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Анокстамс школатнень 
учебной од иенте

Покшт задачат аштить | ялгась те шкас эзинзе ре- 
вародной образованиянь I  монтировавт Долгоруков-
органтнэнь, школань ди
ректортнэнь ды вельсовет* 
нэнь икеле учебной од иён- 
те школатнень анокста
монть коряс. Учебной 
иенть успехезэ ламодо кар
ми зависеть седе, кода кар
мить улеме анокстазь шко
латне. Ней сась самай от
ветственной шка школатне
нень ремонтонть тееманзо 
коряс, мебельсэ, наглядной 
пособиясо ды пенгсэ обес- 
печенияст коряс.

Минек районсо весемезэ

ской ды Ключевской шко
латнень. Неть школатнесэ 
эряви одов вачкавтомс пець
катнень ды белявтомс с т е 
натнень,но те шкас апак ус
ко школатненень кирпецть 
ды белямо материал. Истя 
жо школатненень те шкас 
арасть рамазь пенгть.

Школатнень пенгсэ обес- 
печениянть марто минек 
районсо вообще тевесь аш 
ти беряньстэ. Ютазь иетне
стэ пенгсэ яла снабжал 
райлесхозось. Ней, зярдо

лововить 38 начальной шко- раилесхозось передан лес-
хозонте ды пенгсэ обеспе-лат, 5 НСШ-ть ды 2 сред- 

вей школат. Весе неть 
школьной зданиятненень 
эряви теемс ремонт, эряви 
анокстамс партат, нагляд
ной пособият ды пенгть. Но 
эряви меремс, што минек 
районсо школатнень ре
монтонть марто тевесь аш 
ти беряньстэ. 2 № Кляв
линской средней школанте 
эряви теемс капитальной 
ремонт. Школань здани
янть каладомодо пелезь,ма
ень 15 чистэ ульнесть лот
кавтозь занятиятне те шко
ласонть ды класстнэ ул ь 
несть переведент лия по- 
мещенияс. С е д е  мейле 
шкась ютась малав кавто 
ковт, но зданиянь ремон- 
тонте еще эсть кунда. Р е 
монтонть туртов сметат- 
нень ды проэктэнть дол
жен кучомс облонось, но 
мейсь бути те шкас а куч
сы. Пенгтне те школанть 
туртов рамазь, но аштить 
апак уско, хоть улить т е 
езь договорт „ П р а в д а “, 
Куйбышевень лемсэ ды Во
рошиловонь лемсэ колхозт
нэнь марто пенгень уско
манть коряс, но мейсь буть 
неть колхозтнэнь предсе
дательтне те шкаса кучить 
пенгень ускомо. Школань 
директорось Охин ялгась 
ламоксть обращался неть 
колхозтнэнь руководительт
ненень, штобу кундамс пен
гень ускомо, но тевесь 
икелев яла а моли.

Т а ш т о  Маклаушонь 
НСШ-сь те шкас не обес
печен пенгсэ. Школань ди
ректоронть обязанностнень 
топавтыцясь Рашкин ялгась 
ламоксть якась лесхозонь 
директоронте Магарцевнэнь 
ды лесничеенте Орловнэнь 
школанте пенгень вешеме, 
но кодаткак результат не 
добился.

Истя жо не обеспечент 
пенгсэ Русско Добринань 
ды Балахоновкань вельсо- 
ветнэнь школатне. Русско- 
Добринань НСШ-нь здани
янть ремонтировамо те 
шкас яла эсть кунда. Ш ко
лань директорось Неверов 
ялгась те тевсэнть прояв
ляет беспечность. Сон даже 
а якси Русско-Добрина ве- 
ленте—эри Дымкань стан- 
цасо.

Ташто Соснань вельсове
тэнь председателесь Егоров
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чениянь обязанностьнень 
саинзе эсь лангозонзо лес- 
хозось, мейсь бути лесхо- 
зонь директорось Магар- 
цев ялгась а лови эсь прян
зо обязаннойксшколатнень 
пенгсэ обеспечениянть ко 
ряс. Сон яла алты пенгть 
школатнень туртов, но фак
тически местькак а тейни. 
Райсоветэнь исполкомось 
должен потребовать лесхо- 
зонь роботниктнень пельде, 
штобу сынь полностью обе
спечили школатнень пенгсэ 
малавикс, шкастонть, истя
мо расчётсо, штобу сюронь 
урядамонь шканть самс 
пенгтнень ускомс школат
ненень.

Эряви тешкстамс сеньгак, 
што ронось беряньстэ вети 
руководстванть школатнень 
анокстамост коряс. Заве
дующеень заместителесь 
Мартынов ялгась а содасы, 
конат школатне ремонти- 
ровазь ды, косо кода ашти 
тевесь.

Минек райононь ламо 
школатнесэ пек беряньстэ 
ашти тевесь партатнень ко
ряс. Ташто Маклаушонь 
НСШ-сэнть партань таркас 
аштить мень-бути верстакт, 
конатнень экшс пелят озамс 
—текень в а н т  каладыть. 
Улить весе возможность- 
не, штобу организовамс 
партань тееманть эсенек 
районсо. Эрьва колхойсэ 
улить плотникть, ули ин
струмент, ансяк те тевенть 
эряви организовамс. Кол
хозонь руководительтне 
должны максомс лезкс ш ко
лань директортнэнень ды 
вельсоветнэнень те тев 
сэнть.

Важной значения имеет 
шкастонзоучебникгнень ды 
наглядной пособиятнень 
рамамось. Когизэнь магази- 
насонть, раймагсо ды рай- 
нотребсоюзоньбазасо улить 
учебникть ды наглядной 
пособият. Сынст эряви ус
комс сельпос лы школатнес, 
штобу тонавтницятне шкас
тонзо могли бу рамамост.

Шкась а учи, зряви седе 
бойкасто кундамс школат
нень ремонтонте ды кизэнь 
перть парсте оймсезь то
навтницятнень вастомс пар
сте анокстазь школас. Э ря
ви создать весе необходи
мой условиятнень тонавт
ницятнень туртов.

Областной Советэнь Ис
полкомось ды ВКП(б)-нь 
обкомонь бюрось теш к
стыть, што тунда виде
манть успешнасто ютавто
мась ды сюротнень вадря 
состояниясь максыть воз
можность надиямс сэрей 
урожаень получамонть 
лангс. Те веши партийной, 
советской ды земельной 
органтнэнь пельде 1940 
иень урожаенть урядамон
тень ды уборочной весе ро
ботатнень нурька срокс ды 
ёмавкстомо ютавтомантень 
больштвистской анокстамо.

Облсоветэнь исполкомось 
ды .ВКП(б,)-нь обкомонь бю
рось предупреждают райсо- 
сетэнь исполкомтнэнь ды 
п а р т и я н ь  райкомтнэнь, 
МТС-нь ды совхозонь ди
ректортнэнь ютазь иень иль
ведевкстнэнь повторения- 
донть, зярдо областень зня
рыя районтнэва партийной 
ды советской организациянь 
руководительтнень беспеч
ной отношенияст результат
со уборкась недопустима 
таргавсь, мезесь пачтизе 
у р о ж а е н ь  значительной 
емавкстнэнень.

Урожаень седе бойкасто 
урядамонть ды зернань 
емавксонь а нолдамонть 
пельтнесэ, облсоветэнь Ис
полкомось ды ВКП(б)-нь 
обкомонь бюрось обязыва
ют облзонть, совхозной 
трестнэнь директорост, 
трудицянь депутатнэнь 
районной советнэнь испол- 
комтнэнь, ВКП(б)-нь рай- 
комтнэнь, райзотнень, сов
хозонь ды МТС-нь дирек
тортнэнь ды колхозонь 
председательтнень:

1) Уборкань ушодома
донть икеле привести це
ланек анок-чис МТС-нэсэ 
ды совхозтнэсэ комбайнат
нень, трактортнэнь, моло- 
тилкатнень, автомашинат
нень весе парконть ды весе 
уликс простейшей уборо
чной ды зерноочиститель
ной машинатнень.

Проверямс ды обеспе
чить анок-чинзэ колхозтнэ
сэ уборочной инвентаренть: 
лобогрейкатнень, жнейкат
нень, сноповязалкатнень, 
конной граблятнень, пелю
матнень, зерноочиститель
ной машинатнень, транс
портной инвентаренть ды 
вестнэнь.Уборканть ушодо
мадо 5 чиде икеле а седе 
позда ускомс весе комбай
натнень ды уборочной ма
шинатнень роботань тар
кантень. Сюронь пивсэманть 
туртов полеводческой э р ь 
ва бригадасонтьтеемс вель
тязь навест, а нолдтнемс 
штадо тинге лангсо з е р 
нань ванстамонть, ды пря
домс зернань косьтямо ма
шинатнень ремонтонть.

2) Обеспечить уборка- 
сонть комбайнатнень пере- 
бойтеме робогамост, ме
зенть туртов явтомс сехте 
вадря трактортнэнь ды 
уборкань весе шканть перть 
комбайнань эрьва агрега
тонть мельга горючеень ды 
ведень ускоманть туртов, 
зернань ускоманть, уряда
монть ды костямонть, ол
гонь скирдованиянть ту р 
тов кемекстамс колхозникт
нень постоянной состав, яв
томс тень туртов эрявикс 
количества алашат ды по
возкат, кемекстамс васень 
следэнь ды уголтнэнь леде
маст туртов лобогрейкас  
нень.

3) Уборканть ушодома
донзо икеле комбайнатне
нень ды уборочной конной 
машинатненень теемс зер- 
ноуловительть ды комбай
нань хедерэнть мельга к о 
лозтнэнь пурнамонть ту р 
тов аравтомс приспособле
ния. Теемс весе комбай
натненень олгонь копнямкат 
ды обеспечить уборкадонть 
мейле сеске жо комбайнат
нень мельга олгонь ды сю
вань скирдованиянть.

4) Простой машинатнесэ 
зерновой сюротнень уря
дамонтень кундамс зернат
нень восковой спелостень 
шкастонть, комбайнатнесэ 
жо полной спелостень ва
сень шкастонть, обеспечив 
комбайнатнень уборкасо 
роботастсутказонзо 16 част 
а седе аламо. Сюронь ле
деманть ушодомс кочксезь, 
весе массивенть кенереман
зо апак учне.

Простой машинатнесэ 
урядамонть пингстэ л е д е 
манть марто ве шкасто ор 
ганизовамс пултонь сюлма
монть ды секе чистэнть жо 
к р е с л а с  сынст вачксе- 
манТь. Ледема шканть ушо
домадо мейле 5 чиде а се 
де п о з д а  организовамс 
улавсто пивсэманть,—ка
довикс сюронь скирдова- 
ниянть прядомс ледеманть 
ушодомадо мейле 10 чи
де а седе позда.

Ь) Обеспечить сюронь 
урядамонть пингстэ весе 
комбайнатненьполной мощ- 
ностьс использованиянть, 
кодамояк случайстэ а нолд
тнемс зернань певереманть 
комбайнатнень, простоест 
кувалма. МТС-тнэнь чу
мост коряс сынст просто- 
ень случайтнестэ, меремс 
колхозтнэнень сюронь уря
дамонть ютавтомо простой 
машинатнесэ, комбайнасо 
уборканть туртов масси- 
венть кемекстамонзо эйстэ 
зависимостьтеме.

6) Меремс МТС-нь дирек- 
тортнэнень берянь качест
вань уборканть кисэ ком
байнёртнэнень, конат нол

дыть верьга ледеманть ды 
комбайнань беряньстэ ре- 
гулировканть кувалма зер
нань ёмавкст, алканьгавт- 
немс оплатанть 30 про
центс.

7) Вете чиде аволь седе 
ламос ютавтомс клеверэнь, 
люцёрнань ды житняконь 
видмекстнэнь пурнамонть, 
ледема шкастонть саезь 20 
читнень перть прядомс 
сынст пивсэманть. Тикшень 
семенниктнень урядамонть 
туртов приспособить шкань 
апак тарксе эрявикс коли
чества комбайнат, моло- 
тилкат ды лия машинат.

8) Самай нурька србкт- 
нес урожаень уборканть 
туртов, рекомендовать кол
хозонь правлениятнень 
туртов сюронь урядамонь 
ды пивсэмань васень 15—20 
читнестэ колхозниктненень,, 
конатне занязь комбайно
вой уборкань обслужи- 
ваниясо, простой машинат
несэ ды кедьсэ ледемасо, 
пултонь сюлмамосо, вачк- 
семасо, усксемасо, сюронь 
ды олгонь скирдованиясо, 
колозонь пурнамосо, з е р 
нань ванькскавтомасо ды 
пивсэманть коряс весе ро
ботатнесэ, чинь норманть 
топавтоманзо пингстэ на
числять трудочитнень кол
хозсонть существующей 
расценкатнень коряс двой
ной размерсэ.

9) Обеспечить уборкасо 
робочей шканть целанек 
использованиянзо ды пу
томс пе башка колхозтнэ
сэ, МТС-тнэсэ ды совхозт
нэсэ практикантеиь, зярдо 
колхозниктне, МТС-тнэнь 
ды совхозтнэнь роботникт
не сень таркас, штобу уш о
домс роботанть валскень
5—6 частнэде икеле, ли
сить паксянь роботатнес
8—9 частннэстэ ды пря
дыть паксясо роботанть 
чинзэ валгомодо икеле. Т е 
емс колхозтнэнь, совхозт
нэнь ды МТС-тнэнь паксянь 
стантнэсэ кухнят ды орга
низовамс питания истямо 
ладсо, штобу колхозникт
не авольть уле вынужден- 
нойть велявтнемс обедамо 
ды вензэ лангс велев ды 
ёмавтнемс тень лангс пит
ней роботамо шканть.

10) А р а в т о м с ,  што 
МТС-нь механиктне, ко 
натне обеспечивают ком
байнатнень исправной ро
ботанть ды сынест к е 
мекстазь комбайнатнесэ 
сюронь урядамонь планонть
20 чиде а седе ламонь срокс 
топавтоманть, получить 
премия 2 ковонь складонь, 
размерсэ ды плановой срокс

(Пезэ омбоце етр.)
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комбайнасо поздней куль
туратнень урядамонть пинг
с т э —МТС-нь премиальной 
фондтнэнь эйстэ вейке ко 
вонь складонь размерсэ 
премия.

11) Уборкань ш кантеды  
заготовкатнень планонть 
топавтоманзо колхозникт
ненень ды колхозтнэнь 
внутрихозяйственной нуж- 
дас авансонь максоманть 
ютавтомс фактически пив
сэзь зернастонть 10 про
цент, исключая семейной 
участкатнестэ пивсэзенть 
ды чиньжарамонть коряс
5 процентнэнь размерсэ, 
заготпункте максозь чинь
жарамонь количествас- 
тонть. Сень коряс, што 
ютазь иестэнть областень 
зярыя колхозтнэва нолдт
невсть авансированиянь ара
втозь норматнень нэрушр- 
н ият ,мезесь пачтнесь убор- 
кань дезорганизациянтень 
ды сюронь разбазаривани- 
янтень, облсоветэнь И с
полкомось ды ВКП(б)-нь 
Обкомонь бюрось обязыва
ют неполкомтнэнь предсе
дательтнень, партиянь рай
комонь еекретарьтнень ды 
колхозонь председательт
нень а нолдтнемс аванси- 
рованиянь норматнень нару- 
шеният ды обеспечить сю
ронь урядамонь васенце 
читнестэ жо государстван
тень сэрей качествань зер 
натнень максоманть.

12) Обеспечить элеватор- 
тнэнь, зерноскладтнэнь ды 
заготовительной пунктнэнь 
ремонтонь ды строямонь 
топавтоманть лангсо боль

Пурнамс нок-сагызэнь
видьметьнень ёмавкстомо

Пек пекш значениязо ! ды образцовойстэ аравтозь

шевистской контроленть, 
пачтямс сынст сюронь при
мамонтень целанек анок 
чис-

13) К о м а н д и р о в а м с  
МТС-нэс, совхозтнэс, кол 
хозтнас ВКП(б)-нь райко
монь ды бюронь члент, рай 
советнэнь исполкомонь 
члент ды райононь руково
дящей партийной, совет
ской, комсомольской ро
ботникть проверямонь ды 
лездамонь туртов урож а
ень пурнамонть анокстамо
со ды организовамосо; ис
тяжо велень хозяйствань 
продуктатнень заготовкат- 
несэ.

14) Те постановлениянть 
толковамс колхозниктнэнь, 
МТС-нь ды совхозонь ро
бочейтнень собраниясост 
истямо ладсо, штобу раз
работать урожаень нурька 
сроктнэс ды ёмавкстомо 
пурнамонть ды государст
вантень эсь шкастонзо сю
ронь максоманть коряс ме
роприятият.

15) Командировамс о б 
ластень р а й о н т н э с  
ВКП(б)-нь обкомонь плену- 
монь ды бюронь члент, обл- 
советэньисполкомонь члент 
ды областной организация
тнень руководящей робот
никть уборочноентень анок
стамонь молеманть прове- 
рямонзо туртов ды у р о 
жаенть пурнамонь ды ве
лень хозяйствань продук- 
татнень анокстамост ю тав
томасонть районтнэнень 
лезксэнь максоманть тур
тов.

Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской Облсоветэнь 

Исполкомонть председателесь Н. ЖУРАВЛЕВ. 

ВКП(б)-нь Обкомонь секретаресь Н. ИГНАТОВ

Эсть кунда сюронь пурнамонте анокстамо
Сюронь пурнамо шканте 

кадовсть ловозь чить, но 
яла теке те допрок а тря- 
вожи Од Соснань вельсо
ветэнь III Интернационал 
лемсэ колхозонь председа
теленть Иванов ялганть.

Колхозонть ниле еамо- 
еброеканзо, кавто лобо- 
грейканзо, вете веялканзо 
ды в е й к е  конной мо- 
лотилказо, но сынь те 
ш кас  аштить весе апак 
ремонтирова ды а арсить
как тест ремонтонь тееме. 
И стяж о арасть анокстазь 
рыдвант, крандазт, чарыть, 
пологт, мешокт ды лият.

Колхозонь председате
лесь те важнейшей вопро
сонть коряс эсь ёндонзо 
проявляет полной беспеч
ность ды благодушия. Сон 
ансяк аштекшны правлени
ясо ды зярдо сонзэ кевкс- 
еызь колхозниктне сюронь 
пурнамонте анокстамонть 
коряс, то сонзэ вейке о т 
ветэзэ: «Еще кенердяно,
тейсынек“.

Эряви Иванов ялганть 
кеместэ вачкодемс „кевере
мань“ настроениязо ланга 
ды кармавтомс сонзэ ро
ботамо.

А . В—В.

каучуковой растениянть 
-к о к -са гы зэ н т ь  м и н е к  
н а  р о д я  о-хозяйственной 
строительстванть ды осо
бенна оборонной промыш
ленностенть туртов.

Областень ламо планта- 
циятнесэ (Клявлинской ды

Богдашкинской районт- 
несэ) од к у л ь т у р ас ь -к о к -  
с а г ы з э с ь  —развивается 
аволь беряньстэ ды обсле- 
дованиянь даннойтнень к о 
ряс растениянть сеелькс 
чизэ определяется 500 ты 
ща, а башка кол хозтнесэ— 
вейке миллион ды седе 
ламо штукас гектарстонть,

Кок-сагызэнте заботли
вой ды хозяйственной о т 
ношениянть пингстэ щедро 
награждает ды материаль
но сюпалгавты колхозонть: 
минек областень Шента- 
линской райононь „Со
циализм* колхозонть 1939 
иестэ полеводстванть эйстэ 
уленесь доходозо 45.000 
ц е л к о в о й  ды кок- 
е а г ы з э н ь  плантацияс- 
тонть — 22.420 целковой, 
то есть меельсенть доходо
зо составляет 50 процент 
полеводствань доходонте 
(колхозонть ульнесь видезь
4,3 гектарт кок-сагызэзэ, 
конаньстэ максь государст
вас 29,7 центнер воздухсо 
костязь кореть ды 173 
килограм видьметь, гек
тарстонть доходось 5251 
целковой).

Полноценной плантаци- 
ятне —колхозтнэнь доход- 
ностест кепедемань залог, 
агромероприятиятнень се
де тов ютавтомань у с л о -1 
виятнень пингстэ: рядт-] 
нэнь юткост ванькс ды 
разрыхленной состояниясо 
кирдемась, минеральной 
удобрениясо, нармунень 
навозсо подкормкань ютав
томась ды плантациянтень 
аволь каучуконосной оду- 
ванчиктнень эйстэ вань- 
кекавтомаеь,конатнень при- 
месест может или совсем 
ёмавтомс видьмень уро
жаенть питнензэ или ал- 
каньгавтомс сынст расцен- 
каст. Эряви повнямс, што 
аволь каучуконосной оду- 
ванчиктнень примесесь цве
тямонь ды особенна пло- 
доношениянь фазастонть, 
примесень 2 процентнэнь 
пингстэ может ветямс се
нень, што “росткаучу- 
конь“ заготпунктось мо
жет совсем а примамост, 
а седе аламо примесесь 
алканьгавты расценкат- 
нень питнест 10—20 про
центс, то-есть 80 целко
войтнень таркас килограм
манть кисэ карми улеме 
пандозь 72—64 целко
вой.

Видьметнень пурнамонь 
периодось сави сехте о т 
ветственной ды серьезной 
периодокс секс, што эря
ви видьмень урожаенть 
пурнамс ёмавкстомо ды 
секе шканть улезэ сонзэ 
кандиционной качествазо.

Трудонь звеньевой ор
ганизациясь, конась обес- 
п е ч и в а е т  кок-сагызэнь 
плангациятнень мельга ухо- 
донть кирдемасо роботат
нень шкастонзо ю тавто
манть, видьметьнень пур
намонть^ шкасто должен 
улемс седеяк чёткойстэ

роботась секе, што видь
метнень кенеремась, осо
бенна вейке иень планта- 
циятнень лангсо аволь 
равномерной чинть перть 
ды таргави кизэнь омбоце 
пельксэнть ютамс, необ
ходима видьметнень пур
намо шканть ламолгвттомс 
звеньятнень численной со
ставост, привлекать тень 
туртов подроеткатнень. 
Видьметнень пурнамонть 
ютавтнемс эрьва чинть 
2 —3 раз, а максомс пан- 
шневемс карзинкагненень — 
ашо шаронь тееманте.

Пурнамс видьметнень 
эрявить сестэ, зярдо кар- 
зинкатне теевить бурой 
краскань цилиндрической 
формакс, а пухось лисезэ 
ушов 0,5 — 1 сантиметрас; 
пиже карзинкатнень пур
намс а эрявить.

Звеньевоенть орденоно- 
еецэнть Памурзинань ро
ботамонь практиказо нев
тизе, што видьметнень 
пурнамо шканть необхо
дима звенань члентнэнь 
дежурства, конатнень еиг- 
налост коряс звеньевоесь 
ливтьсы звенанзо робота
мо ды ютавты видьмень 
пурнамонть.

Видьметнень пурнам
сто эряви сеземс весе 
корзинанть. Корзинанть 
сеземс алдо кундазь кав
то сур ютксо, верьде пель
касо кирдезь.

Корзинкатнень пурнамс 
фартук лангс. Секс, ш то
бу пурныцясь мог робота
мо кавто кетьсэ, фартукт- 
нэ бока ендо ставить. Те 

[значительна кепеди тру
д о н ь  производительно
стенть. Пурныцятне долж
ны сдавать видьметнень 
эрьва чистэ кавто раздо а 
седе аламоксть.

„Серп и М олот“ вельх оз- 
артелень (Карамышевской 
район, Ленинградской об
ласть) 83 иесэ колхозни
кесь Л аврентьев И. М. ви
ензэ коряс лезды эсь кол
хозонтень. Сыця уборочно- 
ентень Лаврентьев анокс
тась знярыя кементь граб
ля.

Пурнамс видьметнень 
кеме п о е у д а е —ведрас, 
ящикс ды лияс а эрявить 
секс, штобу сынст а эж 
дямс ды а коламс.

Паксясто пурназь кар- 
зинкатне кирлить эйсэст 
ламо влага, секскак пеш
тямс мешокс ды вачксемс 
куцяс кувать шкас нельзя, 
секс што сынь шождыне
стэ эжить ды видьметне 
ёмавтсызь всхожестест.

Видьметнень пурнамодо 
мейле васень кавто читне
стэ карзинкатне эрявить 
пужовтомс. Тень туртов 
сынст сравтнесызь 8—10 
сантиметрань эчксэ слойсэ 
ды сеедьстэ сынст чово
рямс, теде мейле жо костя
сызь ч и н ь  к а р ш о .  
Штобу в и д ь м е т н е н ь  
аволинзе канне вармась, 
сынст вельтнесызь марля
со или веялка сувтемесэ.

Сехте паро костямс 
видьметнень марлясо тар
газь рама лангсо, конат
нень чить ливтнесызь чинь 
каршо, а венберть еовав- 
тнесызь помещенияс. К о
стямс видьметнень эрявить 
истя, штобу сынь човсем
стэ парсте явтовольть кор
з и н к а т н е ^ .

Корзинкатнень эйстэ 
видьметнень явтамс 4—5 
миллиметрань кельгема о т 
верстия марто сувтеме 
лангсоды мейле ванькскав- 
томс веялкасо или еор-

Лаврентьев И. М роботасо. 
Фотось А. Тихомировонь. 

ТАСС-нь Фото-клише

т и р о в к а с о  „Триумсо“ 
ды „ К л е й т о н с о “. 
П о н ж а в т о м а н т ь  ды 
еортовамонть пингстэ еув- 
теметне должны улемс коч
ксезь истямо ладсо: верев 
сувтементь отверстиянзо 
улест 3 миллиметрат, кун
шкасонть—1,5 миллиметрат, 
алсенть—0,5 миллиметра. 
Ванстомс видьметнень эря
вить коське помещени- 
ясо, понгавтнезь мешоксо. 
Мешоктнэ ды екладтнз 
обязательна улест дезин* 
фицировазь.

Государствас ускоманть 
пингстэ васеньце классонь 
видьметнень всхожестест 
должен улемс 85 процентэ а 
седе аламо, ванькс чист— 
95 проценттэ а седе аламо 
ды влажностест —12 про
центтэ а седе ламо. Ом
боце классонь видьметнень 
должен улемс всхожестест 
60 проценттэ а седе аламо, 
ванькс чист—90 проценттэ 
а седе аламо ды влажно- 
етест 12 проценттэ а седе 
ламо.

Бути сдаваемой видьмет- 
н е н ь  всхожестест ды 
ванькс ч и с т  карми 
улеме васенце классонть 
туртов установленнойденть 
седе покшт, истят видь
метнень кисэ заготовитель
ной организациятне пан
дыть колхозтнэнень над
бавка. Надбавкась максови
1 процентс заготовитель
ной питнеденть седе покш
сто (80 трешник килограм- 
монть кис) всхожестень 
ды ванькс чинь эрьва про
центэнть кис.

Видьметнень лангс, кона
тне не выдерживают васенце 
классонть туртов установ
ленной кандициянть, госу
дарствас сдачанть пингстэ 
тееви скидка заготови
тельной питненть эйстэ 
истямо жо размерсэ.

„Союзросткаучук“ тре
стэнь конторань агрономось 

ЗИНЧЕНКО.
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Ванькс паринатнеде
Сталинской 8 миллиардт I удобрениянть значениянзо, 

шондо зернатнень кисэ б о - 1 Передовиктнень практикась
роцямосонть покш ролест 
ванькс паринатнень.

Паринатне ванстыть вла- 
ганть, конань ташты поч
та с ь  тундонтень, ды ки
зэнь осадкатнень влаганть. 
Теде башка паринатне мак
сыть возможность бойка
сто ванькскавтомс почванть 
сорняктнэде. Кавшаня поч- 
васонть, козой вадрясто со
ви воздухось, виевгады 
жизнедеятельностест бак- 
териятнень, конатне анок
стыть растениятнень т у р 
тов пища.

Истямо ладсо, паринат
нень лангсо анокстави озим
тнень туртов весе необхо- 
димоесь—и ведь, и пиштя 
и видметнень туртов кав
шаня „тарка“. Теке марто 
вейсэ устраняются культур
ной растениятнень злей
шей врагосткак-сорняк- 
тнэ.

Вана мекс озимойтнень 
урож аесь  в основном за
висит сень э й с т е , знярос 
вадрясто карми улеме анок
стазь сынст туртов пари
с эсь .

1939 иень сексня, сави 
жалямс, раужо паринанок 
ульнесть кепедезь аволь 
ламо. 1940 иестэ озимтне 
в основном кармить виде
меме ранней ванькс пари
натнень ланга.

Ансяк кенери туеме л о 
вось, парина алов ветязь 
участкась секе жо пижелга
ды: бойкасто туить касо 
мэс сорняктнэ. Зярдо ка

дсыть, сынь почвастонть са
ить питательной вещест- 
ват ды испяряют ведень 
щокш количестват.

Штобу ванстамс веденть 
ды пиштянть сорняктнесэ 
^ольгавтомо сонзэ ёмавт
нема донть, эряви пари
нанть сокамс рана. Кода 
ансяк почвась лотки ваде- 
вемадо ды карми комкат- 
комкат парсте каладомо, 
паксясь можна ловомс ано
кокс сокамонтень.

Колхозтнесэ ды совхоз- 
тнесэ паринаньсокамонтень 
обычна кундыть ансяк яро
войтнень видеманть прядо
мадо мейле. Нама, яровой
тнень эряви видемс васен
цекс очередьстэнть, но па
ринатнень сокамонть марто 

^кодамояк случайстэ сатс- 
немс а эряви. Эряви пов
нямо што паринань тунда 
сокамонть марто 7—10 поз
даямонь читне означают 
гектарстонть по крайней 
мере кавто-колмо центнерт 

зернань недобор (а то и 
седе ламо).

Ранней паринась эряви 
'сокамс алга (20 сантимет- 
радо аволь седе аламо) эрь
ва кува, косо тень позво
л я е т  перегнойной слоенть 
'сэрезэ. Участкатнень, ко 
натне виевстэ сорязь ламо
нень злостной сорняктнесэ, 
эрявить сокамс даже се

ндеяк алга—22—25 санти
метрань сэрьсэ. Соказь п е 
ринась сеске жо изави, 
штобу ровнямс почванть ды 
аламгавтомс влагань ис- 
•нарениянть.

Теке шкастонть эряви 
вносить навозгак. Ламот 
«що недооценивают черно- 
;земтнэнь лангсо навозной

жо невти, што черноземт- 
нэнь лангсояк навозной 
удобрениясь кандм покш 
польза. Северэнь подзоли
стой стака почватнень ланг
со, косо навозось наксады 
беряньстэ, сонзэ эряви ва
лямс седе алкинестэ. На
возонть соказь валямозо 
седе паро аволь алга с о 
камонть пингстэ, аламодо 
жо седе позда теемс 14—16 
сантиметрань сэрьсэ мекев 
сокамо ды тень сэрьсэ ва
лямс навозонть.

Паринанть кизэнь обра
б о т к а ^  эряви сень туртов, 
штобу кирдемс паринанть 
лангонзо кавшанясто,
аламгавтомс влагань испа- 
рениянть, виевгавтомс бак- 
териятнень роботаст, ко
натне почвасонть таштыть 
селитра (нитратт), ды бо
роцямс сорняктнэнь каршо.

Тень туртов эрявить омбо
цень кирда паринань обра- 
боткатне, кода эйстэдест 
мерить, культивациятне.

Засушливой районтнесэ 
ды коське погодань пинг
стэ эрьва кува (особенна, 
бути тундонь влаганть за 
п а с о н  ещо аволь покш) 
кизна эряви обрабатывать 
паринанть почванть омбоце 
боканзо лангс апак велявт
не. Седе лучше пользовамс 
плоской лапа марто культи- 
ватортнэсэ, конатне парсте 
керить коретнэнь, но а ве
лявтнить почванть омбоце 
боканзо лангс.

Васень культивациясь те 
еви, кода ансяк появить 
паксянть лангс сорняконь 
лисевкстнэ ды ташто ко- 
рентнестэ касовкстнэ. Те 
культивациянть сэрезэ—10 
или даже 12 сантиметра. 
Культиватортнэнь марто ве 
агрегатсо эрявить нолдамс 
изамот или шлейф, штобу 
вейкендямс почванть лан
гонзо.

Культивациятнень эряви 
ютавтнемс сорняконь ли
севкстнэнь ды ташто корен
тнэстэ касовкстнэнь поява- 
модост мейле эрьва разт. 
Бути юты пиземе ды пак
сясь вельтяви.коркасо. сон
зэ эряви шкань апак тарг
се кавшакавтнемс изамосо 
(бути паксясь ванькс ды 
арасть сорнякт) или куль- 
тиватортнесэ (бути корка- 
донть башка паксясь вель
тявсь сорнякстнесэ).

Последующей культива- 
циянть сэрезэ должен ал- 
каньгадомс, остатка куль- 
тивациянть ж о —озимень 
видемадонть икеле—эряви 
ютавтомс видьметнень ва- 
лявомань сэрсэ.

Паринань двоямонть (киз
на алга сокамонть) засуш
ливой условиятнесэ теемс 
а эряви, штобу а ёмавтнемс 
влаганть.

Паринатнень лангсо куль- 
тивациятнень числась дол
жен улемс истямокс, ш то
бу паринань лангонть ки
зэнь перть кирдемс ванькс 
ды кавшаня состояниясо. 
Эряви,однако, повням с,што 
культивациятнень целест— 
сорняктнэнь керсемась ды 
почвань кавшакавтнемась, 
ды тень коряс самай тевесь 
аволь ансяк культивацият 
нень числасонть, а сеньсэ

штобу сынь 
эсь шкасто.

ютавтовольть

Аволь черноземной зо
нань увлажненной районт- 
несэ кизэнь обработкатнень 
числась седе аламо. Васень 
сокамодонть башка тесэ 
кизэнь перть паринась об 
рабатывается 4 — 5 раз. Сень 
коряс, што аволь черно
земной полосасо почвась 
кеместэ озы ды тесэ осо
бенна важна почванть мар
то преязь навозонть чово
рям ост  то кизна ютавтови 
паринань омбоцень-кирда 
сокамось (двоямось). Двой
кась тееви цела сэрьс, од
нако, истямо ладсо, штобу 
соказенть алдо горизонтось 
илязо велявтово.

Лущильниктнесэ паронь 
весе обработкатне ды двой
кась мельга обязательна 
изавить.

Сонсь эськанзо чаркоде
ви, што паринатнень кизэнь 
обработкань рекомендуемой 
системась приспособлен
средней метеорологической 
условиятненень. Начко иет
нестэ двэямось ды отваль
ной лущильниктнень при- 
менениясь полезнойть чер
ноземной зонасонтькак.
Мекевланг, 1939 иень кось
ке кизэстэнть двойкадонть 
савкшнось отказамс даже 
Московонь условиятнесэ

Земледелиянь передовик
тнень практикась невтизе, 
што видестэ обработанной 
ды удобренной паринатнень 
лангсто можна получамс 
озимойтнень сэрей урожай 
СССР-нь эрьва кодат з о 
натнесэ. 1938 иестэ сексень 
исключительна коське ус 
ловиятнестэ мик ванькс па 
ринатненьланга получавсть 
озимойтнень нормальной 
лисевкст, конатнень нельзя 
бу улевель получамс аволь 
паровой площадтнень ланг
со или беряньстэ обрабо
танной паринатнень ланга.

Профессорось
Н. СОКОЛОВ.

„Чашниково“ вельхозартелень колхозниктне (Мос
ковской областень Солнечногорской район), таловской 
колхозниктнень призывест лангс ответэкс, ремонтиро
васть покш прудь, конань сэрейгавтызь 2 метрань сэрть. 
Ней пруденть площадезэ составляет квадратной 4 гек
тарт. Прудесь снабжает ведьсэ дождевальной установ
ка ды служи колхозонь хозяйственной лия нуждатнень 
туртов.

,Чаштиково“ колхозсо прудесь.
Фотось В- Горбуновонь. ТАСС-нь Фото-клише.

Седе ламо деловой ды 
практической робота

;

ванстомс кок-сагы зэнть
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РККА лемсэ кол
хозонть ули видезь 4 гек
тарт кок-сагызэзэ. Но кол
хозонь руководительтне 
(председателесь Инчаков 
ды омбоцебригадань брига
дирэсь Давыдов Ф еок
тист) эсь безответствен- 
ностест коряс, те ценной 
культуранть кадызь апак 
кочко,эсть ютавто вейкеяк 
подкормка, конась эряволь 
кавто раздо а седе аламо
ксть.

Ней кок-сагызэсь кар
мась цветямо ды кенереме. 
Те шкастонть сонзэ овсе 
нельзя токшемс, секс што 
строениянь эсь особен- 
ностензэ коряс весе видь
мезэ туи варма мельга. 
Но тень лангс апак вано, 
колхозонь руководительт
не, штобу кекшемс эсест 
бездеятельностест, кар
масть кочкоманзо какрас 
те шкастонть ды кодамояк 
жалостьтеме нолдыть эй
сэнзэ варма мельга.

И.К. Егоров.

Райононь колхозтнэсэ ка
сыця животноводствась ве 
ши коромонь кеме базань 
созданиянть. Те важной 
задачанть топавтомо актив
на кундасть Воскресен- 
кань вельсоветэнь Чапае
вень лемсэ колхозонь 
комсомолецтнэ. Комсомоль
ской собраниясо, косо уча
ствовасть несоюзной од 
ломатнеяк, сынь решасть 
последовать Смоленской 
областень „Сычевка“ плем- 
хозонь комсомольской ор 
ганизациянь примерэнтень, 
анокстамс 3 тоннат силос 
эрьва фуражной скалон
тень.

Июлень 8 це чис комсо
молецтнэ (секретаресь Куд
ряшов ялгась) силосовасть 
60 тонна кором. Истямо 
ладсо сынь силосовасть 
эрьва скалонтень 3 тоннат 
кором.

Эрьва чистэ чокшнэ пак
сясо производственной ро
ботатнень прядомадо мей
ле силосной яманть вакс 
роботамо пурновкшновсть 
40—50 од ломать. Весе те 
максь комсомолецтнэнень 
возможность топавтомс 
коромонь силосованиядо 
эсест решенияст.

Коромонь базань ^ з д а 
ниясонть примить актив
ной участия .Красное зна
мя“ колхозонь комсомо
лецтнэяк. Сынь урядыть 
с и л о с о н ь  яма 60 тон- 
н а с .

Молотовонь лемсэ кол
хозонь комсомолецтнэ пря
дыть силосованиянть; си- 
лосувить комсомольско— 
молодежной силосной вей
ке яма.

Келейстэ разверты вает ' 
ся комсомолецтнэнь ды

колхозной од ломатьнень 
ютксо колхозтнэнень со
циалистической лезксэнь 
максомасонть движениясь. 
Невтезь колхозтнесэ сило- 
сованиянь роботатне ютав
тневить чокшне ланга. Ком
сомолецтнэ ды несоюзной 
од ломатне лиснить ро
ботамо чокшне 8 —9 час
сто ды прядсызь робо
танть 10—11 чассто.

Однако эряви меремс, 
што Калининэнь лемсэ 
колхозонь комсомолецтнэ 
покш шум кепедсть сило- 
сованиянь вопросонть ко
ряс, но комсомольской о р 
ганизациянь секретаресь 
Князев ялгась те шкас 
эсизе организова силосо- 
ваниянь тевенть ды эзинзэ 
мобилизова комсомолецт
нэнь ды несоюзной од ло
матнень те тевенте.

Коммунистической пар
тиясь ды правительствась 
покш задача аравтсть ком* 
сомолонть икелев—создать 
животноводстванть туртов 
коромонь обилия ды все
мерна развивать животно
водстванть. Комсомолецт
нэ колхозной од ломат
нень, прок передовой о т 
ряд ды должен оправдать 
сонензэ оказанной дове
риянть, должны келейстэ 
развернуть социалистичес
кой соревнованиянть кол
хозной животноводстванть 
туртов кормовой базань 
созданиянть коряс.

Эряви весе меленть явомс 
государственной ды хозяй
ственной роботатнень то- 
иавтоманте—вана кодамо 
задачазо комсомолонть*

ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретаресь

Я. ИНЧАКОВ.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президимонть У каз
сонзо Самохвалов А. И. 
ялгась олякстомтозь Ц вет
ной металлургиянь 
Народной Комиссаронь об- 
язанностьнестэ.

Хроника

Цветной металлургиянь 
Народной Комиссарокс на- 
значазь Ломако П. Ф. ял
гась—Цветной металлур- 
гиянь Народной Комисса
ронь Заместителесь.
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Тассонть сообщениязо
Халхын-Голсо Японской авиациянть ёмавкстнэде

Клявлинань 

райпрокуратурасо

Япониясо Домей Цусин 
агенствась пачтясь радио 
вельде, што Японо—китай
ской войнань колмоце го
довщинанть марто японс
кой армиянь штабонь печа
тень отделэсь печатась 
официальной с о о б щ е -  
ния колмо иень перть Ки
тайсэ военной действият
нень итогтнэде. Те сооб- 
щениясонть Китайсэ воен
ной действиятнень итогт- 
нэде даннойтнень марто 
вейсэ яволявтозь, што 
„Манчжоу-гонь ды Внеш
ней Монголиянь грани
цянть лангсо Японской са
молётнэ правтсть 1340 со
ветской самолётт* ды 30 
советской самолётт унич- 
тожент мода лангсо ды се
де тов невтезь, што Япо
нецтнэ Мачжоу-гонь ды 
Внешней Монголиянь гра
ницянть лангсо ёмавтсть 
138 самолётт.

Тассось уполномочен 
яволявтомс, што Японской 
армиянь штабонь печа
тень отделэнть вере нев
тезь „даннойтне“ аволь

Од урожаень урядамон
тень велень хозяйствань 
весе машинатнень ды ин
вентарень ремонтирова- 
монь срокось ВКП(б)-нь 
Куйбышевской обкомонь 
омбоце пленумонть поста- 
новлениясонзо аравтозель 
июнень 1 це чис. Те сро
кось ютась уш умок, но 
Од Соснань вельсоветэнь 
„III интернационал“ кол
хозось сюронь урядомон- 
тень те шкас ещо аволь 
анок.

Вана, саемс примеркс, 
колмоце бригаданть. Те 
бригадась овсе аволь анок 
урожаень урядомонтень. 
Уборочной колмо машинат
нестэ ещо вейкеяк апак 
ремонтирова, эрявикс за
пасной часть апак рама ды 
мик машинатнеяк ещо куз
ницяв апак уско. Инвента
ресь, конась эряви урож а
ень урядамо шкантень, ис
тяж о тешкас апак токшеяк 
ашти кува понгсь ёртнезь.

Малав истямо положени
ясь те колхозонь лия брига-

Клявлинань мельпром- 
комбинатонь И-це № мель- 
йицянь мельникесь Яку
нин а максни квитанцият 
почтонь яжицятненень яр
маконь получамонть кар
шо.

Примеркс, июлень 5 це 

чистэ од Маклаушонь вель

советэнь Кагановичень лем

сэ колхозонь колхозни
кесь Абаев Яков Сергеевич 
яжавсь 88 килограмт зер-

ансяк не соответствуют 
действительностенть, но 
являются еще смехотвор- 
нойкс. На самом деле
Якстере Армиянь Генераль
ной штабонть официальной 
данноензэ коряс Японецтнэ 
МНР-нь ды Манчжоу-гонь 
границянть лангсо Халхын- 
Толонь районсо 1939 иень 
маень 15-це чистэ саезь
августоньЗО-це чис емавсть 
589 самолётт, М онголо-Со
ветской авиациясь теке жо 
шканть перть ёмавтсь 106 
самолётт. Теде башка 1939 
иень августонь 30-це чис
тэ сентябрянь 15-це чис 
Монголо-Советской авиа
циясь правтсь еще 71 япон
ской самолет. Манголо-Со- 
ветской авиациясь текежо 
шканть перть ёмавтсь 37 
самолет:

Весемезэ МНР-нь ды 
Манчжоу-гонь границянть 
лангсо конфликтэнь шканть 
перть японецтнэ емавсть 
660 самолет, а Монголо- 
С о в е т с к о й  авиациянть 
емаксонзо составили 143 
самолет.

датнесэяк. Но колхозонь 
председателенть Ивановонь 
те ковгак амаштовикс по
ложениясь овсе а трявожи.

Месть жо тейни Иванов? 
Истямо напряжённой шка
сто, зярдо весе виесь эр я 
ви мобилизовамс сюронь 
урядамонтеанокстамонтень, 
сон кодамояк необходи- 
мостьтеме весе робочей 
виенть, конась д о л ж е н  
улемс занязь сюронь уряда
монтень анокстамосонть, 
кармавтызе Три Ключа по
сёлкастонть Уксадовкав 
утомонь усксеме, конатне, 
эряви меремс, пек эрявить 
теке посёлкантеньгак.

Колхозонь председате
лентень Ивановнэнь сави 
ледстямс, што, колхозонь 
руководительтнень течень 
задачакс ашти сюронь уря
дамонтень большевистской 
анокстамось, мезесь обес
печит од урожаенть вадря 
качества марто ды ёмавк
стомо урядамонть.

Ф. Я .

на ды яжамонь кисэ пансь
7 целковойть 80 трешник, 
но Якунин ярмактнэнь кар
шо квитанция эзь максо. 
Секе чинть жо яжавсть 
почт Од Соснань вельсо
ветэнь колхозникть ды 
снетькак ярмакост каршо 
квитанцит эсть получа.

Якунинэнь истят дейст
виянзо савить государствен
ной собственностень расхи
щ ениям .

Н . Синяев.

ПОДПИСКОЙ НА ЗАЁМ МЫ УКРЕПЛЯЕМ МОГУЩЕСТВО 
»НАШЕЙ РОДИНЫ.

Рисунокось В. Барковонь 
ды В. Лисевичень.

ТАСС-онь Фото-клише

Московсо заёмс 
сермадстасть 

2221 тищаломань
Июлень 9-це чистэ 20 

часос Московсо Колмоце 
Пятилеткань (колмоце иень 
выпуск) Заёмонть лангс по- 
дписчиктнень колчествась 
достиг 2221 тыща ломаньс, 
Заёмонть лангс подпискань 
суммась составляет 773855 
тыщат целковой, мезесь 
превышает теке жо шканте
1939 иень подписканть 
129509 тыша целковой лан
гс. (ТАСС)

ПОКШ
АКТИВНОСТЬ

И ю н е н ь  2-це чистэ 
„ С ю т а л л  а “ колхозонь 
весе колмонест полеводче
ской бригадатнева паксянь 
роботамо таркасо колхоз
никтне ды колхозницатне 
дружнасто пурнавсть ми
тингс, штобу одобрить од 
заёмонть но аламодо совет 
ской правительстванть по- 
становлениянозо ды м ак
сомс эсь сбереженияст го
сударствантень заёмс.

Митингсэнть примасть 
участия 128 ломань. Сынь 
весе шнызь правительст
ванть постановлениянзоды 
теске жо кармасть сёрмад
стомо заёмс. Паксянь стан
со колхозниктне сермад- 
стасть 2 200 целковой лангс.

Ламотне сёрмадстомань 
сумманть каизь наличной- 
сэ. Примеркс, Рыков Т. Н. 
козяйканзо марто кавонест 
сермадстасть 65 целковой 
лангс ды каизь наличной- 
сэ, Ермолаев А. Д. козяй
канзо марго—45 целковойс 
ды тожо каизь наличнойсэ. 
Истяжо сермадстасть ды 
каизь наличнойсэ Николаев 
Г. С., Календарев В. И., 
Календарев Н. А. ды ли
ятне.

Наличнойсэ весемезэ ка 
ясть ансяк вейке чис 375 
целковой.

Заёмонть реализациясо 
вадрясто роботыть заёмонь 
коряс уполномоченнойтне 
Молдаванов ды Михайлов, 
конатненень колхозникт
нень ютксо массово-раз‘я- 
енительной роботанть ютав- 
томасонзо покш лезкс мак
сыть учительтне Романов 
К. А. ды Календарев Н. Е.

Г орохов.

Июнень 29-це ч и с т э  
связень районной отделе
ниянь почтань обменщи- 
кесь Шилов Иван Иванович 
еамавольна кадызе робо
танзо, г р у б о  нарушил 
предприятиятнестэ ды уч
реждениятнестэ робочей
тнень ды служащейтнень 
самовольна т у е м а н т ь  
запрещениядо СССР-нь 
Верховной Советэнь П ре
зидиумонть июнень 26 чинь 
Указонзо.

Теде икеле Шилов истя 
жо аволь добросовестна 
относился эсь обязаннос
тензэ топавтомантень. При

меркс, июнень 25 пе чистэ,, 
зярдо лиссь 96 № поездэн
тень почтань полавтомо,, 
почтанзо кадызе о в с е  
посторонней ломань лангс,, 
сонсь жо тусь пьянство
вать. Тень результатсо,, 
сон сезизе те чистэнть, 
посылкатнень кучоманть.

Шиловонь, производ
ствань прок злостной дезор- 
ганизаторонть, и ю н е н ь .  
26-це чинь закононть 5-це 
пунктонзо коряс районной 
прокурорось таргизе уго
ловной ответственностес 
ды максови судс.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Яволявтома
Мало—Толкайской эрьзянь педагогической учи

лищась Яволявты 1940-41 иень тонавтнема иенте то
навтницятнень примамо.

Примавить цёрат ды тейтерь-ават 15 иестэ 30 иес 
возрастсо ансяк а,рьзят ды эрьзянь келенть соды
цят.

Весе примавицятне подвергаются приёмной испы- 
танияс:

а) родной (эрьзянь) келенть коряс (устно ды 
письменно);

б) рузонь келенть коряс (устно ды письменно, 
диктант ды изложения);

в) арифметиканть ды алгебранть коряс (устно 
ды письменно);

г) геометриянть, СССР-нь конституциянть ды 
географиянть коряс (устно).

Испытаниятне ютавтовить НСШ-нь программанть
об ‘емсо.

Лпцатне, конатне 1940 иестэ прядсть ШЛИ или 
средней школань 7 класст основной предметнэнь ко
ряс отличной оценка марто Педучилишанте примавить 
вступительной испытаниявтомо.

Средней школань УШ-ие И-це классонь пряды
цятне, конатне арсить поступить тонавтнеме педучили- 
щанте испытаниятнес подвергаются ансяк рузонь ке
ленть, родной келенть ды арифметиканть коряс пись
менно.

Заявлениятне примавить июлень 15-це чистэ 
саезь августонь 15-це чис.

Приёмной испытаниятне ютавтовить августонь
16-це чистэ саезь 28-це чис.

Занятиятне ушодовить сентябрянь васенце чистэ.
Заявлениятне максовить документнэнь марто под- 

линниксэ:
1) Свидетельства образованиядо;
2) Свидетельства шачомадо;
3) Кавто фотокарточкат;
4) Справка шумбрачиде;
5) Справка воинской обязанностень отношения

донть (военнообязаннойтнень туртов) максовить истямо 
адресэнь коряс: Куйбышевской областень, Подбельской 
райононь, Малой Толкай веле, эрзянь педучилищань 
директоронте.

Пасиортнэ виевить лично.
Примазь тонавтницятне обеспечиваются общежи

тиясо (постельной принадлежностенть возможностень 
коряс саемс мартот) стипендиясь максови успеваемос- 
тень коряс.

Педучилищасонть ули Сельпонь столовой, пед
училищань баня ды прачечной.

Ютавтови приём педучилищань заочной отделенияскак. 
Лицатне, конатне роботыть учительской роботасо 7 
классонь образования марто уЛп учительской курссто, 
примавить испытаниявтомо. >

Весе лия поступающе^тне кирдить вступительной 
испытаният: предметнэнь коряс, конатне невтезь вере 
очной отделениянть туртов.

Дирекциясь
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Сюронь урядамонтень ещо аволь анокт

Яжамонь кисэ ярмактнэнь саи 
эстензэ


