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I 16-це чи |

ВКП(б) нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

1917 ИЕНЬ ИЮЛЬСКОЙ ЧИТНЕ
1917 вестэ вюневь 18-це чистэ вавнсй характер, а эряви 

Е етр о гр а д с о в в ев  д(М( встрациясь арсемс всруженвой в е й с э  вла- 
савсь трудиця массатвевь пельде стевь саемвдовть“ (И. Сталвв). 
ш кавь вр81ительств8втевь а ке- Июлевь 17-це чистэ ульнесь покш 
мемавь вадря вевтемакс, м евьш е-1 пеяьмвллиововь демовстргция 
виктБэвь ды всертвввь соглася- большевввтвв марто прявтокс, 
мовь политикаст осуж деввякс ды Массатве тусть Кшесвнскоень дво 
теке марто большеввктвэвь ^ в л в я - ! рецэвтевь, косо ульнесь больше* 
ввяст  касомавь вевтемакс. * | В и с т с к о в  штабось—партиянь 

Масторсовть кайсь хозявствавь ЦК-сь. Тесв кортась Ленин. Рево- 
валадомась. Лоткильть роботамодо. люцвовнов массатвевь приветство 
фабрикатве .сы ааводтвв. 43 губер! вазь, Левин тердсь „выдержкас, 
ввятвесэ  крестьявтнэ сайсть по-1 стоИкостес ды бдительвостес*. 
м ещ икевьм с датвень. Ташто ар-) Кшесвнской дворецэнтьэйетэ де- 
миясь каладыль. Севевсь фронтсо монстрацвясь тусь Таврической 
вюньской настуцлеввясь, конань | дворецэнтень, косо заседал Со- 
органивовакшвыве Керенский капа | ветнэвь Весероссийской Централь- 
талнствэвь  ивтересвсткисэ. С ы л ь ' нов Исполнительной Комитетэсь, 
вачо чись. Масторсонть апак лотк веГШть, штобу ВЦИК-сь саевельгэ
се касыль робочеЯтневь стачеч 
нов волнась. Массатнень движе
ниясь яла  седе пек теевель поли- 
тическоввс, массатне кр рдильть 
большевистской лозунгтвэеь. Ре* 
волюциянть икеле пелев касомань 
угрозанть икеле, бурж уазиясь 
ютась настуаленияс д и  арсесь 
вачо чинь ловажав кецэнть ды 
реарессиятвесэ повамонзо револю
циянть. Бурж уазиясь  решаср. те
емс икеле пелевгак лепштямо

властенть эсинзэ кец. Но меньше 
виктнэ сыця социалистической ре
волюциянть икеле пелевь уклоня 
лись Советнвнь кец властенть сае 
мадо.

Те шкастонть массатнень кутьме
рест удало мевьшеввктвэ пы эсэр 
твэ вейсэ буржуазиянть марто 
виевстэ анокстасть мирной демон 
страциянть тапама. Фронтсто у л ь 
несть тердевь контрреволюцион
ной вовскат, броневикт. Д ы ию-

меньшевиктнэнь ды эсертнэнь лень 17 це ч и с т э  предатель 
лангс, конатне ульнесть Шкань твевь—мевьшевиктнэнь ды эсер- 
иравйтельствасонть, саемс сынст | твэвь—вевтемасткоряс демовстра 
кецтэ од устуакат  ды шкадо ине- цвясь ошовь эрьва пелькствэсэ 
лё пролетариатонть вы стуалевиян ульнесь леднезь казактвэнь ды 
зо соровоцвровазь, теемс револю- ювкертвэвь ды провокаторской 
циявь вийтнень тапамо. коЙтрреволюцвовнов »лементнэнь

Йюлевь 15 це чистэ покш бур- пельде, 
жуавиянь п ред ставительтне-ка-  Июлень 18-це чистэ контррево- 
детвэнь партиянь члентнэ я в о л я р -  й ю ц и о н н о й  частне громввь боль- 
еть  вравительствастовть всист шеввстской „Правдавь* редакци- 
туемвдост. Сывь ловсть тенсэ тан- явть ды »Труд“ типогрьфиянть. 
д автом ссогл асицятнень , конатне Ошсонть мольсть массовой аре- 
пельсть самостоятельна буржуаэи-! отовамот, обыскт, погромт, уль- 
явюмонть властенть эсист кец пятнеульнесть пештязь войскасо, 
саемадонть. Кадетнэвь маневраст Июлевь 19-це чивь валске юнкертвэ 
тейсьмассатнесввозмущ ения. | громизь большевиктиэвь ЦК-нь по- 

Июлень 16-це чистэ кадетнэнь! мещениявть. Шкань правительст

шкастонть советнэ у л ь н е с т ь # к е ц т э  властенть нельгезь.
эс-эро мевьшевистскойкс), оппо- 
зициянтень (лиякс мереме боль- 
шеввктвэвен*) олясто агитациянь 
ветямонь праванть ды советэнь

Истямо ладсо, июльской читне
де мейле Советнэнень властенть 
мирнасто ютамонь лозунгось, ко
натнесэ (советнэсэ) покш пельк

ш н е  пьртиятнень олясто б(роця-; сась ульнесь согласицятнень пеле 
монть еевь лавгс кемевь, што ды конатне тейсть сделка контр- 
истямо бороцямонь ветязь боль-1 революцлянть марто, уш  не мог 
шевиктвэнень савинельгемс с о в е с т т е м е  ды револоциянь  мирнасто 
твэнь ды полавтомс советской I касоманте арасель уш  воемож- 
прарйтельствавть составонзо м ир-]ность. Очередьс аравтовкшнось 
нас*о революциянть касомань поря I властенть кис оружия марто во
лнасо Те планось эзь озвача, ал- рецямо массатнень ветямодо,

вровокациядо ваоень кулятнень пи 
вгстэ Петербургонь ды Кроншта* 
дтонь воинской частнесэ теевсь 
покш возбуждения, конась ютась 
ошонь предприятиятнень эйскак.

вась нолдась прикав Ленинэнь арес 
товамодо. Презренво* капатулян- 
твэ, конатне мейле теевсть фашис 
тэнь шпионоке, Каменев, Рыков ды 
лият  в е й с э  Иудавть—Троцкой

куко, пролетариатонь диктату
р а н ь .  Но еов шождалгавтсь усло
виятнень анокстамонть, конатне 
эрявить диктатурань обеспечамон 
тень, секс, што сон, меныпевик- 
твэвь ды эс-эртвэвь властентень 
аравтозь ды тевсэ эсист антврево- 
люциснной платформаст ютавтомо 
кармавтозь бойкалгавтсь неть 
партиятнень алкуксонь зриродаст 
лангс ливтеманть, бойкалгавюь 
сынст изоляцияст, массатнень 
эйстэ сынст сезевеманть (И. Ста
лин, ^Вопросы ленинизма“, 94 стр., 
Ю-це изд).

Событиянь истямо молЕмась 
возможной ульнесь июльской чит- 
вевь самс. Полс жевиясь июльс
кой читнеде мейле крутасто л и я к 
стомсь. Шкань правительствань 
ды Советтвэнь двоевластиясь по
л а д о в с ть  контрреволюционной 
буржуавиявь вейке властьсэвть. 
Кедеттвэнь марто еоглашатель- 
ствась менипеввктвэнь ды эсерт
нэнь допрок ветивзе контрреволю- 
циянь лагерьс, Меньшевиктне ды 
эсертвэ арасть „...Контрреволю
ционной палачестванть фактичес
кой участникекс ды оособникекс" 
(В. Ленин, еоч., том XXI) 34 етр.) 
Правительствась сякой ладсо ста
раясь обезоружить революциявть. 
Революциянть икелев ветямс мож
на ульнесь ансяк буржуазиянть

пролетарской, социалистическое 
переворотто вопросось.

Июльской событиятне реш итель
нойстэ лездасть икеле пелев массат 
иестэ согласямонь иллювиятнень 
маштоманте. Массатве бороцямонь 
примертнэсэ чарькодизь мевьше- 
виктнень дыэсертнэаь буржуазной 
характерэнь политикаст. Труди
ця массатне эсь сельмсэст неизь, 
што еоглашательтве максывь весе 
властенть буржуаоиянть кец.

Июльской событиятне левдасть 
массатнесэ большевиктнень вли
янияст кассманте. Робочейтне 
сейсть эсист сюлмавксост еогла- 
шательтвень мерто ды мольсть 
большевиктнене, нейсть сынст 
эйстэ массатвень революционной 
бороцямосост вейкеце руководи
тель. Большевиктвевь партиясь, 
вюльсксй читнеде мейле панегь 
прдполвяс ды понгонесь эрьва 
кодамо репресияс яла  седе пек 
кемекстась э с в н е э  в л и я н и я н з о  ды 
кастась эсвнзэ рядтьэвь.Болыпе- 
виктвэ анокстасть массатнень к а 
питализмань решающей ^ т е м а н 
тень, пролетариатонь диктату
рань кисэ бороцямонтень, совет
нэнь властенть аравтомантень, но 
уш  Ленквэнь—Сталинэнь парти
янть руководстванзо ало робочей 
классонь рев!Люцоннсй бороцямонь 
прок органтнэнь.

Солдатнэ веЛшсть вооружаянь марто те шкастонть вейшсть, што 
вейсэ каямс Ш кань правательст- бу Ленин максоволиве прянзо „вла
ванть. Дииженвянь инициаторокс 
савсть 1-це пулеметное полконь 
солдатнэ. Петербургсо ушодовсть 
демонстрацият лозунгтвэ ало ..До
лой войнанть!“, „Долой 10 минис
тратнень—капиталистнэнь!“, „Весе 
властенть советнэнень!". Движе
ниясь бойкасто кайсь. Но больше 
виктнэ ловсть, што вооруженной 
бороцямонь ш кась эщо эзь оа ды 
ульнесть седе куроксто выступле
н и я н к  каршо.Партиясь ванставсь 
массатнень буржуазиянть пепьде 
провокациянь улеманть эйстэ. 
Большевиктнэ истя жо ловсть, 
ш то революционной бороцямонь об 
шей фронтонтень эрявить таргамс 
промышленной лия  цевтратнень

етентень“. Сталин ялгась катего 
рически арась Ленинэнь „судс“ 
молеманть каршо, ловсь, што бур- 
жуавиясь ды еонвэ присаешникен- 
зэ те маневрасовть арсесть кадомс 
прявтомо революциянть.

Июльской читнеде мейле, кона
тне мусть покш отввук провин- 
циясо, контрреволюциясь распо
ясался.

1917 иень июльское событиятне 
совить минек масторсо революци
онной движениянь историяс, прок 
переломное этап буржуазное рево 
люцнянть социалистическойкс 
касомань кинть лангсо.

Июльской читнедеикеле мастор
сонть ульнесть кавто власть

Разливсэ Емельянов ялганть дачань кардазось, косо 
кекшнесь сеновалсо В. И. ЛЕНИН

ды  армиянть. Меельсесь хоть эзь Ш кань правительстванть ды Сове 
кеме Ш кань правительствантень, тэнь. Советэнть кисэ аштесь во- 
но ульнесь эщм согласямонь коми оружейной народось—робочевтне
тетнэнь влиянияст ало.

Но яла теке столицань солдат
нэнь ды робочейтнень вовбужде- 
вияст ульнесь истямо покш, што 
сынь выступили. Штобу а арав-

ды солдатнэ. Советнэнень весе 
властень ютамось мор теевемс 
мирнасто. Мезе означал большеви 
стской ловунгось „Весе властесь 
еоветвэаень" июльской шкадонть

томс массатнень бурж уави яеть , икеле революциянь касомасонть? 
вачкодема алов, большевиктнэ, ко -1 Сталин ялгась  невти, што сон 
натненьветясть  партиянь вождтювначал: „... меньшевиктвань ды. 
не Ленин ды Сталин, июлень 16-це эс-эртнэнь кадетвэ марто блоконь!

Кснавонь вредительтнень каршо бороцямось
Кой кона колхозтнэсэ появась омбоцеде еорновтнеманть шкасто 

кснавонь вредитель тля. Кода |цветэсь  допрок олякстомтови тля 
бороцить те вредителенть каршо нть эйстэ. Мода лангс правтозь 
Дзержинскоень ды .Чапаевонь лем!тлятне  мейле уш а пачкодить цвет 
еэ колхозтнэсэ? Неть колхозтнэнь»каить эйс. 
хаталабораторияньзаведующейтне)  ~ ..
Сураев П С. ды Козин ялгатне С у р а е в д ы  Козинялгатнень  тля 
тлинть каршо бороцить физико- | нть каРш0 бороцямонть омбоце 
механической способсо,  ождясо 
еорновтнемань способсо. Весть
еорновтнемань шкасто покш тля- 
тне прыть масторовды пси шкасто 
парализуются (лоткить якамодо)

чистэ чокшке повдня решивь воз 
гдавить выступлениянть, но „мак 
сомс еоненэ мирной ды оргааизо-

мейле кснавонть тушенной извес 
тьсэ ды куловсо почодомась. Сор- 
новтнемадонть мейле куловось ды 
известесь понгить тлянть голой 
теланзо лангс ды сон лотки яка-

ееземанть, меньшевикнэнь ды эс- 
эртвэнь эйстэ советскойправитель 
етвавь тееманть (секс, што се

ды допрок свертываются чуро т
тикше ютксо, но кадовить виш- модо- Те методонть эряви ютав- 
ка личинкатне еоцветиянь перть- томс тевс минед, райононь весе 
кабутончиктнэньэзга.  Чинь ютазь колхозтнэсэ. М е н ъ ж а е в  И . П .
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Зерновой культурань видыиекстнэнь вадрялгавтомаст 
коряс мератнеде

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬСОВЕТЭНТЬ ПУТОВКСОЗО
СССР-нь Народной Комиссарт 

нэнь Советэсь аравты, што мо 
дань тевень органтнэнь ды сех 
пек СССР-нь Наржомземень Глав
ной ЗерновойУправлениянтьаволь 
удовлетворительной роботаст ку
валт, ульнесь сезезь омбоце- пяти 
леткань плансонть аравтозь зада
чанть т о п а в т о м а з о - с о р т о в о й в и  
левкстнэнь зерновоень весе пло 
щадьстэнть 75 процентс пачтямо
до. Зярыя вадря сортт,  кода се- 
лекционнойть истя крестьянскойть- 
как, аволь ансяк эзть ламолгадо 
эрявикс размерсэ, но натой ливте
зельть тираже.  Сорттнэнь сонсь 
сценкась ульнесь организовазь ис
тя, што макснесь возможность го 
сударствань врагтненень,крестьян
тнэнь врагтнэнень—эрьва кодат 
вредительтненень кекшемс колхоз
тнэнь ды совхозтнэнь эйстэ зярыя 
пек вадря сорт, кода эсинек масто 
ронь, истя лия мастороньгак про
исхождениянь ды, мекев лангт, 
внедрять берянь сортт.

Сортовой зернань улиця ресур- 
еатне сонзэ аппробациянть эйстэ 
отказамонть кувалт зярыя случай 
тнестэ мольсть яжавтомс. Башка 
районтнэнь ютксо видьмекстнэнь 
переброскатне ульнесть теезь край 
ней нуждавтомо ды ускозь видь 
мекстнзнь районтнэнь климатон
тень приспособленностень апак 
лово.

„Заготзёрнонь“ ды „Госсортфон- 
донь“ складтнэсэ ды влеватортнэ 
еэ эрьва кодат еорттнэнь видь
мекстнэ сеедьстэ човорязельть. 
Колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ видь
мексэнь участкань явтамодо прави 
тельстванть путовксонзо модань 
тевень органтнэ эзизь топавто зер 
новой зярыя районтнэсэ.

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь путы:

1. Весе колхозтнэсэ ды сов
хозтнэсэ отборной сортовой 
видьмекссэ видемантень

ютамодонть
1» Кармавтомс СССР-нь Нарком- 

зементь, Наркомсовхозонть, Нар- 
компищепромонть, ССР-нь Сою
зонь СНК-нь Заготовкань Комите
тэнть, республикань СНК-тнень, 
краевой (областной) исполкомт- 
нэнь:

а) озимой культуратнень эзга 
1937 иень сексня видемс ансяк от
борной сортовой видьмекссэ видь 
мейсэнть весе участкатнестэ 70 
проценттэ аволь аламо;

б) 1938 иестэ ютамс весе вей
кень пес колхозтнэсэ ды совхозт
нэсэ видьмексэнь участкатнесэ ве
се площадьсэнть ансяк отбор
ной сортовой видьмекссэ видеман
тень (кода селекционнойтнесэ, ис
тя тосконсетнень крестьянскойт- 
нень эйсэяк).

2. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь, Наркомсовхозонть, Нар 
компищепромонть,СССР нь СН ■‘.-нь 
заготовкань Комитетэнть, респуб

лика нь  СНК-тнень, краевой (обла
стной) исполкомтнэнь:

а) сортовой видевкстнэнь аппро- 
бациядоЕГгь мейле сеск максомс 
СССР-нь СНК-нтень кемекстамос 
1937 иестэ сексня ды 1938 иестэ 
тунда зерновой культуратнень сор 
т о б о й  видевтнень порайонной пла
нонть еорттнэнь эзга разбивка 
марто;

б) 1939 иестэ саезь, ютамс кол 
хозтнэнь ды еовхозтнзнь эйсэ зер- 
новоень весе площадьтнень ансяк 
отборной сортовой видьмекссэ

'видемантень (кода с е л е к ц и о н н о й т -* ’Ьрниговской область * 16
иесэ, истя тосконсетнень кресть-  Молдавской АССР 6
янскойтнень эйсэяк), конатнень эрь I Кармавтомс зерновой культу- 
ва совхозось ды колхозось кастый с?Ртоисаыта,шянть коряс
зе видьметнень эсь у ч а с т к а с о н з о . ! ^  “нь Наркомземоэ Государот-

II. Зерновоень видьмекстнэнь ; штобу гооуларетвевноа сортонс-

государственной испытаниянть
организовамодо |д ы  меельоетае 1938 я е н ь т у е д а .

3. Организовамс седе тов зер- 6. Аравтомс, што вераовой куль- 
новоень еорттнэнь государствен* | Яуратнень еортояопытанаянть ко- 
ной испытаният истямо н а ч а л а с о : ! Рде СССР-нь Наркомвемсэ госу-

а) государственной сортоиспыта 'дарственной комисснянть кемек- 
тельной участкатнетеевить  э р ь в а  сты СССР-нь Народной Комисоарт- 
2—3 районтнэнь туртов ды эсь ро нэаь Советэзь СССР-нь Наркомзе- 
ботасост подчиняются ансяк менть ды Наркомсовховтнэаь пред 
СССРнь Наркомземсэ сортоиспы- , етавленияст кордо.
таниянь коряс Государственной! 7. Путомозерновой культурат- 
комиссиянтень; {нень сортоиспытаниянь коряс

б) сравнительной сортоиспыта- ! СССР-нь Наркомэемсэ Государств
пиянть с е д е т о в э р я в и т е е м с  аволь венной комиссиянть лангс еорт- 
ансяк селекционной од еортт н э - \тнэнь испытаниянть, конатненень 
нень, но вадрялгавтозь еелекцион] эряви тееме испытания, истя 
ной ташто еорттнэненьгак ды жо сеть еорттеэненьгак, конатнень 
истя жо таркансетненень крестьян эряви саемс тираже эли мекев 
екойтненень. | л а н г—совавтомо ховяйствао ды

4. Кемекстамс государственной ! невтемс неть случайтаеств еынот 
сортоиспытательной участкань се- маштовикс-чинь районтнэаь. 
тенть зерновой культуратнень к о !  8. Аравтомс, што зерновой куль- 
ряс 1055 участкань туро респуб- 1 туратнень еортоиепытаниянь ко
л и я т н е н ь ,  крайтнень ды о б л а с т ь - 'р я с  СССР нь Наркомземсв тооу- 
нень эзга истямо распреде-  дарственной комисоиянть путов

кстнэ неть эли тонат еорттаэаь ие 
пытаниясто саемадо,.тираже мак
сомадо али хозяйствас зерновой 
культурань неть эчи тона сорт
н э н ь  еовавуомадо олвить вийс ан
сяк  сестэ, еярдо кемекстасынзе

;СССР*нь Совнаркомось.
! 9 - Путомс зерновой культурат
н е н ь  сортоисоытаниянь гкрряс
( л

714
193
22
15
16 
8 
4

12
8

51

ления марто:
РСФСР 
УССР 
БССР
Азербайджанской ССР 
Грузинской ССР 
Армянской ССР 
Туркменской ССР 
Узбекской ССР 
Таджикской ССР 
Казахской ССР 
Киргизской ССР 
Ачово-Черноморской край 
Дальне-Вовточной край 
Западно-Сибирской край 
Красноярской край 
Орджоникидзевской край 
Воронежской область 
Восточно-Сибирской область 
Горьковской область 
Зааадной область 
Ивановской область 
Калининской область 
Кировской область 
Куйбышевской область 
Курской область 
Ленинградской область 
Московской область 
Омской область 
Оренбургской область 
Саратовской область 
Свердловской область 
Северной область 
Сталинградской область 
Челябинской область 
Ярославской область 
Татарской АССР * /
Башкирской АССР 
Дагестанской АССР 
Бурят-Монгольской АССР 
Кабардино-Балкарской АССР 
Калмыцкой АССР 
Карельской АССР 
Коми АССР 
Крымской АССР 
Марийской АССР 
Мордовской АССР 
Поволжьянь Немецьтнень АССР 
Северо-Осетинсьой АССР 
Удмуртской АССР 
Чечено-Ингушской АССР .
Чувашской АССР 
Якутской АССР
Казахской ССР-нь обльстьтне:

12 1 СССР-нь Наржомэемсэ Гооударст- 
I венаой комвссиянть лангс грацн
е н ь  томбалеверновой культурань 
оорттвэаь эрьва шкааь учётонь 
ветямонть ды тонавтнеманть.

10. Кармавтомс зерновой культу 
ратнень оортоиспытавяянь коряс 
СССР нь Наркомэемсэ государст
венной комвссаянть эрьва иестэ 
январень 1-це чиденть аволь седе 
аовда макснемс правительствантень 
ды '‘всеобщей сведениянь кис пуб- 
ликовакшномс сортоиспытаниянь 
результаттаэде отчет.

III. Государственной селек
ционной станциятнень робота

дост
11. Кармавтомс СССР-нь Н ар- 

комзементь 1937 иенть перть те
емс государственвой селекционной

50
25 
43 
20
26 
30 
20 
20 
25 
15 
20 
20 
27 
30 
25 
35 
25 
20 
20
25 
15 
'25
26 
14 
22 
23

7
5 
3 
2 
3 
3
8 
3
6 
8 
1 
6 
3 
7 
3

Актюбинской область 
Алма-Атинской область 
Восточно-Казахстанской область 
Западно-Казахстанской область 
Карагандинской область 
Кустанайской обпасть 
Северо-Казахстанской область 
Южно-Казахстанской область

УССР-нь областьтне ды 
республнкатне:

Винницкой область 
Днепропетровской область 
Донецкой область 
Киевской область 
Одесской область 
Харьковской область

6
6

11
4 
3 
6

10
5

25
ЗО
25
26 
30 
35

'арнаутканть, крымканть ды лият
нень).

Мереме модань тевень с т а н т н э 
нень ды селекционной учреж де- 
ниятненень, конат рэботытьвелень 
ховяйствасонть, икеле пелев основ 
кой воь роботакс аравтомс седе 
урожайной, орматнень ды вреди
тельтнень каршо седе устойчивой: 
од еорттнэнь л и втем ак  марто се
лекционной ливтезь уш  еорттнэнь 
вадрялгавтомаст ды ламолгавты 
маот марго ве шкасто,—зерновоевь 
таркавь крестьянской еорттнэнь 
кочкамонть, ванстамонть ды вад
рялгавтоманть, истя жо таркань 
неть еорттнэаь элитной видьмек
сэнь ливтеманть*-

Меремс модавь тевень о р ган к  
тнэаень ды селекционной у ч р ет д е  
ниятненевь седе курок кочкамо 
ды ливтемс товзюронь сортт, ко
нат маштовикст СССР-нь пелеве 
ено районтнэаь туртов.

13 Путомо селекционной стан
циятнень лангс эсь республикань, 
краень ды областень раонаой се
меноводческой ; ховяйствааь видь- 
мексэаь участкатнень этитной 
видьмекссэ енабженияать ды неть 
й-идьмекствэаь первоклассной каче
стваст кис ответственноетенть.

14. 5937 иестэнть ушодозь кар
мамс югавгомо селекционной стан
циятнень ды еелекционертнэаь го
сударственной премирования: хо
зяйственной видевкстнэнь эрьва
гектаронть эйстэ эрьва иест»
6 треш аикт—од сортонь ливте 
м«нть кисэ ды 4 трешнивт— 
уликс сортонть вадрялгавто- 
манзо кисэ. Мак-;немй пре
миянь 50 процент еелекцйонерэн- 
тень (во иенть перть 50 тыща*
целковойтнеде аволь седе ламо), 5 
процент селекционной станциянь 
директоронтень еорттавнь кис, ко
зат ливтезь эти вадрялгавтовь ди
ректоркс еонвэ роботамонзо пинг
стэ, ды премиянь 45 процент—се
лекционной станциянь директоро
нть распоряюенияс станциянь 
лия роботниктеэвь премировамс, 
конат примить участия од сор
тонть ливгемасо эли уликсэнть 
валрялгавтомасо.

Ютавтомс тевс премированиянь 
те ладонть 1937 иестэвть саезь, 
сеть еорттнэвть лангс, конат лив
тезь одс эли вадрялгавтовь, 1938* 
иестэнть саезь.

15. Путомо СССР-нь Земледели- 
янь Народной Комиссаронть лангс 
еовхозтеэвь, ярсамо-пелень промы-

етанцият, кода правила, эрьва < шленностень Нарк мтеэ^ь ды 
ресаубликасоать, врансэать ^ ! СССР-нь СНК-со Ааовстамовь Ко» 
областьсэать, иеключевия ладсо I митетэяь поепееттателенть мяпто 
кадомо оелевцаоааой вейке отан- “  ^  .А в то р ^ к Г ^  с в Г д е т е л ь с Х -  
цияоо 2 - 3  областень эли автовом- .  • ^  .С о р т н э н ь  вад рял -

авть а н с я к б у т н * 6 V янть к е в к с т  гавтомадо с в в д 'е т е /ь с т в а т в е н ь Л е .оути улить ве0кеть | ДеКц 0онерТнадеаь ДД еелекцион-
клим атическойды  почвенной ус- ной станциятненень максоманть.
ловиятне ды з е р н о в о й  видема 1б Аравтомс селекционной стан

аЛГ ^у Т аСрствТнной°К1селекциояной! Ч0™ “ ™ премирования элитной 
станциятнень теемстэ республикат
нень, крайтнень ды областьтнень 
эй^э, косо сынь те шкастонть

видьмекстнэнь проивводстваст ви 
ев сеть еорттнэва, конат ливтезь 
государственной селекционной ли
ят  етанциятнеоэ, хозяйственной в а

арасть, меррмс СССР-нь Нарком-!девкстнэнь эрьва гектаронть вйств 
зементень нолдамс тевс опытной | ^  Трешниктнолдамс
станциянь селекционной отделт
нэнь, ВИР-нь опорной пунктнэнь 
ды станциятнень ды еехпаро сов
х о з о н ь .

12. Сялдомо модань тевень ор
т а н т е н ь  практикаст, ды истя жо 
лженаучной сеть теориятнень, ко

17. Пандомс элитной видьмекст
нэнь кисэ, конатнень максыть се 
лекционной станциятне, ветексть 
седе покшсто рядовой зернанть 
питнензэ корно.

18. 1937 иень омбоце пельксэнть 
нат яволявтызь а эрявиксэкс д ы ! ^йстэ ушодозь, целанек саемс то
кадызь верновоень таргань кресть | еударственноЙ селекционной етан- 
янокой еорттвэнь ванстомань, вад*! циятнень содержаиияст союзной
рялгавтомаеь ды тевс нолдамонь1 государственной бюджете.______
тевенть (примеркс; Екубанканть, (Поладксозо 3-це страницасо).
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Зерновой культурань видьмекстнэнь вадрялгавтомаст 
коряс мератнеде

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть путовксозо

практи-
Винницкой ооласть 
Дявпроаетровокой область

КИСЭ, ЗЯРДО Донецкой область 
* Киевской область 

Одесской область 
Харьковской область 
Черниговской область

13
20
12
15
18
20

ОСНОВНОЙ Казахской ССР-нь областьне

Северо-Казахстанской область 
Южно-Казахстанской область

IV . Районной семеноводческой •УССР-нь областьне ды рес- 
юзяйстватнень сетенть органн публнкатне: 

зовамодо
19. Сортосменань неень 

оканть полавтоманзо 
холхоэтвэзь ды совхозтнэнь аволь 
покш пельксэст эрьва иестэ ды 
теке марго системавтомо получак- 
»шныльть сортовой видьмекст с ы н с т , Молдавской АССР 
видемань весе площадьс, но кол 
хозтвэнь ды совховтнэяь

ш ассась  иеде-иес вадниль аволь*
•сортовой видьмекссэ, ютамс сорто- А л ^ та н с ^ ^ о б л а о т ь  
-сменань седе кемевтиця ДЫ прос- Восточно-Казахстанской область 
*Т0 Й лорядкаатень видьмексэнь уча Зааадно-К&захстанской область 
^СТКаТненень (эрьва иестэ СССР-НЬ Карагандинской область 
весе колхозтнэнь ДЫ совховтнэнь Ку е та н айокой обл асть 

оЯстэ нилецекс пелькстэнть аволь 
.-седе алайоятень) районной семено
водческой хозяйстватнестэ отбор
ной видьмекстнэнь максоманть 
вельде.

20. Неень порядканть полавто 
уманзо кис, зярдо сортовой видь* 
левкстнэнь виднильть основной с е - (
^меноводческой .совхоэтнэсэ, конат'
таркань коряс сеедьстэ васоло аш 

стильть обслуживаемой районтнэнь 
эЯстэ, аравтомс, што икеле пелев 
эсолховтвэаень ды совхозтнэнень 
яерновоень сортовой видьмекст- 
•нэнь максомась должен молемс 
^районной семеноводческой ховяй- 
отватиесэ (оовгозтввсв ды колхоз- и»—»—  '‘.'■‘Г Г " ' ! ” “ ” '
тнэ?э), конатнень эйота эрьвась «б *°зяйотватвень кочкам и ь еем^

-елуж авает 1—3 районт, косо еер- 
еовой видевкстнэде 100 тыщат 
гектардо аволь седе ламо.

21. Кармавтомс СССР-нь Нарком* 
зементь, республикатнень Совнар- 
комтнэнь, краевой ды областаой

Узбекской ССР-нь реслублн 
к а ш :

Кара-Калпакской АССР 1
22. Кармавтомс СССР нь Нар- 

комз^менть те иень августонь 15-це 
чиденть аволь поэда максомо 
СССР-нь СНК тень кемекстамс, 
республикань еовнаркомтнэаь крае 
вой ды областной исполкомгвэнь 
ваключеяияст марто, рабоаной се
меноводческой волхозтвэнь ды еов 
хозтнэнь епмскавть.

Кармавтомс СССР-нь Н'.ркомзе- 
менть районной семеноводческой

исполкомтнэаь явомс сортовой
видьмекствэнь видеманть кис кол-
хозт ды совхозт зерновой видевк-

-сэнь 678 тыщат гектарт общей
площадь марто республикава, край

«тнева ды областьтнева 
шезь (тыщат гектарсо):

истя яв-

РСФСР 478
УССР но
ЖССР 12
Азербайджанской ССР 4

-.Грузинской ССР 4
Армянской ССР 2
Туркменской ССР 2
Узбекской ССР 9
'Таджикской ССР 3
Казахской ССР 50
Киргизской ССР 4
Азово-Черноморской край зо
Дальне-Восточной край 4
'Западно-Сибирской край 30
Красноярской край 8

Юрджоникидзевской край 18
Воронежской область 24

Шосточно-Сибирской область 4
Горьковской область Ю
Западной область 12
'Ивановской область 4
Калининской область 8
Кировской область 10 *
Жуйбышевской область ?0
курской область 18
Ленинградской область 6
Московской область 13
Омской область 25
Оренбургской область 30
Саратовской область 30
Свердловской область 10
Северной область 4
Сталинградской область 33

'Челябинской область 25
Ярославской область 4
Татарской АССР 18
Башкирской АССР 20
.Дагестанской АССР 2
Бурят-Монгольской АССР 3
Кабардино-Балкарской АССР 2
Калмыцкой АССР 1
Карельской АССР 1
Коми АССР 1
-Крымской АССР 5
Марийской АССР 2
Мордовской АССР 5
Поволжьянь Немецьтнень АССР 13
Северо-Осетинйкой АССР 5

-Удмуртской АССР 4
Чечено-Ингушской АССР 2
Чувашской АССР 3
Якутской АССР 1

ней уликс семевоводческой кол- 
ховтнэаь ды еовховтнэнь эйстэ, 
зерносовхозтнвяь, свеклосовхоз- 
твэнь эци сыаст отделенияст э*- 
етя ды-еех паро к>лх ‘зтнэяь эйстэ.

23. Кармавтомс СССР-нь Нар- 
комзементь июлень <0 це чиденть

мань толковамонь кис таркава га 
ветнэсэ районной семеноводческой 
кочказь хозяйстватяень списка ие 
тя, штобу ловомс колхозтнэяь, 
совхозтнэнь ды агрономтнэяь пель 
де башка хозяйстватаень каршо 
возможной отводтнэаь.

24. Аравтомс, што районной се
меноводческой колхозтнэ СССР-нь 
Наркомвемень Главной Сортовой 
Управлениянть марто договоронь 
коряс должны:

а) ламолгавтомс государствен
ной селекцйоннойстанцйянть пель 
де получазь элитаоЯ видьмекст
нэнь васня видьмексэнь участка
сонть, мейле жо эсь хозяйствань 
вейсэнь видевкстнэс;

б) '.теемс эсь видевкстнэнень сор 
т о б о й  кочкамо;

в) максомс видьмексэнь весе уро 
жаенть кондиционнойстэ СССР-нь 
Наркомвемевь Главной Сортовой 
Управлениянь складтиэс.

25. Максомс райончой семеновод 
ческой колховтнэненьистят льготат 
ды преимуществат:

а) сортовой зернанть кис, конань 
зереопоставкань порядоксо при
мить семеноводческой колхозонть 
пельде, пандомс омбоце репродук 
пиянь питнетнень эзга рядовой 
зернанть коряс кавксть седе пит
нейстэ;

б) сортовой вернанть» конань 
семеноводческой колхозось макс^ 
сы государствантень зернопостав 
катнень ды натуроплатанть топавто
мадонть велькска, полавтомс рядо
вой эерна ланге истямо условия
со; сортовой видьмексэзь 40 фунт
н э н ь  кие рядовой кондиционной 
зернань 55 фунтт;

в) семеноводческой колхозтнв 
эрьва иеотэ получить ламолгавто
мань кис государственной селек
ционной станциянть пельде бес

процентной ссудас элитной 
мекст;

г) государствась сан эсь ланго
зонзо семеноводческой колхозтвэсв 
агрономтнэнь содержаниянть.

26. Совхозонтень, кона топавты 
районной семеноводческой хозяй
ствань обязанностьнень, сортовой 
зернанть кис, конань сон макссы, 
пандыть омбоце репродукциянь 
питнетнень эзга.
27 Меремс Наркомтяжярэмонгень, 

СССР-нь Наркомэементень, Нар- 
комсовхозтнэаень ды Заготовкань 
Комитетэнтень 1938  иентень проив- 
водствань планонть аравтомсто 
ёвтамс эйсэнзэ, штобу улевельть 
эрнваксэнь туро теезь еернань 
ванькскавтомань ды сортировамонь 
машинат, тесэклеверэвьды  люцёр
нань видьмекствэаь ванькскавто- 
мань машинатне ды зерноочисти
тельной механивированной маш и
нат, истя жо видьмексэнь лабора- 
ториятнень ды селекционной стан
циятнень туртов машинат.

V. Зерновой культурань 
еорговлй видьмекстнэнь 

государственной фондтонть
28. Кармавтомс СССР-нь Нар- 

комзементь анокстамс эрьва иестэ 
зерновой к у л ь т у р а ^  сортовой ви
ят мекстнэнь государственной ф>ндс 
30 миллаонт пондт зерна, конанк 
саизь районной семеноводческой 
хозяйстватне.

29. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь зеряовой культурань сор*! 
товой видьмекстнэнь государствен
ной ф щдонь сортовой составонь 
сортоиспытаниянь даннойтнень ко
ряс эрьва иестэ макснемс кемек
стамо СССР-вь Совнаркоме.

30. А меремс ютавтомо зерновой 
культурань сортовой видьмекст
нэнь государственной фондонть 
коть кодат бу иляст уле надоб- 
ностьневь туртов, колхозонь ды 
совхозонь видьмексэнь участкат
нень снабжениядост башка.

31. Кармавтомс СССР-нь Нар* 
комзементь зерновой культурань 
сортовой видьмекстнэнь государ
ственной фондонть ванстоманзо 
туртов 1937, 1938 ды 1939 иетнень 
перть теемсды витнемс райсемено- 
водческой весе ховяйстватнесэ го
сударственной складтнэнь, нонат 
праспособленнойть видьмекстнэнь 
ванькскавтомо, ванстомо, костямо 
ды колхозтнэнь ды еовховтвэаь 
видьмексэнь участказоствидьмекс- СССР нь 
тнэаь максомо.

32. Аравтомс, што СССР-нь Нар- 
аомземень Главной Сортовой Уп
равлениянь складтнэсэ сортовой 
видьмекстнэ саевить ансяк за- 
иломбированной мешоксо, эрьва 
мешоконтень „Сортовой свиде
тельстванть“ путозь, косо точна
сто невтезь: сортонть лемезэ, сор
тонть ванькс-чизэ, районной семено
водческой хозяйствась, кона кас
тынзе видьмекстнэнь, еелекциов- 
ной станциясь, конань пельде по
лучинзе видьмекствэнь районной 
семеноводчесвой хозяйствась ла
молгавтомань туртов.

33. Аравтомс колховтнэнень ды 
совхозтнэнень надбавка „еортно- 
етенть“ кисэ,бути зернанть „еорт- 
ностезэ“ кемекстави «сортовой 
удостоверениясо“ формань коряс, 
конань кемекстызе СССР-нь Нар- 
комвемесь ды V СССР-нь СНК-асо 
Анокстамонь Комитетэсь, центне
рэнть лангс среднейств 3 целко
войть.

видь * VI. Зерновой культурань коряс 
СССР-нь Наркомземень 

Главной Сортовой 
Улравлениядонть

34. Организовамс СОСР-аь Н ар- 
комземсэ зерновой культуратнень 
коряс Главной Сэртовой Управле
ния государственной селекциоЕ** 
ной станциятнень отделэнь, район
ной семеноводческой хозяйствань 
отделэнь, верновой культурань 
сортовой видьмекстввнь государст
венной фондонь управлениянь со
ставсо.

Путомо зерновой культурань 
коряс СССР-нь Наркомземень 
Главной Сортовой Управлениянть 
лангс:

а) зернань коряс государствен
ной селекционной етавциятнень 
организовамонть ды сынст робо
таст лангсо руководстванть;

б) районной семеноводческой 
хозяйстватнень организовамонть 
ды еывет роботаст лангсо руко
водстванть;

в) зерновой культурань еортово* 
аидьмекстяэнь государственной 
фондонть лангсо ^правлениянть.

VII. Зерновой культурань 
сортовой видьмекстнэнь 

государственной страховой 
фондтонть

35. Колховтвэнь ды еовховтнань 
видьмексэзь участкатнень коське
мадо, кельмемадо ды ш лям одо  
етраховамонь кис 1937, 1938 ды 
1939 иетнень перть теемс зерно
вой культурань сортовой видьмек
сэнь неприкосновенной государст
венной страховой фонд 80 милли
онт пондонь покшолмасо.

36. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь вейсэ еаготовкань коряс 
СССР-вь СНК-со Комитетэнть мар
то максомс СССРнь Совнарко- 
монтень кемекотамос еерновоб 
культурань сортовой видьмексэнь 
государственной страховой фон
донть организовамодо планонть 
культурань ды сортонь коряс я в 
шезь.

37. Каямс те фондонтень 1937 
иень урожайствнть 20 миллионт 
пондт, сынст ютксо „Заготзёрнонь* 
коряс 15 миллионт пондт ды 
СССР-нь Наркомвемевть коряс 5 
миллионт пондт.

38. Меремс СССР-нь Наркомве- 
ментень декадань шкас максомс

Совнаркомонтень кемек
стамсо неть 20 миллионт пондт
нэнь составост культурань, сор. 
тонь ды анокстамонь райоатвэнь 
эзга сортовой видевкстнэнь аппро- 
бациянь данноест ды башка сорт
н э н ь  вадря-чист коряс.

39. Зерновой культурань сорто
вой видьмексэнь государственной 
страховой фондонь ванстоманть 
путомс верновой культурань сор
товой видьмексэнь государствен
ной страховой фондонть лангсо 
СССР-нь Наркомземень У правле
ниянть ланго.
^  40. КармавтомеСССР-нь Нарком- 
зементь 1937, 1938 ды 1939 иетнень 
перть те фондонть ванстоманво 
кис теемс тенень приспособлен
ной элеваторонь ды складонь сеть 
80 миллионт пондо.
1 41. Кармавтомс СССР-нь Нар- 
комвементь вейсэ резерватнень 
комитетэнь ды заготовкатнень 
коряс СССР-нь СНК-со Комите-

(пезз 4 це страницасо)
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Зерновой культурань видьиенстнэнь вадрялгавтоиаст коряс иератнеде
ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ПУТОВКСОЗО

(ПЕЗЭ)
тэнть марто максомо СССР-нь 
СНК-нтень складтнэнь ды элева- 
тортнэнь дисклокацияст, конат те
езь верновой культурань сортовой 
видьмекстнэнь государствзнной 
страховой фондонь ванстоманть 
кис.

42. Зерновой культурань сорто
вое видьмексэнь государственной 
страховой фондонть ютавтомась, 
истя жо сонвэ покшолманво одс 
теемадо ды видьмекстнэнь одкс
том том а^  тейнемс ансяк СССР-нь 
СНК-нть путовксонзо коряс.

Зерновой культурань сортовой 
видьмексэнь государственной стра
ховой фондонь тееманть ды одс 
тееманть кис тевс икелевгак ютав
томс видьмекстнэнь, конатнень ви
дить семеноводческой совхоэтнэ.
УШ. Колхозтнэва ды совхозтнэва 

зернань коряс видьмексэнь 
учасгкатнеде

43. Кармавтомс СССР нь Нар- 
комземент^ Наркомсовхозтнзвь, 
Наркомпищепромовть, республи
катнень совваркомтцэнь, краевой 
ды  областной исполкомтнэнь явомс 
ерьва колхозсо ды совхозсо эрьва 
вервовой культурань коряс видь
мексэнь участкат весемезэ ^ м и л 
лионт гектарт площ адьлавгсорес  
публикатвева, кравтнева ды область 
тнева истямо явома марто (тыщат 
гектарсо):
РС Ф С Р 9361
УССР 200
БССР 250
Азербайджанской ССР 80
Грузинской ССР 84
Армянокой ССР 36
Туркмевской ССР 19
Узбекской ССР 135
Таджикской ССР 55
Казахско* ССР 700
Киргизской СС? 80
Азово-Черноморской край 700
Дальне-Восточной край 120
Западно-Сибирской край 700
Красноярской край 160
Орджоникидзевской край 280
Воронеясской область 532
Восточно-Сибирской область 115 

Горьковской область 200
Западней область 250
Ивановской область 100
Калининской область 150
Кировской область 250
Куйбышевской область 640
Курской область 380
Ленинградской область 150
Московской область 350
Омской область 350
Оренбургской область 460
Саратовской область 500
Свердловской область 240
Северной область ЮО
Сталинградской область 500
Челябинской область 430
Ярославской область 90
Татарской АССР 400
Башкирской АССР 420
Дагестанской АССР '40
Бурят-Монгольской АССР 45
Кабардино-Балкарской АССР 20 
Калмыцкой АССР 20
Карельской АССР 4
Коми А С С Р\ 5
Крымской АССР 100
Марийской АССР 50
Мордовской АССР 100
Поволжьянь Немецьтнень АССР 200 
Северо-Осетинзкой АССР 10
Удмуртской АССР 90
Чечено-Йнгушской АССР 30
Чувашской АССР 70 -
Якутской АССР 10

УССР-нь областьтне ды 
республикатне

Винницкой область 250
Днепропетровской область 400
Донецкой область 310

Киевской область ЗоО
Одесской область 370
Харьковской область 350
Черниговской область 170
Молдавской АССР 50

Казахской ССР-нь областьтне
Актюбкнской область 60
Алма-Атинской область 80
Восточно-Казахстанской

область 140
Западно-Каэахстанской область 70 
Карагандинской область 40 
Кустанайской область ЮО
Северо-Кавахстанской область 150 
Южно-Казахстанско* область 60

Узбекской ССР-нь 
республикатне:

Кара-Калпакской АССР 3
44. Меремс колхозтнэнень ды 

совхозтнэнень, конатнень улить 
поливной участкаст, нолдамс сынст 
васвяяк  видьмекстнэнь седе к у 
рок ламолгавтомаст кис.

45. Меремс колхозтнэнень ды 
совхозтнэнень видемс видьмексэнь 
участкатнень ансяк те районсонть 
сех паро еорттнэнь сортовой кочк
сезь видьмекссэ, ютавтомс ви д ь
мексэнь участкатнесэ сортовой 
кочкома, ды истя жо теемс мезе' 
эряви видьмексэнь участкатнесэ, 
пурназь видьмекстнэнь башка ван
стоманть кис.

46. Кармавтомс СССР-нь Нар- 
комзементь, аволь черновемной по
лосань пелеве ено пельксэвь кра
евой ды областной исполкомтвэнь 
теемс истя, штобу 2—3 иетнень 
перть колхозтнэсэ улевельть таш 
тазь видьмексэнь фовдт озимойт
нень ютась иевьзернасовидеманть 
кис (Северной областесь, Коми 
АССР-сь, Ленинградской облас
тесь, Кировской областесь, Сверд
ловской областесь, Удмуртск' й 
АССР-сь, Марийской АССР еь, Ка
рельской АССР-сь, Якутской 
АССР-сь, Горьковской, Калинвн- 
екой, Ивановской, Ярославской, виятвевь коряс, конатнень арав

преподаваниянть ламолгавтомс 300 
часос ды аравтомс селекциянь ды 
семеноводствань курсонь препо
давания велень хозяйствань тех 
нивумтвэсэ.

50. Кармавтомс СССР-нь Нар- 
комзементь 1937 ды 1938 иень те
летнень перть ютавтомс велень 
хозяйствань Вузтнэсэ ды государ
ственной селекционной етавцият- 
несэ семеноводствань ды селекци
янь .курст агрономтнэнь туртов, 
конат роботыть зерновой культу
ратнень эзга государственной сор- 
тоисиытательвой участкань заве
дующеекс ды семеноводческой 
колхозтнэнь ды совхозтнэнь агро- 
номтвэнь туртов.

51. Кармавтомс СССР нь СНК-со 
Заготовкань Комитетэнть ды 
СССР-нь Наркомзементь органа- 
вовамс сортовой вернень аппроба- 
пиянть ды видестэ ванстамонь 
курст аппробациянь коряс робо
ты ця агрономтнэаь ды элеваторонь 
ды складонь роботникттнэнь тур
тов.

X. 1937 иень озимой видев- 
кссэ ды 1938 иень яровой 

видевкссэ сортовой видьмек
сэнь ресурстнэнь тевс -

ютавтомань коряс переходной
мероприятиятнеде

52. Сортовой видьмексэнь госу
дарственной ф вдонь видьмекст- 
нэневь дополненивкс 1937 иень 
сексня ды 1938 иевь тунда еор- 
тзвой видевкствэнь келейгавто
манть кис я в о м о  1937 
иень урожайстэнгь „Заготзёрнонь“ 
заготовкатнестэ сортовой сехте 
вадря эерва 100 миллионтпондонь 
туро аволь сортовой крестьянской 
зернанть ланго полавтомань услс-

Западной, Омской облаотьтневь, 
Западно-Сйбирсвой краень, Вос
точно-Сибирской областень, К рас
ноярской ды Дальве-Восточной 
крайтнень, Башкирской, Татарской 
ды Чувашской АССР-нэаь пеле ве 
ено пельксэсь).

47. Аравтомс, што колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь видьмексэнь уча
сткатнестэ видьмекстнэнь видема
до башка кодамо илязо уле  лия 
тевс нолдамонть кис чумотвень 
вакавамс тюрьмас вей кеи евьш кас  
пекстамосо, эли 2 иень шкас при
нудительной роботасо.

IX. Семеновод-агрономонь 
ды семеноводствань ды 

селекциянь коряс 
еелекционерэнь кадрань

анокстамодонть
48. Теемс 1937—1938 тонавтнема 

иестэнть саезь Тимирязев лемсэ 
велень хозяйствань Московск »е 
академиянь, Ленинградской, Горь
ковской, Воронежской, Саратов
ской, Омской, Одесской, Харьков- 
скоГ, Белсруссксй ды Краев! дар 
екой велень ховяйствань инсти
туттнэнь агрономической факуль 
теттвэсэ еелекциявь дысеменовод- 
етвань отделеният.

Велень хозяйствань ёвтазь ин- 
ституттнэсэ еелекциянть ды ееме- 
новодствавь коряс епециализа 
пиянть ветямс тоназтнемавь кол
моце курсовть эйстэ ушодовь.

49. Агрономической весе Вузт
нэсэ ды факультеттнэсэ селекци
янь ды семеноводствань курсонь

ты государствась.
53. Кармавтомс СССР-нь Нар- 

комБементь теемс сень, штобу „За 
готзернснь“ пунктнэс ускомсто 
вадря осргонь видьмексэнь сорто
вой зернанть лангс улевельть сор 
т о б о й  удоотовереният.

54. кармавтомс СССР-нь СНК-со 
Заготовкатнень Комитетэнть теемс От вет . редакт орось Г. Я И К И Н

сень, штобу колхозтнэсэ ды сов
хозтнэсэ сортовой удостоверения? 
марто ускозь сортовой зернантьл 
улевель  башка ванстомазо.

55. Аравтомс, што „Заготзернавь* 
ды „Госсортфовдовь“ элеватортвэсэ» 
ды складтнэсэ сортовой удостове 
рения марто эрьва кодамо сортон ь  
зернань човоргавтомась истя жо 
еортовоенть аволь сортовой з е р 
нанть марто човоргавтомась чумош 
дови уголовной порядкань коряс*- 
чумонь теицятнень 2 иес тю рьмас 
эли 3 иео принудителной роботас^

56. Меремс СССР-нь Наркомзе 
ментень вейсэ СССР-нь СН К-са 
Заготовкань ^Комитетэнть марто 
аппробациянь даннойтневь осно
в а н и я н  коряс максомо СССР-вь, 
Совнаркоме кемекстамос республж 
катнева, кравтнева ды область- 
вева сортнэнь перечененть, ко
нат (еорттвв) савить „Заготеер- 
новь“ складтнэсэ бровированияс..

57. СССР-нь Совнаркомсо Заго- 
товкань коряс Комитетэнь ресур 
стнэнь эйстэ забронировать 10 мия 
лионт повдт зерва колхозтнэсэ^ 
анокстамонть туртов питнев сор
тонь видьмекст, конат кадовить, 
колхозтвэсэ государстванть икеле 
обязательстватнень топавтомадост 
мейле колхозтнэнень, сынст1 
ендо максозь сортовой 40 фунт
нэнь кис рядовой зернань 50 фун
тнэнь максомань условия марто».

Кармавтомс СССР-нь Наркомзе- 
менть вейсэ СССР-нь СНК-со З а -  
готовкань коряс Комитетэнть м ар
то те иень августонь 10 це чиде 
аволь позда максомс СССР нь 
СНК-с кемекстамос видьмексэнь, 
те фондонть ютавтомадонзо план 
республикатнева, крайтнева ды об 
ластьтнева ды еорттнэва явомавть, 
марто.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэвь председате
лесь В. Молотов

•
ССР-нь Соювонь Народной Ко

миссартнэнь Советэнь тевтнень 
управляющеесь. М. Арбузов
Москва, Креиля. 1937 иень июнень 29 чи—

ЯВОЛЯВКС
Ярмаконь налогтнэнь ды страховой пандовкснэнь коряс не 

доимкатнень списаниядо „СССР-вь Союзонь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть 1937 иень апрелень 8-це чинь 582 № путовксонть 
основаниянзо коряс Клявлинань райононь финансовой отделэсь 
яволявты:

Весе граждантнэ, конатне мельга 1 лововить недоимкатне, 
конатне теевсть 1936 иень январень 1-це чис государственной 
ды таркань ярмаконь налогтнэнь ды страховой пандовкснэнь к о 
ряс, бути сынь (неть граждантнэ) остатка кавто иетнестэ (1935 
ды 1936 иетнестэ) ды неень шкасто эрить трудовой деятель
ностьсэ, лиякс меремс савить робочеекс,  служащеекс, пенси- 
онерэкс, тонавтницякс, колхозонь членэкс, трудовой единолич
никекс, кустарекс, ремесленникекс ды лия ломанькс, бути сынь 
сёрмадозь подоходной налогонь пандыцятнень 1 ды II к а те 
гориям эли аштить трудицятнень • иждивениясо—вейке ковонь 
перть должны эрямо таркаваст райфинотделс максомс теде яво
лявкст,  конатнень кемекстамс документсэ седе, што сынь 1935, 
1936 ды 1937 иетнестэ ульнесть роботасо наемонь коряс, т о 
навтницякс, артелень членэкс, конатнесыненст максозь роботаво  
эли тонавтнема таркастост, эли артелень правлениятненьпельде 
эли справкат домовладелецтнэнь эли вельсоветнэнь пельде седе, 
што сынь савить иждивенецэкс ды невтемс кинь иждивения ланг
со сынь эрить неть иетнестэ.

Райфонь заведующеесь Бурдин.
.Шу
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