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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонгь ды 
--- эрзя-мокшонь обкомонть газетазо——“

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр 
иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть. §

Иень планонь 100 процентс
Боклань районсо

Л енинэнь лемсэ колхозось 
од -кудринань вель-совет 
Л енинградонь робочейтнень 
сёрмаст к а р ш о  отвечи сю 
р о н ь  анакстамосо: сен тяб 
рянь 3 чинтень г.рядызэ 
иень сю ронь  анокстам о  пла 

;нонзо 100 процент.
Колхозось  и стяж о виев 

стэ тури  озим  видеманть 
цы лов аков сокам онть  к и 

сэ: лов алой сокамонть
пачтизе 30 процентсды  озим
видеманть 70 проиенцс.

В Л К С М -н ь  ячейкась  те 
тевсэнть ульнесь  ды  к а д о 
ви васень ряд.

Комсом олонь ячейкат ку 
нды нк те робутам о  тевенть!

Дя. К.

УЛЕМС ВАСЕНЬ ТАРКАСО ПЕЛЬКСТАМОСОНТЬ

СЕНТЯБРЬ КОВОСЬ РЕШАЮЩЕЙ КОВ
Сентябрянь 15 чис прядомс озем видиманть, кастамс зябс сокамонь 

темпнэнь ды октябрянь 15 чис топавтомс сюронь анокстамонь планонть
К автгвсЮКПНЭ велень' 18 мюд-нть вастызь ды ютаетызь изнямосо, 

хозяйствань весе 
робутатнеСз.

Сешгяёрань васень пятаднев- 
кась емровь анокстамонть коряс 
массдь кев вишквнетьтемиеэнь. 
Аарась кодамояк перелом сае
мень вгдямасонть ды зябс сока 
монь теипвень кастамосо.

Сентябрянь б чааь еведеняяг 
не невгеть, ште егоронь анокст* 
монь панось сентябрянь васень 
пятйдаевкастовть тонавтезь анс
як 77 проц., а иень планось 
44,5 «рад Ламо районт пятид 
невкааь шканть планонь гопав- 
тиманть даже »зизь пачтя 80%.

Янсаронь районось пятяднев- 
кань планонть топавтязе ансяк

> 43. -яра*» Торбйевааь раЗонось
40 прощ., Темниковань—66 пр
ед. К овылкинань— 65 проц. Ан
сяк вете рейоет вельть топав
тызь ееятябрьской васень пятвд- 
невкань планонь (Теньгушевской, 
Саранской, Ичалковской, Дубеис 
кой ды Атяшевсюй).

©симень видемась областень 
келее моли истяня; Сенгябрянь 
5 час совхозной секторганть ви 
димань планось топавтезь 42 
прод. ды крестьянской еекторга 
вть 76 проц зябс сокамосо еов 
хозно! еектарганть планось то 
павтовь —6 проц. крестьянской 
еектерганть— 8,2 проц.

Кода несынек сюронь анокста 
монь, еяимь видемань ды зябс 
сокамонь темпнэ областень келес 
лавшт. Эряви меремс, што еовхо 
етнэ икеле лацо кадовить уда
лов весе велень хозяйствань «ада 
чатпень топавтвмасо. Сюронь аао 
кстамось, видемась, забс сокам
ось, истяжо зерновой ды техни
ческой культурань урядамотне 
совхостнэва пек кадовсть.

Сюронь анокстамонь планонть 
топавтимасо темпнэеь вишкалга 
домывть коряс основной причина- 
ке ашти те, што августовской 
планонть усаешнасто топавтима 
до мейле ламо районга тейсть 
оймамо. Ломатне недьеть оппор
тунистической самотек ланкс. 
Лавшомгаць массовой робутась, 
оперативной руководствась, куда 
конь мешамонть ды агитациянть 
каршо туримась. Башка эрицят
нень ютксо массовой роботась 
овсе а ветяви. Сюронь анокста 
мосо темпнэнь алкалгадомось 
эщо ашти тень эйсэ, што колхо 
енэ ды совхосвэ эщо эсть маш
то видестэ аравтнемс тяговой 
виенть, апак организова сюронь 
крурлееуточной ускомась.

•земень видемасонть ды еябс 
еекамежь участкатнес» истяжо

Ардатовань районсо, комсо- 
молось 18 МЮД нтень анокстазь 
ютавсь покш робута хозяйстве- 
ио-политической компаниятнень 
плантнэнь топавтимасо.

Комсомолонь вейсэ 18 МЮД- 
тнь иекс организовасть якстере 
вете обозт, конатнесэ усксть 
сюро 605 5 дентнерт

Човавсть силос 1499,5 тонат. 
Пурнасть ярмакт. 110.70 цалк. 
Мякшнесть .вете иень нилецекс 
завершающей иенть1* демссэ заем

13.893 целковой ланкс. Сиветь 
; колхойс вете семият.

МЮД-нтень анокстамось шка
нть ВЛКСМ нь райкомось райак- 
тивстэнть кучнесь велев 10 ко
мсомолецт, конат ветясть робота 
колхозонь организационо - хозяй
ственной кемекстамосо. Уполно
моченнойтне ютавтсь велесэ 33 
беседат сень коряс, кода ветямс 
колхойсэ учётонь, трудо-чинь 
сёрмадомась, ды авансонь явше
мась. О.

Кепединк „Якстере колозонь 
примерэнть

! «Якстере колоз" колхозось, 
Аксаковонь вельсовет.

| Бокдань район 100 проценс 
тепелтизй государствав иень ею 
ронь анокстамо планонзо ды 
шкадо икеле топавте 3 кварта
лонь ярмаконь планонть. Зада 
ниязо вель-юз ссудань кредит
иве» ульнесь 800 целковойть ды

; XVIII МЮД онь пой дат
| Рузаевкань р н
| ^  Боддовкаяь ВЛКСМ нь (!
| ячейкась 18 МЮД нть мейсэ | 
< вейсэ колкозникненьмарто ор
> гаеизовась сюронь якстере \ 

обоз: колхозось усксь 86 цен- \ 
тнерт, башка эрицятне 50 [ 
центнерт. <

0  Ине. Акшинской ячей- < 
кась организовась обоз, ускить > 
государствантень сюро 110 |
цент <;

^  Трускляйской ячейкась 
организовась якстере обоз, ) 
усксть сюро 50 центнерт.

беряестэ аравтнезь виесь ды ла 
вшосто мобитизовазь массась. Ла 
мо колхозга нолдасть корёт зябс 
сокамонтень опортунистической 
питнень а путомась.

Партиянь областной комитэнь 
ютась пленумось тештясь конкр 
етной практической мероприяги 
ят сюронь аноксамосо, озимень 
видеманть ды зябс сокамонь те 
минань кастамонть коряс, нень 
коряс пленумось максць калгадо 
срокт. Пленумось вешсь, штобу 
мобилизовамс весе вийтнень ды 
покшсто келейгавтомс массовой 
робутась еоцаелькетамооь ды уд 
арничествась.

Комсомольской / организацият
ненень седияк пек удалов кадови 
ця райотнэсэ весе не кампания
тнень ютавтомасо добувамс, што 
бу кастамс планонь топавтимань 
темпнэ ды нурька шкас сынст 
топавтемс. ,

вель-Х03.-Н8логсонть ЗОО целк. 
Васенценть топавтизе 112,5 про 
цепс, омбоценть ЮО проценс.

Комсомолонь ячейкась турсь 
ды тури сехте икеле тарканть 
кисэ, колхойсэнть келейгавтовсь 
массовой лов алов сокамось. Не 
читнень пряцыазе видеманзо.

Ан. К

Сентябрянь 15 чис зябонь сокамонть 
пряцынек

Зябонь сокамосо эрьва яиста 
роботыть 6 плугт. Выработаашь 
норматне топавтивсть.

Рузаевкань районсо, „Крас
ный клин“ колхозось сексень 
видеманть прядызе 100 проц.

Сентябрянь 6 чистэ уставивь 
зябс сокамонть. Сентябрянь 8 
чис 92 гектарт.

Планонь коряс зябс сокамось 
сентябрянь 15 чис прядеве.

колхе-

Сентябрянь планось топавтызь 65 проц
Теньгушевань райононь П ак 

шань „од сокан“  колхозось сен
тябрянь сюронь анокстамо ила 
нонзэ топавтизе 65 прооценс,

Сюронь анокстамосо средст
вань ды гарецень пурнамонь ко 
ряс робуты велень весе акги* 
Еесь.

Районсонть покшань 
зовь моли сех икеле.

Яла теве шокшань велень, ке 
лхозонь активесь маееово-рав- 
яенительной робута лавшосте 
вети башка эрицятне ютксо, ке* 
со сюронь анокстамось ды сред
ствань пурнамось молить яав- 
шасте

Прсгресс“ колхозаьь икелев молиця 
районсонть

Иглатовзнь районсо  „П р о гр е с с “ колхозось, сентяб
рянь 6 чис иень планонть товатизе 101 проц.

Р а й к о м  С — в .

Саранской районсо, коисоиолось 
силосонть кисэ бороце лавшосто

Кастамс с и л о с о н ь  чапавтомань темпнэ
Саранскоень районсо силосонь чарав

томась сезевема ланксо
Те шкас эщо улить райовт, 

ды вельсоветт, конат силосонть 
а ловить вадря коромкс дысекс 
а стараить сонзэ чапавтоманзо 
кисэяк.

Вана сайсынек Саранскоень 
райононть* Тесэ силосонь чапав
томат сезевема ланксо. Сентяб 
рянь васень чис районь келес 
тоиавтезь чапавтума планост ан
сяк 2,4 процонс. (Иланось25500 
тоннат, чапавтозь ансяк 616 
тоннат).

Бути сайсынек чапавтоманть 
ведьсоветкэнь эзга, ао неяви 
истямо картина:

е) Саловкань вельсоветэсь ды 
колхозось эзь чапавт силос ве 
пондо як, сынст ули ловсонь 
товарной фермаст.

б) Мальковаеь эзь чапавт ху-

нткак, Берсеневка эзь кунсе як 
чапавтоманте. Истяжо МТФ-сэ 
удить эщо силосонь чапавтума- 
донть эсть арсияк.

Неть цифратне невтить, што 
районсонть силосонь чапавт о 
манть перька большевикень ро- 
бутась арась. Ламо вельсовет 
ды кодхост овсе а ' путыть вий 
силосонть перька,— надиить те 
дьня скогинасг трямо „кодаяк*, 
а мелявтыть сень кисэ, што 
тельня а карми сатомо коромост

Саранскоень ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь райкомгнанень ды 
райкодхозсоюзонте эряви нейке 
кеместэ кундамс силосонь чапав
то ма робутанте. Эряви кеместэ 
вачкодемс силосонь чапавтоманть 
еевицятнень ланга ды чапавтома 
планонть прядомс нурька шкас.

Комсомолецнэ силосонь кисэ боруцямо 
таргить од ломатнень

Иясаронь райононь „Красный 
выборжец“  колхозонь комсомо
лонь ячейкась ударнасто боруци 
силосонть кис.

Комсомолонь бригадась 12 ло
маньстэ эрьва чистэ, робуты 
силосонть коромонь чапзвтома' 
еонть.

Кожсемодецнэ силосонть коро

монь чапавтомань робутантень 
таргасть аволь комсомолец 15 
ломать колхозонь од ломатнень 
ютксо.

КомСоьэдецнень вийсэ ёилосонь 
масась пештязь 8 со слдосонь 
ямат, конатнес кельксть 60 то
нат. И.

Кармамсчапавтомо!
Зубово-Полянань районс», Бул 

дыгинской вельсоветканть сило
сонь строительствась ды чажав- 
томась ашти сезевема ланке». 
Чапавтомань заданиясь 910 то
нат, сентябрянь васень чис овсс 
эсть чапавто.

Комсомолоеь ячгикась те те
венть коряс ыевияк эзь тее. бой 
те эрявикс тевенть эзь мажп» 
сюлмамо велень-хозяйствааь ш я  
роботатнень марто.

Буддыгинской ячейкантень еж 
досонь фронтсонть а эряви ка
довомс Мобилизовамс комсомо
лонь ды те тевентень таргамс вес» 
трудиця од доматме.

Т. Ш.

Силосонь чапавтцма пла
нось улезэ тонавтезь
Теньгушевань комсомолонь рай

ком эсь августонь 5 це чис 15 де 
чис ютавсь силосонь декадник...

Те декадникстэнть чапавсть 
тикяэ ансяк 855 тена.

Теке декадникетэнть силес 
алов чувозь 53 ямат, конат те 
шкас силосто апак пештя.

Теньгушевань райксмсь учиш- 
ка зярдо чувозь 53 яматне улить 
пештязь модадо!..

Ражкомонтень эряви жешс еще 
еждосенть ланкс саемс кеме те
вень венмо.



Начальной ды средней школасо тонавтнемань 
програматнеде ды режимдэнть

ВКП(й)-нь, ЦК-анть кстакш и ш , 1932 шта августонь 25-це чистэ
ВЕП(б)-вь ЦК-сь кемиксты 

мто РСФСР-нь келес меельс иет
нестэ васенце ступенень ды сре
дней школатнева теезь покш дос
тижениях весемень товавтома 
тевсэнть, тонавтнемань башка 
плантнэнь, програматнень ды ра 
списанзятнень коряс наукатнень 
пачк тонавтомантень ютамо тев- 
еэнть. Но яла теке допрок эсть 
маштов школатнесэ асатыкс тар
катне Школатне эщо а максыть 
саты ш ка общеобразовательной 
знаният. ВУЗ-в ды техникумов 
тоаавтнеиа молицатне парсте а 
содасызь эрявикс раукатнень 1 
фазйканть, химиянть, математи-) 
каить, родной келенть ды лият“ ,
1932 ИСТЭ, сентябрянь 5 це!

чистэ ВКП(6)-еь ЦК ть постано 
вяениясто.

Тень эйсэ васенце тувталось 
е*, што а сатышка програмиат- 
н«, (сех пек школань омбоце 
ступенень 5*6-7 группатнесэ) 
асатышкат школасо робутань 
методтнэ, ды наркомаросось тар
кава органтнэнь марто лавшосто 
вети методической руководства
нть эйсэ.

Эряви истя-жо тешкстамс, што 
школань системасо звенатне апак 
сюлма эсь ютковаст конавтомо 
васень етупентае ды средней 
школатнень а сатышкасто анок
стыть ВУЗ в, тонавтнеме моли 
цят.

ВКП(б) нь ЦК еь тейсь поста
новления:

1. Тонавтнемань программатнеде
Эряви меремс, што 1931 иень 

сентябрянь 5-це чинь ЦК-нь ре- 
жееяядонть «» иде васень ды ере- 
дееЯг школатненень Сех пек ва
сень ступенень школатненень 
УСФСР-нь. Наркомаросонть тона
втнема програманзо паролгацть. 
Икелень иетнень коряс, п р о б 
катнесэ максозь седе ламо зна
ният, тонавтнема материялось 
жадезь пачк седе парсте. Но те 
ке ЦК еь лови, што программат
несэ улить таркат, секс 5 6  7 
ява:® а сатышка группатненень 
програиатне эрявить теемс одов.

Програматяесэ сех асатыкс 
таркатне истят: а) програматке- 
еэ пек ламо тонавтнимань мате
риалось, секс ламо предмет то
навтыть капшезь знаниятнень!
ды навыЕНЭН» эйгакшвэ а чар-: 
коцызь, сынь курок стувтовить 
(математйкасо 7 це группат
нень етериометриянь отделэсь ды 
литературасонть тонавтыть истят 
произведеният) конат а чарко
девить. б) лавшосто, эли овсе 
апак ешлма башка програматне 
эсь ютковаст, сех пек матема 
тяканть ды черчениянть ютксо 
истяжо матемБТикань физикань 
ды хамвянь ды трудозьпрограма 
тее ютксо ды лият чертямонь 
ирограматяе геометриянь знаният 
нень, конат эрявить тонавтнемс 
5-це аестянть сынст максызь 
ансяк 5-це иестэ, 5-6 7-це гру- 
пагнесэ Физиканть тонавтомс а 
сатыть математикань знаниятне,
в) лвм  ̂ програмсо ульнесть те 
езь принципиальной ильведевкст, 
ды програмань теицятне кедень 
ПИЛьгеяь яслдазь вансть эсь зада
част ланкс физикасонь апак тол 
кува капшемась, виесь ды Нью- 
тононь закоетнэ, биологиясонть 
эзизь невте парсте клеткатнень, 
географиясонть а тонавтыть кар 
тань кувалт парсте робутамо, 
теезь политикань башка пелькс
э м  ильведевкст;

г) обществоведениянь предмет
нэсэ а сатышкасто тонавтыть 
истораянть. Икелень народонть 
эрямодонзо, кода кайсь ломанень 
•бществать ды лият. Покш а са
тышка тарка эщо сесэ, што ис
ториянь кувалт апак тее прог- 
рамет.

Секс ЦК еь мери-
1. РСФСР-нь наркомиросон- 

тень 1933 иень январень васен
ц е д е  васень ды средней школа
тненень програматнень теемс од
ов истя, штобу эйкакшнэ алку
кс кеместэ ды пачк чаркодевизь 
ды еодаволть наукатнень, содав
лизь фактнэнь ды кортамонь, 
сёрмадомань математиканьды лия 
навыкнэнь.

2. Программатнень одов теемс

истямо руководствань коряс:
а) омбоце концентрань груп

патнес математикань, физикань 
хамиянь, биологиянь програмат- 
вень эрявить теемс одов, штобу 
тонавтнема материалось луезэ 
нурназь эйкакшнэнь ды трусат
нень коряс. Теке шкане жо ом
боце концентрань ирограматнень 
эрявить вишкалгавтомс матема
тикань, физикань биологиянь ды 
химиянь отделтнэва истя, штобу 
эрьва науквсь парсте чаркоде 
везэ ды кемекставово;

б) маштомс 2 -це концентрань 
математикань, фивикань ды хи 
миянь програиатне ютксо явово 
мать, истяжо историянь, общее 
твоведениянь, литературань ды 
келей програматве ютксо яво
воманть;

в) тонавтнимстэ, ютавтомс те
вс математикань, рузонь келень, 
обществоведениятдылият, фи
зикань, химиянь ды естествозна
ниянь лабороториявь упражнени
ятнесэ, социализмань строямонь 
материалонт!, кочкамс истямо 
материал, кона чарькодеви эй 
какшненень;

г) литературасонть, география- 
'сонь кельтнень ды общесвоведе- 
йиянь прениятнесэ седе пек 
эряви тонавтомс историянть; ма
териалось невтемс историянь эк 
скурсиянь тевсэ ды сравненияСо;

д) садней ды васень школат
ненень максомс математикань 
зняро част, штобу сынь проф 
техникань школас тонавтнеме 
молемстэ Сонзэ содавлизь;

е) физикань програматненень 
сёрмадомс етатикаиь элементнэде 
виень ды Н потопонь законтнэде; 
биологиянь оргизамосо клектань 
етроениядонть, химиянь —  сех 
простой понятиятнеде; географи
янь эряви содамс картась сех 
пев СССР нь картань, физичес 
кой географиянь основной поня- 
тиятяень, СССР-нь географиянть 
физической природной ды* эконо
микань пелькснэнь, кода весе 
истяжо башка республикантень 
крайтнень ды областнень; геог
рафиянь програматненень истя 
жо эрявить сёрмадомс капита
листэнь мастортнэньгак тонато- 
маст;

ж) ловомс эрявикс тевекс, 
штобу средней школась эрьва 
прядыцянть тонавтомс лия мас
торонь келес!

з) эсь келень ды общеетвове- 
дениянть програматне тонавту- 
мась ладязь эщо аволь пек пар
сте секс ВКП(б)-нь ЦК-сь РСФСР 
-нь наркэмпросонтень мери весе 
мельтнень пурнамс неть предме
тэнь програмаст ды тонавтомаст 
пародгавто мантеаь.

Эсь нетень 'прогрямась эря
вить тонавтницятнень максозо 
паро знаният, парсте тонавтомс 
граматикантень ловномо сёрма
домо кортамо, кода школасо ис
тяжо кудосояк:

и) обществоведенияйЬ литера
турань историянь географиянь 
ды икелень|арограматненень эря
вить сермйдомс СССР нь эрицят
нень национальной культурань 
сынст литературадонть, искуст- 
вадонть истяжо СССР-нь краеве
дениянть элементнэне (природ
ной особенойсте, промышленосте- 
нть велень хозяйствадо, соц. эко 
номикань касомадонть);

к) политехникань школасо 
трудовой ебучениянть эряикс чи 
нзэ ланкс ванозь эряви теемс 
трудонь кувалт учебной про^ра 
мат истя, штобу тонавтомась 
улезэ сюлмазь производствасо ро 
бутанть марто, ды штобу „тео- 
риясо ды практяхасо тонавтомс 
производствань главной пелькс
нэнь ВКИ(б) нь програмось, ко
да мерьсь Ленинэнь, што полит- 
техникань принципесь, а веши 
весеме тевс вонавтома, на вешй, 
штобу содамс неень шкань ин 
дустриянхь основанзо“ (Ленисэнь 
сёрмадовксозо ВЦИК нь 3 сесянь 
7-це созывсэ, 1920 иень сентя
брянь 26— 27 чистэ нарком- 
просонть докладонзо куралт).

Тень воряс, кода мерсь Ле
нин, эрявить теемс «политехни
ческой образованиянь истят ое 
новат: «кода чаркодемс элякт
ричестванть», «Кода эликтра- 
честванть нолдамс тевс механи
ческой, истяжо химической про- 
мышленностьсэ», «ОЗСР-нь эдек- 
трофикациянь пландонть», мо
лемс электричествань етанцав, 
совхозов, заводов „содамс ие 
тят ды истят эрявикс пелькст 
агрономнястонть ды лият“ , (пар 
ете тонавтнемс минимумзЙани- 
янть.)

Средней школань тонавтни
цятнень эряви маштомс инстру
ментсэ робутамо, ды тонавтнемс 
чувсто, кништне ды лиясто эрь
ва мезень тееме.

ИТонгвтним! ребутань 
оргакизовамодд ды шко 
лань режименть кемекс 

тамодо.
Эряви меремс, што школасо 

тонавтнима занятиятнень органи

Тонавтнема тевенть организовамс 
истя.

ь) освовн й формас тонавтне
ма тевсэнть васеньце етупенинь 
ды ?редней школатнева ютавто
мс уроконть вадрясто теезь рас 
писаниянь коряс ды тонавтниця 
тнень составосткак улезэ кеме. 
Те форманьтень сюлмамс учите 
лень руководстванзо коряс обще 
груповой, бригадной ды башка 
робутань эрьва тонавтницянть 
марто, теке марто ютавтомс эрь 
ва кодат тонавтницянть методт. 
Эряви седе вадрясто келейгавто
мс тонавтнима робутаньколектив 
ной форматяень а ютавтомс эрь
ва шкань ды обязательной бри
гадань организовамонтнень.

б) учиг-деньтень эряви пачк, 
вейие— воёке мелога евтнеис то 
навтницятненень эрьва дисципла 
панть, тонавтомс эйкакшнэнь, ко 
да робутамс учебникенть ды ки
ниганть лауксо, тонавтомс сын
ст сьммост- ськамост сёрмадо
мс тевень ютавтомо, кабинетсэ, 
истяжо лабораториясо, учебной 
мастерскойсэ робугамо ды келей 
етэ ютавтомс теке марто-жоосно 
вной методтнэнь прибортнесэ те 
йнемс эрьва кодат опыт. Тейне 
ме экскурсият (заводов, музеев, 
паксяв, вирев ды ли^в). Учите 
лентень нетьнеиь ютавтомсто эря 
ва эрьва кода лездамс эйкакш
тнэнень, бути сынь а чаркодить 
тонавтнама тевсэнть. Эряви тона 
втомс эйкакштнэнь ськамост ро 
бутамо максомс тест заданият 
сынст знанияст коряс (задачань 
ды упражнениянь решеният, эрь 
ва кодамо моделентнеме, тонавто 
ме,кода робутамс робутамс лабо 
раториясо, кода пурнамс гербари 
ят, эрьва школасо улезэ школь
ной тонавтнима тевс ды лияс). 

ЦК-ась кармавты наркомпрос-

гшка дисцапланатненень, истяжо 
эрьва кодамо тонавтнима воспи 
тательноЙ робутатнень ютавтома 
нтень (примеркс лабораториясо, 
производствасо, школань участка 
со) сень ланкс ванозь, когамо 
тонавтницятнень знанаяст ды по 
кш чист.

д) ламонь таркава школань 
администрациясь а сатышкасто 
ваны школань порядкатнень ме
льга ды а бажитькйк тонавтни
цятнень ютксо дисциплинань ке 
мекстамо. Тень куваня, школань 
заведующейтненень, учятелетнеяь 
ёвтамс кеме воспитательной роб 
ута, туремс школасо берянь по
рядканть ды тонавтнйцятнень а 
вадря тевест каршо, таргамс те 
тевентень обществань оргавьза- 
циятнень, тонавтницятнень тетя 
ет— аваст, комсомолонь дыша 
онерэнь организациятнень. Сетн
ень, конат а витявить, хулигано 
нть, по кордыть учительтнень, 
калавтыть школкьь администра
циянть распоряжениянзо ды шк 
олянь режименть, колыть эли па 
немс школасто ули паро-ястят 
панемс школасто а примамс шк 
одас вейке эли колмо иес.

е) меремс весе наркомпроснэн 
энь теемс мероприятият пачк 
педагогической пропогандань ют 
автемадо, куроксто нолдамс вад
ря педагогической литетатура 
тонавтницятненень тетяст-аваст 
туртов.

ж) сень кувалт, штобу касто
мс школасо педагогической робу 
танть ды Сень кисэ, штобу мак 
сомс школатненень эрявикс при 
надлежность, тонавтнива пособа 
ят, кабинетнэнень тонавтнема ана 
ратурат ды мастерскойтненень 
оборудованият ды лия тонавтни 
ма пособият, теемс кавто ковонь 
шкас плая васеньце етупевень

тнэнь ды сынст органост штобу | ды средней школатненень тонав
тнима пособиянь енабженкянтьшколатнень весе робутасоет вет

ицякс улизэ преподявателйской 
персоналось.

в) школань робутань основакс 
улезэ эрьва тонавтницянть зна
ниянзо кувалт учотонь ветямось. 
Учитеденьтень эряви тонавтнама 
робутанть перть содамс вадрясто 
тонавтницянть. Тень коряс 
учителтненень эряви эрьва квар 
талонть прядомстонзо эрва тона 
втницянтнь характеристика, ко 
дат сонзэ знаниянзо эрьва пред 
метэнть коряс. Сложной схемат:
нень ды форматнень учётонь ве 

эовамо тевсэнть, ЦК-нть постано5 тямот— кадомс овсе. 
влениядонзо мейле, кона уль | Ловомс эрявиксэкс, штобу ие- 
несь теезь 1931 иестэ, еентябр I нть прядомсто тонавтницятнень 
янь 5 чистэ, путозь вадрялгаць знанияст проверямс, 
школань порядкась (ули теезь | г) кармавтомс наркомпросонть 
кеме рясписаният, вадрялгаць | штобу сон теевель методикат ба 
тонавтнима робутань организова
мось ды занятиятне)’ III, Учителень кадратнеде

Тень ланкс апак вант, што!
ЦК-нь постановлцниясонтЁ уль-1 1- Меельсь иеетнень эйстэ ютавтомо ЦК-анть ды СССР-нь
несь тешкстазь сень кувалт, учительтнень активностест касо-: СНК-ееть директиваст сень ку-
што вейкеяк методонть а эряви маст марто ды истяжо робутасо > валт, штобу учительтненень про

коряс (анокстамс картат, глобу
ст, наглядной таблицат ды лият) 
истяжо естественно ды физико 
матиматической кабвнетненень 
тонавтнима аппаратурань анокс
тамодо. Теемс стандартной обору 
дованиянь план робочей комна
та тн е н ь  ды школань мастерскО 
йтвевень, конатненень улеве
льть эрявикст станокт инструме 
нт ды материилт, штобу тень 
коряс теемс тонавтнима база по 
литехнической школанть органк- 
зовамоньтень.

Производствань келейгавтомань 
ды школатнень енабжениянь ва
дрялгавтомань планось теемс ие 
тя, штобу 1932-33 иетнестэ ка 
стомс школань еобутанть матери 
ядьно тонавтнема багавзо.

сонзэ ответственностенть кепеди-; дуктат ды промтоварт максово 
манзо марто ВЕП(б)-нь ЦК еь | льть истяжо, кода промышленной

ловомс есновнойкс ды универса
льной методокс тонавтнима тевс
энть, яла теке школатнень робу тешкстэ учителенть касыця ро- робочейтненень шкасто пандомс
тань практикасост ютавсть осно 
внойкз „лабораторно— бригадной 
методонть“ , пурнакшность эрьва 
шкань ды обязательной бригадат 
конатнень трокс лись тонавтни
ця тевсэнть обезличкат, адкалга 
вцть учитедьтеень ролелст ды 
эсть ютавт башка эрьва тонавт
ницянть марто занятият.

ВКП(б) нь ЦК-сь кармавты со 
юзонь республикань весе Нарко- 
мпроснэнь, штобу сынь маштов

льдензэ эйкашнэнь основной нау 
кас тонавтума тевсэнть ды ко- 
мунистической воспитаниясонть.

В1Ш(б)-нь ЦЕ еь кармавты 
союзонь республикань наркомп- 
роснэнь, советской ды партийной 
организациятнень истят услови
ят, штобу топавтемС ответстве- 
ной тевенть тонавтнимасоеть ды 
СССР-еь од поколеаиянь воспи
таниясонть. Кастомс учителень 
идейно-политической урознянзо,

лазь лабодаторно— бригадной ме! подготовкань тевс содамонзо ды 
юдсонть неть извращевиятнень: вобщей образованиянзо, тевс

робутань кис питненть, меляв
томс учителень квартиранть, се■ 
миянть, Оймсима ченвэ кисэ, ме 
лявтомс учителенть эрьва чинь 
нужанзо кисэ,— весе те невтессэ, 
кода тевс ютавтыть советэнь ды 
партияеь оргатнэ партиявь ди- 
рективатвень левинэкс учительт
не ланкс, ваномадо.

2. Наркомпросонтень путомс 
вадрясто порядканть ве таркас
то омботес учительтнень робутас 
аравтомадонть, назначениянть ды 
аравтомс робутаС кадратнень ие-



И Е Н И Н Э Н Ь  
К И Я В А  —

А р д  п  о б а с а
Фмнзстафета

Ванынк, мезетенть уполномоченоенк!
Таршкбк консошонть фикэстафетань топаатеме!

Мокшзраянь областьсэ КОШСОМОЛОСЬ лавшосто  ̂Се?йацтов“ыть за<?сеяв>Зряви содамг» месть тейне эрьва 
тури финпланонть к и с э1

{ВЛКСМ-нь обкомэиь секретаренть Ермолаев ял
ганть статьязо)

Сентябрянь васень ч̂нС, колмоце аламо. Обкомонь ды райкомонь 
квартаюнь фанпланось топав- кифселтортнэнь пельде еатыш- 
тевсь ансяк 42 проц. | васто а максови оперативной ру

Средствань мобилизовамонть ководства Весс не тевтне кир- 
коряс властенть удалов кадово- дить робутанть. 
масо ламо чумо-чипрь комсомо- \ Мезе ней эряви теемс?
гонть ланЕСкаа. \ Икелевгак ванномс, кода ерлв*

Ламо районга комсомольской тнезь комсомолонь вийгве. (Ла- 
ерганкзациятне (Тенгушйво, Д у-; мо ячейкава те тевентеяь еаты- 
«енки, ТемЕиково) боевойстэ эсть шка мель эщо эсть максо) Эря- 
машто моСжлизовамс комсомолец- вить вийтне »равтнемс истяня, 
кэнь ды весе общественностенть штобу максовлинек париянтень 
роботань те эрявикс участкан | ламо лезэ роботань весе решаю-
тень. ; щей участкатнева.

Мивек комсомольской органи-| Омбоцекс эряви ливтнемс за 
яациятнень финансовой фровтсо нкс весе улизь фивактивенть, р и и и кл р п н ть - 
Ферянстэ роботамонь причинась практической роботавть ютав- " “ ИтКАЬцНТЬ: Шуйской колхо- 
аштж еевь эйсэ, што сынь фин- томсто теемс од актив, виевгав-

тоте комсодонть роботанть, сре
дствань мобиливовамонть коряс

упалномочеинаесь
Августонь 6 чистэ, Саран-1 сдвиг, во мейсэ ашти те покш

уаботанть акаштыть сюлмамо 
лия юзиолитквмпаниятнень ма
рто Сюронь анокстамонь силосовь; теемс ударнойтькомсомольскойть
уборочаоенть. Теде башка амаш 
т:мть му^мс улезь финавтввенть, 
ланаосто ветяви массово-раз 
яснительной роботась, недиеть 
самотек ланкс, а ютавтова тевс 
1931 вень, колмоцекс кварта
лонь фннработань опытэсь.

Пек 5ерянстэ роботыть фин- 
плановь топавтимасо кучовт 
'таркава ВЛКСМ вь обкомонь 
уполномоченнойтне. Арась сынст 
роботас® кодамояк- четкость ды 
«ператмвность, „кучтано пачкасо, 
а результатвэ едивичнойть“ . Бе
рянезэ проверявить решеният, 
ды директивань топавтимась,ко 
вань истяжо макстано аволь

бригадат ды добувамс, штобу ма 
лаСо —  читнень фенпланонть 
топавтимасо теемс решительной 
перелом.

Колмоцекс задачась —  эряви 
виевстэ вачкодемс истят мельт
нень лавга, што „финансовой 
роботась ютавтомантень меши—  
пивсумась, сюронь аг-^кстамось 
сексень оземь видимась ды ли
ятне“ .

йеэ (Иванов, область) 2 бригада
со, омбоцеде юты заёмс еермац- 
тома.

Саезь ебяззтельстват- 
неньтооавтекс

Сентябтянь 2 чистэ, ;Кочкуро 
вань районсо, ютась финударни- 
кень елет, косо ульаесть вельсо 
ветэнь ды колхозонь председате
льтне. Слетсонть кортасть сред
ствань мобилизовамодо ды сюро
нь анокстамодо.

Слетсонть делегатнэ активнас- 
Эряви эрьва райкомонтень,! ето кортаеть ды лавсть ланкс 

ячейкмнтень, комсомолецэнтень финансовой ды сюровьанокста- 
максомс эсинзэ виензэ теневь,-монь роботасо асатыкснэнь. 
штобу районось, колхозось лав- Пырьма велень делегатнэ пре- 
тимс ваОень таркас облаете нть ниясо кортамсто васенцекс мер
ды » з  краенть келес.

тя, мтоот вадрясто ютавтомс 
робутасовть о ытной учительт
нень, канат лездавольть од учи
телень кадраТненьгак.

Меремс таркань организаци
ятненень, штобу сынь аволизь 
кармавтне учительтнень общест- 
вевой роботань ютавтомо, шко
ласо'занятиятнень молемстэ ды 
сы нек анокстамосонть (урокнэ- 
нь анокстамсто, самообразовани
янь ютавтомсто, курснэнь моле
мстэ ды истяжо методической со
вещаниянь ютавтомсто). Допрок 
а кармавтомс учительтнень тех
нической тевень тееме вельсове
тэнь ды рикень робутасо.

3. Ловомс эрявиксэкс, штобу 
учительтнень эйкакшост техни
кумов. ВТУ-зов примамс истяжо, 
кода робочеень эйвакшнэнь,

4. ОГМЗ нь эряви январень 
васень чинть самс организовамс 
кодат эрявить учительтненень 
кинигат ды пачтямс сынест а 
покш питнень коряс, конат кар 
мить аравомо башка знаниянь 
ды педагогической воттросонь ко 
ряс.

Наркоморосонтень вейсэ ки
ни! ань микшниця организацият
нень марто ве ковонь ютама пе
чатамс льготань условиятнень, 
конатнень коряс учительтне ра
мить эрявикс кинргат.

5. Наркомпросонтень теемс 
мероприятият, штобу нурька 
шкас ладямс вадрясто, педагоги
ческой образованиянь весе теве
нть, заочной ды учительтнень 
нурька шкань тонавтомадост, 
теемс истя, штебу учительтне 
седе вадрясто содавлизь методи
ка н ь  ды педагогической трудонь 
инструментнэнь, (маштомс кода 
ютавтомс тевс пособиятнень при 
бортнэнь, картатнень, наглядной 
таблицатнень кинонть, радионть 
ды лият).

Келейстэ нолдамс вадря тевень 
К1СЭ шнамонть ды премировави 
янть, истяжо эряви содамс ды 
ютавтомс руководствасонть неть 
достиженЕятвень, конатне эряви 
икелев молиця школатнень ды 
учительтнень робутасо.

егь, што сентябрянь 21 чис ею 
ронь анокстамонь иень 40 проц., 
максть обязательства еентабрянь 
18 чис топавтемс 100 проц. 
Ды теке марто вейсэ тердизь 
пелькстамо Кочкуровань вельсо
ветэнть.

Сандеень делегатнэ Сайсть 
обязательства сюронь анокста
монь планонть т павтеме Сентября 
яь 10 чис ды тердезь пелькста
мо Н. Турдаконь ды Воеводск 
велетневь.

Финслетось макснь вал райш- 
табовтень ды райорганизациятне 
нень, што сентябрянь 10 чис 
финпланось топавтомс 70 проц

Н. Иырьма велень делзгатнэ 
максть вал, што финпланонть 
сентябрянь 10 -чиС топавсынек 
70 проц. ды сентябрянь 20 чис 
ЮО проц., теке марто вейсэ 
тердизь пелькстамо Тепловкань 
Тепловка Иырьмань терьдиманть

екоеоь ВЛКСМ нь горрайкомонь 
бюронь заседаниясо кунцулыви 
райфонь, горфо вь ды райсбер- 
квссань докладост сень коряс 
кода моли колмоце кварталонь 
средствань мобилизовамось.

Докладчикне невст1, што ошонь 
ды велень комсомолось стувты
зе робутань важной участканть 
— средстванть мобализовамонть 
ды вешсть, штобу &инэстафе- 
тавь читнень келейгавтомс ве
лева массовой роботась, штобу 
эстафетань финишентень, 
колмоцекс кварталонь финпла- 
нонть топавтимасо самс сех па
ро показатель "арто. ВЛКСМ нь 
райкомось фивэстйфетавтень сюл
мавсь. Августонь 7—8 читнес
тэ кучсь велева активист 23 
комсомолецт.

Августонь 14 честэ цёратне|заёмонь еермацтомась ансяк то- 
велявсть мекев райкомов. Месть * павтевсь 3 проц. 
сынь тейнесть, кода перелом! Велень сберкассатне истя-жэ 
фивплаЕОНТь топавтимасо тейсть? - роботыть лавшосто, 
комсомолонь горрайкомось а со -! ВЛ&СМ-нь райкомонтевь »ря
ды. • ва нейке жо ладямс робутась

Горрайкомонь секретаренть! истяня, штобу финэстафетавть 
Моргачев ялганть кортамонзо ютавтозь средствань мобмдвзо- 
коряс, што Глуховонь бригядаеь вамосонть добутамс покшт уе- 
велесэ тейсь покш робота, тейсь пехт.

роботась, сдвигесь Моргзчев а 
соды.

Саранской райононь комсомо
льской организациясь пелькста
монь договоронтень, конань те
еве Ромодановань организациянть 
марто сюронь урядамонь ды сю
ронь анокстамонь кампаниятнень 
парсте ютавтоманть коряс тейсь 
пун&т финэстафетань парсте 
ютавтомадо.

Пелькстамонь договоронть те
емадо мейле шкась ютась ламо, 
но договоронть топавтимань ко
ряс проверямка те шкас арасель 
теезь.

Финансовой эст»фетаСь Саран
ской районсо юты лавшосто. Те 
неяви сень ейстэ, што башка 
эриця секторганть „вете иень 
4 завершающей иенть“ лемсэ

С Р Е Д Н Е -  В О Л Ж С К  И  И  
К О М С О М О Л Е Ц

Мокшэрзянь областсэ

КОЧЕТКОВ ю сомолецзсь тооаинзе пар
т а н ь  заданиянть

Сюронь урядамонь уставамонь. Лангов. Тосо минь тонь карма 
шкасто „Красныйсвиновод“  соватанок учомат, 
хововь партийной ячейкась вей-| Тинге ланксо сонзо учость 
сэнь промкссо тейсь решенияды Антнцов ды Квасков тракторис 
кова регоениять ютавтызе тевс тэсь„ Сынь апак шума вачкасть 

— Кемикстынзе весе эсинзэ кому- | улавонтень мешокт. Седе мейле 
нистэнзэ башка участкава робо- Антипов мерсь Кочетвовнеиь, 
та мельга ваномо ответствен- (штобу не мешокнень квартирга 
нейке ВКП(б)-нь член Антипов; Антиповнень, механикентень ды 
ульнесь явозь ды кемекстазь | трактористэнтень.
ответственннойкс омбоце участ
кас, пивсуманть мельга ванома. 
Виев пивсумань шкасто Н«рком- 
земснь Контролерось Петрушев 
ялгась получась кулят, што Ан
типов вейсэ Квасков тракто
ристэнть ды механикенть марто 
виесь шкатнестэ участкастонть 
тукшныть Вечерлей велев ды то 
ето мекие сыть яла ирицтэ. 
Иетрешов кавксть якась участ

примизе ды терСь пелькстамо! кант* ланкс сень кисэ, штобу 
ет. Турдак веленть. [проверямс видет ли кулятне.

КочкуровецЕЭ сентябрянь 20 Кавто разст Антиповонь застаня

IV. Средней шкелгнь етгршей групат-
неце

Сень кисэ, штобу ютавтомс высшей школав тонавтницянь 
тевс партиянь програманть—  | анокстамонть, тень кисэ, 1932— 
„безалатной ды обезательной еб-: 33 иетнестэ теемс политической 
щей, полмттехнической (конань ’ сисем иень школастонть 10 иесэ
»тавтомсто тонавсызь теориянть 
ды практиканть вельде произ
водствань главной пелькснэнь)

тонавтнима школа.
Тень кувалт, меремс СССР-нь 

СНК нь, штобу вейке ковонь 
образованиянь ютавтомадо 17 ютамс теевель кеме план ды 
«ес весе эйкакшнэнь ютксо“ | организациятнень размерэст ку- 
(ВКЩб)-вь програмась) истяжо' валт, те пестэнь еемилеткатнее
сень кисэ, штобу кастомс сред
ней школасо тонавтницятнень 
общеобразовательной ды полити
ческой нодготовкаст келейгавтомс

теемс 8 це групат, кона ашти 
васень эскельксэкс кемень иень 
тонавтнима школантень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.

чис лисевть прорывстэнть ды 
областень келес занясызь финп- 
лановть топавтимаСо васень тар 
каить.

Фвнплвнонь топавтимасо ике
лев молить Рус Давыдовань ве 
льсоветэсь, конась получизе якс 
тере звамянть ды вельсоветэнь 
председателесь Повамарев ялгась 
премиякс получась костюм. Те 
вельсоветэсь сентябрянь васень 
чис финпланонь топавтнзе 80.5 
проц.

Усковить пуло песэ: Судосеев 
екой в/советэсь, конась финпда- 
нонть сентябрянь 1 чис топав
тызе 12 проц. марсть тензэ по
зорной рогожной знамя.

Раужо лаз] ланкс аравтызь: 
Косогорской в Советэнь, конась 
планонзо топавтизэ 15,6 проц. 
ды Анкина вед.

Паляев.

кшнызе тарьастовзо. Но сон та 
го получась сёрма, конансэ ав 
торось сёрмаць, контролеронть 
участка лангос молеманть коряс 
Антиповнень яла евтэльть. Седе 
ме' лё контролерось тердизе эс
тензэ Кочетков комсомолецэнть 
сень кисэ, штобу Кочетков мо 
левель се участкантень роботамо 
конюхокс ды еледяволь Антипов 
мельга. \

Кочетковонь конюхокс кучо
манть коряс согласясь директо 
роСькак.

Кочетков арась робутамо ко
нюхокс. Антипов вейке чокшне 
Стэ Сась Кочетковонь ды мере.

—  Тон вана месть цёра, на
жовамо уле мелест? эзь учо Ко
четковонь пельде ответкак ды 
мерсь —  кидьтька лишме ды 
еаетынк, штобу доматьаводидезь 
нос мольть динмесэнть тинге

А тояяТь валске. Тече Седе 
ламо эсть еаев тенек, вадск* 
кадтатонок тонявтькак. Ускить...

''„Теке жо вестэнть Кочетков 
еедлавтомо лишме ланксо арць 
парткомов.

Знярдо састь Антиповнень, то 
мешокнень муизь се таркастонть 
козэй сынст путукшвынзе, кода 
ускинзе Кочетков. Не розь ме- 
шокнеде башка тосо ульнесть 
мешокт цицявка марто. Конань 
миимаст эщо эсть кенере. Истя 
жо лиесть ланкс лия вортнэн- 
дяк,

Антиповонь ды Евасковонь 
пекстамодо мейле кормасть сода 
мо, што Антипов мельникень це 
ра Собвченка велен?, Чамзинкань 
райононь. Роботась знярс бути 
Мурманской чугункань ки лансо 
сон мимс манямо парторганиза 
циянть ды партияс. Квасков 
трактористэсь башка эрицянь 
сюпавонь цёра, а механикесь 
пияниця.

Антиповонь партбилетвнть, ко 
нень экшсэ сон ульнесь кекшезь 
ды вредид советской властентень 
— саезь Тройкась весе арестовазь 
ды у ч е  пролетарской суд, 
кода учить сонзо совхозонь робо 
чейтне.

Кочетков комсомолецэсь топав 
тизе партиянь задаавянть.

П. Мокшеккн,



Кеявбгавтомс „Правдань“  яаоляв 
тозь ройдась

„1равда 1 вейсэ ЦКК РКИ-нть 
март* яволявты Весесоюзной ни 
зовой печатень рейд истяко ло
зунг ало илязо аште робота
втомо вейкеяк трактор“ . Те рей 
дэсь должен келейгадомс, кода 
иромышленностсэ, косо нолда
вить тракторт запасной часть, 
истя*» совхойсэ, колхойсэ ды 
МТС-эяк.

Предприятиятне, конат нол
дыть эапасной часть должны но
лдамс вапасной час-ть шкастонво, 
штобу топавтомс озить видииань 
ды эябс сокамонь планонть.

МТС -еэ, колхойс:» ды совхойсэ 
рейдезтень эряви седе ламо мель 
максомс основной кавто зада
чань топавтимантень: куроксто
юлдамс роботамо тракторной

парконь а роботыця частнень 
ды решительнойстэ кастомс сы
нст Сонэо тевень тееманть.

Вейсэ теке марто рейдэнтень 
эряви максомс седе ламо мель 
трактористнэнень, кода совхойсэ 
истяжо МТС сэ паролгавтома 
тракторной бригадась вейсэнь 
ярсамонть, трактористнэнь пром 
товарсо снабжениянть, маштомс 
трудочинь пандомасо уравнилов- 
канть ды лият.

Рейдэсь— сёрмады ,,Правдась' 
»ты Сталин ялганть невтеманзо 
топавтимань лозунг ало, знярдо 
велень хозяйствасо Саеви кец 
техникась ды должен максомс 
толчек коахостпэва тракторонь 
тонавтоиань кружоконь кастамо- 

! нтень“ .

Теемс робутаньпароусловият 
трактори стиэнень

МЮД-сь границань томбале

Мей овластентькелес иашино— 
тракторной станциятнеде весеме
зэ лововить 22, кона станцият
неде 599 тракторт. Весе трак
тортнэ^  седе парсте робутыть 
50 „интерт“ , а фордзон маркань 
трактортнэ (1925 иень усковт) 
75 проц. самс робутыть берянь
стэ.

Трактортнэ яжавить ды ли
сить стройстэ секс, што лгмо 
МТС-ка технической руководст- 
вась лавшо, трактористнэ берянь 
стэ аноксгааь, тельня курст, а 
кизэнть ульнесть аравтозь робо
тав.

Трактористнэ кадыть эелст те
вест ды туить лия роботас се
кс, што сыняст арась теезь ро
ботасо эрявиЕС условият. 1амо 
районга МТС-нь трактористнэ а 
получить спецовкат.

Трактор*ой бригадань брига
диртнэнь качестваст лавшо. Ве
се бригадиртнэ, трактористнэ, 
конат робутаСть тракторсо а се
де ламо вейке ие Сынст арав
тыть бригадиркс, а сынь амаш- 
тыть тееме паксясо тракторс 
простой ремонт.

Эряви, штобу ютав томс трак
тористэнь теоретической подго

товке телень шканть мастерской 
тнева. Механикне анокставт иС- 
тея жо лавшосто. Механикне ко • 
ванёнь эряви анокстамс брига 
дирт сынь сынсь асодасызь пар 
ете машинатнень. Бути кой-ко
на нехаеикне маштыть анокста
мо, то сынь тень а тевть.

Темниковань МТС-э механи
кесь парсте квалифицированной, 
но сон 6 ковонь ютамс бригадас 
тонть эзь анокста вейкеяк трак
торист, овсе эзь ветя робота 
трактористэнь анокстамосо, куш 
сонзо кедь ланксо ульнесть кав 
то тракторт теоретической анок
стамонь коряс.

Пек беряньстэ ашги тевесь 
Кочкуровской МТС-нь тракторной 
парксонть. Директоронть Кан- 
дратьев ялганть руководстванть 
ветямонь амаштомангь коряс 
МТС еь весе хозполиткамааният 
иесэ кадови

Партийно, комсомольской ор
ганизациятненень ды МТС нь ро 
б(чкомтнэнень эряви куроксто 
сюлмавомс тракторонь проверя 
мо девадникентень, мобилизовамс 
тень перька МТС иь весе рабо- 
чеень массанть ды добувамс, 
штобу ютавтомс тракторонь 
плановой ремонт

Рейхсбанерзнь союзсосд 
лонгнтень-парткйной ру
ководительтнень полк- 
ткканнть каршо

С-Д. малавикс газетась „Мон- 
таг Морген“ сёрмады. „С— Д 
партиянь рятнэСэ касыть веши- 
мат, штобу ПруСской Министер- 
тнэнь партиясто ёртомс. Пар
тийной активень 'вейсэнь, пром 
косо ды партийной совещаниясо 
уполномоченнойтнень неявикстэ 
лиснить ланкс оппозиционной 
мельть. Остатка шкатнес» дис- 
кусиясь пачкоць Рейхсбаверонь 
рядтнэнень.

Берлин Бронденбурской обла
стьсэ Рейхсбанерэнь члевтнэ до
бувасть постановления, штобу 
каяме Рейхсбаренэнь союзонь 
областной председателенть Ште- 
лиигань. Октябрясто тердеви об
ластной конферонция. Рейхеба- 
неронь союзсо од ломатне боль
ше а бажить молеме партийной 
политикань руководительтнень 
мельга.

Массовой арестовамот
Вершаа. Полицейской кулят

нень коряс, печатазь весе газе 
татнесэ МЮД-нь каршо читнестэ 
политической полициясь Варшав 
ды Модзи оштнэсэ ютавсь мас
совой арестовамот. Варшавасто 
будто мусть кекшезь типогра
фия, косо печатасть комунисти 
ческой литература. Арестовасть 
28 ломань.

МЮД-нь каршо читнестэ юта
всть массовой арестовамот од

ломатнень ютксо Львовсо. Арес 
товаСть 20 робочейть ды уий 
верситетэнть ламо етууят.

* **
Рига. Газетань кулинь коряс 

‘ Ригасо, Сентябрянь 4 чиотэ, ре- 
' волюционной од ломатнень »тасо 
ульнесть ютавтозь »асоовой 
обыскт ды арестовамот— ульне
сть кирьдезь ламо ломать, ко
натнень вешнемстэ вудто муеть 
ламо политической литература.

Полициянь кордононь пачк
Вене. Сентябрянь I  чистэ, 

весе Болгариянть келес ульнесть 
ютавтозь робочей, сокиця од ло
манень промкст демонстрацият 
МЮД-нть лемсэ.

Софадсо, Пловидиве, Хаскаве 
Полициясь ружиясо леднезь пан- 
цесь демонстрациянть. Пирдопе, 
еевлиеве робочейтне сезизь поли 
цейской кордононть ютавсть де

монСтрацият ульнесть »тавтоэь 
лия таркаваяк.

Полициясь ламо аростовась.
Мадрид. Сентябрявь А честэ, 

Мадридсэ комсомольской органи
зациясь организоваэь ухьцявь 
демонстрация, косо ульнесть. 
400 од робочейть. Чокшне юта
сть демонстрацият робоюонь 
кварталтнэва. Весе демоватращи- 
ятнень панцеСь полищия.

Ульцятне ульнесть 
тапардозь полицей

ской цепсэ
Германиясо 18 МЮД-нть ко 

ряс ламо ошка ульнесть робочей 
од ломанень демонстрацият, ми 
тинкт ды промкст. Экерфердсэ 
— Киля маласо —  митингенть 
мерекшнэсть ютавтомадо Знярдо 
од ломатне пурнавсть, митин
генть лоткавтызь. Полицей пре 
зидентэсь терць лездамо Шлез- 
вигасто. Весе ульцятне ульнесть 

I тапардозь полицейскойсэ. Ламо 
[ошка Баденасо ды Пфальцасо 
.апак вано сень ланкс, што эсть 
мере, яла теке робочеень од

I ломатне ютавсть демонстрацият 
Ламо демонстрацият ютасть по 
лиция марто турезь.

4айиСеде ламо каль тонаотняшань
од иентень

Васень тонавт м  . чись Саранскойсэ

Эйкакшт ды война
(Серма Берлинстэ)

ВеСе массоронь верень од бой- 
нинть коряс тандавтнимась зня
рдояк истя неявицякс арасель 
кода ней.

Буржуазиясь ды сонзо виде 
помошникензэ— еоциал -фашистнэ 
уш ветить мобилизация агитаци 
янь ды пропагандань коряс эси
ст ачпаратост сень кисэ, што 
бу теемс моральной атмосфера 
СССР-нь каршо од войнантьень 
анокстамосо.

Деркувась, школась, кинось 
ды печатесь— буржуазной про 
пагандань весе неть средства
тне активнасто роботыть СССР 
каршо войнанть анокстамось.

Буржуазной „Бгитпропось“  
курвасти шовиниствческой гра 
вамот, нолды специальной учеб 
ниет, воспитывает эйкакшнэсэ 
патриатизмань духсо ды еедики- 
лень амаштовикс тевсэ4. Радио- 
тне апак лотксе ды апак сизе 
рангить войнань тевдэ; киноте
атрав невтнетьспециально воен* 
ной кино фильмат, конань целе
ст „воспитывать эйкакшнээь 
военной приключениянь вечке
мань духсо Архивстэ одов тар
гавить ташто ёвкст“  войнань 
черойде“ — разведчик эйкакшто 
ды лиядо.

Буржуазиясь седияк ламо ме
ль максы касыця поколениян 
тень— эйкакшнэнь воспзтаниян- 
тень „икелень войнань славной 
тевтнеде ды изняиотненде“  ео- 
циал фашистнэ эсист эйкакшонь 
организациянь сетентьтрокс, эй
какш онь газетань, учительтнень 
ды лиянь трокс екартнить кор
тамс эйкакппэнь, што войнась 
канды кше ды тетяст аваст ту
ртов робота ды паролгавсы сы
нст эрямост“ .

Остатка 1914 иестэ войнанть 
опытэсь невтизе, што пролетар
ской— беднойстэ эриця эйкакш
тнень войнась нолды ламо апа
рт, стакат.

Пек интиресно карие улимС, 
бути минь вансынек ютаз» вой
нанть последствиянзо, конат ка
довсть эЙкакшнэнень неть вой
нань даннайтне ульнесть доклад
со Германскай „од команень 
благтворительной организациянь 
попечениясо“ Те докладось уль
несь пачтязь Лига Пацияв ра- 
эоружениянь конференциясь. Не 
даннойтне невтить покш интерес 
весе мировой пролетарской об
щественностень С е к с ,  ш|т о 
сынь видестэ невтеть кодат по
кшт бедствият войнась канды

пролетарской эйкакшнэнень.
; Остатка войнась каць урозокс 
{ 2.300 ООО эйкашт. Ансяк Герма
ниясо неень шкасто малав 

{ 1.300.000 эйашт, конанинь са
ви эрямс благотворительной ор
ганизациянь пельде кой-кодамо 
вишка лездамосо. СынтС эйстэ 
пек ломо ёмавтозь ёмавтызь тетяст 
аваст остатка войнань шкастонть 
ламо эйкашт кулость войнань 
шкастонть ламо милионт эйкак
шт, кадозСть тетяетс-авасто, ко
нат ней стака эрямасо ды аш
тить вачо чисэ. Эщо ламо эйка 
кшнэнь войнась канць ламо вре- 
дат, конась калавтызе сынст
шумбра чист се шканть, знярдо 
фабрикантонь ды буржувзияэь, 
конат наживасть покшт при
бы ль эйкакшост ланкс войнась
кодаткак следт эзь кадо. Ламо зинань цыфрась касы верев, 
тыщат еяд эйкакшт кулость! 1917 иестэ эйкакшонь куло
секс, што арасель ловсо. Ламо'мась 1913 иенть коряс кайсь 
Сядот тыщат эйкакшт кулость 55 проц.
вачо ды штапо чиде ды лиядо | Истят факнтэ, конат кармавтыть 
Сэредсть стака ормасо. Середи витькставТома буржуазной фи
ця эйкакшт ульнест» лишеной- лантропяческой организациятне
лекарствадо (орма менькстэ) ды нь. А кши, а робота, войнась

Саранск ошсо сентябрянь ва 
сень чистэ ушодовсь тонавтнемась 
Васень проккснэсэ ульнесь ва
нозь ВКП(б) ЦК постановлениязо 
школань програматнеде ды режи 
мденть.

Кода вастызь тонавтома од 
иенть школатне?

Васень школась. Тонавтни
цянь групатне теезь. Ремонтось 
прядозь. Школасонть арась тона 
втыця морамонь ды физкульту
рань кувалт. Васенце чистэ са
сть школав 75 проц Вожатой 
школасонть арьсь. Райбюро ДКо 
тень коргх а лезды.

Колмоце школась. Грушат
не теезь. Тонавтнеме васень чи
стэ сакшность весе. Тонавтыцят 
улвть, сёрмадомс конев ды кара 
идашт улить,

Ватеце школась. Групатне 
теевь. Тонавтницятне васень чис 
тэнть сакшность 85 проц. Арась 
обществовед, рисованияс, естест
вознанияс ды фискультурас тона 
втыцят. Вожатоень таркас ней 
робуты комсомолец. _____

Котоце школась. Сентябрян11' 
васень чистэ тонавтнищтне сак 
шность весе. Арась товавтыщк 
обществоведениянь коря». Грун- 
патне анокт, ремонтось нрядовь, 
Вожатой пионертнэнь ланксо 
арась.

Васенце ФЗО. Яколасонтч;
ремонтось эзь прядовт. Секс то 
навтнемась ушодове анщяк сен
тябрянь 3 чистэ. Школань пром 
кссо ловнозь ВКП(б) ЦЕмостано 
влениязо школань прояраматнв- 
де ды режвмдэять.

Омбоце ФЗО. вкеле тонавт 
нэме чистэнгь сакшность тонавт 
ницятне 90 проц. Школаоь пси 
завтраконь коряс теи договор 
"Гигант“ колхозонть »арто.

Истят итогнэ тонавтнема иень 
ушодомсто Саранск ошсо.

А. Гирдо.

мельгаст якамодо:
Куш правительственной оргат- 

нэ народной здорэвиянть коряс 
войнань шкасто даннойтнень эс
ть мере печатааодо, сави кемес
тэ меремс, што эйкашнэнь шу
мбра чист прась алов, зато ку-

аканды, сон канды седияк ламо 
стакат. Тень чаркоцызь проле
тарской эйкакшонь массатне, ко
нат комсомолонть ды пионзрской 
организациятнень руководстваст 
коряс решительнойстэ молить 
од верив бойнянть коршо.

280 киязграм лён 
завторкокс

Ардатовской пионерэнь ор
ганизациясь лавшосто турсь 
сюронь емавтнемангь каршо. 
Яла теке мень коряс кой-ко
на отряднэ лездасть •яевето 
райононть келес неоверэнь 
вийсэ пурназь 280 килограмт 
сюро. Пурнамось нейдяк вес
ёлгады.

^е пурназь Сюрось туе неи 
завтроков.
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