
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

в
1940 ие 

АВГУСТОНЬ
7-це чи

86 (1238) №

лиси: {»га.
ВКП(б)-нь очередной пленумдонть

Неть читнестэ ульнесь ВКП(б)-нь ЦК-нть очередной плену- 
мозо.

Пленумось кунсолось сообщения правительстванть внешней 
политикадонзо ды одобрил сонзэ.

ПЛЕНУМОСЬ ТОЛКОВАСЬ ВОПРОСТ:
а) уборкадонть ды велень хозяйствань продуктатнень заго-

товкатнеде ды примась соответствующей решения. .
б) „Кавксо часонь робочей чис, сисем чинь робочей недляс |

ютамодо ды предприятиятнестэ ды учреждениятнестэ робочейт
нень ды служащейтнень самовольна туеманть запрещениядом 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 1940 иень июнень 
26 це чинь Указонзо эрямос ютавтоманть лангсо контрольденть 
ды примась соответствующей постановления.

Пленумось одобрил СССР нь Совнаркомонтьпредложениянзо 
Государственной Контролень Наркоматонть образованиядо.

(ТАСС).

ВЕЛЕНЬ х о з я й с т в а н ь  п р о д у н ш н е н ь  у р я д а м о д о  д ы  з а г о т о в н а т н е д е
ВКП (б)-нь ЦК-нь ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть пост ановленияст

»Велень хозяйствань продуктань 
заготовкатнень ды закупкатнень 
политикасонть изменениятнеде“ 
ВКП(б) нь Центральной Комите
тэнть ды ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Советэнть 
1940 иень апрелень 7-це чинь пос
тановленият обеспечил велень 
хозяйстванть седе товгак под'е- 
монзо, посевной площадтнень ке
лейгавтоманть ды тейсь прочной 
база велень хозяйствань продук
тань заготовкатнень успешной 
ютавтомантень. Колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь ендо те иень тунда 
паксянь роботатнень успешной 
ютавтомась ды посевтнень вадря 
состояниясь позволяют расчиты
вать сэрей урожаень получамонть 
лангс.

ВКП(б)-нь' ЦК-сь ды ССР-нь Сою
зонь СНК-сь предупреждают пар
тийной, советской ды земельной 
ор1 антнэнь ютазь иень ильведевк
стнэнь а нолдтнемадонть, зярдо 
зярыя республикатнесэ, крайтнесэ 
ды областнесэ, местной организа
циянь руководительтнень беспеч
ной отношенияст кувалма уряда
мось пек кувать таргавкшнось, 
мезесь пачтясь урожаень покш 
емавкстнэнень.

Сюронь урядамонь ушодомась 
невти, што неть ильведевкстнэ зя
рыя районтнэсэ повторяются те 
иестэнтькак. Те шкас кой-кона 
крайтнесэ ды областнесэ, конат 
уш ушодызь зерновой культурат
нень урожаень урядамонть, апак 
прядо комбайнатнень ды трактор
тнэнь ремонтось ды апак ремон
тирова конно-уборочной инвента
ресь, роботыця комбайнатне жо 
аволь целанек использовавить. 
Улить сюронь урядамосонть ды 
сехте пек штакс кенерема шкас
тонть ды зерновойтнень башка 
кенерезь участкатнень лангсо вы
борочной урядамонть пингстэ 
простой машинатнень а использо 
вамонь фактт, мезесь пачти сю
ронть корен лангсо кувать аште
мантень (перестоентень) ды сонзэ 
певеремантень.

1940 иень урожаень зерновой 
культуратнень эйстэ Союзонь зя
рыя южной районтнэсэ заготов- 
кань васень результатнэ невтить, 
што местной партийной ды совет
ской организациятне заготовкат- 
нень васень ушодомастост нол
дасть ильведевкст, конат пачтизь 
государствантень сюронь максо
манть урядамонть ды пивсэманть 
эйстэ кадовомантень.

Одс нолдтневи велень хозяйст
вань продуктатнень государствен
ной заготпунктнэс ускоманть ко
ряс колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
живой тягланть овси асатышка 
использованиянь ды велень хозяй
ствань продуктатнень главной мас- 
сань перевозканть государствен

ной транспортонть лангс путома 
до снартнемань вредной тенден
циясь, кона ульнесь ютазь иес
тэнть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь 
Союзонь СНК-сь требуют местной 
партийной, советской организация
тнень пельде, Наркомзагонгь пель
де а нолдтнемс асатыкстнэнь ды 
ильведевкстнэнь повторениянть, 
конат ульнесть ютась иестэ ве
лень хозяйствань продуктань за- 
готовкатнень организовамосо, сех
те пек Омской, Челябинской, Куй
бышевской областнесэ, Красноярс
кой крайсэ ды Б а ш к и р с к о й  
АССР-сэ, косо ламот партийной 
ды советской руководящей робот
никтне оказались башка колхозт
нэнь ды колхозниктнень антигосу
дарственной хсьдсициятнень п л ен 
сэ, мезенть результатсо хлебозаго- 
товкань планось ульнесь аволь ве
се топавтозь ды теевсть значите
льной недоимкат зерновой культу
ратнень обязательной поставкат- 
нень ды роботань кис натуропла- 
тань коряс.

Урядамонь роботатнень нурька 
шкас ютавтомань, урожаень ёмав
кстнэнь а нолдтнемань, ды истя
жо велень хозяйствань продуктат- 
нень государственной планонть це
ланек ды эсь шкасто топавтомань 
цельтнесэ, ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
ССР-нь Союзонь СНК-сь обязы
вают партийной, советской, ком
сомольской, земельной ды загото
вительной органтнэнь келейстэ мо
билизовамс колхозникень массат
нень, МТС-нь, совхозонь робот
никтнень ды заготовительной ап
паратонть урядамонь роботатнень 
эсь шкастонзо ютавтомантень ды 
правительстванть ендо аравтозь 
ероконтень государственной заго- 
товкань плантнэнь топавтомантень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь Сою
зонь СНК-сь обязывают СССР-нь 
Наркомзементь, Наркомзагонть, 
Наркомсовхозонть, Наркомпище- 
промонть, Наркоммясомолпро- 
монть, Союзной республикатнень 
компартиянь ЦК-тнень, республи
канть Совнаркомтнень, краевой, 
областной ды партиянь ды комсо
молонь районной комитетнэнь ды 
Трудицянь Депутатнэнь Советэнь 
исполнительной комитетнэнь, 
МТС-нь совхозонь директортнэнь 
ды колхозонь председательтнень:

I. Зерновой ды масличной  
культуратнень уборканть  

коряс
1. Целанек прядомс МТС-тнэва 

ды еовхозтнэва трактортнэнь, ав- 
топередвижкатнень, молотилкат- 
нень, локомобильтнень, автомаши
натнень ды весе уликс уборочной 
машинатнень ремонтонть, районт
нэсэ, косо ули мадезь сюро, обо
рудовать комбайнатнень ды лия

уборочной машинатнень приспо 
соблениясо мадезь сюронть убор- 
канзо туртов.

2. А нолдамс сюротнень корен 
лангсо кувать аштеманть (пере 
етоенть) ды сынст певереманть, 
мезенть туртов бригадатнесэ ор
ганизовамс сюронь башка участ 
катнень кенеремаст мельга тща
тельной ваннома истя, штобу, ве 
се массивенть кенереманзо апак 
учне, обеспечить кенерезь сюро 
марто участкатнень лангсо ком 
байнатнесэ ды простой машинат
несэ выборочной уборканть.

3. Колосовой сюротнень комбай
насо урядамонть ушодомс цела
нек кенереманть ушодовомсто, 
простой машинатнесэ жо—зер
нанть штакс кенеремань шкастон-
ботаст уборкасонть ды простей
шей машинатнень роботаст смен
ной лишмесэ суткастонть 16 ча
сонь шкадо аволь седе аламо.

4. Организовамс сеске жо леде
мадонть мейле пултонь сюлма
монть ды копнас, бабкас ды кре- 
стецэсь сынст вачкамонть. Обеспе
чить олгонь урядамонть ды сонзэ 
екирдовамонть сеске жо комбай- 
натнесэ сюротнень урядамодост 
мельга.

Аравтомс, што сюронь скирдо
вам о^ , конат урядазь простой ма
шинатнесэ, должен улемс прядозь 
10 чиде аволь седе позда леде
манть прядомадо мейле.

5. А нолдтнемс поздаякшнома 
сюротнень пивсэманть марто ды 
обеспечить сюротнень пивсэмаст 
ушодоманть 5 чиде аволь седе 
позда ледеманть ушодомадо мей
ле, организовамс икелевгак коп- 
натнестэ пивсэманть. Обеспечить 
МТС-нь ды совхозонь молотилкат- 
нень роботаст суткастонть 20 час
то аволь седе аламо шкань перть. 
А меремс сюротнень пивсэме таш
то тингетнесэ, сынст загодь пул- 
тамовтоманть или обеззаражива- 
ниявтомонть.

6. Комбайнатнень апак лотксе 
роботаст туртов явомс сехте вад
ря тракторт, шкасто кемекстамс 
уборкань весе шкантень эрьва ком
байновой агрегатонтень колхозник
тнень постоянной состав горюче
ень ды ведень усксеманть туртов, 
зернань ванькскавтоманть, костя
монть ды усксеманть туртов, ол
гонь екирдовамонть туртов, явомс 
эрявикс количества лишметь ды 
крандазт, ды истяжо кемекстамс 
лобогрейкат загонтнэнь ды уголт
нэнь ледеманть туртов.

7. Обеспечить сюронь урядамонь 
шкастонть комбайнатнень ды 
трактортнэнь мельга тщательной 
уходонть, оборудовать эрьва 
МТС-сэнть ды эрьва совхозсонть
2—3 автопередвижной мастер
скойть ды комплектовамс неть

мастерскойтнень квалифицирован
ной технической кадрасо, ды истя 
жо эрявикс инструментсэ ды за
пасной частьсэ.

8. Аравтомс тщательной конт
роль сюротнень урядамонь качест
ванть мельга, а нолдтнемс сэрей 
жнива марто комбайнатнесэ убор- 
канть, а панемс мадезь сюронь 
уборканть ды сееде сюротнень уря- 
дамонть пингстэансякгектартнэнь 
количестванть мельга, вишкань- 
гавтнемс тень пингстэ хедерсэ зах- 
ватонь келенть. Уборкань весе 
плошадтнесэ, ледеманть мельга 
сеске жо, обязательна ютавтнемс 
паксясо кадовозь колозтнэнь пур
намонть.

9. Анокстамс эрьва полеводчес-

ды вельтязь навест, а нолдтнемс 
зернань ванстоманть апак вельтя 
тингетнесэ. Прядомс зерносушил- 
катнень ремонтонть ды строямонть,

10. Аравтомс колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ комбайнатнесэ пивсэ
манть ды урядамонть эйстэ полу
чазь сюронть обязательной онкст
нема, ды истя жозаготовительной 
пунктнэс ды колхозонь складтнэс 
сюронть усксеманзо пингстэ обя
зательной онкстнеманть.

Аравтомс тингетнесэ зернань 
ванстоманть кис ответственно- 
етенть эрьва бригадасонть—брига
дирэнть лангс, целанек колхоз
ганть—колхозонь председателенть 
лангс.

11. Аравтомс, што колхозонь по
леводческой бригадань бригадирт
нэ обязаны эрьва чистэ лична 
ютавтнемс урядазь участкатнень 
примамонть, колхозонь председа
тельтне жо—бригадиртнэнь пельде 
примамонть 3 чиде аволь седе 
позда те участкасонть роботат
нень прядомадост мейле. Совхозт
нэсэ урядазь площадтнень прима- 
м ойть должны ютавтнемс совхо
зонь директортнэ или отделениянь 
ды фермань управляющейт
не. Участкатнень примамось дол
жен оформляться актсо роботань 
качестванть оценканзо марто.

12. Использовамс 1940 иень 
урожаень урядамосонть весе про
стой машинатнень ды орудият
нень, конат улить колхозтнэсэ, 
МТС-тнэсэ ды совхозтнэсэ.

Пивсэманть капшавтоманзо тур
тов колхозтнэсэ, конатнень обслу
живают МТС-тнэ использовать 
МТС-тнэсэ совхозтнэнь молотил
к а ^  сынст пивсэмаст прядома
донть мейле.

Комбайнатнесэ урожаень уря
дамонть прядомадо мейле исполь
зовать комбайнатнень стационар
ной пивсэмасо.

(Поладксозо 2-це страницасо),
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ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнзнь Советэнть постановленияст поладксозо
3. Аравтомс, што МТС-нь робо-13. А нолдтнемс сюротнень пе- 

Берема авольисправностень коряс 
комбайнатнень аштекшнемаст ку
валма. МТС-тнэнь чумост коряс 
комбайнатнень аштекшнемань слу
чайтнестэ, меремс колхозтнэнень 
ютавтнемссюронь урядамонть про
стой машинатнесэ, сень лангсапак 
вано, што те массивесь ульнесь 
явозь комбайновойуборканть тур
тов.

Сэрейстэ нуеманть кувалма ды 
комбайнанть берянь регулировкан- 
зо кувалма комбайнёронть ендо 
урожаень ёмавкстнэнь нолдамонть 
пингстэ, меремс МТС-нь ды сов
хозонь директортнэнень алкинь- 
гавтомс 30 процентс комбайнёрт
нэнь оплатанть аволь доброкачест
венна урядазь участканть кис.

14. Ликвидировамс сехте грубой 
ильведевксэнть, кона аштисеньсэ, 
што МТС-тнэнь парксост арасть 
жаткат-лобогрейкат, жаткат-само- 
скидкат ды велень хозяйствань 
лия простой уборочной машинат, 
конат могут дополнить комбай
натнень ды могут налксемс су
щественной роль сынст марто, про
изводимой жаткатне жо ды лия 
простой уборочной машинатне 
м и к ш н е в и т ь  колхозтнэнень 
МТС-тнэс. сынст максоманть тар
кас. Те пельсэнть:

а) ввести МТС-тнэнь парконтень 
Совиця машинатнень спискантень, 
комбайнатнень марто ве шкасто, 
жаткат-лобогрейкат, жаткат-само- 
скидкат ды сноповязалкат;

б) кармавтомс СССР-нь Нарком* 
зементь декадной срокс максомс 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть кемекстамос жаткатнень- 
лобогрейкатнень, жаткатнень-са- 
москидкатнень ды сноповязалкат- 
нень производстванть ламолгавтсь
х“*в7~ п^ШЬводствасто одс нилдазь 
жаткатнень-лобогрейкатнень, жат- 
катнень-самоскидкатнень ды сно- 
повязалкатнень макснемс исклю
чительна МТС-тнэнень уборочной 
машинатнень парконть пополне- 
ниянзо туртов. ^

15. Сехтенурька сроктнестэ убор- 
канть ютавтомань цельтнесэ, ре
комендовать колхозтнэнень сюрот
нень урядамонь ды пивсэмань ва
сенце 15—20 читнестэ колхозникт
ненень, конат роботыть комбай
новой уборканть обслуживаниясо, 
простой уборочной машинатнесэ 
ледемасонть, ды кедьсэ ледема
сонть, пултонь сюлмамосонть вач- 
камосонть, усксемасонть, сюрот
нень ды олгонть скирдовамосо, 
колозтнэнь пурнамосо, зернанть 
ванькскавтомасо, ды истя жо весе 
роботатнесэ пивсэманть коряс ды 
государствантень зернань усксе
манть коряс,—начислятьтрудочить 
чинь норманть топавтоманзо пинг
стэ двойной размерсэ колхозсо

•уликс расценкатнень коряс.
16. Меремс колхозтнэнень начи

слять поощрения ладсо полевод
ческой бригадань бригадиртнэнень, 
конат прядсызь бригадасонть зер
новой культуратнень урядамонть 
20 календарной чиде аволь седе 
позда, уборочной шканть кис тру
дочитнень двойной оплата.

17. Аравтомс, што МТС-нь ды 
Совхозонь механиктне, конат обес
печили комбайнатнень исправной 
роботаст ды сыненст кемекстазь 
комбайнатнесэ сюронь урядамонь 
планонть топавтоманзо 20 чиде 
аволь седе покш ёроксто, полу
чить премиякавтоковоньокладонь 
размерсэ ды комбайнатнесэ позд
ней культуратнень уборканть пинг
с т # 9 сроктнестэ, конат аравтозь 
плансонть, получить премия вей
ке ковонь складонь размерсэ 
МТС-тнэнь ды совхозтнэнь преми
альной фондтнэстэ.

18. Видьмексэкс участкатнестэ 
пурназь урожайстэнть сортовой

видьмекстнэсэ колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь обеспечениянть туртов, 
организовамс райсемхозтнэсэ ды 
колхозонь ды совхозонь видьмек
сэкс участкатнень лангсозерновой 
культуратнень башка тщательной 
урядамо, явомсурядамонть туртов 
сехте вадря комбайнатнень ды сех
те опытной комбайнёртнэнь. Видь
мексэкс участкатнень урядамонть 
ютавтомсзернанть целанек кенере
мадонзо 5—7 чиде мейле, а нолд
тнемс зернань сортнэнь ды кате- 
гориятнень човоргавтоманть уряда
мсто, пивсэмстэ, усксемстэ, вань
скавтомсто ды семеннойзернанть 
ванстомсто.

19. „Машинно-тракторной стан- 
циятнесэ роботыця тракторист
нэнь ды комбайнёртнэнь роботас
то самовольной туеманть запре* 
щениядо“ СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь .^кавон
тень башка значениянь максозь, 
МТС-тнэнь ) спешной роботаст 
обеспечениянть туртов кармав
томс обкомтнень, крайкомтнень 
ды союзной республикань нацком- 
партиянь ЦК-тнень проследить 
сонзэ точной топавтомантьмельга.

20. Обеспечить колхозтнэсэ, 
МТС-тнэсэ ды совхозтнэсэ весе 
колхозниктнень, МТС-нь ды сов
хозонь робочейтнень полной ис- 
пользованиянть ды уборкасонть 
сынст робочей шкаст целанек ис- 
пользованиянть ды тевсэ маштомс 
кой-кона колхозтнэсэ, МТС-тнэсэ 
ды совхозтнэсэ недопустимой прак
тиканть марто, зярдо колхозник
тне ды МТС-нь ды совхозонь ро
ботниктне сеньтаркас, штобу ушо
домс -роботанть валскень 5—6 
частнэнь самс, лиснить уборочной 
ды паксянь роботатнес 8 -  9 час
сто ды прядносызь паксясо робо 
таст чинзэ валгомадо икеле.I АЕ>1 I а КОЛ•
хозтнэва, МТС-тнэва ды совхоз- 
тнэва паксянь стантнэнь, кухнят
нень оборудованиянть, паксясо 
питаниянь организовамонть истя, 
штобу колхозниктне, МТС-нь ды 
совхозонь роботниктне авольть 
уле вынужденнойкс якамс велес 
обедамо ды вензэ лангс удомо ды 
ёмавтнемс тенень пек питней ро
бочей шканть.

21. Ловомс аволь видекс, зярдо 
колхозтнэсэ государстванть ике
ле эсест обязательстватнень то
павтомадонть мейле, весе зернась 
ды коромтнень значительной пель
ксэсь явшевить трудочитнень ко
ряс, мезенть результатсо колхо
зось кадовкшны кодамоякзапасной 
страховой семенной, продовольст
венной ды фуражной фондтнэв- 
теме сы иестэнть неурожаень слу
чаентень. Меремс колхозтнэнень 
обеспечить пурназь' урожаенть^ 
видестэ использованиянзо истя, 
штобу государстванть икеле кол
хозтнэнь весе обязательстваст то
павтомадонть мейле ды видьмек
стнэнь каямодонть мейле,—уле
вельть созданнойть колхозтнэсэ 
неурожаень случаентеньстраховой 
семенной, продовольственной ды 
фуражной фондт.

22. Аравтомс, што 1940 иень уро- 
жайстэнть колхозтнэсэ зерновой 
культуратнень семеннойстраховой 
фондось создается иень потреб- 
ностень 15 процентэнь размерсэ, 
засушливой областень колхозтнэсэ 
жо—именна: Саратовской, Сталин
градской, Куйбышевской, Чкалов- 
ской, Западно-Казахстанской, Ак- 
тюбинской областнесэды Поволжь
янь Немецтнень АССР-сэнть—иень 
потребЪостенть 20-процентэнь раз
мерсэ.

Образовать 1940 иень урожай- 
стэнть колхозтнэсэ продовольст
венной страховой фонд 2 процен
тэнь размерсэ продовольственной 
культуратнень валовой сборонть 
эйстэ.

Аравтомс, што государстванть | 
икеле весе эсест обязательстват- 
нень топавтомадонть мейле (ссу
датнень велявтомась, зернопостав- 
катнень, недоимкатнень пандомась, 
натуроплатась) колхозонь правле
ниясь ды икелевгак, колхозонь 
председателесь обязан образовать 
зерновой культурань весе аравтозь 
общественной фондтнэнь (семей
ной ды фуражной фондтнэнь, се
мейной страховой фондонть, продо
вольственной страховой фондонть, 
вспомоществованиянь фондонть) 
ды ансяк сынст образованиядонть 
мейле кундамс трудочитнень ко
ряс зерновой культуратнень явше- 
мантень сеть количестватнень вель
кска, конат авансонь порядоксо 
максозь колхозниктненень трудо
читнень коряс.

23. Кармавтомс Наркомсредма- 
шонть, Наркомтекстиленть, Нар- 
комчерметэнть ды Наркомхимпро- 
монть прядомс маласо читнестэ за
пасной частнень, брезентовойткан- 
тнень, мешоктнень, шпагатонть, 
металлонть ды резинанть целанек 
отгрузкаст СССР-нь Наркомземен- 
тень, Наркомзагонтень ды Нарком- 
совхозтнэнень сроктнестэ, конат
нень аравтынзе СССР-нь Совнар
комсо Экономсоветэсь.

24. Обеспечить чинжарамонь ды 
лия масличной культурань кочко
манть ды междурядиянь рыхле- 
ниянть ютавтомаст, вплоть сынст 
уборканть самс, зерновой культу
ратнень уборкань шкастонть сынст 
мельга уходонть апак лавшомтне.

25. Эрьва колхозсонть чинжа- 
рамонь урядамось должен улемс 
ютавтозь 6—8 чис кеверемань 
шкастонть саезь. Прядомс клеще- 
винань кистнень васенце керсе
манть кавто чинь перть ды лия- 
наз-кудряшень ды лия масличной 
культуратнень урядамонть 4—5 
чис.

26. Шкасто ютавтомс чинжара- 
монь урядамонть ды а нолдтнемс 
ютазь иень ильведевкстнэнь, зярдо 
шкасто урядамонтень мератнень 
а примамонть кувалма ульнесь 
нолдазь чинжарамонть певерема. 
Примамс весе мератнень сенень, 
штобу комбайнатне, конат робо
тыть чинжарамонь урядамосонть, 
улевельть оборудованнойть спе
циальной приспособлениясо.

27. А меремс колхозтнэнень ды
совхозтнэнень ванстомс масличной 
культурань видьмекстнэнь штадо 
тингетнень лангсо, кармавтомс 
сынст ютавтнемс оекс видьмекс
тнэнь сеске жо ванькскавтоманть, 
сехте пек сетнень, конат молить 
комбайнатнень алдо, обеспечить 
заготовительной пунктнэс вадря 
качествань оекс видьмекстнэнь 
максоманть. „ „

II. Зерновой  ды масличной 
культуратнень  

анокстамонть коряс

1. Сехте нурька ёроксто пря
домс государствантень зерновой 
ды масличной культурань постав- 
катнень коряс обязательстватнень 
максоманть сеть районтнэсэ, ко
натнесэ те тевесь сацтневсь ды 
еще апак прядо.

2. Максомс эрявикс лескс Нар- 
комзагонь уполномоченнойтненень 
областнесэ, крайтнесэ ды респуб
ликатнесэ колхозтнэнь урожайнос- 
тень разрядтнэс аравтоманть ко
ряс сынст роботасост, макстнемс 
временна сынст распоряженияс 
эрявикс количества проверязь ро
ботникть ды маштомс тень пингс
тэ эрьва кодат антигосударствен
ной снартоматнень, конат нолдазь 
колхозтнэнь урожайностест ал- 
киньгавтомантень ды, теньсэ са
май, натуроплатань размертнэнь 
искусственной алкиньгавтоман- 
тень.

татнень кис колхозтнэнень счёт
нэнь максомась ютавтневи уро- 
жайностень разрядтнэнень колхоз
тнэнь отнесениядо Наркомзагонь 
уполномоченноенть пельде изве-
щениянь получамодонть мейлене- 
длянь срокто аволь седе позда, 
ледеманть кис жо, комбайновой 
уборканть, пивсэманть ды зернань 
ванькскавтоманть кис-М ТС-нть 
ендо роботанть топавтомань чис
тэнть недлянь срокто аволь седе 
позда.

Предупредить МТС нь дирек
тортнэнь государстванть икеле 
сынст личной ответственностедест 
натуроплатань начислениятнень 
правильностенть кис, МТС-тнэнь 
ендо топавтозь роботанть кис кол
хозтнэнень счётнэнь шкасто максо
манть кис ды колхозтнэнь ендо 
максозь счётнэнь коряс зернань 
максоманть кис.

4. Обеспечить колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь ендо допрок доброка
чественной зернань, рисэнь, чин- 
жарамонь ды лия масличной куль
туратнень максоманть, организо
вамс зернанть тщательной ванькс- 
кавтома, сехте пек сень, кона 
моли комбайнатнень алдо, ды ис
тяжо шкасто костнемс летьке ды 
начко зернанть колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь вийсэст ды средства- 
сост.

5. Разрешить Наркомзагонтень 
взыскать зерновой культуратнесэ 
эквивалентэнь коряс центнерэнь 
кисцентнерпитнесэнть разницанть 
ярмаксо пандома марто:

а) чинжарамонь видьмексэкс 
ссуданть, кона максозь совхозт
нэнень ды колхозтнэнень сило
сокс видеманть туртов;

б) чинжарамонть ды лия масли
чной культуратнень коряс задол- 
женностенть, кона ловови кол
хозтнэнь дангсо, конатнень 1940 
иестэ арасть масличной культу
рань видевксэст.

6. Аравтомс, што зерновой ды 
масличной культуратнень васенце 
партиятнестэ, конатнень сдают 
колхозтнэ ды совхозтнэ государ
ствантень, икелевгак пандовить 
семенной, продовольственной ды 
фуражной ссудатне, конатнень по- 
лучакшнызь колхозтнэ ды совхоз- 
тнэ государстванть пельде.

Ютазь иень зернань, рисэнь ды 
масличной культурань недоимкат- 
тнень пандомась обязательной 
поставкатнень коряс ды МТС-нь 
роботатнень натуроплатанть ко
ряс должны улемс ютавтозь срокт- 
нестэ ды порядоксонть, конат 
аравтозь обязательной поставкат- 
нень туртов.

7. Аравтомс, што обязательной 
поставкатнень коряс ды МТС-нь 
роботатнень ки: натуроплатанть 
коряс (пивсэмадонть башка) зер
нань, чинжарамоньды лия масли
чной культуратнень максоманть 
колхозтнэ, колхозниктне ды еди
ноличной хозяйстватне должны 
ютавтомс максозь обязательстват- 
нень марто ды МТС-нь роботат
нень кис счётнэнь марто точной 
соответствиясо, именнажо: товзю
ронть, рисэнть, бобовойтнень,гре
ц я н ь ,  суронть ды розенть размер- 
тнэсэ, конат аравтозь поставкат- 
нень коряс ды МТС-нь роботат
нень кис счётнэнь коряс максозь 
обязательстватнесэ неть культу- 
ратнестэ эрьванть туртов, лия 
зерновой культуратнень коряс— 
размертнэсэ, конат аравтозь неть 
культуратнень коряс обязательст- 
ватнесэ ды счётнэсэ сдатчикенть 
мелензэ коряс неть культуратне- 
стэ хоть кодамо культурань мак
сомань права марто, масличной 
культуратнень корясж о-разм ерт- 
нэсэ, конат аравтозь обязательст- 
ватнесэ ды МТС-нь роботатнень 
(Поладксозо 3-це страницасо).
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ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленинст поладксозо
кис счётнэсэ неть культуратнень 
туртов веенст культуратнень ом- 
бонстнэсэ полавтомань права мар 
то, законсонть аравтозьэквивален- 
тэнь марто соответствиясо.

8. Хлебосдачанть топавтомадо 
икеле колхозтнэнь ендо видь
мексэкс фондтнэнь каямось может 
ютавтневеме ансяк видьмексэкс 
участкатнестэ, конатнень размерэст 
ие должен улемс седе покш: ози
мой товзюронть ды розенть ко
ряс—12 проценттэ, пинементь ды 
шужонть коряс—13 проценттэ, 
яровой товзюронть суронть ды 
грецянть коряс—15 проценттэ, ку
курузанть коряс—3 проценттэ, чин- 
жарамонть ды лия масличной 
культуратнень коряс—5 проценттэ 
аволь седе ламо соответствую
щей культуратнень видезь пло- 
щадтнестэ.

А меремс видьмексэкс фонд
тнэнь каямонть колхозтнэнь общей 
видевкстнэстэ государстванть ике
ле эсест обязательстватнень то
павтомадонть икеле.

Аравтомс, што видьмексэкс ды 
страховой фондтнэнь целанек кая- 
модост мейле случайстэнть, бути 
кадовить зернань излишкат, кона 
зернась пурназь колхозтнэнь ды- 
еовхозтнэнь видьмексэкс участка
с т о ^ ,  видьмексэкс участкатнестэ 
лишной зернанть колхозтнэ ды 
еовхозтнэ могут использовать 
государстванть икеле эсест обяза
т ел ьствас  топавтоманть туртов, 
неть обязательстватнень топавто
мадонть мейле ж о—лия нуждат- 
нес.

9. Аравтомс уборкань шкантень
ды заготовкатнень планонть то- 
павтомазонзо зернань, рисэнь 
ды чинжарамонь отчисленият 
авансокс колхозниктненень максо
манть туртов ды колхозтнэнь 
внутрихозяйственной нуждатнес 
истямо размере?: зернанть коряс
— 15 процент, рисэнть ды чинжа- 
рамонть коряс—5 процентт госу
дарственной заготовительной пунк- 
тнэс фактически максозь зернань, 
рисэнь ды чинжарамонь количест- 
ванть эйстэ.

Организовамс строгой контроль 
авансокс максоманть туртов ды 
колхозтнэнь внутрихозяйственной 
нуждатнес отчислениянь аравтозь 
норматнень ванстоманть мельга, 
пресекать норматнень покшолгав
томанть енов эрьва кодат наруше- 
ниянь фактнэнь, ды привлекать 
чумотнень ответственностьс кода 
сюронь анокстамотненьдезоргани- 
зациянть ды сюронь разбазаретва- 
ниянть кис чумотнень.

10. Обеспечить совхозтнэнь ен
до зернань, чинжарамонь ды лия 
масличной культуратнень планонть 
шкасто ды целанек топавтоманть 
аравтозь сроктнесэ, ды истя жо 
хлебозакупкатнень условиятнесэ 
государствантень зернань, рисэнь 
весе излишкатнень обязательной 
максоманть, кона излвшкатне мо
гут кадовомс совхозтнэсэ госу- 
дарстгантень зернань максомань 
планонть топавтомадо мейле, ссу
датнень велявтомадонть ды семей
ной ды фуражной фондтнэнь кая
модонть мейле совхозтнэнь пром
финпланов марто соответствиясо.

11. Запретить заготовкатнень 
марто ды паксянь роботатнень 
марто апак сюлмаво нуждатнень 
обслуживанияс заготовкатнень 
шкастонть колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь живой тягласт отвлече* 
пиянь практиканть.

Аравтомс вете чинь заданият 
районтнэнень ды колхозтнэнень 
гужевой транспортсо зернань, 
якстерькаень, модамарень ды эме
жень усксеманть коряс, обеспе
чить систематической контроль за
даниятнень топавтоманть мельга.

12. Пачтямс, полной анокчис 
заготовительной пунктнэнь, эле-

ватортнэнь дызерносушилкатнень, 
прядомс од зернанть поступлени- 
ядо икеле зернохранилищатнень, 
инвентаренть, весовой хозяйст
ванть ремонтонзо ды дезинфек- 
циянзо ды обеспечить элеваторт- 
нэнь ды зерносушилкатнень уш
тома пелень эрявикс запассо.

13. Аравтомс, што ломатне, ко
нат чумот бунтсо сюронь вансто
масонть, исключительной случайт
нестэ СССР-нь правительстванть 
ендо те лангс особой разрешения
втомо, кармить улеме таргазь 
уголовной ответственностьс прок 
закононь колыцят.

14. НКПС-нтгнь ды Наркомза- 
гонтень сюронть массовой поступ- 
лениянь шкантень организовамс 
поездт-вертушкат чугункань кит
несэ ды оперативной регулирова- 
ниянь порядоксо, сюронь усксе
мань общейпланонть предметнэсэ, 
покшолгавтнемс вагонтнэнь мак
соманть сюросо перегруженной 
заготовительной пунктнэс сюросо 
аволь седе загруженной заготови
тельной лия пунктнэс вагонтнэнь 
максомань планонть соответствую
щей киртямонзо счётс.

15. Ликвидвровамс простоень 
недопустимой практиканть сюронь 
погрузканть ды разгрузканть ало 
вагонтнэнь ды сехте пек баржат- 
несэ.

16. А меремс „Союззаготтран- 
еонь“ автомашинатнень еайнеманть 
лия грузтнэнь усксемантень, ко 
нат апак сюлмаво велень хозяйст
вань продуктатнень заготовканть 
марто,-сюронть, якстерькайтнень 
ды велень хозяйствань лия анок
ст а в и ^  продуктатнень целанек 
ускомаст прядоманть самс.

Аравтомс, што „Союззаготтран- 
еонь“ машинатне должны исполь
зоваться икелевгак „Заготзёрнонь“ 
глубинной заготовительной пункт
нэстэ ды колхозтнэстэ, конат ва
соло аштить чугункань китнень 
ды пристаньтнень эйстэ зервань 
усксемасонть, свекловичной рай
онтнэсэ жо якстерькаень у л е м а 
сонть колхозтнэсэ, конат аштить 
заготовительной пунктнэнь эйстэ 
15 километрадо васолонь таркасо.
Максомс „Союз^аготтрансонтень“ 

васенце очередень прчва велгнь 
хозяйствань продуктатнень усксе
манть кис оплатань получамонть 
лангс банктнесэ неть колхозтнэнь 
счётсто.

17. Обеспечить сюронь усксе
мань весе шканть перть заготови
тельной пунктнэс молиця китнень 
проезжей состоянияст

18. Ликвидировамс сюронь склад
тнэнь строямонть кадновоманзо, 
обеспечить те строительстванть 
целанек робочей вийсэ ды мест
ной строительной материалтнэсэ.

19. А меремс заготовительной 
пунктнэнень велявтнемс мекев го
сударствантень максовиця зер
нанть, кона заразязь клещсэ.

Се случайстэнть, бути заготови
тельной пунктнэс ускови зерна, 
кона заразязь клещсэ, пунктнэ 
примасызь те зернанть колхозт
нэнь, совхозтнэнь ды единоличной 
хозяйстватнень пельде весстэнть 
2 процентэнь размерсэ скидка 
мартоды питнестэнть—вейке цен- 
тнерстэ ЗО трешникень скидка 
марто, сонзэ башка ванстомань ды 
последующей подработкань усло
вия марто.

20. Строгойстэ ваномс складтнэ
сэ, заготовительной пунктнэсэ, 
зернохранилищатнесэ ваньксчинть 
мельга, шкасто подрабатывать 
зернанть, а нолдтнемс эждямонзо, 
колеманзо или вредительтнесэ за- 
разявоманзо.
III. Модамарень ды эмежень  
урядамонть ды анокстамонть  

коряс
1. Обеспечить междурядной об

работка, велень хозяйствань вре
дительтнень каршо бороцямо тосо 
жо, косо эряви, модамарень, эме
жень видевтнень ды неть культу
ратнень ееменниктнень валномояк 
сынст урожаеть урядамонть самс.

2. Ютавтомс аппробация мода
марень видевксгнэсэ, конат пред- 
назначеннойть видьмексэнь пель
тнес, ды истяжо эмежень культу
ратнень весе семеноводческой ви- 
девтнесэ, обеспечить ормав рас
тениятнень эйстэ ды лия сортонь 
приместнень эйстэ семеноводчес
кой видезтнень ванькскавтомаст 
ютавтоманть.

3. Ютавтомс модамарень, эмежень 
ды неть культуратненьсеменникест 
урядамонть нурька сроктнестэ, 
сексень кельметнень прамс.

4. А меремс колхозтнэнень, кол
хозниктненень единоличной хозяй
стватненень микшнемс ве енов мо 
дамаренть государствантень мода
марень максоманть коряс эсест обя
зательствас  топавтомадонть ике
ле.

5. Ванстомс 1940 иентень поря- 
доконть, кона ульнесь 1939 иестэ, 
конань коряс ошонь ды робочей 
посёлкань робочейтне, служащей
тне, кооперированной кустартне 
модамарень обязательной постав- 
катненень не привлекаются.

6. Анокстамс навест, складт, 
хранилищат, тара ды вест модама
рень ды эмежень примамонть ды 
ванстоманть туртов, ды истяжо 
пункт эмежень еалтамонть, чапась- 
кавтоманть ды переработканть тур
тов, прядомс ремонтонть ды од 
строительстванть 1940 иень авгу
стонь 20 ие чиденть аволь седе 
позга, ды истяжо 1940 иень сентя
брянь 1 це чинтень приспособить 
модамарень ванстоманть туртов
ошонь кудотнень подвалост.аравтомс модамареьь ды эмеж
тнень массовой поступлениянь 
шкантень заготовительной пункт
нэнь суткань перть роботас.
7. Развить эмеженьды модамарень 

костямонть, кемекстамспрок мини
мальной задания 1940 иень уро- 
жайстэнть костязь модамарень ды 
эмежень производствань план 16 
тыща тоннань размерсэ. 1939 иень 
9 тыща 600 тоннатнень таркас, 
кемекстамс сушильной предприя- 
тиятненень модамарень ды эме
жень анокстамонь соответству
ющей зонат.

8. Обеспечить свежасто модама
рень ды эмежень ванстоманть ор- 
ганизовамонзо, башка мель явомс 
траншеятнесэ ды буртнэсэ ванс
томань сехте простой способт
нень использованиянь лангс.

Глубиной пунктнэсэ буртсо мо
дамаренть тундос ванстоманзо пу
томс потребкооперациянть лангс, 
организовамс еельпотнень инструк
таж, проверямс кадратнень под 
готовленностест, анокстамс эря 
викс количества олго ёмавкстомо 
надлежащей ды качественной 
ванстоманть обеспечениянзо тур 
тов.

Организовамс колхозтнэсэ мода
марень частенть ванстоманзо, ко
на предназначен спиртовой ды 
крахмало-паточной заводтнэсэ пе- 
реработканть туртов, заводтнэс 
телень кинть аравтомадо мейле 
ды истяжо тунда сонзэ ускоман
зо марто.

9. Рекомендовамс колхозонь 
правлениятненень, колхозаиктнень 
коряс, макснемс государствантень 
модамарть обобществленной ви 
девкстнэстэ колхозниктнень приу 
еадебной участкатнестэ государ 
етванть икеле эсест обязательст 
васт топавтоманть счётс, трудо 
читнень коряс сынест причитаю 
щейся модамартнень эйстэ те ко 
личестванть кирдема марто. Сеть 
случайтнестэ, зярдо колхозниктне 
самостоятельна макснить госу

дарствантень модамарть эсест 
приусадебной участкатнестэ, кол
хозонть правлениятне макснить 
транспорт заготовительной пункт- 
нэс модамарень ускоманть тур
тов.

10. Аравтомс, што колхозтнэ, 
модамарень государственной пос- 
тавкатнень топавтоманть марто 
вейсэ, явшить трудочитнень ко
ряс ды, икелевгак, сетнень ютко
ва, кить роботыть модамарень 
таргамосонть ды усксемасонть, 
государственной заготовительной 
пунктнэнень максозь модамарень 
количестванть эйстэ 10 процент.

11. Аравтомс, што местной пар
тийной, советской ды заготови
тельной организациятне целанек 
отвечить сёксень, телень ды тун
донь шкантень ошонь ды про
мышленной центрань населени- 
янть модамарьсэ, эмежсэды плод- 
ео обеспечениянть кис, ды истя
жо заготовкатнень организова
монть кис ды дикойстэ касыця 
ягодатнень, плодтнэнь, панктнень 
ды медень эрявикс запастнэнь и з 
даниянть кис.

Аравтомс, што дикойстэ касыця 
ягодатнень, плодтнэнь, панктнень 
ды меденть анокстазь количест- 
ванть эйстэ 2/з кадовить местной 
организациятнень распоряженияс 
микшнеманть туртов.

12. Ванстомс Наркомзагонть 
праванзо разрешать модамарень 
максоманть зернасо полавтомадо 
законсонть аравтозь эквивален- 
тэнь коряс.

13. Обеспечить совхозтнэнь тур
тов кемекстазь модамарень ды 
эмежень максомань плантнэнь то
павтоманть сроктнестэ, конат 
аравтозь колхозтнэнь туртов обя
зательной поставкатнень коряс.

IV. Лёнонь ды мушконь  урядамонть коряс
1. Использовать леноньды муш

конь урядамосонть весе льнотере
бильной ды коноплеуборочной ма
шинатнень, обеспечить лёнонь ды 
мушконь таргамонть 7 ^ 1 0  чиде 
аволь седе покш шкасто.

2. Те иестэнть лёнонь видевкст- 
нэсэ многоярусностенть улеманзо 
ловозь, кармавтомс МТС-нь ди
ректортнэнь ды колхозонь предсе
дательтнень обеспечить сехте вы
ровненной стеблистой марто участ
катнень тщательной кочкамо лё
нонть машинной тереблениянзо 
туртов.

3. Прядомс лёнонь весе урожа
енть ацамонзо ды ваявтоманзо це
ланек август ковстонть, мушконь 
ваявтоманть жо сентябрь ковс
тонть.

Разрешить Архангельской, Во
логодской, Кировской, Молотов- 
екой, Новосибирской, Омской ды 
Иркутской областнень, Алтайской 
ды Красноярской краень, Коми ды 
Удмурдской АССР-нь колхозтнэ
нень 'пивсэзь лёнонть эйстэ ЗО 
процентс кадномс ацнеме сыця 
иентень те продукциянть государ
ствантень августонь 15-це чи
денть аволь седе позда обязатель
ной максома марто.

4. Обеспечить сентябрянь 1-це 
чиденть аволь седе позда 
МТС-тнэсэ ды колхозтнэсэ лёнонь 
ды мушконть весе еушилкатнень 
ды мяльнотрепальной машинат
нень ремонтонть ды обеспечить 
лёнонь ды мушконь первичной об- 
работкасонть сынст полной ие- 
пользованиянть.

Аравтомс МТС-нь директорт
нэнь ды механиктнень премирова
мо сынст ковонь заработкаст 1 5 
процентэнь размерсэ лёнонь ды 
мушконь машинной обработкань се
зонной планонть велькска топавто
мань эрьва процентэнть кис, водок- 
нань качестванть коряс задания-

(Пезэ 4-це страницасо).
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ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленинст пезэ
тнень топавтомань условиянть 
пингстэ.

5. Кармавтомс колхозонь прав- 
лениятнень сеть колхозтнэсэ, ко
нат необеспеченнойть вадря ацамо 
таркатнесэ, келейстэ применять 
лёнонть кельме ведьсэ начтома.

6. Меремс колхозтнэнень, ко
натнень улить лёнонь ды мушконь 
видевксэст, лёнонь таргамосонть 
ды мушконь урядамосонть робо
тань васенце 5—7 читнестэ начис
лять колхозниктненень трудочить 
двойной размерсэ.

7. Рекомендовамс колхозтнэнень 
целанек бригадаванть лёнонь ды 
мушконь продукциянь планонть 
велькска топавтоманзо пингстэ 
начислять полеводческой бригадань 
бригадиртнэнень премият-надбав- 
кат средней премиянть размерсэ, 
конань получасызь сонзэ брига
дань звенань члентнэ.

8. Разрешить примамс колхоз
никтнень пельде государстван
тень обязательной поставкатнень 
топавтоманть счётс мушконь видь
мекст, зернань 3 центнертнэнь кис 
мушконь 1 центнер видьмексэнь 
расчётсто.

V. Сахарной якстерькаень  
урядамонть ды анокстамонть  

/ коряс
1. А лоткавтнемс якстерькаенть 

мельга уходонть зерновой куль
туратнень урядамо шкастонть, ор
ганизовамс якстерькаенть касоман
зо весе шканть перть сонзэ коч
кома сорняктнень эйстэ, глубокой 
междурядной кавшакавтоманть 
ютавтома, ды истя жо вредитель
тнень каршо бороцямонь ютав
тома.

2. Прядомс сентябрянь 1-це чин
тень свеклоподъемниктнень ре
монтонть, эрявикс уборочной ин-
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, матт ванькскавтоманть тур
тов), максомань пунктнэс якстерь
каень усксеманть туртов сэдьт- 
нень ды китнень ремонтонть ды 
строямонть.

3. Рекомедовамс колхозонь прав- 
лениятненень кавксть покшолгав
томс трудочитнень начислениянть 
августонь 1-це чистэ 25-це чис 
якстерькаенть мельга уходонть 
коряс роботатнесэ выработкань 
чинь норманть топавтоманзо усло- 
виянть пингстэ, ды истя жо араВ'  
тнемс оплатань ды премировамонь 
уликс системантень дополнитель
на звенатненень трудочитнень на
числения пландо велькска полу
чазь 5рьва 2 центнерт якстерь
к а е н ь  кис 1 трудочинь размерсэ 
ды макснемс 50 процент премият
нень надбавкатнень суммастонть, 
конань получасы колхозось сахар
ной якстерькаенть кис, звенатне- 
нень, конат максыть контракта- 
циянть корясгектарстонтьякстерь 
кай се количествадонть аволь се
де аламо, конань максоманзр пин
гстэ колхозось получи премиаль
ной надбавка.

4. Аравтомс сахарной якстерь
к а е н ь  массовой таргамонть ушо
доманзо сентябрянь 20—25 читнес
тэ истя, штобу сахарной заводт
нэнь зонатнесэ, конат обеспечен- 
койть якстерькайсэ роботань ку
вака шкас, ушодомс якстерькаень 
массовой таргамонть сентябрянь
10—15-це читнестэ, Казахской ды 
Киргизской ССР-тнэсэ ж о—авгус
тонь 25-це чистэ, Алтайской край
сэ — сентябрянь 1-це чистэ ды 
Краснодарской крайсэ — сентяб
рянть ушодовомсто.

Сахарной заводтнэнь нолдамонь 
графикенть марто соответствиясо 
ушодомс таргамонть истямо рас
чётсо, штобу заводтнэнь нолда
монь ушодовомантень улевель 
якстерькаень вете чиде аволь ала
мо запас заводонь территория

сонть, теде мейле жо улевель бу 
обеспеченной якстерькайсэ сахар
ной заводтнэнь бесперебойной 
загпузкаст.

5. Прядомс сахарной якстерь
каень таргамонть ды усксеманть 
истят сроктнестэ:

Украинской ССР-ганть

Воронежской, Курской, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, Саратов
ской, Тамбовской, Тульской об- 
ластнева, Приморской крайганть 
ды Башкирской АССР-ганть 
Алтайской крайганть ды Ново
сибирской областьканть 
К и р г и з с к о й  ды К а з а х с к о й  
ССР-тнэва

Таргамонть Усксеманть

Октябрянь 30-це
чистэ

Октябрянь 25-це 
чистэ

Октябрянь Ю-це 
чистэ 

Ноябрянь 5-це 
чистэ

чистэ
Грузинской, Армянской ССР-тнэва Ноябрянь 5-це 
ды Краснодарской крайганть

6. Паксясо сахарной якстерька
ень кагатированиянь планонть,
ССР-нь Союзонь Совнаркомонть 
ендо сонзэ кемекстамодонзо мей
ле, пачтямс колхозтнэс истя, ш то
бу паксясо кагатированиянть ко
ряс заданият получавольть сеть 
колхозтнэ, конат транспортной 
средстЕатнень состояниянть коряс 
не могут обеспечитьаравтозьсро* 
ксто якстерькаень ускоманть.

Паксянь кагатнестэ якстерькаень 
усксеманть ютавтнемс нарядтнэнь 
коряс ды сроктнестэ, конатнень 
невтсызь сахарной заводтнэ.

7. Обеспечить августонь 25-це 
чинтень заготовительной пункт
нэнь анокстамонть сахарной як
стерькаень примамонтень, ванс
томантень, сахарной заводтнэсэ 
ды пунктнэсэ якстерькаенть вель
меманзо туртов эрявикс коли
чества маттнэнь анокстамонтень, 
приемочной пунктнэнень под'езд- 
тнэнь порядокс аравтоманть ды 
кадратнесэ (кагатчиктнесэ, прием-
ШИКТНРСЗ йРРПВши^тнРГч) У1'лм-
плектованиянть.

VI. Хлопкань урядамонть  
ды анокстамонть коряс
1. Обеспечить хлопкань ввдевк- 

стнэнь мельга вадря уход, кона 
сехте пек необходим хлопкань 
запоздалой развитиянзо кувалма.

Рекомендовамс колхозтнэнень 
августонь 1-це чистэ 20 це чис 
шкастонть начислять трудочить 
колхозниктненень, конат работыть 
хлопкань окучкасонть, двойной 
размерсэ сынст ендо выработкань 
чинь норманть топавтоманзо ды 
окучиваниянь аравтозь качестванть 
топавтоманзо пингстэ.

2. Поливной веденть суткань 
перть использованиянзо обеспече- 
ниянтьтуртов, рекомендовамс кол
хозтнэнень начислять трудочить 
кавонзазь размерсэ август ковонть 
перть, веть хлопкань валноманть 
кис выработкань аравтозь нормат
нень ды валномань качестванть 
топавтомаст пингстэ.

3. Обеспечить сентябрянь 15-це 
чиденть аволь седе позда весе 
колхозной ды заводской хлопкосу- 
шилкатнень ремонтонть ды пол
ной порядокс аравтоманть прядо
манзо, снабдить сынст уштома пе
лень эрявикс запассо.

4. Прядомс ютазь иень урожа
енть хлопкань-сырецэнь усксе
манть заготовительной пунктнэс
тэ заводтнэс сентябрянь 1-це чи
денть аволь седе позда истя, што
бу од урожаень хлопкань-сыре- 
цэнть поступлениянзо самс уле
вельть целанек ремонтировазь, 
ванькскавтозь ды дезинфекциро- 
вазь од урожаень хлопканть алов 
весе складтнэ ды помещениятне.

5. Обеспечить хлопкань урожа
енть урядамонзо пингстэ сортонь 
коряс хлопканть обязательной 
башка урядамо аравтозь стандар- 
тонть ванстома марто, а нолдт
немс кенерезь хлопканть марто пи-

Ноябрянь Ю-це 
чистэ

Ноябрянь 5 це 
чистэ

Октябрянь 25-це 
чистэ 

Ноябрянь 25-це 
чистэ 

Ноябрянь 15-це 
чистэ

же хлопканть ды истяжо заразязь 
хлопканть шумбранть марто чово- 
рякшнома.

VII. Табактнень ды 
махорканть коряс

1. Аравтомс, што таргамо таба
конть урядамось должен ютавт
невеме строга ярустнэва полной 
технической кенереманть пингстэ, 
а нолдтнемс таргамо табактнень 
пек кенереманть, ды истяж оапак 
кенере лопатнень пурнамонть.

2. Обеспечить табаконь уряда
монть коряс роботатнень (синтре
м ан ь ,  керькснеманть, костне- 
манть, обработканть) шкасто ды 
последовательной топавтомаст, а 
нолдтнемснеть роботатнень ютксо 
сезевеманть. *

3. Ремонтировамс ды аравтомс 
полной анокчис августонь 20-це 
чинтень весе навестнэнь, костямо 
сарайтнень ды огнесушилкатнень, 
использовать истя жо табактнень 
ды махорканть костямост туртов 
ССЛТС чру'- 1Л/И сушильной приспо- 
еоблениятнень.

4. Ютавтомс табаконь ды ма
хоркань урожаень урядамонть 
истят сроктнестэ:

а) махорканть сентябрянь Ю-це 
чиденть аволь седе позда весе 
районтнэва, Алтайской ды Крас
ноярской крайтнеде ды Новоси-. 
бирской областтенть башка, косо 
урядамонть прядомс сентябрянь 
1 -ие чиденть аволь седе позда;

б) тюжа табактнень—октябрянь 
1-це чиденть аволь седе позда, 
Украинской Казахской, Киргиз
кой ССР-тнэва, Сталинградской, 
Воронежской ды Орловской об- 
ластнева—сентябрянь 20-це чи
денть аволь седе позда.

5. Колхозниктнень роботаст сти- 
мулированиянть туртов, конат ро
ботыть непосредственна уходонть, 
уборканть коряс ды табачно махо
рочной еырьянь первичной обра- 
боткасонть, рекомендовамс кол
хозтнэнень табаконь ды махор
кань контрактациянь планонть 
велькска топавтоманзо кис полу
чазь премиятнестэнадбавкатнестэ 
явомс неть колхозниктнень ютксо 
явшеманть туртов, теезь трудо
читнень количестванть лангс ва
нозь, табактнень коряс—30 про
цент ды махорканть коряс—50 
процент.

6. Добовамс табаконь максоманть 
топавтоманзо правительстванть 
ендо аравтозь сроктнестэ истя, 
штобу улевель ламолгавтозь сэ
рей сортонь табактнень лисемась.
VIII. Кормовой культуратнень  

коряс
1. Ютавтомс весе колхозтнэсэ 

ды совхозтнэсэ ламо иень тик
шень ееменниктнень состоянияст 
проверямо ды обеспечить еорнякт- 

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь секретаресь 

И. СТАЛИН.

нень эйстэ сынст целанек ванькс* 
кавтоманть.

2. Тикшень видьмекстнэнь певе
реманть а нолдамонзо кис обеспе
чить клеверэнь, люцёрнань, тимо
ф ее в е н ь  ды житняконь ееменникт- 
нень урядамонть 5 чиде аволь се
де ламо шкань перть, прядомс тик- 
тень ееменниктнень пивсэманть 
20 чинь перть ледеманть ушодо
мадо мейле, шкасто приспособить 
эрявикс количества комбайнат, мо- 
лотилкат ды лия машинат лама 
иень тикшень ееменниктнень уря
дамонть, пивсэманть ды вытира- 
ниянть туртов.

3. Разрешить СССР-нь Нарком- 
зементень ды Наркомсовхозон- 
тень распространить оплатанть, 
кона аравтозь люцёрнань еемен- 
никтнень уборкасонть комбайнёрт
нэнь туртов, клеверэнь, житня- 
конь, американской уськазонь ды 
лия ламо иень тикшень ееменникт- 
нень комбайновой уборканть лангс.

4. Обеспечить омбоцеде леде
мань ютавтоманть площадтнэсэ, 
конатнень ули вадря травостоест 
васенце укосонть саемадо мейле.

5. Рекомендовамс колхозтнэнень 
начислять кавонзазь размерсэ тру
дочить колхозниктненень, конат 
роботыть ламо иень тикшетнень 
урядамосонть, пивсэмасонть ды 
вытираниясонть, выработкань нор
матнень топавтоманть пингстэ ды 
се условиянть пингстэ, бути ламо 
иень тикшетнень урядамось, пив
сэмась ды вытираниясь бригадат
нева ды звенатнева улить прядозь 
комсь чинь срокс ледеманть ушо
довомсто.

6. Примамс мерат государстван
тень тикшень поставкатнень пла
нонть пеланек топавтомантень пра
вительстванть ендо аравтозь ерокт- 
ыестэ.

Колхозтнэнень обеспечить уря
дазь тикшень урожаенть правиль
ной использованиянзо истя, штобу 
государстванть икеле колхозтнэнь 
обязательстваст топавтомадонть 
мейле улевельть еозданнойть кол
хозтнэсэ страховой ды фуражной 
фондт, тикшенть коряс жо иень 
потребностенть 20 проценттэ аволь 
седе аламо.

* *
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь 

Союзонь СНК-сь требуют местной 
партийной, советской, комсомоль
ской организациятнень пельде, зе
мельной органонь, заготовитель
ной организациянь, МТС-нь ды 
совхозонь роботниктнень пельде 
ютавтомс уборканть сехте нурька 
ёроксто ды ёмавкстомо, целанек 
обеспечить колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь ендо государствантень 
велень хозяйствань продуктатнень 
топавтоманть аравтозь сроктнестэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь 
Союзонь СНК-сь явовтыть партий
ной, советской организациятнень, 
колхозниктнень, МТС-нь ды сов
хозонь роботниктнень мелест сень 
лангс, што те иестэнь уборочной 
роботатнень шкасто ютавтомась, 
велень хозяйствань роботатнень 
заготовканть коряс государствен
ной плантнэнь шкасто топавто
манть обеспечениясь ашти сехте 
важной хозяйственно-политичес
кой задачакс, конань успешной 
топавтомась обеспечит те иень 
сэрей урожаенть целанек вансто
манзо ды масторсонть велень хо
зяйствань продуктатнень эрявикс 
количестванть получамонзо, кол
хозтнэнь седе тов организацион
но- хозяйственной кемекстамонть 
ды колхозниктнень зажиточное- 
тест еще пек касоманть.

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь председателесь
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