
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаот

м а е н ь  

8 це чи
39 (437) №  
Лясл Ю-де ие 

В е й к е  Кг-нть 
питнезэ 8 тр.

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссаронть Советской 

Союзонь маршалонть 
К. Е. ВОРОШИЛОВ

ной
НО"

ялганть речезэ
Я л г а т !

Позлравляю Тынк, боецтнэнь, командиртнэнь ды 
политработниктнень ды весе граждантнэнь междуна
родной праздникенть—Маень 1-це чинть марто.

Ансяк Советской Союзонь народтнэ вастыть те 
чинть радостнойстэ ды праздничнойстэ. Советской л о 
матне гордятся социалистической строительствасонть 
эсест достижениятнесэ ды мельс паросо тешкстыть се 
ф о то н ть ,  што минек масторось пользуется мирэнь 
благатнесэ, ашти ве ено омбоце империалистической 
войнань бушовиця пожаронть эйстэ.

Капиталистической мастортнэнь народтнэ течи 
еще седеяк пек пштистэ чем зярдояк марясызь весе 
разницанть, кона ули капитализманть ды Советской 
масторонть ютксо, безднанть весе домка чинзэ, кона 
яви кавто миртнэнь.

Советской Союзсо 183-миллионной народось, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть марто прявтсо, вели
кой Сталинэнь ендо руководимой, строи эсензэ социа
листической врямонзо. Советской Союзось война не 
хочет,, но войнантень свал анок. Белофянской ар
миянть Маннергеймень сонзэ прославленной линиянзо 
марто нурька шкас громамось, англо-французской лез
дамонть лангс'апак вано, еще весть невтизе минек на
родонть мошензэ, минек славной Якстере Армиянть 
виензэ ды великой доблестензэ.

Неень шкастонть международной обстановкась тапа
рявозь седе а ков. Омбоце империалистической бойнясь 
кирвазекшни седеяк яла виевстэды виевстэ. Сонзэ кир 
вастицятне кармить стараямо минек ускомс те кроЕавой 
кашантень, удалындеряй жо каявомскак Советской мо
дань те или тона участканть лангс. Эряви улемс 
анококс свал ды весементень. Эряви кавонзамс минек 
бдительностенть ды кемензамс роботанть минек роди
нанть оборонанзо коряс, Якстере Армиянть ды Воен
но-Морской Флотонть мощест кемекстамонть коряс. 
Минь тень карматано тееме весе большевистской  
страстенть марто. Тенень порукакс 183 миллионной 
народонть энергиязо ды непреклонной волязо ды 
Ленинэнь—Сталинэнь минек мудрой партиясь.

Шумбра улезэ м и некм огучейС оветскойнародось!
Шумбра улезэ славной ды доблестной Якстере 

Армиясь ды Военно-Морской Флотось!
Шумбра улезэ Ленинэнь —Сталинэнь партиясь!
Шумбра улезэ минек великой Сталин!

Московсо маень 1-це чинть праздновамось
Красной площадьсэ трудицятнень демонстрациясь

Вить ендо кершев— Ярославский, Сталин, Ворошилов ды Молотов ялгатне мавзолеень

трибунанть лангсо.
. > ТАСС-онь фото-клише.

Эрьва чистэ руководить агитационной
роботасонть

Прядызь бобовой 
культ урат нень видеманть

Ташто Соснань вельсо
ветэнь РККА лемсэ колхо
зось маень 3-це чистэсядо  
процентс прядынзе б о б о 
вой ды технической куль 
туратнень видеманть. Виде

мась ютавтозь паро качест
ва марто.

Ней колхозось аноксты 
почва просань видеманть 
туртов. Ф. Строев,

С. Ф илиппов

А капшавтыть тунда видеманть
Од Соснань вельсоветэнь

III-це Интернационал лем
сэ колхозонь омбоце брига
дась а капшавты тунда 
видеманть. Те бригадасонть 
робочей алашатне зярдояк 
весе а использовавкшно- 
вить роботасо ды ламоксть 
ульнесть истят случайть, 
цела чить эсть лиснекшне 
роботамо.

Кода сеялкасо видицятне 
истяжо изыцятнеяк малав
гак а топавтнить робота
монь нормаст. Видемань 
■норманть 5 гектартнэнь 
таркас в и д и т ь  ансяк
2— 3 гектарт ды нэамонь

изытьнорманть таркас 
3—4 гектарт.5

Апрель ковонь 24-це ды 
27-це читнес!э овсе эсть 
лисне р о б о т а м о  сень 
лангс апак вант, што неть 
читне парт ульнесть робо
тамс.

Колхозоиь председате
лесь Иванов ды райиспол
комонь уполномоченноесь 
Кожевников ялгатне а 
прнмсить кодаткак мерат, 
штобу весе виесь исполь
зовамс видемасонть ды а 
бороцить видемантьнурька 
срокс прядоманзо кис.

А. Тамбуров ''

Областной партийной 
УШ-це конференциясь обя
зал областень весе парт- 
о р г а н н з а и и я т н е н ь вадря
лгавтомс населениянть ютк
со политической агитаци
янь роботанть, эрьва чи 
ды конкретна руководить 
агитационно-массовой ро
ботасонть ды агитаторт
нэнь кадратнесэ, исполь
зуя большевистской сюпав 
опытэнть хозяйственной 
ды политической задачат
нень топавтомасо. О со 
бенно обратить меленть 
агитационно-массовой р о
ботанть лангс тунда сю
ронь видемань кампаниянть 
шкасто, концентрируя сон
зэ звеньятнесэ, бригадат
несэ, косо решается сэрей 
урожаенть кисэ бороця
монь успехесь**.

Областной партконферен- 
циянть решениянзо топав
тозь Ташто Маклаушонь 
'Первичной парторганиза
циясь я в т ы з е  агит- 
коллективень руководите
лекс НСШ-нь директо
ронть Кичигин ялганть. Ки- 
чигин ялгась парсте топав
ты сонензэ порученной 
тевенть.

Тунда видемань шкачть 
Кичигин ялгась агитаторт
нэнь марто ютавтсь кав
то семинарт, м а к с н е с ь  
конкретной заданият эрьва 
агитаторонть туртов, ке
мекстынзе сынст бригадава 
ды эрьва агитаторось ке
мекстазь сонензэ бригада
сонть ютавтни беседат ды 
газетань громкой читкат. 
Кичигин ялгась сонськак 
ловнокшны лекцият, ютав 
тия беседат ды тейни док
ладт. Сон тейнесь доклад  
Степан Разинэнь лемсэ  
колхойсэ „В. И. Ленинэнь 
эрямодонзо ды деятедьно-

стедензэ*. Ленинэнь, лемсэ 
колхойсэ тейнесь доклад 
„Большевистской печа
тень ч и д е н т ь * . —-----

Парсте роботыть агита- 
тортнэ Егоров ды Гурья
нов ялгатнеяк. Сынь кемек
стазь агитаторокс Степан 
Разинэнь лемсэ колхозонь
4-це бригаданте ды те бри- 
гаднь колхозниктненень
т о л к о в и т ь  ВКП(б)-нь 
ЦК-чть ды С С С Р - н ь  
СНК-нть »Сельхоз продук- 
татнень анокстамонь ды 
рамсемань политиканть из- 
м е н е н и я д о “ пос
тановлениясь Сынь ютавт
несть беседат В. И.
Лениндэ, антирелигиозной 
темас, маень васенце чи
денть ды лият. Регулярной- 
стэ нолдтнить стенной га
зетат.

Егоров ды Гурьянов ял
гатнень примерэст коряс 
истяжо парсте роботы
Ленинэнь лемсэ колхозонь 
васенце бригадань агита
торось * комсомолкась Са 
довникова ялгась, сон пар
сте организови ды ютавты 
бригадань колхозниктне 
ютксо агитмассовой робо
танть.

Н ) эряви меремс, што 
кой-кона первичной парт
организация тн е.малавгак а 
топавтыть областной пар
тийной У Ш ц е  конферен
циянть решениянзо, эзизь  
организова агитационной 
роботанть колхозниктнень 
ютксо.

Петровкань вельсоветэнь 
первичной парторганиза
циясь (парторганизациянь 
секретаресь Петров ялгась) 
эсь собраниясовзо кеме- 
кстакшнызе агитколлекти-

1вень руководителекс ком-*

сорганизациянь секрета
ренть Зубов ялганть,но сон 
овсе не руководит агита
тортнэнь роботасост ды 
политм ссовой роботанть 
колхозниктнень ю т к  с о 
ютавтнить беряньстэ.

АгитатортнэДорогова 3., 
Дорогова А. ды Лескин 
тундэ видема шканть эсть 
яка колхозниктнень ваксс 
массовой роботань ютав
тома ды а участвовить 
стенгазетань нолдамосо. 
Неть ялгатненень поручал 
комсомольской организа
циясь, штобу сынь ютав
товольть колхозниктнень 
ютксо массовой робота, 
но сынь комсомольской 
поручениятнень а топав
тыть.

Эряви отметить, што 
ВЛКСМ-нь райкомось ды 
сонзэ секретаресь Инчаков 
ялгась истяжо а лездыть 
комсорганизациянте. Цела 
иень ютамс Инчаков ялгась 
вестькак эзь яка Петров
ка велень первичной ком
сомольской организациян- 
те, сень лангс апак вант, 
што Петровка в е л е с ь  
ВЛКСМ-нь райкомстонть 
ашти ансяк 10 километрань 
Тарка. ВЛКСМ-нь райко- 
монтеэрявн вэршгамс П е т 
ровка велень комсоргани- 
зациянте лы максомс ро
ботазонзо конкретной ру* 
ководствл.

Петровка велень парт. 
организ;.циянте ды сонзэ 
секретаренте Петров ял- 
ганге эряви парсте органи» 
зовамс колхозниктнень ю тк 
со массовой роботанть ды 
эрьва чистэ руксвадить 
сонз) лангсо.

П. Быков



г
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Омбо настортнэсэ мзень васенце чинть
праздновамось

СШД
Маень васенце чистэ 

Нью-Йорксо ульнесь т р у 
дицятнень сядо тыщань 
демонстрация ды пек покш 
митинг. Демонстрация- 
еонть участвовасть пред
ставительть БО) профсо
юзной организациятнень 
пельде, конатнесэ лово 
вить 600 тыща член, ды 
истяжо интеллигенциянь 
представительть, нацио
нальной мепьшинствань 
пек ламо группат, латино- 
американской ды испанской 
робочейть,литовецт-, полякт 
ды лият. Скандинавской мо
р я т н е  демонстрировасть 
истят лозунгтнень ало: 
„Империалистической вой
нанть каршо“. Финской р о 
бочейтне кандсть знамя 
истямо лозунг мзрто: 
„Шумбра улезэ советско- 
финляндской мирной д ого
ворось!4.

Демонстрантнэнь знамя- 
сдст ды плакатсоСт ульнесь 
сёрмадозь: „Роботанть кис, 
мирэнть кис, ды граждан
ской праватнень кис! .

Демонстрациясь мольсь 
кавксо част.

Пек покш демонстраци
ят ульнесть истяжо Чика 
госо, Филадельфиясо, Бос- 
тонсо, Питтсбургсо, Дет-  
ройтсэ, Сан-Фрачцискосо 
ды СШАнь лия ошгнесэ.

Англия
Сень лангс апак вано, 

што внутренней тевтнень 
английской министерствась 
эзь мере праздновамо ма
ень васенце чинть, весе 
Англияванть ютасть робо
чейтнень демонстрацият 
ды митингт империалисти
ческой войнанть лоткавто
манзо кис ды колониаль
ной народтнэнь олякстом
томанть кис бороцямонь 
лозунгтнень ало.

Маень васенце чистэнть 
Лондонской Гайд-ПарК' 
еонть ульнесь покш демон
страция. Демонстрантнэнь 
плакагост ды знамяст 
лангсо ульнесь сёрмадозь: 
„Прядсынек войнанть мар
то!“, , Олячи Индиянь на

родтнэнень!“. Демонстра- 
циясонть ульнесть 26 лон 
донской фабрикань офици
альной делегатт, авиацион
ной промышленностень ро
бочейтнень, кооперативной 
организациятнень предста
вительть ды лият. Митинг- 
тэнть м^йле демонстрантнэ 
тусть ошонь ульцятнева.

Пзк покш первомайской 
демонстрацият ульнесть 
Манчестерсэ. Сонзэ прявт
со мольсть интернацио
нальной бригадань члентнэ, 
кочат участвовасть Испа
ниясо гражданской война
сонть.

Первомайской демонст
рацият ды митингт уль
несть истяжо Ливерпульсэ,  
Суиндонсо ды лия ош тне
сэ.

Китай
Маень васенце чись Ки

тайсэ ютась национально- 
освободительной бороця
монтень вийтнень мобили- 
зовамонь лозунгонть ало. 
Весе китайской газетатне 
маень васенце чистэ лиссть 
специальной статья марто 
ды народонтень обращения 
марто.

Шанхайсэ китайской ро
бочейтне маень васенце 
чинть тешкстызь китайской 
армиянь войскатненень ио- 
даркань рамамос пожерт-  
вованиятнень пурдамо
сонть.

• *# *
Трудицянь пек покш пер

вомайской демонстрацият- 
неде д ы митингтнэде 
пачтить истяжо Рио- 
де-Ж анейросто (Бразилия,), 
Монтевидеосто (Уругвай), 
Торонтосто, Ванкуверстэ, 
Виннипегстэ ды Канадань 
лия оштнестэ, ды истяжо  
Мексикасто, Аргентинасто, 
Кубасто, Колумбиясто,  
Боливиясто, Чилистэ ды 
лия мастортнэстэ.

УЧЕНОЕКЬ БЕСЕДАТ

(Т А С О .

Минек районсо маень васенце нинть праздновамось
Маень 1-це чистэ валске 

апак вант пизементь лангс, 
райцентрань трудицятне 
организованнойстэ пур
навсть культурань район
ной кудонть икелев. Истя 
жо састь колхозонь пак
сянь етахановецт — удар- 
никть. Сынь састь боль
шевистской партиянь ое- 
нователенть ды вожденть
В. И. Ленинэнь образонзо  
ваномо секс, што те чис
тэнть ульнесь В. И. 
Лениннэнь памятникень 
торжественной открытиясь.

Ровна 11 чассто труди
цянь депутатнэнь райсо
ветэнь председателесь Ко- 
еилин ялгась панжизе ми
тингенть, кона ульнесь 
Посвящен памятникень от 
крытиянте. Косилин ял

ганть вступительно!! реч- 
тензэ мейле ВКП(б)-нь рай
комонь секретаресь Гал 
кин ялгась саизе памят
никенть лангсто ашо по 
лотнанть. Митингень весе 
участниктне „ура“ сеерема
со приветствовали В. И. 
Ленинэнь образонзо.

Седе мейле сайсь вал 
Галкин ялгась: „Ялгат! — 

»мерсь. Галкин ялгась— течи 
международной пролетар  
ской праздникенть— маень 
1-це чистэ минек райононь 
трудицятне открывают па
мятник большевистской 
партиянь основателенте ды 
вожденте, ПГ^це Коммунис
тической Интернациона
лонь организаторонте, мир
сэнть васенце социалисти
ческой государствань ор-

В. И-

Белорусской ССР-нь западной областьнесэ ютав
товить художественной самодеятельностень*' районной 
ды областной олимпиадат.

^ 'г'Гг • >•••/;.

ганизаторонте 
Лениннэнь.

Весе эсензэ 54 иень эря
монзо В. И. Ленин максы
зе рабстванть ды эксплоа- 
тациянть эйстэ трудицят
нень освобожденияст кис 
бороцямонь тевенте, од, 
социалистической общест
вань еозданиянь тевенте. 
Ленин ульнесь Марксонь— 
Энгельсэнь тевенть про
должатель.

И.\« периализмань ды про 
летарской революциянь ус^ 
Ловиятнесэ Ленин ялгась 
дополнил ды р а з в и л  
Марксонь— Энгельсэнь уче- 
нияст. Являясь величайшей 
теоретикекс, Владимир 
Ильич ульнесь страстной 
революционной борецэкс, 
практической революцион
ной роботань организато- 
рокс. Ленин ульнесь бес 
пощаднойкс народонь враг- 
тнэнень. Сынь в е й с э  
Сталин ялганть марто соз
дали минек партиянть, от 
стояли сонзэ многочислен
ной врагтнень каршо жесто  
кой бороцямосонть. 1917 
иестэ сынь ветизь массат
нень капитализмань штур
мант^ ды пачтизь миинек 
масторсо социализмань по- 
беданге.

Ленин-кулось 1924 иень 
январьстэ, но сонзэ ендо  
созданной партиясь эри. 
Ленинэнь тевесь—сонзэ ве
рнер ученикенть ды сорат
ник е н-т ь — С т али' н ялганть
надёжной -кедьсэ* -

Стад'мн ялганть руковод-

Гродно х)Н1Со художественной ^Л и ш й ад а1д  Чч'зетйи- 
цатне (керш ендо. витеЬ): Лена ДЪб.рбвольская, Ядвига" 
Банах, Дуся Ницопонь ды Л - на Колода1; • ' Чч 

ФоШК-Д.* Черновонь ' ТАС€-ойь^фо;ф-клише.

етванзо коряс минек .лар-. 
Тиясь 4*есе '.советской 
народосьV уверенна молить 
ленинской кияванть“.

Икеле просась лововсь 
алкине урожаень культу
р а ^ .  Но трудонь звень 
евой организациясь, кол
хозниктнень ды агрочомт- 
нэнь стахановской робо
таст, агрэнаукань од д о с 
тижениятнень применени- 
ясь кандсть чудесной ре
зультатт.

Юговосточной районт
нэнь колхозтнэсэ башка 
звеньятне получасть 40, 50 
ды мик 60 центнерт проса 
гектарстонть. Минек улить 
весе возможностьне сень 
туртов, штобу 1940 иестэ 
получамс те ценной куль
туранть еще седе сэрей 
урожайть.

Мезе эряви тень т у р 
тов теемс?

Видеманть туртов эряви 
явомс лов алов сэрейстэ 
соказь, еорняктнэнь эйстэ 
ванькст модат. Зябонть  
тунда рана изамостонзо  
саезь просанть видеман
тень периодонть перть 
модасьдолжен кирдевевемс 
влажной, чевте/ ванькс со с
тояниясо.

Васенце культирациясь 
ютавтови ве шкасто ран
ней зерновой сюротнень 
алов культивациянть марто; 
просанть видемадо икеле 
эряви ютавтомс предпосев
ной культивация.

Видемс эряви ансяк сех  
вадря метелкатнестэ сор
товой, отборной видьмесэ, 
конатнень (метелкатнень) 
кочксизь звеньевойтне 
ютась иестэ сех урожай
ной участкатнень лангсто

Просань сэрей урожаесь  
зависит видемань правиль 
ной, научно-обоснованой 
ероктнэнь ванстоманть эйс
тэ. Видьсак рана-сорнякт-  
нэ лепниясызь; видьсак 
позда—просась карми „бол
таться черь вельде“, а ке
мексты модас.

• - .■ ■ * ; '-3 -

В а д р я с т о  анокстазь 
ды эждязь модас просанть 
яровизированной видьмесэ 
видемазо обеспечи бой 
касто ды дружной лисе
манть. Те значительна 
шождалгавты еорняктнэнь 
каршо бороцямонтькак 
Яровизированной видьмет
не видевить Цельсиянь 
коряс 15 градуст моданть 
температуранзо пингстэ 
10 сантиметрань сэрьсэ.

Чевте модатнес, проса
н ь  эряви видемс широко
рядной способсо. Те епо- 
собось. позволяет келейстэ  
применять междурядият- 
нень механизированной о б 
работканть ды уничтожи 
ёорняктнэнь. Значит, шож- 
далгавтови трудось, дьг 
междурядной обработканть  
можна ютавтомс, нурька 
срокс.

Широкорядной видеманть 
пингстэ эряви сех  тщатель
на ваномс тракторонть ды 
Ьеялканть видестэ моле
маст мельга. Кичкере, из- 
вилистъй вИдевксэнть пек 
Стака обрабатывать: может 
теевевемс видебкснэнь' ря- 
дост ва;:явовма ды керсёй-

обязательно применять

ма.. :' ■ ’ ■■■
. '  Ш тобу ., видевксэсь - уле
зэ прямолинейной / дгрйвц 

..посевнойГ -аУре-гйтОНь ‘■ва- 
ее и ь м ол е в кеэнт ь йг'а втбмс 

В- Дёваев провешенной лйниявантьды

следоуказатель или маркер.
Опытэсь невтизе, што 

модань кагаямось обеспе-  
чи дружной ды кеме ли
семанть. Те иестэ эряви 
седе келейстэ применить 
просань видевкснзнь ката- 
ямонть последующей иза
монть марто.

Сорняктнэнь эйстэ ванькс 
видевкснэ — сех важной 
условия просань сэрей уро- ^ 
жайтнень получамонь -  _ $  
тов. Широкоряд;:7. ц*Ж&в- 
кенэнь пингстэ эряви о б я 
зательно ютавтомс рядт
нэсэ еорнякгнэнь 2 —3 крат
ной тракторной или кон
ной междурядной ды руч
ной кочкома.

Сплошной видевкстнэнь 
эряви шкастонзо кочкомс 
кедьсэ кода ансяк кармить 
появамо еорняктнэ. П ро
сань видевкснэ должны 
улемс совершенно ванькст 
сорной тикшетнень эйстэ.

Просанть алов эряви 
вносить местной ды мине
ральной удобреният.

Проса аловосновной удоб
рениясо кода правила, вно
сится сексня зяблевой с о 
камодонть икеле 20 тон
нат навоз ды 3 центнерт 
суперфосфат гекгаронтень.

Бути удобрениятне ара
сельть внесент с е к с н я *  
сынст можна внести туйда  
васенце культивациянть 
алов (4 центнерт суп ер 
фосфат, 1,5 центнерт ка
лийной сал ды 1 центнер  
сульфат — амония гекта- 
ронтень).

Калийной удобрениятне  
могут улемс полавтозь ку
ловсо норманть коряс 5—& 
центнерт куловт гектарс.

Вадря удобрениякс сави 
нармунень навозось (4—5 
центнерт гектарс).

Те иестэ эряви келейстэ 
применить просань расте
ниятнень подкормканть.

Васенце подкормкась 
вносится кущениянь пери- 
одстонть (3—4 тоннат на
возной жижэ, конась чо
ворязь ведень 3 —4 частне
сэ, ды 100 килограммт с у 
перфосфат гектарс или 4 
центнергнармунень навоз, 
конась човорязь ведень
6 —8 частнесэ). Васенце 
подкормканть туртов мож 
на истя жо вносить СЬ,5 
центнер калийной сал, 1 
центнер суперфосфат „-ды
0,75 центнер еульфат-амо- ч 
ния. у

Омбоце подкормкась 
ютавтови метелкань те- 
.е вем ан ь ушодкс то н т ь рас
чётонть эйстэ 1,5 центнер  
суперфосфат Ды 1 цент
нер калийной сал гектарс.,*

* ..
Просьба весе агрономт-., 

нэнень ды звеньевойтне-. .
нень, конатне бороцить' 
просань сэрей урожаенть  
кис,—пачтнемс тевтнень 
молемадо В. И . , Ленинэнь 
лемсэ сельскохозяйствен
ной наукатнень Всесоюзной  
академияс (Москов, 5. Хя-.. 
ритонь-евскойпереулок, 2Д)..

* Сельскохозяйственной  • 
наукатнень кандидатдсь

И. КОЛЕСНИК ■

---- - - н ак
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Кожевенной сырьянь заготовкатнень вадрялгавтоманть
корясмероприятиятнеде



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА маень 8-це чи 1940 ие 39 (347) Кя

П. И. Чайковский
Великой русской компо

зиторось Петр Ильич Чай
ковский шачсь 1840 иестэ 
маень 7-це чистэ Уралсо 
Воткинск ошос. Ранней 
эйкакш пингензэ сон ютав
тызе тетянзо, Боткинской 
заводонь директоронть ку
досо. Музыкальной спо- 
собностне сонзэ эйсэ об 
наружились рана. Вете 
иесэ сон свободна кочк
сесь фортепианасо марязь 
пьесатнень, обладал ред
кой слухсо ды музыкаль
ной памятьсэ.

1850 иестэ Чайковскойт- 
нень семияст сась П етер
бургов. Будущей компози
торонть поместили пра- 
воведениянь Училищас, ко
со сон ютавтсь 9 иеть. 
Тонавтнемань предметнэнь 
одолевал шождасто, о с 
татка шканзо посвящал 
музыкантень: морась хор 
со, занимался фортёпиана- 
со морамосонть, пробовась 
вийтнень сочинениясо.

Училищанть прядозь, 
Чайковский поступил служ-' 
бас юстициянь министерст
вас, но искусствантень 

Ч а с т н о й  влечбййясь кар
мавтызе сонзэ кадомс 
службанть. 1862 иестэ сон 
поступил ансяк што пан- 
жововозь Петербургской 
консерваторияс.

Композиторонть мате
риальной положениязо 
ульнесь пек стака. Сон 
макснесь урокт, конатнень 
лангс ульнесь вынужден 
ютавтнемс ламо шка, за 
рабатывая грошт. Однзко 
те эссе синде од музыкан
т е н ь  энергиянзо. Исклю
чительной рвения марто 
сон кундась роботантень. 
Чайковскоень учителезэ— 
гениальной пианистэсь ды 
композиторось Антон Р у 
бинштейн —■ дивсесь эсензэ 
ученикенть роботоспособ- 
ностьсэНзэ. 1865 иестэ сон 
блестяще прядызе консер
ваториянть ды тердеманть 
коряс моли Московов пре
подавателекс Московской 
консерваторияс.

Ушодови Чайковскгень 
бурной творческой деятель
ностезэ. Однако условият, 
не творчестванть туртов 
композиторонть ульнесть 
авольпек благоприятнойть. 
Сон нуждался. Знаменитой 
оператнень—«Евгений Оне
гинэнь* ды „Пиковой ла
мань*—авторось ве шкасто 
роботась эсензэ сочинениян
зо лангсо в... трактирсэ.

(Шачома чистэнзэ 100 иетненень)
Апак вант тень лангс Чай
ковский творил необычай
ной под'ем марто.

Норвегиясо военнойдейстшятне-

Сон сёрмады увертюра 
„Ромео и Джульетта", сим
фонической фантазият „Бу
ря" ды „Франческа да Ри-

Маень сисемце чистэ топо
дить 100 иеть великой русской 
композиторонть П. И. Чайков- 
екоень шачома чистэнзэ.ЛИЯ* I П* е*—-

П. И. Чайковский
ТАСС-онь фото-клише.

мини“, васеьце колмо еим- 
фониятнень, оператнень 
„Воевода“, „Опричник“, 
„Кузнец Вакула“, балет 
„Лебединое озеро", ро
мансо Од композиторонть 
популярностезэ касы.

Консерваториясо педа
гогической роботась сайсь 
Чайковскоеньламо шканзо, 
эзь максне возможность 
полностью отдаться твор
ческой трудонтень. Но ка
домс консерваториянть сон 
не мог: сон ульнесь эря
монтень средстватнень 
единственной источникекс- 
Неть тискатнестэ лисемань 
невозможностесь мучась ды 
угнетал композитороьть.

1877 иестэ, Чайковский 
пережил стака личной 
драма. Состояниясонть, ко
нась малав невме.няемостен- 
тень, сон ульнесь ускозь 
роднятнень ендо Швейца- 
рияв.

Композиторонтень мате
риальной полдержка максь 
Надежда Филаретовна фон 
Мекк, Чайковскоень твор
честванзо страстной пок- 
лонницась. Эрьва иень еуб- 
судияс^, конань сон предо
ставила сонензэ, позволил 
Чайковскойнень целанек 
занятьсн творческой дея-

тельносгьсэнть.
Чайковскоень эрямозо  

юты Европань ды Россиянь 
оштнева скитаниятнесэ. 
Сеедстэ ды кувать-кувать 
сон гостит Украинасо. Но, 
необычайной трудоспособ-  
ностень ломань, сон эрьва 
косо роботы прянь-кедень 
апак нолда, методической  
акуратность, строжайшей  
дисциплина марто.

1887 иестэ Чайковский пря
дызе знаменитой операнзо  
„Евгений Онегин“ ды ни
леце симфониянть. Сынст 
мельга появасть скрипич
ной концерт, операт „Ор
леанская дева“ ды „Мазе
па“ ды лият произведеният. 
Сон завоевывает слава 
современностень васень 
композитортнэстэ вейкенть. 
Сонзэ сочинениянзо %:пол- 
няют крупнейшей европей
ской музыкантнэ.

Те шкастонть ушодови 
Чайковскоень дирижерской 
деятельностезэяк. Сон вы
ступает Россиянь, Евро
пань ды Американь много
численной оштнесэ. Кем
бриджской университетэсь 
Чайковскойневь присваи
вает музыкань докторонь 
почетной степень.

Сочинениятне, конатне 
сёрмадозь композиторонть 
эрямонь меельсь период- 
етонть: симфониясь „Ман
фред", ветеце ды котоце 
еимфониятне, оперась „Пи
ковая дама", балетнэ „Спя
щая красавица“, „Щелкун 
чик“, романснэ, —принадле
жат русской ды мировой 
музыкальной культурань 
сех выдающейся явленият
нень числантень.

Эрямонь меельсь ковт- 
нэстэ сои усиленна робо
ты эсензэ клинской кудо
сонзо (Московской область) 
котоце еимфониянь парти- 
туранть лангсо, конась 
ульнесь прядозь 1893 иень 
августсто. Теке жо иень 
октябрянь 26-це чистэ (од 
стилень коряс • ноябрянь 
6-це чистэ) Чайковский 
кулось Петербургсо.

Чайковский кулось эсен
зэ творческой вийтнень 
полной расцветсэ. Сэрей 
гуманизмась, искренностесь 
ды правдивостесь, неис
черпаемой мелодической 
богатствась — вана качест
ватне, конатне завоевали 
сонзэ музыкантень кунсо
лыцятнень сех келей мас
сатнень пси симпатияст ды 
вечкемаст.

Германской армиянь вер
ховной командованиянть 
еообщениянзо коряс, Нор
вегиясо германской вой
скатнень продвижениясь 
яла моли. Лиллехамме- 
рэнть ейстэ северо-запад 
ено саезь пленс омбоце  
норвежской дивизиянть 
остатказо, эрьва кодамо 
полконь 200 офицер, 3.500 
солдат, ды истяжо 40 анг
личан. Германской войс
катне сайсть 7 орудият, 125 
пулемет, 250 автомобиль.
1.200 ломань максызь пряст 
пленс Ломенэнть маласо 
пандтнэсэ.

Германской авиациясь 
успешнойстэ ю т а в т с ь  
налётт английской военно- 
морской вийтнень лангс 
Намсосонь районсонть. 
Вейке неприятельской ко
рабля ваявтозь, ом бо
цесь виевстэ колазь,, Ваяв
тозь истяжо неприятель
ской эсминец ды вете анг
лийской транспортт. Вете  
лия транснортнэнень теезь  
виев колавомат.

Ставангерэнть лангс анг
лийской авиациянть налс
тонзо шкастонть тапазь 
11 неприятельской само
лёт. *

Германской частне,  ̂ ко
нат молить Оттанть эйстэ  
север ено, чугункань кинть 
кувалт Ондальснесэ нть ено,

саизь Домбосонть.
Весе германской газе

татне печатасть статьят,, 
конат* посвящент Норвеги
ясо германской войскат
нень те успехентень. Г азе
татне тешкстнить, што 
германской войскатнень  
кедьс Домбосонть—Трон
хейм—Осло чугункань кинь 
линиянть лангсо сехте важ
ной узловой пунктонть са е 
мась означает противни
кень плантнэнь лондадома,, 
кона бажасть керямс Нор- 
вегиянть ды теемс Сред
ней Норвегиясонть воен
ной действиятнень покш 
фронт.

Германской вооружен-* 
ной, вийтне, конат дейст
вуют Ослонть эйстэ севе
ро-запад ено, пачкодсть. 
Согне-фиордонтень. Вальд- 
ресэнть районсонть саезь  
пленс 4-це норвежской ди
визиянь 300 офицер ды;
3.200 солдат. Теде башка 
саезь 290 алаша, горной 
колмо орудият ды 85 пуле
мет.

Англо-французской вой
скатне к е м е к с т а в с т ь  
Стейнкьерэжиь эйстэ с е 
вер ен о /  Тесэ лововить- 
2.000 английской солдат  
ды 10 тыща французт, сех 
те ламо, альпийской стре
лок!'.

(ТАСС).

Голландсной командованиянть 
приказозо

Голландской армиянь ды 
флотонь верховной коман
дованиясь публиковась при
каз, кона а мери печатамс 
эрьва кодат неподтверж
денной сведеният, конат 
касаются масторонь обо
ронантень ды гражданской 
ды военной властнень дей
ствиятненень. А мереви 
публиковакшномс статьят,

конатнень можна улевель 
бу расценивать прок бла- 
гоприягнойкс воевиця д е р -  
жаватнестэ вейкенть тур
тов. А мереви истяжо под
вергать сомненияс прави
тельстванть бажамонзо п р и - , 
держивагься . нейтралите-  
тэнь политикантень.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ

Судонь залсто
Клявлинань райононь Н а

родной судонь выездной 
сессиясь те иень апрелень
9-це чистэ Од Сосна велесэ 
ваннось уголовной тев Ва
сильев Семен Моисееви
чень чумондоманзо кувалма 
уголовной кодексэнь 162 
статьянь „Г“ пунктонть 
коряс колхозной коромонь 
саламонть кис. Коромонь 
саламонь фактнэ Василье
вень ендо подтвердились.

Народной судонь при
говоронть коряс Васильев 
Судязь 6 ковс исправитель
но-трудовой роботас, сон

зэ заработкастонзо госу
дарствас 1® процент от
числения марто ды пандов
томс Васильевень кедьстэ 
Калинннэнь лемсэ колхо
зонть^ салазь коромонть 
питнензэ 150 целковойть. 
Народно^ судонть пригово
ронзо областной судось 
кемекстызе.

* *
Те иень алрелень 29-це 

чистэ Клявлинань райононь 
Народной судось открытой 
судебной заседаниясо ван
нось уголовной тев М. Д. 
Самаркинань чумондоманзо

кувалма, конась предусмот
рен уголовной кодексэнь 
162 статьянь „В“ пунктонть 
коряс. Самаркина салак
шнось Клявлинань станцасо 
эриця гражданинэнть Зо- 
теевень квартирасто д о 
машней вещат.

С т а р к и н а  приговорена 
вейке н ее  свободасто лише- 
нияс ды нзолировазь обще
ствастонть. Теде икеле Са- 
маркина ульнесь кавксть 
судязь свободасто лишени- 
яс васенцеде 3 нее ды омбо* 
цеде вейке иес.

Солдаткин.

Колмоце ~ ~ заёмонь тиражось
Те иень маень 5-це ды 6-це читнестэ Владивосток ошсо 

ютавтовсь Колмоце пятилеткань (васенце иень выпуск)- 
заёмонть коряс выигрышнэнь очередной 6-це тира
жось.

Заёмонь кирдицят! Следядо выигрышень табли
цанть мельга.

РаЙсберкассась.

Наркомцветметэсь
ютавты робочей виень набор

Волховекой цвегмет заводс. Примавить цер-ат 
ды ават эрьва кодамо специальность марто строитель
ной роботас ды торфонь таргамо.

Роботамонь условиятнеде можна справиться адре
сэнь коряс: Клятшшань станция, Советской переулок, 
Вороновань кудо, райинспекторонть кедьстэ.

2 - 3 .

1э де м ельэаводось  
ПРИМИ РОБОТАС

гртикть,
2 - 3

зернань ды почтонь пряемщнкть.

Дирекциясь.
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