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Сегодня радиоперекличка
Сегодня, 12 го марта в 23 часа, обком ВЛКСМ 

проводит областную радиоперекличку по подготов
ке к краевому слету молодых трактористов.

К МИКРОФОНУ с выступлениями вызываем сле
дующих товарищей:

Секретарей райкомов: ардатовского, чамзинско- 
го рузаевскога и торбеевского.

Помполитов МТС: Инсарской, Ромодановской, Коч
куровской и Ичалковской

Помполиты совхозов: „Красная Мордовия“ , Тоэ- 
беево „Мордовия (Зуб.-Поляна), саранский мясосов
хоз.

Обком ВЛКСМ ГОЛОВИН.

/ Накануне краевого слета молодых трактористов

Простой машины—угроза севу!
Проверить иачественный ремонт каждого трактора

„Секрет** победы атемарсних трактористов
Взять курс на 

качество
Слет встречаем 100 процентным В соревновании , Тракторы требу

вышли ютповторного
победителями (ремонта

ОЗезличка и работа «скопом» ;

окончанием ремонта.
Комсомольцы и молодые удар-тористов организовал кру- 

Подготовка к краевому слету НИЕИ Атемарской МТС Краевой жок по овладению техникой
неудометворительно?8 Е о м ы  ,слвг кавалеристов стальной ковне- тракторного дела. В кружке 
комсомола, ячейки и аомполиты ды встречают ударной работой. В занимаются 30 чел. из них 
этой работы еще по настоящему, бригадах проводятся беседы о 10 комсомольцев. Занятия про
побольшевистски не раввернули. подготовке к слету и подготовке ходят 1 раз в пятидневку.Оообенно плохо развернута ра-! тт ««»л.
бота в районах Инсарской МТС, ® весеннему севу. Двадцать пять трактористов
Рузаевской МТМ, Чамзинской МТС) Среди трактористов мастерской — курсантов дали обязательство 
и Дубенской. Здесь райкомы и и курсантов тракторной шкоды повысить успеваемость и сдать 
помполнтыотделались формаль-1 радаернуть соцсоревнование на техэтмен на “ХОРОШО“ и “ ОТ
лю^швем о̂бщих**договоров.* 8“ |быстр!йшее оношаняе ренойта и ЛИЧНО“ . Среди трантористоа 

До краевсго слета молодых трак овладевие техникой тракторного мастерской . идет соревнование
хозяйства. н̂а сдачу экзамена на тракториста

Взятое рабочими мастерскими, \ первой категории.
В подготовке к слету, осо

бенно, организующую роль пока-

ториотов остались считанные дни 
Задача мордовской комсомольской
водготовкуГ В8нтьРвуро в ^ в Т  новсомодъцьми и ве:оВДг,о. »одо. 
отвенную проверку ремонта трак деясью обязательство выполняется 
торов. | на деле. ООяшельство закончить

Яоотупающие сместфакты си*; ремонт .тракторов к 10 марта
еыполнено, по реаолти- 

вабылн о качестве. (Инсарскяя. ОННОму. 1тобы йритти" к (лету 
Ичалковокая и Чамаинская МТС), с победными показателями моло- 

Политотдел Ромодановской МТС дЫе храаториСты 20 марта ре-
т Т .^ Г .З .Ж 8паро%°нН.и о н т аривепво о инвентаря ооя- 
вскрыла ряд технических неаоча вались Еакончить Е -оО марта.
док В Ичалковской МТС ремонт 
проходил бйВ технического осмот 
ра, общественного и технического 
контроля. Опыт проверки и ини
циативу Ромодановоких полит
отдельцев надо перенять всем 
МТС и организовать всеоблаот 
иую. техническую проверку ре 
монта тракторов.

Слет встретим 
отличниками“.

Механизатор-, комсомолец 
Угрюмов среди молодыхтрак

зывает комсомолец Угрюмов и 
несоюиник Воронов.

При обсуждении кандидатур на 
право получения мандата собра
ние 1рактористов выдвинуло 2 
кандидатуры— Угрюмова и Воро
нов», которыесвоимэнтузиазмоми 
боевой работой заражали трак
торные бригады.

ТУЛИН.

Молодежь работала по-ударному
Подготовкой к краевому. боремся вместе с молоде- 

слету молодых тракторис-' жыо. Молодежь это наша 
тов были заняти все рабо- гордость. Она у насработа-’ 
чие. Наша Атемарекая М Т С ' ла по-ударному и нашему 
к слету водителей стальной; делегату на слете рассказать 
конницы идет с большевис ’ можно многое, 
тской победой. Мы бороли-; Сейчас мы с комсомолом 

Сообщение Помпояита тов*'о ь з^ досрочноепровбдевие нажимаем на ремонт при- 
Костина о постановлении Край-; ремонта тракторов. И  с этим децного, тракторного инвен-
воГо сВпемС «олоды Ттоакторис‘ справились Ив-бильщбнисх- таря. Ремонт которого 
тов вы з .а то  среди котсомоль- ! ски. Ремонт тракторов за- буд ет закончен к 20 марта- 
цев-тракюристов и несоюз-) ко н чен . М есто  на  с л е т  за- к открытию слета молодых

трактористов.
Слесарь

кой м о л о д е ж и  Саранской; воеванО.
МТМ новый прилив энтузиаз
ма. ч

В принятых решениях по 
п о д г о т о в к е  к слету 

к о м с о м о л ь ц ы и  ремон
тв ини — внесоюзнини обяза
лись:

Закончить ремонт последних ! вторы ж д у т  
3 тракторов и прицепного ин- о в х О З у  
вентаря не позднее О мар 
та.

Пред'явить счет комсомоль-

Мы за мандат на слет Ягодин

Тракторы ждут ремонта
В Саранском мясосовхозе ремонт прогулы и опоздания В 

тракторов идет медленно и тра 
о ч е р е д и .

п о  п л а  
ну надо отремонтировать 56 трак

шш __________ _____ , торов, но до сего времени отре
ца^ и остальной молодежи/монтировано 26 машин, Ю трав 
Рузаевской МТС на своевремен ТОрОВ стоят времонте, а 20 в оче 
ную дэстааку и изготовление 1
ими запасных частей. ряди. ллт,„л„ „о Почому »е отстает совхоз вВ порядке социалистического } 0
соревнования между собой, в ремонте тракторова Потому но 
подарок краевому слету тракто в цегах нет порядка. Главное 
ристы комсомольцы второй ка отставание идет 31 сборочным и
равов внвсоюаник^Митя" Калин- Че«ои. .Здесь руаоводн
ков взяли обязательство сдать тели цехоа работают без плааа, 
техэкзамен на трактористов Заявок ня части евоевременао не 
первой категории. ! дают, наряды путают. Наряды на

выписывают 
по 2— 3 раза, а на друше забы 
вают. В результате иолучается,

Участников механики: комсо-, х часта
молец Степан Кормишин, Паня- иА “ 
вин (кандидат партии  ̂ и беспар 
тийный Егунов обязались руко 
водить практической работой чт0 одни а̂ети имеются 
комсомольцев, которые будут 
сдавать экзамен на первую ка 
тегорию.

этом
перступлении отличаются комсо 
мольцы Ермаков, Старков и 
Налалькев. Однако, комсомоль 
екая ячейка борьбу с прогулами 
не ведет. Ячейка отделалась фор 
мальным проведением обществен 
ного суда.

В совхозе еще нет подготови 
тельной работы к слету молодых 
трактористов и борьбы за мандат.

— У нас эту работу развернуть 
нельзя. Мы отстаем по ремонгу 
тракторов,— Говорят в комсомоль 
екой ячейке.

были главными причинами в эа- т> тто».™™,-,,™ - тигтигтяжке ремонта тракторов, с при- Чамзинской М^М отре-
ходом ыетаникакомоомольца Уг- монтированные 20 тракто- 
рюмова эти пороки были иажн- ров краевой прие.мочной 
ты. Оя О обезличкой и „скопом“, комиссией были забракова- 
которые порождали расхлябан- пппалчтнтг мфп ™ность и разгильдяйство повел Дирекции М Ю  пред-
решительвую борьбу. ложено качество ремонта

Угрюмов прежде всего взялоя пересмотреть и дефекты 
за порядок, укрепление трудовой устранить, 
дисциплины и еоцооревнование. ,

По ремонту тракторов было • 0 .
брганизовано 3 бригады. Ввели ^ т0 требование КОМИССИИ 
сдельщину, составили произвол- было вызвано тем, что за- 
отвеаный план, заключили ооц- пасные части, имеющие де-

г в а ж . * “  р 7 фейкт^ ? , абочшиИашапервая бригада Атемар- ( КОЙ МТМ не устранялись И. 
екой ^ГГС (Саранского района), ставились к тракторам без 
заключила соц. договор е брига
дой Кабанова. Цервенство взяла 
наша бригада. Особенно, мы бо
ролись за получение мандата на 
краевой слет молодых трактори
стов. Работали не считаясь со

технического контроля кай 
со стороны начальника мас
терской и бригадиров.

Так например: некоторыевременем. Работали ночью, 8а т(йтт„  л
первенство и получение мандата ЛЬЗЫ имели бочкообраз- 
боролась вся бригада. - ! НУЮ Ф°РМУ> Т. е. оба КОНЦа

В нашей Атемарской МТС (име ГИЛЬЗЫ диаметром меньше 
ется 15 тракюров марки СТЗ. Е  средней части гильзы, ме-
елету мы их отремонтировали попптпаккпг «■о ттртт быттполностью. Из 15 < тремонтиро- талл Поршневых ■КОЛец ОЫЛ
ванных тракторов наша бригада неупругим и веетаки коль-
отремонтировала семь. Ремонт ца ставились, придирка и
признан хорошим. В ооцсоревио- подгонка клапанов были не
ваниимывышли победителями.! кокпытоппттТеперь ставим задачей взять подогнаны и векр ы ю  ряд
первенство и на весеннем севе.. ДРУГИХ дефектов, которые

Бригадир первой бригады. |на весеннем севе вызовут
______ воронов, простой тракторного парка.

Результат по-| В  таком браке со рзмон- 
гони заноличест ( ту тракторов особенно от-

? л и ч а л а с ь  бригада №  3 (бри- вом гадир Власов) в которой , ра-
Качество ремонта тракторов ботает ком сом олец  Батмаев. 

■ а̂стррских Инсарской МТС низ- О ни  э ти  д еф е кты  зн а л и  и  
кое. В МТС борьба с браком не в се  ж е  б р а к  д о п ускал и , 
велась. Преступники работали Н е  последнее место в вы- 
безнаказаено. Отремонтированные ц уске ... б р кка  заним ает и
тракторы требуют повторного 
ремонта.

На днях тезнический инструк
тор КрайЗУ взял на проверку 3 
трактора и все они были забра
кованы. Руководители МТС гна
лись не 8аЧачествен»ым ремонтом 
тракторов, "а за количественным.

Проверяем трактор СТЗ Л? 15.
Вскрываем головку блока ци

линдра. Находим; глубокие задиры 
во всех 4  цилиндрах, а также и 
на поршнях. Поршневые кольца 
поломаны, не работавши. Порш-

еекретарь комсомольской 
ячейки МТМ Первеев, ра
ботающий в мастерских 
токарем.

Такое положение по ре
монту тракторов должно 
было бы среди комсомоль
цев и дирекции вызвать тре* 
вогу, но в МТС с этим мири
лись и считали, что ремонт 
тракторов идет удовлетво-» 
рительно. С ними в союзе 
был и Чамзинский райком 
комсомола.

дишке, а других нет 
Велики в совхозе

невые кольца не прилегают на 
Этими словами руководители' 60—70 процентов, газ прониквет 

комсомола расписались в своей 'в картер, получ ется заедание 
беспомощности, политической при ШабровК* проведена плохо. _
тупленности и недооценки елета' До сера остались считанные заобеспеченностьМГОква,* 

л молодых трактористов, подготовка дни. Руководители МТС и ком-лифицированными кадрами
и* к которому среди молодых рабо сомольскря ячейка должна про |и успешное проведение пе-
' чих МТС подняла производствен вести техническую проверку ка-! ееннего сев^

простои, ный энтузиазм. Платонов ’ честаа ремонта каждому трактору)

в

Болтовня оторванность 
райкома комсомола от МТС 
внушает серьезное опасение

Ф . Конаков.



Комсомолецэкс туремс военной тевень тонавтниманть кисэ
„Ворошиловской оборон нь“ анокстамонть кувалт зя енной кружокт ды ладямс 

ной эстафетанть“ кавтоковт рояк средстват эсть пурна сынст роботаст. Седе парсте 
ютавтомасонть минек облас ВЛКСМ ень Х-це с'ездэнть аравтомс военной роботанть 
тешУкомсомолонь ды осоа лемсэ самолётонь строямс, комсомолецтнэ ды аволь со 
виахимень- организациятне те шкас аволь весе комсо юзной од ломаньтне ютксо 
тейсть зярыя успехт. Анок молецтнэ осоавиахимень осоавиахимень системасонть 
стазь 216 Ломанть Вороши* члент, беряньстэ ветить ро кармамс пурнамо средстват 
лов кой ледпицят, ОСОнь бота ОАХ-онь алсе (велень) „Стратостат 11“ строямс, 
членэкс одс таргазь 6762 ячейкатнень кемекстамонть „штобу эрьвакомсомолецэсь 
ломанть, анокстазь ОАХ-онь кувалт, овси а мелявтыть ( »еь мельсэ те тевентень ка 
младшей инструкторт 160 „РККА“-нь фондонь лиш: яволь ярмакт. Теде башка, 
ломанть, маштозь ПВО-нь менть“ кис ды лият, [трудицятне ютксо массовой 
ды ВХО-нь неграмотное- Военно оборонной робо-! роботань ютавтозь эрьва 
тесь 700 ломань ютксо, пур тань ютавтомасонть ды; комсомолецэсь пурназо оп- 
назь средстват „стратостат- 1 В.О.Х-онь келемтимасонть; ределенной сумма ярмакт. 
11“ строямс 2600 целковойнеть асатыкстнэ лиссть се Топавтомс ВЛКСМ-ень X це 
ть, пурназь средстват РККА \ ке, што ВЛКСМ-ень райко следэнть лемсэ самолётонь 
-нь моторизациянтень 600 мтнэ апак сюлмаво ОСО-нь | строямонь кис средствань

райсоветнэ марто арась ком1 пурнамонь заданиянть. Ор* 
еомолецтнэ ды трудицятне ганизовамс планерной кру
жоксо массовой робота, . жокт ды авиомоделизмань 

Вере ёвтазь райкомтнэ- кружокт, 
нень эряви нейке жо вите
мс „Ворошиловской эстафе , Ды неть мероприятиятне

целк. ВЛКСМ-ень Х-це с‘ез 
дэнть лемсэ еомалетонь 
строямс пурназь 200 целк. 
Чеде башка ютавтозьзярыя 
лия мероприятият „Воро
шиловской оборонной эста 
фетанть“ ютавтомасонть.

Но теке марто те тевсэн
ть улить эщо покш асаты 
кет. ВЛКСМ-ень зярыя рай 
комт ды ОАХ-ань райсовет 
(Торбеевань, Ковылкинань, 
Дубенкань, Кочкуровань) 
оппортунистэкс мезекскак 
а ловить оборонной робо
танть значениянзо Малав

танть" ютавтоманть кувалт 
асатыкстнэнь. Эряви весе 
комсомолецтнэнь таргамс 
ОСО-нь членэкс, истяжо ма 
ссовой роботань ютавтозь 
осоавиахимень организаци 
яс таргамс трудицянь ке
лей массат, кемекстамс ве 
лесэ ОСО-нь ячейкатнень, 
тень кис сех вадря комсо

мезеяк эсть тее „В.О.Э“ | молецтнэнь аравтнемс осень 
ютавтомасонть, сынст ара [ячейкань секретарекс ды 
еть конкретной планост!лият. Анокстамс „ГТО-нь“
„Ворошиловской, ледниця значкист. Организовамс во

г топавтовить ансяк сестэ, 
зярдо оборонной роботанть 
кувалт кундыть тевс ды бо 
евМстэ кундыть сеть ме 
роприятиятнень топавтомо, 
конат аравтозь „Ворошило
вской эстафетанть“ икелев. 
Теде башка, райкомтнэнень 
эсь роботаст оборонной ме 
роприятиятне коряс эряви 
сюлмамс осоавиахимень рай 
советнэ марто.

Буянкин

Темниковань райСФК-нть рапортово
1934 иень январень 1-це чистэнть февралень 15-че чинтень 

ГТО-нь 1-це комплексэнь 
значоконь норматнень це
ланек максызь 5 ломанть,
сокссо кирякстнемань яка Ю-нь иень школасо тонав

тницят.
Нормативной показатель

монь -1це комплексэнь нор
матнень максызь 70 ло-

норматнень 11 ломанть никтнэнь арасельть соксост 
2-це- комплектэнь нормат- школасо. ГТО-нь 1-це [ды 
нень 136 л о м а н т ь  2-це комплексэнь’ нормат

нень сокссо макссть 24 па
рат сокссо, секс, што ош
сонть седе ламо а̂расть.

партиянь 17 це. с'ездэнть асатыксэсь се, што арасть 
лемсэ еоцпельктамонть физкульт. инвентарь.
итогтнэде.

Февралень 14-це чистэнть
Макстадо вал ютавтомс: 
Февралень 18-це чистэнть

ютавтозь физкультурникекс; ощонь школьно:пионерской

манть, 2-це комплексэньтнень максомсто школь-
Нормань максомадонть башка теезь роботась.

Ютавтозь партиянь ’ 7 це Ютавтозь вейке чокшне роботасонть сех покш 
с'ездэнть лемсэ еоцпельк-' 
стамо телень видэнь коряс, 
конькат сокст.

Ульнесть 36 ломанть-фев- 
раЛень 28-29 читнестэ.

Ютавтозь шахматсо-шаш 
касо налксемань вейке тур
нир, налксесть 16 ломанть.

Партиянь 17-це с'ездэнь 
лемсэ . ютавтбзь соксонь 
эстафета. Ульнесть 13
ловманть, таргазельть 12
колхозт. 13 бригадирт обя
зательства марто.
'Л Ютавтозь эстафетанть 
омбоце рейднартиянь 17 це 
е'ездтэнть икеле обязатель- 
етватнэнь ёмавтомань ку- 
вал т

Границянь томбаЛе

209,ООО-т пролетарий  ̂ Оильман 
комсомолецэнть калмонзо лангсо
„Минь сонзо кис кеженть пандсынек

Франциясо аитйфашдетской туре 
Единой фронтонь демонстрация.

Париж, мартось 5 це чистэ Раймом Гюйо кортась, што 
валмдзь рабочей ком•ололецзнть фашизмань чавоатнень епко 
Вильманонь, конань чанизьфев кась касы ды робочей од по
ранень 29 це чисто полицмт бар мантиень тердсь Франциясо 
рикада лангсо, „антифашистской советской властенть кис ту 
деионстрзциянь шкастонть Мениль реме. Кандолаз велькса кор 
Монтан бульваронть лангсо. Пари тамодо мейле демонстрантнэ 
жонь пролетариатось калма цела час мольсть калмотнень 
мето тейсть виев демонстра- вакска возглас марто: 
ция фашизманть каршо, ко- „Минь пандтанок кеж сонзо 
со ульнесть 200-т тыща ма кисэ!“ 
лав робочейть. —„—

„Юмавите“ газетанть невтеман Компартиясь саи эсь пе
зо коряс 3 це чассто ЗО-вь ми- лензэ массатнень, 
нутсто робочеень колоннатне вар- Комтартиявть фашизманть кер
масть пурнавомо якстере знамя шо активнасто туремась робочейт 
марто ды прасурь марто, Тслег нень ды трудицятнень саи эсь 
раф— улицяс кулыцянть куаос. пелензэ. Окончательной результат 
калмо лангов молемстэ про нэ дополнительной мунапиналь- 
цесиянтень васоцть робоче- ной выбортнэ -Мери Сюр Уаз нее 
ень од колоннат, коммунист тить компартиянть покш извявк 
социалист, пионерт ды Па- сонзо. Коммуни стической епи 
рижской коммунань ветера- окась кирдсь турека б ржу 
конь делегатт. .азной партиянть кавто спис

С-н Фарже улицясонть фран- ка марто ды сайсть эсь пе- 
аиясо компартиянь центральной лест 5-нь эйстэ колмо тар- 
комитетонь делегатнэ вастызь про кат.
цессияять, косо руководителекс Валансеонсо (Северэнь департа 
ульнесть Марсель Кашен ды мевт) автифашистской демонстра- 
Андрэ Марти. Демонстрациясь ‘ 
ютась „Интернационалонть“ мо 
разь ды истямо лозунг марто:
„Шумбратулест весе мастор
сонть советнэ!“ , „Кьяплань 
тюрьмав!“, „Шумбра улезэ 
единый фронтось!“ . Демонстра 
циясонть ульвесть ламо истямо, ленин Арестоеазь 9-сэ ломанть, 
плакатт „Шумбра улезэ Дими-{Демонстрациядо уейле тейнесть 
тров!“ . Весеть ки лангсо еол-1 коммунистический митинг, 
датт, демонстрантнэ пижнить! „Со! — -

I Шофертнэ пря а максыть.
Царижевь таксинь шофертнэ 

* зьбастовкадо мейле 1араж о п>р-

циявь шкастовть, ю ватнрвь ор 
ганизовизь комни ртия<’ь, теевсь 
жандармерия марто столкновения. 
Жандарматне снартнесть 
арестовамо кона, кона де- 
монстрантонть, но робочейт 
не макссть кеме еопр т̂ив-

лдатт мартонок!* Тешкстазь ламо 
случайть, зярдо солдаттнэ мельш- 
кадо вастызь демонстрациянть.

ошонь конференция. Мок 
ше леенть лангсо ули ки
рякстнема тарка.

Улить ФК-нь коллекти
вть, 176 филкультурникть. 
Февралень Ю-це чистэнть 
ульнесь теезь епектаколь, 
конань эйстэ ярмактнэ 
максозь Темников Саранск 
пробегентень.

Районсонть улить физ
культурной 11 ячейкат, 
конатнесэ *24 ломанть физ
культурникть;

Чамзинкань райкомонть примерэнзэ—лия районтнэнень
Чамзинкань комсомолонь неке уе кампаниясонть. Лё 

райкомонь весе члептнэ нин лемсэ колхозонь комсо 
(еекретарьденть башка) уль молецтнэ (секретаресь Сау 
несть кучозь велев .ды кол шин) сынсь васня миизь 
хозов сюронь рамамо кам эсист лишной одарост. Ла 
папиянть ютавтомо. Комсо рюшкин С. мийсь 18 пондт, 
молонь вере сех вадря ак Тюрин Коля-б пондт, Сауш 
тивистнэ ульнесть кучозь кин (секретаресь) 26 пондт, 
вельПО-нь председателекс Киселев—5 пондт, Глухов 
роботамо. Гриша 28 пондт, Тыреев

Калмо лангсо, кандолазонть \.насть комитетт обязательствань 
вельксэ кармась кортамо чавозь мельга ваномо контрольть, конат 
робочеейть авязо соя терди робо-невь сеизь эсь лангозост иреди- 
чейтнень цёранзо кис кежень оан ринамательтне, муниципально
г о .  Каршозонзо рангстасть ней иоветтнэ стачечной комитетонть 
е вайгельсэ демонстрантнэ; „Минь марто согласиятне трудонь мияис 

андсынек кежевть сонзо кие!“ ратне, кова, кора предприниматель 
компартиянть пельде кармась кор тне енартнеть уш еоглашениянть 
гаю Андра Марти. ёвтызе, што еобатировамо, во шофертнэ истя 
Зильманонь чавизь полицият, но елучайсовть отвазыть робота 
онась ульнесь фашистнэнь пе- донть, бастовамост моли. Цент-
[ёв д-л терюь робочейтнень еди- ральвой стачечной комитетось
•той фронто фашизманть каршо, шофертгшь терди а кунзамо ко-
еуреме. ; , * дамояк комбинацияо, еоглашеви.
Франциянь ЦК-нь касомо- янь угловияять целлнек топавто 
ленть пельде. мевонво. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПолянантГшвдГвМСМ-ень 
обкомов, Кузьминнзнь

( Комсомолонь организаци- робочеенть колхозникенть со
яньактивесь. кона пурнавсь ; энанияс пачтезь с'ездэнть
партиянь 17-це с'ездэнть решениянзо, штобу воору-

молоньячейаась миисько исторической решениятнень жить сынст сеть, задачат
операцияв 29 пондт дыкол Пр0ра(}откас—кучи теть, эр- нень решамо, конатнень ком
хозниктнэ ютксто Рамась зя.Мокшонь организациянть;еомолонть икелеваравтынае 
23 пондт. Сайгуш велень сех вадрЯ комсомолецэнтень партиясь
комеомолецтнэоынсь мий-, руководителентень бое-

еть 17 центнерт ды рамасть - "

спартакиада телень видтнэ 
коряс, конань эйс при
мерна таргамс 100 ломанть.

Февралень 25‘Це чистэнть 
ошонь спартакиада, конань 
эйс тердемс районсто ды 
ютавтомс нормань массово! 
максома, примерна1 тар
гамс тенень 80 ломанть/

ОблспартакиадаСоягь нар
мань максомо таргамс 1 0 0  
ломанть.
РОФК нь ответ икре-ардсь 
Кутепов. *

ряс миить лияткак.

306 центнерт.

Макстано теть вал, Кузь
мин ялгась што минек ор- 

| С'ездэнть решениянзо про • ганизациясь райпарткомонть 
|работканть марта ве шкяне, 1 ды обкомолонть руководст-

Митя-38 пондт, ды 8 пой! Чамзинкань комсомолош.:' йононь К0МС5М0Л0СЬ моби-! вест коряс  большевикень
ттт М1тйг*.т; Ипииыия нишя 1 •пяйклмпитт^ ппытйНЯЯ ЯПЯВй г ■__________ ? _ - _ ____ _ . . . . . . . ялизовизе эсь прянзо тундон виисэ карми туреме е ав-Кучозь роботниктне ве дт мийсь Ионкииа Нюра райкомонть опытэнзэ эряви«/ х г , о ипоиопоб ой» ирлнич# * I ■ д-- - — -летнева ды колхозтнэва комсомолецтнэнь те приме саемсобластень лия рай- тень аНоКСТаМоНТЬ шкасто данть решениянзо топавто- 

ютавтсть массовой покш ро рэст коряс кармасть миеме комтнэнень ды сех Саран-* п арСте прядоманть кис манть кис. 
бота: Сынь пачтильть куля вельсоветэнь члентнэяк.' екоень райкомонтень, ею- б0р0ЦймМ0 .«озполиткампани- Активень промксонть 
райкомоГэрьва килограмм, Сехте паро ударник, вель-’ронь рамамо тевсэнть* ко я т „ е н ь  топавтомо мериманэокоряс. ГОРЯЧЕВ,
пондо, центнер рамазь ею советэнь член, кона аволь 
родонть. .* весть ульнесь премировазь

Чамзинкань райононь ком паро роботань кис—Иван 
сомолецтнэ_сюронь миема Леванов кооперациявмийсь 
тевсэнть молить икеле, И 20 пондт, Салкии Миша 65
сынь аштить застрельщи'пондт, сынст примерэст ко

Облдито № 224 Мордгиз № 337

нань берянь роботазонзоды 
асатыксэдензэ минь уш <ер 
мадынек икеле (вант „Л.К“.,; 
мартонь 4-це чи,№ (15 292).

Эрьва комсомолецэнть, од УСАЧЕВ, ШИШКИН
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