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ВКСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП б)-нь Клнвлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

январень 
31 це чи
10 (298) Мк

Неграмотностень 
ликвидациянть 

прядомс те иень 
маень 1-це чис

СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось Назаров 
ялгась эсинзэ избирательт- 
нень туртов обратился при
зыв марто — неграмотнос- 
тень  ликвидациянть пря
домс те иень маень 1-це 
чис. Клявлинской райононь 
язбирательтне эсист из- 
браныикенть призывензэ 
-лангс должны отвечамс 
иеграмотностень ликвида- 
циянь тевсэнть практичес
кой роботасо.

Минек райононь келес ве
семезэ лововить 1208 ло
манть неграмотнойть ды
1399 ломанть малограмот- 
нойть, конатнестэ тонавт
нить малограмотчойть 650 
ды неграмотнойть ансяк 
400 ломанть. Минек улить 
весе возможностенек те 
вень маевь 1 чис прядомс 
неграмлтилстень ликвида- 
цчянть. Райононь келес ве
семезэ лововить 180 ло
манть учительть, 16 избачт, 
Ю библиотекарть, 25 клу
бонь заведующейть ды эрь
ва велесэ ули неграмотно- 
стень ликвидациянть коряс 
платной учитель, ансяк те 
армиянть эряви мобилизо
вамс те тевенте.

Тосо, косо партийной, 
комсомольской организаци
ятне явить покш мель не- 
грамотнойтнень обучениян- 
те, тосо тевеськак моли 
парсте. Чув. Абдикеевасо 
лововить весемезэ негра
мотнойтнеде 27 ломанть, 
сынст эйстэ тонавтнить 25 
ломанть. Красный Дол по
сёлкасонть неграмотнойт
неде лововить 25 ломанть, 
грамотьс тонавтнить 20 ло- 

‘манть. Ерыклань вельсовет
сэ неграмотнойтне охвачен- 
нойть тонавтнемасо 100 про
цент Н е т ь  велетнесэ 
арасть платной культарме- 
ецт. Неграмотностень лик- 
видациянть не велетнесэ 
ютавтыть комсомолецтнэ 
общественной роботань по- 
рядоксо.

Б е р я н с т э  ашти те
весь допризывниктнень ют- 

-ксо неграмотностень ликт 
видациянть марто. Райо
нонь келес должны тонав
тнемс грамотьс 31 ломань 
допризывникть, но тонавт
нить ансяк 8 ломанть. Те 
истямо берянь тевесь тол- 
кувави ансяк сеньсэ, што 
РОНО-нь роботниктне ды 
вельсоветэнь председатель
тне а явить мель допризыв 
никтнень грамотьс тонавто
маст лангс.

Минек районсо улить ис
тят велеть, косо неграмот- 
ностень ликвидациянте 
эсть кунда те шкас. Ташто

Байтермишень вельсоветсэ 
ули платной культармеец, 
но неграмотнойтнень кияк 
а тонавты. Культармеецэсь 
Адушев ансяк получи яр
макт, но тев кодамояк а 
теи. Ташто Маклаушсо не
грамотнойтнеде 50 ломанть 
ды малограмотнойтнеде 61 
ломань, но занятият те 
шкас кияк а ютавты. Вель
советэнь председателесь 
Оргин ялгась кодамояк 
мель а яви неграмотностень 
ликвидациянть лангс. Ансяк 
теньсэ можна толкувамс 
истямо положениянть.

Неграмотностень ликви- 
дациясонть покш робота 
должны ютавтомс учитель
тне. Октябрянь 9 чистэ 
сельской интеллигенциянь 
районной слетссь сайсь эсь 
лангозон,о обязательства 
активна, учасгволамс негра- 
мотностень ликвидация- 
сонть, но те обязательст
в а н к  топавтыть аволь весе 
учительтне. Клявлинской 
НСШ-нЬ 18 учительтнестэ 
неграмотностень ликвида- 
циянть коряс кияк а робо
ты, Ташто Маклаушонь 
учительтнестэ кияк а робо
ты ды лият. Можна нев
темс примеркс минек рай
ононь истят учительтнень 
кода Германов (Воскресен- 
кань вельсовет) ды Ефре
мова (Усаклань вельсовет). 
Ефремова ялгась грамотьс 
тонавты колмо ават, Гер
манов ялгась занимается 
ниле подростка марто ды 
занятиятнень ветить регу
лярна. Ефремова ды Герма
нов ялгатне невтить при
мер райононь весе учи
тельтненень.

Неграмотностень ликви- 
дациянь тевсэнть активной 
участия примамс должны 
аволь ансяк учительтне, но 
И вельсоветнэяк. Эрьва 
вельсоветсэ ули созданной 
неграмотностень ды мало- 
грамотностень ликвидаци- 
янть коряс секция, кона 
должен ульмекс те тевсэнть 
главной организаторокс. 
Но ламо вельсоветка неть 
секциятне а роботыть.

Вельсоветнэнь икеле аш
ти задача—парсте органи
зовамс неграмотностеньды 
малограмотностень ликви- 
дациянь коряс секциятнень 
роботаст ды эрьва кода 
лездамс народной образо
ваниянь роботниктненень 
неграмотностень ликвида- 
циянь тевсбнть ды негра- 
мотностень ды малограмот- 
ностень ликвидациянть пря
домс те иень маень 1-це 
чис.

ВКП(б1-нь ВЕСЕ ОРГАНИ
ЗАЦИЯТНЕНЬ СВЕДЕНИЯС

ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумонть решениясонзо 
ВКП(б)-нь очередной XVIII с‘ездэнть панжомазо назна- 
чазь 1939 иень мартонь 10 чистэ.

XVIII съездэнть чинь порядокозо:
1. Отчетной докладтне: ВКЩб^-нь ЦК-нть—доклад

чикесь Сталин ялгась, Центральной ревизионной ко
миссиянть—докладчикесь Владимирский ялгась, 
ИККИ-сэ ВКП(б) иь делегациянть—докладчикесь Ма- 
иуильсиий ялгась.

2. СССР-нь народной хозяйствань развитиянь кол
моце пятилетней планось—докладчикесь МОЛОТОВ 
ялгась.

3. ВКП(б)-нь уставсо изменениятне—докладчикесь 
Жданов ялгась.

4. ВКП(б)-нь программанть изменениянзо коряс 
комиссиянь кочкамотне.

5. Партиянь центральной органтнэнь кочкамотне.

ПредставительБТвань нормась ды кочкаиотнень 
порндокось:

1) 1 делегат решающей вайгель марто партиянь
1.000 члентнвнь эйстэ,

2) 1 делегат совещательной вайгель марто парти
янь членкс 2.000 кандидатнэнь эйстэ.

3) Кочкамотне ютавтовить закрытой (тайной) го
лосованияс областной, краевой партийной конферен
циятнесэ ды нацкомпартиятнень сад т н эсэ .  Украинской, 
белорусской, казахстанской ды узбекистанской партер- 
ганизациятнесэ с'ездэв делегатнзнькочкамотне ютав
товить областной партийной конференциятнесэ.

4) Коммунистнэ, конатне аштить Якстере арми
янь, Военно-Морской флотонь ды НКВД-нь частнень 
партийной организациятнесэ, ютавтыть делегатнзнь 
кочкамот XVIII с'ездэв вейсэ остатка партийной орга
низациятне марто областной, краевой, партконферен* 
циятнесэ или нацкомпартиятнень с ад тн э сэ .

ВКП(б) нь ЦК-нь секретаресь И. СТАЛИН

Прогулонь кнс уволенной робочейтнень ды  
служащейтнень роботас примамодо

Тяжелой

Таркатнестэ кевкстнемат
нень кувалма ССР-нь Сою
зонь СНК-сь, ВКП(б^-нь 
ЦК-сь ды ВЦСПС-сь тол
ковить, што робочейтне 
ды служащейтне, конат 
уволеннойть прогулонь кис, 
не могут примавомс робо
тас секе жо предприятиян
тень или учреждениянтень 
колмо ковонь перть, но 
сынь могут улемс сеске 
жо примазь лия предприя- 
тиятнес или учрежденият
нес. Теяк ды тонаяк слу
чайстэнть сынь могут улемс 
примазь роботас ансяк по- 
рядоксонть, кона аравтозь 
„Трудовой дисциплинанть 
упорядочениянзо коряс ме-

роприятиятнеде“ ССР-нь 
С о ю з о н ь  СНК-нть, 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
ВЦСПС-нть 1938 иень де
кабрянь 28-це чинь поста- 
новлениясост, конань ко
ряс прогулонь кис уволен- 
нойтне ёмавтсызь эсист не
прерывной стажост ды сон 
зэ марто сюлмавозь пра
ватнень ды преимущест- 
ватнень, теке марто секе 
жо или лия предприятиян
тень или учреждениянтень 
пос^уплениянть пингстэ, 
сынь ванкшновить, к о д а 
эрьвась, кона васенцеде по
ступает роботас, конань 
арась роботань стажозо.

(ТАСС).

Контрольной обходт

Клявлинань станцань 
счетчикесь Ильичев ялгась 
эсинзэ участкасо отлична- 
сто ютавтызе населениянь 
переписенть. Переписной 
листнэнь заполнил ванькстэ 
ды правильна, контрольной 
обходонть пингстэ сонзэ 
участкасто эзь муевть вей-

Счетчикть-отличникть
кеяк ломань апак сёрмадо 
переписной лист лангс.

Истя жо парсте сёрма
дозь переписной листне 
счетчикенть Николаев ял
гантькак. Ильичев ды Ни
колаев ялгатне эсист робо
таст коряс претендуют рай
онной премияс.

Пропустязь 7 ломанть
Ташто Сос.нань счетчи- 

кесьСолдаткинялгась пере- 
писень шкастонть эсинзэ 
участкастонзо пропустись
7 ломанть, конатнень выя
вили контрольной обхо
донть пингстэ инструкто- 
рось-контролерось Рамзаев 
ялгась ды переписной от

делэнь заведующеенть по
мощникесь Явкин ялгась.

Истя жо пропустясь 1 ло
мань Ст. Дурасовань счет- 
чикесь Макушина ялгась. 
Пропустязь ломантне саезь 
учётс контрольной обхо
донть пингстэ.

В. Д.

Комиссариатонть 
явомазо

СССР-нь Верховной Со
ветэнть 1939 иень янва
рень 24-це чинь Указсонзо, 
СССР нь Тяжелой Промы
шленностень Народной 
Комиссариатось явозь 6 
Народной Комиссариате:

1. Топливной Промыш
ленностень Народной Ко
миссариат,

2. Электростанциягнеиь 
ды Электропромышленнос- 
тень Народной Комиссари
ат,

3. Черной Металлурги- 
янь Народной Комиссари
ат,

4. Цветной Металлур- 
гиянь Народной Комисса
риат,

5. Химической Промыш
ленностень Народной Ко
миссариат,

6. Строительной мате
риалтнэнь Промышленнос
тень Народной Комиссари
ат.

Топливной Промышлен
ностень Народной Комис
сарокс аравтозь Лазарь 
Моисеевич Каганович ял
гась, Электростанциятвень 
ды Электропромышленнос- 
тень Народной Комисса
рокс—Михаил Георгиевич 
Первухин ялгась, Черной 
Металлургиянь Народной 
Комиссарокс— Федор Алек
сандрович Меркулов ял
гась, Цветной Металлур- 
гиянь Народной Комисса
рокс—Александр Иванович 
Самохвалов ялгась, Хими
ческой Промышленностень 
Народной Комиссарокс-— 
Михаил Федорович Дени
сов ялгась, Строительной 
материалтнэнь Промыш
ленностень Народной Ко
миссарокс—Леонид Анто
нович Соснин ялгась.

(ТАСС).

Слесаресь-стахановецэеь В. С. Ме
лин (Рти щевской МТМ, Саратов
ской область) роботамонь планон
зо топавты 225 процентс паро 
качества марто.

Снимкасонть: Мелин еверловка- 
донть мейле провери клапанной 
механязмань валикенть.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Ответт ловныцятнень иевнетнемаст ланге 

М Е З Е  И С Т Я М О  К А П И Т Я Л И З М Л С Ь
Отвечатано «Мезе истямо капитализмась»

яиварень 31-це чи 1839 ие 10 (298) 16

кевкстнеманть
лангс, конань кучизь миш?к ловныцятне А. Алешвн (^Крас- 
цы! герой» колхоз, Рогнединской район, Орловской область), 
К. Васильев (колхоз сЕИМ», Похвистневской район, Куйбы
шевской область) ды А. Роснянский (Шевченко лемс» колхоз, 
Репьевскои район, Воронежской область).

Капитализма мерить об
щественно - экономической 
се строентень, кона те 
шкас существует Советской 
Союзонь рубежтнень том
бале: Англиясо, Франции- 
со? Америкасо, Германиясо 
ды лия мастортнэсэ. '

Капиталистической общр 
стванть главной особенно- 
стёкс .ашти товарной йро- 
рзводствась капнталистиче 
ской производственной от
ношениятнень основанть 
лангсо, конатнень пингстэ 
производствань средстват 
нень ды товартнэнь обра- 
щениянь сехте важной ды 
значительной частесь при
надлежит ломатнень эсь 
численностест коряс: аволь 
покш классонтень, сестэ 
кода сехте ламо населе- 
ниясь ашти пролетарийт
нень ды полупролетарийт- 
нень эйстэ, конат эсист 
экономической положения 
сост вынуждены постоянна 
иЛи периодически микш
немс эсист робочей виенть, 
лиякс меремс поступать на- 
емникекс капиталистнэнень, 
ды эсйст трудсост созда
вать обществань высшей 
класстнэнь доходост“*).

Капиталистической стро
есь ашти минек масторсо 
победившей социализманть 
прямой противополжное- 
текс.

Минек социалистической 
обществанть основакс ашти 
производствань средства^ 
нень лангс общественной 
собственностесь. СССР-еэ 
ликвидировазь ломаньсэ 
ломанень экс.плоатациясь. 
Минек социалистической 
обществасонть весе про
дуктатне распределяются 
трудонть л а н г с  ванозь 

‘ принципенть коряс: „Ки а 
роботы, се а ярсы*.

Капиталистической обще
ствасонть лисни мекевланк: 
сиведезь робочейтне—про
летарийтне, конат эсист 
трудсост производят капи
талистической обществань 
весе богатстватнень, сынсь 
эрить бедностьсэ ды нище- 
тасо, буржуазиясь жо а ро
боты ды эри трудицятнень 
счётсо сюпав чисэ ды рос- 
кошсо.

Седе покш прибылень 
саеманть мельга панема- 
сонть капиталистэсь робо
чейтнень кармавты произ
водить кода можна седе 
ламо товарт. Пек сеетьстэ 
эрси, што товартнэ а мук
шныть рамиця. Истя лисни 
аволь секс, што киненьгак 
а ерявить неть товартнэ, 
но секс, што товаронь ос
новной рамсицятнень—ка
питалистической масторонь 
трудиця массатнень—арасть 
средствасгсыненст эрявикс 
продуктатнень рамсеманть 
туртов.

Рынкасо сбытэвь апак 
«уе, товартнэ залежнвают-

*) <ВКП(б)-нь арогранмавь»,
4-ц§ етр.

ся, капиталистнэ пекстнек- 
шнесызь фабрикатнень,ерт- 
некшнесызь ульцяв робо
чейтнень. Капиталистнэ 
истожакшныть анок товар
тнэнь, ёртнить моряс ды 
пултыть сынст, населениянь 
миллионной массагне жо 
кадновить роботавтомо ды 
эрит*» вачо. Тенень мерить 
экономической к р и з и с .

Истят кризистнэ капита
листической мирсэнть эр
секшныть пек сеетьстэ, ды 
весе эсист стакасост сынь 
пракшныть народной мас
сатнень лавтомост лангс.

Сехте покшоль экономи
ческой кризисэсь, кона ушо
довкшнось 1929 иестэ. Эзь 
кенере капитализмась хоть 
бу аламнеде оправиться те 
кризисэнть эйстэ, кода 
1937—1938 иетнестэ зярыя 
сехте покш мастрртнэ уль
несть саезь кризисэнь од 
волнасо. Экономической 
неть кавто кризистнэнь 
последсгвиятне капитализ
манть туртов, сехте пек 
пагубнойть секс, што сынь 
развертывались капитализ
манть общей кризисэнь 
фонсонть.

СССР-сэ весе властесь 
принадлежиъощрнь ды ве
лень трудицятненень т р у 
дицянь депутатнэнь Совет
нэсэ. Капиталистической 
обществасонть—мекевланк, 
трудицятне лишеннойть по
литической праватнестэ. 
Эсист экономической виест 
лангс нежедевезь, капита
листнэ буржуазной госу
дарстванть? тейнесызь .бур- 
жуазиянь тевтнесэ заведы- 
ваниянть коряс комите
т э н ь ,  трудиця массатнень 
угнетениянть туртов маши 
накс, капиталистической 
собственностень защитанть 
ды трудиця массатнень 
безудержной эксплоатаци- 
янть туртов орудиякс, 
сырьянь ды товаронь сбы- 
тэнь од рынкатнень кис 
розбойничьей, грабитель
ской войнатнень ветямонть 
туртов орудиякс.

Минек социалистической 
обществась ашти дружест
венной кавто класстнэстэ: 
робочейтнестэ ды крестьян- 
тнэстэ. Капиталистической 
обществась жо явовкшны 
враждебной покш кавто 
лагерьтнес, карадо каршо 
аштиця, покш кавто клас
стнэс: буржуазияс ды про
летариате. Неть класстнэнь 
ютксо сехте пшти классо
вой бороцямось ашти ка
питалистической строенть 
основной чертакс.

Маркс ды Энгельс еще 
ютазьпингень куншка видь
стэнть научна доказали, 
што капиталистической 
обществанть развитиясь ды 
сонзэ эйсэ классовой боро
цямось должны неизбежна 
ветямскапитализмань паде- 
ниянтень, пролетариатонь 
победантень, пролетариа
тонь диктатурантень. Эря
мось подтвердил марксиз-

мань-ленинизмань осново 
положниктнень неть науч 
ной выводост правильнос- 
тенть.

1917 иень октябрясто 
минек масторонь робочей
тне ды беднейшей кресть
янтнэ ленинско-сталинской 
партиянть руководстванзо 
коряс свергли капиталист
нэнь властенть. Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо 1с0 ряс минек 
масторонь народтнэ, конат 
освобожденнойть капита
листической рабстванть 
эйстэ, строясть социализ
ма ды победнойстэ молить 
икелев, коммунизмантень.

Весе остатка мирсэнть, 
зярс еще ули капиталисти
ческой строй, яла моли 
ломаныэломаненть экспло- 
атация. Но капитализмась 
уш ашти мировой хозяй
ствань вейкине ды все
охватывающей системакс. 
....Хозяйствань капитали
стической системанть мар
то ве шкасто существует 
социалистической систе 
ма, кона касы,кона преуспе
вает, кона противостоит 
капиталистической систе 
мантень ды кона эсь еуще- 
етвованиянь сонсинзэ факт 
еонть демонстрирови ка
питализманть гнилостензэ, 
расшатывает сонзэ основа
тнень*1. (Сталин, «Лениниз
мань вопрост", 352 етр.,).

• Экономической осризи- 
еэнь эрьва од вспышкась 
капитализманть малавгавты 
сонзэ неизбежной гибелен 
тень. Но те овси не зна
чит, што капитализмась 
сонсь эськанзо кулы. Ансяк 
оппортунистнэ, капитализ
мань слугатне, марксиз 
мань врагтнэ, внушают 
трудицятненень, што капи 
тализвлась рана или позда 
эсь олясонзо туи полити
ческой . аренастонть, рана 
или позда кулы автомати 
чески.

.Арась, общественной 
вейке порядоконть общест
венной лия порядоксо по
лавтомась ашти сложной 
ды кувака шкань револю
ционной процессэкс. Те 
аволь просто стихийной 
процесс, но те бороцямо, 
те процесс, кона сюлма
возь класстнэнь етолкно- 
вениянть марто. Капита
лизмась наксадсь, но сон 
зэ нельзя сравнивать прос
то чувто марто, кона истя 
наксадсь, што сон сонсь 
должен прамс мода лангс. 
Арась, революциясь, обще 
ственной вейке строенть 
лиясо полавтомась, эрьва 
зярдо ульнесь бороцямоке, 
мучительной ды жестокой 
бороиямокс, эрямос ды 
куломас бороцямокс“. 
(Сталин).

Весе мирэнь трудицятне 
капиталистической рабст- 
ванть эйстэ избавятся бур
жуазиянть каршо револю
ционной насилиянть при- 
менениянзо вельде, проле
тарской революциянть ды 
пролетариатонь диктату
рань аравтоманть вельде.

(Саезь „Крестьянская га* 
зетасто*).

г р а н и ц д н ь  т о м б а л е  б ы т э с ь  д ы  н р а в т н э

Мезде а еермадыФащистекой 
печатесь

Герм анско й  народонь ке
лей массатрень ютксо ке
лейгады фашистской ре
жименть недовольствась. 
Те муи яркой отражения 
германской робочейтнень, 
крестьянтнэнь, служащей
тнень, солдатнэнь много
численной сёрмасост. Неть 
сёрматнестэ отрывкатнень, 
конатне сеедьстэ печатавк
шныть немецкой антифа
шистской газетасонть .Дей 
тше фольксцейтунг*, минь 
тесэ невтсынек.

* *
Гельзенкирхенань шах- 

татнестэ вейкесэнть десят
никесь неизе, што коштонь 
самось аволь сатышка, 
штобу обеспечамс робочей
тнень безопасностест. Сон 
теде яволявтсь инженерэн
тень. Се тень таркас, што
бу удалить робочейтнень, 
яволявтсь:

— Седе аламо лабордо- 
до. Компаниянтень эряви 
уголь.

Теде мейле 15 минутань 
ютазь теевсь взрыв. Кото 
горнякт маштовсть.

Возмущенной робочейт
не яволявтсть, што сынь 
больше не позволят эсист 
маштнеме фашистской эк- 
еплоатагортнэнь интере
сэст кис.

** *
Берлинсэ Леве-Верк пред- 

приягиятнесэ теезь 12—14 
часонь робочей чи.* Админи
страциясь тень толкуви 
сеньсэ, што сонзэ весе уси-

лиянзо велявтомс мекев 
робочейтнень, конатне мо
билизовазь пограничной ук
реплениятнень строитель
ствас, мезескак эзизь ветя.

Те .толковамось“ завод
сонть тейсь возмущениянь 
взрыв. Сех отсталой робо
чейтне пек нелестной вы- 
ражениясо кортыть фаши
стской режимденть ды сон
зэ вождтнеде, конатне об
рекли германской наро
донть бесправияс, гнете ды 
нищетас. ** *

Германиясо резкасто ала* 
молгады студентнэнь чис
лась. Примеркс, Гейдель- 
бергсэ ней лововить выс
шей школатнень 1800 то
навтницят 1933 иень 5000 
таркас. Касыть антифаши
стской настроениятне ету- 
денчествангь ютксо. Ламот 
студентнэ, некень ютксо 
фашистской организациянь 
члентнэяк, отказыть робо
тамодо истят тематнень 
лангсо, кода, примеркс, 
„Миссия великой Герма
нии*, ды лият.

* *
Германиясо покш безра

ботицам одт ломантнень 
ютксо.

Истя, рурской промыш- 
ленниктнень органонть 
„Рур и Рейн* витькстамов- 
зо коряс, 6785 одт ломант
нень эйстэ, конатне 1938 
иень тунда вешнесть робо
та эли ученикень тарка, 
мусть эсьтест занятия ан
сяк 50 процент.

Панемс бездельниктнень колхозонь 
руководствастонть

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Полярная звезда“ 
колхозсонть беряньстэ аш
ти тевесь тундонь видиман- 
те анокстамонть ды скоти
натнень трямо-раштамонть 
коряс. Теде кортыть вана 
истят фактнэ, што кол
хозсонть те шкас эсть 
ремонтирова вейкеяк се
ялка, сабан ды изамот, 
эсть кунда видьмень сор
товамо. Малавгак эзизь то 
лавто ловонь кирдима пла
нонть. Навозонть усксить 
козонь понгсь, но аволь 
указанной таркас ды сяворь
кшнить эйсэнзэ розна ула- 
вонь-улав.

Седеяк беряньстэ ашти 
тевесь скотинатнень тря- 
мо-раштамонть коряс. Ва- 
шев эльдьтнесэ роботав
тыть стака роботасо ды 
мезень трокс 7 эльдть 
каизь вашест. Вашетнень 
каямост кис ульнесть сёр
мадозь колхозниктнень 
Махайлов Ф. ды Втулкин 
И. лангс актт, но неть акт-!етвастонть. 
нэнь председателесь Ко-1 И.

Синтревтизе мельницннть
Клявлинань Пищепро- 

монь мельникесь Кандалин- 
цев Тимофей, конась робо
ты Ташто Казбулат велесэ 
мельницятнесэ, п е к
беряньстэ относится эсин
зэ *трудовой обязанносте- 
зэнзэ. К а н д а л и н ц е в  
винадо еимиманзо коряс 
сеедьстэ лоткавтнесы мель- 
ницянть яжамодо.

Январень 22-це чинь чок-

жевников кирди сукна ало 
эзинзе максо сынст след 
ственной органе чумонь 
теицятнень ответе тарга
мост кис.

Колхозонь тувонь фер
масонть кулость ламо ту
левкст, но истямо положе
ниясь овсекскак не беспо
коит фермань заведующе
енть Кожевниковонь, сон 
чуросто эрьсекшны фер
масонть ды а яви кодамояк 
мель тувотнень мельга 
якамонть туртов.

Колхозонь председате
лесь Кожевников аравтсь 
правленияс роботамо 2 сче
товодт, вейке учётчик ды 
бригадир, конатне робота
монь таркас чоп-чоп нал
ксекшныть доминосо ды 
билиардсо.

Райзонте эряви варштамс 
колхозонь руководстванть 
лангс ды путомс вопро
сонть колхозниктнень вей
сэнь промксонть икелев ды 
панемс неть бездельник- 

I тнень колхозонь руковод-

Иожевников.

шне кадызе мельницянзо 
колхозник лангс ды сонсь 
тусь свадьбас гуляямо, 
се шканть мельницясь син
тревсь ды допрок лоткась 
яжамодо.

Кандалинцев эсь робота
сонзо аволь ансяк амаксы 
польза государстванте, но 
мик теи государстванте 
покш ущерб.

Сомов.
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Газетатнень страницатнева
Марнсизманть-ленинизманть самостоятельной изучениянь 

опытэнь обменэсь
Кода мон конспектирую 

ловнозенть
Комсомолецэсь П. Чер

нявский ялгась сёрмады 
»Сталинская смена* газе
тасонть (Барнаул):

—.ВКП б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ ловнозь, 
мон теинь вывод, што кап- 
щэмс нельзя, што тщатель
но эряви тонавтнемс Марк- 
сонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь произведенияст, 
внимательнасто арсемс лов
нозенть. Партиянть исто
риянзо мон тонавтнян 
эрьва чи. Аламо пользась 
'ули, бути течи ловномс
5 —10 страницат, но мейле 
велявтомс книгантень пя 
тидневкань или седе ламо 
шкань ютазь.

Книгань вейке разделэнть 
ловнозь, мон а теян кодат
как записть. Ансяк омбо
цеде ловноманть пингстэ, 
кода мон чаркодьсынь ав
торонть мчслянзо, тешк
с т н и  особо важной тар
катнень. Кода тееви пол
ной представления ловно 
эенть эйстэ, мон кундань 
конспектэнь составлениян- 
тень. Конспектсэнть эсинь 
валсон нурькинестэ сёрма 
дай данной разделэнь ое 
новной положениятнень ды 
эрявоманть коряс запи- 
еенть дополняю башка ци- 
тататнесэ „ВКП(б^-нь исто
риянь Краткой курсстонть* 
ды первоисточниктнестз 
Конспектсэнть мон выде
ляю башка разделтнэнь, 
главатнень ды материа
лонть названиянзо, тешк
стаяк сынст эйсэ карандаш
со. Теде башка, каднан по
лят дополнительной запись- 
твень туртов.

Кода мон тонавтнян В.И. 
Ленинань книганзо .Ч то  де
лать?*? Книгань васень 
главасонть Ленин невти 
Бернштейнэнь ревизиони
стской учениянь сущчос- 
тенть. Ленин максы яркой 

.ды ясной определения оерн- 
штейнианствань сущнос- 
тентень. Те ленинской оп 
ределениянть мон сёрмады 
эсьтень конспекте. Весе 
вийсэ ды страстностьсэнть 
Ленин обрушиваемся кода 
мерить .критикань евобо- 
дадо* .экономистнэнь“ ло- 
зунгост лангс. Те выдерж- 
канть мон истяжо сёрмады 
конспекте.

Конспектсэнть мон осо
бенна выделил Ленинэнь 
классической определениян- 
зо революционной теори 
янть значениядонзо ды те 
вопросонть коряс Энгель- 
еэнь замечательной мыс- 
лянзо, конатнень Ленин 
приводит эсинзэ книганть 
«Что делать?* васень глава
сонть.

Ды меельсекс, мезе мон 
сёрмадынь эсинь конспекте, 
—те васенце главань 
заключительной частесь, 
косо Ленин корты русской 
пролетариатонть маласо 
задачадонзо.

Зярдо тейневсть трудной 
вопрост, конатнесэ не мог 
монсь разобраться, м о н  
якинь консультациянь по
лучамо партийной каби

нетс. Ней мон увлечения 
марто продолжаю $. И. 
Ленинэнь .Что делать?* 
книганть остатка глават- 
нень тонавтнеманть.

Кунсолынь лекция В . И . 
Ленинэнь книгадонзо „Что 
такое .друзья народа* и 
как они воюют против со
циал-демократов?“. 1

Покш лезкс монень мак
сыть .Правда* газетасо ды 
,В помощь партучебе* жур
налсо теоретической стать
ятне.

Большевизмасо овладе- 
ниянь меленть пингстэ, 
эенть робочей шканть пра
вильна организовазь, эрь
вейкесь минек эйстэ может 
муемс эрьва чи знярыячаст 
глубокой самостоятельной 
тонавтнеманть туртов.

(„Сталинская смена* 
газетастонть 

Первристочниктнень 
лезксэст марто

А. Киселевялгась, Ижев
ской горторгонь роботник, 
.Удмуртская правда“ газе
тасонть (Ижевск) сёрмады:

—Пока мон полностью 
тонавтни . ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонь* 
васень главанть. Васнят 
конспектировал нурькине
стэ, но нетямоконспектэсь 
монь не удовлетворил. Сон
зэ коряс, примеркс, аволь 
ясна ульнесь,' мезе эсь эй
стэнзэ лредставляла Крым
ской кампаниясь, аволь 
полнасто ульнесь максозь 
крепостной правань харак- 
теристикась ды лият. Ней 
сёрмалян седе подробной 
конспект.

Крепостной правантень 
ды 1861 иеньреформадонть 
мейлекрестьянствань поло
жениянтень характеристи
кань максозь, мон ловнынь 
В. И. Ленинэнь произведе
ниянзо: .Аграрный вопрос 
в России к концу XIX ве
ка“, .Рабочая партия и 
крестьянство“ ды .Голод*. 
Царской Россиянть отста- 
лостензэ причинатнень то
навтнезь, использовал В. 
И. Ленинэнь роботанзо 
.Как увеличить размеры 
душевого потребления в 
России?“, сонзэ эйстэ кон
спекте сёрмадынь башка 
зыдержкат. Штобу парсте 
чаркодемс .Робочейтнень 
южнороссийской союзонть“ 
ды .Русской робочейтнень 
северной союзонть“ ролест 
ды значенияст, мон ловныя 
„Робочейтнень южнорос 
сийской союзонть“ уставон
зо ды „Русской робочейт
нень северной союзонть“ 
программанзо.

„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ васен
це главань омбоце разде 
лэнть ловноманзо пингстэ 
савсь обратиться СССР-нь 
народтнэнь историяст ко
ряс учебникентень, В. И. 
Ленинэнь трудтнэнень „От 
какого наследства мы от
казываемся?“ ды Плехано 
вонь „К вопросу о роли 
личности в истории“ .

Мон еще не могу яво
лявтомс, што материалонть 
тонавтния основатель
на, но што монь зн§ниян 
кармастьулеме ееделам о

тень монсь маряса.
Революционной теори

янть самостоятельной то 
навтнемазо цеши тевен
тень серьезной отношения, 
сосредоточенность ды вдум
чивость. Но, к сожалению, 
минь чуросто ды аламо об
мениваемся книга лангсо 
роботамонь опытсэнть.

(„Удмуртская правда *) 
газетастонть)

Васенце главанть 
тонавтнзмазо

Васильев ялгась, Дорого
буж ошонь педагогической 
училищань роботник (Смо 
ленской область), сёрмады 
„Коллективный путь* газе
тасонть:

—„ВКЩбЬнь историянь 
Краткой курсонть * васенце 
главанзо лангсо роботазь, 
мон одс тонавтнинь Лени
нэнь книгасто „Развитие 
капитализма в России“ кой- 
кона главатнень.Те монень 
лездась селе парсте чарко
демс народнической теори- 
ятнень ошибочностест.

Теде башка, мон ловныя 
Энгельсэнь книгасто .П о 
ложение рабочего класса 
в Англии“ главанть робо
чей классонть экономичес 
кой положениядонть. Эн
гельс яркасто невти, кода
мо невероятна стака усло- 
вияс капитализмась аравты 
робочей классонть эйсэ. 
Энгельс,ёрты буржуазиян
тень законной обвинения 
сонзэ ендо робочей клас
сонть социальной убийст- 
вань тееманть коряс. Эн- 
гельсэнь тепроизведениясь 
лездась монень седе пар
сте чаркодемс робочей клас 
еонть, человечестванть 
олякстоманзо кисэ прок 
передовой борецэнть, ро
лензэ.

„ВКП(б)-нь Историянь“ 
васенце главань омбоце 
разделэнть тонавтнезь— 
„Народничество и марксизм 
в России*, мон покш ин
терес марто ловныя Лё 
нинэнь произведениянзо 
„Что такое „друзья народа“ 
и как они воюют против 
социал-демократов?“. Кун
солынь те теманть лангс 
лекцияяк.

„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонь“ омбоце 
главанть тонавтнеманзо 
марто, мон внимательнас- 
то ловны Ленинэнь робо
танзо .Что делать“ ды га
зетасто ряд пропагандист 
екой статьят.

Ловноманть пингстэ ру
ководствуюсь Ленинэнь 
указаниятнесэ седе, што 
миненек эряви тонавтнемс 
ловномо ды ловнозенть 
чаркодеме. Те—основной 
условия любой книганть 
тонавтнеманзо пингстэ. 
Секс мон ламот таркатне
сэ лоткакшнан, вдумыва
юсь, яван мель с у м к а т 
нень, примечаниятнень 
лангс, конатне теезь кни
гасонть ды сеедстэ одов 
ловнан произведениясо 
трудной таркатнень, сёрма
дан книгань основной мыс- 
лятнень,сех яркой примерт
нэнь ды фактнэнь.

( п Коллективный путь “ 
газетасто).

Самостоятельной лов
номанть пингстэ 

вапнсьтнв
Запистнеде ды кочспект- 

тэ ёвтни Г. Лобанов, 1-це 
рангонь техникесь-интен- 
дантось, „Пролетарский 
путь“ ульяновской газета
сонть:

—.ВКП(б)-нь Историянь“ 
1 главантгьловноманзо пинг
стэ- монь икелев стясть 
вопрост: .Мезе истямо 
Крымской кампаниясь?“, 
„Кодамо разницась 70 иет
нень народниктнень ды 90 
иетнень народниктнень ютк 
со?“, „Мезе истямо исто
риянть лангс монистичес
кой взглядось?“ ды ламо 
лият. Васняяк чем кундамс 
васенце главанть тщатель
ной ды глубокой тонавтне
мантень, мон стараинь 
уяснить весе монень ачар- 
кодевикс вопростнэнь.

Васенце главанть омбоце 
де ловноманзо пингстэ мон 
выписывал основной поло- 
жениятнень.Истя,примеркс, 
те главань васенце раздел- 
етэнть мон выписал: „Кре
постной правась—промыш
ленностень развитиянтень 
помеха. Россиянть эконо
мической развитиязо тул
кадсь крепостной праванть 
полавтомантень. 1861 иесь 
—крепостной п р а в а н ь  
в ы н у ж д е н н о й  по^ав- 
тома. крепостной праванть 
полавтомадо мейле кресть
янтнэнь положенияст 
эзь вадрялгадо, но берянь
гадсь. Розорязь крестьян
ствась моли ошов заработ- 
кас.Фабрикантнэ получасть 
дешева робочей вий. Кре
постной правань полавто
мась максь толчок промыш 
ленностень развитиян- 
тень*.

Истят заметкат мон тей 
нинь васенце главань ом
боце/ разделэнть коряс
как.

Седе мейле, кода мон 
ловны весе главанть, монь 
оказалось выписаннойкс 
весе основной вопростнэ, 
мейле мон записьтнень 
теинь конспекте.

Монь конспектэсь невти 
прянзо истя: тетраденть 
мон явия колмо графас: ва
сенцесь—теине, неть кол
мо основной вопростнэнь 
туртов, конатне освещают
ся 1 разделсэнть; омбоце 
графась, седе келей—ос
новной , положениятнень, 
цифровой материалонть ды 
выводтнэнь сёрмадомаст 
туртов; колмоце графа- 
еонть невтян дополнитель
ной литературанть, конань 
эряви ловномс. Ансяк седе 
мейле, кода теезь конспек
т эст  мон карман допол
нительной литературань 
ловномо, конась тешкстазь 
монь конспектэнь 3 графа- 
еонть.

Васенце главанть коряс 
монь сёрмадозь истямо ли
тература: Ленин: „К дере
венской бедноте'*, „Разви
тие капитализма в России“ , 
»Задачи русских социал-де

мократов“ , ,,Что такое 
„друзья народа“ и как 
они воюют против социал-

демократов?“ .
Мон уш ловнынь ,,К дере

венской бедноте“ ды „ З а 
дачи русских социал-демок
ратов“ .

Серьезна лездась монень 
событиятнень усвоенияср 
ды чаркодемасо, конатне 
сюлмазь партиянь истори
янть тонавтнеманзо марто? 
художественной литерату
рась. А. М. Горькоень кни
ганзо „Дело Артамоновых" 
мон ловны аволь весть, но 
1 главань материалонть 
тонавтнемадонзо мейле лов
ны еще весть. Марксист
ско-ленинской теориянть 
марто ознакомлениясь лез
дась чаркодемс событият
нень, конатне сёрмадовить 
те замечательной роман
сонть.

(„Пролетарский путь“ 
газетастонть).

Вадрялгадсь роботантень 
отношениясь

Клявлинань вельсоветэнь 
Ворошилов лемсэ колхозонь 
колхозниктнень вейсэнь 
промкссо СССР-нь СНК-нть, 
ВКП(б)-нь ЦК-нть д ^  
ВЦСПС-нть трудовой дис- 
циплинать кемекстамодонзо 
постановлениянть обсужде- 
ниядонть мейле пек неяви, 
кода кармась кемекстамо 
трудовой дисциплинась.

Колхозонь правлениясь 
декабрянь 23 чистэ теекш
нэсь енегозадержаниянь 
ютавтомо субботник. Ком
сомолецтнэ, аволь союзной 
од*ломатнеды НСШ-нь уче
никтне активнойстэ лис
несть роботамо, еубботни- 
кеэнть роботасть мик сыре 
атятнеяк. 73 иесэ сыре атясь 
Дынин Федор колхозонь 
производствасо роботамо
донть башка участвови об
щественной роботасо. Сон 
эрьва чокшне сакшны кол
хозонь клубонте ды кун
солокшны газетань ды жур
налонь громкой читкат д а  
ёвтни од ломаньтнене ике
лень проклятой эрямодонть.

Степанов.

Колхозонь коромонь 
салыцятне кадовсть 

апак наказа
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь правлениясь бе
ряньстэ ваны колхозонь ко
ромонть мельга. Коромонть 
кармасть салсемензэ.

Ютазь иень декабрь ков
сто ульнесть кундазь кол
хозонь коромонь саламсто 
Клявлинань Госбанконь 
сотрудниктне Адушев И.И. 
ды Коротков, конатнень 
лангс ульнесь сёрмадозь 
акт, но те актось те шкас 
ашти правлениянь счето
водонть шкапсо, эзизь мак
со сонзэ следственной ор
гане Адушевень ды Корот-, 
ковонь ответе таргамост 
кис.

Январень 17 чистэ уль
несть кундазь коромонь 
саламсто колхозниктне 
Абаев П. К. дыАбаев П Я ..  
но нетькак кадовсть апак 
наказа. А".
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Мезень нис ды кода эряви ютавтомс коромонь 
дрожжеваниянть

Коромонь анокстамонь I каить 20 килограммат кон-
сехте эффективной метод 
тнэнь эйстэ вейкекс ашти 
коромонь дрожжеваниясь. 
Те од методонть муемань 
честесь принадлежит ми
нек советской специалист
нэнень. Коромонь анокста
монь те методонть ценное- 
тезэ толковави сеньсэ, што 
коромтнесэ развиваются 
оргатне, конат аштить рас
тительной происхождени
янь особой одноклеточной 
микроорганизмасто. Орга
тне ценнойть сеньсэ, што 
сынст эйсэ ламо белок, ви
таминат, ферментт, фос
форной кислота ды нек 
важной зярыя лия вещест- 
иат.

Скотинатнень ды сех пек 
тувотнень рационозост 
органь каямось кепеди 
сынст среднесуточной ка
сомаст ды вадрялгавты 
шумбра-чинь состоянняст. 

КОРОМОНЬ
ДРОЖЖЕВАНИ ЯНТЬ 

ОСНОВАЗО
Штобу кепедемс оргат

н е н ь  действияст, кором
сонть васняяк д о л ж е н 
улемс сатышка количества 
сахар, дрожжеваниянь весе 
шканть перть эряви кир 
демс температура Цельси- 
янь коряс 20—27 градуст 
лембе ды штобу дрожжуе
мой коромонтень парсте 
соваволь воздух.

Коромонь дрожжевани- 
янть туртов эряви а пок
шке, но обязательно валдо 
ды ванькс помещения. По- 
мещениясонть температу
рась должен улемс ровной 
Цельсиянь коряс 20—25 
градуст лембе.

Дрожжеваниянтъ с е д е  
вадря ютавтомс пекарской 
типень лазонь очксо. Неть 
очктнэнь размерэст дол
жен улемс примерно истя
мо: очконь потмаксонть 
келезэ 35 сантиметрат, 
.верьде келезэ 70 сантимет
рат, сэрезэ 70 сантиметрат, 
кувалмозо 180 сантиметрат.

Дрожжеваниянть пингстэ 
эряви кирдемс кавто тер
мометра^ вейкенть-поме- 
щениясо температуранть 
онкстамонзо кис, омбоценть 
—дрожжуемой коромтнесэ 
температуранть онкстамон
зо кис. Коромонь дрожже- 
ваниянть можна ютавтомс 
колмо способсо: опарной, 
безопарной ды чапаськав 
томань способсо. Весе нев 
тезь способтнень ванносы
нек концентрированной 
к о р о м о н ь  дрожжева- 
ниянь примерэнть коряс.

ОПАРНОп СПОСОБОСЬ
Те способонть к о р я с  

дрожжеванной коромтнень 
анокстамось явови кавтов 
—васня анокстави опарась, 
мейле уш ютавтови сонсь 
дрожжеваниясь. Мердяно, 
што весть андомс эряви 
дрожжевамс 100 килограм
мат коське кором. Сестэ 
саить 0,5 или 1 киллограм- 
машка фабричной прессо-

центрированной кором ды 
весе равномернойстэ чо
ворясызь. Текень пингстэ 
опарайть анокстамонзо кис 
кониентратнэнь эйстэ жела
тельна к а я м с  яжавтозь 
шуш, пинеме, кукуруза или 
жо лавт. Опаранть анок
стамось моли 4—6 част, те 
шканть перть эрьва 20—30 
минутань ютазь болтуш- 
4<анть парсте човорясызь.

Зярдо опарась ули анок, 
сонзэ эйс прибавить 110— 
150 литрат лембе ведь ды 
каясызь остатка 80 кило
граммат коромонть. Мейле 
весе парсте човорясызь. 
Теде мейле човорить эрьва 
часонь ютазь. Колмо ча
сонь ютазь дрожжеванной 
коромось ули анок.

БЕЗОПАРНОЙ
СПОСОБОСЬ

ДрожжеваНиянь безопар- 
ной способонть пингстэ 
эрьва 100 килограммат ко
ромонть туртов саить пель 
килограмма или вейке ки
лограмма оргат ды човоря
сызь сынст лембе ведьсэ. 

Теде мейле пекарской очкс 
каить 150-200 литрат лем
бе ведь, каясызь ЮО килог
раммат коромонть ды ют
козост оргатнень,конат ике
ле уш човорязельть ведь 
еэ. Мейле весе парсте чо 
ворясызь ды кадсызь 6—9 
часос, весе те шканть 
перть эрьва пель часонь 
ютазь човорить дрожжуе
мой массайть. к' Невтезь 
шканть ютазь коромось 
ули анок.

ЧАПАСЬКАВТОМАНЬ 
СПОСОБОСЬ 

Те способонть коряс 
дрожжеванной коромонть 
анокстамось истяжо, кода 
опарной способонть пинг
стэяк, явови кавтов—васня 
анокстави чапаськавто- 
мась, мейле ютавтови сонсь 
дрожжеваниясь.

Чапаськавтомань анокста
монть туртов васня ео- 
лодыявтыть 40 килограм
мат концентрированной 
кором, мезень кис те ко
ромонь размолонтень каить 
пси ведь (80—100 градуст), 
човорясызь ды прибавить 
2 процентт солод (лисезь 
шужонь, розень или пине
мень). Мейле солодыявТозь 
коромонть эждить, штобу 
сонзэ эйсэ температурась 
улевель Цельсиянь коряс 
55—60 градуст лембе ды 
кадсызь 3—4 часос.

Те шкадонть мейле ео- 
лодыявтозь коромонтень 
каить вейке килограмма 
оргат, конат икеле човоря
зельть лембе ведьсэ, пар
сте човорясызь ды полу
чазь болтушканть кадсызь 
6 часос. Те шканть перть 
эрьва 15—20 минутань 
ютазь анокстазь чапась- 
кавтоманть таго човорякш- 
носызь.

Зярдо чапаськавтомась 
ули анок, сонзэ пелензэ

ванной пекарской оргат, ? нолдасызь дрожжеваниянть 
сынст човорясызь лембе|туртов, омбоце пельксэн- 
ведьсэ(температурась ведь-1 тень жо прибавить 20 кило- 
еэнть улезэ 30—40 градуст | граммат еолодыявтозь ко-
Цельсиянь коряс), мейле 
каясызь пекарской очкс. 
Теке жо очконтень каить 

43—50 литрат лембе ведь1!

тезь шканть ютазь, пелензэ 
чапаськавтоманть нолда
сызь дрожжеваниянть тур
тов, омбоце пельксэнтень 
жо таго каить 20 кило
граммат еолодыявтозь ко
ром. Истямо ладсо чапась- 
кавтомась тевс нолдави 
ветексть, теде мейле анок
стыть од.
Сонсинзэ дрожжеваниянть 

чапаськавтомань способсо 
ютавтыть истяжо, кода 
опарной способонть пингс
тэ.

Дрожжеваниянь весе нев
тезь способтнень пингстэ 
коромтнэсэ температурась 
должен улемс лембе, Цель- 
еиянь коряс 20 градусто а 
седе алкине ды 27 градус- 
ето а седе сэрей.
КОДАТ КОРОМТ ЭРЯВИ 

ДРОЖЖЕВАМС?
Дрожжевамс можна хоть 

кодат коромт-концентри- 
рованнойть, еочнойть ды 
грубойть. Сочной ды гру
бой коромтне дрожжева- 
вить концентрированнойт- 
нень марто човорязь.

Совхозтнэнь ды колхозт
нэнь практикась невти, што 
весе коромтнень эйстэ сех
те шождыне ды седе вад
ря дрожжевамс концентрат- 
нэнь. Концентратнэнь эйстэ 
сех вадрясто дрожжевавить 
злаковой коромтне—пине
месь, шужось, розесь, ку
курузась ды лият. Бобовой 
коромтне ды колобось 
ськамостдрожжевавнть пек 
беряньстэ, секс што сынст 
эйсэ а саты сахарось. Дрож- 
жевамсто сынст эряви или 
солодыявтомс, или чово
рямс истямо кором марто, 
конаньсэ ламо сахаристой 
веществат.

Дрожжеваниянть пингстэ 
весе концентрированной ке
р ем етен ь  эряви тевс нол
дамс човинестэ яжавтозь, 
эчкстэ яжавтозесь дрожже- 
вави седе беряньстэ.

ДРОЖЖЕВАННОЙ 
КОРОМСО АНДОМАСЬ
Дрожжеванной коромсо 

можна андомс хоть кодат 
скотинат, но коромонь 
дрожжеваниясь те шкас 
сех пек применяется еви- 
новодствасо.

Дрожжеванной коромсо 
андомо эряви кармамс ала
монь-аламонь, суточной ра
й о н о н ь  10—12 процент- 
нэСтэ саезь. Парсте анок
стазь дрожжеванной кором
донть покш аппетит марто 
ярцыть весе скотинатне. 
Тувотнень дрожжевавной 
коромсо андомсто эряви 
руководствоваться истят 
правилатнесэ: дрожжеван- 
ной коромт тувотненень 
эряви макснемс кавксть 
эрьва чистэ: валске ды 
чокшне, текень - пингстэ 
можна максомс башка или 
лия кором марто човорязь. 
Дрожжеванной коромсо ка
сыця ды андома тувотнень 
андомсто эряви мельсэ 
кирдемс, што положитель
ной результаттулитьтеезь 
ансяк сестэ, бути сынст 
андыть пекест пешкедемс, 
сынст аппетигэст коряс.

Дрожжеванной кором ту
вотнень эрьва кодат груп-

сомс а вейкетьстэ. Хрякт- 
ненень, левксыиця ды под
сосной тувотненень дрож
жеванной кором можна 
максомс валске ды чокшне 
максовикс коромонть эй
стэ 50 процентт. Текень 
м а р т о  левксыиця тувот
ненень левксыямо 10 чиде 
икеле дрожжеванной ко
ром эряви кармамс максне
ме аламо или овси а мак
снемс. Подсосной тувотне
нень жо дрожжеванной ко
ром эряви кармамс максне
ме левксыямодо мейле 5 
чинь ютазь.

Потиця туво левкстнэнь 
дрожжеванной коромсо 
андомо эряви кармамс 15 
чинь возрастсо ды дрож 
жеванной коромонь коли- 
честванть пачтямс 20—25 
процентс весе максовикс 
коромонть эйстэ.

Кастрациядо мейле мо- 
лодняконть андомсто дрож
жеванной кором обычно 
макснить весе Максовикс 
коромонть эйстэ 50 процен
тэнь туро,тувотненень жо, 
конатнень карми само охо 
таст гуляямонтень, дрож
жеванной коромонь коли- 
честванть эряви аламолгав 
томс 30 процентс.

ДРОЖЖЕВАННОИ
КОРОМТНЕНЬ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЭФФЕКТИНЦОСТЕСТ

Дрожжеварной коромт
не, истяжо кооз фабричной 
ванькс оргатнейк, теить» 
пек благоприятной влияния, 
весе скотинатнень продук) 
тивностест лангс.

Хряктнень-производитель- 
тнень дрожжеванной ко
ромсо андомась , васняяк 
лезды еперманть ламолгав- 
томантень. Истя. примеркс, 
Фалилеев профессоронть 
опытэнзэ даннойтнень ко
ряс, дрожжеванной кором
томо андомсто эрьва хря- 
кось среднейстэ нолды 250 
куб. сантиметрат сперма, 
мейле, кодак сынст рацио- 
нозост ввели дрожжеван- 

►ной коромт, эрьва хряконть 
епермазо ламолгадсь 437 
куб. сантиметрас. Т е д е  
башка, дрожжевзнной ко
ромтне истяжопек вадрял
гавтыть еперманть качест- 
ванзояк.

Бути андомс дрожжеван- 
ной коромсо левксыиця 
тувотнень, то сынст левк

сэст шумбрат, кармить уле-- 
ме живть ды касы туволев- 
кетнэнь левксыямо шкавь 
живой весвст.

Дрожжеванной коромтне 
истяжо теить благоприят
ной влияния потиця тувот
нень андомсто. Тень пинг
стэ аволь ансяк касы ту- 
волевкстнэнь живой иесэст*, 
но истяжо пек аламо ёмси 
потямо шкастонть потяв
тыця тувотнень живой ве- 
сэсткак.

Сех покш эффективность- 
дрожжеванной коромтне 
максыть молодняконть ан
домсто. Дрожжеванной ко
ромсо молодняконть андом
сто 20—25 проценттэ се
де ламос касы сынст сред
не суточной привесэст ды 
привесэнь эрьва килограм
манть лангс 13—18 про
центтэ седе аламо карим 
эрявомо ютавтомс кором.

Животноводствань лия 
отраслятнесэ (коневодства- 
ео, крупной рогатой ско
тинатнень, птицеводствасо) 
дрожжеванной коромтнень 
применениясь максы истя
жо пек вадря результатт. 
Истя, примеркс, дрожже- 
ванной коромсолишметнень, 
андомсто касы сынст ро* 
ботоспособносУест.

Д. Карелов.
(Саезь «Эрзянь комму

на“ газетасто).

Минек материалонок 
коряс

Те Иень январевь. 
С13-це чистэ 4№ ,,Лени
нэнь киява“ газетасонть  
ульнесь печатазь замет
ка „ П р о к у р о р о н т ь  
мельс“ што Ташто Вай* 
термишевь вельсоветэнь*. 
Дзержинскоень лемсэ 
колхозонь предбе дате- 
лесь Менжаев И. Н.. 
ирецтэ прясо чавизе 
83 иесэ колхозникенть. 
Адушев Афанасеень* 

Прокурорось миненек 
отвечась, што заметка^- 
еонть сёрмадозь фактнэ 
целанек подтвердились 
ды Менжаев таргазь от
вете уголовной кодекс 
сэнь 146 статьянть ко
ряс.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

ром ды таго кирдсызь 6 
част, текень пингстэ эрьва 
15—20 минутань ютазь пар
сте човорякшносызь. Нев-{патнень туртов эряви мак-

о л я в к с
Пачтяви колхозтнэнь, колхозниктнень ды едино- 

личниктнень сведенияс, што СССР-нь Совнаркомсо Экономи
ческой советэсь 1938 иень декабрянь 14 чинь 844 номер 
ностановлениясонзо еЛияназонь ды мушконь продукциянть 
миемадо» а мери колхозтнэнень, колхозниктненень ды ‘едино
личной хозяйстватненень лияназ ды мушконь сэльгень мие
манть контрактадиянь коряс договортнэнь топавтомадо ике
ле ды истя жо а мереви лияназ видьмень ды канцеронь 
переработкась ды миемась эрьва башка колхозонь, колхоз
никень ды единоличной хозяйстванть ендо контрактациянь 
коряс государствас видьмень максомань планонть топавто
мадо икеле ды 1939 иестэ видиманть туртов видьмень фон
донть полнасто каямодонзо икеле.

Райпотребсоюзонь заготнонторась

Т я а. издательства газ. »Знамя большевизма". Ст. Клявлиао*
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