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ЗОН
Рузаевка. Левжань первичнай 

хомсомольскай организациясь, по
лучамонь Косарев ялгать докладонц 
апрельть 15 шистонза, сяка жа 
шине ульсь максф комсомолец- 
неньаи лувондомс. Сяда меле Ко
сарев ялгать аокладонц лувон- 
доськ, тонафнеськ эрь раздепть 
марстонь пуромксса. Сембе комсо- 
молецне башка, а станяжа и пу 
ромксса, тонафйезь уставть и прог 
раммать. 1

Первичнай организациясь мар- 
«тонь пуромксса примась йотаф- 
томс эсь работасонза тяфтама прак 
тическай мероприятият: 5

Родинаньконь ареляманцты анок 
ламаса: йотафтомс тятде военизи- 
рованнай комсомольскай перехоа 
Левжаста Зубово-Полянав. Тяньди 
кодакполучавихть противогаст, кар 
май вятевма дренировка комсомо- 
лецнень, мархта. Тя тевть пуроп* 
томс сявозе эсь лангозонза комсо 
молецсь Алемаев ялгась.

Эрь комсомолецсь ,макссь обяза
тельство тонадомс винтовкать и 
арамс „ворошиловскай стрелококс“ 
тядте.

Тонафнемань тевсэ: пуроптомс 
комсомолецненьди и колхознай од 
ломатьтненьди средняй образова
ниянь школа. Тонафнемать уше- 
домс 5-6 класснень эзда, коза фа
тямс сембе комсомолеинень и аф- 
союзнай од ломатьтнень. Тятде 
машфтомс сьормас аф содамать 
комсомолецнень и од ломатьтнень 
йоткса Левжа велесэ.

Воспитаниянь тевтьладямаса: эрь 
недяляня йотьфнемС клубса аф 
союзнай од ломатьтнень йоткса по 
литбеседат, лувондомс теест газе
тат, журналхт, [художественнай ли
тература.

Тонафнемок ВЛКСМ нь Х-це с'ез
дть материалонзон, комсомолецне 
значительнайста ^кепедезь эсь ак- 
тивностьснон и дисфплинать.

Инголи комсомолецне аф сембе 
сашендкшнесть пуромксу. Тяни жа 
майть б ие шистонза комсомоль
скай пуромксу састь сембе ком 
сомолецне, конат апакзаняктольхть 
паксяса илядень сменаса,—нят трак- 
тористтне-

Миньць, комсомолецне, няйсаськ 
оцю разнииать иньгольдень и" тя

кинень пуромксонькень йоткста. Тя 
ни пуромксоньке аф скучнайхть, 
интереснайхть, оцю мяльса кулх- 
цонды кажнайсь, кода школаса.

Поенияса корхтамста комсомолец 
«е  макссесть оию и пяк интерес
ней предложеният организациять 
работанцтьг Ня предложениятне 
сембе сувасьть комсомольскай ор- 
ганизациять работамань планонц- 
ты. Л. Антонов

Левжа веле 
Рузаевкань район.

Аиоклаф 75 значш т
Саранск. Фельдшерско-акушер- 

скай школаса Осоавиахимонть ор 
ганизациясьмайть васенце шинцты 
аноклась ПВХО-нь 75 значкистт.

ГСО-нь значеконьди нормань 
максомаса фатяфт сембе студентте.

А. Щукин.

Васеньце стахановецсь
Цыгановсь

»Тинь эздонтт, Саранскай призы
вной пунктса, тумстон мон путонь 
эсь инголен цель улемс подлиннай 
защитникокс минь славнай родинань 
коньди, улемс Дальняй Востокса 
эсь частеньконь эса примернай 
боецекс.

Тяфта сьормады МАССР-нь воен 
коматти эсь сюрмасонза Саранскай 
районцтонь, Посол велестонь ком- 
сомолеись Миша Цыгановсь, тяни 
Якстерь армеец ОКДВА нь №-скей 
частьсэ.

Сон лятфтэзе наказть, конан ульсь 
максф призывной пунктса сонь 
войскань частьти прважамстонза
и, вов тяни. сатомок эсь боевой и 
политическай тонафнемасонза „ва- 
сеньце стахановеиень* высокай 
звания, сон эряскады кеняньдьф- 
темс тянь мархтэ МАССР-нь военко
матс командованйянц.

Минь ингольнок аф аньцек Миша 
Цыгановть сьормац, но и Особай 
Краснознэменнай Дальне —Восточ 
най армиять апрельть 4-це п о с 
тонь газетац Ся подразделениять, 
коса служай якстерьармеецсь Цы 
гановсь, командироц Николаев ял
гась газетэть тя номерсонза сьор
мады:

„Мон йоран азондомс, кода минь 
касфттама стахановецт. Путыне 
мяльс йотафтомс эряфс эсь подраз
делениянк работань стахановскай 
методть. Ладяйне вийхнень, органи- 
зовандайне работать, кочкань и 
аноклань эрявикс инструментт, пу
тонь нормат и задачат эрь боецть и 
ко андирть инголи.

Перестройкать' основазонза мон 
путыне инь цебярь боеить, комсо- 
молецть Цыгановть опытонц, ко
нан систематически вельф пяшь- 
кодькшнесыне норманзон.

Цыганов ялгась пяшькодькшне- 
эень васенда норматьнень 250 про
центс, а тоса—350 процентс. Фкя 
Цыгановть вастс тяни минь улихть 
ни 35 тяфтамда, кода Цыгэновсь, 
но сон минь подрэзделениясонок 
васеньце стэхановецсь, сонь коря- 
зонза равняндасть лядыхне*.

Командирть Николаев ялгать нят 
простой, яснай валонзон эса эсь 
якстерьармееценц Цыгановть кол
га, кулеви исяконь колхозникть— 
Посоп велень ударникть, тянй 
Якстерь ар^ияньстахановецть ком 
сомолецть Цыгановть, конац \ащи 
Советскай Союзть границэнзон инь 
ответственнэй рубежсост, сембе 
величияц 

Аш надобность лятфнемс кода 
вятезе эсь прянц Цыганов ялгась 

призывной пунктсэ, но эряви эзомс. 
што сон, кода дисциплинированнай 
допризывник, сатомшка аноклазе 
эсь прянц армияв, ульсь путф стар 
шайкс Саранск ошста ОКДВА нь 
частьтй командать молемстонза. 
Кигвалма тя васеньце военнай за* 
дачэть мархта Миша Цыгановсь 
справился цебярьста. Частьти пачь 
кодемок сон э ь команданц дисци- 
плинированностенц инкса получазе 
Командованиять эзда васеньце бла
годарность.

А тяни армияса служаманкса ме
зе сон имеет:

Цыганов ялгась получсесь кота 
премият, почетнай грамота и 22 
благодарностьт. Стаханоьецень ме- 
кольдень обше гарнизоннай слетса 
Цыганов ялгась казьф денежнай 
оцю наградаса.

Мекпяльдень кизотьнень эзда 
пяк кассь социализмань странать 
обороннай мощец.

Рабоче * Крестьянскай Якстерь 
армиясь- грознэй вий СССР ть вра- 
гонзон каршес. Сон вии эсь од 
многочисленнай оружиянц мэрхтэ 
могучэй «  содершеннай техниканц 
мархта.

Но сембедэ пяк вии кэдранзон 
мархта, замечательней ломатьтнень 
мархта, конат беспредельна преда 
ннайхть Ленинонь—Сталинонь те 
вснонды, преданнайхть эсь социа 
лнстическай родинаснонды. ■ 

Тяньди яркай примерокс эщи 
васеньце ^стахановецсь частьсэ 
комсомолецсь Миша Цыгановсь

Н—Озеров.

Нюрась и Лелясь отличникат
Саранск. Карбаева Нюрась и 

Наумкина Лелясь тонафнихть Са 
ранск ошень мокшэрзянь рабфаксо. 
Синь кафцькень отметкасна отлич* 
найхть. Цебярьста работайхть об- 
щественнай работэсовок.

Цебярьста тонгфнеманкса и об 
щественнай работаса цебярьста ра 
ботаманкса дирекциять ширде 
ульсть казьфт.

Погодина.

МЕЗЕНЬКСА ТЯШКАВАЯКАФТСАМАЗЬ?
Йотай кизонь август ковстэ минь, 

Мэскэйкинць, Кудашкиниь и ли- 
ятьне максомс заявленият М. Маз- 
кане велень (Слободань р-н) пер- 
вичнай комсомольскэй оргзниза- 
цияв комсомолу суваманьконь кол
га.

Сентябрь ковста велезонок сась 
представитель райкомста комсомо
лу примамать йотгфтома. Мзярда 
минь азоськ теензэ, што тонафне- 
тяма школэсэ Оа-Девицяса Ельни- 
ковань районца, то сон тейнек 
мярьгсь: „сувада комсомолу тонаф- 
нема васцонтт*.

Кувать савсь учемс заявленият

нень школаса, мяк тя кизонь фев
раль коеть самс. Но тя ,ниньге аф 
сембе. Февральстэ валхтозь рэбо- 
тэстэ комсомолецнень учительх- 
нень, школэв изь лядэ фкявок ком
сомолец, и минь заявленияньке 
повсть вельсоветонь председательть 
заместителенцты, кона работай ком
соргокс, Жданов ялгати.

Ламоксть якаме Жаановти, но це- 
бярьдэ кулеме кржа: „теень аш
мзярдэ корхнемс мархтонтт, ардэ 
куду, тядэ шорьсе“...—тяфтама вал
са васьфнемазь Жаановсь.

Коза иляцсь молемс лезксонкса?
Д. Маскайкин.

Сельме фталдонь 
тев

Мокшэрзянь ВКП(б) нь обкомсь 
майть 12 шистонза пуроптсь сове
щание сьормас аф содамать машф- 
томаса работать молеманц колга. 
Совещанияв сасьть ВКП(б)-нь рай
комонь Секретарьхне, райисполко
монь секретарьхне, РайОНО нь за- 
ведующайхне.

Паньжемок совещаниять, обкомть 
культпропонц заведующаец Ара
пов ялгась азозе, што минь респу
бликасонок сьормас ^фсодамэть 
мэшфтомасэ улихть лэмэ афсэтык- 
ста. Вастовэ нэроднай образова
ниянь оргаттне, а станяжа и ком
сомольскай организациятьне, тя 
тевть перьф эшезь пуропта обще- 
ственнай организаииятьнень, афса- 
тышкэста тя эрявикс тевть азон- 
деазь сьормас ьфеодайхненьди.

Совещаниясь кулхиондозе дон- 
ладснон Атяшевскай Чамзинскай и 
Зуб-Полянскай райоттнень сьормас 
афсодамать машфтомаса работэть 
колга.

Докладчике: Атзшеваста— рай
исполкомс председателей Рузавин 
ялгась; Чамзинкаста — ВКП|б)-нь 
райкомть секретарец^Фомин7 ял
гась; Зуб-Полянаста— РОНО ть за- 
ведующаец Монахов ялгась.

Чамзинкань районца 1964 сьор
мас афсоаай ломань, еинь йотк- 
сост авада 1548, ВКП(б)-нь рай
ком с секретарей Фомин эсь док- 
ладсонзэ пцтай мезевок изь аза 
еянь колга, коаа моли работэсь 
рэйонца сьормэсафсодамать машф- 
томаса. Сон срвсь районоста вяре 
азф кафта цифратьнень и шарондсь 
еинь перьфкаст, няфнемок еянь, што 
и РайОНО- ь и райисполкомсь, и 
райкомсь тя тевсэ рэботайхть кэль- 
дявста.

Мзярда Козиков ялгась макссь 
теенза кизефкс, мзяра теест эряви 
культармеецта, то Фомин корхтай: 
„ветешка еяда“. Эряви ветешка ея- 
да культармеец, а Чамзинскай 
райониа еинь эздост ан&цек 12, 
конэтнень йоткстэ Фомин киньге 
аф еодай. Комсешка кизефкснень 
лангс, конатнень макссезь еовеша- 
нияса, Фомин ялгать ульсь фкя 
ответои: „афсодаса“...

Тядонга печальнайста тя рабо
тать положенияц ащи Зубунь рай- 
онца. Тоса сьормас эфсодайда 7700. 
„Минь развернули школаса тонаф- 
немать,—корхтай Монаховсь.—и тя
ни тонафнихть сьормас 1500 ло
мань*. Шарьхкодеви, што кдатяф- 
та кармайхть •развертывандэма“ 
тонафнемать, то тевсь ичкози эф 
туй. Зубунь рэйониэ улихть лама 
ведет, коса нинге аш фкявок 
сьормас еодай (Журэвкино велесь 
и лиятне).

Эряви азомс, што комсомоль
скай организациятне вастова ста- 
ня жа кальдявстэ шарфнихть мяль 
сьормас эфсодамать машфтомэнц- 
ты. Культармеецнень, конатнень 
эзда афкирьдемшкэ кржэ, рэбо- 
тасна ащи первичнай организа
циятнень сельме фталэ. А вдь тя 
тевсь—сьормас афсодэмэть мэшф- 
томац—ащи обязанностекс эрь ком • 
еомолецти, эрь первичнай органи
зацият^



Ш К О Л А С А  К О М С О М О Л Т Ь  Р А Б О Т А Н Ц  К О Л Г А
ВЛКСМ-нь Х-це С’ЕЗДСЯ ВЛКСМ-нь ЦК-ть БЮРСЙь ЧЛЕНОНЦ В. А. МУСКИН ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ*)

Ялгат! ВКП(б)*нь ХУ1-це с'ездсэ 
минь вожденьке и учительнеке Ста
лин ялгась мярьгсь:

»Главнайсь тяни—йотамс обя 
зательнай первоначальнай то- 
нафнемати. Мон корхтан „глав 

х найсь* сяс, мее тяфтама пе-

аськолкс культурнаи ревслю* 
пиянь тевсэ“. (Сталин. „Вопро
сы ленинизма“ Ю-ие издания, 
384-це стр.).

Сембенди еодйф, што тя истори
ческай задачась, конаи ли енди 
(вытекающая) минь партияньконь

реходсь тиельба решающай программани эзда, пяшкодьф.

1. С С С Р - с а  н арод най о б р азо в ан и я н ь  
с а т ф к с н е —и д ьтн ен ь к о л га  ста л и н ск а й  

за б о та н ь  р е зу л ь та т
Оцязоронь Россиянь школатнень 

эса тонафнесь еембёи 7 800 ООО 
идьть.

Но и ня школатнень мархтонга 
ульсь фатяф еембе идьтнень и 
подросткатнень аньиек фкя вете
цекс пялькссна, а ниле ветецекс 
пяльксошка лувкссь ульсь катф 
невежестваса прозябанияти. Внут 
ренняй тевонь министерть даннаен- 
зон коряс, Россияса населениять 
аньцек ' 27 процентоц ульсь гра
мотнай.

Кодама жалкайкс и убогайкс

мзярда ули ааелаф партиять ипра» 
вительствать мархта намеченнай 
школ^ай здениянь строительствась 
и школатнень еембе учебнай рабо
таст  кармай йотнеме фкя сменаса.

Яф 200 тьожатть, конат ульсть 
революцияда ингольдень Россияса, 
а 700.000 лама советскай учительхть 
тонафнесазь идьтнень наукатнень 
основаснонды. Касыхть перодовой- 
советскай учителень кадратне, ко
нат лац содасазь педагогическай 
знаниятнень и конат возглавляй- 
декшнесазь школать учебнаи рабо

прокс афнолдамшка эльбятькст 
сьормаса и произношенияса. 
Промышленностьсь, транспортсь, 
велень хозяйствасьи высшай шко
лась аф получакшнихть тячимс еа- 
томшка грамотнай ломатть.

И ВКП(б)*нь ЦК еь и СССР-нь 
СНК-сь мекольдень путфкссоет, кона 
ульсь лифтьф 1935 ие кизонь еен 
тябрьть 3 це шистонза, одс подверг- 
нули Наркомпрость работанц кеме 
критикас а азозь: „ .. Тонэфних- 
нень знаниясна лядондыхть тячимс 
все нингя афудовлетворительнайкс, 
а школань аделайхне лифнихть 
лангс высшай школань наукатнень 
йотамаснонды афсатомшка аноклаф 
ши. („Правда“ 1935-це кизонь еен- 
тябрьть 4 це шиста, 244-ие №).

Мее тя пингс апак машфтт шко
л ас  коренной афсатыксоц?

Мее питай 3 кизотне, конат йо

Содаф, што вееобучть гигант* 
екай касоманц мельгя наркомпро- 
ене иеть кенерькшне анокламс 
учителень кадрат. Комсомолсь вы* 
нужденнай ульсь йотафтомс гра
мотнай ломанень мобилизация пе- 
дагогическай работас, конатнень 
ашель епециальнай педагогичес- 
кай поаготовкаена.

Ужяльдемс сави, лядкшни фак
токс-, што начальнай школатнень 
эса лама учителень аш ередняй, а 
афполнай ередняй и ередняй шко
лань лама учителень аш закончен
ней высшай образованиясна.

Тянь эса ащи тяни школать уче
бна й работанц фталу лядомань 
туфталоц.

Но аф пинге ли наркомпросне* 
ньди серьезнайняста ушедомс учи- 
тельхненьтя пяльксснон тонафнеме?

Месть грехнень кяшеньдемс, и

ащихть тяни ня цифратне СССР-са I тасонза оцю качествать инкса учи- 
народнай образованиянь гигант |тельствань движениять. 
екай сатфкснень инголе! [ Исгбрияса васеншеда Советскай
Минь родинаньконь инкса гордость 

мархта минь можем азомс е езати, 
што аф 7.800 000 ломатть, а
26.000.000 совесткай идьть тонэф- 
нихть тяни советскай школатнень 
эса. (Кядень цяпамат).

Яф жалкай паморькскат барскай 
моркшнень лангста, конатнень зз- 
да 1913-це кизоня ульсь еембец
153.000.000 цалковай, а 4 миллиард 
шка нолдась советскай правитель-

Союзонь еембе народтнень улихть 
школвсна, конатнень эса идьтне 
тонафневихть эсь родной кяльсост.

Я тя значит, штОу „культурнай 
революциянь тевсэ решающай ась- 
колкссь“ тийф и минь странасонок 
сьормэс афсодама шить коряненза 
еязьфть окончательна и прокс (на- 
веегдз)

Кие тиезе тя счастливай детст

тасть 1931 кизонь еентябрть 5-ие комсомолеке лафчста лезды наро- 
ижстонза лифтьф ВКП(б)-нь ЦК-ть днай образованиянь о|эгаттненьди

ЦК-ть СНК-ть решенияснон мархта 
лифтьф школать работаса афсаты

историческай путфк тонза меле, 
наркомпросненьди арасть нюрьхкя* 
ня срококс тя коренной афсатыксть 
машфтоманцты?

Ш юба максомс ответ тя кизефк- 
ети, эряви шарфтомс мяль указа- 
ниятненьди, конат максфт Сталин 
ялгать ширьде организационнай 
работэть знэчениянц колга.

Сталин ялгась ВКП(б) нь 17-це 
сездса мярьгсь:

кенень машфтомэса и еинь мэрх* 
тост1намеченнэй прэктическай меро
приятиятнень реализаиияса. И 
ВЛКСМ-нь ЦК еь и вастонь комсо
мольскай организациятне афудов* 
летворительнайста руководиндасть 
школаса комсомолть работанц ле
нгсэ.

ствась школатненди 1936 це кизо- вать советскай идьтненди? Тянь
ня. Прибавада тяза миллиардта ла
ма ассигновэния учительхнень ра 
ботама питнеснон касфтоманцты и 
тинь получатада представления со 
ветскай школань бюджетть колга.

Минь ошеньконь и веленьконь 
инь цебярь здэнияснэ максфт 
школатнень алу. Аньцек 1935-це 
кизоня советскай школьникне полу- 
чэсть 3. 362 од школэт, а 1936-ие 
кизоня еинь эздост ули етрояф кин* 
гя 4.309. Яф ичкозе 1938 це кизось,

колга кизефтесть еиньиень И тинь 
няйсасть, кодама сыновней благо- 
дэрностьса еинь пяшксет больше- 
вистскэй партияти и советскэй пра 
вительствэти. И тйнь кульсэсть, 
кодэмэ любовь и предэнность мэр- 
хтэ лятфнесазь тейнек инь питни 
лемть, Ленинснь величайшай уче- 
никонц лемони, минь инь/ цебярь 
другоньконь и аляньконь—Иосиф 
Виссарионович Сталинтть лемони! 
(Продолжительнай аплодисментт).

Аш кода мярьгомс, штоба ком- 
„Победась мзярдонга еонць еомолсь прокс изь работа. 150 тьо 
аф еашенаы, сонь обычна сат жатгь комсомолецта лама работа» 
несазь. Партияс генеральнай йхть учителькс. Синь эздост 50

тьсжаньда ламось кучф педагоги- 
цеекай работас вееобучть вишко* 
птема пиигстонза. Йотафнеме минь 
еубботникт, лездоме помещениянь 
ве леньдемаса, мастерскоень обо- 

аф еоньцень победать. Сяда рудованияса, школас тиеськ пио

линиянцинкса иебярь резолю- 
циятне и деклараииятне—тя 
аньцек тевонь ушедкс, ибо 
еинь означандакшнихть побе- 
дань еатомэти желэниять, но

2. Ш к о л а с а  ко м со м о л ть  р а б о та са  
а ф с а ты к с н е

Ялгат! Олнако болшевикне маш I 
тыхть аф аньцек еатф сатфксонь 
итогтнень лувома. ВКП(б)-нь ЦК-сь' 
и Сталин ялгась эрь пингова тей
нек макссесть блястяшай примерхт 
еяньди, кода сатфкснень мельгя, 
конашкава оиюфт*ба еинь дяльхть 
уль, эряви отчетливайстэ няемс и 
инь еерьезнай афсатыкснень. Я 
афсатыкста минь школаньконь ра- 
ботаса ульсть и улихть нингя пяк 
еерьезнайхть. И еинь нингя еядон 
га пяк арайхть афкирьдемшканьди, 
ков еяда вяри (вгору) куци минь 
странасонок еоииализмэнь победо 
носнай строительствась

ВКП(б)-нь ЦК еь 1931 кизонь 
еентябрть 5 ие шистонза лифтьф 
эсь путфкссонза, конац ащи исто 
рическайкс, советскай ш колас 
сатфксонзон характеризовандам- 
стост макссь указания, што:

„школас коренной афсатык- 
еоц тяниень пингть ащи еянь 
эса, што школаса тонафнемась 
аф максси еатомшка общеоб- 
разовательнэй знэният и аф- 
удовлетворительнайста разре 
шандакшнесы техникумтнень* 
ди и высшай школатненьди 
вполне грамотнай ломанень 
анокламаса задачать, конат 
иебярьста еодалезь наукатнень

•) Печатлави 
коря.

кирьфтаф стенограммас

основаснон (физикать, химичть, 
мэтемэтикать, родной кяльть, 
географияс и лиятнень)“ 
(„Справочник партработника“ 
8 ие № 351-це етрэница).

И кдэ ваномс партиять и прави* 
тельствэть еембе последующай 
мероприятияснон мельгя, конат 
направленнайхть школань работэть 
цебярьгофтомэниты, тоарайшарьх 
кодевикс, што еембе еинь ещихть 
фкя последовательно развивающай 
целайкс и шавихть фкя точкас— 
машфтомс педапес школань корен
ной афсатыксть, разгромить пела 
пес глупай, антиленинскай теориять 
школань и учителень отмирани 
я с  колга, афнолдамс правооппорту- 
нистическай элементненьди ежьв- 
лениять, конат етреминлайхть устэ- 
новиндамс теоретичейскай тонаф- 
немать мархта практикас йоткс 
разрыф. ладямс школаеа больше- 
вистскай порядка.

Спор аш, ш колас учебнай ра 
ботай тяниень пингть ащи еяда 
вяре, чем тя ульсь ВКП(б) нь ЦК-ть 
путфксонц лисемс. ЦК ть вмеша- 
тельствада меле еувафтфт стабиль
ней программат, изданнайхть етэ- 
бильнай учебникт, кеподьф учи
тельть ролец. Сембе тя тяфта. 
Однако школать коренной афса* 
тыксоц,апак машфтт. Тонафниень 
оцю пялькссь аф обладандай эле% 
ментарнай грамотностьса, тиеньди

меле, кода максф правильнэи 
линия, еяда меле, кода максф 
кизефксти правильней реше
ния, тевть сатфксоц ащи орга- 
низационнай работать эзда, 
партиять линиянцэряфс йотзф- 
томанц инкса тюремас орга- 
низовендамэнц эзда, правиль 
найсте ломенень кочкамать 

V эзда, руководяшай оргаттнень 
путфксснон пяшкодемаснон 
проверяманц эзда“. (Сталин. 
„Вопросы ленинизма** 10-це 

изд. етр. 589 590).
Кда тя указаниять примениндамс 

наркомпросненьди, то минь-ба мо 
гли азомс вов мезе: именно нар- 
компроснень роботасе и ва̂ сенда- 
кигя РСФСР нь наркомпрость ра 
ботасе еембеда оржесте няфтевсь 
по настоящему оргенизеционней 
работэть путомэ афмаштомась 

Сталин ялгась азончнесы, што 
тевть сэтфксоц ащи вэсендакигя, 
ломэтьтнень прэвильнэйста кочка 
маснон эздэ, конат способнейхть 
обеспечендамс партияс решениян- 
зон эряфс йотефтомаснон, што 
кадратне и аньиек кадратне, реша- 
ндасазь еембеть.

Но именне кеарань кочкамеса 
и еинь анокламасост наркомпросне 
няфтсть пря лафчста.

Сявость ередняйзвенать-народ- 
най образованиянь районнай от 
делхнень. Кальпявста кочксесыне 
и инструктированаакшесыне Нар 
копроссь эсь районнэй кадранзон, 
кэльдявста тюри эсь ередняй зве- 
нанц кемокстамани инкса.

Сявость райойнай работниконь 
кадратнень йоткса оию текучестть. 
РСФСР ть эзга народнай образова 
ниянь районнай отделхнень заве- 
дующайснон эзда пялеснон рабо- 
тань стажсна фкя кизода крже, 
33 проиентт--фкя кизоде лама, 12 
процентт—кафта-колма кизода ла
ме и аньцек 4 процентт— колма- 
ниле кизода лама. Ниле кизоста 
еявомок и еяда ламос работайхть 
ан^цек 26 ломатть.

нерскай организацияти работань 
основной базекс. М е к п я л и ,  
ВЛКСМ-ть ученикнень ленгс влия- 
ниянц вишкоптеменц инксе ком- 
сомолсь Степин ялгеть иницизти- 
ванц коряс тись С ою зс  4 оцю 
ошензон аса ЦК-нь комсоргонь ин 
етитутт.

Однеко еембе тя ащи пяк афса- 
томшканьди, афудовлетворитель- 
наеньди ея ошозадечетненькоряс* 
конет ешихть советскей школеть 
инголе.

Школеса комсомолть работасон- 
за инь оцю афсетыксокс ащи ея* 
што минь иземя леелелте системати 
ческей работа тонафнихнень йоткса 
знаниятнень действительнайста то- 
надомэснон инкса, иземя организа 
ванда тонафнкхнень йоткса отлич- 
найста тонафнемать инкса боевой 
соревнования, иземя лезда, кода 
эряви, наркомпросненьди учителень 
аноклама тевть путоманиты.

Тя пингс школаве комсомольскай 
организациятне мелочисленнайхть, 
лафчт, занимандайхть афшуроста 
второстепеннай кизефксса и йот- 
еихть глевнейть—тонефнемать и 
воспитаниять вакска. Муворуфт 
тянь эса аф еинь, а комсомолонь 
руководящей ергаттне—ушедомок 
райкомтнень эзда Центральней Ко
митет™ молемс.

Обкомонь, горкомонь, рейкомонь 
секретарьсь лувондсы эстензэ 
долгокс уленьдемс заводсе, фебри- 
кеса, шехтасе, колхозса. Но, азость 
видестэ, сидеста-ли эряй сон 
школаса? Я кдаи эрян, то тяфтама 
посешениятне, кода правила, кир- 
нихть парадней харектер.

Сявость Тетарскеи республикеть^ 
Казань о ш с . Горкомонь еекре-. 
тарькс тоса работей Родионов ял- 
гесь. Кода сон зенимендей шко
л а с  мархте? Лисеньди, што шко- 
леть колге фкявок кизефкс тя ки
зоня горкомсь изь обеудиндакшне. 
Райкомонь фкякок отчет изь 
кулхионда Горкомонь работникне 
(пионеротделонь заведующайда баш

ка) косовок школаса ешельхть. Я ея 
ке жа пингста Казаньиа няеньдеви 
идень хулиганстве и кой-коне учи- 
тельхнень ширьде нльня рукоприк- 
ледетвень елучейхть.

Леме ялгат, выступандамок 
ВЛКСМ нь ЦК-ть отчетонц коряс, 
критиковандазь ЦК-ть отделонзон 

, работаснон. Да. тя виде, штЬ ЦК-ть 
отделонзон критиковандамс эря* 
вихть, еинь тянь заслужили. Ноули 
тя критикаса фкя еерьезнай афсе- 
тыкс- Кой-кона ялгатне эряйхть 
йотай пингоннетькоряс, арьсихть— 
критиковандасаськ отделунень и ея-

датовсембесьтуй кода в̂ й ланга.
I Яф аньцек я я гат, аф отделхнень, а и 
аминь обкомонькень. крайкомтнень, 
рай кемтнень, еембе ВЛКСМ-ть эряви 
шарфтомс шамзнц школать шири! 
(Кядень ияпамат). Я тяньинкса эря 
ви аф юкснемс обкомонь, крайко
мом» республиканскэй ЦК тнень 
1 це секретерьснон рольснон, Цен- 
тральнай комитетть бюрони и еонь 
еекретариэтонц роленц. Эстеест 
еекретэрьхненьди эряви зэниман- 
дэмс школэть колга, кода корх- 
тась эсь речсонза минь сад сонок  
Я. Я. Яндреев ялгась.

3. П ед а-пес м а ш ф то м с ш к о л а т ь  ко р е н  ю й
а ф с а ты к с о н ц

Ялгат! Сталин ялгась н и н г я  
ВЛКСМ нь VIII с'ездть эса корх 
тась:

„Штоба строямс, эряви со 
дамс, эряви владендамс нау- 
кать мархта, а штоба содамс, 
эряви тонафнемс*.

(Сталин. „Комсомолть колга*» 
„Молодая гвардия“, 1936 киз. 
68 етр).

Сталин ялгас ня валонза ашйхть 
программэкс школасе комсомоль
ской и пионерскей организацият
нень деятельностьснонды.

Мезе означандакшнихть вождть 
ня валонзе тяниень обстановкас 
эса? Пяшкодемс еинь—тя значит 
кеподемс комсомолть, пионерхнень, 
еембе советскай школьникнень— 
оию успеваемостть инкса, ш колас 
коренной афсетыксонц екончатель 
найста машфтомеснон инкса тю
рема. ^

Неучне тейнек аф эрявихть. Со
ветскай од ломатьтнедолжетт уле
мс аф еньиек политически пере
довойкс, но и мирсэ еембеда обра- 
зованнай од ломанькс!

Мезе эряви тиемс еянь инкса, 
штоба еяда курок еонь пяшкодемс?

Миньвасеньзадеченьке ещи—мо 
билизовандемс весендакигя комсо 
молецнень и пионерхнень школасе 
гремотностть инксе, наукатнень ос- 
новаснон отличнайсте тонадомга 
ион инксе тюремети Комсомолец- 
не и пионерхне должетт арамс от- 
личнайста тонафнемати зэстрель- 
щиКокс, эсь личнай цримерсост 

таргамс мельгаст еембе тонафних- 
нень.

Однако ан иён эсьтеенть лац 
тонафнемась тя нинге аф еембе. 
Ули могучай вий, конац способней 
кеподемс школьнйконь еембе мзе- 
еать содама шить инкса тюремати. 
Тя вийсь—социалистическай сорев
нованиясь.

Тонафнема тевсэ ведушай ролень 
еатнемок комсомолецне и пионер- 
хне должетт арамс социалистиче- 
екэй соревнованиянь организаторкс 
еембе школьникнень йоткса оию 
успевеемостть инкса.

Соревновандада аф еембе кизефк 
сиень коряс, а соревнованияс еув- 
еихненьди еяда труднай кизефкс- 
нень коряс-

Соревновандада аф ебщай кизеф- 
кенень эзга, а конкретнайхнень. 
Кепотькеонди, аф „отличнай то- 
нафнеметь“ инкса вообще/з усвое 
ииять инкса, азомс, квадратнай 
уравнениянь али, азомс, орфогра 
фиянь правилатнень, ^конатнень; 
содамеса соревнованияс сувайсь 
илядонды.

Тиендеда результатт аф „еоц- 
догсворхнень“ коряс, а фактическай 
результаттнень коряс, т. е. успе 
ваемостть колга отметкактнень ко
ряс.

Эряви машфтомс соииалистичес- 
кай соревнованияс эса бюрокра
тически учётс. Сембе бедась то* 
са, што успеваемостьсь определяй-

дакшневи тяфта мярьгомс „ередняй 
проценттнень“ коряс, конец аф
максси представления тонафнить 
подлиннай успеваемостенц колга. 
Тя „ередняй успеваемостть“ фтала 
пингонь-пингонь кяшендеви лама 
важнейшей предметова неуспева^е- 
мосгьсь. Пениять и физкультурать 
эзга успеваемоетьсь вельхнесь ма
тематикас и рузонь кяльть эзга 
неус певаемостть.

Учительсь, а аф  лия кие либо, 
эсь учениконзон успеваемостьснон 
инкса отвечай. Кажется, тя азбуч- 
най истина. Но мекольдень пингть 
самос лама школавалевявсь етрэн- 
най порядок, мзярда аф учительсь, 
а ученик—отличниксь тевс йотаф- 
незень тяфта мярьгомс „еоцбук- 
еирть-,[отвечась отстающей ученик- 
нень инкса.

Но именно отстающайхнень инго
ли молихнень мархта ряц тарга- 
месна аши тяни глевнайкс. Яф еем- 
бе тон&фнихс кальдявста Улихть 
ученикт, лац кенерькшнихть и еинь 
эздодост арси еембе еяда лама.Са 
ты таргамс фталу лядыхнень еинь 
уровеньинонды, и успеваемостень 
тевсь вишкста туй инголи.

Эряви, штоба школаньначальнай 
класснень эса, ушедомок 1-нь киве
стэ педагокне строгайста венольхть 
правильнайсте еьормадометь и про• 
изношениять мельгя.

Эряви, штоба идьтне лувондоль- 
хть классикнень произведенияснон, 
валоньтяфтэма мзстярхнень, кодэ 
Пушкинонь, Тургеневень, тонадонь- 
хть наизусть стихт, художественнай 
прозань отрывкат, тонадольхть 
еьормадома и корхтама грамотнай* 
ста, простойстэ и мазистэ.

Эряви тиемс тяфтэ, штобакялень 
преподавэтельхнень эрь клэссэ 
эфольхть полафнев, а еякажа фкя 
преподавательсь, обезличкафтома, 
эсь классони вятельхце кизоста 
кизое и отвечаль еонь инксонза.

Меколи, аф аньцек родной кя- 
лень учйтельсь, но и школань сем 
бе учительхне и вожатайхне дол 
жетт шавомс фкя точкас—ваномс 
грамотнййста еьормадометь и про- 
изношениять меле. Инече родной 
кялень преподевательть работань 
эффективностей туи на емэрку.

Эряви прэвильнэйста организо- 
вандэмс тонафнихнень самостоя
тельней работаснон. Классе уроксь 
—тя тонефнемань основной форма. 
Но цебярь у р ок с  эзда пользась 
может тумос смаркзс; кда сон аф 
ули кемокстаф самостоятельнэй ра- 
ботаса.

Мэксода возможность тонзфних- 
неньди еяде ламаирэзбор мэрхта 
самостоятельней лувондоме, еяда 
крхкаста тонадомс эсь предметонц. 
Тонафтость еинь правильнейста со 
четандамс ваймамать тонафнемать 
мэрхта, ибо эпэк ваймак тонафне* 
мась неможет цебярьста молемс.

4. О д к с  о р ган и зо ван д ам с во сп и тате л ь н ай  
' р а б о та ть  е та р и о й  к л а ссо н ь  

уч е н и к н е н ь  й о тк са
Иотэн старшей классонь ученик- 

нень мархта работань кизефкс* 
неньди. 4

Соваф, што еембе ученикнень 
миньиенок обычно лемнесазь идькс. 
Вообще корхтамс—тя правильно.
Но согласиндетадз. што идьтне 
идьтненьди рознь. *

Школаса улихть васень классонь 
ученикт. Теест еембец аньцек 8 ки* 
зот, и еинь кеподьф мяльса анокт 
налхксемс „шеерняса катонясе“ ели 
комотнемс екакалкетнень вельф. 
Теест "мярьгихгь идьт. Но тякажа 
школаса кемоньие класснень эсэ 
тонафнихть 18 кизосэ юношэт и 
етирьнят. Тя юношэть еолиднай ни 
басокои, еонь лиеихть уеанзэ, еонь 
аш мялец налхксемс ^шеерняса-ка- 
тоняса“ али комотнемс екакэлкзт* 
нень вельф.

Яф яснай ли, што тя грамотнай и 
культурней молодежть улихть еонь- 
цень кеподьф запросонза и требо* 
ваниянзэ, и минь обязэттэма еинь 
пяшкодемс настоящайкс.

ВЛКСМ-сь обязан особенно виш 
кета работэмс ня од ломатьтнень 
мархтз.

Я мезе тя означандакшни прак- 
тикаса? Старшей—9-це и 10-це 
классонь ученикнень политическай 
образованиянь важнейшей задэ- 
чакс должен аремс вообще исто
ри я с  основной моментонзон тоне- 
фнемесне, в особенности СССР тьи 
большевикень Всесоюзней комму- 
нистическай партияс историяснон 
тонафнемеи (кода тонафнема пингть, 
тяфта и кружокнень эса). Кружок- 
нень эса еинь должны тонафнемс 
Марксонь—Энгельсон— Ленинонь— 
Сталинонь основной идеяснон, зна- 
коминдамс СССР-са и заграницей 
политичеекай эряфонь важнейшай 
событиятнень мархта. *

Одкс арсихть учащай молодежть! 
йоткса культурнай работань орга- 
низовэндамзнь зздачатне.

Яф кржэ улихть пошлякт, конат 
бойкаста маштыхть корхнеме куль 
турать'колге. Но мезе еинь предс 
тэвлениясост ащи культуракс?

Человеческай культурань инь 
оцю сатфксокс, конань колга еинь 
корхтайхть еедиень кундазь,— аши 
патефонць „утесовскай“ пластинка 
мархтэ.

Минь аф позволиндзтэма теест 
эсь^скудоумияснон лифнемс, кода 
бта минь советскай од ломанень- 
конь культурней запросонзон. Минь 
— мировой челевеческай культурань 
наследниктяма.

Тиемс тяфта, штоба тонафни од 
ломатьтне морафнельхть, обсужда- 
ндакшнельхть, епоряльхть, разби* 
рандакшнельхть мировой и отечес- 
твеннай художественнай литератур 
рань лучшей произведениятнень, 
еодельхценьбе синь, маштоль бе- 
иенить великей образецнень, конет 
еозденнайхть валонь величайшей 
художникнень мерхте.

Эряви тиемстяфте, штоба синь 
ванондолезь картиннай галлереят- 
нень, еодалезь екульптурать, ар- 
хитектурнай памятникнень, няельхть 
лучшай епектакольхть, лучшай ки
нофильмат, кулхцондольхть лучшай 
концертт и вырабатывандакшнель- 
хть иебярь советскай вкус, разли- 
чэндэкшнелезь бэ искусствэнь под 
линнэй произведениятнень форма- 
листическай крючкотворствать и 
пэшлай халтурать эзда-*

Эряви тиемс тяфта, штоба сон 
кесфтолезень еебственнай творчес- 
кай виензон литературнзй, музы
кальней, дрзматическай и лия кру

жокнень зеа и [организовандзльхце 
эсь художественнай еамодеятель- 
ностенц.

Тонафни одломатьтне эрявихть 
обслуживандакшнемс театрань и 
клубонь общай сетьсэ.

Фкя замечания танцнень колга. 
Тонафни одломатьтнень тяса ули 
увлекандзкшнемаснэ буржуазнай 
фокстроттнень и румбэть мзрхта. 
Минь не можемтя увлечениять лу- 
вомс здоровайкс. Зэпрещэндамс, 
конечно, тяфтама тэнцнень эш ко- 
дэ—тя вятель ба обратнай резуль- 
таттненьди. Но минь убежденнайхтя- 
ма, што минь тонафни одломанень- 
конь идейностенц касомац, нацио- 
нальнай, народнай и к^ассическай 
танцть келиса культивированияц 
лифцазь школаста буржуазией 
фокстротть.

Мезе эряви, штоба правильнайс- 
та организовэндзмс знзниятнень ин
кса тонафнихиень тюремэснон, што 
ба прэвильно еинь воспитандакш- 
немс?

Тянь инкса школатнень эса пу- 
роптомс кеме( боеспособней ленин
ской комсомолонь оргэнизэцият, 
конэт способнзйхть арзмг подлин
ней вожэкокс школьнай одломать- 
тненьди.

Политически еяда кемотнень, луч- 
шай организзторхнень эрявихть 
выдвигэндзншнемс ня оргэнизаци- 
ятненьди секретарькс, тонафнемс 
еинь работзмэ, инструктировзнда- 
кшнемс, лездомс теест.

Пинге машфтомс кой-кона орга
низациятнень афправильнай тяряф» 
немаснон искусственна кирьнемс ин
голи моли тонафни од ломатьтнёнь 
ВЛКСМ ти примамаснон, бтэ ея ту- 
фталть эшксса, штоба регулирован- 
дамс касомать.

Яфнормально, мзярда школаса 
тонафниень многомиллионнэй мзе- 
еати минь улихть аньиек кафта ся
дот тьожатьт комсомолеиеньке. 
Тяниень пингень тонафни одло- 
матьтне—тя минь советскай одло- 
маненьке плотьста-плотье рабоча- 
ень, колхозникень, советскай слу
жащеень трудовой советскей ин
теллигенциянь.

Фкя земечания ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
комсоргонзон колге. ВЛКСМ-нь 
ЦК еь Сталин ялгас инициэтивзнц 
коряс ввел комсоргонь институт 
Союзть 4 оию ошензон эсэ. Несом 
ненно, комсоргонь институтс вве* 
денияц эсь прянц оправдал. Синь 
йоткстост кассть цебярь комсоргт. 
Однако ламоц комсоргтнень рабо
таст  минь афудовлетворяндакшне- 
еамззь. Синьдеест эрявсь тиемс 
еядэ лэма, чем тийсть.

Мезса главнай афсатыкссна ла- 
моц комсоргтнень? Пяк курок юма- 
фтозь од ломанень свежестть, кар- 
мэсть юронзэкшнема и мирендак- 
шнема школать афсатыксонзон 
мархта еянь вэстс, штоба еинь кар- 
шезост вятемс решительней тюре
ма. /

Кальдявста комсоргтне ваныхт^ 
еянь мельгя, штоба еинь шкрла* 
сост улельхть вожатейхть, Ульцяв 
ста инструктировандакщн^саэь од 
воЖатейхнень, еф лездыхть теест.

Сездсь впреве учемс ЦК*ть ком- 
еоргонзон ширьде, што, еинь са
май курокстонь пингть обеспечен- 
дэсззь эсь школзсост учебно вос- 
питательнзй рэботень обрэзиовай 
ста путоманц. А ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
тонафни одломанень отделонцты 
пинге ни настоящэйкс руководить 
комсоргтнень мэрхта,

(Поц 4-це лопаширеса)

/
/



ШКОЛАСА КОМСОМОЛТЬ РОБОТАНЦ КОЛГА
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5. П и о н е р ск ай  о р га н и за ц и я ть  к о л га
Йотан пионерскай организаииять 

работаниты.
5 кизот явшнесазь ВЛКСМ-нь 

X ие с'езЦть IX ть эзда. Нят инзейт
нень эзда В И. Ленинонь лемсэ пи 
онерскай организациясь значитель* 
на кассь и кемекстась, касфни 
эсь рядонзон эса миллиотт юнай 
ленинецт, Ленинонь-Сталинонь ве 
ликай тевснонды еамоотверженнай 
продолжатепьхть.

Ули кода няфтемс лама фактт, 
конат кемокснесазь тя заявлени- 
ять.

1Х*ие с'ездть пингста пионерскай 
организациятне ашесть школать 
эзда ширеса-^-завопга, фабрикава 
и колхозга, школаса ульсть еинь 
иень форпостсна. Шарьхкодьф, што 
тя исьця тьождялгофне а етакал- 
гофнезе идень тонафнема и воспи- 
тандама тевсэ пионерскай органи
зацияс роленц кеподемаса зада 
мать. Севе&янова ялгэть доклааои 
и ВЛКСМ-нь IX це с'ездть путфкс- 
сонзэ ошибочна вешсть, штоёа 
пионероиь отрядсь улель аф ш ко
ласа, а заводса.

1931-це кизоста еявомок пионер 
екай организаиияти работань основ
ной базакс арась школась.

Школав пионеронь работать йо- 
тафтомаи и общешкольнай пионер 
екай организациянь пуроптомась, 
кона ширьденьге иеть ара простой 
организационно-техническай меро- 
приятиякс. Синь шарфтозь идень 
активностть школдть главнай зада- 
чанц решандаманц ы—наукать ое 
нованзон тонадомаснон инксэ тю 
рема.

XI ие пленумда меле комсомо 
лонь ЦК-сь кемокстазе вожатаень 
составть Сяда культурнай, поли- 
тическай ширьде еяда зрелай ком 
еомолеине састь пионеротрядтнень 
мархта руководствати.

Ня кизотнень эзда ламода кассь 
идьтнень активностьсна Тянь колга 
еембеда валдста корктай пионерс- 
кай отрядонь лувксть касомац.

Статотчетть даннаензон коряс, 
пионеронь лувкссь кассь 3.447.325 
ломаньцта 6839030 ломаньц молемс.

Но ея, кие васеньце сатфкснень 
ошибочнайста лувондсыне оконча 
тельнай победакс, кие афняйсыне 
пионерхнень лангса комсомолть 
ширде вятеви руководстваса пяк 
еерьезнай афсатыкснень и чинов 
ничай восторгса болтандай сплош
ной сатфкснень и победатнень колга, 
ея тиеньди партиять и комсомолть 
инголе преступления, ибо сон ма- 
тОафнесы настороженностть, раз 
магничивает ня афсэтыкснень пе 
темаснонды волять, комсомолть аф 
вооружандэкшнесы, а разооружан
на кшнес ы.

Я  афсатыкста пионерхнень мархтэ 
рэботасэ улихть, еинь аф йолмат.

Косарев. Пионеротрядть работэц 
лисеньдсь доклэдста, кона ульсь 
иингя тийф комсомолонь IX с'ездса. 
Докладса цебярьста эзондовсь, што 
ыдьтне должетт примсемс участия 
нремфинплэнтть пяшкодемаса, за
водга, фабрикавэ, колхозга пяти- 
леткать 3*це кизонц пяшкодемаса. 
Тя планць и макссеви идьтненьди 
отрядса и звенаса. IX с ‘ездть путф- 
кеонц эса »яфтама васттэ пяклэмэ.

С. Андреев. Кинь докладсь?
Косарев. Тя докладсь ульсь ком

сомолонь ЦК-ть, и кда памяте е 
тейне аф васькафни, тон ея пинг
ста работать комсомолонь ЦК-са. 
(Кядеиь ципакат). Эряви валхтомс 
тя оц^бочнай установкать „зани 
ма^дада промфинпланца“. Заниман- 
дамс эряви тонафнемаса, тянь кол
га сидеста юкснесазь. Вов тянь 
колга Мускин ялга, дай корхтак! 
(Кядень шнамат).

Мускин. Сявомс идьтнень школа* 
ста заводу, фабрикав и сатнеме,

штоба идьтне пяшкочнелезь пром 
финпланть предприятияса, — вов 
ульсь главнай установкась. И ом
боцесь, макссемс идьтненьди госу 
дарственнай заданият—наркомзе- 
монь заданият, утильсырьянь коч 
камс заданият и лият.

Вов появакшни „политлинейка“, 
тиеньдевихть „с‘ездт“ пионерскай 
отрядса. „Сборхнень оживления 
ёнон" инкса» кой-конат, кода мярь
гомс, »затейникне“ тиеньдихтьорга 
низованнай рахамань „минуткат“, 
появакшни „пирьфса лагерь“ и 
знаменитэй „культпеременэ“.

Я вэность, конэшкава еорендаф 
идень кяльсь различнай казенно- 
бюрократическай валняса. Пожа 
луй, нльня стака конкурировандамс 
оцюфненьди еинь мархтост. Я ви- 
новаттама тянь эса минь миньць— 
руководительхне. Идьтне корхтай 
хть: „проработать“ еянь вастс, што- 
ба мярьгомс ,,изучить“. Корхнихть 
„иедеход“, кона означендакшни 
„иентральнай дом художественного 
воспитания детей“. Корхнихть ЦДТС 
„центральнай детекай техническай 
етанциять" вастс и ет. т. и лият.

Кие виноват еембень тянь эса? 
Уш коданга аф ильтне! Яф лиси 
еембе тя пошлятинать, кона еорен- 
дакшнесы идьтнень йоньцнон, ма 
кссемс подлиннай инициативакс 
идьтнень эсь ээдост. Яш. минь совет
скай иденьке тяса не причем Янь- 
цек безконтрольностьсь и наксада 
снисходительностьсь еембе ня про- 
жектеронь выкрутасненьаи макссть 
возможность теест келиста кемок 
стамс, а лама вожатаеньди фатсемс 
еембень тянь, кода од достиженият 
пионерскай работань методтнень и 
форматнень зеа. Япак ужяльтть 
еембе тя эряви тяемс и перямс во 
жатайхнень и пионерхнень левац- 
кай хламть эзда.

Тя пингс пионерхнень ульсть ко
да корхнихть ,,законцна и обычай 
ена“. Сталин ялгась тейнек азозе, 
што ня закоттне и обычайхне—наду
манней и аф эрявикс веща.

Мезе стамсь закоттне? Закоттнень 
нолясыне (издает) государствась. 
Синь обязательнайхть, и еинь на- 
рушениясна наказандакшневи. Но 
меэе общай кирдихть ня закоттне 
пионерскай организациять работанц 
мархта. Яф заказт эрявихть пионер- 
екай организациятненди, а поведе 
ниянь правилат, конатнень пяшко 
демаснон мельгя пионерхне дол- 
жетт ваномс.

Пионерскай организацияти фкя 
инь важнейшай афсэтыкеокс ащи 
ея, што пионеротрядтнень работас 
на афсатомшкаста построеннай и д а 
нень еиньцень самодеятельностьс
т э  вельде и лафчста водендаф 
успеваемостть инкса, башка эрь 
пионерть воспитандаманц инкса тю
рема.

Мезе тя означает? Мезенкса лят- 
фневи именна тяафсатыкссь?

Сянь инкса, штоба отвечамс тя 
кизефксть каршес, ваниэеьк кон- 
кретнэй пионерскай отрядтнень ра
ботаснон.

Иаьнеке минь в общем ребятат- 
не замечательнайхть Но дряй аш 
идьтнень йоткса стант, конат эсь 
пряснон Вятьсазь аф пионеркс? Ко
нечна, улихть тяфтапт.

Эрь пингова-ли пионерхне еиньць 
реагировандайхть аф правильнай, 
аф пионерекай поступкань фактт- 
нень и еиньиень башка ялгаснон 
поведенияснон лангс?

Яф, аф эрь пингова. Кда тя тэфтэ 
именна ащи инголи молиень от
ряд тнень эса, то кальдявста рабо
тай отрядга, аф шурот елучайхне, 
мзярд? еоньць отрядсь йотси тяфта- 
ма факттнень вакска, а тяконь мар- 
хт@ аф занимандай эсь главнай за- 
дачанц—воспитэниять мархта.

Минь пионероньке аф пассивнай 
слушатель и исполнитель. Сон дол
жен касомс энергичнайкс, дейст- 
вующайкс, самостоятельнайкс, ини* 
ииативнайкс, конацлюбойобстэнов 
каса любой условияса машты пра
вильна разобраться и поступандамс 
кода настоящяй пионер.

Пионерсь— аф инжи, а азор эсь 
организациясонза.

Пионерскай организациясь— аф 
организация идьтненьди, а идьтнень 
еиньцень боевой организациясна, 
конат работайхть партиять и ком
сомолть руководстваснон алэ!

Вожатайсь пионерскай отрядса 
аф ^янька, аф опекун, аф „клас- 
енай дама“, а знающай и отзывчи- 
вай етаршай друг, советчик и лез- 
кеонь максы пионерхненьди еембе 
еинь начинаниясост.

Вожатайсь—тя высоко идейнай, 
культурнай и чуткай воспитатель 
башкэ эрь пионерт.

Ули нингя фкя еерьезнай органи- 
зационнай препятствия, конац аф 
лезды, а шорьси обшай подходста 
идьтненьдй, башка ёрь пионерть 
мархта работэти йотэмэти.

Речсь моли пионеронь лувксть 
колгэ, конэт обьеднненнэйхть пио- 
неронь фкя отрядс.

Сире уставсь корхтэй, што от
рядот об^единяндэкшни 50 пио’ 
нерхт. Тевсэ еинь касондыхть 60-70 
пионере молемс. Коса-жа тяса 
изучандакшнемс эрьидьть особен- 
ностенза?

Тяфтама пионеротрядонь вожа- 
тайхне афсодасазь эсь пионерснон 
нльня фамилияснон.

Яф шарьхкодеви ли, што тя ор- 
ганизационнай формась ащи оржа 
противоречияса пионерскай орга
низацияс од задачанзон мархта!

Вов мезенкса ЦК еь лифни пред
ложения кирьфтамс отрядть еянь 
коряс, штоба инь лама сон фат- 
еель 30—40 ломатть.

Ярьсе*<шнетяма, што с'ездсь тя 
предложениять одобриндасы.

Минь еуваме класефтома социа

листическай обществань етроямань 
тяфтяма период™, мзярда икель
цень плантти выдвигандакшневи 
еембе еоциальнай прослойкань
идьтнень коммуниетическай пере- 
воспитаниянь и еинь эздост комму
низмань тевти преданнаень, клас- 
ефтома социалистическэй од обще
ствань еознательнай тружени*
конь аноклама задачась.

Тянь инкса пионеронь рядтнень- 
ди минь должны примосемс еембе 
идьтнень. Пинге лоткамс явфнемс 
идьтнень рабочаень, елужащаень, 
интеллигенциянь али , классово- 
чуждаень“ идькс.

Я еяка йоткть мушендовихть ял
гат, конах непрочь путомс непо
мерно етрогэй вешфкст пионеронь 
организацияв еувайхненьди. Макс- 
еихть идьтненьди политичеСкай ки- 
зефкст, выясняндакшнемок кемонь 
кизоса идьтнень политическай убе- 
жденияснон, вешихть, штоба идьсь 
„ащель марксистско ленинскай ми
ровоззрениянь платформа лангсэ“.

Мезе жэ тиеньдемс пионерскэй 
оргэнизацияти, кда* сон кармайпри 
мосеме ни аноклафкэт—еознатель- 
найхть и организованнайхть? Эстэ 
теенза тиеньдемска аф ули мезе. 
Увлекандайхть, накручивандайхть 
ня ялгатне, синь эрявихть одернуть, 
ибо пионеронь примамати тяфтама 
подходсь пяк вреднай. Нельзя пар
тияс и комсомолть уставной вешф* 
ксснон механическайста применян- 
дакшнемс идень организацияти. 
Нельзя нолнемс ретивай админист* 
раторхнень паньиемс пионеронь 
рядтнень эзда идьтнень, конат тиезь 
ея али лия проступок^ь, еьормадк- 
шнемс выговорхт, взысканият. Эря* 
вихть еинь воспитандакшнемс, а аф 
панцемс, воспитывать, а аф выго* 
ворхт сьормадкшнемс.

Но идьсь отряду еувамати эряви 
анокламс, а юнай пионеронь орга
низацият самай примамань моме
нт еь и торжественнай обещаниянь 
максомась должен арамс оию собы
тиякс еонь эряфсонза.

6. Закл ю чен и я
Ялгат, мон эсь докладозень аде- 

лакшнеса. ВЛКСа^нь кеменьце
с'ездсь вынужденнай признать шчо 
ласэ комсомолть работаса еерье- 
знай афсатыкснень. Ня афсатыксне 
улендихть аф аньиек вастонь орга
низациятнень эзга, но и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть и еонь тонафни одломанень 
и пионеронь отделонзон работаса

Но минь ули полнай уверенносте 
нькя еянди, што ленинскай комсо 
молсь школаса кармай работама 
сталинскайкс, ибо лиякс работэмс 
аш кода.

Минь должеттамэ сатомс и минь 
еаттэма тя участкать эса решаю
щей победа сяс, што минь ланксо 
нок вяти руководства, мирсэ вели- 
чайшай могущественнай большеви- 
етекай партиясь, коса руководите
лькс ащи великай Сталинць.

Тя рон, минь Сталиноньке, конац 
решандамок международнай поли- 
тическай эряфонь и СССР*са еоци- 
апи тичес««ай строительствань сло
жнейшей кизефкснень, еякажа пи
нгть вникает школань деятельно
стень, казалось бы, эрь мелочти, 
ушедомок еембеда главнайть эзда 
—программать и учебнай робо
тань методтнень эзда и аделамок 
еянь мархта, кодапт должетт улемс 
ручкатне и ператне, штоба еинь 
афолезь еязеньдекаготть.

Карматама жа тонафнема минь 
великай вожденьконь Сталин ял
г а с  эзда руководствань вятемати 
и работама, и школаса работась 
ерхкай инголи настоящайста! (Виш
кеть, куватьс апак лотксек кядень 
цяпамат).

Общежишса аш кода тонафнамс
Сарэнекай фельдшерско-акушер- 

екай школань общежитияса аш ус 
ловиж еяньди, штоба аноклэмс 
уроктньди и вэймамс занятияда 
меле. Тя лисеньди сяс, што еиньць 
етуденттне нарушэндэсэзь обще- 
житияса эрямань правилатьнень.
!

Вов комсомолецсь Прончатовсь 
Крикондай, тюри ялганзон мархта. 
Тяфта жа вятьсы эсь прянц комсо- 
молеись Федькинць, тяфта жа и 
лиятьневок. Комсомолеине аф

етарандэйхть еянь инксэ, штоба 
обшежитиясэ улельхть еембе усло
виятне уроконь анокламати.

Эряви азомс, што общежитияс- 
нень шири аф вэрчси комсомо
лонь комитетсь, конэ аф содасыне, 
кода комсомолецне и еембе ету- 
денттне тонафнихть кудса, кода 
йотафнесазь эсь ваймосема пинь- 
генон.

Мон.
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