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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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КЕДЬСЭ ВИДЕМАНТЬ КИС— ТАРГАМС 
ОТВЕТСТВЕННОСТЕС.

Низовкань Буденним лепясэ колхозось (предоедателесь Глу
хов) тень лангс апак вант, што правительствась ды партиясь а 
мерить кедьсз видеме, сон видсь 15 гектарт тикшекс вика 
кедьсэ

Ардатовань МТС-нь \директорось Романцов ялгась эзь 
мерть Низовкань колхозонтень кедьсэ видеме. Республиканской 
руководящей организациятне те иестэнть эзть мерть кедьсэ 
видеме, чумотне сонзэ нолдамосонть привлекаются строгой от- 
ветственностес.

Низовкасо нолдазь покш ильведевкс. Тень должны ловомс 
весе районсо колхозтнэнь руководительтне ды авольть нолда 
кедьсэ видеманть. Весе видемась должен ютавтозь машинасо, 
вадря качествасо.

БРИГАДАТНЕ ПЕЛЬКСТЫТЬ.
Кечушевань „Виде-ки“ колхо

зонть бригадатнень ютксо келей
стэ ушодовсь успешнойстэ виде
манть ютактоманзо кис, сэрей уро
жаенть кис бороцямось.

Весе ниленест бригадатне пель
кстыть эсест юткова. Назаров бри
гадирэсь, эсензэ бригаданзо марто, 
сайсь обязательства получамс уро
жай (зерновойть) аволь аламо 16 
центнерт гектарсто, ютавтомс ви
деманть нурька срокс, сэрей каче

ства марто.
Горинэнь бригадань колхозник

с э  сайсть обязательства 13 ряд
ной сеялкасо видемс аволь аламо 
Ю гектарт, изамс 6 гектарт / со
камс 2,5 гектаронь-гектар эрьва 
плугонтень.

Бригадатне эзизь стувт случной 
кампаниянтяк. Сынь сайсть обяза
тельства: 1937-це иестэ эрьва эль
десь ули парнэ марто.

Г. Барышев.

ВИДЕЗЬ 16 ГЕКТАРТ
Куракинэнь „Авангард1 колхозось 

апрелень 19 чистэ кармась изамо. 
Васень чистэ изасть 17 гектарт.

Апрелэнь 20-це чистэ колхозось 
ушодызе машинасо видеманть. Видь
сть яровизированной пинеме ды зер
накс вика. Пинеме видезь 8 гектарт, 
вика— 8 гектарт. Видьсть весе кол

монест бригадатне. Организовазь вей
сэнь ярсамо.

Бригадатне ветить ванома мода
нть кенереманзо мельга. Видемась 
ииелевгак карми ютавтовомо сеске 
жо моданть кенереманзо марто.

САЛЫГИН.
Видеме листь организаваннойстэ

Манадышкань №1 „  Западный край“  
колхозось организованно лись сокамо 
ды видеме Апрелень, 20-це чистэ со
касть 6, 40 гектарт ды изасть 65 ге

ктарт. Роботань качествась вадря.
Апрелень 21- ц е  чистэ кармасть 

пинемень видеме»
И. ГРИШИН

Квактунской армиянть кемекстамо Япониясто манчжоу Тое састь од, 
эшелонт войскат:

СНИМКАСОНТЬ: Осака ош вокзалсонть Япониянь солдатнэ.

ВПКСМ-нь ВЕСЕйЮЗйОй X пе С ЕЗДЭСЬ
ФАйНБЕРГ ДЫ ВЕРШКОВ ЯЛГАТНЕНЬ ДОКЛАДОСТ

Апрелень 17-це чинь валскемар- ды эйкакштнэнь коммунизмань дух-
иг, яяррггя НИЖ‘.ОНТК 0 /Т ЛОМЯНЯНЬ Я,П ПИЯ.питя НИ аии тооловти.тонь заседаниясонть Од ломанень 

Весесоюзной Ленинской Коммуни
стической Союзонть программацон- 
зо кортась ВЛКСМ-нь ЦК-нть сек
ретаресь Файнберг ялгась.

УШОДОВСЬ ПИНЕМЕНЬ ДЫ ВИКАНЬ ВИДЕМАСЬ
Каласевань„ Волна Революции“ { Дпрелень 15-це чистэ • ульнесь 

колхозось апрелень 19-це чистэ ютавтозь товсюронь начтомась.
изась 20 гектарт лов алов сокавкс.

Апрелень' 20-це,чистэ неке жо 
участкатнесэ ущодовсь пинемень 
ды зернакс викань видемась.

Яровизированной товсюронь виде
мась ушодови знярыя чинь ютазь.

.Ст. Первушкин

Трактористнэнень будкатне апак строяк
Умок уш ютасть весе строктнэ, 

а низовкань колхозсо тешкамс эщо 
арась строязь трактористнэнень 
будкат

Колхозонь председателесь Глу

строямонть, сон жо а прими ко- 
датак мерат.

Мезеяк а теить четвертаковань 
ды Полань колхозтнэнь руководи
тельтне, косо тожо трактористнэ-

хов мезеяк а теи, плотниктнэ си--нень будкатне апак строякт. 
мить винадо, сезить будканть I Механик

Тонавтнить литературанть
Канаклейкань начальной школань Тундонь видеманть шкасто ^чи

учительтне эсест знанияст кепе
демс организовасть рузонь келен
ть ды литературанть тонавтнемань 
кружок. Кружоксонть тонавтнить 
весе учите..ьтне; занятиятне эрсить 
кавто*чинь ютазь весть.

тельтне кармить нолднеме оригад- 
ной стенгазетат, ловномо газетат 
ды литература.

В. Нажалкин 
И. Пекин

Эсинзэ докладонзо васень пельк
ссэнть ФайнОерг ялгась кортась 
сеть пек покш социальной еДвигт- 
нэде ды хозяйственно-политической 
успехтнэде, конатнень минек мас
торось теинзе 15 иетнень перть, 
конат ютасть ВЛКСМ-нь 1У-це съе
здсэнть Союзонть ташто програм
манзо примамодонть мейле.

Ташто программасонть улить ла
мо ве ендо таштомозь ды омбоце 
ендо уш целанек топавтозь задачат. 
Истя, примеркс, ташто программа
н т ь  улить пунктт, конатнесэ теш
кстазельть комсомолонть задачанзо 
капиталистической элементнэнь, ку
лаконть каршо бороцямосонть. Ней 
положениясь допрок лиякстомсь. 
Социализмась кармась улеме ал- 
куксоньсекс (действительностекс), 
маштозь класстнэ, допрок маштозь 
безработицась, анокставить усло
вият социализмастонть коммуниз
мантень ютамонг» кис. Секс комсо
молонть икеле аштить од задачат, 
конат тешкстазь ВЛкСМ-нть од 
программ 1С оязо.

—Вэйке ансяк кадови а полавто
виксэкс,— мерсь Файнберг ялгась, 
—те комсомолонть основной прин- 
ципесь—коммунизмань тевенть кис 
ды од поколениянть коммунизмань 
духсо воспитаниянть кис беззавет
ной бороцямось.

файнберг ялгась мерсь, што ком
сомолонть создал партиясь, од ло
манень прок массовой беспартий
ной организация, кона примыкает 
ВКП(0)-нтень, сонзэ задачазо—л ез-[ 
дамс партиянтень од ломаньтнепь

со воспитаниянь тевсэнть.

Сталин ялгась ВЛКСМ-нь прог- 
раммантень витевксэнть теемстэ, 
тешкстась, што комсомолонтень 
эряви цидярдозь ды парсте ёвтне
мс эсь задачанзо од ломаньтненень, 
мерсь, што комсомолось—организа
циясь пропагандистской. Сонзэ гла
вной задачазо—воспитывать совет
ской тейтерьтнень ды од ломань
тнень.

Икелень иетнестэ комсомолось 
ветясь робота в основном робочей 
ды крестьянской од ломантнень 
ютксо, ней жо комсомолонтень ке
лейстэ эряви ветямс робота весе 
робочей, врестьянской, служащей 
од ломаньтнень ды од интеллиген
циянть ютксо, секс, што весе иеть 
од ломаньтне строить од, социали
стической общества.

Файнберг ялгась а весть доклад
сонзо тешкстнесь, што комсомо
лонть зярдояк эзь ульне ды не 
может улемс эсинзэ большевист
ской партиянть коряс особой, по
литической линиязо. Комсомолось 
ульнесь ды ули ленинизманть эй
стэ эрьва кодат чиремкшнемат- 
нень, мелдямотнень каршо апак 
миря бороцицякс.

Седе тов Файнберг конкретизи- 
ровинзе задачатнень, конат тешк
стазь ВЛКСМ-нть од п рограм м ан 
з о .  Программась аравты вопрос 
седе, што коммунистической ми- 
ровозрениянь выработкась—проле
тариатонть научно-реболюциокнай 
теориянзо тонавтнемась ашти ос
новной условиякс коммунизмань 
духсо од ломаньтнень воспитани
янть туртов.

(пезэ омб. стран.)

/



ВЛКСМ-НЬ ВЕСЕСОЮЗНОЛ Х-ЦЕ С‘ЕЗЦЭСЬ
Файноерг ды Вершков ялгатнень докладост (пезэ).

Седе тов программась аравты
вопрос, штобу весе советской од 
ломаньтне получавольть средней 
общей ды технической образова
ния. Программанть важной пункт
нэнь эйст:? вейкекс ашти комсомо
лонть активной бороцямозо од ло
маньтнень ютксо сёрмас а сода
монть ды аламодо содамонть доп
рок маштзмась. Программась кар
мавты ВЛКСМ-нь члентнэнь лез
дамс социалистической пелькста
монть кастомантень ды шны од 
ломаньтнень трудовой подвигест.

Программась аравты вопрост 
коммунистической моралень ды 
нравственностень теемадо, нацио
нальной а вейкеть-чинь кадовикст
нэнь каршо, авантень отн,ошения- 
сонть буржуазной пережиткатнень 
каршо бороцямодо.

Ней советской од ломаньтнень 
главной лозунгост—социалистиче
ской родинанть ванстомань лозун- 
гось. Комсомолонтень эряви од 
ломаньтнес воспитывать советской 
патриотизмань (эсь масторонть ве
чкемань) чувстват.

ВЛКСЭД-нть уставонзо проектэ- 
дэнть доклад тейсь ВЛКСМ-нь ЦК- 
нь секретаресь Вершков ялгась, 
кона -вастозь виев цяпамосо.

— Од уставонть проектэсь,—ме
рсь Вершков ялгась,— конань те 
с ‘ездэнтень шны ВЛКСМ-нь Цент

мазь уставосьташтомсь. Ленинской 
комсомолось седе верев кассь те 
уставонть коряс.

Ташто уставсонть главной веше
макс ульнесь— масторонть социа
лизмань койсэ одкс теемасонть 
участиясь. 1931 иенть ушодомсто, 
зярдо мольсь 1Х-це с'ездэсь, те 
ульнесь пек виде, ней жо те ютазь 
этап. Минек ули промышленносте- 
нек. кона оснащен сех од техни
касо, велесэ изнясь колхозной 
строесь, кулачествась тапазь, весе 
хозяйствась теевсь социалистичес- 
койкс. Комсомолось ней терьдезь 
улемс советской одломаньтненень 
тонавтнемаст, образованияст, ком
мунистической воспитанияст орга- 
низаторокс.

Уставонь проектэнть основной 
пунктнэде кортамсто, Вершков ял
гась ёвтнесь, седе кодамо лезкс 
макссь Сталин ялгась Ленинской 
комсомолонть уставонзо теемстэ.

Апрелень 17-це чинь чокшнень 
заседаниясонть ушодовсть преният 
Файнберг' ды Вершков ялгатнень 
докладост коряс.

Весе кортыцятне тешкстасть, 
што од программань ды од уста
вонь проектнэ келейстэ кортавтозь 
первичной организациясо ды шны
зь сынст весе комсомолецтнэ.

Апрелень 18-це чинь валске мар-
ральной Комитетэсь, ламодо л и я ' тонь заседаниясонтькак мольсть 
се уставонть коряс, кона прима-.преният
зель 9-це с'ездсэнть. Полавтовсь 
обстановкась, лиякстомсть услови
ятне, конатнесэ роботы Ленинской 
комсомолось. 1Х-це с'ездсэнть при-

Файнберг ялганть предложени
янзо коряс уездэсь вейкетть ме
льсэ восновном приминзе ВЛКСМ- 
нь од программанть ды уставонть.

Учительтнень аттеетацнянь поряднаеь
„Начальной ды средней школань 

учительтнзнень персональной зв а ш т-  
нзнь путомадо“  СССР-нь ЦИН-нь ды 
Совнаркомонть постановлениянть ко
ряс, ды „учительтненень персональ
ной званиятнень путомадо порядка
донть“  СССР-нь Совнаркоглонть ды 
8КП(б)-нь ЦК-нть постановлениянть 
коряс, РСФСР-нь Наркойипросось ор- 
ганизови таркава специальной аттес
тационной комиссият. Неть комисси- 
ятнзнень мерезь прядомс начальной, 
неполной средней ды средней шко
лань весе учительтнень аттестациянть 
1938 иень августонь васень чис. Ва- 
сенцекскакН ВЗб иень декабрянь 
васень чинтень должны улеглс аттв- 
стованнойть весе учительтне, конат
нень коряс улить сведеният педаго
гической роботантень сынст неподго- 
товленностест кувалт, эли конатнень 
арасть докумзнтест соответствующей 
ледягогической зли лият (сынест при- 
равненнойть) топавтомань заведени
ятнень прядомадост.

Бути заклшчениясь ули отрицате
льной, аттестационной комиссиятне- 
нень зрявипутомс,— ловомсзли, арась 
аттестациянь ютыця учителенть педа
гогической роботасто нолдазекс, али 
жо может улемс шкас нолдазь учи
телень оЗязанностьненень, (меель
сенть кувалт уч^телентеньзряви 1938 
нень августонь 1 -цз чиденть а езда 
позда максомс учителень званиятнань 
лангс зрязкнс испытаният).

Учителесь, конань арась прядозь 
образованиязо (общеенть эли падаго- 
гическоенть коряс), но ули сатышка

подготовказо преподавательской робо
тасонть ды успешнойстз роботась 
школасо учителькс 5 иеде седе ала
мо, аттестационной комиссиятненень 
могут яаолявторлс сонзэ коряс учите
лень званиянть путоманзо лангс.

Аттестационной комиссиятненень 
мерезь, педагогической учебной заве
дениятнень прядомадо документнэнь 
ванномадо башка, бути карми ули 
эрявомо, проверямс башка учительт
нень знанияст.

Комиссиятненень мерезь ютавтомс 
эсист роботаст районтнэва, содамс 
эрьва унителенть аволь ансяк доку
ментнэнь коряс, но истяжо сонзэ ро
ботань качестванзо коряс, 
решенияст лангс учительтнень пеня
цямост улить ваннозь автономной рес
публикатнень ды областьнень просве
щениянь наркомтнэ ды краень (обла
стень) народонь образованиянь заве
дующейтне.

Учительтненень соответствующей 
званиятнень путомадо комиссиянь ре
шениятне АССР-нь просвещениянь нар- 
комтнэн^ ды край (обл). ОНО-нень 
вельде улить кучозь РСФСР-нь про
свещениянь наркомонтень ш е к с та -  
мэс.

Неть ломаньтне, канат эсть полу
ча аттестациясто учителень званиянть, 
сынест ули организовазь педагогиче
ской ды лия учебной заведениятнева 
специальной подготовка, косо сынь 
получить заочной тонавтнемань, кон- 
еультациянь, специальной курсонь, 
экстернатонь порядканть коряс обра
зованиянь дополнительной курс.

БЕСПРИЗОРНИКЕНТЬ 
ЛАНГСО НАРЬГИТЬ.

1урдаконь Советэнь 6-це У ез
д э т ь  лемсэ колхозонтень Ардато
вань райисполкомось аволь * умок 
кучтсь беспрызорник. Теке марто 
райисполкомось кармавтынзе кол
хозонь правлениянть ды вельсове
тэнть, штобу сынь эйкакшонть 
воспитывали, оршавлезь-карцев- 
лезь.

Кода жо вастызь эйкакшонть
1 урдак ‘.велень руководительтне? 
Беспризорникесь эрьва чистэ яки 
колхозонь правленияс лезксэнь ве
шеме, но колхозонь руководитель
тне лезксэнь максомань таркас 
сеедьстэ сонзэ ёртнесызь 
ниясто кенкшень трокс, 
вастлесызь вельсоветэнь 
дительтнеяк,

Э й к ак ш ось  яки кепе-штапо, ара
сь к одам оя к  о р ш а м о  пелезэ, арась 
я р сам о  пелезэ. Беспризорникенть 
лангсо н арьгицятнень  эр явить  т а р 
гамс ответственностес.

Н естеров

правле-
Истяжо
руково-

Китаень властьне су
дить якстере партизант
нэнь нарьгазь куловто- 
мас

Еремин роботы вадрясто
Жабинань Киров лемсэ колхо

зсо роботы почтальенокс Еремин 
Демитрий Афанасьевич. Сон те 
тевсэнть роботы уш 1929-це иестэ.

Еремин ялгась вадря роботань 
кис аволь весть получакшнось 
премият Ардатовань райононь свя
зень отделэнть ды республиканс
кой связень управлениянть пель
де. Сон пачк вельска тонавтни пе
чатень явшемань заданиятнень! Те 
иестэнть тундонь видеманть лангс 
явшась 206 экземплярт газетат ды 
69 экземплярт журналт.

Еремин ялгась аволь ансяк газе
тат ды сёрмат явши пурны подписка, 
но ютко шкане сон провери кол- 
хозниктнэнь выигрышт облигацият.

Григичев 1
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ОНйМКАСОНТЬ: куломас судязь 
якстере партизанонть взтить ошонь 
ульцяванть кандалас пекстазь ды 
удало содозь лаз марто, конасонть 
невтезь весе сонзэ „преступленият“ .

) СУРАЙКИН А ВЕТИ РОБОТА
Канаклейкань комсомолонь пер

вичной организациянть Сурайкин 
комсоргось мезьтяк а тейни. А вос
питательной робота, а внутрисоюз
ной робота сон а вети. Комсомоле
цтнэ-а содыть знярдо ульнесь ком
сомолонь промкс. П шиттоновтнема 
оргонизовазь арась, комсомолецтнэ 
а тонавтнить. '

Ней райононь весе комсомоль

ской организациятне прорабаты
вают ВЛКСМ-нь' Весесоюзной с‘ез- 
дэнь материалонть. Но Канаклей- 
кань организацаясь эзизе толковак 
эщо Касарев ялганть докладонзояк.

Зяярс жо комсомолонь райкомось 
карми кирдемензэ рэботасо те без- 
дельникенть, Сурайкинэнь? А шка 
ли сонзэ каямс?

Сельме.

ОСИПОВАНЬ ЭРЯВИ ПОЛАВТОМС
Вешканть Турдак велесэ вадря

сто ульнесь аравтозь культурно- 
массовой роботась. Но вана, ютась 
се шканть эйстэ малав кавто ковт, 
кода уш ловнома кудосонть арась 
робота.

Кодамо причинась? Вана кодамо. 
Ловнома кудонь заведующеесь Оси

пова ялгась овси а яви меле р о 
ботанть лангс ды амашты робота
мояк,— аволь грамотной. Сон ама- 
шты ветямо беседат, ловномо га 
зетат.

Р ай он он тен ь  эряви кучомс Оси
пова ялганть таркас Турдак велев 
лия избач. Пафец

12 иесэ математик
Украинань од ученойтнень кон- стипендия УССР-нь

ференциянть математической засе
д а н и яд о  шкастонть (апрелень 2-це 
чистэ) лазонтень лиссь 12 иесэ эй
какш, Киевень 79:це школасонть 
тонавтниця—Борис Коренблюм. Сон 
сёрмализе покщлазонть (досканть) 
математической сложной формула- 
ео ды решась стака задача, мейле 
эйкакшось тейсь доклад, кона куи- 
цолозель покш мельсэ.

Зярдо эйкакшось-математикесь 
прядызе кортамонзо, сонзэ ваксс 
мольсь Гразе академикесь ордено- 
носецэсь.

— Эсь докладсот,— мерсь акаде
микесь,—тон невтик .эсь прят паро 
математикекс.

Прок талантливой эйкакш Борис 
Коренблюм получи персональной

Наркомпро- 
еонть пельде. Од математикесь ке
мекстазь Кравчук академикентень. 
Академикесь мерсь, што эйкак
шось тейни истят успехт, што кав
то иес сон ютасы математикань 
курсонть университетэнь об‘емсо 
ды теи зярыя самостоятельной ис
следованият.

(„Известия“).

Отв. редакторось Г. БАЖАНОВ.

Р4 ЙДЯГ0 № 63 Тираж 450 зак. № 183
Типография газ. „За  больш. колхозы“

гор. Ардатов, МАССР


