
Сембе масторонь пролетарйятне, пуромода марс\

Шомсомолоыьвлигяпь
ЛИСЕНЬДИ Ш-це КИЗОСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомтъ п Саранскаенъ 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон № 1—72.

И Ю Н Ь С Т А

1936 КИЗОНЯ 

61 (307)

Лисвньди (овтн 12-котьА
ВЩВД-кь ЦЕНТРЙЛЬНАИ «ОМНТЕТТЬ ННЕНУМОЦ

ИНФОРМЯЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ
Июнть 1-4 це шинзон эзда 

1936"це кизоня ульсь ВКП^б) нь 
ЦК ть Пленумои. Пленумов вано- 
ндсь тяфтама кизефкст:

1. СССР нь констнтуциять проек- 
тоц (докладчиксь И. Сталин ял* 
гась). ^

2. Урожайтьурядаманцивелень 
хозяйствань заготовкатьнень кол
га (докладчикне Чернов, Калма 
нович, Микоян, Клейнер ялгать 
не).

Соответствующай резолюцият^ 
не пячатлакшневихть сяда алува.

Тяда башка пленумсь текущай 
тефнень эса ванозе лартийнгй 
документтнень полвфтомаснон 
колга кизефксть и мярьгсь ЦК-нь 
Оргбюроти тиемс Ежов ялгать 
сообщениянц и Сталин ялгать 

предложениянзон коряс (на осно

ве) путфкс партиянь членокс 

примамань порядокть колга и 

пардокументонь проверяма пинь- 

гета партияста валхтфнень апел* 

ляцияснон ванондома кизефксть 

колга.

СССР-нь Конституциять проектоц
В К П (б )  нь Ц К -т ь  П л е н ум о н ц  р е зо л ю ц и яц , к о н а ц  прим аф  и ю н ть  1-це ш и сто н за  1936-це 

кизоня С Т Я Л И Н  я л га ть  д о к л а д о н ц  ко р яс
а) ССР нь Союзонь ЦИК-ть Кон-^тони лувомс в основном цебярень [лангс ваномон СССР-нь Конститу-»целесообразнайкс Советонь Себ* •  

етитуционнай комиссиянц мархта # ди (одобрить). I I
тиЙфСССР ньКонституциятьпроек-' б) Кизефксть пяк эрявикс шинц'циять проектонц ваномонэа лувомс 1 союзонь С'ездть пуроптсмани.

Урожайть урядаманц и велень хозяйствань 
заготовкатньеньколга

В К П (б )-н ь  Ц К -ть  П л ен ум о н ц  р о зо л ю ц и яц , к о н а ц  прим аф  и ю н ть  4-це ш и сто н за  1936-це 
ки зо н я Чернову К ал м ан о ви ч , М икоян и К л е й н е р я л га ть н е н ь  д о кл ад сн о н  к о р я с

Валесэ колхознай строить побе 
дац макссь условият (обусловила) 
колхоснень социалистическай со 
ревнсванияснон вишькста касомань 
ты и сатсь, аф ваномон тундать 
ламода поздна еаманц лангс, еембе 
культуратьнень видемаснон йотаф* 
томанц еяда йомла срокста, модать 
еяда цебярьсга урядаманц мархта, 
чем йотай кизоть.

Видемать инь нюрьхкяня пинь* 
гета йо афтомасонза и тяниень 
агротехникань разнообразнай приё
мтнень келиста применяндамасост» 
реш аюшай роль налхксь партиять 
и советскай властть мархта макссеви 
колхосненьди МТС тьнень вельде тра 
кторсаи велень хозяйствань мацт
нэсэ коль касы лезкссь и колхоснень 
агрономическай обслуживанияснон 
цебярьгофтомаи. Яньиек 1936 це 
кизоня МТС нь тракторнай парить 
мощностец касонды 1 миллион 
650 тьожятть алашань вийс. МТС ня 
получсихть и 1936-це кизоня 19,2 тьо
жятть первокласснай вии гусенич 
най тракторхт „Сталинецт* и 40

тьожятть колеснай тракторхт, 52 
тьожятть комбайнат и техническай 
культурань урядамс и культиван* 
аз*с  16 тьожятть епециальнай ^ра* 
кторхт „Универсал“. Машинотрак* 
торнай етанииятьне и совхосне Рво- 
спитандасть и кемокстасть передо
вой трактористонь и комбайнёронь 
кадрат, кеподьсь тракторнай рабо* 
татьнень обиемсна и качествасна.

Оию урожаень сатомаса глав
ней и решаюшай условиясь ащи 
тяниень пиньгть еянь эса, штоба 
еиннемок башка работникнень со 
противленияснон веленьхозяйствань 
производствань еембе областьтнень- 
ди механизаииятьпрочнайстасуваф 
томасонза, тиемс социалистическай 
земледелиянь передовой ломатьт 
тнень, конат тонадозь обработкань 
и урядамань машиннай техникать 
опытснон и сатфксснон колхозонь, 
совхозонь и МТС нь работниконь 
еембе массати досЮяниякс.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц пут
несы:

1
Видефнень мельгя якамать и 
урожайть урядаманцколга

А . З е р н о в о й  
к у л ь ту р а ть н е  

и ш и н ьж ар м атн е
1. Южнвй И воеточнай областень, 

краень и райононь партийнай и 
советскай организациятьне башка 
мяль должет шарфтомс еянь лангс, 
што нят райоттнень эса тяниень 
кизоть эзда ни арси комбайнась 
главнай у р я д а м а  машинакс. 
ВКП(б)нь ЦК-ть Пленумоц веши 
нят областень, краень и райононь 
руководительхнень, СССР нь Наркс* 
мземть и Наркомсовхоснень, МТС-нь 
и совхозонь директорхнеЖэ эзда, 
штоба тшательнайста аноклавольхть

комбайнерхнень анокшисна, явош* 
томс комбайнатьнень обслуживан- 
дамс еатомшка транспорт, еембеда 
пяк колхознай, и еембе ширьдень 
лезкс комбайнерхнень йоткса со 
циалистическай еоревнованиять ла* 
дяманцты сяс, штоба ВКП(б)*нь 
ЦК ть и СССР-нь СНК ть мархта 
ладяф комбайнатьненьди урядамань 
планць тяддень кизоня эрь МТС ть 
и еоахозть, эрь крайть, областть и 
республикать мархта улель аф 
аньцек гяшькодьф, но и вельф 
пяшкодьф.

2. Мярьгомс СССР нь Наркомзем* 
ти, Наркомсовхосненьди, МТС-нь и 
совхозонь директорхненьди:

а) урядаметь ушедомда инголе
комбайнатне урадамати, проверямсаф 15-цдида по?дна, явшгсмс эрь

комбайнаги пакся (поле) аф еяда 
кржа '.ят размерхнень коряс, конат 
ванондфт эрь еовхозти и МТС*ти ком* 
байновай роботань планца. Комбай
нёрт^ кода комбайновай агрегатонь 
начальникть, подчиняндамс непос
редственна МТС-нь директорти;

б) проверямс, кода аноклафт 
комбайнатьне работати, лифтемс 
паксяв еембе комбайнатьнень уря
дамак самс 5 шида еяда инголе, 
аф еяда поздна и явоштомс ком
байнёрт распоряженияс комплект 
запасной частть, кода кепотьксонь- 
ди: цепень звеньят, еегментт, план- 
кат и лият;

в) сатомс, штоба уборкаса ЧТЗ 
тракторхне работальхть кафта ком
байна мархта;

г) организованцамс эсь пиньгс- 
тонза паксянь статтсяс, штоба ком 
байнатьнень паксяв лихтема пииь* 
гстост комбайнерхне, еинь помош 
никсна и трактористтне улельхть 
етаттнень эса;

д) урядамать самс 10 шида еяда 
инголи, аф еяда поздна, организо 
вандамс эрь МТС-са ремонтнай 
автопередвижкат эрь 15 комбай 
натьненьди фкя автопередвйжкань 
расчетста.

3. Ванфтомс 1936-це кизоня ком- 
байнерхненьди работань питьнень 
пандома ея порядокть, конац ладяф 
СССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть путфксснон мархта 1935 ки 
зонь апрельть 19-це шистонза.

4. Комбайнатьнень транспортса 
апак лотксек обслуживанаамаснон, 
чистендамаснон, косьфтамаснон и 
зернать усксеманц инкса явоштомс 
полеводческай бригадатьнень эев 
еембе урядамань пиньгоньди ком 
байнатьнень бункерснон эзда зьор- 
нать усксема, чистендама и зьор 
нань косьфнема звеньят, обеспечен- 
дамс нят звеньятьнень зерноочис- 
тительнай машинаса и еатомшка 
количестваса колхозонь живой тяг- 
ласа и МТС-нь и колхозонь авто- 
транспортса.

5. Мярьгомс СССР'Нь Наркомтяж- 
промти вишькрптемс комбайнань и

лия уборочнай машинань и автомо 
билень запаснай частень отгрузкать 
етаня, штоба отгрузкань васеньце 
пяле кизонь планиь улель пяшь- 
кодьфиюнть 25-це шинцсамс, Ш-це 
кварталонь планиь—тяддень кизонь 
авгу^тгь 1-це шинц самс.

6. Ладямс (установить), кода пре- 
дельнайхть, озимой и рянняй коло 
еовой культуратнень (розть, то» 
зерть, пинемть, ячментть) 'лабог- 
рейкаса и нума машинаса лядема- 
енонды срокт 12-15 рабочей шит.

Сянкса, штоба аф нолдамс юма- 
фтомат-арафтомат и педе-пес в*н- 
фтомс урожайть:

а) еембе лятьф сьорось сотнемс 
пулфс и марсемс копнас;

б) марамс скирдас еембе еьо- 
роть стама расчетса, штоба тя р а 
ботать аделамс аф еяда позда, чем 
10*15 шида меле еьоротьлядеманц 
аделамодонза меде;

в) афчерноземнай полосаса и 
восточнай райотгнень эзга крытай 
навесонь н колхознай еушилкань 
етроямать аделамс аф августть 
1-це шидонза позда;

г) обеспечендамс еембе сьоронь 
урядама машинатнень зерноулови* 
тельса и урядаф паксять лангса 
йогафтомс кеннай грабляса и руч
ной грабляса колосонь крксема;

д) йотафтомесплошной дезинфек
ция велень хозяйственнай убороч- 
най инвентарти и аф нолямс еьо- 
ротнень тялямасна еире тинькнень 
лангса тинькнень предварительнай 
выжиганияфтомост;

е) сьоронь тялямать ушедоме аф 
3*5 шида позда лядемать ушодом* 
донза меле, тиемс етаня, штоба 
еембе уликс еложнай тяляма маши 
натне работальхть эрь шинь рабо* 
таса аф 20 частте кржа;

ж) мярьгомс Наркомсовхозти 
организовандамс -эрь комбайнать 
эср, еембеда пяк зерносовхозга, 
эьорнать колмоцеде чиаеьдамвни 
и аф мярьгондемс зерносовхоснень 
эзга перевалочнай пунктонь орга- 
низовандякшнемда.

(Поладксоц 2-це лопаширооа)



Урожайть урядаманц и велень хозяйствань заготовкатьнень нолга
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц резолюцияц, конац примаф июнть 4-це шистонза 1936-це 

кизоня Чернов, Калманович, Микоян и Клейнер ялгатьнень докладснон коряс
7. ВКП(б) нь ЦК-ть  ̂Пленумоц 

шарфнесыне партийнай и совет
скай организациятнень башка мяль 
снон сянь лангс, што СССР нь4 Сов 
наркомть ВКП(б) нь ЦК-ть 193бце 
кизонь февральть Ю-це шистонза 
лифтьф пугфксснон коряс, колхоз 
га семейной участкань явштомать 
мархта эрь колхозсь должен педа 
пес обеспечендамс эсь прянц це* 
бярь качества мархга видьмонь 
материалса, мезенкса:

а) йотафтомс аф аньцек сорняк 
нень ээда семейной участкатнень 
чи', тенаа маснон, но и видефнень 
эзда лия культурань примеснень 
машфтокаснон вельде тшательнай 
сортовой прополка;

б) семейной участкатнень уряда- 
маснон йотафтомс ся пингть эзда 
мзярда синь педе пес кенерихть и 
аделамс аф 3 4 рабочай шида ла- 
моста;

в) семейной участкатнень лангста 
зьорнать тяляманц йотафтомс башка 
тиньгень лангса;

г) видьмотнень ванфтомаснонды 
явштомс обособленней зернохрани
лища^ аф мярьгоньдемс использо* 
вандакшнемс синь продовольствен- 
най и фуражнай сьоронь ванф* 
томс;

д) зернохранилищатненди видь
мень фондтнень кайсемс аньцек эстэ, 
мзярда еинь улихть (тщательнайста 
чистендафт.

8. Ладямс (установить), што се
мейной участкатнень лангста тяляф 
еебме зьорнась должен улемс исполь 
зованааф пеаа пес колхоснень и 
совхоснень 1937*це кизонь урожаень- 
ди видемс эрявикс и цебярь каче
ства мархта видьмоса обеспенда- 
маснонды.

Уголовнай ответственностень 
страх ала аф мярьгоньдемс исполь- 
зовандакшнемс семейной участкат
нень эзда зьорнать кодама ба тяза 
уль нужданьди, ееменнойда башка.

9. ВКП(б) нь ЦК ть Пленумоц азон 
чнесы (предупрежаает) СССР нь 
Наркомземть, партийнай и совет
скай организациятненди еянь кол
га, штоба аф нолямс кукурузать, 
еуроть и шиньжармать мельгя 
якамань и урядамань рабэтатнень 
игнорировандама практикать омбо- 
цеда ноляманц, кона ульсь йотай 
кизотнень эзда и мярьгоньди тяд- 
день кизоть эзда:

а) йотафтомс кукурузань аф 
кафтта кржа полнай обработкат;

б) башка явоштомс кукурузань 
участкат пиккерса урядаманьди;

в) еорутишетнень полнайста маш- 
фтомозост йотафтомс еуроть эса 
кядьса кафтонь копмонь крда [коч
кома;

г) йотафтомс шиньжармань аф 
колмода кржа полнай обработкат 
етаня, штоба колмоце обработкась 
улель йотафтф аф июльть 1*це 
шидонза поздна;

д) сатомс, штоба комбайнатне 
полнайста использовандавольхть 
шиньжармань урядамаса етаня, 
штоба МТС-са обслужиндакшневи 
колхоснень эса шиньжарматне аф
90 проценттэ кржас улельхть уря- 
дафт комбайнаса;

е) ладямс, што шимьжармань 
урядамась должен улемс йотафтф 
аф 20-да лама шинь пингста.

10. ВКП(б) нь ЦК-ть Пленумоц 
мярьгоньди еембе МТС-нь дирек- 
торхненьди, колхозонь правленият- 
неньди и совхозонь директорхнень- 
ди организовандамс урядаф пак
сятнень качествасн эн тщэтельнайстэ 
примаманц, урожайти кеме учет и 
охрана салсематьнень эзда, тянь 
инкса:

а) ладямс, што эрь шиня поле 
водческай бригадань бригадирсь 
актонь коряс должен примамс

урядаф паксятьнень еинь урядаф- 
ёнон качестванцты оценкань мак
созь. „Лувомс пакся ь урядафокс 
аньцек еяда меле кода бригадирть 
кядьста примасы колхозонь пред-1 ностьсна 
седательсь, а еовхоснень эса—отде* I 
ленань или фермань управляю
щейсь;

б) лааямс, штоба сьорось обяза 
тельна унксневоль молотилкать 
ваксса, колхознай перевалочнай 
пункттнень э;а ^бункеронь лувксть 
коряс и сьоронь примама пингста 
утомса;

в) Зьорнать ванфтоманц инкса
ответственностть путомс: эрь бри
гадава тиньге ланкнень эса-бри* 
гадирть лангс, а еембе колхозть 
эзга—колхозонь председательть
лангс.

Б. Хлопоксь
Мярьгомс СССР нь Наркомземти, 

хлопковай райононь партийнай и 
советскай организациятненьди:

а) йотафтомс аф ветеда кржа- 
кеть хлопчатникти, полнай обра- 
боткат (культивация, мотыжендама, 
кочкома) и аделамс еинь, СССР нь 
Наркомземть мархта ладяф пингть 
эзда: обеспечендамс эрь МТС*ть и 
еовхозть эзга культивациять колга 
тракторнай работань плантть безу- 
словнайста пяшкодемани;

б) использовандамок урожайно- 
еьтень иньгольцекс ащихнень опыт 
ёнон, келиста применяндакшнемс 
бороздковай поливть еембода пяк 
панжемадонза инголе (до цветения) 
и вишкоптемс поливть панжемань 
и плодообразованиянь пингста:

в) хлопкань урядамати анокламс 
колхознай и еовхознай транспортть 
и тиемс колхознай еушилкат леть
ке хлопкать косьфнеманц инкса 
еентябрть 15 це шинцты;

г) колхоскень и совхоснень эзга 
Сядонга максимальнайста хлопкань 
мецольдень еборть механизациянц 
инкса обеспечендамс эрявикс ко- 
личестваса еледингонь анокламать 
(коробочкат) еяньди, штоба де
к абря  1-це шинцты аделамс педа 
пес хлопчатниконь еборть и инь 
куроконь пингть вишкоптемс 1937 
кизонь урожайти ловалу еокамать.

В, Якстерьряпссь
1. Мярьгомс СССР-нь Наркомзем- 

ти, советскай и партийнай оргат- 
тненьди:

а) келиста применяндакшнемс 
пятисотницатнень мархга проверен- 
даф еахарнай якстерьряпсть под* 
кормканц кода местнай, етаняжз и 
минеральнай удобренияса и насто
ятельна  ̂мольфтемс местнай мине* 
ральнай удобрениянь кочксемать;

б) зерновойхнень урядамда ин
геле йотафтомс аф колмокстьта 
кржаксть дололнительнай межау 
ряднай тракторнай рыхления 
еянь инкса, штоба нилецедонь ры 
хлениять йотафтомс зерновойхнень 
урядамаснон пиньгста и ветеиен- 
донтьть якстерьряпсонь ряднятнень 
размыканияснон меле;

в) кемекстамс трактористтнень и 
рулевойхнень тракторнай пропо 
лочнай агрегаттнень мельгя якстерь 
ряпсонь обработкань еембе пери 
одть йотамс лия работас еинь апак 
йотафнек.

2. Долгоносикть моссовайста по- 
яваманц и лугань мотылекть и ози
мой еовкать ширьдест якстерьряп* 
ети вию угрозать еюнеаа, мярьгомс 
СССР-нь Наркомземти, СССР-нь 
Наркомпищепромти и евекловичнай 
райононь еембе партийнай и со
ветскай организациятненьди апак 
лафчептт мольфнемс тюрема як 
стерьряпсонь вельхозяйственнай 
вредительхнень каршес еянь инк
са, штоба ванфтомс видефонь эрь 
гектарть. ЦК-ть Пленумои башка

азонцы вельхозяйственнай вреди-, 4. Ладямс пинге еахарнай якс- 
тельхнечькаршес апак лафчет^терьряпсть массовайста урядаманц

ушедоманиты:тюремать необходимостенц и еяаа 
меленьге мзярда йотай еинь опас- 

тя кизонь урожайтиньге.
Западнай Сибирть эзга 5 IX 

Азово-Черноморскай, Саратов- 
екай крайхчень, Казахскай, Киргиз- 

3. Ладямс 1935 кизоти, коаа обя- 6<ай, Башкирскай АССР тнень и 
зательнай залания машино-трактор Западнай областьт эзга 10. IX 
най етанциятненьдии совхосненьди! Курскай и МоскувсНь областьт- 
якстерьряпсонь видеф площадть нень эзга 10-15. IX
эзаа аф 90 проценттэ кржать уря 
дамс свеклопод'емникса. Ладямс 
евекловичнай звенатнень етаня, 
штоба якстерьряпсонь выборкась, 
обрезкась, очисткась и вывозкась 
йотафневоль эрявикс пингста и 
апак кирьнек.

Воронежскай областьт эзга

15 20IX
Украинать и ДВК-ть эзга 15 20.IX 
Грузия ь и Армениять эзга 25. IX 

и аделамс еахарнай якстерьряпсонь 
таргамать и усксеметь тяфтама 
ерокнень пингста:

Таргама нь 

аделама 

пингсь

Усксемань

аделама

П И Й ГСЬ

УССР-ть, Азово-Черноморскай, 
Северо КавРазскай крайхнень, 
Грузиянь ССР-ть, Армениянь ССР ть, 
Киргизскай АССР-ть 
и Казахскай АССР ть эзга

Курскай, Воронежскай,
Москувонь, Западнай,
Ярославскай областьтнень и 
ДВК-ть эзга

Западно-Сибирскай, Саратов- 
екай, Куйбышевань крайхнень 
и Башкирскай АССР ть эзга

Мярьгомс СССР-нь Наркомземти 
и СССР-нь Нарцомпищепромти 
тиемс особай график якстерьряп- 
еонь таргэмэть и ускомать колгэ 
зэводтнень районца, конат улихть 
нолдафт еентябрть 20 це щинц самс 
еянь инкса, штоба обеспечендамс 
еинь якстерьряпсса 5 шинь за 
пасса.

Организовандамс еахарнай як- 
<стерьряпсонь таргамать и ускомать 
етаня, штоба тарксеф якстерьряпс- 
не улельхть ускфт сентябрь ковста 
еякажа шиня, а октябрь койстэ лак
онть лэнгса ащельба аф 5—10 
шинь пиньгста таргафта лама.

б. ЦК-ть Пленумоц шарфни баш
ка мяль колхоснень ширьде кон- 
тракционнвй договоронь еембе ус
ловиятнень обязательнаПста ванф- 
томаснон (соблюденияснон) инкса 
эрявикс шить лангс якстерьряпсонь 
очисткать и еортировкать колга и 
мярьгоньди колхозонь председа- 
тельх<еньди обеспечендамс прос
тейшей ботварезонь |энокламать, 
снабдидэндамс еембе звенэтнень 
мерницаса, ремонтировандамс и 
приспособиндамс якстерьряпсонь 
уск емати крандаснень, и етаняжа 
автомашинатнень кузовснон нашив* 
каснон.

6, Мярьгомс СССР-нь Нарком- 
земти, краевой и областой испол* 
комтненьди ладямс эрь МТС-тй и 
эрь колхозти конкретнай задания 
якстерьряпсонь ускомать инкса 
кинь тиемать и петемать колга 
еянкеа, штоба якстерьряпсонь уря
дамак ушедомдонза инголе еембе 
китне и еедьтне, конатнень эзга 
усксевихть якстерь ряпсне, улель- 
хть тийфт полнай порядокс и вятемс 
мельгаст постояннай уход якстерь- 
ряпсонь усксемань еембе пингть 
йотамс.

Мярьгомс еахарнай заводонь ди- 
реКторхненьди някажа ерокнень 
пингста петемс и анокламс полнай 
порядокс эаводтненьди под'езднай 
китьнень.

Г. Иляназсь 
и каньтфсь

1. ВКП(б)*нь ЦК-ть Пленумоц 
мярьгоньди ^ССР-НЬ Наркомземти, 
илянэзонь вэдяй областень и райо*

ноябрть 1-це 
шинцты.

октябрть 20-це 
шинцты.

октябрть 1-це 
шинцты.

ноябрть 10 це 
шинцты.

ноябрть 
1 це шинцты.

октябрть 
15-це шиниы.

нонь партийнай и советскай орга* 
низациятьненьди тщательнайста 
анокламс и организовандамс иля* 
назть таргаманц тракторнэк тере- 
билкаса:

а) тя кизонь июльть 1 це шинцты 
обеспечендамс еембе иляназонь 
таргама машинатьнень полнай ре- 
монтснзн.

Колхозонь председательхне дол- 
жетт примамс паксятьнень иляназть 
панжемдонза 10 шида ингеле, про- 
веряндакшнемок паксятьнень аф 
йотафтф кочкоматьнень лувксснон 
коряс, а паксятьнень чистотвснон 
коряс.

б) июнтть пиньгста проверяндамс 
иляназонь таргама машинань эрь 
водительть аноклаф шинц машинаса 
урядамати и кемекстамс эрь води* 
гелыь мельгя широкозахвчтнай 
иляназонь таргамэ мэшинэ (тере- 
билка) и'трактор;

в) аф еяда позда, кода 10 шида 
инголе, ладямс колхоснень эса иля* 
назть машикаса урядаманц инкса 
натураса площадьт и максомс эрь 
иляназонь таргайти маршрутиляна* 
зонь таргама машинатьнень исполь- 
зовандамаснон колга.

2. Мярьгомс СССР нь Наркомзем- 
ти и еембе партийнай и советскай 
организациятььеньди обеспечен- 
дамс:

а) еору иляназть кафксть-колмо* 
кеть кочкоманц, а разряженнай се
меноводческой видефнень эса тяф- 
тажа и междуряднай обработка 
и фкянь-кафгонь крда каньфть 
кочкоманц рядкатнень эса каньть- 
ф!Ь емыканиядонза аф еяда позда;

б) применянаакшнемс еембе иляна- 
зонь водяй колхоснень эса иляназть 
подкормканц вастонь минера
льной удобрениятьнень;

в) йотафтомс мушконьли иля па
зонь таргамать колхоснень эев 
ранняй стадиянь желтай спелостьса 
и аф 8 шида лама ёроконь пиньг- 
етэ, аф кадондомс ламос иляназть 
урядаманц. Илянаэонь пуводомась 
семеноводческай виаефнень эса 
Йотафгомс желгай спепостень ста- 
дияса, аф нолнемок пингта инголь* 
день^ урядама, и срокстонза аф
6 шиаа ламосга;

(Поладкооц 3-це лопаширооа)



Урожайть урядаманц и велень хозяйствань заготовнатьнень колга
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц резолюцияц, конац примаф июнть 4-це шистонза 1936-ие 

кизоня Чернов, Калманович, Микоян и Клейнер ялгатьнень ДОкладснон КОрЯС
г) пазейть полнайста таргаманц 

йотафтомс 7— 8 шиста массовай пань 
жемани пиньгста, а каньфть тарга- 
ианц Ю шинь пиньгста каньтф 
прятьнень зеа каниьорть восковой 
кенерьфонь периодть питгста;

д) иляназонь прятнень тялямаснон 
марнек шуморпамс 6-8 шинь пинь- 
гета таргама шиста еявомок и убор- 
нать ушедомозонза эрь колхозса, 
а оцю колхоснень эса эрь бригада- 
са, тиемс вельхтяф тиньгт и ла
паст иляназонь телямс.

Мярьгомс иляназонь водяй рэй- 
оттненьди келептемс колхоснень эса 
массовай иляназонь тяляма маши
нань производствать сяс, штоба 
1937 к. полнайста аярфтомс (выте
снить) валькаса и бочкаса прят
нень тялямаснон (очесснон). 
е) иляназонь ацамать (ваяфтомать) 
иляназонь водяй областьсэ, крайсэ 
и республикэса эделэмс августста 
оргэнизовэндэмок тщательнай сор 
тировкч илянэз-и кэчествэнц коряс 
еонь урядэмстонза, эцамсюнза 
ацаф вастстэ кочкэмстонзэ и пере* 
работкэстонзэ;

ж) каньфонь ваяфтомать ушо
домс немедленно урядпмада меле 
тяфтама расчет мархта, штоба 
мороснень ушедомс каньфонь 
шужярьсь улель таргэф ведьстэ и 
кярьмодемс гонь обработканть!.

3. Мярьгомс РСФСР-нь, [УССР-нь 
и БССР-нь Наркомместпромтнень- 
ди областной и краевой исполкомт 
неньци и иляназонь водяй район
ной республикенс еовнаркомтнень- 
ди обеспечендамс синьдеест уста 
новленнэй строительствань плантть 
безусловнай пяшкодеманц и колхо 
сиень Янтоновонь и Сергеевень 
конструкциса иляназонь луводома 
машинасэ снабженияснон.

4 Мярьгомс СССР нь Нэркомзем 
ти, пэртийнай и советскэй организа 
циятьненьди аф еяда позда, кода 
10 шинь пиньгста уряпамапа инге
ле, явоштомс эрь колхозса, семе
новодческая арбашка, иляназонь и 
каньфонь 1инь цебярь участкат
нень, конатьнень эзда видьметь* 
нень васень очередьть кигя 10 15 
шинь пиньгста тэргампэ меде дол- 
жетт улемс кэяфт колхоснень виаь 
монь фондозост ея рэзмерса, конац 
обеспечивандакшнесы сай кизонь 
видемань плантть, контрактэциять ко 
ряс иляназоньиканьфоньвидьмоть 
нень максомэсэ плантть ебязатель- 
нэйста пяшкодеманц мерхта.

Д. Клеверсь 
и люцернась

ВКП(б)*нь ЦК-ть Пленумоц мярь* 
гоньди СССР-нь Наркомземти, пар 
тийнай и советскай организацият^ 
неньди:

а) йотэфтомс эф 1-це июльцэ 
поздаплощадьтненьди ивидьмоньди 
катф клеверонь и люиернэнь участ
катнень качестваснонды сплошной 
проверка и обеспеченпамс кальдяв 
ееменникнень полафгомаснон тра 
востойс коря еяда цебярь учэскаса;

б) клеверонь и люцёрнань видь- 
мотьнень урядамаснон йотафтомс 
7—10 шистэ, эфнолнемок клеверть 
перестоенц и урядама йоткоиа видь 
мотнень юмафтомэснон, и органи* 
зовандэмслядьф клеверть и лю- 
цернать пулфс еотомэни, ускомон 
еонь коськемя и тялямонза тинь* 
га лангс;

в) видьмоньди кэтф клеверонь 
пулфнень косьфтэмоснон йотаф- 
томс тинге лангсо и навесонь алэ, 
приспособиндамок косьфтэманьди 
эрявикс количестваса вешалхт;

г) клеверть тялямэнц йотафтомс 
эстакигя урядгмаца и косьфтамада 
меле, еяка пингть жа йотафнемс 
клеверть вытираниянц и видьмет
нень очисткаснон эса работать ета-

ня, штоба ня работатне улельхть 
аделэфт аф 20 шида позда ля- 
демэда меде;

д) организовэндэмс эрь колхозсэ 
и единоличнэй хозяйстваса семей
ной фондтненьди клеверонь це 
бярь видьмонь каямэть тядпень ки- 
зочь декабрть аф 1-ие шидонза 
поздэ, обеслеченкэмок вэсень 
очередьсэ контрэктаиияс коря кле
вер видьмонь максомэ плэнтть пяш 
кодеманц.

Е. Модамарьть
Мярьгомс СССР нь Наркомземти, 

пэртийнэй и советскэй организэ- 
циятьненьди:

э) йотэфтомс эф кафттэ кржа 
тщательнэй кочкомэт и кэфта-кол* 
ма междуряднэй обрэботкэт модэ- 
марень паксятьненьди, машфтомок 
полнайста еорнякнень;

б)йотафтомс модамарень еембе 
сортовой путфненьди аппробацияи 
видьмонь участкэтненьди сортовой 
прочистка;

в) августть аф 20-це шидонза 
позда кемокстэмс сортовой мода
марень использовэндама платтнень, 
конат предусматривэют сьоксендэ 
урядама йотковэ еортообментть 
йотафтоманц;

г) модамарень таргамода меле 
йотафтомс обязательна инзамл мо
дамарень кочкама мархта, а тяфта 
жа одукс сокамс еембе урядаф 
площадьть модамарень . кочкама 
мархта.

А. Зернать, шинжар- 
матИ. и ристь 

колга
Мярьгомс партийнай и советскай 

оргэнизациятненьди, МТС-нь и сов
хозонь директорхненьди, колхозонь 
председательхненьди и заготовкань 
Комитетти:

1. ОрганизовэндэЬс госудэрствэ* 
ти зернань, шиньжэрмэнь и 'ри- 
еонь мэксомэть:

а) поставкатнень—нясрокненьди, 
кенатладяфт СССР нь СНК ть и 
ВКП(б) нь ЦК-ть 1936 киз. фев 
ральть 27 шистонза постановле 
нияснон эса;
/ б) сьоронь максомась совхоснень 
эзга—еентябрьть аф 15-це шидон 
за поздна УзбекскайДуркменскай, 
Таджикскэй, Азербайджанскай, Яр- 
мянскэй и Грузинскай ССР-нь эзга, 
Крымскай ЯССРть эзга, Одескай 
и Днепропетровскай областьтнень 
эзга, Северо-Кавказскай крэйть эз 
гэ и Казахскай АССР-нь южнай 
областьтнень эзга;

Лядыкс еембе крайхнень, об- 
ластьтнень и республикатнень эзга, 
а тяфта-жа кукурузань максомась 
еембе крайхнень, облэстьтнень, и 
республикатнень эзгэ,—эф еяда 
аозднаста кода ноябрьть 1-е шинц 
коряс;

в) ссудань меки мрдафтомась и 
МТС ти работамань инксэ натуроп* 
лэтэть пэндомэц ладьсеви ня срок- 
нень коряс, конэт ладяфт постав- 
кэтненьди;

г) гэрнцевай сборонь максомаса 
—кизонь планть ззда 60 процентть 
1936 киз. декабрь кевть 31-це 
шинц самос, а лядыкс 40 про
цент» 1937-це кизоть васеньце 
пялькссюнза.

2. Колхоснень и совхоснень ширь
де обеспечендамс заготовительнай 
пунктгненьди вполне доброкачест- 
веннэй зьорнань, шиньжармань и 
рисонь «раксомать, тянь инкса ор- 
ганизовандэмс зьорнань тщатель*

Ж. Тише лядемась 
и кормагнень 

силосованиясна
ВКП(б) иь ЦК*ть Пленумоц шарф* 

несыне башкэ мяльснон СССР-нь 
Наркомземгь, Наркомсовхоснень, 
партийнай и советскай организа
циятнень еянь лангс, што эряви аф 
аньцек педа-пес обеспечендамс 
касы животноводе!вать грубай и 
еочнай кормасэ, но и эноклэмс 
кормэнь страховой запаст.

Тянь инксэ тя кизоня эделэмс 
тишень урядэматьикэпэсмарэмать 
мэссовай сьоронь урядэмэть уше- 
домозонзэ и эф еядэ поздэ, кодэ 
ковонь ерокстэ еявомок тише ля* 
демэ ушедомэть эздэ. Сембе рай* 
оттнень деа, косэ тя возможнэ кли 
мэтическэй условиятнень коряс, 
йотафтомс омбонь крдэ лядемэт. 
Животноводствать грубай кормасэ 
педа пес обеспечендаманц инксэ 
оргэнизовэндамс комбэйнэсэ уря* 
дамда меле шужярень кочкама.

Сяка пингстэ тишень урядэмэ 
йоткова зерновойхнень урядэмдэ 
ингеле йотафтомс еорняконь, дико 
растущай тишень, камышень и 
ранняй силоснай видефненьди еило 
■ еовачия тяфтама размерсэ: якстерь 
ряпсонь види рэйоттнень эсэ-аф  
35 проценттэ кржэ, а лияды райот 
тнень эсэ—эф 5 ) проценттэ кржа 
кизонь плантть коряс.

най ароптомэ, бэшкэ ея зьорнэт-

(нень, конат макссевикть комбай
натнень элдэ.

3. Предупредить совхозонь ди* 
ректорхнень и полиютделонь на
чальникнень еинь башка ответст* 
венносгьснон колга государствати 
зернань, шиньжармань и рисонь 
максомаса теест* ладяф платтнень 

пяшкодемаснон инксэ, а тяфтэ жа 
зернань, шиньжармэнь и рисонь 
еембе излишкэтнень, конэт еовхоз- 
еэ могут лядомс госудэрственнэй 
плэнтть марнек пяшкодемаьц и 
видьмонь, фурэжнэй и продоволь- 
етвеннэй фондгнень каямдост меле 
государствати безусловнэйстэ мак* 
сомаснон инксэ.

4. Ладямс колхозникненьди аван* 
еонь максоманьди отчисления, жу- 
ватэньди корманьди и колхозонь 
лия внутрихозяйственнай нуждань 
пи тяфтама размерсэ:

зернэсэ— 10 процент фактичес- 
кай тяляф зернатнень эзда, аф лу 
вомок тяляфнень видьмонь участ
катнень эзпа, кепсемс 15 процентс 
инголя моли колхосненьди, конат 
цебярьста работайхть;

шиньжармаса—5 проц., риссэ— 
10 проц. ея количествать эзда, ко
нат шиньжармэтьне и рисне мэк- 
ефт заготпункту.

5. Ваномок еячь лангс, што го-, 
еударствати зьорнань максомэнь обя- 
зэтельстватнень пяшкодемэснэ эр* 
еи первоочереднай обязэнностекс 
эрь колхэзти и эрь единоличнай 
хозяйства™ и должен улемс пяш- 
кодьф васеньиекс тяляфнень эзда, 
запретить колхозга кодамэ либо 
лия фондонь тиеньдемэть, видемэнь 
участкэтьнень эзпэ видьмонь фон- 
доньди тяляфтэ бэшкэ, госудэрст* 
вэти зьорнэнь, шиньжэрмань и ри
сэнь мэксомэнь обязэтельстватнень 
марнек пяшкодемаснон, ссудэнь 
меки мрдафтомэнь и МТС-ти нэту- 
роплагань пэндомэть эделамс.

Ладямс эрь щинь наблюдения 
еянь меде» штоба кодхоснень и

6 м
диноличнай хозяйстватнень марх* 
та поставкэс коря сьоронь максо
мась йотафневоль врученчай обя- 
зательствэтьнень коряс э именнэ: 
тозерсь, розьсь, бабовайхне и ку* 
курузась эрь культураса башка 
обязательствэсэ ляпяф ерокнень 
коряс, Э прочэй зерновой куль- 
турэтнень ея ерокнень коряс, по
нгт лэдяфт обязательствэса еембе 
ня культурэтьненьди, макссевихть 
колхозти етамэ прават, кодама кель
ги культураса стамса еинь инксост 
панды.

6. Лоткафтомс кшисэ и шиньжар- 
мэ видьмесэ колхознай и индивиду- 
эльно крестьянскай торговлять, э 
етаня жа лоткафтомс, Таджикистэн- 
га, Узбекистангэ, Туркмениява, Кэ- 
захстантть южнай областьканза, 
Одесскай и Днепропетрсвскэй об
ластнень эзгэ, Крымга[и Закэвкэ- 
зьява потребкооперэциять мархта 4 
сьоронь и шинжармз видьмонь рамс* 
емать 1936 кизоня июнтть 20 шистон
за еявомок, а лияды еембе обла* 
етьтнень, крэйхнень и республикат- 
нень эзгэ (эньиек аф лувомок 
ДВК ть и Восточно—Сибирс кай 
крайть восточнай частени) лоткэф- 
томс июлыь кеменце шистонза.

Подтвердить, што сьороса, шинь- 
жэрмэ видьмосэ и риссэ колхознай 
и индивиауально крестьянскай тор
говлясь ули рэзрешандаф аньцек 
эстэ, мзярда крэйхне^облэстьтне и 
республикатие марнек пяшкодьсазь 
сьоронь, шиньжармэ видьмонь и 
рисонь постэновкэса установиндэф 
плантть, и кда пяшкодьсазь ссу
дань мрдафгомать иМТС иди натуро 
плэтэть, а етэня жэ, кда колхосне 
пяшкодьсэзь видьмонь и минимэ- 
пьнай фуражнай фондонь каямэть.

Б. Хлопкать колга
7. Мярьгомс хлопковэй рэйононь 

пэртийнэй и советскай организация 
ятненьди:

а) обеспечендамс педа-пес башка 
эрь колхозть и единоличнай хозяй
ствам ширьде государствати хлоп» 
кань здэчэть колгэ тийф контракта* 
ционнай договорхнбнь пяшкодемас- 
ион;

б) ладямс епеииадьнэй наблюде
ния еянь мельгя, штобэ контрактаци 
оннай договорхнень коряс обусловле 
ннай хлопкань максыхненьди, ваень, 
жмыхань и вата—линтеронь ноля- 
мась йотафневоль стама рэзмерсэ, 
пиньгстэ й питнесэ контрэктэцион- 
нэй договорхнень точнай соответстви 
ясост.

8. Мярьгомс СССР нь Нэркомлег- 
промти проверитьи анокламс хлоп- 
козаготовительнай аппэрэтьт полнэй 
готовносьтс, решительнэ машфнемс 
йотай кизонь уликсфакттнень, изяр* 
да заготовительнай пункттне, закон- 
гы нарушениясэ, нолнесть еохрэннэй 
рэспискэнь коряс хлопкэнь прима- 
мэ, примосесть оцю влэжность 
мархта хлопка, конань еюнеда ти* 
еть госудэрствати ущерб.

9. Предупредить хлопководческай 
тресттнень и заводтнень [директор
онок и зэготовительнэй пункттнень 
зэведуюшэйснон, што еиньдеео 
обязэнностекс эши:

э) етэня оргэнизовэндамс хлоп< 
кань примэмэть и ванфгомать, што* 
ба кодамовок случайстэ аф нолямс 
качествань кальдявгофтома, юмаф* 
немэт-арафнемат и хлопкань кас 
тямэ зэводтнень и заготовительнэй 
пункттнень эсэ, тянь вэномок орга- 
низовэндэмс эрьшинь тщательнай 
проверка примэф хлопкэть состоя- 
ниянц колгэ.

б) хлопкэть примэманц йотаф* 
немс качествэть коряс лэдяф кон- 
диииятнень етрогэй соответствия* 
еост, конэт ладяфт контрэкционнай 
договорхнень коряс.

(Поладкооц 4-це лопаширооа)

II
Вельхозяйственнай продуктатнень 

анокламаснон колга



Урожайть урядаманц и велень хозяйствань заготовнатьнень колга
В К П (б ) нь Ц К -ть  Пленумонц резолю цияц, конац нримаф ию нть 4-це ш истонза 1936-це 

кизоня Чернов, Калманович, Микоян и Клейнер ялгатьнень д оклад сн он коряс
10. а) Путомс обязанность 

СССР-нь Наркомлегпромть лангс 
сембе хлопкоочистительнай заводт 
нень эзга оборудовондамс ворохо- 
очистительхть сянкса, штоба сембе 
поступившаЙ коробкаса хлопкась 
заготовкань китькса улель юмафкс- 
фтома педа-пес очищенай.

б) 1936—37 кизонь пингста полно
стью сембе хлопкоочистительнай 
заводтнень сбеспечендамс сушил 
каса.

В . И лян азо н ь, кан ь- 
тф о н ь ,  

к е н а ф о н ь  и к о н а т-  
н и ксн ь  к о л га

11. Эрь колхозти, колхозникти и 
единоличникти первоочередной обя 
занностекс аши закон вийса уликс 
контрактационнай ооговорть пяш- 
кодемгц государстват иляназонь, 
мушконь и видьмонь максомаса, 
контрактационнай договорса азф 
размерсэ и срокста.

Шарфтомс вастонь партийнай и 
советскай организациятнень ширь* 
де башка мяль контрактаиияс коря 
илянёзонь и каньф видьмонь и 
ссудань мрдафтомань обеспеченда- 
маса необходимостть лангс, тяляма- 
да меле эстакигя, сатнеме аф ань* 
цек пяшкодема, но и каньфонь и 
иляназонь видьмонь аноклама ус* 
тановиндаф плантть вельф пяшко- 
демани.

12. Мярьгомс СССР-нь Нарком- 
легпромти:

а) сбеспечендамс йотай кизотень 
ээда кенафонь, южнай каньфонь и 
канатниконь урожайстэ стебепень 
секбе лядкснень переработондама 
снон 1936-це кизонь октябрьть аф 
1*це шидонза позда;

б) организавандамс кенафонь 
южнай каньфонь и конатниконь 
первичнай обработкань [заводтнень 
работаснон сянь лаце, штоба ня 
культурань сембе сборть перера- 
ботонаамс мернек сай кизонь уро 
жайста анокламатнень ушодомас- 
мон самс, сатомок кувака мушконь 
лисемзть, а тяфта жа мушконь вы- 
работкань касфтомать;

в) аф нолямс заводтнень ширьде 
ингольцень случайхнень повторе- 
нияснон колхоснень вельде кена* 
фонь, южнай каньфонь и канатни' 
конь ускф стебелень примамаса 
атказамать и обеспечендамс завод 
тнень ширьде колхоснень вельде 
ускови сембе сырьянь примамэть

Г . Т а б а к н е н ь  и 
м а х о р к а ть  к о л га

13. Усгановить, што табакнень и 
махоркать колга контрактационнай 
договорсь колхозть и единоличнай 
хозяйствать мархта лувондови пяш* 
кодьфста аньцек договорса уста
новленная количествань и ассорти- 
ментонь максомань коряс, а конт* 
ракгационнай договорть вельф пяш- 
кодеманц инксэ надбавкань— пре
миятне ма«ссевихть стама условия- 
са, што кда табактэ и ма?оркада 
максови сяшка суммаса, нонай йот* 
сесы ся питнеть, конанц обуслов 
леннай конграктациянь договорса.

14. Заготовкатненьди путомс пре- 
дельнэй пингт;

а) Грузиянь ССР-га и Люво Чер 
номорскай крайгя тюжя табаконь 
заготовчать йотгфтомс марттн 15 
шинцсамс, а СССР -ть сембе лияды 
райононзонэзгайотафтомс 1937 ки 
зонь февральть 15-це шинц самс;

б) Западно Сибирскай, Восточно 
Сибирскэй и Красноярска# крайх- 
нень эзга и Омскай областть эзга 
махоркань максомать йотафтомс 
Декабрть 31-це шинц самс, лияды 
сембе сбластьтнень, крайхнень и 
республикатнень эзга йотафгомс

1936 кизоня декабрть 1-це шинц 
самс.

15. Мярьгомс СССР-нь Нарком 
пищепромти заготпункпнень эса 
примсеви махорочнай сыоьянь 
влэжностень определениять йотаф- 
немс аньцек [лабораторией рабо
та нь вельде.

Д . М одам арень и 
п л о д о о в о щ а н ь  к о л га

16. Сянь мархта, што государст
в ат  модамарень максома обязэ 
тельстватне допжет улемс пяш 
кодьфт башка эрь колхозть колхо 
зникть и единоличнай хозяйствать 
ширьде марнек якшапнень мала- 
домс, мярьгомс районнай исполком 
тненьди, кемокстамс эрь колхозти 
и вельсоветти модамарень тарга 
мань и заготовительнай пункттнень 
ди, спиртнай и крахмалопаточнай 
заводтненьди модамарень ускома 
план, установиндэмс массовайста 
модамарень таргама лисемать сен- 
тябрьть аф 20 25 шидонзэ полда.

17 Колхосненьди, колхозникнень* 
ди и единоличнай хозяйстватненй- 
ди модамарень максомаса устано- 
виндаф обязательстватнень пяш- 
кодема пингс лоткафтомс мода
марьсэ колхознай индивидуально* 
крестьянскй торговлять, установин- 
дамс, што башка эрь кглхозть и 
колхозникть ширьде модамарень 
обязательствэтнень пяшкодемода 
меле теенза мярьгоньдеви мишень 
лемс модамарьхть государственнай 
и кооперативнай организациятнень* 
ди, а модамарьсэ колхознэй и ин* 
дивидуально крестьянскай торгов
лясь ноляви крайсэ, областьса и 
республикаса модамарень максома 
установиндаф плантть марнек пяш- 
кодемода меде.

18. Предупрединдамс Союззагот- 
плопоовощань и Центроплодоово- 
щань руководительхнень и заготови 
тельнай пунктонь зэведуюшайхнень 
аноклаф сембестоловаймодамарьх* 
нень, инь пяк ся модамарьхнень, ко
нат путфт тялоньхраненияс, полнай 
сохранностьсчОн обеспечендаманц 
инкса синь персональнай ответс
твенность слон колга.

19. Модамарень и плодонь анок- 
ламаса, ванфтомаса и торгавамаса 
оцю расходонь тиеньдевомать лу- 
вомок, поручиндамс СССР-нь Сов- 
наркомти примамс мерат промыш* 
леннай центратнень эса ня расход 
тнень максимальнайста кирьфтама- 
снон инксэ.

20. Пленумсь лувондсы аф нол 
дамшканьди, што совхозонь и кол
хозонь овошань возросшай продук
циясь аф марнек использовондаф со
ветскай торговляса овощань качес 
вать ассортиментть кореннойста це 
бярьгофтоманц инкса, и мярьгонь 
ди заготовительнай и торгующай 
организациятненьди и консерв 
най промышленностти:

й) обеспечендамс башка культу- 
рэсэ овощань, инь пяк помидо
ронь, куяронь, шурьхкянь и пурь* 
хкянь аноклама планттЬ марнек 
пяшкодемани;

6) контракгационнай договоре 
коря примсемс исключительна це- 
бярь кочества мархта овошт, 
тодг и ягодат;
в) Обеспечендамс овошатнень, пло 

дтнень и ягодатнень состоянияснон 
мельгя цебярь наблюдения, еинь 
упоковандамстост, усксемстост, ван 
фтомстост и машфтомс плодоово- 
шань кастямать ибракть.

21. ЦК ть Пленумоц обязандакш* 
несыне заготовчтельхнень и кон* 
еервнай промышленности» 1936-це 
кизоня организовандамс овощань, 
плодонь и ягодань анокламать 
еянь лаиа, Штоба обеспеченаамс 
населениять еатомщка доброкачеет

веннаи плодса и овощаса.

Е. К л е в е р ть  ко л га
22. Мярьгомс Заготовкань Коми 

тетти организовандамс клеверонь 
анокламать тяфта, штоба обеспе 
чендамс полностьюклеверонь аноч 
лама плантть пяшкодеманц, конан 
кемекстаф СССР нь СНК-ть и 
ВКП^б)-нь ЦК-ть путфксснон марк 
та 1936 кизонь мартть 31-це шис
тонза 107 тьожатть центнеронь 
размерса.

Организовандамс очистка и апак 
колак ванфгома заготовкас коря 
примаф клеверонь видьмотнень 
(без порчи).

Ж , М Т С -д и  раб отан ь  
н атур о п л атан ь  

панд ом ать ко л га
' 23. Мярьгомс партийнай и совета 
екай организаииятьненьди и МТС-нь 
директорхненьди обеспеченамс:

а) июльть 1-ие шиниты самс—■ 
полнай и точнай учет МТС-нь мар
хта тийф работатненьди башка эрь 
колхозть эса, йртафтомок июнтть 
пингста МТС-нь и колхоснень эса 
уликс акттнень коряс работань 
учетти сверка.

б) эрь 5 шинь пингста урядама и 
масляничнай и зерновой культурат
нень тяляма йотковань периодста, 
модамарень таргамста, иляназонь 
и каньфонь таргамстамарса бри- 
гадирхнень и колхозонь председа- 
тельхнень мархта тиеньдемс актт 
урядамаса, шувомаса (колка), [тяля 
масэ и таргамаса тийф работатнень 
колга;

в) обеспечендамс выпискать и 
колхозти ечетонь максомать МТС ть 
мархта тийф работатнень инкса аф 
вете шида позда колхозть урожай- 
ностьс коря тя или тона группати 
явоштомдонза мепе, а зерновой 
масляничнай культуратнень тяляма- 
ёнон, комбайнаса урядамать, мода
марень таргамать, илянззэнь и 
каньфонь таргамас работатьнень 
инкса—эрь вете шида меле ня ра- 
ботатьнень ушедомста еявомок;

г) обеспечендамс колхоснень эса, 
конатнень обслуживандакшнесазь 
МТС-не, МТС нь весовщикнень мар' 
хта ункстамс еембе еьороть, конанц 
получандакшнесазь комбайнаса 
урядамста и тялямстэ.

24. МТС-нь эса работать учетонц 
еяда цебярьгофтоманц инкса и 
МТС-нень и колхоснень йотксапра
вильней расчётонь ладямать инкса, 
устаневиндэмс эрь МТС*са колхос 
нень мархта расчётонь тиемать кол
га должность директоронь полафты.

25. Мярьгомс урожэйностть кол
га межрайоннай государственнай 
комиссиятненьди, руководствовал- 
дамок 1935 кизоньди установленнай 
порядкать мархтэ колхоснень уро 
жайностьс коря тя или тона груп
п ат  явоштомаснон колга, аделамс 
колхоснень урожайностьс коря тя 
или тона группатненьди явоштома- 
енон:

колосовой культуратнень колга— 
Узбекскай, Туркменскай, Таджике 
кай, Язербайджанскай Ярмянскай и 
Грузинскай, Крымскай республика
тнень эзга—июльть 20 ие шинцтыт, 
иляды южнай райоттнень эзга—ав- 
густть 10 ие шинцты; лияды еембе 
областьтнень, крайхнень и реепуб* 
гикэтьнень эзга—еентябрьть 5 «е 
шиицты.

26. Лувомок афсатомшкакс

обслуживанияснон,—м я р ь г о м с  
СССР нь Наркомземти и МТС-нь 
директорхненьди обеспеииндамс ра- 
ботамань платтнень пяшкодемаснон 
ня культуратнень эса р в аста зер
новой культуратнень мархтэ обра- 
боткаснон и урядамасн н, исп^ль- 
зовандамок МТС-нь машинатнень 
колхосненьди лездома урядамать 
цебярьста организовждаманц и 
иляназть первичнай обрабо канц 
инкса, башка еембе иляназонь тар
гама Сергеевонь машинатненьскон* 
центрировандамс МТС нь эс? колхо- 
енень сбслуживандамс.

3. Прим ам ать, 
в а н ф то м а ть  

и усксем ать к о л га
27. Мярьгомс Заготовкань Коми

тетт, Наркомлегпромти, Нарком- 
пищепромти, НаркомвкугорГти и 
СССР нь Наркомземти:

а) ЗБготовкатнень ушедомс эря- 
вихть цебярьняста петемсскладтне, 
дезинсекцировандамс еинь, загото- 
вительнай пункттнень енабдиндаме 
эрявикс инвентарьса етаня, штоба 
лэдямс поступающай еембе вель- 
хозяйетвеннай продуктань перебой- 
фтема примамать и апак юмафтт-ара 
фтт еинь ванфтомаснон;

б) 1936 кизонь плантть коряс 
аделамс од складонь строительст
вать тяфтама пинкнень эзда:

сьоронь ванфгома екладтнень 
эзга, конатнень потмос тяльголь 
аф 55 миллиотт пудта кржа сьора 
аделамс июльть васеньце шинц 
самс, 35 миллиотт пулонь тяльгих- 
нень аделамс—августть васеньце 
шинц самс и еембе лияды йомко- 
етьеа складонь строительствать 
аделамс— еентябрть 1 шинц самс, 

перень сьоронь ванфтома скла
донь строительствать аделамс евгу- 
етть васеньце шинц самс, 

хюпкань ванфтома складонь стро
ительствать, конатнень йомкостьсна
14 милпиотт пулонь тяльгихть и 
кафга тьожлтьт бунтовай площад
ка нь строительствать аделамс еен* 
тябрть 15 шини самс, 

иляназонь и табачнай екпадонь 
строительствать аделамс октябрть 
васеньце шинц самс;

в) еентябрть васенце шини самс 
аделамс 15 од элеваторонь строи- 
тельствэть и 80 эпевэторонь касф- 
томать;

г) аделамс еушилкань строитель
ствать:

еьороти августть васеньце шинц 
самс строямс 75 еушилкат, сентяб
р я  васеньце шинц самс строямс 
150 еушилкат, октябрть васеньце 
шини самс строямс 50 еушилкэт. 
Лияды еушилкатнень строямс де* 
кабрть васенце шинц самс;

хлопкати октябрь коеть 15 шинц 
самс строямс 8 заводскойсушилкат;

д) колхоснень эса тэбаконь кось- 
фтамс сараень строительствать аде
ламс еентябрть васенце шияцсамс.

28 Лувомс, што сьоронь юмаф* 
томать-арафгомать каршес тюрг* 
маса заготовительнай пункттнень 
васень сатфкссна ащихть прокс аф- 
еатышканьди, сяс мее лама заго- 
товильнай пункттнень эзга нинге 
юмафтыхть арафтыхть лама сьора 
и заготовительнай пункттнень зер- 
нохранилищаснон эса •аразиндаф 
лама сьора зерноклещ:а. Сембетя 
заготовлтельнай пунктонь работник- 
нень ширде веши эрь шиня вию 
работа Сьоронь юмафтомать ара* 

МТС нь мархта колхоснень модама- 1 фтомать каршес и еьороть эзда 
рень, иляназонь, каньтфонь и ма- [вредительхнень маыфтомаса.
еляничнаи культурань урядамаса (Поц сай Ка-оа)

Отв. редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ 

Уполномоч0нный главлито № 78О Заказ Ка 1940. Тираж " 2275.
«я*

Серенек типографий «Краеаый Октябрь* Мордгааа


