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ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлзн но СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советсылэн 

постановленизы
ВКП(б)-лэн Центральной Коми- 

тетэзлэн но СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн „Сельскохозяйственной про- 
дукт‘есты дасян но басьтон поли- 
тикаын воштйськон‘ес сярысь" 
1940 арын 7 апреле поттэм поета- 
повленизы обеспечить кариз сель- 
ской хошйстволэсь азьлань. ӝут- 
сконзэ, кизек площадьлэсь паськы- 
тапзэ но сельскохозяйственной про- 
дукт‘есты дасянэз азинлыко орт- 
чытон понна юн ба^щ кылдытйз. 
Колхоз‘есын но совхоз‘есын туэ 
арын тулыс бусы уж ‘есты азинлы- 
ко ортчытон но кизем юослэн умой 
состоянизы луонлык сето вылй 
урожай басьтыны.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез .но СССР-лэн 
СНК-ез партииной, советской но 
зе.мельной орган‘есты предупреж- 
дать каро ортчем ар‘есын луэм 
янгыш‘есты лэсьтонтэ?»! сярысь, ку 
данак республикаосын, крайесын но 
областьесын, интыысь организаци- 
ослэн кивалтйсьессылэн беспечной 
отношеьиенызы сэрен октон-ка.птон 
кемалы кыстйськиз, ма вуттйз уро- 
жаез бадӟымесь ь:штон‘есы.

Ю-няньесты октон-калтонлэн кут 
сконэз возьматэ, что со янгыш‘ес 
данак район‘есын туэ арын 
луыло. Куд-ог крайесык но об- 
ластьесын, куд‘есаз тысе культу- 
раослэсь урожайзэс октыны-кал- 
тыны кутскемын, комбайн‘есты, 
трактор‘есты тупат‘ян быдэстымтэ 
но валэн ужан октон-калтон ин- 
веитарь тупат‘ямтэ, нош ужась 
комбайн‘ес уже быдэсак уг кутйсь- 
ко. Октон-калтонын простой убо- 
рочной машинаосты уже кутылым- 
тэлэн ф акт‘есыз но вань, тужгес 
но нимаз-нимаз вуэм участок‘есысь 
тысе юӧсты восковой спелостез 
вакытэ но вуэм ннтыосысь октон- 
калтон дыр‘я, тИни соин ю-нянь ке- 
:ма сылэ но со кичке.

Союзлэн данак южной район‘е- 
саз 1940 арлэн урожайысьтыз тысе 
культураосты дасянлэн нырысетй 
результат‘есыз возьмато, что ин- 
тыысь партийной но советСкой 
организапиос дасян‘еслэн самой 
кутсконаз янгыш‘ес лэсьтйзы, куд‘- 
есыз вуттйзы государстволы ю- 
нянь сётонэз октон-калтонлэн но 
кутсанлэн мынэмзылэсь бере кель- 
тонэ.

сельскохозяйственной продукт'ес- 
ты ворттон‘я колхоз‘еслэсь носов- 
хоз‘еслэсь вал кужымзэс уже туж 
ӧжыт кутон но унозэ сельскохо- 
зяйственной продукт‘есты вортто- 
нэз государственной транспорт вы- 
лэ погыльтыкы туртскылон‘ес.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР-лэн 
СНК-ез интыысь партийной, совет- 
ской организацнослэсь но Нарком 
заглэсь куро палэнтыны луэм ты 
мымтэосты но янгыш‘есты, куд‘ 
есыз вал ортчем арын сельскохо- 
зяйственной продукт‘есты дасянэз 
организовать каронын, нимысьтыз 
ик Омской, Челябинской но Куйбы- 
шевской областьесын, Краснояр- 
ской крайын но Башкирской АССР- 
ын, кытын тросэз кивалтйсь пар- 
тийной но советской ужасьес жи- 
мылйзы куд-ог колхоз‘еслэн но 
колхозник‘еслэн антигосударствен- 
ной мылкыд‘ем пленазы, соин сэ- 
рен нянь дасян план быдэстытэк 
кылиз и тысе культураосты обя- 
зательной поставкаос‘я но МТС- 
еслэн ужам понназы натураен ты- 
рон‘я бадӟымесь недоимкаос кыл- 
дйзы.

Октон калтон уж‘есты вакчидыр 
но куспын быдэстон но урожаез ыш- 

тон'есты лэзентэм вылысь, озьы ик 
сельскохозяйственной продукт‘ес- 
ты дасян государственной плаиэз 
дыраз но быдэсак быдэстон вы-

сын арам ю-нянез кабанэ сюрон 
быдэстэмын луыны кулэ аранэз 
быдтэм бере 10 нуналлэсь кемалы 
кельтытэк.

5. Ю-нянь кутсанэн бере кылё- 
нэз лэзено ӧвӧл, ю-нянь кутсаны 
кутсконэз обеспечить кароно ара- 
ны кутскем бере 5 нуналлэсь бере 
кыльытэк, нырысь ик чумолеосысь 
кутсанэз I организовать карыса. 
МТС-еслэн но совхоз‘еслэн кут- 
саськон машинаосынызы кутсанэз 
сутка ӵоже, ичизэ вераса, 20 час- 
лы обеспечить кароно. Ӧвӧл лэ- 
зено ю-нянез кутсаны вуж кут- 
саськон итьым‘есын, соосты азь- 
выл ӵушкаллятэк яке обеззаражи- 
вать карылытэк.

6. Комбайн‘есын вискарытэк 
ужан понна умоесь тракторист‘ес- 
ты вис‘яно, октон-калтон уж ‘ес бы- 
рытозьлы ик котькуд комбайно- 
вой агрегат борды дырыз дыр‘я 
юнматоно колхозник‘еслэсь пос- 
тоянной составзэс горючей но ву 
ворттон, тысез чылкыттон, куась- 
тон но ворттон понна, куроез ка- 
банэ сюрон понна, кӧня кулэ, со 
мында вал‘есты но уробо тйрлык‘- 
есты вис‘яса, озьы ик загон‘есты 
но сэрег‘есты аран понна лобо- 
грейкаосты юнматоно.

7. Аран вакытлы обеспечить ка- 
роно комбайн‘есты но трактор‘ес- 
ты умой утялтыса возенэз, коть-

лысь, ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- куд МТС-ын но котькуд совхозын
лэн СНК-ез партийной, советской, 
комсомольской, земельной ко за- 
готовительной орган‘есты косо 
паськыт мобилизовать карыны кол- 
хозчик‘есты, МТС-еслэсь, совхоз‘- 
еслэсь но заготовительной аппа- 
ратлэсь ужясьессэс октон-калтон 
уж‘есты дыраз ортчытонлы но за- 
готовкаослэсь государственной 
план‘ессэ правительствоен тупа- 
тэм срок‘есы быдэстыны.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР-лэн 
СНК-ез обязывать каро СССР-лэсь
Наркомземӟэ, Наркомзагзэ, совхоз‘- дыр'я хедер‘еслэсь паськыт бась' 
еслэсь Наркоматсэс, Наркомнище- тонзэс синэтоно. Октоя-калтонлэн 
промез, Наркоммясмолпромез, со- вань площадьесыз вылын, арам 
юзной республикаосысь компарти- бервылтй, одно ик ортчытоно кы- 
ослэсь ЦК-оссэс, республикаослэсь I лем щеп‘есты бичанэз. 
Совнарком‘ессэс, партилэсь но ком-1 9. Октон-калтон кутскытозь
сомоллэсь краевой, областной н о ; котькуд полеводческой бригадаын 
районной комитет‘ессэс, трудя-1 кутсаськон понна итым‘ес но л 1?- 
щойеслэн депутат‘ессылэн Совет‘-1 петул‘ес дасяно, липымтэ итым‘е-
ессылэсь исполнительной 
тет‘ессэс, МТС-еслэсь,Нош ик повторяться карисько 

ортчем арын вредной мылкыд‘ес— лэсь директор‘ессэс но 
государственной заготпункт‘есы • лзсь председательессэс:

(принимать карон актэн оформить 
‘каремын луыны кулэ ужлэсь ӟеч- 
лыксэ дун‘яса.

12. 1940 арлэсь урожайзэ октон- 
калтон‘я уже кутоно вань прос- 
той машинаосты но орудиосты, 
куд‘есыз вань колхоз‘есын, МТС- 
есын но совхоз‘есын.

МТС-есын обслуживаться ка- 
риськись колхоз‘есын кутсасько- 
нэз ӝоген быдэс‘ян понна МТС-ес- 
лы уже кутоно совхоз‘еслэсь кут- 
саськон машинаоссэс, соослэн кут- 
саськонзы бырем бере.

Урожаез комбайн‘есын октон- 
калтон бырем бере комбайн‘есты 
пуктоно арам юэз кутсаны.

13. Комбайн‘есты умой тупаты.м- 
тэен простойес луэм сэрен ю-ня- 
нез кисьтйськыны ӧвӧл лэзено. 
МТС-еслэн янгышсыя комбайн‘ес- 
лэн простойессы луон учыр‘есы, 
колхоз‘еслы ьа-нянь октон-калто- 
нэз простой машинаосын ортчы- 
ны лэзено, та массив комбайн‘есын 
араны вис‘ямын ке но вал.

Комбайнер‘еслэн куро ӝыжыез 
вылй кельтыса араменызы но ком -‘ 
байяэз урод урегулировать каре- 
менызы сэрен урсжаез ыштон‘ес 
луон дыр‘я, МТС-еслэн но сов- 
хоз‘еслэн директор‘ессылы разре- 
шить кароно комбайнер‘еслэсь 
ул.Ч ӟечлыкен октэм-калтэм учас- 
токсы ыоьна ужам дунзэс 30 про- 
центозь кулэс‘яны.

14. Быдтоно грубой янгышез, ку- 
терскойес кылдытоно и та мастер^-1дйз луэ со бордын, что МТС-ес- 
скойесты квалифицированной тех-;лэн парказы уг луыло лобогрейка- 
нической кадр‘есын, озьы ик кулэ аран машинаос, самоскидка-аран 
луись инструмент‘есын но запасной рмашинаос, мукет простой сель- 
частьесын укомплектовать кароно. скохозяйственной машинаос, куд‘-

8. Ю-нянез октон-калтонлэсь есыз быгатысалзы комбай‘есльг 
ӟечлыксэ эскерыны умой контроль юрттыны но соослэн ужазы бад-

ӟым инты басьтыны, а лэсьтйсь- 
|'ИСь аран машикаос но мукет 
простой уборочной машинаос, со- 
осты МТС-еслы сетэм интые ву- 
гасько колхоз‘есы. Та, црлен: 

а) МТС-лэн парказ пырись маши- 
наослэн списоказы пыртоно, ком- 
байн‘есын ӵош ик, аран машинаос- 
ты-лобогрейкаосты, самоскидка но 
культо керттылйсь аран машинаос- 
ты;

б) СССР-лэсь Наркомземзэ обя- 
зать кароно 10 нунал ӵоже вут- 
тыны ВКП(б)-лэн ЦК-езлы но 
СССР-лэн СНК-е.злы юнматыны 
понна аран машинаосты-лобогрей- 
каосты, самоскидка но культо

быдэн 2-3 автопередвижной мас-

тупатоно, комбайн‘есын куро ӝы- 
жыез вылй кельтыса аранэз лэзьы- 
тэк, выдэм ю-нянез, ӵем будэм ю- 
нянез аранды р‘я гектар‘еслэн лыд- 
зы понна гинэ уйиськоно ӧвӧл, та

коми-'сын ю тысь возенэз ӧвӧл лэзено. 
совхоз‘ес-1 Быдэстоно ю тысь куасьтон‘ес* 
колхоз‘е с - ! ты тупат‘янэз но лэсьтонэз.

I
10. Колхоз‘есын но совхоз‘есын I керттылйсь аран машинаосты лэсь- 

кутсам но комбайн‘есын арам ю | тонэз будэтыны план;

Тысе но масличной культураосты октон-калтон‘я
|нянез, озьы ик заготовительной

1. МТС-ес‘я но совхоз‘сс‘я трак- 
тор ‘есты, автопередвижкаосты, 
кутсаськон машинаосты, локомо- 
бильесты, автомашинаосты но вань 
уборочной мапшнаосты тупат‘янэз

машинаосын бырйыса октон-кал- 
тонэз обеспечить карыны.

. пункт‘есы но колхоз‘еслэн склад‘- 
! есазы ворттон дыр‘я ю-нянез одно 
Iик мерталляно.
I Итым‘есын ю тысез утялтоы

3. Шепо юосты комбайн‘есын | понна ответственной луэ котькуд 
араны кутсконо быдэсак вуэмзы I бригадая - бригадир, нош быдэс:,к

педседате-колхозлэнбере ик, нош простой машинаосын * колхоз‘я 
ӧыдэсак быдэстоно, район‘есы н,' —тысьлэн восковой спелостез в а - ; лез. 
кытын ю-нянь выдзмын, комбайн*- кытэ, аранын комбайн‘еслэсь у ж зэс ! 11. Тупатоно, что колхозлэн по-
есты но мукет октон-калтон маши- но простой мапшнаослэсь ужзэс | леводческой бригадаосызлэн бри- 
наосты выдэм ю-нянез октон-кал-, сменной вал‘есын сутка ӵо.же, ичи-: гадир‘ессы арам участок‘есты при- 
тон понна приспособлениосын ту- зэ вераса, 16 час ужатонэн обес-|нимать каронэз нуналлы быдэ

I печить карыса. ! асьсэос ортчыт‘яно луо, нош кол-
4. Органи:ювать кароно арам хоз‘еслэн председательессы—бри- 

бервылтй культоосты соку и к ■гадир‘еслзсь принимать каронэз та 
керттылонэз но соосты чумолёо- участок вылын уж ‘ес бырем бере 
сы, суслон‘есы но ючисэ ты ронэз.! ку инь нуналлэсь бере кыльытэк. 
Обеспечить кароно нянез комбайн*- Совхоз‘есын ара.м площадьесты 
есын арам бервылысь куроез соку принимать каронэз ортчыт‘яно 
ик люканэз но сое кабанэ сюро- луо . совхоз‘еслэн директор‘ессы 
нэз. |яке  отделениослэн но фермэослэн

Тупатого, что простой машинао- управляющойсссы. Участок‘е ты

патыса.
2. Ю-няньесты .му вылазы кема 

ӵоже сылытонэз но соосты кись- 
тйськонэз лэзёно ӧвӧл, со понна 
бригадаосын кылдытоно нимаз-ни- 
маз участок‘есысь няньеслэсь вуэм- 
зэс умой эскеронэз озьы, чтобы, 
быдэс массив зылысь вуэмзэ ви- 
тьытэк вуэм участок‘ес вылын ю 
няньесты ко,мбайн‘есын но 1 4  о :той

в; производствоысь потйсь вань 
аран машинаосты-лобогрейкаосты, 
самоскидка но культо керттылйсь 
араа машинаосты сетылоно МТС- 
еслы гинэ, уборочной машинаос- 
лэсь парксэс будэтон понна.

15. Октон-калтонэз вакчи дыр 
куспын ортчытон вылысь, колхоз'- 
ес.1ы дэмлано октон-калтонлэн но 
ю-нянез кутслнлэн нырысетй 15— 
20 нунал‘есаз колхозник‘еслы, куд‘- 
есыз ужа.ло октон-калтонын ком- 
байн бордын, простой уборочной 
машинаосын но киын аранын, куль- 
то керттылонын, пуктылонын, 
ворттонын, ю-нянез но куроез ка- 
банэ сюронын, шегТесты мажта- 
нып, ю тысез чылкытатонын, озьы 
ик ю тысез кутсан но государство- 
лы ворттон у ж ‘есын,—куналлы ту- 
патэм нормаоссэс быдэс‘янзы

(Продолжениез 2-тй страницаын)
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II

Тысе но маслнчной культураосты д ася н ‘я
1. Государстволы тысе но мас- проса но ӟег со мында, кӧня ту-

(Продолн ениег. Кутсконэз 1 стр.) косоно обеспечить кары»ы октэм-
калтэм урожаез уже шонер куты-

дыр'я кык полэс трудодень гож‘я- 
ны, колхозын азьвыл тупатэм рас- 
ценкаос сярысь.

16. Колхоз‘еслы косоно полевод- 
ческой бригадаослэн бригадир‘ес- 
сылы, куд‘есыз бригадаосазы ты- 
се культураосты октон-калтонзэс 
быдэстйзы 20 календарной нунал‘- 
еслэсь бере кыльытэк, октон-кал- 
тон вакытэ ужамзылы кык полэс 
трудодень тырыны соосты поонд- 
рять карон П0Н113

ны озьы, чтобы государство азьын 
колхоз‘есын вань обязательство- 
осты быдэстэм но кидыс‘есты 
кисьтэм бере—неурожай луон
учыр‘еслы колхоз‘есын кылдытэ- 
мын мед луозы страховой семен- 
ной, продовольственной но фураж- 
ной фонд‘ес.

22. Тупатоно, что колхоз‘есын

личнои культураос сетои сярысь 
обязательствоосты матысь нунал‘е- 
сы вручить кароно со район‘есын, 
кытын та уж бере кыльыса мынэ 
но та дырозь быдэстымтэ на.

2. Областьесын, крайесын но.

патэмын вручить карем обяза- 
тельствоосын но МТС-лэн ужамез 
понна счет‘есын нимаз котькуд 
культура поннз, мукет тысе куль- 
тураос‘я со мында, кудмында ту- 
патэмын обязательствоосын но

1940 арлэн урожайысьтыз семен- республикаосын 
ной страховой фонд тысе культу- 
раос‘я кылдытйське арлы кулэясь-

кьяI

17. Тупатоно, что МТС-еслэн нО|Конлэсь 15 процент тыр, нош за-
сушливой областьесысь колхоз^е- 
сын, а именно: Саратовской, Ста-
линградской, Куйбып1евской, Чка- 
ловской, Западно-Казахстанской, 
Актюбинской но Немцев-Поволж^я 
АССР-ын арлы кулэяськонлэсь 
процент тыр.

1940 арлэн урожайысьтыз кол- 
хоз‘есын кылдытоно продовольст' 
венной страховой фонд 2 процент 
тыр продовольственной культура- 
ослэн валовой сборзылэсь.

Тупатоно, что государство азьын 
ваньзэ асьсэлэсь обязательствоос- 
сэс быдэстэм бере (ссудаосты бе- 
рыктон, тысез государстволы се- 
тон, недоимкаосты тырон, нату- 
роплатаез быдэстон) колхозлэп 
правлениез, нырысь ик, колхозлэн 
председателез кылдытоно луо ты- 
се культураос‘я вань тупатэм об- 
пшственной фонд‘есты (семенной 
но фуражной фонд, семенной стра- 
ховой фонд, продовольственной

совхоз‘еслэн механик‘ессы, куд‘е- 
сыз обеспечить карозы комбайн‘ес- 
лзсь умой ужамзэс но ю-нянез ок- 
тон-калтон‘я комбайн‘еслы юнма- 
тэм планэз 20 пуналлэсь бере кель- 
тытэк быдэстонэз, МТС-еслэн но 
совхоз‘еслэн премиальной фонд‘- 
есысьтызы кык толэзь уждунзы 
тыр премия басьто, бер вуись 
культураосты планэн тупатэм 
срок‘есы комбайн‘есын октон-кал- 
тон дыр‘я премия басьто толэзь 
уждунзы тыр.

18. Колхоз‘есты но совхоз‘есты 
семенной участок‘есысь октэм-кал- 
тэм урожайысь сортовой кидыс‘е- 
сын обеспечить карон понна рай- 
семхоз‘еслэн, колхоз‘еслэн но сов- 
хоз‘еслэн семенной участок‘ессы 
вылысь тысе культураосты туж 
умой октон-калтонэз организовзть 
кароно, октоь-калтон понна умоесь 
комбанн‘есты но тужгес опытной 
комбайнер‘есты вис'яса. Семенной 
участок‘есысь октон-калтонэз орт- 
чытоио ю тысьлэн быдэсак вуэмез 
бере 5—7 нунал‘ес куспын, октыку- 
калтыку, кутсаку, ворттыку, чыл- 
кытаку но семенной кидысэз 
утялтыса возьыку кидыслэсь сорт‘- 
ессэ но категориоссэ сураны лэ- 
зьытэк.

19. СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн „Машин-

Наркомзаглэн ' счет‘есын, та культураос понна
уполномоченноиесызлы кулэ луись сетыны луэ котькыӵе культураен 
юрттэт сетоно соослэн колхо^‘ес* I  сдатчиклэн быр‘емез‘я, нош мас- 
ты урожайностьлэн разряд‘есаЗ| личной культураос‘я со мында,
гожтон ужазы, соослэн распоряже- 
ниязы ог вакытлы сетоно кулэ лу- 
ись но эскерем ужасьесты, таин 
ӵош ик ӧвӧл лэзено нокыӵе анти- 
государственной попыткаосты, 
куд‘есыз каправить каремын кол- 
хоз‘еслэсь урожайностьсэс кулэс- 
тон вылысь но, со вамен, натуро- 
платаез искусственной кулэстонэ.

3. Тупатоно, что МТС-лэн ужа- 
мез сярысь колхоз‘еслы счет‘есты 
сетон ортчытэмын луыны кулэ 
колхоз‘есты урожайностьлэн раз- 
ряд‘есаз пыртон сярысь Нарком- 
заглэн уполномоченноезлэсь изве- 
щение басьтэм бере одйг арнялэсь 
бере кыльытэк, нош турнан, ком- 
байновой октон, кутсаськон но ки- 
дыс чылкытатон понна—МТС-лэн 
ужамез бере одйг арнялэсь бере 
кыльытэк.

МТС-еслэсь директор‘ессэс пре-

кудмында тупатэмын обязатель- 
ствоосын но МТС-лэн ужамез 
понна счет‘есын, та культураосты 
воштыны луэ мукет культураосын, 
воштон‘я законэн тупатэм эквива- 
лент‘еслэн соответствизыя.

8. Нянь сётонэз быдэстэмлэсь 
азьвыл колхоз‘есын семенной 
фонд’есты кисьтыны луэ семенной 
участок‘ес вылысь гинэ, куд‘есыз- 
лэн размерзы соответствующой 
культуралэн кизем площадезлэсь 
мултэс медаз луы: озимой ча-
бейч но ӟег‘я— 12 процентлэсь, се- 
зьыя но йыдыя— 13 процентлэсь, 
валэс чабейя, просоя но гречихая 
—15 процентлэсь, ■ кукурузая—3 
процентлэсь, подсолнух‘я но мукет 
масличной культураос‘я—5 про- 
центлэсь.

Государство азьын обязательст- 
воосты быдэстэмлэсь азьвыл кол-

дупредить кароно соослэн госу- хоз‘еслэн общой кизем‘ессы вы-
дарство азьын личнои ответствен-

страховой фоид, вспомоществова- ностьсы сярысь натуроплатаез шо
ние фонд) но соосты кылдытэм 
бере гинэ ини кутсконо тысе куль- 
тураосты трудоденьес‘я люкылы- 
ны солэсь вылтй, куд‘есыз авансэн 
сетылэмын колхозник‘еслы трудо- 
деньес‘я.

23. Няркомсредмашез, Нарксм- 
текстилез, Наркомчерметэз но Нар- 
комхимпромез, косоно Мс.тысь ну

но-тракторнои станциосысь ужась | нал‘есы ик быдэстыны СССР-лэн
тракторист‘есты но комбайнер‘ес- 
ты ужысьтызы ас сяменызы кош- 
коньэс лугдытон сярысь“ Указэз- 
лы нимысьтыз значение сетыса, 
МТС еслэсь ужзылэсь азинлыксэ 
обеспечить карон понна обком‘ес- 
ты, крайком‘есты но союзной рес- 
публикаосысь компартиослэсь ЦК- 
оссэс обязать кароно сое точно 
быдэс‘янэз эскерыны.

20. Колхоз‘есып, МТС-есын но 
совхоз‘есын обеспечить кароно 
вань колхозник‘есты, МТС-еслэсь 
но совхоз‘еслэсь ужасьессэс но 
октон-калтокын соослэсь ужан 
дырзэс быдэсак уже кутонэз но 
уж В Ы Л Ы Н  быдтыны кул-ог К О Л - |  

хоз‘есысь, МТС-есысь но совхоз'- 
есысь лэзьыны луонтэм практика- 
ез, ку колхозник‘ес, МТС-еслэн но 
совхоз‘еслэн ужасьессы ужаны 
5 ^ 6  часлэсь ӵукна вазь кутскон 
интые, октон-калтон но бусы уж‘- 
есы потало 8—9 часэ но бусыын 
ужамысь дугдыло шунды пуксем‘- 
лэсь азьло.

Колхоз‘есын, МТС-есын но сов- 
хоз‘есын зскероно но обеспечить 
кароно полевой стан‘есты, кухня- 
осты, бусыын сиськон организо- 
вать каронэз о:ьы, чтобы колхоз- 
ник‘ес, МТС-еслэн но совхоз‘еслэн 
ужасьессы сиськыны но уйлы гур- 
тазы медаз бертылэ но талы дуьо 
дырез медаз ыштылэ.

21. Шонерен лыд'яно ӧвӧл ку 
колхоз‘есын, государство азьын 
асьсэлэсь обязательствооссэс бы- 
дэстэм бере, вань ю тысь но уно- 
ез пудо сион люкылйське трудо- 
деньес‘я, соин сэрен вуоно арын 
неурожай луон учыр‘еслы колхоз 
кыле нокыӵе запаснок страховой 
семенной, продовольственной но 
фуражной фонд‘естэк. Колхоз‘еслы

Наркомземезлы, Наркомзагезлы, 
Наркомсовхозэзлы запасной часть- 
есты, брезентовой тканьесты, ме- 
шок‘есты, шпагатэз, металлэз но 
резина отгрузить каронэз СССР- 
лэн Совнаркомезлэн Экономсове- 
тэныз тупатэм срок‘есь4.

24. Обеспечить кароно подсол- 
нечникез но мукет масличной 
культураосты соосты октытозь 
уронэз, рад‘ес вискын небыт каро- 
нэз, соосты утялтон уж ‘есты вис- 
К1рытэк нолябомытэк нуоно тысе 
культураосты октыку-калтыку но.

25. Подсолнечникез октон уж 
котькуд колхозын ортчытэмын 
луыны кулэ вуэм бераз 6—8 ну- 
наллэсь бере кыльытэк. Клещёви- 
налэсь кистьессэ нырысетй ван- 
донзэ быдэстоно кык нунал кус- 
II ын, кудрящ-етйнэз ишконэз но 
мукет масличной культураосты 
октонэз быдэстоно 4—5 нунал К у Х -  
пын.

26. Ас дыраз ортчытоно подсол- 
нечникез октонэз, ӧвӧл лэзено кы- 
лем ар‘есын луылэм янгыш‘есты, 
ку подсолнечникез октыны ас ды- 
паз ужрад‘ес кутымтсен лэземын 
вал солэн трос кисьтйсьсонэз. Вань 
ужрад‘ес кутоно солы, чтобы под- 
солнечникез октонын ужась ком- 
байн‘ес, нимысьтыз тупатэм прис- 
пособлениосын оборудовать каре- 
мын мед луозы.

27. Колхоз‘еслы но совхоз*еслы 
лэзено ӧвӧл масличной культура- 
ослэсь кидыссэс липеттэм итым‘- 
есын возьыны, косоно соосты чик 
ӝегатскытэк вӧй кидисэз сузяны, 
тужгес ик комбайн улысь пстэмзэ, 
обеспечить карыса заготовитель- 
ной пункт‘есы вылй ӟечлыко вӧй 
кидыс сетонэз.

нер лыд‘ян понна, МТС-лзн бы- 
дэстэм уж‘есыз'я ‘ колхоз‘еслы 
счет‘есты ас дыраз вручить ка- 
рон понна но колхоз‘есын багьтэм 
счет‘ес‘я ю тысез сетон понна.

4. Обеспечить кароно колхоз‘е- 
сын но совхоз‘есын вылй ӟечлыко 
тысез/ рисэз, подсолнухез но му- 
кет масличной культураосты сето- 
нэз, тысез, тужгес ик комбайн 
улысьсэ, умой-умой чылкытатонэз

лысь семенной фонд‘есты кисьты- 
ны ӧвӧл лэзено.

Тупатоно, что семенной ностра- 
ховой фонд‘есты быдэсак кисьтэм 
бере колхоз‘еслэн но совхоз‘еслэн 
семенной участок‘ессы вылысь ок- 
тэм тысьсылэн мултэсэз кыле ке, 
семенной участок‘ес вылысь мул- 
тэс тысез колхоз‘ес но совхоз‘ес 
быгато кутыны асьсэ обязатель- 
ствооссэс государство азьын бы- 
дэстон понна, нош та обязатель- 
ствоосты быдэстэм бере—мукет

организовать карыса, озьы ик кол- кулэяськон‘есты но.
хоз‘еслэн но совхоз‘еслэн кужмы- 
нызы но средствоосынызы кот ты- 
сез ас дыраз куасьтонэз.

5. Наркомзаглы разрешить каро- 
но басьтыны тысе культураосын 
эквивалент‘я денткер понна цент- 
нер дунлэсь пӧртэмлыксэ коньдо- 
нэн доплатить карыса:

а) кидыслы сет‘ям ссудаез под- 
солнух‘я колхоз‘еслы но совхоз‘ес- 
лы силос понна кизьыны сет‘ямзэ;

б) подсолнух‘я но масличной 
культураос‘я колхоз‘еслэсь задол- 
женностьсэс, куд‘есызлэн 1940 
арын масличной культураоссы ки- 
земын ӧвӧл.

6. Тупатоно, что тысе но мас- 
личной культураос‘я нырысь пар- 
тиосыз пӧлысь, куд‘ессэ колхоз‘ес 
но совхоз‘ес государстволы сето, 
нырысь ик погашаться каро госу- 
дарстволэсь колхоз‘есым но сов- 
хоз‘есын кидыслы, продовольстви- 
лы но фуражлы басьтэм ссудаос.

Кылем ар‘еслэсь тысья, рис‘я но 
масличной культураос‘я недоимка- 
осты обязательной поставкаос‘я 
но МТС-ёслэн ужамзы понна нату- 
роплатая тыроно обязательной пос-

9. Октон-калтон дырлы но заго- 
товкая планэз быдэстытозь ю тысь, 
рис но подсолнухез колхозник‘ес- 
лы трудоденьес‘я авансэн сетон 
но колхоз‘еслэн внутрихозяйствен- 
ной кулэяськон‘ессы понна отчис- 
лениослэсь размерзэс тупатоно: ю 
тысья— 15 процентсэ, рис‘я но под- 
солнух‘л —5 процентсэ государ- 
ственной заготовительной пункт‘е- 
сы фактически сетэм тысьлэн, рис- 
лэн но подсолнухлэн лыдзылэсь.

Организовать кароно чурыт кон- 
троль аванс‘есты сетон но колхоз‘- 
еслэн внутрихозяйственной кулэ- 
яськон‘ессылы отчислениослэсь 
нормаоссэс соблюдать карон пон- 
на, соосты будэтон котькыӵе фа- 
кт’есты пресекать карыса но винов- 
нойесты ответственносте кыскыса, 
нянь сетонэз дезорганизовать ка- 
рем но нянез тус-тас карем понна 
кадь.

10. Обеспечить кароно совхоз*- 
есын ю тысез, подсолнухез но му- 
кет масличной культураосты сетон 
планэз дыраз но быдэсак быдэсто- 
нэз, озьы ик государстволы обя- 
3 тельной сетонэз хлебозакуплэн

тавкаослы тупатэм срок‘есыно п о -1 условиосыз‘я вань мултэс ю тысез 
рядок‘я. . ,н о  рисез, куд‘есыз луыны быгато-

7. Тупатоно, что тысез, подсол- зы совхоз‘есын государстволы ю
нухез но мукет масличнои культу- 
раосты обязательной поставкаос‘я 
но МТС-еслэн ужамзы понна (кут- 
саськон сяна) натуроплатаез сетон 
колхоз‘есын, , колхозник‘есын но 
единоличной хозяйствоосын орт- 
чытэмын луыны кулэ вручить ка- 
рем обязательствоослэн но МТС- 
еслэн ужамзы понна счет‘еслэн 
точной соответствизыя, а именно:

тысь сетон планзэс быдэстэмзы бе- 
ре, ссулаосты берыктэм бере, се- 
менной но фуражной фонд‘есты 
совхоз‘еслэн промфинплан.зыя кись- 
тэм бере.

11. Ӧвӧл лэзено кол.хоз‘еслэсь 
но совхоз‘еслэсь улэп тягловой 
кужымзэс заготовкаос дыр‘я заго- 
товкаосын но бусы уж‘есын герӟась- 
кымтэ уж‘есы кутон поактикаез.

чабей, рис, бобовойес, гречиха, (Продолжениез 3-тй страницаын)
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Район‘еслы но колхоз‘еслы ю ты- 
сез, горд кушманэз, картофкзез но 
бакча сион‘есты гужевой тран- 
спортэн нуллонлы тупатоно вить 
нунал‘ем заданир, обеспечить каро- 
но заданиослэсь быдэс.мемзэс вис- 
карытэк эскеронэз.

12. Быдэсак дася2Ю заготови- 
тельной пункт‘есты, склад‘есты, 
элеватор‘есты но зерносушилкаос- 
ты, выль ю тысь вуттэмлэсь азь- 
выл зернохранилищеосты, инвента- 
рез, мертан хозяйствоез тупат‘яно 
но дезинфекцировать кароно, эле- 
ватор‘есы но зерносушилкаосы да- 
сяно тырмыт пу.

13. Тупагоно, что адямиос, куд‘- 
есыз виновной луо нянез бунт‘е- 
сын возенэз лэземзы понна, ни- 
мысьтыз солы исключительной 
учыр‘есы СССР-лэн правительство- 
езлэсь разрешение басьтытэк, за- 
конэз тйясьес кадь уголовной от- 
ветственьосте кыскемын л}озы.

14. Ю-нянез массовой сетон ва- 
кытэ НКПС-лы но Наркомзаглы 
организовать кароно чугун сюрес‘- 
ес вылын поезд‘ес-вертушкаос опе- 
ративной регулирование порядо- 
кен, нянь нуллон общой планлэн 
нредел‘есаз, ю-нянен тырмем заго- 
товительной лункт‘есы вагон'есты 
сетонэз будэтоно, ю-нянен ӧжыт- 
гес загрузить карем заго говитель- 
ной пункт‘еслы вагон‘есты сетонэз 
кулэстыса

дасянэз чылктк быдэстытозь.
Тупатоно, что „Союззаготтранс- 

лэн“ машинаосыз кутэмын луыны 
кулэ ю тысез нуллыны „Заготзер- 
нолэн“ глубинной заготовительной 
пункт‘есысьтыз но колхоз‘есысь, 
куд‘есыз кыдекын луо чугун сю- 
рес‘еслэсь но пристаньеслэсь, нош 
свекловичной район‘есын— колхоз‘- 
есысь свеклаез нуллыны, куд‘есыз 
сыло заготовительной пункт‘ес 
бордысь 15 километрлэсь кыдекын. 
„Сою.'заготтранслы“ право сето- 
но сельскохозяйственной про- 
дукт‘есты нуллон понна колхоз‘ес- 
лэн банкын счетысьтызы пырысь 
черодэн коньдон басьтыны.

17. Обеспечить кароно загото- 
вительной пункт‘ес доры мьшйсь 
сюрес‘еслэсь нянез дасянлэн быдэ 
вакытэз ӵоже ветлыны луонэз,

18. Ю-нянь возен склад‘есты 
лэсьтонын бере кыленэз быдтоно, 
обеспечить кароно та лэсьтйськон‘- 
есты ужась кужымен но интыысь 
лэсьтйськон материал‘есын.

19. Государстволы сетыны ваем 
клещен заразить карем ю тысез 
заготовительной пункт‘есын берен 
берыктӧнэз лэзено ӧвӧл.

Заготовительной пункт‘есын 
клещен заразить карем ю тысез 
ваем учыр‘есы, пункт‘ес та тысез 
колхоз‘еслэсь, совхоз‘еслэсь но 
ечиноличной хозяйствоослэсь бась- 
то скидкаен весысь 2 процент

I

трудоденьес‘я соослы вуись кар- 
тофкаез кельтыса. Соку, ку колхоз- 
ник‘ес асьсэлэн приусадебной пло- 
щадьысьтызы картофказэс асьсэ 
понназы гето, колхоз‘еслэн прав- 
лениоссы заготовительной пункт- 
тэ картофка нуон понна транспорт 
сето.

10. Тупатоно, что колхоз‘ес, го- 
сударстволы картофка сетонзэс 
быдэстэмен ӵош, трудоденьес‘я 
люкыло, нырысь ик картофкаез 
копанын но ворттонын ужасьес 
пӧлын, государственной загатови- 
тельной пункт'есы сетэм картоф- 
ка лыдысь 10 процентсэ.

11. Тупатоно, что интыысь пар- 
тийной,советской но заготовитель- 
ной организациос город'есысь но 
промышленной центр‘есысь калы-

кез сйзьыл, толалтэ но тулыс азе- 
лы картофкаен, бакча сионэн но 
емыш‘есын обеспечить карон пон- 
на, озьы ик пӧртэм емыш‘есты, 
губиосты но чечы дасянэз органи- 
зовать карон но кулэез мында за- 
пас кылдытон понна быдэсак от- 
ветственность нуо.

Тупатоно, что ваньмыз дасям 
емыш‘ес, губиос но чечы пӧлысь 
2-3 люкетэз кыле вузкарон понна 
интыысь организациосы.

12. Наркомзаглы право кельто- 
но картофка сетонэз законэн ту- 
патэм зквивалент‘я ю тысен вош- 
тонэз разрешать карылыны.

13. Картофка но бакча сиоя‘есты 
сетон планэз совхоз‘еслы быдэс- 
тоно обязательной поставкаос‘я 
колхоз‘ес понна тупатэ.м дыр‘есы^

IV.
Етйнзз но пышез октон-калтон‘я

15. Быдтоно вагон‘еслэсь но туж-1 тыр но дунысь—30 копейка тыр 
гес ик баржаослэсь нянез грузить одйг центнерысь, та ю тысез ни- 
но разгружать карон дыр‘я кема^маз возен но азьланьын подрабо-
сылонзэс лэзьыны луонтэм прак- 
тикаез.

16. „Союзз 1готтранслэсь“ маши- 
наоссэ сельскохозяйственной про- 
дукт‘есты дасянэн герӟаськымтэ 
груз‘есты нуллонэз ӧвӧл лэзено 
нянез, горд кушманэз но мукет 
сельскохозяйственной продукт‘есты

тать карон вылысь.
20. Юн эскероно склад‘есын, за- 

готовительной пункт‘есын, зерно- 
хранилищеосын чылкытлыкез, ю

1. Етйнэз но пышез ишконын но 
октонын уже кутоно ваньзэ етйн 
ишкон но пыш октон машинаосты, 
етйн но пыш ишконэз ортчытоно 
7—10 нунал кусыплэсь кемалы кы- 
льытэк.

2. Туэ етйнлэсь трос пӧртэм 
ӝуждалаё луэмзэ лыдэ басьтыса, 
МТС-еслэсь директор‘ессэс но кол- 
хоз‘еслэсь председательессэс косо- 
но етйнэз машинаен ишкон понна 
тужгес огӝуждалае участок‘ес 
бырйыны.

3. Етйнлэсь вань урожайзэ вол- 
донэз но чӧлтонэз быдэстоно ав- 
густ толэзе, нош пыш чӧлтонэз 
сентябрь толэзе.

Архангельской, Вологодской, Ки- 
ровской, Молотовской, Новосибир- 
ской, Омской, Р1ркутской областье-

кароно, лэзено ӧвӧл пӧсянэз, сӧ- 
риськонэз яке вредительесын зара- 
зиться кариськонэз.

Картофкаез но бакча сион‘есты октон-калтон‘я но дасян‘я
1. Обеспечить кароно рад‘ес | подвал‘ессэс.

вискытй обработкаез, сельхозвре - 1  Картофкаез но бакча сион‘есты 
дительесын нюр‘яськонэз, н ош ' массовой ва^н вакытэ заготови- 
отын, кытын кулэ, картофкаез но тельной пункт‘есты быдэс сутка 
бакча сион‘есты но та культура-1 ӵоже ужатыны тупатоно. 
ослэч кидыслы кизем интыосаз 7. Азинтоно бакча сион‘ес но 
урожаез октон-калтон дырозь ву 'картоф ка  куасьтонэз, 1940 арын 
кисьтанэз. [урожайысь картофкаез но бакча

2. Ортчытоно аппробация кидыс- сион‘есты куасьтыны план, ичизэ 
лы кизем картофкалы, озьы ик вань I вераса, 16 сюрс тонна юнматыса, 
бакча сион культураос‘я кидыслы 1939 арын 9.6' 0 тоннглы пумит, 
кизем‘еслы, кидыслы кизем‘есты 
висись будос‘еслэсь но мукет 
сорт‘есын сураськонзэс сузяса.

3. Картофкаез, бакча сион‘есты 
но та культураослэсь семенник‘ес- 
сэ октонэз ортчытоно вакчи ды- 
рын, сйзьыл кынмылон‘ес кутскем- 
лэсь азьвыл.

4. Лэзеяо ӧвӧл колхоз‘еслы, кол- саклык вис‘яса. 
хозник‘еслы но единоличной хо-| Кыдекысь пункт‘есыя картоф- 
зяйствоослы государство азьын каез бурт‘есын тулысозь возенэз 
картофкая асьсэлэсь обязатель- возложить кароно потребкоопера- 
ствоог.сэс быдэстэмлэсь азьвыл цилы, сельпоослы инструктаж ор- 
картофкаез мукет азе вузаны. ганизовать карыса, кадр‘еслэсь

5. Сохранить кароно 1940 арлы дасьлыксэс эскерыса, ыштон‘естэк, 
порядокез, 1939 арын действовать кулэез‘я но умой утялтон понна 
карисьсэ, кудйз‘я город‘есысь но тырмыт куро дасяно.
рабочий поселок‘есысь рабочийес, Спиртовой но крахмалопаточ- 
служащойес, кооперированной кус- ной завод‘есын переработать ка-

тысез дырыз-дыр‘я' подработывать сысь, Алтайской но Красноярской
крайесысь, Коми но Удмуртской 
АССР‘есысь колхоз‘еслы разрешить 
кароно вань кутсам етйнэз ЗОпро 
цент ёроссэ вуоно арын вӧлдыны, 
со продукциез государстволы 15 
августлэсь бере кыльытэк сетон 
вылысь.

4. 1-тй сентябрьлэсь бере кыльы- 
тэк ортчытоно МТС-есысь но кол- 
хоз‘есысь ваньзэ куасьтон интыос- 
ты, етйн но пыш сэстон-шуккон

сушильной предприятиос борды 
юнматоно картофка но бакча си- 
он‘есты дасян‘я соответствующой 
зонаосты.

8. Обеспечить кароно картофка- 
ез но бакча сион‘есты свежоен 
возенэз, траншеяосын но бурт‘е- 
сын утялтон лростой амал‘еслы

машинаосты тупат‘янэз, соосты бы- 
дэсак уже кутоно етйнэз но пышез 
нырысь обработать каронын.

Етйнэз но пышез машинаен об- 
работать карон‘я сезонной планэз 
мултэсэн быдэстэм процентлы бы- 
дэ, мертчанлэн ӟечлыкез‘я задани- 
ез быдэстыку, МТС-еслэсь дирек- 
тор'ессэ но механик‘есты толэзь 
уждунзылэн 1,5 процентэныз пре- 
мировать карыны тупатоно.

5. Вӧлдон интызы луымтэ кол- 
хоз‘еслэсь правлениоссэс косоно 
етйнэз кезьыт вуэ чӧлтыны.

6. Косоно колхоз‘есты, куд‘есыз- 
лэн вань кизем етйнзы но пышсы, 
етйн ишконын но пышез октон- 
калтонын ужась колхозник‘еслы 
нырысь 5—7 нунал ужамзы понна 
кык полэс трудоденьес сет‘яны.

7. Колхоз‘еслы дэмлано поле- 
водческой бригадаослэн бригадир'- 
ессылы, быдэсак бригадаен етйн 
но пыш продукциез сетон планэз 
мултэсэн быдэстыку, солэн бри- 
гадаысьтыз звенолэн ^ л е н ‘есыныз 
басьтэм шорлыко премизы быдӟа 
премия-надбавка сетылыны.

8. Государстволы обязательной 
поставкаос‘я тыронзэс быдэстон 
чотын колхозник‘еслы разрешить 
кароно кенэмен тырыны, 3 цент- 
нер ю тысь интые 1 центнер кенэм..

V
Сахар кушманэз октон-калтон‘я но дасян‘я

тарьес картофкая обязательной 
поставкаослэсь мозмытэмын.

6. Дасяно липет‘есты, склад‘ес- 
ты, хранилищеосты, тараез но 
вес‘есты картофкаез но бакча си- 
он‘есты принять карон понна, озьы 
ик дасяно пункт‘есты бакча сион‘- 
есты сылалтыны, квасить но пе- 
реработать карыны, тупат‘янэз но 
выльессэ лэсьтонэз 1940 арын 20 
августлэсь бере кыльытэк быдэс- 
тыса, озьы ик картофкаез возен 
понна дасяно 1940 арын 1-тй сен-

рыны понна вис ям кӧнязэ ке кар- 
тофкаез колхоз есын утялтыса во- 
зенэз организовать кароно, сое за- 
вод‘есы ворттоко сйзьыл дӧдьы 
сюрес луэм бере но озьы ик т^- 
лыс.

9. Колхоз‘еслэн правлениоссылы 
дэмлано, колхозник‘еслэн общой 
собраниоссылэн реаениЕыя, кол- 
хозник‘еслэн приусадебнои учас- 
ток‘есысьтызы государство азьын 
асьсэлэсь обязательствозэс быдэс- 
тыны картофкаез обобществленной

тябрёзь городской сетысая го гетэмез

1. Сахар кушманэз утялтэмысь 
дугдылоно ӧвӧл тысе юосты ок- 
тон-калтон вакытэ но, кушман бу- 
донлэн быдэс дыр ӵожаз ик орт- 
чыт‘яно жаг турынлэсь уриськонэз, 
рад‘ес вискытй сюез небӟытонэз, 
но озьы ик кибыосын нюр‘ясько- 
нэз.

2. 1-тйсентябрь азелы быдэсто- 
но свеклопод‘емник‘есты, воз‘есты 
тупат‘янэз, кулэ луись уборочной 
тйрлык (мерницаос, сузяны сякан) 
дасянэз, кушманэз сетон пункт‘есы 
ворттыны понна выж‘есты но сю- 
рес‘есты ремонтировать каронэз.

Колхоз‘еслэн правлениоссылы 
дэмлано сахар кушманэз 1 авгус- 
тысен 25 августозь утялтон бор- 
дын ужссьеслы нуналлы тупатэм 
нормаоссэс быдэстон дыр‘я трудо- 
деньесты 2 лоллы будэтыны, озьы 
ик звеноослы дополнительно тупа- 
тоно планлэсь мултэс басьтэм коть- 
куд 4 центнер понна али сущес- 
твовагь карись оплата но премия 
борды начислять карыны 1 трудо- 
день но звеноослы сётыны пре- 
мия-надбавка 50 процент контрак- 
тапияя звеноосын гектарысь со 
мында кушман сетэм понна, ку 
колхоз та понна басьтэ премиаль- 
ной надбавка.

4. Сахарной кушманэз массовой 
копаны кутсконо 20—25 сентябре 
со вы л ы сь . чтобы сахаоной куш-

манэн кема дыр, ы ужаны обеспе- 
чить карем завод’еслэн зонаязы са- 
харной кушмаьэз шссовой копаны 
10— 15 сентябре кутсконо, нош Ка- 
захской но Киргьзской ССР-есын 
25 августысен, А. гайской крайын
1 сентябрьысеь, 
крайын сентяб} 
нал‘есаз.

Сахарной зт 
кутскон график 
сконо озьы, что' 
лэзен азьын з 
мед луоз 5 н} 
Нош собере сах. 
вискарытэк заг,
5. Сахар кушм 

тон уж ‘есты бь, 
сы:

Украинской ССР-Ы1 
Вороыежской, Курс^.с , 

О рловской, Г1еьз. 
ской, Рязанскок, 

Саратовской, Тамбое 
ской, Тульской сС 

ластьесын, Приморс. о- 
крайын но Башки, 
ской АССР-ын 

Алтайской крайын и- 
НоВОСИбирСКОЙ 03  
ластьын 

Киргизской но Казӧ 
ской ССР-есын 

Грузинской, А р м я н сю / 
ССР-есын но К расьс- 
дарской крайьш

Красгодарской 
1эн нырысь ну-

д‘еслэн ужаны 
. копаны кут- 
завод‘есты уже 

>д‘есын кушман 
лы тырмымон. 
т  завод‘еслэн 
. ы мед луоз. 

к.эпан но ворт- 
о таӵе дыре‘-

Копан Ворттон 
ЗО.Х Ю.Х1

25. X

Ю.Х

5.Х1

5.Х1

5.Х1

2 5 .X 

25.Х1

15.Х1

(Пумыз 4-тй сграницаын)
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ВКП(б) -лэн ЦК-езлэн но СССР-лэн СНК-езлэн 
постановленизылэн пумыз *

*  *

6. Сахарной кушманэз бусыын, ряд‘ессыя но соосын тупатэм срок‘ 
кагатировать карон планэз, СССР-|есы.
лэн Совьаркох.е 5 соеюнматэм бере, 
вуттоно колхоз‘еслы со вылысь, 
чтобы бусыын кагатировать кары- 
ны задание мея басьтозы сыӵе 
колхоз‘ес, куд‘есыз транспортной 
средствооссылэн состоянизыя ту- 
патэм дыр куспын уг быгато куш- 
манэз нуллыса быдэстыны.

Бусыысь кагат‘есысь кушманэз 
ворттоно сахарной завод‘еслэн на-

7. 25-тй август азелы обеспечить 
кароно заготовительной пункт‘ес- 
лэсь сахарной кушманэз пр ин ят Ь )

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР-лэн 
СНК-ез куро интыысь партийной, 
советской, комсомольской органи- 
зациослэсь, земельной орган‘еслэн, 
заготовительной организациос^гэн.

карыны но утялтыса возьыны д ась -! совхоз еслэн ужась-
лыксэс, сахарной завод‘есын н о : ^^сылэсь октон-калтонэз ортчыты- 
пункт‘есын кушманэз шобыртылы-
ны тырмыт сякан дасянэз, приемоч- 
ной пункх‘есдоры  мынон сюрес‘ес- 
ты тупат‘янэз но кадр‘есты (кагат- 
чик‘есын, прием 1цик‘есын, весов- 
щик‘есын) укомплектовать каронэз.

VI.
Хлопокез октон-калтон‘я Н 0:.дасян‘я

1. Кизем хлопокез ӟеч утялтыса 
возено, со утялтон уката ик кулэ 
солэн бер будыны кутскеменыз.

Колхоз‘еслы дэмлано 1 августы- 
сен 20 августозь дыр куспын хло- 
покез окучивать каронын ужасьес- 
лы кык полэс трудодень тырыны, 
если соос нуналлы тупатэм норма- 
зэс быдэс‘яло но окучивать карон- 
лэсь ӟечлыксэ утё ке.

2. Киськан вуэз быдзс сутка ӵо- 
же использовать каронэз обеспе- 
чить карон понна, колхоз‘еслы 
дэмлано август толэзе уйесын 
хлопок вылэ ву киськам понна, ту- 
патэ.м нормаез быдэстыку но ӟеч 
киськам понна кык полэс трудо- 
день начйслять карыны.

3. 15-тй сентябрьлэсь бере кы- 
льытэк ваньзэ колхозной но завод- 
ской хлопкосушилкаосты тупат‘я-

но но быдэсак дасяно, соосты 
тырмыт топливоен снабдить ка- 
роно.

4. Азьвыл ар‘еслэн урожайзы- 
лэсь хлопокез-сырецез заготови- 
тельной пункт‘есысь завод‘есы нул-11
лонэз 1 сентябрьлэсь бере кыльы-Чполитическои ужпумен, сое 
тэк быдэстоыо со вылысь, чтобы 
выль урожайлэн хлопокез-сырецез 
вуытозь ваньмыз склад‘ес но выль 
урожайысь хлопокез тырон‘ес бы- 
дэсак тупат‘ямын, сузямын но де- 
зинфицировать каремын мед луо- 
зы.

5. Хлопоклэсь урожайзэ октыку 
хлопокез сортэз‘я, тупатэм стан- 
дартэз‘я, одно ик нимаз-нимаз ок- 
тонэз обеспечить кароно, вож кы- 
лем хлопокез суратэк, но озьы 
ик висенэсьсэ хлопокез тазаеныз 
суратэк.

VII.
Та№зк‘ес‘я но махоркая

ны вакчи дыре но ыштон‘естэк, 
колхоз‘есын но совхоз‘есын госу- 
дарстволы сельскохозяйственной 
продукт‘есты сетон‘я обязатель- 
ствоосты быдэстыны юнматэм 
срок‘есы.

ВКП(6)-лэн ЦК ез но СССР-лэн 
СНК-ез партийной, советской орга- 
низациослэсь, колхозник*еслэсь, 
МТС-еслэн но совхоз‘еслэн ужась- 
ессылэсь саклыксэс вис‘яло солы, 
что туэ арын октон-калтонэз ды- 
раз ортчытон, сельскохозяйствен- 
ной продукт‘есты дасян‘я государ- 
ственной план‘есты дыраз быдэс- 
тон луэ важнейшой хозяйственно-

азвн-
лыко быдэстон сетоз луонлык туэ 
ӟеч урожаез ыштонтэмлы но стра- 
наын басьтыны сельской хозяй- 
стволэсь тырмыт продукт‘ессэ, 
азьланьын колхоз‘есты организа- 
нионио-хозяйственно юнматыны но 
колхозник‘еслэсь ӟажиточностьсэс 
эшшо но будэтыны.

ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн Секретарез 

И. СТАЛИН.
СССР-лэн Народной Комис» 

сар‘есызлэн Совегсылэн 
Председателез В. МОЛОТОВ.

КОЛХОЗ‘ЕСЫН АРАНЛЭН, ЗЕГ 
КИЗЕНЛЭН МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ 

С В О Д К А
(11 август. П ланлэн быдэсмемез 
7о7<> вераса. Зег кизен гекпш рея  

возъматэмын.)
Тысе П уртэсо Зег  

ю ос‘я ю ос‘я кизенКол.хоз‘ес

Кзыл Яр 92 1
Далтон 73 84 21
Комбайн 72 55 26
Н. Гора 72 15
Заря 70 76 5
Удм. Коммуна 70 38 19 ■
Татарстан - 67 7 7
Выль Гурт 66 '60
Им. Фрунзе 65 100 23
Ирек 64 93 32
П обеда 63 13
Труд 62 47 37
Горд Кизили 61 55 18
Авангард 60 50 15
Азьлань 59 82
Тазьриба 59 40
Выль Улон 5? 39 22
Чулпаи 55 75 7
Им. Чапаева 54 32 3
Уныш 54 56 26
Ударник 54 100 10
Активист 54 70 8
К рестьян,газета 53 96 90
Яна Куч 53 43 40
Алга 53 84 4
Им. Кирова 53 56 11
Бакча 52 55
КИМ (Тагашур) 51 37
1-Май 50 90 4,
КИМ 50 100 23 ’
Кызыл Юл 50 92 72
Им. Тельмана 48 40 29
Самолет 48 60 9
Дэмен 47 61 2
Кзыл Армеец 46 44 4
Вормон 46 54 15
Им. Ворош илова 46 60 16
Уял 45 87 7
Соревнование 43
Район‘я 47 58 782

1. Тупатоно, что та.мак‘есты ок - 1  
тон ортчытйськыны кулэ тырмыт 
технической вуэмзыя ярус‘ес‘я 
гинэ, тамак‘есты мултэс вуыны 
лэзьытэк, озьы ик вуымтэ куарзэ 
бичаны лэзьытэк.

2. Обеспечить кароно тамакез 
октон уж ‘есты (тйян, ошылон, 
куасьтон, обработать карон) дыраз 
но последовательно нуонэз, со уж‘- 
есты быдэстыку вис луонэз лэзьы- 
тэк.

3. 20-тй август а.зелы тупат‘яно 
1 1 0  дасяно ваньзэ липетул‘есты, 
куасьтйськон сарайесты но огнесу- 
шилкаосты, тамак‘есты но махорка- 
ез куасьтон понна уже кутоно 
иростой сушильной приспособле- 
ниосты.

4. Тамак‘еслэсь но махоркалэсь 
урожайзэ октонэз таӵе срок‘есы 
ортчытоно:

а) махоркаез — 10-тй сентябрь- 
лэсь бере кыльытэк ваньмаз рай- 
он‘есын, Алтайской но Краснояр- 
ской крайесын но Новосибирской

областьын сяна, кытын октон-кал- 
тонэз быдэстоно 1-тй сентябрьлэсь 
бере кыльытэк;

б) ӵуж тамак‘есты — 1-тй сек- 
тябрьлэсь бере кыльытэк, нош 
Украинской, Казахской, Киргиз- 
ской ССР-есын, Сталинградской, 
Воронежской но Орловской об- 
ластьесын—20-тй сентябрьлэсь бе- 
ре кыльытэк.

5. Табачно-махорочной сырьёез 
утялтонын, октонын но цервичной 
обработкаын ужась кол:^зник‘ес- 
ты стимулировать карон понна, 
колхоз‘еслы дэмлано тамак‘есты 
но махоркаез контрактовать карон 
планэз мултэсэн быдэстэм понна 
басьтзм премия-к.здбавкаысь кол- 
хозник‘еслы люкыны ужам трудо- 
деньессыя тамак‘ес‘я—30 процент- 
сэ но махоркая—50 процентсэ.

6. Добиться кариськоно тамакез 
правительствоен тупатэм срок‘есы 
сетонэз со вылысь, чтобы будэтэ- 
мын мед луоз вылй сорт‘е.м та- 
мак‘есты поттон.

ЗЕГ КИЗЕНЛЭН МЫНЗМЕЗ СЯРЫСЬ
ВКП(б) райкомлэн бюроезлэн но Райсоветлэн 

Исполкомезлэн постановленизы

Пудо-сион культураос‘я
1. Ваньмаз колхоз‘есын но сов- 

х о з ‘есын ортчытоно кема 8р‘е.слы 
кизиськись турын семенник‘есты 
эскеронэз но обеспечить кароносо- 

осты жаг турынлэсь чылкак сузянэз.
2. Турын кидыс кисьтӥськонэз 

лэзентэм вылысь кидыслы кельтэм 
'клеверез, люцернаез, тимофеевка- 
ез но житнякез октонэз 5 нунал- 
лэсь кемалы кыскытэк быдэстонэз 
обеспечить кароно, турын кидыс‘- 
есты кутсанэз быдэстоно турнаны 
кутскем бере 20 нуналлэсь кемалы 
кельтытэк, октон-калтон, кутсась- 
кон но турын кидысэз вуштон псн- 
на комбайн‘есты, кутсаськон но 
мукет машияаосты тырыыт но ды- 
раз приспособить карыса.

3. СССР-лэн Наркомземезлы но 
Наркомсовхозэзлы р,1зрешить ка- 
роно семенной люцернаез октон- 
калтонын ужась комбайнер‘еслы 
тупатэм дукэз вӧлмытыны кидыс- 
.ты кельтэм клеверез, житкякез, 
американской пыреез но мукет‘ес- 
сэ многолетней турын‘есты ком-

байн‘есын октон у ж ‘еслы.
4. Нырысьсэ турнам бере умой 

турын будэм интыосты кыктэтйзэ 
турнанэз обеспе.чить кароно.

5. Колхоз‘еслы дэмлано много- 
летней турынэз октонын, кутса- 
нын но вуштонын ужась колхоз- 
ник‘еслы, нормазэс быдэстон дыр‘я 
но многолетней турын‘есты октон- 
калтон, кутсан но вуштон уж‘ес 
бригадаос‘я яке звеноос‘я быдэс- 
тэмын ке луизы турнаны кутскем 
дырысен 20 нунал куспын, кык 
полэс трудодень тырыны.

6. Государстволы турын сетон 
планэз правительствоен т.упатэм 
срок‘есы быдэстон понна ужрад‘ес 
кутоно.

Колхоз‘еслы обеспечить кароно 
октэм турынэз уже умой кутонэз, 
государство азьын обязательство- 
оссэс колхоз‘ес быдэстэм бере 
колхоз‘есын страховой фуражной 
фонд‘ес кылдытэмын мед луозы, 
нош турын‘я арлы кулэяськонысь 
20 процентлэсь ӧжыт медам луы.

Районысь колхоз‘есын ӟег кизен- 
лэн мынэмез сярысь Райзолэн заве- 
дующоезлэсь Хайруллин эшлэсь но 
МТС-лэн директорезлэсь Хадеев 
эшлэсь доклад‘ессэс кылскыса, 
ВКП(б) райкомлэн бюроез но Рай- 
советлэн Исполкомез пус‘е, что 
районын ӟег кизен туж ляб мынэ. 
Районлэн колхоз‘есыныз 10 авгус- 
тозь в а н ь 3 э 782 г е к т а р 
гинэ к и з е м ы н ,  н о ш  ӟ е г  
но озимой чабей кизьыны кулэ 
10.1Г0 гектар. Ӟ е г  кизенлэн самой 
умой дырыз 10 августысен 20 ав- 
густозь.

Озьы ке но ряд колхоз‘ес („Та- 
тарстан“, Ворошиловлэн нимыныз 
нимам, „Марс“, „КИМ“ но мукет) 
ӟег кизьыны ӧз кутске на. Та кол- 
хоз‘ес кылем арлэсь ошибкаоссэ 
повторять каро.

Ӟег кизен‘я МТС-лэн ужез но 
озьы ик неудовлетворительно мы- 
нэ, гырон план 457« гинэ быдэсме- 
мын, трактор‘ес унозэ неисправной 
луэмен но озьы ик смазочной ма- 
териал луымтэен тэг сыло.

Конной сеялкаослэн 507« гинэ 
уже кутэмын. Тросаз колхоз‘есын 
сеялкаос та дырозь тупат‘ямтэ.

Ваньмыз ик колхоз‘ес асьсэдыз 
кидысэн обеспечить ӧз каре. Ряд 
колхоз‘есын ӝегато кутсаськонэз 
но кидыс чылкытанэз. РЗО-лэн, 
МТС-лэн агроном‘есыз ӟег кизе- 
нын качествоез но агротехникаез 
тырмыт контролировать уг каро, 
даже аппрабация ортчытон мотив‘- 
есын асьсэ вылысь ответствен- 
ностьсэс куштыны выро.

Вылй возьматэм тырмымтэос 
соин луизы, что РЗО-лэн заведую- 
щоез Хайруллин эш но МТС-лэн 
директорез Хадеев эш ӟег казенэз 
вакчи дырын но вылй качествое 
ортчытонэ РЗО-лэсь но МТС-лэсь 
аппарат‘ессэс мобилизовать ӧз каре.

ВКП(б) райкомлэн бюроез но 
Райсоветлэн Исполкомез

1. РЗО-лэн заведующоезлы Хай- 
руллин эшлы но МТС-лэн дирек- 
торезлы Хадеев эшлы, первичной 
парторганизациослэн секретарьес- 
сылы но колхоз‘есы лэзем райак- 
тивлы косоно полит-массовой ужез 
паськыт вӧлмытыса, социалисти- 
ческой соревнованиез но стаха- 
новской движениез организовать 
карыса, район‘я ӟег кизенэз 20 ав- 
густозь йылпум‘янэз обеспечить 
карыны.

Та понна:
15 августозь вань колхоз‘есын 

ӟег кизенлы почва дасянэз быдэс- 
тоно, порядоке ваено тракторной 
но конной сеялкаосты и вань кн- 
вентарез, кизенэз ортчытоно вылӥ 
качествое кидысэн гинэ.

2. Обязать кароно агроном Га- 
лимзянов эшез семенной материа- 
лэз протравливать карон понна 
вань колхоз‘есыз кулэ луэм хи- 
микат‘есын обеспечить карыны, 
одйг гинэ килограммзэ но киды- 
сэз протрзвливать карытэк кизе- 
но ӧвӧл.

3. Кизенын качествоез сӧронлы 
эрик лэзентэм понна РЗО-лэсь но 
МТС-лэсь агроном‘ессэс, сельсо- 
вет‘еслэсь но колхоз‘еслэсь пред- 
седательессэс кизен нормаез но 
тупатэм мурлыге кидысэз согонэ.з 
юн Контролировать карыны обязать 
кароно. Кизенын кусьш кельтон‘е- 
сыз лэзено ӧвӧл, брак лэсьтоь‘еслы 
пумит решительной нюр‘чськон 
нуоно.
4. Райсемлабараторилэсь заведую- 

щойзэ Хасаншин эшез обязать ка- 
роно 2 нунал срок куспын райсем- 
лаборатория пыр районысь вань 
колхоз‘еслэн кидыс‘ессылэсь кон- 
диционностьсэс тэкшыронэз бы- 
дэстыны.

5. Сельсовет‘еслэсь но колхоз‘- 
еслэсь председательессэс обязать 
кароно МТС-лэн трактор‘есыз пон- 

'"на горючой ваен нарядэз безуслов- 
пукто: но быдэстыны.

ВКП(б) райкомлэн секретарез 
3. ФАЙЗУЛЛИН.

Райсоветлэн Исполкомезлэн 
председателез Е. ПЕТРОВ,
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