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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

КОМСОМОЛЬСКОЙ ПОЗДОРОВТ АРКТИКАНЬ ИЗНИЦЛТНЕНЕНЬ!

Февралень 3-це чистэ эстонской 
посланникесь Рей господинэсь 
якась Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронь Заместите
лентень В. П. Потёмкин ялган
тень ды макссь сонензэ нота, ко
нань эйсэ ёвтазь Таллин ошонь 
гаваньсэнть аштиця советской 
военной кораблятнестэ февралень
2-це чистэ эстонской самолётонть 
обстрелэнь случайде сообщени
ясь. Невтезь фактонть Эстонской 
Республикань территориянть неп- 
рикосновенностензэ нарушениякс 
ловозь, Эстониянь правительст
вась мерсь Московсо эсензэ пос- 
ланнакентень яволявтомс нота
сонть протест тень коряс.

Февралень 4-це чистэ Потём
кин ялгась макссь Рей господи
нэнтень Наркоминдёлэнть ответ
ной нота, конаньсэ толковазь со
ветской еоейной кораблятнестэ 
эстонской самолётонть ледстязь

обстрелэсь. Краснознамённой Бал
тийской Флотонь командовани
янть еообщениянзо коряс, эстонс
кой командованиянть марто дого- 
воренностенть лангс апак вано, 
што эстонской самолётнэ а кар
мить ливтнеме Таллин портонть 
велькска, ды сонзэ эйсэ аштиця 
советской военной кораблятнень 
велькска, февралень 2-це чистэ 
Таллинсэ „Бристоль бульдог“ 
типень самолётось, кона оказался 
эстонскойкс, уклонился эсь марш- 
рутонзо эйстэ ды зярыяксть ливт
несь советской военной кораб
лятнень велькска, конат, иност
ранной^ сонзэ примазь, тейсть 
сонзэ ланга зенитной артилле
риясто зярыя выстрелт.

Констатировазь, што те слу
чайстэнть ульнесь недоразумения. 
Советской правительствась ёвты
зе тень коряс эсензэ еожалениян-
ЗО. АЛ

Учебно-воспитательной роботань паро 
результатт

Саранск ошонь 12-це №  школа
сонть малав весе класстнэва вад
рясто ладязь учебно-воспитатель
ной ды внешкольной роботась. 
Примеркс, 2-це „А* классонть, ко
со успеваемостесь 92 процент. 
Те класстонть можна муемс ламо 
тонавтницят, конат аштить при 
меркс весе тонавтницятненень.

Вана отличницась Галя Радай- 
кина, апак вант сень лангс, што 
сон сэредемань коряс эзь яка 
школав 57 чи, омбоце четвертенть 
прядызе отличнасто. Пек ламо 
ловны художественной литерату
ра. Ловнынзе „Ш кольные годы- 
Ильича“ , „Пушистый гость“ ды 
лия книгатнень.

Теке жо классонть тонавтни 
отличницась Ира Володина парсте

лезды кадовиця тонавтницятненень. 
Теде башкасонсермадсь ёвкскеть:
— „Про галку-воровку“ , „О  глупой 
курице“ ды лият. Отличнасто то 
навтнеманть ды вадря поведени- 
янть кис получизе васенце пре
миянть школасо.

Тесэ истяжо вадря тонавтни
цякс ловови Ира Воротникова. 
Сон парсте кишти ды моры, при
ми активной участия самодея
тельной кру^коктнесэ.

Весе неть тонавтницятненень 
чуткойстэ относится учительни
цась Валинтиенко ялгась, кона 
заботи кисэст, прок эсь эйкакшон
зо кис. Стараи, штобу сынь ике- 
ле пелевгак развивали эсест спо
собностесь

Н. Канакова.

Отличник ды паро
Ичалковской педучилищань то

навтницясь Чернышов комсомо
лецэсь васенце полугодиянть пря
дызе ансяк отличнасто. Сон лов
ны пек ламо художественной ли
тер 1тура, тонавтни ВКП(б)-нь 
историянть ды, прок паро агита

тор, большевистской вадонть 
канды населейняитень.

Ней жо Якстере Армиянь 
ХХН-це годовщннань чинтень Чер" 
нышов ялгась анокстй П ВХ0*йь 
значкнстт.

'  Н. Приставкин.

Нарко мииделе э

СНИМКАСОНТЬ: „Седов“ ледоколоиь экипажзсь васенце рядсонть (керш ен
до витев): К. С. Баднгин, Д. Г. Трофимов, А. П. Соболевский, В. С. Алферов, 
П. В. Мегер, И. М. Надзвецкий; омбоце рядсонть А. Г. Ефремов, Д. П. Буторин, 
В. X. Буйницкий, С. Д. Токарев, И. И. Гетман, Р. И. Гаманков; колмоце ряд
сонть Н. М. Бекасов, А. А. Полянский, Н. С Шарыпов.

„Минек знамянок—Сталин“
Ленинэнь орденэнь „ Георгий Седов“ ледокольной

пароходонь экипажонть, .Иосиф Сталин“ ледоколонь экипажонть ды Советской Союзонь »ериств панин**.*
ялганть телеграммаст Сталин ялганть ды Молотов

ялганть лемс.
Советской Союзонь 15 геройтне— Ленинэнь орденэнь „Георгий 

Седов* ледокольной пароходонь легендарной экипажось, „Иосиф 
Сталин“ ледоколонь экипажось ды Советской Союзонь кавксть ге
роесь И. Д. Паианин ялгась кучсть Сталин ялганть ды Молотов 
ялганть лемс телеграммат,-—конатнесэ весе седейстэст благодарят 
партиянть, правительстванть ды лична Сталин ды Молотов ялгат
нень великой довериянть ды вечкеманть кис.

—Родинась сэрейстэ оценил полярной моряктнень скромной 
трудост,— мерезь отважной еедовецтнэнь телеграммасост.— Минь 
чарькодтяно, кодамо покш те наградась, ды макстано клятва евято 
кантлемс сталинской воспитанниктнень ды социалистической от
чизнань патриотнэнь званиянть.

Телеграммась прядови истят валтнэсэ:
«Минек знамянок—Сталин. Те знамянть ало минь эринек, боро

цинек ледовой дрейфень читнестэ стихиянть каршо. Сонзэ марто 
минь изнинек весе трудностнень, те знамянть ало минь изнятано 
седе товгак*.

(ТАСС).
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-де пленумдонть мейле
Ошсонть военно- 
физкультурной 

роботась 
1Х-це пленумдонть икеле
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це пленум* 

донть икеле Рузаевка ошонь ком
сомолецтнэнь эйстэ Осоавиахи
мень члентнэде лововсть 409 ло
мань. Оборонной кружоктне робо
тасть беряньстэ, зярыяорганизаци- 
ява, кода Мордовторг, Госбанк ды 
лиясо овсикс арасельть оборонной 
кружокт. ГСО кружоктнеде уль 
несть 4—5.

Пленумдонть мейле
Ней ошсонть лововить 936 ком

сомолец Осоавиахимень членкс. 
Организовазь 52 стрелковой кру
жокт, 44 кружокт ПВХО-нь коряс, 
Г С О —28. Вадрясто роботыть гор- 
аптекань оборонной кружоктне. 
Тесэ ансяк ГСО  значоконть лангс 
норматнень максызь 19 комсомо
лец.

Горпочтань комсомольской ор
ганизациясь (секретаресьЧибурен- 
ков) вадрясто ладинзе оборонной 
кружоктнень роботаст ды сайсь 
обязательства, штобу Красной Ар
миянь чинтеньмаксомс весе комсо
молецтнэнень норматнень оборон
ной значок лангс. Комсомольской 
организациясь эсь обязательстван
зо успешна топавты, течинь чис 
ламо комсомолецт сдали нормат
нень ПВХО-нь значоконть лангс. 
Ней моли нормань примамось лия 
оборонной значоктнень лангс.

Вагонно-ремонтной депонь ком
сомолецтнэде лововить Ворошилов
ской етрелокт 55 ломань, ГТО  знач- 
кист-ЗО, П ВХ О -6 0 , ГС О — 44.
Покш робота ветяви допризыв- 
никтнень марто.
, ийй,п|Ш .ыЭ Д Ш неК '  ТОКйшйлей; 
сынст ютксо Хасанонь бойтнесэ 
участниктне Пузраков, Урсов, орде- 
ноносецтнэ Вавилкин, Суромясов.

Эряви лезкс
Школасо оборонной роботанть 

вадрялгавтоманзо коряс зярс еще 
аламо мезе теезь. Горкомонь воен
нофизкультурной отделэсь а со
ды месть тейнемс. Обкомсто жо 
тень коряс лезкс а максыть.

БУДНИКОВ,
' ВЛКСМ нъ Рузаевской Горко
монь военно-физкультурной от
делэнь заведующеесь.

Родительской
собраниятнень

лезэст
В Л К С М  нь Рузаевкань горко

м о н ь  инициативанзо коряс сеедь
стэ ютавтневить родительской 
собраният, меельсе собраниясь 
ульнесь январень 31-це чистэ, ко
со теезель доклад васенце полу- 
годиянь результатнэде ды омбоце 
полугодиянь задачатнеде. Собра
ниясь ютась покш активность мар
то, тесэ критиковизь сеть роди- 
тельтнень, конат еще беряньстэ 
относятся эсест эйкакшост воспи- 
таниянтень.

Ней горкомонть планонзо коряс 
ютавтови родительской собрания 
февралень 26-це чистэ, косо теить 
докладт милициянь начальниктне 
эйкакшонь безнадзорностенть ко
ряс.

Родительской собраниятнень 
ютавтомась пек лезды дисципли
нанть ды успеваемдстенть кепеде
мантень. Примеркс, 38-це школа
сонть 39 неуспевающей тонавтни
цятнень эйстэ, течинь чис кадовсть 
20, Истямо жо положениясь зярыя 
лия школатневаяк.

ПОДДЕРЖА 7Ь ПО ЧИНЭСТ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену 

монь решениятнень топавтозь, 
Рузаевкань комсомолонь горко
монь роботниктне велявтыть весе 
эсь мелест школьной эряхмонтень. 
Ш тобу нурька шкас школатнесэ 
вадрялгавтомс дисциплинанть ды 
кепедемс успеваемостенть, Горко
монь роботниктне, васняяк, сынсь 
теньсэ невтить пример. А  умок 
улезь бюросонть весе горкомонь 
роботниктне прикрепленнойть шко
латнева берянь тонавтницятне
нень. ВЛКСМ -нь горкомонь секре
таресь Голованов ялгась прикреп
лен 40-це школантень, косо то 
навтни 5-це классо сехте недис
циплинированной тонавтницясь 
Титов. Бути минь карматано кор
тамо Титовдо, то сави видьстэ 
меремс, што Титов весе школанть 
келес лововсь самай покш хулига
нокс, грубойкс учительтнень мар
то, уроксо мешицякс лия тонавт
ницятненень. А пек ламо шкань 
ютазь теке жо Титов тонавтни
цясь теевсь овси лиякс, почти 
сехте дисциплинированнойкс. Те 
истя лиссь секс, што Титов марто 
а весть, кортнесь Голованов ялгась 
ды учителеськак Сергеев кармась 
улеме седе чуткойкс.

Голованов ды Сергеев ялгатне, 
васняяк, заинтересовались сеньсэ, 
кодамо условиясо Титов тонавтни
цясь эри тетянзо-аванзо марто ды 
ки марто еонютавтниютко шкан
зо. Тень парсте содазь, сынь ре
шили, што Титовонь эряви тар

гамс общественной роботас сень 
кис, штобу сон ютко шканзо ютав- 
тневель разумно. Самай секс Ти
тов тонавтницянть, апак учо со
нензэ, аравтызь военизированной 
налксемань кружоконь руководи
теленть заместителькс. Те уль
несь Титовнень дивакс, кода ис
тя, сон арсесь эсь пачканзо, мон 
ведь сехте недисциплинированно- 
ян, а тесэ вант, друк аравтымизь 
руководителькс,— значит монень 
доверяют,— мерсь Титов. А рас 
истя, то мон карман улеме сехте 
дисциплинированнойкс ды сехте 
вадря тонавтницякс. Ней жо минь 
несынек, што Титов кармась уле
ме примерной тонавтницякс.

39-це школантень прикреплен 
горкомонь роботникесь Тоткин 
ялгась, те школасонть пек алкине 
успеваемостесь ды дисциплинась, 
но аламо шкань эрьва чинь робо
тась уш невтизе, што меельсь 
шкастонть содавикстэ кармась 
вадрялгадомо кода дисциплинась, 
истяжо успеваемостесь тонавтни
цятнень ютксо.

Невтезь фактнэстэ парсте неяви 
комсомолонть покш ролезэ школасо 
роботань вадрялгавтома тевсэнть. 
Ды те тевсэнть ВЛКСМ-нь 
Рузаевкань горкомонь роботникт
нень примерэст заслуживает покш 
внимания. Горкомовецтнэнь вадря 
починэст должны поддержать 
Мордовиянь лия горкомтнеяк ды 
райкомтнеяк.

Саемс пример вадрятнестэ
Кенде велень неполной средней | классонтькак улить беряньстэ то 

школасонть васенце полугодияс- навтницят. Неть Салаева ды Ни
ТОНТЬ Свято оодр" полава I суш мау-
1исась о це классось (классной ру
ководителесь М. И. Василькин ял
гась). Те классонть успеваемос- 
тенть кепедизь 98,9 процентс. Т е 
сэ ламот тонавтнить ансяк парсте 
ды отличнасто, кода Настя Акай- 
кина, Н. Мучкаев ды лият.

Но эряви тешкстамс, што те

к и т и и , конатнень улить 2 —6 ое- 
рянь оценкаст. Неть ялгатненень 
эряви саемс пример вадрятнестэ. 
Комсомолецтнэнь задачаст орга
низовамс ялгань лезксэнть ды те
емс седеяк покш успехть колмоце 
четвертьстэнть.

П. Русскин.

Саранск ош. .Учитель* авань команданть хоккейной налксемасо активной 
участниктне. Керш ендо вить енов: Розилеева, Реброва, Кузнецова ялгатне.

Пионертнэнь лангсо 
шефствадонть

Комсомолонтень большевист
ской партиясь доверил пионерт
нэнь коммунистической воспита
ниянть. Но еше те шкас ламо 
комсомольской организациянь ру
ководительть эзизь чаркоде пио
нертнэнь ютксо роботанть покш 
значениянзо ды тенень относятся 
безответственно. Бути минь сай
сынек Рузаевка станциянь комсо
мольской организациянть— секре
таресь Парамонов ялгась, то тесэ 
весе роботанть пионертнэнь ю тк 
со прядызь ансяк сеньсэ, што 
явсть подшефной школанть тур 
тов пионервожатойть, но стув
тызь проверямс, роботыть ли во
жатойтне, или арась, те Парамо
нов ялгантень некасается. Явозь 
вожатойтне жо Дакукина, Касыр- 
кина, Тугарина ды лият овсикс а 
марить комсомольской ответст
венность бездельничамост кис.

Или вана еще вейке пример, 
Вагонно-ремонтной депонь ком
сомольской организациясь (секре
таресь Арюков ялгась) шефствует 
ЗО це школанть лангсо, тесэ ис
тяжо, кода и икельсесэнтькак, 
явизь вожатойкс Ломовань, Ко- 
чемасовань, конат течинь чисеще 
эсть кундсеяк пионертнэнь ютксо 
роботантень. Неяволь бу, што 
ВЛКСМ-нь горкомонь школань 
ды пионерэнь отделэсь должен 
заниматься седе серьезнее эйкак
штнень коммунистической воспи
таниясонть. Тевсэ жо лиси мекев
ланк, апак вано сень лангс, што 
школатнесэ беряньстэ ладязь пио
нертнэнь ютксо роботась, шефст- 
вась жо велявтозь ансяк формаль-
ЦПЛТА1/Л праитичеркоЙ МвРЗТ еще
апак прима, штобу допрок вадрял
гавтомс пионерской роботанть. 
Ды те тевсэнть ламодо чумо гор- 
комоськак, сайсынек вана горко
монь роботникенть Илью гин ял
ганть, кона прикреплен пионерт
нэнь ютксо роботанть кис- 30-це 
Школантень, истяжо местькак а 
тейни, лови пионертнэнь ютксо 
роботанть „маловажной“ тевекс. 
Горкомось жо теде содазь, тожо 
чатьмони. А бути уш сынсь гор
комонь роботниктне а роботыть, 
то комсомольской организацият- 
неде а месть уш кортамскак.

Лецтясынек горкомонтень, што 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень коряс, комсомоль
ской роботань результатнэ кар
мить лововомо сень лангс ванозь, 
кода аравтозь школасо роботась, 
текень ютксо пионерской робо
таськак. Вана мекс, шкань апак 
учне эряви решительно вадрял
гавтомс пионертнэнь ютксо комму
нистической воспитаниянть ды бо
роцямс деловой шефстванть кис.

Прядомс школанть 
похвальной грамота 

марто
Киржеманонь неполной средней 

школань УП-це классонь тонавтни
цятне Серёжа Паулов, Ваня Р о ж 
ков ды Кузнецов весе тонавтне
маст перть тонавтнить ансяк от* 
личнасто. Неть ялгатне тонавт
нить аволь ансяк учебникень ку 
валт; еыньловныть журналт, ламо 
художественной литература ды 
газетат. Истя жо мукшныть шка 
лездамс кадовиця Тонавтниця 
ялгатненень ды общественной ро- 
ботатнененьгак.

— Прядомс школанть похваль
ной грамота марто—те минек за
дачанок,— мерсть отличниктне.

Ю Баранова;
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-де пленумдонть мейле
ВЕСЕ „ОДТ“ , АНСЯН РОБОТАСЬ ТАШТО

Ков езде беряньстэ моли дисци
плинань ды успеваемостень кис 
бороцямось Рузаевской райононь 
школатнесэ. Тонавтнемань васен
це пель иенть перть успеваемос- 
тесь весе районсонть ульнесь ан
сяк 74,7 процент, дисциплинась 
жо ламо школаваковгак а мошто- 
ви. Вана, Перхляйской неполной 
средней школасо ламо тонавтни
цят налксить картасо ды аволь 
уважительной причинань кувалт 
менстийть занятият. Болдовской 
средней школасо аволь дружнасто 
эри педколлективесь ды улить 
хулиганствань серьезной фактт 
тонавтницятнень ютксо. А седе 
вадрясто ашти дисциплинанть ко
ряс тевесь Трускляйской непол
ной средней школасо, Тат-Пишлин- 
екой средней школасо ды лия 
школатнесэ.

Первичной комсомольской орга
низациятне тонавтнемань ды дисци
плинань вадрялгавтоманть кис 
ответственностенть эсест лангс 
а путыть, ловить, што те тевенть 
кис должны отвечамс ансяк ди- 
рекциятнеды учительствась. Ш ко
латнесэ улить истят случайть, 
зярдо мик сынсь комсомолецтнэ 
грубойстэ калавтыть дисципли
нанть. Истя, примеркс, Трускляй- 
екой неполной средней школасо 
Неясов комсомолецэсь зярдояк а 
кадносы бутылканть (?), тонавтне 
масонть жо ускови пуло песэ.

Пионерской роботанть комсо
молецтнэ ламо школасо невозглав- 
ляют. Зярыя школатнесэ (Рузаев
ской средней школасонть, Перхля
евской неполной средней школа
сонть ды лиясо) арасть пионер- 
вожатойть. Ламо школасо пионер- 
вожатойкс роботыть политически 
близорукой ды асатышкасто куль
турной ломать. Стака ли улевель 
комсомолонь когмитетнэнень стар 
шей класстнэстэ кочксемс вадря 
комсомолецт ды кармавтомс робо
тамо пионерской роботасонть? 
Нама арась, бедась сеньсэ, што

инициатива арась.
Апак вант неть асатыкстнэнь 

лангс, школасо комсомолось а лади 
еще одс эсь роботанзо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це плеиумонь решеният
нень марто соответствиясо. Секс 
самай и хулиганствань цы раз- 
гильдяйствань елучайтне нейгак 
еще мукшныть тарка школатнесэ.

Весе неть мельс а туиця факт
нэнь вадрясто содасынзе ВЛКСМ-нь 
райкомось, но жаль се, што юты 
ваксска сынст эйстэ. Сон те шкас 
еще "овси а мелявты школасо 
дисциплинантьды успеваемостенть 
кис. Те, васняяк, неяви райкомонть 
неповоротливостензэ эйстэ. Ламо 
районт ютавтсть уш знатной учи
тельтнень ды школань роботник
тнень участияст пингстэ комсомо- 
лонь|активень собраният, ВЛКСМ-нь 

узаевкань жо райкомось яла 
мезе-бути еще учи. Те шкас 
еще апак толкова комсомолонь 
ЦК-нь Х-це пленумонь решеният
не райкомонь бюросо. Омбоцекс, 
те неяви райкомонь роботник
тнень безответственностест эйстэ. 
А неяви кодамояк оперативной ро
бота, лавшосто сюлмавсть первич
ной комсомольской организацият
нень марто. Райкомонь секретарь- 
етэнть Рахмуков ялгастонть саезь 
ды пионеротделэнь заведующе
енть Мордовина ялганть эйс пря
дозь,—весе эсь пряст эйсэ ловить 
од роботникекс“ ды теньсэ са

май ёртыть эсь лангстост чумонть 
школасо лавшо дисциплинанть ды 
успеваемостенть кис. Лиси што, 
весе „одт“ , ансяк неть »одтнэнь“ 
безответственностест кувалт таш
то ды берянь роботась школасо. 
Паряк сынь роботань вадрялгавто
манть кадыть „сыредемазост*? 
Бути истя, то ВЛКСМ -нь Обко 
монтень аволь меша бу варштамс 
истят „одтнэнь“ лангс, каямс лангс 
тост „одксчинь“ нежной маниянть 
ды кармавтомс по большевистски 
роботамо. П. Саля.

САРАНСК ОШ. .Спартаконь“ хоккейной (юношеской) командань капитанось 
-Бузунов допризывникесь.

Прядсызь тонавтнема иенть отлнчнасто
Косогор велень неполной сред

ней школань 50 тонавтниця, кода 
И. Суняйкин, 3. Макушкина, В. 
Николаев ды лият васенце полу- 
годиянть прядызь отличнасто.

Ней сынь сайсть эсь лангозост

соцобязательстват неть успех- 
тнень кемекстазь, тонавтнема иенть 
прядомс ансяк отличнасто.

Б.-Березниковской р и,
К. Марескин.

РАЙКОМОСЬ ДЫ УЧИТЕЛЬТНЕ
- Школьной тевень успехенть ре- 
.ши учитель, кона топавты ответ
ственной ды почетной функция— 
воспитывает коммунистической 
духсо эйкакштнень. Учителесь— 
социалистической государствань 
доверенной ломань. Секс самай 
ВЛКСМ -нь ЦК-нь Х-це пленумось 
эсь решениясонзо невтсь комсо
молонь руководящей организацият
ненень седе кеместэ сюлмавомс 
учительтнень марто, максомстенст 

. покш лезкс сынст роботасост. 
Чуткойстэ ды бережнойстэ отно
ситься сынст марто, полавтнемс 
сынстопытсэст, толковамсмартост 
воспитаниянь сложной вопрост— 
истямо обязанностест комсомоль
ской руководительтнень. Комсо
молось должен решительнойстэ 
бороцямс педагогтнень грубой 
отношениянть каршо, расхлябан- 
ностенть ды нечестностенть кар
шо. Теде башка комсомолонь ру
ководящей органтнэ должны лез
дамс народной образованиянь от- 
делтнэнень учительской кадрат
нень идейно-политической уро- 
венест кепедемасонть.

Сехте покшлезкскомсомолонть 
пельде эряви од учительтнеяейь.

Истят учительнеде минек респуб
ликасонть лововить 2386. Ламонь 
сынст эйстэ арась еще сюпав 
опытэст школань роботасонть, 
учебно-воспитательной роботань 
ладямосонть.

Кода жо минек республикасонть 
ВЛКСМ-нь райкомтне ды горком- 
тне сюлмить эсь роботаст учитель- 
етванть марто? Кода а жаль, но 
сави тешкстамс, што малавгак 
асатышкасто. ВЛКСМ -нь Саран
ской, Рузаевской горкомтне ды 
Чамзинской райкомось еще те 
шкас учительствадонть аштить ве 
ено, эзизь организова ютксост 
ВКП(б)-нь историянь тонавтне
манть. Роботань опытсэ полавт- 
немантень райкомтне ды горком 
тне эрявикс кель а явить. Респуб
ликасонть улить од учительть, 
кода Саранск оиюнь 3-це шко
лань учительницась Дробова, Чам- 
зинкань райононь Киржеманской 
Н СШ  учительницась Батяйкина 
ды лият, конат дсбовасть 100 
процентэнь успеваемость ды кеме 
дисциплина. Мекс бу сынст робо
тань опытэст а теемс келей дос- 
тояниякс учительтнень туртов?!

Шка, окойники, ВЛКСМ-нь рай-

комтненень ды горкомтненень пря
домс истят покш асатыкстнэнь, 
упущениятнень марто. Ведь од, 
касыця поколениянть воспитания- 
ео комсомолонть интересэнзэ вей
кеть советской учительстванть 
интересэнзэ марто. „Минек икеле 
ашти крепость. Те крепостентень 
мерить наука знаниятнень сонзэ 
ламо числань отраслятнень марто. 
Те крепостенть должны саемс од 
ломатне, бути сынь бажить 
улемс од эрямонь строителькс, 
бути сынь бажить улемс ташто 
гвардиянь алкуксонь сменакс“ . 
(Сталин). Те крепостенть—нау
канть сех успешнасто можна саемс 
ансяк учительтнень марто вейсэ. 
Ков седе дружнасто ули ладязь 
учительтнень марто роботась, тов 
седе плодотворной ули школасо 
комсомолонть роботазо.

Учительтне, кода тень невтизь 
кой-кона районсо комсомолонь ак
тивень еобраниятне, конат ютасть 
передовой учительтнень участияст 
пингстэ, седейшкава шнызь Х-це 
пленумонь решениятненьсень кис, 
што сынь велявтыть весе комсо
молонть мелензэ школантень, учи 
теленть авторитетэнзэ кепедеман
тень. Теке марто вейсэ учитель
тне вешсть комсомолонь горкомт- 
нень ды райкомтнень пельде эрьва

чистэ молемс мартост кедте-кедьс 
школасо уликс асатыкстнэнь лик- 
видировамосонть ды успеваемо- 
етенть ды дисциплинанть эрявикс 
сэрьс кепедемасонть. Эряви ме
ремс, што минек ламо школатне
сэ (Саранской райононь Посопской 
средней школасонть, Теньгушев
ской средней школасонть ды ли
ятнесэ), комсомолецтнэ аволь ан
сяк а бороцить успеваемостенть 
кис, но и течинь чис равнодуш* 
насто ваныть учительтненень ма- 
хаевской, хулиганской отношени
янь фактнэнь лангс. ВЛКСМ-нь 
райкомтне жо тень а путыть ме
зекскак ды а кармавтыть школань 
первичной комсомольской органи
зациятнень одс ладямс эсь робо
таст ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пле- 
нумонь решениятнень марто еоот- 
ветствиясо.

Седеяк покш упущениякс башка 
райкомтнень роботасост ашти се, 
што райкомтне а кепедить од 
учительтнень активностест, а ба
жить лездамс тенст комсомолс 
совамосонть. Примеркс, Игнатов- 
екой, Ичалковской ды лия район
тнэсэ улить еще ламо од учительть 
—аволь комсомолецт, но сынь а 
леднить райкомтнень мельс, ме
зень коряс сынст ютксо арась ко
дамояк робота. П. Любаев.
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Бело-пояякось:д ру ж н о й  ро бо та Эськанок витькстан теть пан 
Ёмавтынь весе цёран,
Коть келесь Киевспачтн,
Но монень эзь муевть ки.

Коть вадря Уралов кись,
Но ютамо иля листь 
Яжавить пильгеть ды прят, 
Лечамост косо кармат?

Рисункась М.Отаровонь (ТАСС-нь фото-клише)

расправась
Бело-Финляндияв „доброволецт- понгозь, „доброволецтнэ“ пек ку* 

нэнь“  вербовщнктне эзть скупой* рок чарьколесть, што сынь кар
т н е  эрьва кодат обещаниятнень мить туреме овси аволь демокра- 
эйстэ. Сынь алтнесть сэрей ок- тиянть ды свободанть кис, кода 
ладт ды роскошной экипировка, сынст кемевтсть вербовщиктне. 
тов молеманть рисовасть прок „Арбейдербладет“  датской газетась 
увлекательной прогулка. Тосо, ко- сёрмады, што ламо доброволецт- 
со эзь действова манчемась, вер* нэнь, конат смелгадсть протес- 
бовщиктне тейнесть тандавтне- товамс наяв, белофиннтнэ клеймиЗь 
мат. Безработнойтненень, при- прок коммунистической агент 
мерне, грозясть сеньсэ, што ма- нэнь. Газетась пачти Шведской 
ласо шкастонть безрабогтицась зярыя „доброволецтнэнь“ ледне* 
касы еще седеяк пек. Нищетанть мадо, конат ёвтызь маннергеймов* 
ды вачочинть эйстэ эсь прянть екой действительностенть коряс 
ванстозь кой-кона безработнойтне эсест недовольстваст. 
согласясть молемс.

Но маннергеймовской армияс! (ТАСС).

Теемс роботасонть согласованность

нат аштесть сессиянть икеле. Неть 
трудностне, теевсть Балканской 
Антантань участниктненьдысынст 
шабраст— Бо лгариянть ды Венгрн- 
янть ютксо серьезной противоре- 
чиятнесэ (кода содазь, Версалень 
организатортнэ лишили 4 Болгари- 
янть ды Венгриянть зярыя терри- 
торияст эйстэ, лия балканской го- 
сударстватненень максозь. Нейжо 
Болгариясь ды Венгриясь вешить 
эсест требованияст удовлетворе- 
ниянть), истя жо англо-французс- 
кой блоконть, пек лепштямосонзо, 
кона снартни ускомс балканской 
мастортнэнь военной авантюрас.

Зярс апак сода кодаткак опреде
ленной решениятнеде, конат при
мазь Балканской Антантань сес
сиясо. Яла теке, Югославиянь ды 
Болгариянь журналистской кругт- 
иесэ кемевтить, што те сессиянть 
итогонзо неутешительнойтьангло* 
французской империалистнэнь тур
тов. Англиянть ды Франциянть ос
новной планост— теемс ды подчи* 
нить эсь влиянияст алов „Балкан
ской мастортнэнь блок*—лондадсь. 
Лондадсь истяжо англичантнэнь 
ды французтнэнь снартнемаст кар* 
мавтомс балканской мастортнэнь 
отказамс Германиянть марто эко
номической евязьтнень эйстэ.
_ __________   ̂ (ТАСС ),

Ответ, реданторонть нис 
П. КИЛЬДЮШКЙН.

Февралень 4-це чистэ, роботанть 
колмо читнеде мейле, прядовсь 
Балканской Антантанть сессиясь, 
кона ульнесь ютавтозь Белградсо 
(Югославия).

Сессиянть официальной чинь 
повестказо яволявтозь эзь ульне 
ды те шкас кирдить сонзэ секрет
сэ. Пачтякшность ансяк нурька за
седаниятнеде, конат ульнесть пос- 
вященнойть политической ды эко
номической вопростнэнь толкова- 
монтень, ды неть вопростнэнь ко
ряс господствовавшей взглядтнэнь 
буто бу единствадонть.

Яла теке, иностранной печатенть 
возбужденной откликензэ лангс ва
нозь, те сессиясь мольсь васов 
аволь валанясто. Балканской Ан- 
тантась— Балканской ниле масторт
н э н ь — Румыниянть, Югославиянть, 
Турциянть ды ^рециянть об‘еди- 
нения. Договорось, кона сюлми 
неть мастортнэнь, эсь задачатнень 
эйстэ вейкекс аравты Балканской 
Антантанв мастортнэнь ендо кода 
сынст общей границяст взаимной 
гарантиянть, истя жо хоть кодамо 
лия балканской масторонть марто 
сынст границятнень гарантиянть- 
как. Теде башка, договоронть уча
стниктне обязались согласовамо 
эсь ютковаст мероприятиятнень 
событиятнень случайстэнть, зярдо 
затрагивают сынст общей интере
сэст. Тестэ— весе трудностне, ко-

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- оценкаст, дисциплинасткак лавшо, 
мось веши, штобу комсомолось Истят комсомолецтнэде ламо, но 
весе мелензэ велявтовлизе школь- комсомолонь комитетэсь апак нее 
ной роботантень. Но пек ве ено сынст ваксска юты. Сон пели, ко- 
школань роботадонть ашти Ичал- да бу аволь понго самокритикас, 
ковской педучилищань комсомоль* секс што сынськак, комитетэнь 
скоЙ организациясь (секретаресь члентнэ, тонавтнить беряньстэ. 
Кузнецов ялгась). Тесэ васенце Сынь мик вейкеяк заседанияс ве- 
полугодиянь итогтне невтизь, што се эсть пурнавкшно ды эсть пут- 
67 берянь оценкат савить комсо- не вопрос парсте тонавтнема- 
молецтнэнь лангс. Примеркс, Тюль- донть.
маева, Куклина комсомолкатнень Косо жо комсомолонь авангар- 
улить кавксонь-кавксонь берянь дной ролесь? Н. Приставкин.
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