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Теориянь вопро* 
еонть коряс това

рищеской беседат
Клявлинань территори

альной партийной ор
ганизациясь партийной про 
пагандасонть руководит по 
существу. Индивидуальной 
беседатне ды „ВКП(б)-нь 
историянь краткой кур
сонть* коряс теоретиче
ской собеседованиятне, 
кармасть улеме популяр
н о й ^ .  Неть беседатне лез
дыть коммунистнэнень 
сынст теоретической уро- 
венест кепедемангень ды 
теке жо шкастонть прове
ри коммунистнэнь, кода 
эрьва коммунистэсь робо
ты эсь лангсонзо. Маень 
21-це чистэ парторганиза
циясь ютавсь теоретиче
ской с о б е с е д о в а н и я  
„ВКЩб^-нь историянь крат
кой курсонь“ васенце гла
ванть коряс. Те собеседо- 
ваниясонть у л  ь н е с т ь  
ВКП(б)-нь райкомонь про- 
пагандисткак.

Сынь, прок пропаган
дань ды агитациянь от
делэнь роботникть, еобе- 
седованияс пурнавозетне- 
нень предложили эстест 
наметить вопрост, конат
нень сынь хотели бу арав
томс обсужденияс. Б есе
дань участниктне обсужде- 
ниянть туртов выдвинули 
. В К П ^ - н ь  историянь крат
кой курсонь“ васенце гла
ванть коряс истят вопрост:

1. Россиясо крепостной 
праванть отменань причи- 
натне.

2. К о д а  чарькодемс 
*ВКП(б)-нь историянь крат
кой курссонть“ сёрмадо
зенть: М а р к с и с т с к о й  
группатнень появамодост 
икеле Россиясо револю 
ционной роботанть ве
тясть народниктне, конат
не ульнесть марксизмань 
противникекс.

3. Плехановонь ды сон 
зэ .Освобождение труда“ 
группанть ролезэ народни- 
чествань разгромсонть.

4. Народничестванть ды 
.легальной марксизманть“ 
к а р ш о  бороцямосонть 
Ленинэнь ролезэ.

Беседась ютась оживлен- 
на. Эсь выступлениясост 
участниктне Николаев ды 
Шепталов сынсь машсть 
правильнасто разобрать 
аравтозь вопростнэнь.

Тайдаков ды Юртаев 
ялгатне беряньстэ анокс 
тасть эсь пряст беседан- 
тень, секскак сынь бесе
дань молема шкастонть 
чатьмонсть.

Товарищеской беседатне 
должны лездамс партиянь 
историянть самостоятельна 
тонавтницятненень. Бесе
дань кунсолыцятне жала- 
ясть, штобу икеле пелевгак 
ютавтнемс теоретической 
собеседованият.

Ф. Матвеев
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фермань заведующеенть

Уш ветеце ие минек Р а 
менской районось, Мос
ковской область, сорев
нуется теке жо областень 
Луховицкой райононть мар
то. Соревнованиянть цэле- 
зэ—получамс сэрей удойть, 
седе парсте топавтомс жи
вотноводствань развити
янь государственной пла
нонть. Те соревнованиясь 
канды замечательной р е 
зультат, конатнень сех пек 
марясынек минь, Тельма- 
нонь лемсэ колхозонь ж и
вотноводтнэ.

1936 иестэ мон (сестэ 
еще скалонь потявтыця) 
потявтынь 3020 литрат 
ловсо эрьва скалонтьэйстэ. 
1937 иестэ те цифрась кассь 
5 тыща литрас, а ютась 
иестэнть весе фермаванть 
уш ловсонь средней по
тявтомась составил 4905 
литрат эрьва скалонть эй
стэ. Жинотноводстванть 
эйстэ колхозось получась 
миллион целковойть доход.

Мон убежден, што истят 
результат может добовамс 
эрьва колхозось, бути фер
мань роботниктне вечке
масо кармить относиться 
тевентень, бути сынь пра
вильна организовасызь тру
дост.

Минек фермасонть весе 
роботась моли строга ча
сонь коряс. Эсенек опы
тэнть коряс минь содата
нок, што бути нарушить 
кеме распорядоконть, то 
те сразу отразится скалт
нэнь удойностест лангс.

Минь скалтнэнь потяв- 
танок 5 раз сутканть, сех 
ловсовтнэнь (рекордист- 
катнень) потявтанок кото 
раз сутканть, а конатне 
ансяк вазыясть—еще седе 
сеедьстэ.

Минь стремимся сенень, 
штобу фермань весе робот
никтнень ютксо улевельть 
строга явшезь обязанност
не. Минек скалонь потяв
тыцятне олякстомтозь эрь 
ва кодат посторонней ро
ботатнень эйстэ ды занязь 
ансяк скалтнэнь непосред
ственной обслуживаниясо. 
Молодняконть кастыть те- 
лятницатне, скалонь кар
дазтнэнь урядыть с к о т и н а 
не, коромонть максыть 
фуражиртнэ. Обязанност
нень истямо явшемась, ко
да невтизе опытэсь, максы 
возможность значительна 
кепедемс трудонь произ 
водительностенть.

Скалтнэнь минь андтанок 
эрьва потявтомадо икеле. 
Макстанок эрьва кодат 
коромт, концентрат, ми
неральной веществат.

Штобу скалтнэ седе 
парсте усваивали коромт- 
нэнь, минь андоманть ю тав
танок определенной рас
писаниянь коряс.

иавнсть орденоносецэнть 
ёвтнемазо

Васень потявтомадонть 
икеле минь васня макста
нок концентрированной ко
ром (дрожжеваной ладсо), 
мейле сочной ды меельсекс 
—тикше.

Омбоце потявтомадонть 
икеле макстанок силос ды 
концентратт (дрожжеван- 
нойть).

Колмоцеде потявтома
донть икеле, концентрат- 
нэде башка, скалось полу
чи еочнойкором ды тикше.

Нилецеде потявтома
донть икеле макстанок 
силос, концентратт ды 
тикше.

Ды, меельцекс, остатка
до потявтомадонть икеле 
макстанок концентратт, 
сочной кором ды тикше.

Истямо ладсо строязь 
рационось парсте отра
жается скалтнэнь удойнос- 
тест лангс. Весе коромт- 
нэнь андтанок определен
ной норматнень коряс 
(сень лангс ванозь, кода
мо скалонть сталмозо, удо- 
езэ ды лият). Зря а ю тав
танок вейкеяк килограмм 
кором.

Пек важной правильно 
андомс скалонть сухостой
ной шкастонть. Задачась 
ашти сеньсэ, штобу вазыя
модо икеле скалось улезэ 
парсте справавтозь ды 
оймсевель. Сестэ сонзэ 
можна парсте потявтомс 
ды получамс шумбра ваз.

Минек фермасо иензэ 
перть 5 тыщат литрат 
удой марто скалось вазыя
модо икеле оймси 50 чить, 
а рекордисткатне, конатне 
максыть 8 тыщат литрат ,—
65 чить. Скалтнэнь потяв
томадо мон лоткан посте
пенна, многократной по- 
тявтомастонть ушодозь 
весть потявтомасонть пря
дозь. Потявтомадо лотка
монть шкасто 5—10 чинь 
перть скалонть андтанок 
ансяк вейке тикшеде, што
бу седе бойкасто ёмаволь 
ловсозо ды аволь ормал
гадо одарозо.

Вазыямодо мейле вете 
чить скалось истя жо по
лучи вейке тикше. Посте
пенна ютатанок разнооб
разной коромтнэнень. Ко
тоце чистэнть, примеркс, 
макстанок, тикшеде башка, 
омбоце пель килограмм 
концентратт ды вейке — 
кавто килограммт сочной 
коромт.

Те аволь доволь андо
мань шкастонть скалось 
максы ловсо питательной 
веществатнень запасонть 
счётс, конань сон таштызе 
сухостоенть шкасто.

Весе скалтнэнь туртов 
вейке ды теке жо кормо
вой рациононть аравтомс 
невозможна. Сухостойной 
периодстонтькак ды лакта-

Е. Г. Вавохинань

циянть шкастояк эряви 
подходить эрьва скалон
тень башка, сонзэ живой 
сталмонзо, удоензэ, аппе
титэнзэ ды привычканзо 
ловозь. Ёвтан пример. Ми
нек рексрдисткатнестэ вей
кесь, .Альфа“ скалось, ко
нась максы 8500 литрат 
ловсо иезэнзэ, ве шкасто 
лоткакшнось весе коро
монть сэвемадо. Ды ан
сяк седе мейле, кода минь 
карминек сонзэ андомо кото 
раз сутканть, сон таго кар
мась весе коромонть сэве
ме. Валсо, эрьва скалон
тень эряви приноровиться, 
добиваться сень, штобу 
вейкеяк грамм кором иля
зо ёма пользавтомо.

Зярыя валт седе, кода 
минь ловданок скалонь по
тявтыцятнень роботаст. 
Эрьва доярканть ули эсен
зэ группань скалтнэстэ 
ловсонь потявтомань точ
ной планозо. Минек улить 
роботань невтемань спе
циальной лазт, конатнесэ 
тешкстневить, кода топав
ты планонть те или лия 
дояркась, кодат сонзэ ус
пехензэ социалистической 
соревнованиясонть. П отяв
томадо мейле, эрьва ска
лонть ловсозо онкстави ды 
результатнэ сёрмадовить 
удойтнень журналс.

Минек ферманть успе
хензэ толковавить сеньсэ, 
што колхозонь правлени
ясь покш мель яви ж и
вотноводстванть лангс.

Животноводстванть ко
ряс минек колхозось лово
ви ведущейкс районсонть. 
Правлениясь ламо теи 
сень туртов, штобу с о з 
дать виев коромонь база. 
Паксянь еевооборотто баш
ка минек еоздант кавто 
специальной кормовой ее- 
вооборотт ды вейке при- 
ферменской. Истямо ладсо, 
скотинанть цела ие ули вад
ря питательной коромозо.

Правительствась сэрей
стэ оценил Тельманонь 
лемсэ колхозонь ферманть 
роботанзо, наградил минек 
ряд роботниктнень ордент- 
н э с э  ды медальтнесэ. 
Ютась иестэ Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставкасо миненек прису
дили васеньце степенень 
диплом. Ней минек колхой
сэнть, молочнойденть ды 
свиноводческойденть баш
ка организовазь еще кав
то фермат: овцеводческой 
ды птицеводческой.

Минь путсынек весе ви
енек сенень, штобу то
павтомс общественной ж и
вотноводстванть развития- 
до партиянть ды прави
тельстванть весе указани
я т  Пек радоватанок, бу
ти минек опытэсь лезды 
лия колхозтнэненьгак.

Володарскоень лемсэ 
орденоносной колхозось 
(Могилевской район БССР) 
— 1940 иестэ ВСХВ-в мо
леме кандидат.

Телятницась У. Н. Хре- 
мянкова — 1940 и е с т э  
ВСХВ-в молеме кандидат. 
Сон целанек ванстызе мо- 
лодняконть, т р я с ь  45 
вазт.

1939-це иестэ Хремянко- 
ва ялгась заработала 449 
трудочить, конатненьлангс 
получась 2245 целковой 
ярмаксо, 143 центнердэ ла
мо зерновойть, 18 центне
рэнь туро модамарть, 90 
килограммт овощт.

Стахановской
роботань
образецт

Умок ушодовсь кинь 
строительствась. Колхоз
никтне, соревнуясь шкадо 
икеле к и н ь  строительст
ванть прядоманзо к и с ,  
невтить трудонь произво
дительностень образецт.

Бор-Игарень вельсове
тэнь .И скра“ колхозонь 
колхозницась Горбунова 
Анастасия модань чувозь 
норманзо тонавты 150 про
центс, Од Маклаушонь 
вельсоветэнь .У ксада“ кол
хозонь колхозниктне Карин 
П. ды Ермошкин П. ала
шасо гравиянь усксемстэ 
норманть топавтыть ЗОО 
процентс. Ворошиловонь 
лемсэ колхозонь кинь стро
ямонь Ю ломаньстэ посто
янной бригадась гравиянь 
кинь строямосонть нор
манть эрьва зярдо топав
тыть 145 процентс, а грави- 
янь усксицятне Кастрин В. 
ды Федюнина П. топавтыть 
нормаст 200 процентс.

Ламо лия колхозникть, 
конатне эрьва чистэ нев
тить роботамонь п а р т  
результатт.

Арась сомнения, што 
трудонь производительно
стень касомась карми рас
пространяться ды келейга
домо весе кинь строямосо 
роботыця робочейтнень 
ютксо.

П. Карандашов
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Оборонной темас
■ВЕРШ

АНГЛИЯ
Современной боесь не < 

может улемс решазь бой* < 
скатнень кодамояк вейке < 
родонть усилиясонзо. I

Пехотась, артиллериясь, ; 
танковой частне, авиаци- < 
ясь ды конницась взаимо- < 
деЙствувить вейкест вей
кест марто боень пакся- , 
сонть, стремясь вейке це
лентень—тапамс ды уни- 
чтожамс врагонть.

Современной войнасо 
бороцямонь средстватне 
сложнойть ды разнообраз- 
нойть. Секс, войскань ос
новной родтнэде башка, 
эрявить кода мерить спе
циальной войскгаг,конатнев
теме невозможна ветямс 
бой. Специальной войскат
нень числантень относятся 
инженерной войскатнеяк.

Инженерной войскатне 
т е р д е  з ь обеспе- 
чамс войскань весе родт- 
нэнень боенть успешной 
ютавтоманзо любой тар 
касо ды иень различной 
шкастонть. Войскатнень 
боевой эрямосост арась 
почти вейкеяк область, ко
со бу аволь эрявт сынст 
лезксэст.

Боевой обстановкасо ин- 
женернои войскатнень важ
нейшей задачадост эйстэ 
вейкесь—китьнень ды сэдь- 
тнень витнемась ды т е 
емась. Вейсэ дорожно-мос- 
товой роботатнень марто 
инженерной войскатненень 
савкшны ютавтнемс раз- 
градительной роботат — 
преодолевать ды устранять 
противникенть загражде- 
ниянзо. Зярдо эряви, инже
нерной войскатне сынсь 
тейнить эрьва кодат пре- 
пятствият ды заграждени- 
ят, конатне теснить про
тивникенть манёвратнень.

Инженерной войскатне 
обеспечить пехотань,артил
лериянь ды танкатнень 
ютавтомаст велень прег- 
радатнень трокс специаль
ной переправочной средст
ватнесэ. Инженерной вой
скатне тейнить сложной 
оборонительной сооруже
ниям добывают ведь вой
скатнень туртов ведьтеме 
районтнэсэ, тейнить валго
мань площадкат авиаци
янть туртов, тейнить слож
ной маскировочной робо
тат.

Инженерной войскатнень 
улить эсест составсо ряд 
специальностест, но сынст 
основной ядрокс савить 
сапёрной частне ды под
разделениятне.

Сапёрось — центральной
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