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Ламолгавтомс физкульту 
рядтнэнь рникень

Минек масторсонть народной!кордтнэнь. 1935 иезь должен улемс 
хозяйстванть пев покш сто касомась ооветской физкультурной движении
ошсо ды велесэ социализманть из
нявксонзо, трудицятнень матери
ально-культурной положенияс! 
апак лотксе вадрялгадомась—тейсть 
пек вадря условият фивкулмур’ 
ной движеыиянтень, кона теевсь 
покш виекс, лезды шумбра ды 
врямос кециця ломанень од поко* 
лениянь кастомантень, конат (ло
маньтне) пек верев кепеднтьминек 
масторонть ды анокт ванстамс сонзв 
врагтнень каявомаст (пападенияст) 
эйстэ.

Буржуазной строесь, косо пек 
эксплоатировить трудиця массат
нень, пови ды янги тыщат ды нил- 
лионт, кадыть эйсэст вачодо, наш- 
тейкс ды шкадо икеле пужомо. 
Физкультурась дысех пек спортось 
капитадисгэнь масторсо ашти аворкс 
аштиця кластвэнь привелегиякс, 
лезды народнэнь лепштямонтень ды 
урекс теемавтень, империалис
тической од войнань анокстамонтень.

Советэнь масторсонть физкульту 
рась ды спортось аштить ломаньт
нень социалистической воспита
ниянь системанть составной пельк
сэкс, сынь пек кеместэ совасть 
минек од ломаньтнень эрямозост 
ды бытэзэст.

Минек Мокшэрзянь од ломаньт
нень икелень эрямось те пельс 
вачо эрямо, урекс-чисэ, стака ро
бота, конат калечасть од ломаньт
нень капиталистэнь, кулаконь 
предприятиясо, помещикень ды мо 
настырень усадьбасо. Мокшэрзянь 
од ломаньтнень лепштясть рузонь 
ды национальной буржуазиясь, 
сынст арасель кодамояк возможно* 
стест кастомс культураст, овси ме
зеяк эзть сода физвультурадонть 
ды спортодонть.

Ансяк октябрянь революциясь, 
велесэ социалистической колхозной 
строенть изнявксонзо, партиянть 
Ленинско-Сталинской национальной 
виде политикась макссть эрявикс 
материальной возможность минек 
Мокшэрзянь республикасонть куль
турной ды физкультурной движе
ниянть бойкасто касомаст кис.

Минек Мордовиясонть ансяк 1934 
иестэнть физкультурантень уль
несть таргазь малав 1& тыщат од 
ломанть, 1934-35 иетнестэ органи
зовазь малав кавто сядт физкуль
турной кружокт ды коллективт, 
малав тыща вете сядт ломанть 
максстть ГТО-нь значоконь ды 1100 
ломанть „Ворошиловской стрело
конь" нормат.

Но весементь успехтнэ—Мордо* 
виясо физкультурной движениянь 
ьнсяк ушодксозо. Республикасонть 
физкультуранть алкуксонь цветя
мось эщо икеле.

Минь эщо беряньстэ роботатано 
сень лангсо, шгобу физкультурной 
движениянтень таргамс минек рес
публикань весе робочей-колхозяой 
од ломанентень, ды беряньстэ робо
татано спортивной техниканть каото 
манво лангсо, 

ь Косарев лялгась парсте невтизе
1935 иень питнэнтень спротивной 
роботань основной * задачанть. Сон 
мерсь: „советской спортсментнзнень 
эряви авозь кноек вадрялгавгомс 
вооесаюзонь ракордтнзнь, но изтя 
жо изнямс весе масторлангонь ра

сонть мировой рэхордонь иекс*.
Минек республикань комсомоль

ской ды физкультурной организа
циятне должны 1935 иестэать тар* 
гамс физкультурной движ ок он
тень 24 тыщадо аволь седе аламо 
ломанть. 4100 ломанть должзы мак 
сомс ГТО-нь 1-це ступенень значокс 
весе норматнень, 220 ломанть эря
вить таргамс омбоце ступенень зча
чокс нормань максомо. 2500 пио
нерт ды* тонавтницят должны мак
сомс нормат ГТО нь значекс, эряви 
эрганивовамс физкультурной кру
жокт эрьва предприятиясонть колхоз 
сонть, совхозсонть ды МТС эйть.

Миненек эряви физически кеме 
ды классово-бдительной од поколе
ния, конат маштовольть успешной 
стэ бороцямс омбоце патилетканть 
топавтоманзо кис, класстомо социа-

Комсомолонь райкомтнэнень ды 
первичной эрганизациятненень вей 
сэ физкультурной активенть ды ро 
боче-крестьянской од поманьтне мар 
то эряви нейке жо кармамс весе 
предприятиятнева, колхозтнэва, 
школава, совхозга ды МТС-ка физ 
культплощадкань, физкультгородо- 
конь, водной станциянь строямо.

Комсомолонь ды физкультурной 
организациятнень честень тевекс 
ашти ГТО нь, БГТО-нь, ГСО нь, 
„Ворошиловской стрелоконь“ значо- 
ве ды везэ военно-технической эк- 
еаменэнь норматнень максоманть 
топавтомась ды велькска топавто 
ма ь.

Комсомолонтеаь эрьва зярдо эря
ви медьсэ кирдемс, што „минэнэк 
эряви кастомс робочеень, од, шумб
ра, зрямас кециця поколения, кзнат 
маштоволь кепедемс еовотэнь 
масторонть виензэ ды грудьсэ ван-

листической обществань строямонть стомс сонзэ врагтнэнь нападенияст 
кис, 'эйстэ“ (Сталин).

В К Ж б )-н ь  Ц К -с ь  
" К о ш м о л ь ш й  

правдантень“
ВКП(б)-нь ЦК-сь кучи поздоровт  

комсомолонь боевой органонтень 
—орденоносной „Комсомольской  
правдантень“ сонензэ славной ке
мень иень топоде мань чистэнть.

ЦК еь кеми, што „Комсомоль 
екой правдась“ икеле пелевгак 
карми улеме коммунизмань те
венть кис иенСоветской масторонь 
од ломантнень коммунистичгкой  
воспитаниянть кис пек кеемезтэ  
борецэкс. Смелстэ ды кеместэ 
бороцядо робочей класонь ды 
колхозонь крестьянствань врагт
нэнь каршо.

Вечкезь кастодо кеме кадрат 
конат содавлизь культурань, 
наукань ды техникань тевенть! 
Тонавтодо (воспитывайте) од  ло
маньтнень робочей классонь т е 
венть кисэ, минек социалисти
ческой р оди н ан ь  кис пек веч
кемантень ды кеместэ ащтиман- 
тень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь

МОКШЭРЗЯНЬ ФИЗКУЛЫУРНИНТНЭНЬ ПОКШ ПАРАД
Саранскойсэ культурань ды ойм 

сёмань Парконтень маень 24 це чинь 
валскенть пурнавсть школань ды 
робочей организациянь физкуль- 
турникеньколонат. Сынст велькссэ 
лыйнить флагт, неявить ЛеБиавнь, 
Стапинэньдылйяньпортретт,ГТО нь 
еначоковь модельть. Лама фивкуль- 
турниктнэнь кедьсэ велейбольной 
мечт, фухболт, стрелат, вейке коло- 
нанть велькссэ волейбольной сетка, 
ламотнень кедьсэ вишка флагкеть* 
цецят, кливокт ды лият. Сех ла
мотнень мештесэст ГТО-нь, БГТО-нь, 
Ворошиловской]стрелоконь „значокт.

Зярдо пурнавсть весе колонатне, 
конатнесэ Саранскоензетнеде уль
нест! Рузаевкань сех [вадря физ
культурник^ сынь муэыка марто 
стройсэ сыргасгь Саранскоень ста
дионов. Юшть весемезэ тыща ко
то сядт од ломанть, комсомолецт, 
од тейтерть, эйкакшт, ударникт, 
тонавтницят. Кодат весе еыаь бод
ройть, кеметь виев шумбрат ды 
эрямос кеицят. Кода парсте
молить сынь стройсэ.

М о л и т ь  стадионов, Тосо 
течи карми улеке кизэнь фйзкудь 
е урной роботатненень алтазь
парад.

* **
Стадиононтень пурнавсть аволь 

ансяк физкулыурникт, но ламо 
истяк локанть-рсбочейть, служ а
щейть, тонавтницят ды .лият. Пур
навсть сынь сень кис, штобу кар
мамо содамо Саранскойсэ физкуль
турной роботанть достиженйяню. 
Парадонть примизь Сурдин,Коэиков 
Очкин, Иванов, Ванд ды Купор ял
гатне.

МАССР-энь СФК ань председате
лесь Очкин ялгась митингенть 1 
панжомсто кортась Мордовиясо ды 
Саранскойсэ физкультурной робо
танть касокадозгр ды достижзнйя- 
донэо. Очкин ялгась мерсь, што 
бути 1933 иестэнть Мордовиясо ов
си эсть ульне ГГО нь значкист, 
то ней кармасть улеме 1500 ло
манть; бути 1934 иентень ульнесть
2 тыщат фивкультурникт, то ней
13 тыщадо ламо ды сынст ютксо 
пек ламо тейтерь-ават.

Серафим Шишкин казезь 2-це 
ет. „ГТО ’*-нь значаксо.

ВКП(б)-нь обкомонть ды МАСОР- 
энь ЦИК-енть пельде кортась Сур
дин [ялгась. Сон, физкультурань 
роботанть достижениянзо тешкс
тазь, мерсь, што эряви бороцямс 
сень кис, штобу эщо седеяк покш 
ето кастомс фивкультурникень, 
значкистэнь рядтнэнь. Эряви веде
як парсте аравтомо физкультурань 
организациятнень роботаст. Сур
дин ялгась мерсь, еряви теемс ие* 
тя, штобу минек фивкультурникт- 
нэ весе улевельть сех кеме, сех  
шумбра, виев ломанекс, штобу весе 
сынь эрьва шкане анокт улевельть 
минек родинанть ванстамо.

Седе мейле ВСФК-ась казинзе 
ГТО нь I нь етуп. еначексо вадря 
культурниктнэнь. Мордовиясонть 
еькамонзэ васеньцекс казезь ГТО-нь
II цо ет. ашчаксо педйнзтитутсо 
фивкультурань преподавателесь

Шишкин ялгась казезь „Вороши
ловской стрелоконь“ П-це ет. зна
чокт Потапов яягаеь. Юяной „Во
рошиловской“ стрелоконь значоксо 
казезь 4 эйкакшт, юнной динаме- 
вецт, БГТО-нь значкисттг Лава Миль- 
нэр— 13 иесэ, Галя Ванд— 13 иесэ, 
Виктор Калмыков—13 иесэ, Виктор 
Зимин— 16 иесэ.

Саранскоень физкультурникть* 
нень Р у з а е в к а н ь  сетне максть 
ГТО-нь почетной значок.

Весе теде ^мейле ульнесть физ
культурной упражнения?, вольной 
комбинированной движеният (тей
низь педтехникумонь, педтехнику
монь, 11-це ды 12-це школань фи®* 
культурной командатне).Мейле уль
несть партерной гимнастика, гим
настической снарядсо—бруссо ды 
коньсэ— у пражненият;’ показатель
ной бокс ды мокшэрзянь бороцямо;

Тень эйсэ омбоце пель чассто 
прядовсь народонь 1-це пельксэсь.

Омбоце пельксэсь ушодовсь б-це 
пель чассто. Тосо ульнесть цёрань 
ды авань, эстафета ЮОх 4. цёратне 
ютксто васеньце тарканть саизе 
динамонь командась—56,5 секунд, 
аватне ютксто—педтехникумонь ко- 
мавдась—1,0 5 секунд. У л ь н е с ь  
авань боскетбол, конань теизь ди- 
намон ды Рузаевкань сборной ко
мандатне. Налксеманть результатон
зо 10: 8 Иэнясь Рузаевкань коман
дась.

Футболсо налксесть Саранскоень 
ды Рузаевкань сборной командат
не—2:1. изнясь Руэаевканъсесь.

Омбоце пельксэсь прядовсь чок
шнэ 7 часто.

Те парадось Мордовиясонть ды 
Сарайскойсэ ульнесь физкульту
рань васеньце покш ораздникекс. 
Сон парсте невтизе Мордовиясо 
физкультуранть касоманзо ды сон
зэ достижениянзо. Те парадтонть 
мейле Саранскоень ды Рузаевкань 
фйзкультурниктнэ кармить эщо се
деяк парсте роботамо, покш успех 
марто ютавтсызь кизэнь фаз куль
турно оздоровительной роботанть.

Е. Пятаев.



Н а ч а л ь н о й  д ы  с р < д н е й  ш к о л а д о н т ь
Куйбышевень ВКП(б)-нь Крайновонь 4-це пленнойть 1935 иень маень 19-це чинь резолюциязо

Куйбышейонь ВКП(б)-нь Крайко- 
монь пленумось тешксты, што кра
ень школатнесэ ВКП(б)-нь Крайко
м с о  нюзьской (1933 иень) плёнка
донть мейле шкастонть прядозь 
всеобщей начальной тонавтнемань 
ютввтомась, келейгадсьсисемьиень 
всеобщей тонавтнемас эйкакштнэнь 
пурнамось, седе вадрялгадсь то
навтнема педагогической процез- 
сэнть организовамось, кепетедсь 
тонавтницятнень содамонь качест
вась ды покшолгадсь, кепетедсь 
учителенть ролезэ ры авторитетэ
зэ, кайсь ды кемекстась школань 
материальной ватась (1933 иестэ 
начальной школань вейке тонавт
ниця лангс расходось ульнесь 41 
целковойть 24 трешникт, 1935 иестэ 
57 целковойть 90 трешнйкт.) Яла 
теке партийной ды комсомольской 
организацйятне, истяжо народной 
обравованияаь органтнэ школадонть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь решениянть ко̂ - 
ряс школань роботань „коренной 
асатыкстнэнь“ маштомсто недооце
нивают школасо восаитательной 
роботанть весе значениянзо ды се 
содавикс положениянть, што тонавт
ницятнень тонавтнемаст ды воспи
танияст должен улемс единой, ор* 
ганйчески цела процессэкс. Имен- 
на секс, што тонавтнемась воспи» 
таниянть эйстэ искуственнойстэ 
допрок явозель,—школасо воспита
тельной роботась ульнесь шаштозь 
омбоце планс.

Школань роботниктнэ эзиэь ло
во се тевенть, што трудицятнень 
активностест касомась ды социалис
тической строительствань успехт- 
нэнь коряс минек масторсонть куль
турань общей касомась, активней* 
рови пек бодрой ды эсист икеле 
пелень эрямонтень кемиця од ло
маньтнень ды аравты седе покш 
требованият школантень ды, в а с 
няяк, учителень роботантень. Ми
нек школань од ломаньтне,—социа
лизмань кис касыця борецтнэнь 
шумбра ды эряза лолавтыцянет, —  
эзизь варчне эсь Лангсост капита
листической лепштямонть. Эйстэст 
аволь ламо, но знярояк понгонить 
школас эцегь кааиталистической 
элементэнь пуло-пелькстнэнь влия- 
нияс ды сембь эст эст мелест ка
питалистической кадововь пуло- 

"пелькстнэнь пролетариатонтень 
враждебней идсолсгвяссьть. Пар
тийной, ды седеяк пек, комсомоль
ской организациятне ламо случай
стэ эзизь нее школасо тонввтнема 
тевень калавтыця классовой вра
гонть роботанзо, хулиганорасонть 
лиясто нейсть эйкакшонь „волос
тень“, „резвостень“ ды лйя-мегень 
проявления, теньэйсэ сыньневтизь 
эсист а маштомаст нееме тевень 
сезиця врагонть роботанзо..

Партийной ды комсомольской ор
ганизациятне, конат ульнесть с е 
зезь школасо воспитателЕной робо
тань ветямонть эйстэ, эзть максне 
сонен!Э партийной влияния, кадызь 
те тевенть самотеке, надиясть, што 
воспитательной роботасо ильведевк
стнэ ды асатыкстнэ маштыть сынсь.

ВЛКСМ-нь крайкомось ды райкОм- 
тнэ эзть максо эрявикс руководст
ва кода школань комсомольской 
роботантень, истя жо, седеяк пек, 
пионерэнь отрядтнэнь роботантень 
ды, васняяк, пионервожатоень кад
ратнень кочкамонь тевентень.

ВКП(б)-нь Крайкомонь пленумось 
аравты краень весе партийной ор
ганизациятнень икелев ды, седеяк 
пек, МЯКСМ нь Крайкомонть ды 
райкомтнэнь икелев? истяжо Край- 
ОНО-нть икелевдак, прок важаей- 
шей общепартийной еадача—школа
со коммунистической воспитаяиянь 
аравтома тевенть. Крайкоионь пле
нумось тешксты, што тонавтницят
нень коммунистической воспита
ниянь задачгтнеяь успешнойстэ то
павтомась веши весе партийной, 
комсомольской, профсоюзной орга 
нигациятнень ды весе учательст- 
ванть пельде вейсэнь виень путома 
Теке марто ВКП(б)-нь Краёкомонь 
бюрось меря тевенть ветямс 
ВКП(б)*нь ЦК-нь указаниятнень 
коряс, конатнень эйсэ аравтозь, 
што „социализмань шкасто, зярдо 
пролетариатось, пшти классовой 
бороцямонь условиясо, тейсэ ютавты 
класстнэнь педе-пес маштоманть, 
пек покш значениязо советской 
школасо выдержанной коммунисти
ческой воспитаниянть дысозетской 
школань эйкакштнэнень антипро- 
летарской идеологиянь элементнэаь 
максома эрьва кодат снартнемат- 
нень каршо бороцямонь виевгавтома 
нть" (ВКП(б)-ньЦК-нь 1931 •це иень 
сентябрянь 8-це чинь решениясто).

Васе минек роботниктнэнень ды 
седеяк пек школань роботниктне
нень, конатнень лангс видьстэ пу 
тозь почетной задача тонавтомо со 
циализмань строиця од кадрат 
кинь невтиця тештекс должны улемс 
Сталин ялганть валонзо седе, „што 
весе питней капиталтнэнь эйстэ, 
конат улить масторлангсонть, сех 
питней ды решиця капйталокс 
аштить ломаньтне, кадратне. Эряви 
чаркодемс, што минек неень усло
виятнесэ , кадратне решить весе“.

Целанек тонавтнема педагогичес
кой процессэнть качестванзо икеле 
пелев вадрялгавтомань кнс ды то
навтницятнень ютксо воспитатель
ной роботанть алкукссто виевгавто 
мань кис, крайкомонь пленумось 
лови эрявикс тевсэ ютавтомс истят 
мероприятият:

I. Учительде
1. Школасо тонавтомань качест

вань кепедеманть ды „коренной 
асатыксэнть“ допрок маштоманть 
кисэ бороцямонть икеле пелевгак 
ветязь эрьва учителентень эряви 
аравтомс васевь таркас коммунис
тической воспитаниянь вопрост
нэнь ды содамс, што советской 
учителесь должен маштомс сюл
мамо воспитаниянть ды тонавто
манть учебно-воспитательной еди
ной процесэнть марто. Сень ловозь, 
Што учебной роботань основной 
формакс ашти урокось* школасо 
тонавтома тевенть эряви аравтомс 
истя, штобу эрьва урокось улевель 
ютавтозь коммунистической ды вос
питательной роботань кейсэ.

2. Те завачанть топавтомась кар
мавты эрьва учителенть пачк шка
сто кепедемс эсинзэ идейно—поли
тической ды общекулыурной уро

в е н е зэ .
ВНП(б)-нь крайкомонь пленумось 

мери ВКП(б)-нь горкомтнэневь ды 
раикомтнэнень:

а) организовамс учительтненень 
политкружокт, аравтомс задачакс 
весе учительтнень не кружокт 
нэнь эйс совавтоманть явомс кру- 
жокхнэнь руководителекс, сехте 
квалифицированной коммунистнэнь;

б) неть учительтненень, конат 
ветить общественно-экономической 
дисциплинатнень организовамс 
специальной семинарт, косо седе  
вадрясто тонавтнемс Марксистско- 
Ленинской теориянь вопростнэнь;

в) ю т а в т о м с  р о  вас
тань практикас, учительтнень пром
кссо масторонь политической эря
монь ды международной в о л н е 
ниянь башка вопростнэнь коряс 
докладтнэнь тееманть;

г) лездамс просвещениянь робот- 
никтнэнь кудотненень учительт
нень ютксо политической просве
щениянь роботань организация
сонть, максомс учительтРненень воз
можность роботамс заочной обуче- 
ниянь системань радиоаудиториясо 
ды парткабинетка;

д) организовамс эрьва школасо 
учительтненень апокш библиотека, 
косо улевельть Ленинэнь сочинени
янь гаеститомникесь, Сталин ял
ганть „Вопросы Ленинизма“ кни
гатне ды „Правда“ газетась.

3. Меремс ВКП(б)-нь крайквмонь 
культпропонтень, крайОНО-нть 
марто вейсэ, организовамс школань 
учительтненень партиянь полити
канть ды марксистско-ленинской 
теориянь башва вопростнэде док
ладот радио вельде.

4. Меремс крайочонтень нолдамс
1935 це иень перть заочной об} че- 
ниянь пачк краень ЗНО учительть 
ды курсатнень - 3200 учительть, теш
кстамс тонавтомань программасонть 
общественно-экономической дисци 
плинааь коряс знаниянь сатышка 
об'емэнть

6. Крайкомонь пленумось суди  
кода коммунистической воспитани
я н  вредной тевекс кона-кона шко 
лава истятмельтяень, арсематнень, 
што общественной дисциплинат
нень может ютавтнемс эрьва ком
мунистэсь, мик аволь"" пек квали- 
фипированноеськак.

Меремс крайононтень, ВКЩб)-нь 
крайкомонь, культпропонть марто 
вейсэ, ввнномс тонавтома иенть 
ушодомадо икеле, кода аравтозь 
общественной дисциплинань пре
подавательде ды кемекстамс сос
тавонть, ваномс се мельга, штобу

общественной дисциплинатнень пре- 
подаваниясь улевель проверязь, 
идеологически выдержанной ды 
парсте анокстазь преподаватель
тнень кедьсэ.

6. Меремс крайОНОнтень ладямс 
школасо классной руководитель
тнень аравтомань ды кочкамонь 
тевенть, икеле пелев ладямс теве
нть истя, штобу классной руково
дителенть кемекставоль райононь 
заведующеенть мереманзо коряс 
райисполкомонь президиумось. Са
емс классной руководительтнень 
лангсто лишней роботанть, веляв
томс седе пек сынст мелест эсин
зэ клаосонь тонавтницятнень ютксо 
воспитательной роботантень.

7. Меремс крайононтень, истяжо
советской ды партийной организа
циятненень кеместэ ютавтомс тевс 
учительтнень материально-право
вой положениянть коряс советэнь 
правительстванть законтнэнь, сех
те пек роботамопитненть эсь шка
сто максомадонть, чумондомс робо
тамонь питненть кирдемасо чумот
нень. \

8. Меремс крайОНОнтень маласо 
шкасто маштомс се а кирдевикс 
апаро тевенть еярдо крайонось а соды 
алкокс ладсо краеньвадря учитель 
тнень, а соды парсте сынст робо
тадост. Ладямс тевенть истя, што
бу икеле молиця ударниктнэнь 
ютксо ютавтомс поощрения*, вадря 
учительтнень паро опытэст ютав
томс лия школава. Вадря учитель- 
тненень-ударниктнэнень явомс 
истяможо меленть, кодамо явить 
минек масторонть промышленнос
тень ды велень хозяйствань знат
ной ломантненень.

II. Тонавтницятнень ютксо внешкольной роботадо ды 
комсомолонь организациятнень роботадо

9. Школвнть ендо воспитатель
ной роботань организациянть арав
томс истя, штобу эрьва тонавтни
цясь аштевель школанть влияния- 
со аволь ансяк кода уроксо, но 
занятиядо мейлень ютко шкастонть
как. Тень кувалт учителентень, ды 
сехте пек классной руководите
лентень эряви содамс эрьва тона
втницянть мелензэ-бажамонзо ды 
ютавтнемс эсинзэ воспитательной 
роботанть пионерэнь ды комсомо
лонь организациятнень марто вей 
сэ таргамс те тевентень тонавтни
цятнень тетяст-авасткак.

10. Меремс КрайОНОнтень, 
ВЛКСМ нь Крайкомонть марто вей
сэ, ютавтомо эрявикс мероприяти
ят школасо самодеятельностень 
кружоктнэнь келейгавтомаст коряс, 
кирдемс мельсэ кружоконь сетень 
келейгавтоманть, сынст эйс седе 
ламо тонавтницятнень совавтома- 
донть ды пурнамс сынст (кружокт- 
нэнь) тонавтницятнень ды тонав
томо тевенть интересэст коряс. Ло
вомс партиянь ды комсомолонь 
организациятнень васень задачакс 
авйомоделистэнь, планеристэвь, 
парашютиствнь, юнатонь ды 
лия кружоктнень келейгавтоманть, 
эрьва кода шнамс эйкакшонь тех
нической ивициативанть, меляв
томс эйкавштнэвь содавикс талан
тост кисэ ды аравтомс сынст виде 
кинтень. Ютавтомс 1935-це иестэ 
сексня школань самодеятельной 
кружоктвэнь краевой алимпиданть.
1936-36-це тонавтнема иетнень 
перть краень покш оштнэва орга
низовамс ейкакшонь художественой 
воспитаниянь кудот, велявтомс 
сынст школасо эйкакштнэнь худо
жественной самодеятельностень ру
ководствань очагокс.

11. Кармавтомс КрайОНО-нть те
емс эйкакшонь специальвой библи

отекат краень покш оштнэсэ ды 
1935-це иень перть организовамс 
эрьва школасо эйкакшонь библи
отечка, теке марто тосо улест эй 
какшонь литературань рекоменда
тельной спискат—тонавтницятнень 
возрастонь коряс.

12. Ловомс эрявиксэкс школатне
сэ пионерской единой организаци
янь тееманть, козо совавольть бу 
школань весе пионэртнэ. Аравтомс 
ВЛКСМ-нь Крайкомонть ды райком
о н ь  икеле задача, штобу эрьва 
пионеротрядсо организовамс истямо 
робота, кона улевель живой, инте
ресна ды идейно сэрей.

Тень коряс:
а) кизэнь каникулатнень шкасто 

ванномс весе школатнесэ пионер- 
вожатойтнень составонть;

б) пионервожатойкс аравтомс сех
те активна, политичезки анокстазь 
комсомолецт ды комсомолкат, ко
натнень образования улезэ семи- 
летней школань Обрядонть а седе 
апкине;

в) организовамс эрьва шкасто ро
ботыця краевой школа, косо кар
мить тонавтнеме ды анокстамо 
квалифицированной пионервожа- 
тойть ды ВЛКСМ-нь Райкомсо пио- 
нерроботавь руководительть.

13. Краень оштнэнь жактнэва ор- 
гавиговамс пионерэнь форпост, козо 
совить сеть пионертнэ, конат эрить 
те жактонь эли жактнэнь группань 
кудотнесэ, аравтомс фораостнэнь 
икеле^задачакс дезорганизатортвэнь 
выступлевияст каршо хулиганства
ить каршо бороцамонть, ды органи
зовамс эйкавштвэнь оймсема шкаст 
ульцятнесэ налксематнень, самодея
тельной вечертвэнь, якстере уго
лон тен ь  тееманть ды лиятнень.)

Кармавтомс ВЛКСМ-нь горкомт- 
нэнь ды райкомтнень максомс эря
викс руководетва жактонь-пионерск
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ой форпостнэнь роботанть лангсо, ке
лейстэ пачтямс икеле молиця жакт- 
нэчь парсте аравтозь роботань опы
тэнть.

14. Теемс 1935-36 тонавтнема 
иень шкасто Куйбышев, Саранск, 
Пенза, Ульяновск, Сызрань} Кузнецк 
ды Чапаезск оштнэсэ пионертнэнь 
общегородской кудот. •

Ловомс эрявиксэкс велетнесэ 
„колхозной эйкаштнэнь кудотнень“ 
келейстэ организовамонть ютавто
манзо, конат (не кудотне) аштить 
эйкакштнэнь ютксо массовой ды

культурной роботасонть очагокс. 
Васенце шкастонть аравтомс зада
чакс организовамс 1935 иень перть 
эрьва районсо „колхозной эйкакшт 
нэнь кудо“.

15. Кармавтомс КрайОНО-нть те 
емс краевой технической станциянть 
методической центракс, коьа карми 
ветямо школань технической кру 
жоктнэнь лангсо методической ру
ководстванть, технической станцият 
иесэ роботввь организовамос тар
гамс—Автодоронть, ОСО нть ды лия 
организациятнень.

III. Тонавтницятнень тетяст аваст марто роботадонть 
ды школантьяерька общественностень организовамось

16. Меремс КрайОНО-нтень орга
низовамс эрьва шкань педагогичес
кой пропаганда тонавтницятнень те- 
тяста авст ютксо, кода школасо, истя 
жо клубтнэсе, жьктатаесэ тонавтни
цятнень тетяст аваст промкстнэсэ 
ды лиясо истя, штобу школась ко
на кемес!э сюлмавозь тонавтницят
нень тетяст- аваст марго, улезэ пе
дагогической пропагандань цент
ракс. Неть пельтнень кисэ научно- 
педагогической лабораториясонть 
теемс педагогической пропагандань 
бюро.

17. Меремс ВКП(б)*нь горнойтне
нень ды райкомс ненень вадрялгав
томс школатненень лездамо комис- 
сиятнень (комсодтнэнь) роботаст. 
Ловомс обязательноек сень, штобу 
коммунистнэ— тонавтницятнень те
тяст-аваст активнасто работаст шко
латненень лездамо коммиссиятнень 
роботасонть.

18. Полавтомс предприятиятнень 
ды колхознэнь лангсо шефствавь 
практиканть, теемс истямо положе
ния, штобу шефствань ветиця ор
ганизациятне полан тень лездаво

льть аволь ансяк материальна, но 
внешкольной роботанть лидямосно- 
зояк.

19. Меремс крайссвпрофонтень:
а) профсоюзной клубтнесэ орга 

низовамс эйкакштнэнь ютксо робо
танть кисэ специальной комнатат 
эли уголокт, те роботанть ловомс 
профсоюетнэнь культработосост 
прок вейке важнейющей участнэкс, 
организовамс истя жо валскет чок
шнеть ды келейгавтомс эйкакшт
нэнь самодеятельностест.

б) профсоюзтнэнень эряви|келейстэ 
ютавтомс тевс эйкакштнэнь сехте 
вадрясто воспитаниянть коряс кон
курсонть

20. Меремс начальной ды сред
ней школань роботниктаэнь союзонь 
крайкомонтень покшсто максомс 
эсинзэ вниманиянзо учигедьтнень 
квалификацияст ды сынст полити
ческой просвещенияст кепедеман
тень, аравтомсбашка задачакс, учи 
теленть- ударникенть Снарто робо
танть, муемс ды эрьва кода шнамс 
педагогической мастерствань обра* 
зецтнэнь.

IV. Школань руководствань вопростнэ
21. Меремс ВКП(б)нь горнойтне

нень, райкомтнэнень, горсоветнэнень 
ды райисполкомтнэаень школань

роботадо вопростнэнь „вообще* кун
соломань эли школасо те эли тона 
„прорывенть“ коряз башка воп

ростнэнь кунсоломань практиканть 
эйстэ, молемс школанть ды шко
лань эрямонь вопростнэнь лавгсо 
руководствань практикантеаь райо
нонть хозяйственно политической 
эрямонь важнейшей лия вопрост
нэнь марто вейкедьоте.

22. КрайОНО-нть ендо школьной 
пергфериянть лангсо руководст
ванть вадрялгавтоманзо кисэ:

а) меремс краисполкомонтень ды 
крайОНО-нтень ковонь шкас мак 
сомв крайкомонтень ванномс пред
ложения крайОНО-нть структура 
донзо, мельсэ кирдемс крайОНО нь 
школьной секторонть кемекстамон
зо ерявикс чинть;.

б) кенехстамс крайОНО-нь инст
рукторской составонть краень сехте 
вадрят педагогтнэнь ейстэ, эрьва 
ивструкторонтень кемекстамс район 
тнэнь ды школатнень определен 
ной группа; -#

в) меремс крайОНО-нтень истя 
организовамс эсинзэ роботанзо, што 
бу хозяйственной вопростне иляст 
вельтя школйтаееэ учебно-педаго
гической прояесстнэнь основной 
задачатнень коряс руководстванть.

23. Меремс ВКП(б)-нь горнойтне
нень ды райкомтнэнень райОНО-нь 
Марто вейсэ кемекстамс РОНО нь 
инструктортнэнь составонть, муемс 
те роботантень седе опытной педа- 
гогт.

Меремс крайисполкомонь парт- 
группантень одс ванномс РОНО нь 
инзтруктортнэнь роботань кисэ 
питнень пандомань системанть, тевс 
ютавтомс сыяенстпавдомасонть ди- 
ференциация, о б р а з о в а т е л ь 
н о й  ц е н з э н т ь ,  педагогичес
кой роботань стаженть ды ро
ботань качестванть коряс.

24. Народной образованиянь кад
ратнень квалификацияст кепеде

мань институтсонть панжомс эрь
ва шкань курст школань район
ной инструктортнэнь квалифика
цияст кепедеманть коряс.

25. Меремс крайОНО нтень саемс 
башка наблюдеяияс национальной 
школатнень роботаст ды строи
тельствас крайОНО-нь аппаратоо 
теемс национальной школатнень 
коряс инструкторонь группа.

26. Меремс крайОНО-нтень мак
сомс башка внимания одт районт
нэсэ школатнень робаетазост, кемек
стамс сынст седе квалифицирован
ной педагогической кадратнесэ.

27. Меремс к р а й О Н О - н т е н ь
1935—36 тонавтнема иенть перть, 
ВКП(б) нь ЦК-нть решениянзо ко
ряс, прядомо эрьва районсо учеб
но-воспитательной роботань вадря 
оаытнэзь келейгавтомаст кисэ об
разцовой школатнень теемаст.

28. Мерема ВКП(б)-нь горнойт
ненень ды райкомгнэнень лоткав
томс школань директортнэнь учеб
ной иень молемстэ лия таркас к у ч 
немест, кеместэ ванстомс школань 
директортнэнь ладямодост ды кая- 
модест аравтозь порядканть.

*
, ВКН(б) нь крайкомонь плену
мось арси кемеме сенень, што ор
деноносной Куйбышевской ^краень 
большевиктне, конат тейсть серь
езной успехт хозяйственной строи
тельствань тевсэнть, маштыть ре
шающей иенявас тееме социа
листической культурань строитель
ствань тевсэнть, кемекстамс сехте 
икелеяк школатнень, прок социа
листической кадратнень касыця 
поколениянть коммунистической вос 
питаниянь очагонть, теке марто 
мельсэ кирдемс, што бути, „кар
мить удеме минек промышленность- 
сэ, велень хозяйствасо, транспорт
со армиясо вадрят ды ламо кадра
нок,—минек масторось карми уле
ме а изнявицякс. А улить минек 
истят кадранок—карматано [улеме 
к р о м о й к с  кавто пильге 
лангс“ (СТАЛИН).

Кастатано отважнойть пнлотт
Исяк минек родинась покш го

рясо ды ризнамосо калминзе тра
гически кулозь эсинзэ цёранзо, 
коштсо кораблянь ветицятнень ды 
масторлангсонть коштонь сех покш 
караблянь строиця ударниктнэнь.

Эрьва кодамо возрастонь ло
манть, робочейть, инженерт, кол
хозник^ якстереармеецт тонавтни 
цят весе неть читнестэ ульнесть 
саезь вейке горясо, вейкедьстэ 
мелявтомасо, вейкедьстэ арсимасо. 
Ды кодамо покш виесь ламо мил
лионной коллективень весе наро
донь единствань масторсонть, ко
нась бойкасто моли икелев, мас
торсонть, конась оршазь метолсо, 
творческой трудямонь кенярдозь 
масторсонть! Те единстванть источ 
никесь — социальной стройсэнть, 
минек родинанть основасо. Истя
мо единства арась кодамояк лия 
масторсо.

Самолётнэ яжавсть - тапсевсть 
Англиясояк, Германиясояк, Поль- 
шасояк. Но косо, кодамо мастор
со самолётонь командань ды сон
зэ пасажирэнь ёмамодо, ризнась 
весе народось? Косо, кодамо мас
торсо чавозьтнень семияст кисэ 
мелявтыть партиясь ды правитель
ствась истямо покш авань забота
со? Косо, кодамо масторсо фабри
кань ды заводонь робочейтне 
ошонь ды велень гражданинтнэ ёма 
эенть лангс ответсэ весе вайгель
сэ кортавольть правительствантень

— Бутим эрявить, минь строя

тано ламо кементь истят самолет. 
Минь сядоксть пештясынек ёма
зенть. Минь тенень максынек эси- 
нек виенэк, эсинек средстванок.

Арась истямо мастор минекенть 
эйс? э башка Истямо масторось а 
изняви.

Народонть вешеманзо коряс 
СССР-нь СНК-сь дк ВКП(б) иь 
ЦК еь тейсть решения яжавозь 
„Максим Горький“ еамалетонть 
таркас строямс колмо покшт само 
лет, истят, кодамо „Максим Горь- 
коесь“, вейкесь—„Владимир Ле
нин“, омбоцесь —„Иосиф Сталин*, 
колмоцесь „Максим Гор! кий“, кол
мо покшт караблят яжазенть тар
кас молить менелев штурмас.

Большевиктне-особой складонь 
ломанть. Минек кинек лангсо вас
товиця эрьва трудностесь максы 
тенек седияк ламо упорства, кир- 
вастьсамиэь минек эщо седияк покш 
творческой толсо, покш мельсэ, 
штобу маштомс сонзэ ды топав- 
том сие аравтозь целенть. Те ми
нек масторонь ломаньтнень отли
чительной чертаст.

Минек а изнявиця виесь—минек 
ломаньтнесэ, масторонть сех пит
ней капиталсонть. Советэнь Сою
зось кастась ламо ^доблестной 
летчикт, конатне вельтизь минек 
авиациянть покш славасо. Совет
ской геройтнень Молокононь, Гро
мовонь, Каманинэнь, Ляпидовс- 
коень, Слепвевонь, Водопьяновонь 
Леваневскоень, Доронинэнь ды ли*

ятнень лемест,—кода ламо кортыть 
сынь минек еедеезэнэк!

Ашти ансяк улемс минекзаводт 
нэсэ ды фабрикатнесэ, робочеень 
кудотнесэ ды общежитиятнесэ, 
штобу марямс ды неемс кодамо 
вечкемасо ды чевте седейсэ кру
жазь минек летчиктнэ, кодамо покш 
бажамост од ломаньтнень лётной 
тевентень!

Парашютистэнь кружоктнэ аэро 
клубтнэ, юной моделистэнь кру- 
жоктнэ кармасть улеме комсомо
лонь эрьва организациянть, а ве
тявиця пельксэкс. Те вечкимась 
ды од ломаньтнень лётной тевен 
тень бажамось кемекставить воз
душной флотонть лангсо комсомо
лонть шефствасо.

Минь од ломаньтне ката стро
фанть лангс отвечатано эщо седи
як пек лётной техниканть тонавт
немасо, эщо седияк пек воздушной 
епортонть массовой распростране
ниям. Минь организоватано ламо 
сядот парашютной од кружокт, 
ламо кементь одт аэроклубт ды 
явдано эсь юткстонок ламо тыщат 
талантливойть, пек квалифициро- 
нанной од летчикт. Минь пештя
сынек минек лётной кадратнень 
масторонть сех парт од ломаньт- 
несэ. Од ломаньтне теить урок те 
трагедиястонть, конась ульнесь 
коштсонть. „Максим Горький" са
молётось яжавсь пилотонть дис
циплинанть калавтоманзо кувалт, 
конась ливтясь тренировочной са
молётсо, те эряви повнямс.

Минек од .ломаньтнень ютксо, 
аволь ансяк летчиктнэнь ютксо

эрить эщо мелкобуржуазной, анар
хической ухарствань, распущен- 
ностень, расхлябанностень кадо
викст. Аволь аламо машинат, ^па
ровозсо автомобильть яжавсть те 
ухарстванть кувалт. Шка путомс 
неть „лихач—наездниктнэнень“ пе.

Минянек эряви воспитать муже* 
ственной ломанть, конатненень 
дисципиинась сехте покш закон. 
Эряви, штобу эрьва комсомолецэсь 
чарькодевлизэ, кодамо покш зыян 
канды мартонзо дисциплинань к о 
ламось, косо бу  сон аволь уле. 
Залихватской моладечествась, уха- 
рствась чуждойть эстэнзэ социа
листической |Т руж ен н и к ен ь  приро^ 
даньтень.

.. Минек ялгатне арасть больше 
мартонок. Сынст лемест кувать 
кармить эрямо народонть превсэ. 
Гигантнэнь эскадрильясь —„Вла
димир Ленин“, „Иосиф Сталин“, 
„Максим Горький“—ькарме улеме 
паро памятникекс кулозь мужест
венной граждантнэнень.

Од изнямосо минь поминасынек 
кулозь ялгатнень, конатне куло
мазост улесть видекс эсист теве- 
зест.

О д  л о м а н т ь  —самолёт 
лангс1 Эщо седияк парсте карма
тано тонавтнеме лётной тевенть! 
Кемекстадо к шннинь дисципли
нанть. Вана мейсэ комсомолось 
карие кирдиме мельсэнзэ кулозьт- 
нень памятест.

(„Комсомольская правда'
21 чинь икельсэ статья).

маонь



Вадрясто прядомс политтонавтнемань иенть
Бакаев сенсь а невти 

пример
Рузаевкань районсонть роботы 

партиянь историянть тонавтнемань 
коряс комсомолонь вейке школа, 
конань эйс яки весе райактивесь.

Те школанть руководителькс ро
боты ВЛКСМ-ень райкомонь сек 
ретаренть марксистско-ленинской 
тонавтнемань коряс заместителесь 
Бакаев ялгась.

Ютасть сынь вейксэ глават Кно 
ринэнь редакциясо нолдазь учеб
никенть коряс. Сыця занятиясо кар
мить прорабатывать истямо тема: 
»Партиясь—пролетариатонь дикта* 
турань васень шкастонть“.

Бути ловомс сеаь, што школась 
кармась роботамо 1935 иень ян* 
варь ковонть пеле видьстэ, то мо 
жна буто меремс, што Рузаевкань 
комсомолонь активесь серьезной
стэ тонавтни партиянь историянть. 
Но овси лиякс арьсезеват, зя^до 
седе парсте варштат те школанть 
роботанзо лангс.

Занятиятнес тонавтницятне якить 
пек беряньстэ—примеркс, бО проц., 
меельсь шкастонть жо весе тонав
тниця активенть эйстэ якитьЗО—40 
процент. Маень 14 це чистэнть 
кияк эзь сакшно ды занягиясь се
зезь.

Занятиятненень анокстамось пек 
лавшо, — корты сонсь Бакаев,— 
минь жо тенень эщо поалдтано, 
што сон сонськак занятиятнес ай 
анокстакшны, роботы сеть тезист- 
нэ коряс* конатнень сон зя р добу  
ти сермалинзе комвузсо. Вообщем, 
тонавты „памягень коряс“, Лени
нэнь, Сталинэнь произведенияст а 
ловнокшныть кунцолыцятнеяк ды 
сонськак руководителесь. Сынсг 
шкаст „а сатни“ Кноринстэ 5—6 
етр. ловномскак, Кодаткак табли
цань, диаграммань эли художест
венной лигературань использова 
ниядонть сынь овси эзть арьсеяк.

Весе вере ёвтазёнть коряс мож 
на кеместэ меремс, што Рузаев
кань комсомолонь активесь парти 
янь историянть а тонавтни, сынь 
ансяк ютнить глават. Ды те сестэ, 
зярдо кружоконь руководителесь 
сонсь райкомонь секретарень за
местителесь, кона должен бу эсь 
школасонть роботанть аравтомс 
образцовойстэ ды тонавтомс эсь 
опытэнзэ коряс районояь^весе про
пагандистэнь. Тевсэ жо лиси, што 
сон эзь машто парсте аравтомс 
райактивенть тонавтнеманзо. Ды а 
невти Бакаев политшкотань ветя  ̂
монь паро пример.

Н. Л

Коиеоиолонь политтонаетненань итогт
Инсаронь район. Тельня комсо

мольской политгонавтнемась пря
довсь. Районсонгь ульнесть итого
вой беседат.

Телень политтонавтнемань итог* 
тнэ невтить, што зярыя пропаган
дистт ды школань руководителть 
эзизь топавто сынст икелев арав* 
тозь весе требованиятнень, комсо
молонь зярыя организациятне эсть 
мелявто. Итоговой беседасьлевти- 
зе, што комсомолонь ламо органи- 
зациява се материалонть, конань 
тонавтнизь тонавтнема иенть перть, 
ней малав весе стувтызь. Сех ла
мо комсомолецтнэ вейкеяк вопрос 
лангс парсте а отвечавить парти
янь 17-це Уездэнь материалтнэ 
коряс.

Сеаь кувалт, што пек беряньстэ 
вансть политтонавтнеманть лангс, 
районсонть зярыя велева (Кир. Май
дан, Н. Везеры, 3. Слобода ды 
лият) лангинева проработали Кар 
пинскоень книганть „Борьба за со
циализм“. Сонзэ коряс комсомо
лецтнэ видестэ а отвечавить сеть 
вопростнэ лангс, конатнень про
работали.

Тонавтнемстэ п е к  беряньстэ 
вансть отметкань путнеманть лангс.

Кой-кинень а мезень кис путнесть 
паро отметкат. Тень эйсэ самай ой
мавтсть ломаньтнень, Ды ней ито
говой беседась невтизе, што неть 
ломаньтне, конат получакшность 
паро отметкат, материалонть сода
сызь беряньстэ.

Политтонавтнемась ламонь тар 
кава беряньстэ мольсь секс, што 
пропагандистнэ пек беряньстэ ано
кстыльть занятиятнес. Комсомолонь 
организациятне а проверилизь, а 
содыльть, кода сон аноксты заня
тиятнес, кода роботы. Зярыя про
пагандистт (Синтюрин, Тришкин, 
Морозов) а ветильть кодаткак за- 
писгь, эсть тейне занятиятнес кон 
епектт.

Ламо политшколава беряньстэ 
аравтозель усвояемостень учотось. 
Тонавтницятне занятиятнесэ мезеяк 
а еермалильть. Школатне ютксо 
ульнесть соцпелькстамонь дого
ворт, но сынст топавтоманть эзизь 
проверякшно, секс овси эзть л ез
да политтонавтяемангь парсте 
аравтомантень.

Итогтнэ аволь вадрят. Эрявить 
весе неть асатыкстнэ ловомс ды а 
теемс сынст политтонавтяемасонть 
кизэнь шкастонть. Ив.

;
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Кода тонавтни Моисеев
Мойсеев комсомолецэсь тонавт

ни политкружоксо. Сонзо марто 
тонавтницятнень образованиястла- 
мода еедепокшт Мойсеевенседенть. 
Мойсеев прядсь начальной школань 
кавто групгат, э*ь беряньстэ мик 
маштсь ловномо, чаркодть ловно
зенть. Сонензэ стака ульнесь т о 
навтнемась, ламо эрявсь путомс 
вий, штобу анокстамс уроктнэнь.

Мойсеев колхозсо роботы бри
гадирэкс, ломо лангсонзо хозяй' 
ственной тевть, конатне сайсть 
сонзэ ламо шканть.

Но Мойсеев маштыль муеме 
шка уроконь анокстамс. Эрьва ют
ко шканть велесэ, паксясо ютав
ты лезе тевс.

Паксясо оймсемань шкасто Мой- 
ееев ловныль учебникенть, сёрма 
дыль конспект. Весе ачарькоде
викс вопростнэнь кувалт, сон

кевкстниль избаченть ды парторго 
нть кедьстэ толковамо.

Апрелень меельс читнестэ орга
низациянтень сакшнось райкомсто 
представитель, конась проверензэ 
весе кружковецтнэнь знанияст 
евкстизе Мойсеевендяк сон весе 
вопростнэнь лангс отвечась пек 
вадрясто.

Маень ковсто кружоконть явизь 
кавтов, лавшасто тонавтницатнень, 
икелев молицятнеде башка. Мой- 
ееев понгсь те кружоконтень косо 
тонавтницатне виевть. Мойсеев те
сэяк а кадови, сон мик лезды уда
лов кадовицятненень. Сон тесэ то
навтни партиянь историянть.

Вана кода тонавтЭи комсомо
лецэсь Мойсеев, вана кода сон кар
мась улеме паро тонавтницякс .

И. Пуааков.

Мейсь Цыгановнэнь максть строгой выговор
Владимир Цыганов 6 иеть уш  

комсомолоаь член. Районной орга 
низациясь сонзэ содасы а берянь 
комсомолецекс.

Но те иень май ковстонть ВЛК
СМ-нь РК-ань бюрось Цыгановнэнь 
макссь строгой выговор.

Мейсь?..

СНИМКАСОНТЬ: ^Саранонь гдетской технической станциянь 
сех паро авиомаделистэеь Виктор Клячев фюзеляжной] самолётонь 
моделенть строямсто.

Маень 1-нь чинть , каршо Цыга
нов иредьстэ сась кудов. Кармась 
козейканзо лангс пижнеме ды мей
ле пек чавизе... Козейказо ёвтась 
тень кувалт комсомолонь райко
мов ды мейле сонзэ кувалт вопро' 
еонть аравтызь РК ань бюросо.

Бюросонть Ц ы г а н о в  ёвтнизе, 
мейсь чавизе козейканзо.

Тевесь лиссь истя. Се чистэнть 
сынст комсомолонь организация
сонть ульнесь политтонавтнемань 
коряс итоговой беседа, кона нев
тизе, што сех ламо комсомолецтнэ 
тонавтнезь материалонть содасызь 
парсте, сон жо, Цыганов—берянь

етэ. К е ж е н з э  састь. Симсь 
винадо. Сась кудов ды кармась 
эрьва кадомо валсо козейканзо 
лангс пижнеме, нарьгамо ды ча
вомо.

Инсаронь ВЛКСМ-нь РК-нь бю 
рось пек каместэ картавтызе Цы 
гановонь кувалт вопросонть. Ко 
зейканзо лангсо нарьгамонть, ча
воманть, винадо симеманть ды ком 
еомолонь политшколасо беряньстэ 
тонавтнеманть кис Цыгаяовнэнь 
бюрось макссь строгой выговор.

П.
Инсаронь район.

Сарансо ушодовсь Медицинской 
техникумонь строямось.

СНИМКАСОНТЬ: строительстэ
вантень усксть кирпецть.

Аволь полной сред
ней школатнева

Атяшевань аволь полной сред
ней школань общеетвоведэсь Жи
ваев Ф. М. 5-це классонтень тейсь 
лекция. Лекциянь кунсолыцятне 
Жйваевонь лекциястонть мезеяк 
эзьть чаркоде секс, што сон перво
бытной комунизманть, родовой ст
роенть ды феодолизманть ёвтнизе 
ансяк вейке часос. Материалонть 
саизе аволь програмань коряс,

Чалпаиовань Н С Ш нь 5-це кла- 
еонь студентнэ обществоведения- 
донть целанек час сёрмадсть вы
водт. Учителесь а ваннокшны с т у 
дентнэнь тетрадзаст мик диктанто 
мейлеяк. Секскак сынст тетрадтне* 
етэ сеедьстэ можна муемс „дикта
тура“ валонть таркас "„директор“ 
ды лият— Граматической ошибкат- 
нень уш ловновкшнытькак-сынст 
эйсэ тейнить сядосо.

Ламбаскень Трокшзужонь н. С.Ш- 
еэ роботниктнэ Ланчин, Тураев, 
Рузавин, Пизкин комсомолецтнэ 
весе эрзят. Но тонавтыть рузкс. 
Физикань ды химиянь преподавате
лесь Панкратов коть и эрзякс лек 
циятнень ловны, но выводтнэнь 
сёрмады рузокс, косо пек ламо 
тейни ильведькст.

Истя сынь ютавтыть коренизаци- 
янть.

Трокшкужонь, Чалпановань, Ла
мбаськень ды лия школатнень перь
ка тенень чис апак уряда телень 
навозось.

Школатнесэ рудазось ц е л а  
ков апак шлякшно. Чалпановань 
школантень эряви теемс капиталь
ной ремонт (теемс фундаментэнть, 
шту-катурямс). Но тень кувалт 
кияк а арсияк.

Теке-жо школанть ули садозо , 
косо^ пирявксось синтрезь, сад
ганть якить скотинат.

Директорось Тюрин О. А. а 
соды, кона классось кода прядызе 
программанзо, зняро кластнэсэ 
ударниктэ ды кить сынь.

Учениктнэнь ютксо пек берянь
стэ ладязь воспитательной робо
тась. Ламо ученикт а содыть сень, 
кодат газетат ды журналт лисить 
мокшэрзянь кельсэ. 463 ученикстэ 
вейкеяк а получи „Ленинэнь кия
ва“ „Пионерская правда“ ды лия 
газетат. Художественной литера
туранть учениктнэ ловнокшныть 
беряньстэ.

Улить истят мик ученикт, к о 
натне якить церьковав озномо  
(Рузанкин П. УИ классто)

Ламбаськинь Н.О.Ш.-нь дирек
торось Панчин течень чис эзь тей- 
ни родительской промкст. Боткин
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