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ялгась корты седе, што соцвалиэ 
мась минек масторсонть вевясь 
допрок. Од социалистической лома
несь аш ти се лакиця ды виев ро
ботанть кувш ка видесэнвэ, конань 
ютавты минек партиясь.

— Сталин ялгась—корты седе 
тов докладчикесь—партиянть гене
ральной линёявяо вёстэ врьва ко- 
д ямо антвленинской уклонтнв кар
шо бороцямосо партиянь ине ту 
рематненень итсговь теемстэ, Якс
тере армиянь академивтнэнь нол
дамсто валсонзо аравтсь лозунг— 
„Кадратне решить весе“. Те лозун- 
гось павж и од впоха социализмавь 
строямонь кис робочей классонть 
героической бороцямонь история- 
совзо.

Вана кода формулирови Огалин 
ялгась од лозунгонть:

„Эряви, меельсь пелрв, чаркодемс- 
што весе питней капиталтнэстэ, 
конат улить весе масторлангсонть 
сех питней ды сех решиця ка- 
оиталокс аштить ломаньтне, кад
ратне. Эряви чаркодемс, што ми 
нек неень условиятнесэ „кадратне 
реш ить врсе“ Карминдеряйть 
улеме минек вадря ды ламо кад 
ранок промышленвостьсэ, велень 
хояяйствасс, транспортсо, армиясо 
—мивек масторось уля а изаяви- 
п я  А кармввдеряй улеме минек 
истят кадранок—карматано кро
мождомо кавонест пильгевэк лявгс 

Чаркодеви, ш го неть указа 
яиятне максозть социализмань ст
роиця од поколевиянь миллиононь 

массатненень воспитаниявь максо
мань коряс, кона воспитаниявть 
сынь получасызь советской школасо. 
Минек партиясь эсь веториянво 
перть явсь ды яви пек покш мель 
од ломаньтненень, секс што сынст 
карми улеме весе вкеле пельк
сэнь эрямось, минек од поколеви- 
ясь кармиуш  врямосчастливой кой 
мунистичсской обществасо.

Сех пек покш мель явовель 
школантень меельсь вете иетнестэ. 
Минек партиянь ХУ1-це следэсь, 
омбоце пятилеткань планонть кеме 
кстамсто тейсь решения всеобщей 
яачал *ной тонавтнемадо. Седе мей
лень иетнень перть, минек парти
янть ленинской ЦК-сь, вид>паро 
мельсэ кемевте роботась школань 
ды преподаваниянь вопростнэнь 
лангсо. Историянь, г  ографиянь ды 
рувонь к е л е н ь  преподаваниядо 
1931 »32 ветнестэ ливтезь ДК-вь 
ш етановлениятнень ал кукс  покш 
исторической еначявиясг ш колат
несэ преподввьнияньды эйкакшонь 
воспитаниянь вопростявнь вадрял- 
га в ю м а те в сэв ть д ы  еед* як  сынст 
верев кепедема тевсвнть Партиянь 
ЦК нть ды Сталин ялганхь указа
ниятнень тевс» ютавтозь, советской 
школась кенеста с т я с ь  пильге 
левгс ды сонзэ улвть покш  успе

хензэ. Маштозть весе чиремкшне* 
матне вреподйраниявь методгнесэ, 
педе-пес ливтезь лавгс ды тапазь 
антиленинской теориятяе школань 
отмираниядо. Советской школантень 
максозь тоаавтнемань стабильной 
пособият, жонат тонавтницятненень 
максыть знаниянь кеме минимум 
теоретической ды общеетвенио •э ко
ном аческой дисциплиыатиень коуяс. 

Советской школасо, начальной ды

средней тонавтнемань заведеният
несэ тонавтнить минек масторонь 
робочейтнень, колхозниктнэнь ды 
трудипятневь 24 миллионт мялав 
эйкакшост Те корты покш школь 
ной строительствадо. Те невти сень, 
што минь СССР-сэ уш  топавтынек 
всеобщей начальной; тонавтнемань 
ютавтоманть вы келейгавтынек еред 
ней товавтнемань еаведениятнень 
покш сеть.

Мокшэрзянь парторганивапиясь 
школадо ВКП(б)-нь ЦК нь решени 
янть тевс ютавтозь тейсь истямо 
покш успехт школань роботанть 
вадрялгавтомасонво

Школань сетесь Мордовиясонть 
1931 иень коряс 991 единицасто 
кайсь 1935 иестэ 1072 единицас

1930 иестэ аволь полной средней 
школатнрде ульнесть 37, ней сычст 
эйстэ 238, сынст ютксо 99 мокщ^ 
эрвяаь 1933 иестэ полной средней 
школатнеде ульаесть 6, 1935 иестэ 
эйотост 3!. Бути 1934 иес овси ара 
сельть мокшэр?янь средней тонавт
немань заведеният, 1934 иестэ уль
несть эйстаст 3, тедиде эйстэст 
уш 39

Тедидень тонавтнема иестэнть 
минь в основном прядыаек школа* 
со тонавтнева иень весе »й«акепт- 
нэнь начальной тонавтнемасо сядо 
процентс саеманть.

Мордовиянь школатнесэ ней то
навтнить 171480 эйкакш т.

Кассь ды кемекстасьшколатнень 
материальной баваст. МАССР нь 18 
миллиононь бюджетстэ народной 
образ ванияс ютавтовн 33 миллион 
целковойть.

Седе пек касть учителень кад
ратне ды сынст образовательвой 
цензэст.

Истяня, союзной пролетариатонть 
лездамоню видесэ экономической 
ды культурной отношениянь коряс 
Советань Союзонь икеле молиця на
р о д н о с тн е н ь  уооввяс кадовиця 
вародносгьтвень седе иатенсивной-

етэ таргамо тевсэнть ленинско-‘ста
линской указаниятнень минь иеде- 
иес ютавтано тевс.

Тень коряс йек паро ваннома 
Западно-Европейской буржуазной 
мастортнэсэ школатнень состояния
дост кона-кона даннойтнень.

Пек паро цифрат невти Амери
кань журнал „Америкэн е к у “(Аме
риканская школа), Англиясо, при
меркс, ютавтовиця етерлингень 
эрьва фунтсто (фуатсонть 5 п. БО 
тр.) ютавтыть вооруженияс 4 ши- 
лиБгт 8 пенст, лиякс меремс 3 
целковойть 85 тр., народной обра- 
зовавияс 2 иенстэ аволь ламо,лиякс 
меремс 4*5 тр. Америкасо эрьва 
доллар л авгс  (1 ц. 12 тр ), конань 
ютавтыть школань тевс, буржуа
зиясь ютавты роскошень тевс 2 
долларт 60 цеатт, лиякс меремс 2 
ц, 90 тр. ды церькуза лан г ' 2 дол
ларт 13 центт, лиякс меремс 2 ц. 
20 тр. Германиясо церькувась сэ
ви котоксть седе ламо государст • 
венной средстват народной шко
ланть коряс. Испаниясо 7-ксть се
де ламо, Мексикасо 9•кеть седе л а 
мо.

Минек маторось, седеяк пек 
икелень леяш тязь национальность 
тне, кода мокшэрзятне ды лият 
революциянтень састь ,меремо, сёр 
мас а  содыцякс. Революциядо и к е 
ле мокшэрзятнень ютк 50 грамот 
ноствсь ульнесь ансяк 12 проц 
Ней МАССР-свнть общ^Й грамотно- 
стесь пачкодсь 92 процентс, мокш 
эрзятнень ю кео 89 проц.

Кода жо аш ти теве ь, кода ме
рить, п и иили80в анной капитали
стической мастортнэсэ? Франциясо 
1913 иестэ ульнесть сёрмав асолы 
цятнеде 3 проц , 1932 иестэ т е 
евсь 9 проц. И талиясо сёрмас а 
содамонь процентэсь оштнэсэ п а ч 
коли 11 процентс, велева 60% 
01111 со 1934 ие^тэ школасо тонав
тнема иень эйкакштнэде кадовсть 
школасо тонавтнемавтомо 2 миллионт 
280 тыщат эйкакш т.

Кастомс эйкакшонь воспитаниянь тевсэ 
классовой бдительностенть

Ш еольной отроительствань тевт
несэ пек поншп успехгнэаь теш к
стамс: о, минь, ч ркодеви, а ютата
нок сеть асатыаствэаь вакска, ко
нат улить школатнень роботасост. 
Минек советской школась эщо эвь 
кепедеве сеть еадачатнень сэрьс, 
конатнень еонвэ пельде веш и мас
торось. Те шкас эщо ламо школат 
иесэ апак пане ды апак кашто 
школатневь коренной асатыксэст, 
конадонть шкастоазо кортась пар
тиянь ЦК-сь эсингэ решениясонзо, 
—тонавтницятнень сёрмас содамонь 
уровеш ст кадови эщо алкиеекс. 
Ламо школатнесэ асатышкань сэрь
сэ и п ти  родной келеаь тонавто
мась, »сатышка таркасо аш ти мокш
эрзянь учительтнень сёрмас сода
мост ды общей куль^урностест 
Школатнень р< бэтаю ст решающей 
асатыксэкс ашти се, што допрок 
аволь удовлетворигельнойстэ арав
тозь тонавтницятнень ютксо воспи
тательной роботась, ламо школава 
арась Владимир Ил!.■ич Ленинэнь 
указаниянзо коряс айкакштнэнь 
алкукс коммунистической воспита

ниясь:
»Тонавтнемс эряви истя, штобу 

школасо роботань эрьва эскельк
сэнть, воспитаниянь эрьва э кель
ксэнть, образовавиянть ды учови
лить а сееевикстэ сюлмамс экспло- 
ататортвэнь карш о весе трудицят
нень бороцамост марто“

Начальной вы средней школадо 
ВКП(б)-вь ЦК-нь 19Л  иень сентяб
рянь 5 чинь решениясонть максоеь 
важнейшей политической директи
ва ве е аартиянтевь, народной об
разованиянь фронтсо весе робот
никтненень. Те постановлениясонть 
мерезь:

.Социализмань ш кш е, енярдо 
проле 1 ериатось тевс ютавты клас
стнэнь допрок маштомаст пш тил
гавтозь кла* еовой бороцямонь у с 
ловиятне :э, иск тючатйльна важной- 
значениякс аш ти советской ш кола
со выдержанной коммунистической 
воспитаниясь ды эйкакш тнэнень 
антипролетарской идеологиянь эле
ментнэнь путомань эрьва кодат 
енартнематнень каршо бороцямонь 
виелгавтомась".

Социалистической од поколени
янть воспятьнияль тевсэать виде- 
паро мельсэ ды бдительнойстэ ро
ботамодо те видьстэ ёвтазь дирек
т и в а н т ь  улемаль бу школань в е 
се руководительтненень основной 
ды эрьва шкань заповедекс. Я ла 
теке, классово-враж *ебной, анти- 
пролетарской влияаиясь лиясто 
эщо совси ш колас ды теи покш 
зыян социалистической од поколе
ниянь воспитаниянтень. Т е н е н ь  
аволь чуросто левды преподава
тельской составонть идейной аволь 
кеме чизэ ды амелявтомазо, еонвв- 
асаты ш ка культурностезэ, лиясто 
жо невежествась ды социалисти
ческой строртельствань практичес
кой задачатнень эйстэ сезевемась.

Пек беряньстэ вети од ломанень 
воспитаниянть комсомолось, лав
шосто, аволь свдейшкасто лиясто 
ланга-прява ваныть од тевенть 
лангс парторганавациятне Меельсь 
шкане неяви пою ньды церьковань 
весе элементвэБЬ кой-кодамо эряска 
домаст, конат васаяяк  максыть 
эсист влиянияст ш колав якиця 
эйкакштнэнь ланго ды тестэ, мине
нек, чаркодеви, эстенек эряви те
емс эрявикс вывод.

Примеркс, Зубово-Полянской 
педтехникумсо муезь группа 2 ло
маньстэ, кона эрьва ш кане, ютав
тсь антисоветской агитация. Те 
тевсэнть характерноесь се, што 
неяввкскош рреволюционной мель
тнеде ды агигациядонть содасть 
учебной частень еаведующгесь Се
мин ды директорось Ш ишков. Те- 
д е .ветя  жо содась комсомолонь 
райкомонь секретаресь Горячев, но 
яла теке, а те. а тона, а колмо
цесь шкастонзо эзть ютавто эря
викст тевть сень кисэ, штобу 
лавг з ливтемс таргамс контрреволю 
ционной групаавть.

Можналь бу неть примертнэнь 
ламолгавтомс, но монень маряви, 
што невтезь примертнэяк сатыть, 
штобу теемс вывод тонавтнщ ят- 
нень ютксо воспитательной робо
танть аравтомасо пек ёлкине уро- 
веньденть, комсомольской, пионер
ской организациятнень пек аволь 
удовлетворительной роботадост ды 
сынст лангсо таркань парторгани- 
еациятнень ендо руководствадонть.

Ш колань ламо руководительтне, 
мик партийной организациянь ру 
ководительтне а чаркодить сень, 
што од ломанень воспитаниянь во
простнэ аш тить классовой бороця
монь пш тидеяк пш ти фронтокс, 
эеивь чаркоде сень, што хулиган
ской, антисоветской, антиобществен
ной весе явлениятненьэкш с кекш 
ни классовой врагось, кона тевс 
нолды весе тевеавэ, нолды сень 
кисэ, штобу максомс эсинвэ влия- 
ниявво од отшепенецтнзнь эщо апак 
тееве сознанияст лангс ды те угол
стонть максомс вачксдьЕс.

(Поладксово 2-це етраницьео)



Начальной ды средней школадо
■ВКП(б)-нь обкомонь пленумсо 1935 иень маень 27-це чистэ теезь УМОРИН ялг. Докладстонзо

Вана примеркс, Милкин ялгась 
Ардатовань педтехникумоаь дирек
торось, пек талакавтозь ды дивав- 
то*ь се обстоятедьствасонть, што 
совзв ш коласо печксть ученица. 
Но мевенькак а п о в о д е м а  те э 
арась. Ш коласонть пек лавшо 
дисциплинас*» Улать случайть, 
внярдо студентнэ школав якять 
иредьстэ, студентнэнь ютксо сехте 
пек М ж ш эрзянь пельксэнтьюгксо, 
пе* ламо беряньстэ тонавтаицят.

Тровцкой средней школасо, Ко- 
выдкивань районсо, пек лавшо то* 
навтницятнень ютксо дясциали

— Чаркодеви, М окшэрзянь рес
публикасо улить пек ламо вадря 
школат,—вортк  седе тов Уморин 
ялгась,—кодаучебнойроботанть л а 
дямонзо кувалт, истяжо воспита
тельной роботаать ладямонзо ку
валткак. П ек авторитетной ялгат
не, конат сыть РСФСР-нь нарком- 
просто, вана кода кортыть, мон бу 
меривлинь, аволь кой-кона башка 
школатнеде, но мянек республика
сонть пек ламо мокшэрзянь я г о 
датнеде:

„Неть ш колатнень эйсэ алкукс 
улить пек интересной изнявкст. 
Бути неть документнэнь, конатнень 
карман иллюстряровамо, кон ванно- 
влйнь Московсо, сестэ мон бу аво
линь кемб... Пек вадрят роботаст 
учениктнэнь. Сеть ооботатне, ко
натнень йолучянзе эрзянь ды мок
шонь школатнестэ Афанасьев про
фессорось, можаа смелстэ ровнямс 
московонь школатнень роботаст мар
то, ванькс чинь коряскак, сёрмас 
содамонть (грамотностенть) коряс
как ды роботанть ладямонзо коряс 
как. Ш колатнень учебной робота
сост улить седе акоз пек ламо вад
р я  изнявкст; учаниктнэнь знанияст 
парт ды чарводевикс ды а кода а 
кенярдомс, куш  иенть прядовомсто, 
но преподавателенть, конась сонсь
как  ленгс ванозь цёрыне— 18 йен- 
ве, прядызе рабфаконть, тонавтница 
нзо истят толковойть, истя ванькстэ 
ловныть, што натой дивазеват ко
дамо вийсэ сонензэ теевсть истят 
пек вадрят результатт. Соват шко
лав ды дивазеват,—кодат изнявкст 
тейсь национальной школась, ко
да кастазь учебной ды воспита
тельной роботась можна ёвтамс 
зря лишнойстэ апак шна,—роботась 
пек вадря. Примеркс, минь неинек 
Анавьевской школасо Пичугина 
учительницанть пельде, коча то
навты рузонь кельс пек в^дря ро
бота, сознательной, толковой лов
нома, эйкакштнэнь пельде грамма
тической ферматненень сознатель 
ной отяош еаия. П ачугйна учитель- 
нинанть те роботазо может молеме 
ровяасто рузонь школатнесэ куш  
кодамо робота марто.

Вана Буднев ялгась, м атемати
кань преподаватель, сон тоновты 
пек виде-паро мельсэ, седейш кава 
вадрясто. Вижайкин ялгась Анань
евской школасо историянь препо
даватель—средней школасо те пред
метэсь сех пек стака, но тонавты 
Истя, што можна ма^соУс ансяк 
вадря отвывт, но с о в и н зэ  арась 
кодамояк педагогической образова
ниязо“. (Советкин профессоронть 
выступлениясто).

Неть читнестэ минь Вождаев я л 
ганть марто ульнинек вейсэ р ес 
публикань пек в^дря школасо,— 
Мельцанонь неполной средней ш ко
ласо. Те ш коласонть директорось 
Елена Дмитриевна Трубкина, ко
нань учательскэй  стажозо 28 иеть.

Те школасонть мйнь неинек, што 
педколлективесь седе а ков парсте 
роботаст» учениктне марто. Д ы  вана,

нась Те школасонть тонавтницят
не переменатнестэ налксить о р ёл 
со, чийнить стольтнень ланга, пре
подавательтнень марто кортнить 
грубойс э.

Те лангс ааак  вано, а комсомо
лось, а  р а й о н о  сь, а таркань пар
тийной организациятне суросткак 
эзявь токавтне сезэнь, штобт те 
школасонть теемс эрявикс пэряд- 
ка, кемакстамс дяспиалияанть ла
дямс воспитательной роботанть.

Эряви меремс, што, минек рес
публикасо истят ш «олагнеде ды 
руководительтнеде аволь некеть.

знярдо ванат те ш коланть лавгс, 
сесте дивазеват—стака натой со
дамс косот препод^вательтне, ко* 
сот ш «одьниктнэ. Те чаркодеме э р я 
ви аволь истя, што преподаватель
д е  школьниктнень ю гксоемавтызь 
эсь ч а м а с т ,  што ёмась учи
тельтнень дытонавтницятнень ютк
со гранесь, арась, те эряви ч ар 
кодемс истя, што учительтне ке
местэ аш тить сюлмавозь ученикт
нень марто, што аштить вейсэ н д я 
возь ды учительтне покш тояк покш 
мель явить ш кальняктнэаь лангс.

Рувонь келень преподаваниянь 
тевесь ды уаениктяэнень школьной 
тетрадень максома тевесь аш ти л а
дязь пек вадрясто. 2 ды 3 клас-; 
еонь ш колш иктнэнь тетрадкаст 
седе а ков ванькст, сёрмадыть пек 
ванькзстэ, чаркодевиксстэ. Ш ко
ласонть—дясциплиаа ь образцовой. 
Преподавательтне, ды икелевгак 
школань директоронть Трубкинан», 
авторчтетэст кода тонавтницятнень 
югкзо, истяжо нэселеаиян ь ютк
сояк, кепедезь пек верев.

Пек характерю йкс аш ти 
истямо фактозь. Мовь кевкстемам 
Трубкина ялгантеаь;—заяро ты к 
школасонк „неудт* дисциплинанть 
кувалт? Сонзэ саиве апаро.

— „Неудт“ мянек школасо? Ды, 
месть тынь, ялгат? Кода истя тень 
можаа теемс! Дисциплинань коряс 
минек „нудонок“ арасть. Дисципли
нань коряс минек арасть натой 
„удоноккак“ весе эйкавш тнэ ветить 
эсл пряст вадрясто.

Минь те ш «оласоать неинек хо
ровой кружоконть роботанзо ды 
дивсинек, енярдо маень 23-це чистэ 
хоровой кружокось морась моро, 
конась ульнесо печатазь газетсэ 
маень 20-це Ч4стэ, конатась алтазь 
Еотовской лемзэ дивизиянть' 15 
иень топодема чиатень Тыаь ней
дядо, ялгат, газетасо моронть п е 
чатамо чидензе мейле сеск омбоце 
чистэать жо, Медьцановской ш ко
лань учениктнэ уш морьиь те мо
ронть эсист хоровой кружок ост.

Монень мелем ульнесь содамс, 
кода тень сынь теивь. Х оровж  
кружоконь руководителесь Яыков 
ялгась ,  соя жо рузонь келень ды 
литературань преподаватель, макссь 
тень эчке тетрадь, кона пеш тязь 
„Правдааь“1 „Ш в е ц и я н ь“, „Комсо
мольской правдань“, „Пионерэнь 
правдань“, „К райснойззездааь“ ды 
лия газетатнень эйстэ вырезкасо, 
косо неень ш кань од морот, конат 
пек парсте педявтнезь те тетраден
тень нотатнень марго вейсэ, авто- 
ртнень фамилиясткак.

Ш колась пек вадря. Мокшэрзянь 
республикасонть арась вейкеяк ис
тямо ш кола, ули  радиост. Эрьва 
валскэ эйкакш тнэ обязательна кун
солыть весе эйкакш онь п е - 
редачатнезь ды меельсе известияять. 
Пек ламо революционной морот, 
Конатнень морыть радионь пачз, 
понгонить Яыкон ялганть эчке тет
радказонзо ды уш  2 —3 чинь юга#ь 
морыть неть моротнень азоль анояк

школасо, хоровой кружоксо, но 
весе велесэнтькак.

Пек интересной факт. Моротне, 
конатнень морыть школань хоровой 
кружоксонгь, пек куроксто срадсть  
велеванть д а  морыть эйсэст уль
цясо. Но морыть сынст аволь пек- 
вядестэ човорить мативенть эйсэ 
ды лият. Ды вана те фактось кар 
мазтыаве Мельцановань школань 
руководительтнеяь организовамс 
хоровой кружок велень тейтерьт
нень ютксо. Ней тейтерьтне пачк 
якить школав ды тояавтяать морот
нень. Чекшнетнестэ Мельцанасо. 
тынь марятадо ревопюциэняой в^д- 
ря морот, конатнень морыть Мель- 
цановань тейтерьтне ды цёратне*

Ш коласовтьобразцовойстэ ладяз" 
фявкультуряой коужокоять робота
зо. Физ«улйтуранть ды моротнень 
тонавтыть Мельпановаяь школань 
весе кластчэва. Неть круж октаэсэ 
руководителькс аштить сынсь пре- 
подавательтне.

М ельцановааь школасо внешко
льной воспитательной роботась арав
товт. истяжо парсте.

Школасонть улить ризованйячь, 
рукоделияаь кружокт, ули  шахмат
но-шашечной кружок. Ды неть 
кружоктнэсэ учеяиктнэ, 2-3 клас
сонь школьниктнэ уш содасызь 
ССОР-нь ды масторлангэяь знамени
той шахматисттз ?ь л ем е с т -Б о т- 
винникень Капабланкань, Флоронь 
ды лиятнень.

Школасонть образцовой учебной 
ды виев школьной воззитательной 
роботась ашти сюлмазь покш робо
та марто, конатнень ютавтыть пре- 
подавательтае подитичвской воспи
таниясонть эйкакштнэнь алкукс 
коммунистической ладсо воспита
ниясонть.

Шко дасонть эрьва классонть нол
дыть стенань газета, кояа ь сёр
мадозь пек ванькстэ, чарходевик- 
стэ ильведевкстэме ды вадрясто 
иллюстрировазь газетась, кепеди

аволь ансяк эйкакш твэнь мелест» 
но покш твэньгак.

Ш коласонть пачк кергить ри
сункат, статьят, л »зунгг централь
ной газетатнестэ ды журналтнэстэ, 
сынсь тонавтницятне ветить аль
бомт. „Стройка“ адьбомонтень пе
дявтнить 5 иень планоаь строитель
ствань весе важной об‘ектнэ ь. Т о
сто тычь мусыяк ДнепроГЭО-нть- 
как, М агаитогорзаоеатькак, Куебас- 
сонгькак, Молотов лемсэ автомоби
льной заводонтькак, Челябинской 
трактораой еаводонтькак ды лият.

Кодаяк а эрявичатьмонемсМ ель*/ 
цановань школанть хозяйствадон- 
зояк. Ш колань хозяйствасонть ва- 
ведующеесь Иван Павлович. Те ис
тямо ломань, конась максы весе 
целанек эсь п ряяю  школань хо 
зяйствантень. Ш коланть видевв- 
сэзэ 6 гектарт. Видезь чурька кап
ста, горчица. Ули аволь сокт пло
довой садост ды 20 нешкест.

Но мезе сехте пек вадрясь те—
3 гектарт мода лангсо пледовой 
питомник. Сы иестэ уш те пигом- 
някесь максы плодовой ч у п  16 
тыщат, кона* кармить молеме оваз- 
тнемантень. Покш ды ерявикстев .

Пеан Павлович кеместе сюлма
всь Мачурин марто. Вишкине пи
то м н и кест^  ю тавш ть  селекцион
ной покш робота. Примеркс, школь
ной участкасо озавтсть М ичурин
ской селекциянь инаейть, истя жо 
шукшторовт, садсо умяринатне ис
тя жо озавтозь Мичуринской се- 
лекциятнень эйстэ.

Но минек М окшэрзянь республи
касо аволь ансяк вейке ськамонзо 
Мельцановсвой школась. Минек 
улить, можаа кемевте меремс ке
менть истят вадрат ш колат ды 
сядот вадрят руководительть, кенА» 
весе эсист, виеуг-вилост максыть 
школантень' Но ж аль ансяк, шго 
аволь эрьва енярдо минь сынст 
содасынек ды аволь эрьва «нярде 
маштано сынст роботаст невтеме

Большевистской учительской
кадратнень кис

Учительствась—школасо комму 
нистичес«ой воспитаниянь оев »в- 
ной проводинк ды организатор. 
Оекс народной оброзэвааиянь о р 
та н т е н ь  нееде, парторганивацият- 
нень икеле ашти задача, штобу 
эрьва учителесь улевель од поко
лениянь алкуксонь восиитателакс, 
эйкакш тнэаь эйстэ кастозель ми
нек отечествааь честной, ку л ьту р 
ной, образованной ды дисциплини
рованной граждант.

Мянек основной з а д а ч а  '»к ней: 
те— кепедемс школасо прзподав* 
нияать, кепедемс учителенть зна 
виянь уровененеэ, еонзэкультурно- 
етеяээ, оо*зэ политеческоа круг)- 
вораязо М*нек мордовияаь восе 
ш колат^еза, када уш м>я меринь, 
малав 6 тыщат учительть. Не 6 
теицятнестэ, примерк 5. мадав ты 
щаять арась сисем иень прядозь 
образованияст.

Чаркодеви, што тень коронзо 
миненек седе тов кирдемс а кода.

Мянек учительтнень культурной 
ды политической уров *яст кепеде
мань кис, еряви, Ш т о б /ИКПНО-сь 
роботаволь учительтнень общей 
уровняет кепедеманть лангсо ,ш то
бу учитепьтнень видэст улевель 
культурной, улевельть культурной 
навыкест, штобу сынь максовольть 
пример тонавтницятненень ды сти- 
мулнровавольть сынст ванькс-чин- 
генц урядаа-чинтень ды весе се 
нень. мезе истя пек еряаи милек 
касыця од поколениянтень, конань 
лангс пры оснс>ваой с та к а ч и с ь  — 
социалистической обществань стро
ямонть прядомазо.

Вана мекс эряви пек виевстэ,

кеместэ критиковамс народной об
разованиянь роб »танктнень, профсо
юзной органвзациятнень, партий
ной комитеттяэнь, конат а путы ть 
мель учительстванть ютксо эряви кс 
политической воспитательной робо 
танть лангс.

Вансынек, кода роботыть минек 
партийной комитеттнэ. Тынь сода
тадо, ялгат, што меельсь ш кас
тонть нинек п ар ы ян ть  централь
ной орган <«о— „Правда“ газетась 
печатась лямо передовой статьят, 
коньт сёрмадовсь учительстаанть 
воспитаниянзо к »ряс. Те минек п ар 
тийной коми сеттнень до лжен у л ь 
несь кчр*авто*с седе покш мельсе 
ды кеместэ ветямс учнгельсгвань 
воспитаниянгь. Минь валнынек пар 
тИянь 17 райкомтнень протоколост 
ды ансяк вете райкомт: Крюноспо- 
бэдань, Игнатовань, Ромодановань, 
Атяшевань, Теаьгушевань ванность 
школадо вопрост.

Атяшевань райкомсо эщо 34 иень 
октябрясто кулсонызь тонавтнема 
иентень аш ж стамонь итогтнэнь ды; 
учителень кочференцяяяь ютавто
мань итогтнэнь ды сёрмадсть вана 
мезе: „Тонавтнема од иентень доп
рок беряньстэ анокстамонть кис 
Адушев ялглнтеаь яволявтомс выго
вор. Теемс школань прималояь ко
миссия неть ялгатнестэ: Масловонь, 
Адушевонь ды Косыревань. Робо
танть прядомс сентябрянь 1-2 цо 
чатнестэ. Сентябаячь 3-5-пе читпее» 
те кулсономс Маслов ды Адушвй 
ялгатнень ш колатяеаь примамонь 
итогтнеде ды роботйитксэ комалеж-* 
товамЬяь виде чиденть“.

(Пева 3-це етреницеев)

Роботань вадря образецтнэнь  
— Мордовиянть весе школатненень
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Формально-бюровратической сёр 
мадома. Райкомов! бюросо куясо 
шость истямо важной воарос, кода 
тонавтяема од иентень анокстамонть, 
учителень кокФеренаняБгь итогт
н эн ь  ды лоткйсгь ансяк Ацут о 
лнэнь выговоронь максома ды комис 
•сиянь теема лавга. Те ‘ нать аволь 
.партийной привципральвостень 
ш едевра ' школадо ды школань ро
ботниктне*. восантаниядо.

Чаркодеви, ялгат, што бути минек 
ули метенвк аякукссто роботамс 
школатнень коряс, сездэ овзи а 
кирдеви корово се отношениянть, 
вова эри унительствань воспита

ниянь тевсэнть. Тень коронзо ки р
демс седе тов миненек а кода.

Ней пачкоди каникулаиь ш ка. 
Эряви райОНО-тненеиь, партий
ной комитеттнэнень виде-паоо мель
сэ арсемс седе, «ода бу седе п ар с
те ютавтомс тевс те шканть, што
бу учатетьствантень максомс поли
тической воспитания.

Школйнь роботанть, учитеяьст 
вань восаитаниянь роботанть эрьва 
чине ветяст аволь ансяк  народной 
образованиянь органтнэ, но ко «со 
молоськак ды парторганизациясь- 
как.

Ш колань тев есь —в есе  
общ ественностенть тев

В иензам с учителень кадрань 
анокстамонть, сех  пек коренной 
национальностьнень ютксто

Теде мейпе Уморин ялгась корты 
у ч ате л е н ь  од кадрань анокстамодо 
эадачгтнеде, сех пек коренной н а 
ц и о н а л ь н о с т е н ь  эйстэ. Тесэ покш 
кепедькс эряви теема “мокшэрзя
тнень ютксто учятелеаь кадрань 
анокстамосонть.

Оз -гозной багакс, косо минь анок
статано учителень кадратнень, 
аш тить педагогической техникум 
тнэ, истят педт, хникумтнэде минек 
вете.

Наркомпросонь планонть коряс 
1931 честэ Мокшэрзянь везе техни- 

чвузтнэнень эряволь арнмамс 625 
.ломанть, сынст эйстэ мокшогнеде 
155 ломанть,эрзятнеде—355 ломанть. 
Алвукс ульнесть примазь 217 ло
манть эрзят, 102 ломанть мокшот. 
-Рузтнэде эряво ть прям щ е 115 ло
манть, примазь 306

Тестэ лисни, техникумтнэаень 
Мокшэрзянь примамо т а н о с ь  эзь 
топавтов ды анся* еек з, што нар
к о м а н о с ь  техникумонь комалек - 
товамо тевсэнть аракшнось аяояь 
виде повицияс.Наркомпросось ловсь 
еенк, што тонавтницянь контан- 
гентвяь, конатнестэ миненек э р я 
воль коматектовамс техникумтнэнь
— а сатышка. Эряви тешкстамс, 
што те аозяцаясонть Наркомиро* 
еооь агптатеиестэнтькак.

Наркомиросось эсинзэ роботань 
пракТихасонво мохшогнестэ уаи- 
теяечь анокстамонть сатышкасто 
эрявиксэкс эзазэ лово. Теде корты 
техникгмонь комплектовамо ютазь 
иень планось. Теде корты истяжо 
се тевеськак, шго минек Мордо* 
вИясонт» ульнесть 12 обряэцовой 
школат, сытсг эйстэ эрзянь 6, 
м >кшонь—вейкея* ярасель.

Од ломшьтневь школасо воспИ' 
таеиясонть покш значеаиякс аш ти 
те тевентень обшестветостенть к е 
лейстэ уско«ась-таргамось, икелев 
гак тонавтнйцятнень тетяст-аваст 
узкомась-таргамось. Тесэ народной 
образованиянь отделтнэ, комсомо
лонь, пионерэнь органяяациятме 
ээизь топчвт партиянть ендо сынст 
лангс аравтозь задачатнень.

Школань ды внешкольной робо 
танть миненек эряви сюлмвмс ре 
н и ющеЯ задачатнень м*рто— мак
сомс мельть-превть эйкакш онтень 
социалистической родинанть веч
кеманзо коряс, кастэмс ине ге р о 
измань примертнэнь лангсо, конат 
ерить Советэнь Союзонть эрьва 
чистэ, эрьва чассто.

Эряви видстэ мереме, што мйнь, 
партиянь комитетнэ, алкукс ладсо 
эзинек кунда пионерэнь вы пита- 
ниянтень ды п к  сеелстэ воспита
ниянь методтнэсэ тейдяно ламо а  
про гтявикс и льведев «ет.

Моя уш а кортан седе, што мИнь 
лиясто пек беряньстэ явтятано ме
ленть эйкакш тнэнь баш ка озобен- 
ностест лангс Но ведь эрьва эй 
какшонть у -и эсивзэ мелпвэ, э р я 
ви содамс те меленгь, келейгав
томс Г0 18Э ды кастомс алауксовь 
талантнэнь.

Партиянь Крайкомонь плену- 
монгь решениясонзо уш тешкстазь, 
и го коаа-кзна организациява уль 

несь нолдазь школасо самостоятель
ной организациянь пурягямо. Кода 
тынь уш  содатадо, крайкомояь пле
нумось уциз^-сялдызе истямо фор
манть.

Зэрыяк валт шкеласо од и»! 
ятнень воснатаннясо народной о®* 
разованкяаь отделтненъ руководств 
вадоет.

»Правда*4 икельсе статьясо , кожа 
ульнесь нолд*8* 1985 иест® я н в а 
рень 13 це чистэ теш кстазь: „ш ко
латнень лангсо РСФСР-нь ЖарклмЕЬ 
росонть руководствасоизв э щ о я я »  
эри косностесь ды рутинась*.

Мон арсян, што Жокшарвянь Жар 
коморосоеть руковолствасонЕО ие* 
тяжо эрить рутинавь ды космос
о н ь  э л е м е н т т .  Н а м а  куш  
Наркомаоосось ай ашти оеде •бе 
рянекс Мояшэряянь нартЕоматнэнь 
ютксо, мон бу меревлинь седе ламо 
—соя роботы лня кона-кона Шар- 
коматнэде седе парсте, не яла те
ке сонзэ коренной асатыЕсэш --те 
школанть, учителенть, эйкакшт
нэнь воспитянияст коряс квчкрвт*» 
ной руководств чео люшо-чись.

Аволь сатышкасто аравтозь тевесь 
школань уараглчниянь инструк- 
тортнэнь юткова тевтнень явомасо.

Миненек эряви кемекстамс шко
лань те секторонь, кучомс тов мине* 
школань фронтонь седе вадря вад» 
ратнень, штобуладямз шкокатнесв 
наро руководстванть,

Эряви партиянь весе организаци
ятнень весе общественностенть ме
лест велявтомс школанть лангс* 
теемс оонее достойнойкс минекивв 
родинантень, кона, касты гри еопнж 
листическей родвнань емев^ 
виев ды кеме ломаньтнень.

Национальной кадратнень кнс
Аапарато ь коренизациядонть, 

делопройэвод тванть р дяой кельс 
ютавтомадонть ды трудиця мокшэ- 
раятнень ровной кельсэ об^лужа- 
ваниядонть ВКП(б)«нь Мокшэрзянь 
обкомонт» решениязо—те полити
ческой пок I] важ гостень документ.

Те реш ениясь большезихень по > 
ледовател^ность марто невти аппа
ратонь коренизацияатьды  дедопро- 
иввод ‘Тааягь род-юй кельсэ ю тав
томанть аволь удовлетворительной 
состояниянзо. Атааратоно кореназа- 

щ иянгь коряс пек парсте невтить 
тень. Поиаеркс, МАСОР эаь ЦЙК-ень 
ды СНК-ань аапаратеэсэ мокшэр

зятнеде ансяк 27 процентт, Нарком- 
з е м с э гт  18%, Наркоздрявсо—19%, 
Наркомаро со — 20%. Районтнэва 
ды республикань лия организ щ тя- 
тнева а а а а р т ш ь  коренизациянть 
м арто  тевесь а ш ш  аволь седе вад- 
^ я зто , но мик седе беряньстэ.

ВКЩ б)н> обкомонь бюронть по- 
етановленияд э аэо икеле мокшэр
зятн ен ь  ловсть воабщ?, лиякс ме
ремс— а ловальт!: ломанесь мэкшо 
»ли эрзя, тень корясресаубдикань 
д ы  райононь организациятнева мок
ш от роботыть эрзятне коряс 50 
проценттэ седе аламо Ней обхо- 
мось мерсь ветямс кедратнень учот, 
ловом с эрэя эли мокшо, сень кнс, 
штобу партийяо-?оччтской робэт- 
никтнэ седе пек кармавольть м еляв
томо коренной эрицятнейь эйстэ, 
сех пев мокшотнень ды  аватнень 
эйстэ од кадрань выдвижениянгь 
кис.

Оень кнс, штобу парсте ю тав
томс аппаратонь «оренизациянть, 
эрявить национальнойкадраг, к а д 
ратне ж о м и н ек  а н о к с т а в и т ь  
аНййк учебной завеаениясо. Зярдо 
обкомось проверизе ВКСХШ-нть, 
лединсгйгугонгь, техаикумтн*нь, то

лангс ливтезь, што ВКО Х Ш сэать 
430 ломантне эйстэ ансяк 76 л о 
манть мохшэт, пединститутсо 393 
ломаньстэ мокшотееяе ансяк 32 
ломанть, рабфаксо—390 ломаньс э 
мокшот—76 ломанть, педтехниху 
мео 361 ло<адь<;тэ мокшотнеде 79 
ломанть. В ^ е  те корты ееце, што 
кода аапарагонь коренизацйясонгь 
истя жо кадрань анокстамодонть- 
кав  мокшотнеде седе аламо эр зят
не коряскак.

Национальной кадрань анокста
мосонть дывыдвижениясонть истямо 
отставаниянть лангс апак ванно, 
вярыя паргайно-комюмодьскэй ор
ганизацият местькак а тейнить 
мокшэрзятне эйстэ кадрань анок
стамонть ды выдвижениянть коряз.

Бутй вансынек кода тевесь аш 
ти национальной кадратне марто 
комсомолсо, то тевесь аш ти аволь 
седе вадрязто. Сайдяно, примеркс, 
истят показательть. Райхомэлонь 
еекретареаь 23 еаместительтнеэйс 
тэ, ансяк 9 эрзя мокпот, районной 
паонероргзназацаяаь 23 рухо зоди- 
тельтне эйстэ 3 эрзя-мокоют, аяро 
еы зег эйстэ эрзягаеде — теде об
комось а соды, секс, што ловать 
ансяк общеййтэ: „мордва“ ды везе, 
но а ловить — эрзя эли мокшо.

Пропагандистнэнь, коматетэть 
еекретарьтнень ды комсорггзэ *ь 
ютксо мокшэрзятнеде, эр яза  арэ- 
семс, исгяжо аламо.

Те эщо аламо. Национальной ор
ганизациясо сеедьстэ комсоргокс 
аравтнить рувт, ловить нать. што 
мовшврвятне а маштовить руково
дящей роботас. Истя, п р и м ер  % 
Рузаевкань районсо „1-ймай“ мок
шонь колхозсонть комсоргокс робо
ты счетовод ) Горбунов руз. Ды те 
фактось аволь вейкине минед рес
публикасонть.

Веее те корты седе, што комсо
молонь зтры я райкомт мола ь сех 
шожда киява. Се^ь таркас, штобу 
роботамс нацю нальной кадрань 
анокстамонть ды выдвижениянть 
лангсо, сын» ар втни ь эли к у ч 
нить колхозов комсоргокссчетоводт, 
учагельт , избачт, ко»аера орт ды 
лия*. Н«,*а р>йк мочт«*нь седе 
ш ожцлче ар вт ме комсоргокс сче
товод, кона прото* »лг*к седе пар 
ете сёрмады, докпаанойгак, (сеедь
стэ авиде), можеттеемс пошввод- 
етвааь отличник комзо«олепэсь и с 
тя теем^ а М'чпгы сон карми * ве 
шеме леекс, лездамонть ясо рчй- 
комт »э аволь эрьва зярдо вечксызь.

Комсэмою аь об СЭЧГС1* щгь саезь 
ды предпраятиякь, МГО-эсь, со* 
уозэнь, колхозонь ш хотачь пер
вичной организациятнес пачкодезь, 
эрявт кутдамс коасомолец-од ло
мантне э й я э  еовегзкэй, кооаэра 
тйвной ды ли я  организациятненень 
национальной кадоаяь янэкзтамодо 
ды в ы я в я ж й н и я д о  ВКП(о)-нь обко
монь решениянть топачтомо. К ем е
стэ бороцямс аадаратонь корени- 
з а ц я я о н  ь ды де созроизвод аван ть  
мэкшэрзянь кетьс ю гатэм асо и гь  
еопрогавтенинтне каршо Путомз 
пе корзняой населениянть эйстэ 
руковэдтнрй ком ’омольск й  робо
тас вожеомолоть ды васняяк «он
сом э акаяь ВЫДВИЖЗЧ ИЯСЭНТЬ уда
лой кадовоманть м ф то .

Эряви мельсэ кирдемс комсомо
лонь весе руководительтненень 
ш то н зй  „кудрине реш ать весе* 
Сталин ялганть теод  лозунгось 
караазты  эйсэнек э щ > седеяк ке
местэ кундамс корзааой националь
н остень эйстэ, сех пек мокшо
тнень ды тейтерь-аватнень эйстэ 
кадрань анокстамонтень.

РайСФК-ань инст
рукторонь учить 

омбоце ков
Комсомолонь комитетэнть неицят- 

атнаанво коряс Н. В яперской колода
сонть организовазь физкультурной 
городок. Тосо улить футболсо, во
лейболсо налксемань площ адкат, 
бруст, турник, кольцят ды кусти
мат.

Эрьва чокшне ды оймсека чист® 
од ломантне ды мик сыре колхоз
н и к с э  т>со налксекшныль. С ^г 
пек фуэболсо. Пек ламот вечссывь 
волейболсо нааксеманть, но арасть 
сетка ды мечг. Вешнесть рай- 
С Ф К акгь пельде, тосо алтнесть 
макюм *, но те ш каз эщ ээзть  мав-
КЮ.

Пек вадря улевель, бути те 
физкультурной г>родохеонть тевесь, 
налксематне у л е «ельть парсте ор- 
ганивэваз . Од ломантае малав 
веле налксеиатяес® а маштыде 
парсте * я*лкееме, секс кой-конат 
эйетаст пек томбавкшаыгь. При
мер яс, а  умок нек томбавкшнось 
коне•колец  Смывин, ды  2 ч и т  
эзь я к а  робэтамояк.

Ророаоквнгь руководателенгь 
ДьякоЕОвзнь те тевсэась аоасьэщ а 
эр язакс  опыгвзэ. Сон эщо а м^шты 
пар зтео р гатиз)вамз робэтаать. Ш> 
еонетээ райОФсС-ась эзь максо кода-
* я к  лезк  •.Э-лъ сакшнояк мик го* 
р докоягеяь, шгобу ванномс, мезе 
тосо а С4ты, кода седе иарзте теемз. 
Умок у ш  райОФЕС-ань иссгрукто
рось макзкесо вал, с ш с  колхозонь 
ф азкулыт-ородокон тень, лездыксэль. 
Ю ш к а с ь  ю т а з ь у ш  кавто ковт, 
соя эз* сакш но. Месть жо тейни 
райОФК-ась Ведь еозвэ васень те 
везэ лездамс кояеозонь фивкутьГ- 
ор ганаващажглеш и ь  ды  городэкТ" 
менш ь.

Иввн Пуяаков.



Юнкортт сёрмадыть

ётвйтызь юннатнэнь ды 
весе

ТАЮ ТОМ УРЗ А Н Ь  вельсоветэнь 
-зредседател ёеь Мальцев д и  волхо* 
»юшъ председателесь ЧЫч мии умок 
% т  и ш ь  эсист мештест сень ку
в а * » , ш то еывь турдавелевть сех* 
ЗМ* ияуо Амазый > тьркрвонз© теит» 
•эу р ви в д ы у тяк стн ем вн ь  колгдвт. 
Жармавтывь плятвивтяэнь ре бота
л а .  €мнь стявсть кавто иалмаять 
уяъяянч  ь ауьш вас ры тевень эйсэ 
дадодш ь весе тевест.

—  А »утввоК кодаяк веленть ве 
дар» кш ни турвивевс ды арасть яр- 
ш аковов В0Л1 щявь рамамо—корт
н и зь  председательтне од ломаитне- 
’шфжь.

Мачкзроиь ракан,
Фокмя.

Ш автнесть 850 од чувт
«ЖЕСТЖРК ФАКЕЛТ колховеокть 

.Эвоемавв 12 вомсамолецт, жоватна 
'йгуидовь васень читнестэ озавтнесть 
ш я ш 1 акельра од чувты неть, теяь- 
яваь  кудост икельде весевавозонть 
щы м уш роять. Сынст лангс ванозь 
жолжоваиктнэяк ды трудиця еди- 
т а ш ч ш в т н е я в  в а р м а л ь  оэавтнеме 
‘«ядашноть.

В едевть велес ©савтнесть весе 
1 Ш  8эО чувто, нонатне кармасть 
эзяхет».мо велевть чаманао э .в е т  
ш т а  лопасост.
Кочкуровань район.

Ш ты ш ев Ф. В

Т О Н А В Т Н Е М А  Н Е Н Ь  П Р Я Д О М А Н Т Е Н Ь  П О С В Я Щ Е Н Н О Й  
С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  П Р А З Д Н Н Н Т Н Э Д Е

ВЛКСМ-нь ЦК-анть постановлениязо

Карми-ли роботам о  
Грязнов

Судоеевкань ловнома кудосонть 
А р ряньстэ ладязь массовой роботась. 
Я зб ач о сь  Грязноа А. Ф. ловнома 
жудонть павж тнесы чуросто . Г азе

татн ен ь , журналтнэнь ш капсто зня
р д о як  а тарксекш несывзе. Книгат* 
ш еиъхолхозниктвэнень кудосо лов- 
д а м с  а макстни.

Знярдо  Грязнов карми роботамо 
тед е  вадрясто? И. Глобуа.

Вадрясто  
“тонавтницятненень 

максть премия
С аран ошонь 4 образцовой т ю 

жасо маень 28 чистэ ульнесь теевь 
'.ЦТ классонь нолдчлонтевь воевещен- 
т®& чокшне. Чокшнентень пурна 
ш  1Т-це клаес иь тонавтницятне, 
«§завст тетяст аваст. Заведующеесь 
.шамжнае торжесЕ-велной заведанИ' 
д а т ь  ды евгвнзе в а е  вода товавт- 
шш, Ошбодв воароеовть вувалт уль- 
<ж№> «р^мярования еежI е паро то- 
двигонаааявеяь

Ирем фовазь Од&ров ды Романова 
дазаавтннпятне гитарасо, КовуриааН. 
ЗМ вш освваео ды ЕЕролезв* евань Т., 
Ш у м и н е н ь  учебвой гэранадяежное- 
ш а .  В*ее премияиь пштичи цятне 
.;Ж»>®‘рт ДЫ пионеркат. К.

1. Июнень 29-30 читнестэ Совет
ской Союзонь весе оштнэва ютав 
томс весе ошонь ды весе вузонь 
(техникумонь, рабфаконь) студен
ческой пралдннкт, конатне посвя- 
щеннойть 1934-35 тонавтнема иень 
итогтнэнень.

2. Праздниктнэнь основной соде
р ж а н и я ^  должны улемс учебной 
заведениятнень академической ро
ботас! о, студентнэнь худож ествен
ной, военной ды физкультурной 
самодеятельностьсэнть изнявксост 
невтемакс.Теке марто вейсэ учебной 
заведения т е н ь  праздниктнэстэ дол
жны улемс кулсонозь партиянь, 
комсомолонь ды профсоюзонь ету- 
денч екой организадилтнень докла
дост тонавтнемань иестэнть студен
тнэнь ютксо политической воспи
таниянь роботанть ютавтомадо ды 
неть организациятнень каникулань 
ютавтомань платнэде (оздоровите
льной мероприятият, оймсемань 
кудот ды санаторият, лагергь, т у 
ристэнь походт ды чият) пачтя

мост, весе ошонь праздниктнэсэ жо 
профсоюзонь ды ВЛКСМ-нь горко- 
мтнэнь учебной заведениятненень 
каникулань ортанизовамсто лезда 
монь мератнень примамодо пачтя
мот.

Праздниктнэстэ кармамс тонав
тнемстэ ударниктнень премирова
мо, конатнень эрявить премировамс 
вещасо (костюмт, бельет ды лият).

3. Карматавтомс обкомтнэнь край 
комтнэнь дЫ нацреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-атнень, штобу сынь 
июнень 29-30 читнестэ студенчест- 
вантень добовавольть весе н а р т 
нэнень,етадионтнэнень,ведень стан
циятненень питневтеме билетт 
ды организовамс студентнэнень спе
циальной концерт, епектакольть, 
киносеанст ды ошонь ушов массов- 
кат.

4. Кармавтомс комсомолонь пе
чатенть неть^читнестэ парсте нев
темс 1934-35 тонавтнемань иень 
учебной заведениятнень изнявксост.

------- -«■№■* Ш

Кие теньсэ чумось?
А тяш еаж ь раной Ковловваньпед

техникумонь егудентнэнь юевсо 
аел  лавшосто ладявь физкультур
ной роботась. Огудентнэнь юг* со 
улить истя ломанть, вонаине Г ГО-нь 
значокон!ь саеме нормаст максызь 
кода эш  1932-це иездэ, но значевт- 
нень зепень ч в <5 евизь получа Те
де соды аволь ансяк школасо физ
культуранть аоряс инструкторось, 
но и  физкультурань высшей сове
тэськак.
ч Физкультурной площадкасонть

турникесь, кусьтимась, кольцятне, 
баскетбольной сеткась ды лиятне 
аш тить пев малацек. Налксемстэ 
эри пев тесна ды пуль.

Ш воласонть у л т ь  6 мелкокали
берной винтовкат, конатне аштить 
таркастост ^апав токше. .Те туи* 
донть вейвеяе студент эзизе макст 
„ Ворошиловской стрелок“ зньче- 
конть лангс норманзо.

Карми ли улеме ладизь седе тов 
фимьультурюй робот ас*?

В. Штуриа.

Сёрмат внутрисоюзной тематнеде 
Бойнов яла „вити“ эсь прянзо дыработанзо

секретаресь В ед якин  ялгась. Ды 
те промкссонть Бойнов комсоргось 
макссь вал, што икеле пел^в кар 
ми роботамо парсте.

Седе мейле ютась уш ковдо ^ла
мо, но Бойнов роботанзо яла се 
»вити“. Сон, примеркс, политучебав 
сонсь а яки.

Арси ли Кочкуровань райкомось 
тень кувалт мезеяк? Н. В.

М аень У-це чисгэ „Ленинэнь ки
я в а “ газетасо ульнесь печатазь за
метка, косо сёрмадозель, што Од- 
М урзавь первичной организация 
сенть дисциплинась лавШр. Ком 
сортонть ВОЙ к о в о н ь , комсомолец
тнэнь ютксо авторитетэзэ арась.

Те заметканть кувалт первичной 
организациясь тейнесь промкс, ко
со ульнесь Кочкуровань РК-ань

Роботась ладямс одсто
Маень 17 це чис; э икелень кон- 

еоргоеь ГиьЗдОВ комсомолонь ор
ганизациянть роботадо тейсь от- 
чех-, отчетсонть нейдяно, што ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной од

«ломантнень марто организациясь 
кодамояк робота эзь ветя.

Политвйнмтият телень перть ве
семева ютавтсть авсяк  волмошка. 
Неть 3 за э ятиятнененьгав сакш 
ность аволь весе вомсомолецтнэ, 
комсомолонь промксос, вемсомо- 
лецт не еавш ныгь свал аволь весе.

Русяев стувтызе 
тевен зэ

Журиловаео, Якстере ешиця-кол 
ззозсо , март ковсто органнзогасть 
шя»а»яахимень кружок. Тозонь 

мешасть членкс ламо од ломанть 
м я  сыре колхознйкт. Кружокон
тень руководителькс кочказь Ру- 

яаваа.
Р уковод и тел есь  васевь ш кас

тонть ю тавтнесь кружоксонть тео
ретической  занятият, леднемат. 
Шо меельсь пелев сок стувтызе 
'тевензэ. К руж окось лоткась робо- 

зянврдо.
К руж оконть улить мелкокали- 

-Зериай винтовканзо, козлатне аш- 
^ ш з ъ  оборонвой кудосо, уголсо 

ужок уш  апак уряд а .

Ронодаяоваиь р -н
Леша.

Промксось Глазковонь ваизе вом 
еоргсто ды кочкасть ль я  вомйтет, 
косо секретарекс кармась роботамо 
Коршунова Л.

Од комитетэнтень эряви ловомс 
таш то руководствавть манявксонво 
ды ладямс паро воспитательнойро- 
бота аволь еоюваой од ломантнень 
ды комсомолецтнэнь ютксо.

Саранск, .Красный Октябрь0 
типография.

Гаог.

Теемс студентэнь кооперативенть образцовойкс

м я м ш  

Я Ш Р

Саранонь студенческой еакрытод 
коооератнвесь должен ул^мв образ 
йовойкс, но течеаь чис сон Сара
нонь келес сехте аволь культурной 
вооператив.
Кияксонть анярдонв а ш лякш ныть 
Уголсонть эрьва аодамо мусор. 

Товьртвэде, перецень 10 короп-

вадо, вавелинань 15 веропкатнода, 
сапонень I I  печаткадо баш ва мезе
як  арась.

Заведующеевь ды товаронь мик
шницянь Зотов кооперативенть еб- 
раецовойкс тевманво кнс азаботить

М. А.

Никишкова комсомолканть роботазо
Сарьн ошонь м аю рквь фабрика 

со работы вабсйной цехсэ комсо
молка Н идвш вова К. Сон робота
монь планонзо топавты эрьва ковс
то 115 и о  процентс. Тень кис ф а
брикань дирещ иясь Никишковань 
аволь вест* пр* мвровнее. Теде баш
ка Никиш кова эсинзэ ладсо робо
тамо вети мельганзо остаткат од 
ломаньтнень, евтниеынест эсинзэ ро
ботамонь овытэгзэ.

Никишкова нек примернойкс 
панды комсомолонь члевсвой взно
сонзо, парсте яки комсомолонь
промксов. Полят занятиясо сан то
навтни сехте вадрясто.

А. К.

М окшэрзянь национальной боро
цямо.

Снимкасонть: Саганскоень раб
факонь студент бороюйть физкуль
турной парадсо маень 24-це ч и с т *

Ксмсомолонь КОМИЮТЗСЬ 
ды зачетнэнень 
анокстамось

Рабфаксо ламо группат пряды зь 
тонавтнимань иев|ь программаст- 
Ней сынь кармасть ютамо весе ма. 
териалонть одс.

Тестэ можна арсемс, ш то груп 
патне колмоце кварталонь тонав- 
тнимань программанть топавты зь 
весе парсте. Но тевесь ашти л и 
якс. Показатель марто ж урналось 
невти, ш то кой-конат группатне 
эзизь топавто. Примеркс: колм оце 
курсонь. „А* группась эсе топав
то—1,2 процентс, „Д “ группась— 
1,9 процентс , омбоце курсонь „В“ 
группась—4,7 проц.

Комсомолонь организациясь, баш 
ка комсомолецтнэ, берьньстэ бо
роцить программань топавтоманть^ 
тонавтнимасо паро показателень 
кисэ, улить комсомолецт ламо» 
неуд  марто, пулосо усковипят. Л у 
коянов комсопецэнть ниле неудон— 
зо. Лашин, Краснощекова, Курты- 
гин макстнесть вал маень васень 
чис маштомс неудтнэнь, но сынь 
эзизь машто. Улить лияткак ком
сомолецт, конатнедь ламо неудост.

Комсомолонь комитетэсь удало® 
кадовиця студентнэнь марто а ве
ти баш ка робота. Вейкияк комсо
молец эсть кунсоло комитетсэ.

Рабфаксо зачотной сессиятне 
уш одовить июнень 15-це чистэ. 
Тень кувалт учебной частесь те й с ь  
расписания удалов кадовиця сту
дентнэнь марто ютавтнемс допол
нительной занятият. Теде весе сту
дентнэ, преподавательтне соды ть, 
Но сонзэ а топавтыть. Расписани
янть коряс вейкияк преподаватель 
занятият а ютавтни.

Сави меремс, што рабфаксо за
четной сессиятненень анокстамось 
моли лавшосто. Учебной частесь*, 
парткомсомольской оргтнизацняг- 
не эзть  кунда те тевентень мода* 
эряви.

Месть жо арсить тень кувалт, 
комсомолонь комитетэнть руково
дительтне (секретаресь Першин)?

Вол. Дон.
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