баш- 
кэ, пик оцю знэчении. Сонь аф 
еоблюдандамац, мезе ульсь ламэ 
комсомольский оргэнизэциива, вит
несь комсомольскяй руководствать 
од ломаньтнень эздз сязевомаНцты 
и работань ерафтомати. Тя пик еиде- 
ета тиендсь цебирь обстановка од 
ломаньтнень ридс партиити чуж- 
дай, враждебнай влииниинь сувсе- 
мати.

Пленумть марта нифтьф факт- 
тне партиить уставонц грубайста 
нарушэндзкшнемзнц колга Азово- 
Черноморьисз, Укрзинзсэ и лии вас- 
товэ относится и комсомольскяй 
органик а 'диитнендивок. Комсомоль

скяй оргзниззциявз эф шуростз 
эрьсихть внутрисоюзнай демокра* 
тиинь грубайета нарушандэкшнемз 
фактт. ВЛКСМ нь комитету кооа* 
тациись, голосованиясь целай спис
кань коряс, руководищай работни- 
конь назнэчзндамась аф шу- 
ростэ прэктиковандакшневихть 
ВЛКСМ-нь организзциявз. Тифтзма 
практикась куроконя эряви аде* 
ламс.

Машфтомс еембе фэкттнень вну* 
трисоюзнай демократиянь нару- 
шандэмэсэ, машфгомс еинь и це- 
бярьнясгэ, без оговорочнзйстэ еоб- 
людандакшнемс ВЛКСМ-ть уста- 
вонц—тифтзмэ первейшэй обиззн- 
ностьснз комсомольский оргзнизз- 
циятнень.

Од ломаньтнень коммунисти 
ческий воспитэнииснон инксз эри- 
ви илзн и еембе ширьде кепсемс 
комсомолецнень политический эк- 
тивностьенон и лздямс еинь кон 
трольснон комсомольскяй оргзнт- 
нень деительностьснон лзнгсз.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц ре- 
шенияц—ленинский комсомолти
действиянь боевой прогрзммз
Ленинский комгомолсь йлзн то- 
нафнесь и тонафни партиить эздз. 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц реше- 
ниинзз лездыхть ленинский ком 
еомолти нинге еидз цебирьнистз 

нинге еидз эктивчзйстэ тюремс 

комсомолть инголе эщи задэчат- 

нень яшкодчнсмаснов инкса.

неннзй поведениянц колгэ.“ И 
конешно, ни "кржэ кие простой 
ломаньтнень эздэ препитствияф- 
томэ йотнезе ти фильтрть и зан- 
цесь вэстэ университетский ауди* 
торийса.

Официальнай даннайхнень ко
рне, 1914— 1915 кизотнень эзда 
Россиянь высшай учебнай заве* 
дениитнень эса тонафнесь 124 ео- 
жяньть студентт. Университетт- 
неньг) эса етуденттнень 36 про* 
центсна ульсть дворинонь и чи
новникень идьть; 10,3 процентсь 
—духовенствань идьть; 11 про
центс—почетнай граждантнень 
и купецнень идьсна; 14,5 про
центс—зажиточнай крестьин* 
тнень и казакнень идьсна; 24,3 
процентсь—мещантнень и цехо- 
войхнень идьсна; 2,8 процентсь 
—лия сословиянь идьть.

Илйдыхне—иностраннзй поддан- 
нэйхть.

Комментируя ни и еифтомонгэ 
покэзэтельнай цифратнень, эряви 
азомс, што крестьинскйй сосло- 
вияти относились, кепетьксонди, 
торговецне, трактирщикне, кулак* 
не, а мещанский сословияти—тор! о- 
вецне, фабрикэнтне, различнай чи
новникне.

Студентнень оцю пялькссна лу- 
р о н д о в с т ь  экеплоататорскяй сос* 
ловиятненди: дворянствати, духо 
венствати, кулачествати „почет* 
най граждантненди“.

Но высшай школав рэбочайх* 
нень и крестьянтнень эзда лисьф- 
нень поступлениясост сталмотне 
ашесть аделсев жестокай еоиизль- 
най отборть марта. Высшай шко- 
лэсэ тонафнемать пяк оцю питнеи 
тяфта жа перьсезе трудяйхнень 
киснон образованияти. Тонафне- 
мэть инксз эриволь пандомс эф 
100 цэлковзйдз кржэ кизоти. А 
эдежась, учебникне, учебнэй по- 
еобиитне, эряма вэстсь, ярцзмзсь? 
Нитнень инксэ вдь етани жа ве
шевельть ирмакт, а еинь рабочай- 
хнень и крестьинтнень, кода еодэф, 
эшельхть.

Высшзй школзтнень эсз тонаф- 
нихнень йоткса ульсть аф кржа 
кода мяргондельхть теест „вечнай 
студентт*, конат тонафнесть 2—3 
кизэ и (ядз лэмонь кизэ тонафне- 
мзнь лэдиф ероктз вельф. Ня, ко- 
дэ мяргендеви, „вечнзй етудентне“ 
и ульсть глзвным обрэзом ло- 
мэньть нэселенийтьсидз эпзк обес- 
печендэк елоензон эздз.

1908—1910 кизотнешЛ эзда Пе
тербургский технологический ин
ститутс аделазь 409 ломаньть. Тя 
лувнестэ тонафнесть установлен- 
нэй срокстз зиьцек 57 ломанье; 
лишнай кизэ тонэфнесть 40 ло- 
мэнь; лишнэй кэфтэ кизот тонаф- 
несть 118 ломань; лишнай 3 кизот 
—63 ломань; лишнай 4 кизот—51 
ломань и ет. тов. 2).

Кода няйсаськ, „образованияти 
прзвэсь“ революциядз ингольдень 
Россиясэ эщесь эньцек буржуа* 
зиять цьорэнзонды и етирензонды. 
И эньцек, кода подачкз, еонь мар- 
гонза пользовандэсть рабочайх- 
нень и кресгьянтнень средаста баш
ка павззу ломаньтне.

Аф тяда цебярьста ащи тевсь и 
тинингя буржуазией етранзтнень 
эсэ.

2) 1913 кизонкса народнай просвещени
янь министрть веелодданнейшай отчетоц.

2) СовременнаЙ студениествань характе
ристикат СГБ. 1910 к.

(Пец моли)*



4 КОМСОМОЛОНЬ ВЯЙГЯЛЬ
'̂ИИИИМИИ̂ ИЖИЯШИИИЯИИИвИИЁйВЯвИНЮИННвН*!

29 (403)

Адвлавсть республиканский лыжнай сорввнованиятне

„Евгений Онегин* оперась.
СНИМКАСА: Мокшэрзянь республикань 

зеслуженнай артистсь Ларин Максимович 
Яушев ялгась князьть рольсэ.

ФОТОСЬ ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Советский 
пиовисттиень одю 

сатфкссна
ВарШава,13. Варшавзса Шопе- 

нонь лемсэ пионистонЬ колмоце 
междунэроднзй конкурссь эделавсь 
советский музыкэльнэй искуст- 
вэть полнэй победзнцмэртз. Поль
ский республикзть президентоиц 
вэсеньце премияц—5 тьожаньть 
злэтых и дополнительнэй преми
ясь бронззстз тийф лэвровзй ве' 
йоксь мэксф! советскяйпионистти 
Зэк ^ковти, просвещениянь ми
нистр™ омбоце премияц—2,500 
златых—мзксф советскяй писни- 
сткэти Тэмаркинз Розати, колмо
це премиясь иностраннай тевень 
мииистрть ширьде—2.500 златых 
мэксф польскяй пионистти Мэл- 
цужиискяйти, 9-це премиясь бОО 
злэтых музыкэльнзй обществен 
ность ширьде максф согетскяй пио- 
мисткати Гольдфарб Татьянати, 
Ю-цв премиясь бОО златых музы
кальней общественностьть ширьде 
—польскяЙ пионисткати Илливвтс- 
кяйти*

Нина , Емельянова пионисткась 
(СССР-ста) получась почетней ди
плом.

Зэк Яковти конкурсонь журясь 
макссь тата фкя специальней пре
мия мавуркать сембеда цебярьста 
мораманц инкса--Шопенонь сереб- 
раста вэлф посмертнай маскзнц. 
Конкурссз Советский пебидитель- 
хненьди—Зэктй и Тзмзркинзти 
кэфтз тьожзнень зудиторияс!, тийсь 
лэмос моли, восторженнзй овзция.

Пионерхнеиь йоткса 
работась юкстаф

Сэмззляй велесэ нэчзльнай шко- 
лэсэ пионер вожзтэйкс путф Бэр- 
дин илгзсь. Бэрдинпь аф вяти пио- 
нерхнень йотксз кодзмовок рэбо- 
тэ. Сон эф содэсыне мзирз шко- 
лзсэ пионердз.

Тясэ ули комсомольский оргэ- 
низзция, но сон аф шарфни кодз- 
мовок миль пионерхнень йотксз 
рзботзти.

Косэ ВЛКСМ-нь рэйкомть пио- 
неротделонь зэведующзец? Сон 
вестенге зшезь нифня пря минь 
школззнок. Уч-сь.

Рыбквнань р-н. ^

Мзртть 8 Ю-це шинзон эздз, 
физкультурзнь и спортонь теф- 
нень колгз республикэнскяй ко
митета» йотзфць 1-це республи- 
кэнский колхознэй лыжнзй сорев- 
новзният. Соревновэниятненди 
сэстЬ учэстникт 10 рэйонцтэ 49 
колхозникт, конзтнень эздэ 23 
евзт.

Ашель фкявок учэстник 13 рай- 
онцтэ. Тя к ртзй сянь инкса, што 
ВЛКСМ-нь рэйкомтне ашесть 
шэрфта тя оцю тевти мяль.

Дубенкзнь, Ромодзновзнь, Инса- 
рэнь, Лямбирень и лия районтнен- 
ди ульсть кучфт республиканский 
комитетть уполномоченнаензэ, но 
синь эсь тевснон юкстэзь и мезе- 
вок эшесть тий.

Учзстникне, эф взномок сянь 
лзнгс, што ульсь кэльдяв пого- 
дэсь, соревновзниятнень йотзфтозь 
оцю сэтфкс мэртз.

Алятнень йотксз вэсенце вастть

сэтозе колхозниксь Панякин ялгась 
(Чэмзинкань р-н). Сон Ю километ
рань дистэнциять молезе 58 мину 
тэстэ и 15 секундстэ, а 20 кило- 
метрэть 2 чэстстз 12 минутэстз и 
5 секундстэ.

Авзтнень йотксз взсенце вэстть 
зэнязе вУдэрник* колхозонь кол
хозницась Зэврэжонова ялгась 
(Атяшевзнь р н). Сон йотозе 3 ки- 
лометрэнь дистзнциять 19 минут
н э  и 41 секундстэ—фкя минутэдэ 
сяда лэмэМордовиянь чемпионкэть 
Будзевэ ялгэть коряс.

Сембе технический результат- 
нень коряс взсенце вэстсь максф 
Чэмзинкэнь рэйононь .Удзрник“ 
колхозть комзндэнцты.

Физкультурань и спортонь теф- 
нень колга республикзнскяй коми
тетс кэзезе .Удэрник“ колхозть 
комэндзнц винтовкэсз. Пэнькин и 
Ззврзженз ялгатне кэзьфть ценнай 
подэркзсз. С. С. К.

»■"И“ «ОО»-

АШ  ЛЕЗКС
Од—Толку велеса нинге 

1936-це кизонь октябрь ковть 
эзда учителень и комсомолонь 
вийхнень мартаульсь пуроптф 
подросткань школа, конац це- 
бярьста ушечнесь работама.

Школаса работай учительх- 
не Терёшкина и Потапов ял
гатне оцю етараниянь 
марта путнесазь еембе вийс- 
ион еянди, штоба кода аф 
кода цебярьгофтомс школа! ь 
работанц. Но сяс, мее теест 
аш костовок лезксонь максы 
школась работай оцю перебой 
марта.

Практическяй лезксонь аф

максомада башка ня ялгатнен- 

ди школать работанц ушедом- 

ета и тячиень шить самс иеть 

панда фкявок ковонкса рабо- 

тама питне.

Кода велень советсь, етаня 

и РОНО-сь тя тевса нолдасть 

оцю преступление. Синь аф 

аньцек аф пяшкочнесазь 

СССР-нь СНК-ть и ВКЩб)*вь 

ЦК-ть учительхнень колга пут- 

фкеснон, а преступнайста на- 

рушандакшнесазь еонь.

И. Т.
-о □ п-

СНИМКАСА: Сухумса, Чериай морить трваса бульварса од гостиницань зда
ниясь.

Фотось Башкировть (СОЮЗФОТО).

□ и-

Мзярда карнай аисендеие 
стенгазета?

Ежкань вельсоветонь „Вал- 
да ян“ колхозеа прокс юкс- 
таф стенгазетань но влямась. 
Тяса ули комсомольскьй орга
низация, но сон аф шарфни 
кодамонок мяль тя оцю тевти.

Курок сай тундань виде
мась. Стенгазетать вельде эря- 
вихть няфнемс ударникне, аф 
сатыксне и тянь вельде куро- 
коня аделамс тундань виде
мась, а комсомольскяй орга 
низациясь тянь колга мезевок 
аф арьси. Волосов.

Мее юкстаф епортонк 
тевсь?

Сзмодуровкань нэчзльнэй шко- 
лэсз пяк кэльдивстз йотзфневихть 
вэймзмз шитьне, Школзсэ эш фк>«, 
вок пэр лыжз, эш конькзт н эш 
кодэмовок лия епортивнзй инвен- 
тэрь.

Эняльттямэ РОНО-ти, шзрфтомс 
мяль минь лэнгознок,

Аношкин.
Ежкань вельсовет,
Ковылкинань р—н.

исппниянь 
ф рон т т н ен ь  э с я
(ТАСС-ть телеграмманзон 

коряс)

Мадрид, Мартть 12-це шистон
за шовдавз ушедф эртиллерийскяй 
бобмзрдировкэц курокстз лоткась
4 чэсттз меле. Снарядтне прашен- 
деть ошть кучкас. Жертватнень 
лувкссна мзяр: нинге неустэнов“ 
леннзй. Центральнэй фронтсэ 
Гвэдзлахэры рэйонсз республика- 
нецне еявозь инициативэть эсь кя- 
дезост и фатязь противникть ба- 
тареянзон. Фатяф 4 .. итальянский 
автомашинетнень эздэ фкять эсз 
муфт пяк важнай документт, ко- 
нэтнень йотксз тя фронтсз про 
тивникть виензон рэсположенияс- 
нон колга кертз. Аф взномок па- 
годэть кэльдяв шинц лзнгс, пра- 
вительственнзй звиэциясь успеш- 
нэйстэ бомбзрдировзндезень не- 
приятельть войскензон скопленияс- 
нон. Мизхэ генерзлсь эзсь благо
дарность правительственнай лет- 
чикненди.

Харама ляйть фронтонзон эса 
республикэнецне, тиемок вишке 
этзкэ мэшинэ кить и Пингэррон 
холмать йотксэ, фэтязь намечен- 
нэй позициятнень и шэштсь инго- 
ли. Мятежникне, конат вынужден- 
найхть отступить ащихть сичас 
несколька километрат запед ши
ри Морете—де Техуньять эзда. 
Тянь коряс республиканецне мер
нек освободили мятежникнень эз- 
дэ кить, конзцсодонцы тя пунктть 
Аргзндать мэртз, конэц рэсполо- 
женнзй Мадрид-Валенсия кить 
лзнгсз. Ляйть кержи беряксонза 
мятежникне ззнцихть зньцек эф 
оцю учзсткзне. Тя участкзть 
лзнгсз эщи мятежникнень чэсть- 
енон снэбжениясна пяк кальдяв.

Харэмскяй фронтсз прэвитель- 
етвеннай войскатне громкоговори* 
телень вельде мольфтихть дейст- 
веннай агитзция противникть трэн- 
шеинзон эсз. Митежниконь еолдзт- 
нендн сведениятне эзондовихть 
радио вельде испанский, итальян
ской и немецкзй кяльса. Тянь 
вельде мекольдень неделять эзда 
прэвительственнэй войскзтненди 
йотзсь мятежниконь лэгерть эзда 
200 ломань.

Кардовань фронгса Вйльянулва 
дёль Дукеть лангс атзкзть пинг
стэ мятежникне юмефтсть 300 ле
мень шэвфстз. Атэкзтнень эсэ, ко
натнень тиеньдезь мятежникне ме- 
кольдень недялять пингста Пособ- 
ланко районса, еинь юмафтсть 
ЮОО-шка^ломань шавфстаи ранен- 
дафста.

Кода азоидсазь Бильбаоста Бас
кский правительствань правиль- 
щикне фатясть военнай груз марта 
пароход, конань прважсезе мятеж- 
никонь вОеннай корабля.

Берлинский полициять 
мероприятияц

Прага» мартть 13-це шистонзз. 
(ТАСС). »Прэгер Тэгблзтть“ бер
линский корреспондентонц еообще- 
ниинц корис, чехословэцкай еембе 
граждзнтне, конзт эряйхть Бер
линсэ, получзсть повесткзт пред
ложения мэртз эвондамс полицияв 
и максомс анкетет, косе эряви 
езомс, кодаме национэльностень, 
кодама обществань или организз- 
циянь членкс эщихгь Гермзниясз 
или Чехословзкиясз, имуществзс- 
нон питнец, ззрэботкзснз и ет. тов. 
Анкетэнь зф пяшкедихненди гра- 
зяй высылкась.
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