
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейсI

КОЧКУРОВАНЬ ВК11(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Июлень 
15-це чи

1937 ие
№ 44 (3795)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
>ашка №-сь 5 трешник

Згем лангс сёрмадстомась
Июлень 1<)-це чинтень ь аю озь вельсоветнввь сведени

яст коряс Кочкуровань [райононь трудицятне „СССР-вь 
оборонанть кемекстамонь заёмонть“ лангс сёрмадсть 3091 
ломанть, 159190 целковойс.

Заем лангс сермадстомасонть саезь робочейть ды 
служащ ейть 093 ломанть, сёрмадсть Ю43Е0 целвоЕОИс. 
2з79 колхозниктсбрмадсть 64370 целковойс. 19 [единолич- 
ыик'а' сёрмадсть 490 целковойс.

Калинин лемев колхрзось прядызе заем лавгс сёрмад
стоманть июлень 8-це чис. Заёмонь кувалт уполномочен
ноесь Петров ялгась.

РАЙСБЕРКАССА,

У-

Зерновой'культурань видьмекетнзнь вадрядгавтоиает 
коряс мератнеде

СССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть путовксозо
СССР нь I I ф ) цаой Коапссартнэнь заготовкачь Комитетэнть, роспуб- 
С »ватась аравты, што модань те* лакань СШг-тнень, краевой (област
е н ь  орга?гнэаь ды сах пэк ной) неполкомтнэнь:
ССОРнь Нфкомземэн Главной! а) сортовой видезкзтяэнь аа-
3 фяовой Уаравлечиячть аволь пробацшд<>нть мейлесезкмаксомс 
удовтвтвортгелья 'й р »ботаст к у -1 СССР-нь СНК-тень кемек*там)с 
валт, ульнесь еезззь омбоце пдти- 1937 иестэ сехсяя ды 1938 иестэ 
лыткань плансонть аравгозь зада- тунда зерновой культуратнень о й 
нанть топавтомазо—сортовой вч- 
девкстнэнь зоряовоень весе пло
щадьстэнть 75 процентс пачтямо
до. Зярыя вадря сортт, кода се
лекционной гь истя крестьянскойть 
как, авъть ансяк эзть ламотгадо 
эрявткс размерсэ, но натой ливте
зельть тяояжз. Сортгяэнь сонсь 
сценкась ульнесь организовазь ис
тя, ш го м « «саесь в »зможюсть го
сударствань врагтнэнань, крестьян
тнэнь враггнэаен*.—эрьва кодат 
врэдятетьтненень кекшемс колхоз
тнэнь ды совхозтнэнь эйстэ зярыя 
пек вадря сортт, кода эзинек мас
торонь, истя лия мастороньгак 
происхождениянь ды, мекев лангг, 
внедрять берянь сортт.

Сортовой зеряань у -шця рессур- 
еатне сонзэ аппробацияять эйстэ 
отказамонть куватт зярыя случай 
тнестэ мольсть яжавтомс. Бхшка 
райоатаэнь ютксо видьмекстнэнь 
переброскатяе ульнезь теезь край
ней иуждавтомо д̂ ы ускозь видь 
мекстнэ 1ь райоатнэаь климатон
тень пряспособаенн »стань апак ло
во. „Заготзёрнонь“ ды „Гоесортфон- 
донь“ складтнэсэ ды элеватортна- 
еэ эрьва кодат еорттаэнь видьмекс
тнэ сеедьстэ човорязельть. Кол
хозтнэсэ ды совхозтнэсэ вядьмек- 
еэзь участкань явтамодо прави
тельстванть путовксонзо модань 
тевень органтнэ •зязь топавто зер
новой зярыя оайоатнэсэ.

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь путы:

I, Весе колхозтнэсэ 
ды совхозтнэсэ отбор
ной сортовой видьмекс
сэ видемантень ютамо

донть
1. Кармавтомс СССР-нь НаряОм- 

земеать, Наркомсов'созозгь, Нар 
компящепромонт^, ССР-нь Сою
зонь СНК-нь Заготозкань Комите
тэнть, республикань Сийтнень, 
краевой (областной) исполкомт- 
НЭНЫ

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

б) 1938 пестэ ютамс , взсе вей
кень пес колхозтнэсэ ды совхозт
нэсэ видьмексэаь участкатнесэ ве
се площадьсэнть ансяк огбэраой 
сортовой видьмекссэ видемантень 
(кода селекциоанойтнесэ, истя тос- 
консетнень, крэстьяаскойгнень эй
сэяк).

3- Кармавтомс СССР-нь Нзрком- 
зементь, Наркомсовхозозть, Нар- 
комяищеяромовть СССР-нь СНК-нь |

тобой вядвзтяень порайонной пла 
ноать еорттпэнь эзга разбивка 
марто;

б) 1939 иестэ саезь, ютамс кол
хозтнэнь ды совхозгяэяь эйсэ зер- 
новоень веге топольтнень ансяк 
отборной сортовой вядьмек'.еэ 
вод*,мачтеаь (кода езлекгдчоааойт- 
несэ, истя тосконсегнень кресть 
янсзойгяеяь эйсэяк), конатнень 
эрьва сОзхозозь ды колхозось кас
тынзе вядьмексэяь эсь участкасон
зо.

II. Зсрновоень 
видьмекстнэнь 

государственной 
испытаниянть 

организовамодо
3. Орг шязОзамс седе тов зерно 

во нь еорттнэаь государственной 
испытаният истямо началасо.

а) государственной сортоиспы
тательной участкатне теевить эрь
ва 2 — 3 райоятнэаь туртов ды эсь 
роботасост подчиняются аяся* 
СССР-яь Нарзгом^адсэ соргояспы- 
таниянь коряс Государственной 
комиссияатень;

б) еравнятельной еортоиепыта- 
ниянть седе тов эрявятеемс аволь 
ансяксетекцяоаной од оортгаэяень. 
но вадртлгавгозь еетекцяонн 'й 
ташто еорттнэаеяьгак ды истя жо 
таркансетнень кр зстьяяскойгнеые п>.

4. Кемекстамо государственной 
сортоиспытательной участкань се
тенть зорчовой культуратнень ко
ряс 1055 участкань туро респуб
ликатнень, крайтнень ды о б л а с 
тнень эзга нетяно распределения 
марто;
РСФСР 714
УССР 193
БССР 22
Азербайджанской ССР 15
Грузинской ССР 16
Армянской ССР 8
Туркменской ССР 4
Узбекской ССР 12
Таджикской ССР 8
Казахской ССР 51
Киргизской ССР 12
Азово-Черноморской край 50
Дальне восточной край 25
Зап днз-Сибирской край 43
Красноярской край 20
Орджоникидзевской край 26
Воронежской область 30
Восточносибирской область 20
Горьковской область 20
Заподной область 25
Ивановско"! область 15
Калининской область 20
Кировской область 20
Куйбышевской область 27
Курской область 30
Ленинградской область 25
Московской баасть 35
Омской область 25
Оренбургской область 20
Саратовской область 20

Свердловской область 25
Северной область 15
Сталинградской область 25
Челябинской область 26
Ярославской обл а о ь  14
Татарской АССР 22
Башкирской АССР 23
Дагестанской АССР 7
Бурят-Монгольской АССР 5
Кабардино Балкарской АССР 3
Калмыцкой АССР 2
Карельской АССР 3
Комй АССР 3
Крымской АССР 8
Марийской АССР 3
Мордовской АССР 6
Поволжьянь Т1емецьтнень АССР 8
Северо-Осетинской АССР I
Удмурской АССР 6
Чечено Ингушской АССР 3
Чувашской АССР 4 7
Якутской АССР 3

Казахской ССР-нь 
областьтне:

Актюбинской область 6
Алма Атинской область 6
Вочточно-Казахстанской область 11
Заподно-Казахстанской область 4
Карагандинской область 3
Куетанайской область !6
Северо Казахстанской область 10
Южно-Казахстанской область .5

УССР-ш» областьтне 
ды реснубликатне
Виницкой область 25
Днепропетровской область 30
Донецкой область 25
Киевской область. 26
Одесской область 30
Харьковской область 35
Черниговской область 16
Молдовской АССР 6]|

5. Кармавтомс зерновой культу- 
оатяень Аортоиспытаинянть коряс 
ССС нь Наркомземсэ Государствен
ной комиссиянть теемс истя, што
бу государственной сортоиспыта
тельной 600 участкатне ушодов
лизь роботаст 1937 иень сексня ды 
меельсетне—1938 иень тунда.

6. Аравтомс, што зерновой куль-^яволявтызь

наркомось.
9 Путомс зерновой культурат

нень сортоиспытаниянь коряс 
СССР-нь Наркомземсэ Государст
венной 'комиссиянть лангс грани* 
цань томбале зерновой культурань 
еорттнэнь эрьва шкань учётонь ве 
тямонть ды тонавтнеманть.

10. Кармавтомс зерновой куль
туратнень сортоиспытаниянь коряс 
СССР нь Наркомземсэ государст
венной комиссиянть эрьва иестэ ян
варень 1-це чиденть аволь седе поа 
да макснемс правительствантень ды 
всеобщей сведениянь кнс публико- 
вакшномс сортоиспытаниянь реауль 
таттнэде отчет.
III. Государственной 

селекционной 
станциятнень робота

дост
11. Кармавтомс СССР-нь Нар- 

комзементь 1937 иенть перть теемс 
государственной селекционной стан
цият, кода правила, эрьва республи 
касонть, крайсэнть ды областьсэнть, 
исключения ладсо кадомс селекци
онной вейке станциясо 2—3 облас
тень эли автономной ; республикань 
обслуживаниянть ансяк бути улить 
вейкеть климатической ды почвен
ной условиятне ды зерновоень ви
дема площадесь аволь покш.

Государственной селекционной 
станциятнень теемстэ республикат
нень, крайтнень ды областьтнень 
эйсэ, косо сынь те шкастонть 
арасть, меремс СССР-нь Нарком- 
зементенъ нолдамс тевс опытной 
станциянь селекционной отделтнэнь, 
ВИР-нь опорной пункттнэньдыстан 
циятнень ды сех паро совхозтнэнь.

12 Сялдомс модань тевень орган- 
тнэнь практикаст, ды истя жо лже
научной сеть теориятнень, теонат 

а эрявиксэкс ды
туратнень сортоиспытаниянь 'коряс 
СССР-нь Наркомземсэ государст
венной комиссиянть кемексты 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь СССР-нь Наркомзементь 
ды Наркомсовхозтнэнь представле- 
нияст коряс.

7. Путомас зерновой культурат
нень еортоиспытаниянь к о  р я с
СССР-нь Наркомземсэ Государст
венной комиссиянть лангс сорт
н э н ь  испытаниянть, конатненень 
эряви теемс испытания, истя жо 
сеть еорттнэненьгак, конатнень эря 
ви саемс тираже эли мекев ланг 
совавтомс хозяйствас ды невтемс 
неть случайтнестэ сынст маштовикс 
чинь районтнэнь. *

8 . Аравтомс, што зерновой куль
туратнень сортоиспытаниянь коряс

[СССР-нь Наркомземсэ государст
венной комиссиянть путовкстнэ 
неть эли тонат сортн эн ь испыта
н и яд о  саемадо, тираже максома
до эли хозяйствас [зерновой куль
турань неть эли тона еорттнэнь со 
вавтомадо совить вийс ансяк сестэ, 
зярдо кемекстасынзе СССР-нь Сон-

кадызь зерновоень таркань кресть
янской еорттнэнь ванстомань, вад
рялгавтомань ды теве нолдамонь 
тевенть (примеркс: кубанканть, ар-^ 
наутканть, крымканть ды лиятнень).

Меремс модань тевень органт- 
нэнень ды селекционной учрежде- 
ниятненень, конат роботыть велень 
хозяйствасонть, икеле пелев основ
ной эсь роботакс аравтомс седе 
урожайной, орматнень ды вредителт- 
нень каршо седе устойчивой од сорт
н э н ь  ливтемаст марто, селекцион
ной ливтезь уш еорттнэнь вадрял
гавтомаст ды ламолгавтомаст марто 
ве шкасто-зерновоень тарканькресть 
янской еорттнэнь кочкамонть,* ван* 
стамонть ды [вадрялгавто манть, 
истя жо таркань неть еорттнэнь 
элитной видьмексэнь ливтеманть.

Меремс модань тевень © рунг
тнэнень ды селекционной учрежде- 
ниятненень седе куро»? кочкамс 
ды ливтемс товзюронь сортт, ко
нат маштовикст СССР-нь пелеве 
ено районтнень туртов.

(Предолж. еп. иа 2-Й етр-)

<р



Зерновой культурань видьмекетнэнь 
вадрядгавтомает коряе мератнеде

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть путовксозо
• ( П О Л А Д К С О З О )

13. Путомс селекционной стан
циятнень лангс эсь республикань, 
краень ды областень районной се
меноводческой хозяйствань видь
мексэнь участкатнень элитной видь
мекссэ снабжениянть ды неть видь
мекстнэнь первоклассной качестваст 
кис ответственностенть.

14. 1937 иестэнть ушодозь кар
мамс ютавтомо селекционной стан
циятнень ды селекционертнэнь го
сударственной премирования: хозяй
ственной видевкстнэнь эрьва гекта
ронть эйстэ эрьва иейтэ 6 треш
никть—-од сортонь ливтеманть кисэ 
ды 4 трешникт—уликссортонть вад- 
рялгавтоманзо кисэ. Макснемс пре
миянь 50 процент селекционерэн- 
тень (но иенть перть 50 тыщат 
целковойтнеде аволь седе ламо),
5 процент селекционной станциянь 
директоронтень сорттнэнь кис, ко- 
нать ливтезь эли вадрялгавтозь ди
ректоркс сонзэ роботамонзо пингс
тэ, ды премиянь 45 процент—селек
ционной станциянь директоронть 
распоряженияс станциянь лия робот* 
никтнэнь премировамс, конат при
мить участия од сортонть ливтема
сь эли уликсэнть вадрялгавтомасо.

Ю тавтомс тевс премированиянь те 
ладонть 1937 иестэнть саезь, сеть 
сорттнэнть лангс, конат ливтезь одс 
эли вадрялгавтозь, 1938 иестэнть 
саезь.

15. Путомс СССР-нь Земледелиянь 
Народной Комиссаронть лангс совхоз 
тнэнь, ярсамо-пелень промышленос- 
тень Наркомтнэнь ды СССР-нь 
СНК-со Анокстамонь Комитетэнь 
председателенть марто вейсэ „А в
торской свидетельстватнень", истя 
жо „Сорттнэнь вадрялгавтомадо 
свидетельстватнень“ селекционерт- 
нэнень ды селекционной станцият
ненень максоманть.

16. Аравтомс селекционной стан
циятнень премирования элитной 
видьмекстнэнь производстваст кисэ 
сеть сортнэва, конат ливтезь госу
дарственной селекционной лият стан 
циятнесэ, хозяйственной видевкст 
нэнь эрьва гектаронть эйстэ 2 треш
ник^

17. Пандомс элитной видьмекст
нэнь кисэ, конатнень максыть се
лекционной станциятне, ветексть 
седе покшсто рядовой зернанть пит
нензэ коряс.

18. 1937 иень омбоце пельксэнть 
эйстэ ушодозь, целанек саемс го
сударственной селекционной стан
циятнень содержанияст союзной 
государственной бюджете.

IV. Районной 
семеноводческой 

хозявстватнень сетенть 
оргинизовамодо

19. Сортоеменань неень практи
канть полавтоманзо кисэ, зярдо  
колхозтнэнь ды совхозтнэнь аволь 
покш пельксэст эрьва иестэ ды 
теке марто системавтояо получак
шныль™ сортовой видьмекст сынст 
видрмань весе площадьс, но кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь основной 
массась иеде-иес видниль аволь 
сортовой видьмекссэ, ютамс еорто** 
сменань седе кемевтиця ды прос
той порядкантень видьмексэнь 
у ч а с т к а т н е н е н ь  (эрьва иестэ 
СССР-нь весе колхозтнэнь ды е о в -1 
хозтнэнь эйстэ нилецекс пелькс-! 
тэнть аволь седе аламонтень) рай
онной семеноводческой хозяйстват* 
вестэ отборной видьмекстнэнь мак- 
еоманть вельде. I,

20. Неень порядканть полавто
манзо кис, зярдо сортовой видь
мекстнэнь вядьняльть осяовяой 
семеиородческой совхозтнэсэ, к шат 
гаркпнь коряс сеедьсгэвлсоло аш
тильть обслуживаемой районтяэяь 
эйстэ, аравтомс, што икеле пелев 
колхозтнэнень ды еовхозтнэнеяь 
зерновоень сортовой видьмекотяэнь 
максомась должен молемс район
ной семеноводчесвой хозяйстват
несэ (зовхозтнэсэ ды колхозтавсэ), 
«ояатяень эйстэ эрьвась обслужи
вает 1—3 районт, косо верховой 
видьевкс'тнэде 100 тыщат гоктардо 
аволь ееде ламо.

21. Кармавтомс СССР-нь Нар- 
комзементь, респубаикатнекь Сов- 
наркомгнэнь, краевой ды област
ной иополкомтяэяь явомссорг »ВОЙ 
видьмекстнэнь видеманть кис кол
хозт ды совхозт зерновой виаевк- 
<*энь 678 тыщат гектарт общей 
площадь марто республикав*, к р »й - 
тяева ды областяева истя явшезь 
(тыщат гектарсо):
РСФСР
УССР '
БССР
Азербайджанской ССР 
Гризинской ССР 
Армянской ССР 
Туркменской ССР 
Узбекской ССР 
Таджикской ССР 
Касахской ССР 
Киргизской ССР 
Азово-Чержгморской край 
Д альневосточное край 
Заподно-Сибирской крдй 
Красноярской край 
Ордж^никидзевской край 
Воронйжской область 
Восточно-Сибирской область 
Горьковской область 
Заподной область 
Ивановской область 
Калининской область 
Кировской область 
Куйбышевской область 
Курской область 
Ленинградской область 
Московской область 
Омской область 
Оренбургской область'
Саратовской область 
Свердловской область 
Северной область 
Сталинградской область 
Челябинской область 
Ярославской область 
Татарской АССР 
Башкирской АССР 
Дагестанской АССР 
Бурят-Монгольской АССР 
Кабардино-Балкарской АССР 
Калмыцкой АССР 
Карельской АССР 
Коми АССР 
Крымской АССР 
Марийской АССР 
Мордовской АССР 
Поволжьянь Немецтнень АССР 
Северо-Осетинской АССР 
Удмуртской АССР 
Чечено-Ингушской АССР 
Чувашской АССР 
Якутской АССР 1

УССР-нь областвтне 
ды республикатне:

Виницкой область 13
Днепропетровской область 20
Донецкой область 12
Киевской область 15
Одесской область 18
Харьковской область 20
Черниговской область 9
Молдовской АССР 3

Казахской ССР-нь 
областьтне:

Актюбинской область 6
Алма-Атинской область 6
Восточно-Казахстанской область 9
Заподно-Казахстанской область 5
Карагандинской область 4
Кустанайской область 6 •
Северо-Казахстанской область 9
Южно-Казахстанской «Оляс»». '*§

478ПО
12
4
4
2Я
9 а

50
4

30
430
,8

18
24 

4
10 
12
4 
8 

- 10 
30 
18 
6 

13 
■ 25 
‘30 
30 
10 
4

33
25

4 
18 
20
2
3 
2 
1 
1 
1
5 
2 
5

13
5
4
2
3

Узбекской ССР-нь
респуодикатне:

Кара Калпакской АССР 1
22. К фмавто ас СССР-нь Нфком- 

зементь те иень августонь 15 це 
чиденть а в о л ь  позда максомс 
СССР-нь ‘ СШг-гень кемекстамс, 
республикань еовнаркомтяэнь, крае 
80Й ды областной исполкомстяэнь 
зактююнияот марго, райошбй се
меноводческой аО тхозтяэяь ды сов
хозтнэнь списканть.

Кармавтомс ССС^-нь Наркомзе- 
менть районной семеноводческой 
хозяйстватнень кочкамонть теемс 
ней улякз ееменоводя^ехой' кот- 
хозтнэнь ды совхозтнэнь вйстэ, 
зерносовхозтяэаь, свелосовхозгнань 
эти сынст отделеяйяст эйстэ ды 
сех п фО котхозтяэчь эйстз.

23. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь июлень Ю-це чяденгь аволь 
позда публиковамс ваняомань-тол- 
ковамояь кис таркань газетяэсэ 
районной семеноводческой кочказь 
козяйстватнеяь списка истя, што
бу ловзмс колхозтяэяь, совхозтнэнь 
ды агрономгяэяь пельде башча 
хозяйстватнень каршо возможной 
отводтнэнь.

2 4 .  Аравтомс, што районной се
меноводческой колхозтнэ СССР-нь 
Наркомземень Главной Сортовой 
Упрачленяяягь марто договоронь 
коряс д олжны:

а) ламолгавтомс государственной 
ееяекцяонной етадцяянть пельде 
получ 13ч !адятной вядьмекстнэнь 
васня видьмекоэяь участкасонтъ, 
яейле жо эсь хозяйетвань вейсэпь 
видевкстнэср;

б) теемс эсь видевкетнэяень сор
товой койкам ;

в) максома видьмексэнь весе 
у р о ж а е н т ь  коядициочнойстэ 
СССР-нь Наркомземеяь Главной 
Сортовой Уяравяедиянь складтнэс

25. М ксомс райоянойсеменовод 
ческой колхозтнэнень истят льго
тат ды преимущеетват: л

а) сортовой зернанть кис, конань 
зернопоетавкань порядозсо при
мять семеноводческой колхозонть 
пельде, пандомс омбоце репр »дук- 
циянь пягнетнеыь эзга рядовой 
зернанть корчс кавксть седе пит
нейстэ;

б) сортовой зернанть, конань се
меноводческой колхозось макссы го
сударствантень зернопоставкатнень 
ды натуроплаганть топавтомадонть^ 
велькска, полавтомс рядовой зерна 
лангс истямо условиясо: сортовой 
видьмексэнь 40 фунттнэнь кис ря
довой кондиционной зернань 55 
фунтт;

в) семеноводческой колхозтнэ эрь
ва иестэ получить ламолгавтомань 
кис государственной селекционной 
станциянть пельде беспроцентной 
ссудас элитной видьмекст:

г) государствась саи эсь ланго
зонзо семеноводческой колхозтнэсэ 
агрономтнэнь содержаниянть.

26. Совхозонтень, кона топавты 
районой семеноводческой хозяйст
вань обязанностьтнень, сортовой

»зернанть кис, конань сон макссы,* 
пандыть омбоце репродукциянь пит
нетнень эзга.

27. Меремс Наркомтяжпромон- 
тень, СССР-нь Наркомзементень, 
Наркомсовхозтнэкень ды Заготов- 
кань Комитетэнтень 1938 иентень 
производствань планонть аравтомсто 
ёвтамс эйсэнзэ, штобу улевельть 
эрявиксэнь туро теезь зернань 
ванькскавтомань ды сортировамонь 
машинат, тесэ клеверэнь люцёр

нань видьмекстнэнь ванькскавто- 
мань машинатне ды зерноочисти
тельной механизированной машинат, 
истя жо видьмексэнь лабораторияс 
нень ды селекционной станциятнень 
турто 1 машинат.

У Зерновой культу
рань сортовой видь
мекстнэнь государст

венной фондтонть
28. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 

зементь анокстамс эрьва иестэ зер
новой культурань сортовой видь
мекстнэнь государственной фондс 
30 миллионт пондт зерна, конань 
саизь районной семеноводческой 
хозяйстватне.

‘29. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь зерновой культурань сор
товой видьмекстнэнь государствен* 
ной фондонь сортовой составонть 
сортоиспытаниянь даннойтнень ко
ряс эрьва иестэ макснемс кемекс
тамо СССР-нь Совнаркоме.

30. А меремс ютаатомо зерновой 
культурань сортовой видьмекст
нэнь государственной фондонть коть 
кода бу иляст уле над^бностьтнень 
туртов, колхозонь ды совхозонь 
видьмексэнь участкатнень енабже* 
ниядост башка. >

31. Кармавтомс СССР-нь Наркам- 
зементь зерновой культурань сор
товой видьмекстнэнь государствен
ной фондонть ванстоманзо туртов 
1937, 1938 ды 1939 иетнень перть 
теемс ды витнемс райсеменоводче* 
екой весехозяйстватнесэ Государст
венной складтнэнь, конат приспособ- 
ленойть видьмекстнэнь ванькскавто- 
мо, ванстомо, костямо ды колхозт
нэнь д ы  с о в х о з т н э н ь  
видьмексэнь участказост видьмекст
нэнь максомо.

32. Аравтомс, што ССС Р-нь Нар- 
комземень Главной Сортовой Уп
равлениянь складтнэстэ сортовой 
видьмекстнэ саевить ансяк заплом
бированной мешоксо, эрьва мешо
контень „Сортовой свидетельст
ванть“ путозь, косо точнасто нев
тезь: сортонть лемезэ, сортонть 
ванькс-чизэ, районной ееменаводче- 
екой хозяйствась, кона кастынзе 
видьмекстнэнь, селекционной стан
циясь, конань пельде получинзе 
видьмекстнэнь районной семеновод
ческой хозяйствась ламолгавтомань 
туртов

33. Аравтомс колхозтнэнень ды 
совхозтнэнень надбавка „еортно- 
етенть“ кисэ, бути зернанть „сорт* 
ностезэ“ кемекстайи „сортовой 
удостоверениясо“ формань коряс, 
конань кемекстызе СССР-нь Нар- 
ксмземесь ды СССР-нь СНК-асо 
Анокстамонь Комитетэсь, центне-. 
рэнть лангс среднейстэ 3 целко
войть.
VI. Зерновой культу

рань коряс СССР-нь 
Наркомземень Главной 
Сортовой Управления- 

донть
31. Организовамс СССР-нь Нар- 

комземсэ зерновой культуратнень 
коряс Главной Сортовой Управле
ния государственнсй селекционной 
станциятнень отделэнь, районной- 
семеноводческой хозяйствань отде
лэнь, зерновой культурань сортовой 
видьмекстнэнь государственной фон
донь управлениянь составсо.

(Полэднсозо 3 це страницасо)



Зерновой культурань видьмекетнзнь 
вадрядгавтомает коряе мератнеде

1Л1 иь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть путовксозо
( П Е З Э )

УШ. Колхозтнэва'ды 
совхозтнэва зердань 
коряс видьмексэнь

Путомс зерновой культурань к о -д и т ь  семеноводческой совхозтнэ. 
ряс СССР-нь Наркомземень Глав
ной Сортовой Управлениянтьлангс:]

а) зернань коряс государственной/ 
селекционной станциятнень органи
зовамонть ды сынст роботаст ланг-.
со руководстванть; участкатне/^

б) районной семеноводческой хо- г>г>г>п 
зяНстпатнень организовамонть д ы 1 43- Кармавтомс СССР-нь Нар- 
сынст роботаст лангсо руководст- «омзементь, Наркомсовхозтнэнь,

I Наркомнищепромоить, республикат-ВННТО у ) и

в) зёрновой культурань сортовой нень совнаркомтнэнь, краевой ды 
видьадекстнэньгосударственнок ф он-, областной исполкомтнэнь явомс

; эрьва колхозсо ды совхозсо эрьва

совхозтнэнень видемс видьмексэнь ♦ н̂ь ды видестэ ванстамонь курст
....... “ “ ”л ~ апаробациянь коряс роботыця аг-

рономтнэнь ды элеваторонь ды скла 
донь роботникан» туртов.

X. 1937 иень озимой

донть лангсо управлениянть.
УИ. Зерновой культу

рань сортовой видь
мекстнэнь государст

венной страховой фонд
о н т ь

35. Колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
видьмексэнь участкатнень коське
мадо, кельмемадо ды преямодо стра- 
ховамонть кис 1937,1938 ды 1939 
иетнень перть теемс зерновой куль
турань сортовой видьмексэнь не
прикосновенной государственной 
страховой фонд 8о миллионт пон
донь покшолмасо

3§. Кармавтомс С С С Р нь Нар! 
зементь вейсэ зяготовкань коряс 
С С ( Р-нь СНК-со Комитетэнтьмар 
то максомс СССР-нь Совнаркомон 
тень кемекстамос зерновой куль 
турань сортовой видьмексэнь госу
дарственной страховой фондонть 
организовамодо планонть культу
рань ды сортонь коряс? явшезь.

37. Каямс те фондонтень 1937 
иень урожайстэнть 20 миллионт 
пондт, сынст ютксо „Заготзёрнонь" 
коряс 15 миллионт пондт ды 
СССР-нь Наркомзементь коряс 5 
миллионт пондт.

38. Меремс СССР-нь Наркомзе- 
м ентень декадань шкас максомс

нэнь составост культурань, сортонь 
ды анокстамонь районтнэнь э^га 
сортовой видевкстнэнь аппробаци 
янь данноест ды башка сорттнэнь 
вардя чист коряс.

39. Зерновой культурань сорто
вой видьмексэнь государственной 
страховой фондонь ванстоманть пу
томс зерновой культурань сортовой 
видьмексэнь государственной стра
ховой фондонть лангсо СССР-нь 
Наркомземень Управлениянть лангс.

40. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь 1937,1938 ды 1939 иетнень 
перть те фондонть вансто,манзо 
кис теемс тенень приспособленной 
элеваторонь ды складонь сеть , 80 
миллионт пондс. 1

41. Кормгвтомс СССР-нь Нар- 
комзементь вейсэ резерватнень ко
митетэнть ды заготовкатнень коряс 
СССР-нь СНК-со Комитетэнть 
марто максомс СССР-нь СНК-нтень 
складтнэнь ды элеватортнэнь дис- 
клокацияст, конат теезь зерновой 
культурань сортовой видьмекстнэнь 
государственной страховой фон
донь ванстоманть кис.

42. Зерновой культурань сорто
вой видьмексэнь государственной 
страховой фондонть ютавтомась, 
истя жо сонзэ покшолманзо одс 
теемадо ды видьмекстнэнь одкс
том том а^  тейнемс ансяк СССР-нь 
СЙК-нть путовксонзо коряс.

Зерновой культурань сортовой 
видьмексэнь государственной стра
ховой фондонь тееманть ды одс 
тееманть кис тевс икелевгак ютав
томс видьмекстнэнь, конатнень ви-

зерновои
ды

культурань коряс видь-
м ексэнь участкат в ес ем езэ 13 мил-
ли сят гектарт площ адь лангсо р ес -
публикатневэ, крайтнева Ды область-
тнева истям о явома м арто  
гектарсо^:

(тыщ ат

РСФСР 9361
.УССР 2200
БССР 250

' Азербайджанской ССР 80
Грузинской ССР 84

| Армянской ССР 36
.Туркменской ССР 19
Узбекской ССР 135
Таджикской ССР 55
Казахской ССР 700
Киргизской ССР 80
Азово-Черноморской край 700
Дэльне-Восточной край 120

! Западно-Сибирской край .700
• Арасноярской край 160
Орджоникидзевской край 280
Воронежской область 532
Восточно-Сибирской область 115

1 Горьковской область 200
1 Западной область 250

Ивановской область 100
Калининской область 150
Кировской область 250
Куйбышевской область ( 640
Курской область 380
Ленинградской область 150
Московской область 350
Омской область 350
Оренбургской область 460
Саратовской область 500
Свердловской область 240
Северной область 100
Сталинградской область 500
Челябинской область 430
Ярославской область 90
Татарской А(^СР 400
Башкирской АССР 420 !
Дагестанской АССР 40 |
Бурят Монгольской АССР 45 !
Кабарпино Балкарской АССР 20
Калмыцкой АССР 20
Карельской АССР 4
Коми АССР 5
Крымской АССР 100
Марийской АССР 50
Мордовской АССР 100
Поволжьянь Немецьтнень АССР 200
Северо-ОСетинской АССР 10
Удмуртской АССР 90
Чечено-Иггушско^ АССР 30
Чувашской АССР 70
Якутской АССР Ю |

УССР-нь областьтне

учаЪткатнонь ансяк то районсонть 
сех паро еорттнэнь сортовой коч
ксезь видьмекссэ, ютавтомс видь
мексэнь участкатнесэ сортовой коч 
кома, ды истя жо теемс меве эря
ви видьмэксэнь участкатнестэ пур 
назь видьмекстнэнь башка ванста
монк кие.

4Г>. Кармавтомс СССР-нь Нар- 
комзементь, аволь черноземной по
лосань пелеве ено пельксэнь кра
евой ды областной исполкчмтнэнь 
теемс истя, штобу 2—3 иетнень 
перть колхозтнэсэ улевэльть таш
тазь видьмексэнь фондт озимойт- 
невь ютась иень зернасо видеманть 
кис (Северной областесь, Коми

видевкссэ ды 1938 
иень яровой видевкссэ 
сортовой видьмексэнь 

рессурстнэнь теве 
ютавтомань 

коряс перходной 
мероприятиятнеде

52. Сортовой видьмввс.вь гасу- 
АССР-сь, Ленинградской облас- дарственной фондонь видьмекстнв- 
тесь, Кировской областесь, Сверд- нень дополнениякс 1937 иень соко
ловской областесь, Удмуртской ня ды 1938 иень тунда сортовой 
АССР-сь, Марийской АССР-сь, Ка видевкстнэнь келейгавтоманть кис 
релюкой АССР-с', Якутской явомс 1937 иень урожайстэнть 
АССР-сь, Горьковской, Калинин- „Заготзёрнонь" заготовкатвестэ сор 
екой, Ивановской, Яро^тавекой, товой сехте вадря зерна ЮО мил- 
ЗшаднОй, Ом кой областьтнень, лионтпондоньтуроавольсортовой 
Западносибирской краень, Вас 
Точно-Сибирской областень, Крае- лавгомань 
ноярской ды Дальневосточной конатнень 
крайтнень, Башкирской, Татарской 
ды Чувашской АССР-нэнь пело 
ве ено пельксэсь).

крестьянской зернанть лангс по- 
услоаиятнень коряс, 

аравты государствась. 
53. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 

з 'менть теемс сень, штобу „Загот
зёрнонь" пунктнэс ускомсто вадря

47. Аравтомс, што колхозтчэнь сортонь видьмексэнь сортовой зер- 
ды есфхозтнчРь видьмексэнь участ нанть лангс улевельть сортовой 
катнестэ видъмоявтнэнь видемадо удостовереният.
баш**а кодамо илязо уле лия тевс 
нолдамонть кис чумотнень 
зам ,̂ тюрьмас вейке иень 
пекстамосо, эли 2 иень шкас при- 
ну  артель ной роботасо.

54. Кармавтомс СССР-нь СНК-со 
няка- Заготовкатнень Комитетэнть теемс 
шкас сень, штбоу колхозтнэстэ ды сов

хозтнэстэ сортовой удостоверения 
марто ускозь сортовой 'зернанть

IX. Семеновод-агроно ^ А р а в т о  “  Г оТ зГ отвервавь-

ды республикатне:
Винниикой область 250
Днепоопртровской область 400
Донецкой область 310
Киевской область ЗНО
Одесской обпасть 370
ХарьковсКой область 350
Черниговской область 170 
Молдавской АССР _ 50

Казахской ССР-нь 
областьтне:

Актюбинской область 60
Алма-Атинской область 80
Восточно-Казахстанской область 140
Западно-Казахстанской область 70
Карагандинской область 40
Кустанайск й область 100
Северо-Казахстанской область 150
Южно-Касахстагской облась 60

Узбекской ССР-нь 
р е еиубликатне:

Кара-Калпакской АССР 3
44. Меремс колхозтнэнень ды 

совхозтнэнень., конатнень улить 
поливной участкаст, нолдамс сынст 
васняяк видьмекстнэнь седе курок 
ламолгявтомаст‘кис.

45, Меремс «олхозтнэнень ды

монь ды еемено 
водствань ды 

селекциянь коряс 
еелекционерэнь кад 

рань анокстамодонть
4«. Теемс 1937—1938 тонавтнема 

иестэнть саезь Тимирязев лемсэ 
велель хозяйствань Московской 
академиянь, Ленинградской, Горь
ковской, Воронежской, Саратов
ской, Омской, Одесской Харьков
ской, Белорусской ды Краснодар
ской валень хозяйствань институт
тнэнь агрономической факультет
с т э  селекциянь ды семеноводст- 
вань отделеният.

Велень хозяйствань ёвтазь ин- 
ституттнэсэ селекциянь ды ееме- 
новодстванть коряс специализа
циянть ветямс тонавтнемань кол
моце курсонть эйстэ ушодозь.

49. Агпономическ й весе Вузт
нэсэ ды факультеттзэсэ селекци
янь ды семенОводствань курсонь 
преподаваниянть ламолгавтомс 300 
чрсое ды аравтомс селекциянь ды 
^емсюводстваяь курсонь препода
вания велень хозяйствань техни- 
кумтнэсэ.

50 Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь 1937 ды 1938 иень телет
нень перть ютавтомсвелень хозяй 
етвань Вузтнэсэ ды _госуда,рствен- 
ной селекционной ‘ станциятнесэ 
семеноводствань ды селекци
янь курст агрономтнэнь туртов, 
конат роботыть зерновой культу
ратнень эзга государственной сор
тоиспытательной участкань заве
дующеекс ды семеноводческой 
колхозтнэнь ды совхозтнэнь агро
н ом он ь туртов.

51. Кармавтомс СССР-нь СНК-со 
Заготовкань Комитетэнть ды 
СССР-нь Наркомзементь органиво- 
вамс сортовой зернань аппробаци-

ды „Госсортфондонь“ влеватортнэ- 
еэ ды складтнэсэ сортовой удосто
верения марто эрьва кодамо сор
тонь зернань човоргавтомаеь истя 
жо еортовоенть аволь сортовой зер
нанть марто човоргавтомась чумон 
дови уголовной порядкань коряс 
чумонь теицятнень 2 иес тюрьмас 
эли 3 иес принудительной роботас.

56. Меремс СССР-нь наркомзе- 
мэнтень вейсэ СССР-нь СНК-со 
Зичзтовкань Комитетентьмарто ап- 
пробациянь даннойтнень основаНж 
яст коряс максомс СССР-нь Сов
наркоме кемекстамос респу бликат- 
нева, крайтнева ды областьтнева 
сортнэнь переченентв, конат (сорт* 
тнэ) савить „Заготзёрнонь“ складт
нэсэ бр ширеванияс.

57. СССР-нь Совнаркомсо Заго- 
товкань коряс Комитетэнь р е с у р 
стнэнь эйстэ забронировать 10 
миллионт пондт зерна колхозтнэсэ 
анокстамонть туртов питней сор
тонь видьмекст, конат кадовить 
колхозтнэсэ государстванть икеле 
обязательстватнень топавтомадост 
мейле колхозтнэнень, сынст ендо 
максозь сортовой 40 фунтнэнь кис 
рядовой зернань 50 фунтнэнь '  мак
сомань условия марто.

Кармавтомс СССР-нь Наркомзе- 
менть вейсэ СССР-нь СНК-со За- 
готовкань коряс Комитетэнть марто 
те иень августонь 10 це чиде аволь 
позда максомс СССР нь СНК-с ке
мекстамсо видьмексэнь те фондонть 
ютавтомадонзо план республикатне- 
ва, крайтнева ды областнева ды 
еорттнэва явоманть марто,

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь председа
телесь В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь тевтнень 
управляющеесь М. АРБУЗОВ. 
Москов, Кремля, 1937 нень июнень 
29*,це чи.



И. А. Анулов ялгантьяангсто СССР-нь 
ЦИК-нь Секретарень обязанностьгнень

саемадо
СССР нь VII це созывень Центральной* Исполнительной Ко- 

митетэнь IV сесиянть путовнсозо
СССР-нь Центральной Ис

полнительной Комитетэсь путы: 
Иван Алексеевич Акулов ял

ганть энялдоманзо топавтомс ды 
саемс сонзэ лангсто сэредеман* 
зо кувалт СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь Сек 
ретарень обязанностьтепень 

СССР-нь Центральной испол-

Фермань на лавт ыцят
„17 парт с ъ ззд “ колхозось эльдт-1 а й ги т ь  а Гагарин иерггу

нвтельной Комитетэнь Предсе 
дателесь

М. Калинин.
СССР*пь Центральной Ие 

полаительной Комитетэнь Сек
ретаренть кис СССРньЦПК нь 
Президиумонь членэс

Н. Филатов
Москов, Кремль, 1937 ие, пюлень 9 чи.

А. Ф. Горнин ялгантьСССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь Секретарекс

га
и

кочкомадо
СССР'НЬ VII це еозывень Центральной Исполнительной 

Комитетэнь IV це сессиянть путнвнсозо
СССР-нь Центральной Ис-,вич Горшн^ялганть СССР-нь 

полнителыюй Комитетэсь путы: Центральной Исполнительной 
Кочкамс Александр Федоре 

СССР-нь Центральной
' Комитетэнь Сексетарекс.

СССР нь Центральной
Исполнительной Комитетэнь 

Председателесь
М. КАЛИНИН.

Москов, Кремль.
1937 нень июлень 9 чи.

Исполнительном Комитетэнь 
Секретаренть кис СССР-нь

ЦИК-нь Президиумонь 
членэсь Н, ФИЛАТОЗ.

нень елучвой кампаниянь планонть 
гопавтизо 4 1°/0. Тень ланго апак 
вант Петров (преседатслес.) „чар
кодсь“ явшемс бригадаве КТФ-сто 
ароизводательтнень — айгортнэнь, 
эльдтнень 

В ‘точной коромонь анокстамонь 
планонь максозь 1100 тоннат, анок
стазь ‘26 т. сеяк 6 бригадасо ёмась 
— наксадсь. Силосонь анокстамонь 
планось 500 тоннат, анокстазь 
знярояк арае*, а силосонь такшесь 
шкеява апак ледть—ёмси.

б це бригадань ю рсонть  
навозось алчшатнееень кумажава, 
а бригадирэсь Игнатьев те тевенть 
кады правлениянть лангс.

„Буденный“ колхозонть СТФ-сэ 
ульнесть 29 туво, ней арась вей
кеяк. Колхозонь председателесь 
Кузнецов эсинзэ анть-животновод
ческой кортнематнень оиравданс- 
янть кис корты, што „тувотнээйстэ 
арась доход.“

Истя. жо ф^руачь еаведующийт- 
веяк кодамояк ответственность эсь 

[ лавгсзост а ловить. „Эрзя“ коло 
зонть симдема ведьлангонть теезь 
заразной- >рмань кантлема таркакс.

, Сень таркас, штобу ве чи кундамс 
бу МТФ-нь роботниктненень ды 
ванскавтомс, теемс вадрясто ведьл-

юто „те
тевесь аволь мине*, а правлени
янть*. Калдась те шкас апак вель
тя, чись кали скотинатнень, эйсэ,

„Э,)зя„ колхозонь правлениясь
как беряньстэ бороци екотинатнэнь 
трям ) раштамо тевенть ки .̂ К - 
ром *\й « е о к с т ы . Неточной коро
монь анокстамо планось ЮОО 
тоннат, анокстазь 7. Силосонь анок
стамо плавоеь 4С0 тоннат анокс
тазь  ЗНЯРОЯК .‘фаСЬ.

„Во шиевик“ 'колхозонь КТФ-со 
отаршии конюхось Литяев. Те ло
дыресь истя кардонтень тейсь бес
порядка, што ютамскак а кува. 
Пиже коромось певтеме валяи 
кард зонь келесэ алат* таеш. пиль
ге алга. Кардсто навозонть а 
5 р я д а Е пл  ысэ. АйгтртЕвнь знярдо* 
як аваньскавтни. Бригадирэсь Ку
дашкин ды правленияськак весть
как а варштны ь Ёзрдон“!ень.

„Бльшевик“ колхозонть сило
сонь анокстамо планось 500 тонват, 
анокставь 55. Веточяой коромонь 
анокстамонь плаЕоеь 90 Э тоннат, 
анок тазь 50.

Районной прокуроронтень эря
вить чумондомс* фермань калавты
цятнень.

П—и.

г А. А. Андреев ды А. Ф. Горкии ялгатнень 
СССР-нь ЦИК-нь президиумонь членэкс 

кочктмодо
СССР нь VI! це еозывень Центральной Исполнительной 

Комитетэнь IV сессиянть путовксозо

Ёмавтсь 11 туволевкст
Майдан валень „Сятко“ кол* вааг,•^екс тувось левкстнэнь 

хозонть июнень 28 це чистэ весе лепштнинзе. 
ловксыесь в^йке туво 11 левкст. I Правлениянтень те тевенть

СССР-нь Центральной Испол
нительной Комитетэсь путы:

1. Кочкамс Андрей Андрее
вич Андреез ялганть СССР-нь 
Центральной Исполнительной 
К о м и т е т э н ь  Президиумонь 

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

Председателесь 
М. КАЛИНИН

Москов, Аремль.
1937 иень июлень 9 чи.

членкс.
2. Кочкамс Алеккяндр Федо

рович Горкин ялганть СССР-нь 
Центральной Исполнительной 
К о м и т е т э н ь  Президиумоиь 
членкс,

СССР-нь Центральной

Икпень васень чис (кавто чинь стяко а 
ютамс) эйстэст эзь кадов жив- ■ 
етэ вейкеяк. Свинаресь Свет
кин В. С, мельгаст овси эзь

кадомс ди Светкнн 
мгф го примамс эрявикс мерат.

Сёма.

Чумо ломаненть кекшить
„Труженик,, колхозонть 3 це мекст Пеевцнн Ефимнень, Пес* 

бригадань бригадирэнь Дурьев цаз Константивнэнь, Ведншхин

прававть

Весесоюзонь вельхозвыставнасо участиянь 
праванть получамонзо кис.

Кочкуровань МТС-нь советэнь примизе дирекцвянть предложе- 
заседаниясь июлень 5«це чистэ ниянзо сень коряс, што МТС-сь 
тодковвзв Весесоюзонь вельхоз-'кунды соцпелькстамос Весесою* 
выставкав анокстамонть кавалт зэнь велЬхозвыставкав анокста** 
п$аввтельс1ваить ды ВКП(б)-нь монтень ды карми бороцямо 
ЦК-нть путовксост.

Советэнь заседаниясь ловизе» 
што те важной путовксось эщо 
анак пачть мьнек районсонть 
весе колхознвктнэнь мельс. Ла
мо колхозга сон эщо апак тол
кова вейсэнь промкссо, брига
дава ды трактористнэнь ютксо.

Идень 19-це чистэ „Вороша- 
лов" колхозонь колхозниктне 
вейсэнь промкссо макссь вал, 
што сынь кундыть еоцчелькета- 
мос Весесоюзонь вельхозвыстав- 
касо участвянь праванть полу* 
чамонсо кис. Тень коряс еывь

ламо тейнесь безобразият, но 
правлениянь те шкас кодаткат 
мерат мартонзо эзь прима. 

Югась (1936) иестэ, оземс
Исполнительной Комитетэнь 'Пзень вадеаста миеь 4 пент-

Секретаренть кис | НеРт ^ зь виДьмекст. секс НРИ 
СССР-нь ЦИН-нь Президиумонь ° 0НЗЭ бригадасо розесьчуро пек

членэсь Н. ФИЛАТОВ. ^еРяаь- 
_ _ _ _ _ _ _ _ ________ (Тедиде,

' ' - 1 сон таго
тунда вадема * 1ланга,
мись товзюро видь-]

Акимнень ды Максимнень. Секс 
сон свал эрси иредьстэ.

А умок панизе конюхсто Ла- 
еанэнь винадо а евмдимань ки
сэ.

Неть безобразиятнень $йстэ 
колхозонь правлениясь соды, 

а прими.
Повик.

Вадря кочкицят
„Большевик" колхозонть ва- дисдпплинаськак вадря—про 

сенде бригадасо вадрясто коч
кицятне Левкин Василий ды 
Иконникова Ефросинья. Сынь

гуят теезь арасть.
Беряньстэ ашти тевесь куль- 

турно массовой роботанть ку-
кочкигь ванькстэ ды нормаст- валт. Газетат кочкицятненень 
как топавтигь велькска. наксясо кияк а ловнокшны.

Иконникова звенавод, сон Ликбез рзбота тожо кияк а 
пример невти сондензэ звенан* вети.
тень, секс сонзэ звенасонть1 Петров.

выставкав участиянь 
получамовсо кисэ.

Советэнь заседаниясь кармав
ты везе колхозонь председа
тельтне ды МТС-нь дирекцияать, 
штобу Весесоюзонь вельхоз
выетавкасо участиянь коряс1 »Крупская" колхозонть 7-це" 
правительстванть ды партиянть бригаданть те шкамс эщо муш- 
решенияст толковамс колхозга ,̂080 апак кочковт. Бригадирэсь 
вейсэнь промкссо, бригадава,
звенава, трактористнэнь ды 
комбзйпертнэнь ютксо.

Колхозонь председательтне 
Вэрошвлов лемсэ колхозонь 

(Синицын ялгась, „17 Парт 
сайсть эсь лангозост обязатель® съезд“ -Петров ялгась, „Ленг!

Тетюшкин коноплеводсечкой 
звенатнень роботаст мельга эзь

мушконть а кочкить
тикше потс.

Правлениянтень эряви вар
штамс 7 -це бригадань мушконть 
лангс ды кармавтомс кочка
монзо,

Мон.

етва штому получамс ередаии 
урожай зерновой културатнень 
эйстэ 25 центнерт гектарстонть 
а седе аламо.

Те решениясь толковазь „Эр
зя" ды „Серп и Молот" кол
хозтнэсэ.

МТС-дь советэнь заседаниянь

нэаь ки" -Ведякнн ялгась, „12 
летоктября" -Аздреяновялгась, 
ды лиятне мерсть, што сынь 
кундыть социалистической пель
кстамос Весесоюзной вельхоз* 
выставкасо участиянь праванть 
получамонзо кис.

/ И, Тягушев.

вант, секскак мушкось кадовсь

Вейкень таркас 2 бригадирт
„12 лет октября“ колхозонть сон кирди 2 бригадирт коли

вейкененьгак роботась авольули садоводческой бригадазо. 
Те бригадасонть роботыть ве* 
еемезэ 9 ломанть, а бригадирт- 
нэде 2.

Кевкстемс правлениянть мейсь

ютавтытьламо. Теньсэ ансяк 
лишной трудочит 2

Ком:омолец.

Шнань ответ, [редакторось Я. Н. ФЕДЬКИН.

Райдито № 62 Тираж 700 экз. е. Кочкурово, Тип. „Якстере колхоз*


