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Школасо роботамась—под 
росткатьнень и ючошествать 
воспитандамаса минь фкя инь 
важнай задзчаньке. Касы по 
колениятьнень правильнайста 
воспитандамасна эряви ушеч 
немс школьчай скомьять ланг
е т а  и нльня еядонга инголе. 
Сембе еяка лама пинге (тянь 
сьопондомс аф сави) минь, 
ленинскай комсомолонь работ- 
никке, школать лангс шарф 
неме аф заслуженна кржа 
мяль. Тейнек тянь лангс няф- 
несь лична Сталин ялгась.

Ков с я т  пяк минь вника
ем школьнай тефненьди, тов 
еяпа пяк мушендтама аф кирь- 
демшка явленият, конат лиссть 
|Вньиек сяс, што минь лафчс- 
гта влияли школать лангс, кржа 
мяль шарфнеме учительства 
ти, школьнай едминистраиия- 
ти, идьтненьди, коиат занима 
югся школаса.

Вдь тя факт, што педагоги- 
ческай работаса тя пиньгс еи 
деста эряйхть явно аф гра
мотней ломагьт. Вдь тя факт, 
што преподавательхнень ере* 
дас кой коста повондыхть бы
товой ширгде »ено еф лтс-та »и печтте г.ьна

Сембень хянь 
эса сашендО' 
вихть обвичять 
аф аньцек про 
еяешениянь на
родней комис- 
еариатгнень ор 
ганцнон. Аяф, 
часть тя винать 
эзда долж е! 
примамс комсо
молсо, кона 
обязан внима* 
тельнайста ва
номс школать 
работанц мель
га, кирьдемс 
маластонь от
ношение шко- 
ласа дисципли
н а с  ладяманЦ" 
ты, лездом уче- 
бнай работать 
цебярьгофгопа 
са.

Тяни тейнек 
марсе проСв? 
щениян» на род
нян комнссари' 
аттнень органц* 
ион мархта эря

плотнай ломатьт, конат раз* йета полафгомГ 
лагают минь школаньконь.’ школаса обсга- 
Тяфта ульсь западнай и ярос-' новкать и, ва- 
лавскай областень кой-кона* еендакигя, ти 
школатнень эса, тяфта ульсь 
и Горьковскай »файсонга.

Минь заинтересовались нят 
факттнень мархта. Мезе жа 
лиссь? Кода няеви (тяфта 
ульсь правительствать меко* 
льдень решениянзонды мо
лемс), преподавателькс минь* 
цонок может арамс эрь ло* 
манць, кие аньиек тянь йо» 
рай. И притом пяк курокста,

емс порядок 
школьнай рабо 
тниконь кад
рань кочксема* 
са.

Тевсь эряви ушеаомс грамот
ности» эзда. Установлена, што 
минь учителеньке, еембода 
пяк од учительхне, сидеста 
афграмотнайхть али афсатом* 
ш <а грамотнайхть. Тя йо<р

колямс вногу 
современность 
мархга“ вяте* 
эень просвеще
ниянь народнай 
комиСсариатгь 
работниконзон 
в частности 
еяньди, што 
русскай кялть 
богатстванц, 

минь школань- 
кень эзга поэ 
зиять тя пингс 
тонафнезь еяда 
лама од поэт- 
тнень коряс, 
чем Пушкинть 
коряс. Тяддень 
тундать самс 
школьникне „пр 
орабатывали* 

од поэттнень 
произведенияс- 
ион. Мон аф 
против, нят по* 
эттнень эзда. 
Возможна, што 
и еиньге кази- 
хть (подорят) ет 
ранати достой
ней произведе
ният. Но мзярс

кода корхнихть „в два счета * |сикс аф кирьдемшка.Ся пингс 
Народней образованиянь ор*I аф машфтсасЬк
гаттне тя пиньгс аф шарф <ква1Шфицированнай, методи-
нихть эрявикс мяль препода- 
вательскай кадрань кочкамать 
лангс. Любой организацияса, 
люб:й учрежденияеа ули ко 
дама бди аппарат,кона зяняф- 
кадрань кочкамаса, еинь 
передвиженияснон, усовер- 
шенствованияснон мархта А 
мезе минь няйхтяма просве
щениянь Народнай Комисса
риат» органонзон эса? Н^ь* 
не Москуса аф шурот случай- 
хне, мзярда воспитательхне, 
внешкольнай работникне и 
учительхне повондыхдь шко- 
латьненьди народнай добразо, 
ваниянь районнай отделть ап- 
паратонц вакска йотазь.

Нльне эста, кда еембе фор 
мальносттне ванфти ломатьтне 
„регистрировандафт*, „направ 
ленайхть“, „откомандирован 
айхть“, минь сидеста мушенд* 
тема пяк разительнай фактт. 
Сянгса, мее просвещениянь 
народнай комиссариаттнень 
органцна бюрократокс кочк- 
Сесазь школьнай работникнень 
внешкольникнень и феякай 
лаца „кружоконь руководт* 
нень" йоткса муфт буквальна 
уголовнай мирста проходи* 
ивцт,

чески грамотнаЙ, образован
ней учительствань кадратнень 
аф еатомшка шиснон, ашкода 
серьезна корхтемс школеса 
коренной афсатыксть машфто- 
менц колга. Ся пингс, мзярс 
учительствась эсь знаниянь 
об‘емонц коряс аф кармай от 
вечама минь повышеннай 
требованияньконьди, минь кар 
метама ноляме школеста не
вежественней, пялесгремотнай 
лометть. Однака, кода тя аф- 
странна, од учительствань 
апределенней пялькссь аф 
лифнихть оию мяль (стремле
ния) эсь лангсост работати.

Аф лиси тяфта, кельгома 
ялгат! Пинге шарьходемс, 
што школань аф порядкатне 
азондкшневихть васендакиге 
лама учительхнень низкай об- раться нят лженаучнай теори* 
разоветельнай уровеньинон^ягнень эса

творили афпроетительнай бе 
зобразият, кяшендемок еинь 
„марксистскай фразеология- 
са*, а школьнай работникне 
немогли разоблачить тя фра- 
зеологиять.

Минь ванондоме пяк лама 
материалда и документта пе
дология™» колга. Ленинград- 
екай школатьнень эзда фкя 
школаса минь работниконьке 
лифтезь (выяснили), што тоса 
педологтне ученай филосо 
фонь вид мархта разрабаты
вали тяфтама еерьезнай проб
лемат^ кода „орфографичес 
кей эдьбятьксть (ошибкать) 
пеихологияни*. (Рахама). Те- 
енть пеедькшнема, ялгат, но 
по существу тя пяк печальна. 
Вдь еембе тя тиеньдевсь 
минь еельмонькень инголе. 
Мяс жа тяфта получевсь, тя 
семей педологсь озась еялда- 
зоньттень лангс и тинь эсонтт 
помыкал? Тя лиссьсянь инк- 
са, што сон польговандакш- 
нееь тинь методическай аф- 
грамотносьтенттень вельде. 
Педагокне несмогли разоб

мархта, еинь методическай аф 
грамотностьснон, беспомощ 
носьтьснон мархта. Мезьса 
лияса азондомс ея фактть, 
што минь школасонок лама 
кизонь пингс хозяйничендакш 
несть шарлатан—педологгне?

Тянь инкса муворхтама минь 
тунь мархтонт, ялгат!

Сверх передовойкс, сверх 
современнайкс улеманьди же* 
ланиясь пяк ичкози мольф 
незь (/водили) шири синь ос
новной задачаснон эзда на-

Ня ломатьтне озасть учитель- [роднай образованиянь лама 
хнень сялдазснон ланге. Синь!работникнень. Желаниясь „ась

эряви тонвфне- 
ме И тяни аф 
синь произведе 
нияснон ко
ряс эряви то-

нафнемс рузонь кяльсь. Иаф- 
ваномок тянь лангс (тем не 
мении) мекольдень пингть 
самс, нльня тяниень переход 
най испытаниятнень пингст», 
школьникнень кядста вешсть,* 
штоба еинь еодалезь кой-кона 
еовременнай од поэттнень 
творчестваснон. Тяфтама ни 
учебнай программасна.

Неужели методисттненьди, 
конат тиендезь нят програм- 
матнень, аф шарьхкодеви, 
што Пушкинць тейнек бяиз* 
кай и дорогой, што сон еяда 
пяк современней минь пиньг* 
етонок, нежели енярде, мзярда 
сон эрясь и работась! И ань* 
цек башка работникнень еку- 
доумияснон и аф грамотность- 
ёнон мархта можна азондомс 
ея фактсь, што Шабатнень 
кармафнесезь од поэттнень 
произведенияснон тонафне- 
мост еянь вастс, штоба цебярь 
ста путомс признанней клас
сикень, русскай словесно 
етень етолпненьизученияснон.

А кода корхтакшнихть минь 
школасонок? Кулхионкшнеда 
хотя бы пионерхнень разго- 
ворнай речснонды. Кода няе- 
ви миньценок шкоЛаса аф то* 
нафнихть, кода, кепетьксонь- 
ди, мон тонафнень, а „прора
батывают* школьникненьди, 
кода няеви аф урокт макссихть 
кода тейнек мзярдабди м а й 
сесть, а „макссихть задание“ 
Книжкать, кода няеви, аф лу 
вондсазь, кода тянь тиеньдезь

векса, а „работайхть книгать 
ланкса“. Цьоранять колга кор- 
хтайхть аф „способнай цьо- 
ранясь“, а „цьоранясь перес- 
пективнай“.

Волинць: Аф педагогическай 
совет, а »производственнай 
совещание*.

Косарев: Коста тя?
Тевсь тоса, што тя „ме- 

лочть“ лангс, кода рузонь"' 
кяльть, учительхне сидеста аф 
шарфнихть мяль. Кав учениксь 
корхтай аф п р а в и л ь н а й с Т а ,  
еонъ аф поправляндакшнесазь. 
Муворхгама тянь эса и минь- 
гя муворхт тянь эсе и минь 
пионервожатееньковок, конат 
кесьнесезь идьтненьсянь мар
хта, што еинць корхтайхть 
аф правильнейсте, еинць ео- 
рендакшнесезь кяльть веякай 
лаца еомнительнай валняса.

Наукатнень основаснон то- 
нефнемаснонды непроститель* 
най пренебрежениясь еказы- 
вается буквально школьнсй 
работань еембе отраслятнень 
эса. Кода ащи миньценок, 
кепетьксоньди, тевсь геогра
ф и яс  тонафнеманц эсе? Эко* 
номическгй географият шар* 
фнихть ламода езда леме мяль-
фияйГ Ц̂асйп
пяшкодькшнесазь сведенияса 
еянь колга, коса и кодемот 
етроявихть заводтне. Но мее 
учительхне аф корхнихт еянь 
колга, кода выглядит минь вели 
кай и земечетельнай етраненьке 
еонь ляензон, пендонзон, мо- 
рянэон и ошензон мархта? 
Естественно, што ученикне 
содасезь, што Белахнеса, аа- 
Саськ ули бумаЖнвйкоибинат, 
а косо ещи тя Балахнась, еинь 
аф содасвзь.

Муворхне тянь эев аф ань- 
цек тинь, учительхне, но и 
организаторхне. Арьсесть ти* 
ниь, кода должен поступанаак 
шнемс учительсь, кда народ* 
ней образованиянь оргаттнень 
инструктивнай материелсна 
екуднайхть и противоречивай- 
хть. Фкя инструкция, кепетьк- 
еоньди, корхтай еянь колга, 
што „бесплатно* валсь еьор- 
мачневи чере „3*, омбоцесь 
толковандай, што тя валсь 
эряви еьормачнеме через „С*.

Вяйгяль: Улихть веякай ла
це ваномет.

Косаревсы народной обра
зованиянь соответствующей 
оргвттнень веякай лаце респо 
ряженияснон эсе резвели де
дай „теорие*, сильно напоми- 
нающай педалогическвй „ер- 
фографичеекай ошибкань пеи- 
хологие“.

Долженан шарфтомс тинь 
мяленттень ниньгя фкя печаль 
най обстоятельстве ланкс. Кор- 
хтамась моли йофсикс афнолде* 
вомшка очковтирательствать 
колга, конанц нолнесазь рабо- 
тникне, конат непосредственно 
руководят школатнень мархта.

(Пец 2-це лопаширеоа)
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А. В. КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕНЦ ПЕН
Корхтамась моли кода мярь- 
гондихть лжеотличникнень кол
га. Тя кизоне лиссь, што „от
личница“, конат аделазь 
десятипеткать, сяаа лама, чем 
вусне могут примамс студент
тэ. Минь тяряфнеме разобрать
ся тя странней явленияса и 
лехтеськ, што «отличникень* 
лемть ламотненьаи макссезь 
напрасно. „Отличникне“, конат 
аделэзь школать, оказались 
пялес грамотней ломанькс. 
Няйсасть ли, кой-кона ичкози 
яф няи ялготне корхнёсть 
тяфта: „Мон, школань робот
никан, дорожу эсь школазень 
честьенц мархта (еяда виденя 
ста азомс, эсь мундирозень 
честенц мархта), тянкса мон 
фабрикую „отличникнень“. 
Явось, монь школазе начальст
в а с  ширде и прессать эса 
ули цебярь лувксса“. Тя не
чистоплотность, тя аф чест 
ность, тя очковтирательстват 
не еяда пякопаснайхть нароа 
най образованиянь тевса. Тяф 

^темеочковтиретельхне развра 
щандекшнесезь идьнять, уби 
вают еонь вкусонц наукатнень 
ди и фабрикуют “Митрофану 
шкатнень“.

Оянь вастс, штоба настойчи 
ваЙста, терпеливайсте воспи- 
тендакшнемс и тонгфнемс 
минь иденьконь, школань 
ламоц работникне либо раз
лагают детворатц попуститель» 
етвовандамок лодырьхненьди 
и хулигаттненьди, либо пра- 
шендыхть лия крайностги и 
корхнихтЬ ученикень мархте 
ефилякс, коде прикаснень 
лезксснон мархте.
 ̂ Нят ломатьтне юкснихть 
еянь колга, што дисциплинань 
кизефксне налхг^хть оию роль

ривают тя истинать. „Ну, мезе 
стамсь дисциплинвсь,—ерьси 
хть еинь,—аньиек ба школь
н и к т  тонгфнель цебярьста, а 
дисциплинась сай еяда позна“. 
Противоположной толконь ле
меть тне, кулемок идьнять про 
етупкенц колга, врьгятнихть 
лия крайностти и зетакигя 
еьормадыхть приказ: „отме 
тить тяфтама вов школань, 
тяфтама вов классонь уче
никть, аф дисциплинирован- 
най пОведевиянц, конань лё- 
мей тяфтама-тяфтама*.

Извините монь резкостть 
инкса, но тяфтама „воспите 
тельхнень* умственнай епо- 
собностьснв внушают оцю сом 
нение. Дряй тяфте можнет 
воспитвндакшнемс ильтне? 
Директорть, педагокть дол; 
жен интересовандамс живой 
идьсь, еонь ученикоа. Кда 
идьсь порочен, теенза эряви

лездомс нят порокнень эзда 
аярдомаее. Вдь советскай 
школась должна аф еньцек 
макссемс содама шить, тонгф 
немс грамотас, но и фооми- 
ровандамс советскай греждатт 
нень характерснон, оисиипли 
нированнай гражпаттнень, 
еильнайхнень эсь еознатель 
пай дисциплинасост. Тянь инк- 
са эряви орудовать аф при 
казть мархта и аф .вообще“ 
„содамс“ „ученическай мас 
еать“, а содамс башке эрь 
ученикть, содамс Ивановть, 
Петровть, Гвоздевть, Семе- 
иовть, и цебярьета содамс. 
Иначе тинь неимеете права 
гзэндоме эсь прянттень учи 
гельксГ

Сянь эса, што идьтненьди 
подходста тяфта сидеста обнв 
оуживается афконкретность, 
мувор и комсомолсь. Комсо
молонь комитетонь секретарь 
хненьди ульсь свойственнай 
ш колас колга общай речень 
азондомань привычка, но кр- 
жа кинь еинь эздост интере- 
еовандазе детворать подлин 
най эряфои, башка конкретней 
явлениятне, конатнень эзда 
складывается школьнай эряф 
еь. Синь усиленно беспокоин 
дасть аньиек еянь колга, што 
ба ильтне тонафнелезь Марк 
еонь—Энгельсонь—Ленинонь- 
Сталинонь трудснон, и йофс* 
икс ашесть интересовандакш 
не еянь мархте цебярьств ли 
учениксь содесы математикать, 
кодамот еонь отметканза, ко* 
да сон владеет рузонь кяЛть 
мархта, кодама книгат сон лу- 
вонды, кинь мархтв сон дру
жит, кодаме эряфонь образ 
сон вяти и ет. тов.

Глупо вешемс 15 16 кизоса
та, штрба еинь еодалезь Мар* 
кеонь „Капиталонц“. Тинь жа 
гинць, покрайней мере ламоц 
тинь эзпононтт аф содасазь 
еонь. Аф беда, монь ванома* 
эень колга, кде цьорась кгр- 
май еодамонза, „Капиталть*. 
мзярда теенза топоди 20-25 
кизот. Н осянкса кемсисемге ки 
зосевозрасттисамс ульхть лю- 
безнайиебярьста тонатк мете- 
матикать, естествознанияс, 
овладей рузонь кяльть мархте. 
Тинь обязенностеньте максомс 
школьникти общай содама 
шинь багаж. Пиньге шарь 
хкодемс, што школась васен
це очередьстакигя призванай 
максомс идьтненьди устойчи 
вай общеобразовательнайзна* 
ният. И минь комсомольскай 
организаиияньке обязатт лез- 
домс школань работникненьди 
пяшкодемс тя важнейшей, ос
новной задачать.

Оию ответственность кон*

дыхть минь комсомольскай 
организаиияньке сят безобре- 
зиятнень инкса, конат тиен* 
девсть школадо башка. Ком* 
сомолсь еембедо инголе дол 
жен зонимендамс идьтнень 
мархта внешкольнай работаса, 
оргаиизовандамок еонь тяфта, 
штоба тя внешкольнай рабо
тась воспитандакшнель дис 
циплинированнай ученик, оз 
доровляндакшнелезе школь- 
най отмосфграть, лезнель уча- 
щайхненьди овладевандакш 
немс наукатнень основаснон.

Волин: А тя ульсь передо 
вереннай малограматнай вне 
школьникти.

Косарев: Кальдяв организа- 
торхненьди, конатнень аш 
тяфтама работорьди содама 
шисна.

Минь учительстваньконь ро- 
ботаниты тяни тийф еембеде 
благоприятной обстановка. 
Партиясь и правительствась 
кепедезе тинь авторитетонт- 
тень, путопязь тинь тяфтама 
еери пьепесгаль лангс, конань 
лангста аф няемс тинь проста 
аш кода. Сембе тинь рабо* 
таньттень алу путф кеме ма 
териальнай база. Учительхне, 
конат инголи орьгочнесть учи- 
тельскай работаста, тяни меки 
еошендыхть школетненьди. 
Виде али аф, ялгат?

1 Вайгяльхть: Виде, пра
вильна

Косарев: Мярьгоде жо ве
шемс тинь эздонтт оф лемодо 
лия, сядо цебярь работа. Минь 
странасонок ладявсь тяфтаме 
порядок: тейть лама макссихть, 
тонь кяитот лама и вешихть. 
Пролетарскай странвсь тейть 
макссесы еембень, мезе эряви,
макссесы ш&ар*- Ф 'г |----- мг> и вешень*
ди сон тонь кяцтот лама, еу
ровайсте—по пролетарски.

Учительс перегружандакш- 
несазь: сидеста сон и вне 
школьник, и препопаватель, 
и кружоконь руковопитель, и 
комсомольскай пропагандист. 
Сяйкса, штоба преподавать, 
аноклакшнемс урокти, аф сат» 
ни пингсь. Но минь випеста ко* 
рхтатама теентть: атказакшне- 
да еембе и феякай нагрузкат- 
нень эзда, кэмсомолсь кирье* 
сы тинь ширенттень. Но еянк 
са теентть эряви добросовест- 
нейста. гмшкочнемс эсьоснов 
ной функииянтень—грамотнай- 
ете, содержательнайста, вии 
мательнайсто преподавать, обо 
ггщэть идьнятнень знанияса, 
обогащать синь культурасо.

Вов и еембе, мезе минь 
тинь эздонтт вештяма (Ламос 
кидень цяпамат).

Колхозникне аф  содасазь  о д  
Конституциять проектонц

Рыбкина. Колининтть лёмсо 
колхозсо председотелькс ра
ботой Атманов Степанць, ко
нец культурно-массовай рабо* 
тать шири* оф шорфни йоф 
еике кодемовок мяль.

Тя пиньгс колхозникнень 
йоткса апак обсуждандак од 
Конституциять проектоц и 
кивок аф йораи обсуждандемоть 
оргонизовендамонза и парти
я с  и правительствать лия

пуфсонзовок аф тонаф-
невихть. И нят путфкс-
нень аф аньцек рядовой кол- 
хозникне оф содасозь, но и 
еинь ефсодосозь колхозонь 
руководительхневок, сяс мее 
еинь аф эстеест, аф превле- 
нияв фкявок экземпляр гозетв 
аф получондайхть.

Кия тяса мувореь?

Комсомолец.

Сьорма рабфакста

Чюуров и еонь поооодаваннянь 
методонза

Мокшэрзянь рабфакса йо- 
тай тонофнемо кизоть 1 -ие 
курсонь студентт^ ульсть 
пяк еф довольнайхть матема
тикань препопавателЬснонЯков 
Димитриевич Чекуровть эзпа. 
Чекуровсь алясь еф кальдяв, 
гяфтама еолиднай, оцю ло
пань, но еембе еяка сон ету 
аенттненьди аф кельгеви. 
^ес тяфта? Коса туфталсь 
тяньди? Туфталсь тоса, што 
Чекуровсь аф машты эсь 
п .эедметонц преподавандамон- 
зе, о кдо машты, то сон аф 
йорай цебярьсто преподавай* 
домонзе.

Вов и минь ушедсоськ кор- 
хтамать Чекуревть преподава- 
ниянь методонзон и студентт- 
неньди еонь отношениянц эзда.

Сувай Чекуровсь 
язтегткШГйа од раздел мате
мотикеть эзде ушеды и дос
к а с  ланкс еонць решиндай 
фкя аф етаке примерне и тя- 
конь мерхта апелави еембе 
разделть об‘ясненияц. И лия 
об'ясненият йофсикс кодамот
не оф моксеи. Студенттне 
шарьхкопьсть али аш тя... аф 
еонь тевсь.. л А кде етудентсь 
максы кизефкс Чекуровти раз 
делса еф шарьхкодеви вастт- 
нень колга и конац ашезе 
шарькодь тя или тона задач- 
нать, эсте сон кяжисте отве-

нафнезь математикать Йо* 
тай тонвфнема кизоня 1 -це 
курсонь етуденттне. И Чеку* 
ровть преподаваниянь мето* 
донц эзда пяк кальдяфт ре- 
зультаттневок. Математикасо 
аньце васенце курсста 35-шка 
етудентоньди ешесть кирьдев 
тундань зачетнай испытаният* 
не. Нят етуденинень пялешка- 
ена кадфт меки 1 *це курсти, 
а илядыхненьди максфоль 
сьоксенда кирдемс испытаният.

Студенттне састь тонафнема. 
конат якасть Чекуровти испы
таниянь, кирьдеме, конат афи 
якасть, содазь, што испыта
н и я т  аф кирьдевихть. 
И ушедсь тонафнемась, нят 
етуденттненьди кодемовок ре- 
зультетт еф Чекуровсь, аф 
дирекциясь ашесть ёза. Сту

ки ассу, д е т т н в  н и  т о н о ф н и х т ь  омбоце 
курсса.

Сентябрьть 8 -це шистонза 
еембе 2 -це курсонь группат
нень эса Чекуровть уроконза. 
Кона группети еф моли, пан- 
иыне нят етуденттнень, конат- 
неньди максфольхть сьоксен
да кирдемс испы ганият. Нльне 
рахамаие сай Чекуровть— 
„Уходите» не сорите класс“... 
валонзон ланкс, конатнень 
мярьгондезень эсь мархтонза 
„тонафтф“ етуденттненьди. 
Нят валхнень эзда шарьхко-

чай: „Это уже вы десять деви, што Чекуровсь эсьмар* 
раз проходили и все одно и хтонза „тонафнеф“ етудент- 
тоже спрашивайте. Так вы тнень лувондсыне мусоркс. 
будете учиться врабф акедо

ШаляН-валнИ работанань . .
Сембеньди еодаф ОСО-нь ор 

ганизациягнень пяк оию зна- 
чениясна оборсннай тевса, но 
Осоавиахимонь кой кона робо
тникне и организациятне аф 
йорасазь шарьхкодемс тя ие 
тинать. '

Шайгавонь РайОСО еь каль
дявсто работай тя тевса. Рай- 
онца еембец ОСО нь органи- 
заиияда 27 и еинь эсост чле 
ида аньиек 565 ломатьт. Ко
да няеви лувксеь пяк и пяк 
йомло, но нятке 565 ломонць 
пцгой еембе комсомолецт, о 
колхозникне, колхознай афсо- 
юзной одломотьтне осоавиахи- 
мовскай работати апактаргект. 
Аф еембе колхоснень эев ули 
хть ОСО нь организацият. Но

и уликс организациятневок 
пцтай еембе работайхт каль
дявсто, ото и йофсикс аф ра- 
ботайхть.

Кольдявста ладяф организа
циятнень эса членскай взно
сонь панпомаськя: Рязанвскай 
организаииять членскай взно 
еонь задоложностец 47 и., 
»Комсомол* совхозонь орга 
низациять взносонь задолж 
ностец 74 цалковайхть, Сиви 
ньскайть бЭ цалковакхть и 
ет. тов.

А кда сявсаськ конопот- 
екай организацияс, то тясе 
тя пинкге нинге апак йотафтт 
билетонь полафтомаськя и йо 
феике кодамовок работа ор 
ганизациясо аф йотафневи, I

Но виде, районаа улихть 
башка организацият, конат 
афламняда работойхть Н. 
Троицкой оргонизациясь, Шай- 
гавонь МТС нь организациясь 
ПСШ-нь организациясь. Но 
нятка кода работайхть? Пан- 
нихть членскай взност и реа 
лизОвандасть лотоорейнай бе* 
легт, а лия робота мозёньгя еф 
йотафнихть.

Эряви азомс, што РайОСО ть 
пред:едателец Смирновсь ме- 
зевок афстерандай осоавиахи* 
мовскай работать ладямаса, 
Сон ашезе шарьхкодь еонь 
лангозонза путф оию и ответ
ственной зодачать значениянц.

И. Родькин.

седых волос*... А эряви азомс, 
што обясняндай од раздел 
вдь. Сон надьяй еянь ланкс, 
што кой кона группатнень 
эса улихть еяда аноклеф 
студентт (конат поступендость 
рабфаку 7 классонь образо 
ваниясо, а ломоц етуденттне 
поступандасть 4 классонь об 
разования мархта). И тя горя 
преподавательть эзда студент* 
тне пцтай эрь шиня кулень* 
дихть тяфтама Кяжиста азф 
ответт. И тяфтаме ответте ме
ле кизефти студентсь нолде 
сы прянц и якстерьгоды. Не
бось одукс аф кизефцак Че- 
куровть тядо меле и еонцкя 
аф мярьги кизефнемода тя 
или тона аф шарьхкодеви ки- 
зефксть колга. И етуденттне 
йофсикс еонь аф кизефнееазь. 
Супенттне, конатненьди пре
подает Чекуровсь. корхтайхть 
тяфта: кие кизефцак Чеку 
ровть—еодаф получандотколь 
дяв отметке. Вов лихти сту
дент дсскоть ваксс, максы ре- 
шандамс задачка. Кде сту
д е н т ! еф решендави задач- 
кас и пряма озофтсы васто- 
зонза, об‘яснения кодамовок 
аф максы, И вов тяфта то*,

Дирекциясь еяшкава „заняф“ 
тевсэ, нльне ашезень сода 
Чекуровть нят методонзон и 
действиянзон. Мзярда ни Чз- 
куровть мархта панцеф ету* 
денттне тонафнемв йотково 
кармасть ласькондеме кори
дорга, мек эсте дирекциясь 
шорьхкодьсь и макссь приказ 
кадомс нят леськондистудент- 
тнень 2 -це курсу фкя ковонь 
кувалмос условна.

Эряви азомс еявок, што нят 
япгатн^^ ламосне мокшет, о 
ваь рабфаксо еинь эздост аф 
лама. И тяниньгя Чекуровсь 
реботай эсь еире методонзои 
коряс, кода и йотой кизоня. 
Студенттне еонь эзпонзо пяк 
аф довольнойхть.

Мезе в а н ы х т ь  дирек
циясь, учебной чостьсьипорт* 
комсь?

Минь вештямо, котк езсы . 
эсь валонц Наркомпроссь.

Студентт.
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СРЕДНЯИ м ед и ц и н ск а и , зубо врачебн аи  и 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАИ КАДРАНЬ АНОКЛАМАТЬ КОЛГА

ССР-нь Союзонь Народной комиссаронь Советть путфксоц
Средняй медицинскай, зубу* 

врачебнаЙ и фармацевтичес* 
кай каарань анокламать ие* 
бярьгофтоманц инкса ССР-нь 
Союзонь Народнай Коммисса- 
ронь Советсь путнесы:

1
1 . Лэпямс срепняй медицин- 

скай кадрань (фельдшеронь 
и фельдшерицань, акушер- 
кань, медицинскай и ясель- 
най сестрэнь и медицинскай 
лаборантонь) анокламаньди 
тя пиньгс упикс медицинскай 
техникумтнень вастс учебнай 
эаведениянь тяфтама типт:

а) фельдшерскай школат 
колма кизонь пингс тонафне- 
маньди;

б) акушерскай школат кафта 
кизонь пинге тонафнеманьди;

в) медицинскай сестрань 
школат кафта кизонь пинге 
тонафнеманьди;

г) ясельнай сестрань шко
лат кафта кизонь пингс то- 
нафнеманьди;

д) медицинскай лаборантонь 
курст фкя кизонь пингс то- 
нафнемгньди.

Вяре азондф школатьне и 
курсне кирьневихть союзнай 
и автономнай республикат
нень государственной бюджет- 
ено 1 , краевой и областной 
бюджеттнень счетса.

Нят школатьнень и курснень 
типовай учебнай планцчон и 
программаснон кемекснесыне 
ССР-нь Союзонь Шумбра шинь 
ванфтомань Народней Комис 
сариатсь.

2 . 1 -це етатьять эса няфтьф

школатьненьцм и курсненьди 
примсевихть стама ломатьт, 
конатнень общеобразователь* 
най аноклаф шисна ередняй 
школань аф 7 класста кржа.

3. Фельдшеронь, фельдше
рицакс акушеркань, меди- 
цинскэй и ясельнай сестрань 
и медицинской лаборантонь 
званиятне улихть тяфта жа 
максфт нятломатьтненьди, ко* 
нот практически работайхть 
медииинскай учрежпениява и 
конатьнень ули соответствую* 
щай обшеобразовательнай 
оноклаф шисно, еяпо меле, 
кода еинь максыхть экзамен 
соответствующай школань али 
курсонь инкса (экстернатса). | 11. Ладямс, што высшай

Мярьгомс ССР-нь Союзонь квалификэциянь фармацевт- 
Шумбрашинь ванфтомань ! нень (провизорхнень) анокла- 
Народнай Комиссариэтти ке-1 мэснэ мольфневи епециэльнэй 
мекстэмс Экстернэтть [.колга ’ формацев-Гическай институтт-

кизонь пингстэ

пань тефнень коряс Всесоюз- 
най Комитетсь.

Зубоврачебнай школатьнень 
и зубной техниконь курснень 
типовай учебнай планинон и 
программасион кемекснесыне 
ССР-нь Союзонь Шумбра шинь 
ванфтомань Народной Комис 
сариатсь.

Ю. Мярьгомс еоюзнай рес 
публикатьнень народнэй комис 
саронь советснонпы ковонь 
пингста ванондомс и кемекста 
ме зубопротезировэниясэ тех* 
ническай работэтьнень пяшко- 
пемэ зубной техникэнь анок 
лама план.

III

положение.
4. Оп фельлшерской и аку

шерской школатьне, мепицин- 
екай и ясепьнай сестрэнь 
школэтьне и медицинскай лэ- 
борэнтонь курсне могут пань- 
чсевомс эньцек ССР-нь Сою* 
зонь Шумбрэ шинь вонфто- 
мань Народной Комиссариэтть 
розрешениянц вельде, союз
ной республикотьнень шумб
ра шинь ванфтомань народной 
комиссариэттнень предстовле- 
нияснон коряс.

5. Ладямс 1937 пе кизонь 
сьоксеньди 1-це етотьять эса 
няфтьф школатненьди и кур- 
ененьпи примамань тяфтамэ 
коттингент (мернек ССР-нь 
Союзть эзгэ):

а) фельдшерскай школатненьди . . . 44770
б) акушерскэй школатненьли . . . .  13.300
в) мелицинскай и ясельнай

еестрань школатненьпи..................  95.000
г) медицинскай лаборантонь

курсненьди.................................... ..  . 5.2С0

ломань.

6. Мярьгомс еоюзнай рес
публикань Совнаркомтненьди:

а) 1937-це кизонь январть
1 ие шйнцты обеспечендамс 
ередняй медицинской школат* 
нень (1 из статьясь) планц ко 
ря орьсеф учебной корпусснон 
и обшежитияснон строитель- 
етваснон аделаманц;

б) организовандамс произ- 
водстваста апак туктонафнемс 
ередняй медицинской персо- 
налть квалификоциянц к а с 
томасо и младшей медицинс
кой персоналонь анокламаса 
курст.

Мярьгомс ССР-нь Союзонь 
Шумбра шинь ванфтомэнь 
Наропнай Комиссариатти раз
работать и ляпямс нят курс- 
нень эса тонафнемонь епиннай 
учебнаЙ плотт и срокт.

П
7. Лопямс зубоврочебнай 

кадрань анокламаса тяфтама 
система:

а) стоматолог врачень анок 
ламать (высшей зубоврачеб
ной образования) йотафнемс 
Стомалогическай институттнень 
эсе, ниле кизонь пинге тонаф- 
незь, еинь эзост стама лома 
нень примосезь, конатьнень 
общеобразовательной оноклоф 
шисно полной ередняй шко
лань об'емсо, конат иебярьста 
иакссазь нят институттненьди 
поступандаманьди ладяф испы
таниятнень;

б) зубной врачень массовай 
кадратнень аноклэмэснон йо- 
тафнемс зубоврачебнай шко
латнень эса, колма кизонь

пинге тонафнезь, еинь эзост 
стама ломанень примосезь, 
конатнень общеоброзовотель- 
най аноклаф шисна аф 7 клас- 
ста кржа;

в) зубоврачебнай пректикон- 
тонь (дантистонь) аноклэматьПО кизода кржа практическэй 
йотэфнемсбольницатнень ег о -; роботамонь стэжснэ, еяда ме

нень эса ниле 
тонафнезь.

Формаиевтическай институт* 
тненьди примосевихть стама 
ломатьт, конатнень общеобра* 
зэвательнай яноклафсна пол
ной ередняй школань об'емсо, 
конат успешнойста макссазь 
высшай школав примаманьди 
лядяф испытаниятнень и, еяда 
башка латинской кяльса ис
пытаниятнень.

12. Нят ломатьтненьди, ко
нат аделасть фармацевтичес
кой институтт и максозь госу 
дарственной экзаменттнень, 
макссеви провизоронь звони* 
яньди диплом.

Провизоронь званиясь мак- 
сей права уленьдемс аптекань 
управляющайкс и заньцемс 
аптекэва, аптечнай и фарма
цевтической учрежденияво и 
предприятияво лия самосто
ятельной фармацевтической 
должностть.

13. Провизоронь звания мо
жет улемс тяфта жо моксф 
провизоронь помощникень- 
ди, конотьнень общеобразова
тельной оноклаф шисна полнай 
ередняй школань об'емсэ и аф

матологическай отделенияснон, 
зубоврачебной поликлиникот* 
нень эзга нет.тов. практичес
ки колмо кизонь пинге тоноф- 
незь, еинь эзост стома лома
нень примосезь, конатнень 
общеоброзовательнай аноклаф 
шисно аф 7 класста кржа.

8 . Кемекстамс уликс етома- 
тологическай институтоньтяф' 
тома сеть: Москувоннесь, Ленин 
градоннесь, Перьмоннесь, Ир
кутскойсэ Томской», Иванов- 
скайсь, Воронежскайсь, Киев
ской», ХарьковскойсьДбилис- 
скайсь (Тифлисскойсь).

Мярьгомс ССР нь Союзонь 
Шумбра шинь ванфтомань На
родной Комиссориатти орга- 
низовандамс 1936-це кизонь 
еентябрть 15-це шистонза ея 
вомок стомотологической ин
ститутт Козоньцо и Смоленс
койс тосо уликс медицинской 
институттнень эсо етомотоло- 
гической кодратьнень и 
зубоврачебной техникумтнень 
бозаснон лангсо.

Стоматологической институт- 
не кирьневихть ССР-нь Ссюзть 
бюджетонц счётсо.

9. Стоматологической инсти

лё, кода еинь йотосозь союз 
ной республикава шумбра 
шинь ванфтомань народной 
комиссориаттнень мархта спе
циальна оргонизовандзф кур* 
сиень и макссазь государст
венной экзоментть фармацев 
тическай институтса.

14. Мярьгомс ССР-нь Сою 
зонь Шумбра шинь ванфто 
мань Народнай Комиссариат* 
ти Одессэсо, Харьковсо и Дне- 
пропетровскайса уликс фар
мацевтической институтто баш
ка шарфтомс 1936-це кизоня 
самостоятельнэй фэрмэиевти* 
ческэй институтокс 1 це Лени- 
нгрэдскай и Пермскай меди • 
цинскай институттнень эса и 
Моснувонь учебнай медико* 
фармацевтической комбинотть 
эсо фармацевтической факуль
т е т э н ь ,  о етоня жо органк* 
зовондамс 1937-це кизоня фар 
мацевтической институтт Тош- 
шкентсо, Бакусо и Тбилисса 
(Тифлисса) медицинскай инсти 
туттнень и уликс фармоцевти* 
ческой техникумтнень специ
альной кафедроснон бозанц 
лангсо.

Формоцевтическай инсти
туттнень типовай учебной плен- тутть типовой учебной плоноц 
инон кемекснесыне ССР-нь Со* 4 кемексневи ССР-нь Союзонь 
юзонь СНК са высшей шко-, СНК-са Высшей Школань те-

фнень колга Всесоюзной Ко 
митетть мархта.

15. Приравнядакшнемс фар 
мацевтической институттнень 
директорснон, преподаватель* 
ёнон и еинь эсост тонофних 
нень еембе ширьде меди 
иинскай институтонь директо- 
рхненьди, преподавательхнень 
ди и синьэсосттонафнихнень 
ди.

16. Средняй квалификациянь 
фармоцевттнень (провизоронь 
помощникнень) онокломосно 
йотофневи:

э) фармацевтической шко
латнень эзга колма кизонь 
пингс тонафнезь, конэтнень 
эздэ фкя кизось практическай 
роботань;

б) аптекова и аптечной уч
реждениява, колма кизонь
пингонь аптекарскай ’учени- 
чествать вельде тяда мейе 
фармоцевтической школоса 
испытаниянь максозь.

Мярьгомс еоюзнай республи- 
каво шумбра шинь вонфтомань 
народной комиссариаттненьди 
реорганизовэндэмс уликс фар- 
мацевтическай техникумтнень 
и медицинскэй техникумтнень 
эсэ фармэцевтическай отде
лениятнень фармоцевтической 
школокс.

Фармацевтической школат
нень и аптекарской ученичес- 
твань типовой учебной планц* 
но и программосне кемексне- 
вихть ССР-нь Союзонь Шум- 
бро шинь вонфтомонь Народ
ной Комиссориотть морхто.

17. Моксомс фэрмацевти* 
ческай школэтненьди, э тяф- 
та жа оптекотненьди и аптеч
ной учреждениятненьди апте
карской ученикокс поступон- 
дамань право ломотьтненьди, 
конатнень общеобразователь
ной оноклоф шисно оф 7 
клосста кржа и кда форма* 
цевтическай школатнень эса 
кирьдьсозь лотинскай кяльса 
установленной испытаният
нень.

18. Аптекарскай ученикнень 
тонафнемасна ноляви аньцек 
аптекатнень и аптечнай уч
реждениятнень эса, конат 
ащихть провизорхнень управ 
лениясост.

Поручандэмс ССР нь Сою
зонь Шумбрэ шинь ванфто* 
мань Народнай Комиссарти 
кемекстамс аптекань и аптеч- 
най учреждениянь список, ко
натнень эса могут улемс нол-

дафт зенятиятненьди аптекар* 
скаЙ ученикне.]

19. Ломатьтиеньди, конат 
аделасть формацевтическай 
школат, и аптекарской ученик- 
неньди, конат кирьдезь фар* 
маиевтическай школатнень 
эса установленной испытани
ятнень, макссеви свидетель
ства провизоронь помощни
кень звонияньди.

Провизоронь помощникень 
званиясь моксси права зан- 
цемс самостоятельной фарма
цевтической должностть эпте- 
катнень, аптечной и форма- 
цевтическай учрежаениятнень 
и предприятиятнень эса, а кофта 
кизонь аувалма практической 
роботтань стаж мархта про- 
визоронь помощчикокс-тяф- 
та жа права аптекань управ- 
ляюшаень долмностень зани- 
мандэмс.

ССР-нь Союзонь Шумбра 
шинь ванфгомань Народнай 
Комиссариатсь тиеньди апте- 
катненьди списка, конатнень 
эса аптекань управляющаень 
должность могут занимандак* 
шнемс эньцек провизорхне.

20к Провизоронь помощни
кень лем может улемс максф 
ломатьтненьди, конатнень об 
щеобразовэтельнай аноклаф 
шисна аф 7 класста кржа и 
конат практически работэсть 
оптекатнень, аптечной и фар- 
мацевтическай учрежденият
нень и предприятиятнень эса 
эф 3 кизода кржае, фарма
цевтической школань (экстер- 
натонь) об'емсо испытаният* 
нень кирьдемда меде.

21. Приравняндомс форма* 
цевтической школатнень сем* 
бе отношениятненьэса фельд 
шерскай школатненьди.

Нят школатнень эса тонгф- 
нихненьди, а тяфта жа эпте- 
карскай ученикненьди сти* 
пендиясь панневи фельдшер* 
екай школань учащайхненъди 
норматнень коряс.

22. Примамс 1937 кизонь 
январть 1  це шистонза сяво* 
мок фармацевтическай инсти
т у т о н ь  ССР-нь Союзть госу
дарственна# бюджетозонза, а 
фармацевтическай школатнень 
—еэюзнай республикатнень 
государственнай бюджетозост.

23. 1936 кизоня фармацев
тической школатненьди и ап- 
текарьскай ученикокс кемек
стамс примамань тяфтама кон- 
тингентт: (

Сембец

Сяка лувкссо

Фо риецев- 
тической 

школатне- 
ньди

Аптекарскай
ученикокс

Р С Ф С Р .............................. 3200 ломань 
1000 
220 
150
90 .
40 ,
20

2200 ломань 
300 
120
50 *
40

1000 ломань 
700
ЮО .  
100 ,
50
40 „
20

Сембец ............ 4720 ломань 2710 ломань . 2010 ломань

МярьгомсрСФСР-нь Шумбра 
шинь ванфтомэнь Нэроднэй 
Комиссариатти аноклэмс вяре 
азф лувксть эзда Таджикской 
ССР-ти, Туркменской ССР-ти 
и Узбекской ССР-ти догово
ронь началос коря провизо- 
ронь 200 помощникт.

IV
24. Средняй медицинской 

школань и курсонь, зубовра
чебной школань и курсонь 
директоркс могут улемс ань- 
цех врачт, конатнень аф 3 ки- 
зода кржа практическэй ра- 

(Пец 4-це лопаширееа)



Избавиться болтающайхнень эзда
1936 кинонь сентябрть П ие 

шистонза Рыбкинаса йотафтф 
районнай активень пуромкс. 
Тя пуромкса ванондф фкя ки- 
зефкс: троикистть Шестеркинть 
колга Мокшэрзянь ВКП(б)*нь 
обкомть путфксони, ВЛКСМ-нь 
крайкомть и обкомть путфкс* 
снон проработкасна.

ВЛКСМ-нь райкомть секре* 
таренц Щнякин япгать докла- 
дтонза меле, ушедсть преми
ятне, конатнень эса лисендсть 
корхтама 21 ломатьт. Но од* 
нако афваномок сянь лангс, 
што пуромкссь йотась всежа 
активнайста, ламои выступле- 
ниятнень эса ашель настоя 
щай ’ большевистскай крити
кась и самокритикась.

Тяда башка, пуромкссь ня 
фтезе, што первичнай комсо- 
мольскай организациятке и 
райкомсь нинге пчк кржа ти 
еньдихть активть и эрь ком* 
сомолецть ипейнай вооружонно 
стени касфтоманц инкса. Кой 
коня активистне и первичнай 
комсомольскай организациятне 
течемс нинге ашезь шарькодь 
што „идейнай вооружоннс стьсь* 
означает марксистско ленин 
скай теориять боевой револю 
ционнвй действиянь основат
нень шарьхкодемасна. Больше- 
вистскай пвртиять историяц— 
вов живой и нэгляднай[уроксь 
минь од ломаненькеньди, минь 
комсомольскай активенькень- 
ди. Партиять историяц Леки 
нонь и Сталинонь борьбань 
опытснаЧтяфчесы (будит) рево
люционной бдительность то- 
нафни содамонза врагть лю* 
бой сонь облачениясонза". (КП)

Вдь аньцек райкомть поди 
тическай революционней бди- 
тельносьтенц ношкалгадоманц 
и ротозействать сюнеда ламе 
пингс максфоль возможность 
вятемс эсь подлай контррево
люционна^ троцкистскай те- 
вонзон мерзкай гадинати Ше- 
стеркинти.

Нльня и сяда меле, кда ни 
разоблачили конгрреволюиио 
ннай троцкистсть Шестер 
кинть, райкомсь тятевть эзда

сяда тов работаниты эрявикс 
политическай выводт ашезь 
тий Виде лама болтовняда, ке 
подсть шумиха революиионай 
бдительность, активть и сембе 
комсомолецнень иаейнай во 
ружоносьстнон касфгоманц 
колга.

Комсомолецтнэ сядонга пяк 
союзонь активней работникти 
идейней вооружонностень веж 
нейшай признакокс ящи эрь 
шинь проверясь и сят ^лома 
тьтнень содамасна, конатьнень 
мэрхта синь работайхть. Кода 
тя тевсь ладяф Рыбкинскай 
действительносьтьса? Ушед- 
саськ райкомгь активонц эзда.

Кола ба печальна гфоль 
уль, но фактсь лядкшни фак 
токс. Ваь Рыбкинскай райко- 
меь лувондсыне кой-кона ло 
матьтнень активкс еинь муи» 
аирснон коряс. Лисеньди 
етаня, кда комсомолецсь ра 
ботай районнай аппгратса ко 
дамовок атветсттеннай рабо- 
тасе, значит сон актив.

Рыбкинскай сберкассать 
завепующаец комсомолеиск 
Парецкайсь ащи райкомть 
активонЦ числа а. Сон райко
монь пленумонь член. И вов 
ваниаськ тя „активистт“ ра 
ботани. Вдь сон аф атказгй 
еянь эзнэ, штоба коса - коса 
комсомог-ецнень йоткса тиемс 
доклад революиионнай бди- 
тельностьт касфтоменц инкса 
и ет, тов. А еониь практичес 
ки мезевок аф тиеньди. Тя 
„активистсь“ ащи комсоргокс 
РИК-нь организаииять эсе. 
Вов еонь работац Колма ко 
вань иингста ашезь йотафте 
фкявок комсомопьскай пуро
мкс, тя пингс апак арганизо- 
вандэк комсомолецнень йотк- 
еа политичееквй тонафнемась. 
Санць косовок аф тонафни.

Тяда башка сон эсь еппа- 
ратсонза кирьди чужпай эле
мент. /

Райсберкассань бухгалтеркс 
работай, некий Максимов, 
крупнай кулаконь цьора. Поль* 
зованпамок Пареикайть (ебер-, 
кассвть заведующаенц) рото

зействанц мархта, Максимовсь 
арась азоркс сберкассаса. Тя 
фтама положенияти Парец 
кайть вягезе аф аньцек ро 
тозействась, но васендакиге 
марстонь собутыльничествась.

Ну конечна тя чуждай эле
менте!-, использованпазень 
еембе эсь гнуснай тевонзон 
еянь инкса, штоба сргфнемс 
сберкассать роботанц Тячуж 
пай элементсь, Мэксимовсь, 
форменна изпевался сберос 
сань честнай работникнень 
лангса. Марямок пря, што сон 
аресь азоркс, кармась вол* 
неме реботесте сят ломатьт- 
тнень, конет шоряйхть еонь 
годлей тевонзон тиеньдемес 
нонды.

Сон велхтозе реботаста 
Нуштаева ялгать, комсомол
кань, конакучфольсберкассав 
роботама райкомть путевкани 
коряс Нуштйевать вастс, пу- 
тозе эсь евоячениианц

Улстьламаслучайхть, мзя- 
рда Максимсвсь, умышленна 
ашезь примосе вкл^дт, корх- 
немок вклаачикненьди „ме* 
зеньди пуцейть сберкассав 
ярмакнень, архт лучше сивить 
винас".

Сембода вяре азфта башка, 
тя чужаай элементсь, еберкас* 
сань комсомолецнень райко
му тернемадост меле корх- 
несь: »монба тинь вастсОнт, 
кунара ни йардалине момсо- 
мольскай билетть, виь теенть 
райкомсь спокой ефмаксси, 
эрь шиня еергеет райкому. 
И тяде башка комсомольской 
билетсь, анецек карманонь* 
тень эса шовси*.

Сембе нят тефне тиеньде* 
веть, тя епозволением мярь
гомс „активистть“ Парецкайть 
нярекц але. Содазень ли нят 
еембе тефнень Пареикайсь, 
Конечна содазень. Но кода- 
мовокмератвшезь приме еянь 
ийкса, штоба тя чуждай  ̂эле
м ен т , валхтомс работаста и

ССР-нь С О Ю ЗО Н Ь СНК-ть П У Т Ф К С О Н Ц  П Е Ц
ботасна, а фармацевтическай 
школатненьди директоркс—
аньиек врачт али провизорхт, 
конатнень аф 3 кизода кржа 
практичеекаЙ работань стаж* 
ена.

Вяре азф школатнень и 
курснень директорснон долж- 
ностьснон кемекстамасна, лия 
вастс йотафтомасна и освобо- 
ждениясна йотафневи аньиек 
ССР-ньСоюзонь Шумбра шичь 
ванфтомань Народна й Ко 
миссариатть распоряжениянц 
мархта еоюзнай республикень 
шумбра шинь венфтомань на- 
ропнай комиссариеттнень пред 
ставпенйяснон коряс.

25. Стаматологическай и 
фармацевтической институ* 
тонь аделайхнень контингент 
ёнон распределенияснайотаф 
неви ССР-нь Союзонь Шумб 
ра шинь ванфтомань Народ* 
най Комиссариата мархта 
плаТтнень коряс, конат ва- 
нонфт СССР-нь СНК-ть э;а 
Высшей школань тефнень 
колга Всесоюзнай Комитетгь 
мархта и конат кемекстафг 
СССР-нь СНК-ть мархта.^

26. Средняй медииинскай 
школань и курсонь, зубов- 
рачебнай школань и курсонь 
и фармацевтическай школань 
аделайхнень контингентснон, 
а тяфтежа ломатьтнень, конат 
получандасть йроанзоронь по*

мошниконь лем аптекврьскей 
ученичествонь йотама пиньгть 
эзда. СССРнь Союзтьи союз 

:най республикатнень ведомст- 
: васнон коряс распределения 
ена йотафневи ССР нь Сою
зонь Шумбра шинь ванфто*

■ мань Народнай Комиссариатть 
мархта, а нят контингенттнень 
распределениясна крайхнень, 
областьтнень и е в то н о м н а й  

республикатнень эзга иотгф 
неви--союзнай республикань 
нароаней комиссариеттнень 
мархта ССР-нь Союзонь Здра
воохранениянь Народной Ко 
миссориатть утверждениянц 
эзда (еутвержаения).

Вяре азф ломатьтнень пер- 
еональнай распределениясна 
йотефневи. краевой и област
ной здргвоохранениянь от 
делхнень и евтономнай рес
публикань и еоюзнай респуб 
пикань здравоохранениянь 
коми:.сариаттнень мархте, ко 
нетнень аш областной деле- 
ниясна.

27. Поручандамс ССР нь 
Союзонь Здравоохранениянь 
Народней Ке миссериатти:

е) кемекстамс ередняй ме- 
дицинскай школань и курсонь 
аделамагь колга свидетельст* 
вань единай форма и сеиде- 
тельствань еаиней форма зу» 
боврачебнаЙ школань и курс 
онь аделамдть колга; азомок

нят свидетельстватьнень эев 
аделайхнень специальность- 
енон, а тяфтаже провизиронь 
помошниконь лёмонь максо 
мать колга свидетельствань 
форма;

б) кемекстамс инструкция 
ередняй медицинскай работ* 
иикнень праваснон и обязан 
ностьснон колга;

в) к^лмаковснь срокста ке
мекстамс Положение дантистат 
тнень колга;

г) обеспечендемс 1936-37 
учебной кизоть пиньгста еред 
няй медицинскай школатнень- 
ди и курсненьди, а тяфтажа 
зубоврачебнай школатненьди 
и курсненьди основной ста*, 
бильнай учебниконь нолда
м ак  ея количествас^, конац 
полностью удовлетворяндакш- 
несыне еембе учащайхнень 
еинь мархтост;

д) обеспечендамс 1937 38 
тонафнеме кизоть ушедоман- 
цты фермоиевтическей шко* 
летненьви и курсненьди ста 
бильнай учебникень еостев 
лениять и нолдамать.

ССР-нь Союзонь Народнай 
Комисс ронь С о в е т т ь  
председателей В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь Народней 
Комиссаронь СовегтьТевонь 
вятиец И. МИРОШНИКОВ.

М оску, Кремль 
1936 к еектябрьть 8-це шистонза,

максомс колганза тевть суду, 
кола вредителень, кода сбер
кассань работань калафтыень 
колга.

Вяре азфсь няфнесы пиль
генек прянек Пареикейть „ак- 
тивиостенц , кона болтаидай, 
терьни революционней, клес- 
еовай бдительностть касфто- 
мэ, еонць псвсонза канни кон- 
трреволюцноннай змиенышь.

—„Аш еядонга противнай 
зрелища, чемактивистонь вид, 
кона органичивается болтов- 
нять морхта б дительностьт 
колга.“

(К. П.)
Вов сявсвськ рейкомть ом 

боце ективистонц, Дроздовть. 
Сон ответственней работник 
потребкоопераииянь система 
са. Тя ломанць может болтан 
дамс, мзяра келькк. И нльня 
тии кеме ебивения сят ком 
еомолецненьди, конет кельдя- 
вета работайхтьт, а еонць же 
практической, черновай тевть 
аф нельксы.

Сон ащи райкомонь аф 
штатнай пропагандистокс. Но 
политучеба косовок гф моль- 
фти. И еяда меле, кода еонь 
кемостакритиковандезь пуром 
кссе, кода болтунонь и без 
дельниконь, сон еьормеиь тяф- 
тама содержаниясо записка; 
ВЛКСМ-нь обкомть секрета
ренть! Родионова ялгети:

РОДИНОВА ЯЛГАСЬ!

Авакумов ялгать критикаиц  еянь 
колга, што мон аф вятян полкт* 
тонафнемань круж ок, лувонца аф 
виденьди, сяс мее мон ащан резер- 
васа. Райкомсь жа конкретно ор-

— ганизация теень аш езь кемокста. 
Самовольна аф удобна1.

Тя еьорменять эеде пяк лей 
няеви, Дроздовть пректическай 
реботоц. Няйсек сон ейхи, ко* 
до бди „резервесо*. Няйсек 
рейкомСь теенза еш зь кемек
ста организация ея пингстэ, 
кла ея первичней оргонйзе- 
цияса, коса ащи Дроздовсь, тя 
пингс апек оргенизовгндак 
комсомолецкень йоткса полиг- 
тонафнемась. Кизефцаськ Дроз 
довть, кодама же, етвмарезер 
васе тон тяда меле можешь 
улемс?

Вяре азфсь еембе убдитель- 
ность, мархта няфнесы еянь, 
што райкомсь кой кона акти- 
вистонзон содасыне аньцек 
мундирс коря, занимаемой 
Д)лжностЬс коря, но гф рабо 
тас коря Эрь активистть изу 
ченияи, практическай работгса 
еонь проверкац —вов мезе ве
шеви райкомть бюронц эзда.

„Партиясь минь предупреж 
аает врагть еодаменц эрявикс 
шинц колга кодаба маштозь 
сон афоль москировандакшня 
Следовательнв, комсомолонь 
активнай работникнень заде 
часнэ еши оянь эса, штоба ор 
ганизовандамс еембе комсо 
молецчень бдительностьснон. 
А тя означает маштомс вости 
гандамс минь рядонькень эсе 
высокой ИдейностВчИ принци 
пиельность, острей полити 
ческой чутьять, портиять вра- 
ганзон, наксвда либерализмать 
и обывательскай благодушиять 
кершес непримеримостьт“.

___________________ (К. П)

С а р а н т е н ь  пеньлокомбинатть ва
сень очередьсэ кардоннпй цехоцнол-

Сннмкаса: Тоня Ш ирокова работ- 
ницась ленточнай машинаса работам- 
ста.

Фотось Ивановть

Ламос ли тяфтак 
ули?

Зубу. Аф весть ни ульсь 
еьормогф республиканскай 
газетатнень эса ОаВысепкаса 
сьормас афсодамать и сьор
мас кржа еодеметь машфто* 
масост тевть аф организован- 
де ф шинц колгв.

Вельсоветсь и еонь предсе* 
Пателец Дергачевсь ешесть 
тий тяпа меленьге эстиест 
вывопт. Пяк ломо сьормес еф  
еодай и сьормас крже еодай 
ломатьтне ащ^хть апак то- 
нафнек вов ни пяле кизошка. 
Дергачевсь тя оию, политиче
ски важнай тевть лангс ваны 
еф добросовестнайсте, хелат* 
нейсте.

Комсомольскей организаци
ясь (комсорксь Ширяйкинць) 
тя тевть шири йофсикс кода* 
мовок мяль аф . шарфни и 
еонь мархтонза ойфсикс аф 
интересоввндай.

____  Н. П.
- - у / •

Идень 
соревнованият

Сентябрьть 19 це шистонза 
Саранскайсе ушедыхть лег* 
кей отлетикеть коряс респуб
ликанской шкельнвй еоревно- 
ваниятне. Нят еоргвновенияг- 
неньпн райононь школатнень 
эзда еейхть 150 ломатьт.

Соревнованиятне йотафне- 
вихть кафта группава: 13-14 
кизонь и 15-16 кизонь воз- 
растсе.

Соревновениятнень йотаф- 
томс Неркомпроссь явоштсь
15.000 иалковайхть. Райотгнень 
эса тяниень пиньгть йотафне* 
вихть районнайссревнованият, 
коса кочкавихть инь цебярь 
легкоотлеттне.

Соревнованият ни йотафтсть. 
Ромоаановань, Атяшевань, Са 
рансквень, Игнатовань, Руза
евкань, Чамзинкань, Слобдань, 
Инсаронь и лия райоттне.

С.СК.
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