
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Киява
ВКП(б)-нь Клявпинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

1940 иень

маень 
15 це чи
41 (439) №
Лисй Ю-це ие

Вейне № ить 
питнезэ 8 тр.

Седе бойкасто 
. развивать местной 
промышленностенть

Огромной значения име- 
ет местной промышлен
ностень развитиясь широ
кой лотреблениянь товарт
нэнь нолдамосонть. Област
ной партийной УШ-це кон
ференциясь ды трудицянь 
депутатнэнь областной Со
ветэнь омбоце сессиясь 
покш мель явсть местной 
промышленностень разви
тиянь вопросонте.

Минек районсо улить ве
се возможностьне местной 
промышленностенть разви- 
тиянзо туртов, но яла ?е- 
ке те шкас местной про
изводствань товартнэнь 
нолдамось организовазь 
берянстэ. Районсонть улить 
организовазь кустарно
промысловой артельть „За
р я “, коната занимается 
одижань стамосо, обувонь 
стамосо, шакшонь ды иг- 
рушкань нолдамосонть. 
Сталинэнь лемсэ промар
телесь теи чарот, дровнят. 
Ули создан райпищепром- 

'Комбинат, раймесгпром- 
комбинат, безалкоготьной 
напиткань ды брагань т е 
емань завод.

Бути варштамс местной 
промышленностень пред
приятиятнень количест- 
ванть лангс, то неяви прок 
будто эйстэст сатышка, но 
ламо неть предприятият- 
«еде те шкас роботыть 
беряньстэ. Районсонть ан
сяк кавто предприятият 

ЧЭДО иень васенце кварта
лонь планост топавтызь — 
те Сталинэнь лемсэ пром
артелесь 174 процентс ды 
.С я т к о “ артелесь — 200 
процентс.

Бути саемс „Заря“ а р 
теленть, то те артелесь 
производствань весе вид- 
тнэнь коряс планонзо эзи* 
зе топавто. Примеркс,швей
ной цехесь планонзо топав
тызе 96 процентс, сапож 
ной цехесь — 81 процентс, 
гончарной .производствань 
ды игрушкань цехесь—20 
процентс.

Седеяк беряньстэ робо
тыть - райместпромкомби- 
натонь предприятиятне, 
конатне малавгак эзизь то 
павто производственной 
планост. Клявлинань стан
а с о  швейной цехесь поч
ти лоткась роботамодо, 
апак вант сень лангс, што 
ули сатышка сырья ды ма
териалт. Истя жо ули на- 
селениянть покш нуждазо 
одижань стамосо.

Маень васень читнестэ 
р а й м е с т п р о м  к о м 
б и н а т о с ь  должен уль
несь кундамс гОнчарной ды 
обозоремонтной мастерс
коень строямо ды истя жо 
установить лазонь пилямо 
рама, но те шкас тень ко
ряс теезь мезеяк арась. 
Эряви меремс, што кода 
райместпромкомбинатсонть, 
истя ж о й  «Заря“ артедь- 
сэнтькак пек лавшо т р у 
довой дисциплинась робо
чейтнень ютксо. Эрсить 
случайть, кода „Зяря“ ар
телень швейной цехне с у т 
кань-суткань аштекшнить 

|апак робота' робочейтнень 
(прогулосг кис.

Истямо тевесь толкова
ви сеньсэ, што арась кода
мояк массовой робота ро
бочейтнень ютксо, эрясь 
организовазь социалисти
ческой соревнования. Весе 
тень результатсо раймест- 
промкомбкнатонте швейной 
цехень 4 мастертнэстэ ка
довсть ансяк вейке ломань, 
истя жо беряньстэ роботы 
сапожной цехесь.

Огромной значения име- 
»ет пищевой промышленнос
т е н ь  изделиятнень нолда

мось Минек районсо ули 
колбасной мастерской, кон
дитерской ды безалкоголь
ной напиткатнень нолда
монь завод. Те шкас неть 
предприятиятне роботыть 
аволь полной мощностьсэ. 
Примеркс, безалкогольной 
напиткатнень заводонь ап
паратурам  расчитан нол
дама газированной ведь 
2000 литрат чизэнзэ, но

Маень 15-це чистэ панжови 
велень хо энйст вань 

Всесоюзной в ыставпась
Маень 15-це чистэ пан

жови велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкась. 
Колхозтнэнь, совхозтнэнь, 
МТС-тнень ды лия органи 
зациятнень ды в е л е н ь  
хозяйствань передовикт
нень пельде, конат бажить 
участвовамс выставкасонть 
1940 пиестэ, максозь малав 
470 тыща заявления. Те 
количествась ютазь иень 
участниктнеде кавто раздо 
седе ламо.

Выставкань территория

сонть тееви од союзной 
Карело-Финской ССР-нь 
павильон. Карми улеме 
келейстэ невтезьУкраинань 
ды Белоруссиянь западной 
областнень хозяйственной 
ды политической эрямост. 
Выставкань посетительт- 
невь кармить обслуживать
1.200 экскурсовод.

1940 иень велень хозяй
ствань Всесоюзной выстав
кась ули панжозь октяб
рянь 15-це чинть самс.

(ГАСС».

сон нолды ансяк 500 л и т 
рат. Причинась сеньсэ,што 
заводось не обеспечен та- 
расо (бутылкасо) ды робо
тась тосо ютавтови кедьсэ, 
сестэ кода механизматнень 
можна велявтомс алашасо. 
Заводось находится рес
торанонть ведениясо, но 
ресторанонь директорось 
Шкуров ялгась кодамояк 
мель а яви заводонть лангс 
ды мастерэнте Звонарев 
ялганте савкшны весе тевт
нень теемс эстензэ, мезесь 
вети роботань простоенте. 
Сельпонь председателесь 
Кудашев ялгась истя жо а 
лезды Звонарев ялганте 
роботанть парсте органи- 
зовамосонзо.

Ламо указаният ульнесть 
областьстэ райпищепром- 
комбинатонте салотопкань 
тееманть ды мыловарной 
заводонь тееманть коряс. 
Сырьянть наличиянзо ко
ряс ды населениянть запро
сонзо те .товаронть лангс 
ловозь мыловарной заво
донь теемась необходима. 
Но райпищепромкомбина- 
тонь директорось Дулов 
ялгась те шкас а арсияк 
местькак тейнеме заво
донть тееманзо коряс.

Местной промышленнос
тень предприятиятнень ру
ководительтне должны чар
кодемс, што широкой пот- 
реблениянь товартнэнь 
производствась является 
сынст первоочередной за
дачакс. Задачась ашти сень
сэ, штобу мобилизовамс 
внутренней ресурстнэньды 
максомс населениянте д о 
полнительной товарт. Н ель
зя в конце-копцов весе
менть требувамс коопера
циянть пельде сестэ, кода 
ламо товарт можна произ
водить теске, эсинек рай
онсо.

Минек ули сатышка вире
нек, штобу теемс стольть, 
стулт, шкапт, сундукт 
ды лия мебель. Неть пред
метнэнь производстванть 
должны организовамс рай- 
местпромкомбинатось. Т е 
нень ансяк эряви кундамс.

Местной промышленнос
тенть развитиянте истя жо 
должны лездамс районной 
организациятне: райиспол
комось, райфось, госбан- 
кось, сельхозснабось ды 
лиятне.

Задачась ашти сеньсэ, 
штобу укрепить местной 
промышленностень пред
приятиятнень паро кадрасо, 
организовамс робочейтнень 
ютксо социалистической 
соревнования ды добиться 
штобу эрьва предприяти
ясь ды эрьва цехесь пол
ностью топавтовлиссе эсен
зэ производственной пла
нонзо.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ

у к а з о з о
1-це рангонь командармантень 

С. К. Тимошенконень Советской Союзонь 
маршалонь военной званивнь присвоеннндо

1-це рангонь командармантень Семен Константи
нович Тимошенконень присвоить Советской Союзонь 
маршалонь военной звания.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь

М. КАЛИНИН
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 

секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1940 иень маень 7-це чи.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ 
У К А З О З О

1-це рангонь командармантень Г. И. К ул и не нь  
Советской Союзонь маршалонь военной званиянь 

присвоениядо
1-це рангонь командармантень Григорий Иванович 

Куликнень присвоить. Советской Союзонь маршалонь 
военной звания.

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 

секретаресь 
А ГОРКИН.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ

у к а з о з о
1-це рангонь командармантень 

Б. М . Шапошниковнень Советской Союзонь 
маршалонь военной званиянь присвоениядо

1-це рангонь командармангень Борис Михайлович 
Шапошниновнень присвоить Советской Союзонь м ар
шалонь военной звания.

Советэнь Президиумонь

М КАЛИНИН.
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь

А. ГОРКИН.

СССР нь Верховной 
председателесь

секретаресь

Москов, Кремль. 1940 нень маень 7-це чи.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ 

У К А З О З О

Советской Союзонь Маршалонть 
К . Е. Ворошиловонь СССР-нь Народной 

Комиссартнэнь Советэнь Председателенть 
заместителекс ды СССР-нь СНК-со Оборонань 

Комитетэнть Председателекс назначениядо
Назначить Советской Союзонь Маршалонть 

Климент Ефремович Ворошиловонь СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть замес
тителекс ды СССР-нь Народной Комиссартнэнь Со-г 
ветсэ Оборонань Комитетэнт ь Председателекс СССР-нь 
Оборонань Народной Комиссаронь обязанностнень э й 
стэ освобождения марто.

СССР иь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь И. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1940 иень мгевь 7-це чи.
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМ  О НТЬ 

У К А З О З О

Советской Союзонь маршалонть С. К. Тимошенконь 
СССР-нь оборонань народной комиссарокс 

назнанениндо
Назначить Советской Союзонь маршалонть Семен 

Константинович Тимошенконь СССР-нь Оборонань 
Народной Комиссарокс Киевской Особой военной о к 
ругонь командующеень обязанностнень эйстэ сонзэ 
освобождения марто.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь

Н. КАЛИНИН.
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 

секретаресь А. ГОРКИН
"Москов, Кремль.- 1940 иень апрелень 7-це чи.

Якстере армиянь высшей командной 
составонтень воинской званиятнень 

аравтомась
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 

Указсонзо аравтовить Якстере Армиянь высшей ко
мандной составонтень истят 'воинской званият:

Общевойсковой командиртнэнь туртов—генерал- 
майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, армиянь 
генерал, СоветскойСоюзонь маршал.

Генерал майоронь, генерал-лейгенантонь ды ге- 
нерал-пояковникень звания аравтови истя жо войскань 
эрьва кодат родонь командиртнэнь туртов.

(ТАСС).

Военно-Морской Флотонь Высшей 
командной составонтень воинской 

званиятнень аравтомась
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 

Указсонзо аравтовить Военно-Морской Флотонь выс
шей командной составонть туртов истят воинской 
званият;

Корабельной службань высшей строевой команд
ной составонть туртов конгр адмират, вице-адмирал, 
адмирал, флотонь адмирал.

Корабельной службань инженертнэнь туртов — 
м л а д ш е й  инженер-лейтенант, инженер-лейте- 
нант-, старшей инженерлейтенант, янженер-капитан- 
лейтенант, 3 ц ; рангонь инженер-капитан, 2-це ран- 
гонь-инженер-капиган, 1-це рангонь инженер-капитан, 
инженер-контр-адмирал, инженер-вице-адмирал ды ин- 
ж енерадм ирал.

Морской авиациянь, береговой ды интендантской 
службань высшей командной составонть туртов арав
товить генерал-майоронь, генерал-лейтенантонь ды ге- 
ттерал-полковникень звания. (ТАСС).

Кода роботы первичной 
парторганизациясь кочкамотнеде

мейле

госудзрогБзнтень эмежтнень обязательной 
поставкадо

Ютазь отчетно-выборной 
нартсобраниятнеде мейле 
весе первичной партийной 
организациятне перестрои
ли эсест роботаст ды зна
чительна парсте аравтызь 
коммунистнэнь воспита
ниянть, кармасть сочетать 
партийной роботанть хо- 
зяйственноенть марто ды 
явить покш мель робочей
тнень ютксо полит-воспи- 
тательной роботанть ветя
монзо лангс.

Сеть партийной органи
зациятне, конатне правиль
на аравтнесызь эсест ком
м ун и стэ^  роботань решаю
щей участкатнева ды эрь
ва коммунистэнтень э р ь 
ва зярдо макснить партий
ной порученият, то неть 
организациятне, парсте со
дасызь эсест коммунистэст 
кода политической, истяжо 
деловой качестватнень ко
ряс как.

Клявлинань лесхозонь 
п е р в и ч н о й  партийной 
организациясь (организа 
циянь секретаресь Орлов 
ялгась) по-настоящему кун

дась партийной роботанть 
ветямо. Роботась моли сос
тавленной планонть коряс. 
1940 иестэ ульнесть 7 пар
тийной собраният, конат
нень постановленияст пар
торганизациясь лы отдель
на коммунистнэ парсте то 
павтыть, истяжо весе ком
мунистнэ парсте топав
тыть сыненст максозь пар
тийной поручениятнень 
ды улить истят коммунист, 
конатне эсест производст
вань роботасост невтить 
роботамонь сэрей произво
дительность.

Примеркс, обозникесь 
Горбунов Иван Ильич ви
рень озавтома планонзо 
топавтызе сроктонть икеле 
ды паро качества марго.

Коммунистнэ аккуратной
стэ пандыть членской 
взност ды активнасто учас 
твовить совещаниягнесэ, 
конатне эрсить теезь ко
вонть 2 раз вВКП(б)-нь 
историянь краткой к у р 
сонть“ тонавтнеманзо ко
ряс.

С. Васильев

Колхозтнань ендо

Сеть целынесэ, штобу 
виензамс эмежень общ ест
венной посрвтневь седе 
товкелейгавтомасонть, уро
жайностенть кепедемасо 
колхозтнэнь заингересован- 
ностест, ликвидировамс не
рациональной меж област
ной перевозкатнень, ды 
истя жо сеть целы несэ, 
штобу обеспечить ошт
нень эмежсэ ды овощ епе
рерабатывающей предпри
ятиятнень эрявикс сырья- 
со ,—ССР-нь Союзонь Н а
родной Комиссартнэнь С о 
ветэсь ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь по
становили: отменить кон
трактационной ды хозяй
ственной договортнэнь ко
ряс истят эмежень куль
т у р а т н е н ь  анокстамонь 
уликс порядоконть :калс!а , 
столовой якстерькай, мор
ков, репчатой чурька, по
мидорт ды куярт.

1940 иень урожайстэнгъ 
саезь, колхозтнэ привле
каются эмежень культу
ратнень: капстань, столо
вой якстерькаень, морко- 
вонь, репчатой чурькань, 
куяронь, помидоронь обя
зательной поставкатненень 
пашнянь эрьва г е к т а р -  
стонть, кона кемекс газь кол
хозтнэнень, кона исчислен, 
„колхозтнэнь ды единолич
ной хозяйстватнень ендо 
государсгвантень зернань 
ды рисэнь обязательной 
пдставкатееде* СССР нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть 1940 иень апрелень 
11-це чинь постановлени
я т  омбоце статьянть мар
то соответствиясо, те пеш
нястонть се площадтнеде 
башка, конат занязь эме
жень культуратнень сор
товой семенниктненьалоды 
консервно-овощной культу* 
рань посевтнень ало овощ е
перерабатывающей пред
приятиятнень зонасо.

Покшолгавтовить эме
жень максома норматне 
районтнэва ды колхозтнэ
ва, конат аштить оштнень, 
промышленной центрат- 
нень маласо, пристанцион
ной ды овощеперерабаты
вающей предприятиянь при- 
заводской зонатнеяь мала
со, ды истяжо целанек 
олякстомговить государ
ствантень э\*ежень обяза
тельной поставкатнень эй
стэ глубинной районтнэ ды 
колхозтнэ, косто потреб- 
лениянь таркатнес эмежт
нень пачтямось стака.

Эмежень обязательной 
поставкатнень нормат а 
аравтневить эмежень сеть 
культуратнень лангс, ко
нат те районсонть или кол
хозсонть а каставкшныть 
нецелесообразностенть ку
валма.

Зернань, рисэнь, модама
рень ды масличной куль
турань видьмекстнэнь пос- 
тавкань обязательной нор
матнень аравтоманть пин
гстэ тейневи н е т ь  нор
матнень соответствующей 
покшолгавтома или виш- 
калгавтома районтнэнь ды 
колхозтнэнь туртов, конат 
получасть государстван
тень эмежень обязатель
ной поставкатнень коряс 
эмежень максома нормат
нень пишкалгавтома или

покшолгавтома.
Весе таркатнесэ (овощ е

перерабатывающей пред
приятиянь зонатнеде баш
ка, косо потавтомасьютав- 
тневи предприятиянь ди
ректортнэнь согласияст 
коряс (колхозтнэнень раз
решается максомс обяза
тельной поставкатнень ко
ряс репчатой чурька ды 
морков, эмежень лия куль
туратнень таркас:

10 центнерт капстанть кис 
—2,5 центнерт репчатой 
чурька или 7 центнерт мор
ков; 10 центнерт куярт
нэнь кис—4 центнерт реп
чатой чурька или 10 цен
тнерт морков; 10 цент
нерт столовой якс Терька- 
енть кис—2 центнерт реп
чатой чурька или б цент
нерт морков; 10 центнерт 
помидортнэнь кис—5 цен
тнерт репчатой чурька 
или 12 центнер морков.

Москов, Ленинград, Горь
кий, Куйбышев, Сверд
ловск, Челябинск, Тула 
оштнень пригородной зо
насонть, ды истя жо кон
сервной заводтнэнь зона
сонть, заводонь директор
тнэнь согласияст коряс, 
колхозтнэнень разреш ает
ся макснемс обязательной 
поставкатнень коряс поми
дорт, эмежень лня куль
туратнень таркас: 10 цент
нерт капстань к и с - З  цен
тнерт помидорт}10 цент
нерт куяртнэнь кис—7 цен
тнерт помидорт; Ю цент
нерт столовой якстерька
е н ь  к и с - З  центнерт по- 
мидорт. ч / 

Колхозтнэнь т у р т о в  
аравтовить эмежтнень мак
сомань помесячной срокт 
башка культуратнева.

Эмежтне, конатнень мак
снесызь колхозтнэ государ
ствантень обязательной 
поставкатнень счётс, дол
жны улемс пачтязь пристан
ционной. пристанской ды 
призаводской заготови
тельной пунктнэс колхоз
тнэнь сынсест вийтнесэ 
ды средстватнесэ. Те слу
чайстэнть, бути колхозонть 
эйстэ заготовительной пун 
ктонть видьс таркась 10 
километрадо ламо, загото- 
вителесь пандсы колхозон
тень эмежтнень пачтя
монть питнензэ кемень ки
лометрадо велькска весе 
расстояниянть кис стэв^&т-

Инень к о р я с ,  конатнень 
аравтсынзе СССР-нь заг«- 
товкагнень Наркоматось.

Эмежтне, конатнень мак
снесызь колхозтнэ обяза- 
т е л ь н о й  поставкатнень 
счётс, должны соответст' 
вовать кондициятненень, 
к о н а т н е н ь  аравтсынзе 
СССР нь загсуовкагнень 
наркоматось.

Колхозтнэ, козат исправ
нойстэ макснить эмежтнень^ 
эмежтнень максоманьсычсТ 
туртов аравтозь помесяч
ной срокгнень коряс, го
сударствантень обязатель
ной поставкатнень топав* 
томанть марто ве шкасто; 
ули праваст лишной эмеж
тнень микшнемс рын-касо.

Колхозтнэ, конат прояв
ляют неисправность повт
нева эмежень поставкавь 
обязательсгвтст топ авто 
масонть, а макстневи теде 
мейлень ковтнестэ права 
микшнемс ве енов эмежть 
госудфствантень эмежень 
поставканть коряс эсест 
обязптельстзасг целанек 
топавтомазос г.

Колхозтнэнень мереви 
макснемс колхозникткеиенъ 
эмежть трудочитнень коряс 
аванс ладсоте  культура- 
ванть государствантень 
ковстонть фактически мак
созь эмежтнень кемень 
процентэнь пределтвэс^.

Государствантень эме
жень максоманть коряс 
аравтозь обязательствзт- 
нень топавтомась а ш т й  
эрьва колхозонть васенце 
очередень обязанностекс 
ды должен ютавтневеме 
колхозонть туртов аравтозь 
сроктнестэ, тень пингст» 
обязате/-ъстватнень наме
ренной а топавтомась кар^, 
ми караться законсо.

Безусловна а мереви 
властень местной органтнэ- 
нень ды заготовительной 
органтнэнень путнемс кол
хозтнэнь лангс эмежень 
максоманть коряс обяза
тельстват, конат обязатель
ной гюставкатнень погек
тарной нормадонть покшт.

Весе эмежень излищкат- 
не, кокат кадовить государ
ствантень эмежень максо
манть коряс обязательства** 
тнень топавтомадонть мей
ле, 'кадовить колхозтнэнь 
полной распоряженияс, 

(ТАСС).

Красногвардейской механизкрОБанной лесопунктсощаь 
(Егорищнской район, Свердловской область) древесинань усчр 
сёмась ютавтневи мотовозтнэсэ верьгакс аштиця вейке рель
сань'кияванть.

Мотовозось грузязь состав марто. . . .
Фотось 4». Йосковонь. . ТАХХ-чнь фото-кдище.
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Уненоень беседат 
Кода добовамс ловсонь покш п о т я в т о м а

Молочной ^СКОТОВОДСТ' 
'^аить коряс царской Росси
ясь ульнесь сехте меельсь 
таркасо весе мастортнэнь 
ютксто. Саты ёвтамс, што 
революциядо икеле ловсонь 
средней годовой потявто
мась вейке скалстонть пач
колесь ансяк 800 килог
рамме.

Социалистической живот- 
новодствась, сталинской 
пятилеткатнень перть дос
тиг значительной успехть, 
заметно кепедевсь продук
тивностесь. 1939 иенте годо
вой потявтомась вейке ф у 
ражной скалонть лангс 
пачкодсь колхозной етадат- 
нева средиейста 1.100 ки
лограмме.

Ростось значительной, но 
яла теке еще аволь сатыш
ка. Минь можем ды дол
жны получамс значитель
но седе ламо ловсо.

Велень хозяйствань Все- 
с о ю з н о й  выставкасонть 
можна ульнесь познако
миться животноводствань 
передовиктнень роботамонь 
опытэст марто, конатне 
получить пекпокшт удойть.

Стахановецтнэнь кедьсэ 
«»есе породань скалтнэ 
потявтовить истямо предел- 
тнэс, конатнеде икеле кияк 
эзь арсеяк. Выставкасонть 
ульнесть невтезь обычной 
ярославкат, конатне мак
сы ть ловсо иенть вете 
ты щ ат литра ды седе 
ламо. холмогоркатне м ак 
сыть 6,7 ды мик 8 тыщат 
литрат.

Серой украинской ско
тинанть обычно эсть лов
нокшно ловсовокс, а вы
ставкасонть минь могли 
неемс те породань скалт, 
конатне эсест удоест коряс 
•превзошли голландской 
племенной скотинань луч* 
?шей экземпляртиэнь^ При
меркс, Мурка с к а л о с ь ,  
макссь иень перть ловсо 
4.501 килограмм 5,39 про
цент жирэнТь пингстэ.

Весе неть примертнэ нев
тить, кодат покш возмож- 
ностьсэ располагаем минь 
скалтнэстэ ловсонь потяв- 
томасонть.

Минь можем эсенек ике
лев аравтомс вполне кон
кретной ды разрешимой з а 
дача—покшолгавтомс сред
ней годовой удоенть 2 ты
щат литрадо а седе аламо 
эрьва фуражной с к а л 
стонть. Тенень тердить эсь 
обращ ениясост днепропет
ровской животноводтнэ, 
конатне путсть ушодкс 
всесоюзной соревнованияс 
те социалистической жи
вотноводстванть продук
тивностензэ кепедеманть 
кис.

Мезе жо эряви теемс, 
штобу получамс эрьва 
скалонть эйстэ 2 тыщат 
литрадо а седе аламо лов
со иенть?

Васняяк эрявить парсте 
анокстамс скалтнэнь вазы- 
ямонте.

Эряви тельня ванстомс 
скалтнэнь упитанностест. 
Нама, кой-кона районтнесэ 
тельня андомась может 
представлять затрудненият, 
конатне лиснить коромонь 
запастнэнь асатомасонть. 
Но кодат бу авольть уле 
« е т ь  затруднениятие, сынь

должны улемс преодолент, 
секс што тоштя скалтнэ 
беряньстэ кармить максо
мо ловсонть.

Тошгя скалось вазыямо
до мейле, бути сон полу
чи мик паро кором, то 
сонзэ употребит аволь л а 
мо ловсонь максоманть 
туртов, но васняяк сень 
туртов, штобу пештямс 
эсь организманзо питатель
ной веществатнесэ, конат
не ульнесть ёмавтозь т е 
лень голодовканть пингстэ. 
Многочисленной наблкне- 
ниятне ветить выводе, што 
скалтнэ телень акасто  
тоштямоманть пингстэ ёмав
тыть ловсо ЗО - 35 процент
тэ а седе аламо.

Простейшей расчётось 
невти, што бути тельня 
скалось а тоштями, то сон 
может максомо иенть зв^ль 
1.100, а 1.430 литрат. Ис
тямо ладсо, ансяк тельня 
нормальнойпитаниянть пин
гстэ можна получамс до
полнительно ловсо эрьва 
екалоьть пельде 330 лит
рат.

Но т е —аволь весе. Эря
ви посоветовать колхоз
никтненень теемс полной 
порядок скалтнэнь туртов 
телень помещениятнесэ. 
Аволь весе колхозниктне 
содыть седе, што якшамо 
помещениясо кирдемась л а 
мо кором ёмавты теласо 
температуранть кирдеман
зо туртов. Сквозной вар
матнестэ парсте утепленной 
кардазтнесэ ды лембе ко
нюшнятнесэ кирдемангь 
пингстэ можна ванстомс 
10—12 процент кором ды 
те коромось можна исполь 
зовамс аволь теласо тем 
пературанть кирдеманзо 
кис, но добавочной лов
сонть получамонзо туртов. 
Невттянок пример. Бути 
саемс скал, конань в сред
ней живой весэзэ 400 ки
лограмму то телень перть 
коромонь 10 процент эко
н о м и я с  составит 72 ки
лограмм а

Пек парт результатт мож
на добовамс андоманте 
коромонть правильнасто 
организовамонзо ды анок
стамонзо пингстэ.

Животноводтнэ должны 
стремиться сенень, штобу 
животнойтне кирдевельть 
ванькс таркасо, опрятной- 
етэ, штобу коровниксэнть 
ванстоволь чинь распорид- 
кась. Эряви эрьва чистэ 
урядакшномс животнойт
нень щёткасо, штобу шож
дынестэ дыштволь кедесь. 
Воздухось коровниксэнть 
должен улемс эрьва зярдо 
ванькс. Скалтнэнь эрявить 
эрьва чистэ нолдтнемс про
у л к а с ,  ванькс воздухе.

Эряви тщательна сле
дямс сень мельга, штобу 
веденть температуразо, к о 
нань эйсэ симдить ж ивот
нойтнень, улевель бу Цель- 
еиянь коряс 8 — 10 градус
тнэ а седе аламо. Кельме 
ведесь может кандомо жи- 
вотнойтненень пек ламо 
вред.

Ни • в коем случае а 
эряви поздаякшномс скал-, 
тнэнь вазыямодо икеле 
потявтомадо кадоманть 
марто:, те может виевстэ 
отразиться ловсонь максо

манть лангс. Л о т к а м с  
екалтвэнь потявтомадо ва
зыямодо икеле 50—60 чи
де икеле.

Ашти ансяк проявить 
животнойтненень заботли
вость ды вечкема, седе 
сеедьстэ советоваться зо- 
отехниктнень ды етаха- 
новецтнэнь марто ды сестэ 
можна ули добовамс покшт 
удойть. Скалтнэ могут 
максомс миненек л ш о  лов
со. Ансяк эряви миненек, 
социалистической живот
новодствань роботниктне
нень, тонадомс сынст
эйстэ ловсонь саеманть 

Наукань ды техникань  
заслуженной деятелесь, 
аиздеминесь

Е ЛИСКУН

Апак 
организова 
комбайнань 

ремонтось
Т а ш т о  Миклаушонь 

МТС-сь должен тееме 5 
комбатнэнень капитальной 
ремонт ды 15 комбайнанень 
текущ/й ремонт. Ремонт- 
еонть должны участвоваме 
30 комбайнёрт. Но тече- 
мень чис комбайнатнень 
ремонтось моли пек берянь
стэ, секс што МТС-нь ди
рекциясь допрок я заботи 
тень коряс.

Ремонтсонть участво- 
вить ансяк 10 ломанть, 
нетькак запасной частнень 
асатоманть коряе местькак 
а тейнить. МТС-нте пек 
эряви плотник плотнишной 
ремонтонть ютавтомо, но 
директорось Сидоров ял
гась те шкас а муи плот
ник ды плотнишной ремон
тонть ланге а яви кодамо
як мель.

Комбайнёртнэ течемень 
чис а содыть кодамо ком
байнасо кармить роботамо, 
секс што те шкас еще ком
байнатне комбайнёртнэнень 
апак кемекста.

/7. Иванов

ТАСС-ять ооровержбиито

„Союздетфильм* е[удиянь 
од кинофильма „М >и уни
верситеты“ (Од Горькойде 
трилогиянь колмоце час
тесь,).

1. „Дейли экспресс“ анг
лийской газетась пачти, 
што буто бу ДИвециясь 
прими участия Московсо 
секретной переговортнэсэ, 
конат могут устроить Шве: 
циянть опасениянзо гер
манской вторжениянь воз- 
можностенть коряс, што 
Неть иереговортнэсэ участ
вуют СССР-сь. Финлян
диясь ды Швециясь, тень 
пингстэ русскойтне пред
ложили скандинавской неть 
целасто кчдовозь масторт
нэнень теемс взаимопомог 
щрде сетнень кондят лактт, 
кодат ютазь иестэнть С о
ветской Союзось тейсь 
балтийской колмо госу
дарстватнень марто“.

ТАСС-сь уполномочен 
яволявтомс, што весе те 
сообщениясь несоответст- 
вует действительностен
тень ды ашти сплошной 
вымыслакс.

2. Английской ды фран
цузской газетатнесэ виев
стэ  нолдтневить кулят,, 
пэнславянизмань рельсат
нень лангс советской внеш
ней политиканть ютамодо, 
што тень кувалма, кодч 
пачти „Дейлн эчспресс^-  
„Советской Союзось убеж 
дает Румытиянть максомс 
Югославиянтень лезкс, бу*-" 
ти Италиясь каяви меель
сенть лангс*.

ТАСС-сь уполномочен 
яволявтомс, што весе неть 
еообщениягне аштить 
аволь ансяк аволь видекс,, 
но смехотворнойкскак, 
секс што ответственной 
советской кругтнень арсе* 
м?ст коряс панславяниз- 
мась вообще, внешней по
литикань областьсэнть ж о  
сехте пек ашти нучк-пачк 
реакционной течениякс,ко
на овси несовместим Совет
ской государстванть поли- 
тяканзо марто

Выставкань учасгнингнень ды эненуреантнзкь 
вастомантень анокстамось

Маень 14-це чистэ ето-- 
линань весе вокзалтнэсэ 
ушодови велень хозяйст-] 
вань Всесоюзной выстав
кань роботниктнень сут
кань перть дежурствась. 
Октябрянь 15-це ч и н т ь  
самс сынь должны вастомс 
500 тыща колхозник, сов
хозонь, машинно-трактор
ной станциянь, местной 
земельной органонь робот

никть ды лият, конат сн*ь 
масторонть весеме ёндон
зо. Среднейстэ выставкав 
эрьва чистэ кармить само 
3.330 ломань.

Выставкав сыцятнень 
туртов максовить 67 гос
тиница, клубной помеще
ния, туристской база ды 
оймсема кудо.

(ТАССК

Маень 20-це чись— 
школатнесэ испытаниянь

Фильмастонть кидр. Алек
сей Пешковонь рольсэнть 
— Н. Вальберг артастзсь.

васенце чи
Маень 20-це чистэ весе 

школатнева ушодовить ис- 
пытаниятне. Учениктнекар 
мить кирдеме экзамен 
сень коряс, кода сынь ус
воили учебной материа
лонть ды кода бороцясть 
глубокой, прочной акаци
ятнень кис.

Ней весе школатнесэ уш о
довсь испытаниятненень 
анокстамось. Апрелень
15-де чистэ саезь маень 
Ю-це чис учительтне мар
то ютавтозь 5 кустовой 
инструктивной совещаният 
зачетной испытаниятнень 
ютавтомань вопросонть ко
ряс. Май ковонь ушод 
кетонть истя жо ютавтозь 
школань директортнэнь, 
завучтнэнь р конной сове
щания. Весе школатнева 
кучнезьрасписаниятнг ис
пытаниятнень ютавтомаст 
коряс. Учениктне ознаком- 
лент испытаниятнень прог
рамманть марто.

Неть жо испытаниятне 
истя жо невтсызь учи
тельтнень роботасткак, 
невтсызь кода сынь б о р о 
цясть учениктненень эсест  
знанияст максоманть кис, 
успеваемостенть кис. Сеть 
школатнесэ, косо учительт
не бороцясть прочной,глу
бокой знаниятнень кис, то 
со успеваемостеськакпокш. 
Воскресенкань начальной 
школасо (учительтне Гер 
манов ды Германова ял- 
гатне^ тонавтницятнень ус- 
певаемостест 90 —95 иро 
цент, пристанционной сред

ней школасо улить отдич* 
киктнень цела класст.Паро 
успеваемостесь Петропав- 
ловкань начальной школа
со ды Клявлинань велень 
старшей класстнэсэ. Ташто» 
руководствадонть мейле од  
руководстванть пингстэ ус* 
певаемостенть коряс покш 
сдвиг максы Ташто Мак» 
лаушонь неполной средней 
школась (школань директо* 
рось Кичигин ялгась).

Пек алкине тонавтницят
нень успеваемостест Таш то 
Байтермишень школасо —  
45 процент, Среднеречен- 
екой школасо—50 процент, 
Реприновской школасо. 
Иеде иес нолдыть школас- 
то алкине успеваемость 
марто ученикть Балахонов* 
кань, Сухореченкань, Од 
Казбулатонь, Од Соснань, 
Александровкань школатне. 
Русско-Добринаньды Таш 
то Маклаушонь неполной- 
средней школатнень учи
тельтне возмущент вере- 
ёвтазь школань учительт
нень берянь роботасост, 
секс што неть школатнестэ 
5:це классос примазь т о - -  
навтницятне овси не под- 
гогозлент 5 классонь прог
рамманть ютамонзо туртов.

Учительтнень задзчдс?  
ашти сеньсэ, штобу пар: 
ете ютавтом: школатнесэ
зачетной испытаниятнень 
ды нолдамс школасто гра
мотнойть, глубокой знания 
марто коммунистической 
обществань строительть.

Д .  Нруглов
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Германской
правительстванть

иеморандумозо
Берлин, 10. Трансоцеан 

агенствась пачти радио 
аельде, што течи валске 
рана германской правитель
ствась опубликовась кавто 
меморандум! аналогичес
кой содержания марто, ко 
натне кучозь бельгийской 
д а  голландской правитель- 
стватненень. Неть мемо- 
рзндумтнэсэ кортави, што 
англо-французской воен
ной политиканть Средизем
ной моряс кандомазо име
ет эсензэ конечной целекс 
парсте анокстазь ды неми
нуемой нападения Герма
ниянть лангс западсто, 
штобу Бельгиянть ды Гол
л а н д и я н ь  территорияст 
трокс совамс Русской о б 
л а с т е в  Германиясь приз
навала ды уважала Бель- 
гиянть ды Голландиянть 
нейтралитетэст услови
я н ь  пингстэ, што неть 
кавонест мастортнэ кар
мить ванстомо строжай
шей нейтралитетэнь поли
тиканть. Однако Бельгиясь 
ды Голландиясь эзизь т о 
навто неть условиятнень 
ды ютавтсть политика, ко
нась односторонне благо
приятной Германиянь во
енной противниктненень, 
Лы поддерживали сынст 
намеренияст.

Седе тов меморандум- 
сонть подробна характе
ризуется Бельгиянть ды 
Голландиянть ендо нейтра- 
литетэньнарушениясь, тень 
пингстэ меморандумось 
ссылается внутренней тевт
нень германской минист
ранть ды германской во
оруженной вийтнень вер

ховной  командованиянть 
сообщенияст лангс, конась 
содержит бельгийской ды 
голландской генеральной 
штабтнэнь Англиянь ды 
Франциянь генеральной 
Штабтнэнь марто сотрудни- 
^ествань доказательстват. 
Теевевезь ситуациянть 
трокс германской прави
тельствась сась выводе, 
Што икеле пелев не мо

жет улемс еомненият, што 
Бельгиясь ды Голландиясь 
решасть аволь ансяк те р 
пимо отнестись сынст 
лангс анокставиця нападе- 
ниянтень Англиянть ды 
Франциянть ендо, но мик 
всесторонне поддержива
ют неть державатнень 
п л а н о с т .  Германской 
правительствась не наме
рен спокойна учнемс, пока 
войнась перебросится
Бельгиянть ды Голланди
я н ь  трокс Германиянть 
территориянзо лангс. Секс 
германской правительст
вась течи максь приказ 
германской войскатненень 
обеспечамс сынст распо
ряжениясо весе улиця во 
енной средстватнесэ Бель- 
гиянть ды Голландиянть 
нейтралитетест. Теке мар
то германской правитель
ствась яволявты, што гер
манской войскатне всту
пают Бельгияс ды Голлан- 
дияс аволь кода врагт 
бельгийской ды голланд 
ской народтнэнь туртов. 
Германской правительст
вась эзь жалая тень ды 
эзь способствОва событи
ятнень истямо развитиян- 
тень. Германской прави
тельствась яволявты истя 
жо, што Германиянть 
арасть намерениянзо на
рушить 'Б е л ь г и я н т ь  ды 
Голландиянть еуверените- 
тэст ды посягнуть сынст 
собственностест лангс ко
да ней, истя икеле пелев
г а к  Германской правитель
ствась обращается просьба 
марто бельгийской ды гол
ландской правительстват- 
ненень примамс м ерат ,ш то
бу бельгийской ды голланд
ской войскатне иляст тей 
не кодаткак еопрогивлени- 
ят германской войскатне
нень. Случайстэнть жо, 
бути германской войскат
не вастыть сопротивления, 
сон карми улеме лепштязь 
германской войскатнень 
распоряжениясо улиця ве 
се средстватнесэ.

Пельгиясь, Голландиясь, 
Лю пеем бургось

(СПРАВКА)

Занадсо военной  
действиятне

Германской войскатне ютасть Голландиянь, 
Бельгиянь ды Люнсембургонь 

границятнень трокс

Бельгиянть площадезэ
30.500 квадратной кило
метра. Сонзэ населениязо 
малав 8 миллион 301 тыща 
ломань.

Бельгиянть северо-запад 
ено ашти Северной морясь, 
мода лангсо жо сон гра
ничит Голландиянть, Гер
маниянть, Люксембургонть 
Ды Франциянть марто.

Бельгиянь столицасонть
— Брюссельсэ — лововить 
малав 910 тыща эриця. 
Лия покш оштне: Антвер
пен, Гент, Льеж. Портнэ, 
конатнень ули международ
ной значенияст: Антверпен, 
Остендэ. Судоходной лей
тне: Маас ды Шельда.
Бельгиясо улить пек ламо 
каналт.

Бельгиясь ютавтсь пек 
ламо средстват оборонас.

Масторсонть кирдевсь 
пельсмобилизационной ано
кчисэ армия малав 700— 
800 тыща ломань, ютавт
невсть покш роботат гра
ницянть кемекстамонзо ко
ряс. Люксембургонть ды 
Германиянть марго Бель- 
гиянь границянть кувалт 
теезь укреплениянь ли
ния, конаньсэ лововить 
колмо сядодо ламо бетон
ной блокгаузт. Весе сынь 
искусстна замаскировант, 
китне жо минировазь. 
Теезь пек ламо бетонной 
ды кшнинь противотанко
вой загражденият.

1940 иестэ оборонас 
расходгнэ ульнесть арав
тозь бельгийской бюджет- 
еэнть 11 миллион франкань 
суммасо эрьва чистэ.

Бути германской вой
скатненень удалы саемс 
бельгийской портнэнь, аэ
родромтнень, то теньсэ 
самай английской жизнен
ной центратненень герман
ской авиациянть ендо уг- 
розась касы пек седе ла
моксть, секс што Бельги- 
ясь явозь Англиянть эйстэ 
еравнителгна теине Ла- 
манш прэливсэнть.

# %❖
Голландиясь пшти Се

верной морянь побережь- 
ясонть. ЮгСо сон грани
чит бельгиянть марто, Вос
токсо—Германиянть мар
то.

Голландиянть площадезэ
34,2 тыща квадратной ки
лометра. Населениязо 8,651 
тыща ломань.

Голландиянть западной 
пелькссэнзэ аштить колмо

сехте покш ошт: Амстер
дам, Роттердам ды Гаага.

Эсензэ географической 
положениянзо коряс Гол- 
ландиясь —важной водной 
китнень узел. Голландиянь 
территориясонть аштить 
устьяст Рейн, Маас, Ш ель
да лейтнень, конат чудить 
Северной моряс.

Империалистической вой
нась тейсь пек покш вач
кодькс Голландиянть эко
номиканзо ланга. Голлан- 
диясь войнанть ушодовом
сто саезь, нейтральной 
масторкс улезь, ёмавтсь 
уш 12 пароход 50 тыща 
тонн общей водоизмеще
ния марто. Войнанть уш о
довомсто саезь Голланди- 
ясь ёмавтсь морясо зняро 
жо ломать, зяро Франци
ясь ёмавтсь фронтсо.

Голландиянть сухопут
ной армиязо ашти 35—40 
тыща ломаньстэ. Армияст 
вооружен боевой техни
кань сехте од средстватне
сэ. Военной шкасто гол
ландской армиясь может 
улемс, пачтязь 400 тыща 
ломаньс. Голландской обо
ронань системась предус
матривает истяжо масто
ронь пограничной районт
нэнь ведьсэ ваявтома шлюз- 
тнэнь панжоманть вельде.

Голландиянть в о е н н о -  
морской флотозо а ити вей
ке крейсерстэ, кавксо эс- 
минецсгэ, 11 миноносец-

Микшневиця пера

Сводка
1940 иень омбоце квар 
талонь финпланонь то 

павтомадо маень 
Ю-це чис.

Пристанционной 
Усаклинской 
Ташто Соснань 
Од Маклаушонь 
Русско-Добрннань
Балахоновкань 

етэ, 27 подводной л о д к а с т о ' Петро-Павловкант 
ды эрьва7 кодамо вишка 
вспомогательной суднасто.

Люксембург великой гер- 
цогсгванть территориязо 
2.587 квадратной километ
ра. Населениязо малав 300 
тыша ломань.

Люксембургось граничит 
Франциянть, Германиянть 
ды Бельгиянть марто. Сон
зэ территориязо моли клин 
енов, кона ашти лепштязь 
герман-кой ды француз
ской Мажино ды Зигфрн- 
дэнь укрепленной линият
нень ютксо.

Люксембургось — разви
той индустриальной мас
тор. Главной роль налкси 
металлургической ды ж е
лезорудной промыштен- 
ностесь. 1938 иестэ Люк
сембургом  ацнесь чугу
нонь продукциянть коряс 
котоце таркасо ды ста
л е н ь  коряс—кавксоце тар
касо Европасонть.

(ТАСС).

Германской информаци
онной бюронть еообщени- 
янзо коряс, германской 
войскатне ютасть Голлан
диянь, Бельгиянь ды Люк- 
еембургонь границятнень 
трокс маень Ю-це чистэ 
5 чассто 30 минутасто вал 
ске, Пограничной районт
нэсэ противникенть еопро- 
тивлениязо ульнесь эрьва 
косо синдезь авиациянть 
марто взаимодействиясо. 
Ламо голландской ды бель
гийской аэродромтнень са 
инзе германской авиациясь, 
зярыя таркатнесэ жо вал- 
тозь парашютной десантт.

Официальной германской 
Кругтне пачтить, што гер 
манской эскадрильятне

фронтонь эрьва кодат 
участкатнесэ вастсть ист
ребительной авиациянь ды 
зенитной артиллериянь 
виев тол. Воздушной бой
сэнть ульнесть тапазь или 
истожазь мода лангсо ма
лав 100 неприятельской 
самолет. Сисем германской 
самолётнэ ёмасть безвести, 
кавто лиятне тейсть вы
нужденной посадка.

Германской войскатне 
ютасть Маас леенть трокс 
ды занизь Маастрихт гол
ландской ошонть. Голланд
ской портнэнень весе под- 
етуптне, ды истяжо бель
гийской побережьясь, ми
нировазь.

Германской вооружен
ной вийтнень весе опера- 
циятнесэ руководстванть 
туртов Гитлер тусь фрон
тов.

Б елы иясо  яволявтозь 
всеобщей мобилизация.

Бельгийской ды голланд
ской правительстватне ве
шить еоюзникнень пельде 
лезкс. Парижстэ сообще
н и я н ь  коряс, англо-фран- 
цузской войскатне ютасть 
франко-бельгийской грани
цянть трокс. Голландской 
военной властне ваявтызь 
ведьсэ масторонь страте
гической районтнэнь.

Английской ды француз
ской правительстватне 
яволявтсть, што сынь кад
ныть эстест права тейнемс

хоть кодтт действият, ко 
нат, сынст арсемаст ко 
ряс, отвечить неприяте
лень действиятнень Ан
глиянь, Франциянь или 
сеть мастортнэнь, конатне
нень союзниктне макснить 
лезкс, гражданской насе- 
лениянть бомбардировкан- 
зо коряс.

(ТАСС).

Ерыклань 
Бор-Игаронь 
Петровкань ' 
Клявлинань 
Воскресенкань 
Черно-Ключень 
Стеино-Дураоовань 
Од Соснань 
Ташто Маклаушонь 
Ташто Байтермишень

Весемезэ районганть

113,5. 
69, К  
66,7*.
54.6.
53.2.
49.7. 
45.
44.3.
44.2.
42.4.
41.6.
40.2.
38.6.
37.1,
33.8. 
33,4*.
30.2.;

44,7-4.

Кирдить паро 
уход 

алашатнень 
мельга

Од Маклзушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемса 
колхозонь колмоце брига
дань конюхтнэ, старшей 
конюхонть Сурков ялганть 
марто прявтсо парсте якить, 
а л а ш а т н е н ь  мельга., 
Сынь эрьва зярдо шкас
тонзо симдить-андыть эй
сэст ды пачк кирдить эй-^ 
сэст ванькс таркасо.

Те бригадасонть вашиясть. 
вейксэ эльдть, конатне ней 
вашест марто шумбрат ды» 
аштить паро состояниясо. 
Вашов эльдтнень мельга- 
жо сынь кирдсть особой 
уход, часта урядасть эй
сэст, макснесть седе ла*, 
мо кором ды кирдсть эй-, 
сэст лия алашатнестэ баш
ка. Истя жо тесэ парсте 
организовазь вемберть ала-- 
шатнень мельга ваномась.

В. Сабанов
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