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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонтьТды 
райисполкомонть газетаст

Парсте организовамс 
культурно-массовой

роботанть

Калининзнь лемсэ 
колхозонь колхозник  ̂
нэнь обязательстваст

Тундонь сюронь ВИДИ- 
мась те иестэ карми мо
леме колхозной массатнень 
•политической ды производ
ственной покш педямонть 
марто, покш урожаень са
йманть кис массовой соци
алистической соревновани
янь у с л о в и я т н е с  э— 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень актив- 
нойстэанокстамонтьмарто. '

Штобу седе парсте орга- > 
низовамс социалистической 
с о р е в н о в а и и я н т ь ,  
эряви парсте организовамс 
ды ~ ют а в томс' !>"Гу рйо*
массовой роботанть кол
хозниктнень ютксо.

Социалистической сорев
нованиянь договорсонть, 
конась теезь Байтуганонь 
ды минек районтнэнь 
ютксо невтезь:

„Эрьва полевой стансо 
организовамс библиотека 
70—80 книжка марто, ис
тяжо организовамс бри
гадной стенной газетатнень 
нолламост пятидневкас- 
тонть весть а седе ала
моксть. Аравтомс 12 поле
вой станга радиоприем
ник^

Эрьва бригадасо тундонь- 
кизэнь роботатнень шкас
то улезэ политмассовой 
роботань организатор“.

Договоронть неть пун
ктнэ вешить, штобу куль
турно-массовой роботанть 
ютавтоманзо туртов эряви 
анокстамс парсте.

Минек райононь ламо 
колхозга культурно-массо
вой роботань ютавтуманте 
анокстамось моли берянстэ. 
Бути саемс Дзержинско- 
ень лемсэколхозонть (Таш 
то Байтермишень вельсо
вет), течемень чис арасть 
рамазьпаксяньстанс библи- 
отечкат. Колхозонть ули 
од радиоприёмникезэ, но 
сон ашти питаниявтомо, 
.апак вант сень лангс, што

* раймагсо ули питания. Истя 
жо колхозонь председате

лесь Трофимов ялгась те 
шкас гзь сёрмадт бригадас 
вейкеяк экземпляр газетат.

А седе парсте ашти те
весь „Большевик' колхой- 
сэнтькак. Те колхойсэнть
4 бригадат, но колхозонь 
правлениясь те шкамс эзь 
•сёрмадо вейкеяк экземпляр 
газетат.

Паксянь роботатнень ла
моксть пельксэсь карми 
ютавтовмо трактортнэсэ. 
Паксяв лисироботамо трак 
тористнэнь покш армия, 
но культурной обслужива- 
й̂йи-ет трактористнэнь те 
порас ашти стувтозекс.

Ламо тракторной брига
датнень те порас апак обо- 
рудова вагончикест. „Прав
да“ колхозонь тракторной 
бригаданть вагончикесь те 
шкас ашти кадозь паксясо 
ды эсть кунда сонзэ обору- 
дованиянте. Колхозонь 
председателесь Захаров ба 
си: „шкась видиманть самс 
эщоламо, кенердянок вагон 
чикенть тееме ды сон ми
нек наверна апак синтре'. 
Истямо толковамось тевен- 
те а максы кодамояк лезкс, 
те ансяк эсь прянь оймав
тома.

Буденноень лемсэ колхой
сэ те иестэ карми робота
мо тракторной отряд, но 
те шкас колхозось эзь куи 
да вагончикень тееме.

Трактористнэнь культур
ной обслуживанияст тур
тов эрявить аволь ансяк 
теемс, вагончикт, но эряви 
сонзэ культурна оборудо- 
вамс, эрявирамамсплакатт, 
портретт, лозунгт. Эряви 
организовамс стенной газе
татнень регулярной нолда

мост.
Тень кис эрьва бригада

сонть должен улемс культ
массовой организатор, ко
нань задачазо организо
вамс те тевенть.

Культурно-массовой ро
ботанть основной направле- 
ниязо должен улемс кол-

1938 иень апрелень 13 
чистэ Калининэнь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь 
ульнесь вейсэнь промк
сост. Те промксонть кол
хозниктне толкувизь тун
донь сюронь видиманть 
ютавтомадо вопросонть.

Штобу шкасто ды паро 
качества марто ютавтомс 
тундонь сюронь видиманть, 
колхозниктне сайсть есист 
лангс, истят обязательст
ват:

Весе зерновой культу
ратнень видиманть ютав
томс 9 чис ды весе куль
туратнень видиманть ютав
томс 15 чис а седе ку
ватьс. 11 рядсоэрьва сеял- 
касонть среднейстэ эрьва 
чинь выработканть добить
ся 6 гектарт’ а седе аламо. 
Эрьва изыцясь кавто иза
мосо дожен изамс 6 гек
тарт а седе аламо. Вейке 
лемешка сабансо эрьва 
чинть сокамс 1 гектар а 
седе аламо.

Изавтонть теемс попе-

хозниктнень ды тракторист 
нэнь ютксо социалистичес
кой соревнованиянь ды ста
хановской движениянь ор
ганизациясь, РСФСР-нь Вер 
ховной Советс кочкамот
ненень анокстамось. Тень 
кис эряви организовамс 
РСФСР-нь Конституциянть 
ды РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Поло 
жениянть 'тонавтнемась. 
Стенной газетатнесэ эряви 
систематически сёрмадомс 
бригадатнень, звенатнень

речно-диагональной способ
со. Видиманть ушодомадон
зо*,' икеле кавто-колмо чис- 
прядомонзо весе лов алов 
сокавтонть изамонзо.

Паксянь роботамо шка
стонть роботамонть ушо
домс валске 4 чассто, зав- 
трокамо кармамс валске 8 
часто, обедамонь переры
венть аравтомс кавто част
— 12 часто ды 2 часос. Ро
ботамс чокшне чопудас.

Тракторной бригаданте 
теемс паро культурной буд 
ка (будкань строямось ушо
дозь).

Колхозниктне сай,еть обя
зательстват Байтуганонь 
ды минек райононть ютксо 
соревнованиянь договор
сонть условиятнень топав
томаст кис бороцязь саемс 
урожай зерновойтнень 15 
центнерт гектарстонть ды 
те соревнованиясонть ли
семс изницякс.

И. Т. Манакоз
В. Ф. Князев

ды башка колхозниктнень 
ютксо социалистической со 
ревнованиянть результат
нэде, невтемс сех вадрят, 
отличившийся роботникт- 
нэнь ды невтемс удалов 
кадовицятнень.

Культурно-массовой ро
ботанть парсте организо 
вамосонть шкасто ды паро 
качества марто ютавсынек 
тундонь сюронь видиманть 
ды обеспечасынек покш 
урожаень сайманть.

Яровизировить пинеме
Воскресенкань вельсоветэнь „Красная Гор 

ка“, Чапаевонь лемсэ ды Максим Горькоень 
лемсэ колхозтнэ апрелень 14-це чистэкармасть 
пинемень яровизировамо. Яровизировамс начтазь 
яровизациянь планонть коряс весе пинеме видь
метне.

Тонавтнить избирательной закононть
Воскресенкань вельсоветсэ РСФСР-нь Вер

ховной Советс кочкамотнедеПоложениянть тонав
тнеманзо коряс организовазь 8 кружокт.

Сех парсте молить занятиятне учителенть 
Германовонь кружоксо, козонь якить 30 ломанть 
колхозникт. Весемезэ ютавтозь 4 занятият.

ДЮВИН.
I ■ ^
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ССР-нь СОЮЗОНЬ Н А Р О Д Н О Й  КОМИССАРТНЭНЬ 
СОВЕТЭНТЬ ЗАСЕДАНИЯЗО

Апрелень 14 чистэ В. М. 
Молотов ялганть председа- 
тельстванзо ало ульнесь 
ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
очередной заседаниязо.

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь кунцолызе СССР-нь 
СНКхо Госпланонь Пред
седателенть Вознесенский 
ялганть докладонзо васён* 
це кварталонь планонть то 
павтоманзо коряс промыш
ленностенть роботань итог
тнеде.

Совнаркомось тешксты
зе промышленной Нарко- 
матнэнь ендо, Наркомпище 
промдонть башка, васенце 
кварталонь производствен
ной планонь а топавто
манть. Васенце кварталонь 
производственной програм
манть промышленностесь 
топавтызе ансяк 92 про
центс.

СССР-нь Совнаркомось 
тешкстызе Наркомпище- 
промонть ендо квартальной 
планонть велькска топавто 
манзо. Наркомпищепро- 
мось 1938 иень васенце 
кварталонь планонть топав 
тызе 106,6 процентс.

ССР-нь I С о ю з о н ь  
СНК-сь тешкстызе промыш 
ленной продукциянь ламол 
гавтомань темпатнень не
прерывной, ковсто ковс, ка
сомаст ютась иень еоответ 
етвующей ковтнэнь марто 
сравнениянть коряс. Весе 
промышленностьканть 1938 
иень январесь максь продук 
циянь касома 1937 иень ян 
варенть марто еравне-, 
ниянть коряс 5,6 процент, 
февралесь—9 процент, мар
тось— 12 процент.

СССР-нь Совнаркомось 
кунцолызе СССР-нь Земле- 
делиянь Народной Комис
саронть Эйхе ялганть док
ладонзо.ды СССР-нь Гос
планонь Председателенть 
Вознесенский ялганть со
домадонзо 1938 иестэ жи
вотноводствань развитиянь 
государственной п л а н -  
донть.

1934 иестэ ушодозь, мас
торонть живодноводствазо 
неуклонно моли касомань 
кияванть. Неть иетнень 
перть колхозной крестьяне 
твась тейсь покшт успехт 
животноводствань развити- 
ясонть. Крупной рогатой 
скотинань поголовьясь;1934 
иестэ саезь 1937 иес вклю- 
чительна ламолгадсь 52 про 
иене, реветне ды сеятне— 
81 проценс, тувотне—123

проценс. 90 процентэ ламо 
колхозтнэнь улить живот
новодческой товарной фер
масо Колхозной ^товарной 
ферматнесэ некеть жо нет 
нень перть крупной рога
той скотинань поголо- 
вьясь кайсь 78 проценс, 
реветне—122 проценс, ту
вотне—125 проценс, ала
шатне—29 проценс. Товар
ной ферматне теевсть мас
торонть животноводствань 
продукциясо енабжениянь 
важнейшей источникекс.

Значительна кайсь кол- 
хозниктнэнь личной поль- 
зованиясо скотинасо обеспе 
ченностесь. Колхозтнэнь 
хозяйственной кемекста
монь ды государственной 
келей лезксэнь резуль*
татсонгь, конась максозь 
колхозниктнэнень совхоз
тнэстэ ды колхозной фер-р 
матнестэ скотинань мие- 
масонть вейсэ сыненст епе 
циальной кредитэнь максо
масонть, колхозниктнэнь 
ютксо скалонь аразькс
чись основнойстэ ликвиди- 
ровазь. 1934 иестэ саезь
1937 иес колхозниктнэ по
лучасть совхозтнэстэ ды 
колхозной ферматнестэ 5 
миллионт 500 тыщат тёл
кат, 15 миллионт туволев
кст, 4 миллионт 400 тыщат 
реветь ды ревелевкст.

Теезь покш робота ско
тинанть качестванзо вад
рялгавтоманть коряс. 1934 
иестэ ВКП(б)-нь ЦК-нь
июнской пленумонть реше
ниянзо основаниянть ко
ряс, теезь 109 племсовхозт 
ды 103 племянной рассад- 
никт. Совхозтнэстэ, госу
дарственной племрассадник 
тнэстэ ды племянной фер
матнестэ колхозтнэ полу
часть ламо племянной бу
кат, тёлкат, тувот, ре
веть ды алашат. Те максь 
возможность развернуть 
келей масштабтнэсэ скоти
нань весе видтнэнь мети- 
зациянть. 1937 иестэ кол
хозтнэсэ племянной про- 
изводительтнесэ ульнесть 
покрытойть скалт 82 про
цент, реветь ды сеят 85 
процент ды тувот 91 про
цент.

Животноводствань разви
тиянть коряс колхозной 
крестьянстванть покш дос- 
тижениятнеде кортыть
1938 иень январень 1-це 
чис скотинань переписень 
предварительной даннойт
не. Неть даннойтне нев
тить, што 19з7иенть перть 
скотинань поголовьясь ла-

СССР.нь оштнэва

молгадсь: колхозтнэсэ круп
ной рогатой скотинась—2,1 
проценс, реветне—21,2
проценс, сеятне —17,5 про
цент тувотне—17,7 про
цент колхозниктнень кецэ: 
крупной рогатой скоти
нась— 12,8 проценс, реветне 
—33,7 проценс^сеятне -33,2 
проценс, тувотне—48,5 
проценс. Истя жо ламол
гадсь единоличниктнэнь 
кецэ скотинань поголовь- 
ясь.

Животноводствань разви 
тиясонть значительной ус
пехт тейсть еовхозтнэяк. 
Сынь налксесть покш роль 
колхозной скотинанть ка
чественной вадрялгавто* 
масонть.

Однако, земельной ор- 
гантнэнь ды ряд местной 
партийнойдысоветскойор- ‘ 
ганизацчятнень аволь удо
влетворительной роботань I 
результатсонть ды истя жо ; 
народонь врагтнэнь вреди- 
тельстванть результат- 
еонть, те шкасапактопавт 
ряд важнейшей задачат, 
конатнень аравтызь парти
ясь ды правительствась 
животноводствань разгвити 
янть коряс.
:1Сех пек удалов кадови
ця участкакс сави коневод 
етвась.

Кадови животноводст
вань кормовой базась; ма
сторсонть улиця естествен
ной сенокоснэнь ды паст- 
бищань покш площадгне 
тевс ютавтовить пек бе- 
рянстэ.

Аволь весе колхозтнэсэ 
организовазь животновод
ческой товарной фермат 
ды ряд колхозтнэсэ фер
матне савить пек вишки
некс.

Те шкас парсте апак 
аравто скотинанть ветери
нарной ды зоотехнической 
обслуживаниянь тевесь.

1938 иестэ животновод
ствань развитиянь ды еко-, 
Тинань метизациянь госу
дарственной планось тешк
сты икеле пелев скотинань 
поголовьянть значитель
ной касоманть ды аравты 
заданият совхозтнэсэ, кол
хозтнэсэ, колхозной дворт- 
нэсэ ды единоличной хо
зяйстватнесэ молодняконь 
кастоманть коряс ды истя 
жо тешксты мероприятият 
скотинанть породной со
ставонзо вадрялгавтоманть 
коряс.

Совнаркомось в основ
ном примизе 1938 иень 
животноводствань разви-

Чувашской АССР Чебок
сары ош. Крестьянонь ку
до.

тиянь государственной 
планонь проектэнть.

Совнаркомонь, мейле, ван
нызе Курской Областной 
Исполнительной Комите
тэнть аволь законной дей
ствиядо вопросонть Нар- 
коммашонь ды Оборонной 
промышленностень Нарко* 
матонь кой-кона заводтнэнь 
строительстваст алов мо
дань отводонть коряс.

Неть заводтнэнь строи
тельствас алов модань 
отводонть пингстэКурской 
Облисполкомов нолдась 
568 гектарт колхозной мо
дань аволь законной отвод 
ды тешкстась 500 ламо 
колхозной домохозяйстват- 
нень лия таркав саеманть. 
Теньсэ самой грубойстэ 
синтрезь советской госу
дарствань основной закон- 
тнэстэ вейкесь—правитель
стванть ендо кемекстазь 
вельхозяйствань артелень 
Уставось,

СССР-нь Совнаркомось 
отменил, прок аволь за- 
коннойть, Курской Обл- 
исполкомонть весераспоря 
жениянзо невтезь строи- 
тельстватнень алов неть 
модатнень отвс^ост коряс 
ды максь строгой выговор 
предупреждениямарто Кур 
екой Облисполкомонь пред 
еедателень заместителен
тень Вольшский ялгантень.

СССР-нь Прокуратуран- 
тень поручен парсте рас- 
следовамс те тевенть ды 
максомс под суд колхоз
ной модань отводонь ды 
использованиянь коряс чу
мотнень.

Совнаркомось признал 
эрявиксэкс обеспечамс со
ответствующей заводт
нэнь строительстваст аволь 
колхозной м о д а т н е н ь  
(ошонь ды икелень еовхоз- 
нойтнень) счётсо.

(ТАСС).
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Терроронь масторсо
Германиясо США-нь икелень посолонть цёранзо—ВильямДоддоньстатьязо
«Чемпион“ американской 

журналсо печатазь Вильям 
Доддонь статьязо „Тер- 
роронь масторсо“ заголов
ка ало. Вильям Додд—Гер
маниясо США-нь икелень 
посолонть цёразо эрясь 
Терманиясо зярыя иень 
перть. Ней сон прими ак
тивной участия „мирэнть 
.ды демократиянть кис бо
роцямонь американской ли- 
гасо“ . Статьясь, авторонть 
валонзо коряс, максы Тре
тьей империянть васов 
аволь полной картинанзо, 
но невти башка характер
ной штрихть фашистской 
Германиясо аванть, од ло
мантнень ды интеллиген
циянть положениядост.

Третьей империясонть 
аватнень положениядонть 
кортазь, авторось сёрма
ды:

Гитлеровской Германия* 
со авантень максозь эйкак
шонь производительницань 
ды кухнянь рабынянь роль. 
Фашистской философия
н т ь  коряс сон должен то
павтомс неть обязанно
стн ен ь государстванть 
туртов. Роберт Брэаи 
профессоронть— известной 
американской ученоенть— 
меткой замечаниянзо ко
ряс „фашистнэ гордятся

-сеньсэ, што сынь относят
ся авантень истя жо, кода 
крестьянинэсь относится 
э с и н з э  скалонтень“. 
Аватне могут роботамс
прислугакс, стенографист- 
какс ды пек ограниченной 
количествасо промышлен- 
ностьсэ роботницакс. Гер
манской фашизманть ос
новной тенденциязо сводит 
ся сенень, штобу аванть 
овси лишить роботасто то
со, косо те роботанть мо
жет топавтомс церась. Без- 
работицанть частичной ала 
молгавтомась фактически 
молияк предприятиятнева 
аватнень цёратнесэ полав
томанть счётс. Гитлерэнь 
теориязо аватнень коряс 
лисни вана истят принцип
тнестэ: авась ашти слугакс 
цёрантень, церась ашти 
слугакс государствантень; 
государствась должен тее
вемс великойкс, весе вели 
кой государстватне по
коятся труд лангсо. Те
стэ тейневи вывод, што 
.эряви создавать кода ме
рить трудовойлагерть, ко- 
<со штурмовиктне кедьсэст 
цетмар марто кармавтыть 
топавтомо эрьва кодат

„общественной“ роботат 
военной цельтненЬ туртов. 
К сожалению, корты авто
рось, те аволь ансяк тео
рия, но те фашистской 
Германиянть практиказояк. 
Германской эйкакштнэ 10 
иестэ саезь уш понгонить 
фашистской контроль алов 
зярыя организациятнень 
лездамост вельде, конат 
улить те целенть туртов. 
Неть организациятнесэ, ко
нат контролировить 10 ие
стэ саезь 20 иес возрастсо 
тейтертнень .„воспитани
янть“ , ули истямо жо дис
циплина ды эрямонь кой, 
кола гитлеровской моло
дежной организациясонть 
ды германской трудовой 
лагерьтнесэ. Тейтерьтне 
едва ли воспитываются 
цёрынетнень коряс а седе 
аволь воинственной духсо. 
Германской тейтерьтнень 
лигань члентнэ кантлить 
военной форма, марширо- 
вить ды тонавтыть эйсэст 
муштровкас, кизна сынь 
ютнить военной тонавтне
ма лагерьтнесэ. 1936 иенть 
прядовомсто саезь трудо
вой повинностесь аравтозь 
принудительной ладсо ве
се тейтертнень туртов.

Теде мейле Додд юты 
робочейтнень положенияст 
описаниянтень. Властен
тень Гитлерэнь самодонзо 
мейле ульнесть яволявтозь 
вне закона аволь ансяк ве
се партиятне, но профсоюз- 
тнэяк. Профсоюзтнэнь тар
кас создан фашистской„Тру 
довой фронт“ , кона вансты 
аволь робочейтнень инте
ресэст, но капиталистнэнь 
интересэст. „ Т р у д о в о й  
фронтонть“ лездамонзо 
вельде, корты Додд, про
мышленной магнатнэ арав
тнить произвольна зарпла
тань размертнэнь, робочей 
чинть кувалмонзо, роботань 
условиятнень ды регулиро- 
вить робочейтнень эрямост 
истя, кода те выгодна ка- 
питалистнэнень. Государ
ственной весе системась 
организовазь финансовой 
магнатнэнь ды крупной по
мещиктнень весе привиле
гиясь праваст ды интере
сэст ванстоманть туртов. 
Германской правящей круг- 
тнэнь весе вниманияст со
средоточен вооруженият- 
нень виевгавтоманть лангс. 
Капиталистнэнень прибы- 
лесь гарантировави герман
ской робочейтнень эрямонь 
уровенест алкалгавтоманть

счётс. Пек покш военной 
весе машинанть строямонь 
питнезэ пракшны робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
лавтомост лангс. Властен
тень Гитлерэнь самодонзо 
мейле населениянть поку
пательной способностезэ 
пек вишкалгадсь. Бути зяр
дояк эрситькак продуктат 
карточной норматнеде 
велькска, конатнень арав* 
тынзе фашистской прави
тельствась, то населени- 
янть большинствазо не в 
состоянии сынст рамсемс 
ярмаконь аразде. Крупной 
капиталистнэде ды фашист
ской бюрократиядонть баш
ка, населениянь весе сред
ней слойтне страдаить мас
торсонть аравтозь военной 
экономиканть эйста. Секс
как, безудержной терро- 
ронть лангс апак вано, се
деяк яла пек ды пек касы 
недовольствась фашистской 
режимсэнть. Те недоволь- 
стванть седеяк виевгавты 
Испаниясо фашистской ин- 
тервенциясь. Германия* 
ваить ютась протестэнь 
волна испанской мятежник г 
ненень германской фаши
стнэнь лездамост каршо.

А седе аволь трагичной 
судьбазо германской ин
теллигенциянть. Профес
сортнэ, доктортнэ, юрист- 
нэ ды научной мирэнь лия 
представительтне, штобу 
муемс робота, должны 
улемс аволь ансяк чистой 
ариецэкс, но должны арамс 
фашистской режименть от
крытой пропагандистэкс. 
Высшей школань ды кол

леджень весе учебниктне 
переделаннойть тонавтни
цятнень шовинистической 
воспитаниянь духсо. Ради
ось, газетатне, театратне, 
кинотне, наукась целанек 
аштить фашистской госу
дарствантень службасо. Те
атрась пачкодсь сехте про
ституированной искусст
вань уровеньс. Сехте вад
ря ды передовой артистнэ 
ссылкасот. Германской ды 
международной классиче
ской литературась перера
ботанной ды приспособлен 
воинствующей национализ- 
манть пропаганданзо тур
тов. Печатесь целанек аш
ти Геббельсэнь кедьсэ ды 
корты ансяк истямо кель
сэ, конаньсэ сонензэ мерезь 
кортамс. Газетатнень ке
лест истямо однообразной, 
што мик стака ёвтамс, ко
дамо газета Германиясо

ашти ней руководящейкс. 
Сехте вадря журналтнэстэ 

•сех ламотне пекстазь эли 
сынь просто обанкроти
лись. Властентень Гитле
рэнь само шкастонть саезь 
ловныцятне икелень коряс 
аламолгадсть пеледе ла
моксть. Весе передовой 
германской культурань, 
искусствань, живописень 
ды архитектурань сехте 
вадря произведениятнень 
истяжакшносызь фашист
ской варвартнэ. Научной 
ды культурной индустриянь 
сехте вадря представи
тельтне страдаить герман* 
ской тюрьматнесэ ды кон
центрационной лагерьтне- 
сэ. Миллионт вачо ды обез
доленной безработнойтне 
ды розорявозь крестьянт
нэ, кементь тыщат заклю- 
ченнойтне, безудержной 
террорось, тыщатсамоубий 
стватне аштитьфашистской 
господстванть результа
т о в  Германиясо—мастор
сонть, конась властентень 
Гитлерэнь самодонзо ике
ле лововсь передовой ды 
культурной европейской 
мастортнэстэ вейкекс.

Манчицясь 
полавтовсь 
манчицясо

Аволь умок „Ленинэнь 
Киява“  газетасонть уль
несь сёрмадозь Од Макла- 
ушонь вельсоветэнь зав 
магтонтвь Синяевдо,што Си- 
няев манчи рамсицятнень. 
Синяевонь растратань кис 
каизь роботасто, но Од 
Соснань вельпонь предсе
дателесь Буравов ялгась 
те манчицянть полавтызе 
лия манчицясо.

Сень таркас, штобу ко- 
операторокс аравтомс чест
ной паро ломань Буравов 
аравтызе Батяев Борисэнь.

Батяев' кооперагорокс 
ульнесь теке жо магазина- 
сонть Синяевдо икеле. Сон
зэ каизь роботасто колхоз
никтнень манчимань кис 
ды кооперациясонть берян
ем роботамонь кис.

Истямо лацо Од Соснань 
вельпось ды сонзэ председа 
телесьБуравов „паркстом
с т ь “ кооперациянть робо
танзо—вейке жулик полав
тыть омбоцесэ.

Уксадин.
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1938 иень апрелень 1-це 
чистэ августонь 1-це чис 
панжозь заявлениятнень 
примамось лииатнень пель 
де, конатне жалаить' ! по
ступить РККА-нь сухопут
ной военной училищат- 
нес. , ч ■ ̂ ■ ■>;

Училищатнес могут по
ступать якстереармеецт* 
нэ, строевой частнесэ ды 
долгосрочной отпусксо аш 
тиця младшей командирт
нэ, ды истяжо од ломант
не, конат эсть служа Як
стере Армиянть рядтнэсэ. 
Весе сухопутной < военной 
училищатнесэ тонавтни
линь срокось—2 иеть.

Военной училищас при
мамонь условиятне истят. 
Васенцекскак вешеви без
условной годностесь шумб
ра чинть состояниянзо ко
ряс строевой службантень. 
Сень кис, штобу ульмекс 
уверенным, што шумбра 
чинть коряс училищас при
матадызь, эряви ульмекс 
врачонь кедцэ ды узнать 
сонзэ пельде, арасть ли 
кодаткак физической ве- 
достаткат, конатне могли 
бу мешамо военной учи
лищас поступлениянтень.

Военной училищас посту* 
пающейтнень возрастось 
определен 17 иестэ саезь 
23 иес, красноармеецтнэ
нень ды младшей коман
диртнэнень, конат находят
ся действительной военной 
службасо ды долгосрочной 
отпусксо—24 иес.

Артиллерийской учили
щас поступаюшейтне 1-це 
ды 2-це ленинградскойтне- 
нень, 1-це ды 2-це киевской 
тненень, одесскоенте, крае 
нодарскоенте, севастополь- 
екоенте ды ростовскоенте— 
должны иметь средней об 
разования, красноармеецт 
нэ ды младшей командирт 
нэ (кода строевой ч а с т 
нень,истя жо долгосрочной 
отпусксо аштицятне—9 клас 
ето а седе алкине. Артил 
лерийской остатка весе 
училищатненень, техниче 
екойтнеде башка весе учи- 
лищатненень (бронетанко- 
войтнеде башка) примавить 
ломантне 9 классонь а седе 
алкине образования марто 
(красноармеецтнэ ды млад 
шей командиртнэ 8 клас 
еонь а седе алкине образо 
вания марто).

Пехотнойтненень, кава 
лерийскойтненень, броне 
танковойтненень (танко-тех 
ническойтнеде башка) ды 
военнохозяйственной учи*

лищатнене примавить ло
мантне 8 классонь а седе 
^лкине образования марто, 
красноармеецтнэ младшей^ 
командиртнэ, кода стройсэ^ 
аштицятне истя жо отпуск 
никтнэяк—7 классонь а се
де а л к и н е  образования 
марто.

Вступительной *. испыта- 
ниятневтеме училищатнес 
примавить: высшей учебной 
заведениянь студентнэ, ло
мантне, конат прядызь 1937-
1938 иетнестэ п о л н о й  
средней ш к о л а т н е н ь  
ды с о н е н з э  соответ
ствующей учебной заведе
ният ды 1938 иестэсредней 
школань 10 класстнэнень 
ютыцятне эли техникумонь, 
рабфаконь куншкавикст 
курстнэнень ютыцятне, ко
натнень отметкаст рузонь 
келенть коряс ды матема
тиканть коряс ,,хорошо“ а 
седе алкине, остатка пред
метнэнь коряс—„посредст
венно“  а седе алкине.

Ломантне, к о н а т н е н ь  
арась невтезь общеобра
зовательной подготовкаст, 
истяжо, конатне не пред
ставили образованиянь 
получамодо.документт под
вергаются вступительной 
испытаниятненень рузонь 
келенть ды математиканть ' 
коряс средней школанть 
се классонть программанзо 
об‘емсо, конась установлен 
данной училищанте поступ- 
лениянть туртов.

Вступительной испыта
ниякс училищатнесэ кар
мить ютавтовмо августонь 
1-це чистэ—августонь 25-це 
чис,строевой частьнестэкра 
еноармеецтнэненьды млад
шей командиртнэнень—ию
лень 20-це чистэ 31-це чис. 
Заявлениятне максовить 
таркань райвоенкомонть 
лемс эли непосредственно 
военной училищань началь* 
никенть лемс. Войсковой 
частьнестэ красноармеецт
нэ ды младшей командирт 
нэ заявлениятнень кандыть 
частень командирэнть лемс 
эли училищань начальни
кенть лемс.

Минек од ломантне нас
только кайсть культурна 
ды политически, што пар
тиясь ды правительствась 
муизь возможнойкс нуркинь 
гавтомс военной училищат 
иесэ тонавтнимань сро
конть. Икеле сухопутной 
военной училищатнесэ то- 
павтнильть колмо иеть, 
ней—ансяк кавто иеть. Те- 
мероприятиясонть парти

ясь ды правительствась 
оказывают од ломантненень 
покш доверия ды сон дол
жен те довериянть оправ
дать.

Кавто иетнень перть эря
ви усвоить специальной 
ламо предметт, тонавтнемс 
сложной военной техни
канть, анокстамс ответст
венной роботанте -тонав
томс ды воспитывать кра
сной боецтнБнь, социалисти 
ческой отечествань защит 
никтнэнь.

Задачась—почетной ды 
ответственной. Те зада 
чайть топавтомо од ломан 
тне, конат решили посту 
пить военной училищатне 
нень, должны уже анокс 
тамс ней. В о е н н о й  
у ч и л и щ а с  поступления 
донть икеле эряви прове 
рямс эенть знаният, топав 
томс знаниятнесэ улиця 
пробелтнэнь, штобу самс 
военной училищас военной 
тевенть тонавтнеме в пол 
не подготовленнойкс.* ' | р(' 
Полковникесь С. ГУРОВ.

Максимов меши 
етахановканть 

роботасонзо
Меельсь пелев „Больше

вик“ колхозонь МТФ-сэнть 
кармась лавшомомо тру
донь дисциплинась. Ферма
сонть кой-конат дояркатне 
а лиснить роботамо,эрсек
шныть еелнокшномат.

Неть еелнокшноматнень 
прявтокс сави сонсь фер
мань заведующеесь Мак
симов ды дояркась Бура
вова. Апрелень Ю-це чис
тэ ульнесь фермань робот
никтнень совещания. Те со
вещаниясонть деловой воп
ростнэнь толкувамонть тар
кас фермань заведующеесь 
Максимов кармась еельномо 
етахановканть Шамкина ял
ганть марто секс, што Шум
кина ялгась критикувизе 
Максимовонь берянь руко
водстванть кис.

Максимов сень таркас, 
штобу витемс асатыкснэнь, 
кармась еелномо Шамкина 
ялганть марто. Максимо
вонь истямо поступказо 
аволь максы лезкс, но ан
сяк меши фермасонть ро- 
ботамонте. Г. В.

„Минь соды. 
неи, што 

минен кисэ 
ашти вели
кой роди

нась“
Получазь сёрма „Кузнецк- 

етрой“ пароходонь коман
данть пельде, конась неть 
читнестэ сась японской 
пленстэ.

„Японецтнэ весе мерат- 
несэ снартнесть завербо
вать минек эсист шпионт
нэнь юткс,—кортави сёрма
сонть. — Предложениятне 
кадовомс Японияс эли 
Манчжоу—Гос максневсть 
весенень*.

Японецтнэ задавали ко
мандань члентнэнень шпион 
екой характерэнь вопрост. 
Сех пек японецтнэ интере
совались Камчаткасо, При- 
морьясо положениядонть 
ды Северной Морской ки
денть. Матросонтень орде- 
ноносецэнтень Кузьмин- 
нэнь ды лият допрошен- 
нойть одт моряктнэнень 
предательстванть кисэ пред., 
лагали ярмакт, вина ды вы 
боронь кисэ гейшень фото
графиятне марто альбомт.

„Весе командась ды па- 
еажиртнэ,—кортави седе* 
тов сёрмасонть,—ветясть 
эсист пряст японской пле» 
еэ кода подобает советской; 
патриотнэнень. Минь не 
поддавались кодамояк про-- 
вокациянтень.

Японецтнэнень эзь удала 
мезеяк добиться. Минь ве
се содынек, што минек ки
сэ ашти могущественной ве 
ликой родинась, што ми
нек кисэ заботи минек пра 
вительствась, минек род
ной Сталин, ды минь уль
нинек епокойнат. I 

Минь весе, прок вейке,, 
аноктанок веинек вечкима 
родинанть ванстомо, кода 
весе’ советской народось, 
аноктанок максомо сокру
шительной отпор зарвав- 
шей японской империалист- 
нэнень“.

(ТАСС).
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