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Кие тыки 
комсоргонк?

Комсомолонь еярыя райкомт а то
павтыть ВЛКСМ-ень ЦК-анть дирек 
тиванзо, производствеяник-комсорг* 
тнэнь полазтнить комсорг-учйтеаь 
сэ, сёрмань кантлицясо, делопроиз- 
водительсэ.

Неть комсоргтиэнень весенень чар
кодевить ды а месть теде ламо кор
тамс: сынь беряньстэ сюлмавозь кол
хозонь комсомолецтнэ марто, кол
хозонь од ломантне марто. Истят 
козясоргтвэ беряньстэ содасызь од 
ломантнень нужаст ды запросост 
ды не могут улемс комсомолецтнэнь 
алкуксонь организаюрокс.

Но мекс жо комсомолонь зярыя 
райкомт бажить аравтомс саман ис
тят комсоргт?

Райкомтнэ пурныть истят комсоргт 
вана кодамо „соображениянь“ ку 
валт: учителесь э л и |ь ультурнивесь 
ваньксстэ тейсы ведомостентькак, 
протоколгак парсте сёрмады, ды 
сведеният чаркодевиксстэ максы. 
]4стят комсорггнэнь роботамонь са
май те ёнксось пек вечкеви кой- 
кона райьомтнэнень. Теде башка, 
учителесь эрьва шкане велесэ, а 
эряви якамс паксяв, бригадав, „вей 
кев паксянь трокс“. Комсорг учите
ленть ды комсорг-культурникенть 
марто седе аламо хлопотвэ. Сынст 
марто а эряви истя крспотливойстэ 
роботамс, кода од ударникенть ком 
еомолецэнть марто, конат аравтозь 
первичной организациянь руковод
стваст Ды райкомтнэ]кочксить сех 
шождыне ки колхозонь организа
циянь руководителень кочксема 
еонть.

Первичной организациянь комсоргтнзде, 
конат апак сюлмаво колхозонь 

производства марто
ВЛКСМ-ень ЦК-анть постановлениязо

1. ВЛКСМ-ень Центральной комитетэсь кармась са* 
дом о, што комсомолонь зярыя райкомт таго чалгасть 
комсомолонь первичной территориальной организацит 
нень колхозонь первичной организациятне марто ВЕЙ- 
СЭНЬГАВТОМЯНЬ (ОБЪЕДИНЕНИЯНЬ) ки лангс, башка 
комсомолецтнэнь, аволь колхозникгнэнь СОВЯВТЫТЬ 
колхозонь первичной организацияс ды  колхозонь ком 
еомолонь первичной организациятнень КОМСОРГОКС 
КОЧКСИТЬ истят ломанть, конат овси апак сюлмаво  
колхозонь производстванть марто.

Тень кувалт, Сталинградонь, Саратовонь, Зап одн о  
Сибирской, Куйбышевань краень, Харьковонь, Д н еп р о
петровской областень ды  Крымень ЯССР-энь колхозонь  
первичной организациянь 727 комсоргтнэ ютксо, конат
нень проверннзе ВЛКСМ ень ЦК-ась,—285 ломантнень  
кодамояк отнош енияст арась сеть колхозтнэнень (учи
тельть, вельсоветэнь культурникт, в/ советэнь ’секре- 
тарьть, почтань роботникт).

2. Сень ловозь, што комсомолонь территориальной  
первичной организациятнень колхознойтне марто 
вейсэньгавтомась пек КОЛЫ велесэ комсом олонь пер
вичной организациятнень строямодонть ТЕЕЗЬ ПРИН- 
ЦИПТНЭНЬ, колхозной производстванть марто апак  
еюлмово ломаньстэ комсоргонь кочкамось тормоцти  
комсомолец-колхозниктнэ ютксто комсомолонь активень 
КЯДРЯНЬ КЯСОМЯНТЬ,—ВЛКСМ ень центральной ко
митетэсь кармавты весе обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды  
нац республикань комсомолонь ЦК атнень нейкеж о  
витемс теезь ильведькстнэнь, парсте топавтомс неть 
вопростнэ кувалт партиянть ды  комсом олонть ди р ек 
тиватнень.

Но те ансяк невти, што райком- 
тнэ а содасызь ломантнень, а со. 
дасъшь сех вадря од ударниктпэнь 
койс омо л ецтн энь.

Колхозсо комсомолонь первичной 
организациянь комсоргокс улезэ .ие 
тямо комсомолец, кона сонсь робо
ты колхоаонь производствасо, ке
местэ сюлмавозь колхозонь од ло
мантне марто. Колхозонь комсомо
лецтнэнь организаторской роботась 
ашти комсомолец колхозниктнэ ют* 
кото союзной активень кастомань 
ды воспитаниянь средствакс ды 
школакс.

Эряви мельсэ кирдемс эщо вейке 
тев. Бути комсоргось, коп а  апак 
сюлмаво колхозонь производстванть 
марто, не может вейс пурнамс кол
хозонь од ломантне ды комсомо
лецтнэнь значит, сон не может лез
дамс колхозонь комсомолонь пер
вичной организациянть кемекстамо. 
Истямо комсоргось не может кас
томс од ломантнень ды комсомо 
лецтнэнь производственной ды по
литической активностест, сои не 
может парсте аравтомс вяутрйсоюэ 
ной ' эрямонть ды воспитательной 
роботанть.

Ней, зярдо ВЛКСМ-ень ЦК-ась 
лангс таргинзе велесэ комсомолонь 
организациятнень строямонь прин- 
циптнэнь неть извращениятнень ды 
коламотнень, весе минек комитет 
нэнь задачасташ ти сень эйсэ, што
бу нейке жо ды парсте витемс нол 
дазь ильведькстнэнь, конатнень 
невтинзе ВЛКСМ-ень центральной 
комитетэсь.

(„Комсомольской правдань» икель
се статьясто).

Кинень максы лезэ 
Куманяевень принципесь

Саран ош Комвузонь комсомолонь 
организациясь паро мельсэ вастызе 
ВЛКСЙ-БЬ обкомонь решениянть. 
„Мордовиянь комсомолец“ самолё
тонть строямс тейсь подписка 1500 
целковой лангспурнасьЦды макссь 
банкав 1400 целковойть.

Самолётонть строямс студентнэ 
сёрмадсть витень-вегень целко
войть, ио Куманяев студентэсь 
макссь ансяк вейке целковой Ку- 
маняев ды сонзэ ялгаш о группани 
аромкссо чумонсть парткомсомоль- 
екоаорганизапиятнень, мекс ветень- 
ветень целковойть пурныть кор
тасть, што те пурдамось добро
вольной кинь зняро мелезэ максы 
ярмакт.

Те виде Куманяев ялгай, што 
добровольной пурнамось, но аэряви  
сеземсгрупнань решениянть. Эряви 
теемс истя, кода теи весе студен
ческой коллективесь.

М. Толханский.

Моторонть тонавт
нить беряньстэ

Саран ош. М окшэрзянь педтех
никумсо ули  организовазь мото* 
ронь тоаавтнемачь кружок, но кру
жоконть заяятияс студентнэ бе
р я н ь г а  якить,комсомол- ЦТН8 позда
якшныть (Саламчев, Скупневокий). 
Вейкеяк занятиясо кружковепт- 
аэдеарасельть 50 проценгэ ламо.

Тонавтнемань качествась круж ок
сонть истяжо берянь, тонавтни
цятне основной моментнааь лекци
ясто а сёрмалить, вопрос лангс а 
отвечить.

Арси ли комсомолонь комитетэсь 
кружоконть роботанзо .парсте л а 
дямонзо? _____________ АВП.
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ВАНО М Е С Т Ь  М И Н Ь  А Н О Н С Т Ы Н Е Н !
Инсаронь р-н „Ударник“ колхо

зось (Ш. - Рыскинской вельсовет) 
тунда видемантень районсонть ано
кставсь пек парсте.

Колхозонть 142 гектарт виде
мань площадезэ. Видьметне анок
стазь сатышка, ванькскавтозь, ана
лиз эйстэст саезь.

Лишметне колхозсонть средней 
упитанностьсэ.Мельгаст уходось па
ро. Кором - концетрат видимань 
шкантень анокстасть сатышка 
(3 цент, лишмес).

Весе машинатне, инвентаресь, 
сбруясь витнезь, анокстазь виде
мантень. Лишметне, инвентаресь

кемекстазь колхозниктнэнь мельга.
Колхозсонть комсомолонь орга

низациясь ней роботы куловонь 
ды нармонень навозонь пурнамосо 
(пурнасть 7,5 цент.), вети робота 
колхозниктнэнь культобслуживани* 
янтень анокстамосо. Тонавтницясто 
организовасть шумовой оркестр, 
саезь учётс киштицятнень, декло- 
матортнэнь, рассказчиктнэнь. 'Ано
ксты бригадань кудотнень.

Парсте видеманть, колхозникт- 
нэнь культобслуживаниянть ютав
томанть коряс комсомолонь орга
низациясь тердизе пелькстамо Яз" 
Петинань комсомолонь организа
циянть. И. П.

Школатне колхозонь культобслуживанклнтень
Инсаронь р-н. Тундонь канику

лань шкатнестэ районсонть ламо 
школат. Пятинаоо, Рыскинасо, Ка- 
зеевкасо ды лиясо о р г а н и з о в а н 
ность эйкакшонь самодеятельнос
тень вечерт, кружокт, шумовой 
оркестрат, конатне роботасть кол* 
хозниктнэнь культобслуживания-

еонть.
Неть школатнень инициативаст 

саить лия школатнеяк, организо
вить хоровойть, музыкальнойть 
кружокт, шумовой оркестрат, ко 
натне кармить роботамо видемань 
шкастонть.

Ив Пузаков

Колхозниктнэ веш ить эрявикст товарт
Ардатовань р-н. Ташто Ордань- варт. 

буень кооперациясонть арасть эря- Минь кевкстнитяно Ардатовань 
викст товарт. ВельПО-нь правле-^райпотребсоюзонть ды Ташто Ор- 
ниясь эзь заботя тень кисэ, што- дань-буень кооперациянь правле- 
бу анокстамс тундонтень товарт: ‘ ниянть знярдо усктадо колхозник^- 
махоркат, попиросат ды культто- нэненьэрявикс товарт? Мик. Гай.

Эрьва бригадас организовасть 
стенной газета

Ичалкань р-н. Тельман лемсэ кол
хозось, видеме лисемантень анок. 
Видьметне, инвентаресь ды лият 
эрявикстнэ усксезь паксянь станс.

Видемантень анокстамосо актив» 
настороботасть комсомолецтнэ.Мар 
тонь 25 це чистэ комсомолонь о р 
ганизациясь организовакшнось суб
ботник. У ксесть паксянь станов 
видьметь.

Ней комсомолецтнэ бригадасо 
тонавтнить вельхозартелень При
мерной од уставонть. Ёвтнить кол
х о з н и к т н е н ь  выработкань нор
матнень.

Эрьва бригадас организовасть 
етечной газетат, явсть эсь юткс
тост ловныцят, беседань ветицят. 
Бригадатненень анокстасть библио- 
течкат. Додонов.

Комсомолецтнэ » 
явш езь бригадава
Кочкуровань р-н. ОдМурзань пер

вичной комсомольской организа
циясь видемань ишантень виенза 
явшинзе бригадава 

Кото бригадава явсь комсомолецт 
культоргт, конатне бригадатнес» 
кармить ветямо культмассовой ро
бота ды стенгазетань нолднеме. К ав
то комсомолецт кармить роботамо 
товарной фермасо. Кормин. '



М еждународной темас

Иданэнь И. В. Сталин, В. М. Молотов ды М. М. Литвинов 
ялгатнань маато басвдатнадв сообщения

Меельсе читнень \ перть Англи
янь Иден министранть ды лия ма
сторонь тевень ветиця Народной 
комиссаронть ютксо ульнесть юта
втозь беседат неень международ
ной положениянь основной момент- 
нэде, чи лисемань пакттонть ды 
лият вопростнэде, конат ульнесть 
тешкстазь Англо-францувской ком- 
мюникесэнть февралень 3-це чис
тэ, истяжо Англо-Советской отно 
шеннятнень икеле-пелев келейгав
т о м а д о ^ .

Московов самодо мейле г-н Иден- 
нэнь ульнесь теезь прием Стали
нэнь ды Молотов ялгатнень кедь
сэ, косо полавтызь мненияст неке- 
жо вопростнэнь коряс.

Беседатне молемстэ, конатне 
ютасть пек дружественнойстэ г-н 
Иден максь Литвинов ялгантень 
информация Британиянь минист 
ратнень ды Германиянь правитель 
ствань прявтонть ютксо аволь умо
конь кортнематнеде. Кода г - н  
Иден, истяжо сонзэ марто корт
ницятне Сталин, Молотов ды «Лит
винов ялгатне аштесть се мнени- 
янть кисэ, што неень меж дународ
ной положениясонть эряви седеяк 
пек келейгавтомс Европасо кол
лективной безопасностень тееман
зо, кода те тешкстазь Англо-Фран- 
цузской коммюннкесэнть (февра
лень 3-це чистэ) ды нациятнень 
лигатнень принципест коряс.

Идень марто Сталин, Молотов 
ды Литвинов ялгатне теш кстызь, 
што чи лисемань Европасо безо
пасностень организациясь ды теш* 
кстазь взаимопомощень пактось 
кирдить целекс авоЛь кодамояк 
масторонть коряс изоляциянть »ли 
окружениянть, но теемс пактонь 
весе участннктнэнь безопасностень

гарантиянть ды што пактсонть Гер
маниянть ды Польшанть участияст 
улевель приветствовазь, кода воп
росонть сехте паро реш ениякс.

Мнениятнень полавтомадост мей
ле кавонест правительстватне ю тк
со представительтне тешкстызь.што 
неень шкастонть арасть, кодаткак 
противоречият кавонест м асторт
нэнь ютксо международной поли
тикань основной вопростнэнь эйЫ  
ды што пактось теи кеме фунда

мент кавонест мастортнэнь ютксо 
мирэнь тевсэнть.

Кода г-н Иден, истяжо сонзэ 
марто кортыцятне Сталин, М оло
тов ды Литвинов ялгатне кемек
стызь мненияст, што кавонест ма
стортнэнь ютксо мирэнь органи

зац и ясон ть  ды безопасностенть ко- 
|р я с  сотрудничествась ашти васень 

тевекс те направлениясо между-
* народной усилиятнень активиза
ция сонФь. (ТАСС)

Миненек сёрмадыть

Школасонть воспитатель
ной робота арась

Кочкуровань аволь полно-ередней 
школасонть тонавтницятнень ютксо 
воспитательной робота арась. Пар
тийно-комсомольской организациятне 
а организовить воспитательной робо
танть.

Ш коласонть башка преподователь 
тне тонавтницятненень невтить бе
рянь примерт Горбунов учебной 
частень вавось, сеедьстэ симни вц± 
надо, уроков сакшни иредьстэ. Мар
тонь 19-це чиот» Илькни ды Гри
горьев тонавтницятне Горбуновонь 
муйвь ульцясто иредьст».

Горбунов ламо нолдни част ды 
не частнэнь кисэ получакшны я р 
макт.

Горбуновоньнеть бевобравиой тевт
неде содыть школань директорось 
Иркаев ды райОНО-сь, но мерат 
мартонзо а примить

Кочкуровань р н
Кочкурова веле

Салмукв

СНИМКАСОНТЬ: Вить енов кершев лия масторонь тевень еетиця 
Народной Комиссарось—М. М. ЛИТВИНОВ А. ИДЕН ды лия масторонь 
тевень ветиця Народной Комиссаронть полавтыцязо Н Н. КРЕСТИНСКИЙ 

Болорусско-Балтийокой вокзалсо.

Тюремной палачтнэнь 
зверстваст

Китаенть алкукс можна ловомс 
весе капитапистической масторт
нэнь тюремной палачтнень сех 
пошв школакс. Сех пек казямосто 
нарьгить ды чумондыть коммуни
стнэнь ды революционной од ло
мантнень гоминдановской прави
тельствась ды империалистнэ, ко
нат азоркс теевсть Китайсэ.

Ю тась иень октября ковонть 
ушодомсто гомендановской власть- 
не Фу Ганесэ арестовасть комсь 
иеде вишкине колмо од тейтерть. 
Документ альной докавательствав*
’юмо сынст чумондсть антияпон- 
свой пропагандань вис, антивоен
ной листовкань явшемань кис. Ок
тябрянь 26-цечистэнтьсынст ледизь

Ю тась иень девабря ковонть 
прядовома малав лия масторонь 
сеттельментэнь полициясь макссь 
гоминдановской властьненень Кита
ень од робочеить-Ло-Ян дыКуг-Ва, 
буто сынь ульнесть комсомолецт. 
Те шкас эйсэст кирдить тюрьмасо 
ды гровй »йе»ет смертной казня.

Те иень январень 20-це чистэ
нть Ш анхаень тюрьмасо зверски 
повавь вете од революционерт, ко
нат зярыя иеде теде икеле ульне
сть арестовазь Китайсэ империали
стической захватчиктнэнь каршо 
революционной пропагандань кис. 
повамадост икеле мерсть тест ёв
тамс „меельсь вал“. Весе ветенест 
алкуксонь революционервнь му
жества марто меельсь валонь права
нть нолдызь Гоминдононть ды еон- 
8» империалистической господт- 
нень преступленияст невтемань 
кис.

Куломадонть икеле весе вете
нест пижакадсть: „Долой импери* 
алиеманть ды еонв» прислужеике- 
нть Гоминданонть!*.

Фашистнэ леднить революционной од 
ломантнень

Латвия. Ригасто пачтить куля, 
што те иень мартонь 7-це чистэнть 
нагансто ледйвь Мартин Ровеитал- 
еоиь, конань полициясь лови Лат
виянь комсомолонь центральнойко 
митетэнть членэкс.

Истят елучайтнеде, зярдо фашис
тской Латвиясонть ульцясо лед
нить революционной робочейтнень, 
компартиянть ды комсомолонть ак
тивистнэнь,—аволь аламо. Мартин 
Розенталсонъ!недемадонть свидетель
тне ёвтнить вана месть: охранкань 
зяробути агент ветясть арестовазь 
Мартннэнь. Зярдо пачкодсть 1905 
иенть лемсэ парконть видьс, сынь 
кармасть чавомонзо, штобу снарто 
воль бу чиезь туемс. А р е с т о в а зь  
эзь снартне оргодеме. Сестэ фашис 
тнэ кармасть лангозонзо леднеме. 
Роаенталсонь пек ранивь. Сон прась 
теде мейле охраниктнэ мерсть кой- 
кона тосо аштиня ломантненень, 
штобу молевельть мартост полвци- 
яв свидетелькс, буто Розентале ор* 
гедиксэль. Кияк эзь моле, мерсть,

што ранязесь эзь оргодекшне, сон
зэ лангс леднесть ансякмаштомань 
кИс. Пурнавсь полиция, пансинзе 
тозонь пурнавозь ломантнень ды 
зверькс кармасть нарьгамо Розен
таль лангсо.

Фашистэнь пулясь понгсь сонзэ 
седейс. Сонзэ эрямозо ашти пек 
покш опасностьсэ.

Розентале—шачсь Ригасо. Эщо 
эйкакш  шкасто сон активнасто бо
роцясь революционной движения
сонть ды аволь весть ульнесь арес
товазь. Кавто иеть аштесь тюрт- 
масо. Тюрьмасто менемадо мейле 
сон седеяк активнойстэ кармась 
трудиця од ломантнень револю
ционной бороцямост организовамо. 
Штобу таго аволивь арестова, кар
мась салава, кекшнезь роботамо. Но 
охраниктнэ муиэь. Сень содазь, што 
од, но кеме революционной боецэнть 
пельде пыткатнес» ды кевкстне
матнесэ мезеяк а получат, решивь 
еонвэ маштомс.!

Пряга. Апрелень васень чистэ 
Чехословакиясо ульнесть робоче
ень масссвойть антифашистской 
промкст ды демонстрацият, вона 
тне ютасть единой фронтонь зна
конь коряс.

Западной Богемиясо демонстра- 
циясонть ульнесть 13 тыщат ком- 
мунист ды социалистической ро-

Максомс оля комсомолонтень
бочейть. Брювсесв—«ООО робочейть, 
Теймацесэ—4СОО робочейть. Демон 
етрантнэ веш сть, штобу нолдамс 
фаш истской ерганивациятне, мав* 
сомс оля вомсомолонтень ды ёв
тасть мелест воевной опасностенть 
СССР-нть лангс ваявоманть каршо 
туримантень.

Скоттсборонь узниктнэнь маштомань 
приговоронть полавтызь

Нью-Иарк. Апрелень 1-це чи- 
США нь Верховной судось полав
тызе скоттсборонь кавто узнккт- 
нэнь—негритенской эйкакштнэнь

Паттерсононь ды Норрисэнь маш
томадо приговоронть, кона ульнесь 
теезь теде Икеле

Од Учительтнень кисэ а заботить
Кочкуровань р-н. Кочкуровань 

аволь полно-средней школасо о р 
ганизовазь консультационой пункт, 
козонь якить ламо од учительть 
заочникт. Но те пунктось роботы 
беряньстэ, программавто^о.

П унктонть заведую щ еесь Карса- 
ков а организови тевенть, овси а 
мелявты од учительтнень знанияст 
кастоманть кисэ.

Р а й о н о  нтень эряви варштамс, 
проверямс Карсаковонь роботанзо.

Салмукс.

Организовасть ды  
лоткасть...

Б. Березникень о-н. Судосеевань 
школасо ули драмкружок, руково
дителекс эйсэнзэ роботы Суворова 
Нина.

Кружокось организовазь умок, 
васень шкастонть роботась тейнесь 
кавто постановкатды некавтотнень 
лангс оймась, лоткавтызе роботанзо.

Минь надиятано, што комсомо
лонь органивациясь кунды те те
вентень. Ж ивиявтсы драмкружоконь 
роботанть.

М. Глобус.

Ровнямс икеле 
молицятнень марто
Атяшевань р и. ОСО-нь 9*це лотере

янь явшеманть районоа мартовь 2Б-це нис 
облчстевь зяданяянть юяавтызе 75 процентс. 
Явшемасонть икелев нилить ОСО-нь ды 
комсомолонь орсанизацият: Парадеенань,
Ведннцы, Чуяалонь Молотов лемо кодюшсь. 
III«*н-Майдаконь ды Коалови нь педтвхми- 
К1 монь органиаациатне, конатне товавтызь 
заданияст 1 0 0  ороцевтс. Каоасовань комсо- 
мо ецтну заданияст топавтыль 76 вроц.

Кадовить ды ускить удалов весе рядово
йть Ламбаськень, Кирхеианонь, Параиееяь 
ды Сабаачеевань органкзациятие, косо ком
сомолецтнэ лотереянь явшеманть кувалт ко
дамояк робота а ветить.

Кадовиця организацяятзенень эряви ров- 
навомс икелев молиця комсомолонь организа
циятнень марто.

Атяшевань р-н. Келбйгавтозь район
сонть военно-тияическоЁ экзгмевэнь максо
мась. 1 9 0  ломанть максызь „ГТО-ньм зни- 
чоко нормаст. Капасовасо 20  лементь, ко
натнесэ 5 кемзомолецт, Козловкань пед
техникумсо 73 од ломанть ды комсомолецг, 
23 ломать. Максызь нормаст ра!онной 
парткомсомольокой активстэнть ды лият.

„Ворошиловской стрелококс* райоюнть 
келес максызь нормаст 72 ломанть.

Лишме мельга уходонь ветямонть коряс 
максызь нормаст-комсгмэлецт дм од ломанть 
малав 500.

Районсгнть организовазь военизирован* 
пойть вете кардо* ды одс организтвввь 6 
кардот. А, Е.



К и е  ч у м о  те  п р е с т у п л е н и я с о и т ь ?
Зайцев Миша тонавтнесь »Саран 

ошонь 3-це начальной шеоласонть. 
Сон ульнесь 6-це отрядонь пионер. 
Ж еоласовть ды отрядсонть сех 
е аь, тонавтнеськак парсте. 
Р о б т а с ь  пионервнь звенань вожа- 

Весе тонавтницятне вечки- 
ливь 'зовзэ, ки мартояк а сёвныль, 
а кольниль, а туриль... Но те уль

сь н кувать. Пионерэнь отрядс
от. . уевсть истят ломанть (от- 

: * вожатоесь Паско), конат 
содыть мейсь к*шзь Ми

к а н ь  вожатоЙстэ Дытень

эсть тее сень кис, ш тобу содамс, 
мекс вадря тонавтницясь кармась 
беряньстэ тонавтнеме.

К ан и кул ад о  Миша ютавтынзе 
малав весе Чуприков ды лия ис
тят ялга марто Школась ды пио
нер отрядось эсть машто мик 
парсте организовамс эйкакштнэнь 
каникуласт.

Апрелень 1*це чистэнть Миша 
Чуприков мартоютыльть Лев Толс
тоень ульцяванть. Ки лангсо бруть-

ректорось Писклигии корты, што 
сынст арасть возможностест ветямс 
эйкакш тнэнь ютксо воспитатель
ной робота, организовамс сынст ды 
лият. Ш колась, пионерэсьды  ком
сомолось овси апак еюлмаврэйкак 
штнэнь тетяст-аваст марто, эвивь 
таргасы нстайкакш тнэиь воспита- 
ниянтень. А содыть, кода тонавт
ницятне эрить кудооо. Ш колась

Вийтне аравтнезь авель 
весе ды аволь видестэ
(Эсинек епецкоронть пельде)

Ичалкань р-н. ВЛКСМ-нь райко
мось тунда видемантень аноксты 
лавшосто. Комсомолонь вийтне пер 
вичной органивациятнева производ
ственной участкатнес аравтнезь 
аволь весе ды аволь видестэ.

Сталин лемсэ колхозсо Вдовий
мезеяк эзь тее седе мейлеяк, зярдо комсомолецэсь ашти членкс произ
Черников пеельсэ лазокшнызе Ни
китинэнь. Писклигин ансяк терд 
тнизе Черяиковонь, кортнесь мар

кат брудсильть хулиган Черников 
ды ялгазо Кожевников. Миша неть 

ай тылкадивь сонзэ п и о н е-'эйкакштнэнь а содылинзе, еодыли- тонво, мерсь, што икеле-пелев ис
тинной роботастонть. Сонен- нее сынст Чуприков. Черников, тя тейнемс а эряви. Тердтниэе

“вешсь Мишань кедьстэ таргамс. < Черниковонь тетянзо, еонпартиянь 
Миша отвечась, што табаконзо эсть член, роботы котонинной фабрива- 
кадово. Ч упризовте ш канть ё р т с ь ‘ еонть. Ды тонь айса прядовсь шко- 
ловсо Черников лаегс, кона л ан гс ‘ланть весе „воспитательной*4 реве

нень ютко пГ&аст. Тонавт-!сон икеле кирдсь кеж ды ч а - ;таао. Чернаковонь тетясь кодаткак 
цы отрядной сбо’*до мейле, виксэлиз!! Мяш* арьсесь,што Чуп вы водтэстензаь ээьтее Сонзэсь эйкак 
вортнэ) эрильть нек чуро- првков прок ялга лангсертсь, н ал стон зо  кис овси эзь мелявто. Со- 
кш твэ ютко шкаст "ютавты- ’ сёмань кис, секс сонгак ёртсь* дась, ш то яер азо  хулиган, еонава

макстне кодаткак нагрувкат. 
рядсонть, .истяжо школа- 

^мъ арасель кодамояк воспита
тельной робота. А организовильть

ПН01
МИШ

ри

[, киекода маштыль. Шко- Чуприков лангс, но токавсь Чер 
едующеесь Платичкина ды ников, кона еаиее ялганео Кожев 
»ясатоесь кортыльть, што никовонь кедьстэвшнинь койменть

водственной 6-це бригадасо, сонзэ 
организациясь явизе колмоце бри
гадас—максть тензэ цела куц я  
тевть.

Арютинэнь комитетэсь аравтызе 
7-це бригадас, но правлениясь к у 
чи эйсэнзэ роботамо СТФ-с Арютин 
а соды, косо карми роботамо. Коми
тетсэнть ламо истят комсомолецт, 
к о н а т н е  апак аравтне про- 
ивводственной участкава: 

Оброчнойсэ „1-е м ая“ колхозсонть 
органивациясонть комсомолонь вийть 
не бригадава апак явше.

Улить районсонть лияткак орга
нзо овси а кунсолыль. Чернико 
вонь тетясь прок коммунист эзь

_________ _____ _________  г1_______  арьсеяк эсь цёранзо воспитааия- низацият, конатне комсомолонь
расть кодаткак у с л о в и я -д ы  лоштизе Зайцев Мишань пря Адонть, сон сонсь мик эйзэнзэ кой- виенть бригадава эзизь аравтне, 
итательвой роботаньветя- ланга. Прянть весе тапнве. М иш а'мевес тонавтсь, зярдо кудов сы л ь! Комсомолонь райкомось видеман*
\  Ш колась ды пионерот- сеске жоуульнесь пачтязь больни-!иредьстэ. Т етясь содыль, што це-*тень анокстамонть кувалт тейсь
еть снартнеяк содамс, кие цяв. Зяр *. эщо жив, но арасть к о -!разо яки  берянь ялга марто, кудо*
[ кудосо, кить ялганзо ды даткак кемимат, што сон пички. (со урокт а тонавты, обществен-

Кие те Ч ерн^ковось? Сон тонав- ной роботасоа роботы. Авась сеель 
тни С*ран ошонь 12-яе средней етэ пеняциль тетянтень, што це- 
школанть 6-це классонть омбоце рась эйсэнзэ а кунсолы, кройси, 
ие. Тенва 15 иеть Теде и к е л е я к ’Но „коммунистэсь“ тень эссел ово

; ; а Миша кудосоэрясь аволь 
условиясо. Тетязо ды ава- 
180 овси а мелявтылить. Се- 

л • V кода Мишань тылкадивь 
пионерэаь роботастонть, зярдо сон 
кадовсь прок ськамонзо, весе ютко 
щ«гйяо ульнесь апак организова, 
куя.'’еп а кадылизь уроконь тонав- 

‘томо.- Миша ульцясто эгтенэ

ансяк тень, што апрелень 1-це чис 
тэ кучсь районов И лом анть.

А. Додонов.

Знярдо студентнэ
тейнесь п ж ш  ды ламо хул и ган ст-1 мезеньгак берянекс. Оекс сон сех кармить тонавтнеме 
ват. Каникуладо икеле ш коласо.пек чумо сень кис, што цераэо— | п п  ш и л п я г о н т к ' )  
пеельсэ лазокш аызетонавтницянть^Черников В ася— тейсь истямо! ш к и л а С О Н Т Ь .
Никитинэнь. В-ее ш ю ласовть ул ь-.тев . Чумот 12-це школань дарск- еемилеень ведьооветвоь 1934чие-
несь сех покш хулиган, эсь перь
канзо пурнась 19 эйкакшт, конат- 

5 '. ялгакс хулиган—Ч у п р и к о в , |не теевсть истямо жо хулиганокс, 
ока коляшка ю яавгниль, ф и н с-[Уроксто турильть, ееввыльть ды 

> марто яксиль ды т у -1кройсильть. Учительтне яла  пейд
иль. Миша ульнесь эщо од— 14 щ ильть, што еыньпек хулигант.
§еэ. Ое е сон пек курок понгсь’ но кодамояк Сашка робота сынст 
о : у ^нЧ уприк >вонь влияниянзо ю гк со а в ети ть . Пионерэнь стря

пась мартонзояксеме. То- дось (вожатоесь Журкина) ды ком
а д о  т ргамо. Сеедьстэ эзь я*се сомолось содыть неть хулигантнэ- 

худосо тень мельга кияк де Но кодаткак воспитательной 
, Тонавтнеме кармась ике- м ер а т эзт ь п р и м а . Сынст школа 

е л- г  яс седе беряньст». Шки- еонгь ды отрядсо эзизь та?га оС-:сезевезь ш колатнеэйстэ. 
м о зт ь  венень фатясть, но мазеяк щественной роботас. Ш колань ди I Пятаев.

торось Писклигин, учительтне, пио
нерэсь ды комсомолось, конат со
дасть Черниковонь весе хулига
н с  вадонзо. но мезеяк веть тее. 

Те примерэсь корты, што ламо

етэ сайсь обязательства строямс 
десятилеткантень од школа, конась 
прядомс январень ковонть самс.

Строямонть ушодызь, теизь шко- 
ланть нилецекс частензэ ды ка-

ш колава пек беряньстэ тевесь аш- дЫЗЬ
ти воспитательной роботанть марто, { десятилеткань студентнэ тонавт- 
Тетятне аватне жо ды мик комму- нить ниле зданиява кавто сменасо, 
н и с т б э  овси а мелявтыть эсь эй- общежития!? арасть. Секс лия ве- 
какшост кис, сынст воспятаниянть лестэ тонавтницятненень савкшны 
кис. Ш колатне еезевевь тонавтни- эрьва чистэ якамс кудов 10-12 ки 
с т н е н ь  семияст эйстэ, семиятне лометрат.

Кочкуровань р-н.
________ Ввлькоронь бригада.

ФЕЛЬЕТОНОНЬ ТАРКАС

Биушнинэнь кабинетсз...
--- , Ал. МАРТЫНОВ ,---

Пивтезь - пивтить вельсоветэнь 
крильцянть ланга ломантне. Вель
советэнь кенгш есь а кевери пекст 
невемеяк. «Мик чикордомо кармась. 
Кенгш сэнть лавтнэ цють кврьдс- 
вать--эсктнэ откааасть кирьдемс сынст. 
Бути кенгш енть панжомсто варш 
тават кудонть потмос, сестэ идя 
арсияк ломаненть неемс эли со
дамс чама лицява содань лома
ненть, сестэ мик вальматнень * ашолг 
сост а содави цигаркань качамо
донть.

— Мекс пек ламо тесанародось?
— Конатне састь кой-мезень те

вень кис, конатне а месть тейне-] 
мадо, кой-конатне-жо специально 
таргамо. Сыист мелест а витеви, 
бути сынь таргить косояк лия тар 
касо, ансяк аволь вельсоветсэ, ш у 
тямо ответэсь ульнесь минек кев
кстеманть лангс.

Вельсоветсэнть цигарка качамо 
потсо, малав вальманть ало аш ти
ця столенть экшсэ, колмо нил! ге 
табуретка лангсо аш тиозадо вель
советэнь председателесь БИУШ 
КИН. Совев прясто шапкась цють 
а пры—пек уш  бокав айгезь. Сеянь 
понань коньдямо черьтне прок ч а < 
возь пултсто коловт листнесть шап* 
канво вакска Сонензэ теке тев 
макстнить эртвамень конёвнеть. Сон 
неть коневнэтнень лангс путни 
»ли штампт, эли печать, эли-жо ке
дензэ трясязь покш буквасо сёр
мали сынст ланга) "завитушкине 

ч» _

марто подписензэ.
Мольсь икеленеэ од цёра. Тене» 

макссь справка. Сон апак лов
но лангозонзо еермадыае фамилиян
зо, ш телкадизе печатенгь ды мерсь: 
—Тень кис, вана,—гони целковой.

— Мень теть целковой? Косто 
сайса теть истя целковоенть. Ка
бу вана кияк правтовлизе, мон со
нзэ каподевлине.

Вельсоветэнь киякстнвмода мар
то вейкетть. А содавить мик лаз
тнэяк рудаадонть. Стенатнева пон
гавтнезь плакататне пульденть ды 
табак качамодонть юмавтывь чама 
лицяст. Галанкась прок ловонь 
соламо ла*га пакся теевсь—руд а
зов петна потсо.

— Тон ловнык М А С С Р - н ь  
ЦИК-енть конкурстонзо, еонвэ пос
тановлениянть вельсоветнэва тун
донь видемстэ культурной робо
тань ютавтомадо ды вельсоветнэяь 
культурной роботаньютавтомст па
ро организаторкс теемадо?

Биушкин кепедизе прянзо, ^теть
кинзе сельмензэ керьде-керьс ды 
мерсь:

— Мень постановления? Истямо 
мон эзинь марсе, даром, што ми
нек вельсоветэсь весе постановле
ниятнень ютавты эрямос. Кодамо 
газетасо сон печатазель?

—Тон ловнокшнат кодамояк га
зета?.

— Кие, мон? Нама...
— Косот газетань подшивканк?

Предэсь а р гись вешемс подшив-! ликбезэнь II точкат... Ды, нейгак 
каить, но лещсь мелезанае се, што яла „роботыть“. П олучатановель 
еы нькодаткакгазетат астакш яы ть  еоветэнте 3 газетат. „Эрзянь ком
ды м ер о :

— Арась. . минь сынст а стяк
шнотано. #

— Те кода истя?
— Да очень просто. А стакшно

т а н  ды весе Эли теть сынь калт, 
салтамост штоли кармат?

муна„ ды „Яенинэнь киява“ газе
татнень лангс-жо сёрмадстомо ярм а
конок веть сато. Фондонок-жо спе
циально вультнуж дас аравь-евтнесь 
председателесь. Остатвань пелев 
сон мерсь:—мон видьстэ меремс 
пев парсте те тевденть а содан,

Мар тонго кортыця ломанесь тар азе ивбачесь Беззубов тень в«ряе 
гась вепстэнвв „Эрвянь коммуна“ I седе ламо соды. Сон теть евтнесы- 
газета ды мавсыве сонаэБиуш вин- нве весе сиень, мезе аисяв  теть 
иень. Предэсь ловныае седе ку* эряви.

ды мГеТсТьаСТОаТЬ П0стан0вле8иянть -М е з е  теиде веленть ды куль- 
Авась аоась пугинем М инЛ турн0Й Учреждениятнень яерька 
эшо пленумсояк • и п »  тол! тунда чувтонь оаавтиеманть коряс?

—Тень коряс уш витькстан ике
леть. Мелят тень кувалт овси ме
зеяк езинек тейть. Тенень чискак 
тень коряс арась мезеяк. Оеде тов 
карматанок арсеме истя: еярдо ов
си строяви од ш колась (конань 
эйсэ эщо ансяк фундаментэсь), 
сестэ арситянок се школастонть 
саезь ды мик пожарной сараентень 
теемс од чувтсо оаавтневь полисад- 
ник, (илинк стувто сень, што бути 
седе товгак кармить строямо истя 
школанть, то сон саты ' эщо ко л 
мошка иеть строямс).

—Мекс тенень чис эзиде строя 
баня? кодаяк а кадови предэнть 
эйстэ од ломанесь.

—Минек истямо положениянок,* 
арасть сонзэ уштнемс пеньгенек, 
пецькасо-жо парсезь эрьва азорось 
есинав пецьканзо уштомс муи по
лена кавто пеньгат.

Яоввыцясь чаркодьсы, кода Коч
куровань районсо, СЕМИЛЕЕНЬ 
вельсоветэнь председателесь БИ 
УШКИН бороцй вонвурссонть ва
сень тарванть кис?

тевь эщо пленумсояк эзинек тол 
кува. Бути—жо тон аволить са, 
тэ очень просто, истямо тевде 
минь аволинек м аряяк.

— Кода—жо арситядо ютавтомс 
те кевкстеманть эрямос—таго прок 
педлей тензэ педясь од церынесь.

— Н у к о д а -к о д а . Апрелень 
3-це чистэ обязательно пурнан 
вельсоветэнь пленум ды весенень 
ёвтан те тевденть.—Вана кода.

— Ковкурсонтень арсят сюлма
вомс? Премиятне парт вана 250 цел 
ковойть вельсоветэнь председатель 
тненень ды тыща целковойть вель 
советнэнень.

Биуш кин тень карш о мевеяк эзь 
отвеча.

— Мевеяк можот тынь уш теиде 
тень коряс? Эли ёвтак, меве арси- 
тядо теемс видемстэ культобслу- 
живаниянть коряс?—таго кевкст
несь предэнть.

— ВельПО-нь предэсь Елаев 
пурнась колхозтнэнь пельде яволяв 
кет, мезе тест тундонте эряви Те
лень—перть к о д а -б у т и  роботасть



С О В Е Т Э Н Ь  С О Ю З Г А
НАУЧНОЙ  

, ИНСТИТУТКП

З ЕО Ь С Э  Л А Б О Р А Т О Р И Я
Украинань научно-иселедовател*- 

сеой растениянь ванстомань ин
ститутонь научной сотрудниктне, 
Вентом ды Щербелисом ялгатне 
сконстрцировалн кедень (ручной) 
химической лаборатория минераль
ной удобрениянь ды вельхозяй- 
ствань вредительтнень карш о 
ядонь содамонь ки '1.

Лабораториясь кельги аволь 
покш ящикс, коаань ейсе улить 
весе эрявикс реактивтнэ. Химичес
кой анализэнь простой способтнэ, 
конатнень кувалт ёвтнезь ящикс 
путозь инструкциятнесэ, химлзбо- 
раториянть тейсы доступнойкс ве
се колхозонь хатал&бораториявь 
роботниктнэнень.

Украинань наркомвемесь те хи
мической лабораториянгь сёрмады
зе хата-лабораторияаь сборудова- 
монь спискас ды организовэсъ 
Харьковсо ручной химлаборато 
риянь производства.

Эйкакш — богатырь
Иваново. Кода пачти кул я  „Ра

бочий край,, газетась, Молвитин- 
ский райовонь Бритусово велень 
Воробьев колхозникенть семиясо 
касы цёра Анатолий сень лангс 
апак ванно, што тензэ 10 иеть, 
сонзэ сталмоао 88 килограммт 
(ютась иенть Анатолиень сталмозо 
ульнесь 64 килограмм^) Серезэ
1,5 метра, эрьва ковнэкасы  10 ем

Эйкакшонть пек покш физиче
ской виезе: сон шождинестэ кепеди 
кавто кедюе 72 килограммт, ди 
вейке кедьсэ кедень венстязь—ка
вто пондонь гира.

Анатолий 3 иеть уш  тонавтнв 
школасо, косо сон васенце тонав
тниця.

СССР-нь ВЦИК-сэ ды Совнаркомсо
Хулиганстванть каршо бороцямодо

Оень кисэ, штобу бороцямс хулиганствангь, огнестрельной ды 
холодной оружиянть кирдеманзо каршо, СССР-нь ВЦИК-сь ды Совнар* 
конось примасть истямо закон.

1. А меремс НКВД-вть разрешениявтомо теемс, ванстомс ды 
кантлемс кинжалт, финской пеельть ды лият холодной оружият.

2. Те постановлениянть кояамонво кисэ чумотне улить максозь 
ответствеаностьс РСМ Р-нь УК-нь 182 №  статьянть коряс ды лия 
союзной республикатьоль УК-нь соответствующей статьятнень коряс, 
оружиянть вонфнскациянво марто.

Примечания: те статьянть действиязо а ютавтови холодной ору
жиянть кантлиманзо ды вастоманзо коряс неть таркатвесэ, конатне
сэ холодной оружиянгь^кант лемаво сюлмавозь эрямо чинь условият
нень марто ды ашти национальной костюмонь принаддежяостекс.

3. Злостной хулш анской  действиятнень кисэ, конат теш кстазь 
РСФСР-нь УК-нь „74 частень статьясонть ды лия Союзонь республи
катнень УК-нь соответствующей статьятнень коряс, путомс чумондо
манть 5 иес тюрьмасо аш гемангень“.

СССР-нь ВЦИК-сь ды Оовнаркомось мерсь Союзонь республикат
нень правительстватнеаень 2 недлянь шкас теемс соответствующей 
полавтовкст республи ятн ен ь  еаконодательствантень.

Фотось Пресняковонь 
К олхозонь о д  столовой

Ичалкань районсо. Троицкой посёлкань, колхозось строясь 
од столовой. Те номещениясоять тунда видема шкасто ули органи
зовазь вейсэнь ярсамо ды эйкакш онь яслят.

Парашютистка  
Федоровань весе 

масторлангонь 
рекордозо

Вера Федорова апрелень 1-це 
чистэнть тейсь парашют марто 
верде кирнявтомань весе мастор
лангонь авань рекорд. Аэроплансто 
кирнявтсь 6350 метрань сэрьстэ.

Федорова шачсь 1910 иестэнть, 
парашют марто сон васенцеде кир
нявтсь 1931 иестэнть 6350 метрань 
сэрьстэ кирнявсть 38 градуст я к 
шамо тимнературасо. Те—сонзэ 34 
кирнявтоманзо, конань теизе кйс- 
лородной прибортомо ды сайсь 
омбоце тарка цёратне ютксо Кайта 
нов ялгадонть мейле- Кайтанов кир
нявтсь 6. 800 метрань сэрьстэ.

Япрельстэ улить 
тиражт

Москол Апрельстэ карми улеме 
*3«й решающий год пятилетки" 
заёмонь налксемань 39 тираж ды 
„ 4-й завершающий год пятилетки“ 
заёмонть налксемань Ю-це тираж, 
Кавонест тиражтнэ улить Дяепро- 
петровскойсэ апрелень 15—17-це 
читнестэ—тиражтнэсэ налксевить 
проиграштомо нолдазь облигация^ 
не.

СНИМКАСОНТЬ: Колхозонь од столовоесь

Культурной избач
Беззубов избачекс роботы 3-це

ие. Мелят, примеркс, тундонь ви
демстэ, сюронь урядамсто ды ве- 
лень-ховяйствань лия  камнацият
нень ютавтомсто эрьва бригадасо 
сон макссь покш левэ стенань га
зетатнень нолдамсто. Ловяокшяось 
колхорнщктнэнень эрьва кодат х у 
дожественной ды политической ли
тературат. Якась бригадатнева 
аультаелатданво марто. Районной 
ды республиканской газетатненень 
сёрмалезь аеатыкстнэдеды газетань 
страницатнень лангсо невтсь робо
тамонь паро примерт, ветясь кол- 
хозниктнэнь ютксо культурно-мас
совой робота 

Сокамотненень кадовсть ловозо 
чить, эряви маштомс видемстэ об
разцовойсэ массовой роботанть ла- 
дямонте — мерсь Беззубов.

Ды алкукскак, сон аноксты. А 
умок якась Саранскоев. Усксь тов 
витнемс кавто патефонт. Арсесь 
рамамс гармошка — кияк а лезды 
тензэ, а максы ярмакт. Г и та
ранть ды балалайканть сонвансты 
видемантень эсинзэ еельменеэ ладсо

— Весе вием путса, штобу врьва 
бригадас ютавтомс радио. Мон уш 
аостараюсь, штобу оймсемстэ бри
гадава плугарьтне, видицятне, ивы- 
цятне ды лиясороботы цятнем инек 
масторонть с е д ей стэ-як стер е  Моо 
ковсто кулсоновольть паро кон-

Комсомолвсь а канды ответственность од 
скотинатнень кис

Комсомолонтьлангсо ашти ответ
ственность 100 проц. ванстомс од 
скотинатнень (молодняконть): ваз
тнэнь, вашотнень, тувонь ды ре
вень левкстнэнь.

Эряви меремс, што писарень рай
онсо комсомолонь организациятне 
лавпюсто бороцить од скотинань 
еарстоманть кисэ, «Путь к социа

лизму“ колхозсо кулость 57 туво
левкст, Ильич колхозсо—6, „Крае 
ный партизан“ колхозсо-^-7.

Неть фактнэ седеяк позорнат, 
знярдо неть колхозстнэсэ покшт 
комсомолонь организациятне— 12-2Ь 
комсомолецт эрьвасонть.

ИВ. Пувакоа.

цертт—корты Беззубов ялгась.
Ловнома кудосо литературанть 

явовтнизе весе башка-башка. Ко
дак лисить вадеме, сеске-жо 
библиотекатненьгак паксяв—эрьва 
бригадас.

Беззубов ялгась апак лотксе ро
боты эсинзэ лангсояк. Сон лома 
несь эщо од, партиянь члене кан
дидат. Кудосо ловнокшны Стали
нэнь „Ленинизмадо вопростнэнь“, 
Керенскоень — „Борьба за еоциа 
лизм“ книгантьды лиялитература.

Беззубов ялгась пее янкси, мекс 
сонзэ библнотеквсо арасть Шоло 
ховонь „Паднятая целина“ ды Пан 
феровонв—»Бруски“ книгатне, ве!Ь 
книгатнень пек охота тень лов
номс.

Ново-Тягловкасо Карпинскоень 
книганзо коряс политкружоксо 
сон тонавты партиянь 2 члент, 2 
кандидатт, 10 комсомолецт ды 4 
аволь союзной колховникт.

Сонзэ кудозо ванькс Вальматне
ва шторкат. Кудосонть вальма лан
гонь тветкат. Ули эсинзэ библио
теказо, косо весемевэ 30 эрьва ко- 
датт кинигат.

Кудонзо икеле еад пире, косо 
тунда кармить пижолдомоакацият 
ды лия  чувтот.

Семилеч, Кочнуровань р-н,

А. МАРТЫНОВ.

РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь советсэ

Эсь ш касто анокстамс! 
ш колатнень тонавт

нема од иентень

РСФСР нь Народной КомисЦ 
савтнэнь Советэсь, тейсь по
становления 1935-36 тонавт 
нема иентень начальной не
полной с р е д н е й  д ы
средней ш к о  л а т н е н ь  
анокстамост коряс АССР-нь 
Совнаркомтнэнень, крайтнень, 
областьнень ды районтнэнь 
исполкомтнэнень, ошонь ды 
велень советнэнень, анокста 
менть ушодомс нейкежо.

Васень задачакс, ашти шко
лань строительствань пла 
нонть шкасто топавтомазо, 
кона тешкстазь партиянь ды 
правительствань постановле
ниясонть истяжо эсь шкасто 
ютавтомс школань зданият- 
несэ ремонтонть. Школань 
ремонтонть допрок прядо? 
— 1935 иень августонь 15-це 
чинтень.

Тонавтнема од иентень, 
школатнень анокстамосо ос
новной задачакс ашти, штобу] 
эсь шкасто анокстамс 1935-3* 
иень уштома шкантень са
тышка пенгть, эсь шкасто 
ускомсш колатнененьучебникт 
учебной пособият ды пись
менной принадлежность (тет
радть, карандашт ды лият) 
Анокстамс ды витнемс партат ■ 
ды лия мебель. Омбоце квар
талсто финансировамс весе 
мероприятиятнень, конат еюл- у 
мавозь школатнень од иен
тень анокстамост марто ды 
топавтомс учительтнень пе- 
реподготовкань ды квалифи- I 
кациянь кепедемань планонть.

АССР-нь еовнаркомтнэнь 
крайтнень ды облисполко- 
монь председательтненень ла I 
дямс оперативной контро
л е н ь  тонавтнема од иентень 
школатнень анокстамонть 
мельга, кода ошсо, истяжо 
велесэяк. Июньстэ, июльстэ 
ютавтомс массовой сень про
верямо, кода школатне анокт 
занятияст ютавтомо.

Тонавтнема оД иентень 
анокстамонть эряви ютавтомс 
крайтнень ды областьнень 
ютксо соцпелькстамонь ме
тодтнэнь тевс ютавтозь ды 
седе пек келейстэ таргамс 
те тевентень общественной 
организациятнень школань 
шефтнэнь ды весе трудицят
нень.

Медпунктонть кенгшсэ чавозь 
объявления, косо сёрмадозь „Сере- 
дицятне примавить 8-со часто 
2-то часос самс. „Космачев С ^ ф е л ь 
дшерэсь тень а лови, медаунктонть 
панчви 8-со часонь таркас 10 час 
то, эли овси а панжтнесы а эри ку-

Арась кудосо
досо.Сэредицятненень сеедьстэ сав
кшнось тукшномс мекев кудов 
мидицинсвой помощтеме.

Березникень р-н 
Судасеева веле.

М. Глобус
ОтветГредакторось М. ЛЮПАЕВ
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