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1940 мень

мартонь
29 це чи
28 (425) №

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст
Ельнинской районось лёнонь коряс сави передо
войкс Смоленской областьсэнть. Облисполкомов рай
ононть утвердил 1940 иестэ ВСХВ-сэ участиянть кис
кандидатокс. ВСХ^З-сэ 1939 иестэ Ельнинской райо
нонть пельде участвовасть 6 колхозт ды велень хозяй
ствань 37 передовикть. 1940 иестэ ВСХВ-сэ участиянь
праванть кис максть заявленият 79 колхозт ды велень
содыть
хозяйствань 692 передовикть.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ТОПАВТОМС
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ УШ-це
КОНФЕРЕНЦИЯНТЬ РЕШ ЕНИЯНЗО

вляют контролень праванть. нетсэ ды мезеяк а
Первичной партийной ор колхозонь тевтнеде.
ганизациясь эзинзе кунсо
Областной
партийной
локшно комсомольской ор
ганизациянь секретарьтнень конференциянь решениятне
минек обязывают по-боль
докладост.
шевистски
руководить з е 
Од С о с н а н ь
пер
вичной
организациянь мельной органгнэнь лан
собраниясо
коммунистнэ гсо, укомплектовать рай
тешкстызь, што лавшосто зонь аппаратонть ды кар
аравтозь агитационной ро мавтомс сонзэ руководить
лангсо— кор
ботась колхозниктнень ют колхозтнэнь
тась
Косилин
ялгась.
ксо,
агитатортнэ,
конат
роботасть трудицянь депу
Минек партийной орга
Областной
партийной татнэнь местной Советнэс
низациясь
состоит руково
конференциянть решеният кочкамотнень шкасто, ней
робот
нень обсуждениянть пингстэ а роботыть ды парторга дящей районной
коммунистнэ проверизь, ко низациясь а соды сынст никтнень эйстэ, минь дол Льноводкатнень П. Герасевань звеназо (Об'единенный
да сынь анокт неть реше эйстэ. Истя жо лавшосто жны лездамс велень пер труд“ колхоз,Гурьевской сельсовет) обсуждает 1940 иен
вичной парторганизациятниятнень
топавтоманте. аравтозь
коммунистнэнь ненень, штобу сынь касо тень звенанть агротехнической планонзо. Керш ендо
Партийной собраниятнесэ идейной
воспитаниясь. вольть ды добиться, што витев—комсомолкась К. Бобурова, Н. Щекоткова.ком
покш мель ульнесь явозь Аволь весе
сомолкатне А. Прудникова ды Герасева, звеньевоесь
коммунистнэ
колхозтнэнь тунда види- тонавтнить „ВКП(б)-нь ис бу эрьва колхойсэ уле П. Герасева ды райзонь агрономось С. Крюков.
манте анокстамонть лангс, ториянь краткой курсонть“. вель партийной организа
Фотось В. Маровскоень
Фото-юшше ТАСО.
первичной партийной орга Улить коммунист, конат ция—кортась Силантьев ял
низациятнень
кемекста идейно-политической рос гась.
монть лангс ды коммунист тонть т а р к а с
зани
Осуществляя областной
нэнь идейно-политической маются
винадо
симне партийной УШ-це конфе
течевидь-;‘ лемсэ колхойсэнть
Яровизированной
”
постонть лангс.
масо ды лия апаро тевсэ. ренциянть
решениянзо иесэ видемась ды агроме- мень чис апак ремонтиро
Петровской сельсоветэнь Примеркс,ВКП(с)-нь членкс минь должны по-больше роприятиятнень парсте ео- ва яровизациянть туртов
кандидатосьАкимов В.налк вистски
ютавтомс тунда блюдениясь максы возмож помещениятне, арасть анок
первичной
парторганиза
секшны картасо ярмаксо. видиманть ды
получамс ность видень сюротненень стазь яровизациянть ютав
циянь
коммунистнэ эсист
выступлениясост
тешк Тунда видиманте, анокста сэрей урожай, еще седеяк курок лисемс ды способст- томо необходимой инвенмосонть
руководстванзо пек кемекстамс ды кастомс
тарть ды арась выделен
стызь, што „Красный пар
первичной
парторганиза первичной партийной орга вови урожайностень кепе-^ ной яровизаторонь звена,
тизан", Коминтерн лемсэ
деманте.
циясь ограничивает Кали
ды вадрялды
Димитровонь
лемсэ нинэнь лемсэ колхойсэнть.. низациятнень
Но аволь весе колхозонь конатась бу парсте содав
га0ТОМС сынст роботаст.
колхозтнэ беряньстэ анок
руководительтне
тень чар- линзе сюронь яровизациявь
но III Интернационал лемсэр
г
стыть видиманте. Причикодьсызь ды а топавтыть правилатнень.
колхозонть лангсо а вети
Колхозонь
правлениян
нась сеньсэ, што колхоз
агромероприятиятнень,
а
кодамояк руководства.Ала Лиознянской райононь,
тень эряви по-настоящему
никтнень ютксо лавшо тру
организовить
яровизацишатне те колхойсэнть тош- Витебской
яровизациянь
областень янте анокстамонть. Ташто кундамс
довой дисциплинась, а ве
тят, апак вант сень лангс,
ютавтомантень.
Егоров.
тяви политмассовой робо
(БССР)
„Серп
и
молот*
Соснань
вельсоветэнь
РККА
шт о колхойсэнть ули са
тась.
Тень
результатсо
сельскохозяйственной
беряньстэ аравтозь уходось тышка кором.
; Райисполкомонь первич артелень икелень кол
алашатнень мельга, те шкас ной
парторганизациясо хозникесь, ней летчиапак прядо вельхозинвеноблпартконференциян гь ро кесь-истребителесь, два
Районной васенце парт- 23 ды 31 сеялкат аштить
таренть ды машинатнень
ботадо итогтнэнь обсуждеконференциясь а р а в т с ь колхозга, сабантнэ 54, вит
ремонтось.
Димитровонь
ниянть пингстэ коммунист жды орденоносецэсь Ни покш задачат М ТС -тнэнь незь 35 ды 10 сабантнэ
лемсэ колхойсэ колхозонь
нэ выступали ды отмечали колай Трофимович Ле икелев
ды
колхозонь
трактортнэнь ды колхойсэ
руководительтне салсевтизь
первичной парторганизаци кин сась родной колхо- вельхозмашинатнень тунда паксясо. Истяжо
кадозь
колхозной к о р о м о н т ь
янть роботасонзо асатык зозонзо
эсензэ
отпус
колхозга
37
культиваторт
сюронь
видимантень
анок
ды ней амезде андомс кол
стамост коряс, конатнень ды 17 лущильникть.
конзо ютавтомо.
хозонь
обобществленной стнэнь. Коммунистнэ ба
сясть седе, што лавшосто!
Колхозтнэсэ, косо улить
МТС-нь
руководительтне
скотинатнень. Неть кол
(развивается минек районсо
должны парсте топавто кадозь МТС-нь инвентарь,
хозтнэнь асатыть видьмест.
местной
промышленнос
МТС-сь надии, што колхозт
мост.
Коммунистнэ сайсть эсест
тесь.
Беряньстэ
роботыть
нэ
ремонтировасызь, но
лангс обязательстват, што
Эряви
тешкстамс,
што
минек районсо строитель
бу парсте лездамс колхо
беряньстэ моли Клявлин течемень чис вейкеяк кол
ной материалтнэнь промыш
эонь правлениятненень туи
ской МТС-сэнть сеялкат хоз эзь ушодо сынст витне
ленностень
предприяти
да видиманте анокстамо
нень, еабантнэнь ды лия мест.
ятне: гипсовой заводось ды
МТС-нь дирекциянтень
сонть, систематически ве
прицепной
инвентарень
эряви
ловомс, што инвен
тямс политмассовой робота кирпичной заводось. Тру
витнемась. Ламо сеялкат
дицянь депутатнэнь район
тарень а витнемась грози
колхозниктнень ютксо. Сех
ды
сабант
аштить
обслу
ной Советэнь исполнитель
видиманть
вадрят ломатнень колхоз
живаемой колхозтнэсэ ды тунда сюронь
ной комитетэсь должен с е 
успешна ютавтоманзо еезениктнень вовлекать парти
колхозонь
паксява.
При
де парсте руководить мест
яс ды теньсэ самай кемек
меркс, сеялкатне
вёсекс масонть.
ной
промышленностень
С. Васильев.
стамс партийной организа
50,
витнезь
эйстэст
янсяк
предприятиятнень
лангсо
циянть связензэ
массат
ды лездамс сынст робота
нень марто, добиться, ш то
з
бу создать партийной о р  о т .
Од Соснань вельсоветэнь аволь анок тундонь елучКоммунистнэ
Филимо
ганизация сельсоветэнь эрь
,111 Интернационал- колхо кантень. Колхозонь ветери
нов, Солдаткин, Косилинды
ва колхойсэнть.
зонь правлениянь конюхось нарной санитарось допрок
Партийной
собраниясь Силантьев ялгатне эсист
Захаров колхозонь племен а арси елучканть ютавто
тешкстызе, што первичной выступлениясост кортасть
ной айгоронть панси эсен манзо коряс ды а ванкшны
парторганизациясь берянь тунда видиманте анокста
зэ личной тевензэ коряс. племенной айгоронть с о 
стэ руководит комсомоль модонть. Тунда в^идиманте
Примеркс, мартонь 23-це стояния нзг.
минек
ской организациятнень лан анокстамосонть
чистэ конюхось Захаров
каднови
гсо. Сельсоветсэнть вете р а й о н о с ь
Истя жо теде парсте со
якась айгорсонть КамышНиколай
Трофимович
ансяк
райкомсомольской
организа у д а л о в
ды
колхозонь председате
линской
районов
базаров,
цият, но роботась неть ор зонть ды сон зэ руководи ды сонзэ ветязо колхоз мартонь 24-це чистэ эсензэ лесь Иванов М. ялгась,
ганизациятнень эйсэ арав тельтнень Толкуновонь ды никесь Трофим Ники личной тевс якась Ташто
но мейсь бути конюхонть
тозь беряньстэ.Комсомоль Трефиловонь чум ост трокс тич Яскин.
Соснав.
ской организациятне ала — мерсь Филимонов ялгась.
Тень результатсо айго Захаровонь а л о т к а в с ы
Фотось Б. Лупейконь.
иень
мот
ВНИКгЮТ
[ К О Л Х О З О Н Ь Райзонь роботниктне
рось тоштя ды секскак безобразничамодо.
Фото-клише ТАСС.
тевтнен ень ды не осущес перть аш текшнесть каби-

Келейстэ
развернулось]
минек райононь первичной
парторганизациятнесэ о б 
ластной партийной УШ-це
конференциянть решениян
зо обсуждениясь. Коммуни
стнэ единодушно одобряют
областной партийной кон
ференциянть
решениянзо
ды намечают практической
мероприятият неть реше
ниятнень топавтомаст тур
тов.

Арась помещеняист яровизациянть туртов

Парсте анокстамс
вельхозмашинатнень тундонтень

Ардтни племенной айгорсо

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Т"5

П арт ийной эрям ось

Партийной организациясь
роботы яла ташто ладсо

мартонь

29-це чи

Череповецкой МТС-нь (Вологодской область) стахановецтнэ трактористнэ Лобанов ды Кузичев ялгатне
заданиянть пингстэ 10 чис ремонтировамс вейке трак
тор, ремонтировасть кавто.

1940

ие 28 (426) №

Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставкав кандидатнэ

Зерновой культуратнень
урожайностест
кепеде
манть кис минек райононь
Мартонь
26-це
чистэ фецитной продовольствен
ы ^ уш:
Ж™ _
Ворошиловонь лемсэ райКлявлинань райпотребсою- ной продуктат 915 целковой
ай
еемхозонть трудицянь д е 
зонь первичной парторгани лангс, но сонзэ марто те
путатнэнь райсоветэнь ис
зациянть ульнесь партий шкас кодаткак мерат эсть
■ И
полнительной
комитетэсь
ной собраниязо. Собрания прима. Кода ливтезь лангс,
рекомендовал 1940 иестэ
сонть ВКП(б)-нь Клявли- што Шкуровонь чумонзо
Всесоюзной сельскохозяй
нань райкомонь
членэсь трокс ресторанонь кладо
ственной выставкань учасТ. И. Бодров ялгась тейсь войсэ кельмевсть знярыя
никекс.
доклад ВКП(б)-нь Куйбы центнерт картушкат,
но
Ворошиловонь лемсэ райшевской областной УШ-це яла теке сон каднови апак
семхозось
ульнесь выс
парткокференциянть робо наказа.
тавкань участникекс 193&
тамонь итоггонзо.
Раймагонь
директорось
иестэяк. Ютазь иестэ кол
Бодров ялгась, раз‘ясняя ВКП(б)-нь членкс кандида
хозось получась зерновой
тось
Ерофеева
ялгась
сис
областной п а р т и й н о й
культуратнестэ
средней
тематически
нарушала
с
о

УШ це
конференциянть
урожай товзюро 8,57, пине
ветской
торговлянь
принрешениянзо,
истяжо
ве
Сон сеедьстэ К. А. Лобанов ('вить ено) ды В.Н. Кузичев ремонтиру- ме— 10,87, бобовойть—9,20*
шкасто отмечал райпотреб- циптнэнь.
проса- 2 7 центнерт эрьва
кадныль
прилавка
алов вить тракторной двигателенть.
союзонь первичной парт
гектарстонть, чиньжарамодифицитной
товарт
ды
организациянть
робота
Фотось Г. Ефимовскоень.
Фото-клшпе ТАСС.
13,60 центнерт
гектар
сиеть
товартнэнь
явшил
сонзо существенной асатык
стонть.
эсь
малавикс
ломаненстэ
ды
стнэнь.
Всесоюзной
сельскохо
раймагсо
продавецтнэнь
зяйственной
выставкасо
Февраль ковонь
19-це туртов. Партийной собра
участиянть туртов кантсь
чистэ первичной партор ниясь кеместэ осудил Еро
заявления
Ворошиловонь
ганизациянть ульнесь от феева ялганть непартийной
лемсэ райсемхозонь звень
четно-выборной собрания- действиянзо ды »аложил
евоесь Мухаева Екатерина»
зо, те собраниясонть уль лангозонзо партийной взыс
коната ютазь иестэ полу
несть намечент
ряд м е- кания.
Клявлинань вельсоветэнь тозь паро охрана.
проса
р о п р и я г ия т ,
ко
Партсобраниясонть лив Куйбышевень лемсэ колхо
Тундонте анокстамосонть чась 32 центнерт
Истя
жо
натне направленнойть пар тезь лангс, што парторга зось парсте анокстынзе ве парсте лезды партийной гектарстонть.
кандсь
заявления
выстав
торганизациянть роботан низациянь секретаресь Ря се
сельскохозяйственной организациясь (первичной
туртов
зо ваарялглвтоманте. Но бов ялгась пек беряньстэ инвентарензэ ды сбруянзо парторганизациянь секре касо участиянть
агрономось
отчетно-выборной
собра вети партийной хозяйст тунда сюронь видима шкан таресь Шепталов ялгась). райсемхозонь
ниянть
решениянзо
те васонть. Те парторганиза тень. Те
колхозонь весе Весе коммунистнэ закреп- Степанов ялгась.
Трудицянь
депутатнэнь
шкас каановсть ансяк ко ц и я н т ь аштить
алашатнень леннойть бригадатнева мас
учётсо бригадатнесэ
нев лангс
сёрмадозекс, истяткоммунисг, конатне упитанностест средней. Ва сово-раз‘яснительной робо райсоветэнь исполнитель
практически жо седе мейле умок уш панезь партиясто сенце бригадань конюхось тань ютавтоманть кис,эрь ной комитетэсь ваннынзе
ды
Степанов
теезь мезеяк арась.
эли роботыть лия районсо Поляев парсте
яки ала ва коммунистэнть кунцо- Мухаева
Отчетно-выборной
соб эли лия
велесэ ды лия шатнень мельга, шкастон ловшкны
партсобраниясо ялгатнень заявленияст ды
раниядонть мейле те шкас учреждениясо.
А
конат [30 симди-анды эйсэст ды роботадонзо
отчет
ды рекомендовал сынст выс
арасель партийной собра примазь партияс теке парт алашатне кирдевить пачк Ш е п т а л о в
ялгась тавкань участникекс. Сте
сайсь эсь
ния, сень лангс апак вант, организациясонть, но учёт ванькс таркасо. А седе б е  лично проаерякшны парт- панов ялгась
лангозонзо
обязательства,
што
парторганизациянть со жо а аштить.
ряньстэ ашти тевесь 2-це поручениятнень
топавто
штобу те иестэ саемс ещ е
икеле аштесть ламо воп
Партсобраниясь
обязал бригадасонть, косо робо маст.
с е д е я к
покш
ур о
рост, конатне требовали
ты
конюхокс
ШелтыгаКомсомольской
организа
парторганизациянь секре
жай
ды
кастомс
паро
немедленной ваннома.
Шелтыганов циясь (комсомольской орга
таренть
Рябов
ялганть, нов ялгась.
Парторганизациясь
ды штобу решительным обра ялганть паро роботанть ки низациянь секретаресь Цы сортонь видьметь минекс
райононь колхозтнэнень.
сонзэ секретаресь Рябов
зом вадрялгавтомс внутри сэ колхозонь правлениясь ганов) остатка шканть перть
В. Деваев .
ялгась парсте содасть се
партийной роботанть ды выдвинул 1940 иестэ сель лавшомтызе роботанзо ды
факттонть, што рестора
скохозяйственной
выстав
допрок
а
участвови
тунсаемс роботань
основас
нонь
д и р е к т о р о с ь райпартконференциянть ды касо участникекс.
донте анокстамосонть.
Всесоюзной сельскохо
ВКП(б)-нь
членэсь ШкуКолхозонь
бригадатнесэ
Колхозонь
ферматнесэ
облпартконференциявть ре
ров растранжировал рес
колхозниктне
разбитойгь
беряньстэ
организовазь
об
зяйственной
выставкань
шенияст.
торанонь кладовойстэ сы
звеньява. Улить
кочказь щественной
скотинатнень Главной Выставочной ко»
вель,калт, сахор ды лият диА. Николаев.
звеньевойть, конатне эсест мельга якамось. СТФ-сь се митетэнть постановлен»
звенатне марто анокстыть едьстэ эрси апак уряда,
тундч сюронь видимантень скотниктне а содасызь ско ясонзо РСФСР-нь Верхоа
местной удобреният.
Ве- тина мельга якамонь пра ной Советэнь депутатось.,
секс колхойсйнть 15 звена, вилатнень. Колхозонь вет- орденоносецэсь « З а р я
(Справка)
эрьва звенанть мельга зак санитарось Пряшников Н. коммунизма” колхозонь
репленной паксянь отдель ялгась допрок а ваны фер
колхозникесь— опытниМирной договоронть ко островонть площадезэ ма
ной участокт ды опреде масо молодняконть мельга,
ряс, кона теезь Советской1 лав 150 квадратной кило
ленной культурат.
а ютавты помещениятнесэ несь (Спасской район»
Союзонть ды Финляндиянть метра.
область)
Видьмензэ
колхозонть дезинфекция ды
допрок Горьковской
ютксо, СССР-нь террито
Сехте
крупной оштне, анокстазь видема площаС.Н.
Барышев
награжден
стувтызе
профилактичесриянть составс сови Ладож конат аштить Ладожской
Большой золотой медаль
ской эрькень
западной эрькенть западной ды с е  денть коряс сатышка, уря- кой роботанть.
дазь парсте, весе видьмесь
Колхозонь правлениян сэ.
ды северной побережьясь верной побережьясо—•Кекс
ютась кондициява, а про- тень
эряви
ферматнес
Кексгольм,Сердоболь, Суо- гольм ды Сортавала (Серсась
полавтови
заготзерно
аравтомс
п
а
р
о
порядок,
ярви оштнень марто.
добль). Кексгольмось (ма марто
сортовой
проса укомплектовать сынст каЛадожской эрькесь—Ев лав 5 тыща эриця) ашти лангс. Утомтнэ, конаньсэ дратнесэ ды кепедемс ско
устьясо, аштить каязь семейной ма
ропасо величайшей эрьке, Вуоксы леенть
тинатнень упитанностест.
сон кеменьксть превышает Ладожской эрькенть эйстэ териалось парт, ды аравС. Васильев.
Финляндиясо сехте покш 3 километрань тарка. Ла
эрькенть—Сайма эрькенть дожской эрькенть чиресэ
размерэнзэ ды 32 раз седе сонзэ выгодной расположепокш Женевской
эрьке ниязо лездась рыбной про*
денть. Ладожской эрькенть мысланть ды лесной про
кувалмозо 207,5 километра мышленностень предприя
III Интернационал лемсэ
Колхойсэнть берянь по
ды келезэ 130 километра. тиятнень развитиянтень.
колхойсэнть
беряньстэ
анок
ложениясь
толковави пред
Эрькенть общей площадезэ
Сердоболь (Бтыща эриця)
18 тыща квадратной кило ошось
ашти Ладожской стыть тунаа сюронь види- еедателенть Иванов ялганть
метра.
эрькенть северной частьсэ мантень. Те колхойсэнть берянь руководствасонзо.
те шкас эзизь прядо видь
Ведь тунда
видеманть
Эрькенть северной бе р ё  заливень живописной бе метнень
еортировамонть.
самс
шкась
кадовсь
пек
конзо пек керсезь, скалис- рексонть. Ошсонть улить Примеркс, 13 ц е н т н е р т аламо. Эряви
колхозонь
целлюлозной
завод
ды
тойть,
пек ламо остров
кснав, 8 центнерт проса ды руководительтненень
ды
марто, конат вельтязь вирь бумажной фабрика. Сер- 10 центнерт чинжарамо те- правлениянь весе члентнэ
муезь
сэ. Седе значительной ост доболень районсо
чемень чис аштить апак нень саемс пример передо
р о в н е , конат аштить эрь кшнинь рудань месторож- еортова. Истя жо берянь вой колхозтнэнь эйстэ ды
кенть северной частьсэ— денйят. Тесэ жо моли Сер- стэ организовазь яровиза- теемс колхозонть передо
С. Н. Барышев.
Валаамской островтне (глав добольской гранитэнь тар тортнэнь
звеноводтнэнь вой колхозокс.
ной островось—Валаам ды гамось.
марто
агротехнической
Уч.. агрономось
Фотось Г. Лычагинэнь.
40 вишка островт). Покш
(ТАСС).
занятиятне.
ИНЧАКОВ.
фото-клише ТАСС.

Куйбышев лемсэ колхозось парсте1
анокстась тунда сюронь видимантень

Сердоболь ды Кексгольм

В идьм ет не апак еорт ува

мартонь 29-це чи 1940 ив 28 (426) №

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ТУНДА СЮРОНЬ ВИДИМАСО
СТАХАНОВСКОЙ АГРОТЕХНИКАСЬ
Те иень тундонть усло
виянзо
благоприятнойть
растениятнень развитияст
туртов. Ламо ловось, ко
нась прась масторонть ла
мо районтнэс, алты паксят
нень паро увлажнения. За^
дачась заключается сеньсэ,
штобу полностью ванстомс
летькенть
модасонть ды
^суметь таштамс сонзэ тун
донь шканть перть.
Ловонь солимонть пинг
естэ (особенна уклон марто
участкатнень лангсо) тун
донь ведьтнень покш количествась а сови
модас,
но чуаи латктнзс ды лейт
нес. Паксястонть туи дра
гоценной летькесь, конань
марго вейсэ кандовить мо
данть частипанзо,
модась
размывается, тееви б е д 
нойкс.
Кода бороцямс те зыя
нонть каршо? Стахановецтнэ применяют ряд приемт,
конатне лездыть солазь

ведьтнень
кирдеман
тень. Тевесь сводится се
нень,штобу склононть трокс
полосасо (зярыя метрань
трокс) веенст
таркатнесэ
бойкалгавтомс ловонь а л а 
монть, лиятнесэ—кирдемс
сонзэ соламонзо. Тень кис
"эряви заранее тешкстамс
участкат, косо карми ютавтовмо солйзь
ведьтнень
кирдеыасьДунда склононть
трокс ловось уплотняется
полоскинесэ катокСо 15—20
метрань трокс (чем крута
-склонось, тем седе сеедстэ),
тейневить ловонь
аволь
сэрейть кувака валт, л о 
вось сокави снегопахнесэ
или почодови куловсо (или
раужо цветэнь
модасо),
-штобу неть таркатнесэ тер
демс виензавовозь соламо.
Передовой
колхозтнэ
обычна практикувить баш
ка участкатненьлангсо ро
ботатнень выборочной
^ютавтома.
Те иестэнть
передовой хозяйстватнень
те методост карми налк
семе исключительной роль.
Тевесь сеньсэ, што ловонь
покш
покровось
может
аволь равномерна соламс
паксятнесэ
ды, следовательна, участкатне
кар
мить улеме анокт
видиманть туртов истяжо раз
личной шкасто.
Всесоюзной
сельскохохозяйственной выставкань
участниктнень
опытэст,
конатне (участниктне) по
лучасть яровой сюротнень
сэрей
урожайть,
невти,
што югонь, юговостоконь,
центральной ды лият рай
онтнэнь передовой колхо
зост тунда сюронь видиманть шкасто обязательно
применяли зябонь куль
тивация мельганзо изамо
марто. Колхозтнэ, конатне
получасть урожай 25 цен
тнердэ ламо гектарстонть,
ютавтсть неть роботатнень
сех ранней сроктнестэ.
Культивациясь
должен
келейстэ применяться весе
колхозтнэсэ. Тень пингстэ
-особой мель эряви явомс
культивациянь качествантень.
Примеркс,
может
служамс
стопудовиктнень
движениянь
инициатортнэнь—бригадиртнэнь Гуров
ды
Козленков ялгатнень
роботаст. Сынь культиви-

ровасть зябонть борознатнень трокс — тень эйстэ
культивациянть
сэрейкс
чизэ ульнесь равномерной,
модась седе парсте разде
лывался, культивациядонть
мейле
паксясь
тейневсь
ровнойкс, борозна прявто
мо.

Секс задачась заключается
сеньсэ, штобу тунда сю
ронь влдимчсо полностью
применить передовой ста
хановской
агротехникань
весе комплексэнть, исполь
зовамс весе средстватнень
сэрей, сталинской урожа
ень кисэ бороцямосонть.

Видьметнень сэрей ка
честваст
(чистосортностесь,
паро всхожестесь,
крупностесь) ды видимань
правильной нормась — пе
редовой колхозтнэнь, ко
натне получасть
сэрей
урожайть,
агротехникань
основной
условиятнестэ
вейкесь. Сех крупной зёр 
натне максыть седе парт
всходт, обеспечить
седе
сэрей урожай. Штобу кочк
семс сех крупной зернат
нень,
ефремовецтнэ ла
моксть сортирувить сынст
эйсэ.

СССР-нь Иаркочземень
агрономось
А. ШАПОВАЛ.

Ефремов, Попенко,Серге
ева ды лият ялгатне, конат
не получасть яровой товзю
ронь рекордной урожайть
400 -6 0 0 ды седе л а м о
пондт гектарстонть, приме
няли видимань перекре
стной способонть. Ламо
лият передовой колхозникт
не истя жо замечали, што
перекрестной ды узкоряд
ной видимась кепеди уро
жаенть.

Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставкань Главной Вйставочной комитетэнть постановденоясонзо Сибирьсэ рекордной уро
жайтнень кисэ бороцямонь вницнаторось РСФСР-нь Верховной
Советэнь депутатось М. Е. Ефре
мов («Искра» колхоз Бзлоглазовской район, Алтайской край) на
гражден Бальшой золотой медаль
сэ.
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Пайщ икепь
уполном оченнойт нень ды
лав очн ой комиссият нень
составс кочкамс честной,
добросовест ной ломат ь
Март ковонь васенце ды
апрель ковонь омбоце половинатнестэ Клявлинань рай
ононь в е с е
сельпотнева
ютавтовить сельпонь от
четно-выборной собраният.
Сельпонь правлениятне о т 
читываются
пайщиктнень
икеле роботамонь эсь деятельностедест ды должны
кочкамс пайщиктнень упол
номоченнойть ды лавочной
комиссиянь члент.
Придавая огромной зна
чения потребительской ко
операциянть
роботазонзо
ды массовой
контролень
роботниктнень активизациянте, пайщиктне должны
подвергать жестокой критикас сельпонь правлени
ятне!^ роботастды кочкамс
пайщикень уполномоченной
тнень ды лавочной комиссиятнень составс т е в с э
провереннойть честной ды
добросовестной
ломать,
конатне способствовали бу
сельпотнень роботаст даль
нейшей вадрялгавтоманте.
Минек райононь сельпотнень
отчетост
ютыть
пайщикнень
ендо
покш
под'ем ды активность мар
го. Клявлинань сельпось
(председателесь
Кудашов
ялгась) маласо
читнестэ
прядсы уш отчетно-выбор
ной
кампаниянть.
Пек
интересуются
пайщиктне
сельпонь
правлениятнень
роботасост ды акЧгивнасто
посещают отчетно-выбор
ной собраниятнень.
Отчетно-выборной собраниятнесэ пайщиктне отме
чают сельпонь правлениятнень роботасост асатыкст-

нэнь. Неть асатыкстнэ вас
няяк толковавить сеньсэ,
што. кой-кона
сельпотне
а шкастонзо усксить лавка
тнес васенце необходимостень товартнэнь, кода сал,
керосин, шлямо ды мусь
кема сапонь, кондитерской
изделият ды лият.
Пайщиктне
отмечали,
што Клявлинань станцасо
ресторанось роботы берянь*
стэ, зярдо тозо молят яр^
само, то
посетителенте
савкшны куватьс учнемс за
казонть.
Истяжо отмечали лаво
чной комисгнятнень берянь
роботаст. Примеркс,
Од
Маклаушонь л а в о ч н о Й
комиссиянть роботазо приз*
нан весьма берянекс ды
ней сон полавтозь од сос
тавсо.
Эряви отметить,што койкона
сельпонь председа
тельтне а явить мель пай
щиктнень икеле отчетнэнь
ютавтоманть. Саемс при»
меркс Ташто Соснань, Та
што Маклаушонь ды Р.
Добринань сельпонь пред
седательтне
сознательна
таргить отчетной кампа
ниянь ютавтоманть.
Райпотрбсоюзонь
правлениянте эряви кунсоломс
правлениянь
заседаниясо
неть председательтнень ды
кармавтомс
сынст, што
бу по-большевистски ютав
томс
отчетно-выборной
кампаниянть ды кочкамс
достойной
ломать
пай»
щикень
уполномоченной
тнень ды лавочной комиссиятнень составс.
В. Благоразумов.

Пек покш польза канды
подиормкась, конань ке
лейстэ применяют стахано
вецтъэ. Исключительна по
лезной тундонь ранней подкормкась озимой видевкснэнь туртов. Тунда ловонь
содамодонть мейле сонзэ
внесениязо ламот колхозт
нэсэ макснесь озимойтнень
урожаень прибавка 4—5
М Е. ЕФРЕМОВ
центнерт ды аволь чуросто
■Ч Ц " - _ Н А -------------- 1—- Ц -------------------------- 1
■ . ■ ■ ■ ч и т и д .1 I. ■и
1!
...............
10 центнерт гектарстонть.
Те статьястонть мезе*
Тунда рана, зярдо озимой
як а чаркодеви, кона ко*
товзюрось ды розесь кар
нюхтнэ парсте роботыть*
мить оживать, сынь испы
конатне беряньстэ, кияк а
тывают покш нужда пита
Тунда сюронь видиманть дозь ансяк вете строчкат, соды. Истя жо
газетас
тельной
веществатнесэ, ]
успешна ютавтомазо кар конатнесэ ёвтазь, што с е  тонть а муят вейкеяк вал
особенно азотсонть. Подвалекост седе, кода конюхтнэ анок
кормленнойть удобреният* ми васняяк зависеть сень я л к а с а анокт,
эйстэ,
кода
колхо ды пиксэст арасть.
Седе, стыть тундонтень алашат
несэ, всходтнэ бойкасто ка
зось ды бригадатне анок- мейсь э ремонтирувить с е  нень,
конатне велень х о 
сыть, кемекстыть ды виев
тасгь сонензэ,кодамо сос ялкатнень, а тейнить ва зяйствань роботатнень то
стэ кустятся.
тояниясо
лиссь роботас лёкт ды а пансить пикст, павтомасо налксить покш
Озимойтнень эряви под конской поголовьясь, кода кие кирди те тевенть, га
роль.
кармливать шождасто рас витнезь сельхозинвентаресь зетась мезеяк а сёрмады.
творимой минеральной удо- дылият. Видимантень анок
Эряви тешкстамс сень
А седе парсте сёрмадозь
брениятнесэ: азотистойтие- стамосонть должны покш гак, што газетась
сёрма остатка заметкатне. Вана
сэ —20—30
килограммт лезкс максомс колхозонь дозь истямо кельсэ,
што „Фермасо безобразно* за
питательной
вешестват правлениятненень ды бри азоль ансяк стака ловномс, меткасонть газетась реко
гектарс, суперфосфат—200 гадиртнэнень общ еколхоз но мик ловнозенть эйстэ мендует максомс
пример
—250 к и л о т р а м м т , ной ды бригадной стенной мезеяк а
чаркодят. Пек лия колхозтнэнень, сестэ
калийной сал — 50—70 ки газетатне. Сынь
должны ламо грамматической ды кода теке жо заметкасонть
лограмму местной удобре- эсест
страницаст лангсо стилистической
ильве сёрмадови, што
фермань
ниятнесэ: нармунень навоз невтемс кода моли види- девкст. Штобу а улемс го- роботниктне
а следить
0,5—0,6 тоннат
гектарс, мантень анокстамось в ие лословнойкс,
минь тень тувотнень мельга, мезень
перегной (сыпец)—6—8 тон лом колхойсэнть ды башка невтсынек
газетастонть коряс тувотне
лепшннть
нат, куловт—0 , 4 —0,6 тон бригадатнева,
невтнемс саезь статьятнесэ ды вы-? эсест алов туволевкстнэнь
нат. Навозной жижа (5—8 асатыкснэнь ды бороцямо держкатнесэ. Сайсынек пе ды лият.
тоннат гектарс), разбавлен сынст устршенияст кис. редовой статьястонть, ко
ной ведьсэ (2—3 часть ведь Систематически
Сень кисэ, штобу газе
газетасо нась озаглавлен „Конюха
жижань частенть лангс), сёрмадомс передовой кол соблюдают агро правил“. тась действительна лезда
вносится озимойтнень иза- хозниктнень опытэст, ко Седе тов сёрмадови:
воль
колхозонтень весе
модост икеле.
натнень лангсо
должны
роботатнень
топавтомасо*
„Навоз
вывозют
из
об
кол
Кода невтизе передовой тонавтнемс остатка
щего
двора,
в
указаной
тень
кисэ
эряви
сёрма
колхозтнэнь
практикаст, хозниктне.
мест, и в одну
кучу домс чаркодевикстэ, конк-*
сэрей урожайтне обеспеча
собльюдают
аграномиНо тень парсте эссе чар
эрьва лов^
вить аволь вейке кодамо коде
„Полярная звезда“
ческий
правилы. и эти ретна, штобу
ныцясь
сразу
чаркодеволи*
як особо ценной агропри- колхозонь васенце брига
же навозы преют доброемсонть. Сэрей урожайтне дань „Сятко“ бриг'дчой
кортави те или
качествено Вот можно зе мезе
—агротехнической меро стенной газетань редакто
взят пример, от
этих тона заметкасонть. Газе*
приятиятнень системань рось
Михайлов ялгась.
конюхов и другим кол танть эряви теемс действи
результат, конатне сех пар Февралень 25-це чинь стен
хозникам остальным, ко
сте отвечить данной райо ной газетасочть тунда сю 
торые работают посто- тельна коллективной агита
пропагандис-.
нонть климатической ды ронь видимантень анокста
яникам, просто
мошно торокс ды
почвенной условиятненень- модонть весемезэ
хвалить этихконю хов“. ^тэкс.
серма-

„Сятко“ газетась
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Рубежень томбале

Французской кабинетэнть составозо
(СПРАВКА)

Иностранной
печатесь тиясь. Сонзэ мельга ка
Французской правитель
ствань од
составс
с о  рисуви Рейнонь „кеме ке довсть кавксо важнейшей
васть кода мерить“ Ааль- день" государственной д е министерстватне, теке чисанглофи- ласонть военноесь, морскоянс демократик“
(„демо ятелекс, ярой
кратической союз“) ради- локс ды Германиянть кар есь, снабжениянь ды внут
неуклонной ренней тевтнень.
кал-социалистнэнь ды со шо войнанть
Наряду Даладье марто
циалистической
партиянь продолжениянзо стороннинеень ды икелень правикекс.
представителест.
Рейнодо башка, „альянс тельстватнесэ видной тар
„Альянс
демократик“
партиясь ка зани министратнень со
сави различной реакцион демократик“
ной политической группи- представлен правктельст- ветэнь вице-председателесь
ровкатнень
блококс, ко васонть Луи Р олл ен сэ(тор Камилл Шотан—професси
промышлен янь коряс адвокат, сенатор, 24 ават производствасто отрывтеме прядызь тракто
натне представляют Фран говлянь ды
министра), Поль васенцеде ульнесь кочказь р и с тэн ь курсвэнь Кантемировской МТС-сэ (Воронеж
циянь банковской ды про ностень
ской область).
мышленной кругтнэнь ин Телльесэ (земледелиянь ми^ депутатнэнь палатас 1910
Снимкасонть (вить ендо кершев): комсомолкат
тересэст. Те блоконь ру нистра) ды Марсель Эросо иестэ, ульнесь внутренней
ководительтне
теснасто (здравоохранениянь минист тевтнень министракс Эр- не Е. М. Максименко, П. И. Гончарова, конатне курсминист рионь кабинетнэсэ 1924 ды нэнь прядызь на „отлично- ди премировав» МТС-нь
сюлмазь, в частности, Па ра). Неть колмо
ратне
принадлежат
Фран 1926 иетнестэ. Э р р и о н ь дирекциянть ендо, беседовить МТС-нь механикенть
рижско-Нидерландской бая
нонть марто. „Альянс д е  циянть туртов ломатнень меельсь правительствасон-- Н. Ф. Гавриленко марго.
Фотось И. Цырловонь.
Фото-клише ТАСС.
мократий содави Франция характерной группантень, зо 1932 иестэ занимал внут-.
савить
кементь ренней тевтнень минист
со прок организация, ко конатне
нась аравты эсензэ
важ иетнень перть многочис рань постонть ды сохранял
нейшей
задачакс парла- ленной правительстватнень те постонть 1932 иень д е 
кабрясто саезь 1933 иень но
ментаризмань
кадовикст „штатной министракс“.
ябряс вейкест-вейкест пос
Колхозной животновод мов Иван Прокофевьч. Сон
нэнь уничтожамонть. „Аль
„Альянс демократик“ пар
янс
демократик“ ветясь тиядонть башка од фран ледовательна полавтневезь ческой ферматнесэ скоти весе
эсь мелензэ я в и
ожесточенной
бороцямо цузской правительстванть Поль Бонкуронь, Даладьень натнень паро упитанность- скотинатнень м е л ь г
ды Альбер Сарронь каби- сэ кирдемаст сехте пек за якамонте ды фермань скал
народной
фронтонть ды составс истя жо
совасть
нетнесэ. 1933 иень ноября висит
сеньстэ, кода сынь тнэнь упитанностест ней
компартиянть каршо. Аль- социалистической
парти
сто
1934 иень январьс воз укомплектовазь скотинатне пек паро.
янсонь лидертнэ—Фланден янть представителензэ. Ко
главлял правительстванть. мельга якиця кздратнесэ.
ды Рейно.
да содазь, социалистнэ за
Фермасонть
телятницакс
Ульнесь общественной ро Тосо, косо живигнойидчес*
животноводчес
- г
„Альянс
демократик“ рекомендовали эсь пряст ботатнень министракс Сар- кой ферматне
укомп/,екто- роботы колхозницась Бупредставлен
од
прави- компартиянть ды револю ронь омбоце кабинетсэнзэ, вазьпарокадрасо. честной, равова
пар
павова Е.,
р сон
сон истяжо
исгяжопап-.
профсоюзтнэнь
тельствасонть ниле минис ционной
конась ульнесь образован добросовест ной, трудолюби сте яки вазтнэнь мельга ды
трам,
теке
числасонть каршо террорсонть актив 1936 иень январстэ. Фран
вой колхозниксэ, тосо пар кирди эйсэст паро упит^нучастиясонть.
Ней
п р е м ь е р-министрасонть ной
цузской
празительствань сте организовазь скотинат ностьсэ.
сынь тердезь правительст
Поль Рейносо.
сех реакционной фигурат- нень мельга якамось ды
Истяжо
парсте якить,
ванть составс кода специа
Поль Рейно ульнесь фи- листт „робочейвопросонть“ честэ вейкесь. Внешней по- паро сынст упитанностест. скотинатнень м е л ь г а
Ташто Соснань вельсо тувонь фермасо ды ревень,
нанстнэнь министракс Да- коряс, штобу лездамс фран титикасонть — английской
дипломатиянть
ды сонзэ ветэнь РККА лемсэ колхо фермасо роботыця колхоз
ладьень
меельсь
прави- цузской
буржуазиянтень
планонзо полной поддер- зонь руководительтне весе никтнеяк. Те
колхозонть,
тельствасонзо. Икеле уль путомс целанек
войнав
животноводческой фермат ферматнесэ
те
теленть,
несь адвокат, Рейно уш о весе тяготатнень робочей жканьсторонник.
Радикал - социалистнэнь нень укомплёктовизь паро арасельть куломань сл у
дызе эсензэ политической классонть лавтомонзо лангс.
министратнень ютксо вид кадрасо, конатне действи чайть.
корьеранзо
депутатнэнь
по - настоящему
Социалистнэнень
иред- нейшей фигуоатнестэ вей тельно,
Колхозонь
правлениясь
палатасо, козонь сонь ва
учесть
фермасосенцеде ульнесь
кочказь ставлент портфельть: юсти кекс сави Альбер Сарро. якить скогинатнень мельга. должен
1919 иестэ, мейле 1928 ие пиянь министрань (Сероль), Сенатор. Ульнесь зярыя раз Скалонь фермасонть весе роботыця колхозниктнень,
министрань премьерэкс ды 21 раз ми мезэ 51 пря скалт, сынст трудост ды поощрять сынст
стэ.
Меельсь
иетнень пенсиятнень
якить
тетят-це- премияго,
перть Рейно неоднократ (Ривьер) ды блокадань ми нистракс (васенцекс 1909 мельга
иестэ). Кавксть
ульнесь раг колхозникесь ЕвдокиС. Н. Филиппов.
но
ульнесь французской нистрань (Моннэ).
Франциянть обществен французской Индо-Китаень
правительствань
членэкс:
финанстнэнь
министракс ной эрямосонзо неть ломат генерал-губернаторокс. ДаТардьень кабинетсэ (1930 не эсест пряст мейсэяк ладьень меельсь правитель- У рожайностенть
кепеде вентаресь, конатне а ш т и т ь ,
ие), колоннятнень минист особеннойсэ эзизь невте. .'твасонть внутренней тевт мань коряс правительствен пурназь паро т а р к а с о .
парти нень м и н и с т р а к с ной
ракс Лавалеиь кабинетсэ Социалистической
постановлениятнень
Качественникенть Егоро
у ле з ь ,
прославился значенияст парсте чарко- вонь парсте ды добросо
янть
потсо
сыньсавитьвить
(1931 ие), юстициянь ми
нистракс ды министратнень крылань сторонникекс, ко компартиянть ды револю дезь ды агроправилань при- вестной роботанзо к о р я е.,,
профсоюзтнэнь емтнэнь парсте топавтозь, колхозонть видьмензэ уря
советэнь вице-председате- наньвозглавляет ПольФор ционной
Истят основной полав- каршо зверской гоненият- Ташто Соснань вельсове дазь ды ютасть кондиииявч.
лекс Тардьень
кабинетсэ
(1932 ие). Даладьень пра товкснэ французской прави несэ.
инициатнвасо
тэнь РККА лемсэ колхозось Егоровонь
Рейнонь правительствань парсте анокстась т у н д а теезь видьмень урядамонть
вительствасо
сон
васня тельстванть составсо. Ике
премьер-министрась од министратнень ютксто с ю р о н ь видемантень. Те туртов скатной лаз, кона
ульнесь юстициянь минис лень
тракс, а 1939 иень
нояб Даладье сохранил военной сави тешкстамс информа колхойсэнть анокстазь ла явгасынзезернатиень тикше
портфеленть. циянь министранть —небе мо минеральной ды мест видьметнень ютксто.
рянь 1-це чистэ
ульнесь министрань
ренегатонть ной удобреният, весе общей
назначазь финанстнэнь ми Истя жо кадовсть прави- зызвестной
Не й колхозниктне успешг
французской кардастнэстэ навозось ус
министратнень Фросаронь,
нистракс. Будучи финанст- тельствас
на
анокстыть тунда паксясо
реакциянь
особой
рьяной
председателень
«энь министракс,
Рейно советэнь
козь паксяв назначенной
лов
ведень кирдемантень..
слуганть.
Сон
ашти
»респу
заместителесь
Шотан,
мор
вейсэ Даладье марто уль
таркас. Истяжо а в о л ь
несь цела серия
чрезвы ской министрась Кампинки, бликанской ды социалисти беряньстэ
Участковой
агрономось$
ремонтировазь
чайной декретнэнь
вдох- вооружениятнень минист ческой союзсонть“ ды пред вельхозмашинатне ды ин
Инчаков,
новителекс,
конатне эсь рась Дотри, колониятнень ставляет сонзэ сех вити
ды крыланть. Зярыя раз уль
эйсэст ознаменовали поход министрась Мандель
Ответ, редакторось В . ДЕВАЕВ
несь министракс. Участво
трудицятнень завоеванияст лият.
Неень
правительства- вась, в частности, Лавалень
лангс ды савсть
войнан
тень Франциянть анокста сонть. кода икеленьсесэнть ды лиятнень „националь
монь главной моментнэстэ как большинстванть имеет ной единениянь“ кабинет
радикал-социалистнэнь пар с э ^ .
вейкекс.

Чиде-чис кепедить скотинатнень
упитанностест

Кирдемс лов веденть

ЯВОЛЯВТОМ А

Английской печатесь од французской
празительствадонть
ЛОНДОН. 23. Газетатне
ёвтыть кой-кодат сомненият сень коряс, кода ку
ватьс сможет кирдевемс
властьсэнть Рейно
марто
прявтсо од
французской
правительствась. Вейсэ те
ке марто, штобу кепедемс
ловныцятнень
настроенияст, „Дейли телеграф энд
Морнинг пост“ ды „Ньюс
Кроникл“ газетатне кемевтить, што Франция незави-

симо Рейнонь правительстванзо судьбанть
эйстэ
намерен продолжать вой
нанть победной пентень.
„Таймс“ тешксты авто
ритетной английской кругтнэнь симпатияст Рейнонь
правительствантень
ды
резка критикуви икелень
премьерэнть Даладьень.
Характеризуя
настроениянть, конась господствовал ютась
недлястонть

сёр 
Франциясо, газетась
мады: „Марявсь, што Даладьень
правительствась
невтизе эсь прянзо неспособнойкс невтемс инициа
тива. Кабинетэнь
реорга
низациям ульнесьнеизбежнойкс, поскольку
теевсь
очевиднойкс, што войнась
не. может улемс выигран
пассивной сопротивлениянь
методтнэсэ“.

Клявлнвань райпотребсоюзонь правлениясь пачти ми-нек райононь весе найщиктненень, што те иень мартонь
28-це чистэ саезь апрелень 20-це чис Клявлинапь рай
ононь селыюньвесе правлениятне ютавтыть ташто членской
паевой кооперативной книжкатнень полавтома ды од вейке
образецэнь паевой книжкатнень максома. Весе пайщиктненень, конатне ютасть перерегистрация эсест сельпосо,
эряви самс од кооперативной книжкатнень получамо. Тень
пингстэ мартост обязательно должны кандомс ташт коопе
ративной книжкатнень или временной удостоверениятнень.

Правлениясь
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