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обкомонть дыВЛКСМ-нь Мордовской 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
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ЕДИНСТВАНЬ' 
ДЕМОНСТРАЦИЯ

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнень чись еще 
весть невтизеС оветскойнародонть 
единстванзо, Ленинэнь — С тали
нэнь тевентень педе-пес преданно- 
стензэ ды анок-чинзэ бороцямс 
коммунизмань тевенть кис.

М ордовиянь трудицятне, кода и 
весе Советской Союзонь народось, 
кочкамотнень чинть вастызе покш 
производственной ды политичес 
кой под'ем марто, одпоказательсэ 
Урнатнес сынь мольсть покш ра 
дость марто, ш тобу топавтомс по 
четной гражданской долгонть, мак 
сомс вайгеленть коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень Сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис. Те все
народной праздникстэнть народось 
голосовась Родинань сехте вад 
ря цёратнень ды тейтертнень кис, 
конат вернойть Ленинэнь—Стали
нэнь знамянтень. Народось соды, 
што коммунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконтькис максозь эрь
ва, вальгеесь—те вальгей больш е
вистской партиянтькис, Советской 
властенть кис, социализманть кис, 
кона совась народной массатнень 
эрямос.

СССР-нь, Р С Ф С Р-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамсто М ордовской народось 
невтизе эсь преданностензэ ды мо
рально-политической единстванзо. 
М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнестэ, коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень Ста
линской блоконь кандидатнэнь 
кис голосовасть 99,1 процент.

М естной Советнэс кочкамотнесэ 
избирательтне невтсть покш ак
тивность. Тень можналь неемс из
бирательной участкатнес друж на
сто самосонть. Эрьваизбирателесь 
празднична наряжазь, бажась самс 
седе рана, штобу получамс васен
це бю ллетененть. Ды зярдо ансяк 
Саранской райононь 37-це избира
тельной участкань председателесь 
яволявтызе голосованиянть панжо
зекс ды поздравил избирательтнень 
всенародной праздникенть марто. 
Васенце бюллетененть получи 
Клюев комсомолецэсь. Сонензэ ан
сяк тедиде топодсть 18 ие. Ур
нас бю ллетененть нолдамсто, сон 
овсе апак фатя волнениядонть ды 
покш радостьтенть меревсь: „Арась 
седе покш счасия, кода голосо 
вамс коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень Сталинской блоконь 
кандидатнэнь кис“. Одтнэнь эйстэ 
а кадовить сыретнеяк. Сынь ике
лень радосттеме эрямонтьлецнезь, 
неень замечательной эрямосонть а 
марить сыре-чинть.
Горсоветс депутаткс кочкамотнень 

коряс 6-це избирательной участка
сонть васенце бю ллетененть полу
чизе Андрей Емельянович Бабушев 
ялгась. Сонензэ уш 78 ие, но 
сон еще шумбра ды пек весела. 
М инек масторсо, косо роботы 
Сталинской Конституциянь творе- 
цэсь Сталин ялгась „мик кевтне 
м оры ть“—истя куломадонзо икеле 
мерсь великой пролетарской пи
сателесь Горький. Самай секс 
сеедьстэ в содасыть кие сыресь 
ды одось. Весе сынь счастливойть, 
радостнойть ды благодарнойть С та
лин ялгантень истямо прекрасной 
эрямонть кис.

Саранскоень пединститутонь студенткась Н. М. Горшенина трудицянь депу
татнэнь Саранск ошонь Советс кочкамотнень коряс Ьце избирательной участкасонть 
сех икеле максыде эсь вальгеензэ сталинской блоконь кандидатнэнь кис.

СНИМКАСОНТЬ: Горшенина ялгась нолды бюллетень избирательной урнас.
(Фотось Ивенинэнь).

Счастливой одкс-чивть кис, счастливой сыре
чинть кис...

Ушосонть сэнь валдо. П осолонь 
ульцятнесэ покш толгелекс лый
нить якстере флагт. П ерть-п ел ь
га неявить ломанень сулейть 
Валскень якшамо сэть менть сези 
зе советской народонь вечкевикс 
морось:

Ш ирока страна моя родная,
Много в ней лесов, морей и рек...
Истя моразь, семиянек избира

т е л ь н е е  мольсть избирательной 
участкатнес верной цёратнень ды 
тейтертнень кочкамо.

Мон стинь рана ды капшинь 
седе курок пачкодемс 37-це изби
рательной участкас, косо мон 
должен кочкамс, ды арсинь весе
меде икеле максомс эсь вальге
енть, но арсеман коряс тевесь 
эзь лисе. Кодак ансяк совинь уча
сткас, избирательной комиссиянть 
икельде неинь шержев сыре баби
не ды од цёра. Неть ульнесть 18 
иесэ Клюев Миша—средней ш ко
лань Ю-це классонь тонавтницясь 
комсомолецэсь, кона кочки еще 
васенцеде, ды 70 иесэ колхозницась 
Салагаева Евдокия Петровна. Ку
вать Клюев Миша учось те радо
стной чинть. Окойники учизе. Ва
на сон сайсь бюллетенть, конат
несэ сёрмадозь депутаткс канди
датнэнь фамилияст—Василий М ат
веевич Исаичев ды Мария Михай 
ловна Левушкина. Неть кандидат
нэнь сон содасынзе вадрясто. 
Исаичев ялгась --НКВД-нь Саран
ской РОМ-нь начальник. Миша ды 
весе избирательтне сонзэ сода
сызь прок народонь врагтнень кар
шо непримиримой борецэнть. А 
весть тензэ Миша лездакшнось \ 
колхозонь паро-чинь салыцят

нень каршо бороцямосонть.
—Счастливой одкс-чинть кис,— 

корты Клюев ялгась, урнас бюл- 
летентнень нолдамсто, —макса 
эсь вайгелем Василий М атвеевич 
нень.

Сондензэ мейле урнэнтень ма
лавгадсь Салагаева ялгась.

—Счастливой сыре-чинть кис,— 
пш кадсь Евдокия Петровна, 
кочкан достойной ломать.

Ансяк нолдынь бюллетентнень, 
совасть зярыя ломать. Эрьвась 
эйстэст весела, наряжазь. Сынь 
истя жо саить бюллетенть, каби
насто лисемадо мейле нолдыть 
эйсэст избирательной урнас ды 
вейке-вейке мельга совить залс. 
Эзинь хватяяк кода тезалось  пеш
кедсь од ды сыре ломаньсэ. Кая
т о з ь  гармония валгейть ды мо
рот:

Ты играй, играй, гормошка,
Чтобы было веселей.
Мы в советы выбираем
Замечательных людей.
Однэк-сыренек киш тить. Столь 

лангасо моры патефон. Перьканзо 
ойсесть од цёрат, конатнень эйстэ 
кой-кить кунсолыть, кой-кить лов
ныть. Залсонть аш тезь, валовинь 
левтеме радостень ды гордостень 
чувствасо...

И стямоладсо кочкамотне мольсть 
лия избирательнойучасткатнесэяк. 
Эрьва участкасонть маряви празд
ник. Так кадык те праздниктенть 
мейле седеяк счастливойгадыть 
одкс-чись ды сыре-чись.

П. Любаев.
Саранской р-н.

БЕРЛИН

ГЕРМАНСКОЙ 
Г О С У Д А Р С Т В А Н Ь  
ПРЯВТОНТЕНЬ АДОЛЬФ 

ГИТЛЕР 
Г О С П О Д И Н Э Н Т Е Н Ь

Энялдан Тыненк примамс монь 
признательностем поздравленият
нень кис ды благодарностей Тынк 
вадря арсеманк кис Советской 
Союзонь народтнэнень отношения
донть.

И. Сталин.
БЕРЛИН

ГЕРМАНИЯНЬ ИНОСТРАННОЙ 
ТЕВТНЕНЬ МИНИСТРАНТЕНЬ ИОАХИМ 
ФОН РИББЕНТРОП ГОСПОДИНЭНТЕНЬ

Благодарю Тынк, господин ми
нистр, поздравлениянк кис. Герма
ниянь ды Советской Союзонь на
родтнэнь дружбанть, кона кемек
стазь верьсэ, улить весе основа
ниянзо улемс кувака шкас ды ке
мекс.

И. Сталин.
АНКАРА

Т У Р Ц И Я Н Ь  И Н О С Т Р А Н Н О Й  
Т Е В Т Н Е Н Ь  

М И Н И С Т Р А Н Т Е Н Ь  
С А Р А Д Ж О Г Л У  

Г О С П О Д И Н Э Н Т Е Н Ь
Благодарю Тынк, господин ми

нистр, тынк поздравлениянк кис.
И. Сталин.

ТЕРИОКИ

ФИНЛЯНДИЯНЬ НАРОДНОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ ПРЯВТОНТЕНЬ 

ОТТОКУУСИНЕН ЯЛГАНТЕНЬ
Благодарю Тынк поздравлени- 

янть кис. Арсян финской народон
тень ды Финляндиянь Народной 
правительствантень финской наро
донь угнетательтнень лангсо 
М аннергеймень—Таннерэнь шай
канть лангсо седе курок ды пол
ной победа.

И. С тали н .,

УЛАН-БАТОР
Монгольской Н ародонок

Республикань прявтонтень  
Чойбалсаннэнь

Благодарю Тынк поздравлениянть 
кис. А рсянМ Н Р-нть ды С С С Р-нть 
ютксо друж банть кемекстамо ды 
Тынк родинанть процветания.

И. Сталин.

ЧУНЦИН

Китайской государствань ды 
китайской национальной армиянь 

прявтонтень Чан-Кай-Ш и 
господинэнтень.

Благодарю Тынк поздравлени- 
янть кис. Арсян Тыненк полной 
победа Китаень врагтнень лангсо.

И. Сталин

БРАТИСЛАВА
Словакнянь президентэнтень 

Тисо господинэнтень
Благодарю Тынк, господин пре

зидент, Тынк лембе чувстванк кис 
Советской Союзонтень отношения-
соить.

И. Сталин.

А *
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННОЙ ОКРУГОНЬ ШТАБОНТЬ 
ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКАЗО

Д екабрянь 24-це чинть перть 
фронтсонть мезеяк существенной 
эзь тееве, бути а ловомс К арель
ской переш ейкасонть серьезной 
разведывательной столкновеният-

нень, конатнень результатсо  фин
ской войскатне боень таркасонть 
кадсть маш тозь 971 ломань, тень 
пингстэ минь саинек пленс 35 плен
ной, тень ютксо 4 офицерт.

Ф и н л я н д и я с о  к о л м о  н е д л я н ь  
п е р т ь  б о е в о й  д е й с т в и я тн е н ь

и т о г о с ь
Ленинградской Военной Округонь штабонть 

сообщениязо

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь Советс кочкамотнень коряс 7-це избиратель, 
ной участкань эйкакшонь комнатасонть эйкакштне. (Фотось Ивенинэнь)

УЗ Б ЕК С К О Й  ССР-НЬ В ЕРХО В Н О Й  СОВЕТЭНЬ 
П Р ЕЗ И Д И У М О Н Т ЕН Ь , УЗ Б ЕК И С ТА Н О Н Ь  

(большевиктнень) К О М М УН И С ТИ Ч ЕС К О Й  П АРТИЯНЬ 
Ц ЕН ТРАЛ Ь Н О Й  К О М И ТЕТЭ Н ТЕН Ь

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь ды Всесоюз
ной Коммунистической (большевиктнень) Партиянь Центральной-Ко- 
митетэсь приветствую т Узбекской Советской Социалистической 
Республикань робочейтнень, колхозниктнень ды интеллигенциянть 
Узбекской ССР-нть образованиянь кеветее иетнень марто.

Больш евистской партиянть руководстванзо коряс узбекской на
родось, царской помещичье-капиталистической властенть, местной 
национальной буржуазиянть, байтнень, духовенстванть властест 
эйстэ ды национальной гнетост эйстэ олякстомтовозь, создал цве
тущей социалистической республика.

Кеветее иетнень перть, конат ю тасть республиканть образова
ниянь шкастонть саезь, Советской Узбекистанонь робочейтне, кол
хозниктне ды интеллигенциясь, весе советской народонть братской 
лездамонзо марто, тейсть пек покш успехть социалистической строи
тельствань весе областнесэ.

Создант истят важной индустриальной предприятият, кода 
Ташкентсэ Сталин ялганть лемсэ текстильной комбинатось, кода в е 
лень хозяйствань машиностроениянь Ворошилов ялганть лемсэ заво
дось; строяви крупнейшей Чирчикской промышленной комбинатось.

Советской У збекистанось ашти СССР-нь хлопкань производст
вань основной базакс. Велень хозяйствань коллективизациянть ды 
механизациянть результатсо, ирригационной строительстванть ре
зультатсо хлопкань—волокнань пурнамось ды сонзэ переработкась 
ламолгадсь У збекистансонть кавто раздо  ламоксть 1934 иенть ко
ряс.

Советской Узбекистанонть крупнейшей победакс ашти 270 ки
лометрань кувалмосо Больш ой Ф ерганской каналонть сооружениясь, 
кона теезь 45 чинь перть колхозниктнень вийтнесэ ды правитель
стванть лездамосо, обеспечивает Узбекистанонь урожайностенть ды 
колхозниктнень заж иточностест седе  тов кепедеманть.

Советской властень иетнень перть кассь Узбекской народонть 
материальной благосостояниязо, создалась ды расцветает сонзэ 
Культуразо, теевсь Узбекистанонь аватнень раскрепощениясь ды 
освобождениясь унизительной ды рабской состояниянть эйстэ, кр е
постнической пережиткатнень эйстэ, кассть Узбекистанонь совет
ской интеллигенциянь ламочисленной кадрат.

Н еть успехтнень Советской Узбекистанонь робочейтне ды к о л 
хозниктне теизь больш евиктнень партиянть руководстванзо коряс, 
родинань изменниктнень—буржуазной националистнэнь ды империа- 
лизмань троцкистско-бухаринской агентнэнь вражеской пизэст гро
мазь, конат баж асть узбекской народонть одов велявтомс байтнень 
ды капиталистнэнь эрямост алов.

СССР-нь Народной Комиссартнэнь С оветэсь  ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь ёвты ть кеме уверенность, ш то узбекской 
народось, Советской Союзонь весе народтнэнь марто братской сод- 
руж ествасо, икеле-пелевгак карми успешнойстэ кемекстамо У збек
ской ССР-нть ды весе Советской Союзонть мощест.

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь.
Всесою зной Коммунистической (большевиктнень) Партиянь 

Центральной Комитетэсь я н *

Голосовавиянь результатна
Покш воодушевлениясо ды мо

рально-политической единства ма
рто ю тасть кочкамотне трудицянь 
депутатнэнь Саранск ошонь Советс 
кочкамотнень коряс 1-це избира
тельной участкасонть. К очкамот
нень чинть валске, 8-це часос, коч
касть уш пеледест ламо избира- 
тельтне.

... радио вельде яволявты зь 
шканть—24 част. Участковой изби
рательной комиссиянь председате
лесь Н, И. Скобелева ялгась вай

гелень максоманть яволявтызе 
прядозекс. Сеске жо панжизь из
бирательной урнэнть ды покш па
ро мельсэ кармасть ловомо вай
гельтнень. Ловомась невтизе, што 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень сталинской блоконь канди
датнэнь—С.А. Щ етинин, С. Е. Нуж- 
дин, К. А. т е в е л е в , С. Г. М ака
ров, В. В. Лобанова ды Попов 
ялгатнень кис весе 'избиратель- 
гнень числанть эйстэ максызь 
вальгеест 98,75 процентт.

Финляндиясо ютазь колмо нед
лятнень перть боевой действиятне
нень итогонь теезь, эряви приз
нать, што минек войскатнень те 
шканть перть ульнесть серьезной 
успехест.

Финляндиянь северсэнть минек 
войскатне, декабрянь 1-це чистэ 
Петсамо портонть саезь, ш аш тсть 
130 километрас Финляндиянть пот
мо енов, Петсамской заливенть 
вакссо Баренцовой морянь берёк
тнень эйстэ ловозь, мезесь состав
ляет среднейстэ 6 километрат чис
тэнть.

Улеаборгской направлениясонть 
минек частне шаштсть 150 кило
м етра^  мезесь составляет средней
стэ 7 пель марто километрат чис
тэнть.

Сердобольской направления
сонть минек частне ш аш тсть 80 
километрас, мезесь составляет 
среднейстэ 4 килом етратчистэнть.

Выборгской направлениясонть 
минек войскатне шаштсть 64 кило- 
метрас государственной границянть 
эйстэ, мезесь максни среднейстэ 
3,2 километрат чистэнть.

Ю тазь шканть перть весе напра- 
влениятнесэ саезь пленс 18 офицер, 
105 унтер-офицер, 1302 рядовойть, 
35 орудия, 300 пулемет, 3030 вин
товка, 21 миномет, 220 
мет, 7 бронемашинат.

Минек ём авкстнэ--!.823 маш тозь, 
7.000 ранязь.

Финнтнэнь ёмавксост—2.200 маш
тозь, конат пурназь минек кедьс 
саезь территориянть лангсо, ми
нек артиллериянь ды пулемётнэнь 
толсонть противникенть терри то
риянзо лангсо маштозьтнень апак 
лово, конатнень пурнызь ды саизь 
тылс финской войскатне. Финнтнэнь 
ранязест Ш табонть приблизитель
ной данноензэ коряс 10 тыщ адо 
ламо.

Заграничной печатесь, сехтепек  
французскоесь ды английскоесь, 
ловить, што советской войскат
нень продвижениянь истят тем 
патне пек вишкинеть ды снартни 
толковамс тень Якстере Армиянть 
„алканьгадозь боеспособностьсэн- 
зэ“. Военной обозревательтнестэ 
кой-конат молить еще седеяк ва
сов, кемевтить, што советской 
войскатнень наступленияст „лон
дадсь“, секс што молниеносной 
вачкодькс эзь тееве ды советской 
войскатне эзть машто покончить 
финской войскатнень марто вейке 
недляс.

Не может улемс сомнения, што 
Якстере Армиянть лангс тень кон
дят нареканиятне могут улемс 
толковазь либо прямой ды грубой 
клеветасо ЯкстереА рмиянть лангс, 
либо сынст автортнэнь невежест- 
васост военной тевень вопрост
нэсэ.

Финляндской территориясьаш ти 
пек серьезной трудностекс вой
скатнень продвижениянть туртов. 
Китнень аразесь, местностенть пе
ресеченной рельефесь, а ютавикс 
виртне, певтеме количества эрькть, 
сынст ютксо истямо жо количест 
ва перешейка марто, конат пере- 
хваченнойть зярыя оборонительной

линиятнесэ бетонированной ар 
тиллерийской ды пулеметной со- 
оружениясо войскатнень туртов 
бетонированной убеж ищ ам арто,— 
истят условиятне, конат стакал
гавтыть финляндской террито
риясонть войскатнень бойкасто 
продвиженияст. 4 иеть строясь 
Финляндиясь неть укрепленият
нень, пользуясь колмо иностран
ной государстватнень лездамосост, 
конат эсь ю тковаст бороцясть 
Финляндиянть лангс влияниянть 
кис, кона ашти прок плацдармакс 
Ленинградонть лангс, мейле жо 
М осковонть лангскак нападени- 
янть туртов. Эсензэ оборонной 
виензэ коряс искусственной укре
плениятнень те системась, при
меркс Карельской переш ейкасонть, 
кона виевгавтозь Финляндиянь 
природной условиятнесэ, мейсэяк 
не уступает Германиянь западной 
границянть лангсо укрепленной 
„Зигфридэнь линиянть“ оборон
ной виентень, конань каршо вана 
уш 4 ковонь перть поксорить ан- 
гло -французской войскатне, ко
натнень арась икелев овси кода
мояк шаштомаст. Якстере А р
миясь содась Финляндиясо неть 
трудностнеде ды секскак сон зя 
рдояк эзь арсе вейке молниечос- 

гранато- ной вачкодьксэ покончить фин
ской войскатнень марто. Ансяк 
невежествась или Якстере Арми
янть каршо открытой враждебно- 
стесь мог приписать Якстере А р
миянь руководительтненень баж а
мо — вейке недляс покончить 
финской войскатнень марто.

Карельской переш ейкась ашти 
сехте трудной районокс, кона 
пештязь искусственной укреп
лениятнень сетьсэнть, конат пере
хватывают тарканть Ладожской 
эрькенть эйстэ Финской заливенть 
витьс Выборгонть вакссо. Те рай
онсонть советской войскатнень 
продвижениясь максни 3,2 кило- 
лометрат чистэнть среднейстэ, 
тень пингстэ зярыя пунктнэсэ 
финнтнэнь главной оборонитель
ной линияст, конанень мерить 
„М аннергеймень линия“, уш се
зизь минек войскатне. Бути 
„М аннергеймень линиянть“ рай
онсо Якстере Армиянть
продвижениянзо те темпанть срав
нить се марто, мезть тейнить 
англо-французскойвойскатне „Зиг- 
фридэнь линиянть“ районсо, то 
сави признать, што советской 
войскатнень улить серьезной ус
п ехесь  сестэ кода англо-француз- 
ской войскатне шешкить ве тар
касо ды аш тить целанек лондадо- 
мань состояниясо. М екс алкукскак 
иностранной печатесь не интере
суется сеньсэ, зяро километрат 
чистэнть ютасть 4 ковонь перть 
англо-французской войскатне, ко
нат аш тить „Зигфридэнь линиянть“ 
каршо ды конатнень ули задачаст 
тапамс Германиянть? Аволь секс 
ли, што англо-французской войс
катнень продвижениянть саволь 
бу ловомс среднейстэ чистэнть 
аволь километрасо ды натой аволь 
метрасо, но сантиметрасо, бути 
вообще ули тесэ кодамояк' прод
вижения.
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ВЛКСМ-нь ЦентральнойКомитетэнь X •це пленумось

Ш коласо комсомолонть роботадонзо
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть Н. А. Михайлов ялганть
докладозо

Весе иеденть школань 
роботантень

П р я д ы з е  эсь роботанзо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумось. 
Пленумсонть толковазельть шко
ласо комсомолонть роботазо, дис
циплинань кемекстамодо вопрост
нэ ды истяжо вопростнэ эйкак
шонь литературадо ды творчест1 
вадо, конат сюлмавозь эйкакш т
нень воспитанияст марто. Истямо 
чинь порядокось овсекс аволь 
случайной. Пленумось ютавтови 
ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнть предложениянзо, сонзэ лезк
сэнзэ, сонзэ руководстванзо коряс.

Больш евистской партиясь ды 
лична Сталин ялгась эрьва чистэ 
заботить школадонть. Социалисти
ческой общ ествасонть школась 
ашти государственной строитель
ствань важнейшей участкатнень 
эйстэ вейкекс.

Теде зярдояк а эряви стувт
немс ды сехте пек ней, зярдо ми
нек масторось вступил бесклассо
вой  социалистической общ ествань 
строительстванть завершениянь по- 
лосантень ды соииализмасто ком- 
мунизмав постепенной ютамонтень, 
зярдо трудицятнень коммунисти
ческой воспитаниясь приобретает 
решающей значения. ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэсь еще седеяк ве 
рев кепедизе школанть государст
венной ролензэ. Колмоце пятилет
кастонть ютавтови всеобщей сред
ней образованиясь ошсо ды се- 
милетней образованиясь велесэ.

Касыця поколениянь воспитания
сонть советской ш коланть покш 
ролезэ. Тесэ—ш коласонть—-максо
вить знаниянь основатне, ушодо * 
ви од ломаненть мировоззрениян- 
зо формированиясь, воспиты вает
ся коммунистической моралесь.

ВЛКСМ-сь ашти „государствен
ной ды хозяйственной весе строи - 
тельствасонть партиянь активной 
п о  м о щ н и к е к с  (ВКП(б)-нь 
у с т а в с т о н т ь ) ,  с о н  не 
может кадовомс ве пеле ш ко
лань кемекстамонь задачатнень 
эйстэ. Но теке марто М ордовиясо 
ламо комсомольской организацият, 
кода Дубенской средней школань, 
Семилеень (Кочкуровской р-н), 
Краснослободскоень ды лият, еще 
эзизь чаркоде эсест задачаст ш ко
лань роботань вадрялгавтома- 
сонть. Апак вано сень лангс, што 
школатнесэ пек алкине успевае- 
мостесь, тонавтницятнень ютксо 
ули недисциплинированность, ху
лиганства, небрежной отношения 
школань имуществантень. Истят 
явлениятне эрсить мик школьник- 
тнень-комсомолецтнэнь мартояк. 
Тень можна неемс Дубенкань сред
ней школасонть, косо тонавтниця
тне П. Исаев, И. Соломкин ды 
лият свал хулиганят, мезе понги 
тапить-синтрить, уроксо эсест по- 
ведениясост меш итьлия тонавтни
цятненень. Истят фактнэ относят
ся ламо лия ш колатненены ак. 
Сеедьстэ комсомольской органи
зациятне неть фактнэнь ютыть 
ваксска.

Истямо недооценканть школань 
роботантень минь должны осу
дить прок зыянов социалистичес
кой государстванть туртов. Ки ко
да, а комсомолось должен лездамс 
партиянтень икеле-пелев школань 
кемекстамосонть. Комсомолонть 
улить весе возможностензэ боро
цямс школасо коммунистической 
воспитаниянть образцовойстэ арав
томанзо кис. Теньсэ комсомолось 
цолжен невтемс покш инициатива 
ды роботоспособность ды нурька 
шкас реш ительна вадрялгавтомс 
школьной комсомольской органи
зациятнень ды пионерской отрядт
нэнь роботаст.

Ленинско-Сталинской комсомо
лось большевикень партиянть ру 
ководстванзо ало несомненна 
толавтсы те почетной задачанть.

Отчетной докладсонзо Сталин 
ялгась невтсь ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездэнтень, што большевистской 
партиянь ХУН-це ды ХУШ-це с‘ез- 
дэнть ютксо шканть перть перио
дось ульнесь алкуксонь культур
ной революциянь периодокс. М и
нек совавтозь эрямос всеобщей 
первоначальной образованиясь 
СССР-нь народтнэнь кельтнесэ. 
Кассь весе ступенень школатнень 
сетесь, кассь тонавтницятнень 
ды специалистнэнь числась, ко- 
н а т н е н ь  нолдыть высшей 
учебной заведениятне. Создан ды 
виевгадсь од советской интеллиге
нциясь.

Советской школань покш касо
мась ды кемекстамось характери- 
зовави истят цифратнесэ. Началь
ной, неполной средней ^ды сред
ней школань тонавтницятнень чис
лась кепететсь 21,3 миллионсто
29,4 миллионс. Тень пингстэ, эря
ви тешкстамс, што 5—7 -це клас
стнэнь тонавтницятнень числась 
кавонзавсь, 8— 10-це класстнэнь 
тонавтницятнень числась жо .л а 
молгадсь 15 раз. Высшей учебной 
заведениянь тонавтницятнень чис
лась кармась улеме малав 550 
тыща. Народной образованиянь 
истямо размах, школань истямо 
под'ем эзь сода ды а соды вейке
як мастор мирсэнть!

Минек партиянть ды правитель
стванть отношениязо школантень, 
сонзэ задачанзо ды кинзэ пек 
чаркодевикстэ ёвтазь ВКП(б)-нь 
программасонть.

„ Школась долженулемсаволь  
ансяк коммунизмань принципт 
нень проводникекс вообщ е,

' но и трудиця массань полуп
ролетарской ды непролетар
ской слойтнень лангс пролета
риатонь идейной организаци
онной, воспитательной влияни- 
янь проводникекскак сеть 
пельтнесэ, штобу воспитать 
поколения, кона способной  
окончательна аравтомс ком
мунизма“.
Вопросонть истямо аравтомась 

корты сень кис, што од школась 
должен тонавтомс ды воспиты 
вать истямо поколения,кона спо
собной коммунизмань тевенть ш а
штомс икелев.

Больш евиктнень партиясь на- 
стойчивойстэ ды последователь- 
нойстэ ютавты тевс советской 
школань развитиянь программанть.

Учительде Ленинэнь указания
нзо топавтозь, партиясь создал 
ды воспитал алкуксонь народной 
учительствань ламо тыщань ар
мия, кона преданной Советской 
масторонь трудицятнень великой 
тевентень, коммунизмань тевен
тень.

Советской властень иетнень 
перть партиясь ды правительст
вась пек кепедизь школань мате
риальной базанть. Ансяк ютазь 
пятилеткастонть минек строязь 20 
тыщадо ламо школат, панжозь 
тыщат внешкольной учреждени
ят, научно-исследовательской ин
ститутт, педагогической вузт ды 
училищат.

Минек школань кемекстамонть 
туртов исключительной значения 
налксесть ВКП(б)-нь Центральной 
КомитетэнтьдыСССР-нь Совнар
комонь исторической постановле- 
ниятне, неть постановлениятне 
эсть кадо кев кев лангсо 
школанть отмираниядо враж деб
ной, антиленинской теорият- 
нень эйстэ, лженауканть—педоло- 
гиянть эйстэ.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс партиясь громинзе право-ле- 
вацкой прожектортнэнь, троцкист
ско-бухаринской агентнэнь, конат 
эцекш несть наркомпростнэс ды 
народной образованиянь местной 
органтнэс ды снартнесть тормо- 
зямс школань развитиянть, извра
тить касыця поколениянь комму
нистической воспитаниянь прин
циптнень.

Пек кассь школасо роботань 
качествась. Сталинской Ц ентраль
ной Комитетэнть ды Советской 
правительстванть руководстваст 
коряс ды непосредственной участи- 
ястпингстэнолдазь од учебникть 
ды программат, конат лездасть 
вадрялгавтомс преподаваниянть, 
кепедемс занятиятнень идейной 
содержанияст.

Итогсо минек ней ули овсе од, 
советской социалистической ш ко
ланок, кона целанекаравтозь ком
мунизмантень служамос.

Естественно, што советской 
школась, кода и весе минек госу
дарствась, а лоткси изнязенть 
лангс. ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь 
вешсь Колмоце пятилеткастонть 
ютавтомс тевс всеобщей средней 
обучениянть ошсо ды завершить 
всеобщ ейсемилетней обучениянть 
велесэ ды национальной республи
катнесэ. Тонавтницятнень числанть 
начальной ды средней школатнесэ 
ошсо ды робочей посёлкасо эряви 
ламолгавтомс 8,6 миллионсто
12,4 миллионс, велень таркатнесэ 
ж о —20,8 миллионсто 27,7 милли
онс. Колмоце пятилеткастонть ми
нек школатнесэ кармить тонавтне
ме 40 миллиондо ламо эйкакш.

Ш колань седе тов кемекстамонь 
ды сонзэ роботанзо мезе-вийсэ 
вадрялгавтоманть кис бороцямонь 
задачатнень кодамояк случайстэ 
нельзя ванномс явозекс государ
ствань задачатнень эйстэ.

ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездсэнть 
Сталин ялгась макссь блестящей 
определения государствантень со
циализманть эйстэ коммунизман
тень ютамонь периодстонть. Вей
ке масторсо коммунизманть побе- 
дадо ды социализманть эйстэ ком
мунизмантень ютамонь период- 
стонть государствадо сталинской 
учениясь идейно вооружаю т ми
нек.

Государстванть седе тов кемек
стамонзо, мезевтеменемыслим ком
мунизманть полной победазо, ды 
школанть ютксо ули прямой, 
а сезевиця связь. Ш коланть ке
мекстамось ашти важнейшей го 
сударственной задачакс.

Социалистической государст
вань развитиянь од условиятнесэ 
гигантски кепети интеллигенциянть 
ролезэ. Ней тевенть реш ить кад 
ратне, ломатне, конат освоили тех
никанть, овладели культурасонть, 
сетне, кить возглавляю т труди
цятнень бороцямост коммуниз
манть победанзо кис.

Косто минек партиясь карми 
саеме неть кадратнень? Сех пек 
од ломатнень ютксто, сеть од 
ломатнень ютксто, конат тонавт
нить средней школасо ды конат 
тесэ должны получамс васенце 
подготовканть коммунизмань кис 
бороцямонть туртов.

Государствадо Сталин ялганть 
учениязо веши кемекстамс минек 
родинань обороноспособностенть. 
Всеобщей воинской обязанносте- 
де законсонть сёрмадозь, што 
Якстере Армияс призываются 18 
иесэ од ператне. Якстере Арми

янь ды Военно-Морской Флотонь

рядтнэ те иестэнть саезь кармить 
пополняться сех пек сеть ломат- 
нестэ, конат ансяк прядызь деся
тилетканть. Тестэ жо ламо од ло
мать молить военной школатнес* 
как. Лиси, што эрьва ендо подго
товленной боецтнэсэ ды командир
тнэсэ Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской Флотонь рядтнэнь по- 
полнениянтеньгак ш коланть ули 
сех прямой отношениязо.

ВКП(б)-нь уставонть коряс, ко
на примазь ХУШ-це с‘ездсэнть, 
партиянь кандидаткс могут сова
мо ломать, конатненень топодсть 
18 ие. Те возрастсонть тонавтни
цятне обычна прядыть Ю-це клас
сонть. Лиси, што и те вопросон
тень—передовой од ломатнесэ 
партиянь рядтнэнь пополнениян- 
тень, конат (од ломатне) способ
нойть тевсэ оправдать больш еви
кень сэрей званиянть—школанть 
ули сех прямой отношениязо.

М еельсекс, ули еще вейке важ 
ной обстоятельства. Ш колатнесэ 
минек тонавтнить 35 миллион ло
мань. Лиякс меремс, тонавтницят
нень числась составляет минек 
масторонь населениянть малав ве
теце пельксэнзэ ды почти ровна 
истямо масторонь населениянтень, 
кода Франциясь.

Кодамо жо выводось? Сонаш ти 
сеньсэ, што ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездэнь решениятне, государст- 
вадо ды интеллигенциядо Сталин 
ялганть учениязо советской ш ко
ланть икеле панжсть од этап, к е 
педизь сонзэ принципиальной зна
чениянзо робочейтнень ды кре
стьянтнэнь социалистической го
сударствань системасонть.

Весе те веши решительна к е 
мекстамс ш коланть, виевгавтомс 
сонензэ вниманиянть, велявтомс 
школантень весе комсомолонть 
мелензэ. Велявтомс весе комсо 
молонть мелензэ школань р обо
тантень—истямо задачась. Ды те 
должен составлять неень плену- 
монть главной заботанзо, сех ма* 
ласо шкантень комсомольской ор
ганизациятнень заботаст.

М ожем ли минь меремс, што 
комсомолсонть чаркодизь тень ды 
тестэ теизь весе эрявикс вы водт
нэнь? К сожалению, тень меремс 
нельзя. Минек сех покш асатык
сэсь сеньсэ и аш ти, што комсо
м о л о н т ь  арась сатышка мель 
школантень. Теде пек, комсомол
о н т ь  ули школасо роботань не
дооценка, кона вредной социали
стической государствантень. Ком
сомольской организациятне ш ко
ласо роботанть ловить, прок вто- 
ростепенноенть, но аволь прок 
эсь государственной д еятел ьн о 
стень важнейшей участоконть.

Неень пленумось тердезь пар
тиянь Центральной Комитетэнть 
предложениянзо коряс. Пленумон- 
тень анокстамось ветявсь Андре
ев, Ж данов ды М аленков ялгат
нень непосредственной руковод
стваст коряс. Сынь невтсть, што 
весе комсомолось еще а яви са
тышка мель школантень, што 
комсомолсонть ули те роботанть 
недооценка. ВКП(б)-нь ЦК-нь се
кретартне миненек макссть зярыя 
принципиальной указаният, конат 
аштить основакс пленумсо весе 
докладтнэнень.

М инек прямой обязанностесь— 
по-большевистски топавтомс неть 
указаниятнень ды маласо шкас
тонть теемс весе комсомолонь

(Поладксозо 4-це страницасо)
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь СЕКРЕТАРЕНТЬ Н. А. МИХАЙЛОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ПОЛАДКСОЗО
коренной поворот школань робо-[овсе а видестэ распределили педа- 
таятень. 1940 иесь должен улемс гогической вузтнэнь выпускник-
переломнойкс школантень комсо
молонь отношениясонть, весе сон
зэ роботань вадрялгавтомасонть.

Кемекстамс учителенть 
авторитетэнзэ, 

лездамс сонензэ весе 
роботасонть

Главной фигуракс, партиянть 
ды правительстванть доверенной 
ломанькс школасо ашти учите
лесь.

Политпросветнэнь Всероссийской 
совещаниясонть 1920 иень нояб
рянь 3-це чистэнть эсь выступле
ниясонзо Ленин кортась: „...сотня 
тыщат учительть—те аппарат, ко
не должен шаштомс роботанть, 
сыргостямс мыслянть, бороцямс 
предрассудкатнень каршо, конат 
еще те шкас эрить массатнесэ...

Минь должны аравтомс комму
нистической просвещениянь служ
бас сотня тыщат эрявиксломать“.

Большевистской партиясь после
довательно ды неуклонноютавтсь 
эрямос Ленинэнь указаниянзо учи
тельде. Учительствась ней кар
мась улеме советской интелли
генциянь передовой отрядокс.

Большевистской партиянть за
ботасо минек учителесь ней ке
педезь истямо сэрьс, конань лан
гсо сон зярдояк эзь аште. Робота
со  выдающейся успехтнень кис' 
ниле тыщадо ламо велень учи
тельть удостоились высокой честь
— сынь награжденнойтьСоветской 
Союзонь ордентнэсэ ды медаль
тнесэ. Ламо учительть народось 
кучсь эсь депутаткс СССР-нь 
Верховной Советс ды союзной ды 
автономной республикатнень Вер
ховной Советнэс, наметил канди
датт депутатокс местной Совет
нэс.

Кажется миненек, комсомоль
ской роботниктненень, выводось 
тестэ ясной. Советской учительде 
Сталинской заботась ашти комсо
молонтень блестящей примерэкс, 
кармавты сонзэ по-настоящему, 
по-большевистски лездамс учите
лентень.

К сожалению, комсомольской 
организациятне а чаркодить учи
теленть покш ролензэ. Теде пек, 
лиясто некшневи равнодушной, 
махаевской, хулиганской отноше
ния учителентень.

Вана зярыя фактт:
Горьковской горкомось весе те 

лень перть эзь толкова вейкеяк 
вопрос, кона сюлмавозь учитель
тнень роботаст марто. Горкомось а 
Содасынзе учительтнень, а неже
деви сынст лангс.

Кото ковт теде икеле ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь кунсолось Рязанской обко
монь доклад учительтне марто 
роботадо. Примазель решения, ко 
на учительтнень марто обкомонть 
роботанзо ловизе авольудовлетво 
рительнойкс. Минь предложили 
обкомонтень седе курок витемс 
асатыкстнэнь. Аволь умок ютав
тозь проверкась невтсь, што те 
указаниясь апак топавто

Рязанской обкомось а ашти 
йсключениякс. Лия комсомольской 
организациятнесэяк арась робота 
учительтнень марто. Тенень наг
лядной подтверждениякс ашти 
учйтельстванть счётс комсомолонь 
касоманть общей алканьгадомась. 
1939 иень васенце кварталонть 
перть комсомолс примазь 10.061 
учитель, омбоценть перть—8.378, 
колмоценть перть—4.093.

Ростовской областьсэнть 1938—
39 иетнень перть школатнестэ 
ую лили 410 учитель. Николаевасо

тнень. Те и тона фактнэнь ули 
серьезной, принципиальной значе
нияст.

У чительтненень хулиганской от
ношениясь неяви, в частности, 
комсомолсто необоснованной иск- 
лючениянь фактнэстэ. 1939 иень 
январень 1-це чистэнть саезь нояб
рянь 25-це чинть самс учительтнень 
пельде, конат исключеннойть ком
сомолсто, ВЛКСМ-нь ЦК-с састь 
278 апелляция. ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
разобрал неть апелляциятнень, вос
становил комсомолс 172 ялга взы- 
сканиявтомо, 55—-восстановил эрь
ва кодамо взыскания марто ды 
ансяк 51 случайстэ подтвердил 
исключениянть.

У чителентень невнимательной, 
бездуш ной отношениянь фактнэ 
не изж итойть те шкас РСФСР-нь 
Н аркомпроссонтькак. Тень причи- 
натнестэ вейкесь ашти сеньсэ, 
ш то наркомось Тюркин ялгась 
либеральна относится нетнень кон
дят явлениятнень носительтненень.

Зяры я партийной решениятне 
ды икелевгак пропагандадонть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь решениясь веш сть 
штобу Наркомпросось юрнэк одс 
ладявлизе учительтнень квалифи
кацияст кастомань системанть, в 
частности, заочной тонавтнемань 
системанть. П оложениясь седе, 
што воспитателенть сонсензэ эря
ви воспитывать, шачсь аволь 
исяк ды наверна известна Нарком- 
просонь роботниктнененьгак.

Кода жо ашти тевесь учитель
тнень знанияст кастоманть марто.

Заочной тонавтнемась ф актиче
ски калавтозь, ды те тевенть ви
темантень снартнемат Наркомпро- 
сонть ендо а неявить. Аволь пол
ной даннойтнень коряс,
РСФ СР-сэнть а тонавтнить 150 
тыща учитель.

РСФСР-нь Наркомпросось обя
зан седе реш ительнойстэ кундамс 
учительтнень идейной уровенест 
ды деловой квалификацияст кас
томантень. Комсомольской орга
низациятнень задачаст—лездамс 
теньсэ народной образованиянь ор- 
гантнэнень.

Партиясь требует относиться 
учителентень заботливойстэ, чут- 
койстэ, береж нойстэ. Тень марто 
Наркомпросонть ды народной об
разованиянь местной органтнэнь 
чумост коряс улить пек ламо слу
чайть, зярдо учительтненень кав
то-колмо ковонь перть а макснить 
зарплата.

Наркомпросонть чумонзо коряс 
од учительтне сеедьстэ кадновить 
сынсь эстест, а вастнить эрявикс 
поддержка.

Обращаясь Наркомпросс ж ало
б а н  марто, учительтне сеедьстэ 
вастневить бездушия ды волокита 
марто. Средней школань управле
ниясонть те иень май ковсто но
ябрь ковс аш тесть апак ванкшно 
290 жалобат ды сёрма. М еельцекс 
Наркомпросонть роботниктне 
мусть простой выход: списать жа- 
лобатнень ды сёрматнень архивс.

Шка Тюркин ялгантень серьез
нойстэ кундамс Наркомпроссо по- 
рядоконь аравтомантень, учите
лентень аволь правильной отно
шениянь ликвидациянтень.

Шка комсомольской организа
циятненень лиякстомтомс эсест 
отношенияст учителентень ды те 
емс Советской интеллигенциядонть 
Сталин ялганть учениястонть весе 
выводтнэнь.

Ш ка комсомольской организаци
ятненень чаркодемс, ш то учите
лентень махаевской, антиленин- 
ской отношениянь фактнэнь ликви- 
дапиявтомонть нельзя рассчиты

вать школасо роботанть вадрял 
гавтоманзо лангс.

Ш ка комсомольской организа" 
циятненень чаркодемс, ш то эряви 
малавгавтомс учителенть комсомо
лонтень. Учителесь — коммуниз
мань строительтнень од  поколе
ниянть воспитатель—вана принци- 
песь, конаньсэ минь должны ру
ководствоваться учителентень от- 
ношениясонть.

Тонавтнемс 
прилежнойстэ, улемс 

дисциплинированнойкс
Большевиктнень партиясь чистэ- 

чис воспитывает советской народ
сонть организованность ды дис
циплина. Именна неть зам ечатель
ной качестватнень призван воспи
ты вать ш колась. Тень марто ла
мо школатнесэ дисциплинась ка
довкшны еще аволь удовлетвори- 
тельнойкс. Минек улить учите
лень заданиятнень а топавтнемань 
учебной режименть коламонь, озор- 
ствань, лиясто жо и хулиганской 
фактт.

1939 иень ноябрянь Ю-це чистэ 
М осков ошонь 75-це школань Ю-це 
классо тонавтницятне кучсть хи
миянь эсест преподавателентень
А. С. Панованень истямо содержа- 
ниянь „ультиматум“ :

„Минь 75-це школань Ю-це 
классо тонавтницятне толкови
нек се предложениянть, конань 
тынь теинк те иень ноябрянь 
Ю-це чистэ, ды сынек вы
воде, што минь, теде ало 
подписавшейтне, сёрмадомс 
контрольной робота категори
чески отказатано секс, што 
минь 1939 иень ноябрянь 5-це чис
тэ араселинек уроксо. Тыненк 
совершенной почтениясо, при
минк минек уверениянок. Ю-це 
классонь тонавтницятне“.
М олить 25 подпись ды истямо 
сёрмадовкс:

„Предлагаем топавтомс минек 
энялдоманок, лиякс меремс а 
сёрмадомс контрольной робота 
ды а кевкстнемс ^уроксо. Бути 
жо а топавтсынк, то минь при
матано уш строгой характерэнь 
м ерат“.
Распущенностень, заданиятнень 

а топавтомань, хулиганствань нет
нень кондят элементнэ несовмес- 
тимойть советской школьникень 
званиянть марто. Весе т е -п р о ш -  
лоенть пережиткат, апак ликвиди- 
рова мелкобуржуазной чертатнень 
ды привычкатнень результат, то 
навтницятнень лангс чуждой ды 
отсталой настроениятнень влияни- 
янь результат.

Тонавтнемань ютазь иестэнть 
минек ульнесть омбоце пель мил
лион второгодник. Народной об 
разованиянь данноест коряс неень 
тонавтнема иень васенце четвер
тесь ззь максо успеваемостень 
эрявикс касома. Истя, примеркс Л е
нинградской областень ш колатне
ва успеваемостесь ансяк 79 про
цент, Ленинградонь ш колатнева— 
78 процент, Калининской область
канть—72 процент.

Арась нужда доказывать, што 
тевесь тесэ аволь об'ективной 
причинатнесэ. Ведь улить аволь 
аламо школат ды педагогт, конат 
а содыть, мезе истямо второгод- 
никесь. Ленинградской область
сэнть 600 школатнень, Кировской 
— ЮО школатнень, Белоруссиясо— 
200 школатнень арась вейкеяк 
второгодникест.

М ейсэ жо тевесь?
Сеньсэ, што комсомольской ор

ганизациятне позорна примирились 
школасо озорствань ды хулиганст- 
вань фактнэнь марто, тонавтницят

нень берянь успеваемостест ма
рто.

Сеньсэ, што комсомольской ор
ганизациятне а ловить эсь пряст 
ответственнойкс эрьва второгод- 
никенть кис, дисциплинанть кола
монь эрьва случаенть кис.

Сеньсэ, што комсомольской ор
ганизациятне недооцёнивают шко
ланть, ваныть сонзэ лангс прок 
второстепенной участка лангс, но 
аволь кода комсомолонть госу
дарственной деятельностензэ сех
те важной участканть лангс.

Тень марто эряви прядомс. Т о 
навтницятнень озорствань ды ху- 
лиганствань, берянь успеваемос- 
тень фактнэнь м арто нримирен- 
чествась ашти школантень бурж у
азной отношениянь п е р е ж и тк а ^ .

Комсомолось обязан прививать 
тонавтницятненень ответствен
ность эсест поведенияст кис, вос
питывать школьниктнень весе 
массанть тонавтнемантень ды об
щественной собственностентень 
коммунистической отношениянь 
духсо.

Кемекстамс школьной 
комсомольской 

организациятнень
М еельць иетнестэ школань ком

сомольской организациятне кассть 
ды организационна кемелгадсть. 
Бути 1936 иень январень 1-це чин
тень ш колатнесэ лововсть 18.833 
первичной организацият, конат 
об‘единяли 234.919 комсомолецт, 
то ней минек улить 42.140 орга
низацият, конат об ‘единяют омбо
це пель миллиондо ламо комсо
молецт.

Но ш коласо комсомольской ро
ботанть неень состояниязо ещ е 
васов а отвечи Колмоце Сталинской 
пятилеткань задачатненень. Ш ко
лань комсомольской организацият
не ве енот дисциплинанть кис, ус- 
певаемостенть кис бороцямонть 
эйстэ. Аволь чурот елучайтне, зяр 
до сынсь комсомолецтнэ аш тить 
дисциплинанть колыцякс ды неус
певающей тонавтницякс.

Харьковсо Ю-це средней ш кола
сонть 786 тонавтницятнестэ не ус
певают 378, 64-це ш коласонть 916 
тонавтницятнестэне успеваю тЗЗб. 
Те школань 56 комсомолецтнэнь 
ютксо—23 отстающей тонавтницят.

Нень кондят ф актт можна ульнесь 
невтемс ещ е. Комсомольской ор
ганизациятне сеетьстэ относятся 
сынест равнодушна, а ветить дей
ственной бороцямо недисциплини- 
рованностенть каршо, занятиятнес
тэ отлыниваниятнень каршо.

Эряви внушить эрьва тонавтни
цянтень, што сон вандынь государ
ственной деятель, Якстере Армиянь 
вандыньбоецды командир, вандынь 
стахановец ды промышленностень 
командир. Тесэ эрявить аволь 
М итрофанушкань кондят невеж
дат Фонвизинэнь комедиястонть, 
но социалистической государст
вань дисциплинированной ды об 
разованной, честной ды инициатив
ной граждант.

Зярдо минь кортатано промыш
ленностень или велень хозяйствань 
комсомолецтнэнь государственной 
деятельностедест, то минь кирд
тяно мельсэнек сехте пек од ло
матнень участияст производствен
ной планонть топавтоманзо кис, 
технологиянь еоблюдениянть кис, 
трудонь од методтнэнь внедрени- 
янть кис бороцямосонть.

(ПЕЗЭ СЫ № -сэ).

Ответ, редакторось В, ЗАХАРОВ.
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