
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Вейке № ить 
питнезэ 8 тр.

Аноксто вастсынек 
сюронь пурнамонть

Эйкакштнэ боецтнэнь 
туртов максыть тветкат.

Фотось Д. Черновонь ды А. 
Грибовскоень.

Топавтыть
соцдоговорост

Сталинской 8 миллиардт 
пондо урожаенть кисэ бо
роцямонть целынесэ, Ерык- 
лань вельсоветэнь ,,Крас
ная звезда“ ды Усаклань 
вельсоветэнь , ,Сюталла“
колхозтнэ велень хозяйст
вань весе роботатнень 
ютавтомань периодонтень 
заключили соцсоревновани- 
янь договор. Соревновани
янть результатсо кавонест 
колхозтнэ аволь беряньстэ 
ютавтызь тунда видеманть 
ды по-большевистски кун
дасть урожаень урядамон
тень анокстамо.

Июлень 11— 12 читнестэ 
, ,Красная звезда“  ды „Сю- 
талла“ колхозтнэ ютавтсть 
соцдоговоронь взаимной 
проверка, мезесь невтизе, 
што колхозтнэ договоронть 
эйсэ топавтыть вадряс
то, сюронь урядамонтень 
кавонест анокт, ремонти- 
ровизь уборкантень эрявикс 
весе инвентарест ды сбру
яст.

„Красная звезд а“ колхо- 
зось шкастонзо ды вадря 
качества марто ремонтиро
вась 4 лобогрейкат ды 
кавто самосброскат, вейке 
автомашина, эрявикс коли
чества зерноочистительной 
машинат. „Сюталла“ кол
хозось ремонтировась 6 ло
богрейка^ 3 сэмосброскат, 
анокстась сатышка коли- 
чествзсо мешко-тарат, зер 
ноочистительной машинат.

Шкастонзо ды вадря ка
чества марто уборкантень 
анокстамось неть колхоз
тнэнень максы весе воз- 
можностнень сень туртов, 
штобу ютавтомс сюронь 
урядамонть вадря качества 
марто, ёмавкстомо ды 
аравтозь правительствен
ной сроктнэс. Лютахин

Семенной участ канть 
чалксевтизь стадатнесэ

Од Маклаушонь К агано-1 гайть присутствиянзо пинг- 
вичень лемсэ колхозонь стэ тень лангс сёрмадсь 
пастухось Утин Илья ию- акт ды максызе колхозонь 
лень 14-це чистэ стаданзо правлениянтень мерань при- 
ютавтызе товзюронь семен- мамонть туртов. Но пред- 
ной участканть ланга. Ста- седателесьРодионовялгась  
дась чалксесь 0,25 га, ко- те шкас кодаткак мерат а 
нась 100 процентс ёмась. прими,актонть максызе кол- 

Колхозонь ревизионной хозонь счетоводонтень, ко- 
комиссиясь вельсоветэнь нась путызе сукна алов. 
депутатонть Денисов ял- Н. Синяев
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Бойкасто ды ёмавкстомо урядамс 
. урожаенть

И. БЕНЕДИКТОВ , СССР-нь земледелпянь народной комиссарось
Та иестэнть минь можем 

рассчитывать зерновой 
культуратнень седе сэрей 
урожаень получамонть 
лангс чем икельсе иетнес
тэ. Весе тевесь ашти сень
сэ, штобу колхозтнэ, ма
шинно-тракторной станци
ятне ды земельной орган
тнэ вадрясто организовав- 
лизь сюронь урядамонть, 
ютавтовлизьсонзэ эсь шкас
то ды ёмавкстомо.

Однако уборкань васень 
читне невтить, што аволь 
эрьва кува анокстазьды вит
незь комбайнатне, трактор
ной паркось ды простей
шей уборочной машинатне. 
Орджоникидзевской кра
ень, Узбекской ССР-нь, 
Запорожской областень зя 
рыя районтнэва стувтыть 
башка кенерезь участкат
нень лангсо выборочной 
уборкадонть ды беряньстэ 
используют простой убо
рочной машинатнень.

Зярыя колхозтнэва а бо
роцить ёмавкстнэнь каршо, 
нолдтнить сюротнень верь
га керямо, а пурныть коло- 
стнэнь. К р ы м с к о й  
АССР-нь ды Орджоникид
зевской краень кой-кона 
машинно-тракторной стан
циятне эсть тее комбай
натненень мадезь сюронь 
урядамонть туртов прис
пособления!. Л а м о т  
МТС-тнэ аволь экономна 
ды аволь видестэ росходу- 
вить горючеенть, особен
на бензинэнть; комбайнат
не ды трактортнэ, конат 
роботыть уборкасонть, а 
получить эрявикс техни
ческой уход.

Весе неть асатыкстнэ, 
конатнень нолдызь башка 
колхозтнэ ды МТС-тнэ, 
должны улемс шкань апак 
таргсе ликвидировазь.

Уборкань ютавтоманть 
пингстэ эряви вейкендя- 
вомс икелев молиця кол
хозтнэнь ды машинно-трак
торной станциятнень коряс, 
икелев молиця комбайнёрт
нэнь коряс. Уборкась эря 
ви организовамс истя, ко
да сон организовазь Рос
товской областень, Саль- 
ской райононь „Восход“ 
колхозсонть. Тесэ а учить 
зярдо кенери весе паксясь. 
Пандо бокка кенерсь 50 
гектар товзюро—теске жо, 
шкань апак таргсе, прос
той машинатнесэ кармасть 
урядамонзо. Те колхозонть 
паксятнесэ ведьгеменде ла
мо опытной колхозницат 
сюлмить пулт ды теске жо 
вачксить эйсэст кресцас. 
Комбайнатне еще роботанть 
ушод вэмадо икеле уль
несть обеспечент бестар- 
ка!несэ. Аравтозь обслу
живающей персоналонь 
полной состав.

Кода невти передовой 
хозяйства!нень опытэсь, 
штобу видестэ организо
вамс уборочной роботат
нень, уборканть эряви ушо
домс поздаямовтомо, пур
намс выборочно, башка 
участкатнень кенеремаст 
коряс, ды маштозь соче
тать комбайнатнень ды 
уборочной простой маши
натнень роботаст, ис- 
п о л ь з о в а м с  с ы н с т

Простой машинатнесэ 1 пултнэнь бабкас ды крест-
уборканть эряви ушодомс 
восковой спелостень стади- 
ясо, комбайнатнесэ жо — 
полной спелостень васень 
шкастонть.

Комбайнатнень ды убо
рочной простой машинат
нень туртов эрявить теемс 
зерноуловительть ды арав
томс комбайнань хедерэнть 
мельга колозтнэнь пурна
монть туртов приспособле
ния^  Комбайнатне эрявить 
оборудовать олгонь копни- 
тельтнесэ ды обязательна 
организовамсг уборканть 
мельга сеске жо олгонь 
скирдованиянть.

Комбайнатне должны 
улемс использованнойть 
роботасо сутказонзо 16 
част а седе аламо. Но бу
ти комбайнась машинно- 
тракторной станциянть чу 
монзо коряс карми лотксе
ме, то колхозось, штобу 
а нолдамс ёмавкст, может 
ды должен пурнамс сю
ронть простой машинат
несэ сень эйс1э зависимос,- 
! Ь ! е м е  ш !0  !е  учас!кась 
ульнесь явтозь комбайно
вой уборкань туртов.

Эрьва ком байнёронь  обя- 
заннос!езэ—-нев!емс робо- 
!ань сэрей качес!ва!. Бу- 
!и верьга к е р я м о н ь  или 
комбайнань берянь регу- 
лировкан!ь кувалма кар
мить улеме н о л д а з ь  
ёмавкст, МТС-нь директо
ронть ули правазо алкань- 
гавтнемс 30 процентс ком- 
байнерэнь о п л а т а н г ь .  
МТС-тнэнь директортнэ 
келейстэ должны использо
вать те праванть брако- 
делтнэнь каршо бороцямо
сонть.

Содазь, кодамо покш р о 
лест механиктнень комбай
натнень производительной 
и с п о л ь з о в а  п и я 
с о н т ь .  МТС энь дирек
торонтень максозь права 
премировамс кавто ковонь 
окладсо сеть механиктнень, 
конатне обеспечат комбай
натнень исправной робо
таст ды сынст мельга ке
мекстазь комбайнатнесэ 
сюронь урядамонь планонть 
топавтоманзо 20 чинь шка
до аволь седе ламос.

Минь обязант обеспечить 
сюронь урядамо шкастонть 
горючеень экономной ютав
томанть, строга контроли
ровамо видестэ ли расхо- 
довави сон. Сеть лицатнень, 
конат разбазаривают горю
чеенть, эряви таргсемс 
ответственностес. МТС-нь 
эрьва роботникесь должен 
повнямс, што горючеесь 
нолдазь уборочной робо
татнень туртов, аволь жо 
легковой машинатнесэ арт
неманть туртов.

Простейшей машинатне
сэ уборканть пингстэ а 
эряви нолдтнемс разрыв ле
деманть, пултонь сюлма
монть ды скирдас вачка
монть ютксо. Конной м а
шинатнесэ сюронь леде
манть мельга сеске жо ве 
се ледезь сюронть эряви

в е с е  м о щ н о с т е  с. 1 сюлмамс пултокс, вачксемс

нас секе жо чистэнть. Ка
довикс сюронь скирдова- 
ниясь должен улемс пря
дозь ледеманть прядомадо 
мейле 10 чиде аволь седе 
позда.

Содазь, што колхозтнэсэ 
эсть машто лодырьтне, ле- 
тунтнэ ды производствань 
дезорганизатортнэ. Н е т ь  
ломатне уборкасонть могут 
тееме покш вред. Сынест 
должен улемс яволявтозь 
решительной бороцямо.

Овсе аволь допустима, 
што кой-конат районтнэсэ 
колхозниктне сень таркас, 
штобу ушодомс роботанть 
валське рана, валськень 5—6 
частнэде икеле, лисьнить 
уборочной ды паксянь ро- 
ботатнес 8 —9 частнэстэ, ро
ботанть жо прядыть чинть 
валгомадо икеле.

Колхозонь общественной 
хозяйстванть кепедемань, 
трудочинть питнензэ кепе
демань задачась веши эрь
ва колхозникенть пельде 
честной ды самоотвержен
ной робота, т р у д о н ь  
кшнинь дисциплина, осо
бенна уборочной роботат
нень шкасто.

Лодырьтненень ды про- 
гульщиктненень эряви при
менять строгой мерат, ко 
натне предусмотрент ве
лень хозяйствань а р те 
лень Уставсонть ды кол
хозтнэнь внутренней рас- 
порядкань правилатнесэ. 
Сехте вадря колхозникт
нень, честна ды седейшка
ва роботыцятнень, эряви 
эрьва кода поощрять.

Весе колхозтнэсэ должен 
улемс аравтозь истямо 
порядок: сюронь уряда
монь ды пивсэмань васень
15—20 читнестэ колхозник
тненень, конат занязь ком
байнатнень обслуживания- 
со, простой уборочной 
машинатнесэ ды кетьсэ 
ледемасонть, п у л т о н ь  
сюлмамосо, вачксемасо, 
усксемасо, сюронь ды ол
гонь скирдовамосо, коло
зонь пурнамосо, зернань 
ванькскавтомасо ды пив
сэмань коряс весе роботат
несэ, путнемс трудочить 
колхозсонть уликс расцен- 
катнень коряс двойной 
размерсэ, бути сыненст 
топавтови чинь нормась.

Уборкань ды пивсэмань 
васенце читнестэ жо эря
ви организовамс государ
ствас сюронь максоманть, 
секс што государстванть 
икеле обязательстватнень 
эсь шкасто топавтомась— 
эрьва ' колхозонть васен
цекс обязанность.

Колхозной крестьянст
вась, развернув келейстэ 
соцсоревнованиянть. дол
жен бойкасто ды ёмавкс
томо урядамс сюпав у р о 
жаенть ды колхозной х о 
зяйстванть седе тов ке
мекстамонзо кисэ бороця
мосонть добувамс од у с 
пехть.

„Каменка* вельхозартелень колхозниктне (Л енин
градской областень Паргаловской район)прядызь Камен
ка леенть лангсо плотинань строямонть ды ушодсть 
21/3 километрань кувалмсо, 6 метрань келесэ ды 2 мет* 
рань сэрьсэканалонь чувоманть. Каналось карми мак
сомо ведь овощной участкатнень туртов.

Колхозной плотинанть видэзэ.

СССР-нь Верховной Советэнь 
П резидиумонт ь Указозо

М ашинно-тракторной станциятнесэ роботыцн 
трактористнэнь ды комбайнёртнэнь роботасто 

самовольна туемаст эапрещениндонть
М а ш и н н  о-тракторной 

станциятнень, колхозтнэнь 
многочисленной энялдомаст 
коряс—СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось по
становил распространить
1940 иень июлень 18-це чи
стэ трактористнэнь, трак
торной бригадань бригадир
тнэнь ды сынст помощник- 
тнень, машинно-тракторной 
станциятнесэ роботыцят
нень лангс, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президи
умонть 1940 иень июнень

26-це чинь Указонть дейст
виянзо, васенце ды омбоце 
пунктнэде башка, конатне 
невтезь категориянь робот
никтнень лангс велень хо
зяйствань роботатнень
сезонной характерэст коряс 
не распространяются.

К о м б а й н  е р т н э н ь ,  
МТС-тнесэ кода штатной 
робочейтнень лангс, 1940 
иень июнень 26-це чинь 
Указось распространяется 
целанек. (ТАСС).

СССР-нь Паркомфинеэ
Колмоце Пятилеткань Заёмось топавтозь 

велькска 1 миллиард 60 миллион целковойс
Те иень июлень 2-це 

чистэ 8 миллиардт целково
ень суммас Колмоце Пяти
леткань (колмоце иень
в ы п у с к ' ?  З а ё м о с ь  
июлень 12 чис, лиякс ме
ремс кевейкее ч и т н е н ь  
перть топавтозь 9 мил
лиардт 60 миллион целко
войс, мезесь означает 1 мил

лиард 60 миллионт целко
войс велькска топавтома.

Кой-кона местной орга
низациятнень ендо сыця 
предложениятнень кувалма, 
заёмс подпискась кувал
гавтозь те иень июлень 
20-це чис, конадонть мейле 
заёмс подпискась ули эрьва 
кува лоткавтозь.

Районной сберегатель
ной кассанть данноензэ 
коряс июлень 18-це чис 
районсонть реализовазь 
заем 342060 целковой 
лангс. Робочейтнень ды 
служащейтнень ютксо ре- 
ализовазь 248175 целко
вой лангс ды сельской 
населениянть ютксо—92425 
целковой лангс. За^мс 
подписканть пингстэ тру
дицятне внесли ярмакт *а- 
личнойсэ 10 тыщат цел
ковойть.

Т а ш т о  С о с н а н ь

Заёмс подпискась моли
вельсоветсэ заёмонь ре- 
ализациянть коряс упол
номоченнойтне Максимов 
Денис, Белянов И в а н ,  
П а в л о в  Д.  ды л и я т  
реализовасть заёмс 13 т ы 
шат целковой лангс, охва
тили подпискасо 382 л о 
мать. У с а к л и н с к о й  
в е л ь с о в е т э н ь  за- 
емонь коряс уполномо
ченнойтне Молдаванов Про
кофий ды лият реализо" 
васть заем 8975 цел
ковой лангс. З а ё м с  под
пискась моли.

Подпискась ю ив
К о л м о ц е  ПятилеткЕНь 

(колмоце иень выпуск) ю- 
сударственной заёмонть 
лангс Ташто Соснань вель
советэнь „РККА“ колхэ- 
зонь колхозниктне подш- 
сались 100 процентс. М;- 
лав весе колхозниктне под
писались 50—75 целковоеть 
суммас.

Сехте активной колхоз
никтне подписной еумманъ 

[эйсэ срокто икеле каиъ

озь 100 процентс
наличнойсэ. П р и м е р к с ,  
Строев Семен подписался 
75 целковойс, 50 целко
войть каясь наличнойсэ, 
Инчаков Николай сёрмад
с т а н  75 целковойс, каясь 
50; Давыдов Феоктист 50 
целковойть подпискань еум- 
манзо каизе сядо процентс. 
Истяжо сермадстасть ды 
каизь наличнойсэ колхоз
никтне Стрельцов Гаврил, 
Белянов Иван ды лиятне.
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Виензамс бороцямонть 
государствас оень злостной  

а пандыцятнень каршо
Государстванть икеле 

'оень максоманть коряс обя
зательстватнень шкастост 
топавтомась—эрьва колхо
зонть, колхозникенть ва

с е н ц е  долгозо.

Колхозтнэнь руководи
тельтне, конат чарькодизь 
государствас оень пос- 
тавканть покш важностен-
зэ ды поставкань пла 

»нонть эсь шкастонзо топав
томанть кисэ государст

ва н т ь  икеле марить эсь 
мельгаст ответственность, 

^по-большевистски топав 
тыть обязательстваст эйсэ. 

‘Примеркс, течень-чис Мо 
лотовонь лемсэ колхозось 
иень планонзо топавтызе 

^малав сядо процентс,„Крас
ная Усакла“ колхозось то- 

-павтызе 90 процентс, „Ук- 
с а д а ' колхозось— 75 про

центс , „Смычка“—90 про
центс. Неть колхозтнэнь 
'руководительтне целанек 
иень планост обязались
топавтомс август ковонь 
васенце чинте, ды теде 
башка ули мелест миемс 

государствантень аравтозь 
'государственной закупоч
ной питнесэ.

Но истят колхозтнэде
районсонть зярс-мезе л о 
вовить ансяк единицасо.

•Ламо лия колхозтнэ а пу
тыть кодамояк мель оень 
поставканть топавтоман
тень, преступна сезить
'планонть эйсэ. Вана, при-, 
’меркс, „Канаш“ колхозось 
^планонзо топавтызе 14 про
центс, „III Интернационал“ 
топавтызе 12 процентс, 
Пушкинэнь лемсэ колхо

з о с ь —8 процентс, »Крас
ный воин“—6 процентс, 
„Красная звезда“—3 про

центс.

Государствантень оень 
чюставкань планонть топав
томась ещо седеяк бе

ряньстэ моли индивидуаль

ной с е к т о р с о н т ь  
Тесэ июлень васенце чис 
оень п о с т а в к а с о н т ь  
примасть участия ан
сяк 1474 хозяйства, остат 
катне эсть уско вейкеяк 
грамма. Истят корс а кир
девема темпатне пачтизь 
райононть сенень, што ию
лень Ю-це чис государст 
вас оень обязательной пос- 
тавкань планось топавтозь 
ансяк 26,6 процентс.

Планонть беряньстэ то 
павтомань весе причинатне 
толковавить исключительна 
райуполнаркомзагонь ды 
маслопромонь руководи
тельтнень пельде заготови
тельной роботанть берянь
стэ организовамосо. Неть 
горе-заготовительтне, на
той а содасызь оень эсест 
вадря сдатчикест ды сбор
никест, конатнень ютксо а 
ютавтыть кодамояк орга ' 
низационной ды массово- 
р а з ‘яснительной робота. 
Сборщиктнень ютксо те 
шкас ещо апак организова 
соцсоревнованиясь, мезесь 
ашти государственной пос- 
тавкань планонть успешна- 
сто топавтомань важней
шей условиякс.

Оень злостной а панды
цятнень райуполнаркомза- 
гонь руководительтне ис
тя жо а содасызь, лангс эй
сэст а таргить ды кодаткак 
мерат корязост а примить, 
весе тевенть нолдызь са 
мотеке.

Истямо положениясь се
де тов корс а кирдеви. Тру
дицянь депутатнэнь райсо
ветэнь йсполкомонтень 
эрявить примамс решитель
ной мерат сень туртов, 
штобу виензамсрайонсонть 
государствантень оень по- 
ставкань планонть топав
томанзо ды злостной а т о 
навтыцятнень каршо боро
цямонть.

Физкультурникень 
всесоюзной нинть 

вастасынек од 
победа марто

Те иень июлень 21-це 
чистэ ютавтови физкуль- 
турникень Всесоюзной ом
боце чись. Те чистэнть 
минек весе Советской С о
юзонь од ломатне ещо 
весть невтьсызь Социалис
тической родинанть ван- 
стамонтень эсест анокчист, 
спортивной мастерстваст; 
невтьсызьмогучей родинан
тень, Ленинэнь-Сталинэнь 
великой партиянтень, со
ветской физкультурник^ 
нень сехте вадря оянтень 
Сталин ялгантень эсест 
вечкемаст ды певтеме пре- 
данностест.

Советской правительст
вась, большевиктнень пар
тиясь ды лична сонсь 
Сталин ялгась ф изкультур
ной движениянтень путыть 
исключительной мель ды 
забота. Тенень доказатель
ствакс аштить Всесоюзной 
физкультурникень тради
ционной чиденть 1939 иень 
правительственной поста
новлениясь ды Кремлясо 
партиянь ды правительст
вань руководительтнень 
ендо физкультурниктнень 
Всесоюзной парадонь участ
никтнень приемось.

Минек районсонть Все
союзной физкультурной 
чинть те иестэ ознаменуем 
райононь населениянть ют
ксо оборонно-физкультур
ной роботанть развитиянь 
ды вадрялгавтомань од по- 
бедатнесэ.

Самовольна роботань кадоманть 
кис—тюремной заключения

телеграмма, конань мейле 
пачтизь омбоце чистэнть

Шилов Иван Иванович 
те иень мартонь 29-це чис
тэ поступил роботамо Дым
ка станцияс почтань об- 
менщикекс, косо роботась 
кавто ковт. Июнень 29-це 
чистэ Шилов эсь олясонзо 
кадызе роботанзо ды пос
тупил роботамо Дымка 
станциясо заготзернос. За- 
готзернань директорось 
Ключников те злостной 
прогульщикенть аволь ан
сяк примизе роботас, но 
мик кучизе Мелекесс ошов 
курсас.

Дымка станциясо поч
тань обменщикекс робо
тазь, Шилов халатнойстэ 
относился эсензэ обязан
ностензэ топавтомантень. 
Июнень 25-це чистэ сон 
роботас сась иредстэ, ме
зень трокс 96 № поездэнть 
марто эссе кучо почтовой 
корреспонденциянть. Поч
товой ценностнень марто 
сумканть макснесь посто

почтань лия роботниктне. 
Те телеграмманть эйсэ 
кирдсь кудосо.

Шилов судсо максозь 
вопростнэнь лангс отве
чась:

—Кода мон еще эзия 
кадно икелень роботанть, 
договорился заготзернань 
директоронть Ключников 
марто сыненст роботас 
поступлениядо ды курсов 
кучомадо.

Клявлинань народной 
судось июлень 16-це чистэ 
Дымка станциясо показа
тельной процессэ само- 
вольна роботань кадоманть 
кис июнень 26-це чинь за 
кононть коряс Ш иловояь 
судизе 4 ковт тюремной 
заключенияс.

Прогульщикенть Шило- 
вонь покровителензэ загот- 

- ( з е р н а н ь  директоронть
ронней ломаннень, а сонсь ‘ Ключниковонь каршо нар

с у д о н ь  июлень 16-це чинь 
определениясонзо возбуж
ден уголовной тев УК-нь 
109 статьянть коряс. Р а с 
с л ед ов ан и ят  поручен рай- 
прокуроронтень.

тукшныль винадо симеме. 
Теде башка Шилов зад ер 
живал телеграмматнень 
пачтямонть. Июнень 29-це 
чистэ, прогулонь теемань 
чистэнть, сон эзь пачтя

Сильное

Лоткавтомс Уставонь 
колсематнень

Штобу видестэ сочетать 
■колхозниктнень личной ин
терестнэнь общественной 
'колхозной хозяйствань ин
терестнэнь марто, велень 
хозяйствань артелень У ста
вось аравты, што колхоз
никтне эсест личной хозяй
ств асо  могут кирдеме ан
сяк  вейке скал ды кавто 
прят молодняктнэде аволь 
'седе ламо.

Нарушать уставной те 
положениянть — праватне 
киненьгак апак максо, ды 
нарушениянь эрьва кодамо 
■снартнемат должен улемс 
шкань апак таргсе керязь. 
Те максы возможность кол
хозтнэнь общественной хо
зяйствань ещо седеяк пек 
-кемекстамонтень ды кол
хозниктнень зажиточной 
эрямонть обеспечениян- 
тень.

Но Ташто Байтермишень 
вельсоветэнь „Владимиров
н а “ колхозонь председате
лесь нарушениянь истят 
•фактнэнь лангс ваны корс 
а кирдевема беспечность 
марто, истяжо относится 
вельсоветэнь председате
лесь Жиряков ялгаськак.

Вана, примеркс, колхоз
никесь Колесников Михаил 
Кузьмич кирди крупной ро
гатой скотинань 4 прят. 
Вельхозартелень уставонь 
те грубой нарушениянь 
фактось ульнесь аволь 
весть уш толковазь кол
хозниктнень вейсэнь соб 
раниясо, косо колхозникт
не вешсть колхозонь пред
седателенть пельде У ста
вонь нарушителенть коряс 
мерань примамот, но сон 
течень-чис тень коряс ме
зеяк а теи. Теде соды вель
советэнь председателесь 
Жиряков ялгаськак, но сок 
тожо цгнорирует вельхоз- 
артелейь Уставонть, а бо
роци сонзэ злостной нару
шительтнень каршо, конат 
(нарушительтне) эсь дейст
виясост кандыть покш вред 
общественной колхозной 
хозяйствантень — колхоз
никтнень зажиточной ды 
культурной эрямонь осно- 
вантень.

Пора путомс пе Уставонь 
нарушениятненень, таргамс 
ответственностес с о н з э  
нарушительтнень ды сынст 
вельтицятнень. К—К

Июлень 21-це чистэ 3 
частнэстэ чить Клявлинань 
райцентрань спортивной 
площадканть лангс лисить 
праздновамо райононь од 
ломать ды весе физкуль- 
турниктне, конатне невть-

Прогулыдикесь получась заслугань коряс
Июлень 16-це чистэ Таш

то Маклаушонь МТС-сэ 
Клявлинань нарсудось вы
ездной сессиясо ваннызе 
прогулыцикенть Лоханов 
Степан Андреевичень уго 
л о б н о й  тевензэ.

Лоханов роботась МТС-сэ 
кладовщикекс. Июлень 
3-це чистэ валске 10 час
сто тусь роботасто ды 
симсь винадо обедтэ мейле 
3 часос. Те шканть перть 
сонзэ эйсэ учость Ю-шка 
ломать трактористт ды 
тракторнойбригадань брига 
дирт, конатне арсекш-

сызь физкультурань ды I несть те чистэнть полу- 
спортонь эсест м астерст-1 чамс запасной часть. Трак

тористэсь Грачев Лохано- 
вонь муизе квартирасто 
иредстэ. Грачев попросил 
Лохановонь, штобу сон 
молевель складс ды нолда
воль запасной часть, но 
Лоханов яволявтсь, што 
запасной часть а нолдан, 
ёмавтынь складонть эйстэ 
ключнень. Тень результат
со трактористнэ те чис
тэнть аштесть роботавто
мо.

МТС-с кладовщикекс 
поступлениядонзо икеле

васт.

Тесэ вастовить почтань, 
редакциянь ды райцентрань 
1-це сборной волейбольной 
командатне. Ю тавтовить 
легкоатлетической сорев
нованият 100, ЮОО ды 3000 
метрань тарка чиемань, 
сэрьс ды кувалмос кирьняв- 
тнемань ды гранатань ерт- 
немань коряс. Гимнастичес
кой упражнениятнень к о 
ряс сех вадря физкультур- 
никтне кармить роботамо 
турник, трапеция ды коль
ця лангсо. Райцентрань 
физкультурниктне вольной 
упражнениятнень коряс 
теить общей выступления, 
истяжо улить ютавтозь со 
ревнованият леднеманть 
коряс.

Соревнованиятнень пря
домадо мейле 1-це сборной 
футбольной командась вас
тови Камышлань райононь 
футбольной команданть 
марто. Футболонь коряс 
районсонть первенстванть 
лангс вастовить райцент
рань ды Клявлина велень 
эйкакшонь командатне, ко
натне вадрясто анокстыть 
сень туртов, штобу занямс 
районсонть васенце та р 
канть.

Питерцев

Лоханов гастролировал 
масторганть. Якась вер- 
бовкань коряс Московов, 
Дальней Востоков, косто 
мекев сакшнось велев вер- 
бовкань сроктнэнь прядо
мадо икеле.

Кода судьясь кевкстизе 
Лохановонь:

— Тон содасак те иень 
июнень 26-це чинь зако
нонть?

— Арась, эзия ловно, — 
отвечась сон.

Но сонзэ теске жо кун
дызь маньчемадо робочей
тне, конатне ульнесть су
донь залсонть. Сынь ве 
мельсэ яволявтсть, што те 
закононть сынь тонавтнизь 
июнень 28-це чистэ робо
чейтнень вейсэнь промксо, 
косо ульнесь Лохановгак.

Нарсудось прогулыци- 
кенть Лохановонь судизе
6 ковс исправительно-тру
довой роботас икелень ро
ботань таркасонть зарпла
тастонзо государствантень 
доходе 25 процент отчис
ления марто.

Робочейтне одобрения 
марто вастызь народной 
судонть приговоронзо.

Круглов Д.

Паксянь стантнэсэ культбригадатне
библиотекат-Днепропетровской обла

стень районтнэс урожаень 
урядамосо занязь колхоз
никтнень обслуживаниянть 
туртов тусть культбрига- 
дат. Бригадатне енабжент 
кинопередвижкатнесэ, па- 
теф энтнэсэ, радиоприемник-

тнесэ ды 
иесэ.

Паксянь стантнэсэ 142 
кинопередвижка невтнить 
советской сехте вадря ки- 
нофильматнень, Уборканть 
перть сынь обслужат ма
лав миллион колхозникть.

Харькоещинань колхозтнэсэ !брынзань 
произеодстяась

11 колхозт. Кемень чинь 
курсатнесэ анокстазь 12 
колхозной брынзань пиди-

Харьковщинань ламо 
колхозт те иестэнть кар
масть тееме брынза. Ку- 
пянской районсо васенцеде 
кармасть реветнень потяв
томо ды брынзань тееме

цят.

(ТАСС);
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ТОВАРТ
ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘ез- 

дэсь покш моль явсь мест
ной промышленностень раз- 
витиянтень. Молотов ял
ганть докладонзо коряс 
примазь резолюциясонть 
тешкстазь: „Всемерно раз
вивать местной промыш
ленностенть ды промкоопе- 
рациянть, конатне савить 
трудицятнень касыця пот- 
ребностест удовлетворени- 
Янь покш источникекс“.

Минек районсо улить ве
се возможностне, штобу 
кастамс ширпотребень то
вартнэнь нолдамонть. И с
тят товартнэнь нолдамонть 
туртов районсонть ули са 
тышка сырья. Эряви ансяк 
сонзэ умела использовать 
ды кирдемс забота труди
цятнень потребностест 
удовлетворенияст коряс. 
Местной промышленнос
тень организовазь предпри
ятиятнень покш пельксэсь 
роботы беряньстэ, малав
гак а топавты производ
ственной плантнэнь. „ З а р я “ 
артелесь продукциянь нол
дамонть коряс пель иень 
планонзо топавтызе 53,7 
Процентс, пищепромонь 
Предприятиятне планост 
Топавтызь 80 процентс,рай- 
п р о м с т р о й м а т е р и -  
алтнэнь предприятиятне —
40 процентс ды местпро- 
м ось—81 процентс. Ансяк 
»Сятко“ ды Сталинэнь лем
сэ артельтне велькска то
павтызь планост. Васен
цесь пель иень планонзо 
Топавтызе 193,3 процентс, 
омбоцесь — 145 проценс. 
Продукциянь нолдамонть 
коряс планось а топавтови 
се  шкастонть, кода мест
ной ресурснэ кадновить 
апак использова.

Истя жо а топавтови од 
предприятиятнень строи
тельствань программась. 
Райпищепромось те иень 
омбоце кварталстонть дол
жен строямс салатопка ды 
безалкагольной напиткат- 
нень за в о д с о  течемень чис 
эсть кундакшно неть пред
приятиятнень строямо. Пи- 
щепромонь директорось 
Дулов эсензэ бездеятель- 
ностензэ толкуви „сред
ствань“ ды „маласо вирень“ 
аразь чисэнть. Местпро- 
мось а строи лесопилка, 
директоронть Марченконь 
валонзо коряс, секс, што 
арась механик, а кинень 
Ладямс двигателенть.

Эряви тешкстамс сеньгак, 
Што местлромонь предпри
я т и я т н е ^  робочейтнень 
покш текучесть. Роботас 
примамсто администраци
ясь а веши робочейтнень 
кедьстэ трудовой книжкат, 
секскак ламот робочейть 
Тукшность роботасто 5—6 
чиде роботас примамодост 
мейле.

А лездыть местной про
мышленностень предприя
тиятнень роботаст нор
мальна аравтомантень рай
онной организациятне ды 
трудицянь депутатнэнь с о 
ветнэнь местной промыш
ленностенть коряс посто
янной комиссиятне. Эряви 
Седе покш мель явомс 
Тень лангс ды удовлетво
рить трудицятнень запро- 
сост ширпотребень товарт- 
нэсэ. И. Кожевников

Литвасо, Латвиясо ды Эстониясо 
кочкамотне

Эстонивсо Государственной думань составось

Июлень 14-це чистэ Л ит
васо, Латвиясо ды Эсто
ниясо ульнесть кочкамот: 
Литвасо ды Латвиясо — 
Сейме, Эстониясо—Госу
дарственной думас.

Неть исторической чит
нестэ Литвань оштне, мес- 
течкатне, велетне при
масть праздничной вид.
Эрьва косо литовской на
циональной флагт, яксте
ре знамят, кочкамонь пла
катт, лозунгт, транспарант.

Литвань столицанть—
Каунасонть ульцянзо те 
чистэнть валске марто уш 
ульнесть необычайна ожив- 
леннойть. Ломатн^рурнав- 
кшность избирательной 
участкатнень ваксс кочка
мотнень ушодомадонть пек 
седе икеле. Фабрикань ро
бочейтне ды учреждени
янь служащейтне мольсть 
избирательной участкат- 
нес оркестра марго, орга
низованной порядоксо. Ко
лоннатнень прявтсо сынь 
кандсть Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Тимошенко 
ялгатнень портретэст, Л ит
вань премьер-министранть 
Палецкисэнь портретэнзэ.

Ровна 6 чассто панжизь 
избирательной участкань 
кенкштнень. Те шкантень 
избирательтнеде састь ис
тя ламо, што избиратель
ной комиссиятне едва 
справлялись роботанть 
марто. Васенце избира
тельной участкасонть 10 
частнэнень голосовасть 3 
тыщадо ламо ломань—вей
ке колмоцекс пелькс.

Избирательтнень настро
енияст кепедезь, бодрой. 
Голосованиянть прядомадо 
мейле ломатне молить ки
нов, театрав.

Радостной подьем марто, 
мольсть кочкамо Вильно 
ошонь избирательтнеяк. 
43-це избирательной уча
сткасонть сыре робочеесь, 
избирательной бюллете- 
ненть урнас нолдамстон
зо мерсь председателен
тень: „Неень кочкамотне— 
меельсе вачкодькс емето- 
новской режименть ланга. 
Мон аволь васенцеде голо- 
еован, но зярдояк истя 
эзинь радовакшно, зярдояк 
истя жо не гордился эсень 
правасон, кода тече, секс 
што ней мон голосован

сетнень кис, ки алкукс лад
со, но аволь валсо карми 
бороцямо минек интерест
нэнь кис“.

Латвиясо од Сейме коч
камотнень ч и с ь  теевсь 
трудицятнень всенародной 
праздникекс.

Рига ошонть ульцятнесэ 
гайгесть национальной лат
вийской ды советской моро
тне, гайгесть  оркестратне. 
И збирательтне, эсест сехте 
вадря одижасо оршазь, 
промсть заводтнэнь ды фаб
рикатнень ваксс,учреждени
ятнень ды культурань ку
дотнень ваксс, ш т о б у  
организованна м о л е м с  
избирательной участкат
ненень.

Икеле якстере флаг мар
то састь 21-це избиратель
ной участкантень Р и г а  
ошонь кавто покш пред
приятиятнень — *Кузнепов- 
кань“ ды „Квадратонь“ 
робочейтне ды служащей
тне. Избирательной участ
кань помещениясь праздни
чна наряжазь цветкасо. 
Робочейтне ды служ ащ ей
тне эрьва кода лездыть 
избирательной комиссиян
тень. Тейтертне, од цёрат
не лездыть атятненень. 
Сынст усксить автомаши
насо.

Тесэ жо голосовась лат
вийской армиянь 6-це пол
коськак. Участкантень сон 
сась эсензэ знамянзо марто, 
полной составсо, четка ша- 
гонть печатазь.

Радость марто макссть 
вайгелест Таллин ошонь 
избирательтне „Эстониянь 
трудовой народонь сою
зонь“ группанть кандида- 
тонзо кис. Сынь лецнесть 
Государственной ' д у м а с  
икелень кочкамотнень.

— Икеле минек силой тар 
гасть кочкамотненень, тан
давтнесть ,—кортыть фос
форной разрабогкань робо
чейтне.—Минь эрьва кода 
стараинек а молемс кочка
мо, арасель меленекмаксомс 
вайгельтнень чужой ломат
ненень, конат заботясть 
ан с як эсе с тзе п е с тк и с .  Ней 
жо эсь прянок минь маря
тан полноправной гражда- 
нокс, свободна кочкатано 
эсенек избранниктнень ко
нат, певпачтясы зьуш одозь  
тевенть. (ТАСС).

Эстониянь Государствен
ной од думанть составсо— 
80 депутат. Сынст эйстэ 
36 робочей, 9 крестьянт, 5 
учительть, 2 врачт, 2 пи
сательть, 1 профессор, 2 
журналист, 1 студент, 1

экономист, 21 служащей.
Государственной думань 

составсонть—76 цёрат ды
4 ават. Икелень Государст
венной думасонть эзь уль
не вейкеяк ава.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть кис И. БОЙНЯУКЕВ

Англо-Японской
Меельсь шкастонть Япо

н и я в  виензынзе эсь попыт- 
канзо керям-с Китаенть вне
шней мирэнть эйстэ ды 
теньсэ самой лоткавтомс 
войнань ветямонть туртов 
необходимой военной ма
териалтнэсэ сонзэ енабже- 
ниянть. Воспользовавшись 
Франциянь военной пора- 
жениясонть, Япония кар
мавтызе французской пра
вительстванть лоткавтомс 
французской Индо-Китаень 
территориянть трокс Ки
таенть туртов грузтнэнь 
усксеманть. Сеске текень 
мельга, Япония максь Ли
н и ян тен ь  требованият л о т 
кавтомс Бирманть ды Гон- 
конгонть (Китаенть марто 
граничащей английской 
владеният) трокс Китаев 
военной материалтнэнь 
транспортировканть.

Англиянть ды Япони
янть ютксо переговорт-

соглашеннясь
нэнь результатсо, ульсь 
достигнут истямо соглаш е
ния: а неень шкастонть, а 
седе тов, Гонконгсто Ки
таев не должны усксевемс 
кодаткак военной матери
алт; те иень июлень 18-це 
чистэнть саезь английской 
правительствась колмо 
ковтнэнь срокс должен 
лоткавтомс Б и р м а  н т ь  
трокс военной еняряжени- 
ятнень, истя жо бензинэнь, 
грузовиктнень ды чугун
кань китнень строямонь 
туртов материалтнэнь уск
семак гь.

Китайской национальной 
правительствась тень мар
то связьсэ английской пра
вительствантень м а к с ь  
строгой протест сень ко
ряс, ш то  сон (английской 
правительствась) согласясь 
японской требованиятнень 
марто.

(ТАСС).

Яволявтома
Клявлинской леспромхозось организовась госуч- 

реждениятнень, колхозтнэнь ды колхозниктнень туртов 
вирень продукциянь (пенгтнеде башка) розничной мик
шнема неограниченной количествасо.

Микшнемась ютавтови леспромхозонь истят лесо- 
иунктнэсэ:

1. Од Кувак, Щенталинской район,
2. Од Маклауш, Клявлинань район,
3. Ташто Байтермиш, Клявлинань район.

Яволявтома
Мало—Толкайской эрьзянь педагогической учи

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

Примавить цёрат ды тейтерь-ават 15 иестэ ЗО 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 письменно, 
диктант ды изложения);

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

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

Испытаниятпе ютавтовить НСШ-нь программанть 
об‘емсо.

«Ипцатне, конатне 1940 иестэ прядсть НСШ или 
средней школань 7 масст основной предметнэнь ко
ряс отличной оценка марто Педучилищанте примавить 
вступительной испытаниявтомо.

Средней школань УШ-це И-це классонь пряды
цятне, конатне арсить поступить тонавтнеме педучили- 
щапте испытаииятнес 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 виевть лично.
Примазь тонавтницятне обеспечиваются общежи

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

Педучилшцасонть 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 лня ноступающейтне кирдить вступительной 
испытаният: предметнэнь коряс, конатне невтезь вере 
очной отделениянть туртов.

Дирекциясь
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