Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо
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СССР-нь ' Верховной Советэнь 1-це созывень Иолмоце Сессиясь

СССР-нть МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛОЖЕНИЯДОНЗО ДЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИНАДОНЗО
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Совегэнь председателенть ды Иностранной Тевтнень
Народной Комиссаронть В. М. Молотов ялганть докладозо СССР-нь Верховной Советэнь
колмоце Сессиясонть 1939 иень маень 31-це чистэ *)

Руааевской МТС-эсь комбайнань
парконть ремонтировамонтень а
максы покш значения,
секскак
Те иестэнть сехте покш значе (Пек виев аплодисментт). Совет ды бороцить эсест родинанть неМТС-нь директорось Макаров ял нияст ульнесь рыболовной вопро ской государстванть праванзо жо зависимостензэ кис. Те целанек
гась
комбайнань ремонтонтень сонть коряс Япония марто минек аштить кеме защита ало. (Пек ви относится Китаентеньгак ды на
кодамояк подготовительной робо переговортнэнь. Кода содазь, При- ев аплодисментт).
циональной независимостенть кис
та эзь ветя ды течень чис апак морьясо, Охотской морясо, СахаНей пограничной вопростнэде. сонзэ бороцямонтень. Минь после
ремонтирова вейкеяк комбайна. линсэ ды Камчаткасо японецтнэнь Маряви, шка уш чаркодемс, ки довательна ютавттано тевсэ те по-Сон натой тейсь истямо корс а улить тесэ ламо рыболовной про- не 1ь эряви, што Советской пра литиканть. Сон ашти сеть зада
кирдевиця тев, што комбайнёрт мысласт. Ютазь иенть прядово вительствась а карми терпеть эсен чатнень марго соответствиясо, ко
нэнь, конатне должны бу ремон мантень сынст кедьсэульнестьуш зэ границятнень лангсо кодаткак нат аштить минек икеле Европа
тировамо
комбайнатнень, маень рыболовной 384 участкат. Теке провокацият японо-манчжурской сонть,
именна ж о —агрессиянть
ковсто кучинзе тракторной бри марто, конвенциянть срокозо, ко воинской
частнень
ендо. Ней седе тов развертываниянзо каршо
гадань бригадиркс.
нань коряс японецтнэ получакш* эряви теде ледстямс Монгольской миролюбивой державатнень еди*
Прок главной асатыкс эряви нызь неть рыболовной участкат Народной Республиканть грани ной фронтонть созданиянзо кис
текштамс, што робочейтнень ютк нень уш ютась. Рыболовной ламо цянзо коряскак. СССР-нть ды Мон задачатнень марто. (Пек виев апло
со течень чис еще соцсоревнова участкатнень туртов ютасть арен гольской Народной Республиканть дисментт).
ния ды ударничества а келейгав дань икеле аравтозь сроктнеяк. ютксо взаимопомощеденть уликс
СССР-сь ней аволь се, кодамокс
тови. Политчастеиь коряс дирек Тень кувалма,Советской правитель договоронть коряс, минь ловдано сон ульнесь, мик 1921 иестэ, зярдо
торонть заместителезэ Бурханов ствась кармась ветямо Япония мар эсенек обязанностекс максомс Мон сон ансяк ушодызе эсензэ мирной,
ды рабочкомось Лапшин ялгатне то переговорт рыболовной вопро гольской Народной Республикан творческой роботанзо. Сави теде
кодамояк мель а явить соцсорев- сонть коряс. Минек ендо ульнесь тень эрявикс лезкс сонзэ грани ледстямс, секс што те шканть
новзниянтень робочейтнень ютксо, яволявтозь, што известной коли- цятнень
ванстомасонть.
Минь самс мик кой-кодат минек ш абра
конат ремонтируют
комбайнат чества участкасо, конатнень арен-серьезнойстэ относимся истят Бе нок не могут, неяви, тень чарко
нень.
(Пейдемат).
Нельзя не
дань аравтозь срокост ютась, н е ! щатненень, кода взаимопомоще- демс.
Комбайнань
ремонтировамонь могут улемс максозь седе тов денть договорось, конань подпи- признать сень, што СССР-сь уш
тевентень покш
тормоз тейсь японецтнэнь распоряженияс, минек сал Советской Правительствась. аволь се, кодамокс сон ульнесь
икелень старшей механикесь Ка уликс стратегической соображени- Мон должен предупредить, што весемезэ 5—10 иеде теде икеле, што
заков, кона ней панезь роботасто ятнень кувалма. Минек позициянть Монгольской Народной Республи СССР-нть виензэ кемекстасть. (Ап
прок прогульщик. Сень таркас, очевидной обоснованностензэ лангс канть границянзо, взаимопомоще лодисментт). Советской Союзонть
штобу анокстамс комбайнатненень апак вано, Япониянть ендо ульнесь денть минек ендо теезь догово внешней политиказо должен от
запасной часть, Казаков эрьва чи [теезь покш сопротивления Совет- ронь коряс, минь карматано за ражать международной обстановне ансяк прогуливал ды тень эйсэ ‘ ской точка зрениянтень. Кувака щищать истяжо решительна, кода касонть лиякстоматнень наличн
самай калавтсь трудовой дисципли шкань перть молиця переговорт- эсенек собственной границяноккак. икть ды СССР-нть, мирэнь прок
панть МТС-нь лия робочейтнень нэнь результатсо, рыболовной 37 (Пек виев аплодисментт). Шка мощной факторонть касозь ролен
ютксояк.
участкат ульнесть саезь японецт чаркодемс, што Япониянть каршо зэ. А месть доказывать, што Со
Ней старшей механникекс арав нэнь кедьстэ, лия таркатнесэ жо агрессиясонть чумондоматне, ко ветской Союзонть внешней поли
тозь знатной комбайнерАнтонов ял сынест ульнесть максозь 10 од натнесэ Япониясь чумонды Мон тиказо вкорне миролюбивой ды
1 ась, кона эряви меремс, што кун участкат. Теде мейле Конвенци- гольской Народной Республикань аравтозь агрессиянть каршо. Ве-дась комбайнань ды лия с/х ма янть действиязо ульнесь кувал правительстванть, смешнойть ды семеде вадрясто те содавикс эс
шинань ремонтонтень кода эряви, гавтозь еще 1 иес. Рыболовной вздорнойть. Шка истяжо чарко тест агрессивной мастортнэнень.
но сонензэ дирекциясь, партийной вопросонть коряс Япония марто демс, што эрьва кодамо терпени- (Залсонть движения). Покш поз
ды комсомольской организациясь те соглашениянть ули пек покш янтеньули предел. (Аплодисментт). даямо ды кавтолдома марто сыть
кодамояк лезкс а максыть.
политической значениязо. Седеяк Секс лучше шкасто ёртомс прово те простой истинанть чаркодеПолитчастень директоронть за пек, што японской реакционной каторской нарушениятнень, конат мантень демократической кой-кона
местителезэ Бурханов ялгась ды кругтнень ендо весемесь ульнесь нень яла одс ды одс тейнить япо- державатне. (Залсонть оживления)*
МТС-нь
рабочкомось
Лапшин теезь сень туртов, штобу тешк но-манчжурской войсковой частне Текень пингстэ, агрессиянть кар
ялгась робочейтнень ютксо а ве стамс те тевенть политической СССР-нть ды МНР-нть границяст
тить сатышка массовой робота, ёнксонзо, эрьва кодамо ладонь уг- лангсо. Соответствующей предуп шо алкукс аштиця миролюбивой
не возглавляют сынст ютксо соц- розатнень видьс. Японской реак- реждения минь теинек Московсо государстватнень единой фронт
соревнованиянть, а мобилизовить ционертнэ еще весть могли, одна японской посолонть вельдеяк.
сонть Советской Союзонтень не
партийно-комсомольской ды проф ко,
Монень арась
необходимость может не
убедиться
сеньсэ,
што
принадлежать тарка
союзной активенть
вниманияст СССР-нтень отношениясонть уг- кортамс Китаентень минек отно икельце рядтнэсэ. (Виев, кувать
ремонтонь
тевсэнть асатыкст розатне не достигают целенть. шениятнеде. Минь парсте содасы
нэнь допрок маштомантень. Те
нек Сталин ялганть заявлениянзо молиця аплодисментт весе зал
массовой роботантень эряви весе
*) Пезэ. Ушодксонзо вант 87 народтнэнь поддержкадонть, ко сонть. Депутатнэ стить ды теить
комсомолецтнзнень кундамс седе Кя-стэнть.
нат теевсть агрессиянь жертвакс овация Молотов ялгантень).
кеместэ ды возглавить робочейт
нень ютксо социалистической со
ревнованиянть ды массово-раз‘ясРузаевской райононь „9 января“ то усадьбасо ды кавто пельмарто васо, семияст жо роботыть эсест
иительной роботанть.
колхозонь правлениясь маень 30-це саженть сокси паксясо, буто сонзэ хозяйствасо.
И. Байгушкин. чистэ вейсэ партийной ды комсо аламо усадьбазо, колхозсо жо ро
Эряви меремс, штосынь допрок
кисэ; омбоце сезевсть колхозонть эйстэ, но яла
мольской активенть марто ютавтсь боты близерэнь
заседания, косо ловнызь ВКП(б)-нь примеркс саинзе Т. П. Бекренев теке тенень чис лововить колхоз
ЦК-ть ды СССР-нь СНК-нть пос- ды Маненков колхозниктнень, ко никекс ды пользовить колхозонь
Асташкин Иван Федорович ро тановленияст „Разбазариваниянть нат соксить лишной усадьба 10— пельде усадьбасо. Истят колхоз
никтне прикрываются колхозной
боты Чамзинка велень „Борьба за эйстэ колзхлзтнзнь общественной 15 соткат.
ширманть
алов, штобу седе ламо
„9
января“
колхозсо
улить
ис
модаст
ванстомань
мератнеде“.
социализм" колхозсонть. Апак ва
получамс
колхозонть
пельде ко
тят
колхозникть,
конатне
1938-це
Колхозниктне
покш
воодушевле
но
сыре-чинзэ
лангс (78 ие)
сон роботасо а кадови од ломат ния марто одобрили Сталинской иестэ тейсть 20—30 трудочить, ром ды лия льготат. Тень каршо
истят колхозниктнеде весемезэ 147. эряви весе комсомолецтнэнень ке
неде. Мелят паксясо роботазь, постановлениянть.
Колхозсонть весемезэ трудоспо- местэ бороцямс, штобу икеле пе
Колхозонь
стахановецэсь
Д.
Сусон тейсь 217 трудочи. Те иестэ
арси тееме 350 трудочи, ансяк лягин ялгась эсензэ выступления собнойтнеде лововить 342 ломань. лев авольть уле кодаткак нарушетунда видема шкасто
тейсь эй сонзо кортась, што те Сталинской Но те числастонтьколхозонь про ният, ды те постановлениянть эря
стэдест 120. Роботань эсензэ опы постановлениясь целанек относит изводствасо добросовестнойстэ ро ви ютавтомс эрямос. Те постанов
колхозонтень,
косо ботыть ансяк 19 ломань, конат лениянть коряс, комсомолецтнэнь
тэнзэ Иван Федорович максы ком ся минек
нестэ эрьвейкесь 1938-це иестэ икеле ашти пек покш массовоулить
оволь
аламо
вельхозарсомолецтнэнень ды колхозной од
тейсь
300—400 трудочить. 176 ло политической задача, штобу д о 
т
ел
ы
ь
,
конат
нарушают
уставонть,
ломатненень.
сон саизе примеркс колхозникенть мань колхозсо овсе а роботыть, вести сонзэ эрьва колхозникенть
И. Симдянов.
А. Г. Даринэнь, кона пользови кав сынь роботыть весе производст ды колхозницанть сознанияс.
Чймзинкань р-н.

Колхозниктне шныть Сталинской постановлениянть

78 неса стахановец
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1939 ИЕСТЗ УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ЯРОДУНТАТНЕНЬ
ЗАГОТОВНАТНЕНЕНЬАНОНСТАМОДОНТЬ
ВКП(Ь) нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть
постановленияст.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь видестэ организовамосонть, ме спортонь сатышка количествасо. натнестэ, обеспечить МТС-нь моСНК-сь ловить партийной, совет зесь пачтясь колхозтнэсэ урожай
5) Обеспечить сюронь урядамо лотилкатлень
роботаст суткас
ской, земельной ды заготовитель ностенть алканьгавтомань пек ламо шкастонть эсь шкань ды тщатель тонть 20 чассто аволь аламо.
ной органтнэиь важнейшей зада фактнэнень ды натуроплатань раз ной технической уход комбайнат
11)
Кармавтомс
Казахской
чакс посевтнень мельга якамонть мерэнть искусственной алканьгав- нень ды трактортнэнь мельга, ор ССР-нь,
Башкирской АССР-нь,
коряс, урожаень урядамонтень ды томантень.
ганизовамс эрьва МТС-сэнть ды Алтайской,
Хабаровской, Крас
Истямо положениясь, кона теевсь эрьва совхозсонть вейкень-вейкень ноярской
велень хозяйствань продуктатнень
краень,
Воронежс
заготовкантень анокстамонть седе местной партийной, комсомольской автопередвижной мастерской 15— кой,
Сталинградской,
Саратов
курок прядомаст коряс высокока ды советской органтнэнь попус- 20 комбайнас ды комплектовамс ской, Курской,
Куйбышевской,
чественной роботатнень эсь шкас тительстваст кувалт ды урожай- неть мастерскойтнень квалифици Омской, Новосибирской ды Ч еля
тост ютавтоманть туртов колхоз ностень разрядтнэнень колхозт рованной технической кадрасо, ды бинской областень партийной, со 
ной массатнень, МТС-нь, совхо нэнь отнесениянть коряс район истяжо эрявикс инструментсэ ды ветской ды земельной органтнэнь
зонь ды заготовительной органонь ной комиссиятнень антигосударст запасной частьсэ.
примамс
седе куроконь мерат,
роботниктнень
келей мобилиза венной практиказост сынст руко
6) Меремс Экономсоветэнтень штобу сехте вадря тракторист
водительтнень
оппортунистичес колмо чинь срокс ванкшномс ды нэнь эйстэ анокстамс уборкантень
циянь.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь кой отношенияст кувалт, ульнесь ды максомс СССР-нь Сознарко- а сатыця комбайнёрт ды сынст
СНК-сь предупреждают партийной, витезь ансяк ВКП(б)-нь ЦК-нть монтень ды ВКП(б)-нь ЦК-нтень помощникть. Кармавтомс Наркомсоветской, земельной ды загото ды ССР-нь Союзонь СНК-нть вме- кемекстамос предложеният:
зементь явомс эрявикс средстват
вительной органтнэнь ильведевкс шательстваст результатсо.
а) комбайнатнень ды уборочной анокстамонть туртов.
тнэнь повторениянть а нолдамодо, Веленьхозяйствань продуктатнень лия машинатнень туртов запасной
12) Аравтомс тщательной конт
конат ульнесть ютась иень сюрот перевозканть туртов автомаши частень отгрузкадонть, запасной роль сюронь уборканть качестван
нень урядамонть ды заготовканть натнень овси сатышка количест- частнень, сехте пекзернань ванькс- зо мельга, а нолдамс, штобу уря
пингстэ, сехте пек Челябинской, ванть лангс апак вано, заготови кавтома машинатнень туртов си- дамсто комбайнась керяволь сэ
Омской, Новосибирской, Северо- тельной кампаниянть шкасто авто- татнень. Наркомзагонть ды Нар- рейстэ, а панемс тусто хлебостоКазахстанской областнесэ ды Ал транспортонть беряньстэ исполь- комзементь туртов разновестн-нь, енть пингстэ мадезь сюронть уря
тайской крайсэнть, конат аштесть: зованиянзо ды автомашинатнень влагомертнэнь ды пуркатнень от- дамсто гектартнэнь количестванть
а) комбайнатнень, простой убо значительной частенть лия грузт- грузкадонть;
мельга, вишканьгавтомс тень пинг
рочной ды
зерноочистительной нэнь перевозкантень саемаст ку
б) мероприятиятнеде те иень стэ хедерсэнть келес саеманть.
машинатнень ремонтонть аволь валт, сацтневсь глубинной пункт уборочной кампаниянтень тикшень Уборкань весе таркатнева, сеске
эсь
шкасто прядомасонть
ды нэнь эйстэ велень хозяйствань ледема ды зернань ванькскавтома нуемадонть мейле, Обязательна т е
сынст ремонтонь алкине качества- продуктатнеиь ды сехте пек сю машинатнень нолдамонть виевгав- емс паксяс каднозь колхозтнэнь
ронть ускомань тевесь, мезень томанзо коряс.
сонть;
пурнамо коннойды ручной грабля
б) простой уборочной машинат кувалт глубинкасонть
те шкас
7) Районтнэнь туртов аравтомс со, ды истяжо олгонь пурнамо
нень асатышкасто использования- яла кадновкшны апак уско сюронь зернань ванстома уликс таркат ды
скирдовамо
комбайнадонть
сонть сынст значенияст недооцен- значительной количества Алтайс нень ремонтонь ды дезинфекциянь мейле.
канть кувалт;
кой крайсэ, Омской, Новосибирс ды
од складской постройкат
13) Аравтомс, што колхозонь
в) механизаторской кадратнень кой, Челябинской, Северо-Казах- нень строительствань календарной полеводческой бригадань брига
анокстамонь тевенть запущен- станской, Кустанайекой областне- срокт, обеспечить систематичес дирэсь обязан эрьва чистэ теемс
ностьсэ, мезесь потребовал вере сэ,
Башкирской ды Татарской кой контроль неть роботатнень урядазь участкатнень тщательной
невтезь востоконь районтнэнень АССР-сэ.
аравтозь планост
топавтоманть приемка, колхозонь председате
комбайнёртнэнь, механиктнень ды
Заготовительной органтнэнь ен молеманзо мельга.
лесь ж о—бригадиртнэнь пельде
шофертнэнь южной
районтнэнь до Советской Союзонь северной
8) Загодь, аволь седе позда, чем приемка те участканть лангсо ро
эйстэ массовой переброска;
ды восточной районтнэнь, зернань уборканть ушодомадонзо 9—10 чи ботатнень прядамодо мейле кол
г) сюротнень урядамонтень ды производствань прок базанть, ка де икеле, обеспечить МТС-тнэва, мо чинь ютазь а седе позда.
заготовкатнень анокстамонть ды созь значенияст недоучетонь ре* колхозтнэва ды совхозтнэва уро
14) Колхозтнэсэ тейнекшнеме,
молемаст эйстэ руководствань тев зультатсонть,
неть
районтнэсэ жаень урядамонь плантнэнь т е прок правила, сюронть онкстне
сэнть местной партийной ды со- зерноскладтнэнь ды зерносушил- еманть, предусмотреть эйсэст ве ма, кона саезь пивсэмадо мейле
ветской органонь руководительт катнень строительствась пек ка лень хозяйствань лия роботатнень ды комбайнасо урядамостонть, ды
довсь касозь потребностнень эй марто уборочной роботатнень пра истяжо колхозной зернохранилинень поздаямосост.
Весе неть асатыкстнэ невтезь стэ, мезесь пачтясь неть районт вильной сочетаниянть, конат сов щатнес сюронть примамсто. Обес
областнесэ пачтясть
урожаенть нэнь заготовительной пунктнэсэды падают уборканть марто, комбай печить колхозтнэсэ паксятнень ды
покш емавкстнэнень ды сюротнень элеватортнэсэ начко ды летьке натнень ды простой уборочной тинге лангсо ды зернохранилищатурядамонть ды пивсэманть значи зернанть скоплениянтень ды бун- машинатнень правильной использо- несэ зернанть тщательной вансто
тельной сацтнемантень, кона (пив тнэсэ зернань ванстамонь недопус ваниянть.
Урожаень урядамонь ма. Паксятнесэ ды тинге лангсо
сэмась) зярыя районтнэсэ неень тимой практикантень.
плантнэнь толковамс колхозникт зернанть ванстоманзо кис ответЮтась иень уборочной ды заго нень общей
шкас еще апак прядо.
собраниятнесэ ды ственностенть путомс эрьва брига
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь товительной кампаниястонтьуликс МТС-тнэнь ды совхозтнэнь произ дава бригадирэнть
лангс, весе
СНК-сь
тешкстыть
пек покш асатыкстнэнь маштомань пельтнесэ, водственной совещаниятнесэ.
колхозганть ж о —колхозонь пред
асатыкстнэнь, конат ульнесть 1938 ды те иестэнть урожаень уряда
9) Колхозной автомашинатнень седателенть лангс.
нень урожаень велень хозяйст монть ды велень хозяйствань про- сехте вадрясто использованиянь
15) Видьмексэнь участкатнестэ
вань продуктатнень заготовкаст дуктатнень заготовканть эсьшкас- пельтнесэ, сюроньурядамонь шкас пурназь урожайстэнть сэрей ка
организовамосонть, конатнень эй то ды сэрей качества марто ютав тонть рекомендовамс колхозтнэ чествань сортовой видьмекссэ кол
стэ главнойтне аштесть натуроп- томанть туртов,—-ВКП(б)-нь Цент нень, колхозной машинатнесэ шо- хозтнэнь ды совхозтнэнь обеспелатань
начислеииянть
туртов ральной Комитетэсь ды ССР-нь фертнэнь-колхозниктнень ендо вы- чениянь тевентень исключительной
урожайностень
разрядтнэнень Союзонь Народной Комиссартнэнь работкань существующей нормат значениянть максозь, организовамс
колхозтнэнь отнесениянть аволь Советэсь постановляют:
нень велькска топавтоманть пинг райсемхозтнэсэ ды колхозтнэнь ды
стэ, тейнемс оплатантень трудо- совхозтнэнь видьмексэньучасткаст
I. ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ УРЯДАМОСЬ
чисэ
дополнительной надбавка лангсто зерновой культуратнень
нормадо велькска теезь роботанть особо тщательной уборка; явомс
Кармавтомс СССР-нь Нарком- планонть марто соответствиясо.
кис 50 процентэнь размерсэ.
уборканть туртов сехте вадря ком
зементь, Наркомсовхозтнэнь, Нар3) Проверямс роботантень ком
10) Аравтомс бригадатнесэ тща байнат ды сехте опытной комбай
компищепромонть ды Наркоммяс- байнатнень ды трактортнэнь анок тельной наблюдения сюронь баш нёрт. Видьмексэнь участкатнень
молпромонть, союзной республи чист ды обеспечить аволь седе ка участкатненькенереманть мель уборканть ютавтомс васенце оче
кань компартиянь ЦК-тнень, рес позда, чем уборканть ушодомадо га, истя, штобу, весе массивенть редьсэ ды зернанть целанек кенепубликань народной
комиссарт вете чиде икеле, роботамо тар кенереманзо апак учо, обеспечить ремань шкастонть, прядомс сонзэ
нэнь советнэнь, партиянь, комсо кантень весе комбайнатнень пач комбайнатнесэ ды простой маши сехте нурька
срокс, а тейнемс
молонь краевой, областной ды рай тямонть,
явомс комбайнерэнть натнесэ
выборочной уборканть видьмексэнь участкатнестэды районной комитетнэнь ды Совет распоряженияс эрявикс запасной ушодоманзо кенерезь сюро марто еемхозтнэнь посевтнестэ зернань
нэнь исполнительной комитетнэнь, частнень ды инструментнэнь ком участкатнень лангсо.
сортнэнь ды категориятнень чово
МТС-нь, совхозонь директортнэнь плект (звенат, цепть, сегментт,
Простой уборочной машинатне рявома уборканть пингстэ, пивсэм
ды колхозонь председательтнень: планкат ды лият).
сэ сюротнень урядамонть ушодомс стэ, усксемстэ, ванькскавтомсто
1) Обеспечить автомашинатнень,
4) Уборкань шкантень кемек выборочна зернанть штакс кеве ды зернанть ванстомсто.
комбайнатнень ды уборочной лия стамс эрьва комбайнантень кол ремань периодстонть. Уборканть
16) А меремс использовамс видь
машинатнень ремонтонть прядо хозникть загонтнэнь прокоссонть, мельга ютавтомс весе ледезь сю мексэнь участкатнестэ урожаень
манзо правительстванть ендо арав уголтнэнь обкоссонть, горючеень ронть пултс сюлмамо. Простой видьмекстнэнь кодамояк лия нужтозь сроктнестэ, добовамс ремон усксемасонть, зернань ванькскав- уборочной машинатнесэ урядазь дас, видемадонть башка, разре
тонть сэрей качества.
томасонть ды костямосонть, ол сюронть скирдовамонзо прядомс ле шить колхозтнэнень ды совхозтнэ
2) Уборканть ушодовомадо ике гонть ды сюванть урядамосо ком демадонзо мейле 10— 15 чиде аволь нень видьмексэнь участкатнестэ
ле кемекстамс натурасо участкат байнанть обслужнваниянзо туртов седе позда. Пивсэманть ушодомс зернанть кайсемс семейной фондтнень эрьва комбайнерэнтень, эрь ды сынст
обеспечить
зернань ледеманть ушодомадо мейле 3—5 нэс, государствав зернаньмаксома
ва МТС-канть дысовхозганть ком ванькскавтома машинасо ды к о л  чиде аволь седе позда, организо*
байновой
уборкань кемекстазь хозонь живой тяглань ды автотран* вамс икелевгак пивсэманть кой- {Поладксозо 3-це страницасо}.
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СОВЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
( П О Л А Д К С О З О )

^планонть топавтоманзо апак учо. лово, передовой, вадрясто робо
17) Рядовой видьмекстнэнь сор тыця колхозтнэнь туртов 15 про
товойсэ целанек полавтоманть обе- центс кастома марто; чинжарамонть
‘спечениянзо туртов использовамс ды рисэнть коряс—5 процент заэрявикс количествасо, райсемхозт- готпунктнэс максозь чинжарамонть
'знь ды видьмексэнь участкатнень ды рисэнть количестванзо эйстэ.
“ видьмекстнэде башка, истяжо сор
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь
товой видьмекстнэнь, конат полу
СНК-сь
предупреждают СССР-нь
чазь посевень остатка аппробнроНаркомсовхозт'ванной площадьтнестэ. Обеспечить Наркомзементь,
нэнь,
Наркомпищепромонть,
Нарбашка уборканть
ды сортовой
коммясмолпромонть,
партийной
ды
видьмекстнэнь ванстоманть размертнэсэ,
конат необходимойть советской организациятнень ютась
колхозонть эсензэ нужданзо тур иестэ суронь, кукурузонь ды чинтов, межколхозной обменэнь пла жарамонь посевтнень мельга ухононть ды Госсортфондонть ды За- донть коряс роботатнень игнорисотзернонть вельде сортовой зер рованиянь практиканть повторенедопустимостеденть ды
нань заготовкатнень планонть то  ниянь
кармавтыть те иестэнть:
навтоманзо.
18) Ванстамс 1939 иентень убора) ютавтомс суронь широкоряд
жань шкастонть ды заготоскатнень ной посевтнень 2 —3 кирда а седе
обработка
рядтнэсэ
планонть топавтомазонзо зернань, аламоксть
'Чинжарамонь ды рисэнь отчисле- кедьсэ кочкоманть тевс ютавтома
'ниянть колхозниктненень аванссо марто;
максоманть туртов ды колхозтнэнь
б) ютавтомс сплошной посевтвнутрихозяйственной
нуждатнес несэ суронть 2—3 кирда а седе
уразмертнэсэ: зернанть коряс—10 аламоксть кедьсэ кочкома;
в) ютавтомс кукурузонь посевтпроцент фактически пивсэзь зер
нанть эйстэ, видьмексэнь участ нень полной 2 - 3 обработкадо
катнестэ пивсэвксэнть тезэнь апак аволь седе аламо.

туртов обязательстватнесэ,
вы-1 тэнть СССР-нь СНК-со Экономсоборонь коряс хоть кодамо культу ветэнть разрешениявтомонзо ды
расо максомань праванть марто, осудить, кода антигосударствен
люкшадонть ды суродонть башка, ной практиканть, башка областконат не могут улемс лия культу несэ, крайтнесэ ды республикатне
сэ колхозсо глубинной пунктнэнь
расо полавтозекс.
(5) Кармавтомс
Наркомзагонть панжомантень ды заготовитель
заготовкатнень ушодовоманть самс ной организациятнень ендо кол
ютавтомс складтнэнь, элеваторт- хозтнэнь ды совхозтнэнь тингест
сюронть
примамонтень
нэнь доброкачественной ремонт, лангсо
сынст дезинфекция, заготпункт- снартнематнень.
10) Глубинной сюронть, якстерь
нэнь
необходимой инвентарьсэ
снабжения истя, штобу обеспе к а е н ь , модамаренть ды хлопканть
чить сюронть бесперебойной при шкасто ускоманзо туртов автомамо ды ёмавкстомо ванстома, ды транспортонть видестэ использовапрядомс августонь 1-це чис од ниянь пельтнесэ, СССР-нь Нарэлеватортнэнь, складтнэнь строя комземень Сельхозтрансонть весе
монть 1 миллион 709 тыща тонна автопарконзо марто (кой-кона часемкость марто.
теденть башка, кона подлежит
7) Кармавтомс СССР-нь Нар- СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь
коряс
комзагонть,
Наркомзементь ды ЦК-нть постаковленияст
Наркомсовхозтнэнь августонь 1-це МТС-тнэнень максомас), ремонтной
чис прядомс 1939 иень строи мастерскойтнень ды гаражтнень
Наркомзементь
тельствань планонть коряс уликс марто СССР-нь
зерносушклкатнень ремонтонть ды пельде передать Наркомзагонь сис
темантень, организовамс Наркомодтнэнь строительстванть.
составсо
автотранспор8) Наркомзагонь органтнэнь ендо загонь
заготовленной
сюронть бунтсо тонь Главной управления.
11). Сортовой видьмекстнэнь заванстомань практиканть осудить,
прок преступноенть ды аравтомс, готовканть ды хранениянь тевенть
што ломатне, конат чумот од за вадрялгавтоманзо туртов, пере
II. ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ ДЫ ЧИНЖАРАМОНЬ
готовительной кампаниястонть сю дать СССР-нь Наркомзементь пель
ронть бунтсо ванстамонзо нолдамо- де Наркомзагонть веденияс Сор
ЗАГОТОВКАСЬ
сонть, тень лангс исключительной товой Видьмекстнэнь Государст
1) Кармавтомс местной партийной ды натуроплатанть коряс ютась случайтнестэ СССР-нь правитель венной Страховой Фондонь Уп
ды советской организациятнень иетнень недоимкатнень поколени стванть ендо башка разрешенияв- равлениянть (Госстрахфондонть).
^макснемс областнес?, крайтнесэ янть ютавтнемс сроктнестэ ды по- томонть, кармить улеме таргазь
12) Заготовительной пунктнэсэ
ды республикатнесэ Наркомзагонь рядоконть коряс, конат аравтозь уголовной ответственностес, прок
ванставиця
зернанть я лаещ еул икс
уполномоченнойтненень
эрявикс обязательной поставкатнень тур закононь нарушительть.
покш ёмавкстнэнь ды вредительт-лезкс урожайностень разрядтнэ- тов;
Кармавтомс:
несэ зараженной зернанть улеманзо
нень колхозтнэнь
отнесениянть
г) обеспечить заготовительной
тешкстазь, ВКП(б)-нь ЦК-сь
ды
коряс сынст роботасост контроль пунктнэс колхозтнэнь ды совхозт
а)
СССР-нь Наркомзагонть обес
ной мероприятиятнень
ютавто* нэнь ендо вполне доброкачествен печить зерновой складтнэнь, на- СССР-нь СНК-сь:
а) заготовительной пунктнэнь
манть туртов сынст распоряжени ной зернань, чинжарамонь ды ри вестнэнь ды элеватортнэнь строи
обязанностес
я с проверенной
роботниктнень сэнь максоманть, мезень кис орга тельствань планонть топавтоман роботниктненень
энергич
‘максомасонть ды эрьва кодат анти низовамс зернанть парсте ваньк- зо ды организовамс од сюронть вменяют келейгавтомс
государственной снарткематнень, скавтома, сех пек сень, кона моли поступлениянзо самс, но 1939 иень ной робота ёмавкстнэнь машто
вредительтнень
-конат направленнойть колхозтнэнь комбайна алдо.
августонь 1-це чиденть аволь се маст коряс ды
.урожайностест
алканьгавтоман4) Кармавтомс СССР-нь Нарком де позда Казахской ССР-сэ, Баш эйстэ зернанть ванькскавтоманзо
тень ды, теньсэ самай, натуропла- совхозтнэнь, Наркомзементь, Нар- кирской
АССР-сэ,
Алтайской коряс;
тань размертнэнь искусственной компищепромонть ды Наркоммяс- крайсэ, Новосибирской, Омской,
б) кармавтыть СССР-нь Наркомалканьгавтомантень,
пресечения- молпромонть распределить совхозт Челябинской ды Чкаловской об- загонть,
Центросоюзонть,
Нарнэнь ендо сюронь максомань нень ласТнесэ „Заготзёрнонь“ заготови комзементь госсортфондтканть, од
»ео нть.
2) Кармавтомс МТС-нь дирек планонть, кона аравтозь те поста тельной складтнэстэ ташто уро урожаень зернанть поступлениянтортнэнь максомс колхозтнэнень новлениясонть, пачтямс промфнн- жаень сюронь излишкатнень уско- зо самс, ютавтомс, эсест складт
МТС-нь роботатнень кис счётнэнь плантнэнь сюроньмаксомань пла- | манть;
нэсэ сплошной перевесканть вель
урожайностень
разрядтнэс кол нонть марто соответствияс ды
б) НКПС-нтень ды Наркомречфло- де зернань сюронть кадовикст
хозтнэнь отнесениядо Наркомза- ванстомс ютась иестэ действовав тонтень соответственна обеспечить нэнь, сонзэ переработкань продукгонь уполномоченноенть извеще- шей порядоконть, конань коряс сюронь ускоманть эрявикс коли татнень, бобовой ды масличной
'«иянзо получамодо мейле кавто весе сюрось, конань совхозтнэ чества вагонтнэсэ ды баржатнесэ; культуратнень ды тикшень видь
недлянь срокто аволь седе позда. максыть промфинпландонть вельк
в) партийной ды советской об мекстнэнь инвентаризация,
1939
Предупредить МТС-нь дирек ска,
максови государствантень ластной ды районной организацият иень июлень 1-це чис состоянияст
тортнэнь МТС-нь роботанть то хлебозакупкань условиятнень ко ненень целанек обеспечить робо коряс сынст наличияст определе
навтоманзо
кис
колхозтнэнень ряс.
чей вийсэ кода вагонтнэс ды бар- ния марто;
счётнэнь эсь шкасто максоманть
Кармавтомс партийной, комсо жатнес
сюронь
бесперебойной
в)кармавты местной партийной,
жис государстванть икеле сынст мольской ды советской организа погрузканть, истя жо СССР-нь советской, земельной ды загото
личной ответственностедест, арав циятнень, совхозонь директортнэнь Наркомзагонь ды СССР-нь СНК-со вительной организациятнень при
томс топавтозь
роботанть кис ды политотделэнь начальниктнень государственной резерватнень Уп мамс эрявикс мерат китнень, под‘-счётнэнь максомань порядок 10 обеспечить аравтозь сроктнестэ равлениянь зернохранилищатнень ездной китнень, сэдьтнень, Сельчинь сроконть ютамодо мейле совхозтнэнь ендо сюронь максо строительстванть.
хозтрансонь, Совхозтрансонь ды
.саволь седе позда.
мань плантнэньэсьшкастоды цела
9) А меремс местной партийной колхозтнэнь автомашинаст ремон3) 1939 нень урожаенть эйстэ нек топавтоманть, ды истяжо весе ды советской органтнэнень тей тировамонть шкасто прядомантень
велень хозяйствань продуктатнень лишной зернанть, чиижарамонть ды немс сюронть примамонзо туртов ды колхозтнэнь живой тягланть
заготовкатнень организованнойстэ рисэнть государствантень обяза глубинной
пунктнэнь
панжома зернань усксемасо полной исполь.ды эсь шкасто ютавтомань цельт-, тельной максомаст, конат совхозт тень туртов эрьва башка случайс- зованиянтень.
иесэ, меремс партийной, советской нэсэ могутулемс государствантень
ды заготовительной организацият зернань максома планонть целанек
III. ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ
ненень, МТС-нь ды совхозонь ди- топавтомадонзо мейле ды семей
УРЯДАМОСЬ ДЫ АНОКСТАМОСЬ
ректортнэнень, колхозонь предсе ной, ды фуражной фондтнэнь кая
дательтненень:
модонть мейле.
А. Хлопок
5) Аравтомс, што колхозтнэнь,
а) организовамс обязательной
1)
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-ньды Орджоникидзевской крайтнесэ,
поставкатнень коряс государст колхозниктнень ды единоличной СНК-сь тешкстыть, што хлопко- УССР-нь Сталинградской область
вантень зернань, рисэнь ды чин- хозяйстватнень ендо
поставкат- водстванть коряс покш успехтнень сэнть ды Николаевской область
жарамонь максомантьистят срокт- нень коряс зернань
максомась марто вейсэ, улить еще зярыя сэнть корс а кирдевиксстэ берянь
несгэ (вант приложениянть);
должны ютавтовомс
врученной асатыкст, сех пек хлопкань оро- стэ ашти тевесь хлопканть уря
б) аравтомс, што зернань васень обязательстватнень марто точной шениянть туртов веденть исполь- дамонзо коряс, мезенть кувалт
нартиятнестэ, конатнень колхозтнэ соответствиясо, именна ж о:товзю  зованнянь ды велень хозяйствань 1938 иестэнть хлопкань апак уря
ды совхозтнэ максыть государст рось, розесь, бобовойтне ды ку вредительтнень каршо бороцямонь да часть кадовсь лов алов.
2)
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь
вантень, васняяк погашаются се курузась размертнэсэ, конат неть областьсэнть, мезесь пачтни пек
мейной,
продовольственной ды культуратнень эйстэ эрьванть тур покш емавкстнэнень ды урожа СНК-сь кармавтыть СССР-нь Наркомзементь, СССР-нь Наркомтекфуражной
ссудатне, конатнень тов аравтозь обязательной постав- енть алканьгавтомантень.
колхозтнэ ды совхозтнэ получизь катнесэ, зерновой лия культурат
Аволь поливной хлопководст- стиленть ды местной партийной*
государстванть пельде;
нень коряс жо—размертнэсэ, ко вань од районтнэсэ, сех пек Даге
(Поладксозо 4-це страниадсо)
в) обязательной поставкатнень нат аравтозь неть культуратнень станской АССР-се, Краснодарской
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( П О Л А Д К С О З О )

комсомольской ды советской ор
б)
прядомс 1938 нень урожаеньтуртов, 1939 иестэявомс льновод
тантень:
хлопка-сыреценть кадовиксэнзэ за ной районтнэсэспециальной участ
а)
маштомс асатыкстнэнь, конатготовительной пунктнэстэ заводт кат 2 тыщат гектардо аволь седе
ульнесть ютась иестэнть хлопка- нэс ускоманть те иень августонь аламо видевксэнь общей площадь
сыреценть обработкасо, урядамо- 1-це чиденть аволь седе позда марто, конатненень
кемекстамс
со ды анокстамосо, явомс башка истя, штобу од урожаень хлопка- опытной колхозникть лёнонь ви
внимания хлопчатникень
вреди сыреценть поступлениянзо самс девкстнэнь ды лёнонь сэрей но
тельтнень ды сэредематнень кар целанек витнемс, ванькскавтомс мертнэнь
тщательной обработ
шо бороцямонть лангс ды а нолдт ды теемс дезинфекция 1939 иень канть туртов;
немс апак кенере хлопканть пур урожаень хлопканть туртов весе
д) обеспечить июль ковонь Ю-це
намо ды государствав летьке хлоп- складской помещениятненень.
чиденть аволь седе позда весе
канть максома;
льнотеребилкатнень, льнотрепалкатнень ды мушконь урядамо ма
Б. Якстерькай
шинатнень вадря качествань ре
монтонть прядоманзо;
Кармавтомс СССР-нь Наркомзе- каень уборкантень, прядомс август
е) аволь седе позда, чем лёнонь
менть ды Наркомпищепромонть, ковонь 20-це чинтень тракторт таргамодонть
15
чиде икеле,
местной партийной, комсомольс нэнь, свеклопод'емннктнень, воз- МТС-нь директортнэнень колхо
кой ды советской организацият тнэнь ремонтонть, эрявикс уборо зонь
председательтнень
марто
нень:
чной
инвентарень
ремонтонть вейсэ явомс участкат лёнонть ма
а) обеспечить колхозтнэсэ ды (мерницатнень, мататнень, керце- шинасо таргамонть ды мушконь
совхозтнэсэ весе агротехнической манть туртов пеельтнень ды лият) урядамонть туртов,
кемекстамс
мероприятиятнень ютавтоманть са ды теке жо сроконтень прядомс эрьва МТС-канть ды эрьва кол
харной якстерькаень покш уро китнень ды сэдьтнень ремонтонть, хозганть лёнонь ды мушконь эсь
жайтнень получамонть
туртов, организовамс сынст мельга эрьва
шкасто ручной ды машинной об
организовамс якстерькаенть раз шкань уход;
работкань конкретной план, пре
витиянь весе шканть перть, долв) якстерькаень массовой тарга дусмотреть весе машинатнень пра
гоносикенть, луговой мотылеконть, монть ушодоманзо аравтомс сен вильной непользованиянть лёнонь
озимой совканть ды лия вредитель тябрянь 15—20-це читнестэ, сахар ды мушконь весе видевкстнэнь
тнень каршо бороцямонть, сорняк- ной заводтнэнь зонатнесэ жо, ко урядамосонть ды первичной обратнень эйстэ якстерькаенть кочко- нат обеспечент якстерькайсэ ро боткасонть;
манзо, междурядной рыхлениянть ботань кувака периоде, сахарной
ж) отобратьдыанокстамс маши
2—3 раздо аволь седе аламоксть якстерькаень массовой таргамонть нистэнь эрявикс кадрат сехте вад
ютавтоманзо; местной ды мине ушодомс сентябрянь 5—10-це чит ря трактористнэстэ, механиктнесральной удобрениятнесэ Еейке-кав- нестэ;
тэ ды теде икеле льнотеребиль
т о подкормкатнень ютавтоманть;
г) аравтомс якстерькаень тар ной, льнотрепальной ды конопле
б ) сехте пек тщательна ды эсь гамонть ды усксеманть прядомаст
уборочной машинатнесэ роботни
шкасто анокстамссахарной якстерь срокт:
ктнестэ;
з) весе лёнонь олгонть ды муш
конь
пазенть ацамонзо ды ваявтотаргамось
усксемась
манзо прядомс август ковсто ды
таргазь
мушконть ваявтоманзо
октябрянь 30-це
ноябрянь Ю-це
ушодомс сеске пивсэмадонть мей
1. Украинской С .С Р -г а н т ь ..............................
чистэ
чистэ.
ле истямо расчет марто, штобу
кельметнень прамс ютавтомс ваяв2. Грузинской
ССР-гангь,
Армянской
томатаркатнестэ
мушконь весе
СС^-ганть ды Краснодарской
край
ноябрянь 5-це
ноябрянь 15-це
ганть .....................................................................
чистэ
чистэ
урожаенть таргамонзо, а нолдтнемс
шка лёнонь ды мушконь уря
3. Киргизской
ССР-ганть,
Казахской
ноябрянь 5-це
ноябрянь 25-це
дамонть,
пивсэманть ды ацамонть!
С С Р - г а н т ь ........................................................
чистэ
чистэ
4. Алтайской крайганть ды......... Н овосибир
ской областьканть .......................................

октябрянь Ю-це
чистэ

октябрянь 25-це
чистэ

5. Воронежской,
Курской,
Орловской,
Пензенской, Рязанской, Саратовской,
Тамбовской, Тульской областнева, При
морской крайганть ды
Башкирской
А С сР -ган т ь ........................................................

октябрянь 2 5 -це
чистэ

ноябрянь 5-це
чистэ.

В. Лёнось ды мушкось
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь
е н к -еь аравтыть, што мератне,
конатнень 1938 иестэ партиясь ды
правительствась приминзе льноводетванть
ды
коноплеводстванть
под‘емост коряс, эзть максо еще
эрявикс результатт, секс што лё
нонь ды мушконь первичной обра
ботканть, уборканть механизаци
янь тевесь яла еще каднови запущеинойкс, машинатнень сатышка
количестванть лангс апак вано,
конат могут обеспечить лёнонь
ды мушконь уборканть ды первич
ной обработканть малав целанек
механизациянзо.
Местной партийной, советской,
земельной организациятнень робо
тасост антимеханизаторской тен
денцияст кувалма, ютазь иестэнть
пек ламо лён ды мушко кадновсь
апгк
уряда,
необработаннойкс,
кольсь или овси ёмась. Льноводствань, коноплеводстваньтевесь сех
те пек беряньстэ аравтозь истят
областнесэ, кода Омской, Ново
сибирской, Пермской, Алтайской
ды Красноярской крайтнесэ, Татар
ской ды Башкирской АССР-тнэсэ.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь
СНК-сь, льноводстванть ды коноп-

леводстванть марто истямо поло
жениянть корс а
кирдевиксэкс
ловозь, кармавтыть СССР-нь Нар
комзементь, местной партийной,
комсомольской,советской, земель
ной ды заготовительной организа
циятнень:
а) обеспечить эрявикс уход лё
нонь ды мушконь видевкстнэнь
мельга;
б) сэрей урожаенть
достнжениянзо туртов—добовамс сень,
штобу аволь седе позда, кода
уборкадонть 15 чиде икеле, эрьва
колхозсонть улевель явозь ды
проверязь лёнонь ды мушконь
видьмексэнь участкась,
конань
лангсто лёнонть таргамодо мейле
10—15 чинь перть видьмекстнэ
должны улемс каязь колхозонь
видьмексэнь
фондтнэс
истямо
размерсэ, кона обеспечивает сы
иень видема планонть;
в) амеремс колхозонь видьмек
сэнь участкатнестэпурназь лёнонь
ды мушконьвидьмекстнэнь исполь
зованиянть кодат бу иляст уле
лия
нуждатнес,
посевнойтнеде
башка;
г) промышленностенть сэрей ка
чествань ленсо 26-цестэ ды седе
сэрей номерсэ удовлетворениянзо

(ваявтоманть) ютксо.
и)
ютавтомс лёнонь ды мушконь
тщательной сортировка уборкаить,
ацамонть, ацамо таркатнестэ пур
намонть, ваявтоманть, костямонть
ды первичной обработканть пг,
гетэ.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь
СНК-сь постановляет:
1.
Отменить льнотеребильной,
льнотрепальной ды мушконь уря
дамо машинатнесэ ды сложной
льномолотилкатнесэ роботыця ма
ш инистэнь оплатань уликс порядоконть, кона а етнмулирови лё
нонь ды мушконь урядамосонть,,
первичной обработкасонть маши
натнень примененнянть, ды одоб
рить СССР-ньНаркомзементь при
казонзо льнотеребильной, льнотре
пальной, мушконь урядамонь ма
шинатнесэ ды леноньсложной молотнлкатнесэ роботыця машиннстнэнь выработкань норматнеде дьг
трудонь оплатадонть, кона публнковазь „Социалистическое земле
делие“ газетасонть
1939 иеньмаень 28-це чистэ.
2) МТС-нь постоянной робот
никтнень штате включить льноте
ребильной, льнотрепальной
ды
мушконь урядамоно машинатнесэ*
роботыця машинистнэнь, распрос
транить сынст лангс комбайнёрт
нэнь туртов аравтозь зарплатаньгарантированной
минимумон т ь
200—240
целковоень
размерсэковстонть.
3) Заготовительной роботанть
упорядочениянь ды
лёнонь ды
мушконь заготовкань
сырьевоШ
базантень промышленностенть малавгавтомань целынесэ максомс
СССР-нь Наркомзагсто Наркомтекстилев Н аркоматонь „Заготлен“ соединениянть весе загото
вительной пунктонзо ды аппара
тонзо марто.

Г. Модамарть ды эмежт

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь]
СНК-сь кармавтыть ССР-нь Сою
зонь Наркомзементь, Наркомсовхозтнэнь,
Наркомпищепромонть,
Наркомзагонть, Наркоммиемолиромонть, Наркомторгонть, Центросоюзонть ды местной партийной,
комсомольской ды советской ор
ганизациятнень:
1) Ютавтомс
модамартнень,
эмежтнень 3—4 аволь седе аламо
междурядной
обработка,
мак
симальна использовать конной ды
тракторной культиватортнэнь, окучниктнень, обеспечить неть куль
туратнень вредителест ды сыреде
маст каршо систематической боро
цямонть.
Организовамс 2-до аволь седе
аламо подкормкат весе семеновод
ческой видевкстнэнень ды нетяжо*пригородной зонатнесэ эмежт
нень видевкстнэнень.
2) Явомс башка мель эмежэнь
культуратнень эсь шкасто вално
манть ютавтоманзолангс, келейстэ
применять валномань простейшей
способтнень.
3) Ютавтомс видьмексэкс назначазь модамарень видевкстнэнь, ды

истяжо
эмежень культуратнень,
семеноводческой видевкстнэнь аппробация, тень туртов ютавтомс:
видевкстнэнь ванькскавтома сэре
диця растениятнень ды лия куль
туратнень примесест эйстэ.
Обеспечить сексня модамарень,
вадря качествань видьмекстнэнь
целанек каямонть, предусмотреть
страховой семейной фондонть те
еманзо 10 процентэнь размерсэ»
1940 пестэ видеманть туртов мо
дамарень эрявикс видьмекстнэдевелькска. Обеспечить сонзэ ванс
томань эрявикс условият, а нолд
тнемс сортовой модамартнень р я довоенть марто човоргавтома.
4)
Августонь 15-це чис пачтямс
полной анок-чис технической ба
занть модамартнень ды эмежтнень,
ёмавкстомо примамонтьды вансто
манть туртов, сех пек конатнень
кадныть теленть перть ванстомань
тень, ды обеспечить сентябрянь.
15-це чистэ саезь ноябрянь 15-це
чис таркатнесэ гуткань
перть
эмежтнень ды модамартнень при
мамо ды погрузка ды погрузкантень сынст массовой пред'явлениянь шкастонть.

Д. Табак ды махорка
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь
СНК-сь кармавтыть СССР-нь Наркомзементь ды Наркомпищепромонть, партийной, комсомольской
ды советской организациятнень:

1) Ютавтомстабаконь лопатнень
урядамонть сынст
кенереманть,
лангс ванозь обязательна ярустнэва. а нолдтнемс табаконь эрьвакодат синтревкстнэнь човоргавтома..

(Пезэ сы №-сэ).
Отевт. редакторось В. ЗАХАРОВ.
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