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ВКП(б)-нь ЦК-ть очередной пленумонц колга
Ня шитнень ульсь ВКП(б)-нь 

ЦК-ть очередной пленумоц.
Пленумсь кульхцондсь сообще

ния правительствать внешняй по- 
литиканц колга и одобрил сонь.

Пленумсь обсудил тяфтама ки- 
зефкст: ' *

а) сёронь урядамать и сельско- 
хозяйственнай продуктань заготов- 
кать колга и примась соответст
вующей решения;

б) „Кафкса частонь рабочай ши- 
ти, сисем шинь рабочай неделяти 
ётамать колга и предприятиятнень

и учреждениятнень эзда рабочай- 

хнень и служащайхнень самоволь

на тушендомаснон лоткафтоманц 

колга“ СССР-нь Верховнай Со- 

ветть Президиумонц Указонцэряфс 

ётафтоманц лангса контрольть

колга и примась соответствующай 
постановления.

Пленумсь одобрилСССР-ньСов-. 
наркомть предложениянц Госудзр- 
ственнай контролень Наркоматонь 
образовандамать колга.

(ТАСС).

Сьоронь урядамать и сельскохозяйственнай продуктань заготовкать колга
ВКП(б)-нь Централънай Комитеттъ и ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть постановлениясна

1940 кизонь апрельть 7-це шис
тонза „Сельскохозяйственнэй про
дуктань заготовкань и рамамань 
политикаса изменениятнень кол
га“ ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постановлениясна обес- 
печиндазе велень хозяйстваса ся- 
да товолдонь под’емть, видема 
плОщаттнень касомаснон и тись 
прочнай база сельскохозяйствен- 
най продуктань заготовкатнень 
успешнайста йотафтомаснон ник
се. Тя кизоня колхоснень и сов- 
хоснень ширде тундань видемань 
паксянь работатнень успешнайста 
йотафтомасна и видефнень цебярь 
состояниясна иадьяфнихть полу
чамс оцю урожай.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь предупреждаютпартийнай, 
советскяй и земельнай оргаттнень 
йотай кизонь эльбятькснень тата 
нолдам асноя кедопустим-остенц 
колга, мзярда лама республикава, 
крайга и областька, местнай орга
низациянь руководительхнень бес- 
печнай отношенияснон сюнеда, 
сёронь урядамась вельф тэрк- 
севсь, конац витсь урожайнь оцю 
потерятненди.

Сёронь урядамать ушедомац 
няфнесы, што ня эльбятьксне ла
ма районга нолневихть и тя ки- 
зоть. Тя пингс кой-кона крайхнень 
и областтнень эса, конат ушедозь 
ни зерновой культурань урожайть 
урядаманц, апак* аделак комбай
натнень, тракторхнень петемасна 
и апак петть конно-уборочнай ин
вентарь, а работай комбайнатне 
аф марнек использовандакшне- 
вихть. Улихть фактт уборкаса 
простой уборочнай машинатнень, 
сембода пяк восковой спелостть 
и башка кенерьф участкатнень 
эса выборочнай уборкать пингстэ 
аф использовэндамаснон колга, 
конац вятни сёроть ламос корянь 
лангса ащеманцты и сонь эздонза 
зёрнать пяяреманцты.

Союзть лама южнай райононзон 
эса 1940 кизонь урожайть эзда 
зерновой культурань гаготовкань 
васенце результаттне няфнесазь, 
што местнай партийнай и совет
скяй организзциятне заготовкат- 1 
нень васенда ушедомстосткиге! 
нолдасть эльбятькст, конзнь сю-I 
неда государствати сёронь мэксо- 
мэсь лядонды сёронь урядзмзть 
и тялямать эзда.

Тагз тиендеви ботай кизоня 
уликс вреднай тенденциясь сянь 
колга, што пяк аф сатомшка ис- 
пользовандакшневи государствен* 
най заготпункттненди сельскохо- 
зяйственнай продуктань усксемасэ 
колхоснень и совхоснень живой 
тягласна и тяряфнихть сельско- 
хозяйственнай продуктань усксе
м ак  оцюшкэнц путомс государст- 
веннай транспортть лангс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и ССР-нь Сою
зонь СНК-сь вешихть местнай пар- 
тийнзй, советскяй организацият
нень эзда и Наркомззгть эздэ зф 
нолямс тзга ся аф сзтыкснень и 
эльбятькснень, конат ульсть ётай 
кизоня сельскохозяйственнай про
дуктань заготовкэтнень оргэнизо- 
вэндамзса, сембодонга пяк Омскяй, 
Челябинский и Куйбышевскяй об
ластнень эса, Красноярскяй край
сэ и Башкирскяй АССР-са, коса 
ламоц руководящай партийнай и 
советскяй работникне ашесть тюрь 
башкз колхоснень и колхозникнень 
знтигосудзрственнай тенденцияс- 
нон каршес, конань сюнеда хлебо- 
заготовкзнь планць ульсь апзк 
пяшкотть и тиевсть оцю недоим- 
кэт зерновой культурзнь обязз- 
тельнзй постзвкатнень и работанк- 
са натуроплатзть коряс.

Штобз нюрьхкяня пингстэ аде- 
лэмс уборочнзй роботатнень, аф 
нолдамс урожайти юмафкст, а тяф- 
та жа эсь пингстонза и марнек 
пяшкодемс сельскохозяиственнай 
продуктань заготовкань государст- 
веннай планть, ВКП(б)-нь ЦК-сь 
и ССР-нь Союзонь СНК-сь обязы- 
вэют пзртийнай, советскяй, ком
сомольскяй, земельнай и заготови- 
тельнзй оргаттнень келиста моби- 
лизовандамс колхозниконь массэт- 
нень, МТС-нь совхозонь рэботник- 
нень и зэготовительнай энпзрэтть 
сянди, штоба эсь пингстонза тиемс 
уборочнай работатнень и прэви- 
тельствзть ширде лздяф срокстз 
пяшкодемс зэготовкзнь госудзрст* 
веннзй плэнть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и ССР-нь Сою
зонь СНК-сь обязывэют СССР-нь 
Нэркомземть, Нэ^комзагть, Нэр- 
комсовхозть, Нзркомпищепромть, 
Наркоммясомолпромть, ’ Союзнзй 
республикэтнень к о мп з р т и я н ь  
ЦК-снон, республикзтнень Сов- 
нэркомснон, пзртиянь и комсомо
лонь крзевой, облзстной и район- 
най комитеттнень и трудящайнь 
депутатонь Советтнень исполни
тельнай комитетснон, МТС-нь сов
хозонь директорхнень и колхозонь 
председательхнень:

I. Зерновой и масличнай 
культуратнень урядамаса

1. Педа-пес аделамс МТС-нень и 
совхоснень эзга тракторонь, авто- 
передвижкзнь, молотилкзнь, локо- 
мобилень, эвтомашинэнь и сембе 
уликс уборочнай машинатнень пе- 
темаснон, оборудовандамок райот- 
тнень эсэ, коса улихть матф сё- 
рот, комбайнзтнень и лия убороч- 
най машинзтнень мэтф сёронь 
урядзмс приспособленияса.

2. Аф нолямс сёротнень корянь 
лангса куватьс ащемзснон и синь 
пяяремаснон, тянь инкса органи- 
зовандамс бригадзтнень эса бзщкз 
участкатнень лангса сёротнень ке-

неремзснон мельге тщзтельнэй нэб- 
людения стане, штобэ, зф учсемок 
сембе мэссивть кенеремзнц, обес- 
печиндамс выборочнай урядама 
комбайнзсз и простой мзшинэсэ 
кенерьф сёронь участкатнень 
лангса.

3. Колосовой сёротнень комбай- 
наса урядамзснонды кярьмодемс 
педа-пес кенерема ушедомста, а 
простой машинзсз—зёрнзть воско
вой кенеремзнц пингстэ, обеспе- 
чиндэмок сёронь урядзмаса ком- 
байнзтнень рзботзснон и простой 
мэш^нзтнень рзботзснон сменнай 
алашаса аф 16 частта кржа суткати.

4. Организовзндзмс лядемать ме
ле эстэкиге пулфонь сотомэть и 
синь копнзс, бэбкзс и крестецс 
мэрэмэснон. Обеспечиндамс шу- 
жярть урядамзнц и сонь скирдс 
марэманц эстакиге комбайнзса сё- 
роть урядамдонза меле.

Ладямс, што сёроть скирдс ма- 
рэмэц, кона урядаф простой мацт
нэсэ, должен улемс аделзф эф ся- 
дэ позднз, чем 10 шида лядемать 
зделэмдз меле.

5. Аф позднзндзкшнемс сёроть 
тялямэнц мархта и обеспечиндамс 
сёротнень тялямаснон ушедомавц 
эф сядз позднз, чем 5 шидз ляде- 
мать ушедомдонзз меле, орга^изо- 
вэндзмс тялямзть вэсендзкиге коп- 
нзста. Обеспечиндзмс МТС-нь и 
совхозонь молотилкзтнень рзбо
тзснон аф 20 часттз кржэ суткз- 
ти. Аф мярьгондемс сёронь тялям- 
да сире токнень лангсз, кдэ синь 
лэнгсост аф ули тиф выжигания 
или обеззарзживзния.

6. Комбзйнэтнень перебойфтемз 
рэботзмэснон инксз явфтомс инь 
цебярь трзкторхнень, эсь пингсэн
зэ кемокстзмс сёронь урядзмань 
сембе пингонди эрь комбзйновай 
эгрегатть мельге колхозниконь 
постояннай состав горючайнь и 
ведень усксемс, дёрнань чистен- 
дамэ, косьфтама и усксема, шу- 
жярть скирдс марзмз, кочкамс эря* 
викс лувкс алаша и повозка, з 
тяфтзжз кемокстзмс лобогрейкэт 
зэготтнень и ужетнень лядемс.

7. Обеспечиндэмс сёронь уря- 
дэмзть пингстэ тщзтельнэй уход 
комбэйнзтнень и трзкторхнень 
мельге, оборудовандзмс эрь МТС-сэ 
и эрь совхозсз кзфтонь-колмонь 
звтопередвижной мзстерскойхть 
и укомплектовать ня мэстерской- 
хнень квалифицировзннай техничес
кий кадрзсэ, з тяфтзжа эрявикс 
инструментса и запзсной пялькссз.

8. Ладямс тщательнай контроль 
сёронь урядамать качествэнц 
мельге, эф кадондомс комбзйнзса 
урядамста сери нуфтол, аф панемс 
аньцек гектархнень количествас- 
нон мельге матф сьороть урядам* 
ста, туста сёроть пингстэ, кирьф* 
тамок тяфтама вастсз хедерса фа- 
тямать келенц. Урядаф сембе пло- 
щаттнень лангса, лядемда меле,

обязательна кочксемс паксяв лятф 
сёра прятнень.

9. Сёронь урядамать ушедомс 
эрь полеводческяй бригадасз, анок- 
ламс тяляманди токт й* вельхтяф 
навесту аф нолямс зёрнать ванфто- 
мэнц апак вельхтяк тока лангса. 
Аделамс зерносушилкань петемать 
и строямать.

10. Ладямс, штоба колхоснень и 
совхоснень эса обязательна весен- 
дакшневоль сёрось, кона получа- 
ви тялямать и комбайнаса уряда
мат ь эзда, а тяфта жа заготови- 
тельнзй пункттненди и колхознзй 
склэттненди сёроть у скс еманц 
пингстэ.

Токнень лзнгсз сёроть ванфто- 
мэнц инксз ответственностть пу
томс эрь бригадаса—бригадирть 
лангс, а марнек колхозть эса— 
колхозонь председательть лангс.

11. Ладямс, што колхозть по
леводческий бригздань бригади- 
ронзз обяззтт эрь шиня лична 
примсемс урядзф учэсткзтнень, а 
колхозонь председательхне—прим- 
селезьучасткзтнень бригздирхнень 
эздз ся или тонэ учэсткзть лзнгсз 
работать аделзмдонзэ меле эф 3 
шидэ позднэ. Совхоснень эса уря- 
даф участкатнень должетт прим- 
Семс совхозонь директорхне или 
отделениянь и фермань упрзвляю- 
щайхне. Участкзтнень примзмзсна 
ётафнемс актонь тиезь, коса няф- 
темс работзть кзчествзнц.

12. 1940 кизонь урожзйть уря- 
дэмста использовандамс сембе 
простой мзшинзтнень и орудият
нень, конэт улихть к о лх о з с э ,  
МТС-сэ и совхозсз.

Штобэ в и шк о п т е мс  МТС-нь 
мзрхта обслужендави колхоснень 
эсз тялямэть, использовандэмс 
МТС-нь зез совхоснень молотил- 
каснон эсь тялямзснон эделэмдост 
меде.

Комбзйнзса урожзйть урядзм- 
донзз меле использовандзмс ком- 
бэйнэтнень етэционэрнэй тялямзн- 
ди.

13. Аф нолямс еёронь пяярема 
неиспрзвностьс коре комбзйнат- 
нень ащемэснон еюнеда. Кда ком
байнатне аф работзйхть МТС-ть 
еюнедз, мярьгомс колхосненди уря- 
дакшнемс еёротнень простой ма
цтнэсэ, эф взномок еянь лзнгс, 
што тя мзссивсь ульсь явоштф 
комбзйновзй уборкзнди.

Кда комбзйнерсь ноляй еёроти 
юмзфкст вярьге лядемэть и ком- 
бэйнать кальдяв регулировканц 
еюнеда, мярьгомс МТС-нь и сов
хозонь директорхненди кирьфнемс 
30 процентти молемс комбайнерх- 
нень оплатаснон кальдявста уря- 
даф участкэть инкса.

(Полатксоц 2,3 и 4-це страницаса).
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14. Машфтомсся пяк оцю эль- 
бятьксть, кона ащи сянь эса, што 
МТС-ть паркса аш жаткат-лобо- 
грейкат, жаткат-самоскидкат и лия 
простой сельскохозяйственнай 
уборочнай машинат, конат могут 
дополнить комбайнатнень и тиемс 
оцю тев синь пингстостка, атиен- 
деви жаткатне и лия простой убо- 
рочнай машинатне мишендевихть 
колхосненди, а аф макссевихть 
МТС-ненди. Тянь инкса:

а) сувафтомс МТС-ть паркса 
уликс машинатнень спискас, ком
байнатнень мархта фкя пингть, 
жаткатнень-лобогрейкатнень, жат- 
катнень-самоскидкатнень и снопо- 
вязалкатнень;

б) обязать СССР-нь Нэрком- 
земть кемонь шинь пингста мак
сомс ВКП(б)-нь ЦК-ти и СССР-нь 
СНК-ти кемекстамс жаткэнь-ло- 
богрейкань, жаткань-самоскидкань 
и еноповязалкань тиемать касф- 
томанц колга план;

в) производстваста одс нолдави 
жатка-лобогрейкатне, жаткз-сзмо- 
екидкатне и еноповязалкатне мар- 
нек макссемс аньцек МТС-ненди 
еинь уборочнай машинань парк- 
енон касфтомзнц инксз.

15. Нюрьхкяня пингстэ убор- 
кать ёгафтомзнц инксз, рекомен
довать колхосненди уборкань и 
тялямзнь васенце 15—20 шитнень 
пингстэ колхозникненди, конзт 
заняфт комбзйноуборкзть обслу- 
живаниянц эса, простой убороч- 
нэй мэшинаса и кядьвийса ляде- 
масэ, пулфонь сотомасэ и марама- 
еа, усксемасэ, еёроть и шужярть 
скирдовзниясз, прянь крксемаса, 
зерноочисткзсз, з етэне жэ тяля- 
мань и государствэти еёронь 
ускомз еембе рэботзтнень эса,— 
сёрмзткшнемс трудшида шинь 
нормать пяшкодеманц пингстэ 
кэфтонькрдз рэзмерсз колхозсз 
уликс рэсценкэтнень коряс.

16. Мярьгомс колхосненди сёр/ 
мэткшнемс кодз поощрения поле
водческий бригздэнь бригадирх- 
ненди, конзт бригздэсост эделззь 
зерновой культурзнь урядзмэть 
аф 20 кэлендэрнай шидз кувзкэ 
пингстэ, трудшинь кафтонькрда 
питне уборочнай пингть инксз.

17. Ладямс, што МТС-нь и сов
хозонь мехзникне, конэт езтеть 
испрзвнзй работз комбзйнзтненди 
и пяшкодезь еинь мельгзст ке- 
мокстзф комбайнатне еёроньубор- 
кэнь плэнть эф 20 шидэ кувзкз 
пингстэ, получэйхть премия кэф- 
та ковонь складонь размерсэ и 
поздняй культурэтнень комбайнзса. 
урядзмстост ея пинкнень эздз, 
кодзптладяфт плэвцэ, получэйхть 
премия 1 ковонь оклэдонь раз
мерсэ МТС-нень и совхоснень 
премиальна#' фондснон эзда.

18. Штоба обеспечиндзмс колхос- 
нень и совхоснень сортовой видьмо- 
еа семейной участкатнень эздз еявф 
урожзйть эздэ, оргзнизовандзмс 
райсемхоснень и колхоснень и еов- 
хоснень семейной учзсткэстост 
зерновой кулыурзтнень пяк тща- 
тельнзйстз урядамзснон, явшто- 
мок уборкзти еембодэ цебярь ком 
бэйнатнень и еяда опытнай ком- 
байнерхт. Семейной участкзтнень 
урядамэснон ушеткшнемс зернзть 
прокс кенеремдонзз 5—7 шидз 
меле, эф шоворямс зёрнэнь еорт- 
тнень и категориятнень урядамста, 
тялямста, усксемстэ, чистендам- 
ста и семейной еёроть ванфтом- 
етонзз.

19. Лувондомок бзшкз оцюзна- 
чения „Мэшинно трэкторнэй етан- 
циясз работай трактористтнень и 
комбайнерхнень самовольна рабо
т аст  тушендомаснон запрещённ
ой  колга* СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц Укэзонц, 
МТС-нень успешнз работаснон лэ- 
дяманц инкса обязать обкомтнень

крайкомтнень и еоюзнай респуб
ликань компартиянь ЦК-тнень ва
номс Указть точна пяшкотькшне- 
манц мельге.

20. Колхозга, МТС-ва и совхоз
га полнэйста использовандзмс мэр- 
нек колхозникнень, МТС-нь и сов
хозонь рэбочайхнень и еинь рабо- 
чэй пингснон уборкать эсз и мэш- 
фтомс ея недопустимзй прэктикзть 
кой-конз колхоснень, МТС-нень и 
совхоснень эсз, мзярдз колхозник- 
не и МТС-нь и совхозонь рэбот- 
никне еянь вэстс, штоба ушедомс 
работэть 5—6 часттнень самс шоб- 
дэвэ, лисендихтьуборочнзй и пак- 
еянь рэботэтненди 8—9 чэстстз и 
эделзкшнесэзь паксяса работзть 
шить вэлгомдэ инголе.

Проверяндзмс и обеспечиндамс 
колхоснень, МТС-нень и совхос- 
нень эса паксянь станонь, кухнянь 
етроямать, паксясз ярхцзмзть ор- 
гэнизовзндэмэнц етзне, штобз кол- 
хозникненди, МТС-нь и совхозонь 
рэботникненди эфоль еэшендов 
мрдцемс вели обедзмз и удомэ и 
тянди юмзфнемс питни рабочэй 
пингть.

21. Лувомс эф прэвильнэйнди 
еянь, мзярдз государствать инге
ле эсь обязательствэснон пяшко- 
демдз меле колхоснень эсамарнек 
зёрнась и лама кормэ явонкшневи 
трудшинь коряс, мезть еюнеда 
колхозсь ёфси лядонды видьмонь, 
продовольственнзй и фурзжнзй 
етрзховой фондоньззпасфтомаом- 
боце кизоня урожайнь аф улема 
елучайнди. Мярьгомс, колхосненди 
штобз правильнайстз использован- 
далезь кочкзф урожзйть етзне, 
штобз госудзрствэть инголе кол- 
хоснень ширде еембе обязательст- 
вэтнень пящкодемдост и видьмонь 
кэямдэ меле улельхть кэяфт кол- 
хосяень эсэ видьмонь, продоволь- 
етвеннай и фуражнэй етрэховой 
фонтт урожэйнь аф улемэ елу- 
чэйнди.

22. Лэдямс, што 1940 кизонь 
урожэйть эзда зерновой культу
рань видьмонь етрзховой фондсь 
тиендеви 15 процентонь размерсэ 
кизэ квалмэ пингонь потребностть 
коряс, э засушливэй облэсттнень 
эзда, з именна: Сарзтовскяй, Ста
линградский, Куйбышевскяй, Чка- 
ловскяй, Зэпздно-Кэзахстанскяй, 
Ахтюбинскяй областтнень и Нем- 
цев-Поволжьянь АССР-нь колхос- 
нень эсэ—кизэ квэлма пингонь 
потребностти 20 процентонь раз
мерсэ.

Тиемс 1940 кизонь урожэйть 
эздз колхоснень эзгз продовольст- 
веннэй етрзховой фонд 2 процен- 
тонь рззмерсз продовольственнай 
культурэнь валовой еборть эзда.

Ладямс, што государствать ин
геле еембе эсь обязательстванзон 
(ссудатнень мрдафтомзснз, зерно- 
постзвкэтне, недоимкатнень пан- 
домаснз, нэтуропЯзтэсь) пяшкодем- 
дост меле колхозонь прэвлециясь 
и вэсендакиге колхозонь предсе- 
дэтельсь, обяззтт тие^с зерновой 
культурзнь еембе лэдяф общест- 
веннэй фонттнень (видьмоньи фу- 
рэжень фонтт, видьмонь страхо
вой фонд, продовольственнай етра- 
ховой фонд, вспомоществованиянь 
фонд,) и аньцексиньобразовандам- 
дост меде кярьмодемс зерновой 
куль'уурзтнень трудшинь коряс 
явомаснонды ея лувкста вельф, 
конат максфтольхтьколхозникнен- 
ди трудшинь коряс звансонди,

23. 'Обязать Наркомсредмашть, 
Наркомтекстильть, Наркомчер- 
метть, Наркомхимпромть малэс- 
тонь шитнень марнек аделамс зэ- 
пэсной пялькеонь брезент котфонь, 
кяскэвонь, шпагатонь, металлонь 
и резинзнь кучемзть СССР-нь 
Нэркомземти, Наркомззгти и Нар- 
комсовхозовти ея ерокнень пинг
стэ, конатнень ладязень СССР-нь

Совнаркомть видесэ Экономсо- 
ветсь.

24. Обеспечиндамс шинжармат- 
нень и лия масличнэй культурзнь 
ряттнень ётковакочкоматьи ляпф- 
темать мянь еинь урядамозост, зф 
лзфчепнемок еинь мельгзст ухо- 
донь работэтнень зерновой куль- 
турзнь урядзма пингстонга.

25. Эрь колхозса шинжармать 
урядзмац должен улемс йотафтф 
кенеремстост у ш е д о м о к  6—8 
шинь пингстэ. Аделамс клещевина 
прянь васенце керсемать кафтэ 
шинь пингстэ и кудряш „иляназть 
и лия масличнай культурзтнень 
урядамаснон 4—5 шинь пингстэ.

26. Эсь пингстонзз ётафтомс 
шинжэрмзнь урядэмзть и эф нол- 
дзмс ётзй кизонь эльбятькснень, 
мзярда нолдафоль пяк ламэ шин- 
жэрмань пяяремэ, сяс мее эпзк 
примактольхть мерат эсь пингстэ 
еинь урядамаснон инкса. Примзмс 
еембе мерзтнень еянди, штобз 
комбэйнзтне, конат работзйхть 
шинжармэнь урядэмзсэ, улельхть 
оборудовандафт епециэльнай прис- 
пособленияса.

27. Аф мярьгомс колхоснейди и 
совхосненди масличнай культурань 
видьмотнень ванфнемсапзк вельх- 
тяк токз лзнгсз, мярьгомок тейст 
эстзкиге чистендзкшнемс мзелич- 
нэй видьмотнень, еембода пяк, 
комбайнать алда усксефнень, обес- 
печиндамок ззготовительнзй пун- 
кттненди доброкзчественнай мас- 
личнай видьмонь максома.

II. Зерновой и масличнай 
культурань заготовкаса

1. Инь нюрьхкяня пингстэ аде
ламс государствзв зерновой имзс- 
личнзй культурзнь поставкатнень 
коряс обязательстватнень мэксо- 
маснон ня рзйоттнень эсэ, коса тя 
тевсь ламос таргавсь инингеапак 
аделак.

2. Максомс эрявикс лезкс Нар- 
комзагонь уполномоченнайхненди 
областтнень, крайхнень и респуб
ликатнень эса колхоснень уро- 
жайностень разрядгз отнесениясз 
работасост, макссемок временна 
синь распоряжениязост эрявикс 
количествэ провереннзй рэбот- 
никт и аф нолнемс тя пингстэ 
веякай антигосударственнзй по- 
пыткат, конат ладяфт колхоснвнь 
урожайностьснон кирьфтэмзнцты
и, тянь мархта, натуроплэтзть раз- 
меронзон искусственнай кирьфта- 
маснонды.

3. Ладямс, 'што колхосненди 
МТС-ть работэнзон инксз ечеттне 
мзкссевихть аф неделядз лама ерок- 
ета Наркомзагонь уполномочен- 
найть эзда колхоснень урожайно- 
етень разрядка отнесенияснон кол
га извещениянь получзмдз меле, 
а лядемать, комбайновай уборкать, 
тялямать и зёрнань чистендамать 
инкса—эф еядэ позднз, чем не- 
дельнэй ерокта работатнень аделз- 
ма шидост меле, конатнень тие- 
зень МТС-сь.

Предупредить МТС-нь дирек- 
торхнень государствзть инголе 
еинь личнай ответственностьснон 
колга натуроплэтзть правильнай 
начислениянц инкса, колхосненди 
МТС-ть ширде тиф работатнень 
инкса ечеттнень эсь пингстост 
максомзснон и колхоснень ширде 
максф ечеттнень коряс зёрнэнь 
мэксомать инкса.

4. Обеспечиндамс колхоснень и 
совхоснень ширде доброкачест
венней зёрнань, рисонь, шинжар- 
мань и лия масличнай культурань 
максомэ, оргэнизовэндэмок зёр- 
нэнь тщзтельнэй очисткэ, еембодз 
пяк комбзйнэтнень злда ускфнен- 
ди, а тяфтажэ влэжнзй и летьке 
зёрнзти эсь пингстонза косьфтэмз 
колхоснень и совхоснень вийснон 
и средстваенон мархтз.

5. Разрешить Нэркомзагти ея- 
вондемс зерновой культураса 
эквиваленте коре центнер цент
н ерс инкса, питнесэ разницзть 
пэндоманц мархта:

а) шинжармань семейной ссу
дат^ конзц мзкссефоль совхос- 
ненди и колхосненди силосонди 
видемс;

б) шинжзрмать и лия маслич- 
нэй культурань задолжностть, ко
нан лувондови колхоснень мель- 
ге, конатнень аш масличнай куль
турань видефсна 1940 кизоня.

6. Ладямс, што зерновой и мас- 
личнзй культурзнь васень пары
ятнень эзда, конатнень макссесазь 
колхосне и совхосне государст- 
вав, васендзкиге пэнневихть се
мейной, продовольственнай и фу- 
ражнзй ссудатне, конатнень еявон- 
дезь государствать ширде колхос- 
не и совхосне.

Обязательнай поставкзтнень и 
МТС-ти работанкса натуроплз- 
тать коряс зернэсэ, риссз и мэс- 
личнзй культурэсэ ётзй кизонь 
недоимкэтнень погашениясна дол
жен улемс ётафтф ня ерокнень и 
порядкэть коряс, конзт лэдяфт 
обяззтельнэй поставкатненди.

7. Ладямс, што обяззтельнзй 
постэвкэтнень и МТС-ти рэботанк- 
еа нзтуроплатэть коряс (тялямэда 
башка) зёрнань, шинжармань и 
лия масличнай културань максо
м ас  должетт ётафтомс колхосне, 
колхозникне и единоличнзй хо
зяйстватне врученай обязатель- 
етватнень и МТС-ти работэнкса 
ечеттнень эса ня культуратнень 
эздэ кэжнзйти, лия зерновой куль- 
турзтнень коряс етзма размерсэ, 
конзт лэдяфт ня культурзтненди 
обязательстватнень и ечеттнень 
эсэ етзмз правз мархта, што 
едатчиксь может максомслюбовай 
культура, а масличнай культурат
нень коряс етзмз размерсэ, конат 
ладяфт обязательстватнень и 
МТС-ти работзнксэ ечеттнень эса 
ня культурзтненди стама права 
мархта, што фкя культуратне мо
гут улемс полафтфт лия культу- 
раса, законца ладяф полафтомань 
эквивалентть соответствияса.

8. Сёронь максомать пяшкодем- 
донза инголе еемменной фондонь 
каямась колхоснень ширде может 
ётафневомсаньцек семейной участ
катнень эзда, конатнень размерена 
не должен ётнемс: озимой тозер- 
еэ и розьсэ—12 процент, пинемсэ 
и ячменьцэ—13 процент, яровой 
тозерса, суроса и люкшяса--15 
процент, кукуруззсз—3 процентт, 
шинжзрмаса и лия масличнай куль- 
тураса аф 5 проценттэ еяда лама 
соответствующай культурань ви- 
деф площадть эздз.

Аф мярьгомс кайсемда семейной 
фонтт колхоснень общай видеф- 
енон эзда мянь государствзть ин
геле эсь обязательстваснон пяш- 
кодемозост.

Ладямс, што семейной и стра
ховой фонттнень марнек каямдост 
меле эстэ, кда ляткшнихть излиш- 
кат зёрнзсз, кона кочкаф колхос- 
нень и совхоснень семейной учзст- 
кэснон эздз, лишняй зёрнать се
мейной участкатнень эздз могут 
использовандамс колхосне и еов- 
хосне государсгвать инголе эсь 
обяззтельствзснон пяшкодемс, э 
ня обяззтельствэтнень пяшкодем- 
дост меле—лия нужданди.-

9. Ладямс уборкань пингонди и
заготовкань планть пяшкодемозон- 
зэ колхозникненди эвэнсонди мэк- 
сомс и колхоснень. внутрихозяй- 
-ственнзй нуждзнди зёрнэнь, ри- 
еонь и шинжэрмзнь отчисленият 
тяфтэмэ размерсэ: зёрнэсэ— 15
процент, риссэ и шинжармаса—5 
процентт государственнай зэгото- 
вительнэй пункттненди фактичес-
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ВКП(б)-нь ЦК-ть и ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть постановлениясна
ки ускф зёрнань, рисонь и шин- 
жармань лувксть эзда.

Организовандамс строгай конт
роль сянь инкса, штоба пишкотьк- 
.шневольхть авансонди и колхос- 
ненди внутрихозяйственнай нуж- 
данди отчислениянь ладяф »ор
матне, аф нолямс синь касфтомас- 
нон шири нарушеният и тарк
семс виновникнень ответствен- 
ностьс, кода хлебозаготовкатнень 
дезорганизацияснон и сёроть раз- 
базариваниянц инкса виновниконь.

10. Обеспечиндамс совхоснень
ширде зёрнань, шинжармань и лия 
масличнай культурань максома
платтнень эсь пингста и марнек 
пяшкодемаснон ладяф срокнень 
эзда, а тяфтажа хлебозакупкань 
условияса государствати зёрнань 
и рисонь сембе излишкатнень обя- 
зательнайста мимаснон, конат мо
гут лядомс совхоснень эса госу
дарствас зёрнань максома иланть 
пяшкодемдонза, ссудать мрдафтом- 
донза, семейной и фуражнай фонт- 
тнень каямдост меле, совхоснень 
промфинпланцнон коряс.

11. Запретить заготовкатнень 
пингста колхоснень и совхоснень 
живой тягласнон лия нуждань 
обслуживанцамс кучсемаснон, ко
нат аф сотфт заготовкатнень и 
паксянь работатнень мархта.

Ладямс ветешинь заданият рай- 
оттненди и колхосненди алвшаса 
зёрнань, якстеряпсонь, модама
рень и овошень ускоманди, обес- 
нечиндамок систематический конт
роль заданиятнень пяшкодемаснон 
мельге.

12. Марнек анокламс заготови- 
тельнай пункттнень, склаттнень, 
элеваторхнень и зерносушилкат- 
нень, аделамок од зёрнань уско- 
мать ушедомозонза зернохрзнили- 
щатнень, инвентарть, весовой хо* 
зяйствать петемаснон и дезинфек- 
цияснон и обгспечиндамс элевз- 
торхнень и зернохранилищатнень 
топливань эрявикс запасса.

13. Ладямс, што ломаттне, ко
нат виновнайхть сёроть бунтса 
кирдеманц инкса, кда синь аш 
сянди разрешениясна исключитель
ней случайстэ СССР-ть прэвитель- 
>стванц ширде, кармайхть тарксе- 
вома уголовнай ответственносгьс, 
кода закононь нарушительхть.

14. НШС-ти и Наркомзагти 
сёреть массовайста ускоманц 
пингста организовандамс поезтт- 
вертушкат машинакитнень ёткса и 
оперативнай регулированиянь по- 
рядкаса, сёронь усксемань общай 
иланть пределса, касфнемс- ваго
нонь макссемать сёроса перегру- 
женай заготовительнай пункттнен- 
ди ся заготовительнай пункттнен- 
ди вагононь макссема планть со- 
ответствующайста кирьфтаманц 
счетса, конат сяда аф загруженай- 
-хть сёроса.

15. Аф нолямс простойхть вагот-
тненди и сембода пяк баржатнен- 
ди сёронь марсема и шамнема
пингста. ^

16. Аф мярьгомс „Союззагот- 
трансть“ автомашинанзон лия гру
зонь, конат аф сотфт сельхозпро- 
дуктань заготовкатнень мархта, 
усксема кемокснемаснон, сёронь, 
якстеряпсонь и лия аноклави сель- 
скохозяйственнай продуктань уско- 
мать марнёк аделамозонза.

Ладямс, што ^Союззаготтрансть“ 
машинанза должетт улемс исполь- 
зовандафт васендакиге „Заготзер- 
ноть“ глубиннай пунктонзон и 
колхоснень эзда, конат ашихть 
ичкозе машинакитнень и пристат- 
тнень эзда, зёрнань усксемс, а як- 
стеряпсонь витци райоттнень эсз— 
якстеряпсонь усксемс колхоснень 
эзда, конат ащихть заготовитель- 
най пункттнень эзда кеветие кило- 
метрада ичкозе.

Максомс „Союззаготтрансти* 
первоочередной права колхоснень 
сельскохозяйственнай продукта- 
снон ускоманкса питнень получамс 
банкас# синь счетстост.

17. Обеспечиндамс китненди, ко
нат молихть заготпункттненди, 
проезжай состояния сёронь уск
сема сембе пингть ёрамс.

18. Машфтомс сёронь каяма 
склаттнень строямаса фталу ля- 
домать, обеспечиндамок ‘тя строи
тельствас педа-пес рабочай вийсэ 
и местнэй строительнэй мэтериал* 
сэ.

19. Аф мярьгомс зэготовитель- 
най пункттненди государствав 
макссеви сёроть меки мрдафне* 
манц, конац зараженэй клещсэ.

Кдэ ули ускф зэготовительнэй 
пункттненди стэмэ зёрнэ, конэц 
зэрэженай клещсэ, пункттне пфи- 
масазь тя зёрнать колхоснень,сов- 
хоснень и единоличнай хозяйст
ватнень кядьста весстэ 2 процентт 
скидка мархтэ и питнестэ—30 
трёшник эрь центнерть эзда, ста- 
ма условияса, што сон ули ванф* 
тф башка и тяда мельдень подра
ботка мархта.

20. Строгайста ваномс склат- 
тнень, заготовительнай пункттнень, 
зернохранилищэтнень эса чисто- 
тать мельге, эсь пингстонза под- 
рабатывэть зёрнэть, аф нолнемок 
эждема, колема или вредительсэ 
заражандама.

III. Модамарень и овощань 
урядамаса и заготовкаса

1. Обеспечиндамс междуряднай 
обработка, сельхозвредительхнень 
каршес тюрема, а тоса, коса эря
ви, валондомс модамарень, ово- 
щань и ня культуратнень семен- 
никснон мянь синь урожайснон 
урядамэнц сэме.

2. Тиемс пробэ видьмонь целен- 1 
ди нэзначандаф модамарень видеф-1 
ненди, а тяфта жэ овощной куль- 
турэнь сембе семеноводческий ви- 
дефненди, обеспечиндэмок сянь, 
штобэ чистендамс семеноводчес
кий видефнень урмав растеният' 
нень и лия сортонь примеснень 
эзда.

3. Урядамс модамарьть, овощат* 
нень и ня культуратнень семен- 
никснон нюрьхкяня пингстэ, сёк
сень якшапнень самс.

4. Аф мярьгомс колхосненди, 
колхозникненди и единоличнай хо* 
зяйстватненди шири модамарьть 
мишендемдонз^—минь государст
в а с  модамарень максомаса эсь 
обязательствэснон пяшкодемс.

5. Ванфтомс 1940 кизонди ся 
поридкать, кона ульсь 1939 кизони, 
конань корис ошень и рабочай по-, 
селкати рабочэйхне, служащайхне, 
кооперированнэй кустарьхне мо
дамарень обизательнэй поставкэт 
эф пэндыхть.

6. Аноклэмс навест, склэтт, хрэ- 
нилищэт, тэра и вестмодамарень 
и овощань примамэть и ванфто- 
мать инкса, а тифта жэ пунктт 
овощань салыифтомэнди, шапаф- 
томанди и переработканди, аделз- 
мок ремонтть и од строительст
в а с  1940 кизонь августть аф 20-це 
шидонза поздна, а тифта жа 1940 
кизонь сентябрть 1-це шинцты 
анокламс модамареньвэнфтомэнди 
ошень куттнень подвалснон.

Модамарень и овощань мэссовэй 
поступлениить пингстэ лэдимс зэ- 
готовительнэй пункттненди круг- 
лосуточнэй работа.

7. Касфтомс овощань и модзмз- 
рень косьфтамать, ладямок 1940 
кизонь урожайть эзда косьфтаф 
модэмэрень и овощэнь тиемэнь 
плэн, кода инь ёмлэ задэния 16 
тёжянь тоннэнь рззмерсз, 1939 
кизонь 9 тёжятть 600 тоннэть 
взстс, кемокстамок с у шильна й 
предприятиятнень мельге модама

рень и овощань анокламань соот 
ветствующей зонзт.

8. Обеспечиндзмс модзмэрьхнень 
и овощнень свежзйстз вэнфтомзс- 
нон, шэрфтомок бэшкз мяль тран- 
шеясз и буртса ванфтомзнь прос- 
тейшай спосопнень лангс.

Глубиннай пункттнень эса бурт- 
са модамзрьхнень тундзс ванфто- 
маснон путомс потребкоопера- 
циять лангс, ерганизовэндзмок ин- 
структэж сельпотненди, проверя- 
мок кэдрзтнень аноклаф шисяон, 
анокламс сатомшка лувксса шу- 
жирь синкса, штоба обеспечиндамс 
эривикс и качественнзй ванфтомз1 
юмзфксфтома.

Оргэнизовандамс колхоснень эса 
стамз модзмзрень вэнфтомэ, ко- 
нэт эрьсефт переработканди спир
товой и крахмзло-пзточнзй заводс, 
усксемок синь ззвоттненди ловонь 
прзмодз меле, э тифтз жа тундэ.

9. Рекомендовать колхозонь 
правлениитненди, колхозниконь 
общай собраниить решениянц ко
ряс, макссемс государствати мода- 
марьхть обобществленнзйть эздэ 
ся обяззтельствэтнень пяшкоде- 
мэснон счётс, конзт савихть госу
дарствав колхозникнень кядьста 
эсь приусадебнай участкаснон эз- 
да, мирнемок тя лувксть ся модэ- 
мзрьхнень эзда, конат савихть 
тейст трудшинь коряс. -

Стамэ случзйстз, мзярдз кол- 
хозникне синць госудзрствэти 
макссесазкэсь приусадебнзй уча- 
сткастост сави модамарьхнень, кол
хозонь прэвлениятне мэкссихть 
зэготовительнэй пункттненди мо
дамарьть ускомс транспорт.

10. Ладямс, што колхосне, мода- 
мэрень государственнай постав- 
катнень, пяшкодемаснон мархтз 
фкя пингть, ивондыхть трудшинь 
корис и, васендакиге, сятнень 
йоткса, кие работай модамарень 
таргамаса и усксемаса, 10 процен-

|тонь размерсэ государственнзй за- 
готовительнай пункттненди ускф 
модамарьть лувксонц эзда.

11. Ладимс, што местнай пар- 
тийнай, советский и зэготовитель- 
най организэциитне кандыхть пол- 
най ответственность населениить, 
ошнень и промышленнай центрат- 
нень сёксень, тялонь и тундань 
пингонди модамарьсэ, овощса и 
плодса обеспечиндамэснон инксз, 
з тяфтэ жэ Дикорзстущзй кстыень, 
плодонь, пангонь и медень зэго- 
товкэнь оргзнизовэндэмэть и эри- 
викс зэпасонь зноклзмэть инксэ.

Лэдимс ,  Што заготовленай 
дикорастущай кстыхнень, плот- 
тнень, панкненьи медть 2/3 тале- 
кэснз лиды местнзй оргэнизациит- 
нень распориженияс торгавзмс.

12. Кэдомс Нэркомзагть мельге 
правать разрешать модамэрьть 
вастс макссемс зёрна зэконцз .ла- 
диф эквивэлентть корис.

13. Обеспечиндзмс модамарень 
и овощень максомаса совхосненди 
кемокстаф планс пяшкодеманц 
си срокнень эзда, конат лздифт 
колхосненди обяззтельнзй пОстав- 
кэтнень коряс.

IV. Иляназонь и каньфонь 
урядамаса

1. Использовзндэмс илянззонь и 
кзньфонь уридэмэсз сембе льно* 
теребильнай и каньфонь уридамз 
мэшинэтнень, таргамс иляназть и 
кэньфть эф 7—10 шидз кувзкэ 
срокстз.

2. Кирдемок мильсз сянь, што 
тя кизоня ули МНОГОЯруСНОСТ!/ иля- 
назонь видефнень эса, обязать 
МТС-нь директорхнень и колхо
зонь председзтельхнень тщзтель- 
нэйстэ кочкзмс сядзровнз стебель 
мзрхтз илянззонь учзсткзт мацт
нэсэ тэргэмс.

3. Иляназонь мзрнек урожэйть

эцзмэнц и лопзфтомэнц эделамс 
август ковстз, а каньфть лопаф- 
томанц—сентябрь ковста.

Разрешить Архангельский, Во* 
логодскяй, Кировскяй, Молотов- 
скяй, Новосибирский, Омский и 
Иркутский областень колхоснен- 
ди, Алтайский н Красноярский 
крайнь, Коми и Удмурдскяй 
АССР нь колхосненди кадондомс 
тилиф иляназть 30 процентс мо
лемс рэзмеронц эцамзнц омбоце 
кизонди стэне, штобз обиззтельна 
ти продукциить мэксомс государ
ствас августть эф 15-це шидонза 
позднэ.

4. Обеспечендзмс сентибрть эф 
1-це шидонза поздна МТС-тнень н 
колхоснень эсз сембе сушилкзтнень 
и илиназонь каньфонь мильно- 
трепальнай машинэтнень петемас- 
нон и полнайста использовандзмс 
синь илянззть и кэньфть первич- 
най обработкасост.

Ладямс МТС-нь директорхнень 
и механикнень премированииснон 
синь месичнай зарплзтзснон 1,5 
п^оцентонц размерсэ илинззть и 
кэньфть мэшиннзй обрзботкзнь 
сезоннзй плэнонц вельф пяшкоде- 
мэнь эрь процентонц инксэ кда 
ули пяшкотьф зэдэниясь волок- 
нать качестванц коряс.

5. Обязать колхозонь правленият- 
нень ся колхоснень эсэ, коса 
эш цебярь эцзмз вэстт, келиста 
применять илянэзтькельме ведьсэ 
начфтоманц.

6. Мярьгомс колхосненди, коса 
улихть видеф иляназснз и кэньф- 
сна, тиендемс начислениятколхоз- 
никненди, конат таргзйхть илянэз 
и урядайхть кэньф, вэсень 5—7 
шинь работзть пингстэ трудшнт 
кэфтонь крдань размерсэ.

7. Рекомендовать колхосненди 
тиендемс премия-надбавкань на- 
численият полеводческий брига
дань бригадирхненди, кда целайнек 

| бригадзть эса ули вельф пишкотьф
илинэзонь-кэньфонь продукциинь 
мэксома плэнць средний премиинь 
рззмерсз, конань получасазь сонь 
бригадасонзз звенань члеттне.

8. Мирьгондеви примсемс кол
хозникнень кядьста государствэти 
обиззтельнзй постэвкэтнень пиш- 
кодемэснон счётс канцёр, 3 цент
н е р с  зёрнать инкса 1 центнер 
канцёр.

V. Сахарнай якстеряпсть 
урядамаса и заготовкаса

1. Аф лоткафнемс икстерипсть 
мельге уходть зерновой культу
ратнень урядамаснон пингстэ, ор* 
гэнизовэндэмокякстеряпсть сембе 
кэсомэ пингс сонь сорнякнень эз* 
да кочкоманц, ряттнень ёткова 
ётафнемс крхкэ рыхления, э тяф- 
тэ жэ тюремс вредительхнень кэр- 
шес.

2. Аделэмс сентябрть 1-це шинц 
сэме свеклопод“емникнень пете- 
мэснон, эрявикс уборочнэй инвен- 
тэрень (мерницань, очистканди ма- 
тонь) анокламать, максомань пункт- 
тненди ускомс китнень и сеттнень 
петемаснон и строямаснон.

3.Рекомендовать колхозонь прав- 
лениятненди касфнемс кафтонь 
крда трудшитнень якстерипсть 
мельге икамэсз работатнень эса 
августть 1-це шистонзз сивомок
25-це шинц сэме стэмз условииса, 
кда улихть пишкотьфт выработ- 
кэнь шинь норматне, а тяфта жа 
латцемс питнень пандомань и пре- 
мированиинь существующай сис- 
темати дополнительнай трудшинь 
начислении звенэтненди плзнда 
вельф получаф 2 центнерхт икс- 
терипсть инкса фки трудшинь раз
мерсэ и мзкссемс премии-надбав- 
кэнь суммэть эздэ 50 процент, ко- 
нэнц получазе колхозсь сэхэрнэй 
якстеряпсть инксэ ся звенатненди,
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ВКП(б)-нь ЦК-ть и ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть постановлениясна
конат макссть контрактацияс коре 
гектар якстеряпсть эзда аф ся ко- 
личествада кржа, конань максом
г а  колхозсь получай премия-над
бавка.

4. Ладямс сахарнай якстеряпсть 
массовайста урядаманц ушедоманц 
сентябрть 20—25-це шинзон стане, 
штоба сахарнай завоттнень зона- 
са, конат обеспечиндафт яксте- 
ряпсса работань кувака пингс, 
ушедомс сахарнай ястеряпсть мас- 
совайста урядаманц сентябрть
10— 15-це шистонза, а Казахскяй и 
Киргизскяй ССР-тнень эса августть
25-це шистонза ушедомок, Алтай
ский крайсэ сентябрть 1-це шис
тонза ушедомок, [и Краснодарский 
крайсэ сентябрть васень шинзон 
эзда ушедомок.

Сахарнай завоттнень нолдамаса 
графикть коряс ушедомс таргэ- 
мать стане, штоба завоттнень нол
дамс улель зэвотть территорияса 
якстеряпсонь аф вете шида кржэн- 
ди запас, а тоса улель ба обеспе- 
чиндаф сахарнай завоттненди як- 
стеряпсса перебойфтема загрузка.

5. Аделамс сахарнай якстеряп- 
сонь таргамать и усксемать тяф- 
тама срокста.

• Таргамать Усксемать

Украинский октибрть ноябрть
ССР-ть эзга 30-це шист. Ю-це
Воронежский, шистонза

Курский, О р 
ловский, Пен
зенский, Ризан- 
екий, Саратов
ский, Тамбов

ский, Тульский, •
областтнень,
Приморский нонбрть

крайть и Баш- октибрть 5 це
к и р с к и й 25-це шист. шистонза

АССР-ть эзга

Алтайский октябрть октябрть
крайть и Но Ю-це 25- це
восибирский шистонза шистонза

областть эзга

Киргизский ноибрть ноибрть
и Казахский 5-це 25-це

ССР-тнень эзга шистонза шистонза

Грузинский,
Арминский ноибрть нонбрть

ССР-тнень и 5-це 15-це
Краснодарский шистонза шистонза
крайть эзга .

6. Сахарнэй якстеряпсть поле
вой кагэтировэниясэ плэнть, мзяр- 
да кемекстасы СССР-нь СНК-сь, 
пачфтемс колхосеенди етане, што- 
ба полевой кагатированиять ко
ряс зэдэният получэльхть ея кол- 
хосне, конэт трэнспортнай средст
ватнень состоянияснонякстеряпсть 
ладяф срокста ускомэнц.

Полевой кагаттнень эзда яксте- 
ряпсть ускоманц ётафнемс ея не- 
могут обеспечиндамс якстеряпсть 
ладяф ерокста ускоманц.

7. Обеспечиндамс августть 25-це 
шинц самс заготовительнай пункт- 
тнень еахарнэй якстеряпсть при- 
маманцты и ванфтоманцты аноклэ- 
маснон, еахэрнэй - зэвоттнень и 
пункттнень эсэ якстеряпсть вельх- 
тямс эрявикс лувксса матань тие- 
мать, приемочнай пункттненди 
под'езттнень порядокс тиемаснон 
и кадраса (кагэтчикса, приемщик- 
еа, весовщикса) укомплектованияс- 
нон.

VI. Хлопкань урядамаса и 
заготовкаса

1. Обеспечиндэмс цебярь уход 
хлопкать мельге, кона еембодонга 
эряви сяс, мее поздазе еонь касо
ман. "

Рекомендовать колхосненди ав
густ» 1-це шистонза еявомок 
20-це шинц самс макссемс колхоз- 
никненди, конат заняфт хлопкань 
окучкаса, трудшит кафксть еяда 
лама, кда еинь пяшкотькшнесазь 
шинь выработкань нормать и пяш- 
котькшнесазь ладяф качестваса 
окучиваниять.

2. Штоба обеспечиндэмс вэлон- 
дома ведть круглосуточнай ис- 
пользовандаманц, рекомендовать 
колхосненди макссемс трудшит 
кафксть еяда лама хлопкать вень 
валондоманц инкса августть ётамс, 
кда пяшкотькшневи выработкань 
нормась и валондомань качествась.

3. Обеспечиндамс еянь, штоба 
еентябрть аф 15-це шидонза позд
на аделэмс еембе колхознай и за
водской хлопкосушилкатнень пете- 
маснон и тиемс еинь эзост полнай 
порядка, максомок тейст эрявикс 
запас уштомпяль.

4. Зэготовительнай пункттнень 
эздэ ётэй кизонь урожэйнь хлоп- 
ка-сырецть лятксонзон зэвоттнен- 
ди усксемэснон эделэмс еентябрть 
эф 1-це шидонза поздна тяфта, 
штоба од урожэйнь хлопкэ-сы- 
рецть поступлениянцты улельхть 
марнек петьфт, чистендэфт, де- 
зинфецировандэфт еембе еклэттне 
и помещениятне од урожэйнь 
хлопкэти.

5. ллопкэнь од урожайть уря- 
дэманц пингстэ обеспечиндэмс 
еянь, штоба обязательна кочксемс 
хлопкать башка еортова и ванф- 
немс обязательнэй етандэрт, эф 
шорьсемок аф кенерьф хлопкать, 
а тяфта жа зарансенай хлопкать 
цебярьть мархтэ.

VII. Табакса и махоркаса

1. Ладямс, што тэбэконь уряда
мак эряви ётафтомс полнай тех
нический зрелостень улемать пинг
стэ строга ярусова, аф нолямс 
табакть вельф кенеремэ, а тяфта 
жа эф кочксемс аф кенерьф лопат
нень.

2. Обеспечиндэмс еянь, штоба 
эсь пингстонза и последовательнэ 
пяшкотькшнемс тэбаконь урядама- 
еа работатнень (синнемась, ёвтне
мась, косьфтэмась, обработкэсь), 
аф тиендемок разрыв ня работат- 
нень ёткса.

3. Августть 20-це шинцты пе
темс и мэрнек эноклэмссембе на- 
веснень, косьфтэмэ лэтэлхнень и 
огнесушилкэтнень, использовзндэ- 
мок табаконь и махоркань косьф- 
тамэнди тяфтэ жэ и простейшей 
еушильнай приспособлениятнень.

4. Табаконь и махоркань уро
жайть урядамэнц ётафтомс тяф- 
тама срокста:

а) махоркать—еентябрть аф 
Ю-це шидонза поздна еембе рай- 
оттнень эзга, аньцек Алтайскяй и 
Красноярский крайда и Новоси
бирский областьта башка, конат
нень эса уборкать аделамс сен
тября аф 1-це шидонза поздна;

б) тюжя табэкнень—октябртьэф 
1-це шидонзэ поздна, Украинский, 
Казахскяй, Киргизскяй ССР-тнень 
эса, Сталинградский, Воронежский 
и Орловский областтнень эса— 
еентябрть аф 20-це шидонза позд
на.

5. Ся колхозникнень работаснон 
етимулированиянц инкса, конат за- 
няфт непосредственна табачно-ма- 
хорочнай еырьять мельге якамэсэ, 
уярдамаса и первичнай обработ-

касонза, рекомендовать колхоснен- 
ди ивоштомс табэконь и махор
кань контрэктовэндэма планть 
вельф пяшкодеманцинксаиолучэф 
премия-надбавкатнень эзда колхоз- 
никненди явомс, тиф трудшинь 
лувксснон лангс ванозь, табакть 
коряс—30 процент и махоркать 
коряс—50 процент.

6. Сатомс, штоба табаконь мак
сома ггланць улель пяшкотьф пра- 
вительствэть лэдяф ероконзон 
пингстэ етане, штоба улель кэс* 
фтф цебярь сорт тэбаконь нолда
мак.

VIII. Кормовой культураса

1. Сембе колхоснень и совхос- 
нень эзга ётафтомс проверка мно- 
голетняй тишень ееменникнень 
состоянияснонды иётафтомстейст 
очистка еортишетнень эзда.

2. Сянкса, штоба аф нолдэмс 
тишевидьмотнень пяяремэснон, 
эряви эф еяда ламос, чем 5 шис- 
та урядамс клеверонь, люцёрнань, 
тимофеевкань и житняконь еемен- 
никне, лядемать ушедомстонза 
еявомок 20 шинь пингстэ аделамс 
тишень ееменникнень тялямаснон, 
эсь пингстонза явоштомок много* 
летняй тишень ееменникнень уря- 
дамэснон, тялямэснон и вытирэни- 
яснон инксэ эрявикс лувксса ком- 
бэйнэ, молотилка и лия мэшинэ.

3. Рэзрешить СССР-нь Нэрком- 
земти и Нэркомсовхозти рэспро- 
етрэнитьпитнень пэндомэть, конэц 
лэдяф люцёрнань ееменникнень 
урядамаса комбайнерхненди, кле- 
веронь, житняконь, американский 
пырейть и лия многолетний ти- 
шень ееменникнень комбайновай 
уборкаснон лзнгс.

4. Обеспечиндэмс омбоцеда ля- 
дема ня площаттнень лангса, ко
натнень тишесна цебярь васенцеда 
лядемда меле.

5. Рекомендовать колхосненди 
сёрматкшнемс трудшит кафтонь 
крда размерсэ колхозникненди, 
конэт заняфт многолетняй тишень 
урядамаса, тялямасэ и вытирания- 
еа, выработкэнь норматнень пяш- 
кодемаснон инкса стама условия*

ВКП(б)-нь Центральнай 
Комитетть секретарей

И. СТАЛИН.

са, кда многолетней тишень уря- 
дамась, тялямась и вытираниясь 
бригадатнень или звенатнень эзга 
улихть аделафт лядемать ушедо- 
манц эзда еявомок комсь шинь 
срокста.

6. Примамс мерат государства» 
тишень максома еембе планть пя* 
шкодеманц инкса правительствать 
ширде ладяф срокста.

Колхосненди обеспечиндамс ти
нгень кочкаф урожайть правильна 
использовандамэнц стане, штоба 
государствать инголе колхоснень 
ширде обязательстватнень пяшко- 
демда меле улельхть катфт кол- 
хоснень эса етрэховой, фуражнай 
фонтт, а тишеть коряс эф 20 
проценттэ кржэ киза квалмонь 
потребностти.

*  #

ВКП(б)-нь ЦК-сь и ССС-нь 
СНК-сь вешихть местнай партий- 
нэй, советскяй, комсомольскяй 
организациятнень ширде, земель- 
най органонь работникнень, зэго- 
товительнай организациятнень 
МТС-нь и совхоснень ширде её- 
ронь урядамэть нюрьхкяня пинг
стэ и потеряфтомэ ётэфтоманц, 
гоеудэрствать инголе ладяф ерок- 
ета еельхозпродуктэтнень максо- 
маса еембе обязэтельстватнень 
пяшкодемаснон колхоснень и еов- 
хоснень ширде обеспечиндэмэнц.

ВКГ1(б)*нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК еь шэрфнесэзь мяльснон пар- 
тийнай, советскяй организацият
нень, колхозникнень, МТС-нь и 
совхозонь работникнень еянди, што 
тя кизоня эсь пингстонза сёрОнь 
урядамаса работатнень ётэфтома* 
енэ, сельскохозяйственнай продук- 
тэнь зэготовкэса госудэрственнай 
платтнень эсь пингстост пяшко- 
демэснонобеспечиндэмэцэщи важ- 
нейшай хозяйственно-политический 
задачэкс, конэнц успешнайста 
пяшкодемац обеспечиндэсы тя ки- 
зонь оцю урожэйть мэрнек ванф- 
томэнц и стрэнэсонк еэтомшкэ ко- 
личествэсэ сельскохозяйственнэй 
продуктэнь получамать, колхос- 
нень организационно-хозяйствен- 
най ширде еяда тов кемокстамас- 
ион и колхозникнень зажиточность- 
енонды еяда оцю кэсомать.

СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть председателей

В. МОЛОТОВ.

Комиссиятнень работань васенце опытсна
„Комсомольскяй активть мэрхтэ 

рэботать цебярьгофтоманц и ком
сомольскяй аппарэтть перестрой- 
кэнц колгэ“ ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумонц решениянзэ ком
сомольскяй мэссатнень ширде 
вэсьфтсть кели одобрения.

Пяшкотькшнемок ня вэжнейшай 
решениятнень, ВЛКСМ-нь Торбе- 
евскяй райкомсь эрь шиньпракти
ческий работанцты еувафни ке- 
мотть комсомолецт, комсомолкат, 
конат тейст порученнай работэть 
пяшкодеманцинкса тюрихтьвийнь 
апэк ужяльдть.

Райкомса организовандафт 4 пос- 
тояннай комиссият: пропагандань 
и агитациянь, школьнай од лома
нень и пионеронь, военно-физ- 
культурнай и культмассовай ра- 
ботатнень коряс. Нят комиссия- 
тнень составс еувафтф 40 комсо
молец. Тяда башкэ рэйкомонь аф- 
штэтнэй инструкторкс кемокстаф 
15 комсомолец.

Перестройкэньвэсенце шитнень 
пингстакиге комиссиятне эсь обя- 
зэнностьснон пяшкодемэсэ няф- 
нихть оцю инициэтива и актив-, 
ность. Культурно-массовай рабо- 
тэть коряс комиссиять председа

телей Коровин ялгась райцент
рань к о м с о мо л е ц н е н ь  эзда 
пуроптсь агибригэдэ, конэцсидес- 
та якай райононь колхосненди, 
избэчитэльнянь и колхозонь клу
бонь зэведующэйхненди максси 
практический лезкс. Пяк оцю ак
тивность няфнихть комиссиянь 
члеттне Китаев и Савостьянов 
ялгатне. Синь инициативаснон и 
руководстваснон вельде райононь 
колхозникненди путфтни 5 постэ- 
новкэт и тиф разнай темас лама 
доклатт и беседат.

Тяфтажэ сэви эзомс, што эф 
кэльдявстэ рэботэти кярьмодсь 
военно-физкультурнэй рэботэть 
коряс комиссияське. Сонь предсе
дателей Степэшкин ялгась ком- 
еомолецнень и аф еоюзнай од ло
маннень эзда пуроптсьоборонно- 
физкультурнай значокненди нор- 
мань максомать коряс кружокт, 
конат макссть оцю лезкспервичнай 
комсомольскяй организэциянь ее- 
кретарьхненди и комсомолецненди*

КРАСНОВ, 
ВЛКСМ-нь Торбеевскяй райкомть 

секретарей-
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