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Эряви оодамо» ш то  
образцовайота еьо- 
р о н ь  уряд ам ати  
анонлам аоь вишноп 
цы сьоронь ю м аф то  
м ать — ар аф то м а ть  
н арш ес тю рем ать и 
неподсы н о л х  о з  
н и н т ь  трудошинь  

питненц

ИН Ь М АЛАСТОЙЬ ПИННТЬ ВАРЖ АМ С СЬОРОН Ь  
У РМД А М А ТИ  НОЛХОСНЕНЬ АНОНЛАФ ШИРЕСНОН

Сатомс видекс большевистскай темпт кочкматьнень 
:г/— = ^ = = =  шумордамаса. ^

Совхозу йотаф ёдиноличник- 
нень ланкста государствати 
еьоЦонь пандомать эзда валх 

томань порядкатьне
Вадхнев ахаъ..гюсуда рецватц

сьоронь пандомаста, шиньжа 
риень, модомарень пандомать 
эзда сят единоличвай хозяйст
ватнень ланкста, коса (семьянь 
оцюсь) основной трудоспособ- 
най работник), конат йотасть
1935-це кизоня фкя кодама-ни 
будь трестировнай совхозу, 
конат ащихть Наркомземонь* али 
Наркомсовхозонь, Нчркомпище- 
промонь, али Наркомвнештор- 
гонь системаса постояннай рабо 
тас трудовой договоре коря. 
Нят хозяйстватне валхневихть 
обязательнай ноставкатьнень 
пандомаста ея пинктЬ, кда нят 
единоличнай хозяйстватнень 
эзга башка трудоспособнай ра- 
ботьникне вяря азф системань 
совхозонь „еезоннай“ работас 
семьянь оцюсь. (Основной тру
доспособной работяиксь).

Валхневихть государствати 
обязательнайста сьоронь шияь- 
жарыень и модамарень пиндо- 
мать эзда тяфта-жа единолич 
най хозяйстватне, конатьнень 
семьянь оцюсь (оснозновной 
трудоспособнай работниксь) 
«отсь договор вяря азф систе
мань фкя кодама-нибудь трес- 
тированнай совхоз м а р х т а
1934-це кизонь сьоксенда эста, 
кда нят договорхне эрявихть 
одукс сотомс совхозу поетоян- 
най работас йотамать колга; 
штоба и лядыкс трудоспособ
ной нят семьянь члеттне долж*

лы сотомс договор фкя кодама 
нибудь вяря азф совхоз марх- 
та постояннай, али еезоннай 
работас 1935-це кизоня.

Оя пинкть, кда трудовой до
говорт ули еязьф единолич
никть (семьянь оцють, али ея 
семьянь трудоспособнай) член- 
тть виноват шиац еюнеда, али 
всичхтф рабетаста прогулонкса, 
трудисцыплинать коламанкса, 
али социалистическай собствен, 
ноень ванфтоманц колга за
к о н т  коламанкса, тянь колга 
совхозонь директорсь обязан 
пачтемс куля вельеовету и 
ЗАГСНК-нь районнай уполномо- 
ченнайти. Мекольцесь дирек
торс еообщениянц коряс еяка 
пинкть кигя тяштемс сьоронь 
модамарень шинжарыень максо 
ма обязательстват озимой и 
яровой видемань плантгь коряс, 
а кда ащель максф видемань 
план, то фактическай видефть 
коряс и макосеви вельсоветть 
вельдя ея единоличникти паш
кодо ус.

Уполком аАГСНК-ти дирег' 
торть ширьде аф эсь пингова 
кулянь пачфтемат: али кулянь 
прокс аф пачфтемать еянь кол
га, што ея, али лия единолич
никть совхоз мархта договоронь 
еотысь тусь совхозонь работас- 
та, тянкса совхозоньдиректорсь 
канды уголовнай ответственность. 
(СССР-нь СНК-ть 29/Ш-Зб-це 
кизонь путфкоонц коряс).

Кировтьлемса колхокь тячимс 
аф анок сьоронь и тишень 

урадамати
Лувомок тишень и сьоронь 

урядаматьнель маладомаснон 
и еинь оцю хозяйственно поли 
тическай эрявнкс ширешштшое 
сявокс тячимс нят оцю кампа- 
ниятьненьди иеть кярьмоде 
анокламатьненьди.

Васендакигя сявомс тишень 
урядамать, конац-ни райрнца 
основнойста ушедсь, а Булды- 
гань вельсоветса Кировть: лем 
са колхозсь тишень урядамати 
ниньгя изь ушеда аноклама. 
Тяниевь пинкть аш колхозса 
фкавок пейлем, аш цчнгт я  
башка бригадава аш фкавок 
грабля и еяда башка лугась 
тячимс апак явштт бригаднай 
участкава. Ламода аф еатнихть | 
телегатьне, аш еатомшка лувне 
шарыхть. 2-це №  бригадаса 
лувондови 17 рабочай алаша, 
а телесада аньцек 4, тяфта 
жа 4 це ^  бригадаса аньцек

! 6 телегат, конатьненьди тя- 
чимс аш тяшть.

Тяфта-жа ускови аноклама 
работась еьоронъ урядама* агл. 
ЕСолхозса лувоцдови еембоц 7 
лобогрейкат, еинь эздоот пялес 
петьфт 5, а 2-ньди тячимс 
иеть кярьмоде. Сяда ,̂ башка 
ло^огрейкатьнеяьди аш пей- 
лепт, а кда улихть то ковга 
аф коньдястихть.

Тяконь ланкса и ащихть, што 
бутта-ба еинь анокт еембе 
ширьде.

Лувомок нят безобразнай по- 
казательхнень еембе сякокс 
холхозонь правлениясь тячимс 
мезевок аф тиеньди.

РайЗО-ти тя тевсь эряв^ инь 
маластонь пинкть варжамс и ко 
шардомс Кировть лемса колхозонь 
правлениять, штоба сон кенор- 
даль сьоронь .урядамати анок- 
ламаса. Няи.

Кеньзинтть бригадац инголи 
молихнень рядса

Од тонафнема кизоти аф анонлайхть
Польдязонь велень начальнай нема тевса нльня лисендсть

школань заведующайсь Щ ук- !лт“ ” п --- — и ~-у-----
шинць од тонафнема кизотд 
анокламать колга тячимс мезе- 
вок изь думонда. Аф ваномон
еянь ланкс, што мелянь юнаф | и чушии лотиощ шашь уче! 
нема кизось Йотафтф оцю еталма никнень тонафнемань успевае
М П Т Ч У Ф !»  /»СГГ* и л л  ПГ V  А  П П П  Е. ТГ  1 Г 1 . Л 1  I и Л Л Ш Л П А П  ТТО г т п п

стама мелочнай афсатыкст, што 
ученникне тонафнема пинкть 
ласькондсть велеть ланга^симмя 
сяс, мее школаса аш ведрат, 
а еембя тя кемоста шавсь учен

мархта сяс, мее школась ульсь 
аф эсь пингова Отремонтирован 
вай, лама иеть сатне и тячимс 
аф еатнихть партатьне, шко
лань вальматьнв, тапафт, кень- 
кшне варяфт.

Сембонь нянь еюнеда лисень- 
деть оцю аф сатыкст тонаф-

мостснон ланга.
Вельооветсь тяфта-жа мезе- 

вок аф думондай од тонафнема 
кизоти анокламать колга.

Шукшинти эряви тя тевсь 
вишкоптемс инь маластонь пии 
кть и кярьмодемс школатнень 
петемаснонды. Комсомолец.

Вад-Сосновна: Васенда ки- 
гя эряви явомс, што В. Кен- 
зинць 1917 це кизоть самс мар 
нек 11 кизоса ушепць ботра- 
чендама и .подрят ванць 15 ки- 
зот жуватат и 1931-це кизоня 
васеньцеяс сувась , колхозу и 
ушепць еембе вийса честнайс- 
та и добросовестнайста работа
ла и тянь вельдя кеподеь пол-

най бригадиркс.
Тячи Кензиа ялгась тюри со- 

циалистическай меюдтнень и 
форматьнень коряс бригадаса 
трудонь пуроптомати. Сон фкакс 
еембонь коряс инголи пяшкоч- 
несыня теензамавсф заданиять 
и тяниень пинкть еембе ширь* 
де. анок тишень и сьоронь уря 
дамати. Комсомолец.

Беспризорнай трактор
Лувомок алашань аф сато-1 инкса штоба петемс, но куз-

мать Анаюнь „Якстерь'тяште“ 
колхозса еембе сякокс тячимс 
аф кярьмодихть тракторть пе- 
теманцты, кона-ба колхознай 
тевса тиель оцю тев.

Колхозонь иредсь Холоповсь 
ускфтозе кузнецать инголи еянь

яецеь тячимс ниньгя изь кярь- 
модя петемонза,

Колхозонь правленаяти эряви 
кошардомскузнецть, штоба еьо- 
ронН урядамати тракторсь эряви 
петемс и нолдамс тевс.

Кулхсондысь.

Примамс мерат'.
Вад-Сосноона. Башка ком-,дир А. йоновть(комунист),/кона

—— — —  ~  т т  х/\ о т  г г т т  о О  « а  * * * * *  мунисттне и бригадирхне кочко 
ма тевса работай аватьнень йот 
веа кели масеово-воспитатель- 
най работань вятемать васто 
еиньць лездыхть прогулоаь 
тиеньдемати.

Савомс кецотькеоньди брага*

июньтть 23-це шистонза рели- 
гиознай празникста аваурнень 
кочкма пуроптомаснон васто 
шиньперьф пьянствондась и 
тянь еюнеда Иововть бригадаса 
тя шиня кочкмась ульоь еязьф.

Н - ц



193б-це кизонь тундань вель 
хозяйственнай работатневь ре
зультатт особай яркость марх 
та кемокснесазь колхознай 
строить сатфксонзон. Нюрхькал 
готф нинкне и сяда цебярь, сем 
бе йотаф кизотнень коряс, кол 
хозга и совхозга видемань ка
чествась максозь сембе возмож- 
ностьтнень получамс цебярь 
урожай.

Тундань видемать сатфксон- 
зон кемокстамасна вешихьт пар 
тийнай и советскай органнза 
циятнень, колхоснень и совхос- 
нень апак лафчептт тюремаснон 
оцю урожайть сявоманц инкса, 
сору тишеть машфтоманц инкса, 
видефнень эсь пингстост кочко 
маснон вельде, велень хозяйст
вань вредительхнень машфто- 
маснон и инь нюрхькяня пингс 
и апак юмафт-арафт сьоронь 
урядамать вельде.

Тяддень кизонь урожайть об- 
разцовайста урядаманц сатомавц 
ивкса тийфт сембе инь эрявикс 
условиятне, Колхосне и совхос- 
не сьоронь урядамань кампани 
ятн получайхьт, дополнитель
на сяньди, мезьсна синь ульсь 
йотай кизонь сьоронь уряда- 
иань кампанияста, 21 тьожатьт 
комбайнат 99 тьожатьт тракто
р т ,  сякотнень йоткса 17 тьо- 
жетьт *мойщай сталинецт 30 
тьожетьт автомобилхьг и 335 
миллиотт цалковаень питьне ве 
лень хозяйствань лия машинат. 
Тийфт благожриятнай условият 
трактористовь, молотилкань ма 
шинистонь МТС-ва :И совхозга 
комбайнёронь кадрань кемокста 
маньди и сьоронь урядамаса

инь цебярь работкикса синь 
заинтересованностьснон касф- 
томаснонди.

Сяка аф най сембе нят усло 
виятнень эзда ащихть сьоронь 
урядамань кампааиять сембе 
ширьдень сатфксонза. Уряда- 
мань сатфксть решандасазь еьо 
ронь урядамать мархта партий 
пай организациятнень эрь пии 
гонь и эрь шинь руководствас 
на, колхозникень и ейвхознай 
рабочаень еембе массать еьо 
ронь урядамаса активнай рабо
т а к  таргамасна и еембе маши 
натнень и башка комбайнат
нень еембе ширьдень исполь- 
зовавиясаа.

Нинге еядонга оцю значения 
канни урядаф урожайть сох
ранностей, расхищениять эз- 
да еонь ваноманц, анокламань 
платтнень пингс честнайста 
пяшкодемаснон сатомасна и це- 
бярь качества мархта видьмонь 
фондонь обеспечендамась. Уря 
даф сьороть, кона ащи общее- 
твеннай социалистическая соб
ственностень разбазариванияц 
и расхищеииянц каршес реши 
гельнайс1а тюремась, кулацко- 
рваческай настроениянь лядыкс 
нень машфтомаса, конат направ 
леннайхьт заготовкань еяземати 
я еинь темпснон лафчептомас- 
нонды, тя тевса кол^ознай мас 
еатнень и еовхознай рабочайх- 
нень пуроптомасна — тяфтапт 
средстватне, конатнень вельде 
еатовихьт заготовкань платт- 
нень пяшкодемасна и видьмень 
фондонь тиемась.

ВКП(б)-иь ЦК-ть пленумоц 
п у т н и :

Видефнень мельгя уходть и уро
жайть урядаманц колга

А. Зерновой культуратне и шиньшарысь
1. Путнемс обязанность еем- 

бе партийяай организациять- 
неньди, кода районнайхненьди, 
етаия и областнойхненьди, макс 
семсс решительнай отпор работ 
ииконь пяльксть йоткса вред
ная мяльхненьди, конат ащихть 
еянь эса, што видемада инголь 
день работникнень цеблрьста 
йотафтомдост меде, еориай ти
нгтнень бта арасть аф опас- 
вайкс, и аделамс инь" нюрхькя- 
ня пингс еембе зерновой куль
туратнень кочкмаснон мян ви
дентень эса еорнявнень марнек 
машфтомаснонды молемс.

Сьоронь урядамать ушедо- 
манц само йотафтомс шиныпа- 
рыть и кукурузать кафтонь 
крда, а кда пинге эвивдайхьт 
еорнякне и ламонь крда меж- 
дуряднай обработкаенон.

2. Марнек аделамс еембе уря 
ламань машинатнень петемас- 
нон и анокламаснон Крымскай 
АССР *ть, Украинскай ССР-ть, 
Азово-ЧерноморскаЙ, Сталинград 
екай крайхнень эзга—июнтть 
15-це шинцты; Куйбышеве кай 
крайть, Оренбургская областьт, 
Воронежркай и Курскай об- 
дастьтнень эзга, Саратовскай 
крайть и Казакскай* АССР-ть 
езга—яюнтть 25 це шинцты; 
лия областька, крайга и рес- 
публикава—1935 кизоиь июлть 
Ю-Цб шинцты.

Мярьгомс СССР-нь Нарком- 
тяжиромти июльть йотамс и 
августть васеньце пялькстонза 
цаксомс СССР-нь Наркомземти,

Наркомсовхозти и Нарвомпище- 
иромти, а мекольцетненьди пра 
жамс вастова урядамань маши 
натнень перебойфтема работас- 
нон сатомаснон инкса запасной 
пялькснень стама размероа, ко 
нат установльннайхьт тяддень 
кизоть омбоце полугодиянц 
программаса.

3. Мярьгомс СССР-нь Нар- 
комземти, СССР-нь Наркомсов- 
хозти, Наркомпищпромти и сем 
бе партийнай организацият- 
неньди аделамс од зернохра- 
нилишань строительствать и 
присп^собленияенон, а етаня 
жа велхьтяфкснень, -кода сов
хозга етаня и колхозга ташта 
зернохранилищаиь петемать и 
велень хозяйствань вредитель- 
хнень эзда ароптомаснон аф 
еяда поздна, кода сьоронь уря 
дамада 10 шида инголе.

Складтнень велень хозяйст
вань вредительхнень эзда ароп 
томдост башка йотафтомс велень 
хозяйствань еьора „урядамань 
инвентарти сплошной дезинфек 
ция (зерночистительнай маши- 
нагненьди, |са моброс «ятнень ди, 
молотилкатн еньди) и аф нолдамс 
сьоронь тйляма еире тинкнень 
лангса предварительна синь 
апак плхтак.

4. Путомс, кода предель- 
найхьт, ранняй колосовоень 
культурань (розь, тоэер, иинем, 
ячмень) лядемань * тяфтама 
пингт:

а) Крым, Одесскай, Днепропет 
ровскай и Доиецкай облаотьт-

Велень хозяйствань продуктань 
урядамать и анокламать колга

Чернов, Калманович и Клейнер ялгатнень донладснон коряс 
ВКП(о)-нь ЦК-ть пленумонц резолюцияста, кона примаф

1935-це кизоня июнтть 7-це шиня
неньди, Азово-Черноморскай и 
Северо-Кавказскай крайхнень 
ди, Молдввскай, Узбекскай, 
Туркменскай реиубликатненьди 
и ЗСФСРти 13-15 шит;

б) УСССР-ть ляды область
н е  (Киевскай, Винни^кай, Чер 
ниговскай, Харьковскай) Сара
т о в с ^ , Сталинградская, Куй- 
бышевскай крайхненьди, Орен- 
бурскай, Воронежскай облаеть- 
тненьди 15-17 шит;

в) СССР-ть ляды республикан 
за, краенза и областенза 17-20;

5. Мярьгомс совхозонь и 
МТС-нь директорхненьди:

а) ускомс паксяв еембе ком
байнатнень сьоронь урядамать
5 шида ушедомдонза ииголи и 
проверямс еинь ^аноклафснон 
урядамати;

б) организованцамс паксянь 
етаттнень етяня, штоба комбай 
натнень паксяв прважамаснон 
пингть эзда еявомок, комбайнёр 
хне^синь поыощиксна и тракто 
ристттне ащелхьт етанга;

в) явфтомс совхозга паксять 
башка загоннясь эрь комбай
нат^ комбайнать1мархта 20 шинь 
урядамань расчётонь кирьдезь 
и комбайнатнень работама уше- 
домадост инголе тиемс ужень 
лядемат;
, г) сявомс и явфтомс колхозга 
комбайнаса урядамань алу пло 
шадть комбайнаса 20 шинь уря 
дамань расчётс коря и уряда
мак ушедомда 5 шида инголя 
тиемс маршрутт и заданият эрь 
комбайнати еембе урядамань 
пингти лувондомок эрь комбай
нам соседняй колхозонь груп
патнень эса использовандамас- 
нон, аф нолнемок оцю холастой 
пробекнень, и кемокстамс ала
шат и бестаркат комбайнать эзда 
перебойфтема зернать прима 
манц инкса.

6. Урожайть еембе ширьде 
ванфтоманц и юмафтоманц— 
арафгоманцафнолдаманц инкса;

а) еембе лядьф сьороть со- 
томс и марамо еонь капаняс;

б) ушодомс сьоронь тяляма 
лядемать ушедомста еявомок
3—5-це шиня и сатомс моло 
тилкатнень апак лотксек рабо- 
таснон, пиземть эзда^велхьтяф» 
конень тиемаснон аделамс сьо

ронь урядамати ушедомда ин* 
голе аф 5 шида поздна;

в) ушедомс еьирдованиять аф 
8—10 шида поздна, лядемать 
ушедоманц эзда еявомок елнь 
инкса, штоба еембе сьорось мар 
нек улель мараф скирдс;

г) урядаф паксять лангста йо 
тафтомс коннай грабляса коло 
зонь сплошной кргамат а еото- 
мать и сьороть скиртс ускоканц 
мельге йотафтомс обязательна 
колос—прянь кядень грабляса 
кргама;

д) тиемс стама порядок, ко
нань коряс паксясь марнек уря 
дафокс лувови аяьцек эста, 
мзярда колхозонь председате- 
льсь примасы бригадирть ширь 
де, а совхозга—примасы еов̂  
хозть отделениянц управляю- 
щаец.

7. Зерновоень урядамать уше 
доманцш рабочай вийть лия 
работаста валхтоманц инкса и 
ясивотнайхьненьди грубай"и еоч 
най кормань анокламать иякса 
аделамс тяниень кизотьтишеть 
урядаманц и капас мараманц 
массовайста сьоронь урядамать 
ушедоманцты и аф еяда поздна, 
кода ковонь пинге тишень ляде 
мать ушедомаиц езда еявомок.

Фкя пингть, тишень уряда
мак» мархта ряцек, йотафтомс 
сьоронь урядамать ушедоманц 
самс, еорнай тишень, дикайста 
касы тишень и разнай силос- 
най видефонь силосованиять 
кизонь плантгь аф 50 процен- 
тонза кржа размерса.

8 ВКП(б)-нь ЦК-сь веши 
еембе партийнай и советскай 
организациятнень, МТС-нь ди- 
ректорхнень, совхозонь дирек- 
торхнень и колхозонь правлени 
ятнень ширьде расхищеннять 
и пожархнень эзда ^урожайть 
строгайста ваноманц, конань 
инкса:

а) сьороть ванфтоманц инкса 
эрь бригадаса ответственность 
путомс еонь бригадиронц лангс;

б) ладямс сьороть обязательна 
ункснеманц непосредственна мо 
лотилкать ваксса и сьороть уто- 
му примамстонза;

в) совхозга и колхозга ла
дямс получаф еьороти строгай 
учет.

Вельхозяйствань продуктань анок» 
ламать колга

А. Зерновой продуктань и шиншарыень колга
1. Мярьгомс партийнай и со 

ветскай организациятненьди, 
МТС-нь и совхозонь директорх- 
неньди, колхозонь председатель 
хненьди:

а) государствати зернань и 
шиньшарыеяь макеомать орга- 
низовандамс непосредственна 
молотилкань и комбайнань алда, 
путф кондициятяен? ванфтомок,

б) сатомс зернань и шиньша- 
рыень максомань пинкнень точ- 
найста ванфтомаснон, конат 
азфт 1935 кизонь мартть 3-це 
шиня ВКП(б) нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть путфкссост;

в) пинкненьди, конат путфт 
зернань и шиньшарыень мак
сомс, аделамс марнек зернань и

шиньшарыень максомать ссу 
дань мрдафтомаса;

г) сатомс колхоснень ширьде 
МТС-нь работаснон натураса 
пандомаснон инкса зернань и 
шиньшарыень максомать ко
вонь пинкс урядаматненьди 
ушедомать эзда, еявомок еембе 
работатнень коряс, конат тифт 
урядамань ушедомать самс и аф 
15 шида поздна путф пинкта 
меле, конат путфг максоманьди 
еембе урядамань итяляманьра 
ботанкса, конат тифт тя чис- 
лати.

д) совхоснень сьоронь максо
мань планцнон пяшкодемаснон 
аделамс тьфтама пинкненьди:

Октябрть аф васеньце шиг 
донза поздна Уз^ёкистанга, Турк- 
мениява, Татжикистанга, Закав- 
казьява, Сталинградскай крайге, 
Крымскай, Украинскай ССР-ва, 
Казакстантть южнай и Алма- 
Атинскай областьканза;

октябрть аф 15-це шидонза 
поздна Северо-Кавказской и 
Азово-Черноморскай крайге;

ноябрть аф 1-це шидонза 
поздна—еембе ляды областька, 
крайга и республикава;

е) зернать и шиныпарыть 
еорть эзда чистендамаснон са 
томс непосредственна колхос- 
нень и совхоснень тиньгова, 
летьке и начка 8ернать кось- 
фтаманц еянь инкса, штоба кол 
хосне, совхосне и единоличнай 
хозяйстватьне заготовительнай 
пункттненьди макссолхьт ань 
цек доброкачественнай зерна.

2. Путомс, кода твердаИ пра
вила,‘колхоснень ширде прима
мак и МТС-тнень ширьде мак
сомак тийф работаснон актонь 
коряс и сатомо эрь 5 шида ме
ле машинно тракторяай стан
циятнень мархта колхосненьди 
тиф рабатанкса ечетонь выпис
кат  примамань и максомань 
акттнень коряс.

3. 1934 кизонь июлть 1-це
шинц эзда СССР-нь СНК-ть 
путфкссонза ладяф порядокть 
подтвердиндамс 1935 кизоньди 
конань коряс колхоснень тя 
али омбоце урожайностень 
группатненьди п> тнемаснон
йотафнесазь районнай комис
сиятне урожайностьт колга меж- 
районнай * государствелнай ко- 
мисоиятнень кемокстамаснон 
мархта.
• Путомс, што колхоснень тя 

али омбоце уроясайностень груп
п а с  лувовдомасна йотафневи 
еембе зерновой культуратнень 
Урожайяостьснон состоянияс- 
аон коряс, кукурузада башка, 
еянь инкса, штоба МТС-ть 
ширьде колхозса тийфработать 
кукурузат эса питненц нату- 
раса пандомац йотафнемс башка 
гя культурать урожайностенц 
Коряс. ^

Мярьгомс урожайность колга 
государственнай межрайоннай 
комиссиятненьди аделамс кол- 
хоснень тя, али омбоце урожай- 
нос̂ тень группатненьди отнесе- 
ниясноя зерновой культурат
нень эзга натуроплататнень раз- 
меронь определйниять инкса: 
юяснаЙ районга—августть 15-це 
шинцты, а еембе ляды крайге, 
областька и республика— 
еентябрть 5 це шинцты; шинь- 
шарыть—еентябрть 15 це шиня 
1935 кизоня.

4. Внутриколхознай нуждань- 
ди (колхозникненьди авансонь 
максоманьдн, ясуватаньди кор 
маньди и лияньди) тяляф зер
нань количесгвать эзда зернань- 
отчисляндамста ванфтомс раз 
мерхнень, конат путфт 1934 ки
зоня, лиякс мярьгомс. 10 про
центт фактически тяляф зер
нань количествать эзда, ^про
центс касфтомань мархта ин- 
голи моли—цебярьста работай 
колхосненьди.

5. Мярьгомс партийнай и ео- 
ветскай организациятненьди ея 
вомс непосредственнай наблюде 
ния алу колхозникнень зернань 
яжафтомаса обслуживанияснон 
цебярьгафтоманц, еяконь йотк- 
еа сортовой яжафтомать и са
томс гарнцевай сборонь илат
нень пяшкодемаснон, мезень 
инкса аделамс еембе вельхо- 
зяйственнай мельницатнень 
петемаснон 1935 кизонь августть
1-це шинцты, организовандамс 
мельницатнень мархта заготови- 
тельнай пунктова гарнцевай 
еборть ыаксоманц кодамовок 
туфталса апак кирнек.

6. Мярьгомс колхосненьди и 
еовхосненьди видьмень фондонь 
тиемс кадондомс тялямать ушо
домга сьоронь максомань пин- 
кета инь цебярь зернать 20 
процентонь размерса тяляф 
зернань каличествати стама ус
ловиянь пинкста, кда еинь ак- 
куратнайста путф пинкненьди 
пяшкочнесазь эсь зернань и 
шиньшарыень максомань обя
зательстванок*^,.

7. Лоткафтомс кшиеа и шинь- 
шарыса колхознай и индиви- 
дуальнай кростьянскай торгова
с т ь ,  а етане-жа потребкоопе- 
рациять и заготзеряать мархта 
зернань и шиньшарыень рам
семат республикатнень эзга 
Средняй Азиянь и Закавказь- 
янь, Северо-Кавказекай, Азово- 
Черноморокай и Сталинградскай 
крайге, Курскай облаотьке, 
Крылекай АССР-ва, Украинскай 
ССР-ва, Казакстантть южнай 
и Алма-Атинскай областькапза 
1935 кизонь июлть 1-це шиня, 
а ляды областька, крайге и 
республикава (ДВК-да и Восточ- 
но-Сдбирскай крайть восточнай 
пяльвстонза башка) 1935 ка

зонь июлть 15-це шиня. Под-' 
твердиндамс, што сьораса и 
шиньшарыса колхознай и ин- 
дувидуально—крестьянскай хо
зяйствань торгавамась мярьгови 
аньцек эста, мзярда крайть об- 
ластьт и .целайнек республи
к а с  мархта ули пяшкотьф ус
тановлений планць сьоронь и 
шиньшарыень максомань, ссу
дань мрдафтомань и МТС нь 
работаснон натуроплатаснон 
максомань, а етаннжа колхос 
нень ширьде марнек кадовихьт 
видьмонь фондтне и фуражонь 
минимальнай ф>ндтне.

Путомс, што кооперацияти и 
Заготзерноти зернань мимась 
мярьгоньдеви эрь колхозти баш 
ка эста, мзярдасинь пяшкоцазь 
теест максф зернань максомань 
и ссудань мрдафтомань плавц- 
нон, а етавя жа эста, мзярда 
еинь максозь зернать и шинь 
шьрыть МТС-нь работатнень 
натураса пандомань китькска 
МТС-нь работатнень натураса 
пандомань китькека МТС-нь 
пырьде максф ечеттнень коряс

8. Аф мярьгомо исключения 
фтома еембоньди партийнай и 
советскай, еяконь йоткса и за* 
готовительпай организацият- 
неньди тиеньдемс колхосненьди 
и единоличнай хозяйстватненьди 
теест максф обязательствада 
башка, ветречнай платт сьоронь 
максомаса, таргсемок уголовнай 
ответе ломатьтнень, конат му- 
ворхт ветречнай планонь мак- 
еомаса.

Г. Иляназть и мушкать 
колга

17 Мярьгомс иляназонь и 
каньфонь бодяй районга пар- 
тийнай и еоветекай организа- 
циятненьди, Наркомземть и За- 
готовкань колга Комитетть ор- 
ганцнонды путомс эрь колхоз- 
ти, и единолична# хозяйствать 
колга вельсоветти заготовитель- 
най пунктова иляназень и муш
конь продукциянь и трестань 
первичнай обработкань заводга 
максомань 5 шинь заданият.

18. Лувомс иляназонь и муш
конь, а тяфта жа иляназонь и 
каньфонь видьмотнень аяокла- 
мань планонди кода количест- 
васа стан? и сортс коря башка 
эрь колхозти и единоличнай 
хозяйствати еинь мархтост тийф 
контрактациоЕнай договорхнень

19. МярьГомс заготовкань кол
га Комитетти сатомс кода заго
товительная пунктова, етаня и 
первичнай обработкань заводга 
иляназть и мушкать сортностенц 
и качестванц ванондомань пра
вильность и едатчикнень марх- 
та расчётонь вятемать еинь 
мархтост максф еырьять дей
ствительней качестванц коряс 
точнайста.

20. Иляназонь ■ раЙоттнень 
партийная и советскай органи- 
зацяяснонды сатомс 1935 ки» 
зонь урожайть эзда иляназонь 
и ваньфонь видьмонь фондонь 
каямать аф 10—15 шида поздна 
иляназть таргаманц ацелам- 
донза меле оянь инкса, штоба 
эрь колхозсь и эрь единолич
на й хозяйствась марнек обес- 
печендалезь эсь прясноя собст
венная и ф доброкачественная 
идяназонь р каньфонь вядьмооа.

21.Мярьгоме Наркокдегпромтй 
сатомс первнчнай обработканк
заводтнень рабогасноя цебярь* 
гофтомаснон васень очередть 
кувака еяльгонь лисемЪтьнень 
касфтомаснон.

Д. Иоданарть колга
22. Мярьгомс партийнай и 

созетскай организациятяеньди:
а) кемокстамс эрь колхозть 

и вельсоветть эзга модамарень 
таргамань и спиртовой крах
мально паточнай заводу и заго- 
говительнай пуяктева усксе
мань платтнень;

б) сатомс башка эрь колхозть, 
колхозникть и единоличнай хо
зяйствам шйрьде модамарень 
максомань плантть пяшкоде- 
мапц и полностью аделамаснон 
заготовкатнень, усксемаснон и 
.модамарть тялонь пингста ван- 
фтоманц ингса складс мараманц 
крайге, областька и республи- 
кава явшапнегь самс.

23. Мярьгомс партийнай и 
советскай оргаиизациятненьди:

а) сатомс МТС-нь колхоснень 
марХта модамарень видефонь 
обслуживаниясноя колга тийф 
договорхнень еембе ширьде 
пяшкодемаснов;

б) случайста, мзярда МТС-сь 
обслуживандай колхоснень мо
дамарень видефснон аф оцю 
пяльксснон, путомс нят колмо
нень ди модамарень максомань 
нормать поотавватиень эса вода 
колхосненьди, вонатнень аф 
обслуживандасыня МТС-сь.

24. Мярьгомс волхосненьди и 
колхозникненьди, конат акку- 
ратяайста пяшкочнесазь госу
дарствав максомань колга 
теест установленнай обяээтель- 
етветнень, уликс еинь модама
рень излишкаснон миманц го- 
еударственнай и вооперативнай 
заготовителхьнеяьди конвой* 
ционнай пигнеса,
Ж. Зернать и вельхо- 

зяйственнай лия продук- 
татнень ускомаснон ор- 
ганизовандаманц колга

Сатомс сьоронь урядамать 
ушедомстакиге эрь колхозса зер
нань и вельхозяйственнай лия 
продуктань ускомс эрявикс во. 
личестваса уски виень и под- 
водань, васендакиге бестаркань 
явоштомать, максомань плантть 
коряс.

29 Сувафтомс педа-пес тевс 
МТС яь и совхозонь автотран
спорт. Заготовительная пункт- 
тнень эса зернань и вельхозяй 
етвеннай лия продуктань уско 
мать иякса, аделамок автотран 
ецортть петеманц июльть 1-це 
шинцты еембе облаеттнень 
крайхнень и республикатнень 
эзга Челябинскай, Свердловскай 
Омскай облаетьта, «Западно-Си 
бирскай, Восточно-Сибирская, 
Красноярскай, Дальне-Восточнай 
ираида н Казакстанонь север 
най областыа башка, конат 
неньди аделамс машинань нете 
мать авгусгть 1це шинцты.

30. Ладямс тщательная охра 
на зернати и вельхозяйственнай 
лия продуктатиеньди усксемат!; 
пингста килангса и кеместа на 
казакшнемс виноваттнень зер 
пань и -вельхозяйственнай лия 
продуктань саламанкса усксе 
матнень пангета

(Пенц ванн сай номерта)



Тялямста машинисттненьди и лия работникненьди питнень ландомать колга
СССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНЛЙ КОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ И ВКПЩ-иь ЦЕНТРАЛЬиАЙ кОМИТЕТТЬ ПУТФКОНА

1. Машинисттнвньди, ко
нат работайхсь МК—1100 моло- 
тилкаса, путомс питнень пандо 
мань и премиянь тяфтама раз
мерят: /

а) машинстсь, конац тялясь 
сембе шить йотамс 10 тон- 
натнвньди, молемс получай 
МТС-ть, али совхозть ширьде 
сонь мархтонза тяляф зернань 
ерь тоннать иикса 1 цалвовай 
ярмакса и питнефтема воО грам 
мат зерна:

б) машинистсь, конац тялясь 
сембе шить ботамс 10 тоннада 
лама, получай эрь Ю да вольф 
тоннать инкса премия, над
бавка 60 трыпникт ярмакса и 
питнефтема 250 граммат зерна 
дополнительнайста сонь основ 
ной одельнай расценканцты:

в) машинистсь, конацтялясь 
сембе тялямань сезонтть йотамс 
400 тоннада лама, получай до- 
бавочнай премия-надбавка 50 
трыпникт ярмакса и питнефтема 
250 граммат зерна сонь марч- 
тонза 4 сядода вельф тяляф 
арь тоннать инкса, кда нят 400 
тоннатне тьляфт сяда йомла 
пингста, 60 календарнай гайт
нень коряе.

2. Путомс питнень пандо
мань тяфтама размерхт и пре
миянь тяфтама размерхт майж 
иистненьди, конат работайхть 
МО эоО и БДО—34 молбтилкаса:

а) машинистсь, конац тялясь 
сембе шить йотамсвтоннот 
неньди 2 молемс, получай 
МТС-ть, али совхозть ширьде 
сонь мархтонза тяляф эрь тон
на зернать инкса 1 цалковай 
80 трьошникт ярмакса м пит- 
нефтема 600 граммат зерна,

б) машинистсь, конац тялясь 
сембе гайть йотамс 6 тоннада 
лама, получай сонь мархтонза 
тяляф эрь тоннать инкса кото- 
да вельф премия иадбавна 
65 трьошникт ярмакса и пот- 
нефтема 250 граммат верна до- 
полнительнайста сонь основной 
едельнай раеценканцш;

в) магаинистсь, конац тялясь 
сембе тяляма сезонтть пингстэ 
250 тоннада лама, получай до- 
бавочнай премия надбавка 65 
трьошникт ярмакса и питнеф- 
тема 250 граммат зерна сонь 
мархтонза 250 тоннада вольф 
тяляф эрь тоннать инкса, кда 
нят 250 тоннатне ульсть тяляфт 
во календарнай гаида йомла 
пингстэ.

3. Тяда башка, аф юмаф- 
тозь-арафтозь тялямать инкса 
цебярьста сьороть тяляманц ин 
кса и очистканкса, машинистсь 
получай особай премия тяфта* 
ма размерса:

а) МТС-нь машинистоь сонь 
мархтонза обслуживандави кол- 
хозть ширьде трудшить кемонь 
цекс пяльксонц сонь ширьденза 
тяляф эрь тоннать инкеа;

б) совхозонь машинистеь—сов 
хозть кядьста сембец ЮО цал- 
Еовайхиеньдн молемс ярмакса 
тялямать аделамадонза меле.

4. Путомо, што молотилкаса 
машинистсь арси молотиль- 
най агрегатонь начальни- 
ионс и сонь подчинениянц ала 
ащихть молотилкаса и двига* 
тельса сембе рабочайхне.

5. Пугомс МТС-нь мОлотилкат 
нень эса весовщикненьди опла
та МТС-ть кядьста 200 цэлко- 
ваень размерса ковти и тяда 
башка премия 100 цалковаень 
размерса и 40 килограммат зер
на ковти сембе тяляф зернать 
аккуратнайста и педе-пес ункс- 
неманц инкса.

е. Путомс обязанность МТС-нь 
и совхозонь директорхнень лан
гс макссемс машинисттненьди и 
весовщикнезьди работама пит
неть! кафксть ковти—5-це и 
20-це числатнень.

7. Рекомендавандамс колхос- 
нецщи путомс колхозникненьди, 
конат работайхть тялямаса, а 
станн-жа тялямаса тракторист-

тненьди и мотористтненьди пит 
не тяляф эрь тонна зернать ин 
кса 0,08 трудшинь размерстэ
0,22 размерти молемс,- ваномок 
работникть квалификациянц и 
работать трудностенц лангс, 
сянь йоткса 0,22 трудши трак
торс тракюристти, конат; об. 
служивандай молотилкать/ неф 
тедвигательса мотористти, ко
нан обслуживондай молотилкать, 
и барабантти подавальшекти 
(барабантцикти).

Лувомс цебяреньди колхос- 
неньди молотилкать мархта шинь 
выработкаяь нормать вельф 
пяшкодеманц пингста макссемс 
колхознекненыи, конат работай 
хть молотилкаса, премия 50 про

центтйеньди молемс размерсэ 
синь сдельнай расценкаснён 
эзда. *

С С С  Р-нь Совнаркомсь и 
ВКП(б) нь ЦК-сь мярьгоньдихть 
,сембе советскай и партийнай 
организациятяеньди тя цутфк- 
еть коряс сатомс молотйлкат- 
нень работйснон ингольияли це 
бярьгафтоманц.

СССР-нь Народнай Комисса 
ронь Советть председате

ле!! В. МОЛОТОВ. 
ВКП(б) нь Центральнай 

Комитетть еенретарец. 
И, СТАЛИН.

пашиоленс ВКП(б)-нь райномть культурнай 
етроитепьствэть колга путфнсонц

Шэнь коеть 13 це щ и н е  
ВКП(б)-нь райкомть б ю р о с а  
ульсь кулхцовтф Риконь пред 
еедательть Базлин ялгать док 
ладоц рэйонца культурнэй етро 
ителЬствать колга. Кульгурнэй 
строительствань мероприятият
нень числаса ульсь путф тиемс 
раййннай центрав парк культу
ры и отдых8, еембе ширьде 
сонЫ оборудовандамс тиемс вод- 
най станция, футбольнай7, волей 
больиай, боскитбольнаЕ, тенис- 
най, площадкат, эстрада, танцо 
вальнай площадка и лият, еянь 
инкса, штоба васендэкигя рэй 
оннай центрать тиемс пример- 
найко культурнай ширьде и 
оянь вельдя тя культурать йо 
тафгЪме келиста колхозга и 
производствава.

Йотафтомок эряфс бюроть пут 
фкеояц, ВКП(б]-нь рэйкомть 
культпроп отпелоц эсткокигя 
пуроптсь райоинай центрань 
Парторгонь, профоргонь и ад 
министрэторонь (хозяйственни- 
ко^ь) совещание, коса кэждайти 
максфоль конкретна# еадание,

киньди мезе тнемс.
Июнь коеть 24 шиня, культ- 

иропотделсь пуроптсь ниньге 
фке совещание, еянь инкса, 
штоба проверямс тевонь тиемать 
и тянь эзда няевсь што мянь 
тячимс киговок эсь заданиянц 
пяшкодема изь ушетне. Пар 
торганизаторхне, проф. работ- 
никне, хозяйственникне изезь 
лув эрявиксоньди пяшкодемс 
ВЙП(б) нь рэйкомть бюронц пут 
фкеонц.

Кепотьксоньди сявсэс^к строй 
комбинэтть (директорсь Ашков), 
конэньди максфоль задание ти 
емс воднай станция, тячимс ме 
зевок иеть тие и Ашиовть кор 
хтамаста няйви, што воднай 
станциРть тиемэнц ланкс оцю 
нэдиямэ эш мезеньди кирьдемс 
и стройкомбинатсь ушепты ти 
емонзэ октябрьть 18*це годов 
шинэнсты.Заготзернось,конань 
ди мярькфольтиемс танцовальнай 
площадка, обещанияда башка 
мезевок изь тие.

Риионь профоргэнизэцияти 
(профоргсь ШашкиН) у л ь с ь

максф задания тиемс футболь* 
най и волебольнай площадкат» 
тячимс мезевок анак тиЙф и 
Шгшкинтсь еембе виновность 
веляфнесы рай ИТР-ть началь- 
никонц ланкс, конан ульсь рай 
оица и изь макс ломатть. и 
кда вдруг Кирилюксь кулоль, 
то наверна Шашкинтсь площад
е н ь  тиема ^йофснкс т я л ь  
ушед.

Станя-жа мезевок изь тие 
райпотребсоюзсь, полит. прос 
вете и мезевок аф тиемать воз 
главляет РСФК-нь еекретароь 
Морсизе,, конац офтонь удо- 
мода башка мезевок аф тиеньди, 
и мянь культпрои. еовещэнияв 
е э е ь 7 частсэ, э эряволь 5 
чэтса,

Пинкне йотайхть, эряви пу
томс еембе, вийть, но рэйкомть 
бюронц иутфксонц пяшкодемо 
инь маластонь пинкть, штоба 
июльть 6-це шиосты, мзярда 
йотафтови „смотр молодых да
рований“ еембе улель паркса и 
соц. культурань домса-анок.

Ягин*

ВЕЛЬКОРХНЕ СЬ0РМАЯЫХТЬ КОЛХОЗСТА
Кужестч. Тиемок Шубри- 

ковть лемсэ колхозонь кладов
щ и кть  ревизия, комиссиясь 
мусь аф приходованнай 27 цен. 
еьорэ. Колхозонь правлениясь 
еодамок тя тевть, кодэмовок ме 
рат кладовщикть каршес аф 
нримси.

Колхоании.
Од-Вадинуста. П.В. Митряй 

кин, И. С. Кордешев, и Т. П. 
Ширяев веть элэшань ваных 
нень тевти хэлэтнэйста отно- 
шенияснон еюнедэ мэйть 22 ш иня 
лугэ лэнгстэ еэлэфтозь врьга- 
знь кяцтэ пиже вэшенять.

Колхозонь правленияти тяф- 
тэмэ «вэныхнень» эряви таргамс 
келя ответе.

Игнатннн.
Аф ваномон еяяь ланкс, што 

„Доротделсь“ ниньге январь 
ковста тийсь Зубунь „Красный 
Октябрь“ к олхозть мархтэ еиднь 
тиемэть колга договор, колхо
зонь председательсь^тячимс прокс 
ниньге изь ушотне седть тиема 
и йотнемс ея вастть эзга пяв 
осэл мянь кизэ кучкаста.

Киньдй эряви тя тевсь эря

ви вэржамс и кинь тиемань ея- 
зеньдихне эрявихть таргамс от
вете. ,

Вода.
Пичепандста. „Парижскэй 

коммуна“ колхозса тячимс апак 
пэнчТ дет. еэд.

РайОНо-ста кучфтольхть лэмэ 
работницах, но еембе ворьгоч- 
несть и пэньцезь. А тяниень 
садонь заведующэйсь Борисовась 
мезевок эф тиеньди, хгь и еэф 
Пиченэнду май ковста.

Колхозонь правленияти эряви 
инь маластонь пинкть дет. садсь 
панжемс и Порисовать кошар- 
домс работама.

Паша.
Тархан Потьмаста. Вельсо 

ветонь председательсь Берняев 
работамать ваец эрь шиня пьяв 
етвондай. Арномок ирецгаста 
велосипед ланкс*, тапась 6 ки
вень тьотьмэк Самошкинать, 
конэц вишкста орхкадемать эзда 
кафта шида меля кулось.

Следственнай орготненьди

Бирняевть каршес эрявхть 
примамс кемя мерат. Дем.

Зарубиииаста. Мед.пуйктса 
вятевихть пяк оцю безобразият. 
Барменно фельдшере пьянст 
вондай, больнойхнень кяцта ея-, 
воньди взяткат, кода М. Д. 
Крандаловть, еонь середсь урь 
вац и Барменковсь лечиндамон 
за кармась аньцек енярда, 
мзярда Крандаловсь канц пеле 
литра вина икилограмтраксонь 
вай.

РайздрЭвти тя эряви варжамс 
и виновнайть каршес примамс 
мерат. Битийш.

Од Бадинуста. Вельсоветонь 
председательть Храмов ялгать 
инциативанц коряс велзть эзга 
йотафтф ульцень урядама. Сга 
ае-жа йотафгомок эряфспажар 
хнень каршес тюремать колга 
законть велеть кучкаста калаф 
тфнефт еембё постройкатне, кода 
матфне, утопне и лият.

И. Т. П.
Ответ, редаиторть полафтыец В. ЗАИГРАЙКИН.
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