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Победетнестэ од победатнес!
Од иенть марто ялгат! 

Ютазь 1939 иесь—те вели
чайшей исторической со
бытиятнень ие. Советской 
народось, спаянной нераз
рывной дружбасо единой 
«многомиллионной семияс, 
коммунистической парти
янть ды весе мирэнь тр у 
дицятнень гениальной вож 
денть Сталин ялганть ру
ководстваст ало сёрмадсь 
человечествань историяс 
аволь аламо замечательной 
страницат.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс ютазь 
кочкамотнесэ советской на
родось невтизе весе ми- 
рэнте эсензэ сплоченное- 
тензэ Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть перька, эсензэ 
морально - политической 
едннстванзо. Коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень с та 
линской б л о к о н ь  
в е с е  кандидатнэ еди
нодушна кочказь местной 
Советнэс депутаткс. Совет
нэс народось кучинзе эсен
зэ  сех вадря представите
лензэ.

Те иенть перть междуна
родной абстяноикасонтъ
теевсть покш измененият. 
Империалистической госу
д а р с т в а к с  аволь весть 
снартнесть таргамс Совет
ской Союзонть войнас, но 
минек партиясь ды прави
тельствась, мирэнь сталин
ской политиканть лангс 
нежедезь, Сталин ялганть 
мудрой указаниянзо топав
тозь, предотвратили неть 
енартнематнень ды разоб- 
лачизь войнань алкуксонь 
кирвастицятнень, конатне 
тонадсть сятктнень сайне
ме лиянь кедьсэ.

Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть ендо воспитан
н о й ^  советской патриотнэ, 
социалистической родинан
тень искренней вечкема
сонть вдохновляемойть, 
невтизь весе мирэнтень, 
мезес способен советской 
«ародось.

Робоче-К рестьянской Як
стере Армиянь боецтнэ, 
защищая миненек друж ест
венной монгольской наро
донть, Халхын-Гол леень 
районсо японской захват
чиктнень каршо бойтнэсэ 
невтизь социалистической 
родинантень беспредель
ной преданностест ды б ез
заветной героизмань при
мертнэнь. Сынь мольсть 
бойс великой Сталинэнь 
лемензэ марто, «Родинанть 
кис!», «Сталинэнь кис!» 
„...дружественной монголь
ской народонть кис!“ клич 
марто ды неть бойтнесэ 
беспощадна уничтожизь 
еамурайтнень полчищаст.
* истямо вачкодькс колияк

ще эзь получакшно япон
ской военщинась. Мик 
японской газетась «Асахи» 
читькстась, што сынь по
лучасть покш урок ды 
што Якстере Армиясь ос

нащен первоклассной тех
никасо.

Теке жо иестэнть Со
ветской Союзонь народтнэ 
венстизь братской лезк
сэнь кедест Западной Ук
раинань ды Запздной Бе- 
лоруссиянь народтнэнень, 
олякстомтызь 13 милли
онт кровной братнэнь пан
ской Польшанть игонзо 
алдо. Западной Украинань 
ды Западной Белорусси- 
янь народтнэ ёвтызь ме
лест вейсэндявомс Совет
ской Союзонтень Западной 
Украинанть УССР-нть мар
то ды Западной Белорус- 
еиянть БССР-нть марто 
воссоединения м а р т о ,  
теньсэ самой осуществил
ся украинской ды белорус
ской народтнэнь вековой 
мечтает, конатне изнывали 
польской пантнэнь кочка
ряст ало.

Белофинтнэнь правитель
с т в а ^  кувать шка стре
мился спровоцировать вой
на Советской Союзонть 
марто. Сон эзинзе прима 
Советской Союзонть мир
ной предложениянзо ды 
яволявтсь война. Н ей Ро- 
боче Крестьянской Яксте
ре Армиясь тейни блестя
щей победат белофинтнэнь 
карш обойтнесэ . СССР-сь

I тейсь взаимопомощеде ды 
дружбадо договор Финлянд
ской Демократической рес
публикань правительст
ванть марто ды максы 
лезкс народонтень бело- 
финской бандатнень разг- 
ромсонть.

Ненападениядо ды друж- 
бадо договорось, конась 
теезь те иестэ Германи
янть ды Советской Сою 
зонть ютксо, допрок тапин
зе англо-французской им- 
периализманть етремлени- 
янзо натравить вейкест- 
вейкест лангс Европань 
кавто великой держават- 
нень ды мейле продикто
вать сыненст эсест услови
яст. Ней СССР-нь ды Г ер
маниянь народтнэнь ули 
мирэнь кеме основаст.

Теезь договорт взаимо
помощеде Эстониянть, Л ат
в и я н ь  ды Литванть марто. 
Весе те корты Советской 
Союзонть неуклонной етре- 
млениядонзо ванстомс ми
рэнть весе мирсэ ды меж
дународной аренанть ланг
со Советской Союзонть 
касозь рольдензэ.

Советской Союзонь на
родтнэ вастыть од иенть 
покш победасо народной 
хозяйствань весе отраслят- 
несэ. Множатся етахано- 
вецтнэнь рядост, касы тру 
донь производительностесь. 
Великой советской наро
дось эри культурной,  ̂сча
стливой эрямосо.

Эрьва иенть марто касы 
минек народонть культур
ной уровенезэ. Клявлинань 
районсонть арась вейкеяк 
веле, косо аволь уле бу 
начальной школа. Ней ми-

ВКП(б)-нь Петрозаводской горкомонь партийно* 
просвещениянь кудосонть.

нек районсонть улить 6 не
полной средней школат ды
2 средней школат, причем 
вейке средней школась пан
жозь 1939 иестэ. Ламол
гадсть малограмотное- 
тенть ликвидациянзо коряс 
школатне. 1939 иенть перть 
улить достиженият минек 
райононть келес животно
водствань развитиянь тев
сэнтькак. Алашатнень по 
головьясь 1938 иенть к о 
ряс кассь 8 процентс, круп
ной рогатой скотинань по* 
головьясь—37 проценс ды 
реветнень поголовьясь-~7 
проценс.

Организовазь ниле одт 
овцеводческой товарной 
фермат ды 2 СТФ-ть. 1939 
иенть перть ускозь районс 
племенной скотина: букат
14 прят, тёлкат 27 прят, 
барант 35 прят, тувот 35 
прят, сеят 35, а й г о р т
2 прят.

Животноводствань пере
довиктнень количестваст 
ламолгадсь 22 ломаньстэ
1938 иестэ 35 ломаньс 1939 
иестэ, конатнень ули пра
васт учасгвовамс Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставкасо 1940 иестэ.

Сась од 1940 иесь. Те 
иенть минь должны озна
меновать социалистической 
велень хозяйствань ды ж и 
вотноводствань од победа- 
тнесэ. Вастомс 1И0 иень 
тундонть во всеоружии. 
Колхозтнэнь икеле ашти 
задача—~унда вилимантень 
парсте анокстамось, ловонь 
кирдиманть шкастонзо 
ютавтомась, вельхозинвен- 
тарень ремонтось, паксяв 
навозонь ' скомась ды лият 
ды «СССР-нь Юго-Восто- 
кео сэрей, устойчивой 
урожаень обеспечениянь 
мератнеде» С С С Р - н ь  
СНК-нть ды ВКП б^ нь 
ЦК-нть постанов1енияст 
основанзо лангсо добиться 
минек паксятнестэ рекорд
ной сталинской урожайть.

Эрьва од и е с ь - т е  од 
победатнень исторической 
веха. Кодамояк вий а л о т 
кавсь! СССР-нь народтнэнь 
победоносной шесгвияст 
икелев коммунизмань цив
толдыця вершинатненень!

Снимкасонть: Партийной просвещениянь кудонь 
консультантось М. М. Веледеева консультярови к о л 
хозной карельской сельскохозяйственной техникумон»® 
студентэнть А. В. Пахомовонь.

ТАСС-нь фото-клише.

„Областной избирательной комиссиянть 
еообщениязо трудицянь депутатнэнь 

Нуйбышевской областной Советс 
кочкамонь итогтнэде“

Ленинградской 
Военной Окру
гонь штабонть 

оперативной 
еводказо

Декабрянь 29 чинть 
перть весе фронтсонть 
арасель мезеяк существен
ной.

Минек авиациясь ряд 
районтнэсэ произвел ус
пешной бомбардировкат.

Трудицянь депутатнэнь 
Куйбышевской областной 
Советс кочкамотнень ютав
томаст туртов ульнесть об- 
разовант 111 избиратель
ной округт .

Кочкамотне ютасть 1939 
иень декабрянь 24-це чистэ 
валске б часто саезь вень
берть 12 часос.

Декабрянь 25-це чистэ 
окружной избирательной 
комиссиятне регистриро- 
визь трудицянь депутат
нэнь Куйбышевской обла
стной Советс весе 111 де
путатнэнь кочкамост.

Весе кочказь депутатнэ 
савить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень бло
конь кандидатокс.

1.456.211 избиратель- 
тнень эйстэ трудицянь де
путатнэнь Куйбышевской 
областной Советс кочка
мотнесэ примасть участия 
голосованиясо 1.448.181 
ломань, мезесь составляет 
99,4 процент избиратель- 
тнень общей количест* 
ваить эйстэ.

Коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтневь блоконь

кандидатнэнь кис голос©• 
васть 1.435.139 ломать, 
мезесь составляет 99,1 
процент избирательтнень 
весе числантень, конатне 
участвовасть голосова- 
нвясо.

Бюллетентнеде, конатне 
признаннойть недействи- 
тельнойкс „РСФСР-нь тру
дицянь депутатнэнь крае
вой, областной, окружной, 
районной, городской, сель
ской ды поселковой С о
ветнэс кочкамотнеде По- 
ложениянь“ ПО статьянть 
коряс, оказалось 553.

Бюллетентнеде, конат
несэ нардазь депутатнэнь 
фамилияст— 12.522. Т р у 
дицянь депутатнэнь Куй
бышевской областной Со
ветс кочказь депутатнэнь 
составсо 76 коммунист,, 
35 беспартийнойть. Депу
татнэнь ютксо 79 цёрат ды 
32 ават.

Трудицянь депутат
нэнь Куйбышевской об
ластной Советс кочка
мотнень коряс областной 
избирательной комисси
ясь. (ОблТАСС).

Благодарю избарательтнень
Покш доверия оказали 

монень Од Маклауш ве
лень избирательтне. Монь, 
икелень бедной крестья
нинэнь цёранть, кочкимизь 
трудицянь депутатнэнь 
Клявлинань райсоветс ды 
Од Маклаушонь вельсоветс 
депутатокс.

Избирательтнень те покш 
доверияст ламос монь обя
зывает роботасо. Мон мак
сан эсь избирателень т у р 
тов вал, што мон сынст 
ендо оказанной монень 
довериянть оправдаю покш 
честь марто.

Мон весе эсень вием ды 
шумбра чим путса Лени
нэнь—Сталинэнь партиянь

тевенть кис, народонть 
эрямонзо благосостояни- 
янть кис.

Мон, прок райсоветэнь 
ды вельсоветэнь депутат, 
апак сизе карман робота
мо веленть культурной 
расцветэнзэ кис, колхозт
нэнь хозяйственной укреп
л е н и я т  кис ды колхозни
ктнень зажиточной, куль
турной эрямост кис.

Благодарю Од Маклауш 
велень избирательтнень 
сень кис, што монь коч
кимизь государственной ор- 
г а н о н ь  руководящей 
роботас.

И. Ф. А\аксимов.
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Праздничнойстэ ютась декабрянь 
; 24-це чись
| (весёласто  ды празднич

нойстэ ютавтызь Ташто 
С 0 (Гн а и ь  вельсоветэнь 
РККА лемсэ колхозонь 
молхозниктне трудицянь 
депутатнэнь местной Со* 
ветизе кочкамонь чинть.

Начальной школань учи
тельницатне Филиппова ды 
Инчакова ялгатне школасо 
тонавтниця учениктнень 
вийсэ тейнесть колхозонь 
клубсонть постановка, мо

расть морот ды частушкат 
минек родинань трудицят
нень счастливой эрямодост.

Колхозниктне ды колхоз
ницатне покш мельсэ ва
ность постановканть ды 
кунсолость од эрямодонть 
моротнень. Сынь пожелали 
учениктненень ды учи
тельницатненень, штобу 
седе сеедьстэ аравтнемс 
постановкат ды лият.

В. Строев.

Ташто Байтермишень 
избирательной участкасонть

Колхозтнэсэ зерновой культурань 
посевтнень планированиянь порядкадонть

ССР-НЬ СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВНЛ(б)-НЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИНСТ

Ташто Байтермишень 
избирательной участкань 
помещениясь трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамонь чинте — 
декабрянь 24-це чинте— 
ульнесь парсте анокстазь  
Помещениясь, кода ушо 
ендо, истяж опотмо ёндояк 
ульнесь мазыйстэ наряжазь 
плакатсо, лозунгсо, парти
янь ды Правительствань 
руководительтнень порт
ретсэ.

Эрьва избирателесь у л ь 
несь убежден, што тесэ 
карми югивговомо комму
нистнэнь ды беспартийной* 
тнень блоконь кандидат
нэнь кнс голосованиясь. Те 
помещениясонть избира- 
тельтне максызь эсест валь

геест народонь слугатнень 
кис—ломатнень кис, кона
тне педе-пес преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянь тевенте.

Ровна 6 част валске 
участковой комиссиянь 
председателесь Ж иряков 
ялгась панжинзе комисси
янь помещениянть кенк
шензэ ды пригласил изби- 
рательтнень голосовамо. 
Валске 9 часос 50 процент 
избирательтне сакшность 
уш голосовамо.

Чить 2 часос весе изби- 
рательгне голосовасть 100 
процентс. Весе избиратель
н е е  гэ 98,8 процентт голо- 
совасть выставленной д е 
путаткс кандидатнэнь кис.

Тювиков.

И эбнрательтнень д оверняст оправдан) че стьм а р то
Эсь эрямон п е р т ь  

арасель еще истямо счаст
ливой чим, кода 1939 иень 
декабрянь 24-ие чись. Те 
чистэнть Од Маклауш ве
лень 9 №  избирательной 
округонь избирательтне 
кочкимизь монь трудицянь 
депутатнэнь Од Маклау- 
шонь велень советс депу
татокс,

Избирательтне, знярдо 
выдвигали монь депутаткс 
кандидатокс/ ды тейнесть 
адонь марто встреча сынь 
максть монень наказ, чест

на ды добросовестна ро
ботамс избирательтнень 
эрямонь благосостоянияст 
вадрялгавтоманть к и с .  
Сынь монень кортасть,
штобу улемс чуткойкс ды 
прислушиваться народонть 
требованиязонзо.

Мон заверяю эсень из- 
бирательтнень, што мон 
честь марто оправдаю
сынст доверияст ды весе 
вием максса народонь бла- 
ганть лангс роботанте.

Т. М . Ионов.

Карматанок тонавтнеме ансяк 
отлично

Весе мирэнь трудицят
нень великой вож дентьды  
учителенть Иосиф Висса
рионович Сталин ялган
тень кодгемень иетнень 
топодеманть марто минь, 
Клявлинань Пристанцион
ной средней школань Ю-це 
классонь „Б' группасо т о 
навтницятне еайдянок эсь 
лангозонок истят обяза
тельстват:

Весе дисциплинатнень 
коряс програмной материа
лтнэнь тонавтнемс отлич
но. Отличной отметкань по
казательтнень добовамост 
кис парсте тонавтнемс ку
дов максозь уроктнэнь ды 
неуклонна кемекстамс дис
циплинанть.

Макснемс лезкс ялгатне
нень. конатне затрудняю т
ся дисциплинатнень коряс 
материалтнэнь усвоения- 
еонть.

Эрьва тонавтницянте сис
тематически ловнокшномс 
газетат, журналт ды худо
жественной литература, 
штобу тень основанзо ланг

со келейгавтомс эсинек 
кругозоронть.

Сехте активной участия 
примамс общественной ро
ботасо, честна ды д об ро
совестна топавтомс общес
твенной роботанть.

Всемерно бороцямс эрь
ва тонавтницянть внешней 
культурной видэнзэ вад- 
рялгавтоманте, воспиты
вать эсь эзэгь вежливос- 
тень ды уважениянь чувст
ва, парсте относиться стар
шей ялгатненень.

Тонавтнемань омбоце по- 
лугодиястонть а кадомс 
вейкеяк ученик яволь о т 
личной отметка марто ды 
теньсэ самой топавтсынек 
эсь обязательстванок пар 
тиянть, правительстванть 
ды Сталин ялганть икеле

Классонть поручениянзо 
коряс подписали: классной 
руководителесь.

Бутрякова,
Тонавтницятне:
Филиппова , Пушкарев 

ды Толкачев.

Зерновой культуратнень 
планированиянь сущ еству
ющей порядокось,- конась 
эсь шкастонзо покш роль 
налксесь отдельной куль
туратнень урожайностест 
кастамосонть, ней уш эря
ви ловомс таштомозекс, 
секс што сон кирдтни кол
хозниктнень эсест творче
ской инициативаст ды лав
шомты сынст заинтересо- 
ванностест урожайтнень 
кепедемаст коряс даль
нейшей бороцямосонть.

Зерновой культуратнень 
урожайностест дальней
шей кастамонь тевсэнть 
колхозниктнень инициати
в а ^  кепедемань целы несэ , 
зерновой культурань о т 
дельной посевтнень плани- 
рованияст кис колхозтнэнь 
ответсгвенностест виензазь 
или планированиянь тевен 
те колхозникень келей мас
сатнень вовлечениясонть, 
ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссаргнэнь Советэсь ды 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь постанов
ляют:

1. Отменить зерновой 
культурань посевтнэнь пла
нированиянь существую
щей порядоконть, конась 
предусматривал колхозтнэ
нень посевень плантнэнь 
доведения башка эрьва 
культуранть коряс.

2. Аравтомс, што зер н о
вой культуратнень носевень 
плантнэ доводятся колхоз
тнэнень иезэнзэ вейке раз 
суммарно весе зерновой 
культуратнень коряс, о зи 
мой посевтнень явтазь.

3. Максомс права колхоз
тнэнень эсест усмотрени- 
яст коряс производить 
культуратнень распределе
ния сынст туртов установ
ленной посевень плант
нэнь коряс колхозтнэсэ 
почвенно - климатической, 
хозяйственной условият
нень дыустановленной над
лежащей порядкасо еево- 
оборотнэнь ловозь, е тем, 
однако, штобу улевель бе
зусловно обеспечазь хле- 
бопоставкань государст
венной плантнэнь топавто
мась соответствующей 
культуратнесэ.

4. Кадомс 1940 ненте 
зернопоставкань действую* 
щей порайонной нормат
нень весе зерновой культу
ратнень коряс, колхозтнэнь 
урожайностень разрядтнэс 
отнесениянь рядтнэнь ко
ряс, установленной стан
а т н е н ь  тракторной роб о
тань отдельной видтнэнь 
кис, ды истяжо МГС-нь 
роботамонь кис натуропла- 
тань пандоманть рядтнэнь 
коряс.

5. Обязать республикань
Совнаркомгнэнь (конатнесэ 
арасть областной деленият), 
край, (обл)-исполкомтнэнь, 
ВКП(б)-нь крайкомтнэнь 
ды обкомтнэнь южной рай
онтнэва 1940 иеньянварень 
20-це ч*ис ды остатка рай
онтнэва февралень—1-це 
чис: *

а) установить зернопос- 
тавкань нормат районтнэнь 

I туртов основной культу
ратнень коряс весе зерно

вой посевень плантнэнь 
эйстэ в целом, исходя куль
туратнень еоотношениянть 
ютксто 1939 иень хлебо- 
едачань плантнэнь коряс;

б) установить процент
ной соотношения башка 
культурань частненень, ко
натне м а к с о в и т ь  
МТС-тнэнень натуропла- 
такс врученной счётнэнь 
коряс отдельной трактор 
ной р о б о ратнень кис (пив
сэманть апак лово), исхо
дя культурань сущ ествую
щей соотношениятнестэ 
1939 иенть кис нагуропла- 
тань поступлениянь план
тнэнь коряс;

в) весе планонть эйстэ 
обязательной поставкаТ- 
нень счете зерновой куль
туратнень максомшь арав
тозь норматнень ды башка 
культуратнень процентной 
еоотношениянть следуемой 
МТС-нэнень натуропга гайть 
счете представить СССР-нь 
СНК-со Экономсовегэнтень 
кемекстамос сынст аравто
мадо мейле 5 чинь срокс.

6. Обязательной постав- 
катнень коряс государст
вас сюронь максоманть ды 
МТС нэнь роботаст кис 
натуроплатянть пингстэ 
максомс колхозтнэнень пра
ва полавтнемс веинст к у л ь 
туратнень лиятнесэ истя, 
однако, што:

а) товзюрось., ри сэсь , бо
бовой культуратне, грецясь 
ды просась не могут улемс 
полавтозь кодаткак лият 
культуратнесэ;

б) розесь может улемс 
полавтозь ансяк товзюро- 
ео, бобовой культуратнесэ, 
грецясо ды просасо.

7. Партийной, советской 
ды земельной органтнэнень 
макснемс колхозтнэнень 
всемерной лезкс видевкс- 
нэнь планированиянть о р 
ганизациясо, аравтомс эрь
ва колхозганть культурат
нень коряс зерновойтнень 
видимань плантнэнь состав- 
лениянь ды колхозниктнень 
общей собранияст ендо к е 
мекстамонь ероктнэнь.

8. Кармавтомс колхозонь 
правлениятнень сынст ендо 
разработанной культурат
нень коряс зерновой ви- 
девксэнь плантнэнь аравт
немс колхозниктнень об 
щей собраниятнень обсуж- 
денияс ды кемекстамос.

9. Аравтомс, што кол 
хозниктнень общей собра
ниятнень ендо примазь 
культуратнень коряс зер 
новой видевкснэнь плант
нэ должны последующей 
порядкасо кемекставомс 
районной исполкомтнэнь 
ендо, тень пингстэ райис- 
полкомтнэ могут тейнемс 
колхозтнэнь плантнэс изме- 
неният ансяк неть случай
тнестэ, бути колхозонть 
ендо представленной пла
нось а обеспечи государст
венной обязательстватнень 
топавтоманть зерновой 
культуратнень максоманть 
коряс, конатне не подле
жат лия культурасо полав
томантень.

10. Кармавтомс районной

[исполкомтнэнь колхозтнэнь 
ендо культуратнень коряс

зерновойтнень видимань 
примазь плантнэнь кемек
стамонть прядомс СССР-нь 
южной районтнэва 1940 
иень февралень 15-це чис 
а седе позда ды остатка 
районтнэва — февралень
25-це чис.

11. Кармавтомс СССР-нь 
Госплансо ЦУНХУ-нть 
обеспечамс аравтозь ерок- 
тнэс ды порядкасо башка 
культуратнева зерновойт
нень фактической видевк 
сэнть учетонзо.

12. Зерновой кул ьтурат 
нень планированиясо с у 
ществующей положениянть 
полавтомась не распро
страняется райсемхозгнэнь 
лангс, конатненень зерно
вой видевкснэнь плантнэ 
доводятся эрьва культу
ранть коряс башка.

13. Кармавтомс райис- 
полкомтнэнь 1940 иентень 
зерновой культуратнень 
видемань аравтозь госу
дарственной планонть до
вести колхозтнэс 1940 иень 
январень Ю-це чиде а се 
де позда те постановлени
янть марто строгой еоот- 
ветствиясо.

ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссарт
нэнь Советэнь пред
седателесь—

В. МОЛОТОВ. 
ВКП(б).нь 

Центральной 
Комитетэнь 

секретаресь— 
И. СТАЛИН.

1939 иень декабрянь 
28-це чи.

Д екабрянь 24-це чистэнть 
—трудицянь депутатнэнь» 
местной Советнэс кочка
монь чистэнть—красной
столицань эрицятне едино
душна голосовасть минек 
социалистической родинань 
сех вадрят цёратнень ды 
тейтерьтнень кис, комму
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень сталинской блоконь 
кандидатнэнь кис.

Снимкасонть: Сот 
Союзонь Героесь 
Юмашев нолды б 
неизэ урнас Росто  
райононь 15 № избг 
ной участкасонть.
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ВЛКСМ-нь райкомонть 
пленумсто

По-настоящему организовамс 
устойчивой урожаень кис

Ш 9  иень декабрянь
2б-ц;е чистэ Клявлинань 
станцасо районной партий 
ной кабинетсэнть состоял
ся ВЛКСМ-нь Клявлинань 
райкомонть очередной 4-це 
плёвумозо. Пленумсонть 
примасть участия райо
нонь первичной к о м с о м о л ь 

с к о й  организациянь секре
т а р т н е .

Пленумось кунсолынзе 
Ташто М жлаушонь МТС нь 

-первичной комсомольской 
организациянь секрета
ренть Агафонов ялганть, 
Чапзевонь лемсэ колхозонь 
комсомольской организа
циянь секретаренть Нико
лаев ялганть ды 9 №  мель- 
заводонь комсомольской 
организициянь секрета
ренть Емельянов ялганть 

.д  о к л а д о с т  ЕКП(о)-нь 
ЦК-нть д ы ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть пропагандадо по
стан о вл ен и ят  . топавто
манть коряс.

Омбоце вопроссонть пле
нумось кунсолызе райзонь 
заведующеенть Толкунов 
ялганть колхозтнэнь 1940 
мень тунда видиманте анок
стамодост.

Комсомолонть ютксо про- 
лагандадо докладонть ко- 
дяс прениясо выступили
15 ломанть. Комсомольской 
организациянь секретартне 
ды пленумонь члентнэ эсь 
выступлениясост отмечали, 
што Ташто Маклаушонь 
МТС-нь комсомольской ор
ганизациясь (секретаресь 
Агзфонов ялгась) значи
тельной робота ютавтсь 
комсомолонть ютксо пар
тийной пропагандань т е 
венть перестройканзо к о 
ряс. Секретаресь Агафо
нов ялгась целанек ловны
зе «ЬКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть», робо
ты эсь лангсонзо, серьёз
насто овладевает больше- 
визмасонть. Ней сон пря
ды «ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонь» нилеце 
главанть тонавтнеманзо, 
сонзэ улить составленной 
конспектэнзэ. Те органи
зациянь ламо комсомолецт 
тонавтнить большевист
ской партиянь историянь 
краткой курсонь 3—4 пра
ватнень.

Однако п л е н у м о с ь  
вскрыл серьезной недос- 
таткат  комсомолонть ют- 

гжсо пропагандань тевенть 
аравтомасо, конатне лис
нить ВЛКСМ-нь райко
монть ендо. ВЛКСМ-нь 
райкомось не сумел ком
сомолецтнэнь ютксо пар
с те  организовамс ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнеманзо, 
ды особенна руководящей 
кадратнень (комсоргтнэнь) 
ютксо. Тень результатсо 
ламо комсорганизациянь 

омсоргт сынсь а тонавт
ан* ВКН(б)-нь историянть, 
кода - примеркс Дзержин- 

лемсэ колхойсэ 
«комсорг ачизациянь комсор- 

узнецов ялгась,
П &  ада к о л х о зо н ь -И д е-

"ёв ялгась ды «заготзер- 
Осин ялгась те 

'1 оасе эстьловнокш но 
1Ь и с т о р и я н ь

ткои сурсонть“.

ВЛКСМ нь райкомонь 
пропагандань ды агитаци
янь отделэнть те шкас 
арасть комсомольской лек-- 
торонзо, отсутствовал 
ВКП(б)-нь историянь само
стоятельна тонавтницят
ненень райкомонть ендо 
лезксэнь максомась. Л е к 
циятнень, конатнень лов
нокшныть В К П ^  нь рай
комонь лектортнэ, сынь 
ульнекшнэсть расчитант с е 
де пек анокстазь ялгатнень 
туртов, но комсомолецт
нэнь туртов, конатне то
навтнить политграмотанть, 
арасель тенст ловнозь вей
кеяк лекция. По существу 
сынь ульнесть лишазь 
эрьва кодамо лезкстэнть 
эсь лангсост роботамо- 
сонть.

ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнеманзо коряс рай
ононть келес косояк 
арась организовазь кру
жок, сень лангс апак вант, 
што отдельной комсомоль 
ской организациятне ла
моксть требовасть кру
жоктнень организовамонть.

Пленумосьте вопросонть 
коряс примась решения, 
конась обязывает весе ком
сомольской организацият 
нень ликвидировамс ком
сомолонть ютксо партий
ной пропагандань тевсэнть 
самотеконть. Организовамс 
ВКП(б) нь историянть то 
навтнеманзо райононь р у 
ководящей КОМСОМОЛЬСКОЙ 
кадратнень ютксо. Сиеть 
комсомолецтнэнь коряс, 
конатне мо>ут самостоя
тельна т о н а в т н е м с  
„ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть*, но созна
тельна а тонавтнить, соз
дать перькаст обществен
ной мнения ды требовамс 
сынст пельде ВЛКСМ нь 
уставонть топавтома.

1940 иень туняа види- 
манте анокстамонь вопро
сонть коряс ВЛКСМ-нь 
райкомонь пленумось при 
мась развернутой решения, 
направленной ВКП^б)-нь 
Центральной Комитетэнть 
ды ССР-нь Союзонь Народ 
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть «СССР-нь юго-восто- 
конь засушливой районтнэ
сэ устойчивой урож айт
нень обеспечениянь мерат
неде» постановлечияст то- 
навтоманте. Пленумось 
одобрил «Красное знамя» 
колхозонь первичной ком
сомольской организациянь 
комсомолецтнэнь инициа
ти в а сь  конатне организо
васть местной удобреният
нень пурнамо.

Пленумось истяжо р е 
шась организационной воп
рост ВЛКСМ-нь райкомонь 
аппаратонть коряс. П ио
нертнэнь ды учащейся мо- 
лодежонь отделэнь заве
дующеекс пленумось ке
мекстызе райсоветэнь д е 
путатонть Тимофеева Тама
ра Авксентьевна ялганть. 
Кадратнень ды оргинструк- 
торской отделэнь заведую
щеекс М. Г. Крюкова ял 
ганть. Учётонь заведую
щеекс А. П. Антонов ял
ганть.

Я . И. Инчаков.

Декабрянь 27 чистэ мольсь 
полеводствань стахановец- 
тнэчь, колхозонь председа
тельтнень, тракторной ды 
полеводческой бригадань 
бригадиртнэнь ды агроном- 
тнэнь районной совещания. 
Совещаниясонть тейсь док
лад райисполкомонь пред
седателесь Косилин ялгась 
„СССР-нь юго-востоконь 
засушливой районтнэсэ у с 
тойчивой урожаень обеспе- 
чениянь м е р а т н е д е “ 
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б) нь ЦК-нть поста- 
новлениясг топавтомадо.

Докладтонть мейле раз
вернулись преният. Прени
ятнесэ выступали 11 л о 
манть. Выступающейгне 
тешкстызь, што СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б) нь 
ЦК-нть постановленияст 
савсь боевой программакс 
устойчивой урожаень кис 
бороцямосонть. М и н е к  
райононь передовой кол
хозтнэ апак вант засушли
вой кизэнть лангс сайсть 
паро урожай. Особенно 
парт результатт добились 
минек райононь колхозтнэ 
просань видимасонть.

Тунда видимасонть ми
нек райононь колхозтнэ 
значительна нурьканьгав- 
тызь видимань сроктнэнь 
ды видимась ютавтозь паро 
качества марто. Иеде-иес 
яла седе вадрялгады видь- 
ме тнень сортностест ды яла 
седе келейстэ применяется 
агротехникась.

Выступающейтне истя жо 
тешкстызь, што м и н е к  
райононь колхозтнэнь у л ь 
несть весе возможностест 
саемс еще седе паро уро
жай, но кой конат колхоз
тнэ аволь парсте анокстазь 
лиссть тундч видеме. При
меркс, Русской Добринань 
„Новый путь* колхозось 
тунда видиманте эзинзе ре- 
монтировакшно сеялканзо, 
арасельть яровизациянте 
помещениянзо ды тень ре
зультатсо кувать шка тар 
гавсь те колхойсэнть тун
да видимась. Истя жо ку
вать шка таргизь види- 
манть «Красная звезда», 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозтнэ, конат получасть 
алкине урожайть.

Совещтниянь участник
тне тешкстызь, што тё ие
стэ тунда видиманте анок
стамось минек районсонть 
моли аволь удовлетвори- 
тельнойстэ. Те шкас ламо 
колхозт эсть кунда видь
мень сортувамо. 16 тыща 
гектарт ловонь кирдемань 
планонть эйстэ декабрянь 
25-це чис кирдезь ансяк 
2290 гектар лангсо. Райо
нонь келес ансяк «Уксада» 
колхозось 100 процентс 
топавтызе ловонь кирде
мань планонзо. Петровской 
вельсоветэнь ниленеск кол
хозтнэ те шкас эсть кунда 
ловонь кирдеманте.

Куйбышевень лемсэ кол
хозонь п р е д с е д а т е 
л е с ь  Пряшников Степан 
Васильевич эсензэ выступ
лениясонзо мерсь: „1940
иестэ паро урожаень сай
манть кис бороцямонть о р 
ганизовамс эряви ней. Эря 
ви парсте анокстамс видь
метнень, парсте организо
вамс ловонь кирдеманть. 
Ловонь кирдемась сех пар
сте можна ютавтомс плита
со. Минек колхозонте мак
сонь план теемс ловонь 
кирдеманть туртов 3000 
щитат. Минь те роботанть 
знярс еще весе эзинек пря
до, теинек ансяк 500 пли
тат ды сынст аравтнинек 
паксява ды минь убедились, 
што щитатнесэ ловось кир
деви седе парсте. Ней 
неть щитатнень минь ‘пе
реставляли колмоцеде. Паро 
урожаень саеманть кис бо- 
роцямонте минь кундынек 
практически ды минек кол
хозонь к о л х о з н  и к т н е  
макссть обязательства,што
бу 1940 иестэ саемс уро
жай 120 пондт эрьва гек
тарстонть. Тень минь доб‘- 
емся, тенень минек улить 
весе возможностенек.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь эсист ре- 
ш ениясостпокшмель явсть 
паксясо лесозащитной по
лосатнень озавтоманте. Те 
мероприятиянть необходи
ма ютавтомс минек раойн- 
сояк“.

Пряшников ялганть мель
га выступил теке жо кол
хозонь просань мельга ухо- 
донь коряс старшей звень

евоесь Веденеев ялгась. 
Эсь выступлениясонзо со# 
мерсь: „Монь правлениясь 
назначимим п р о С а в ь  
коряс старшей звеньевойкс. 
Монь з в е н а с о  7 л о 
манть. Минек мельга зак
реплен 20 гектарт мода. 
Минь те площаденть ланг
со ютавтынек ловонь кир
дема, усксетянок навоз, 
пурнатанок куловт.

Чокшне ланга звенавь 
члентнэ марто тонавтнетя- 
нок агротехниканть. Минек 
звенась аравтсь эсензэ ике
лев задача те иестэ саеввс 
просань урож зйЗбцентнерт 
гектарстонть».

Совещаниясь примась ре
шения, конаньсэ сёрмадозь 
по-боевому развернуть туи
де нидимантеанокстамонть. 
Организовамс ловонь кир
деманть, видьмень сорту**- 
вамонть, кундамс полевод
ческой бригадатнесэ по
стоянной звенатнень орга 
низовамо ды развернуть, 
колхозниктнень марто аг
ротехниканть тонавтнеман 
зо. В. Деваев.

Использовамс наво
зонть почванть удоб 

рениннзо туртов
Пек покш значениязо н а 

возонть покш урожаень по
лучамонть кис бороцямка 
сонть. Навозось почванть 
туртов является комбини
рованной удобрениякс ды 
навозсо удобренной поя
вась максы сехте покш уро
жай Секскак эряви весе 
вийсэ бороцямс сень кнс, 
штобу колхозонь общей 
кардазтнэстэ весе наво
зонть ускомс паксяс ды ис
пользовамс сонзэ почванть 
туртов удобрениякс.

Но эряви меремс, што 
.Б ольш евик“ колхозонь 
правлениясь а яви кодамо
як мель навозонть паксяв 
ускоманзо кис. Васенце 
бригадань конюхтнэ М ак
симов П., Денисов В. ды 
Денисов Л. бригадань кар
дайстэ навозонть усксить 
эсест усадьбаст лангс.

Теде парсте соды колхо
зонь правлениясь, но мекс 
бути кодаткак мерат а 
примси сень кис, штобу ус
ковтомс навозонть паксяв 
удобрениякс. Л—а.

Уставонь 
нарушитель

Вельхозартелень устав
сонть сёрмадозь, што кол
хозниктненень порученной 
роботатнень топавтоманть 
кис начисляются трудочить.

Но Дзержинскоень л е м 
сэ колхозонь колмоце бри
гадань бригадирэсь Аду- 
шев ялгась сознательна 
нарушает вельхозартелень 
уставонть. Сон колхо
зонь мушконть максни кол
хозниктненень чалгамс 
аволь трудочи лангс, но 
чалгавты эйсэст шачк.

Кие жо максынзе истят 
праватнень Адушевнэнь, 
штобу нарушать вельхоз- 
артелень уставонть.

Куйбышевской областень, Борской райононь ме
ханизациянь школась 1940 иень тунда видиманте ды 
сюронь пурнамонь кампаниянте аноксты нолдамс со
циалистической земледелиянь 600 специалист—комбай
нёрт, тракторист, тракторной бригадань бригадирт.

Снимкасонть: Комбайнёртнэнь классо. Икельсе план
сонть керш ендо витев: Т. И. Баскакова, М. Н. Овчин
никова ды А. В. Давыдова.
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Турциясо землетресениянь 
последствиятне

Эрьва гектарстонть 100 пондт 
сюронть кис

Сталинградской область
с э  1939 иень ушодкстонть 
шачсь передовой колхоз
никтнень замечательной 
движенияст. Те начинани- 
янть инициатортнэ—Хопер
ской райононь «12-я годо
вщина Октября» колхо
зонь полеводческой бри
гадань бригадирэсь Арка
дий Гуров ды Хоперской 
МТС-нь тракторной отря
донь бригадирэсь Георгий 
Козленков.

1938 иестэ Гуровонь 
бригадазо пурнась эсензэ 
участканзо лангсто аволь 
локш урожай: 40 пондт гек
тарстонть. Примерна зяро- 
ж о  получасть Хоперской 
райононь лият колхозтнэяк. 
Гуров дыКозленков ялгат- 
ае  решасть снартомс ка- 
аонзамс ды мик колмонзамс 
урожайностенть эсест кол
хозтнэсэ. Агротехничес
кой роботатнень планонть 
парсте арсезь, од брига 
Аиртнэ сайсть эсест лангс 
обязательства погодань 
любой условиятнень 
лингстэ пурнамс сюро 
эрьва гектарстонть ЮО 
пондодо а седе аламо.

Те обязательствась т о 
павтозь! Бригадань зерно
вой видевкснэнь весе пло
щаденть лангсто (428 гек
тарт) Гуров ды Козленков 
пурнасть 120 пондт эрьва 
гектарстонть.

Сталинградской областень 
ламот колхозной брига
дирт подхватили Гуро
вонь ды Козленковонь по- 
чинэст ды истяжо дости
гли вадря результатт. Но 
во-Николаевской районсо, 
примеркс, 27 бригадиртнэ 
добовасть сядо пондонь 
урожай. Теке райононь 
^Красное знамя» колхой
сэнть бригадиртнэ Р уж ей 
ников ды Алифанов ялгат
не получасть 409 гектарт
нэнь лангсто 150 пондт 
товзюро гектарстонть.

Стопудовиктнень движе- 
нияст келейгады ды касы. 
Сонзэ эйс включаются 
аволь ансяк Сталинград
ской, но Советской Сою
зонь ряд лият областень 
ды краень колхозтнэнь ды 
МТС-нэнь одт ды одт бри
гадирт.

Сталинградской колхоз
никтнень инициативаст муи 
яелей поддержка.

Мейсэ ценностезэ те 
прекрасной начинаниянть, 
конань правань коряс на
зывают велесэ стаханов
ской движениянь од эта

лоне? Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав
касо можна ульнесь поз
накомиться передовой кол
хозтнэнь опытэст марто, 
конатне получасть уро
жай значительна седе л а 
мо чем 100 пондт гектар
стонть. М ожна ледстямс 
400-пондонь урожайтнеде, 
конатнень получинзе Ефре
мов ды социалистической 
велень хозяйствань лият 
мастертнэ.

Но неть рекордной уро
жайтне ульнесть получазь 
аволь покш участкатнень 
лангсто. А сталинградской 
колхозниктне эсест при- 
мерсэст невтить, кода ре
кордной урожайтнень за- 
воеванияст эйстэ практи
чески ютамс целанек бри
гадаванть ды колхоз
ганть сэрей ды устой
чивой урожайтнень по- 
лучамонтень. Сынь боро
цить сень кис, штобу 
любой у с л о  в и я т н е н ь  
пингстэ, пурнамс эрьва 
гектарстонть 100 пондт 
а седе аламо сюро пло
щаденть лангсто, конась 
кемекстазь бригаданть 
мельга.

Те начиняниянть значе
ниянзо трудна переоценить 
Саты меремс, што бути 
бу весе Союзганть уле
вель пурназь урожай 100 
пондт эрьва гектарстонть, 
то масторось получаволь 
бу эрьва иестэ малав Ю 
миллиардт пондт зерна!

Стопудовиктне приме
няют эсест паксятнесэ пе
редовой ефремовской а г 
ротехникань весе комплек
сэнть. Ефремовонь мето
дтнэнь сынь переносят 
башка звенатнестэ брига
датнес.

Стопудориктне ю тав
тыть паксянь роботатнень 
нурька срокс, парсте об
рабатывают зябонть ды 
паринатнень, шкастонзо 
видить яровой ды озимой 
культуратнень, тщательна 
ухаживают видевкснень 
мельга касомань ды кеве
ремань весе периодонть 
перть.

Стопудовой урожайтнень 
кисэ бороцямонтень анок
стамонть Гуров ды Козлен- 
ков ушодызь еще сексня, 
зярдо сынь тщательна ды 
высококачественна обра 
ботали моданть. Зябонть 
сынь сокизь 21—22 санти
метрань сэрьсэ.

Тунда, штобу ванстомс 
летькенть, бригадиртнэ

культивировизь ды изызь 
загонтнэнь кувалт ды 
трокс. Тельня ютавтсть 
ловонь кирдема, арав 
тнесть 70—80 щ итат 
эрьва гектаронть лангс.

Тунда сюронь видимзнть 
еталинградецтнэ прядызь 
8 чис. Кизна ютавтсть 
кавксть кочкома, но зяр 
до сась уборкань шкась, 
то урожаенть пурнызь 10 
чис.

Особенна ценна, што 
100 пондонь урожайтнень 
кисэ вейсэ полевой брига
датнень марто бороцить 
тракторной отрядтнэяк. 
Ведь а эряви стувтнемс, 
ш то аволь ансяк полевой 
бригадась реши сэрей уро
жаень кисэ бороцямонь 
успехенть. Пек ламось 
зависит трактористнэнь ды 
комбайнёртнэнь эйстэ.

Стопудовиктнень движе
н и я с  развитиянть марто 
покш значения приобрета
ют колхозтнэсэ трудонь 
организациянь вопростнэ. 
Большинство колхозтнэ, 
конатне включились те 
движениянтень, решить 
ютамс трудонь эвень 
евой организациянтень, 
секс што сон седе парсте 
обеспечи весе сельскохо
зяйственной роботатнень 
паро качествасо ды ш ка
сто топавтоманть.

Аволь умок Сталинград- 
ео ульнесь бригадиртнэнь- 
етопудовиктнень област
ной совещанияст. С овещ а
ниянь участниктне обрати
лись масторонь весе кол
хозниктненень, полевод
ческой ды тракторной бри
гадатнень бригадиртнэнень, 
агрономтнэнень ды МТС-нь 
роботниктненень предло
жения марто „ушодомс 
бригадатнень ды бригадир
тнэнь всесоюзной сорев
нования сэрей ды устой
чивой урожайтнень полу
чамост кис, эрьва иестэ 8 
миллиардт пондт зернань 
пурнамодо сталинской за 
даниянть топавтоманзо 
кис“.

Те тердемась должен 
улемс подхвачен минек ён
дояк!

Стопудовиктнень движ е
н и я с  развивается яла се
де келейстэ. Колхозниктне, 
конатне включились те 
движениянтень, нейке уш 
анокстыть сядо пондонь 
урожайтнень получамост 
кис бороцямонтень, анок
стыть во всеоружии вас
томс 1940 иень тундонть.

! Эстензэ 
у скси  

ко л хо зо н ь  
кором онть

„Полярная звезда* кол
хозонь фермасо конюхось 
Михайлов Иван Прокопь
евич ускси колхозонь ко
ромдонть эсинзэ скотинан
зо туртов. Теде парсте со
ды колхозонь правлениясь, 
но мейсь бути Михайло
вонь безабразничамодо а 
лоткавсы.

Содыця

Турецкой печатесь пере' 
дает предварительной све
деният Турциясо декабрянь 
27 чистэ происшедшей 
покш землетресениянь пос- 
ледствиятнеде.

Землетресениясь, конась 
происходил Турциянь Цен
тральной ды Восточной 
Анатолиясо, вызвал ката
строфической бедствият, 
маштозьтнень ды ранязьт- 
нень числась пачколи зя 
рыя кементь тыщат л о 
маньс. Сядот тыщат л о 
манть кадовсть существо- 
ваниянь средствавтомо, 
сынст туртов условиятнесэ, 
особенно сиеть районтнесэ, 
косо температурась валго
ни ЗО градуссто алов.

Сехте пек пострадали

М арионеточной властень
Шанхайстэ еообщениянть 

к о р я с ,  марионеточной 
властьнень (кона властьне 
еозданнойть японской етав- 
ленниктнестэ) войскань 
зярыя командирт декаб
рянь 24-це чистэ Хань- 
коусо публиковасть заяв
ления, конаньсэ кортави, 
што сынь прекращают бо
роцямост Китайской На-

турцияньЭрзинджан ташто- 
ошсонть, конась ульнесь 
уш разрушон землетресе 
ниясо 1784 иестэ, но седе 
мейле ульнесь целанек 
восстановлен. Те ош сонть  
лововильть 16 тыщат э р и 
цят, сонзэ вйс эзь кадово 
вейкеяк цела кудо. Зеи- 
летресениясь застанинзе 
ошонь весе эрицятнею* 
удозь. Седе ламотне сынст 
эйстэ ульнетсь-маштозь элк 
ранявозь. Почти целанек 
уничтожазь Зара ошкесь, 
конаньсэ ульнесть ямк- 
еазь вейке тыща кудот дт* 
ёмасть 1500 ломанть. Зеи- 
летресениядонть пострада
ли истяжо ламо лият ошт 
нэяк.

(ТАСС)

войсиатнень восстаниясь
циональной П равительст
ванть каршо ды кармить 
сражаться сонзэ ено япо
нецтнэнь каршо. Неть ко
мандиртнэнь командова 
нияст ало находятся 26 ты
щадо ламосолдатт, конат
не расквартированнойть 
Хэнань ды Хубэй провин
циянь различной оштнесэ, 

(ТАСС),

Организовасть грамотсь 
тонавтнемань школа

Грамотнойломанесь мак
сы покш лезкс социалис
тической строительства- 
еонтьды колхойсэ зажиточ
ной эрямонте молема
сонть. Минек партиясь ды 
правительствась стараить 
сень кис, ш тобуС овегской 
Союзонь народтнэ уле
вельть весе грамотнойть.

Ламо вельсоветэнь пред
седательть парсте топав
тыть те мероприятиянть 
ды пантнить велетнева од 
школат ды организовить 
#зрослойтнень тонавтомань

школат.
Од Маклаушонь вельсо

ветсэ организовазь сёрмас 
тонавтомань школа, конань 
чокшнэ ланга посещают 
тейтерь-ават. Тонавтне
мань васень чокшнестэнть 
весе тонавтницятне максть 
вал, што сынь кармить 
регулярно посещать ш ко
ланть ды парсте кармить 
тонавтнеме. Весе тонав
тницятне эсест обещани- 
яст топавтыть.

Васильев П. Е.

Европасо безработицань касом ась
Кода мерить эйстэнзэ 

трудонь международной 
бюронть данноензэ коряс 
Англиясо, Франциясо ды 
истяжо нейтральной ламо 
мастортнэсэ войнанть мар
то отмечается безработи- 
цань касомась. Англиясо
о тс т я б р ь  к о в 
стонть л о в н о в с т ь  
200 тыщадо ламо безработ-

нойть, чем август ковсто 
; Франциясо войнань васе» - 
| це ковстонть безработной- 
!тнень числась кассь 14 ты 
щат ломаньс, Бельгияео 
—45 тыщат ломаньс. Без 
работицань к а с о м а с  ь- 
истяжо отмечается Голлан
диясо, Даниясо ды Норве 
гиясо.

(ТАСС).

Англиясо карточной
Продовольствиясо енаб- 

жениянь английской минис
терствась яволявтсь, што
1940 иень январень 8-це 
чистэ вводится карточной 
система еахоронть лангс. 
Населениянте истяжо пред
ложено зарегистрировать-

систем ань введениясь
ея сывельсэ торговиця ма
газинэнь частной владе- 
лецтнэнь кедьга. Сыве
ленть лангс карточной еи 
етемань введениядонть яво- 
лявтови седе позда.

(ТАСС).

С У Д

Алиментзнь зл остной  апанд ы ця
1937 иестэ, июнень 14-це 

чистэ Клявлинань нарсу
д о н ь  решениянзо коряс 
Петровкань гражданинэсь 
Рябов Григорий Иванович 
обязан пандомс алимент 
икелень козейканстэ Фро
лова Матрена Осиповна- 
нень 2 эйкакшонь трямс 
заработканзо эйстэ ды с е 
де башка декабрянь 9-це 
чистэ Нарсудонть решени
янзо коряс истя жо должен 
ульнесь пандомс алимент 
г/4 зарплатастонзо Осипо- 
ва Мария Прокопьев-

нанень, но Рябов сынст 
эйстэ вейкентеяк 1937 
иестэ саезь вейкеяк треш
ник взь пандо, но мекев
ланк, злостна уклонялсй 
пандумадонть. Кавто ре-» 
шениятнень коряс должен 
ульнесь пандомс алимент 
3412 целковойть. Рябовг 
умышленна а пандомань 
кисэ ноябрянь 25-це чинь- 
народной судонь приговор^ 
еонть судязь 2 ие'гь ев®- 
бодань лишенияс ды зак^ 
лючен под стражу.

Салдаткш.--- ---------------- —*—

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.

Яволявтома
„Главмукань“ 9 № мельзаводонтень эряви 

постоянной роботас оперативной учётонь бух
галтер. Оплатань условиятне еоглашениянь к •- 
ряс.

Дирекциясь.
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