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М аш ф том с уликс а ф  саты кснень  
иттнень воспитанияса

Школать, сонь эсонза башка! 
дисциплинатнень преподаваниям 
ион, учебникень и учебнай по
собиятнень и лия кизефкс- 
нень колга ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть решениясна 
ащихть яркай доказательствакс 
синди, што советскяй иттнень 
воспитанияснон партиясь и прави
тельствась ванондсззь кодз госу- 
дзрственно-политическяй фкя инь 
оцю проблемзнь.

Смелста можнз мярьгомс, што 
школзсз тяни эш еядз взж- 
нэй кизефкс, кодэ воспитэтельнзй 
работэнь проблемэсь. Рзботзнь тя 
важнейшзй учзсткэти нзроднзй 
обрззовэниянь оргзттне, учитель- 
ствзсь, комсомольскяй оргэнизз- 
циятне должетт шэрфтомс бэшкз 
мяль.

Минь школзньконьулихтьсембе 
возможностензэ большевист
ский кэчествзнь воспитзндзмзти. 
Миронь фкявок госудзрствзсз, Со
ветский Союздз бзшкз, учительеь 
вттненди аф мзксси действитель- 
нэ нзучнзй знзниит, конзт осно- 
взннзйхть единственнз прэвиль- 
най мзрксистско-ленинский миро- 
возрениить лзнгс.

Советский школзсь—кзсыкс 
поколениить коммунистический 
воспитаниинь основзц, учительсь— 
воспитэтельнэй процессть решэю- 
щэй фигурзц. Но школзти и учи 
тельти минцонк езшенды лезксон- 
ди комсомолсь, конзц руководит 
могучзй пионерскяй движениять 
мзрхтз, внешкольнзй учреждени
ятне, родительский обществен
ность, рэбочзйнь, елужзщэйнь, 
колхозниконь шефствующэй кол 
лектифне, тезтрзсь и идень лите 
рэтурзсь. Нит еембе вийхнень 
воспитзниинь еложнзй процессть 
эсз рольснз аф йомлз.

Минь школзньке иттнень ком
мунистический воспитзниясост 
сзтсть аф кзльдяв результзтт. Тян- 
ди цебярь покзззтелькс, нзпример, 
эщихть еонь тьожятть питомецон-
зэ, конзт отличнзйстз тонзфнезь 
няфнесззь эсь кельгомзснон и 
пефтомэ преданностьснон родина- 
ти.

Но эряви азомс, што респуб
ликатнень аф кржа школанзон 
эсэ воспитзниясэ дисциплинзсь 
эщи аф удовлетворительнэй. 
Нзпример, Левжз велень (Ру- 
ззевскяй рэйон) эф полнзй сред
ний школзнь дирекциись иттцень 
досугснон колгз йофси эф зэбо- 
тендзй, синь кзтфт ульцить вред- 
нэй влииниянцты, косэ ученик-

не тонздкшнихть орлянкзсэ и 
кэртзсэ нэлхкомэти, э кой-костз 
нльне хулигзнствзти. Но нят еем- 
бе возмутительнзй фэкттнень 
лзнгс школзнь дирекциясь и ком 
сомольскяй оргзниззциясь взныхть 
равнодушнайстз.

Тякз жэ рзйононь Перьхляй ве
лень эф полнзй ередчяй школзсз 
ученикнень лэмошкзснз эсь пряс- 
нон вятьсззь рэсхлибэвнзйстэ, 
грубайстз вяцззь пряснон, при- 
чинзфтомз ноляйхть лзмз шит 
и урокт. Тядз башкэ етэршзй 
клзссонь ученикне эрь шиня зэня- 
тиидз инголе клэссз нэлхкон- 
дыхть картзсэ. Тисз нит фэкттне 
зщихть мэссовэй явлениикс, но
сань мэшфтомзснон инксэ ученик* 
нень йотксз эф вятеви кодзмовок 
рзботз. Тя школэть кой-конз 
клэссонзонэсз тонзфнемз кизоть 
вэсень полугодиянц пингстэ учеИ 
никнень марстоньуспеваемостьснз 
ульсь 50 проценттэ йомла.

Аф еядэ цебярьстз эщи тевсь 
Зубово-Полянэ рзйононь Анаевз 
велень ередняй и Од Поть-
мэ велень эф полнзй сред
ний школзтнень эсэ, косэ ученик- 
нень ширде улихть домзшняй 
зэдэниинь эф пишкодемзнь и шко- 
лэсэ 'кэльдив дисциплинзнь и успе- 
вэемостенъ эф кржэ фэктт.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це плену- 
монц решениинзз комсомольский 
оргзниззциитнень школзсз госу-
дэрственнзй деительностьснонды 
зщихть действиинь прогрзммзке, 
но факттне, однакз няфнесззь, 
што Левжа, Перьхляй, Анзевз, Од 
Потьмз и лия школьнэй комсо
мольскяй оргзниззциятне ЦК-ть нит 
вэжнейшзй решениинзон эф пиш- 
котькшнесэзь, еинь ученикнень и 
школзть эздэ зщихть ширесз.

Иттнень воспитзнияенон мзрхтз 
эряви витемс руководствэ оперэ- 
тивнзйстз и системзтически. Но 
прэктикаса тя бесспорнай поло- 
жениить народнзй обрззовзниянь 
оргзттне юкснесэзь. Лзмз елучзй- 
етэ рзботзнь важнейшзй учзст- 
кэсь лидонды езмотекти.

Советский школзть и учитель- 
етвзньконь улихть езтомшкэ 
вийснэ и возможностьснз СИН
ДИ, штобз куроконь пинг
стэ мзшфтомс иттнень воспитэ- 
нииснон эсэ уликс зф сатыкснень, 
штоба ладямс еинь йотксост соз
нательней, подлинна социэлисти- 
ческий дисциплина. Нзроднзй 
обрззовэниянь оргзттне и комсо
мольский оргзнизэциятне тянь 
инксз должетт тюремс вийнь эпзк 
ужяльдть, большевикекс.

Мартть Ю-це шистоьза идень Центральнай театраса (Моску) ульсь Г. Д. На* 
хуцрйшвилить и Б. А. Гамрекелить „Ладо Кецховели“ пьесаснон премьерац. (Пос
та н о вкат  Грузинскяй ССР-нь А. А. Такайшвили заслуженнай артистть). Пьесась 
посвященай Сталин яЛгать маластонь еоратниконц Ладо Кецховели мужественнай 
революционерть Закавказьяса васень большевистский организациятнень появама 
кизоснон пингстэ героическяй тюреманцты.

СНИМК\СА: 2-це действияста сценась—Тифлисскяй обсерваторияса тифлисскяй 
рабочайхнень совещаниясна. Ащихть (види ширеста кяржи тиири) А. Е. Агапов ар 
т н е з ь  Сталинть рольсэ и И. М. Перскяйсь Ладо Кецховелить рольсэ.

Фотось Л. Великжанинть (ТАСС-ть фото-клишец).

Школатнень эса испытаниянь од порядкась

Учкомть
' Посопскяй средний школзсз 

тонзфнемз кизоть омбоце пильк- 
еонц ушетксстз тонзфнихне коч- 
кэсть од ученический комитет.

Одс кочкэф учкомсь эктивнз 
рэботай лэмодз еидз тюри школз- 
са отлнчнай успеваемостть и дис- 
циплинать инкса. Учкомсь каль- 
дивста тонафни ученикненди кемок- 
етазень отличникнень,конат честь 
мархтз пишкотькшнесззь учкомть 
задзниинзон. 5-це классонь отлич- 
ницась Зайцевзсь кемокстзфоль 
Пескова Клавдияти, конац 5

работак
дисциплинасз тонзфнесь кэльдив* 
етэ. Тини Зэйцевэть лезксонц вель
де Пеековз Клэвдиить илидсь 
зньцек фки кзльдяв отметкзц.

Учкомть председэтелец 9-це 
классонь отличник-учениксь Си
зов Мишась сидеста йотафни бе
седат кальдявста тонафни учени
к е н ь  мархтз.

Переменатнень пингста ученик- 
нень мархтз учкомсь йотафни 
налхксемзт и танецт.

А. М.
Саранскяй р-н,

РСФСР-нь школэтне аноклзйхть 
предстоящэй проверочнзй и вы
пускной испытаниятненди.

Н эчзльнзй, аф полнай средний 
и средний школань еембе клас- 
енень эса ти кизони устнзй испы* 
тэниитне кэрмзйхть йотнемз иск- 
лючительнз билетс кори. Билет- 
тнень состэвлиет предметонь пре- 
подзвзтельсь и включзет ученик- 
ненди шзрьхкодеви кэфтэ -кол- 
ма иснай кизефкст учебнай про- 
граммзть рэвнзй рэзделонзон эз-
дэ. Необходимзй случзйстэ, кдэ 
ученикти труднз ули отвечзмс 
еивф билетть коряс, учительсь 
может мэкссемс дополнительнай 
кизефкст ученикть фактический 
знаниинзон содамаснон инкса.

Кирьфневи проверочнай и вы
пускной испытаниитнень лувкссна, 
7-це класснень эса 11 испытаниять 
вастс латцеви 8, а аф кота, кода 
тинь колга ульсь азф. Нит испы
таниятнень эзда—6 устнайхть, 2 
письменнайхть. Кемонце класснень 
эса 12 испытаниить вастс кармэй 
улемз 11; 8 устнзйхть и 3 пись- 
меннзйхть.

Дополнительнзй испытзниитне 
сят предметтнень корис, конэт- 
нень корис ученикнень улихть 
кэльдив отметкзснз, йотзфневихть 
сьоксень испытзниятнень эделам* 
дэ меле дзннай клзссть эса.

(ТАСС).

Цебярь показательхть
Рыбкина. Нинге тонафнемз ки- 

зоть ушедомстэ Ззйцевз велень 
нзчзльнзй школэнь ученикне еу- 
вэсть социзлистичеекяйсоревновз- 
нияс отличнзй успевземостть и 
посещземостть езтомзнц инксэ.

Тя соревновзниясь нифтсь зф 
кэльдив результзтт тонэфнемэ ки- 
зоть взсенце полугодиинц пингстэ.

Ученикне Печин и Герзеькинэ 
Екатеринзсь тонзфнемз кизоть вз
сенце полугодиинц эделззь зньцек 
отличнзй и цебирь отметкз мзрх
тз.

Тяни ученикне еоревновзндзйхть 
учебнэй кизоть омбоце полугоди- 
инц отличнзйстз эделзмзнц инксэ.

Л. Кечин.

Лац тонафнесазь ВКП(б)-ть историянц
Крэснослободский политпросвет 

школзнь лзмз комсомолецт основз- 
тельнэйстз тонзфнесззь „ВКП(б)-ть 
историинц Краткэй куреонц“.

Комсомолецсь Клочковсь тонзф- 
ни 8-це глэвэть эсз. Тонафнемстз 
учебниктз бзшкз лувсь дополни- 
тельнзй мзтериэл, кода: „Что де- 
лэть“, „Две тзктики“, „Крэх вто
рого интернзционэлз“ и лзмз лии 
книгзт. Тифтз жэ лэц тонзфнихть

Сенькинць, Коретниковсь и лият.
Тядз бзшкз, штобз еядз крхкас- 

та тонзфнем' ВКП(б) историянц, 
комсомолецне лувондыхть худо- 
жественнзй произведеният, кода 
„Бруски“, „Поднятзи целинз“. 
„Как закзлилась етэль“ и лэма 
линт.

П. Анаев.
Краснослободскяй район.
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Вов Ванясь 
и ваниец 

Ванись
вятни Ванять,

Вов путт,
вов ломатть шаштыхть. 

Куттне и ломаттне
аф фкя лаца ащихть. 

Якстерьармеец вов, 
тя сонне будкац.

Сонь ули ружьяц,
цебярь сон штукась.

Тевсна синь, 
грекнень— 

араламс
иттнень

и сиретнень.
Московский советть кудонза нят, 
Сашендыхть тяза 

ранакиге
лама щнят.

Щнятне ащихть, 
лувихть и тяштихть. 
Заботендайхть 

ня щнятне 
сянь колга,

Штоб радостьсэ эряльхть 
иднятне.

Тя вов 
Васясь,

кэтось.
штэй-нардай

сон котоксть.
Сембе

кельгом вэлнят
катоти эзыхть,

Сяс мее сон
эф нельгсы рдазть.

Тя—
пиненя.

Мадянза рдазуфт,
и ватьф пулоняц.

Пиненят ,
улихть веякайхть.

Тя пиненясь
аф цебярь,—

рдазустэ якэй.
Тя вов—церькэв, 

и тязэ 
еашендыхть 

бабэт

Владимир Маяковский

УЛЬЦЯСА
и комсихть пульзяда. 

Тисть еинь кэртинка,
лемдезь еонь—„шкэй* 

и учихть,
што шкайсь максы рай. 

Щавэ еинь прят— 
картинканять эзда 

лазкс аф муят.

Оборокнай работась катф 
еамотекти

Левжа велень аф полнай сред
ний школаса ОСО-нь первичнай 
организэциясь эсь членонзон и 
ученикнень йотксэ аф вяти кодз- 
мовок обороннай работэ.. ОСО-нь 
организациясь ученикнень йоткста 
изь анокла фкявок значкист.

Работэнь тя важнейшай учзст- 
кать эсэ ОСО-нь оргэнизэциять 
лацэ жэ бездействуют комсомоль
скяй оргэнизэциять мархта шко 
дань дирекцияське.

Д. Адмакин.
Рузаевкань ^айон.
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Тя—комсомолецнень кудсна 
Йонюфт еинь:

озондозь пряснон эф муцсихть. 
Кэстэдэ мзярдэ,

эрэтздэ ломэнькс,

работэдэ лэдняс,
шкэйти тяда комсе.

Тя—буржуй.
Сонь тевоц еякэ,

Эчке пекть,—
сон ярхцай, етэк якэй.

Уфаф, кода мяч,—куя, ~
Кельгсы,

Штоб инксонза
работаль лиясь.

Мезевок
сон аф машты тиеме.

Елма крьхкскяське. 
еяда ёню.

Пизэ тии, лиенди.
Тя-рэбочэй.
Рэбочэйсь—ея,

конэц нельгсы рэботать.
Мезе светсэ,

еембонь тиезень сон.
Касат—

ульхть лэцонза тон.
Крэндаз,

алашэ,
э вэкссост аля.

Эряви кельгомс элять, 
акша палять.

Кургсот тонь
кши суском одня.

Алясь
сускомть инкса 
видендсь розьня.

Т я -ак э -с ёв о н ь  иняка.
Ащи,

етэк вэнонды,
пудрэнясэ вэденди.

Тя экэсь
нюрькси тевфтема,

э кялец еонь,
кодэ меленця 

кевфтемэ.
А вэниеь

вэни иднятнень, 
аф еюци.

Иднитне
ванить

пик муцяйхть.
Ванизе монь

руця мази канни.
Кельгость лацкэс 

идень вэнить.

Московскяй Государственнай универ
с и т е т с  185-це кизонцты.

СНИМКАСА: Уьиверситетть основате
лей великай русский ученайсь М. В. Л о
моносов^.

(МГУ-ть фотоархивста). 
Фото-клишень репродукциясь ТАСС-ть.

Кода мон 
распространяю 

печатть
Мон оцю миль шэрфнян боль

шевистский печэтть распрострзне- 
ниянцты. Мон эрь шиня аккурат- 
найстэ каннесайне подписчикнен 
ди газетатнень. Тянкса еинь йотк- 
сост пользовандан оцю авто
р и т е т .

Вэсендэ минь велесонк пяк кр- 
жаль подписчиктэ, мон эрь шиня 
зэботендэнь еинь лувксснон касф- 
томэснон колгэ. Тяни минь Порэ- 
пэ велесонк лувондови 407 под
писчик. Школэсонк иттне еьор- 
мэтфтсть 150 экземпляр „Якстерь 
галстук“ идень журнал, 10 экзем- 
плярхт „Колхозонь эряф" журнал.

Колхозникне и велень од ломат- 
тне сьорматфтсть ламэ газетэт, 
конэт нолневихть эсь республи- 
кэсонк.

Мон рэспрострэнил 26 экземп
ляр „Красная Мордовия“ газета, 
88 экземплир „Мокшень правда“, 
56 »Комсомолонь валгиль“ и 110 
экземплир „Знами Ленина“ рэйон- 
мэй гэзетэ.

Кдэ тиемс сравнении февраль 
ковть мархта март кевть 
йоткса, то тоса пик оцю* разни- 
цась. Почти кафтонь крда кассь 
подписчикнень лувкссна.

Велень еьормань каннись
Ф . К А Н А Й К И Н .

Ковылкинскяй район.

АЛАШАТНЕ АФ АНОКТ 
ТУНДАНЬ ВИДЕМАТН

Зайцева велень „Мази пакси" кол
х о з с  (Рыбкинский район) элэшан 
за тундань видемати аф анокт.
2-це бригадать етаршэй конюхои 
Кечинць минь тялотьйотэйс эшезт 
тие кормэнь запарник, корматне 
макссевихть коськстэ, апак пэрен- 
дак. Тяда башкэ элэшэтне еимне- 
вихть аф эсь пингстост и кельме 
ведьта, конань еюнедэ пяк кирсь 
элэшатнень упитанностьсна.

Но и аф тяда цебярьста анок- 
лэфт тундэнь видемэти еельхоз- 
мэшинэтневок. 20 плук, 4 ееялкэт 
мянь тячимс эщихть ловть алэ, 
конэтненди эряви^тиемс капиталь
ная ремонт.

Р.
Рыбкинскяй'район.

Идень трудсь английский колониясч 
СНИМКАСА: Коняк племяста (Бирма) 

иттне урядайхть рис.
(ТАСС-ть фото-клишец).

1939 киэоня Д. И. Фоминых комсомо
л е ц ^  Молотовть лемса колхозста (Ново
сибирский областьстэ) сась Сталинть лем
сэ шахтати (Прокопьевск ош, Куэбас). 
Васенде работась откатчикокс и тика 
пингтч тонафнесь забойщикокс.

Тяни работай шахтать 11-це участкасон» 
за проходчиконь бригадиркс. Норманц сис
тематически пяшкотькшнесы 400—550 про
центс. Февральть 23-це шистонза Д. И. 
Фоминых пяшкодезе техническийнорманц 
784 процентсь, 1,15 плановой погоннай 
метрать вастс 9 погононай метрат макссь 
рекорднай проходка.

СНИМКАСА: Д. И. Фоминых.
Фотось И. Александровть. 

(ТАСС-ть фото-клишец).

Швецкяй газетась Карельский 
перешейкать лангс Якстерь 

Армиить наступлениииц колга
„Стокгольм экстрабладэет* швец

кяй гэзетэсь максси блестя- 
щэй отзыв Финляндиисэ Якстерь 
Армиить операциинзон колга. Га
зетэсь еьормэды: „Мзирдэ фиттне 
кэдозь Финский зэливть вос
точней беригонц русскяйхнень 
кядьс, русскяйхне ущедсть келиста 
эрьсеф нэступления, конэц фкя 
удэрсэ решэг1дазе войнэть исхо- 
донц. Русскяйхне тя учэеткэть 
лэнгс тисть решительней артид- 
лерийскяй тол. Финскяй войскат* 

•не потасть эсь позицияснон эзда. 
Вельф вишкста потамэть еюнеда, 
кода няеви, ашесть использовзн- 
дэв укреплениятне, конэт ульсть 
Мэннергеймть линиянц фтала, и 
маннергеймскяй линияса, клинць 
арась кэтэстрофически крхкэста. 
Карельскяй перешейкать еембе 
западнэй ширесонзэ ушедсь от
ступлении, и русскийхне пэчкодсть 
Выборгский заливть беригс, Синь 
тисть решительней нэступления 
эйть лэнгз. Од фронту, конэнц 
линияц Финляндиять южнэй побе- 
режьясонзэ лувондовсь 180 кило- 
метрада ламэ, лиссть колма мото- 
ризованнэй обрззцовай дивизият*.

Газетэсь еьормэды еядэ тов, 
што „финскяй войскэтне ашесть 
кирде мощнэй противникть нас- 
туплениянц кзршес. Тиевсь вельф 
опаснай положения, Атинь еюнеда, 
еьормады газетэсь, Финляндиясь 
ульсь вынужденнай путомс ки- 
зефкс мирть колга“,
V Сяда тов газетась еьормады, 
што войнать мекольдень недяля- 
етонза бойхне ульсть пяк вишкт. 
„Финляндский армиись эрь шиня 
имафнесь кафтошкань тьожянь 
шавфста и ранендафста, фкя шиня 
ульсь тапэфт 2 полкт. Русскяй эр- 
тиллерийскяй толсь ульсь урзгзн- 
нэй. Артиллериясь буквэльнз та
пась финскяй оборонительнай ли
пнить эса“. (ТАСС).

США-ста англо-французсиий 
рамсематне

Американскяй печатть заявлени- 
инц корис, США-нь власттне Анг
л и я в  и Францияти максыхть пра
ва рамамс 2 тьожятть америкэн- 
екий типонь еэмолет. Од езмолет- 
тнель йотксз, конатнень уекомзс- 
на ули разрешенай,—од пикирую
щей бомбзрдировщикт и скорост
ной истребительхть. Сэмолеттне 
курок-улихть првэжзфт Фрзнцияв 
и Англияв. (ТАСС).

Ответ, редакторть заместителец 
И. ЧУДАИКИН.
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