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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ СОБСТВЕННОСТСЬ ЗРЯВИ 
ВАНФТОМС КОДА ЭСЬ СЕЛЬМОЦЕНЬ

1935-це кизонь урожайть и паксятнень 
ванфтомаснон колга

МАССР-нь Центргльнай Исполнительней Комитетть 
Президиумонц и СНК-ть путфнссна

1935-це кизонь урожайть ваи 
фтоманц, еовхознай и колхоз
ной паксятнень ланкста уро 
жаень самочинно урядамат^ 
хищениять машфтоманц инкоа, 
кода тялафста, лятьфста, етаня 
корянь ланкса ащи сьороть и 
прятнень и колхознай обобщест
влений имуществать и вель* 
хоз. инвентарть крьвястемать 
эзда предотвращениянц инксз, 
МАССР-нь ЦЙК-ть президиумоц 
и СНК-сь путнесазь:

1. Путомс обязанность. МТС-нь 
дирекциятненьди, совхосненьди 
и колхозонь правлениятненьди 
эсь пинкстонза сьоронь кенере- 
мада инголе организовандаме 
эрь шинь урожаень ванфтома 
шить и веть, переодическайета 
паксянь об'ездонь тиеньдезь 
епециальнай явфтф ломатьнень 
вельдя.

2. Паксяса сьоротьнень не- 
носредственнайста ванфтомасна 
,(лятьфнень и коряньцо^т ащих- 
нень) максомс паксявь колхоз* 
вай бригадати, конань инкса 
ярь паксянь бригадать эзда 
явфтомс активнай колхозник
нень йоткса кафта али колма 
ломатьт эсь бригаднай участ- 
канзон переодическайста об'езд- 
енон инкса и колхознай сторо
жевой охравать ланкса ковт- 
рольть тево еувафнеманц инкса. 
Сьоротнеяь сохранноетьснон 
инкса ответственностьт путомс 
эрь бригадаса еонь бригади* 
ронц ланкс.

3. Сьоронь урядама еембе пе 
риодть пинкста организовандамс 
еуточнай охрана еембе вастова, 
коса ащихгь еьорот: тинькнень, 
тиньге ланкнень, скирдатнень 
и канатнень ваксс, утомтнень и 
екладтнень ваксс тянь инкса 
путомс трудоспособнай сто

рона колхозникнень эзда и аф 
нолямс тя ответственнай рабо
т а к  аф трудоспособнайхть, 
(подросткат, инвалидт и пяк 
еирет).

Охранать организовандамс ми 
лициянь главнай управлени
я с  колхознай имуществать ван

6. Совхозонь* и МТС нь дирек 
цаятненьда и колхозонь правле 
ниятненьди тиемс противопожар 
яай мероприятият сьоронь уря- 
дамань кампаниять еембе 'пе
риоде, педа пес обеспечендамок 
пожарда и капаса, скирдса, 
тинькса, овощехранилищатнень

фтоманц колгг 1931-це кизонь эса сьоронь урядамать и тяля- 
мартть 12-це шинц эзда еоот- 
етвующай инструкциянц коряс

4. Ладямс сьороть обязагель- 
найста ункснеманц (весса али 
провереннай мораса) непосред- 
етвеннайста молотилкать ваксса 
тялямда меде и сьороть утому 
примамста. Ладямс инь строгай 
учет получаф сьороть еонь уря 
дамавь еембе стадиясонза, баш 
ка, сатомс накладной мархта 
сьороть молотилкасга утому и 
ссыпной пункту праважеемас- 
ноч, сьороть количестванц, точ- 
найста к у л й у р а т ь  и 
еортть еьормадоманц мархта.
Сьоронь афсатома эрь случайс- 
та накладнойть коряс государ- 
етвеннай екладтненьди али кол 
хознай утомгненьди максомста, 
эстакигя тиемс проверка и лиф 
немс лангу виновнайхнень.

Сатомс накладнойхнень и уто 
монь книгатнень бережнайста 
ванфтомасчон.

5. Сьоронь ванфтомс еембе 
утомтнень явфтомс инголекиге, 
пронумеровандамс, тиемс эзост 
дезинфекция и зарегистриро- 
вандамс еияь спискасноп: кол» 
хоснень эса, конат обслуживре- 
майхьт МТС тнень мархта—МТС- 
са, а колхозса, конатнень аф 
обслуживандасыня МТС-сь—
Райзоса.

Утомста сьоронь макссемать 
йотафнемс аньцек колхозонь 
председательть подписенц марх- 
та кемокстаф ордеронь коряс.

мать п и н г е т а  колхоснень, 
МТС тнень и совхоснень эеа 
противопожарнай Охранать кол 
га инструкцнять коряс, конац 
кемокстаф МАССР-нь СНК-ть 
мархта майть 31.-йе шистонза 
1935-це кизоня. !

7. Пожархнень каршес тюре
мас инкеа аф мярьгомс кол-; 
хосненьди и единоличникнень-1 
ди велеть малас тиньгень тиен 
демда и тялямда. Мярьгомс рик 
неныи и велень еоветтненьди 
явфнемс тялямс вастт аф ве
леть малас.

Тя путфксть цЯщкодеманц 
мельга наблюлениять путомс * 
РИК-нень, велень еоветнень, го 
сударственнай пожарнай надзо- 
ронь оргаттнень, милициянь и 
госстрахонь оргаттнень ланкс.

9. Путомс о б я з а н н о с т ь  
МАССР-нь еембе райисполкомт- 
нень ланкс тя путфксть коряс 
инь куроконь пинкть нолдамс 
обязательнай путфкст, ванон- 
дамок нарушениять' инкса еинь 
диецнплинарнай, административ 
най, а кой-кона елучайста,— 
уголовнай ответственность.

МАССР нь ЦИК-ть предсе
дателей Н. Сурдин.

МАССР-нь СНК-ть предее- 
дателец А Козииов.

МАССР-нь ЦИК-ть ееире* 
тарец Р Мурзаиаев.

Сарансн ош, 11 июльстэ, 
1935-це низоня.

Инь маластонь пинкть маш
тнемс ОА-Выселкань МТС-ста 

безобразиятьнень сьоронь 
урядамати анокламаста

Калининть лемсэ нолхозсь еембо- 
донга инголи молись районца

Минь Зубунь районнай курса 
тонафни парторгне июльть 12*це 
{пистонза якамс Од.-Выселкань 
МТС-у эскурЬияс еянь инкса, 
штоба лацкас содамс вель коз- 
машиаатьнень, косаарьсекшнеф, 
што МТС ста минь получатама 
еатомшка понятия вельхозма- 
шинатьнень эса и няемс кода 
вятеви тевсь социалистическай 
хозяйстваса, кона пинкть минь- 
дейнек тя еембодонга эрявик- 
етеь сяс, мее тевсь ащи сьоронь 
урядамань карта.

Ну мезе-жа минь тоста няемя!
Афкирьдемшка оцю безобразия, 
кода дирекциять эсь ширьденза, 
а етане-жа механизациянь ап
п а р а т  ширьде.

Сявь инкса, 'щтоба няфтемс 
тя оцю безобразиять ули кода 
сявомс оянь, што тундань ви
деман шумордамодонза меля 
эста кигя* калафнезь видема 
машинатьнень и тяфтак тячимс 
апак урядакт—урдазуста, еош- 
никне пяшксет урдазда валя- 
дондайхть ульцява, тянь еюнеда 
и минь кодамонок понятия ее- 
елкатьнень колга иземя получа.
Йотама сьоронь урядама маши
натнень ванондома, еембе ви
день нума машинатьненьди: 
пулфонь соты нума машинать- 
неньди, самосброскатьненьди и 
лобогрейкатьненьди, коста тяфта 
жа няемя куча калафнеф маши 
иат, льнотеребилкатьне веякай 
машинань запасной пяльксне 
еембе йоряфт марс, од маши
натне ащихть разобраннайста, 
башка пяльксна ащихть аф 
кирьдемшка шемонюста. Пар
торгонь кизефкснон картнес— 
тяса МТС, али металломонь

склад и нодажа аноилэ 
тада сьоронь урядамати?
А^дминистрапиять ширьде явштф 
руководительеь мехапник Роди 
оновсь отвечась:—„што маши
натне вешихть ремонт, и ре- 
монтировандамс обязательно эря 
вихть, но еембе тевсь лоткась 
запаснай пяльксонь афсато- 
мать ланкс“ . Но парторгне ня- 
езь 'тевть, кона ащи аф аньцек 
запасной пялькснень эзда, а 
еянь эзда, што еембе тевсь 
вайси лебоньц.

МТС ста кодамовок сатфксонь 
апак получамок,—минь тумя 
Од Выселкав Калининтть лемеа 
колхозу, коса колхозонь прав
лениясь явшць ответственнай 
ломань машиноведть колхозть 
вельхоз машинанзон няфнема. 
Мзярда минь няеськ в/х-маши- 
натьнень и синьдеестЦ кемокстаф- 
нень содама ширеснон, то нин- 
гя еяда оцю мяльса кепоць наст- 
роениянькя ваномс еембе ширь- 
де оцю качества мархта петьф 
сьоронь урядама машинатнень 
ланкс. Сяда башка оцю чисто- 
тать и порядкать ланкс, еембе 
машинатьне ащихть латал ала.

Вов тянь эса минь максомя 
пяк оцю эльбяткс, што молемя 
МТС-у „мусорнай“  складт ва
нома, конань тири эряви шар- 
фтомс инь оцю мяль районнай 
организациятьненьди оянь инк- 
еа, штоба примамс решитель- 
най марат тя МТС-ста безобра- 
зиять и безобразиянь нолдайх- 
нейь каршее и МТС-ста ■цебя-рь* 
кепоткс кда аф Од-Выселкань 
колхозсь, то афолемя няе-ба.

Эскурсияс якай парторгонь 
10 подписть.

Вельхтяф тингонь и верносу- 
шилкань строямась шумор- 
дамс инь маластонь пинкть

Видемати паринатьнень анокламаснон колга
Зубунь райисполномть президиумонц путфнсоц июльть

7-це шистонза 1935-це кизоня
1 лувомок иотай 1935-це ки 

зонь работань опытть, коНац 
няфтезе, што озимой видефве, 
конат видефт августть 2 •це 
шистонза еявомок—ламода еяда 
цебярьхть.

Тянь ланкс ваномок райис- 
полкомть презилиумоц мярь- 
гонди райЗО-ти и МТС'Ти инь 
маластонь пинькть келептемс 
паринань двоямать и васенда 
кигя эрявихть двоямс еяда аф 
еору тишу вастнень и июльть 
18-*це шидонза аф еяда позда 
паринань двоямать шумордамс 
марнек оянь коряс, штоба ав- 

'■густть 1-це шистонза вишкоп- 
емс тмассовайста оземонь виде

мить.
2. Зайняф паринатнень еяда 

вишкста урядамаснон и еинь 
видемати анокламаснон инкса 
— мяргомс колхозонь иредсе- 
дательхненьди вигпкоптемс па
ринань зайняй культурань уря
дама темпнень, конат эрявихть 
шумордамс июльть 12-15-це ши- 
донза аф ея|а позда и эста 
кигя аф еяда лама кода 5-ши- 
да меля кярьмодемс навозонь 
усксемати и фкя иингова сока
м ат  оянь коряс, штоба еяда 
курок шумордамс паринань 
ебработкать.

3. Мярьгомс колхозонь пред- 
еедательхневьди видема лисема

пинкнень ланкс ваномок васень- 
да теляма ушедомать мархта 
фкя пангова кярьмодемс видь
мень понжафнемати и триеро 
ванияти оянь коряс, штоба аф 
нолдамс лац апак понжафтт 
видьмоса видемати, а кда кол- 
хозса ули триер, то обязательно 
видьмотьне эрявихть триерова- 
дондамс.

Мярьгомс райЗО-ти и МТС-ти 
тя путфксь эрь шиня пяшкоде- 
воманц мельгя контролень вя- 
темать сявомс эсь лангозост.

Райисполкомть председателец 
—Базлин.

Секретареь—Мёдяниина.

Сембоньди еодаф и няеньтьф 
мелянь к и з о н ь  работань 
практикатьнень эзда, што госу
дарствав максеесть аф еатомш 
ка чистай и оцю влажность мар 
хта еьора, тя азондови аиьцек 
оянь мархта, што колхозонь 
председательхне кенордасть еьо 
ронь теляма аф ваномок аф бла 
гоиолучнай погодать ланкс, ко
нань еюнеда сьорось лац изь 
ароптов и ляць эзонза оцю 
влага. ;

Тяддень кизоть тя эльбятьксь 
ВКП(б)-нь крайкомть ширьде 
лувф и лифць епециальнай пут 
фке, коса ВКП(б)-нь крайкомсь 
мярьксь еембе колхозонь предсе 
дательхненьди, бригадирхненьди, 
штоба тиемс эрь паксянь стану 
вельхтьф тиньгя и зерносущил 
ка, конат вишкопцазь эсь пин
гева сьоронь тялямать аф вано 
мок ненастнай, али пизем пин
гень погодать ланкс, а тяконь 
мархта ули кода пинкта инго- 
ли пяшкодемс государствати 
чистосортнай еьороеа еьорояь 
обязательствать.

Лувомок вельхтяф тингонь 
зерносушилкань строительствать 
оцю хозяйственно-политическай 
ширенц, еембе еякоке лама кол 
хозст тя тевть аса тарксихть.

Сявомс Сире-Вадиковань  ̂ кол 
хозть, коса арьсеф тиемс колма 
бригадава вельхтяф тингт и 
зерносушшиа и тячимс ниньгя 
апак аделакт, ащихть пялеста.

Покрово-Селищань „Марстонь 
вий“ колхозса колма бригадат, 
а тиньгта тиеви аньцек фкя и 
еяцка ниньгя тячимс апак вель 
хтяк, тяста няеви, што лядыкс 
бригадава теляма тевсь кармай 
усковома пулоса.

Тяфгама тевда лама, но еинь 
машфтомаснон инкса тячиме 
тюрема аф вятеви.

Вад-Селищаса кафта тингг 
аноклафт, 3-тьне ниньгя апак 
аделакт, тяфтажа Анаеваса 2 
тингт улихть анокт и фкя эря
ви тиемс, конаньди ниньгя иеть 
кярьмодя, а зерносушилкат рай 
онца пяк кржа и тя тевса ки» 
вок аф думондай.

РайЗОти тя тевсь эряви лу- 
вомс и вельхтяф тиньгонь и 
зерносушилкань строительст
вас эряви вишкоптемс инь ма
дамонь пинкть оянь коряс, што 
ба пяшкодемс бееперебойнайста 
телямать и чистосортнай еьо- 
роса пяшкодеме гособязатель* 
етватьнень.

Горный»



Сьоронь улядамаса трудонь 
правильнайста пуроптомась 

пяшноцы сьоронь урядамать 
образцовайста йотафтоманц
Иотгй кизонь работань опыць 

няфтезе, што трудонь правиль- 
найста пуроптомась сембе вель 
хозработатьнень пяшкодемаса 
кирин инь сембодонга ошс хо
зяйственно—политическай эря
викс ширя, а инь пяк оцю эря 
викс ширяЦкирьни сьоронь уряда 
мать исьороньюмафтомать-араф 
тома каршес Тюремань тевса.

Трудояь правпльнайста пу- 
роптомась тя лисеньди, шю ко 
шардомс эрь колхозникть ся, 
али лия тийф работать качест- 
ванц инкса отвечама. Правильнай 
ста трудонь пуроптомать вельдя 
ули кода таргамс юрнек обезли 
чкать, конац ниньгя тячимс баш 
ка колхозга эряй, конац тячимс 
канды инь сембодонга кальдяв 
пяфтькст минь вишкста касы и 
кемостай социалистическай хозяй 
ствати. Ся, кие сувафйесы эря 
фе обезличкать, — арси инь 
кеме лезвсонь максыкс классо- 
вай врахии и еонь агентуранзон 
вредительскай работаснонДы— 
колхоснень организационно-хозяй 
етвеннай ширьдв кемоксгамас- 
нон каршес „С Е М Б Е  КОЛХОС 
НЕНЬ ТИЕМС БОЛЫНЕВИСТ- 
КАИЕС, А КОЛХОЗНПКНЕНЬ 
ЗАЖИТОЧНАЙКС“  ТИЕМАСНОН 
КОЛГА Сталин ялгтть лозун- 
гонц эряфс йотафтоманц кар
тнес.

Сьоронь урядамаса правиль- 
найста трудонь пуроптомать вель 
дя макстама инь кемя отпор 
классовай врагть вредительскай 
мялень теряфнеманзон, классо- 
вай врагть агентонзон-рвачнвнь 
лодарьхнень, ворхнень и разгиль 
дяйхнень каршес, тяконь марХта 
еембе вийса тюремс сьоронь уря 
дамать обрзцовайста йотафто 
манц инкса.

Сембе тя ули кода сатомс 
аньцек правильнайста трудонь 
пуромтомать, комбинированнай

звенань пуроптомать велыя, 
нума и тяляма машинатнень 
кафта еменава работаснон мар- 
хта и еяконь мархта е е м б е  
вийса тюремс сьоронь урядама 
пинкнень кирьфтамаснон инкса.

Лобагрейкаса кафта сменаса 
работама пи неть  звенась- эряви 
пуроптоис тяфта; фкя лобагрей 
кань выработкань нормась 10 ге 
ктархт, погоницикнеяьди 2 ло * 
маньтти 5 га, екирдовальщикти
2 ломаньтти 5 га, пулфонь ео- 
томати, крестетс и колосонь коч 
камать мархта еембоц эряви 20 
ломатть и 2 пархт алашат;

Самосброска жнейкань звена- 
ти 2 сменань работама пинкть 
эряви: фкя жнейкати нормас 
9 га, погонядьщикта 2, вормае- 
на 9 га, пулфонь еотомати, крес 
кас марсемать и колосонь коч
камак мархта эряви 13 ломань 
и эряви 4 алашат;

Лядпень збевати эряви кол 
ма лядыхть, нормась 2,1 гек- 
тархт и 4 еотыхть еякот жа хрк 
еихть и кочкайхть колост—сем 
боц эряви 7 ломать.

] арвазса нуень звенати эряви
5 ломань нуйкс, еякот-жа ти- 
еазь еембе эрявикс работать.

И тяляма тевса трудсь эряви, 
пуроптомс тяфта:

2-х коннай машиняса эряви 
ломаньда: 1 подавальщик, подо- 
вальщикти 1 ломань, пул- 
фонь манейкс, скирдаста моло- 
тилкав пулфонь каньнида 2, 
зернань урядамаса 1 ломань, шу 
жярень крксида 2, вал пряс шу 
жерень макссида 1, капа ма- 
райкб фкя, приводтя алашань 
паньцида 1 и тяллфонь понжа- 
фникс эряви колма ломать.

4-х коннай, полусложнай и 
еложнай теляма машинаса эр/1- 
ви пуроптомс трудсь (рабочай 
вийсь) тяфта:

Вию самолётонь етроямать
колга

СССР-нь трудяйхнень йоткса добровольнайста средствань 
кочкамась, коаац лемодьф вию самолётонь строямс „Максим 
Горький4- юмаф еамолетть васто, июльть 4-це шинцты пуроптсь 
сумма 98:113.267 цалковайхть и 14.242 цалковайхть иноетран- 
най валюгаса. ■,

Сембэ тя суммась максф СОСР'НЬ Совнаркомть распо
ряженияс епециальнай фондс.

СССР-нь Совяаркомсь путозе:
Сят пожеланиятнень коряс, конатнень азозь трудяйхне 

Максим Горький“ юмаф еамолетть вастс вию самолётонь 
строямс средствань кочкамать нингста строямс 16 вию само
лётт еяка-жа вийса и размврса, кода „Максим Горькнйсь“, 
путомок теест тяфтама лепг:

„Владимир Ленин“ 
„Иосиф Сталин“ 
„Максим Горький“ 
„Михаил Калинин“ 
„Вячеслав Молотов“ 
„Климент Ворошилов“ 
»Сергей Орджоникидзе'“ 
„Лазарь Каганович“

„Станислав Коссиор“ 
„Влас Чубарь“ 
„Анастас Микоян“ 
„Андрей Андреев“ 
„Сергей Киров“ 
„Михаил Фрунзе“ 

„Феликс Дзержинсний 
.Валериан Куйбышев“

Мордовияса панжевипочтовай 
авиолиние

МАССР - нь ' Совяаркомсь, 
июльть 10-це шистонза яутозе 
панясемс мордовияса почтовай 
авиолиние ‘ тяфтама маршрут 
мархта: Саранск—Инсар—Ко
вылкина—Зубу—Тевьгушева— 
Темникова—Слобода — Шайгова 
— Саранск линиять квалмоц 
ули 500 километрат*

Линиясь ули обслуживандаф 
КуйСышевань гражданскяй воз 
душнай флотть авиооб'единени- 
янц еамолетонзон эрь шинь рейс 
еонзон мархта и ули еодонтф 
(соединена) Куйбышев—Саранск 
линиять мархта.

Л и н и я т ь  обслуживавдамс 
СНК-сь нолдась 18 тьожатть нал 
ковай дотация и сьормадсь хо
датайства связень наркоматти, 
штоба сон нолдаль 46 тьожатть

4 алашань, пялесложнай и еложнай тяляма машинаса тя 
ляма пинкть трудсь эряви пуроптомс тяфта:

Работатнень лемсна

4-х
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1 Задавальщйкха эряви . . . . . 1 2 2
2 Задавальщикти пулфонь макссида . 2 3 4
3 Молотилк. скирдаста пулфонь каннида 3 3 4
4 Зьорнань урядайда . . . . . . 1 3 3
5 Шужярень кр кси д а .................. .... 2 3 3
6 Вал пряс ш) жярень макссида . . 2 3 3
7 Шужярь валонь^марайда 1 2 2
8 Приводса алашань паньцида 1 — —
9 Шужярь вал вакс шужяревь усксида — 2 3

10 Ювонь урядайда . . . . . . . — 2 3
11 Зернань понжафнида.................. 4 — —
12 Тракториста . . . . . . . . . — 1 1
13 Машинистта.................................... — 1 1
14 Весовщик, еон-жа тиньгя лангонь зав. 1 1 1
15 Ведень и горючаень ускида . . . — 1 1

цалковай. Тяда башка нолдаФ 
7 тьожатть цалковай Саранская: 
аэродромть дооборудовандамс и 
районга посадочнай площадкань 
тиемс.

Темникбваса оборудовандакш- 
неви подзаправочнай база. РИК- 
неньдщ мярькф оборудовандамс 
аэродромтнень эрявикс хозяй* 
етвеннай постройкаса.

Линиясь ушеды работама ав- 
густть 1 це шистонза еявомок. 
Сонь панжеманц мархта Куйбы 
шевскай газетатне еембе обслу- 
живаемай райоттненьди кар- 
майхть пачфневма еинь лисема 
шистост. Райоттнень эзда поч
тась Куйбышевав и Саранскай 
ули пачфтьф еякажа шитьэзда.

Т.

„Лениионь кига10 
колхозса 

алашатьне обе? 
личеннайхть

Анаюнь „Ленинонь кига“ кол- 
хозса алашань вийсь колхоз
никнень меле апак кемокснек.

Тя няйви, оянь эзда, што 
алашатьнень еявонцазь кинь 
мялец и коза пови, кода реви- 
зионнай комисснянь председа- 
тельсь В. П. Латаевсь и ко
миссиянь членц Е. К. Рыбинц 
якасть мянь Пархца ляи калонь 
кунцема- а колхозникне, конат 
якайхть тоза тишень урядама, 
меки васу якайхть, 20 кило
метрат, ялга.

Колхозонь правленияти тя 
эряви машфтомсси тефтома’ала- 
шань паньцихнень таргамс от
вете.

Иры.

В ЕЛ Ь К О РХ Н Е ^ье̂ дыхть

Ниньге весть П* Се 
лищань дет. 

площадкать колга
„Левинонь знамяц“  газетаса 

ульс ни еьорматф, што Пок
ров •Селищань „Марстонь вий“  
колхозонь дет. площадкась ащи 
ковонга аф коньдясти состоя- 
нияса. Кода колхозонь правле
ниясь, а станеяса дет-садонь ра- 
ботьникне Каркауховась и 
Налашниковась идьтнень ши
ри мяль аф шарфнихть, идьтне 
иягольцекс арсихть- безнадзор- 
найста, мезень еюнеда Грачевть 
тьотьмаконц вишкста токавсь 
ечекац, мзярда идьтне еяф- 
тольхть налксема калмотонень 
ланкс и келеньдемок кшнинь 
колесаса сатовсь еонь алонза..

Кувать ли нинге аф ладясазь 
тоса идтнень мельгя якамать.

Г.

Скирдовальщиконь звенати 1,5 
километрань растоянияса эряви 
ломоньда: 1 скирдовальщик и 
колма алашат.

Эрь бригадась пуропни тра- 
непортнай звена сьоронь уск
семс оянь инкса, штоба еяда 
курок пяшкодемс плантть.

Тя указаниять коряс эряви

еембе бригадава пуроптомс трУ 
деь станс, штоба сатомс оцю 
сатфкст, кода сьоронь урядама 
са, а етанежа чистосортнай еьо 
роса государственнай обязатель 
етватнень ЮО проценц эсь пи 
нгова и и пинкта инголя пяш 
кодемаса.

Кузнецов.

Што.Зарубкинань* Краеный 
Трактор“ колхозонь столовайса 
поворкс работай Иван Тем. Бел 
кин атясь, конац работамок 
колхозса поворкс вете кизот, 
еембе,пинкнень ульсь инь при 
мернай работникекс и эздодон- 
за лиссь цебярь повор. Сембе 
кизонь и еьокеень работатьнень 
сон обслуживандакшнезень екя- 
монза и ашель стама случай, 
мзярда колхозникне лядольхть 
аф давольнайкс.

Колхозонь правленияти Бел- 
кинсь эряви премировандамс.

Горланов.
Што Анаюнь „Правда“ колхо

зонь председательсь Буртасовсь 
нолсесы путф РЁК-конь призи- 
диумть алашань сярядематькса 
карантинонц, етане кодасярядИ* 
алашатне луга ланга якайхть 
марса здс-ровхнень мархта.

Буртасовти вет. фельдшерть 
Иванкинть ширьде ульсь тянь 
колга предупрежденнай, но сон 
тянь лоткафюмацкса мезевок 
изь тие. Рахманин.

Што Ачадунь „Валда Эряф“
1 це бригадань етаршай коню
хокс работай Яскинц, конаньдз 
ялассовай происхождениянц ко 
ряс, кунара-ни эряволь улемс 
раскулаченнайкс, но сон кода- 
бди сувась колхозу и тоса са
лава вяти разлагательскай 
работа.

Ламоксть Лекин ульсь няйф 
пинемнь кандо «ода винань ме
нинь даеньди, но колхозонь прав 
ленп с! »я*д мг: тяпь, кода
мо во к мерат аф примси.

Монць.

Што Подлясовань велень 
пожарвай ахранникне халат- 
найста пяшкочнееазь эсь обязан 
ностьснон. Тя яяеви еянь эзда, 
што ульсть тийфт проверкат 
конатьнень пинкста „пожар
ник^“ ашельхть йофеикс по
жарнэ# сарайть ала.

Ульсь лифтьф путфкс еинь 
валхтомаснон колга, но мезень 
бди инкса еинь ниньге тнярс 
работайхть?

Глинов.
Што Промзинань „Якстерь 

Парца“ колхозть председате- 
ленц Демидовть аф опытнай 
шинц еюнеда, колхозга „коро
льке“ арась М. Ф . Тазин -учи 
тельсь, конац эрь щиня еи- 
моньди и иредемок—арни колхоз 
най айгорть ланкса.

Мпшеньдемок колхознай ли
кеть 46 цалковайда, а приходо- 
вандакшнесть аньцек 34 цалко- 
вайхть и ня жульничвствать 
йотафтомаса йонць—Тазинть.

Тазин.
Што Каргалонь Ворошиловть 

лемса колхозонь председательсь 
(еон-жа бригадирсь) Ф , В. Ка
таев, салси колхозникнень тру 
дошиснон эса. Кепотьксоньди 
сявсаськ июльть 4-це шинц, 
мзярда авань звенась кочксь 
1,12 гектархт сура, а Катаевсь 
тейст еьормац аньцек 0,91 гек. 
и мзярда звеноводкась А.Т.Маш 
ковась кармась еонь аф видя мера 
манц колгаДкорхтама Катаев уше 
деьеодма атясь авасиивачнема.

Колхозонь трудшинь салсе- 
мода Катаевсь эряви таргамс 
ответе. Очевидцы.

Кормань шапа- 
фтомась еязьф

Минь районцонок колхозга 
эрь кизоня ламода кормань аф 
еатомать еюнеда жуватань во- 
дяма тевса бедствиятьнень лу
вонок еембя сякокс башка кол
хозс кода Ачадовздь „Вал  
да зряф11, Булдыгинань 
Кировть лемев, Од-Поть- 
мань „Ленинонь нигя“  и 
Журавкинань „Большевик* 
—колхосне тячимс еязеньдихть 
кормонь шапафтома п л а н т  веа» 
конатьненьди кучкава лувозь 
сави шапафтомс кормада ЗоО 
тонна и тячимс иеть ушеда за
даниянок пяшкодема и иеть 
шапафта фкявок тонна. •

МАССР-нь Наркомземть ширь 
де ульсь максф Зубунь районт 
ти шапафтомс кормода 8953 
т о н н а т ,  а |тячимс 
пяшкотьф 502 тонна. Нят 
позорясазь марнек МАСС са 
колхоснень.

Вад-Селищань Тельмонтть 
лемса колхозть председателец 
Агапов ялгась васень пинкть 
кормань шапафтомати макссь 
оцю значения и 400 тоннать 
езда шапафць 150 тоннат, тяф- 
тажа Авдаловань 380 тоннать 
васто шапафцть аньцек 50 
тоннат, Дубасовань „13 Ок
тябрь“ колхозсь 300 тоннать 
васто шапафць аньцек 86 тон
нат. 1 ч

РайЗО-ти тя тевсь эряви лу- 
вомс и тя тевса вишкоптеме 
массовай азондома работать и 
сатомс эрявикс сатфкст.

Горный, 
ташзззшгагдозшшгааананш 
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