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Колхозной животноводстванть 
дальнейшей расцветэнзэ кис

Неть читнестэ газетат
несэ о п у б л  и к о в а з ь  
СССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановленияст „ Колхозт* 
нзсэ общественной живот
новодстванть развитиянзо 
коряс мероприятиятнеде“ . 
Колхозной строенть даль
нейшей кемекстамонзо кисэ 
сталинской заботасонть 
проникнутой, те постанов
лениясь максы социалисти
ческой животноводствань 
од под'емонть кис больше
вистской бороцямонь раз
вернутой программа.

Минек колхозтнэ добо
васть серьезной успехть 
общественной животновод
стванть развитиясо. Ней 
колхозтнэсэ 400 тыщат жи
вотноводческой фермадо 
ламо уш. Значительна кассь 
'^скотинатнень поголовьясь. 
Ламо теезь скотинанть по
родной .составонзо вадрял
гавтоманть ды сонзэ про
дуктивностензэ кепеде
манть коряс. Покш лезк
сэнть результатсо, конань 
максть колхозниктненень 
партиясь ды правительст
вась, колхозниктнень бес
ке р о в н ост есх,— дирс-
Е ЭЗЬ .

Но теке марто колхозной 
животноводстванть раз- 
витиясонзо улить еще серь
езной асатыкст. Еще васов 
аволь весе использовазь 
покш возможностне велень 
хозяйствань те важнейшей 
отраслянть касоманзо тур
тов.

Улить еще аволь аламо 
колхозт, конатнень овси 
арасть животноводческой 
фермаст. Ламот колхозт 
обзавелись карликовой фер
матнесэ, конатне создают 
общественной животновод
ствань ансяк видимость: 
аволь должной доходт, 
аволь должной товарность 
истят ферматне колхозон
тень а максыть.

Колхозной животновод
ствань развитиянтень меши 
государствас сывелень обя 
зательной поставкань ней 
действувиця системась. 
„Те системась,—кортави 
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постано
влениякс!,—конань коряс 
мясопоставкатнень размер
с э  эрьва иестэ покшол- 
гавтневить колхозтнэнь 
туртов, конатнень ули фер

масост поголовьянь при
рост, ды вишкалгавтневить 
колхозтнэнь туртов, конат 
аламолгавтнесызь скоти
нань поголовьянть, аравт
ни аволь выгодной поло
женияс передовой колхозт
нэнь, истожи сынст заин- 
тересованностест общест
венной животноводст
ванть касомасо ды, мекев
ланк, аравты льготной по
ложенияс отсталой колхоз
тнэнь, конатнень арасть 
животноводческой фермаст 
или а макснить ферматне
сэ скотинань поголовьянть 
касома".

Партиясь ды правитель
ствась устранили те пре- 
пятствиянгь колхозтнэсэ 
общественной животновод
стванть развитиянзо кинть 
лангсто. 1940 иень янва
рень 1-це чистэ саезь го* 
сударствас обязательной 
мясопоставкатне кармить 
исчислятся колхозтнэнь 
скотинань поголовьянть 
аволь наличиянзо коряс, 
но модань площадень эрь
ва гектаронть эйстэ, ко
нась кемекстазь колхозт- 
чгэпъ'мсльга. Те иорядокось 
теи выгодной положения 
передовой колхозтнэнь 
туртов, конатнень улить 
вадрят фермаст ды кастыть 
скотинань поголовьянть, ды 
аравтсынзе аволь выгодной 
положенияс отсталой кол
хозтнэнь, конатнень арасть 
вадрят формаст ды а за
ботить скотинань поголовь- 
янть кастамонзо кис. Те 
порядокось кармавтсынзе 
отсталой колхозтнэнь обза
вестись вадрят ферматнесэ, 
кастамс общественной ско
тинань поголовьянть ды 
улемс, истямо ладсо, пере
довой колхозокс.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-ць ЦК-сь лангс лив
тизь лиятпричинатненьгак, 
конатне кирдить колхозной 
животноводствань разви
тиянть. Те кормовой ва
зань неорганизованностесь, 
сеноуборкань процестнэнь 
механизациянть ды сонсин- 
зэ животноводстванть ка
довомась.

Партиясь ды правитель
ствась, эрьва колхойсэнть 
колмо животноводческой 
ферматнень (крупной рога
той скотинань, овцеводчес
кой ды свиноводческой)

улеманть желательнойкс ды 
целесообразнойкс ловозь, 
аравтсть, што эрьва кол
хозонть должен улемс кав
то ферманзо аволь седе 
аламо (вейке крупной ро
гатой скотинань, омбоце— 
овцеводческой или свино
водческой). В зависимости 
райононть ды модань ко- 
личестванть эйстэ, конась 
ашти колхозонть пользо- 
ваниясо, аравтозь колхоз
ной ферматнесэ скотинань 
поголовьянь обязательной 
минимум. Те минимумонть 
колхозтнэ должны достиг
нуть а седе позда кода 
1942 иенть прядовмантень.
1940 иень прядовмантень 
ферматнесэ скотинанть 
количествазо должен сос
тавить партиянть ды пра
вительстванть ендо арав
тозь норманть эйстэ 60 
процентэ а седе аламо.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь тешкс
тасть ряд мероприятият 
колхозной животноводст
ванть туртов, кеме кормо
вой базанть тееманзо ко
ряс. С енокосной  покш мас
сив марто районтнэсэ кар 
мить улеме созданнойть 
машинно-сенокосной от
рядт. Промышленностен- 
тень максозь задания анок
стамс специальной орудият 
тикшень урядамонть ды лу
гатнень мельга уходонть 
туртов. Селекционной стан
циятнень ды райсемхозт 
нэнь лангс путозь задача 
кормовой культурань од 
сортовой видьметнень и з 
даниянть ды существующей 
сортовой видьметнень вад
рялгавтоманть коряс.

Партиясь ды правительс
твась теизь весе условият
нень сень туртов,штобу кол 
хозтнэсэ общественной жи 
вотноводствась увереннас- 
то ды бойкасто туевель 
дальнейшей под'емонь кия
ванть. Весе советской ды 
партийной организацият
нень, весе колхозниктнень 
честень тев—-по-болыие- 
вистски кундамс те поста
новлениянть тонавтомо ды 
теньсэ самай полностью 
обеспечамс СССР-сэ жи
вотноводствань пробле
манть разрешениянзо, кода 
тень вешить минек пель
де ВКЦб)-нь ХУШ-це уез
дэнь директиватне.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонть

Указозо
РСФСР-нь Верховной Советэнь омбоце 

, Сессиянть тердемадонзо
Тердемс Российской Советской Федеративной Социалистической Республи

катнень Верховной Советэнь омбоце Сессиянть те иень июлень 25-це чистэ 
Москов ошс.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонть председетелесь
А. БАДАЕВ.

РСФСР нь Верховной Советэнь Президиумонь секретаресь
Косков, 1939 иень вюлень 13-де чи. Г. КОЗЛОВ.

Украинасо од урожаень сюротнень пурнамось

"ЧЕ

Снимкасонть: Сталинэнь лемсэ колхойсэнть (Одес
ской район) озимой товзюронь пурнамось.

Партиянь члентнэде ды 
нандидатнэде, н о н а т  аштить 

ВЛКСМ-нь членэкс
В К П (б )-н ь  ЦК-нть постановлениязо

1. ВКП(б)-нь Уставонь 
64 § марто соответствиясо 
кармавтомс. обкомтнень, 
крайкомтнень, союзной рес
публикань компартиянь 
ЦК-тнень 1939 иень авгус
тонь 1-це чинтень прядомс 
комсомольской организа
циятнесэ партиянь в е с е  
члентнэнь ды кандидатнэнь 
учётсто снятиянть, конат а 
занить руководящей постт 
комсомольской организа
циятнесэ.

2. Ловомс, што робот
никтненень, конат занить 
руководящей постт комсо
мольской организациятне
сэ, относятся: ВЛКСМ-нь 
первичной организациянь 
комитетнэнь ч л е н т н э ,  
ВЛКСМ-нь цеховой бюрот- 
нень группоргтне ды член
тнэ, райкомонь,горкомонь, 
окружкомонь, обкомонь, 
крайкомонь ды союзной 
республикатнень ЛКСМ-нь 
ЦК-нь члентнэ, ВЛКСМ-нь 
комитетэнь отделтнэнь за
ведующейтне ды инструк- 
тортнэ (пионервожатойтне 
ды комсомолонь коряс пом- 
политнэ).

3. Партиянь члентнэнь 
ды кандидатнэнь персональ
ной спискатнень, конат 
(члентнэ лы кандидатнэ) 
ВКП(б)-нь Уставонь 64 § 
марто соответствиясо ка
довить ВЛКСМ-нь членэкс, 
должны ванномс'ды кемек
стамс ВКП(б)-нь райкомт- 
не, горкомтне ВЛКСМ-нь 
райкомтнень, горкомтнень 
представленияст коряс.

4. ВЛКСМ-нь члентнэнь, 
конатнень одс примизь 
партиянь членэкс или кан
дидатокс ВКП(б)-нь райком
о в , горкомгне ды комсо

мольской организациятнесэ 
а занить руководящей 
постт, ВЛКСМ-нь райком* 
тне, горкомтне должны сни
мать комсомольской учёт
сто партбилетэнь или кан
дидатской карточкань 
пр ед 'явлениянть коряс.

5. Аравтомс, што парти
янь члентнэ ды кандидат
нэ, конат а а ш т и т ь  
ВЛКСМ-нь членэкс, могут 
улемс кочказь комсомоль
ской организациянь руко
водящей органе соответст
вующей парторганизаци
янть разрешениянзо коряс 
ды истямо случайстэнть 
сынь д о л ж н ы  вступить 
ВЛКСМ-нь членэкс.

ВЛКСМ-нь членэкс пар
тиянь члентнэнь ды кан
дидатнэнь примамонть, ко
нат кочказь комсомольской 
организациянь руководя
щей органтнэс, непосред
ственна ю т а в т ы т ь  
ВЛКСМ-нь райкомтне, гор- 
комтне первичной комсо
мольской организациянь 
собраниятнесэ примамо
донть вопросонть толкова- 
мовтомо ды ВЛКСМ-нь 
Уставонть коряс эрявикс 
рекомендациятнень максо- 
мавтомо.

6. Толковамс, што парти
янь члентнэ ды кандидат
нэ, конат неень шкастонть 
роботыть комсомольской 
организациятнесэ агитато
рокс, пропагандистэкс ды 
лекторокс, могут комсо
молсто выбытиядо мейлеяк 
партийной организациянть 
заданиянзо коряс топавт
немс те роботанть, комсо
мольской организациятне
нень эрявикс лезксэнь мак
созь.

Паро учётчик
Шкастонзо ды паро учё

тось лезды колхозниктнень 
ютксо трудонь производи
тельностенть кепедеман
тень ды трудовой дисцип
линань кемекстамонтень.

Тень парсте чаркодизе 
Войковонь лемсэ колхо
зонь 2-це бригадань учёт

чикесь Михайлов Федор. 
Сон эрьва чокшне ёвтни 
колхозниктненень, кие зя
ро выработал трудочить 
чинзэ п е р т ь .  Теде 
мейле колхозниктне еще 
седеяк пек стараить робо
тамо, штобу теемс седе ла
мо трудочить. Кузнецов.

А
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Японо-маншурсной
провокациясь яла моли

МНР-нь монголо-совет
ской войскатнень ш габонть 
сообщениянзо коряс ию
лень 6-це чистэ 12-це чис 
включительна Номон-Кан- 
Бурд-Обо районсонть ды 
ХалхынТол леенть эйстэ 
востоков мольсть перерыв 
марто бойть монголо-совег- 
скойды японо-манчжурской 
войскатнень ютксо.
^  Июлень 5-це ч и с т э  
МНР-нь территориянть 
лангсто монголо-советской 
наземной войскатнень ды 
авиациянть решительной 
конгратакасост паяезьяпо- 
но-манчжурской частне ию
лень 6-це чинть прядово
мантень ульнесть малав 
целанек панезь манчжур
ской территориянть лангс. 
I. Июлень 8-це чистэ ашол
гадома ланга японо-манч- 
журской частне, к о н а т  
подкрепленноельгь Манч- 
журиясто сазь свежа ре
зерва гнесэ, ды истяжо тан
катнень, тяжелой артил- 
лериянь ды авиациянь 
покш вийтнесэ, таго ко
лызь МНР-нь границанть 
Халхын-Гол леенть эйстэ 
востоков Номон-Кан-Бурд- 
Обо районсонть, наступле
нияс ютазь.

Июлень 8-це чистэ ушо
дозь ды июлень 12-це чис 
включительна Халхын-Гол 
леенть э й с т э  востоков 
мольсть бойть, конат ют
несть рукопашной схват- 
катнес.

Монголо-советский шизг* 
ной войскатнень решитель
ной контратакасост, конат
ненень лездась бомбарди
ровочной, штурмовойавиа 
циясь, японо-манчжуртнзнь 
весе атакаст ульнесть ус- 
яешнойстэ отражент. Хал- 
хын-Гол леенть эйстэ вос
токов тарканть кеместэ 
кирдить советско-монголь' 
ской войскатне.

Июлень 6-це чистэ 12-це 
чис бойтнень периодонть 
перть включительна япо- 
но-манчжуртнэ советско- 
монгольской штабонть дан
ноензэ коряс ёмавтсть ма
лав 2 тыщат ломатть маш
тозьсэ ды 3.500 ломанде 
ламо ранязь. Те шканть 
перть монголо-советской

войскатне сайсть 254 плен
нойть, 4 орудият, 4 танкат, 
15 бронемапшнат, 70 пуле
мётт ды лия оружия.

Саезь важной документт, 
конатнень ютксо квантун- 
ской армиянь комаядую- 
щеенть Уеда генералонть 
июнень 20-це чинь 1532-це 
№ приказозэ ды 23-це пе
хотной дивизиянь команди
рэнть Камацубара генера
лонть июлень 30-це чинь 
105-це № приказозо Хал- 
хын-Гол леенть лангсо ию
лень 1-це чистэ япано-манч- 
журской войскатнень нас
туплениядонть. Пленной 
пехотинецтнэнь ю т к с о  
улить вейке капитан (Като 
Такео), 12 унтер-офицерт.

Пленнойтнень показания- 
сосг ды саезь документнэ
сэ точна кемекстневить, 
што Буир-Нур эрькень рай
онсонть японской те од 
авантюрась умок загодь 
тщательна анокстневсь.

Монголо-советской вой
скатнень каршо бойтнесэ 
участвовасть: японской пе
хотной 2 дивизият, 23-цесь 
ды 7-цесь, истя жо васен
це мотомехбригадась, ма
лав сядо танкат мотострел
ковой полк марто, полевой 
тяжелой артиллериянь ва
сенце отдельной полкось 
ды малав 6—7 японо-манч- 
журской кавполкт.

Монголо-советской вой
скатне н е т ь  бойтнесэ 
ёмавтсть 293 ломань маш
тозьсэ ды 653 ломань ра- 
нязьсэ.

Июлень 6-це чистэ 12-це 
чис Буир-Нур эрькень рай
онсонть ды Номон-Кан- 
Бурд-Обо р а й о н с о н т ь  
мольсть воздушной бойть, 
ды истя жо бомбардировоч
ной авиациянть действият 
кавонест ёнкстнэстэ, тень 
пингстэ боень паксясь свал 
кадновсь монголо-совет
ской авиациянть ено. Ию
лень 6-це чистэ 12-це чис 
воздушной бойтнесэ монго
ло-советской авиациясь ды 
зенитной артиллериясь та
пасть японской 61 само
лёт. Неть самолётнэнь эки- 
пажтнестэсаезьпленс япон
ской 12 летчикть: капита- 
нось Маримото, поручи-

кесь Амано, поручикесь 
Мицутоми, подпоручикесь 
Мицудо, фельдфебельтне— 
Саито, Миадзимо, Фудзи, 
Мицутоми, унтер-офицерт- 
нэ—Исибэ, Такамацо, Исид- 
зава, Мэтохора. Эйстэст 
сех ламотне стакасто ра
нязь.

Саезь портфель квантун- 
ской армиянь военно-воз
душной вийтнень коман- 
дующеенть Рига генера
лонть приказонзо ды до
кументэнзэ марто, кона 
руководил японской авиа
циянть действиятнесэ.

Монголо-советской авиа
циясь те шканть перть 
ёмавтсь 11 самолет.

Маень 28-це чистэ ию
лень 12-це чис ш к а н т ь  
перть японской самолётт 
тапазь весемезэ 199 штука. 
Советско-монгольской ави
ациясь теке жо шканть 
перть ёмавтсь 52 самолет.

Советско - монгольской 
командованиянть мелензэ 
коряс японской пехотась 
тури аволь беряньстэ, хоть 
сон мог бу туремс пек се
де вадрясто, секс што ка
вонест японской дивизият
не, кода 23-цесь, истяжо 
7-цеськак, лововить сехте 
вадря дивизиякс. Се фак
тось, што неть дивизият
ненень истя шождасто тей
невить пораженнят, толко
вави сеньсэ, што разложе- 
ниянь элементнэ кармсить 
пек совсеме японской пе
хотантень, мезенть кувал
ма япояскоА  командовани
ясь аволь чуросто вынуж
ден кучнемс атакас неть 
частнень иредьстэ.Японской 
пехотанть коряс с е д е  
лавшт японской авиациясь 
ды танковой частне.

Мезе савкшны кулятнеде, 
конатнень нолдтнесынзе 
квантунской штабось, со
ветско-монгольской част
нень ендо отравляющей 
веществатнень ды бороця
монь бактериологической 
средстватнень применения- 
до, то советско-монголь
ской войскатнень штаб
сонть нет*» кулятнень ло
вить наглой кенгелемакс ды 
гнусной клеветакс.

(ТАСС).

„Эрьва аволь спокойной ды наглой врагонтень,, 
безразлична косо бу ды зярдо бу сон ни осмелился 
тонгомс эсинзэ судонть минек моданть лангс, сави вар
штамс неть советской .ягодкатнень“ .

К В о р  О лШ и л^о в.

Дени ды Долгоруков художниктнень плакатаст. 
('„Искусство* издательствась).

СССР-нь Совнаркомсо

Колхозниктнень апак кевксть...
Од Соснань вельсоветэнь

III  Интернационал лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
сёрмадыть, што колхозонь 
правлениясь колхозникт
нень вейсэнь промксонть 
апак кевксть миизь ОТФ-нь 
реветнень лангсто те иень 
тундонь наравт понатнень 
ды ярмактнэнь лангс ра
масть кудо.

Колхозонь п р о и з 
в о д с т в е н н о -  фи
нансовой плансонть, ко
натась кемекстазь колхоз
никтнень вейсэнь промкссо

апак сёрмадо, штобу миемс 
понатнень ды рамамс кудо. 
Но колхозонь правлениясь 
нарушил колхозниктнень 
вейсэнь промксонь поста
новлениянть ды тейсь вель- 
хозартелень уставонть гру
бой нарушения.

Колхозниктнень вейсэнь 
промксось макссь ходатай
ства райисполкомонь пре
зидиумонтень колхозонть 
кавтов явоманзо коряс ды 
райисполкомось удовле
творил колхозниктнень 
х о д а  т а й с т в а с т .

Те решениядонть мейле кол
хозонь председателесь Ива
нов ялгась допрок лоткась 
васенце бригадантень ру
ководствань максомадо.

Примеркс, знярдо сась 
тикшень ледима шкась, то 
Иванов васняяк обеспечизе 
эрявикс инвентарьсэ 2-це 
бригаданть, но васенце 
бригадантень <;он мезеяк 
эзь р а м а ,  эзь рама 
мик с м о л я  н к а т к а к  
ды колхозниктне ледемстэ 
майсесть смолянкавтомо.

Ниле колхозникт.

Яслятне аштить берянь состояниясо
Ташто Маклаушонь вель

советсэ Войковонь лемсэ 
колхозсонть улить эйкак
шонь яслят, но сынь аш
тить берянь состояниясо.

Колхозонь председате
лесь Мартышкин а яви 
кодамояк мельсень туртов, 
штобу парсте организовамс 
яслятнесэ роботанть.

Яслянь помещениясь 
апак беля, кияксось аволь 
ванькс. Эйкакшнэчь туртов 
ловсо ды ой а нолтнить, ан
дыть эйсэст ансяк вейке 
пищадо.

Яслянь заведующеесь 
Емелина ламо раз якась 
колхозонь правленияв сень 
коряс, штобу эйкакшнэнь

туртов нолдавольть паро 
пища, но правлениясь 
просьбанзо эзизе топавт
не.

Колхозонь правлениянте 
эряви думамс сень, што 
ведь яслятнесэ жив ломать 
ды сыненст эряви относит
ся паро ломанькс.

Колхозник.

[Колхозтнэнь, совхозт
нэнь ды единоличной хо
зяйстватнень пельде 1939 
иень урожаень зернанть 
примамодо вопросонть тол
ковазь, ССР-нь Союзонь 
Совнаркомось постано
вил:

1. А меремс Наркомза 
гонь заготовительной ор
ганизациятненень веляв
тнемс мекев клещьсэ зара- 
зявозь зернанть, конань 
максыть государствантень 
колхозтнэ, совхозтнэ ды 
единоличной хозяйстватне.

Приёмной пунктнэс
клещьсэ заразявозь зер
нанть максомань случай
стэнть, примсемс колхоз
тнэнь, совхозтэнь ды еди
ноличной хозяйстватнень 
пельде истямо зернанть 
весэнть эйстэ скидка марто
2 процентэнь размерсэ ды 
питненть скидка марто 30 
трешник 1 центнерэнть

кис.
2. Кармавтомс Нарком- 

загонь заготовительной 
организациятнень клещьсэ 
заразявозь примавикс зер
нанть кайсемс башка ды 
сонзэ обработканзо ютав
томс полной обезаражива 
нияс.

3. Кармавтомс колхозонь 
председательтнень, совхо
зонь ды МТС-нь директор
тнэнь, земельной ды со
ветской органтнэнь при
мамс весе мератнень се
нень, штобу обеспечить 
клещьсэ апак заразяво 
зернанть государствав мак
соманзо, мезень туртов 
эрьва колхозсо ды совхоз
со опганизовамс максо
мань туртов зернанть обя
зательной ванькскавтома, 
штобу элеватортнэс ды 
заготзернань пунктнэс сон
зэ а ускомс заразявозь.

(ТАСС).

Берянстэ руководит
бригадасонть

Дзержинскоень лемсэ 
колхозонь васенце брига
дань бригадирэсь Жиря
ков Егор берянстэ руко
водит бригадасонть. Сон 
сюронь кочкома ланга эзь 
яксекшне паксяв кочкицят
нень ваксс ды эзь прове- 
рякшно сынст роботамонь 
качестваст. Истяжо Жиря
ков эзизе онкснекшне коч
кицятнень мельга площа
денть ды колхозницатне а 
содылизь эсист роботаст.

Тикше ледима ланга лё 
лицятнень марто паксясо 
эрсесть 8—10 алашат, но

алашатне эрсекшнесть апак 
симдя, секс што конюх- 
тнэ эсть яксе паксяв ала
шатнень симдямо ды ро
ботакшность эсь кудо ют» 
ксост, тейнесть эстест 
кизякт.

Ней сась паксянь робо
татнень сехте ответствен
ной шкась — сюронь пур
намо кампаниясь, ды бути 
Жиряков ялгась карми ру
ководить бригадасонть 
икеое ладсо, то истямо 
руководствась корс кир
девеме а карми.

П. С.
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ВКП(0)-нь историянь тонавтницятненень лезксзкс 
Войнатне справедливойть ды войнатне

несправедливоить
Капиталистической ре

жимесь—насилиянь ды не- 
справедливостень строй. 
Капитализмась порождает 
нищета, безработица ды, 
весень довершениякс,— 
война.

Капиталистической мир
сэнть моли постоянной 
глухой бороцямо эрьва ко
дат государстватнень ды 
государствань группатнень 
ютксо. Различной капита
листической государстват
нень правящей кликатне 
оспаривают вейкест-вей
кест пельде сбытэнь рын- 
катнень, сырьянь источник- 
тнень. Крупной капитали
стической державатнень 
буржуазиясь стараи навя
зать эсинзэ игонть лавшт 
ды лавшосто защищенной 
народтнэнень. Весе те не
избежна вети войнас.

1914—1918 иетнень ва
сенце империалистической 
войнанть шкасто капитали
стической мастортнэнь пра
вителькс алтасть труди
цятненень, што те—„остат
ка“ война. Но эрямось ку
роксто невтизе, што капи
талистнэ манчесть труди- 
цятнесэ.1914—1918 иетнень 
войнадонть мейле капита 
листической мирсэнть ара
сель вейкеяк мирной ие.

Капитализманть пингстэ 
не может улемскак „остат
ка“ война секс, што вой
нась—капитализманть не
пременной спутникезэ. Ан
сяк капиталистической стро 
енть уничтожамозо путы 
пе войнатненень ды олякс
томты мирной строитель
стванть туртов покш вийть 
ды средстват, конатнень 
лей поглощают войнатне.

Васенце империалистиче
ской войнасонть больше
виктнень п а р т и я с ь  
Ленинэнь ды Сталинэнь 
марто прявтсо аштесь цар
ской правительстванть по
ражениянзо кис, империа
листической войнанть граж
данской войнакс тееманзо 
кис. „ВКП(б)-нь История
сонть“ тень коряс корта
ви:

„Большевиктне арасельть 
эрьва кодамо войнанть 
каршо. Сынь ульнесть ан
сяк захватнической, импе
риалистической войнатнень 
к а р ш о .  Большевиктне 
ловсть, што войнась эрси 
кавто родонь:

а) война справедливой, 
аволь захватнической, ос
вободительной, конань ули 
целезэ либо защитить на
родонть внешнейнападени- 
янть ды сонзэ порабоще- 
ниянь снартнематнень эй
стэ, либо олякстомтомс наро 
донть капитализмань раб- 
стванть эйстэ, либо, ме
ельсь пелев, олякстомтоммс

колониятнень ды зависимой 
мастортнэнь империалист- 
нэнь гнётонть эйстэ, ды 

б) война аволь справед  ̂
ливой, захватнической, 
конань ули целезэ саемс 
ды поработить чужой мас
тортнэнь, чужой народт
нэнь“ („ВКП(б)-нь Истори
ясь“ , 161 стр.).

Васенце империалисти
ческой войнась ульнесь 
аволь справедливой, захват
нической войнакс, сонзэ 
эйсэ участвовиця держават- 
не стремились грабежтнэ- 
нень ды захватнэнень. Ва 
на мейсь большевиктне 
ловсть,‘што весе воювиця 
мастортнэсэ революцион 
ной пролетарской партия- 
тне ульнесть обязант ак
тивна бо'роцямс те пой 
нанть каршо.

Большевиктнень эйстэ 
отличияс меньшевиктне 
увещевали весе воювиця 
мастортнэнь робочейтнень 
поддерживать „эсист“ бур
жуазной правительстваст 
ды сынст ендо теезь вой 
нанть.

Большевиктне разобла- 
часть меныпевиктнень пре
дательской, изменнической 
поведенияст, конатне лез 
дасть капиталистнэнень 
манчемс трудицятнень.

Но, выступая империа 
листической войнанть кар
шо, большевиктнень ара
сель мезеяк общеест паци- 
фистнэнь марто (мирэнь 
сторонниктнень марто ме
зе бу те илязо стя). Угне
тательтнень ды захватчик
тнень каршо справедливой 
народной войнантень обес- 
печазь большевиктнень 
партиянть полной под- 
держказо.

Историясь соды аволь 
аламо истят справедливой 
войнат. Сынст числантень 
принадлежали русской на
родонть войнанзо немец
кой кискатнень-рыцартнень 
ды умок ютазь пингетнестэ 
монгольской завоеватель- 
тнень каршо; XV II це пин
гестэ польской пантнэнь 
каршо освободительной 
войнась; 1812 иестэ фран
цузской императоронть На- 
полеононть войсканзо кар
шо войнась. Справедливей
шей отечественной войнане 
аволь умонь прошлой- 
етэнть ульнесь од Совет
ской масторонть войназо 
иностранной интервентнэнь 
ды сынст белогвардейской 
наемниктнень каршо. Со
ветской народось сестэ бо
роцясь иностранной захват
чиктнень ды буржуазно
помещичьей белогвардей- 
щинанть каршо.

Минек читнестэ агрес
сивной, фашистской госу
дарствакс кирвастизь ом

боце империалистической 
войнань пожаронть. Фа
шистской агрессортнэ напа
дают васняяк лавшт ды лав
шосто защищенной народ
тнэнь лангс. Фашистской 
захватчиктнень каршо лю
бой народонть войназо са
ви справедливой войнакс.

Справедливой война ве
тясь фашистской интер
вентнэнь каршо колмоце 
пель иеде куватьс герои
ческой испанской народось. 
Священной, освободитель
ной война вети уш кавто 
иеть японской оккупант
нэнь каршо Китаень ламо- 
миллионной народось.

Советской народось со
лидарен народной массат
нень марто, конатне ветить 
бороцямо фашистской за
хватчиктнень каршо. „Минь 
аштетянок народтнэнь под- 
держкаст кис, конатне те
евсть агрессиянь жертвакс 
ды бороцить эсист роди
наст независимостензэ кис“ 
(Сталин). Вейсэ Советской 
масторонть марто в е с е  
передовой ды прогрессив
ной человечествась соли
дарной народтнэнь марто, 
конатне кедьсэ оружия 
марто отстаивают эсист 
свободаст, существовани- 
янть лангс эсист праваст.

Войнань кирвастицятне, 
капиталистической реак
циянь весе вийтне ненави 
дят минек социалистиче
ской отечестванть—мирэнь 
ды справедливостень ©пло
тонть, весе передовой че
ловечествань надежданть. 
Те шкас, пока минек оте
чествась ашти капиталис
тической окружениясо, са
ви считаться минек роди
нанть лангс внешней враг
тнэнь нападениянь возмож- 
ностенть марто. Истямо 
нападениянь опасностесь 
особенна касы омбоце им
периалистической войнань 
шкастонть.

Бути зарвавшей агрес- 
еортнэ навяжут война ми
нек родинантень, весе ве
ликой советской народось, 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть пертька теснасто 
сплоченной, туи бойс враг
тнэнь каршо. Фашистской 
агрессортнэнь каршо со
ветской народонть войназо 
карми улеме сех справед
ливой, сех освободитель
ной весе войнатнень эйстэ, 
конатнень содась истори
ясь.

Истямо войнасонть Со
ветской Союзонть ено кар
мить улеме миллионт зару
бежной трудицят, кармить 
улеме весе мирэнь передо
вой ломатне.

И. БОРИСОВ.

Янстере Военно- 
Морской Флотонть 
революционной 

традициянзо

Мекс акучнесынк хозяйканн колхойс роботамо?
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь комсомолецтнэ 
Сайгушев Кирил, Павлов 
Василий ды Матвеев Ан
дрей акучнесызь козей
кам колхойс роботамо.

Неть колхозницатне 
чинькуньшкава жар шканть

аштекшныть экше таркасо 
ды зярдо чись карми эк
шендямо, сынь туить ягу
дань кочкамо эли эсист 
пирес картушкань коч
комо.

Секскак 7 ковонь ютамс 
Сайгушева тейсь 8 трудо
чить,Павлова—6 трудочить

ды Матвеева—11 трудочить.
Комсомолонь первичной 

организациянте эряви ван
номс те вопросонть ды 
кевкстямс Сайгушевень, 
Павловонь ды Матвеевень 
мекс жо сынь а кучнесызь 
эсист козейкаст колхойс 
роботамо? К. В.

Почти ведькемень тыщат 
километрань кувалмосо 
омывается Советской Сою
зось морятнесэ ды океант- 
нэсэ.

Минек масторонть морс
кой границянзо зоркасто 
ды надежнасто ванставить 
Якстере Военно-Морской 
Флогонть боевой кораблят
несэ, краснофлотецтнэсэ, ко
мандиртнэсэ ды политра- 
ботниктнесэ. Оборонань 
наркомось Ворошилов ял
гась мерсь минек Военно- 
Морской Флотонь замеча
тельной кадратнеде, што 
сынь „пачк представляли 
эсь эйсэст Советской Сою
зонь вооруженной вийтнень 
сех вадря боевой час
тенть“ .

Минек военной моряктне 
воспитант русской фло
тонь боевой революцион
ной традициятнень ланг
со.

Еще 1825 иестэ цариз
манть каршо декабристнэнь 
знаменитой выступления
сост примасть участия цар
ской флотонь моряктнэнь 
сисем экипажт (флотской 
береговой батальонт).*

1905 иестэ Черной моря
со, „Потемкин“ броненосе- 
цэнть лангсо теевсь рево
люционной восстания. 
Ленин сёрмадсь те восста
ниядонть: „Одесской ме
ельсь событиятнень покш 
значенияст ашти именна 
сеньсэ, што тесэ васенце
де царизманть военной ви
ензэ покш частесь,—цела 
броненосец,—наяв ютась 
революциянть п е л е в “ 
(Ленин, V II т о м ,  380 
етр.).

Царской Россиянь воен
ной флотонь ламот кораб
лятнесэ ульнесть смелт, 
бестрашнойть большевист
ской агитаторт ды органи
затор^ конатне ветясть 
неутомимой революцион
ной робота моряктнэнь 
ютксо. Империалистичес
кой войнань иетнестэ рус
ской флотось васенцекс 
отозвался В. И. Ленинэнь 
тердеманзо лангс высту
пить грабительской бой- 
нянть каршо. Балтийской 
флотонь „Гангут“ ( н е й  
„Октябрьская революция“) 
линейной кораблянть эки
пажозо кепетсь революци
онной восстания.

1917 иестэпетроградской 
Якстере Гвардиянть рядт
нэсэ, плечадо плечас Пи- 
терэнь робочейтне марто, 
Зимней дворецэнть штур- 
мас мольсть революцион
ной моряктнэ. Октябрьс
кой революциянть самай 
канунстонть балтиецтнэ вы
держали жестокой бой, ко
нась мольсь зярыя чить 
германской флотонть ды 
германской армиянть соеди
ненной вийтнень марто.

Октябрьской социалис
тической революциянь ва
сень ковтнестэ жо, 1918 
иень февральстэ, предате

лесь Троцкий панжизе гер
манской империалистнэнь 
войскаст туртов кинть Со
ветской Россияв. Од Якс
тере Флотось четкасто то
павтсь Ленинэнь ды 
Сталинэнь весе указанияст, 
героически отражал про
тивникенть вачкодьксэнзэ, 
спасал народной имущест- 
ванть, конатне ванстовсть 
балтийской портнэсэ.
А стувтовиця славасо вель

тизь эсь пряст Якстере 
Флотонь моряктнэ граждан
ской войнань иетнестэ, 
Балтикань ды Каспиянь мо- 
ряктнэ, Якстере Волжской 
военной флотилиясь, Днеп
ровской флотилиянь коман
датне, черноморецтнэ ды 
дальневосточниктне — весе 
сынь турсть беззаветна 
ды мужественна Ленинэнь 
—Сталинэнь тевенть кис. 
тейнесть блистательной 
иодвигт минек великой ро
динанть славас.

Те шкастонть особой 
роль прась Балтикань сла
вной моряктнэньлангс. Анг
лийской интервентнэнь бое
вой корабляст, конатне 
численно превосходили Як
стере Балтийскойфлотонть 
виензэ, яла теке аволь со
стояниясо ульнесть прео
долеть минек моряктнэнь 
стойкой сопротивленияст. 
Якстере эскадренной ми- 
ноносецэсь. „Гавриил“ вы
держал боенть английской 
ниле экскадренной миноно- 
еецтнэнь марто. Английс
кой 8 эскадренной миноно- 
еецтнэ ульнесть вынуждент 
лоткавтомс боенть ды ор
годемс минек вейке линей
ной кораблянть „Петропав
ловск* (ней „Марат“) эйстэ. 
Балтикань героической мо- 
ряктнэ, гениальной сталин
ской планонть коряс саизь 
„Красная горка“ фортонть, 
конань гарнизонозо ульнесь 
спровоцирован белой офи
цертнэнь ендо ды сдался 
врагтнэнень.

Цела вете иетнень перть 
якстере моряктнэ турсть 
Дальней Востоксо японс
кой интервентнэнь каршо. 
Сыненст савкшнось туекш- 
немс еопкав, но сынь одов 
сакшность, продолжали 
бойтнень ды чавсть яшь 
нецтнэнь эйсэ.

Арасель истямо вий, ко
нась мог бу сокрушить 
Якстере Флотонь боецт
нэнь стальной воляст!

Якстере Военно-Морской 
Флотонь краснофлотецтнэ, 
командиртнэ ды политра
ботниктне евято ванстыть 
эсист ялгаст славной тра- 
дицяст эйсэ. Бути врагось 
посягнет минек рубежтнэнь 
лангс, то минек могущест
венной флотонь боевой ко
раблятне, конатнесэ управ
ляют превосходной кадрат
не, кармить противникенть 
громамо истяжо нещадно, 
кода громасть сонзэ эйсэ 
эрьва коли.

П. Аркадьев.
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НЬЮ-ЙОРКСО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКАСО

Апрелень 30-це чистэ, 
Американь Соединенной 
Штатнэнь васень президе
нтэнть должностьс— Г еорг 
Вашингтононь— вступлени- 
янь чиствнзэ 150 иетнень 
топодемань чинтень Нью— 
Иорксо панжовсь Между
народной выставкась. Те 
выставкась ульнесь заду* 
ман зярыя иень ютазь.

Выставканть теезь, аме
риканской капиталистнэ 
арсекшнесть невтемензэ ми
рэнтень американской про
мышленностенть ды тех
никанть виензэ. Эсист выс- 
тавкаст сынь назвали „мир 
завтрешнего дия“ . Вана 
выставкань кой-кона .пави- 
льонтнэнь названияст: 
«Школась ванды“, »Авто
мобильной кись ванды“, 
«Будущей ошось“ ды лият.

Выставкасо участиянть 
туртов ульнесть тердезь
64 масторт. Сынст эйстэ 
кой-конатне, те числасонть 
СССР-сь, Франция, Англия, 
Дания, Норвегия, Швеция, 
Италия, Япония ды лият 
строясть выставканть лангс 
эсист павильонт. Лиятне 
получасть таркат кода ме
рить нациятнень Дворецсэ.

СССР-сь седе башка, што 
строизе выставкасо эсинзэ 
павильононзо, разместил 
экспонатнэнь эйстэ час
тенть те Дворецсэнть.

Германиясь отказась выс
тавкасо участиянть эйстэ 
официальна средствань аса
томадонть. Американской 
^газетатне ловить, што 
причинатне ульнесть лият: 
'Германской фашистнэ пель
сть, што выставкасо 
сынст павильоност терди 
американецтнэнь враждеб
ной демонстрацият. Сода
викс, што Американь тру
дицятне пек враждебно 
настроеннойть фашизман- 
тень отношениянть коряс

Нью-Йорксо Междуна
родной выставкадонть ла 
мо кортыть ды сёрмадыть 
весе мирсэнть. Выставкась 
привлекает ламо посети- 
тельть. Эрьва чи сонзэ 
ванныть кементь тыщат 
ломанть.

Велень хозяйствась выс 
♦авкасонть почти а невтеви. 
Ансяк пищевой трестнэ 
невтизь зярыя образцовой 
электрифицированной фер

матнень, косо скалтнэнь 
эйсэ шлить ды потявтыть 
электроприбортнэнь лезксэ
ст вельде.

Пек келейстэ невтезь 
выставкасонть американ
ской промышленностесь. 
Самолётнэнь, автомобильт- 
нень, комбайнатнень сех 
вадря модельть, рентге
новской аппарат, эрьва ко
дат электроприборт, по
ездт—молният—весе н ей 
нень можна неемс выстав
касо. Улить тесэ истя жо 
ламо технической новин- 
кат, примеркс „механичес
кой ломать“ (или „роботт“ )
— автоматт, конатне могут 
ломаненть приказаниянзо 
коряс тейнемс эрьва кодат 
движеният, кой-конатне — 
мик ёвтнемс башка валт.

Выставкасо советской 
павильонось—мазый полу
круглой здания колонна мар 
то. Сон строязь архитек
торонть Иофанонь проек
тэнзэ коряс. Зданиянть 
внутреннейкардазонть кун
шкасо теезь сэрей башня. 
Сонзэ пряс аравтозь од 
робочеень статуя, конась 
теезьа чемениицястальстэ. 
Робочеенть верев кепедезь 
кедьсэнзэ —рубиновой звез
да.

Советской Союзонть па 
вильонсонзо невтезь социа
листической строитель
ствань досгижениятне, Со 
ветнэнь Масторонть тру
дицятнень эрямост. Карти 
натне, диаграмматне, маке 
татне невтить кодат пра- 
ватнесэ пользувить Совет
ской Союзонь трудицятне, 
кодат условиятнесэ сынь 
эрить, кода сынь роботыть. 
Советской павильононь 
посетителесь получи пред
ставления СССР-сэ наука- 
донть,искусствадонть, тех
никадонть, велень хозяй
ствадонть. '

Минек павильонось терди 
всеобщей восхищения. Пе
чатьсэ ды павильононь по- 
сетительтнень записест 
книгасо—ламо восторжек- 
нойть отзывт. .

Восторг терди Советской 
павильононть отделканзо 
мазыйкс чись, пополнени
янь художественностесь, 
сюпавкс чись ды разнооб- 
разиясь, но истя жо сонзэ 
политической содержани-

яськак. Американской ро
бочеесь, фермерэсь, тонав
тницясь, интеллигентэсь 
неи Советской павильон- 
сонть сень,мезесь уш стро
язь минек великой наро
донть ендо.

Но мезе неи посетите- 
лесь капиталистической 
государстватнень ды фир- 
матнень павильонтнэстэ? 
Американской фермерэсь 
любуется тракторсонть или 
комбайнасонть, конань вы
ставил американской завод- 
чикесь, но ваны сонзэ лангс 
прок недосягаемой меч- 
танть лангс: тракторонть 
рамамс крестьянинэнть 
асаты виезэ. Робочей мо- 
лодежось, американской 
наукань ды техникань чу- 
десатнень ваннозь, грусть 
марто арси седе, што зна
ниятне, тонавтнемась со
нензэ недоступнойть., Ка
питалистической мирэсь 
выставкасо панжи знаният- 
нень ды техникань богат- 
стватнень, конатне недос- 
тупнойть населениянь ке
лей массатненень. Тосо те 
техниканть благатнесэ 
пользуви ансяк богачтнэнь 
аволь покш группась.

Советской павильононь 
кенкшнева жо совазь, теке 
жо американской робоче
есь, фермерэсь, учителесь 
неить техника, наука, ис
кусства, конатне аравтозь 
народонть службас. Сынь 
неить мастор, косо ломан
де заботась—вниманиянь 
центрасо. Сынь неить мас
тор, косо эрямонть хозяи
нэм сави трудовой наро
дось. Ды американецтнэнь 
икелев панжови од мир— 
социализмань мир.

Советской павильоне по- 
еетительтнень наплывесь 
пек покш. Сонзэ кенкшне- 
ва валске саезь чокшнес 
юты ломанень непрерывной 
потокось. Экспонатнэнь 
икелев тейневкшнить ло
манень толпат* ^конатне 
учить эсист очередест. Со
ветской павильононь слу
жащейтне а кенерить от
вечакшномс вопростнэнь 
лангс. Газетатне советуют 
эсист ловныцятненень сак
шномс Советской павиль
оне валске ранаяк, иначе 
тозонь а эциват.

Н. Петрова.

Границянь томбале
Германиясо посевной 

площадьтнень аламолгадомась
Польской экономической 

Польска Господарча“ жур
налонть меельсь номер
сэнзэ публиковазь покш 
статья, кона посвящен Гер
маниясо велень хозяйст
ванть состояниянтень.

Статьясонть невтневи 
Германиясо посевной пло- 
щадьтнень пек аламолга- 
доманть лангс. Меельсь 5 
иетнень^ перть Германи
янь посевной площадесь 
аламолгадсь 650 тыща гек
тар лангс. Сокамо модат
нень аламолгадоманть при- 
чинакс ашти се, што пек

покш территорият явов
кшныть аэродромтнень, 
государственной автостра- 
датнень, казарматнень ды 
лия военной об'ектнэнь 
еооружениянть туртов.

Германиясь вынужден 
лия масторсто усксемс ве
лень хозяйствань пек ламо 
продуктат. Но сынст покш 
пельксэсь моли аволь на- 
еелениянть потребностен- 
зэ удовлетворениянть 
лангс, но войнань случа
ентень запастнэнь тееманть 
лангс.

(ТАСС).

Броневикть ды еельведень .. тазт 
безработнойтнень каршо

Миннеаполис ошсо(США) 
безработнойтне, конат за- 
нятойть общественной ро
ботатнесэ, тейсть безра- 
ботнойтненень лездамос 
ассигнованиятнень аламол
гавтоманть каршо протес- 
тэнь демонстрация. Поли
циясь, кона ульнесь во
оружен броневиксэ, сель

ведень нолдавтыця газ; 
марто бомбасо, винтовкасо' 
ды револьверсэ, снартнесь 
пансемс демонстрантнэнь, 
нолдтнизь ходс оружиянть. 
Столкновениянть резуль
татсо вейке ломань уль
несь маштозь ды зярыж. 
ранязь.

(ТАСС).

Испанской беженецтнзнень лездамонь 
международной ; . .

ВАСНЯ ЭСТЕСТ. МЕЙЛЕ УШ КОЛХОЗОНТЕНЬ
.Колхозтнэсэ обществен

ной животноводстванть 
развитиянзо мероприятият- 
неде* СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь эсист по- 
становлениясост покш мель 
явтсть колхозной живот
новодствантень кеме кор
мовой базань еозданиян- 
тень.

Минек районсо улить 
весе возможностне, штобу 
внокстамс теленень сатыш
ка кором колхозной скоти
нанть туртов. Но район
сонть улить колхозонь ру
ководительть, конатне эсист 
беспечностест т р о к с  
арсить кадомс коромтомо 
общественной скотинанть.

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войковонь лемсэ

колхойсэнть течемень чис 
еще эсть кунда кода эряви 
веточной коромонь анок
стамо. Колхозонь предсе
дателесь Мартышкин вейсэ 
бригадиртнэ марто эзизь 
чаркоде сень, кодамо покш 
лезкс максы веточной ко
ромось животноводствань 
развитиянтень. Алкукс, 
тень парсте чаркодизе ни
леце бригадань бригади
рэсь Батманов Николай, 
но ансяк эсинзэ личной 
пользас. Сень таркас, што 
бу мобилизовамс колхоз
никтнень колхозонтень ко
ромонь анокстамо, сон кар
мась эсьтензэ тикшень ле
деме. Сонзэ лангс ванозь, 
кармасть лична эсьтест ко 
ромонь анокстамо те бри
гадань весе колхозниктне.

Можна примеркс, невтемс 
колхозниктнень Мартыш- 
кинэнь В. С. ды Фадеевонь 
В. Е., конатне эсист лич
ной интересэст противопо
ставили общественной ин- 
терестнэнень.Кода бригади
рэсь Ватманов, колхозник
тне Мартышкин, Фадеев 
ды лиятне эсист действия
сост кадыть коромтомо 
колхозной животноводст
ванть, секс што сынь эсь
тест ледсть колхозной тик
ше.

Весе неть тевтне тей
невсть колхозонь предсе
дателенть Мартышкин ял
ганть сельмензэ икеле, но 
сон кодаткак мерат эзь 
прима.

Сайгушев А. ды Л. Б.

Июлень 15-це чистэ Па
рижсэ панжовсь испанской 
беженецтнэнень лездамонь 
международной конферен
циясь. Конференциясонть 
представлент 22 масторонь 
делегатт. Комитетэнть 
практической роЬотадонзо 
ды сонзэ ендо макстневиця 
лезксэнть размертнэде док
лад марто выступил коми
тетэнь генеральной сек

ретаресь Мадлэн Брон.
Франциянь народной хо

зяйствасонть испанской 
республиканской беженец- 
тнэнь использованиянь воз- 
можностнеде ды задачат
неде покш речь марто 
выступил известной фран
цузской политической дея
телесь Морис Виолетт.

(ТАСС).

О твет, редакторонть заместителесь
А. Н И КО ЛАЕВ.

МАЛО-ТОЛНАНСКОЙ
ЭРЗЯНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ УЧИЛИЩАСЬ 
ЯВОЛЯВТЫ ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ ПРИМАМО

1939/40 тонавтнемань иентень школьной ды дош
кольной отделениянь васень класстнэс ды 10 ковонь учи
тельской курстнэс.

Примавить эрзятне ды эрзянь келень содыцятне, 
15 саезь 35 иень возрастсо, неполной средней школань об1емсо 
образования марто.

Заявлениятне примавить августонь 15-це чис.

Примамонь испытаниятне августонь 16-це чистэ 
саезь 27-це чис включительна: родной (эрзянь) ды рузонь 
кельтнень коряс (уетна ды письменна), СССР-нь Консти
туциянть, геометриянть, географиянть коряс (устна), ариф
метиканть, алгебранть коряс (устна дыписьменна).

Ломатне, конатнень ули мелест поступить И-це ды 
П1-це класстнэс, подвергаются испытаниятнес предшеству
ющей класстнэнь кис весе предметнэнь коряс.

Заявлениянтень прилагаются истят документт нод- 
линниксэ! образованиядонть свидетельства, метрической 
выцись, шумбра чинть состояниядо справка ды кавто фо
токарточкат.

Занятиятне ушодовить сентябрянь 1-це чистэ.

Тонавтницятне обеспечавить общежитиясо ды стипен
диясо'в зависимости успеваемостенть эйстэ. м

Заявлениятнень ды документнэнь кучомс истямо ад
ресэнь коряс: Малый Толкай, Подбельской район, Куйбы
шевской область, мордпедучилища.

' Дирекциясь

1
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