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ЮТАВТОМС ТЕВС ПАРТИЯНЬ
.. ЦК-НТЬ РЕШЕНИЯНЗО

Седе верев кепедемс политической 
роботанть колхозницатнень ютксо

ВКП(б)-кь весе организациятнень

Велесэ .партиянь ды советэнь организа
циятнень работаст эйсэ сел покш задачась 
метямо, штобо кемекстамс колхознэнь по- 
литикань ды хозяйствань организовамонь 
ну,валт.

Васеньце тевесь се, штобо парсте орга
низовамс роботамо ладонть сдельщинанть 
коряс ды кемекстамс социалистической 
койсэ трудямонь форматнень — соцпель- 
кстамонть ды ударничестванть, кепедемс 
роботамонь производительностенть, ламо
лгавтомс товарн'остеить, кепедемс колхоз
онь продукциянь качестванть.

Не тевтне минек икелев аравтыть ис
тямо задача, мода бу седе парсте аравтне
мс тейтер-авань вийтнень, икелевгак ве
лень хозяйствань неть пелькснэва,  ̂косо 
роботыть сех ламо тейтер-авань вийть.

Улить 'ламо истят колхост —  ловцонь, 
скотинань Трямонь, мушконь-лияназонь 
видицянь, — косо сех ламо роботыть .тей
терь-ават. ,

Тедиде партиянь ЦК-сь нолдась колхоз
ницатне 'ютксо роботамодонть специаль
ной постановления, конасо ёвтазь:

«...Колективизациянь касома услови
ятне марто аволь ансяк ламолгацть ко
лхойс совазь крестьянкатнэ бедняч- 
катне ды середняктне, мелест-превест- 
кгк лиякстомсть, велявцть вейсэнь ро
ботанть ёнов, вейсэнь хозяйстванть 
ёнов».
ЦК-сь мерць в̂есе иарторгапизацнятно- 

непь масовой роботанть ветямс. Сень ко
ряс, штобо кепедемс колхозницатнень 
производствань - хозяйстван ь активн остё - 
ст, пгтобо сынь эрыва косо улест .тевень 
ушодыцякс. 'Сех пек: эряви мелявто,й'с сень 
кувалт, штобо весе тейтерь-авань вийт
не улест тевс нолдазь пелень хозяйствань 
истямо отр ас л ятнева, кодат —  техникань 
культурань, эмеж пазень, ловцонь ско-

• Тинань трямонь ды лият.
Весе ли колхозонь ячейкатне, чарько

дизь ЦК-нть те постановлениянзо ды кар
масть теие ветямонзо кнс бороцямо?

Районсто пачкодиця материалтнэ корт
ыть седе, парторганизациятне знярс эщо 
эсть макст эрявикс руководства партиянь 
роботань те покш участканть ланксо.

Ансяк тосо, косо ячейкатне делтаткаль 
групатнень 'вельде маштсть организовамо 
ды ветяво колхозницатнень производст
вань активностест, тосо колхозницатне

молить ударницаяь икеле рятнэсэ, кепе
дить роботамонь производительностенть. ,

Чучковской райононь колхоснэва кол
хозницатнень ютксо соипелыюстамосо ро
ботамось уш теевсь главной методокс.

Партиянь организациятнень задачаст
— парсте тевс- нолдамс колхозницат
нень активностест, таргамс сынст колхо
зонь производствань совещанияс, хозяй
ствань тевень эрыва учаскас, тейнемс про
изводства!] ь бригадат, колхозницатнень 
роботаст коряс теемс специализация хо
зяйствань эрьва тевсэ.

Аволь седе 'вишкине задачась -— анок
стамс колхозницатне ютксто велень хо
зяйствань специалистэнь кадрат, особена 
не участкатненень, косо сех ламо роботыть 
тейтерь-ават. Эрявить теемс квалифика
ция марто роботница! ловцонь, нармунень 
трямонь эмеж-пирень ды лия тевс.

Райононь парт орган и за ци ятнен еп ь те
льня эрьва кодамо агротехникань курсонь 
организовамс̂ ) эряви пек велявтомс сень 
кувалт, штобо не курснэнень анокстамс 
колхозницанк ак. .

Од. эрямо коесь тейтерь-аванть тарги
зе колхозонь сроигельстшь ударшцань 
ряц, велень хозяйствасо икеле молицякс, 
покш тевень .ветицякс.. Ней аволь аламо 
ават колхозонь председательть, (роботань 
организацият, бригадирт ды лият.

Партиянь организациятненень эряви 
седе пек мелявтомс сень кувалт, штобо 
колхозшщятнень туртов теемс истят ус
ловият, конатне марто сынь седе парсте 
роботавольть обпде&реной ды производст
вань тевсэ, ветямс «ютксост воспитания, 
штобо машт ойс сынст эйстэ со$и?твениц- 
ань мелъ«пряштие1̂ ; седе* пек саемс сы
нст партиянь влиянияст.

Делегатонь- црошоснэг̂ н'ерь-ава ют
косо й$ртижнь роботань ветямонь сех паро 
формат, конатне уш невтизь" * эсь паро
чист. Сёпт делегаткань прошкснэнень яч
ейкатнень $$тыдо эряви максомс чиде- 
чинь паро руководства. Делегаткань лру- 
патненаь роботаст эряви организовамс ис
тя, штобо сйшь'- мобилизовав.! изь' тейтерь- 
аван  ̂ масатне». "колхозонь хозяйствань- 
политикань к%^*стамо, кулаконь мель- 
прявтнень каршо бороцямо, штобо сынь 
тоаавтовлмзъ колхозницатнень болшши- 
лано туреме эрыва, кодамо оноргупоэмань 
тевтнень каршо.

ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТ
ЭСЬ ТЕЙСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 1932-це 
ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ 30-це ЧИНТЕНЬ ТЕ- 
РЬДИМС ВКП(б)-кь XVI 1-це ВЕСЕСОЮ
ЗОНЬ КОНФЕРЕНЦИЯНТЬ.

КОНФЕРЕНЦИЯСЬ КАРМИ РЕШАМО 
ИСТЯТ ТЕВТЬ:

1. ОМБОЦЕ ПЯТИЛ ЁЛКАДОНТЬ. ____

2. СССР-нь ВСНХ-нть ОТЧОТНОЙ ДО
КЛАДОЗО ПРОМЫШЛЕНОСТЕНТЬ 1931- 
це ИЕСТЭ РОБОТАДОНЗО ДЫ КОДАТ ТЕ
ВТЬ АШТИТЬ * ПРОМЫШЛЕНОСТЕНТЬ 
ИКЕЛЕ 19324(6 ИЕСТЭНТЬ.

ВКП(б)-нь ЦК-нть секретаресь
И. СТАЛИН.

РОМАДАНОВОНЬ РИК-сь НАРЬГИ 
УЧИТЕЛЬТНЕНЬ ЛАНКСО

Мокшэрзянь областень прокурорось таго матедевсь
(Курилова, Ршсд^овань район).

Курилова велест кавто школат: васе
нь ступенень школа ды ШКМ. Теде башка 
велесэнть ули пионерэнь кудо. Школат
нень тевест аволь парт. Тонавггаицятне- 
нень июнь ковсто саезь а максыть сти
пендия. РИЕ-есь овсе стувтынзе пмолат- 
нень. Пионерэнь кудосонтькак, школатне- 

: сэяк уштомс пеньк арасть. Коперациясо а 
лезды. Тевесь истямо, ил-о ней ШКМ- 
эсь ды васень ступенень школась а робо
тыть, аштиль пекстазь панжумат Тей
сть «каникулат», тонавтницятнень нол
дызь кудов. Школатнень поц чернилат 
иля совавдаеяк, — яла т ке эшс кельм
ить. Тонавтни,пжпнвнь эйстэ пелест е ба
лить. :

А седе паро положенияс!’ учительтне - 
шлак. Киньгак пенгензэ арасть, киньгак 
арась трёшник ярмакозо. Коперацияюь по
что башка мезеяк учительтненень а мак
сне. Учительтне август ковсто саезь зар
плата нейгак эщо шта эсть получа. Кури
ловань роботниктне чиста пиить ярмаконь

вешеме РЙК-ев, чистэ сыть ярмактомо. 
Мезе нля вешть, РИЕ-есь мери: —  ар
ась. Пеиык арасть, кши арась, ярмакт ар
асть. Истят ответэнзэ РИЕ-еять.

Истя вана «потавтыть» тевс Ромодано
вань РИЕ-есь ды Райпотребсоюзось. Пар
тиянь ды правительстванть постановле
нияст.

Тень кувалма ульнесь уш сёрмадозь 
таркань газецэ, ансяк областень проку
рорось тень ланкс эзь варштаяк.

Школатне вешить наро условият. Што
бо паролгавтомо Куриловань школатнень 
роботань 'условияст, эряви васняткеяк 
пансемс райисполкомсто учительтнень ла
нксо весе нарьгицятнень, (Конат калавт
ыть тонавтома тевенть, кошт (а. ютавт
ыть тевс партиянть ды правительстванть 
постановленияст.

А. Веселый.
Редакциянть пельде: Те материалонть 

«Якстере Тештень» редакциясь кучизе 
Республикань прокуроронтень. >

* ПРЯСЬ КУЯЬТРАБО ТЯ
Велявтомс шачо ёвдо эрзянь робочейтненень

КОМСОМОЛЕЦТ, ВЕЛЬКОРТ, ТОНАВТНИЦЯТ!

Сёрмадодо „Якстере Теште ‘ ланкс ды пурнадо сёрмацтыцят

(курок
эсензэ

Лиякстомсь И ван оно- Вози ее гава ошось. 
Кона неизе те ошонть кавто-колмо иеде 
икеле, сенень сон ней а содавияк. Ков 
нля варшта, ков иля моль эрьва тарка
сонть сроить тавот, фабрикат, сроить ро
бочейтненень эряшо-кудот. Пек лияксто
мсь те ошось. Коткодав л̂ цо бузмолдыть 
ломатне, капшить роботамсто. Сынь пар
сте чарькодизь, мекс пек бо%)асто эряви 
прядомс сроямось.

— Ваныка! —  серьгець верьд 
вальгей,— мень апаро-орма куро; 
со тыньк бригаданть? Мекс а $ 
миненек кирьпецть?

—  Эй, марятадо, ялгат? Седе 
максодо кирьпецть! — • пижамань 
бригадантень Ванька. Ванькань бригадась 
капшазь кармась кирыпицень макснеме.

Тесэ роботыть эрзят, (конат састь (кол
хойстэ. Састь карьцо, (кандызь кутьмерь
сэст кошксе-мешокост. Ней сынь робо
тыть. Эсист роботасост теить од эрямо.

Ламо эрзят пурнавсть те ошонтень. 
Сынь весе роботыть од стройкасо. Ламо 
эйстэст роботыть завоцояк. Сынь робо
тыть, ансяк сынст ютксо кияк а ловнок
шны эрзянь газетат эрзянь журналт. 
Киоскатнева ды госиэдатонь магазитнэва 
зярдояк а микшнесь «Якстере Теште». 
Эрзя робочейтнень ютксо кияк а вети ку
льтурно-просветительной робота. Таркань 
профсоюзонь ды парторганиэацият'йе тень 
ланкс ваныть пек беряньстэ. Обкожояк 
арась те тевенть кувалт вейкеяк робот- 
ник. 'Обкомонть ланкс ванозь истяжо те
ить райкомтнэяк.

Иваново-Вознесенск ошонть маласо 'т . 
ргигь торф. Тосо роботыть эрзят с едеяк 
ламо. Тейковасо роботыть 200 лау.о ’ &р. 
зят. Мальскойсо эрзятнеде роботыть ты
щашка. Весе эрзятне эрить в  ̂ таркасо, 
бараксо. Яла теке тесэяк эрзятнень ютк
со кияк кодамояк робота а вели. Ней ла
мо эрзят тусть мекев кудов, колхозов. Ла
мо эщо кадовсть. Кадозикснэнь ютксояк 
кияк робота а вети. Тесэяк а ловныть эр
зянь газетат. Эрзянь уголост арасть. То- 
р^ргь таргицрробоч'йтнень клубсот® а 
м_йт вейкеяк эрзянь лозунк.

М ваново-Вознесенской обкомонтеяь эр- 
нм эрзятнень юткова аравтомс культро- 
и|рикт. Ивановасо эряви теемс истямо 
-*;б, конаньсэ кармамс ветямо весе нац- 
рооотаягь. Эрыва эрзянтень эряви лов
номс «Якстере Теште» газетэнть. Эрявэ 
парсте аравтомс эрзятнень 'Ютксо культ- 
роботайть.

Бызгаев.

КОДА МОЛИ ПОЛИТУЧЕБАСЬ КЕЧЕНЬ
БУЕНЬ КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСО.

(Ордань-буень район).
Кечень-'буень комс омо лонь ячейкась пек 

беряньстэ аравтызе политучопань тевенть. 
Те шкас арасть кружокт. Улить ламо ки
нигат, га-зетат, ансяк сынст эйсэ кияк а 
ловны.

Эряви седе курок те тевесь витемс. Лов
нома кудосо эряви седе сеецтэ ловнокш
номс вейсэ кинигат, газетат.

Я. Л киушкин.



' СТУВТЫЗЬ СКАЛОСТ-ВАЗОСТ.
(Кинель-Черказонь район).

Покш Толканонь «Октябрянь знамя» 
колхозонть улить виишка од скотинанзо. 
Колхозонть улить кавто сят ансж ва
жонзо.

Сави меремс, што колхо’сэнть пек бе
ряньстэ якить не скотинатнень мельга. 
Сеис сеецтэ кой-'кон а васнэ кулыть. Но
ябрянь 27-це чистэ кулось ваз лато-уда
лов. 1

Якшамотне састь. Колхозонтень эряви 
теемс (вастанень лембе таркат, кармамс 
•од парсте симдеме-андомо, паролгавтомс 
мельгаст якамонть.

)«Октябрянь знамя» колхойсэ берянь
стэ ваныть лия скотинатнень мельгаяк. 
Вейс пурназь скалтнэнь мельга якицятне 
пачк удыть.

Ноябрянь 24-це чистэ вейке скал ку
жось. Колхозоль правлениясь ваны тень 
ланкс суронь пачк. Скалтнэ мельга пек 
беряньстэ якить вана кить: Пантелеев 
Я арфе н (Стреяьков) ды Мат а ёв И ва н 
Белый).

Колхозонь правлениянтень эряви седе 
курок панемс скотинатнень маласто не 
якицятнень ды аравтомс скотинатнень 
мельга якамо парсте роботыця колхоз
ник^ 0—х.

ВАНА КОДА ЭРЯВИ ЯКАМС СКОТИНА 
МЕЛЬГА.

(Ёга в., Сталинэнь район).
Ёга велень колхойсэ пек мелынкасто 

якить скотинатнень мельга. Скотинатнень 
кирьдить лембе ды валдо кардайсэ, анд
ыть парсте. Коромонть максыть онкста
зь. Скотинатнень эйсэ андыть тикшеде, 
силосто ды якстерьгадо (свёкладо). Ма
кснить колобат да лишметь. Секс ловц
ояк шалтнэ максыть ламо.

Худяев.

МАКСЫТЬ ПРЕМИЯ.
(Чаунзань район)

Кулыня вздень «Валдо ки» колхозось 
^штатокшнось кором вете ямат. Кором
ось чапаськаць парсте. Вейке яманть кис 
колхозось получась 130 целковойть пре
вия. 1 I Кузьмин.

ЗГУРХА^КАНТЕНЬ МАКССТЬ РОГОЖАНЬ 
ЗНАМЯ.

(Боклань район).
Турханкань велень советэсь ноябрянь 

25-це чис нилеце кварталонть фииплаг
ентт. топоцтизе алсяк 7 процентс. Тень 
кис райисполкомось , Турха,якань велень 
«оветэнтень макссь рогожань знамя.

Ь'!4И. ФИЛИППОВ.

«КУЛОВТОМА ТАРКА». 
(Шантала. Клявлинань р-н).

Шантала велесэ ули больниця, коната 
ш тувонь кардо. Ковонь-ков кияксонть 
сэ а шлякшныть —  рудазось каркеам- 

»а. Ведеськак «больницясонть» рудазов, 
шак никс явт, тусто, прок кулага. Стена- 
ш ть арасть кодаткак лозунгт шумбра
нень ванстомадо.

Те аволь больниця, те куловтома тарка.
Пан Жой.

ЁГА ВЕЛЕСТЭ.
(Сталинэнь р-н).

Ёга велень коператоросъ а лац максни 
аагруска винанть ланкс. Знакомоензэ ту
ртов мии вина нагрускавтомо, остаткат
нень кецтэ кирди 20-50 трёшник нагру- 
ска, конань кис максы 5 трёшникень кн
игаяк а. Нстя сон барыш пани эсензэ зепс.

Патятненень а тарка кооперативсэ.
«Бутулка».

ВИШКА ТОЛКАНОСЬ БЕРЯНЬСТЭ БОРО
ЦИ 4-це КВАРТАЛОНЬ ФИНПЛАНОНТЬ 

НИС. ,
(Вишка Толкан, Кинеяь-Черкаэснь р-н).

Вишка Толканонь велень сонетканть 
пек беряньстэ моли ниледе кварталонь 
финпланонь топоцтёмась. Сех беряньстэ 
моли «3-це, решающей мель заём
онь пурнамось. Велель советэнь члентнэ 
сынськак те тевсэнть роботыть берянь
стэ. Сынь а невтить паро пример лиятне
нень. Велень советэнь члентнэ сынськак 
а кандыть ярмакт «3-це, решающей ие
нь» заёмонть кис. Класонь вражнэ кунд
ызь те «иадст-ведьавенть» ды седеяк пек 
виевгавтызь колхозникнень ютксо эсист 
наксадо агшгацияст.

Велень советэнтень эряви васняткеяк 
мобилизовамс эсь прянзо ды организовамс 
весе, колхозникнень 4-це кварталонь фин- 
нл алонть кис бороця»#.

Колхозник.

Сюронь анокстамотне эрявить организовамо
(И. Стали )

Седеяк виевстэ бороцямс кулакнэнь каршо
Весе вийтнень

(Боклань район).
. Сюронть кнс бороцямось — социализ

манть кис бороцямо. Секс эрьва кода бо
роцить сюронь анокстамонть каршо кла
сонь правда. Пример мельга васов а моль
дяно. Сайсынек Т ашто-Д юмосей к ин а нь ды
В. Павлушкмиань велетнень. Ташто Домо- 
сейкинань велень советэнь ноябрянь 25- 
це чис сюронь анокстамонь планонзо то- 
поцтиз? ансяк 32,7 процентс, В. Пашут
кинэнь велень советэсь — 32,8 проц. 
Мета истя беряньстэ моли сюронь анокст
амось не велетнева?

Васняткеяк секс, што тарань органи
зациятне беряньстэ бороцить кулакнэнь 
каршо, секс, што колхоснэнень эцесть ку
лакт, конат саизь эсист лапаст .алов кой-

сюронь кис бороцямо
ожантень, —  кортыть не роботник®*.

«Бауман» колхойсэ (Ташто-Домосейки- 
на веле) — Кувакской бригадань брига
дирэнть, А. Ф. Фроловонь, ули мелень сю
розо 150 понт. Теде башка, улить мелень 
ямксонзо — 15 понт ды 20 понт сурозо 
(̂ росазо). Вете те сюродонть башка, кол
хоздо башка, 'Сон сонсь видекшнесь вей
ке га розь, конань сон нуизе сонсь. Т« 
ланкс анак вант, што сюродонть соды ве
лень советась, Фроловонь кецтэ а каяв
тыть сюро.

Ташто Домосейкшань опортунистнэ пе
лить седе, кода бу а обидямо фроловонь, 
се Фроловонь, кона аволь а уски егор» 
государствантень эсинзэ сюронзо эйстэ 
но теде башка, микшне колхозонь сюро-«идол, пша 1 ъашл* одя VI' лайшат а»ЛШ5 мш- то ----  ----- ---------- —

кона роб'огпннкнеиыгаю, секс, што колхос- ! ж ‘ Колхозонь правлениясь макснесь вед
нева» виевстэ нолдызь корёност рвачень СТ0Ж: Фроловнань 180 понт почт, 100

ютксомельтне, секс, што роботникнень 
улить кулаконтень лездыцят.

— Васня явшемс сюронть едаконь ко 
рят, мейле, зяро кадови ускомс государ
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Саранск ошс сроить инвалидэнь 
кавто мастерскойть

понт ямкст, 25 понт крупа, конат ульн
есть саезь «Кунак» ды «Михеевна» по
сёлкань кулакнэнь пельде. «Ванстомадо» 
мейле, колхозонь правлениясь те Фрол он
онть пельде получась: 120 понт почт, 30 
понт ямкст ды 8 попт крупа. Остатка 
сюронть Фролов ускизе базаров.

— Ну, кода ней макссак суц тень кис 
Фроловонь, жаль монень пакшась, — кор
ты колхозонь прявтось Артёмов. Те «пак
шанть кис эряви седе курок максомс суц 
сонсь Артёмов, Артёмов мельга нолдамс 
Фроловонь. Ташто Домосейкинань опорту- 
нистнэ истя «бороцить» кулакнэнь кар
шо.

Колхозникне анак оргаяизова сюронь 
анокстамонь задачатнень перька, кулакн
энь каршо бороцямо. Сюронь анокстамон
ть перька овсе анак оргаяизова масовой 
роботась.

Ташто Домосейкинань опортунистнэнь 
эйстэ эсть кадов В.-Павлушкииань онорт- 
унвстнэяк, косо сюронь анокстамонь пла
нось топоцтезь ансяк 32,8 проц. В.-Пав- 
лушкань роботникне лездыть кулакнэне
нь, пшкадить кулаконть кис, симить мар
тонзо, канатлитъ кулят, што Советэнь

ВЕРГИСНЗ ТУРЬГАЦТЬ.
Эрьва чись канды миненек од кулят, 

конат кортыть седе, што капиталистэнь 
мастортнэва кризисэсь ков ч* яла аволь 
лавшомо, седеяк (виевгады, седеж виев
стэ штавты эсинзэ пеелензэ капитализ
мань седейс. Те кризисэсь аравтызе кал
монзо чирес капитализма нть. Те кризисэсь 
с где ш&пити лгавтьгазе капиталистэнь ма
стортнэнь ютксо протвворечиятнень. Эрь
ва масторось, конань лепштизе 
кризис, арси лисемс те кризистэнть. Эрь
ва масторось, штобо лисемс те ^эйстэ
нть, седеяк виевстэ кармазь трудицятнень 
ланкс лепштямо. Теде башка, эрьва ма
сторось, конань лепштизе 'Кризис, лепш
ти се масторонть, кона сонзэ коряс седе 
лавшо. Виев мастортнэ сявордыть эсист 
сталмост седе лавшо мастортнэнь ланкс. 
Англиянь твердолобойтне, конат таго из
нясть парламентэнь кочкамсто, ней ви
евстэ ютавтыть протекциоиизмань поли
тиканть, лиякс меремс, кастыть пошлина - 
теень не товартнэнь ланкс., конань ус
кить лия масторсто. Сьшь тевсэ арсить 
кемекстамс эсист промышленностенть ды 
саемс седе- ламо лезэ. Весенень чарькоде
ви, што те протекциойгизманъ полити
кась пек вачкоде лжя масторонь капита

листнэнь интересэст ланга, конат ускить 
эсист товгфр’ Англияв. Анисиянь пра
вительстванть Протекционизм ал ь пешти - 
канзо каршо отвечить лия мастороль 

’ цравитеяьсшватнеж. Франциянь, Итали- 
I янь, Американь, Даниянь правительст- 
I ватне эсист ёндояк кастыть пошлипат-
* нень Англиянь товартнэнь ланкс.

■Ков чи яла седеяк виевстэ кирвазе та
можней войнась, кона седеяк пек виев
гадсь! кризисэнть. Те нейгак уш неяви 
саистэ, што Англиянь стерлингень фун
тонть питнезэ таго седеяк пек алкалгадсь. 
Весемасторонь имнериалистнэ соракацть 
кризисэнть эйстэ. Соракадома.̂  пачк аз- 
артдомазост эсь ютковаст турьгацтъ ка
питалистнэ. Эрьва государствась уске пи
ксэть эстянзэ. Тень эйстэ крайсэнь 
килышшсь седеяк, виевстэ тапардави ка
питализманть -картасо.

ИМПЕРИАЛИСТНЭ ПОВИТЬ КОЛОНИЯНЬ 
РАБТНЗНЬ,

Минь мерилек уш, што имнериалистнэ 
виевгавтыть рынкатнень кис таможней 
бороцямонть. Минь меринек уш, што им- 
периадастнэ эрьва чистэ виевгавтыть эс
ист масторонь трудицятнень ланкс лепш
тямонть. Теде башка имиериалистнэ чи
стэ седеяк -пек виевгавтыть эсист леп- 
штямост-нарьгамост колоннатнень ланк
со. Партиянь 16-це промкссонть Сталин 
ялгась мерсь, што касыця крвзисэсь ви- 
евгавцы империалистнэнь лепштямост ко-

люниятнеиь ды сынст кедь ало лепштязь 
мастортнэнь лашс, конань империалиста» 
теизь эсист товаронь микшнема таркакс, 
косто империалистнэ сайнить (сырья. Ми
нь содатано, што Кипра острогонь лепшт
язь наротнэ тейсть востания Англиянь 
империалистнэнь нарьгамост каршо. Ней 
Англиянь правительствась аноксты не 
наротнэ пень суд ды расправам

Франциянь колоннасо, Индо-Иитайсз, 
велень эрицятне кадовсть сюровтомо ва- 
чо-чис. Натый колониянь мишгстерэсъ са
нськак мерсь, што «туземецнэнь чамаст
как валдомить, знярдо леди мелезэст ри
сэнь коморось».

Имнериалистнэ виевгавтызь весе тар
катнева колониянь рабтнэнь ланкс эсист, 
лепштямост. Англиянь твердолобойшеяь 
ветицяст Черчилль, корты вицтэ: лоткав
томс индуской буржуазиянть марто пере- 
говортшнь ды «тонавтнемс Япониянть 
кецтэ», кода теемс лавшо наротнэнь мар
то. Ней уш ,весе содасызь, кодамо «япо
ниянь шуткась»: саемс оружиянь вийсэ 
мезе сыненст эряви, истожамс каршо мо
лицятнень, теемс истят вишка «государ
стват», конат кармить улиме сынст кедь 
ало. То науканть коряс имлериалиетн» 
арсить явомс пельксэнь-велькс эсь ютко
васт» весе Китаенть.

Истя вана империалиста, кода сынст 
кемстэ вачкодинзе кризисэсь, сезнить эс
ист Мирэнь вечкемань чамаксост ды нев
ти®? азаргадыль верьгизэнь чамаст. Истя 
вана имнериалистнэ арсить ваявтомс ве
рь-поц весе (масторонть, ансяк кодаяк ид
еме эсист гошодстваст.



Паро роботань кис 
— якстере знамя

(Клявлинань р-н).
Од Пичень (велень сонетканть сюронь 

анокстамонь планось октябрянь 14-це го
довщинанть самс пештезь сядо процентс. 
Теде башка, ноябрянь 8-це чистэ якстере 
обойсэ пландо велькска усксть эщо 130 
центнерт. Тень кис райисполкомось. Од 
Пече велентень макссь якстере знамя.

Уол-авол.

властесь ды партиясь арсить кадомс со
кицятнень вачо. Васняткеяк сайсынек 
Кудеровонь, кона панезь кулакнэнь сай
ни эрямо эсинзэ кудос. Кудеровеень мак
снесть робота: панемс кулакнэнь 61-це 
статнянь коряс. Сои описьнень кантлесь 
кавто-колмо недлят 'зепсэнзэ, кулаконь 
кецтэ саезь паро читнень эйстэ сайнесь 
эстензэ.

Омбоцесь Нуждин, «она мусь сюронь 
кекшницят, сюро марто яжат, сон жо ме
ри, што сюрось ёмась, што сюрост кула
кнэнь арась. Сонензэяк макснесть истя
мо жо робота, кодамо макснесть. Кудерои
нень. Сонгак отвечась:

-— Азёдо, пашань® кудостост ды са
инк сюронзо тынсь.

Не примертнэ эщо весть кортыть седе, 
што В.-Павлушкинань велень советэнь 
члентнэ сынсь бороцить советэнь вла
стенть директива,изо каршо, велень сове
тэнь члентнэ сынсь кекшнить сюрост эй
сэ ямава. Примеркс. В. Поленовонь мусть 
ямасто 30 понт кекшезь сюро. Ямасто 
ульнесть муезь кулаконь сюроткак.

Штобо саде курок пештемс сюронь ан
окстамонь плантнэнь, эряви васняткеяк 
панцемс велень советнэнь эйстэ Нужди- 
ЕЭНЬ ды Куловонь кондятнэнь, пандомс 
весе кулаконь кнс аштицятнень, панцемс 
бригадатнень маластояк фроловонь кон
дятнэнь, виевгавтомс масоавой роботанть, 
организовамс весе колхозникнень ды ба
шка эриця бедняктнэнь -середняшань спо
ронть кис, кулакнэнь каршо бороцямо.

Ник. Филиппов.

«ДЫ ВОЙНА».
Сталин ялгась, знярдо сон кортась ве

кемайгоронь кризксэнть кувалт, невтин
зе не средстватнень, конаньсэ имнериа- 
Л'истпэ бороцить рынкатнень, сыр янть ды 
капиталонь усксицянть кис. Те — «та- 

зжной политика, аволь питней товар, 
аволь питней кредит, од койсэ виень ар
автома, воено-политикань од союст, ды 
война». Крайсэнь шкастонть .весе средст
ватне,‘ конань нолдызь хоц империалист- 
ш, эзизь аде капитализманть. Не средст- 
ватне седеяк беряньгавтызъ имнери а ли
стнэнь тевест. Кадовсь остатка средств
ась — -война, конань имнериалистнэ ушо
дызь уш. Се, мезе ней моли Манчжурия
со, се «наукась», конань тосо ютавты те
вс Япониясь, корты седе, што империали- 
етнэ ушодызь ш т а т  [Грабамо войнанть. 
Нациянь «Янгась, козонь пурнавсть импе- 
риалиамань весе кискатнень, аволь лот
кавты, сонсь седеяк кармавты Япониянть 
Китаень народонть ланксо (нарьгамо. 
Ммнериалнстнэнень лездыть Япониянь ды 
весемасторонь социал-фашистнэ, конат 
пурнавсть наксадо П-це интерна,ционало- 
ятеиъ. Весе трудицянь вракнэ кеняркшн
ыть, што Япониясь аволь ансяк явсы Ки
таенть, но таргасы войнатнень 'Советэнь 
союзонтькак. Тень кис аштить весласто- 
ронь имнериалистнэ. Секс пек шныть Яп
ониянть грабамонь тевензэ Нациянь Ли̂  
гась ды П-це Интернационалось. М,ри%  
нейсынек, што Япониясь чистэ (саи Манч
журиясо од районт, Цицикар ошонть са
емадо мейле Япониянь войскатне арсить 
слегас Харбин ошонть. Япониясь арси 
кирнявтомс ды озамс Китайско-Восточ- 
яой кшнинь кинть ланксо, конань ветить 
ООСР-эсь* вейсэ Китаенть марто.

Япониянь газетнэнь сёрмадомаст кор
яс Харбинэсь карме улиме саезь нек ку-

Ускомс сюронть
пуШвй пунктнэнь 51га

Таркасто (сыця кулятне' киртыть седе, 
што ш т  таркава ней ган эщо а (ютавтыть 
тевс (партиянть ды Ьравительствнть (дире
ктиваст седе, штобо ускомс весе сюронть 
глубиной пунктнэнь эйстэ. Тесэ газе ва
сняткеяк кемс, Рав-Нуншкань краенть, 
косо глубиной пунктнэва «йябрянь 25-це 
чис пурянавсь 89 тыща тоннат сюро. ,

Рав-Куншкшанть эйстэ ззь кадов Чи- 
валгош-ёикаЬнь Сибиреськак, (косо де
кабрянь иасэНь чинть райс истяжо пур
гавсь глубиной пунктнэва 22 тыщат то
ннат.

Истя жо (тейнить лия таркатневаяк.
Не районтнэ, (нонат кирдить покш запа

ст глубиной (пунктнэва, пеняцить, што 
а саты уск сима виест, берять (пек китне. 
Кой-кона районтнэ учить знярдо пры 
лев. <

Кортамскак (а сави оень кувалт, што 
не пеняцямотне —  опсртунистэнь пеня
цямот. Кой-кона {организациятне а уско
втыть сюронть глубиной пунктнэнь эйстэ 
секс, што сьшь учить, знярдо сыненст 
вишкалгавсызь плантнэнь. Ней эряви те
емс истя, штобо весе сюрось улезэ ус
козь (глубиной пунктнэнь эйстэ, станция 
маласо аштиця тунктнэнекь.

ЯПОНИЯНЬ (ИМПЕРИАЛИСТНЭ ТАГО 
СЫРКСИТЬ ЦЗИНЬЧЖОУ ОШОНТЬ СА

ЙМЕ.
ТОКИО, декабрянь 3-це чи. Япониянь

военой властьне вешить, штобо одов ван- 
новлмзъ Цзиньчжоу ошонть кувалт пра
вительстванть ПОЗИЦИЯНЗО.

Кода минь уш сёрмадынек, Американть 
лешптямодонзо эйстэ правительствантень 
савсь меремс, што сон отказы саемс те 
стратегической пек эрявикс пунктонть, 
кона’палине ы кинть Япониянь войскат- 

I ненень Манчжуриясто остака Китаентень 
Теке марто Токио вешць, штобо Цзиньч
жоу ошонть кадовлизь Китаень войскат
не як.

Ней военой министерствась кучсь ку
лят, буто Чжан Сюэ-лян (Манчжуриянть 
икелень дима торозо, кона, знярдо эцесть 
Япониянь войскатне, тейсь Цзиньчжоу- 
со правительства) мерсь Чан кай-шн гз- 
нералонтень, што Цзиньчжоуиь районсо

Япониянь войскатне чугункань 
кинь сэдь ланксот

рок. Теде мейле, знярдо Япониясь кеместэ 
озы весе Манчжуриянть ланкс, Япониянь 
имиериалистнэ арсить теемс буферной 
Монгольской государства, кона ланкс ва
нозь карие улиме башка 'государствакс, 
тевсэ уля Япониянть кецэ. Те «государ
стванть» ветямо сынь арсить аравтомс 
Семёнова атаманонть, се ашогдардедан
ть, кона 1919-це'вестэ вейсэ имхйр$али- 
стнэнь марто тейнесь СОСР-энтй ланкс 
интервенция. Мейсь Япониясь арси теемс 
те буферэить? Вана мейсь: Мояголмянь 
княжествась карме улиме Япониянть ке
цэ СССР-энть каршо бороцямонь истямо 
кедь-ёнксоке, кодамо кедь-ёнксокс, ашти 
ней Полышасъ, Франциянть кецэ. А стяк 
Семенов атаманонть марто секе шкастон
ть карм ас бузмолдомо эщо лия весенень 
содавикс интервент-бандит генерал Бу- 
лак-Булахович, кона аволь умок пижнесь 
Полинасо, штобо тевельть 'СССР-энть кар
шо од война.

СССР-эйть каршо имнериалистнэ боро
цямост ланкс пек кенярдозь ваныть весе 
белоэмигрантской сволочнэ, конат Даль
не-восточной бандитнэнь, эйстэ иейсыьз 
эсист икельце 'отрядост. Мезе арсить те
емс не бандитнэ, кодамо програма кандыть 
‘'сынь эсист марто, неяви секстэ, знярдо 
ашогвардеецэнъ Гордеевонь отрядось кая
вкшнось Китайско-Восточной кшнинь ки
нь вирень концесиянть ланкс. Не банди
тнэ эцекшнесть посёлкантень, сезнизь 
КВЖД-нь флагонть ды тарказонзо стяв
сть инязоронь трехцветной флаг. Ёртомс 
пролетариатонь диктатур ай тъ. одов теемс 
монархиянть, — истямо мелест ашогвар- 
деецяэнь, конат миизь эсь пряст весема- 
сторонь имнериализмантень, конань кнс 
пек аштить социал-фашистнэ. Нациянь 
Лиганть ды П-це Интернационалонть тро

кс, весе ашогшардеецнэнь марто вейсэ ве- 
семасторонь империалистнэ теить эй с
энь фронт Советэнь союзонть каршо. Сы
нь нолдыть хоц остатка козыресь — вой
нанть ды интервенциянтъ. Но Советэнь 
правительствась анак лотксе ютавты ми
рэнь политиканть. Миньгак аволь ськам
онок. Еесекасторокь пролетариатось боро
ци революциянть кис, империалистнэнь 
каршо, Советэнь союзонть кис. Не чит
нестэ Англиянь робочейтне Лондояео Япо
ниянь представителентень марсть, што 
сьшь а нолдасызь империалистнэнь Со
ветэнь союзонть ланкс каявомо. Франци
янь робочейтне тейсть ламо митингт, ко
нань эйсэ тесть протест 'Советэнь союз
онть кувалт провокациянь полтнимаиь 
каршо. Истят протест тейсь пролетариа
тось лия мастортиэваяк. Весе масторлан
гонь пролетариатось бороця СССР-энть 
кис, Китаень явоманть каршо, революц
иянть кис, ды иптервенциянь те
ицятнень, империалистнэнь каршо. Бути 
импернааистнэ каявить СССР-энть ланкс 
весемасторлангонь пролетариатось мезе 
ланкс®ак анак вант сти СССР-эйть кис. 
Но миненекак', СССР-энь робочейтне,нень 
ды сокицятненень, эряви седеяк кастомс 
эсинек масторонть, седе курок топоцтемс 
сюронь, хлонкань ды Лия сырьянь анокс
тамонь плантнэнь, мобилизовамс ярма
конь средстватнень, весе завотнэва, весе 

. пахтатнева паролгавтомс цроизводства- 
| нть, ПЕШОО анокстамс эсь прянок ды ке- 
! иестэ вачкодемс империалистэнь, конат 
сырк сеть каявомо пролетариатонь гос,у да- 

I рствшггь ланкс.

сонзэ улить сатышка войсканзо, секс 
сон а сырксеяк тосто туемс. Те кулянть 
кувалт Япониянь властьне арсить сави* 
Цзиньчжоу ошонть.

МУКДЕН ОШОНТЬ ТЕИТЬ ЯПОНИЯНЬ 
ВОЕНОЙ БАЗАКС.

ТОМО, декабрянь 4-це чи. «Осака
Майници» газетэсь сёрмады, што не! 
уш решазь, штобо Южно-Манчжурской 
кшнинь .кинть правлениянзо теемс Мук
ден ошс, што ней правлениясь в"ти пере- 
говюрт од зданиянь сроямс учаскаяь ра
мамодо. Теде мейле газетэсь сёрмады, 

! што теезь решения сень кувалмаяк, што- 
! бо Квантунской армиянть штабонзо ис
тяжо. теемс Мукден ошос. (Кваитувской 
полуостровось Манжуриянь обед-ёно. 
Сонзэ саизе «арендас» Япониянь. Явони-
ЯСЪ ЛОВИ СОНЗЭ ЭСИНЗЭ КОЛОНИЯК1С.
ЮМЖД-нь правлениясь ды квантунской 
армиянь штабось ульнесть те шкас Дай
рен ошсо).

ЯПОНИЯНЬ ВОЙСКАТНЕ АНОКСТЫТЬ
ВИЕСТ МА ГЕНЕРАЛОНТЬ КАРШО.
ТОКИО, декабрянь 4-це чи. Цицикар 

ошсо не читнестэ ульнесь теезь од пра
вительства, косо прявтокс аравтозь Япо
ниянь пельде Чжан .--Цяпи-гуй. Япониясто 
сыльть кулят, што Ма генералось, кона 
потась Каныпанекой районов, Чжан 
Цэин-гуй марто тейсь соглашения, Штоб» 
лоткавтомс военой действиятнень.

Те ланкс апак вант, «Асам» газетэсь 
корты, што Ма генералонть войсканзо 
тейнить «подозрительной манёврат» т* 
од правительстванть кувалт. Газетэнть 
валонзо коряо «Япониянь войскатне ано
кт ютавтомс решительной мерат Ма ге
нералонть каршо, бути сон карме од пра
вительствань кемекстамонть лоткавтомо».

ТОКИО, декабрянь 4-це чи. Симбу« 
Ранго агентствась корты, што Су Бао- 
чженъ генералось (Ма генералонть штаб
сто), кода сон марясь, што Цицикар ошс 
сась Япониянь бригадась, пултызе Ци
цикар-Кэшаньской кшнинь кинть ланкс© 
седенть, штобо иляст ютан Япониянь 
войскатне.

МАКДОНАЛЬДОНЬ ВИСЕЛИЦАТНЕ А 
ЦИДЯРДЫТЬ ИНДИЯНЬ РЕВОЛЮЦИЯНЬ 

ВИЙТНЕНЬ КАРШО.
ЛОНДОН, декабрянь 3-це чи. Рангун - 

сэ (Вармасо) ноябрянь 29-це чистэ ку
ловтозь нарьгазь Вармасо повстанческой 
движениянь ветицясь Сеня Сан. Англиянь 
компартиянь «Дейли Уоркер» газетэсь 
сёрмады, кодат показаяият тейсь Сейя 

) Сан допросонть теемстэ: «Мон теинь ор- 
I ганизация,—мерсь Сейя , Сан,— Штоб# 
! бороцямс лия масторонь лешггямонтъ ка- 
| ршо ды сень кис, штобо теемс эсинек пра- 
| вительства, кона ливтевлисе бу Бирмань 
! крестьянстванть оля-чис. Ней, знярдо 
I крестьянтнэ састь движениянть^ сыне- 
| нет а эрявить бокасто указаниянь налдо- 
! мат, секс, што сьшь бороцить эсист вей
сэнь интересяэнъ кис, штобо велявтомс 
мекев менстязь оля-чинть. Мон а пелян 
куломадонть. 'Знярдо монь кундымизь, 
мон содынь, што монь яла теке знярдояк 
ды пултасамизь. Но мон теия эсинь те
вем ды кеман, што монь киява молицят
не анар лотксе икеле-пелеяк кармить бо
роцямо, штобо лисемс овсе изницякс».

Консерваторонь «Таймс» газетэсь сёр
мады, што се ланкс апак вант, што куло
втозь Сейя Сад, ды секе шкастонть пов- 
станецнэнь туртов яволявтозь амнистия, 
движениясь Биржасо седеяк виевгады. 
Ансяк вейке Проум окруксо улить повс- 
танецэнь 18 отрят, конат кадовсть апак 
кунда.
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Сёрмадодо „ЯКС
ТЕРЕ ТЕШТЕ" ланкс 
сёрмань кантлицят
нень вельде ды тар
кань почтань отделе
ниясо.

Кода эрявить андомс кернеплошнь

Кулят культурань 
фронтсто

*  Ерзовка веле (К.-Черказонь р-н), 
•ктябршь читнестэ Ерзовка велесэ уль
нинь промкс, косо тейсть постановления, 
штобо пекстамс церькованть ды панжомс 
тарказонзо снсш иень тонавтома школа. 
Те постановлениянть каршо кедь кепець 
адсж вейке ломать.

Теде башка Ерзовка велень весе 100 
процент сёрмас а содыцятне кармасть 
якамо ликбезэв. * **

Тузов Лёня.
*  Софьина велесэ (Клявлинапь р-н) 

«Большевик колхозонь 5-це бригадась 
•ргаеизовась политикас тонавтнемань ку
ракш, конас сёрмацть 31 ломань. Поли- 
тзанятиятне эрсить чокшне лавга. Заня
тиятне молить парсте.

Ил. Жой.
* **

*  Од Вечкик велесэ (Клявлинань р-н) 
арась клуб, косо од ломатне к ящ  можна 
улевель бу втямс культработа, Од ? 
пашне шка печнить содов кудосо*; симить-: 
нинадо ды зорюванть. Сыненст а ков мо-1 
лемс.

Вельсоветэсь тень кис овсе и мелявты
М, Е. С.

Л и я  м а с т о р о н ь  
к у л я т

*  Весе масторонь торговой флотонть 
эйстэ 20 нроц. аште гайнеме, кона робо- 
Тавольдоря, усковоль бу 11.490.393 тон
нат.

*  Иневедень ды военой тевень пар- 
.м агентэнь комисиясь (Франции) шнызе 
1932-33-це иентень воеяо-морской стро
ительствань програманть, конань коряс 
нолдыть П-це кладонь 4 крейсерт, вейке 
контрминоносец ды вейке миноносец.

*  Берлин ошсо ш а рик оподшпшшкен ь 
зводонь робочейтне ютавсть зарплатат 
алкал гайгеманть каршо пр ответэнь стач
ка. Прещшшйателътнеп.еиь савсь отка
зама зарплатань алкалпавтомадонть.

*  Кундасть покш контрабанда, кона 
усксь оружия Франциясто Испанияв. Те 
оружиянть ускиксэлизь Испаниянь мона
стыртненень ды церькова женен.

*  Кипр остроесо (Англиянь колония) 
\л маесь востания. То востаниядонть мей
ле Англиямь войскатне кармасть пултамо 
сокицянь кудот, громить цела велеть, 
сокицятнень панжить прииудилкаео робо
тамо. Мендян велесэ сокицятне отказасть 
пиратонь пандомадо. Тень кис сынст ве
се пекс!ншь|||$ссия велесэ ламо сокицят 
чавсть пелек у.недс. Икелевегак пек лан
дить комристнэ мельга.

*  Бостонсо вастовить 3 тыщат доке- 
рт. Те бороцямось яла пштилгады. Эр
сить туримат бастови нитнень ды штрейк- 
брехершэиь юткова.. Ютась недлястонть 
20 робочейть ульнисть ранязь. Колмо ро
бочейть ранязь куломадо. Забастовкась 
моли уш кода 2 ковт. Те киностонть Бо
стононь постсонть пароходонь чамдомась 
киртявсь малав 50 процентс.

*  Бразилиясо (Южн. Америка) апак 
лотксе яла алкалгадсть кофеень питнет
не. Кофеень 'плантациянь азортнэ вешить 
правительстванть пельде, штобо седе ку
роксто истожамс 18 милион мешок кофе 
(1.080.000.000 кило). Штобо истожамс 
те заласонть, эр явт сядошка паромт, 
пттобо ускомс те кофенть ды ваявтомс 
вец. Весе те занасось сатоволь весе мас
торлангонтень цела иес. Бразилиянь цра- 
«ительтсвась макссь согласия истожамс
12 милион мешокт, лиякс меремс — 720 
милион кило.

Телень шканть самсто скотинатнень 
кармить андомо корнеплодсо. Штобо седе 
ламо лезэ саемс скот ил анть пельде, эряви 
содамс кой-кодат кевкстямат.

ВАСЕНЬ КЕВКСТИМА. Кода зряви мак
снемс скотинат ненень корнеплодтнзнь, 
керцезь эли апак к?рце?

т̂ ела корненлодто ярсамсто скотинан
тень сави сускомон ь -с уск омо поремс. 
Тень пинйстэ скотинанть курксо лисе 
ламо слюна. Те шна ламо слюнанк лив
темась паролгавты корнепл одтнэнь пе- 
реварива’моотест. Тесэ а эряви ёмавтомс 
шка корнеплодонь керцемаитень. Тень 
пек покш значениязо секс, што лиясто 
эцйр истя, знярдо скалтнэде ламо ды эрь
ва скалось в йке суткас получи 16 ки- 
кограмт. Бути корнеплодтнэнь кернеме 
пек меле, сестэ сынст чуде весе сокост. 
Тунда сынь, лембе шкастонть, пек курок 
колить. Улить ломать, конат кортыть, 
што керцезь корнет!одто андомс седе 
паро секс, што керцезь корнеплодтнэнь 
паро нилемаст, секс скотинась знярдояк 
а повави.

Иколень Тимирязевской академиянть 
фермасонзо 1912-це иенть самс скотина
тнень анцть керцезь кориепложо. 1912- 
це иестэ мон карминь скотинатнень ан
домо апак керце, пела корнеплоде о. Тосо 
вразгак арасель нстя, што конаяк ска
лось поваволь. Монь советэнть коряс ме
ельксэнь иетнестэ ламо совхозга кармасть 
корйеплодтнань андомо апак керце, цела* 
с .̂;Це.#жхос,н^валк арасельть истят слу
чайть, знярдо бу скотинатне гоюавольть. 
Но ^стя андомсто скотинатне обязатель
но улест сюлмазь ды васень читнестэ ма
кснемс скотинатненень сех покш коряеп- 
л одтнэнь. Бути карматано тейнеме мекев 
ланк, се е г.) апак. сюлма скотинась карме 
капшамо паломс сускомонть анак парьть. 
Эдши морамс сеяк, што кона скотинат
нень анцть вишкинес™ керцезь коромот, 
не скотинатне васень шкасто а ярсыть 
целасто макость шрнетшдтнэде, кармить 
чарамо ды парамо. Кеменьшка часто 
М'йле сынь кармить сусконеме корненло- 
дтнэнь ды пек куров тонадыть цела кор* 
пеплодто ярсамо.

ОМБОЦЕ КЕВКСТИМА. Зряви эли а 
зряви шлякшномс корнеплодтнзнь скоти
натненень максомадо икеле?

Монь койсэ сынь эрявить шлякшномс 
Эрьва шкасто, сестэяк, знярдо сынь лан
кс вашось неявить ванык сокс. Ох пек ис
тя эряви теемс сестэ, знярдо корненлодт- 
наде максыть пек ламо. Шлямсто корне- 
ладтнэнь корёнстост шляви весе руда
зось, кона, бути а шлямс корнеплодтнэнь, 
понги скотинанть пекензо поц ды карма- 
йсьшзе берянстэ роботамо пищеваритель
ной органтнэпь. Бутн скотинанть андомс
6,— 8 килогр. рудазов корнемплодсо, 
сестэ скотинась карме псыкдаеме, сестэ 
ловсоськак карме улиме а тантей, карме 
качадомо корнеплодонь чинесэ.

КОЛМОЦЕ КЕВКСТИМА. Бути совхой- 
сэнть эли колхойсэнть улить корнеплодт 
эрьва кодат, сестэ кона корненлодтнэ 
эрявить андомс сех икеле?

Сех икеле эряви максомс мороквт ды 
турпепст, конат ванстовить брюк ва донть

ды акстерькаенть коряс седе оеряньстэ. 
Кона кориешодтнэ ванстовить седе пар
сте, сынст кадомс икеле-пелев.

НИЛЕЦЕ КЕВКСТИМА. Зняроиъ-зня- 
рснь чоп максомс корнЕтшодт, кодамо ско- 
тииамень ды кода —  свежасто эли па
рязь?

Неть совхюсиава ды колхоснэва, конань 
корнеллодост ламо, сынст можна максо
мс весе скотинатненень ды варматне
нень. Тосо жо, косо сынст эйстэ аволь 
нк ламо, корнеплодтнэнь эряви максомс 
ансяк ловсонь макыця скалтнэнень ды 
аламонь-аламонь тувотненень ды иарму- 
пюиень. Ловсонь а максыця скалтнэ
нень лучше а. максомс. Истяжо а эряви 
макснемс корнеплодт вейке иеде од ско
тинатненень. Весе скотинатненень ды на- 
рмуменень корнеилодтнэ эрявить макс
немс свежасто. Ансяк тувотненень, зняр
до сынст моле мелест свежа кориеплоот- 
пэд1, эряви максомс парязь корнеплодт. 
Ловсонь максыця скалтнэнень макснить 
вейке суткас корнеплодт 16 килограмсто 
саезь 40 килограмт. Не тувотненень, ко
нань кирдезь ансяк' сывелень кис, макс
нить вейке суткас 8 килограмт, паро 
племань покш тувотненень -— 4-6 кило- 
грамт. Пек паро бу улшвель, бути ревет
нененьгак макон евельть вейке эли омбо
це и ль килограм корнеплодт вейке сут
кас. Паро племань лишметненень макс
нить кормовой ,рорковт 3-4 килограмт. 
Бутн кормовой морковт арасть, сестэ ма
кснемс З—о килограмт кормовой яксте
рьс ат. Кона нармунтнень мирдеть ансяк 
сывтень кис, сыненст коромось эряви 
понгавтнемс пикске вельде, штобо сынь 
атясто клнжаввИьть сынст эйсэ ды аво- 
лезь рудазьмвт. Ловсонь максыця скал
тнэнень кори епл ятнэде башка эряви эрь
ва чистэ макснемс 50 грамг вейке оут- 
кас пор.

Модасо беряньстэ вельтязь кореннэ 
лиясто кельгекшныть. Оест» сынь сола
втомс а эрявить, кадомс кельместэ. Ке
льмезь корнет!ладтнэнь андыть истя: ко- 
ртлэи човаслойсэ путнесызь коромонь 
отделениясо эли скотинань кардазонь 
прохоцо ды учить, кода сынь солыть. 
Теде мейле сынст шлясызь корм он ь 
шлямо таркасо ды макснить эйсэст скот№- 
партненень аволь покш порцият Солав
тозь ды кельме корнеялодтнэде а эряви 
макснемс весть максомсто 6 — 8 килог
рамм» ламо. Можна теемс эщо вана ко
дат ;ШЯрД$ коретнэ солыть, сынст шля
сызь, к ёр несызь ды теде мейле пуцызь 
чанс парямо в°йсэ стенанть марто. Тень 
теемстэ чапонтень путнесызь слоень-слой 
сшарнрЖ ды кориеплодтна|̂  начцызь 
весе сЭйст пси вецэ ды сянкШ парсте чо
ворясызь. Знярдо чапось пешкеди, с оензэ 
вельтясызь ташто мешоксо эли рогожасо, 
штобо улезэ сет - лембе. -Кемень-кемпавто- 
во часто мейле стогатне потясызь все 
веденть ды соконть* кола лиссь корнепло
дтнэнь эйстэ. Истямо парязь човор ярвкс- 
тонть ловсонь максыця скалтнэ ярсыть 
пек вадрясто.

Проф. Харченко.

М И Н Е К  С Ё Р М А Д Ы Т Ь
*  Комсомолонь ячейкась уды (Ка- 

жай-Андреева веле, Туймазань р-н, Баш- 
респуб). Арась тосо кодамояк политичес
кой ды культурань воспитания аволь ан
сяк весе од ломатне ютксо, комсомоле
цтнэнь ютксояк. Кодамояк куракшт ячей
касонть организовазь арасть.

Учотано, мезе ёвты Райкомось.
Комсомолец ТФД.

*  Зрзянь келень калмицят (Ш атала 
веле, Клявлинань р-н). Шенталань 
ШКМ-сэнть тонавтнить 150 пакшат, ма
лав весе эрзят. Вейкеяк тонавтниця а

I получи «Якстере Теште». Тонавшицят- 
нель ютксо улить истят «някадо икеле ру
зыязь» ломать, конат арьсить жщвсто ка
лмак эрзянь келенть. Примеркс ёвтасы
нек Романовонь П. Сон мери: «мон, ке
ля, аволь монць. лня ломатшеньгёк а

мерян сермацотмадо эрзянь литературан- 
ть ланкс. 'Эрзянь келесь ды литературась, 
келя, яла теке улеме а карми». Ламо ул
ить истят эрзянь «руст», конанень рузонь 
вет ста симемс ведь а вешеви, сынць жи
встэ калмавлизь родной келест.

Паня Жой.
*  Зсь прянзз лови «командиркс» (Од

Пиче веле, Клявлинань р-н). Калинин ял
ганть лемсэ колхойсэнть ули счетовод 
Чернов председателень таркасо. Кода 
иля сова колхозонь правлениянтень, яла 
сон сёвны колхозникнэнь марто. Яла 
«командови». Ламо колхозникнэнь те 
шкас а лак сёрмалек трудчнст. Колхозни
кте» ютксо прась тр у ддис циилин а-сь.

Райколхозсоюзонтень эряви максомс 
Калинин лемсэ колхозонть туртов паро 
ветиця. Од пиче.

БИЙ-ЗЫЙНЕНЬ (Ёга веле): «Весе 
максызь вейс» заметкат а печатасынек. 
Теде уш сёрмадынек. «Октябрянь знамя» 
колхоздонть рапортонть» а печатасынек 
секс, што рапорт макснить ансяк упол
номочия марто ломать ды рапортонть эй
сэ улезэ адрес- — кинень сон кучозь, при
меркс — комсомолонь ячейкась эли кол
хозонь правлениясь кучи рапорт «Якс
тере Тештев». Се улиме карми алкоксонь 
рапорт.

« ОБЩ ЕЖ ИТ НЯН ЁН Ь» (В. Толкан):
«Яла алты» заметкат максык стенгазе
тас.

КОЛХОЗНИКНЭНЬ (В. Толкан): «Юта- 
вцыннек всеобучейть» заметкат а печата
сынек секс. то теде уш сёрмадынек.

СЕЯЬКОРНЗНЬ (Бозаев в.): «Эщо яла 
спекулянтнэ эсть истожав» заметкат сё
рмадозь а чарькодевекстэ. Бути те фак
тось эзь таштом, сёрмадык седе парсте 
ды кучик одов миненек.

ГУЛЯЙ ВАНЯНЕНЬ (П. Толкан); Лов- 
ныкь «Лк1сте;ре Теште» газетасто (96 М, 
2/ХП-31 г., 4-це страницасто). В. Руль- 
однэль заметканзо, Бути а видель сонзэ 
фактонзо, сестэ тон одов сёрмадык эсеть 
заметкат «Колхойсэ тонавтнемадо». Сёр
мат факт аволь ансяк седе, зняро ликбе
зэнь групат улить конёв ланксо, сёрмат 
алкокс онь тонавтнемадо, кода якить то
навтнеме ды зняро эщо кадовсть апак то
навт.

В. НАЯННЭНЬ (П. Толкан): «Вельсо
вет кадызе» заметкат а печатасынек. Те
де уш сёрмадынек (вант «Якстере Т*ти- 
те» 96 Лё, 4-це стр. ды невтик вельт - 
толь председателентень, кадык лосно ы)

СЯВ-МАКНЗНЬ. (Петровск ош, Мокш
эрзянь п/техник'ум)': • Редакцияв сёрмат 
кучт маркавтомо.

ЕГОРОВНЗНЬ. Башка ломанень терьди- 
мат а печататано.

КОЛХОЗНИКНЭНЬ. (В-Толкан, К- Че- 
рказоиь р-н): Заметкат «Доходонь явше
мась 1КОЛХОЙСЭ» ды «Хулиганстваль кар
шо» а печатасынек. Васенце ни. эйсэ ан
сяк чаво валт —-«факт арасть, омбоцес 
сёрмадозь вишка товд^' Ч  Р

БЕРЕЖ КО ВНЗНЬ. (П.-Толйн^К.-Чер- 
казонь р-н, ШКМ): Заметкат, «Кода Ко
ммунизмань ки» колхозось ютавтызе октя
брянь 14-це годовщинанть» аволь шка
стонзо кучик, е кс а печатасынек.

ЧАПАМО ГАВРЯН ЕН Ь. (Якстере ош, 
мокшэрзянь н/техникум): Заметкасост
«Световой газета» ды «Те кинень каса
ется» а печатасынек. Васеиьцесь сёрмад
озь випига тевде, омбоцеденть сёрмат 
стенгазетас.

В. СИВОЛАПОВНЗНЬ. (Петровск, мок- 
нюрзянь п/техиикум): М ̂ зде сёрмадозь 
замепкас'от «Коськи иенть каршо 'бороця
мо» теде уш сёрмадынек, секс а» печата
сынек.

ЧОРКОСНЗНЬ. (Од-Пиче веле, Клявли
нань р-н): Заметеат «Пани эйсэнзэ» а 
печатасынек. Те тевенть мельсэнек кир
цынек.

ЛАБУРКИННЗНЬ. Барнаул ош, Сов
партшкола): «Якстере Теште» ланкс пур
назь ярмакнэнь макст сёрмань кантлиця- 
нень али почтань отделениялель ды сай
ть пельдест квитацият. Сынст вельде и 
кармить газетанть получамо еёрмацтыц- 
ятпе. Сестэ ярмаконь начтомат» кис пан
домс тенть а саво.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь 
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