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В И Е В Г Д В Т О Н С  СЮРОНЬ
ДНОКСТДНО Т Е В Е Н Т Ь

Сюронь анокстамо теиесь те шка-с- \ ватнень теие ютавтомаст мельга, со
как моли эщо лавшосто. Те секс, што 
лиясто велень организациятне вейке 
тев экшцэ стувтнесызь лия тевтнень.

Те шкане велесэ моли виавстэ сю
ронь урядамо I шка, велень организа
циятне весе виест путыть те робо
танть ланкс. Сюронь урядамотнснь 
кой-косо уш прядызь, яла теке то
сонь роботникне эщо кодаяк а кун
давить лия робутань ютавтомаптеагь.

Велень робутникнэ стувтызь, што 
сюронь урядамодонть мейле сеск жо 
эряви виевстэ ветямс сюронь анок-| 
стамо товеитъ. Сюронь анокстамо; 
шкантень весеме таркась, мезе эряни, I 
улест уш анокт. Ламо таркава сюронь 
анокстамо шкантень эщо овси эсть 
анокста.

Августонь васень вете читнестэ: 
планонь коряс анокстазь сюро ансяк 
5,9 процент. Те цифрась пек вишкине.

руцявольть опекуляцияПть каршо ды 
лият. Сюронь кайсема таркатнесэ ви- 

| емтемс агитациянть ды культурной 
! тевесь сюронь миицятнень ютксо.

Ветямс виев робута колхозонь ды 
велень аватнень ютксо, штобу сынь 
агстивнойстэ леэдавольть сюронь анок
стамонтень. Делегаткань промксцо 
явавтомс колхозонь эли велеггь ават
нень южсо активисшат еюроггь анок
стамонтень лездыця комисияс, брига
дас ды лияс».

Истя корты партиянь постановле
ниясь. Сонзэ коряс эряви ветямс ро
ботантькак. Разделительной роботав
томо васов а туят.

Кулакось, когга чавозь тундонь ви-1 
димасонть ды колективизациясоггть, 
таго яла вальгиензэ эйсэ таркси. Арь
си калавтомс еюроггь анокстамо те-

Бути тевесь карми молеме истя икеле ! венть. Кулжонь агитациянть минь
планось 1 чавсынек ансяк каршозоггзо аштиц

ясо дьг паро робутасо.
пелевгак, евдроггь аггокстамо 
тевс а ютавтови.

Мейсь истя ашти тевесь? Секс, што 
таркань организациятне те шкаскак 
эщо кеместэ эсть кунда те тевентень, 
а ветить те тевенть кувалт кода эря
ви общественой робута, а таргить те 
тевентень велень активенть эйсэ, бе
ряньстэ ваныть, кода моли те робо
тась.

Ламонь таркава улить истямо арь
симат: «Месть стяко кортамс, ней 
уш эрьва содасы мезекс анокстыть 
еюроггть эйсэ, эрьва иене тень кувалт 
кортатапок, пора уш содамс».

Истямо превтне ковгак а машто
вить. Нейке жо кеместэ эряви кун
дамс те тевентень. Кадык содасы эрь
ва колхозник, эрьва башка хозяйст
вань ветиця крестьяпось, кодамо лезэ 
сон теи государстваитень ды эстеггзэ, 
бути эсь шкастонзо максы (мисы) ли
шной еюроггзо гооударстваггтеггь.

Эсь постановлеггиясоггзо ВКП(н)-нь 
ЦК-ась разяснительной робутанть ку
валт мери:

«Ветямс эрьва явелеоэ, колхойсэ, 
кварталсо (сотггясо, учасшасо) социа
листической пелькстамонь коряс, ви
ев массовой робута еюроггь анокста
мо тевенть кувалт. Те тевеггтень тар
гамс бедгютанть групатнеггь, колхоз- 
никнэггь, еюроггь анокстамонтень лез
дыця комисиятиеггь, делегаткань ды 
колхозницаиь промкснэнь, профеотос- 
нэнь ды комсомолонть.

Пурнамс бригадат, коггат ваново
льть сюронь анокстыця апаратонть 
мельга, контржтацияггь обязательст-

БАШКА НАЛОГОБЬ ПУТО
МАДОН^

Таркань неполкомтнэ тейсть зярыя 
ильветькст башка в.-х. налогонь пу
томадо постановлениятнень ютав
томсто. Баштса налог иснолкомтнэ пу
тнесть сеть хозяйстватнень ланкскак, 
конат зярдояк эсть сивеле роботникт. 
Ильветыкоэкс эряви ловомс сеньгак, 
зярдо башка налог путыть истямо хо
зяйства ланкс, кона зярдо бути аламос 
сивелесь роботник, но конань тень 
кис зярдояк эзизь сайне еовец кочка
мо праванзо.

Кона-кона ..исполгсомтпэ тейнесть 
постановленият ды пуцть башка в.-х. 
налог истямо хозяйства ланкс, ко
натнень арендас максозь помещениаст 
кис доходост ульнесь ансяк 5—8 цел
ковойть.

Наркомюстось не алад таркатнень 
каршо боруцжопь кис мерсь проку- 
ратурантень нейке ванномс обла
стень, краень, округонь исполком- 
тнэнь весе постановленият в.-х. на
логонь ютавтуманть кувалт. Бути 
кодамояк поотановлениясь мери теи- 
мадо аволь закононь коряс, меремс

ЛИЯ МАСТОРГА

исполкомтнэнень, штобу сынь витев-
Икелейгак те тевенть мельга эряви дизь те постановлениянть.

ваномс комунистэнь ячейкатнеггень. | Прокуратурась ванозо, штобу кра-
Теке жо постановлениясонть ЦК-ась ень ды областень исполкомтнэ тее-
мери: «Сюронь анокстамо кампаниясь вел1ТЬ Доходоггь нормат садонь, вино- 1 1 градникень, помещениянь арендас

Рабочей-санитартнэ ускить больницяв ялгаст, конань ранизь 
полицейскойть демонстрацияса (Германия).

КИТАЙСЭ РЕВОЛЮЦИЯСЬ КЕПЕТИ
Почти весе провиггциятггесэ кресть-; «Парсте анокстасть 

ятггэ кепедизь пряст помещикнэнь 1 каить текстильщицатне забастовкас. 
каршо боруцямо. Теке шканть седе! Сынь якстере профсоюзоггь генералт 
революциопойгадыть ошоггь робочейт- ной советэнть ветямоггзо коряс кад-

парсте ютавтови сестэ, оути весе пар
тийной организациятне актишойстэ, 
кода меля, кармить ветямо теветь.

Партийной организациятненеяь эря
ви эрьва шкане ваномс весе совет
ской организациятнень робутаст мель
га сюронь анокстамо шаггонть тевс 
ютавтомасонть. Кеместэ боруцямс 
вить опортунистнэнь ды «керш»», се
редняконь каршо загибтнэнъ . каршо 
практикасо. Ваномс, штобу плантнэ 
улест ютавтозь эсь шкастост».

Кундатано» кеместэ партиянь по
становлениятнень тевс ютавтомо. 
Эщо весть чавсынек кулаконть паро 
примерной робутасо.

макстгемаггть кувалт. Не норматнень 
эйстэ пек парсте неявозо, кинь ланкс 
эряви путомс башка алог, кинь ланкс 
а эряви. !

Нрогсуратурась парынестэ ванозо, 
штобу помещеггиянь арендас максяе- 
мастонть доходось ды истяжо лия не
трудовой доходось, конань ланкс арь
сить путомо башка налог, илязо уль 
тс районсонть необлагаемой миниму- 
мдонть вишкине. Прокуратурантень I 
эряви примамс пеняцямкат в -х. на-' 
логонь пандыцятнень пельде ды ван
номс шнет седе курок.

Бути кодамояк районсо коласызь 
закононть, теить налогонь путомсто 
искривленият, седе курок витемс не 
алад таркатнень ды чумондомс сынст 
теицяст.

неж. Хатгыкоу ошсто сёрмадыть, 
Уханьсэ (истя лемдязь Хубеень про
винциянь колмо ошт: Ханькоу, Хань
ян дьг Учан) якстере профсоюснзсэ 
робочейтнеде 10 тыщат ла»йо. Меельсь

ггьгзь робутаст ды лиссть демонстра
цияв. 2800 работиицат пурнавкшно
сть митингс. Полициясь арьсесь пань- 
семс митингэить, но робочейтне чиезь 
эсть тугсшйго. Истя жо кармасть ба-

шкастонть Ухаггьсэ пек седе виестэ: етувамо Шихуа фабрикань робочейт-

•эдгмммммммммммммммеоде*

кармасть робутамо якстере профсоюс- 
кэ, естя жо виевгаць империалистэнь 
каршо боруцямо союзось, седе ламол
гацть забастовкатне. Тень лаггкс ва
нозь властыгге ды полициясь седень
гак кармасть паньцеме революцио- 
ной робочейтненень мельга. Меельсь 
колмо ковтггэотэ арестовазь дьг пек
стазь тюрьмас ЗОО робочейть. Робо
чеень кварталтнэсэ сеецтэ тейнить 
повальной обыск.

Салава лисиця комунистэнь газе
тэсь «Шанхай-бао» сёрмады, кода 
седе активнойгацть шанхаень тек
стиль щикпэ.

„УРОЖАЕНЬ ДЫ КОЛЕНТИВИЗАЦИЯНЬ НИСТЭНТЬ“  ВАННОСЫНЕК ВЕЛЕНЬ
ХОЗЯЙСТВАНТЬ ИЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯНЗО

(Квиринг ялганть сёрмастонзо автономиянь республикань наркомземтнэнень ды областень земотделтнзнень).

Сроить робочеень посёлка од 
техниканть коряс (Москов)

Весе еШтономияггь реопублшсань 
наркомземтнэггень, областень дьг кра
ень земуправлениятненеяь ды РСФСР- 
энь сельхозтрестггэггетгь 14 октябрясто 
кучозь сёрма «Урожаеггь ды колекти- 
визациянь чинть» ютавотмаггзо ку
валт. Сёрманть сёрмацтызе РСФСР- 
энь земледелйяггь наркомоггть заме
стителезэ Квиринг ялгась.

Вана мезде корты сёрмась:
— [«Урожаень ды колектавизаци- 

яггь чинть» главной задачазо улезэ I 
вана мейсэ—зряви ваггномс велень1 
хозяйствань иенть итогонзо. Эрьва! 
райононтень, эрьва велеггтеиь, колхо-' 
зонтень ды. еовхозонтеггь эряви ван
номс, мезе сынь тейсть, штобу келей
гавтомс видевтнень, мезе еьгтгь тесть 
агроминймумоггть ютавтомсто, геонтр- 
актациясонть, урожаенть кепедема- 
еонть, екотанатгь трямо-рангтамогтть 
паролгавтомасоггть ды лия мероприя- 
тиятиесэ, конат сюлмавозь техникань 
кепедиманть марто ды весе велень хо
зяйствань кепедеманть марто.

Те празникэнтень эряви мобилизо
вамс весе колхозникень, батрачест- 
вань дьг бедняконь-середняконь мас
сатнень мелест партиянь 16 промк
сонь решепйятнень ды советской вла
стенть мероприятиянзо ютавтомо.

Празггикстэнть эрявить невтемс ко- Празникенть эряви ютавтомс геода 
дат улить достия̂ нянок велесэ масо- райотнэсэ ды центрасо, истя жо еов- 
вой робутанть келейгавтомсто ды сех хоовэсэ, колхоснэсэ ды велетггесэ. Те
пек сонзэ од хорматтгепь ладямсто ве
лень хозяйствасо (социелысстамось, 
ударничествась, нроизводствань еове- 
тцаггиятне). Ванномс ды максомс пре
мия сех парсте робутьггщ произвотст- 
ваггь активеггтень, цела бригадатгге-

празнвкстэнть эряви пек активггасто 
участвсвамс ошонь рабочейтненень.

Земоршнтнэггеггь эряви нейке жо 
теемс план те празникенть орга штю
памонзо ды ютавтоманзо кувалт. Те 
планонть теемстэ земоргантнэнеггь

петгь дьг башка бригадиртнэгтеггь кол- лездастколхосггэ, коперагтиясь ды лия
хоисэ, агро ды зооуполггомоченоитне- 
нень. Весе обществетюстентеггь эряви 
кундамс велень хозяйствасо алад тар
катнень, бесхозяйственггостетгь каршо 
боруцямо.

«Урожаень ды асолективизациятгь 
чинтень» анокстамонть эряви ушодомс 
седе курок весе Союзонть келес.

«Урожаень ды колективизацияггь 
чинть» ютавтомсто ветицякс улест

оргаггизациятне. оярдо планонть при
масызь организациятне ды иеоплком- 
тггэ, эряви максомс указаният таркат
ненень.

Эряви содамс, — мерезь сёрма
сонть,—што «Колективизацияиь дьг 
урожаетгь чись» карми ютамо се шка
стонть, зярдо виевстэ моли класонь 
бороцямось. Кулачествась, вэпмант- 
нэ, поптнэ дьг еектаггтггэ эрьва геода

не. Шанхаень лия текстилыгой фаб
рикатнесэ революционой робочейтне 
ветить агитация, штобу теемс всеоб
щей забастовка. Электростанциянь, 
водопроводонь ды трамвайной кампа
ниянь робочейтгге алак пель лоткавт
нить трамвайтнень дьг чавить гитрейк- 
брехертиэнь, ламогссть каявкшность 
гомиггданонь горкомопть ланкс. Тек
стильной фабрикань роботникпэ тей
нить демонстрацият, боруцить поли
циянть каршо дьг каявкшныть фабри
катне ланкс. Чан-Кай-шияь переворот- 
тонть мейле истят тевть эщо арасе
льть. Якстере профсоюснэнь робочей
тне ютксо авторктегзст покш.* Робо
чейтне э ист в тицякс ловить ансяк 
якстере союстнэнь».

Не читнестэ Шанхайсэ организо
вавсь империалистэнь каршо боруця- 
мо союз, кона нолдась печатазь воз- 
вания Шаггхаегть пролетариатонтень. 
Возваниясоить мерезь, што Китайсэ 
революциянть виелгадуманзо марто 
масторлангонь империалистнэ восе 
виест путыть, штобу лепштямс ки
таень революциянть; секс эряви ке
мекстамс империалистнэпь каршо 
боруцямо фронтонть.

велень партийгтой ячейкатгге. Сытгь те кармить калавтомо те празникенть.
празггикентень мобилизовасызь весе 
таркань оргаггизацияттгетгь, весе совет
ской активенш, профсоюстнэнь, ком
сомолонть, агроземработникнэнь, ве
лень советэнь активенть, колхозонь- 
коперативень агстивенть, делегатка- 
аватнень, политпросветработникггэнь, 

учительтнень, агроуполномочепой- 
тнень, велень хозяйствань школат
нень, опытэнь етавциятггень.

Сынь кармить ветямо эсист кулацкой 
пропагаггдаст, геотга меши советской 
властеггь ды партиянь мероприятият
нень ютавтомсто. Секс таркань ор
ганизациятненень икелевгак вачко
демс кулакоггь ды попонь агитациянть. 
Сытгеет (таркань оргаяизациятненеяь) 
эряви те тевентень таргамс весе бат- 
рачествань, колхозникень ды бедття- 
коиь-середггяконь масатнень.

Соликамскойсэ сроить калий удоб
рениянь яжавтома ведьгев



„ВЕЛИКИИ ПЕРЕЛОН“  КОЛХОЗОНТЬ ТЕВЕНЗЗ
Ламо' сёрмадозь, кортазь сюронь 

урядамо кампаниянть эйстэ, ней кун
дынек эйзэнзэ тевсэ. Вете жнейкат, 
колмо лобогрейкат чинзэ марто ве шка
сто л исить колхозонь ростнень н уй
ме. Эрьва аснейка удало кемень-кеве- 
тее ава. Нуить апак лошсе, ансяк 
колмо часонь ютазь полавтыть лиш
меть, максыть од ветицят. Чинть 
комсь-комсь ветее га шождынестэ ну
евить. Башка сокицятне ансяк пря
сост юхаить. Эрьпа ютыцясь лотки 
колхозонь уманть пес ды буто модас 
ваязь ашти, наны робутыцятнень 
ланкс.

Бригадир Резаев ялгась жнейканть 
ланксо моры:

«Пятилетчшнтъ ниле иес прядом*
Н ужанть -горянть коморс оювоь

домс...»
Малав омбоце пель сядо а/ва сравто

всть жнейкатне мельга, Сась завтор
камо шка. Колмо походной кухнят яр- 
само-пелест марто пачкоцть уматнень 
пес. Вецаям сывель марто, каша ой 
марто доволь—кннень (зяро эряви. Пи 
дицясь Кузя атя жи стольтне ютко
ва ды апак жаля кайси омбоцень-ом
боцень порция пек ярсыцятненень. Сои 
еапшн комсшшлояь бригаданть андо- 
ю, кона робуты башка ды пек парсте, 
"он невти пример весенень. 

Колхоознть тевеазэ молить вадря- 
"Ос. Розень палесясь весе обобщест- 
,енойть. Теезь постановления: ви- 
ма фондонть, запасноенть пурнамс 
часто ды прядомс седе курок коитр- 
тацияпть.
Кодак усксевсь сядо га ланксто ма- 
гв 16.000 пондо викась, конань ис- 
1Ж0  лединек райононь келес сех ике

ле, кундынек паринань двоямо, розень 
нуаьме. Виканть ледеме арьсинек 12 
чис, лединек ды ускинек 9чис. Ро
зень нуиме теинек орок—14 чи, ну
инек 200 гатыень 8—9 чис .

Теде башка ремонтсто эсь геузьни- 
цястонок лиссть 75 плугт, шиновазь 
35 стан од чарыть, анокстазь 60 пул
тонь усксима крандаст, варштнезь 
сложной молотильеась, кона чинтень 
карми пивсаме тыща пондодо ламо.

Панжось эйкакшонь яслят, площад
ка, козой якить 80 эйкакшт. Продук
тат улить, оборудованиясь вадря. Ас- 
тяк райононь врачось Обухова ялгась 
мерсь: «Тынк площадканть ланкс ва
нозь, седееть радуви. Сынст эйсэ ро
ботась моли истя, кода мери санита- 
риясь».

Панжозь ловыума кудо. Нолдазь 
стенгазет. Истямо ловнума кудо мож
на (муемс апсяие Кузнецкойтсэ. Эйсэн
зэ ламо плакат, эрьва кодат кинигат. 
Ней арьситянок путомс эйзэнзэ радио.

Неть достижениятне кортыть ламо
до. Секс ютась недлясто 12 семия 
одов совасть колхойс, еьцо.арьсить со
вамо 50 хозяйства.

Ансяк исяк прядызь машинань ки- 
ргдрма латалксонь сроямонть. Сонзэ 
теизь колхозникнэ эсь вийсэст. Ней 
арьоить -ороямо од покш кардо, уск
сезь уш пек ламо эрьва кодамо вирь. 
Сонзэяк тееме кундыть пе читне эй
стэ.

Весе тевесь улевель паро, бути кол
хозось кенеревель весе суронзо коч
комо. Суродонть 450 га. Асатыить ро
боты цятне, а кенерить те тевентень 
кундамо. Пинеметне тюжалгацть, — 
недлянь ютазь кавто сят ломать, кав
ксо жнейкат молить сонзэ ледеме. Ис
тяжо эль кенери грецясь,—эйстэнзэ 
350 га.

Колхойсэ ней аьгсж 85 хозяйства, 
но сынст сёксентень эряви кавксть 
седе ламолгавтомс — истямо маласо 
задачазо «Великий Перелом» колхо
зонть.

Бригадир В. Аркадий. 
Наскафтымень р. Кузнецкоень окр.

АМАШТОВИКС ТИКШЕТНЕНЬ ЧАПАВСЫНЕК КОРОМКС

БЕРЯНЬ ТИКШЕСТЭ ВАДРЯ КОРОМ
Партиянь 16-це промксось аравць 

икеленек пек покш задача—кепедемс 
скотинань трямо-андома тевесь. Што
бу хозяйствасонть заводямс лишной 
шеотина эряви тензэ анокстамс ко
ром. Минек Эрзянь-мокшонь областень 
эрзятнень коромост эрьва иене эри 
эрьва хозяйстаесо ансяк вешее эли 
кавто лишмень ды скалонь трямс, не
нень можна прибавамс эщо кеменьш
ка реветь. Тесэж трямо валось а эря
ви чарькодемс истя, што скотинась 
эрьва зярдо ашти пеень-пегпксе, седе 
курок соьг ашти вачонь-пешксе. Ско-

цыть, сынь мадесьгть теть покш лезэ.
Силосокс молить аволь ансяк тик

шеть, молить эрьва кодамо эмежень 
нетьксткак. Тикше марто човор мож
на нолдамс куяр, модарька дьг лия 
нетыюст, якстерькай, репс, морков ды 
лия корнеплодояь лопат, конат ём
сить стяко.

Икелейгак те тевентень эряви кун
дамс колхоспэнень. Колхоснэггеиь эрь
ва тевсэ эряви улеме примерэкс. Ламо 
колхозга тедиде видесть кукуруза, бу
ти сон а кенери, истя жо можна сон
зэ нетыксэьгзэ ‘Нолдамс силосокс.

КОЧЕЛАЙ ВЕЛЕНЬ БЕРЯНЬ ЧИТНЕДЕ
Кочелай велень «Якстере зоря» кол

хойсэ улить аволь аламо предприя
тият.

Доходностепь учётонь предприяти
ятнень эйстэ правлениясь парсте а 
вети.

Предприятиянь роботггикнэ весе 
симить винадо тевтнень ланкс ва
ныть суронь пачк,

Колхозонь улить 5 ведьгевензэ, 
сынст эйстэ 3 амаштувить, апак 
брудя. Ведьгевень робутникнэнь лан
ксо кодамояк контроль арась. Ве мель
никесь винань кис микшни колхозонь 
почтнэнь. Ве -раз тейсть ведьгевен
тень обследования. Обследованиясь 
невтизе, што мельникесь Телисов яжи 
рость гаробортомо. Правлениясь об- 
следоБанияить теизе дьг паро.

Улить колхозонть 3 просоруныеанзо 
ды 1 пешке пире (60 нешкеть). Не
яви, што предприятиятие эйстэ мож
наль получамс паро доход, но те до
ходось арась. Весе предприятиятнень 
эйсэ моли безхозяйственггость, руко
водительтне симить винадо, налксить 
картасо ярмак лаьгкс, а правлениясь 
тень ланкс селымеьгзэ конииьзе.

Робутань ловомась (моли берянь
стэ. Лия колхозникнэ робутас эсть 
лиснек, симсть винадо, а кона робу- 
тась—сенень сёрмадыть прогул. Ро

ботамонь гюрмась дьг питнеьгь пандо
мась ковгак а маштувить, колхозниье- 
нэ паксясо робутьгть 12—14 част 
сутканть. Кодамояк норма, кодаткак 
част правлениясь ай аравты. Васня
як колхозникнэ робутасть дружнасто, 
надеясть, што тевтнень кармить ве
тямо вицтэ, а мейле, кода марясть, 
што трудонь ловомась арась, карма
сть робутамо лавшосто.

Колхойсэнть улить 15 вейсэьгь 
лишметь, 25 скаланзо (аволь обобще- 
ствленойть), удить эщо кой-кодат 
скотинат. Уходось скотинатьгень 
мельга пек берянь .

Беряньстэ ашти тевесь вель.-хоз. 
машинатне марто. Колхойсэнть ули 
1 трактор, тракторось эщо од, ней 
сонзэ саизь робутамо тракторонь гео- 
лоиав. Остатка машинанзо—10 кш
нинь изамот, 10 кавто лемехень са
ват, 2 рядовой сеелканзо, 1 сортиров- 
казо, 1 молотилка, 1 косилка дьг жней
ка—неть весе машинатне аштить уль- 
ульцясо, пиземе ало.

Колохзоьгь правлениянтень эряви 
седе курок сыргоземс, кадомс оймси- 
манть, кепедемс дисциплинанть кол- 
хоэьгикнэ ютксо, теемс ироызвотст- 
вань план, удашгойстэ кундамс тевен
тень. Паьесянь тевтне а учить.

Д. Сергомасов.
кААААА АААА ААААА АААААААААААААААААЛ.ААААААЛ

Керш пеле: силосонь башня. Вить пеле: башнясь готто пельде

№ 54 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ
Мотыжить капста (колхоз „Г игант")

тинась телень перьть а неи паро ко
ром, ашти олго ланксо. Лишменть 
почотозо седе покгн, сенень кой-ко
сто поьгги паро кором пелькскеяк. Ре
ветне дьг скалось аштить олго дьг кой- 
кодамо сюро сюва ланксо.

Истя тевесь моли аволь коромонь 
ламодо, истя тевесь моли коромонь 
арась чиде.

Истя тевесь ашти аволь ансяк баш
ка хзяйствава, истя ашти тевесь оц 
пурназь колективтнесэяк, икелейгаье 
нень эйсэ ,конат пурнавсть те тундо
стонть.

Улить колективть, конань лугаст 
овси арасть, улить истят таркчат косо 
касы чей эли лия текгне, конаньстэ 
скотинась геосыкемадонзо мейле овси 
а ярцы. Паксяс видезь тикшесь ско
тинантень телень перть а саты.

Косто эно саемс тикше эли лия ко
ром? Эряви кундамс коршгонь силосо- 
вамо (чапавтома) тевентень. Сило
сокс моли эрыва кодамо тикше: чудо
жов чей, од пенгть т<,. лия тик
шеть, конаньстэ [скотинась косыкстэ 
а ярцьг.

Не тикшетне эрьва косо стяко ём
сить, кияк лангозост а варштыяк. 
Пурныньдерясьгть сынст ды чапав-

Правительствась тенек макссь за
дания: теемс тедиде силос 20 мили- 
онт тонат. Те заданиясь эряви ютав
томс тевс.

Кодат задачат аштить те робута- 
сонть икеленек те шкане?

Икелейгак эрявить анокстамс си
лосонь пурнамо ямат, трапшеят эли 
башнят. Бути башнятнень теимаст 
тедиде а изнявить, анокстамс ямат.

Силосонь кампаниянь ютавтоман
тень ды силосонь тиеме эрявить пур
намс бригадат.

Нешее жо кармамс силосоьес эрьва- 
кодамо тикшень пурнамо дьг силосонь 
тейме.

Кода теемс силосонь яматнень ды 
соньцеизэ ‘силосонть, ламо максозь 
невтежат райононь модань органга, 
Райколхозсогозга. Теде башка эряви 
кевкстемс дьг аволь ансяк кевкстемс, 
таргамс те тевентень агроном.

Задачанть, конань аравтызе ике
ленек 16-це промксось, скотинань 
трямо-андомань кепедеманть кувалт, 
ютавцьгнек тевс сестэ, бути вадрясто 
готавцынек силосонь теша геампани- 
янть. Силосонь анокстазь минь ламол- 
гавсыпек окотинань стаданок, кепе- 
цыггек хозяйстванок доход-чинзэ.

НЕЙКЕ ж о  к е м е с т э  к у н д а м с
ТЕВЕНТЕНЬ

Союзонь ды республикань Центральной Исполнительной Комитетнз- 
нень, краень, областень ды райононь Исполнительной Комитетнзнень.

Сведениятнень коряс, конат сыть' 
велестэ, неяви, што кампаниясь, ко
нань ушодызь ВЛКСМ-эсь ды Союзонь 
Наркомземэсь коромонь чапавтома- 
салтоманть кувалт, кона государст
вантень максы пек покш лезэ, моли 
пек лавшосто. Те тевенть мельга бе
ряньстэ ваныть таркань советнэ ды 
модань органтнэ.

Ламо учрежденият ды организация 
ят те кампаниянть, козой эрявольть 
таргамс весе трудиця массатнень, ве
лявтызь канцеляриясо конёвонь сёр
мадомак̂

Зряви весе райононь Исполнитель
ной Комитетнэнень, велень советнэ
нень ды модань сргантнэнень седе 
курок кундамс коромонь чапавтома те
вентень, таргамс весе колхозонь бед
няконь ды середняконь активенть, 
агрономтнэнь ды весе велень хозяй
ствань специалистнэнь.

Райононь Исполнительной Комитет- 
нэнень, велень советнэнень ды модань 
органтнэнень эряви ветямс тевс пра
вительствань заданиянзо, штобу те 
иенть салтамс-чапавтомс (сцлосо- 
вамс) 20 милионт тонат кором.

СССР-энь Центральной Исполни
тельной Комитетэнть президиумозо 
мери весе таркань Исполнительной 
Комитетнэнень, советнэнень, модань,

советэнь ды общественой организа
циятненень велесэ нейке жо виевстэ 
кундамс те тевентень.

Районой Исполнительной Комитет- 
нэ ды велень советнэ, кадык теить 
отчет, кода моли силосовамонь тевесь. 
Эряви нейке жо витемс асатовикс 
таркатнень, теемс истямо мероприя
тият, штобу ютавтомс тевс икелест 
аравтозь задачатнень.

Союзной ды Автономной республи
кань Центральной Исполнительной 
Комитетнэ, краень, областень Испол
нительной Комитетнэ, кадык кемень 
чис ванносызь, месть тейсть райононь 
исполкомтнэ, велень советнэ ды мо
дань органтнэ, штобу ютавтомс сило- 
сованиянть кувалт массовой кампани
янь.

Райононь Исполнительной Комитет- 
нэ ды велень советнэ, конат парсте 
ютавцькзь силосованиянь тевенть, 
СССР-энь Центральной Исполнитель
ной Коммтетэсь сынст тештясынзе 
башка.

СССР-энь Центральной Исполните
льной Комитетэнть председателезэ 

М. КАЛИНИН.
СССР-энь Центральной Исполните

льной Комитетэнть секретарезэ 
А. ЕНУКИДЗЕ.

Москов, Кремля, августонь 5-це чи, 
1930 ие.

I ВАСЕНЬ НИЛЕ ПРАВИЛАТ
Коромонь силосовамсто икелейгак 

варшык коромонть летькензэ. Сонзэ 
летькезэ илязо уль 65 проценттэ селе 
алкине.

ОМБОЦЕ—керцить силосокс анок
стазь тикшетнень, бути тикшетне ка
лгодот, керьцемс седеньгак нурьки
нестэ.

КОЛМОЦЕ — керьцезь тикшенть 
парынестэ чалксик.

НИЛЕЦЕ — СИлосовамсто парыне
стэ валнок силосонь ямань стенат
нень.

Зярдо тикшесь керьцезь, икелейгак 
ямантень вадрясто чалксик эли трам- 
бовик ды парсте валнок стенатнесэ. 
Яманть пештеманзо перьть секе тев 
парсте эцек коромонть ды валнок 
стенатнесэ, валнок стенатнесэ ды эцек 
силосонть. Истя тейть се шкас, зяоц 
а пештясак силосонь яманть пряс ды 
парсте а вельтясак модасо.

Профессор Богаевский.

ТЕ КОВОНЬ КЕМЕНЬЦЕ ЧИНТЕНЬ 
ТЕЕМС КЕМЕ ПЛАНТ.

Союзонь Наркомземепь планонзо ко
ряс тедиде эряви силосовамс 20 мили- 
оьгт тоннат пиже кором. Те шкас тар
касто сыть те тевенть ютавтскманзо 
кувалт аволь пек паро кулят. Модань 
ды колхозно-коперативной органтнэ 
те тевенть эйсэ шаштыть яла удалов.

Июлень 20-це чинтень чувозь си
лосонь ямат, теезь башнят ды тран
шеят: Украинасо—3,7 процент, Рав 
куьгшкаыь крайсэ — 0,08 процент, 
Ц ЧО-со—0,8 процент ды Пелев ёнопь 
Кавьеайсэ—0.8 процеььт.

Союзонь Наркомземесь тень ку
валт весе модань органтнэиень макссь 
истямо телеграма:

«Ламоксть вешезь силосованиянь 
кувалт сведеният. Но таркань органи
зациятне истят сведеният а кучить. 
Паро планонь аразесь эрьва чине ви
емть! тевень калавтоманть. Мерян, 
августонь кеменьцекс чинень максомс 
кеме цифра силосонь теима планонть 
эйстэ, конань кисэ тынь отвечатадо, 
кучодо сёрма, кода ашти тевесь. Нев
темс мейстэ теезь силосось, зняро 
эйстэнзэ ды зярдо теезь. Телеграфсо 
ёвтынк лемест, кить отвечить сило
сонь теима кампаниянть кисэ».

Те телеграмась эряви ютавтомс 
тевс. Силосонь теимантъ кувалт ламо 
уш ульнесь сёрмадозь газетасо. Яла 
теке велесэ эщо яла а чарькодить, 
кодамо парось коромонь силосовамо 
тевенть эйстэ. Эрзятне силосонть аз
дасызь эщо_почти овси. Секс сынст 
ютксо те тевесь моли седеньгак ста
касто. Партиянь ячейкатненеггь, ком
сомолонтень, учительтненеиь, агроном- 
тнэнепь дьг велеггь активентень 
эряви вадрясто ёвтнемс тень кувалт 
крестьянтнэнень, колхозникьгэнень. 
Ламо эрзянь курксто тельня марят, 
гито асатни коромозо, скотиназо аш
ти ансяк олго лаиксо. Тейть силос, 
сон идесы скотинат вачо пекень кирь- 
демадо.
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КОДА ЛАМОЛГАДЫТЬ ПАНГОНЬ ОРМАТНЕ
Тонолонть ды лия истямо пангонь 

(грибень) орматне марто борудить 
аволь вейкецтэ. Каршозост боруцить 
сень ланкс ванозь, кодамо растениясь 
ды кодамо пангонь ормасо сэреди. Ли
ясто лечить 'ооньцэнзэ, сэредикс ра
стениянть—керьцесызь ие пелькс
нэнь, конат ормалгацть, теде мейле 
ваднесызь эли пурасесызь истямо 
вецэ, кона маштсынзе панкнэнь. Сех
те сеецтэ тейнить истя, штобу расте
ниянть акадомс ормалгадомо, пурнсое- 
кшнесызь, шлякшнесызь ормалгадо
мадо икеле. Ваныть, илязо ормалгадо 
растениясь,’ бути ормалгады, илязо 
юта ормась растениянть потмос. Пан
гось растениянть коламонзо карми се
стэ, зняро сонзэ оуринензэ совить 
растениянть потмоо, клеткинетнень 
потмос, конаньстэ аштв растениясь 
ды не суринитнень вельде карми по
тямо эйстэнзэ пища.

Минь содасынек, што эрьва ра- 
стениясь ломалгадомань кисэ касты 
видьметь. Розесь касты зернат, ту
мось—сэрят, пекшесь — пештенеть. 
Панкнэяк эсь ламшгавтомань кисэ 
истя жо кастыть видьметь, ансяк нень 
коряс пек вишкинить. Мерить не ви- 
дыметненень спорат.

Кой-кодамо ловомань коряс, тонол
ов колазь товоюронь вейке видьмесэ 
аштить Еилиондо ламо опорат.

Вейке колойсэнть 20—50 милионт 
спорат. Тень кувалт розень эли тов
зюронь вейке куракшесь максы аволь 
вейке сят милионт спорат-зародышт. 
Тень эйстэ чарькодеш! мейсь истя ку
рок касыть пангонь орматне.

Сюро видьметне прыть моданть 
ланкс, тест эрявжс лембень ды леть
кень пинкстэ, лисить. Сынст марто 
истя жо лисить сюронь колыцянь 
видьметнеяк—споратее. Кой-конат 
споратьнесэ годявить растепиятнень 
лопа, нетькс ланкс эли коренс. Опе
рась нолды истямо сурине, прок ра-

стенияпь корен, те суринесь пельцы 
растениянть кедьнензэ, эли анок ва-; 
ринева сови растениянть потмос; не 
варинетнень мерить устъицат. Кодак 
сови те суринесь растениянть потмос, 
сестэ сон уш а кулы.

Вана мейсь колхооюнень ды весе 
крестьятнэнень эряф виевстэ бору- 
цямс не споратнеиь каршо. Эряви со
дамс, знярдо ды косо не споратне пи
четь, знярдо ды кода эйстэст ормал
гады растениясь. Эряви содамс, ко
дамо пангонь ормасо ормалгаць ра
стеният секс, што эрьва орманть 
каршо боруцить лиякс.

Весе папкнестэ, конаньсэ сэредить 
сюротне, сехте ламо зыян теить то- 
нолонь панкиэ. Сынст содасынзэ эрь- 
ва ломанесь, бути вадрясто знярдояк 
мельгаст вансь. Ламо эйстэст кар
мить -коламо растениятнеыь васень 
касома читнестэ.

Яла теке сэредаця растениянть ко
ряс а неяви, што сон ормалгаць. Ан
сяк мипйроскоионь пачк ванозь моЖ- 
нат неемс пашйнэнь чованя суринест 
конат ютасть растениянть нетьксэн
зэ ды лопанзо клешатиень потмос.

Колозонь каямодо мейле куть кие 
микроскоптомояк содасы, што те 
колозось сэреди. Сэреди колозонь зёр
натне раушкадыть, теевить прок сод. 
Те тонол. Тонолтнэ эрить кавонст. 
Улить тонолт, конань пулест ледезь 
вейц, улить тонолт, конань пулост аш
ти башка, ливти варма мельга.

Улить тонолт, конань пулест тееви 
ансяк колойсэнть эли растениянь пря
сонть. Улить истят, конат теевить 
растениянть нетьксцэ ды лопасояк. 
Кукурузань тонолось, примеркс са
емс, теи прок содонь покольть коре- 
нтнесэяк.

Ванносынек паксянь растениятнень 
ды кодамо тонолсо сынь сэредить.

ТОВЗЮРОНЬ КАЛГОДО ТОНОЛ ДЫ КОДА 
КАРШОЗОНЗО БОРУЦЯМС

Товзюрось сехте сеецтэ сэреди кал
годо тонолоо. Тонолонть васень шкас
то паксясо содамозо стака. Яла теке 
кие весть вадрясто вансь сэреди ко* 
лоснэ мельга, сон несынзе сэреди зер
натнень се шкане, знярдо сынь ансяк 
эщо ловсосост. Сынь ланкс ванозь 
шумбра зернатнень коряс седе рауж
от.

Колозонь сортнэ сэнь марто пи
жеть ды аштить келейстэ. Зернатио 
седе нурькинеть ды эчдееть, кедест чо- 
пуда-жже.

Седе мейле кедьнесь буройгады, па
чканзо кармат нееме, ламо раужо кру
гловой покольнеть — опорат.

Шумбра сюро видьметне те шкасто 
тюжа сырьнень понасот.

Невтезь приметатнеде башад сэре
диця колоснэнь можиат содамс эщо 
сень кувалт, паро колоснэ аштить сю- 
кунязь, сареда колоснэ аштить вицтэ. 
Те секс, што зёрнатне тонолокс веля
втозь пек шождялгацть.

Ваныньдерясынек седе парсте пек 
покшолгавтыця суликань пачк тоно
лонь пулеыть-споратнень, нейсынек, 
што те пулесь шоратне, конаньстэ аш
тить зёрнатне, .аволь веШсеть. Веенс
тнэнь кедьпест прок сетка, омбонст
нэнь валаня. Не кавто тонолтнэ роз- 
нойть, куть ланкс ванозь буто вейкеть.

Вейке тонолось, сетчатоесь, эри сех
те ласую Союзонь пелеве ёнонь район- 
тнева, валанясь обед ёнонь районтне- 
ва — Пелеве ёнонь Кавкайеэ. Эрить 
ды колыть сюро кавонест тонолтнэ 
вейкецтэ. Тень кувалт боруцямоськак 
кавонест каршо яла теке. Икеле пелев 
минь не кавто орматненень кармата
нок мереме товзюронь калгодо тонол.

Нуимадо мейле товзюронть соцызь 
пулц, костясызь паксясо копнасо, уск
сесызь ригас эж кадносызь ушов ски

рдас вачказь. Эрьва косо улить тонолсо 
сэредиця зернат. Пивцэмстэ тонолонь 
пульцэ эцезь зёрнатне почкодить. Се 
ПЕкастонть тонолонь пулесь педи шум
бра зернатненень.

Пивцэмстэ тонолонь пулесь-споратне 
аволь вейкецтэ педить зернатненень. 
Бути тонолов зёрнатнеде ламо, шумбра 
зернатпеяк заразявять пек, бути эйст
эст аламо, заразявитькак аволь истя 
пек, видьментень педить юеде аламо 
спорат. Сайдянок истямо (Пример. Бу* 
ти зернась заразяви 0,1 процеятстэ
3,5 процентс, среднейстэ эрьва зёрна
нтень педить 60—440 спорат. Зара- 
зявиньдеряйть 3 процеытстэ 6 про
центс, сестэ педить эрьва видьменть 
ланкс 820—1.700 спорат .Бути зара- 
зявить 7 процентстэ 10 процентс — 
эрьва зёрнантень педить 1.700—5.400 
спорт. Улиньдеряйть заразязьть сюро 
видьметнень пелест — «рьва зернанть 
ланкс сашть 160 тыщашка спорат.

Видьмень заразямопть коряс шачи 
сюросыеак, Бути видьметне заразязьть 
тонолсо пек, сюрось шачи седе аламо, 
бути аволь пек, сестэ сюрось шачи се
де парсте. Те вана мейсь.

Ламо тонолонь спорат-зародышт ём
ить сюронть модас видимадоизо икеле. 
Ламо спораиь касовкст-трубкинеть ли
семстэ касыть сюронь касовксонть 
эйстэ овси лия ёнов, ансяк койконат 
эйстэст токить сюронь ЛИсевкснэневь
ДЫ ЮТЫТЬ ПОТМОЗОСТ.

Куть тонолонь споратне пек мел
койть ды нежнойть, кой-конат эйстэст 
ёмить сюронть видимадо желе, яла 
теке ламо эйстэст эрить знярыя иеть. 
Опытэнь коряс минь содасынек, што 
утомсо сюронь ванстозь тонолонь спо- 
ратне эрить 10 иеть. Сюро видьмет
нень ловсызь видемс маштовиксэкс 
колмо иеть. Колмо иес тонолонть опас
носте зэ а юты.

Тундос ванстозь видьметнень, эй
зэст педязь споратнень марто видесызь 
лембе модас. Видезь видьмесь нолды 
кореннэ ды лисевясс. Вейцэ сюро видь
мень лисимаыть марто лисить тонол
онь споратнеяк, конат ульнесть педязь 
сюро !видьметыеиеыь. Спорань од труб- 
кинитне ютыть потмов товзюронь ка
совксонть нежной кедьнензэ пачк ды 
нолдыть тосо знярыя корениэть, ко- 
наньцэ тапарясызь весе касовксонть 
клеткинензэ.

ТОВЗЮРОНЬ ПУЛЕВ тонол

КАЛГОДО ТОНОЛ ТОВЗЮРОСО

Тонолось коласы касовиесонть, но 
лия колыця лацо овси растениянть а 
машцы. Бути истя тевесь аштевель 
икеле пелевгак, зыянось улевель эщо 
аволь покш. Тевесь велявты лиякс. 
Ансяк товзюрось карми колозонь кая
мо, те пиеастонть колыцянь коретнэ 
тустосто совить зернань клеткатне- 
нень, виевстэ явить вейкест-вейкест 
эйстэ, теевить башка споракс.

Оиытсэ невтезь, заразязь растениясь 
аволь эрьва зняро максы тонолокс ве
лявтозь видьметь. Парсте касыця рас- 
тениятне максыть шумбра видьметь, 
кадык куть растениянть олксо улест 
тонолонь суринеть. Истя эри сестэ, 
знярдо растеыиясь пек виевстэ кепеди 
верев, тонолонь суринетне а кенерить 
кепедеме верьце почканть мельга. Ра- 
стениясь кенерьсьцынзе уш эсь видь
мензэ, а видьмень колыцянть — то
нолонть сурининзэ молить косо бути 
ало, колозонтень а пачпеодить.

Ней чаркодеви, мейсь коське район
га, коське иене тонолов видьметнестэ 
эрить седе ламо пиземев иень коряс. 
Коське иепе растениянтень а саты ле
тькесь, тень кувалт сон касы састо, 
тонолонь суринитне кенерить пачко
демс колозонтень.

Тевесь ашти растениянть касомас
онзо. Эрьва таркась, кона лезды сю
ронь парсте касомантень, секе басом 
а максы эрявикс сюронть велявтомс 
тонолокс. Вадрясто сокамось, вадря
сто аравтозь севооборотось, вадрясто 
навозямось, сатыкс летькесь, весе ван
стыть растениянть эйсэ ормалгадома- 
донть,

Яла теке сехте паро ули, бути минь 
а нолдасынек колыцянть совамс рас
тениянть потмос.

Кода тень теемс? Истят машинанок, 
штобу кочксемс споратиеиь, арасть. 
Каднови ансяк вешее — маштомс спо- 
ратяеиь.

Штобу маштомс опортанень, эряви 
яд, кона бу маштовлинзе споратнень 
ды аволинзе кола видьметнень лисев
ксэст. Истямо ят улить. Вансынек, 
месть тейнемс не ятнэнь марто.

Пулень тонолопгь споранз) аволь' 
кода калгодонть, педязь вейц, сынь 
аштить розна. Секс, ансяк появи ко
лозось, вармась споратнень куроксто 
пувсесынзэ тей-тов. Сюронь урядамо 
шкантень тонолсо сэредиця килей
стэнть кадови ансяк куншкасо олги
несь.

Тонолсо сэредиця колозонть каяво
ма шкане тветить шумбра колосыэ. 
Тонолонь спорынетне (пулесь) озыть 
шумбра колоснэнь ланкс ды истя ясо 
ормалгавтсызь. Од зёрнанть эйсэ то
нолонь видьмесь касы беряньста, тень 
кувалт зёрнантень касомс а меши. 
Урожаенть пурнамодонзо ды пивсэма- 
донзо мейле не ормалгадозь сюро видь
метне понгить вейц шумбратнень мар
то, тунда видесызь модас.

Тельня пангонь суринитне. конат 
совасть зернанть поц, касомадо лот
кить, ансяк вищимадо мейле, кода видь
месь лоподи начко модасонть, сынь 
таго сыргозить, нолдыть од суринеть, 
ютыть од лисевксэнть потмос. Эсь ка
сомань пачк растениясь касты пан
гонь суринетьнесэяк. А кенери каямо 
пря эли колоз растеяиясь, тоналонь 
суринитне те шкантень овси кола
сызь колозонть, сыньць таго туить 
варма мельга пулекс.

Теньстэ неяви, пулень тонолсо ра
стеният ормалгады лия шкане ды 
лиякс, кода калгодо тополсо. Тосо 
спорась понги шумбра зерна ланкс 
модас, карми касомо ды пельне од ка
совксонть модасо. Тесэ спорась пры 
ансяк шачиця од зёрнанть ланкс. 
Тень кувалт зёрнась ормалгады ша
чома шкастонзо.

Боруцямс пулень тонолонть каршо 
седе стака, кода калгодонть каршо, 
видемстэ миненек эряви боруцямс 
аволь спораНь каршо, кона ашти пе
дязь зёрнанть кедензэ ланксо, эряви 
боруцямс тонолонь суринитиень кар
шо, конат аштить зёрнанть потмосо. 
Калгодо тонолонть каршо седе курок 
муят яд, кона машцы колыцянть, 
зёрнантень мезеяк а теи. Пулень то
нолонть пиикстэ, штобу саемс шумб- 
бра сюро, эрявить видемстэ маштомс 
тонолонь сурипитне, конат аштить 
зёрнанть потмосо, сонзэ клетканзо 
поцо. Штобу а коламс видьметнень, 
сынь кодаяк а маштовить.

Датакой ученой Иенсен опытэнь 
тейнезь кармась содамо, што пулень 
тонолонь пангонь (грибень) суринит- 
не кулыть, бути кирьцыть 52 — 54

градусц эждезь вецэ 5 минут, ули 
Иьдеряй зёрнась теде икеле лоподезь. 
Мельганзо теезь опытнэ невтизь эщо 
весть те тевеньть виде чинзэ. Алкукс, 
истяиМо псисэ кирдезь видьметнэ а 
ёмить, вадрясто лисить.

Товзюронь прок пуль тонолонть 
каршо боруцить вана кода.

Сюро видьметнень видимадо икеле 
каясызь 25—30 градусц эждезь лем- 
бэ вец. Вецэнть кирьцызь 4 част. 
Мейле каясызь видьменть лия вец, 
кона эждезь 50—52 градусц. Те ве- 
цэнть зёрнанть кирьцызь 7—10 ми
нутат. Мейле 'Седе курок таргасызь 
ды седе курок сравцызь косьтямо.

Эряви меремс, пси вецэ сюро видь
мень шлямсто эряви те тевенть мель
га пек ваномс. Ведень пек эждемась 
эли сюро видьметнень вецэнть ку
вать кирдемаст пек алкалшвцызь 
видьмень лисеманть. Тень кувалт пси 
вецэ сюронь шлямонть можна максомс 
ансяк истямо ломаньнень, кона уш 
шлякнинокшнось. Ата лезэнь таркас 
инлямоеопть теят ансяк зыян. Видь
мень эждеманть тейнемс ансяк се
стэ, знярдо содасак, што сюрось пек 
заразязь тонолсо, апак эжть эйстэнзэ 
мезеяк а саят.

Штобу седе а пелемс сюро видь
менть коламодонзо пси вецэ шлямсто, 
немецень ученойть Аппель ды Гас- 
епер тейсть сюро видьмень эждема 
машина. Машинась ашти боцькасто, 
косо эжи зняро эряви ведесь. Боць
канть эйстэ бако ютавтозь резинань 
трубка, Те баконтень каить сюро 
видьметь. Боцькась ашти бактонть 
сэрийстэ. Баконтень ведесь сы алдо, 
васты кельме видьметнень марто 
кельми ды туи бакстонть руисавава. 
Истя моли тевесь се шкас ,знярц ру- 
кававанть лисиця ведесь а карми нев
теме 50—52 градуст пси. Кодак по
яви истямо пси, сеск лоткить ведень 
нолдамонть, пекстасызь кранонть. 
Теде мейле видьметнень кирьцызь бак
сонть вете минут. Теде мейле видь
метнень седе курок бакстонть чу- 
катьсызь ды еращызь коськеме.

Кода эряви эждезь видьметне овси 
а ёмавсызь лисима парост, седеньгак 
дружнасто ды курок лисить. Шлямодо 
мейле видемс эряви седе курок. Истя 
эждезь видьметне пек лоподить, бути 
сынст кувать а видемс, сынь седень
гак юмавцызь лисема парост, кода 
кельме растворсо шлямонь шинкстэ.

ЧЕМЕНЬ
Кизнаяк, сёксняяк товзюронь лопа 

ды олго лаииксо неят знярыя яксте
рень кондямо петнат. Неть чеменьцэ 
колазь таркат. Чеменьцэ колазь ло
патне ды олгось шкадо икеле кось
кить; тень кувалт сюронь шачумась 
ажалгады.

Чеменень зародышинэ теленть ютав
цызь жнивасо эли навойсэ. Ламо че
мень кирдить эсь эйсэст суронь колы
ця тикшеть ды эрьва кодамо ягодань 
ды садонь куракшт—сайсынек бар- 
барисэить.

Чемененть каршо боруцямсто, же- 
лейгак эрявиить маштомс межава ды 
канава ланга сюронь колыця тикшет
нень, омбоце—а эряви озавтнемс ма
лас барбарис.

Теле лаиикс эряви пултамс жнивась 
ды зябамо модась, теньцэ истя жо ма- 
шцак чемененть.

Сюро видьметнень иистя жо эрявить 
шлямс кодамояк растворсо, кодамосо 
шлякшнносызь чиней тонолдо.

СУРОНЬ тонол
Суронь тонолось а нолдасы, кода 

эряви касомо суронь прянть. Прясь 
кода эряви а лисеви меильце лопанть 
поцто. Лисемстэ те таркантень те
еви штиреииь коиидямо эчке тарка.

Лиясто, кода сурось касы виевстэ, 
прязо аламодо лиси ушов ды максы 
знярож шумбра сурот. Седе ало весе 
видьметне. велявцть раужо содоисс. 
Пивцэмстэ весе епоратне чукавить ды 
педить шумбра суро видьметне ланкс. 
Тунда видимадо мейле еиоратне ли
сить ды ормалгавцьизь од лисевкснэнь.

Боруцить каршозонзо истя жо, ко
да товзюронь калгодо тонолонть кар
шо. Шлякшносьнзь формалинсэ, мед
ной купоросцо, щёлоксо, известкасо

эли човорякшииосызь коське порошка 
марто.

Ормась эри весе райотнэва, косо 
виднить 'суро, сехте пек Центральной 
Черноземной областьсэ, косо сурось 
сэреди тонолсо 10 процентстэ 60’ про
центс. Лиясто эйетнзэ ёми урожаенть 
9/10 пельксэнзэ. Тень кувалт сюро 
видьметнениь зииярдояк а эрявить ви
демс аиж протравак ды апак шляк.

Сурось шлямодо мейле сехте аламо 
ёмавты лисима паронть. Сехте паро 
сонзо инлямс формалинсэ. Формалин- 
дэнть сехте пек пелить епоратне.
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КЕПЕ-КЕЦЕК РАБОЧЕЙТНе МАРТО
Робочейтне лездыть колептивизоциянтень

СЮК ПРЯ КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЕНЬ ДЫ М.- 
Б.-Б. ж. д-нь ВКП(б)-нь ЯЧЕЙКАНТЕНЬ № 183.

Московонь робочейтнень колхойс 
самост покш тев колективиаациясонть. 
Сайсынек примеркс П.-Толканонь. 
Тесэ робуты московонь робочей Пан
кратов, А. Ник. Сои сась П.-Толканс 
те иечгь февраль ковсто. Истямо нурь
кине шкас маосаггть марто сон тейсь 
ламо кой-мезе:

1. Кодак сась (самай видима лан
гонтень ' анокстасть), пурнызе весе 
кузпицнеиь вейсэнь кузницяс, косо 
роботыть нейгак. Весимезэ кузниця
сонть тундонь дьг кизэнь перть вид
несть: сабат — 130, сеелкат — 43, 
кшнинь изамот — 60, тракторонь са
ват — 9, жнейкат — 30, самовяз- 
кат — 2, лобогрейкат — 10 ды ламо 
лият кой месть.

2. Сеск жо самодонзо мейле сонен
зэ мерсть тейме тракторонь мастер
ской, конань эйсэ нейгак пачк вит
нить колыця трактортнэнь, мастер
скоесь нейгак роботы парсте.

3. Сонензэ жо мерсть ютавтомс 
трактористэнь курст, косто нолдасть 
40 тракторист-рулевойть. Сои ульнесь

Сон шкастонзо П.-Тожаионь ячей
кантень невтинзе алад тарканзо, ке
местэ шиилясъ «кершев» пейдицят
нень ды витен молицятнень.

Панкратов партиянь задачатнень 
апак прядо а кацьгггзе, кода эряви 
максы эсинзэ виензэ велень колетти- 
визагрянь тевентеггь.

Панисратовонь вейке асатыкс тар
казо — пек уш ламо робуты сонць. 
А соды спокой, а жали эсиизэ' виензэ, 
а оймси вестькак. Сокицятне тензэ 
кортыть яла : — «Кода сизят, Пан
кратов ялгай, тон оймсек косто-ко
сто».

Пашсратовонь эрзятне вечксызь.
Седе ламо истят Панкратовт эр

зянь велев!
Вас. Радаев.

Т Е В Т Н Е  МОЛИТЬ
Почсш Калтайсэ ули комуна «Як

стере партизан». Эрицятнеде эйсэнзэ, 
122 хозяйства. Комунась дружнасто 
робутьг. Видима планонть прядызе, 

курстнэ эйсэ заведующейкс дьг препо-: Теись заданиянть коряс седе ламо. 
давателысс. Ней колхозонть тракто-1 Паринатнень сокасть дружнасто, се- 
ристэнвэ роботыть колмо сменасо. | дейгггкасто. Тикшетнень лецть котге- 

4. Панкратов заведующейкс трак-; мень тыщашка. Весе велень хозяйст
ван ь колонасонть, косо 13 трак-1 вань машинатггеиь витизь шкастон-
торт, трактортнэ роботыть парсте, 
стяко ашшмаст а эрить.

Весе роботанть Панкратов вети мас
канть мелензэ коряс, истя, кода паро 
батракнэнень, бедиякнэнень дьг се

зе, кузнецесь комунасоггть эсист,. Сю
ронь урядамодо мееле ульнесь промкс. 
Промкссонть тейсть решения—теемс 
социалистической пелькстамо лия 
комугга марто дьг эсинек бригадатне

реднякнэнень. Весе вонроснэиь васня | ютковаяк, рамамс паксяв передвиж- 
ваииосьгзь производственой еовеща-1 ной радио, паксяс теемс вейсэ ярсамо
ниясо дьг колхозгшгсень прожссо. 

Пашсратсшнь покш авторитеэзэ
тарка. Нуематнень прядынек парсте 

Пек паро руководителенек—лепшь

бортнэ эйстэ сонзэ кочкшь вельсове- 
.тэнь президиумонь членкс, колхозоль 
правлениянь членкс,

Истя жо покш авторитетэзэ пар
тийной дьг комсомольской организа
циянть ютксо. Кочкизь сонзэ пар
тиянь ячейкань секретарькс. Пар
тиянь ячейкасшть — 40 ломань.

эрицятнень ютксо, остатка перевьг- градонь робочей Арсентьев. Вадря
тевтнень ветямонть кис кучинек Ле- 
пинградов протокол робочейтненеиь, 
косо еёрмацтьшек, что Арсентьев ял
гась парсте вети тевтггень; сон еонць 
яки паксява, сти рана и сеск жо мо
ли паксяв.

Мустаев.
Барнаульской округ.

У Ш Ш Д Н О К  ОД Т Е В
Хоть алюминий металось од, яла 

теке, сонзэ весе парсте содасызь. Пек 
паро ды эрявикс де металось. Эряви 
сои аэропланонь, автомобилень, элек
тричествань, пароходонь промышлен
ностьс ды народонь хозяйстшнть ла
мо лия иелькснэнень.

Чиде-чис яла седе дьг седе покш та
рка загги алюминиесь кудо ютксояк: 
сок нолавты чугунонь, пижэнь, эма
лировазь пенш-вакатнэиь дьг лият
нень. Кода пек касы алюминиень тар
гамо тевесь, неяви хоть вана мейстэ: 
27 иес (1900—1927) масторланг
сонть чугунонь таргамось кайсь каи
сть, пижень таргамось—жолмсть.

Секс шкастонть алюминиень тар
гамо тевесь кайсь колоньгеменьксть.

Алгоминиесь пек эряви минек ма
сторонь индустриализациянтень ды 
масторонок ванстума тевентень. Яла 
теке, те шюас алюминиень 'нолдамо 
тевесь, минек .масторсо кода эряви 
апак ладя. Алюминиесь эряви 
тенек вана эняро: 1929/30 иестэ —
9. 490 тоннат; 19150/31 иестэ —
12. 760, 1931/32 иестэ — 19.570, 
1932/33 иестэ—44.700 тоннат.

Те алюмиггийстэнть Ленинэнь ошо
нтень эряви не иетнестэ: 4.130, 
5.840, 8.420, 10.000 тоннат.

Алюминиесь пек эряви. Секс СТО- 
еь тейсь постановления—вете иень 
ютамс сроямс алюминиень кавто ком
бинат: Днепропетровской гидростан
циянь районсо дьг Ленинград 
ошонь райоггсо. Днепропетровской ком
бинатось карми максомо иезэнзэ
15.000 тоннат алюминий, Лениггэнь 
ошонь комбинатось — 5.000 тоннат.

Ленинэнь ошонь комбинатонть арь
сить нолдамс робутамо 1931-це иень 
сёксестэ, Днепроперовскоеисенть — 
1932-33-це иенть ушодомсто.

Алюминиенть эйсэ таргить ванькс 
сёвоньстэ (глиноземсто), (те сёвоне
нть—бокс-итстэ. Не бокситнэ те шкас 
СССР-сэ муезь ансяк ве таркасто — 
Тихвинань окруксто, 350 километрат 
чи лиси» ёнов Ленинэнь ошстонть. 
Тосонь бокситнэ сатыть вере кортав
тозь кавто комбинатнэнень 10 иеть.

Алюмиггиеить таргить сёвоггстэ 
электричествасо. Электричествань 
вийтеме алюминий а получат. Секс 
етроитвкак комбииатггэиь эйсэ тосо, 
косо улить электричествань станци
ят—Днепропетровскоень гидростанци
янть дьг Волховстореить маласо. Истя, 
кода таргить алюминиенть лия ма
сторсо, минек масторсо сон а тарга
ви—бокситэсь тесэ лия, эйсэнзэ ули 
апаро поурявкс-кремнезем. Секс савсь 
арьсемс дьг муемс спосоп, кода тар
гамс алюминиенть. Истят спосонпэде 
муезь кавто.

Ленинэнь ошонь алюминиень ком
бинатонь сроямо тевентень улить юта
втозь ЗО мил. цежовойть. Питнезэ ве 
тонна алюминиенть ули 1.760 цежов. 
Комбиггацонть кармить робутамо 1.400 
ломать.

Ленинэнь ошонь комбинатось унгу- 
ды од тев, проиэвоцтвань од пелькс. 
Секс те тевесь--пек эрявикс мастор
сонок весе промьгшлепостентень. Сои 
меньсцамизь минек лия масторсто 
алюминиень ускумадонть.

I 1.1 -I I : ' ‘Г. М.

НАУКАСЬдыТЕХНИКДСЬ
КОДА НАРВЫЦЬКАВТОМО ЛИВТЕМС 

ЦИПАКАТ.
Границянь томбале ципакатнень 

эйсэ нарвить нарвыцькавтомо. Нар
вить эйсэст нриборсо, коагаггеггь 
мерить брудер. Лиякс меремс, те бру- 
дерэсь эждема тарка, кона максы ал 
поцо ципакатненень эрявикс лембе 
сынст лиюимазост. Американь птице- 
вотнэ нарвыцькаштомо ципакань лив
теманть ловить пек выгоднойкс. Истя 
теезь саразось а лоткси алыямодо.

Ципакань ливтема брудертггэнь х ор
маст’ те шкамс ульнесть зонтопь, пан
гонь кондят. Брудертнэнь эйсэ эждя
сть карасииэнь лампасо, уголиясо ды 
эяектричествасо, те лембесь мольсь 
алтнэнень верьде.

Кей Америкасо, Вашингтон округсо 
кармасть ципакань ливтевтеме лия 
брудерсэ, коггань арась зонтозо дьг эж
дить алтнэнь эйсэ алдо, аволь верьде.
2 дюйма песок слой поцо ладязь ашти 
электричествань эждямо прибор. Те 
приборонть эйстэ лембенть зярояк та
ликазо моли песогсоггтеггь, алтнэ ее- 
кетев аштить лембе таркасо, коське 
песок ланксо. Остатка лембесь моли 
варява верев; помещепиясонть весе 
коштонть эждямо. Те коштось улезэ 
лембе дьг коське. Не брудертиэ эрить 
эрьва кодат: конанень кельгить 300 
алт, покшнэс— 750 дьг 1000 аат. Ла
монь таркава Америкасо нарвавтытъ 
ципакат истямо брудерсэ.

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О

ВЕЛЬКОРОНЬПЕРАЛАНКС
ИСТЯТНЗНЕНЬ АРАСЬ ТАРКА КОПЕ

РАЦИЯСО.
Чукалань коперативсэ тевтне мо

лить пек беряньстэ. Тесэ аволь ансяк 
вадрякстомс тевтнень, сынь эрьва чи
не кадовить яла удалов.

Мейсь истя?
Вана мейсь. Шселейгж коперати- 

вень ирикащжесь Громов эрьва чине 
ирецтэ. Лиясто талны лавкасонть, 
пильге ланксояк ай аштеви. Симе
манть кувалт товар максы ненень, 
конат тензэ седе вечкевить,-—роднян
зо-раюкегг зэ туртов ды мартоггзо сими
цятненень. Эщо секс, што райононь 
роботникнэ вестысак тозой а варш
тыть. Райононь коперативень правле
ниянтень эряви варштамс, кода аш
тить тевтне Чукалань коперациясонть. 
Пияницятнень тосто ёртомс.

Уське.

СТОМИ ПЕК.
Лущяновкасо колхойсэ ули колхоз

ник Станин, И. М. Сон ульнесь чу
мондозь 61 етатьяггть коряс сюронь 
аускумань кис. Ней Станин кармась 
калавтомо (колхозонть. Сонзэ корта
мотне геонтрреволюционойть. Сон кор
ты:— «Бути советски властесь стро
яволь социализма, то истя аволь нарь
га геолхозникгаэггь эйсэ... Колхойсэ ро- 
бутамось седе берянь, нежеж катор
гасо...»

Истят Станинггзиь арьсиманзо. Сон 
ливизь-паро поцо стараи, кода бу ка
лавтомс колхозось.

'Правления вант, кодат колхозпикт 
эрить колхойсэ. Эряви те агитато- 
ронтень муемс лия тарка. Содык.

Бугуруслан, окр.

ВЕЛЬКОРТ, СЁРМАДОДО КОДА ТАРКАНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ РО* 
БУТЫТЬ СЮРОНЬ АНОКСТАМО ТЕВСЭНТЬ, КОДА МОЛИ ОЗИ

МЕНЬ ВИДИМАНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ.

НЕВТЕМС ТАРКА ВРЕДИТЕЛЕНТЕНЬ.
Чукалань ККОВ-со тевтне ковгак 

а маштовить. Лия велева крестгеомт- 
нэ лездыть колективс пурнамонтень, 
беднотанть ютксо робутамоагтеггь ды 
лия тевсэ. Сыньць видить сюро, тень
сэ лездыть беднотаагтень. Чукалопь 
ККОВ-сонть тевтне аштить лиякс, 
Председателесь Корнилов тень кувалт 
овси а мелявты. Сонензэ эрьва чине 
яла похмель. Робутамодо сонзэ прязо 
а еэрди, сонзэ прязо еереди винадо.

ККОВ-онть улить велень хозяйст
вань машинанзо—сеелгсат ды лият. 
Не машиггатне аштить пиземе ало— 
наксалить. Истямо вредительтнень 
эрявить панемс, советской апаратсто.

Истямо ломатне а виемтыть, ансяк 
колыть тевенть эйсэ. Косот районоагь 
роботникнэ, мезе ваныть? Тевесь эря
ви витемс. Уське.

Кучаевнзнь. Заметкат кельметнень 
кувалт а печатасынек, поздаясь, 
эряволь сёрмадомс тунда, Сёрмат, кода 
моли сюронь урядамось ды егоронь 
видема шкантень.

Кренчэнтень. (П. Калтай веле). 
Тоггь заметкатгге почти весе парт, 
сёрмадомо маштат, ансяк печатасынек 
аволь весель. Те вана мекс: кой-ко
натнень кувалт ней уш позда сёрма
домс, конат-конат кортыть апокш тев
де. Сёрмат егороагь урядамодонть, 
сёксень видима камнаниятнеиь анок
стамонть кувалт ды кода юты тынк 
ды шабра велетнесэ «Пятилетканть 
ниле иес» заемоггть ланкс сёрмадо
мась. Тыньк тосо ули ловцонь завод 
(кавто валт тень кувалт ульнесь ёв
тазь тонь заметкасонть), сёрмат сон

зэ робутадопзо, кода пряды промфии- 
плапонзо, кода эрить робочейтне.

Дорсгойченковоень (Покш-Камеапеа
веле). Медтехникумонть кувалт сёр
мат Саранскоев, эли Областень На
родной Образованиянь Отделэнтень, 
эли вицтэ техникумонь канциляриян
тень. Сёрмадат аволг. беряньстэ. Куч
нек заметкат. Карматано нечатамост.

Табаковнэкь. Кучтано тонять сёр
ма.

П-вонтснь (нос. Лук’яиовка, Ста- 
линск. р-н., Бугуруслан .окр.) «Стен
газетась помогась» а печатасынек 
секс, што агей унг позда кортнемс 
тундонь видима кампаииядоггть. Ом
боцесь моли. Сёрмадт эщо. Сёрмадт 
сюронь анокстамодо ды озим видима 
лангонь кувалт.

Изд: Центриздат Народов СССР. Редактор ЕГОРОВ.

Ц ЕН Т РИ ВД Д Т
Эрзянь кельсэ лиссть печатьстэ сюронь 

| пурнамо, озем видема лангонтень ды 
сюронь анокстамо кампаниянтень истят 

книгат:
1. Беличенко. „А н о кс тад о  сюронь  пур

намо л а н г о н т е н ь “ . Питнезэ 6 тр.
2. Нуринов. „С ю р о н ь  а н о к с т а м о н т ь  сех 

покш тевензэ " .  Питнезэ 15 тр.
3. Жданов. С ю р о н ь  пурнамо ды тикше- 

ледима машинат"  Питнезэ 12 тр.
4. „ Х л е б о ц е н т р ан ь  и н с т р у к ц и я з о ,  ко

да о р г а н и з у в а м с  к ол хо йсэ  робу- 
татнень" .  * Питнезэ 5тр.

5. Горяинов. „ К о д а  б о р уц ям с  у то мсо  
сюронь  к о л ы ц я т не  каршо" .  Питнезэ Ютр.

6. Уткин. „ М е з е к с  ды кода ш л я к ш н о м с  
видьметнень " .  Питнезэ 18 тр.

7. Жданов.'„3 ёр н а н ь е о р т у ва м о  маши
нат".  ̂ Питнезэ Ютр.

8. Жданов. „ Видима  м аш и н адо". Питнезэ 8тр.
9. Данилов. „ Ж н и в а н ь  сокамо"  (печатьсэ).

10. Самарина. „ К оромкс  т и к ш е т ь к о с ь к е
областька "  Питнезэ Ютр.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
Москва ,  центр, Никольская, Ю, сектору К н иго- 

распр о стр ан ен и я .
Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.

ЦЕНТРИЗДАТ
Курок лисить печатьстэ ды кармить эйсэст 

микшнеме истят эрзянь кельсэ кинигат:
1. Павлов. „ В а н н о с ы н е к  к о л х о сн э н ь  к и з э н ь

р о б у т а с т “ (Сюронь шачумань ды колективи- 
зациянь чинь ютавтомадо. Тевсэ невтезь весе 
достижениятне, кода производствасо, истя со
циализмань пелькстамо тевсэнть, велень хозяй
ствань выставкатнень тейнемадо ды лият).

П итнезэ..............  12 тр.
2. Козырев ды Кремлев-Свэн. „Мезде  к о р ты  ве

лень х о з я й с т  ва нь артелень  од у с та 
вось". ,  (Весеменень чаркодевикстэ ёвтнезь од 
уставонть эрьва пунктонзо. Печатазь покш бук
васо, штобу ловноволь беряньстэ сёрмас соды
цятнененьгак). Питнезэ..............  10 тр.

3. Зиновьев, 3. М. „Кодамо лезэ максы  видезь
сю ро н ь  к о н т р а к т о в а м о с ь " .  (Книгасонть 
сёрмадозь, мезе истямо контрактациясь, кодат 
видезь сюрот эряви контрактовамс, кода теемс 
договорт колхоснэнь ды башка-башка эриця со
кицятнень ютксо, кода контрактувамось парол- 
гавцынзе видьметнень, келейгавсы видезь пак
сянть ды лият). Питнезэ..............  12 тр.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь куеалт:
Москва ,  центр, Никольская, Ю, ЦЕНТРИЗДАТ, 

сектору Книгораспространения.
Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.
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