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Я Щ и  я В Я

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— — эрзя-мокшонь обкомонть газетазо — -

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 гр. 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

^иемс еасЕнь таркасо пелькстамосоэть

Теньгушюань раИннмонть лацо знярданк 
а улят анок МЮДонтень

Седе виевстэ туремс вить ды „керш1 опортунистнэнь 
каршо сюронь анвкстамосонтяк

Вастамс

В Щ бЬ н ь обкомонь пленумонть 
п у р н а м о д о

ВК0(6) иь обкомонь пленумось пурнави сентяб
рянь 4 це чистэ, улить ванозь истят вопрост

1. Организацкоиой вопрос.
2. Сюронь анокстамодо ды велень хозяйствань лия

продуктань анолстамодонь (Ганткан).
3. Сюронь урядамо казшвииянь »тогнзде доклад 

ды сексня велен- хозяйствань лня робутантень ютавто 
мадо (озимень видимадэ, лов алов сокамодо ды лиядо) 
(докладчикне Караулов ды Самушкин).

Колхэснз ускить сюро якстере обозсо

XVIII МЮД-онть 
якстере обойсэ

ской, Галадзевской, Осман
ской, Ломатской Н -Голада 
евской, Симланской, Антоно
вской, Дубенской весе тезэ 
не обозгнесэ ускозь 14440

913 цантнер вюдзиь обойсэ?
С ар а н ско й  комсомолонь Я л а  техе а в гу сти н ь  23 

горком ось  М Ю Д он ь  лё- чистэ райононь келес м ай 
не» обозонь ано&стомо еозь якстере  обойсэ мю- 
читнень ладиньзе эсин зэ  дон'» лемсэ 913 центнер  
лацо. Обкомов « о р м а в - 'Т ен ь  коряс ул ьн есь  к у ч  
лесь  теемс обозт я в гу  5 еозь ячейкатнео 50 ло- 
етонь 18, 25 ды  е е н тя - 'ман? ’ ошонь активстэ .
брявь  4 читнестэ , Г о р ко 
мось тейсь  и етят  чить 
ав гу сто нь  23, 27 ды  31 
чи ть . лекс весе ячсчвль 
тне тапавсть

И геле молить — Л ям - 
бир ды П о к  я В л хо вка  
я чей »атне.

З И
Вениамин Романович Ген- 

тмак ялгась шачсь 1,891 яест» 
мелко—ремеселевик ку етарень
семияс Белорусиясо. 14 иесэ 
кармась робутамо ськамонзо ды 

Инаие клояиця |теке бьсом тонавтнесь частной
Курилова велен* комоо- монь иень п а н о с ь  топав, йРедш-й школасо. Тейсь эрьва 

молочь ячейкась, Ромода-: тезь 74 проц. Вейсэ тень ма водат тиат>: сеРмаЛеСЬ> ульнесть 
новань районсо боевойстэ рто ячейкась лезды „ Т р у д “ шкат 1 У ^ ась тагваньлесооидь 
аноксты 18 М Ю Д  онтень. колхозонь комсомолонь ячей  п0 фанерной заводсо, сех ламо 
Комсомолонь я чейкась  алты кайгень. ,шканть Ю1авсь частной УРокне'
прядом с М Ю Д  онтень еило | М Ю Д  онь читнестэ я ч е й . нееь_
еонь п а н о н т ь  нейячейкась жась арси максомапартияс „ „ . „ „ « « Л
ч а т в с ь  3 тоннат. комсомолец , конатне бое

| Дубенка орггнизсвась МЮД-нь 8 ебозт
'Дубенской комсомолонь ор-

I'тапизе лиясь бугвайстэ анок 
сты 18 МЮД-онтень. Вейсз 
тень мерто ветятанок пельк 
котамонь кувалт.

молось кравкомонь ды шнмли» ь * райононть галчс августонь * пандо еюоо 
терт^маст коряс алтасть каяемс; ь о л п  •*1 "д 1 18 чиста организовазь 8 $б Райкомонь секгетасезьМЮДонть сюронь анокстамонь «. * ^ ̂ . озт Не обозтгнзньанокс ызь; Буянкин
покш по едас . ванй кодат цчейиат: Петров

Тень ланкс анак вант комсо | г  ______
молось областтвть келес лавшо-1 
ето тури сюронь анокстамонь 
коряс. Ге неяви сень эйстэ, што 
МЮД-онь обозтнэ августонь 18 
ды 25 чистэ ламо райотчесэ се
зезь. Августонь планось авгу 
етонь 25 чис топйвтезь ви
дик 74,8 проц. Сехте пек ка 
дувить: Теит гушевьнь, Игна
товань, Темниковинь районт 
из Тестэ эряве меремс, што не 
районтнэсэ комсомолось берянстэ 
ошртунистэкс робуты сюронь 
анокстамонь коряс истам ? шка 
ето, знярдо эль (ы 18 МЮД-ось.
Истямо позорной робута марто 
МЮД онь вастоманть эряве ло
вомс оиортунйстэнь ды сонзо 
ланга эряве виовстэ лощчмс 

Мезе керде минек робутанть 
сюронь анокстамонь кувалт?

Эряво меремс, што икелеяк 
минек робутанок моли лавшосто 
секс, што арась боевой весе ви
ень пурнамо Теде ламо: кой-
кона райаомтнэ опортунистэкс 
тешкеть ве таркасо. Истямо 
райкомокс эряво ловомс Теньгу. 
шевань райкомонть, кона анцяк 
ней сюлмавсь сюронь анокста
монь пелькстамонтень. Тень ко
ряс ней эряве теемс истя, што 
бу стявтомс робутамо сюронь 
анокстамовь кувалт эрьва ячой 
кавть ды эрьва комсоиолсценть 

Сани ловомс пек покш асаты
ксэкс сень. што лавшосто ком 
еомолонь ячейкатне ды комео- 
молецнэ ветить массово разясни 
тельной робута. Тень таркас 
сынь нолдыть тевс „керш“ кедь 
ёнкст: кардазга якамо, тандавтне 
мам ды лият Истямо робутамонь 
хорматнэ молить партиянь ре
шениятнень каршо ды колыть 
весе робутанть. Сынст каршо 
эряво нолдамс виев тол. Эряве 
ней келейстэ сравтомс мас 
еово - рез'яснительной робу 
гайть сюронь максыцятнень 
юсксо. Икелеяк эряво ёвтнемс 
партиянь ды правительстван; 
постайовл* ниянть сюронь анокс 
тамодэ сюронь каямо таркасо, 
ловномо кудасо, якстере уголок 
со ды лиясо.

Верянстэ ащи робутась тень 
кувалт башка эрицятнень ютксо.
Седеяк пек берянстэ моли кула
конь кецтэ калгодо заданиянь 
саемась. Тень кувалт эряве са
емс истят темпт, штобу МЮДонь 
читненень иень планонть сюронь 
анокстамонь кувелт башка эри
цятнень ютксо прядомс.

„Зоря, Валдо ки“ колхоснэ ускить сюро государст
вас якстере обозсо.

ВЩ б)-нь обкомонть насеньце 
еенретаоезэ

ВКП(б)-нь обкомонь васеньце секретарькс ара
втозь В Р Гантман ялгась.

Я ч ей ка сь  кеместэ т у р н  | бойстэ т у р с т ь  колхозонь 
сюронь анскстампнь коря с  кемекстамонь сие  
Те ш ас сюронь анокста-! Ж. Бэжаное.

леенть, тень кис а весть арес
та вакшнезе царень полициясь

иестэ совась ВЖП(б)-нь парти-
ЯВ. ' *

1919 иестэ саезь пачк шкань 
ютамс, робутась партиянь руко
водящей робутасо. Робутась Б̂е- 
лоруссиянь ды б. Гомельской 
губерниянь ламо укОмонь секре
тарькс, робутась Гомельской ок- 
ружкомонь секретарькс, меельсь 
ниле иетнень орготделонь заве
дующейкс ды ВКИ(б)-нь ЦК-нь 
бюронь членокс.

Гражданской войнань шканть 
(1918— 20 иестэ) ульнесь акти 
вистэкс партизанонь д зиженият- 
иесэ, бандитизманть каршо бору

ды охранкась, 1907 иестэ поч- дямосонть 1920 иестэ, ашо по-
_______________ _ ти омбоце ггьдь ие ащтесь тюр ! ляконь наступлениянь шкатне-

/ масо про^ламацйянь явшеманть ! етэ, Речицкой партиянь органи-Вано нодз Теиьгушевань райкимось сюлкаесь пе- кис. Империалистической вой зациянть партиянь мобилизаци*
вань шканть, военной службас- янть ютавтома шканть тусь чи

| то понгсь немецнень пленс. Гер валгома енов фронтов ды турсь
Тймымкп^янт М8НИЯС0 военной плоннойкс уль- ашо поляянень каршо.

.несь ниле иеть. Робутась Герма-| 1927 иестэ саезь ашти :БССР
«йгчг-.зли 'пиясо южной частьсэ помещи- -нь ЦИКень членокс, меельсь 

с е к р е т а р е с ь  Еень в хозяйствань робута- шканть— Белоруссиянь 'ЦИК-ень 
'со. Пленстэ самодо мейле 1918 президиумонь членокс.

яькстансйтень
В^ее комсомолонь органи- пелькстамос 

заци^тве ум о к  сю тм австь  • районоить 
пелькстам ос сю ронь ур яд а - Райкомонь 
монь к у в а л т  ды  аноксты ть  А н гп п в  
1« М Ю Д онтень . | '

Т ень гуш евань  р ай ком ось ! Пелькстамонь молеманте- 
ансяж а в г у с  онь 26 чис*!э ’ нь курок  топоде ков. Тень- 
еермаць: ”  '
„Ленинэнь кин а" 
тингень 

Весесоюзонь пелькстамос 
сюронь урядамонь ды анокс
тамонь кувапт еюл^аеданок.
Карматанок сёрмадомо те 
нк робутадонок. Терттянок

гаае

Покш тевекс ары легаой ка 
валериянь отрядтнэнь икеле ва
номо сень мельга, кода уск вить 
ды явшевить товартнэ сюронь 
анокстамонь икеле молиця кол- 
хоСтвэнень ды башка эрицятне
нень

Нуркин^ шкас эряво кепеднмс 
робутамо весе комсомолонь ды 
трудиця од ломанень вийтнень, 
штобу 18 МЮД-онть каземс ею 
рень анокстамовь покш победасо. 
Анокстадо МЮД о ть лемсэ 
якстере обозт—интернацио
нальной казнеть!

гуш е в ш ь  райком ось  неи 
анцяк  еюлмаве. Вано алку-; 
ке конёвонь пельксты цят! - 
М инь кевксни тянок  мезе! 
т е й сьи кй л е  ды  ^езе теи

„Сеетлый куть** ды „Весю д" колхоснэ шкадо 
икеле сюронь анокстазо планонь топавтемань 

кис казезь
Шнадо икеле иень сюронь готзернось Ковылкинань рай

ней Тевьгуш евань  райко - энокстамо планс ь топавте-
«оьч ? менть кис, озкмоень ды

ононь „Светлый путь“ кол
хозонтень макоь мЕЗне- 300

В Ц. яровоень усоешнасто уряда- целковсйть ярмак ды Рома
нонь ютавтоманть нис, ве дановань райононь „Восход“

циркс
энть (рашконть

тиця колхозонь краень еле 
'Гонтень максозь обязатель 
етеатнень топавтеманькис 
крайколхозсоюзось ды за-

200 целко-колхозонтень 
войть ярмак.

ОБЛКОЛХОЗСОЮЗ.

Мейсь Рузазнн вченкасонть а роботыковылкинань райононь, Гумна' 
ведень комсомолонь ячейкась: 
еюлмавгь финансовой эстафетан- Кочкуровань районсо Семиле- тнесэ роботы берянстэ. 
тень; кудова якамо кучсь 5 ком ень комсомолонь ячейкасонть ВМКСМ -нь райкомонтевь эря- 
еомолецт конат пурныть ярма- икеле улынесь секретарькс Су- ви варштамс. Семилеень ячейкв- 
конь паедовкснэнь. воркан, конась кодамояк ро- нть ланкс.

Васень колмоце читнестэ бри- бота эзь ветя. Ней оц аравтызь Эряви штобу 18 МЮД нтень 
гадаеь пурнась 450 целковой. Рузавинонь’ конась истяжо ру- анокстамонь шканть, витемс ла- 

Гумна велень комсомолонтень ководстванть ячейкасонть а ве- вп*о тарканзо ВЛКСМ-нь ячеЙ- 
финплавонь кисэ боруцямонть ри. каить.
эряви Седияк пек виензамс. > Комсомолонь ячейкась сюронь К.

Вася. анокстамонь ды лия кампания-



Изнямс аволь акцяк пекитикасо, изнямс эряв!* экономичес
кой эрямосонтяк народонь врагтнэнь, сынст нолцмцйтнеиь, ирйлё жу 
ликнень тунеядецнэнь хулиганонь1. (Ленин)

Гооударственой предпрнятнянь, нолхшнь 
ды ноперацнянь паро чинь ванстамодо ды 
общественной (соцналнстннеской) собствен
ностень кемекстамодо
СССР-нь центрглькой исполнительной 
комитетэнть ды народной комиссаронь 
советэнть постаковленияст

Меельсь ш кан ть  робочейтне ды  колховникие  сеец 
тэ кармасть  пеняцямо  ч у гун н о й  ки  лан гсто  ды  ведень 
транспорсто  гр узон ь  саламодо, кооперациянь  ды  к о л 
хозонь паро-чинь саламодо, конат&вь теить ху .»игантнэ 
ды  общ ествань карш о  эрьва кодат молицг-тке. Истя 
ж о лам олгацть  пеняцям от к ул а к н е н ь  ланкс , конат 
н ар ь ги ть  ды  тандавтнить  неть колхозникнень , конат
нень арась мелесь л и си м с  колхой стэ , вадрясто  лы 
чеснойстэ роботыть колхозонь кемекстамо тевсэнть

С С С Р -н ь  Ц И К -с ь  ды  С Н К  еь ловеть, ш то общ ест
венной собственностесь (го сударствань , колхозонь, ко 
пераииянь) аш ти  советской  строентень основакс, сон 
свящ енной  ды  неприкосновенной , неть ломатнень, к о 
нат арсить-теить  общ ественной  собственностенть ( ада 
монзо коламонзо эрявить ловомо народонь врагокс, тень 
эй стэ  общ ественной паро  чинь  салы цятнень  кар ш о  ви 
евстэ тур в м а сь , Советской  властень ор гантнэнь ияеле  
аш ти  сехте  п о к ш  обязанностекс.

Весе  неть арсиматнень к у в а л т  ды  робочейтнень 
ды  колхозникнень  энялдом аст карш о  вастазь С С С Р -н ь  
Ц И К -с ь  С Н К -с ь  п уты ть:

1 '

1. Ч у гу н н о й  к и н ь  ды  ведень транспортонь  т р у с т  
нэнь эсь  значенияст к ор я с  ловомс вейкетьстэ  го суд а р  
ствань  паро-чинть  марто ды  кем екстам с не гр у с тн эн ь  
ванстомань тевенть.

2. Ч у гу н к а н ь  ки  лан гсто  ды  ведень транспортсо  
гр у зо н ь  саламонь к и с  суд о н ь  репрессиянь  (наказа
монь) м еракс  л адям с  сехте  п о кш  социальной  защ и- 
тань меранть-ледема весе паро чинь  саема марто, ды  
бути  у л и т ь  чум онь чевтем гавтум ат  полавтомс а се 
де аламос 10 и ес  евободань ли ш ен ия со  весь паро—  
чинь  саема марто.

3. А  м аксом с ам енистия  неть преступникненень  
конат, с у д я зь  транспорсто  гр у зо н ь  саламонь тевень 
к ува л т .

II
1. *К о л хо сь эн ь  ды  кооперативень паро-чинть  (па

ксясо  сю ро. общ ественнойть запалт, скотинат, коопе 
йативень склад т , м агазинт, эсь зваченкя- т к ор я с  ло
вомс веикетслэ государствань  п а р о ч и н т ь  марто ды 
пек  неть кем екстам с те и м ущ естван ть  саламодо ван 
стоманзо.

2. Колхозонь ды  кооперативень паро ч^нь са ла 
монь к и с  суд о н ь  р епре ссиянь  (наказамонь) м еракс ла  
д ям с сехте  аскго еоциольной зм ц и тан ь  мерась-леде 
мась весе паро-чинь егем а  марто ды  б у ти  у л и ть  ч у 
монь чевтем гавтум ат полавтомо евободань ли ш ен и я со  
10 иеде аволь аламос весе паро-чинь саема марто.

3. А  м акснем с ам нистия  неть преступн и кяен ен ь  
конат с у д я зь  колхозонь ды  кооперативень паро -чяяь  
саламонь тевень к увал т .

III
1. В е тям с  виев а ур и м а  неть, общ ествань карш о  

м о л р ц я , к у л а ц к о  капвталистичесЕО й  элементнэнь к а р 
ш о , конатне нарьгить ! ^ьт товдавтоьть  эли  кортнить  
н а р ь г а м о д о  ры  тондавтнимадо,. ко л хо зн и к 
нень аень мейлев, ш тобу  кармавтом с сы нст лисем е 
колхой стэ , тевь м^йлев, ш то б у  вейсэ калавтом с колхо  
зонть. Весе  неть преотуплениятнень  ловомс вейкеть
стэ государ ствен н ой  п р е ступ л ен и я  марто.

2. К олхозонь  ды  к о л ю зя и к е н ь  ванстомань тевень 
к ув а л т  общ ествань кар ш о  к ул а к о н ь  ды  л и я  элемент
нэнь иельде нарьгомонь ды  тандавтнемань тевтнень 
к и с  л адям с судебн ой  реп ре ссиян ь  (наказамонь) 
м ера— евободань л и ш е н и я  5 етэ 10 иес ды  пекстам ос 
концетрационной  лагере.

3. Неть тевтнень к у в а л т  су д я зь  п р е с т у п н и к т 
нень ам нистия  амакснемс.

СССР-нь ЦИК нь председбиелазэ М. КАЛИНИН: 
СССР-нь СНК предсрдзтелесь СКРЯБИН.

СССР нь ЦИК-нь секретаресь А. ЕНУКИДЗЕ.
А в гу с то н ь  7 чи  1932 ие.
Редакциянть пельде: печатави  позда секс, ш то  

поздаясь  переводось.

Воронть ды сонзэ 
кис аштицятнень 

максомс судс
Кочкуровань районсо, од Тяг 

ловка велесэ „Ленинэнь киява“ 
кодхозобь ведкевсэ колхозник 
Судоков Д. О. яжась рость кол 
хознэнь вейсэнь ярцамс.

Судоков Д. 0. роснень яжамс
то веньшфть кансь кудов 10 
пондо рость.

Колхозонь правленвяСь тень 
эйстэ содась, во Судоков-воронть 
марто кодаткак мерат эзь при
ма. Эзь прима секс, што сынь 
весе воронть марто молить ве 
кедь ланкс. Ней Судоков ьелен- 
тяк кадызе, тусь кияк а соды 
ков.

Эря. 0 ворость муеис ды тар
гамс отвечамо

Ссдьщя.

Ламо районгаурожаеньеанстуманть арав 
товь берянстэ, Кулакось ды подкулачкикесь 
керцить колост салытьколнасто сюро пултсо

его*твой]
пост /
ц——

Строязь силосной башня,— 
конантень колт ги ламо тонкат 
силос.

Кавта варакат: вейке варакась кургонзо 
автизе, а о м б о ц е с ! ^ _______ ___

Спекряцнянть каршо боруцямодо
Центральной исполнительной комитетэнть ды 
СССР-нь Совнаркомонть лостаноалекияст

„Колхозонь, колхозникнень ды бишка эриця трушця кре
стьянонь торговлядо4. Центрань исполнительной комитетэнть ды 
СССР нь Совнаркомонть постановденяясост ды спекулянтнэнь 
ьаршо боруцямодо икелень постановлениятнесэ ульнесь мереэь: 
„часткой торювецнэьень а меремс магазинэнь ды лавкань пан
тлеме дрл эрьва кода маштомс перекупщикнень ды спекулянт
нэнь, конат арсить робочейтн нь ды крестьятнэнь лаксо на 
жавамо“ .

Тень ланкс апак вано, меельсь шкастонть кармась ви* н- 
зачо спекуляциясь, икелевгак эрявикс товарсо микшнемань епе 
куляциясь, секс центрань исполнительной комитетэсь ды СССР-нь 
Совнаркомсо кармавтыть ОГПУ-нь, прокуратурань органтнэеь 
ды таркань власгненть ютавтомс епекулзциянь маштома мероп 
риятият, епекулянтншь ды перекпщикнень пекстнемс онтррево- 
людиянь лагертсб иес ды 10 иес. Кодамояк амнистия тест а 
максомс.

СССР-нь центрань исполнительной комитетэнть председа
телезэ Ш Калинин.

СССР нь Совнаркомонь председателенть заместителезэ
В Куйбышев.

СССР-нь центрань исполнительной комитетэнть секретарезэ
А. Енукилзе.

Москва, кремль.
1932 иень августонь 22-це чи.

Сокамс зябс 600 тыща гектарт
Зябс сокамось макшэрявь об

ластьсэ икеле лацо моли лавшо
сто. Ламо райт (Дубенкань, 
Инсаронь, Ковылкинань Красно- 
слабодскоень, Темниковань ды 
Теньгушевань) овсе эщо эсть 
уставакшно зябонь сокамо. Не 
райотнэсэ, косо зябонь сокамонть 
уставить роботань темпнэ алки
неть. Зябс сокамонть коряснетя 
нок опортунистич^ской питнень 
апутама. Арась оперативной ру
ководства зябонь планонть то
павтоманть перька аветяви ке 
лей массово-раз‘яснв тельной ро
бота.

Те иестэ областень келес зябс 
эряви сокамс а седе аламо бОО 
тыщат Мезе минек тень коряс 
уле теезь августонь 20 чис? Ве
се областенть келес зябь ало* 
соказь: Совхостнэва1 проц. общ('й 
планонтень, колхозонь ды башка 
эрицянь секторганть 1,6 проц 
планонтень. Неть цыфратне ко
ртыть, што областень келес зябс 
сокамосонть прорыв.

Эсист меельсь пагев решенияео- 
ет райкомось ды обкомось таго оц 
категорически вешитьштобу курок 
ето келейгавтомс зябс сокамонть 
крапкомось практической эря
викс мероприятиякс аравты, 
штобу зябс сокамонтень еентяб 
рянь васень чие явомс 30 проц. 
весе живой тягловой виенть ды 
сентябрянь васень чистэ а седе 
аламо 45 проц. МТС-нь дирек

тортнэнь истяжо мерезь, што 
бу куроксто явомс зябонь сока
мось бО проц. весе тракторной 

I парконть, а сентябрянь 5 чистэ 
а седе аламо 75 проц.

Штобу зябс сокамонь плано
нть боевойстэ тоаавтимс кода ко
ли тествань коряс эряви куроксто 
ды решительнайстэ весеме орга
низациятненень икелевгак ком
сомольской организациятненень 
велявтомс мелеСтэ те важной 
участкантень. Колхозникень ды 
башка эриця трудитцятнень, со
вхозонь ды МТС нь робочей
тнень весе виест улест мобили 
вовазь зябонь планоть топавти- 
ман» задачатнень перька.

I
| Зябс сокамонть коряс весе 
работась эряви ютавтамс Соппель 
кегймонь келейгавтозь Икелев 
молиця колхостнэ МТС-нэ ды 
совхостнэ, забс сокамосо башка 
ударниктнень максомс премият 
д̂ы йрьва кода кастамс мелест. 
Удалов кадойицягне, зябс сока
монь планонь еезицятнень сёр
мадомс раужо лаз ланкс ды та
ргамс ответственность.

Мордовиянтент те ирстэ аряви 
сокомс зябь а седе аламо 600 
тытнат гектарт Истямо боевой 
задачась, Те задачанть т шавтеме 
эрявить мобилизовамс весе ком 
еомолецнэ ды трудицянь од ло
матнень, колхозникнень, совхо
зонь ды МТС-нь робочейтнень,

Од ломанень брига 
дась соки

К ур и л о в а н ь  колхозонь ко 
меомолонь ячейкась , Р ом о 
дановской  районсо  а в г у 
стонь 13 чистэ  од ломанень 
бриданть к у ч и зе  лов алов 
сокамо ды  видеме.

Теде икел^ теке жо б р и 
гадась  пряды зе  паринань 
сокамонть. *

Н ей  бра гадась4 эль  п р я 
ды  видимавть. Видим ась  
ютйвтове двоязь  п ар  л а н 
кс. Комсомолецнэ бри гад а 
сонть  молить икеле. Ааса- 
ты к с эк  сави  ловомс лавш о 
сто ладязь  пелькстам онть .

Ж.Б.

Зябс сокамось сезе
вема ланксо

А тяш еван ь  районсо , зябс 
сокамосонть проры в. А в г у < - 
тонь 16 чинтень сам с р?й 
ононть келес  совхостнэ ео- 
касть-50 г е к т а р т ,  колхост - 
нэ-270 гектарт , б аш ка  хо  
зяй ствань  ветитятне  овсе 
эсть  к ун ц е  сокамонтень.

Р айононть  кел ес  зя б с  со 
камонть у с та в и зь  ан ся к  
кото колхост , остатка  22 
колхостн э  ес т ь  карм се  со
камо.

Вельсоветэнь ды  ко л х о 
зонь прявтнэ зябс сокамонь 
тевенть аловить важ ной  
эр я в и к с  м ер о п р и я ти як с  по
кш  урож аень  к и с  тур и м а - 
еонть.



илинк отуато эикакшэнь комуиистическои воспитаииякш
Максодо эрьва пионерэнь отрядонтень вожатой

Кармазтою робутамо еожатойтнекь!
Булгаковань  кустканть , Са 

ранской  районсо  вож атой 
тне а робутыть. С е кс  отряд 
тнэнь рубутаст лавш о. Яла 
теке пионертнэ сы нць якасть 
колозонь пурнамо. В е се  и е 
зэ пурлазь 7, 5 ценгнер

Саранской  горкомотненьэр  
яве ваномс вож атойгнень ро 
бутаст ды  кармавтом с ро- 
бутамо эйкакш нэнь  ю тксо  
М инь  невтянок вано кодат 
отряддт, косо  вож атойтнень 
а робуты ть .

Б ул гав ско й  отрядонь во
ж атоесь  Киреев кавто ковт 
эзь яка пионерэнь отрядов

Н ечаевской  отрядось эзь 
пурна пром кс кавто ковт 
Вож атой  Панин- энялды яне 
йканть икеле, ш тобу мок- 

* со б о л ьть  лия рабута.
5 Заречинской  отрядонь во
ж атоесь мик а соды , зняро 
пионерэнзэ.

П етровской  отрядонь во 
ж атоесь  У хлов  кодамояк  ро 
бута а вети. Теиестэ отря 
донь пром кс арасель.

Д урасовской  отрядонь во
ж атоесь  А никин  истя жо 
мезеяк а тее. М онасты рской  
отрядсоньть вож атой  арась

С.

Те аламо, ш о ули аравтозь вожатой, эрян 
максомс ларо рукозодстеа

Старо-Городской комсомодовь 
ячейкасо Темь'иковарь р-н узи 
оиоверотряд, отрядсонть весеме 
ве лововить 20 ломать Тешкас 
отррдсоить паановой робота а 
ветяви. Пионертнэ паксясо рук-о 
дительтеме. Ячейвасьаравць во*; 
жатой ансяк июлень 29 чистэ' 

Седеяк берянстэ тевесь ашти | 
Тосо вюлень 26

чистэ аравсть вожатой ды те- 
нейстэ оймасть. Вижатоесь те 
тевенть марто не справляется 
Пионер роботась таркастонзо эзь 
сыргавт.

Аламо те, што аравтомс вожа
той. Комсомолонь ячейкась ма- 
созо пионерорганизациянтень 
практической руководотва.

Гидро, Сапожников.

Вана игл эряви рсбу>амс
Кочкуровань районсо, пионер

тнэ келейгавтыть сюронь анок
стамонь роботанть. Пионортнэ 
сюронь анокстамонть коряс 
ютавтыть массово-разясяительной 
робота. Ссыаной пунктнэсэ его-1 
ронь ускицятнень ютксо органи
зовить культобслуживания, ды 
сюронь анокстамонть коряс робо 
тыть тевсэ. }

Седияк парсте роботасть пио 
нертнэ районной якстере об«во 
нгень анокстамосо, конась уль
несь организовазь Августнь 18 
чистэ.

Сюронь анокстамонь кампани- 
ясонть паро роботань кисэ Коч 
куровецнэ тердить соцаедьксга- 
мо Рузаевиань пионертнэяь

К.

СаедЁ пример Арда 
тонань пионертнэ 

эйстэ.
Авг^с ковонь 17-це чистэ Ар 

датова ошсо пионертнэ тейнесть 
демонстрация финансовой ила 
ненть топавтеманть ды паоне 
рэнь вийтнень пурнимонть ко
ряс.

Пионертнэ кучозо волева. Ду
расова велесэ ве чистэ пионерт
нэ пурнасть ЮО целковойть.

Областень келес весе пионе 
рэнь отрядтнэнень каподемс Ар
датовань пионетнэнь примерэст, 
кона ашти покш тевекс фиппла 
нень топавтомасонть.

Тонавтнеде Дракинань пиэнерткэнь яельде

Пионерт кроликвводствань
коряс инструкторт.

Пионерэнь инструктортонь
курст организовазь сокольничес
кой центральной агробаостанцн- 
ясо. Курснэнь прядомадо мейле 
пионертнэ кармить улвме кро- 
лиководствань коряс организа
тор? школава ды отрядга.

СНИМКАСОНТЬ: уроксо то 
навтыть кода парсте якамс кро- 
ликчень мельга.

Ромодановань райононть 
келес ламо колхозг I —  „8 
м арта “ , „К р а сн ы е  воходы “ , 
„Соц . земледеяне“ , „ З а р я “ , 
„П у т ь  советов“ ды  лиява  
а ветяви урож аень ёмавт
не &*ань карш о  турим ась . Ко  
лоснэнь а п ур н ы ть , сю ронь 
у с в с а м а  крандаснэ  ацамов
томо.

Л и я к с  аш ти  тевесь Д р а 
к и н а ^  колхойсэ У рож аень  
ёмавтнямань кар ш о  т у р и -

масонть ламо тейсь пионер- 
отрядозь. Р о б у та сть  п а к ся 
со 15 пионерт, Б у н д а е в  я л 
ган ть— вож атоенть ветямон
зо коряс. Н а л е  ч и с  сы нь  
граблясо  п ур н а сть  колост 
зняро, конат са ты ть  видемс 
п урн азь  тар кан ть  л анкс .

И с т я т  прим ертнэ  ланксо  
эряви  тонавтнемс аволь ан
с я к  весе пионертнэнень , но 
«олхзникнененьгак .

Илюхин

Иомщенийсь эрлеи максомс
Кочкуровань районсо, штобу 

Воеводской велесэ, васень сту
пень образцовой школанть анок- 
стомс тоеазтнимангень эряви 
эщо лачо работа.

Васняткеяк школасонть ламо 
апк витне партат, омбоцекс ара
сь помещвнвя мастерскойкс.

Югась иестэ мастерскоесь уль-

, несь вишка чопуда кудынес#. 
\ Ней вельсоветэсь сонзо алов дол 
! жен явомс од помещения, но 
! пока мезияк эоо(о эзь тее. Можок 
Во е в о д с к о е н ь  вйкакшнэневь 
таго сави робутамс берянь ус 
ловиясо.

Валось райононть мельга 
К. А.

Ачокстадз танаатнгм! ад иентень
Темяихоза ошсо пионероргана I Эряви югавтымС весе школат

зациясь те шкась эще эссе ке- 
лейгавто од иень тонавтнеман
тень анокстамонть. Ияонертнэ 
эсть тейне вейкеяк субботник 
школачтлн лездамонь коряс.

иева еубботникт школантень лез 
дамонь коряс.

Тонавтомс те зопросонть ошонь 
вейсэнь сборсо.

Г ирдо.

Максомс вожатой
Кочкуровань  районсо, Па

к ся  Т авла  велесэ ул ьн есь  
пионеротряд , конаньсэ  ул ь -, 
несть 100-ш ка  пионерт | 
Ней пионеротрядось мезия*  ‘ 
аробуты ; вож атоесь Н адь  | 
кин  П . кизэнь п е р т ь !  
эзь т е й н е  п и о н е 

р э н ь  в в й ки я к  п р о -  
мко, эзь ветя кодомояк ро*
бута .

К о чкур о ван ь  Д К О -н ь  Р а й  
бю ронтень эряви  варчтам с 
те отрядонть л а н к с  ды  
аравтомс вадря  важ атой.

Ютыця

Вэдряяазтоис эй ш ш з я ь  общвственно-пзлнтичесной заслитаниянь
качестванть

Пионерорганизациясь ВЛКСМаь 
9 це промксостонть Весесоюзонь 
7 це конференциянтень кайсь 
пек покшосто. 3 миллион ло 
маньстэ сон эскельдясь 6 мил
лионс. Теке марто пионерорга- 
низациясонть ульнесь пек покш 
текучесть. Те корты седе, што 
пионертнэ ютксо беряньстэ уль
несь аравтозь обшественно по
литической восаитаниясь Огрят- 
нэнь рабутасо. Коське формат, 
мелень модима, казенщина ан 
еяк тандавтнесть пионертнэнь: 
аволь кааотьсть эйсэст робутас.

Огрятнэсэ а*оль чуросто уль
несь, што робугасть покшснь 
формасо,— те истяжо вйкакшчэ- 
нень ульнесь авш» виень коряс.

Весесоюзоеь 7 це конференци
ясь путс» покш мель пионор 
ютлсо общественно-политической 
воспитаниянь тевентень. Те воп
росонь ульнесь аравтозь еют а 
возь комсомолони общхтаенно 
политической вэсаитаниянь весе 
проблеманть марто 7 це конфе 
ренциясь, партиянть невгиманзо 
коряс, пш  тешкстызе, што пи- 
ошфорганизациянь робутамо цен 
трясь ашти эйкакш южсо ды 
икелеяк школасо. Тевсэ жо нев
теви пионер ютксо обществен
но-политической робу\ань со 
держаниясь.

7-це конференциясь тейсь бо
евой лозунг, коната аразо эрьва 
пионерорганизациянь робутань 
кедь ёнксокс: „Туремс знам
ятнень кис минек кармавсь 
Ильич*. Те лозунгонть перька

эряви ладямс пионерэньобщют- ктассовой туремань сюлмаво- 
\ венно-политической робутанть.' м »ягь аиоаерэять содамо чинзэ 
'Задачась истямо, штобу тонав- кис турим*нгь марго.
|томс весеме еядт разватойг» со-| ПаонерЭгть общественно поли 
циализмань ероицяг, конат без тяческой воспитаниянь весе сие 
аоветнапреданнойтьробочейклас- темасонть похш таркакс аште 
еочь тевентень, коммунисгичес- вонросось фортадо. Эйкакшонь 
кой партиянь тевентень, конат возраотонь особенностьне вешить 
содасызь эсист тевест, конат формань красочность, жнвость, 
маштыть боруцямо строительст- разнообразия. Пона аионертнэ
вань эсист учаскасо. нень эряви аволь се мезе виш

; ОЩ ескемо-имитячмаоВ ва- И 1 М Ш 8Ь- ВУ™ помни»»,
? еаитднияаь конкретной содержа 
^ниясь ашти икелеяк саисэ, што-
* бу ёвтнемс пионертнэнень боль- 
I шевикенч партиянь историяять * 
ды трядициятнень, штобу боль-! 
пивикень самоотверженной тури- 
мень героической примертнэсэ | 
совавтомс пионерэнть превс се;

1 меленть, што сон, пионер, может ; 
ды до. жен арамс ды улемс ис-- 
тяжомо жо большевякекс. Обще- 1 
етвелно политической воСаитр.- ] 
ниячъ конкретной содержаниясь 
ашти сенсэяк, штобу ёвтнемс 
пионертнэнень васеаьце пяти- \ 
лыткань итогтнэнь ды омбоце. 
пятилеткань покшодэ покш п е -! 
реСпективатнень. Те примерсэнть 
невтемс пионерэнтень сонзэ то -) 
навтнимань значениянть, содамо 
чянь кис еончэ туримаать зна- пионер--комсомолецнэнь можна 
чениянть, шео содамо чивтеме тонавтомс комсомольской типень 
а тееви еоци диетической обще- кружоксо, то зишкияетненень! 
ствась. Отвечакшномс злободнев- эрявить раввлечениянь формат, I 
ной, течень чинь текущей поди- налксимат, беседовамот красоч-? 
тякань вопроснэ ланкс, конат ность, художественной литер&ту- 
появакшныть пиоперТЕэн-, эрь- рань ловнумат. Эрьва пионерэн- 
ва чинь фактнэнь ланксо эря тень эряви теемс конкретной, 
ви невтемс пролетариатонь общейбшка молема, сонзэ возрастонть,

вешиманть, склонностенть, сода 
мо чинть коряс.

Неть красочной жизоЗ фор
матнень нельзя максомс верьде. 
Сынь теевить опытэнь ютавтомо 
ето. Улить истят формат, косо 
улить пелькстамонь таркат, вне 
шней красочность, самодеятельно 
етень педьксг, теке марто-сынь 
вадрясто таркодевить эйкакшнэ 
вень. Нить форматне политбойть 
политвикторинат, политудачкат, 
политфонтт, костер канснэ кор- 
тнемать, реаолюционной музеев 
экскурсият, сехте вадря ударни 
кень, саециалистень ды хозяйст 
венникень марто беседовамот ды 
лият.

Конечна, ансяк текень ланкс 
лотксемс нельзя. Эрьва отрядонь 
врьва пионорэсь, эрьва вожато
есь муезэ пионерэнь политичес
кой воспитаниянь красочной ды 
увлекательной формат. Седе ла
мо инициатива!

Штобу видестэ ладямс пионе
ртнэнь ютксо общественно поди 
тической воспитаниянть эрявикс 
условиякст тенень ашти эйкакш 
ютксо агитаторонь ды пропаган
дистэнь башка кадратнень теи- 
мась. Теле неть кадратне эщо 
арасть. Тенеэ пионер ютксо по 
литвоспитаниянн тевесь ламо ёма 
вты. Те тевсэнть пропагандист
эсь теи ламо. Кодаткак програм 
мат, кода бу вадрят сынь иляст 
ульть, а лездыть, бути берян* 
пропагандистэсь.

Ней присяжной пропагондист- 
эсь— вожатой. Сонзэ ланкс пры 
задача— удемс и организаторокс,

и техникекс, и физкультурань 
инструкторокс, и массовикекс* и 
музыкантокс, Сон-жо сеедьстэ 
берянь организатор, берянь му
зыкант. Вожатоень ролезэ 
улезэ седе оргвнизующей, 
чем ней. Сонзэ тевезэ— муемс 
пропагандист, ну аволь обеза- 
тельна эстензэ тейнемс беседова- 
мот пионертнэ марто.

Комсомолонь комитетнэнь ды 
пионерэнь райбюротнень тевест 
теемс эйкакш ютксо робутамо- 
нть туртов агитаторонь-— пропа
гандистэнь истят кадрат. Истят 
кадратне муевить яч йкасо, то • 
ео-жо, косо сынь арасть сын
ст эрявить анокстамс. Сыненст 
эряви содамс эйкакшнэнь педаго 
гической молеманть, эйкашнэнь 
содамс чист ды бажамост, Сын
ст психологияст. Чаркодемс, што 
вожатаенть ланксто а саеви обя 
занностесь удемс проаагондистэ- 
ке. Сонензэ истя жо эряви маш 
тойс мидемс эйкакшнэнень ды 
чаркодивима формасо ёвтнемс те 
нет партиянь остатка решенияс 
неде Сонензэ эряви улемс пол- 
итвосаитаниянь органйзаторокс.

Пионер ютксо агитаторонь ды 
пропагандистэнь кадратжвень 
эряйить кедь онкст (пособият). 
Неят кедь ёнкст вей арасть. 
МеЗсь-бу пионерской газетнэнень 
а печатамс свал ды шкастонзо 
методической нарькинька невти- 
мат отрядсо политвоспатаниянь 
вопроснэнь кувалт? Тень можна 
ды эряви теемс.

К— Н.



ребушо едийИШКй
Седияк виензамс осоавиахимень 

робутанть
К н и г а н  строканть

„Самокритикень вальгеесь 
пек гайгезе осоавиахимонь 
весе организациятнесэ. Пле 
нумооить теазь ансеяк ушо
тксонь. Пролетарской само 
критикась теезэ тевензэ о»о' 
ави^химень весе оргаииза 
циятнева ды сонзэ коряс 
оцтеезэосоаеиахимень ячей 
катнень робутаст“ . . В Мо 
лотво.

Можна ли меремс, што эрзя 
мокшонь областенть келес Осо 
авиахимеяь робутась .аравтозь 
вадрясто, ВКП(б) нь Л],К-нь ды 
СССР-БЬ пленумонть решенияст 
коряс. Осоавиахимень робутась 
те шканть самс аравтозь лавшо
сто, седияк буравсто тевесь аш
ти велень хозяйствань социалис
тической промышленностесь, ко
нань минь эрьва шкане гешк 
Статано позорной тевкс, саеви 
ли минек аламо шкавь ютазь 
осоавиахимень организациятне 
етэ те позорной тевесь.— Те узв 
маштозь ансяк партиянь водрв 
руководствань максозь, робута 
тнесэ большивикень темпатнень 
ютавтозь ды осоавиахимонь орга 
низациятнень ютксо алкукс соц- 
пельлкстамонть ды ударниадст 
ваить тевс ютавтозь.

Осоавиахимень робутанть вад
рясто ютавтоманзо кис якстере 
лаз ланк*; кандидатокс аштить 
Ичалкань, Кочкуровань, Чам- 
эинкань, Ардатовань, Ромодано 
вань, ОСОвь райсоветеэ. Осоа 
виахи»ень робутатвень допрок 
а ютавтомаст кисэ Темниковань 
районось получась рогожань зна
мя.

Мекс-жо лисць истямо аволь 
вейкетстэ ребутань ютавтомась 
Икилевгак те лисни сезе, што

| райошнь осоа иахимеяь оргааи ] 
\ зацаятяень руководителест эсагт! 
робутасост я ютавтыть Сталин . 

;ялг. кото условиянзо. Истяжо' 
I позорна удалов кадовиця осоа-! 
веахименг организациятнева аЗ 
ютавтыть соцпелькстамонь ды ' 
удярничеСтванть, конат аштить > 
виев кедь енкосовс робутонь \ 
ютавтомасоать

Примеркс сайсынек Шайго-' 
вань оеоавиахимен* райсоветэнь { 
сонензэ ульнесь максозь задания1 
тонавтомс 1910 иень весе при | 
зывнйкнень 7Я часонь в  ̂ной | 
програмань коряс- но ОСО-нь 1 
райсоветэсь те тевенть лони а? 
эрявиксэкс секс, „што сынст» 
меши сюронь урядвмо кампани
ясь.

Истямо тевесь корты седе. 
што Шойговкоь райсовехэсь до- 
прок а машты сюлмамс веЙк*- 
робутанть омбоце марто ды ла- 
аи очортунистэнь м ль поцо.

Секскак Шайговецгнэ ень эрр- 
ви содамс, што течень чинь 
центральной задачсь ашга неень 
призывенть анокстамозо осоави- 
ахимень организаниятневь трокс 
привывникнень кустов ды перед 
вижнойтонавтнема пунктов пур 
аамосот, косо РККА в призыв 
никиевь тонавтомс 70 часонь 
Боевой програмань коряс, секе 
шканть жо кеме подразделениясо 
тейнемс лиснемат совхозонь кол
хозонь паксяв урожаень урвдамо 
кона робут-"Т’ 'этавтомссоцпель 
кста«онь ды ударничествдкь ве
тязь.

Неть практической тевтнень 
марто эрьва призывникентень. 
камандирэнтевь ды политработ 
никентееь эряви ветямс колхой
сэ совхойсэ ды

.и
комсомояь-

С С С Р - н ь  К Е Л Е С
^  Плотинась Днепра ле

енть трокс каледезь аща 8 
метрас. Со н з э  еэреймазо 
ней—60,5 мотрат. 2 ковдо
мейле плотинанть л ан га  к а р 
м ить  якамо  трамвайть. Ва  
еерьце колмо турбинатне ро 
ботыть лак ведряото ды 
макссть уш электроэнергия 
донть 25 минут, килогатт 
ламо. П ряд о всь  п ур н а м о с г  
нилеце ды  ветеце турби  
панть Д н еп р ан ь  бер* кео те 
евить кш н ы н ь  8 мачтат, е* 
рейм аст—20 этажонь к уд о 
ш ка . С ы н ст  л  н кс  пон гав 
ты ть у с ь к  (проводт) Дя«-п- 
ранть трокс.

Ш, Кавкайсэ Беслансо  рол 
дазь тевс м асторланксо  вей 
ке сехте  виевтнестэ крах - 
мало - паточной  комбинат. 
Сон карм и  перерабатывать 
кукуруза.

Ж О десской  вельхозмаш и- 
ностроениянь заводонь ком 
еомолецнэ тей сть  электри 
ческой  а грегатнэнь , сл о ж 
ной кул ьти ва тор  модань со 
камонтень ды  урож аень у р я 
дамонтень.

&  Д Ч О  со 180 ты щ а т  ком 
сомолецт сайсть  эсь л ан го 
зост обязательства —  у р я 
дамс одлом анень  ви й сэ  еов 
хоснэсэ 35 ты щ ат гек тар т  
са харн ой  я к сте р ька т  ды  ма
ксомс колхоснэнень 45 чи с  
бО тыщат од ломать якс-
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Москоеоэ ют?сь трудиця маосань «е уптвань олимпи

I.
СНИМКАСОНТЬ Олимпиадань панжомась.

терькаен*  таргам онь ды  сомолось е а й е ь ш еф ства  
у е к си м а к ь  ки.;. С С С Р -н ь  во- нво - м орской

”  О ктябрянь  16 це ч и стэ  ф лотонть .онаасо. 
топоди  Ю  иеть, кода ком-

Ялгат, капшадо сёрмацтомо „Лё 
нинэнь киява“ газетантень сен
тябрь ковонть питнезэ зейке 
ковс 40 треш.

О з и м е н ь  в и д и м а н ь  п а р о  
качестванть кисэ

(Д. И. Бурова агрономонть статьясто).

ениукдоонть
екой воеавой отряд (УССР еэ
гр< бенка станциясо).

массовой робута. Робутанть юта
втомс осоавшахвис членкс еер- 
индцтумаеь, Весе союзонь 6 Ло- 
тореявь билетэнь яншемнст, 
шкадо ик л й государствас ею 
ронь ускумонть кувалт, ветя 
жо Р&К.4 в максозь лишметнеяь 
мели га парсте якомпнтьды при- 
зынникнень, колхозникнень, еов 
хозникнень ютксо пятилеткань 
меельсь иень лемсэ явшеманзо 
коряс.

Штобу бойкасто ды парсте 
организовамс осоаваахимень ро- 
бутангь, икелей молиця район
тнэнь^ кадовиця районтнэнь са 
имс буксирс ды теемс морост 
соцпелькстамонь договорт.

Те васенце задачанок ВКП(б)нь 
ЦЕ-ть ды СССР-нь ЦС нь III-це 
пленуиьеть иень кувалт решазь 
вопроСнэеь тевс ютавтомаст ко- 

предпри ятиясо коряс. И. О. Миронов

Равкунчкань крайсэ озимень 
| видиманть лезезэ пек покш секс 
‘ што озимень видевкенэ седе ке- 
. местэ аштить засухант! каршо, 
сынь седе куроксто кенерить 
ярвой сюронть коряс.

Устойчивойть сынь секс, што 
аштить корен ланксо седе ламо 
шкас ды ламо Саить эстест осад 
катнень— леткенть сексня, тель
ня, тунда ды кизна.

Седе майской коське шкатне 
а кандыть озимой розентень ды 
озимой товзеронтень покш вр д̂а 
секс, што сынь те шканть самс 
парсте нолдыть корёт ды кемек 
гтыть, саить ламо летьке мода 
поцто.

А ч о к з ^ а ^ с  в и д е м а н т е н ь  
видьметь

, Видемс видьмесь улеза паро, 
конась 9 0 —9г5 проц. лисивель 
(нерявтоволь). Бути истямо про 
цент неравтумась а уле сестэ 
зидимань нормась эрави кастамс 
эли браковамс допрок.

Вядьмепь верявтоманть эряве 
проверямс эрьва колхозликсон 
тень видима тяркасо.

Видьменть ютксо иляст уле 
оров тикшень вицть. Секс видь

мень ванькставтомась эряви юта 
втомс весе хозяйстватнева

Озимойтне (розь ды товзюро) 
истят культурат, конат вешить 
парсте обработаной мода. Се^с 
озймень аэов модась парсте эря
ви обработать. С«кс кеминь эли 
кеветее чаде озимень видимадо 
икеле м-данть ланга слоесь эря 
ви чевтемгавтомс Штобу а ве 
лявтаемс модась ды » костямс 
(5— 6 еент. сэре) вьазе, седе 
мейле ютавтови видимась. Што
бу седе парсте анокстамс ночва ь 
иза«е эряви еокавгонть трокс. 
Изкмонь качествадонть ашти 
»волк ансяк покш урожаень са 
ёмась, но истя жо урядамонь 
ютавтомяпть успехеськак Б*рян 
ста йоьаь мода ланксо ламо 
эрить урядамо машинань яжаво- 
матак.

Пек вадря лезезэ видимадо 
икеле обработкантяк, Эряви, што 
бу модась видЕмадо икеле кене- 
ревиль озамо. Бути модась кар
ие озамо видймадо мейле, сестэ 
од нерявкснэ ёмамо— кельмеме.

Видимантень модань анокста
модонть аште растениянть каСу- 
ма чизэ, тестэ сонзо устойчиво- 
етезэ берянь погодатнень каршо 
кода телень истяжо кизэнь. Ви 
димадо икелень обработкань 
шкась ды качествась кандыть 
покш лезэ.

Кода видемс озимть.
Колхозной ды совхозной хо

зяйстватне, истяжо опытной ста
нциятне невтеть, што видимась 
эряви ютавтомс рядовой сеялка
со, коааяаньсэ эряво видемс ро
внойстэ, шрете 4 — 5 сантимет
рань Сэрть.

Тосо, косо пувить виев вар
мат, пувавить— кандувить ло
возь заиост, эряви ютавтомс те
вс бороздас видитесь. Ютавтови 
сон специальной бордовой се

ялкасо эли простойсэ, конань 
сошникатнень и к е л е  ке
мекстазь чувтонь треугольникть 
(анокстамс сынь можна колхоз
никтнень, конат сеялканть ус
комсто и к е л е в  модантень 
теить аволь пек сэрей бороздат 
не бороздатнень потмова молить 
еошникатпе ды кайсеть видьме
нть. Прыця ловось куроксто ва'» 
лясы борозданть ды касыця ози
месь истяк аванстове седе парсте 
варматнеде ды якшамосонть.

Тунда бороздас видизись |максэ 
седе паро растения ды кастасы 
сюронь шачоманть.

Бороздас видезесь, конась ви
дезь боровдовой сеялкасо, макець 
урожай озимой товаера ] 930 ие
стэ 10 5 центнерт гектарс, Про
стой сеялкасо видезстэсь— 8,5 
центнерт.

Эряви-ли озимой сюрон, 
тень махбомс удобрения

Сексень удобрениясь максэ 
паро касома озимой сюронтень 
касты зернань количестванть ды 
ксчестванть. Озим алов наеозя- 
моеь ютавтове паринань сока
монь кампавиястонть, но седе 
паро ули, бути навозонь ускомась 
ютавтови тельня.

Минеральной удобрениясь мак
сомс модантень эли видимавть 
уставамодо кавго недлядо икеле 
эли. бути ули комбинированной 
сеялка, вейсэ видиманть марто. 
Удобреният кода минеральной, 
истяжо навоаоацесь максыть но 
еш  влияния урожаенть ланкс. 
Кузнецкой районсо минеральной 
удоОрониясь (суперфосфат ды 
селитра) максть истямо урожай 
што мик васень иенть мушконь 
урожаенть ланксть кастызе. Теке 
паксясонть, мушкодо мейле уль
несь видезь озимой товзера. аь 
нась м аксць урожай 24 пондо 
до седе ламо обычной урожаенть 
коряс.

Минеральной удобрениякс эря
ви юта вдо»! е тевс куловт, ко
нась Р*илеень вить 6 рексо эря
ви тевс нолдамс обязательно.

ОкиТйнань ваномась— 
сювонь шачомангь вра

гозо

0.1ИМ ланга скотинань ваномась 
а<*& вредна. Эряви эрьва кода, 
штобу а теемс тень. Скалт ды 
лишметь а моли ваномс секс, 
што сынь седе башка, што том 
беть культуранть, мерькить сон
зэ, чувить ямат. Реветне седе 
аламо мерькить, но тень таркас 
с&крясызь озименть истя алга, 
што сынь телентень еметь. А 
начко, а коське шкасто амоли 
ваномс скотина озим ланга. Бути 
улить покш озимень касомат, 
то сынст лучи эрявить ледемс 
ды пурнамс граблясо.

Озименть видгмачь кис тури- 
мась— аште туримакс покш уро 
жаень кисэ.

Д. Буров.

Ответ, реданторось В. ЦАРЕВ.
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