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ВКП(б)-нь Клявпинань райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст
Вейне №-нть 

питнезз 8 тр.

ВКПЩ-нь Всесоюзной ХУШ-це конференциясь^
ФЕВРАЛЕНЬ 15-це ЧИНЬ ЗАСЕДАНИЯНЬ 

ДНЕВНИКЕСЬ
Февралень 15 це чистэ 

кремлевской дворецэнь 
Покш залсонть ушодызе 
эсензэ роботанзо ВКП(б)-нь 
Всесоюзной ХУШ-це кон
ференциясь.

Заседаниянть ушодомадо 
пек седе икеле залонтень 
пурнавить конференциянь 
делегатнэ ды гостне—пар
тийной, советской,  хозяй
ственной ды военной ро
ботниктне, столицань за
водтнэнь ды фабрикатнень 
стахановецтнэ. Конферен
циясонть келейстэ пред- 
ставлент партийной орга
низацияст масторонть круп
нейшей промышленной 
центратнень ды важнейшей 
транспортной узелтнэнь, 
теке числасонть—од инду
стриальной центратнень, 
конатне появасть сталин- 
ской пятилеткатнень иест 
перть. Делегатнэнь ютк
со—од Союзной Советской 
Социалистической респуб
ликатнень — Латвийской, 
Литовской,  Эстонской, Ка
рело-Финской ды Молдав
ской коммунистической 
партиятнень представи
тельть.

18 частнэстэ появить 
И. В. Сталин, В М. Моле 
тов, .К. Е. Ворошилов, 
М. И. Калинин, Л .М .Кага
нович, А. А. Андреев, 
А. А. Жданов, А И Мико
ян, Н. С. Хрущев, Л П. Бе
рия, Н. М. Шверник, Г. М. 
ИалЁНков ялгатне.

Делегатнэ  ды гостне 
исключительной под'ем 
марто вастыть Сталин 
ялганть ды сонзэ еоратник- 
тнень—партиянь ды прави
тельствань руководитель
тнень. Весе стить. Зярыя 
минутань перть а лоткить 
сеерематне Сталин ялганть 
честьс, ВКП(б)-нь ленин
ско-сталинской Централь
ной Комитетэнть честьс:

—Шумбра улезэ Сталин 
ялгась!

—Великой Сталиннэнь 
Ура!

А. А. Жданов ялгась пар 
тиянь Центральной Коми
тетэнть поручениянзо к о 
ряс яволявты ВКП(б) нь

Всесоюзной ХУШ-це кон
ференциянть панжозекс. 
Конференциянть выборной 
органтнэнь составдонть 
предложениянть туртов в^л 
максови ВКП(б) нь МК-нь 
ды МГК-нь секретарентень 
А. С. Щербаков ялгантень.

Делегациятнень предста
вительтнень Советэнть 
поручениянзо коряс Щ е р 
баков ялгась мери кочкамс 
президиумонть 38 ломанень 
составсо. Те предложени
янть конференциясь прими
зе. Зярдо Щербаков я л 
гась, президиумонь персо
нальной составонтень 
ютазь, ёвтызе Сталин ял 
ганть лемензэ, залсонть 
одов тееви овация. Весе 
стить, псистэ приветствуя 
партиянь ды советской 
народонь великой вож
денть. Бурной аплодисмен- 
тнэсэ вастовить партиянь 
ды правительствань руко
водительтнень — Молотов, 
Ворошилов, Калинин, 
Каганович, Андреев, 
Жданов,  Микоян, Хрущев, 
Берия, Шверник, Маленков 
ялгатнень лемест.

Президиумонть, секрета
р и а т о н ь  ды мандатной 
комиссиянть кочкамодост 
мейле конференциясь ке
мексты чинь порядоконть 
ды регламентэнть.

Предгедзтельствующеесь 
А. А. Жданов ялгась чинь 
порядкань васенце вопро
сонть коряс докладонть 
туртов вал максы ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретарентень 
Г. М. Маленков ялгантень, 
конань конференциянь 
делегатнэ вастызь бурной 
аплодисментнэсэ.

Маленков ялганть докла
дозо ульнесь кунцолозь 
а лавшомтовиця внимания- 
ео.

Тень лангс ВКП(б)-нь 
Всесоюзной ХУШ-це кон
ференциянть васенце засе
даниязо прядови.

Конференциянть следую
щей заседаниязо назначазь 
февралень 17-це чистэ чить 
П чассто.

(ТАСС).

Конференциянь президиумось
1. А л ем асо в  А. М.
2. А н д р еев  А. А.
3. А н ош и н  И С.
4. А р у ти н о в  Г. А .
5. Б а ги р ов  М. Д.
6. Б ерия  Л. П.
7. Бородин  П Г.
8. Б ур м и сте н ко  М. I
9. В а го в  А  В.

10. В о р о ш и л о в  К. Е.
11. Ж д ан о в  А. А.
12. К а ганович  Л. М.
13. Калинин  М И.
14. Калнберзин  Я. Э.
15. К у зн ец ов  А  А.
16. К уп р и я н о в  Г. И .
17. К у у си н ен  ез. В.
18. Корниец  Л Р.
19. М ал ен ков  Г. Ц.

20. Микоян А. И.
21 Нихайлов Н А.
22. Молотов В М.
23. Николаева К. И.
24. Пономаренко П К. 
25 Протопопов Д 3.
26. Скворцов Н. А.
27. Снечкус А. Ю.
28 Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
30. Тимошенко С. К.
31. Фонин М М.
32 Хрущев И С.
33. Чарквиани К Н.
34. Шверник Н. М.
35. Шкирятов М. Ф.
35. Щербаков А. С.
37. Юсупов У.
38. Ярославский Ем.

Конференциянь секретариатось
Дернений Б. А. 
Поспелов П. Н.

Поскребышев А. Н. 
Мехлис Л. 3. 
Александров Г. Ф.

Конференциянь мандатной 
комиссиясь

Андрианов В. М. 
Борное Г. А. 
Задионченко С. Б. 
Никитин В. Д. 
Пальцев Г. Н. 
Патоличев Н. С. 
Попов Г. М.

Родионов М. И. 
Савченко А. А. 
Суслов М. А. 
Чуянов А. С. 
Шамберг М. А. 
Шаталин Н. Н.

ВКП(б)-нь Всесоюзной Х У Ш -ц е  
конференциянть чинь 

порядокозо
1. Промышленностень ды транспортонь об

ластьсэнть партийной организациятнень задача- 
д о с т -

донладчикесь МАЛЕНКОВ ялгась.
2. 1940 иенть хозяйственной итогонзо ды 

1941 иестэнть СССР-нь народной хозяйстванть 
развитиянь планось—

докладчикесь ВОЗНЕСЕНСКИЙ ялгась.
3. Организационной вопрост.

ФЕВРЛЛЕНЬ 17-це ЧИНЬ ЗАСЕДАНИЯНЬ 
ДНЕВНИКЕСЬ

Февралень 17-це чистэ 
А. А. Жданов ялганть 
председательстванзо ало 
валскень ды чокшнень за
седаниятнесэ мольсть пре
ният „Промышленностень 
ды транспортонь область
сэнть партийной организа
циятнень задачэдост“ 
Г. М. Маленков ялганть 
докладонзо коряс.

Прениятнесэ васенцекс 
выступил ВКП(б)-нь Ленин
градской горкомонь секре
таресь А. А. Кузнецов 
ялгась. Ютась иестэнть 
Ленинградской промышлен
ностесь добовась од серь
езной успехть. Освоент од 
продукциянь 235 наимено
вания!. Сядот фабрикат 
ды заводт шкадо икеле т о 
павтызь 1940 иень планонть. 
Особенна покшт успехензэ 
оборонной промышленно
стенть. Ленинградской пар
тийной организациясь, ко 
наньсэ руководит Жданов 
ялгась, путсынзе весе ви
ензэ, штобу маласо шка
стонть ликвидировамс аса
тыкстнэнь предприятият
нень роботасост ды обеспе 
чамс промышленностень ве
се отраслятнень од мош 
ной под‘емост.

КП(б)У-нь Харьковской 
обкомонь секретаресь
А А. Епишев ялгась теш
кстынзе Хирьковонь маши
ностроительной промыш
ленностенть успехензэ, ко
нась 1940 иес!э  велькска 
топавтызе заданиянть вало
вой ды товарной продук
циянть коряс. Седе. ггарсте, 
чем 1939 иестэ, роботась 
местной легкой промыш
ленностесь ды промкоопе
рациям.  Однако, предприя
тиятнень роботань резуль
т а т о в  улевельть бу значи

тельна седе покшт, бути бу 
партийной организацият
не— васняяк обкомось ды 
горкомось—эрьва чи вника
ли эрьва предприятиянть 
существас, конкретна осу
ществляли контроленть, 
шкастонзо предупреждали 
возможной прорывтнэнь.

ВКП(б)-нь Молотовской 
обкомонь секретаресь 
Н. И Гусаров ялгась, ана
лизируя Молотовской об
ластень промышленнос
тенть роботань результа
тонзо, невтизе, што неть 
предприятиятнесэяк, конат
не топавтыть планонть, ули 
роботань апак ушодо край 
оборудованиянть, средства
тнень, материалтнэнь, топ
л и в а н ь ,  электроэнерги- 
яить использованиянть вад- 
рялгавтоманзо туртов.

Эсензэ выступлениясонзо 
ВКП(б)-нь Орловской о б 
комонь с е к р е т а р е с ь  
В. И. БОЙЦОВ ялгась под
черкнул планированиянть 
покш ролензэ. Эряви по
кончить поздаязь планиро
в а н и я н ь  м а р т о , составлять 
ды шкасто пачтякшномс 
планонть эрьва предприя
тиянтень, цехентень, с т е 
нантень, бригадантень.

ВКП(б)-нь Приморской 
крайксмонь секретаресь 
Н. М. Иегов ялгась лот 
кась предприятиятнесэ 
профсоюзной ды комсомоль 
екой организациятнень ро
ботаст лавшо тарканть 
лангс. Партийной органи
зациятне должны реши 
тельна кепедемс профсоюз- 
тнэнь ролест трудонь про
изводительностенть кепе
деманзо, соревнованиянть 
келейгавтоманзо, производ
ствань рационализациянть 
кис бороцямосонть.

ВКП(б)-нь Железнодорож
ной райкомоньсекретаресь 
(Москва) М. И. Друзянов
ялгась поделился партий
но-политической ды орга 
низационной роботань опыт- 
еэнть, конань (роботанть) 
ютавты Железнодорожной 
райкомось ды Москва-Сор- 
тировочная депонь парт
организациясь. Партийной 
ды хозяйственной руковод
стванть видестэ еочетани- 
янь результатсонть депось 
лись Ленинской чугунка 
кинь передовой предприя
тиятнень рядтнэс.

ВКП(б)-нь Ярославской 
о б к о м о н ь  секретаресь 
Н. С Патоличев ялгась
подчеркнул Маленков ял
ганть докладсонзо Ярослав
ской обкомонть критикан- 
зо безусловной еправедли- 
востенть. Сон лоткась раз
личной наркоматнэнь мар
то Ярославской обкомонть 
взаимоотношениянзо лангс. 
Меельсь шкас неть взаимо- 
отношениятне сех пек вет- 
невсть енабжениянь э р ь м  
кодат вопростнэнень. Нар- 
коматнэ ды обкомось дол
жны аравтомс действият
нень единства заводтнэнь 
лангсо организационно-тех
нической руководствань 
областьсэнть.

СССР нь нефтяной про
мышленностень Народной 
Комиссарось И. К. Седин 
ялгась тешкстызе,  што 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ендо при
мазь мератнень результат- 
еонть нефтань ды газонь 
добовамось кармась касо
мо. Те иень омбоце пель 
ковтнэнь перть наркома
т с о  нолдась нефта 21,6 
проценттэ седе ламо, чем 
ютась иень теке  жо шканть 
перть. Бакинской районось 
меельсь пель иенть перть 
велькска топавтызе неф- 
тань ды газонь добовамонь 
ды переработкань планонть. 
Те толковави сеньсэ, што 

'Бакусо нефгедобычасонть 
конкретна занимается Азер- 
байджанонь КП(б)-нь ЦК-сь 
ды партиянь горкомось.

Узбекистанонть социали
стической промышленнос- 
тензэ касомадонть кортась 
эсензэ печьсэнзэ Узбекиста- 
нонь КП(б) нь ЦК-нь секре
таресь У. Юсупов ялгась. 
Узбекистанонть промыш- 
ленностьсэчзэ революция;!® 
икеле лововсть ансяк 18 
тыща робочейть. Сталин
ской пятилеткатнень иест 
перть робочейтнень чис- 
ленностест, конатне занязь 
промышленностьсэнть, рес
публикаванть кассь 374 ты 
ща ломаньс. Сынст эйстэ 
215 тыща—узбекть, казахт 
ды таджикть.  Узбекистане® 
еоздант промышленностень

(.Поладксозо 2 це страни
цасонть.)
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ВКП(б)~нь В сесою зной  ХУШ-це 
конф еренциясь

( П Е З Э )

т

од отраслят—сельскохо
зяйственной машинострое- 
ииянь, химической, нефтя
ной, хлопчатобумажной, 
швейной ды обувной. Б л е 
стящей перспектнват пан
жовить цветной метал- 
лтнэнь, алюминиянь, молиб- 
денэнь, вольфрамонь про
мышленностенть развити
янь областьсэнть.

ВКП(б) нь МК-нь ды 
МГК-нь секретаресь А С. 
Щербаков ялгась пачтясь, 
што Московонь ды Мос
ковской областень промыш 
ленностесь тейсь 1940 иес
тэнть 22,6 процент масто
ронть весе промышленной 
п|зодукциянзо эйстэ. Тень
сэ определяется москов
ской большевиктнень от- 
ветственностест покш чизэ 
масторонть,  народонть ды 
минек партиянь Централь 
ной Комитетэнть икеле. 
Московонть ды Московской 
областенть промышленное- 
тезэ в целом велькска 
топавтызе 1940 иень пла-

икеле панжовсь од келей 
радостной ки. Кеместэ ды 
увереннасто ваныть сынь 
эсест будущеентень.  Весе 
Советский Союзонь брат
ской народтнэнь марто 
вейсэ сынь кемекстыть 
эсест социалистической ро
динанть хозяйственной ды 
оборонной мощензэ. Лат- 
виянтень эряви ютамс зя
рыяксть седе покш ки ,чем 
СССР-нь лият республи- 
кантенень,стардомс икелев 
туезь братской республи
катнень.Од советской рес
публикантень кадовсь нас
ледствакс капиталистнэнь 
ендо тапазь промышлен
ностесь, запущенной пред
приятиятне, ташто обору
дованиясь, потрепанной 
чугункань китне, слабо
сильной чугунка кинь тран
спортось. Сази лямо те 
емс, штобу топавтомс про
мышленной развитиянь пла
нонть, использовамс весе 
резерватнень ды возмож- 
ностнень. Латвиянь усло-

Технической прогрессэнь знаменосецэсь
(Г. К. Орджакикидзень нулома чистэнзэ 4 иетненень)

Сюпав, многогранной, иень прядавомстонть.
Штобу руководить ис

тямо покш хозяйствасонть 
ды ветямс сонзэ победас, 
эрявсь обладать келей по
литической кругозорсонть, 
келей позваниятнесэ,
кшнинь настойчивостьсэ

нонть. Особенна кастызь виягнесз
производствангь оборон
ной предприятиятне, маши- 
ностроениянь ды инстру
ментальной промышлен
ностень ряд отраслятне.

Однако, промышленно
стенть роботанзо оценкасо 
нельзя исходить продукци
янь ансяк валовой или мик 
товарной нолдамонть эйстэ. 
Целанек топавтомс го 
сударственной планонть— 
те значит максомс продук
ция шкастонзо лихорадкав 
томо ды штурмовщинавто 
^ио, комплектна, ассорти- 
ментсэ, эрявикс качествань 
ды аравтозь себестоймо- 
етекть коряс.

Эряви чарькодемс, —яво
лявтсь Щ ербаковялгась ,— 
што тевесь моли промыш
ленностенть лангсо руково
дствань вопростнэнень пар
тийной организациятнень 
коренной повороттонть.

Яркой речь марто вы
ступил Латвиянь КП(б)-нь 
ЦК-нь секретаресь Я. Э. 
Калнберзин ялгась. Лат
виянь трудицятне,— мерсь 
сон,—могущественной со
циалистической государ
стванть народтнэнь брат
ской лесксэст лангс неже
дезь, пингеде пингес свер
гли реакционной плутокра
тической правительстванть. 
Латвиянь трудицятнень

.:ромышленно-
етень ды транспортонь оо- 
дасгьсэнть партийной ор
ганизациятнень роботаст 
сави седе сложнойкс, чем 
лият республика тнесэ.Калн- 
берзин ялгась яволявты, 
што КУШ-це партконфе- 
ренциянть решениянзо эря 
мос ютавтомаст кис боль
шевистской бороцямось 
максы возможность Л а т 
вийской ССР-нтень стямс 
Советской Союзонь пере
довой промышленной брат 
екой республикатнень ряд
тнэс.

МаЛенров ялганть докла
донзо коряс февралень 
17-це чистэ прениятнесэ 
истя жо выступили
ВКП(б)-нь Башкирской об
комонь секретарзсь И. С. 
Аношин ялгась, КП(б)У-нь 
Ворошиловградской об
комонь секретаресь А. И. 
Гаееой ялгась, ВКП(б) нь 
Ивановской обкомонь сек
ретаресь Г. Н. Пальцев 
ялгась, СССР-нь Морской 
Флотонь Народной Комис
сарось С. С Дунельский 
ялгась, Азероайд »канонь 
КП(б)-нь ЦК-нь секрета
ресь М. Д- Багиров ялгась 
ды КП(б)У-нь Днепропет
ровской обкомонь секре
таресь С. Б .Задионченко 
ялгась.

(ТАСС)

прекрасной эрямозо ульнесь 
Григорий Константинович 
Орджоникидзень — Серго 
ялганть, кода вечкезь 
мерсь сонензэ народось.

Революциянь великой 
вожд тнень—Ленинэнь ды 
Сталинэнь ученик ды со
ратник, Серго югась кол
мо революциятнень горни- 
лавзнть, ульнесь парти
янть выдакгцейся строи
телекс царской подпольянь 
иетнестэ, гражданской вой
нань талантливой полково
децэкс, Северной Кавка
зонь ды Закавказьянь на
родтнэнь олякстомтыцякс, 
партийной рядтнэнь един- 
стваст ды ванькс чист ки
сэ борецэкс, масторонть 
социалистической инду
стриализациянь иетнестэ 
стака промышленностенть 
руководителекс.

Ков бу партиясь аволизе 
кучо Сергонь, кодамо бу 
робота сонензэ аволь мак
со, сон эрьва косо ды пачк 
кадновсь коммунизманть 
кисэ благородной, муже
ственной, пламенной бое
цэкс, эрьва косо сон кандсь 
паргийло-'ть, принци
п и а л ь н о й ,  большевистс
кой палома. Певтеме уль
несь сонзэ энергияз ), пре- 
делтэме ульнесь народон
тень сонзэ вечкемазо, 
Ленинэнь—Сталинэнь те 
вентень сонзэ преданно- 
етезэ. Ды народось тень 
кисэ сонензэ пандсь без
граничной вечкемасо. 

Серго кулось стака про-

Г. К. Орджоникидзе
Рисунокось К. Теодоровичень.

Фотось ТАСС-нь.

ды решительностьсэ, а си
зиця энергиясо. Весе неть 
качестватнесэ Серго обла
дал полной мерасо. Те 
ульнесь ленинско-сталин
ской стилень руководитель, 
конась эсензэ роботасонзо 
вейсэнди большевистской 
революционной размахонть 
американской деловито- 
етенть марто.

Серго ульнесь роботасо 
эрьва кодамо бюрократиз
мань, негюворотлавостень, 

мышленностень наркомонь | мелкобуржуазной распу-

ла нгсо.
Серго ульнесь передовой 

технической мыслянь, т е х 
нической прогрессэнь пси 
сторонникекс.

Покш страстность ды 
большевистской неприми
римость марто сон обру
шивался антимеханизатор- 
тнэнь лангс, технической 
консерватнзманть ды за- 
етоенгь лангс, сон клей- 
мась техникантень прене
брежительной отношениянь 
эрьва кодамо невтеманть, 
од машинатнень, механиз
матнень марто обращаться 
а маштоманть, нежелани- 
янть ванстамс сынст ды 
максимальна использовамс 
робочейтнень трудост 
шождалгавтоманть туртов,  
сонзэ производительно- 
етензэкепедеманть туртов.

Серго бороцясьсенькис ,  
штобу промышленностесь 
улевель состояниясо цела
нек удовлетворить уголия
со, металлсо, нефгасо, ма
шинатнесэ, станкатнесэ, 
оборудованиясо, келей по- 
треблениянь предметнэсэ 
масторонть эрьва чинть 
марто касыця по I ребностея-
зэ, штобу оборонной про
мышленностесь улевель 
состояниясо производить 
минек героической Яксте
ре Армиянть туртов во- 
оружениянь весе сех вадря 
видтнэнь ды истямо коли- 
Ч'ствасо, конась теи минек 
оборонанть врагтнэнь тур
тов несокрушимойкс ды 
неуязвимойкс.

Советской робочеесь дол
жен роботамс седе парсте,

пост лангсо улеманзо пии-1 щенностень непримиримом плодотворнее любой капи-

Украннасто переселенецэсь— коммунистэсь М. Н. Васюк 
1940 иень уш одкстонть ульнесь выдвинут „Новая ж изнь“ колхозонь  
председателекс (Смидовичскбй район, Еврейской автономной область). 
К олхозось успеш на прядызе сельскохозяйственной иенть ды максы 
трудоденьтнень лангс 10 целковойть ярмаксо (натуральной доходтнэ
д е  баш ка).

гетэ. Сонзэ робочей сто
лензэ лангс кадовсь пар
тиянтень ды правитель
ствантень недочтисанной 
рапортозо стака промыш
ленностенть ендо омбоце 
пятилеткань планонть ни
ле иес топавтомадонть.

Ледстясынек, што стака 
промышленностень Нарко
мате сестэ совильть весе 
машиностроениясь, уго
лиясь, нефтась, электро- 
промышленностесь, черной 
ды цветной металлургиясь, 
етройматериалтнэнь про
мышленностесь, оборонной 
промыштенностесь.

Эсензэ меельсь вдохно
венной речтнестэ вейке
сэнть Серго патриотичес
кой гордость марто кор 
тась советской стака про
мышленносттенть ,  кода 
пек покш, единственной

М. Н . В асю к од переселенецтнэнень кудотнень строительствасо.

эсензэ родсо <фирмадонть>, 
конанень равнойть арасть 
мирсэнть, «фирмадонть», 
конась располагает основ
ной капиталсо малав 36 
миллиард целковой ды 
максы продукция иезэнзэ 
33 миллиард лангс а седе 
аламо. Те ульнесь 1936

врагокс. Сон эзь кирде 
коисерватизл^анть, засто- 
енть ды косностенть. Сон 
вешсь предприятиянь ру
ководительтнень пельде, 
производствань командир
тнэнь пельде тевень пар
сте содамо, конкретность, 
мелочтнэнень внимания, 
инициатива, с э р е й  куль
турность. Сон сонсь пачк 
макснесь тевентень истя
мо отношениянь пример. 
Серго систематически як
сесь предприятиятнева ды 
новостройкатнева, знако
мился цехтнень марто, 
строительной площадкат
нень марто, беседовакш- 
нось робочейтнень, инже 
нертнэнь ды техниктнень 
марто, знакомился произ
водствань весе детальт
нень марто, интересовался 
роботниктнень личной нуж- 
дасост ды запроссост.

Серго тонавтсь массат
нень ды тонавтнесь массат
нень кецэ. Сонзэ указа
ниянзо, сонзэ распоря
жениянзо, сонзэ советэнзэ 
ульнесть конкретнойть ды 
основант вопросонть тща- 
тельнасто тонавтнеманзо

талистической масторонь 
робочейтнеде, советской 
предприятиятне должны 
улемс мирсэнть сех вад
рякс, советской продукци
ясь должен улемс достой
ной социализмань масто
ронтень—вана мезе вешсь 
Серго, вана мезень кис сон 
бороцясь.

** *
Истямокс ульнесь Серго, 

конань народось называл 
стака промышленностень 
командармакс, етахановец- 
тнэнь наркомокс. Сон ка
довсь народонть памятьс 
технической прогрессэнь 
знаменосецэкс, наро
донть счастьянзо кис, ком
мунизманть кис пламенной 
борецэкс.

Сергодо памятесь терди 
апак сизе бороцямонтень 
икеле пелев технической 
прогрессэнть кис, совет
ской предприятиятнесэ под
линной социалистической 
культуранть кис, стаханов
ской движениянть ды ро
бочей классонть культур
но-технической уровнянзо 
од под'емонть кис.

И. Рунов.

Беряньстэ анокстыть видьметнень
Ташто Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержин- 
екоень лемсэ колхозонть 
тунда видемантень анок
стамонь тевсэнть сехте 
лавшо тарказо ашти сень
сэ, што тесэ пек берянь
стэ анокстыть видьмет
нень.

Особенна беряньстэ анок
стыть пинементь эйсэ. 
Вейксэньгемень центнер 
пинемень видьмекстнэнь

еортовамодо мейде уль
несь теезь анализ, но сынь 
семейной кондициянть не 
выдержали ансяк секс, 
што видьмекстнэнь еорто-' 
вамонть кисэ ответствен- 
ноесь Прокушкин Е. А. 
сонензэ порученной тевен
тень отнеСся безответствен
на. Сортов-шонь тевентень 
халатной отношениянть ки
сэ колхозонь правлениян
тень ульнесь мерезь, што

бу омбоцень кирда сорто
в а м о ^ ^  ютавтомс Прокуш- 
кинэнь трудоднянзо счётс, 
мезесь пек улевель бу 
справедлива, но колхозонь 
председателесь И. Н. Ян- 
кин тень лангс эзь яво 
кодамояк мель ды теньсэ 
самай поощряет аволь 
добросовестна роботыцят
нень.

П. Сураев.
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Партийной эрямось
Аравтомс большевистской 

порядок партийной 
хозяйствасонть

ВКП(б)нь Центральной 
«омитетэсь веши весе 
партийной организацият
нень пельде, штобу пар
сте ветямс партийной х о 
зяйстванть,  навести сонзэ 
эйс большевистской поря 
док. Партиянь Централь
ной Комитетэнть неть 
указаниятнень топавтозь, 
минек райононь первичной 
парторганизациятнень ла
моксть пельксэсь парсте 
ветить партийной хозяй
стванть.

Вана саемс примеркс 
лесхозонь первичной пар
торганизациянть (секрета
ресь Орлов ялгась). Тесэ 
весе партийной документ
нэ ванстовить кшнисэ ко 
ваязь сундуксо, ВКП(б) нь 
члентнэнь ды кандидатнэнь 
учётонь книгась ветяви 
гацевкстэме, протоколтнэ 
оформляются кода техни
чески, истя жо содержани
яст коряс парсте, члене 
кой взностнэ пурнавить ды 
максовить сберегательной 
кассас шкастост.  Ули пар
тийной поручениятнень 
макснемань ды сынст то 
павтоманть коряс учётонь 
тетрадь.  Порторганиза 
циясь шкасто максни ро
ботань планонзо ды пар 
тийной промксонь прото
колтнэнь партиянь район
ной комитетс.  *

Но минек улить истят
как партийной организа
цият, конатнень секрета
р е м  партийной хозяйстван
тень относятся равнодуш
на ды безответственна.  
Истя,  примеркс, Ташто 
Соснань первичной парг- 
организациясонть (секре
таресь Николаев ялгась) 
коммунистнэнь учётонь 
книга почти а ветяви ды 
те книганть коряс яла те 
ке я кармат содамо зяро 
ВКП(б^-нь члент ды кан
дидат те парторганизаци- 
ясонть. Ды сонськак сек
ретаресь Николаев ялгась 
точна а соды. Сон лови 
эсензэ парторганизация- 
еонзо 13 коммунист, кода 
проверясь! сонзэ валонзо 
учётонь книганть коряс, 
то лиси, што те партор- 
ганизациясонть 9 ломать.

Сень коряс, што Никола
ев ялгась истя халатна 
ды безответственна о тн о 
сится коммунистнэнь уч ё 
тонь книгань ветямонтень, 
ВКП(б) нь членкс переве 
денной кандидатнэнь сон 
яла лови кандидатокс. 
Примеркс, Егоров В. Я. 
кандидатнэстэ ВКП(б)-нь 
членкс переведен ещо 1940 
иень августсто, но Нико
лаев сонзэ лови кандида
токс, истя жо ловови кан
дидатокс Кондратьева ял
гась, сестэ кода сон умок 
уш переведен ВКП(б)-нь 
членкс. Коммунистэсь 
Ф. Г. Турлыкин ялгась пер
вичной парторганиязацияс 
прикрепительной талононть 
максызе ещ> 1940 иень д е 
кабрянь 14-це чистэ, но 
сон течемень чис коммуни
стнэнь учётонь книгасонть 
арась.

1940 иенть перть партий
ной промкстнэнь протокол
тнэнь, членской взностнэнь 
пурнамонть коряс ведо
мостнень, партиянь район
ной к о м и т е т э н ь  решениян
зо ды отношениянзо явин
зе кавтов ды стынзе, делас 
васня август ковонь доку
ментнэнь, мейле июль ды 
июнь ковтнэстэ получазь 
документнэнь. Теде башка 
Николаев ялгась партий
ной хозяйстванть сайни 
эсьтензэ кудов ды кирдтни 
эсензэ кудо:0 '3ярыя чить. 
Ды арась кодамояк уве
ренность, што сынст а лов
носызь посторонней л о 
мать.

Партийной хозяйствань 
ветямонтень ды ванстоман
тень истямо безответст 
венной отношениянть Ни
колаев ялгась толкуви 
шкань аразькс чисэнть. Но 
те аволь причина.

Николаев ялгантень эря
ви нурька срокс теемс 
большевистской порядок 
партийной хозяйствасонть, 
тень туртов эряви ансяк 
невтемс забота, а те забо
т а н к  сон обязан невтемс.

Г. И. Янкпн.

Конюхтне а ухажувить алашатнень мельга
Ташто Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержин- 
екоень лемсэ колхозонь
2-це бригадасонть коню 
хокс роботыть Жиряков С., 
Жиряков  П. ды Охин Д. 
Сень таркас, штобу виен
замс алашатнень мельга 
уходонть ды тунда сюронь 
видемантень сынст пачтямс 
паро упитанностес, сынь 
овси а явить мель ала
шатнень лангс, особенна 
вень шкатнестэ. Бути 
вемберть алашасо сы ро
ботасто колхозник, то 
сынст эйстэ вейкентькак 
а мусак, секс што сынь 
общей кардазтнэсэ а де- 
журякшныть.  Кона коню
хонтень колхозникесь не 
обратится,  пачк получи

вейке ответ: «Течи дежу- 
рямонь рядось аволь монь>. 
Алашатне аштекшныть 
пачквень вачодо.

Эсензэ конюхтнень ро
ботадост парсте соды бри
гадирэсь Власов ялгась, но 
местькак а тейни сень ко
ряс, штобу кармавтомс 
сынст парсте ухажувамо 
алашатнень мельга. Ды 
тень эряви теемс седе ку 
роксто, секс што те бри
гаданть алашанзо сех тош- 
тят остатка бригадатнень 
алашаст коряс ды бути 
сынст мельга а вадрялгав
томс уходонть,  то тунда 
роботамо а кармить маш
товомо}

Даякин А.

Снотинань 
перепнсень 
итогтнэ

„Колхозтнэсэ обществен
ной животноводстванть раз- 
витиянзо коряс мероприя- 
тиятнеде“ СССР-нь Сов- 
наркомонть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановленияст 
топавтозь,  минек райононь 
колхозтнэ добовасть вад
рят результатт. 1941 иень 
январень 1-це чис состоя
н и я н ь  коряс скотинань пе- 
реписень итогтнэ невтизь, 
што крупной рогатой ско
тинанть коряс 1940 иестэ 
поголовьянь касомась со
ставляет 32,7 процент, ту^ 
вотнень коряс - 5 4  процент, 
реветнень коряс—37 про
цент, алашатнень коряс—3 
процент. Районсонть орга
низовазь ламо од фермат. 
Ансяк кудо нармунень раз
витиянть коряс организо
вазь 35 ферма Ламот ко л 
хозтнэсэ 3—4 фермат.

1939 иенть марто сравне
ниянть коряс „Красный 
ключ“ колхозонть 1940 ие 
стэ крупной рогатой ско
тиназо ламолгадсь 35 пря
сто 68 пряс, ревензэ—42 
прясто 96 пряс, тувонзо — 
55 прясто 108 пряс. „Сю- 
галла“ колхозонть крупной 
рогатой скотиназо л а 
молгадсь 74 прясто 101 
пряс, тувонзо —40 прясто 71 
пряс, ревензэ—178 прясто 
232 пряс. Истяжо аволь 
берять результат д о б о 
васть . Б о л ь  ш е в и  к “, 
Кагановичень лемсэ ды лият 
колхоз тнэ.

Районсонть улить истят 
колхозт, конатне ЮО про
центс топавтызь 1942 иен
тень маточной поголовьянь 
минимумонть. Неть колхоз
тнэ: „Уксад!“, „Верхний 
ключ“, „Смычка“.

Развивается животновод
с т в а ^  колхозниктнень лич
ной пользованиясонтькак.
1939 иенть марто сравне
ниянть коряс 1940 иестэнть 
колхозниктнень кеце ско
тинась ламолгадсь: круп
ной рогатой скотинанть 
коряс 7,5 процентс, тувот
нень коряс 42,4 про
центс, реветнень коряс 45,4 
процентс, сеятнень коряс 
28 процентс.

Ней минек райононь кол
хозонь руководительтнень 
ды колхозниктнень икеле 
ашти задача—;1941 иестэнть 
общественной животновод
стванть развитиясонть до
бувамс ещо седе покш 
успехть ды теемс колхозт
нэнь всесторонне развитой 
хозяйствакс.

М. СПИРИДОНОВ, 
НХУ-нь райинспектор.

Вадрялгавтомс клубтнэнь ды ловнома 
кудотнень роботаст

бойть ремонтировамонтень, 
первичной партийной ды

Большевистской пар
тиясь ды советской прави
тельствась явить покштояк 
покш мель колхоз
ной массанть ютксо куль
турно-массовой ды поли
тико-просветительной т е 
вентень. Сынст лесксэст 
вельде колхозной велетне
сэ иестэ иес касыть клуб- 
тнэ ды ловнома кудотне. 
Неть культурной учрежде
ниятнесэ колхозниктне ды 
велень интеллигенциясь 
должны ютавтомс весе 
свободной шкаст, полу
чамс культурной оймсема, 
кунцоломс эрявикс темас 
лекция, ваномс спектак
лянь постановка, ловномс 
газетат ды журналт.

Весе неть требованият- 
ненень колхозной клубтна 
лы ловнома кудотне кар
мить отвечамо ансяк сестэ, 
зярдо сынст роботаст 
лангс кармить явомо серь
езной, большевистской 
мель первичной партийной 
ды комсомольской органи
зациятне, велень советнэнь
и.сполкомтнэ ды колхозт
нэнь правлениятне. Но 
эряви меремс, што течень 
чис сынст пельде те ме
лесь ды заботась а неявить, 
мезенть кувалма улить 
клубт ды ловнома кудот, 
конатнесэ кодамояк робо
та а ветяви, бути жо ве
тяви, то формальна, поме 
щениятне апак ремонтиро
ва, эйсэст пек якшамо.

Истямо положениянть

комсомольской организа* 
циятне истя жо те тевен
тень отнеслись беспечна. 
Тень результатсо 'клубось 
кадовсь апак ремонтирова, 
вальма етекланзо малав ве
се тапсезь,, эйсэнзэ ансяк 
вейке пецька, конась кода
як не может обеспечить 
лембесэ клубонь покш по
мещениянть.

Текень марто вейсэ э р я 
ви тешкстамс сеньгак, што 
клубонь заведующеесь Мо
розов тожо аволь добро
совестна относится эсензэ 
тевентень. РайОНО-сь аволь 
весть вешсь сонзэ кецтэ 
клубонть ды ловнома ку
донть роботадост сведени
ят, носон нетьвешематнень 
лангс свал отвечи каштмо
лемасо. Февралень ветеце 
чистэ ульнесь тердезь 
ВЛКСМ-нь райкомонь бю
рос отчет марто, косо бу 
улевель максозь тензэ а 
берянь лескс, но сон эзь 
появакшнояк.

Аволь седе лац ашти те 
весь Од Моклаушонь вель
советэнь Кагановичень 
лемсэ колхозонь к л у б о н т ь 
как. Виде, тесэ клубонь 
помещениясь пек паро ды 
сонензэ заботливой отно
шениянть пингстэ сон мог 
бу улемс райононь сехте 
вадря клубтнэнь эйстэ 
вейкекс. Но клубось истя 
жо апак ремонтирова,  уш
тыть эйсэнзэ аволь еатыш-

гюлтверждениякс, васняяк, касто, мезень кувалма те- 
можна невтемсЧерно-Клю- сэсвал  якшамо. Колхозонь 
чевской вельсоветэнь Мо-1 правлениясь ды велень ео- 
лотовонь лемсэ колхозонь’ветэнь председателесь Си-
клубонть. Тесэ улить орга 
низовазь драматической ды 
музыкальной кружокт. 
Драмкружокось телензэ 
перть аравтнесь спектак
лянь, примерна колмо по
становкат, музыкальной 
кружокось жо кодамояк 
робота эзь ютавто, секс 
што клубсонть арась кода
мояк музыкальной инстру
мент. Спектаклянь поста- 
новкагненень колхозник
тнень ули покш бажамост,  
но югазтозь постановкат- 
ненень сакшность пек ала
мо ансяк сень кувалма, 
што клубсонть пек якша
мо. Колхозонь правлениясь 
ды велень советэнь испол
комось эсть яво мель клу-

ПАРСТЕ ОРГАНИЗОВИЗЬ 
ВИРЕНЬ УСКОМАНТЬ
Степан Разинэнь лемсэ 

колхозонь колхозниктне 
парсте роботыть вирень 
ускомасонть. Весемезэ ус
ксить 16 алашасо, эрьва 
чистэ теить кавто рейст.

Февралень 18-це чис 
усксть пенгть 205 кубо
метра, мезесь составляет 
65 процент планонте. Кол
хозниктне сайсть обяза 
тельства прядомс вирень 
ускоманть мартонь 1-це 
чис.

В. Деваев.

1941 иестэ В С Х В -с кандида
тось Ахунбабаевень лемсэ кол
хозонь старшей чабанось  
(Кермининской район, Узбекской  
ССР) Д ж ум а Джахангиров. 1

няев ялгась ламоксть уш 
алтнесть, што сынь вить
сызь неть асатыкстнэнь ды 
аравтсызь клубонть робо
танзо, но кенерть ансяк 
туеме, сынь сеске жо стувт
сызь алтамост.

Книгатне ды журналтнэ 
аштить покш беспорядкасо. 
Книгатнень марто шкапось 
свал ашти апак пекста ды 
сынст могут салсемест* 
Клубонь ды ловнома кудонь 
заведующеесь Максимов 
ялгась жо истямо положе
ниянть мейсь бути лови 
нормальнойкс.

Комсомольской организа
циясь (секретаресь Семё
нова) истя жо а мелявты 
клубсонть вадря роботанть 
кисэ. Сень таркас, штобу 
клубонтень сыця од ломат
нень ютксо организовамс 
культурной развлеченият, 
газетань ды журналонь 
ловномат, комсомолецтнэ 
сынсь клубсонть тейнить 
безобрззият — хулиганни- 
чить, чийнить екамиятнень 
ланга ды сеерить минень- 
сюнонь валсо.

Первичной партийной ды 
комсомольской организа
циятненень, велень совет
нэнь исполкомтнэнень ды 
колхозтнэнь правленият- 
ненень эряви решительна 
лиякстомтомс клубтнэнень 
ды ловнома кудотненень 
отношениянть ды вадрял
гавтомс сынст эйсэ робо
танть истя, штобу неть 
культурной учреждениятне 
велесэ улевельть дейст
вительной культурной цент
ракс. У. ЕРМОЛАЕВА,

политпросветроботань 
инспектор.
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ВОСКРЕСЕНСКОЙ ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ 
КОЛХОЗТНЭСЭ

Воскресенской вельсо
ветэнь колмонест колхозт
нэстэ тунда видемантень 
вадрясто аноксты ансяк 
Чапаевень лемсэ колхо
зось. Те колхозонть малав 
сядо процентс анокт видь
мензэ, инвентарезэ ды 
сбруянзо.  Алашатнень 
мельга аравтозь паро уход, 
анокстазь сатышка коли- 
чествасо фураж,  пурна
вить местной удобреният
не. Колхозонь председа
телесь Козин ялгась яво
лявты, што колхозось мала
викс читнестэ тунда виде
мантень ули целанек анок.

Тунда видемантень анок
стамосо успехенть обеспе
чивает колхозниктнень ор- 
ганизованностесь, сынст 
честной трудось.

Тунда видемантень анок
стамонь тевесь таркастон
зояк апак сыргавто ды ка
дозь тундонть самс „Крас
ная горка“ колхозсонть. 
Тесэ течинь чис арась ре- 
монтировазь вейкеяк сеял 
ка, плуг ды пара изамот. 
Весе культурань в и д ь м е т 
не веенкирда сортувамо- 
донть мейле ульнесть ютав
тозь лабораторной анализ- 
га, но сынь семейной кон- 
дициянть не выдержали.  
Ульнесь предложено теемс 
омбоцень кирда сортовамо, 
но колхозонь председате
лесь Дювин позволил эстен
зэ истямо нахальства, што 
омбоцеде апак сортува 
видьметнень таго кучинзе 
анализе контрольно-семен
ной лабораторияв,  косто, 
нама, неть видьметнень ве
лявтызь омбоцеде ды таго 
предложили сортовамост. 
Организовамс видьметнень 
омбоцеде еортувамонть 
Дювин нейгак а арси ды 
ули мелезэ ещо весть те
емс истямо жо махинация, 
кучомс видьметнень ана- 
лизэв апак еортува.

Колхозсонть пек берянь 
робочей алашатнень упи- 
танностеськак. Те поло
жениянть председателесь 
Дювин снартни толкува- 
монзо сеньсэ, што арась 
сатышка количествасо ды 
паро фураж.  Но тень мар
то вейке шкасто тик
шенть эйсэ салсить кинень 
кода паро. Омбоце брига
дань конюхось Цыков Иван 
Аристархович февраль ко
вонь васень читнестэ 
бригадань кардазстонть са
лась центнер тикше,  кол
хозниктне Дювин Констан
тин Петрович (колхозонь 
председателенть братозо) 
ды Цыков Николай Егоро
вич февралень 8-це чистэ 
колхозной омётсто саласть 
кавто улавт тикше ды ми
изь базарсо. Несе неть еал- 
еематнень эйстэ соды кол
хозонь председателесь Дю- 
вин, но сон мерат неть рас- 
хитительтнень марто а 
прими, секс што тесэ су
ществует вредной круговой 
порука, направленной вор
тнэнь поощрениянтень ды, 
кода следс!вия, колхозонть 
калавтомантень.

Седеяк неприглядной 
картинась Максим Горноень 
лемсэ колхозсонть. Кол
хозонть икелень предсе
дателесь Таябин, конась

роботасто каязь колхоз
сонть сюронь салсематнень 
кувалма, од председате
лентень Учаев ялгантень 
кадсь пек берянь наслед
ства. Трудовой дисципли
нась колхозниктнень ютксо 
допрок каладсь. Тенень 
главной причинакс послу
жил се, што икелень пред
седателесь Таябин ды сче
товодось Пинемасов умыш
ленна тапаризь ды эсть ветя 
финансовой ды материаль
ной средстватнень эрявикс 
учет, тейсть лодырьтне- 
нень полной доступсалсемс 
колхозной ярмактнэнь ды 
материальной средстват
нень. 1940 иестэнть без- 
учетностенть кувалма баш
ка жуликтнэ присвоили 
колхозонь ярмакт 2320 цел
ковой. Секс, што ревкомис- 
еиянь председателесь Ан
типов сонсь присвоил кав
то сядодо ламо ярмакт, 
эрьва лацо стараи, штобу 
присвоенной ярмактнэнь 
весе суммась кадоволь кол
хозонтень апак пандо ды а 
таргамс ответственностес 
чумотнень.Счетоводось Пи- 
немасов 1940-це отчетной 
иенть кисэ колхозниктнень 
марто натуральной расчё
тонть туртов сезьнесь уш 
ниле ведомость ды ней 
тейсьветеце.  Но те ведомо
стенть коряскак трудодня 
лангс максомас сюрось ло 
возь аволь точна, мезенть 
коряской-конат колхозник
тне получить незаработан
ной сюро, кой-конатне жо а 
получасызь заработанно- 
ентькак.

Тунда видемантень апак 
анокста вейкеяк килограм
ма видьметь, инвентарень 
ремонтировамось апак ушо
до, сбруя кодамояк арась. 
Февралень 18-це чистэ, зяр 
до кузнецесь васенцеде 
лиссьсеялкатненьды плугт
нэнь витнеме, оказался,  што 
кузницястонть весе инстру
ментнэ салсезь. Сокамо 
ашктнэнь витнемс ды по
стромкатнень понсемс эря
ви материал, но колхозонть 
тень туртов кодамояк ма
териалозо арась ды рамам
скак а мейсэ, секс што 
арасть ярмакт.

Воскресенской вельсове
тэнь неть кавто колхозт
нэсэ истямо берянь положе
ниясь значительной мера- 
ео толковави сеньсэ, што 
вельсоветэнть колхозтнэнь 
лангсо арась общей руко
водства.  Велень советэнь 
исполкомось ды первич
ной парторганизациясь а 
ветить колхозтнэнь робо
тасо эрьва чинь контроль, 
а организовить колхозникт
нень ютксо политико-мас
совой роботанть,  а ветить 
лодырьтнень, колхозной 
собственностенть расхи- 
тительтнень ды сынст 
вельтицятнень каршо р е 
шительной бороцямонть 
ды а лездыть честной кол
хозниктненень сынст тру
донть организовамосо.

И. Егоров.

Кода избежать урожаень покш ёмавкстнэнь 
велень хозяйствань растениятнень ормаст эйстэ

Колхозтнэсэ устойчивой 
урожайтнень обеспечени- 
ясь—колхозонь эрьва р у 
ководителенть ды колхоз
никенть основной задачазо. 
Истямо урожаенть можна 
получамс ансяк агромеро- 
приятиятнень весе комплек
сэнть топавтоманзо пинг
стэ, конатнень числас 
сови видьмекс материалонть 
протравливанияськак.

Видьмекс материалонть 
протравливаниясь ютавто
ви товзюронь, шужонь, 
пинемень, просань ормат
нень: пыльной ды калгодо 
тонолтнэнь каршо бороця
монь целынесэ.  Велень 
хозяйствань растениятнень 
неть ормаст трокс у р о ж а 
есь алканьгали 15—20 про
центс.

1940 иестэ минек райо
нонь зярыя колхозтнэсэ 
видезь сюронь площадьтне 
ульнесть заразязь те о р 
масонть. Фрунзе лемсэ кол
хозсонть аппробациянь 
даннойтнень коряс 6 гек
тарт. площаденть лангсо 
пинемесь ульнесь пора
жен тонолсонть 23,9 про
центс, Ташто Соснлнь вель
советэнь РККА лемсэ кол
хозсонть 73 гектар пине
месь ульнесь поражен 5,3 
процентс ды 15 гектар пи
немесь—6,1 процентс, Ка- 
гановичень лемсэ колхоз
сонть 114 гектар пинемесь 
ульнесь поражен —11 про
центс ды лият. Тестэ нея
ви, кодамо процент ёми 
колхозтнэнь урожайстэнть 
те тонолонть кувалма.

Весе те толкувави сень
сэ, што колхозтнэсэ а бо
роцить видьмекс материа
лонть протравливаниянь 
качестванть кис. Саемс 
примеркс «Красный парти
зан» колхозонть.  Тесэ 
ульнесть истят случайть, 
што видьнекшнесть аволь 
протравленной видьмесэ, 
мезесь сави агротехниканть 
грубой нарушениякс.

Товзюронь, шужонь, пи
немень, просань калгодо 
тонолсонть лы розень кал
годо ды егеблевой тонол
о н т ь  видьметне заразявить 
пивсэманть шкасто, зярдо 
тонолонть епоранзо педить 
зернатнень эйс.

Калгодо тонолонть эйстэ 
видьметне протравливают
ся: голой зернань культу
ратнень кода, товзюрось ды 
розесь, коське препаратнэ- 
еэ, в частности АБ препа- 
ратсонть 150—200 грамма 
зернань вейке центнерс ды 
Д^выдовонь препаратсонгь 
100 грамма зернань вейке 
центнерс. Кодамояк с л у 
ча й с э н т ь  ате е м с  протрав
ливания Давыдовонь пре* 
паратсонть неть видьмет- 
ненень, конатне предназна- 
чент яровизациянтень. АБ 
препаратсонть можна про
травливать видьметнень
6 ковт видемадо икеле, 
Давыдовонь препаратсонть 
ж о—1 ков видемадо икеле.

Лукш марто культурань 
видьметне, кода шуж,пине
ме, проса, протравливают
ся формалинсэ. Истя жо 
можна протравливать фор- 
малинсэ товзюронь ды ро
зень видьметнень. Протрав- 
ливаниянь начко епосо- 
бонть пингстэ саеви 40

процентной формалинэнь 
1 часть ведень 300 част- 
нес. Растворось анокстави 
роботадонть икеле сеск, 
те растворсонть начтамо- 
донть мейле видьметне то 
мятся кавто часонь перть 
секс, што епоратне маш
тневить формалинэнь пар
сонть.

Полусухой способсо про- 
травливаниянть пингстэ 
саеви 40 процентной фор- 
малинэнь 1 часть ведень 
80 частнес, тень пингстэ 
томлениясь моли 4 часонь 
перть.

Коське способсо про- 
травливаниясь ютавтови 
машинатнесэ: комбиниро
ванной АБ-2, «Идеал», 
«Урожай» 'или тень туртов 
специальна приспособлен
ной боцькатнесэ-кустэр- 
катнесэ. Кодамояк случай
стэнть а нолдави перело- 
пачиваниянь способсо про- 
травливаниясь.

Начко способсо протрав- 
ливаниясь ютавтови маши
натнесэ: комбинирован
ной АБ-2, „Экстра“ ды ли
ятнесэ . или жо куцясо. 
Куцятнесэ начтамось ютав
тови истямо лацо: зернась

1 каяви кувакакуцяс  30 сан
тиметрань слойсэ. Перело- 
пачиваниянть пингстэ вал
нови лейкасто или авто
м а т , тремакс ды лият опры 
скивательтнестэ.  Начта 
модонть мейле обязательна 
томления вельтязь куцят
несэ. Начтамонть можна 
ютавтомс стойкасо форма- 
линэнь растворс зернанть 
нолдазь. Зернась пештяви 
корзинкас ды 3 — 5 мину
тань перть кирдеви рас
т в о р о н т ь .  Начтамонть 
пингстэ раствордонть ютав
тови Ю литрат зернань 
вейке центнерэнть лангс.

Полусухой способсо 
протравливаниясь ютавто
ви комбинированной АБ 2 
машинасонть ды куцясо. 
Начко ды полусухой спо
собсо протравливаниясь 
ютавтови видемадо икеле
3—5 чить а седе рана. П о 
лусухой способсо ‘̂про- 
травливаниянть пингстэ 
ютзвтовиЗл итрат  раствор. 
Яровизациянть пингстэ 
протрзвливаниясь ютавто
ви истя жо, кода начко 
способонть пингстэяк зер
нанть омбоцеде начтамонть 
шкасто.

Товзюронь ды шужонь 
пыльной тонолс'шть видь
метне заразявить растени
ятнень цветямо шкас
тонть. Те шкантень 
как раз к е н е р и т ь  
колозтнэ, конатне зара- 
зязь пыльной тонолсо ды 
кенерезь епоратнень вар
ма пувсесынзе шумбра рас
тениятнень цветкаст лангс. 
Спорась, конась понги 
цветканть лангс, прораста
ет теевиця зернанть заро- 
дышес, теи тозонь грибни
ца ды истямо состояниясо 
ютавты теленть зернасонть.

Пыльной тонолонь грибн*' 
ца марто видезь зернань, 
лиси, сонзэ марто вей*э 
карми касомо грибницась- 
как ды колозонь каямст* 
нормальноенть таркас лис* 
пыльной тонолсо разрушен
ной колоз ды цветямо 
шкастонть колозось р а з 
летается.

Сень кувалма, што пыль 
ной тонолонть заразной 
ушодксозо ашти зернанть 
поцо, протравливаниявь 
вере невтезь способтн» 
кодамояк эффект а мак
сыть. Товзюронь ды ш у
жонь пыльной тонолонть 
каршо применяется прот- 
равливаниянь термической 
способось. Те способось 
истямо: зернась, конась 
предназначен термическойЕ 
протравливаниянть туртов,  
кода весе лията видьмекс 
материалоськак, васня пач
тяви видемань кондицияе,, 
конадонть мейле можяа 
кундамс протравливания*- 
тень.

Термической протравл*-  
ваниянть пингстэ зернась 
нолдави лембе ведьс, ко
нань температуразо 28 сазь
32 градус Цельсиянь коряс,  
Истямо ведьсэнть зернась 
кирдеви 4 часонь перть. 
Те тееви сень туртов, што
бу грибницась, конась аш
ти зернанть поцо, карма- 
воль касомо. Те предва* 
рительной начтамо, кона
донть мейле те зернась, 
нолдави пси ведьс, конань 
температуразо 52 градус 
Цельсиянь коряс. Истямо, 
ведьсэнть зернась кирдеви
8 минутань перть или 51 
градусонь температу
ранть пингстэ кирдев* 
7 минутань перть. Тень 
пингстэ маштови касомо 
ушодовозь грибницась (ак
тивной прогревания). Ак
тивной прогреваниядонть, 
мейле зернась нолдави 
кельме ведьс, штобу аволь 
уле сэрей температуранть 
кувака шкань действиязо 
Мейле зернась костяви ис
тямо состоянияс, кода яро 
визированной зернась.

Ней эрьва колхозоить, 
икеле ашти серьезной з а 
дача—тщательна анокстамс 
термической протравлива- 
ниянь инвентаренть ди*, 
помещениятнень. Ансяк 
термической способсонть 
можна маштомс товзюронь 
пыльной тонолонть. Секс
как эряви явомс поки* 
мель те мероприятиянть 
лангс, ютась иень урокт
нэнь ловозь, зярдо товзю
ронь семейной участкатне 
браковавсть пыльной тоно
лонть коряс.

1941 иестэнть минь дол* 
жны создать тонолонть эй
стэ свободной видьмень 
фондт ды а нолдамс тон*'  
лонь коряс, видевкстнэнь 
браковамо.

ХАРИТОНОВ,
райзонь агроном.

Ответ, редакторось В. П. ДЕВАЕВ

Тип. газеты „Знамя большевизма* 
Куйбышевской обл. Тираж

ЕО 1134. Заказ № 73.

, ет. Клявлино,,
700 экз.


