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Ф отось ТАСС-нь.

КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ 
ВОРОШИЛОВ

Ворошилов Климент 
Ефремович (чачсь 1881 
иестэ)—ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Политбюронь ч л е н ,
СССР-нь Няродной Комис
сартнэнь Советэнь Пред
седателенть Заместитель 
ды СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советсэ 
Оборонань Комитетэнь 
Председатель,  Советской 
Союзонь васенце маршал, 
старейшей большевиктне- 
стэ вейкесь, Ленинэнь вер
ной ученик, Сталинэнь ма
лавикс соратник ды друг, 
Робоче-Кресгьянской Як
стере Армиянь вождь ды 
сонзэ васенце организатор '  
тнэстэ вейкесь. Чачсь Вер
хней велесэ икелень Ека- 
»еринославской губерниясо 
(Днепропетровской об
ласть), робочеень семияс. 
1899 иестэ Алчевская стан
циясо металлургической 
заводонь чугунолитейной 
цехсэ забастовкань орга
низациянть кис, ульнесь 
оанезь ды ульнесь сёрма 
дозь ,,неблагонядежнойт- 
кень“ спискас. 1903 иестэ 
роботась Луганской паро
возостроительной заводсо, 
косо вступил РСДРП-с,  
примкнул большевиктне 
мень. 1905—1907 иетнень 
васенце русской революци 
янь активной участник. 
Партиянь 1У-це (Стокголь
мской) ды У-це (Лондон
ской) с'ездтнэнь делегат, 
косо вастовсь Ленин ды 
Сталин марго.  Реакциянь 
ды педямонь перисдонь 
шокш пельксэнть ютавтызе 
тюрьматнесэ ды ссылкатне- 
«э, продолжая тосояк ре 
волюционной роботанть ды

марксизмань глубокойстэ 
тонавтнеманть.  Империа 
листической войнань шкас
тонть роботась Царицынэнь 
ды Петербургонь заводт
нэсэ, косо ветясь больше
вистской пропаганда ро 
бочейтнень ютксо. 1917 
иень февральстэ, Петро-  
градсо улезь, кепедизе вос
станияс Измайловской 
гвардейской полконть, уль
несь Великой Октябрьской 
социалистической револю 
циянь активной участни
кекс Луганскойсэ ды Пет- 
роградсо. 1918 иень мартсто 
Донбассонь робочейтиестэ 
сонзэ ендо организовазь 
партизанской отрядонть 
прявтсо бороцясь немец
кой войскатнень каршо, 
конатне оккупировакшнызь 
Украинанть. Будучи У-це 
Украинской армиянть 
командующеекс назначазь, 
организовизе армиянть ге
роической походонзо Ца- 
рицынав, немецкой вой
скатнень ды донской бело- 
казачьей контрреволюци
янть кольцяст сезезь. Ц а 
рицынэнть з а щ и т а с о  
Ворошилов ульнесь Стэлин 
ялгэнгь вэсенце ды мала
викс помощникекс, после
довательна постнэнь за 
нязь: цэрицынской фрон
тонь комэндующеень, ю ж 
ной фронтонь командую- 
щеень заместителень ды

I Военно-революционной со
ветэнь членэнь, слэвной 
Х-це армиянь командуюше- 
ень, конэсь (армиясь) обо
ронял Царицынэнть. 1918 
иень прядовомсгонть, гер
манской оккупациянть эй
стэ Украинанть олякстом

томадо мейле, Ворошилов 
ульнесь назначазь Украин
ской республиканть внут 
ренней тевтнень народной 
комиссарокс-1919 иень май
стэ Харьковской военной 
округонь войскатнень 
командующеекс улезь, лик- 
видировизе Григорьевень 
мятежэнзэ. Мейле, Х1У-це 
эрмиянь комэндующеекс 
улезь руководил Укрэи- 
нанть оборонасонзо дени- 
кинецтнэнь ды петлюровец 
тнэнь эйстэ. Первой Кон 
ной армиянь оргэнизэторт- 
нэстэ вейкекс улезь, 
Ворошилов 1919 иень ноя 
брясто ульнесь назнэчэзь 
сонзэ Реввоенсоветэнг 
членкс. Вейсэ Будённый 
марто лично руководя Кон 
ной армиясонть, эктивня 
участвовась Деникинэнь 
разгромонь сталинской 
планонть осуществлениясо 
(1919— 1920 иетне), поль
ской захватчиктнень эйстэ 
Украинанть олякстомасо 
(1920 ие) ды Врангелень 
ликвидациясо. 1921 иень 
мартсто большевиктнень 
партиянь Х-це с'ездэнь 
делегатнэнь группанк 
прявтсо ульнесь кучозо 
Кронштэдской мятежэнть 
ликвидировамо. 1921 — 1924 
иетнестэ Ворошилов—Се
верокавказской военной 
округонь командующей, 
1924—1925 иетнестэ— Мос
ковской военной окру
гонь к о м а н д у ю щ е й .  
М. В. Фрунзень куломадо 
мейле бесменна ашти Со
ветской государстванть 
вооруженной вийтнень 
прявтсо:  1925 иень нояб
рянь 6-це чистэ саезь— 
военной ды морской тевт 
нень коряс народной ко- 
миссар ды Реввоенсове- 
тэнь председатель, 1934 
иень июнень 21-це чистэ са
езь—СССР-нь оборонань на
родной комиссар. 1921 — 1922 
иестэ саезь—большевикт
нень партиянь ЦК-нь член,
1926 иестэ саезь —ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Политбюронь член
1935 иестэ Ворошиловнэнь 
присвоен Советской Сою 
зонь Маршалонь звания. 
1937 иень декабрясто са
езь Ворошилов—СССР-нь 
Верховной Советэнь депу
тат Минской городской 
избирательной округонть 
пельде (Белоруссия). Л е 
нинизм ань  кисэ неприми
римой борец, Ворошилов 
ветясь ды вети беспощад
ной бороцямо парти
янь ды н а р о д о н ь  
врагтнэнь каршо. Вороши
ловонь руководстванзо ало 
Якстере Армиясь кассь 
несокрушимой, грозной 
виекс. Революциянть ике 
ле выдающей заслугатнень 
кис Ворошилов нагрэжден 
Ленинэнь кавто орденсэ, 
Красной знамянь ниле на
грудной орденсэ, оружия 
лангс Красной знамянь 
кавто орденсэ, Красной 
знамянь колмо республи
канской орденсэ.

СССР-нь СНК-нь Председателенть Заместителесь 
Советской Союзонь Маршалось К. Е. Ворошилов. 

Ф отось Ф. Кисловонь. Фотось ТАСС-нь.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиронть Указозо

Якстере Армиянь Генеральной 
штабонь Академиянтень 

К Е .  Ворошилов ялганть лемензэ 
присвоениядонть

Климент Ефремович 
Ворошилов ялганть 60
иензэ топодеманть ознаме- 
нованияс присвоить Яксте-

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
секретаресь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1941-це ие, февралень 3-це чи.

ре Армиянь Генеральной 
Штабонь Академиянтень 
К. Е. Ворошилов ялганть
лемензэ.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
Указозо

СССР-нь Верховной Советэнь 
кавксоце сессиянть тердемадо
Тердемс Советской Социалистической Республи

катнень Союзонь Верховной Советэнь кавксоце С ес 
сиянть те иень февралень 25-це чистэМоскваошсонть.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
секретаресь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1941-це иень февралень 4-це чи.



КОЛХОЗТНЭСЭ ДЫ СОВХОЗТНЭСЭ ОБЩЕСТВЕННОЙ ж и в о т н о в о д с т в я н т ь
СЕДЕ ТОВ КАСОМЯНЗО КИС!

Куйбышевской областень весе колхозниктнененьды колхозницатненень, колхозной ды совхозной животноводческой ферматнесэ весе 
роботниктненень, животноводствань весе специалистнэнень ды научной роботниктненень животноводствань передовиктнень областной

совещаниянь участниктнень обращенияст
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Дорогой ялгат!
Минь, передовой колхоз

ной ды совхозной фермат
нень роботниктне ды жи
вотноводствань специали
стнэ, пурнавинек област
ной совещанияс сень ту р 
тов, штобу обсудить об
ластень колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ общественной 
животноводстванть состо- 
яниядо ды развитиядо воп- 
росонть, обменяться ста
хановской опытсэнть,те ш к 
стамс кить колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ общественной 
животноводстванть икеле 
пелев касомантень ды сон
зэ продуктивностензэ ке
педемантень.

Партиясь, правительст
вась ды лична Сталин 
ялгась явить исключитель
на покш мель животновод
ствантень ды невтить эрь
ва чинь забота колхозной 
производствань те важ
ной отраслянть всемерной 
развитиядонзо. Колхозной 
животноводстванть разви
т и я з о  кис бороцямось— 
те колхозтнэнь кемекста
м о т  кис бороцямо, ибо 
чем седе пек развит жи
вотноводствасо  тем седе 
кеметь кармить улеме кол
хозтнэ, тем седе зажиточ- 
нойстэ кармить эрямо кол
хозниктне.

СССР-нь Совнаркомось 
ды ВКП(б) нь ЦК-сь эсест 
исторической постановле- 
ниятнесэ «Колхозтнэсэ об 
щественной животновод
стванть развитиянзо ко
ряс мероприятиятнеде» 
ды «Сельскохозяйственной 
продуктатнень заготовкань 
ды рамсемань политика
сонть изменениятнеде“ те р 
дизь колхозной кресть
янстванть общественной 
животноводстванть всемер
ной развитиянтень ды те 
задачанть успешмасто ре- 
шамонзо туртов весе эря
викс условиятнень созда- 
ниянтень.

Омбоцепель иетнень 
перть, конатне ютасть кол
хозтнэсэ общественной ж и
вотноводстванть развити- 
янзо коряс мероприяти- 
ятнеде постановлениянть 
изданиянзо чистэнть саезь, 
минек областьсэнть одс 
организовазь 2.540 колхоз
ной животноводческой фер
мат. Кассь ферматнесэ ско
тинань поголовияськак. 
Ансяк 1940 иенть перть 
крупной рогатой скоти
нань поголовьясь ламол
гадсь 33,2 процентс,тувот
нень 58,5 процентс ды ре
ветнень 37,5 процентс. Бути 
ютазь иень ушодовоман
тень областень колхозтнэ
сэ лововсть ансяк 48 тыща 
сараз, то иень прядовоман
тень саразтнэнь поголо- 
виясь кассь 267 тыща шту- 
кас.

Сядот, тышат передовик
тнень—велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань 
участниктнень примерэст— 
весе убедительностенть 
марто доказывают, што 
минек областень весе кол
хозтнэ располагают обще
ственной животноводствань 
бурной касоманть государ
ственной плантнэнь цела
нек ды велькска топавто

манть ды скотинань гю- 
головиянть продуктивно
стензэ резка кепедеманть 
туртов богатейшей воз- 
можностнесэ.

Новоспасской райононь 
К. Марксонь лемсэ колхо
зонь телягницась И. Н. Ло
банова, конань Главвыстав- 
комось наградил малой зо 
лотой медальсэ, ниле иет
нень перть кастась 149 ваз, 
эзь нолда куломань вейке 
як случай, добувась в а зт 
нэнь кого ковонь возрас- 
тос ер днесуточной при
вес 780 грамма.

Теке жо р а й о н о н ь ,  
М. Горькоень лемсэ к ол хо 
зонь дояркась Николяева 
ялгась сонензэ кемекстазь 
группань скалтнэстэ колмо 
иетнень перть в среднем 
потявтсь 3 605 литра лов
со эрьва скалстонть.

Сергиевской райононь, 
Кагановичень лемсэ колхо
зонь чабанось Шитов ял 
гась 1940 иестэ реветнень 
эрьва сядостонть получась 
ды кастась 184 ревелевкс. 
Фермань поголовиясь, ко
наньсэ роботы Шишов ял
гась, вейке иес ламолгадсь 
кавто раздо ламос.

Похвистневской райононь 
1 Маенть лемсэ колхозонть 
тувонь фермась, конаньсэ 
руководит Н. М. Выров- 
чиков, Главвыставкомонть 
пельде золотой покш м е 
дальсэ награжденнэесь,  ва
на уш ниле иеть получи 
ды касты эрьва тувостонть 
комсьте ламо деловой ту 
волевкст.

Ст. Майнской райононь, 
«Путь к социализму» кол-, 
хозонь фермась, конаньсэ 
руководит Свищев ялгась, 
ютазь иень ансяк 9 ковт
нэнь перть кастась 19 д е 
ловой туволевкс эрьва т у 
востонть.

Богдашкинской райононь, 
«Нацмен», «Волна» ды 
«Новая жизнь» колхозтнэ
стэ конюхтнэ С. П. Мигу- 
нов, П.В. Сырцов ды Д. В. 
Жирнов эрьва иестэ полу
чить ды кастыть вашот 
сынст мельга кемекстазь 
весе эльдтнень эйстэ.

Истят примертнэде мож
на невтемс масса. Велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть демонстри
ровали минек областень 
общественной животновод
ствань развитиясонть 400 
колхозт ды фермат, живот
новодствань 1.200 передо
викть.

Но се, мезенть минь т е 
инек, те совершенна аволь 
сатышка. Минек областесь 
не справился сеть задачат
нень марго, конатнень ми
нек икелев аравтокшнызь 
1940 иентень СССР-нь Сов- 
наркомось ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь. Животноводствань 
развитиянь государствен
ной планось минек облас
тень колхозтнэсэ ды сов
хозтнэсэ апак топавто. 
Улить цела ряд асатыкст 
ламо колхозонь фермат
нень роботасост.

Колхозной ды совхозной 
ферматнень самай сехте 
лавшо участкатнень эйстэ 
вейкекс является:  яловос- 
тень покш процентэсь ды 
берянь уходонть ды содер

жаниянть кувалма молод- 
няконь значительной отхо- 
дось, мезенть результатсо 
ламо хозяйстват эрьва ие
стэ а получить скотинань 
огромной количества.

Ряд колхозт аволь ансяк 
эсть прима необходимой 
мерат колхозниктнень, ро
бочейтнень ды служащей
тнень кетьстэ скотинань 
рамсеманть, контрактаци- 
янть вельде общественной 
скотинанть воспроизвод- 
етвань счётс, ферматнень 
целанек комплектованиян- 
тень, но мик нолдтнесть 
общественной скотинанть 
разбазаривания.

Улить аволь аламофакг ,  
зярдо колхозтнэ, неподго- 
товившисьскотинатнень т е 
лень шкастонтьсодержани 
янтень, не обеспечили ско
тинатнень туртов лембе ды 
сытой зимовка. Алкине 
продуктивностезэ общест
венной скотинанть.  Живот
новодствань лучшей мас
тертнэнь опытэст, конатне 
иестэ иес добувачшныть 
молодняконь целанек ван
стоманть ды кастомонть, 
скотинань сэрей продук 
тивностенть, ещо эзь кар
ма улеме областень кол
хозниктнень - животновод- 
тнэнь келей массанть до- 
стояниякс.

Колхозник ды колхозни
ца ялгат, колхозной ды сов
хозной животноводческой 
ферматнень роботникть, 
специалистт ды научной 
роботникть! Минь обраща
емся тыненк тердема мар
то: ликвидировасынек ж и
вотноводствань развития- 
еонть минек областень от- 
етаваниянть. Организова
тано социалистической со
ревнования районтнэнь, 
колхозтнэнь, совхозтнэнь 
ды ферматнень ютксо, ф ер
матнесэ башка роботник
тнень ды специалистнэнь 
ютксо 1941 иень животно
водствань развитиянь госу
дарственной планонть це
ланек ды велькска топав
томанзо кисэ, велень хо
зяйствань производствань 
важнейшей те отраслянть 
эйстэ сэрей доходтнэнь по
лучамонть кисэ. Добьемся, 
штобу эрьва колхозсонть 
улевельть ниледе аволь 
седе аламо животноводче
ской фермат: молочной, 
овцеводческой, свиновод
ческой ды птицеводческой.

Необходима, штобу нурь
ка шкас устранить скоти
нань тельня содержаниянть 
коряс весе асатыкстнэнь, 
обеспечить эрьва ферма
сонть лембе ды сытой зи 
мовка истямо лацо, штобу 
тунда паксяв ваномо лив
темс весе скотинатнень 
сехте вадря состояниясо. 
Эряви путомс пе животно
водческой ферматнесэ кад
ратнень текучестевтень ды 
весе таркатнева внедрить 
СССР-нь Наркомземень ин
с т р у к ц и я н ь  марто еоответ- 
етвиясо трудонь сдельной 
оплата. Эрьва специалис
тэнть, райзонь эрьва робот
никенть долгозо—организо
вамс колхозной животно- 
водтнэнь систематической 
тонавтнеманть, лездямс 
животноводствань лучшей

мастертнэнь —велень хозяй
ствань Всесоюзной выстав
кань участниктнень сюпав
дояк сюпав опытэст седе 
бойкасто освоениясонть. 

Эряви решительна вадрякс- 
томс скотинанть мельга ухо- 
донть ды содержаниянть,  
особенна молодняконть ды 
маточной составонть, до
биться сень, штобу эрьва 
колхозонть, колхозонь эрь
ва ферманть улевельть 
кормозапарникесг ды ко
ромонь едабриваниянть 
туртов кормокухняст,  точ
на топавтовольть зооги- 
гиенической ды еанитярно- 
профилактической прави
латне, штобу 1941-це 
иестэ получамс ды цела
нек ванстомс молодняконть 
весе маточной поголови- 
янть пельде. Эрьва колхо
зось, эрьва фермась, кол
хозной ды совхозной жи
вотноводствань эрьва ро 
ботникесь ды эрьва спе
циалистэсь должны боро
цямс сень кисэ, штобу по
лучамс ды целанек ван
стомс вазтнэнь весе скалт
нэнь пельде, кастомс эрь
ва эльденть пельде вейке 
вашо ды эрьва сядо р е 
ветнень пельде 125 ре- 
велевкстэ аволь седе ала
мо, получамс ды ванстомс 
эрьва авака тувонть пель
де 14 делов )й туволевкстэ 
аволь седе аяамо. Те 
пельсэнть необходима на
стойчива ютавтомс эрямос 
животноводствань лучшей 
мастертнэнь опытэст, к о 
натне получакшныть ре
ветнень кавксть левксыя
мот ды тувотнень 2 —3 
раз левксыямот иезэнзэ.

Эряви настойчива вад
рялгавтомс скотинанть 
породностензэ, системати
чески кепедемс обществен
ной животноводстванть 
продуктивностензэ. Эрьва 
колхозось, совхозось, ф ер
мась, живогноводствань 
эрьва роботникесь ды 
специалистэсь должны бо
роцямс сень кисэ, штобу 
1941-це иестэнть эрьва 
фуражной скалстонть у д с 
есь улевель 1 600 литрадо 
а седе аламо, племенной 
ферматнесэ ж о—2 500 лит
радо а седе аламо, вазт
нэнь среднесуточной при
несэст улевель кото ковонь 
возрастос 500 граммадо а 
седе аламо, племенной 
ферматнесэ ж о —600 грам- 
мадо а седе аламо, взрос
лой метисо мериносовой 
ревенть лангсто понань 
нарамось улевель вереднем 
2,8 килограмма, получамс 
эрьва алыиця саразонть 
эйстэ кавксоньгеменде а 
седе аламо ал. Сывелекс 
реализуемой скотинанть 
кайсекшнемс андомас ды 
аравтнемс нагулс ды мак
сомс сонзэ государствас 
ансяк сэрей упитанность 
марто.

Сэрей продуктивностенть 
получамосо огромной роль 
налкси мощной кормовой 
базанть созданиясь. Эрьва 
колхозонть, совхозонть, 
животноводствань эрьва 
роботникенть ды специа
листэнть долгозо—добить
ся те иестэ к о р 

мовой культуратнень виде

мань планонть целанек то 
павтоманть, лугатнень ды 
пастбищатнень вадрялгав
томанть, сынст седе ра 
циональной использовани- 
янть. Васенце сортонь 
тикшесь, корнеплодтн» 
ды силосось должны арамс 
колхозной эрьва ферманть 
кормовой рационсонзо обя- 
зательнойкс.

Животноводствань пере
довиктнень примерэст ко
ряс тейсынек высокодоход- 
нойкс ды высокотоварнойкс 
весе животноводческой 
ферматнень.

Крупной рогатой скоти
нань молодняконть контрак- 
товамодонзо, конась чачи 
колхозниктнень личной 
пользованиясо аштиця 
скалтнэнь эйстэ, ды фер
мас сонзэ максомадонть: 
ведрекштнэнь — фермань 
пополнениянть туртов,  бу
катнень—колхозтнэнь тяг
ловой виенть поголовиянзо 
ламолгавтоманть туртов 
Хворостянской райононь 
17-це партс'ездэнть лемсэ 
колхозонь колхозниктнень 
инициативаст шназь, минь 
—животноводствань пере- 
довиктне — сайдяно эсь 
лангозонок обязательства 
последовать те примерэн- 
тень ды тердтяно весе; кол
хозниктнень максомс сынст 
личной пользованиянь 
скалтнэнь эйстэ чачиця 
вазтнэнь колхозтнэнень до
говоронь коряс государ
ственной планонь топавто
манть ту ртовды букатнень 
счётс колхозтнэсэ тягло
вой виень поголовиянть 
ламолгавтоманзо туртов.

Минек туртов весенень 
чарькодеви колхозной про
изводстванть туртов ала
шанть значениязо. Тем 
не менее коневодствась 
минек— животноводствань 
самай отсталой отрасля.  
Шка самым решительным 
образом путомс пе ала
шань недооценкантень. 
Анокстасынек алашанть 
тунда видемантень еред- 
нейде аволь седе алкине 
упитанность марто, орга
низоватано сынст мельга 
правильной, заботливой 
якамонть, обеспечим весе 
алашатнень концентриро
ванной ды грубой (тикше} 
коромонь сатышка коли- 
чествасо, ликвидировасы- 
нек алашатнень мельга 
якамосонть ды использо- 
ваниясонть обезличканть, 
ванстасынек весе молод- 
няконть ды успешна ютав
тсынек елучной кампани
я н ь .

Эрьва колхозонть ды 
совхозонть,  эрьва колхозс 
никенть, колхозницанть» 
совхозонь животноводст
вань эрьва роботникенть 
ды специалистэнть честень 
тевезэ—добиться те иестэ 
животноводствань развит 
тиянь государственной 
планонть топавтоманзо, 
добиться эрьва ферманть 
коряс общественной ско
тинанть сэрей продуктив
ность ды теньсэ самай за
воевать велень хозяйст
вань Всесоюзной выстав
касо участиянь почетной 

,праванть.
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По-большевистски организовамс 
вирень керямонть ды ускоманть

Лесозаготовкатнесэ плат
ной трудовой ды гужевой 
повинностенгь введениядо 
СССР нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть постановле- 
нияст коряс трудицянь д е 
путатнэнь Куйбышевской 
Областной Советэнь Испол
нительной Комитетэсь те 
иеньянварень 20-це чинь ре
шениясонзо аравтсь минек 
райононтень задания 1941 
иеньвасенце кварталстонть 
керямс вирь 5000 ды ускомс
11.500 плотной кубомет
ра ды ускомс вирьстэ ки 
бокас 5000 кубометра.

Те заданиянть топавто
манзо туртов минек райо
нонь колхозтнэ ды вельсо  
ветнэ должны явтомс 50 
ломань робочейть ды 460 
алаша, конат должны р о 

ботамс январень 23-це чи
стэ  саезь апрелень 1-це чис. 
Весе возможностьнень л о 
возь ды робочей виенть 
правильна аравтозь минек 
райононь колхозтнэ ды 
вельсоветнэ те заданиянть 
могут топавтоманзо 1—2 
ковс. Вирень керямонь ды 
ускомань заданиянть т о 
павтоманзо кис непосред
ственной ответственнос- 
тенть кандыть вельсове
тэнь ды колхозонь пред
седательтне.

Вирень керямось ды ус 
комась савить важной ме
р о п р и я т и я т .  Вельсоветэнь 
ды колхозонь руководи
тельтне, первичной парт
организациянь секретарь-  
тне должны явомс серьез
ной мель те важной т е 
вентень. Но эряви меремс, 
што  кой-конат колхозоныдонь 
ды вельсоветэнь руководи-‘тенть 
тельтне эзизь чарькоде ви
рень керямонть ды уско
манть важностензэ ды эзизь 
организова колхозниктнень 
ды единоличниктнень ви
рень керямо ды ускомо.

Январень 23-це чистэнть 
саезь,  февралень 1-це чис

райононь келес керязь ан 
сяк 113 кубометра, ускозь 
576 кубометра ды ускозь 
вирьстэ ки бокас 104 к у 
бометра, сестэ кода пла
нонь коряс те числантень 
должны ульнесть керямс 
700, ускомс—1500 ды ускомс 
вирьстэ ки бокас—700 ку
бометра. РККА лемсэ, 
„Борец“, „Большевик“ (Таш
то Соснань вельсовет), Б ы 
ковонь лемсэ, „Путь Лени
на“, „Владимировка“ кол
хозтнэ те шкас эсть кунда 
вирень керямо ды ускомо. 
Неть колхозтнэнь руково
дительтне истямо безот
ветственной отношениясост 
сезить вирень керямонть.

Платной трудовой ды 
гужевой повинностентень 
должны привлекаться еди- 
ноличниктнеяк. Но январь 
ковсто вир нь керямо лис
несть ансяк 15 ломань (Таш
то Соснань вельсоветстэ 
12 ды Степно Дурасовань —
3 лома ть). Остатка вельсо 
ветнэстэ эзь лисне вейкеяк 
ломань.

Минек масторонь ново- 
стройкатнень, фабрикат
нень ды заводтнэнь эряви 
шкастонзо обеспечить стро
ительной материалсо. Тень 
туртов эряви по больше
вистски организовамс ви
рень керямонть ды уско 
мангь. Телень шкась самай 
подходящей вирень анок
стамонть туртов .

Штобу обеспечить пра
вительстванть ендо максовт 
планонть топавтоманзо, 
эряви явтомс сатышка ро
бочейть ды алашат. Теде 
башка эряви добиваться 
вирень керицятнень тру-  

производительнос- 
кепедеманзо, доби

ваться, штобу топавто- 
вольть роботамонь нормат
нень.Истя жо эряви парсте 
использовать алашатнень. 
Эряви теемс кавто-колмо 
рейст чизэнзэ. Тень коряс 
эряви саемс пример Дзер- 
жичскоень лемсэ колхоз нь

колхозникенть Бараев ял
ганть эйстэ, конась эрьва 
ч и с т э  теи кавто-колмо 
рейст.

Алашатнень неправиль
ной использованиядонть 
можна невтемс знярыя 
факт. Примеркс, К а р п о в и 
чень лемсэ колхозонь кол
хозниктне 6 —7 километ
рань тарка вирень у т о м 
стонть теить ансяк вейке 
рейс, сестэ кода можна 
мол* ме кавксть. Колхозонь 
председателесь тень лангс 
а яви кодамояк мель. 
„Смычка“ колхозонь кол
хозниктне вирень ускома
сонть роботыть а н с я к  
обедс, обедтэ мейле жо 
аштекшныть кудосо. Чарь
кодеви, што истя робота
монть пингстэ шкастонзоа  
топавтови вирень ускомань 
планось.

Улить аволь аламо аса
тыкст леспромх )зонь ро
ботниктнень ёндояк. Д е 
сятникесь Панков аламот 
эрси вирьсэ. С >нзэ чумон
зо тр же „Новый п у т ь “ 

олхозонь 6 ломать вирь
стэ одов тусть кудов 
ансяк секс, што сынь эзизь 
муе косо эряви роботамс. 
Улить случайть, зярдо лес 
промхозонь роботниктне а 
шкастонзо примить роб о
чейтнень кецтэ керянь ви
ренть ды тень коряс кир
дить расчётонть.

Партиясь ды правитель
ствась требувить леспр »м 
хозонь роботниктнень,  
колхозонь ды вельсоветэнь 
руководительтнень пельде 
повседневной ды оператив
ной руководства вирень 
анокстамонь р »ботатнесэ. 
Эряви теем- решительной 
перелом вирень анокстамо
сонть ды обеспечить го
сударственной планонть 
топавтоманзо, тенень минек 
улить весе возможносте 
нек.

............. ......... .............. ...
Образцовойстэ роботы дл  парсте эри Комингерм 

нань лемсэ колхозсонть (Хакасской автономной обла
стень, Усть-Абаканской район) Е. М. Федякин пересб- 
ленецэнть семиязо, конась сась I ей Орловской обла
стьстэ 1940 иень март ковсто. Ноябрянь 1-це чис 
семиясь выработал 563 трудоднят.

Е. М. Федякинэнь квартирасонть.
Вить ендо кершев: колхозонь председателесь А. И. Ёро- 
хин, Е. М.Федякин, сонзэ тейтерезэ Нина ды козейка
зо С. П. Федякина.

Фотось С. Малобицкоень.
Фотось ТАСС-нь.

Коммунистнэ тонавтнигь военной тевенть
Райфонь ды госбанконь 

первичной парторганиза 
циятне организовасть во 
енной кружок, косо
ВгСП(б) нь кемгавтово члент 
ды членкс кандидат покш 
метьсэ тонавтнить военной 
тевенть.

васень занятиятнесэ 
коммунистнэ тонавтнесть 
етр »евой тевенть, седе 
мейле жо тонавтнизь мел
кокалиберной винтовканть.

Кружокось аравты ике
лензэ задача анокстамс 
пистолетисгэнь группа. 
Т нь туртов кружокось 
тонавтни „Наган“ систе
мань револьверэнть.

Кружоконь занятиятнень 
аккуратна посещают ком 
мунистнэ Сайгушев, Шай- 
булатов, Иванов ды лия ' не.

Сынь истя жо вадрясто 
усваивают боевой огне* 
етрельной оружиятнень.

Но текень марто ве 
шкасто эряви тешкстамс 
поенной кружоконтень баш
ка коммунистнэнь аволь 
серьезной отношенияст.  
Примеркс, коммунистэсь 
Горохов январень 13-це 
чистэ допрок отказась кру
жоконть занятияс самодо. 
Истяжо эзь сакшно кавто 
занятияс райфонь первич
ной парторганизщиянь 
секретаресь Алякин ял
гаськак.

Сеть коммунистнэнь ко
ряс, конатне безответст
венна относятся военной 
занятиятненень, эряви при
мамс соответствующей ме
рах, А/1. Капое.
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Колхозникень настольной
«1941 иентень колхозни

кень настольной календа
ресь»*) представляет эсь 
эйсэнзэ об ‘емистой книга, 
конасонть 250 ламо стать
ят ды справкат. «Календа
рень» материалось посвя- 
*цен преимущественна в е 
лень хозяйствань вопрост- 
нэнень, но сонзэ эйсэ 
аволь аламо тарка занить 
общеполитической темат
нес етатьятнеяк.  «Календа
ресь» максы эсензэ ловны
цятненень истя жо обще
образовательной сведеният 
ды различной справкат ды 
бытовой характерэнь со
ветт.

Общеполитической тема
тикась представлен марк- 
еязмань-ленинизмань осно- 
воположниктнень ды парти
янь ды правительствань 
руководительтнень нурьки
не биографиясост, ды истя 
жо разделтнэсэ: «Револю
ционной годовщинатне ды

календарь
веенародт ой праздниктне», 
«Коммунизманть кис борещ 
тнэнь памятьс» ды лият. 
Улить разделт:  «Минек ро 
динась», косо максозь нурь
ка справкат Советской 
Союзонь 16 союзной рес
публикатнестэ эрьвейке- 
денть, «Якстере Армиянь 
эрямосто боевой эпизодт».

Сельскохозяйственной те
матнес статьятнень покш 
числась содержит пек цен
ной советт.

*)„1941 иентень колхозникень на
стольной календарь“. С ельхоз- 
гиз. Тираж ось 100000 экз. 328 етр. 
П итнезэ 10 целковойть переплёт
со.

Книгасонть помещент по- 
леводстванть ды животно
водстванть коряс сельско
хозяйственной роботатнень 
эрьва ковонь календарьть. 
Неть календарьтне состав- 
лент зональной разрезсэды 
могут улемс пек полез 
нойкс иень башка период- 
тнэнь лангс колхозтнэсэ 
робочей плантнэнь разра- 
ботканть пингстэ.

Книганть лия таркасто 
ловныцясь муи истят жо 
календарьтнень еерият пло- 
доводонть, овощеводонть, 
охотникенть, рыболо-

вонть—любителенть тур
тов.

«Календаренть» покш раз- 
делэзэ посвящен Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставкань участниктнень 
опытэнтень. Тесэ поме- 
щент:етопудовиктнень дви
жениянь застрельщикт- 
нень—«12-я годовщина Ок
тября» колхозонь полевод
ческой бригадирэнть А. Гу
ровонь ды Хоперской 
МТС-нь тракторной брига
дирэнть А. Козленковонь 
(Сталинградской область) 
статьяст; лекция сахарной 
ееклань сэрей урожайтнень 
получамонь опыттэнть, ко
нань ловнызе Московсо 
Винницкой областень Б а р 
ской райононь «Дер иди- 
шер пойер» колхозонь 
звеньевоесо Ф. И. Меламуд; 
доклад Московской обла
стень Раменской райононь 
Сталинэнь лемсэ колхозонь 
бригадирэнть Е. И. Камы- 
шинскаянь картушкань еэ 
рей урожайденть ды ряд 
лият статьят передовой 
бригадатнень, ферматнень 
ды социалистич ■екой ве
лень хозяйствань прослав 
ленной мастертнэнь опыт
тэст. Те разделсэнть башка 
статьясь максы представ

ления велень хозяйстванть 
могучей техникадонть, ко
нась невтеви Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставкасо.

Колхозной ловныцянтень 
покш интереспредставляет 
«Сельскохозяйственная нау
ка и практика» разделэ ь. 
Тесэ можна познакомиться 
вегетативной гибридизаци- 
янть, искусственной опыле- 
ниянть, вредной черепош
канть каршо бороцямонь, 
Т. Д. Лысенко академи
кенть мегодонз ) коряс кар 
тушкань кизна видемань 
ды кок-сагызэнь вид •мань, 
мекштнень дрессировчань 
дытиятвопросгнэнь марго.

Сатышка покш разделэсь 
«Меры борьбы с вредите
лями и болезнями сел еко 
хозяйственных растений».

Колхозной животноводт
нэ муи «ь «Календа ьстэнть» 
материал сельскохозяйст
венной животной ' нень 
мельга уходонь ды сынст 
андомань правитагнеде, 
покш разделэсь «Сельско
хозяйственной ж твотной- 
тнень орматне ды сынст 
каршо бор щямонь мерат 
не» ды статьятнень серия 
птицеводствадо,  кролико-

водствадо, пушной зверо- 
водствадо, пчеловодствадо 
ды рыбоводствадо.

«Календарень» остатка 
материалтнэстэ эряви от
метить «Литература и ис
кусство» ды «Ученые нашей 
страны» разделтнэнь.

„Календарьсэнть* улить 
разделт „Физкультура я 
спорт ' ,  .Кулинария* ды 

Вычисления“ (процент
нэнь, площадьтнень, об‘ем- 
тнчнь вычнсленият, метри
ческой мератне ды лият), 
1941 иестэ чинь лисемань 
ды валгомань таблица (зо- 
натнень коряс), башка 
статьят колх-зной метео
рологической пунктонь ор- 
ганизациядо, врачонть самс 
первой помощеденть, труд
ной эйкакш мельга уход- 
тонть, личной гигиенадо 
ды кудо ютконь гигиенадо 
ды лият.

Целанек „Календаресь“ 
представтяет эсь эйсэнзэ 
ценной пособия, конась 
эрявикс ды полезной кол
хозной веленть туртов.

Б. Шапиро.
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МАСТОРОСЬ КЕЛЕЙСТЭ 
ТЕШКСТЫ К  Е. ВОРОШИЛОВ 

ЯЛГАНТЬ 60 ИЕНЗЭ
К л и м е н т  Ефремович 

Ворошилов ялганть лемс 
продолжают самс ламочис- 
ленной приветствият сонзэ 
чачома чистэнзэбОиетнень 
топодеманть кувалма.

Приветствият получазь 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть, 
СССР-нь Наукатнень Ака
демиянь Президиумонть, 
ВКП(б)-нь Сталинградской 
обкомонть ды горкомонть, 
черной металлургиянь Н а 
родной Комиссариатонь 
Коллегиянть ды лиятнень 
пельде.

Масторонь оштнесэ ды 
велетнесэ ютыть собрани
ят, лекцият ды беседат 
Ворошилов ялганть эря 

модо ды революционной 
деятельностеде.

Ворошилов ялганть ча
чома чистэнзэ 60 иетнень 
топодеманть келейстэ теш 
кстыть военной учебной 
заведениятнесэ ды Яксте
ре Армиянь частнесэ. Я к 
стере Армиянь Генераль
ной Штабонь Академиясо 
ульнесь слушательтнень,  
профессортнэнь, препода
вательтнень ды начальст
вующей составонть митин
г е с ь  Ленинэнь лемсэ, Фрун- 
зень лемсэ военной акаде- 
миятнесэ ютасть слуша- 
тельтнень, преподаватель
тнень ды сынст семиятнень 
собраният.

(ТАСС;.

Трудовой резерватнень 
Главной Управлениясонть
ССР-нь Союзонь Совнар-1 

комонть постановлениянзо! 
м а р т о  соответствиясо| 
СССР-нь С о ю з о н ь  
С о в н а р к о м  с о  Тру
довой резерватнень Главной 
Управлениянь начальни
кесь Москатов ялгась из
дал приказ 1941 иестэ Фаб
рично-Заводской Обучени- 
янь школатнесэ государст
венной трудовой резерват
нень анокстамонть коряс 
дополнительной меропри- 
ятиятнеде.

Приказсонть предусмот
рено ФЗО-нь школатнесэ 
тонавтницятнень матери
альной ды культурно-бы
товой условияст вадрял
гавтомасо

Согласно приказонтень 
1941 иестэ должно улемс 
анокстазь СССР-нь цент
ральной районтнэсэ лесной 
промышленностенть тур
тов массовой профессиянь 
100 тыща робочейть. Сынст 
анокстамонть туртов орга 
низовавить ФЗО-нь 239 
школа колмо ковонь ёрок

со тонавтнема марто. Весе 
школань прядыцятне
улить кучозь СССР-нь 
центральной ды южной 
районтнэсэ лесной промыш- 
ленностнес роботамо.

Предусмотрено истя жо 
организовамс 1941 . иестэ 
ФЗО-нь 129 школатнесэ 
массовой профессиянь 
36080 робочейтнень допол
нительной анокстамонть 
строительной материалт
нэнь промышленностенть 
туртов.

Васенце очередень обу- 
чениянтьзанятиятнень ушо
д о в о м а ^  аравтозь 1941 
иень апрелень 15-це чистэ 
ды омбоце очередень —1941 
иень августонь 1-це чистэ.

ФЗО-нь школатнес од 
ломатнень призывесь (мо
билизациясь) ули ютавтозь 
(васенце очередень обу- 
ченияс) областнесэ, крайт
несэ ды республикатнесэ 
1941 иень март ковонь 
20-це чистэ саезь апрелень 
Ю-це чис шкастонть.

(ТАСС).

НАРОДОСЬ РЕЛИГИЯДОНТЬ

М ИНЕК М АТЕРИАЛОН О К КОРЯС

„Аволь честной поступок
Истямо заголовка ало те 

вень январень 30-це чинь 
в-це № „Ленинэнь киява“ 
Газетасонть сёрмадозель, 
Што Од Моклаушонь вель
советэнь „Уксада“ колхо
зонь колхозниктне В. П. 
Долгаев ды С. М. Анто
нов, конатненень колхоз
никтне доверили караулямс 
видьмекс марто утомтнэнь, 
.Роштувань“ чистэ утомт
нэнь кадызь ды тусть 
пьянствовать, мезенть ко
ряс колмо чить эсть лисне 
роботамо ды утомтнэ аш
тесть  апак карауля.

«Ленинэнь киява> газе
тас поступал заметка, ко
нань эйсэ кортави, што 
«Полярная звезда» колхо
зонь фермасонть берянь
стэ якить скотинатнень 
мельга, мезенть кувалма 
вазтнэнь ды реветнень 
упитанностест пек берянь.

Заметкась ульнесь к у 
чозь расследованияс Таш
то Соснань вельсоветэнь

Од Моклаушонь вельсо
ветэнь председателесь Си- 
няев ялгась редакциянтень 
пачтясь, што печатазь 
заметкасонть весе фактнэ 
видеть, В. П. Долгаевень 
ды С. М. Антоновонь аволь 
честной поступкаст коряс 
вопросось ульсь толкувазь 
колхозонь правлениянть 
заседаниясо, косо неть кол
хозниктненень теезь пре
дупреждения, што бути 
седе товгак кармить кола
мо трудовой дисципли
нанть,сторожокс роботасто 
кармить улеме ёртозь.

председателентень Егоров 
я л г а н т е н ь .  Егоров 
ялгась пачтясь, што замет
касонть невтезь фактнэ 
кемекставсть ды фермань 
заведующеентень предло
жено кавто чинь срокс яв
томс берянь упитанностень 
скотинатнень башка ды 
нолдамс тенст концентри
рованной кором ды арав
томс мельгаст вадрясто 
якамонть.

Пазонь совет
(■ЭРЗЯНЬ ЁВКС)

Эрзянь вейке велес» 
эрясь цёра, мерильть тензэ 
Моисей. Сон ульнесь пек 
бедной. Кувать арсесь, ко
да бу прясь трямс ды, зяр 
до мезеяк тензэ эзь а р 
севть ,тусь совет мельга па 
зонтень. Каршозонзо ласте 
сы Егорий.

—Цёра, ков молят?
—Молян пазонтень совет 

мельга.
— Кодамо совет?
—Кода прясь трямс.
—Тон молят ды пазонть 

марто кортамо а маштат. 
Мон молян тонь кисэ ,— 
корты Егорий,—мон эрьва 
чистэ сонзэ марто корт- 
некшнян.

—Тон манясамак ,—мери 
Мойсей,—эсеть тевде кор
тат, монсенть жо стувтсак.  
Макст тень мезеяк залоге.

Егорий тов, тей, но мак
сомс а мезе. Мейле сон 
кадызе Моисейнень сед
лань етремянзо.

Эсензэ тевденть Егорий 
пазонть марто басясь, а 
Мойсеевенседенть жо етув 
тызе. Кармась озамо ала
шанзо лангс, вансы -стре -  
мязо арась. Велявтсь одов 
пазонтень.

—Эсень тевтнеде басинь, 
а Мойсейде кортамс стув
тыя. Церась эри пек б е д 
нойстэ, семиясонть жо 
котонест. К о д а  тензэ 
пря трямс?

Пазось жо тензэ отвечи:
—Кадык сеедьстэ карми 

божамо,  ды теньсэ трясы 
прянзо.

Егорий озась ды тусь. 
Сась цёрантень.

—Месть корты пазось?— 
кевкстизе Моисей.

— Седе сеедьстэ божак 
ды теньсэ прят тряк. Мак
сык монь етремям!

—Сонсь пазось несы, мон 
эзия сайне тонь стремят,— 
кармась божамо Мойсей.

Истяк и весе максо.
Тусь мейле Мойсей ба

заров, таргизе етремянть, 
а стремясь вадрядояк вад 
ря. Пуромсть купецьть:

— Косто савк?
—Монсь тейнян.
— А монень теят?
—Теян.
—Питнесь кодамо?
— Ветесядт целковой, 

кавтосядт задаткакс. Купе 
иесь макссь кавтосядт цел
ковой.

— Зярдо самс?
— Недлянь ютазь.
Омбоце купецесь зака

зась кетькс, колмоцесь— 
суркс, нилецесь—част.Мои
сей пурнась задаткакс пек 
ламо ярмакт ды тусь ку
дов. Кода сась срокось, 
купецьтне састь заказост 
мельга, но Мойсей кармась 
божамо,што несынзе сынст 
васенцеде:

— Кодат тенк част, кеть
кст? Мон мик карень ко
дамояк а маштан.

Купецьтне тусть истяко.
Ансяк только кармась 

Моисей пазонть советэнзэ 
коряс божакшномо,  истяк 
и сюпалгадсь.

(Саезь „Безбож ник■ га
зетастонть).

Английской стака танкатне походсо
Ф отось ТАСС-нь.

Военной действиятнень фронтнэсэ
Февралень васенце чит

не эсть тее оживления 
англо-германской воздуш
ной войнасонть. Герман
ской авиациясь тейнесь 
разрозненной налётт Англи
янь территориянть лангс. 
Английской бомбардиров- 
катнень об'ектэкс уль
несть оккупированной 
Франциянь портнэ.

* **
Английской войскатне, 

используя ломатнесэ, тан
катнесэ ды авиациясо эсен
зэ численной превосход- 
етванзо ды истя жо С р е 
диземной морясо англий
ской флотонть господстван- 
зо, продолжают развивать 
наступлениянть васняяк 
основной африканской 
фронтнэсэ — Ливиясо ды 
Эритреясо. Неень шкас
тонть итальянецтнэ кап
шазь кемекстыть Бенга- 
зинть—Триполиденть мей
ле важностень коряс Л и
ниясо омбоце порт. Ме
ельсь пачтямотнень коряс, 
английской войскатне мо
лить уш прибережной кия
ванть Бенгазинть енов.

Эритреясо, Агордат ды 
Варенту оштнэнь занязь, 
английской частне наступа
ют чугункань кинть кувал
ма, конась моли Красной 
морянь побережьяс.

Абиссинянть ды Итальям- 
екой Сомалинть марто Ке- 
ниянть границанзо лангсо 
англичантнэнь действияст 
зярс ещо ограничивают
ся приграничной районтнэ
ва бойтнесэ.

Кода пачти Рейтер агент- 
ствась, Бельгийской Кон- 
гонь туземной войскатне 
тусть африканской фрон
тов ды курок шкасто при
мить бойтнесэ участия 
Англиянть ено.

* **
Албаниясо фронтонь ве

се участкатнесэ молить 
бойть переменной успех 
марто кавонест противник-'  
тнень туртов. Гректнень, 
весе снартнемаст менемс 
итальянецтнэнь важнейшей 
опорной базатнес-Э льб а-  
еанонтень, Бератонтень ды 
Валонантень—у с п е х е с т  
арасель. Итальянской вой
скатне, пытаясьсаемс эсест 
кедьс инициативанть, тей
некшнесть многократно* 
контратакат,  особенна 
фронтонь северной ды юж
ной сектортнэсэ.

Итальянской командова
ниясь апак лотксе уски 
Албанияв од подкреплени
ят. Гректне эсест очередь
сэ пештить ды виензыть 
эсест войскаст армиянь дь* 
флотонь резерватнень 
призывсэнть.

Апглияптень Канаданть 
военной лесксэзэ

Кода пачти Канадиен 
Пресс агентствась, Кана- 
дань премьерэсь Кинг ра
дио вельде эсензгэ выступ
лениясонзо тердсь населе- 
ниянть войнанть кувалма 
максомс правительстван
тень финансовой лескс. 
Сон яволявтсь, што курок 
шкасто учови „эсензэ раз-

махонть коряс колоссаль
ной снартома тапамс Ан
глиянть невиданной виень, 
цела ряд сокрушительной 
вачкодькснэсэ“. Канада 
арси кучомс Англиянтень. 
лесксэкс 25 од авиаэскад* 
рильят, танковой бригада, 
бронетанковой дивизия ди. 
лият. (ТАСС).

Галифакснэнь Рузвельтань 
кемевтемазо

США-нь государственной 
департаментэнь представи
теленть валонзо коряс, ян
варень 24-це чистэ Рузвельт 
кемевтизе США-со од ан
глийской посолонть Гали- 
факсонь сеньсэ, што Сое
диненной Штатнэ решасть 
«седе товгак макснемс Ан-

глиянгень лескс седеяк яла 
локш размерсэ, ды максомс 
Англиянть распоряженияс 
военной материалтнэнь, ко
нат неень шкастонть нол
давить США-нь бойкаст® 
келейгалиця нромышлен- 
ностьсэнть.

_______ (ТАСС).
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