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Цебярь урожайти-цебярь учет

Районца т а ссо в а й ст а  сьоронь  
урядаш ась уш адс.

Фкявок зерна аф кадомс классовой врагть кядьс

Зубунь райисполномть презндиумонц обязательнай
путфксоц

Июльть 17-це ш истонза 1935-це кизоня
1935-це кинонь урожайть ван 

фтоманц инкса, самочиннайста 
совхознай п колхо-знай паксят
нень лангста сьоронь сявомать, 
кода теляфста, лядьфста н ко
рень лангса сьоронь салсемать 
и сьоропрянь нарсемать, а ста- 
не-жа колхознай марстоптф иму 
ществати и вельхоз инвентарти 
пажаронь аф волдамать ингса, 
Зубунь райисполкомть президи- 
умоц путнесы:

1. Мярьгомс МТС-нь и „Мордо 
вия** совхозонь дирекциять- 
неньди, колхозоньправлениять- 
неньди эсь пингова сьоротьнень 
недо-лес кенеремазост пуроп- 
томс эрь пингоня кода шить, а 
стане-жа н веть паксягь ланга 
специальнай сьоронь ваныхть, 
специально— кемя колхозниконь 
явщтомать вельдя.

2. Па,ш  а непосредственнай- 
ста еьорэЕь ъанохать (кода лядь 
(рота, а стане-жа и корень лан 
геа) путомс эрь полеводческай 
бригадать лангс, мезенкса эрь 
полеводческай бригадаста явш- 
томс кафта активнай н честнай 
колхозникт еянь ингса, штоба 
постояннайста ванолезь эсь бри 
гаднай участкаснон, колхознай 
сторожевой охранать мельгя 
контролень вчтемать эряфс йо* 
тафтоманц инкса.

3. Бригаднай сьоронь вано- 
мать пнкса ответственностть- 
путомс бригадирть ланкс.

4. Сьоронь урядамать еембе 
пингонцты пуроптомс сьоронь 
ваномать инкса еуточнай охрана: 
т и н ь г н е н ь  эзга, тиньгя 
лангу екирдатьнень ваксса, ка- 
па-ваксу, утопнень и екладтнень 
вакска. Лоткафтомс тя ответст- 
веннай работати аф трудоспо- 
еобнай подросткань, инвалидонь 
и еире ломанень путнемать.

5. Сьоронь ваномать эряви 
ладямс главчай милициянь уп- 
равлениять инструкциянц коряс, 
кона ульсь лифтьфмартть 12-це 
шистонза 1931-це кизоня.

6. Сьоронь тяляма пингть 
тозк молотилкать ваксса ладямс, 
штоба обязательна унксневоль 
(весса) сьорось и тяфта-жа унк 
енезь примсеме утому каямста.

7. Сьороть еембе ширьдень 
урядамасонза ладямс инь еем- 
бодонга кемя учетть Оянь коряс, 
штоба усксеволь сьорось мбло- 
титкать ваксста утому, еыпной 
пункту накладнойхненьди точнай 
весонь еьормачнема мархта и 
еяка пиить тяшнемс культурать 
и еонь сортностенц.

Накладнойс коря сьоронь аф 
еатомань эрь случайста эста- 
кигя эряви проверямс и лиф

темс ланкс конкретнай винов- 
никть.

8. Яяшкодемс еяда бережнай 
ста накладноень и утомонь кни 
гатьнень ванфтомаснон.

9. Сяда курок явштомс утоп- 
нень, коса ванфтовома карма- 
вихть еьоротьне, эсь пингова 
нуаеровандамс, й о т а ф т о м с  
эзозст дизенфекция, тяшнемс 
спискас, кона эряви зарегистри 
ровандамс МТС-нь зонаса кол- 
хосненьди—МТОса, МТС-ть алу 
апак фатян колхосненьди эряви 
регистрировандамс рай ЗО-са.

10. Утоннень эзда сьоронь 
нолдамать йота^немс аньцек 
колхозонь председагельть ширь- 
де подписнай ордер вельдя.

11. „Мордовия“ совхозонь ди- 
рекцияти и колхозонь правле- 
ниятьненьди пягакодемс пажар 
да и крьвястемада капас мараф 
сьоротьнень, екирдатьнень, тинь 
гя ламгса, овощехразилищаса 
аралямань мероприятиятьнень 
МАССР-нь СНК-ть ширьде ут-

вержденнай инструкциять коряс 
кона ульсь лифгьф шольть 3-це 
шистонза 1935-це кизоая.

12. Пажархнень каршес тю
ремас вишкоптеманц инкса 
кемоксгамс колхосненьди и еди 
ноличникненьди тингт и сьоронь 
тялямать йит .фтомс велеть эзда 
боку. Мярьгомс гельсоветтнень 
ди, штоба явшвемс тиньгоньди 
вастт велеть эзпа бову.

13. Тя путфксть пяшкодеманц 
М6Л1 ГЯ контролень вятемать 
путомс Р И К-ть, вельсовет- 
тневь, милициянь оргаттнень, 
гострахть, и пожарнай охра- 
нать лангс.

14. Тя путфксть еязеньде- 
манкса путомс васень пингть 
штрафт 1 Оо цалковайс, а ом
бонь крда тяка тевть нолдаман- 
кеа таргамс уголовнаЁ ответе- 
твенностс.

Пред. РИК'Ть инкса.
 ̂ МАЛКИН.

Сенретарьть иннса.
ГОРБУНОВ.

Еальдявста учётонь вятемать 
еюнеда, минь районцонок 19з5 
кизонь урожайть урядамстонза 
лама ульсь юмафтф колхознай 
еьорода.

Пяк безобразнайста ульсь ла 
дяф учётс Жукунь, Подлясо- 
вань. Анаюнь, „1 май“ колхос- 
нень эзга, конань еюнеда лама 
еьорода поесь йофсикс аф кол 
хозниконьди. Вдь учётс эрьви 
яадямс аньцек аф колхозник
нень трудошинь лувомаса, но 
и эряви цебярь учет урожайтп 
и инь пяк еонь тялямстоняч. 
Сьорось эряви ункснемс тинге 
лангса, а етане жа и складу 
примамстонза и главнайсь—це 
бярь весса.

Колхозонь правленйятьненьди, 
парторганизациятьненьд,!! эряви 
шарфтоме оцю мяль тяйь тири, 
штоба сьорось афоль пов ло- 
дырьти, ворти и рвачти. А ла- 
моц колхозга, кода Жукуса, 
Подлясоваса и Анаюса, весне 
„Иван Грознайть царьстванц 
пингонь“ . Шуфтонь пластинать 
нень лангса ащихть кев по- 
кольхть, конатненьди пуцть 
„пулонь“  и „пеля пулонь“ 
лёмт.

Штоба лацкас ладямс весо? 
хозяйствать колхосвень эзга,?; 
ви оцю мяль шарфтомс тян 
ланге райЗОти и Райпотребсо 
юзтиу конат тячимс мезево;. 
иеть тия и кода наеви тием' 
мезевок аф думондакшнвхть. 
Райпотребсоюзонь председательсь 
Воронинць жалбай, што кол 
хосне иеть макса весоньди за
явкат, а райЗОнь заведующайсь 
Малнинць корхтай, што Боро 
нинць аф доОувай вест, хть и 
заявкат колхосне макзтть нинь 
ге йотай кизоня. Мезса шумора 
тя фкяфкянь лангс няфнемаеь 
— минь аф содасаськ, но колхоз 
са гячимс цебярь вест аш и 
мзярда еинь улихть киговок 
аф содасы.

Сянь инкса, штоба 1935 ки
зоня ванфтомс урожайсь ворх- 
нень, рвачнень и классоваЁ 
врагть агентонзон эзда, эряви 
ладьняс ладямс колхознай уро
жаень учетть, путомс сьоронь 
охранядндамс честнай, прове- 
ряф колхозникт, весендакш- 
немс еембе сьороть колхоснень 
ди цебярь весса, а райпотреб- 
еоюзти еинь эрлзихть достан- 
дамс.

Инголи моли колхосне тюрихтьэсь 
пинкстонза сьороть урядаманц инкса
Минь районцонок сьороть

нень восковой кенерьфти пач- 
кодемаснон л а н к с  ваномок 
июльть 25-це шинсты еембе 
колхозне лиссть" массовайста 
сьоронь урядамати.

Сьоронь урядамати васенда 
кигя кярьмодсть р а й о н ц а  
инголе моли колхосне, конат 
образцовайста анокласть сьоронь 
урядамати. Савомс кепотьксонь- 
ди Сире-Бадкковань „Якстерь- 
еокай“ колхозть, конац образ- 
цовайста аноклафста лиссь еьо-

Од урожайть эзда колхозникнень натуральнай 
авансированияснон колга

К у й б ы ш е в с к о й  п р а й И С П О Л К О М Т Ь и В К П (б ) - Н Ь
путфкссна 1935-це кизоня июлть 19-це

Ерайиспол *омсь и ВКП(б)-нь 
крайкомсь азондсазь местнай 
советскай и партийнай оргааи 
зацчятьненьди и колхозонь пра 
влееиятьненьди сьоронь уряда-

Крайком™
шиня

маса и сьоронь максомаса еат- 
фкеонь еатомать инкса исклю
чительно политическай важаость 
тя—од урожайета зернаса кол
хозникнень натуоальнай аван- 
енроваяснон правильнайста ла- 
дямац

ВКП(б)-нь ЦК-ть июньскай 
пленумонц решениинзон коряс, 
еембе колхоснень улихть пол- 
най правасна нинге сьоронь уря 
дамать молемста киге кадондомс 
эсь внугриколхознай нуждань 
ди (колхозникненьди авансонь 
максоманьди, жуваитьненьди 
корманьди и стак тов), тяляф 
зернань количествать эзда 10 
процентт, касфтомок 15 про
центс передовой цебярьста рабо 
тай колхог-нень эса.

Тянь инкса Крайисполкомсь и 
ВКП(б) нь Ерайкомсь путнихть:

1. Мярьгомс райзотиеньди, 
райисполкомтненьди и ВК!1(б)*нь 
райкомтненьди Куйбышевскай 
крайть эзга,баномс июльть аф 
25-це шидонза поздна—кодама 
колхост пользовандайхть права 
са, штоба кадомс эстиест внутри 
колхознай нужданьди Ю про
центт и кодама колховст 15 про

центт тяляф зернань фактичес- 
кай количествать эзда.

Путомс обязанность райзоть 
яеньди, райисполкомтненьди и 
ВКЛ(б)-нь райкомтненьди, кол* 
хосненьди, конат сьоронь ляде- 
маса, тялямаса и сьоронь мак- 
сомаса сатсть цебярь показа- 
тельхт, еяда мельде,‘кода ульсь 
ладяф внутриколхознай нуж- 
даньди нормань отчислениясь 
(июльть 25-це шида меде)—кас 
фтомс отчислениять 15 проценти 
молемс, колхоснендй-жа конат 
кирьфтазь показательхнень, еьо 
ронь лядемаса, тяламаса и сбо
ронь максомасэ,—кирьфтамс от- 
числениянь норматьнень внут- 
риколхознай нужданьди 15 
процентста 10 процентти молемс.

2. Путомс обязанность райис 
полкомтненьди и ВЕП(б)-нь рай 
комтненьди решительнайста кя 
ромс кода колхозникненьди 
авансонь максомань вид кулац- 
ко-рваческай няльхнень—раз* 
базаривандамс тяляф зернать 
и путомс омбоце плаатги госу
дарстват сьоронь максомать 
етаня и азансированиянь поряд 
каса колхозникненьди кядезост 
сьоронь максомань киреемань 
факттнень. Райиспелкомтне и 
ВКП(б)-нь райкомтне должны са 
томс сьорось тялямать, сьоронь 
нумать ушедомста еявоиок з—5

шида меле, конавь мархта виш 
койтеме сьоронь максомать и 
колхозникнень натуральнай 
аваномрованияснон.

3. Путомс обязанность колхо 
зонь иравлениятьнепьди пату- 
ральнай авансировавиять йотаф 
немс аньцек трудшитнень ко
ряс. Васень взноссь должен 
улемс максфсембетрудшитнень 
инкса, конат тийфт башка эрь 
колхозникть ширьде 1935-це 
кизоть пингста—тяка кизонь 
июлть 20-це шинцты самс.

4. Мярьгомс колхозонь прав
лен иятненьди йотафнемс кол
хозникнень авансированиять 
почфса (стама размерса, конаба 
еатоль колхознокненьди продо- 
вольствияньди, ш т о б а  аф 
сязеньдемс колхозникнень пак
сянь работаста меленцяв яка- 
маса) и зернаса.

5. Тя путфксть публикован- 
дамс еембе краевой и районнай 
газетатнень эсз.

6. Мярьгомс колхозонь пред- 
еедательхненьди, бригадиох- 
неньди и парторгатненьди мораф 
томс тя путфксгь еембе бригад- 
най и еьора урядама звенат
нень эзга.

Крайисполномть предсе
дателей Г. ПОЛБИЦЫН.

ВКП(б>нь крайкомть сей 
ретарец В. ШУБРИКОВ.

ронь урядама июльть 22 це 
ш и с т о н з а  и нусть 
еьорода 109 гектархт. Соронь 
урлдамась моли ударнай темпса.

Тяфта жа лиссть цебярьста 
аноклафста Од-Потьмань „Ле- 
нинонь кигя“, „13-й Ок- 
тябрь“, Анаевань вельсоветса 
„Правда“, „Якстерь тяш тя“ , 
Вад Селищань в е л ь е о в е т с а  
Тельмонтть лемс»—коЛхосне.
Минь районцонок шольть22-це 

шинсты урядаф еьорода 222 гек
тар хт. Тяка пингть лувомоксянь, 
што лама колхост ниньгя иеть 
макса сведеният.

Сяиь инкса,. штоба о ц ю  
сатфкс мархта йотафтомс сьо
ронь урядамать, то эряви ви
декс большевикень вийса ке
лейтеме колхозникнень йокса 
тозк паксяса п а р т и й н о  
— массовай азондома работать, ке 
лецтемс культурно — массовай 
азондома работа паксянь етанца, 
зишкоптеме соцсоревнованиягь 
и ударничествать, лаДямс кемя 
контроль машинатьнень беспе- 
ребойпайста р а б о т а с н о н  
мельга и еембе ширьде улемс 
бдительнайкс колхознай сьороть 
ванфто'манц инкеа.

Горный.

Таргамс инь неия 
ответе кулацкай 
„парихмахерть“  

Деняйкинть
Авдалунь „12 Октябрь“ кол

хозонь паксянь об^ездчиксь Ка
линкин ялгась июльть 13-це 
шиня, 12 частса веть кундазе 
розь прянь керьсемста Жарзв 
велень Б( М. Деняйнин граж
данин!^. Деняйкинть кяцта 
ульсь еявф кафта килограммда 
лама розь прят, конатьнень сон 
еязеньдезень колхознай розть 
эзда.

Следственнай огаттненьди эря 
ви Деняйкинць таргамс ответе 
кода социалистическай сосетвен 
ностень еалаень.

Н Т-



Сембе первичнай парторганизациятьненьди 
очередной партшиста проработандамс Саран
скоень горпарторганизациять колга ВКП(б)нь-

Крайкомс путфксонц.
Сарантень горпарторганизациять колга
Нуйбышевскай ВКП(б)-нь нрайкомть путфксоц нильть 4-це

шистонза 1935-це низоня
_1. лувомс, што Сарантень 

ВКП(б)«нь горкомов йофснкс 
афудовлетворительнайота реа- 
лизоваядакшнесыня крайкомть 
1934«це кизонь декабрть 17-це 
шиня лифтьф решениянзон ор- 
ганизацияса больгаевистскай 
самокритикать вишкоптеманц 
колга, а тяфтажа изь тие ко
дамонок выводт тя кизонь ап- 
рельть 1-це шлия лифтьф край
ком™ юертениявц езда, конань 
эса азончневсь, „што тяфтама 
самоуспокоенностьсь, нинге аф 
«атомшкаста самокритикань виш 
коптемаса, может вятемс сяря- 
дикс явлениянь рецидиватнень- 
ди, конат ульсть тяда инголе 
Мордпвияса и Саранскаень пар- 
торганизацияса“ .

2. Одобриндамс Мокгаэрьзянь 
ВЕП(б) нь обко^ть бюронц путф- 
ксонц, кона лифтьф тя казонь 
июнть 13-це гаиня Саранекаеяь 
горсоветть партррганизациянц 
колга, конац мусь круговой по- 
рукань, семейственно^тень, еа- 
мокритикань люпштамань, гор- 
советть парторганизациянц ком- 
мунистонзон йоткса разложе- 
ниянь фактт и лувонцыня гру- 
бейшай ошибкакс, козат нол-

дафт Саранскаень ВКП(б) иь 
горнойть гаирьде. Лувомс, што 
обкомов опоздания мархта шарфць 
мяль сигналхнень шири гор- 
парторганизацияса сярядикс 
явлениятнень колга и изь при
ма сатомшка мерат, конат сато- 
лезь-ба Саравскаень горкомть 
ширьде 1934 це кизонь декабрть 
17-це шиня и 1935 к. апрелыь 
1-це ш и бя  Саранскаень партор- 
ганзаициянц оздоровлениянц 
колга крайкомть указаниянзон 
пяшкодемаснон

3, Ерайкомсь башка лувонцы, 
што Мокшэрьзянь ВЕП(б)-нь об- 
комти и Мордовияса КПК-нь 
партколлегияти задачакг арси 
аф аньцек сярядикс явленият
нень лаягу лифнеиасна, а ни
зовой парторганизациятнень и 
коммунистнень мархта непое- 
редственнай сотксть вельде пре 
дупрежденияса, бдительность 
касфтомса и инь аф оцю раз- 
ложениянь проявлениятнень, 
партийнай дисциплинать ка- 
лафнеманзон и самоуспокоен
ности» каршес непримиримос- 
тень духса активть болыпевист- 
скай воспитанияса.

4. Мярьгомс Мокшэрьзянь об- 
комти и Саранскаень ВЕП(б(-нь 
горкомти эсь пинкстонза шар- 
фнемс мяль (республиканскай и 
краевой) печатьса статьятнень 
и заметкатнень шири, сембе 
ширьде кирьнемок печатть ини- 
циативанц большевистскай са- 
мокритикать вишкоптемаса.

5. Лувомс, што Саранскаень 
ВЕП(б)-нь горкомть секретарец 
Шапошников ялгась, аф обес- 
печендакшнесы Саранскаень гор- 
парторганизациять л&нкса ру- 
ководствать. Освободиндамс Ша
пошников ялгать Саранскаень 
ВКП(б)-нь горкомть васеньце 
секретарькс работастонза.

М а к с о м с  тя решениять 
ВЕП(б)-нь ЦК-ттт кемекстамс.

6 Валхтомс р^ботастонза Са
рантень горсоветгь председа- 
теленц Еукушкин ялгать.

Согласиндамс .МАССР-ть йзга 
К  П Е-е ь  партколлзгиять тя ки- 
зонь июнть 7-це шинц эзиа Са
рантень горсоветть рабогни- 
конзон тевснон колга решениянц 
мархта.

ВКП(б) нь нрайкомть еек-
ретарец В. ШУБРИКОВ.

Зубунь райисполкомс путфксоц
1935-це инзань в.х.налогть колга эсь 

путфксонц 5 це етатьянц 
полафтоманц колга

Камардинць работай аф эсь 
вастсднза

Од-Бадикунь Молотовть лем
га колхозонь председателсь
Какзрдизщ  яользсвандамок 
гочьцень председателень полО- 
женияеп—эрь шивя пцтай арни, 
анцек, базархнень. и лавкат
нень ланга, обедс уды, колмонь- 
иилень ши г»ф яксекшни ра- 
ботатьнень васто.
' Оянь инкса и тишень уряда- 
маса апак пуроптт звенат, зве- 
нятьнень мельгя апак ,кемок- 
етакт башка участкат. Тоудовой 
дисциплинась ковонга аф конь- 
дясти: рабочай трудоспособнай 
колхозникие лисеньдихть рабо- 
тзма аньцек 18-20 процентс, 
мезонь еюнеда лядьфста, апак 
урядак, наксадсь тьожань пудт 
титя. Отаня-жа пяк кальдявста 
йотафтф сьоронь кочкмась, 
уочкма пиикть кочкинь звенат 
атпольхть, мезень инкса 20 
гектархть еурода лядсть апак 
кочк и етане-жа ламоц лия 
культурада кочкфт аньцек ва
сень крда.

Сьоронь урядамась, кода и 
лия колхозса— Молотовть лемса 
колхозса ушедс, но успешнайста 
йотафтпманц ланкс надиямс 
прокс аф сави, сяс, мее кол
х озс  мянь тнярс аш сьоронь 
урядама пингти рабочай пла- 
нонза, звенат апак пуроптт, а 
тафата и токонь тиемать колга 
тячим." кпговок изь думондэк- 
шне* И марнек, Еамардинть аф 
содама шиец еюнеда, колхозса 
еняра аф сатыкста, што уликс

сатфксне, конат еатфт колхо3* 
никнень ударнайста работамас_ 
ион вельдя, йофсикс аф няе- 
вихть.

Еода работама аф маштомань 
факт ниньге ея, што Камар- 
динць калаффтозе в ̂ .-маши
нань запасной частень валома 
цехть, конац валочнесь запас
ной частть аф аньцек эсь кол 
хозозст, но и лама лия колхо- 
зоньди и М.Т.С.-ти. А тяни нят 
приспособлениятьне салсефт и 
мишеньдьфт куваня повеь.

Камардипть работама пингста 
М.Т.Ф.-ра урадсть 32 пижя ваз- 
нят, к о н а т  кяшеньфтольхть 
М.Т.Ф.-нь поталок ланкти. Ка- 
мардинць виновнайхнень кер
шес кодамонок мерат изь прим- 
ея и вазнень уратфыкхне тя- 
чимс лядондыхть апак нака
зак^

Варчсемок нят аф сатыкснень 
няйви, што еинь лисеньдихть 
еянь инкса, што Еамардинць 
работай аф эсь вастсонза, аф 
способнай улемс колхозонь пред
седателькс, аш авторитетоц кол 
хозникнень йоткса, мезень инк- 
еа сон эряви работаста инь ку- 

'роконя валхтомс и тянь требо- 
вандасы вельхозартелень ус- 
тавськя, етаня,—кода Камар- 
динць колхознйконь пуромкса 
йотафтф колхозонь председа
телькс, колхозникнень мяль- 
фтема.

: Булаео
Игнаткина Лазарева

Вазнень контрактациясь еязьф
Жаравонь „Большевик'* кол- 

хозса вазнень контрактоваднда- 
■^мась еязеньдеви. Еолхозонь пред- 

^ёдательсь Ромодановсь и 
бухгалтерсь Степановсь аф макс-

сесазь вазнень контрактовандай 
колхозникненьди ярмакнень, 
конат нолявсть правительствать 
ширьде тя тевти.

Келуня.

Кировть лемсэ 
колхозсь лиссь 

массовайста сьо
ронь урядамати
Кировть лемса колхозсь тун- 

дань видемаса еембе колхоснень 
коряс усковсь пула-песа, кона 
азондовсь кальдявста партийно- 
массовай р а б о т а т ь  ла- 
дямаса, кальдявста трудонь пу* 
роптомаса и кальдяв труддис* 
цыплинаса. Нят эдьбяткснень 
сьоронь’ур ядамати анокламать 
мархта лувомок, колхозсь пете- 
зень еембе сьоронь } рядама ма
шинанзо^ пуроптозе агротехни- 
кать коряс колхознай трудть 
и лувомок сьоронь кенеремать 
июльть 22-це шистонза листть 
сьоронь урядама.

Тяниень п и н к т ь  сьо
ронь урядама тевса работай 6 
лобогрейкат и авань бригада, 
конац работай тарвазса кенерьф 
сьоронь васстнень эзга.

Оянь инкса, гатоба афоль 
лися тундань видема пингть ла 
ца эльбятькс, партийно-комсооль 
екай организацияти эряви еембе 
вийса тюремс партийно-массовай 
работать цебярьгафтоманц ин- 
кеа еянь коряс, штоба сатомс 
машинатьненьди бесперебойнай 
работа, правильнайста, трудонь 
пуроптома и еембода пяк виш- 
коптемс сьоронь юмафтомать 
арафтомать каршес тюремать.

Сяда башка кемоняста ладямс 
колхознай сьороть ворда и па- 
жарда ванфтоманц и соц.’ сорев
нованиям» и ударничествать виш 
коптемок сатомс пинкта инголя 
сьоронь урядамат!» шуморда- 
манц, кона тяфта жа пинкта 
инголи пяшкоцы оцю качества 
мархта государствати сьоронь 
максомать.

Б.

Кулхцондомок райФО-тьходо 
тайстваяц еянь колга, штоба по 
лафголезе райисполкомеь в.-х. 
налогть колга июньтть 9 це ши 
ня лифтьф эсь путфксонц 5-це 
етатьянц еяс, мее лама колхо
зонь зерновой и бобовай куль
турань видефнень ланкс касс- 
фета обложениянь тиемок лиссь 
эльбятькс. Тянь лувомок Зу- 
бунь райисполкомсь путнесы:

1. Июньтть 9-це гаиня лифтьф 
нутфксть 5-це етатьянц полаф- 
томс.

Ладямс в.-х. налогонь етав- 
кат гектарста зерновой и бобо- 
вай культурань видефненьди, 
корнеплодтненьди и. видеф па- 
ринатьненьди еембе колхозга 
йотай кизонь етавкатьнень ко
ряс нят вельсоветка:

а) (Анаевань и Авдаловань 
вельсоветка) башка еелениять 
неиьди: 1-це Анаевати, 2-це 
Анаевати и Крюковати, Ачадо 
вати, Богданович, Булдыгина 
ти, Березенкати, Горенкати, Ду 
басовати, Зарубкинскайти, Еоче 
товкати, Еаргалти, (Каргалонь 
в/советса еелениятьненьди: Сбро 
довкати, Свинолуповкати), М-Пим 
бурскайти, М.-Полянати, (М.-По 
линань в/с. ееленияти и Пичев 
кати), Од Потьмати, Од-Вьюел- 
кати, Од-Выселкань е/еоветть 
еелениянзонды, Од-Бадиковати, 
П.-Селищати, Кичпандати, Пакас 
екайти, Сире-Бадиковати и еоеь 
еелениянзонды, Т.-Потьмати, 
Т.-Лунданти—1 цалковаень 60

трьошник.
о) (Анаевать еелениянюнды): 

Пичевкати, Крымти и Грозати, 
ГВ.-Селищатя, В.-Сасновкати,
Журавкинати, Жукуги- Зубути,

(1Л0Н|) ВблЬъОВВП и \.;СЛСи2'
янзопды: У г о л о к т и  и 
Шуварляйти, К а р г а ш а т и ,  

!М. Полянань в/советт еелениян- 
! зонды—Од Полянати, Явановка- 
I ги, Од-Выселаати, Акях-Се^- 
геевкати и Исаевка еелрииять- 
неньди, Сире-Бадиковати, (Мар 
лейти), Промзинати, Подлясова- 
ти, Свежииькати, Студенецти, 
Т.Стантти, Уметокайти и Ши- 
рингушти 1 цалковаень ЗО-нь 
трьощник эрь гектарста.

Путомс еембе азф еелениянь 
и в, еоветонь колхоен'гвьди в.-х. 
налогонь одинаковай етавкат 
эрь видеф гектарти, модомарь 
са путф гектартя з цаляовайхть, 
тишеяь луговой угодиянь гек
тар™ 1 ц Ю тр. кудрят иля* 
назса видеф гектарти 1 ц. 50 т., 
еадтненьдя 23 цалковайхть, ма 
хоркати 6 ц. бО тр , овощать- 
нент ди 15 ц. и тниньжарыса 
видеф гектзрти 1 цалковай 40 
трьошнякт Остальной культу
ратне, конат апак аст еяда 
веря облажидондамс зеряовой 
культурань ставкань размерса.

Мярьгомс райФОти, штоба 
тиель колхосненьди в.-х. нало
гонь перечисления.

Пред. РИК Соколов.
Секретарь М едяккика.

З Я Г О Т З Е Р Н О С Ь  С Б О Р О Н Ь
П Р И М А М О Н  Н И Н Ь Г Я  И ф  Д Н О К

Лувомок районца сьоронь 
урядамат!! массовайста лисе
мам» инь еембодонга о ц ю  
хозяйственно-политическай эря
викс ширенц, к о н а н ь  
коряс ули кода азомс, што тяф 
таа?а маладсь государствати 
обязательствас1' коря сьоронь при 
мамаськя, а Зубунь Заготзёрнонь 
руководствась офтонь эсь аф 
гаарондовомавц еюпеда тячимс 
ниньгя кода эряви исьцень аио 
кла сьоронь примама складов- 
зон.

Сявомс кепотьксоньди 4-це №  
екладть коза ниньгя тячимс 
апак шумордак, ремонт, кияксонц 
эзга лама варят и стак тов.

1-це №  складсь кда ули ко
да мярьгомс анок, но аф еа- 
тыкссь эсонза ея, што варяв 
крышкац, конань еюнеда пизем 
пинкть может наксадомс оцю 
количества еьора и еяда башка 
кафцьке екладтня тячимс нинь 
гя апакт примакт, сьоронь при 
мамати правань паспортт склад 
тненьди ниньге апак макст, а 
тянь коряс няеви, што сьоронь 
примамати ниньгя аф анок.

Тяконь мархта фкя пингова
эряви азомо, што р*йо*ща од 
урожайть коряс учсеви екладт- 
неньди оцю лувкс сьоронь уско 
ма, а екладтненьди тядьги ань- 
цек 2 тьожатть тоннат, а .ка
дыкс сьорось ков тиемс, тячимс 
кивок аф содасы, Аф ваномок 
еянь ланкс, што республикас 
екай Заготзёрнонь конторась 
нолдась средстват од складонь 
тиемс, но Зубунь райзаготзер- 
нось тячимс изь кярьмода од 
складонь тиематии вов тяяь ск> 
неда содамс эряви анокс еянь 
колга, што уекф сьорось сави 
кирдемс менельть вельхксонц 
ала.

Сянь инкса, штоба аф нолда
мс тя оцто аф сатыксть, то эря 
ва Заготзерноти тиемс хтг вельх 
ке мархта временнай площадка, 
кона арелясы сьороть пиземонь 
и ненастнай ногодонь етихиять 
эзда. И инь маластонь пинкть 
петэмс лапкас уликс екладтнень 
сьоронь примамати.

Горный.
Ягнн.

СЕМБЕ КОЛХОЗОНЬ ПРАВЛЕНИЯНТЕНЬ^!!
Райгазетать редакцияса улихть бригаднай 
етен-газетань макетат.
* Инь маластонь пингть эрь колхозонь прав 
лениясь должен рамамс тяфтама макетат.
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