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5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть
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Минек правительствась тэйоь умж ли {видировазь безработицась,' 
постановления Колмоце Пятилет- истожазь бедкоотесь велесэ. Минек 
кань Заёмонть нолдамодо. Э эьва соцаалистачесзойхозяйотвасьапак1 
робочеесь, колхозникесь, служлще-! лотксе, иестэ иес покшолгады.1 
есь, »рьвась, кие бажи м я н й е  мас- Строявить од фабрикат, заводт, снимке: В 58-м 
торонть хозяйстванзо ды культурен- шахтат, электростанцият, кеме}»- избират е л ь н о м  
во икелепелевгак раоцветвнтъ, ео- отнть да сюпалгадыть колхозтаэ.* Л
циализмавь икелепелень побздат- Те иестэнть организовавить боо-то УчастКе Ленинско' 
нень, радость марто вастсы од за-: дано од ̂ машинно-тракторной стан- го избирательного

|Цаит. Траягорвой паркось касы 16 окр а г. Москвы, 
-, процентс, комбайяатне ламояга- \

емонть.
Капатализмань мастортнэсэ за 

емтнэ молить эксплоа^атортяэнь ' дыть 26 процентс : гДе
сюпалгАВТомас, робочейгнеиь ды В^се те пе* покш стронтельст-^лась 
крестьянтнэнь седе тов порабпще-' ваагь лавга государствантень эря*; 
наяо, истребительной од войаат- витьпек ламо средстват. Совет-: директора 
нень анокстамо". Овси лия карта-^кой правительствасьсурвы есаа-ьДрасный Проле-

баллотирова- 
кандидатура 

завода

нась минек, СССР-сэ. Злемтня, ко 
натнень нолды минек правительст
вась, служить ансяк народонь ин- 
аерестнэнень.

Весе 5 миллиардт целково йтнень 
конатнень лангс нолдазь Колмоце 
Пятилеткань Зэмесь, кода 25 мил
лиардт целковойтнеяк, конат по
ступили госудярственной заемт- 
нэнь »йетэ еталйнокой кавто пяти
леткань иетнесте, советской прави-

за ередетватвень лоходгиэот», ко-! г  товарища 
натнень мак ;ыть социалистической« 
промышленностесь, велень хозяй-[М. В. Челухова. 
ствась, транспортось, торговлясь. I Товарищ И. В. 
Аволь аламо средстват максыть 
истяжо госуларственаой завмтнэ, > талин 
конатнес трудицятне макснес ызь [ конверт е 
эсист сбер^жеаияст.

йестэ иес касыть заработкаст 
ды доходост робочсйгнень, колхоз-

опускает 
бюлле- 

[ тенем в исбира- 
тельную урну.

няктнезь, елужшейтнень, чиде-, 
тельствасьютавтсывзевейке ёдив-.чис касыть сынст сбережеаияст ды}Фото е Лоскуто- 
етвенвой цельс—масторойть сюпав-! участияст государственной заёмт-1 ва (Союзфото) 
чаязэ ламолгавтомае, трудицятнень ! нэсе. Ведьг- мень миллиондо ламо 
»рямбст вадрялгавтомяс, Од*.) етро-) советской граждант аштить заёмт 
язь эрьва МТС-сэнть, школасонть, нень кирдицякс. Советской занмтаэ 
кисэнть, больницясонть,—весе ми- максыть аволь вио.>кийе материаль- 
век масторонтьды текень ютксо 'нсй вьгодат облигациянь кирди
мик» республиканть строительст- • цятненень, Мянек масторонь тру- 
васовзо—трудицятнень средстваст | дицятне сталинской кавто пяти- 
пелькс, конатнень сынь максызь леткатнень иетнестэ получасть эц
евемс. Вана мекс советской заёмт-, емтнэнь эйстэ колмо миллиардт 
нэньистямопокшуопехест. Сынь целковойде ламо выагрышт ды 
лездыть советской государстванть процентт,
госостояваянз°о ̂ асомавтень6 Л  ам^иллионсй ди ламонацио-гоеосюяввянзо касомантень. ' нальвой советской народось проя-

вил исключительной единодушия
Продукцияньнолдамонть коряс' Верховной Советнвс кочаамотвевь иродулмалпо « А  ^ а  стувтовикс читнестэ. Коммуни-

Келейгады, касы, кемексты 
ветской Союзонть мощезэ.

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЁМОНТЬ НОЛДАМОДО

(ВАСЕНЦЕ ИЕНЬ ВЫПУСК)
ССР-нь Союзонь народной комиссартнэнь советэнть постановлениязо

Колмоце пятилеткань пла- [ 3. Заёмонь облигациятнень 
- „  нонтьхозяйственно-культуряой ды сынст эйстэ доходтнэнь,

СССР-нь васен  ̂ стнэяь ды беспартийнойтнень бло-1 строительствань задачатнень тень ютксо выигрыштнэвьгак
п е гяпвасо>ЕзБопасонть. " конь канД0Датн»й|» голосовазь,|топавтомантень ды масторонть!олякстомстомс государственной

Колхозной строенть победазо теи-1 ̂ и ^веи ст  певтеме7 ловетГяог поь- °®°РОНЯнзо седе тов кемекста- \ ды местной налогтнэстэ ды 
ве минек велень хозяйстванть сех- данаостест советской властен-енБ монь нуждатненень населееи- сбортнэсэ обложениячть эйстэ, 
те иередовойю мирсеать. Косояк б ,) л ь ш е в и е т ш ш ь  парТИЯВТваь, ‘бес-'янь касыця ебережениятнень 
а роботыть зняро тракторт, ком- лр9дельа0й вечкемаст народтнэнь:привлеченияяь ц е л ь т я е с э ,байнат ды велень хозяйствань пек 
ламо лия машинат, зяро роботыть 
мянек колхозной ды совхозной 
паксятнесэ. Ансяк машинно-трак
торной етанцаятнень ськамост ьй- 
еэ те иень ушодовомантень уль
несть 367 тыщат •тракторт. Те иень

воясцентень Сталин ялгантень.
Мянек республакасонть, кода 

весе масторсонтькак, эрьва робо
чеесь ды служащеесь пек покш 
радость марго максы заем социа
листической государствантень кав-

__я ~ юк то-колм» н е д л я н ь  заработка.
урожаенть ^  Арасть еомаеният, што минек рес-
тыщадо ламо комбайн т . г  - дубликань колхозаиктне, едино- 
етэнть масторось нури еь м лав лачн0  ̂ крестьянтнэ, кустартне — 
сисемь миллиардт пондт зерна. едйнодушрно сёрмадстызь заёмонть
Истямо УрС® айе̂ КяйРпаю е кой *Рос- л а н г с 'акадовйГь робочейтнень дыды не мог улемскак цар^к Рос служащейтнень эйст».
сиянть.

Капиталистической мастортнэнь Заёмонть лангс дружна еермад* 
лангс сакшны од кризис. Лотксить! етомасо карматано кемекстамо мир- 
предприятиятне, кадновить паксят- сэнть васенце социалистической
не. Кементь миллионтбезработной 
тненень прибавакшныть маллионт 
одт.

Социалистической хоаяйотвась а 
соды вризист. Мане* умокстояк

государстванть хозяйственной ды 
оборонной мощзнзэ! Мянек мастор
сонть трудицятнень эрямост тей
сы аек эщо седеяк радостнойкс, 
зажиточнойкс ды счастливойкс!

6-це ие старший конюхокс
Пакся Тавла. „17 парт с’езд“ 

Колхозонь З'це бригадасо старший 
конюхось Тогаев И. Сон роботы 
кода уш б'Це ие-

Тогаев ялгась парсте содасы еои- 
цензэ тевензэ ды стараи вадрясто 
роботань кис. Сонзэ вадрясто эрсить 
лацезь збруянзо. Конюхнень мельга
0 шл, кие ком »яд» лы вети уход

алашатнень мельга.
Сон аволь аньсяк парсте роботы 

эсензэ тевсэнть, но истя жо актив- 
насто роботы общественной тевсэ
як. Секс бригадась сонзо ламо раз 
кочкакшнызе делегатокс.

Тогаевонь семиязо эри зажиточ* 
нойстэ, культурнасто.

I, А. Плато***

СССР-нь Народной Комиссари 
атнэнь Советэсь, трудицятнень 
пек ламо пожеданияст коряс, 
постановляет;

1. Нолдамс Колмоце Пяти» 
леткань Государственной Заем 
(васенце иень выпуск) 5 мил
лиардт целковоень с у м м а  
лангс.

2. Заёмонть нолдамс 20 иень 
срокс—1938 иень декабрянь 
васевце чистэ саезь 1958 иень 
декабрянь васенце чис, годо
вой ниле процентнэстэ.

4. Кемекстамс СССР-нь Фи- 
нанстнэнь Народной Комиссв* 
риатонть ёвдо максозь Колмо
це Пятилеткань Государствен* 
ной Заёмонть (васенце иень 
выпуск) нолдамонь условият* 
нень.
ССР-нь Союзонь Народной Комис

сартнэнь Советэнь Председателесь 
В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь СНК-нь Тевт
несэ Управляющеесь

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москов, Кремль. 

1938 иень июлень 1-це чистэ.

Прядызь заем лангс сёрмадстоманть
Июлень 1-це чистэ, чокш

не 6 це чассто Кочкуровань 
связень канюранть робочейтне, 
служащейтне радио вельде кун
солызь СССР-нь Финанстнэнь 
Народной Комиссаронть Зверев 
ялганть докладонзо Колмоце Пя
тилеткань заёмонть нолдамодо, 
Сынь ве мельсэ приветствовали 
од заёмонть нолдамонзо кувалт 
правительстванть постановле*
ЕИЯНЗО

.1

лё, весе кода вейке сёрмадсть 
од заёмонть лангс месячной 
окладе, а Данилкинэнь окла
дозо 270 целковойть сёрмадсь 
жэ 300 целковой лангс.

Сынь тердеть Кочкуровань 
райононь весе рабочейтнень, 
служащейтнень,колхоз еиатнень 
ды единоличяиктнень ютавтомс 
заем лангс сёрмадстоманть 
сынст примерэнть коряс.

Докладонть кунсоломодо ией-1 Данил кин, Фадеев, Быстро»,
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Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
Центральной избирательной комиссиянть собщениязо

Весемез* Мордовской АССР-гавть 
улить 107 избирательной округг 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотявнь коряс.

Мордовской АССР-нь весе округ
тне» вайгельтнеяь ловоманть ко
ряс весе 586.512 избирательтнень 
ейстэ, конатяень ули вальгеень 
правнстМордовсЕой АССР-нь Вер
ховной Советс кочкамохнес», при
масть участия голосованиясонть 
584115 ломанть, мезесь составля* 
ет 99,6 процент весе избиратель- 
тнень эйстэ.

Мордовской АССР-нь верховной 
Советс кочкамотнень коряс весе 
иэбирательнсй охругтнесэ комму
нистнэнь ды беспаргийнойтяет 
сталинской блоконь кандидатнэнь 
кис голосовасть 578 862 ломанть, 
мезесь составляет 99,1 процент го- 
лосованиясонть весе участвующей- 
тяень эйстэ.

Окружной избирательной комас- 
сиятнень данноест коряс зарегист- 
рировазь весе 107 депутатнэнь 
кочкамось. Весе кочказь депутат
нэ аштить коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконь, кандида
токс. Кочказь 107 депутатнэнь эй
стэ— 68 коммунистт ды 39 беспар- 
тийнойть. Депутатнэнь ютксо 20 
ават.

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочказь депутатнэнь ютксо:

Сталин И. В.—Саранск ошонь 
Промышленной избирательной ок- 
РУГ.

Молотов В. М.—Рузаевской город
ской избирательной округ.

Кагаиввич Л. М.—Кавылкинской 
взбирательной округ.

Калинин М. И.—Красно-Шадымс- 
хой избирательной округ.

Ворошилов К. Е.—Кемлянской из
бирательной округ.

Андреев А. А.—Лямбирской из
бирательной округ.

Ежов Н. И.—Ардатовской город
ской ивбнрательной округ.

Жданов А. А.—Посопской избира
тельной округ.

Булганин Н. А.—РомодановскоЁ 
взбирательной округ.

Толстых А. А.—Заречной избира
тельной округ.

Фомин А. А.—Центральной изби
рательной округ.
Журавлёва П. В. Железнодорожной 

избирательной округ.
Тришанкова Т. Н.—Ширвнгушс- 

вой избирательной округ.
Титов М. С.—Пичпандинской из

бирательной округ.
Филиппов М. И.—-Ачэдовской из* 

бирательной округ.
Дииов И. А.—Анаевской избира

тельной округ.

Чиранов В. Д.Кушккнской -изби-1 
рательной округ.

Зубрилин В. И.-—Жэгаловскойиз-! 
бирательной округ.

Смирнов П. Ф.—Пурдошанской 
избирательной округ.

Силаев В. Ф.—Аксельсзой изби
рательной округ.

Панкратов И. П.—Ново-Ямлкой 
избирательной округ.

Клюев И. М.—Ельниковской из
бирательной округ.

Васильев Н. И.—Ново-Девичэнской 
ивбярательной округ.

Чарыоова А. С.—Каигушанской 
избирательной округ.

Цыганов Ф. М.—Селищенекой из
бирательной округ.

Горбылев И. Д.—Хлыстовской из
бирательной округ.

Куркова М. И.— Краснослободской 
избирательной округ.

Манахов В. Ф —Гуменской изби
рательной округ.

Купцов Ь. С.—Кишалинсксй изби
рательной округ.

ПонаМАСкина Ф. И.—Атюрьевовой 
избирательной округ.

Прохоров А. И.—Базарно-Дубров- 
екой взбирательной округ.

Спирин А. В.-*-Ст.-Алл&гуловской 
избирательной округ.

Кулвиов М. И.—Рыбкинской изби
рательной округ.

Гагина Т. Г.—Мамолаевской изби* 
рательной округ.

Крыганов В. П.—-Троицкой изби
рательной округ.

Петров И. Р.—Покровской изби
рательной округ.

Христофоров Н. И.—Самовольев- 
екой избирательной округ.

Кочнев С. Д.—Кочелаевской из
бирательной округ.

Морозкина А. В.—Верхне-Лухмен- 
екой избирательной округ.

Петушлов В. П.—Инсарской из
бирательной округ,

Горин И. П.—Чел-Майданской из
бирательной ОК! уг.

Ширшикова Е. Ф.—Си&леевско- 
Пятияской избирательной округ. 

Торопов П. Е-Сиалеевско-Май-:

ВЫБОРЫ В ВЕРХОЗКЫЙ СОВЕТ РСФСР 
26 го ИЮНЯ 1938 г.

1

На снимке:
В 58-м избира
тельном учаотве 
Ленинского изби
рательного окру
га г. Москвы, где 
баллотировалась 
кандидатура ди
ректора завода 
„Красчый Проле
тарий* товарари- 
ща М. В. Челу- 
хоаа. Товарищ 

В. М. Молотов 
опускает конверт 
с бютлетемем в 

иабиратолыаую 
урну.

Фото С. Лоскутова 
(Союзфото) 

„Прессклише*

Бяйгушкин В. А.—Сабаевской из
бирательной округ.

Соколов И. П.—Кочвуровской^из- 
бир&тельной округ.

Кирсанов М. И.—Судосевсксй из
бирательной округ.

Кольина А. М.—Косогорской из
бирательной округ.

Ширшова Н. В.—Б.-Березников- 
екой избирательной округ.

Вдовин В. Г.—Шугуровской из
бирательной округ,

/Зюбаиова 8. В.—Бырыпаевской 
избирательной оаруг.

Семенов С. Т.—Уришенской из-
дансвой избиратзльной округ. I бирательнойгокруг.

Беликов И. П.—Кадошкадскои из-1* Храпунов Ф. Е. Камаевскои избирательной округ.
Борисом И. Ф.—Ладской избира-бирательной округ.

Байчурин Н. У.—Латышевской из
бирательной округ.

Мишши К. И.—Шуварской изби
рательной округ.

Гульнин Н. А.—Болдовской изби
рательной округ.

Ситюков М. Е.—Тат.-Пишленской 
избирательной округ,

Шебвлккн А. М.—Рузаевской сель
ской избирательной округ.

Начврнин И. П.—Шашкеевской 
взбирательной округ.

ЛеЕИН Д. К.—Ст.-Сивдровской из-Салмыисова М. И.—Зубово-Полян-1 
свой избирательной округ. | Си рательной округ.

Куприянов И. Н.—Ново-Потьмий- \ Дмитриев Г. Д.—Нов о-Карьгинс- 
екой избирательной округ.

Карпов Ф. П.—Сургодьскои изби
рательной округ.

Трубченко В. А.—Торбеевской из
бирательной округ.

Ульянов А . И.—Варжеляйской 
избирательной округ.

Балашов М. С.—Краснопольской 
избирательной округ.

Ошкина А. Д —Тат-Юнпинской из
бирательной «круг.

Ь Р*В рот<в к  Ф .~  Куликовской 
* ао | * * й ‘ И

кой иабирательной округ.
Пиксайаина М. Е.—Колопинсвой 

избирательной округ.
Мишин А, А.—Вертелимсаой из

бирательной округ.
Федяев М. А.—Мельцанской из* 

бирательной округ.
Чевтайкин М. Г.—Ст.-Шайговской

тельной округ.
Бабанин Г. Ф.—Ичалковской из

бирательной ойруг.
йядатов Ф. (VI.—Оброчексксй из

бирательной округ.
Верендякин В. В.—Селищенской 

избирательной округ.
Юрков Н. И,—Сабур-Мачкасской 

избирательной округ.
Кузне цов Л. С.—Апраксинской из 

бирательной округ,
Фомичева С. В.—Чамзинской из

бирательной округ.
Чувшов С. П.—Б.•Маресевской 

избирательной округ.
Катвлов А. И.—Козловской изби

рательной округ.

™ ЁГсров Ф. Г.—Андреевской изби
рательной округ.

Марсяев Н. М.—Лобасковской из
бирательной округ.

Тимошкин В. А,—Луньгинской 
избирательной округ.

Бурнаев Н. И.-^Дубенской изби
рательной округ.

Чембулатов М. А.—Чеберчинской 
избирательной округ.

Ллеяева М. А .—Ардатовской из
бирательней округ.

Быстров К. В.—Аловской изби
рательной округ.

Суняйкина М. И— Атяшевской 
избирательтой округ.

Маничев В. П.—Больше-Монадыш- 
екой избирательной округ.

Пузанова М. К»—Каченяевской 
избирательной округ.

Сидорова А. И.—Ардатовской 
сельской избирательней округ.

Дьяконов С. М.— Куракинской из
бирательной округ.

Кольчугин И. Д—Хухоревской 
избирательной округ.

СеньгЕвв А. И.—Игнатовскс й из
бирательной округ.

Лосев Г. А . — Игнатово-Андреев- 
екой избирательной округ.

Мордовской АССР-нь 
Верховной Совете кочка

мотнень коряс Центральной 
избирательной комиссиясь.

избирательней округ. , лп
Агапов И П.—Н/Во-Троицкой из- Пакся Тавла. »17 парт еезд 

рирнтельж Й округ. колхозонть комсоргось Петров С.1 .
иоб -ев Т. X.— Иензятской изби- паРсти *а*изе комсомольской роОо-

ра^нн й овруг. танть* Аньсяк сась аРмиясто> аРась 
нрасов-аий Н. В.~Алтарс«ОЙ *3- бригадасо сеядьщикекс, сеялкасо 

бир Т^ъной О&руг. видемань норманть топавтелесэ вель
т я в т  В И. А--ЗмКОВСВОЙ изби- ска- Сюронь уЬоркантень анокста

зь ! ельм Й * Круг. мосонть, сон роботы еельхозмаши- 
^ р ы н  в И. Ф •“-АТгМарскоЙ из* натнень ремонтировамо тевсэнть, 

\бвр*пмт>й  округ. ауборкастонть карми роботамс 
Р ы ь м и  М А. 'Хемнияовской; УчьееД. Ф.—Оемняейской изби* ячейкасо,

иаоираюльшш округ* | ратеЛЫаОИ округ, > Сон аволь аньсяк парсте роботы,

Комсомолецтнэ ютавтыть 
массовой робота

У«*И»ев 3 Д —3 ушевской из*
6 ** &Н У < 1г V

РоГЧв е Ф Н. — 1* .уи ве К О Й  И З "  
е и, а ; и к *_■ ̂  г.

Пусг а я е о, А  ~-Т<'М«иа0Вс80й 
Ни* л < ой »зо реу«ельНой оаруг*

истя жо ютавты колхозниктнень 
ютксо массовой роботаяк. Сонзо 
лангс ванозь комсомолецтнэяк робо
тыть вадрясто ды бригадатнева 
ютавтыть текущий политикань ку
валт массово-раз’яснительной робо
та*

Бабакаев В. ды Спиркин П. 5-це 
бригадасонть нолдтнить „ударник** 
стенгазета.

Е А. Платонов.
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СЮРОНЬ УРЯДДШОНЬ НАМПАНИЯНТЕНЬ АНОКСТАМОДО ДЫ СОНЗЭ ЮТАВТОМАДО
Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь 

Обкомонь бюронть 1938 иень июнень 23 чинь иостановленияст
Тешкстамс, што республиканть 

келес районтнэва сюронь урядамон
тень анокстамось моли овси аволь 
удовлетворительнойстэ. Те иень 
июнень 20-це чис республикасонть 
ремонтировазь: комбайнатне 48,4 
процентс, автомашинатне 64,1 про
центс, МТС-тнэсэ молотилкатне 48,7 
процентс, жаткатне самосброскатне 
ды лобогрейкатне 67,9 процентс, 
конной сенокосилкатне 6(>,1 про
центс ды сноповязалкатне 58 про
центс.

Сюронь урядамонтень анокста
монть истямо состояниязо, кона теи 
угроза сюронь урядамонь сроктнэнь 
кувалгавтомантень ды зернань ёмав
томантень, ёвтави сеньсэ, што 
МАССР-нь Наркомземесь, райзонь 
ламо заведующейть, МТС-нь ды 
совхозонь директорт, истяжо пар
тиянь кой-кона райкомтнэ ды рай- 
исполкомтнэ эзизь лово тунда ви
демань кувалгавтомасонть берянь 
уроктнэнь, оймавтызь эсь пряст 
урожаень вадря видтнэнь лангс пе- 
респективатнесэ; эзизь чаркоде 
Сталин ялганть указаниянзо седе, 
што: „Уборкась—тевесь сезонной 
ды сон а вечки учнемат. Урядык 
шкастонзо—выиграл, поздаить убор- 
касонть—проиграл“ ; эзть ушодо ко
да вряви анокстамо сюронь уряда
монтень, эзизь машто обезличканть 
ды неор г а н и з о в а н н о с т е н т ь  
МТС -тнэнь, совхозтнэнь ды колхоз
тнэнь роботасост ды эзизь келей- 
гавто по-большевистски политико
массовой роботанть, социалистичес
кой соревнованиянть ды стаханов
ской движениянть.

Неть асатыкстнэнь ловозь ды 
сюронь урядамонтень ды сонзэ 
Ютавтомантень, прок важнейшей хо
зяйственно-политической кампаниян- 
тень, сех покш значениянть мак
созь, МАССР-нь * Совнаркомось ды 
ВКП(б)-нь обкомось постановляют:

I. велень хозяйствань 
уборочной машинатнень 

ремонтонть коряс
1. Кармавтомс МТС-нь, совхозонь 

директортнэнь, райзонь заведую
щейтнень ды колхозонь правлениянь 
председательтнень прядомс комбай
натнень, молотилкатнень, двигатель- 
тнень, автомашинатнень, самосброс
ка, лобогрейка, сноповязка ж абат
нень, конной граблятнень, ды кон
ской сбруянь ремонтировамонть 
прядомс июлень 1-це чиденть аволь 
седе позда; утомтнень, зернохрани- 
лищатнень, зерносушилкатнень ды 
вельтязь тингтнень ремонтирова- 
монть, дезинфекциянть ды де 
зинсекциянть прядомс те иень 
и ю л е н ь  5-це чис. * Теке жо 
сроктнэстэ комиссиятне должны 
ютавтомс сюронь урядамо машинат
нень ды велень хозяйствань убороч
ной весе ремонтировазь инвента
ренть актонь коряс примамонзо, 
МАССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь 
обкомонь бюронть те иень маень 
14-це чинь постановленияст коряс.

2. Кармавтомс МАССР-нь Нар- 
комзементь Рюмин ялганть, МТС-нь 
ды совхозонь директортнэнь ию
лень б чинть самс кемекстамс ком
байнатненень сехте вадря тракто- 
ристнэнь-стахановецтнэнь ды вадря 
трактортнэнь ды сюронь урядамо 
шкантень организовамс походной 
мастерскойть, обеспечить сынст 
сатышка количества запасной часть
сэ, материалсо ды инструментсэ.

3. Кармавтомс ВКП(6)-нь райко
монь секретартнень ды райиспол
комонь председательтнень комбай
натнень, автомашинатнень ды слож* 
»ой молотилкатнень ремонтировамо*

сонть МТС-тнэнень лездамо моби
лизовамс районтнэсэ уликс специа
листнэнь—шофертнэнь, токартнень 
слесартнень.

4. Запасной частьнесэ аволь удо
влетворительной снабжениянть теш
кстазь, кармавтомс Арбузов ды 
Шукшин ялгатнень примамс сроч
ной мерат сенень, штобу МТС-нэнь, 
совхозтнэнь ды колхозтнэнь цела
нек удовлетворить запасной част
несэ.

5. Меремс Райисполкомонь пред
седательтненень ды ВКП(б)-нь рай
комонь секретартненень ютавтомс 
весе районтнэсэ: июлень 2—3-це 
читнестэ—вельсоветэнь ды колхо
зонь председательтнень, МТС-нь 
ды совхозонь директортнэнь, совхо
зонь политотделэнь начальниктнень 
ды политчастень коряс МТС-нь ди
ректоронь заместительтнень марто 
районной совещаният; июлень 5-6 це 
читнестэ комбайнёртнэнь ды трак
тористнэнь марто районной совеща
ният сюронь урядамонтень анокста
монь итогтнэде ды сонзэ ютавто
мань задачатнеде, социалистической 
соревнованиянть ды стахановской 
движениянть коряс ды колхозникт
нень, совхозонь робочейтнень, трак
тористнэнь ды комбайнёртнэнь куль
турно-бытовой обслуживаниянть ко
ряс; июлень 9—10-це читнестэ— 
райзонь, МТС-нь ды совхозонь 
старшей агрономтнень, заготленонь 
заведующейтнень ды пенькозаво- 
донь директортнэнь ды коноплевод- 
ствань стахановецтнэнь районной 
совещаният технической культурат
нень урядамонтень анокстамодо ды 
урядамонть ютавтомадо.

II. Сюронь урядамонь 
плантнэде

1. Кармавтомс МАССР-нь Нар- 
комзементь июнень 28-це чинтень 
максомс МТС-тнэнень,совхозтнэнень 
ды райзотненень нормат весе убо
рочной роботатнень коряс, истя жо 
комбайнатненень уборкань план.

2. Кармавтомс райисполкомонь 
председательтнень, райзонь заве
дующейтнень, МТС-нь ды совхо
зонь директортнэнь, колхозонь 
правлениянь председательтнень ию
лень 5-це чис теемс уборкань план, 
истяжо вете чинь роботань график 
пачтямс сынст эрьва бригадас ды 
звенас ды толковамс бригадной ды 
звеньевой вейсэнь собраниятнесэ 
ды МТС-нь советсэ.

3. Аравтомс истямо порядок, што 
колхозонь полеводческой бригадань 
бригадирэсь обязан ерьва чистэ 
ютавтнемс уборочной участкатнень 
примамонть, колхозонь председате
лесь жо обязан те участкасонть ро
ботанть прядомадо мейле колмо чи
де а седе позда бригадиртнэнь пель
де примамонть.

III. Комбайнатнесэ 
урожаенть урядамодо

1. Меремс райзонь заведующейт
ненень, МТС-нь ды совхозонь ди- 
ректортнэнень, МТС-нь ды райзонь 
старшей агрономтнэнень, колхозонь 
правлениянь председательтненень:

а) июлень 5 чис явомс ды кемек
стамс эрьва комбайнанть роботанзо 
туртов вадря урожай марто участ
кат, конат улевельть ванькст сор
ной тикшеденть ды ровнойть релье- 
фень коряс;

б) организовамс роботамсто ком
байнатнень разгрузканть, комбай
натнень обслуживаниянтень, зернань 
костямотнень ды усксемантень,горю- 
чеень ды ведень усксемантень, ком
байнатнень алдо олгонь скирдовани-

янтень ды лият, теемс уборкань весе 
шкантень постоянной звенат, коч
камс неть звенатнес сехте вадря 
колхозниктнень ударниктнень ды ста 
хановецтнэнь;

в) урядамонть ушодомадо 5 чиде 
икеле комбайнатнень ускомс робо
тань участказост,оборудовамс культ- 
стантнэнь, тракторной будкатнень 
ды организовамс общественной пи
тания.

2. Меремс совхозонь политотде
лэнь начальниктненень, политчас- 
тень коряс МТС-нь директортнэнь 
заместительтненень ды совхозтнэнь 
ды МТС-нь первичной парторгани- 
зациятненень келейгавтомс комбай
нёртнэнь, трактористнэнь ды зве
натнень ютксо, конат обслуживают 
комбайнатнень, политико-массовой 
роботанть ды социалистической со
ревнованиянть ды стахановской дви
жениянть основанзо лангсо добо
вамс выработка эрьва комбайнас— 
северной комбайнасонть 200 гектар
до аволь седе аламо, СЗК-нь 15 фу
товой комбайнасонть—350 гектардо 
аволь седе аламо, Сталинец комбай
насонть 600 гектардо аволь седе 
аламо.4

IV. Простой машинасо 
урожаенть урядамодо

1. Сень ловозь, што простейшей 
машинатнесэ самосброска жаткатне^ 
сэ, лобогрейкасо, конной сноповя- 
залкатнесэ ды лиясо, должен улемс 
урядазь малав 500.000 гектарт зер
новой ды бобовой культурат, кар
мавтомс райисполкомонь председа 
тельтнень. р а й з о н ь  заведующей 
тнень, МТС-нь ды совхозонь дирек
тортнэнь башка мель явомс сюронь 
урядамосонть неть машинатнень 
максимальной использованиянтень, 
июлень 5 чис анокстамс тракторной 
прицептнэнь, кемекстамс колхозт
нэнень исправной тракторт прос
тейшей машинатнесэ сюронь уряда
монть туртов ды обеспечить сынст 
водительсэ сехте вадря колхозникт
нень ударниктнень эйстэ.

2. Сень ловозь, што тунда виде
мань сроктнеиь кувалгавтомасо ос
новной причинатнестэ вейкекс ашти 
трудонть лавшо организациясь ды 
дисциплинась ды робочей виенть 
аволь видестэ аравтнемас,кармавтомс 
райзонь заведующейтнень, МТС-нь 
ды совхозонь директортнэнь ды кол
хозонь правлениянь председатель
тнень июлень 5-це чис организова
мс бригадатнесэ постоянной убороч
ной звенат, кочкамс звеньевойкс 
сехте вадря роботниктнень ды вы- 
работкань норматнень пачтямс сов
хозонь ды МТС-нь эрьва робоче
ентень ды эрьва колхозникентень.
3. Зёрнань ёмавтнеманть анолдамонь 
цельтнесэ, эряви уборочной прос
тейшей весе машинатненень теемс 
зерноуловительть, аравтомс, штобу 
весе ледезь сюрось обязательна уле
вель сюлмазь пултс ды вачказь копнас, 
а нолдамс разрыв ледеманть ды сюл
мамонть, копнас вачкамонть ды скир 
довамонть ютксо. Аравтомс обяза
тельной порядок, штобу весе нуезь 
сюрось нуемадонть 4—5 чиде мей 
лё улевель скирдовазь ды весе уря- 
давикс площадьтнень лангсо должен 
улемс ютавтозь конной эли ручной 
граблясо колостнэнь перекрестной 
пурнамось.

V. Сортовой видевкстнэнь 
урядамодо

1. Июлень 5 чис колхозтнэса ды 
совхозтнэсэ тешкстамс весе семен* 
ной участкатнень ды сортовой ви- 
девкс марто паксятнень межевой

знаксо, оформить семейной участ
катнень ды сортовой видевкс мар
то паксятнень соответсвующей ак
тонь коряс примамонть ды сёрма
домс сынст семейной ды сортовой 
видевкстнэнь учётонь коряс башка 
книгантень.

2. Обеспечить сортовой видезт
нень мельга эрьва чинь ваннома ды 
эрявикс уход истя, ш т о б у  уряда
монть ушодовомс весе сортовой ви
девкстнэ улевельть сорной тикшет
нень эйстэ ванькскавтозь состояни
ясо,

3. Июлень 5 чис явомс зернохра* 
нилищат сортовой видьмексэкс зер
нанть ванстоманзо туртов, теемс 
зериохранилищатнесэ тщательной 
ванькскавтома, дезинфекция ды де- 
зинеекция ды оборудовамс сынст 
истя, штобу эрьва культуранть ды 
сортонть туртов улевельть башка 
явозь отделеният, штобу а нолдамс 
вейке сортонть омбоценть марто 
човорявомат. В е с е  зернохранили- 
щатнень нумеровамс ды сёрмадомс 
учётонь книгас, козонь н е в т е м с  
кодамо культуранень ды кодамо сор
тнэнь явозь те зернохранилищась. 
Ютавтомс актонь коряс зернохрани- 
лищатнень примамонть ды сортовой 
видьмекстнэнь кайсеманть шкас пе
чатамс сынст.

4. Явомс эрявикс количества та
рат, теемс дезинфекция ды а нол
дамс сортовой зернанть усксемадо 
башка лия цельс сонзэ ютавтоманзо.

5. Организовамс сортовой видев
кстнэнь урожаень урядамонть, коп
нас вачкамонть ды скирдованиянть 
эрьва сортонть коряс истя, штобу 
а нолдамс рядовой эли лия сортсо 
сортовой зернанть сорямонзо.

6. Организовамс сортовой куль
туратнень пивсэманть ды сортиро
вамонь истя, штобу пивсэзь зер
нась улевель ветязь летькень ды 
ванькс чинь коряс видьмексэнь кон- 
дициятнес.

7. А  меремс лия цельс сортовой 
зернанть ютавтоманзо, посевнойтне- 
де башка, МАССР-нь Совнарком 
монть ды Наркомзементь разреше
ниявтомо.

Предупредить райзонь заведую
щейтнень, совхозонь директортнэнь, 
колхозонь председательтнень, загот- 
пунктонь управляющейтнень, што 
сортовой зернанть колеманзо, чо- 
воргавтоманзо эли аволь виде наз- 
начениянзо коряс сонзэ ютавтоман
зо кис чумотне улить таргазь уго
ловной ответсвенностьс.

8. Кармавтомс Наркомзементь Рю
мин ялганть июлень 20 чис теемс 
видемань цельтнень туртов рядовой 
зернанть сортовоень лангс межрай
онной полавтомань план.
VI. Мушконть ды лиянаэонть 

урядамодо
1. Кармавтомс райзонь заведую

щейтнень, МТС нь директортнэнь 
ды колхозонь председательтнень 
июлень 9 чиде аседе позда обеспе
чить весе льнотеребилкатнень коно
плеуборочной машинатнень ремон
тонть ды сынст туртов водительт
нень анокстамонть ды сюронь уря
дамонть ушодомадо 15 чиде икеле 
явомс машинасо урядамонтень муш
конь участкат.

2. Августонь 1б чиде а седе поа- 
да обеспечить весе мяльно-трепаль- 
ной машинатнень, лияназонь ды 
мушконь ваявтома таркатнень ды 
сушилкатнень роботантень анокста
мост прядоманть ды первичной об
работканть туртов кадратнень анок4 
стамонть.

(Пем 4*цв страницава),
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X. Пивсэмадонть3. Меремс райисполкомтнэнень 
июлень 15 чис ванномс ды кемек
стамс мушконь ды лияназонь уро
жаенть ручной ды машинной пер
вичной обработканзо ась шкасто 
ютавтоманть коряс мероприятият
нень подробной план эрьва колхоз
ганть, конань ули мушконь ды лия
назонь видевксэзэ.

4. Кармавтомс райисполкомтнэнь, 
раЙзотнень ды колхозонь правлени- 
ятнень сюронь урядамонть ушо* 
домадо кемень чиде икеле эрьва 
колхозсо явомс мушконь ды Лияна* 
зонь видьмексэнь участкат. Неть 
участкатнестэ видьмекстнэ теребле- 
ниядо кемень—кеветие чиде мейле 
васенцекскак каямс колхозтнэнь 
видьмексэнь фондтнэс истямо пок
шолмасо, кона обеспечил бу сы 
иень видемань планонть, контракта* 
циянь коряс мушконь ды лияназонь 
видьмекстнэнь максомань планонть 
обязательной топавтоманзо марто.

5. Мушконь ваявтоманть ушодомс 
урядамодо мейле сеске жо истямо 
расчётсо, штобу кельметнень само
зост мушконь олгось улевель тар
газь ваявтома таркасто, истяжо 
обеспечить пенькозаводтнанень апак 
чалга мушконть максоманзо ды ушо
домс колхозтнэсэ апак чалга муш
конь первичной обработканзо, што
бу топавтомс аравтозь шкас муш
конь коряс контрактациянь аравтозь 
планонть.
VII. Махорканть урядамодо

1. Кармавтомс совхозонь дирек
тортнэнь ды колхозонь правлениянь 
председательтнень, тосо, косо улить 
махоркань видевкст, ютавтомс ма
хорканть касома шканзо перть ни
лень кирда кочкома махорканть уря
дамонзо ютавтомс сонзэ кенереман
зо лангс ванозь.

2. Сень ловозь, што 1937 иес
тэнть зярыя колхозга махоркань 
урядамсто ульнесть теезь ламо ёмавт 
кевкст ды костямо шкастонть сонзэ 
кольстемат, кармавтомс совхо
зонь директортнэнь, колхозонь пред
седательтнень ютавтомс махоркань 
урядамонть сентябрянь Ю-це чи
денть аволь седе позда ды авгу
стонь васенце чиденть аволь седе 
позда, ремонтировамс костямо , по
мещениятнень ды навестнэнь.

3. Меремс МАССР-нь Наркомзе* 
ментень Рюмин ялгантень июлень 
15 чис ютавтомс колхозонь предсе
дательтнень марто инструктивной 
совещаният махоркань урядамо по- 
рядоконть коряс.

Модамартнень ды 
эмежтнень урядамодо

1. Меремс райзонь заведующейт
ненень, совхозонь директортнэнень 
ды колхозонь правлениянь предсе
дательтненень ютавтомс модамарень 
видевтнень междурядной 3—4 обра- 
боткадо ды кочкамодо аволь седе 
аламо. Июль ковонть перть эряви 
прядомс модамарень урядамо маши
натнень ремонтировамонть ды сынст 
туртов водительтнень анокстамонть. 
Августонь васень чиденть аволь се
де позда прядомс эмежень ды мо
дамарень ванстома помещениятнень 
строямонть, ремонтировамонть ды 
анокстамонть.

2. Ютавтомс сортовой модамарень 
видезтнень урожаенть башка уряда
монзо ды ванстоманзо, а нолднемс 
сортовой модамартнень рядовоенть 
марто човоргавтомаст, истяжо мода
марень эрьва кодамо сортнэнь, ка- 
тегориятнень ды класстнэнь човор- 
гавтомаст, конат кадозь видьмек
сэкс»

8. Ю тавтомс модамарень уряда
вио ю мстоят» 1930 »«стя модам»*

рень путоманть туртов вадря каче
ствань видьмексэнь фондтнэнь це
ланек каямонть, тень пингстэ ва 
номс страховой фондонть тееманзо 
видьмексэнь эрявикс количестванть 
эйстэ 20 процентэнь покшолмасо.

Кельметнень ушодомазост органи
зовамс ды ютавтомс колхозтнэсэ, ко
нат необеспеченнойть сортовой видь
мекссэ, лия колхозтнэнь марто ря
довой модамартнень сортовой лангс 
полавтоманть.

4. Кармавтомс райисполкомонь 
председательтнень кемекстамс план 
эрьва колхозганть ды вельсовет- 
канть модамарень таргамонть ды 
заготовительной пунктнэс, спирто
вой ды крахмальной заводтнэс сон
зэ ускоманть коряс. Аравтомс мо
дамарень таргамонть ушодоманзо, 
сонзэ кенереманть лангс ванозь, но 
сентябрянь 20 чиденть аволь седе 
позда, обеспечить шкастонзо, кель
метнень ушодовомазост, модамарень 
таргамонть ды усксеманть прядо
манзо ды государствантень обяза
тельной поставкатнень коряс ды 
МТС-нэнь натуроплатань коряс— 
планонть шкастонзо топавтоманзо.

Модамартнень таргамодост мейле 
обязательна изамс те участканть ка
довикс модамарькатнень пурназь ды 
одов сокамс, плугтнэнь мельга ка
довикс модамартнень пурназь.

5. Ютавтомс образцовой уход ви
девкстнэнь мельга ды организовамс 
весе эмежтнень эсь шкасто уряда
монть, а нолдтнемс эмежтнень 
ютавтнеманть ды сынст кольстя- 
монть урядамсто, 'усксемстэ, ды 
ванстомсто.

IX. Клеверэнть ды тикшет
нень урядамодо

1. Сень ловозь, што 1937 иестэ 
ульнесь нолдазь клеверэнть ды 
видьмекс тикшетнень аволь шкасто 
урядамо истяжо позда пивсэма, ко
натнень коряс теезь покш ёмавкст, 
меремс райисполкомтнэнень ды сов
хозонь директортнэнень, райзотне- 
нень ды колхозонь правлениятне- 
нень организовамс весе клеверэнь 
семянниктненень ды тикшетненень 
шкасто урядамо.

2. Клеверэнь ды видьмекс тикшет
нень пивсэманть ютавтомс шкань 
апак учо урядамодонть ды Истямо
донть мейле сеске жо клеверэнть 
вытираниянь ды видьмекстнэнь вань- 
кскавтомань коряс роботатнень мар
то ве шкане истя, штобу неть ро
ботатне улевельть прядозь ледема
донть мейле 20, чиде аволь седе 
позда.

3. Декабрянь васенце чиденть 
аволь седе позда эрьва колхозон
тень ды совхозонтень ютавтомс 
клеверэнь доброкачественной видь
мекстнэнь семейной фондс каямост 
ды ноябрянь васенце чиденть аволь 
седе позда тикшетнень видьмексэст 
каямонть, икелевгак обеспечить 
контрактациянть коряс клеверэнь 
ды тикшень видьмекстнэнь планонть 
топавтоманзо.

4. Топавтомс аравтозь планонть 
ды организовамс тикшетнень эсь 
шкасто ды паро качества марто 
урядамонть, шкасто сынст леде
манть, тикшенть копнас ды стогас 
пурнамонть, истя жо силосной куль
туратнень урядамонть ды заклад- 
канть истя, штобу 1938—1939 иет
нестэ совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ 
весс скотинань поголовьянть, кода 
общественноенть, истя жо колхоз
никтнень башка пользованиясо уле
зенть целанек обеспечить грубой 
ды сочной коромоять сатышка ко- 
личсствйсо*

Меремс райисполкомонь предсе
дательтненень, ВКП (б) нь райкомонь 
секретартненень, МТС нь ды совхо
зонь директортнэнень, колхозонь 
правлениянь председательтненень, 
пивсэме кармамс нуеманть ушодо
мадо 3—5 читнеде мейле, васняяк 
копнатнестэ, тень туртов 1938 иень 
июлень 5-це чис:

а) распределить весе колхозтнэва 
уборкань весе шкань перть весе 
сложной ды полусложной молотил- 
катнень, обеспечить суткантень 
сынст роботаст 20 часто аволь се
де аламо;

б) весе колхозтнэсэ ды совхозтнэ
сэ организовамс пивсэмань коряс 
кавто сменасо постояннной брига
дат, а меремс ютавтнеме ютась 
иетнень вредной практиканть, зярдо 
бригадатненень эрьва чистэ явовкш 
ность лия ломанть;

в) анокстамс пивсеманть туртов 
тингетнень, кодамояк случайстэ а 
нолдамс ташто тингтнесэ пивсэманть 
икельсе иень кадовикстнэнь эйстэ 
тингенть пек парсте апак ванькскав 
то сынст лангсо неть кадовикстнэнь 
предварительна апак пулта эли обез- 
вреживаниянть апак ютавто.

2. Весе совхозтнэсэ ды колхозт
нэсэ пивсэмадонть мейле сеске 
ютавтомс весе олгонть ды сюванть 
скирдования, а нолдамс скирдования- 
сонть кодамояк разрыв.

3. Теемс обязательной порядок 
истямо ладсо, штобу эрьва тинге 
лангонтень пивсэманть прядомадо 
мейле улевель бу теезь порядок ды 
3 чиде аволь седе позда сонзэ долж
ны примамс актонь коряс колхозонь 
председателесь, полеводческой бри
гадань бригадирэсь ды вельсоветэнь 
председателесь.

XI Государствантень сюронь 
максомась ды утомтнэс 

зернань усксемась
1. Кармавтомс ВКП(б)-нь рай

комонь секретартнень ды райис
полкомонть председательтнень, рай- 
зонь заведующейтнень, МТС-нь, 
совхозонь директортнэнь ды колхо
зонь правлениянь председательтнень 
организовамс обязательной постав- 
катнень коряс государствантень 
сюронь максоманть, МТС-нь натуро- 
платанть ды комбайнатнень ды мо- 
лотилкатнень алдо ссудатнень ве
лявтоманть, конань кис организо
вамс заготовительной пунктнэс зер
нань ускомань коряс специальной 
транспортной звенат, явомс неть 
звенатнес сехте вадря автомаши
нат, ды сехте вадря лишметь ды ко
чкамс усксицякс сехте вадря шоферт 
ды колхоздникть. Эряви истя жо 
организовамс сюронь костямонть 
ды ванькскавтоманть, кочкамс весов- 
щикекс грамотнойть, честнойть ды 
эрьва ендо проверенной ломанть.

2. Весе сюрось, конань каить сов- 
хо зонь ды колхозонь утомтнэс, дол
жен улемс пачтязь летькень ды 
ванькс чинь коряс установленной 
кондийяс ды кавксть онкстамс (васен
цеде тинге лангсо утомов ускомсто 
дыомбоцеде утомс сонзэ примамсто). 
Эрьяви обеспечить урожаенть стро- 
жайщей ванстоманть, ванстомас сон
зэ колемадо ды саламодо.

3. Меремс райисполкомонь пред
седательтненень ды партиянь рай
комонь секретартненень явомс сех 
покш внимания хлебоздачань коряс 
государственной обязательстватнеяь 
топавтмомантень, ладямс эрьва чинь

оперативной руководства хлебосда- 
чань корясь ды организовамс хлебо» 
сдачанть истя, штобу обязательной 
поставкатнень, МТС нь наТуро- 
платанть, видьмексэнь ды продоволь
ственной ссудатнень велявтоманть 
коряс путозь планонть топавтовлизе 
эрьвасовхозось, колхозось, колхозни 
кесь ды единоличникень 1938 иень 
ноябрянь васенце чиденть а седе по
зда.

Совнаркомось ды ВКП(б)-нь об 
комось тешкстыть, што Мордовской 
АССР-нь МТС -тнэнь, колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь, республикасонть 
51 МТС -тнэнь наличиянть пингстэ, 
уборочноентень од комбайнатнень 
ускоманть ды в е л е н ь  хозяйст
вань машинно-технической сэрей 
вооруженностенть пингстэ, улить 
весе условияст те иестэ сюронь 
урядамонть ды сюронь максоманть 
образцовойстэ ютавтомантень, тру
донь производительностенть ке
педемантень ды нурька срокс ды 
ёмавкстомо урожаенть урядамон
тень. Тень кисэ васенцекскак эряви 
видестэ организовамс сюронь уряда- 
мосонть трудонть, бороцямс кеме 
трудовой дисциплинанть кис, реши
тельна бороцямс теезь успехтнесэ 
эсь прянь оймавтомань ды зазнай- 
ствань настроениятнень каршо, а 
нолдамс революционной бдительно
стенть ношкалгавтома, решительна 
бороцямс велень хозяйствасо вреди- 
тельствань последствиятнень ликви- 
дациянть кис ды пощадавтомо вы
корчевывать народонь эщо неразо
блаченной врагтнэнь пуло пельксэст.

Совнаркомось ды ВКП(б)-нь об
комось тердить партийной, совет
ской весе организациятнень ды зе
мельной органтнэнь явомс баш
ка мель трактористнэнь, комбай
нёртнэнь, совхозонь робочейтнень 
ды колхозниктнень ютксо культу- 
рно-бытовой обслуживаниянть орга- 
низопамонтень. Организовамс эрьва 
чинь политико-массовой робота ды: 
те роботанть основанзо коряс обес
печить соцалистической соревнова
ниянь ды стахановской движенянь 
од под’ёмонть сень кис, штобу пря
домс озимой культуратнень уряда
монть 5—6 чис, ранней яравойтнень 
ды колосовойтнень урядамонть 
7—8 чис ды весе зерновой куль
туратнень урядамонть 12— 14 чис,
трудонь производительностенть 
кепедеманзо ды аравтозь норматнень 
велькска топавтомаст кис, ноябрянь 
васенце чис хлебосдачань коряс 
государственной обязательстватнень 
топовтомаст кис, МТС-нвнь натуро- 
платанть топавтомаст кис, продово' 
льственной ды видьмексэкс саезь 
судатнень велявтомасть кис, уборо* 
чноенть ютавтоманзо коряс Чуваш
ской ды Татарской АССР-тнэнь ма
рто социалистической соревнова- 
ниясонть первенстванть кис.

МАССР-нь СНК-нь председателесь 
В. БЕРЕНДЯКИН.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь 
Секретаресь И. КУЗНЕЦОВ.

Ответ, редакторось
К. М. Талаева

Райлито №  37. Тираж 1115 экз. 
Типография »Я. К .“ с. Кочкурова 

МАССР.


