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Почтань авиояиниянь трассась, ко 
на ушедфсдь тиемс Совнаркоить 
путфксоиц коряс, анокяаф пцтай 
еембе. Яньцек Зубунь аэродромса 
н;«нгя апак тийхть тепляк и бензи
нсэ» кирьдема васта.

Совнаркома» мярьгсь Нарком- 
ф^нтти нолдамс эрявикс средстват 
аэродромть анокламс.

(Мортасс)

Школатьнень эса 
ученнческай органнза 
циятьнень перевыбор 

енон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть и РСФСР-нь 

Наркомпрость путфкссна
ВЛКСМ-нь ЦК-сь и РСФСР-нь 

Наркомпрсссь ^ярыоньдихть:
1. 1936 казонь январьть 15 це 

шистонза еявомок фебральть 15 це 
шинц самс еембе аф полнай еред 
няй и ередняй школатьнень эзга 
йвтафтомс школьнай ученическай 
организациянь перевыборхт; СССР-нь 
СНКть и ВКП(б) нь ЦК-ть 1935 
кизонь еентябрьть 3*це шистонь 
путфксснон коряс арьсеф мяк шко
лань од уставть кемокстамозонза,
коза еувай ученическай организа* няфиы эсь преданноСтени Ленинонь 
циятьнень к о л г а  положения, • Стакинонь лартиянцты, неизмери-

Мокшэрзянь ВЛЯШ-нь ебкм ть еенрзшвнцтыИваиовялгати
Мокшзизянь веспцбяшнь ВСФК-ть еекветаоеицты Куяеэ ялгатн 

е ц -в з  реодбликаксна* еоеетть яредеедатгленцты
Белоклоков ялгатн

(ВЛКСМ-нь члентть КУЗМИН Василий Максимовичть открытай еьормац)

Комсомольскай организациясь, сем-!пяк оцю организаторскай работа 
бе од ломаттнень вешемаснон ко-1 ВСФК ть, РайСФК-тнень и осо-

»Эрямс арась еяда цебярь, ялгат. 
Эрямс арась еяда весяла“.

Тяфтама времаста, тяфтама об- 
становкаса еашенды ленинско-ста- 
линскай комсомолсь эсь Ю-це с'ез- 
дониты.

Гордостень триумфсь, минь 
времанеконь величествац—етэлин- 
екай племась эсь еездони мархта

руксюдс'воаандамс В Л К С М нь 
ЦК-ть и РСФСР-нь Наркомпрость 
мархта 1935 кизоня кемокстаф 
школьнай ученическай организа
циятнень колга положениять марх 
та.

2. Москуса, Ленинградса, Киев- 
у -еа и Харьковса перевыборхне йо- 

тафтомс февральть 1-це шинцсамс, 
ученическай организациянь лере- 
выборхнень ьотафтомаснон инкса 
непосредствсннай обязанностть пу
томс школава рабатай ВЛКС^-нь 
ЦК-нь комсоргтнень и ВЛКСМ-нь 
райкомтнень лангс

май любовонц вождьти, од ломат
тнень учительснонаы и инь цебярь 
другснонды — великий Сталинтти, 
няфцы эсь ацок шинц любой ми
нутасо минь соийалистическай рэ* 
динанеконь аряляманцты.

Выражандамок тя марстонь ро
дост» еембе комсомолть мархта 
марса эрямс, работамс и тюремс 
минь партиянеконь тевонц инкса, 
улемс анококс любой минутаста 
минь великай социалИгтическай ро- 
динанеконь ареляманцты, мон лиср- 
нян предложение ленинскай ком-

^еомолть Ю-це с'ездонц эасфтемс, - ----- ---
3. Переьыборхне йотафтомсстакя,'Оборонной раЬотань практическай* достень и бодростень 

штоба фкя шиня ф<я районца вы* ̂  тевсэ. | триумфокс. Синь веле
борхне йотафневольхть аф 4—5 да | Областной комсомольскай кон- *’ ”
лама школава сяс, штоба улель[ ференциять самс эряви келиняста 
кода примамс непосредственнай ■вишкЬптемс комсомолть и минь 
участие перевыборхнень йотафто* | республиканеконь еембе од ломат'
---------- « "тнень йоткса лыжнай спортсь и

обэроннай работань лия вицтнень, 
конат выраженнайхть мГТО“-нь,
„ГСОи-нь и „Ворошиловскай етре-

, ---тг~
маса народиай образованиянь ор 
гаттнень и ВЛКСМ-нь комитеттнень 
руководящай работникснонды.

4. Тонафнихнень перевыборнай

ряс, колхоснень кяцта рамафнесы- 
не ня лыжатнень етаня, штоба пу
ромомс эрь колхозса лыжнай стан 
пия, конань эса улель ба аф 10 
парда кржа лыжат. Лыжань мума 
проблемась минь районцонок раз- 
решандаф. Сонь ули кода разреша 
идаме еембе райоттнень эзга.

Райконференциятнень карша (5-6 
шида синьдедост инголе) респуб
ликань еембе райоттнень эзга физ- 
культурнай организациятненьди 
марса комсомолть мархта эряви 
организовандакшнемс лыжниконь 
праздникт, конатнень эса минь няй 
хтяма 400-500 од лыжникт комсо 
молецг и аф еоюзнай од ломатты 

Областной конференциянь деле- 
гаттненьди, кода правила, эсь кон- 
ференциязост тяфта жа эр?ви самс 
еембеньди лыжа лангса эсь комсо
мольскай руководительснон вяте- 
мани коряс. Тяньди эряви арамс 
минь поколениянькокьди гоо-

величайшай 
велеста-велес, фкя

комсомольскай кон- колхозста омбоьети должны про-
важамс цепочкаса колхозонь лыж- 
никне, комсомолецне и од ломат
не. Тя шефствиять величияц ули 
няфтьф ниньге еянь мархта, кода

авиахимовскай организаииятнень 
ширде. Тя тевти—практическай ра
бота™ васендакигя еувафтови ком
сомольскай активсь. Тянь эса пяк 
оцю ценностьсь. Синь няфнихт» 
организаторскай работань образецт. 
Физкультурнгй и осоавиахимонь 
организациятненди эряви лувондомс 
тянь кода конкретнай лезкс комсо* 
молть ширьде еинь работаснонды. 
Синь еинць жа обязатт инь курок
с о  обеспечиндамс организациятнень 
винтовкаса, патронца и главнайсь, 
руководительса, таргамок тятевти 
запасонь командирхнень, значки- 
еттнень и васендакигя эсь аппара- 
тетоет работникнень.

Эрь делегацияти эряви самс орга- 
низованНайста, сплоченнайста, ве* 
сяласта од ломанень комсомоль
скай задор мархта, няфтемс эсь 
организациянц настроениянц, тона
домс массовай морот и танецт. 
Делегациятнень йоткса эряви виш- 
коптемс конкурс изобретательностть 
инкса, няфтемс кода маштыхть мэс- 
еать пуропгома. Улемс организа* 
торкс. Весяла увлекательнай фор- 
маса йотафтомс эсь работани и вай 
мама пингонц. Мон лувониа эрявик- 
еонди конференциять йотафтом-

пуромкссна эрявихть йотафнемс 
етаня, штобз максомс возможность 
эсьтиесг тонафнихненьди лифтемс 
лангу ученическай организацият
нень работасост аф сатыкснень и 
кочкамс эсь инь цебярь ялгаснон 
учком/ и старостату.

5. Перевыборнай кампаниять йо- 
тафтоманкса ^персональнай ответ- 
етвенностьсь путневи ВЛКСМ-нь 
крайкомтнень, обкомтнень, горком- 
тнень и райкомтнень секретарьснон 
лангс и “народней образованиянь 
отделхнбнь заведующайснон лангс.

6. Мярьгомс еембе обкэмтненьди, 
крайкомтненьди и нацреспубпикань 
КСМ-нь ЦК'Тьненьди, а тяфта жа 
и народнай образованиянь оргат- 
тненьаи '1936 кизонь февральть 
25-це шинц самс тиемс школава 
ученическай организациянь перевы 
борхненьди итогт, лихтемс эрявикс 
мероприятият школань одс кочкаф 
учкомтнень и старостаттнень учком 
тнень и старостаттнень работаснон 
ладяманкса.

7. Ученическай организациянь 
перевыборхнень колга еембе ра
ботать йотафтомС етаня, штоба мо- 
билизовандамс тонафнихнень еем- 
бе вниманияснон, а тяфта жа и 
школань еембеработникнень еовег- 
екай школаса высокай грамотно- 
стенкса, большевистскай порядокон 
кеа и дисциплинанкса тюрема.

8. Тя путфксть пячатламс печатьсэ. 
ВЛКСМ-нь ЦК нь еекретарец

С. Салтанов.
Просвещениянь Наркомть заме

стителей Б, Водин*

|локонь* значеконь комплекснень 
эса. Тиемс мон тянь арьсеса тяфта:

Сембе райононь комсомольскай 
конференциятненди делегаттненди 
эряви самс лыжа ланкса. Тяста и 
лисенди необходимостсь еембе ком- 
еомолеиненди эрамс лыжа лэнкс, 
тонадомс тя епортть.

Может лисемс кизефкс еянь кол
га коста сявомс тняра лыжада, кда 
комсомольскай организациясь эсь 
рядонзон эса лувонды 15000 ком
сомолецт да нингя еняра аф еоюз- 
най од ломатть кармайхть вешеме 
лыжат? Тянь каршес отвечантяфтэ. 
Эрь районца комсомольскай орга
низация™ эрявихть нолдамс уликс 
лыжатне, конат ашихть апак ис- 
пользсвандак, кода „замороженнай 
ассортимент“ разнай организацият
нень эзга.

Минь районцонок улихть тяфта 
ма »замороженнай ассортиментта' 
200 шка пар, винзаводсэ, меленьця 
са, милицияса и лия учреждениява, 
конэткень лэнгсэ аф курькснекш* 
нихть нльне праздникстонга. Тяфта 
жа лыжат улихть екладга и латэлгэ 
эрь райониа. Од ломаттненьди эря 
вихть еинь путомс тевс.

Мордовиять еембе территориянц[ста пуроптомс делегациятнень мар- 
ланга организованнайста районцтэ-ртэ мэскарадонь балл. Няфтемс, 
районц васеньцеда Москувонь об [што еонць конференциясь йотаф» 
ластть и Горьковскай крайть ширь1неви ся пинкть эзда, мзярда эрямс

Пцтай эрь районца улихть, хоть 
аф оцю, лесозаводт али вирень 
кустарнай предприятият, конат тя 
пиньгс лыжат ашесть тиенькшне, 
но еинь ули кода и эряви кармэф* 
томс лыжэнь тиеньдемя. Тяфтз 
минь тиеме эсь лесозаводоньконь 
мархта и аолучакшнетямэ 500 шкэ 
пер од, епортоньди ярашты лыжат.

де Мордовиять еердцазонза еонь 
етолицанцты кармайхть молема ся
дот од лыжникт, конат кепедьсазь 
эсь мархтост колхознай »целинать“,

Торбеевань делегаттне пачкоч* 
нихть Ковылнинав, тоста марса Ко
вылкинань делегаттнень мэрхтэ мо- 
лихть Инсэру, инсароньнетне шово* 
рихть мархтост и туйхть Рузаевкав 
и ет. тов. Нят инь цебярь ломат
тнень (80-9Э ломэньтть) васьфне- 
еазь комсомолецонь и од ломанень 
массэтне. Синь беседатнень веледе 
знэкоминдакшнихть ня комсомолец
эн ь  и од ломаттнень конкретнэй 
тевснон мархта, нюрьхкяня митин- 
гтнень эса получакшнесазь екнь 
наказснон, канцазь конферениияти 
еинь рапортснон. Конференциянь 
делегаттнень прважсемоСт кармай 
еембе республикась, оиюфневок и 
йомлатневок и оцю мяльса кармай- 
хть учема еонь решениянзон. Нят 
улихть еембедонга почетнай, кель- 
гови инжихть эрь велесэ.

Тяфтамэ отношениясь водендэсы 
тиемс облэстной конференциять 
живойкс самокритичнайкс.

Тяса эряви мольфтемс пяк оцю 
организаторскай работэ. Комсомол- 
ти тя тиеви. Комсомолсь тянь тисы.

Сембе комсомолеиненди эрявихть 
максомс нормат »ГТО“-нь значекон 
ди, »Ворошиловскэй стрелоконь" 
значеконди, а стирьнятне „ГСО нь“ 
значеконьди .Тя значит республика
сонок кармайхть улеме 1500 2000 
од значкнстт. Тянь инкса эряви

арась еяда цебярь, эрямс еяда ве- 
еяла, и што минь эсь странасонок, 
республикасонок эрятамэ оию удо» 
вольствия мархтэ.

Ком. привет мархта ВЛКСМ иь 
членць В. КУЗЬМИН.

Комсомолть Ю-це 
с'ездонцты

Яф кальдявста работак Вечвус- 
екай колхозонь (Ичалкань р—н) 
комсомольскай организациясь. Сем 
бе комсомолецне фатяфт политто- 
нафнемаса. Цебярьста аноклакш- 
нихть активнайста примсихть учас 
тия тонафнематьнень эсе. Актив- 
найста лездыхть колхозть правле* 
ниянцты и вельсоветти.

Тяфта жа активиайста аноклаф 
и йотафтф отчетно—перевыборная 
пуромкссь. КомСомолецне, 10 ие 
с'ездти еявсть конкретнай обяза
тельстват. Единогласна еявф обя
зательства—ударнайста анокламсь 
и йотафтомсСемое тундань и ки
зонь вельхозяйственнай работатьне.

Сяда развитай ялгатьненьдм 
максф работа колхозу единолич
никень таргамать колга, комсомо- 
лецне Шубриковть лемев иолхо* 
зонь кузнецне Крайнов и Ерин 
ялгатьне комсомолть Ю-це с'ез
донцты ерокта инголи аделазь 
вельхозяйственнай инвентарень пе
теме плантть. Январть1-це шииц 
самс петьф еембе инвентарьсь: 3Ш 
кярядть; ЮОоднополотиай инзамат 
и 12 сеялкат. Л —Т.



к о м с о м о л ь с к а й  а к т и в т ь  о ш е и ь
ПУРОМКССТОНЗА

(ольшевкетскан работаса отеачавс ВКП(б)-нь ЦК-ть 
декабрьскай пленуюнц решекиянгонды

Од ■роянодственнай под емса ознаиеновандамс комсомолть 
10 це с'ездонцты анокламать.

ВКП(б)-нь ЦК-ть декабрьскай 
■лемумонц агтогонзок колга Соко 
лев ялгать докладоц кульцонд- 
фонь оию мяль мархта. Колмошка 
■яда комсомольскай активистт пу 
ромсгь ЦИК нь жалтн, штоба нин- 
ге весть кульхцондомс историчес* 
кей решениятьнень колга.

Аэкладть коряс лисендьсть кор- 
хтвмо несколька ломатть.

Консервной комбмнатста Сенин 
корхтаеь ламои рабочайхнень, а 
тяфта жа и стахановецнень каль
дяв техническай содамашиснон 
колга, нонай шьорьси р: бэтать ус 
■ешностенцтьа и лифць неотлож
ней задача сембе технически гра 
мотной комсомолецненьди и васён 
докиге инженерно-техническай ра 
ботиикненьаи—вишькста работамс 
рабочайхнень и васендакиге ста- 
ханоаеинень технической содома- 
■доснон касфтоманц лангса.

Сон кортась эаводса общеоб
разовательной кружоконь органи 
зовэндомать колга. Тяниень пингть 
тоса тонафневи арифметикась, фи 
змкась, химияСь. Кружокс' орга- 
мизовандамаса ^ инициаторкс 
ульсь комсомолс^.

Корхтась рабфаконь комсомоль
скай нек итетть секретарей Зубков 
ялгась, конац азозе, што кальдяв
с о  ладяф рабфакса комсомолец- 
иемь Йоткса идейно-политическай 
работась, аф работайхть полит* 
кружокке. Партиять историянц то* 
нефнема кружокке организован
дафт тонафмихнЕень аф содама- 
миинь уровеньцнон коряс, а груп- 
■ана тяфта жа кальпявста робо
танть общественной организация 
тне. Зубков ялгась аф кунара коч 
каф секретарькс, сяс и сон мезе
нек изь аза тонафнемоса комсо
молс роленц колга, комсомолец 
мень успеваемостьснон колга, а 
тяфта жа изь ава мезевок малас
тот» переспективатьнень колга, ко 
нмтьненгь рабфаконь комсомолиясь 
■утнесыне »еь инголенза.

Снадин ялгась азоидсь лома от 
риаительнай ширет ЦИК нькомсо 
мольскай органйзациять работа 
еонза. Кальдявёта комсомопецне 
касфнесазь эсь теоритическай уро 
немьцнон. Кружокке аф работайхть 
организацияса кальдявста ладяф 
критикась и самокритикась тякь 
■олга корхтай и ея фактськя, што 
кизонь перьф ашель кодамовок 
росг комсомолть »са. Тяфта жа 
ЦИК-нь организаиияса и перевы 
борхневок йотасть формальна, 
онс и горкомсь ульсь вынужде 
май йотефтфюмс одукс отчетнай 
■уромксть январьть 10 це шистон

Цебярь ульсь «Гигант11 кол
хозонь комсоргть Янин ялгать выс 
тупленияц.

— Комсомольскай организациясь 
(»еонза 10 ломатть) перевыборх 
иень самс пцтай и афи лувондовсь 
—■корхшй Якик ялгась,— ашель 
кодамовок работа. Перевыборде 
меле ти?ф порядок; оборудова- 
ндаф клубсь, йотафневи газетань 
яувошюма, организовандаф техни 
ческай кружок, конац ушедозе ни 
»еь работанц.

Тяда башка еоньць Янин сявсь 
обязательства—кизонда тракторса 
работамс на отлична и качествань 
я колнчествань коряс.

Янин ялгать. рабэтаса перело- 
монь колга азондомац васьфть 
фоль кяцень цяпамаса.

Мясников ялгась корхтась пень- 
ноджутоаай коибинатса етаханов- 
екяй движениять кальдявста касф- 
меманц колга, што комсомолсь аф

^еатомшка работай тя тевса и мек 
пяли азозе (аф смелста), што ком 
еомолть Х*це с‘ездонцты 5 етйха 
новецнень васц кармай улема ; 20.

ВЛКСМ-нь обкомть секретарей 
Иванов ялгась »еь выступленияни 
ушедозе Зубунь р—ниа, Анаева 
велеса активней комсомолецть; 
активней вепькорть— обществен 
нинть Журавлев С. ялгать разло 
жившаЙ хулиганттнень—явшицят
нень Латаевть и Волковть мархта 
зверскайста шаеоманц колга еооб 
щениять эзда.

Пуромкссь почтиндазе Журав 
лев ялгать памятенц стямаса.

Тя фактсь няфнесы классовай 
тюремать наличиянц, а сяс и тяета 
лисеньди задача—еяда пяк кепо 
демс ревэлюцисн-юй бдительностть 
конец, к сожалению, нинге аф сем 
бонь эса еатомшка ули.

Азонзы факт што мецтехникум 
са лама нинге ащесь стенав петф 
тофсга комсомол гь работань пла- 
ноц антипартнйнай, видестэ т'ки 
троикистскай пункт мархта. Пелин 
ститутса, кеподьксоньди, ошень 
комсомольскай конференция» де
легатокс кочкафэль жандармань 
кулаконь стирьсь Антиповась. И 
тя еядонга ляк странна сяс, што 
еонь происхождениянц колга со
вась комсомольскай комитетть ин- 
гольдень еекретарецка. Тя еембе 
корхтай классовай бэльшевистс- 
кай бдительностть яафчептемонц 
колга.

Комсомольскай оргаттнень от
четно— перевыбэрнай кампанияс- 
нон колга корхтамста, Изанов ял
гась няфни тяфтама ц и ф рат : рес-
публикаса комсомолонь 1365 орга- 
низацияста перевыборхне йотаф- 
теветь аньцек 47 процентт орга- 
низаииява. Кальдяв пуромксонь 
посещаемостьсь. Кдо васенц е 
пингть посещаемостьсь пачькодьк 
шнесь 94 процентс, а тоса 93 про 
центе то тяни прась 92 процентс 
А Саранск ашеса— аньцек 90 про
центт.

ф’ЙА
Саранскоень „Красные Октябрь* типографиянь набортшшсь—е*а- 

хановкась Тоня Головановчсь, конац сатсь всесоюзной речопцт руч* 
ной наборса, кочкась 26779 знакт и гявсь лангозонза обязательства 
шинь нормани пачфтемс 30 тьожатть знаке.

СЕЛЬМЕФТАЛДОНЬ ЖЕРТВА

Эсь корхтаманц аделама тири 
Иванов ялгась лотксесь комсо
молть задачаизон лангс конат ли 
ееньдихть ВКП(б)-нь ЦКгть декаб- 
рьскай пленумонц решениянзон 
эзда, работаса цебярь результе- 
тонь еатома комсомолть мобилизо 
вандамань задачатьнень лангс^ 

Перевыборная кампания е ь  и 
комсомолть 10 це с'ездонцты анок 
ламась зрявихть ознаменовандомс 
оаботать цебярьгофтоманц мархта 
конкретнай обязательстватьне н ь 
мархта. Саранск Ошень 1600 комсо 
мэлеиненьди и ЬОСО пионерхнень- 
ай ули кода лама сатэмс сатфкста 

Кэмсомолонь горкомть еекретг 
рец Киселев ялгась азонась ком 
сомольсквй оэгчнизациянь кальаяв 
заботань фактт, разложениянь 
фактт и вешксь, штоба активсь 
«юбилизовандальхце еембе эсь 
мялени отрицотельнай явленият
нень кершес тюрема и работать 
цебярьгофтома.

« •
Активть пуромксоц примась пут- 

фке, конац путни обязанность ком 
еомолонь горкомть лангс и еембе 
первичнай организациятьненьлан* 
ге шгоба еяда цебярьняста прора- 
ботандамс ВКП(б) нь ЦК-ть декаб- 
рьскай пленумонц решениянза, мо* 
билизовандаме эрь комсомолецть 
работать кореннойста цебярьгаф- 
томанзо, еембода оцю мяльть шор 
фтомс отчетно-перевыборнай каи 
тениять йотафточанц и комсо
молс 10 це с'ездонцты анокла* 
мать лангс М—Т.

Митрофанов Костясь, кеф-сие 
кизэнь иьэране—ученик саранс
кой 1 це № школаста, ащи мадф 
ста больницяса. Сэнь велькссэнза 
ащи комзфста тяряи, теенза аф 
азови вал сельмеведензэ* пачк. 
Цьораняц, Костясь оию рана марх- 
та, кэна тийф перочиннай пеёльса, 
куфци.

Престулниксь, кона печкозя Кос- 
тять, тонафмй еяка жо школаса, 
омбоие класса. Теенза, Пронькин 
Николайти, кемонь кизот. Пронь- 
кинтть школаса содазь, кода ху 
лиганонь, кода аф диециплиниро 
ваннай учениконь. Содазь тянь лей 
учительхне и дирекциясь.

Тяни, мзярда лиссь тяфтама па 
ражающай фактсь, кариость лось- 
коньдемо удотельхгге, тийсть со 
вещоние. Кизефчихть фкя фкянь:

—- Кода тяфта лиссь, мее тяфта 
лиссь?—И куфкстозь еиньць отве 
чайхть.

— Ну-да, еембонь 
якават.

А лиссь тя фоктсь вов кода: 
мзярда ученикнень нолдазь кани 
куле, правонарушительть Пронь 
кинтть вос ш тательхне ю кстаяь . 

Сон лядсь еькамонза ученикнень и 
учительхНень эзда и поесь ульцянь 
шабатнень йоткс. Тяса сон э 
прянц еядонга пяк нолдазе, 
мее аш киньдк ваномс 
Кудса анщек тяряц, 
са эряй шуроста. Аляй коса бди 
ворьгодькшни--сон еудендаф.

А школась, кода ни азоськ, еонь 
мернек юкстазя- Весть кочксезь 
ученикнень пандоняста организо- 
воннойста курькснемо, Проньки 
нтть ингса ашесть яка. »Сонь аш 
адежац*-— корхтайхть воспитатель 
хне.

И

мельге аф

:ь
Г, сяс 

мельганза. 
но еявок куд

вов—лиссь тя преступней фа- 
ктсь январьть 9-це шистонза. Мит
рофанов Костясь мольсь куду 
аканц пяпьдя. Кядь пеев усксь са
ласкем Пронькин Николайсь курь- 
кець мельганза канькаса, еатозя и, 
озафтозя пееленц Костять ирьде- 
зонзон йоткс.

Тяни школань дирекциясь и вос 
питательхне кизефнихть фкя-фкячь 
кода тя лиссь, кия виноеатсь?

Виноаатта лама. Васендакиге 
винаватт вэспитательхне, кэнат со
дазь, што тяфтама провоноруши- 
тельхнень, кодама Пронькиниь, аф  
эряаихть кадомс сельме фгалу аф 
оньц»к школасо, но и кудга и 
ульцяса. А еинь кадэзь Проньки* 
нтть сельме фталу. Коцамовэк во
спитатель Пронькинтги куду ашезь 
яка, Родителензон мархта еестеньгя 
ашесть кэрхня.,,, Кодамовок соткс 
школать и еемьять Мерлта ашель.

Каникулатнень пингсТа тяфта жа 
тонафнихне юкстафтольхть. Уче
ниятне эсь ваймосема пингснон йо- 
тафнезь башка и воспитательфтема.

Каникулда инголя дирекциясь 
тиенць план, кода организованной* 
ста йотафтомс каникульхнень шко- 
ласа. А Нарксмлрэсть приказоц 
чорхтай еянь, колга, што каникул- 
хнень йотафнема организованнаЙ- 
ета ушеса, каток лангсо и ет. тов*

Ваномак тя приказть, дирекциясь 
мадочя »еь пленонц, но неркомть 
прикззонц ашезя йотафга.эряфс 
кеникулхнень пингсто.

Но саронскаень 1 це Ке шко
л ас колге сови азомс сядо бошка. 
Тя школоса ули фкя класс (П-це 
^лосс, коса тонафнк преступникеь 
Пронькиниь), коза кочкафг еембе 
ошста еембэда афдисииплиниро- 
ваннай ученикне, правонеруши- 
гельхне. Синь эздост 30 ученикт.

Кяфксо ковонь йотвмс тя класса 
ульсть 7 учительхть, и еембе туЗ 
(пейдсть. Мее? Сяс, што пяк стака 
работамс тя классть эсе. Каникул
ав ингэля классть эса таго пола» 
фтовсь учительсь. Ученикнень ка- 
никулс нолдомдост инголя оньцен 
13 шит работась учительницась 
Кильдишовась.

Саранскоень горОНО-сь тийсь 
тяк оцю эльбятьс, што кочказень 
еембе афдисииплинированнай иць- 
г-ень икадозьпцтайучительфтема. 
Вдь тяфтама идьтнень еяда тьождя 
улель воспитендомс, кдо еинь уле- 
аьхть ерефгфт еамбешколево тиф- 
гень—кофгонь, штоба еинь мель
гаст улель пяк цебярь ванома. И 
самай тянь колга вдь корхтайхть 
педагогикать требонаниянза.

А. Карасев.
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РаАоишай учительскав •оаещаиаятиеиьдйг

Вашкоптемс тюрвнать грамотная уненхконкса, цебяпста, чястайста к гганотна1ста 
сьормадоиать инкса

’ Яиварть 18-це шистонза сявомок 
минь риеспубдикасойок сембе рай* 
«теень эзга йотафневихть учи- 
тельскай совещаният, конатнень эса 
улихть ванонтфт начальнай и сред
няя школаса рузонь и родной кя- 
лъть преподаванияса кизефксне. 
Нят совещаниятнень кармай улема 
пяк Ошо значениясна. Ниле кизойа! 
лама ни [[минь мольфттяма вишня 
тюрема грамотнай ученикть инкса. 
Партиять и правительствать лама 
указаниясна пуропнесазь тя ки 
зефксть перьфка учительхнейь, то 
нафнихнень. ,синь тяряснон аляснон 
и партийно-советскай обществен 
носттьоцю мяльснон. Тя тевть ланкс 
мялень шарфнемать вельдя минь 
сатоме аф кржа сатфкст Ниле 
кизотнень пиньгста тонафнихнень 
тромотностьсна ламода кассь. Минь 
республикасонок райоттнень эзга 
улихть ни аф кржа стама школа
нек, конат няфнихть грамотностень 
высокай образецт. Тя тевсэ сем* 
бедонга цебярь кепетькст няфни 
Шайговонь райононк мельианскай 
школась. Грамотнай учениконкса, 
цебяраста, чистайСта и грамотнай- 
ста сьормадоманкса тюремась тя 
школава получась пяк оию значение 
и ^макссь пяк ошо практическай 
результатт. Мельцгнскай ^школаса 
тонафнихнень тетрадьсна пяк це- 
бярьхть кода эсь вкешняй видснон 
коряс, станя и грамотностть состо
яниями коряс Тетрадьтнень эса 
ошибкада муят йсфси и йофси 
кржа, да эряви озомс ниньгя, што 
тяфта тевсь ащи аф аньцек рузонь 
кяльть колга тетрадьтнень эса, нэ 
и сембя лия дисциплинатнень кол 
та тетрапьтнень эсонга.

Грамотностень оию показательхть 
няфнихть тяфта-жа Наборно Сы 
ресевскай школась, Атяшевань на 
чальнай, Саранекаень 4 ие Ка об 
разцовай школатне, Дубенской на 
чальнай школась и лама лият.

Но тяда башка минь республи 
касонок лама стама школада, ко 
нат макссихть марнек лия резуль 
татт, коса учительхне аф анцек иеть 
тий эрявикс перелом, но ламосна 
еинь эздосг, кода няеви, ниньге 
ашезь шарьхкодь тонафнихнень 
О Ц Ю  грамотйостьснон инкса тюре- 
иать и еонь методиканц пякэрявикс 
шиснон.

Тянь яяк цебярьста няфнесазь 
грамотностень выборочнайобследо- 
ваниянь койкодама предваритель- 
най итогтне, конань (выборочнай 
обследованиять) йотафнезе Нарком- 
проссь республикань кой-кона рай 
оттнень эзга 1935 це кизонь де
кабрь ковста. Нят итогтне пяк це- 
бяр^ста няфнесазь еянь, што минь 
школанекя ламода ниньгя . ашезь 
еата грамотностень ея уровеньтть, 
конань вешсы еинь эздост минь 
етрананеконь развитияса еозремен- 
най этапсь, Минь школанеконь гра- 
мотностьсна коль ниньгя йомла и 
веши, штоба тянь лангс улель 
шарфтф оию мяль учительхнень и 
школатнень непосреаственнай ру- 
ководительснон ширьдя.

Вов несколька кепетькст:
Инсарань райононь школатнень 

эса рузонь кяльть коряс контроль
ной работатне макссть тяфтама ре
зультатт:

а) Рузонь школава омбоце клас 
сиень эса еембеда лама ошибкада 
эряй ?0 ста еявомок 40-ти молемс, 
кучкава лувозь эрь учениксь ти- 
еньди 4 8 ошибкат;

б) Нилеце класснень !эса ошиб-
катне ламода касондыхть: тяса
ошибкатнень еембеда оцю лувкс 
ена пачкочни 59 е, а эрь тонафнись 
кучкава лувозь тиеньди 13,3 оши 
бкат;

в) Инсарань райононь мокшень 
школава нилеце класенень эса 
ошибкатнень еембеда оию лувкс 
ена пачкочни 71-цес, кучкава лу 
возь эрь учениксь тиеньди 20,3 
ошибкат.

Мокшень школава сисемце кла 
сенень эса ошибкатнень еембеда 
оию лувкссна пачкочни 100 е и эрь 
учениксь кучкава лувозь тиеньди 
24,13 ошибкат.

Тяфтама жа результатт минь 
няеньттяма минь республикасонок 
лия райоттнень и школатнень эзган- 
га Тя корхтай еянь колга, што оию 
грамотностть инкса тюремась нинь- 
ге аф еембе вастова максси це- 
бярь результатт.

Тяниень учительскай еовещани 
ятне улест посвященнайхть аньиек 
рузонь и родной кяльть препода 
ванияса кизефксненьди, и еинь 
вельдест эряви сатомс оию перелом 
эрь учительть сознэнияса, тонаф-

нихнень цебярь грамотностьснон «нондм, кода еинь сатозь нят ра*
инкса еонь тюремасонза. Зряви са
томс еянь, штоба эрь учительсь аф 
аньцек шарьхкоделезе, ;но и кеме
стэ марялезе грамотнай учени- 
конкса еембе тюремать пяк оцю 
важностенц, шарьхкодепезе тя ра 
ботать цебярьста молеманц инкса 
эсь ответственностенц. Тя передо- 
мть тиеманцты, лиякс работамань- 
ди мялень кепедемати должен лез- 
домс народнай образованиянь отде
л с  докладоц райононь школатнень 
эса рузонь и родной кяльть препо- 
даваниянц еостояниянц и инголь 
пяльдень задачанзон колга.

Тя докладть эса эряви няфтемс 
яркай картина школатнень эса ру
зонь и мокшень кяльть препода- 
ванияса работать колга, няфнемс 
эсонза конкретнай цебярь и каль
дяв кепетокст, еонь эсонза эряви 
няфтемс райононь школатнень инь 
цебяр'ь опытснон, эряви азондомс 
кода тя али тона школась еатозень 
ня сатфкснень, няфтемс инь цебярь 
ученикень работань образецт.

Эряви, штоба докладсь улель 
тийф яркай красочнаи формаса и 
еянь мархта лездомс учительскай 
массатьнень йоткса под емти, еинь 
энтузиазмаснон каСфтоманцты, ра- 
ботань од стахановскай методт- 
неньди йотамати. Но тя ламода 
нинге аф еембе. Тевсь аф аньцек 
эмоциональнай под‘емса. Учитель 
етвати эряви конкретнай практиче 
екай лезкс. Эряви азондомс и няф 
темс учительти, мезе и кода эряви 
тиемс, штоба сатомс цебярь резу 
льтатт, азондомс эльбятькснень и 
афсатыкснень колга, конат кирьф 
несазь работать качествани. Тя пра 
ктическай работась эряви вятемс 
(сосредоточить) еекциятней  ̂ эзга 
начальнай и ередняй школань 
башка эрь класеть эса, башка' эрь 
национальностень, школатьнень 
эзга. Эряви, штоба еекционнай ра
ботась араль еовещаниять эса ое 
новной часьтекс. Эряви, штоба 
тяса улельхть ба азондфт и уточ 
ненайхть программать тя или тона 
разделонц тонафнема методиче 
екай приемтне и способтне, уле- 
льба азондф башка учительхнень 
работань инь цебярь опытсна 
катк нят инь цебярьста работай 
учительхне азондсазь лияды ялга

ботань оцю показательхнень, к ат  
конкретней живой примеронь, це-* 
бярь образецень вельде учитель- 
хне тонадыхть, кода тонафтомс 
шабатьнень цебярьста лувома, 
кода тонафтомс еинь, штоба лац 
и культурнайста азондкшнелеав» 
(выражали) эсь мысляснон.

Вов кодапт основной кизефксне» 
конат эрявихть ванондомс еовеща- 
нияса кафта шинь пингть. Народ-* 
най е образованиянь отделхненьци 
эрявч инголикиге еембе ваномс и 
и арьсемс: анокламс эрь классп» 
эса работамс конкретней програ
мма, явоштомс еекциятненьди руко
водительть, программать эрь раэ- 
делонц колга докладчик, / пачьф- 
темс куля инь цебярь практиче- 
екай работникненьди, конат ба 
азондолезь учительхненьди эсь 
работаснон колга и лездольхть 
теест работаснон ладямаса.

Тяда башка, оборудовандамс по* 
мещениятьнень, коса кармай мо
лема работась. Эрявихть няфтемс 
ученическай работань образецт, 
уроконь плантт и конспектт, фсякай 
учебнай пособият и ет. тов.

Сембе тя эряви тиемс етаня, што 
ба лездоль у^ительствать интере- 
еонц касфтоманиты и еовешани» 
ятьнень работасост успехонь еато- 
мати. 4

В. Ф. Корочков

Пионеротрядсь 
юкстаф

Зубу. Журавкина ^велесэ дека
б р я  ЗО-ие шистонза организован» 
даф пионеротряд, эсонза пионерда 
68 шабат. Пионервожатайсь Мал* 
нинась отрядс явоштозе звенава. 
Пионеротрядсь „Роштувань“ карта 
йорась организовандамс вечер, а 
комсомольскай и партийнай орга
низациятне кодамовок участие 
иеть прима и пионеротрядти кода
мовок лезкс иеть макса. Вечер 
ашезь организовандав.

Пионеротрядса ниньге кодамо
вок работа аф Няеви. Сборхт вес 
т$>ке апак йотафтт, пионерхнеш» 
аш галстуксна и улихть лама лия 
аф сатыкст. Каникудхне йотасть 
аф организованнайста.
1 Яшкарии.

Виард

ШОВДН ВЕСТА*)
ПЬЕСА 4 ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА

Гарькась.—И йофси аф „иепур- 
сия", а „экскурсия4!

Степа атя.—Ну, ладна, экскурсия 
катк экскурсия, а мезе сон теентть 
иакссь?

Фитянясь.—Минь карматаиа од 
эряфонь строяма.

Степа атя.—А кяши нярь кулак- 
не кармайхть етрояфонтень ераф- 
неия.

Матянась.—А минь карматама 
«инь азонкшнемост, коза эряви!

Гарькась —(М атяняти) .  А тон 
кармат азонкшнемост!

Матянясь.—(Д а седя ф ста) А 
иес аф карман?

Гарькась.—А сяс, иес тоньцень 
атяце кулак.

Матянясь— (Г1 итай аварь- 
леэь). Ну и мезе кда монь атязе 
кулак, катк алязезок кулак ули, а 
мон аф кулакан и кулакокс улем- 
донга аф йоран! Мон вдь максонь 
вал еембе отрядс ингельде, што 
вредительхнень карман лихнемост 
лангти! И тяфта жа корхтань Ма- 
рия Алексеевнатинге.

Подад. Ушедксоц 2 я 4 №N1

Пауза. Калдорфтыггь кеякштя. Суваеть 
вткинць и Смиркинась.
Смиркинась.—(П ионерхнень- 

ди). Тинь нинге тясотада? Ламос- 
ламос...

Сеткинць.—(Степа атяньди)  
Ашедязь пикса, Степан Семеныч?

Степа атя.—О, брат, еинь монь 
мархтон дружнат!

Смиркинась.—(П ионерхрень-  
ди). А нука куду! Вандыеньди эря 
вихть анокламс уроконьте. А тячи 
илять ветене частста Ссмбе отрядсь 
пуроми школав. Шарьхкодеде?

Гарькась. Фитянясь Матянясь. 
(Тийсть салют и марса) шарьхко 
дёдё!

(Пауза. Пионврхнв кармасть туша.
Сеткинць.—Гаврош \а, тон, цьо' 

раняй, монь молемозон уштк го 
ланкать и мезевок пидек уженоньди.

Гарькась.—(Тийсь салют). Прок 
анокан кулхцэндомот. Петр Иаа 
нов^ч!

Пионврхяа тусть. Пауза. Сеткинць етакаета 
таргазе ваймонц.

СтеП1 атя—Ну, озада. Самова 
розе кельиось ни. Фу, коза т у о  
тагаионь кяли няреэе? Кодак туи,

мярьгат веаь-варяс чопафты!
Смиркинась—Семеныч, тон мее 

тяшкавч забэтендат?
Степа атя.—Кода, Марь Лек- 

еейна, аф заботиндамс, тяшкава 
шура конактада, шго сай заботен* 
цаиаце.

Сеткинць.—Тон, СтепанСеиеныч, 
кинь колга тяфга коохтат?

Степа атя.—Канешна, тинь кол
гант. Вона Марь Лексейнась, йота 
колхоз/ еватенцамань, вестенге 
пильгонцка ашезе кання, мярьгат 
"мон тяни теенза афи эряван|ни? А 
ваь мон хоть и еирян, но цебярь 
конакнень тожа кельгсайне1

Сеткинць. Виде, виде, Степан 
Семенычсь, виде. Но монь ланго 
3 )Н , Степан Семеныч, тейть аш 
ков пеняцямс. Мон тонь пялот тяд 
це еашендонь...

Степа атя.—Мзярксть?
Сеткинць —Лувк мзярксть,—каф 

га карьсетт карь ерафгонь. (Ш / 
ендазь). А тоеа, Степан Семеныч, 

тевсь стама, мон урьвафтома ло
манян.. Тон с«*ват д мезе-мезе и 
думачдат ланган...

Степа атя.^-Вай, кда ея п арос 
тиелзть!.. Х-хе хе!..

Смиркинась.—(Ш /тендазь). Кли 
ни тяфтл тусь та*сь, Семеныч, мон- 
га аз:а: кда афэль ульба ур>вяце, 
да нинге тоньць афламняда у.1з*

леть еяда од, то, права ласьфтели- 
не еедиакшенязг...

Степа атя.—(Рахай) Сон тевсь 
ва кодбма, Марь Лексейна. Кли 
ни мон паваззень юмафгыне—си
ренень, то тон еяфть а еяда одне 
мархта (еельмонзон иархта няфтеь 
Сегкинтть лангс) еувсек пялон. (Ме
ни чипордазесельмонц). Права, аф 
кальдяв ули... Смиркинась нолдазе 
нярени. Пауза). <А тяни, кельгеме 
кон акт, вов мезе... Шарофтсь Сет- 
киитгь шири). Петр Иваныч, акша 
„чайняда11 аф колордатама афлам- 
нянь?

Сеткинць.—Ся мезе тага стамсь?
Степа атя.—Мярьган „пяленя* 

шулг шаль...
Смиркинась.—Ну и ну!.. Ломатть 

работайхть, а сон вана мезень кол
га! -

Сеткинаь.—Ояу, оду, Степан Се
меныч. (Салаваня). Няйсак сом 
(прянц мархта няфгьсь Смиркинать 
лангс тиса шьоряфксокс ащи.(Кай- 
гиста). Виденц азэйс, мон ба си
манень рюмканя, но...
(Варжакетеь Смиркинать ланго. А. ^ярки
несь, Степа атяньди аф иявмге, шрать алда 

гразяй клоконц мархта).

Степа Атя.—Петр Иваныч, а па* 
ди шулггама „пяченя-? Монь пякч 
удалафг ни лопафтф иарьне, д и 
еалу пангоняневок улихть.

(Пец моли)
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Комсомолть Ю-це с'ездонц васьфцюьк 
сатфкс мархта

Январть 9-це шинц самс Саранск афопь анок акшне,
•ш еа отчетно-перевыборнай пуром
иде йотзфтфт 70 шка комсомоль
скай организаииява и апак йота- 
фтт лиядсь, (конат йотафтсазь 
чеТнО’перевыборнай пуромкснон 
»нварьть 9 и Ю ие шинзон эзда,) 
35 шка органазация. Комсомольскай 
руководящай органонь отчетно 
иеревыборнай кампаниясь ламоц 
комсомольскай организациятьнень 
эзга тийсь оцю сдвиг комсомоль
скай работать ладямаса, ламода 
кепедезе комсомолеинень полити 
ческай активностьснон, касфты, ета- 
жановскай рядтнень- эса, таргай 
комсомолу од члетт ударникт и 
ударницат.

Ульсть стама организацият, конат 
тя пингс лувондовсгь срадфокс, 
эсост кодамовок работа изь вятнев, 
а тяни отчетно-перевыборнай пу 
ромкста меле улихть ни сатфкссна. 
Кепотьксоньди сявомс Саранскаень 
»Гигант- колхозть комсомольскай 
ерганизациянц. 1935 кизоня август 
хювста тя колхозса комсомольскай 
организация ашель, колхозса рабо 
тай комсомолецне учётс козонга 
апак еявфтельхть, и кивок афи 
«одальхцень мзяра тоса комсомо- 
лецта. Октябрьть эзда ульсть коч 
кафт еембе комсомолецне и органи- 
зовандафоль организация (комс
оргокс путфоль Яннн ялгась). Ор- 
ганизацияса васендаработа ашель, 
Янин ялгась корхтай, што полит- 
тонафнематьне васенда еязеньдьк- 
шневсть пцтай ялан. Пединститутста 
пропагандистокс кемокстафоль 
Смирнова, коиац занятиягненьди

а сяс ламоц
комсомолецне лотксестьйофси якам 
денга, Но вов декабрьть 25-ие 
шистонза тоса йотафтфоль отчетно 

от- перевыборнай пуромкс, комсоргокс 
кочкгф мени Ячин ялгасьи пуром
к с^  меле комсомольскайорганизя' 
циясь вишькста кярьмодьсь рабо
тать ладямонза. Васендакиге тийф 
порядок комсомольскай хозяйства- 
са, машфтфг комсомольскай взно
сонь задолжностьтне, кочкафт учет- 
най карточкасна. Тяда башка ком 
еомолеинень и аф еоюзнай од ло
маттнень йоткса вишькопневи 
культурно*массовай работась, ад 
министраииять кягиьста вешсть 
помещения клубоньди и эсонза 
тийфцть ни еценавок, урядазь ло- 
зунгса и организовандаф драмкру 
жок. Отчетно-перевыборнай пуром* 
ксса комсомолеине (трактористтне) 
сявсть ебязател; етват вельф пяшь* 
код^кшнемс эсь производственнай 
планцнон и самс Ю-ие с‘ездти еатф 
ке мархта.

Ка-скай частень комсомольскай 
организациясь комсомолть Ю-ие 
с'ездонц лемсэ аноклай лыжнай 
команда, малограмотнай якстерь 
армееийе кемокстафт грамотнай 
комсомолецненьди, конат мархтост 
вятнихть занятият. И нинге лама 
организаииява отчетно-перевыбор- 
най пуромкста мепе вишькста кярь- 
модьсть комсомольскай работати и 
эрь комсомольскай организациясь 
путсь эсь инголенза задача—васьф- 
темс комсомольть Ю-це с ‘ездонц 
од сатфкс мархта.

Арги.

И-це и 12-це№ школатнень йотква лыжнаИ
еоревнованиятне

Январть 8-9 це шинзон эзда 40 
од физкультурникт и физкультура 
ницат^ Саранскаень школатнень 
эзда йорасть сявомс первенстсва 
лыжаса веякай ладсадистанциять ко 
ряс пересеченнай вастова еорев- 
нованиятнень эса. Школьникне «мя 
шитнень макссесть испытаният. 
Эрь ломаньць йорась «"портивнай 
техникаса получандамс пяк иебярь 
отметка. Эрь еекундать инкса тю
ремась макссь возможность башка 
участникненьди получамс тя отмет- 
кать. 11-ие № школаста 14 кизоса 
пионерсь Буляевсь 3 километрать 
лыжа ланкса ласькозе 15 м 7 се
кундасо. Омбоце вастть тя дистан- 
иияса жа еявозе 12 ие № шко
лань пионерсь Ретуев Бориссь, 
ласькозя дистаяииять 15 м. 35 се
кунда.

12-це № школань' 13 кизоса пи
онеркась Лысова Шурась 2 кило
метрат ласькозе 15 м. б секунда- 
ста. Тяка жа школань 16 кизоса

учениксь Баклаш^инць 5 ки
лометрат лыжаса ласькозе 26 м. 
41 еек. Тяка жа школаста 15 кизо* 
са ученицась Будаевась 3 кило- 
метроть 15 м. 35 секундаста. 17 
кизоса учечиксь Еришовсь, 10 ки- 
лометрать ласькозе 49 м. 56 еекун- 
даста 12-це № школань 17 кизоса 
ученицась Захароваеь 3 километ- 
рать ласькозе 20 м Ю секундаста. 
Смешаннай, кафта еозрастань эс- 
тафетаса 5 километрань дистанция 
са 1-це вастть еявозе 12 це № шко
лась 26 м. 22 е. пиньге мархта.

Соревнованиятне максать возмо
жность МАССР нь ВСФЧ-ти^ лих- 
темс лангу ня кафта школатнень 
епортивнай сатфксснон.

Эряви азомс, што Саранскоень 
ГОРОНО еь тя тевть ланкс ваны- 
халатнайсга, конац изь арьсесянь 
колга, штоб 1 примальхть участие 
еоревнования^нень эса еембе шко- 
яа не. С К.

ЮНКОРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ«

ПОСИДЕЛКЯНЬ ИЛЯДЫНЕ

Кода йотни отчатно-пвревыберндй кашпгнкясь 
Ельннноеаль, районца

Ельнр коввнь райониа комсомолс 
екай руководящай органонь от
четно—перевыборнай кампаниясь 
йотни тяфгама лозунг аля: цебярь- 
гофтомс комсомольскай организа
циятнень работаснсн, кепедемс 
комсомолецнень идгйно-по^итичес- 
кай и культурной уровеньцнсн, 
касфюмс еинь общественнай и 
кроизводственней активностьснон, 
ароптомс комсомольскай организа* 
-циятнень классово’чуждай элемен- 
тгнень эзда.

Сембе тя лезды комсомольскай 
организациятнень рабогаснон ие* 
бярьгофтоманцты. Рлйонца отчет- 
мо-перевыборнай кампанияда ин
геле аф лама комсомольскай ор
ганизацияс мулеть работась ви
тема план. Ульсть елучайхть, мзяр- 
да комсомолонь райкомтьспискан- 
зОн коряс тя али тона организа- 
нияса лувондови ломатть, а тевс» 
лиссь етаня, што аньцек фкя ком
сомолец^ ули билетои, а илядых- 
иень аш кодгзмевок документсна.

Я  РИК-нь комсомолонь коми
тета» срадсь, аф содасазь кие кэ- 
митетонь секретарьсь. „Комсо
мольскай хозяйствась“ ащесь хао- 
тическай состоянияса. Пцтай еем- 
бе первичней комсомольскай ор
ганизациятнень эса комсомольскай 
пуромксонь протоколхне ашесть 
•антфнев, кда 2—3 протоколхт

улихть кизонь перьф, то и еятка 
ашихть коса поесь. Кепетьксоньди 
С-Девич? инь НСШ-еа, М-Пашатыса 
и ет. тов.

Сидеета лисеньди етаке, што 
комсОргтненьди отчетнай доклад* 
еоет «ш мезе корхтамека. Кепеть 
кеоньди: С Ковыляк комсомояьскай 
оргднизацияСа комсоргть Меркуш* 
кинтть отчеткай докладсонза ульсь 
еьормадф 18 вал, нльне ашезе аз 
еянь, мзяра комсомолецт якайхть 
политзанятияв, и мзяра комсомо
лецт ащ^х ь добрсвольнай орга
низациятнень эса. Яф ваномок 
тянь лангс, комсомслецне актив 
найСта корхтаеть и пяк критико- 
вандазь еоьь и анаСть конкретнай 
руководства аф аньцек комсоргть 
ширде, но и комссмолокь рай- 
кемть ширдевок.

Главнай требованиятне ульсть, 
штоба политтонафнемать ладямс 
регулярнайста, ладямс клубнай ра 
ботать и стак тов. Комсомолецне 
макссих ь обязательстват кода 
производственнай, а етаня жа об- 
щественнай работаса.

Первичней ергенизециятьнень 
эзда комсомолецне корхтайхть, 
што перевыборнай кампаниясь 
ламода лезды комсомольскай ор 
ганизациятнень работаснон цебярь 
гофтоманцты.

Ельникав П. П.

Ковылкина. Паньжа велесэ ео-
ньць жомсоргсь Красикэвсь ещи 
клубонь заведующайкс. Но сон 
аньие* ещ«, но аф работай, сяс 
мее я ш клуб.

Од стирьнятне и иьоратне, ко* 
дак сай тялонь кувака илядьсь, 
туйхть еиделкав, зепозоСт валяйхть 
шинкжзрмат. И тяфтак шулгон- 
цазь еембе илядьть, тевфтема, пе- 
льзрфтем?.

Коса илядьне эрьсихть комсо- 
мзяецне? Синь етаня жа молихть 
посиделкав. Комсоргсь Красиковсь 
йордасы гармонень шнать лафту- 
воьц вельф и моли посиделкав. 
Сгирьхне эняль?<стыхть, штоба «сон 
мораль гермоньц!*, э:та морей. Яф 
мерай—Еихца »ф ксшардсак.*

Но тевсь еф аиьцекпфмоттнень 
лакгса. Тевсь ещи еянь эев, што 
комсомолсцневок, кода и лиятне, 
йотефнесазь илядьть пользовфто-

ма урдазу, качаму и тесна поси-
делкатнень эса. 4

Я вдь можналь тиемс етаня, што 
ня посиделкатне улельхть культур- 
найхть? Можналь. Яницек эрявсть 
каьдомс тоза газетат, книгат, лу- 
вондомс етирьняткеньди, вятемс 
интереснай беседат, тиеньдемс 
переры фт, штоба цьоратнелисень- 
дельхть таргама ушу./

Куцть, коза оуромкшнихть поси- 
делкатне, койша использовандамс 
стама вастокс, коса витемс оцк» 
культурней и всспитательнай ра
бота од ломаттнень ^откса.

Сяка жа кудса можна тиемс лик* 
пункт и тенафщйе сьормас стирь- 
нятнень.

Арьсесь ли ня кизефкснень кол
га комсомольскай организециясь и 
комсоргсь? Яш, но арьсемс пяк. 
эряви.

Я. Московкин.

МЕЗЕ ВАНЫ ТОРБЕЕВАНЬ РОНО-сь?
Торбеево. Барановкань посел* 

каса школань заведующайсь По* 
рюшКинць работай аф добросове^* 
етнайета. Сон кода бта работай
4 группань мархта и получандай
4 группанкса., зарплата, бтасон за- 
нимандай кафта сменаса, видекс 
сон занимандай прокс фкя сменаса. 
Посещаемостьсь школаса 64 про
цент, занятияс еашенды планфтома, 
апак аноклак Кой-коста суваЙ 
классу и аф содасы мезе тиемс.

Школань помещениясь ащи анти-

еанитарнай состсянияса, киякссь и 
етенатневок рудазуфт. Стенатнень 
эса улихть лозунгт, конат еьорма- 
дфт эльбядькс мархта.

Ученикнень адежасна ащихть 
кияксса.

Каникул пиньгть школась катф 
беспризорнайста, апак пякстак.

Минь надиятама, што торбее
вань РОНО еь варжаксты тя шко 
пать ланкс.

А. Егоров.

БИТЕЙКИНЦЬ КАРМАСЬ РАБОТАМА НИНГЕ СЯДА 
ЦЕБЯРЬСТА

Ковылкино. Кда инголе Ежкань 
комсомольскай организацияса уль
сть 17 комсомолецт, то отчетно-пе* 
ревыборнгй кампаниять самс ком
сомольскай [организациясь кассь 
25 ломаньц. Комсомолу суеасть 
инь кебярь, активней одломаттне. 
Отчетно перевыбориаЛ пуромксса,

комсоргокс кадозь иньгольдень 
комсоргть Битейкинтть. Тяни Би 
тейкинць кармась работама нин 
ге еяда цебярьста. Тийсь работа- 
мань план, и работась перевыбор 
да меле, весень шитнень эзда ки* 
гя ламода еяда цебярьгадсь.

Комсомолец.

Косот минь 
заявленияньке?

Слобда, Мокшень ^•Масканя ве
лесэ ули комсомольскай первичнай 
организация. Минь макссеме тя 
организацияв заявленият, штоба 
прималемазь комсомолу.

Ламоксть кизефнеськ комсоргть, 
комсомолу еувамать колга, но сон 
отвечай, што тинь заявленияньтте 
максфт комсомолонь райкомти ни- 
ньге ееньтябрь ковста, Я мзярда 
молеме райкому, тоста корхтайхть, 
што заявлениятне улихть кучфт 
вели.

Минь кизефнесаськ комсомолонь 
райкомть, мяс тнярс кирьнесыне 
заявленияньконь?

Маскайкин. Кудашкин.

Ускода вели кино
Ковылкина. Минь районионок ла

ма стама веледе, коса нингя аф 
еодасазь, мезе стамсь кинось, ко
дама кинокартинась.

Районца тяни работай фкя кино
аппарат. Но еонь усксесазь аньцек 
маластонь велетненьди.

Да и кда якаль, сон еяка жа каф 
та ковт аф пови велети омбоцеда. 
Фкя киноаппаратсь районтти пяк 
кржа. Ускода вели нинге киноаппа
р а т

П. н М.
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