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№ 45 (399) '
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.
иПППАЕН ЗУВОВО-ПОЛЯНАНЬ ВКП(б) нь 
ПШ1ДА1:Ц р а ЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

М осква  — Вонга каналть  
етроитвльетванц  
а д е л а м а н ц  колга

ССР-нь Союзонь Народнэк Комиссаронь Советть 
и ВКП(б)»нь Центральнай Комитетть путфнссна

3 Азомс благодярнооть Виут- 
рейпяй Тевень Иародаай Комис 
сарти и Москва—Волга канадть 
строителень сембе коллоктявои
нт#- правительственнай зада- 
ниять образцовайста няшкеде- 
маяц иякса.

4 Мярьгемс Вя}тренняй Те
вень Народна й Комйссарти Ежов 
ялгаит азомс эсь соображения
дон Москва—Волга каналть 
стро телевзон каземаснон колга.

Кулцендомок Москва—Волга 
каналть строительстванц началь 
никонц М. Д. Берманть и Мос
ква—Волга каналть примаманц 
колга правительственной ком
иссияв председагелёнц С. 3 

Гинсбург ялгать дохладонц, 
ССР-нь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советсь и ВЕШ(б)-нь 
Центральнай Еомитстсь путне- 
сазь:

1. Лувомс цебереньди Мос
ква—Волга каналть колга пра- 
вительственнай комиссиять док 
ладонц л  лувомс кавалть стро- 
ительстванц аделафоко, а ка- 
налть аноклафокс эксплоатацияс.

2. Панжемс 1937 кизонь 
июльть 15-це шистонза Мос
ква—Волга канзлть пассажир 
скяй и грузовой движениянь- 
ди.

ССР.— нъ Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советть 

председгтелец В. МОЛОТОВ
ВКП(б)-нь Центральнай 
Комитетть секретарем— 

~ И. СТАЛИН. .
Моску, Кремля. 1937 к. ию- 

льть 4-це шистонза.

О НАГРАЖДЕНИИ товарища Н. И. ЕЖОВА 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Постановление Центрального
Исполнительного Комитета 

СССР
Центральный Исполнительный 

Комитет СССР постановляет:
За выдающиеся успехи в де» 

ле руководства органами ЦКВД 
по выполнению правительствен
ных заданий наградить това
рища II. И. ЕЖОВА орденом 
ЛЕНИНА.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 

М. КАЛИНИН.

МАССОВАЯ УБОРКА УРОЖАЯ 
РАЗВЕРНУЛАСЬ

Колхозы нашего района раз 
вернули массовую уборку оби-1 
льного урожая. 1

Колхоз „Марстонь Вий“ 
П-Селищенского с/совета уже 
заканчивает жатву, присту
пили к скирдованию Колхозы 
Аоаевского с-совета уже прис 
тупили к хлебосдаче государ
ству .

Однако с первых-же дней 
массовой уборкп мы имеем ряд 
недочетов. В Журавкине не 
выполняют нормы выработок на 
лобогрейке, скашивают по 3 га 
в деяь.

В колхозах „Леноновь Кига“ и 
других имеется антимашинная 
тенденция—дескать „нельзя ма 
шиной работать“ и т д .  Кол 
хояы им М Горького, и .Двига 
тел*,“ еще до сих пор не приступи

ли к уборке, им все еще „рано“.
Нужно учесть егн недочеты 

и их изжить немедленно. Нуж
но быстро и без потерь убрать 
обильный урожай, присекая на 
ходу теорию врагов „о невоз
можности работать на маши
нах11, „рано- и т. д.

Развернуть стахановское дви
жение, вужно во всех колхозах 
сделать доски соцсоревнования, 
где показывать работу стаханов
цев.

Добиться ва основе соцсоревно
вания перевыполнения норк вы
работок.

Одновременно усиленным тем
пом достроить крытые тока 
для молотьбы.

Быстрее и лучше убрать 
богатый урожай.

С б о р о н ь  урядам а лиевть 
аф обкатаннай лобогрейкаеа

Секретарь  Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 

А. ГОРКИН.

Москьа| Кремли 17 июля 1937 г.

Авдаловань „13 лет Октября“ 
колхозсь июльть 20 це щисто- 
иза лиссь сьоронь урядама. 
Васенце шить эзда вете лобо
грейка нуф аньцек 18 ге 
ктар.

Туфталкс тяньди лиссь ся, 
што лобогрейкаткеньди, кол
хозонь председательть Ульян 

пя-адта, ульсть кемевстафт 
ай работао. су

дендафт, конат ашезезь анокла 
машинаснон и эсь нряснон пар
тияс и правительствать важ* 
нейшай кампаниянц цеберьста 
васьфтема.

Васенце шить коряс можно 
азомс конашкава аноклась сьо
ронь урядамать васьфгема ав* 
даловскяй колхозсь.

Ив. Белый

сатни рабочаень вийсь

Генеральный Комиссар Государственной 
Безопасности, Народный Комиссар Внут
ренних Дел Николай Иванович ЕЖ О В.

кАнаевские колхозы приступили 
хлебосдачи государству

Все колхозы I  каевского с,'совета 20 июля 
приступили к масовой уборке ржаной культуры. 
Колхозы „Яхстерь-Тяште“ и „Правда“ убрали по 
90 га. Колхоз „Ленинонь Кига11 сдал государству 
хлеба 4 центнер а, колхоз „Крым“  сдал государ 
етву хлеба 2,5 центнера. Колхозники и колхозницы 
выполняют норму выработки 1 и 1,2 раза.

Парторг ЕГОРОВ
Пред. фов. КОСОВ

юлдоЬуВД-̂ е шистонза жара 
ол^евик“ колхозсь 
рб’нь урядама. Рабо

тай хть паксяса 132 ават н 81 
але.

Сьоронь урядамась мольфте- 
ви вельхозмашинаса, работайхть 
5 лобогрейкат и 3 самосброскат 

Июльть 21-це шинцты урядаф 
80-шка гектар, конатнень эзда

50 гевтарсь еотфни.
Оцю афзатыкс колхозть эса 

ощущается рябочаень вийть 
ширьде, мезень еюаеда колхозть 
мяк тьнярс педа—пес апак 
пачфтф тишень урядамац, а 
тянь марта аф еяда йомбла 
угроза карма! кирдема сьоронь 
урядамать пинкетонзовок.

И. Чудайиии.

Сядонга пяк кемокстасаськ СССР-ть 
обороноспособностенц

И-Селищпнь „Мостонь вий" 
колхозникне оцю мяльса вась- 
ф/есазь правителмтвать марта 
нилдаф путфксть од займань 
нолдаманц колга.

„Военнай шпионт—Туха- 
чевскийть и лиятнень подлай

тевснон каршее» минь колхоз- 
никне“ СССР-ньоборовавь кемек
стама займатв“ омрмадф- 
томсть вельде еядонга пяк ке
педьсак родинавьконь оборон о. 
споообностенц“ .

Колюишев.

Заёмс подпискась
Келиста келепневи подяис 

кась „СССР-нь оборонань кемек
стама займати“ леспромхозов* 
екяй вирьучасткатнень эзга.

Комсомольскяй участкась 
еьормадфць 3890 цалковайс, 
ЛПХ нь Управлениясь 6855 
цалковайкс, Т.-Станскяй участ
кась 2700 цалковайс, Т-Сган-

екяй вирень складсь 1 650 ца 
ковайс, Дружанскяй участкас 
6440 цалковайс, Зубовскяй уча 
сткась 8175 цалковайо, Извеот 
ковокяй участкась 5520 цал- 
ковайс* Свеженокяй участкась 
11200 цалковайс и Леопр од- 
тяжсь 8900 цалковайс.

Семибратов.
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Зерновой культурань видематнень
т '

цебярьгаФТОмаеа мератнень колга
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Соватть путфксоц

СССР-нь Народнай Комисса
ронь Советов лувовдсы, што 
земельнай органтнень, и башка,
СССР-нь Наркомземть Гдавнай 
зерновой управлениянц эфудов- 
летворительнайета работамаенон 
сюнеца ульсь еязьф омбоце 
пятилетняй планть ширьде 
путф зерновоень сембе площадь
сэ сортовой видефнень 75 про
центс пачфтемаснон колга путф 
задачать пяшкодемац. Лама 
дебярь сортт, кода селекцион- 
найхть, станя и крестьянскай- 
хть аф аньцек ламолгафневсть 
врявикс размере», но нльне* 
йофсикс машфневсть. Сортонь 
самай сценкась ульсь органи
зован;^ тяфта, што макссееь 
возможность государствэть вра- 
гонзонды, арестьянтнень врагс- 
нонды—воякай ладга вредитель- 
хненьди кяшендемс колхозтнень 
и еовхозтнень езда лама ценнай 
сортт, кода отечественнай, етаня

I
Сембе колхозтнень и еовхозтнень эса 

ночкаф сортовой видьмесэ 
видемати йотамать колга

1. Мярьгемс СССР-нь Нар-

и иностраннаЙ происхождениянь 
и, мекелапгг, сувафнемс каль
дяв сортт. Сортовой зернпнь 
уликс ресурсне еонь аппроба- 
циянц эзда атказамать еюнеда 
лама случайстэ, тушендсть 
яжафтомс. Башка райотнень 
йоткса видьмень усксемась йо- 
тафневсь крайняй нуждафгома 
и ускови видьметнень райот- 
нень кламатснонды приспособ- 
ленностьснон апак луфт. „За 
готзернонь“ и „Госсортфондонь" 
екладтнень и элеваюрхнень эса 
видмень веякай ладса еорттне 
сидеста шоворякшневсть. Кол
хозонь и еовхозгнень эса 
видьменьди участкань явошто- 
мать колга правительствать 
путфксонц лама зерновой рай- 
отвень эзга земельнай органт- 
тне ашезь пяшкедь.

СССР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь путнесы:

комземти, Наркомсовхозтненьди, 
Наркомпищепромти, СОР нь 
Союзонь СНК-ть эса Загоговкань 
Комитетти, республикавь СНК- 
неньди, краевой (областной) 
исполкомтненьдв:

а) обеспечендамс 1937 кизонь 
еьокеенда озимой культуратнень 
коряс еембе видьмень участкат
нень аф 70 процентта кржаснон 
аньцек кочкаф сортовой видь
месэ дидемаснон;

б) йотамс 1938 кизоня еембе 
колхозтневь и еовхозтвень эзга 
колхозтЕень и еовхозтнень сем 
бе видьмень участкаснон эоа 
аньцек кочкаф сортовой видь
месэ (кода селекционнайса 
тяфта и вастстонь крестьянскяй 
видьмеса) видемаснонды.

2. Мярьгеме СССР-нь Нарком- 
земти, Наркомсовхозтненьди,

Наркомиищепромти, . СССР-нь 
ОНК-ть эса Заготовкань Коми 
тетти, республикань сиветнень- 
ди, краевой (областной) испол- 
койтненьди:

а) максомс олда курок сор 
товой видефнень аппробация 
дост меде зерновой кулыурат- 
нень сортовой видефень по 
районнай иланть СССР-нь 
СНК-ти кемекстамс 1937 кйзоня 
сьоксевда и 1938 кизовя туя 
да явомок синь сортс коря;

б) йотамс, 1939 кизоста еяве- 
мок, колхозтнень и еовхозтнень 
эса зерновоень еембе площа- 
дтьть эса авьцек кочкаф сор
товой вядьмеса (кода еелекцион- 
найса, а тяфта и вастстонь 
крестьянский) видьмесэ виде
мат^ конатнень касфтозевь эрь 
колхозсь и еовхоззь эсь вид- 
мень участкасонза.

Наркомземть и Наркомсовхоз- 
тнень предстзвлениясйюн коряс 
СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь,

7. Путомс СССР нь Нарком* 
земса зерновой культурань 
сортоиспытаниять колга госу- 
дарственнай комиссиять л?.нгс 
еорттнель оаределенияснон, 
конат подлейгат иснытавияс 
еувафтомати, конат подлежат 
испытанияста валтомати, а ета- 
ня жа еорттнень, конат под
лежат тираже лихтемаги али 
меклангт—хозяйствас еуваф- 
темати тяфтама елучайкнень 
эзда няфтемок районтненьди 
еинь пригодностьенон.

8. Ладямс, што СССР-нь 
Наркомземса зерновой культу
рань сортоиспытаниять колга 
Гисударственнай комиссиять 
тя али тона еорттнень испы
таният валтомаснон колга,

зерновой культурань тя али 
лия еорттнень тираже лихтема- 
енон али хозяйствас еуваф* 
томагнон колга пугфксонза, 
еувсихть вийс аньцек СССР-нь 
Совнаркомть ширьде кемекста* 
мдосг меде.

9 Путомс СССР-нь Нарком- 
зеыса зерновой культурань 
сортоиспытаниять . колга Госу* 
дарственнэй комиссиять лангс 
омба масторга зерново!? куль
турань еорттнень систематичес
кий учетснон и изученйяснон.

10. Мярьгеме СССР нь Нар- 
комземса зерновой культурань 
сортоиспыганиять колга Госу- 
дарственнай комиссияти эрь 
кизоня январьть аф 1-це ши- 
донзэ позднэ мэкссемс прави
тельства !̂ и пячитлакшнеме 
вееобщай сведенияс еводнай 
отчётт сортоиспытаниять резуль- 
тэтонзон колга.

I I I
Государственнай еелекционнай 
станциятнень работаснон колга

I I
Зерновой видьмень 

государственнай испытаниянь 
организовандамать колга

3. Организовандамс ингольпя 
ли зервовой сортонь государ- 
етвеннай испытаният тяфтама 
началаеа:

а) государственнай еорто- 
испытательнай участкатне пу- 
ропневихть эрь 2--3 райононь- 
ди и подчиняндайхть эсь ра 
ботасост аньцек СССР-нь Нар* 
комземеа сортоиспытаниять 
колга государственнай комиссияти;

б)сравнительнай сортоиспы* 
танияе должент ингольпяли 
сувафневомс аф аньцек од ее- 
лекционнай еорттне, но и це 
бярьгафгф ингольдень еелек- 
цаоннай «..орттневок, а тяфта 
жа вастстонь крестьянскяйхне- 
вок.

4. Кемекстамс зерновой куль
туратнень коряс государствен- 
вай сортоиспытательнай участкат

нень сетьснон 1055 участкань 
лувксса республикатнень, край 
хяень и областьтнень эзга 
тяфтама явома марта:

Мордовскяй АССР-сь 6. *)
5. Мярьгеме СССР-нь Нар- 

вомземса зерновой культурань 
сортоиспытаниять колга Госу- 
дарс!вевнэй комиссияти обеспе- 
чендэмс 1937 кизонь оьоксети 
аф 600 кржа государственвай 
сортоиспытательнай участкэ- 
тнень работаснов ушедомаснон 
и илядыхнень—1938 кизонь 
тундати.

6. Ладямс, што СССР-нь 
Наркомземса зерновой культу- 
ратнень сортоиспытанияснон 
колга Государственнай комис
сиянь кемекснесы СССР-нь

Илядывс еоюзнай республпкатне, край 
хно, автопомпап СОР п областьне катфт.

11 Мярьгеме СССР-нь Сою
зонь Нараомземти 1937 ккзоть 
пингстэ пуроптомс государст
вен наЙ еелекционнай станцият, 
кода правила, эрь реепубликаса 
крайсэ и областьсэ, нолнемок 
исключениякс фкя еелекцион 
най станциянь ширьде кафта- 
колма областень али эвтономнай 
республикань эзьцек климати
ческий и иочвенвай условия
нок сходвостьснон и зервовой 
видефснон аф оцю площадь* 
еяон случайстэ обедужавания- 
енон.

Республикатнень, крайхнень 
и областьтнень эса государствен 
яай селекцисннай станциянь 
тиема йоткова, коса еинь тяня- 
евь пинггь ашет, мярьгеме 
СССР-нь Наркомземти исполь- 
зовандамс опышай станциянь 
еелекционнай отделхневь, опо* 
рнай пункттнень и ВИР ста
нциятнень и инь цебярь еов* 
хозтнень.

12. Лувомс афцебяреньди 
земельнай органтяевь практи- 
касвон, а тяфта жа ея лясе* 
научнай теориятнень, конат 
об'явили вастстонь крестьян
ский сортовой зерновой ресу
рсно вь (кепетьксоньди: Кубан* 
кать, Арнауткать, Крымкать и 
лиятнень) аф пчкяеньди и 
йордазь вэнтфтомань, цеблрь- 
гафтомань и использованиянь 
тевть.

Мярьге&Гс земельнай оргаят̂  
неньди и еелекционнай учреж- 
дениятненьди, конат работай- 
хть велень хозяйстваса, инголь- 
пяли эсь основвой работазост 
путомо од сортонь лихтемать 
марта рядс, еяда пяк урожай- 
най и урматненьди и вреди* 
тельхненьди еяда пяк устой- 
чивай, лихтьф ни еелекцион- 
най сортонь цебярьгафтомать 
и ламолгафтомать марта-ва- 
стстонь крестьянекяЁ зернО’ 
воеяь еорттнень кочкамаснов 
ванфтомасвон и цебярьгафто-

масаон, а тяфта жа ня васт 
етогь еорттнень эзда элигнай 
видьмень еозданиять.

Мярьгеме замельнай орган- 
тненьпи и еелекцаоннай уч- 
реждениятненьди эряскафтомс 
СССР-нь есвераай райотненьди 
пчкяй тозеронь сортонь коч
камак и лихтемать.

13. П/томс еелекционнай 
станциятнень лангс эсь респу
бликасост, крайсоет и область- 
сост районнай семеневодческяй 
хозяйстватнень видьмень уча
стковой элитвэй видьмесэ 
обеснечендамаснон и ответствен
ность вя видьметнень пер- 
вокласснай качествасяоя инкса,

14. Сувафтоме, ушедомок 
1937 кизоета, еелекционнай 
етанциятвеяь и селекционер* 
хнень госудэрствевнай казема- 
еяон: эрь кизсвя 6 тьрошви- 
кеяь размерсэ хозяйствевнай

1 видефовь эрь гектарста—од 
сортонь лихтеманкса и 4 тьрош* 
никень размерсэ—уликс еортть 
цебярьгафтоманЦ изкса. каз
неть 50 процентонц макссеме 
еелекционерти (но аф 50.С00 
лама цалковайхть кизоти), 5 
процентт еедекциоянай стан
циянь директорти еорттнень 
инкса, конат лихтьфт али це- 
бярьгафгфт еонь директоркс 
работаманц пингешка и казь- 
неть 45 процевтонц-селек- 
ционвай етанцсять директо- 
ронц распоряженияс етавциять 
лия работниконзон каземс, ко
нат примосесть участие од 
еортть лихтемаса али уликсть 
цебярьгафтомаеа.

Йотафтомс эряфс казевьде- 
маяь тя порядокть, ушедомок 
1937 кизоста, еорттненьди, ко
нат одс лихтьф али цебярь- 
гафтфт, ушедемок 1918 кизоста.

15. Путомс СССР-нь Земле* 
делиянь Народс# комиссарть 
лангс марсэ совхозонь, пище
вой промышленностень нэрком- 
твень и СССР-нь ОНК са За

*
X
*

готовкань Йомитегть иредсе* 
дэтеленц Мар га селекционер- 
хненьди и еелекцаоннай стан 
цяятненьдй „Авгорскяй еви 
детельствань“, а тяфта жа 
„сортонь цебярьгафтомать кол
га свидетельсэ вань“ максомать.

16 Ладямс еелекционнай ста
нциятнень каземасноя элитнай 
видьмень производстванкса еор- 
ттневь коряс, конат .пихтьфт 
государственнай лия еелекцион- 
най етанциягнень эса, 2 трьо*

аникень размерсэ хозяйствен- 
най видефонь эрь гектарста.

17. Элитнай видьметнень ив- 
кеа, конатнень мэкссесазь ее- 
лекционнай станциятне паннемс 
ветень крда, рядовой зернать 
питненц коряс.

18. Сявемо, ушедемок 1937 
кизоть омбоце пялестонза, госу- 
дарствеянай еембе еелекцион 
най етавцинтяень еоюзнай 
государственнай бюджетть ео- 
держанияе.

г

у

■

г

IV
Районнай семеноводческяй 

хозяйствань еетьть 
организовандаманц колга

19. Тяяи уликс сортосменань 
практикать полафтоманц инкса, 
мзярда колхозгяень и еовхозт- 
нень аф оцю пялькссна эрь 
кизоня и тяконь шовор систе- 
мафтома ен аб яга, нд акшневсть 
сортовой видьмееа еинь виде- 
фонь еембе няощадьснанды, а 
колхозтнень и еовхозтяень ос
новной массасна кизоста-кизос 
еембе вйденьдьсть аф сортовой 
видьмеса, йотамс сортосменань 
еяда надежнай и простой поряд 
каш (эрь кизоня СССР-нь сем 
бе колхозтнень и еовхозтневь 
аф нилеце таликадост кржа) 
районнэй семеноводчеекяй хозяй 
етвэтнень эзда кочкаф видьмесэ 
видьмень участкатнень регу- 
лярьайета снабжениясноя вельде.

20 Уликс порядкать полаф 
томанц иекса, мзярда сортовой 
видьмень производствась ульсь 
сосредоточевай основнойста 
семеководческяй еовхозтневь 
эса, -сидеста территориально 
еязьфтельхть обслуживаемай 
районтнень эзда, ладямс, што 
ингольпяли зерновознь сорто
вой видьметне колхозтяень и 
еовхозтнень сяабжавдамс дол
жент производиться районнай 
семеноводческий хозяйстватневь 
эса, (еовхозтневь и колхозтнень 
эса), конат обслуживают каж- 
найсь фкя—колма районт зер- 
новоень аф 100 тьожяяь гек 
тарда лама видеф марта.

21. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти, республикань Сов 
наркомтнеяьди, краевой и об 
лаетной исполкомтненьдя явош 
томс сортовой видьмень произ 
водстванкса колхозть и совхо
з с  зерновоень зидефояь 678 ООО 
гектарть общай площадь марта 
республйкатнень, крайхнень и 
областьнень эзга гяфта явозь 
(тьожаньт гектарса):
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22. Мярьгеме СССР-нь Нар- 

комземти тя кизовя августть 
аф 15-це шидонза поздна мак
сомс СССРнь СНК-ти кемекста 
ме, республикавь Совнаркомт- 
нень, краевой и областной ие- 
полкомтнень заключенияснон 
марта районнай семеноводчес 
кяй колхозтнеяь и еовхозтнепь 
спискаснон.

Мярьгеме СССР-нь Наркомзе* 
мти районнэй семеноводческяй 
хозяйстватнень кочкамас уликс

ееменоводчезкяй колхозтнень и 
еовхозтнень, зерносовхозтяень, 
свеклосовхозтнень али еинь от- 
деленияснон и инь цебярь кол- 
хозтнень лувксста.
23 Мярьгеме СССР-нь Нарком- 
земти июльть аф 10 це шидонза 
поздна пячатламс вастстонь газе 
татнень эса обсужденвяньди 
кочкаф районнай ееменоводче 
скяЙ хозяЗстватнень спискаснор 
оянь иякса, штоба лувомс кой- 
кона хозяйстватненьдн колхозт- 
нень, еовхозтяечь и агрономтнень 
ширьде возможнай отводтнень

24. Ладямс, што районнай 
семеноводческяй колхозтне дол
жент СССР-нь Наркомземть 
Главнай сортовой управаениянц 
марта договоре коря:

а) ламолгафтомс государствен
на й еелекционнвй станцияста 
получаф элитнай видьметненнь 
васенда видьмень участкаса, а 
тоеа эсь хозяйеъваснон обдЦай 
видефснон эсз;

б) йотафнемс эсь видефснон 
ды сортовой кочкама;

в) майсемс видьмень еембе 
урожаОть кондиционвай видсэ 
СССР вь Наркомземть Главвай 
еорторой уоравленяянц екладон- 
зовды.

25. Максомс районнай семено
водческой колхозтневьди тяф- 
тама льготат и преимуществат:

а) сортовой зьорнать инксз, 
конань мэксесы ееменоводчес- 
кяй еолхозсь зернопоставкань 
порядраса, панневи омбоце реп 
родукциянь питнетвень коряс 
кафтонь крда рядовой зернать 
коряс;

б) сортовой зернась, конань 
семеноводческий колхозтне макс- 
сесазь государетвати зернопос- 
тэвкада и натуроплатада вельф 
полэфневи рядовой зерна лангс 
тяфтама условияса: 55 фунт 
рядовой кондиционнай зерна 40 
фунт сортовой видьменкса,

в) семеноводческяй колхозт- 
не эрь кизоня получэндэкшнихть 
размноженияньди элитнай видь
мень безпроцентвай ссуда—го* 
судэрственнэй еелекциовнай 
станциятнень эздэ;

г) семеноводческяй «олхозт- 
нень эзга агрономтнень еодержа- 
нияснон государствась сявсыня 
эсь лангозонза.

26. Совхозти, кона пяшкедькш* 
ни районнай семеноводческяй

хозяйствань обязаность, еонь 
ширьденза макссеви сортовой 
зернать инкса панневи омбоце 
реяродукциянь питнеть коряс.

27. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комтяжнромти, Наркомземти, 
Наркомсовхозтненьди и Заго- 
товкань Комитетти 1938-це ки- 
зоньди производствань планть 
определиндамстэ вавомс зер

нань чистиндамс и сортирован* 
дамс эрявикс раэмерса маши
нань производотвать, башка 
клевер и люцерна видьмевь 
чистиндамс машинат н меха* 
низированнай зерночиститель- 
най машинат, а етаня жа ведь
мень лабораториятненьди ;се- 
лекционная етанцнятненьд! 
оборудованият.

Зерновой культурань 
сортовой видьмень 

государственнай фондть колга
28. Млрьгемс СССР нь Нар- 

комземти аноклакшнемс эрь 
кязоня зерновой культурань 
сортовой видьмень Государ
ственной фонду ЗО миллионт 
пуд зерна, конань производят 
районнай семеноводческяЙ хо
зяйстватне.

29. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти зерновой культурань 
сортовой видьмень Государст- 
веннай фовдть сортовой сос- 
тавонц еортоиспытаниянь дай 
наень соответствияоа эрь ки- 
зоня макссемс к е м е к с т а м с  
СССР-нь Совяаркомти.

30. Аф мярьгеме зерновой 
культурань сортовой видьмень 
Государственнай фондть ис- 
пользовандакшнемаыц кодама 
ба тяза уль иля надобноогень- 
ди колхозонь и совхозонь видь
мень участкань енабжениядэ 
башка.

31. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти зерновой культурань 
сортовой видьмень Государствен 
най фондть ванфтомс 1937-це, 
1933-це и 1939-це кизотнень 
пингста строямс и оборудован* 
дамс еембе районнай семено

водческий хозяйстватнень эзга 
Государотвеннай складт, конат 
приспособлеаайхть зернань чяс- 
твндамо, ванфтомс, косьфтамо 
и колхозонь и совхозонь видь
мень участкатненьди прважамс.

32. Ладямс, што СССР-нь 
Наркомземтн Главнай сортовой 
упразлениянц екладонзон эзда 
сортовой видьметне нрважсе- 
вихть аньцек запломбированнай 
кяекавст, эрь кяокавть погмое 
путови .Сортовой свидетель
ства*, конань эса точна азон- 
довихть: сорт лемец, сорто
вой чистотась, районнай семе
новодческий хозяйствась, ко
на касфтозе видьметь, еелек* 
ционнай станциясь, к о о т а  
районвай семеноводческий хо
зяйствась размноженияньди по- 
лучэзень видьметнень.

33. Путомс надбавка колхо- 
зтненьди и оовхозтненьдн „Сорт- 
ностьть“ инкса ередняйота цент
нерс з цалковаень размерса, 
кда зернать еортноетец кемек- 
еневи „Сортовой удоетоверения- 
еа“ формас коря, конань ла
дизе СССР-нь Наркомземсь и 
СССР нь СНК-са Заготовкань 
Комитетсь.

VI
СССР-нь Наркомземонь 

зерновой культурань Главнай 
сортовой управлениять колга

34. Организовэндэмс СССР-нь 
Нэркомзему зерновой культу
рань Главнай сортовой управ
ления тяфтвмэ составеэ: Го- 
сударственнай еелекцяовнай 
етарциянь отдел, районнай ое1- 
меноводческяй хозяйствань от
дел, зерновой культурань сор
товой витьсь  Государствен- 
нэй фондонь управления.

Путомо СССР нь Нарком- 
аемть зерновой ь ультурань 
Главнай сортовой управлениянц

лангс:
а) государственнай зернань 

еелекцноннай станциянь орга- 
яизовандамать и еинь работа- 
ёнон лангоа руководетвать;

б) районнай семеноводческяй 
хозяйствань органиэовандамать 
и работаонон лангса руковод
ства^;

в) зерновой культурань сор
товой видьмень Государствен* 
най фондть марта управле* 
ниять.

VII
Зерновой культурань сортовой 

видьмень госудгрственнай 
страховой фондть колга

35. Колхозонь и совхозонь 
семейной участкава засухать, 
видефнень эйндамаснон и ко- 
лемаснон (вымыканияснон) эзда 
етраховандамать инкса 1937-це,

1938-це и 1939-це кнаотнвнь 
йотамс тиемо 80 миллиовс пу
лонь размерса зерновой куль
турань, сортовой ведьмень не
прикосновенная, Государствен
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Г



Зерновой культурань видьметнень цебярьгафтомаса мератнень нолго
(ПЕН. УЩВДКСОЦ 2-3-це СТРАНИЦАСА)

най страховой фонд.
36. Мярьгеме СССР-нь Нар- 

комземти м а р е а  СССР-нь 
СНК-са Заготовкань Коми
т е т  марта максомс СССР-нь 
Совнаркомти кемекстамс зерно
вой культурань сортовой видь 
мень Государственнай етрахо 
вой фондонь культурань и сор
тонь г.оряс разбивка марта ор 
ганизовандамань план.

37. Кадомс тя фондти 1937-це 
кизонь урожайста 20 миллионт 
пуд, еяка лувксса 15 миллионт 
пуд „Ваготзерноть“ китькска 
и 5 миллионт пуд СССР-нь 
Наркомземть китькска.

38. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти декадань пингс мак
сомс кемекстамс СССР-нь Сов
нарком^ ня 20 миллионт пуд- 
тнеяь составснон культурань, 
сортонь и заготовкань районть 
коряс сортовой видефонь аппро- 
бацпянь даннаень и отдель
ная сортонь цевностень еоот- 
ветствияса.

39. Зерновой культурань сор* 
тобой видьмень Государствен
ная страховой фондть ванфто- 
мазц максомс СССР-нь Нар- 
комземть зерновой культурань 
сортовой видьмень Государ
ственная страховой фондонь

управлениянцты.
40. Мярьгеме СССР-нь Нар 

комземти 1937-це, 1938-це 
и 1939-це кизотнень йотамс та 
фондть ванфтомс строямс 80 
миллион пудоньдп специальна 
приспособлевнай элеваторонь и 
складонь сеть.

41. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти марса СССР-нь СНР-са 
Заготовкань Комитетть и Ре 
зервань комитетть марта мак
сомс СССР-нь ОНЕ-ти кемек 
стамс складонь и элеваторонь 
дисклокациять, конат предназ 
йаченнайхть зерновой культу
рань сортовой видьмень Госу
дарственная страхов )й фоядть 
ванфтомс.

42. Зерновой культурань сор
товой видьмень Государствен- 
най страховой фондть расхо- 
довамац, а етаня жа еонь раз- 
меронзон востановленияснон и 
видьметнень обпавлениясыон 
мольфтемс аньцек СССР-нь 
СНК-ть путфксонц коряс.

Зерновой культурань сорто
вой видьмень Государственнай 
страховой фондть тиеме и вос- 
тановиндамс использовандамс 
васень очередьть видьметнень, 
конатнень произвели семено
водческий еовхозтне.

VIII
Колхозга и совхозга зернань 
видьмень участкатнень колга

43. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти, Наркомсовхозтнень- 
ди, Наркомпищепромти, респу
бликань Совньркомтненьди, 
краевой и областной исполком- 
тнеади сатомс эрь колхозса и 
совхозса эрь зерновой культу
рас коряс видьменьди участ
кань явштомать еембе 13 мил
лионт гектар площадь лангс 
республикатнень, крайхнень и 
областтеень эзга одфтама рас
пределения марта/ (тьожаньт 
гектарса):
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44. Мярьгеме колхозтненьди 
и еовхозтненьди, конатнень 
улихть поливной участкасна, 
использовандамс еинь васенда* 
кигя видьмень размножевиять 
вишкептеманц инкса.

45. Мярьгеме колхозтненьди 
и еовхозтненьди видьсемс видь* 
меньди участкатнень даннай 
районса аньцек лучшай сортонь 
сортовой кочкаф видьмеса, йо- 
тафнемс сортовой кочкамат видь- 
меньди участкатнень лангса, 
а етаня яга сатомс башка уря- 
даманц и башка вавфтоманц 
видьметь, кона кочкаф видь- 
меньди участкатнень лангста.

46. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти, афчерноземнай по
лосас еевернай ширень крае
вой и областной исполкомонзон- 
ды (Севернай область, Коми 
АССР, Ленинградский область, 
Кировскяй область, Свердловскяй, 
область, Удмуртский АССР 
Марийскяй АССР, Карельскяй 
АССР, Ячутскяй АССР, север 
най часть Горьковскяй. Кали
нинской, Ивановский, Ярослав
ский, Западнай, Омскяй об 
ластьтне, Западно—Сибирекяй 
кроясь, Восточно—Сибирский 
областьтне, Красноярский и 
Дальне—Восточнай крайхне, 
Башкирский, Татарский и Чу
вашский АССР), 2—3 кизонь 
пингс сатомс колхозга видьмень 
фондонь накоплениять йотай 
кизонь зернаса озимойхнень 
видемаснояды.

47. Ладямс, што колхозонь и 
совхозонь видьменьди участ
катнень лангса зерновоень видь 
метнень кодама ба тяза уль 
иля нужданьди, видемдост 
башка использовандаманкса му- 
вор ломаньтне наказакшне* 
вихть фкя кизонь пингс тюрь
мас пякстамаса или 2 кинонь 
пингс вихца работамаса.

вельхозяйственнай институтк?. 
агрономичеаий фм'ультетова 
панжемс селекциянь и еемено- 
водетвань отделеният.

Азф вельхозинститутка се
лекциянь и семеноводствань 
епециализациять витемс, уше- 
домок тонафяемать 3 це курсть 
эзда.

49. Оембе агропомичеекяй 
Вузга и ф а к у л ь т е т с  се
лекциянь и семеноводст- 
в а н ь  к у р с о н ь  
преподаваниять касфтомс ЗОО 
частти и ушедомс витема се 
лекциянь и семеноводсгвань кур
сонь иреподаваниять вельхозяй- 
етвеннай техникумга.

50. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти 1937 це и 1938-це 
кизотнеяь тялоснон пингста

I йотафтомс вельхозяйственнай
I вузга и госуцарсгвевнай еелеа- 
ционнай етавцилва семеяоводст* 
вань и селекциянь колга епе- 
циальнай курст агроноитненьди, 
конат работайхть зерновой 
культуратнень китькска гоеу- 
дарственнай сортоиспытатель- 
най участкань заведующаЙкс, и 
семеноводческяй колхознь и 
совхозонь агрономтненьди.

51. Мярьгеме ССОР-нь СНК- 
са Заготовкапь Комитетти и 
СССР нь Наркомземти сортовой 
зернань аппробациянь и пра- 
вильнайста ванфтомань китькска 
организовандамс куст агрономт- 
неньди, нонат работайхть ап- 
пробациянь тевса, и элеваторовь 
и складонь работникненьди.

X
1937-це кизонь озимоень 

видемаса и 1938-це кизонь яровоень 
видемаса сортовой видьмень 
ресурсонь ислользовандамань 

тевсгперехэднай марэприятиягнень
колга

IX 
Семеноводствать и еелекциять 

китькска селекционер и ееменовод- 
агрономонь кадрань анокламать 

нолга
48. 1937—1938-це тонафне- 

мань кизоста еявемок Тимиря
зев^ лемса Московский вель- 
хозяйственнай академияса, Ле

нинградский, Горьковскяй, Во
ронежский, Саратовский, Ом
ский, Одесскяй, Харьковский, 
Белорусский, и Краснодарский

52. 1937-це кизоня еьокгень 
и 1938-це кизоня тундань сор
товой вадефонь келептемс сор
товой видьмень Государственнай 
фондонь видьметненьди допол- 
ненияньди шарфтомс 100 мил- 
ллот пуд 1937-це кизонь уро* 
жайста „Заготзерноть* заготов- 
канзон эзда инь цебярь сорто
вой зерна государствать ширьце 
ладяф крестьянский аф сорто
вой з е р н а т ь  лангс по- 
лафтомань условияса.

53. Мярьгеме СССР-нь Нар- 
комземти обесиечендамс сорто
вой удостоверенияса лучшай 
еорторь видьмень сортовой 
зернать еонь „Заготзёрнонь“ 
пункттненьди примаманц пянг- 
ета.

54. Мярьгеме СССР нь СНК-са 
Заготовкань Коматетти обеспе- 
чендамс башка ванфтома сорто
вой зернати, кона примави кол
хозонь и еовхозтнень тирьде 
сортовой удостоверения марта.

55. Ладямс, што элеваторга и 
„Заготзёрнонь“ екладга и „Гос- 
еортфоидонь“ екладга различ- 
най сортонь зернать щоряманкса, 
конат енабженайхть сортовой 
удостоверенияса, а етаня жа 
сортовой зернать аф еортовоен- 
неть марта шоряманкса мувор- 
хне наказакшневихть уголовнай 
порядкаса кафта кизонь срокс 
тюрьмас пякстамаса али колма 
кизонь срокс вихца работама- 
са.

56. Мярьгеме СССР-нь Нар-

комземти марса СССР-нь СНК-сэ 
Зяготовяань Комитетть марта 
аппробацияяь даннаень основа- 
нияса максомс СССР-нь Сов
наркому кемекстамс республи
катнень, крайхнень и облас
тнень эзга еоргонь переченьть, 
конат ащихть „Заготзёрнонь“ 
екладга брояированкяньди.

57. Тиемс бронь СССР-нь 
СЯК са Заготовкань Комитетгь 
рееурсонзон эзда Ю миллионт 
пуд зерна колхозга ценнай 
сортонь видьмень анокламать 
инкса, конат илядкгаихть кол
хозга государствать ииголе обя
зательствас * пяшкодемндонза 
меле, колхосненьди 50 фунт 
рядовой зернань максозь с и р ь  
ширьдеет м *ксф 40 фунт сорто
вой зернать инкса.

Мярьгеме СССР-нь Нарком- 
земти марса СССР-нь СНК-са 
Заготовкань Комитетгь марта тя 
кизонь августть аф Ю-це ши- 
довгза поздна максомс СССР-нь 
СНК-ти видьмень тя фоидть 
использоваядаманц колга алан 
республикань, краень и обла
стень коряс и сортонь коряс 
разбивка марта.

ССР-нь Союзонь Нгроднай 
Комиссаронь Советть 

председателец В. МОЛОТОВ.
ССР-нь Союзонь СНК-ть 

Тевень Управляющаец 
М. АРБУЗОВ.

Моску, Кремль.
1937-це к. июнть 29-це шистонза.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Всем членам пленума, секретарям номитетов и 

номсоргам Зубово-Полянсного района
ЗО-го июля 1937 года в 12 часов дня в здании Зубово- 

Полянского Райкома ВЛКСМ созывается 1У-ый очередной 
Пленум РК ВЛКСМ.

Повестка дня:
1. О вовлечении комсомольцев в ряды ВКП(о).
Докладчик Секретарь РК ВКП(б).

Явка обязательна. Секретарь РК ВЛКСМ ГОЛЫШЕВ.
" Ответ, редакторсь А? Т. АЛЁШЙН, ___
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