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Весе масторонь пролетарийтне, пурназодо вейс!
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Июнен!» 
28-це чи
1935 ие

КОЧКУРОВАЬЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

№  39 (3539) I
ЛИ СЕ 5 чис ВЕСТЬ 6

I Башка №-сь 5 трешник \
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Уборочноентень раиасть 
машинат.

Муранень „Красный Ф акел“ колхозось убороч- 
яоентень рамась молотилка, движок, 3 самосброска 
жнейкат, 2 конной граблят, триер ды лият.

Уборочноентень витневить в е с е  сбруесь ды
инвентаресь

Л А Т Ы Ш О В.

Сюронь урд ам ад с ды келень хозяйствань продуктань анокстамодо
ВКП(б)-пь ЦК-нь плетямонть 1935 иень 7-це июнень резолюциязо Чернов, Калмаиович 

ды Клейнер ялгатнень докладост коряс
II.  Велень хозяйств 
вань ир5дуктань 

анокстамодо
А. Зерновой продуктат
не»  ̂ ды чинжарамонть 

коряс,
1. Меремс партийной ды 

советской организациятне
нень, МТС-нь ды совхозонь 
дяректортнэеень, колхозонь 
председательтненень:

я) государствантень зер
нань ды чинжарамонь максо
манть организовамс видьсть 
молотилкатнень ды комбай
натнень алдо аравтозь конди- 
циятнень т е в с  ютавтомаст 
марто;

б) тевс ютавтомс зернань 
ды чинжарчмовь максомань 
сроктнэнь точнойстэ топавто
манть, конатнень (сроктнэнь) 
аравтынзе СССР-нь СНК-сь 
ды ВКЩб)-нь ЦК-сь 1935 иень 
мартонь 3-це чинь постанов
лениякс;

в) ссудатнеиь велявтомаст 
коряс зернань ды чинжара- 
монь максоманть педе—пес 
прядомс сроктнэстэ, конат 
аравтозь зернань ды чинжа- 
рамонь максоманть кие;

г) МТС-нь роботатнень кисэ 
натурплатанть коряс колхозт
нэнь ендо зернань ды чинжа
рамо^ максоманть ютавтомс 
ковонь срокс сюронь уряда
модонть икеле весе роботат
не ва, конат теезь сюроньуря 
ламодонть икеле ды 15 чит
неде а седе позда сеть срокт- 
нэде мейле, конат аравтозь 
урядамонь ды пиесэмань весе 
роботатнень кисэ сюронь мак
соманть коряс, конат (робо
татне) теезь те числачтень;

д) совхозтнэнь о р д о  сюронь 
максомань плантнэнь тонав
томаст прядомс вана кодат 
сроктнэстэ:

Октябрянь 1 чиде аволь 
седе мейле Узбекистанга, Тур- 
кмениява, Таджикистанга, За* 
кавказиява, Сталинградской 
крайга, Крымской, Украинс
кой ССР-тнэва ды Казакста-

♦ нонь Южной ды Алма-Атин
ской областьнева;

Октябрянь 15 чиде с е д е  
аволь мейле—Северо-Кавказ- 
ской ды Азово-Черноморской 
крайтнева;

Ноябрянь 1 чиде аволь седе 
мейле—весе лия областьнева, 
крайтнева ды республикат- 
нева;

е)соронть эйстэ зернань ды 
чинжарамонь урядамонть ютав 
томс видьстэ колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь т и н г е  лангсо, 
летьке ды начко зернатнень 
костямонть ютавтомс истя, 
штобу анокстамонь пункТнвс 
колхозтнэ, совхозтнэ ды еди 
ноличникень хозяйстватне 
максост ансяк вадря качест
вань зерна.

2 Аравтомс, прок к е м е  
правила, теезь роботатявнь 
колхозтнэнь ендо арчмамонть 
ды МТС-тнэнь ендо максо
манть актонь коряс ды эрьва 
5 чиде мейде машино-грак- 
торной станциятне колхозт
нэнень максост счет теезь ро- 
ботатяень кисэ примамонь ды 
максомаяь актнэнь коряс.

5. Кемекстамс 1935 иестэ 
теве, м о л и ц я к с  СССР нь 
СНК-нть 1934 иень июлевь 1 
чинь постановлениясонзо арав 
тозь порядканть, конаньсэ ёв
тазь урожайностень к о р я с  
колхозтнэнь те эли тона груп
пантень аравтоманть ютавтыть 
районной комиссиятне кемек
стасызь урожайностенть ло
виця межрайонной государст
венной комиссиятне.

Аравтомс, што урожайнос- 
тень коряс колхозтнэнь те эли 
тона группантень ловоманть 
ютавтомс весе зерновой куль
туратнень, кукуруздо башка 
урожайностест состояниянть 
лангс ванозь, се марто, штобу 
МТС-нть ендо теезь роботат
нень кьс йукурузонть коряс 
натурасо пандомась улезэ 
ютавтозь башка истя, кодамо 
те культуранть урожайш» 
тезэ.

Кармавтомс урожайностень 
ловиця межрайонной госу
дарственной комиссиятненв 
прядомс урожайностенть ко
ряс колхозтнэнь те э л и  
тона группантень аравтоманть 
зерновой культуратнева на- 
турплатанть размерэнзэ со
дамонть кисэ обед ёнксонь 
районтнэва 1935 иень азгус-

«аксомачть.
О Видьмексэнь фондтнэнь 

теемаст кис меремс колхозт
нэнень ды совхозтнднеяь кад
номс пивсэманть ушодомсто 
саезь сюронь максоманть мо
лемстэ сехте вадря зерна 20 
процент пивсэзь зернанть эй
стэ сынст ендо зернань ды 
чинжарамонь эсист обязатель 
стваст аравтозь сроктнэстэ 
аккуратнойстэ топавтомань 
условиянть марто.

7. Лоткавтомс сюросо ды 
чинжарамосо колхозной ды 
индивидуально—крестьянской 
торговлянть, истя жо потреб- 
кооперациянть ды заготзер- 
нанть ендо зернань ды чин
жарамо^ рамамонть Средней 
Азиянь ды Закавказьянь рес- 
публикатнева, Северо-Кавказ- 
ской, Азово-Черноморской ды 
Сталинградской крайтнева, 
Курской областька, Крымской 
АССР-га, Украинской ССР-га, 
Казакстанонь Ю ж н о  й ды 
Атша-Атинской .областьнева 
1935 иень июлень 1 чистэ, 
меельсь облйсТьневи, крайт
нес а ды республикатнева 
(ДВК-нть ды Восточно-Си
бирской краень восточной 
пелькстэнть башка) 1935 
иень июлень 15 чистэ. Кемек
стамс, што сюросо ды чинжа
рамо^ колхозной ды индиви
дуально-крестьянской торгов* 
лясь ули мерезь ансяк сестэ, 
знярдо краесь, областесь, эли 
республикась целанек топавт
сы зернань ды чивжарамонь 
максомань, ссудатнень веляв
томань ды МТС-нть робо!анзо 
кисэ натуроплатань аравтозь

тонь 15 чинтень, весе л и я! планонть, истя жо колхозт- 
врайтнэва, областьнева ды нэнь ендо видьмексэнь ды 
республикатневя—сентябрянь минимальной фуражной фондт
5-чиитень, чинжарамонть ко
ря1'— октябрянь 15 чинтень.

4. Пивсэзь зернанть эйстэ 
колхозонть эсинзэ иужазонзо 
зернань явоманть(колхозникт 
ненень авансонь максоманть, 
скотинань андоманть туртов 
ды лият) ванстомс сеть пок- 
шолматнесэ, конат аравтозь
1934 иестэ, лиякс меремс 10 
процент пивсэзь зернанть эй 
стэ, икелев молиця вадряст 
роботыця колхозтнэнень мож 
на вастомс 15 процентс.

5. Меремс партийной ды 
советской организациятне
нень саемс сынсист наблюде 
ниязост колхозниктнэвень сю
сортовой яжавтоман, обслу- 
з^иваниянь тевенть ■вадрялгав 
томанзо, ды тевс ютавтомс 
гарнцевой сборонь планонь 
топавтоманть, конань к и с э  
вельхозяйслвань весе ведькев* 
тнень витнеманть прядомс
1935 иень августонь 1 чис, 
организовамс ведькевтнень 
ендо гарнцевой сборонть анок 
стамонь пунктнэс, кодат-бу

ронь яжавтомасо сынст эйстэ ‘нень аравтнемс колхозтнэнь
ды единоличникень хозяйст
ватнень л а н г с  встречной 
плант сюронь максоманть ко
ряс сыненст максозь обяза- 
тельстватнеде башка, таргамс 
уголовной ответственностьс 
ломантнень, конат ч у м о т  
встречной планонь максома
сонть.

Б. В атан ь  коряс

ветской организациятненень 
организовамс сень, штобу 
эрьва совхозось, 'эрьва колхо
зось ды башка эриця хозяй
ствась ватанть максовлизь 
сеске жо коробочканть панжо 
вома шкастонть саезь.

Ю. Меремс УССР-энь, Одес
сань ды Днепропетровской 
областень, Крымень АССР-энь, 
Азово-Черноморской, Северо- 
Кавказской ды Сталинград
ской краень партийной ды 
советской организациятненень 
тевс ютавтомс сень, штобу 
ватань анокстамо планонть 
топавтомс зерновой культу
ратнень анокстамонь плант
нэнь топавтоманть марто вейсэ.

Хлопкань видиця райотнэсэ 
партийной ды советской орга
низациятненень, МТС-нь ды 
совхозонь дйректортнэнень 
ды колхозонь председательт
ненень:

а) чинзэ перть пурназь хлоп 
каить сеске жо максомс анок
стамонь пунктнэнень о в с и  
апак кирде;

б) организовамс башка эрь
ва колхозонть ды единоличной 
хогяйстванть пельде хлоп- 
кань анокстамодо учетонть 
сень кисэ, штобу контракта
циям коряс хлопкань пла
нонть велькска топавтоманзо 
»кисэ максомс премият-надбав- 
кат.

12. Нарком легпромонтень 
анокстамонь пунктнэва ды 
хлопкань урядыця заводтнэва 
организовамс, эрьва чинь бо
роцямо юмавтнематнень, сала
мотнень ды хлопкань кола
монть каршо, истяжо хлоп- 
кань беряньстэ примамонть 
ды ванстоманть, сортнэнь чо- 
воргавтомаст каршо, кеместэ 
чумондомс весе сетнень, ко
нчат колыть, салыть ды човор 
гавтыть хлопкапь сортнэнь. 
Кармавтомс Наркомлегпро- 
монть, штобу./ анокстамонь 
пунктнэва ды хлопкань уря
дыця заводтнэва парсте уле
вель ладязь пожаронь каршо 
бороцямось.

13. Ютавтомс тевс мартонь
7-це чистэ нолдазь СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянть премият- 
нень*надбавкатнень максома
дост сетненень, конат топавт
сызь велькска контрактаци
ям  коряс хлопкань максома 
планонть, истяжо хлопкань 
видиця совхозтнэнень, конат 
топаатсызь государствантень 
хлопкань максомо к е м е  
плантнэнь.
В. Якстерькаень коряс
14.. Меремс партиянь ды 

советской организациятне
нень, НКЗ иь ды Наркомпи- 
щепромонь органтнэнень пу
томс якстерькаень ускомань 
коряс 5 чинь заданият эрьва

9. Меремс ватань видиця I райононтень, МТС-нтень, кол

нэнь допрок каямодост мейле.
Аравтомс, што коопераци

янтень ды заготзернонтень 
зернань миемась ули мерезь 
эрьва колхозонтень башка 
седе мейле, знярдо сынь то
павтсызь зернань максомань, 
ссудань велявтомань аравтозь 
планонть, истя жо седе мейле, 
знярдо сынь макссызь зер- 
н нть ды чинжарамонть МТС- 
нть роботанзо кисэ натуропла 
тонть МТС-нть ендо максозь 
счётнэнь коряс.

8. А меремс партийной ды 
советской вейкень пес весе 
организациятненень истяжо 
анокстыця организациятне-

истямо расчётонь коряс ,  
штобу эрьва заводонть нолда
монзо ушодомантень анокс
тамс сахарной якстерькай- 
денть кемень чинь запасто 
аволь седе аламо.
'Аравтомс якстерькаень тар

гамонть ушодоманзо сентяб
рянь 5-це чиденть аволь седе 
позда заводонь сеть райотаэ- 
ва, косо ушодсызь производ
стванть седе ранасто ды ке
лейгавтомс якстерькаень мас
совой таргамонть сентябрянь 
Ю—15-це читнестэ весе рай
онтнэва. Якстерькаень усксе* 
манть ушодомс весе районт
нэва сеске жотаргамодо мей
ле сень кис, штобу якстерь
каень таргамонть прядомо 
ало невтезь истямо шкасто:

Республикат,

крайть ды областть д 3

1. Украинасо, Чер-  ̂
б и го в с к . областенть 
башка, АзОво-Черно- 
морск. краесь Казак 
станось, Киргиз-
иясь, ЗСФСР-сь. . .1X1 10.Х1

2 . Воронежской,
Курской, Чернигов
ской областьне, Са
ратовонь, Куйбы
шевской крайтне,
ДВК-сь Московонь 
ды Чи-валгомань 
областьне.............. 2 0 . Х  1.Х1
3. Чи-валгомань Си

биресь . . . . . . .  I X  1Ь.Х
15. Меремс СССР-нь Нар- 

компищепромонтень нолдамс 
сентябрянь Ю чиде а седе 
позда 35 сахарной заводт ды 
октябрянь 1 чиденть а седе 
позда весе остатка заводтнэнь.

16. Меремс якстерькаень 
видиця районга партиянь ды 
советской организациятне
нень, МТС-нь директортнэ- 
нень, якстерькаень видиця 
совхозтнэнень ды сахарной 
заводтнанень, колхозонь пред
седательтненень организовамс 
бороцямо якстерькаень юмавт 
нематнень, саламотнень, кода
мотне нь ды якстерькайтнень 
беряньстэ ванстомаст каршо, 
ладямс тевенть истя, штобу 
якстерькаень весе урожаенть 
ускомс эсь шкасто ды юмавк- 
стомо.
Г. Лианазоиь ды муш

конь коряс.
17. Меремс мушконь ды ли

яназонь видиця районга пар
тиянь ды советской организа
циятненень НКЗ-нь ордатне
нень ды Анокстамонь Комите
тэн ть  аравтомс эрьва колхо* 
зонтень ды вельсоветэнтень 
единоличной хозяйстватнень

иляст уле кирдематневтеме, райононь партийной ды совхозонтень ды совхозонтень! (Пезэ 2-це страницясо)



Сюронь урядамодо ды велень хозяйствань продуктань анокстамодо
ВКП(б)-нь ЦК-нь

коряс б чинь заданият анок
стамонь пунктнвнень чалгазь 
лияназонь ды мушконь ман' 
соманть ды первичной обра
боткань ваводтнэнень апак 
чалга лияназонь ды мушконь 
ускоманть коряс.

18. Ловомс лияназонь ды 
мушконь анокстамонь пла» 
нокс, истяжо лияназонь ды 
мушконь видьметнень кода 
ламо-чист, истяжо сортост 
коряс арьва башка колхозонть 
ды единоличной хозяйстванть 
туртов, конатнень марто теезь 
контрактациянь коряс дого- 
вортнэнь.

19. Меремс анокстамонь ко
ряс комитетэнтень ладямс 
анокстамонь пунктнэва, истя
жо первичной обработкань 
заводтнэва лияназонь, муш
конь сортонть ды качестванть 
видестэ содамост ды максомо 
ускицятненень п и т н е н т ь  
сынст пельде максозь сырь- 
янтв алкуксонь качестванзо 
кисэ.

20. Лияназонь видиця рай
онтнэнь партиянь ды совет
ской организациятнень пря
домс 1935 иень урожайстэ 
лияназонь ды мушконь видь
мень фондонь каямонь лиява 
зонь таргамодо 10—15 чиде 
мейле аволь а седе позда, 
теке марто, штобу эрьва кол
хозось ды эрьва единоличной 
хозяйствась сатышкасто анок 
ставоль •стензэ лияназонь ды 
мушконь видьметь.

21. Меремс Наркомлегпро- 
монтень вадрялгавтомс пер
вичной обработкань коряс 
заводтнэнь роботаст, васен
цекскак к у в а к а  сэльгень 
тееманть кастоманзо.
Д. Модамарень коряс.
22 Меремс партиянь ды со 

ветской организациятнень:
а) кемекстамс эрьва колхоз 

со ды вельсоветсэ модамарень 
таргамонь ды спиртовой, крах 
мальной заводс ды анокста
монь пунктнэва модамарень 
ускомань плантнэнь;

б) якшамотнень ушодома- 
зост крайга, областькадырес 
публикава ладямс эрьва баш 
ка колхозонь, колозникенть 
единоличной хозястванть пель 
де модамарень максомань пла 
нонть топавтоманзо, усксемат 
нень ды тельня ванстома тар 
кас сонзэ каямонть.
23. Меремс партиянь ды совет 

ской организациятнень:
а) педе-пес топавтомс кол 

хозтнэнь марто теезь МТС-нь 
договортнэнь модамарень ви 
девкстнэнь мельга якамонть 
коряс;

б) сестэ, знярдо МТС еь ро 
боты колхознэнь путозь мода
марест вишкине пельксэнзэ 
лангсо, неть колхозтнэнь госу 
дарстванень модамарень уско 
ма планонь норманть аравтомс 
истяжо кода сеть колхозтнэ
нень, конат аштить МТС-нь об- 
служиваниясо.

24. Меремс колхозтнэнень 
ды к о л х о з н и к т н э н е н ь ,  
конат парсте топавтыть госу
дарствантень модамарень мак 
Сомань коряс обязательстват 
нень, миемс лишной модамарь 
тнень конвенционной питнень 
кисэ государственной д ы 
кооперативной анокстыцят
нень (заготовительтненень)
Е, Таргамо табаконьды 

махоркань коряс
25. Меремс партиянь ды е*

пленумонть 1935 иень 7-це июнень р е з о л ю ц и я  Чернов, Калманозич 
ды Клеинер ялгатнень докладост коряс

дямс таргамо табаконь ды ма немаст.
хоркань анокстамонть коряс 
плантнэнь топавтомаст, сех 
пек покшолгавтомс анокста 
мотнень таргамо табаконь па
ро сортнэнь коряс.

Путомс анокстамотненень 
истят срокт:

а)тюжа таргамо табактнень 
СССР-нь весе районтнэва Абха 
зиядо башка, февралень 15-це 
чис, Абхазиява—1930 иень 
мартонь 15-цо чис.

б) махоркань коряс—пря
домс 1935 иень декабрянь 1 
чис, чи-лисемань Сибнреыь, 
чи-валгома Сибирень, Красно 
ярской крайтнень, Челябин 
екой ды Омской областнеде 
башка, конатнесэ махоркань 
анокстамонть прядомс янва 
рень васень чиденть аволь се
де позда.

26. Меремс Наркомаищелро 
монтень ладямс складтнэнь 
эсь шкасто урядамонть ды 
витнеманть, а меремс лия куль 
тура алов таргамо табаконь 
ды махоркань складтнэнь ва 
нямост. * *&

27. Аравтомс, што Анокста 
монь организациятнень пель 
де колхозтнэнь ды единолич 
ной хозяйстватнень мартохлоп 
кань, якстерькаень,"лияназонь, 
мушконь, клещевинань ды ма 
хоркань коряс контрактацион 
ной договортнэ аштить зако
нокс, конат аштить обязатель 
нойкс сонзэ топавтоманзо ко 
ряс кода колхозтнэнень ды 
единоличной ховяйстватне-- 
нень, истяжо анокстамонь 
организациятнень ды кодат
как коламот договоронть ко
ряс колхозтнэнь ды единолич 
ной хозяйстватнень анокста
монь организация ендо нол
дазь иляст уль.
Ж. Зернань ды велень 

хозяйствань лия продук* 
тань ускоманть организо 

вамодо.
28. Сюронь урядамонть ушо 

домстонзо эрьва колхозсо зер 
иань ды велень хозяйствань 
лия продуктатнень ускоман
тень явомс сатышкасто 
тягловой вий ды подводат, 
васеньцекскак б е с т а р к а т  
(ящик-крандазт) максоманть 
планонть коряс.

29. Ютавтомс МТС тнэнь ды 
совхозтнэнь весе автотранспор 
тонть анокстамонь пунктнэ- 
нень зернань ды велень хозяй 
етвань лия продуктань уско
мантень, прядомс автотранс- 
портонть витнеманзо июлень 
васенце чис весе областьнева, 
крайтнева ды республикатне 
ва нетнеде башка: Челябин
ской, Свердловской, Омской 
областнень, Чи-валгома Сиби
рень, чи лисемань Сибирень, 
Красноярской, васоло чи ли
сема крайтнень. Казакстанонь 
пеле-ве ено областнень, конат 
ненень прядомс машинатвень 
витнеманть августонь васён 
це чинтень.

30. Ладямс зернань ды ве
лень хозяйствань лия про,цук 
татнень ускомсто кеме ванс
томанть ды пек чумондомс ус 
комсте зернатнень ды велень 
хозяйствань лия продуктат 
нень саламосонть чумотнень 
. 31. Меремс советэнь рай
ононь, краень ды областень 
исполкомтнэнень прядомс анок 
ютамотнень ушодомазост анок

|ст м ‘нь пунктнэчрнь китнень,

32. Меремс НКПС-нтень 
Наркомводонтень ды анокста 
монь коряс Комитетэнтень арав 
томс июлень I чис чугункань 
ки ланга, ведень транспортка 
сюронь ускомань план июлень, 
августонь, сентябрянь ды ок
тябрянь ковтнэнь лангс, а нол 
дамс ютазь иенть ладсо встреч 
ной усксематнень ды вишкал 
гавтомс ваСов усксеманть.

33. НКПС-нтень ды Нарком 
водонтень организовамс апак 
лотксе сюронь усксеманть 
прядомс путозь шкасто сю
ронь усксематненень вагонт
нэнь ды баржатнень цитнемаст 
ды урядамост.

34. Анокстамонь коряс Коми- 
тетэнтень ды наркомпшцепро- 
маятень вишкалгавтомс гру- 
зямсто ды чамтлемстэ простой 
тнень ды урядамс зернань, 
якстерькаень, модамарень ды 
эмежень ванстома складтнэнь.

35. Меремс партиянь ды со
ветской организациятненень 
ваномс таркава сюронь ды як
стерькаень усксемантень анок 
стамонть молеманзо ды мак
сомс лезкс чугункань китне
нень ды ведень транспортон- 
теаь сюронь ды якстерькаень 
апак лотксеуекомантеньанок 
стамосонть.

3. Анокстамонь пункт
нэнь технической ба
занть ды кадратнень 

коряс.
8) маттсмс анокстамонь 

пунктнэва зернань, чинжара 
монь, хлопкань, лияназонь, 
якстерькаень ды лия культу 
рань, емавтнематнень, кода 
примамсто, истяжо ванстомсто 
ды лия таркав ускома пештне 
метэ;

б) организовамс государ
ствантень анокставт велевь 
хозяйствань продуктавь (зер
нанть, модамаренть, хлопканть 
цы лият продуктатнень) анок 
стамонь пунктнэсэ кеме ван
стоманть;

в) прядомс од складонь етро 
ямонть, ташто екладтнэньвит 
немаст, анокстамонь пунктнэсэ 
весовой ды лабораторной ин
вентарень оборудованият, дези 
некфциянь ды утомонь вреди

тельтнеде ды сордо складт
нэнь урядамонь, таркатнень 
ды брезентвэнь анокстамонть 
июлень васень чиде аволь а 
седе нозда Украинасо, Закав- 
казьясо, Крымсэ, Узбекистан- 
со, Таджикистансо, Туркмени 
ясо'. Пеле-ве ёно Кавказсо. 
Азово-Черноморьянь ды .Ста! 
линградонь крайтнесэ, авгус
тонь васень чис—весе остат
ка крайтнева, обиастнева ды 
ресаубяикатнева;

г) прядомс костямо таркат 
нень теемаст августонь 15 чи 
до аволь седе поздас.

36. Меремс таркань партий
ной ды советской организаци 
ятненень максомс эрьва чинь 
лезкс анокстамонь аапаратонь 
роботниктнэнень ды анокста
монь коряс Комитетэнь уполно 
моченоентень сынст лангс 
партиянть ды правитель
стванть пельде путовтважяой 
обязаностнень тоаавтомасонть, 

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 
икелев короды партиянь ды 
советской органазациягнень 
сюронь урядамонь ды анокста
монь камаанйятнесэ трудност 
нень недооценкадонть ды ви
демань каМпаниясонть теезь- 
успехтнэсэ увлечониядонть 
ды мери партиянь ды совет
ской, весе организациятне
нень, СССР нь наркомземен- 
тень, Наркомеовхозоягтень ды 
анокстамонь коряс Комитетвн 
тень, шт<$ сынст роботаст ули 
ловозь сюронь урядамонь ро 
ботатнень результатосТ ды ве 
лень хозяйствань продужат
нень анокстамонь плантнэнь 
топавтомаст коряс.

ВКП(б)-нь пленумось ледсти, 
што анокстамонь п л а н т н э  
улить топавтозь целанек ды 
шкасто ансяк сестэ, бутиуря 
дазь сюрось ули парсте ван 
етозь саламодонть ды ков 
понгсь ёмавтнемадонть, буги 
улить мобилизовазь колхозонь 
массатне ды совхозонь робо
чейтне бороцямо куЛацко-рва 
ческой мельтнень каршо, ко
нат аравтозь анокстамонь те
вень еезематнень, бУти ули 
маштозь анокстамонь прак- 
тикастонтьсамотекось, бути 
анокстамотнеулить организо
вазь алкукс большевик ладсо.

0 изготовлении
ящиков для бес
тарной перевозни 

зерна
Постановление Президиума 
Кочнуровсного Райиспол
кома и Райкома ВКП (б ) от 

24 ИЮНЯ 1935 ГОДЭ.
Имея в виду, что колхозы к убо 

рочиой и хлебозаготовительной 
кампании не* обеспеченны тарой 
для перевозки зерна.—Райиспол- 
кем и Райком ВКП(б) ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

I. Установить нижеследующий 
минимальный план изготовления 
ящиков для бестарной перевозки 
зерна:

Им Крупской 
Ленинэнь Ки 
Од' Эрямо 
Им. Коминтерна,
Серп и Молот 
Большевик 
17 Партс'езд Э р з я
Красной Трактор 
Якстере Теште
13 год РККА
12 лет Октября 
Новая Жизнь 
Согласие 
Труженик
13 год Октября 
Якстере Зоря 
Им. Ворошилова

28
15
3030
25
27
18
2410181012
46

3212
128

Им. Мирового Пролет. 12 
Им. Ленина 12
Им. Кирова 15
Им. Куйбышева 12
День Ленина 3
Карнай 4
Им. Калинина 3
Им. Буденного 4
Красный факел 10
Им, Дзержинского ;8 
С я т к о  5
Ленинец 5
Краси. Пиксаур 4

Всего 418
2. Обязать правления колхозов 

под личную ответственность пред 
еедателей поделку бестарок за
кончить к 10 Июля.

Ответственость за выполнением 
даного плана по територии М1С 
возложить на директора МТС тов 
Арбузова, по району в целом на 
зам зав. рай-ЗО т. Терехина.

Данное постановление опубли- 
коват в нечити „Якстере Колхвз“.

Пред РИЬ: Злодеев
Секретарь РК ВНП(б):

Константинов.

сюронь
анокста-

СССР-нь ЦИК-нь Секретариатонть 
служебной аппараттонзо ды А. Енукидзе

ялгадонть
реадлю-ВНП(б) нь ЦК-нь пленумонть 1935 иень 7 июнень 

циязо Ежов ялганть донпадонзо коряс,
1. Шнамс, контрольной ор- 

гантнэнь меро п р и я т в я с т  
СССР нь ЦИК-ень еекретнриа- 
тонть служебной аппаратонзо 
проверямонь коряс ды сонзэ 
паркстомтоманэо коряс

2. А. Енукидзе ялганть 
—СССС-нь ДИК-ень икелень 
секретаренть — политической 
ды бытовой разложениянзо 
кис ливтемс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
составсто ды панемс ВКП(б)- 
нь рядтнэстэ

Сабаевасо а капшить сюронь уря- 
дамонтеиь анокстамо.

Весной организация!а*ыь ла!сэднень ды НиД садтнэнь вит

Сабаевань, Ленин лемсэ кол
хозось беряньстэ анокстамонть 
трокс тунда видеманть пряды
зе сехте мейле лия колхозт
нэнь коряс. Но те уроконть 
правлениясь эси лово сюронь уря 
дамонтень анокстэмосонтькак.

Колхозсонть те шкас аштить 
апак витне кавто самосброс- 
кат ды кавто лобогрейкат. Тар
вазтнэнь зубрямо эщо э с т ь  
ушоле. А  сатыть чарыт, фу- 
рат. Утомнтнэ апак витне, ди-

зинфекция эйсэст апакютавто, 
Вельтязь пивсэма латонь стро
ямо эсть ушоле ды вирьгак 
ускозь арась.

Те теевсь секс, што колхо
зонь председателесь Деряев 
ды завхозось Трошин кеме 
руководствань таркас, сеедь
стэ ансяк симнить винадо.

РайЗО-нтень ды МТС-нтень 
те колхозонть марто эряви 
примамс эрявикс мерат.

Неиця.

Мырксин сези 
урядамонтень 

мэнть.
Сюронь урадамонть шкас

тонзо ды юмавтневкстэме ютан 
томанть, реши вадрясто те 
тевентень анокстамось.

Но Эрзя Давыдовань колхо
зонь председателесь Мырксин 
тень ай арси чаркодеманзо ды 
кадызе те тевенть самотек 
лангс. Те неяви сень эйстэ, 
што июнень 25-це чис колхоз
сонть апак витне 4 жнейкат 
ды вейке самосброска.

Тарвазт, пелюмат анокстазь 
арасть. Транспортось ды ебру 
есь витневи беряньстэ. Веял
кань витнеме эщо эсть ушоле. 
Утомтнэнь витьнеме ушодсть, 
но витнить эйсэст беряньстэ, 
утомтнэнень дизинфекциянь 
тееме эщо эсть ушоле. Пак- 

] еянь станось ащи прок кадонь 
кудо—апак витне. Колхозон- 

; ^ень эрявить строямс вельтязь 
пивсэма еарацт^ 3» а строязь 
вейкеяк ар^сь, мик етройматрг 
риалгак арась ускозь.

Сень таркас, штобу органи» 
зовамс уборочноентень анок' 
стамонть Мырксин ансяк яки 
Сура леенть чирева ды пачк 
сими винадо. Мырксин комсо
молец, но комсомольской орга 
низациясь ды ВЛКСМ-нь Райко 
мось мартонзо кодаткак мерат 
а прими. А —Д.

Ответ. редакторось 
И. ЗУБОВ.
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