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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газятяст

В е й к е  Ко й т ь  
п и т н е з э  & тр.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 
У К А З О З О

Башка избирательной округтнева выбывшей 
депутатнэнь таркас РСФСР-нь трудицянь депутат
нэнь краевой, областной, окружной, районной, 
городской, сельской ды поселковой Советнэс 
делутатнень кочкамост пингстэ избирательной 

кампаниянь сроктонть.
1. Аравтомс, што башка избирательной округтнэ- 

ва выбывшей депутатнэнь таркас трудицянь депутат
нэнь краевой,  областной, окружной, районной, город
ской, сельской ды поселковой Советнэс депутатнэнь 
кочкамост ютавтоманть пингстэ избирательной кампа
ниясь должен ушодовомс кочкамотнень чиденть вейке 
ковдо икеле кавто ковтнэнь таркас, конатне пр^ду- 
смотрент «РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, 
областной, окружной, районной, городской, сельской 
ды поселковой Советнэс кочкамотнеде Положения
сонть».

Тень марто соответствиясо:
а) избирательтнень спискатне должны улемс со- 

етавлент кочкамотнеде икеле 20 чиде а седе поздя;
б) окружной избирательной комиссиятнень кемек

с т а м о т  ютавтови кочкамотнеде икеле 25 чиде а седе 
позда;

в) избирательной участкатнень образованиясь ды 
участковой избирательной комиссиятнень кемекстамось 
ютавтови кочкамотнеде икеле 20 чиде а седе позда;

г) трудицянь депутатнэнь краевой, областной, 
окружной,  районной, городской, сельской ды поселко
вой Советнэс депутаткс кандидатнэ должны улемс ре- 
гистрировазь соответствующей окружной избирательной 
комиссиясонть кочкамотнеде икеле 15 чиде, а седе 
позда;

д) депутаткс регистрировазь кандидатнэде дан
нойтне ды общественной организациятнень лемест, ко 
натне выдвинули кандидатнэнь, публчковашмчт—кочка
мотнеде икеле 10 чиде а седе позда.

2. Башка избирательной округтнэвз выбывшей де
путатнэнь* таркас трудицянь депутатнэнь местной Со
ветнэс депутатнэнь кочкамост пингстэ избирательной 
кампаниянь сроконть автономной республикатнесэ 
аравтни автономной республикань Верховной Советэнь 
Президиумось.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь А. БАДАЕВ. 

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
секретаресь П. БАХМУРОВ.

М осков, 1940 иень декабрянь 29-це чи.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть

У К А З О З О
Башка избирательной округтнэва выбывшей де
путатнэнь таркас Куйбышевской областень тру
дицянь депутатнэнь местной Советнэс депутат

нэнь кочкамонь чиденть.
\ .  Назначамс 1941 иень мартонь 9-це чистэ башка 

вабиратрльной округтнэва выбывшей депутатнэнь тар
кас Куйбышевской областень трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс депутатнэнь кочкамонть.

2. Яволявтомс избирательной кампаниянь ушод 
ксонть округтнэва, конатнева кармить ютавтого'ло коч
камотне. 1941 и е н ь  ф е в р а л е н ь  9 це чистэ саезь.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь А БАДАЕВ.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
секретаресь П. БАХМУРОВ.

М осков, 1941 иеньянварень 15 це чи.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 
УКАЗОЗО

СССР нь Внутренней Тевтнень Народной 
Комиссаронтень /1. П, Берия ялгантень^ 

государственной безопасностень генеральной 
комиссаронь званиянть присвоениядо

ялгантень Государственной 
Безопасностень  Генераль-

Лыжпой 
кроссонтепь 
анокстамось

Февралень 2-це чистэ 
ушодовсь комсомольской 
лыжной кроссось, конась 
посвящен Якстере Армиянь 
23-це годовщинантень. Те 
кроссонть минек райононь 
комсомолецтнэ невтсызь 
эсест выносливостест, мас 
терстваст. Неень шкас
тонть комсомольской ор
ганизациятнесэ моли уси
ленной тренировка.  «Крас
ная Усакла» колхозонь 
комсомольской организа
циясонть 25-шка ломань 
эрьва чи тренируются,  
яксить лыжа лангсо 2 0 —25 
километра. Вадрясто анок
стыть комсомольской 
лыжной кроссонтень „Крас
ный партизан“ колхозонь 
комсомолецтнэ. Тесэ тре
нируются 24 ломань.

Клявлинань 1 № средней 
школань тонавтницятне
стэ 75 процент кроссон- 
тень анокстамонть шкасто 
сдали ГТО-нь 1-це ды II це 
ступенень значеконть
лангс нормаст, Клявлннань
2 № средней школань то
навтницятнестэ 24 ломань
сл а  ли_С Т О  игт— 1ипг е̂п̂ гт̂ -
нень норматнень ды 13 л о 
мань—БГТО-нь нормат
нень.

Теке шкастонть эряви 
тешкстамс, што район
сонть * улить ещо истят 
комсомольской организа
цият,  конатне а анокстыть 
комсомольской лыжной I 
кроссонтень. Истя, при
меркс, мезеяк а тейнить 
Бор-Игаронь вельсоветсэ 
комсомольской организа
циятне, «Красная звезда» 
колхозонь комсомольской 
организациясь.

ВЛКСМ-нь райкомон
тень эряви оживить неть 
комсомольской организа
циятнесэ физкультурной 
роботанть ды добиться, 
штобу комсомольской лыж
ной кроссонть участвова- 
вольть райононь весе комсо
мольской организациятне.

Иванов Л. А.

Советской Союзонь оштнева.

Тбилиссэ (Грузинской ССР) Маоксснь —Энгельсэнь— 
Ленинэнь Институтонть (ИМЭЛ) филиалонзо зданиясь.

Фотось В. Малышевень. Ф отось ТАСС-иь.

СССР-нь верховной 
Советэнь Президиумонть 

Указозо
С. А. Чаплыгин академикентень 

Социалистической Трудонь Героень 
званиянть присвоениядо

Аэродинамикань область
сэнть выдающейся научной 
достижениятнень кисэ, ко
натне паншсть боевой са 
молетнэнь скоростест серь-
..езнай._покшолгавтоманть
ТурТОВ К еЛ 'си дси к -п чп сй
возможность, наукань за
служенной деятелентень, 
ЦАГИ-нь профессоронтень, 
аэродинамикань сове!- 
ской школань руководи 
телентень, Чаплыгин Сер

гей Алексеевич академв- 
кентень, Ленинэнь ды Т ру
довой Якстере Знамянь ор
дентнэсэ икеле награждеи- 
ноентень, сонзэ научно® 
деятельностень редьгемень 
иетнень топодемань юби
леенть чистэ— присвоить
Социалистической Тру
донь Героень звания ди 
максомс Ленинэнь Ордем 
ды „Серп и молот" зо
лотой медаль.

Присвоить СССР нь 
внутренней Тевтнень Н а 
родной Комиссаронтень 
Лаврентий Павлович Берия ной Комиссаронь звания.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь пРеДД®^Г®;лесь

М. НАЛИпИН.
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь секретаресь

А. ГОРКИп.
М осков, Кремль. 1941 иень январень 30-це чи.

Допризывниктне 
анокстыть армияв 

молемантень
Ташто Байтермишень 

допризывниктне анокстьмь 
эсь пряст армияв молеман
тень. Февралень 2 це чистэ 
допризывниктне Савельев, 
Таябин, Инкин, Горбунов, 
Колесников, Антонов, Щан- 
кин тейнесть ялго моле
мань поход ЗО километрань 
тарка, конань ютызь 4 ча
сонь перть. Неть ялгатне 
сдали ГТО-нь васенце сту
пенень норманть.

В. П. Антонов.

СССР-нь Верховной Советэнь Гоезидиумонть председателеоь
ч г „ М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной СоветэньПреэидиумонть секретаресь
д. ГОРКИН

Москов, Кремль. 1941-це иеньфевралеыь 1-це чи.

СССР-нь Верхопой Советэнь 
Президиумонь предателенть  

М. И. Калинин ялгать телеграиназо 
США-нь президенэнтень 
Рузвелть господикнтень
Франклин Рузвельтна*
США нь Президентэнте»
Президентэнь пост лангс энь одс вступлениянть 

кувалма, благоволите прима?монь искренней позд
равлениянь ды истя жо Тоне личной счастьянь ди  
американской народонтень про^таниянь сехте вадрят
п ож е л а н и я н .  М. КАЛИНИН.

Январень 27-це чи, 1941-це ие.

США нь Президентэнть Рузпьт господинэнть 
телеграмм*

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭВ ПРЕЗИДИУМОНЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ М. КАЛИНИН 

ЯЛГАНТЕН 
СОНЗЭ ПРЕВОСХОДИТЕЛгвднТЕНЬ 

МИХАИЛ  КА Л И Н А Н Ь ,
Советской СоциалистическооСПу ^ Л11Кагпнень 
Союзонь Верховной СоветэьоезидиуМОНЬ 

Председателенк
Москва

С э р е й с т э  ц е н ю Т о н ь  П р е в о с х  ельстванть  П е л ь 
д е  с е т е й ш ю н ь  поздр  ш теняя гнень,атнен[Ь получинь 
С о е д и н е н н о й  Щ гатнэнь П р е з и д е н т ^ онь кочкамонь 
сл у ча ент ь  кувалма ды счастливой' ,тв е ч ам с  в за и м . 
н о ст ь сэ  То н »  вадря  П0же лан ия тне нр ш0

Франнл руззЕЛЬТ.
Февралень 6-це чи, 1941-це ие
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ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКАВ
КАНДИДАТНЭ

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкасо 
участиянь праванть кис с о 
циалистической соревнова
ниянть результатсо минек 
райононь колхозтнэ ды 
сельской хозяйствань пе- 
редовиктне ютазь иестэнть 
добились значительной 
успехть эсест роботасост. 
Иеде иес яла ламолгадыть 
выставкань участниктне 
социалистической сельской 
хозяйствань эрьва отрасля
сонть.

Те иестэнть выставкасо 
участиянть туртов к а н д и 
датокс Райсоветэнь Испол 
нителоной К ш и т е т э с ь  ут 
вердил колхозной ж и в о т 
новодческой товарной 4 
фермат, животноводствань 
14 передовикть, 4 тракто
рист ды 1 агроном. Поле- 
водствасонть достиженият
нень коряс завоевали вы
ставкасо участиянь пра 
ванть Ворошиловонь ды 
Кировонь лемсэ колхозтнэ, 
конань Райсоветэнь Испол
нительной Комитетэсь ис
тяжо утвердил выставкань 
кандидатокс. Выставкас 
кандидагнэнь числась нама 
васов а прядови неть циф
ратнесэ, сынст эйстэ минек 
районсо значительна седе 
ламо.

Выставкасо участник
тнень достиженияст ды по- 
казателест савить аволь 
простой цифракс ды ф ак 
токс. Неть показательтне
иаЛипааь упглп^пй труиг^ти
Л.Ы энергичной роботанть 
пингстэ. Штобу участво
вамо выставкасо—значит 
получамс сэрей урожай 
колхозонь паксятнестэ,  
ванстомс ды кастамс мо- 
лодняконть животноводче
ской товарной ферматнесэ,

добиться ловсонь ламо | „Владимировка“ колхозонь
удой. А ведь ламо продук
циянь получамось кемек
сты колхозтнэнь ды касты 
сынст д )ХОдностенть, соз
дает продуктагнень изоби- 
лиинть.

Клявлинской МТС-нь трак
торной бригадань брига 
дирэсь Игнатьев ялгась, 
конась награжден малой 
серебряной медальсэ, ютазь 
иестэ СТЗ НАТИ трактор
со добился выработка 1381 
гектар эрьва тракторс ды 
сэкономил горючей 1542 
килограмма. Тракторсо ро- 
01) гы 7-це ие ды парсте 
содасы эсензэ роботанзо, 
бережна относится маши
натненень. Игнатьев ял
ганть Райсоветэнь Испол
нительной Комитетэсь ут 
вердил 1941 иестэ выстав
касо участникень кандида
токс.

Выставкасо участникень 
кандидатокс 
Куйбышевень лемсэ колхо
зонь конюхось Шелтыга- 
нов ялгась, конась коню 
хокс роботы кавксоце ие. 
Колмо иес Шелтыганов 
ялгась кастась сонзэ мель 
га кемекстазь 10 эльдтнень 
эйстэ 26 ваше.

Дзержинскоень лемсэ кол
хозонь чабанось Макси
мов Петр Сергеевич уг 
вержден канаидатокс. Ис
тя жо утвержден кандида
токс ОТФ нь завед?юще 
есь Максим >в Максим Его 
р о в и ч .  К о л м о  иень перть

Мартонь 8-це чинть лемсэ колхозсонть (Ленинской 
район, Московской область) одс переоборудован 
колхозной клубось. Колхозось рамась библиотека-пе
редвижка,  рамазь музыкальной инструмент, биллиард, 
шашкат ды шахматт.

чабанонть Алексей Федо
рович Кузнецов ялганть,  
конась колмоцеде сави 
выставкань участникекс, 
сон колмо иес среднейстэ 
получась 133 ревелевкс |  
эрьва 100 реветнестэ.

Всезоюзной сельскохо
зяйственной выставкань 
участниктнень опытэст нев
ти, што минек райононь 
эрьва колхойсэнть, эрьва 
фермасонть улить неть воз- 
можностьне, штобу добу 
вамс истят гюказательть. 
Тень туртов эряви, штобу 
колхозной кадратне уле
вельть закреплент эсест 
участкатнесэ седе кувать 
шкас ды а нолдтнемс сынст, 
сеедьстэ полавтнеманть. 
Эряви, штобу неть к а д р а т 
не систематически кепеде
вельть эсест знанияст.

Минек райононь ламо 
колхозга организовазь
агрозэокружокт, конатнесэ 

утвержден руК ,водяг квалифициро-
ванной специалист. Пер
вичной парторганизациянь 
секретарьтне ды колхозонь 
председательтне должны 
всемерна лездамс неть кру- 
жоктнэнь рой »тазост, до
биваться, штобу седе ламо 
колхозникть вовлеч неть 
коуж ж гнэсэ тонавтне
ме. Неть кружоктнэсэ си
стематически тонавтнемс 
выставкань участниктнень 
опытэст ды практически 
применять сонзэ колхоз
ной производствасо.

Агрономтнэ, зоотехник-

р е в е т н е с т э  120 
ревелевкст,  2.960 кило 
граммт среднейстэ эрьва 
ревестэнть нарасть пона, 
вадрялгавтызь реветнень 
породностест.

Бути саемс примеркс

Колхозной клубсонть выходной чистэнть.
Ф отось В. Плотниковонь. Фотось ТАСС-нь.

Клявлинской районганть 
Робоче-Крестьянской 

Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинань праздновани- 
янть ютавтомань планось

сынь д о б й л и с Т ^ Г э р ь в а т н е  ды ветеринарной ро
ботниктне должны систе 
матически л е зд ш с  передо
виктнень опытэст распро- 
сгранениянтень ды доби
ваться. штобу эрьва колхо
зось, эрьва фермась ул е 
вельть высокодоходнойкс.

„ЛУЧКИСТ УДАРНИК“ 
СТЕНГАЗЕТАСЬ

Газетась достигнет эсен
зэ пелензэ сестэ,бути сон
зэ эйсэ материалось сёр
мадозь чарькодевикс кель
сэ, гоамотнойстэ ды поли
тически правильна Но овси 
аволь истя теи Клявлинань 
Леспромхозонь »Лучкист 
ударник“ стенань газетань 
редколлегиясь (Ликинпева, 
Шалимов, Лютахин). Кода 
ловнат газетань материа
лонть,  то эряви секе тев 
кевкснемс толкувамот ред
коллегиянь члентнэнь кец
тэ, секс што сынст лес
к с т э м е  тонсь мезеяк а 
чарькодят. Ды кода чарь
кодемс, примеркс, „По сле 
дам недоделок“ замет
канть, конасонтьсермядозь:  

, Нужно пологагь посколь
ку  инвентаризация прово
дится с опозданием и по
ложительных результа
тов. Ожидать неследует 
со всякими неожиданно
стями придется кэрпат- 
ливо разбиратся бухгал
терии ЛПХ и лесопунктам, 
что следовало об этом за 
ранее подготовить апарат 
к  важнейшему вопросу*. 

Теке жо заметкасонть га 
зетась седе тов сёрмады:

, Ново-Моклаушский лесо
пункт неофэрмнл доку
ментами по состоянию 
на первое ноября с. г * 
Истямо вопиющий не- 

грамотностесь толкувави 
ансяк сеньсэ, што редкол

легиясь а путы мель газе
тас поступившей материа
лонть обработкантень, а 
проверякшны те материа
лонть машинкасо печатамо- 
донзо мейле.

Газетантень истямо без 
ответственной отношени
ясь вети аволь ансяк сти
листической ды о р ф о г р а 
фической ильведкстнэнень, 
но политической извраще- 
ниятненень. „Отличные 
показатели“ заметкасонть 
газетась опошляет социа
листической соревновани
янть, применяет сонзэ ко
зонь овси а эряви.

Газетанть лангсо а вети 
руководства ды а максы 
лескс первичной партий
ной организацияськак.
Г а з е т а с ь  лисни
случайде случайс. 1940 
иенть перть нолдазь ансяк 
5 номерт. Меельсь номе
рэсь лиссь 1940 иень ноя
брянь 23-це чистэ ды ред
коллегиясь тень лангс ой 
мась.

Первичной парторгани- 
зациянтень эряви эрьва чи 
руководить эсензэ печат
ной органсонтьды кармамс 
сонзэ нолдамо регулярна, 
тень пингстэ уделив покш 
мель сонзэ грамотнойстэ 
нолдамонть лангс.

Бездельниктне 
кирдить пред

приятиянть
Кагановичень лемсэ кол

хозонть синтревсь маслен- 
казо. Масленкантень ремон
тонть тееме назначазь плот
никтне Васильев Н., Пи- 
лекшев А., Прягаев М. ды 
Максимов Т., парсте робо
тамонть пингстэ могли бу 
масленканть теемс кав
т о — колмо чис. Но сынь 
яксить масленканте плот
ничамо малав недля, а ро 
ботанть прядомазо а нея
ви, ансяк сень коряс, што 
плотниктне тозонь якить 
аволь роботамо, но аштек- 
шнэме.

Колхозонь председате
лесь Куршин ялгась 
нейсынзе плотниктнень ро
ботаст, но а ледсти тенст, 
штобу седе куроксто пря- 
домсмасленканть ремонтон- 
зо.

Масленкась максы кол- 
хозонте покш доход. Нор
мальной роботанть пингстэ 
колхозось получи м а л е н 
канть эйстэ 450—500 цел
ковойть эрьва чистэнть.

Эряви колхозонь пред- 
седателенте явомс мель 
масленканть лангс ды седе 
куроксто нолдавтомонзо 
роботамо.

И. Максимов.

Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь ХХШ-це 
годовщинань празднова
м о с ь  ютавтомс минек мас
торонть обороноспособнос- 
тензэ весе мератнесэ ке
мекстамонь, трудонь произ
водительностенть седе тов 
сэрейгавтомань, трудовой 
дисципл инанть  кемекста
монь, советской патрио 
тизмань духсо трудицят 
нень воспитаниянь, моби
лизационной готовностень 
ды Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть тевентень бес 
предельной преданностень 
знаконгь ало.

Первичной партийно-ком 
сомольской организацият
не, велень советнэ ды 
профсоюзной организация
тне Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинань чин
тень анокстамосонть дол
жны добиться Осоавиахи- 
мень, РОКК-нь первичной 
организациятнень ды физ
культурной коллективт
нень роботаст вадряглавто- 
мавть.

Февраль ковонь 10 це 
чистэ саезь ды 22-це чис 
агитатортнэ ютавтыть кол
хозниктнень ды колхозни
цатнень, робочейтнень,слу
жащейтнень ды интелли
генциянть марто беседат 
истят тематнес:

Ленин ды Сталин Яксте
ре Армиянть ды сонзэ побе- 
датнень организаторт.

Сталин ды Якстере А р 
миясь.

Якстере Армиясь ды Во
енно-Морской Флотось ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь социалистической г о 
сударстванть несокруши
мой виезэ.

СССР еь—могуществен
ной индустриальной держа
ва.

СССР-сэ Гражданской 
войнась ды Якстере Арми
янть созданиясь.

Хасан эрькенть ды Хал- 
хын Толонть вакссо япо
нецтнэнь разгромсонть, 
белофинтнэнь каршо б оро
цямосонть Якстере Арми
янть героической победа- 
тнеде ды Геройтнеде лёт
чик тнеде, танкистнэде, як- 
етереармеецтнэде, коман
диртнэде ды политработ- 
никтнеде.

Февраль ковонь Ю-це 
чинть самс ютавтомс, Я к 
стере Армиянь ХХШ-це 
годовщинадонть агитатор
тнэнь марто кустовой се 
минарт.

Февраль ковонь 22-це чинь 
чокшнестэнть весе колхоз
тнэсэ, МТС-тнэсэ,  пред- 
приятиятнесэ ды учрежде
ниятнесэ ютавтомс то р ж е 
ственной заседаният, по- 
евяшеннойть Якстере Арми
янь чинтень. Докладчик- 
гнень яви ВКП(б)-нь рай
комось.

ВКП(б) нь райкомонь воен
ной отделэнть заведую

щеесь А. ГАРАНИН.

А пачтни
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РККА. лемсэ колхо
зонь колхозниктне выпи
сывают ламо газетат ды 
журналт. Но письмоносе- 
цэнть И. X. Егоровонь 
аволь добросовестной ро
ботанзо кувалма ламо под
п и с ч и к а  а получить эсест 
газетаст, кода примеркс, 
колхозниктне Инчаков Н., 
Поляков Е., Корабельни
ков ды лият. Неть кол
хозниктне 15 чить овси

газетат
эсть получакшно газетат 
ды журналт ды остаткат
неяк получакшныть чуро
сто ды покш поздаямо 
марто.

Колхозонь правлениян
тень эряви кармавтомс 
Егоровонь добросовестна 
относиться эсензэ обязан- 
ностненень, штобу пошис- 
чиктне шкасто получакш
н о в о л ь ^  газетатнень ды 
журналтнэнь.

С. Ф»
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МЕСТЛРОМКОМБИНАТОНЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯСЬ

Производственной пер
вичной парторганизацият- 
иенень ВКП(б)-нь устав
донть  максозь права кон- 
тролировамс предприятият 
нень администрациянть де 
ятельностензэ.  Первичной 
яарторганизациятненень те 
правась максови сень ко
ряс, штобу кепедемс сынст 
отвегственностесг пред
приятиятнень роботаст кис.

Мест промкомбинатонь 
первичной парторганиза
ц и я н т ь  состоят колмо 
предприятиянь коммунист: 
Райпищепромкомбинатонь 3 
ломать, Райместпромкомби- 
натонь 3 ломать ды «Сят
ком артелень 2 ломать. 
Первичной парторганиза
циянь секретаресь эрьва 
ковнэ составляет робота 
монь план ды регулярна 
ютавтни партийной собра
ният. Октябрянь ковсто 
са езь д ы  январь ковсютав 
ТОзь кото собраният. Неть 
собраниятнесэ обсужднлись 
вопрост Райпищепромком- 
бинятонть роботадонзо, 2 
вопрост Райместпромком- 
бинатонть роботалонзо, 
1 вопрос «Сятко» промар
т е л е н ь  роботадонзо. О б 
суждались вопрост пред- 
приятиятнесэ агитмассовой 
роботадонть,  добровольной 
общественной организаци
ятнень роботадост ды лият.  
Коммунистнэнень макстне 
вить партийной порученият. 
Примеркс,  ВКП(б) нь чле- 
нэнте Егоркин ятганте мак
созь поручения нолдамс 
стенной газета райпище- 
промкомбинатсо.

ВКП(б)-нь членэсь Сухова 
ялгась роботы „Сятко,  ар
тельсэ учительницакс. Пар
тийной организациясь со
нензэ поручила ютавтнемс 
'беседат робочейтнень ютк
со ды редактировамс стен
ной газетанть.

Покш мельсэ Сухова ял
гась топавты сонензэ мак
совт поручениятнень, регу 
лярна ютавты беседат ро
бочейтнень ютксо ды нол 
ды стенной газетанть. Аги
тациянть сон ютавты аволь 
отвлеченна, но конкретна 
эсест производствань при
мертнэнь лангсо ды те пек 
лездась артеленть робота 
зонзо. 1940 иень производ
ственной планонзо арте
лесь топавтызе 121,7 про
центс ды вейксэ тыщадо 
ламо получась прибыль. 
Истя жо велькска топавтозь 
те  иень январьской планось. 
Благодаря коммунистнэнь, 
председателенть Сухов ял
ганть ды агитаторонть Су

хова ялганть честной робс? 
гайтень артелесь зани об
ластень а р 1ельтнень ютк
сто васенце тарка.

Истя жо келейгадсь со
циалистической соревнова 
ниясь райпищепромкомби 
натонь робочейтнень ютк
со. Весе робочейтне охва- 
ченнойть социалистической 
соревнованиясо. 1941 иень 
январень производственной 
планось топавтозь 100 про
центс. Робочейтнень кол
лективесь тердизе социали
стической соревнованияс 
Камышлинской райпище- 
промкомбинатонь коллек
тивенть.

Текень марто ве шкане 
первичной парторганиза
циянть роботасонзо улить 
и асатыксткак.  Неть аса
тыкстнэнень можна отнести 
истят фактнэнь, што рай- 
мест промкомбинатонь робо
чейтнень ютксо пек лавш » 
трудовой дисциплинась, 
алкине трудонь производи
тельностень ды ули ть ламо 

'случайть, зярдо робочейтне 
I отказакшны'  ь роботамодо.
! Парторганизациянть ини
циативанзо коряс те пред
п р и я т и я т н е  апак ютавто 
вейкеяк собрания ды по 
сущрству парторганиза
циясь не осуществлял кон
тролень праванть.

Ещо асатыксэкс можна 
отнести сень, што партор
ганизациясь партийной соб 
раниясо те шкас не обсу
дил СССР-нь СНК-нть ды
8 К П(б) - н ь ЦК нть Ностанов- 
ленияст .МеотнойсЫрьянть 
эйстэ широкой потребле- 
ниянь ды продовольстви
якс товартнэнь нолдамонть 
ламолгавтоманзо коряс ме- 
роприятиятнеде“ ды эзь 
прима тень коряс конкрет
ной решения, месть дол
жны вырабатывать сынст 
предприятиятне, ускови со
бытиятнень пуло песэ.

Партиясь ды правитель
ствась аравтсть покш за
дачат местной пр 'Мыш- 
ленностенть икелев. Неть 
задачатне заключаются 
сеньсэ, штобу седе ламо 
нолдамс товарт местной 
сырьянть эйстэ ды вадрял
гавтомс сынст качестваст. 
Неть вопростнэсэ должна 
заниматься первичной пар 
торганизациясь. Сонзэ ва 
сень долгокс ашти седе 
парсте топавтомс партиянь 
ды правительстванть поста- 
новлениястды теньсэ самай 
честь марто топавтомс 
местной промышленнос
тенть икелев аравтозь зада
чанть.

Райононь колхозтнэсэ 
агрозоотехнической 

тонавтнемась
Усаклинской вельсове- , 

тэнь «Красная Усакла» кол
хоз 'ойть келейстэ развер
нулся колхозниктнень агро
зоотехнической тонавт
немась. Тесэ организовазь 
агрономической ды живот
новодческой кружокт,  ко
натнесэ колоньгемень к о л 
хозник ды колхозница покш 
мельсэ овладевают агро- 
зоо технической знаниятне- 
сэ.

Животноводствань кру
жоксонть ютавтозь «Ско
тинатнень м льга якамось 
ды андомась» теманть лангс 
чанягия. Агрон мической 
кружоксонть ютавтозь з а 
нятия «Снегочадержани- 
ясь ды ловонь ведьтнень 
кирьдемась» т е м а н т ь  
лангс.

Агрономической кружок
сонть руков дит колхозонь 
опытникесь Быков ялгась, 
животноводческой кружок
сонть — ветфельдшерэсь 
Тукмаков ялгась.

КАЛЕН ДАРЕВ.
** *

Организовазь агрономи
ческой кружокт «Больше
вик» ды РККА“ колхозт
нэсэ—Ташто Соснань вель
совет.

«Растениясь ды сонзэ 
эрямось» теланть лангс 
ютавтозь занятия «Больше
вик» колхозсонть. Занятия
сонть участвовасть 8 ло
мать. «Сёв юборотсонть 
органической ды минераль
ной удобрениятнень значе
нияст» теманть лангс з а 
нятия ютавтозь «РККА» 
колхозсонть.  Кружок нь 
занятиясонть примасть 
участия 27 ломань.

ИНЧАКОВ.

Роботамс активна
Комсомолецтнэ произ

водствасо должны занямс 
авангардной роль, невтемс 
пример остатка аволь со
юзной од ломатненень, ве
тямс ютксост культурно- 
массовой робота.  Овси 
аволь истя тейни Ташто 
Соснань вельсоветэнь
РККА лемсэ колхозонь 
комсомольской организа
циянь секретаресь Филип
пов ялгась. Февралень 
1-це чистэ колхозниктне 
тусть вирень керямо. Сень 
таркас, штобу примамс 
активной участия те госу
дарственной важной меро- 
приягиясонть ,Филиппов я л 

гась сонсь оргодсь те р о 
ботастонть ды эсензэ лацо 
тееме кармавтызе комсо
молецэнть Строев Васи
лиень.

Комсомолецтнэнь ютксо 
кодамояк робота а ю тав
тови ды лавшомсь дисцип
линась. Членской комсо
мольской взноснэ апак пур
на 6 — 7 ковонь кис, апак 
вант сень лангс, што ком
сомолецтнэ сынсь обра
щаются Филипповнэнь ве
шема марто, штобу сон 
примарлинзе комсомоль
ской взносост.

Ф. Строев.

* *
Клявлина велесэ органи

зовазь зоотехнической кру
жок,  козонь якить тонав
тнеме .П ра в да “ ды Куйбы
шевень лемсэ колхозтнэнь 
животноводческой фермань 
роботниктне. Весемезэ по
сещают 30 ломань, ютав
тозь кавто занятият. Заня
тиятнень ютавты райзонь 
старшей зоотехникесь А н
дреев ялгась.

«Правд»» колхозонь кол 
хозниктне тонавтнить агро
техниканть, кружоконте 
яксить тонавтнеме 27 ло
мань, занятиятнень ютавты 
райзонь агрономось Беля
ков ялгась.

Молотовонь лемсэ колхоз
сонть организовазь зоотех
нической кружок. Кружо- 
конте якить тонавтнеме 27 
ломань животноводческой 
ферматнень роботникть, 
ют авюзь  кавто занятият. 
Занятиятнень ютавты уча
стковой зоотехникесь М о
розов ялгась.

** *
Калининэнь ды III Интер

националонь лемсэ колхозт
нэсэ организовазь агроно
мической кружокт;  Калини- 
нэнь лемсэ колхозсо кру
жоксонть тонавтнить 19 
ломань, III Интернациона
лонь лемсэ колхозсо —18 
ломань. Занятиятне ютавто
вить пр »граммань коряс, 
ютавты занятиятнень рай* 
зонь агрономось Г инзбург 
ялгась. Занятиятненень 
колхозниктне проявляют 
покш интерес, задают ла
мо вопрост.

Организовамс кружонтнэнь 
роботаст

Районной газетат иесэ 
печатазь агрозоотехпро- 
пагандань планось. Те пла
нонть коряс Кагановичень 
лемсэ колхозсонть агрокру- 
жоконть руководителекс 
долженулемс райзонь агро
номось Харитонов ялгась, 
зооветкружоконть руково
дителекс назначазь рай- 
зонь ветфельдшэрэсь Бам- 
буров ялгась. Агрокружо- 
конгьзанятиятне  назначазь 
цетьвергстэ,  зоотехничес- 
коенть—середасто,  заняти
ятнень эрявольть ушодомс 
январень 20 це чистэ.

Но ютасть ламо середат 
ды цеттвергть,  а занятият
нень кияк ешо эзинзе ушо
до. Од Моклаушонь кол
хозниктне ды колхозницат
не яла те шкас сельмсэст

как эзизь нее Харитоно
вонь ды Бамбуровонь.  Рай- 
зонь заведующеесь Толку
нов ялгась наверна соды, 
што сонзэ аппаратсонзо 
улить истят недисципли
нированной ломать, конат 
а топавтыть планонть, ды 
а кода а содамс, секс што 
сон сонсь сави ответствен
нойкс кружоктнэсэ заня
тиятнень нормальнойстэ 
молемаст кис.

Кагановичень лемсэ кол
хозонь колхозниктнень 
покш жаланияст тонавт
немс неть кружоктнэсэ.  
Толкунов ялганте эряви 
кучомс руководительть 
неть кружоктнэсэ заняти
ятнень ютавтнеме.

И. М.

Вадрялгавтомс скотинатнень мельга уходонть
Пушкинэнь лемсэ колхой- тельстванзо трокс колхоз-

сэнть беряньстэ аравтозь 
уходось общественной ско
тинанть мельга. Алашат
ненень коромонть кайсить 
пильгест алов, навозось 
зярдояк а урядакшнови. 
Берянь уходонть трокс ала
шатнень упитанностест б е 
рянь. Конюхтнэ Салеев 
Самсон ды Табаков Мак
сим аламот эрсекшныть 
общей кардайсэ, седе ламо 
шкаст сынь ютавтыть ку
досо.

Колхозонь председате
ленть Павловонь попусти-

ной сехте вадря коромось 
явшезь колхозниктненень. 
Ней Павлов допрок кадызе 
колхозонть ды тусь Ташто 
Казбулатов эрямо.  Рвачгнэ 
ды лодырьтне воспользовав
шись те случайсэнть ды 
колхозной тикшенть, кона
та ульнесь кадозь тундоне, 
усксизь эсест скотинаст 
туртов.

Райзось должен варш
тамс те колхозонть лангс 
ды витемс положениянть.

Г. А лякин .

страхованиядонгь
РСФСР-нь Верховной Со

ветэнь депутатось,  Куйбы
шевской облсоветэнь пред
седателесь Журавлев ял
гась эсензэ сёрмасонзо 
невтнесь добровольной 
страхованиянть политиче
ской ды хозяйственной 
значениянзо лангс социали
стической имуществань ды 
колхозниктненьличной иму- 
ществаст ванстомань т е в 
сэнть ды тердинзе колхо
зонь руководительтнень ды 
колхозниктнень примамс 
весе мератнень велень хо
зяйствань скотинатнень ды 
колхозтнэнь видевксэст 
добровольна страховамост 
коряс.

Журавлев ялганть терде
манзо топавтозь,  минек 
райононь ламо колхозт 
парсте ютавтыть добро
вольной страхованиянть.  
Ташто Соснань вельсове
тэнь „Полярная звезда* 
колхозсонть (председате
лесь Кожевников ялгась) 
100 процентс страховазь'  
общественной скотинась ды 
58 процентс охвачент стра
хованиям  колхозниктне. 
Од Моклаушонь вельсове
тэнь „Уксада“ колхозось 
скотинанзо застраховал 100 
процентс, колхозниктне— 
45 процентс. А беряньстэ 
ю т а в т о в и  доброволь
ной страхованиясь В Яко
вонь лемсэ колхозсонть.

Вере невтезь колхозтнэ 
ды колхозниктне досрочна 
пандыть страховой взнос- 
нэнь ды обязательной пла- 
тежтнэнь. „Полярная звез 
да“ колхозонь весе кол
хозниктне пандызь вельхоз-* 
налогост ды культсборост.  
Войковонь лемсэ колхо
зонь колхозниктне 1941 
иень январень 31 це чис 
культсборост пандызь 89 
процентс, „Уксада“ колхо
зонь колхозниктне сядо 
процентс пандызь весе на
л о г о с ь

Но улить ещо истят кол
хозт, кода примеркс Д ^ р -  
жинскоень лемсэ колхо
зось,«Борец“ колхозось, ко
натне а явить мель добро
вольной страхованиянтень. 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозось течень чис эзь стра- 
хова вейкеяк скотина ды 
эзь ютавто страхования 
колхозниктнень ютксо. 
„Борец“ колхозонть мель
га лововить ещо ютась 
иень обязательной страхо- 
ваниянь недоимкат 627 цел^ 
ковойть. Недоимщикгнень 
числас относятся Фрунзе 
лемсэ колхозось, Буден- 
ноень лемсэ, Димитровонь 
лемсэ, «Красный партизан» 
колхозтнэ.

Неть колхозонь руково
дительтненень, конатне ещо 
эзизь ютавто эсест колхозт
нэсэ добровольной страхова-
ниянть, эряви чарькодемс 
сень, кодамо польза максы 
те мероприятиясь эрьва 
кодат стихийной бедствият- 
нень пингстэ ды секскак 
седе курок эряви ютавтомс 
те мероприятиянть колхоз
тнэва.

А. С. Крупянников.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Библиография

„Колхозной животноводонь библиотечка“
Колхзной животновод

ствань стахановецтнэнь 
достиженияст,  конатне де
монстрировались Всесоюз 
ной сельскохозяйственной
йыставкасо 1939 ды 1940 
иетнестэ, покш убедитель
ность марто невтизь, кода 
эряви организовамс ды ве 
тямс животноводстванть 
колхозтнэсэ, штобу бойка 
темпатнесэ ламолгавтомс 
общественной скотинань 
поголовиянть ды кепедемс 
сонзэ продуктивностензэ.  
Неть достижениятнень на
учной обобщениясь, весе 
колхозной ферматнес пе 
редовой опытэнь внедре- 
ниясь составляют исклю
чительно важной задача 
учёнойтненень, земельной 
Стантнэнень ,  специалист
нэнень ды животноводст
вань весе роботниктне 
нень.

Те отношениясонть покш 
лескс максы колхозной 
ферматнень роботниктне
нень «Колхозной животно
водонь библиотечкась», 
конань издает Сельхозги- 
зэсь СССР-нь землелели- 
янь наркомонть заместите
лензэ И. Е. Моисеенконь, 
академикенть Е. Ф. Лис- 
кунонь ды СССР нь Нар- 
комземень животноводст
вань Главной Управлени
янь начальникенть Н. Н. 
Терентьевень редакцияст 
ало.

«Колхозной животново
донь библиотечкась» ашти 
16 книжкасто, конятнесэ 
Простой,  чарькодевикс 
кельсэ сёрмадозь колхо
зонть молочно товарной, 
коневодческой, овцеводче
ской,  птицеводческой ф ер 
матнесэ,  ды истя жо кол
хозной нешкепиресэ ды 
рыбо-утиной  хозяйствасо 
роботатнень организациянь 
основной вопростнэ. «Биб- 
Лиотечкась» максы полез
ной сведеният скотинатнень 
Т уртов  кормовой базанть 
организзциядо,андовтоман- 
Тень коромтнэнь анокста-

аволь ансяк животноводст
ванть туртов, но весе кол
хозной хозяйстванть ту р 
товгак. Тень коряс пред 
ставляет покш ценность 
А. Спиридонов ялганть 
книжказо «Животновод
ческой ферматнень ведьсэ 
снабжениясь». Сонзэ эйсэ 
кортави седе, кодат веше
матненень должен удов
летворять ведесь, кода 
эряви использсвзмс ведень 
эрьва кодат источниктнень, 
кода строямс шахтной ды 
буровой лисьматнень.

Стахановкатнень - те- 
лятницитнень опытэст 
удачной обобщения мак
созь А. Юрмалиат ялганть 
книжкасонзо «Вазтнэнь 
кастомась». Сонзэ эйстэ 
ловныцясь карми содамо, 
кода эряви андомс ды кирь
демс вазов скалонть,  ш то 
бу получамс шумбра при
плод ды сэрей удой после
дующей лактациястонть.

Аволь седе аламо поль
за максы П. Есаулов ял
ганть книжказо «Ревелевк
с э н ь  к а с т о м а с .

„Птицеводческой фер
матнесэ роботанть коряс 
руководствадо“ книгань ав
торось С. Сметнев ялгась 
сех вадря колхозтнэнь при
мерэст лангсо невти, кода 
правильна организовамс 
роботанть птицеводствань 
областьсэнть, штобу мак
симальна использовамс 
нармутнень андоманть 
туртов хозяйствань лия 
отраслятнень отходост. 
Кудонь нармутнень поро- 
дадост разделсэнть ловны
цясь познакомится яйцено
ской породань саразтнэнь 
леггорн, яйцемясной поро
дань— род-айланд, виан- 
дот, плимут-рок ды лият
нень хозяйственной каче
стваст марто. Книгань 
покш разделэсь посвящен 
нармутнень марто племен
ной роботантень.

«Колхозной нешкепиресэ 
роботадонть» книжкасонть 
(автортнэ С. Моксин ды

телень сложной 
ливтямось

СССР-нь гидрометеоро
логической службань глав
ной управлениясь получась 
сообщения аэростатнэнь 
валгомадо, конатне тусть 
групповой научной лив
тямос вейке шкасто—чить 
январень 31-це чистэ.

Телень стака условият
нестэ замечательной лив
тямо тейсть «СССР В Р —68» 
сферической аэростат- 
сонть Невернов ды Петро
павловский ялгатне. Те 
воздушной шарось тейсь 
сложной путь 1 тыща мет
ра высотасонть ды, пред
варительной даннойтнень 
коряс, кирдевсь воздухсо 
40 часстнэде куватьс.

Зиновеев ялганть коман
данзо ало „СССР ВР—-75“ 
аэростатось ульнесь ливт
немасо малав 25 част.

«СССР В Р— 72» воздуш
ной шарось, конань борт
со ливтясть Голышев ды 
Решетов ялгатне, кирдевсь 
воздухсонть .26 часгнэде 
куватьс. Ливтямось мольсь 
1500—2000 метрань сэрь
сэ.

Васенце аэростатось вал
гсь мода лангс Ивановской 
областень, Пестяховской 
районсо, омбоцесь —Дне
пропетровской областень, 
Пятихатки с т а н ц и я н ь  ма
лас ды колмоцесь —Киро
воградской областень, 
Александрин ошонть рай
онсо.

Весе колмонест аэростат
нэнь командатне целанек 
топавтызь научной зада
нияст.

(ТАСС).

Европасо ды Африкасо 
войнась

{Февраль ковонь 4-це, 5-це ды 6-це читнень кисэ 
военной действиятнень дневникесь).

февралень 8-це чи 1941 ие 12 (513) №

модо ды ферматнесэ ро- Г. Таранов) улить эрявикс
Сотань сех стака процес
с э н ь  механизациядо. Баш
ка книжкатнесэ сёрмадозь 
ормалгадоманть эйстэ ско
тинатнень ванстоманть ко
ряс мероприятиятне ды 
истяжо вазтнэнь, вашот- 
иень, туволевкстнэнь ды 
ревелевкстнэнь кастомань 
техникась.

А. Шапиро ялганть кни
гасонзо «Кода ванстомс 
животнойтнень орматнень 
эйстэ» ёвтневи седе, кода 
эряви оборудовамс поме
щениятнень скотинатнень 
туртов,  штобу теемс ус
ловият,  конатнень пингстэ 
Скотинатне улевельть бу 
шумбрат ды максовольть 
бу продукциянь сех покш 
количества. Книгань ме
ельсь частесь посвящен 
колхозтнэсэ проф •лактпче- 
ской (предупредительной) 
мератнень организациянь 
вопростнэнень (сэредиця 
Скотинатнень карантиро 
ваниясь ды изоляциясь, по
мещениятнень ды обору
дованиянть дезинфекциянь 
видтнэ ды способтнэ, ку 
лозь скотинатнень убор- 
кань правилатне ды лият) 

Ведьсэ снабжениянть ор-

сведеният седе, кода орга
низовамс колхозной неш
к е п и р е н ь ,  кодамо инвен
тарь эряви медень тарга
монть, искусственной 
штанть наващиваниянзо 
туртов ды лият. Доход 
чивой формасо автортнэ 
ёвтнить седе, кода орга
низовамс мекштненьмельга 
уходонть иень разной

Английской войскатне, 
конатне оперируют Север
ной Африкасонть, февра
лень 4-це чистэ совасть 
Кирене укрепленной ошон
тень (Дёрнанть эйстэ 75 
километрань таркасо) ды 
неень шкастонть продолжа
ют молеманть Бенгазин- 
тень—Средиземной морянь 
Ливийской побережьясонть 
крупной итальянской пор
тонтень.

И.  альянской Восточной 
Африкасонть англичантнэ 
наступают колмо направ
лениясо, эрьва косо тес
нить итальянецтнэнь.

Итальянской ды англий
ской сводкатне т е ш к 
стыть весе фронтнэсэ ави
ациянть активностензэ.

Погоданть беряньгадо- 
манзо кувалма албанской 
фронтсонть военной дей- 
ствиятне неявиксстэ лав
шомсть. Но яла теке грек
не сайсть важной страте
гической пункт ды занясть 
знярыя велеть фронтонь 
центральной секторсонть.

Химаранть эйстэ северэв

Фордонь заводтнэоз 
робочейтнень 

положенинст
«Пост меридиэм» амери

канской газетась печатась 
статья, конась яркойств 
характеризует «автомо
бильной короленть», мир
сэнть величайшей завод
тнэнь владелецэнть—Ген
ри Фордонь предприятият- 
несэ робочейтнень трудост 
условиятнень.

Форд, сёрмады газетась, 
панды робочейтненень се
де аламо, чем лия авто
мобильной фирматне. Ла
монь случайтнестэ Фор- 
донь заводтнэсэ макси
мальной зарплатась алкине 
се минимальной зарплата-

стностесь чрезвычаина не 
благоприятствует крупной- . 
военной операциятнень, 
рззвитиянтень, тень пин
гстэ итальянецтнэ тесэ за 
нить господствующей по 
зициятнень.

** *
Германской авиациясь 

неть читнестэ тейсь ряд 
налётт Англиянть ланге. 
Бомбардировкатнень об ‘- 
ектэкс, з частности,ульнесь 
Лондонось. Февралень 5-це 
чинть каршо вестэнть ан
глийской авиациясь оде 
ушодынзе Германиянть ды 
сонзэ эйсэ оккупированной 
территориятнень лангс ка
детнэнь значительна покш 
масштабтнэсэ, чем меельсь 
кавто недлятнестэ. П р о 
должительной бомбарди- 
ровкас подвергся Дюс- 
сельдорфось — С е в е р # -  
Западной Германиясо про
мышленной городось. Осо
бенна покш активность 
английской бомбардиров
щиктне проявили оккупи
рованной Франциянь побе- 
режьянть велькссэ, кос* 
расположеннойть код*, 
эйстэдест мерить «вторже^-ды северо-востоконть енов 

морянь поберелсьясонтьпо- ниянь базатне». 
ложениясь эзь лиякстомо.
Южной секторсонть м е - 1 (ТАСС).

Войнанть лангс Англиянь 
расходтнэ

ганизациясь—важной ме-•нень роботниктнень тур- 
роприятиятнестэ вейкесь(тов.  М. Красное.

шкастонть, штобу полу- •донть, конань установил
автомобильной робочейт
нень профсоюзось. Форд 
вети яростной бороцямо 
те профсоюзонть каршо ды 
путы весе виензэ, штобу 
мешамс эсензэ заводтнэсэ 
р »бочейтненень об'едени ть- 
ся профсоюзс. Фордтнь 
робочейтне лишазь соб
раниятнень ды валонть 
свободань праватнеде, 
сынст эрьва эськельксэнть 
мельга следить Фордонь 
шпионтнэ.

Газетась тешксты истя 
жо Фордонь заводтнэсэ 
робочейтнень марто обра
щ е н и я н т ь  беспримерной 
жестокостенть.  Робочейт
нень панцезь, фордовской 
полициясь нолдтни ходс 
пожарной штангтнэнь, вей
ксэ рашксо кшнань локшот
нень ды огнестрельной 
оружиянть. (ГАСО).

чамс медень ды штань 
сюпав пурнамо.

Государстванть ды эсест 
колхозниктнень интересэст 
вешить животноводческой 
хозяйствань весе отрас
лятнень истямо организа
ция, штобу нурька срокс 
теемс сонзэ высокопродук- 
тивнойкс ды культурнойкс. 
Тень минь добовасынек 
седеяк бойкасто, бути жи 
вотнонодствань весе ро
ботниктне овладеют пере 
довиктнень сюпав опыт- 
сэнть ды внедрят сонзэ 
эрьва чинь практикас. Те 
опытэнть марто популяр
ной формасо знакомит 
«Колхозной животново
донь библиотечкась», ко
нась сави ценной посо
биякс колхозной фермат

Кода пачти Рейтер  агент
с т в а м  финанстнэнь англий
ской министрась Кенгели 
Вул, внося военной рас- 
ходтнэнь вельтямост ту р 
тов кредитнэнь нолдамодо 
общинатнень палатантень 
кемекстамос законопроек- 
тэнть, невтсь, што неень 
шкастонть в среднем э р ь 
ва чистэ расходовавить 12 
миллион 250 тыща етер- 
лингтнэнь фунтт. Те циф 
рась превышает ютазь вой
нань сехте пек напряжён

ной моментнэстэ эрьва чика 
расходтнэнь сехте покш 
цифранть ды яла ещо про
должает ламолгадомо. «Ущ 
ней, —мерсь Вуд,—населе- 
ниянть лангс путозь покш 
бремя, конась ламолгады 
ещо седеяк пек, ибо минь 
учитываем аволь ансяк 
непосредственной ды в а 
сень очередень потребно*, 
тнень, но истя жо тейдяно 
необходимой условият бу- 
дущеенть  туртов.

(ТАСС).

Румыниясо смертной 
казьнянь ветямось

Февралень 6 це чистэ 
Румыниянь весе газетатне 
печатызь правительствань 
прявтонть Антонеску ге 
нералонть декретэнзэ тек 
етэнть Румыниясо емерт 
ной казнянь ветямодо „го

сударствань существоваг- 
ниянтень ды интерестнэ- 
нень угрожающей дейст
виятнень пресечениянь*" 
пельсэнть.

(ТАСС):

ИНДИЙСКОЙ ГАЗЕТАСЬ ИНДИЯСО АНГЛИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКАДОНТЬ

«Трибюн» Индийской га
зетань передовоесь резка 
критикуви Эмерлинь (Бир- 
мань ды Индиянь тевтнень 
коряс английской министра) 
речензэ эйстэ вейкенть, ко
нась посаященноель Инди
янь государственной уст- 
ройствантень. Англиясь, 
сёрмады газетась, 20 иеть 
седе икеле алтнесь Инди- 
янтень доминиононь (само

управляющейся колониянь,), 
прават, но мик нейгак 
сон не намерен топавгоме 
те алтамонть. «Келейств 
распространенной негра- 
мотностесь ды Индиянь 
массатнень хронической 
нищетась,—заключает га
зетась,—каить мрачной 
свет минек масторсонть, 
англичантнэнь ендо управ
лениянть лангс». (ТАСС).
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