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СЕДЕ КУРОКСТО НАЧТОМС ДЫ ЧАЛГАМС 
КАНСТЕНТЬ ДЫ ЛЁНОНТЬ

Самай кодоввкс участкась ми
нек роботасонть те технической ку
льтуратне. Ёсли варштамс кансте
нть лангс, то неяви, што октяб
рянь 25-це чис 1380 гектарсто, тар
газь ансяк 1106 гектарт. А если 
варштамс лията колхозтнэнь лангс, 
кода Назовкань, Дюрькань, Л.-Май- 
данонь, ЖаОинань, Никитииань, 
Солдатскоень ды Федоровкань, то 
неть колхозтнзаь течиме чис апак 
тарга канстест. Седеяк беряньстэ 
ашти тевесь канотеаь начтоманть 
коряс. Лията колхозонь руководи
тельтнень ютксо улить ьреднойть 
антисоветской тендеацият, што кан
стень начтоманть кадомо тундонь 
чис секс, што а касо начтомс.

К уракш онь „Авангард“ колхо
зось, председателесь Беляев яла 
пижниль, што начтомо таркась арась 
ды ней канстенть начтомо а кар
матано, а зярдо Беллевнэнь Обко
монь уполномоченноесь Маьари* 
ялгась невтизе начтомоаьтаркаать, 
то сестэ Куракинань колхозось 
канстенть начтызе ЮО процентс.

Вреднойть тенденцият проявляют 
колхозонь председательтне: „Воля“, 
яСмычка“, „Путь Ильича“—Чука- 
лонь, „Большевик“—Новоклейкань“ 
„Западный край“ ды лият. Неть 
колхозтнэнь руководительтне стув
тызь, што минь ооязаны аволь ан
сяк сокснястонть начтомс кансте
нть, но и шкастонзо чалгамс ды 
максомс государствав. Эряви кевк
стемс неть горянь руководительт
нень, мейсэ жо сынь кармить то
павтомо мушконь максома плано
нть? Ведь сынь те планонть долж
ны топавтомс предусмотренной пра
вительствань сриктнэнь коряс де
кабрянь васенце чинтень.

Те задачанть важностензэ эзизе 
чаркоде ды а эряскалить тееманзо 
колхозонь руководительтне ды сек
скак районсонть сезеви государст
вантень мушконь максома планось. 
Октябрянь 28 це чис планось то
павтозь ансяк 4 процентс.

Истяжо течиме чис апак чалга 
пазетнеяк, а сынь уш умокначтозь 
ды таргазь.

Весеме колхозтнэнень нейкежо 
эряви начко пазетнень костямс су- 
ышлкава ды отдельной банява, кинь 
течиме чис апак пивсэ канстезэ, 
колмочинь ютазь пивсэмс, ды ом
боце чистенть жо начтомс; Орга
низовамс чалгамонь звенат ды мак
сомс парт условият к о л х о зн и к т 

нень ды колхозницатненень, кона 
татне роботыть канстень чалга
мосонть. Ноябрянь 5 це чис эрьва 
колхозсо канстесь должен улезе 
начтозь.

Эрьва велень советэнь председа
телесь, колхозонь председателесь 
должен содамс кода эрьва чине 
юты тевесь техническойкультурат- 
нэнь коряс. Эстенек эряви невтемс 
большевистской роботань образецт, 
ды эстенек невтемс колхозникентень, 
кода эряви большевистскойстэ реа
лизовамс партиянь ды правительст
вань решениятнень. Эряви а стув- 
тимс, што те ответственной робота
донть минь кадовомс не должны, 
минек улить весе возмояшостенек, 
штобу те партиянь ды правитель
ствань решениянть реализовамс.

Теде башка беряньстэ ашти те
весь учетонть коряс. Лията велень 
советтнэ а содытьзяро начтозь кан
стест колхозникень ды единолич
никень усадьОатне лангсти. Велень 
советтнэ а вегить кидадшяк робота 
колхозниктнэнь ютксо, штобу сынь 
седе курок чалговолизь канстенть 
ды мушконть максоволизь государ
ствав.

М и н ь  должны те саботажонть, 
конатась ашти лията руководите
льтнень ютксо изнямс ды вешемс 
эрьва руководителенть аельде, тех
нической кулыуратаеаь коряс пар
тиянь ды правительстванть реше
ниянзо топавтоманть.

Минь мердяно весе колхозонь 
председательтненень, велень советт- 
нэнень, што Райкомонь бюрось ды 
Райисполкомонь президиумось неть 
ломатнень марто, конататнеа начт
сызь канстенть ды а организовить 
специальной звенат, прими самой 
жестской мерат. Райкомонь бюрось 
ды Райисполкомонь президиумось 
те важной задачанть а топавтома 
тевенть карми ловомо саботажокс, 
конатась васняткак невтезь колхо
зонь руководительтненьпельде, ве
лень советтнэнь ды парторгтнэнь 
пельде.

Истяжо аволь парсте ашти тевесь 
лёнонть кувалт. Лёнось истяжо 
должен улезэ ацазь, чалгазь ды 
мушкось максозь государствав.

Минек пельде тень веши парти
ясь ды советской правительствась 
и тень минь обязаны теемс. , Седе 
аламо эряви пеняцямс обективной 
причинатнень лангс, а больше бо- 
лыиевистскойстэ роботамс.

Комраков.

МОДОМАРЕНЬ МАКСОМА ПЛАНОСЬ ТОПАВТОЗЬ
Куцян велень посёлкань Блю

хер лемсэ колхозось октябрянь 27- 
це чистэ топавтызе государствав 
модамарень максома планонть. Ве
семезэ ускозь 364 центнерт. Ней кар 
масть государствав модамарень 
ускома колхозниктнэ. Октябрянь

29-це чис ускозь 110 центнерт 82 
килограммат. Сынь максть обяза
тельства, штобу модамарень мак
сома планонть колхозниктнэнь ют
ксо топавтомс ноябрянь 7-це чин
тень. )

А. Тюгашкин.

Майский ялгась ливти лангс фаш истской
интервентнэнь

Октябрянь 28-це чистэ Лондонсо 
Испаниянь тевс а човоргадомадо 
вопростнэнь коряс международной 
комитетэнь заседаниясо ульнесть 
ваннозь Италиянь ды Португали- 
янь правительстватнень ответэст 
Испаниянь мятежниктнэнень лезда
монь коряс чумондоманть лангс. 
Ульнесь ваннозь истяжо октябрянь 
23-це чиезэ теевть Майский ялга
нть (СССР-нь представителесь) яво- 
лявксозо.

Италиянь ды Португалиянь пра
вительствань представительтне эсть 
лово неть чумондоматнень видекс, 
конат (чумондоматне) ульнесть ке
мекстазь ламонь пельде ды доку
ментсэ: Комитетэсь, СССР-нь пред: 
етавительденть башка, ловинзе Ита
лиянь ды Португалиявь ответэет 
удовлетворительнойкс.

СССС-нь полпредэськавксть кор
тась комитетэнь заседаниясонть 
Португалиянть ды Италиянть отве
тэм  коряс.

Майский ялганть валозо Порту- 
галиянть ответэнзэ коряс ульнесь 
покш критикакс антисоветской ди
кой манечематнень коряс, конат 
ульнесть Португалиянь правитель
стванть нотасонзо.

Португалиянь лия мастор марто 
тевень ветиця министрась,—мерсь 
Майский ялгась—торжественпойстэ 
мери, што „СССР-нть мельсэнзэ 
ашти Европантьлангсоазоркс чись 
сень кисэ, штобу ютавтомс тевс 
эсинзэ плантнэнь" Московось арси, 
бута велявтомс Испаниянть комму
нистической республикакс... Но се
деяк пек покш мелезэ.... Кодабу 
тынь арсевлиде мезе?..—Каявомс

Португалиянть лангс. Тенень дока
зательствакс португальской минис
трась невти фантастической зня
рыя маньчематнень лангс; „А ашти 
а кемемакс,—мерсь Майскийялгась, 
—што Советской Союзонь народт
нэ аштить народной фронтонть ки
сэ, кона ней вети Испаниясо герои
ческой войнанть. Сень кисэ минек 
арась основания вешемсизвинения. 
Но тевесь аволь ансяк тень эйсэ 
Советской Союзонь народтнэловить, 
што Испаниясо моли мирэнь вие
нть ды войнань виенть ютксо покш 
бороцямо. Испаниянь правительст
вась ашти мирэнь виекс, мятеж
ной генераттнэ—войнань виекс. Ис
паниясо мятежной генералтнэнь 
торжестваст улевель-бу агрессиянь 
весе вийтненень, ненавистентень 
ды Европасо кодамонтень покш 
толчококс, што од войнась шашто- 
воль-бу минек кудотнень кенкш 
поровгнэнень. Тесэ ды ансяк тесэ 
ашти се основной тувталось, кона 
кармавты Советской правительст
ванть ды Советской Союзонь наро
донть истя пек седей малав при
мамс Испаниянь событиятнень“.

Теде мейле Майский ялгась ме
рсь, што итальянской нотась ашти 
истямо жо неудовлетворительной 
документэкс, кода германской Ёв
таськак ды невтсь знярыя од факт 
лангс, конат кемекстыть Испани
янь тевс Италиянть чоровгадоман- 
зо.

Майский ялгась макссь истяжо 
Испаниянь тевс а човоргадомадо 
вопросонть коряс советской прави
тельствань позициядо кеме талко- 
вамо.

ЛИСяяъ лездатаяо
Кученяевань аволь полной сред

ней школань тонавтницятне Испа
ниянь аватнэнень ды эйкакштнэ
нень лезксэкс пурнасть 20 целко
войть.

Сисемеце классонь ученикесь 
Головин Гриша макссь 5 целко
войть.

Учительтне ютксоульнесь ютав-

тозь профсобрания,-" косо эрьва 
учителесь эсинзэ вейке ковонь жа- 
ловениястонзо Испаниянь народон
тень лезксэкс максы 2 процент. 
Весемезэ учительтне ютксо пур
назь 208 целковойть. Пурнамось 
юты.

Филиппов.

МЕСТЬ КОРТАСЬ КОМСОРГОСЬ КОЧЕТКОВ?

М одамаренть лангс розничной питне
ОДАССР-нь Совнаркомось тейсь | ственной стандартной модамаренть 

постановления Мордовиянь весе (лангс розничной вейкине питненть 
раОонтнэнень ванстомс продоволЬ'I 12 трешиикт килограмманть кис.

Октябрянь 28-це чистэ Вишка 
Игнатовань комсомолонь первичной 
организациясонть ютавтозь отчетно
перевыборной кампания.

6 част чокшне. Комсомолецтнэ 
весе састь промксов. Комсоргось 
Кочетков собраниянть панжомодо 
мейле ушодызе отчетной докладон- 
зо.

Месть кортась комсомолецтнэнь 
икеле Кочетков комсоргось? Сонен
зэ кортамс ульнесь а мезе секс, 
што мезеяк эзь робота.

Ламо пелькс комсомолецтнэде а 
ловныть газетат, литература. Кру- 
чинкин, Поняев допрок а роботыть 
эсест лангсо. Сынь иень перть эсть 
ловно вейкеяк художественной кни
га.

Политтопавтнемась комсомолецт
нэнь ютксо организовазь ков седе 
лавшосто. Комсомолонь политшко- 
лань руководителенть Нарайкина

ялганть промксосо эзизь куиосолок 
шно.

Пек лавшосто комсомолонь орга
низациясь роботы аволь союзной 
колхозонь од ломантнень ютксо. 
ВЛКСМ-нь Х-це Уездэнть решения
тнень, Косарев ялганть докладонзо, 
ВЛКСМ-нь од уставонть ды прог
рамманть од ломатнень ютксо эзизь 
толкова. Секс Х-це Уездэнть мейле 
комсомолс примазь ансяк 4 ломанть.

Военно-физкультурной робота а 
комсомолецтнэнь ютксо, а колхо
зонь од ломантнень ютксо органи
зовазь арась.

Кочетковонь, прок бездельникень, 
комсомолецтнэ роботасто каизь. 
Сонзэ таркас пурнасть од комсорг 
Нарайкина М. Ф. ялганть.

Алей. Фомин.
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