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МОСКУ, сентябрть 5-це шистон
за. Моснуву сась знаменитай фран- 
цузскай боксерсь, миронь среаняЙ 
вессэ чемпионць Марсель Тильсь. 

ЦТя ниньге аньцек васеньцеда Совет
ская Союзу сась иностраннай бок- 

У  сер-профессионал.
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Учеонай работать ооганизовандаманц и начальная, аф полнай средняй и средней
школатнень эса внутренний распорядокть колга

СССР-нь Народной Комиссаронь С о в е т  и ВКП(б)-нь Центраяьнай ноннтетть путфнссна

ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПУТФКСОЦ
1935-це кизонь сентябрть 5-це шистонза

Мярьгомс школань сембе комсомольскай организацият- 
ненди и школава ВЛКСМ-нь ЦК-ть комсоргонзонды  цебярь- 
ста тонадомс (изучить) СССР-нь СНК-ть и ВКП(б) нь ЦК-ть 
путфксснон начальнай, аф полнай средняй и средняй школава

распорядкать пуропю манцучебнай работать и внутренний ' 
колга.

Тяиь инкса комсомолонь городской комитеттненьди мар
са комсоргтнень мархта йотафтомс:

а) школава тонафииень марстонь пуромкст, конатнень 
эса  ба обязательна улельхть комсомолонь райкомонь и гор
комонь представительхть;

б) тонафни-комсомолецень городской, а оцю ошнень 
эзга  районнай собраният, конатнень эса  подробна азондомс  
СССР нь СНК-ть и ВкП(б)-нь ЦК-ть путфксснон.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей С. САЛТАНОВ.

ССР-нь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центральнай Комитетсь школать 
колга лама эсь путфксонзонэса 
мярьксть Наркомпросненьди ла* 
дямс школати единай организа
ционная структура, кемекстамок 
ученикнень йоткса порядок и 
дисциплина, четкайста организо
ван да ме учебнай работать сембе 
молеманц и обеспечендамс эрь 
школать лангса оперативней, 
конкретней и диференцирован- 
най руководства.

РСФСР нь Наркомпрсссь, а 
тяфтажа лия Союзнай республи
кань Наркомпросне тя пингс аф 
удовлетворительнайста пяшкоч* 
незь партиять и правительствать 
нят инь эрявикс директиваснон. 
СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть мархта путф школань 3 
типне (начальнай, аф полнай 
средняй и средняй) полафне- 
вихьт лама случайстэ „етупень- 
ца“ и „концентраса*.' Учебнай 
платтне и программатие эрь ки
зоня полафдевихть, конань мар- 
хта нарушандакшневихть школа- 
еа наукань основатнень йотвф* 
томасост ус^ойчивостьсь и сис* 
тематичностсь. Сембе тя тэргсе- 

.еш эсь мельганза учебнай рабо
тать дезорганизациянц, кэлаф- 
несы учительть ориентировканц, 
конань еюнеда ученикнень эн а /  
ниясна лядкшнихть все нинге 
аф удовлетворительнайста, а шко 
лать аделаензон йоткста мушен- 
довихть высшай школаса нэу- 
кать йотаманцты афсатомшка 
подготовка.

Учебнай работать оргэнизо- 
вандаманц пингста ученикне 
вельф перегружандакшневихть 
класснай занятияса (6-7 урокт 
шити) школьнай недялянь башка 
шитнень класснай уроконь рас- 
писаниятне перегружэндэкшне- 
вихть труднайста шарьхкодеви 
предметсэ.

Наркомпроснень мархта уста
новленная ученикнень успевае* 
мостьснон ды оценкань системась 
аф макеев! представления уче* 
никнень фактическай знанияснон 
колга и вятеви практнкаса уче* 
бать уровнянц кирьфтаманцты.

Наркомпроснень мархта тя 
пингс апак нолдак правилат 
ученикнень школаса и аф шко* 
ласа поведенияснон колга, тяф* 
тажа апак тик, нормальней 
школьнай уставга, конацдолжен 
определиндамс школаса кеме 
внутренняй распорядокть и арамс 
руководствакс школать админис
трациянть!, педагогти, школьнай 
организациятненьди и ученик* 
неньди.

Аф удовлетворительнайста ор- 
ганизовандафт школав идьтнень 
приемсна, фкя класста омбоце 
классти ученикнень йотафтомас- 
на и еинь нолдамасна. Нарком* 
проснень мархтапутфтребовани- 
ятне школввпримамста многочи
сленней документонь исправкень 
кочксемвть колгв тиеньдихть идт* 
неньди школев самс аф эрявикс 
затрудненият. „Индивидуальна# 
вопросникне*, инголи установ-

леннай кизефксче, конатненьди 
эсте киге отвечамс ученикненьди 
испытаниятнень пингстэ, вятне* 
еамазь практикасэ испытаният- 
нень знэченияснон киРьФтамэс- 
нонды и аф макссихть подлин
ней представления ученикнень 
действительнай знанияснон колга.

Наркомпросне и еинь вастонь 
органцнэ, э етэняжа школань 
директорхне (заведуюшайхне) 
иеть прима тя пингс мерат шко- 
лэсэ чистотэнь и внешняй поряд- 
кань тиемать инкса, конац арси 
тонафнихненьди культурней на* 
выконь воспитэндамасэ фкя инь 
вэжнейшай средствакс.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)*нь 
ЦК •еь эзонцазь, што няфтьф 
афсатыксне школатнень учебнай 
работасост, корхтайхть еянь кол
га, што Наркомпросне аф шарьх- 
кодькшнесазь школань организо* 
вандэмань и укреплениянь важ- 
нейшэй кизефкснень, к о н э т  
ащихть следствиякс народнэй 
обрэзоввниянь рэботниконь оцю 
пяльксть йотксэ тя пингс нинге 
педэ пес эпэк машфтт глупай 
аитиленинскай „отмирания шко
лы“ теориять эзда. СССР-нь 
СНК-сь и ВКП(б) нь ЦК-сь пут* 
несазь:

I.
Тонафнена кизоть 

органнзовандананц и 
шнолънай режинть колга
1. СССР-нь сембе школатнень 

эса тонафнемэть ушедоманц пу
томс еентябрть вэсенце шистон
за и аделэмс вэсень колмэ клас- 
сиень эсэ—июнтть васеньце шис- 
тОнзэ, нилеце—7 це клэсснень 
эсэ июнтть 1 0  це шистонзэ и 
8  це— Ю-це клэсснень эсэ аде- 
лэм с—июнтть 2 0 -це шине, тялонь 
каникулхне — декабрть 30-це 
шистонза сявомокянварьть Ю-це 
шинцты молемс, тунцаннетне—  
кота шинь потамс.

2. Олределиндамс 1935-36 то* 
нафнемэ кизонь эрь шинь клас-

4 енэй урокнень количестваснон: 
вэсень ниле клэсснень эсэ—4 
урокт шити (4-це клэсснень эсэ 
неделяти 2  шит нолнемс ветень 
урокт); ветеце—кеменьце клас- 
енень эсэ—5 урокт (и 2  щит не- 
деляти 6 *нь урокт). Дополнитель

ней урокт мекссемс еньцек -тру
донь, морвмань, рисованиянЬ, 
черчениянь и физическай куль
турань занятиятненьди.

Оембе еоюзнай, РСФСР-да ба
шка, и автономнай республика
тнень эса, а етаняжв РСФСР-нь 
еф рузонь школатнень эсе, нол
дамс, ушедомок 5 це класста 
путомс нинге тагэ фкя 6 -це 
уронть недяляти русская явыкть 
и литературатьтонафнемэнц ни
ксе.

Мярьгомс Союзнвй рес
публикань Нвркомпросненьди 
ВКП(б)-нь ЦК-ть школьней от- 
делонц ширьде соглесия мерхте 
кемекстамс РСФСР-нь сембе шко- 
латненьди е д и н а й  учебнай 
платт.

Ошень и велень школатнень 
эев урокнень кувалмоснон пу
томс 45 минутг. Переменатнень 
кувалмоснон путомс: васенцеть, 
колмоцеть и нилецеть— 1 0  ми
кул-, омбоцеть ЗО-нь минутт, ба
шке елучайхнень эзда можна 
нолдамс омбоце и колмоце сме
натнень 2 0  минутонь кувалмосэ.

3. Тиемс тяфтэмэ порядок уче
никень примамэсэ:

Школэв ш эбэнь зачислиндэ- 
мэть колга зэявлениянь примэ- 
мэть ушедомс июнтть вэсеньце 
шистонзэ еявомок эвгустть вэ- 
ееньцб шинц сэме, э примэмэсь 
эвгустть Ю-це шинц эздэ еяво- 
мок, августть 25-це шинцты мо
лемс. Ученикне эрявихть кода 
правиле, примосеме ея школети, 
конец ещи еф ичкизе родителе- 
нзон эряма вастснон эзда.

Мярьгомс школань директорх-
неньди (заведующайхненьди) са
томс внимательная и чуткай от
ношения родителенцты и ш абэ- 
ти, личнэ примосемс родитель- 
енон кядьстэ документтнень, со 
дамс беседовамстэ школав пос- 
тупэющаЯхнень мархта еонь кол
ганга эрявикс даннайхнень (раз
витиянь шумбра шинц колга и 
стак тов).

Аф мярьгомс родительхнень 
ширде школэв документонь и 
справкань вешемать, закон мар- 
хта устэновленнэйда башкэ (шко 
лав примамэть колгэ зэявления, 
документ шэбэть возрэстонц кол
га и справка лифксонь нолда
м а к  колга).

Наркомпросненьди и еинь мест- 
най органцнонды, всеобщей обя
зательней обучениять колга з а 
конт» основаниянц коряс, тэрг- 
семс мэтериальнай ответствен- 
ностьс родительснон, али лом ан 
тнень, конат отвечайхть шэбэт- 
нень воспитанияснон инксв, идь- 
енон аф эсь пингстонза, али 
позна школав уважительнай при* 
чинафтоме тонефнеме кучеманц 
инкса.

Тонафнема кизоть ушедомдон- 
за меле школав примамась мож
на нолдамс еньцек исключитель
ней елучайхнень эзда (реботень 
тевонксе родительснон ошета 
ошс йотафтомста).

4. Средняй школатнень кефксо* 
це клесснон комплектовандамс, 
кода правила, нят школатнень 
эса сисемце классонь эделайх- 
нень эзда, явфнемок 8  це Цклас* 
сиень эсе 15 проценттненьди мо
лемс вастт лия школань уче* 
никненьди.

5. Ученикнень, конатйотнихть 
фкя школаста омбоцети, примо- 
семс соответствуйщай класс ие- 
пытанияфгома. Макссемс прават 
диреиторти (штелань зэкдую *  
щайти) йотафнемс лия школаста 
сай ученикнень низшай классу, 
кда еамэ шистонзэ еявомок ко
вонь пингс мушендови, што сон 
знэниянь уровнять коряс эф от- 
вечэкшни даннай классть прог
раммат; требованиянзонды.

6  Лоткафтомс тя пингс ульф 
аф правильней практикав—„ин
дивидуальная вопросникнень“, 
конатнень пингста учительхне 
инголе киге намечендакшнесть 
отдельнай эрь ученикти кизефкет 
соответственнэйстэ аноклакше- 
мок ученикть нят кизефкснень 
кэршес ответненьди. Выпускной 
и переводнэй испытаниятнень 
йотафтомстэ обеспечендэмс уче
н и к ен ь  знэнияснон проверкэс- 
ион прогрэммань разнэй рэздел- 
хнень коряс.

Родной кялень и мэтематикать 
колга письменнай работеньди 
ехеметне средняй школетиень 
эсе выпускной испытениятнень 
пингста тиеньдевихть краевой 
и областной (оцю ошнень эса— 
ошень) народнэй образовэниянь 
отделхнень мерхте и эсь пинг-/' 
етонзе печфневихть школень ди- 
ректорхненьди. Школень дирек* 
торхне печфнесвзь нят теметнеиь 
—преподавательхненьди испы
таниянь шитнень пингста.

Ученикненьди, конат аделазь 
средняй школать, мекесемс отте- 
етатт, еонь эзонза няфнеме от
меткат сембе предметтнень ко* 
ряс. Фкя класста омбоце клаести 
йотафтомств макссемс ученик- 
неньди переводной свидетельот
вет успеваемостть и поведениять 
колга отметкань няфтема марх* 
та. Инь пяк успешнайстэ—выпус
кной и переводнай испытэният- 
нень максыснон кезеньдемс пох- 
вельнай грамотасо.

(Пей 2-це лопаширеса).



Учебнай работать организовандаманц и начальнай, 
аф полнай средняй и средняй школатнень еса 

раслорядокть колга
СССР-нь Народной Комиссаронь Советть и 

ВКП{б)-нь Центральной комитетть путфкссна
(Пец. Уш едксоц 1-це лопаширеса)

Средняй ш к о л а н ь  оде- 
л а й х н е н ь д и  и к о н о т -  
нень основной предметснон ко
ряс улихть „отлична“ отметкасна 
а иляды предметтнень (рисова* 
ниять, черчениять, пениять, му
зы к а с , физкультурать) аф „хо* 
решо" отметкада йомла— м а й 
семс прават высшай школав 
поступиндамс ветупительнай эк- 
заменьфтома, конац особенна 
должен улемс няфнеф аттестатса

7. ВКП(б) нь ЦК-ть школань 
отделонцты марсе Норкомпрос* 
нень мархта тиемс и максомс 
СССР-нь СНК-ти кемекстамс 
СССР-ти аттестатонь и перевод- 
най свидетельствань единай о б 
разец (разнай национальностень 
кяльса).

8 . Л а д я м с  ш к о л а т н е н ь  
эса ученикненьди успеваемос- 
тень оценкань тяфтама вете 
етепетть (отметкат) 1 ) очень 
плохо, 2 ) плохо. 3) посредствен 
но, 4) хорошо, 5) отлично.

Максомс поручение ВКП(б)-нь 
ЦК-ть школань отделонцты 
еоюзнай республикань просве* 
шениянь Наркомтнень мархта 
марса тиемс СССР-са сембе 
школатненьди обязательнай уче 
никнень успрвземостьснонды 
оценкань нормат еянь ингса,

*штоба фкясь и ея-жа знаниянь 
уровеньць фкакс лувондоволь 
сембе школатнень эса.

9. Ладямс, што ученикнень 
кодама небудь проступкасв 
исключениянь прават макеев- 
вихть районнай али ошень н а
родней образованиянь оргат
н е н ь  ди школаньдиректорхнень 
(заведующайхнень) мотивирую
щей представленияснон коряс. 
Школетнень эзда исключандаф 
ученикнень меки школав при* 
мамеснон йотефнемс обычнай 
порядоксе.

10. Путомс обязенность союз
ной республикень Норкомпрос- 
неньди оргонизовендомс оцю  
ошнень эзга, васендекиге Мос- 
куву, Ленинграду, Хорьков и 
Киев ошненьди,— 1935, 1936-це 
тонафнеме кизоть особай р е
жим мархта специальной шко* 
лат дефективнай идьтненьди и 
нят ученикненьди, конат систе- 
матическайсто нерушендокше- 
еозь школьной дисциплинать, 
дезорганизовондекшесазь |учеб- 
най работать, ^макссихть отри- 
цатепвнай влияняния эсь анти
общественной поведенияснон 
мархто лияды ученикненьди. 
Союзной республиконь Нарком- 
проененьди тиемс инструкция 
тефтома ученикнень нят шко- 
лотненьди йотефтомаснон кол-ч 
га.

11. Моксомс резрешения 7 и 
Ю-це клессненьди епециельней 
исиитониянь кирдеметь !нят ло- 
меттненьди, конет иеть тонефне 
школесо, но улихт желониясно 
получамс отестет еф полной 
средняй оли средняй школоть 
аделамонц нолго (экстернот). 
Союоней республикень Нарком- 
просненьди тиемсположения эк- 
етернотть колга.
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Шкояать уетавонц и 
ученикнвнь поввдвнинса 

правилатнень колга
1) Максомс поручения комис

сият^ конань составса Волии 
ялгась (председательсь), Бубнов,

Ветонскай и Чернушевич ялгот
не, школань практической ро
ботникнень тя тевти тергемвс- 
нон мархта, тиемс и максомс 
кемекстамс СССР нь СНК-ти 
1936-це кизонь январть аф 1 це 
шидонза поздно устевонь про
ект эрь типсо школати.

Устовсь должен няфтемс кате
горической и совершенно обя' 
зотельней хоректер, кеде учи- 
тельхненьди, а етоняжо ученик- 
неньди.

Устевсь должен улемс основ
ной документокс, конац опреде- 
ляндасы эрь типсо школеть це- 
ленц и зедочензон, школеть 
оргонизеционней етрукту ренц, 
школать администрециянц, пеца 
гокнень и школьной организа
циятнень правеснон и обязан- 
ностьснон, а тяфтеже кемосте 
ледъсесы учебной режимть и шко
ласо внутренняй распорядоконь 
основоть и школасо и аф шко
ласо ученикнень поведенияснон 
колга правилатнень.

2) Ученикнень поведенияснон 
колга правилань основакс путомс 
дисциплинать строгайста и еозна- 
теаьнойста еоблюдениянц, пре- 
подавательхненьди, ялгаснонды 
и етаршайхненьди вежливай от
ношеният^ культурнай нявыконь 
максомать, школьнай и общест
венной перошити бережнай от
ношеният^ а тяфтаже идьтнень 
йоткса хулигенЬкой проявлени- 
ятнень и антиобщэственнай пос- 
тупкатнень кершес решитель 
нейста тюремась.

Союзной и овтономной респуб
ликань НаркомпросненьДи п е
дямс и сувафтомс сембе школат- 
неньди ученическай билетонь 
единай тип (родной кяльса), те- 
енза ученикнень поведенияснон 
колга основной превилотнень 
сувафтомаснон мархта. Школань 
директорхненьди (зеведующойх- 
неньди) тиемс личнай тефт эрь 
ученикть лангс V еонь школав 
самстонзо киге и еонь оделемо- 
зонва.

3) Ладямс начальной, аф пол
ной средняй и средняй школань 
ученикненньди щамонь единай 
форма, еувафнемок единай фор
мась 1936 це кизосте еявомок, 
весеньдакиге Москувонь, Ле- 
нинградонь, Киевонь, Харько- 
вонь и Минскаень школатнень 
эзга.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссаронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центральной Комитегсь мярь- 
гоньдихть Норкомпросненьди и 
еинь вастонь органцнОнды пу
томс центральнай задечоньди 
инспектировениять и школат
нень еостоянияснон и работес- 
нон ленгса эрь пингень опера
тивной контрольть оргонизовон- 
дамеснон, проверендекшнемок, 
кода тевса йотафневихть эряфс 
школать колга партиять и пра- 
вительствать решениясна.

СССР-нь СНК-ть председетелец 
В. МОЛОТОВ

ВКП(б) иь ЦК-ть евкретерец 
И. СТАЛИН.

Моску, Кремль еентябрть 3-це 
шистонза 1935 це кизоня.

Идтнень коммунистич
ВЛИСМ-нь ЦН-ть пионеронь отделон

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумоц 
няфтьсь минь идьтнень мархте ре* 
ботесонок кефте основной афса* 
тыксонь ланкс: васендакигя, комсо
м о л с  идьтненьвоспиТандамасо ра* 
ботеть передоверил феякой лаца 
Ю П - н ь  ЦБтненьди, Ю П - И ь  
ОП тненьди, ЮП нь ГБ*тненьди и 
ЮП-нь РБ-тненьди. Синь комсомо
лонь комитеттнень. вастс, и тяконь 
шовор аф ялан видестэ, аф ялан

удачнейста, решандакшнезь идт- 
нень мархте реботонь эрь шинь 
кизефкснень. Кода няевсь комсо
молонь еф инь цебярь, е инь каль
дяв работникне еембеда сидеста 
работасть пионерскай организаци
ятнень эзга, ушедомок вожатайх- 
нень эзда и мянь районнай, област
ной и нльне республиканскай мос- 
штабонь руководительхненьди мо
лемс.

ПУРОПТОМС НУЛЫУРНДЙ ВОЖПТЯЕНЬ 
УСТОЙЧИВАЙ КЯДРАТ

Минь инголенок тяни ащи фкя 
пяк важнай и насущнай задача—  
тиемс пионерской отрядтнень 
работаснои' козякс эсь содержа- 
ниянц коряс и идьтненьди инте- 
реснайкс и увлекательнайкс фор  
манк коряс.

Тинь содасесть, што тя задечоть 
решендаме комсомолонь ЦК-сь 
кярьмодсь, уш едозе ВЛКСМ-нь сем 
бе оргенизеииятнень эзге вОже 
тейхнень состовснон одукс вонон- 
дома.

Мезенксо йотофневи тя одукс 
вонондомась?.

Сталин ялгать кадратнень колга 
указаниянц коряс тевть мольфте* 
манксе ВЛКСМ-нь ЦК-сь венозень 
вожетаень кадратнень состоянияс- 
нон. Конечна, улихть минь цебярь 
вожатеенькя Но одукс ванондомась 
музе, што пцтай сембе крайхнень, 
областтнень и ошнень эзга отрядт- 
нень нилецекс, ато и колмоцекс 
таликесост ашельхть вожатайхть

Омба ширьдя, минь муськ, што 
вожатейхнень колмоцекс пяльксс- 
ион эсь содама шисна нят пионер- 
хнень ишкольникнень содама кан
дост кржа, конатнень ланксо еинь 
мольфнесть руководства.

Колмоце ширьдя, минь муськ, 
што лемоснон вожетайхнень еш 
эрявикс проктическай навыкаснО) 
конафтома теест аш кода улемс 
цебярь руководителькс, Вожатаень 
тя категориясь ащесь еембедонга 
пяк стама ломеньцте, конет ень 
цек озончнельхть екучнай »бесе* 
дет* любой темень коряс. И лиссь, 
што сембе сядо интереснвйсь,— 
кепотьксоньди кружокнень рабо 
тасна,—лядсь пионерскай отрядть 
пределонзон фталу. Пионерскай 
отрядса еембедонга пяк практико* 
вандакщневсть беседат, кода вос
питаниянь универсальней, нят ве- 
жатейхнень ерьсемаснон коряс 
метод. Я ильтне тяфтаме вожетой- 
хнень лейкс венонцть тяфтене:

кружоконь руководительхне—нят 
культурнай, еодай ломотть, конат
нень эзда лама можна сявомс и 
ламос тонадомс. Вожатайхне—нят 
екучнай альнякат али онот.

Нилеце ширьде, минь муськ, 
што лама вожаюйхть йофси аф 
маштыхть воспитандама.

Мее сембе тя тяфта лиссь? Сяс, 
што лама первичнай организацият, 
райкомтнень и обкомтнень попус- 
тительстваснон шовор, пяк нее* 
нимательнайсга ванцть вожатоень 
кочксевть ланкс.

Яф шерьхходеви ли, што эрявсь 
лоткафтомс кадрань кочкамати 
тяфтама позорнай подходть? Яф 
шарьхкодеви ли, што видестэ тийсь 
ЦК-сь, мзярда путозе вожэтэень  
устэревшэй типть полафтомс од  
типонь вожагайса.

Кодама требованият минь пут- 
нетяма вожатайхнень инголи?

Васендакигя, возрастонц коряс 
вожатейсь должен улемс еф 2 0  
кизоде од (аньцек кемоньце клас
сонь тонефнида и выпускникте и 
пяк развитей, культурнай комсо
м олец т башка). у

Омба ширьде, кода правила, во
жатойть улезэ средняй образова
ния^ и кода исключение, сисем 
кизонь, кда сон работай ошсз, а 
велесэ, кодэ прэвилэ, образова- 
ниясь аф сисем кизода кржэ, и 
коде исключение, 6  кизот,

И, колмоце ширьде,^теенза эряви 
улемс физкультурникекс, стома ло- 
манькс, конэц максозеньвсенно-тех- 
ническай экзаменонь нормэтнень, 
техникэнь кельгикс. Во всяком елу- 
чэе, еонь улест способностенза еем- 
беньди тяньди.

Мекпяли, вожэтайти эряви улемс 
стамо ломенькс, конацтейнектьож- 
дяста ба улель кода тонафтомс пи- 
онерскай отрядть работанц сембе  
ширьде еодамонза и идтненьди пе-/ 
дагогическей подходти.

Кадратнень кемокстамаснон колга
Вожатаень кедронь пуроптомосе коде^пуроптомс вожетеень устой-

минь ульсь тонго фкя оцю офсетык 
еонекя. Минь тя пинкс вожатоень 
конь состовсне еф постояннеель, е 
текучаель. Лисеньць тя тяфто сяс, 
што ешельхть эрявикс етимулхт во- 
жэтэйхнень кемокСтэмс, еинь |усо

чивэй кедрот. Вегот нят предло
жения тне:

1. 1936-це киносто сявомоктиемс 
(ввести) вожетейхненьди, знениянь 
и невыконь обязательней минимум»

2. Эрь комсомолецть, конец моли
вершенствовендамоснОнды и пред- вожотейкс роботамо, путнемс васён
виженияснонды.

И виде, сявость спортсменттнень. 
Фкяломаньць, мярьктяма, .1,2 секун
дадо еяаа вишксто ласьконьди иля- 
дыхнень коряс, и еонь колганза 
еьормадыхть газетесо, везьде пут- 
несезь [сень портретонзон, теензо 
мокссихть спортонь зослуженнай 
деятелень звание, сон зне^енитай 
ломонь. Но минь ошемя няй, штобо 
хоть фкя вожатоень колга, нонай 
образцовайста воспитандой 50 идь, 
Сьормодольхть газетасо, коде зна
менитей ломанень колга, кода сто
ма ломанень колга, конец пяшко- 
чни пяк оцю партийной долг.

Тянь шовор минь путнетяма тинь 
инголентт обсужденияс аф лама 
предложеният, конатнень вельде ули

да вожатоень помощникекс стоне, 
штобо сон отрядсо йотоль колма 
ковонь етожень минимум и обяза
тельная ковонь кувалмань курст. 
Практической етажть и курснень 
аделемоде (али минимумть самооб
разованиянь коряс тонадемодонзф) 
меде теенза ули кода максомс ие- 
пытаниять и получамс вожатавнь 
звание, отрядть ланксо руководст- 
ваньди права, союзонь вожатоень 
единой значок и форма.

3. Нят вожатайхне, конат рабо
тасть оф кизода кржа и няфтезь 
эсь пряснон кода образцовай ру
ководительть, конат касфгозь эсь 
содамошиснон, улихть правасна 
максомс испытеният отаршай вожа- 
тавньди и получайхть ни аф рай»
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ай воспитаниясна-комсомолть боевой задачац
ведующаенц В. Мусьнин ялгать донладоц Мосну ошень вошатайхнень пуролансса

койть, а обкомть али нэцреспуб- 
ликань КСМ нь ЦК-ть эзда звания 
и етаршай аожатавнь внанвк.

4. Старшай вожатайсь, кэнац 
работась вожатайкс аф 3 кизода 
кржа, конац няфгезе эсь прянц 
кода идень коммунистическай вос
питаниянь еембодонга инициатив 
най и партиять тевонцгы предан
ней организатор,испытанияцамеле 
может получамс вожэтаб-инстоук- 
торонь звание и ВЛКСМ ь ЦК-ть 
почегнай значеконц Нят вэжатай 
инструкторонь спискатне эрявихть 
нолдамс сембе минь печатьсокок 
сянкса, штоба еинь еодапезь кода 
комсомолть знатнай ломанензон.

Тяфтама ломаттнень васендакиге 
арявихть путнемс руководящей ро

ботас комсомолонь райкомга, об- 
комга, васендакигя кучемс вуз/ и 
ет. тоз. Тяконь шовор вожатайкс 
вастста йотафгфненьди эрявитиемс 
зартлатань стама шкала, конац ба 
етимулировандалезе еинь касомас
т о ,  инголи молемаснон и рабо 
тати кемокстамаснон. Ков еяда 
лама соДат, ков еяда лама кизэ 
работат-/-тов еяда лама попучат!

И тяфта, васеньце выводсь: тей 
нек зряви ауроатоме политически 
кеме, культурней, инициативой 
вожатоень устойчивойста тонжфтф 
кадрат, конат улельхть ба способ- 
ирйхть тизмв богятайкс пионерскай 
отрядтнень и октябрятскай группат
нень содержанияснон, епосвбнайхть 
мольфтемо руководотва культурно* 
касф соватскай иднятнень ланкса.

ВОСПИТЛНДЯМС ПИОНЕРХНЕНЬ 
КОММУНИЗМАНЬ ДУХСА

Афкунара минь бееедовандаме 
казьф вожатаень группа мархта. 
Минь максоме теест кизефкс: кинь 
тинь воспитандатада? Думандамок, 
вожатайхне отвечайхть:

— Будушай коммунистт!
Кизефнезэськ: кодама миньцонок 

воспитаниясь?
Огвечайхть:
— Коммунистичеекай.
— Ну, мезе жа, корхтатама, виде. 

А вага кодама качества мархта дол
жен улемс пйонерсь, будущей ком
мунистт? Мезе тинь тиенттяда 
еянь инкса, штоба максомснят кэ- 
честватнень?

Тя кизефксть кершес иеть атве- 
ча. :

Минь тякажа беседать йотаф 
неськ вожатаень и педагогонь раз
ной группань мархта и, пяк ужяпь 
Ся, што получаськ тямажа резуль- 
таттнень. Мезень колга тякорхтай? 
Тя корхтай еянь колга, што лэ- 
монц вожатайхненьширьдеаш  ое 
мысленнай работа идтнень воспи* 
танияснон китькска. Тя корхтай 
башка вастови коммунистическай 
воспитаниянь принцхпнень извра* 
щенияснонды возможносттнень кол
га.

Пяк ужяль ея, што нльне авто
ритетной организациятне и то пяк 
примитивнайСта шархкодькшнесазь 
коммунистическай воспитаниянь 
задачатнень. Кеподьксонди еяв* 
саськ красный крёстонь и крае- 
ный полумесяцень обществань Со* 
юзть иеполкомонц. Сон нолдась 
.»Артекть* колга брошура, конань 
эса коммунистическэй воспитани* 
ять колга наукати макссь тяфтама 
блеетяшйй вклад: „Артексь“ макс- 
си пионерхненди поСтельнай [при
надлежность, белье и лангонь ша
лт, максси пионерхнеди лечение, 
питание, тонафнесыне, коммунисти- 
ческай воспитание и полной обс
луживание".. (рахама).

Эряви ли [азонкшнемс (доказы  
вать), што минь вожатайнеке дол 
жетт отчетливайста шарьхкодемс, 
кодама основаста тиендеви (скла
дывается) идень коммунистичес 
кай воспитаниясь? Эряви лиазон  
кшнемс, што эрь вожатайсь дол  
жен осмысленнайста содамс вос 
питаниянь сембе форматнень, ме 
тодтнень и средстватнень?

А мезе значит воспитандаме пиО' 
нерхнень и школьникнень комму
низмань духса?

Тя значит воспитандамс советс* 
кай идтнень эса Ленинонь и Ста* 
линонь великай тевснонды бесп- 
предельней преданностень чувства, 
минь великай большевистскай пар- 
тиянеконди и советскай идтнень 
инь цебярь другснондм— Сталин 
ялгати беспредельнай преданнос- 
тень чувства!

■4

Тя значит тонафнлмс пионерх 
неньди и е^мбе минь идне^коньди, 
кода эсь сельмоснон, ванфгомс об  
щественнай собственностть. кона 
арси минь етройнеконди евещен 
най и неприкосновенней основахс

Тя значит воспитандамс пионерх 
немь и советской сембе идтнень 
етаня, шгоба афолезь кельге экс- 
плоататоторхнень, воспитандамс 
еинь ламоттнень еознаниясост ка
питализмань пережиткатнень кер
шес тюремань духса и весенда ки- 
ге хулигансгвать, дезорганизатор- 
етвать, дисциплинань калафних 
нень каршес тюремань духса.

Тя значит, буржуазией воспита 
ниять вастс (в^ротивовес), кона 
иДтнень тонафнезень эгоизмати 
воспитандамс пионерхненди и со 
ветскай идтненди коллективизмань, 
дружбань, товариществань и веж 
ливостень од чувстват класс коря 
братснонды н эстедостсиретненди. 
Тя значит воспитандамс еи^ь эсост 
стама мяль, штоба Синь посильнай 
трудснон и эсь пинкенон посиль* 
най пяльксонц максселёзь класс 
коря братснонды васенде кигя, 
пионерскай отрядтнень перьфка 
афорганизованнай идтнень пуроп- 
томаснонды. Тянь эса и ащи об
щественной работать смыслац, 
конань йотафнесазь пионерскай 
организациятне.

Тя значит, дикай, зверинай шо 
винизмать вастс, конань морхта 
воспитандакшнесазь идтнень сем- 
беда пяк германскай и японской 
фашизмась, вэспитандомс минь ид- 
неконь пролетарскай интернецио- 
нализмань и братскай солидарнос
тень духса, аф ваномок еянь лангс 
кодама еинь кожаснон цеетоц и 
кодама нациянь.

Тя значит воспитандамс идтмен- 
ди советскай патриотизмань чувст
ва, штоба еинь касольхть эсь ро 
динаснонды — мировой пролета
риат^ родинанцты вернай цьоракс

Тя значит, религиозней духса 
буржуазнай вэспитаниять вастс 
(штоба лездомс козятнень трудяй- 
хнень ланксо госпоцстваснон мо- 
льфтеманцты), воспитандомс совет 
екай идтнень активнай безбожни 
кокс, свободнойкс сембе предрае 
еуцкатнень эзда. -  .

Тя значит минь иднеконди вое 
питандамс большёвистскай харак
тер, мужества, воля, энтузиазм, 
воспитандамс идтть, конат аф  (пе- 
лихть кодамовок трудносьта.

Тя значит, меколи,воспитандамс 
культурнай трудонь кельги л о 
м ан ь , конат прилежнзйста тонад- 
кш несазь сембе культурнай нас
л едств а^ , конань тиезь челове- 
чествь передавой умонза.

Тя значит вэспитандамс иптнень 
физически шумбраста, тазаста и

жизнерадостиай та.
Однакэ мярьгомс тяфта—тя зна

чит азомс аф еембень. Кой-кэна 
ялгатне, кулхцэндояок еембень, 
тянь, пожэлы,мярьгихгь: »Ну, парэ, 
минь каэматамэ идтненькоммунис- 
тичесиэйстэ восританцамост. Тянь 
инкса минь кэрмэтэма теест док
ладонь тиендеме и беседань йо- 
гафнеме еянь колга темаса, кодама 
должен улемс коммучистсь“.

Аф, тейнек эрявихть воспитан- 
дамс аф беседань пассивнай елу- 
шателыть коммунизмать колга, а 
ломатть, конат бы идень кизос- 
тост кигя тонадольхгь эсь пряс* 
ион вятеме и тиендемс етаня, ко 
да э^яви тиендемс юнай пионер- 
хиенди, будущ ай коммунисттнень- 
ди.

ва, мирьчтямэ, мон— тэн ер а я  
и кулхцондонь беседа обществен
ной собственностть вэнфгаманц 
колга. Но кпассэ монь сельме ин 
голен хулигэнсь керьсезе пэртэть,
э мон, пионеран, няине тянь и 
ровнодушнэйстэ йогэнь воксканза. 
Лисеньди—мон беседатьчень эзца 
содаса, кодама должен улемс пио
н ер сэ нэ тя случойста тиень аф 
ртаня коде эряволь пионерти.

Ва мон—пионеран и вожатайть 
.беседанзон эзда кулине, што эря- 
зи улемс интернашоналистэкс. Но 
мон сельме инголен дасацясь класс 
коря брадозенпь—Еврейть, Узбекть 
али Китаецть; мон содасадшто эря
ви улеме интернационэлистэкс, но 
йотэнь тя факгть вакскэ. Значит 
мон кулине беседатнень эзда, ко* 
дэмэкс должен улемс пйонерсь, но 
тиень аф кода пионер, аф кодэ 
будущай коммунст.

Лисенди, што вэзможнэйхть, дэ- 
пустимэйхть тяфгэма елучайхне, 
мзярда ко*?мунизязть колга бесе
дань кулхцондыхне могут вятемс

эсь пряснон эф кода будущей ком* 
мунистг. Вов мее коммуиистичес- 
кай поведениянь воспитандамась 
и арси сембе пионерскай органк- 
зациятненьди решающай^задачакс.

Эряви маштозь вягьнемс и д а 
нень коммунистическай маральть 
примаманцты. Стама формаса я  
методса, конат соответствуют 
идьтнень возрастснонды и разви
тиянь урэвеньцнш ды. Няг качест 
ветнень эрявихть касфнем: аф ан- 
цек и эф еяикава бесецаса (хоть 
и еинь пользасна шарьхкодеви, и 
цебярь бесецать минь аф с$шне- 
сасЁк), а воспитаниянь сембе  
форматнень и методтнень марх- 
та. Кода кепотькс, коллекгиаиз- 
мань чувствась можча воститан* 
дамс и налксематнень эсе сяськи 
аф одиночка ъ , а коллекгиась. Му
жествань чувствась можна воспи- 
танцамс аф еятказа муже:твать 
колгэ доклад мзрхтэ, конэшкава 
епортть, налхксематнень, спортив
ней еоревнованиягнень мархта.

Вятнзмс бесеаат минь егранане- 
конь героензон колга, няфтемс 
идтненди орденосецнень, Якстерь 
армиянь командирхнень, эпронэвец- 
нень, лётчикнень, альпиниеттнень 
герэикэснон. Воспитэниянь тевти 
нолдэмс (использовондэмс) киноть, 
пьесэгь, моротнень, литературать. 
Орга ни зовандамс еире бэльшевик- 
нень мэрхта ветречат. Сембе це- 
бярьть, мезе ули минь |рабэтане-  
конь фэрмэнь и методонь а реенал- 
еэнок, эрязи использовэндомс од  
поколениянь вэспитэндамэ тевтн.

И тяфтэ, омбоце вывэдсь: аф  
нолямс самотек, а осмысленнайс- 
та тонадомс сембе методтнень4 сем 
бе форматнень и средстватнень 
сянкса, штоба воспитандамс под- 
линнай качествасаюнайпионерхт, 
будущ ай коммунистт.

МАШТОЗЬ УДОВЛЕТВОРЯНДАКШНЕМС 
ИДТНЕНЬ ШУМБРА ИНТЕРЕССНОН

Мекпяльдень пинггь минь пар- 
тияньке штафгсь лама левацкэй 
зэгитта школатнень и пионерскэй 
организациятнень рэбогасост.

Мезьса ащесть ея загипне?
Идтненьци вельф лама майс

евсть общественнай работэда; 
оянь эса, што левакне пытандасть 
кошардомс ндьтнень еядаламг рабо* 
тэмсоцюфиень йоткса штоба пяшко- 
демс предприятиятнень промфинпла 
нцноя, штоба пяшькодемс колхозть 
производственнэй плэнонц. Омбо* 
цесь, вельф лэма макссесть идьт- 
неньдн кодама поесь политическай 
задэниядэ, гиеньдьсть .проработка“

иДьтненьди аф шарьхкодеви слож
ней политическай кизеф«ененьди. 
Колмоцесь, вельф лама макссевсь 
идьтненьди башка колхэзга физи
ческой трудтэ (вень дежурстват 
урожэень вэнома и ет. тов.).

Сембень тянь марс еявомэк мож
наль ба хэрактеризовандамс кода 
аф удалаф тяряфнема (юпыгка) 
кой кона »левакнень* ширьде, 
штоба нельгомс идьтнень кядьста 
еинь идькшиснон, сяс местяса лац 
няеви сембе ширьдень игнэрирэ- 
вандамэ идьтнень возрастнэй осо- 
бенностьенэн.

Идтнень интересснон колга
Кой-кона вожатайхне, класснай 

руководительхне, да и педагокне- 
вок аф шарьхкодьсазь идьтнень 
особенностьснон, лисеньцихть ань- 
цек поучителекс теест (тя оф зря
ви .. и тявок аф эряви..)

Мэярда идьтненьди корхтайхть: 
тя аф эряви, тя оф эряви и тявэк 
еф эряви,—еинь ингелест арси ес  
тественнай низефкс: а меае жа 
эряви?

И вэв ея, мезе можна и аряви, 
ня ломаттне идьтненьди аф орга- 
ниэов&ндакшнэсаэь.

Мииьцонзк, ужаяеньди стама ла
ма ломаньда, конат эрокота бол* 
тандайхть, што эрявнхтьтонэфнвма 
и удоВаетворяндамс идьтнеиь шум
бра аапроссна, но нинге вельф кржэ 
етамэ работннкта, конат маштыхть 
т веа органнзозандамо еинь воп
росонок удовлетеоряидаманц.

Няфтян кепетькс. Аф кунарэ 
сембе стрэнэсэ демонстрирован- 
давсь „Чапаев* картинась. Керти-

нэсь вельф цебярь, цебярь, мялень 
келод^. И сон, кода» Челюскинть* 
элопеяц, Чшэчфтсь еоветскэй и д а 
нень эса естественнай стремления 
героикати. Эряфоль ба содама  
што тейнек / обязанностекс ащи 
оргониэовандамо идьтненьди воен
ной налхксемат минь руководст- 
воньконь ало. А мезе жа лиссь? 
Идтне организэвандавсть еиньць, 
миньфЮмнок. Мон содаса, што 
тюремат лома вэстовэ ульсть, но 
мон еембеда цебярьста содан фкя, 
кона ульсь Горловкасэ. Тоса 
тргадсть кафта школат: фкясь „Ча
паевской*, а омбоцесь „пеихичес- 
кай атака“. Тюремась мольсь еерь- 
езнайста, эСь петьф пеельсэ и 
ет, тов. Тосэ ульсть еинцень отде
лениянь комэндирснэ, еиньцень 
комзводснэ, бэтэл иононь,'.дивизиянь 
командирснэ, Но зото тоса ашальхть 
вожэтайхть, комсоргт, Осовиахи- 
монь инструкторхт и педагокт*'

(Пец сай №-са).



Рыбкикаса синьцень 
законцна

Ида Фенинц примазеньВЛКСМ-нь 
райкомонь тефнень аф весть жал 
бакшнесь, што пяк кальдявста 
оформленнахть комсомолецнень ли* 
чнай тевсна.

Тя видя. Рыбкинань районць одс  
пуроптф. И кда Ковылкинань и 
Торбеюнь райкомста кучезь Рыб 
кинань району йотаф комсомоле- 
цнень тевснвон, тоса лама лич 
най карточкат, конатнень лангса 
пцтай йофси аш райкомонь секре 
тарьхнень подписьна и печатсь.

—  Безобразие — мярьгоньчнесь 
Фенинц Ковылкинань и Торбеюнь 
секретарьхнень колга.—Тя безду- 
шнай отношения комсомольскай 
документненьди—

И вов ушедсть Рыбкинань рай 
онцта од ломаттне максема заявле
ният комсомолу сувамаснон колга. 
Фкявок бюронь ^заседение ашезь 
йотне, штоба афолхть примсе ком
сомолу 5*8 комсомолецт. Эрь ши
на Рыбкинань районнай комсомо
льскай организациять рядонзонды 
сувсесть од  комсомолецт. Но юк- 
стазень Фенинц Ковылкинань и 
Торбеюнь „безобразиятьнень“ и 
соньць уш едсь тиеньдема тага ся- 
да оию безобразият.

Сембе одс примаф комсомолец- 
нень лангс бюронь заседанияда 
келе райкомонь тевонь вятись ти- 
еньди личнай карточкат и Фени- 
иц аф лувондсы эрявиксоньди нят 
личнай карточкатнень лангс ти- 
еньдемс росписенц и путнемс рай
комонь печатть. у

Вов „Партизан“ совхозса тя кя- 
зоне примафт комсомолу 11 од 
ломань и нят сембе кефкие од  
комсомолецть карточкасна печа- 
тфтопт и подписьфтопт. Пальцев- 
скаЁ организацияса апак оформе* 
ндакт—4 вомсомолецонь карточ
кат, Самазлейскай организацияса—
4 карточкат, Усть Рахмановсксй 
организацияса—4, Мамальской ор- 
ганизацияса—4, Сире-Потменскай 
организацияса—5 карточкати ст{т. 
Тяфтама апак оформендак кар- 
точкада 52.

Сяда башка Рыбкинань райкомс)* 
вецне личнай карточкатьнень тя- 
шнесазь эсь •„еаконцнон“ коряс 
Пцтай эрь од  комсомолецть ли- 
чнай карточканц эзда лемоц и от- 
чествац аф содави сяс, мее еинь 
тяштьфт аф полнайста, а аньцек 
ингольдень букватьне.

Улихть сл$чайхть, мзярда йофси 
аф видестэ оформляндакшневихть 
комсомолста валхтоматьневок 
Усть-Рахмановскай организацияста 
комсомолецть Айгиссовть валхтозь 
комсомолста, но райкомсь нинге 
язезе кемокста тя валхтомать, 
а еонь личнай карточканц лангс 
уш тяштьф „исключен“.

Нят сембе Рыбкинань райкомса 
лисеньдихть сяс, мее секретарсь 
<>енинц еоньць учётонь тевть эса 
аф занимандакшни, а учётонь 
тевсь максф(райкомонь управделти 
эста кда учетсь и комсомольскай 
личнай тевонь оформлениясь эря
ви вятемс эстеенза еекретарьтн.

С. Ларионов.

Шиольнай еооевнованиятьнень итогсна
Саранск. Сентябрьть б-ие ш ис

тонза, школьнай праздникта меле, 
ушонть сОревнованиятьне. Примасть 
участие оцювонь—4 командат и 13 
— 14 и 15— 16 кизонь 4 школьнай 
командат.

Сембе видьтнень эса васенце 
вастть занизе Мокшэрзянь раб
ф ак со ~

О мбоце вастть занязе Горь- 
кийть лемса Мокшэрзянь педаго- 
гическай техникумсь.

400 метрань кувалма ласькомаса 
васенце вастть занязе Мысин ял
гась (Педтехникумста). Ласьксь 58,2 
секунд (сёвсь од республиканскай 
рекорд).

Омбоце вастть занязе Седяков 
ялгась ( 1 2  № школаста), ласьксь—  
63 еек.

Стирьхнень эзда—60 метрань ку
валма ласькомаса васеньце вастть 
занязеСаушина ялгась (Рабфакста) 
ласьксь—9,3 секундат.

Омбоце вастть занязя Красноще- 
кова ялгась (Рабфакста) нонай 
ласьксь—9,5 секундат.

Ядрань йорямаса 1-це вастть за- 
нязе Харитонов ялгась.

Фкя вастста кувалмос кометьне- 
маса 1*це вастть занязе Мысин ял
гась (Педтехникумста), помоць 2 
метрат 85 ем. кувалма.

Омбоце вастть занязе Латышов 
ялгась (Педтехникумста), комоць 2 
метрат 45 ем. кувалма.

13 кизоста еявомок 16 кизоти 
самс школьнай командатьнень эзда 
сембе видсэ 1-це вастть занязе 1 2  
№ школань 2 -це командась.

Омбоце вассть занязе 12 № Шко
лань 3*це командась.

13—14 кизонь ученикнень цьора* 
нятьнень эзда—60 метр. кувалма 
ласькомаса 1-це васть занязь Д а
выдов (12 № школаста) и Колмы- 
ков (6  це N° школаста), ялгатне, 
конат ласьксть—8,3 секундат.

15*16 кизонь ученикнень эзда— 
60 метр. кувалма ласькомаса 1-це 
вастть занязь Шакарин и Еришов 
ялгатне ( 1 2 -це № школаста), лась
к а з  8,9 еек.

13-14 кизонь етирьнятнень эзда 
—60 метр. кувалма ласькомаса 1-ие 
вастть занязе Зорькина ялгась ко- 
нац ласьксь 9 еек. (6 -це № шко
лава).

Омбоце вастть занязе Будаева

ялгась (1 2 -це № щколаста), ласьксь
9,2 еек.

15-16 кизонь етирьнятьнень эзда 
— 1 0 0  метрань кувалма ласькомаса 
1 -це вастть занязе Полякова ял
гась (1 2 -це № школаста).

15*16 кизонь цьоратьнень эздэ 
1 0 0 0  метрань кувалма ласькомаса, 
1-це вастть занязе Баклакшин ял
гась ( 1 2 -це № школаста), конац 
ласьксь 3 минутт 12,3 еек.

Омбоце вастть занязе Сафронов 
ялгась (1 1 -це № школаста), ласьксь 
—3 минут. 14 еек.

Колмоце вастть занязе Баландин 
ялгась (1 ‘2-це № школаста), ласьксь 
—3 минутт 19 еек.

13-14 кизонь ученикнень эзда 
кохейнай мячень йорямаса 1 -це 
вастть занязе Молданов ялгась 
(1 2 -це Ха школаста), конац йордэ- 
зе 58 м. 70 еек. кувалма.

Тяка кизонь етирьнятьнень эзда
1 це вастть2 занязе Зорькина ялгась 
(6  це № школаста), конац “йордазе 
38,9 м.

15-16 кизонь цьоранятьнень "эздэ 
гранатань йоряМаса 1 це вастть/за- 
нязе Полежаев ялгась, (Педтех- 
никумста), конац йордазе 45,5 мет
рань кувалма. >

1 5 -1 6  кизонь цьоратьнень эзда 
ласькозь кувалмос комотьнемста
1 -це вастть занязе Сафронов ял
гась (1 2 -це № школаста), нонай ко- 
мотьсь 5 метр. 17 ем.

15*16 кизонь етирьнятьнень эзда 
серьс комотьнемаса 1-це вастть зэ- 
нязе Полякова ялгась (12-це №  
школаста), кона комотсь— 1 М, 19 
ем. сере.

15-16 кизонь цьоратьнень ээда 
серьс комотьтнемаса 1 -це вастть 
занязе Еришов ялгась (12-це №  
школаста), сон комотьс 1 м. 35,5 
ем серь.

Ня результаттнень эзда няеви, 
кодама сатфкст еатсь 1 2 *це шко
лась физкультурнай работаса.

Физкультурань преподавательсь 
Моисеев ялгась няеви, што сон уче
никень мархта физкультураса за* 
нимадондась пяк парСта.

Тясга няеви, што 12-це № шко
лась ш!рфни ошо мяль физкуль- 
турнай воспитанияти.

Но эряви азомс, што лия шко
л атн е  етаня-жа няфцть аф каль
дяв результатт. Дуйков.

Од ломанень шкодьнай праздникоь С а р а й ш к а
Сентябрть 8  це шистонза шоб* 

давэ ушедсь од ломанень школь
на й праздниксь, конац ульсь пос* 
вященнай тонафнема од кизоть 
ушоптоманцты. 1 0  частста кармасть 
колоннатьня молеме Советскай, 
Карл-Маркс онь ульцятьнень эзга 
стадиону. Васендакигя мольсть 1 це 
ступенень шкодатьня мельгаст 
Рабфаксь и иля учебнай заведе- 
ниятьня. Кяцост кандыхть якстерь 
знамят, панчфса наряжафт вождь 
тьтень партретсна Сталинонь, Ле- 
нинонь, Молотовонь. Копоннать- 
нень эса сембе морайхть.

Пяк лаЦ наряжафт Мокшерзянь 
педтехчнкумонь колонаттне, коса 
канцазь сембе вождьтнень партре* 
тенон круглай рамканяса. Педтех-

Идень ясдятне работайхгь образцовайста
Саранск. Николаевна велесэ 

Ворошиловть лемсэ колхозсэ идень 
лелятне эрсихть обрэзцовэйкс. Заве* 
цующэйсь Коплова ялвэсь, эсь че- 
етнэй и добросовестнэй рэботэнц 
вельде яслятнень работэсэ сатсь 
оцю сэтфкст.

Яслянь здэниясь чистэн, урядэф. 
Яслятнень эса ули кухня, етоло- 
вай, спальня, и эще удома вастэ. 
Сембе идьтненьди улихть башка 
вэстонят конэт вельхтьфт зэнавезь-

еа, штоба каруфня афолезь беспо^ 
коенда удомэ йотковэ.

Колхозсь нолдэсь яслятьненьди 
ярмэкт, конатьнень лэнгс заведую- 
щайсь идьтненьди рамась бельят. 
Яслянь сембе идне щафт. Колхоз- 
найсембе идтне щафт чистай бельясэ. 
Ярхцама пяльсь пяк иарэ, анцазь 
шити колмоксть. Яслятнень эса ули 
прачнай, коса муськонцазь идьт- 
нень бельяснон.

и и.:. .  •. Ан.

никумонь ингольце колоннась ка
нцы Краень С.Ф.К.-ть переходя
щ ей якстерь знамянц эса, конань 
техникумсь получандазя цебярь 
физкультурнай работанкса йотай 
тонафнема кизоть.

11 частста Мокш-эрзянь прави
тельствань членттне куцьсть три
бунал» лангс, ВЛКСМ-нь горкомть 
еекретарец Киселёв ялгась панже* 
зе митингть ВКП(б)-нь обкомть и 
Совнаркомть лемста азондсь при
ветствия школатьненьди Козиков 
ялгась. Меле макссть ответнай вал 
Рабфаконь етудентоньди, кона 
корхтась, што тяддень кизоть минь 
карматама тонафнема аньцек очень 
хор. и хор. отметка мархта. Тяда 
меле митингть Киселев*ялгась, еьо* 
лгозе

Митингта меле ушодсть еорев* 
нованиятьне.

Обедта меде, З 1/* часта, устава
сть футболса налхкома 15-16 ки* 
зонь ученикне И М  и 1 2 №  шко
лань командатьне

1 0  частста илять садса кармась 
морама Муздрамтехникумонь хорсь 
конац морась частень кувалма.

Сембе етуденттне и ученникне 
лияцть цебярь мяльса.

Ф.

Кода арамс 
комсомолецокс?

Райкому сувась атя. Сон нилеш- 
нава мяньдезе, маниса крхтаф, кар- 
тузонц и низефтьсь:

— Конац ули райкомонь секре
т а р ь —и атясь ушедсь азондома 
еонь 17 кизоса цьоранц эняльде- 
манц:

„Мон Колычевка поселкаста. И 
вов монь Федязя эняльдм, штоба 
тинь азояесть кода эряви теенза 
сувамс комсомолу. Сон еоньць 
райкому аф сави сяс, мее минь 
эрятама 18 километрань песэ, да  
тяни работай паксяса".

Ефремов ялгась азондозе кода 
Оцю желанияц соньцьоронцсувамс 
комсомолу, но сон костонга аф 
муй пе, К олы чева поселкаса 
улихть кафта комсомолецт, но еииь 
кодамовок лезкс, комсомолу еува- 
мать колга Ефремов Федяти аф  
максовихть, еинь аф содасазь кода 
сон эряви примамс.

Рыбкинань райкомонь работь- 
никне, конешна тя поселкати весть 
ке ашесть яка, сяс тяса од л ом ан 
нень ёоткса кодамовок работа аф  
вятеви.

И вов тяни тага Ефремовти 
Рыбкинань райкомста Ивашкин 
ялгась мярьги:

•— Ладна, курок тов мольхтяма 
и оформим.

Но мзярда нят райкомовецне мо 
лихть тя поселкати, кивок аф со» 
дасы.

Гронт.

МАССР-нь Совнаркомов
^Совнаркомсь мярьксь мордгизти 

и потребсоюзти еентябрть 15-це 
щинц сэме пуроптомс сембе вэсто- 
вэ книгэнь мишеньдемэ еетьтьнень 
эзгэ учебниконь мишеньдемэ. Тяда 
бэшка мордгизти мярькф, уликс 
мэгэзиндэ бэшкэ, пэнжемс 6  рэй- 
оннэй книгэнь мишеньдемэ мага
зин , конэтнень оборудовэнияс- 
нон элелэмс еентябрть 15-це щинц- 
ты. Потребсоюзти мярькф, тя пин- 
кти жа пэнжемс учебникень ми- 
шеньдемэ мэгэзитт 16 рэйоннэй 
центрэвэ, и ня мэгэзиттьненьди пу
томс епециэльнэй работникт кни- 
гэнь мишеньдеме. Тядэ башкэ но- 
ябрьть 1 -це шинц самс панжемс и 
оргзнизовэдондамс книгэнь мишень 
демэ 84 оцю велень кооперэциявэ, 
конэт бэ обслуживандальхть еядя 
лама школа.

СНК-сь мярьксь потребсоюзти и 
мордгизти организовандамс велева 
и рабочэй поселкэвэ учебниконь 
мишеньдемэ школэтнень эзгэ.

Совнэркомеь лувозе цебяреньди 
мордгизть и потребсоюзть предло- 
женияснон культпопоскэнь оргэни- 
зовэндэмэть колгэ, штобэ еяда лац 
ладямс учебникень мишеньдемать 
школатьнень эзга, конат ичкозет 
книжнай центратнень эзда.

______  (ТАСС).

П Е Т Ь К О
„Комсомолонь вайгяль“ - газетать 

9 9 (2 0 0 ) номерсонза, конац лиссь 
сентябрь коеть 6 -це шистонза. ом
боце лопаширесэ Чапаев Василий 
Ивановичть биографиясонзэ еьор- 
мадф:

„Чапэев Василий Ивановичсь 
шачсь январьть 28-це шистонза
1889 кизоня.,.“

Эряви лувомс:
„Чапаев Василий Ивановичсь 

шачсь январьть 28-це шистонза 
1887 кизоня*.
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