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Отличной финансовой роботань декаднинентъ 
<  ютавтомадо

^АССР-нь Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь обкомонь 1338 нень мартонь
4 'ц в чинь постановлениясь

1 Шнамс МАССР-нь наркомфи- 
нэнть предложениянзо МАССР-нь 
финансово-сберегательной систе
манть отличной финансовой ро
ботань весесоюзонь декадникекс 
сюдмавомадо, кона (декадникесь) 
ютавтови мартонь 15 чистэ саезь 
мартонь 25 чис.

тань декадникенть организовамс 
ды аравтомс эрьва шкань контроль 
задачатнень топавтомаст мельга.

IV. Меремс Ляхов ялганиеНь сень 
коряс, штобу максозопрактической 
указаният республикань весе фин- 
оргатнэиень декадникенть организо-

КОМСОМОЛЕЦТНЭ АНОКСТЫТЬ ВЛКСМ-нь 1о-це
С'ЕЗДЭНТЕНЬ

_ ______ (вамодонзо ды ютавтомадонзо, тень
II. МАССР-нь весе финансово-сбе- к̂ис ютавтомс тевс отличдой фи- 

регательной системанть икелевинансовой роботань декадпикенть 
весесоюзонь декадникенть молем-^ютавтомсто Азово-Черпоморсчой
стэ, аравтомс истят основной зада
чат:

1. Прядомс культсборонь весе 
нень планонть топавтоманзо,

2. Топавтомс заёмонть, вкладт- 
вэнь ды добровольной страхова- 
ниянть весе видтнэнь коряс квар
тальной планонть. * 3

3. Педе-пес маштомс обязатель
ной страхованияпть ды вельхозна- 
логонть коряс недоимканть.

4. Пурнамс госдоходтнэаь коряс 
весе пандовкстнэнь ды маштомс 
икелень недоимканть

краенть опытэнзэ.
V. Меремс Козиков ды Ляхов 

ялгатненень декадникенть органи- 
зовамсто ды ютавтомсто лезксэнь 
максомо кучомс 15 ответственной 
финансовой роботникт.

VI. Декадникень итогтнэнь кун
соломс Народной Комиссартнэнь 
Советсэ.

Те постановлениянть пачтямс 
районтнэс радио вельде ды печа
тамс республиканской ды районной 
весе газетатнесэ.

5. Педе-пес топавтомс ярмаконь',. 0КШЭ^ЗЯНЬ АССР-нь Народной 
пурнамонь квартальной планонть, ^ “^ ртнэнв Совс ган »ь ггрсдсе- 

III. Кармавтомс райисполкомонь4. елезэ. 
президиумтнэнь ды В1Ш(б)-нь рай-» 
комонь Сюротнень максомс конк
ретной лезкс финансовой органтнэ- 
нень отличной финансовой робо-

КОЗИКОВ.
обко-ВКП(б)-нь Мокшэрзянь 

монь секретаресь;
ПРУСАКОВ.

Ютавтомс денацникенть „на отлично44
Отличной финансовой роботань 

декадникенть ютавтомсто эряви ве
се финработниктнэнень роботамс' 
и с т я ,  ш т о б у  у л е с т  эрьва 
ч и н ь  з а д а н и я т ,  ч ё т 
койстэ ды шкастонзо обслуживать 
весе клиентнэнь.

Декадникенть ютавтомо эряви 
мобилизовамс весе финсекциятнень, 
комсодтнэнь ды общественносте
нть, максомс практической лезкс 
вельсоветнэнень, штобу весе куль- 
тсборонь, вельхозналогонь, самоо- 
бложениянь ды обязательной ок
ладной страхованиянь коряс недо
имкатне улест целанек топавтезь 
мартонь 25-це чис.

Вельсоветнэ должны проверямс 
кода панды налогтнэнь сонсь ак
тивесь. Декадникенть ютавтомадо 
эряви теемс докладт колхозник^ 
нэнь ды единоличниктнэнь вейсэнь 
промксс, толковамс тенст, мекс те

I вельсоветсэнть а топавтовн бюд
жетэнь доходной пельксэсь.

Эрьва комсодось должен вель
советсэ, учреждениясо _ ды пред
приятиясо проверямс-весеме под- 
нисчиктнэнень ли максозь облига- 
циятне, ютавтомс выигрыштнэнь 
сплошной проверка. Теке—шканть 
эряви целанек пандомс заёмонть 
лангс сёрмадстома питненть.

Партийно-комсомольской органи
зациятне должны максомс вельсо- 
ветнэнень практической лезкс, 
штобу органнзованнойстэ ютавто
мс декадникенть, теемс роботань 
плант, явшамс виенть.

Ардатовань районсо эряви дека- 
дникенть ютавтомс „на отлично“ 
тенень улить весе условиятне. Ды 
сестэ васень кварталонь финпла- 
нось ули тоиавтезь 100 процентс 
срокто икеле.

Селифснов

РОБОТАСЬ ВАДРЯЛГАТСЬ
Зняры я шка Урусовань ловнома 

кудосонть араселькодамояк робота, 
сон аштесь стяко. Икельксэнь из
бачось Александрова ялгась ансяк 
получакшнось зарплата ды кант
лесь эейсэнзэ ловнома кудонь клю
чт, р ;бота жо кодамояк эзь ветя.

Меельс пелев ловнома кудонть 
роботась живиясь. Ловнома кудан
тень завгдуюшеекс аравтызь Абра
мов ялганть, конась яволь умок 
прядызе Саранскоень Совпартшко
ланть.

Абрамов ялгась нурька срокс

маштсь организовамс роботанть.
Ней ловнома кудось эрьва чистэ 

эри паньжадо, коца чить истяжо 
чокшне ланга. Сеедьстэ эрить сямо- 
деятельностень чокшнеть. Улить 
организовазь массовой кружокт, 
кода драматической ды лият.

Эрьва чокшне ловнома кудось 
эри пешксе колхозниктнэ, од ломан
де, од тейтерде. Сынь тосто полу
чить покш лезкс; ловныть газетат, 
журналт ды организована налксить 
шашкасо.

Юртаев.

Мерви ошонь комсомолецтнэ (Туркмения) колхозсо комсомольской 
организациятнень лазксзнь максомо организовасть башка бригадат 3 авто
машинасо.
СНИМКАСОНТЬ; Педтехникумонь студентэсь Саларов ловны,, Джемист“  кол
хозонь комсомолецтнэнень ВЛКСМ-нь ЦИ-анть обращениянзо,

Л еш м ещ вь ваяом а»
Мартонь Ю-цс чистэ саезь оай-1 

ононь келес ютавтови весс лишме-/ 
тнень ванома.

Лишметнень ваномась кирди 
цель точна ловомс лишмень пого- 
ловьянть, кода сыре лишметнень 
истяжо нарнэтнень, сынст справна 
чист ды анок чист тундонь виде
мантень, колхозонь ды совхозонь 
кардтнэнь состоянияст.

Теке марто лишметнень прове- 
риця комиссиясь должон ветямс 
покш массовой раз'яснительной ро
бота совхозсо ды колхозсо коне- 
водствань роботниктнэнь ютксо 
сень коряс, штобу вадрясто арав
томс лишмень трямо-раштамо те
венть—ды келейстэ организовамс 
стахановской движениянть.

Лишметнень провериця комис
сиясь вейсэ колхозонь правлени- 
ятнень ды вельсоветнэнь марто до

лжны проверямс конюхтнэнь сос
тавонть, лодыртнень, фуражонь 
салыцятнень эрявить каямс робо
тасто ды сынст таркас аравтомо 
конюхокс колхозонь сех вадря удар- 
никтнэнь, демобилизованной крас
ноармеецтнэнь ды младшей коман
диртнэнь.

Башка мель эряви явомс яксте
ре армиянь фондс явозь лишмет
нень лангс, штобу колхозтнэ ве 
лишметнень лангс явовольть башка 
мель ды максовольть сыненст баш
ка уход.

Весе берянь тоща лишметнень 
эряви нейке жо саемс роботасто, 
явомс сынст остатка лишметнеде 
башка ды максомс тенст усиленной 
кором, штобу тундонь видеманть 
самс велявтовольть роботас маш
товиця лишмекс.

Ахматов.

К о л ы т ь  а г р о л р а в и л а а т ъ .
Кечушевамь „Виде-ки“ колхозось, 

кода весе колхозтнэ, ускси навозо
нть паксяв. Но те эщо а корты се
де, што колхозось алкукс бороци 
сэрей урожаень кисэ. Навозонть 
„Виде-ки“ 'колхозось уокси авоиь 
агроправилань коряс, а сонзэ лан 
гс апак вант.

Саемс, примеркс, эмеж-пирень 
бригаданть, Те бригадась знярыя

(возт усксь паксяв навозт, но наво- 
' зонть вализь аволь куцява бО-бО 
I возонь воз; а кайсезь вейте-вейте 
возт башка.

Истя кайсезь навозось кодамояк 
польза а максы секс, што еонз» 
пувсесазо вармась лиядыть ансяк 
олгт, а ценной веществатне, кода 
азот, ёмить допрок.

Барышев.

Сезить тундонь видемантень анокстамонть.
Суподеевкань Киров лемсэ кол

хозось лавшосто аноксты тундонь 
видемантень. Тошкамс эщо апак 
витне вельхоз инвентаресь-плугт, 
сеялкат, изат. Асатыть сокамо си
векст ды зняро улить иеяк апак 
витне. Седеяк берянь те, што кол
хозонть а сатыть видьмензэ.

Колхозонь председателесь Мочал-

кин тень таркас, штобу боевоПст» 
анокстамс тундонь видемантень па
чк симни винадо. ' 

Р а й о н о н ь  организациятненень 
эряви варштамс Киров лемсэ кол
хозонтень ды примамс эрявикс ме
рат видемантень анокстамонть со
вицятнень марто.

Колхозник.



ОТХЛИКТ С Т Ш Н  ЯЛГАНТЬ К0ГТНЕМ1К30 ЛАНГС
Лня масторонь газетнэ пешксеть 

ульнесть Говард марто Сталин ял
ганть кортнемадонзо кулянь п а н е 
масо. Ансяк Германиянь газетатне 
теде мезеяк эсть сёрмадо. Ансяк 
„Фелькишер Беибзхтер“ газетась 
мартонь 6-це чистэнть печатась

статья, конась пешксе ансяк анти
советской кенгелямосо. Италиянь 
газетатне Сгалин ялганть кортне
мадонзо кулянь пачтематнень пе
чатызь комментариявтомо. Поль
шань газетатнеяк печатасть ансяк 
границань томбальксэнь корреспои-

деитнэпь телеграммаст, конат теш- 
кстасть ансяк сеть абзацтнэнь, ко
нат невтить Дальней Возтоксо по
лола'пиянть. Подробной сообщения 
макссь а н с я к  „Курьев под- 
зениы“ газетась, кона тешкстынзе 
Сталин ялганть валонзо „кредис“ 
граиицань максомадонть.

Париж. Франциянь газетатне 
мартонь 6-це чистэнть тейсть ком
ментария Говард марто Сталин я л 
ганть кортнемантень, тешкстыть

ОТВЕТ ФАШИСТСКОЙ КЕНГЕЛИЦЯТНЕНЕНЬ
матано ваномо политиканть лангс Союзось эцни лия масторонь тевт-
прок реалистт. Сгалин макссь ко
ртнема, кона печатазьНьюЙорконь 
„Уорлд телеграмм“ газетасонть,—

то кортнеманть пек покш важ ное-.те кортнеманть пек значениязо 
тензэ. „Юманитесь“ целанек печатызе

„Эр нувель“ тешксты, што Ста- Говард марто Сталин ялгантьКорт- 
лин ялганть яволявтомазо ашти I неманзо. Сёрмадсь те кортнемадо

нть статья, конаньсэ мерезь, што 
Сгалин ялганть яеоллвтоматнень 
пек покш важностест мировой ис
ториянтень“... Седе тев мерезь, што 
Сгалин аволь нек ламо валсо ёр
тызе кенгелямонть* буто Советэнь

уничтожающей ответэкс француз
ской реакционертненень ды ф аш и
стнэнень, конат теизь эсист кочка
монь платформакс идиотской кен
гелямонть. буто Советэнь Союзось 
кирвасти революция Франциясо.

„Одр“ газетась сёрмады: „..нар-

Сталин ялганть яволявтоманзо ловить видекс
Нью Иорк „Уорлд телеграмм“ * вождесь корты международной 

ды „Скрипс— Говард“ об'единени-1 значениянь вопростнэде, те кар- 
янть лия газетатне печатасть ике-«мавты весе оятнень ды врагтнэнь 
льсь статьят Говард марто Сталин кунсоломс тень. 
ялганть кортнемадонзо Газетатне Мирэнь советской политикась 
видекс ловить Сталин ялганть кеме, прок сталь, но истя жо кеме 
яволявтоманзо, тешкстыть те кор- империалистнэнь ды агрессортнэнь 
тнеманть пек покш значениянзо, каршо политикаськак“.

Американь коммунистической га-1 Говард марто Сталин ялганть 
зетась „Дейлн уоркер“ сёрмады кортнемадонзо комментария марто 
Говард марто Сталин ялганть кор- кулят ды статьят сёрмадсть Анг- 
тнемадонзо; „Зярдо весе мастор- лиянь, Чехословакиянь, Австриянь 
лангонь робочей классонть ине ды лия масторонь газетатне.
СТАЛИН ЯЛГАСЬ ЁВТЫНЗЕ ВЕСЕ ТРУДИЦЯТНЕНЬ

МЕЛЕСТ-АРСЕМАСТ
Московонь заводтнэнь ды фабри

катнень робочейтне покш мельсэ 
толковить Сталин ялганть Говард 
марто кортнеманть,

Агитаторотнэ . ютавтыть цехка, 
группава ды бригадава газетань 
ловномат. Сталин ялганть ответ
нэнь кунсолыть покш интерес мар- 
то.

Сталинэнь лемсэ заводонь робо
чейтне яволявтсть:

—Сталин ялгась невтизе весе 
мастортнэнень советской полити
кань основатнень. Те исторической 
кортнеманть эряви седе кеместэ 
арсемс ды тонавтомс.

„Серп и Молот“ заводсонть робо
чейтне тешкстыть, што Сталин я л 

г а с ь  эсинзэ ответнэсэ ёвтынзе весе 
трудицятнень мелест—арсемаст.

Покш мельсэ толковить истяжо 
те кортнеманть столицань весе

предприятиява. Робочейтне покш 
энтузиазма марто кортасть роди
нантень ды вождентень эсист пев
теме вечкемадонть ды яволявтсть, 
щтд анокт максомс вачкодевкс 
врагонтень, кона снарты каявомс 
советской границатнень лангс.

Покш интерес марто толковить 
Сталин ялганть кортнеманзо Ле- 
нинградонь, Киевень, Харьковонь, 
Минскоень, Красноярскоень, Орд- 
жоникидзень ды лия ошка.

Сталин ялгась кортась миллионт
нэнь пельде—яволявтсть Ленинг- 
радонь робочейтне —сон тешксты
нзе советэнь масторонь весе тру 
дицятнень мелест-арсемаст.

Виев цяпамосо вастсть робочей
тне ды роботницатне Монголиянь 
народной республикантень лезк
сэнь максомадо вожденть яволяв
томанзо.

Вельпось а аноксты тундонь видемантень

нее, „те кенгелямонть, конань ку 
валт эщо зярояк чиде икеле кой- 
кить снартнесть“ а теемс франко
советской пактонть.

Седе тов. „Юманитесь“ сёрмады, 
што Франциянь трудицягне Сталин 
ялганть яволявтомастонзо муить 
достойной ды кемевикс кедь-енкс 
мирэнь кис, кшинь кис, оля-ч шь 
кис эсь бороцямосост.

Сгалин ялганть кортгем анз> це
ланек истя жо печатызь Франци
я н ь  лия газетаткак.

КАДРАТНЕНЬ АНОКСТА
МОНТЕНЬ МЕЛЬ А ЯВИТЬ.

Ардатовань Машино-тракторной 
станциясь ютавты велень хозяйст
васо вредительтнень каршо боро
цямодо курст. Мартонь 1-це чис 
нолдазь курсонь пачк 12 ломанть. 
Те васень выпуск.

Мартонь 5-це чистэ саезь МТС- 
е ь  э щ о  п у р н ы  кур- 
е а н т  т о н а в т н е м е .  Но 
ламо— пелькс колхозтнэ кадратне
нь анокстамост лангс мель а явить.

Тешкамс эсть кучт ломанть кур
сов четвертаковань (председате
лесь Тимонин ялгась), Ало велень 
(председателесь Сорокин 'ялгась), 
Кечушевань, Канаклейкань, Б а е 
вань (председателесь Потёмкин 
ялгась) колхозтнэ, сынь злостна 
сезить кадрань анокстамо тевенть.

Еранов

1985ДОТЭ РККА в призванной комсо
молецэсь Багиров ялгась (рах Рахма
нов Я В Ш  колхоз* Асгаринской район- 
Азврбакжан) зярыя ковс тейсь отли
чной показательть винтовкасо леднем
стэ,
СНИМКАСОНТЬ: Багиров ялгась трени
ровочной стрелковой занятиясо.

Фотось Швецовонь (Союзфоте)

Явомс берянь лишметнень 
башка андомас.

„Западный край“ колхозось бе
ряньстэ аноксты тундонь в и д е ап- 
тень.-асатыть- сокамо сивекст, ов
си арасть анокстазь илугтнэнень 
валёкт ды лият.

Беряньстэ анокстыть видеман
тень лишметненьгак. 50 процентс 
лишметнень справна чист берянть. 
Берянь тоща лишметнень башка 
андомас эзизь явт.

Гришин

Германиянть пельде локарнекой договоронть 
сеземадо мейле

Кечушевань вельПОсь овси а ано
ксты тундонь видемантень. Тун
донь видема лангонтень колхозникт- 
нэнень эрявикс товар: спичкат, ма
хоркат, попиросат анокстазь арасть. 
Лавкатне аштить товартомо.

Надеятаво, што Ардатовань рай- 
потребсоюзось прими кеме мерат 
Кечугоевань вельПОнь правления
нть марто.

Колхозник.

Донбассонь знаменигой забойщинесь Никита Изотов ней тонавтниМосковсо 
Наганович лемсэ промакадемиясо.
СНИМКАСОНТЬ; Изотов реши задачат.

Весе масторлангонь печатесь ней
гак ламо тешксты Гитлерэнь вал
донзо ды Германиянть пельде ло
карнской договоронь калавтомадо- 
ить.

Американь сехте ламо газетатне 
осуж дает германской войскатнень 
Рейнской зонантень е о в а м о н т  ь. 
Сынь ванныть германской прави
тельствань калавтомань вопиюший 
нарушения, конатне (договортнэ) 
виевгавтыть войнань опасностенть.

„Стар“ вашингтонской газетась 
невти, што те шкас союзной дер- 
жаватне ансяк протестовали Гер
манской правительстванть дейст
виянзо каршо. Яла теке договоро
нть течень нарушениясь—седе без
застенчивой, кода весе икеленьст- 
не, ды непосредственно тандавты 
европейской мирэнть. „1933 иестэ
нть ушодозь—сёрмады газетась,— 
гитлеризмась аволь весть стявтнесь 
европейской демократиятнень не
посредственной пелематнень икеле. 
Но знярдояк эщо властентень сон
зэ самозонзо гитлеризмась эзь тей
не истямо тердема, апак сёпо кода
мо ней, конась истя шождынестэ 
вети войнас.

Чешской социалистнэнь парти
янть „Ческе слово“ центральной 
органось яволявты, што неень се
рьезной полоячениястопть эряви 
теемс истямо виев мирэнь фрон?, 
конань маштоволь бу кармавтомс 
Германиянть лоткавтомо м и г э ч ъ  
угрожающей эсь действиянзо. М- - 
зе касается Чехословакиянтень, то

сон икеле пелевгак кадови овси 
видекс договоронтень ды карми аш 
теме видекс чинть кисэ.

Теке шкастонть кой кона газе
татне аравтыть конкретной веше
мат, конатне каставлизь бу эсинзэ 
Чехословакиянть безопасностензэ.

„Право Л иду“ лови, што Герма
ниянть провокационной действиян
зо коронть кирдемс больше нельзя 
ды сынст лангс эряви отвечамс 
санкциясо.

Италиянь официальной кругтнэ- 
еэ яволявтызь, што итальчской 
правительствась эщо эзизе тештя 
эсь позициянзо Германиянть пель
де локарнской договоронь калавто
м а н ь  ды Рейнской зонантень гер
манской войскатнень совамост ко
ряс. Неть кругтнэсэ невтнить, што 
И галиясь ули остатка мастортнэнь 
позицияст выявлениянть ды кады 
эсь мельганзо оля чинь сехте ламо 
действият. Повидимому тесэ ло
вить паро момент сенес, иггобу 
кортавтомс эстест сех ламо уступ- 
кат вопростлэсэ, конат интересуют 
Игалиянть, ды икелевгак А '•исси- 
ниянть коряс.

Правительствантень малавикс По
льской печатесь нейгак яла опра
вдывает Германиясо локарнской 
договоронь калавтоманть ды тешк
сты, што Польшанть арасть кодат
как праванзо пелемс, секс, што 
Гитлерэнь выотунлениясь не каса
ется Польшантень ды польской ос
манской договорось кадови покш 
вийсэ.
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