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ч^Торьшйу—гожтт Ленищ—пролешарской 
искуссшволэн безусловно крупнейшой пред̂  
сшавителез... Горький авшоритет про- 

лешарской искуссшвоыщ со беспорно^К

Л Е Н И Н Л Э Н  НО С Т А Л И Н Л Э Н  Д Р У Г Э Ы
18 июне Великой русг.кой 

писательлэн но коммунизм пон- 
на борецлэн Алексей Максиио- 
вьч Горькийлэн кулэмезлы 
3 ар тырмиз, сое „право-троц* 
кистской блокысь** фашистской 
бандит‘ёс злодейски умерщвлить 
каризы.

вМон улон ӵожам асьме про- 
летариен гинэ чувствовать кари 
но карисько",— ас сярысьтыз 
шуылйз Горький. Соин ик со, 
пролетарий, трудовой калыклэн 
пиез, сокем пӧсь но безьавет- 
но трудящойёсты яратылйз, со- 
кеи мур но лэчыт сисьмись 
буржуазкой мирез адЭон потон- 
тэм карылйз'

„Прошлоеэ ненавижу**—гож‘- 
яз Горький. Та кык кыл‘ёсын 
писатевьлэсь вуж улонлы (мир- 
лы), фабрикант‘ёслэн, помещик'- 
ёслэн, поп*ёс] эн, полйцейской- 
ёслэн улонзылы, туала кровавой 
фашизмлэн улонэзлы отноше- 
иизэ верамын. „Капиталисти- 
ческой мир, — шуылйз Горький,

пропастьлэн дураз, пролета- 
риатлэн исторической обязан- 
ностез — со ассэ иэжившоез, 
сисьмись мирез пропасте дон- 
гон“ .

-Сшгккий хож‘ялляэ: „Совет-
ской социалистичеськой респуб- 
ликаысь подяинной, искренней 
революционер аслаз подлой вра- 
гезлы сознательной, активной, 
героической ненавистез ас пуш- 
каз нуллытэк уг быгаты“ .

Сгарой мирлы ненависть ме- 
дам кынмы шуыса, Великой Ок- 
тябрьской Социалистической ре- 
волюциен сэрпалтэм буржуазно- 
помещической стройлэн кыш- 
кыт, зверинной ымнырыз сярысь 
вунэтыны уг луы шуыса, при- 
зывать карылйз Горький. Стра- 
намылэн прошлоез сярысь егит‘- 
ёслы Горький напоминать кары- 
дйз, куке „адямиез физически 
гинэ насиловать ӧз карылэ, со- 
лэсь ужась кужымзэ сюпсьыса, 
сое политически но горлоетйз 
возьыдйзы, чтобы медам кесясь- 
кы, улэмез сярысь нокинлы но 
инмарлы сяна медам жаловать- 
ся кариськы, кудйз ӧвӧп, да ин- 
марлы но восяськыны лушкем 
гинэ лэзьылйзы, а не шара. Адя- 
миез котькызьы но унижать ка- 
рылйзы, сыскозы (высосут) сое, 
жагмытозы но сое лош'яло нп 
чтобы содэсь муз‘ем вылын кы 
ӵе умой улон сярысь малпась- 
конээ окончательно быдтыны

Ленинлэн-Сталиндэн партиез, 
кинэн Горький кусыпсэ век кут- 
скыку ик (в начале века) гер- 
Эаэ, трудящойёсты социялисти- 
ческой строитедьстволэн вормо- 
наз вуттйз. Человечестволэн 
умой визьмез мар сярысь меч- 
тать кариз, асьме странаын со 
ужен быдэсмиз. Горький жадё- 
нээ тодытэк Советской страна- 
ез юнматыны, помнить карыны 
ӧтьылйз, что „асьмелэн вань- 
мылэн одйг цельмы: человечест- 
водэн историяз нырысь ик са- 
мой узыр, самой грамотной но 
шудо социадистической государ- 
ство кылдытыны".

Странаямы но мукет страна- 
осын луись событиос сярысь но 
ГорькиЙ откдикаться кариськы-

.дйз. Со стройкаос но колхоз'- 
ёс сярысь, индустриализации 
заем сярысь но Красной Армия 
сярысь, совегской нылкышноос 

|но асьме нылпиос сярысь гож- 
.ялляз. Выль будосэз со чутко 
но внимательно эскерылйз но 
со вылез славить карылйз, мар 

; асьмелэсь странамес кужмо, 
узыр, шудо каре.

Еыӵе шумпотмса но яратыса 
со трудяэн геройёсыз но геро- 
иняосыз — стахановец‘ёс вылэ 
учкыдйэ! „Асьмеос сыӵе улон 
лэсьтйськом,— гож‘ялляз Горь- 
кий,-—кытын адямиосты душаез 
кырыжатытэк яратыны луэ, — 
соосдэн ужзылэн героизмзы 
понна, родинамес всесторонне 
раэвить но юнматон пумын 
синмаськымон ужзы понна, мар 
ч'сры пиньзэс но гижыээс шеро 
вань странаосысь вздыхать ка- 
рись мещанство, мар вылэ бы- 
дэс муз‘ем вылмсь пролетар‘ёс 
асьсэлэн отечествозы вылэ кадь 
учко“ .

Социадизмлэн во,омоназ Ле- 
нинлэн Сталинлэн партиез ве- 
ликой организующой ролен луэ 
шуыса Горький жадёнзэ тоды- 
тэк читательёслы напоминать 
карылйз. Колхозник‘йслэн-удар- 
ник*ёслзн кыктэтй всесоюзной 
с‘ездзылэн делегат*ёсызлы Горь- 
кий гож‘яз: „Миллионэн кресть- 
ян*ёс - кодхоэник‘ёс тйлесьтыд 
со сярысь тодоэы, кыӵеесь прос- 
тоесь, умоесь адямиос асьме 
странамылэн вождьёсыз, асьме- 
лэсь трудмес организовать ка- 
рисьёс; тодозы, кыӵе простой но 
доступной мудрой Сталин эш, 
ӵукнаысен ӝытозь тй пӧлын 
присутствовать кариз, тодозы 
что та вождьёс бывшой рабо- 
чий::с, непоколебимой реводю- 
ционер‘ёс, одйгез гинэ жедать 
каро, одйг ведичайшой цельлы 
гинэ стремиться карисько, что- 
бы социалистической республи- 
каосысь вань трудовой калыклы 
капчи, узыр, разумно, шулдыр 
мед улйськоз". _________

I Но Горький адЗылйз, что 
'трудящойёслэн узыр, разумно.
шулдыр улонзы, мар понна не- 
устанно советской власть бо 
роться кариське, фашизмаэсь 
но солэн агентураезлэсь йыр- 
курзэс ӝутэ. Соин ик Горький 
калыкез революционной бди- 
теяьностьлы ӧтьылйз, со другез 
враглэсь тодманы ӧтьылйз, что- 
бы врагез обезопасить но умич 
тожить карыны быгатоно. Горь- 
кий гож‘яэ: „Адями—■ „природа- 
лэн венецеэ** но „гӥрдэ звучать“ 
каре. со—неоспоримо, но озьы 
ик неоспоримо, чго со луэмер- 
завецен, пролетариатлэсь вождь- 
ёссэ виылйсен, родинаез предать 
карисен, ргбочий класслэн вра- 
геныз, лицемерен, капиталист*- 
ёслэн шпионэныэ,—таӵеесь ка- 
чвствоен адями беспощадчо 
уничтоженилы подлежать каре“ 
ГорььиЙ казыкез яратылйз но 
тодылйз кыӵе дуно дунын калык 
шудо но шумпотон улон шедь- 
тыны быгатйз, соин ик Горький 
трудящойёслэсь враг*ёссэс туж 
ненавидеть карылйз. ГорькиЙ 
гож‘яз: „Если враг уг ке сег- 
скы,—сое уничгожать каро“ .

Быдэс дуннеысь трудящой 
массаос пӧлын .Сррькийлэн ку* 
жымет но вяияниез сокем бад- 
Зым вал, что со враг‘ёсты кыш- 
катылйз. Кровавой фашистской 
пуныос, калыкдэн озверелой 
враг‘ёсыз—Троцкий, Бухарин, 
Рыков, Ягода но мукет‘ёсыз 
троцкистско-бухаринской шпи- 
он‘ёс но убийцаос-—разбойничей 
кизэс великой Горький вылэ 
ӝутйзы.

Фашистской разбойник*ёс, 
троцкистско-бухаринской пуны- 
ос Горькиез умерщвлить каризы, 
но сооссолэсь ужзэ ӧз быдтэ. 
Горький трудящойёслэн сюлэ- 
мазы удэ, со аслаз труд‘ёсав 
улэ, но Горькийлэн кылыз— 
дуло, валамон но доходчивой—• 
азьло кужымен ик грудящӧйёс- 
ты азьлань но азьлань ӧте.

СССР-лэн вооружениезлэн 
Наркоматэзлэн промышленностезлэсь 

работник^ёссэ наградить карон
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Указэ- 

ныз наградить каремын вооруженилэсь выль образец‘ёссэ 
освоить карем понна но Красной Дрмилэсь но Военно-Мор- 
ской Флотлэсь боевой кужымзэс юнматэм понна СССР-лэн Во- 
оружениезлэн Наркоматэзлэн промышленностезлэи 681 работ- 
никез.

Ленин орденэн наградить каремын 18 мурт.
Трудовой Красной Знамя орденэн — 71 мурт.
Красной Звезда орденэн — 67 мурт.
„З н а к  почета" орденэн — 138 мурт.
„Трудовой доблесть понна" медален — 162 мурт.
„Трудовой отличие понна“ медален — 225 мурт.

__________________  (ТЯСС).

И В О Р Т О Н
1939 арыи 23 июне 10 часкын ӵукна Дебессын Соц- 

культура домлэн помещенияз люкаське районной ком- 
сомольской собрание.

Эскероно ужпум*ёс:
1. ВКП(б) ЦК-лэн майской Пленумезлэсь итог‘ёссэ 

обсуждать карон—Докладчик ВКП(б) райкомлэн секре- 
тарез С. Переврщиков эш.

Р а й о н н о * й  к о м с о м о л ь с к о й  с о б р а н и е  
в а н ь комсомолец‘ёслы одно икдыраз лыктоно.

ВЛкСМ райкомлэн секретарез^-^Архипов.

В. И. ЛЕНИН но Л. М. ГОРЬКИЙ (Москва 1920 ар)

Советской Союзлэсь Геройзэ В. К . Коккинаки эшез но 
М. К. Гордненко эшез наградить карон сярысь

СССР.дэн Верховной Советэзлэн; 
Президиумезлэн Указэз

Москва—Исландия—Северная Америка маршрут‘я 
нокытчы дугдылытэк героически лобӟемзы понка но лоб- 
ӟыкузы выдержанностьсэс но отвагазэс возьматэмзы 
понна Ленин орденэн но „Отвага понна“ медален награ- 
дить кароно.

1. Советской Союзлэсь Геройзэ Владимир Констан- 
тинович Коккинакиез —„Москва“ самолетлэн экипажез- 
лэсь командирзэ.

2. Михаил Харитонович Гордиенкоез--„Москва“ са- 
молетлэсь штурманзэ.

3. В. К. Коккинакилы но М. X. Гордиенколы быдэн 
20 сюрс манет единовременной денежной наградасётоно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумеэлэн 
Председателез—М. КЯЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Москва, Кренль. Секретарез-Н. ГОРКИН.

11 июне 1939 арын. (ТАСС)

Московской Военной авнацн^нно—техначеской 
училищеез наградить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Указэз

Московской Военной авиационно-технической учили- 
щелэсь 20 ар тырмемзэ пусйыса, ВВС-лы но РККА-лы 
техник‘ёсты-специалист‘ёсты боевой но политически да- 
сян ужын бадӟымесь азинскон‘ёсыз понна Московской 
Военной авиационно-технической училищеез Красной 
Знамя орденэн наградить кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез — М. КЯЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Москва, Кремль. Секретарез — Я. ГОРКИН.

I 11 нюна 1939 ар.



1939 арын урожаез октон-налтон но сельскохозяйственной 
продуитаосты дасян азелы дасясьнон сярысь

ВКП(б)-лэн Центральной Номитетэзлэн но СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн постановлениысьтызы

ВКП(б)-лэн ик-ез но СССР- 
лэн СНК-ез лыд‘яло партий- 
ной, советской, земельной но 
заготовительной орган‘ёслэн 
важнейшой уженызы колхоз- 
ной массаосты, МТС ёслэсь, 
совхоз‘ёслэсь но заготовитель- 
ной орган‘ёслэсь ужасьёссэс 
паськыт мобилизовать каро- 
нэз кизем юосты утялтон‘я 
вылй ӟечлыко уж ‘ёсты ды- 
рыз дыр‘я ортчытыны понна, 
урожаез октон-калтон азелы 
но сельскохозяйственной про- 
дуктаосты дасян азелы дасясь- 
конэз ӝоген йылпум‘яны пон- 
на.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 
лэн СНК-ез предупреждать 
каро партийной, советской, 
земельной но заготовительной 
орган‘ёсты сыӵе ошибкаосты 
повторить карыны лэзёнтэм 
сярысь, куд‘ёсыз шедьтйзы 
асьсэлы инты нылем арын 
ю-няньёсты октон-калтон 
но дасян дыр*я, тужгес ик 
Челябинской, Омской, Ново- 
сибирской, Северо-Казахстан- 
ской областьёсын но Ллтай- 
ской крайын, куд‘ёсыз заклю- 
чаться карисько:

а) комбайн‘ёсты, ю октон- 
калтон простой машинаосты 
но ю тысь сузян машинаос- 
ты тупат‘янэз (ремонтэз) ды- 
рыз дыр‘я быдэс‘ямтэ бордын 
ио соосты тупат‘янлэн улй 
ӟечлыкез бордын;

б) ю октон-калтон простой 
машинаосты соослэсь значе- 
низэс дун‘ямтэен тырмыт ис- 
пользовать карымтэ бордын;

в) механизаторской кадр‘- 
ёсты дасянлэн ужаз запушен- 
ность луэмен, ма кулэ кариз 
комбайнер‘ёсты, механик‘ёсты 
но шофер‘ёсты южной район‘- 
ёсысь востоклэн вылй возьма- 
тэм район‘ёсаз тросэн пере- 
бросить каронэз;

г) ю-няньёсты октон-калтон- 
лы дасяськон ужын но заго- 
товлять каронлэн мынонэныз 
кивалтон ужын местной пар- 
тийной но советской орган‘- 
ёслэн кивалтйсьёссылэн бере 
кылёнзы бордын.

Ваньмыз со тырмымтэос 
вуттйзы воӟьматэм область- 
ёсын урожаез бадӟым ыштон‘- 
ёсы но ю октон-калтонэз но 
няньёсты кутсанэз кемалы 
кысконэ, кудйз (кутсаськон) 
данаказ район‘ёсын та ды- 
розь быдэстымтэ на.

ВКП(б)-лэн ЦК ез но СССР- 
лэн СНК-ез пус‘ё бадӟымесь 
тырмымтэосты, куд'ёсыз инты 
шёдьтйзы 1938 арлэн уро- 
жа1йысьтыз* сельскохозяйствен- 
ной продуктаосты дасянэз ор- 
ганизовать каронын, куд‘ёсыз 
пӧлысь главнойёсыз заклю 
чаться кариськизы натуро- 
плата начислять карон
понла колхоз‘ёсты уро-
жайностьлэн разряд^ёсаз 
относить карон ужез мыд- 
лань организовать карон- 
ын, ма вуттйз колхоз‘ёсын 
урожайностез улэ уськытон- 
лэн трос факт‘ёсаз но натуро- 
платалэсь размерзэ искусст-
венно синэтонэ.

Сыӵе положение, кудйз
кылдйз местной партийной, 
комсомольской но советской 
орган'ёслэн попустительство- 
зы улсыи но соослэн кивал- 
тйсьёссылэн колхоз‘ёсты уро- 
жайностьлэн разряд‘ёсаз отно

сить кароня раионнои комис-| 
сиослэн антигосударственной 
практиказылы оппортунисти 
ческой отношенизы луыса, 
шонертэмын вал ВКП(^-лэн 
иК-езлэн но СССР-лэн СНК- 
езлэн вмешательствозы луыса 
гинэ.

Сельскохозяйственной про- 
дуктаосты ворттыны понна 
автомашинаослэн лыдзы тыр- 
мыт луыса но, автотранспор- 
тэз заготовительной кампания 
мынон вакытэ уже урод ку- 
тэмен сэрен но данаксэ авто- 
машинаосты мукет‘ёссэ груз‘- 
ёсты нуллонэ кутэмен сэрен, 
сельснохо1яйственной про- 
дунтаосты но тужгес ин 
нянез глубинной пуннт- 
ёсысь ворттон уж  немалы 
ныстйсьниз, соин сэрен глу- 
бинкаосын али но вань на 
данак лыдын ворттымтэ нянь 
Ялтайской крайын, Омской, 
Новосибирской, Челябинской, 
Северо-Казахстанской, Куста- 
найской областьёсын, Баш- 
кирской но Татарской ЛССР- 
ёсын.

Советской Союзлэн север- 
ной но восточной район‘ёсыз- 
лэсь, ю тысь поттон база 
кадь, будйсь значенизэс лыдэ 
басьтымтэен сэрен, та рай* 
он‘ёсын зерносклад‘ёсты но 
зерносушилкаосты лэсьтон 
будйсь кулэяськонлэсь трослы 
бере кылиз, ма вуттйз та рай-  ̂
он‘ёсысь заготовительной 
пункт‘ёсын но элеватор‘ёсын 
кот но небыт тысьлэн трос 
люкаськоназ но тысез бунт‘- 
ёсын хранить карыны лэзён- 
тэм практикае.

Тырмымтэосты быдтыны вы- 
лысь, куд‘ёсыз инты шедьтй- 
зы кылем арын ю-нянь октон- 
калтон но дасян кампаниын
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но туэ арын урожаез октон- 
калтонэз но сельскохозяйст- 
венной продуктаосты дасянэз 
дырыз дыр'я но вылй ӟечлы- 
ко ортчытыны понна,—ВКП(б)- 
лэн Центральной Комитетэз 
но СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы поста- 
новлять наро:

I.
Тысё культураосты октон-калтон

Обязать кароно СССР-лэсь 
Наркомземзэ, Наркомсовхоззэ, 
Наркомпишепромзэ но Нарком- 
мясмолпромзэ, союзной рес- 
публикаосысь компартиослэсь 
ЦК-оссэс, республикаослэн 
народной комиссарёссылэсь 
совет‘ёссэс, партилэсь, комсо- 
моллэсь краевой, областной 
но районной комитет‘ёссэс но 
Совет‘ёслэсь исполнительной 
комитет‘ёссэс, МТС-ёслэсь, сов- 
хоз‘ёслэсь директор‘ёссэс но 
колхоз‘еслэсь председатель- 
ессэс:

1) Обеспечить карыны авто- 
машинаосты, комбайн‘ёсты 
но мукет‘ёссэ уборочной ма- 
шинаосты тупат‘янэз (ремон- 
тэз) быдэстыны правитель- 
ствоен установить карем срок‘- 
ёсы, тупат‘янлэсь вылй ӟеч- 
лыксэ добиться кариськыса

2) Октыны-калтыны кутскон 
дырозь котькуд комбайнерлы 
юнматоно участок‘ёсты на- 
тураен котькуд МТС-я но
совхоз‘я, комбайнэн октон-кал-
тон понна юнматэм планлэн 
соответствиез‘я.

3) Комбайн‘ёслэсь но трак- 
тор‘ёслэсь ужан азелы дась- 
лыксэс эскероно но октон-
калтон кутскон азьын вить
нуналлэсь бере кыльытэк вань 
комбайн‘ёсты вуттоно ужан 
интые, комбайнерлэн распо- 
ряженияз вис‘яно кулэ луись 
запасной [частьёслэсь но ин- 
струмент‘ёслэсь комплетсэс 
(звеноос, жильыос, сегмент‘- 
ёс, планкаос но мукет).

4) Загон‘ёсты, сэрег‘ёсты 
турнан‘я, горючей вайылон‘я, 
ю тысез сузян‘я, куасьтон‘я, 
куроез но макняез октон‘я 
комбайнэз обслуживать карон 
понна октон калтон дыр азе- 
лы котькуд комбайн борды 
колхозник‘ёсты юнматоно но 
соосты обеснечить кароно ю 
тысь сузян машинаосын но 
колхозлэн тырмымон луло 
тяглоеныз но автотранспортэн.

5) Ю октон вакытлы, ком- 
байн ёслы но трактор‘ёслы 
кылдытоно дырыз дыр‘я но

умои техническои утялюн, 
котькудаз МТС-ын но котьку- 

'даз совхозын 15—-20 комбайн‘-| 
I ёслы кылдытоно быдэн одйг 
автопередвиӝной мастерской 

‘ но укомплект(У§ать кароно со 
мастерскойёсты квалифици- 
рованной технической кадр‘- ' 
ёсын, озьы ик кулэ луись I 
инструмент‘ёсын но запасной 
частьёсын. |

6) Поручить кароно Эко- 
номсоветлы учкыны но куинь 
нуналскын сётыны СССР-лэн | 
Совнаркоменыз но ВКП(б)- 
лэн ЦК-еныз юнматон понна * 
таӵе предложениосты: |

а) Наркомзаг но Наркомзем 
понна комбайн‘ёслы но му- 
кет‘ёсызлы ю-нянь октон-кал- 
тон машинаослы запасной 
частьёсты отгрузить карон 
сярысь, нимысьтыз ик ю тысь 
сузян машинаослы пуж‘ёсты, 
разновес‘есты, влагомер‘есты 
но пуркаосты;

б) туэ арын ю октон-кал- 
тон кампания азелы турнан 
но ю тысь сузян машинаосты 
поттонэз кужмоятон ужрад‘ёс 
сярысь.

7) Установить кароно рай- 
он‘ёс понна календарной 
срок‘ёс ю тысь возён инты- 
осты тупат‘яны но дезинфи- 
цировать карыны но выль 
складской постройкаосты лэсь- 
тыны, та уж‘ёсты тупатэм 
план'ёс‘я быдэс‘ямез виска- 
рытэк контролировать карон 
пуктоно.

8) Дырыз дыр‘я, октон-кал- 
тон кутсконлэсь азьло 9—10 
нуналлэсь бере кыпьытэк, 
обеспечить кароно МТС-ёс‘я 
но совхоз‘ёс‘я урожаез октон- 
калтон план‘ёсты‘ лэсьтонэз, 
та план‘ ёсын учконо октон- 
калтон уж‘ёслэсь октон-калто- 
нэн ӵош ватсаськись мукет‘- 
ёсыныз сельскохозяйственной 
уж ‘ёсын шонер сочетаться 
кариськонзэс, комбайн‘ёсты 
но октон-калтон простой ма- 
шинаосты уже шонер кутонэз.

'Урожаез октон - калтонлэсь 
*план‘ёссэ обсудиГь кароно

колхозник‘ёслэн Ъбщой соб- 
раниосазы но МТС-ёслэн но 
совхоз‘ёслэн производствен- 
ной совешаниосазы.

9) Колхозной автомашина- 
осты уже умой кутон понна, 
октон калтон вакытэ колхоз‘- 
ёслы дэмлано, колхозной ма- 
шинаосын ужась шофер‘ёс- 
колхозник‘ёс выработкалэсь 
сушествовать карись норма- 
оссэ мултэсэн быдэс‘яллязы ке, 
оплата борды лэсьтоно до- 
полнительной надбавка трудо- 
деньёсын нормалэсь вылтй 
ужам понна 50 процент раз- 
мерен.

10) ;Бригадаосын нимаз-ни- 
маз участок‘ёсын ю-няньёс- 
лэсь вуэмзэс умой эскерон 
пуктоно со вылысь, чтобы 
быдэс массивлэсь вуэмзэ вить- 
ытэк, обеспечить карыны ву- 
эм ю-няньёслэн участок ёсазы 
комбайн‘ёсын но простой ма- 
шинаосын выборочной октон- 
калтон борды кутсконэз.

Ю тысез простой убороч- 
ной машинаосын бырйыса
октон калтонэз ку гсконо тысь- 
лэн восковой спелостез дыр'я. 
Октэм бере вань турнам (арам) 
юэз керттылоно культоосы
Турнам (арам) юэз кабан‘ёсы 
люканэз быдэстоно, убороч- 
ной простой машинаосын 
октэм-калтэмзэ, турнам (арам) 
бере 10—15 нуналлэсь бере 
кыльытэк. Кутсаны кугсконо 
турнаны (араны) кутскем бере  ̂
3—5 нуналлэсь бере кыльы-. 
тэк, нырысь ик организовать 
кароно чумолеосы люкамзэ 
кутсанэз, МТС-еслэн кутсась- 
кон машинаосынызы 'сутка 
куспын, ичизэ вераса, 20 час 
ӵоже ужанэз обеспечить ка> 
роно.

11) Казахской ССР-ысь, 
Башкирской ДССР-ы:ь, Лл- 
тайской, Хабаровской, Крас- 
ноярской крайесысь, Воро- 
нежской, Сталинградской, Са- 
ратовской, Курской, Куйбы- 
шевской, Омской, Новоси- 
бирской но Челябинской об- 
ластьесысь партийной, совет- 
ской но земельной орган‘есты 
косоно чик ӝегатскытэк ку- 
тыны ужрад‘ес умоесь трэк- 
торист‘ес пӧлысь ю октон-кал- 
тон азелы кӧня уг тырмы, со 
лылын комбайнер‘есты но со- 
ослы помощник‘есты дасян 
понна. Наркомземез косоно 
дасян понна вис‘яны кулэ лу- 
ись средствоосты.

12) Ю-нянез октон калтон- 
лэсь ӟечлыксэ тшательно кон- 
тролировать карон пуктоно, 
комбайн‘есын октон - калтон 
дыр‘я лэзено ӧвӧл вылй ,,ван- 
донэз, выдэм юэз но ӵем юэз 
октыку ӧвӧл уиськонв гек- 
тар‘еслэн лыдзы сьӧры, та 
учыр‘есы пичиомытоно хелер- 
лэсь' басьтйсь пасьталазэ. Ю 
октон-калтонлэн вань пло- 
шадьесыз вылын, турнам 
(арам) бере, одно ик октоно- 
калтоно му вылэ кылем шеп‘- 
есты валэн но киын ужан 
мажес‘ёсын мажтаса, озьы 
ик октоно-калтоно куроез и 
комбайн б е р е скирдовать 
кароно,

13. Установить кароно, что 
колхозлэн полеводческой бри- 
гадаезлэн бригадирез нуналлы 
быдэ тшательно принимать 
кароно луэ октэм - калтэм 
уч«сток‘ёсты, нош колхозлэн

председателез—принимать ка- 
роно луэ бригадир‘еслэсь та 
участокын уж‘есты быдэстэм 
бере куинь нуналлэсь бере 
кыльытэк.

14. Кутсаса но комбойн*- 
есын октыса-калтыса басьтэм 
нянез колхоз‘есын, правило 
кадь, мерталлян тупатоно, 
озьы ик колхозной зернохра- 
нилишеосы принимать карон 
дыр‘я но мерталляно. Кол- 
хозесын обеспечить кароно 
бусыосты но ю тысез кугсась- 
кон интыосын но зернохра- 
нилищеосын умой возьманэз. 
Бусыосын но кутсаськон ин- 
тыосын юэз возьман понна 
ответственностез сетоно коть- 
куд бригадая *бригадир вылэ, 
а быдэсак колхоз‘я—колхоз- 
лэн председателез вылэ.

15) Семенной участок‘есысь 
октэм урожайысь вылй ӟеч- 
лыко сортовой кидыс‘есын 
колхоз‘есты но совхоз‘есты 
обеспечить карон ужлы ни- 
мысьтыз значение сетыса, 
райсемхоз‘еслэн но колхоз*- 
еслэн но совхоз‘еслэн семен- 
ной участок‘ессы вылысь тысе 
культураосты нимысьтыз ик 
тшательной октон-калтон ор- 
ганизовать кароно, октон-кал- 
тон понна вис‘яно самой умой- 
ессэ комбайн‘есты но тужгес 
но опытной комбайнер‘есты. 
Семенной участок‘ес вылын 
уборкаез ортчытоно нырысь 
черодэ но ю тысьлэн быдэ- 
сак вуэмез дыр‘я, сое октон* 
калтонэз быдэстоно самой 
вакчи дыр‘есы, уборка дыр‘я, 
кутсаськон, ю тысез ворттон, 
сузян но хранить карон дыр‘я 
семенной участок‘есысь но 
райсемхоз‘ессылэн кизем‘- 
есысьтызы ю тысьлэсь сорт‘- 
ессэ но категоризэ сураны 
лэзьытэк.

16) Семенной участок‘ес 
вылысь ,кидыс'еслэсь уро- 
жайзэс кизенлы сяна мукет 
кыӵе ке но кулэяськон‘еслы 
кутонэз лэзено ӧвӧл, разре- 
шить кароно колхоз‘еслы но 
совхоз‘еслы семенной учас- 
ток‘есысь ю тысез семенной 
фонд‘есы кисьтыны, государ- 
стволы ю тысь сетон план- 
лэсь быдэсмемзэ витьытэк

17) Рядовой кидыс‘есты сор- 
товой кидыс‘есын быдэсак 
воштонэз обеспечить карон 
понна, райсемхоз‘еслэсь но 
семенной участок‘есысь ки- 
дыс‘есты сяна, озьы ик кулэ 
лыдын уже кутоно посев‘ес- 
лэн аппробировать карем му- 
кет площадьессы вылысь бась- 
тэм сортовой кидысесты. 
Сортовой ю тысез нимаз ок- 
тон-калтонэз но хранить каро- 
нэз обеспечить кароно сыӵе 
размер‘есын, куд’есыз кулэ 
луо колхозлэн аслаз сӧбст- 
веннӧй кулэяськон‘есызлы, ю 
тысез колхоз‘ес куспын вош‘- 
ян планэз но Заготзернолэн 
госсортфондэз‘я с о р т о в о й  
ю-тысь дасян планэз быдэс‘- 
яны понна.

18) Октон-калтон ӵожелы 
ио заготовкаослэсь планзэс 
быдэстон ӵожелы колхозник'- 
еслы аванс сет‘яны понна но 
колхоз‘еслэн внутрихозяйст- 
венной кулэяськон‘ессылы ю 
тысез, подсолнухез но рисэз 
отчислять каронэз 1939 арлы

(Продолжениез 3~тй стр.)



1939 арын урожаез оитои-налтон но сельснохозяйственной 
продунтаосты дасян азелы дасясьнон сярысь

ВНП(б)-лдн Центральной Номитетэзлэн но СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн постановлениысьтызы

(Продолжениез. Кутсконэз 2-тШ страницаын) иыса сетыны правоен, гре- 
, чуха но просо сяназэ, куд‘- 

таӵе размер‘есын сохранять кукурузаез но подсолнухез'^^^^,3 ^ыгато воштйськыны.
кароно; ю тысья-10 проценг, утялтон я уж есты ортчем ар- |  Наркомз^гез косоно за-

готовкаос кутскемлэсь азьло
ортчытыны склад'есты, эле- 

вылысь кутсамез лыдэ оась- рысь но ооязывать каро туэ ■ ватор‘есты умой ремонтиро-
тытэк азьмынйсь, умои ужась арын. | вать каронэз, соослы дезин-
колхоз‘еслы 15проиентозь оу-| паськыт радэн кизем фекдия лэсьтонэз, заготпунк*-
дэтыса; подсолнухя но рися обработать каронэз|есты кулэ инвентарен снаб-

фантически кутсам ю тысь ёсы сантэман практикаез пов- 
пӧлысь, семенной участок‘ес торить карыны лэзёнтэм ся- 

лыдэ бась- рысь но обязывать каро туэ

* -  5 процент, подсолнухез ичиен вераса, 2—3
но рисэз заготпунктс есы сдать рядкаосын киын уронэз 
карем лыд вылысь. применять карыса;

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- ^
лэн СНК-ез предупреждать 
каро СССР-лэсь Наркомземзэ, 
Наркомсовхоззэ, Наркомпише- 
промзэ, Наркоммясмолпромзэ, 
партийной но советской ор- 
ганизациосты кизем просаез.

I б) сплошной кизем просаез 
киын урылон ортчытоно, ичи- 
зэ вераса, 2—3 пол;

в) кизем кукурузаез обра- 
ботать каронэз ортчытоно, 
ичизэ вераса, 2—3 пол.

II.
Тысё культураосты но подсолнухез дасян

1) Обязать короно местной 
партийной но советской ор- 
ганизациосты кулэ луись юрт- 
тэт сётыны НарЛсомзаглэн 
областьёсысь, крайёсысь но 
республикаосысь уполномо- 
ченноёсызлы соослэн колхоз‘- 
ёсты урожайностьлэн разряд'- 
ёсаз относить карон ужазы, 
соослэн распоряжениязы се- 
тоно эскерем ужасьесты конт- 
рольной мероприятиосты орт- 
чытыны понна но котькыӵе 
антигосударственной попыт- 
квосты пресеклгъ карон пон- 
на, куд‘есыз (попыткаос) на 
править каремын колхоз‘ес- 
лэсь урожайностьсэс кулэс- 
тонлы но, соин сэрен натуро- 
платалэсь размер*ессэс ис* 
кусственно 1^ЛЭСТ0НЛЫ.

2) Обязать кароно МТС-ес- 
лэсь директор‘ессэс МТС-лэн 
уж'есыз понна колхоз‘еслы 
счет есты сетыны Уполнар- 
комзаглэсь колхоз'есты уро- 
жяйностьлэн разряд‘есаз пыр- 
тон сярысь ивортон басьтэм 
беразы кык арнялэсь бере 
кыльытэк.

МТС-еслэсь директор‘ессэс 
предупредить кароно соослэн 
государство азьын личной от- 
ветственностьсы сярысь МТС- 
эн быдэс‘ям уж‘ес понна кол- 
хо^‘еслы счет*есты дырыз 
дыр‘я сет‘ян понна, быдэстэм 
уж понна счет‘есты 10 нунал- 
лэсь бере кыльытэк сет‘ян 
порядок тупатыса.

3) 1939 арлэн урожайысь- 
тыз сельскохозяйственной про- 
дуктаосты яасянэз организо- 
Ванно но дырыз дыр‘я орт- 
чытон понна, партийной, со- 
ветской но заготовительной 
организациослы, МТС-еслэн 
но совхоз‘еслэн директор'ес- 
сылы, колхоз‘еслэн предсе- 
дательессылы косоно:

а) ю тысез, рисэз но под- 
солнухез обязательствоос‘я 
государстволы сётонэз орга- 
низовать кароно улй возьма- 
тэм срок‘ёсы (учкы прило- 
жениез);

б) установить кароно, что 
ю тысь сётонлэн нырысетй 
партиосыз пӧлысь, куд‘ёсыз 
сётйсько государстволы кол- 
хоз‘.ёсым но совхоз‘ёсын, ны- 
рысь очереде погашаться ка- 
риське колхоз‘ёсын но сов- 
хоз‘ёсын государстволэсь бась- 
тэм семенной, продовольст- 
■енной но фуражной ссудаос;

■) обяэательной постйв-

каос‘я но натуроплатая кылем 
ар*ёслэсь недоимкаоссэс по- 
гасить каронэз быдэс‘яно обя- 
зательной поставкаос понна 
тупатэм дыр‘ёсын но поря- 
докен;

г) заготовительной пункт‘- 
ёсы колхоз‘ёсын но совхоз‘- 
ёсын ю тысез, подсолнухез 
но рисэз тырмыт ӟечлыкоен 
сётонэз обеспечить кароно, со 
понна ю тысез туж умой су- 
зян организовать кароно, туж- 
гес но комбайн улысь ву- 
исьсэ.

4) СССР-лэсь Наркомсовхоз- 
зэ, Наркомземзэ, Нарком- 
пишепромзэ НэркоммясмчЧЛ' 
промзэ, та постановлениын 
совхоз‘ёсын нянь [сётыны ус- 
тановить карем годовой план- 
эз люкылыны косоно, пром- 
финплан‘ёсты нянь сётон пла- 
нэн соответствие вуттоно но 
сохранить кароно к ы л е м 
арын действовать карем по- 
рядокез, кудйз‘я вань нянь, 
кудйз совхоз‘ёсын промфин- 
планлэсь вылтйен сётйське, 
государстволы сдаваться ка- 
риське хлебозакупкаослэн ус- 
ловиоссыя.

Партийной, комсомольской 
но советской организациосты, 
совхоз‘ёслэсь директор‘ёссэс 
но политотдел‘ёссылэсь на- 
чальник‘ёссэс обязать кароно 
совхоз‘ёслэсь нянь сётон план- 
зэс ас дыраз но тупатэм дыр‘- 
ёсы ваньзэ былэстонэз обес- 
печить карыны, нош озьы ик 
ю тысьлэсь, подсолнухлэсь но 
рислэсь вань мултэс'ёссэ госу- 
дарстволы обязательной сёто- 
нэз, куд‘ёсыз луыны быгато 
совхоз‘ёсын государстволы ю 
тысь сётон планзэс копаксэ 
быдэстэмзы но ю кидыс но 
фуражной фонд‘есты дасям- 
зы бере.

5) Установить кароно, что 
колхоз‘ёсын, колхозник‘ёсын 
но единоличной хозяйствоосын 
поставкаос‘я ю тысь сётон 
ортчытйськыны кулэ киязы 
сётэм обязательствоослэн точ- 
ной соответствизыя, а именно: 
чабей, ӟег, бобовойес но ку- 
куруза размер‘есын, куд‘есыз 
установить каремын обяза- 
тельной поставкаосын та куль- 
тураос пӧлысь котькудйз пон- 
на, п мукет зерновой куль- 
тураос‘я—размер‘есын, пуд‘- 
есыз установить каремын 'обя- 
зательствоосын та культураос 
понна, любой культураен быр-

дить каронэз со вылысь, что- 
бы обеспечить карыны нянез 
вискарытэк принимать каро- 
нэз но ыштон‘естэк утялто- 
нэз, и быдэстыны 1 август 
азелы 1 миллион но 700 сюрс 
тонна тэрись выль элеватор'- 
есты, склад‘есты лэсьтонэз.

7) СССР-лэсь Наркомзагзэ, 
Наркомземзэ но Наркомсов- 
хозэз косоно 1 августозь бы- 
дэстыны ю куасьтон интыос 
ты вуж‘ессэ ремонтировать 
каронэз но 1939 арын лэсь- 
тйськон план‘я выльессэ лэсь- 
тонэз.

8) Преступной практикаез 
кадь осудить кароно дасям 
нянез Наркомзаглэн орган‘е- 
сыныз бунт‘есын возенэз но 
установить кароно, что выль 
заготовительной кампаниын 
нянез бунт‘есын возенэз лэзе- 
нын виновнойес, исключитель- 
ной учыр‘есы СССР-лэн пра- 
вительствоезлэн солы особой 
разрешениезтэк, кыскиськозы 
уголовной ответсгвенность улэ, 
законэз нарушать карись 
мурт‘ес кйдь. _

Косоно:
а) СССР-лэсь Наркомзагзэ 

ю тысь вӧзен склад‘есты, на- 
вес‘есты но элеватор‘есты 
лэсьтон планэз быдэстонэз 
обеспечить карыны но выль 
нянь вуыны кутскемлэсь азь- 
ло, организовать карыны но 
1939 арлэн 1 августэзлэсь бе- 
ре кыльытэк, «Заготзернолэн» 
заготовительной склад‘есысь- 
тыз вуж урожайлэсь кылемзэ 
поттонэз Казахской ССРын, 
Башкирской ДССР-ын, Лл- 
тайской крайын, Новосибирс- 
кой, Омской, Челябинской но 
Чкаловской областьесын;

б) НКПС-лы но Наркомреч- 
флотлы нянь ворттонэз соот- 
ветственно обеспечить карыны 
кулэ лыдыз‘я вагон‘есын но 
баржаосын;

в) областной но районной 
партийной но советской .орга- 
низациослы обеспечить каро- 
но тырмыт рабочей кужымен 
кызьы ке нянез вагон‘есы но 
баржаосы вискарытэк грузить 
карон‘я, .озьы ик СССР-лэн 
Наркомзагезлэсь но СССР-лэн 
СНК-ысьтыз государственной 
резерв‘еслэн Управленизылэсь 
зернохранилишеоссэс лэсьто- 
нэз.

9) Интыысь партийной но 
советской орган‘еслы запре- 
тить кароно нянь октон пон- 
на глубинной пункт‘ес усьты- 
лыны солы котькуд нимаз 
учыре СССР-лэн СНК-ысьтыз 
Экономсоветлэн разрешениез- 
тэк и осудить кароно, антиго- 
сударственной практикаез 
кадь, куд-ог областьесын, 
крайесын но республикаосын 
колхозэ глубинной пункт‘ес 
усьтыны туртскон‘есты но за- 
готовительной орган‘есын ня- 
нез колхоз‘еслэн но совхоз*- 
еслэн кутсаськон интыысеныз 
ик (на токах) принять каро- 
нэз. . 1

, 10) Пыдлось нянез, свекла-
ез, картофкаез но хлопокез 

'дыраз поттон понна автотран- 
спортэз уже шонер кутон вы- 
лысь, СССР-лэн .Наркомземез- 

^лэсь Сепьхозтранссэ вань ав- 
'топаркеныз, кӧнязэ ке часть- 
' сэ сяна (кудйз СССР-лэн 
СНК-езлэн но ВКП(б) ЦК-лэн 
постановленизыя МТС-лы се- 
тэмын луыны кулэ), ремонт- 

'ной мастерскойесыныз но га- 
раж‘есыныз валче СССР-лэн 
Наркомземысьтыз Нарком- 
заглэн системаяз сетыны, 
Наркомзаглэн составаз авто- 
транспортлэсь Главной Управ- 
ленизэ организовать карыса.

11) Сортовой кидысэз дасян 
но угялтон ужез умоятон пон- 
на, СССР-лэн Наркомземысь- 
тыз сетоно Наркомзаглэн ве- 
денияз Сортовой Кидыс‘еслэн 
Государственной Страховой 
Фондзылэсь Управлениӟэ (Гос- 
страхфонд).

12) Заготовительной пункт‘- 
есын возиськись ю тысьлэсь 
трос ыштон‘ессэ новредитель- 
есын заразиться кариськем- 
лэсь ваньзэ пусйыса, ВКП(б) 
ЦК но СССР-лэн СНК-ез:

а) заготовитвльной пункт‘- 
еслэн ужасьессылы обязан- 
ностязы вменить кароно куж- 
мо уж вӧлмытыны ыштон‘- 
есты быдтон‘я но ю тысез 
вредительеслэсь сузян ласянь.

б) обязать каро Наркомза- 
гез, Центросоюзэз, СССР-лэсь 
Наркомземзэ госсортфонд*я, 
выль урожай вуэмлэсь азь- 
выл, асьсэлэн склад‘есазы 
ваньзэ выльысь мертаса, ю 
тысь няньлы, солэсь продукт*- 
ессэ переработать каремлэн 
кылем‘есызлы, бобовой "но 
вӧе культураослы но турын 
кидыс‘еслы инвентаризация 
ортчытыны, соослэсь 1939 
арлэн 1 июлезяз кӧня кылем- 
зэс тодыса:

в) обязать каро интыысь 
партийной, советской, ■ земвль- 
ной но заготовительной орга- 
низациосты кулэ ужрад‘ес 
кутыны сюрес‘есты, муз‘ем 
улысь сюрес‘есты, выя;‘есты, 
сельхозтранслэсь, совхозтранс- 
лэсь автомашинаоссэ ремон- 
тировать каронэз дыраз бы- 
дэстыны но ю тысез вортто- 
нын колхоз‘еслэсь луло тяг- 
ловой кужым‘ессэс быдэсвк 
уже кутыны.

I I I .
Технической культураосты 
октон-калтон но заготовка

В. Етйн но пыш.
ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 

Л8Н СНК-ез устанавливать ка- 
ро, что льноводствоез 'но ко- 
ноплеводствоеэ ӝутон‘я пар- 
тиен но правительствоен 1938 
арын кутэм ужрад‘ёс витёно 
результат‘ёсты ӧз сётэ на, ма- 
лы ке 'шуоно етйнэз но пы- 
шез первичной обработать ка- 
ронэз но октон-калтонэз ме- 
ханизировать карон уж ялан 
аналтэмен кыле 'на, етйнэз но 
пышез октон-калтонлэсь но 
первичной обработкалэсь ооч- 
ти быдэсак механизацизэс обес- 
печить карыны быгатйсь ма- 
шинаослэн тырмыт лыдэы шо- 
ры учкытзк.

Интыосысь партийной, со- 
ветской, земельной организаци- 
ослэн ужаэы антимеханизатор- 
ской тенденциос луэмен сэрен 
та кылем арын уно етйн но 
пыш октытэк, обработать ка- 
рытак кылиз, сӧриськыны ше- 
диэ яке чылкак быриэ. Льно- 
водство но коноплеводство уж 
тужгес но урод пуктэмын таӵе 
областьёсын, кыӵеен '̂ луо Омс- 
кой, Новосибирской, Пермь- 
ской, Алтайской но Красно- 
ярской крайесын, |Татарской но 
Башкирской АССР-ёсын.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 
лэн СНК-ез, льноводствоен но 
коноплеводствоен таЧе поло 
жениез чидантэмен признать 
карыса, СССР-лэсь Нарком- 
земзэ, интыосысь партийной, 
комсомольской, советской, зе- 
мельной но эаготовительной 
организациосты обязывать ка- 
ро:

а) кизем етйн‘ёсты но пыш‘- 
есты кулэез*я луись утялтонэз 
обеспечить карыны;

б) вылй урожаез басьтыны 
быгатон понна сое добиться 
кариськоно, чтобы октон-кал- 
тон ку1 скемл8сь азьло 15 ну-

наллэсь бере кыльытэк, коть- 
куд колхозын етйнлэн но пыш- 
лэн кидыс участок'ёссы вис'- 
ямын но эскеремын мед луозы, 
ма вылысь кидыс‘ёс ишкем бе- 
ре 10—15 нунал куспын кись- 
тэмын луыны кулэ колхоз'ёс- 
лэн кидыс фонд‘всазы вуоно 
арын кизён планэз быдэсты- 
мон;

в) кидыслы кизем участок‘ёс 
выдысь октэм-калтэм етйнлэсь 
но пышлэсь кидыс‘ёссэс кыӵе 
ке но мукет кулэяськон*ёсы, 
кизьыны сяна, кутылонэз Л8- 
зёно ӧвӧд.

г) промышленностез вылй 
Эечлыко 26 но солэсь вылтй 
номеро етйнэн удовлетворйть 
карон понна, льноводной рай- 
он*ёсын 1939 арын ичизэ вера- 
са, 2 сюрс гектар кизён об- 
щой площаден специальной 
участок*ёс быр'ёно, куд‘есиз 
вылэ кизем етйн*ёсты утялтон 
но вылй номер‘ёс обработать 
карон понна опытной колхоз- 
ник*ёсты юнмат‘яны;

д) 10 июньлэсь бере кыльы- 
тэк вань етйн ишкон, етйн 
шуккон но пыш октон-калтон 
машйнаосты ӟечлыко тупат‘- 
янэз обеспечить карыны;

е) ишкон кутскемлэсь азьло 
15 нуналдэсь бере кыльытэк, 
МТС-ёслэн директор‘ёссылы 
колхоз*ёслэн председательёсы- 
нызы ӵош етйнэз машинаен 
ишкон но пышез октон-калтои 
понна участок‘ёсты вис*яны, 
етйнэз но пышез первичной 
обработать каронэз дырыз дыр‘я 
киын но машинаен ортчытон- 
лы котькуд МТС-ды но коть- 
куд колхозлы конкретной план 
юнматыны, вань кизем етйнэз 
но пышез октон-калтонын но 
первичной обработать каронын 
вань машинаосты уже шонер

(Продолжениез 4-тй етр,)



1939 арын урожаез оитон-калтон но сельскохомйственной 
продунтаосты дасян азелы дасясьнон сярысь

ВКП(б)‘Лэн Центральной Комитетэзлэн но СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн постановлениысьтызы

(Продолженаез. Нутсконэз 3-тй страницаын)
кутонэз предусмотреть харыса;1вичиой сбработкаын машина>

ж) быр‘ёно но дасяно умой 
тракторис1 ‘ёс, механик‘ёс но 
етйн ишкон, шуккон машина< 
осын но пыш октон-калтон 
машинаосын аэьло ужам‘ёс 
пӧлысь машинист‘ёслэсь кулэ 
луись кадр‘вссэс;

з) вань етйн куроез >.о пыш 
пызэрез вӧлдонэз но вуэ ӵӧл- 
тонэз август толэзе быдэстыны
но пыш-матеркаез чӧлтонэз 
чик ӝегатскытэк кутсам бере 
ик кутскыны сыӵе расчетэн, 
чтобы кынтылыны кутскытозь 
вань пышез чӧлтэмысь ӝуты- 
ны, октон-кадтон, кутсан но 
етйнээ но пышез вблдон (чӧл- 
тонэн) куспын вис каронэз 
лэзьытэк;

и) октон-калтон, вӧлдон, вӧл- 
донысь ӝутон, вуз чӧлтон, ку 
асьтон но первичной обработ- 
ка дыр‘я втйн но пыш куроос- 
ты умой-умой сортировать ка- 
рон ортчытыны 

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР-

осты уже кутонэз стимулиро- 
вать карисьтэмээ кудь, отме- 
нить кароно, но одобрить ка- 
роно ужан нормаос но егйн 
ишкон, етйн шуккон машина- 
осын, пыш октон калтон ма- 
шинаосын но етйнэз сложной 
кутсан машинаен ужась мрши

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР-лэн 
СНК-ез косо:

1) Бусы ужын ужась брига- 
даос пӧлысь нулэ лыдын кол- 
хозник‘есты вис‘яны та пудо 
сион турын‘ёслэсь семенник*- 
ессэс утялтон но октон-калтон 
понна.

2) Люцерналэсь кидыс‘ессэ 
заклааывать карон понна юго- 
востоклэн засушливой район‘-нист-ёслы уждун тырон сярысь,^ „

СССР-Л9Н Нарконземеллэсь „уз'ем'есты. озьы ик
приказзэ, кудйз ялэмын 19391 притеррасной
арын 28 мае потэм «Ссциали- ^
стической земледелие- газетын. Быяэстыны люцернапэсь

2) Бтйн ишкон, етйн шуккон <;е„енник‘ессэ октонэз вуыны
но пыш октон-калтон машина- 
осын ужась машинист‘ёсты 
МТС-ёслэн постоянной ужась- 
ёсызлэн штатаэы пыртоно, ком-

® •* “  ® толэзьлы клеверлэсь но мукет турын 
200 340 манет резмерен уж- ^слэсь семенник‘ессэс кутсанэз

кутскемез пырысен 5 —7 нунал 
куспын, нош житнякез окто- 
нэз 3—4 нунал куспын. 

Люцерналэсь, житняклэсь,

дунзылэсь тупатэм гарантиро- 
ванной минимумзэс соослы сё- 
тыса.

3) Заготсвительной уж‘ёсты 
упорядочить карыны понна но 
промышленостез льноаеньзаго-

лэн СНК ез постановдять каро; I товкаослэн сырьевой базазы до
1. Етйн ишкон, етйн шук-

кон, етйн сэстон но пыш ок- 
тон-калтон машинаосын ужась 
машинист‘ёслы уждун тырон

ре матэ карон понна. Нарком-
заглэсь „Заготлен“ сбединени- 
зэ солэн вань заготовительной 
г.ункт‘ёсыныз но аппзратэныз

сущесгвующой порядоке^, етй-, Наркомзагысь СССР лэн Нар- 
нэз но пышез котонын ио пер ' комтекстиляз сётоно.

турна 1 бере 20 нунал куспын 
быдтыны, люцерналэсь, жит- 
няклэсь, клеверлэсь но мукет 
турын'еслэсь семенник‘ессэс 
октон, кутсан но вуштон пон- 
на кулэ луись комбайн‘есты,

понна колхозеслы дэмлано 
верам турын‘еслэсь кидыс‘ес- 
сэс контрактовать карон пла- 
нэз мултэсэн быдэстэм понна 
сетэм премия-надбавкалэсь 
50 процентсэ вис*яны со кол- 
хозник‘ес пӧлын люкылон 
понна, семенник'ес бордын 
ужам трудоденьеслэн зависи- 
мостьсыя.

7) Люцерналэсь кидыссэ ку- 
инь организациосын (Загот- 
хлопок, Заготзерно, Госсорт- 
фонд) дасян практицаез быд* 
тоно, Узбекской, Туркменской, 
Таджикской ССР-есын, Ка- 
захской ССР-ысь Южно-Ка- 
захстанской областьын но Кир- 
гизской ССР-лэн поливной

Наркомземезлэн Госсортфон- 
дэзлы сетыса, куайзлы сетоно 
Заготзернолэсь но Заготхло- 
поклэсь складской юрт‘ессэ.

СССР-лэсь Наркомземзэ ко- 
соно организовать карыны та 
республикаосын люцерналэсь 
кидыс‘ессэ дасян‘я Госсорт- 
фондлэсь нимысьтыз сегьсэ, 
<ЗССР-лэсь мукет район‘ессэ 
сн.пбжать карон понна.

8) Житняклэн кидысэзлэсь 
государственной запассэ кыд- 
дытон понна вань кизем жит- 
някез, кидыслы ярасьессэ, 
1939—1540 ар‘есын кельтоно 
семенник'еслы и государстволы 
1 пуд сетэм житняк кидысэз 
ӵошатоно 4 пущ нянь тысен,

район‘есаз люцерналэсь ки- кудйз сетйське зернопостав- 
дыс‘ессэ дасянэз СССР-лэн I каос‘я но натурплатаос‘я.

Б. Пудо сион^ёсты турнан яо сялосовагь карон.
ВКП(6)-лэн ЦК-ез но СССР- хоз‘ёсгы обеспечигь карыны 

лэн СНК-ез партийной, комсо-‘ турынэн, куроен но (^илосной
мольскои но советскои орга- массаен.
низациослэсь саклыксэс вис‘-| ВКП(3)-лэн ЦК-ез но СССР-

Г. Картовка но бакча сион*ёс.
ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 

дэн СНК ез обязывать каро 
СССР-лэсь Наркомземзэ, Сов- 
хоэ‘ёсызлэсь Наркоматсэс, 
Н а р к о м п и щ е п р о м з э  Нар- 
комзаг.зэ, Наркоммясмолпромзэ, 
Наркомторгзэ, Центросоюззз но 
интыысь партийной, комсомодь- 
ской но советской организаци- 
осты;

])  Конной но тракторной куль- 
тиватор‘ёсты, окучник‘ёсты мак- 
симально уже кутыса, картов- 
каез, бакча сион'ёсты, ичизэ 
вераса, 3—4 пол чур‘ёс вискы- 
тй обработка ортчытыны, та 
кудьтураослэн вредительёсыны- 
зы но висён‘ёсынызы вискары- 
тэк нюр яськонэз обеспечить ка- 
рыса.

Вань семеноводческой кизем*- 
ёслы, нош озьы ик пригородной 
зонаосын мерттэм бакча сион'- 
еслы ичизэ вераса 2—3 пол 
подкормка ортчытонэз органи- 
зовать карыны.

2) Бакча сион*ёс выдэ дырыз 
дыр‘я ву киськанлы нимысьтыз

3) Кидыслы кельтоно картов- 
калэн посев‘ёсызлы, нош озьы 
ик кидыслы кельтоио бакча 
сион‘ёслэн посев‘ёссылы апооба 
ция лэсьтыиы, кизем‘ёсты ви- 
сись будос‘ёслэсь но мукет 
сорт‘ёсын сураськонзэс сузяся.

Выдй Зечлыко картовка ки- 
дысэз быдэсак кисьтонэз сй 
зьыл сбеспечить карыны, 1940 
арын мерттыны понна картовка 
кидысды кулэяськонлэсь 10 про 
цент вылй размерен страховоӥ 
кидыс фонд кылдытонэз преду- 
смотреть карыса. Сортовой кар- 
товкаез рядовоеныз суранэз лэ 
зьытэк сое умой утялтыса во- 
зёнэз обеспечить карыны.

4) Картовкаез но бакча си- 
он‘ёсты, тужгес но толалтэ 
утядтыса возёнлы тыремзэ, при- 
нять карыны но ыштон‘естэк 
утялтыны понна 15 августозь 
технической базаосты быдэсак 
дасесь карыны, но обеспечить 
карыны 15 сентябрьысен 15 но 
яброзь бакча сион‘есты но кар- 
товкаез интыосын быдэс сутка 
ӵоже принимать но погрузить

саклык вис*яны, киськанлэсь каронэз но соосты погрузкаос- 
простейшоесь метод'ёссэ уже|лы массовой пред'явить карон 
кутыса. I период'есы.

IV.
Пудо сион культураосты октон но дасян

А. Люцерна, клевер но мукет турын^ёс.
ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 

лэн СНК-ез пус'ё, что со дыр‘я, 
ку клевер‘я луиз люканы тыр- 
мымон лыд‘яськись кидыс за- 
пас‘ёс, сыӵе важноесь луись 
пудо сион культураос‘я, кыӵе- 
ен луо люцерна, житняк, вика, 
тимофеевка, суданка, магар,— 
уж кыле, азьло кадь ик, ко- 
пак неудовпетворительной уро- 
веньын, ма люкетэ севообо- 
ротёсты нуонлы но пуло вор- 
донэз паськытатыны.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР 
лэн СНК-ез обрашать каро 
СССР-лэн НКЗ-езлэсь но Сов- 
хоз‘ёслэн Наркоматэзлэсь, 
интыосысь советской, паргий- 
ной но комсомольской орга- 
низациослэсь саклыксэс туэ 
аре люцерналэсь, житняклэсь, 
викалэсь, тимофеевкалэсь, су- 
данкалэсь, магарлэсь кидыс*- 
ессэс поттон ужын серьезной 
кулэлыко перелом лэсьтонэз

яло со шоры, что пудоез гру- лэн СНК-ез предупреждать
* 'бой но сочной сион‘ёсын обес- каро СССР-лэсь Наркомземзэ.

аран машинаосты кутсан карон удысын возьёс- Совхоз‘ёслэсь Наркоматсэ но
шинаосты но мукет сы е утялтонлэн, турнанлэн но интыосысь партийной, комсо-
шинаосты та ужлы тупатонэз каронлэн нимысь-, мольской но советской орга-

< тыз значение басьтэмез сярысь' низациосты таӵе положениез
4)Турынеслэсьсеменникес- Вкп(б)-лэн иК-езлэн но СССР- лэзён.эм сярысь и косо соос-

сэс октонын ужась к о м б а и н е р С Н К - е з л э н  данак пол ука- ты вань колхоз'ёсын но сов- 
еслэсь но озьы ик соосты куг -_ шоры учкытэк, та хоз‘ёсын организованно орт-
санын ужась машинист еслэсь интыосын кулэ- чытыны пудо сион‘ёсты тур-
заинтересованностьсэс кылды-|^у^ сюлмаськон али но уг нанэз но силосовать каронэз
Тю це°рнТлэсГ гем^^^ ™ вылысен. чтобы туэ арлэн
ӧктон1Гн ^жась комёайнер‘е с - * * ®  УРО«®йысьтыз пуяоостьг гру- октонын ужась комоаи ер ес кылись участокен, соин бой но сочной сион‘ёсын обес-
лэсь ужан нормазы но соос- данак район‘ёсын пудо печить карем сяна, кылдыто-

^тырон сярысь |в 0 рдон пуКТЭМЫН секыт усло- нл ЯПП1,1 иип-а П4/ыги хипитп-ан
СССР-лэн Наркомземезлэсь-ц^^^^^^ дыр‘я ку вань лу
П р И К а З З Э  т у п ы о  п г к т г - а м и т  . ^ ^кудиз ПОТГЭМЫН 
„Социалистической земледе- 
лие“ газетын 28 мае 1939 аре 
и разрешить кароно Совхоз‘- 
еслэн Наркоматсылы та при- 
казэз вӧлдыны совхоз‘есы.

5) СССР-лэсь Наркомземзэ 
косоно Узбекской, Туркмен- 
ской, Таджикской ССР-ес, Ка- 
захской ССР-ысь Южно-Ка- 
захстанской область но Кир- 
гизской ССР-лэн поливной 
район‘есыз понна люцерна- 
лэсь кидыс‘ессэ контрактовать 
каронлэсь сушествовать ка- 
рись законэз воштыны, тупа- 
тыса, что та район‘есын лю-

онлык ес колхоз есты но сов-

но арлы кулэ луись турынлэн 
лыдызлэсь 10—12 процент 
страховой запас‘ёс.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн Секретарез 

И. СТЯЛИН.
29 май 1939 ар.

СССР-лэн Народной 
Коииссар‘ёсызлэн Созет- 

сылэн Председателез 
В МОЛОТОВ.

М И Л Е М Л Ы  гожто
Ш уралуд  сельсоветысь „Кр. 

колонна" колхозысь колхов- 
ник‘ёслы государстволы йӧл ты- 
рыны хозяйствояы быдэ скал 
йырысь 40 литралы обязатель- 
ствэ вуиз. Та бӧрсьы ик май
толэзе расчетной книжка вучз. 

церналэсь кидыс‘ессэ контрак-' Огын хозяйстволы 56 литра ты- 
товать карон турын киземлэн , роно шуыса возьматэмын. Ми 
плошадез‘я медаз нуиськы, а хабере ум ни тодйське кудйз 
семенник‘еслэн плошадьзыя, {шонер план. Та сямен ик май
куд‘есыз кельтэмын СССР-лэн толэзе колхозамы 14 центнер
СНК-еныз котькуд республи- 
кая но областья юнматэм 
план‘я.

СССР-лэн СНК-ысьтыз Эко- 
номсоветлы установить кароно 
люцерналэсь, житняклэсь, ма- 
гарлэсь, суданкалэсь, тимофе- 
евкалэсь кидыс‘ессэс колхоз‘е- 
сын государствопы сетон нор- 
маос но соосты контрактовать 
карон нормаос семенник‘ес- 
лэн одйг гектар вылысьтызы, 
озьы ик установигь кароно та 
турын‘еслэсь кидыс‘ессэс го- 
сударстволы сетон планэз 
мултэсэн быдэстэмзы понна 
премия-надбавкаослэсь раз- 
мерзэс.

6) Люцерналэсь, житняклэсь, 
магарлэсь, суданкалэсь, тимо- 
феевкалэсь семенник‘ессэс 
утялтыны но октыны нимысь- 
тыз занять карем колхозник‘-

лы сйль тыронэз йылтйзы.
Ӵем дыр‘я Уполнаркомза- 

гысь инструктор Каракулов эш

вуылэ, но ненокыӵе но вз^^эк- 
тон уж‘ёс колхозник‘ёс пӧлын 
уг нуы. Со котьку иг< „туж 
дыртйсько“ шуыса ас уж‘ёссэ 
сельсовет член‘ёслы или колхоз 
счетоводлы поручить каре.

Ми Уполнаркомзаглэсь ку- 
риськомы, чтобы уполнархом- 
заг ласянь вань тырон ёслы го- 
сударственной заданиос дыр‘я 
колхозник‘ёслы раз‘яснениос 
ортчытыны.

Колхозник‘ёслэн куремзыя— 
А. Л о ж ки н

*
*

*
12 июне, нуназе (Тольен 12 сюрс манет убыткае уси- 

сельсовет) Тольенын Воронцо-' зы колхозник‘ес. 
ва Мария Ефимовналэн гид-* Пожар ӝутскемын Воронцова 
ысьтыз пожар ӝутскиз. Та Мариялэн, Ллександр Гри-
пожарез кысыны дыраз вуым- 
тэ. Колхозлэн председателез 
Белослудцев пожар кысыны 
организовать карон интые ас- 
лаз гур вылаз кудӟеменыз 
аналскыса кӧлйз. Белослудцев 
председатель кадь ик солэн 
пожарник‘есыз но кудӟем ы- 
нэсьно пожарнойынкӧловылэм. 
Соос пожарез ӝог шӧдымтэ. 
Пожарник‘ес мӧйыэсь, нетру- 
доспособноесь. Таӵе охранаен 
пожарез кысыны луымтэен

горьейичлэн но Яков Николае- 
вич Лупповлэн пичи пинал‘ес- 
сылэн тамак кыскыны кутске- 
менызы.

Озьы ик верано луэ, что 
17 июне ӵукна та пожар бер- 
вылысь, отын охрана вылымтэ- 
ен, нош ик тыл ӝутскылйз. 
Тыл-пу дырыз-дыр‘я кысыны 
вуэмын.
Белослудцев, Боронцова.

добиться кариськон шоры.'есты стимулировать карон
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