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Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

Кастамс сы воспитывать 
колхозной кадратнень

Парткясь ды правичель- лаьтьсвсть 3—4 предееда-
ствась явить покш мель 
колхозной кадратнень кас
т а м о н к  лангс ды сынст 
роспнтани^нте. ВКП(б) нь 
ХУШ-це еЧ здсэнть Андреев 
ялгась эсензэ речьсэнзэ 
мерсь:  «Эряви прядомс 
МТС-нь, ьолхозонь ды сов
хозонь кадратненеьь л е г 
кой отношениянть мгрто 
ды совхозонь, МТС-нь ди
ректортнэнь,  колхозонь 
председательтнень ды 
бригадиртнэнь сеедьстэ по
лавтнеманть ды серьезна 
лездамс к глхозтнэнень ру 
ководящей кадратнень пот- 
борсонть Д{э1 сынст поли 
тической воспи ганиясонть».

Колхойсэ •рямонь кевий- 
кее иетнень перть минек 
колхозтнэсэ кассть замеча 
тельнс й кадрат,  конат таш
тасть колхозной производ 
ствасо роботамонь поьш 
опыт ды аволь беряньстэ 
справляются эсест робо 
танть марто. РККА лемсэ 
колхозонь председателесь 
Строев ялгась нилеце ие 
роботы колхозонь предсе 
дттелекс,  парсте освоил 
колхозонь роботанть,  ютась 
вете ковонь курст кинель
ской техникумсо. Колхо
зось, конаньсэ руководит 
Строев ялгась, пар те спра
вляется весе роботатнень 
марто ды парсте развивает 
обществеьной животновод
стванть.  „Красная Усакла“ 
колхозонь председаIелесь 
Ермолаев ялгась р -боты 
колхозонь председателекс 
колмоце ие, колхозось ие 
тяжо сави районсонть пе
редовойкс. Истя жо умок 
роботы колхозонь пре дсе
дателекс Долгаев ялгась 
(„Уксада“ колхоз) ды лият.

Сеть колхозтнэсэ, косо 
председательтне роботыть 
кувать шка, тосо тевеськак 
моли парсте. Но сеть кол
хозтнэсэ, конатнесэ кол
хозонь руководительтне 
п о л а в тн е в и ^  сеедьстэ, 
сеть К' лхозтнэ кадновить 
удалов паксян^ в* се робо
татне еэ, тосо беряньстэ 
развивается общееIвенной 
животноводствасо

Минек районсо улить 
колхозт, косо иезэнзэ по-

тельть.  Пушкин&нь лемсэ 
колхойсэнть 1940 иестэ по
лавтовсть 4 председа
тельть,  „Красный партизсн“ 
колхойсэнть полавтовсть 4 
председательть,  Максим 
Горькоень лемсэ колхой
сэнть ютазь иестэ по
лавтсть колмо председа
т е л ь  ь. В е с е  н е т ь  
колхозтнэ беряньстэ справ
ляются паксянь роботат
нень марто, истя жо бе
ряньстэ моли видемантень 
анокстамось. Пушкинэнь 
л е м с э  колхозонть те 
шкас апак еортува видьмен
зэ, апак ремонтировасель-  
хозмашинанзо.

Первичной парторганиза- 
циятне должны лездамс кол
хозонь председательтнень 
роботасост,  ветямс полит- 
массовой робота колхоз
никтнень ютксо ды мобили
зовамс сынст задачатнень 
топавтомо, конат аштить 
колх' зонть икеле. Но, к со 
жалснию, эряви меремс, 
што минек райононь кол- 
х »зтнэе э улить первичной 
парторганизацият, конат 
колхозонь председателенте 
.лездамонь таркас способ
ствуют сынст рол ав т е м а н 
тень. Аволь умок «Праваа» 
колхозонь первичной парт
организациясь (секрета
ресь Семенов ялгась) 
решил колхозной производ
стванть „кемекстамонь“ 
цельтнесэ полавтомс кол
хозонь председателенть.

Кевкстневи, кодамо жо 
лескс колхозонь председа- 
теленте Мокеев ялганге 
макссь первичной партор
ганизациясь? Эряви меремс 
видестэ, што первичной 
парторганизациясь колхо
зонь председателенте ко
дамояк лескс эзь максо ды 
колхойсэнть положениянть 
арси „витемен э “ колхо
зонь председательтнень по
л а в т н е м а т н е .

Эряви пуюмс пе колхоз
ной ка т р и н е н ь  полавтне- 
манте. Колхозной кадрат
нень эряви кемекстамс ды 
а нолдтнемс сеедьстэ сынст 
П и л а в т н е м а н т ь ,эряви сынст 
К а ст а м с  ДЫ В' епитывать, 
л е з д а м с  сынст роботасост.

Кой-кона колхозтнэсэ иень перть полавтневить 5-6 председа
тельть. Неть фактнэ кортыть сельскохозяйственной кадратненень 
легкомысленной отношениядонть.

_______' л- . ..V г. ( ■! !
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Рис. М. Отаровонь ды Ю, Дмитриевень.

ЗнаниятнЁНЬ 

ютгвюис эрямсо
Минек ра^окоть колхоз

тнэсэ организовазь агрс ко
мической кружоьтьэнь ос
новной задачаст—лездамс 
колхозниктненень эрьва 
иестэ сайнеме сэрей ды 
устс йчивой уролсайть.

Велень хозяйствасснть, 
кода и весе социалистиче
ской произвс дет в*еонтькак, 
покш значения имеет те 
евиця реботагнень вполне 
осознанной чарькодемась, 
ибо весе роботатне, конат
не обуславливают урожа
енть, равнозначимойть. 
Примеркс, максомс р е ш е 
ниянтень сатышка количе
ства питательной вещест
в а ^  но а обеспечамс влага- 
ео неть веществатнень мо
дасо растворениянть тур 
тов, или шкастонзо сокамс 
зябонть, ютавтомс паро 
снегозадержания, но видемс 
заведомо аволь годне й видь
месэ, значит обесценить 
весе предыдущей р бо- 
танть ды мезеяк а полу
чамс. Урожаесь создается 
ансяк весе условиятнень 
воздействияст пингстэ или, 
кода примазь кортамс, весе 
агрокомплексэнть приме- 
нениянзо пингстэ. Велень 
хозяйствань культуратнень 
урожаень еозданиянь пра 
вильной приемтнэнь тонав
тнемантень.  рассчитанткак 
агротехникань коряс кру 
жоктнэнь программаст.

Од Соенань вельсоветэнь 
колхозтнэсэ, кода минек 
райононь лият колхозтнэ
сэяк, колхозниктне кар
масть регулярна пурнавок 
шномо агротехниканть то 
навтнеме. Калининэнь ды 
III Интернационалонь лем
сэ колхозтнэсэ январень 
24-це чистэ саезь февра
лень 6-це чис ютавюзь  ве 
те занятият.

Программанть коряс ван
нозь вопростнэ, конатне 
толкувить растениятнень 
эрямост, моданть ды пред
посевной обработкань епо- 
еобтнэнь. Эрьва занятия
сонть тонавтницятнень ко
личествам  составляет 20 
саезь ЗО ломань.

Занятиятнень организо
вамонь ды помещениятнень 
анокстамонь тевсэнть покш 
лескс максыть первичной 
парторганизациянь секре
таресь Манак в ялгась, 
ветьсозетэнь председате
лесь Князев ял га сь ды кол  
хозонь председа | ельтне 
М. С. Батаев ды В. П. Б а 
таев ялгатне, конатне вов
лекают колхозниктнень 
кружоктнэс ды сынсь ак
тивна участвуеить неть 
кружоктнэеэ.

Эряви пожелать, штобу 
неть зниниятнень, конат
нень получить колхозник
тне тонавтнеманть шкас 
то, целанек ютавтомс эря
мос колхозной производ
ствасо ды кастамс обиль
ной урожай.

Л. ГИКЗБУРГ, 
райзонь агроном.

ЕысЫБшей ДЕпутатнэнь юркас трудицпнь 
депутатнэнь селъснсй Советнэс ноннаш нень 
нерне окружной изСкраюльнсй нсмиссияюень 

составост неменсюмодонть
Трудицянь депутатнэнь Од Соснань сельской 

Советэнь дополнительней Копгитетэнть 
18^1 иень с^еврслеиь 10 це чинь решениязо

РС ФСР нь Верховной Советэнь Президиумонть 
1940 иень декабрянь 29-це чинь ды 1941 иень яньарень 
15 це чинь Указтнэьь марто еоотретствияеотрудицянь 
депутатнэнь Од Соснань сельсоветэнь Исполнитель
ной Комитетэсь реши:

1. Кемекстамс трудицянь депутатнэнь Од Сос- 
нань сельской Советс кочкамотнень коряс окружной 
избирательной комисеиятнень:

Нилеце избирательной онругканть:
Окружной избирательной комиссиянь председате

лекс Семенов Тихон Федоровичень—Калининэнь 
лемсэ колхозонь первичной комсомольской организа
циянть пельде.

Окружной избирательной комиссиянь секретарекс 
Федорова Степанида Григорьевнань- Калининэнь 
лемсэ колхозонь первичной коммунистической органи
зациянть пельде.

Окружной избирательной комиссиянь членэкс:
Князев Федор Николаевичень— Калининэнь лем

сэ колхозонь первичной комсомольской организациянть 
пельде.

Ветеце избирательной округканть:
Окружной избир? тельн< й комиссиянь председате

лекс Князев Алексей Леонтьевичень—К лининэнь 
лемсэ колхозонь первичной коммунистической органи
зациянть пельде.

Окружной избирательной комиссиянь секрета
рекс Князев Андрей Михгйловкчень-Калининэнь 
лемсэ колхозонь колхозниктнень-крестьянтнэнь пель
де.

Окружной избирательной комиссиянь членэкс:
Иванов Ефим Васильевичень— Калининэнь лем

сэ колхозонь первичной комсомольской организаци
янть п е л ь д е .

Трудицянь депутатнэнь Од Соснань сельской 
Советэнь Исполнительной Комитетэнь председа
телесь

КНЯЗЕВ.
Трудицянь депутатнэнь Од Соснань сельской 

Советэнь Исполкомонь секретарень обязанност
нень тонавтыцясь

ВАСИЛЬЕВ.

Выбывшей делутаюэнь таркаструдицянь 
сельской Советнэс кочкамотнень 

коряс окружной избирательной комиссиятнень 
составост кемекстамодонть

ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ ЕРЫКЛИНСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ СОВЕТЭНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕ
ТЭНТЬ 1941 ИЕНЬ Ф ЕВРАЛЕН Ы 1 ЦЕ ЧИНЬ РЕШЕНИ
ЯЗО

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
1940 иень декабрянь 29 це чинь ды 1941 иень январень 
15 це чинь Указтнэнь марто соответствиясо трудицянь 
депутатнэнь Ерыклинской сельсоветэнь Исполнитель
ной Комитетэсь реши:

1. Кемекстамс трудицянь депутатнэнь Ерыклин- 
екой сельской советс кочкамотнень коряс окружной 
избирательной комиссиянть составонзо:

Котоце избирательной онругканть:
Окружной избирательной комиссиянь председа

телекс Поляков Петр Федотовичень—«Красная звезда» 
колхозонь первичной комсомольской организациянть
пельде.

Окружной избирательной комиссиянь секретарекс 
Пашков Федор Кузьмичень —.Красная звезда“ колхо
зонь колхозниктнень крестьянтнэнь пельде.

Окружной избирательной комиссиянь членэкс:
Степанов Иван Яковлевичень—«Красная звезда» 

колхозонь колхозниктнень-крестьянтнэнь пельде.
Трудицянь депутатнэнь сельской Советэнь 

исполкомонь председателесь
АНТИПОВ.

Трудицянь депутатнэнь сельской Советэнь  
Исполкомонь секретаренть обязанностензэ то
навтыцясь

КУД РЯ Ш О В .
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лыжной кроссонь участнинентень советт
Минек масторонь оштнэ

сэ ды велетнесэ келейстэ 
развернулся анокстамось 
массовой лыжной кросст- 
нэнень: профсоюзноентень 
ды Я к с т е р е  Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть 
лемсэ комсомольской крос- 
сонтень анокстамось.

Оштнэнь ушосо, паркт- 
нэсэ, колхозонь ловсо ва 
лязь паксятнесэ недлячинь 
читнестэ од ломатне ды 
взрослой населениясь анок
стыть улеме кармиця л ы ж 
ной соревнованиятненень.

Ловдано полезнойкс мак
сомс знярыя практической 
советт начинающей лыж- 
никентень, конась лиси 
воскресной прогулкас тре- 
нировкань цельсэнть.

Эрьва прогулкасонть эря
ви совершенствоваться 
лыжной техникань эрьва 
кодат приемтнэсэ овладе- 
ваниясонть. Тонавтнеде 
пересеченной таркатнева,  
сэрей лов ланга бойкасто 
якамо, отшлифовывайте 
«русской» стильсэ яка
монть, осваивайте одновре
менной ходонть. Сонзэ мож
на применять парсте гирак- 
стоманть пингстэ ды пан
до лангсто валгомсто. Те 
ходонть техниказо ашти 
вана мейсэ: вейке или кав
то эськельксэнь теемадо 
мейле палкатнень стявтомс 
ловонть лангс, теке шка
стонть эряви теемс энер
гичной толчок ды тееви 
гаракстовома.

Практикуйтесь пандо 
п р я в .елочкакс* кузьнемасо 
(лыжань икельсе частесь 
пурдави бокав истямонь 
знярос, штобу лыжась 
аволь туе удалов. Лыжань 
удалсе песь малавгады 
омбоцентень куншка ниден
зэ эйстэ аламодо ало. З я р 
до марясынк, што можна 
аштемс вейке таркасо,  те 
еде истямо жо движения 
омбоце пильгсэнтькак. Пал
катнень лангс нежелемась 
полавтневи, лыжатне арав
товить потмо енсе крайт
нень флангс).

Тонавтнеде аловпант вал
гомсто «плугокс» тормоць- 
тямо (аравтынк лыжатнень 
истя, штобу икельсе пест 
савольть малацек, удалсет- 
не жо явовольть кавтов,  
лыжатнень аравтынк потмо 
енсе краест лангс, рунгонк 
комавтынк икелей, палкат
нень марто кеденк олясто 
нолдынк алов).

Текень марто рядсо эря
ви тонавтнемс „вперекид- 
ку* якамонть. Топавтови 
те истя: теевить вейке 
пильгсэнтьомбоценть мель
га нолаштозь лацо кавто 
эськелькст палкатнень 
лангс апак нежеле ды кав
то эськелькст—палкасо 
толчек марто эрьва конась. 
Э скелькстнэ  келейть, ви
евстэ нолаштыцят, рун
гонть икелев комавтома 
марто. „Вперекидку“ яка 
монь способось сеедьстэ 
практикуется Якстере Ар
миясо кувать шкань марш- 
тнэнь пингстэ, зярдо пек 
важна, штобу пильгтне р о 
ботавольть кавксть седе 
аламо, чем кедьтне.

Штобу тонадомс лыжат-  
уеяь лангсо вадрясто якамо

ды максомс ГТО-нь нор
матнень, необходима виде
стэ кочксемс палкатнень, 
лыжатнень ды ботинкат
нень. Кувака лыжатнень 
лангсо, покш палка марто, 
куро юткова ды веревпант 
молемстэ, лыжникесь ёмав
ты ламо вий, но молеме 
карми пек састо. Палкатне 
должны улемс лавтомдо 
аволь сэрейть, лыжатне 
ж о —верей венстязь кедь 
марто лыжниктенть аволь 
седе сэрейть. Ботинкат 
эрявить 1—2 номер лангс 
седе покшт, потмозост 
полезна ацамс войлочной 
или конёвонь стелька,  як
шамо читнестэ жо  пильгт
нень тапардамс конёвсо 
или омбоце пракстасо.

Кой-конатнень беспокой 
специальной лыжной кар
семапелень ды костюмонь 
арась-чись. Те напрасной 
беспокойства. Лыжникенть 
карсема пелезэ можот улемс 
хоть кодамо: ботинкат или 
пьексат, буцат или вален
кат. Специальной костю
монть улемазо тожо аволь 
обязательной. Важна, што
бу а улемс „шождынестэ* 
оршазь ды ламояк а орш
немс. Лыжатнесэ якамсто 
пек курок эжат,  но бути 
оршазят лембестэ, лотксе'  
ма шкастонть пек можна 
простудявомс. Башка якша
мот ды вармав читнестэ 
рекомендуется дополни
тельна оршамс трусат. 
Шапкась лыжникенть тур
тов аволь обязательной, 
но пилетнень необходима 
эряви вельтямс наушникт- 
несэ. А эрявить специаль
ной перчаткатнеяк.  Можна 
успех марто обойтись бре
зентстэ, парусинасто или 
фланельстэ стазь простой 
рукавсятнесэ.

Лыжатнень лангсо про- 
гулкатнень ды трениров- 
канть пингстэ башка пита
ния а эряви, но лисемадо 
икеле советую сэвемс сал
со почодозь раужо кшинь 
сускомне.

Вармав читнестэ груп
повой занятиятнень или 
прогулкатнень туртов эря
ви кочксемс вармань а 
токамо тарка. Тренер-об- 
щественник марто заняти
ятнесэ паро строямс круг- 
ка группа. Кругонть кун
шкас стязь, тренерэсь мо
жет неемаст весе лыжник- 
тнень. Сон может тейне
ме замечаният ды указа
ният сразу весемень тур
тов.

Особенна увлекаться 
тренировкасонть а эряви. 
Сатышка бути лыжникесь 
карми якамо кавто—колмо 
раз. Кавто—колмо недлят
нень ютазь сон может уча
ствовамо соревйованият- 
несэ ды максомс ГТО-нть 
лангс норманть, врачонь 
кецтэ разрешениянь пред
варительна получазь.

Неть советнэнь топав
тозь начинающей лыжни- 
кесь сумеет вадрясто анок
стамс ды примамс участия 
интересной ды увлекатель
ной лыжной соревнова- 
ниятнесэ ды кросстнэсэ.

А. БЫЧКОВ,
спортонь заслуженной 

мастер.

Ч.-Ключевской кустканть комсомольской 
кроссонть васенце чинь итогтнэ

Те иень февралень 9-це 
чистэ минек районсонть 
ульсь ютавтозь Якстере 
Армиянь ХУШ-це годов
щинанть лемсэ васенце 
комсомольской кроссось. 
Кроссонть примасть учас
тия райононь кото пер
вичной комсомольской ор 
ганизацият.

Кроссонть участвовиця 
в е с е  организациятне
Ч.-Ключс, косто ушодовсь 
стартось,  састь шкастон
зо. Тесэ сынь походс ту
емадост икеле нолдасть 
„Физкультурник“ стенань 
газета, конаньсэ башка 
организациятне сёрмадсть 
эсест обязательстваст ды 
тердсть кроссонть учас
тиянь лучшей показатель
тнень кисэ соревнованияс 
лия организациятнень.

Соревнованиянть вельде, 
кроссонть участвовиця 
комсомольской организа
циятне добувасть а берять 
результат.  Васенце тар
канть занизе Ч.-Ключев
ской вельсоветэнь Моло
товонь лемсэ колхозонь 
первичной комсомольской 
организациясь. Кавксо ком
сомолецтнэнь эйстэ крос- 
сонть примасть участия 
кото ломать, мезесь сос
тавляет 75 процент орга
низациянь общей ч и н е н 
тень. Весе котонест ком
сомолецтнэ максызь нор
маст васенце ступенень 
ГТО-нь значоконть лангс.

Омбоце тарканть крос- 
сонть занизе «ПутьЛенина» 
колхозонь первичной ком
сомольской организациясь. 
Кроссонть участвовиця ни
ленест комсомолецтнэ 100 
процентс максызь нормаст 
васенце ступенень ГТО-нь 
значоконть лангс.

Аволь берять результа
т с о  Пронино станцань

НСШ-нь комсомольской 
организациянть, конась за
низе 3-це тарканть ды 
Черной Ключень НСШ-нь 
комсомольской организа
циянть, конась занизе ни 
леце тарканть.

Необходима тешкстамс 
кроссонь лучшей башка 
участниктнень, конатне, 
эсест организациянть чес
тензэ кисэ бороцязь, 
максть блестящей ре
зультатт.  Ч . -Ключень 
НСШ-нь комсомольской 
организациянь секретаресь 
Пахарев ялгась, нормань 
коряс 5 частнэнь таркас, 
25 километрань рассто- 
яниянть ютызе 3 частнэс 
25 минутас; Седашев ды 
Пархандеев комсомолец- 
тне(Бор-Игар) 25 километ- 
ратнень ютызь 3 частнэс 
20 минутас; Сидоров комсо 
молецэсь («Путь Ленина») 
те расстояниянть ютызе
3 частнэс 52 минутас.

Вадрясто ютызе маршру- 
тонзо Поларшинов, Лаза
рев, Морозов, Горбунов 
ды И. Поларшинов комсо
молецтнэнь составсо ко
мандась. Сон 25 километ
ра расстояниянть ютызе 
вете частнэнь таркас кол
мо частнэс 55 минутас ды, 
прок вейке ломань, орга- 
низованнойстэ сась фини
шентень.

Эряви аравтомс упреке 
Похвалова, Буренина ды 
Каяшева ялгатнень состав
со тейтерень команданть, 
конась лиякстомтызе со
нензэ максозь маршру
т о н к  ды 15 километрат- 
нень таркас ютась ансяк
12 километра. Судейской 
комиссиясь решизе а при
мамс сынст команданть за 
чётс. Тень эйсэ сынь ал- 
каньгавтызь эсест органи

зациянть пеказателенза 
процентнэнь ды невтизь 
эсест недисциплинирован- 
нпстест. Васенце кроссонть 
истя жо покш асатыксэкс 
сави се, што аволь весе 
организациятнень эйстэ 
сядо процентс комсомо
лецтнэ примасть участия 
кроссонть.

Р.-Добринской, Ташто 
Соснань ды Пристанцион
ной кустнэсэ комсомоль
ской организациятне дол
жны ловомс васенце крос- 
еонть ильведьксэнзэ ды 
асатыксэнзэ ды еоревнова- 
ниянтень самс сядо про
центс ды шкастонзо. Пер
вичной комсомольской ор 
ганизациянь еекретарьтне 
должны повнямс, што сех
те парт результатт крос- 
еонть максыть сеть орга
низациятне, конатне кус- 
тонтень сыть еоревнова- 
ниятнень чинть каршо ис
тямо расчётсо, штобу ло
матне валскес могли ойм
семе ды етартонтень лисе
вельть свежа вий марто.

Февраль ковонь 16 ды 23 
читненень тешкстазь крос- 
сось должен невтемс ком
сомолецтнэнь организован- 
ностень, дисциплинирован- 
ностень ды выносливостень 
ещо седеяк парт резуль
татт.  Тень туртов, крос- 
еонь чинть самс кадовикс 
шканть, командатне дол
жны использовамс трени- 
ровкатнень туртов. Те шка
стонть истя жо эряви тща
тельна анокстамс еоревно- 
ваниятненень карсемапе- 
ленть, оршамопеленть ды 
лыжатнень,  штобу мезеяк 
аволь меша кроссонть от- 
личнасто ютавтомантень.

КОЧЕТКОВ, 
ВЛКСМ-нь райкомонь 

секретарь.

Топавтсынек механизаторской кадратнень анокстамоньпланонть
Социалистической зем- 

леделиясь оснащен сех пе
редовой машинной техни
касо. Те техникась веши 
квалифицированной трак
тористнэнь, комбайнёрт
нэнь ды сынст помощник- 
тнзнь ламотысячной армия, 
конась должен улемс анок
стазь теск, таркасо. Меха
низаторской кадратнень 
анокстамонь планось 1940— 
1941 тонавтнема иестэнть 
Клявлинань МТС-ганть 
течень чис кадови апак 
топавто. МТС-сэ колесной 
трактортнэнь коряс трак
торной курстнэсэ должны 
тонавтнемс 65 ломань, но 
фактически тонавтнить ан
сяк 38 ломань.

Кодат причинатне л о 
матнень курсов а кучо
манть коряс? Причинась 
васняяк сеньсэ, што ряд 
колхозтнэнь правлениятне 
упорна не хотят анокстамо 
трактористт,  но МТС-сь 
ды районной организацият
нень руководительтне а 
вешить колхозтнэнь пред
седательтнень пельде, што
бу сынь топавтовлизь кур
сов кучомань разнаряд- 
канть. Истят колхозтнэ, 
кода «Сюталла», Чапае
вень лемсэ, Калининэнь 
лемсэ, «Красное знамя*,

«Красная заря», «Борец», 
«Верхний ключ», ды «Крас
ный ключ», вейкеяк ло
мань эсть кучо трактор
ной курсов. Секскак «Бо
рец» ды лият колхозтнэнь 
овси арасть эсест тракто- 
ристэст ды тракторной 
роботатнень топавтомо 
савкшны кучнемс неть кол
хозтнэс лия колхозонь 
тракторист,  мезе овси 
аволь желательна.

Колхозонь правлениятне, 
конатне кучсть курсав ло
мать, не создают сыненст 
тонавтнемань ды эрямонь 
условият. П р и м е р к с ,  
«Большевик» колхозось 
курсантнэнень а максни яр
макт квартирань кис, а мак
сни алашат станцияв про
дуктань ускомс, мезень ко
ряс курсантнэнень савкш
ны эсест лангсо кантлемс 
продуктат 18 километрань 
тарка. Неть причинатнень 
коряс курсантось Денисов

ялгась февралень Ю-це 
чистэ поздаясь занятияс. 
Курсантнэнень истямо от
ношениясь неяви лият кол
хозтнэнь ёндояк.

Неть курстнэде башка 
МТС-сь кучи 10 ломать пе- 
реподготовкас Александро- 
тальской школас д ы З  ло
мать комбайнерэкс тонавт
неме Сергиевской школас. 
1941 иестэнть МТС-нть 
кармить улеме 170 ломань 
трактористэнзэ,  теке чис- 
ласонть бригадиртнэ ды 
сынст помощникест, 20 
комбайнёр ды 20 помощник. 
Но миненек эряви целанек 
топавтомс кадратнень анок
стамонь планонть, штобу 
эрьва колхозонть улевельть 
эсензэ трактористэнзэ, ме
зень кис весе колхозтнэ
нень кучомс тракторной 
курсав ломать ды создать 
сыненст тонавтнемань 
вадря условият.

П. Володпн.
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