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молонь Вайгяль“

с,ездся корхтясь:

„Минь внешней полити- 
кянькв шэрьхкотьф. Сон по
литика миронь вэнфтомэти 
и сембе мясторхнвнь мэрхтя 
торговэй отношениянь кяс 
фтомэти. СССР еь эф думян

дя пяк—врьгятвмо киньгя 
бди лянкс. Минь .ящятямя 
мирть инкся и яреляояськ 
мирть тевонц. Но минь яф 
пельхтямя нятэвфнвмятнянь 
эздв и яноклямя отявчямс 
удяр мярхтя войнань ирьвя 
етихнень удврснон ланга«

„Кинь ули мялец ащемс мирть иикСа и сатни мархтонок тевонь соткст, ея фкакс минь 
ширьденок муй лезкс. А сят, конат арьсихть врьгятемс минь етрананькень ланкс, 
получайхть еокрушительнай отпор, штойа ингольпингоня афоль ляденьде мялезост 
эсь тувонь нярьснон мархта яцекшнемс минь советскай перезнок“ (СТАЛИН)

Мировой 
иипериалисти 
ческай вой- 
нать 20 кизоц

20 хизодв еядв Инголе капи
талистическая противоречиятнень 
мархтв еязкф мирсь йордвсь лема 
милдиотт труда! войввв тюреме. 
Трудий ломотьнв мзярдонса аф юк 
стасввь тя  страшней бойнать.

Войнась мольсь ниде кизода 
дамос. Мяддиотт шявфне и изу 
вечвннаЙ1не, пдхтафт тьсжятьт 
велетне, ощнв шерфтфт развали- 
невр, тапефт фабрикетне, эввот- 
тне, Ю  миллимртт золотой цалЕо 
вай йотафтф ■етребдениянь ору 
дияньди— тяфтепт еф еембе ааф 
веры бобнять итогонзе.

Киньди эрявсь тя  войяаеь?
Вурясуааиясь и еоциед -деиов 

ретне, поане и диадометтне серь 
гятькшнезь эсь охранань народо
нок вректь эйде прянь ерадяме, 
коае бте врьгядь еинь отечествас 
ион лангс „Отечествень зещитась“  
удьсь-чудоввщнаЙ несьЕафндмакс 
Кеаитадистненьди са веськефне 
мась эрявсь ('янксе, штоба кошер 
доме р&бочпйхнень и крестьянст 
веть фкя -фЕЯнь шавондоме буржу 
азиянь грабетельСЕай интервсон 
зон янксе. '

БольшевиЕне Ленин ядгать 
руководстванц але войнать васень 
ца шистонза кернесть нецшемонза 
казитадисттнень и еинь едугае 
ион тягнустнай васькефнемаснон. 
Беспощяднййсте тюрезь И-це иа- 
тернацвонедть кершес, рдбочай 
вдассть интерезонзоя пррдетельс 
ион кершес бодьшевикнв терЬ' 
везь неродней мессать империа- 
дистическей войнать гргж^внскай 
войнвЕо шерфтоманксв.

Импеош нсш ес 
кей еойнень 
последствннтнеФ
Мзяра ульсь еявф ло

маньда войнав
Тя империалистический войнг 

ти ульсть тергефт* мирть эзда 59 
госудерстваста 34 гооудерствв. 
ВоЙнвв ульсь еявф 70 миддионда 
леме ломень. Тяфте ульсь еявф 
войнев Россиясе 23 мил., Германи 
яеч 11 мил., Англияса 9,3 мил., 
Френцияса 8 *ил„ Австрияса 8 
мид., Игадияса 6 мид., Америяаса 
3,8 мия., Турцияса 1,8 мид., Румы 
нияса 900 тьо*., Сербияса 850 
тьож., Волгарияса 750 тьсж Бое 
тониясе 750 тьо*., Вельгиясе 
Ю О  тьож., Грециясе 200 тьож,, 
Чярногориясе 51 тьо*., Партуге- 
лиясе 40 тьож., Яаовиаса 30 
*ьо*., я двят.

Мзяра шавфта и кулофта
Тя войветь эса мернек шарфт ниясе 2 мил. В >йнада меде аньцек 
Еулость ранатвень эзда 10 Френцияти эрявсь тиемс 25 тьо 

милдовделвмеломавь, эсте кода жинь искуственнаЙ пильге и 19 
150 кизоста еяде ингодьдень вой тьожань искуотвеннай кядь. Учен
натьневь пингст» маряви шевфоль 
4,5 миллион Ломань. Ранендафт 
и отравлевнаЙхть гезса 20 мил. 
Эйдест 3,5 миллион дядсть ваде 
вакс, пилькфтопт, кадьфтопт, ео- 
корхт и лият, конат а(ф пчкайхть 
работам».

Эрь еяда еляста, иднек атянек 
фкя алясь шавф, аньцек Россия 
са шавф 2,5 мид. ломань, Герме-

найхне лувозь, што войвать пии 
гета урматтнень эзда кулось, кода 
фронца, е тяфтажа хыдса 15 иил- 
донде ламе ломань, конет афольть 
куда мирний обстановкасе, е вда 
сявомс таге ея, што войнать пии 
гета керсь и домень ше̂ емаськя, 
мирней Пингть коряс, из шача 5 
мйд. ломань, то лиси ея, што 
мирть все ломаттне кирьсть 20 
миддноец.

Боммунистическай партинтнень жуазияти максы сокрушительней 
кядь. ала мернек несторонь про-Цотаор. Минь ааак лотксек штеф* 
летерищь войнень еноклей бур | несеськ войнань анокдайхневь.

Кассь С.оветскай еоюзть виец
Советонь стренась ленинскай 

пертиять руководстваяц еде, Лё
нянень т<вонц генеральнейсте 
модьфтвенд Сталин ядгать руко* 
водстванц ада, тись еоциадиз. 
мень акономическей фундамент и

еонь ленгогонза тиеньди социадис 
тическай обществевь цебярь зде- 
ния. Сатфт оцю еетфкот од тех
н и к т ь  в од предприятиятаеиь 
оовоенияса. Совхозней ■ колхоз
ной паксятнеаь' дэвгста еявовтя 
ма одю урожайть.

Машфтонс ось отнм единолич
никень йотнсе еьооонь теляпеть 

и госудерстеенней задениннь 
пяшнодомать пуооптомаса

Ковылкинскай районса кшнеме эста и вармайхть 
единоличаикне розь нумать работама десятидворкатне 
в основной аделаэь, ляцть, корхтайхть рувоводительх- 
кой-кон* в-еоветне. не.

ДяксягГта ' усксемась и А Сзре-Сазоновскай вель- 
телямась молихть эсь отям советоньпредседательтьТо- 
Алашафтопненди кодамовок ропкинть аш мелец пяшкоть 
лезкс кивок аф максси. Тя кшнемс единоличникнень 
лямась моли разбросаннай озимой сьоронь обязательст 
ста кие пинкса, а кие двор васнон, сон думадондайпяш 
са, кодамовок контроль еди кодемс аньцек яровойса 
ноличникнень работаснон („сяс мее оэимойсь эстее- 
мельга аш. Тиф десятидво ет аф сатни“ кода сон корх 
ркатнень иоткса кодамовок тай). тяфтама мяльхнень 
работа аф ветеви, сявомс ланга эряви кемоста вачво
Сазоновкать Б-^Азяеть, Аль 
кинонь, Самовольськай Вол 
гапино и лият.

Вов кармайхть единолич 
никне государствати сьоронь 
обезательстваснон пяшкодь

демс. Тянь еюнеда в •еовет- 
не эзга сьоронь максо
мань плансь ЗО июльти пяш 
котьф 936 центнерс, а за
даниясь 30479 центнерт.

Н. Сумина

Культработась паксянь етанца

Мзярс стясь войнась?
Мернек войнесь стясь мирти 

800 миллиард цалковайда лемос, 
кода вяре' ульсь езф, што войвав 
ульсь еявф 70 миллиорде леме до 
мань, то еинь эрявсть щемс, ан
домс, карямо. Войнеть пинькстл 
войнав тяфТа же ульсть еяфт, 
адашетка, букат и ялтьй еиветка 
'инь еембе эрявсть андомс.

Марнвк жуватада Рессияся уль 
еь 64 мидл. пря, войвать нивг- 
ете еявф 28,5 мидд. пря, али 45 
проц. Марнек виэонь урожайсь 
Россияса эриль 24 мел, пуд. Во! 
иа. ь пингсте мернек оцязоронь

М

Дубенскэй р-н иоводимово
велеса паксянь станса 3№-са 
розень урядомать пинкста 
тяфта ульсь пуроптф культ 
работась.

Ульсь пуроптф якстерь 
ужене, коса книгада ульсь- 

ермиясь сёвсь И  миллион тонвет 124 эк, газетат, патефон,
аочф и ямвс, тя пцтай марнек гармошка, шахмат и шаш
урожайть пялйц, е лядыхвеньди 
лядонцть лядыксне юфне. Тяда 
бинкв еинь эрявсть щамс и ко
рнат, 300 ииллион метра кадафць 
ште1: армиясь, тянь мерхта уле 
ль ьода еюкодоме мернек имгор 
оь сисомкеть пяле мархтв. 80 мид 
лиоз пар кямя и вяленьцят ;-кеде 
фаь еире армиясь. А мзяра 
здания, машине кит, пушкат, пу 
лемет, аэроплатт, евгомобильхть,
«зяре вяяфтт п* рехедт и ет. тов 
167 милдзерд цадковаень пит 
нее. /

Лядывс бригадатнендж 
ульсь пуроптф огитповозва 
коса ульсь литература, га
зета, гармошка и ет. тов.

Сембоц минь вульторга- 
низаторнов-8, Лувидонв-11, 
бригаднай стенгазетань ре- 
дакторда 4.
Лувямя кудть зяввдующяяц- 

Ляпшин К.А.

аштсь ли войнати анокламась?
Ленин сьормачнесь, што мзярс пря тега мврть явома. Васонь- 

яиньге уди веаитедистической ценьди лисеньди войвень анокла 
государстват войнатэе неизбежней | мета ’ фешистскай Гермавиясь и 
хть. Тявиевь пиготе кепитмиг- Японскай военщвнась, конет от- 
тичвскай мирсь ещи киде порхо- ] крытяйств анокдейхть вйона 
вой метф. Сембе етренань империсСССР ть кершес, 
адяетие вяддвве анокаайхть'

Иов мевв максы трудяйти 
империаливтичаемай иойивеь оЗ

Капитвлмсттме тяикеа, штоба ли 
семс кризисть аада самОа вийсмаи 
путиихть, штоба тиамв* иойиэ.



Уледа эрен и настойчивей шефо
П. П. Лостышев ялгать валоц Киевснай ВЛКСМ иь горномт 

пленумсонаа 26-це июльста 1934 к.

• V I
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П як паре, ялгат, што те н ь  эсь 
пленумонтень шинц порядказонва 
специальна путость кизефвсть 
Киевонь школатнень тонафнеиа 
кизоти аповланаонон волга. Тя 
пяв  паря. Тя ворхтай оянь вол
га, што т е н ь  вяриаде серьезнайо* 
та мелень шарфнема школань рабо 
тать шири. Но кальдяв ся, што 
тинь тя  вигефвсти ановладе валь* 
дявста. Содаф вритивась эсь ра* 
ботантеиь и рувоводствать ланво 
шволань тевса, конань тинь пле 
яумса кедептвсть пяв эряви, нень- 
гя  сяда врявявс арьСемс, вода жа 
улемс, вода сатомс сень, штоба 

/Киевень школатне од тонафнема 
визоти сувальхть ба сембе шярь- 
де ановлафста. Минь улихть сем 
бе условияньве сянь инкса, шко
латне тя  визоня работальхтьба 
перебойфтона, парста. Сембе те
всь сянь эса, штоба нят ; услови
ятнень и возмохностьнень под
найма пяшвотьвшненС.

Сявость, вемотьвсонди, учебнив 
нень волга кизефвоть 1934-це 
вивось— та васень кизось, мзярда 
минь серьезнайста вармаме моле
ма тя  учебнивнень кодга визефвс- 
ти- Аньцев тени нармасть тиеме 
тяфтама учебнивт, конатба удедь 
хть шабатнень вийснон воряс, 
и конатаба правидьнайста воеаи- 
тадондадезь шабатнень. Тяфтона 
учебнивта минь врха ‘но цебярь 
ни сявов, шво ушедсть еаботяка 
оянь волга, учебнивоь удедь тиф 
шабатнень развитиянь уровеяьс’ 
Вон и евпрозонон воряс, и уледь 
ба сон^ цебярь лангонь ванфвсоц.

Учебнивне, нонатнень тейне 
нефнезь горпартвоить пленумса 
и т я с а - т я  уш  арьсиви попытвавв 
тиемс учебнив вонац шарфтолезеба 
эсь ширезонза шабать меленц, 
конань шабясьвармаль ба вельго 
*«. Ааф давно минь учебнивнень 
ланкс медь ашебть шарфне и нод 
незь синь аф удовдетворитедьнай 
ста содержчнияснон коряс, внеш
ней оформдениясна учебнивнень 
сидеста ульсь безобразнай.
|,Тянь нейоасть, што эрявсь виел 
гавтомо мядьсь тя  учаоткати-и 
лиссь, што минь удихть сеибе 
вовиожноствньвс сянь инвса, што 
ба нолдамс шабатненди цебярь 
учебнивт,

Но, штоба шашнеис тя  тевть 
сяда тов, штоба учебнивне удедь 
хтьба сяда цебярьхть содержани- 
яснон воряо и внешнай оформле* 
нияснов воряс, эряви витемс 
тевть, эриви шарфнемз лангозонза 
мядь эрь шиве. И тянь эса пяк 
видестэ оя, штоба мунок сят ор
ганизациятнень, конат нят ^учеб
н и кен ь проектируют и нейне
са 8ь, комсомодсь т я  тевСа тиель- 
ба эрявиво машгома, Минь тя  
тевса сембода ламоба еанимадон* 
дай государственнай издатедьст 
вась варкомпроо-ть эса. Мон мядь 
сон вомоомодти эряви тя  изда 
тедьствать мархта тюремс и пяв 
тюремс. Васенда вига эряви тар

ксемс дангти внешне неряшдивай, фруктань шочемаеь'аф кальдяв, и
кадьдявстаоформделнай учебникть 
и шумондамо кодганза, кода 
бравть волга, кода продукциянь 
низкай качеотвать волга.

Минь улихгь тюрйиянь мето- 
доньке продукциянь бракть марх
та, вонац нодневи заводтнень и 
фабрикатнень нархта, разнай [бра 
конь выставвят и анё тюреиань 
методт. Миньтэрксесагьк лангти 
башка заводннень й фабрикань 
литьянь браконкса, дегадень бра- 
конкса, обцевонь бряконкса, лан
гонь щямонь бряконкоа. Тяфтажя 
тиеньк эряви тиендемс оят орга
низациятнень мархтя, конат но- 
лядхть аф доброкячественнай учеб 
йияонь, содержяниять и внешнай 
оформденнять эса.

А мзярда минь ниньге тя брак 
та! Лияста ванат рисункать ланкс 
учебникса и аф шярьхкоцак; ада 
ш*, тракс иди дие водяиовок жу 
вата. Тянь мархга эрпви тюрема 
сае, што рисункась-тя наглядней 
посоГиясь, а шабатненди зритель 
най воспитаниясь синь тонафне- 
насост занци оцю васта.

Мявольдеяь виза виза педя мар 
хта пинвть эзда те тюреиась 
учебникть качествяиц инкса уше 
деь, но моли сон кода бди ань- 
цек Н8ркомпрос*ть груаяанц, уз- 
кай кругонь рамватнень эса. А 
вов вомсомодонь обвомсь кржя 
шярфнесь мядь нят кизефвснень 
ланкс. Учебниввень колга кизеф- 
кеь-тя инь вяжнейлай кизефксь 
од тонафнема киаоти анокдамаса. 
КиевСкай комсимолсь должен тя

эряви пси зявтроктм башка анок 
ланс шабатненди фруктат. Эряви 
сатомс оянь, штоба эрь шкодать 
улельба тялонда фруктань тяфта 
ми залас, шгоба шабати ши По
тазь мавссельхтьба хотя тифтевь 
марь, а лядыкс шитнень эса— 
максомо эрь шабати пятнефтема 
или вафга трешнеквтнен чистай 
штаф верак пурьхкя.

Кие должен тянь колга еаботен 
дамс? Арьсев кооперациясь, гор- 
еовеп, горснабсь. Но еинь еембонь 
должен тотьмаемс комсомолсь. Ну 
розтодя фкя Фсянь иотам* район 
районть мархта, зяводть еавох 
мархта тянь колга, кие еяда це 
бярьста обеспечендясы эсь шко- 
лангоя, кие еяд» лац аноклясыне 
оинь од тонйфнема кизоти. Шко- 
Л1Ть ряботянц лац путоманкся, 
инь а-щ тонафнемл кизоти анокла 
мянкса, мивь максетяма райоии 
заводти, шефти знамя.

Колмоце аи:ефкссь—тя шко 
дань ремонтонь колга визеввссь 
Минь Киевса школань помещения 
тне аф пяк пярхт. Няк таштт. 
Ламос ащесть пяс капитальней 
ремонт. Э'-ост эря&хть** посторон- 
най ломатть. Постороннй ломат 
нень тени вгрмайхть дихнемогт 
сила настовчивайста иньгодьцеть 
коряс. Но воа ремонти эряви 
кярьмодемс тяяи как. Тонафнема 
кизоть ушодомазонзо дяп фкя 
ков декада м:рхт». Кода инйсастк 
времать оцю аядьаосоц ноддаф ни, 
но сака и лядыхс времаста мож 
на лама тиемс.

тевти верьмодемс и тюремс еянь .
инвса, штоба сатомс учебникнеаья Тййаек ЭРЯВИ те9И' што(5* ®РЬ 
оцю качества, и штоба тяфтома ИНь кУ*)011Ста
тев минь больше афоль уль, изяр 
да 3-4 пибатм сави фля учебник
Возможностеньте тияь, Киевскай 
комсомолец ядгать улихть, еатом- 
шкат. Тяса и Украинань комсо
молонь ЦК-сь боксонт и Киевс- 
кай типографиятне аф кальдяфт. 
Эряви аньцек тя тевги кярь- 
модемб видекс мадьо. Тяфтама тинь 
васень задачензе Киевань школат 
нень од тонафаема кийоти анок 
дамаса.

Омбоце кизефкооь, конань ланкс 
мон лувса эрявиксоньди лоткамс 
тя шкодаСа пибатненли пси завт 
ракань колга кизефкссь. Сущест 
веннай кизефксоь, а еонь шире- 
зонза аф шарфнихгь мядь. Кяе 
должен тя кизефксть инкся отве 
чамС? Аньцек ди наркомнрозсь, 
али шефне, или Киевть проде- 
тарокай общественностей? Моць 
мяльсон тят и тодатька. Нярко

максол.
меропрмнтиянь развфнутай план 
эсь школанэон эзга. Э тви сатомс 
штоба тя мероориятиянь иланть 
тиемаса □рим̂ дьхть участие и 
партиянь райкомонь еекретарьхне, 
и комсомолонь ряйк .монь секрета
ртне, и райсовець, и шзфне и 
штоба Сембе нят ялгатне и орга
низациятне обязательната пл .нть 
ваводезь. А комсомолонь горкомсь 
ауронты нят плантнеяь ответст- 
веяняй проверваЧэрявихть тОнаф- 
томс ялгатне макссемс аФ ,Фидь- 
кинонь грамотат“, а документт, 
коаатнень эса̂ дедьхть ба конк- 
ретнгёста няфтьфт еембе обяза
тельствазо, воватнень еинь ея 
вихть эсь лангозост практичес
кой^ ашкодемаакса. Вов катк 
ряйонтне примерна 4 шида меля 
30-це июзьди, мявсыхть тяфтама 
развернутай план, а горкомсь 
вачцнне няк мероариятиятнень

мрбмь" нолви щ 7 «Г* "адо» Коимово*
бди ормизацмтяенди эря.и »но ™  Р“ е’МТ “оа 
кдамс продуктать, анокдамс еембе 
тяда кувадмоти. Ноэряви ваномс

мярьган.
Ядгат тонафнемх визоть угае* 

ановлафтяи складонь помещеният домозонзг дяць арж* врем-да. Да
нё, вие и кода ановлай овощт- вайге дядыкс времать использо* 
нень эса. Модамярьхть, пурьхват, вадандасаськ бодчшевикокс, што- 
якотерь репс. Ставяжя тядонди ба Киевонь пшк̂ зне еувадьхть 
шабатненди эрявихть фруктат. Ки од тонафнема визоти еембя ширь 
евщинать удихть еядонза. Тядоде де ановлафста.

Живстса Калмосесазь
—Кизефнесавь РЕ-нь учет- 
чикть Зрушева Зинать.

—„Мертвай душта“ кизе- 
фць Зинась-вов ваность мзя 
ра и сон торгась шкакста 
ашкоткс личнай картогнат-

„Эрьцифрать мельгенеемс 
жив ломанть. Учетсь-тя по
литика".-тяфта мярьгсь Влю 
мкин ялгась совещанияса, 
конац цуроптфоль крайком- 
солса райкомонь еекре^рь- 
хнень учет колга полафтй- нень мархта. конань ланкса 
онон мархта. ульсь еьорматф „Мертвые

Цятордыхть ператне Сара души“ 
некай гаркомаса. Гаркомол „Мертвай душатнень“ йо 
екай бухгалтериясь четкаса ткса лама жив ломаньда, 
лувинциня комсомолецнень. конат шумбраста эряйхть 

Мзяра тинь „Мертва^ душ- Саранскайса: 
тонть“ (Комсомолецта, ко- V Палканова — Катаниннай 
нат ашт учеца юмафтф ком* фабрикаса рабочай, комсо
м о л е ц т^  * молса 1931 кизоста, 1913-це

киз. шачемац'
Джабаров -Комвузть ком

сомольской отделениянь ету 
дент.

Бажанова—работай строй 
конгораСа сон активнай 
комсомолка ОБЛИК-са.

Жив ломаньда, конат ле- 
мфт мякольдень пингть эз- 
да можна мумос лама. Ань 
цек зерносовхозеа муфМ 
ломань, конат горкомолскги 
бухга,тернить коряс уль
сть „Мертвай душакс“.

Савин.

Комсомольскай якстерь абост ХХ-це мюд-ть гш с
ВЛКСМ-нь обиомтн

Краснослободскай ВЛКСМ-нь райкомть ширьде 
сьора урядомаса комсомолть участияйц колга 

докладной еьорма
\ 1. Первичнай ком^омоль 
екай организацияс И-Зуба 
ревоса--д комсомолецт. Вий 
хне латсефт тяфта: 1-ти- 
ньгонь зав, 1-задавальщик 
[•паксянь об‘езщикт, 1 еьо, 
ронь вапфгомаса часовой 
1 торвазса нуи, Д-труцонь 
учётчик.

Файзулов Сабяр Мальхцаниня 
целень Лямбнрень райононь ёдино
личник тяддень еь рень яаданиянц 
368 к. г. ускоае полнвйсга

лецне няфцть большевист* 
екай тюремань обравёцт 
еьороть инь куровста уря- 
даманц эса.

2. Русско-Маокннскай в/со- 
вець „Н-Свет“-колхозсь. Ви* 
йхне латсефт: силозеа-2, 
паксянь об‘езщикт-1 тияь- 
гонь завта-2, нулфонь уск- 
сида-1, тарвазса нуйда-1.

Комсомолсь пуропць тю
рема силосонкса, мараф 
силоета-75 тоннат, афвано* 
мок еаботажть ланкс кол 
хозонь председательть ши- 
рьде.

Комсомолецне пуропцть 
якстерь абоз ХХ-це МЮД-ть 
лемс-45 центнер. „Крас
ное знемя" колхозса тяко 
жа в еовеца, комсомолец-Гор 
баев пуропць МЮД-ть лемса 
абоз 55 центнерста. 
н Н-Оракчеевонь комсомолец 
ре (тяка жа в-совеца) пу- 
ооПцть Мюд-ть лемса якстерь 
абоз ЕО центнерста.

Мор-Маскепо (Потякшин- 
екай в-еоветць). Комсомо
лонь организациясь 13 лом 
сьороньусксемаса-1, пул- 
фонь усксемаса-1, тиньгонь 
зав.-1, трудонь учётчик-!, 
нуй-1, пулфонь канни-14 
паксянь обезп̂ ик-1, пуроп- 
тф МЮД-ть лемса абоз-18 
цент. Эряви азомо, што ком 
еомолецне аф кальдявста

но

Комсомолсь ХХ-це МЮД-ть 
лемс пуронць ванёнь якс
терь абоз 50 центнерста 
Гладков комсомолецть ини- _ .
циативанц вельде, конац|Ра о̂та^хть колхозса, н< 
руководил силосонь рабо-[политически афграмотнай 
татнень ланкса, мараф еи-|хгь» афотвечавихтьпростой 
лоста 376 тоннат комсомо •кизефкснень ланкс.

Молотовонь лемса колхозс 
Комсомолецта-12 ломань. 
Вийхне латсефт: лядида 2 
тиньгонь эавда-1, кшинь 
усксемаса-2, нолевот-1.

Комсолецне няфцть при
мер выработкань йотмат- 
нень вельф пяшкодемаса.

Сире-Сендру. „Большевик“ 
колхозсь. Комсомолецта-4 
ломатть. Нуйда-1* кшинь 
усксемаса-1, силозса 1, тинь 
гонь зав-1.

Комсомолец Легуновть 
звенанц систематически 
ьельф пяшкотькшнезе эада 
няянц. Комсомольсь марась 
силоЗца 45 тоннат, аф вано 
мок еаботажть ланкс кол
хозонь председательть ширь 
де. .

Государстаеннай за 
дониять пяшкоде 
маса едннолмчнай 
еекторга маЖфгомс 
илядкшнемать

Кпвылкино. 36 в-советнень 
эзда, ускеихть кши аньдек 
5 8 в-советнень эса К)выл- 
киаань в еовець общай зада 
нинть эзда (744 центнерхт), 
пяшкоць аньцек 150 цен
тнерт. Парапинс*|Яй вельсо
вет» пяшкоць—88 центнер- 
хт, Шенгорино 84 пентнерхт 
—144 центнерста. Н жо-Ма- 
мангиненесо в еовець»—94 
центнерт (90%), тоса рабо
тай уполномоченнайкс Ор
лова ялгась, сон лац рабо
тай.

Кальдявста ащи тевсь 
Тимапевскай в еовеца 1260 
центнерст пяшкотьф-44 цен 
тнерхт. Тоса вельсоветонь 
цредседательсь Плюшкин 
и риконь уполномоченайсь 
Турлачева, конат рабо 
тайхть слабайста и офсисс 
ашесть ушед кшинь ускс
ема.

Сазоновскай, Н—Пе чур- 
екай, Ст. Самаевскай и'инь 
оцю вельсоветне районса ко 
да Троицкайсь и Кочелаев- 
екай ашесть ушеда усксема 
'Кочелаевскайсь усксь ань 
цек 40 килограммаг

Тяфтама бесконтрольна- 
еть ланкс ваномал, едино- 
чичникне розоной яжссе- 
ееазь ручноймеленцяса, ко 
да, Воматин, Кимляй, ет. 
Сазоновка. и лият.

Н Сумина.

Бурчеиков П. И. Елховка велень 
Лямбирень райононь езинолнчник 
тяддень сьоронь яаданияиц 158 м.г 
уекоае полнайста.

Ответ, редачторт полаф- 
тыец И. А. КУДАНКИН.

Обллито № И39. Морг. № 465 Зак. № 1796. Тир. 1070.
С аранск, Типография „Красный Октябрь" Мордгиз̂


