
ВЛКСМ нь Х-це с'ездэнть реше* 
ниянзо топавтомась минек пельде 
веши кепедемс весе роботанок од 
ломаньтнень ды эйкакштнэнь тонав
тнемань ды коммунистической во* 
с п и т а н  и я н ь  з а д а ч а т н е  нь 
у р о в е н ь с .  Л и я к с  м е р е м с ,  
эряви допрок лоткамс хозяйствен
ной тевс кунцемадо, путомс пе ла- 
бордомантень, тень таркас кундамс 
комсомолецтнэнь грамотс тонавто
мантень, од ломаньтнень коммунис
тической воспитаниянть организо 
вамонтень, сынст технической гра- 
мотностест ды квалификацияст ке
педемантень. Нурькинестэ мерезь, 
миненек эряви од ломаньтнень ано
кстамс партиянть тевентень педе 
пев преданноекс, анокстамс физи 
чески кеме, технически грамотной 
ломанть, конат способнойть ванс
томс минек ине родинанть ды д о 
прок пев пачтемс Марксонь—Эмге- 
льсэнь—Ленинэнь— Сталинэнь те- 
венть*

ВЛКСМ-нь ЦК-нть, КСМ нь край- 
комонть ды обкомонть указанияст 
коряс теезь, Руз-евкань райкомось 
кундась Х-це с'ездэнть решениянзо 
тонавтнеме ды топавтомо. С'ез
дэнть весе решениянзо тонавтнезь 
комсомолонь организгциятне прим- 
еить, обычной общей решеният
нень таркас, конкретной решеният 
—ВЛКСМ-нь Х*це Уездэнть мате
риалонзо топавтоманть коряс 
плант

С'ездэнть решениянзо тонавтне
масонть вы первичной организа 
циятнень роботань планонь теема
сонть практической лезксэнь максо 
манть туртов кучозь 45 ломанть 
партийно—Комсомольск й активс
тэнть.

Весе туицятненень максозь тща 
тельной инструктаж, эрьванть и к е 
лев аравгозь конкретной задачат, 
конатне должны улемс роботамонь 
планонь мероприятиякс вы мак
созь чаркодевиксуказанияттаркасо 
планонть теемасо.

С'ездэнть решениятнень коряс, 
плантнэнь учетонть марто ды пер
вичной’ организациятнень вешемаст 
марто райкомось теи эсинзэ план 
эли мероприятият (лемесь а 
полавты тевень существанть). Пла
нонь теемантень таргавить истяжо 
ВКП(б)-нь райкомось, РайОНО еь 

ды РиК-нь лия отделтнэ неть воп
ростнэнь коряс, конат касаются 
сынест.

Маень 11*це чистэ райкомось 
тердьсыньзе весе комсоргтнэнь, во 
жатойтнень, группоргтнэнь, пропа
гандистэнь ды райцентрань акти
венть с ‘ездэнь решениятнень топа
втомаст коряс райкомонь планонть 
толковамо.

Решениятнень тонавтнеманть ды 
плантнэнь тееманУь марто вейсэ, 
райкомось ды первичной организа
циятне теить конкретной тевть. Вол 
довской ды МТС-нь органицация- 
тнесэ решениятнень тонавтнемань 
шканть организовасть епортплоща- 
дкат, Пайгармасо жо средней обра
зованиянь школа, косо кармить то
навтнеме производствасто апак туе

Сездэнь решениятнень тонавтне
мась касты организациясонть твор
ческой инициативань од волна. Ком
сомолецтнэнь ды од ломаньтнень 
ютксо касыть етахановецтнэнь ряд
тнэ, конатне максыть трудонь про
изводительностень од рекордт.

Ней райкомтнэнь ды первичной 
организациятнень тевест ашти тень 
эйсэ, штобу пачтямс эрьва комсо
молецэнть сознанияс Уездэнть ре* 
шениянзо. Инструктировамс эрьва 
комсоргонть ды комсомолецэнть 
с'ездэнь решениятнень ды эсь пла
ност топавтомадо. Эрьва чистэ л е з 
дамс, ёвтнемс ды контролировамс 
первичной организациятнень ды 
башка комсомолецтнэнь роботаст.
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттэнь газетаст

ВКП(б)-нь ЦК-нть ПОСТЯНОВЛЕНИЯЗО
Аволь ламо коммунист марто районной партийной организацаятнесэ партиянь райкомтнэде

ВКП(б)-нь ЦК-сь кемексты, што 
аволь ламо коммунист марто ламо 
районной партийной организацият
несэ, ВКП(б) нь райкомонь плену- 
монь составс совить весе партор
ганизациянть члентнэ эйстэ пелест 
дымик еедеякламо, РК-нть бюрос жо 
сови РК-нь пленумонть составонть 
пеледензэламозо. Руководящей пар
тийной органтнэнь истямо аволь 
видестэ организовамонть коряс 
аволь покш парторганизаииятнесэ 
райкомтнэнь бюротне полавтнить 
партиянь райкомонь пленумтнэнь, 
роботаст; райкомтнэнь пленумтнэ, 
аволь регулярнасто пурнавкшнозь 
ды прок правила, келейгавтозь 
составсо, полавтнить райононь пар
тийной промкстнэнь.

Партийной документнэнь полавт
немась невтизе, што весе те пачти 
сенень, што партийной организа
циятнень аволь покш составонть 
лангс апак вано, райксмтнэберянь
стэ содасызь партиянь члентнэнь 
ды кандидатнэнь, аволь удовлетво- 
рительнасто ветить руководства 
партийной роботанть лангсо ды 
партиянь члентнэ а примить уча
стия районной партийной организа 
пиясонть основной вопростнэнь ре- 
шамосонть.

Ёвтазь асатыкстнэнь маштомаст 
кисэ, ВКП(б) нь ЦК-сь тейсь по
становления:

1. Ловомс эрявиксэкс партиянь 
аволь ламо членэнь ды кандида
тонь марто районной партийной 
организациятнесэ, партиянь райком- 
тнэнь кочкамотнень ютавтнемс 
ВКП(б) нь члентнэнь районной 
промкстнэсэ, кемекстамс, што пар 
тиянь истят райкомонь члентнэнь 
ламо чист илязо уле 9 ломаньде 
ламо ды што неть райкомтнэ те
кущей роботань ветямонть кисэ 
РК нь бюро а кочксить, но непо
средственно ветить руководства ве
се районной партийной организа
циянть роботанзо ' лангсо, топав
тыть РК-нь бюронь функииятненьгак.

2 Кемекстамс районной партий
ной организациятнень списка» ко

натнесэ мереви ютавтомс васеньце 
пунктсонть ёвтазь порядканть, Куй
бышевской крайсэнть: 1) Баранов 
екой, 2) Дубово Уметской, 3) Под
бельской, 4) Ельниковской, 5) Лям
бирской, б) Рыбкинской.

Кармавтомс обкомгнэнь,крайком 
тнэнь ды нацкомпартиянь ЦК тнень 
макстнемс кемекстамо ВКП(б)-нь 
ЦК-в эрьва районной партийной 
организациянть, конань лангс сынь 
ловить эрявиксэкс ютавтомс те по 
етановлениянть.

3 Кармавтомс омбоце пунктсонть 
ёвтазь районной парторганизация^ 
нень, регулярнасто, кавто ковс 
весть а седе чуросто, пурнакш 
номс районной партийной промкст 
Неть промкстнэсэ эряви аравтнемс 
райкомтнэнь отчеТ сынст робота
дост, толковамс районной партий
ной организациятнень роботань 
основной вопростнэнь, общепартий 
ной, общеполитической вопрост, 
партиянь члентнэнь ды кандидат
нэнь ютксо пропагандистской ды

воспитательной роботадо вопрост, 
башка первичной партийной орга
низациятнень роботадост ды лият.

Сеть случайтнестэ, зярдо васоло 
таркань (расстояниянь) коряс стака 
регулярнасто пурнакшновомс район
ной партийной вейсэнь промкст 
(горной районт, тайгань районт, 
тундрань ды лият), меремс райком- 
тнэнень пурнакшномс сынст таркас 
кустовой партийной промкст. Ло
вомс обязательнойкс, штобу кусто
вой партийной промкстнэнь робо
тасост руководстванть ветяволь, 
прок правила, партиянь райкомонь 
секретаресь.

4. Кармавтомс обкомтнэнь, край- 
комтнэнь ды наикомпартиянь ЦК-т
нень, конатненень подчиненнойть 
омбоце пунктсонть ёвтазь райко- 
мтнэ, печатамс те постановлениянть 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды нац- 
компартиянь ЦК нь органтнэсэ, 
те областенть, краенть, республи
канть райпарторганизаииятнень епи* 
ка марто.

,Дволь ламо коммунист марто районной паотийной 
органкзацйнгнесэ партнень ряикомткэдв“  ВКПСО-нь 

ЦК-нть решениянзо топавтомадо
ВКП(б)-нь КУЙ БЫ Ш ЕВСКО Й  КРАЙКОМ ОНТЬ 1936 И Е Н Ь  

АПРЕЛЕНЬ 27-це ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ВКГ1(б)-нь ЦК нть решениянзо 
тевс ютавтоманть кис ВКПкб)-нь 
Крайкомось тейсь постановления:

1. Барановской, Дубово Уметс- 
кой, Подбельской, Ельниковской, 
Лямбирьской ды Рыбкинской рай
онтнэсэ тердемс партиянь члентнэнь 
районной промкст, косо аравтомс 
райкомтнэнь отчётт ды районной 
комитетнэнь кочкамот.

Кемекстамс партиянь члентнэнь 
районной промксонь тердемань ис
тят шкат: Подбельской район—
маень Ю-це чистэ, Дубово Уметс- 
кой—маень Ю-це чистэ, Ельниковс- 
кой—маень Ю-це чистэ, Лямбирь 
екой—маень Ю ц е  чистэ, Рыбкине-

Советэнь Союзга 
13 миллионт экземпляртСталинэнь книгат

подписнойВКП(б)-нь ЦК-нть Партиздатось 
1935 иестэнть нолдась марксиз- 
мань—Ленинизмань классиктнэнь
произведенияст 24.317 тыщат э к 
земплярт.

1935 иестэнть Партиздатсо нол
дазь Марксонь—Энгельсэнь сочине
нияст 2 319 тыщат экземплярт. Пря 
дозь В. И Ленинэнь сочинениянзо 
(омбоце нолдавксонть коряс) сте
реотипной нолдамось ды В. И. Л е
нинэнь лия подписнойизданиятнень 
нолдамось. Весе сынст тиражост 
вейсэ саезь—5 миллиондо ламо эк
земплярт. Теде башка, 1935 иес
тэнть нолдазь В. И. Ленинэнь ма

лов 4 мил. экз. аволь 
изданият.

1934 иень меельсь ковтнэстэ ды 
1935 иестэнть ВКП(б)-нь ^ЦК нть 
партиздатось нолдась И. В. Стали
нэнь „Вопросы Ленинизма“ кни
ганзо 2.686 тыщат экз. Весемезэ 
1935 иестэнть партиздатось нол
дась И В. Сталинэнь эрьва ко
дат 26 названиясо сочиненият весе
мезэ 13.008 тыщат экземплярсо.-

Теде башка, 1935 иестэнть 
СССР нь народнэнь кельсэ виензась 
В. И. Ленинэнь кавто томсо ды 
кото томсо сочинениянзо ды И. В. 
Сталинэнь „Вопросы ленинизма“ 
книганть нолдамост.

\°°  ТРАНСПОРТОНТЬ О Д  ИЗНЯВКСОЗО
Маень васень чистэнть—п ролер-1 планонть топавтызь 130,9 процентс, 

екойпразднукень ине чистэнть— | Те истямо од успех, кодамо зярдо- 
Советской Союзонь кшнинь китне як арасель кшнинь кинь транспорт 
грузясть 111264 вагонт, суткан^тсонть,

кой —маень Ю-це чистэ ды Вара-' 
новской—маень 18 це чистэ.

Ёвтазь районтнэсэ партиянь чле» 
нэнь районной промкстнэнь ютав
томо кучомс: Шубриков ялганть
Дубово-Уметской районов, Левин 
ялганть—Барановской, Сегал ял
ганть—Подбельской, Прусаков ял
ганть—Ельниковской, Смирнов ял
ганть—Лямбирьской ды Калачов 
ялганть—Рыбкинской районов.

3. Кармавтомс „Волжская ком
муна“ газетань редакциянть келей
стэ невтемс неть районной промкст
нэнь ютавтоманть.

ВКГЦб) нь Крайкомонь 
секретаресь— В. ШУБРИКОЗ.

Ярвойть видезь 34741 
тыщат гемтзрт

Япрелень меельсь вете читнестэ 
маень васень чинтень анокстамонь 
пятидневкастонть—теезь покш ус
пехт совхозонь ды колхозонь пак
сятнесэ. Неть вете читнестэ видезь 
12126 тыщат гектарт, кавто пель 
мародояк ламо икелень 5 читнень 
коряс. Весесоюзонть келес апре
лень ЗО це чинтеньвидезь 34 мил* 
лионт 741 тыщат гектарт.

Соказь 3694 тыщат 
гектарт паринат

Союзонть келес (колхозно-кресть 
янской секторсонть) апреленьЗО-це 
чинтень соказь 3694 тыщат гектарт 
паринат, планось топавтозь 13 про* 
центе. Ютась иестэнть те шкантень 
соказельть 1189 тыщат (5 процент 
планонть коряс),



НАЧАЛЬНОЙ, АВОЛЬ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ДЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛАСО 
КОМСОМОЛОНТЬ РОБОТАДОНЗО

I ВЛКСМ-нь Весесоюзной Х-це Уездэнть постановлениязо
1. ВКП(б)-нь ХУ^ие с'ездэнть ре 

шениянзо Советкой Союзонь весе 
эйкакштнэнь всеобщей 4 обяза- 
тельнойначальной тонавтомадонть, 
ЬлЛ(о)-нь ЦК-нть ды правительст
ванть седе мейлень мероприятияст, 
школанть кис сынст эрьва шкань 
заботаст ды мелявтомаст обеспечи 
ли народной образованиянь покш 
успехтнэнь, советской школанть 
ламо-чинь коряс касоманть ды ро 
ботанзо вадрялгадоманть.

Тонавтницятне 1935 иестэнть ла- 
молгадсть 25.6 миллионс 7,8 мил 
лионт эйкакш жэнь таркас, конат 
тонавтнесть 1914 иестэнть. Кавтодо 
ламос кассь школань зданиятнень 
ламокс чись 1914 иенть коряс. Ян 
сяк 1935 иестэнть строязь 3.362 
школат, 1936 иестэнть жо должны 
улемс строязь 4.30Э од школат, ко
натнень эйстэ 2.802 улить строязь 
велесэ.

Советской школанть бюджетэзэ 
1936 иестэнть кассь 4 миллиардт 
995 9 миллионт целковойс 155 *ил 
лионт целковойтнень таркас, конат 
нень нолдтнесть школантень рево 
люииядо икелень Россиясонть 1913 
иестэнть. Укительтнень ламочс-чись 
кассь 200.000 таркас, конат уль 
несть революциядонть и к е л е  
709. ООО ломаньс 1934-35 иетнестэ. 
Кассть советской икеле молиця учи
телень кадратне, конат содасызь 
педагогической „знаниятнень, аш 
тить школасо тонавтомань робо 
танть покш вадряксчинзэ кис дви
жениянть прявтокс.

2. Яла теке школанть роботасон
зо те шкас апак машто школанть 
сех покш асатыксэсь, конаньлангс 
а весть невтнесь ВКП(б)-нь ЦК-сь 
эсь реш ениясонзоды кона ашти 
сеньсэ, што школасо тонавтомась 
а максы общ еобразовательной 
знаниянь сатыш ка об'ем ды аволь 
удовлетворительнойстэ реш и тех  
никумтнэнень ды высшей ш ко 
латненень парсте грамотной л о 
манень анокстамонь задачанть, 
конат  (ломантне) парсте бу с о 
давлизь наукань основатнень 
(физиканть, химиянть, математи
канть, родной келенть, г е о гр а 
ф и я н т ь  ды лият).

3. Начальной,аволь полной сред 
ней ды средней школанть пряды
ця тонавтницятнень знанияст аволь 
уповлетворительностесь ашти ре 
зультатов:

а) народной образованиянь ор- 
гантнэнь се практиканть, конань 
кортавтызе (сялдызе) ВКП(6)-нь 
ЦК еь, конат школатнесэ тевс 
нопдасть кода мерить „рассыпной“ 
учебникт. Тонавтницятненень, конат 
тонавтнемань курсонтьютызь неть. 
кода мерить, „рассыпной* учебник! 
нэнь коряс, конатне эсть максо 
систематической знаният, ней сав
кшны знаниясост асатыкстнэнь(про 
белтнзнь) поладомс седе тов кур 
еонть ютамсто. Стабильной учеб
никень теемасонть парткянть ды 
правительстванть указанияст ды 
лездамог-т лангсапак вано, нолдаз» 
зярыя етабильнои учебниктнэсэ те 
езь покш ильведевкст: учебникт 
нэнь эрьва иестэ одкс витнильть, 
сеедьстэ теилизь ды нолдылизь 
небреж-юйстэ, сынст эйстэ кой ке 
натнесэ ульнесть а виде сведеният, 
примеркс, историянь ды географи
янь коряс учебниктнэсэ Географи
янь ды литературань коряс зярыя 
учебниктнэ сэредить схематичность 
еэ ды изложениянь коське-чисэ 
Тонавтнемань тевентень вредноекс 
ульсь истя жо школатненьучебной 
планост ды программаст эрьва ие
не полавтнемась.

б) Ламо аволь сатышкасто анок
стазь учителень улемась.

Учительской кадратнень марто 
роботамось* квалификацияст не 
ледемасонть сынест лездамось,

педагогической вузсоды  техникум 
со од учитепьской кадрань анок
стамось аравтозь ац|оль удовлетво- 
рительнойстэ.

Важнейшей предметнэнь, сех 
пек родной келенть, гражданской 
историянть ды математиканть пре- 
подаваниясь ютавтови аволь удов- 
летворительнойстэ. Зярыя тонавтни
цят, конат прядсть 7 це ды 10 це 
класст, сёрмадыть ламо ильвепькс 
марто. Тонавтницятнень кортамост 
сорязь казе^нобюрокрзтической 
вапсо. Кой-кона учительтне а про 
верить ды а витнить тонавтницят
нень ильведьксэст письменной ро
ботатнесэ ды а ванныть сынст виде 
етэ кортамост мельга. Тонавтницят
ненень макснить пек ламо задани 
ят кудов. Учительтне лавшосто ро 
ботыть удалов кадовозь тонавтни 
цятне марто, аволь чуросто удалов 
кадовозь тонавтницятненень лезда 
менть путнить тенавтницятнень-от 
личниктнэнь лангс.

Учебной дисциплинатнень пре- 
подаваниясонтьавольсатышка тевс 
ютавтыть практической р .б отат
нень, задачань решамонть ды уп- 
ражнениятнень, наглядной пособия 
тнень (картатнень, атластнэнь, при 
бортнэнь).

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

в) Школатнень, сех пек велень
сетнень, учебной пособиясо, обору
д о в а н и я т  ды письменной принад- 
лежностьсэ аволь сэтышкасто ор 
ганизованной снабжбниянсь.

Школанть неть покш асатык
стнэ, кода невтстьСССР-нь СНК еь 
дьг ВКП(чб)-нь ЦК еь, аштить „на
родной образованиянь зярыя ро 
ботниктнэнь ютксо эщо допрок 
апак машто „школанть куломадо" 
глупой антиленинской теориянть 
следствиякс“.

4. ВЛКСМ-нь Х-це Уездэсь ком
сомолонь организациятнень ш ко
ласо роботастВЛКСМ нь ИК-стонть, |Кои нонатне ж0 тонадытьшколанть

воспитательной роботанть. Ш кола
со комсомолонь организациятне 
вишкинеть ды лавшот. Комсомо
лонь социальной составонзо регу- 
лированиядонть п е ; а виде пред- 
етавлениянть коряс теезь, ламо 
райкомт ды ошонь комитетт искус
ственно кирдить комсомолонть ка
соманзо, ютавтнить ансяк робоче
ень эйкакштнэстэ икеле молиця 
тонавтницятнень примамо.

б Комсомолонь комитетнэ аволь 
удовлетворительнойстэ ветить пе 
пагогической вузонь ды педтехни
кумонь комсомольской организа
циятнень, а ваныть студентнэнь то
навтнемаст качестванть мельга, а 
мелявтыть педвузон ды педтехни 
«умонь тонгвгницятнень ютксо по
литико-воспитательной ды куль 
турно массовой роботань ютавто
манть кис.

7. Пионерэнь отрядтнэнь робо 
таст эщо аламо лезды тонавтнеманть 
вадрялгавтомантень ды школьник 
тнэнь ютксо сознательной дисцип
линань кемекстамонтень.

Пионертнэнь ютксо комсомо 
лонть лавшо роботазосех пеклрян 
ёвтавсь сеньсэ, што те шкас 
юной пионерэнь ламо отрядтнэнь 
ды октябрятнэнь арасть вожатоест. 
Яволь чуросто отрядонь вожатой 
тнень кочксить аволь сатышкасто 
анокстазь комсомолецтнэстэ, се 
шкане, зярдо те роботантень эря
ви явомс сех вадря вийтнень. Ком
сомолонь комитетнэ лавшосто ве
тить вожатойтнень ды а ветить 
эрявикс бороцямо вожатойтнень 
сеедьстэ полавтневеманть каршо 
ды сынст составонь чудеманть 
каршо. Те шкас апак организова 
вожатойтнень систематической то
навтнема.

8. Школасо ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
комсоргтнэнь роботасост васень ва
дря результатнэнь тешкстазь, с 'ез
дэсь невти сень лангс, што ламо 
комсоргтнэ эщо яла тонавтницят
нень беряньстэ организовить зна- 
ниятнень тонавтнеманть кис систе 
Матической роботас, лавшосто л ез
дыть вожатойтненень, сынст эйстэ

нацреспубликань КСМ-нь ЦК-тнестэ, 
ВЛКСМ-нь обкомтнэстэ ды край 
комтнэстэ саезь—лови аволь удов- 
летворительнойкс, комсомолось 
лавшосто лездась народной обра
зованиянь органтнэнень школанть 
роботасонзо сеть асатыкстнэнь маш
томасонть, конат лангс таргазь 
ВКП(б) нь ЦК нть ды СССР-нь 
СНК-нть решениятнесэ ды сеть 
практической мероприятиятнень 
топавтомасонть, конат тешкстазь 
неть решениятнесэ.

Комсомолонть школасо робота
сонзо покш асатыксэкс ашти се, 
што ВЛКСМ-сь те шкас тонав-ни- 
цятнень ютксо келейстэ а вети сис
тематической работа знаниятнень 
алкукс содамонть кис, эзь органи 
зева тонавтницятнень пелькстамо 
отличной тонавтнемань кис.

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

Зярыя руководящей ком:омоль 
екой роботникт арсить, што сынь 
а кандыть ответственность шко
ланть состояниянзо кис, ды шко
ланть асатыксэнзэ критиковамонть 
лангс оймазь, а примсить мерат сын
ст (асатыкстнэнь) маштоманть кис.

5. Крайкомтьэ, обкомтнэ ды нац- 
республикань ЛКСМ-нь ЦК тне те 
шкас лавшосто организовить то* 
навтниця од ломаньтнень марто

асатыкстнэнень, сень таркас, што
бу ветямс сынст каршо решитель
ной бороцямо ды витемс сынст.

II
Минек масторсоль теезь виев 

пек паро промышленность ды кол
лективной велень хозяйства, конась 
оснащенной од техникасо. Бойка
сто касыть ошонь ды велень тру- 
женниктнэнь культурной вешемаст. 
Социализманть изнямонь седе тов 
касомань задачатне вешить парсте 
грамотной, культурной кадрат. Сек
скак школасо тонавтоманть берянь
стэ аравтомась овси корс а кирде
виця. Комсомольской организацият 
ненень эряви чаркодемс, што шко
ланть лавшосто роботась ашти пек 
покш мешицякс техниканть содыця 
кадрань анокстамоньтевсэнть. Секс, 
што главноесь, мезесь может кир 
демс минек икелев молеманок,—те 
культурань, общей ды технической 
грамотностень асатомась.

Секскак тоназтницятненень нау
кань основа-нень тонавтомантькис, 
сынст культуранть кис школатнесэ 
комсомольской организациятнень 
систематической роботаст келе^ 
гавтоманть ули первостепенной 
значениязо.

“ ень эйстэ лисезь ВЛКСМ нь 
Х-це с 'ездэсь тейсь постановления: 

1. Школасо комсомолонь дея
тельностень центрас аравтомс то 
навтнемань организовамонть коряс 
наукань основатнень тонавтнемаст, 
кис, тонавтницятнень паро успева 
емостест кис систематической ро 
ботанть

аволь ансяк сынсь обязаны улемс 
отличнасто тонавтнемань образе
цэкс, но сынест эряви улемс ш ко
ласонть весе тонавтницятнень от- 
личчасто тонавтнеманть кис социа
листической пелькстамонь органи- 
заторокс, улемс паро .успеваемос- 
тенть кис икеле молиця тонавтни
цятнень ушодозьдвижениянть пряв
токс. р

комсомольской ды пионерской 
организациятненень комсомолецт 
нэньды пионертнэнь успеваемостест 
мельга эряви теемс контроль, тень 
туртов келейстэ ютавтомс тевс эсист 
тонавтнимадо сынст индивидуаль
ной отчетнэнь комсомольской пром
кстнэсэ ды группасо, звенань ды 
отрядонь сбортнзсэ 

П е л ь « т ю » гь эряви организо- 
вамс аволь вообще, но тонавтне- 
м ’нь дисциплинань башка разделт* 
нэва. Пелькстамонь итогтнэнь про- 
верямонтьветямсу певаемостеденть 
отметкатнень коряс.

Комсомолецтнэнень ды пионерт
нэнень эряви бороцямс учебной 
заданиятненень эрьва тонавтницянть 
паро отношениянть кис, эрьва кода 
поощрять сехте партнэнь ды лез- 
иа^1СгУдалов касовицятненень.

г  Сень ловозь, што школанть 
роботанзо кепедеманть коренной 
условиякс ашти квалифицирован
ной учителень кадрань анокста
мось, конатне преданнойть социа
лизмань тевентень, конатненьулить 
учебной ды педагогической сатышка 
познанияст, с'ездэсь кармавты комсо 
польской весе комитетнэнь максомс 

эрьва кодз мо лезкс республикань 
Н аркомпростнэнень учительтнень 
тонавтнемаст организовамосонть. 
Комсомолонь организациятненень 
вейсэ наркомпросонь органтнэнь 
марто эряви теемс сень, што
бу тонавтнеме I алкукс улевельть 
таргазь весе од учительтне, конат
нень арась педагогическай прядозь 
образованияст, сень кис, штобу 
сынь маласо кавто иетнень перть 
получавлизь те образованиянть. 
Ьашка мель явомс велень ды 
национальной республиканьды о б 
ластень школань учительтнень 
квалификацияст кепевеманть лангс.

п меремс комсомольской органи
зациятненень макстнемс од учитель
тненень общественной ламо робо
та, максомстенствозможностьэсиет 
квалификацияст кепедеманть коряс 
регулярной роботантень.

С ездэсь веши комсомолец-учи- 
гельтнень пельде невтемс эсист 
квалификациястм кепедемань тев* 
сэнть серьезной роботань пример, 
содамс эсь тевенть, парсте содамс 
прелодаваниянь методиканть.

Комсомольской организациятне 
обязаны максомс лезкс одучитель- 
(ненень, мелявтомс сынст культур
ной ды бытовойэрямосоствешема* 
тнень топавтомадонть (лезкс литера- 
урань, журналонь, газетань, ради

онь добовамосонть, театрав, кинов 
якамосо ды лият).

ВЛКСМ нь крайкомтнэнень ды 
обкомтнэнень народной образова
ниянь органтнэнь марто вейсэ эря* 
ви добовамс эсист тонавтницятнень 
успеваемостест кис учительтнень 
ответственностест кепедеманть. Учи 
телентень целанек эряви отвечамс 
удалов кадовиця эрьва тонавтни
цянть кис, башка ванномс тонавт
ницятненень кудов макстнезь зада
ниятнень топавтомаст мельга, тет
радкатнень, сёрмадовкстнэнь, кон* 
епектнэнь, чертёжтнэнь, картатнень, 
еочтоянияст мельга, пек парсте вит
немс ильведькстнэнь тонавтницят
нень роботатнестэ.

3. Педагогической учебной заве
дениятнень „загонсто“ таргамонть 
эрявикс чиденть партиянть указани
янзо ловозь, сездэсь теи постано-

Комсомолеигнэ ды пионертнзвленин: (Пезэ 3 це страницасо)



I

Начальной, аволь полной средней ды средней 
школасо комсомолонть роботадонзо

ВЛКСМ-нь ВЕСЕСОЮЗНОЙ Х-це С'ЕЗДЭНТЬ ПОСТЯНОВЛЕНИЯЗО
а) 1936 иестэнть ютавтомс пед-! 

вузов ды педтехникумов комсомо
лецэнь кочкамо;

б) весе крайкомтнэнень, обкомт 
нэнень, нацреспубликань ЛКСМ нь 
ЦК-тненень вадрялгавтомс полити
ческой ды культурной роботанть пе
дагогической учебной заведениясь 
студентнэнь ютксо.

4. Родной келень, историянь ды 
географиянь преподавгниянть аволь 
парсте аравтоманть башка тешкс
тазь, сездэсь мери комсомолонь 
комитегнэнень явомс эсист меленть 
неть важнейшей предметнэнь пре 
подаваниясонть улиця асатыкст
нэнь маштомантень

5. Школань комсомольской ды 
пионерской организаииятненень. 
школань директортнэнь ды весе 
педагогической коллективенть мар
то вей« э, 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) Бэшка мель явомс учебной 
материалонть лангсо самостоятель
ной роботань организовамосонть 
тонавтницятненень лездамонтень, 
лездамс сынес” парсте организо 
вамс эсист роботаст ды оймсемаст.

в) Старшей классонь тонавтни
цятнень туртов наукань, техникань, 
искусствань од достижениятнеде 
организовамс лекцият.

г) Тейнемс литературной диспутт 
ды чокшнеть, конатнень алтамс ба
шка писательтнень творчествантень

6. С'ездэсь ловиэрявиксэкс эрьва 
школасонть теемс школьной биб
лиотека ды комсомолонь органи
зациятнень кармавты примамс сынст 
теемасонть активной участия.

7 Школань комсомольской ды 
пионерской организациятненень 
вейсэ школань директортнэнь ды 
заведующейтнень марто эряви ве
тямс систематической робота шко 
ласо порядкань ды дисциплинань 
кемекстамонть коряс ды тонавтни
цятнень прянь ветямонь правилат
нень строгой топавтоманть коряс, 
решительнасто бороцямс тонавт
ницятнень ютксо хулиганствань 
проявлениятнень, противонародной 
тевтнень каршо.

8. С ездэсь кармавты комсомо 
лонь весе комитегнэнь аравтомс шко 
ласо воспитательной роботанть ие 
тя, штобу сон аволь велявтово по 
литграмотань коряс учебникень 
коське зубрежкакс, но лездаволь 
тонавтницятнень культурно поли
тической урсвенест кастомантень, 
кастоволь бу наукантень, техникан
тень ды искусствантень интерес.

Тонавтницятнень марто роботась 
эряви ветямс сынствозрастост осо- 
бенностнень коряс. А нолдамс млад 
шей тонавтницятнень юткс взрос- 
лойтнень марто роботамонь метод
тнэнь ды старшей класстнэсэ тона 
втницятнень юткс младшей воз 
растонь эйкакштнэнь марто робо 
тамонь методтнэнь механической 
кандома.

Комсомольской комитетнэнень 
(горкомтнэнень, райкомтнэнень) эря 
ви эрьва зярдо тердтнемс комсомо 
лонь—тонавтниаянь ды школьной 
активень общегородской ды райо
нной промкст, ёвтнемс тонавтницят
ненень СССР еэ дыграницань том 
бале политической эрямонь важ 
ной событиятнень.

Старшей вэзрастонь (Э--КЬие кла
сстнэсэ) тонавтницятнен*  п о л и т и ч е с 
кой о б р а з о в а н и Я с о н т ь  в а ж н о й  за  
дачакс д о л ж е н  арамс в о о б щ е  и с т о 
риянть, седеяк пек СССР нть д ы  
ВсесоюзнойКоммунистической п а р  
тиянть историятнень основной мо-

ментэст тонавтнемась. Эряви орга
низовамс сень, штобу тонавтницят
не тонавтневлизь Марксонь-Энгель- 
еэнь—Ленинэнь—Сталинэнь основ
ной идеяст.

Весе роботасонть покш тарка 
занязо спортонь, физкультурань 
касомась ды оборонан'ень анокста* 
мо:ь  тень кисэ спортивной Ды во
енной эрьва кодаг кружокс ь, ко 
мандань ды сынст ютксо пелькста
монь организовамось.

III
Сень кисэ, штобу кемекстамс ды 

вадрялгавтомс школатнесэ комсо 
мольской ды пионерской организа
циятнень роботаст, Уездэсь лови 
эрявиксэкс:

1. Теемс школатнесэ кеме, робото- 
способноД комссмольской организа
цият, лоткавтомс школатнесэ ком
сомолонь касоманть искуственной 
кирдеманзо.

Горкомтнэненьды райкомтнэнень 
эряви систематически инструктиро
вамо ды проверямс школасо ком
сомольской организациятнень робо' 
таст.

2. Эрьва пионерэнтьмарто робо
танть вадрялгавтомгнзокис пионер
ской отрядонтень улест пурназь 40 
ломанть а седе ламо

3. Осудить пионерской сбортнэнь 
ютавтнемасо улезь извращеният* 
нень (кудосо сбор, сборонть про
м к с о в  велявтома—протокол, пре
зидиум марто ды лият). Ёвтнемс, 
што отрядной сбортнэсэ должны 
улемс башка пионертнэнь успевае- 
мостест проверка, сень проверка, 
кода башка пионертнэ топавтыть 
тонавтницятнень поведениянь пра
вилатнень, сбортнэсэютавтнемс пи-

эрьва кодамо политической, науч
ной ды лия темас вожатоень эли 
терьдезь ялгань беседат, литерату
рной произведениянь ловномат ды 

.кортавтомат, внутриотрядной воп
росонь кортавтомат (кружоконь 
отчет, редколлегиянь кочкамот, пла 
нонь кортавтома; башка пионерэнь 
роботань невтема, значекс нормань 
максома, моронь тонавтнема, физ
культура, налксемат, общеотрядной 
выступленияс, прогулкас, состяза- 
нияс анокстамот. Отрядной сбо
ронть ютавтомс 2 част, а седе ламо.

4. Сездэсь тешксты, што вожа 
тойтнень кочкамось, кемекстамось 
ды квалификацияст кастомась ике
ле пелевгак кадовить пионерской 
отрядтнэнь ды октябрятнэнь робо
таст вадрялгавтомань решающей 
условиякс. Пионерской отрядтнэсэ 
прявтокс улест еек вадря комсомо
лецт, конатне содасызь педагоги
кань основатнень, вечксызь физ
культуранть, содасызь литерату
ранть, техниканть ды эсь личной 
примерсэст эйкакштнэнень невтить 
поведениянь образецт.

С'ездэсь мери ВЛКСМ-нь весе 
организациятненень аравтомс вожа
тойть весе одс организовазь отряд
тнэс (сень кувалт, што сынь виш- 
калгавтовить).

Меремс ЦК нтень теемс вожа
тоень анокстамонь система. Кармамс 
тееме областной, краевой, респуб
ликанской постоянно роботыця 
школат, максомс тест преподавате
льской кадрат, учебной пособият.

5. Первичной комсомольской ор 
ганизациятненень эряви явтазь во
жатойтненень максомс эрьва чинь 
лезкс, контролировамс сынст робо-

онерэнь примамонть ды панеманть,тенть, явсмс кружоконь руководи

тельть ды теемс сень, штобу уле
вель максозь воможность пионерт* 
нэнень пользовамс общей клубтнЭ" 
еэ, стадионтнэсэ, катоктнэсэ, паркт, 
нэсэ, ведень станциятнесэ □ы лият*

6. С ездэсь лови эрявиксэкс ре
шительнойстэ вадрялгавтомс тона
втниця од ломанень ВЛКСМ-нь
ЦК асо отделэнть ды тонавтниця
од ломанень обкомсо, крайкомсо 
ды нацреспубликань КСМ нь ЦК-со 
отделтнэнь роботаст. С'ездэсь 
ЦК-нтень мери покш горкомтнэсэ, 
начальной, аволь полной средней 
ды средней школатнесэ теемс от
делт тонавтницятнень марто робо
тамонь коряс, кемекстамс неть от
делтнэнь квалифицированной робот
никсэ.

7. С'ездэсь весе комсомольской 
комитетнэнь кармавты комитетэнь 
пленумонь ды бюронь заседания* 
со, комсомольской активень промк
ссо систематически кортавтомс то* 
навтнемань ды тонавтницятнень 
политической ды культурной вос
питаниянь вопростнэнь.

* **
ВЛКСМ нь X це с'ездэсь ёвты ке

ме уверенность седе, што весе ле
нинской комсомолось лезды народ* 
ной образованиянь органтнэнень 
организовамс советской школасонть 
образцовой тонавтнема, кунды шко
ласо дисциплинанть д<* порядо- 
конь кемекстамонтень, организовась! 
тонавтницятнень политической ды 
культурной воспитанияст. С'ездэсь 
кармавты комсомолонь весе орга* 
низаииятнень, ВЛКСМ нь весе ак- 
тивной роботниктнэнь боевойстэ то
павтомс партиянть ды правитель
стванть школадонть весе решенияст.

Юнкоронь сёрмат
НЕВТИТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Пединститутсо комсомолонь ко

митетэсь, (секретаресь Васькин) 
комсомолсто панемань тевенть 
лангс ваны шаблонна.

Эщо ютась тельня прок классово 
чуждоень панизь институтсто ды 
мейле комсомолсто Антипова сту
дентканть. Янтипова те тевенть ну 
ва 1 т колмо ковт эзь тонавтне ды 
ансяк седе мейле зярдосон макссь 
институтсдокумент, конатне невтсть 
тень, што сон аволь чуждой, но 
беанячка примизь тонавтнеме ме
кев. ВЛКСМ-нь горкомось востано- 
вил комсомолс. Но институтонь 
комсомолонь комитетэсь местькак 
а арси тень кувалт, эсе аравтни 
вопросонть комсомолонь вейсэнь 
промкссо.

Зярдо Антиповань панизь комсо 
молсто комитетэнь секретаресь 
Васькин саизе билетэнзэ ды весе 
пацкизе. Ней жо Антиповань кода 
уш колмо недлят мекев велявтызь 
комсомолс, но билетэзэ те шкас 
арась.

Вана омбоце тев Комитетэнь 
секретаресь Васькин косто бути

добовась материал, конась корты 
Миронова комсомолкадонть, што 
сон кулаконь тейтерь. Васькин те 
материалонть апак проверя, кап
шась комитетэнь заседаниясо па
немс сонзэ комсомодсто. Комите
тэсь панизе. Мейле Васькин прав 
тызе вопросонть комсомолонь вей 
сэнь промкссо. Промксось, нама, 
эзь соглася комитетэнть решениян 
зо марто, куш Васькин пижнесь, 
ды эрьва кода стараясь, штобу па* 
немс Мироновань комсомолсто, но 
мезеяк эзь лисе, номерэзэ эзь юта. 
Неть вана кавто фактнэ кортыть 
теде, што институтонь комитетэсь, 
невтсть полной безответственность 
живой лэманьтненень.

Саранск.
Ф. Ш турмай.

Реаакциянть пельде: Саранско 
ень ошонь комитетэнтень эряви 
варчтамс пединститутонь комите 
тэнть ды Васкинин секретаренть 
роботаст лангс

\о1 Теемс Инсаронть культурнойкс
Ютась иестэ тунда 

комсомолецтнэ вейсэ ВЛКСМ-нь 
райкомонть марто Инсарочь глав 
ной ульцятнева витнекщнызь троту 
артнэнь ды озавтнекшнэсть чувт.

Те вадря, но берянь се, што 
озавтнезь чувтнэнь мельга комсо
молецтнэ эсть аравтне ванома, те*

Ичсароньлень шкастонть ж о  ульцява чии- 
* ниця эйкакштнэ почти весе чувт
нэнь яжизь, ней кадовсть ансяк 
кой-кува.

Могут ли комсомолецтнэ Инса- 
ретонть теемс культурной ош? Да 
могут Те иестэ эряви комсомолец
тнэнень кеместэ кундамс, штобу 
озавтнемс ульцятнева чувт.

Ие. Пузанов

50 од значкист
Саранскоень рабфксо вадрясто 

роботы осоавиахимень организа
циясь.

Члентнэ тонавтнить планерно*па
рашютной ды химическо-стрелко- 
вой тевтнень.

Аволь умок 50 студентт ПВХО-нь 
значеконть лангс максызь нормат
нень ды получасть значект.

____  А. '

Школась теевсь 
образцовойкс

Троицкая П. В. роботы Дубен- 
касо начальной образцовой шко
лань заведующейкс. Сон педаго
гось опытной, старательной, авто
ритетной. Ансяк сонзэ вадря руко
водстванть коряс школась теевсь 
алкукс образцовойкс. Школасонть 
вадрясто ладязь воспитательной 
ды методической роботатне.

Школасонть организовазь 5 кру 
жокт, конатне роботыть планонь 
коряс. Вадрясто роботыть мора
монь ды физкультурань кружок- 
тнэ.

Курганова.
Дубенкань р-н.

Ловномс а мезе
Чамзинка. Хлыстовкань „Крас

ный Октябрь“ колхозонь паксянь 
стансо арасть а газетат, а ж у р 
налт, а книгат. Оймсема шкане 
колхозниктнэ совить паксянь ста
нонь кудонтень од кулянь марямо, 
но ловномс а мезе.

Гай.

решть, конатнёИё-



Сёрмадомо ушодыця позтнзнь 
стихотворенияст

И. ТУРШАТОВ

ВАЛСКЕНЬ ШКАСТО
Пек валдосто зоря тештесь, 

Липни менельсэ.
Чи лисеманть палы мештесь, 
Артовсь якстерьсэ.

Сыргозсть нармунть, лажны виресь 
Сынст моротнестэ.
Валске мартонь шожда коштось 
Пуви вирьтнестэ.

Чоподанть нардызе валдось, 
Козоньгак эзь кадт.
Нурси кудряв, парсей садось, 
Каштордыть лопат.

Менелентень луга лангсто 
Ш ержев туман кузсь.
Лайшемадо чувто прясто 
Маряви кукусь.

Гайги келес мазый паксясь 
Сырьнень валскень шканть,
Сонзэ ланга тракторт яксесть 
Ды сокасть моданть.

Пандонть алга гуекс меньшезъ 
Чуди сэтьме лей...
Уш валдо. Ды зоря тештесь 
А циторды ней.

Пиже, ине виренть экшстэ 
Верев кузи чись,
Чокшнес сон прянзо а кекштьсы 
Чуди сонзэ псись.

С. ЮДИН

Тундось сы
Ютасть телень якшамотне,

Само кармасть лембе шкат.
Солыть ловонь пекш пандотне.
А неят телень бурят.

Тундонь читне телень коряс 
Пек ламодо кувалгадсть.
Лато*чиретне лембеденть 
Правтыть сельведть, аварьгадсть.

Чись ванны мазыйстэ, эжди, 
Солавты ашо ловонть.
Тундонь виев, кежей ведесь 
Курок сырги латкованть.

Забайкальской 
кшнинь кинтень 
максозь Молотов 
ялганть лемезэ

ССР-нь Союзонь Центнальной 
Исполнительной Комитетэсь тейсь 
постановления седе, штобу забай 
кальской кшнинь кинь робочейт
нень, служащейтнень ды Восточно- 
Сибирской краень трудицятнень 
вешемаст коряс,— забайкальской 
кшнинь кинтень максомс Молотов 
ялганть лемензэ.

АзоаИерноморьясь топавтызе 
виденань планонть

Ростов Дон. Маень васень чит
нестэ Азово Черноморьянь боль- 
шевиктнэ тейсть покш изнявкс. 
Колосовой культурань видемань 
планось топавтозь 100 процентс— 
видезь 2 млн. 258,500 гектарт. 469 
тыщ атгектартнэ видезь яровизи 
рованной видьмесэ.

Харьков. Харьковщинась пряды- 
зе сахарной якстерькаень виде
манть. Сех ламо районтнэ виде
манть ютавтызь 4 5 чис.

совить колхозс
Мокшалей велесэ колхозс совав

томанть коряс башка эрицятнень 
ютксо ветяви покш работа. Те 
иестэ совить колхозс остатка б аш 
ка эрицятнеяк. Апрелень ковсто со* 
васть 16 хозяйстват.

Чарин

Границат томбале
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ТЕЛЬМАНОНЬ ТЕВДЕНТЬ
Берлинсэ лиЖ масторонь ж у р н а 

листнэнь союзонть вечерсэ ,  Франк 
министрантень,  фашистской юсти* 
циянь прявтонтень,  ульнесь максозь  
кевкстема Тельманонь судьбадонзо.  
Франк яволявтсь:  „Тельманонь
процэссэсь  ули сестэ, зярдо сон 
карми улеме саты шкасто анокс
т а з ь “.

Седе тов Франк мерсь,  што 
Тельманонь кармить судямо Гер
манской законодательстванть  к о 
ряс ды што процэссэсь  ули „исто
рической“. Франконь валонзо ко-

ряс, Тельман должен кандомс о т 
ветственность „гражданской вой
нантень тердем ан ь  киСэ, властен 
тень Гитлерэнь самодо и к е л е “. Вей 
ке лия масторонь журналистэнь 
кевкстема лангс,  карми ли улеме 
Тельманонь процессэсь те иестэ, 
Франк отвечась,  што точнасто  
шканть ёвтамо сон не может  ды 
што вообще те ашти внутригосу
дарственной тевекс,  конанень лия 
масторонь журналистнэнень а эряви 
эцнемс.

(ТАСС).

Од решения Ракошинь тевенть коряс
Вена. Будапештстэ пачтить к у - |о б ‘единеннойть. Тень коряс лиси, 

ля. што Венгриянь верховной еу-1 што Ракошиобщейсложностьсэ 15 
дось, юристэнь меж дународной^иетьтю рьм асоулемадом ейле, мо- 
об‘единениянть предсгавителенчэ \ жет улемс условно нолдазь оляс 
пингстэ, тейсь од решения Р ако -1 примерно 1940 иестэнть, сеть 3 0 
шинь тевенть коряс. Икелень динс*! иет, ень ловозь, конатнень Ракоши 
танциянь судонть решениязо, кона гИкеле уЩ ютавтынзезаключениясо. 
эзизе прима се вешеманть ванст. ->Од решениясь—те Ракошинь ван- 
манзо, штобу вейс ловомс икелень 5
кавто приговортнэнь (10 иеть тюрь- р о м а н з о  коряс весемасторлангонь 
ма ды эрямонзо перть каторга) 1 общественной меленть давлениянь 
—аьулировазь. Приговортнэ улить^результат.

Китайсэ вачо-чи
Шанхай. Сентрал Ньюс агенст- 

ванть кулянзо коряс, Хуай-хэ 
мень долинасонгь (Аньхуэй провин 
ция) 7 миллионс эрицятне кулсить 
вачо-чиденть, тундонь коське-чинть 
коряс. Агенствась невти, што ва
чотне микшнить весе эсист ули-па
рост ды што эйкакшонь микшне* 
мась теевсь массовойкс.

Шанхай. „Дэгуинбао“ газетась 
пачти куля, штоЦзянсу провинциянь 
северной пельксэнь неть районт

нэсэ, косо ютась иестэнть кирдсть 
ламо нужа наводнениядонть, ней 
эрить вачо-чисэ малав 220 тыщат 
ломанть. „Шуньбао“ газетась пачти 
Ханькоусто, што Хубэй провинци
янь 20 уездтнэ саезть вачо чисэ. 
иНорт Чайна дейли ньюс“ газетась 
Сычуэнсто корреспонденциясонть 
кемексты, што те провинциясонть 
эрить вачо чисэ ЗО миллионт ло 
манть (эли провинциясонть малав 
пелест эрицятне).

ТАСС.

Сёрма Америкасто
Уцяскав масторонь вечкевикс 

пионер ялгат!
Аволь умок минь праздновинек 

тынк революциянть годовшина^зо 
Минек эрьсекшныть массовойть 
покшт митингт, ды пионертнэ мар 
шировить барабан ды флаг марто. 
Весе миньиспьдываем кенярдомань 
ды надиямонь чувстват, што мине 
как зярдояк ули Советской Амери
ка. Минь истяжо сайдяно обяза 
тельства ванстбмс Советэнь Сою 
зонть, бути каявить Советэнь Ссю 
зонть лангс фашистнэ эли лия ка
питалистнэ.

Те митингсэнть Клауде ялгась 
ульнесь председателькс. Сон негра. 
Сон весе миненек, седияк пек нег 
ра марто эриця округтнэнень, ко
натнень праваст кисэ сон бороци, 
питней.

Весть Клауде ялгась мольсь уль

цява ды неизе, што мельганзо мо 
г  и полисмен. Сон мольсь митингев 
ды секс снартнесь кекшевемс по 
лисменэнть сельмензэ икельде. 
Сон содась, бути сон пурды нроул 
нава, сонзэ арестовасызь. Ды вана 
знярыя цёрынеть, конатне налк 
сиеть ульцясо неизь Клауде ял
ганть' ды полисменэнть. Зярдо 
Клаудеялгась ютась вакскаст, сынь 
напустясть полисменэнтень ды Кар* 
масть пижнеме.

— Вор, лездадо! Те кудосонть 
ули вор!

Полисменэсь напустясь кудонтень. 
Зярдо сон кудостонть велявтсь ме
кев (кодамояк вор арасель) Клау
де ялгась жо се шкастонть кенерсь 
кекшеме.

(Чикаго, Иллинойс, мартонь
29 це чи 1936 ие).

Прядызе гимназиянть ды понгсь... пастухокс
— Тон бу вешневлить робота.Аволь умок, родной краев якам 

сто, мон неинь од ломань, конась 
вансь скалт. Вейке кедьсэ сон 
кирдсь локшо; омбоцесэнть жо кни 
жка. Те ульнесь малоземельной 
крестьянинэнь цёра. Сонзэ авазо, 
дова, трудясь весе эрямонь перть, 
штобу тонавтомс эсист цёраст. Сон 
пек парсте прядызе гимназиянть, 
сась кудов ды теевсь пастухокс.

— Кодамо кедьсэть те книгась? 
—кевкстнян мон сонзэ.

— Правань учебник.
— Сыргат университетэв экзаме

нэнь максомо?
— Арась. Монень а косто саемс 

ярмакт.

— Вешнинь. Отказыть. Седе
мейле, зярдо монь авам вачоземсь, 
дряхлейгадсь роботадонть монь 
тонавтозь, монень савсь ваномс 
скалт.

Мон а 
шкантень, 
монь учи.

смеян вансмс икельсе 
секс што содан, мезе

Ян Виктор польской писате
ленть сёрмасто, конась печа
тазь краковской „Илюстрова* 
ны курьер цодзены“ газета
сонть.

Аддис-Абебав 
Итальянской 

войскатнень совамось
„ Р е й т е р “ английской тел е гр а ф 

ной агенствась пачти куля,  што 
Аддис-Абебасо английской послан- 
никесь лия мастор марто тевень 
витиця английской министерэнтень 
кучсь радиограмма,  косо ёвтазь, 
шт<? маень 5-це чистэ Аддис-Абе- 
бав совась итальянской войскань 
покш колонна.

к« н м м  /*•

Негусось оргодсь 
Абиссиниясто

Франциянь Гавас телеграфной 
агенствась пачти куля, што негусось 
(Абиссиниячь инязорось) ды сонзэ 
семиязо оргодсть Абиссиниясто 
Джибутив (Фоанциянь Самоли коло- 
ниянть иентра).

Лондон. Лия мастор марто те
вень ветния английской министерэсь 
Иден яволявтсь, што абиссинской 
негусось Джибутистэ английской 
.Интерпрайз" военной суднасонть 
тусь Хайфув (Палестинав). / 

Иденэнь валонзо коряс, негусось 
Абиссиниясо военной операцият
нень коряс а карми примамо када- 
мояк участия.

** *

Адпис—Абебасо, инязоронть туе
мадо мейле, ушодовсть грабамот, 
погромт ды пожарт. Теезь каявома 
американской представительстванть 
лангс. Яжизь инязоронь дворецэнть 
ды ламо магазинтнэнь. Иностра- 
нецтнэ кекшнесть Франциянь ды 
Англиянь миссиятнень помещения- 
ва. Франциянь миссиясонть пур
навсть 1200 лия масторонь граж
дант. Угьцятнень келес аштить ла
мо маштозь ды ранязь. Беспоряд- 
катнень участниктнэ саизь эсист 
кедьс весе оружиянть, конань ка
дызе полициясь дывойскатне.

Эйкакшонь миема
Мартонь 23 ие чистэ Тянцзинэнь 

(Северной Китайсэ покш ош) уль
цява мольсь крестьянин. Сон кедьте 
кундазь кирдсь ниле иесэ цёрыне.

„Раминк эйкакшонть!*—кортась 
сон ютыцятненень.
* Сакшность ломанть, ванность 
цёрыненть, штюпасть эйсэнзэ прок 
вещь, торговасть. Церынесь ме- 
зиньгак апак чарькоде, пелезь 
ваньсь асодавиксломаньтнень лангс 
ды кеместэ эпись тетянзо ёжос.

—Макстано китайской 50 дол
ларт!

Тетясь меньстизе коморстонзо 
эйкакшонть кедензэ. Кинь бути 
пекш кедесь сеске жо каподизе 
сонзэ, эйкакшось пижакадсь.

Прянзо алов нолдазь, стакасто 
эськельдязь крестьянинэсь тусь те 
таркастонть.

Н аконец-то андсызь сонзэ эйкак
шонть, ды сонськак ней ярсы ала
мошкадо.

Меельсь, шкастонть Северной 
Китайсэ эйкакшонь микшнемась 
кармась улеме обычной явлениякс.

Ответ ред. ине К. ЗВЕЗДИН
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