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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

1941 кизонди Мордовскяй АССР-нь кояхоснонь эзга сельскохозяйстввинай культурань 
урожайностень няанть н животноводствань продуктивиостень 

заданиятнвнь яадямаснон колга
М о р д о в с к я й  А С С Р - н ь  Н а р о д н о й  К о м и с с а р о н ь  С о в е п г т ь  и  В К П ( б ) - н ь  о б к о м т ь  б ю р о н ц  1 9 4 1  к и з о н ь  м а р т т ь  

2 2 - ц е  ш и н ь  п о с т а н о в л е н и я с н а

«Мордовскяй АССР-ть эзгасельскохо- 
зяйственнай культуратнень урожай- 
ностьснон и животноводствать продук- 
тивностенц касфтомаснон инкса колхоз 
никнень трудснон инкса дополнитель- 
най пандомать колга» СССР-нь Сов 
наркомть и ВКП(б)-нь ЦК-ть 1941 ки- 
зонь мартть 13-це шистонза нолдаф 
постановленияснон коряс, Мордовскяй 
АССР-нь Народнай КомиссароньСоветсь 
и ВКП(б)-нь обкомть бюроц постанов
ляют:

1. Кемекстамс 1941 кизонди Мордов
ский республикать райононзон эзга 
колхосненди сельскохозяйственнай куль- 
тураса ередняй урожайностть колга 
план 1-це, 2-це, 3-це, 4-це № приложе- 
ниятнень коряс, лофцонь удойса и по
нань настригса заданият 5-це № при
ложениям коряс.

2. Кемокстамс республикать еембе 
райононзонды тяфтама сельскохозяйст
венная культурань ередняй урожай 
ноень колга плановай заданият:

Технический культуратне 
Максь—2,5 пентнерхт гектарста 
Кориандраеь—3,0 центнерхт гект.

Открытай Грунтонь овощной 
культуратне

Столовай пурьхкада
120 цент. гект. 

Столовай якстеряпста
130 цент. гект. 

Ранняй капстада 120 цент. гект.
Закрытай грунтонь овощне

Тише видьмотне
Клеверсь и люцернась—1,2-йнь цент

нер эрь гектарста.
Овощной культуратне 

видьмонди
Капстаса 1,5 цент, гект.*
Помидорса 0,2 цент. гекг.
Куярса 1,0 цент. гект.

. Столов, якстеряпсеа 5,5 цент. гект.
Столовай пурьхкаса 2,0 цент. гект. 
Турнепсса 1,5 цент. гект.
Кормовой якстеряпс 
видьмоса 5,0 цент. гект.

Фкя парниковай рамаста 10 килогр 
Теплицань квадратнай

метраста 12 »
Плоттне и ягодатне

Сире плодоносящай еат-
тнень эзга 30 цент, гект, 

Од плодоносящай еат-
тнень эзга 25 » »

Ягодникнень эзга 25 » »
Плодонитомникнень эзга

Кафта кизоса посадочнай материа
лонь нолдамась 12 тёжяньштукагект.

Дичковай (подвойнай) материалонь 
нолдамась 120 тёжянь штука гект.

3. Кемекстамс республикань еембе 
райоттненди животноводствань ередняй 
продуктивноетень коряс тяфтама пла- 
новай заданият:

Ванфтомс и касфтомс вазняда эрь 
100 траксть и нетельть эзда, конат 
улихть колхозса кизоть ушетксонцты 
85 вазня.

Касфтомс верозда эрь 100 овцемат- 
кать и кизода еире яркать эзда, конат 
улихть колхозса кизоть ушетксонцты 
115 верос.

Касфтомс пурхцта кажнай 9 ковда 
еире свиноматкаста, кона ули колхоз- 
еа кизоть ушеткеонцты 11 пурхц.

Сюру крупнай жуватань молоднякти 
средне-суточнай привес граммаса:

Породатне
1

6 ковонь возрастти! 6 ковста еявомок 1 кизоста 2 кизос
молемс 1 кизоти молемс молемс

Симментальский 550 450 350

Симментальский поро
дань метисне 500 400 300

Местнай жуватась 1 400 350 250

Андома тувоть живой вееонц 10 ковс 
молемс возрастса ея условиятнень 
пингста, кда уйи пяшкотьф тувонь 
андома планць—90 килограмма.

Фкя несушкати алыяфтомс алда: 
сарасне 75 ал; 

яксяркне 35 ал.
Касфтоме сараз лефкст и якеярга 

лефкст 6 ковонь возрасте молемс 85 
процент.

Касфтомс мани лефкст 6 ковс мо
лемс возрастти эрь мацить эзда, ко
нат улихть колхозеа кизоть ушетк- 
сонцты—5 маци лефкет.

Касфтомс кролик лефкст 6 ковс мо
лемс возрастти фкя кроликоматкаста, 
конат улихть колхозса кизоть ушетк- 
еонцты 10 кролик лефкст; кочкамс пух 
кизоть ушетксонцты колхозть эса уликс 
приплод мархта ангорскяй породань 
эрь кроликоматкати 500 грамма. 1-це 
сортонь кролик кеднянь максомать раз- 
мероц (процентса максф кеднятнень 
общай лувксснон эзда) 40 процент.̂

Мешень фкя еемьяти, кона ули кол
хозс эса кизоть ушетксонцты, сявомс 
медень валовой сбор—26 килограмма, 
еяка лувксса товарнай медь—6 килог
раммат. Штань валовой сбор—0,6 ки
лограмма.

4. Обязать райсоветонь исполкомт- 
нень и ВКП(б)-нь райкомтнень, тя пос- 
тановлениять коряс, тиемс плановай 
заданият колхоснень эзга урожайноетть 
и животноводствань продуктивностть 
коряс и пачфтемс еинь эрь колхозти
1941 кизонь апрельть аф 2-це шидон- 
за поздна.

5. Рекомендовать колхосненди, рай- 
еоветонь исполкомть и ВКП(б)-нь рай
комс ширде колхозти урожайностть и 
животноводствань продуктивностть ко
ряс установленнай плановай заданият
нень коряс, тиемс плановай заданият 
и пачфтемс еинь животноводческяй фер- 
матнендм, бригадатненди ж звенатнен- 
ди 1941 кизонь апрельть Ю-це шинц 
самс.

Ладямс, што животноводческяй фер 
матненди, бригадатненди и звенатнен- 
диплановай заданиятне предваритель
на разрабатываются колхозонь правле- 
ниять ширде, коса обязательна дол
жен участвондамс агронопне, зоотех- 
никне и кемокеневихть колхозть чле- 
нонзон общай собраниясост.

6. ПредложитьраЙсоветонь исполкомт- 
ненди и ВКП(б)-нь райкомтненди колхое- 
нень эзга кемокстаф урожайностень 
иланть и животноводствань продук- 
тивносггь коряс заданиятнень печат- 
ламс районнай газетатнень эса.

7. Обязать райсоветонь исполкомт- 
нень председательснон и ВКП(б}нь рай-

Мордовскяй АССР-нь Народнай 
Комиссаронь С о в е т  председателей 

В. ВЕРЕНДЯКИН.

койтнень секретарьснон обсудить кол
хозникнень общай собранияеост «Мор
довский АССР-ть эзга сельскохозяйст- 
веннай культуратнень урожайностьснон 
и животноводствать продуктивностенц 
касфтомаснон инкса колхозникнень 
трудснон инкса дополнительнай пандо
мас колга» СССР-нь Совнаркомть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановленияснон, и 
тя постановлениять эрь шинь разъяс- 
нениянц вельде вишкоптемс еембе 
МТС-ва, колхозга, бригадава и звенава 
социалистический еоревнованинть, мо- 
билизовандамок колхозникнень тя ре
шенияс успешнайста пяшкодеманцты.

ВКП(б) нь Мордовский обкомть 
еекретарец В. ПЕТУШКОВ.

1 № приложениясь

Мордовский АССР-нь райоттнень эзга зерновой культурань 
урожайностсь 1941 кизонди

Урожайностсь центнерса гектарста
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Ардатовскяй 13,3 13,5 13,5 13 11,5 14,5 10 6,5 9,5 10
Атюрьевскяй 11,0 12 11 10,5 11 12,0 9 6,5 7 8
Атяшевскяй 12,0 13,5 11 12 12,5 12,5 10 5,5 8 10
Б.-Березниковскяй 10,0 11,0 10.5 10 12,0 10,5 8 5,5 7,5 7,5
Дубенскяй 10,8 12,5 12 10,5 9,5 11,0 8 5 8 9
Ельниковскяй 8,2 9,5 7 7,5 9,0 8,0 6 5 6 5,5
3.-Полянскяй 8,5 10 8,5 7,5 10 8,0 6 5 6 6
Игнатовскяй / 10,0 11,5 9 9,0 11 11,5 8 6,5 6 8
Инсарскяй 10,5 12,0 10 10 12 12,0 8 6,0 7 8,8
Ичалковскяй 12,7 14,5 12 12,5 12,0 13,5 9,5 6,5 8,5 9,5
Кадошкинскяй 9,5 10,5 10 8,5 8,5 11,0 7,5 5 6,5 6,8
Ковылкинскяй 11,3 12,5 12,5 Ю 11,5 13,0 8,5 6 7,5 9
Козловский 12,7 13 12,5 12,5 14,5 14 10 7 9,0 9,5
Кочкуровскяй 12,5 13,0 12,0 12 10,0 13,5 10 7,0 8,5 9,5
Краснослободскяй 10,7 11,5 11,5 11.5 8,5 12,0 9,0 6,5 7,5 8
Ладскяй 10,5 12 11 9,0 11,5 11,5 9,0 7 8 8,5
Лямбирскяй 13,0 13,5 13 13,5 10,5 14,5 10 7,5 9,0 10
Мельцанскяй 8,0 9 8 7,5 8,5 8,0 7 5,5 6,5 6,0
Пурдошанскяй 8,2 9 8,5 8,5 8,5 8,5 6 5 6,5 5,5
Ромодановскяй 13,3 13,5 12,5 12,5 12,5 14,3 10 7,5 9 Ю
Рузаевскяй '' 9,5 10,5 9,0 9,0 8,0 10,5 7 7 8 7,5
Рыбкинскяй 9,8 10,5 10,5 9,5 11,5 10,5 8у5 6,5 7,5 7,0
Саранскяй 12,5 13,0 12,5 12,5 11,5 13,5 10 7,5 9 8,5
Ст.-Синдровскяй 8,0 8,5 7,0 8,0 9,0 8,5 7 5 6 7,0
Ст.-Шайговскяй 8,5 10,5 8 8,0 9,5 8,0 7 5 6 6,5
Темниковскяй 9,5 10,0 9,5 9 10 10,0 8,5 6 8 6,5
Теньгушевскяй 9,5 10 10 9 10 Ю 8,5 6,5 7,5 8
Торбеевскяй
Чамзинскяй

11,0 11,5 11 10 8,5 И 8,5 6,0 7 8,0
9,0 9,5 9 8,5 10 9,5 8 5,0 7,0 6,5

Ширингушскяй 8,5 9,5 1 8,5 8,0 9 8,5 7,5 5,5 6,5 6

Республикать 1 
эзга |

10,5 1 11,4 10,4 10,3 11,3 11,3 8,5 6,0 7,5 8,0

(П рилож еният не 2  це страницасот)

Кармасть тюрема еембе вийса
СССР-нь СНК-ть и ВКЩб) нь ЦК-ть 

колхозникнень трудснон инкса допол- 
нительнай оплатать колга постановле- 
ниясна колхозникнень ёткса кеподсь 
полнтическяй и прозводственнай огром- 
най подъем.

Шонгар велень комсомольскяй орга
низациясь марса кандидатскяй группать 
мархта ётафтеть открытай собрания, 
конань эса примась участия велень 
интеллигенциясь м лама колхозникт.

Тя огромнай важностень решениять

тщательнайета обеуждандамдонза мел» 
комсомольскяй организациять секрета
рей Кижаев ялгась пуроптозень кол
хозс еембе штатнай работниконзон к 
знакоминдазень еинь тя важнейшай 
документть мархта.

Колхозонь колхозникне сявсть эсь 
лангозост обязательства, штоба тя кж- 
зоня эрь гектарста получамс аф 100 
пудта кржа еёра, конань еатоманц инк- 
еа кармасть тюрема еембе вийса.

Ковылкинань район. Нагаев.
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Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссаронь Соввтть 
и ВКП(б)-нь обкомть бюронц ностановлвннясна

2-це № приложениясь
МАССР-нь колхоснень эзга 1941 кизонди технический 

культуратнень урожайностьсна
(Центнерса гектарста)

РАЙОТТНЕ

Каньф мушкта

Средняй- 
ста мер

нек 
каньфть

Сяконь ёткса

Юж-

наись

Средне

русск.

Каньф
видьмода
средне-

русск.

Ардатовскяй
Атюрьевскяй
Атяшевскяй
Б-Березниковскяй
Дубенскяй
Ельниковскяй
З.-Полянскяй
Игнатовскяй
Инсарскяй
Ичалковскяй
Кадошкинскяй
Ковылкинскяй
Козловскяй
Кочкуровскяй
Краснослободскяй
Ладскяй
Лямбирскяй
Мельцанскяй
Пурдошанскяй
Ромодановский
Рузаевскяй
Рыбкинскяй
Саранский
Ст.-Сйндровский
Ст.-Шайговскяй
Темниковскяй
Теньгушевскяй
Торбеевскяй
Чамзинскяй
Ширингушскяй

Республикать эзга

3.3
3.5
5.6 
6,0 
5,9
3.0
3.0
3.76.8
4.6
6.1
5.6 
6,1 
6,1
5.6 
V
3.7
3.0
4.7
4.6 
5,5

4.3
4.7
4.1
3.8
3.4
5.2
3.5

5,0

7,4
7.9
7.9

7.3 
7,8

7.5 
8,0 
7,7
7.6
7.4

6,6

7.0
7.6

6.1 
7,0
6.6

7,0

7,5

3.3
3.5 
3,9 
4,1
4.0
2.6
3.0
3.3
4.5
4.6
3.0 
3,8
4.5
4.5
4.1
4.7

3.5
2.8
4.7
3.8
4.2

3,1
3.5
3.6
3.8
3.4 
4,0
3.5

3,8

3.5
3.0
3.7
3.6
3.6
3.0
3.0
3.5
4.0
4.0
3.7
3.8
3.8
3.8
3.9
4.0

3.0
3.0
4.0
3.3
3.8

3.0
3.0 
3,7
3.5
3.0
3.4
3.0

3,5

Шинжар- 
ма видь- 

мода

Махор-

каса а«
Оне*
Ы

7.0
5.5
6.5
6.5
6.0

6.5 6,0
6,0
6.5
7.0
6.5
5.5
6.5
7.5
5.0
5.5
8.0 6,0
7.5 
8,0 
6,0

6.5 
6,0
5.5

6,5

12

12

12
12
12
12

11,5

12
11
12
12
12
12

11

12

3,8

3.0
3.0

3,0

3,8

3,0

3.6

3.0

3.6
3.6 
3,8

3.0

5-це № приложениясь

Мордовский АССР-нь райот- 
тнень эзга лофцонь потямаса и 

понань нарамаса заданиясь 
1941 кизонди

3,5

3-це № приложениясь
Мордовскяй АССР-нь колхоснень 

эзга 1941 кизонди модамарьхнень 
и овощной культуратнень уро- 

жайностьсна
(Урожайностсь гектарста центнерса)

4-це № приложениясь

Кормовой культураса урожай- 
ностсь 1941 кизонди
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Ардатовскяй 95 125 135 90 150
Атюрьевскяй
Атяиьевскяй

80 120 135 80 150 Ардатовскяй 18 19 17 13095 125 135 80 150
БереЗниковскяй 90 100 130 80 150 Атюрьевскяй 18 19 13 140
Дубенскяй 85 125 130 70 120 Атяшевскяй ч 18 20 13 150
Игнатовскяй 80 100 125 60 120 Березниковскяй 17 19 17 150
Ичалковскяй 100 125 135 80 150 Дубенскяй 18 20 15 150
Козловскяй 95 125 130 90 150 Ельниковскяй 17 17- 15 140
Ельниковскяй 80 100 125 80 120 3. Полянскяй 17 17 17 140
З.-Полянскяй 75 100 125 60 120 Игнатовскяй 17 20 13 150
Инсарскяй 75 120 135 90 150 Инсарскяй 18 19 15 150
Кадошкинскяй 85 120 130 80 120 Ичалковскяй 18 19 17 170
Ковылкинскяй 100 125 140 80 150 Кадошкинскяй 18 18 15 150
Кочкуровскяй 100 100 125 60 150 Ковылкинскяй 18 18 17 150
Краснослободскяй 90 125 130 90 150 Козловскяй 19 20 17 150
Ладскяй 95 100 125 80 150 Кочкуровскяй 18 19 15 150
Лямбирскяй 95 120 140 90 170 Краснослободскяй 18 21 17 150
Мельцанскяй 70 100 120 65 120 Ладскяй 19 19 17 150
Пурдошанскяй 85 100 120 60 120 Лямбирскяй 18 20 15 170
Ромодановскяй 105 125 135 90 170 Мельцанскяй 17 17 13 140
Рузаевскяй 85 100 140 80 165 Пурдошанскяй 18 17 17 140
Рыбкинскяй 85 125 130 80 150 Ромодановскяй 18 22 17 170
Саранский 115 120 140 90 170 Рузаевскяй 18 21 15 150
Ст.-Синдровскяй 75 100 120 60 120 Рыбкинскяй 18 19 17 150
Ст.-Шайговскяй 75 100 130 70 120 Саранскяй 18 20 15 170
Темниковскяй 95 100 130 70 120 Ст. Синдровскяй 17 17 17 140
Теньгушевскяй 105 100 125 70 120 Ст. Шайговскяй 18 19 13 140
Торбеевскяй 90 120 130 70 150 Темниковскяй 17 17 17 140
Чамзинскяй 70 100 125 70 120 Теньгушевскяй 17 18 17 140
Ширингушскяй 75 110 125 60 120 Торбеевскяй 18 

1 П
17
19

15
13

140
150, Чамзинскяй 17

Ширингушскяй 18 19 17 140
Сембоц 90 120 130 80 150

Республикать эзга ! 18 1 19 1 16 150

*

РАЙОТТНЕ

1 фураж- 
най тра- 
ксста ло- 
фцонь го

довой 
удойсь

К изоть 
ушетксо- 
нцты кол- 
хозсафкя 
учати го
довой на- 
стригсь

Арлатовскяй 1200 2,6
Атюрьевскяй 1000 2,3
Атяшевскяй 1000 2,4
Березниковскяй 1200 2,4
Дубенскяй • 1100 2,4
Ельниковскяй >000 2,2
З-Полянскяй 1000 2,2
Игнатовскяй 1000 2,5
Инсарскяй 1200 2,4
Ичалковскяй 1200 2,5
Кадошкинскяй 1100 2,6
Ковылкинскяй 1200 2,4
Козловскяй 1200 2,4
Кочкуровскяй 1000 2,3
Краснослободскяй 1200 2,6
Ладскяй 1000 2,5
Лямбирскяй 1200 2,6
Мельцанскяй 1000 2,3
Пурдошанскяй 1100 2,5
Ромодановскяй 1200 2,4
Рузаевскяй 1100 2,4
Рыбкинскяй 1100 2,4
Саранскяй 1200 2,4
Ст. Синдровскяй 1000 Ъ2Ст. Шайговскяй 1000 2,3
Темниковскяй 1100 2,5
Теньгушевскяй 1200 2,4
Торбеевскяй 1000 2,4
Чамзннскяй 1000 2,3
Ширингушскяй 1100 2,3

Сембоц 1100 2,4

Тундань видемати анок

«Од 'Шяионь» колхозса дебярвсха 
ладяф тундань видематн анокламась. 
Видьмотне триеровандафт, кочксевихть 
местнай удобреният, паксяв усксевихть 
назепт и ётафневихть лия агротехни
ческий мероприятият.

Эсь собраниясост колхозникне макссть 
вал, штоба гектарста сявомс 14—15 
центнерхт сёра, конань инкса тюрихть 
пяк упорнайста.

И. Фролов.
Ковылкинскяй район.

КОЛХОЗНАЯ  
ПАТРИОТ

Колхозонь конюхсь—тя обществен- 
най животноводстваса инь иочетнай и 
ответственнай фигура. И аф случайна, 
работань тя важнейшай участка™ кол
хозникте фалу путнихть эсь ёткстост 
инь честнай, заботливай, доверчивай ло
маннень.

Мокша Ювня велень «Ким» колхо
зонь колхозникне нинге 1937 кизоня 
конюхокс выдвинули Челмакин Петр 
Иванович колхозникть. Сон тяда инге
ле работакшнесь сеяльщикокс, плу- 
гарькс и пяшкотькшнесь лия ответст- 
веннай работат колхозть лия важней
шей участканзон эса.

И виде, колхозникне ашестьэльбядь. 
Синь тя доверияснон Челмакин ял
гась оправдандакшнесы честь мархта.

Работань тя аф нюрьхкяне пингть 
эзда алашатнень мельге якамаса няф- 
ни социалистическяй трудонь подлин- 
най образецт. Сонь мельганза кемокс- 
таф алашатне анневихть эсь пингстост 
и строгайста рационц коре. Мзярда ба 
афолеть сува сонь алашань кардонзон- 
ды, тоса фалу чистота, лямбе и вал- 
да.

Тяни Челмакин ялгать сембе ала- 
шанза пцтай вышесредняй упитанность- 
сот. Сон эсь инголенза путсь задача, 
штоба тундань видемати сембе алашат
нень лихтемс аньцек цебярь упитан- 
ностьса, конань пяшкодеманц инкса 
сон мобилизовандазень сембе вийнзон.

Челмакин ялгатв, колхозса добросо- 
вестнайста работаманкса, алашатнень 
мельге заботливайста якаманкса, кол
хозонь правлениясь аф весть ни пре- 
мировандакшнезе.

Челмакин ялгати колхозникнень до- 
вериясна пяк оцю. Сонь, кода колхоз- 
най патриотонь, туф депутаттнень вастс 
выборхнень пингста, колхозникне коч
казь велень Совету депутатокс, коса 
эсь избирателензон высокай доверияс- 
нон тяфтажа оправдандасы честь марх- 
та.

И. Родин.
Торбеевань район.

Комсомолецне вятихть 
оцю работа

М. Масканя велень комсомольскяй 
организациясь (соньсекретарец Кудаш
кин ялгась) вяти оцю работа од ломат
нень ёткса. Тяса сидеста ётафневйхть 
комсомольскяй собраният, комсомолец- 
не тонафнесазь ХУШ-це партконферен- 
циять и Верховнай Советть УШ Сесси
янц материалснон.

Комсомольскяй организацияса сембоц 
лувондови 20 комсомолец, конатнень 
эзда 8 стирнят. Стирнятне, кода и 
цёранятне, сявсть обязательстват, што- 
ба велеса машфтомс аф грамотностть и 
малограмотностть.

Комсомолкась А. С. Тушкина, сон жа 
велень советонь депутат, макссь вал, 
штоба май ковти тонафтомс 3 аф гра- 
мотнай ломань.

Тяса сембе комсомолецне макссихть 
оцю лезкс колхозти. Синь колхознай 
производстваса работамста няфнихть 
трудонь цебярь кепотькст.

В. Миряшкин, 
Ст.-СиндроБСКЯй район.

Тяфта эряви пяшкотькшнемс 
комсомольскяй поручекиять
Тяни кода нинге мзярдонга ашель, 

ащи комсомолецнень инголе задача— 
тонафнемс и овладеть военнай тевть. 
Гражданский населениять ёткса сембе 
обороннай работась ётафневи Осоавиа- 
химскяй организациять вельде. Шонгар 
велеса комсомольскяй собранияса ком
сомолецэнь и населениять ёткса воен- 
най работась ульсьпутф комсомолецть- 
демобилизованнай красноармеецть Лип- 
кин ялгать лангс. Сон исключительна 
честна ванць тя норучениять пяшко- 
деманцты. Велеса призывникнень 
мархта тонафни винтовкать, стройть и 
стак тов. 23 призывник, тонадомок 
лац винтовкат*»̂  максозь ни ВС-нь зна
чокт норматнень.

Липкин ялгась тяда башка аноклась 
школань ученикнень ёткста 12 
БГСО-нь значкист. Сембе работанц 
Липкин ялгась ётафнесы планц коре.

М. Нагаев.
Ковылкинскяй район.

ПЕРЕДОВОЙ ОД ЛОМАТТНЕ 
СУВАЙХТЬ КОМСОМОЛУ
Нинге 1938 кизоня Зайця велеса 

ульсь аньцек фки комсомолец. Тифтак 
сонь ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй райкомсь 
«одиночнайкс» и лувондозе. Райкомть 
работань практикасонза эста нинге 
ашель ся, штоба кучсемс представи- 
тельхть сят велетненди, коса аш ком
сомольский организации, хоти од ло- 
маньда и пик лама.

Ти аф сатыкссь райкомть работаса 
ульсь лувф. Ти «одиночкать» и эсь 
представителензон вельде, райкомсь 
ламода цебярьгофтозе воспитательнай 
работать Зайця велень од ломаннень 
ёткса. И тянь вельде передовой од 
ломанне кармасть сувама комсомолть 
рядонзонды. Аньцек 1941 кизонь ме- 
кольдень пингть Зайця велень пер- 
вичнай комсомольскяй организациясь 
примась членкс 5 од ломатть-колхоз- 
най производствань передовикт.

Ф. Чуркин.
Рыбкинскяй район.

Пионерхнень ёткса аш 
работа

Сарга велень начальнай школаса лу- 
вондови лама пионер, но синь ётксост 
кодамонок воспитательнай работа аф 
вятневи.

Тиса пионервожатайкс работай шко
лань заведующайсь Д. М. Алимкин ял
гась, конан пионерхнень мархта нинге 
фкявок сбор ашезь ётафта. Пяк стран
на, што тяса мянь тяниень пингти 
нльне апак яфт отрядга пионерхневок.

Пионерхне надияйхть, што нят сем- 
бе аф сатыксне куроконь пингста улихть 
машфтфт.

Д. Алямкин,
П. Алямкин.

Ст.-Шайговскяй район.
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О б ш е л ь с т в а ш н  
пяшкотькшнесазь

Отличнайста и цебярьста то- 
нафнемась — эрь советский 
школьникть иочетнай долгон. 
Лама ученикт, шарьхкотькшне- 
мок тянь, путнесазь сембе вий- 
снон сянь инкса, штоба тона- 
фнемс отличнайста и цебирь- 
ста. Левжа велень аф полнай 
средняй школань ученикне и 
ученицатне Киржаева Евдоки- 
ясь, Учватова Настась, И. Уч- 
ватовсь, С. Юртайкинпь, М. Ка
наева^ и В. Макуловась
1940—41-це тонафнема кизоть 
васенце полугодиянц аделазь 
аньцек отличнай и иебярь от
метка мархта. Синь сявондсть 
эсь лангозост обязательстват, 
штоба кемошамсколмоие четь- 
вертьста сатф усиехнень и то- 
нафнемс тяфтажа отличнайста.

Тя почетнай обязательствас- 
нон пяшкодеманцты кярьмодсть 
сембе вийса. Колмоце четверть- 
ста нят ученикне и ученицат- 
не получакшнихть аньцек от- 
личнаЙ отметкат, синь цебярь- 
ста усваивают программать 
коряс ётави материалть:

А. Учватов.
Рузаевскяй район.

Школьникнень оборонНай 
соревнованиясна

Аф кунара Сире-Дракина ве
лень средняй школаса ётафтфт 
оборонно-физкульТурнай сорев
нованият, коса участия при
мась 50 школьник, Ня сорев- 
нованиятненди ётафтф анокла- 
мань оцю работа. Пуронтф- 
тольхть ПВХО-нь, ВС-нь, 
ГСО-нь и лия командат.

Васенце вастть занязе стрел- 
ковай командась, коза еув- 
сихть Шубин, Материкин и 
Александров ялгатне. Синь 
^О возможнай очкаста кочкасть 
40 очка. Кожевниковась, Мо
левсь и Ухоботинць ащесть 
ПВХО-нь командаса. Синь це- 
^ярьста и куроконь пингста 
щафнезь противогазть, маш
тнезь «пожаронь очагть». 
ГСО-нь командась цебярьста 
макссесь первай помощь 
пострадавшайхненди.

Ня командатне нолдафт рай- 
оннай соревнованиятнень эса 
участияс.

С. Петрушин.
Ковылкинскяй район.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЯГЯЛЬ

Советский наукань выдающай деятельхне. Тейст нрисужденнайхть васенце степенень 
Сталинсяй премият. Кержи ширде види тири наукань академикне Н. Н. Бурденко, А. В. 
Обручевой геологический наукань докторсь *В. М. Сенюков. '

(Фотось ТАСС-ть).

ЛУВОСТЬ И ТЯСТЬ ЮКСНЕ
Комсомолсь улемок массовай 

беспартийнай организациякс, 
вяти повседневнай работа од 
ломаттнень ёткса, сувафнемок 
синь передовой пяльксснон эсь 
рядозонза.

Зубово-Полянскяй райононь 
лама первичнай комсомольскяй 
организация честь мархта 
пяшкотькшнесазь нят задачат
нень. Вов, например, Сире 
Потьмань средняй школаса ком- 
сомольскяй организациять эса 
отчетно-выборнай кампанияда 
инголе ульсть сембоц 6 комсо
молецт. Комсомольскяй коми
тетс ингольдень секретарец 
Лодырев илгась ашезь витеод 
ломаттнень ёткса кодамовок 
воспитательнай работа. Тянкса 
сонь отчетно-выборнай собра- 
нияса кемоста критиковандазь 
и меки афи кочказь секре
тарькс.

Комсомольскяй организаци
я с  од руководствац, во гла
ве секретарть Шишкин ялгать 
мархта, марнек перестроил эсь 
работанц. Сон пуроптсь од ло
маннень ёткса ВЛКСМ-нь ус- 
тавть и программать тонафне-

маснон коряс кружок. Шиш
кин ялгась школаса макссесь 
порученият и афсоюзнай од 
ломаттнендиге, таргазень синь 
кружковой работась, мезть 
мархта лама передовой од ло
мань приобщил комсомольскяй 
организациять активнай эря- 
фозонза. И кода результат тя 
работати, комсомольскяй орга
низациясь школаса кассь 22 
членц; сембе синь примасть 
участия комсомольскяй кроссть 
эса, работайхть культарме- 
ецекс, участвовандайхть разнай 
кружокса и стак тов.

Тяфта жа аф кальдявста ра- 
ботайхть комсомольскяй орга
низациятне «13 лет Октибрн» 
и «14 лет Октибри» колхос- 
нень эса, (секретарьхне Вере
тенникова и Киниев ялгатне). 
Мекольцесь отчетно-выборнай 
собранияда меле примась ком
сомолу 8 од ломатть-колхоз- 
най производствань передовикт.

Сембе нят факттне красноре- 
чивайста корхтайхть сянь кол
га, што организациясь касы 
тоса, коса лац ладяф воепитате-

льнай работась, и меклангт, ко
са аш работа," тоса ат и ка- 
сомавок. Нагляднай кепоть- 
ксокс тянди ащи Анаевань 
среяняй школань комсомоль- 
скяй организациясь (секретарсь 
Туваева ялгась). Тяса кафкса 
ковти примасть комсомолу ань- 
иек кафта ломань, а касо
мань базась пик оцю. Аф ти- 
да цебнрьста ащи т е в с ь  
«Ленинонь киге», «Якстерь 
тиште» и «Тарвас—Молот» 
колхозной комсомольский орга- 
низациитнень эса, конат руко- 
водищай комсомольский орга
нонь кочкамада меле ёфси 
ашесть нас.

Од ломаннень ёткса воспита- 
тельнай работати тишкава 
кальдив отношениясь сяда тов 
аф кирдемшка. Нят организа
циянь руководительхненди эря
ви полафтомс эсь отношенияс- 
на.

Кандратьев,
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 

райкомс секретарей.

Лездомс колхозти— 
почетнай тев

Оцю лезкс оцю урожайнь 
получамаса эсь колхозснонды 
макссихть Сире-Рйбкинскяй на- 
чальнай школань школьникне. 
Синь содасазь, штоба полу
чамс оцю урожай, эряви удоб
рять модась, И сяс синь ётаф- 
нихть оцю работа местнай 
удобрениянь—саразонь иоме- 
тонь, кулувонь кочкамаса. Еят 
шитнень эзда иттне кочкасть 
ламонь килограмма сара
зонь помет и кулу. 
Тя тевса инь активнай 
участия примасть школьникне 
Зубков Ленясь, Барабанщиков 
Сёмась и Кузнецова Панась и 
учительсьС. К. Матвеевялгась.

И. Матвеев.
Ст.-Синдровскяй район.

Порапа велень аф полнай 
средняй школань кой-кона уче- 
никне кизонь каникулатнень 
пингста энергичнайста рабо
тасть колхознай работатнень 
эса. Синь тяниень пинктьке 
маштозь сочетают тонафнемас- 
нон колхозса выходной шиста 
работамать мархта.

Чекашкин Ванясь тись 150 
трудоши, Келива Марись—152 
трудоши. Синь тонафнихть ань- 
цек отличнайста и цебирьста.

И. П. Ашаев.
Ковылкинский район.

Нинге кунара Каньгуш ве
лень средний школань комсо
мольский организациись эсь 
собраниисонза обсуждал кол- 
хознай молодннкть  ̂ лангса 
шефствать колга кизефксть. 
Лихнесть аф кальдяврешения, 
но эряфс тя решенияснон аф 
ётафнесазь.

Тяниень пингть фкявок 
школьник аф вяти шефства 
колхознай вашенятнень и ваз- 
нятнень лангса. Тяфтама по
ложения™ пинге ни путомс 
пе и эряви кярьмодемслихтьф 
решениять пяшкодеманцты.

Егор Кидямкин.
Ельниковский район.

КОМСОМОЛЕЦТИ В Ю - т ь  
XVIII ВСЕСОЮЗНАЙ КОНФЕРЕНЦИЯНЦ КОЛГА

1941 кизонь февральть 
15—20-це шинзон эзда Мос- 
куса, Кремлевский дворецс 
Опю залсонза, ётнесь больше
викень партияс XVIII Всесо- 
юзнай конференцияц. Конфе- 
ренциить шинь повесткасонза 
ульсть колма кизефкст:

1. Промышленностень и 
транспортонь областьса пар- 
тийнай организациитнень за
дачанок колга—докладчиксь 
Маленков илгась.

2. 1940 кизоть хозяйствен- 
най итогонза и 1941 кизонди 
•СССР-ть народнай хозийстванц 
развитиинь планоц-доклад- 
чиксь Вознесенский илгась.

3. Организационнай кизефк- 
сне.

Мезенкса именна нят ки- 
зефксне обсуждандакшневсть 
конференцияса? Мезенкса про
мышленность и транспортти 
партийсь шарфни башка м й л ь?  
Тя кизефксти ответ макссеви Ма
ленков ялгать докладса «.. .Минь 
промышленностеньке,—корхтась 

Н

сон,—ульсь и ащи базакс 
марнек народнай хозяйст
вас развитиянцты. Промыш- 
ленностсь ульсь и ащи руко- 
водящай началакс народнай хо
зяйствас марнек системасонза. 
Промышленностсь вятьсы инго- 
ли марнек минь социалисти
ческий хозийстваньконь, сика 
лувксса велень хознйствать и 
транспортть. Промышленностсь 
ульсь и ащи базакс странать 
обороннай мощенцты.

Задачась ащи синь эса, што- 
ба апак лотксек мольфтемс ин- 
голи социалистический про
мышленностень развитиинь 
тевс».

ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюз- 
най конферениийть значени- 
иц ащи синь эса, што сон на
метил решительна шарфтомс 
партийнай организациитнень 
промышленностть и транс
порте нуждаснон и интерес- 
енон колга максимальнай за- 
ботать шири.

Сембе советский народсь эн

тузиазма мархта участвовандай 
грандиознай работатнень пяш- 
кодемаса, конат намечандафт 
Всесоюзнай партийнай конфе- 
ренциить решениинзон эса.

Мезе решандась 
конференциясь?

XVIII Всесоюзнай партийнай 
конференцийсь отметил, што
1940 к и зо н й  СССР-ть еембе на- 
роднай кознйствац, енка лувкс- 
еа промышленностсь и транс
портсо ламода еида шаштсть 
инголи. Социалистический про- 
мышленностть продукцииц 1940 
кизонй 1939 кизоть корне 
кассь 11 процентс, причем 
промышленнай производствас 
ростонв темпонза систематичес
ки касондсть. Обороннай про- 
мышленностть сатфксонза касф- 
тозь Краснай Армиить и Во
енно-Морской Флотть техни
ческий оснощенностьснон. Ла- 
мода еяда кассь трудонь про- 
изводительностсь, цебирьгодсь 
работасна машинакитнень, реч
ной и морской транспортть.

По н й т  сатфксне улельхть 
ба нинге ендонга оцюфт, указы- 
вакшнесь конференциясь, кда

ба промышленностть и транс
порте работаса афоль уль 
васта оцю аф сатыксненди.

Промышленностень башка 
отраслйтне, особенна паровозо- 
и вагоностроениясь, элект- 
ропромышленностсь, леснойсь, 
бумажнайсь, рыбнайсь и етрой- 
материалонь промышленностсь, 
иляткшнихть и аф пяшкоть- 
кшнесазь производственнай 
платтнень.

Промышленностень аф кржа 
отраслятсырьинь, материалонь, 
топливань, электроэнергийнь 
перерасходовандамать, брак- 
нень эзда оцю юмафкснень и 
лии бесхозяйетвеннай расхот- 
тнень еюнеда ашезь пишкоде 
планть продукциить себестои- 
мостенц кирьфтаманц корне.

Кой-конат машинакитнень 
лангса, а тнфтажа речной и 
морской транспортса аф пнш- 
котькшневиххь важнейшай гру
зонь перевозкань платтне.

Конференциись большевистс
кий примотаса лихтезень лан- 
гу н й т  аф сатыкснень причи- 
наснон и определйндазень пар- 
торганизацийтнень хозяйствен
но-политический задачаснон 
промышленностень и транспор

тонь областьса.
Сон вешсь, штоба решительна 

шарфтомс парторганизация!- 
нень мяльснон промышлен- 
ностть и транспорт нуждас- 
нон и интересснон колга мак- 
еимальнай заботать шири, аф 
лафчепнемок мнльть велень хо- 
зийствань кизефкснень эсовок, 
а занимандамок ровнайста и 
промышленностть и велень хо- 
зййствать мархтовок.

Конференциить решениинзон 
эса башка миль шарфтф обще- 
етвеннай собственностти береж- 
най отношенийнь кизефкснен- 
ди. Эрнви сатомс еянь, штоба 
промышленнай предприятият
нень и машина китнень улель 
правильна ладяф учетсна обо
рудованият^ феякай имущест
ва™ и материалхненди, штоба 
правильнайста использован- 
дакшневоль тя обрудоваинясь 
и хозяйственнайста расходо- 
вандакшневольхть инструмент- 
тне, сырьясь, материалхне, 
топливась, электроэнергиясь. 
Сембе материальнай ценност- 
тне должетт кирдевоме еохран- 
ноетьса и цебярь состоянииса.

(Полатксоц 3-це страницаса).
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Советский Арктикаса
Диксон острофса полярнай станциясь,
Снимкатнень эса: вяре кержи шире—Арктическяй флотонь флагманц," «И. Сталин» 

орденоноснай ледоколсь Диксон островть рейдса; види шире—«Сире диксон» посёлкать 
общай видоц; кержи шире ала—од чайкатне островса пизосот; виде шире—островть 
берягонц маласа эйхне. ‘

Фотось Т. Щелковть и Т. Кулигинть (Фотохроникась ТАСС-ть).

Аф пяшкотькшнесазь эсь 
решенияснон

Момалаевань школьнай первич- 
най комсомольскяй организа
циясь эсь собраниясонза лихтсь 
решения—левдомс колхозти оцю 
урожайнь получамаса. Тянкса 
эрь комсомолецсь обязался коч
камс аф фкя усфта кржа ку- 
лу или птичай помет.

Башка комсомолецне, кода 
Кечин Степанць, Сараев П., 
Кечина П. ялгатне честь марх- 
та пяшкодезь эеь обязатель- 
стваснон. Но аф сембе комсо- 
молецне тяфта пяшкодькшне- 
сазь эсь обязательстваснон. 
Комсомолкатне Аниськинась и 
Печновась нинге тячимс фкя- 
вок курмось местнай удобрения 
ашесть кочка.

Страннай позиция занясь 
комсомольскяй комитетсь. Сон 
общай комсомольскяй собра
нияс решениянц пяшкодеманц 
мельге аф ваны. Аф веши эрь 
комсомолецть ширде обязатель- 
стваснон эсь пингстост пяшко- 
демаснон.

Комсомольскяй комитеттп тя 
аф сатыкссь эряви учесть.

Сараев.
Рыбкинскяй район.

ЛЕШЕБОНТ
ВЛКСМ-ть уставсонза 'корх- 

тави, што комсомолсь—тя удар- 
най группа. Сонь членонза 
обязатт социалистическяй стро
ительствань сембе участкатнень 
эса няфнемс пример илядых- 
ненди.

Кода пяшкотькшнесазь тя 
задачать Борку велень первич- 
най комсомольскяй организа
ц и ят  комсомолецне?

Велеса кота комсомолецнень 
эзда колхозса фкявок аф рабо
тай. Колхозса труддисци пли- 
нась лафча. Комсомолецне сянь 
васто, штоба лездомс колхоз- 
най правленияти дисциплинать 
кемокстамаса, синць нарядс 
аф лисендихть. Эсь ингсост 
эрь шиня колхозть председате
лей Шукшин и бригадирсь Ан- 
тясов ялгатне мзярксть кене- 
рихть, сняроксть якайхть. И 
фалу ответонди получандакш- 
нихтьсяконь. «Миндейнеккда 
канцелярский работа, тоза ба 
молельме». Аф стак колхоз- 
никне лежебококс и лемдезь 
синь.

Сембонди тянди причинакс 
ащи ся, што комсомолецнень 
кода и марнек населениять ётк?

са, аш воспитательнай работа. 
Фкявок комсомолец эсь идей
но-политический уровененц ке- 
подеманц лавгса аф работай. 
ВКП(б)-нь ХУШ-це конферен- 
циять и СССР-нь Верховнай 
Советть 8-пе Сессиянц мате
риалонок аф содасазь. Да вооб
ще тя велеса синь колгаст ко- 
сонга корхтамовок ашель.

Комсомольскяй организа- 
циять секретарец, бта Гонча
рове Илья Обломовоц, еяшка- 
ва распустился, што нльне 
нолгады комсомольскяй собра
ниянь кочкаманц. Колма кофт 
ни комсомолецне ашесть пу
ромкшно собранияс. Водяковсь, 
мярьгат эряй аньцек ськамон- 
за, а перьфпяльдесь— тя еонь 
воображенияц. Райкомс рас- 
поряжениннза бта тейнза и не 
касаются. Тейнза аф весть рай
комс мярьгондсь кемокстамс 
комсомолец школав пионерво- 
жатайкс, но сон тячимс ашезь 
кемокста.

ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй рай
комга эряви варжакстомс и 
сргозьфтемс Водяковть спис
кас эзда. М. Нагаев.

Ковылкинский район.

Япониянь иностраннай тевонь министрсь 
Иосуке Мацуока г-ць Москуса

23-це мартста СССР-ть "лан-1 министрсь Иосуке Мацуока.
га ётамста лоткась Москуву > г-нць.__
Япониинь иностраннаЙ тевонь (ТАСС).

Европаса и Африкаса войнась
(М а р т  22 це и 23-це шистонза военнай 

действиятнень дневниксна)

Мартть 21-це шинд карта 
веть Плимутть лангс налетта 
моле германскяй авиациись 
омбоце вене ти ошть бомбарди- 
ровандазе винге еядонга
вийТста. ЮнаЙтед Пресс агент- 
етвать корреспондентонц ва- 
лонзон коряс, ошть оцю пяльк- 
еоц прокс тапаф. Ульпнтнень 
ламоснон эзга аф отават. Кор- 
хтайхть, што мартть 22-це 
шинц варша веть Плимутть
лангс ульсь ёрдаф 20 тёжянь- 
да̂ лама зажигательнай бомба.

Английский авиациясь ата- 
ковандазень оккупированнай 
Франциять территорияста кой- 
кона пункттнень. Главнай
ударсь ульсь водендаф[ Лориан 
портть лангс.!-

Вишкомсь германский воен
но-морской вийхнень актив- 
ностьсна Атлантическяй оке- 
анца. Мекольдень шитнень
Атлантикать ведензонды, кода 
нифнесы германский сводкась, 
ванфтф 22 английский паро
ход.

Албанский фронтса бойхне 
молихть еембода пик Тепеле- 
неть районца, конац етаки 
ащи итальинецнень кидьса. 
Рейтер агентствась пачфнесы, 
што итальйнский войскатне 
успехфтома тиендсть од атака 
греческий позициитнень кар- 
шес. Кафта частонь пингс тю- 
ремада меде итальинецне по
тасть мени юмафкс мархта.

Итал*инскяй еамолеттне бом- 
бардировандазь греческий ост- 
рофнень Корфуть, Критть и 
Кипарисии ошть.

Севернай Африкаса итало- 
германскйй авиациись атако- 
вандазень английский войскат
нень мотомеханизированная 
частьснон.

Укрепленнай оазисть Джара- 
бубть (Ливия), конань инкса 
тюремась мольсь ниле кофт, 
занязь англичаттне. Сявф 
800-шка пленнай, еяка лувкс- 
еа гарнизонть командующай- 
цка.

Восточнай Африкаса ?англи  ̂
чаттне етаки мольфтихть оса
да Керена ошс лангс (Эрит
реи). Юнайтед Пресс агентст- 
вать еведениинзон коряс, Ке- 
ренав пуроптф итальянскяй 
вийхнень командующайсна Ло- 
ренцини генералсь шавф сна
рядонь осколкаса.

Английскяй войскатне, ко
нат мольфтихть операцият 
Южнай Абиссинияса, занизь 
цебирьста аралаф итальянский 
портть Негеллить. Негеллить 
ланга ётай ки, конан; сотнесы- 
не Могадишоть (Итальннскяй 
Сомалиса порт, конань фатизь 
англичаттне) абиссинский сто
лицас Аддис-Абебать мар- 
хта.

(ТАСС).

КОМСОМОЛЕЦТИ ВКП(б)-ть XVIII ВСЕСОЮЗНАЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯНЦ КОЛГА

Эриви машфтомс полафнемань 
и шири оборудованиинь и ма
териалонь мишендемань прак
тикас и строгайста карать 
ни аф законнай действийтнонь 
инкса.

Конференцийсь вешсь тиемс 
и эрь шинй кирдемс чистота 
и элементарнай поридка произ- 
водстваса, тюремс трудонь 
культурать инкса.

Путф задача машфтомс пред- 
приитиинь отставаниис, маш- 
фтомс беспла^овостть, продук
циянь аф равномернай ноля- 
мать, работамс графике коре, 
строгайста соблюдандакшнемс 
технологический процесса дис
циплинас и обеспечиндамс 
доброкачественнай и комплек- 
тнай продукциянь нолдамать.

Од техникань кизефксненди 
од машинань, материалонь и 
изделиянь освоенияти эриви 
шарфнемс башка миль.

Эриви систематически кирьф- 
иемс нолдави продукциять ее- 
бестоимостенц, феикай лаца 
кемокснемс хозрасчетть, реши
тельна машфтомс расточитель- 
етвать.

Заработнай платань область- 
еа конференциись обизал стро
га и последовательна ётафнемс 
цебярьета работайхненди ма- 
териальнай поощрениянь прин
ципе, педа-пес машфтомс 
уравниловкань наксада прак
тикас.

Мирькф полнайста машфтомс 
прогулхнень, апак лотксек ке- 
мокснемс трудовой дисципли
нас, кемекстамс предприйтии- 
тнень эса единоначалиить и 
производстваса технический 
руководствать.

Конференциись тйфтажа оп- 
ределяндазень партийнай орга
низациятнень организационнай 
задачаснон промышленностень 
и транспортонь областьса. Сон 
вешсь решительна цебярьгоф- 
томс еембе организационнай 
работать, шарфтомс оцю мяль 
кадрань кочкамати, изучать и 
цебярьста содамс руководящай 
хозяйственнай .и инженерно- 
технический работникнень, по- 
лафнемс аф кондисти и лафча 
работникнень, еида смелста 
выдвигать способнайхнень.

Штоба машфтомс рабочай

пингонь карьхцимать, конфе- 
ренциись еембе пингонди ла
дизе, што предприитиянь и 
учреждениянь рабочайхне и 
елужащайхне общественнай 
организациятнень порученияс- 
нон пяшкотькшнесазь аньцек 
аф рабочай времаста.

XVIII Всесоюзнай партий- 
най конференцийсь одобрил 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть мархта примаф 1941 
кизонди народнай хознйствен- 
най развитиинь государствен- 
най планс.

Мезенкса минь 
тюрьхтяма 1941 

кизоня?
Металлонь производствась:

18 миллион тонна чугун, 22 
миллион 400 тёжйнь тонна 
сталь, 15 миллион 800 тёжянь 
тонна прокат.

Кда сразу грузендамс чер- 
най металлургийть еембе годо
вой продукцийнц, эриви
3.400.000 товарнай вагон. 
Тифтама составс кувалмоц
27.000 километра и сон колмо
ксть еида кувака Владивостокть 
эзда Москуву молемс расстоя- 
ниить корнс.

Топливань добычась: 191

миллион тонна уголь, 38 мил
лион тонна нефта газ мархта, 
39 миллион тонна торф.

Ти панда, конан ащи 191 
миллион тонна угольста, кда 
еондейнза основаниинди ок- 
ружностть кувалмоц ули фки 
километра, то пандсь ули Каз- 
бекта еери и аньцек аф ламо- 
да еида алня Эльбрусть корис!

Угольнай промышленностьса 
стройс еувайхть од шахтат, 
конатнень марстонь мощностьс- 
на 27 миллион тонна, модас 
эзга 3.120 километра ётайхть 
нефтиникне-бурильщикне. Мак- 
еыхть нефта 1.938 од буро
вой екважинатне и 1.590 тнни 
бездействующай екважинатне.

Машинань производствась.
26 процентс касы машиностро- 
ительнай завоттнень продукци- 
ясна.

Паровозда ётай кизоть ко
ряс ули тиф 42 процентта ен- 
да лама, товарнай вагонда— 
94 процентта, станот—28 
процентта.

1941 кизось—од техникань 
массовай производствань киза. 
Тяфта, например, станоконь 
автоматонь и полуавтоматонь 
нолдамась касы 76 процентс.

Электроэнергиянь производ-

етваеь 1.750.000 киловатте 
касы электрическяй станцият
нень мощностьсна. Тя колмоге- 
моньксть еяда оцю Волхов- 
етройть мощностенц корис и 
колмоксть еида оцю Днепро- 
етройть корно.

Жел езнодорожнай транс
порте грузооборотоц ётай ки- 
зоть корне касы 4 процентта, 
а речной транспорте—28. Эрь 
еуткани должетт грузендакш- 
невоме 103.000 вагон.

Планць предусматривает зем- 
леделиять и шивотноводствать 
еида товолдонь развитийснон. 
Зерновой культуратнень вало
вой продукцилснадолженулемс:
7 миллиартт 900 миллион пуд. 
Составсь, конац эрнви тннра 
еёроть перевозканцты, кувал- 
годоль ба расстоинияс, конац 
9 еяда кувака Владивостоке 
эзда Москуву расстояниять ко
ряс.

1940 кизоть песта колхос- 
нень ульсь 20 миллион опю 
еуру жуватасна, акармай уле
ма 23 миллион 800 тёжянь,

(Полатксоц моли).

Врид. ответ, редакторсь 
Дм. РОДИН.
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