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ЛНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
СПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Июлень 
28-це ни

1937 ие 
№ 47 (3798)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
ашка №-сь 5 трешник

Ведяшкиннэнь нуемс маряви 
яла пиже

Седе куроксто ды емавгневкстэмэ .ютавтомс сюронь 
урядамонть—истямо задача ашти эрьва колхозонть ике 
лё. Но „День Ленина“ колхозонь правлениясь а кап
ша сюронь урядамонть марто. 'Колхозонь председате
лесь Ведяшкин мери „эщо пиже нуемс, кенердяно“. 
Секскак июлень 26-це чис колхозсонть нуеме эщо эзть 
лиснеяк. Нама истя роботазь Ведяшкин учосы ро
зенть чукадеманзо, В—кин.
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пензамс нуеманть т снирдованиянть
л. атень мянек р а й -, окирдованиянть ушодызь ансяк

лиссть вютень 
е читнестэ. Но эряви ме- 

н? ась моки лавшо 
/ Июл-: ь 25-це чис 8300 

г е г  х г $  ульнесь ^нуезь ансяк 
3 6 2  тям ол авто  роб 
тась евтс;г' си‘*ь што РайЗО еь 
(Пуаык&Н МТС-СЬ (Арбузов) ды 
яолхозог ь правлениятнеяк берянь
стэ орг/'11Ша08ИЗЬ трудонть. Вое- 
»одокозж0®? Кочкуровасо, Влрь ало 
Тавдшх|» л а р а я к  индивидуаль
ной. ^Шяьщанаоь апак организовэ, 
роботыть групповой сдельщинасо.
Тестэ глидни,  што сюлмамосонть 
веть колхозтнэсэ роботамо нормат
ив а Топавтневить. Партмассовой 
роботавсь ды политической агита
ция7̂  паксяс) роботнцягнень ют
ксо ютавтови лавшосто. Ташто 
Мурйасо, Се*» ялвйсв, Кочкуровасо 
д е  Вирь лио Тавласо нуицятне- 
п е щ  мик газета’ а кантлить, нро- 
и зш дс г в асо я г ь хоммуанстнэнь ве-'сень, штобу строямс эрьва брига- 
тидя ролест, веть велетнесэ, эщ о’ дасонть вельтязь тинге. Эрявикир- 
а агямс. Социадиетич свой пель" демс мельсэ, што неть меропри- 
^там ось тарр ладсо бригадатнесэ ятиятне максытьвозможность кир
д и  звенагьоса эщо апак орга-' демс уроясаенть коськстэ ды виш- 
низова. . 4 | каньгавтомс емавтяевкстнэнь.

Покш асатыксэкс ашти се, што
"  ♦ " м .

Чичиин кирдевти молотилканть роботазтомо

5 кОлховга ды июлень 25-це чис 
екирдовазь ансяк 75 гектарт. Арась 
забота вельтязь тингтнэнь строя
мост коряскак. „Большевик“ кол
хозсонть эряволь теемс 9 вельтязь 
тингг, но июлень 26-це чис теезь 
вейкеяк арась, мик вирь ускозь 
арасель,
Те р*сх яябанностенть эряви маш

томс. Пучыкиннэнь, Арбузовнэнь 
ды колхозонь председательтненень 
эряви седе куроксто видестэ ор 
ганизовамс трудонть, ветямс тевс 
индивидуальной едельщинанть ды 
добувамс сень, штобу малавикс 
читнестэясо прядомс нуеманть. Те 
де башка эряви нейке жо кундамс 
виевстэ екирдованиянтень. Пултнэ 
коськсть, эряви, зярс ашти маней 
шкась, вачкамс сынст скирдас. 
Покштояк покш мель эряви пу  
томс вельтязь тингтнень строямон
тень. Тень кувалт эряви добувамс

Организовамс комбайнатнесэ перебойтеме
роботанть!

Ветешка чить уш ютасть кода участканзо лангсо должен роботамс 
комбайнатне ливтезть паксяв. Н о ' комбайнась, што сонзэ разреше- 
эряви меремс, што июлень 26-це, ниявтомо аволизь ушоле комбайна- 
чис эйсэст яла ушодыть нуиманть. | со нуеманть секс, што буто розесь 
Кацелайсэ июлень 26 це чис куйсть ' эщо пиже. Кручинкин мик позорин- 
комбайнасонть ансяк 15 гектарт, зе комбайнёртнэнь вредительсэ буто 
Ташто Мурзасо те чистэнть ансяк пижестэ нуеманть кисэ. Алкукскак 
ушодсть нуеме. розесь кенерсь, пижесь ютксонзо

Семилейсэ ушодсть июлень 25-це ансяк подгонось, конань кенеремазо 
чистэнть, но ансяк комбайнась бун- ведь а учневи.
керэнзэ пештизе лоткавтызь робо-! Эряви меремс, што арась забота 
тамодо, истяк аштесь бункерэсь комбайнасо роботыця кадратнень 
апак чамтлек омбоце чинь 11 часос, кисэяк. Крупская лемсэ колхозсонть

I комбайнёртнэнень ярцамо пеленть

Пввцеманть ушодомань васень 
читнестэ жо молотилкатнесе эряви 
роботамс пешксень зчгрузкасо 
Но Ташто Мурзань „Труясеник“ 
колхозсонть Еитешка чить слож 
ной молотилкасонть яла ушодыть 
пивцеманть. Неть ниле читнень 
перть молотилкагонть норманть 
тонавтнизь ансяк 15—20 процентс. 
Те лиссь истя секс, што колхозонь 
председателесь Чичкин эзизе ор- 
ганизова пившманть лангсо тру
донть. Виде агрегат теезь арась. 
Васень читнестэ молотилканть вакс 
со роботасть 15—16 иесэ эйкакшт. 
Меельсе читвестэяк ломаньтне 
ды алашатне тингенть лангсо »зть 
сатно. Секскак молотилкась сеедь
стэ лотксесь, гакгстонзо арасельть 
ускозь пулт. Чячкин жо те тин
генть лангсо ульнесь аволь весть, 
но мерат роботанть виензамонзо 
коряс кодаткак эзь прима.

Беряньстэ колхозонь правлени
яс заботи вОлхозниктнэнь кисэяк.

Вана саемс истямо пример: ию
лень 26-це чигтэ пивцыцятненень 
нолдасть продуктат, но котёл ямонь 
аидемс тенст эзть максо, ведь эзть 
уско. Тень трокс пивцыцятне 4-це 
чясос аштесть апак ярса.

Политической агитационной ро
бота пивцыцятвень ютксо а ютав
тыть. Газетат тенст а пачколить, 
вайгельсэ газетань ловномат а 
ютавтнить.

Эряви меремс, што пивцема тар
касонть ёмавтнить зярыя зерна. 
Тингесь ларо ладсо апак тее. 
Пултнэньсявордтнить авольванькс 
ды модав таркас, модав тинге 
лангсо ашти пивцэзь зернаськак.

Весе неть покш асатыкстнэде 
содыть колхозонь председателесь 
Чичкин ды парторгось Буянкин, 
но маштомаст коряс мерат кодат
как а примить. Месть сынь 
учнить?

И. А - н .

мик зернаськак эжекшнэсь.
Крупская лемсэ колхозсонть ком-!паро ладсо а макстнить, ой, ловцо 

байнантень ульнесь колхозонь прав- эли сывель тенст а макстнить, 
лениянть пельде виде саботаж. Зер- ( Культобслуживаниясь апак органи- 
нань усксемс алашат шкастонзо к е -;зова, газетат тенст а кантлить, умы- 
мекстазь арасельть. Июлень 26-це вальник, сапунь, нардамот арасть, 
чис перевалочной пунктось ульнесь А седе вадрясто ашти тевесь культ- 
апак тее, латось апак вельтя, тин- бытовой обслуживаниянть коряс 
гесь апак вално. Зернанть чамдызь Кацялайсэяк. Тосо комбайнасо робо- 
взксонь сэрь пуль потс. Перевалоч- тыцятненекь мик матраст эзть мак- 
ной пунктонь заведующей ды эря- со, удсить голь лаз лангсо, газетат 
викс ломанть арасельть кемекстазь, тожо а муят.
Вест, еортировкат, коймть ды лия Арази те большевистской забота
инвентарь перевалочной пунктсонть кадратнень кисэ?
арасельть. 1 МТС-нь дирекциянтень ды колхо-

Колхозонь председателесь Ледяй- зонь правлениятненень неть аса* 
кин -ы сонзо полавтыцязо Кручин- тыкстнэнь эряви седе курок маш- 
к и н  тевенть ладямонзо таркас, сынсь томс. Эряви тапамс допрок „пиже“ 
тормезясть комбайнасо нуеманть мельтнень ды организовамс комбай- 
шкасто-аэ^ ушо* митень, Ледяйкин катнесэ перебойтеме роботанть, 
кармавтсь бригадирэнтень, конань* И В—В.

Вете чить ютавтсть оппортунистической 
: / раскачкантень

Воеводской велень Коминтернлем^несть 
еэ колхозсонть нуеме лиссть ию
лень 21-це чистэнть. Вете чис 
640 гектарсто (розь ды озимой 
товзюро) нуйсть ансяк 120 гектарт.

Мекс истя лавшосто моли нуе
мась? Можот мерить, што нуема 
машинаст аламо? Арась, тувталось 
аволь-, теньсэ. Колхозсонть нуема 
машинатнеде весемезэ 12. Бутим 
неть машинатнесэ вадрясто ррбо- 
тамс, то июлень 20-це чинтень н у  
емантькак эль прядовлизь

Алкукскак нуеманть беряньстэ 
молемась ёвтави сень эйсэ, што 
колхозонь правлениясонть апак мат 
то эщо „пиже“ ды „начко“ мельтне.
Кевкстнеманть каршо: „Мекс лав
шосто нуйдядо ?“,колхозонь пред
седателесь Сурков И. А. мерсь:
„Васня ульнесь пиже, мейле уль-

Асодагызь роботамо нормаст
„Большевик“ колхозсонть получи робэтамо питненть вей- 

вуеме лиссть июлень 19 це чис-1 кедьстэ вадрясто роботыцянть 
тэнть. На те шкас нуеманть марто. Алкукс, 7-це бригада-

пиземеть—начко“. Секскак 
ютавтсть вете чить нуеманть ушо
домантень. Индивидуальной едель- 
щинанть эзизь органиэова, сюлми
цятне звенанек сюлмить ве лув.

Эряви меремс, што нуитькак 
аволь ваньксстэ. Кадныть зярыя 
апак пурна колозт. Сюлмицятнень 
а весень улить грабляст ды конань 
улитькак, то эйсэст колозтнэ а пур
навить—пеест чурот, колозось туи 
пачкаст.

Беряньстэ моли вельтязь тингень 
теемаськак. Июлень 26-це чис апак 
тее вейкеяк вельтязь тинге. Мала
викс читнестэ колхозонтень должен 
молемс комбайн, но перевалочной 
пункт эщо апак анокста. Сурко
вонь жо неть асатыкстнэ а тандавт
нить, сон яла кеми еамотеконть 
лангс. Эрзялей.

Лиссть нуеме ай аноксто

лангсо трудось вадрясто анак 
организова. Эрьва бригада
сонть роботамо норманть ютав
тыть эсь койсэст. Секскак покш 
пелькс бригадатнесэ сюлмицятне 
роботамо норматнень а содасызь. 
Вана омбоце бригадасонть сюл
мицятне а содыть зяро эряви 
чоп сюлмамс ды зяро тень кисэ 
тенст сёрмадыть трудочить. Ин
дивидуальной сдельщинась зве- 
натнесэ арась. Сюлмить ве лув, 
%ЬЩ бердоетэ еюлмицяеьадк

еонть улить индивидуальной 
едельщинань ушодкст, но тевесь 
тожо пес апак прядо, секскак 
сеедьстэ човорявкшныть пул
тосо

Колхозонь правлениясь (пред
седателесь Сурков) ды брига
диртнэ нать а чаркодьсызь сень, 
што беряньстэ организовазь тру* 
дось алканьгавты производитель
ностенть,

Сор-в.

Од Пурнянь „Якстере теште“ 
колхозсонть жнейкатнень вит- 

' немстэ завхозось Славкрн пугневтсь
1 эйзэст ташто частть. Бригадиртнэ 
Захаров, Тюжакаев ды Агеев вит
немадо мелле жнейкатнень при
мизь витнема качестванть апак 
проверя. Секскак ней жнейкат»»

I не нуемстэ сеедьстэ лотксить

ды еавкшиы тенст тейнемс ре
монт. Те лотЕсемась тарги уда
лов нуеманть прядоманзо.“ 

Нуеманть ютавзыть берянь 
качества марто, сюлмицятнень 
грабляст арасть, загононть лан
га рядс аштить каднозь колост, 
но кияк эйсэст а кочкси.

: Пекшин.
I СВЕТКИН А ВЕЧКСЫНЗЕ МАШИНАТНЕНЬ
| Июлень 27-це чис Дзержинской сень а нейсы, што тарвазсо нуицят- 
лемсе колхозсонть 105 гектарсто нень мельга кадновить 20-30 ко- 
нуйсть ансяк 40 гектарт. Те теевсь лозт квадратной метранть лангсо, 
секс, што колхозонь председателесь ' Нуемасонть трудось апак органи- 
Светкин розенть нуевти тарвазсо, а зова, звенатне ктеезть ансяк фор- 
машинатнень сеедьстэ ^кирди робо- маст кисэ индивидуальной едельщи- 
тавтомо. Светкин мери, што „маши- на арась. Но Светкиянэнь те весе 
яатне тенть ламо ёмавтневкст“, а нипочем. П кцн



ВИДЕ СЕВООБОРОТТНЭНЬ ВЕТЯМОДб
ССР-нь Союзонь Земледелиянь Народной Комиссариатонь ды ССР-нь Союзонь зерновой ды животноводческсй

совхозтнэнь Народной Комиссариатонь Комиссиянть проектэсь
(ПОЛАДКСОЗО, УШОДКСОНЗО ВАНТ 46 НОМЕРСЭНТЬ)*

1940 иень тундонгень-аволь чер-
нозвмяой полооаяь льноводной ды 
конопле«одной колхозтнэнь эзга, 
Азово-Чорноилрокой краень Дон
ской ды Сальской районгнвнь 
вага, Сталине радокой, Саратовской 
ды Куйбышевской облаотьтнень за 
волжской районтнэнь нзга ды По
волжьянь Немецтнень АССР-нть 
эзга;

ды 1941 местэнгь —весе меельсе 
колхозтнэнь эзга.

5. Обед ено степной районтнэсэ 
(Крымсвой АССР-сь, УССР-нь степ
ной пельвсэоь, Азово-Черноморской 
ды Орлжоникиаз'л,вской крайтне, 
Воронежской ды Курской область 
тнень обед ено пельксэсь), конат
нень зерновой видевкстнэнь эйсэ 
сех ламо озимой товзюротнеде ды 
улить кукурузань эли чявжара- 
монь видевксэст неень пятигаести- 
польной еевообороттнэнь теемс одг, 
тень кис явомс шачк эрьва пак
сянть, теке марто совавтомо еево- 
обороттнэнь составс люцёрнань 
кавто, сех засушливей районтнэсэ 
жо колмо паксят, ды озимой тов
зюронь ниле паксядо аволь аламо..

е. Чи лисема ено степной рай
онтнэнь эйсэ (Челябинской, Омс
кой, Восточно Сибирской область- 
тне, Заподно-Сибиоской, Краснояр
ской крайтне ды Казахской ССР-нь 
пелеве ено пельксэсь) неень трех
пяти ды семипольной еевооборот- 
тнань теемс травопольной севообо
р о т  же, тень кис колмо пакся мар
то колхозтнэсэ эрьва паксянть 
явомс колмо пакся лангс, вете 
пакся марготнесэ жо—эрьва пак
сянть кавто пакся лангс ды меель
се колхозтнэз» ламолгавтомс пак
сятнень одс соказь модатнень ое 
воениянть вельде, теке марто со
вавтомс люцёрнань кавто паксят 
ды яровой товзюронь ниле пакся 
до аволь аламо.

7. Сталинградской, Саратовской, 
Куйбышевской областьтвень за
волжской районтнэсэ, истя жо 
Оренбургской областьсэ, Казахста- 
нонь ды Башкирской АССР-нь за
падной районтнэсэ занямс сисем 
паксянь уликс севооборотнэстэ 
кавто паксят люцернасо, с и с е м е 
де ламо паксятнесэ жо—кавто эли 
колмо паксят люцернасо, пяги ды 
шестиаольной еевооборотонь пак
сятнень жо явомс шачк, ламо иень 
тикше алов кавто-колмо паксянь 
явозь

ды Южно-Казахстанской областесь) 
покшолгавтомс люцёрнань видевкст
нэнь, ютавтомс тевс те целенть 
гуртов одс теезень поливной мода
тнень истя, штобу, од модатнень 
тевс нолдамост коряс, нолдамс, тевс 
виде еевообороттнэнь орошаемой 
хлопковой весе модатнесэ.

11. Сеть колхозтнэсэ, косо ее- 
вообороттнэ апак аравто, теевить 
виде еевооборотт ламо иень тик

колхозонь правлениянь председате
лесь, районной етарцгей агрономось 
ды районной старшей землеустрои- 
телесь ды максови колхозонь прав
лениянтень. „Свидетельства^“ сёр
мадови кавто экземплярсо, конатнень 
эйстэ ^вейкенть вансты колхозонь 
председателесь колхозтнэнень мо
дасонть пингеде-пингес пользова- 
ниядо колхозонтень максозь госу
дарственной актонть марто вейсэ,

явоманть вельде эли тееви 0дС> ис„ 
тя колхозтнэненьгак, конат неень 
еевообороттнэнень кодаткак лиякс
томат а теить.

„Севообчротонь теемадо Свиде- 
тельствань“ максоманть колхозтнэ
сэ, конатнесэ севооборот%нэ а кар
мить улеме лиякстомтозь^ теемс 
19 <8 иенть перть.

17. Аравтомс, што колхозонтень 
„еевооборотонь теемадо сцИдетель- 
етванть“ максомадо мейле; колхо
зонтень кемекстазь севооЬ50рОТОСЬ 
может улеме лиякстомтозь, ансяк 
СССР-нь Земледелиянь Нарь.омонхь 
мереманзо коряс.

III. Тикше видьмексэнь производстванть 
обеспечениядо

шень видевкс марто вере невтезь, омбоцесь жо ванстови районной зе- 
башка зонатнева даннойтнень коряс, мельной отделсэ.

12. Аравтомс, што севооборот-] 16. „Севооборотонь теемадо“ сан
тнэнь ды сыненст ютамонь плант- [ детельства максови кода колхозтнэ- 
нэнь теи колхозонь правлениясь, 1 нень, конатнесэ севооборотось тееви 
районной земельной отделэнь, ма- неень еевооборотонь паксятнень 
шинно-тракторной станциянь агро- 
номтнэнь ды землеустроительтнень 
лезксэст марто ды должны улемс 
ваннозь ды примазь колхозонь
члентнэньобщей промкссо. Сево- СССР-нь Няркомзементь ды Нар-! ды мал юо кавто-чолмо иетнестэ 
оборотонь ванномань ды прима- комсовхозтнэнь ендо севооборот-!улевельть видьмексэст тиядаевь 
монь туртов ды сонензэ ютамонь твэаь видестэ югавгомасо ды к >л-* видемань весе площадентенйарат»- 
плантнэнь примамонь туртов кол- хОзгнэнь ды совхозтнэнь кормовой тозь севооборотонть коряс. |  
хозонь общей промксось ловови ресурсост келейгавтомлго лан)! 2 Югавтомсламо иень-ти^шень 
правомочнойкс сесте, зярдо кар- иень тикшетненень значениянь весе еорттнэнь коське чиде ^вие
мить улеме члентнэнь эйстэ кавто КОрс а кирдевикстэ недооценкань | чист учетонть ды оценканть ио- 
колмоцекс пелькстэ аволь седе результатсо, тикшень видемась ды ’ натнень (тикшетнень) вадизь ; кол- 
аламо. (урядамось ютавтневи покш позда- хозтнэ ды с о в х о з ,  кочкамс^ эй'*-

13. Ламо иень тикшень видевкс ям0 марто, сонзэ мельга эрявикс (тест сетнень, конат невтизь V эсь 
марто виде еевообороттнэнь кол- ладо0 а якамось »о вети тикшень 1 пряст 1936 иень условиятнесэ шрок 
хозтнэнь ютамост пингстэ арав- алкине урож 1Йностентень кода \ сехте устойчивойкг, ды орган^зо- 
томс, прок правила, што: тикшес, истя ясо, сехте пек, видь- вамс сынст анокстамонть иЦтя,

а) паксятне, конат керсезь икеле мексэс. Овси аволь удовлетвори-1 штобу неть видьмекстнэулевелать 
еевообороттнэнь теемаст пингстэ, тельной тэ организовазь клеверэнь, нолдазь тевс засушливой райононь 
а яжавить, но од еевооборотонтень люцёрнань ды ламо иень лия тик-1 колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ ансяк 
ютамось тееви эрявикс елучайтне- цятнень ееменоводствась. | видьмексэнь участкатнень о р т я й 
стэ паксятнень кавтов явозь; < Ламо иень тикшень келейгавто- зовамонть туртов. ~ .

б) тикшетнень видемс паринат- вицявидевк тнэнь туртов видь-! 3. Тикшень е ртовой видьм ет
нень занямось ютавтови ансяк кол- пексэнь сатышкасто максоманть тнэ ть седе курок ламолгавтоманть, 
хозтнэсэ, конат топавтызь еорнякт- кис> СССР-нь Наркомземектень ды истя Ж) аволь пек распространен 
нэнь эйстэ эсь паксятнень ванькс- Н 1ркомсовхоз тнэнень ютавтомс тевс ной куль" урань видьмекстнэнь, ке
петемань задачанть; истятмероприятият: 'д а о ж о  люцернанть, жятняконть,

в) тикшетнень видеманть покшол- \ 1 9 3 8  иестэ колхозтнэсэ ды райграссанть, американской пыре- 
гавтомась тееви в основном еокавк- совхозтнэсэ теемс видьмексэнь енть ды лиятнень производстваст 
еонть покшолгавтоманзо вельде, участкат, тень кис икелевгак ютав- кис, явомс ды теемс видьмексэнь 
зерновой культурань видевкстнэнь томо тевс колхозтнэнь ды совхозт- специальной рассадникень сеть, те 
вишкалгавтомась жо тееви, прок нэаь эсист видьмексэст. Люцёрнань целенть кис кочказь совхозтнэсэ 
крайней мера, ансяк сеть колхозт- ды Ламо ИзНь лия тикшень видь- ды колхозтнэсэ.
нэсэ, конатнень арасть модаст со- м*ксэнь государственной ресурет- 1938 иестэнть саезь организо
в ам о н ть  покшолгавтоманзо тур- н9цЬ) прок правила, ютавтомс тевс вамс видьмексэнь эрьва рассадник- 
тов ды косо не может улемс нол- колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ, конат сэнть видьмексэнь специальной 
дазь паринань те эли тона пелксэнь 83ТЬ видне ламо иень тикшеть, базат эли анокстамонь пунктт, ко- 
климатической условиятнень коряс видьмексэнь участкатнень органи- натнесэ улест складской помеще- 
тикше алов занямось. вовамонть кис, сень кис штобу ният ды тикшень видьмекстнэнь

14. Колхозонь общей промкссо колхозтнэ ды еовхозтнэ кастовольть ванькскавтомаст туртов машинат, 
примазь севооборотось, кона арав-
ты паксятнень ламокс чинть ды 1 \  • В И Д С  С СВО О О О рО ТТН ЭН Ь ИСТЯМ ОНТЬ Т у р Т О В  
культуратнень чередованиянть, истя 
жо од еевооборотонь освоениянь 
сроконть невтеманзо марто примазь

кадратнень анокстамодо
1. Виде еевообороттеэнь ветя-}нэнь прядомадо мейле епециальвой

8. Свекловичной районтнэсэ се- еевооборотонтень ютамонь планось монь Тур ТОВ агрономтнэнь ды зем- экзаментнэнь обязательной максо* 
вообороттнэнь а полавтнемс, пак- ды севооборотонть педе-пес освое- леустроительтнвнь квалификаци- ма марто.
еятнень эйстэ вейкенть видемс ниянтень пачкодезь иетнень коряс яст кеиедомчньцельтнесэ 1937—-381 2 . Тикшень видеманть ды тик- 
клеверсэ эли эспарцетсэ.^ культуратнень размещениянь ла- иетнестэ эрьва республикасо, об-, гаень семеноводстванть коряс аг*

9. Аволь черноземной поле- дось, максовить ванномас районной лаСТЬС0 д Ы крайсэ организовамс ронсмяческой персоналонь анок-
исполнительной комитетэнь прези- районной земельной отделэнь аг- 
диумс ды окончательна кемекстасы рономтяэнь ДЫ землеустроителъ- 
автономной республикань^ З е м л е д е - ^ , д Ы магаино-тракторной етан- 
лиянь Наркомось, краевой эли °б -* ц Ияаь агрономтнэнь, ИСТЯ ЯСО зем- 
ластной земельной управлениянь1

сань районтнэнь колхозтнэсэ; ко 
нат видить лияназ, тимофеевка 
марто клеверэнть видеманзо пок
шолгавтомс пель паксянь туросто, 
кода те ашти семи-восьмипольной 
примазь еевообороттнэнь коряс, 
цела паксяс ды обеспечить лияна
зонь весе видевксэнть кавто нень 
пользованиянь клеверищасо.

Аволь черноземной полосань 
колхозтнэсэ, конат а видить лия
наз, теемс паровой паксятнестэ 
вейке цела пакся тимофеевка кле
вер марто, сынст вейке иес поль
зования марто.

Песоков модатнесэ, сехте пек Бе- 
лоруссиясо, Западной областьсэ 
ды Украинань Черниговской ды 
Киевской областьтнесэ — видемс 
паринанть люпинсэ сонзэ таго со
камонзо марто.

Ю. Орошаемой хлопчатникень 
видевнс марто районтнэсэ (Уз
бекской, Таджикской, Туркменской,

начальникесь.
15. Районной Исполнительной Ко-

леустроительтнень ды эрьва сов
хозсто вейкень-вейкень агрономт- 
нэнь одс анокстамост коряс орга-

тнэнь ютавтомань ды освоениянь 
вопростнэнь коряс, невтезь курст-

митетэсь, автономной республикань низовамс курст, виде еевооборот- 
Земледелиянь Наркомонть, краевой 1 
эли областной земельной управле
ниянь начальникенть ендо колхозонь 
еевооборотонь кемекстазь планонть 
коряс, максы колхозонтень „сево
оборотонть теемадо свидетельства“, 
косо ёвтазь колхозонть велень хо
зяйствань ды лият угодиятнень, 
еевооборотонь паксятнень явшемань 
планось ды модатнень явшемань 
планось, конат явозь паксянь ванс
томань вирень полоса ды плодовой < 
насаж дения алов, истя жП к^ к с - ' кардазонь кругом, апак пурна.
тазь еевообороттнэнень иетнень ко 
ряс ютамонь планось.

Севооборотонть теемадо евиде

стамонть кис агрономической ве
се вузтнэсэ ды техникумтнэсэ те
емс тикшень культуратнень коряс 
курс.

ССР-нь Союзонь Землвделиянь На
родной Комиссариатонть ды ССР-нь 
Союзонь Зерновой ды Животновод
ческой Совхозтнэнь Народной Комис
сар иа л ч н п г ь К о А ^ ___________

Инвентаренть а пурныть
„Большевик“ колхозонь 5-це! Бригадирэсь Кудашкин яки 

бригадась кода тунда ви-.чистэ ютковаст, но киньгак а 
демаыть прядызе ды те шкас кармавтысынствигьневтемеды
инвеатаренть: сеялкат, плугт, 
изамот ды лия м>сть кадызь

паро таркас—сарайс пурнав
томат.

Ваня Лей
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