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Образцовайста ладямс 
комсомольскяй хозяйстоать

Кочкуровань районнай комсо
мольскяй организацияса афкирь- 
демшка кальдявсга ладяфоль тевсь 
комсомольски^ хозяйствас марть 
афваномок сянь лангс, што комсо
мольскяй хозяйствать ладямани 
колга ульсть кемя указания! 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть ширьде. Нльня 
ВЛКСМ-нь 10-це с‘ездта меле ко 
са Косарев ялгась эсь отчетнай 
докладсонза вешсь комсомольскяй 
организациянь руководигельхнень 
эзда инь куроконь пингстэ ладямс 
тевть комсомольскяй хозяйствать 
колга, Кочкуровань районнай ком 
сомольскяй организацииса лифтьф 
пяк ламэ безобрззияда.

Кеиедьксонди: „17 партс'езд*
колхозонь перзичнай организаци
янь комсомолецти Н. Т. Суняй 

. кинтти ульсь максф комсомольскяй 
билет, конань эса ашель ВЛКСМ-нь 
ррйкомть секретаренц подписец, 
алак азтоль кодамэ организация 
максозя билегть, ашель Суняй* 
кинтть личнай подписец.

Тяка жа комсомольскяй органи* 
зацияса максфоль комсомольскяй 
билет комсомолецти Кипайкин ял* 
гати, конань эса ашель лечить 
ВЛКСМ нь райкомонь секретарть 
подписенцвастстись подпись пер- 
вичнай организациянь комсоргеь 

. Пискаевсьиламэ лия тяфтама фэк 
тта.

Вяре азфта башкэ лифтьфт ста
ма фактт, мзярда комсомольскяй 
целай организэииянь комсомолец 
неньди (Пискэрскяй оргэнизациясь) 
мэксфтольхть комсомольскяй би
летт местнай редакциянь проиэ 
водствать марта.

1936-це кизоня октябрь ковста 
райкомсь получась запрос Куйбы
шевань горкомста, што кучемс те- 

; ест В. А. Борискинтть личнай те- 
вОнц, конаньди максфоль комсо 
мольскяй билетсь райкомонь уп 
равделть-Каукинть ширьдя. Лич- 
най тевсь ашезь мув. Мзярда ва- 
нондфтольхть райкомть решениян- 
за, то лифтьфоль, што Борискинтть 
комсомолу райкомсь эсь заседани 
ясонза ашезе прима.

Сембенди вяре азфти эряви ни- 
нгя прибавамс сянь, што ульсь 
лама комсомольскяй личнай тевда 
конат безобразнайста оформлен 
найхтельхгь. 18 учетнай карточкат, 
конат лувондовсть личнай тевкс, 
36 личнай тевда, ВЛКСМ-нь рай
комонь секретарьть подписфтома,

27 личнай тефт ульсть пепатьфте- 
мот и ет. тов.

Тяни еембе нят документтне 
^формленнэйхть, эрь комсомолецсь 
герьдфоль райкомонь бюроть за- 
еданияс.
Тяни ВЛКСМ-нь райкомть марта 

тийф оцю работэ комсомольскяй 
хозяйствать цебярьсга ладяманц 
шкеа и васендакиге комсомольс
кяй билеттнень максомань поряд- 
каса.

Билетть получамадэ меле, кона 
макссеви лична^ комсомолу при- 
мафти, заполняется билетсь и учет 
най карточкэсь райкомсэ, комсо
молу примафть еоньиень присут- 
етвиянц пингстэ, и тязк жа рай- 
комсэ азондови тя одс примаф 
комсомолецти оргаНизацияста ту- 
мать пингстэ учету эрэмэть и 
учетста валгомать колга. Комсо
мольскяй билетонь максоманыяф- 
тама порядкась макссь тейнек воз
можность содамс эрь ломанть 
киньди максф комсомольскяй би
летс^

Тяни ни минь улихть лама ком
сомольскяй организацият, конат 
шарькодезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть ука 
.аниянзон и аф кальдявста ладязь 
комсомольскяй хозяйствать.

„Темпьи" колхозса комсомольс
кяй организациянь комсорггь Ани
симов ялгась комсомолу примам- 
та первичнай органйзациять ре- 

шениясонза еьормадкшни нюрькя. 
ня характеристикэ комсомолу при 
мафгь колга цебярьста оформляют
ся рекомендациятне и ет. тов.

Но тяка пингть эряви азомс, што 
кой-кона комсомольскяй первичнай 
организациятнень эзга комсомоль 
екяй хозяйствась ладяф нинге пяк 
кальдявсо.

Кепедьксонди, Улесскяй первич- 
най комсомольскяй органи^циясь 
аф нолдамшка кальдявста оформ
ляет пуромксонь протоколхнень и 
лифтьф решениятнень, нльне тяф 
тама оцю кизефксть колга, кода 
комсомолу примэмэсь. Вов реше- 
ниясна:

.Кулцондф комсомолу прима- 
мать кол-га. Путозь: примамс ком 
еомолонь членкс“. А киньпримазь 
комсомолу апэк а:т и ет тов. 

Комсомолонь райкомсь кемо- 
та ' кярьмодсь комсомольскяй 

хозяйствать образцовайста ладя* 
манцты.

Тюрькин.
ООО I

Центральиай библиотекасо Сарг нСкяй райОНО-нь политпросветработникнень 
совещаниясна, конац посвятценнай А. С. Пушкинонь куломда меле 100 кизонь то
подема юбилейтн. Доклад тии библиотекать директороц ХОЛОПОВА ялгась.

Фотось ПЕВЦОВТЬ.

ИСПАНИЯСА ФРОНТНЕНЬ ЭСА
Мекольдень шитнень республи

канский войскатне нингя еядонга 
пяк кемекстазь эсь позицияснон 
Мадридть ала. Кода пачфнихть куля 
Мадридста, тоса шувфт од окопт, 
тийфтдополнительнай баррикадат, 
аноклафт орудияньди площадкат 
и лаляфт прожекторхт. Моли анок- 
лама наступлениянь ушедомс.

Мадридть ареляманц колга ко
митет™ еообщениянц коряс фев
ральс 3 це шистонза мадридскяй 
фронтса крупнай операцият 
ашельхть. Мятежникнень артилле- 
риясна ляценьць Пуорото ди 
Иерро районтть эса. Правительст- 
веннай батареясь сатфкс марта 
бомбардировандазень мятежник- 
нень.

ЦентраЛьнай фронтса Гвадарра- 
ма секторса моли вишкста ляцень- 
дема (кононада). Мятежникнень 
еамолетена бомбардировандазь 
Кастуэра секторса Гарнера веле 
нять. Тя бомбардировкатч. еюнеда 
тийфт жертват гражданскяй насе-

лениять йоткса и матвриадьнай 
ущерб.

Астурийскяй фронтов республя- 
канскяй артиллериясь ляиеньиынв 
мятежникнень укрвпленнай пози- 
цияснон, конат ащихть О гиедо 
ошть маласа. Республиканскяй ар
тиллерияс обстрелонц алу ловсь 
мятежниконь отряд и боеприпас 
еонь марта лама грузовикт. Гру- 
зовикне-ульсть тапафт и шавфт 
лама солдатт.
.Кода пачфни куля авиациянь и 

Морской флотонь министерствась, 
кафта моторса самолётонь респуб
ликанский эскадрилья^ бомбарди- 
ровйндазе Сан Фернанде пуШеч- 
най заводть и Бобадильста маши- 
накинь етанцимть. Тапаф маши- 
накинь депось. Омбоце эскадриль* 
ясь бомбардировандазе Гренада 
ошста аэродромть, тапэзе Ангарть 
и Павильонтть Сембе еамолеттне 
благополучнайста мрдасть эсь ба* 
зазост. -

(ТАСС)

Колхознай  еторожть Кирю новуь 
героическяй  поступкац

Слобдань районца, Селища ве
лесэ крьвИзьсь колхознай Сторо
ж т  Владимир Филиппович Кирю- 
новть кудоц. А еонць Кирюновсь 
ащесь постсонза, ванць колхоз 
яай утомтнень эса. Куду илядкш- 
несть еонь авац и иденза.

<—VКирюновсь цебярьстэ еодэзе, 
што палы еонькудоци еембе еякэ 
сон постонц ашезе кад, а нингя 
еяда зоркайстэ кэрмась ванома 
колхознай паршить »са.

Пожарда мело Кирюновть прове-

рязе правлениясь, сон еембе ащесь 
эсь посгсонза еменаиц аделамс.

Кирюновсь работай колхозса 
сторожке 1934 кизостэ еявомок и 
еонь мельганза ашель фкявок за 
мечание. Сон эсь еельменц лаца 
ваны колхознай паршигь эса. ' онь 
правлениясь аф весть казендезе 
честнайста рабогаманкса.

МАССР-нь госстрахонь управле 
ниясь героический постуиканц ин 
кСа Кирюновть казезе 300 цалко 
вайса. И, Щанкиш

оо

Митинг Валенсияса
Валенсияса (Испанияса) фев

ральс 4 це шистонза йо афтф оцю 
митинг, конань ьса ульсь, 250-шка 
тьожань ломань рабочайхть, перьф 
пяльдень велетненьэзда крестьянт 
и народнай милициянь дэужин 
никт. Митингть презиаиумсонза— 
испаниянь Коммунисгическяй пар 
тиять еекретарец Хозе Диассь, 
французский компартиять секрета 
рец Торезсь, кона сась Испания-в 
и лият. Франциянь трудяень мас 
еатнень и французский народнай 
фронть лемстэ Торезсь эзонды 
приветствия испэниянь нэродти и 
еонь вождензонды. Торезсь эзозе: 
„штоба арелямс евободать, эряви 
рабочайхнень и крестьянтнень, ком- 
мунисттнень, социалисттнень и 
анлрхисттнень единствасна. Исяк 
мон азондопьприветствиятинь ка- 
талонскяй братьяньтеньди. Синь 
ни еатсть единства коммунисти 
ческяй и социалистическяй пар
ыятнень йоткса, а тя пяк ошо по
литический фактор тинь страна- 
еонт“.
. Митингу пуромфнень марта виш

ке аплодиСментса васьфтьф испа
ниянь коммунистический партиять 
генеральнай - секретарей Хозе Ди- 
ассь^эсо* выступлениясонза азОзе:

„Эряви куроконя выиграть вой
нас. Тянкса эряви взаимнай шарь- 
кодема полиуическяй паргиятнень 
и профсоюзнай организация нень 
йоткса. Эряви макссемс Ларго Ка- 
бальероть правительстванцIы пол- 
най доверия.'Кие аф моли народ- 
най фронть марта, ея Еидеста и 
косвеннайста лезды воагги. Вой
нань кота кофнетонафтомазьминь 
еяда ламос, чем несколька кизот 
политический тюремась.

Эряви путомс испанскяй прави* 
тельствать кядь алу еембе оро- 
мышленностть лангса руководст- 
вать, ладямс (трогай государст- 
веннай контроль предприятиятнень 
лангсэ. Кепедьксоньди, оружиясь, 
кона тиендеви Каталонияса, улезэ 
кучсеф тозэ, коза испаниянь пра
вительствась лувсы эрчвлксонди 
еонь кучемс“.

(ТАСС).
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А. С. ПУШКИН ВЕЛИКАН ГУМАНИСТ
А. С. Пушкин питнн тейнек, ко» 

да великай гуманист. Гуманнзмась 
поэтть творчествасонза таргавсь 
якстерь сюрекс. Пушкин эсь клас* 
сонц коряс кассь ламода сяда вя- 
ри, сон лац содплезе эсь эряма 
пингень передовой западно-евро 
пейскяй культурать. Пушкин шарь 
кедезень, катк аф педа-пес катк 
аф последовательна, дворянскяй 
обществать кальдяв, лима-сюна 
ширензон. Сяс эсь творчествасон 
за сон мушендсь гуманнай чувст
ват аф »высшай“ обществаса, а 
простой народть йоткса.

„Цыганы“ поэмаса главнай ге- 
ройсь Алеко шарькедезе эсь клас- 
сонц убогай духовнай шйнц и ворь 
годсь свободань вешема. Велико
светский обществаТи Алеко мак- 
сси тяфтама характеристика:

„Там людивкучах, за оградой 
Не дышат утренней прохладой, 
Ни вешним запахом лугов; 
Любви стыдятся, мысли гонят, 
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят 
И просят денег да цепей“. 

Алеко ворьгодсь эсь общест- 
вастонза, щтоба аф торгавамс эсь 
волянц марта, штоба аф сюконяк- 
шнемс высокопоставлечнай ломань 
тненьди. Сон смелайста судендазе 
эсь обществанц. Но тяка пингть 
Пушкин нифнесы, што Алеко аф 
эряви свободнайста, сяс мее сон 
заразиндаф эсь обществань тради- 
циятнень марта. Алеко эгоист, эсь 
прянь кельги, сон пнчеди аньцек 
эсь инксонза, веши свобода ань- 
цек эсьтейнза. Тя лац няфтьф сань 
вельде, што мзярда Земфирась ка 
дозе Алекоть и кармась кельгема 
цыган, Алеко шавозе и Земфирать

и цыгантть. И Пушкин оцю худо
жественней мастерства марта еу- 
дендазе Алекоть образонц цыган- 
атять вельде.

„Ты не рождендля дикойдоли, 
Ты для себя лишь хочешь воли; 
Ужасен нам твой будет глас: 
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел:—оставь же нас,— 
Прости! да будет мир с тобою“ 

Пушкин ашезь му гуманнай 
чувстват дворянствань представи 
тельть эзда. Свободань кельгикс, 
и аф эсьтейст аньцек, а еембе ло 
маньтненьди, гуманнай ломанькс 
поэтсь няфтезе простой народть, 
цыгантнень, конатнень ея пингть 
эзь лувонда ломанькска.
Тяфта жа ащи тевсь и „Дубров- 
ский*повестьса. Мзярда крьвясть* 
фоль помощиконь кудсь, кузнецсь 
Архип пякстазе кенкшть замокса, 
штоба крьвястьф кудста афольхть 
лисев приставсь и лия чиновникне, 
конат састь Троекуровть эзда Ду- 
бровскяйть имениянц примама. Тя 
поступкась бта макссесь повод 
Пушкинтти судендамс Архипть, 
няфтемс еонь бесчеловечнай 
шинц. Но великай поэтсь тись 
лиякс. Эста кода кудть потмоса 
самай палсть оцязоронь опричник- 
не, кузнецсь Архип, эсь прянп 
апак ужяльдьть, куцсь вию толса 
ашкотф лата пряс и валхтозе тос
та катоть. Тя картинкать вельде 
Пушкин няфтезе, што Простой на* 
родсь гуманнай, ляпе, ужяльди 
седи марта. Но еонь кяжияФтозе 
гнетсь, лангсонза рахсемась—нару- 
гамась помещикнень и оцязоронь 
чиновникнень ширьде 

„Капитанская дочка“ повестьсэ 
Пушкин фкя ширеста, критикован-

дазень высокопоставлернай на
чальникнень, конат васькафнихть 
и зверкс муцяйхть простой на
родс, а омбоце ширеста, няфтьсь 
человеческяй чувстват Пучевонь 
образонц эса, конань официаль- 
най властьсь лувондозе архизло- 
дейкс.

А „Скупой рыцарь“ драматиче
ский произведениясонза Пушкин 
лифтьсь еценатн высшай аристок 
ратиянь представитель, кона ярма
кнень инкса юмафтозе ломанень 
образонцка. Скупой рыцарьсь ши- 
нек-венек думандай аньцек золо 
тань добувамать колга. Золотать 
ннкса сон кадозе обществать, еонь 
шямонияф еедиец тянн кенерькш
ни аньцек арьзява марафзолотать 
лангс ванондомста, еонь тяни аш 
кодамовок гуманнай чувстванза.

А кода еатф тя золотась? Пуш
кин „Скупой рыцарьть“ эсь валонзон 
вельде няфгсь етрашнай правди- 
вай картина зверскяйэксплоатэци- 
ять колга:

„Да! если бы все слезы, кровь
и пот,

Пролитые за все, что сдесь
 ̂ хранится,

Из недр земных все выступили
1 вдруг,
То был бы вновь потоп—я

захлебнулся б
В моих подвалах верных. Но

пора.“
„Низшай“ сословиять—народть 

гуманизманц великай поэтсь ара* 
фнезе каршек „высшай“ сослови- 
ять—дворянствать эгоизманцты и 
еембе лия лима-сюна ширензонды

Патапкин.

АНОКЛАИХТЬ ПУШКИНТЬ ЮБИЛЕЕНЦТЫ
Саранскяй ошень пионерхне и 

еембе тонафнн од ломаньтне, кода 
и еембе Советскяй етрананькень 
трудяенза йотафнихть оцю анокла- 
ма работа еинь кельговн русскяй 
великай поэтснон трагическяй ку
лома шинц ЮО-це юбилеенцты 
Саранскяень ВЛКСМ-нь горкомть 

пионер отделонц марта ошень 
еембе пионер организациятненьди 
эсь пингстонза ульсть максфт эря
викс указаният еянь > ннкса, кода 
еяда лапкас йотафтомс Александр 
Сергеевичть кулома шинь юби
леень

Тянкса пионер отделть работни- 
конза еиньць ульсть еембе пионер 
организациятнень эса, коса отря
донь еборхнень йотафтомода меле 
вастова максфтольхть эрявикс ука
заният и эсь пингстост летьфте- 
льхть анокламаса уликс афсатык- 
ене.

1»це М  школаса, коса етаршай 
вожатайсь Филиппова ялгась ком
сомолонь горкомть кеме указани- 
янзон цебярьста эряфс йотафне- 
маснон вельде пионерхнень марта 
йотафцть оцю работа пушкинскяй 
шитненьди анокламать инкса и тя
ка пингть Пушкинонь творчест- 
ванц еяда цебярьста тоначнеманц 
инкса.

Тя школаса поэтть юбилеенц* 
ты анокламась ушедфнинге ян
варь коеть' васенце шинзон эзда 
кявок.

Сембе аноклама работаса прак
тический мероприятиятне йотаф- 
невсть марстонь коллективда баш
ка 4 пионеротрядга, конава явф 
еембе пионерорганизациясь.

Январь коеть омбоце половина* 
етонза ульсь нолдаф обще-школь- 
най юбилейнай номер стенань га
зета, коса еьормадфтольхть орга
низацияс марта йотафтф меро-

приятиятне, юбилейнай вечеронь 
планць и ет. тов.

'Тяфта обще-школьнай и отряд- 
най стенгазетатнень вельяе, пио- 
нерорганизациясь йотафць эноклэ- 
ма работа ЗО це январьстэ школасэ 
йотэфтф юбилейнай васеньце ве- 
чертй.

Тя вечерса ульсь кулцондф 
школэнь директорть Пушкинонь 
колга докладоц, конэда меле ульсть 
йотафтфт пушкйнскяй стихотво
рениянь лувомат и инсценировкат 
„Цыганы“ «Борис Годунов“ и 
лия произведениятнень коряс.

Инсценировкасэ еембе нэлкихне 
и стихотворениянь лувихне ульсть 
наряжафт стама костюмса, кода
мот каннесть поэтть эпоханц пинг
стэ эряй ломаньтне.

Вов ученицэсь Ритга Козловась 
пяк цебярьста налхкозе „Евгений 
Онегин“ произведенияста инсцени- 
ровкаса Татьянань роленц. Тянкса 
Риттать казезь Пушкинонь бюс* 
тонц марта.

Тя вечерса тяфтажа пяк цебярь- 
ета нэлкозь етэршай группань 
ученикне „Цыганы“ произведения- 
ета инсценировкать. Сембе еинь 
наряжэфтольхть цыганонь костюм- 
еа, вечерса кулцондыхиеньди еинь 
макссть пяк цебярь и полнай кар
тина цыгантнень ея пингонь эряф- 
ёнон эздэ.

Вечерсэ цебярьста налкоманксэ 
казьфт 15 ученикт. Сембе ня ме- 
роприятиятне пяк лездсть ученик- 
нень марта Пушкинонь творчест- 
ванц нинге еядонга пяк кельге 
манцты. Тяфтамэ работала меле 
Пушкинонь произведениячза шко
лань библиотекаса иеть карма аще- 
кшнема свободнайстэ фкявок ши. 
Пяк оцюста кассь лувихнень пот-

ребностьсна поэтть произведениян- 
зонды.

Тяфтажа цебярьста моли -анок- 
ламась пушкинскяй шитненьди 6-це 
№ школаса, коса пионер отрядтне 
тийсть пушкинскяй произведеният
нень геройснон эзда альбомт, но* 
ляйхть стенань газетэт, конат 
эряйхть пяшксет аньцек юбилей- 
най материалда. Тя школасэ ульсь 
ни кулцондфт 3 докладт Пушки- 
нонь творчестванцколга, йотафтфт 
литературнай вечерхт и стак. тов.

12-це № школаса пуроптф пуш
кинский выставкэ. Пионер оргэни- 
зацияса йотафтфт отрядонь еборхт 
специально поэтть юбилеенцты 
анокламать колга.

Тяконь шовор эряви азомс, што 
комсомолонь горкомсь пионер от* 
делда башкэ комсомольскяй орга
низациятнень марта аф вяти энок- 
лама работа поэтть юбилеенцты.

Кизефксозтш^-кода моли энок- 
лэма работась пушкинский юби- 
лейти ошень первичнай организэ* 
циявэ школэда башкэ?—Горкомгь 
бюронь членонзэ Дьяковсь и Лок- 
таев ялгатне отвечасть проста и 
яснайста, што „аф содасаськ“.

Тяфгамэ политически важнай со
бытият^ кода Пушкинтть траги- 
ческяйста куломанцты, комсомолти 
конешна аш кода аф ано&ламс, да 
нинге еядамеле, мзярда ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть секретарГец Косарев ялгась 
сьормачнесь ни тянь колга и мак- 
сесь эрявикс указаният, и комсомо
лонь первичнай организациявэ, ко- 
нешна, моли тянь инкса оцю рабо
та, аньцек еонь колганза аф еодай 
комсомолонь горкомсь.

Ив. Васькин.

ШНОЛАТНЕ 
ПУШНИНСНЯИ

Ш И Т Н Е Н Ь Ц И

Сире Шайгав :>нь районца Териз- 
морга велень аф полнай ередняй 
школань коллективсь пушкинскяй 
шитненьди анокламань шовор оцю 
работэ йотэфни литкружокснонды 
од членонь еувафтомать и, еинь 
работаснон цебярьгофтоманц инк- 
еа. Тячиень шити кружоксост 
ащихть 25 ломаньт. Нят ломаньт
не аноклайхть пушкинскяй шит- 
неньди художественнай выступле
нияс декломацият, инсценирОвкат 
„Послание в Сибирь", „Утоплен
ник“ , „Цыганы“ и лия произведе
ниятнень коряс.

Школаса йотафневихТь Пушки- 
нонь творчестванц колга докладт, 
лекцият, беседат.

Каргин.
Кадеров.* **

Саранскяень вель. хоз. комму
нистический школаса литературэнь 
и кялень кэфедрэсь студенческяй 
эктивть мартэ йотэфнихть оцю 
аноклэмэ рэбота пушкинскяй шит- 
некьдп.

Пушкинонь творчествэнц колга 
школаса йотафтф ни 4 лекцият, 
беседат и аноклавихгь йотафтомс 
нинге од лекцият.

Тяда башка пуроптф выставка, 
коса няфневихть Пушкинонь ос
новной произведениянза и̂  еонь 
колганза критикнень высказывэни- 
ясна.

Шавензов.
 -сОО»“-*—* ч  *

Пушкив--кельгема 
□оэтозе

Пушкинонь мон кельгиня еонь 
произведениянзон эзда васеньцеда 
лувома ушедомстонкигя.

Сонь еьормадфонзон эзда мон 
лувонь: „Утопленникть“, „Руслан 
и Людмилать“ , „Борис Году- 
новть“, „Дубровскяйть“, „Капи
танская дочкать“ и стак тов. Эрь 
произведениять лувомода меле 
Пушкинць тейне кельгондевсь коль 
еяда пяк и пяк. Сонь еьормэдфон* 
за пяк тьождят лувомс и аф ета- 
кэт шарькодемска.

Каникулнень йотафцайнень эсь 
велесонок. Тя пинкти мон путонь 
эсь инголен задача лувомс нинге 
„Евгении Онегинтть“ и поэтть 
творчестванц колга критический 
литература, а тяда меле ни кол- 
хознай од ломаньтнень йоткса 
монпь карман йотафнема беседат.

Мон пяк келькса Александр Сер
геевиче нинге сяс, што сон, кода 
еодазе, кода талантливайста азозе 
эсь кол анза, што... „Слух обо м- 
не пойдет по всей Руси “ ...

Видец Александр Сергеевичть. 
Сонь содасазь минь "Странаеонок 
еембе ичкоздень уженятнень эсон- 
га. Тясовок гайняйхть еонь валон- 
за. А тя еембе сяс, што странзсо* 
нокруководительсь коммунистиче
ский партиясь и народонь вождсь 
Сталин ялгась.

А, Белов.
Саранск, фельдшерско-экушерскяй 

школа.

Концерт колхозса
Темникав. Январьть васенце пя- 

лестонза „Батрак“ колхозса, 
Войков ялгэть управлениянц вель
де, йотась народнай инструментонь 
оркестрань выступления.

Оркестрась морась революцион- 
най и народнай морот. Колхозник* 
Не аньцек васенцедэ кулезь Мо- 
царть „Турецкий марш* музы
кант
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Касфтсаськ 
Мордовияса 

жуватань 
стадать

Февральть васеньце шистонза 
Саранскяйса панжевсь жуватань 
бодяй стахановеиень республикас 
скяй совещаниясь. Илить б частса 
нюрькяня вступительнай валонц 
азондомода меле, Земледелиянь 
Наркомсь Еремеев ялгась панжезя 
совещаниять.

Совещаниясь кучсь приветст- 
веннай сьорма народонь великай 
всждти, сембе масторонь проле
тариате учителенцты, кельгема 
Сталин ялгати.

Эсь сьормасост етахановецне 
надияфнесазь Сталин ялгать „апак 
лотксек мольфгемс жуватань водя- 
мать“ и колхозсастахановскяй ра
ботать марта куроконя сатомс за* 
житочнай эряфть.

Васеньце шинь заседаниясь аде- 
лавсьВершинин и Чукланов ял га т 
нень корхнемаснон марта.

Февральть омбоце шистонза 
шовдаваньсовещаниясд кЪрхнесть 
12 етахановецт, конатнень йоткса 
ульсть еире, оцю сакал атят, ко 
нат марнек эряфснон йотафнезь 
жувататьнень перьф яказь и од 
ломаньт, конат аф кунара сувасть 
еознательнай гражданский зр'-фти; 
еембе еинь эсь кортамаснон эса: 
азондоль Мокшэрзянь республн-1 
пань народти эсь достиженияснон 
жуватань аннема и касфтоматевса.

Ламоц кортайхнень эзда ла
моксть фкя лаца азончнезь Сталин 
ялгать лозунгонц: „жувата водяма 
тевть эряви сявомс эсь кядезост 
еембе партияти, еембе работник^ 
неньди, партийнайхненди и аф 
партийнайхненди“ .

Пяк оцю мяль и интерес марта 
кулцондозь совещаниянь делегат- 
не „Пятилетка“ колхозть евина- 
ренц Аникин ялгать (Саранскяй 
район).

—  Минь тувонь ферманькя пу-

РОБОТАЙХТЬ
ЛАФЧСТА

Саранскяень Мокшэрзянь педтех
никумонь етудентнень йоткса мас- 
сово-воспитательнай работась ла- 
дяф кальдявдонга-кальдявста.

Сталин ялгать Советонь Сембе- 
еоюзонь Чрезвычайнай 8-це С‘езд- 
еа докладонц и Сталинскяй Кон- 
етитуциять тоначемаснон инкса ра
ботать, кода эряви изезь пуропта, 
Синь тонадомаснон лоткафтозь 
аньцек Пуромксса лувомаснон мар
та.

Аф ваномок еянь лангс, што ня 
исторический документтнень то- 
начнемаснон инкса улихть епеци* 
альнай указаният партийнай орга
низациятнень э̂зда, еембе еякатех
никумонь комсомольскяй органи
зациясь и дирекциясь изь шарь- 
коде ня указаниятнень эряфс йо- 
тафтомаснон значениянц, тянкса 
аф .етудентнень аф педколлекти- 
вть эзда апак пуроптт епециаль- 
най кружокт, коса ба йотафневОль 
ня докуменгтнень тонафнема^нон 
инкса работась.

Аф ваномок, што коллективса 
'улихть аноклаф ломаньт истудент- 
тнень ули оцю мяльсна кулценч- 
немс лекцият литературань и те- 
кущай политикань темань коряс, 
тяфтама работавок техникумса аф 
йотафневи.

Кизэ кувалмоть йотсемок то- 
нафнихненди апак путтоль фкявок 
лекция аф Испаниянь событият
нень, аф троцкистскяй бандать 
колга. Тянкса етуденттнень поли
тический уровеньцна пяк йомла. 
Синь эздост аш фкявок ета^а ло
мань, кона ба получаль эсь лемо- 
зонза кодамовок газета.

СНИМКАСА: Жуаатаяь вадяЙ стаханбавЦвиь евепуйликанекяй еоаещаниянь деле- 
(аткатив пврерывонь пингста (кезжи ширьдв види шири): А. Пиькина, Д. Ф. Кадо 
рева, Е. П. Макарова и А. А. Петрова япгатна.

^  —  л ш ш л  т 7 Ъ  
РЕЧЕИЦ ЭЗДА

1934-це кизоня мон работань 
колхозса дояркакс. Колхознжне

роптоЕСь 1931 кизоня кафта кота 'няезЬ» шт0 мон Ра^отан пяк седи
вакска и омбоце кизоня путомазь 
телятницакс.' Мон няйса, што те 
ень колхозникне макссть пяк от
ветственная тев и кармань еембе 
мялезень путнемя, штоба лацхае 
вятемс максф работать.

1934—1935*це кизоня мон касф- 
тонь 92 вазнят. Сембе вазнятнень 
эзда монь ашезь урад фкявок.

Колхозникне васенда дивандасть 
монь лангозон. Сембе кизефнесть, 
мее тядде кинонь перьф фкявок 
вазня изь урад, а йотай кизоть 
пяледа ламосна урачнесть? Тяса 
аш мезе дивандакшнемс, кортан 
мон, жуватать мельгя цебярьста 
якамась лама значит. Жуватась 
эряви кельгемс, кельгезь якама 
еонь мельганза и кельгезь кэсф- 
тома.

Цебярь работазень инкса мон 
улень кучф 1935-це кизоня жува- 
таводяень Сембесоюзонь совеща
нияв, кОса мон улень казьф „Знак 
почета“ орденца.

Сембесоюзонь совещанияса мон 
еявонь пяк оцю опыт лия етзхз- 
новецнень эзда. Мзярда сань куду, 

■------ооо— --«ч

Жуватань еодяень республиканскяй 
совещаниясь аделазе эсь работанц

Февральть 3 шистонза МАССР-нь тийсь серьгядькс Мокшэрзянь 
Совнаркомть председателенц Ко- АССР-нь колхо^никненьди жувата 
зиков ялгать выстулленияда меле тнень тялонда кирьдемэснони тун- 
жуватань бодяй передовиконь рес- дань видемати аноклам^гь еяда 
публиканСкяй омбоце совещаниясь цебярьега организовандамаснон 
еделазе ась работанц. Совещаниясь [колга, (МордТАСС).

ковонь пурьцка :та,— азонцы Ани 
кин ялгась.—Монь путомазь фер* 
мати заведующайкс. 1935 це кизо
ня фермась получась средняйста 
19 пурит эрь свиноматкаста. 4 
евиноматкатьне макссть 77 пурцт, 
конатьнень еембень касфтоськ.

—  1936-це кизоня эрь евиномат 
нать эзда получамс 22 пурхцт. 9 
евиноматкатьнень эзда касфтомя 
190 пурцт.

—  1937 це кизояя,—кортай еяда 
тов Аникин ялгась,— макссян вал 
сявомс эрь свиноматкаста 25 пурцт 
и еембень касфтомс.

Ценнай предложения тись ета- 
хановецсь М азуто в  ялгась^-»На- 
риман" колхозонь (Лямбирскяй 

-н) Еетеринарнай фельдшерсь. 
е — Ветврачненди, фельдшерхненди, 
ранитархненди,-кортай Мангутов 
ялгась,— эряви еяда кржа эцекш
немс колхозонь правленияса, каби
н е т , а еяда сиденяста эряви вэр- 
жакснемс жуватань ферматьненди, 
бригадатненди и еяда кемоста лез- 
домс етахановецнень работаснонды.

Горьканов.

ванца 8 пазнят еярядихть, осалхт, 
афи якавихть. Мон кармань нят 
еяряди вазнитьненьди макссемя 
пакарь почфкат и пур почфкат.

Колхозникне васенда иеть ве- 
ронда, што пакарьпочфсьи пурсь 
пчкафцыня еяряди вазнятьнень. 
Пакзрь почфкат макссень лофца 
марта, фкя куцю шовдава и фкя— 
илять. Пур почфнень эзда макс- 
еелень 100 грамм шовдавз и 100 
—илять нэчфтф пинем почф йот- 
ковз.

Пушкинз ялгзсьазончнесы, кодз 
якзсь Советонь Чрезвычайнай 
кафксоце с'езду делегатокс и ко
да сон Сталин ялгать и партиянь 
и советскяй власьтень лия руко- 
водительхнень марта примосезь 
од Конституциять.

— Ялгат1 кия содседе, што тяф- 
тэмз весилэ эриф еэй беднай ло 
мэныненди. Революцнидз инголе 
тишкэ оцю тевонь тиемэ эшезь 
новли звэтнень, э тяни ингольдень 
постуфнень стирьснэ и цьорасна 
шарфнихгь государственнай теф- 
нень эса.

Революцияда инголе аватьнень 
мезькскэ эшезь лувокдэ. Авэть- 
ненди мярьгоньдельхть: „Сзрззсь 
эф нэрмонь, звэсь аф ломэнь“, а 
тяни авэгьче, етирьхне етзмэ жэ 
равноправнай ломаньт, кода и 
аля I ьне.

Тяни мон кочкафан МАССР-нь 
ЦИК-ти членкс.

Арьсян, ялгат, што 3-це респуб
ликанский еовещанияти сам*: улян 
аф екямон орденонь канни, а ли- 
еихть кеменьт и сядот орденоно- 
еецт. П. Г»

Тонафнемзсовок етуденттнень 
улихть оцю афсзтыкесна. Техни- 
кумса нинге еембе дисциплинань 
отметкатнень эзда 7 процентсь 
кальдяв и пяк кальдяв отметкат. 
Тяфтамз афсзтыксть машфто- 
манц инкса дирекциясь кодамо- 
вок рэботз эф йотзфни. Тянксз 
эрявольба йотафнемс дополнитель- 
нэй зэнягият и консультзцият, 
но тех-никумса еинь, тонэфнема 
процессти апзк еувафтт.

Техникумса цебярьста тонафних- 
нень опытсна аф дирекциять, аф 
общественнай организзциятне мар- 
тэ лия тонзфдихненьди аф нафне- 
вихть.

Сянь вастс, штоба социалисти
ческяй еоревнованиять- ладнманц 
вельде лездомс етуденттнень то- 
нафнемаснонды, тиса социалисти- 
ческлй еоревнованиять сидеста 
оношяяндакшне» а$ь. Ульсть казьфт 
ярмаксз цебярьстэ работай сту
дентт 3 це и 2-це курсстз, нокззь 
нетнень еинь нинге тячиень ши- 
ти изь получз.

Дирекцнять мэрта профкомти 
нолдзфоль 500 цэлковэй ярмзкт, 
ня ярмакнень удэрникненди мак- 
сомаснон вастс профкомонь пред
седатель^ Матвеевсь йотафтозень 
эсь нуждэнзонды.

Студенттнень дисциплинзсна 
кальдяв. Кэникулста самодост ме* 
лё тонафнемзнь взсенце 5-те иет
нень эздэ етуденттнень мэртз тиф 
64 чзстт прогул. Й тя эф елучай- 
нэй явлениясь. Тяфтзма прогулхне 
тиендевсть инголивок иэньцексяс, 
што эшель етуденгтнень йоткса 
кодамовок воспитательнэй работа, 
конань ладяманц инкса тининге 
дирекциясь мезево^ аф тиенди.

Васькин*
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Вештяма лезкс райкомть эзда
Рыбкинань районца Мамолаева 

велесь лувондови инь оцю адон
тень велекс. Тя велеса пяк лама 
од ломаньде. Аф шуроста ули ко
да кулемс од ломаньтнень ширьдя 
тяфтама корхнемат, што „вельсо 
ветсь и колхозонь правлениясь 
йофсикс аф заботендайхть сянь ин- 
кса, штоба строямс цебярь клуб 
н избачитальня. Сяс, мее илять, 
работада меле евободнай пингста 
аш коса йотафтомс ваймама 
пингть, постановкат и кино карти
нат аф няфнихть" и ет. тов.

Виде, эряви азомс, што и ком
сомольскяй организациятневок ка- 
льдявста работайхть афсоюзнай 
од ломаньтнень марта. А вдь Мамо 
лаеваса кафта комсомольскяй ко 
митетт: ередняй школаса и кол 
хозса. Комсомольскяй организаци
ятне ашезь путне кода эряви ки- 
зефксть вельсоветонь президиумть 
и колхознай правлениять инголя 
еянь инкса, штоба строямс клуб и 
изба читальня и сатомс инвентарь 
(военнай кружокти, етруннай му 
зыкальнай инструментт и ет. тов).

А комсомолонь райкомсь Мамо* 
лаевань комсомольскяй организа
циятнень^ эрявикс лезкс аф мак
еев. Аф содасыня комсомолецнень 
и афсоюзнай од ломаньтнень веш- 
фкеенон. Комсомолецне кепсихть, 
ушедкшнихть лама оцю эрявикс 
кизефкста, но сяс, мее теест тя 
тевса эрявикс лезкс аф макссеви, 
нят еембе ушедксне лядкшнихть 
апак пяшкодть.

Штоба тя афоль ульшава валкс, 
еяван кепедьксоньди Мамолаевань 
комсомолецнень предложенияснон, 
конат максфтольхть комсомольскяй 
пуромксса ипроста беседань пинг- 
ста 1937 кизонь январь ковста и 
тяда инголе.

П. Савин ялгась кортай, ^што 
»эряви вешемс вельсоветть эзда, 
штоба-строямс цебярь клуб. Вдь 
тейнек од ломаньтненьди йофсикс 
аш коса йотафнемс ваймама пии-

- геь. Мон монць кельксаморамать, 
содан лама советскяй цебярь мо
рот, нльня еяволине лангозон орга* 
низовандамсхоровой кружокть (мон 
ни корхнень, желающайда сувамс 
хор кружоку од ломаньтнень эзда 
пяк лама), но аш помещение.4*

Ф. Велькинць кортай, што 
яминь Мамоллева велеса лама куль
турная вийде, а постановкат тиень- 
девихть аньцек фкя праздникста 
омбоце праздникть самс. Тя ли* 
ееньди еянь еюнеда, што аш коса 
тиеньдемс постановкат. Колхозонь 
правленияти улелькода рамамс ра
дио установка, но тячиень шить 
самс сои аш. И тяфта жа эряви 
рамамс етруннай инструментт: гита 
рат, болалайкат» и ет. тов.

Кечинась кортай, што „лама 
етирьнятнень оцю мяльсна кул* 
ценкшнемс газетань, журналонь 
кайгиста морафнемат, оцю интерес 
од ломаньтнень йоткса няендеви 
»Кода календавсь стальсь* Н. Ост- 
ровскяйть и »Кепедьф целинать“ 
Щолоховть произведенияснонды, 
но теест кивок ня произведеният-

7 чиень аф морафнесыне.*
Сон жа лифнесь предложения и 

афвесть корхнесь колхозонь прав
ленияв, штоба рамальхть швей* 
най машина, тянь етаняжа ашезь 
тий. А улихть лама етирьнят, ко
натнень оцю мяльсна тонадомс 
швейнай машинаса работама.
Качкалкинась картай, што »монь 

оцю мялезе максомс ГТО-нь нор
матнень и лама лия етирьнят тянь 
колга, теень тожа корхнесть.*

Милушкинась кортай, што »ла
моксть корхнеме колхозонь прав- 
денияти, штоба рамальх-ть ОСО нь 
кружокти оборудования (учебнай 
аяятовхау протнвогазт и ет, тов),

но тя пингс мезевок аш. Улихть 
лама етирьнят, конатнень мяльсна 
арамс трактористкаке, но еинь пяк 
йомла содама шисна, вдь афгра 
мотнайста трактористкаксаф улят. 
А минь эсонок кивок аф тонафни“,

А вдь вяре азфть лапа предложения 
яда, кортамада, Мамолаевань ком* 
еомолецнень и аф еоюзнай одло- 
маньтнень ширьде улель кода няф- 
темс нинге лама. Но еинь эздост 
ламось—лядкшнихть тя пингть— 
самс апак пяшкодьть.

А кЬмитетонь еекретарьхне, и 
васендакиге комсомолонь райкомсь, 
комсомолецнень и афсоюзнай од 
ломаньтнень вешьфксснон аф ео- 
дасазь. Нят предложениятнень эзда 
ламось йотасть еинь вакскаст и 
лядсть апак приметяк. Эрявиулемс 
чуткайкс эрь комсомолецть и аф- 
еоюннай одломанть вешьфксонцгы. 
Эряви лездомс комсомольскяй ор
ганизациятнень тя васендакиге 
вешеви райкомть и комитеттнень 
ззда.

Е. Ф.

1937 КИЗОНЯ 
ПРИМАМОНЬ

СССР-нь Совнаркомть эса выс  ̂
шай школань тефнень колга Все- 
еоюзнай комитетть председателей 
И. И. Межлаук ялгась 1937 ки- 
зоньди кемекстась правилат ССР-нь 
Союзонь высшай учебнай заведе- 
ниятненьди примамать колга.

Высшай учебнайзеведениятнень- 
ди примосевнхть еембе граждант- 
не алятне и аватне 17 кизонь воз
растете еявомок 35 кизонь возра* 
етти молемс, конатнень, ул и закон- 
ченай ередняй образованиясна али 
кда получасть ередняй школать 
аделаманц колга аттестат экстер- 
натонь коряс.

Производстваста тузь тонафнема 
вузтненьди приемнай испытанияс 
производственнаЙ етажфтома но- 
лявихть сят, конат аделасть тех
никумт (кда кармай улема епеци 
альнай разрешенияц наркоматть али 
ведомствать, конань кядь ала ащи 
техникумсь); ломаньтне, конатнень 
аш законченнай высшай образова* 
ниясна приемнай испытаниятнень- 
ди нолявихть общай основанияса.

Сят ломаньтне, конат аделасть 
ербдняй школа и основной пред
метнэнь коряс отметкасна „от- 
личнайхть*, а иляды предметтнень 
коряс(рисованиять, черчениять, пе- 
ниять, музыкать, физкультура™^ 
отметкаснааф »хорошо^-да каяьдя 
фт, высщай учебнай заведениятне^ 
ди примосевихть испытанияфтома. 
Тя правась распространяндакшневи 
нятненьдигя, конат отлично аде- 
лазьсредняй школать экстернатса

Высшай учебнай заведениявсем 
бе поступающайхне аньцек еяда 
башка, конат аделасть ередняй 
школа основной предметтнень ко
ряс »отлично“ отметка марта (и 
ня ломаньда башка, конатнень 
улихть законченай высшай образо- 
ваниясна) кирнихть *приемнай ис
пытаният рузонь кяльть и ея 
кяльть коряс, конань эса вузса 
мольфтеви преподаваниясь полит 
грамотать, математикать, физикать, 
химиять коряс и фкя иностраннай 
кялень коряс (кодгма йорай еоньц 
поступающайсь). Велень хозяйст 
ваньи экономическяйвысшай учеб* 
най заведениятненди и факультет* 
тненди поступающайхне кирнихть 
дополнительнай испытаният геог- 
рафиять коряс. Исторический, фи
лологический, литературней, юри 
дическяй и географический выс
шей учебнай заведекиятненди и

Подросткань школась 
работаза норпальнай 

школакс
Темниковань районца сьормас 

афсодай и сьормас кржа еодай 
подросткада 905 ломаньт, лиякс 
азомс нят ломаньтне иеть получа 
начальнай образование и еинь то- 
нафнемаснон ннкса Темникавонь 
районца нингя сьоксенда ушед- 
фоЛь работась.

Подросткань школатнень колга 
правительствать решениянц пяш- 
кодемапц инкса, районца учебнай 
кизотьушедомокульсгь намечен* 
найхть школат, кочкафоль препо
давательский состав, но тяконь 
лангс лоткамать еюнеда раобтась 
лама школава вастсонза йофсиизь 
тутмадев.

Кде ВКП(б) нь ЦК-ть и СНК-ть 
решениясост азондови, што под* 
росткань школатьнень марта Дол
жен* занимадондамс комсомольс
кяй организациятне, промкоопера-

ВУЗ-ТНЕНЬДИ 
ПРЯВИЛЯТНЕ
факультеттненди поступающайхне* 
ньди йотафневихть дополнительней 
испытаният иеториять и географи
я м  коряс, етроительнай и архиге- 
ктурнай высшай учебнай заведе- 
ниятненди—рисованиять и черче- 
ниять коряс, фармацевтический 
институттненди—латынскяй кяльса.

Ломаньтнень эзда, конат кирь- 
деть приемнай испытаният, лиякс- 
азомс получасть аф »посредствен- 
найда* йомла оценкат, примсевихть 
сят, конат получакшнихть сяда це- 
бярь оценкат. Омбонь крда испы 
таният аф йотафнекшневихть. 
Высшай учебнай заведенияв зачис- 
лениянь колга заявлениянь приме- 
мась йотафневи 20-це июньста ея- 
вомок 1-це августти молемс. За
явлениятне могут макссевомс со
юзонь любой учебнай заведенияв 
аф ваномок еянь лангс, коса эряй 
заявлениянь максысь. Приемнай 
испытаниятне улихть йотаф т фт 
епециальнай испытаниянь примай 
комиссия марта, конань назначен* 
дакшнесы учебнай заведениянь 
директорсь 1-це евгустсте сяво- 
мок 20-це евгустти молемс, е сту
денень числети зечиелениясь йо- 
тафневи 21-це авгусюга еявомок
25-це августти молемс.
Высшай школань тефнень кувалме

ембесоюзонь комигетсь мярьгон 
ди высшай школень директор!* 
ненди, што кде кармайхть улема 
евободнай ваканцият нримсемс 
етуденттнень йоткс стама ло
маньде, кОнет цебярьсте кирьдезь 
иСпытаниятненди лия высшай учеб- 
най заведенияса, но апак примакТ 
тоза евободнай ваканциянь аф 
улемать эзда.

Политобразованиянь 
курст •

Тавла велень первичнай пар
торганизациясь пуроптсь каф- 
та ковонь пингс политобразо- 
ваниянь курст. Ня курсненьди 
фатяфт 54 партиецт и 37 ком
сомолецт.

Платонов.
Кочкуровань р-н.

циятне ивеленьошень еоветтне, а 
организационнай и методическяй 
руководствась должна улемс Рай- 
оноть кядьса.

Но Темникавонь районца тевсь 
ащи йофси лиякс. Тяса подрост- 
кень школетнень мерте еембе ре- 
ботать кадозь Районоть веденияс;, 
кивок районнай организациятнень 
эзда тя политически важней тевть 
марта аф занимандакшни, Райо
нось эсь аф поворотливай шинц 
эздаизь машта школатнень руко- 
водстванц марта фатямост етаня, 
штоба еинь работазевольхть кода 
настоящай, нормальнай школат*

Тяфта тевть ащеманц еюнеда 
районца 23 школатнень эзда, ко
натнень марта фатяфт еембе под- 
росткатне работайда аньцек ке
меньшка школа. Районось жа шко
латнень работаснон аф содасы,аш 
кодамавок контроль Роноть ширь- 
дя школатнень работаснон мель* 
гя, а тянь никсе и еонь еведения- 
нзон коряс аф работай школаде 
бта аньцек кафта-Барашевесе и 
Стрельниковаса. Кода цебярь шко
ла, Районоть марта лувондови Под- 
горно Конековень подросткань шко 
лась, кона велесе сьормес еф еодай 
подросткада 24 ломаньт. Нят долже* 
ттольхть якамс специально синь 
инксост пуроптф школати иколма 
кизонь кувалмосто аделамс началь- 
най школань программать. Тя ве- 
лесовок Районоть марта васень 
ушедомок тевсь ульсь ладяф тяф- 
та, но еяда меле, мзярда школать 
пуротомода меле теензе ашель 
кодамовок указаният, тоучйтельх- 
ня Асташкинтть марта Абановсь 
еявозь и подроскатьнень шовор- 
дазь ликпункту якайхнень марте, 
конатнень йоткса тяни улихть ло
манье конат аделезь нечальнай 
школань 2-це груднеть, а улихть 
и етамот, конат алфавитсте со- 
дайхть аньцек кафта колма буква 
и тянкса ликпункту якайхть ань- 
цек зарничендамэ, пеечнема и мор
сема.

АРайоносьвдь тя школатьшназя, 
кода примернаень, а сон йофси аф- 
ка работась.

Тяфгажа аф рабОтайхть подрос* 
ткань школатне Игяковаса, Акое* 
леа, Стрельниковаса и ет. тов, но 
аф аньцек Барашевасе, коде езон- 
дозе Райононть заведующаец Де- 
дюковсь.

Районца улихть и лац работай 
школат, коса велень руководи- 
тельхне изь ученда мзярда теест 
лезды Районось, хоть топорнайс* 
та, кода корхнихть, но школат
нень работаснон ладязь. Тяфтеме 
велекс арси Од Кярьгсь, коса, тя- 
тевть еявозе эсь лангозонза ком
сомольскяй организациясь и 42 
подросткась тонафнихть школаса 
цебярьста.

Школасне реботай ши йотазь, 
занимандайхть колмонь частт ши- 
ти. Сембе слушательснон улихть 
книгасна, тетрадьсна и стак тов. 
Посещаемостьсьшколасост Эйпро 
цента алу изь прашенда сьоксен* 
давок, мзярда ульсь работама пии- 
гя.

Тяфта цебярьсте реботай шко- 
летнёнь йоткс сувсихтьниньгя т е 
лань школась, Бабееваньнесь и ет. 
тов, но еинь афсодасыня Районось,

‘ В.
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