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ВЛКСМ -нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

С'ЕЗДЭСЬ
Тече апрелень 11 ие чистэнть 

Московсо чокшне б чассто пан
жовсь ВЛКСМ-нь Х*це сездэсь.

Эщо с'ездэнть панжомадо икеле 
читнестэ эрьва депегатонтень вей
сэ мандатонть марто максозь ма
зыйстэ теезь п а п к а ,  косот 
ВЛКСМ-нь ЦК нть отчётозо, прог
раммань ды уставонь, проектнэ ды 
парсте теезь блокнот.

ПАНЖОВСЬ ВЛКСМ-нь Х-це

Начальной, аволь полной средней ды средней школасо
комсомолонть  роботадонзо

ВЛКСМ-нь ВЕСЕСО Ю ЗО Н Ь Х-це С ЕЗД ЭН ТЬ ПО СТАНОВЛЕНИЯНЗО  ПРО ЕКТЭСЬ
I

1. ВКП(б)-нь ХУЬце съездэнть ре
шениязо Советской Союзонь весе 
эйкакштнэнь всеобщей обязатель- 
тельной начальной тонавтомадонть, 
ВЧП(б)-нь ЦК-нть ды правительст
ванть седе мейлень мероприятияст, 
школанть кис сынст эрьва шкань 
заботаст ды мелявтомаст обеспечи
ли народной образованиянь покш 
успехтнзнь, советской школанть 
ламо-чинь коряс касоманть ды ро
ботанть вадрялгавтоманзо.

Тонавтницятне 1935 иестэнть ла
молгадсть 25,6 миллионс 7,8 мил
лионт эйкакштнэнь таркас, конат 
тонавтнесть 1914 иестэнть. Кавтодо 
ламос кассь школань зданиятнень 
ламокс чись 1914 иенть коряс. Ансяк
1935 иестэнть строязь 3.362 школат,
1936 иестэнть жо должны улемс 
строязь 4,309 од школат, конат 
нень эйстэ 2.802 школатне улить 
строязь велесэ.

Советской школанть бюджетэзэ
1936 иестэнть кассь 3 миллиардт 
973 миллионт целковойс 153 милли
онтнэнь таркас, конат нолдазельть 
школантень революциядо икелень 
Россиясонть 1913 иестэнть. Учи
тельтнень ламокс-чись кассь 200,000 
таркас, конат ульнесть революция
донть икеле, 709,000 ломаньс 1934- 
35 иестнестэ. Кассть советской ике
ле молиця учителень кадратне, ко 
нат содасызь педагогической эна- 
ниятнень, аштить школасо тонавто
мань роботанть покш вадрякс чин
зэ кис движениянть прявтокс.

2. Яла теке школанть роботасон
зо те шкас апак машто школанть 
сех покш асатыксэсь, конань лангс 
а весть невтнесь ВКП (б) нь ЦК-сь 
эсь решениясонзо ды кона ашти 
сеньсэ, што школасо тонавтомась 
а максы общеобразовательной 
знаниянь сатышка об‘ем ды аволь 
удовлетворительнойстэ реши тех- 
никумтнэнень ды высшей ш ко 
латненень парсте грамотной ло
манень анокстамонь задачанть, 
конат (ломантне) парсте бу содав
лизь наукань основатнень (физи
канть, химиянть, математиканть, 
родной келенть, географиянть ды 
лият).

3. Начальной, аволь полной сред
ней ды^средней школань прядыця 
тонавтницятнень знанияст аволь 
удовлетворительностест ашти ре
зультатов:

а) народной образованиянь ор- 
гантнэнь' се практиканть, конань 
кортавтызе (сялдызе) ВКП(б)-нь 
ЦК-сь, конат (народной образова 
ниянь органтнэ) школатнесэ тевс 

,нолдасть кода мерить „рассыпной“ 
учебникт. Тонавтницятненень, конат 
тонавтнемань курсонть ютызь неть, 
кода мерить, »рассыпной“ учебникт 
нэнь коряс, конатне эсть максо 
систематической знаният, ней сав
кшны знаниясост асатыкстнэнь (про- 
белтнэнь) поладомс седе тов кур
сонть ютамсто. Стабильной учеб
никень теемасонть партиянть ды 
правительстванть указанияст ды 
лездамост лангс апак вано, нолдазь 
зярыя стабильной учебниктнэсэ те-

езь покш ильведевкст: учебникт- 
нэнь эрьва иестэ одкс витнильть, 
сеедьстэ теилизь ды нолдылизь 
небрежнойстэ, сынст эйстэ кой-ко
натнесэ ульнесть а виде сведеният, 
примеркс, историянь ды географи
янь коряс учебниктнэсэ. Географи
янь ды литературань коряс зярыя 
учебниктнэ сэредить схематичность- 
сэ ды изложениянь коське-чисэ. 
Тонавтнемань тевентень вредноекс 
ульсь истя жо школатнень учебной 
планост ды программаст эрьва ие
не полавтнемась.

б) Ламо аволь сатышкасто анок' 
стазь учителень улемась.

Школанть роботанзо кепедемань 
коренной условиякс ашти квали- 
фицирцванной учителень кадрань 
анокстамось, кон^т преданнойть 
социализмань тевентень, ули саты
шка учебной ды педагогической 
познанияст. Теке жо шкане учи
тельской кадратне марто робота
мось, квалификацияст кепедема 
сонть сынест лездамось, педагоги 
ческой вузсо ды техникумсо учи
тельской кадрань анокстамось ара
втозь аволь удовлетворительнойс- 
тэ.

Важнейшей предметнэнь, сех 
[пек рузонь келенть, гражданской 
'историянть ды математиканть пре- 
подаваниясь моли аволь удовлет- 
ворительнойстэ. Зярыя тонавтни
цят, конат прядсть 7-це Ю-це 
класст, сёрмадыть ламо ильведькс 
марто. Тонавтницятнень кортамост 
сорязь казеннобюрократической 
валсо. Кой-кона учительтне а про
верить ды а витнить тонавтницят
нень ильведьксэст письменной ро
ботасто ды а ванныть сынст виде
стэ кортамост мельга.* Тонавтницят
ненень макснить пек ламо задани 
ят кудов. Учительтне лавшосто ро
ботыть удалов кадовозь тонавтни
цятне марто; а чуросто удалов ка
довозь тонавтницятненень лезда
монть путнить тонавтннцягнень-от- 
личниктнэнь лангс.

Учебной дисциплинатнень пре- 
подаваниясонть авольсатышкатевс 
ютавтыть практической роботат
нень, задачань решамонть ды уп- 
ражне иятнень, наглядной пособия
тнень (картатнень, атластнэнь, при
бортнэнь).

Аволь удовлетворительнойстэ 
аравтозь тонавтницятнень успевае 
мостест ловомась: эрьва тонавтни
цянть знаниянзо парсте системати
чески проверямонть таркас тей 
нить тонавтницятнень успеваемос- 
тест срепней процент.

в) Аволь сатышкасто организо 
вазь школатнень, сех пек велень
сетнень, учебной пособиясо, обору
дованият ды письменной „принад- 
лежностьсэ снабжениясь.

4. Школанть неть покш асатык
стнэ, кода невтсть СССР-нь 
СНК-сь ды ВКГ1(б)*нь ЦК еь, 
аштить »народной образованиянь 
зярыя роботниктнэ ютксо эщо доп 
рок апак машто ».школанть куло
мадо“ глупой антиленинской тео
риянть следствиякс“ . ВЛКСМ нь 
X це с'ездэсь ловИ| што комсомо’

лось лавшосто лездась народной 
образованиянь органтнэнень шко
ланть роботасонзо сеть асатыкст
нэнь маштомасонть, конат лангс 
таргазь ВЧП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК нть решениятнесЭ 
ды сеть практической мероприяти
ятнень топавтомасонть конат теш
кстазь неть решениятне "э.

Комсомолонть школасо робота
сонзо покш асатыксэкс 'ашти се, 
што ВЛКСМ  еь те шкас тонавтни 
цятне ютксо келейстэ а вети систе
матической робота знаниятнень 
алкукс содамонть кис, эзь органи- 
зова тонавтницятнень пелькстамо 
отличной тонавтнемань кис.

Комсомолонь ламо комитетт, се 
зыянов установканть коряс теезь, 
буто школась ашти комсомолонть 
роботанзо второстепенной участ
к а с ,  а мелявтыть школань во 
простнэнь кис, ютнить учебно вос
питательной роботасонть серьез
ной асатыкстнэнь вакска, а робо
тыть сень лангсо, штобу кепедемс 
учительтнень квалификацияст.

Зярыя руководящей комсомоль
ской роботникт арсить, што сынь 
а кандыть ответственность шко
ланть состояниянзо кис, ды, шко
ланть асатыксэнзэ критиковамонть 
лангс оймазь, а примсить мерат 
сынст маштоманть кис.

5. Крайкомтнэ, обкомтнэ ды нац 
республикань КС^М нь ЦК не те 
шкас аволь удовлетворительной- 
етэ организовить тонавтниця од ло
маньтнень марто воспитательной 
роботанть. Школасо комсомолонь 
организациятне те шкас кадовкш
ныть лавшокс. Комсомолонть со
циальной составонзо регулирова- 
ниядонть пек а виде представле 
ниянть коряс теезь, ламо райокомт 
ды ошонь комитетт искусственно 
кирдить комсомолонть касоманзо, 
ютавтнить снсяк робочеень эйкак
штнэстэ икеле молиця тонавтницят
нень примамо

6. Комсомолонь 'комитетнэ аволь 
удовлетворительнойстэ ветить пе 
дагогической вузонь ды педтехни 
кумонь комсомольской организа
циятнень, а ваныть студентнэнь то 
навтнемаст качестванть мельга, а 
мелявтыть педвузонь ды педтехни
кумонь тонавтницятне ютксо поли
тико-воспитательной ды культурно- 
массовой роботань ютавтоманть 
кис,

7. Пионерэнь отрядтнэнь роботаст 
эшо аламо лезды тонавтнеманть 
вадрялгавтомантень ды школьник- 
тнэ ютксо сознательной дисципли
нань кемекстамонтень.

Пионертнэ ютксо комсомолонть 
лавшо роботазо сех пек прянзо 
невтизе сеньсэ, што те шкас юной 
пионерэнь ламо отрядтнэнь ды ок- 
тябрятской группатнень арасть во
жатоесь Аволь чуросто отрядонь 
вожатойтнень кочксить аволь саты 
шка анокстазь комсомолецтнэстэ, 
се шкане, зярдо те роботантень 
эряви явомс сех вадря вийтнень. 
Комсомолонь комитетнэ лавшосто 
бороцить вожатойтнень сеедьстэ 
полавтневеманть каршо ды сынст

составонть чудеманть (текучестенть)
каршо,

8. Школасо ВЛКСМ-нь ЦК нь 
комсорггнэнь роботасост васень 
вадря результатнэнь тешкстазь, 
с'ездэсь невти, што ламо комсорг- 
тнэ эщо яла береньстэ организо
вить тонавтницятнень знаниятнень 
тонавтнемань кис систематической 
роботас, лавшосто лездыть вожа
тойтненень, кой-конатне жо тона
дыть школанть асатыкстнэнень, 
сень таркас, штобу ветямс сынст 
каршо решительной бороцямо ды 
витемс сынст.

II
Минек масгорсо теезь виев пек 

паро промышленность ды велень 
коллективной хозяйства, конась 
оснащенной од техникасо. Бойкас
то касыть ошонь ды велень тру- 
женниктнэнь культурной вешемаст. 
Седе товгак еоциализманьизнямонь 
касыця задачатне вешить парсте 
сёрмас содыця, культурной кадрат. 
Секскак школасо тонавтоманть бе
ряньстэ аравтомась овси а кирде- 
вемшка. Комсомольской организа
циятненень эряви чаркодемс, што 
школанть лавшосто роботась ашти 
пек покш мешицякс кадрань анок
стамонь тевсэнть, конатне тонавт
низь техниканть. Главноесь, конась 
может кирдемс минек икелев мо
леманок,— те культурань, общей 
ды технической грамотностень аса
тыксэсь.

Секскак тонавтницятненень нау
кань основатнень тонавтоманть кис, 
сынст культуранть кис школатнес* 
комсомольской организациятнень 
систематической роботаст келей 
гавтомась теи пек покш значения.

Тень эйстэ дисезь ВЛКСМ-нь 
Х-це с 'е зд эсь  тейсь иостановле-
НИЯ.

1. Аравтомс школасо комсомо
лонть деятельностень центрас сис
тематической робота тонавтнемань 
организовамонть коряс, наукань ос
новатнень тонавтнемаст кис,$тонав- 
тницятнень паро успеваемостест 
кис.

Комсомолецтнэ ды пионертнэ 
аволь ансяк сынсь обязант улемс 
отличнасто тонавтнимань образе
цэкс, но сынест эряви улемс шко
лань весе тонавтницятнень отлич- 
насто тонавтнеманть кис социали
стической пелькстамонь организато- 
рокс, улемс ветицякс паро успевае- 
мостенть кис икеле молиця тонав
тницятнень уставазь движениянть.

Пелькстамонть эряви организо
вамс аволь вообще, но тонавтне
мань башкадисциплинатневз. Пель 
кетамонь итогтнэнь проверямонть 
ветямс успеваемостень отметкат
нень коряс.

Комсомолецтнэнень ды пионертнэ
нень эряви бороцямс учебной зада- 
ниятненень эрьва тонавтницянть па
ро отношениятнень кис, эрьва кода 
лоош.рять сехте партнэнь ды лез
дамс кадовицятненень.

. (Пезэ 2-це страницасо)



Начальной, аваль полной средней ды средней школасо комсомолонть.
ВЛКСМ-ньВесесоюзснь Х-це Уездэнть постановлениянзо проектэсь

2 .  Комсомольской ды пионерской 
организациятне должны аравтомс 
контроль комсомолецтнэнь ды пио 
нертнэнь успеваемостест мельга 
тень кис келейстэ ютавтомс тевс 
комсомольской промкстнэсэды груп
пасо, звенань ды отряоонь сборт- 
нэсэ сынст эсист тонавтнемадо ин
дивидуальной отчетнэнь.

3 Бутишколвсо учебной робо* 
тань кадовомань основной тувта
локс ашти тонавтыцятнень педаго
гической квалификациясь, с'ездэсь 
кармавты комсомольской весе коми
тетэнь максомс эрьвакодамолезкс 
республикань наркомпростнэнень 
учительтнень тонавтнемань органи 
зовамосонть, текемарто явомс баш
ка мель национальной республи 
кань ды областень велень ды шко 
лань учительтнень квалификацияст 
кепедеманть лангс.

А  меремс комсомольской орга 
низациятненень макстнемс ламо 
нагрузкат од учительтнень общест
венной роботасо, максомс тест воз
можность эсист квалификацияст 
кепедеманть коряс регулярной ро
ботантень.

С'ездэсь веши комсомолец—учи
тельтнень пельде невтемс серьез
ной роботань пример эсист квали- 
фикаиияст кепедемань тевсэнть 
содамс эсь тевенть, парсте содамс 
преподаваниянь методиканть Ком
сомольской организациятнеобязант 
максомс лезкс од учительтненень, 
мелявтомс сынст культурной ды 
бытовой эрямост топавтомадонть 
(лезкс литературань, журналонь, 
газетань, радионь добовамосонть, 
театрав, кинов ^якамосо ды лият).

ВЛКСМ-нь крайкомтнэнень ды 
обкомгнэнень народной образова
ниянь органтнэнь марто вейсэ, эря
ви добовамс учительтнень эсист 
тонавтницятнень успеваемостест кис 
ответственностень кепедеманть. Учи 
телентень целанек эряви отве
чамс удалов кадовиця эрьва то
навтницянть кис, башка ванномс 
тонавтницятнень кудов макстнезь 
заданиятнень топавтомаст мельга, 
тетрадкатнень, сёрмадовкстнэнь кон
спектэнь, чертёжтнэнь, картатнень 
состоянияст мельга, пек парынестэ 
витнемс манявкстнэнь тонавтницят
нень роботатнестэ.

4. Педагогической учебной заве
дениятнень „загонсто“ таргамонь 
необходимостенть коряс партиянть 
указаниянзо ловозь Уездэсь теи 
постановления:

а) 1936 иестэнть ютавтомс пед
вузов ды педтехникумов комсомо
лецэнь кочкамо;

б) весе крайкомтнэнень, обкомт- 
нэнень, нацреспубликань ЛКСМ нь 
ЦК-ненень виевгавтомс политичес
кой ды культурной роботанть пе
дагогической учебной заведениянь 
студентнэнь ютксо.

5. Рузонь келень, историянь ды 
географиянь преподаваниянть аволь 
парсте аравтоманть башка тешкс
тазь, с'ездэсь мери комсомолонь 
комлтетнэнень явомс эсист меленть 
неть важнейшей предметнэнь пре 
подаваниясонть улиця асатыкст
нэнь маштомантень.

6. Школань комсомольской ды 
пионерской организациятненень, 
школань директортнэнень ды весе 
педагогической коллективенть мар
то вейсэ, эряви:

а) келейгавтомс кружоктнэнь ро
ботаст (литературной, математиче
ской, физикань, географиянь, хи
миянь коряс),'нолдамс сынст робо
таст школасо получазь знаниятнень 
кастомантень ды развитиянтень.

б) башка мель явомс учебной 
материалонть лангсо самостоятель
н о й  роботань организовамосонть 
тонавтницятненень лездамонтень, 
лездамс сынест парсте организо
вамс эсист роботаст ды оймсемаст,

в) Старшей классонь тонавтни*

цятнень туртовнаукань, техникань, 
искусствань од достижениятнеде 
организовамс лекцият.

г) Тейнемс литературной диспутт 
ды чокшнеть, конатнень алтамс 
башка писателень творчестватне- 
нень,|

7. С'ездэсь лови аволь удовлет- 
ворительнойкс школасо трудовой 
тонавтоманть.

Средней школань тонавтницятне 
а получить элементарной навыкт 
основной инструментэнь тонавтне
масонть, чувтонь ды металлонь 
теемастонть ды сатышка знаният 
технологиянть коряс.

С'ездэсь мерй комсомольской 
комитетнэнень организовамс лезкс 
средней школань тонавтницятне
нень профессиянь кочкамсто' кон- 
сультациянь ды тонавтницятнень 
заводонь сехте паро стахановецт- 
нэнь ды наукань ды техникань 
эрьва кодатт отраслянь специалис
тнэнь марто кортнематнень трокс.

8 Школань комсомольской ды 
пионерской организациятненень 
эряви ветямс систематической ро
бота школасо порядкань ды ди
сциплинань кемекстгмонть коряс 
ды тонавтницятнень прянь ветямо 
правилатнень строгой тонавтоман
тень, решительнасто бороцямс ху- 
лиганствань проявлениятнень, то 
навтницятнень ютксо противонарод- 
ной тевтнень каршо.

9. Школасо, седеяк пек старшей 
класстнэсэ учениктнэнь ютксо ком
сомолонть полйтико-воспитатель ной 
роботанзо аволь удовлетворитель- 
нойкс ловозь, с'ездэсь кармавты 
комсомолонь весе комитетнэнь ара
втомс школасо роботанть истя, 
штобу сон аволь велявтово полит
грамотань коряс учебникень коське 
зубрешкакс, лездаволь бу танавт- 
ницятнень культурно-политической 
уровенест касомасо, каставлизе ме
ленть наукантень, техникантень ды 
искусствантень.

Эряви, штобу весе роботасонть 
покш тарка саевельть спортось, 
физкультурасьды оборантень анок
стамось, тень кис организовамс 
эрьва кодат спортивной кружокт, 
командат ды сынст ютксо пелькста
мот. !

Тонавтницятнень марто роботась 
эряви ветямс сынствозрастной осо 
бенностесьткоряс. А нолдамс млад
шей тонавтницятнень юткс взрослой- 
тнень марто роботамонь методтнэнь 
механической кандовома ды стар
шей класстнэсэ тонавтницятнень 
юткс младшей возрастонь эйкакш
тнэнь марто роботамонь методтнэнь.

Комсомольской комитетн^нень (гор 
комтнэнень) эрявиэрьвазярдо терд
тнемс комсомолонь— тонавтницянь 
ды школьной активень общегород- 
скойть ды райончой промкст, ёвт 
немс тонавтницятненень СССР сэ 
ды границань томбале политической 
эрямонь важной событиятнень.

Старшей возрастонь (9-10-це 
класстнэсэ) тонавтницятнень поли
тической образованиясонть должен 
арамс эрявикс задачакс Историянь 
основной моментнэнь тонавтнемась, 
вообще, седеяк пек СССР-нь ды 
Всесоюзной Коммунистической пар
тиянь историятнень тонавтнемась 
Эряви тонавтницятнень марто орга
низовамс Марксонь-Энгельсэнь- Ле- 
нинэнь-Сталинэнь основной идеяст 
тонавтнеманть.

Ш ,
Сень кисэ, штобу кемекстамс ды 

вадрялгавтомс школатнесэ комсо
мольской ды пионерской организа
циятнень роботаст, с'ездэсь лови 
эрявиксэкс.

1. Теемс школатнесэ кеме робото
способной комсомольской органи
зацият, лоткавтомс школатнесэ ком
сомолонь касоманть искуственной 
кирдеманзо.

Г оркомтнэнень ды райкомтнэнень 
эряви систематическойстэ инструк* 
тировамс ды проверямс школасо 
комсомольской организациятнень 
роботаст.

2. Эрьва пионерэнть марто робо
танть вадрялгавтоманзо кис пионер
ской отрядонтень эряви пурнамс 
25 ЗО ломанть а седе ламо.

3. Осудить пионерской сбортнэнь 
ютавтнемасо улезь извращеният 
нень (кудосо сборонть сборонть про 
мксокс велявтома—протокол, пре 
зидиум марто ды лият) проверяк- 
шномс башка пионертнэнь успева- 
емостест, меремс, шгобу отрядной 
сбортнэсэпроверякшномс башка пи 
онертнэнь успеваемостест, проверя- 
кшномс, кода башка пионертнэ то
павтыть пионерэнь поведениянь 
правилатнень, сбортнэсэ ютавтнемс 
пионерэнь примамонть ды пане
манть, эрьва кодамо политической, 
научной ды лия темас вожатоень 
эли терьдезь ялгань беседат, лите 
ратурной произведениянь ловномат 
ды кортавтомат, внутриотрялной 
вопросонь кортавтомат (кружоконь 
отчет, редколлегиянь кочкамот, пла 
нонь кортавтома, башка пионерэнь 
роботань невтема, пионерской зна- 
чекс нормань максома, моронь то
навтнема, физкультурат, налксемат, 
общеотрядной выступленияс анок
стамо, прогулкат, состязанияг) от
рядной сборонть ютавтомс 2 част, 
а седе ламо.

4. Сездэсь тешксты, што вожа 
тойтнень кочкамось, кемекстамось 
ды квалификацияст кастомась ике
ле пелевгак пионерской отрядтнэнь* 
ды октябрятской группатнень робо 
таст вадрялгавтомасо кадовить ре 
шающей условиякс. Пионерской 
отрядтнэсэ прявтокс улест сех вад
ря комсомолецт, конатне содасызь 
педагогикань основатнень, вечк
сызь физкультуранть, содасызь ли* 
тературанть, техниканть ды эсь 
личной примерсэст невтить ^эйкак- 
штнэнень поведениянь образецг.

Сезпэсь мери ВЛКСМ-нь весе 
организациятненень аравтомс вожа 
тойть ве е одс организовазь (секс 
што сынь вишкалгавтовить) отряд
тнэс.

{Меремс ВЛКСМ нь ЦК-нтень во
жатоень анокстамонть кис органи
зовамс областной, краевой,респуб

ликанской постоянно роботыця 
? школат, явомс тест преподаватель-

(ской кадрат, учебной пособият.
5. Первичной комсомольской ор* 

ганизациятненень эряви явозь во
жатойтненень максомс эрьва чинь 
лезкс, контроиировамс сынст робо
танть, явомс кружоконь руководи
тельть, теемс тень, штобу улевель 
максозь возможность пионертнэ
нень пользовамс общей клубтнэсэ, 
сгадионтнэсэ, катоктнэсэ, паркт- 
нэсэ, ведень станЦиятнесэ ды лият.

6. С'ездэсь лови эрявиксэксвиев* 
гавтомс школасо тонавтницятнень 
ютксо роботань руководстванть, ко
да ВЛКСМ-нь ЦК-сь тонавтниця од 
ломанень отделэнть пельде, истяжо 
крайкомтнэнь, обкомтнэнь ды нац- 
республикань ЛКСМ нь ЦК-тнень 
пельдеяк С'ездэсь мери ЦК-нтень 
покш горкомтнэсэ, начальной, аволь 
полной средней ды средней шко
латнесэ тонавтницятнень марто ро
ботамонь корястеемс отделт, явомс 
неть отделтнэнень квалифицирован
ной роботникт.

7. Сездэсь кармавты весе ком
сомольской комитетнэнь комите
тэнь пленумонь ды бюронь заседа
ниясо, комсомольской активень 
промкссо систематически кортав
томс тонавтнемань ды тонавтницят
нень политической ды культурюй 
воспитаниянь вопростнэнь.

*
*  *

ВЛКСМ-нь X ие с'ездэсь ёвты ке
ме уверенность теде, што весе ле
нинской комсомолось лезды народ
ной образованиянь органтнэнень со
ветской школасо тонавтнеманть об
разцовойстэ организовамосо, кун
ды школасо дисциплинанть ды по- 
рядоконть кемекстамо, организо
вась! тонавтницятнень политичес
кой ды культурной воспитанияст. 
С'ездэсь кармавты комсомолонь 
весе организациятнень, ВЛКСМ-нь 
весе активной роботниктнэнь бое* 
бой стэ топавтомс школадо парти
янть ды правительстванть весе ре
шенияст.

Седе вадрясто роботамс 
школьниктнэнь марто

Течи минь печататано ВЛКСМ-нь 
весесоюзной с*ездэнть постановле 
ниянь проектэнзэ начальной ды 
неполной средней школасо комсо
молонть роботадо.

Партиянь ды советской властен
тень народной образованиянь те
венть вадрялгавтомасо лездазь, 
ленинской комсомолось сёрмадсь 
аволь аламо славной страницат од, 
советской школань строительстванть 
инсториязонзо. Всеобщей обяза
тельной тонавтнемась минек мас
торсо успешнасто ютавтови тевс 
ленинской комсомолонть участиян- 
зо марто. Яла-теке седе тов ды 
касыця поколениянть тонавтнемань 
сэрей качестванть кисэ туремань 
седе сложной этапсонть ней, зярдо 
задачатне усложнились, зярдо ве
шематне кассть, комсомолось корс 
а кирдевемас лавшомгавтызе шко
ласо эсинзэ роботанть. Атопавтыть 
эсист задачаст народной образова
ниянь органтнэсэяк.

Те шкасэщо учебно воспитатель 
ной роботасонть улить пек покш 
асатыкстды ильведькст. Комсомоль
ской организациятне, конатне тер
дезь наркомпросонь органтнэнь 
сынст стака ды ответственной тев
сэнть лездамо, сеедьстэ стувтне
сызь школанть, сонензэ отноше
ниянть коряс эсистобязанностнень, 
ютыть тонавтницятнень эйкакштнэнь

ды од ломантнень нуждаст ды ве
шемаст вакска, стувтнесызь од учи- 
тепьствань цела армиянть эрямон
зо Мик комсомолонь школьной 
организациятне юмасть комсомо
лонь ламо руководительтнень сель
мест икельде.

Тестэ неяви, што ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездсэ школадонть вопросонть ара
втомась лиссь эйкакштнэнь ды по- 
дросткатнень марто минек роботань 
вадрялгавтоманть эрявиксэнзэ эйстэ, 
кона ёвтави од, седе сложной за
дачатнесэ, конатнень аравтынзе
партиясь советской школанть ике
лев. СССР сэ народной образова
ниянь тевесь а мари стакат, конат
не лепштить капиталистической 
эрьва масторсо. Минек правитель* 
ствась школьной строительствань 
тень ютавты гигантской средстват. 
Ёвкс ладсо куроксто строявить од 
школатне. Ансяк мелень иенть
СССР*сэ строязь 3,362 школьной од 
зданият. Те иенть сынст эйстэ кар
мить улеме строязь 4,309, конат
нестэ 2,802 школатне строявить 
велесэ. Ансяк минек масторсо мак
сови возможность всеобщей обя
зательной ды питневтеме тонавтне
мантень.

Самай те народной образаваниянь 
пек бойкасто касомась аравты зя
рыя сложной задачат, конатнень 

(Пезэ 3-це страницасо)
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ВЛКСМ-нь «(РАЙКОМОНТЬ РОБОТАДО
БЛЮ М КИН ЯЛГАНТЬ О ТЧЕТНО Й ДОКЛАДОНЗО П ЕЗЭ*)

Ламолгавтомс оборонань ударникень рядтнэнь
Оборонной роботанть основной 

содержаниязо ульнесь ВЛКСМ-нь 
9 це с’ездэнть решениянзо топав
томасо теде, штобу эрьва комсомо
лецэсь тонавтневель военной теве-* Минек улить истят ялгат пара-

кучнесь весесоюзнои васень слётс 
парашютистэнь команда, конась 
кирнявтнемань башка видтнэнь ко 
ряс саизе колмоцекс тарканть

нть. Военно-технической экзаменэнь 
васенце ды омбоце туртнэстэ анок 
стазь; васенце ступенень „вороши
ловской стрелокт*— 24700 лома 
нть , ~  „П В Х О “ -нь значкист—74 700, 
васенце ступенень „ГТО “нь— 26.000 
парашютист, конатне кирнявтнесть 
парашютной вышкасто—21 656, ва
сенце ступенень „ГС О “*нь знач
кист— 17504, ,Б ГС О “*с (эйкакш- 
нэнь)—358, нилеце упражнениянть 
коряс планерист—2050, тонавтнизь 
авиомоторонть—772 ломанть.

Военно-техничнской экзаменэнь 
весе норматнень максызь— 6360 
ломаньть 

Стрелковой спортось минек од 
ломаньтнень кзрмась улеме вечке
веме спортокс. Отчетной шканть 
ютавтызь пелькстамот Татариянь, 
Саратовонь, Московонь октябрь
ской райононь командатнень марто, 
конатнесэ Куйбышевень командась 
сайнинзе васень таркатнень. Пар
сте аравтозь стрелковой тевесь 
17-це номер лесозаводсо, конась 
а ш т и  оборонной роботань 

крепостекс.
Минек улить ламо рекордт тей

терь-авань од ломанень командат
нень пельдеяк. Индустриальной 
институтонь студенткась Мальцева 
мелкокалиберной винтовкасо ледне* 
масо тейсь краевой рекорд.

Яла теке стрелковой тевсэ са
емань цифрась минек пек эщо виш 
кине. Эряви невтемс седе ламо 
инициатива. Можна невтемс истямо 
показательной факт, зярдо 17-це 
№  лесозаводонь комсомолецтнэ ды 
ударниктнэ тейсть тир ды ледне
мат плот лангсо сплавонь шкасто. 
Те шканть сынь комсомолеитнэстэ 
ды од ломаньтнестэ анокстасть ом 
боцекс разрядонь стрелковой спор
тонь инструкторт 12 ломанть.

1935 иестэ Куйбышев ошсо теезь 
военно морской клуб, конась воен
но-морской роботасонть ашти ос
новной базакс. Миненек подшеф
ной Ворошилов лемсэ Военно мор
ской академиясь ламо м а к с с ь  
лезкс те клубонть кабинетнэнь 
оборуднваниясо вы роботанть ла
дямосо. Иень перьть тонавтнемань 
весе видтнэнь трокс нолдазь малав
5 тыщат од ломанть, но те шкас
тонть минь военно-морской клуб
стонть эзинек нее вейкеяк комсо
мольской активист.

Авиационной роботась минек 
крайсэнть кармась келейгадомо 
меельс омбоце пель кавто иетнестэ. 
Отчетной шкастонть Осоавиахимень 
краевой советэсь ды комсомолонь 
крайкомось организовасть колмо 
аэроклубт: Куйбышевсэ Саранс
койсэ, Пензасо. Крайсэнть упить 
планерной 8 станцият, парашютной
9 вышкат. 1935 иень апрелень 
15 це чинть самс минек арасель 
вейкеяк парашютистэнэч. Ней ми
нек улить малав 250 парашютист, 
конатне кирнявтсть самолётсто, ды 
23 инструнторт, конатнень 5 ламо 
самолётсто кирнявтнемаст.

Комсомолонь крайкомось ды 
Осоавиахимень краевой советэсь 
аравтызь эсь икелест задачакс юта 
втомс парашютной спортонть велев. 
Минь сех вадря ударникть терди 
нек тей, Куйбышевев, агроклубс 
ды анокстынек 10 ломаньть. Те 
иестэ кирнявтсть самолётсто пара 
шют марто: Крупская лемсэ совхо
зонь шоферэсь Колчин, Масленни- 
ковонь заводонть лемсэ зерносов- 
хозонь молотобоецэсь Трунин ды 
лият.

Минек краевой организациясь
*) Уиодсонзо вант 40-це №*стэ.

шютист, кода индустриальной ин
ститутонь студентэсь Шуринов, ко
нанть 18 кирнявтоманзо, Рылов,
17 кирнявтоманзо. Неть парашюти- 
стэнь весесоюзной слетонь участ
ник^

Советской планеризмань масте
рэсь комсомолецэсь Юдин ялгась, 
минек конференциянть президиу
монь член, те иестэ планерсэ лив
тямосо тейсь ламо мировой ре
кордт.

Сень кисэ, штобу невтемс авиа
ционной спортонтень оД ломаньт
нень бажамост, саты ёвтамс вейке 
цифра. Миненек те иестэ эрявсть 
пурнамс Куйбышев ошс лётчикекс 
тонавтнеме 100 ломаньть, макссть 
заявленият 800 ломанть. Минь ар- 
ситяно те иестэ максомс воздушной 
флотонь рядтнэс 1Ь0 летчикт. Бути, 
ялгат, саемс, што ютась икелень 
шкастонть анокстынеч ансяк 8 ло
манть, то те, анокстамосо неень 
роботась веши кедьстэнек покш 
робота. Миненек эряви те иестэ 
краевой комсомольской организа
циянть рядтнэстэ теемс парашют
ной десант 1000 ломаньстэ.

Куйбышев ошсо организовазь 
кавалерийской школа. Подбель
скойсэ теевть ворошиловской всад- 
никтнэнь клубось невти, што ком 
сомолонть конно-спортивной меро
приятиянзо саить од ломаньтне.

Шубриков ялганть инициатива
нзо коряс аравтозь ды сёрмадозь 
партиянь крайкомонть пленумонь 
решениясо велесэ оборонань ку
дот, ашти кевкстнемань каршо от
ветэкс кода велень условиятнесэ 
келейгавтомс оборонной роботанть. 
Отчетной шканть организовазь
оборонань 319 кудот.

Минек улить оборонань башка 
аволь берянь кудот, кода примеркс 
Красноярской районсо .Октябрь“ 
колхозсо, Чембарской районсо
»Аврора“ колхозсо ды лиясо.

Оборонань кудось велень усло
виятнесэ максы возможность аволь 
ансяк тонавтомс од ломантнень во
енной тевентень,/но обшаться од 
ломантнень марто ды воспитывамс 
сонзэ. Минек улить анокстазь кудот 
оборонань 162 од кудонь тееман
тень. Осоавиахимень крайсоветэсь 
ды комсомолонь райкомось теш
кстыть теемс оборонань 700 од ку
дот. '

Комсомолонь краевой комитетэсь 
отчетной периодонть шкасто тейсь 
покш робота военно морской ды 
воздушной флотонь школатненень 
комсомолецтнэнь кучомасонть.

Ленинской комсомолось— совет
ской од ломантнень икеле молиця 
пельксэсь — ашти мельс паросо 
сеньсэ, што сонензэ кедьсэ оружия 
марто сави ванстомс минек социа
листической родинанть ды боро
цямс весе масторсонть пролетар
ской революциянь изнямонть кис.

Эряви оборонной роботантень 
максомс покш значения, секс, што 
событиятне, конатне тейневить мас
торсонть, кармавтыть эйсжек те 
нень." Сталин ялганть Рой Гозард 
марто кортнемазо ламодо кортыть 
ленинской комсомолонтень. Оборо
нной роботань вопростнэ должны 
улемс невтезь минек кр евой кон
ференциянть роботасоды минь дол
жны тешкстамс сонзэ касомань 
конкретной кить.

Воспитывать од ломан
тнень личной примерсэ

Миненек эрявисерьезнастоарав 
томс вопросонть руководящей ком*

сомольской активсэнть. Активистэн- 
тень эряви улемс преданнойкс ми- 
ек партиянь генеральной линиянн- 
тень, сонензэ эряви улемс чуж- 
дойкс антиморальной поведениясь. 
Минек активентень эряви содамс, 
што сонзэ эйстэ саить пример ря
довой комсомолецтнэ, сонзэ коряс 
сынь ровнявить ды активистэнь по
ведениянь эрьва эськельксэсь ды 
сонзэ роботазо у л е з э  сюл
мазь ответственностень чувстванть 
марто сень кис; што сон кантли 
минек союзонь активистэнь почет
ной лементь. Я

Минь, ялгат, аламо эщо теинек 
сень кис, штобу минек комсомоль
ской активесь отвечаволь вешемат
ненень, конатнень аравты ̂ .миненек 
партиясь.

Миненек эряви полавтомс акти
в и с т н э  коряс кой-кона чаркоде- 
матнень. Ламо районга комсомо
лонь ратжомонь секретартне ловить 
акгивистэчс комсомолецтнэнь, ко
нат роботыть советской учрежде
ниява, районной центрасо, ломант 
нень, конатнень эрьва шкасто мож 
на сеземс производственной робо 
тасто ды кучомсуполномоненноекс. 
Те аволь актив. Од активесь кассь 
велесэ коллективизациянть ды ку
лачестванть прок класс панеманть 
к. е бороцямсто. Од активесь касы 
ней стахановской движениясонть. 
Од ломантнень те пельксэнь сехте 
паро представителекс аштить веле 
еэ минек советской интеллигенци
янь представительтне.

Воспитаниянь вопроссонть обш.но 
стесь ашти эщо спутникекс минек 
активенть роботасо. Кода лиякс 
расценивать истямо фактонть, зяр 
до Дубово ■Уметской районсто Лук1- 
янов комсомолецэнть, конась кулось 
эщо 1935 иень сентябрясто, 1935 
иень октябрь ковонть ушодмсто 
райкомось панизе комсомолсто 3 
иеть членской взносонь а пандо
мань кис?

Кода оценивать активистэнть ист* 
ямо поведениясь, зярдо Б — Глуши- 
цкой комсомолонь райкомонь ике
лень секретаресь Портуровский 
мольсь районов, ды а ламо шкань 
ютазь таргась лангс, што сонзэ 
кедьсэ аштить 100 »лишной“ лич
ной тевть. Ды вана сон решась те
емс простойстэ неть тевтнень мар
то: саинзе ды пултынзе сынст. Седе 
тов жо кармась содавомо, штоком 
еомолецтнэ, конатнень тевест уль
несть пултазь, роботыть районсо.

Ге, ялгат, корты седе, што минь 
воспитаниянь вопростнэнь эйсэ ро
ботатано аволь чуросто кортнема
со, ломантнень марто кропотливой 
роботанть таркас, конатнень вос
питываем.

Кода расценивать истямо фак
тонть комсомолонь ошонь комите
т э н ь  роботамонь практикастонть, 
зярдо Ульяновской горкомонть 
(секретаресь Инберг ял.) чинь пове 
сткасонзо ульнесть 9 вопрост, 1935 
иень майстэ примась комсомолс

61 ломанть вейке заседаниясо. При
масть, алкукс, прок купецть— оп
том, зярдо жо минь тов кучинек 
представительть кортнемс примавт; 
нень эрьванть марто, неявить—  
эцесть чужакт. Ды теяк, чаркоде
ви, секс што приемочной комисси
янь членэкс ульнесь миненек клас
сово чуждой вейке ломань.
\ Комсомолонь комитетнэнь робота 
со неть асатыкстнэ нельзя явномс 
комсомолонь крайкомонть роботас
то. Комсомолонь крайкомонгь эсин
зэ роботасо тожо ули те общнос- 
тесь ды аволь конкретностесь.

Минек кулсонокшновить край- 
ОНО-нть докладозо, келейгадыть 
прениятне крайздравонть роботанзо 
коряс, сеедьстэ толковакшновить 
вопростнэ, конатне еюлмазть проф* 
союзонть роботанзо мартодылият. 
Эряви крайкомонь бюронть полав
томс икеле пелев роботанзо истя, 
штобу овси а кулсонокшномс край- 
здравонть, крайононть роботастды 
лият, но седе ламо кулсонокшномс 
комсоргтнэнь, кулсонокшномс про- 
погандистнэнь, тердтнемс кортнеме 
ворошиловской етрелоктнэнь, гобо- 
ронань кудонь организатортнэнь 
ды руководительтнень ды лият.

Минек омбоиексасатыксэсь сень
сэ, што минь беряньстэ содасынек 
комсомолонь райкомонь секретарт
нень. Минь сынст содасынек чамань 
коряс, содасынек фамилиянь ко
ряс. Но ансяк фамилиянть марто 
те содавксось овси а саты. Комсо
молонь крайкомось ансяк сестэ 
может содамс, мезе тееви комсо
молонь районной организациясонть, 
бути райкомонь секретаресь ули 
тензэ парсте содавикс: ды кода 
сон кортни активенть марто, ды 
месть сон тейни, зярдо яки перви
чной организацияз, ды кода руко
водит райкомсо отделтнэнь эйсэ 
ды лият.

Райкомонь секретартненень аса- 
тышка конгролесь ды лезксэсь 
аштить серьезной асатыксэкс ком* 
еомолонь крайкомонть роботасо. 
Краевой комитетэнтень эряви улемс 
седе чуткойкс комсомолецтнэнь ды 
комсомольской активистнэнь веше- 
мазост ды требованиязост.

* »
ВЛКСМ  нь Центральной комите

тэсь комсомолонь X  ие с̂‘ездэнтень 
печатась программань проект: Од 
программань проектэсь ашти пек 
покш политической значениянь до
кументэнь конань эряви путомс 
минек конференциянь роботанть 
основакс.

Неть асатыкстнэнь кортавтозь, 
конатне улить минек, од ломант
нень коммунистической воспитани
янь тевсэнть седе товгак китнень 
тешкстазь, краень комсомолось пар
тиянь крайкомонгь ды комсомо
лонь иентральной комитетэнть руко- 
водаваст коряс эщоседеньгак пар* 
ете карми лездамо минек парги* 
янтень строямс класстомо социа
листической обществанть.

Сёдз вадрясто роботама шкаяьникгнэнь марто
решамост ашти целанек минек эй- ды е ездэнтень седе конкретнойстэ 
етэ—наркомпростнэнь энергичной ды виаесгэ невтемс союзонть за* 
роботадонть, комсомолонть . ендо дачанзо.
сынест лездамодонть. Апак. тейть 
эщо стабильной учебникт. Асагыть 
учитель тнеде, квалифицированной• 
тнеде седеяк пек.

Тече печатавозь 8 ца с‘ездэнь  
постановлениянь проекгсэнга нев
тезь школасо комсомолонть р обота
со н зо  сех покш асатыкстнэ. Т е ш 
кстазь кить од поколениянь ком
мунистической воспиганиянь те 
печ покш участкасонть минек дея 
тельностень вадрялгавтомань кить. 
Постанов ениянь проектнэнть ке
лейстэ деловойстэ толковамосьлез

Секскак школань ды сынст ланг
со шефствзнь ветиця предприя
тиянь комсомольской организацият 
не, комсомолецтнэ ды педагогиче
ской учебной заведениянь, учи 
тельской весе общественностесь ды 
комсомольской руководящей весе 
активесь,— весе, кие заинтересован 
ной касыдя поколениянть воспита
ниян  должны примамс участия 
школасо комсомолонть роботадо 
вопросонть толковомосо, кона (воп
росось) аравтозь Х-це Уездэнть 
чинь повесткас.

(„Ком. Правд.* икельсе стагьясто)
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КОМИТЕТЭНТЬ “  ЗАСЕДАНИЯЗО

Допризывниктнэнь 
марто а роботыть

.Большевик* заводонь образцовой эйкакшонь садось (Киев) роботы уш 5 иеть.

Аволь умок заводось макссь эйкакшонь садонтень одс строязь клвто этаж марго здания 24 покш, валдо комната марто. 
150 заводонь робочеень эйкакшт ютавтыть тевсэ эсист уцяскав, кенярдомань эйкакш пингест.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) робочеЙ-стахановецтнэнь эйкакшост Ирочка Кодоржабек,
Баленко ды Валя Явурек уголсо налкшке марто. ________________

Галя Михайленко, Вера

Ардатовань район 1914 иень 
допризывниктнэнь марто а ветить 
кодамояк: робота. Пелест допризыв- 
никтнэ малограмотнойть, но сынст 
эйсэ а тонавтыть. Вейкеяк промкс 
мартост эзь ульне ютавтозь»

Пав.

Ответ, редакторось М- ЛЮПЦЕВ

Главлито №  522. Заказ № 1449. Тираж 3020. г. Саранск, типография „Красный О ктябрь“ Мордгиза.

Ж еневасо (Швейцариянь ош, ко 
сот нациянь Лиганть руководящей 
учреждениянзо) ушодовсь „кемгол- 
мовотнень комитетэнть“ заседания
зо (комитетсэнть нациянь Дигань
13 члент, сон теезь Италиянть кар
шо нациянь Диганть ендо санкцият* 
неде— карательной мератнеде воп
ростнэнь коряс).

Апрелень 8 це чистэнть комите
тэсь кортавтсь вопросонть Абисси- 
ниянть протестэнзэ кувалт седе. 
што Италиясь нолдтни отравляющей 
веществат. Те вопросонть коряс 
кортась лия мастор марто тевень 
ветямонь министрась Иден, сон 
мерсь, што весемасторлэнгонь „як 
стере крёстонть* протоколось, ко
на 1925 иестэнть теезь нациянь ли 
гайть инициативанзо коряс, реши
тельно а мери тевс нолдатнемс от
равляющей вешестват, кодат бу

авольть уле противникенть дейст 
виянзо. Иден тешкстызе, што улить 
сатышка кеме доказательстват се
де, што Италиясь нолдтнесь отрав- 
ляющей веществат.

„13-тнень комитетэсь“ истяжо 
ушодызе Мадарьягинь (комитетэнь 
председателенть) отчетонзо воюви- 
ця мастортнэнь мирямодо эсинзэ 
переговортнэде. Сонзэ отчетонть 
коряс ульнесть кортамот.

Кортамотнеде мейле примазь ре
золюция, конаньсэ Мадарьяганень 
ды нациянь Дигань генеральной 
секретарентень Авеноегонень ме
резь селе курок ушодомс кортне
мат (переговорт) абиссинской ды 
итальянской правительстаатнень 
Женевасо делегациятне марто во
енной действиятнень седе курок

1 прядомадонть.

ЦЕССИЕНТЬ ДЫ ХАРАРОИТЬ ОЦ 
БОМБАРДИРОВКА

Италиянь авиациясь нейгак яла 
пек бомбардирови Абиссиниянь 
оштнэнь. Апрелень 6-це чистэнть
4 ахтоплант бомбардировить Дес- 
сие ошонть, Апрелень 7*ие чис 
тэнть валске марто 7 аэроплант 
одов тейсть налет Дессиенть лангс, 
ливтясть ошонть велькска кол
моксть, ёртнесть тапиця ды кирва
стиця бомбат ды леднесть пуле
мётсто.

Таго бомбардировазь Харар ошось 
(покшолмань коряс Абиссиниясонть 
омбоце ош, икеле ульнесь те мас
торонть столицакс). Маштозь 12 
ломанть, ранязь 32 ломанть.

Абссинской правительствась пе
чатась сообщения седе, што италь
янецтнэ апак лотксе валныть Се

верной фронтонь территориянть 
ды гражданской населениянть 
лангс вецана отравляюшей вещест
васо. Улить зярыя жертват.

Абиссиниянь правительствась ис
тяжо нолдась декрет эрицятне ютк 
сто войнав таго общей мобилиза- 
циядо.

Нациянь Лигась получась Абис 
синиянть пельде од обращения 
Сень лангс невтезь, што итальянец 
тнэ бомбардировить Абиссиниянь 
оштнэнь ды нолтнить отравляющей 
веществат, Абиссиниянь правитель
ствась таго мерсь, што сон кеми, 
што Нациянь лигась а кадови бе- 
зучастьойкс сень кувалт, италья
нецтнэ маштинть Абиссиниянь на
родтнэнь.

ВИЕВ ДАВОЛ
Нью-йорк. Америкасо ульнесь 

виев давол (ураган), конадо кото 
южнойштатсо маштозь 225 ломань
де аволь седе аламо, зярыя ты
щат ломанть кадовсть вачодо ды 
эрямо таркавтомо. У^ыткатнень ло 
вить 6 миллионт долларт. Тапазь 
Тупело ошонть покш пельксэзэ

(Миесисипи штатсонть), косо маш 
тозь 124 ломанть ды ранязь 1 200 
ломанть. Ранязьтне эйстэ ламотне 
аштить кулома лангсо. Гайнесвилл 
ошсонть ( Г еоргия штатсонть тек
стильной центрасонть) маштовсть 
75 ломанть ды зярыя сядот ранязь.

\
Кочкуровасо строить 500 ломаньс соцкультурань кудо. Кудосонть 

карми улеме паро фойэ, зрительной зал, библиотека ды оймсема 
комната

Снимкасонть: Соцкультурань кудонть видэзэ.

СТАХАНОВ АЛЕКСЕЙ МАКССЬ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ВКП(б)-с СОВАМОДО

„Правдась" апрелень 9-ие чис
тэнть пачти куля, што Донбассонь 
угольной промышленностенть робо 
тадо СССР-нь СН К нть ды ВКП (б) нь 
□.К ить решениянтень 3 иень топо
деманть марто, масторонть знатной 
забойщикесь орденоносецэсь Алек
сей Стаханов макссь заявления 
шахтань партийной комитетэнтень, 
энялды примамс сонзэ партияв за
явлениясонть мерезь:

„Ш ахтачь партийной комитетэн- 
тень Петровнэнь.

Заявления Алексей Григорьевич 
Стахановонь пельде. Энялдан шах- 
тань партийной комитетэнть ды ве
се минек парторганизациянть ике
ле примамс монь партияв.

Минек шахтанть весе робочейт
не содыть што кодак ансяк теия

эсинь васень рекордом, мон со
винь сочувствующеекс ды эсинь 
рекордом максыя Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянтень, кона монь касты
мим.

Седе мейле ютась уш пель ие, 
мон аламодо касынь ды арсян ике
ле пелень весе эсь роботам ютав
тнемс коммунистической партиянть 
ветямонзо коряс. Вейсэ партиянть 
марто карман бороцямо роботань 
стахановской методтнэнь кис, кар
ман тапамо саботажниктнэнь, зярдо 
жо эряви, саян кедезэнь винтовка 
ды по-ворошиловски карман тапа
мо революциянь весе врагтнэнь.

Прок сталинской ученик максан 
вал улемс дисциплинированной 
коммунистэкс.

„Алексей С таханов“.

КОЛМО БРАТТ
Братское веле, БССР. „Авангард* 

колхозсонть, конаашги Польшанть 
марто границя лангсо, эри Черны- 
хень семияст. Покш церась— Борис 
Черных—кавксть казезь орденсэ 
Сон— Васоло Чилисела ено (Даль
ней Востоксо) №*ской бригадань 
штабонть начальник. Омбоце цё
рас— Глеб Черных—истяжо казезь 
орденсэ. Сон—Котельников Вален 
тин лемсэ пограничной заставанть 
начальник. Колмоце церась— Геор 
гий— те шкас тетянзо аванзо мар
то эрясь, колхозсо, тосо ветясь, 
комсомолонь организациянть ды

теке жо шкане ульнесь артелень 
председателенть ^полавтыцякс. Ге- 
оргийнень 22 иеть. Сон умок уш 
активнойстэ лездыль пограничникт- 
нэнень Чивалгома ено (западной) 
границангь ванстамосонть.

Георгий саизе мелензэ туемс Ва 
соло чи лисема енов, косо сонзэ 
кавто братонзо ванстыть советской 
граньтнень. Георгий сёрмадсь заяв
ления СССР-нь внутренней тевень 
наркомон^ень Ягода ялгантень, ко
со энялдсь, штобу сонзэ саевлизь 
боецэкс Котельников лемсэ заста- 
вантень эли лияв, но обязательно 
Васоло чи лисема енов. Наркомось 
топавтызе Георгиень энялдоманзо. 
Апрелень б це чистэнть велесэнть 
ульнесть од боецэнть провожамот. 
Зярсыя мольсь промкс. Кортасть 
колхозниктнэ. Кортась Георгиень 
авазояк, сон мерсь, што эрявикс 
шкасто моли эсинзэ цёратненень 
лездамо прок „сестра милосердия".

Колхозонь правлениясь тейсь 
постановления саемс Черных брат
нэнь тетяст-аваст артеленть содер- 
жанияс. Решазь строямс Черных 
братнэнь сыре тетяст аваст туртов 
од кудо.

Апрелень 9-це чистэнть Георгий 
Черных тусь Москсвгв, косто сон
зэ кучсызь Васоло чи лисема енов.


