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КОЧКУРОВАНЬ ВКИ(б) нь Райкомонть ды  
райиспо до л го н т ь  газетаст.

Онтябрякь 
Эце чи
1937 ие 

№ 63 (3814)
АИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
алка Ла-сь 5 трешник

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Сабаевань Куйбышев лемев колхозонь председателесь 
Самсонкин груб »й «олхозниитяэнь марго. А умок сонензэ
гасьалгашйнь вешемо красаорм ейка^ь  С веткинаЕ .,  но 
С ш еонкия рангозь еввновь мер :ь тензв: „мон ве обязан 
максокс алнлм “.

Самсонкин колы колхозонь ули-паронтькак, а умок 
сон макссь разрешения нолдамо ^скотина кориандоанть ды 
клеверэнть лангс. Но нетьбез бр^зиятнень кис С шеонкин 
8П13 чумондо.

Колхознин.

Ранги колхознинтнэнь лангс

Муемс вреди
тельтнень

Вражеские действия з ИТС
Японо германские наймиты троц- этом сообщалось директору т Ар- 

кис.тско бухаринские и буржуазно- буяову, но он мер не принимал.
-р «*. ■ * националистические бандиты всеми В период яесеннего сева етярший

„ЬОЛЫП ВИК КОЛХОЗОСЬЮГаСЬ силами стараютсясорватьход еоци- агроном МТС Кузькин из подтишка 
ИОСТЭВТЬ МОГ бу ПОЛУЧАМС ПОКШ алистического строительства в на- давал указания о том, чтобы пус- 
ДОХОД МУШКОНТЬ ЭЙСТЭ. Но КОЛ- ше® стране Для прикрытия своих тить в ход ручной сев под борону. 
ХОЗОВЬ правлгврявть рово^ЮЦЧ- поДлых вредительских действий, эти Эги установки Кузькин (как он го-
онвий бдатель жетевза и .ш  пршРы т ' В0РИЛ>'"“ У™ от за» с хоз отде-юг свое звериное лицо „активно- лом обкома—врага народа Шапош- 
К и я ав т  »манть кувалт КОЛХОЗОНЬ етью“ в общественной жизни и ПОЛЬ- никова В колхозе „Труженик“ Кузь- 
врагт* Э алкаш  ТУВТЫЗЬ те ДОХО! зуясь притуплением революционной кин разрешил сеять руками по СО
ДОНТЬ, 1 е  ЫЯВЯ ОЯНЬ ЭЙСЗЭ, ШТО бдительности отдельных руководи- вершенно неподготовленной почвеи 
ЮТагь гексеНТЬ 9 це бригада- телей,-они проникают внаши пред- заделать тракторным* драпачами. 
СОВХ. у л ь н е с т  ваявтозь 12 а л о н  ^ Л7 ИЯ и —  —  гнусное Обо в с е ™  Арбузов знал,, но

Стахгновецтнэнь рунэводящей 
роботас

 ̂ 4 ----- 1 подозрительно умалчивал.
ЮЖЖ Й М3шк^, К На Л* ИЫЭ&ТЬ В результат© притупления рево- Планированиеобслуживания трак-
аоаК Тврга» Т е мушеовяь КИСЭ люционной бдительности вражеская торами колхозов было сделано так,
МОЖВаЛЬ бу получамс сам ай ала* подлаярукадействовалатакж евот- что в весений сёв ряд колхозов
МО 1500 ЦеЛКОВОЙГЬ. Т* да баШ" дельнь,х предприятиях и организаци- нуждавшихся в тягловой силе, умыш-
__ мхтпел » „ т о ! , п о п т  ях иашего района. В Кочкуровской ленно были оставлены вне обслу-
М , ламо Ы)шко КАДОЗЬ ведьс МТС под покровительствомдирек-жнванияМ ТС (Н Турдаки, „Лени-
Ча^ЫВЬ Ч.ш Селтоонтьайк. Н ) тень тора Арбузова зимний ремонт про- нень ки“, „17 й партсъезд и др.).
ЛаВГЗ апак ван<% КОЛХ( ЗОЯЬ прав- веден е большой затяжкой, а неко- Аппарат МТС засорен чуждыми
деви агь  те Шкас &Щ0 эзанзе торые трактора отремонтированы людьми, об этом знает Арбузов, но
ДИВТв лаВГС вредательтввнь. вредительски. В трактор № 3 4  был продолжает им покровительство

вставлен коленчатый вал с большим вать.Удигь ламо кортвемат, што муш
конть ёламосо чумо Сурков С , э л л и п с о м  и плохая карбюрация. В В усадьбе МТС несколько лет 

результате чего трактор в период существовало радио, которое ✓ об- 
КОВа МвЛЯТ уЛЬНвиЬ кеноолевод» ' посевной и паровой кампании сто- служивало работников М/ТС и еот- 
ческой бригадань бригадирэкс."
Н о ,с о н  т е ш к а с  апак чумондо. м  ,,

догнана, в трактор № эЬ был вета- этом году радиомачту спилили и 
влен изогнутый вал. В результате сделали из нее енегоопахиватель, 
чего оба эти трактора в период се- радиоузел растащен, провода ие
ва простаивали. ‘пользуются на разные нужды Так 

Во время ремонта мастерскую Арбузов оставил рабочих, елужа- 
посещал ет. агроном Кузькин и в щих МТС и колхозников с. Семи- 
„шутку“ говорил, что „ремонтируйте лей без радиообслуживания, 
неторопясь, и что за это получите| Все эти действия Арбузова наво- 
гроши“ В результате этой агитации дят на подозрительные размышле- 
усилились прогулы и утечка трак- ния.
тористов в другую МТС. Об ‘ К-Н.

Истяжо тувд*, каргушкааь пу
тома шкасто 9 це бригадавь 
бригадирэсь Салдаткин салась 
ж ртушка видьмекст. Теде корк
анть правленвясовтькак, брага* 
дасонтькак, но салыцясь те 
шкас анак чумондо.

Салдаткин бригадасонть теи 
весе эсь олясонзо. Конюшнясто 
панизе сехте иадря ковюхонть 
ды путызе тарказонзо родвявзо 
Бурдивэнь. Колхозниксэ зь ну
жас алашат а максхни. Но прав» 
деявясь мекс буги жали неть 
колхозонь юлыцятнень.

__________ ____ Н ..ник.
Украинасо ватань массовой 

пурнамось.
Рас. А. Петражицкоень фэтосто.

Подлые убийцы держат ответ
9 октября, в Саранске в здании^республики.

Мордовской сельскохозяйственной На транспорте и промышленных 
школы начался судебный процесс предприятиях, в колхозах, учрежде- 
над антисоветской вредительской ниях, школах—везде прошла волна 
террористической [группой, орудо- митингов и собраний, посвященных 
вавшей в Рузаевке. | памяти погибших товарищей.На этих

21 сентября 1937 года эта группа митингах трудящиеся еще раз под- 
еовершила, в момент собрания пер- твердили свою беззаветную предан- 
вичной партийной организации Ру- ность делу партии Ленина—Стали- 
заевской заготконторы Мордпотреб-! на, свою непримиримость к врагам 
союза, террористический акт, убив| народа, свою готовность до конца 
Коммунистов т. т. Зайцева и Мокро-' выкорчевать остатки троцкистско
усова.

Дело рассматриваемся выездной 
сессией Военной Коллегии Верхов- 

 ̂ного Суда СССР.
Мерзкие дела врагов нарЪда, сра

зивших предательскими выстре
лами двух лучших комл*унистов т. т. 
Зайцева и Мокроусова вызвали гнев

бухаринской банды, буржуазных 
националистов и других вредителей. 

Если врг не сдается - его уничто-
ж лот.

—Уничтожить подлых врзгов, сме
сти их с лица земли,—вот едино
душное требование, выраженное в 
мнгочисленных резолюциях трудя-

и ненависть среди всех трудр^™*^ щиуся.

Петровский лемсэ колхозонь 
кодхозяяцась (Херсоискгй р-н, 
Одесской обл.) Фрося Кардат, 
еаекшвэсь обязательства максомс 
и п а  (хлопка) гектарстонть 13 
цеятяерд) а седе аламо, ней 
уш пурнась 40 ценЭДерча*».

Заемень средстватнень ютавтыть эсь тевезэст
Эрьва учреждениннь } уково ♦кю эсть пуряаве трешниккак, 

диюлесь еодаеу, што за^м^вь Сабаевань вельсоветсэнть обли- 
облгг »ц ятнень та взностнэнь г^циаиь кнс пурнасть 170 цел- 
вураамовгь эряволь }Ш)Д м е‘коьойть, во ютавтызь сынст 
июль ковонь зартлаааетонгь ды : в/советэнь нужас. Ог Мурзань
весе неть средстватне д о л ж у ы  
улемс максозь сберкассас. Но 
удить истят руководизельть, ко
нат а топавгить те правиланть. 
Вана исправгруд роботань рай- 
бюронь заведующеесь М*карей- 
кин ды счетоводось Балакпшн 
июль ковонть облигациятвень

в/с» ветэнь оредседатолйсь Кур 
кин служащейтнень пел* де пур-. 
нась 45 целковойть ды ютавтын- 
зе »(советэнь тевс.

Нать а чаркодить, што тень 
эйсэ сынь колыть заемень ко
ряс закононть.

Дубаннин.

Гусев» ялгась, Еомсомоака ста- 
хааовка доярка?роботасто выдви
ну га “С еэа  и Мо ю т“ 8ервосовхо- 
юяь МТФ-эь еяведующеекс робо
тамо. IС га тизгрзд ‘кой сбяастень, 
Н Ве -Н ш)лаевс&( й р-н.), 

о о о о

Обязательстванзо то 
пувтызе

Кочкуровань МТС нь комбай
нёрось Платонов Александр Ефи
мович саекпшэсь обязатвльсгва 
нуемс комбгйнасовть еезововть 
аерть 700 гектарт. Те обязатель* 
егвангь Шатонов ялгась тоиав* 
тызе. Октябрянь 3 це чис Пла- 
еонов ялгась нуйсь „Коммунар“ 
«омбайвазонть весемезэ 711,69 
гектарт. Эйстэст: розь 143,04 
сект, ярв >й товзюро 109,5 гек., 
аинеме 168,15, суро 108 гзкт. 
ды кориандра 183 гектарт.

Платонов ялганть агрегатсо 
р ботасть етахановецтвэ штур- 
вальнсекс Тулаез Алексей Ивано
вич ды Пищина Матрена Лукьяно
вна, трактористнэ Кильдюшкин 
Дмитрий ды Тюнов Константин.

Видыианов,
Ворошилов лемсэ колхозонь плен 

довсй садсто (Марнсштвдской кангон 
(Ъеочс яг янь Иемецтнэнь республика) 
те иестэнть получазь умарень вадря
УРЖ 1Й.

Фотось Вильгельми

Колхозницатне М. И. Шофер ды Д Д* 
Моргель колхозонь «адсонть еортир»' 
вить уиарть

V,



Осенние тактические учения частей Московсхего Вовлнога Округа.
Рис. с фото С. Лос 'утова и Ф. Кислова.Определение результатов 

выборов


