
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

мартонь 
1 це чи
20 (418) №

1940 иень

Первичной парторганизациятнень отчетно- 
выборной собранияст итогтнзде

Те иень февраль ковонь
15 це чистэ саезь 26-це чис 
минек Клявлинской рай
ононь первичной партор- 
ганизациятнесэ ютасть от
четно-выборной партсоб
рания?, а тече панжови 
районной партийной васен
це конференциясь.

Ютавтозь отчетно-вы
борной партсобраниятне 
еще весть невтизьрайпарт- 
организациянть сплочен- 
ностензэ ды преданностен- 
зэ минек коммунистиче
ской партиянь Централь
ной Комитётэнте ды на
родтнэнь великой вожден- 
те Сталин ялганте.

Весе партийной собра- 
ниятне ютасть покш актив- 
ностьсэ ды высокой идей
но-политической уровень- 
сэ. Весе коммунистнэстэ 
98,6 процентт присутство
вали отчетно-выборной 
партсобраниятнесэ. Отчет
ной докладтнэнь коряс 
прениятнесэ выступали 
153 ломань эли 53 процентт 
весе присутствующейт- 
нестэ. По-деловому, смел
стэ критиковасть первич
ной парторганизациятнень 
роботасост асатыкстнэнь.

Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-нь первичной парт
организациянь секретаресь 
Сомов П. О. ялгась эсь о т 
четной докладсонзо валгак 
эзь ёвта МТС-нть туртов 
механизаторской кадрат
нень анокстамонть коряс, 
пек аламо ёвтась МТС-нть 
беряньстэ роботамонь при- 
чинатнеде ды тунда види- 
манте трактортнэнь ремон
тонть беряньстэ молемадо.

Выступая прениятнесэ 
первичной парторганизаци
янть роботадонзо, механи
кесь Наумов ялгась вскрыл 
механизаторской кадрат
нень анокстамонь тевсэнть 
срывень причинанть. Сон 
мерсь „што кода дирек
циясь, истяжо первичной 
парторганизациянь секре
таресь Сомов ялгась овсе 
эсть яво мель кадратнень 
анокстамонь тевенте ды 
эсть максне кодамояк ру
ководства. Эсть кемекста- 
кшно тракторной курстнэ- 
нень постоянной заведую
щей, конась кандоволь бу 
ответственность курстнэнь 
роботаст кис. Неть причи- 
натнень результатсо то 
навтниця трактористнэнь 
ютксо допрок каладсь дис
циплинась, преподаватель- 
тне срывали уроктнэнь. 
Помещениясь, конаньсэ 
тонавтнить трактористнэ, 
цела недлят эрьсекшнэсь 
апак ушто, мезень трокс 
тонавтниця курсантнэ ср 
а л е к ш н е с т ь  ды те шкас 
не можем одов пурнамост. 
Курстнэсэ тонавтницят
нень ютксо арась вейкеяк 
тейтерь-ава.  МТС-нь д и 
ректорось ды первичной 
парторганизациянь секре
таресь кодаткак мерат эсть

прима курстнэнь укомпле- 
ктованияст коряс“.

ВКП(б)-нь членэсь—сле
саресь Петров ялгась эсь 
выступлениясонзо отмечал, 
што трактортнэнь ремон
тось моли беряньстэ секс, 
што МТС-нь дирекциясь 
не создавал мастерской
тнесэ роботамонь нормаль
ной условият. Мастерской
тнесэ страшной якшамо, 
пецькатне ушневить аволь 
эрьва чистэ, симекс ведесь 
бактнесэ кельмси. Дирек- 
пиянть ульнесть весе воз
можностензэ роботань па
ро условиятнень создани- 
янте—ульнесть ярмаконзо, 
штобу парсте ремонтиро- 
вамс ды оборудовамс ма
стерскойтнень ды обще- 
житиятнень ремонтсо ро
ботыця трактористнэнь 
туртов, но яла теке теезь 
мезеяк арасель.

Общежитиятне, конатне
сэ эрсить ремонтсо робо
тыця трактористнэ, руда
зовт, арась мик эйсэст па
ро лампат ды чокшне ланга 
савкшны аштекшнемс коп
тилка марто. А ютавтови 
трактористнэнь ютксо вос
питательной робота, арасть 
газетат ды журналт. Сек
скак ламо тракторист а 
сакшныть ремонте робо
тамо.

Клявлинань МТС-нь пер
вичной парторганизациянть 
отчетно-выборной собрани
ясо ВКП(б)-нь членкс кан
дидатось — комбайнёрось 
Медяков Василий эсь выс 
туплениясонзо басясь, што 
комбайнёртнэ могли бу 
роботамс пек седе парсте, 
но пек берянстэ обслужи
вали сынст мастерскойтне, 
эрьва кодамо мелочень кис 
савкшнось аштемс 3—4 
чить апак робота. П е р е 
движной мастерскойтне 
комбайнатне вакс сакш
ныльть пек чуросто.

Кавонест МТС-нь пар
торганизациянь отчетно вы
борной собраниятнесэ ком
мунистнэ эсь выступлени
яст направляли МТС-нь 
роботаст вадрялгавтоман- 
те. Сынь ульнесть анокт 
бороцямс роботасо од по- 
бедатнень кис.

Жестокой критикас уль
несть подвергнутойть сеть 
коммунистнэ, конатне бес- 
печнойстэ относятся эсь 
идейно-политической уро- 
венест кепедеманте.

Райононь парторганиза- 
циятне отчетной перио- 
донть перть еще седеяк 
пек связались массатнень 
марто—партияс вступили 
робочейтнень, колхозник
тнень ды интеллигенциянть 
ютксто передовой ломатне, 
конатне тевсэ невтизь эсь 
преданностест Ленинэнь 
Сталинэнь партиянь тевен- 
те. Райононь келес при
мазь ВКП(б)-нь членкс кан
дидатокс 217 ломань ды

ВКП(б)нь '  членкс 83 ло
мань. 300 ломаньс кассь 
райпарторганизациясь, ме
зесь составляет 260 про
центт ютазь отчетной пе
риодонте.  Трудицянь д е 
путатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнень пингстэ 
минек райононь избиратель- 
тнень эйстэ 98,7 процентт 
максызь эсь вайгелест ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.

Первичной парторганиза- 
циятне седе парсте кар
масть вникать производст
вань тевтненень, пользуясь 
тень пингстэ администра- 
циятнень деятельностест 
проверкань правасонть. 
Парторганизациянь еекре- 
тарьтнень отчетной докла
дост обсуждениянть ре
зультатсо отчетно-выбор
ной собраниятнесэ ансяк 
кавто первичной партор- 
ганизациятнень роботаст 
признант неудовлетвори- 
тельнойкс. Но яла теке 
ряд первичной парторгани
зация!' не справились сынст 
икеле аштиця задачатнень 
марто.

Знярыя первичной парт
организация^ кода Рус- 
ско-Добринань,Ташто Мок- 
лаушонь, Од Соснань ды 
лият эсть ветя сатышка 
бороцямо устойчивой уро
жайтнень саеманть кис. 
Знярыя иетнень перть эзть 
топавтне агротехникань 
требованиятнень ды сю
ронь пурнамстонгь нолдт
несть сюроньламоемавкст.  
Тунда видиманте анок
стыть берянстэ, те шкас 
апак кая тунда видиманте 
видьметне ды берянстэ 
аравтозь алашатнень мельга 
уходось.

Первичной парторганиза- 
циятнень собраниятнесэ 
ламо ульнесть упрект 
ВКП(б)-нь райкомонть ру- 
ководстванте. Бор-Игар- 
екой первичной парторга
низациянь коммунистнэ 
отчетно-выборной собра
н и я с о ^  кортасть, што пер
вичной парторганизацият- 
нес чуросто сакшныльть 
ВКП(б)-нь райкомонь ин- 
етруктортнэ, к о р т а с т ь  
ВКП(б)-нь райкомонть кон
кретной руководстванзо 
асатыкстэнть.

Райпартконференциясь, 
коната панжови течи, дол
жен серьезна обсудить 
ВКП(б)-нь райкомонть де- 
ятельностензэ. Проверямс, 
кода осуществлялись пар
тиянь ХУШ-це с ‘ездэнь 
решениятне, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь майской пленумонь 
решениятне, кода ВКП(б)-нь 
райкомось руководил пер
вичной парторганизацият- 
нень лангсо, кода лездась 
райононь весе большевик

тненень сынст плодотвор
ной роботазост.

ВКП(б)-вь райкомось 
призван руководить рай
ононь весе организацият
нень деятельностьсэст, сон 
должен проявить келей 
инициатива ды самодея
тельность весе хозяйст
венной ды политической 
вопростнэнь решамосонть 
конат касаются райононть 
эрямосонзо, тень кис эря 
ви парсте содамс тевенть, 
а укшномс ланга, но по- 
хозяйски решамс вопрос
тнэнь ды макснемс указани 
ят партийной ды хозяйст
венной организациятне
нень.

ВКП(б)-нь райкомось 
должен парсте содамс кад
ратнень — живой ломант 
нень, конатнень лангс сон 
должен ульнесь опираться 
эсензэ роботасонзо. Рай- 
партконференциясь должна 
проверямс, кода ВКП(б)-нь 
райкомось конкретно руко
водил первичной организа
циятнень лангсо, кода вки- 
-кал -эрьва первичной парт> 
организациянтень, эрьва 
колхозонть ды учреждени
я н ь  эрямозонзо. Прове
рямс кода райкомось боро
цясь вышестоящей парт- 
организациятнень решени
яст топавтоманть кис.

Критикась ды самокри
т и к а ^ ,  коната ульнесь 
развернут отчетно-выбор
ной партсобраниятнесэ дол
жен улемс перенесен рай- 
партконференциянте, тень
сэ самай седе полнойстэ 
вскрыть допущенной недо- 
четнвнь ды ильведькстнэнь 
ды наметить конкретной 
мероприятият роботанть 
вадрялгавтоманзо кис.

Райпартконференциянть 
важнейшей задачакс ашти 
ВКП(гб)-нь райкомонь од 
составонь к о ч к а м о с ь .  
ВКП(б)-нь райкомонь сос
тавс эряви кочкамс впол
не провереннойть больше
викть, педе-пес предан- 
нойть Л е н и н э н ь — 
Сталинэнь тевенте, способ
нойть возглавить партий
ной ды беспартийной м а с 
с а т н е н ь  активнос
тест, ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнь ды ВКП(б;-нь 
ЦК-нь майской пленумонть 
решениятнень полной осу 
ществлениянте.

ВКП(б)-нь райкомонь со
ставс кандидатнэнь под- 
боронть пингстэ должны 
строгойстэ придерживаться 
Сталин ялганть указани- 
ятненень седе „подбирать 
роботниктнень васняяк по
литической признаконь ко
ряс т. е. заслуживают ли 
сынь политической дове
рия, ды омбоцекс деловой 
признаконь коряс т.е. маш
товить ли сынь истямо-то 
конкретной роботантень“.

Бригадась 
анок тунда 
видиманте

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лем
сэ колхозонь колмоце брига
дась парсте аноксты тун
да видимантень. Те брига
данть витнезь тунда види- 
манте эрявикс весе сбруе
зэ ды анокстазь весе ин
вентаресь.

Те бригадань колхозник
тне явить покш мель тун
да видиманте анокстамонте 
ды обещаются тундонь ви- 
диманть ютавтомс нурька 
срокс ды паро качества 
марто. Остатка бригадат
ненень эряви саемс пример 
те бригаданть эйстэ.

П. Зорькин.

Клубось панжо- 
ма экшсэ

Русско-Добринань вель
советэнь Буденноень лем
сэ колхозонь клубонь з а 
ведующеесь Плаксин Яков 
Иванович а вети кодамояк 
культурно-массовой робо
та. Колхозонь правлениясь 
клубс не выписал а газетат, 
а журналт.  Клубонть эйсэ 
чокшне ланга а ушнить, 
даже уш цела ков кода 
эзизь паншне; чокшне лан
га молодежентень а косо 
ютавтомс шканть; кодат
как кружокт клубсонть а 
роботыть.

Осоавиахимень организа
циясь организовась кавто 
к р у ж о к т :  ВС-нь ды
ПВХО-нь, но неть кружок- 
тнэ а роботыть,  хотя сынст 
улить наглядной пособияст- 
как. Кружоконь руководи
тельтне отвечить, што ро
ботанть а косо ютавтомс, 
сестэ кода тень туртов 
специальной помещениясь 
(клубось) ашти пекстнезь.

Клубонь роботанть арав
томанзо коряс местькак а 
тейни кода парторганиза
циясь, истяжо комсомоль
ской организацияськак.

К-в.

А ш ка сто н зо  пачтни 
почтанть

Ленинэнь лемсэ колхозонь 
(Ташто Маклаушонь вель
советсэ) колхозниктнень 
общей собраниясь ладизе 
письмоносецэкс Любимов 
Василий Дмитриевичень, 
но сон те тевентень отно
сится пек беряньстэ. Сёр
матнень ды газетатнень эй
сэ пачни а шкастонзо ды 
ламот колхозникть якить 
сонзэ кудос сёрмань ды га 
зетань кисэ. Корреспонден
циянть эйсэ кирди эсь ку 
досонзо кавто-колмо чить 
ды седе куватьс.

Агентэсь Симурзин ял
гась истяжо а проверяк- 
шны Любимовонь роботан
зо. Симурзин ялганте эря
ви следямс почтань кант
лицятнень мельга, штобу 
сынь шкастост пачтиевлизь 

почтзять.  Колхозник.
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Иностранной телеграмматнень обзор
Кода США-сь поддерживал Советской 

Россиянть каршо интереенцмянть
Английской рэбоченгне с с у ж д з ю г социзл-предательтнень полнтнкас!

Летчикесь-отличной воздушной снайперэсь комсо 
молецэсь Н. ,Е .  Белов (Н-ской часть, Белорусской осо
бой военной округ).

Фотось Д. Черповонь ч. ТАСС-онь Фото-Клпше

Якстере Армиянь 
Флотонь чинть

Якстере Армиянь ды Во
енно-Морской Ф л о т о н ь  
ХХП-це годовщинаньчинть 
праздновамонзо ютав
томанть туртов ВКП(б)-нь 
райкомонь пропагандань ды 
агитациянь отделэсь рай
ононь весе 45 колхозтнэва 
кучнесь райпартактивенть 
эйстэ ялгат докладонь тее
ме.

Клявлинань вельсоветэнь 
Ворошиловонь лемсэ кол
хойсэнть Якстере ’ Арми
янть ды Военно-Морской 
Флотонть ХХП-це годов- 
щинйдонзо докладонть теи
зе ВКП(б)-нь райкомонь 
пропагандань ды агитаци
янь отделэнь заведующеесь 
Ступников ялгась. Собра
ниясонть присутствовали 
12? ломань. Кагановичень 
лемсэ колхозонь колхозник-

ды Военно-Морской 
праздновамось

тнень собраниясонть при
сутствовали 150 ломань 
Бор-Игарской вельсоветэнь 
колхозниктнень собрания
сонть присутствовали 215 
ломань. Истяжо активной 
участия примасть собра- 
ниятнесэ колхозниктне лия 
колхозтнэваяк.

Клявлинань станцасо 
Культурань районной ку 
досонть тейсь д о к л а д  
ВКП(б)-нь райкомонь орг- 
инструкторской отделэнь 
заведующеесь Калашников 
ялгась. Собраниясонть при
сутствовали 270 ломань.

Ютавтозь весе собрани- 
ятне демонстрировали Як 
стере Армиянте ды Воен
но-Морской Флотонте веч
кеманть.

А. Николаев.

Беспечной нонюхт
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхойсэнть допрок лав
шомсь дисциплинась. А уря
д н и к т ь  общей кардаст
нэнь, берянстэ якить ала
шатнень мельга.Часта нек
шневить истят случайть
кода, примеркс, февралень
22-це ды 23 це читнестэ
омб 'ие бригадань конюхт
не Батяев Е., Урманов Ф. 
ды Ша тр *н Я. к 1 вто чить

дя.
Истя жо безответствен

но относится эсь тевезэнзэ 
бригадирэсь Алякин Иосиф. 
Сень таркас, штобу парсте 
анокстамс бригаданть тун
да сюронь видимантень, 
сон наста симни винадо ды- 
тейни безобразият.

Бригади; энтень ды ко
нюхтненень эряви лоткамс
б з бра пупамодо ды явомс 
покш мель а гашатнень 
мелгга паро уходонь кир-си мо I ь ви ч а до ды не чит

нень алаша не у л ьн е с ть , деманть туртов, 
коромтомо ды апак сим-1 УИ. Цыганов.

--------------—— —
Алашатнень кирдить берянь 

помещениясо
Петровкань вельсоветэнь | Фролов Трофим, Андреев 

„Карл Маркс“ колхойсэнть 
берянь помещениясо кир
дить а л аш а н е н ь  с е н ь
лтнгс апак вант, гиго улить 
етр язь конюшнят, козонь 
можна ульнёсь я к ш ш о  
ш<асго пекстамс а л а ш а т 
нень. Ве фельдшерэсь Ни
колаев ялгись ламоксть 
макснесь бригадиртнэнень 
ды конюхтнэнень тень коряс 
указаният, но конюхтнэ

Бзряньстэ организовазь
„Красный партизан“ кол

хозонь омб це бригидтнь 
е ■ о ю ж ось Журавлев Т. лы 
конюхось Ильин Т. допрок 
а яви ь м^ль алашань ван- 
етом 1нть ту -»тов Сынь ну
зялдыть ьемберть алашань 
сос ^ я м а н т ь  проверямо
н ь .

Ефрем ды Андреев Ефим 
тень а топавтыть ды ала
шатнень кирдить якшамо 
таркасо. Тень результатсо 
колмо эльдть каизь вашест.

Колхозонь правлениясь 
(председателесь Дмитриев 
ялгась) а конгролйрови ко
нюхтнень роботаст, эзь мак
сне указаният алашатнень 
мельга якамонть коряс.

Н. Антипов.

алгшань ванстомась
Тень результатсо с ы н с т  
дежурямо вестэнть кавто %алашат прасть ясляс ды 
ульнесть тосо валскес, ко
натне теевсть работамо а 
маштовиксэкс ды с а в с ь  
сынст миемест.

Н.

Аволь умок США-нь го-» 
сударственной департамен
тэсь публиковась США-нь 
икелень государственной 
секретаренть Лансинге'нь 
декретной перепискань кав
то томт. Публиковазь м а 
териалтнэ относятся Со
единенной Штатнэнь миро
вой империалистической 
войнас ветуплениянь пе- 
риодонтень ды охватывает 
1917 — 1920 иетнень. Неть 
материалтнэнь частесь, ко
да нельзя седе откровенна 
невти США-нть участиян- 
зо Советской Россиянть 
каршо интервенциясонть.

Пытаясь теемс впечатле
ния, што США-сь а човор
галить од Советской Р е с 
публиканть тевтнес, Лан
синг теке жо шкастонть 
келейгавтсь бешеной кам
пания Россиясо контрре- 
волюциянь вийтненень лез
ксэнь максоманть коряс. 
Сон салава поддерживал 
белогвардеецтнэнь Каледи 
нэнь ды Семеновонь, ды 
истя чехословактнэнь ды 
анокстызе Сибирьс япо
нецтнэнь вторжениянть. 
США-нь се шкань прези
дентэсь Вильсон одобрил 
Лансингень предложениян
зо Калединэнь салава ф г- 
нансированиядо. 1918 иень 
маень 16-це чистэ кавто 
сёрматнестэ вейкесэнть 
Лансинг яволявтсь Семе- 
новнэнь поддержкань мак
сомадо цамерениянть эй
стэ. Мейле сон предложил, 
штобу США-сь вейсэ Ан
глиянть ды Франциянть 
марто добивались „Троц- 
коень ендо энялдома, што
бу минь теевевлинек ин
тервенция Мурманскоенть 
трокс“.

Однако 1919 иень декаб
рянь 23-це чистэ Лансинг 
ульнесь вынужден витькс
тамс контрреволюциянь 
весе грандиозной плантнэнь 
п о л н о й  крушениядонть. 
Сёрмасонть, конась адресо
вазь Вильсоннэнь, сон ео- 
ветуви тердемс американ
ской войскатнень Сибирь
стэ, секс што: „Колчаконь 
правительствазо уш г р о 
мазь, а большевиктнень-^-  
мияст шаштсь Восточной 
Сибирьс. Населениясь, не
видимому, предпочитает 
сынст колчаковской офи- 
цертнэнень. Большевист
ской армиясь маласькали 
минек солдатнэнь располо- 
жениянь райононтень. Бути 
сон сы минек войскатнень 
марто соприкосновенияс, 
то те ветясы наяв военной 
действиятненень ды терди 
масса осложненият. Лият 
валтнэсэ минь должны или 
тердемс минеквойскагнень 
или ветямс война больше
виктнень каршо“.

* **
Английской коммунисти

ческой газетась „Дейли 
уоркер“ сёрмады,што маши- 
ностроительтнень объеди
ненной союзонь руково
дительтнень числасто 3 
профбюрократнэ разраба
тывают предложения, ко 
нань смыслазо ашти сеньсэ, 
штобу союзонть реакцион.

ной руководствазо получа-1 
воль войнань шканть перть 
„чрезвычайной полномочи- 
я т “. Бутн исполнительной 
комитетэнтерь удалы осуще
ствить те маневранть, то 
сон сможет масторсо чрез 
вычайной положениянть 
предлогонзо ало ветямс 
союзонь члентнэнь, особен
на коммунистнэнь праваст 
дальнейшей ограниченият. 
Реакционертнэ истя ЖО 
смогут отменить союзонть 
эрьва иень конференциянзо 
седе пелезь, што те кон
ференциясь отвергнет весе 
мероприятиятнень, конатне 
направлент робочейтнень 
каршо.

Английской профсоюзт- 
нэнь предательской вер- 
хушкась домогается дикта
торской полномочиятнень, 
хватаясь сынст эйс прок 
олгине эйс. Предательтне 
охвачент пелемасо робочей 
движениянть лицянзо ике
ле. Те пелемась аволь на
прасной. Английской робо
чейтнень ютксо яла седе 
пек касы а кемемань проф
союзонь главартненень ды 
лейбористской партиян
тень. Аволь умок Лондон- 
ео ульнёсь строительной 
робочейтнень конференци
я с о  Соцзэ эйсэ., ульнесть 
представлент союзонть 53 
отделениянзо. Ды сеяк,

што конференциясонть уль-
несь отделенной  реакцио- 
нерэсь гред-юнионтнэнь ге 
неральной советэнь членэсь 
Хикс, эзь меша делегатнэ- 
нень примамс резолюция, 
конась резка осуждает не 
ень войнанть ды конась 
истя жо веши генеральной 
советэнть пельде прави-' 
тельстванть марто сотруД-:5 
ничестванть немедленна 
лоткавтоманть ды заработ
ной питненть кастомадо пе-; 
реговортнэнь.  пан.жоманть.

Английской обществен
ной организациятне явить 
ламо мель неть читнестэ 
Н ью-Каслесэ еост оя вшейся 
„рашэ тудэй“ (Россия с е 
годня ) обществань члент
нэнь конференциянтень. Те 
конференциянть резолюция 
янзо одобрили Гейтсхедэнь^ 
Ланаркширэнь (Шотландия) 
машинистнэнь ды кочесар- 
тнэнь союзонь отделеният
не, ды истя Жо Оксфорд
ской университетсэ лейбо
ристской клубонь -члентнэ. 
Весе сынь одобряют Со
ветской Союзонть действи
янзо, конась лезды финской 
народонтень освободиться 
белофиннтнэнь гос по дет-
васт эйстэ, ды осуждают 
английской буржуазиянть 
ды лейбористской вожа^т-- 
нэНь антисоветский камна*, 
нияст. (ТАСС)

Германиясо од жилищной строительстванть 
запрещенинсь

Герингень распоряжени- 'ютавтоманть ды ванстомс
янзо коряс Германиясо за 
прещается эрьва кодамо 
од жилищной строитель
ствась. Те распоряжениясь 
преследуви цель алканьгав- 
томс войнанть перть строи
тельной м а т е р и а л т н э н ь

робочей виенть . ,
Ушодозь уш е т р о  и -  

т е л ь с т в а н т ь  прядо
манзо туртов эряви специ
альной разрешения.

ТАСС.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Мало-Толкаевской мордовской 
педагогической училищась

яволявты
эрзянь начальной школатнень туртов учи

тельтнень анокстамонть коряс краткосрочной 
учительской курстнэс курсантнэнь примамо,

Примавить ломать 18 иестэ саезь 30 иень 
возрастсо 7 иень а седе аламо образования мар
то.

Примазетне обеспечавить квартирасо ды 
стипендиясо успеваемостенть коряс (средней сти
пендиясь 90 целковойть ковозонзо).

Тонавтнемань срокось 1940 иень мартонь 
1-це чистэ 1940 иень августонь 15-це чис.

Заявлениятнень кучомс адресэнь коряс: Ма
лый Толкай веле, Подбельской район, Куйбышев
ской область, мордпедучилище.

Заявлениянтень прилагать, подлинниксэ: об 
разованиядо свидетельства, шачомидо свиде
тельства. Занятиятне ушодовить 1940 иень.мар* 
тонь 1-це чистэ. <

Дирекциясь.
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