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Л исй Ю-це ие

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст
Вейке № ить 

питнезэ 8 тр.

Руководящей 
комсомольской органтнэнь 

кочкамост ютавтомадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
1. 1940 иень сентябрянь 1-це чистэ саезь октяб

рянь 1-це чис ютавтомс комсомольской органтнэнь коч
камот весе первичной, районной, городской, окруж 
ной, областной, краевой ды республиканской комсо
мольской организациятнесэ.

Первичной, районной ды городской комсомоль
ской организациятнесэ кочкамотне должны улемс, 
ютавтозь сентябрянь 1-це чистэсаезь  сентябрянь 20-це 
чис,-а комсомолонь окружной, областной, краевой 
конференциятне ды республиканской с ‘ездтна—сентяб
рянь 20-це чистэ саезь октябрянь 1'це чис.

2. Руководящей комсомольской органтнэнь сыця 
кочкамотне должны улемс ютавтозь комсомолонть ды 
весе молодежонть мобилизационной анок чинзэ икеле 
пелев кепедемань, ВКП(б)-нь Х У П Ьце с'ездэнь ре
шениятнень комсомольской организациятнень ендо т о 
павтомаст проверямонь, государственной ды хозяйст
венной строительствасо седе активной участияс ком
сомолецтнэнь мобилизациянь, трудонь производитель
ностенть дальнейшей кепедеманзо ды трудовой дис
циплинанть кемекстамонзо кис бороцямо, большевист
ской бдительностенть кепедеме мобилизациянь знак 
ало.

Руководящей комсомольской органтнэнь кочка
мост должны ютамс большевистской критиканть ды 
самокритиканть развертываниянь ды внутрикомсомоль- 
ской демократиянть строгасто ванстомань основанть 
лангсо.

Весе комсомольской организациятнень важнейшей 
задачакс ловомс сыця кочкамотнестэ обеспечамс руко- 
водствас од кадратнень ды особенно тейтерьтнень 
смелой выдвижениянть, руководящей комсомольской 
органтнэс проверязь комсомолецтнэнь кочкамонть, ко
натне беззаветно преданнойть Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянтень, способнойть педе-пес защищать комму
низмань тевенть.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

Аволь доброкачественной или аволь комплектной 
продукциянть нолдамонзо кис ды промышленной 
предприятиятнень ендо обязательной стандарт- 

нэнь а топавтомаст кис ответственностеденть
1. Аравтомс, што аволь[ной стандартнэнь коламо 

доброкачественной и л и ш ар то  продукциянть нолда- 
аволь комплектной про- монзо кис—'Промышленной 
мышленной продукциянть 
нолдамось ды обязатель
ной стандартнэнь коламо 
марто продукциянть нол
дамось ашти противого
сударственной преступле
н и я т ,  кона равносильной 
вредительствантень.

2. Аволь доброкачествен
ной или аволь комплект
ной продукциянть нолда
монзо кис ды обязатель-

СССР нь Верховной 
председателесь

предприятиянь директорт
нэнь, главной инженерт
нэнь ды технической кон
тролень отделэнь началь
никтнень макстнемс судс 
ды судонть приговоронзо 
коряс подвергать тю рем
ной заключенияс 5 иестэ 
8 иень срокс.

3. Меремс СССР-нь про
куроронтень обеспечить те 
Указонть эрямос неу
клонной ютавтоманзо.
Советэнь Президиумонь

М. КАЛИНИН. 
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 

секретаресь 
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1.940 иень июлень Ю-це чи.

Парашюгистнзнь всесоюзной слетось

А чарькодевикс 
равнодушия
Т а ш т о  Маклаушонь 

МТС еь обслуживает Од 
Маклаушонь вельсоветэнь 
»Уксада" колхозонть. Ве
лень хозяйствань роботат
нень ютавтомадонть колхо
зонть марто договоронть 
коряс те иестэнть МТС-сь 
должен обработать 90 гек
тар парина, кавто раз 
культивациянь теема мар
то.

Паринатнень колхозось 
малав весе сокинзе сонсь 
конной плугсо, а мезе ео- 
какшносьМТС-сь колхозось 
малав весе эзизе прима, 
секс што роботась ютав
тозь беряньстэ.

Ней весе паринань пло
щадесь кумажа видьга 
вельтявсь эрьва кодамо 
сорной тикшесэ, конатне 
симить п о ч в а с т о н т ь  
весе влаганть, костить 
почванть эйсэ. Штобу а 
максомс влаганть еорняк- 
нэнень, весе площаденть 
лангсо шкань »апак таргсе 
эряви ютавтомс культива
ция. Но ютавтомс культи
вация алашасо, колхозонть 
а саты виезэ—алашанзо 
ансяк 25, конатне курок 
шкане кармить улеме за
нязь сюронь паксясто 
урядамосонть ды государ
ствас сюронь ускома
сонть.

Колхозось аволь весть 
уш обращался МТС-нь ди
ректоронтень Сидоров ял
гантень ды вешсь культи- 
вациянь тееманть туртов 
тракторт, но колхозонть 
вешеманзо лангс Сидоров 
ялгась относится а чарь
кодевикс равнодушия мар
то, тракторонь кучомо а 
думияк, апак вант сень 
лангс, што колхозтнэнь 
паксясо агротехнической 
мероприятиятнень весе 
комплексэнть ютавтомась 
ашти МТС-тнэнь основной 
задачакс.

Мейсэ толковави МТС-нть 
пельде обслуживаемой кол
хозтнэнень безразличной 
отношениясь? Толковави 
ансяк сеньсэ, што т е 
МТС-нть руководительтне 
а марить эсь мельгаст до
говорной обязательстват- 
нень топавтомаст кисэ от- 
ветственностень чувства.

Пора путомс пе безот
ветственной истямо отно
шениянтень ды кундамс до
говорной обязательстват- 
нень точной топавтоман
тень.

„Труженик ' колхозсо (Горьковской областень 
Шахунской район) целинань корчевамось.

ТАСС-онь фото-клише.Фотось И. Сенатовонь.

УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОНТЕ 
ЛИСЕМС ЭРЬВА ПЕЛЬДЕ 

АНОКСТО

Ю иень ютазь—1930 иень 
июлень 26 це чистэ—Воро- 
нежсэ, советской парашю- 
тизмань мастерэнть Л. Г. 
Миновонь руководстванзо 
ало, ульнесь теезь самолёт
сто васенце групповой кир- 
навтома. Ютазь кемень иет
нень перть советской 
парашютизмась теевсь од 
ломатнень вечкевикс мас
совой епортокс, ульнесть 
завоевант те воздушной 
спортонь различной видт-

нэнь коряс почти весе ре- 
кордтнэ.

Парашюгизмась кеместэ 
завоевал ламо миллионт 
советской народонть вечке
манзо.

Массовой с о в е т с к о й  
парашютизманть десятиле- 
тиязо карми улеме ознаме
нован парашютистнэнь все
союзной слетсонть. Сон
панжови июлень 18-це чис
тэ Тушинасо.

{ТАСС).

Нурька
еообгщеният

— Нью-Йорксто сооб
щ е н и я н ь  коряс, италь
янской самолётнэ кавксть 
бомбардировизь Гиблар- 
таронть. Тешкстазь видь
стэ понгомат английской 
л и н е й н о й  крейсерэнть 
„Худ“ ды авианосецэнть 
„Арк ройял“ лангс. Каво 
иест кораблятнень лангсо 
улить ламо маштозь ды 
ранязь. (ТАСС).

Вете-котонь чинь ютазь 
Од Маклаушонь вельсове
тэнь Кагановичень лемсэ 
колхозось лиси озимой 
сюротнень урядамо. Сонен
зэ сави урядамс 367 гек 
тар озимойть. Штобу ютав
томс урядамонть шкас
тонзо, паро качества мар
то ды ёмавкстомо, колхо
зось тунда видематнень 
прядомадо мейле сеске жо 
кундась уборочной инвен
тарень анокстамонтень.

Июлень 9-це чистэ кол
хойсэнть ютавтозь провер- 
кась невтизе, што колхо
зось сюронь урядамонтень 
в основном анок. Сон те 
числанть самс прядызе 
планонь коряс эрявикс 12 
лобогрейкатнень ремон
тонть, ремонтировась 10 
зерноочистительной маши
нат, колмонест полевод
ческой бригадатнень тур
тов эрьва конанень анок
стась колмо бестарной по
возкат, 7 пологт. Сядо 
процентс анокстазь рыд- 
ватнэ, крандазтнэ ды эря 
викс весе лия сбруесь.

Теке числастонть жо 
правлениясь ютавтсь кол
хозниктнень вейсэнь соб
рания, косо ульсть толко
вазь сюронь урядамонтень 
анокстамонь итогтнэнь ды 
те иестэ урожаенть уря
дамодо Куйбышевской обл- 
и с п о л к о м о н т ь  ды 
ВКП(б)-нь обкомонть ию
лень 5-це чинь постанов- 
лениясг. Те собраниясонть 
колхозниктне решизь раз
работать урожаень нурька 
ероктнэс ды. ёмавкстомо 
пурнамонть ды государст
вантень эсь шкастонзо сю 
ронь максоманть коряс 
конкретной мероприяти
ят.

Колхозниктнень указа
н и я т  коряс правлениясь 
весе бригадатнева тейсь 
сюронь урядамонть ютав
томань ды государствас 
сюронь ускоманть коряс 
бригадной робочей плант,

эрьва бригадасонть орга
низовазь ниле звенат, эрьва 
колхозникесь кемекстазь 
определенной роботас.

Конной 12 нуема маши
натнеде башка колхойсэнть 
кармить роботамо кавто 
комбайнат. Комбайнёртнэ 
Спиридонов ды Цыганов 
июнень васенце читнестэ 
уш у с к и з ь  комбайнаст 
сынест явозь участкатнень 
лангс. Штобу обеспечить 
комбайнатнень весе мощно- 
стест перебойтеме робота
со использованиянть, прав
лениясь кемекстась горю
чеень, зернань усксеманть, 
урядамонть ды олгтнень 
копнямонть туртов сехте 
вадря колхозниктнень эй 
стэ постоянной состав 
эрявикс количествасо.

Сюронь урядамонтень ано
кстамосонть теезь положи
тельной ёнкстнэ колхозонь 
руководительтненень, пар
тийной ды комсомольской 
активентень ещо овсе а 
максыть права сень т у р 
тов, штобу седеень ойм ав
тозь учемс уборкантень 
лисемань чинть, сынст 
туртов сави ледстямс сеяк, 
што положительной ёнкстнэ 
марто улить еще асатык
сткак, конатнень э р я в и  
устранить кодамояк шкань 
апак тарксе.

Саемс хоть примеркс ис
тямо важной мероприяти
янть, кода колхозниктнень 
ютксо соцсоревнованиянть 
организовамось. Течень 
чис ещо апак тее брига
датнень ды звенатнень ютк
со соцсоревнованиянь д о 
говорт, зерносушилкасонть 
арась вачказь п е ць к а , 
арасть вельтявксост пак
сянь тингтнень лангсо на- 
вестнэнь.

Неть асатыкстнэ сюронь 
урядамо лисемантень
кадовикс аволь л а м о  
шканть перть эрявить ви
темс ды сюронь урядамо- 
тень лисемс эрьва пельде 
анокстазь.

И. Егоров
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Ванькс . . лангсо ловонь 
кирдем аньод  способ

Ловонь кирдемась—весе*татка сошникатне пекста- 
культуратнень урожаень вить. Межкулистной прос- 
кепедемасонть м о г у ч е й ] транстватнень эйстэ
фактор. 1

Ново-Уренской опытной 
станциясь разработал ло
вонь кирдемань од способ, 
конась ютавтови ванькс 
паринатнень лангсо кизэнь 
позда видезь чиньжарамот- 
несэ.

Те способось заключает
ся сеньсэ, што паринатнень 
необходима эряви сокамс 
сексня эли майстэ. Пари 
нась тундонь шкастонть 
саезь ды озимойтнень ви 
демань шканть самс эря 
ви кирдемс ванькс, кавша
ня состояниясо. Тундонь 
васень шкастонть сон иза- 
ви, теде мейле кизэнь 

пертьютавтовить 3—4 куль- 
тивацият. Паринань куль. 
тивациянть туртов оруди 
ятнень эряви саемс пари 
нанть засоренностензэ ко
ряс зависимостьсз. Бути 
паринась тикшей чеерень 
карькссэ ды шоржасо, се
стэ паринань культивациясь 
эряви ютавтомс отвалтомо 
ламолемешник марто плугт 
нэсэ.

Розень видемстэ видьмет 
не валямкат 4 —-5сантимет
рань сэрть, озимой товзю
ронь видьметнень ж о —7—9 
сантиметрань сэрть. Седе 
лангс валямост пингстэ тов 
зюронь видьмекстнэ могут 
кельмемс. Истямонь сэрть 
товзюронь видьметнень ва 
лямонть туртов нама, пари 
натне должны улемс вадря 
сто обработаннойть, видь 
мекстнэ ванькст ды круп 
нат.

Ансяк вадрясто обрабо 
тайной паринатнень лангсо

зави
симостьс';), вейке гектарс 
видьметнень фактической 
ю т а в т о м а с ь  1 — 2 
килограммт.

Чиньжарамонь кулист
нэнь эрявить видемс 6 — 8 
сантиметратнень сэрьсэ 
июлень 10 — 20 читнень 
ютксо, но аволь седе поз 
да. Видемась ютавтомс 
тельня эрсиця варматне
нень трокс эли неть вар 
матнень коряс аламодо б о 
ка ендо, бути а нолды лак 
сянть формазо.

Озимойтнень видемась 
ютавтови сроктнэстэ, ко 
натнень аравтнесынзе рай 
ононть туртов райзось, 
чиньжарамонь кулистнэнь 
видевксэнть трокс, ози
мойтнень видемадо 10—15 
ч и т н е д е  и к е л е  ку- 
л и с э н т ь  строчкатнень 
юткова ды межкулисной 
пространстватнень эзга 
ютавтомс культивация.Тень 
туртов эли сайсызь трак
торной культиваторонь 
лапкатнень, конатне савить 
строчкатнень каршо, ды 
культивировазь трактор
ной культиваторсо васня 
строчкатнень юткова про
странстванть, чииьжара- 
монтень апак керсе, мей 
лё жо кулистнэнь юткова 
пространстванть, элистроч 
катнень культивировасызь 
конной орудиятнесэ, а ку
листнэнь юткова прост- 
ранстватнень тракторной 
культиваторсо.

Чиньжарамонь кулист
нэнь видеманть туртов трак
торонтень теить 7—ряд
ной т а ш т о  сеялкатне-

Бессарабиянь 
олякстомтозь 

народонть велязо
Советской Бессарабиянь 

олякстомтозь велетнесэ 
исключительной под'ем 
марто молить крестьянт
нэнь митингест, конатне 
посвященной 1Ь СССР-нь 
С о в н а р к о м о н т ь  ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть решени
янтень—поддержать мол
давской организациятнень 
энялдомаст Молдавской 
А С С Р - н ь  населениянть 
марто Бессарабиянь мол
давской населениянть вос- 
соединениядо ды Союзной 
Молдавской С о в е т с к о й  
Социалистической Респуб
ликанть образованиядо.

Черчиллень выступлениязо
Июлень 14-це чистэ ра

дио вельде речь марто 
выступил английской пра
вительствань премьер -  ми
нистрась Уинстон Ч е р 
чилль.

Коснувшись Гитлерэнь 
плантнэде, конатне преду
сматривают Англиянть уни- 
чтожамовзо, Черчилль 
мерсь:

,Бути врагось эци Ан
глияв то сон а васты 
тосо пассивной населения, 
сон а васты подчинения, 
кода тень ульнесь тарказо 
лият мастортнэсэ. Минь 
карматанок защищать эрь
ва веленть, эрьва вишкине 
ды покш ошонть. Сонсинзэ 
Лондононть оборонань ре- 
зультатсонть можно ули 
уничтожамс врагонь цела

Малав тыща л о м а т ь  
пурнавсть митингс Арио- 
нешты велесэ (Атакской 
волость).

Единодушна п р и м а з ь  
резолюциясонть Арионеш- 
ты велень крестьянтнэ 
п с и с т э  приветствувить 
СССР нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть пред
ложенияс! Союзной М ол
давской Советской Социа
листической Республиканть 
созданиядо ды обращают
ся энялдома марто СССР-нь 
Верховной Советэнтень 
удовлетворить партиянть 
ды правительстванть хода
та й с тв а м ,  конась выража
ет Бессарабиянь в е с е  
олякстомтозь народонть 
стремлениянзо ды волянзо 

(ТАСС).

армия. Минь седе курок 
предпочтем, штобу Лондон 
улевель развалинасо ды 
представлял бу эсь эйстэн
зэ куловонь куцят, чем 
смиренно максомс сонзэ 
противникентень“.

Заключенияс Черчилль 
яволявтсь: „Минь должны 
улемс анокт аволь ансяк 
сыця телентень, аволь ан
сяк 1941 иестэ операцият- 
ненень, но 1942 иень ус
ловиятнесэ войнантеньгак, 
зярдо войнась, мейсэнть 
мон уверен, прими овси 
лия форма те оборонитель
ной тактиканть марто срав
нениянть коряс, конань 
лангс минь те шкас вы
нуждены ульнинек молемс*.

(ТАСС).

к о н а т н е т а ш т ы т ь  влаганть, стэсц еп . Тракторонть мар-
можна надиямс кизэнь позд
ной кулистнэнь успехест 
лангс. Позда соказь, бе
ряньстэ обработанной, кось
ке паринатнень ланга 
к и з э н ь  поздой чинь
жарамонь куляст видемс 
нельзя.

Кулистнэнь видемадо ике
ле паринась маркируется 
межкулисной пространст- 
ватнень расстоянияс. Меж- 
кулисной пространстватне 
аравтневить видемадо ике
ле обработкань орудият
нень келест зависимостьсэ 
6,5—10 метрат. Сеялкасо 
видемань норманть арав
тыть 10 — 12 килограммт 
гектаронть лангс. Кадыть 
вейке эли кавто сошникат, 
меельсь случайстэнть сроч- 
катнень ютксо расстояни- 
ясь 60—70 сантиметра, ос-

то кавто истят сеялкатне 
чизэнзэ могут видемс 100 
гектар. Семирядной конной 
сеялкась может видеме 1 
эли 2 робочей сошника 
марто малав 20 гектарт 
вейке чис.

Чиньжарамонь 
нэнь кизэнь позда 
кстнэ вадрясто 
ловонть ды 1 —4

кулис- 
видев- 

кирдить 
центнерт 

гектарстонть максыть уро* 
жайсэнть прибавка. Тунда 
изамонь паксясь изави ды 
чиньжарамонь кулистнэнь 
остаткаст истожавить иза
мосонть. Весе те роботась 
должен ютавтовомс мес
тной агрономтнэнь руко
водстваст ало.

Ново-Уренской опытной 
станциянь агрономось

ЩЕПОТЬЕВ.

, Вологодской областень 
колхозниктне анокстыть 
РККА-с максомантень по
родистой алшат. Аволь 
умок Череповецкой иппод- 
ромсо ульнесть алашатнень 
рысистой испытаният, кона
тне невсть вадрят резуль
татт.

По- хо зй й ск и  использувить водоемткэнь
Рязанской областень ла

мот колхозт по-хозяйски 
использувить од водоемт- 
нэнь. Ново-Деревенской 
райононь »Передовик“ 
сельхозартелесь тейсь ни
ле прудт, косто сайни ведь 
табаконь ды эмеж пирень 
валномс. Ушодозь ведьке- 
вень строительствась.

Старожиловской райо
нонь ХУН-це партс'ездэнть 
лемсэ колхойсэнть органи
зовазь областьсэнть васен
це рыбопитомник. Сон эрь
ва иестэ карми максомо 
200-шка тыщат малькат.

Ермишинской райононь 
.Серп и молот“ вельхоз- 
артелень колхозниктне

теить водохранилища 150 
гектаронь туро площаденть 
лангс. Тесэ кармить улеме 
строязь ведькев ды эле
ктростанция, конась максы 
энергия кавто сех покш 
колхозтнэнь туртов.

Рязанской райононь Ки
ровонь лемсэ, „Красный 
боец* ды Молотовонь лем
сэ вельхозартельтне покш 
мель явить птицеводствань 
развитиянтень. Од водо- 
емтнэнь берёкост ланга 
теезь ведьга уйниця нар
мунень фермат. Областенть 
келес весемезэ организо 
вазь уткань 62 фермат, ко
натнесэ каставигь 11300
утка левкст. (ТАСС).

Ездоксь А. Н. Левышев 
„Холстинка“ эльденть мар 
то ("Пришекснинской район 
„ Ж и в о т н о ео д "  колхоз), ко 
нась рысистой испытания- 
тнесэ невсь вадря резуль 
татт.

Фотось П. Мелентьевень.

Фото-клцше ТАСС.

Ответ, редакторонть кис И. БОЙНЯЖЕВ

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 эрьзят 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 цисьменно, 
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.

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

Средней школань УШ-ие IX-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.

Паспортнэ виевить лично.
Примазь тонавтницятне обеспечиваются общежи

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

Педучилищасонть ули Сельпонь столовой, пед
училищань баня ды прачечной.

Ютавтови прием педучилищань заочной отделенияскак. 
Лицатне, конатне роботыть учительской роботасо 7 
классонь образования марто или учительской курссто, 
примавить испытаниявтомо.

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

Дирекциясь
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