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Уборка да сельскохозяйственной продуктаяс заготовитйм йылысь
ВКП(б) Центральной Kомитeтлӧн да ССР Союзса Hapоднӧй Комиссаръяс 

Сӧвeтлӧн постановление
„Сельскохозяйственной продук

таяс заготовитан да ньобан поли
тикаын вежсьомъяс йылысь“
ВКП(б) Центральной Комитетлон 
да ССР Союзса Совнapкомлӧн 
1940 во апрель 7 лунся  постанов
ление обeспeчитiс видзму овмёе- 
лысь водзӧ кыптӧм, кӧдзa пло- 
щадьяс пaськӧдӧм да лӧсьӧдiс 
крепыд подув сельскохозяйствен
ной пpӧдуктaяс зaготовитӧм ус- 
пeшнӧя нуӧдӧм вылӧ. Taво тувсов 
полевой удж ъяс  колхозъясён да 
еовхозъясён успешной нуӧдӧм да 
кӧдзaяслӧн бур состояние сeтӧны 
рассчитывайтны ыджыд урожай 
получитём выло.

ВКП(б) ЦК да ССР Союзса Сов
нарком пpeдупpeждaйтӧны партий
ной, советской да земельной ор
ганъясёс  кольём вося ӧшыбкaяс 
повторитны лэдзны позьтём йы
лысь, кор вель уна республикая- i 
сын, крайясын да обласьясын,' 
местнёй организацияясса руково- 
дительяслён беспечной отношение 
вёсна уборка вывтi ёна нюжaлiс, 
кодi вaйӧдiс урожай ыджыд вош- 
тёмъясо.

Нянь "идралём заводитом петкёд
лё, мый тайё ёшыбкаясыс вель 
уна районъясын повторяйтсьёны 
и таво. Ӧнӧдз ёткымын крайясын 
да областьясын, кодъяс зaводитiс- 
ны нин идравны зерновой культу- 
раяслы сь урожай, абу помалёма 
комбайнъяс, тракторъяс ремонти
руйтём да абу ремонтируйтёма 
конно-уборочной инвентарь, а 
уджалысь комбайнъяс оз тырвыйё 
используйтсьыны. Эмёсь уборка 
вылын простой уборочнёй машина
яс используйттёмлён фактъяс,тор
йён нин восковой спелость кадё 
да торъя воём участокъяс вылын 
зерновёйяс выборочной идpaлiгӧн, 
мый вайёдё нянь перестоитёмё да 
киссьёмё.

Союзса вель уна лунвыв районъ
ясын 1940 вося урожайысь зерно- 
вёй культураяс  зaготовитӧмлӧн 
первой результатъяс петкёдлёны, 
мый местнёй партийнёй да сёвет
скёй организацияяс заготовкаяс 
заводитчигён лэдзисны ёшыбкаяс, 
кодъяс вaйӧдiсны уборка да вар- 
том мунёмысь государстволы нянь 
сдайтём кольччёмё.

Выльысь повторяйтсьё государ- 
етвеннёй заготпунктъяс вылё сель
скохозяйственной продуктаяс ну- 
ём кузя  колхозъяслысь да совхозъ- 
яслысь живой тягло тырмытёма ис-

пользуйтӧмлӧн кольём воын ВӦВ- 
лём вредной тенденция да зiльӧм 
переложитны сельскохозяйствен
ной продуктаяс перевозкаяслысь 
унджыксё государственной тран
спорт вылё.

ВКП(б) ЦК да ССР Союзса 
Совнарком требуйтёны местнёй 
партийнёй, сёветскёй организа- 
цияяслысь да Наркомзаглысь не 
лэдзны , повторяйтны тырмытём
торъяс да ёшыбкаяс, кодъяс вӧлi- 
ны кольём воын сельскохозяй
ственной продуктаяс заготовитём 
котыртёмын, торйён Омской, 
Челябинской да Куйбышевской 
областьясын, Красноярской кра
йни  да Башкирской АССР-ын, кё- 
нi уна руководящёй партийной да 
советской работникъяс окажит- 
чисны торъя колхозъяслён да 
колхозникъяслён антигосудар
ственной тенденцияяс пленын, 
код результатын нянь заготовитан 
план эз вёв тыртёма да лоины 
тёдчана недоимкаяс зерновой 
культураяслён  обязательной по
ставкаяс да удж ъясы сь натуро
плата кузя.

..Убцp.очцӧiу удж ъяс  сжатой 
срокъясын нуёдём могысь, уро- 
жайлысь вошёмъяс лэдзтём мог
ысь, а сiдзжӧ сельскохозяйствен
ной продуктаяс заготовитан госу- 
дарственнёй план аскадё да став
нас тыртём могысь, ВКП(б) ЦК 
да ССР Союзса Совнарком обязы- 
вайтёны партийнёй, сёветскёй, 
комсомольскёй, земельной да за
готовительной органъясёс пасы ш - 
да мобилизуйтны колхозникъяс- 
лысь, МТС-ясса, совхозъясса да 
заготовительыёй аппаратса работ- 
никъяслысь массаясёс уборочнёй 
удж ъяс аскадё нуёдём вылё да 
заготовкаяслысь государственной 
планъяс правительствоон устано
витём срокын тыртём вылё.

ВКП(б) ЦК да ССР Союзса Сов
нарком обязывайтёны СССР-са 
Наркомземёс, Наркомзагёс, Нар- 
комсовхозовӧс,Hapкомпищeпpомӧс, 
HapкоммясомолпpомӦс, союзной 
республикаясса компартияяслысь 
ЦК-ясос, республикаясса совнар- 
комъясёс, партиялысь да комсо- 
моллысь краевой, областнёй да 
районной комитетъясёс да уджа
лысь йёз депутатъяслён Сёветъяс- 
са исполнительной комитетъясёс, 
МТС-ясса, совхозъясса директоръ- 
ясёс да колхозъяеса председатель- 
ясёс:

I.

Зepновӧй да масличной культураяс идралОм йылысь

1. Тырвыйё эштёдны МТС-яс 
да совхозъяс кузя  тракторъяс, 
автопередвижкаяс, молотилкаяс, 
локомобильяс, автомашинаяс да 
став имеитчысь уборочнёй маши
наяс ремонтируйтём, районъясын, 
кӧнi няньясыс водёмаёсь, ком
байнъяс да мукёд уборочнёй ма
шинаяс водём нянь идралём вылё 
приспособлениеясён оборудуйтём- 
ӧн.

2. Не лэдзны няньяслысь сула-

лiгaс перестой да киссьём, мый 
могысь котыртны бригадаясын 
няньяслён торъя участокъяс воём 
борея тщательной наблюдение 
сiдзикӧн, медым, став массивлысь 
воём виччысьтёг, обеспечитны 
комбайнъясён да простой магаина- 
ясён воём няньён участокъяс вы
лын выборочной уборка.

3. Колосовой няньяс комбайнён 
идравны босьтчыны тырвыйё воны 
заводитчигён, а простой машина-

ясён—няньлён восковой спелость 
кадё, комбайнъяслысь уборка 
вылын да прёстёй машинаяслысь 
сменной вёвъясён 16 часысь не 
этшаджык суткиын уджалём обес- 
печитёмён.

4. Котыртны ытшкём бёрын 
кольтаяс пыржё кёртавлём да 
найёс юръясё, бабкиясё да крест- 
цыясё тэчём. Обеспечитны идзас 
идралём да сiйӧс сёpӧмaлӧм пы р
жё комбайнъясён няньяс идралём 
бёрын.

Установитны, мый прёстёй ма- 
шинаясён идралём нянь сёрёма- 
лём должен лоны помалёма ытш
кём помалём бёрын 10 лунысь не 
сёрёнджык.

5. Не лэдзны нянь вартёмён 
сёрмём да обеспечитны нянь варт- 
ны заводитом ытшкыны заводи- 
том борын б лунысь не сёрён
джык, медводз юръясысь нянь 
вартём обеспечитёмён. Обеспечит
ны МТС-ясса да совхозъясса мо- 
лотилкаяслысь суткиын 20 часысь 
не этшаджык уджалём. Запретит- 
ны вартны нянь важ токъяс вы
лын найёс водзвыв выжигайттёг 
либё обеззараживаниетёг.

6. Комбайнъясён пepeбойястӧг 
уджалём выло выделитиы медбур 
тракторъяс, аскадё закрепитны 
уборкалён став кад кежло быд 
комбайновой агрегатлы колхоз- 
никъяслысь постоянной состав 
горючёй да ва подвозитём вылё, 
нянь весалём, косьтём да новлом, 
идзас сёромалём вылё, колана 
мында вёв да повозкаяс выдели- 
тёмён, а сiдзжӧ закрепитны лобо- 
грейкаяс загонъяс вёчём да пе- 
л ьёсъяс  ытшкём вылё.

7. Обеспечитны нянь идралан 
кадо комбайнъяс да тракторъяс 
борея тщательной уход, обору- 
дуйтны быд МТС-ын, быд совхоз- 
ын 2—3 автопередвижнёй мастер
ской да укомплектуйтны тайё 
мастерскёйяссё квалифицирован
ной технической кадръясён, а 
сiдзжӧ колана инструментъясён да 
запасной частьясён.

8. Установитны нянь идралём 
качество борея тщательной конт
роль, не лэдзны комбайнъясён 
вылытi вундӧмӧн идралём, не вёт- 
чыны сёмын гектар лыд борея 
водём тшёкыд нянь идpaлiгӧн, 
сэки хедерён захватлысь пасътасо 
чинтӧмӧн. Уборкалён став пло
щадь вылын, ытшкём бёрын обя
зательно чукёртны му вылё коль
ём став ш епъяс.

9. Подготовитны быд полевод
ческой бригадаын уборка заводит- 
тёдз вартём вылё токъяс да 
крытой навесъяс, вевттьытём 
токъяс вылын нянь хранитны лэдз- 
тёг. Помавны зерносушилкаяс ре 
монтируйтём да стрёитём.

10. Установитны колхозъясын 
да совхозъясын вартём да ком
байнъясён идралём бёрын получи- 
тём нянь, а сiдзжӧ заготовитель
ной пунктъясё да колхозъяеса 
складъясё  нуан нянь быть веси- 
тём.

Токъяс вылын нянь сохранитё- 
мысь быд бригадаын кывкутём

пуктыны бригадир вылё, а кол
хозын дзоньнас—колхозса пред
седатель вылё.

11. Установитны, мый колхозса 
полеводческой бригадаяслён бри- 
гадиръяс  обязанёсь быд лун лич
но примитны идралём участокъяс, 
а колхозъяеса председательяс— 
примитны бригадиръяслысь куим 
лунысь не сёрёнджык данной 
участокын удж помасьём бёры-н. 
Совхозъясын идралём площадьяс 
долженёсь примитны совхозъясса 
директоръяс либё отделениеясён 
да фермаясён управляйтысьяс. 
Участокъяс примитём должен 
оформляйтсьыны актъясён удж 
лысь качество донъялёмён.

12. Используйтны 1940 вося 
урожай идралёмын став прёстёй 
машинаяс да орудиеяс, кодъяс 
эмёсь колхозъясын, МТС-ясын, 
совхозъясын.

МТС-ясён обелуживайтан кол
хозъясын нянь вартём ӧддзӧдӧм 
могысь используйтны МТС-ясын 
совхозъяслысь молотилкаяс,налён 
вартём помасьём бёрын.

Комбайнъясён урожай идралём 
помасьём бёрын комбайнъяс ис
пользуйтны нянь стационарной 
вартём вылык.

13. Не лэдзны няньлысь киссьём 
неисправность кузя  комбайнъяс- 
лён сулалём вёсна. МТС-яс мыж 
вёсна комбайнъяслён, еулалан  
случайясын, разрешитны колхозъ
яслы идравны нянь прёстёй ма- 
шинаясён, сы выло видзёдтёг,мый 
данной массивсё вӧлi выдeлитӧмa 
комбайновой уборка вылё.

Комбайнер кё лэдзас урожай 
воштӧм вылытi вундём да комбайн 
омёля регулируйтём вёсна, разре
шитны МТС-ясса да совхозъясса 
директоръяслы чинтыны комбай- 
нерлы удждонсё 30 прёчентёдз 
участоксё омёль качествоён идра- 
лёмысь.

14. Бырёдны грубейшёй ёшыб- 
ка, код! эм сыын, мый МТС-са 
паркын абуёсь жатка-лобогрейка- 
яс, жатка-самоскидкаяс да мукёд 
прёстёй сельскохозяйственной 
уборочнёй машинаяс, кодъяс вер- 
масны содтыны комбайнъясёс да 
ворены на дырйи существенной 
роль, а вёчан жаткаяс да мукёд 
прёстёй уборочнёй машинаяс ву- 
завсьёны колхозъяслы найос 
МТС-яслы передайтём пыдди. Та 
могысь:

а) МТС-са парко пыран маши
наяс списокё пыртны, комбайнъ- 
яскёд тш ётш  жатка-лобогрейкаяе, 
жатка-самоскидкаяс да сноповя- 
залкаяс;

б) обяжитны СССР-са Нарком
земёс даслунъя сроков представит- 
ны ВКП(б) ЦК-ён да СССР-са 
СНК-ён вынсьёдём вылё жатка- 
лобогрейкаяс, жатка-самоскидкаяс 
да сноповязалкаяс вёчём содтём 
кузя  план;

в) производствоысь выльысь лэ- 
дзём став жатка-лобогрейкаяс, 
жатка-самоскидкаяс да сноповязал-

(Водзӧ видзӧд 2-ӧд листбокысь).
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ЙЫЛЫСЬ
ВКП(б) Центральной Kомитeтлӧн да ССР Союзса Народной Комиссаръяс 

Сӧвeтлӧн постановление
каяс сетны сёмын МТС-яслы убо
рочнёй машинаяслысь парк содтём 
вылё.

15. Уборка сжатой срокъясё 
нуёдём могысь, рекомендуйтны 
колхозъяслы уборка да нянь вар- 
тём первой 15—20 лунён колхоз
никъяслы, кодъяс занятёсь ком- 
байноуборка обелуживайтёмын, 
простой уборочнёй машинаясён да 
киён нянь идраломын, кольтаяс 
кёртавлсмын, укладкаын да  кыс- 
калёмын, нянь да идзас сёрёма- 
лёмын, шеп чукёртёмын, нянь 
весаломын, а сiдзжӧ вартём кузя  
став удж ъясы н да государстволы 
нянь кыскалёмын,—лунея норма 
выполнитiгӧн трудоденьяс начис- 
ляйтны кык мында колхозын су
ществуйтысь расценкаяс серти.

16. Тшёктыны колхозъяслы на- 
числяйтны кыдзи поощрение поле
водческой бригадаясса брига- 
диръяслы, кодъяс әштӧдiсны бри- 
гадаас зерновой культураяс  идра- 
лём 20 календарной лунысь не 
дырджыкён, уборочнёй кадколас- 
тысь трудоденьяссё кык мында.

17. Установитны, мый МТС-ясса 
да совхозъясса механикъяс, кодъ
яс  обeспeчитiсны комбайнъяслысь 
исправной удж  да налы закрепи- 
тём комбайнъясён нянь идралан 
план 20 лунысь не дырджык срок- 
ён тыртом, получайтёны премия 
кык тёлысся оклад размерын да 
комбайнъясён сёр культураяс  ид- 
ралём планын индём ерокъяе 
кежлё әштӧдӧмысь получайтёны 
премия тёлысся оклад размерын 
МТС-ясса да совхозъясса преми
альной фондъясысь.

18. Колхозъясёс да совхозъясёс 
семеннёй участокъяс вылысь чу- 
кёртём урожайысь сортовёй кёй
дысъясён обеспечитбм могысь, 
котыртны зерновой культураяс  
торъя тщательнёя идралём рай- 
семхозъясын да колхозъясса  да 
совхозъясса семеннёй участокъяс 
вылын, уборка . вылё медбур 
комбайнъяс да медся опытной 
комбайнеръясёс сувтёдёмён. Се
меннёй участокъяс идравны 5—7 
лунён нянь тырвыйё воём бёрын, 
идpaлiгён, вapтiгӧн, кыскaлiгӧн, 
вeсaлiгӧн да хpaнитiгӧн семеннёй 
няньлысь торъя сортъяс да кате- 
горияяс сорлавны не лэдзёмён.

19. „Машинно-тракторной стан- 
цияясын уджалысь трактористъяс- 
ён да комбайнеръясон удж вы
лысь самовольной мунём запрети- 
том йы лы сь" СССР-са Верховной 
Сёвет Президиумлён Указлы 
торъя  ыджыд тёдчанлун сетёмён, 
МТС-ясын успешной удж обеспе- 
читём могысь обяжитны обкомъ- 
ясёс, крайкомъясёс да союзной 
республикаясса компартияяслысь 
ЦK-ясӧс проследитны сiйӧс точ- 
нёя олёмё пёртём бёрся.

20. Обеспечитны колхозъясын, 
МТС-ясын да совхозъяеын став 
колхозникъясёс, МТС-ясса да сов
хозъясса  рабочбйясбс да налысь 
уджалан кадсё уборка вылын тыр
выйё используйтбм да делё вылын 
помавны торъя колхозъясын, 
МТС-ясын да совхозъяеын лэдзны 
позьтом практикакёд, кор колхоз
никъяс да МТС-ясса да совхозъ
ясса  работникъяс уджсё 5—6 час
ёдз асылын заводитём пыдди петё- 
ны уборочнёй да полевой удж ъяс  
вылё 8—9 часын да помалоны му 
вылын удж шондi ләччытӧдз на.

Прбверитны да обеспечитны кол
хозъяс, МТС-яс да совхозъяс ку 
зя  полевой станъяс, кухняяс обо- 
рудуйтём, му вылын питание ко-

1 тыртом сэтшём ногён, медым эсь- 
! кё колхозникъяслы, МТС-ясса да
совхозъясса работникъяслы эз ло 
мунны ёбедайтны да узьны сиктё 
да воштыны та вылё уджалан дона 
кад.

21. Признайтны неправильнёйён, 
кор колхозъясын государство во
дзын ассьыныс обязательствояс 
выполнитбм бёрын став няньсё да 
кёрымъяслысь ыджыд «жён сета- 
лёны трудоденьяс вылё,мый вёсна 
локтан воын неурожай случайын 
колхоз кольё став сикас запасной, 
страховой семенной, продоволь
ственной да фуражной фондъяе- 
тёг. Тшёктыны колхозъяслы обес
печитны чукбртбм урожай пра
вильной используйтбм сэтшём но
гён, медым колхозъясён государ
ство водзын став обязательствояс 
выполнитбм да койдыс пуктём бё
ры н—вӧлi лӧсьӧдӧмa колхозъясын 
неурожай случай кежлё страховой 
семеннёй, продовольственной да 
фуражной фондъяс.

22. Установитны, мый 1940 вося 
урожайысь колхозъясын зерновёй 
культураяслён  семеннёй страхо- 
вёй фонд создайтсьё вогёгёрся 
потребность дiнӧ 15 прёчент мын
да, а засушливой областьясса, а 
именно: Саратовской, Сталинград- 
скёй, Куйбышевской, Чкаловскбй, 
Западно-Казахстанской, Актюбин- 
скёй областьясса да Немцев-По- 
волжья АССР-са колхозъясы н—во
гёгёрся  потребность дiнӧ 20 прё
чент мында.

Образуйтны 1940 вося урожайысь 
колхозъясын продовольственной 
страховой фонд продовольственной 
культураяслён  валовой сбор дiиӧ
2 прёчент мында.

Установитны, мый государство
водзын ассьыс став обязательство- 
яссё выполнитбм бёрын (ссудаяс 
мынтбм, зернопоставкаяс, недоим- 
каяс погаситём, натуроплата) кол
хозлён правление и, медвойдёр 
колхозса председатель, обязанёсь 
лёсьёдны зерновёй культураяс
лысь став установленной обще
ственнёй фондъяс (семеннёй да 
фуражной фондъяс,семеннёй стра

ховой фонд, продовольственной 
страховой фонд, вспомоществова
ние фонд) да сёмын найёс лёсьё
дём бёрын заводитны зерновёй 
культураяс  трудоденьяс серти 
юкём сiйӧ лыдысь кындзи, кодёс 
аванс пёрадокён сетёма колхоз
никъяслы трудоденьяс серти.

23. Обяжитны Наркомсредмаш- 
ёс, Наркомтекстильёс, Наркомчер- 
метёс да Наркомхимпромёс ма
тысса лунъясё  тырвыйё эштёдны 
запасной частьяс, брезентовой 
ткань, мешёкъяс, шпагат, металл 
да резина СССР-са Наркомземлы, 
Наркомзаглы да Наркомсовхозовлы 
отгpузитӧм сiйӧ срокъясын, кодъ
ясёс установитома СССР Совнар
ком бердса Эkономсовeтӧн.

24. Обеспечитны подсолнечник- 
лы да мукёд масличной- культу- 
раяслы прополка да междурядие- 
яс рыхлитём найёс идравтёдз, 
найёс дёзьёритём кузя  удж ъяс 
зерновёй культураяс  идpaлiг чёж 
ЛИЧӦДЛЫTӦГ.

25. Подсолнечник идралём быд 
колхозын колё нуёдны 6—8 лун 
чёжён воём кадсяньыс. Эш
тёдны клещевиналысь кистьяс 
медводдзаысь вундалём кык л ун
ён да шaбдi-кудpяш да мукёд 
масличнёй культураяс  идралём 
4 - 5  лунён.

26.Аскадо нуёдны подсолнечник 
идралём да не лэдзны лоны кольбм 
вося ёшыбкаяс, кор аскадо идра
лём могысь мераяс примиттёмла 
вёлi лэдзёма подсолнечниклысь 
ёна кыссьём. Примитны став мера
яс  сы могысь,медым подсолнечник 
идраломын уджалысь комбайнъяс 
вӧлi оборудуйтёма специальнёй 
приспособлениеясён.

27. Запретитны колхозъяслы да 
совхозъяслы видзны масличнёй 
культураяслысь койдыс восьса 
гумлаяе вылын, обяжитны найёс 
пыр жё весавны масличнёй ку л ь 
тураяслысь кбйдысъяс, торйён 
сiйӧ койдыс, кодi поступайте 
комбайн улысь, заготовительнёй 
пунктъясё масличнёй кул ьтураяс 
лысь вылын качествоа койдыс 
сдайтём обеспечитёмён.

II.

Зерновёй да масличнёй культураяс заготовитём
кузя

1. Меддженьыд срокён эштёдны 
зерновёй да масличнёй культураяс  
кузя  поставкаяс государство 
водзын обязательствояс вручайтём 
сiйӧ районъясын,кёнi тайё делёыс 
нюжaлiс да эз на вёв эштёдёма.

2. Сетны колана отсёг область- 
ясын, крайясын да республикаяс 
ын Наркомзаглён уполномоченной 
яслы колхозъясёс урожайностьлён 
разрядъясё  отнеситём кузя  найё 
уджын, налён распоряжениеё ко
лана мында прёвереннёй работ- 
никъясёс временно предоставитё 
мён да та дырйи быдсяма анти
государственной зiльӧмъяс пресе- 
кайтёмён, кодъясёс веськёдёма 
колхозъяслысь урожайность чин- 
томо, да татшём ногён, натуро- 
платалыеь размеръяс искусствен
ной чинтёмё.

3. Установитны, мый МТСуджъ- 
ясысь колхозъяслы счетъяс вру- 
чайтёны колхозъясёс урожайность- 
лён разрядъясё  отнеситём йылысь 
Наркомзагса уполномоченнёйсянь 
извещениеяс получитбм бёрын 
вежонея срокысь не сёрёнджык, 
а ытшкёмысь, комбайновой убор- 
каысь, вартёмысь да нянь весало-

мысь—МТС-ён вёчём удж лунсянь 
вежонея срокысь не сёрёнджык.

Предупредитны МТС-са дирек- 
торъясос государство водзын на
лён личнёй кывкутём йылысь 
натуроплата начислениеяслён пра- 
вильностьысь, МТС-ён вёчём 
уджъясысь колхозъяслы счетъяс 
аскадо вручайтём да вручитём 
счетъяс кузя  колхозъясён нянь 
сдайтомысь.

4'. Обеспечитны колхозъясён да 
совхозъясён тырвыйё доброкачест
венной нянь, рис, подсолнух да 
мукёд масличной культураяс  едай- 
том, нянь торйён нин комбайнъяс 
улысь поетупайтысь нянь бура 
весалём, а сiдзжӧ влажной да 
уль нянь колхозъяс да совхозъяс 
вынъясён да средствоясён аскадо 
косьтём котыртёмён.

5.Разрешитны Наркомзаглы взы- 
щитны зерновёй культураясён  
центнер вылё центнер эквива
лент серти донын разницасё день- 
гаён мынтёмён:

а) подсолнух койдыс ссуда, ко
дёс вӧлi сетёма совхозъяслы да 
колхозъяслы силос вылё кёдзны;

б) подсолнух да мукёд маслич-

I нёй культураяс  кузя  задолжен
ность, кодi лыддьыссьё колхозъ
яс  сайын, кодъяс оз имеитны 1940 
воын масличнёй культураяслысь 
кодзаяс.

6. Установитны, мый колхозъяс
ён да совхозъясён государстволы 
сдавайтан зерновёй да масличнёй 
культураяслён  первой партияяс- 
ысь медводз погашайтчоны кол
хозъясён да совхозъясён государ- 
ствосянь получитбм семеннёй, 
продовольственной да фуражнёй 
ссудаяс.

Нянь, рис да масличнёй кул ь
тураяс кузя  обязательной постав
каяс да МТС-са уджъясысь н а 
туроплата кузя  кольбм вося не- 
доимкаяс колё лоны мынтёма
обязательнёй поставкаяслы лёсьё
дём срокъясё да пбрадокын.

7. Установитны, мый обязатель
нёй поставкаяс да МТС уд ж ъяс
ысь нотуроплата кузя  (вартёмысь 
кындзи) нянь, подсолнух да мукёд 
масличнёй культураяс  колхозъяс
ён, колхозникъясён да единолич- 
никъясён должен лоны сдай- 
тёма вручитём обязательствояскёд 
да МТС удж ъясы сь счетъяскёд 
точной соответетвиеын, а именнё: 
шобдi, рис, бобовойяс, гречиха, 
просо да сю размеръясын,кодъясёс 
установитома поставкаяс кузя  вру
читём обязательствояс да МТС 
удж ъясы сь счетъяс серти тайё 
культураяслён  быдбнлы торйён, 
мукёд зерновёй культураяс  кузя  
размеръясын, кодъясёс установи- 
тёма тайёкультураяслы  обязатель- 
ствоясён да счетъясён сдайтан вы
бор серти любой культура  сдайтан 
правоён, а масличнёй культураяс  
кузя  размеръясын, кодъясёс у с т а 
новитома тайё культураяслы  обя- 
зательствоясон да МТС уд ж ъ яс
ысь счетъясён ёти культура мёдён 
вежан правоён, вежом йылысь 
законбн установитём эквивалентъ- 
яс  серти.

8. Хлебосдача тырттёдз кол
хозъясён койдыс фондъяс пук
тём вермас мунны сёмын се 
меннёй участокъясысь, кодъяслён 
размерыс не должен вевтыртны: 
озимой шобдi да сю к у зя —12 
прёчентысь, зёр да ид—13 прё- 
чентысь, яровой шобдi, просо да 
гречиха к у зя —15 прёчентысь, 
кукуруза  к у зя —3 прёчентысь,под
солнух да мукёд масличнёй куль
тураяс кузя  соответствующей' 
культуралён  кёдза площадьясысь 
5 прёчентысь не унджык.

Запретитны кбйдыс фондъяс 
засынайтём колхозъяслён общёй 
кбдзаясысь государство водзын 
ассьыныс обязательствояс ты рт
тёдз.

Установитны, мый семеннёй да 
страховой фондъяс тырвыйё засы- 
пайтём бёрын кольё кё лишалан 
нянь, кодёс чукёртёма колхозъяс
са да совхозъясса семеннёй уча
стокъяс вылысь, семеннёй учас
токъясысь лишнёй няньыс вер- 
мае лоны используйтёма колхозъ
ясён да совхозъясён государство 
водзын ассьыныс обязательствояс 
тыртом вылё, а тайё обязатель- 
ствояссё тыртом бёрын—мукёд 
нуждаяс вылё.

9. Установитны уборка кад кеж 
лё да заготовкаяслысь план тырт
тёдз колхозникъяслы авансён 
сеталём вылё да колхозъяслён 
внутрихозяйственной нуждаяс вы
лё нянь, рис да подсолнух отчис- 
ляйтём размеръясын нянь к у з я —

(Водзё видзёд коймёд лястбокысь).
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Сӧвeтлӧн постановление
15 прёчент, рис да подсолнух 
к у зя—5 ирӧчент государственной 
заготовительной пунктъяс вылӧ 
нянь, рис да подсолнух фактиче
ски сдaйтӧм лыдысь.

Котыртны строг контрольавансъ- 
яс сeтaлӧм вылӧ да колхозъяслён 
внутрихозяйственной нуждаяс вы
ло отчислениеяслысь устaновитӧм 
нормаяс соблюдайтём борея, сод- 
тӧмлaнь сiйӧс нapуш aйтӧмъяслысь 
быдсикас фактъяс пpeсeкaйтӧмӧн, 
да мыжаясос кыекыны кывкутёмё 
кыдзи хлебозаготовкаяс дезоргани- 
зуйтёмысь да нянь разбазаривай- 
тӧмысь.

10. Обеспечитны совхозъясён 
нянь, подсолнух да мукӧд маслич
ной культураяс  сдайтан планъяс 
установитём epокъясӧ аскадё да 
тырвыйё тыртём, а сiдзжӧ хлебо- 
закуп условиеясын став лишнёй 
нянь да рис государстволы обяза
тельно сдайтём, кодъяс вермасны 
лоны совхозъясын государстволы 
нянь сдайтан план тыртём бёрын, 
ссудаяс возвратитём да совхозъ- 
яслён промфинпланъяскёд соот- 
ветствиеын семенной да фуражной 
фондъяс засыпайтём бёрын.

11. Запретитны заготовкаяс кадё 
колхозъяслысь да совхозъяслысь 
живой тягло заготовкаяскёд да 
полевой удж ъяскёд  йитчытём 
нуждаяс обслуживайтём вылё от- 
влекайтан практика.

Установитны пятидневной зада- 
ниеяс районъяслы да колхозъяслы 
нянь, свекла картупель да овощи 
гужевой транспортён кыскалём 
кузя, заданиеяс олёмё пор
том борея систематичскёй конт
роль обеспечитёмён.

12. Вайёдны полнёй готовностьё 
заготовительнёй пунктъяс, складъ- 
яс, элеваторъяс да зерносушилка- 
яс, выль нянь поступиттёдз зерно- 
хранилищеяс, инвентарь, весовой 
овмёс ремонтирутём да дезинфек
ция помалёмён да обеспечитны 
элеваторъяс да зерносуш илкаяс 
колана ломтас запасён.

13. Установитны, мый йёз, кодъ
яс мыжаёсь бунтъясын нянь видз
ны ләдзӧмын, та вылё исключитель
ной случайясын СССР-са прави- 
тельствоён особой разрешениетёг, 
кутасны привлекайтчыны уголов
ной кывкутёмё, кыдзи закон нару- 
шайтысьяс.

14. НКПС-лы да Наркомзаглы 
нянь массёвёя поступайтан кадё 
котыртны 'кёрттуйяс пытшкын по- 
езд-вертушкаяс да оперативной 
регулирование пёрадокын, нямь 
перевозкаяслён общёй план пре- 
делъясын, няньён перегрузитом 
заготовительной пункъяс вылё

содтыны вагонъяс сетом няньон 
этшадшыка загрузитём мукёд заго
товительной пунктъяелы  вагонъяс 
сетёмлысь план соответетвенноя 
чинтём щёт весьтё.

15. Бырёдны вагожъяслён да 
торйён жин баржаяслён нянь по
грузка  да разгрузка  улын прое- 
тойяслысь лэдзны позьтём практи
ка.

16. Запретитны „Союззагот- 
транслысь“ автомашинаяс мукёд 
гр у зъ я с  новлём вылё отвлекайтом, 
кодъяс абу йитчёмаёсь сельско- 
хозяйствтенной прёдуктаяс заго- 
товитёмкёд, нянь ,свекла  да мукёд 
заготовляйтана сельскохозяйствен
ной прёдуктаяс новлём тырвыйё 
помасьтёдз.

Установитны, мый „Союззагот- 
транслён“ машинаяс долженёсь 
используйтчыны медвойдёр ,.3а- 
готзернолён“ глубиннёй заготови
тельной пунктъясысь да кёрттуй- 
яссянь отдаленной колхозъясысь 
да пристаньясысь нянь кыскалём 
вылын, а свекловичной районъяс
ын—колхозъясысь, кодьяс нахо- 
дитчёны заготовительной пунктъ- 
яссянь 15 километрысь ундж ык 
растояниеын свекла кыскалём вы 
лын.

Нредоставитны „Союззаготтранс- 
л ы ‘- первоочередной право кол
хозъясысь сельскохозяйственной 
прёдуктаяс новлёмысь банкын на
лён счетъясысь дон получитём 
вылё.

17. Обеспечитны заготовитель
ной пунктъясё мунысь туйяс- 
лысь проезжёй состояние нянь 
кыскалёмлён став кад чёж.

18. Бырёдны бёрёкольччём нянь 
складъяс стрёитёмын, тайё строи- 
тельствосё рабочёй вынён да мест
нёй строительной материалъясён 
тырвыйё обеспечитёмён.

19. Запретитны заготовительной 
пунктъяелы бор бергёдны госу
дарстволы сдавайтан нянь, кодi 
заразитчёма клещён.

Заготовительной пунктъясё  кле
щён заразитчом н яньваян  случай
ын, пунктъяс принимайтёны тайё 
НЯНЬСО колхозъяслысь, совхозъяс
лысь да единоличной овмёсъяс- 
лысь весысь 2 прёчент мында 
скидкаён да донсьыс 30 ур скид- 
каён ёти центнерысь, сiйӧс торйён 
хранитомён да борвылас подработ- 
каён.

20. Отрога следитны складъяс, 
заготовительной пунктъяс, зерно- 
хранилищеяс вылын сёстёмлун 
бёрся, аскадё подрабатывайтны 
нянь, шонавны, портитчыны либё 
вредительясён заразитчыны не 

!лэдзёмён.

III.

Картупель да овощи идралбм да заготовитбм кузя

1. Обеспечитны картупель, ово
щияс кёдзаяслы да тайё культура- 
яслён  семенникъяслы между
рядной обработка, сельхозвреди- 
тельяскёд тыш, а сәнi, кӧнi колё, 
и киськалём налысь урожай идрав- 
тёдз.

2.Нуёдны аппробация картупель 
кёдзаяслы,кодъясёс иредназначи- 
тёма семенной цельяс вылё,а сiдз- 
жё овощной культураяслы сь став 
семеноводческой кёдзаяс, висьысь 
растениеясысь да мукёд сорта 
примесьясысь семеноводческой ко- 
дзаяс весалом нуёдём обеспечитё
мён.

3. Нуёдны картупель, овощи да 
тайё культураяслы сь семенникъяс 
идралём дженьыд срокъясё, арся

кынмалёмъяс заводитчытёдз.
4. Запретитны колхозъяслы, 

колхозникъяслы да единоличной 
овмёсъяслы картупель бокё вуза- 
лём государстволы картупель 
сдайтём кузя  обязательствояс наён 
выполниттодз.

5. Сохранитны 1940 во вылё 
1939 воын действуйтлыеь пёрадок, 
код серти каръясса  да рабочёй 
поселокъясса рабочёйяс, с л у ж а
щёйяс, кооперированной к у с 
тарьяс картупель кузя  обязатель
ной поставкаясё оз привлекайт- 
сьыны.

6. Подготовитны картупель да 
овощи примитём да хранитём 
вылё навесъяс, складъяс,хранили- 
щеяс, тара да вескияе, а сiдзжӧ

овощи солaлӧм, шоммӧдӧм да пе- 
реработайтбм кузя  пунктъяс, ре
монт да выль строительство 
1940 вося август 20 лунысь не 
сёрёнджык помалёмён, а сiдзжӧ 
приспособитны 1940 вося сентябрь 
1 лун  кежлё картупель хранитём 
вылё карса керкаяслысь подвалъ- 
яс.

Установитны картупель да ово
щи массёвёя поступайтан ка
дын заготовительной пунктъяс- 
лысь круглосуточной удж.

7. Паськёдны овощи да карту
пель косьтём, 1940 вося урожай
ысь косьтём картупель да овощи 
производитёмлысь план 16 сюрс 
тонна размерын, 1939 воын 9.600 
тонна пыдди, кыдзи минимальной 
задание вынсьӧдӧмӧн, сушильной 
предприятиеяс сайё картупель 
да овощи заготовкаяслысь соот
ветствующей зонаяс закрепитё- 
мён.

8. Обеспечитны картупель да 
овощи свeжӧйӧн хранитём котыр
тём, траншеяясын да буртаяеын 
хранитём кузя  прёстёй способъяс 
используйтём вылё торъя внима
ние сетёмон.

Глубиннёй пунктъясын карту
пель буртаяеын тулысёдз храни
тём пуктыны потребкооперация 
вылё, сельпояслы инструктаж ко- 
тыртёмён, кадръяслы сь подготов
ленность пpӧвepитӧмӧн, загото
витны колана мында идзас, вош- 
тёмъястёг колана ног да качест
венной хранитём могысь.

Котыртны колхозъясын карту- 
пельлысь юкён хранитём, кодёс 
предназначитёма спиртовой да 
крахмалопаточнёй заводъясён пе- 
реработайтом вылё, заводъясё тёв
ся туй пуксьём бёрын, а сiдзжӧ 
тулысын сiйӧс вaйӧмён.

9. Рекомендуйтны колхозъяеса 
правлениеяслы, колхозникъяс об
щёй собраниелён решение серти, 
сдайтны государстволы картупель

| обобщеетвитём кёдзаясысь кол- 
' хозникъясён государство водзын 
ассьыныс обязательствояс асланыс 
приусадебной участокъясысь вы
полнитём щ ёт весьтё, тайёс тру
доденьяс кузя  налы воысь карту- 
пельысь кутёмён.

Сiйӧ елучайясын, кор колхоз
никъяс самостоятельно сдайтёны 
картупель асланыс приусадебной 
участокъясысь государстволы,кол- 
хозъясса правлениеяс сетоны 
транспорт картупель заготови
тельной пунктъясё нуём вылё.

10. Установитны, мый колхозъ
яс, картупель к узя  государствен
ной поставкаяс выполнитӧмкӧд 
тшётш, юклёны трудоденьяс кузя  
да, медводз, на пёвсын, кодъяс 
керёны да кыскалёны картупель 
государственной заготовительной 
пунктъяелы  сдайтём картупель 
лыдысь 10 прёчент.

11. Установитны, мый местнёй 
партийнёй, сёветскёй да заготови
тельной организацияяс нуёны тыр 
кывкутём каръясса  да промыш
ленной центръясса  населениеос 
арся, тёвся  да тулы сся  кад кежлё 
кapтупeльӧн, овоiциӧн да плодъ- 
ясӧн обеспечитёмысь, а сiдзжӧ 
дикорастущёй вотёсъяс, плодъяс, 
тш акъяс да ма заготовитом ко- 
тыртёмысь да налысь колана за- 
пасъяс  лёсьёдёмысь.

Установитны, мый заготовитом 
дикорастущёй вотёсъяс, плодъяс, 
тш акъяс да ма лыдысь 2/3 юконые 
кольё местнёй организацияяс 
paспоpяжeниeӧ тёргуйтём вылё.

12. Сохранитны Наркомзаг сай- 
ын право разрешайтны картупель 
сдайтём вежны няньён законен 
установитём эквивалент серти.

13. Обеспечитны картупель да 
овощи сдайтём кузя  совхозъяслы 
вынсьёдём план тыртом срокъяс- 
ын, кодъясёс установитёма обяза- 
тельнёй поставкаяс к у зя  колхозъ
яслы.

IV

Шабд! да пыш идралбм кузя

1. Используйтны шaбдi да пыш 
идралём вылын став льнотере
бильной да коноплеуборочной ма
шинаяс, шaбдi да пыш нетшкём
7—10 луны сь не ыджыдджык срок - 
ын обеспечитёмён.

2. Таво шaбдi кёдзаяс вылын 
многоярусность учитывaйтӧмӧн, 
обяжитны МТС-ясса директоръяс- 
ёс да колхозъяеса председательяс- 
ёс обеспечитны ӧткузя шaбдia 
участокъяс тщательной отбирай- 
тӧм шaбдiсӧ машинаён нетшкём 
вылё.

3. Помавны шaбдiлысь став 
урожай вольсалём да тыёдём ты р
выйё август тёлысьын, а пыш 
тыёдём—сентябрь тёлысьын.

Разрешитны Архангельскёй, 
Вологодской, Кировской, Моло- 
товскёй, Новосибирской, Омской 
да Иркутской областьясса, А л 
тайской да Красноярской крайяс- 
са, Коми да Удмуртской АССР- 
ясса  колхозъяслы вуджёдны вар
тём шaбдiлысь 30 пpӧчeнтӧдз 
вольсалом мёд во вылё, тайё 
продукциясё август 15 луны сь не 
сёрёнджык государстволы обяза
тельно сдaйтӧмӧн.

4. Обеспечитны сентябрь 1 л у н 
ысь не сёрёнджык МТС-ясын да 
колхозъясын шaбдi да пыш кузя  
став суш илкаяс  да мяльно-тре
пальной машинаяс ремонтируйтём 
да обеспечитны шaбдi да  пыш 
пepвичнӧя обработайтём вылын

найёс тырвыйё используйтём.
Установитны МТС-ясса дирек- 

торъясёс да механикъясос налён 
тёлысся удждон дiнӧ 1,5 прёчент 
размерын премируйтом пыш да 
шaбдi машинаён обработайтём кузя  
сезоннёй план содтёдён тыртём 
быд прёчентысь, кудель качество 
кузя  заданиеяс выполнитём усло
вие дырйи.

5. Обяжитны колхозъяеса прав- 
лениеясёс колхозъясын, кодъясёс 
абу обеспечитёма шaбдiвольсaлaн 
бур местаясён, паськыда приме- 
няйтны кӧдзыд ваын шaбдi тыё
дём.

6. Тшёктыны колхозъяслы,кодъ
яслён эм шaбдi да пыш кёдзаяе, 
начисляйтны колхозникъяслы шаб- 
дi нетшкём да пыш идралём вы
лын уджлён первой 5—7 лунъясё  
кык мында трудоденьяс.

7. Рекомендуйтны колхозъяслы 
начисляйтны полеводческой бри- 
гадаясса бригадиръяслы шaбдi 
продукция сдайтан план брига
да кузя  ставнас содтёдён тыртём 
дырйи премия-надбавкаяс средней 
премия размерын, кодёс получай- 
тӧны сiйӧ бригадаса звеноын 
ш ленъяс.

8. Разрешитны принимайтны 
колхозникъяслысь государстволы 
обязательной поставкаяс выпол
нитём щёт весьтё пыш кёйдыс

(Помсё видзод 4-од лиетбокыеь).
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VI8.
Табакъяс да махорка кузя

1. Не дугӧдны свекла борея ух 
од зерновой культураяс  идралан 
кадё, свeклӧлӧн быдман став кад
коласт чӧж сiйӧс ёгысь весалём, 
радъяс кост пыдia нeбзьӧдӧм, а 
сiдзжӧ вpвдитeльясkӧд тышкaсьӧм.

2. Помавны сентябрь 1 л ун  кеж- 
tлӧ свеклоподъёмникъяс, додьяс 
ремонтируйтём, колана уборочнёй 
инвентарь (мерницаяс, весалём 
вылё матыяс) вёчом, сдайтан 
пунктъясё  свекла кыскалбм выло 
посъяс да туйяс ремонтируйтём 
да строитём.

3. Рекомендуйтны колхозъясса 
правлениеяслы кыкпёв содтыны 
трудоденьяс начисляйтём свеклё 
бёрся уход кузя  уд ж ъ яс  вылын 
август 1 лунсянь август 25 лунёдз 
вьгработкалысь лун ъя  норма вы- 
полнитан условие дырйи, а сiдзжӧ 
устанавливайтны мынтысьёмлён да 
премировниелён . существуйтысь 
система дiнӧ содтёд звенояслы 
трудоденьяс начисляйтём планысь 
вывтi получитбм быд кык центнер 
свеклёысь ёти трудодень размер
е н  да сетавны колхозён сахарной 
свеклёысь получитбм премия-над- 
бавкаяслён суммаысь 50 прёчентсо 
звеноясльт, кодъяс сдaйтiсны кон
трактация кузя  гектар вылысь 
свеклё не этшаджык сiйӧ лыдысь, 
кодёс сдaйтiгӧн колхоз получайтё 
премиальной надбавка.

4. Установитны сахарной свек
лё массёвёя керны заводитём сен
тябрь 20-15 лун ъяс  сiдзикён, ме
дым уджлён дыр кад кежлё свек- 
лёён обеспечитбм сахарной заводъ
яс  зонаясык сахарной свеклё мас
сёвёя керём заводитны сентябрь 
10—15 лунъясё , а Казахской да 
Киргизской ССР-ясын август 25 
лунсянь, Алтайской крайын сен
тябрь 1 лунсянь да Краснодарской 
крайын сентябрь заводитчёмсянь.

Сахарнёй заводъяс лэдзан гра- 
фиккёд лёсялёмын заводитны кер 
ны сэтшём расчетён, медым за 
вод лэдзны зaводитiг кежлё завод 
территория вылын вӧлi свеклёлён 
5 лунея  запасысь не этшаджык, 
а сэсся вӧлi эськё обеспечитёма 
сахарнёй заводъясёс свеклёён пе-

ребойтёг загрузитём.
5. Помавны сахарнёй свеклё 

керём да кыскалбм татшём срокъ 
ясён:

Kepӧм К искалом

Украинской ССР 
кузя . . . .  
Воронежской, 
Курской, Орлов- 
скӧй,Пензенской, 
Рязанской, Сара
товской, Тамбов
ской, Тульской 
областьяс кузя, 
Приморской край 
да Башкирской 
АССР кузя . .
Алтайской край 
да Новосибир
ской область ку
зя ....................
Киргизской да 
Казахской ССР- 
яс кузя . . .
Грузинской, Ар
мянской ССР-яс 
кузя да Красно
дарской край ку
зя ...........................

Октябрь
лунб

30 Ноябрь 10 
лунб

Октябрь
лунб

Октябрь
лунб

Ноябрь
лунб

Ноябрь
лунб

25 Ноябрь 5 
лунб

Ю Октябрь 25 
•лунб

Ноябрь 25 
лунб

Ноябрь 15 
лунб

6. Сахарной свекла полевой 
кагатирование кузя план, сiйӧс 
ССР Союзса Совнаркомён вынсьё
дём мысти, вайёдны колхозъясёдз 
сiдзикӧн, медым полевой кагати
рование кузя заданиеяс получи- 
тiсны сэтшём колхозъяс, кодъяс 
транспортной средствояс состо
яние серти оз вермыны обеспе
читны свекла индём срокё кыска- 
лём.

Полевёй кагатъясысь свекла 
кыскавны наръядъяс серти да сiйӧ 
срокъясё, кодъясёс индёма сахар
нёй заводъясён.

7. Обеспечитны август 25 лун 
кежлё сахарнёй свекла примитом 
да хранитём вылё заготовитель- 
ыёй пунктъяс дасьтём, сахарнёй 
заводъясын да пунктъяс ын свеклё 
вевттьём выло колана мында 
матъяс лёсьёдём, приёмочной 
пункъяс дорё подъездъяс пора- 
доко вайёдом да кадръясён  уком- 
плектуйтём (кагатчикъясён, лри- 
ёмщикъясён, весовщикъясён).

1. Установитны, мый табакъяс 
идралём должен нубдеьыны пол
ной технической воём дырйи 
строга яр у съ яе  серти, табакъяслы 
вывтi ёна воны лэдзтёг, а сiдзжӧ 
киeьмытӧм листъяс  чукёртны 
лэдзтёг.

2. Обеспечитны табак идралём 
кузя  удж ъяс  аскадо да последо- 
вательнёя выполнитём (чегъялём, 
пысавлом, косьтём, обработайтём), 
тайё удж ъяс  костын торъялём 
лэдзтёг.

3. Ремонтируйтны да вайёдны 
тырдасьлунё август 20 лун  кежлё 
став вевтувъяс, косьтысян сарайяс 
да огнесушилкаяс табакъяс да 
махорка косьтём вылё сiдзжӧ и 
простой косьтысян приспособле- 
виеяс используйтёмён.

4. Нуёдны табакъяслысь да ма- 
хоркалысь урожай идралём татшём 
срокъясё:

а) махорка—сентябрь 10 лунысь 
не сёрёнджык став районъясын, 
Алтайской да Красноярской край- 
ясын да Новосибирской областьын

кындзи, кӧнi уборкасё эштёдны 
сентябрь 1 лунысь не сёрёнджык;

б) виж табакъяс—октябрь 1 л у н 
ысь не сёрёнджык, а Украинской, 
Казахской да Киргизской ССР- 
ясын, Сталинградской, Воронеж
ской да Орловской областьясын— 
сентябрь 20 лунысь не сёрёнджык.

5. Табачно-махорочной сырьё 
бёрся дёзьёрын, идраломын да 
первичной обработкаын непосред
ственной уджалысь колхозникъяс
лысь удж стимулируйтом могысь, 
рекомендуйтны колхозъяслы та
бакъяс да махорка кузя  контрак
тация план содтёдён тыртёмысь 
получитём премия-надбавкаясысь 
выделиты тайё колхозникъяс пёв
сын юклём вылё, наён выработай- 
тём трудоденьяс лыд серти, та
бакъяс к у зя —30 прёчентсо да ма
хорка к у зя —50 прёчентсо.

6. Шедёдны табак сдайтан план 
правительствоён лёсьёдём срокъ
ясё  тыртом сiдзикӧн, медым вӧлi 
содтёма вылын сортъясатабаклысь 
выход.

VIII.
Кормовбй культураяс кузя

VI.
Хлопок идралбм да заготовитбм кузя

1. Обеспечитны хлопок кёдзаяс 
бёрся бур дӧзьӧp, кодi торйён ёна 
колё сылён быдмём нюжалём 
вёсна.

Рекомендуйтны колхозъяслы ав
густ  1 лунсянь август 20 лунёдз 
кадколастё колхозникъяслы, кодъ
яс уджалёны хлопок окучивайтё- 
мын, мынтыны трудоденьсё кык 
мында наён лунея удж норма тыр- 
тiгӧн да окучивайтёмын установи- 
тём качество соблюдaйтiгӧн.

2.Поливной ва сутки чёж ис- 
пользуйтём обеспечитём могысь, 
рекомендуйтны колхозъяслы ав
густ  тёлысь чёж хлопок войын 
кисьталёмысь трудоденьяс начис- 
ляйтны кыкмында, выработкалысь 
да киськалёмлён качество кузя  
лёсьёдём нормаяс тыpтiгӧн.

3. Обеспечитны сентябрь 15 лун
ысь не сёрёнджык став колхоз

нёй да заводской хлопкосушилка- 
яс ремонтируйтём да тыр пёрадо- 
кё вайёдом эштёдём, найёс колана 
ломтас запасён снабдитёмён.

4. Эштёдны заготовительнёй 
пунктъясысь заводъясё кольём во- 
ясса урожайысь хлопок-сырецлысь 
остаток нуём сентябрь 1 лунысь 
не еёрджык сэтшём ногён, ме
дым выль урожайысь хлопок-сырец 
вотӧдз вӧлi тырвыйё ремонтируй- 
тӧмa, весалёма да дезинфицируй- 
тёма став складъяс да помещение- 
яс выль урожайысь хлопок улё.

5. Обеспечитны хлопоклысь уро
жай идpaлiгӧн хлопок сортъяс сер
ти раздельной установитём стан
дарт соблюдайтёмён быть чукёртём, 
кисьмытём хлопок да заразитчём 
хлопок дзоньвидзаыскёд сорлавны 
не ледзёмён.

1. Став колхозъясын д асовхозъ-  
ясын нуёдны унавося ту р у н ъ яс  
семенникъяслысь состояние прё
веритём да обеспечитны найёс 
ёгтурунысь тырбура весалём.

2. Медым не лэдзны турунъ яс  
кӧйдыслысь киссьӧм, обеспечитны 
клеверлысь, люцерналысь, тимо- 
фӧeвкaлысь да житняклысь семен- 
никъяс. 5 лунысь не дырджык 
идралём, эштёдны туpjш  семен- 
никъяс вартём идравны заводит- 
чёмсяньыс 20 лун чёжён, уна- 
е о с я  турун семенникъяс идралём, 
вартём да вытирайтём вылё кола
на мында комбайнъяс, молотилка- 
яс да мукёд машинаяс аскадо 
приснособитёмён.

3. Разрешитны СССР-са Нар- 
комземлы да Наркомсовхозовлы 
сiйӧ мынтысьёмсё, кодёс лосьёдё- 
ма люцерналысь семенник идралём 
вылын уджалысь комбайнеръяслы, 
паськёдны и клеверлысь, ж итняк
лысь, американской пырейлысь да 
мукёд унавося турунъяслы сь се
менникъяс идралём вылын уджа
лысь комбайнеръяс вылё.

4. Обеспечитны мёд пёв ытш
кём сiйӧ плоiцaдьяс вылын, кӧнi 
первойысь ытшкём бёрын лоё бур 
травостой.

5. Рекомендуйтны колхозъяслы 
мынтыны кык мында трудоденьяс 
колхозникъяслы, кодъяс уджалёны 
унавося турунъяс  идраломын, 
вартёмын да вытирайтёмын, уджа
лан норма тыpтiгӧн сiйӧ условие 
дырйи, уна вося турунъяс  идра
лём, вартём да вытирайтём кё 
бригадаын либо звеноын лоё эш- 
тёдёма идравны заводитчёмсянь 
20 л у н ъ я  срокён.

6. Примитны мераяс государ
стволы турун поставка план прави
тельствоён инд.рм срокъясё став-

ВКП(б) Центральной
Комитетса Секретарь  

И. СТАЛИН.

нас тыртом выло.
Колхозъяслы обеспечитны ид

ралём турунлы сь урожай правиль
ной используйтём сэтшём ногён, 
медым колхозъясён государство 
водзын обязательствояс выполни
тём бёрын вӧлi лёсьёдём страхо- 
вёй-фуражнёй фондъяс, а турун 
кузя  20 прёчентысь не этшаджык 
вогёгёрся потребность динё.

* * *
ВКП(б) ЦК да  ССР. Союзса 

СНК требуйтбны местной, партий
нёй, сёветскёй, комсомольской 
организацияяслысь, земельнёй ор
ганъясса  работникъяслысь, загото
вительнёй организацияяслысь, 
МТС-яслысь да совхозъяслысь 
уборка меддженьыд срокъясё да 
вошёмъястёг нуёдём, колхозъ
ясён да совхозъясён сельско
хозяйственнёй прёдуктаяс госу
дарстволы сдайтом кузя  обяза
тельствояс индём срокъясё выпол
нитём тырвыйё обеспечитём.

ВКП(б) ЦК да ОСР Союзса СИК 
обращайтёны внимание партийнёй, 
сёветскёй организацияяслысь, кол
хозникъяслысь, МТС-ясса да сов
хозъясса работникъяслысь сы вы
лё, мый таво уборочнёй удж ъяс  
аскадо нуёдём, сельскохозяйствен
нёй прёдуктаяс заготовитбм кузя  
государственнёй планъяс аскадо 
олёмё пёртём обеспечитём являйт
чё зэв важной тёдчанлуна хозяй
ственно-политической могён, код
ёс успеш нёя олёмё пёртём обес- 
печитас тавося воын вылын уро
жай тырвыйё сохранитём да стра
наын видзму овмёслысь тырмымён 
прёдуктаяс получитём, колхозъяе- 
ёс водзё организационно-хозяй- 
ственнёя ёнмёдём да колхозникъ
яслы сь зажиточность нёшта ён
джыка кыпёдём.

СССР-са Народной Комиссаръяс  
Сӧseты н Председатель

В. МОЛОТОВ.
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