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Лисенди ковти 12-ксть.

ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ МЕСТНАЙ СОВЕПНЕНДН 
НОЧНАМАТНЕНЬ ИРЕДВАРИТЕЛЬНАЙ ИТОНСНОН 
КОЛГА МОРДОВСНЙЙ АССР-нь ВЕРХОВНАЙ 

СОВЕПЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ .
М ордовскяй " АССР-нь рэйот- 

тн ень даннайснон коряс трудя- 
щайнь депутатонь местнай Совет- 
тненди кочкаматнень эса сембоц 
515.756 избирателень лувксть эзда 
примасть участия голосованияса 
514.192 или 99,7 процент.

Трудящайнь депутатонь сембе 
местнай Советтненди кочкаф 
10.360 депутат, сяка лувксса ава- 
да 3.160 или 31,5 процент, 
ВКП(б)-нь членда и кандидатта 
2.861 или 26,6 процент.

Башка Советтнень эзга:
Трудящайнь депутатонь район- 

най Советтненди кочкаматненьэса 
сембоц 481.675 избирателень лувне
стэ  примасть учзстия голосовэни- 
яса 480.154 или 99,7 процент.

Коммунистонь и беспартийнайнь 
Сталинскяй блокть кэндидзтонзон 
инксз, конэт выдвИнутзйхть тру- 
дящайнь депутатонь районнзй Со- 
веттненди, голосовэнцасть 475.178 
или 98,96 процент сембе избирэ- 
тельхнень эзда, конат примасть 
участия голосовзнияса.

.М ордовскяй АССР-нь трудя* 
щайнь депутатонь рзйоннзй, ошень, 
велень и поселковай Советтненди 
кочкаматнень колга Положениять“ 
91-це статьянц коряс лувфт аф 
действительнайнди 94 бюллетень.

Бюллетеньда, конатнень эса 
нардафт кандидаттнень фэмилияснз 
4.882.

Кочкзфт 998 депутзт, сякэ 
лувксса: авадэ 328 или 32,8 про
цент, ВКП(б)-нь члендз и канди- 
датта  625 или 62,6 процент.

Трудящайнь депутатонь велень 
и поселковай Советтненди кочка- 
матнень эса сембоц 472.155 изби
рателень лувксста примасть учас
тия голосованияса 470.690 или 
99,7 процент.

Коммунистонь и беспартийнайнь 
Сталинский блокть кандидатонзон 
инкса, конат выдвинутайхть тру- 
дящайнь депутатонь велень и по- 
селковай Советтненди, голосован- 
дасть 461.325 избиратель или 
98,01 процент сембе избирательх- 
нень эзда, конзт примзсть учас
тия голосованиясэ.

„Мордовский АССР-нь трудя- 
щэйнь депутзтонь рзйоннай, ошень, 
велень и поселковай Советтненди 
кочкаматнень колга Положениять“ 
91-це статьянц коряс лувфт аф 
действительнайнди 162 бюллетень.

Бюллетеньда, конатнень эса нар* 
даф т кандидзттнень фзмилияснэ, 
9.203.

Кочкаф 9.109 депутат, конат
нень эзда 2.732 эвз или 30 про
цент, ВКП(б)-нь членда и канди- 
датта  2.088 или 22,9 процент.

Ширингушскяй райононь трудя- 
щайнь депутатонь Ново-Бадиков* 
скяй велень Совету кочкамэтнень 
колга фкя избирэтельнай округса 
велень Совету депутатонди выд* 
винутай фкя кандидзтсьаш езь по
луча вайгялень большинства и тяф- 
та окэзался забаллотированнайкс.

Трудящайнь депутатонь Саран
ский ошень Совету кочкаматнень 
эса 24.740 избирательть эзда голо-

В ЛИСМ^нь Центральной Комитетть Х-це пленумои,

Школаса комсомолть работанц колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретаренц 

Н. А. Михайлов ялгать докладоц

еованиять эса участвондзсь 24.729 
или 99,95 процент.

Коммунистонь и беспзртийнайнь 
Сталинский блокть кзндидатонзон 
инкса голосовандась 24.357 или 
98,54 процент еембе избирательх- 
нень эзда, конат примасть учас
тия голосованияса. '

Мордовский АССР-нь трудя- 
щайнь депутатонь районнай, 
ошень, велень и поселковай Со- 
веттненди кочкамэтнень колга По
л о ж е н и я т ^  91-це етатьянц коряс 
аф действительнайнди лувф бюл- 
летеньда 16.

Бюллетеньда, конатнень эса нар- 
дафт кандидзттнень фамилиясна 
356. Кочкаф 104 депутат, еяка 
лувкеса: 41 ава или 39,4 процент, 
ВКП(б)-аь членда и кандидатта 
54 или 51,9 процент.

Трудящайнь депутатонь Рузз- 
евскяй ошень Совету кочкзмзтнень 
эсз 9.341 избирзтельть эздз голо- 
совзнияса участия примзсть 9.309 
избиратель или 99,7 процент.

Коммунистонь и беспартийнзйнь 
Сталинский блокть кандидзтонзон 
инксэ голосовандась 9.217 или
99.1 процент еембе избирательх- 
нень эзда, конат примасть учас
тия голосованияса.

„Мордовский АССР-нь трудя- 
щайнь депутатонь районнай, 
ошень, велень и поселковай Со- 
веттненди кочкаматнень колга По
л о ж е н и я т ^  91-це етатьянц коряс 
аф действительнзйнди лувф бюл- 
летеньдз 7.

Бюллетеньдз, конатнень эса нар- 
дафт кандидаттнень фамилиясна 
85.

Кочкаф44 депутат, еяка лувксса: 
авзда 17 или 39 процент, ВКП(б)-нь 
членда и кандидзтта 27 или 61 
процент.

Трудящайнь депутатонь Арда
т о в с о ,  Краснослободскяй, Темни- 
ковскяй ошень Советтнень кочка- 
масз 9.558 избирателень общзй 
лувксть эздз примзсть участия 
голосовандамзса 9.542 или 99,83 
процент.

Коммунистонь и беспартийнэйнь 
Сталинскяй блокть кзндидзтонзон 
инкса голосовандась 9.371 или
98.2 процент избирателень общай 
лувксть эзда, конат примасть 
участии голосовзндэмэса.

„Мордовскяй АССР-нь труди 
щайнь депутатонь районнзй,ошень, 
велень и поселковзй Советтненди 
кочкэм зтненьколгз  Положениять“ 
91-це етзтьянц коряс лувф эф 
действительнэйнди 1 бюллетень.

Бюллетеньдэ, конатнень эса 
нардзфт кандидаттнень фамилияс- 
на 170.

Кочкзф 105 депутзт, еякз лув
несэ: авадэ 42 или 31,0 процент, 
ВКП(б)-нь члендз и кэндидзтта 
67 или 63,8 процент.

Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Советть Президиумоц.

ВКП(б)-ть ХУШ-це с “ездонцты 
отчетнай доклздсонзэ Сталин ял
гась указывал,што пингсь больше
вистский партиять ХУИ-це с“езд- 
етонза еявомок ХУШ-ти молемс 
ульсь подлинна культурнай рево
люциянь пингокс. Минцонк йотаф- 
тф эряфс вееобщзй первоначаль- 
най образовзниясь СССР-нь нарот- 
тнень кяльса. Кассь школань еем- 
бе ступенень сетсь,кассь учащай- 
хнень и специалисттнень лувкс* 
енэ, конзтнень нолясззь высшзй 
учебнай заведениятне. Создана и 
кемокстаф советскяй од интелли
генция.

Советскяй школать невиданнэй- 
етз кэсомэц и кемокстзмзц хэрэк- 
теризуется тяфтзма цифрзсэ. На- 
чальнзй, неполнзй ередняй п е р е д 
ний школасз учзщзйхнень лувкс- 
енз 21,3 миллионцтз еивомок 
кзссь 29,4 миллионц. Тякз пингс
тэ эряви отметить, што 5—-7-це 
клэссонь учэщайхнень лувкссна 
кассь кэфтонь крдэ, з  8 —10 
классонк учащайхнень лувкссна 
кассь 15-сть. Высшай учебнай за- 
ведениянь учащайхнень лувкссна 
тяни пцтай 550 тьожянь. Народ
ней образовзниянь тифтзма раз- 
мэх, школань тяфтама под‘ем изь 
сода и аф еодай мирса фкявок 
страна!

Минь партияньконь и прави 
тельстваньконь отношениясна 
школзти, еонь задачанза и кинзэ 
исчерпывающайста определяндафт 
ВКП(б)-ть прогрзммзнц эсз:

„Школзсь должен улемс эф аньцек 
коммунизманьпринципонь йотзф 
никс вообще, но и трудящзй мзееань 
полупролетарскяй и аф пролетар
ский елойнь мэссатнень лангс про 
летаризтть идейнай, организация 
оннзй, воспитзтельнай влииниянц

Нят постанолениятне ашесть кад 
кев лангс кев школать отмира- 
ниянц колга, лженаукать—педало- 
гиять колга враждебнай, антиле- 
нинскяй теориятнень эзда.

Сталин ялгать руководстванц ала 
партиясь разгроминдазень пра- 
волевацкяй прожекторхнень, троц- 
кистско-бухаринскяй агенттнекь, 
конат эцекшнесть Наркомпрос- 
ненди народнэй образованиянь 
местнай оргаттненди и йорасть 
тормозиндамс школэть рэзвити- 
янц, изврэтить касыне поколени
янь коммунистический воспитани
янь принципнень.

Знзчительнэ кассь школатнень 
работзнь кзчествзснз. Стэлинский 
Центрзльнай Комитетть и С овет
ский Правительствать руковод- 
стваснон ала и непосредственнай 
участиисост еозданнайхть од уч е 
б н и к с  программат, конат лездсть 
преподавэниить цебирьгафтоман- 
цты, занятиятнень идейнай еодер- 
жанияснон кеподемаснонды.

Итокса, минь тяни ули йофси од 
советскяй социалистическяй шко
ла, конац марнек путф коммуниз
м а с  елужама.

Естественна, што советскяй шко
лась, кодз и еембе минь государ
с т в а н ь ^ ,  аф лоткси сатфкснень 
лангс. ВКП(б)-ть ХУШ-це с 'ездоц 
вешсь колмоце пятилеткать пинг
стэ йотзфтомс вееобщай средний 
обучениять ошса и аделамс все
общей еемилетняй ередняй обуче- 
ниять велесэ и национзльнай рес
публикатнень эса. Ошень и рабо- 
чзй посёлкань начальнай средний 
школань учащзйхнень лувкссна 
эриви касфтомс 8,6 миллионцта 
еявомок 12,4 миллионц молемс, 
а велетнень эса—20,8 миллионцта 
еявомок 27,7 миллиоиц молемс.

ты проводникокс, штоба воспи- Колмоце пятилеткатьпингстаминь 
тан д ам сстам з  поколения, конац | ШКОланьконь эса кармайхть тонаф
способнай окончательна ладямс 
коммунизмать“.

Кизефксонь тяфтамз постанов- 
кась означзет, што од школэсь 
долж ентонафнем си воспитандэмс 
поколения,конзц способнай моль- 
фтемс инголи коммунизмать тевонц.

Большевиконь партиясь настой- 
чивайста и последовательнайста 
йотафнесы эряфс советскяй шко- 
лать рэзвитиянь прогрзммзнц.

'Пяшкотькшнемок учительть кол- 
гэ Ленинть укззэниянзон, партиясь 
создал и воспитал ламэ лувксонь 
нзроднзй учительствзнь подлин- 
нэй эрмия, конзц предзннэй со
ветскяй етранань трудящайхнень 
великэй тевснонды, коммунизмзть 
тевонцты.

Советскяй’властть кизонзон пинг
стэ пзртиясь и прэвительствась 
аф мерамшкэста кеподезь шко- 
лать мэтеризльнзй > базанц. Ань- 
цек йотай пятилеткать пингстэ 
минцонк етрояф 20 тьожянда л з 
мз школэ, пэнчф ттьож итть  внеш- 
кольнэй учреждениит, нэучно-ис- 
следовзтельский институтт, педа
гогический вуст и училищат.

Минь школзньконь кемокстзмз- 
еа исключительнай знэчения кирд
сть ВКП(б)*нь Центрзльнзй Ко
м и т е т с  и СССР-нь Совнаркомть 
исторический постановлениясна.

нема 40 миллионда лама идь.
Школэть еяда товолдонь ке- 

мокстамэса задэчатнень, еонь ра- 
ботанц всемернайстэ цебярьгзф* 
томанц инксэ тюремать кодамо
нок случайсэ аф эряви ванондомс 
государствэнь зэдачатнень эзда 
изолированнайстэ.

ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездсонза 
Стзлин ялгась мзкссь блестящай 
определения госудзрствати социа
л и з м а с  эзда коммунизмав йота- 
мань периодть пингстэ. Фкя етра- 
наса коммунизмать победанц кол
га, социзлизмаста коммунизмав 
йотзмзнь периодть пингстэ госу- 
дэрствзтьколгэ  Стзлинскяй уче- 
ниясь в о о р у ж зет  минь идейнэ.

Госудэрствать еяда товолдонь ке
м екстам га  мезьфтома немыслима 
коммунизмать полнэй победэц, и 
школзть йоткса зщи виде зф ея- 
зеви соткс. Ш колэть кемокста- 
мац— тя важнейшэй госудзрствен- 
нзй зэдэчз. Социэлистическяй го- 
судэрствзть рэзвитиянь од усло- 
виясонза пяк оцюста кзсы интел- 
лигенциять ролец. Тяни тевть  
решзндзкшнесззь кэдратне, ломат
н е ,  конат освоили техникать, ов
ладели культурзть мархта, конат 
возглзвляют трудящзйхнень ком-

(Полатксоц 2-це страницаса). I?
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть СЕКРЕТАРЕНЦ Н. А.
мунизмать победанзон инкса’ тю- 
ремаснон.

Коста минь партияньке кармай 
сянондема нят кадратнень? Глав
ным образом од ломаттнень йотк- 
ста, сят од ломаттнень, конат то- 
нафннхть средняй школаса и ко
нат тяса должеттполучамс васень 
подготовкать коммунизмать инкса 
тюреманкса.

Сталин ялгать государствать 
колга ученняц веши минь роди- 
нйяькояь обороноспособностенц 
кемокстаманц. Всеобщай воинскяй 
обязанностть колга законтть мэрх- 
та установлена, што Якстерь ар
мияв призываются 18 кизоньвоз 
растса ломаттне. Якстерь армиять 
и Военно-Морской Флотть рядсна 
'тя пингстэ значительнай мерасз 
кармайхть пяшкотькшневомз ло
маньде, конат аньцек што аде- 
лазь десятилеткать. Тяста жз ла
ма од ломатть молихть и военнай 
школатнендиге. Лисенди, што и 
Якстерь армиять и Военно-Мор 
ской Ф /отть рядснон пяшкодема 
са сембе ширде аноклзф боецсэ и 
командирса школась кирди инь 
прямой отношения.

ВКП(б)-ть устзвонц коряс, ко- 
ианц примззе ХУЛЬце с’ездсь, пзр
тиянь кзндидзткс могут сувзмс ло
м атне, конатненди топодсь 18 
каза. Тя возрастсз учащайхне 
обычна аделакшнесазь кемонце 
классть. Лисенди, што и тя кизеф 
кстиге—партиять рядонзон пяшко- 
демаса од ломаттнень передовой 
пЯльксснон эзда, конат * епЬгоб* 
яайхть тевсэ опрзздэгь больше
викень высокэй званиять—шко
лась кирди инь прямой отноше
ния.
* Наконец ули низге фкя юмало- 
яажнаЙ обстоятельства. Манцонк 
школатнень эса т< :афг.. 35 дил 
ляон ломань. Иля налга азомс, 
учащайхнень--лувкссна доставляет 
пцтай 1/5-шка минь стран.инь конь нэ- 
селениянц эздз и яцТай ровнзй 
тяфтама странат! ааСелекняццты 
кода Франциясь.

Кодама жа выводсь? Сон ащи 
сянь эса, што ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с^ездонц решениянза, государст
в а с  и интеллигенциять колга Стэ- 
ляи ялгать ученияц советскяй 
школать инголи панчсть од этап, 
кенодезь сонь принципиальнзй знэ- 
чеяияиц рабочайнь и крестьянонь 
социалистическяй государствзть 
системаса.

Сембе тя веши школать реши
тельней кемокстаманц, тейнза вии-1 организзциятне 
маннять вишкопТеманц, сембе ком
сомолть школати поворотонц.
Шарфтомс сембе комсомолтьшко 
лать работанцты—тяфтзмз задэ- 
чаСь. И тя должен ащемс тя пле- 
нунти главнай заботакс, , комсо 
мольскяй организациятненди ма 
ластонь пингонь главнай заботзкс 

Минь инь оцю аф сатыксоньке 
сяиь эса и ащи, што комсомолть 
эсе аш настоящай внимания шко 
лати. Сядонга пяк, комсомолса 
ули ш к ол ас эса работзнь явнзй 
недооценкз, конзц вреднзй соци
алистическяй государствзти. Ком- 
соыольскяй организациятне шко- 
ласа работать ванондсззь, кодз 
второстепеннзйнь, з зф кодз эсь 
государственнзй деятельностень 
важнейшай участкэнь.

Тя Плеиумсь тертьф пзртиять 
Центральнай Комитетонц предло 
жениянц коряс. Пленумти анокла 
мась витевсь Андреев, Жданов 
Маленков Ялгатнень непосредст 
веннай руководстваснон ала. Синь 
указали, што сембе комсомолсь 
няиге изь шарфта школатн, што 
комсомоЛсаулн нинге тя работзнь 
недооденка. ВКП(б)-нь ЦК-ть сек 
ретаренза макссть тейнек лзмэ 
принципнальнаЙ указзният, конзт 
йлеиумса сембе дрклэттненди 
а т эх т ь  основакс. Нят укззаният

нень эсз лифневихть минь эф ез- 
тыксонке и мзкссеви работзнь ке
ли и конкретнэй прогрзммз.

Минь прямой обязанностеньке— 
большевикекс пяшкодемс нят ука- 
ззниятнень, малзстонь пингстэ 
обеспечить комсомолть коренной 
поворотонц школзть рэботэнцты. 
1940 кизось должен эрзмс пере- 
ломнзйкс школэти комсомолть от- 
ношениясз, еонь еембе рзботэнц 
цебярьгэфтомэсэ.

Кемокснемс учительть 
авторитетоиц, лездомс тейнза 

еембе работаса 
Глзвнзй ф и г у р э к с ,  П э р т и я т и  и 

п р э в и т е л ь с т в з т и  д о в е р е н н з й  л и -  
ц э к с  ш к о л з с з  э щ и  у ч и т е л ь с ь .

Выступэндзмок 1920 кизонь но
я б р е  3-це шистонзэ политпросве- 
тонь Всероссийский совещзниясз 
Ленин корхтэсь: „ .. .Сядоттьожятть 
учительхне—тя эппзрзт, конзц 
должен мольфтемс рзботзть, 
сргзьфнемс мыслять, тюремс пред- 
рзссудкэтнень кзршес, конзт нинге 
тя пингс улихть мзссзтнень эсз.

Минь должеттзмз путомс ком 
мунистическяй просвещениянь 
елужбзти сядот тьож ятть эря 
викс лом зтть“.

Большевистский пзртиясь после- 
довЭтельнз и неуклоннз йотэфне- 
зень эряфс учительть колгз Л е
н и н е  укэззниянзон. Тяци учитель 
ствзсь зщи советскяй интеллиген 
циянь передовой отрядкс.

Большевистский пзртиять зэбо- 
тэнзз минцонк учительть кепе
дезь етзмз серес, кодзмсэ сон 
мзирдонгэ эшезь эще. Рзботэеэ 
выдзющзй сэтфксонксз ниле тьо
жяньдз лэмэ велень учитель удос
тоили высокзй честь—синь нэгрз- 
ждензйхть Советскяй Союзть ор- 
денонзон и медзлензон мархта. 
Лама учительхть народсь кучсь 
СССР-нь Верховнай Совету и Со- 
юзнэй звтономнэй республикзнь 
Верховнзй Советтненди эстейст 
депутэткс, нэметили местнэй Со- 
веттненди депутатонди кандидзткс. 
Инь цебирь учительхнень лемснз 
еодафт еембе етранэти.

Кажется тейнек, комсомольскяй 
работникненди, выводсь тяста яс- 
най. Советскяй учительть колга 
стзлинскяй ззботзсь комсомолти 
елужзй блестящзй примеркс, ко
нан обязывэет еонь по-нзстояще- 
му, большевикекс лездомс учи
т е л ь т ь

К еожзлению, комсомольскяй 
эф шэрьхкотьк* 

шнесззь учительть огромнзй ро- 
ленц. А тядонгэ пяк лиястз учи- 
тельти няфнихть рзвнодушия, мэ- 
хэевскяй, хулигзнскяй отношения. 

Вов кой-мзярэ фэктт. 
Горьковскяй горкомсь тя кизонь- 

берьф зшезь вэн фкявок кизефкс, 
конзц евяззннэй учительть рзбо
тэнц мархта. Горкомсь аф еодз- 
еыне учительхнень, аф нежетьк- 
шни еинь лангозост.

Кота ковда тяда инголе 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь учительхнень 
мархтэ работзть колгз кулхцондсь 
Ряззнскяй обкомть доклздонц. 
Ульсь примэф решения, конэц 
оценивзл обкомть учительть мзр
хтз рзботэнц эф удовлетворитель- 
нзйстз. Минь мярьгоме обкомти 
куроконе петемс аф сатыкснень. 
Аф кунэрз йотэфтф проверкзсь 
няфтезе, што тя указаниясь апзк 
пяшкотть, и еембе иляткшни ин- 
гольцекс.

Ряззнскяй обкомсь аф ащи нек- 
лючениякс. И лия комсомольскяй 
организзциятнень эсовок учитель- 
хнень мархта работа аф витеви. 
Тинди нэгляднзй подтверждениякс 
елужзй учнтельствзть лувнестэ 
комсомолть рядонзон кэсомзснон 
общэй киремэц. 1939 кизоть васен
це квэртзлонц пингстэ комсомолу 
примэфоль 10.061 учитель, омбо-

МИХАЙЛОВ ЯЛГАТЬ
8,378, колмоцеть

ДОКЛАДОЦ
иеть пингстэ 
пингстэ—4.093.

Ростовский облзстьсз 1938—1939 
кизотнень пингстэ школэстз 
пзнцть 410 учитель. Николзевэ- 
ез йофси зф прзвильнайста рэс- 
пределили педэгогическяй вузстэ 
выпускникнень. И взсенце и омбо
це фэкттне кирдихть еерьезнэй 
принципизльнзй значении. Однакз 
Ростовский и Николэевскяй об- 
комтне йотзсть синь вэкскэст, лу- 
вомок, кодэ няеви, видимэ эсь 
достоинствэдост йомлзста зани- 
мэндзкшнемс учительть еудьбанц 
мархтз.

Учительти хулигзнский отноше
ниясь няфтеви, в чэстности, нео
боснованней факттнень корис ком- 
сомолстз синь исключенняснон эз- 
дэ. 1939 кизонь янвзрть 1-це шис- 
тонзз еявомок ноябрть 25-це шин- 
цты сэме ВЛКСМ-нь ЦК-в посту- 
пэндзсь 278 апелляция учительх- 
нень эздз, конэт исключеннэйхть 
комсомолть рядонзон эздэ. 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, взномок нят 
эпеллициятнень, 172 илгэть вос- 
етэновил взысканияфтома, 55 — 
восстановил разнзй взыскания мар- 
хта и аньцек 51 елучайнь колга 
кемокстаф исключениясь.

Учительти афвннмзтельностень, 
бездушнзй отношениянь факттне 
тя пингс апак машфтт РСФСР-нь 
Наркомпроссовок. Тянди причинат 
нень эзда фкя причинакс ащи ея, 
што Наркомсь Тюркин илгась по 
добнай явлениянь каннихненди от
носится либеральнэ.

Пяк лэмэ пзртийнэй решеният 
и взсендзкиге пропэгзндзть колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть решенияц вешсть, 
штоба Наркомпроссь коренным 
обрззом перестроил учительхнень 
квэлификзцияснон кэсфтомзнь сие 
темзть, в чэстности, зэочнзй обу- 
чениянь системзть. Сянь колгэ 
положениясь, што воспитэтельть 
еонцень эряви воспитывэть, шэчсь 
эф исяк и нэвернэ еодзф Нэрком- 
просонь рэботникненди.

Кода жа ащн тевсь учительх- 
нень знэнииснон касфтомаснон 
мархтэ?

Ззочнзй учебзсь фзктически кэ- 
лэфтф и попыткзт ти тевть лете* 
мэсэ Нэркомпрость ширде аф ня- 
евихть. Аф полнай даннайхнень 
коряс, РСФСР-са эф тонзфни 150 
тьожянь учитель.

РСФСР-нь Наркомпроссь обяззн 
еядз решительнэйстэ кярьмодемс 
учительхнень идейнзй уровеньцнон 
и деловой квэлификэцияснон кепо- 
демэснонды. Комсомольскяй орга- 
низзциятнень зздзчэснэ—лездомс 
тя тевсэ нэроднай образовзниянь 
оргзттненди.

Пзртиясь веши учительти забо- 
тливзй, чуткзй, бережнэй отно
шения. Сякз пингстэ Нэрком- 
прость и народнай образовзниянь 
местнзй оргзттненьсюнедз улихть 
зф кржэ фэктт, мзярдз учительх- 
ненди кзфтонь-колмонь ковнь аф 
макссеви ззрплэтэ.

Нэркомпрость еюнедз од учи* 
тельхне еплош и рядом кэтфт 
эсьтейст, эф взсьфнихть эривикс 
поддержкз.

Обрзщзндзмок Нэркомпросу жэ- 
лобз мзрхтз, учительхне сидестэ 
взсьфнихть бездушии и волоки- 
тз. Средний школзнь упрзвления- 
е э т я  кизоньмзйста сявомок ноябо- 
ти молемс эпзк взтт зщесь 290 
жэлбз и еьормз. В конце концов, 
Нзркомпросонь рэботникне мусть 
простой выход: жэлбзтнёнь и 
еьормэтнень нолдэмс эрхиву.

Тюркин ялгати пинге ни еерь- 
езнайста кярьмодемс Наркомпрос- 
еа порядкань лэдямзти,—учитель- 
ти аф правильнзй отношениять 
машфтоманцты.

Пинге ни комсомольскяй орга- 
низациятненди полафтомс эсь от
нош ениянок учительти и тнемс

еембе вывоттнень Сталин ялгать 
советскяй интеллигенциять колга 
учениянц эзда.

Пинге ни комсомольскяй орга- 
низациятненди шарьхкодемс, што 
учительти махзевскяй, антиленин- 
екяй отношениянь факттнень апак 
машфтт аш кода арьсемс школа* 
ез рзботзть цебярьгзфтомэнц кол- 
гэ.

Пинге ни комсомольскяй оргэ- 
низзциятненди шарьхкодемс, што 
учительсь эряви малзткстоптомс 
комсомолти. Учительсь—комму
низмань етрояй касыне локоле- 
ниять воспитателе ц—вов прин- 
ципсь, конань мархтэ минь дол- 
жеттзмз руководствоваться учи- 
тельти отношениять эсэ. 

Тонафнемс прилежнайста, 
улемс 

днецинлнннрованнайкс 
Большевиконь пзртиясь шистз* 

шис советскяй нзродть эсз воспи* 
тандакшни организованность и 
дисциплина. Именна нят замеча* 
тельнай кэчествзтнень призвзнай 
воспитывзтьишколаське. Тяка пии- 
тоня лэмэ школэвэ дисциплинась 
нинге иляткшни аф удовлетвори* 
тельнайста. Минь улихть лама 
стама фактоньке, мзярда аф пяш- 
котькшневнхть учительть зада- 
инянзэ, нэрушандакшневи учебнай 
режимсь, озоровандамань, а кой* 
мзярда и хулигэнствань фактонь- 
ке.

1939 кизонь ноябрть 10-це шис
тонза Моску ошень 75-це школань 
Ю-це классонь тонафннхне хи- 
мияса эсь преподавэтельснонды 
А. С. Пэноватн кучсть тяфтама 
содержанияса «ультиматум*:

»Минь, 75-це школань Ю-це 
классонь ученикве, весендаськ ея 
предлож енияс, конань Тинь тей
нек мэксость тя кизонь ноябрть 
10-це шистонзэ и тиеме вывод, 
што миньДфэмилияньке еьорматфт 
алу), контрольнай работань еьор- 
мадомда категорически атказакш- 
нетяма сянкса, што 5 —XI—39 к. 
ашелеме минь урокса. Тейть ео- 
вершеннэй почтенняса, примасть 
минь уверенияньконь. 10-це клас
сонь ученикне“.

Моли 25 подпись и тяфтама 
приписка: »мярьгонтямз пяшко- 
демс минь просьбэньконь, лиякс 
мярьгомс эф еьормадоме контроль- 
най работз и аф кизефнемс урок- 
нень эса. Кда аф пяшкотьсасть, 
то минь приматамз еяда строгай 
мерат*.

Распущенностень тяфтама эле- 
менттне, заданиянь аф пяшкоде- 
мась, хулиганствась несовместн- 
майхть советскяй школьннконь 
званиять мархта. Сембе нят— 
прошлайнь пережиткат, мелкобур- 
жуазнзй апак машфтт 
привичкань результатт, 
нень лангс чуждай и 
нэстроениянь влияния.

Дисциплинзть мзрхта кемоста 
еотф и успевземостьске. Воспита* 
ниясь и тонзфнемэсь — фкя 
кйзефксть кэфтз ширензэ. Аф удов- 
летворительнзй успеваемостей— 
минь аф еатомшка политико-вос- 
питательнай работаньконь пря
мой результатоц.

Йотай тонзфнемз кизоть пингс
тэ минцонк второгодниктэ ульсь 
миллион пиля мзрхтз. Нэроднай 
образовэниянь оргаттнень даннай- 
ёнон коряс, тонафнема кизоть ва
сень четвертец изь мэкс успевае- 
мостень эривикс касома. Тяфта, 
например, Ленинградский облас
тень школатнень эзга успевае- 
мостсь зньцек 79 процент, Ленин- 
грэдть школзнзон эзгз—78 про
цент, Кэлининскяй облзстть эзгэ 
—72 процент.

Аш нуждз няфнемс, што тяса 
тевсь аф об'ективнай причинаса.

чертань и 
учащайх- 
отсталай

(Полатксоц 3-це страяицаса).
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть СЕКРЕТАРЕКЦ К. А. МИХАЙЛОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ
Вдь аф кржа школада и педагок- 
та, конат аф содасазь, мезестамсь 
второгодниксь. Ленинградский об- 
ластьса 600 школа, Кировскяйса 
100 шкода, Белоруссияса—200
школа, коса аш фкявок второгод
ник.

Мезса жа тевсь?
Оянь эса, што комсомольскяй ор

ганизациятне позорна мирендасть 
школаса озорствань и хулиганст- 
вань факттнень мархта, учащайх- 
нень кальдяв успеваемостьснон 
мархта.

Оянь эса, што комсомольскяй 
организациятне аф лувондсазь эсь 
пряснон ответственнайкс эрь вто- 
рогодникть инкса, дисциплинань 
нарушандамань эрьслучайть  инкса.

Оянь эса, што комсомольскяй 
организациятне школать недооце
нивают, сонь лангозонза ваныхть, 
кода второстепеннэй участка лангс, 
а аф кода комсомолть государст- 
веннай деятельностенц важнейшай 
пяльксонц лангс.

Тянь эряви:: необходима машф- 
томс. Учащайхнень ширде озорст- 
вань и хулиганствань факттнень и 
кальдяв успеваемостть мархта ми 
рендакШнемась ащи школати бур 
жуазнай отношениянь пережит 
какс.

Ксмсомолсь обязан учащайхнен- 
ди прививать ответственность эсь 
поведенияснон инкса, школьниконь 
сембе массать воспитывать тонаф 
немати и общественнай собствен- 
ностти коммунистическяй отноше 
виянь духса. Домашняй заданият
нень аф пяшкотькшнемасна, нола- 
шись, разгильдяйствась, разбол- 
танностсь, школьнай имуществать 
портендамац не могут улемс оп- 
равданнаЙхть возрастть мархта 
Эряви азонкшнемс учащайхненди, 
што школьнай имуществзнь синне- 
мась, школьнай зданиянь портен- 
дамась тяфта жа преступнайхть, 
кода машинань сиНнемась и пор- 
тендамась заводса, колхозса.

Учебнай и общественнай зада
ниятнень честнайста, добросовест- 
найста пяшкОдемасна, школьнай 
имуществаТи бережнай отноше
ниясь, внутренний дисциплиниро- 
ванностсь, вежливоСтсь, внешняй 
опрятностсь долж етт  улемс совет
скяй школати неОт'емлимай качест
в а т .

Кемекстамс шкодьнай 
комсомольскяй 

организациятнень
М екольдень кизотнень пингстэ 

школьнай комсомольскяй органи
зациятне кассть и организационна 
кемекстасть. Кда 1936 кизонь ян- 
варть 1-це шинцтышколаса лувон- 
довсь 18.833 первичнай организа
ция, конат объединили 234.919 ком
сомолец, то ‘гянй минь лувонтама 
42.140 организация, конат о б ‘еди- 
няют миллион пялямархтода лама 
комсомолец.

Однака школаса комсомольскяй 
работать тянийнь состоянияц нин- 
ге ламода аф отвечакшни колмоце 
Сталинский Пятилеткать задачан- 
зонды. Ш колань комсомольскяй 
организациятне дисциплинать, ус- 
певаемостть инкса тюремать эзда 
ащихть ширеса. Аф шурот елу- 
чайхне, мзярда комсомолецне
еинць ащихть дисциплинань нару- 
ш ителькс и кальдявста тонафни 
ученикокс.

Вов кой-мзяра примерхт. 
Харьковаса Ю-це ередняй шко- 

ласа 786 ученикнень эзда 378 то- 
нафнихть кальдявста. 64-це ш ко
лас а 916 ученикнень эзда 336 то- 
нафнихть кальдявста. Тя школань 
56 комсомолецть йоткста— 29 о т 
стающая ученикт.

Тяфтама фактта можналь азомс 
нинге лама. Комсомольскяй орга 
низациятне тейстсидеста относят 
ея равнодушнайста, аф вятихть

действеннай тюрема аф дисципли 
нированностть и занятиятнень эзда 
отлыниваниять каршес.

Эряви внушить эрь ученикти, 
што сон вандыень государственнай 
деятель, вандыйнь Якстерь ар
миянь боец и командир, вандыйнь 
стахановец и промышленностень 
командир. Тяса эрявихть аф Фон- 
визинонь комедиястаМитрофануш- 
кать лаца невеждат, а социалисти
ческяй государствань дисциплини- 
рованнай и образованнай, честнай 
и инициативнай гр э ж д зтт . ,

Мзярда минь корхтатама комсо- 
молецнень государственнай дея- 
тельностьснон колга промышлен- 
ностьса или велень хозяйстваса, 
то главным образом кирдьтяма 
мяльсонк од ломаттнень участия- 
енон производственнай иланть 
пяшкодеманц инкса тюремать эса, 
техналогиять еоблюдениянц эса, 
трудонь од метоттнень внедрени 
ясной инкса тюремать эса.

Школань комсомольскяй органи
з а ц и я с  государственнай деятель 
ностец васендакиге определяндак 
шневи железнай, еознательнай дис
ц и п л и н а с  инкса, цебярь и отлич- 
най успеваемостть инкса тюремать 
мархта. Комсомолецти учащайти 
главнай тевсь—цебярьста и отлич
на тонафнемс.

Аф еембе комсомольскяй орга 
низациятне шарьхкодезь тя яснай 
истинать. Тяста лисендихтьизвра 
щеният школьнай комсомольскяй 
организациятнень работаса. Баш
ка организациятне арсихть- аф 
правильнай ки лангс,йорахть коман 
довать, полафнемс школать руко
водствань  латцемс контроль учи
тельть  мельге. Аф мудрена, што 
тя вяти аф нормальнай взаимоот 
ношениятненди комсомольскяй ор 
ганизациятнень, школань руковод- 
етвать и учительть йоткса.

Тяфтама факттне вятихть  учи-) 
тельхнень и школань руководи- 
тельхнень авторитетснон еяземанц- 
ты. Нитнень мархта минь мирен- 
дакшнемс не можем. Комсомоль
скяй организациятне долж етт 
всемерна кирнемс и кемокснемс 
школань руководствать авторите- 
тонц, кельгомс учительть.

Серьезнай аф сатыкснень эзда 
фкя аф сатыксокс тяфта жа ащи 
школань комсомольскяй организа
циятнень пионерскяй отряттнень и 
учкопнень мархта кальдяв соткс- 
ена.

Особа эряви отметить извраще- 
ниянь уликс факттнень, конат 
нолявихть учащайхненькомсомолу 
примамстост.

Комсомолу примамать пингстэ 
тейнек нерушимэйстэ эщи инди- 
видуэльнэй подходонь принципсь. 
Фэкттне, однэкэ, корхтайхть еянь 
колга, што тя принципсь сидеста 
аф еоблюдэндакшневи.

Курскяй облэстень Медвенскяй 
рзйононь ередняй школзсз комсо
мольскяй собрзниясь комсомолу 
примась 90 ученик, конатнень ла- 
мошкасна мезсовок эсь пряснон 
эшезь няфте тонафнемасэ и дис- 
циплинэсэ.

Минь долж еттзм з еембе пингть 
заботендамс школьнай комсомоль
скяй организациятнень качествен- 
най составснон цебярьгофтомзнц 
колга, еатнемок, штоба комсомол- 
еа улельхть учащзйхне, конатнень 
эздз еембе школьникне могут ея- 
вомс кепотькс, конзтнень эзда 
еинь могут тонэфнемс идисципли* 
нзти, и успевземостти. Катк эрь 
школьниксь содасы, што комсомол- 
еа улемань правзть сон должен 
ззслуж ить эсь честнай тонафне- 
манц, школасэ, кудса, ульцяса эсь 
цебярь поведениянц мархтз, об- 
щественнай поручениятнень це- 
бярьста пяшкодемаснон (мархта.

Ш колать условияса, коса фор-

мировандзкшневи учащайхнень со 
знэнияснз, пяк оцю знэчения кир
ди комсомольскяй собрэниясь. Сон 
призвзн улемс комсомолецненди- 
учащайхненди ндейнай и оргзни- 
зэционнай воспитакияньподлиннэй 
школзкс.

Эряви еембе вийсэ кэсфнемс 
школэса комсомольскяй собрания
тнень идейнай уровенцнон, сатомс 
еянь, штоба учащзйхне, эф кир- 
демшкз учельхть нят еобрзният- 
нень эсз, охотз мзрхтз молельхть 
тейст, эктивнэ учэствовзндальхть 
еинь работзсост и еявондельхть 
тостз мезевок одне, полезнэй эс- 
тейст.

Афлама вал комсомольскяй груп
патнень колга. Минь кальдяв вни- 
манияньконь еюнеда нят группат
не работайхть аф правильна, бюро
кратический методса, аф пяшкоть- 
кшнесазь эсь главнай задзчаснон 
—лездомс учительть учебать орга- 
низовандэмзсз и дисциплинзть 
кемокстэмзсз. Группзсь—эф устзв 
ной оргзнизация, э тяконь йотковэ 
тясз лифнихть решеният, состав
ляют различнзй плэтт, пефтома 
Заседают.

Комсомолецонь-учащайнь основ
ной массзсь—стажс коря отт, ко 
нэт зш есть кенере получзмс ком
сомольскяй ззкэлкз, оргзниззцион 
нэй опыт.

Мезе тя обязывзет? Синди, што 
бэ школань комсомольский орга- 
низациитненди шарфнемс еида оцю 
мяль, эряскафтомс синь идейнай, 
организэционнзй кемокстамаснон, 
кропотливайста и настойчивайстз, 
буквзльнз эрь шине, рзботзмс еинь 
мзрхтост.

Однэкз комсомолонь рэйкомтне, 
горкомтне, обкомтне эф лувонд 
еэзь эрявиксонди шоворькшнемс 
школьнай комсомольский оргени- 
зэциитнень рэботазост.

Пионерский отриттненди— 
образованней, кудьтурнай 

вожатайхть 
Минцонк лувондови миллиотт

пионер. Пионерский отриттне
йотзфнихть оцю воспитэтельнзй 
рзботз иттнень коммунистический 
воспитзнииснон корне. П эртиитьи 
комсомолть руководствзснон элэ 
пионерский отриттне еувзфнихть 
общественнзй эрифти миллиотт
советский школьник, келепнесззь 
синь кругозорснон, прививают 
тейст социалистический общежи
т и я в  навыкт, воспитандакшнихть 
синь эсост родинати кельгома.
Минь иденьке ниихть пионерхнень 
эса пример, конац терди упорнай 
трудти и апэк сизьсек тонефнеме- 
ти.

Можем ли минь ззомс, што 
комсомольский оргэнизэциитне 
тинийнь пингть по-нзстоищему 
витихть руководствз пионерский 
отриттнень лзнгсз, ш тосинь шэрф- 
нихть оцю миль синь ширезост?
Аш кодз ззомс.

Комсомольский оргзниззциитне 
аф аньцек аф нежетькшнихть пи
онерский отриттнень лангс, но и 
сидеста аф ниендсазь синь, эф 
лездыхть тейст. Нийсзк, кой-конз 
комсомольский работникне юкстазь 
синь, што комсомолсь канды пар 
тиять инголе прямой ответствен
ность пионерскяй организзциятнень 
лзнгсз руководствзть инксз, што 
ш колзсзкомсом олтьрэботзц  кем е
стэ еотф идень коммунистический 
организациить работанц мархтз.

Тейнек эриви педзгогически 
обрззовзннэй вожэтзй. А уликс 
пионервожзтзйнь облзстной I 
республикзнский школзтне нол 
нихть кзльдивстз зноклзф рэбот 
никт, улихть фэктт, мзирдз ни 
школзтне примосихть ломэтть 
ниле клзссонь обрэзовзнии мзрхта. 
Пионервожатайнь школатнень ра- 
ботаса улихть лама оцю аф са-

тыкст. Кадондомс еинь тифтак аф 
эривихть.

Старшэй вожатайкс школаса дол
жен улемс комсомолец-учитель. 
Кода лама может тиемс тяфтамэ 
вожатзйсь, тянь няфнесы М осков
ский учительницзть Смирновэ 
илгзть примероц. Сон витьсы ом
боце клзссть и тяка пингони— 
школэнь етзршай вожэтэй. Смир
нове ялгзсь цебярьстз организо- 
вэндззе отряднзй вожэтэйхнень и 
пионерский эктивть рзботзснон, 
сатсь еинь, што пионерхне арасть 
успеваемостть и дисциплинзть инк- 
ез тюремэсз учительти помошни
кекс. Корхтзйхть, што етэкэ еоче- 
тэть педзгогический деительностсь 
пионерский отриттнень лзнгсз ру- 
ководствзть мзрхтз. Но Смирновз 
илгзсь учительницэ - отличница и 
районца инь цебирь вожатзй.

Минь 400 тьожянь отрядонь 
вожэтэйньке, 25 тьожянь етзршзй 
вожзтзйньке. Синь вешихть эрь 
шинь внимэния и руководствз. 
Эряви веякзй лаца кепсемс вожа- 
тэйть авторитетонц, конэц пишко- 
тькшни кэсы поколениять комму
нистический воспитзниинь почет
ней и блэгороднэй тевонц.

Пяк кэльдявстэ зщи пионерскяй 
оргзнизэциятнень рзботзнь кизеф- 
кеснон колгз литерзтурзть нолдэ- 
мэнц мархта. »Вожатый“ журналсь 
нуждандзй решительнэй цебярь- 
гофтомзсз. Нолдави книгатне кой
нестэ мзкссихть пользздз кржэ, 
тэпзрякшкесззь вожзтзйть, зф 
мзкссихть прзвильнзй ответ прин- 
ципизльнзй прэктическиЙ кизефк- 
кененди.

Аньцек ответственностень имз- 
фтомэть еюнеда тиендеви пионер
ский рэботати аф правильнэй о т 
ношения, кодз кодама-бди жспе-
цифичеекийти“, конац может улемс 
максф откупе пионеронь и ш ко
лань отделхнень, руководительснон- 
ды. Пионерский отриттнень ленг
сэ руководствзнь эф улемзсь вит
ни синди, што пионерский еборх- 
нень эсз—екукз, шэблон, форма
лизма. Живой, увлекательнэй ве- 
черхнень взстс—унылэй доклатт, 
иркай, ламос милифтови васеде- 
матнень вастс—гззетнзй статьянь 
монотонней азондома. Пионерхне 
сборса йофси аф активнай участ
ник^  а равнодушней зрительхть.

Аф удивительна, сие, што кой
косто иттне тушендыхть пионер- 
екяй сборста и ушеткшнихть азарт 
мархта панцема футбольнай мячть, 
еоревновандайхть ласькомаса, иа- 
лхксихть Ч а п а е в е ,  Щорсть, Але
ксандр Невскяйть лаце.

Колеме мерат эрявихть примамс, 
штоба кеподемс пионерскяй рабо- 
теть, цебярьгофтомс еонь? Эриви 
мешфтомс пионерский организаци- 
итненди безразличней отношени- 
ить, полефтомс пионерский отрят- 
тнень реботень содерженииснон и 
методснон, таргзмс етзршзй важа- 
тэйкс рзботэмз васендакиге учи- 
тельхнень, максомс отриттненди 
обрэзовзннзй, культурнзй комсо
молецт.

Эривихть шовордзмс школзнь 
и пионеронь отделхнень фки от
делс и мзшфтомс тинь мзрхтз пи
онерский рзботзть лзнгсз руково- 
детвзнь и школьнзй оргзнизациинь 
кизефкснень йотксэ искуственнай 
разгрзничениить.

Идень ниициативати и 
^самодеятельностти—кели 

простор
Жизнерэдостсь и оптимизмэсь, 

нэстойчнвоетсь 'и смелостьсь, знз- 
ниитненди жэждзсь, илгзнди ле- 
зксонь мэксомэти фзлу знок шись— 
вов мезсь отличэет советский ит- 
тнень, мезсь пзнчси блэгодарней- 
шай деительность народней обре-

(Полатксоц 4-це страницаса).
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ВЛКСМ-нь цк-т
зованиянь оргаттненди, профсоюз- 
ти, комсомолти.

К сожалению, идень внешколь- 
най учреждениятне,—а синь эз- 
дост Миндонк аф ламода аш ниле 
т ь о ж я тт ь ,—тянийнь пингти самс 
работайхть кальдявста, аф 
отвечакшнихть аф школать зада- 
чанзонды, аф иттненьзапросснонды. 
Минь пионеронь дворецоньке, 
колхознай идень кудоньке, техни- 
ческяй станцияньке, музыкальнай 
студияньке эряйхть замкнутай 
эряфса.

Пионеронь Минскяй дворецть 
руководителенза, кепотьксондн, 
разработали лама закотт, конат 
регулируют дворецть посещениянц. 
Пионерхне и школьникне, конат
нень ули мяльсна занимандамс 
кружокнень эса, могут самс дво- 
рецу аньцек специальнай пропускса 
и вожатай или учитель мархта.

Иттнень коммунистический вос- 
питаниясост оцю роль кирдихть 
кинотеатратне и юнай зрителень 
театратне. 1938-1939-це кафта ки- 
зотнень пингстэ странать киноте- 
атранзонэса ульськолм осятт мил
лионшка школьник. Тяка жа пин
гстэ идень театратне обслужили 
комсь ветне миллионшка учащай.

Однака СССР-нь Совнаркомть 
видесэ кинематогрзфиянь тефнень 
коряс Всесоюзнай комитетсь идень 
киноть шири ваны кода второсте- 
пеннай важностень тевонь лангс, 
относится тейнзз делячески. Экра- 
нцэ аш познавзтельнзй хзрзктеронь 
фильмзт, русский и инострзннзй 
писательхнегь лучшай пооизведе- 
нияснон коряс фильмат, минь 
стрэнзньззмечательнай л мэттнень 
эряфснон колга, совет 
и советскяй упятель
мат. .Союздетфр 1ьм“

ш колзть 
1ГЗ филь- 
студиясь

»П
ат

тл а -жнэй те- 
1 эхтолзэ тиф 

»лк моло- 
'Эсвящен- 
ги, лиссть 
тэ.
ешемс ки
нь коряс 
й поворот

йорэсь кярьмсде 
мати, но сон'
»Семи классникн 
ды х“ картинатне 
иайхть с о ветскл ' шко 
аф удовлетвос «тельна

Минь ули тан ьк е  
нем атогрэф и ы ь  теф! 
комитетть ширде кру | 
юнэй зрительть шири.

Йофси тяфта жа улихть минь 
правэньке вешемс крутой поворот 
юнзй зрительти СССР-нь Совнар- 
комть видесэ искусствэнь тефнень 
коряс всесоюзнзй ком итетть  шир- 
де. Положениясь, кодзмсэ зщихть 
тяни идень тезтрзтне, няфнихть 
серьезнзй тревога. ТЮ З-тнень ре* 
пертуэрнзй плэнцнз дублируютоцю 
ломзненди теэтрань платтнень. 
Идень сценасз пцтзй эш пьесзт со
ветскяй ш колзть колгз, пионерх- 
нень и комсомолть колгз.

Взномок искусствэнь тефнень 
коряс комитетть и Нэркомпрос- 
нень примерснон лзнгс, крэйком- 
тне, обкомтне, союзнэй республи- 
кэнь комсомолонь ЦК-тне тяф тз 
жа занясть наблюдателень пози
ция. Синь равнодушнэйхть юнзй 
зрителень театратнень нужзснон- 
ды, ваныхть тя театратнень т и р и  
кода обузань лангс. Юнай зрите- 
лень Рыбинскяй театрань артист- 
тне, пяк йорамок няемс эсь теэт- 
рэстост комсомолецт, сивсть нль- 
не эсь лэнгозост социэлистическяй 
обяззтельствэ: „тэргзмс комсо
мольскяй оргэниззциянь работник- 
нень театрзнь спектэкольхненди*.

Аф лзмз ззмечаният физическяй 
культурать и спортть колга?

Ученикненьйоткса массовай физ- 
культурнай и обороннай работась 
страдзет существеннай аф сатыкс
сэ. Дряй нормальна, што 50 
тьожянь неполнай средняй и сред
ний школатненди минцонк сембоц
8 тьож ятть  физкультурань препо- 
давзтель. Дряй нормзльна, што 
физический культурань коллек- 
тифнень эса занимадондзйхть уча-

» СЕКРЕТАРЕНЦ Н.
щайхнень эзда 2 процентт? Дряй 
нормальнз, што стэршзй клзссонь 
10 миллион учзщзйхнень эздэ знь
цек миллиондз лэмошкэ зщи Осоа- 
визхимсз?

СССР-нь Совнзркомть видесэ 
физическяй культурань и спортонь 
тефнень коряс Всесоюзнай коми
т е т с ^  СССР-нь Осоавиахимонь 
Центральнай Советсь и Нарком- 
проссне занясть аф правильнай 
позиция. Школатнень эса физичес
кий культурать преподаванияц, 
массовзй физкультурнай и обо- 
роннай рзботась иттнень йоткса, 
арси ня организзциятненди аф 
жизненна необходимай тевкс, а 
дополнительнай искучнай „нэгруз- 
какс“.

Учащзйхнень физкультурнзй вос- 
питзнияснонды зф кирдемшкз рэв- 
нодушия няфнихть комсомольскяй 
оргзниззциятневок.

Комсомолонь фкявок облзстной 
комитет зш езь пзчкодь синди, 
штоба обсудить пирьфнень эзгз 
спортивнзй площздкэтнень колгэ 
кйзефксть, штобз зрьсемс сзмоде- 
ительнзй коллектифнень спортив- 
нэй инвентэрьсз снэбженииснон 
колгз, штобз кочксемс синдейст 
способнэй руководительхть.

Всеобщай воинский обязанностть 
колгз ззконць, конзнь примззе 
Верховнай Советть Внеочередной 
1У-це сессияц, веши тонафнихнень 
военнай и физический анокламас- 
нон доложнай высотас кеподемас- 
нон.

Эриви создэть идень всесоюзнзй 
спортивнай общества. Тифтама 
обществзсь об*единит юнзй физ- 
культурниконь многочисленнзй ер
мин, и лезды тейнек обрззцовэйстз 
лэдимс тонзфнихнень физкультур- 
нзй воспитзнииснон. Комсомоль
ский оргзниззциитне и нерком- 
проссне обиззтт мзксомс ти обще- 
ствзти рзботэмз культурнзй, знок- 
лэф ломзтть. Минь долж еттзм з 
сембе вийсэ лездомс иттнень ини- 
цизтивзснонды и эрь школзсз, эрь 
пирьфсз, везде, косз улихть воз- 
можносттне, тиемс спортивнзй 
площэдкзт, взломе кзтокт, оргз- 
низовэндэкшнемс обороннзй знз
чокс нормзтненди мзссовзй еде* 
чэт.
Шарфтомс еембе комсомолть 

школати
Минь долж еттзм з мзксомс эс- 

тейнек примой партийнай отват 
кодамз жэ глэвнэй, основной ‘при 
чинэсь школаса минь кальдив 
ботаньконди, мее минь улихть а 
еатыксоньке, конатнень колга 
мольсь корхтамась?

Ответ мож ет улемс аньцек фкя 
—комсомолсь нинге ашезь шарфтз 
школати. Руководящай комсомоль
скяй работникне недооценивзют 
школзса работзть еембе значени
я н ь  проивляют тейнза пренебре- 
жительнай отношения. Райкомтне, 
горкомтне, обкомтне, крайкомтне, 
еоюзнай республикань комсомо
лонь ЦК-тне аф удовлетворитель- 
найстз занимздондайхть ш колат
нень мархтз. Виновзт тясз и 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь. Ся, што минь
IX пленумсз эшеме примэшколзсз 
комсомолть рэботзнц колгз реше
ния,—корхтай еянь колга, што минь 
кальдявстз содзсзськ тя кйзефксть, 
эф шарфнетяма ширезонза еатом- 
шка мяль.

Минь руководящай комитетои!»- 
ке йотнихть бюроса, пленумеа, 
школатнень колга кизефкснень 
обсуждандэмзенон в а к е к  а. 
ЛКСМ(б)-нь Минский обкомсь, бю
рос^ 300 обсуждандаф кизефкс- 
нень эзда, аньцек аф лама посви- 
тил школати,— ичкози аф исклю
чении.

Минь руководищай комитетонь- 
ке ичкозет учительхнень эзда, аф 
кочксесазь еинь, аф советован-

А. м и х а й л о в  и л га т ь  д о к л а д о ц
дакшнихть еинь мзрхтост. Нльне 
тифтама обкомсь, кода Москов- 
скийсь, тонэфнемзнь кизоть уше 
домстзкиге еивомок вестенге эше 
эень кочксе учительхнень. Виде, 
Московский обкомсь примэсь эф 
кзльдив решениит школэть колгз, 
но покз што еинь иляткшнихть 
шэвз декларациякс, ибостолицань 
и областень школатнень эзга ин- 
гольцекс йолма успеваемостсь, 
кальдяв дисциплинась, зшезь кире 
хулигэнствэсь и идень преступ- 
ностсь.

Тяни кэдратнень колга. Аф ви
де лувондомс, што минь решени- 
иньке—ти магический вий, вол- 
шебнай палочка, конац эстакиге 
полафтсы положениять. Конешна, 
правильнай решениинь выработ- 
кась—тевсь ответственнай и серь
езней. Но еидз меле, мзирдз при- 
маф решениись, эряфс еонь йо- 
тафтомэнц решает минь настойчи- 
востеньке, исполнениить прове- 
рендамэц, кэдраньке. А комсомолть 
школать корис рзботниконь кед- 
рзнзон м зрхтз положениить эш 
кодэ лувомс удовлетворитель- 
найкс. Ни кэдратнень минь нол- 
дзсзськ эсь кядьстонк, кэдоськ 
еинь езмотекти. Тинь эриви курок- 
ета и решительна машфтомс.

Корхтзмок школать колгз, мин- 
дейнек эш кодз йотзмс зпзк каш- 
тордт комсомольский и пионер
ский печзтть взкскэ, конзц приз- 
взннзй кирдемс еерьезнзй роль 
школзти комсомолть шэрфтомзнц 
эсз.

Минцонк лувондови 105 комсо
мольский гззетэт, конзтнень ти- 
ражсне кафта миллион экземплир- 
да ламз и 49 пионерский гззетат, 
конатнень тиражснз кафтз пиле 
мзрхтз миллион экземплир. Путо- 
дэ тизз 900 тьожинь экземплир 
„Пионерский прэвдз“ и 600 тьо
жинь экземплир „Комсомольский 
прэвдз“, —ти вдь пик ^оцю вий. 
Тифтэ лисенди, што минь улихть 
возможностеньке минь гззетэнь- 
конь стрзницзстз корхнемс миллио
нонь мзрхтз, оргэнизовэндэкшнемс 
еинь мненииснон, шзрфнемс еинь 
вийснон советский ш колзть ке 
мокстэмзнцты. Но ни возможност 
тне использовзндакшневихть каль 
дявста.

Сявсзськ комсомольскяй гэзе- 
тзтнень. Сембе еинь исключени- 
яфтомэ, ушедомок „Комсомоль
скяй прзвдзстз“ освещают шко- 
лзнь кизефкснень поверхностнз и 
елучзйнэ.

Гэзетэтне зшесть путне шко- 
лать работанц колга фкявок ки- 
зефкс, конац заслуживал ба еерь- 
езнай обсуждения. Аньцек еька. 
монза тя корхтай школатнень мар. 
хтз еинь кзльдяв сотксснон кол
га, еинь колга, кодама ичкизет 
еинь учительть эздэ.

Эриви, штобз комсомольскяй 
газетатне петелезь тя оцю аф са- 
тыксть и еембе вийсэ няфтелезь 
касы поколениять коммунистичес
кий воспитаниясз коллективнзй 
эгитзторонь, пропзгэндистонь и 
организэторонь эсь рольснон.

Тякоть жэ эриви ззомс пионер
ский гззетзтнень колгз. Эривихть 
еинь кемокстзмс обрззовзннзй, 
педагогический отношенииса анок- 
лэф ломаньца, конат кельксазь и 
шарьхкодьсазь иттнень.

Комсомольскяй и пионерркяй 
печатьсэ школанькизефкснень аф 
удовлетворительнзй освещенияснз 
нинге весть няфнесы, што минь 
ичкозетяма школать эзда.

Пинге ни минь обкомоньконди 
и тя важнейшзй учэсткэть сявомс 
кемостэ эсь кядезост.

Коммунизмать ишсса 
тюремась—минь эряфоньконь 

смыслац 
Большевистский партиись вэны

кзсы поколениять шири, кода ком
м у н и зм а с  тевонц инкса борецонь 
великай армиянь резервать лангс.

Партиись веши воспитать тя по
к о л е н и я т  тяфта, штоба сон еу- 
вафтоль эсь эзонза рабочай Ь клзс
сонь революционнзй пзртиять це- 
бярь чертзнзон, конэнь знэмянц 
злэ советскяй стрэнзсь, во глзве 
Великзй Стзлинть мзрхтз побед- 
нэ моли коммунизмэти.

Пзртиясь веши воспитзть тя по- 
колениять тяфтэ, штобз еонзфоль 
еодз тюремзсз етрзх, штобз сон 
улель энок синнемс и мзшфнемс 
минь киньконь лзнгсз любой пре* 
пятствиитнень, штобз сон кемес
тэ кирделезе эсь кядьсонзэ ком
мунизмань знамять и модель ин- 
голи и зньцек инголи.

Стзлин ялгзсь эщесь комсо
молть колыбеленц вэкссз. Мзрсз 
Ленинть мзрхтз сон Создэл комсо
молть, выпестовзл еонь, шзрф- 
томок эсь ндейностенц и еплочен- 
ностенц мархта вию ламз милли- 
оннзй оргзнизэциякс, конзц зщи 
коммунистическяй партияти вер- 
най оплотокс и могучай резер
в а с .

Сталин ялгась панчсь советскяй 
од ломаттнень инголи величест- 
веннай перспективат, вдохнул еинь 
эзост од эряф, выдвинул еонь эз* 
донзз тьож ятть  зэмечэтельнзй 
ломзтть, конат прослевили роди- 
неть и большевистский пертиять 
трудовой героизмесз, врекнень 
кершес бойхненьэсебесстрешиясз, 
нэукзсэ емелзй дерзениятнень 
мзрхтз, искусствзсз сзтфкснень 
мзрхтз. Аш комсомолть и совет
скяй од ломзттнень эряфсост и 
деятельностьсост фкявок кизефкс, 
конэц решзлся бэ Стзлин ялгзть 
учзстияфтомз.

Вов мее Стзлин ялгзть лемонц 
оцю кельгомзсз кзннесззь эсь ее- 
дисост минь етрзнэнь юношзтне и 
етирнитне. Советский од ломзнть 
ззветнзй мечтзц—улемс стемкс, 
коде Ленин, коде Стелин, улемс 
Ленинско-Стзлинскяй типонь по
литический деятелькс. Ленинонь— 
Стзлинонь тевснон инкса тюрема- 
ез одломэттне няйсэзьэсь эряф- 
енон смыслэнц.

Тейнек прзсь паваз эрямс и ра
ботамс сталинский эпохасе, од, 
валда миронь шачемень эпохаса. 
Миндейнек прась павзз лездомс 
Л енинонь— Стзлинонь пэртияти 
сонь всемирно-исторический рзбо- 
тэнцты коммунистическяй общест
в а с  созданиясе, конец восторже
ствует еембе мирсе.

И минь тячи должеттамэ эзомс, 
што аш лия думоньке, ея думда 
башкэ, штобз опрзвдзть партиять 
довериянц, максом сЛ енинонь-Ста- 
линонь тевонц инкса еембе вийнь- 
конь, еембе энергияньконь, еембе 
воляньконь, а кда эрявксты — и 
эряфоньконь.

Катк жэ минь рзботзньке елу- 
жэй Ленинонь—Сталинонь великай 
тевснонды,коммунизмзть тевонцты.

Кэтк.Стэлинть лемоц кзрмзй ея- 
дэ товонгэ^улемз миндейнек тюре- 
мзнь знэмякс, конэц эпэк лотксек 
терди инголи и инголи коммуниз
м а с  еияющай вершинанзонды!

Марсз еембе комсомолть, еембе 
од ломаттнень, еембе нзродть мзр
хтз минь мярьктямз:

Шумбрз улезе минь эпохзнь ге- 
низльнейшзй ломзнць, еембе ми- 
ронь трудящэйхнень иугнетеннзй- 
хнень эляснз, большевистский пзр
тиять и советскяйнародть вождь- 
енз, од ломзттнень другснзи  учи* 
тельсна—минь кельгомз Стзлин 
ялгзньке!

(Бурнай восторженнай овацнят: 
еембе етяйхть. Апак лотксек м а
р я в и к с  возгласт: .Ш у м б р а  у л е за  
минь Сталиноньке! Ура!“)

Ответ, редамторть иикса М. САЙГИН.
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