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Я Л Г А Н Ь  Д О Л Г
Ютазь ламо иеде икеле „ял

га“ а таштомиця валонть—ней 
те можот ледетнемскак аволь 
эряво— евшливь састынге ды 
пелезь. Те ульнесь аволь анзя* 
обращеяиякс, »е ульне* ь почти 
пэролекс! Валось шачсь нужань 
ды вапвтялезкань казямо ми
рэнь подпольно. Бере ульнесь 
истямо тесна, што эрявсь чал
гамс шабранть кирга пакшонзо 
лангс, штобу кирдевемс пальге 
лавгао эстензэ. Вере эсь ютко
васт мерькшнэеть эрьва кода: бу
тим честень ловозь—„Сударь“, 
„ваше благородие“, бутим ансяк 
кодаяк—„ЭЙ борода!“ , „кода 
тонь тосо, вечкевикс!“ , или про
ста апак вано, лавтовонь трокс 
„челаак“ Ало, робочееаь кварта
лсо, салава промкссо, конспира
тивной квартирасо марявсь вей
ке обращения—ялга классонь 
ды бороцямонь кувалт, врагонть 
чаманзо икеле яагатне ульнесть 
ровной « .

Оынь кортнесть в йюнь — вей
кень турюз икелень эрямонгь 
вувапт арзематнеде ды явшесть 
эсь ютковаст неень шкань апа
ронть. Сынот вейв пурнась пеле* 
мась (опаснозтесь), эйзтэот уль
несть а ламо, но эрьвась мала
сонзо марясь шабранзо. А истяк 
Ленин „Что делать* книгасонть 
(1902 ие) подпольяоо вейс пур
навоманть ( п точенностенть) эря 
воманзо тешкстазь, максы азтя* 
мо виде символонь образ:“ „минь 
мольдяно оаидо чире кияваво 
плотка куцинесэ, комеою кодьто 
—кедьс кундовь“.

Минь нейгак мэяьдяно кедьте 
—кедьс кеместэ кундаз», ноней 
айзтэвэк лаио! Минек икеле лад* 
со вейс пурны бороцямонь един
ствасо Мань повнясынек тень, 
што минек масторонок кружазь 
врагсо. Но ревэлюцтонноа ял > 
гань чувзтвлтае краояз<> од, эщо 
седэяксютав краскасо. Н й ло- 
м а н ь т н е н ь  теи роднякс 
с о т в о р ч о с т в а и ь  
радостесь—социализмань строй
касо вейсэнь коллективной тру. 
дось.

Социализмань стройкас!! Ро- 1

динань вечкемась, конадо мазый 
арась светсанть! Масторонть ку
валт гордостесь, конась появась 
пожардо мейле кодовикстнэнь, 
развалинатнень лангс, теезь ни
нек эоине* кедьсэ иаеС алинэяь 
ветямонзо коряс! Вана мезе ней 
цементирови миллион ломант
нень

Минь тейдяно войса—то минек 
тевень тооарищзстоанть основа.
Минь строятано дворецкудо. 
Минь строятано сонзэ астенек. 
Минь тейдяно социализмань па* 
ро здания. Вейкесь сёрмады план, 
конев лавга канды арсеманть, 
радовавты архитекторонть. Омбо
цесь вачки фундамент ды валы 
кияксонть бетонзо. Колмоцесь 
теи стенатнень мраморсо.

Келейстэ дружбань ды анаком- 
етвань товарвщеатвась. Те еораг- 
нИкень ды еотварецэнь вейке* 
вейкень туртов лездамо ды веч
кема.

Соц пелькстамось— мезе »е ко
да аволь покш. тааарды везе 
мао^орэнт», кемекстаэьсоветской 
патраотиамаэь чувствасо, мей
сэяк Ьпак гадяядганьлездамоаь 
цеп»?

Капиталистэнь мирдэнть,яжа-
• бой ды тапавкс мирсэнть лома

нтнень ютксо дружбань высшей 
прэявлениясь ловови вруговой 
порусась, кода ломанесь кашт 
моли ялганзо престуаленияянее- 
тэ эли лавшо чидензэ. Мещанс
кой чувстватне эрикст, кода 
еорняктнэ. Ды минекак, мя
нек од ломзнтнень ютксокой косо 
эри эщо пее атак чалгсе круго
вой порукань ташто традяцятне.

ОтароЙ неразвенчанной ащэ 
„геройтне“ ютксо минек наслед- 
етвактень кадовикстаэ, ташто 
еамоув зренностьсэнть лавтсызь 
мештест .паро* „э шнек лонанесь" 
паро ялга, коната мейсвякнепод* 
ведет“ .
, „Эеинек а 'язь“ мач!че судсо, 

кода сонзэ оянво таргасызь об
щественной собзтвенностентень 
покушеннянть кисэ. Уборнойс 
кекши браконть, коната теизе 
ставкасо роботыця шабразо.

Аволь свал сон прими участия

п шостьсэять, лаясто сон тейне
ви ансяк а неицякс ды а мари
цякс, лицемерно кедензэ эйсэ 
шлязь. Берянесь тень эйстэ 
аволь а ламо.

Хулиганстванть вельтявь, „эзи
нек од церась“ максы тенст бе
рянь услуга. Бути ломанесь куи 
ды мезеньгак теемг манявкш
но вь, бути еоз карякстни виде 
кистэнть, алкуксонь ялганть 
долкозо лездамс тензэ асин8а 
допямо. Тесэ эряви, можо, лем
бинестэ, ялгакс кортнемс. Но 
можо, эряви, мекев лангт, ял
гань кеме оабучка.

„Ш  арикопадшиннив“ завод
сонть ульнесь весть инструмен- 
тальной цехень комсомолонь ор
ганизация аь Промкс. Промксось 
ульнесь настороженнойды угрю
мой Бэмсонолецтнэнь эйстэ вей 
весь тейсь пек пээоряой тев. 
Массовкасо, венчсэ уйнемстэ, 
аламоло сивезь зы нусмакадозь, 
сон прась ведентень кеме медь 
марто, штобу ваямс. Оонвв тар
гизь.

Промкссо ульнесь аравтозь 
воаоос неудачливой эсь пряаь 
маштыцянть комзоколсто панема
до. Сон лабордсь мезебути седе, 
што те апак фатя, што сон 
сонсь а чаркоди, кода те лиссь, 
што сон больше а карки.- Стяко! 
Весе велявтсть сонзэ эйзтэ, ды 
кияк цяк эзь арсе кортнемс пре
ният

Меельсь пелев сон ёвтнесь 
седе, кодажИвиясьпромксозьды 
сон сонсь, знярдо трибунанть 
лангс ву*сь тейгерьнэ ды кар* 
мась кортамо эзь пряяь машты
цядонть. Сон ульнесь бесаощяд- 
ной, но сонзэ эрьва вадонть мар
то бедной эсь прянь маштыцясь 
ливчакалесь. Те ульнесь взбуч
ке, но ялгань, еонэв пельде 
вешзть эщо кой-мезе, еонээ ва 
тевюэзэчээ юмсть, еонзв 
лангс аламодо веть стявт крест.

Ломанесь кадовзь коксомолс, 
ней еон-активилт ды роботы 
мастерэкс. Вана еюзюканиявгомо 
ды кевкзтнемавтомо лездамонь 
примерэсь—ялгань укорноновтомо 
кеме виесь.

Но эрси, што ильведьксэсь.

манявксось, лавшо чись касыть 
преступлениякс ды ломанесь 
карма уаорзтвовать. Ну, бути 
мезеяк а лездь*, сестэ рядтнэ 
плотналгадыть, штобу пататямс 
чаво тарканть. „Ялга“ гаюнть 
эряви пек пнтяейгавтнемс ды а 
полавтнемс сонзэ, предательт
нень еонвэ эйсэ кавнезь.

Минь мольдяно ирэдьстэ, толк
томо „круговой поруванть* кар
шо. Минь ялгань мужественной 
ды благородной чувстватнень кис. 
Сон лиси аволь ансяк ломанень 
груапинетьнень вэаимной еимпа- 
ти ятнеств, Оонзв основазо седе 
келей—Родина! Яигань рэволю
ционной чувстватне тустосто кра
сязь советской' патриотизмань 
цветсэ ды еекскав пек принципи
ально.

Минь вечвтяно эсинек ялганок 
комсомолонь коряс, кода се граж- 
дантвэнь, еоратннктнэнь, еотво- 
рецтвэнь. По мекс жо сынест 
савкшны диясто пеняцявшномс 
миневстуввсоввсонть лангс? Меве 
сти ломанентень туемс ешстенть | 
организациясто саевемс учётсто, 
штобу тень эйсэ самай черькс
тамс эсь прясь ялгатнень седей
стэ?

Ледстинк, кодамо мель минь 
макстано минек отважной погра- 
ничниктнэнь ды краснофлотец- 
тнэнень, ледстинк, кода шаыть 
сыаст шефтнэнь кед*етэ сёрмат
не ды казнетне. Сынь эсист коть
мере зт удалдо марясызь эзист 
виде ялгаст, коллективенть, вос
питал сынст организациянть-семи
янть Истяжо эряви тейаемс ве
семе марто, конатне кадновить 
ялгастоот, штобу бороцямс вей
сэнь тевенть кис лия таркасо.

Кенярдозь вейкевень-вейкен- 
неньмеремс—ялгай! Те валсонть 
—наро традицаят, подподьянь 
боевой ледстнемат, ине роботань 
эпоха, пек паро масторонь цве
тямо, человечествань цитниця 
еышкв.

Кемекстамс революционной то
варище з тво аь узтнэнь! Неть уя* 
тнэ кемекстыть, прок сталень 
каркас, минек виев, минек ма
зый ды а изнявиця родинанть!

„Комсомолонь правдасто*

КОДА ТЫНЬ В Е ТЯТАДО КУЛЬ ТУРНОИРО ВОТАНТЬ

Учотано сюронь урядамонть
Ардатовань районсо „Путь Ильи 

ча" колхоззснть 6 бригадат. Сынь 
пек парезе анокстыть сюронь уря
дамонтень. Бригадатнесэ ваннызь 
вельхоэартелень од уставонть. Бри 
галатнень явшизь 8вевава. Улить 
звеноводт. 3ченатяе содасызь косо 
кармить роботамо.

Анокотазть 13 жнейкат, 7 лобо
грейкас Сынст эйсэ улить парт 
еерноуловнтельть. Улить конной 
грабляст, Эрьва жнейкас кемекс
тазь кавто лишмегь ды копхоз- 
вивт. Пултонь усксеме ранкстасть

50 ридвант ды 60 етан-чары Сбру* 
ясь (аеделкат, пикст, тёжат, тужат, 
панст) анокьтаэь 100 процштс.

Колхознивтнэ максозть вал розень 
ледемань сроконть киртямс 2 чис 
(7 читнень таркас 5 чить).

Колозонь кочмземе организо
васть пионерэнь звенат. Аравт
незь газетань ловныцят—юмсомо- 
лецт.

Звенатне эсь ютковаст сёрмалесть 
соцпелькстамонь договорт.

Ф Кипайкин.

Бригадатне кадовсть газеттэме
г Кочкуровань районсо, „Красный седателесь Кафтайкин [ВА . мик 
факел“’ колхозсо урядамонь шкас-1 вейкеяк№ газета эзь сёрмадсто 
токолхозниктнэнь культобслужи-; Бригадатне сюронь урядамо шкас-
ваниянтень а анокстыть.

Колхозонь правлениясь-пред-
тонть кармить улеме газеттэме.

Арн.

Кода анокстыть сюронь урядамонтень
Киров лемсэ колхозсонть ниде 

бригадат.
Июнень 25 це чистэ пробной вы 

евдэзь невтизе, што сюронь уря
дамонтень анокстамосо икелевмоли 
васень бригадась(бригадарэсь тосо 
Яшин) кадови колмоце брагадазь, 
(бригадирэсь Монькин)

Васень бригадась, весемеде ике
ле витниазз машинанзо,, ебруензэ, 
инвентарензэ. Бригаланть явшизе 
авенава кемевстасьмельгастучаст- 
ват. !

Яшинэнь бригадасо звеноводтнэ 
эрьва колхозникесь содасызь участ 
васт, еодазызь вырабогвань нор
матнень.

Лиякс ашти тевесь колмоцекс 
бригадасонть. Колмоцевс брэгадвнгь 
беряньстэ аравтозь трудонь учё
тось, учегчивесь Солдатов, звено*

водгнэ а содасызь эсистучастваст, 
сонзэ арасть пивсэнзэ, а сатыть 
таранзо дылият.

Мояьвна бригадирэзь эзь эаботя 
лия бригадатнень ладсо, эзь яво 
мель ють мелочшэнень, кода пив
сэнь, тарань ановстамось. 
волхоззонть вариить улеме орга
низовазь вейсэнь ярсамо. Продув* 
тат: почт, ямкст, вяртошкат, сы
вель анокстазь еатомшка.

Сюронь урядамоатеаь анокстамо
со активнасто роботасть вомсомо.' 
децтнэ. Оргаяиэациясь колмо ком
сомолецт явсь сюронь ускицяко- 
Атаооонь, Митянинэнь явинзе культ* 
организаторкс. Якик Нетянь весов* 
щикеке.

Торбовваньрн,
Малышева вало.

Еи.



Касы од ломантнень культураст
Оперативной руководствань сти

лень коряс минь тнинев союзной 
руководотвасовть покшт успехт. 
Васняткеяк касыця од поколени
янть бэльшевнстской духонгень 
вооаитаниясоять‘сыре революцион
ной . дуюнтень воснитаниясонть 
улест непримирнмойть классовой 
врагонтень, социалистической ро* 
динантевь безграничной прздан- 
яойть.

Те тевенть тонавтомантень уль
несь максозь весе виенек, мелевэк.

Районсонть 34-31 учебаой иенть 
топавхынек всеобщей начальной 
обученйянть. Теке марто келейстэ 
аравтозь 7 •летнйй тонавтнемасонть 
9 школава тонавтнить 1186 тонав
тницят. X

Ламо школасо аравтозь образцо
войстэ посещаемостесь 90 проц., 
успеваекостесь 97 проц. Иаедень 
коряс седе вадрясто ёшти аравтоаь 
воспитательной роботась. Те тевесь 
вармась неявомо 'сестэ, енярдо ке
мекстынек школасо пионерэнь ды 
комсомолонь органьзацнятнень вос
питательной тевентень.

Колхозной молодеженть молемась 
вультурантень пев виензась остат- 
ва ютаэь волмо иетнень. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумонь решениясь ди 
Сталин ялганть лозунгось волхоз- 
нивень зажиточной эряиодонть ке
педсь молодежентевь повт мель 
вультуранть кепедеме.

Комсомолецтнэ ютавтсть ды ютав
тыть пев покш культурно-массовой 
ды полнтико-восшхтательной работа 
паксясо волхознектнэ ютвсо, осо
бенно волхозвой молодеженть ют
ксо.

Районсонть вайсь полит-просвет 
учреждениянь сетесь, влубт, соц- 
вультурань кудот—12, ловнома ку- 
дот 20, волховонь павшань кудот 
4, панжозь покш 4 библиотеват,— 
максозь тест веобходнмой паро ли- 
тература. В эсе неть учрежденият- я

сэнть ульнесть 250 ломань, вона 
повш мельс паросояволявгсь, шго 
Иивеле пелевгак ульдяно содавикс 
ломанекз советэнь масторзо“.

Кюо ансяк робэтась, роботы 
колхозникень од ломань, комсомол 
таргась эсинзэ влиянняс полити

ческой восннтанияс. Тень эйсэ вем-. сонзо тундонь видема
топавтызе сехте икелесомолоаь организациянть вас луга

зо, теде кортыть вере ёвтазь од ло
манень ударниктнэнь валозт яволяв
ксось

Малыкин звеньеводось эсинзэ 
звенкняо боевой ударной робота-

СНИМКАСОНТЬ: Вере трибунастонтЕГпривбтетвуют ютыця копончатнонь Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Каганович, Калинин, Димитров ды лия ялгатне.

1 Ало—ютыть фязкультурникень колоннатне. _________

Удомань кис пандыть ярмакт
Таштв-Мурзань медпунктсонть 

руководительнидась Гурьянова К. С 
овси местькак эзь тейне колхоз- 
никтнэнь шумбра-чнст вансто
манть кувалт.

Сон аволь ансяк арси молемс
иесэ комсомолецтнэ ветить воспи-1сэредицянть кудос, но мик сэре 
нательной робота колхозонь од ло
мантне югкс®.

Райононь комсомолонь организа
циясь тундонь видематнень прядо
мадост мейле ютавтсь од ломанень

дицятненень надобиянь макстнеме 
кармавтнесы аванзо эли сазоркан
зо.

Кода тердсть эйсэнзэ Чекушевя 
сэредицянтень (сэредицянть ара

сехте
! мейле ШШХСЬ од лктапоао (.эрсддцпшспо ара-
паро ударникень слет. Олет- сель виезэ молемс Гурьянованень),

сон отвечась:
— Монськак сэредян... Чоп, ва

на течи, модарькат кочкинь. Киль
деде лишме, сестэ молян...

Медицннадонть лекцият эзь тей
не. Сэредицятнень ванномсто ке
дензэ а шлякшны. Лиясто-жо чоп- 
чоп уды Писькаевонь подвалсо.

Мезень кис-жо вельсоветэсь пан
ды ярмактнэнь Гурьянованень.

Гаргун.
Оська.

% Филин.

еацанияязо 
сехзе паро

качества марто. Примировизь ды 
максть тензэ ударной грамота. Би
ушкина доярщацась получась пре* 
мия, животноводствань тевсэ удар
на роботамонть кисэ.

Истят содавикс ломанть комсомо
лось районсанть кастась аволь а 
ламо.

Теке марто вомсомолецтнэ ве- 
педить эсист знанияст. 32 вомеомо- 
лецг ютыть начальной школань 
образования, тонавтнить Лениниз
мань коряс 1‘Нь паршколаво 1Ъ 
ломанть, партиянь историянть 66 
ломань ды эрьва кодамо курстка 
ютавтозь 183 аволь союзной од 
ломанть.

Тень весе ютавтомсто пек лездась. 
;ВКП(б)-нь райкомось, явсь комму
нистнэ эйств пропагандист, вомсо- 
* молецтнэнень ульнесть органйзо- 
(вазь ве ковонь курст.

Поваднмовань избачось Лэмшин, 
сон жо комсоргось, ловнома вудонть 
перьва пураась вомсомолонь ды 
аволь союзной од ломанзнесте пур
нась ламо актив, конатне эзист 
вийсэ тейнеэть ды тейнить спевта* 
кольть инсценировкат. Колхозник
тне ютксо ловность ламохудожест* 
венной литература, нетьне ю ксо 
жо „Поднятая целина“ Шолоховонь, 
»Мать“ Горькоень, „Как завалялась 
сталь* Саровскоень.

Вана комсомолецтнэ аволь союз
ной .од ломантне марто урядызь 
полевой стантнэнь. Путсть патефон, 
музыкальной инструмент, ванавест, 
цецят, венсвий стулт, зервола, 
чист ды лият. Колхозннвтнэ вор- 
тыть „нстя эрява вудосояв эрямс*.

Вана месть может вомсомблось 
тееме паро рувоводства марто.

Алкукскак Косарев ялганть док
ладсо мейле неяви, што роботасо- 
новпек ламаасатыкст, ильведевкст, 
но минь сынст изнясынек ды ике
ле пелев эщо седеяк виензасынев 
массово-воснитательной роботанть.

Кротов.

Яволявтома ды тое
#  умок монень савзь кортнемс?лакедыть ды а содыть мевев куи. 

ВЛКСМ-нь Ромодановань райвомонь? дамс.
оевретаренть Платоновонь марто! Бути ташто рувоводствась, во 
районной органнзацнянть састоя-рань прявтокс ульнесь Лахачев  
ниядонзо'ды задачатнеде. КортнемсДней сон ваязь роботастодипанезь
тв сон монень мерсь, гёгго сей 
оявдйвсэнзэ синьсв Ромодановасо, 
но организациянть роботанзо яла
теке а витьсы.

Комсомолонь райкомонь секрета
ренть те яволявтомась веши идол 
внимания. Те яволявтомась васнят
кеяк корты теде, што минек вой- 
коаа автивистнвнь, руководительт-

вомсомолсто) ветясь организаци
янть тенень, што: „те весе мезеяк, 
вэсе тевтне парсте аштить, кодат- 
вав трудность ды прорывт аразть**, 
то од севретарезь Платонов, вонась 
ивеле ульнесь Лигачевонь еамес* 
тительвс вачкодевсь лия ендо. 
Ози организациянть беряньстэ 
содаяь тусь эсинвэ в и й т н е с

нень прясо эрить аволь шумбра- 'а кемимань ды уладничествань ки
ненть. Упадничества. Эщо те корты ‘яванть, теньсэ самай демобйливовизе
теде, што неть мельтне пеявить, 
енярдо руководителесь а содасы 
органиеациянть, эсинзэ виензэ ды 
возможностензэ, енярдо сон а сода
сынзе ды ашти сезевезь ‘ райакти* 
венть, комитетэнь секрьетартнень ды 
комсоргтнэнь эйстэ, конань лангс 
нежедезь эряволь таргамс прорыве 
тэ органивациянть ды комсомолецт 
нень, од ломантвень ютксо келей 
гавтомс алкуксонь воспитательной 
робота.

Седеяк покш те яволявтоманть 
значениязо сестэ, знярдо эзь вийт
ненень а кемнмась, упадничествась 
ютавтовить местькак а тейнемань, 
врудностнень каршо бороцямонь

организациянть ды эсинеэ. Сонзэ 
койсэ лиси: „вода иля бороця, во
да иля робота яда теве организа
циянть половениянзо а витьсав“

П л а т о н о в о н ь  весе неть 
к о р т н е м а т н е с э  арась 
вейвеяв процент виде чи. Алвувс, 
райорганизацзясь ашти отава по
ложениясо, но теве жо пластонть 
эряви меремс, што вомзомолонь 
Ромодановань организациянть поло 
жениязо а седе берянь, дажз мив 
седе вадря минек |республивасо 
ламо лия райононь воряс.

„Ваиця“ Плотоновосьистят аволь 
партийной, азоль ^вомеомольсвой 
вортнемань ветязь пев беряньстэ

етэ бороци организациянть роботан
зо паролгавюманть висэ. Те неяви 
сестэ, што сон роботы плантомо, 
райавтивесь восояк ды мейзвав а 
тонавтни, паенумонь члентнэ вода- 
мояв робота аветить. Комсомолонь 
промвстнэ ютавтневить ^беряньстэ, 
ч ченсвой веностнэ ламо |вэвт апав 
пурна, телеаь политтонавтнемангь 
эзнэь прядт, виеэнсенть эзизь ушо
леве, сюронь урядамонгень вомео- 
молось водаяв а ановеты.

Те аламо, ваввзо еехвадря вом* 
еорг марто вортнемстэ минь ливти-

ды весемень воряс вейкедьстэ ру
ководствань ветязь эзь машто те
емс образцовой робота вейкйяк ор
ганизацияс, вана теЁь эйсэ самай; 
сон, невти черновой вропотливоИ 
роботас эсинзэ неспособаостенз», 
роботань одкс теемань а маштоманть 
ды те фактось корты теде, што Ро
модановань райкомонь руководст
вась эсинзэ роботасо седе ламо леа-* 
ш ри , а лезды, а тонавты, арась 
воспитания.

Истя жо •ряви тешкстамс, што 
комсомольской промкстнэ ютавтне

я к , што эйстэст вейкеяк а соды, вить овси апак анокста ды тосояк 
эзь маря §ВЛКОМ-нь ЦК-нь X I це истя, косо аштить учётсо райко- 
пленумонь решениятнеде, вяяв монь роботнивтнэ ды сонсьвав еев- 
эйстэст а ловны „Комсомолонь’прав ретаресь Платонов ялгась.

» Роботасо весе безобразиятне тей
невить аволь ансяк райкомэнть се
льмензэ икеле, васняткеяв тейни 
эйсэст сонсь райкомось, а Плато
нов эзйнсэ соратникензэ марто ве
шни чумот, Варштак Платонов ял
гай критически эенть лангс, эенть 
тевтнень ды эзить аппаратонть 
лангз ды тон тоноь ливтьсак, што 
райорганизациясонть асатыкатнэнь 
берянь тевгнень кувалг чумовс 
ашти сонсь^райкомоэд, сонсь Пла
тонов вонась а велявтневи, {мезень 
вискак а забли. :

Эряви меремз Ромодановань рай
комонтень еонзз еекретаренгень 
Паатоновнэнь, пиобу седе аламо

апак ютавто, знярдо ломантне та бороцясь ды нейгак заяр е берянь-

данть" „Волжский комсомолецэнть“ 
ды лия газетат, эсть ; ловно кода
мояк художественной литература, 
мевеяк эсть маря кизэнь полит- 
учебань форматнеде, асодыгь воен 
но-техничесвой эвэам ендэнхь.
П р о и з в о д с т в е н н о й  оргаии 
зациянь сех вадря комсоргось Зай
цев мезеяк а соды художественной 
литературадо ды тейтерь ютксо 
роб этадо ЦК «нь,обкомонь решеният- 
неде.

Райкомось эзинзэ ро5отасо весть- 
вав эзь снартне организовамс ро
ботасо опыгэнь полавтнема, эзь не
втне роботань паро обраеецтдыэзь 
снартне, совавтомс весе органива-1 
циятнес роботасо улезь вадря ̂ лабордомс, седе ламо роботамс ды 
ушодкстнэнь. Райкомось „общей» сынст тевест лйси парсте.



Минек юнкортнэ сёрмадыть
Тонавтницянь физкуль

турной праздник 9341
Уроз эйкакштнань стувтызь

иеств, сексня Атяшеваяь мояк робота а ветить. Но ведь
Июнень 29•це чистэ Иноарсоуль- Рикесь Трошкужонь „Гроза“ учительтне комсомолецт. Ярсамо 

несь шкодьтактнаньфивкультурань колхозонтень макссь колмо уроз пелькс продуктат, кшенть макст- 
спортонь дй художественной еайо- эйкакшт, конатн&нь колхозось дол-; нить тест суррогат марто. Уль- 
деятельностевь праадник. Т е к е  жен воспитывать ды тонавгомс* 
марто жо ульнесь школьной вы-4ве^ень хозяйствань тевс.

| Колхозось эйкакштнэнь примия-(тапшиза палатОТАВКЯ. ПШЗ*
- Те враздниксенть Я8< Патинень ды ’зе’ аравтынзе квартирас, васеяь 
Ямщинекой начальной школатяе, шкастонть, нолдтнесь тест ярсамо 
Адашвоокой ды Казеевокой аволь,пелекс продуктат. Вельсоветэсь- 
полной вредней школатне, Инюронь как лездась; кемекстась тест 
средней школасо санодеятельность воспигателькс кавто  ̂учительть 
оенть невтсть сехте наро номерт- ятвезвнь ды Мойсейкинаяь ды 
нраздяиксвять ульнесть райононть ^алтнесь рамамс оршамо пельть. 
300 ученикть. в Шкась югась аволь аламо. Но

Ояартакиадасонть васень тарка вана меельсь- пелев шкастонть 
хайсьИнсароньсредней школась.}сынст стувтызь, арась мельгасть 
Ваня Малафвоо (педтехяикунонь ‘забота. Уроз эйкакштнэ эрить квар- 
«тудент) снартакнядасонть сайсь тиРаС0» косо арась мельгасть ко  ̂
васень тарка. Сон кирнявтни 5 мет-!дамояк УХ°Д» удсить киякссо го* 
рань кувалмос ды 140 сантиметрат л°й  лаз лангсо. Якить пельс 
серьс, 47 метрань кувалмос ёртнесь ,штапо- Вэспитателькс явозь учи 
гранатат. |тельтне а якить, ютксост кода-

Самодеятельностьсовть ды Спар
таки адасонть сехте паро номерт- 
нень кнс школатне, кружоктнэ лы 
•башка участниктне получасть ве-
кемезэ тыщ! целковойде ламо яр-[вой роботась—стувтозь 
жакт премиякс Ив* Пузаков.

несть истят случайть,1 знярдо 
кой-кона эйкакягтнэ Васильев, 
эрясть вачодо, Июнь козонть эсть 
получакшно кодаткак продуктат.

Урозэйкакштяэ ламокстьяКсесть 
колхозонь правленияв, вельсоветэв, 
вешсть, штобу паролгавтовлизь 
эрямост, но прявтнэ сынст веше- 
мантень эрьва раз кадновсть глу
хойстэ.

Нать вельсоветэнь дыколхозонь 
предсеДателеагеяь Еавшкиинзнь 
аволь закон паргиянтъ ды прави
тельстванть уроз-эйкакягтнэньвос

Ошонь советэсь 
сези призывен- 
тень анокста

монть
Саран кошонь советэсь теченьг 

чис пек лавшосто аноксты Якстере 
армияв 1913 иестэ шачозь допри- 
зывниктнэсэ. Призывентень ошонь 
содействнянь комиссиясь теезь 
ансяк конев лангсо. Те комиссия
сонть арась вейкеяк жив ломань* 
Председателесь Фадотоо — саезь 
роботасто, члентнэ: партиянь гор
комсто Бутусов—тердезь лня ро
ботас, комсомолонь горкомста 
Гирдо—роботы Б-Березниксэ.

Ошонь советэнь президиумось 
аволь ансяк ветя руководства те 
комиссиянть лангсо, но сон а со
дасынзе призывниктнэнь еодиаль-питаиияать кувалт решемяст?,ной ост

Чамзаякань райисполкомось ды ! п« 1М ,и. и ™ « .
районось, кемдян, проверясь^

 ̂те тевенть ды таргасызь чумотнень 
ответстзенносгьс. И. Боярки*

Кода сайсынк васень тархангв
ЭрзяньДавыдовасо культмассо- долженулемс васеньтаркасо, истя! нйктнэнь классовостест нстя ео-

Допризывниктнэяь кувалт весе 
тевтнень ветямонть максызь ошонь 
советсэ военной оделэнь делопро- 
изводителентень Чуприкоаоиань. 
Кбммунистэсь-жо Авдюшкин те тев- 
дэнть отказась. ^

Дивамскак а месть, допризыв*

Клюкина--  ,—   --- ---участка, жо местькак а тейни, пе
Велесэнть улить школат, клуб ули Тася учительница—комсомолка ор- 
культурной вий—учительть, но ко- 'голи культрЬботадонть. 
еояк культурной роботадонть а * Школась колхозникень культ об 
арситькак. елуживаниянть коряс пельксты

Вельсоветэсь, колхозонь гфавле- Б. Березникень школанть марто. 
| ниясь меньгак культурностень приз-I. Кода жо арситядо саймензэ пе- 

• • • / ' накт аневгить. > ’ лькстамосонты васень тарканть
„Гроза колхозонь первичной ̂  Комсомолонь организациясь, ко- 'эрзянь Давыаовкань комсомолецт

'Организациясь аволь умок органн- нась культмассовой роботань ор-'ды учительть?
' ганизовамосонть ды ветямосонть *

Колхозонь физ
культурань кружок

Бельморзонась физкультурной кружок 
кезбнь совасть членкс—3 комсомо
лецт ды— 15 аволь союзной од 
ломанть. а . - ^  —
плодад«^В«осо ^удй 9 турник”  ды п ™ ьнянь “ «“Речной ВОЙ. „Допрнтаванк'

*.нь янячпкг ноп.^ 0“01’. Организациянь чаенэзь 3 »жандэ васов эзть тук Ревябкнн

Зажин а роботы эсь лангсонзо
стенгазета0 о.

"ггппттыяь ГТО*.нъ яияалкг ттпп-9- чиеиэоь ОИК1НДЙ »»сои ель туе» гвеЯОКНН
^ ь  накооманть 8НаМвс нор З^жин А. овси а стараи кепе- В. кы Головин Н коимнодецгаэя*.

Башка ко^жковептя» кой -коня’дем,2 ЭЗИН8Э политической знаняян- Нзть комсомолецтнэ аоодачызь 
предметнэнь коряо порДог уш “  ° “Л' " ШК0Л“  'я * ‘оь «еряаыяэ, мак „ВЯЕСОМ* ды „еоцаалазн-вадт 
максызь. Вана Филя Повлвв максы- ЛаВно«птнмЯк т̂т ? удоео а нэ^н*
зе норманзо ниле предметень ко- 1 МесТЬ арСИ СЫа0Т *В-УВМП ко,1во'
ряс, Егоров К. И. ды Колядин М. С. 5 ? ^ *  °Р ЯНЗ°  мо*он* организацйясь?
максызь нормаст колмонь коряс. никч кмг дэяризыа-, К ^чкуроваяь р-н.

„ГТО*-нь значекс нормань максо- Теяь вис Ульнеоь нолдазь Н. Комсомольский,
наст таргась покш интерес, эрьва 
чистэ площадкасонть эрить ламо 

-од ломанть. Кружоконтень сёрмад
стома 31 моли.

Кружоксонть руководителькс ро
боты колхозонь шеф НКВД-нь со
трудник Калинкин.

Чамвинкянь р-н,
Трошкуж* веле.

И. Бояркин.

Комсомолонь органивацаясь Жид- 
кин Семен комсомолецэнтень 
макссь пакш ответственной тев— 
тувонь фермань заведующеекс. Но 
тувонь трямо-раштамонть таркас, 
сон эрьва чистэ сими винадо ды 
овси эль калавтсы, ферманть.

Тувотне ды туаодевкстнэ пек

Жядкин калавты ферманть
тоштямсть, Сынст эйсэ а урядакш
ны^, а еимднть-аядыгь кода ёра
ви.

Комсомолонь органивациясь теде 
соды, но яла теке чатьмони Жид 
кинэнь вредительской тевдензэ.

Н. Квмоомчльокий.

\
Косто жо саемс 

стройматериал
Селищасо начальной ды аволь 

полно*средней школатне тонавтне
мань од иентень анокстамонть 
«эивь ушодо. Весе тевесь ашти 
строй материал лангсо.

Вана аволь полно-средней шко
лантень оряаи капитальнойремонт, 
аравить ламо строй материало
нок^ сулика, вирь ды лият.

Вельсоветэсь — (председателесь 
Киселев, комсомолец) снартнесь 
райононть трокс добувамс кой-ко
дат эрявикс материалт, но мезеяк 
азь лисе, РОНО-сь эзь лезда тензэ. 
Киселев сонзо трокс Барахмановс- 
кой леспромхозонтень макстнесь 
(переводил) ярмакт. Надиясь полу- |киява 
чанс тосто вирь, таго меэеяк эзь 
лисе. Лесцромхозось лоткавтызе 
вирень нолдамонть.
, Косто жо саемс етройматериа* 

донть? Кие жо карми лездамо Ое* 
дищань школатненень тонавтне
мань од иентеньазокстамосо

Ичалкань р-н. А. Е.

ТОНАВТНЕМА ОЦ ИЕНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ

Анокстамось апак ушодо
Ютась иенть Ташто-Жабинань ) Улить пелимат, што. сы иестэяк 

школась тонавтнемань од иентень эйкакштнэяень сави тонантнемс

дазь, Ч у п р и к о в а  ялгась мусь 
НКВД-нь войскатнес аравтозь до
призывник Корочкооонь, конатась 
судязь 5 иес. Сон ней орголи судонь 
приговордонть. Те фактось-ж» 
авочь вейке.

Робочей, колхозник ды служащей 
признвниктн^нь лангс характерис
тикат производстватнестэ арасть. 
Ды ошонь советэсь а соды, кода 
таркатнева моли призывникень 
анокстамось. Примеркс, сарЦЭС*еэ, 
котонинной фабрикасо, консерво- 
комбинатсо, . пенко-джуткомбинату 
со, маслозаводсо ды лия предприя- 
тиятнева те шкас 2 призывникт 
овси а содыть сёрмас ды мала» 
50 допризывникт лавшосто со
дыть сёрмас. Консервокомбинатонь 
директорось-жо эзь мере якамо 
ликпунктов эсинзэ допризывникт- 
нэнень.

Ошонь призывниктнэнь ютксо 
кияк а вети культурно-просвети
тельной робота. Лечебно-оздоро
вительной роботась лавшо. Маш
тыкссэ сэредиця допрнзывниктнэшк 
лецить беряньстэ.

Кувать-ли  карми сыргсеме 
ошонь советэсь допризывниктнэнь 
анокстамо? _________  Озеров

Мезе учи колхозонь 
правлениясь

„Труженник“ колхозось (Кочкурэ» 
вань район) сюронь урядамонтень 
анокстамонть вети павшосто.Саемо, 
примеркс панстнэ те шкас апак вит 
некть. Ерандаэтнэ, чарыйтне, ож
дятне ды пикстнэ а сатыть малав
гак. Пелнматне ды тарвазтнэ апак 
витнекть. Молотнлкатяенеяь ды

беряньстэ анокстакшнось. Эйкак- якшамо школасо. Школасо анок-йвеялкатненень ремонт эсть тейне.
штнэнень иенть савсь тонавтнемс стамонть эзизь ушодо ды а арсияк 
беряньстэ йитнезь, якшамо поме- знярс. Пенгат арасть анокстазь, 
щениясо. Мезень кувалт телень! Знярдо жо Лук'янов ялгай кар
тастонть ламо тонавтницятшат лездамо школантень нать
лотксесть яксемадо ды якшамо
донть пракшность сэредеме.

'ютась ие ладсо арсят пенгень ус
комо декабряяь ковсто.

Атяшеаань р-н К. НОлвЙКИН
„Ленинэнь каязанъа материалонзо коряс.

„Мель дифективной эйкакштнэнень!Г

Мокшэрзянь наркомярососьпачтиУнэяь княва“ редакциянтень, што 
куля, што еаметкасоять („Ленинэнь,; Чукало велень (Ардаювань район)

Зернань ванотома таркась анак 
вельтя. Тяньге тельметне, койметь 
не, лотоктнэ ды граблятне а са
тыть. А сатыть сядодо ламо черн
ест. Сюронь усксема ящнктна ва
рявт, мешоктне ды пологтнэ апак 
пантлекть.

Меээ жо уян правлениясь?
Полежайкии, Обвдкин.

Од Мурзань вельсоветась 
моли икеле

№ 67) ёвтазь фактнэ ви-ШТФ-сэ беряньстэ аравтозь тулевк- 
деть. Школань заведующеентень^стнэ мельга якашось. СТФ-нь еаве-
Егоркин ялгантень максозь указа
ният газетасонть тешкстазь асатык
стнэнь маштомаст коряс. -Школань 
технической роботницазь эйкак
штнэнь марто грубой обращеннянь 
нис каязь роботасто.

Юнкор Ф. Баян сёрмадсь „Лени-

Од Мурзань ведьсоветась нет 
парсте роботы фяняланонь топаи* 

дующеэсь Лаяшава сеедьстэ симни {томанть перька. 2-це кварталонь
винадо ды а бороци фермасонть]финпаанояво июнень ЗО це чис то
безобразиятнень каршо. навтызе 111 процентс. Те изняви*

Ардатовань райярокурорось ми-  ̂еонть теизь маосово раз‘яснительной 
иенек пачти куля, што заметкасо- роботанть квяейсто ветязь. Истяжо 
нть фактнэ видеть, Лапшаев тень13-це кварталонтеньгак пурназь 500 
кисэ кая** роботасто. х С целковойть. Я. И*



Советэнь союзга
КОЛЯ ДМИТРИЕВЕНЬ ТЯЛАНТОЗО

сеедьстэ ды ламо...
Кавксо пель марто иесэ Коля 

кармась тонавтнеме тобольской шко 
ласо. Сонзэ васнятлеяк примизь 
колмоце класс. Цёрыненть позна- 
ниянзо математикасо, естествоведе- 
ниясо, географиясо,, сонзэ снарто
мань превезэ вы логической мыш- 
лениязо дивавтылинзе учительт
нень. Яволь занятиясто сон уль
несь скромной, симпатичной пак
шакс, эйкакштнэнь свойственной 
кольнима марто

нэнь, академикесь, 'цёрыненть ма
рто кортамодо мейле мерьсь:

—Я содан, месть ней монень 
тынк марто тейнемс. (Якадемикесь 
свал Колянень мерькшнесь на 
„ты“) сави кундамс высшей мате- 
матикантень. \

Коля сась котоце класс вы ра
мась „Яналитической геометрия* 
Младзиевсксень.

— Мезе тон ловнат?—кевкстни- 
тяно минь цёрыненть.

— Мон вечкан книгат. Покш

Козловкань 
адяиж 'р'аторост

Ковдовванть педггогичесвий тех
никумов диревтороеь Назаров 
умов уш ерсеоь саемстехниаумош 
весе оргавивациятвень (комсомо
лонь, профвомонь ды лиятнень) 
эсрнвэ ведьв •воморо.

Неть мельтнень сон, Назаров, 
жярмась ютавтомо тевс.

Банносынев, вода ютавтсь неть 
мельтнень превтнень тевсэ: пев 
яежадсь привавонь сёрмадомантень.

Эли вана, 1934 це иень деваб- 
рянь 16-це чинь 53 № приказсто 
«аевхс:

«Ловомс, што зачетной сессиян- 
«ень ановстамось моли ловшосто ..
Предлагаю профвомовтевь, вомсо I 
холонь вомитетэнтень, „легвоб ва | 
я*лериянтень" ды групповод пре ' 
яодовьтельтненень мувшвомс завя 
тняс а савшвыця студентнань ды 
теде аргва чиста пачтнемс монень 
муоят.

Бава лия приваз:
»Пев берявьста ютась студент 

лень ютксо ВКП(б) нь 17-пе с‘ез- 
дэвь материалтнэнь прорвботкась...
Предлагаю профкомонтень ды 
ВЛКСМ-нь ячейвань бюронтень вар
мане одов ванномо веть материалт 
вань. Примамс мерат еветнезь мар 
во, вонатна беряшста содасыз 
мет матернадтнавь..."

Те нень маень ветеце чистэком- 
ермолонь промвссо вомсомоловь 
жомвтетань состояниядонзо инфор
мациянть теизе аволь вомитв:аыь 
дошретересь Гурьянов, но сонсь 
Наааров.

Югась иестанть енярдо препода 
матедевть Захаровань роботасто 
ваямодо вспросонть ваннызе комсо- 
акалонь вомитетсэ—Назаров эзинзе 
яолда промвсов вомитетэнь члент-

ИяяРяпг!»°пйя5?а тГтяик^сто Париже. Исяк фашистнэ тек- Детройтеотсо едивной фрон- промкссонть примить участия ком- 
* т  п пр ян й »я* _ стильно-промышленной северной товь основань коряс июлень 5-це еомолонь, сопиалистической од

што мелез наэ аэ туе. райононь эсист организациятнева чистэ панжовсь Американь од ло- ломанень дыбуржуазной организа-
пие мавстле» ь прават маваровн тейстьмитинг. \ манень омбоце промксось, косо цияньпредставительть.

»мандсвамс вомсомолонть ланг со? эдуВ0 местечвасонть „Боевые дилегатнэде лововить ЮООломанть
Истя^жо^сон валавтыае ^лег.ой^ крес*ты. фашистской организациянь)
иэоттолистсггг. ПП пггитжоп- пп ,птгтап ^ ТЫЩЭНЬ ЧЛеНОНЬ

Коля Дмитриевнэнь кемень педь 
марто .иеть. Эщо колмо иесэ 
пакшинекс сон лиякс неявсь ялга
нзо ютксто, ульнесь серьезной ды 
справедливой. Мик налксиматнесэ 
сон а максыль тейнемс кодаткак 
кавтолдомат правилатнестэ. Эйкакш 
тнэ ловсть сонзэ авторитетэнзэ ды 
кортасть:

— Мезе Кока ёвтась, те виде!
Сонензэ эщо эсть ульне колмо

иеть, но уш содылизе азбуканть
Пакшась а ёвтавияк кода веч

киль в уме стака вычисленият. 
Кода бути авазо застанизе Колянь 
кудо крыльця лангсто озадо.

— Мезде тон арсят?—кевкстизе 
авазо.

— Мон лован: зняро секундат 
иесэнть.

— Ды мезе жо?
— Ловинь!
Математической способностензэ 

цёрыненть бойка кайсть. Кавксо 
иес Коля кармась содамо ниле 
действият арифметикань ды дро- 
бень.

— Мук монень Киселёвонь учеб- 
бник,— вешсь сон тетянзо кедьстэ.

Коля те книганть ловнызе колмо 
чис ды больши сонензэ* эзь варш
тнеяк. Задачатнень решась сон пек 
чождынестэ.

— Сестэ,—ёвтни Коля—тетям ра
мась монень книга Киселёвонь 
„Элементы" алгебры и анализа*, 
омбоце пелькс. Мон еонзэловнынь

Дмитривтнэьь семияст сась Мос-? мельсэ ловныя аволь умок „В цар- 
ковов, косо сонензэ максть ква-1етве Смекалки“ Игнатьевбнь: тосо 
ртира, цёрынентень жо ладясть'эрьва кодат парт задачат. Ловныя 
эрьва ковонь 500 целковоень сти- Дюмань—»Три мушкетера“ ды 
пендия. |»Граф Монте—Кристо" Те пек па-

Январень 25-це чистэ мелят Коля ро, но монень улить книгат седе 
васенцеде тусь столичной школав. | интереснойть, коть сень жо Жюль 
Сонзэ примизь Радищев лемсэ —Вернань, примеркс »Дети капм- 
4'це -опытной школас. Нилеце клас-* тана Гранта", 
еонь курсонть церынесь ютызе | — Рузонь классиктнэнь эйстэ?
васенце пель иенть, васов кадынзе* — Весе Гоголень, малав весе 
ялганзо. Сон уш парсте содызе Пушкинэнь, Лермотовонь. 
алгебранть, геометриянть ды три- —Ков бу тонь улевель мелеть 
гонометриянь основатнень. »молемс?

Якадемикесь Лузин явсь покиЛ — Крымэв. Тов сы иенть сави 
мель те дарованиянтень ды эрьва специально молемс, штобу ваномс 
Оймсима чистэ явкшнось пакшан- пешксестэ чинь затмениянть. 
тень час—омбоце пель. Истя Коля ... Эйкакштнэ чиить кардазов, 
кармась содамо дифференциаль- ды юной математикесь, стувтынзе 
ной исчислениятнень. Сексня 1934 серьезной кортамонзо, конань со» 
иестэ сонзэ марто кармась свал ансяк эщо ветясь, покш мельс» 
заниматься Берг профессорось, кармась налксеме.
Ды знярдо тунда Келя аванзо мар-1 \ Л. ХВАТ,
рто сась Николай Николаич Лузин „Правдасто*^

Фашистзнь митинг
Границань томбале

Американь од ломанень единой фронт

хавалериянть* роботанзо: столовой 
явведующеесь салась 1,800 кило- 
адошм* сывель. „Легкой вавалери 
ясь" теде сёрмадсь авт ды максы- 
ае диревторонтевь. Наваровжо ету- 
деятэнь промвссо автнить ердыэе 
руководителенть Курнаевонь чемас 
ды отвазавь «легвоб кавалерия- 
ЛЭИТь".

Иень перть стевгаветасонть вал
гак арасель еермацовь неть а си
лынеть эде. Те секс, ште Назаров 
содсь проверявшБЫБзе заметкат 
яевь. Ды бути понги теввэ замет
ка асивве тев!неде, сестэ эли пан
г а  техникумсто авторонть эли мав- 
вяг строгой выговор.

Нстя, поимеркс, техникумсто 
шшввае Боляаа ды Катков еудент-

Техявкумось прясто-Б иль ке со 
разь влас еово-чуждой элемевтсэ. 
Вана примервс, еавхоюнть Кочки 
яввь ульнесь а 'инаэ маслобойваво. 
Врагозо ульнесь подрядчивекс. 
Ульнесть еиведевь роботникест.

Гараткан преаодз»вателес» (сонясь 
кассир) попонь содамо. Те шкас 
веияза явше студентнэнень облига 
лиятнень. Студентнэзь марто отно 
яювиянво пев берянть. Попось нсй 
так ари ведьсэнзэ.

Куры ева сторожихась, сон жо 
«толовсйсэ ясо афициантва—расву 
ачеьвсб.
Студент Ландышэв (чов жо При- 

яввтакии)—позонь цёра Докумеыт- 
2вя38 ааак невть еоцподожевиздо 
да еоцпронсхождениязо

Петь классово-чуждой V элемент 
явчь Наваров кирди школасо ней 
таж.

Вана тестэ пев парсте неявить 
Жаваровонь тевензэ. Тесхэ парсте 
яеяви сеяк, ков веяитехнивувонеь 
Лазвров.

Кривов.

промкссонть, 
тейсь выступления те организа
циянь лидерэсь Де-ля. Рок полка 
вникесь. Те кортавксонть провока
ционной характерэзэ манясь 
эстензэ вейсэнь меленть.

„Сась решамонь часось, пе
кстызе эсинзэ к о р т а в к с с о  
Дя-ля-Рок —шка човоргадомс со 
бытиятнес ды яволявтомс: „Минь 
сайсынек властенть. Минь весе 
согласятанок, што васняяк эряви 
теемс порядка, саемс властенть*. 
Мееле Дя-ля Рок „весе французт
нэнь эрямост паролгавтомадо* 
демагогической ламо сведеният
нень максозь, покш грозямо марто 
яволявтсь: „Валске, валскеде мей
ле эли 15 чиде мейле мон мак 
сан тенк мобилизациядо приказ“

Арийской 
^тейтерь вешни 

пристанища
„Дагейм“ лейвцигской журнал 

еонть печатазь истяжо яволявтома: 
„  23 иесэ крестьянонь тейтерь, 

блондинка, еэрегэ 1 метра 60 сан 
тиметрат, аволь пек мазыйтнеде, 
аволь модвой куклань понасо, а 
маньчи /живой внешностьсэнзэ, 
аволь чаво пря марто, Гермаввянь 
ташто родтнэстэ, прими участия 
од воспитаниянть кис бороцямсто 
яки вудАнь хозяйствань курсав, 
вешна эрямовь ялга.

Условиятне: сэрей, стройной, кол 
моце инпериясонть кавто пильге 
лангсо кеместэ аштиця. Сёрманть 
ды фотогрьфиявть кучово ,,Да- 
гейм“ журналс, Лейпциг, 1582* це №“ 

Мик дива зняро качестванзо но 
женихенть эряви вешнемс яводяв- 
томвь коряс. *

Германиясо военной манёврат
„Прагер тагеблатт“ пражской ностне пешксеть военнойде, 

газетась пачти куля, што Герма-1 Маневратнес састь фашистэнь 
Ъиясо Чехословакия марто грани* вождьтне—Гитлер, Бломберг ды 
цанть лангсо ушодовсть Герма-^Фрик. 
ниянь Рейхсверэнь (регулярной ■ — 1
армиянь) манёврат. | Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ.

Вунсидек ды Вайсенштадт мест-

Кеилянь вельхозтехникунонь васень курсос 
етудентзнь прииаюдо

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) Шачомадо;
4) Справка шумбра чиде;

- 5) Кавто фото-карточкат;
6) Заполненной анкета (аравтозь образецэнть коряс).
Тонавтнеме одс сыцятненень карми улеме теезь при

ёмной испытаният общеетвоведениянь, математикань, фи
зикань, химиянь ды рузонь келень предметнэва средней 
школань 7 классонть знаниятнень коряс.

Студентнэнень карми улеме максозь 45 целковойстэ 
90 целковойс стипендия.

Техникумонть ули паро етоловоезэ ды общеж ити-
язо.

Заявлениятне кармить примавомо августонь васень
чис.

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

Занятиятне устававить сентябрянь 1-це чистэ. 
Заявлениянть марто путомс 60 трешникень питнес мар-

кат
Почтовой адресвсь:

П о. кемля, МАССР, с.-х. техникум Ж.-Дорожная ет. 
Оброчное М. К. Ж . Д., Кемля. *
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