
М и ш  областьсэ '  * . 
конкурсось колойгаотове наешосте
Алан яжа, жалязь, седе парсте 

роботавтомс номбайнатнень
Модасо читнестэ минек 

областесь кунды розень ну 
еме, тескжо кенерить остатка 
сюротнеяк. Сы ответственной 
шка. Тедидень сюронь уря 
ламонть ютавтомазо улеме 
карме пек лия, икелень 
иетнень коряс секс, што 
сон должен ютамс весемеде 
киртязь срокс, вейкеяк ко 
лос апак евмат, совхозонь ды 
МТС-н^ механичиской уе 
кома виенть седе парсте 
использовазь. Секс истямо 
покш еначенияЕС аще весе 
меде паро комбайнёр ды 
штурвальной лангс конкур 
сось, конань яволявтызь 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, Нарком 
совхозос?, СССР-нь Нарком 
земесь, Иаркомзе^онь ды 
Наркомссвховонь политуп 
равленияпь, земледельчес
кой совхозонь ды батраче 
етвань союзонть Ц К  еь.

Те конкуроонть яволявто 
мась аравтэ областенть ке 
лес комсомолоать икеле хо 
зяйстренно - политической 
покш задача. Сонзо зада 
чаво аще сень эйсэ, шго 
бу седе курок апак ёмавт 
не ютавтомс сюронь уряда 
монть, мобилизовамс ком
байнёр ды штурвальной 
массатнень, штобу седе лац 
роботавтомс комбайнтнэнь, 
штобу седе ванстозь яка 
вольть машинатнень мельга 
ды шкадо икеле прядомс 
пролетарской государстван 
тень сюронь максоманть.

Не тевтне парсте кортыть 
Гуревич ялганть иредяоже 
ниянзо кис. Сон ервв ;ь

должен муемс неже кра 
енть келес комсомольской 
весе организациятнень пел*
де.

Те ушодовксонть доло- 
жент каподемс весе рай 
комтнэ, полит начальникень 
весе помошникне, совхозсо 
ды колхозсо комсомолонь 
весе организациятне, конат 
кандыть пекш ответстве 
яность комбяйнертнэнь ют 
кео коакурсонть кисэ,

Эряве нейкежо примамс 
комбайнэнь курснэнень се- 
де паро квалификациянь 
марто тракторист, одов ве
лявтомс комбанйнергнэнь. 
конат понгсть роботамо лия 
таркас.

С ю р о н ь  у  р я- 
дамо шкас ютавтомс эряве 
производственной практн 
кат, комбайнань маневра 
лацо, лиякс меремс прове 
рямс комбаннтнэнь машто 
викс ды анок чист.

Покш мель эрзве мак 
сомс сенень, штобу эрьва 
отделенияс кемекстамс оп 
эеделеняой комбайнёрт 
штуразйл пойть ды трак 
торист. В/НСМ иь райкомт-! 
на^ьды палитначальникнвнь' 
помашнимнень задачаст — 
комбайнозтнань ютксо ке
лейгавтомс массовой робота, 
тонавтвмз эйстзат маши
нань алкукс вачкицят, теемс 
культурно-бытовой условият, 
тень эйсэ самой кемекстамс 
комбайнёртнэнь весе уря
дамонь перть ды сы нееяк. 

Комбайнертиэн© весе со

В*с* йоюйвнь « инень момунист од ломанень еоювогь. Весе масторонь пронтарайтнв, пурнаводо вейс!
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Р а в  - кунш кань ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
——  мокшо - эрзянь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр.
3 ковс 1 ц 20 гр 
6 ковс 2 ц 40 гр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 треш никть.

Невтемс
Паксясо

Конбайнертнэнь весе союзной пельистаио

мезе может теемс социалистической 
большевикень олязо, техника марто 

оло ж азь
Оренбургсо межрайонной совещаниясонть участникнень 
райкомонь еекретарьтнень ды политотделонь помоими 

кнень сёрмаст краенть келес весе комбайнёртнэнень, 
райкомтнэнень, горкомтнэнень ды совхозонь, МТС-нь 

политотделонь весе помошникненень

комсомолонть икеле покш ; юзной еоцпельк^-тамонть ма 
задача, косо невсь, ш тобу1 р “о вейсэ кеаедемо еоцпе- 
70 процент комбайиертнеде лькстамо вейке совхозонь
ды комбайнервнь курсс уле 
вельть комсомолецт. Лисни, 
што основной массась дол 
жен улемс комсомелецт, те 
пек виелгавты комсомолонь 
задачанзо. Таркасто жо фак 
тнэ кортыть седе, што кур

комбайнёртнэнь омбоце еов 
хоз марто ды келейгавтомс 
индувидуальной пелькста 
монтьбашка комбайнёртнэнь
ютксо. Договортрэсэ пев 
темс ковкретна седе, код* 
ютавтомс тевс машинанть

теемс Сёдэ ламо экономия,
мяштомо прок простойтнень, 
эрявнкс шкасто топавтомс 

у р я д а м о  
п л а н т н э н ь .  Эрьва 
«егмбяйнантешь—зсензэ учас 
тха Эр*ва комбжйнеран- 

рен»— повань чинь п л е н т , 
эрьва чинь заданият!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, Наркомсовхозось, СССР-нь 
Наркомземось, Наркомземонь ды Наркомсовхо- 
зонь политуправлениясь, земледельческий еов 
хозонь ды батрачествань союзонть ЦК еь яво  
лявсть  конкурс весемеде паро комбайнёр  
ды  ш турвальной лангс, Те конкурсось дол
жен, минек колхозной ды совхозной паксятне
сэ, социалисаической комбайнантень обеспе
чить большевистской роботанзо.

Оренбургской кустсонть межрайонной еове 
щаниянь участникне райкомонь еекретарьтне 
политотделонь гюмошникне сюлмавсть кон
курс Икелест аравсть боевой истят задачат: 
весе союзонь пелькстамосонть саемс васень 
тарка, большевик—лацотонавтомс комбайнэнь 
сложной техниканзо, невтемс весе союзонтень 
ме."е может теемс социалистической пакся лан 
гео большевикень олязо техникань марто ело 
жаз* .

Минь пачтясынек конкурсонь кувалт поста
новлениянть эрьва комбайнёр комсомолецэн 
тень, колхозник од ломанентень совхозонь эрь 
ва робочеентень, келейгавсынек сонзо тонав
томанзо колхозонь, совхозонь ды МТС:нь ком
сомол ецн энь ды од ломатнень промксо. тейдя 
мок конкурсо участникень боевой программа, 
тейсынек истя, штебу июлень васень читнень 
максомс эрьва комбайнёронтень конкурсо уча 
етиядо путевка.

Саемс васень тарка, комбайнтнэнь сюронь 
урядамосо роботаст образцовойстэ аравтомо 
минь можем ансяк сестэ бути эрьва совхозось, 
МТС-сь комбатонь кадратнень кочкить квали 
фицированнойть технически содыцят, классово 
проверязь ломанть Минь макстано вал июнень 
20 чис седе парсте проверямс штурвалокс ары 
цятнень, штобу максомс минек м«шинатнень 
эсинек кедьёнксонь, классово проверязь, тех
никань тонавтоль социалистической паксясо 
боецнэнень.

Маласо читнестэ колхостнэ ды совхостнэ 
сюпалгадыть ламо сядот комбайнсо. Кадрат 
эйзэст обязант анокстамс эрьва совхозось, эрь 
ва МТС-сь Комбайн лангсо иляю уле вейкияк 
апак прозерязь.техниканзо апак, содазь ветиця!

Краень келес ламо еовхоет ды МТС т ком: 
байнерэнь курс кучнесть вишкене квалифика
циянь тракторист—ломатнень, конат знярдояк 
эсть роботакшно моторной машина лангсо, эли 
истят тракторист, конат беряньстэ роботасть 
трактор лангсо. Минь икеленэк аравтано зада 
ча: проверямс курснэнь составост ды од 
примамс курснэнень квалифицированной 
кадрат, конат содасызь моторонть ды ике-

енэнь организовамось, курс виензэ, кода ванстомс го 
нэнень примамось моле пек рючееать ды лиядо. Ком 
састо. ВЛКСМ-нь кой-кона баинтнэнь парсте роботав- 
райкомтнэ а максыть эря теманть перька туремасо*^ 
викс питне те меропрняти кастомо гационкльнай пред- 
янте, берянстэ ваныть не лзжениянь движениянть, 
курснэнень примамонть лан Вийтнень парсте аравтнезь 
ге: примить беряньстэ ма 
шинань содыцят, прок а со
дыцят, беряньстэ ваныть 
классовой составонть лангс | сюронь 
скак. V

Берянстэ областенть ке | 
лес моле витнемаськак Са 
ранской зернэсовхозоеь ёма 
втнинзе ташто комбайнТ'
нень частнен!, кой кона! Комсомолонь райкомтнэ 
трактортнэнь поршаньсэ ка ды совхозсо политначаль 
деть раковинат. Областенть | никень помошникне дол 
келес еовхозтнэва ды МТС | жент теемс и с т р , штобу 
Еэва а сатныть кадрат. Ком ; эрьва комбайнёрось уле !
еомолонь организациятне' вель пролетарской государ Саранской зерноссвюзось те- М«ля Еоабаянтяэзь лангс-» ро 
тень кис а сэредить, рай етвантень шкадо икеле ею дидв коибайясо дотжеа урядамс ботлст» метят ломанть, конат 
комтнэяк а бажить анокста роить максомасо икеле мо 80 проц--нто авод» е-д̂  $ ламо «нгя ««нэь жомбаяатаэв', сеас 
Мо кадрат ды эап. часть лиця турицякс. Теемс те вядеак роееать эвстэ. Теезь аро- весе комб янтвэ получасть покш 
ды лият. * венть истя, штобу сюронь »зводс венво! рабочий плантнэ сиятреваст, эз* ульне вейнея*

Урожаеньурядамо шкась | урядамо шкастонть госу теевь ястя, што юмбайатнй нар- комб*ин, кона робчтавол бу уря- 
учове аволь недлясо, 1 дарствантень сюронь максо мать роботамо чинк чоп ыик дано шкенгь п*>де пее, вей стар 
чисо мек. Секс Оренбургсо * мо шкас аволь уле тееэь лотксе, полной вагрузкасо. шей комба*аертнэде ансяк 12

‘ ’ 80

лё роботакш ность трактор ды  комбайн  
лангсо.

Меля минек крайсэ совхостнэва комбайнэнь 
кадратнень пельде ульнесь виев чудема. Те 
иене минь тейсынек истя, штобу эрьва совхоз 
со ды МТС-сэ комбайнер-штурвальнойтне уле
вельть покш срокс кемекстазь комбайнтнэнень 
Совещаниясь сае обязанностекс келейгавтомс 
массовой робота комбайнёртнэнь ютксо, п р а 
втомс эйсэст большевистской отношения ма
шинантень, теемс тесгэрямонь ды культурной 
условият, тень эйсэ кемикстамс комбайнёртнэнь 
сюронь урядамонь роботатнень перть ды 
теде меСле не ломатнень кемикстамс сы иесяк 
секе комбайнтнэнень конатнень эйсэ робо
тасть тедиде,

Комбайн пангсо парсте роботанть кисэ кон 
курсось должен кепедемс весе комбайнёртнэнь, 
машинисгнэнь, агреггтнэнь ды хозяйстватнень 
ютксо соцпелькстамо. эрьванень эйстэст те
евемс социапистической паксянь ударникт, кас 
тамс комбайнанть роботавтоманзо урожаень 
паро качестванзо перька рациональной предло
женият, кастомс экономиянь меленть ды эря
викс шкасто туремс простоень каршо.

Минь м акстанок вал нуемань уставамо- 
донть кемень чиде седе икеле весе неть  
пунктнэнь коряс комбайнёртнэнь ю тксо  те 
емс соцпелькстамонь индивидуальной дого 
ворт, максомс эрьва  комбайнёронтень пла 
новой задания ^ инь тевенть аравсы н гк  ие 
тя, штобу эрьва чистэ ванном с, комбайнёр
тнэнь нормаст топавтеманть мельга.

Эрьва комбайнёрось конкурсонь прядоман
тень должен арамс пролетарской государствам 
тень сюронь максомасонть икеле молиця тури 
цякс Я теемс кодамояк юксо сюронь пивцима 
етонть ды сонзо государствантень максомань 
прядомс.

Срокто икеле максомс сюронть государ
ствантень—Рав куншкань болыгевикнень ды 
колхозникнень оляст. Минь макстановал, што 
те задача иь пачтясынек эрьва комбайнерон- 
тень—теемс эйсэнзэ истямо целеустремленность 
штобу комбайнсо урядазь урожаесь весемеде 
седе курок улевель максозь государствав.

Минь большевистской настойчивостьсэ кар
матанок туреме те задачантьтевсютавтоманзо 
кисэ ды топавсынек эсенек обязательстванок, 
што тунда видимасо икеле молиця краень ком 
еомолонь сае васень тарка союзонь келес соц 
пелькстыця колонатнень ютксо.

Оренбургсо межрайонной совещ аниясо  
участникне. ,

Иранской севхозэкь ксмсшолось лавшосто туро кошИайкерокь
полькстакоьть илсэ

саезь лея «»«баевас Пелест час
тне ульнесть а*ася»*, ве! эйсэгх
ч у в н ы т ь  «ида ПОПТО, ч а с л и в о й
чемениясть, тевс уш а машто
вить, меаеч* 13 „Коммунар* ды 
8 .Олазер“ кемематнеде эсть 
зад в вейкеяк. ВйСе 23 комбая* 
етвэаен» гряаать теемс ремонт.

Политотдедовь самс кияк эз̂
кре^арьтнень ды политотде |мбайвертнэ улевельть бу нось »ряве еовзо седе парсте се, што прямаз» ломатнень »ноль аорг» *аа»сно1 часткень аноас- 
лонь помошникнень краень икеле государствантень ею пурнамс еонцеденвэ башка эряве покш квялифякацияст, улкп иг, тумодо Совхозонь комсомолот 
келео весе комбайнёртнэ;ровь максомасояк. эщездоровой трактор. Комби- тят, коа*т беряяьст* еодиьмь тень весе «оювеой пелхкстамо
нень, райкомтнэнень, гор) Келейгавтынек конкур нантеаь эряватьробочеатьяк ды мэтсргнэя*, удить ломанть, ю- аа«мя марго ерзве туремс ком- 
комтнэнень д*« еовхозош, [гонть минек ярзямокшонь истят робочейть, конат персте ват моторонть а<*од*<ызь прок, б аагвэаь л*дя«ест ды парсте 
МТС-нь политотделонь весе областьсэ! Комсомол те содавлизь комбьйнавтьдыЕарсхе^мелевь комб&ивтвэн  ̂ эйстэ ка- р; блавтомост квеэ 
цомншникненень сёрмаст тонь задачат! реботавольланггонзо. ^довтансяк етеакат 'Потаосс И Г.

межрайонной совещаниясо кодамояк ютвсо. Улезэ истя, А месть кортак як, шго спас ломьнтк. Курсо тонднтезть 
участникненьрайкомонь се 'ш тобу ижелев молиця ко ш тобу парста роботаволь коябдя ломйВть. Бурсрэя* зй<э бе( &н»
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МАШСЫНЕНПРОРЫВЕНТь ейЯКОНЬЧШРТОЭДИСТО «райисполкомось ды НКВД-нь
--- ----------- юикомесь июнень 28 чистэСилошь кампашнть : кеши;мейсь стувтынк ИШ|ень 3 чис явчяявсп сюронь

силосонть урядашнь, ливсумань ннвентядонть унастиядо
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть постоновлениязо

Ловомс, 1П'?0 СИОСОНЬ стрО ! 
тольСтэасонть ды сиюсовь чапав 
томасснть воясомодонь учасиясь 
(кавто райовдо башка Саранско 
евь дм ет. Шайговавь) аволь 
удовлетворительной, седияк пек 
борянСтэ роботыть сялосонь ча 
пангомаСонть комсомолонь орга- 
нивациятне Ичалкань районсо 
Чапавстк 27 тоннат Ромодано 
вая*» 40 тоннат, Ардатовань, 111 
тонавт, Чамзинвавь 120 теннат.

2. Обкомось евтве ветямо пра 
етупна лавшо роботанть ёвтазь 
райононь комсомолонь оргавкз!- 
ДЕЯтаень тень эйсэ РЕ ды вас
няткеяк сынст руководятельтнв 
овязь чарькоде те меропряятяя 
вть полатяческой вгжзостензэ 
ды тунда видимань кой— кона 
успехнэде мейле невсть оппорту 
кисткчеСкэй благодушия, бевдея 
тэльгость ды бевотвйтственвость 
то вопросонть коряс.

3 Силосной кампанвянть юта 
втсм&со бездоятельвотевь ды бе 
8втветственноСтень кисэ сёрмадо
вить раужо лав ланкс Атяшв 
вень РК-сь, секретаресь— Чиняев; 
Краснослободсаоваь РК еь, еекрв 
таресь— Рогожин., Романовань 
РК Сь секретаресь— Моськииа; 
Ковылкинань РК еь, Секретаресь 
ежов. Кандидатокс раужо лаз 
ланкс сёрмадовт: Т^тгушеваяь 
РК еь, секретаресь— Охичв»; Иг 
натовань РЕ-сь, секретаресь- 
Зюзин; Торб евань РК-сь, еекр̂  
таресь Филька»; Чамзирмань РК 
еь, секретлресь— Шевелев.

Меремс Раужо лез ланксо аш 
тиця РК-вь секретартненень, што 
комсомолонь обкомось карме при 
мамо седияк калгодот мерат бу 
тя сынь, а теить крута перелом 
комсомолонь органаззциятнень 
силосоеь чазавтомасо робота 
еонть.

Кучомс бригадат бюронь член 
етэ (аужо лаз ванксо аштиця 
райотввнень 5 чис, роботань ито 
гост кунсоломс бюронь заседа- 
ияясо, козэб тердимс неть рай
онтнэстэ.

Особой решения:
1. Предупредить Ичалкань 

РК нь секретаренть Токарев яд̂  
гавть, бути маласо пятидневЕанть

Ровнявомс ике
лев молицятнень 

марто
Саранской районсо МТС нь 

райовонь деятельностсэ башка 
велева колхозга ульнесть мельть, 
кортнеиат пример „Дзержинской" 
лемсэ колхойсэ ды лиясо— „ча
павтомо силосось ней нелкзя, 
арась маССась ды лият.

Ваярд) МТС нь политотдвлэСь 
яроверинве неть фактвэЕь ды 
макснесь колхостнэва укьзанияг; 
ды теде мейле силосонь чапавю 
мань роботась келейгаць.

Июнень 23 чис МТС-нь рай
ононь деятельностькавть ниле 
колхост пример Николаевнань, 
Грябоедовань колхостнэ, „Новый 
мир“ ды Дзержинской лемсэ кол 
хоётнэ силосонь чапавтомкнь ида 
ност топавтызь 100 проц.

Комсомолонь ячейкьтне, башка 
комсомолецнэ меельс пелев шка
стонть Силосонь кампанаянть 
ютавтомасо кармасть реботамо 
активнасто.

Эрьви удалов кадовиця кол
хозтнэнень ровнявомс икелев 
молицятнень марто.

А Е.

ули теезь перелом силосонь 
стротельствасо ды Чапавтомасо 
оргавивацхянть работасо, то 
ВЛКСМ нь обкомонь бюросо кар 
ме улиме етявтовь вопрос яксте 
ре переходящей знамянть сайма
до ды максозь сонзо лия райо- 
нэш. *

2 Предупредить Ардатовань 
ды Дубеякань РК-нь бюротнень, 
што еывь истажо, код® Ичал
кань, Ромадавовань, Ковыд1янавь 
Райкомтйэ еаелужийают Раужо 
лавос сёрмадоманть, но сынст 
чумотнень идисыввв то, што ко
мсомолонь Райкомонь руководст
вазо одт.
ВЛКСМ -иь обкомонь секре

таресь Кузтмии.

Од Тягловкань, (Кочкуровань 
р-н) „Яенинэвь ки/ колхозонь 
комсомодецнэ сюронь урядамон
тень анокстамосо роботасть ак- 
тийнасто, добуваСь решающей 
успехт, колхозось урядамонтень 
анок.

Но т е к е  
ве меремс, што
комсомолонь ячейкась ды башк® 
комсомодецн! стувтызь, силосонь 
кампавиянть а роботыть силосонь 
чапавтомаСовть. Те шкас войже 
як тона силос эсть чапавто.

Эряви Тягдовкань комсомолот 
тень роботамс силосонь кампани 
яать ютавтомасо, топавтомс ча- 
певтомань плановтя.

Килька

рень анан чист ванномань пяти-
дневник

Сюронь урядамонь машинань 
; еитнимадо

шкастонть эра I
од Тягдовкань’ Крайисполконанть ды 8КП(б)-нь крайкомсшть

Е

РАУЖ О Л АЗ
Силосной кампаииянть ды Чапазтоманть бе- 

ряистз ютавтоменть кисэ сёрмадовить РАУЖО 
ЛАЗ ланкс:

Атяшеаань РК-вь секретаресь ЧИНЯЕВ. 
Краснослободской РК еь, еекрвтарвоч РОГОЖИН. 
Ромодановань РК-сь секретаресь МОСЬКИНА 
Ковылкинань РК-оь секретаресь ЕЖОВ
Кандидатокс раужо лаз ланкс 

сермадсвить:
Теньгушеваиь РК еь, секретаресь ОТИЧЕВ 
Игнатовань РК оь, секретаресь ЗЮЗИН. 

Торбеевень РК-сьу секретаресь ФИЛЬКИН. 
Чамзиикань РК-оь, секретаресь ШЕВЕЛЕВ.

постажшяенияст 
(июнень 22 чистэ 1938 иестэ)

1. Яндреевкань, Бугурусланонь ютавтомс боевой массово-пол *• 
Пономаревкань, Башмаковань | тической кампаниякс, кода кол- 
ды Сурской райотнэ удовлетво- хозга истяжо совхозга. Ваннома

1 нть задачакс аштить: пев молемс 
маштомс „междупарьянь* мельт 
нень теемс витнимасонть боль
шевикень темпт ды паро каче 
етва.

Ванномканть основас путомс 
башка бригадань, звенань ютко 
ва вейкень-вейкень проверягс- 
канть, бути ули возможность ба 
шка колхостнэнь ютковаяк.

| Ванномань пятидневникесь до 
лжен пачтямс аволь анцяк уря-

рительнасто справляются сюронь 
урядамонь инвентаренть витни- 
манть марто, топавтызь уряда
монь машинаст дыорудияст ию 
нень 20 чис почти 100 проц.

Лият райотнэ урядамонь инве 
нтарень витниманть те шкас ве 
тить аволь удовлетворительна- 
ето, пек удалов кадовиця райо
н о в  аштить: Покровской, Сама 
рекой, Сорочинской ды лият.

2. Крайисполкомосьды крайко
мось кармавтыть директортнэнь ; дамонь машинань витниманть 
ды МТС-нь политотделэнь нача-) успешнасю прядомс, но маши-
льникнень, райкомонь еекретар 
тнень ды раиисолкомонь пред
седательтнень кадовиця рейот- 
нэсэ а седе позда июлень васе
нь чис топавтомс урядамонь ма 
шинань витнимань планонть. 
Урядамонь машинань еитнима 
еонть неень положениясь, седи
як пек удалов кадовиця райот 
нэсэ корты теде, што районной 
парторганизациятнень ды МТСнь 
политотделтнэнь пельде улить 
„междупарьянь*4 мельть 

3 Июнень 28 чистэ июлень 3 
чис яволявтомс краень келес 
урядамонь, пивсумань инвента
рень анок чист ванномань пяти 
дневник. Те пятидневкась аряви

Маштомс опдортунмгической темоаюень нинь
стоонтеньстнасо

Телегранма весе рикень председательтненень
Ламо районга кинь теима тевсэнть а ро 

ботэ моданть оппортунистнень еамотеконть 
лангс кемезь областенть иелес кинь строитель 
егвань месячникесь сезезь.

Нилеце пятидневкась, Чамзинкань ды 
Сг. Шайговань районтнэде башка, максь овсе 
аволь покш касовкс. \

Раужо лаз лангсо аштиця районтнэнь 
ютксто ансяк Ст. Шайговань районось ловин 
зе <}блштабонть указаниянзо, кона пятиднев 
каить перть кинь теиманть кастызе 22 процен 
тэ ла^ос.

Игнатовань, Зубово—Полянань райштабт 
нэнень предупрежденияньтеимантьлангс апак 
вант, яла теке нейгак сезить кинь теиманть 
ютавтоманзо.

Кинь теимасонть большевикень темпт 
нэнь теимань кис саемс раужо лаз лангсто 
Ст. Шайговань райононть.

Сёрмадомс раужо лаз лангс Зубово—По 
лянань райононть райштабонь председателесь

Галдаев, Игнатовань райононть райштабонь 
председателесь Суродеев ды Ковылкинань рай 
ононть райштабонь председателесь Сергеев.

Кинь теимань рОботатнес тракторонь 
явомадо облшгабонть требованиянзо мезекс 
как а ловомань ды не требованиятнень топав 
томаст эйстэ отказамонь кис яволявтомс выго 
вор ды штрафовамс сядо целковойс Саранско 
ень зерносовхозонь директоронть Рассадников 
ялганть.

Теемс предупреждения, Атяшевань, Ромо 
дановань ды Саранскоень райштабтнэнень бу 
ти районтнэ сы пятидневКастонть а т е т ь  пере 
лом, сестэ сынь улить сёрмадозь раужо лаз 
ланкс.

Облштабось казямосто веши весе штабт 
нэнь пельде, штобу сынь ловизь областьсэнть 
позорнасто удалов кадовоманть ды примаст 
решительной мерат те прорывенть допрок маш 
томасонзо.

КОЗИКОВ.

нас колхозникень кемекстамос, 
конатне сынст эйсэ кармить ро
ботамо.

Эрьва машинантень, конась 
лисць витнимасто, эряви теемс 
акт-паспорт, конанькопиясьэря 
ви максомс колхозникентень, ко 
нась кемекстазь машинасо робо 
тамо

Эщо весть предупредить, што 
анок урядамонтень ловови се 
лобогрейкась, конань весе эря- 
викснэде башка ули зерноуло
витель.

Кармавтомс районной партий
ной организациятнень мобили 
зовамс весе районной активесь 
те пятидневканть ютавтомо, ку
чомс районной роботникнень 
васняткеяк политотделэнь распо 
ряженияс ванномань шканть.

Кармавтомс краевой ды райо
нной газетнэнь покшсто келей
гавтомс роботанть ванномань 
пятидневканть перька.

4, Ловомс эрявиксэкс ванно
мань пятидневникень ^ютавтома 
кучомс крайкомонь бюронь чле 
нт, крайисполкомонь ды край 
КК президиумонь члент, конат 
кадовить районс ледеманть уста 
вамс.

Крайиеполко монь председа 
телесь Полбицын

ВКП(б) нь крайкомонь сек
ретаресь В. Шубриков

Велес нультробо 
тантень.

,Ц*гк“ лемЕЭ заводонь ко 
меомолсн* ячейкасто 16 ко 
мсомслецт тусть Морковонь 
облостьианть культробзтав.

Седе ламо километрат грунтовой ки
1933 иень июнень 25Кинь, сэдинь Строямонь меся- 

чвикеСь, конась яволявтозь ию
нень васень чистэ июлень ко
вонть самс, Мокатэрвянь область 
еэ Сезезь. Мегячникень планось 
областень келес июнень 25 чис 
топавтозь авСяк 28 проц., остат 
ка пятидаеваастовть планонь 
топавтомань процентэсь кастазь 
весемезэ 9,7 проц,

Месячнакенть ютавтомань во 
ряС областень организациятнень 
пел де весе раЗотнэяеаь ульнесть 
максозь аволь аламот укйзаният, 
эсист р^шениясост вешсть, што* 
бу куроксто 5еимс перелом ды 
целанек топавтомс месячннкень 
планонть гюлень весень чис. 
Эряви меремс, што областень ор 
ганиеациятнгвь решенияст веши 
магт ламо районсо эзизь чарько 
де, эрявикс питне тест эсть пу
то, кивь строямонь 
перелом эсзь тее.

бездействуют, е в е ь  строительст
ванть коряс оперативной руко 
водства а ветить.

Месячникенть сезимасо чумот 
комсомолонь оргааизяциятнеяк. 
Комсомодось ламонь таркава те! 
тевинть прохлопал, евь медявто 
тень кисэ, штобу сюротне ус 
кееме паро грунтовой кияпа

Правда удить районт Мокшэр 
зяиь обдастьСэ, конатне месячви 
иенть ютавтомасо кой-кодат ре- \ 
зудьтат тейсть. Пример Те.ньгу-1 
шевань районось месячникеиь 
планонть топавтызе 57,5 проц., 
Темниковавь районось  ̂ ■есячви- 
кенть шкасто тейсь 38 од мост, 
витнесь 10, витнесь ды тейнесь 
од грунтовой кить 90 виломвт 
рень кувалмсо. МесячниБвсь ку
валгавтозь июлень 5 чис.

Эряви весе районтнэнень Тем-
роботатнесэ ( никовань райононть примерсэ 

кувалгавтомс месачгикеСь, добу
Атяшевань, Кочкуровань, Зуб.|вакс реьающей перелом кинь

Районтнэ

Ярдатовань . . 
Атяшевань . • 
Дубенкаьь . . . 
3. Полянань . 
Игнатовань , . 
Инсаронь . . , 
Ичалковань . . 
Ковылкинань . . 
Кочкуровань . . 
Краснослободань 
Ромодановань 
РузаевскаНь. 
Саранскоень . . 
С-Шайговаень . 
Темниковань . . 
Теньгушевань . 
Торбеевань . . 
Чамзинкань .

Полянань районтнэсэ райиспод 
комтнэ ды райштабанэ почти

теимасонть, ровнявомос икелев мо 
лапятаень марто.

Весемезэ

СНИМКАСОНТЬ: Ъраруева 
«ягась вейке кегккотовот 
нень айстэ, „Красной меч 
лемев аот елейь колхозницат 
»виень левкы газетат.
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