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СССР-нь НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТСЭ ДЫ ВКП(б) нь 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТСЭ

СССР-нь юго-востоконь засушливой районтнэсэ 
устойчивой урожаень обеспечениянь мератнеде

СССР-нь юго-востоконь 
засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожаень обеспе- 
чениянь цельсенть (Сара
товской, Сталинградской, 
Куйбышевской, Оренбург
ской, Западно-Казахстан
ской, Актюбинской област- 
не, АССР ; Немцев По- 
волжья, Ворошиловград- 
ской областень северо-во

сточной районтнэ, Ростов
ской областень северной 
ды северо-восточной рай
онтнэ ды Воронежской ды 
Тамбовской областьнень 
юго-восточной районтнэ,) 
ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове' 
тэсь ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь по
становили:

1. 1939 иестэустойчивойурожаень 
кис бороцямонь мератнеде

1. Установить, прок обя
зательной агротехнической 
требования, сокавтонть 
сэрензэ 20—22 сантимет
рат а седе алкине, ды се
де вишкине сокамонь слой
сэ—весе сонзэ сэрьсэ, со
камосонть весе уликс пред- 
плуясниктнень обязатель
ной использованияст цинк
стэ. Применить 1939 иестэ 
саезьпрок массово-агротех
нической мероприятия, 
стернянть лущения.

Озимой сюротнень види- 
манть ютавтомс ансяк рау
жо ды ранней ванькс пари
на модава. Раужо парина 
модатнень, васняяк, исполь
зовать озимой товсюро 
алов.

Засушливой степной рай
онтнэсэ сокавтонть сэрензэ 
прибавамонть марто утвер
дить повышенной истямо 
норма горючеень расходу- 
вамонть сокамонь эрьва 
гектаррнте:

Н О Р М А Т  
СССР-нь юго-востоконь засушливой районт- 
нэнень горючеень расходувамонть коряс 

сокамонь вейке гентарс килограмисо
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Саратовской область 21,0 17,4 18,0 12,4
АССР Немцев Поволжья 21,5 17,8 18,4 12,7
Сталинградской область 21,0 17,4 18,0 12,4
Куйбышевской область

правый берег 19,5 16,5 16,7 11,5
левой берег 20,8 17,3 17,8 12,3

Оренбургской область 20,8 17,3 17,8 12,3
Ворошиловградской область
(северо-восточной районтнэ) 21,3 17;в. 18,2 12,6

Ростовской область
(северной ды северо-восточной
районтнэ) 22,0 18,1 18,8 13,0

Западно-Казахстанской ды Ак-
тюбинской областьне 21,5 17,8 18,4 12,7
Воронежской область

(юго-восточной районтнэ) 21,0 17,4 18,0 12,4
Тамбовской область

(юго-восточной районтнэ) 21,0 17,4 18,0 12,4
2. Сокавтонть аравтозь 

сорензэ нарушениятнень 
анолдамост кис:

а) Вменить МТС-нь, сов
хозонь ды райзонь агро- 
номтнэнь обязанностьс со- 
кавтонтьсэрензэды качест
ванзо проверканть.

Предложить колхозонь 
правлениятненень явомс 
о п ы т н о й  колхозникт 
МТС-нь трактористнэнь 
кецтэ сокавтонть примамо 
ды весе случайтнестэ, ко
да обнаружится алкине со
кавт составлять акт, ко 
иань шкань апак тарксе 
макснемс райисполкомтнэ- 
лень ванноманть туртов.

Обязать райиснолкомт- 
нэнь декадной срокс ван
номс колхозтнэнь заявлени
яст сокавтонть сэрензэ

нарушениядонть ды, сынст 
подтверждениянь случайт
нестэ, МТС-нэ должны кол
хозонть икеле кандомс 
ответственность, конась 
предусмотренной МТС-нть 
ды колхозонть ютксо дого
ворсонть, МТС-нть ендо 
затраченной расходтнэнь 
питненть недоброкачест 
венной сокавтонть к и с  
удерживается МТС-нь оче 
редной ассигнованиятнень 
пингстэ.

б) Трактористнэнь пель
де, конат нарушили ^ кав 
тонть установленной сэрен
зэ удерживать 50 процентт 
ды тракторной бригадань 
бригадирэнть пельде 10 
процентт горючеенть пит
нензэ, конась расходувазь

забракованной
не.

роботатне-

3. Установить шка ран
ней яровойтнень видиманть 
туртов башка эрьва кол
хозсонть Саратовской, Ста
линградской, Куйбышев
ской областнень лево-бе
режной районтэсэ, Немцев 
Поволжья АССР-сэ ды 
Оренбургской, Западно-Ка
захстанской ды Актюбин- 
ской областнесэ а седе ла
мо, кода роботамонь 6—7 
чить, не районтнэнь сов
хозтнэсэ а седе ламо, ко
да 5—6 чить.

Поволжской областьнень 
правобережной районтнэсэ 
ды Н е м ц е в  Поволжья 
АССР-сэ, Ворошиловград- 
ской областень северо-вос
точной районтнэсэ, Ростов
ской областень северной 
ды северо-восточной рай 
онтнэсэ, Воронежской ды 
Тамбовской областьнень 
юго-восточной районтнэнь 
колхозтнэнень а седе ламо, 
кода роботамонь 7-8 чить, 
ды совхозтнэнень—а седе 
ламо, кода роботамонь 5—6 
чить. '

4. Почвасонть влаганть 
ванстоманзо кис установить 
весе лов алов сокавтонть 
тунда обязательной васень 
изамонзо гребентнэнь ко- 
жедомадо 2—3 чиде мейле 
а седе позда. Сорняктнэстэ 
паксятнень урядамост кис 
келейстэ применять ранней 
ды поздней яровой культу
ратнень алов зябонь куль- 
тивациянть.

5. Вурькасроксизамонть, 
культивациянть ды види- 
манть ютавтоманзо кис 
трактористнэнь ды колхоз
никтнень поощрениянь 
целынесэ внести колхоз
никтнень ды тракторист
нэнь туртов оплатань по- 
рядоконте истят дополне
ния^

а) МТС-нь трактористнэ
нень ды колхозниктненень, 
тундонь рана изамонь ва
сень кавто читнестэ ды 
культивациясо васень кото 
читнестэ ды тундонь види- 
масонть — трудодентнень 
начислениянть произвести 
двойной размерсэ.

Трактористнэнень ярма
конь пандумась те шкас
тонть начисленной трудо- 
дентнень пелест пандсынзе 
колхозось, а трудодентнень 
омбоце половинантьпандсы 
МТС-сь 2 целковойть 50 
трешникень расчётсто эрь
ва трудодененть кис.

Весе начисленной трудо- 
дентнень кис натуральной 
оплатанть теи колхозось.

б) Совхозтнэсэ тунда ра

на изамонть васень кавто 
читнень кис ды культива- 
циясонть ды тундонь ви- 
димасонть роботамонь ва
сень вете читнень кис— 
трактористнэнь ды совхо 
зонь робочейтнень трудост 
оплатанть производить 
двойной размерсэ сущест
вующей расценкатнень ды 
премиятнень коряс.

в) Изамонь, культиваци- 
янь ды видимань роботатг 
нень ушодомань шкась ба
шка эрьва участканть ланг
со аравтови: колхозтнэзга 
-МТС-нь директоронть ен
до вейсэ колхозонь предсе
дателенть марто; совхозт
нэсэ—совхозонь директо
ронть ендо.

6. Тунда видимань васень 
читнестэ кастомс горюче
ень расходувамонь нор
манть: зябонь изамосонть 
васень кавто читнестэ—15 
процентс, совхозтнэнень 
видимань ды культивациянь 
ютавтоманть
читнене, а МТС-нь васень 
кото читнене—10 процентс.

Предплужник марто со
камонть пингстэ кепедемс 
горючеень расходувамонь 
норманть 6 процентс сока
мосонть аравтозь нормат
нень коряс.

7. Придавая особой зна
чения колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь лучшей сортовой 
видмесэ обеспечениянте, 
конат кастазьтаркань усло
виятнесэ, обязать СССР-нь 
Наркомзементь ды Нарком- 
совхозтнэнь, таркань, пар
тийной, советской, земель
ной органтнэнь примамс ве
се необходимой мератнень
1939 иень тундонь посев
ной площадьтнень обеспе- 
чениянть к о р я с  васняяк 
таркань видьметнесэ 1938 
иень урожайстэ.

Обеспечамс тщательной 
урядамо, ванстомо ды уход 
видьметнень мельга телень 
шкастонть.

Обязать советской ды 
земельной органтнэнь те 
иень ноябрянь 20 чис ютав
томс сплошной проверка 
колхозтнэсэ яровой куль
турань семейной фондонь 
запастнэнь наличиянть,видь 
метнень урядамонь моли- 
манть ды истя жо видьмет
нень ванстоманть ды сынст 
мельга уходонть.

8. Ютавтомс 1939 иень 
тунда видиманть яровизиро
ванной видьмесэ Кубышев- 
ской ды Оренбургской об- 
ластнесэ ранней зерновой 
яровой культуратнень пло
щаденть 50 процентт а се
де аламо, а юго-востоконь 
остатка районтнэсэ—40 про
центт а седе аламо.

Обязать МТС-нь, совхо. 
зонь директортнэнь ды 
колхозонь правлениятнень 
шкастонзо анокстамс видь
метнень яровизировамонте 
ды организовамс необходи
мой анокстамо ды колхоз
никтнень ды совхозонь ро- 
ботниктнэнь инструктаж 
яровизациянть коряс.

9. Просань сэрей ды ус
тойчивой урожайтнень обе- 
спечениянть кис ютавтомс
1939 иестэ а седе аламо, 
кода 40 процент просань 
видевть широкорядной спо
собсо тракторной или кон
ной обязательной 2—3-крат 
ной междурядной обработ
ка марто ды кода широко
рядной, истя жо и про
сань сплошной видевтнень 
кецэ кочкома марто.

1939 иестэ ютамс проса 
видеме ансяк сортовой 
видьмесэ ды обеспечамс 50 
процент а седе аламо про
сань видевть площаденть

Просань видиманть теемс 
лов алов сокавт модава 
обязательной предпосевной 
культивация марто.

10. Обязать СССР-нь 
Наркомзементь ды Нарком- 
совхозонть 1939 иестэ ор
ганизовамс колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ 500.000 гекта
ронь площадь лангсо про
сань видима агротехникань 
весе установленной приемт- - 
нэнь применениянть марто 
Ленинэнь лемсэ Сельскохо
зяйственной Наукатнень 
Академиянть наблюдениян- 
зо ало истямо задания мар
то: обеспечамс те площа
денть лангсо средней уро
жайть 15 центнерт гектар
стонть а седе аламо.

11. Колхозтнэсэ явомс 
специальной звеньят про
сань видиманть ды сонзэ 
мельга уходонь роботат
нень шкасто.

Установить, што площадь
стэнть, конась закреплен 
звенанть мельга просань 
эрьва гектарстонть средней
стэ 10 центнертнэде велькс
ка урожаень получамонть 
пингстэ, те звенанть колхоз
никтне трудодентнень ус
тановленной оплатадонть 
велькска получить премия 
натурасо—просасо —20 про
центнэнь размерсэ урожай
денть, кона пурназь гек
тарстонть 10 центнертнэде 
велькска.

12. Установить прок ми
нимальной задания 1938—
1939 иетнень телестэнть 
снегозадержаниянь истямо 
план:

(ПОЛАДКСОЗО 2 стр.)
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1000 90
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Куйбышевской «
Сталинградской «
Ростовской «
Оренбургской «
АССР Немцев 
Поволжья 
Казахской ССР-нь 
Западной районтнэ

Обязать областной 
районной исполнительной 
комитетнэнь 1938 иень но 
ябрянь 15 чистэ а седе 
позда пачтямс эрьва совхо- 
зонте ды колхозонте сие- 
гозадержаниянь плантнэнь.

Р а й з е м о т д е л т н э -  
н е н ь ,  МТС-нэнень, кол
хозтнэнень ды совхозтнэ
нень седе курок присту
пить те телестэнть снегоза 
держаниянте анокстамо, 
мезень коряс эрьва поле
водческой бригаданте арав
томс снегозадержаниянть 
коряс задания. Прядомс
1938 иень декабрянь 1 чис 
а седе поздас олгонь, ка- 
мышень ды кустарникень 
щитатнень анокстамонтьды 
снегозадержаниясо алашасо 
ды букасо роботамонть 
т у р т о в  треугольникень 
анокстамонть. ^

'13. Обязать СССР-нь 
Наркомзементь ды Нарком- 
совхозтнэнь явомс вере 
невтезь областнень колхоз
тнэнень ды совхозтнэнень
1939 иень I кварталстонть 
озимой товсюронь семейной 
участкатнень подкормканть 
туртов ды орошаемой мо
датнень лангсо яровой тов- 
сюронь удобрениянть тур
тов: иО  &йX! ЁН 

_  ёв Рн И
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О Н

ратнень междурядной об
работкань ютавтомань
цельтнесэ, кармавтомс
СССР-нь Наркомзементь 
ды Наркоммашонть ускомс

А Д К С
1939 и е н ь  тундонтень 
МТС-нь туртов тракторт 
ды велень хозяйствань ма
шинат истямо количе
ства:

О О)

1939 иень тундонтень СССР-нь юго-восточной 
районтнэс трактортнэнь ускомань планось

17. Меремс СССР-нь Нар- 
комзементень обеспечамс 
19ь8 иень декабрянь 1-це 
чистэ саезь зерновой хо
зяйствань Институтсо (Са
ратов ош) эрьва ковонь

научной популярной жур
налонь нолдамонть засуш
ливой районтнэнь колхоз
тнэнь ды совхозтнэнь тур.- 
тэв 50.000 экземплярт ти
раж марто.
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Куйбышевской область 
Саратовской область 
Поволжьянь Немецт. АССР 
Сталинградской область 
Оренбургской область 
Ростовской область 
Тамбовской область 
Актюбинской область 
Зап.-Казахст. обл.
Боро шиловградской обл.

320
220

9С
320
330
140
80
50
50

90
80
20

140
120
30
20

230
147
70

180
210
ПО
60
50
{>0

410
120
ЮО
290
158
222
230
40
50

60 350
120
100
250
<50
200
200
40
50

1

77о| 350 
762 352 
170 50
6Н0! 230 
680 270
660
508
410
400
130

400
248
100
100
70

420
410
120
450
410
26о
260
ЗЮ
300
60

Весемезэ 11600 500*1 Юо’ 1620* 160* 1460,517о!2170 3000

1939 иень тундонтень СССР-нь юго-восточной 
районтнэс сплошной обработкань культива- 
тортнэнь ды зерновой сеялкатнень ускомань

планось
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Куйбышевской обл. 2100 900 1200 3200 1200 2О00
Саратовской обл. 1700 700 ЮОО 2200 1000 1200
Поволжьянь Немц.ГАССР 1000 300 700 1200 600 бОп
Сталинградской обл. 2200 1200 1000 2000 800 1200
Оренбургской обл. 2200 1300 900 2Э00 - 1000 ЮОО
Ростовской обл. 1600 700 903 1850 850 ЮОО
Тамбовской обл. 900 300 600 1000 300 700
Актюбинской обл. 400 200 200 550 50 '500
Заа.-Кавахст. обл. 400 200 200 500 юо 4о0
Ворошнл овградской обл. 300 200 100 400 — 400

Весемезэ:
1 ;

12.800 16.000 6.800 14.900 5.900! 9.000 
1

Азотной удобрен. 15.000 6.000 
Суперфосфат 20.00012.000 
Калийной салт 5.000 2.000

Обязать таркань совет
ской ды земельной орган- 
тнэнь келейстэ применять 
1939 иень тунда озимой сю
ротнень подкормканть ме
стной удобрениятнесэ ды 
использовать паринанть ды 
зябонть алов навозной удо
брениянть.

Солонцеватой почватне- 
еэ гипсованиянть келейстэ 
ютавтоманть цельтнесэ по
ручить РСФСР-нь Нарком- 
местпромонте ды Сталин
градской облисполкомонте 
аравтомс гипсэнь залега- 
ниянь районтнэс (Владими- 
ровка) эрявикс мельничной 
установкат истя, штобу 
1939 иестэнть саезь обес- 
печамс гипсэнь производ 
етванть колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь туртов 30.000 
тоннат аволь седе аламо.

14. Тундонь сюронь ви- 
диманть седе куроксто пря
домань, велень хозяйст
вань в е с е  роботатнень 
покш качествасо обеспече- 
ниянь ды степной засушли
вой районтнэсэ просань ды 
лият пропашной культу-

Кармавтомс Наркомма
шонть покшолгавтомс 1938 
иень IV  кварталстонть У-- 
2 пропашной трактортнэнь 
нолдамонть 1.500 штукас 
икеле аравтозь планонть 
коряс.

15. Засушливой степной 
областнесэ агрономической 
персоналонть квалифика- 
циянзо кепедеманть кис 
кармавтомс облисполком- 
тнэнь организовамс обла- 
стнесэ ноябрянь ковсто 
саезь 1939 иень январень 
самс ковонь курст агроно- 
мтнэнь квалификацияст ке
педемест коряс:

Саратовской, Куйбышев
ской ды Ростовской обла- 
стнесэ эрьвейкесэнть

300 ломанть
Сталинградской ды Орен 

бургской областнесэ эрь- 
вейкесэнть 200 “

Зап—Казахстанской ды 
Актюбйнской областнесэ 
ды Поволжьянь Немецт
нень АССР-сэ эрьвейкесэ- 

нть ЮО ■
16. Засуханть каршо бо

роцямонть коряс, те По
становлениянть топавто
манзо кис, колхозтнэнь,

МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
тундонь сюронь видиман 
тень анокстамост прове- 
рямост кис ды передовой 
колхозтнэнь, МТС нэнь, 
совхозтнэнь ды социалис
тической земледелиянь 
етахановецтнэнь опытэст 
обобщениянть кис практи 
ческой мероприятиятнень 
разработкаить коряс ме
ремс облисполкомтнэнень 
ды ВКП(б)-нь обкомтнэ- 
нень ноябрянь—декабрянь 
ковтнэстэ ютавтомс Рос
товской, Саратовской, Ста
линградской, Куйбышев
ской, Оренбургской обла- 
етнева ды Поволжьянь Не
мецтнень АССР еэ агроно- 
мтнэнь, колхозниктнэнь, 
совхозонь роботниктнень 
ды засушливой степной 
районтнэнь научной робо- 
тниктнэнь областной со
вещаният. .

Кармавтомс СССР-нь 
Наркомзементь, Нарком- 
еовхозтнэнь ды Ленинэнь 
лемсэ С|Х Наукань Все
союзной Академиянть при
мамс участия неть обла
стной ды республиканской 
совещаниятнесэ.

II. Устойчивой урожаень кисэ 
бороцямонь дальнейшей 

мератнеде
18. Невтезь засушливой 

юго-восточной областнень 
ды республикатнень весе 
колхозтнэсэ ды совхоз
тнэсэ ветямс 8-9.10 поль- 
нойть еевооборогт (икеле 
печкезь уш 7 польнойтнень 
кадозь), конатнесэ предус
мотреть раужо паронь пло
щадтнень истямо размерсэ, 
конась полнасто обеспе- 
часы озимойтнень види- 
манть.

8-910 польной еевообо- 
ротнэнь ветямонть осуще
ствлять истямо расчётсо, 
штобу эрьва колхойсэнть 
икеле пелев, печкезь пак 
ея!нень границаст апак 
синтре, улевель возможна 
ютамс раужо пар марто 
еенооборотнэнень ды ламо 
иень тикшетнень видиман 
тень.

19. Устойчивой урожай 
тнень получамонть, ■ кис, 
особенно засушливой иет
нестэ, ды раужо ды ран
ней чистой наронть вельде 
паксятнень еорнякп тикше; 
тнень эйстэ ванькскавто- 
манть кис покшолгавтомс 
озимой видевкснэнь валасо 
2 иетнень перть (1939—40 
иетнестэ) 515 тыщат гек
тарс ды 1940 иестэ про
сань видевкснэнь, прок 
сех засухоустойчивой яро
вой культура, 190 тыщат 
гектарс областнева ды ре- 
епубликатнева истямо рас
пределения марто;

товсюро розь проса 
(тыщат гектарсо) 

Саратовской область 70 10 20
Сталинградской область 100---
Куйбышевской > 70 45 30 
Оренбургской обл. 10 50 40 
Поволжьянь Немецтнень

АССР 1 0 --- -
Ростовской область (се
верс-донской р—нэ) 25 25 — 
Казахской ССР 50 50 100

Озимой сюротнень рас- 
ширениянть теемс яровой 
товсюронть 800.000 гектарт 
ды пинементь 130.000 гек
тарт еокращениянть счётс 
областнева ды республи- 
катнева истямо распреде
ления марто.

товсюро пинеме 
(тыщат гектарсо) 

Саратовской областьсэ 140 20 
Сталинградской обл. 180 20 
Куйбышевской обл. 200 30 
Оренбургской обл. 100 20 
Поволжьянь Немецтнень 
АССР-сэ 20 -
Ростовской областьсэ 75 25
Казахской ССР 90 10

Казахской ССР-га пари
натнень ды озимой товзю
ронь ды розень площадьт- 
нень келейгавтоманть те
емс истяжо пашнянь общей 
площаденть 100.000 гектарс 
кастамонзо счётс.

Поволжьянь районтнэсэ 
озимой товзюронь видевк
стнэнь келейгавтоманть, 
кода правила, ютавтомс

правобережной районтнэсэ.
20. СССР-нь Наркомсов-

хозтнэй! еовхозтнэва тееме 
озимой сюротнень видевк- 
сэст келейгавтомаст 1939 
иестэ 90.000 гектарс: 
Саратовской обл. 20.000 гектарс 
Сталинградской „  15.000 
Куйбышевской ,, 12.000 „
Оренбургской в 20.000 я
Ростовской обл. 20.000 „
Казахской ССР-га 3.000 *
Озимой видевкстнэнь ке
лейгавтоманть ютавтомс 
яровой зерновой культурат
нень еокращениянь ечетс 
Ростовской областень еов- 
хозтнэва— 15.000 гектаронь 
туро, Сталинградской об
ластька—3.000 гектаронь 
туро, Саратовской область
ка—3.000 гектаронь туро; 
остаткагнева—одт модат
нень сокамонть счётс.

21. Колхозтнэнь хозяйст
венной условиятнесэ мно
голетней тикшетнень ви- 
диманть марто агротехни
кань ды еевооборотнэнь 
системанть разработкань 
цельтнесэ ды истя жо 
многолетней тикшетнень 
(житняконь, люцёрнань, 
особенна—тюжа люцёр
нань) видьмень производ
ствань базань тееманть 
кис кундамс, 1939 иестэ 
ушодозь, часть колхозтнэнь 
эйстэ травопольной сево
обороте ютавтомо Сара
товской, Сталинградской, 
Куйбышевской ды Орен
бургской областнесэ—5 
МТС-га эрьвейкесэнть, 
Поволжьянь Немецтнень 
АССР-сэ—2 МТС-га, Ро
стовской ды Ворошилов- 
градской областнесэ—2 
МТС-га, Казахской ССР-нь 
Зап.-Казахстанской ды Ак- 
тюбинской областнесэ—1 
МТС областенть келес.

Кармавтомс СССР-нь 
Наркомзементь ды Нарком- 
еовхозтнэнь 1938 иень де
кабрянь 1 чиденть аволь 
седе позда разработать 
маласо 2—3 иетненень 
практической мероприяти
ят житняконь ды люцёр
нань, особенна тюжанть 
видьмест ламолгавтомаст 
коряс ды сынст эйсэ кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь 
обеспечениянть коряс.

22. Кемекстамс 1939 ие
стэ лесозащитной посадог 
конь планонть: ^

еб '""Г4 «б 
рэ н  ЕЗ ай « а 2 « КдаВс-, Ён |н ■
И̂ ^  и - ЕГч Я т Зо н о н

Саратовской областьсэ 7,0 1,0
Сталинградской обл. 5,3 1,4
Куйбышевской обл. 2,4 0,8
Оренбургской областьсэ 5,5 1,6
Зап. Казахстанской обл. 1,7 ОД 
Актюбинской обл. 1,2 —
Повол. Немец. АССР-сэ 2,6 0,15

(Пезэ 3 страницасо)
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урожаень обеспечениянь мератнеде
( П Е З Э )

Киров лемсэ колхойсэнть (Стрелецкой район, Кур 
ской область) 0,32 гектарт опытной участкас видьнесть 
покш качествань рис .

Снимкасонть: Курской областьсэ рисэнь внедрениянь 
опытниктне-инициатортнэ — зерновой культуратнень 
сортоиспытаниянть коряс областной государственной 
инспекциянь агрономось В. Н. Матвеенко (керш ено) 
ды опытной участкань бригадирэсь Т. В. Ковалёв 
пурныть рисэнть эйсэ.

Фотось Н. Ситниковонь (Прессклише).

Топавтыть Сталин ялганть 
лозунгонво

Колхозтнэсэ агролесоме
лиоративной роботатнень 
лангсо оперативной руко
водстванть ды технической 
обслуживаниянть путомс 
МТС-нэнь лангс.

23. Лесозащитной поле
натнесэ посадканть шка
етонзо ды Правильнасто 
ютавтомань цельтнесэ кар- 
м а в т о м с  колхозтнэнь, 
МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
включать неть роботатнень 
эсист производственной 
планс.

А меремс лесопосадкат- 
нень тееманть сексня еве- 
жеподготовленной модас 
ды тунда весновспашкас. 
Лесопосадкатнень сексня 
теемс ансяк черной ды 
ранней парс ды тунда ран
ней зябс.

24. Меремс колхозонь 
правлениятненень явтомс 
•специальной звеньевой ле- 
“сопосадкатнень мельга ухо- 
донть коряс.

Аравтомс, што лесопо- 
-садкатнестэ 90 процентт а 
седе аламо ванстоманть 
кис звеньевоентень начис

ляется ванстозь эрьва гек
таронть кис премия 10 
трудоденть.

25. 200 гектардо аволь 
а седе аламо посадкань 
тееманть пингстэ МТС-нэнь 
штатнэс внести должностть 
агролесомелиораторонь (I)

„ды техникень (1).
500 гектардо посадканть 

пингстэ МТС-нэнь штатнэс 
дополнительна внести 1 
“техник.

26. Кармавтомс област
ной исполнительной коми
тетэнь аравтомс система
тической наблюдения ды 
контроль лесозащитной по- 
еадкатнень состоянияст 
мельга ды примамс прак
тической мерат, конатне 
обеспечить неть лосадкат- 
нень нормальной развити 
яст ды сохранностест, 
уголовной ответственно- 
стес нетьломантнень прив- 
лечениянть марто, конатне 
чумот лесозащитной посад- 
катнень кодамосо ды унич- 
тожамосо.

Кармавтомс МТС-нь ды 
совхозонь директортнэнь 
ды колхозонь правленият- 
нень обеспечамс лесозащит
ной посадкатнень вансто
маст.

27. Кармавтомс облиспол- 
комтнэнь ды Поволжьянь 
Немецтнень А С С  Р-нь 
СНК-нть обеспечамс 1939 
иестэ прудтнэнь ванькскав- 
томань ютавтоманть ды 
сынст лангсо еооруженият- 
нень (плотинатнень, водо* 
епускнэнь ды лиятнень) 
ремонтост; 1939 иень ян
варень 1 чис разработать 
ды кемекстамс одт прудт- 
нэнь строительствань пла
нонть.

Невтезь роботатнень то
павтомаст кис кармавтомс 
СССР-нь Сельхозбанконть 
ды Наркомзементь 1939 
иень плансонть предусмот
реть долгосрочной кредит 
ЯЗ миллионт целковойть.

28. Поволжской районт
нэсэ орошениянь тевенть 
вадрялгавтомань цельтнесэ 
ютавтомс истят мероприя
тият:

а) СССР-нь, РСФСР-нь 
Наркомземтненень ды обл- 
исполкомтнэнень те иень 
'ноябрянь—декабрянь ков- 
тнэстэ проверямс весе эк- 
сплоатацияс максозь кол 
хозной оросительной систе 
матнень состоянияст, ор
ганизовамс оросительной 
сетнень ремонтонть кол
хозтнэнь вийсэст истямо 
расчет марто, штобу 1939 
иень тундонтень обеспе- 
чамс оросительной систе
матнень нормальной экс- 
плоатацияст площадь ланг
со:
Саратовской обл.— 30.000 гект. 
Сталинградской »— 32.000 »
Куйбышевской » — 9.000 »
Оренбургской »— 10.000 » 
Поволжьянь Не
мецтнень АССР-га — 15.000 »

б) Саратовской, Сталин
градской,Куйбышевской ды 
Оренбургской областнень 
облисполкомтнэнень ды По 
в о л ж ь я н ь  Немецтнень 
АССР-нь СНК-нтень 1938—
1939 иетнень телень шка
стонть организовамс курст 
колхозниктнень-гтоливаль 
щиктнэнь анокстамост ко
ряс весе колхозтнэстэ, ко
натнень улитьГорошаемой 
площадесь.

СССР-нь Наркомземен- 
тень разработать поливаль- 
щикнэнь оплатань поощри
тельной мерат, конатне сти
мулируют сынст заинтере- 
сованностест поливной ви- 
девкснэнь урожайностест 
кепедемасонть.'

в) Облисполкомтнэнень 
ды Поволжьянь Немецт
нень АССР-нь Совнарко 
монтень 1940 иень тундон
тень прядомс Поволжской 
районтнэсэ ушодозь кол
хозной орошениянь. строи
тельстванть 25.000 гектарт 
площадь лангсо истямо ра
счёт марто, штобу 1940 
иень тундонтень пачтямс 
орошаемой площаденть ис
тямо размере:
Саратовской обл. 35.000 гект. 
Сталинградской > 40.000 » 
Куйбышевской » 12.000 » 
Оренбургской » 12.000 > 
Поволжьянь Немецт
нень АССР-ганть » 22.000 »

г) СССР-нь Госпланон- 
тень ды СССР-нь Нарком- 
финэнтень предусмотреть
1939 иень капиталовложе- 
ниятнень плансонть нев
тезь колхозной ирригацион
ной строительстванть пря
доманзо туртов 12 милли
онт целковойть, сынст эй
стэ 7 миллионт целковойть 
госбюджетсэ ды 5 милли 
онт целковойть сельскохо
зяйственной кредитсэ.

Колхозной орошениянь 
сложной еооружениятнень 
строительстванть, ды истя 
жо технической руковод
ствань содержаниянть от
нести госбюджетэнть лаНгс.

д) СССР-нь Наркомзе- 
ментень включить 1939

иестэ орошаемой площадь 
тнень обслуживаниянть ма- 
шино-гракторной станцият
нень роботань планозост 
ды разработать порядок 
ды МТС-нь роботань усло
вияст Поволжьянь орошае
мой модатнень обслужива- 
нияст коряс.

е) СССР нь Наркомземен- 
тень, облисполкомтнэнень 
ды Поволжьянь Немец
тнень АССР-нь Совнарко 
монтень обеспечамс оро
шаемой нлощадьтнень пра- 
вильнасто экСплоатаци 
янть, используя орошаемой 
площадтнень товзюронь, 
картухань ды эмежень ви- 
диманть алов.

29. Кармавтомс СССР-нь 
Наркомзементь прядомс 
1941 иень тундонтень Куй
бышевской областьсэ Ку- 
тулукской ирригационной 
системанть строительст- 
ванзо 6.000 гектарт пло
щадь лангсо ды Энгель- 
екой ирригационной систе
манть строительстванзо 
8.500 г е к т а р т  площадь 
лангсо.

30. Местной ведьтнесэ 
орошениянть туртов, кол
хозтнэнь сиземань ведьсэ 
обеспечениясонть ды истя
жо животноводстванть 
ведьсэ нужданзо удовлет- 
ворениясонть ветродвига 
тельтнень покш значени
яст ловозь, кармавтомс 
Наркоммашонть вейке ко
вонь срокс м а к с о м с  
СССР-нь СНК-со Экономсо- 
ветс предложения ветро* 
двигательтнень производ
стванть келейгавтомадо.

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б) нь Цент
ральной комитетэсь ло
вить, што ней, пока Куй
бышевской гидроузелонь 
строительствась ды За- 
волжьянь келей ирригаци 
ясь аштить эшо осущест- 
влениянь процессэнть, пар
тийной ды советской ор- 
ган гнэнь, СССР-нь Нарком- 
зементь ды Наркомсовхоз- 
тнэнь основной задачакс 
сави колхозниктнэнь келей 
массатнень, МТС-нь ды 
еовхозтвэнь роботниктнень 
мобилизацияст юго-восто- 
конь засушливой районтнэ
сэ устойчивой урожаень 
кисэ бороцямо, агротехни
кань решительнойстэ вад
рялгавтомо, особенна сэ
рейстэ сокамонть приме- 
нениясо. зябонь культива- 
циясо ды велень хозяйст
вань в е с е  роботатнень 
нурька срокс топавтомо, 
ловонь кирдемань коряс 
роботатнень ютавтомо, 
озимой клинэнть ды про
пашной просань видевкс- 
нэнь келейгавтомо, оро
шаемой модатнень полка
сто ды правйльнасто ис
пользовамс, вирень вансто
мо ды озавтнеме, конась 
должен обеспечамс покш 
ды устойчивой урожайт
нень получамонть погодань 
эрьва кодат условиятнень
пингстэ., ■ ^ ч ;. Л 1 аМбЧГ'
•' • • (ТАСС).

1937 иестэ СССР-нь Сов* 
наркомось кармавтызе нар- 
комзементь зерновой куль
туратнень видьмест вад
рялгавтомаст кис организо
вамс районной семеновод
ческой колхозт. Неть кол
хозтнэнь икеле ашти за
дача, штО'бу кастамс чис
тосортной видьметь соци
алистической велень хозяй
ствантень. Минек районсо 
семеноводческой колхо
зокс теезь Ворошиловонь 
лемсэ колхозось, конась 
чистосортной видьмесэ 
снабжает эсинек ды Вай 
тугановской райононь кол
хозтнэнь эйсэ.

Те иестэ колхозось сядо 
проценс видекшнызе пак
сянзо Сортовой видьмесэ. 
Сортовой розьденть башка 
колхозось максь Госсорт- 
фондонте 1000 центнердэ ла 
мо лия культурань сорто
вой видьметь. Весе те лез
ды внедрить колхозтнэс 
сортовой видьметнень, ко
натне Кастыть колхозонь 
паксятнесэ сюронь шачо- 
манть. Сортовой видьме
тнень преимуществадост 
кортытьнеть фактнэ. Воро-

Октябрьской социалисти
ческой революциянь 21-це 
годовщинанть парсте пра- 
здновизе Ташто Соснань 
вельсоветэнь „Большевик“  
колхозось. Ноябрянь 6-це 
чинь чокшне вельсоветэнь 
ды колхозонь правлениянть 
ульнесь вейсэнь торжест
венной заседанияст. Засе
даниясонть колхозонь прав
лениясь премировинзе про 
изводствасо парсте робо
тыця колхозниктнень ды 
колхозницатнень.

Колхозонь кузнецтне 
Иголкин Федор ды Игол 
кин В. получасть семия 
марто рамочной нешке эрь
вейкесь. Истяжо премиро-

шиловонь лемсэ колхозось, 
апак вант те иень природ
ной берянть условиятнень 
лангс, получась урожай 
среднейстэ: товзюро—7,9
центнерт гектарстонть, 
розь —10 центнердэ ламо, 
кснав—9,5 центнерт, чинь- 
чарамо—8,5 центнерт. Баш
ка участкатнестэ колхо* 
зось получась эщо седе 
покш урожай. 31 гекта
ронь туро семейной учас
тканть лангсто получась 
товсюро среднейстэ 13 
центнерт гектарстонть, 
кснав 5 гектаронь участ
канть лангсто—12 центнерт 
гектарстонть ды чиньчараг 
мо—11,5 центнерт.

Ней колхозось аноксты
1939 иестэ эщо седе покш 
урожаень получамонтень. 
Колхозось сядо проценс 
топавтызе лов алов модань 
сокамонь планонзо, конась 
истяжо кепеди урожаенть 
эйсэ. .

Истя теезь Ворошило^ 
вонь лемсэ колхозонь кол
хозниксэ бороцить ста
линской урожаенть кнс» 
ды засуханть каршо.

Д. Степанов

вазь рамочной нешкень се
миясо колхозникесь Рамза
ев Егор ды колхозницась 
Буравова Мария. Инчакова 
Матрена получась тёлка ды 
Соплякова Мария получась 
реве. Нетнеде башка мак
созь ярмаконь премия 350 
целковойть

Весе колхозниктне ды. 
колхозницатне премиянть 
получамсто максть вал, што 
сынь эщо седе парсте кар
мить роботамо колхозонь 
производствасо.

Ноябрянь 7-це чинь вал
ске ульнесь демонстрация. 
Демонстрациядо мейле эрь
ва бригадасо ульнесь обед*.

Рамзаев.

Октябрянь 21-це годовщинанть 
праздновамось
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Вельсоветэнь сенциятнень ды 
депутатской группатнень 
роботазост максомс паро 

* руководства

Чиде-чис касы колхозонь 
хозяйствась

Хекциятне ды депутат
ской группатне являются 
вельсоветэнь массовой ор- 
ганизациякс. Вельсоветэсь 
эсинзэ секциятнень ды депу
татской группатнень робо
таст вельде должен ютав
томс весе хозяйственно-по
литической кампаниятнен| 
трудицятнень ютксо, топав
томс партиянть ды прави
тельстванть решенияст.

Эрьва вельсоветэнть ике
ле ашти васенце задачакс 
се, штобу парсте организо
вамс секциятнень ды депу
татской группатнень робо
таст трудиця келей масса
тнень ютксо, культурно- 
массовой ды полит-воспи- 
тательной роботазь ютав
томантень. Но эряви ме
ремс, што ламо вельсоветка 
секциятне ды депутатской 
группатне роботыть берянь
стэ.

Ташто Соснань вельсовет
сэнть улить парсте робо
тыця вельсоветэнь члент ды 
башка секциянь члент, но 
сынст эйстэ аволь ламо. 
Парсте роботы вельсове
тэнь членэсь Акимов Кузь
ма ды культурно-бытовой 
секциянь членэсь Солдаткин

ялгась. Неть ялгатне, кода 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь ды истяжо РСФСР-нь 
Верховной Советэнь кочка
мо шкатнестэ покш робота 
ветясть избирательтнень 
ю т к с о  избирательной за
контнэнь тонавтнимаст ко
ряс ды неграмотнойтнень 
грамотьс тонавтомаст ко
ряс.

Но эсли саемс вельсове
тэнь члентнэнь Ганичевонь 
ды лиятнень, то сынь доп
рок кодамояк робота насе- 
лениянть ютксо а ветить. 
А топавтыть вельсоветэнть 
ендо сыненст максозь пору
чениятнень.

Вельсоветэнь, семият
нень ды депутатской група- 
тнень берянь роботаст тол
ковави сеньсэяк, што рай
исполкомонь президиумось 
беряньстэ руководит сынст 
лангсо. Пель иеде ламо 
вельсоветэнте эзь яка рай
исполкомонь инструктор ды 
райисполкомонь президиу
монь член, конатне максо
вольть бу лезкс секциятнень 
ды депутатской группат
нень роботазост.

Степанов.

зось те иень тунда сюронь 
видима шканть Т применял 
бобовой культуратнень 
алов нитрагин конась 
макссь парт результат бо- 
б о в о й  культуратнень 
урожаест кепедемантень. 
„Капитал“ кснавось, кона
нень ульнесь применен 
нитрагинэсь, эрьва гектар
стонть макссь урожай 12 
центнерт ды нитрагинтэме 
кснавось макссь ансяк 9,50 
центнерт гектарось.

Нитрагинэнть примене- 
ниянзо пенгстэ эряви стро
го придерживаться зернань 
заражениянть коряс инст- 
рукциянтень. Зернань зара- 
жениянть эряви ютав
томс чопода таркасо ды, 
штобу видеманть шкастояк 
а невтемс зернанть чи вал
дос, конась вреднасто дей- 
ет во  ви  бактериятнень 
лангс.
‘ Бактериятнень ламолга- 
домаст кис эряви парсте 
разрыхлить почванть ды 
кирдемс эйсэнзэ паро влаж
ность. Тень кисэ эряви се
де рана ютавтомс тундонь 
видеманть.

Агрономось Степанев

те алашасонть кучизе хозяй 
каязо епекулянтканть Аду- 
шевань багажонзо кис етан- 
цав.

Буравовнэнь знярдо 
молить алашань кис кол
хозниктне, то сон знярдо
як а максы.

Колхозонь правлениясь 
парсте соды Буравовонь 
истят действиядонзо, но 
мекс бути кодаткак мерат 
сонзэ марто а прими.

Колхозник.

Ютась 1937 иень уро- 
жайстэнть Ташто Байтер- 
мишень вельсоветэнь Дзер
жинской лемсэ колхозось 
кооперацияс сюронь миима 
квитанция лангс рамась 18 
сильной двигатель. Колхоз
ной правлениясь те дви
гателенть аравтызе мель
ниця^

Те двигателесь оляксто- 
тыньзе колхозниктнень лия 
велев мельницяв якамодо. 
Ней колхозниктненень нея
ви, кода сынь кармасть се
де ламо роботамо колхо-

Ленинградской областень 
Солецкой райононь 9 ян
варя лемсэ колхозось приме
няет лёнонь покш пултонь 
формирования, конатнень 
сталмост 6-8 килограмт. 
Лёнонть еортировамонзо 
пингстэ истямо способось 
кепеди трудонь производи
тельностенть 300 процентс 
ды кепеди сэльгенть каче
стванзо вейке номерс. Ис
тямо §способонть пингстэ 
кепедеви трудонь произво- 
дительностесь лёнонть об- 
работканзо пингстэ завод
сонтькак ды кепеди кувака 
сельгень получамонть.

Снимкасонть: звенань
колхозницась,'конась добу- 
вась лёнонь покш урожай 
Божбина ялгась--теи покш 
размерэнь пулт.

Фотось Герасимовонь 
(Прессклише).

Парсте ютась ВЛКСМ-нь 
торжественной промк

сось
Октябрянь 30 це чистэ 

Ташто Байтермишень вель 
советэнь Дзержинской лем 
еэ колхозсо комсомолонь 
комитетэсь тейнесь вей
сэнь несоюзной од ломат
нень марто промкс, косо 
од ломатнеде ульнесть Я8 
ломанть.

Парторгось Жиряков 
ялгась ёвтнизе Ленинско— 
Сталинской комсомолонть 
славной путензэ ды граж
данской войнань фронт 
иесэ комсомолокть учас- 
тиянзо ды социалистической 
стройкасонть участиянзо. 
Од ломатне паро мельсэ 
кунсолызь Жиряков ялга
нть докладонзо.

Докладтонть мейле пре- 
ниясо выступали комсомо
лонь комитетэнь секрета 
ресьТрофимовды ВКП(б) нь 
кандидатось Сураев П. С. 
ды лият. Петяев.

зонь производствасо.
Колхозось те иенть ско

тина лангс рамась автома
шина, но автомашинанть 
эщо те шкас эзизе получа, 
если бу колхозось шка
стонзо получавольсе авто
машинанть, то колхозось 
получаволь бу эщо седе 
покш доходт ды ОЛЯКСТО
М ОЛЬ'^  бу кода колхозникт
не, истяжо колхозонь ала
шань в и е с ь к а к ,  
конатне ламо лезкс максо
вольть колхозонтень.

Сураев П.

Полтавской областень, 
Зеньковской р а й о н о н ь  
Ленин лемсэ колхозось 200 
процентс топавтызе конт- 
рактациянь коряс мушконь 
максома планонзо ды по
лучась надбавкань—премия 
45 тыщат целковойть. Му
шконь пурнамось прядов
кшны.

Снимкасонть: етаханов-
кась Варя Нестеренко, ко
нась пурнась 21—22 цент
нерт мушко гектарстонть.

Фотось П. Кекалонь 
(Прессклише).

Германской армиянь 
генеральной штабонь 

начальникенть 
полавтомась

Гитлерэнь приказсо Век 
генералось освобожден гер
манской армиянь генераль
ной штабонь начальникень 
должностенть э й с т э .  
В е к е н ь  увольнениясь 
кемексты сведениятнень 
уликс серьезной разногла- 
еиятнеде фашистской пар
тиянь верхушканть ды гер
манской армиянь руково
дящей составонть ютксо.

(ТАСС(.

Ряд колхозтнэсэ имуще- 
етвань ванстомо аравто
вить аволь проверенной, 
ломанть, конатне аволь че
стнасто относятся эсист 
обязанностезэст, но охра
нань состояниянть кияк ач 
проверякшны.

(Газетасто),,

„Надежной охрана*.
— Кармавтымизь монь. 

вень сторожокс—вана ней
уш мон удомам явавса!..

Рис. Н. Цыгановонь
(Прессклише)*

♦
США-со герман
ской шпионской 

центрань про
цессэсь

Нью-Иорксо яла моли* 
США-со германской шпи
онской центрань еудебнойг 
процессэсь. Октябрянь 31 
чистэ судось кунсолынзе 
Мартин Шадень показани- 
янзо, кона ульнесь сюлма
возь германской шпионт
нэнь Шлютер ды Гофман 
марто.

Эсинзэ показаниятнесэ 
Ш а д е  яволявтсь, ш т о- 
США-со германской шпион
ской центрань а г е н т н э  
снартнесть проникнуть. 
Нью - Йорксо Советской 
консульствантень. Судось, 
аравты и с т я ж о ,  што 
США со германской шпи
онской центрась занимался 
аволь ансяк антиамерикан
ской деятельностьсэнть, но 
антисоветскойсэнтькак.

Подсудимойтнень допро*- 
сось яла моли.

(ТАСС).

Нитрагинэсь кепеди бобовой 
культуратнень урожайностест

Кснавось ды чечевицась 
минек районсонть являются 
основной зернобобовой 
культуракс. Неть культу
ратне покшсто оценива
ются секс, што сынст эйсэ 
содержится ламо белко
вой веществат 28-30 про
цент, конатне являются ко
да ломаньтненень, истяжо 
животнойтненень пищань 
основной эрементэкс.

Бобовой культуратне пи
же шкаст пингстэ содер
жат эсь эйсэст ламо вита
минат, конатнень пингстэ 
тееви веществань прави
льной обмен ломанень 
организмасонть.

Истяжо бобовой культу
ратне аштить ценной еы- 
рьякс минек консервной 
промышленностентень, сек
скак эряви бороцямс бо
бовой культуратнень уро
жаест кепедиманть кис.

Бобовой культуратнень 
урожаест кепедемасонть 
покш роль налкси нитра- 
гинесь, конансэ содержатся 
живой клубеньковой бак* 
терият.

Клявлинань вельсоветэнь 
Ворошилов лемсэ колхо-

Алашатнень максни 
спекулянтнэнень багажонь 

усксемс
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик* колхо
зонь 4-це бригадань брига
дирэсь Куравов сень тар
кас, штобу васеньцекскак 
прядомс колхозонь робота
тнень ды тень кис исполь
зовамс роботасо весе 
алашань виенть, сонмаксни 
алашатнень спекулянтонь 
усксеме.

Ноябрь ковонь 2-це чистэ 
Буравов кильдсь алаша ды

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.

Я в о л я в к с
Клявлинань райпотребсоюзось получась 53000 целковой 

лангс мануфактура, конатань кармить микшнеме раймагось 
ды вельпонь лавкатне 1937 иень уроаайстэ кооперацияс 
сюронь мииця колхозниктненень ды единоличниктненень, ко
натнень квитанцияст кадовсть неотовареннойкс.

Отовариваниянь срокось карми улеме 1938 иеньнмбрянь 
15 чис. Колхозтнэнь, конатнень улить неотоваренной квитан- 
цияст отовариваются ансяк производственной значениянь 
товарсо, но мануфактурасо отовариваться а кармить.
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