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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Шаень 11-це чист® 
Нациянь лигань 

еоеетзнь сессиясь
Женевасто (Швейцария) кулят

нень коряс маень 11-ие чистэ ули 
панжозь Нациянь лигань советэнь 
92 це сессиясь. Чинь порядкасойть 
— Итало абиссинской конфликтэсь 
ды Германиянть пельде Локарн- 
еной договоронть коламодо вопро
сось.

УЧИТЕЛЬТНЕНЬ ДЫ ШКОЛЬНОЙ ЛИЯ РОБОТНИНТНЭНЕНЬ 
РОБОТАМО ПИТНЕНТЬ НАСТОМАДОНЗО

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь С оветэнть ды ВКГ1(б)-нь 
Центральной К о м и те тэн ть  постановлениясь

Школатнень тонавтомань ро* 
богаст седе тов кастомань, на
чальной аволь полной средней, 
средней школатнень ды педаго
гической техникумонь учительт* 
нень материальной обеспечени
ям кепедемань ды седе квали
фицированной педагогтнэнь по* 
ошрениянь (шнамонк) цельтнесэ,
— ССР Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь

Центральной Комитетэсь теить 
постановления;

1. Кастомс 1936 иень апрелень 
1 -це чистэ саезь начальной, 
аволь полной ды полной еред* 
ней школатнень ды педагогиче
ской техникумонь учительтнень 
роботамо питнест, арав омо сынст 
туртов роботань кис пандомань 
истямо питне:

А,

Роботниктнэнь киегориятне

Оштнэнь ды роб. 
поселкатнень эзга Велетнень эзга

Педагогической роботань стаж ма^то
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а) Начальной школань ды аволь полной
средней ды средней школань 1-4-це клас

сонь учительтне
1 - ц е  р а з р я д о с  ь—средней педаго
гической образования марто .................
2 - ц е  р а з р я д о с  ь —-общей средней

образования марто .................................
(б Аволь полной средней ды средней 
школань 5—7це классонь учительтне,

Родной келень, литературань, математи
кань, физикань, химиннь, географиянь! 
историянь, естествознаниянь ды иност
ранной келень учительне

1-це разрядось — высшей образования
марто . ..................................................... ...

2-це разрядось—2 иень учительско й 
институтонь прядыцятне . . . . . .

Рисованиянь, черчениянь, трудонь, 
физкультурань, музыкань, пениянь 
учительтне:

1-це разрядось — высшей образования
марто .............................................................

2-цэ разрядось — средней образования
марто . . .  .........................................

в) Средней шкалань 8—10 це классонь учи
тельтне ды педагогической техникумонь 

преподазательтне.
родной келень, литературань, математи

кань, физикань, химиянь, географиянь, 
историяньды иностранной келень учи
тельтне:

1-це разрядось — высшей образования
м а р т о ................................................. е

2-це разрядось—апак прядо высшей об
разования марто .........................

Черчениянь, трудонь, физкультураньды 
военной тевень учительне:

1-це разрядось — высшей образования
марто .................................................

2-це разрядось—анак прядо высшей об
разования марто ............................

270 300 330 240 270 300

240 260 280 215 235 250

330 370 400 300 340 370

300 330 360 270 зе.)
*

320

280 310 340 250 275 300

250 270 290 220 240 260

360 400 425 325 370 403

' 310 340 370 290 320 340

290 320 345 260 290 310

250 275 295 230 250 270

Тонавтницятнень истямо покшолма

Роботниктнэнь категориятне
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г) Средняй школань директортнэ:
1-це разрядось— высшей образования марто:

оштнэва ды робочей посеткатнева . . . . 400 5С0 600
велень таркатнева .................. • . . . . 350 4оО —
2-це разрядось—апак прядо высшей образо

вания марто:
оштнэва ды робочей поселкатнева.................. 325 375 450

300 350 —

Роботниктнэнь категорнятне

Тонавтницятнень истямо покшолма 
марто школатнева ______

д) Аволь полной еред. школань дизахтортне:
1-ца разрядось—высшей образования марго:

оштнэва ды робочей посеткатнева ...............
велень тарка гнева ..................................  . •
2-цч разрядось-апак прядовысшей образо

вания марю:
оштнэва ды робочей п о сел к атн ев а .................
велень таркатнева ...................................................
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330 360 400
280 310 350

2*0 300 330
250 275 300

Тонавтницятнень истямо покшол. марто

Роботниктнэнь категориятне
400 ламань 

тнес (10 
класстнэс)

400 саезь 
800-(10 

классто ламо

880 ломань- 
тнеде ламо 
(22 класстнэ 
ды ламо)

е) Средней школань учэЗной частень заведу
ющейтне х

1-це Разрядось высшей образования марто 
оштнэва ды робочей поселкатнева . . . 

велень таркатнева ..........................................
300
250

375
325

500

И цз Разрядось — апак прядо высшей об
разования марго:

Оштнэва ды робочей носелкатдева . . . . ■250
200

325
275

4С0

Тонавтницятнень истямо покшол. марто

Роботниктнэнь категориятне

<
\ ,

230 ломань
тне  

(7 класст)

280 ломань- 
тнестэ 

(7 класстнэде 
ламо)

560 ломэнь-
тнеде ламо 
(14 к л а з т 
нэде ламо)

ж) Аволь полкой средней школань учебной 
частень заведующейтне:

1-це Разрядось— высшей образования марто: 
оштнэва ды робочей посеткатнева . . .  • . 200

175
250
200

300
250

2-це Разрядось — апак прядо высшей об
разования марто: оштнэва ды робочей поеел-

175
150

200
175

250
225

Тонавтницятнень истямо покшолма марто:

Роботниктнэнь
80 ломаньтнес

80 ломаньтнесгэ 
саезь 

160 ломаньс
160 ломаньтнеде 

лама
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3) Начальной ш колат
нень заведую щ ейтне 

оштнэва ды робочей 
носелкатнева . . . . 320 350 380 330 360 390 360 390 420
велень таркатнева 270 300 330 290 320. 350 320 355 380

Тонавт, истямо покш. марто
Роботииктмэнь натегариятне 300 

ломаиьтнеС
300 ломаньт- 

неде ламо

и) Педагогической техннкумтнэнь днректорнэ: 
1-Ц9 разрядось высшей образования марто 500 600

2 це разрядось —зпак прядо высшей образо
вания мар’го . . . 325 400

к) Педагогической техникумтнзнь учебной частень 
заведующейтне.

1 це разрядось— высшей образования марто 350 450
2-це разрядось—апак прядо высшей образо

вания марто . . . . • ............................................. 275 350

У



УЧИТЕЛЫНЕНЬ ДЫ ШКОЛЬНОЙ ЛИЯ РОБОТНИК!НЭНЕНЬ 
РОБОТАМО ПИТНЕНТЬ КАСТОМАДОНЗО

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Сиветэнть ды 81 !(б)-нь Центральной Комитетэнть постановлениясь
2. Аравтомс II це разррдонь 

соответствующей учительтнень 
ставкаст норяс Ю процентс седе 
аламо роботамо питнень став* 
кат учительтнень истят группат
нень туртов:

а) начальной школатнесэ ды 
аволь полной средней ды сред* 
ней школань учительтнень тур
тов, конатнень арась прядозь 
средней образованияст;*

б) аволь полной средней лы 
средней школатнесэ 5 —7 клас' 
стнэсэ родной келень, литера
турань, математикань, физикань, 
химиянь, географиянь, историянь, 
естествознаниянь, иностранной 
кельтнень учительтнень туртов, 
конатнень ули ансяк средней 
образованияст, истя жо рисова- 
ниянь, черчениянь, трудонь* физ* 
культурань, музыкань лы пени- 
янь учительтнень туртов, конат
нень арась прядозь средней об
разованияст. >

3 Комсьветее ды седе ламо 
иеть педагогической стаж марто 
учительтнень роботамо питнень 
пандомань ставкат аравтомс ке
мень процентс седе покшсто став- 
катнень коряс, конат аравтозь 
роботань кемень иень стаж мар
то учительтнень туртов.

4. Начальной, аволь полной 
средней ды средней школань 
ды педагогической техникумонь 
учительтнень роботамо питнень 
вере невтезь ставкатнень пандомс 
васенце ниле класстнэсэ эрьва 
чинь преподавательской робо
тань ниле частнэнь кис ды ме
ельсь класстнэсэ эрьва чинь пре
подавательской роботань колмо 
частнэнь кис.

Преподавательской роботань 
лия (дополнительной) частнэнь Р 
кис ютавтомс дополнительной 
пандома получавикс сгавкатнень 
коряс-

5. Яволь полной средней ды 
средней школань 5-Ю це клас
стнэсэ родной келень, литерату
рань ды математикень учитель
тнень туртов ды педагогической 
техникумтнэсэ некеть жо пред
метнэнь преподавательтнень тур
тов аравтомс дополнительной 
пандома тонавтницятнень пись
менной роботаст проверямонть 
кис 43 целковойтнень покшолма
со эрьва ковс,

6. Аравтомс, што аволь пол
ной средней ды средней школань 
ды педагогической техникумонь 
директортнэнь ды учебной частень 
заведующейтнень частень заве
дующейтнень преподаватель екой 
роботаст чизэнзэ илязо упе кав*
_ частнэде ламо.

Неть категориятнень препода
вательской роботаст пандомс 
башка основной окладонтень 
преподавательской роботань ча
стнэнь покшолмангьалкукс-чинть 
коряс соответствующей катего
риянь преподавателень роботамо 
питнень ставканть эйстэ ловозь.

7. Аволь полной средней ды
средней школань 5-10 класстнэнь 
классной руководителень
обязанностень топавтомаст пин
гстэ аравтомс роботамо питне
денть велькска уроктнэнь кис 
пандома истят иокшолматнесэ:

Московсо, Ленинградсо, Киев
сэ, Харьковсо, Минскойсэ, Тиф- 
лиссэ, Бакусо ды Ташкентсэ 50 
целковойть ковозонзо, лият ошт- ко^сэ молецтнэде, конат невтсть

нэс?, робочей посёлкатнесэ ды 
велень таркатнесэ 30 целковойть 
ковозонзо. ^

8. Начальной школань заве
дующейтнень туртов те постанов 
лениясонть аревгозь роботамо 
питнень козонь етавкатнень юткс 
совавтомс эрьва чинь обязатель
ной преподавательской роботань 
4 частнэнь кис пандоманть. 
Начальной школань заведующей 
тне, конат менстязь преподава
тельской роботанть эйстэ пандо
вить ковонь некеть ню етавкат- 
нень коряс.

9. Башка режим марто шко
лань (превень коряс удалов ка
довозь эйкштнэнь, глухонемойт- 
нень, еокортнэнь ды лиятнень 
туртов) учительтнень роботамо 
питнень ставкаст ловомс 25 про- 
центнэде седе покшсто соответ
ствующей массовой школань учи
тельтнень туртов аравтозенть 
коряс.

10. Кастомс етзвкатнень при- 
мазетнень коряс истят таркатнесэ 
ды районтнэсэ педагогической 
роботниктнэнь туртов:

а) 10 процентс Узбекской 
ССР нть (Ташкенттэ башка) ды 
Калмыкской АССР-нть туртов;

б) 20 процентс Дальневосточ
ной краенть, Восточно Сибирской 
краень Забайкальской пельксэнь 
районтнэнь ды Бурьт-Монголь- 
екой АССР-нь аймактнэньтургов, 
конат невтезь СНК-нь ды 
ВКП(б)-нь ЦК нь 1934 иень фев
ралень 5 це чинь постановления 
еонть (СССР-нь П, 3. 1934 ие
9 № 54 статья), Якутской ДССР-сэ 
Кара^Калпакской АССР-сэ, Кир
гизской АССР еэ, Казахскрй

АССР нь Карсаклайской, Доссор- 
екой, Балхашской районтнэсэ ды 
Караганда ошсо, Туркменской 
ССР-сэ, Таджикской ССР еэ ды 
Узбекской ССРнь Хозямской 
округсо.

в) 50 процентс васоло пелеве 
ено роботыцятнень туртов, Вос
точной Сибирень Киренской, 
Н. Илимской Бэатской, Богу
чанской, Кежемской, Енисейской 
Северо-Енисейской, Удегейской, 
Казачинско Ленской, Казачино- 
Енисейекой, Туруханской, Усть- 
Кутской районтнэсэ Тавалерской 
туземной советсэ, Игарка ошсо 
ды Бурят-Монголиянь—Бунтов
ской, Северо Байкальской, Ерав* 
нинской ды Баргулинской пелеве 
ено аймактнэсэ.

Примечания: Туркменской ды 
Таджикской союзнсй республи
катнень СНК-тненень максови 
права дифференцировамс те пос
тановлениянь 10 статьянь „6 “ 
пунктсо аравтозь комсь процен
тэнь надбавканть неть респуб
ликатнень тарифной пояска уликс 
делениянть коряс ютавтозь се 
марто, штобу неть прибавамотне 
авольть валго 10 проиентнэде 
алов ды аволь кепете 30 про- 
центнэде сэрейстэ те пеетановле» 
ниясрнть аравтозь етавкатненень.

11. Секс, што школаньды пе
дагогической техникумонь робот- 
никтнэнь роботань питнень лав
катне те постановлениясонть 
гравтозть педагогической робо
тань сынст етажонть ловозь, по
лавтомс 1936 иеньапрелень 1-це 
чистэ саезь ве:е таркатнева, ан 
еяк васень поясонь васоло тар 
катнеде башка, конат ваннозь

тевс молиця ззконтнэСэ, школь 
ной роботниктнэнь ды педагоги
ческой техникумонь роботниктне
нень роботань питнезэст эрьва 
шкань прибавкатнень.

12 Нолдамс государственной 
ды таокань бюджетэнгь коряс 
1936 иень кадовозь 9 ковтнэ- 
нэнь те постановлениянть кувалт 
учительтнень роботамо пигнест 
касюманть ютавтоманзо туртов 
1 миллиард 22,9 миллионт цел
ковойть (совавтомс социаль
ной страхованияс ды месткомт- 
нэнь кирдемс взностнэнь), сынст 
эйстэ: РСФСР нтень 658,1 мил 
лионт целковойть, УССР-нтень— 
214,1 миллионт целковойть, 
БССР нтень—42,7 миллионт цел
ковойть, ЗСФСР неть 72,9 
миллионт целковойть, Узбекской 
ССР нтень—22,2 миллионт цел 
ковонть, Туркменской ССР нтень 
— 7,4 миллионт целковойть ды 
Таджикской ССР-нтень— 5,5 мил
лионт целковойть.

13. Те постановлениянть точ
нойстэ ды шкастонзо ютавто* 
манть кисэ ответственностенть 
аравтомс союзной республикат
нень народной комиссартнэ^ 
советнэнь ды национальной ком
мунистической партиятнень. цен
тральной комитетнэнь лангс.

ССР:нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть

председателесь В. МОЛОТОВ

ВКП(б) нь 
Комитетэнть

Центральной

секретаресь И. СТАЛИН.

1936 иень апрелень 9 чи.

ком сом олонь  ВЕСЕСОЮЗОНЬ
Х-це СЕЗДЭСЬ

Япрелень 15-це чинь валскень заседаниясь
Апрелень 15-це чинь валскень 

заседаниянть панжизе Васильева 
ялгась. Мольсть преният Косарев 
ды Козлов ялгатнень дэкладосг  ко 
ряс.
' ВЛЧСМ-нь ЦК-нь ды МК кь секре

таресь Лук'янов ялгась корты основ
ной задзчатнеде, конат аштить ком
сомолонь руковод'тванть икеле ро 
б.отань од условиятнень пингстэ.

Лук‘янов ялгась тешксты, што 
Мэсковсо улить панжозь пропаган- 
дистнэнень эрьва шкань школат, 
косо кармить гнокстамо од каарат 
ды кепедьсызь пропагандистэнь 
роботыця кадратнень квалифика
цияст^^

Валось максови ВКП(б)-нь ЦК нь 
секретарентень А. А. Андреев ял
гантень. Сездэсь сонзэ васты виев 
овгциясо. Кайсетить вайгельть! 
„Шумба улезэ большевиктнэнь Ве* 
сесоюзонь Коммунистической пар
тиянь Центральной Комитетэсь!“, 
«Шумбра улезэ Сталин ялгась!“, 
Шумбра улезэ Андреев ялгась!**.

Андреев ялганть валозо мольсь 
малав 2 частт.

Парерывдэ меле трибунанть ике
ле Горькоень Молотов лемсэ авто- 
заводонь комсомольской комите
тэнь секретаресь Сорокин ялгась. 
1елегатнэ мелень кепедезь кунсо 
лыть автозаводойь комсомолецт
нэнь робогасюст ёвтнёманть, неть

трудонтень алкукс большевистской 
отношения.

Советской писательтнень союзонь 
предстгзителесь Павленко ялгась 
корты советской писательтнень ка
сомадон, сень коряс, кода кар
масть ламолгадомо советской ли 
тературасо одт ды питней произ
ведениятне, конатнень эйсэ невтезь 
минек масторсо меельсе иетнень 
перть изнявкстнэ. Но улить ламо 
литераторт, конат те шкас эщо 
эзизь чаркодть эсист задачаст, сёр 
мадыть капшазь, целанек а нев
тить социализмань масторонь ло 
маньтнень ды героическойтевтнгнь

Чи лисема Сибирень делегатось 
Захаров ялгась критикови эсист 
комсомолонь крайкомонть робо
танзо.

Теде мейлеЗахзровялгасьмэкссь 
предложения о р г а н и з о в а м с  
ВЛКСМ-нь ЦК-со райкомонь еек* 
тарьтнень заоч юй курст, органи
зовамс старшей вожатоень специ
альной школат ды панжомс педа
гогической техникумга старшей во
жатойтнень анокстамонь коряс от
деленият. Тень эй э прядовсть Ко
сарев ды Козлов ялгатнень докла
дост коряс прениятне.

Япрелень 16-це чинь заседаниятнесэ
Валске мартонь заседаниясонть 

заключительной вал ёвтась Коса
рев ялгась. Сон мерсь, што ЦК нть 
ды ревизионной комиссиянть док- 
дост коряс кортыцятне аволь са
тышка пштистэ ды конкретнойстэ 
критиковать ВЛКСМ-нь ЦК-нть ро
ботанзо.

С'ездэсь вейкетть мельсэ, виев
стэ цяпазь примась резолюция 
ВЛКСМ нь ЦК-нть роботадонзо Ко
сарев ялганть докладонзо коряс: 
„Ленинской комсомолонь Весесо- 
юзной Х-це с'ездэсь целанек ды 
педе пев шны ВЛКСМ-нь Цент
ральной Комитетэнть политиче

ской линиянзо ды практической 
роботанзо.

Мейле с'езоэсь ютась чинь по
вестканть омбоце пунктонтень. Че
моданов ялгась тейсь КИМ-сэнть 
ВЛ <СМ-нь делегациянть отчет.

Чокшнень заседаниясонть пря
довсть Чемоданов ялганть докла
донзо коряс прениятне.

Вал максозь КИ'* нь генеральной 
секретарентень Раймонд Гюионень 
Сон ёвтась Советской Союзонь од 
ломанень сех вадря представитель!* 
ненень поздоровт весе масторонь 
трудиця од ломаньтнень пельде.

Ответ редакторось М. ЛЮПАЕВ

«й*
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