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ИОРДОВСНЯЙ АССР-ть ЭЗГА СЕОЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ УРОЖАЙНОСТЬСНОН 
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ТРУДСНОН ИНКСА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАНДОМАТЬ КОЛГА
ССР-нь Союзонь Совнаркомть и ВКП{б)-нь ЦК-ть 1941 кизонь 

м артть 13-це шинь постановлениясна
Каньфть корясСельскохозяйственная культуратнень 

урожайностьснон и животноводствать 
продуктивностенц касфтомаснон инкса 
трудть донолнительнай онлатанц введе- 
яиянц колга Мордовскяй АССР-нь кол
хозникнень просьбаснон и партийнай и 
советский организациятнень ходатайст- 
васнон мяльс сявомок, ССР-нь Союзонь 
Народнай Комиссаронь Советсь и 
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь пос
тановляют: 0

1. 1941 кизоста ушедомок, рекомен
довать колхосненди макссемс бригадань 
и звенань колхозникненди дополнитель
на, трудшитнень коряс ладяф пандома- 
да вельф, натураса или пандомс ярмак- 
са ся продукциять частенц, конань по- 
лучазе бригадась, звенась зерновойнь, 
бобовайнь, технический, овощной и 
кормовой культурань,' плодонь и яго
дань урожайностень планда вельф, а 
тяфта жа плановай заданияда вельф 
получаф лофцонь потямать, жуватань 
касфтомать, откормкать и животновод
ствань продуктивностень лия показа- 
тельхнень коряс.

2. Каньфонь, модамарень, махоркань 
и лия техническяй и пропашной куль
турань витци звенатнень работань 
положительнай опытснон мяльс сявомок, 
рекомендовать колхосненди организо- 
вандамс звенат производственнай брига
датнень эса и кемекстамс синь мель
гаст каньфонь, модамарень, луго-паст- 
бищнай тишень, овощной и лия куль
турань определеннай посевной площадть.

3. Урожайностень иланть вельф пяш- 
кодеманц инкса колхозникнень трудс- 
нон инкса дополнительнай пандома ла
дямс тяфтама размерса.
Зерновой культуратнень коряс

Полеводческяй бригадань или звенань 
колхозникне, конат вельф пяшкодезь 
урожайностень планцнон зерновой куль
турань марнек площадть лангса, кона 
кемокстаф бригадать или звенать мель- 
ге, получасазь нилецекс талекать ся 
зернать эзда, конань сявозе бригадась 
или звенась тейст ладяф плановай уро- 
жайда вельф.

Бригадань или звенань колхозникнег 
конат вельф пяшкодезь урожайностень 
планпнон фкя или ьесколька зерновой 
культурань коряс, получайхть допол
нительная пандома эста, кда ули пяш- 
котьф урожайностень планць в среднем 
зерновой культурань видефонь марнек 
площадть эзда, кона кемокстаф брига
дав или звенать мельге.

Бригадань или звенань колхозникне, 
конат вельф пяшкодезь яровой, озимой 
тозеронь, зернобобовайнь (снав, чече
вица и лият), или люкшянь 'урожай- 
ностень планннон бригадать или зве- 
нать мельге кемокстаф видефонь мар- 
нек площадть лангса башка эрь куль
турас коряс, получасазь пяленц ся 
зернать, конань сявозе бригадась или 
звенась тейст ладяф плановай урожай- 
да вел} ф.

Звенань колхозникне, конат вельф 
пяшкодезь суронь урожайностень планц- 
нон видефонь ся площадть лангса, ко
на кемокстаф звенать мельге, получа- 
сазь натураса колмоцекс талеканц ся 
зернать, конань сявозе звенась тейнза 
адяф плановай урожайда вельф.
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Звенань колхозникне, конат вельф 
пяшкодезь каньфонь урожайностень 
планцнон видефонь ся площадть ланг- 
са, кона кемокстаф звенать мельге, по- 
лучасазь средняй номеронь расчетста 
ся мушконь урожайть колмоцекс тале- 
канц и видьмотнень колмоцекс тале- 
каснон, конат сявфт эрь звенати ла- 
дяф плановай урожайда вельф.

Тяда башка, звенань колхозникне 
получайхть дополнительная пандома яр- 
макса эрь центнер мушкть и* видьмоть 
инкса, конань сявозв Шшь максомань 
планда вольф, конань ладязе колхозсь 
звенати видеф каньфть марнек площа- 
денц лангста, кона кемокстаф звенать 
мельге, колхозть эса фкя центнер 
мушкть, видьмоть средняй питненц фкя 
колмоцекс талеканц расчетста, тяза лу- 
вомок основной пандомать и премия- 
надбавкатнень, конатнень получакшно
сь^  колхозсь.

Семеноводческий колхозонь звенать 
колхозниконза, конат вельф пяшкодезь 
канпёронь и каньф мушконь урожай- 
яостень планцнон видефонь ся площадть 
лангса, кона кемокстаф звенать мельге, 
получайхть дополвительнай пандома 
ярмакса колхозть эса фкя центнер видь
меть и мушкть питненц пяленц раз- 
мерса, конатнень колхозсь максозень 
государствати максомань планда вельф, 
тяза лувомок основной пандомать и пре- 
мия-надбавкатнень, а тяфта жа полу- 
часазь натураса каньфонь урожайть 
колмоцекс талеканц, кона еявф эрь 
звенати ладяф плановая урожайда 
вельф.

Модамарьть и овощной 
культуратнень коряс

Звенань колхозникне, конат вельф 
пяшкодезь модамарень урожайностень 
планцнон видефонь марнек плошадть 
лангса, кона кемокстаф звенать мельге, 
получасазь модамарень ея урожайть 
нилецекс талеканц, кона еявф звенати 
ладяф плановай урожайда вельф.

Звенань колхозникне, конат вельф 
пяшкодезь овощной культурань: капс
тань, куяронь, помидорань, столоваЙ 
якстеряпсонь, столоваЯ пурьхкянь и 
шурьхкянь урожайностень планцнон 
видефонь марнек площадть лангса, ко
на кемокстаф звенать мельге, получа- 
сазь нилецекс талеканц ея урожайть, 
кона еяьф звенати ладяф плановая уро* 
жайда вельф.

Звенань колхозникне, конат вельф 
пяшкодезь овощной культурань и кор
мовой корнеплодонь видьмонь урожай
тнень иланть, получайхть дополни
тельная пандома ярмакса видьмонь эрь 
центнерть инкса, кона получаф уро- 
жайностень планда вел1 ф, колхозть эса 
видьмонь фкя центнерть средняЯ пит
неян 50 нроц. расчетста, тяза лувомок 
видьметнень инкса основноЯ пандомать 
и премия-надбавкатнень.

Парникса и теплицаса овонщнь кас- 
фтомаса планть вел} ф пяшкодеманкса 
звенать колхозниконза получайхть 
плановай урожайностьта вельф 
закрытай грунтста  овощень 
фкя центнерть колхозть эса ередняй 
мима питненц колмоцекс талекавц, кда

ули пяшкотьф рассадань касфтома 
планць.

Шинжармать, вайндн макть 
и иляназть коряс

Звенать мельга кемокстаф марнек 
площадть лангса шинжармаса, вайнди 
макса и иляназса урожайностень иланть 
вельф пяшкодеманц пингста звенать 
колхозниконза получасазь соответствую- 
щай культуратнень урожайснон кол
моцекс талеканц, конан; еявф звенати 
ладяф плановай урожайда вельф.

Махоркать коряс
Махоркань эрь центнерть инкса, ко

на получаф звенать мельге кемокстаф 
видема площадьста плановая урожай- 
ностьта вельф, тя звенань колхозникне 
иолучайхть дополнительнай пандома 
ярмакса, махорочнай еырьять качест- 
ванц лувозь 50% расчетста ередняй 
питнеть эзда, конань паннесы колхоз
га фкя центнер махоркать инкса за- 
готпунктсь, еувафтомок тяза основной 
пандомать и премия-надбавкатнень, ко
натнень получазень колхозсь.

Кориандрать коряс
Звенать мельге кемокстаф корианд- 

$ань видема марнек площадть лангста 
кориандра видьмонь эрь центнерть инк- 
еа, кона ули едана̂  планда вельф, ко
нань ладязе звенати колхозсь, тя зве- 
нать колхозниконза получайхть допол
нительная пандома ярмакса колхозть 
эса кориандра видьмонь фкя центнерть 
средняя питненц пяленц, еувафтомок 
тяза основноЯ пандоматьи премия-над- 
бавкатнень, конатнень получасыне кол
хоз еь.

Кормовой культуратнень 
коряс

Эрь бригадань или звенань колхоз
ник^, конат вельф пяшкодезь урожаЯ- 
ностень иланть лама •кизонь и фкя 
кизонь тишеса, естественная сенокосса 
бригадать или звенать мельге кемок- 
етаф илощадть лангса, получасазь 
бригадати или звенати ладяфплановай 
урожайда вельф еявф ня кормовой 
культуратнень урожайснон колмоцекс 
талеканц.

Звенань колхозникне, коЯат вельф 
пяшкодезь звенать мельге кемокстаф 
ларнек площадть эса урожайностень 
иланть кормовой корнеплодса, получа- 
еазь урожайть колмоцекс талеканц, ко
нан еявф звенати ладяф плановай уро- 
жайда вельф.

Клевер, люцерна и вика видьмонь 
эрь центнерть инкса, кона получаф 
бригадать или звенать мельге кемок- 
етаф площадть эзда плановай урожай- 
ностьта вел1ф, колхозникненди май
семс государственнай закупочная пит- 
неса видьмень фкя цеитнерть питненц 
колмоцекс талеканц.

Сяда башка клевер, люцерна и вика 
видьмонь эрь центнерть инкса, конат 
максфт государствати контрактациянь и 
госзакупкань коряс максомань ладяф 
пл'анда вельф, макссемс бригадать или 
звенать колховниконзонды 50 проц. 
премиятнень-надбавкатнень, а етане жа 
макссемс еёроть колмоцекс талеканц,

конань получазе колхозсь ня тише- 
видьмотнень инкса заготовительхнень 
кядьста.

Саттнень, ягодникнень и 
илодонитомникнень коряс
Звенань или бригаданьколхозникне, 

конат вельф пяшкодезь урожайностенв 
иланть плодонь и ягодань коряс зве- 
нать или бригадать мельге кемокстаф 
марнек площадть лангста, получасазь 
колмоцекс талеканц плодонь и ягодань 
урожайть, конац еявф бригадати и зве- 
нати ладяф урожайностень планда 
вельф.

Звенань и бригадань колхозникне, 
конат вельф пяшкодезь звенать и 
бригадать мельге кемокстаф плодово- 
ягоднай питомниконь марнек площадть 
лангса етандартнай посадочнай мате
риалонь выходонь иланть, получайхть 
ярмакса дополнительная пандома ея 
питнеть колмоцекс талеканц размерса 
планда вельф получаф продукциять 
инкса посадочнай материалть ередняй 
питненц коряс, конань мизе колхозсь.

4, Ладямс тяфтама размерхт дополни
тельная пандоманди колхозникнень 
трудснон инкса, конат работаЯхть жи
вотноводческая фермава, плановая за
даниятнень вельф няшкодеманкса лоф- 
цонь потямаса, молодняконь касфтома- 
еа, откорманкса, понань нарамаса и 
животноводствань продуктивностень лня 
показательхнень инкса.

Сюру круинай жуватань 
ферматнень эса

Дояркати-скотницати, конац вельф 
пяшкодезе еонь мельганза кемокстаф 
траксонь группати лофцонь потяма 
иланть, сатсь лофцонь потяма в среднем 
эрь фуражнай траксть эзда кизоти: 1500 
литрас молемс макссемс 15°/0 лофцть, 
конань потязе дояркась ладяф планда 
вельф; 1500 литраста 2000 литрас 
молемс макссемс 20 ироц; 2000 литраста 
2500 литрас молемс макссемсЗОпроц; 
2500 литрада ламоста макссемс 50 проц. 
лофца, конань потизе дояркась ладяф 
планда вельф.

Скотникти-постуфти лофцонь потяма 
иланть вельф пяшкодеманц пингста 
траксонь группать эзда, конатнень 
обслуживает сон, макссемс 5,0 проц. 
лофцть, кона получаф ладяф планда 
вельф.

Дояркати-екотиицати еембе тракс- 
нень и нетельхнень эзда, конат ульсть 
кизоть ушедоманцты еонь мельганза 
кемокстаф группать эса, вазнятнень до- 
лучамаснон инкса и еинь марнек ванф- 
томаснон инкса телятницати 15—20 
шинь самс возрастса максомаснон инк- 
еа, макссемс 75 литра лофца.

Дояркати-скотницати еонь мельганза 
кемокстаф траксонь и нетелень группат  ̂
эзда еембе вазнитнень 6 ковонь воз
расте касфтоманкса и ванфтоманкса 
макссемс колмонь литралофца эрь по- 
лучаф и касфтф вазнить инкса.

Тяда башка, кда ванфтовихть 6 ко
вонь возрастс еембе вазнятне и кда 
вельф пяшкодеви планць еинь ередне- 
еуточнай привесснон коряс макссеме

(Полатксоц 2 и 3-це страницаса).
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ветень литра лофца привесонь эрь 10' 
килограмматнекь инкса, конат полу- 
чафт ладяф планда вельф.

Телятницати сонь мельганза кемокс- 
таф сембе вазнятнень 6 ковонь возрастс 
ванфтомаснон и касфтомаснон инкса 
макссемс пялень килограмма сиволь 
(живой весса лувозь) касфтф эрь ваз- 
нять инкса.

Тяда башка выращиваниянди полу- 
чаф сембе вазнятнень ванфтомаснон 
пингста и вазнянь кемокстаф груп
пас коряс среднесуточнай при- 
весонь иланть вельф пяшкотькшне- 
манц инкса макссемс пялень ки
лограмма сиволь (живой весса •лувозь) 
эрь 10 килограммат привесть инкса, ко
нан получаф ладяф планда вельф.

Скотникти, конан касфни вазнят 6 
ковста сявомок 1 кизоти самс сембе 
вазнятнень ванфтомаснон и среднесу- 
точнай привесонь иланть вельф пяш- 
котькшнеманц ннкса макссемс тифтень 
килограмма сиволь (живой весса лу- 
возь) ладяф .планда вельф получафэрь 
10 килограммат привесть инкса.

Скотникти, конац касфни сюру круп- 
най жуватань молодняк 1 кизоста сяво- 
мок 2 кизоти самс возрастса, сембе 
молоднякть ванфтоманц и среднесуточ- 
най привесть вельф пяшкотькшнеманц 
инкса макссемс пялень килограмма 
сиволь (живой весса лувозь) ладяф 
планда вельф получаф эрь 10 кило
граммат привесть инкса.

Колхозникненди, конат работайхть 
животноводческий бригадатнень эса сю
ру крупнай жуватань андомаса и нагу- 
леа, конат сатсть андомань или нагу- 
лонь колма ковонь пингста взрослай 
жувататневь эзга 15 процентта лама 
привес и молоднякть эзга 25 процентта 
лама еинь васень весснон коряс, май
семс пялень килограмма еиволь (живой 
весса лувозь) ладяф планда вельф эрь
10 килограммат привесть инкса.

Бригадирти или фкя бригада мархта 
фермань заведующайти лофцонь потя- 
маса планть вельф пяшкодеманц инк- 
еа, кизоть ушедомс уликс эрь 100 
траксть и ветельть эзда аф 85 молод- 
някта кржань ванфтомать и касфтомать 
инкса макссемс натураса ладяф план- 
да вельф потяф лофцть эзда 3 про
центт.

Фермань заведующайти, конанц каф- 
та и еяда лама бригаданза, фермать 
эзга няка жа показательхнень вельф 
пяшкотькшнемаснон инкса макссемс ла- 
дяф планда вельф потяф лофцть эзда
2 процентт.

Свиноводческяй ферматнень 
эса

Свинархненди кемокстаф евиномат- 
кань групиать эзга 2 ковоньвозрастти 
еамспурхцонь касфтомаса плантьвельф 
пяшкотькшнеманц инкса макссемс 2 
ковонь возрастти самс ладяф планда 
вельф получаф эрь нилеце пурхцкять.

Свиноводческий бригадаса работай 
колхозникненди тувонь андомаса и ту
вотнень ередняй живой весснон коряс 
иланть вельф пяшкодеманц инкса май
семс 15 килограмма еиволь (живой весса 
лувозь) эрь 100 килограмма привесть 
инкса, конац получаф ладяф планда 
вельф еембе антф тувотнень эзда.

Бригадирти или фермань заведую- 
щайти тувонь андомаса иланть вольф 
пяшкодеманц инкса, а тяфта жа марнек

Овцеводческий ферматнень 
эса

Колхозникненди, конат якайхть учат- 
нень мельге, кемокстаф учань етадать 
эзга понань нарамаса планть вельф 
пяшкотькшнеманц инкса макссемс кол
хозонь правлениять усмотрениянц ко
ряс понать эзда 10 процентт натураса 
или планда вельф нараф понать пит
неян эзда 10 процентт ярмакса.

Верозонь касфтомаса иланть вельф 
пяшкотькшнеманц инкса колхозникан- 
ди макссемс ярмакса фкя уча кедть 
ередняй питненц или натураса фкя 
уча кедь эрь 3 вероснень инкса, конат 
планда вельф касфтфт 6 ковонь воз- 
растти самс.

Овцеводческий фермань заведующай- 
ти понань нарамаса иланть вельф пяш- 
кодеманц инкса, кда пяшкотьф верозонь 
касфтомаса иланць, макссемс натураса
3 процентт понатнень эзда, конат на- 
рафт марнек фермать эзга планда 
вельф, или колхозонь правлениять ус- 
мотрениянц коряс ярмаксаЗ процентт 
ея понатнень питнеснон эзда, конат 
нарафт планда вельф марнек фермать 
эзга.

Птицеводческий ферматнень 
эса

Колхозникненди, конат якайхть ми
натнень мельге, итицатнень эзда алонь 
получамаса иланть вельф пяшкотькшне- 
манц инкса макссемс 15 процент алх- 
нень эзда, конат получафт планда 
вельф, и пяленц молодняктв, конац 
касфтф еинь мельгасткемокстаф итице- 
поголовьянь ладяф планда вельф.

Пасекатнень эзга
Пасечникиенди медень еявома иланть 

вельф пяшкодемаиц инкса, кда пяш- 
котьф штань получама и мешень семи
янь •лувксонь получама план1й>, май
семс 15 процент медть эзда, конац 
нолучаф планда вельф.

Кролиководческий 
ферматнень эса

Колхозникненди? конат якайхть кро
ли кнень мельге, 6 ковонь возрастти 
самс кролик лефксонь касфтомаса 
иланть вельф пяшкотькшнеманц инкса 
макссемс 25 процент кролик лефкснень 
эзда, конат касфтфт планда вельф. 
1-це сортса кроликонь кеднянь мишен- 
дема иланть вельф пяшкодеманц инк- 
еа макссемс ярмакса 15 процент ея 
кеднятнень питнеснон эзда, конат 
максфт 1-це сортса планда вельф.

Ангорскяй кроликонь пухонь мишен- 
дема иланть вельф пяшкотькшнеманц 
инкса макссемс 25 процент пухть 
питненц эзда, конац максф планда 
вельф.

Коневодствать коряс
Конюхти еонь мельганза кемокстаф 

еембе конематкатнень эзда (конат кон- 
дястихть вашияма) вашенянь получа- 
мать инкса и получаф еембе при- 
плодть катфтомозонза самс ванфтоманц 
и касфтоманц инкса дополнительна 
пандомс эрь вашенять инкса, конац 
получаф племенной конематкать эзда 
(конац еёрматф племенной книгати), 
50-нь цалковай и аф племенной коне*

касфтф кизоть пенцты самс планда

фермать эзга пурхцонь касфтомаса маткать эзда 25-нь иалковай
планть пяшкодеманц инкса макссемс
4-нь килограмма еиволь (живой весса 
лувозь) эрь 100 килограмма привесть 
инкса, конан получаф еембе антф ту
вотнень эзда ладяф планда вельф.

Тяда башка бригадирти или фер
мань заведующайти, конанц мельге не
посредственна кемокстаф евиноматкань 
группа пурхцонь касфтомс, а тяфта жа 
андомс тувот, дополнительна пандови 
питне кемокстаф группать эзга ладяф 
иланть вельф пяшкодеманц инкса ея 
условиятнень коряс, конат ладяфт сви
новодческий бригадаса работай колхоз
никненди.

Конюхти еонь мельганза кемокстаф 
еембе вашенятнень катфтомдост меле 
кизэ ияле мархта возрастозост самс 
ванфтомаснон и касфтомаснон инкса 
дополнительна пандомс 25-нь цалко- 
вай эрь племенной вашенять инкса и 
15-нь цалковай эрь аф племенной ва- 
шенять инкса.

Коневодческий бригадань бригадир- 
ти или коневодческий фермань заве- 
дующайти вашенннь касфтомасапланть 
вельф пишкодеманц инкса, кда пяш- 
котьф планць алашань поголовьйть 
корис, дополнительна пандомс 50-нь 
цалковай эрь вашенить инкса, конан

Ся колхоснень эса, коса аф оцюфт 
животноводческий ферматне, коса фки 
ломанць заведует еембе ферматнень 
лангса, фермань заведующайсь иланть 
вельф пишкодеманц инкса получай до 
полнительнай питне еика жа размер- 
хнень корно, кода соответствующай

Сембе зерновой культуратне 
Тина лувксса: озимой розьса 

тозерса
нровой тозерса
ичменьца
пинемса
суроса
люкшаса
бобовайса

отраслевай фермань заведующайсь.
5. Кемокстамс 1941 кизонди Мордов

ский АССР-нь колхоснень эзгасит сель
скохозяйственная культуратненди сред
ний урожайностень план, конатнень ко
ряс ладяф урожайностть вельф пяшко- 
деманц инкса макссеви дополнительная 
пандома:

10,5 цент. гект.
11.4 »
10.4
10.3 »
11.3 »
11.3
8.5 *»
6,0 »
7.5 »

Технический и масличнай культуратне

шинжармаса
кудряш-илнназса
кориандраса
макса
каньф мушкса
канцёрса
махоркаса

6.5 цент. гект.
3.5 »
3.0
2.5
5.0 
3,2

12,0

Овощной культуратне и модамарьсь

модамарьса 90,0
ранняй капстаса 120,0
ередняй и поздняй капстаса 150,0
помидораса 130,0
куярса 120,0
столоваЯ якстеряисса 130,0
столоваЯ пурьхкаса 120,0
шурьхкаса 80,0

Закрытай грунтса овощне

парниковая фкя рамаста 
теплицанв квадратная метраста

10 килогр.
12 »

Овощной культурань и кормовой корнеилодонь видьмотне

куярса
каистаса (озафтозь)
пурьхкаса (озафтозь)
столоваЯ якстеряпсса (озафтозь)
помидораса
туриепсса (озафтозь)
кормовоЯ якстеряпсса (озафтозь)

1.0 цент. гект.
1.5 »
2.0 »
5.5 » 
0,2
1.5 »
5,0 »

Однолетний и многолетний тишеиь видьмотне

зернанди викаса 
клеверса 
люцернаса 

тишенди многолетняя тишеса 
тишенди однолетний тишеса 
естественнай сенокосонь тишеса 
кормовой икстериисса

Плодтне и игодатне

сире плодоносящай еаттнень эзга 
од плодоносящай еаттнень эзга 
ягодникень эзга

8,0 цент. гект.
1,2 »
1,2 »

19.0 »
18.0 »
16,0 »
150

30.0 центнер гектарста
25.0 » »
25.0 » »

Плодопитомникнс

12,0 тёжянь штука гект. 

120,0

кафта кизоса етандартнай посадочная 
материалонь нолдамась 

дичковай (подвойнай) материалонь 
нолдамась

6. Кемокстамс 1941 кизонди Мордовский АССР-нь колхоснень эзга жи
вотноводствань средниЯ иродуктивностень коряс заданиит, конатнень вольф 
пяшкодемаснон инкса колхозникненди макссеви дополнительная пандома: 

Потямс лофца фкя фуражнаЯ траксти 1100 литра
Ванфтомс и касфтомс вазнят эрь 100 ч

траксть и нетельть эзда, конат
улихть колхозса кизоть ушетксонцты 85 вазня

Сюру крупная жуватань молоднякти среднесуточная привес (граммаса):

Породатне
6 ковонь возрастти 

молемс
6 ковста еявомок 
1 кизоти молемс

1 кизоста 2 кизос 
молемс

Симментальский 550 450 350

Симментальский п оро
дань метисне 500 400 300

Местиай жуватась 400 350 250
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ССР-нь Союзонь Совнаркомть и ВКП(б)-нь ЦК-ть 1941 кизонь 
м артть 13-це шинь постановлениясна

Касфтомс пурхцт 9 ковда сире эрь свиноматкати, 
конат улихть колхозса кизоть ушетксонцты 

Андома тувоть живой весонц 10 ковс молемс воз- 
растса си условиитнень пингста, кда ули 
пишкотьф тувонь андома планць 

Нарамс пона фки учать эзда, конат улихть кол
хозс эса кизоть ушетксонцты 

Касфтомс вероскат 1 кизода сире 100 овцематкать 
и иркать эзда, конат улихть колхозть эса 
кизоть ушетксонцты 

1 несушкати алыифтомс алда: сарасне
иксаркне

Касфтомс сараз лефкст и иксарга лефкст 6 ко
вонь возрастс молемс 

Касфтомс маци лефкст 6 ковс молемс возрастонь 
эрь мадить эзда, конат улихть колхозть эса 
кизоть ушетксонцты 

Мешень фки семьити, кона ули колхозть эса ки- 
зоть ушетксонцты, сивомс медень валовой 
сбор

Сика лувксса товарнай медь 
Штань валовай сбор
Касфтомс кролик лефкст 6 ковс молемс фки кро- 

ликоматкать эзда, конат улихть колхозть эса 
кизоть ушетксонцты 

Кочкамс пух кизоть ушетксонцты колхозтв эса 
уликс приплод мархта ангорский породань 
эрь кроликоматкати 

1-це сортонь кролик кеднинь максомать размероц 
(процентса максф кедннтнень марстонь лувкс- 

снон эзда)

11 пурхцки

-90

■2,4

-115
75
35

килограмма

килограмма

верос
ал

85 процент

5 маци лефкст

26 килограмма
6 »

0,6 »

10 кролик лефкст

500 грамма

40 процент
7. Мордовский АССР-нь Совнаркомти 

м ВКП(б)-нь обкомти ти постановле- 
нинть корис кемонь шинь пингста ле- 
димс райоттненди сельскохознйственнай 
культурань урожайность и плановай 
заданиит животноводствань продуктив
ной^ корис, а райсоветонь исполкомт- 
ненди и ВКП(б)-нь райкомтненди ке
мень шинь пингста пачфтемс заданиит- 
нень колхосненди.

Бригадатненди, звенатненди и жи
вотноводческий ферматненди урожей- 
ностень и животноводствать продуктив- 
ностенц колга иланть предварительна 
тиендсы колхозонь правленинсь, коса 
-обязательна должен участвондамс аг
роном и зоотехник, конадамеле обсуж
дается и кемоксневи колхозонь члет- 
тнень'марстонь собраниясост.

8. Рекомендовать колхосненди макс
немс дополнительнай пандома колхоз
никненди урожайностть и животновод
ствань продуктивностть колга илат
нень вельф пяшкодемаснон инкса 
•эста, кда колхозниксь примась участия 
колхознай производстваса мартть 15-це 
шистонза ушедомок декабрть 1-це 
шинц самс пингста аф тяда кржа рабочай 
ши: колхоснень эса, коса витневи каньф, 
махорка, аф 130 рабочай шида кржа, 
лядыкс колхоснень эса аф 100 ра- 
'бочай шида кржа.

Животноводческяй бригадатнень эса 
.дополнительна паннемс си колхозник
ненди, конат работасть колхозса ки- 
зоть ётамс аф 220 рабочай шида кржа.

Колхозникненди, конат участвован- 
дасть ся колхоснень работаснон эса, 
коса витневи каньф, махорка, аф 130 
рабочай шида кржа, но 100 шида ла
ма и лядыкс колхоснень эса 100 
рабочай шида кржа, но 80 шида лама 
мартть 15-це шистонза ушедомок де
кабря 1-це шинц самс пингста, и жи- 
вотноводческяй бригадатнень эса кол
хозникненди, конат работасть колхоз
га кизоть ётамс аф 220 рабочай шида 
кржа, но 170 рабочай шида лама, 
ланневп дополнительнай половиннай раз- 
мерса урожайностть и животноводствать 
продуктивностенц колга платтнень 
вельф пишкодемаснон ивкса.

9. Ладяф рабочай шинь количествать 
-аф пяшкодеманц пингста урожайностть 
и животноводствать продуктивностени 
вельф пяшкодемаснон инкса дополни
тельней оплатань получамс правась 
сохраняетсн ся колхозницатненди, ко
нат ульсть отпускса беременностень 
коряс, колхозникненди, конат ётасть 
военнай сборхт, призванайхть Краснай 
Армиять и Военно-Морской флотть ряд- 
снонды, и ся ломаттненди, конат тусть 
колхозста организованнай наборонь по- 
ридкаса промышленностти, транспорту и
ь ъ

технический, пропашной, зерновой и 
лии культуратнень видефонь площадь
сэ , и получаф средннйсь кармай сос- 
тавлить бригадирти дополнительнай 
пандомать.

Овощеводческий и садоводческяй 
бригадатнень эса бригадирти дополни
тельней пандомать размеронц лувоманц 
тиендемс стане жа, кода и полеводчес

кий бригадань бригадирть.
12. Ладнмс колхозонь председательти 

сельскохозяйственнай культуратнень и 

животноводствать продуктивностенц ко
ряс колхозть ширде иланть вельф пяш- 
кодеманц инкса трудшинь дополнитель
ней начисления и ярмаконь доплата 
тяфтама размерса:

Урожайностть и животноводствань 
продуктивностть коряс иланть вельф 

ияшкодеманц инкса

Планть вельф 
пяшкодеманц 

инкса размерсь 
(процентса)

Дополнительна 
сёрматкшневи ла- 

дяф эрь ковонь 
оплатати трудши- 
са и ярмаконь оп- 
латаса (процентса).

Средняйста еембе зерновой культурат 10 самс 15
нень коряс 11-25 25

Сембз технический и овощной культурат
нень коряс, еяда башка, конатнень ко

25 лама 40

10 самс 15
ряс апак арьсек колхозникнень преми- 11—25 25
рованиясна тя и епециальнай постанов- 25 лама 40
ленияеа и договорса.

Ю самс 15
Кафта и еяда лама животноводческяй фер 11—25 25

матнень коряс. 
»

25 лама 40

народнай хозийствать лии отраслянзон 
ды, а тяфта жа тонафнема, выдвину- 
тайхть руководящай работас, кда рабо- 
чай шинь аф сатыкс количествась 
соответствует няфтьф причйнатнень ко
ряс работаса перерывти

10. Ладямосто дополнительней пан
домась, конац сави колхозникненди 
платтнень вельф пяшкодемаснон инкса, 
явондови тифтане

а) звенаса—пропорционельнеся труд
ийнень колнчествеснонды, инет
нень тнезень звенеть эрь колхозникоц 
тя культуресе, конец кемокстеф зве- 
нать мельге;

б) бригадасе—пропорционельне си 
трудшитнень количестваснонды, инет
нень тиезь колхозникне зерновой и лии 
еф пропешнойкультуретнень эсе, жонет 
кемокстафт непосредственна бригадеть 
мельге (трудшитне, конатнень тиезь 
звенетнень эса колхозникне звенатнень 
мельге кемокстаф культуратнень эса, 
сивондевихть расчётс аньцек звенать 
эзга);

в) овцеводческий, птицеводческий, 
кролиководческяй ферматнень и пасе- 
кать эзга—пропорциональне соответст
вующей ферметнень эсе тиф трудий
нень количествеснонды,

11. Полеводческий бригедень брига- 
дирсь зерновой и лия аф пропашной 
культуратнень коряс, конат кемокстафт 
непосредственна бригадеть мельге, уро- 
жейностень пленть вельф пяшкодеманц 
инкса получай дополнительна пандоме 
фкя пяле мархта размерсе средняй допол
нительней пендометь эзде, конень полу- 
чекшнесезь тя бригадень колхозникне.

Тяде бешка тиендемс дополнитель
ней пандомань начисления бригадир- 
хненди тяфта жа и звенатнень мархте 
технический, пропашной, зерновой и 
лия культуратнень коряс урожайнос- 
тень планть вельф пяшкодеманц инк- 
са.

Бригадатнень составс сувси сембе 
звенатнень ширде урожайностень иланть 
вельф пишкодеманцты бригадирть при
мой заинтересованностенц инкса ладямс, 
што дополнительна панневи ся куль
туратнень корнс, конат кемокстафт 
звенатнень мельге, бригадирсь полу
чай ся случайсте и ся культуратнень 
коряс, конатнень эса звенатнень аф 
пяледа кржасна вельф пяшкодезь 
тейст ладяф урожайностть.

Бригадирти дополнительней пандо
мас размероц должен лувондовомс тяф- 
та: дополнительнай пандомать марнек 
сумман, конанц получакшнесазь ся зве
нань колхозникне, конат вельф пяшко- 
дезь урожайностень иланть, явондови 
бригадесе сембе звенатнень эса колхоз-

13. Ладямс, што колхозть эзга сель- 
скохозийственнай культурань урожей- 
ностень планть вельф пишкодеманц 
никсе агрономсь, колхозть полеводоц, 
а животноводствань продуктивностень 
иланть вельф пишкодеманц инкса кол
хозс зоотехникой иолучакшнихть до
полнительней пендоме си дополнитель
ней пендометь 70 процеитонц резмер- 
се, коне леднф ни сатфкснень инкса 
колхозть председателенцты.

14. Урожайностень планть и живот-
новодствать продуктивностенц корис 
заданинтнень вельф пишкодемаснон
инкса колхозникненди сави нетураса 
и ярмакса дополнительнай пандомать 
ётафнемс сяда меде, кода колхозсь 
пяшкодьсыне государстветь инголе
сельскохознйственнай продуктань пос- 
тавкань обязательстванзон, каясыне се
мейной, фуражней, страховой и лия 
общественнай колхознай фондонзон,
колхозса дохоттнень явомаснон мархте 
фкя пингть.

Лофцть, овощнень и лия ламос аф 
ванфтови продукциять нетуреса максо- 
маснон. ётафнемс кизоньберьф евенси- 
ровениянь порядкаса ся срокнень эзда, 
конатнень латцесыне колхозть правле- 
нияц государственнай обязательствет- 
нень пяшкодемеснон ленгс ванозь.

15. Рекомендовать колхосненди ван- 
фтомс уликс ни звенатнень, кемокста- 
мок синь мельгаст, а тяфта жа одс 
комилектовандави звенатнень мельге, 
кода правиле, аф 2—3~да ламе куль
тура, а колхоснень эса, коса звенат
нень мельге кармейхть кемоксневоме 
и зерновой культурат, аф 3 —5-да ла- 
ма культура аф фкя кизода кржа срокс.

Лувондомок, што звеньевойсь рабо- 
тей ровнайсте звенеть сембе колхозни
кенек мерхта и сяка пингть руково
дит звенать эса, рекомендовать колхос-

СССР-нь СНК-ть председателей
В. МОЛОТОВ.

ненди начислять звеньевойти звенать 
эса руководствать инкса эрь ковня 
трудшит звенань сембе члеттнень мар- 
хте выработеней трудшитнень общей 
лувксснон эзде 2—3 ироцентонь рез- 
мерсе.

16. Тя постановлениять лисемда ме
ле лувомс Мордовский АССР-тьэзга ко
да юмафтозь вийснон:

а) «1938 кизонь урожайть уряда- 
манц колга» ССР-нь Союзонь Совнар
коме 1938 кизонь июнть 23-це шинь 
775 № постановлениянц (С. П. СССР 
1938 к. 29 №, 183 ет.) 38-це пунктоц, 
коса азонтф звеньевойхнень и звенань 
члеттнень премированияса порядкась;

б) «Сельскохозяйственнай продук- 
тень урндеметь и зеготовкатнень кол
га» В1Ш(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь Сов
наркоме 1940 кизонь августть 1-це 
шинь постеновленииснон (С. П. СССР
1940 к. 20 №, 483 ет.) IV резделонц
7-це пунктонц и VII разделонц 5-це 
пунктонц, коса азонтф колхозса пре- 
мин-надбевкетнень ивомесе порндкась;

в) «1940 кизонь посевной мощат
нень многолетний тишень видьмоса 
обеспечиндамеснон колга и клеверонь, 
люцернень, житниконь и тимофеевкень 
семеноводстветь резвитинсе еида товол
донь мератнень колга» СССР-нь Сов
наркоме и ВКП(б)-нь ЦК-ть 1940 ки- 
зонь инварть 29-це шинь 155-це № 
иостановленияснон (С. П. СССР 1940 к. 
3-це №, 80 ет.) «г» разделонц 2-це 
иунктонц колхозникненди премия-над- 
бавкень мексомать колга;

г) «1938 кизонямодамарень урожай- 
ностть касфтомесе меретнень колга» 
ССР-нь Союзонь Совнаркомть 1938 ки- 
зонь мартть 19-це шинь 349-це № пос
тановленият! (С. П. СССР 1938 к.
14 №, 86 ет.) 3-це статьят* «б» пунк- 
тонц.

ВКП(б)-нь ЦК-ть секретарей 
И. СТАЛИН.

Саранск ошень номсомольсняй . актнвонь
еобранняц

Исяк, мартть 19 шистонза ВКП(б)-нь 
горкомть заседениянь зелсонзе ульсь 
ётефтф Серенскяй комсомольский орга- 
низециить ективонь еобренииц, конец 
посвященнейль Всесоюзнай ХУШ-це 
пертийнай конференциять итогонзонды. 
Собраниясе примасть участии первич- 
най комсомольский организецинтнень 
секретарьсна и городской активсь.

Бурнай аплодисмент ала почетнай 
президиуму комсомольский активонь 
собраниясь кочказе ВКП(б)-пь ЦК-ть 

«уе* адо̂ а . Политбюронц во главе Сталин ялгать
никнень ланге, конетненди кемокстафт I мархта.

Всесоюзнай ХУШ-це партийней кон
ференцияс итогонзон и комсомольскяй 
оргенизециятнень зедечеснон колге 
доклад тись ВЛКСМ-нь Мордовский 
обкомть еекретарец Соловьев 
илгась.

Докладта меде ушедсть прения- 
тне.

Оцю воодушевленииса активень еоб- 
раниить участниконза кучсть приветст
вия нароттнень вождьснонды Иосиф 
Виссарионович Сталин илгати.
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100 ПУД
Правильнайста трудонь ор- 

ганизовандамась, наксять удоб- 
ряндамац, агротехникать внед- 
ренияц, звенатнень и колхоз
никнень ёткса социалистичес
кяй соревнованиять шиста-шис 
вишконтемац — вов основной 
условиятне, конатнень вельде 
можна получамс оц*)» урожай. 
Йотай кизоня тяфта ладяфоль 
работась С. Потьмавелень «16 
партсъезд» колхозса. Сон мак- 
созень эсь результатонзон— 
колхозсь пандозень государот
вага сёронь максома обязатель
стват!,, сявонтьф ссудатнень, 
кадсь семенной, страховой и 
фуражнай фонтт и сяда башка 
эрь трудошити явсь 3,2 ки
лограммань сёра, 2-нь килот 
рама модамарь, овоща и лама 
лия продукта.

Колхозникне, конат честна и 
добросовестна работасть колхоз- 
са, получасть пцтай 5 тонна 
различнай сёра. Ф. П. Гуляй- 
кинць получась 4.854 кило 
грамма сёра и 330 килограмма 
модамарь. Тяфтама жа доход 
получасть лама колхозникт.

Лувомок сембонь тянь, «16 
партсъезд» колхозонь колхоз- 
никне вятихть оцю тюрема 
сталинскяй урожайнкса. Кол
хозник оцю мяльса усксихть 
паксяв назепт, кочкайхть ку- 
луфт и саразонь помет и стак 
тов. В. Гуляйкин.

Рыбкинскяй район.

Тонанфесазь стрелковай 
тевть

Колапань НСШ-са старшай 
классонь ученикнень ёткса ор 
ганизовандаф стрелковай кру
жок. Кружокть лангса руко- 
водствать вятьсы Почиков ял
гась, кона планц коре ётафни 
систематически занятият. Кру
жова тяни занимандай 25 
ученик и синьмаксстьвал, што 
учебнай кизоть аделамс кар- 
майхть улема ворошиловскяй 
стрелоконь значкистокс.

П. Голованов.
Ст.-Синдровскяй район.

Орджоникидзеть лемса Уральскяй ордена Ленина Маши- 
ностроительнай техникумса.

СНИМКАСА: Допризывникнень занятиясна мотоциклать 
тонафнеманц коряс. Рульть ваксса 1-це курсонь студентсь 
М. Д. Лукианов, кержи шири сонь эздонза автомототевонь 
преподавательсь К. В. Леманчиковсь.

Фотось Я. Носковть (Фотось ТАСС-ть).

ТУНДАТИ АНОКТ
Большевистскяй сай тундась 

колхозникнень инголи путни 
хозяйственнай важностень оцю 
задачат—получамс эрь гектар- 
ста 100 пуд урожай. Шарьхко- 
демок тя задачать пяшкодемань 
значениянц, лама колхост сембе 
ширде ни анокт тундань ви
демат

«Пятилетка» колхозсь (Тор- 
беевскяй район) тундань виде-

СЕМБЕ ШИРДЕ
мати анокламать аделазе ни.

Няемок сембе тя оцю рабо
тать, аш кода ётамо вакска 
«Пятилетка» колхозонь комсо- 
мольскяй организациять рабо- 
танцка. Тяса комсомолецне 
тисть оцюработаместнай удоб
рениянь кочкамаса и паксяв 
ускомасост.

Н. Пронькин.

Американский агентствась Италинти английский 
предупреждениить колга

Интернейшэнл Ньюс Сервис 
агентствать сообщениянц ко
ряс, Англиясь нейтральнай 
дипломаттнень вельде предуп
редил Италиять, што англий
ский самолеттне бомбардиро-

вандасазь Римть, кда итальян
е ц  еамолеттне кармайхть̂  
бомбардировандамост Афинат- 
нень (Грециять етолицанц).

(ТАСС).

БЕЛЬГИЯСА ГЕРМАНСКИЙ ВОЕННАЙ КОМАНДОВАНИЯТЬ 
ПРИКАЗОЦ

Бельга - Пресс агентствать 
еообщениянц коряс, германскяй 
военнай командованиясь Вель
тяса и Севернай Францияса 
нолдась приказ 60 кизоса 
бельгийский чиновникнень ра-

ботаста валхтомаснон колга. 
Ломаттне, конатнень лангс рас
пространяется тя приказсо, 
должетт кадомс эсь постсноа 
мартть ётамо. Приказов сувси 
вийс эстакиге. (ТАСС).

Неоккупированнай Францияти Американскяй 
продовольственнай лезксть колга кизефкссь
Ассошиэйтед Пресс агентст- най зоназонза. Посолсь корх- 

вать еообщениянц коряс, Рузь- 
вельтонь мархта еовещанияда 
меле США-са французскяй по
солт Анри Эй азозе, што ма
дамонь пингть арьсекшневи 
прважамс США-са продовольст
вия Франциять неоккупирован-

тась, што Франциясь арьси 
максомс согласия тя продо- 
вольствиять явоманц лангса 
американский контрольть кол
га.

(ТАСС).

ЯПОНСКЯЙ ШАХТАСА КАТАСТРОФАСЬ
Домей Цусин агентствась 

пачфнесы, што 18-це мартста 
Мицубисинь концернанц уголь- 
най рудниконзон эса Хоккайдо 
островса тиевсь обвал. 200-да

лама горняк живойста ульсть 
калмафт. Синь судьбаснон кол
га нингедаезевокапак кулыть»

(ТАСС).

ПОРТУГАЛИЯСА УРАГАНТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯНЗА

Юнайтед Пресс агентствать 
еообщениянц коряс, февраль- 
ета Португалиять велькска 
ётаф ураганть пингста юмась 
500-та лама ломань. Убыткада 
тиф 40 миллион долларонь

питне. Сембе аф оцю суднат- 
не, конат ащесть Лиссабонть 
гаваньца, ульсть ерафтфт или 
колсефт. Тяфта жа ульсь, 
ерафтф лама .здания.

(ТАСС).

ГОНКОНГСА ХОЛЕРА
Кода пачфнесы Ассошиэйтед 

Пресс агентствась, мекольдень 
шитнень Гонконгса регистри- 
ровандаф холерань 89 случай. 
Мекольдень кизоть тоса ульсь

еембоц 'регистрировандаф хо- 
лерань 240 случай, конатнень, 
эзда лама ломанць кулось.

(ТАСС).

ПАРИЖСКИЙ КОММУНАСЬ
Мартть 18-це шистонза то

подсь еизьгемонь киза еянь 
эзда, мзярда парижскяй вос- 
етавшай рабочайхне кеподезь 
пролетарскяй революциянь зна
мят^ Человечествать история- 
еа тя ульсь васенце попыткакс 
капитализмать машфтоманцты 
и подлинна народнай властень
— пролетариатонь диктатурать 
установлениянцты.

Международнай пролета
риат^ эрь кизоня отмечает 
мартть 18-це шинц—Парижскяй 
Коммунать Шинц, кода трудя- 
щайхнень интернациональнай 
солидарностень, буржуазнай 
терроронь жертватненди лезк- 
еонь максомань ши.

1870-це кизоня кизонда
Франциять и Пруссиять ёткса 
ушедсь война. Французский 
армиясь ёфси аф аноколь 
военнай деЙствиятненди и це- 
бярьста тонафтф и енарижен- 
най прусский войскатнень кар- 
шес тюремаса кирдсь пораже
ния лангс поражения.

Соданть маласа разгромть 
колга кулясь пишкодезе па
рижский пролетариат терпе

ният! чашанц. Народсь ке
педсь восстании и свергнул 
ненавистнай монархический ре- 
жимть.

Сентнбрть 4-це /Шистонза 
187О-це кизони Парижсаульсь 
провозглашеннай республика. 
Но народнай победатнень 
фатнзепь буржуазиись, ко
нан еивозе властть эсь ки- 
дезонза. Ульсь пуроптф прави
тельства, конанцты во главе 
арасть рабочай классть злей- 
шай врагонза—васенда Трошю 
генералсь, а тоса кровавай па
лачт Тьер. Сентибрьста прус- 
скйй войскатне осадили На- 
рижть.

Единственнай вийкс, конац 
способнай араламс етолицать, 
ульсь национальнай гвардиись 
—Парижень народнай ополче- 
тЙЙЙБГ, но правительствась 
пельсь национальнай гвардиить 
эзда. Правительствать главац 
Тьер мартть 18-це шинц кар
та веть кучсь правительствен- 
най войскань полкт Монмартрть 
лангс (район Парижса), штоба1 
фатймс пушкатнень, конат ра- 
мафт рабочайхнень ирмакснон 
лангс, конат ульсть националь- 
най гвардийть кйдьсост.

Но гнуснай предательствать

каршес ответонди стись еембе 
рабочай Парижсь. Тьеронь ве- 
роломнай попыткац— саламс на- 
циональнай гвардиить оружи- 
инц—аделавсь крахом. Сонь 
каршезонза восстал париж
ский пролетариатсь.

Историиса тя ульсь рабо- 
чайнь васенце правительствакс. 
Пролетариатонь великай вождсь 
Карл Маркс, кона еи пингста 
эрись Англииса, восторг марх- 
та приветствовал парижский 
рабочай классть.

Маркс и Энгельс тиезь еем- 
бонь, мезе синь эздост зави
сит, штобалездомс коммунарх- 
ненди.

Пик кржа пинге эрись ком
мунась, штоба нифтемс рабо- 
чайхненди революцийть мате- 
риальнай результатонзон. Но и 
сй аф ламось, мезе сон тись, 
пик иркайста нифнесы еонь ха- 
рактеронц, кода народнай, рабо- 
чай правительствать. Фабрикат
не, конатнень кадондозь хо- 
зиинцна макссевсть рабочай то- 
вариществатненди. Завоттнень 
и мастерскойхнень эса комму
нась отменил штрафнень.

Тини французский и прус
ский правительстватнень фки 
общай врагсна—Парижень вос- 
етавшай рабочай классь. Вер
сальский армиясь кружазе

ошть. Эрь коммунарти еашен- 
довсв кемоньда лама версалец, 
и еембе ти аф ровнай тюре
мась мольсь пцтай кафта ко
вонь пингс. Марса алнтнень 
мархта тюрьсть еинь рьвасна 
и идьсна.

Майть 28-це шистонза си
везь версалецне последний бар- 
рикадать, и ушедсть витема 
побеждепнай коммунархнень 
лангса дикай расправат.

72 ши эрись Коммунась,
ЗО.ООО-шка шавфта, кемотть 
тёжинь сосланай кулость тюрь
матнень и каторгатнень эса.

Мее машфтф Коммунась? 
Францинса пролетариатсь ульсь 
нинге кржа и кальдавста ор- 
ганизовандаф.

Коммунати ашезь удала ен- 
вомс эсь ширезонза крестьян
ствась и еонь мархтонза ашезь 
тиев боевой союз, сон ульсь 
аердф еембе Франциять эзда. 
Тяда башка Коммунась тись 
лама оцю эльбятькста эсь ден- 
тельностьсонза. Главнай эль- 
битькссь ащесь еянь эса, што 
Коммунась лоткась пялеки 
лангс, сон ашезе лишанда бур
жуазиям» производствань сред
стватнень лангс собственностть 
эзда и ашезень еяве еонь кидь- 
етонза основной материальнай 
ценносттнень.

Омбоце эльбитькссь-врак- 
ненди парижский пролета
р и ат великодушииц и снисхо
дительностей. Коммунать ашоль 
централизованнай армияц.  
врагть каршес наступательнай 
войнань вятематненди и лот
кась аньцек оборонительнай 
тактикать лангс.

Но, аф ваномокнйт эльбять- 
конень лангс, Коммунать те- 
воц бессмертнай.

Ленин и Сталин эсь рабо- 
таснон эса нифтезь, када аф 
нолнемс еембе сйт эльбитькс- 
нень, конат ащесь гибельнайке 
васенце рабочайнь правитель
ствам. Основывандакшнемок 
Парижский Коммунать и каф- 
та русский—1905-це и 1917-це 
кизонь революциитнень \ лангс,. 
—Ленин и Сталин састь вы
воде, што пролетариатонь дик
татурам инь цебирь полити
ческий формакс ащи Советонь 
Республикась, што аньцек Со
ветский государствась может 
педа-пес машфтомс и тапамс 
еире, буржуазнай государствен- 
най машинать, может кемекс
тамс революциять завоевани- 
янзон и обеепечиндамс социа
лизмас победанц.
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