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По-большевистски топавтсынек партийной 
васенце конференциянть решениянзо

Покш активность марто 
ды сэрей идейно-полити
ческой уровеньсэ ютась 
Клявлинань районной пар
тийной васенце конферен
циясь. Решающей ды со
вещательной правань вай
гель марто весе делегатнэ 
конференциянте '  састь 
шкастонзо ды конферен
циясь панжовсь назначазь 
шкастонть.

ВКП(б)-нь райкомонть 
роботадонзо отчетной док
ладонть коряс прениятне
сэ выступили 33 ломань, 
мезесь составляет 40 про
цент делегатнэнь составон- 
те.

Делегатнэ эсь выступ
лениясост по-большевист
ски к р и т и к о в а с т ь  
ВКП(б)-нь райкомонть ро
ботасонзо асатыкстнэнь. 
Прениятне ульнеоь в ос
новном направленнойть 
кода райпарторганизаци- 
ясь тевсэ т о п и в т ы  
ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘ез 
дэнть решениянзо ды 
ВКП(б) нь ЦК-нть 1939 иень 
майской пленумонть реше
ниянзо.

Райпартконференциясь от 
метил коммунистнэнь идей
но-политической уровенест 
касоманть. Колхозтнэнь 
лангсо хозяйственной ру
ководствань вадрялгадо- 
манть ды райпар(орга
низациянть касоманзо Кон
ференциясь истяжо отме
тил, што ВКП(б)-нь райко
мось аволь сатышкасто 
ютавтсь р о б о т а н т ь  
„СССР-нь Юго-Востоконь 
засушливой районтнесэ 
устойчивой урожайтнень 
обеспечениянь мерат
неде“ СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
ды ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэнть поста- 
новленияст топавтоманть 
коряс. Районсонть знярыя 
иетнень перть эзть топав- 
тневе лов алов сокамонь, 
культивациянь ды лия 
плантнэ.

Парторганизациянть ка
соманзо ловозь, конферен
циясь о т м е т и л ,  што 
ВКП(б)-нь райкомось эзизе 
топавто ВКП(б)-нь обко
монь пленумонть решени
янзо парторганизациянть 
касомасо регулированиянть 
коряс. Выступающейтне 
отметили, што парторгани
зациясь седе ламо при
мась эсензэ рядтнэс слу
жащейть, но ведущей про- 
фессиятнестэ: тракторис-
тнэстэ, комбайнертнестэ, 
полеводствань ды живот
новодствань роботниктне
стэ партияс примазь пек 
аламо. Справедливойстэ 
требовали делегатнэ, што
бу ВКП(б)-нь райкомось 
вадрялгавтовлизе эсь ру
ководстванзо первичной 
парторганизациятнень лан
гсо, секс што ней ВКП(б)-нь 
райкомонть аппаратозо

кармась улеме пек седе 
мощной ды крепкой. Ис
тяжо указывали, што 
ЗКП(б)-нь райкомось бе
ряньстэ контролировась 
эсь решениянзо — выноси
лись пек парт решеният, но 
сынь сеедьстэ кадновсть 
апак топавтне.

Одс кочкавт ВКП(б)-нь 
райкомонь составось дол
жен глубоко тонавтнемс 
делегатнэнь весе выступ
ленияст , ды сынст ендо 
внесенной предложеният- 
нень, ютавтомс сынст эря
мос практической робота
со.

Районной партийной кон
ференциясь ВКП(б,)-нь рай
комонть роботадонзо от
четной докладонть коряс 
постановлениясонть обя
зал ВКП(б)-нь райкомонть 
ды весе партийной орга
низациятнень мартонь
13-це чинте, — областной 
партконференциянь пан
жомань чинте, обеспечамс 
весе колхозтнэнь видьме
сэ колхозтнэнь лы колхоз
никтнень эсест счётс ды 
пачтямс видьметнень пол
ной кондицпяс. Те обязы
вает весе парторганиза
циянть, штобу седе келей
стэ развернуть колхозникт
нень ютксо политмассовой 
ды

зациятнень касоманть ря- Культурной учрежденият
довои колхозниктнень,трак
тористнэнь ды комбайнёрт
нэнь счётс. То, што минь 
имеем 45 колхозтнесэ ан
сяк вейке первичной парт
организация, седе тов са
ви действительно нетерпи- 
мойкс. Минь должны кол
хозтнэнь лангсо партий
ной руководстванть виен
замо—беспартийной акти
вень сехте вадря пельк
сэнть вовлечь партиянь 
рядтнэс. Райпартконферен- 
циясь обязал покончить 
беспечностенгь марто баш- 
ка^коммунисгнэнь идейно
политической уровенест 
кепедемасонть. Кармав
томс эрьва коммунистэнть, 
штобу сон упорно ды си
стематически занилтлся 
эсензэ идейно-политичес
кой уровенензз кепедеме. 
Организовамс лезксэнь 
максома коммунистнэнь то- 
навтнеманте ды контроли- 
ровамс сынст тонавтнемаст. 
Особой мель явомс одс 
примавт ВКП(б)-нь членкс 
кандидатнэнь лангс, втяги
вая сынст активной пар
тийной эрямос, макснемс 
тенст партийной поруче- 
ният ды проверякшномс 
сынст т о п а в т о м а с т .

Районной партийной ва

нонень истямо дикои отно
шениянть марто эряви по
кончить. Колхозтнэсэ улить 
ярмакт, конатне назначавк- 
шныть росходовамс куль
турной мероприятиятнень 
ютавтомаст туртов, но 
сынь иеде-иес кадновить 
апак использова ды расхо- 
довавкшныть аволь эсест 
назначениясост. Эряви ве
се культфондтнэнь исполь
зовамс эсь назначенияс г 
коряс. Вадрялгавтомс клуб- 
тнэсэ кружоктнэнь робо
таст, систематически ды 
планонь коряс ютавтнемс 
лекцият докладт ды бесе
дат. Политмасс.овой робо^ 
тань ютавтоманть эряви 
направить колхозниктнень 
перевоспитанйянте ды те
емс сынст коммунистиче
ской обществань созна
тельной строителекс, кол
хозной производствасо чес

тной стахановской тру
динь организаторокс. Ор
ганизовамс социалистиче
ской соревнования эрьва 
гектарсто 100 пондт ур о
жаень саеманть кис, жи
вотноводческой ферматне
сэ молодняконть полной 
сохранениянзо кис. Мно
жить ми-нек колхозтнэнь 
богатствасг ды добиваться 
колхозниктнень еще седе
як счастливой ды зажиточ
ной эрямо.

Минек Клявлинской рай
ононь коммунистнэ долж
ны организовамс рай
ононь весе трудицятнень 
райпартконференциянть ре
шениянзо топавтоманте, 
организовамс массовой со
циалистической соревнова
ния, штобу теемс минек 
Клявлинской райононть 
передовойкс весе область
сэнть.

Г. Галкин.
Е. И. Козлова ды Э. С. Рудковская Смоленской 

льнокомбината ватерщицань курстнэнь прядомадо мей
ле кармасть роботамо по-стахановски. Васня вейке 
сторонкасо, а мейле кавтосо, норматнень велькска то
павтозь, ней сынь обслуживают колмо сторонкат ды 
топавтыть норматнень 115 процентс эрьвейкесь. Сынь 
паро общественницат..

воспитательной робо-1 сенце конференциянть ре 
танть. Добиться, штобу' 
колхозниктне максовольть 
видьметь эсест пельде, ко
нань улить тень туртов воз
можностест, истяжо орга
низовамс социалистической 
лезксэнь м а к с о м а  
к о л х о з т н э н ь  ютксо 
в и д ь м е н  ь максо
манть коряс. Те робо
тась кармась ютавтовомо 
умок уш; колхозтнэ, ко
натнень улить лишной 
видьмест, 800 центнерт 
максть уш видьметь сиеть 
колхозтнэнень, конатнень 
асатыть видмест тунда ви- 
диманте. .Новый пахарь“ ды 
„Новый путь“ колхозонь 
колхозниктне пурнасть эсь 
ютковаст сюрот ды мак
сызь колхозонте видь
мекс, ней жо неть ка
вонест колхозтнэ целанек 
обеспечазь видьмесэ. Кол
хозонь руководительтне, 
вельсоветэнь председатель
тне ды парторганизациянь 
секретартне должны до
биться, штобу обеспечамс 
весе колхозтнэнь видьмесэ.

Конференциясь обязал 
прядомс трактортнэнь ре
монтонть мартонь 13-це 
чис. Клявлинской ды Таш
то Маклаушонь МТС-нь 
большевиктне должны ор
ганизовамс робочейтнень 
ды трактористнэнь те ре
шениянть топавтоманзо 
туртов.

райпартконференциясь 
обязал ВКП(б)-нь райко
монть, добиться колхоз
ной первичной парторгани-

шениянзо топавтозь, рай
ононь первичной парторга- 
низациятне должны виен
замс эсь повседневной ру
ководстваст комсомольской 
организациятнень лангсо. 
Эряви целанек использо
вамс комсомольской ого- 
неконть, кода колхозной 
производствасо, истяжо об 
шественной роботасояк. 
Комсомольской организа
циятнень лангсо правиль
ной руководстванть пинг
стэ, райононь комсомоль
ской организациятне покш 
лезкс максыть райпартор- 
ганизациянте в е с е  х о -  
з я й с т в е н н  о-полигич^- 
ской кампаниятнень ютав
томасо. Партконференци
я м  обязал райпарторгани- 
зациянть, коренным обра
зом вадрялгавтомс райо
нонь трудицятнень ютк
со политвоспитательной 
роботанть, те робо
танть ютавтомасо цент
ракс использовамс клубт
нэнь, изба-читальнятнень 
лы красной уголоктнэнь. 
Тень туртов необходимо ды 
седе курок эряви весе 
клубтнэнь, изба-читальнят- 
нень ды красной уголокт- 
нэнь привести культурной 
видс, обеспечамс сынст 
пенгсэ ды необходимой ме
бельсэ.

Дзержинскоень лемсэ 
колхозось ды Бор-Игар 
велесь эрить вирь поцо, но 
клубост сынст телень перть 
аштесть апак ушто, эсть 
анокстакшно тенст пенгть.

Комсомолкась Е. И. Козлова (керш ено) ды Э. С. Руд-
ковская.

Фотось В. Шаровскоень. ТАСС-онь фото-клише.

Болгарской печатесь 
Финляндиясо Якстере 
Армиянть победадонзо

Болгарской печатесь яви 
покш мель Финляндиясо 
Якстере Армиянь успех- 
тненень. „Заря“ ■'Газетась 
невтни, што меельсь шка
стонть участились кулятне 
Якстере Армиянь частне
нень финской подразделе
ниятнень вейсэндямодо. 
Газетась тешксты, што 
финской войскатне аштить 
расстройствань ды упад- 
кань состояниясо.

Публикуя Ленинградской 
военной округонь шта
бонть опровержениянзо 
кола мерить белофинской 
„правительстванть,, „но
танзо“ лангс, кона кучозь 
нациятнень лигас, болгар
ской печатесь особо теш

ксты, што Якстере Арми
ясь лови газтнэнь приме- 
нениянть антиморальной 
преступлениякс, конась 
подлежит всеобщей осу* 
ждениянтень. Тень пин
гстэ газетатне невтить, 
што советской авиациясь 
эзь бом^араирова граждан
ской няселениянть ды што 
Маннергеймань линиянть 
сезизь советской частне 
сех важной пунктнэсэ.

„Борьба“ газетась сёр
мады, што Финляндиянть 
упорствазо ды безумной 
сопротивлениязо выгодной 
ансяк Англиянень ды Фрач- 
циянень, конатне воору
жали ды вооружают бело- 
финнгнэнь. ("ТАСС)-
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В . М . М олотов ял ган ть  чачом а чистэнзэ 5 0  иотнеиень

В. М. МОЛОТОВ-СССР-нть ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКАНЗО РУКОВОДИТЕЛЬ

СССР-нь народной ко
миссартнэнь Советэнь пред
седателенть ответствен
ной постонть л а н г с о  
Молотов ялгась кеменце 
ие уш руководит робочейт
нень ды крестьянтнэнь со 
циалистической государ
ствань правительствасонть. 
Сон путы эсензэ робота
зонзо весе большевистской 
принципиальностенть, ки
пучей творческой энерги- 
янть ды народонтень веч
кеманть, весе эсензэ ламо 
иень партийно-организа
торской опытэнзэ.

Внутренней политикань 
успехтне кеместэ сюлмазь 
Советской Союзонть вне
шней политиканзо марто. 
Капиталистической окру- 
жениянть пингстэ социа
листической государст
ванть эрямонь условиянзо 
пек сложнойть. Кода со 
дазь, 1939 иестэ междуна
родной обстановкась осо 
бенна усложнился. Капита
листической мирэнть пот
ряс военной лихорадкась. 
Партиянь ХУШ-це У ез
дсэ Сталин ялгась максь 
глубокой анализ междуна
родной положениянтень 
ды разоблачил Англиянь 
ды Франциянь империалист- 
нэнь раужо махинацияст, 
сынст .подозрительной шу
мост“, конань пелекс уль
несь тердемс военной стол
кновения Германиянть ды 
Советской Союзонть ют
ксо. Те сложной шкас
тонть эрявсь Советской 
Союзонь внеШней полити
кань истямо руководитель, 
конась мог бу кеместэ 
ютавтомо мирэнь ленин
ско-сталинской политика, 
истямо самостоятельной 
внешней политика, конась 
бу кемекставоль Совет
ской Союзонть удельной 
весэнзэ ды значениянзо 
международной аренасо.

1939 иень маень 3-це 
чистэ В. М. Молотов уль
несь назначазь СССР-нь 
иностранной тевтнень на
родной к о м и с с а р о к с .  
Молотов ялганть кеме, 
большевистской кедьтнесэ 
внешней политикань воп
ростнэнь коряс Сталин ял
ганть указаниянзо практи
ческой ютавтомаст ознаме
новался ряд крупнейшей 
успехтнесэ, конатнень ули 
исторической значенияст.

Тень пингстэ исходной 
пунктокс савить Сталин 
ялганть указаниянзо весе 
мастортнэнь марто дело
вой связтнень кемекста
монь необходимосттенть, 
конатне (мастортнэ) не на
рушают минек родинанть 
интересэнзэ; шабрань мас
тортнэнь марто мирной, 
малавикс ды добрососед
ской отношениятнень арав
томадо; народтнэнь под- 
держкадО, конатне теевсть 
агрессиянь жертвакс; с о 
циализмань масторонть 
анок чидензэ отвечамс ка
вонзазь вачкодьксэ вой
нань кирвастицятнень 
вачкодьксэст лангс.

Тень марто соответстви
ям) 1939 иень августонь 
19-це чистэ Германиянть 
ды СССР-нть ютксо Бер

линсэ ульнесь заключен 
торгово-кредитной согла
шения. Августонь 23-це 
чистэ ульнесь заключен 
ненападениядо договор; 
сентябрянь 28-це чистэ 
ульнесь Германия марто 
заключен пакт дружбадо 
ды обоюдной государствен
ной интерестнэнь граница- 
до икелень польской госу
дарстванть территориянзо 
лангсо; те иень февралень
11-це чистэ заключен хо
зяйственной соглашения, 
конась представляет покшт 
экономической выгодат ка
вонест государстватнень 
туртов.

СССР-нть ды Германи
янть ютксо весе неть до- 
говортнэ, кавто истят ви
ев державатнень ютксо 
дружественной политичес
кой ды хозяйственной вза- 
имоотношениятнень арав
томась представляют вели
чайшей исторической зна
чениянь факт ды савить 

поворотной пунктокс Ев
ропанть историясо, да и 
аволь ансяк Европанть“ 
(Молотов).

Германия марто истямо 
родонь отношениятнень 
аравтомась о з н а ч а е т  
СССР-нть каршо англо- 
французской блоконь во
енной ды империалисти
ческой авантюратнень лон
дадома./ Теезь кеме база 
истят кавто государстват
нень дальнейшей деловой 
связест туртов, конатнень 
(государстватнень) ролест 
ды значенияст междуна
родной аренасоить исклю
чительна покш. Весе те 
служи мирэнь политикань 
тевентень ды отвечи аволь 
ансяк советской ды гер
манской народтнэнь инте
ресэзэ^ , но весе мирэнь 
народтнэнь коренной ин
тер есэзэ^ .

Советской Союзось, эсен
зэ Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть мощен- 
зэ лавгс нежедезь, оляк
стомтынзе эсензэ едино
кровной братнэнь—13 мил
лионт украинецтнэнь ды 
белорусстнэнь, — конатне 
изнывали польской шлях- 
танть игонзо ало. Капита
листической мирэнтень 
савсь потесниться Запад
ной Украинанть ды Запад
ной Белоруссиянть счётс. 
Версальской системань 
уродливой созданиясь— 
панской Польшась—лот
кась эрямодо. Теньсэ са
мой ульнесь уничтожазь 
СССР-нть каршо войнань 
плацдармась, конань испод
воль анокстасть англий
ской ды французской им- 
периалистнэ. Те раздонть- 
как сезевсть Лондононть 
ды Париженть планост 
теемс военной конфликт 
Германиянть ды СССР-нть 
ютксо!

Балтийской морянть ен
до минек северозападной 
границатнень кемекста
монь ды прибалтийской 
мастортнэнь марто друже
ственной, добрососедской 
в з а и м о О т н о ш е н и я -  
т н е н ь  аравтомань пель
тнесэ заключент договорт 
взаимопомощеде Латви-

Череповецсэ ульнесь велень хозяйствань передовик
тнень районной совещания. Совещаниясь обратилось 
Вологодской областень весе колхозниктненень тердема  
марто бороцямс вейке гектар ланксто 100 пондт зер
нань саеманть кисэ.

янть, Эстониянть ды Лит
ванть марто.

Советской правительст
вась великодушна максызе 
Вильнонть ды Виленской 
областенть Литванень, ли
якс меремс велявтызе со 
нензэ сень, конань зярдо 
бути сонзэ кедьстэ вийсэ 
сайнекшнызь польской 
пантнэ.

Эсензэ прибалтийской 
границатнень безопасно- 
стест ограждениянь поли
тиканть последовательна 
ютавтозь, Советской Сою
зось предложил Финлян- 
диянтень теемс истямо жо 
договор. Но финской на
родонь палачтнэ—маннер- 
геймтнэ, таннертнэ, каян- 
дертнэ ды лиятне—отверг
ли минек предложениянть. 
Сынь предпочли молемс 
СССР-нть каршо интер- 
венциянь злодейской анок
стамонь преступной кия
ванть, сынь решизь выслу
житься войнань поджига- 
теленть—английской импе- 
риализманть икеле. Яксте
ре Армиясь, эсензэ прави
тельстванть заданиянзо ко
ряс, выступила зарвавшей 
финской белогвардейщи- 
нанть каршо, штобу защи
тить масторонть северо- 
западной границанзо, о т 
вести угрозанть Ленингра- 
донть эйстэ, уничтожамс 
СССР-нть каршо войнань 
плацдарманть, конань анок
стасть англо-французской 
империализмась.

Кода ансяк образовался 
демократической Финлян
диянь од, Народной пра
вительства Куусинен мар
то прявтсо, Советской Со
юзось заключил сонзэ мар
то дружбадо ды взаимо
помощеде пакт. Якстере 
Армиясь олякстомты фин
ской народонть иностран
ной империализмань холо- 
птнэнь эйстэ.

Те иень январьстэ теезь 
договор торговамодо ды 
мореплаваниядо Болгария 
марто. Болгариянть ды 
СССР-нть ютксо дружест
венной отношениятне ды 
хозяйственной связесь кар
мить улеме ансяк кавонест 
государстватнень народост 
пользас.

Значительна вадрялгав
тозь политической ды хо
зяйственной отношениятне 
Япониянть марто.

Внешней политикасонть 
руководствань зярыя ковт
нэнь перть Молотов ял
ганть ендо теезь се, мезесь 
эсензэ значениянзо ды ре
зультатонзо коряс равня
ется иетненень. Покш 
степеньсэ кассь победив
шей социализмань масто
ронть международной зна
чениязо ды влияниязо.

Сталин ялганть указа
ниянзо кеместэ топавтозь, 
социалистической государ
стванть внешней полити
к а д о  славной руководите
лесь Молотов ялгась неус
танна добивается успехт 
СССР-нть кода внутрен
ней, истя жо внешней по- 
литикасонзо.

В. Кружнов.

Совещаниясонть. Керш ендо витев: Шухобоцкой 
вельсоветэнь председателесь —Районной Советэнь де
путатось Смирнов ялгась, .Добрая воля' колхозонь 
председателесь Леонов ялгась ды .Октябренок* кол
хозонь председателесь Григорьева ялгась.
Фотось Г. Ефимовскоень. ТАСС-онь фото-клише.

Кадратнень анонстамонте 
явомс покш мель

,Колхозтнэсэ обществен-1 кадранок—карматанок ча-
ной животноводстванть раз
ви ти язо  коряс мероприя- 
тиятнеде“ ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть
1939 иень июлень 8-це чинь 
постановленияст коряс эрь
ва колхойсэнть должен 
улемс животноводческой 
колмо фермат. Минек рай
ононь знярыя колхозтнесэ 
топавтыть исторической те 
постановлениянть. Л а м о  
колхозт организовасть од 
фермат ды пополняют ике
лень организовавт фермат
нень партиянть ды прави
тельстванть ендо установ
ленной минимумонть ко
ряс.

Но эряви меремс, што 
колхозонь правлениятне ды 
сынст председательтне а 
явить мель животноводче
ской ферматнень обслужи- 
ванияст туртов кадратнень 
анокстамонте. Колхозонь 
руководительтне нать стув
тызь народтнэнь великой 
вожденть Сталин ялганть 
указаниянзо. Сталин ял
гась 1935 иень маень 4-це 
чистэ кремлевской дворец
сэ Якстере Армиянь акаде- 
миктнень нолдамсто кор
тась: .Эряви чаркодемс,
што минек неень условият
нень пингстэ .кадратне ре
шить весенть“. Кармить 
улеме минек парт ды ламо- 
численной кадранок про- 
мышленностьсэнть, велень 
хозяйствасонть, транспорт
о н т ь ,  а р м и я с о н т ь ,  
—минек масторось карми 
улеме непобедимой. А кар
мить улеме минек истят

мордомо кавонест пильгтне 
лангсо“.

Колхозонь ферматнесэ 
скотинатнень касыця пого- 
ловьясь требует парсте 
анокстазь кадрат сынст 
мельга якамонть туртов. 
Эрявить теоретически пар
сте анокстазь фермань за- 
ведующейть, животноводт, 
дояркат, ветеринарной ро
ботникть ды лият.

Минек райононь колхоз
тнэ должны ульнесть ку
чомс районной колхозной 
школас животноводтнэнь 
курсос тонавтнеме 20 ло
мань, но те шкас РКШ-сэ 
тонавтнить ансяк 10 ло
мать.

«Большевик!, Калини- 
нэнь лемсэ, Дзержинскоень 
лемсэ ды Петровкань вель
советэнь колхозтнэ сень  
лангс апак вант, што неть 
колхозтнэнь покшт ды раа- 
витойть животноводческой 
фермаст, но яла теке жи
вотноводонь курстнвнень 
тонавтницят эсть кучо. 
Те корты седе, што неть 
колхозтнэнь руководитель
тне животноводствань те- 
венте относятся безраз- 
личнойстэ.

Мартонь кеменьце чистэ 
РКШ-сэ должны кармамс 
эсь роботаст пчеловодонь 
курстнэ. Неть курстнэнень 
колхозтнэ должны кучомс 
курсант 20 ломань. Кол
хозонь руководительтне
нень эряви учесть, кодама 
покш важностест пчело
водонь курстнэнь ды обе-  
с п е ч а м с неть курстнэнь 
курсантсо.

А. Николаев,

Мартонь 8-це чинть 
праздновамось

Мартонь 8-це чистэ
Дзержинскоень лемсэ кол
хозонь первичной партор
ганизациясь ютавтсь меж
дународной авань чинть 
честьс аватнень марто
собрания.

Собраниясонть содержа
тельной доклад марто вы
ступила медработницась 
Гусева ялгась.

Весе присутствующей

колхозницатне постанови
ли, штобу те иестэнть 
весе колхозницатне при- 
мавольгь активной учас
тия колхозной производст
вань роботатнесэ ды што
бу эрьва трудоспособной 
авась выработал бу пар
тиянть ды правительст
ванть ендо трудочинь ус
тановленной минимумонть.

П. Сураев.
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Ленинградской 
Военной Округонь 
штабонть пельде

г\ Ленинградской Военной 
■•Округонь штабось, озна
комившись иностранной 
печатьсэнть ансяк печа
тазь кода эйстэнзэ мерить 
финляндской правительст
ванть »нотанзо“ марто, ко
на кучозь нациятнень Ли- 
гав ды осуждает „войнань 
методтнэнь, конатнень при
меняет СССР-сь“, конста- 
тирови, што весе те „ко
тась“ ашти лживой фанта

стической утвержденият- 
нестэ, конат стазь ашо су
ресэ.

1. Невтезь „нотась“ ке
мевти, што „воздушной 
советской рейдтнэ финской 
гражданской населениянть 
каршо тейневить малав 
эрьва чистэ“, што .сядот  
самолётт, лиясто 500-то 
ламо, участвовить неть 
атакатнесэ“, што „совет
ской самолётнэстэ ульнесть 

-ёртозь малав 20 тыща бом- 
ба“, што „сеетьстэ само
лётнэстэ ютавтневсь пуле
мётсто леднема“, теке мар
то „нотась* а лоткси на
той истямо мезеяк марто 
несообразной кенгелеманть 
икеле, што буто бу весе 
те направлен, сехте пек, 
'гражданской населениянть 
каршо. Но „нотанть“ сон
сензэ эйстэ жо неяви, ко
дат неуклюжейть финской 
сочинительтне. Истя, натой 
явна преувеличенной финс
кой даннойтнень коряс, ко
натнень лангс невтни „ко
тась“, воздушной бомбар- 
дировкатнень шкастонть 
ульнесть маштозь 392 ло
мань гражданской населе- 
ниястонть“. Истямо ладсо, 
цела колмо ковтнень перть 
„малав эрьва чистэ“ бом- 
барднровкатнень резуль
татсо, конатнесэ участво
васть сядот самолётт, ли
ясто жо „500-то ламояк“, 
маштозьтнень числась, на
той явна раздутой финской 
даннойтнень коряс, пачко
ли, оказывается, весемезэ 
392 ломаньс.

Ськамонзо те фактось 
допрок опровергает фан
тастической выдумкатнень, 
конат приписываются со
ветской войскатненень ды 
советской авиациянтень 
обанкротившейся финской 
правительтнень „нота- 

'сонть“. Ськамонзо те фак
тось целанек кемексты, 
што алкукс, советской 
авиациясь эсензэ пек ламо 
ды успешной боевой дейст- 
внятнесэ леднесь финской 
войскатнень лангс, укреп
лениятнень, аэродромтнень 
ды лия военной об‘ектнэнь 
ланга финляндиянь терри
ториясонть, но овси аволь 
гражданской населениянть 
ланга, конань ютксо, кода 
неяви финской даннойтне- 
стэ, улить ансяк аволь 
покш жертват.

Истямо ладсо, Якстере 
армиянть коряс весе те 
инотанть“ клеветнической 
характерэзэ овси парсте 
неяви, мезесь ансяк тешк
стнесь* сонзэ сочинительт-

нень беспомощностест ды 
лживостест.

2. „Нотань“ сочинитель- 
тнень разнузданной фанта
зиям  пачколи истят неле
пой утверждениятнес, кода 
яволявтнематне, што „со
ветской наземной частне 
аволь весть применяли 
пленнойтнень ды граждан
ской ломатнень щитэкс 
финляндской армиянть кар
шо эсест атакатнень шка
стонть“, што советской 
войскатне буто бу приме
няли кодамо-бути „кома
тозной газ, мезень кувалма
11 финской артиллерист 
ормалгадсть“, што буто бу 
„морясо войнань методтнэ, 
конатнень п р и м е н я л  
СССР-сь, истя жо проти
воречат международной 
праватнень“. Весе неть го
лословна яволявтнематне, 
ды истя жо „нотанть“ у т - 
верждениянзо, што СССР-сь 
буто бу нарушил 1907 иень 
гаагской конвенциянть ды 
1929 иень июлень 27-це 
чинь женевской конвенци- 
янть войнань ветямонь пра- 
вилатнеде, мезеяк лангсо 
не основант ды целанек 
аштить эсест преступной 
тевтнесэ запутавшей фин
ской правительтнень фаль
шивой измышлениякс. Як
стере армиясь сатышкасто 
виев, штобу не нуждаться 
кодаткак отравляющей газ
тнэнь применениясонть, се 
де уш апак корта, што 
Якстере армиясь истят газ
тнэнь применениянть лови 
антиморальнойкс ды пре
ступной^, мезесь подле
жит безоговорочной ды 
всеобщей обсуждениянтень.

Якстере армиянть каршо 
весе неть клеветнической 
измышлениятне не могут 
васовгавтомс Советской 
Союзонть каршо финской 
правительтнень авантю- 
ранть эль сыця пензэ, кода 
не могут тенень лездамс 
финской офицэртнэнь ис
тят действиясткак, зярдо 
Карельской перешейка- 
сонть военной укреплени
ятнень советской войскат
ненень вынужденной мак
сомадонть икеле сынь сте
нас сюлмсекшнить ды лед
нить таркасо Финской сол
датнэнь, конатнень арась 
мелест воевамс безнадеж
ной тевенть кис.

3. Невтезь „нотась“, фин
ской белогвардейщинанть 
туртов теевезь безнадеж 
ной положениянть приук
расить снартнезь, яволяв
тни истя жо, што „совет
ской войскатненень уда
лась саемс ансяк террито
риянть, конань арась покш 
значениязо“.

Ленинградской Военной 
Округонь штабось а лови 
эрявиксэкс опровергать 
истят аволь превей яво- 
лявтнематнень. Неть ут- 
верждениятне аштить фин
ляндской белогвардейщи- 
нанть аволь умонь побед
ной реляциянзо уровень- 
сэнть, конатнень нелепос- 
тест овси парсте неяви.

Ученоень беседат

Видимантень видьметнень анокстамось
Лисемась—вана основной 

качествась, конанень дол
жен отвечамс эрьва кода
мо видьмень зернась.

Ламотне арсить, што оп
ределять лисемать эряви 
ансяк сень кис, штобу с о 
дамс, лисить эли а лисить 
видиманте анокстазь зёр
натне. Намо, теяк эряви 
содамс, но видьмекс амаш
товикс зернанть ш »жды- 
нестэ можна содамс анллиз- 
тэмеяк: сон наверное нач
ко, куштазь, ёмавтызе цве
тэнзэ, тороземезь ды лият.

Седе пек важно точна 
содамс истямо зернанть ли
семанзо, к о н а с ь  ли
ця лангс кажется вполне 
здоровойкс, ульнесь пурназь 
коськстэ, ванстовсь паро 
помещениясо, арась кушта
мо чинезэ ды вообще ка
жется вполне пригодной 
видьмекс. Но кода содазь, 
што истямо зернаськак ли
си аволь вейкедьстэ.

Нормальнойкс лововить 
сиеть видьметне, конатне 
лисить 95 процентс ды се
де ламо. Истямо лисеманть 
пингстэ можна а полавтнемс 
видемань норманть. Но пек 
сеедьстэ лиця лангс паро 
зернась лисьнекшны аволь 
95 процентс, а 93 эли 90 
процентс; истямо лисев
к с э с  требует видемань 
норманть кастома.

Лисевтенть н е в т н и т ь  
аволь ансяк здоровой зёр
натне, но тоштя зернатне
нь  конатнень ловить полу- 
мертвойкс. Истямо зер
нанть саты виезэ лисемс, 
но а саты сонзэ виезэ бо 
роцямс якшамонть, лишной 
летькенть ды орматнень 
марто. Сынь лисемадонть 
мейле од пингстэ постепен
на ёмить ды чурокстом
с т ь  растениятнень состоя 
нияст. Кода содазь уш, што 
сюротнень сеелькс чидест 
пек зависит урожаень по
лучамосо

Следовательно, эряви со 
дамс видьметнень лисе
манть аволь сень кис, што
бу брановамс а лисиця 
видьметнень, но и сень 
кис, штобу паро видьмет
нень, нонатнень алнине 
лисемань качестваст, 
теемс видемань нормат 
ненень поправнат.

Мик вп >лне лисиця зер
нась максы аволь вейкеи- 
растения. Парсте пурназь 
ды ванстазьвильметнеапак 
сортова ды апак ванькскав- 
то лисить 96 процентс, но 
истят видьметнень расте
ният пек кармить разли
чаться эсь ютковаст васень 
читнестэ жо. Васенцекскак 
аволь дружнасто лисить 
видьметне, значительна 
аволь в е й к е д ь с т э  
кармить сынь касомо, ды

слабой видьметне, почти а 
максыть урожай. Истяжо 
аволь дружнасто карми 
сюротнень кенереманть хо- 
дось, весе неть асатыкст
нэнь трокс алканьгали уро
жаесь.
Покш урожайтнень получа

монть туртов эрявить аволь 
ансяк парсте лисиця видь
меть. Даже вполне лиси
ця зернанть эряви, васняяк 
ванькскавтомс, ды омбо
цекс сортировамс. Ваньк- 
скавтомась ды соргова- 
мось преследуют различ
ной задачат, секскак эря
ви сынст чёткойстэ разде
лять.

Видьметнень ванькскавто- 
мась ютавтови сувтеме 
марто веялкасо. Ванькскав- 
томанть задачазо—явтамс 
видьметнень ютксто посто
ронней приместьнень (сю- 
ванть, тикше видьметнень, 
пуленть, моданть ды лият). 
Секскак веялкатнес эрявить 
кочксемс сувтеметнень 
аволь сень к и с ,  штобу 
явтамс к р у  п н о й 
зернанть вишкинетнень эй
стэ, но эрьва кодат при- 
месьтнень явтамост кисэ. 

;Бути жо веялкасо весть 
I понжавтомась асатышка, то 
! эряви сонзэ понжавтомс 
| еще весть Сортировнань 
I пачн ютавтомс ансян 
ваньнс зернанть.

Сортовамонть задача
з о —явтомс сехте крупной 
ды сехте стака зернанть 
ванькс видьметнень эйстэ. 
Зернанть явтакшносызь ве
сэнь коряс (стаканть шож
дынестэнть ды покшолмань 
коряс (крупноенгь вишки
нестэнть).

Сортовамось ютавтови 
сортировкасо сувтемевте- 
ме „Триумфсо*. Те маши- 
нанте поступает анскяк 
ванькс зерна, секс, што 
сонзэ эйсэ можна ансяк 
сортовамс, но аволь ванькс- 
кавтомс. Штобу парсте 
явомс те машинасонть ста
ка зернанть шождыненть 
эйстэ, эряви соблюдать 
обязательной кавто усло
вият: аламо максомс сы- 
пенть ды ровнасто веляв
томс ручканть. А чуросто 
эрсекшны, што неть прави
латне а еанстовкшныть ды 
секскак сортовамось а мак
сни кодамояк польза. Кар
мить сёвноманзо маши
нанть, ды зря, ибо те ма
шинась умелойстэ сонзэ 
использованиянть пингстэ 
сави сехте вадрякс. „Три- 
умфонть“ седе аламо про- 
изводительностезэ, чем ве-} 
ялканть, секскак сонзэ, 
эйсэ роботамонть пингстэ' 
эряви терпения. Аэряви 
нолдтнемс зернанть сплош
ной „стенакс“, конатань 
аволь состояниясо пробить

воздухонь сехте„эиев стру
ясь. Зернась должен мо
лемс човине, прозрачной 
„завесасо“, конань пинг
стэ эрьва зернась карми 
улеме подхвачен вармасо. 
Тень пингстэ эряви пек 
ваномс ручканть равно- 
мернойстэ велявтоманзо 
мельга.

Кадови явтамс сехте  
стака ды крупна зернанть. 
Те роботанть туртов слу
жи триер. Сон явты видь
метнень покшолмаст ко
ряс ды теде башка явты 
тапань зернанть, кой-кода
мо тикше видьменть, явты 
товзюронть ютксто розенть, 
пинементь ютксто гре
ц я н ь  ды лият.

Кавто машинасо сор- 
товамонть пингстэ явтовц 
сехте стака ды сехте круп
ной зернась. Теде башка 
ве шкасто видьметне по
лучить пек важной качес
тва—вейкендяви зернась. 
Ансяк покшолмань ды 

| весэнь коряс зернась спо
собной максомс дружнасто 
лисема, сон дружнасто кус
тится, дружнасто пря 
каи ды ванстсы сю
ронь кенереманть шкас 
растениянть тусто чинзэ, 
ды тень пингстэ максы 
покш урожай.

Кой кона МТС-нэнь ды 
колхозтнэнь улить сорти
ровальной „ВИМ-2* маши
наст. Те машинась топав
ты истямо робота, конань 
обычна топавтыть .Три
умф“ ды Триер. „ВИМ-2* 
машинась ве шкасто мак
сы вейкеть, стака ды 
крупной зерна.

Но а эряви стувтнемс, 
што „ВИМ-2“ сортировка, 
но аволь веялка ды назна- 
чениязо сонзэ —сортовамс, 
но аволь ванкскавтомс 
зернанть. Секскак сонз» 
эйсэ эряви сортовамс аи- 
сяк ванькс зерна.

Еще весть лецтясынек,што 
зернань ванкскавтомась 
(веялка) ды сортировка —- 
кавто разной чарькодемат. 
Веялкасо хоть сядо раз 
ванкскавтыть видметнень, 
но яла теке апак сортиро- 
ва, сынст ютксо яла кар
мить улеме мелкой, ды 
шождыне зернат, конатне 
алканьгавтыть урожаенть.

Видьметнень сортова- 
мось сави пек необходи- 
мойкс. Велень хозяйст
вань передовиктне аволь 
а н с я к '  сортовакшныть 
но мик кедьсэ кочксить 
видьметнень.

Видиманте анокстазь 
видьметне должны вансто
вомо коськстэ ды видима- 
донть икеле сынст про
травливают.

Академикесь 
П. ЛИСИЦИН

Уставонь нарушительтне кадновить
Сельскохозяйственной ар 

телень уставсонть кортави,
што колхозось васняяк то
павтсынзе эсь обязатель
стванзо государстванть 
икеле, обеспечасы эсь прян
зо видьмесэ, скотинатнень 
фуряжсо, явты необходи
мой фондт ды мейле весе 
кадовикс доходтнэнь явше
сынзе колхозниктненень

трудочи лангс.
Но истя ли ашти тевесь 

Петровкань вельсоветэнь 
Карл Марксонь лемсэ кол
хойсэнть? Малавгак аволь 
истя. Колхозось эзизе то
павто государствас сюронь 
ускома планонзо ды арасть 
сонзэ сатышка видьмензэ. 
Но колхозонь председате
лесь Дмитриев ды счетово
дось Петров видьмекс ка-

апак наказа
дозь сюродонть сайнить 
эстест ды счетоводось 
Петров микшни те сюронть 
базарс.

Председателесь Дмитри
ев сеедьстэ справляет ре
лигиозной праздниктнень, 
панси Камышлань районов 
алашат вина мельга ды а 
панды ярмакт правленияс 
алашатнень кис.

Н. Антипов.
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Вирень керям осонть 
стахановецтнэ

Клявлинань лесопунктонь 
робочейтнень ютксо ке
лейстэ развернулся социа
листической соревновани
ясь срокто икеле вирень 
керямонь планонть топав
томанзо кис. Робочеесь 
Андрианов Сергей фев
раль ковсто 24 нормат
нень таркас тейсь 42, 1 
нормат. Сезононь перть 
Андрианов ялгась 120 нор
матнень таркас тейсь 154,3 
нормат ды тень кис полу
чась 2117 целковойть.

Робочеесь Кобин Иван 
февраль ковсто тейсь 41 
норма, сезононь перть сон 
тейсь 152,2 нормат ды тень 
кис получась 2076 целко
войть. Робочеесь Зотов 
Иван февраль ковсто тейсь 
40,2 нормат,сезононь перть 
сон тейсь 152 нормат ды за
работал 2089 целковойть. 
Робочеесь Кувшинников Ва
силий сезононь перть тейсь 
150 нормат ды заданиянзо 
топавтызе 120 процентс.

Неть ялгатнень приме
рэст коряс значительна 
кассь выработкаст остатка 
робочейтненьгак. В.Деваев.

Виензамс 
культурно- 

массовой 
роботанть

Ташто Байтермиш ве
лесэнть те шкас культур
но-массовой робота эзь 
ютавтови Клубось почти 
пачк эрсесь пекстазь, сес
тэ кода клубонть прямой 
назначениязо населениянть 
ютксо культурно-массовой 
роботань ветямось.

Меельсь шкастонть пар
тийной организациясь вей
сэ комсомольской органи
зациянть марто серьезна 
кундасть клубонть робо
танзо ладямонтень. Клуб-' 
сонть создант эрьва кодат 
кружокт. Организовазь пи
онерской отряд, конась 
пионервожатоенть учитель
ницанть Тайдакова ялганть 
руководтстванзо ало мар
тонь 8-це чистэ тейнесь 
спектакля, косо участво
васть исключительна пио
нерт. Спектаклядонть мей
ле невтнесть физкультур
ной номерт ды морсесть 
морот.

Публикась кадовсь пек 
довольнойкс ды вешсть, 
штобу икеле пелев еще 
седе пек виензамс'Культур- 
но-массовой роботанть, 
особенна тунда сюронь ви
дима шкастонть. П.Сураев.

Тундонтеньанокт
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „РККА“ колхозось 
парсте анокстась“̂ и д а  сю
ронь видимантень. Колхой
сэнть умок уш прядозь 
с е л ь с к о -  хозяйственной 
м а ш и н а н ь  витнемась ды 
анокстазь паро инвентарь 
ды сбруя.

Колхозонть анокстазь са
тышка видьмензэ, конатне 
урядавтозь ды каязь паро 
помещениясо. Истя жо пар
сте анокстазь алашатне. 
Сейчас алашатне мельга 
кирдеви паро уход ды шка
стонзо симдить-андыть эй
сэст, т е н ь  резултатсо 
алашатнень упитанностест 
чиде чис вадрялгады.

С. Филиппов.

Богославской сельской советэнь (Череповецкой районон ь, Вологод
ской область) колхозтнэсэ весе неграмотнойтне ды малограмотной 

тне охвачент учебасо.
90 пря ревестэ 119 левкст
Клявлинань вельсоветэнь 

Кировонь лемсэ колхозонь 
ревень фермасо . роботыця 
колхозниктне Шайбулатов 
ды Андреева ялгатне пар
сте якить реветнень мель
га. Сынь те теленть 90 
пря ревестэ получасть 119 
пря левкс. Весе реве левк
стнэ шумбрат ды парт. 
Шайбулатов ды Андреева 
ялгатне эсть нолда ферма
сонть куломань вейкеяк

случай.
Ней Шайбулатов ды Анд

реева ялгатне заключили;; 
эсь ютковаст соцсоревно- 
ваниянь договор , конаньсэ 
сайсть эсь лангозост обя*- 
зательства получамс сы 
иестэнть эрьва 16 ревестэ 
25 левкст ды а нолдамс 
куломань вейкеяк случай.

Райзонь зоотехникесь 
И. СЛ УГИ Н .

Комсомолкась Зина Лапина занимается „Активист“ сельскохозяй
ственной артелень колхозницанть А. И. Лубанова марто

Парсте анокстасть 
тунда видиманте

прядозь1 Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь васенце брига
дань конюхтнэ старшей 
конюхонть Куршин Иван 
Ульянович марсто прявтсо, 
парсте якить сыненст зак
репленной алашатнень 
мельга.

сельхозмашинат- 
неньды сбруянь витнемась. 
Колхозниктне макссть вал, 
што сыненст максозь виде
ма планонть прядсызь 
срокозонзодыпаро качест
ва марто.

Колхозонь остатка бри
гадатненень эряви саемс

Те бригаданть алашат- пример васенце бригаданть
эйстэ, штобу колхозось 
целанек вастовлиссе тун
да видиманть полной анок

нень упитинностест седе 
парт чем лия бригадатне
ва.

Бригадасонть истя жо чисэ. Абаев П. Н.

Б е л о -" лезксэнь максоманть
каршо Англиясо движениясь

Англиясо келейгаты дви
жениясь белофиннтнэнень 
лезксэнь максоманть каршо.

Дандисэ (Шотландиянь 
джутовой промышленнос
тень центр) джутовой ды 
льняной промышленностень 
робочейтнень профсоюзонь 
городской ды окружной 
советэсь примась резолю
ция, конасонть решительна 
осуждает лейбористнэнь 
органонть — „Дейли ге
ральд“ ч газетанть позици
янзо, конась поддерживает 
финской белогвардейщи- 
нанть лы келейгавтсь кам
пания Советской Союзонть 
каршо.

Лейбористской партиянь 
низовой организациятнесэ

касы недовольствась эсест 
реакционной руководите
лест политикасост. Бир- 
кенхедсэ (Чешир графства) 
лейбористской партиянь 
активной деятелесь Коулт 
хард яволявтсь лейборист
ской партиясто эсензэ ли
семадонзо ды коммунисти
ческой партияс вступлени- 
ядо арсемадонзо. Коулт- 
хард невтсь, што лейбо
ристской руководитрльтне, 
сотрудничая английской 
правительстванть марго, 
поддерживают империалис
тической войнанть, конась 
канды миллионт трудицят
ненень стака страданият.

(ТАСС).

Канадасо  ком партиянть  преследованиятне
Виннипегсэ (Манитоба 

провинция, Канада) полици
ясь тейсь налётт компар
тиянь помещениятнень 
лангс ды ютавтсь пек ла
мо арестт. Саезь эрьва ко
дат документт, ды истя

жо коммунистической га
зетань экземплярт. Аресто- 
вазьтненень, эряви арсемс, 
ули предъявлен чумондома 
„Каналанть оборонадо пра
вилатнень“ коламосонть.

(ТАСС).

Хайнань островонть 
карательной

Мартонь 4-це чистэ япон
ской морской десантось су
хопутной войскатнень мар
то вейсэ ушодсь келей кам
пания китайской войскат
нень эйстэ Хайнань остро
вонть „ванькскавтоманзо“
коряс.

Хоть островонь побе-

лангс  японецтнэнь 
энспедицияст

режьянть кувалт весе ос
новной пунктнэ аштить 
япснецгнэнь кедьсэ, яла 
теке китайской войскатне 
ды партизанской отрядтнэ 
турить японской войскат
нень каршо островонть 
потмо ено районтнэсэ.

(ТАСС,).

Япониянть финансовой 
затруднениянзо

Японской печатесь пачти, 
што финансовой затрудне- 
ниятнень кувалма прави
тельствась обратился на- 
селеииянтень энялдома

марто миемс сонензэ насе- 
лениячть кедьсэ уликс ве
се сиянть. Сиянть рамсе
мась ушодови мартонь
12-це чистэ. (ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.

Клявлинской винбазась микшни

робочей алаша.
Питнеденть можна справиться истямо адресэнь 
коряс: Клявлинань станция, Пионерской ульця, 
22 № кудо. . 2—2

СССР-нь Нарномстроесь

- - - - - -ютавты робочей виень- - - - -
“ ^о р га н и зо в а н н о й  н а б о р ^ ^

одиночкатнень ды семейнойтнень эрьва кодамо специ
альность марто Челябинск, Комсомольск на Амуре ды Ха
баровск оштнес.

Условиятнеде можна справиться адресэнь коряс; 
Клявлинаеь стапцяя. Советской ульця, НКС-нь инспек
торонть конторазо.

" *  2 - 2

Мератнень ды веснэнь 
повернадо ды клеймамодо

Центральной Исполнительной; Ксяяйтетэнть ды 
СССР-нь Совнарномонть 1 9 3 4  иень сентябрянь 9-це  
чинь, 1934 иень октябрянь 25-це чинь ды 1935 иень
январень 15-це чинь постановленияст основаст коряс

1940 иень пларгонь 1 це чистэ 15 це чис 
Клявлинань станциясо

Назначави веснэнь д ы  гиратнень
кувалмонь, емкостень ды лият мератнень новерка ды клей
мамс, конатнесэ 1938 иень ды икеле иетнень клеймо, а 
маномтератнень 1939 иень клеймо марто. Вере невтезь 
шкантень весоизмерительной прибортнэнь новеркас^ды 
клейменияс а максомань случайстэнть чумотне кармить 
привлекаться законной ответственностес: (штраф 300 цел
ковойс, а надлежащей случайтнестэ уголовной ответствен- 
ностес привлечения Уголовной Кодексэнь соответствующей 
статьятнень коряс).

Веснэ ды лият измерительной прибортнэ поверкадонть 
икеле должны улемс ванькскавтозь рудазонть, пуленть ды 
чемениявксонть эйстэ. 4

Теке шкастонть Клявлинань станциясо карми ро
ботамо весоремонтной мастерской весоизмерительтнень по- 
верканть пингстэ браковазетнень ремонтост коряс, гос- 
поверителентень поверкас ды клейменияс сынст последу
ющей максоманть марто.

Примечания: Медицинской, ветеринарной ды ин
кубаторной термометратне поверяются эрьва чи Ульяновск 
ошсо.

Поверкань вопросонть коряс весе справнатнень можна 
получамс адресэнь коряс: Клявлинань станция. Гипсовой 
завод.

Мератнень ды веснэнь областной 
управлениясь
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