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Маласо шкасто пропагандист
ской роботадо

Кото ковт эсть ульне  
промкст

П акся Т ав’гасо первичной органи- 
еациясонть комсохолецтзэде 50 
ломанде ламо. Сыаст »йетэ сех 
ламотне недясциплинированнойть, 
членской взност шкастонво ь па^-

ВКП(б) нь Центральной комитетэнть постановлениязо
ВКП(5)-вь Ц 8-ась лови допрок мекстась еародаичествчнть (наро- мань основатнень, минек партиянь •

аммптовиЕсэкс кизэнтень процс- довольчествавть ды лиятнеш ) кар- органавовамодонзо ды р о б о т а д о н з о 0 н
гандистской роботанть лоткавтома-[шо боропявь, прок марковвмань толковамось—эли политграмотань! комсоргось Н |дькиа пеетькак а
д о п ар ти ёв о й  кой кона оргаквза- кеж евзрегонть каршо бороцявь, учебн и ктн авьосн овасткоряо , э л и !геини* консомодец^к
циятневь мелест-превест. \ ды еонвэ идейной положениявзоЛогыгной пропагандистнвяь стец и * |п^ меР^с> .га дай кизэнь, А. и л  -

П арти ян тьполитико-воспитйтель- полктичеоксй борспямошь с(р едст-! альнсй беседань ютавтозь седе, ко -‘ *оное<>иь лы лизткень ули е н :
ной роботазо не может улемс »се- ванво ды методонво тапамонть ви-Цда строязь, кода робо ы ды н евен ь |и^®С1 мел8 5Т роботамо*, но сы 
аоннойкс“ еснвэ эряви ветям спачк десэ (индивидуальной террор, ео - | кисэ бороиц минек пергиягь. |кодам ояк н а гр р к а я к  есть 
весе иенть перть. |  Бань кувалт а кода улевель орг &-§ ВКП(б) нь ЦК-ась нери крайком

ВКП(б)-нь ЦК«ась мери весепар- низовавомс массовой партиянтень).

м»

тяВной организациятненень, а э р я - | Эря-и теем} сень, штобу парти 
вить кемекстнемс пертьйной шко- янь чаенткэ чвркодевлизь, што 
латнень ды кружоктнэнь роботаст к ар к с н е в с ь  - ленанш м ась кассь, 
прядомядо ежндйртной вейке срокт, кемекстась ды ш нясь и зел еяя  
а  тейнемс пансемат ды конев лав- таш то народниктнэнь каршо, мей

тнанезь, обкомгЕЭнень ды иьцком-? Организациянть эзиве еырговь е 
партиянь ЦЖ-атненень, истя жо . ВЛКСМ-е*ь ЦК-анть посганов ш- 
райкомтвэнеяь оргавизовамс к о и и - ^ ськак »Комвомолонь промкст» эде . 
тетнэсэ пропага^дистэаь ды агита-&^У1и лйя организациява те поста- 
торорь актив, партЕвой ком итет-!новленияеть проработали, тейсть 
нэнь заданинияст кувалт пропаган |  васенце. ушодкст паро, живой,

гео форшальнасто планонь топйвю л е ж о  меншевиктвэнь лы эсерт- д и стской ды агитационной робо*|Е ш еР8^но® промкст, Пакся Хавяаса 
мат, целанек ютамс ш колатеесэды  ьэнь каршо бороцямосонть. |тан ь  ветямо, пачк инструктаро-)® ^
кружоктЕвсэ политграмотянь, пар- - Сех е пеа сэрейстэ эрявить чар 
тиянь историянь ды левиаивмань колемс Октябрьской революциядо 
программатнень. Партийной коми- мейлееь шкастонть важной этапт- 
тетнэнень эряви организовамс н ь -  нень: трэцказмавть, т^оцкистско- 
ва кружоксонть, кружоконть •еь еиновьевской группанть, вить укло 
роботане© прядома ш кастонть,‘се?ь нонть, .керш ень“ коммуБистнэнь 
проверямо, кода кружеконь члент- ды антипартийной лият группи- 
н» тонавтнйвь-ч* р одивь преграм- ровкатвень кершо партвянть бере
мань основной вопростнэаь ды пар- цямонво. Тень тонавтнемась должен 
ти явь  политиканть, кодамо ладсо- ютамс Ленинэнь—Сталинэнь, с‘ев- 
я к  те преверканть а  теемс экза- дэнь, конференциянь ды партияеь 
жевэкс. ЦК •авь пленумтнэнь матерналт-

Кендидатской школань пряды- нэньосноваСТлавгсо. 
пятнененькивэнь шкастонть эр яви | Теке марто ьейсэ; ВКП(б) нь ЦКась 
организовамс кружокт п арти ян ь ' шны оргавиаовьмс кружокт мар- 
и,.торвянь о новной этаптнэнь то-^нсивмаьь-ленинизмзвь классика- 
навтнемангь кис, анокстамс кру* | вэнь башка яроивзеденияст тонавт 
жоконь члентнень икеле пелев тнемаст кувалт, 
партйянь историянть чиде-чис то - | Весе школатнень ды кружокт- 
вавтнемр, ^истяжо органивовамс| е энь ваняш ятаес» обявательна 
круж окт неень ш кань поди якань ^ютавтомс кружоконь члевтнэ мар*
ды международной п о л о ж е н и я з о ^  беседат 'партиянь политиканть 'долж ен явомс партиянь изтвриянь 
вопрозтнэБькув^лг. |д ы  международной полож енияеь|д ы  Ленинизмань кувалт пропаган-

Партиянь членгнэзень, конат > вопростнэаь кувалт, толковамс к р у / дйстэнь анокстамонть ды одс анок 
ю тасть партиянь историянь систе- * жокон» члентнэнень, сынест ал там он ть  (преподготовкавтт) пелев, 
матической курска, эряки  органи-!чаркодевикс, эли сынест питере-1 Эрявить кочкамс н е »  курстнэ- 
вовамв ^партиянь историянь седе|сую щ ей вопростнэнь. ’ |н ень проверявь пропагандист ды
сэрейстэ тонавтнема сеть этаат*! Кандядатнэнень, конатне эвизь^явом ссы еествадряпреш давательть 
нень коряс, конат партиянь ч я е ь -ш г а  политграмотань школанть ис--кирдем з мельсэ, што пропаган 
тьэаень эрявить садамс минек пар?тяжосочувствующейгнененьэрявить листнэнь эйстэ васень ц екскакаш - 
тиянь иваявкстнэнь средстваст д ы ! органшовамс кружокт, конатнесв, ти партийной школатнесв ды кру- 
условаяст чаркодеманть кис. ^кружоконь члентнвнь анокставома жоктнэсэ политико-воспитательной 

Эряви сехте пек толковамс, ш тоЗчист ды грамотностсст коряс, уле-поботанть уровеневэ (с»рэвэ). 
м и н ек м ар кскви аськассь  лы ке- вэ аравтозь партийной поогоан-* ВКП(б)-нь ЦК-ась.

вамс ды анокстамс те активесь. «Д6111* ЦЬ. анть постановлениядоаво.
Пропагандистской роботасонть* Надькинэнь бэздеятельностеденть! 

„сезонностенть" маштомась должен!М есть ж оН адькин  комсоргось арси 
таргамс эсь мельганво пропаганда! ̂ еем?> штобу 60 комсомолецтнэ ро
д н эн ь  анокстамосонть ды одс а н о к с т а в о л ь т ь ?

о^М |̂ Н*>

Тейтерьтненвнь араеь почет
Инсаронь районсо комсомолось

стамо ойть сеаонностень маштома 
нть ды весе иень перт пропаган
д и с т э н ь  пачк анокстамонть.

ВйП(б)-нь ЦК-ась а мери тейне-
лавшосто вети роботанть аволь 

ип яггт г * »а̂ тп кя | СОЮЗНОЙ ДЫ КОМСОМОЛКа ТвЙТврЬ-пэгавдис.энь основной кадрась к 0 *^тнень ютксо
- - I 1935-це иенть вете ковонь ютамс

номсомолс примазть ансяк 17 тей- капшань ды аволь вадрясто орга** —
иизовазь кур^т, косо преподавате
лень составось кочказь беряньстэ, 
конань кувалт пропагандистнэ анок 
ставить беряньстэ.

Маласо шкастонть партийнойор 
ганивациятне сехте пакш  медь

КОМСОМОЛОНЬ ЦК-анть ПЛЕНУМ
Од ломантнень ды эйкакш т

нэнь, сех пек тейтерьтнень ды 
тонавтницятнень политической- 
культурной воспитаниянь вопрост
нэ кода эряви эсть ульне решазь 
ВЛКСМ-енть роботасонзо.

„ВЛКСМ ень ЦК-ань пленумось 
тешксты, што ВЛКСМ-енть робо
тань основной задачакс аш ти Ле
нинизмань духсо, робочей клас 
еонть врагонзо карш о апак миря 
бороцямонь, трудицятнень, интер- 
национльной духсо касыця поко
лениянть воспитаниясь ды соци
ализманть кис героической боро

Июнень 15-17-це читнестэ уль
несь Ленинской Комсомолонь 
Центральной Комитетэнть 11-це 
пленум. Пленумсонть тейсь доклад 
Косарев ялгась ВКП(б)-нь ЦК анть 
1935 иень февралень 22 це чинь 
реш ениятне коряс ВЛКСМ-ень 
роботанть перестройкадо. Плену- 
монть роботасонзо примась учас
тия ВКП(б)-нь ЦК*ань секретаресь 
Андреев ялгась.

Примазь решениясонть мерезь, 
ш то ВЛКСМ-ень ЦК-анть ды ком
сомолонь таркань организацият
нень аппаратонть неень построени
я м  производственно -'отраслевой 
принципень коряс 1 промышлен
ной, велень хозяйствань, транс
портонь ды лия отделт, механи
чески  теезь партийной комите
тэн ь  аппаратнэнь ладсо. Комсомо
лонь аппаратонть истямо аволь 
виде построениясь тевенть пачти
зе  сенень, ш то комсомолонь ор
ганизациятне сех пек роботасть 
хозяйственной строительствань 
врьва кодамо вопрос лангсо, лав
шосто топавтсть эсист основой зада
част—од ломактневь воспктаниякть.

улеме робочей од ломанень, кре
стьянонь од ломанень, пионерэнь, 
студенческойодлом анень, средней 
школасо тонавтниця од ломанень, 
комсомолонь руководящ ей органонь 
ды госучреж дениясо, торгово-ко 
оперативной организациясо робо
тыця од ломантне ютксо робота
монь отделт. Д ополнительно кеме
кстазь тейтерьтне ютксо робота
монь коряс ды печатень коряс 
ЦК-ань секретарень должностть. 
Васень вете отделтнэсэ улить 
теезь советт малав 50 комсомолец* 
етэ, конат роботыть первичной

терть ды енетькак педтехникумсто 
ды аволь полной средней школат
нестэ.

Овси а ламо комсомолкат робо
тыть руководящ ей роботасо (ком
соргокс роботы ансяк вейке). Рай- 

^активень комсомолкатненень рай
комонь бюронь заседанияс а тердт
ник

Ив Пуваков.

Политшколатнень
лоткавтызь

Сейке велень комсомолонь по* 
литш колась телень перть тейнесь 
4 занятият.

Ней кизэнь шкастонть политкру- 
жокоиь руководителесь Асташкин 
И. С. ды комсоргось Радаев А. по* 
литзанятиянь тееме а арситькак.

\ Буденновац
Дубенкань район

Организовизь ды  
стувтызь

Дубенкань районсо Сайнв велес 
организовазь ОСО-нь кружок. Н о 
те кружоксонть руководителесь Лук- 
янов И. В, меньгак робота а вети.

Винтовканть мельга уход арась. 
Сон эль чемении, противогазонть 
жо састыне порнить чеерть.

Буденовец

цямонь образецтнэ коряс од л о -»ды районной организациясо.
мантнень революционной муже- 
ствас тонавтомась. Те задачанть 
парсте решамонзо кис эряви одкс 
теемс Комсомолонь ЦК ань аппа
ратонть ды комсомолонь весе ру
ководящей организациятнень истя, 
штобу седе пек шождялгавтоме 
комсомолонть воспитательной ро
ботанзо топавтоманть.

Тень коряс, ВЛКСМ-ень ЦК-ань 
пленумось кемекстась ЦК-ань ап
паратонть од структура. Цент-

Обкомтнэсэ, крайкомтнэсэ ды 
национальной республикань ком 
сомолонь ЦК-атнесэ улить теезь 
робочей од ломанень отдел, кресть
янской од ломанень отдел, пио
нерэнь отдел, средней ш коласо 
тонавтниця од ломанень отдел ды 
комсомолонь руководящей робот
никень отдел.

Пленумось решизе 19Э5 нень 
декабрянь 1-це чистэнть тердемс 
комсомолонть Весесоюзонь

Лезды ть  
колхозонтень

Кабаевань аволь полной средней

ралькай кемнтетсекть кариять иенне е'езд.

школань комсомолецтнэ Мураяав 
лемсэ колхозсонть нолдасть 29 №  
стенань газетат.

Газетатне лездасть тунданьвиде-* 
мань ды паринань пярямонь срок* 
тнэнь нурькалгавтомантень.

Газетань нолдамосонгь парсте 
роботасть: Демянкии И. Я. Фали-* 

ке-{ков в. А, Инжеваткак На. ды ли** 
Г ятне.



ЮННОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ -
Касы колхозной 

самодеятельнзстегь Бычков ды од Мурзань од ломантне
Велесэ ивбачось-те васяяяк « у л ь - . жой частушкат. Од яоиаатяе ютксо 

турник, йгаосоваж, организатор Со- касы хулиганства. Ч окотень уль
н ем е  робэтамсулить пек покш во з- |ц я в а  яки  д а  хулигани Бычков из* 

ре^рмее цэ яяь руководствгнзо керяз можшст^, эряви ансяк маштомс ое- бачоськак. Сон грози чавомасовей*
покш р .богя ветить колхозонь Н0В5Ой звенантень кундамо, содамс'к е  од тейтерь, сень кис, мекс сон

»еь тевесь, улемс иинцаативнойякс. а якси  Бычков марто.
, Но эщо ламо ивбачт эзивь ч*рю - Бычков—авбач комсомолец. Оень

хоровой ие эсист ролест ды сех пек зада-(эйсэ, што кодамояк робота а вети,
а н т а н ,  част д ы  тень кувалт еы зь овси сень эйсэ, што чокш гэзь улицясо

Од тейтерьтне 
, роботыть ударнасто

“Новый п у ть“ кодхозоаь комл,о 
молецтя* демобияивованяой яксте

самодеятельностенть кувалт. Сынь 
колхозсонть орГЁНИэовасть драма 
тической, шумовой ды 
кружокт, косо членкс
сынсь колховаиЕТБЭ, р )ООТЫ ж язая  а ветиг* кодамояк робота. И стямокс| тейни хулиганствааь тевть-сон весе
газет». аш те Од Мурза велень (К>ч ̂ уро* [колхозниктнень ды велеять икеле

Неть Еружоктве эрьва днкадасто В8ШЬ р .н) избачосьбычков Сон лов-!повори комсомолонь лементь, изба» 
ЮтавтБвть вечерт, козонь якить^Н0||а вудосоять кодамояк робота а |ч о н ь  лемеать. 
ламо нолхозникт. Свети. Эшнзе кураа зеь перьканзо! Кода жо истяжо ивбачонт*. кир-

Меельеь вечер эяэь, конась уль* койсомолодтвэзь  ды сех вадря не-[дить районось ды райкомолось. Нать 
н есьм аеяь  остатка ч а гн е ц э , кол- еоюззой од ломантнень. Яоваома'сы нест а виськс Бычковоегь бевоб- 
хозЕИз^пэ тейсть реш ваяя куаоатенькияк а як и —а месть тосо разиятне ки% нать Бычковонь бзе-

тейяемс. ? деятельностесь ды хули ган ства^  а
Од цёратне ды чейтертяечокпш е^повори сынст эйсэ. 

ютко ш заст ютавтыть ульцясо. Мор
осить эрьва кодат виськс ды кулац-

I Ташто Ордан-буень „Од эрям о“
. колхозсонть яровойтнень кочком а
со сехте вадрясто роботыть од  

»тейтерьтне.
* Примеркс, 2-це бригадасо—Гру

нина Ната, Мигарчова Настя, Кальс* 
кова Нете ды лиятне^норм аст то
павтнить эрьвась 0,50 гектарс.

Сыре колхозницатне кадык са
ить пример эсист тейтерест пель
де.

Ардатовань
район Мих. Елисзккин

сомс церькованть дом 
Писарень р-н.

культурак''- 

И Л. А. Торо.

Ульяновской теат
рань артистнэ Инсарсо; Тосо, косо арась робота

Н ясароз састь Ульяновск ошонь »
театрань артист. Трудицятне г«ек] * ___  п л
оокш  мельс» вааныть еы нзтпоста-^ Бутя ютат Од Мурзань, ульцят ева, 
новкатнень. Аргиотнэ путы ть весе иьеяевгйК каявить сельмезэть пу ь 
виест ееаень; ш тобуседе п а р и в  р о т е о  туриця виш ка эйкакш тне. Ва- 
яалвоеме штобт епьва поставов.{леотвнгъаожш трудность «ар то маж
кангь чаркодевить ^еее ваныцятне. -»1*8 иУеыс истямо евкакш. коааоь бу чип а арсия* аапщомо яолягды  
Ивсаоонь т е и ц я т н е  м ел .с  сех пек ветяволь нРя а з°» урядасистэ. эижакшоаь садт.
И *0ар0яьчт * Г а ™ „ х 1 ж и н а  дяди То < Сынст мельга кияк  а  ваны, с е к с |  К «  к ар ч *  ветямо

сад чувтот ды лият)
Те сестэ, знярдо тосо ули ком* 

еомолояь коиитет, дяонерэнь отряд. 
Колховонь правяеяиясь течень

тусть
м а“, „Коззрвтво и любовь“ п ь е с а тн е .; как сынь тейнить эрьва мень а паро эйкакш тнень марто?

I

Артиетнв ды сех пек режиссёрось ™8ТЬ- <ТапсИ1ь вальиат’ сйя,рать<  
Арквдьев лездыть Ийсарокь драм 
к р у ж о к т н е н ь , максыть тест эсист 
опытвсг. Сынь взйеэ драмаружзо- 
вецгн» март© анокстызь ры ию еень 
10 це чистэнть невтвзь „Без вины 
виноватые“ пьесанть.

Из Пуваков.

робота неть 

А. Торо.

Тувонь раштамонь ферма

Ёмси государственной  
ули парось

Оброчноень станциясо чугункань 
кинть крайсэ валязь ламо таы щ ат 
пондт пинеме.

Пинемесь ашти валязь олясо ды 
ланганзэ якнть ломанть. Ламо 
ёмси эйстэнзэ. Чугункань кинь 
станциянть администрациянь пи- 
нементь ванстомань кувалт мерат | 
а прими. Карми ли примамо мерат *
И чалкань райононь прокурорось? раштамо фермазо (Ичалкань район).

ЬрИВОВ.

СНИМКАСОНТЬ: Кемлянь вельхозтехникумонть тувонь

Халина роботы  
беряньстэ

Ардатовань ВЛКСМ-нь райкомось, 
Халина Верень, прок активной ком
сомолканть- кучизе Ташто Ордань
буень кооперацияс приказчикекс 
роботамо.

* Но Вера сень кис, ш тобу парсте 
ладямс кооперациянть роботанзо—  
пек сеедьстэ поздаякшны роботас. 
Июнень 8-9 ды Ю-це читнестэ>жо 
сон овси эзь яка  роботамо.

§ Теде баш ка, сон а стараи паро 
^товаронь ускомань кис Арасть ко 
операциясонть калт, сапунь ды 

; лия товарт.
Мих. Елно.

Появасть сюронь 
колыцят

Паксянь ды Влръ ало Тавлань 
колхозтнэнь паксятнес появасть 
сюронь колыцят коммисиятнень 
определениянть коряс ровень, тов- 
ею ровь ды лия видевть плош адь- 
тне сэвизь 7 проц.

Колхозтнэнь паксятнесэ эрьва 
гектаронть лангсо 7 —10 чеерень 
пизэт. Чеертне ламо еэзигь, ко
лыть сюро.

Колхозонь правйениятпенень, 
комсомолонь организациятненень 
эряви организовамс колыцятнень 
каршо бороцямонть.

Кочкуровань район

А. Запьцмаа—Адельсон тетэяь председателенть м*рго Ко* 
I да пек парзте ялгатне в^отымчзь. 

Сыретне (мирде ды н и )—уш умонь 
революционерт, рэбочейть. Сон п а 
незь службасто болылевивманть 
кис, эрьва минутнэ учи, кода аре- 
стовасызь. Н ззэ овси аволь грамот

пек враждебно-настроеннойть кол
чаковской властенть каршо. Плен* 
нойтне эйстэ ламот оргод ить п арти 
зантнэнень. Владивостоксто сась 
прокурор теемс мянек кувалт доп
рос Карминек содамо, што минек 
тей уским изь „тевтэме*, секс, што

ной, но пек сознательной. Сонмонь Самаронь тюрмастонть минек ава-

С а м а р с т о  В л а д и в о с т о к о в  

к у л о м а н ь  п о е з д с э
{П о л а д к со зо . У ш о д к с о зо  ю т а сь  М -т н э с э )

Ламо уш  кулость повздсэнгь | Госпитальсэ монь эйсэ пек леа* 
т е й  у с к о з ь я н е  эй- штить. Главной врачось кодаяк 
етэ. Удсян ял а  мон к у д ы к е л ь к с э н те н ь  а меря роботьмз гоепйтальеэ,|
еэмть, об и д аи ьяая  кухнясо. Ята Мон жо арьсян, што роботась шож- -вр ЯВЗЬ ИбТЯ ламо майсемс мик ан -1допросось ютась парсте, ды минек, 
бажан менемз больницяс мадеманть:дагглвтовлинве б ум он  майсеман.® -
эйстэ, штобу межта у л евел ь -О ы ш о й ти ф  э орма^гщ сть к*вто 
сюлмавомс ошонть марто; больни-^сех вздря политической азат. Са-] 
дястонгь а нолдтнить, тесэ жо зярз? маронь б о л ьш еви кат  (латыш кат).] 
мезе эрян надзорстомо. в а с т н е в а н  тесэ Чкрезтьяа марто.?

Декабрянь 2 цэ чи Никопьск-Ус ^Каляыковсю й офицертнэ чавяыть! 
сурийск, Монь положениям берянь I эйсэстплетьсэ бути лангозостулить; 
гадсь: прачечаоень нздзирательнй- большевизмань коть кода? виш кине; 
цась минек эйстэ ормалгадсь ти

эждамем, ладоимзм, прок авам. 
Мон сельведьс пачкодянь сонзэ 
нежзоЗ отношениянть кис. Чугун
кань к а  л а я г .нч везе робочейтне 
Секе тев эйсэбь тердить эстест, 
бажить эждямон, андоман, коть 
сынськак вечодот. Мон арьсян, што

еяк сень кис, штобу робочейтне 
ендо теть улевель потямо отнош е
ния. Бядьст» меремс, исень чис» 
тэнть саезь моя, арьсян, сех счас* 
ливой ломанян. Монень цдить 
паспорт ды мон туян Владявосто-

куациядонть кавто чиде икеле тюрь
мань начальникесь эвакуировался 
эсинзэ »тевтнэнь“. документнэнь, 
ярмактнэаь ды тюрьмань весе ин
в е н т а р ь  хе марто. Мннек эш ело
нось сонзэ должен бу сасамс У фа
со, но сон тосо эзь ульне. И стя,

аватнень, нолдасамизь оляс, м ель
ганок карми улеме в дастьнень над
зор.

Мон сеедьстэ якан ошонтень. Васт* 
нян фабрикань робочей марто д ы  
кортнян седе, штобу понгомс тов

ф еэ ды мадевь больницясо. Сють 
еонаэ роднянзо ды монеяь савсь 
кудыкелькокестэнгь туемс к у х 
няв, вачамо, сод, угар. 'т е ч и  ку
чинь сёрма тень максозь адресвнть 
«оряс. Эряви мевеяк теемс.

Декабрянь Ю-цв чи. Некольск- 
Уссурийск. Настроениям седе вадрял 
гадсь. Сюэмавянь чугункань «и 
лангонь робочей марто, сакшность 
монень, тукшность газетат. ‘Ёвт 
месть монень положзняядонть, мер 
оть, што муить тень документт.

водозреният, сеедьстэ чавныть! 
яодоврениявтомояк. Крестьянтнэ 
кадныть весе, мезест ули ды 
оргадить пандынетне юткс парти-1 
вазтнэнень. Веть кой-конат еакш 
ныть велев, штобу саемс кш и ды  
полавтомс повгзоет панарост. К ал 
мыаовецтне нельгенить сыяст еко-, 
тйнаст ды лишмест. А ёвтавияк^ 
кодамо произвол, анархия.

Декабрянь 12-це чи. Никольск 
Уссурийск ошсо ульнинь Катуш   ̂
конь кедьс». Теевинь содавиксэкс- 
большевяктнэнь подпольной коми-

ков. Монень панжови од эрямо, од роботамо- Мартон арасть кодаткак 
горизонтт—партизшгнэнень! |  документт ды монень седе вадря

Дэкабряиь 20-це чи. Никольск--эрямс нелегально Монь материаль- 
Уссурийск. Те шканть перть уль* 'ной  положениям сед еяк  берянь- 
несь ламо кой-мезе од. Мон ееедь*Штадсь; кухнясонть, косо эрян, эрь- 
ете якан больницяв, ловнан ды ва ш кане пек покш качамо, леля* 
ёвтнян тест газетат, ёвтнян тестЫ кш нан , сельмев»нь эци. П ек 
п оли ти ч еской п олож ен и яд овтьН з-^п окш м елем  ловномс, сёрмадомс, 
ян, што монь сынест якамось мак- ^но а косо.'
сы тест эрямо ды вий. Ламот уш ! Улить кулят, што Колчак ор- 
ш ум брал гадстьд ы вузовькон ц ен т- гедсь, што партизантнэ ванясть. 
рационной лагерев. Тес* аволь пек ; ламо велеть. Робочейтне ютксо 
васоло улить малав вете тыщ *т * настроеният вадрялгадсь. Ламот 
военно-пленнойть германецт ды тукшныть пандотне юткс парти- 
австриецт. Оынст эйстэ ламотне еантнэнень. Калмыковской бандит- 
марто теевинь содавиксэкс: весе н» а ёвтавияк месть теднить. Течи:



Обязательн. экз-ры

Тонавтнемань од иентень анонстамо

Техникумтнзва анокстамось 
моли лавшосто

Б угй  саемс вода м ш и  Мокшэт»- чоч тон врем анть од вентень анок 
^ я я ь  ыецтехнйвумтнэв» начальной стамодо ды |Ьдс тонавтницяяь при- 
еткодатвенеаь еацегональной в&д- мам^до диревцм пг, профаомось ды 
рань «нокстамось, то <$ актввяь ды колсомоловь жоиитетэа? Эти сынь 
примертнэнь эйстэ мия®* нейд^кок овси арсить пеземо 5е позш тояв— 
метямо беэобразиянь а кирдеаим- п ж ш  тевент!?. 
ш ка тевть: •

Зубово-П олянской педтехни- Саранскоень педтехникумсо

А. Мартынов

ТЕЧИ ТРАКТОРИСТ
(П езэ уш одксозо 61 -це № еэ)

к у м с о  I Танавтнемань од иентень анов-
В есекезэ 95 тонавтницятнестэ, мов* ^стасть 250 просты нят, 50 одеялат, 
ш от тонавтнигь ан як  28 яош ш гь. тодов лангакс», койкат ды 
Т е  сесяэ, еярдо районсонть с е х т е  лият. Тонавтнеме одг; сыцятнень 
ламо населениясь мокшонь, зярдо ае ш д е  получа .ть 65 заявленият, 
начальной школатнесэ ***,Л8вгав а Н ) те а вор ы седе, што Саран- 

-сатныть моешонь роботаиктвэ тех- сеоеяь педтвжвикумссь ааок тонэв 
никумсонть 6 прегюдава^ельтнесте тне?*ачь сы иентень. Тосо течзвь 
ансяк  вейке преподаватель мок* ,чвс анак у гш д 1 ебщежитиятнв* 
ш ояь. Родной келень преподава- нень ремонтось, тосо пелеш васг 
тель тосо ара ь  Истя ж о арасть елудентнэ общежитиянь «разь ча- 
■зоенрув, фиэьу гьтурань, литера-д  нть эрить частной квартирава 
турань ды ма-ематикань предмет- ды па°дыть э^ает пельде кварти* 
нэсэ преподаватель^. , рань кис.

Пек беряньстэ тозо моли т о в а в - ________ — -------------- -------------------------------------------
тнема од иентень ановстамоськак. |
МАООР нь Ш р ко кл росонть развер- 1 Я Н О К С Т Ы  П Р Я Н З О
етванзо коряс товонь эрявить пра - ? 
макс весемевэ 70 е-д тонавтницят,*

Ней чиськак налксезевсь 
Валдо вальматнесэ. 
Тундынесь раказевсь 
Певтеме вальгейсэ, 
К овоськак музолды.
Палси Илькань мештенть. 
Садось пек пижолды, 
Ковось сасы тештенть. 
Чись зорянть кумацекс 
Кирвасти пельтненень—  
Цёковтнэ морамо 
Валгонить кальтненень. 
Калень лопатнесэ 
Кекшнезь, сынь шлыкаить. 
Тракторт фаратнестэ 
Валдонть пургить, каить. 
Сестэ Илька моразь, 
Палозь кеняркс толсо, 
Сырги каштонть колазь 
Урныця моторсо.
Прок васонь-пеельсэ 
Равжо сукнакс моданть 
Лазы пшти лемех э, 
Кшнакс тарги борозданть. 
Трактортнэ мельганзо 
Сралесть паксянть келес.

Илькавь роботанзо 
Шгш колхозось, велесь^ 
Техниканть ождянзо 
Илюша саинзе:
Сюпав чис ялганзо 
Флаг ало ветинзе.
Кувсить товзюродонть 
Утом сусикензэ.
Сюпав эрямодонть 
Мон моран сонензэ 
Нинзэ ш текинетне 
Умарекс якстерьдить. 
Ш терекс ш терьди еельтне 
Сельведть а певердить. 
Ташто кудо юртонть 
Наксадсть корёнонзо.
Кассь од, валдо кудо 
Сонзэ тарказонзо.
Икеле эсть варшне 
Ловсыненть танстензэ..
— Скал кардайсэст ярсне.
— Ловсо, ой—эсензэ 
Прок* кудряв килейне 
Касы сад пиресэ 
Илькань эрямозо 
Моли покш эськелькссэ.

М4ГШ1Э8 ^яшанень ан^я? 7 иеть, 
мо заяаленйят течень ч ас  пурнасть Сон ш к о  л а в  эщо эзь яка. Но 
»иеяк 35. * 1935*36 тонввтнемаяь иестэнтькар

А стк вант сень ланго, што тосо ми тонавтнеме начальной школань 
'улить весе Еозкожаоетьне уш о-* васень груааасо. 
домс ремонтонть (улить ярмакт,  ̂ Пеа виевстэ кармаоь анокстамо 
хэрьва водатт етройматериалт), но эсь прянзо школав якамонтень. Ды 
дирекциясь тенень чис ял а  »сыр* те анокстамосонть сонзэ у шть у ш |Т . Ордань буе 
теи“® вундамс тенень. Одс сыця иьнзвясошо Примеркс, содасы во ! 
тонавтйицятнененьж осбщ ежйтияст да аштемс уроксо, Еода вородомс*

Те иень март ковсто м вв,

О д ломантне вельть 
топавтыть нормаст

кинигатнень, кода вирдвмс варая ! во д  эрям о“ колхозсо, омбоце 
даш онп . И тяжо соды букват. чбригадасо тейтерень кочкиця зве- 

Пояш лезэ шкотав анокстам а-;натнесэ Груиинз Наталия, Миганова 
еотьтен зэ  мавсы ялгазо Головин Настя, Кальскоаа Наталья д ы л и я г  
К^ля, конатась парсте прядызе в а - 1ЭрЬва адсТЭ паро качества марто
сень групаанть 

Ардатовань район.

Мих. Еписейхин.

арась
»ш тизь тосонь тонавтвиця'ще ?мы 
вадьнактеме ды вружкавтомо; Истя 
ж о а сатнить ведраствак. |  т аШ7я Мулзаяь колхозсо умок

Весе неть асатыкстнэде содазь у Ш кармасть клубонь строямо. Но

вельть топавтнесызь кочкомань 
нормаст? Эрьвась эйстэст чинть к о 
чки О 12 гектарт кода седе сы р ет
ненень а кочкави 0,10 гектарось- 
как.

Ярдатйвань р-н.
Ташто О рдань-буй МиХ. ЕВИС.

Овод, П-кин.

Старкин о ш  клубонь с т р о я м о н ь  , , ,  л
* Те вано истя клуб

нэнень роботас лисемадо, но сон а |  *
. __г _____ ___л ____  ____ _ максы тест меньгак указаният ды СОНТЬ

МАОСР-яь Н арзом проеось,еосы яст стр0ительствгсь кода уШ 4.це ков руководства Секс вана плотникт-! Кочкуровань райцентрасо клу 
маштомаст сон а капш и нейгак. | а сыргси таркастонзо, |н э  беряньстэ роботыть "

Козловкань педтехникумсо *• К °лх030нь завхозось Стад ия эрь-|Ю ;эвтсть истяк аш тезь.
—--------- ------------------------ва чистэ максы нарядт 8 плогникт* Ов!

Атяшевань районсо г,нректозон-! „  ~  „
т е н ь  н а з а р о в н з и ь Школьной самодеятельной олимпиада
арявить одс примакс 140 тонав- ! РайОНО-нтьдырайСФК-нть ини- стия ламо ш колат. 
тнйцят, во течень чис получасть цативаст коряс, июаень 11-це ч и -’ 
ансяг? 16 заявленият, Одс сыця то- етэ Ромодановань районной клуб- 
навтницятненень арасть общсжй- еонть ульнесь школьной еамодея- 
тият, арасть тонавтнемань 4 клас- тельной исскуствань олимпиада 
со т Мерть кармить арсеме сея* Те олимаиадасонтк примасть уча-

нэ беряньстэ роботыть ламо чить^бонтень совамсто икелевгак сель
мезэть каяви яволявтома:

— -Курить строго воспрещ ает
ся“. Но яла теке мезе лангскак 
апак вано клубсонть посетитель- 
тне таргить цигаркасо.

Те секс, ш го тосо арась дисцип
лина, арась кодамояк робота.

ВЛКСМ-нь райкомонтень тень 
кувалт эряви примамс мерат.

Незтерав. Вчаоов

Олимпиадась ютась весёласто, 
пряд веь позда чокшнэ. Э йкакш 
тнэ туемстэ мерсть:

— Сеедьстэ эряви тейнемс ис
тят олимпиадат. Дм Бажупин

калминек колмо ялгат, вонатнень официальной куля, што о-ьяс нол- етэ саевкст. Ловнан газетат, 
урсдовазь теласт ульнесть муезь лазян, но мельган карми улеме] Февраяекь Ю-ца чи. Кода ёвт- 
ош онть маласто. Пек виев терро- милициянь надзор. Пондельникстэ несь надзорось, партизантнэ састь 
ронть лангс апак ванно, весе ро- эрявсь тень молемс милицияв до- Никольскоентень пек малав. Ош- 
оочейтве кадызь роботаст ды кумент мельга. Зярдо мон совинь? еонть пек тревожна, пек казямо 
якасть  калмамо. Ш годяйтне сай- милициянь начальникентень,монень^ашо террорось. Хабаровскойсэ 
вить тюрьмасто большевиктнень, ульнесь аравтозь конвой ды яво- ульнесь восстания г^мыковской ар* 
мейле жо сы асг маштозь мукшно- лявгозь горнизононь начальникенть!м иясож ь. Ламот сайсть пулемет, 

*ш зь, теласт ве^е исвалечзннойть. распоряжения Зальцман еврейканть!оруж ият ды тусть партизантнэнень.
(арестовамодо. |В есе  лиятне арестовазь. Ней мо-

Т я г о  О б Ш О Т К Я  I М онуш  6 чить пекстазян. У льднень аволь страшно куломс, но 
г  нинь допроссо контрразведкасо,[пек покш мелем эрямс, ш тобу ке

мень чумондсть больш евистской!емс, кода минь изнятано, 
проаагандань кис, конань кис кол-} Февр1лень 11-це чи. Сёрмадан 
чаковской закононть коряс дол-ммеельседе... Проштян эрямонть 

щольско-Уосурийской арестной кудо-.жны повамс. Истя вана, мон Кол-Цмарто ды весе сетне марто, конат 
 ̂ сенть. Снартан сёрмадомс весесень, I чаконь кедь ало. Зярс мезе аш тян!ульнесть пек питнейть монень. Те- 

мезе мартон ульнесь меельсь ков-[арестной кудосо, курок сайсамизь*чи веть маш тсамаммонь кодамояк 
стоить. Январень васень читнестэ тюрмав. М илиционертнэньпек парт!колчаковской бандит. Революция» 

1 малав реш азель вопросось седеЛотнош енияст большевиктнэнень. адонть икеле, бути монень теевиль 
ш тоб у  н о л д ам со л ясв есеаватн ен ь ,! Феврапеиь 7-цэ чи. Н икольской-!коть кодамо вишкине асатыкс, а 

т саиеяк ветямс мельгаст милициянь _ьурийской тюрьмасо. Течи тюрь {паро, мон ульнинь анок маштомс 
надзор. Мон сеедьстэульнинь ош*[мань начальникесь максь тень ис-|эсь  прям. Овси лиякс арьсян ней:

э к ш с э
1919 иень январень 30 це чи. Ни-

еонть, вастнинь ялгатне марто ды тямо обвинения: Зальцман еврей 
л и ят . |к а с ь , кона эсь прянзо ёвтызе вра-

111 Теке ш кане монень п а ч < одсь |чокс, чумондови военно-госпита- 
зкуля, што госпиталень старш ей лень сэредицятнень ды военноплен

нойтнень ютксо большевистской 
пропагандань ды агитациянь кис 
ды лият.

Настроениям пек паро. Низшей 
надзорось тень седей мари, макс

се

но

ар ач о сь  кучсь монь лангс донос, 
б у то  мон ветинь прапаганда. Ку
лятне кармасть улеме яла седе ке- 

101 м еть; эрявсь местькак тейнемс.
' С убботасто, январень 23-це чис- 

Р0< тэнть мон туинь госпитальстэнть,|тни газетат ды ёвтни кулят пар- 
* ш тобу  мекев уш  а самс. Веть вей-|тизантнэнь тевдест. Тюрьмань биб- 

Е0% е  ялга, паровозной маш инистэнь!лиотекастонть получакшнан кни 
^ п о м о щ н и к , должен бу монь уском с |гат , пек покш мельсэ ловнан „Ни- 

Оцаровозсо Владивостоков. Но секе р а й т ь “ ташто, раздезь (ушодкссто 
ж о  чинь чокшненть мон получинь*мо ды певтеме) прнложениятне эй

\ГЬ

пек уш бажан эрямо, пек уш покш 
мелем эрямс. Арсян неемс, кода 
минь допрок изнятано. Те шкась 
ведь маласо. Мон пек кеман те 
нень. Карми ли кияк монь ялгатне 
эйстэ содамо, козонь мон ёминь?.. 
Монень улевель бу пек шождыне, 
бути тесэ улевель кияк малавикс, 
родной ломань...

Поздоровт весе боецтнэнень. 
Проклятье весеэсертнэнень—мень
шевистско-колчаковской бандитнэ- 
нень!.

Февралень 20-це чи. Владивоото* 
конь тюрьиаоонть. Ура! Мон ме-

нинь колчаковской негодяйтнень 
^кедь алдо. Монь саимизь Владивос- 
.токонь тюрьмань больницянтень. 
|С е  чистэнть, зярдо арьсесть монь 
'„ливтеме" м артонульнесь нервной 
принадок, Сась врач ды мерсь пач* 
тямс моньВладивостоков. Недлянь 
кгазь ульнесь получазь монь боль
ницяв нолдамодо горнизононь на
чальникенть разреш ениязо, ды фев
ралень 19 це чистэнть сынь тень 
этап марто Аштян тюрьмань боль
ницясонть ванькске палатасо. Р е
жимесь аволь пек строгой. Н адзор 
рось еюлмимем содавяксэкс пек- 
етазьтнень политической комму

н а н ь  марто. Кучнить сёрминеть, 
книгат, газетат. Больш евиктнэде 
тюрьмасонть ламо.

Апрелень 15-це чи. Те шкас сэре
динь. Пек нерван расстроились. 
Алкуксонь апатия. Карминь шум- 
бралгалеме. Лиснян уш  прогулкас. 
Те шканть ламо кой-месть мартон 
ульнесть сень кувалт, што ем ерт- 
никесь, Абрамов ялгась оргедсь 
казьнямодонзо ( м а ш т о м а д о н з о )  
аволь пек ламо чассто икеле. Сон
зэ марто оргедсь самай се над зи 
рателесь, кона яксесь монень. Т е ^  
де башка монень савкшнось уль** 
кшнемс емертникенть камерасо* 
(сон ульнесь больницясо). Кармаст 
улеме подозрения, што мон лездынь, 
оргедемантень. Монень тейсть п е к  
строгой обыск, весе контрразвед-ь 
кась вешнесь. Нама мезеяк эстьмуе* 

(Поза еы нолязртнэса).



Советэнь союзга
Советской 
индустри- 

ян ть  празд
ник

КАПИТАЛИСТЭНЬ БЯАСТОРГА
Б езработноесь  
маш тызе эсь  
эйкакш онзо

.1Бельгия. Брюсельсв эргсь Де 
нень бе^реботБоевь чета—кирде ды | 
ки. Сынст улььесть вавто ейввк- ! 
шогт. Маевь 2 1 ц е  чистэатып& чсь : 
колмоце 8ЙВ8ВШ. Декввь .ь

. ды весь век а иьр? стомсть те а 
Вете иеде тедеи веле— 1930 иень- янесчастьядовть“—семиясонть поя-! 

вювень 17-це ч&стэвть — Феливс ка. ь вейке ярсыця!—ды ре I 
Д  шержинской лемев Сталиградсксй шивь менемс одс ш ач вь эйкьк-! 
тракт* рной заводонть кеывеер ланг-. шонть эйст?. Тевесь парсте яи сеь] 
ето лиссьвасевце срветскьй тр*>к-*( е дС> што ередствавь аразь ч ай ть ! 
тор. Тень эйстэ ушодовсь еаводовть!вувалт шачтома ш нам он ь ваь 
— пятвлеткавь пергег ецвнть р о б о -|у ЛЬве тердевь врач: ш ачоаавть
таво. 11 ковс мастсрось пряды зе|  свидетельть эс т& ул!не. 
взводонть строямонзо. Т е —вемень! Кавтолдомвиь аволь пе* да^о 
вевдоседе икеле тешвставь швБн*ьГчвде мейле Декэн ваявтызе ейкак- 
коряс ды кавто ковдо седе икеле: шоьть ШЛемо таркас. М ейге
се ш ванть коряс, кона о^ боцеде^ д880 вализь, уголиянь кирдеман*
ульнесь иаЕссвь правительстванть! ,в  8Л0В/  у Р
пестановлениясо. Те ваводсонть ми*| Маласост врицятне кармасть со* 
нек масторось васенцеде кирдсь - дано, што Девэнь кись ш ачсь, но 
эжвамен американской тем патвевь\ эйкакш  арась. Сывь ёвтасть теде^ 
велькска ютамосонть. Ды те теезь* додвддаод к*" на'сб ысв теэьь теемстэ |
яев парсте. муизе ейкека оеть ды арестсвиге

Июнень 17-це чистенть топодсть* ва а шонво маш тыцякть.
вете нет», кода варма ь роботамо 
Сталинградом» тракторной заво* 
дось. Те юбилеесь—весе минек ин
д у с тр и я н ь  правдвЕк

Заводонть проекш сй мощностезэ ]

«Пелль“ (Брюоель).

Н урькинестэ
Парижень газетатне пачтить ку -]

— §0 тыщат тракторт ьргва и е н е / ля што ансяк май ковонть ю там с | Япониянь печатесь пачти кул я , 
Васень 5 0  тыщ ат трактортнэнь нол- германской еудтнэ с у д я с т ь  239 ^што Китаень Якстере армияс? в ю -  
Д ’ м з  эрявсть 32 ков1!. М еельсе ЮО фашизмань карш о м о л и ц я т — 787 {вень 1 це чистэнть заниве Луда 
тыщат т р а к т о р т н в т — Ленинской иес тюрмасо аштеме. Ней с м е р т н о й  ненть, июнень 3-це ч и стен ть -К ан  
сядо тыщатнень!—нолдамс эрявсть*казвяс судязь камератнесэ 47 лем динзить.
уш  ансяк 28 ковт. 1933 иенть ушо-' мангь учить палачевь узере.. I Китаень Якстере армиянтьты^ач 
довемсто СТЗ нь робч Чейтне саизь! Японской газетатне п а ч т и т ь !  ной отрядось вор а апак учо поя- 
кедьс-коморс заводон ь проектной куля што, М анчжуриянь п а р т и з а н о с ь  Хунань оровивцияать гетеве 
м ещ н естете . Теде мейле трактир ? нэ, эли кода сынст ловить „бан-я 
военть конвейерстэнть ерьва чистэ дитнэ“, аум окп равтстьК ван туан с-! 
валгить 144 тракторт. Заводонть^кой армиянь военной самолет, к о -1 
вете иень сюпав историясовво уль | на бороцясь партизантнэнь карш о. \ 
н е с т ь и с т я т  чить, зярдо конвейер- А фрикасо Дурбен партсо теевсь | 
севТ! валгильть 160 мапзикат. Та виев наводнения. Чугункань к и я -1

Маейь 13-це чи тэ Брук Нейдорфса (Авзтриясо) ульнесть ютав~~ 
тонь штурмозой полициянь манёвра?, конатнесэ проверизь эсист бое- 
способвостестУ

Снимкасонть: Полициянь патрулесь мансврясо.

Китаень Якстере армиянть изнямонь
м арш озо

ено пельксэЕЭНйэ, июлень 13-це ч а “" 
етанть эанизе Цчннь Ц шневь (етра, 
тегической пунктонть) ды ял а  э ц е  
акелев Сиэяиенть енов, кона аштКг 
Чанш аеть—Хунань провИнциянть
столицанзо эйстэ пелеве ено Якс- 

еретнв к-рш о вучовьпровйнциаль 
н ей  войскат.

Германиянь коммунистнэ виензыть 
роботаст

ФашЕСтэзь пек виев терроронть
к орш  седе, ш ю  .п р о е н и о а  « о й  ва якамось сезезь. В аявтозь аэро-? апЛ1. ванно, Германиянь кок- 
ностесь» велькска уш ютазь. |др ом . Гаванось пекстазь, еаха рень вепитьподполгнпй повш

Истя коли акекв»  васень пяти  , теиця весе заводтнэ лоткасть р о - . »,  Аводь ,  Берлиа; э
л е тк а н ть те  васевце гягантось. ботакодо. 1 - * *

С е д е  ламо мель од  
робочейтненень

Июнень 15-це честе роботадо мей- предложения оргвБивсвамстипогра-'
фиясо полиграфичесвой школа.  ̂

Алексеев-ученивесь кортась тед^, 
што бригадатне юткова теезь до- { 
говортнэ а топавтневить, договсрт- 
ьэнь проверямось »равтозь беряьь- 
сте. Макссь предлож еьия седе се 
е д ш э  проЕерякшномс договортвэ, 
истя жо ьроверякшномс договорт- 
вэ, конат тее^ь баш ка од ломант- 
вевь ды учевиктвэаь ютксд.

Синайский— печатникесь макссь 
предложения печатной цехсэ уче- 
никтнэнь кемекстамс определенной) 
машинас секс, штобу сон мог седе 
парсте тоаавтнемс машинанть пе
чатамонь тевень техниканть.

Производственной вопростнэде 
баш ка одломантне кортЕестьэсйсг 
эряыозь условиятнеде.
Федосеев—од т б  рщ икесь кортась 

учениктвэяь еерянь условиядост, 
ученйктНэнь ютксо текучестеять 
э й з :э Макссь предложения: типо
графиянь к ар д ай сэн ь  органивовамс 
ф изкулы урной валксимат, теемс 
турнвк ды л и ят . Паролгавтомс уче- 
никтнэнь эрямонь условияст, ш то
бу тень ейсе самай лоткавтомс те- 
кучестенть (аволь умок кадызе 
производстванть, тусь кудов Анта- 
шев ученикесь).

Махрова кортась Мокшэрзянь 
кельтнень тонавтнемадо ды од ло
мантнень ютксо культурно-массо 
вой робо«адонть.

Беседась прядовсь 8 част чокш
не. Беседадонть мейле од ломант 
не теЁнесть коллективной налксе

|в е й к е  магазьвавь крыш а прясто 
ёр несть вомуучистическойли «ав

кат. М юяхензэ коммунйстйчеекой 
лиетовйатг педявтнекш вэсть у л ьц я 
ва ды ёртнесть бевработноевь тол
пантень юткс.

Огв редактврось М. ЛЮПАЕЗ.

лё „Красный О ктябрь“ тип графн- 
ясо ульнесь ютавзозь од ломанень 
проввводственво - то вярт щеской б е
седа.

Б е е д а ^ г т ь  уд, несть малав 50 
ломчю ь е д ^роочейть, конат чаш 
ке. ч и ма^то сталь экш сэ корт
несть производствань вопростнэде, 
код »т улать асаты кст ды кода 
сынст маш тгмл

Директоронть заместителесь Лап
кин ялгась ьирькин! гасто еьтнйве, 
кода молить типографаясонть тев 
тне, кода т о -аэтова производствен- 
ной плаяось, заяро од кементне
стэ аштить саезь ударничествасо, 
соцселькстамосо, кодат улить аса
тыкст ды лият.

— Май ковонь проивводственной 
программась—корты Лапхин топав 
ю зь  ансяк 8 2  проц., ламо нолда
тано брак (печатной цех), берянь 
етэ ванстано шрифтнээь, материа
лонть, ерить прогулу роботас яка 
монь повдаям,т ды лият.

Лапкин ялгадонть мейле од ро
бочейтне активнасто кармасть кор 
камо ды максть эсист предложени 
яст дирекциянтень седе, кода па
ролгавтомс производствасо робо
танть, штобу икеле пелев авольть 
ул е  асатыкстнвде. .Ламо кортасть 
двецнмаинадонть.

Пискунов—од робочей аечатннк 
—кортась теде, што од ломант
нень, учениктнень типографиясо 
эщо еоть кундсе паро ладсо тонав- 
томаот, эсть ютавтне паро ладсо 
мартост тех учеба. Сон макссть “мат.

Камляль в е л ш зте х ш у м о н ь  васень курго 
етудентзнь примамодо

Кармить улеме примазь цёрат ды тейтерть, конатне
нень топодсть 16 иеть. Заявлениянть марто эряви максомс 
истят документт:

1) Образованиядо (обязательно подлинниксэ);
2) Социальной происхождениядо;
3) Ш ачомадо;
4) Справка шумбра чиде;
5) Кавто ф ото-карю чкат;
6) Заполненной анкета (аравтозь образецэнть коряс).

Тонавтнеме одс сыцятненень карми улеме теезь п р и 
ёмной испытаният обществоведениянь, математикань, фи
зикань, химиянь ды рузонь келень предметнэва средней 
школань 7 классонть знаниятнень коряс.

Студентнэнень карми улеме максозь 45 целковойст» 
50 целковойс стипендия.

яво.
Техникумонть ули паро етоловоезэ ды общежити-

Заявлениятне кармить примавомо августонь васень 
чис.

Приёмной испытаниятне кармить ютавтовомо авгус
тонь 15 не чистэ, августонь 25-це чис.

Занятиятне устававить сентябрянь 1-ке чистэ.
Заявлениянть марто путомс бО трешникень питнес мар

кат.
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