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Образцовойстэ анокстамс 
тонавтнииань од ненте

ВКП(б)-нь ХУШ-це С а 
дась огромной мель явсь 
н а р о д н о й  образовани
янть лангс. „СССР-нь наро
дной хозяйствань развити
янь колмоце пятилетней 
пландонть“ Молотов ялганть 
докладонзо коряс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с‘ездэнть резолю
ц ият сёрмадозь: „Ошсо 
всеобщей средней обуче- 
ниянть тевс ютавтома ды 
велесэ ды весе нацио
нальной республикатнесэ 
всеобщей семилетней сред
ней обучениянть прядома 
эйкакшнэнь десятилетней 
обучениясо охватонть ке- 
лейгадоманзо марто истя, 
штобу ламолгавтомс на
чальной ды средней шко
латнесэ тонавтницятнень 
количестванть оштнесэ ды 
робочей посёлкатнесэ 8,6 
миллионтсто 12,4 миллионс, 
велень таркатнесэ жо 20,8 
миллионсто 27,7 миллионс11.

Неть цифратне яркойстэ 
невтить партиянть ды пра
вительстванть заботаст на- 
селеннянть культурной 
уровенензэ кепедеманть 
коряс. Партийной органи
зациятнень ды сельской 
советнэнь икеле ашти за
дача, штобу кода можна 
парсте ютавтомс эрямос 
партиянь Уездэнть реше
ниянзо. Ней весе школат
не прядызь тонавтнема 
ненть. Сась шка тонавтне
мань од и е н т е  анок
стамо. Школань эрьва 
директорось, вельсоветэнь 
председательтне ды народ
ной образованиянь ро
ботниктне должны по- 
большевистски возглавить 
тонавтнемань од иенте 
анокстамонть. Школьной 
зданиятненень эряви теемс 
необходимой ремонт, анок
стамс пенгть, штобу сато
вольть уштомань сезононь 
перть, теде башка эряви 
обеспечамс пенгсэ учи
тельтнень квартираст.

Минек райононь кой-ко- 
нат вельсоветнэ ды шко

лань заведующейтне парс
те кундасть школатнень 
анокстамонте. Од Мак- 
л а у ш о н ь  школантень 
уш теезь ремонт, ускозь 
сатышка пенгть. Вельсове
тэнь председателесь Мак
симов ялгась ды школань 
заведующеесь Филиппов 
ялгась чаркодизь школат
нень анокстамонть важнос- 
тензэ ды добились шко
ланть полностью анокста
монзо.

Истя жополностью обес- 
печазь пенгсэ ды прядозь 
ремонтось Ташто Байтер- 
мишень школасонть {вель
советэнь председателесь 
Жиряков ялгась ды шко
лань заведующеесь Марты
шкин ялгась), Усаклань шко
лась (школань заведующе
есь Данилов ялгась) ды Со
ртнэнь школась (школань 
заведующеесь Барнаев ял
гась).

Но минек районсо улить 
истят школат, конатнень 
туртов эряви ремонт, но 
вельсоветнэ теде а думить- 
как. Вана сайсынек при
меркс Русско-Добринань 
вельсоветэнть, те шкас 
школатнень ремонтонте 
еще эсть кунда, арасть 
школатнень пенгест. Пет
ровкань вельсоветэсь ис
тя жо эзь рама пенгть ды 
а ремонтируви школатнень 
эйсэ. Кой-конат вельсовет- 
нэ ды школань директорт
нэ лесхозсто рамасть 
пенгть, но сынь аштить 
вирьсэ, школатненень уско
маст эзизь организова.

Клявлина веленьНСШ-сь 
требует капитальной ре
монт, но ремонтонте те 
шкас эсть кунда. Райфось 
те школанте нолдась яр
макт пенгень рамамс ды 
ускомань кис 2500 целко
войть, но школань дирек
торось Данилов ялгась 
неть ярмактнэнь расходу- 
винзе лия цельс ды шко- 
ланте пенгть эзь рама.

Клявлинань Средней 
школанте эрявить пенгть 
420 кубометрат, но те 
шкас рамазь ансяк 220 ку
бометрат ды нетькак апак 
уско. Ташто Моклаушонь 
НСШ-нте эрявить пенгть 
380 кубометрат, но рамазь 
ансяк 100 кубометрат.

РСФСР-нь Наркомпро- 
сось 1938 иестэ разрешил 
минек райононь Долгору- 
ково велес строямс од 
школа. Тень туртов пра
вительствась нолдась яр
макт ды вирь (лазт, кру
глой вирь). Школань стро
ительствась возложен РО- 
НО-нть лангс. Но РОНО-сь 
школань строительст
ванть эзизе организова ды 
школась 1938 иестэ эзь 
строяво ды кадовсь 1939 
иес. '1939 иестэ облиспол
комов школань строи- 
тельстванте ассигновал 55 
тыщат целковойть ды 
предложил сентябрянь ко
вонть самс прядомс стро
ительстванть.

Но РОНО-нь роботник
тне ды заведующеесь Пав
лова ялгась сурдо сурс 
эсть вачкоде школанть 
строительстванзо коряс. 
Эряви меремс, што райис
полкомонь президиумось 
истяжо кодаткак мерат эзь 
прима Павлова марто ды 
школань строительствась 
а моли.

Ней РОНО-нь роботникт 
не тусть весе отпусков ды 
районсонть школатнень 
анокстамось кадозь само
теке. Самотекосьды блзг - 
душиясь истямо важной 
участкасонть кода тонавт
немань од иенте анокста
мось корс а кирдези. 
Райисполкомонь руководи
тельтне должны особой 
мель явомс те тевенть 
лангс, повнямс седе, што 
школасо тонавтницятне сы
нст пельде учить парсте 
анокстазь, валдт ды лембе 
школат.

Колхозной моданть явшить
единоличниктненень

В1СП(б(-нь Центральной 
Комитетэнть ды ССР-нь 
Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнть »Кол
хозтнэнь общественной мо
даст разбазариваниядо ван
стомань мератнеде" поста
новленият вастозь колхоз
ной крестьянстванть ендо 
покш одобрения марто. Ве
лень советнэ ды колхозонь 
правлениятне должны явомс 
весе мелест те историчес
кой постановлениянть эря
мос ютавтоманзо кис.

Од Соснань вельсоветэсь 
(председателесь Манаков 
ялгась) сень таркас, што- 
бу предотвратить колхоз
ной модань разбазарива- 
ниянть, сон сонсь грубой

стэ нарушает партиянь ды 
правительствань постанов
лениянть.

Вельсоветэсь президиу
монь заседаниясо явши кол
хозонь общественной мода
сто усадьбат единолич- 
никтненень. Вана саемс 
примеркс, единоличникенте 
Антипов И. И. вельсове
тэнь президиумонть реше
ниянзо коряс максозь уса
дебной участок колхозонь 
общественной мода лангс, 
конась ней продолжает то
зонь кудонь ды кардазонь 
строямо.

Истяжо максозь усадеб
ной участок единолични- 
цанте Васильеване „Горе
лый колок* посёлкас,; ко

дань арась кодамояк пра
вазо пользовамс колхозонь 
общественной модасо.

Эли вана еще истямо 
факт. Гражданинэсь Пара
монов И. И. имеет усадь
ба, но вельсоветэсь ды сон
зэ председателесь Манаков 
ялгась мерсть теньзэ ку
донь строямо колхозонь 
общественной мода лангс 
ды мик выгон лангс.
Калининэнь лемсэ колхо

зонь правлениянте эряви ней- 
кежо саевтемс постройкаст 
неть ломатнень, конатне
нень вельсоветэсь неза
конно разрешил теемс по
стройкат колхозонь обще
ственной мода лангс.

Алексеев.

ССР-нь Союзонь СНК-со ды ВКП(б)»нь ЦК-со
Колхозниктнень усадьбань участкаст ды истяжо 

единоличниктнень ды колхозонь лия аволь 
члентнэнь модаст онкстнеманть организовамодо

‘ улест ушодозь усадьбаньСень кувалтг^Ънто кой-ко 
на партийной ды советской 
организациятне а видестэ 
организовить усадьбань 
участкатнень онкстнеманть, 
СССР-нь С Н К - с ь  ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь рекомен- 
д о р и т ь  теемс вана истямо 
ладсо:

\) Онкстнемантень под
лежат весе усадьбань участ
катне, конат аштить кол
хозниктнень личной поль- 
зованиясост, текень ютксо 
колхозниктнень модаст, 
конат аштить колхозтнэнь 
паксятнесэ ды постройка 
ало, истяжо единоличник- 
тнеяь ды колхозонь лия 
аволь члентнэнь весе мо
датне.

2) Тоско онкстнеманть 
ютавтыть райисполкомт- 
нень комиссиятне, конат
нень аравтыть райиспол
комов ды партиянь рай- 
комтне эрьва вельсоветэнть 
туртов комиссиянь предсе
дателенть—райононь пред
ставителенть, соответству
ющей вельсоветэнь предсе
дателенть ды колхозонь 
председателенть составсо. 
Комиссиянь председателесь 
кочкави партиянь райко
монь члентнэнь, райиспол
комонь члентнэнь, земле- 
мертнэнь, райзонь ды 
МТС-нь агрономтнень чис
ланть ютксто. Комиссиясь 
эстензэ лездамо тоско коч
ки кавто онкстницят седе 
опытной колхозниктнень 
ютксто.

3) Районсо организовави 
комиссиянь председателе
нть ды члентнэнь инструк
таж онкстнемань техника
нть коряс сынст роботаст 
ушодовомадонть и к е л е .  
Назначазь комиссиясь рай
исполкомонть пельде полу
чи справка, кодат нормат 
колхозниктнень усадьбань 
модаст коряс аравтозь те 
колхозонть туртов. Онкст
немат ютавтови стальной 
лентасо, рулеткасо, нетнень 
аразенть кувалт жо точна 
онкстазь двухметровкасо. 
Комиссиятнень организова
монть ды сынст инструк- 
тажонть ютавтомс вете-си- 
сем чис истя, штобу июлень
1-це чиденть а седе позда 
колхозтнэсэ фактически

модатнень онкстнемаст ко
ряс роботатне.

4) Эрьва усадьбань участ
канть онкстнемань резуль- 
татнэнь комиссиясь сеске 
жо сермадсынзе актс мода
сонть пользовицянть фами
лиянзо, лемензэ, тетя ле
мензэ невтема марто, усадь
бань участканть, текень 
ютксо постройкатнень ало, 
общей площаденть невтема 
марто гектаронть сотойт- 
нень точностьсэ, невтеви 
кувалмось, келесь ды баш
ка невтеви вельхозартелень 
уставонь нормадонть седе 
(токш аравтозь размерэсь. 
Се случайстэнть, бути хо
зяйстванть эмеж-пирень 
участказо ашти зярыя тар
кава, записесь ютавтови 
эрьва участканть коряс 
башка. Целанек весе кол
хозганть ды башка едино- 
личниктнень ды аволь кол- 
хозсотнень модаст коряс 
актонть подписывают ко
миссиянь весе члентнэ ды 
вейке экземпляр кучови 
райисполкомс, омбоцесь— 
кадови колхозс.

5) Онкстнемань резуль
татт , конатнень ютавтсын
зе райисполкомонь комис
сиясь, ванновить ды кемек
ставить райисполкомонь 
президиумсо 1939 иень 
августонь 15-це чис оров
тонть, мезденть мейле секе 
жо комиссиясь райисполко
монть ендо аравтозь срок- 
тнестэ, но ноябрянь 15-це 
чиденть а седе позда, ютав
ты колхозниктнень усадь
бань модаст излишкатнень, 
единоличникень ды колхо
зонь аволь члентнэнь мо
даст излишкатнень керямо, 
ВКП(б^-нь /ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть маень
27-це чинь постановленияст 
марто соответствиясо, ды 
ютавты общественной кол
хозной модатнень эйстэ 
эмеж-пирень модатнень 
явома указательной стол* 
бинесэ.

6) Колхозниктнень усадь
бань модаст, единоличник- 
тНень ды аволь колхозсо 
ломатнень модаст а видес
тэ онкстнеманть кис комис
сиянь члентнэ должны тар- 
гавомс судс, прок закононь 
колыцят.

Нарушили вельхозартелвнь уставонть
„Уксада* колхойсэнть 

весемезэ 32 хозяйстват, 
сынст эйстэ колхозонь пра
влениянть лезксэнзэ вельде 
нарушают вельхозартелень 
уставонть 15 хозяйстват. 
Неть хозяйстватненень 
правлениясь макссь пире 
модат паксяс колхозонь 
мода ютксто, ды теке шка
стонть уставсонть арав
тозь нормадонть велькска. 
Примеркс, колхозникенть 
Ф. Т. Ярыгинэнь пире мо
дазо 0,19 гектардо седе 
ламо, В. П. Долгаевонь—

0,13 гектардо седе ламо, 
чем уставсонть аравтозь 
нормась. Теде башка кол
хозонь правлениясь разре
шил весе колхозниктне
нень путомс капстат пак
сяс колхозонь мода лангс.

Колхозонь правлениясь 
ды сонзэ председателесь 
Долгаев эзизь вите те на- 
рушениянть ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды С С С Р - н ь  
СНК-нть постановления- 
дост мейлеяк, прок буд
то те постановлениясь 
сыненст не касается.
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Ламот колхозной товар
ной ферматне, совхозтнэ, 
животноводствань передо- 
виктне стахановской труд
онть завоевали почетной 
права участвовамс Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставкасонть.

„Животноводство“ па- 
вильонось, козонь пурназь 
обильной материал пере
довиктнень опыттэ, нагляд
но невти, што апак вант 
кулацкой элементнэнь ды 
народонь врагтнэнь оже
сточенной сопротивлени
я м  лангс, конатне снарт
некшнесь подорвать ве
лень хозяйствань те важ
нейшей отраслянть, социа
листической животновод
ства^ уверенна ды кеме
стэ стясь под‘емонь кинть 
лангс.

1934 иестэнть саезь, зяр
до Сталин ялгась аравтсь 
партиянть икелев, партий
ной ды аволь партийной 
большевиктнень икелев за
дача—саемс животноводст
вань тевенть эенть кедьс,— 
социалистической животно- 
водствась добовась значи
тельной успехть. Павильо- 
нонь вводной залонть етен- 
дэнзэ ёвтнить выставкань 
посетительтненень, што ме
ельсь 4 иетнень перть рога
той скотинань поголовьясь 
кассь 52 процентс. Тувот
нень поголовьясь теке жо 
шканть перть кассь кавто 
раздо седе ламоксть.

1934 иестэ саезь 1938 
иес минь получинек круп
ной рогатой скотинань по- 
головьянть истямо касома, 
конась равняется Италиянь 
ды Польшань вейсэ саезь 
весе наличной поголовьян- 
тень.

Продуктивной животно
водствань касомань истят 
темпт а соды мирсэнть вей
кеяк капиталистической 
мастор, эзь сода, конечна, 
царской Россияськак.

Минек животноводствась 
касы аволь ансяк количе
ственной отношениясонть. 
Павильононь вводной зал
сонть можна ознакомиться 
пек интересной даннойт
нень марто, конатне нев
тить социалистической жи
вотноводстванть продук
тивностензэ касоманть.** *

„Животноводство“ па- 
вильононь залтнэстэ вей* 
несь посвящен выставкасо 
участниктнень достижени
яст туртов, конатне добо
васть вадрят результатт 
крупной рогатой скоти
нань кастамосонть.

Те залсонть покш тарка 
максови Архангельской об
ластень „Холмогоры“ пле
менной совхозонть дости- 
жениянзо невтеманть тур
тов. Те совхозось содавикс 
весе масторонтень эсинзэ 
высококачественной пле
менной молодняконть ко
ряс, конась предназначен 
колхозтнэсэ породавтомо 
стаданть вадрялгавтоман
тень. Совхозось максы го
сударствас эрьва иестэ лов
сонь ды сывелень про
дукциянь значительной ко
личества. 1934 иестэ вейке 
фуражной скалонть пель
де тесэ среднейстэ полу-
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Мезе карми улеме невтезь Всесоюзной сельскохозяйственной выставкасонть
„Животноводство" павильонось
чакшность 2.313 литрат 
ловсо, а 1938 иестэ —3.847 
литрат. Скалонь потявгы- 
цясь-орденоносецэсь Про
копьева ялгась 1936 иестэ 
получась невиданной удой 
—8.080 литрат вейке ска
лонть пельде.

Сонзэ роботань мето
донть саизь скалонь потя
втыцятне Головина, Шагина 
ды Кукина ялгатне, конат
не истяжо добовасть покш 
успехть скалтнэнь потяв 
томасо.

Неть потявтыцятне фер
масо аравтсть робочей 
чинь точной ды кеме рас
порядок. Сынь вниматель
на ваныть сень мельга, 
кода скалось сэви коромо
нть эйсэ. Бути холмогор- 
кась а ярсы начтазь кором
до, потявтыцясь полавты 
сонзэ коське коромсо, чинь
чарамонь жмыхенть —ли
яназонь жмыхсэ ды лият. 
Вейке валсо, потявтыцясь 
тонавтни эрьва скалонть 
„вкусонзо“ ды следи сень 
мельга, штобу сон. ярса
воль доволь.

Скалтнэнь потявтыть 
чизэнзэ зярыя раз. Потяв
томанть шкасто потявты
цясь колмоксть массирует 
одаронть. Тень пингстэ 
одаронь эрьва долясь мас
сируется верьде алов колмо 
раз очередьсэ. Потявто
мань пелевидьстэ ды пря- 
довма малав потявтыцясь 
подталкивает одаронть 
(долятнень областьсэнть) 
ды разминает сонзэ човсе
мань движениятнесэ.

Дугино совхозось (Сы- 
чевской племенной рассад
ник, Смоленской область) 
выставкасо невти симмен
тальской породань молод- 
няконь кастомань образ
цовой методтнэнь. Васень 
читнестэ жо молодняконть 
мельга аравтови тщатель
ной наблюдения ды внима
тельной уход. Пастбищат- 
несэ букатне якить башка 
тёлкатнень эйстэ. Вазтнэ- 
ловсодо симицятне ч и т ь  
эрить „Эверсэнь“ системань 
индивидуальной клеткатне 
еэ. Неть клеткатне шож 
дасто калавтневить , ды 
кандовить таркасто таркас 
Сынст эйсэ тщательна 
шлить креолинэнь раствор 
марто ведьсэ.

Вазтнэнь андыть строго 
аравтозь шкастонть, кода 
тень вешить зоотехничес
кой норматне. Васень 6 
ковтнэнь перть эрьва ва
зось получи 500 литрат 
велькс марто ды 1700 лит
рат вельксэнь саезь ловсо. 
Теке шканть перть жо 
андовтыть 250 килограммт 
эрьва кодат концентратт,
5 килограммт сал ды мине
ральной коромт.

Истямо методтнэсэ вазт
нэнь кастозь, совхозонь 
сех вадря телятницатне 
Горбунова дыМоисеева ял
гатне 1938 иестэ получасть 
среднесуточной привес 
1000 саезь 1300 граммт.

Ярославской областень 
„Красный коллективист“ 
колхозонть молочно-товар
ной фермазо парсте орга
низовизе вазыямонтень 
скалтнэнь анокстамонть’ 
Омбоце залонь етендтнэнь

эйстэ вейкесь ёвтни те фер 
манТь опытэнзэ.

Вазыямонь шканть сода
монзо туртов фермань ро
ботниктне точна сёрмалить 
елучкань шканть эйсэ. Скал 
тнэнь нолдамонть ветить
10 чинь перть. Нолдамодо 

| икеле 15 чинь пертьъ ал- 
каньгавтови сочной кором- 
тнэнь ды концентратнэнь 
количествась ды 10 чить 
вазыямодонть икеле неть 
коромтнэ овси а максовить. 
Штобу седе куроксто нол
дамс обильна ловсов скал
тнэнь, сыненст максыть 
аламо ведь: эрьва еимдям- 
етонть скалось получи 
вейке-кавто ведрат а седе 
ламо. Кода а н с я к  
с к а л о с ь  лотки лов
сонь максомадо, потявты
цятне одов кармить кон- 
цэнтратто сынст андомост. 
Тень пингстэ а стувтнить 
прибавамс коромс сал, ло
важань почт ды уголь.

С у м с к о й  областень 
Сталинэнь лемсэ колхозонь 
молочно-товарной фермань 
роботниктне тонадсть 
умеласто использовамс 
коромтнэнь, разнообра
зить скотинанть пищанзо 
асортиментэнть. Выстав
кань посетителесь сможет 
ознакомиться коромтнэнь 
рациононть марто, конат
нень получинзе рекордной 
удоень чистэнть (почти 65 
литрат! жирностень про
центэсь —4,2) те фермань 
сех вадря скалтнэнь эйстэ 
вейкесь—„Лента“ скалось. 
Те чистэнть сонензэмаксть
6 килограммт вико-овсяной 
тикше, 10 килограммт кор
мовой морков, 30 килог- 
раммт кормовой свекла, 20 
килограммт свежа жом, са
тышка количества концен
трат ды теде башка 
200 граммт мелясст, 120 
граммт минеральной ве
щества^ 120 граммт сто
ловой сал ды 60 граммт 
ловажань почт. Коромт- 
нэнь истямо сочетаниясь 
ды сынст разнообразиясь 
необычайна кепеди скалт
нэнь удоест.

Выставкань посетитель- 
тне те залсонть истяжо 
могут тонавтнемс Ярослав
ской областень Караваево 
совхозонть опытэнзэ, косо 
достигнут скалтнэнь покш 
стадас мировой н а д о й  
(5.812 литрат среднейстэ 
1937ды 1938 иетненьперть), 
Московской областень 
„Коммунарка* совхозонть 
достижениянзо, к о н а  е ь 
(совхозось,) парсте освоил 
вирень пастбищатнень, 
Московской областень Лу
ховицкой ды Раменской 
районтнэнь животиовод- 
тнэнь успехест ды СССРнь 
лият областнень животно
водствань ламот передовик
тнень опытэст,* **

Павильононь следующей 
залось посвящен евино- 
водчесной колхозной фер
матнень ды совхозтнэнь 
достижениятненень.

Те залонь ряд мате
риалтнэ невтить евинар- 
канть Пелипенко ялганть 
методонзо, конась роботы 
Полтавской областень 
Сталинэнь лемсэ колхо

зонть племенной свиновод 
ческой фермасонзо.

Пелипенко ялгась тща' 
тельна ухажуви авака ту
вонть мельга левксыямодо 
икеле ды кирди сонзэ эйсэ 
индивидуальной режимеэ. 
Зярдо тувось левксыи, 
свинаркась явсынзе весе 
туволевкснэнь кавто груп
пас. Сынст нолтнить аванть 
вакс часонь ютазь, истямо 
расчет марто, штобу эрь
ва туволевксэсь потяволь 
аванть эйсэ кавто часонь 
ютазь весть.

Вете чинь ютазь туво- 
левкснэнь аравтыть башка 
станокс (конась явтазь 2 
отделс). Туволевкснэнень 
макснить минеральной ко
ром, пор, сал, чувтонь уго
лия ды симдить ванькс 
ведьсэ (конань темпера
туразо равняется кудонь 
температурантень). Кемен
це чинтень туволевкснэ 
получить уш минеральной 
кором, конась начтазь же
лезной купоросонь рас
творонть ды 12-це чин
тень—аламошка поджарен
ной тапазь ячмень.

15-це чинтень Пелипенко 
ялгась туволевкснэнь то 
навты концентрированной 
коромтнэнень. Сынст мак
сыть чизэнзэ нилексть (ка
шань кондямокс/ Туволев- 
кенэнень чизэнзэ колмоксть 
максыть велькстэме пасте
ризованной (микробатнень 
эйстэ обезвреженной) лов
со (80—120 граммт чизэн
зэ).

Истямо методтнэсэ туво- 
левкснэнь кастазь Пелипен- 
ко ялгась добовакшны вад
рят результатт. Вана кон
кретной п р и м  е р:кото 
к о в о н ь  возрастсо 14 
туволевкснэ, конатне по
лучазь „Конвалия 70* мат
канть пельде, таргасть 
тоннадо ламо!** *
Коневодствань залсонть 

покш интерес представля
ют материалтнэ, конатне 
посвященнойть Воронеж
ской областень государст
венной Хреновской заво
донтень. Те заводось, ко
нась основан 1775 иестэ, 
пользуви заслуженной из- 
вестностьсэ прок русской 
(орловской) рысактнэнь по
родань создатель. Заводонь 
коллективесь вети племен
ной покш робота.

Выставкасонть карми уле
ме невтезьХреновской заво
донь сех вадря алашатне
стэ вейкесь — „Улов“ ай
горось, конанень принадле
жит ряд всесозной ды ев
ропейской рекордт.

Интереснойть экспонат
нэ, конатне невтить Кал- 
мыцкой АССР-нь „Красный

коневод“ колхозонь' коне* 
товарной ферманть робо
тань методонзо. 1930 иес
тэнть колхозонть ульнесть 
весемезэ 185 алашанзо, но 
ней—1200. Фермась касты 
отличной алашат якстере 
конницанть туртов. Фер
мань роботниктне культур- 
насто ветить эсист хозяй
стваст эйсэ. Сынь пастби- 
щань весе площаденть яв
шизь башка участкава, ко
со ловозь травостоесь, ти
кшенть ботанической ео- 
етавозо, стаданть покш чи
зэ ды лият. Те максы воз
можность колхозонтень 
обеспечивать весе пого- 
ловьянть коромонь сатыш
ка количесТвасо и е н ь  
перть. * *
Овцеводческой хозяй
стватнень ютксто, конатне 
завоевали права участво
вамо выставкасонть, покш 
интерес представляет Во- 
лодарскоень лемсэ колхо
зонь овцеводческой товар
ной фермась (Калмыцкой 
АССР). Вете иень перть 
те фермасонть реветнень 
поголовьясь ламолгадсь 
нилексть. Выставкасонть 
колхозось ёвтнесынзе вы- 
пасонь правильной ис- 
пользованиянь эсинзэ ме- 
тодонзо. Тунда ревень ста
датне вановить неть уча
сткатнень лангсо, косо 
преобладают васняяк жит- 
няктне ды дикой клеверэсь. 
Ковыльной, кирмалавов, 
болотистой ды загрязнен
ной пастбищатнесэ реветь 
а ваныть, штобу ванстомс 
понань покровонь качест
ванть ды ванстомс ревет
нень орматнэнь э й с т э .  
Псить читнестэ реветне ва
новить валске ды чокшне, 
тень пингстэ таркась коч
кави веденть эйстэ аволь 
васолдо.

Стендтнэнь эйстэ вей
кесь посвящен академи
кенть Ивановонь роботанзо 
туртов тонкорунной ревень
— асканнийской рамбулье од 
породань еозданиянть ко
ряс. * *

Передовиктнень опытэст, 
конась пурназь „ Животно
водство“ павильононь зал
тнэсэ, убедительна невти, 
што скотинань любой по
родась может максомо сэ
рей продуктивность, бути 
по-брльшевистки бороцямс 
социалистической живот
новодстванть развитиянзо 
кис. Те опытэсь лезды кол
хозниктненень, фермань ро
ботниктненень, зоотехникт- 
ненень сынст бороцямосост 
минек масторсо животно
водческой продуктатнень 
изобилияст кис.

Вадря
Войковонь лемсэ колхо

зонь омбоце бригадань стар
шей конюхось Веретенцев 
Александр парсте яки ала
шатнень ды од вашетнень 
мельга. Весе алашатне ды 
вашетне паро упитанность-

конюх
еэ. Од алашатнесэ тонавты 
кильдезь якамо. Веретен
цев ялгась конюхокс ро
боты уш 9-це ие ды те 
шканть перть вейкеяк ала
шазо арасель тоща. 
_____________Сайгушев К.
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