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!(б)-кь ЦК-ань пленум
Информационной нуля

1935 иень июнень 5—7 читнестэ пурнавк
шнось ВКП(б}-кь ЦК ань пленум.

Пленумось ваннось кавто вопрост: 1) сю
ронь урядамодо ды велень хозяйствань про
дуктань анокстамодо, 2) СССР-нь ЦИК-ень 
Секретариатонть служебной аппараттонзо ды 
А. Енукидзе ялгадонть.
____Пленумонь резолюциятне печатазь ало.

Сюронь урядгнодо лы велень хозяйствань продуктань анокстамодо
ВКП(б)-кь ЦК-ань пленумоить 1835 иень 7-це июнень резолюциязо Чернов, Калманович 

ды Клейкер ялгатнень докладост коряс
1936 иень тундонь велень 

хозяйстрань роботатнень то 
автомась, пек парсте нев 
я колхозной строенть из 
яввсонзо. Нурькалгавтозь 

ероктнв ды весе икеле нет 
нень коряс вадемань вадря 
качествазо колхозтнвсэ ды 
совхозтнэсэ, теивь весе воз 
можностнень получамс вад 
ря урожай.

Тунда видеманть изняв 
кетнань кемекстамось, ве 
ши партийной ды советской 
организациятнень, колхозт 
нэнь ды еэвхозтнэяь пель 
де, кеместэ бороцямс сэрей 
урожаень пурнамонть кис, 
еор-тпкшетнень маштомаст 
кис видевкстнэнь шкастон 
зо кочкомасо, велень хозяй 
етвань вредшельтнень маш 
темасо ды сюронь уряда 
менть апак ёмавтне ды нурь 
ка шкас организовамосо.

Тедидень урожаенть вад 
рясто урядамонтень теезть 
весе эр явЕкс  условиятне

дамо кампаниянтень полу 
чить седе башка, мезе уль 
несь меля урядамо кампа 
ниянтень 21 т ы щ а т  
комбайнат, &9 т ы щ а т  
тракторт, сынст ютксо 17 
тыщат виев еталинецт, 30 
тыщат автомобильть ды 335 
миллионт целковоень пит 
но велень хозяйствань лия 
машинат. Теезть вадря усло 
вият МТС-тнвсэ, ды совхоз 
тнэсэ трактористэнь, моло 
тилкасо машинистэнь ды 
комбайнерэнь кадрань кемек 
етамонтень, ды урядамонь 
коряс вадрясто роботамонь 
заинтересованостест кепеде 
мантень.

Яла теке весе неть усло 
виятне эщо а максыть уря 
ламонь кампаниятнень до 
проконь изнявкс. Уряда
монть изнявксонть решасы 
партийной организацият
нень эрьва чинь ветямост 
урядамо тевсэ ды весе ма

еэ колхозниктнэнь ды еов 
хозонь робочейтнень акти 
вной роботас пурнамось.

Седеяк покш значенияст 
урядазь урожаенть саламо 
до ванстомась, анокстамо 
плантнэнь срокстонзо чест 
васто топавтомась ды вад 
ря качествань видьмексвнь 
фондонь теемась. Обществен 
ной социалистической еоб 
ственостекс аштипя уря 
дазь сюронть раабазарава 
наянзо ды еалееышзо кар 
то  кеместэ бороцямось, 
анокстамо темпатнень лав 
шомтомас ды сеземас вети 
ця кулацко-рваческой ме 
лень-превень маштомась, те 
тевсэнть колхозной массат 
нень ды совхозонь робочей 
тнень мобализовамось—ис
тят кедь ̂ Дакстнэ, конатат 
нень коряс топавтовить анок 
стамонь плантнэ ды тее 
вить видьмексэнь фондтнэ 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 
теи постановления:

байнантень маршрут ды гадярбнть лангс; 
заданият, эрьва комбай-! б) сюронть обязателдо#- 
нанть шабрасо колхозтнэнь | сте онкстнемс молотилканть 
группатнева роботавтомо*1 вакосо ды утомсо сюронть 
нть ловозь, атеемс стяко примамсто;

шинатнень, седеяк п к̂ ком 
Колхотнэ ды еовхзтнв уря-1 байнатнень, роботав г-•ма тев

I. Видевкстнэнь мельга якамодо ды урошаеить
урядамодо.

А. Зерновой культуратне ды чинжарамотне
I. Кармавтомс, кода рай- 'сенть перть, м а к с о м с  

одонь, истяжо областень; СССР-нь Наркомзементень, 
партийной организацият- НаркомсовхсзОнтень ды Нар
нень, максомс кеме отпор 
кона-кона роботниктнень 
ютксо зыянонь кандыця 
мельтненень превтненень, 
конат аштить сеньсэ, што 
видемадо икелень парсте 
ютавтозь роботатнеде мейле 
сор тикшетнеде, келя, пе
лемс а эряви, ды нурька 
шкас прядомс весе зерно
вой культуратнень кочка
мост—'видевкстнэнь ютксто 
тикшетнень допрок машто
мазост.

Сюротнень урядамо кар- 
мамодо икеле, чинжарамонь 
ды кукурузань ряд юткт
нень эйсэ ютавтомс кавтонь 
кирда обработка, бути одов 
лисить сор тикшетне—ла
монь кирда обработка.

2. Допрок прядомс весе 
урядамонь машинатнень 
витнеманть ды анокста
монть Крымской АССР-сэ, 
Украинань ССР-сэ, Северо 
Кавказской, Азово-Черно
морской ды Сталинградской 
крайтнесэ—июнень 15-це
чинтень; Куйбышевской 
крайсэ, Оренбургской об
ластьсэ, Воронежской об
ластьсэ ды Курской обла
стьсэ, Саратовской крайсэ, 
Казаконь АССР-сэ—июнень 
25-це чинтень; кадовикс 
областьнесэ, крайтнесэ ды 
республикатнесэ--1935 иень 
июлень Ю-це чинтень.

Меремс СССР-нь Нарком- 
тяжпромонтень июлень ды 
августонь васень пельв-

компищепромонтень, меель
сетненень жо таркава апак 
лотксе роботамонь кис,— 
кучомс урядамонь маши
натненень запасБОй пелькст 
зняро, з я р о  аравтозь те 
иень омбоце пельксэнть 
программасонзо.

3. Меремс СССР-нь Нар- 
комзементень, СССР-нь Нар 
комсовхозонТень, Наркомпи 
щепромонтень ды весе пар
тийной организациятне
нень, прядомс од еернохра- 
нилищатнень, истя жо на- 
вестнэнь строямонть ды 
ладямонть, кода еовхрзт- 
нэсэ, истя жо колхозтйэсэ 
ташто зернохранвлищат- 
нень витнеманть, велень 
хозяйствань вредительтнв' 
сте ваньскавтоманть, сю
ронь урядамотнень ушодо
мадо кемень чиде икеле 
аволь позда.

В/х. вредител ь т н е е т э 
складтнэнь ваньскавтома
до башка, теемс сплошной 
дезинфекция урядамонь ве
лень хозяйствань инвента- 
рентень (сюронь ванькскав 
тома машинат, повозкат, мо 
лотилкат), а пивсэмс сюро 
ташто тингтнэ лангсо теде 
икеле сынст апак пулта.

4. Теемс рана колосовой 
культуратнень ледемань 
(розь, товсюро пинеме, шуж) 
истят, предельной, срокт:

морской ды Северо-Кав
казской крайтне, Молдавия, 
Узбекень, Туркменэнь рес
публикасо ды ЗСФСР—13 
—15 чить;

б) УССР-нь кадовикс об 
ластьтне (Киевень, Винниц
кой, Черниговань, Харько- 
вонь), Саратовонь, Сталин- 
градонь, Куйбышевень край 
тне Оренбургонь, Вороне- 
жень областьтве 15—17 
чить;

в) -СССР-нь кадовикс рес 
публвкатне, крайтне ды 
областьтнё—17—20 чить.

5. Меремс совхозонь ды 
МТС-нь директортнэнень:

а) в е е е комбайнатнень 
паксяв ливтнемс урядамо 
кармамодо вете чиде икеле 
аволь седе поэда, ды про
верямс сынст роботамо 
анокчист;

б) теемс паксянь стант 
истя, штобу комбайнатнень 
паксяв ливтема шкасто са
езь комбайнертш, сынст 
помощникест ды тракто
ристнэ улевельть стансо.

в) совхозтнэсэ эрьва ком
байнантень явомс паксянть 
индивидуальной умас, ком
байнасо 20 чинь роботань 
коряс ды комбайнатнень 
роботамо кармамозост ле
демс уголтнэнь:

г) колхозтнвсэ кочкамс 
ды явомс урядамонь пло
щ адь комбайнасо 20 чить 
урядамонь расчётонь коряс 
ды урядамо кармамадо вете

а) Крым, Одесской, Днепро | чиде икеле аволь седе поз 
петровской ды Донецкой да, теемс восо урядамонь 
областьтне, Азово-Черно- шканть ютамс ерьва ком-

покш ардтнемат, ды эрьва 
комбайнанть кемекстамс 
комбайнастонть сюронть  
анак лотксе примамо лиш
мень ды бестаркат (ящикт).

О. Весе урожаенть вансто 
манзо ды а емавгнеманть 
кнс:

а) весе ледезь сюронть 
сюлмамс пултс ды вачкамс 
копнас;

б) сюронть пивсэма кар
мамс ледеме кармамодо 
мейле колмоце ветеце чис
тэ ды молотилкатнень ро- 
б 'тавтомс апак лотксе пи
земенень строямс вельтязь 
навест урядамо кармамо 
вете чиде икеле аволь седе 
позча;

в) скирдас вачкама кар
мамс ледеме кардамодо 
мейле 8-10 чиде аволь поз
да истя, штобу весе сю
рось улезэ вачказь скир
дас;

г) урядсь петгейсонть ко 
лозтнэпь пураамс лишмесв 
усксема граблясо, сюлма
монть ды сюронть скирдас 
усксеманть мельга Колозт
нэнь обязательна пурнамс 
кедьсэ усксема граблясо;

д) аравтомс истямо лач, 
конань коряс паксясь ло
вови урядазекс ансяк сес
тэ, кода колхозонь прэдсе- 
дателесь паксянть примасы 
бригадирэнть пельде, сов
хозтнэсэ, код л примасы еов 
хозонь отделениянть управ
ляющеесь.

7. Штобу зерновойтнень 
урядамо кармамонтень ро
бочей виенть менстямс тик 
тень ледеманть эйстэ ды 
анокстамс скотинантень са
тышка грубой ды сочной 
кором, тедиде тикшень уря 
ламонть ды Копнас вачка
монть прядомс сюротнень 
массовой урядамодо икеле 
ды тикшень ледеме карма- 
модо мейле ковонь срокто 
аволь позда.

Тикшень урядамонть мар 
то ве шкане, сюронь уря
дама кармамодо икеле, еи- 
лбсовамс еорняктнэнь ди
койстэ касыця тикшетнень 
ды силосокс рана видевкст 
нэнь нень планонть кор^е 
50 проц. аволь а ламо.

8. ВКП(б)-нь ЦК-сь веши
весе партийной ды совет
ской органазациятненьпель 
де, МТС-нь директортнэнь, 
совхозонь директортнэнь 
ды колхозонь прявленйят- 
нень пельде, пек ванстомс 
урожаенть саламотнень ды 
пожартнэнь, эйстэ, т е н ь  
кис: ' , ,

а) сюронть ванстоманзо 
кис ответственностенть пу
томс эрьва бригадасо бри-

в) получазь урожаентень 
совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ 
аравтомс строгой учёт. / '

Б. Вата '»
9. Хлопка ВИдевксэнь вай  

ныця районтнэсэ прядомс 
хлопкань (ватайь) омбоце 
обработканть—июнень 2Б-це 
:шс, колмоце—июлень 15-це 
час Ды нилеце обработ
канть августонь 15-це чис.

Хлопкань видиця о4 рай
онтнэсэ ютавтомс кизэнь 
омбоце обработканть (коч
команть ды кулыаваци- 
янть)—июнень 15-це чие," 
колмоценть—ию^нь 1-це 
чис ды нилещ обрабоТ- ‘ 
каить июлень 15«це чис.

Бригадатнесэ, кода пра
вила, организовамс звенат 
ды кемекстамс сыненст 
ватань видезь участкат 
валномань, обработкань ды 
урядамонь шканть перть.

10. Ловомс допрок амаш- 
товиксэкс сень, штр вастань 
видиця районтнэс ускозь 
„Универсал—Iм тракторт
нэнь обрсботкасо пеледес* 
аламо, сехте пек Средней 
Азиянь ды Казакстанонь 
республикатнесэ.

Меремс ватань видиця 
районтнэсэ МТС-нь дирек- 
тортнэнень, весе сокиця 
трактортнэнь ды культива- 
тортнЭнь нолдамс ватань 
обработкас, партийной ды 
советской контролень ко« 
мисси янь Органтнэ нень тар 
касо ваномс те постанов
лениянть тевс ютавтоманзо 
мельга.

11. Меремс ватань валны 
ця районтнэсэ партийной 
ды советской органтнэнень:

а) кемекстамс ирригаци
онной системань, руковод-- 
етванть, тееме сень, штобу 
ирригационной системанть 
состояниязо улезэ витнезь 
ды роботавтомс апак лотк
се, кемекстамс паксяс ве-, 
день нолдамонь кеме дис
циплина ды кеместэ боро
цямс ведень нолдамонь ке
мекстазь плантнэнь кода
мост каршо, эряви ветямс 
суткань перть валнома, 
пек вадрялгавтомс вално-: 
мань техниканть ды кеместэ 
отвечавтомс ведень салы-' 
цятнень ды емавтницят"’ 
нень;-

б) путомс агроперсона- 
лонть лангс колхозонь ды 
совхозонь паксятнесэ вал
номань кувалт руководст
ванть валномань качест
ванть ды ёроконть киев от- 
ветственностенть;

(Вант 2 це страницасо}
1,



Сюронь урядамодо ды велень хозяйствань продуктань анокстамодо
ВКП(б)-нь ЦК-ань пленумонть 1935 иень 7-це июнень резолюциязо Чернов, Калманович

ды Клейнер о лгатн ен ь  докладост норяс
в) кочкамс вадря колхоз 

няхтявн» ютксто валныцят, 
кемекстамс сыненст робо
тань ч е н ь  начисления 
чяяь ворманть педе-пес 
топавтомавао киев роботань
2 чить, теке марто ютав
томс тевс валномань еврей 
яачестванть киев ды Бе
данть ванстоманзо в е с е  
премяяяь максоманть вал
гомсто роботань читненень 
20 проценте прибавемо- 
еоять;

г) вастомс ватань валны
ця райоятнвсв мирабтнвнь 
яовояь в а р п л а т а от 140 
целяовойс, яастомс сонзо 
седе опытной ды акурат- 
яой мярабтнвнень премиянь 
маясома кавто ковонь ск
ладонь пояшолмасо сесте, 
бута волхоэонь се группа
ванть, яояаяьсв сынь ро
ботыть целаяев топавтозь 
Государствав мавсома ва
тань планось.

12. Явовтомс мель ва
тань видиця совхозонь ди- 
ревтортнвнь пельде пев от
ветственной вадачанть пе
лев, яояась аравтозь сынст 
яяелев те иестенть—мак
сомс государствантень 67 
тыщат тоннат вата, ютась 
яеств мавсозь зе ' тыщат 
товнатнень тарвас ды вар- 
вавтомс сынст прядомс эсь 
шкасто визна валноманть, 
обработванть ды ватань 
урядамонть.

1$. Аяолдамс еаранчадо 
ды лия вредительтнеде ва
тань вядеввстнвнь ноламо 
ды ёмамо.

14. 1936 иентень видь- 
мевстнвньсатышвасто анов 
сеамост миса м е р е м с  
ОСЮР-нь нарвомзементень 
ды СССР-нь нарномлегпро- 
моятень ютавтомс 1935 иес- 
т» яолхозтнвс» ды совхозт
нэсэ ватань видьмевсань 
веме атробация истямо ало 
щадьсе, вовань вувалт бу 
еатышвасто ановставольть 
1986 яентень видьмевсань 
•рявняс фонд,  таргамс 
ватань вядевястнвнь атроба 
цяянтень опытник-колхоз- 
няяея!» келей массатнень.

Меремс СССР-нь нарвом- 
вементень ды СССР-нь нар 
вомлегпромонтень а теемс 
пурнамсто, а н о к с т а м 
сто ,  ваньвсвавтомсто, ван 
стомсто ды усвсемста видь 
мевсвяь човорямо ды а во- 
ламс аволь видестэ вансто 
тадоять видьмеястнвнь.
15, Меремс СССР-нь яарвом 

еемантевь веь швасто енов 
стамс ватань урядамонть 
я у ва л т мероприятиянь 
веое сястеманть истя, што 
йу роботань организовамонь 
вопростн», нормась ды пит 
яеец роботань яиое пандо 
наяв вопростнв ды колхоз 
яяятяв марто расчётонь тее 
маоь материальной весе вы 
гедатяень тевс ютавтомась 
ЯМ ватань урядамонть вад 
рясте органнеовамонь тев- 
ееять волхозннвтнвнь виде 
ааявтересоваяостест ды ва 
тень яачотвавть вепедемась 
уяеот аравтозь ватань уря дамовя организовамосонть 
Главнойде.

16. Ватанть яедьсв пурна 
меяэо марто вейс ютавтомс 
тевс весё улине механизмат 
яе ветя, штобу вяенвамо 

|  меМо* пурфшоять.

В. Якстерькай.
17. Якстерькаень видиця 

ламо районтиосе якстерька 
ень таргамосонть кадово- 
маоь, обработкасо сокиця 
трактортнэнь весе тевс а 
ютавтомась кой косо сынст 
тевс ютавтомаст кувалт кар 
шо молимась лавшомтыть 
видемань успехьнэнь ды 
аравтыть угроза алов сахар 
ной якстерькаень покш уро 
жавнь получамонть.

Те тевенть пелев якстерь 
каень видиця районтнвсе 
партийной ды советской 
организациятнень мелест 
явовтоманть к у в а л т  
ВКД(б)'Нь ЦК-ань плену
мось теи постановлеиня:

а) прядомс якстерькай 
тнеиь проверямост ды ряд 
тнэ юткова эщо кавксть до 
полнительна мотыжамонть 
зерновойтнень урядамо лисе 
мадо икеле, истяжо ютав
томс зерновйтнень урядамо 
шкастонть колмоцеде еврей 
етв мотыжамонть ды кочко 
манть;

б) целанек тевс нолдамс 
якстерькаень плантациянь 
обработкасонть улик? коч 
комань машинатнень, явомс 
тень киев колхозникень по 
етояиной состав, трактор 
ды ускиця вий, а саемс 
сынст лия роботас якстерь 
каень обработкань шкант 
перть;

в) теемс эрьва „универ
сал— 2“ 1 тракторсонть кав 
то культиваторонь понгав
тозь васенцеде, омбоце ды 
колмоцеде сэрейсю ряд ют 
конь рыхления (моданьпоч 
кавтома) аволь седе ламо 
86 гектарт ерьва машинас 
ды се шкантень, конась ке 
мекстазь ерьва рыхлениян 
тень.

„Универсал—2" трактор 
тнэнь комплектовамодост 
мейле остатка мотыгатнень 
роботавтомс лишмесэ, теемс 
васенце, омбоце ды колмоце 
еврейст» ряд ютктнень рых 
лениясонть ерьва мотыгасо 
аволь седе аламо 35 гекта 
ронь-гектаронь се шкантень, 
конась кемекстазь ерьва 
рыхленияитень.

18. Явомс покштояк-покш 
мель сахорной якстерька 
вредительтнень каршо боро 
цямонтень ды икелевгак лу 
гань мотылеконть ды ози 
мень еовканть каршо боро 
цямонтень, теемс »рьва кол 
хозсо ды еовхозоо гусени 
цань сатышка кувсемат, 
бреднят, ды очкинеть, пу 
томс вредительтнень каршо 
бороцямонть кувалт цела 
нек ответственостенть еовхо 
эонь ды МТС-нь директор 
тнень лангс, колхозсо кол 
хозонь председателенть, бри 
гадиртнень ды звеновод- 
тивнь ланго.

19. Меремс СССР-нь Нар 
комвементень, СССР-нь Нар 
компищепромонтень, я к- 
е т е р ь к а е н ь  види
ця райононь обкомтн»нень 
ды райкомтненень:

а) кеместэ ваномс СССР-нь 
ОНК-анть-МТС-сэ кинь от 
рядонь ды яксерькаень ви 
дипя колхозтнесе кинь бри 
гадань организовамодо ре
шениянть т о п а в т о 
м а н з о  мельга кемек
стамс »рьва райононть ко
ряс» районсояк-** р ь в а

МТС-нтень ды эрьва колхо 
зонтенъ кинь строительст
вань ды витнемань конврет 
ной заданият, 1935 иень 
июнь—сентябрь ковтнэнь
перть;

б) роботамо чувмасо весе 
ускозь „универсал—2“ трак 
тортиэнь, конань кисэ карма 
втомс Наркомтяжпроыонть 
максомс те вень сентябрянь 
15-це чис СССР-нь Нарком 
зементень доиолнительна 
кемекстазь планонтень ЗООО 
трехрядной свеклопод'ем- 
никт;

в) якстерькаень урядамо 
ушодома шкастонть арав 
томс якстерькаень усксеме 
сатышка лишметь ды як 
етерькаень видиця районт
нэсэ ды МТС-тнэсэ кемек 
стамс весе автотранспор- 
тоеь якстерькаень Усксеме, 
а роботавтомс автотранспор 
тось лия роботасо палома 
пелень ускомадо башка;

г) явовтомс совхозонь ды 
политотделэнь начальник 
тнэнь ответственостест як 
етерькаень видьмекстнэнь 
урядалост кисэ.

Г. Лианаз.
20. Меремс СССР-нь Нар 

комземеньтень ды лиана- 
зонь видиця районтнэсэ пар 
тийной ды советской весе 
организациятнень вадрясто 
ютавтомс лианазонь весе 
видевкстнэ лангсо кавксть 
кочкома, пек т и к ш е в  
участкатнесэ колмоксть ис
тя, штобу таргамс в е с е  
кочкома тикшесь ды пря
домс меельседе кочкоманть 
аволь седе позда цветямодо 
ю—15 чиде икеле.

21. Те иестэнть колхозт
нэсэ ды совхозтнэсэ, ютав
томс лианазонть рана тю- 
жалгадома шкастонть 7-ю 
чинь перть кенерезь тйжа 
лианазонь таргамо. Видь
мекс видевксэнь еелекцион 
ной лианазонь таргамонть 
ю т а в т о м с  тюясалгадома 
шкастонть аволь седе ку- 
ватсь 5—7 чис.

22. Прядомс лианазонь 
таргамонь весе машинат
нень, кода келейстэ саи
цятнень, истяжо „Комсо
молка4* машинатнень витне 
маст аволь седе позда 1935 
иень июлень 1-це чис.

23. Кеместэ проверямс 
лнаназонь таргиця маши
нань водительтнень ды трак 
тористнэнь анок чист, а 
нолдамс машинасо робота
мо аволь квалифицирован
ной ломанть.

24. Лнаназонь таргиця 
келейстэ саиця эрьва ма
шинантень еезононть перть 
эряви таргамс 50 гектарт.

25. Кемекстамс линазонь 
чалгамсто колхозниктнэ 
нень трудочинь начисле
ния кило номертнэнь коряс.

26. Топавтомс лнаназонь 
весе начтоманть ранашкас 
то аволь седе позда 7—ю 
чиде таргамодо мейле, коч
камс вадря таркат начта- 
монтень ды организовамс 
кеме ванома ваявтозь лиа- 
назойть улевель алкукс 
вадря качестванзо.

27. Прядомо костямонть 
чалгамонь пунктнень ды 
лнаназонь костямонь тар- 
катвень строямост, уликс 
пунктнень костямонь тар- 
яатяень ригатнень» овннат

нень витнемаст, лнаназонь 
теиця машинатнень ды ин
вентаренть анокстамост ды 
витнемаст аволь седе поз
да те иень августонь 1-це 
чис.

Д. Табак ды 
махорка

28. Меремс СССР-нь нар- 
комзементень, СССР-нь нар- 
комйищепромонтень пар
тийной ды советской орга 
низациятненень:

а) пурнамс урядамс та 
бачно махорочной культу
ратнень с э р е й  качества 
марто, ютавтомс кочкома 
нть аволь седе аламоксть 
кавсть-колмоксть;

б) прядомс махоркань 
урядамонть весе районтнэ 
ва аволь седе позда сен
тябрянь 1-це чис, ансяк 
Омской областьканть, За- 
падно-Сибирьской, Красно
ярской, Восточно—Сибир
ской крайтнева-аволь седе 
позда сентябрянь 15-це чис 
ды тюжа табактнэнь уряда 
мост аволь седе позда сен
тябрянь 15-це чис.

А меремс табачной бри
гадатнень ды звенатнень 
лия роботас саемс;

в) прядомс табаконь ма
хоркань костямо таркат
нень ды сарайтнень строя
мост ды витнемаст аволь 
седе позда те иень авгус
тонь 1-це чис;

г) ютавтомс табаконь уря 
ламонть башка ярустнэнь 
кенеремаст коряс; органи
зовамс лопатнень сортиров
ка етандартонь коряс, керьк 
самост табаконь обработ
кань ды костямонь в е с е  
шканть иерть. ^

(Пезэ сы номерсэ)

Оськин сези убо- 
рочноентень 
анокстамонть
Од Пурнянь „Якстере 

Теште“ колхозсонть сю
ронь урядамонтень анок 
стамось моли беряньстэ. 
Кузнидяет эзь робота 
цела недля секс, што 
роботамс а мейсэ, арасть 
уголият. Кузницянть 
икеле сявордозь зярыя 
чарыт,— шиновамо арась 
кшни. Аш тить уборочной 
машинатнеяк, платфор 
маст витемс жесть арась 

Сень таркас, штобу 
добувамс кшни ды уго 
лият— завхозось Оськин 
ансяк сими винадо.

Мекс правлениясь а 
прими Оськин марто ко 
даткак мерат?

Колхозник.

БЕЛЯКОВ БЕРЯНЬСТЭ 
ВАНСТЫ.

Ташто Мурзань „Труже
ник“ колхозсонть ули об‘езд 
чик Беляков. Маень 28 чис
тэ 8’це бригадань алашатне 
чоп якасть ярвой сюронть 
ланга, а Беляков се чинть 
чинзо чоп удось.

Меельсь шканткак вансты 
беряньстэ.

Ковеояелац.

Ванномс пожа
ронь каршо ту

ремань анок 
чинть

Июлень Ю-це чис район 
еонть яволявтозь месячник 
ложаронь каршо туремань 
мероприятиятнень а н о к  
чист ванномань коряс.

Те месячникенть ютавто 
манзо перть эряви ваЕСзе 
ме кода анокт машинатне, 
боцькат ды пожаронь кар 
шо туремань инвентаресь, 
ванькскавтомс улицятнень 
навоздонть, олгтнэде. Про 
верямс улить ли эрьва ку 
донть ваксо недь марто 
парть ды лият. Витнемс 
весе пожаронь каршо туро 
мань инвентаренть. Ано 
стамс сонзэ сюронь уряд 
мо шкантень.

Эряви меремс, што рай 
онсонть кой кона велетнесэ 
пожаронь каршо туреманть 
беряньстэ ладямонть трокс 
тейневсть пожарт. Вана Пак 
ея Тавласо ульнесть уШ 
кавто пожарт. Палсть 24 
кудот ды колмо ломанть. 
Кацялайсэ палсть колмо 
кудот ды колхозонь СТФ.

Штобу икеле пелев шкас 
ванстомс ули паронть по 
жардо, эряви эрьва веле 
сэнть образцовойстэ арав
томс пожардо ванстома те 
венть.

Фирстоа.

Вастызь паро 
мельсэ.

I
Июнень 12-це чистэ 

„Больш евик" колхозонь 
колхозниктнэ эсист пром 
кеео ваннызь правитель 
етванть постановлевиян 
зо 1935-36 иень велень 
хозяйствань налогонть 
коряс. Промксось ЭСИН8Э 
поетановлениясо шныве 
правительстванть реше 
ниянзо.Кой-кона колхоз
н и к те  сайсть эсь лан
гозост обязательстват, 
штобу шкасто топавтомс 
налогонть ды еамообло- 
жениянть.Вана Дандаева 
Д . Т., сон ловнызе зня
ро эряви тензэ каямс
в.-х. налог, самообложе
ния, заем ды сеск жо 
каясь 25 целковой Ага
фонова А. И. истяжо па
ндсь 25 целковой.

Вельхоз. налогонть зна 
чениядонзо ды колхозни 
ктнэнень льготань мак
сомадонть 'проработкадо 
мейле совасть колхозс 
3 единоличникень хозяй 
етват.

Атемаснин Н. М.

АРЖАКАЕВ СУДЯЗЬ 
КАВТО ИЕС.

Мурань велень учитель 
А р ж а к а е  в уненникень 
кшнань карксо чавоманть 
кис судязь кавто иес.

В.

Ответ, редаиторось 
И. ЗУБОВ.
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