
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст! ^  О^О) №

Июлень 13 чистэ Московов 
сась официальной визит мар
то Турциянь лия мастортнэнь 
марто тевтнень ветиця ми
нистрась Теффик Рюштю 
Арас.

(ТАСС).

ТефФш Рюшто Арас Иосшсф

ВИДЕ СЕВООБОРОТТНЭНЬ ВЕТЯМОДО
ССР-нь СОЮЗОвЬ ЗЕМЛЕДЕЛКаВЬ НАРОД!!!! НОМИССАРЛАТОНЬ ДЫ ССР-нь СОЮЗОНЬ ЗЕРНОВОЙ ДЫ НИВОТВОВОДЧЕСНО! СОВХОЗТВЗВЬ 

НАРОДНОЙ ВОМНССАРВАТОНЬ НОМНССНЛНТЬ ПРОЕКТЭСЬ
Колхозной строенть целанек ды 

педе-пев изницякс лисемазо, социа
листической крупной хозяйствань 
системанть—колхозтнэнь йы сов
хозтнэнь безраздельной господст- 
раст—теить эрявикс весе условият
нень весе культурань урожайнос
тенть кепедеманзо ды устойчивос- 
тенвэ туртов ды теньсэ самай кол
хозтнэнь сюпалгадомаст ды колхоз
никтнень зажиточностест весеме 
ендо касоманть кис. Козхозтнэнень 
государственной акттнэсэ пингеде- 
пангень ды питневтеме пользова- 
нияс кемекстазь 400 миллонт гек
тардо ламо мода, сынот ютксо 150 
миллиондо ламо гектарт икелень 
помещичьей, казённой ды монас
тырской модат, конатнень колхозт
нэнень максынзе социалистической 
революциясь. Теезь эрявикс поряд
ка колхозтнэнь зе'млепользованил
сэнть ды маштозь дальнозем -льясь, 
чересполосицась ды модатнень эрь
ва таркава улемась,—крестьянской 
вишка хозяйстваньпингеде-рингень 
бичесь.

Земледелиянь кадовозь техника
донть колхозтнэ, конат машинно- 
тракторной станциятнень вельде 
вооруженнойть трактор нь виев 
парксо ды велень хозяйствань не
ень шкань машинатнесэ, ютыть хо
зяйстванть культурнойстэ ветямон
тень. Омбоце пятилеткань иетнестэ 
колхозтнэсэ паринань площадесь 17 
миллионт гектарсто кассь 27 мил
лионт гектарс, лов алов сокамось 
18 миллионсто 52 миллионт гек
тарс, седе пек келейгадсь навозо
нть ды сехте пекминеральной удо
брениятнень тевс ютавтомась. Сов- 
хозтнэ кемекстасть ды сынст эйсэ 
теезь эрявикс весе условиятне об 
разцовой хозяйствакс сынст теема
нть кис.

Урожайтнень куроксто ды кеме
стэ кепедемантень а сатны ансяк 
вейке—моданть видестэ использо- 
ваниянЬ тевсэнть большевистской 
порядкань теемась. Те задачанть 
топавтоманзо кис икелевгак эряви 
ветямс виде севообороттнэнь-.

Виде севообороттнэнь эрьва тар
касо ветямодо эрявикс чиденть пар
тийной XV II це съездэнть прямой 
указаниянзо лангс апаквано, ССР- 
нь Союзонь Наркомземесь ды тар
кань сонзэ органтнэ эзизьтеесень, 
штобу эрьва таркасо ветямс сево- 
обороттнэнь ды эзь теевтьтенстсе, 
штобу иляст уле колазь севообо- 
роттнэ, конатнень примизь колхозт
нэ. Кемекстазь севооборотт арасть 
колмоцекс пельксэденть ламо кол
хозтнэсэ, ды колхозтнэнь эйстэ ла
мотне, конат примизь аравтозь се- 
вообороттнэнь, сынст видестэ а 
ютавтыть. Колхозтнэсэ севооборот- 
тнэнь коламосонть чумокс аволь 
чуросто аштить сынсь земельной 
органтнэ; конат видемань задани
ятнень максомсто эзть лово колхо
зонть хозяйствованиянть 'ды при
мазь севооборотонзо ды видемань 
заданиятнень путнесть веенстнэстэ 
лангс, омбонстнэнь лангс, седе пар
сте роботыця колхозтнэнь лангс.

Овси асатышка паропропашной 
севообороттнэсэ максневсь ламо 
иень тикшетненень. Основной тех

нической культуратненень ды тов- 
зюронтень сынст туртов седе вадря 
предгдественниктнэнь (клевер лия 
назонтеньч люцерна хлопчатникен- 
тень, ламо пень тикшеть товзю- 
ронтень) сатышкасто эзть макстне 
Паропропашйой севообороттнэ степ
ной зериопой районтнэсэ скотинань 
трямо-раштамонть ламолгадоман 
тень кормовой тикшеть сатышка
сто эзть максне ды неть районтнэ 
еэ колхозтнэнь хозяйстваст кадно 
еть одностороннейкс ды малодоход 
нейке, конат коськенть дьг еухо- 
вейтнень каршо аволь кеметь. Зер
новой совхозтнэнень СССР-нь Нар- 
комсовхозтнэнь ендо теезь еевообо 
роттнэсэ арасельть невтезь ламо 
иень тикшетне, скотинань трямо- 
раштамо совхозтнэнь туртов жо 
тикшень видема марто аравтозь ее- 
вообороттнэ ламо случайстэ тевс 
эзть ютавгневе. Совхозтнэнь еево- 
оборотсост ламо иень тикшетнень 
а улемаст мешась скотинань тря
мо-раштам ойть касомантень теемс 
кеме база.

Виде еевообороттнэнь ветямось 
ды тевс сынст ютавтомась, ней аш
ти важнейшей мероприятиякс кол 
хезтнэсэ ды совхозтнэсэ урожайт 
нень весеме вийсэ кепедеманть ды 
кеме-чинь тееманть туртов, истя жо 
скотинань трямо-раштамонть тур 
тов, сехте пек степной коське 
районтнэсэ, кормовой базанть келей 
гавтоманзо кис.

Тень кувалт, ССР-нь Союзонь 
Земледелиянь Народной Комисса
риатонь ды зерновой ды животно
водческой совхозтнэнь Народной 
Комиссариатонь Комиссиясь лови 
эрявиксэкс:
I. Совхозтнэсэ виде ее- 
вообороттнэнь ветямодо
1. Кода екотинаньтрямо раштамонь, 
истя жо зерновой совхозтнэсэяк ке
лейстэ ветямс травопольной еево- 
обороттнэнь сень кис, штобу еов- 
хозтнэсевообороттнэнь видестэ ве
тямонь тевсэнть колхозтнэнь 
улевельть образецекс, мезенть кис 
совхозтнэсэ келейгавтомс ломо иень 
тикшетнень видеманть, 1942 иенте
нь Наркомсовхозтнэиь совхозтнэсэ 
тикшень площаденть пачтямс 3 
миллионт гектарс ды 1938 иестэ 
видемс ламо иень тикшеть 1 мил
лион гектар.

2. Ламо иень тикшетнень виде
маст келейгавтоманть ды виде ее- 
вообороттнэнь ютавтомаст кис 
1942 иентень Наркомсовхозтнэнь 
совхозтнэсэ покшолгавтомс паш- 
нянь площаденть ЗбОО тыщат гек
тарс целиьной модатнень ды зале- 
жтнэнь тевс нолдамост вельде.
3. Аравтомс зерносовхозтнэсэ тик

шень видеманть пашыянь 20 проце- 
тэнь покшолмасо, теке шкастонть 
зерносовхозтнэсэ зерновой культу
рань видеманть 1942 иентень пок
шолгавтомс 500 тыщат гектарс.

4. Обед ёнксонь зерносовхозт- 
нэсэ, косо озимой товзюронть зна
чениязо сехте покш, пятипольной 
уликс еевообороттнэнь теемс деся- тикшетнень видевкстнэсевооборот- 
типольнойкс, паксятнень кавто пе- .тнэнь педе-пес освоениянть пинг- 
льксэв явоманть вельде, теемс неть|отэ пачтявить 25—27 миллионт гек-

севообороттнэсэ озимой товзюронь 
ниле паксятнеде аволь седе аламо 
ды ламо иень тикшень кавто паксят.

5. Поволжьянь ды Востоконь зер- 
носовхозтнэсэ пятипольной уликс 
еевообороттнэнь теемс десятиполь- 
нойкс, теемс нетьсевообороттнэсэ 
ниле-вете паксят яровой товзю
ронь ды кавто-колмо паксят ламо 
иень тикшень, вете паксядо ламо 
уликс еевооборотнэнь жо ванстамс 
теемс эйзэст ламо иень тикшень 
кавто паксят.

6. Сеть свиносовхозтнэсэ, косо 
улить еевооборотт ламо иень тикше 
марто, еевооборотнэнь а лияккстом 
томс, но теемс мезе эряви тикшень 
видеманть п р и м а з ь  еево- 
обороттнэнь коряс ве лув ютавто
маст кис. Сеть свиносовхозтнэсэ, 
конатнень арасть травопольной ее- 
вооборотост, ютавтомс сынст при
мазь еевооборотонь эрьва паксянть 
кавто паксяв явоманзо вельде ды 
теемс кавто паксядо аволь седе 
аламо ламо иень тикшетнень алов.

7. Молочно-мясной ды овцеводчес
кой совхозтнэсэ ламолгавтомс пак 
еятнень од модатнень сокамонть 
вельде, пачтямс паксятнень ламо 
—чист вейксэс кеменьс истя, што
бу неть севообороттнэсэ улевелть 
колмо-ниле ветепаксятламоиень 
тикшетнень алов.

8. Хлопковой весе совхозтнэсэ 
пачтямс люцёрнань видеманть ис
тямо покшолмас, конат сыненст 
аравтозь севообороттнэсэ.

9. Аравтомс, што Наркомпище- 
промонь свеклосовхозтнэсэ примазь 
сисем - кавксо паксянь севооборот 
твэнь эйстэ ковто паксят должны 
улемс явозь ламо иень тикшетнень 
алов, вейке иень'тикшетнень виде 
манть сынст эйсэ полавтоманть ве 
льде.

10 эРьва совхозонть туртов се
вооборотонть ды севооборотонть 
освоениянь планонть, истя жо уликс 
севообороттнэс ламо иень тикшень 
видеманть педе пес ютавтомань 
планонть теить совхозонь директо
рось ды главной агрономось ды 
принадлежностень коряс кемекстасы 
зерновой ды животоновоческой сов
хозтнэнь СССР ньэ ли союзной рес
публикатнень Народной Комисса
рось, Земледелиянь ССР нь С оюзонь 
эли союзной республикатнень На
родной Комиссарось, пищевой про
мышленностень Народной Комис
сарось.

11. Севообороттнэ должны улемс 
тешкстазь совхозонь плансонть, 
кона ванстови кавто экземплярсо: 
совхозсо ды соответствующей нар
коматсо. Кемекстазь севооборотонть 
эли тевс сонзэ ютавтомак ь планонть 
лиякстомтоманзо Нарамонть разре
шениявтомо а меремс.
II. Колхозтнэсэ виде ее- 
вообороттнэнь ветямодо

1. Келейгавтомс ламо иень тик
шень видевкстнэнь ды ветямс кол
хозтнэсэ виде еевооборотт, конат
нень коряс СССР-нь эзга ламо иень

тарс сень кис, штобу ламо иеНь 
тикшетнень ледема площадесь 19*2 
иентень улевель пачтязь 20—22 
миллионт гектарс, 1937 |иень 4,8 
миллиоат гектартнэнь таркас.

2. Ламо иень тикшень .видевкст
нэнь келейгавтоманть ды виде ее- 
вооОороттнэнь ветямонть обеспече- 
нияст кис покшолгавтомс 1942 иен
тень колхозтнэсэ соказь моданть
13 миллионт гектардо аволь ала
мос совхозтнэнь пельде колхозтнэ
нень максозь модатнень освоения- 
нть вельде, перелогтнэнь ды зале- 
жтнэнь освоениянть вельде, целин
ной модатнень сокамонть, ды кус- 
тарниктнэнь эйстэ раскорчевканть 
ды ванькскавтоманть вельде.

3. Аравтомс од соказь модань 
освоениянь сех вишка истямо план 
республикантнень, крайтнень ды 
областьтнень эзга:

ССР-нь Союзсо 13.000 
РСФСР-сэ 
Украинской ССР-сэ 
Белорусской ССР-сэ 
Азербайджанской ССР-сэ 
Грузинской ССР-сэ 
Армянской ССР-сэ 
Туркменской ССР-сэ 
Таджикской ССР-сэ 
Узбекской ССР-сэ 
Казахской ССР-сэ 
Киргизской ССР-сэ 
Азово- Черноморской 

крайсэ 
Дальне-Восточной крайсэ 
Западно-Сибирской 

' крайсэ 
Красноярской крайсэ 
Орджоникидзевск ой 

крайсэ 
Воронежской областьсэ 
Восточно-Сибирской 

областьсэ 
Горьковской областьсв 
Западной областьсэ 
Ивановской областьсэ 
Калининской областьсэ 
Кировской областьсэ 
Куйбышевской областьсэ 
Курской областьсэ 
Ленинградской областьсэ 
Московской областьсэ 
Омской областьсэ 
Оренбургской областьсэ 
Саратовской областьсэ 
Сьердловской областьсэ 
Северной областьсэ 
Сталинградской

областьсэ 
Челябинской областьсэ 
Ярославской областьсэ 
Татарской АССР-сэ 
Башкирской АССР-сэ 

агестанской АССР-сэ 
урят-Монгольской 

АССР-сэ 
Кабардино-Балкарской 

АССР-сэ 
Каральской АССР-сэ 
Коми АССР-сэ 
Марийской АССР-сэ 
Мордовской АССР-сэ 
Поволжьянь Немецтнень 

АССР-сэ 
Удмуртской АОСР-сэ 
Чечено-Ингушской 

АССР-сэ 
Чувашской АССР-сэ 
Якутской АССР-сэ

тыщат гектарт 
10.150

140 „ 
200 „ 
150 „
90 „
й  ”50 *

150 „
350 „

1 300 „ 
350 „ 

^  ” 2э0 „

2.000 „ 
550 „

200 „ 
100 ж

600 „ 
180 „ 
!70 „
80 „  

120 „ 
200 „ 
140 „ 
100 „ 
150 „ 
180 и 
800 „ 
600 „ 
320 „ 
250 „ 
120 „
400 *
650 „ 
170 „зо „
350 „ 
120 „
180 „
ЗО „
$  »20 „
40 „
50 „

250 „
50 „
40 „
30 „20

4. Весе сеть колхозтнэнь туртов, 
косо неень еевообороттвэ кармить 
улеме теезь одс ды улить теезь' од 
еевооборотт, аравтомс колхозтнэсэ 
примазь ды кемекстазь еевооборот- 
тнэнь коряс паксятнень натурасо 
окончательной нарезкань истят 
срокт:

Пезэ 2-це страницасо.



ВИДЕ СЕВООБОРОТТНЭНЬ ВЕТЯМОДО
1939 тундонтень-Азопо-Черно- 

морской краень Кубанень районт
нэнь, Орджонигсидзевокой краень 
Ставропольянь, Украинаньды Кры
мень степной районтнэнь эзга;

1940 иень тундонтень—аволь 
чорноземной полосань льноводной 
ды коноплеводной колхозтнэнь эз
га, Аюво-Черноморской краень 
Донской ды Сальской районтнэнь 
эзга, Сталинградской, Саратовской 
ды Куйбышевской областьтнень за 
волжской районтнэнь эзга ды По
волжьянь Немецтнень АССР-нть 
эзга;

ды 1941 иестэнть—весе меельсе 
колхозтнэнь эзга.

5. Обед ено степной районт
нэсэ (Крымской АССР-сь, УССР-нь 
степной пельксэсь, Азово-Черно- 
морской ды Орджоникидзевской 
крайтне, Воронежской ды Курской 
областьнень обед ено пельксэсь), 
конатнень зерновой видевкснэнь 
эйсэ сех ламо озимой товзюротне- 
де ды улить кукурузань эли чин- 
жарамонь видевксэст неень пяти- 
шестппольной сегюобороттнэнь те
емс одс, тень кис явомс шачкэрь* 
ва паксянть, теке марто совазтомс 
оевообороттнэнь составс люцёр
нань кавто, сех засушливой район
тнэсэ жо колмо паксят, ды озимой 
товзюронь ниле паксядо аволь ала
мо.

4. Чи лесема ено степной рай
онтнэнь эйсэ (Челябинской, Омс
кой, Восточно Сибирской область
не , Западно-Сибирской, Крогнояр- 
ской крайтне ды Казахской ССР- 
нь пелеве ено пельксэсь) неень 
трех-пяти ды семипольнсй сево- 
обороттнэнь теемс травопольной сево 
оборотокс, тень кис колмо пакся 
марто колхозтнэсэ эрьва паксянть 
явомс колмо Vпакся лангс, вете 
пакся мартотнесэ жо—эрьва пак
сянть кавто пакся лангс ды меель 
се колхозтнэсэ ламолгавтомс пак
сятнень одс соказь модатнень освое- 
ниянть вельде, теке марто совав
томс люцёрнань кавто паксят ды 
яровой товзюронь ниле паксядо 
аволь аламо.

7. Сталинградской, Саратовской, 
Куйбышевской областьтнень заво
лжской районтнэсэ, истя жо Орен
бургской областьсэ, Казахстанонь 
ды Башкирской АССР-нь западной 
районтнэсэ занямс сисем паксянь 
уликс севооборотнэстэ кавто пак
сят люцернасо, сисемтнеде ламо 
паксятнесэ жо—кавто эли колмо 
паксятлюцернасо, пяти ды шести
польной севооборотонь паксятнень 
жоявомс шачк, ламо иень тикше 
яков кавто-колмо паксянь явозь.

8. Свекловичной районтнэс э се- 
вообороттнэнь а полавтнемс, пак
сятнень эйстэ вейкенть видемс кле- 
версэ эли эспарцетсэ.

9. Аволь черноземной полосань 
районтнэнь колхозтнэсэ, конат ви
дить лияназ, тимофеевка марто кле
верэнть видемаызо покшолгавтомс 
пель паксянь туросто, кода те аш
ти семи-восьмиаольной примазь се- 
вообороттнэаь коряс, цела паксяс 
ды обеспечить лияназонь весе ви- 
девксэнть кавто иень пользовани- 
янь клеверищасо.

Аволь черноземной полосань кол
хозтнэсэ, конат а видить лияназ, 
теемс паровой паксятнестэ вейке 
цела пакся тимофеевка клевер мар
то, сынст вейке иес пользования 
марто.

Песоков модатнесэ, сехте пек 
Белоруссиясо, Западной областьсэ 
ды Украинань Черниговской ды 
Киевской областьтнесэ — видемс 
паринань люпинсэ сонзэ таго со
камонзо марто.

10. Орошаемой хлопчатникень

(П э
видевкс марто райотнэсэ (Узбекс
кой, Таджикской, Туркменской. 
Киргизкой, Армянской, Грузинской, 
дыАзербайджанской ОСР-тнэ ды 
Южно-Казахстнаскойобластесь) пок
шолгавтомс люцёрнань видевкст
нэнь, ютавтомс тевс те целенть 
туртов одс теезень поливной мо
датнень истя, штобу, од модатнень 
тевс нолдамост коряс, нолдамс тевс 
виде севообороттнэнь орошаемой 
хлопковой весе модатнесэ.

11. Сеть колхозтнэсэ, косо сево- 
обороттнэ апал аравто, теевить ви
де севооборотт ламо иень тикшень 
видевкс марто вере невтезь башка 
зонатнева даннойтнень коряе.

12. Аравтомс, што севооборот 
тнэнь ды сыненст ютамонь плант
нэнь теи колхозонь правлениясь, 
районной земельной отделэнь, ма- 
шино—тракторной станциянь агро- 
номтнэнь ды землеустроительтнень 
лезксэст марто ды должны улемс 
ваннозь ды примазь колхозонь член
тнэнь общей промкссо. Севооборо
тонть ванномань ды примамонь тур
тов ды сонензэ ютамонь плантнэнь 
примамонь туртов колхозонь общей 
промксось ловови правомочнойкс 
сестэ, зярдо карми улеме члентнэнь 
эйстэ кавто колмоцекс пелькстэ 
аволь седе аламо.

13. Ламо иень тикшень видевкс 
марто виде севообороттнэнень кол
хозтнэнь ютамост пингстэ арав
томс, прок правила, што:

а) паксятне, конат керсезь ике
ле севообороттнэнь теемаст пинг
стэ, а яжавить, но од севооборо- 
топтень ютавомось тееви эрявикс 
случайтнестэ паксятнень кавтов 
явозь;
б) тикшетнень видемс паринатнень 

занямось ютавтови ансяк колхозт
нэсэ, конат топавтызь сорняктнэнь 
эйстэ эсь паксятнень ванькскав- 
томань задачанть;

в) тикшетнень видеманть пок- 
шологавтомась тееви в основном 
сокавксонть покшолгавтоманзовель 
де, зерновой культурань видевкс
тнэнь вишкалгавтомась жо тееви, 
прок крайней мера, ансяк сеть 
колхозтнэсэ, конатнень арасть мо
даст сокавксонть покшолгавтоман
зо туртов ды косо не может улемс 
нолдазь паринань те эли тона пель
ксэсь климатической условиятнень 
коряс тикше алов занямос.

14. Колхозонь общей промкссо 
примазь севооборотось, кона арав
ты паксятнень ламокс-чинть ды 
культуратнень чередованиянть, ис
тя жо од севооборотонь освоени- 
яньсроконть невтеманзо марто при
мазь севооборотонтень ютамонь пла
нось ды севооборотонть педе пес 
освоениянтень пачкодезь иетнень 
коряс культуратнень размещениянь 
ладось, максовить ванномас район
ной исполнительной комитетэнь 
президиумс ды окончательна ке
мекстасы автономной республикань 
Земледелиянь Наркомось, краевой 
эли областной земельной управле
ниянь начальникесь.

15. Районной Исполнительной 
Комитетэсь, автономной республи
кань Земледелиянь Наркомонть, 
краевой эли областной земельной 
управлениянь начальникенть ендо 
колхозонь севооборотонь кемекс
тазь планонть коряс, максы колхо
зонтень „севооборотонть теемадо 
свидетельства“, косо ёвтазь колхо
зонть велень хозяйствань ды лият 
уголиятнень, севооборотонь паксят
нень явшемань планось ды модат
нень явшемань планось, конат 
явозь паксянь ванстомань вирень 
полоса ды плодовой насаждения 
алов, истя жо кемекстазь севообо- 
роттйэнень иетнень коряс ютамонь

3 Э)
планось.

„Севооборотонть теемадо свиде
тельстванть“ подписывают район
ной земельной отделэнь заведую
щеесь, колхозонь правлениянь пред
седателесь, районной старшей аг
рономось ды районной старшей зем- 
леустроителесь ды максови колхо
зонь правлениянтень. „Свидетель- 
ствась“ сёрмадови кавто экземпляр
со, конатнень эйстэ вейкенть ван
сты колхозонь председателесь кол
хозтнэнень модасонть пингеде-пин
гес пользовани^до колхозонтень 
максозь госудаственной актонть 
марто вейсэ, омбоцесь жо вансто
ви районной земельной отделсэ.

16. „Севооборотонь теемадо“ сви
детельства максови кода колхозт
нэнень, конатнесэ севооборотось 
тееви неень севооборотонь паксят
нень явоманть вельде эли тееви 
одс, истя колхозтнэненьгак, конат 
неень севообороттнэнень кодаткак 
лиякстомат а теить

„Севооборотонь теемадо свидете* 
льствань“ максоманть колхозтнэсэ, 
конатнесэ севообороттнэ а кармить 
улеме лиякстомтозь, теемс 1938 ие
нть перть.

17. Аравтомс, што колхозонтень 
„севооборотонь теемадо свидетель
стванть“ максомадо мейле, колхо
зонтень кемекстазь севооборотось 
может улеме лиякстомтозь ансяк 
СССР-нь Земледелияаь Нардомонть 
мереманзо коряс.

III. Тикше видьиексэнь 
производстванть 
обеспечениядо

ССС Р-нь Наркомзементь дыНар- 
комсовхозтнэнь ендо севооборот- 
тнэнь видестэ ютавтомасо ды кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь кормовой 
ресурсост келейгавтомасо ламо 
иень тикшетненень значениянть 
корс а кирдежикстэ нед<»оценкань 
результатсо, тикшень видемась ды 
урядамось ютавтневи покш поздаямо 
марто, сонзэ мельга эрявикс ладсо 
а якамось жо вети тикшень алки
не урожайностентень кода тикшес, 
истя жо, сехте пек, видьмексэс. 
Овси аволь удовлетворительнойстэ 
организойазь клеверэнь, люцёрнань 
ды ламо иень лия тикшетнень се- 
меноводствась.

Ламо иень тикшень келейгавто- 
виця видевкстнэнь туртов видьмек
сэнь сатышкасто максоманть кис- 
СССР-нь Наркомзементень ды Нар- 
комсовхозтнэнь ютавтомс тевс ис
тят мероприятият:

1.. 1938 иестэ колхозтнэсэ ды сов- 
хостнэсэ теемс видьмексэнь участ
кат, тень кис икелевгак ютавтомс 
тевс колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
эсист видьмексэст. Люцёрнань ды 
ламо иень лия тикшень видьмек
сэнь государственной ресурстнэнь, 
прок Правила, ютавтомс тевс кол
хозтнэсэ ды совхозтнэсэ, конат эзть 
видне ламо иень тикшеть, видь
мексэнь участкатнень организова
монть кис, сень кис штобу кол
хозтнэ ды совхозтнэ кастовольть 
ды маласо кавто-колмо иетнестэ 
улевельть видьмексэст тикшень 
видемань весе площадентень арав
тозь севооборотонть коряс.

2. Ютавтомс ламо иень тикшень 
весе сорттнэнь коське чиде кеме
чист учетонть ды оценканть, конат
нень (тикшетнень) видизь колхозтнэ 
ды совхозтнэ, кочкамс эйстэст сет
нень, конат невтизь эсь пряст 1936 
иень условиятнесэ прок сехте ус- 
тойчивойкс, ды организовамссынст

анокстамонть истя, штобу неть 
видьмекстнэ улевельть нолдазь 
тевс засушливой райононь колхозт
нэсэ ды совхозтнэсэ ансяк видь
мексэнь участкатнень организова
монть туртов,

3. Тикшень сортовой видьмекс
тнэнь седе курок ламолгавтоманть, 
истя жо аволь пек распространен
ной культурань видьмекстнэнь, ко
да ожо люцернанть, житняконть. 
райграссанть, американской иере
енть ды лиятнень производстваст 
кис, явомс ды теемс видьмексэнь 
специальной рассадникень сеть, те 
целенть кис кочказь ссвхозтнэсэ, 
дш колхозтнэсэ.

1938 иестэнть саезь организовамс 
видьмексэнь эрьва рассадниксэнть 
видьмексэнь специальной базат 
эли анокстамонь пунктт, конатне
сэ улест складской помещеният 
ды тикшень 'видьмекстнэнь вань- 
кскавтомаст туртов машинат.

IV. Виде севообороттнэнь 
ветямонть туртов 

кадратнень анокстамодо
1. Виде севообороттнэнь ветя

монь туртов агрономтнэнь ды зем- 
леустроительтнень квалификацияст 
кепедемань цельтнесэ 1937—38 
иетнестэ эрьва республикасо, об
ластьсэ ды крайсэ оргавизовамс 
районной земельной отделэнь аг- 
рономтнэнь ды землеустроитель- 
тнень ды машинно-тракторной стан
циянь агрономтнэнь, истя жо зем- 
леустроителынень ды эрьва сов
хозсто вейкень-вейкень агрономт
нень одс анокстамост коряс орга
низовамс курст, виде севооборот- 
тнэнь ютавтомань ды освоениянь 
вопростнэнь коряс невтезь курст
нэнь прядомадо мейле специаль
ной экзаментнэнь обязательной мак
сома марто.

2. Тикшень видеманть ды тик
шень семеноводстванть коряс аг
рономической персоналонь анок
стамонть кис агрономической весе 
вузтнэсэ ды техникумтнэсэ теемс 
тикшень культуратнень коряс курс.

СССР-нь Союзонь Земледелиянь 
Народной Комиссариатонть ды 
ССР-нь СоюзоньЗериовой ды Жи
вотноводческой Совхозтнэнь На
родной Комиссариатонть Комис
сиясь.

„Виде севообороттиэнь ветямо
до" СССР-нь Земледелиинь Неродной 
Комнссериетонь ды СССР-нь зерновой 
ды животноводческой совхозтнэнь Не
родной Комиссериетонь номиссинить 
те проектэнть пенетезь, „Большевни" 
гезетень редекциксь терди ввлвнь хо- 
знвствэнь ученойтнень, егрономтиэнь, 
нолхозниктнэнь, совхозонь робочей
тнень ды велень хозийствень весе ра- 

. . .  . примемс »честин почё
тонь стрэницетнесэ виде севооборот- 
тнзнь ввтлмодо вопросонть венно- 
месонзо-толковамосонзо.
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