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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське! ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн СНК-езлэсь 
1939 арын урожаез октон-калтон но сельскохозяй- 
ственной продуктаосты дасян азелы дасяськон ся- 
рысь постановленизэс быдэстон понна, нырысь зада- 
чаен луэ ю октон-калтон азелы образцово дасясь- 
кон.

1939 АРЫ Н УРОЖАЕЗ ОКТОН-КАЛТОН НО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКТАОСТЫ ДАСЯН

АЗЕЛЫ ДАСЯСЬКОН СЯРЫСЬ
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн но СССР-лэн Народной Комиссар*ёсызлэн Советсылэн постановленизы

(П родолж ен и ез)

б) обязать каро Нарком- 
загез, Центросоюзэз, СССР- 
лэсь Наркомземзэ госсорт- 
фонд‘я, выль урожай вуэм- 
лэсь азьвыл, асьсэлэн склад‘- 
ёсазы ваньзэ выльысь мер- 
таса, ю тысь няньлы, солэсь 
продукт'ёссэ переработать 
каремлэн кылем‘ёсызлы, 
бобовой но вӧё культураос- 
лы но турын кидыс‘ёслы 
инвентаризация ортчытыны, 
соослэсь 1939 арлэн 1 ию- 
лёзяз кӧня кылемзэс тодыса:

в) обязать каро интыысь 
партийной, советской, зе- 
мельной но заготовитель- 
ной организациосты кулэ 
ужрад‘ёс кутыны сюрес‘ёс- 
ты, муз‘ем улысь сюрес‘ёс- 
ты, выж‘ёсты, сельхозтранс- 
лэсь, совхозтранслэсь авто- 
машинаоссэ ремонтировать 
каронэз дыраз быдэстыны 
но ю тысез ворттонын кол- 
хоз‘ёслэсь луло тягловой 
кужым‘ёссэс быдэсак уже 
кутыны.

III
Технической культураосты 

но заготовка
Я. ХЛОПОК

1) ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез пус‘е, 
что хлопководство удысын 
бадӟымесь азинскон‘ёсын 
ӵош, данак тырмытэ инты- 
ос но вань на, туж гес ик 
орошенилы вуэз использо- 
вать карон но хлопоклэн 
сельскохозяйственной вре- 
дительёсыныз нюр‘яськон 
удысын, ма вуттэ трос 
ыштон‘ёсы но урожаез 
синэтонэ.

Хлопководстволэн непо- 
ливной выль район‘ёсаз, 
тужгес ик Дагестанской 
АССР-ын, Краснодарской 
но Орджоникидзевской 
крайёсын, Сталинградской 
областьын но УССР-ысь 
Николаевской областьын 
хлопокез октон-калтон уж 
чидантэм урод пуктэмын, 
маин сэрен 1938 арын ок- 
тымтэ-калтымтэ хлопоклэн 
ог люкетэз лымы улэ кы- 
лиз.

2) ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез обязать

октон-калтон

гордкушманэн; сахарной 
гордкушманэз массовой ко- 
панэз 5—10 сентябре вӧл-

3. Киргизской ССР- 
ын, Казахской  
ССР-ын

5 но- 
ябрь

25 но- 
ябрь

мытоно.
г) гордкушман копанэз 

но ворттонэз быдэстыны 
дыр тупатоно:

4. Ялтайской край- 
ын н о  Новоси-  
би р ск ой  область- 
ын

10 ок- 
тябрь

25 ок- 
тябрь

копан ворт-
тон 5. В оронеж ской,  

Курской, Орлов-

1. Украинской  
ССР-ын

30 ок- 
тябрь

10 но- 
ябрь

ской, Пензен- 
ской, Рязанской,  
Саратовской, 
Тамбовской,

2. Грузинской ССР- 
ын, Ярмянской  
ССР-ын но Крас- 
нодарской край- 
ын

5 но- 
ябрь

15 но- 
ябрь

Тульской об-  
ластьёсын, При- 
морской крайын 
но Башкирской  
ЯССР

25 ок- 
тябрь

5 но- 
ябрь

В. ЕТИН НО ПЫШ

каро СССР-лэсь Нарком- 
земзэ, СССР-лэсь Нарком- 
текстильзэ но интыосысь 
партийной, комсомольской 
но советской орган‘ёсты:

а) быдтыны тырмымтэ- 
осты, куд‘ёсыз шедьтылӥ- 
зы инты кылем арын хло- 
покез-сырецез ужанын, ок- 
тон-калтонын но дасяны, 
тужгес ик саклык вис‘яса 
хлопчатниклэн висён‘ёсы- 
ныз но вредительёсыныз 
нюр‘яськонлы, вуэмезлэсь 
азьло октонэз но нюр хло- 
покез сётыны лэзьытэк;

б) 1938 арлэн урожайысь- 
тыз заготовить карем кы- 
лем хлопокез сырецез за- 
вод£ёсы келянэз та арлэн 
1 августэзлэсь бере кыльы- 
тэк быдэстыны соин, что- 
бы выль урожайлэн хлопо- 
кез-сырец^з вуытозь 1939 
арлэн уражайысьтыз хло- 
пок улэ вань. складской 
юрт‘ёс быДэсак тупат‘яса, 
сузяса но д&зинфицировать 
карыса дасямын мед луозы.

Б. ГОРДКУШМАН
Обязать кароно СССР- 

лэсь Наркомземзэ но СССР- 
лэсь Наркомпищепромзэ, 
интыосысь партийной, ком- 
сомольской но советской 
организациосты:

а) сахарной гордкушман- 
лэсь вылй урожай басьтон 
понна колхоз‘ёсын но сов- 
хоз‘ёсын вань агротехни- 
ческой мероприятиосты 
уже пыртонэз обеснечить 
карыны, организовать ка- 
рыса нюр‘яськонэз горд- 
кушманлэн вань будон за- 
кытаз долгоносикен, возь- 
выл бубылиен, ӟег уд си- 
ись нумырен но мукет вре- 
дительёсын, гордкушманэз 
жаг-турын‘ёслэсь уронэз, 
чур‘ёс вискытй ичизэ 2-3 
пол бугыртонэз, интыысь 
но минеральной удобрени-

осын 1-2 пол подкормка 
лэсьтонэз;

б) тужгес ик умой но 
дыраз дасяськоно сахарной 
гордкушманэз октон-кал- 
тонлы, 20 августозь быдэс- 
тыны трактор‘ёсты, свек- 
лопод‘ёмник‘ёсты, воз‘ёсты 
тупат‘янэз, октон-калтон- 
лы кулэ луись тйрлыкез 
дасянэз (мерницаосты, ку- 
ролэсь керттэм шобрет‘ёс- 
ты, вандылон пурт‘ёсты но 
мукет), та дырлы ик бы- 
дэстыны сюрес‘ёсты но 
выж‘ёсты тупат‘янэз, соос- 
ты вискарытэк утялтонэз 
организовать карыса;

в) сахарной гордкушма- 
нэз массовой копанлы дыр 
тупатоно 15—20 сентябре, 
а сахарной завод‘ёслэн зо-

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез устанав- 
ливать каро, что льновод- 
ствоез но коноплеводство- 
ез ӝутон‘я партиен но 
правительствоен 1938 арын 
кутэм ужрад‘ёс витёно рез- 
ультат‘ёсты ӧз сётэ на, ма- 
лы ке шуоно етйнэз но 
пышез первичной обрабо- 
тать каронэз но октон-кал- 
тонэз механизировать ка- 
рон уж ялан аналтэмен 
кыле на, етйнэз но пышез 
октон-калтонлэсь но пер- 
вичной обработкалэсь поч- 
ти быдэсак механизаиизэс 
обеспечить карыны быга- 
тйсь машинаослэн тырмыт 
лыдзы шоры учкытэк.
. Интыосысь партийной, 
советской, земельной ор- 
ганизациослэн ужазы анти- 
механизаторской тенденци- 
ос луэмен, сэрен та кылем 
арын уно етйн но пыш ок- 
тытэк, обработать карытэк 
кылиз, сӧриськыны шедиз 
яке чылкак быриз. Льно- 
водство но коноплеводст- 
во уж тужгес но урод 
пуктэмын таӵе область- 
ёсын, кыӵеен луо Омской, 
Новосибирской, Пермь- 
ской, Алтайской но Крас- 
ноярской крайёсын, Татар- 
ской но Башкирской АССР- 
ёсын.

ВКП(б)-лэн  ̂ ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез,льновод- 
ствоен но коноплеводство- 
ен таӵе положениез чидан- 
тэмен 1 признать карыса, 
СССР-лэсь Наркомземзэ, 
интыосысь партийной, ком- 
сомольской, советской, зе- 
мельной но заготовитель- 
ной организациосты обязы- 
вать каро:

а) кизем етйн‘ёсты но 
пыш‘ёсты кулэез‘я луись 
утялтонэз обеспечить ка- 
рыны;

б) вылй урожаез басьты- 
ны быгатон понна сое до-

наосазы, куд‘есыз кема биться кариськоно, чтобы 
дырлы обеспечить каремын октон-калтон кутскемлэсь

азьло 15 нуналлэсь . бере 
кыльытэк, котькуд колхо- 
зын етйнлэн но пышлэн 
кидыс участок‘ёссы вис‘я- 
мын но эскеремын мед 
луозы, ма вылысь кидыс‘- 
ёс ишкем бере 10—15 ну- 
нал куспын кисьтэмын лу- 
ыны кулэ колхоз‘ёслэн ки- 
дыс фонд'ёсазы вуоно арын 
кизён планэз быдэстымон;

в) кидыслы кизем учас- 
ток‘ёс вылысь октэм-кал- 
тэм етйнлэсь но пышлэсь 
кидыс‘ёссэс кыӵе ке но 
мукет кулэяськон‘ёсы, ки- 
зьыны сяна, кутылонэз лэ- 
зёно ӧвӧл.

г) промышленностез вы- 
лй ӟечлыко 26 но солэсь 
вылтй номеро етйнэн удов- 
летворить карон понна, 
льноводной район‘ёсын 1939 
арын ичизэ вераса, 2 сюрс* 
гектар кизён общой площа- 
ден специальной участок‘- 
ёс быр‘ёно, куд‘ёсыз вылэ 
кизем етйн‘ёсты утялтон но 
вылй номер‘ёс обработать 
карон понна опытной кол- 
хозник‘ёсты юнмат‘яны;

д) 10 июньлэсь бере кы- 
льытэк вань етйн ишкон, 
етйн шуккон но пыш ок- 
тон-калтон машинаосты ӟеч- 
лыко тупат‘янэз обеспе- 
чить карыны;

е) ишкон/кутскемлэсь азь- 
ло 15 нуналлэсь бере кы- 
льытэк, МТС-ёслэн дирек- 
тор‘ёссылы колхоз‘ёслэн 
председательёсынызы ӵош 
етйнэз машинаен ишкон 
но пышез октон-калтон 
понна участок‘ёсты вис‘яны, 
етйнэз но пышез первич- 
ной обработать каронэз 
дырыз дыр‘я киын но ма- 
шинаен ортчытонлы коть- 
куд МТС-лы но котькуд 
колхозлы конкретной план 
юнматыны, вань кизем етй- 
нэз но пышез октон-кал- 
тонын но первичной обра- 
ботать каронын вань ма- 
шинаосты уж е шонер ку- 
тонэз предусмотреть ка-

рыса;
ж) быр‘ёно но дасяно 

умой тракторист‘ёс, меха- 
ник‘ёс но етйн ишкон, шук- 
кон машинаосын но пыш 
октон-калтон машинаосын 
азьло ужам‘ёс пӧлысь ма- 
шинист‘ёслэсь кулэ луись 
кадр‘ёссэс;

з) вань етйн куроез но 
пыш пызэрез вӧлдонэз но 
вуэ чӧлтонэз август толэзе 
быдэстыны но пыш-матер- 
каез чӧлтонэз чик ӝегат- 
скытэк кутсам бере ик кут- 
скыны сыӵе расчетэн, что- 
бы кынтылыны кутскытозь 
вань пышез чӧлтэмысь ӝу- 
тыны, октон-калтон, кутсан 
но етйнэз но пышез вӧл- 
дон (чӧлтонэн) куспын вис 
каронэз лэзьытэк;

и) октон-калтон, вӧлдон, 
вӧлдонысь ӝутон, вуэ чӧл- 
тон, куасьтон но первичной 
обработка дыр‘я етйн но 
пыш куроосты умой-умой 
сортировать карон ортчы- 
тыны.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез постано- 
влять каро:

1. Етйн ишкон, етйн шук- 
кон, етйн сэстон но пыш 
октон-калтон машинаосын 
ужась машинист‘ёслы уж- 
дун тырон существующой 
порядокез, етйнэз но пы- 
шез котонын но первичной 
обработкаын машинаосты 
уже кутонэз стимулировать 
карисьтэмзэ кадь, отменить 
кароно, но одобрить каро- 
но ужан нормаос но етйн 
ишкон, етйн шуккон ма- 
шинаосын, пыш октон-кал- 
тон машинаосын, но етй- 
нзэ, сложной кутсан маши- 
наен ужась машинист‘ёслы 
уждун тырон сярысь СССР- 
лэн Наркомземезлэсь при- 
каззэ, кудйз ялэмын 1939 
арын 28 мае потэм „Соци- 
алистическое земледелие" 
газетын.

2. Етйн ишкон, етйн шук- 
кон но пыш октон-калтон 
машинаосын ужась маши- 
нист‘ёсты МТС-ёслэн пос- 
тоянной ужасьёсызлэн шта- 
тазы пыртоно, комбайнер‘- 
ёс понна толэзьлы 200—240 
манет размерен уждунзы- 
лэсь тупатэм гарантирован- 
ной минимумзэс соослы сё- 
тыса.

3. Заготовительной уж ‘- 
ёсты упорядочить карыны 
понна но промышленностез 
льнопеньзаготовк а о с л э н

(Продолжениез 2-тй стр.)
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(Пумыз).
сырьевой базазы доре ма- 
тэ карон понна. Нарком- 
заглэсь „Заготлен“ об‘еДи- 
ненизэ солэн вань загото-

вительнои пункт‘есыныз но 
аппаратэныз Наркомзагысь 
СССР-лэн Наркомтексти- 
ляз сётоно.

Г. КАРТОВКА НО БАКЧА СИОН‘ЁС.
ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 

СССР-лэн СНК-ез обязы- 
вать каро СССР-лэсь Нар- 
комземзэ, Совхоз‘ёсызлэсь 
Наркоматсэс, Наркомпище- 
нромзэ, Наркомзагзэ, Нар- 
коммясмолпромзэ, Нарком- 
торгзэ, Центросоюзэз но 
интыысь партийной, комсо- 
мольской но советской ор- 
ганизациосты:

1) Конной но тракторной 
культиватор‘ёсты, окучник*- 
ёсты максимально уже ку- 
тыса, картовкаез, бакча 
сион‘ёсты, ичизэ вераса, 
3—4 пол чур‘ёс вискытй 
обработка ортчытыны, та 
культураослэн вредитель- 
ёсынызы но висён‘ёсынызы 
вискарытэк нюр‘яськонэз 
обеспечить карыса.

Вань семеноводческой 
кизем‘ёслы, нош озьы ик 
пригородной зонаосын мерт- 
тэм бакча сион‘ёслы ичизэ 
верас^, 2—3 пол подкорм- 
ка ортчытонэз организовать 
карыны.

2) Бакча сиӧн‘ёс вылэ 
дырыз дыр‘я ву киськанлы 
нимысьтыз саклык вис‘яны, 
киськанлэсь простейшоесь 
метод‘ёссэ уже кутыса.

3) Кидыслы кельтоно кар- 
товкалэн посев‘ёсызлы, нош

озьы ик кидыслы кельтоно 
бакча сион‘ёслэн посев‘ёс- 
сылы апробация лэсьтыны, 
кизем‘ёсты висись будос‘ёс- 
лэсь но мукет сорт‘ёсын 
сураськонзэс сузяса.

Вылй ӟечлыко картовка 
кидысэз быдэсак кисьтонэз 
сйзьыл обеспечить карыны, 
1940 арын мерттыны понна 
каргофка кидыслы кулэясь- 
конлэсь 10 процент вылй 
размерен страховой кидыс 
фонд кылдытонэз предус- 
мотреть карыса. Сортовой 
картовкаез рядовоеныз су- 
ранэз лэзьытэк сое умой 
утялтыса возёнэз обеспе- 
чить карыны.

4) Картовкаез но бакча 
сион‘ёсты, тужгес но толал- 
тэ утялтыса возёнлы тырем- 
зэ, принять карыны но ыш- 
тон‘ёстэк утялтыны понна 
15 августозь технической 
базаосты быдэсак дасесь 
карыны, но обеспечить ка- 
рыны 15 сентябрысен 15 
нояброзь бакча сион‘ёсты 
но картовкаез интыосын 
быдэс сутка ӵоже прини- 
мать но погрузить каронэз 
но соосты погрузкаослы 
массовой пред‘явить карон 
период‘ёсы.

д. тамак но махорка
ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 

СССР-лэн СНК-ез обязывать
са 500 штука дасяны.

3) Обеспечить карыны
каро СССР-лэсь Наркомзем- тамак куасьтон сооружени

осты но махоркалы навес‘-зэ но Наркомпишепромзэ, 
партийной, комсомольской 
но советской организациос- 
ты:

1) Тамак куар‘ёсты окты- 
ны соослэн вуэмзыя одно 
ик ярус‘ёс‘я, тамаклэсь коть- 
кыӵе тйяськемзэ сураны 
лэзьытэк. Ӧвӧл лэзёно ву- 
ымтэ яке вуыса ортчем ку- 
ар ‘ёсты октонэз и одйг кадь 
вуымтэез дыр‘я куар‘ёсты 
бырйыса октонэз практико- 
вать карыны соин, чтобы 
вылй сорто тамак‘ёсты пот- 
тонлэсь будонзэ добиться 
кариськыны.

2) Тамак‘ёсты сузёнэз ме- 
ханизировать кгрон понна 
СССР-лэсь Наркомпище- 
промзэ обязать кароно 1939 
аре тамак октон-калтон кут- 
скон азелы Квирквелийлэсь 
20—30 сузён машинаоссэ 
дасяны массовой испытани- 
ос лэсьтон понна соин, что- 
бы 1940 аре тамаклэсь уро- 
жайзэ октон-калтон азелы

есты лэсьтон переходящои 
строительстволэсь быдэс- 
монзэ, а соин ӵош ик су- 
шествовать карись куась- 
тон сооружениослы капи- 
тальной ремонтэз 1 август- 
лэсь бере кыльытэк.

4) Обеспечить карыны 
урожай октон-калтонэз таӵе 
дыр‘ёсы:

а) махоркая—10 сентябрь- 
лэсь бере кыльытэк вань 
район‘ёсын Алтайской но 
Красноярской крайёсты но 
Новосибирской областез 
лыдэ басыытэк, кытын ок- 
тон-калтонэз быдэстоно 1 
сентябрьлэсь бере кыльы- 
тэк;

б) ӵуж тамак‘ёс‘я—1 ок- 
тябрьлэсь бере кыльытэк, 
нош Украинской ССР-ын, 
Казахской ССР-ын, Киргиз- 
ской ССР-ын, Сталинград- 
ской, Воронежской но Ор- 
ловской областьёсын — 20 
сентябрьлэсь бере кыльы- 
тэк.та машинаосты ичизэ вера-

VI.
Пудо сион культураосты октон но д а с я н  
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 тырмымон 
лыд‘яськись кидыс запас‘ёс, 
сыӵе важноесь луись пудо 
сион культураос‘я, кыӵеен 
луо люцерна, дситняк, ви- 
ка, тимофеевка, суданка, 
магар,—уж кыле, азьло 
кадь ик, копак неудовле-

творительной уровеньын 
ма люкетэ севооборот‘ёс- 
ты нуонлы но пудо вордо- 
нэз паськытатыны.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез обра- 
щать каро СССР-лэн НКЗ- 
езлэсь но Совхоз‘ёслэн 
Наркоматэзлэсь, интыосысь 
советской, партийной но 
комсомольской -организаци-

ослэсь саклыксэс туэ аре 
люцерналэсь, житняклэсь, 
викалэсь, тимофеевкалэсь, 
суданкалэсь, магарлэсь ки- 
дыс‘ёссэс поттон уӝын се- 
рьезной кулэлыко перелом 
лэсьтонэз добиться карись- 
кон шоры. ВКП(б)-лэн ЦК- 
ез но СССР-лэн СНК-ез 
косо:

1) Бусы ужын ужась бри- 
гадаос пӧлысь кулэ лыдын 
колхозник‘ёсты вис‘яны та 
пудо сион турын‘ёслэсь 
семенник‘ёссэс утялтон но 
октон-калтон понна.

2) Люцернал^сь кидыс‘ёс- 
сэ закладывать карон пон- 
на юго-востоклэн засушли- 
вой район‘ёсаз уже пась- 
кыт кутоно поливной муз‘- 
ем‘ёсты, озьы ик поймен- 
ной но притеррасной учас- 
ток‘ёсты.

3) Быдэстыны люцерна- 
лэсь семенник‘ёссэ октонэз 
вуыны кутекемез дырысен 
5—7 нунал куспын, нош 
житнякез октонэз 3—4 ну- 
нал куспын.

Люперналэсь, житняк- 
лэсь, клеверлэсь но мукет 
турын‘ёслэсь семенник‘ёс- 
сэс кутсанэз турнам бере 
20 нунал куспын быдтыны, 
люцерналэсь, житняклэсь, 
клеверлэсь но мукет ту- 
рын‘ёслэсь семенник‘ёссэе 
октон, кутсан но вуштон 
понна кулэ луись комбайн'- 
ёсты, аран машинаосты, 
кутсан машинаосты но му- 
кет сыӵе машинаосты та 
уж‘ёслы тупатонэз быдэс- 
тыса.

4) Турын‘ёслэсь семен- 
ник‘ёссэс октонын ужась 
комбайнер‘ёслэсь но озьы 
ик соосты кутсанын ужась 
машинист‘ёслэсь заинтере- 
сованностьсэс кылдьггон 
понна одобрить кароно 
„Люцерналэсь семенник‘ёс- 
сэ октонын ужась комбай- 
нер‘ёслэн ужан нормазы но 
соослы уждун тырон ся- 
рысь“ СССР-лэн Наркомзе- 
мезлэсь приказзэ, кудйз 
поттэмын „Социалистичес- 
кой земледелие" газетын 
28 мае 1939 аре и разре- 
шить кароно Совхоз‘ёслэн 
Наркоматсылы та приказэз 
вӧлдыны совхоз‘ёсы.

5) СССР-лэсь Наркомзем- 
зэ косоно Узбекской, Турк- 
менской, Таджикской ССР- 
ёс Казахской ССР-ысь Юж- 
но-Кас$ахстанской область 
но Киргизской ССР-лэн по- 
ливной район'ёсыз понна 
люцерналэсь кидыс‘ёссэ 
контрактовать каронлэсь 
сушествовать карись закон- 
зэ воштыны, тупатыса, что 
та район‘ёсын люцерналэсь 
кидыс‘ёссэ контрактовать ос’я.

Б. ПУДО СИОН‘ЁСТЫ ТУРНЯН 
ВНТЬ КДРОН

карон турын киземлэн пло- 
щадез‘я медаз нуиськы, а 
семенник‘ёслэн площадь- 
зыя, куд‘ёсыз кельтэмын 
СССР-лэн СНК-еныз коть- 
куд республикая но об- 
ластья юнматэм план‘я.

СССР-лэн СНК-ысьтыз 
Экономсоветлы установить 
кароно люцерналэсь, жит- 
няклэсь, магарлэсь, судан- 
калэсь, тимофеевкалэсь ки- 
дыс‘ёссэс колхоз*ёсын госу- 
дарстволы сётон нормаос 
но соосты контрактовать 
карон нормаос семенник‘ёс- 
лэн одйг гектар вылысьты- 
зы, озьы ик установить ка- 
роно та турын‘ёслэсь ки- 
дыс‘ёссэс государстволы сё- 
тон планэз мултэсэн быдэс- 
тэмзы понна премия-на дбав- 
каослэсь размерзэс.

6) Люцерналэсь, житняк- 
лэсь, магарлэсь, суданка- 
лэсь, тимофеевкалэсь семен- 
ник‘ёссэс утялтыны но ок- 
тыны нимысьтыз занять ка- 
рем колхозник‘ёсты стиму- 
лировать карон понна кол- 
хоз‘ёслы дэмлано верам ту- 
рын‘ёслэсь кидыс‘ёссэс кон- 
трактовать карон планэз 
мултэсэн быдэстэм понна 
сётэм премия-надбавкалэсь 
50 процентсэ вис‘яны со 
колхозник‘ёс пӧлын люкы- 
лон понна, семенник‘ёс бор- 
дын ужам трудоденьёслэн 
зависимостьсыя.

7) Люцерналэсь кидыссэ 
куинь организациосын (За- 
готхлопок, Заготзерно, Гос- 
сортфоид) дасян практика- 
ез быдтоно, Узбекской, 
Туркменской, Таджикской 
ССР-ёсын, Казахской ССР- 
ысь Южно-Казахстанской 
областьын но Киргизской 
ССР-лэн поливной район‘- 
ёсаз люцерналэсь кидыс‘- 
ёссэ дасянэз СССР-лэн Нар- 
комземезлэн Госсортфондэз- 
лы сётыса, кудйзлы сётоно 
Заготзернолэсь но Загот- 
хлопоклэсь складской юрт‘- 
ёссэ.

СССР-лэсь Наркомземзэ 
косоно организовать кары- 
ны та республикаосын лю- 
церналэсь кидыс‘ёссэ да- 
сян‘я Госсортфондлэсь ни- 
мысьтыз сетьсэ, СССР-лэсь 
мукет район‘ёссэ снабжать 
карон понна.

8) Житняклэн кидысэзлэсь 
государственной запассэ 
кылдытон понна вань ки- 
зем житнякез, кидыслы 
ярасьёссэ, 1939—1940 ар ‘- 
ёсын кельтоно семенник4- 
ёслы и государстволы 1 пуд 
сётэм житняк кидысэз ӵо- 
шатоно 4 пуд нянь тысен, 
кудйз сётйське зернопос- 
тавкаос‘я но натуроплата-

но силосо-
ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 

СССР-лэн СНК-ез партий- 
ной, комсомольской но со- 
ветской организациослэсь 
саклыксэс вис‘яло со шоры, 
что пудоез грубой но соч- 
ной сион‘ёсын обеспечить 
карон удысын возьёсты 
утялтонлэн, турнанлэн но 
силосовать каронлэн ни- 
мысьтыз значение басьтэ- 
мез сярысь ВКП(бТ-лэн ЦК-

езлэн но СССР-лэн СНК- 
езлэн данак пол указани- 
оссы шоры учкытэк, та уж 
пум‘ёслы интыосын кулэ- 
е з ‘я сюлмаськон али но уг 
вис‘яськы на и турнан но 
силосовать карон уж кыле 
на бере кылись участокен, 
соин сэрен данак район1- 
ёсын пудо вордон пуктэмын 
секыт условиосы, со дыр‘я, 
ку вань луонлык‘ёс колхоз

ёсты но совхоз‘ёсты обес- 
печить карыны турынэн, 
куроен но силосной мас- 
саен.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез преду- 
прежать каро СССР-лэсь 
Наркомземзэ, Совхоз‘ёс- 
лэсь Наркоматсэ но инты- 
осысь партийной, комсо- 
мольской но советской ор- 
ганизациосты таӵе положе- 
ниез лэзёнтэм сярысь и ко- 
со соосты вань колхоз‘ёсын 
но совхоз‘ёсын организо- 
ванно ортчытыны пудо си- 
он‘ёсты турнанэз но сило- 
совать каронэз со вылысен» 
чтобы туэ арлэн урожай 
ысьтыз пудоосты грубой 
но сочной сион‘ёсын обес- 
печить карем сяна, кылды- 
тоно арлы кулэ луись ту- 
рынлэн лыдызлэсь 10—12 
процент страховой запас‘ёс.

ВКП(б) лэн Централь-
ной Комитетэзлэн С ек-  

ретарез И. СТАЛИН.
СССР-лэн Н ародной  

К ом иссар‘ёсы злэн  Совет- 
сы лэн П р едседат ел ез  

В. МОЛОТОВ. 
28 май 1939 ар.

Умоесь сюрес‘ёс 
лэсьтоно

Сюрес лэсьтон уж туж 
бадӟым но ответственной 
задача, нош озьы ке но 
асьме районамы ортчем 
вить толэзь дыр бадӟым 
азинскон‘ёс ӧз возьматы.
1 июньозь гравии дасян 
план 15 процентлы сяна 
быдэстэмын ӧвӧл, нюлэс да- 
сян 89,5 процентлы дася- 
мын. О г‘я вераса основной 
сюрес лэсьтон материал‘ёс- 
ты дасян план быдэстэмын 
52,25 процентлы. Тросэз кол- 
хоз‘ёс, сельсовет‘ёс сюрес 
лэсьтон уж борды ӧз кут- 
скылэ на. Тани Бородулин- 
ской, Зюзинской но Шуд- 
зялудской сельсовет‘ёс но 
„Новая жизнь", „Рекорд", 
„Красный пахарь“, „Буде- 
новец" но „13 октябрь“ 
колхоз‘ёс сюрес ужын уж- 
ан сярысь малпанзы ик 
ӧвӧл.

Куд ог сюрес‘ёсты ре- 
монтировать карисьёс, Бу- 
дин („Эрик“ колхозысь), 
Кузьмин („Ог‘я кужы м“ 
колхозысь), Коробов („Во- 
рошилово“ колхозысь), сю- 
рес‘ёсты уг тупат‘яло, дыр- 
зэс калгыса гинэ ортчыто. 
„Свобода" колхозлэн
председателез Пичкалев 
договор луыса но ремонтер 
уг вис‘я.

Умой ужало но сюрес‘- 
есты, выж‘ёсты образцово 
возё ремонтер‘ёс Перву- 
шин („Республика** колхо- 
зысь) но Гущин (Пятилет- 
ка“ колхозысь).

Пусёно луэ сое но, что 
райисполком та ужен бер- 
ло дырозь ляб заниматься 
кариськиз. Нош доротдел 
ас уженыз уг кивалты.
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