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Орджоникидзе ялгать военнай 
деятельностей ушедсь нинге Ве- 
ликай Октябрьскяй социалисти
ческяй революциять васенце шин- 
зон пингстакиге Царскяй велеть 
к Пулковать ала. Сят шитнень 
пингста Керенский и Краснов ге
нералт вятсть васькафкеф еол- 
датскяй массатнень якстерь Пи
терть лангс. Ленинць и Сталинць 
кучезь Орджоникидзеть фронту. 
Страхфтома тусь сон вракнень 
станозост и страстна маштозь убе
ждал красновскяй еамокатчикнень 
выступать аф революциять кер
шес, а еонь инксонза. Больше
вистский правдась сяськсь, са- 
мокатчикне оружия мархта выс
тупили советский властть арала- 
манц инкса.

Революционнай Питерть лангс 
. шаштсь од етраннай врагсь вачз- 
шись. Ленин и Сталин незнзчен- 
дазьОрджоникидзеялгать Укра
ина™ районооонза временнай чрез- 
»ычайнай комиссаркс. Тейнза 
какссть пяк ответственнай пору
чения: снабдить пролетарскяй
центратнень кшисэ. Ленин пяк 
оценил Орджоникидзеть продо- 

.вольственнзй работанц.Сон телег- 
рафировэл Хэрькову: „...Седивзк- 
ека блэгодэрю продовольствия 
коряс энергичнэй мератнень инк 
са... Сембе надежась Тонь ланг
сот*...

Пэртиясь кучсезе Серго ялгать 
фкя фронтста омбоцети.

Сон ульсь инь мэластонь помош
никекс великэй Стэлинти больше
вистский крепостть—Царицынть 
арэлэмэса героическяй шитнень 

.пингстэ.
. Весть пяк вишке тюремэтнень 
пингста белобандиттнень кершес 
якстерьхне ашесть кирде ■ йо- 
расть п о т р м с . Тя пингстэ толонь 
линияса няевсь Серго ялгась.

—Атакэс, монь мельгзн!— 
макссь комэнда Серго и меузе- 
ронц мархта васенцекссь ласьксь 
акшетнень позицияснон лэнгс. 
»Урэ* ивэдемэса еонь мельганзэ 
лэськсть якстерьармеецне. Акше- 
тне эводсть и аф лама минутада 
меле паншкаса еинь вишкста по
тасть.

1918-це кизонь тунданя Серго 
ялгась ульсь назнэчендэф Россиять 
югозонзэ чрезвычзйнзй комиссаркс. 
Сон тусь Тереку и кизэ кувзлмос 
ашезе кадонда Севернай Кзвкззть, 
мэкссесь лезкс Октябрть зэвоевз- 
ниянзон кемокстзмэсэ и револю- 
циять врэгонзон мэшфтоузса. Сон 
витсь бойс горскяй нароттнень и 
трудовой казачествзть. Сон витсь 
Терекса вишке тюрема Бичерахов 
эсерть белоказзчьий отридонзон 
кзршес. Сон мэкссь генерзльнзй 
ерзжения Влздикзвкззть ала Де 
инкин генералть армиянц каршес 
тюремас®. Героическяй Х1-це Як
стерь армиясь, конзнц мзрхта ру
ководил СерГо, еонцень Де'нйкйнть 
виденцяманц коряс, машфтсь Ку
баньсэ л_Т ерекся. бойхнень аса 30 
тьожянь белогвардеец.

1919-Це кизонь июль ковста ея- 
вомок Орджоникидзе ялгась рабо-

м

такшнесь Сталин ялгать непосред- 
етвеннай руководстванц алз 16-це 
армиинь Реввоенсоветсэ — сон 
лездсь белорусский народти минемс 
польский помещикнень игаснон 
алдз. Граждзнский войнзть исто- 
риизонзз сувзсь и мзярдонгз аф 
юкстави героическяй ламз эпизот- 
тнень йоткстз фкясь. Серго вин- 
товкз мзрхтз веть болотэвэ вирьге 
пэчкодсь Барисова ошу, содазень 
белополяконь частьтнень располо- 
женияснон, а тяда меле решитель
ней штурмсз ароптозе ошть врак- 
нень эзда.

Сяка жа кизони, сьоксенда, мзяр- 
да белай полчищатне шаштсть 
Москуть шири, Сталин ялгась 
ульсь тертьф Деникинть разгро- 
монц мархта руководствань вяте- 
ма. Южнай фронтть решающзй 
учзсткэзонзз Стэлин ялгзсь путо- 
зе эсь еподвижгшконц идругонц— 
Сергоилгзть, конацульсьнэзнэчен- 
даф 14-це эрмиить Реввоенсовето 
зонзэ членкс.

Г. К. Орджонжкидзесь бесстрэш- 
нэй, пламеннай большевик - пол 
ководецонь примеронд^архта кеп- 
еезень красноармеецнень, рэбо- 
чайхнень и кресгьиттнень мяль- 
енон.

Г. К. Орджоникидзеть непосред
ственней руководствзнц злз ульсь 
пишкотьф Сталин ялгать директи- 
вац: „Сивомс Орелть*. Белайхне 
тизэ пуроптсть инь лучша-й и инь 
надежнай частьснон— корнилов
ский, марковскяй, дроздовский 
офицерскяй полкнень. Серготь 
руководстванц алз ударнай красней 
группесь кирдсь победа пильгте 
пряс вооруженней деникиницнень 
ленгсе. Серго илгесьфкицинутень 
пингске ешезень еязенде; кровней 
соткснень трудовой неродть мер- 
хте. Ребочейхне а крестьяттне, 
боецне и комендирхне кельгозь 
эсь великей и простой, жизнерэ- 
достней и бесстрешней, остроум
ней и прямодушней вождьснон и 
руководительснон.

1920 кизонь епрель ковть ме- 
кольдень шинзон пингсте Орджо 
никидзе и Киров ялгетнень руко- 
водстваснон еле Якстерь ермиить 
доблестней полконзо сувесть про
летарский Бакув, а кемонь ковде 
меле Орджоникидзесь кучсь Ле- 
нинти и Стелинти взволновенней 
телеграмме: „Тисрлисть валькссе 
либорди Советский влестть Як
стерь знемяц. Шумбре улезэ -Со
ветский Грузнясь!“

* **
Тяни, мзирда героический Як

стерь армиись лезды финский нэ- 
родти, штоба сонь освободить 
кровавей пелечть Маннергеймть 
влестенц елде, героический бойх- 
нень эсе эрь комендирть и эрь 
боецть инголе ащи пролетарский 
полководецть — Серго Орджони
кидзеть величественней обрезоц. 
Бесстрашнай большевикть-лени; 
ненть Григорий Константинович 
Орджоникидзеть героическяй те
вензэ елужайхть кепотьксокс мил- 
лиоттяенди.

1940 кизонь ф ев р ал ь  к оеть  18-це ш истонза  В К П (б)-нь  Ц К -ть  Политоюронц 
членонц  и Т яжелай пром ы ш л енно стть  Н ар к о м о н ц  Г. К. О рдж он ики дзеть  кулома 
ш истонза  еявом ок  топодсь  колма кизот.

С Н И М К А С А :  Г. К. О р д ж о н икидзе  ял гась  К рем ляса  1936 кизон ь май коеть 
11-це ш истонза  инж енерно-техническяй  работникнень  у р ь в а с н о н  еовещаниясюж 
и р е эи д и у м с а .

( Ф о т о -к л и ш е с ь  ТАСС-ть).

ЛЕНИНГРАДСКЯЙ ВОЕННАИ ОКРУГТЬ ШТАБОНЦ 
ОПЕРСВОДКАЦ

Февральть 15-це шистонза Ка 
рельскяй перешейкасе мольсть 
минь войскеньконь успешней- 
действиясне. Противниксь, йо- 
рямок оружиянц и военней енаря- 
жениинц, тика пингть оцююмэфкс 
мзрхтз, потзй тылу. Минь войс- 
кэньке пэчкодсть Кимири етэн- 
циити.

Февральть 15-це шистонза минь 
ройсканьке занизь противникть 53 
оборонительнэйукрепленнзй пунк
тонзо^ еинь эздост 21 железобе-

тоннзй эртиллержйский еооруже*
НЕИ.

Фронтть лиды участканзон •еа 
феврэльть 15-це шистонза ульсть 
разведчикнень вешендемаснаи ла
ма районга пехотнай частьтнень 
столкновениисна.

Минь авиацияньконь ульсть ус
пешней действиянзе противникть 
войскензон и военнай об‘ектонзон 
кершес. Воздушней бойхнень 
пингсте прэфтфт цротивникть 6 
езмолетонзз.

Феврзльть 16-це шистонза шинь- 
берьф Кэрельскяй перешейкзсэ 
мольсть минь войскзньконь успеш
ней действйясне. Противниксь йо- 
ресь контретековеть минь честень* 
конь, но оцю имефкс мзрхтз ульсь 
йордзф еембе участкзтнень эз- 
гз. Минь чэстеньке бой мзрхтз 
зэнизь Лейпясуц етанциить и Кя- 
мяря етзнциять.

Иотай шить пингста минь вой- 
еканьке занясь противниконь 
22 оборонительнай укрепленнай 
пункт, еинь эадост кафттне желе- 
зобетоннай артиллерийский .-соо
ружениях.

Минь частеньконь сисем шинь 
пингонь наступленииснон пингста 
противчикть имафксонза укреп- 
леннай пункттнень эса, конатнень 
фатяськ минь, ащихть 420 пуле
мётсто, 170 орудияста.

Фронтонь иляды участкатнень 
эзга ульсть разведчиконь вешен- 
демэт и взстова пехотнай частень 
етолкновеният.

Минь авиацияньке витсь актив- 
най боевой действиятпротивникть 
войсканзон и военнай объектон- 
зон ланге. Воздушней бойхнень 
пингста прафтфт противниконь 5
самолётт.
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СОЦИАЯЙСТИЧЕСНИЙ СОРЕВНОВАНИННЬ ДОГОВОРСНА*)
Йотафнемок эряфс большеви

кень Всееоюзнай Коммунистичес
кий партиять XVIII с'ездонц исто
рический решениянзон, Татарский 
и Чувашскяй орденоноснай 
АССР-нь и Мордовский АССР-нь 
совхозонь, МТС-нь рабоЧайхне, 
колхозникне и колхозницатне, ве
лень хозяйствань специалисттне, 
еувамок сталинский 3-це пятилет- 
кать колмоце кизонцты, тиендихть 
эсь йотксост социалистическяй 
соревнованиянь * договор 1940 ки- 
зонь сельскохозяйственнай рабо- 
тань планть успешнайста пашков 
деманц инкса, ВсесоЮзнай сельско

хозяйственнай выставкаса колхос- 
нень, совхоснень, МТС-нень и ве
лень хозийствань передовикнень 
кели участииснон инкса и еявон- 
дихть эсь лангозост тифтама 
обизательстват:

1. Полнайста цебярь качестваеа 
йотафтомС агротехнический меро- 
приитиянь еембе комплексть, еу- 
вафтомс производствати етахано- 
вецнень сатфксснон, производи- 
тельнайста использовандайс ма- 
шинно-тракторнай паркть ~ и тянь 
вельде получамс 1940 кизоня уро- 
жайда средняйста эрь гектарета 
аф тяда кржа:

Мероприятиятнень лемсна

Сембе зерновой культуратнень эзга

Колхоенень семейной участкаснон эзда . . . .
Люцерна и клевер видьмоса ................................ .
Модамарьса............................  . . . . . . . . .
Кормовой корнеплодса ...............................................
Помидораса, куярса, пурьхкаса...............................
Ш у р ь х к а е а ............................................... ...................
К а п с т а с а ................... ... ..............................................
Плодса ..............................................................
Кстыса ..........................................................................

2. Машинно-тракторнай паркть иепользованда- 
маса тиемс основной упорть комплекснай меха
низацияс лангс, тракторнай и полеводческяй 
бригадатнень работаснон строгайста сочетанияс- 
нон и сельскохозяйственнай работатнень высокай 
качестваснон ланге, башка мяль шарфтомс про
пашной и техническяй культуратнень обрзботкз- 
еа механизаииять шири, и сатомс тяфтама выра
ботка эрь тракторти ляпста еокафонди йотаф- 
тозь сьоронь тялимафтома:

а) ЧТЗ—лигроиновай тракторти . . . .
ЧТЗ—дизельнай тр ак то р ти ................
ЧТЗ -газогенераторнай тракторти . .
СТЗ—НАТИ тр акторти .......................
СТЗ—НАТИ—карбюратор, тракторти 
СТЗ—ХТЗ тракторти . • . .
У—2 тракторти................ ................

б) 25 календарнай шиста урядамс:
эрь „Коммунар" комбайнаса . . .

эрь „Сталинец“ комбайнаса

в) 70 календарнай шиста тялимс:
МК—1100 молотилкаса...................................
БДО—34 и МО—800 молотилкаса 

Я. Тракторнай паркть трудонь производитель- 
иостенц касфтоманц и рациональнайста исполь- 
зовандаманц основаса кирьфтамс планть корие:

а) горючайнь расходть .......................................
б) работатнень себестоимостьснон ....................
4. Оцю урожайнь получамань'задачать пишко-

деманц инкеа 1940 кизоня йотафтомс, кода ми
нимум, тифтама агротехнический мероприитиит: 

а) кирдемс лов, конань еерец должен улемс 
аф 50 еантиметрада к р ж а ...............................

б) ускомс паксяв наземда . . ....................* .

еяконь лувксса тялонь пингть . * ................

в) анокламс т о р ф ........................................... • •

С ускомс яровой культуратнень алукулуда .

д) ранняй колосовойхнень, бобовайхнень виде-
маснон аделамс ...................................................

5. Озимой и яровой культуратнень видемс вы
сококачественная и протравленнай видьмоса, 
сань эздост сортовойсэ:

Тата рекяй 
АССР-ть 

эзга _

13
центнер

16 .
2 „ 

ПО „ 
250 „ 
150 „ 
120 „ 
300 „ 
30 „ 
20 „

2000 га. 2000 га.
2000 „ —
1200 „ 1200 „
1000 „ 1000 „
1300 „ 1300 „
700 _ 600 „
500 „ 500 „

350 и 350 га и тя
тялямс аф 
4550 цент
нердэ кр- 
жа зерна 
460 га и 
тялямс аф 
5980 цент 
нерда кр 
жа зерна

1000 тонна 
650

3 процент. 
5 процент.

1.000.000 
гектар 
лангса 

15.000.000 
усф 

10.500.000 
усф
400.000 
тонна
35.000 ' 
тонна

5—7шиста

Мордовскяй
АССР-ть

эзга

12
центнер

14 „
2 . 

125 „ 
200 „ 
150 . 
120 „ 
300 „ 
30 „ 
20 „

лямс 4200 
центнер

800 тонна
600 „

3 процент. 
5 процент.

400.000 
гектар 
лангса

3.900.000 
усф

2.700.000 
усф
150.000 
тонна

6.000
тонна

5-7шиста

Мероприятиитнень лемсна .
Татарскяй
АССР-ть

Мордовскяй
АССР-ть

эзга эзга

а) ировойда........................... • .............................. 1,400.000 291.120
гектаронь гектаронь
площадь площадь

сэ сэ
б) озимойда .............................................................. 910.000 258.000

гектэронь гектаронь
площздь- площздь*

6 . Сембе культуратнень коряс эрь колхозса и
ез 4 *

совхозса семейной участкатнень видемс лучшай
еортовай видьмоса.

7. Видемс ировизированнай видьмоса:
а) зерновой культурада ....................................... 600.000 240.000

гектзрояь гектаронь
площздь- площадь

еа сэ
б) модамарьда .......................................................... 15.000 гек5.000 гек-

таронь тэронь
площадь площздь-

сэ ез
8. Яровой и озимой культуратнень видемзс- еембе еембе

нон йотафтомс ридовой способса. площздть площздть
лзнгсз лзнгсз

Тиконь лувксса перекрестнай епособса. . . . эф 200.000 зф 20.000
гектзрдз гектзрдэ

9. Ловалу еокафть и равжа паринать тунда
кржэ кржэ

инзамаснон йогафтомс срокста 2 - 3 2—3
шистз шистз

10. Видемда ингольдень культивзциять, или лов-
алу еокафть лущениинц й о т а ф т о м с .................... 100 проц. 100 проц.

еембе пло еембе
щ адь площздть
лзнгсз лангса

11. Озимойхнень инзамаснонйотафтомс:
400.000 200.000

гект. гект.
3—4 ши 3—4 ши

12. Кизонда модамарень путомать йотафтомс
площадь лангса . . .  • ........................................... 1000 гект. 1000 гект.

13. Сатомс 1940 кизоня эрь колхозса овоще-
бахчевой культурань видемать эряфс йотафто-
манц и пяшкодемс:

а) правительствать ширде ладяф парниково-
тепличнай хозяйствань планть ............................... 100 проц. 100 проц.

б )ея райоттнень эса, конат сувсихть пригород-
най овощной зонав, путомс модамарьхть и
овощт площадь лангса ............................... 38.500 9.500 гект.

14. Йотафтомс шуфтонянь озафнемать площадь
гект.

лангса:
900 гект. 800 гект.
250 гект. 50 гект.

в) колхозга тиемс плодоигоднай питомникт
100 гект. 10 гект.

15. 1940 кизони озафнемс полезащитнай поло
сат и приовражнай вирень п о л о с а т  площадь

1.900 гект.
16. Яровой и озимой культуратненди йотаф-

50.000
гект.

1.700 гект.томс подкормкань макссема площадь лангса . .

17. Йотафтомс орошении видСфненди площадь
1.000 гект.

18. Зерновой культуратненди йотафтомс аф
кафтонь крдада кржань кочкама и шарокориднай
видефнень эсь пингстонза междуриднай обработ-

100 проц. 100 проц.каснон плош адьса......................................................
19. Сембе видьмонь участкатнень лангса зерно

вой культуратнень сортовой кочкомаснон йотаф-
100 проц. 100 проц.

20. Озимой и ировой тозерхненди йотафтомс
1000 500внутрисортовой скрещивании аф еяда кржа, чем

21. Сембе площадть лангса паринань еокамать
аделамс аф еяда поздна, ч е м ................ ...  . • .

22. Аделамс ремонтть оцю качестваса:
а) тракторхнень ......................................................

б) тишень урядама машинатнень

в) комбайнатнень, молотилкатнень. зерно-очис- 
тительнай и уборочнай машинатнень и ин- 
вен тар ть ........................... ... ...............................

колхозга колхоз га

июнть 
1-це шис.

февр. 
25-це шис.

майть 
15-це шис.

июнть 
15-це шис.

июнть 
1-це шис.

м артть 
1-це шис.

майть ‘ 
15-це шис.

июнть 
15-це шне.

*) Чув1шскяй АССР-ть »ага еоревнованияыь показатедьхть апак макст; еинь 
кармаЙхть кемоксневома Чувашскяй АССР-нь велень хозяйствань первдовиконЬ со» 
вещ анияса, конац ули тя кнаонь ф ев р а л ь  19»це шист<>Н8а.

(Полатксоц 3 и 4-це етр,)г
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Мероприятиятнень лемсиа

Татарскяй Мордовскя* 
АССР-ть I АССР-ть 

эзга эзга

23. Тишень урядамать аделамс марнек цебярь
качестваса сьоронь урядамать самс аф сяда поз
дна срокста, кодз . . .  • .......................................

24. Сьоронь урядамзть сэме строямс:
э) зерносушилкат сембе колхоснень эса;
б) комбайнзтнень злдз зернзть шзмнемс и 

косьфтзмс нзвест сембе колхоснень эсз;
в) крытзй токт сембе бригадатнень эсз.

25. Сембе колхознзй и совхознзй токнень, уто-
пнень, тзрзтнень, трзнспортнай инвентарть, убо- 
рочнай и тяляма мзшинатнень, а тяфта жа „Зэ- 
готзерноть и Госсортфондть технический бэззс- 
нон анокламс и продезинфицировать аф сяда 
поздна, чем ...............................................................

26. Ладямс предельнай срокт лобогрейкаса и 
жаткаса нумс:

а) о зи м о й х н ен ь .......................................................
б) яровой колосовойхнень . . • .......................
в) бобовзйхнень........................................... ...

27. Сембе лятьф сьороть пулфокс сотнеманц 
йотзфнемс обяззтельнз, копнзс' марзмс эсь 
пингстэ, сязьфкс лядемзть и сотомать йоткса 
аф нолнемс.
28. Лядемда меле сембесьоротьскирдсмараманц

аделамс аф сяда поздна, ч е м ...............................

29. Сьороть тяляманц ушедомс лядемать ушедо-
ма шиста сявомок 3—5 шида меде и аделамс 
аф сяда позда, к о д з ...................................................

5 шистз

июльть 
Ю-це шин.

5 шиста

июльть 
Юце шин.

5—6 шит|5—б шит 
7—8 шит 7—8 „
6—7 щит 6—7

10-15
шиста

октябрть 
15 шинц.

10-15
шиста

октябрть 
15 шинц

ЗО. Ладямс сембе уборочнай ма- 
швнатненди зерноуловительхть. 
Уборочнай паксятнень лзнгсаэстз- 
киге йотафтомс коннай и ручной 
грабляса сплошнойста сьора прянь 
крксема. Сьоронь усксемс сембе 
явфтф крандзснень, фурготтнень,

колымзгатнень, рыдваттнень об
шить пологса, герьса, доскасз и 
ет. т.

31. Обеспечиндзмс точнзй учет 
получави урожайти бригадзтнень 
и звенатнень эса.

Мероприятиятнень лемсна

32. Сатомс 1940 кизоня урожай технический 
культурасз средняйста эрь гектарста:

а) илянас •мушкса а ф ................. ............................
б) каньф мушкса а ф ..............................................
в) кок-сагыз корянда-сырецта а ф .....................
г) шинжаромаса а ф ..................... ............................
33. 1940 кизоня оцю урожайнь получамать кол

га задачать пяшкодеманц инкса йотафтомс, кода 
минимум, тифтама агротехнический мероприя
тият:

а) технический культуратнень видемаснон аде
ламс ...................................................................................

б) технический культурань семейной участкат
нень видемс лучшай сортовой видьмоса;

в) йотафтомс аф 2 крдада кржаксть кочкома
технический культуратненди и эсь пингстонзз 
междуриднай обрзботка широкориднзй видеф- 
ненди ...................................................................................

г) йотафтомс сортовой кочкома технический
культурань семейной участкатненди .....................

34. Кок-сагыз каучуконосонь оцю и устойчи- 
вай урожайнь получамать инкса йотафтомс тяф- 
тама мероприятият:

а) кок-сагызть видемс лучшзй и высокоплодо-
роднай м одас ..................................................................

б) паринзнь еокзмзть и видемда ингольдень
обработкать пингста максомс: наземдз аф 40—50 
тоннада кржа гектарти. . .  • ................ ....

минеральнай удобренияда................................. ....
35. Технический культураньурядамать аделамс 

тяфтама срокста:
я) ш инж аром ать ......................................................
б) иляназть таргамс .................................................
в) пазяйнь таргамать..................................................
г) пазяйнь ацамать и ваяфтомать аделамс . .

. д) каньфть ваяфтоманц а д е л а м с .........................

е) кок-сагызонькоряттнень таргамаснон, косьф- 
тамаснон и максомаснон аделамс .........................

ЧО

Татарскяй
А С С Р -ть

эзга

Мордовскяй
АССг*-ть

эзга

3,5 п. кржа 
4,5 » 
20 „
8 „

5 цент. 

8 .

5—7 шиста 5—7 шиста

100% ЮО %

100% ЮО°/0

100% —

160.000 т. 
1.500 т. —

10 шиста 
8 „

10 шиста

Ю шиста 
8 .

Ю шиста
еентябрть

1-це
шинцты
октябрть

Ю-це
шинцты

еентябрть 
1-це 

шйнцты 
октябрть 

10 це 
шйнцты

иоябр-кь
1-це

шйнцты

Мероприятиятнень лемсна
Татарский
А С С Р -т»

эзга

Мордовскяй
А С С Р -ть

эзга
36. Зерновой культуратнень урядамдост меде

эстакиге йотафтомс нуфтолонь сокама тифтама 
площадь л а н г с а ..........................................................

37. Йотафтомс озимой культурань видемать 
цебирь качестваса и инь' цебирь агротехничес
кий срокста, аделамс еонь аф еяда поздна, чем

38. Срокта инголи пяшкодемс государствать 
инголе обязательстватнень: сьоронь максомаса, 
ссудань мряафтомаса, иатуроплатаса, контракта- 
ционнай договоронь корис технический культу
рань, овощень максомаса и модамарень максо- 
маса.

39. 1941 кизоня оцю урожайнкса тюремать 
инкса йотафтомс ловалу сокама:

а) тифтама площадь л а н г с а ...............................

б) с р о к с ь .......................  . ...............................  .

в) тика жа пингти сокамс равжа паринада .

100.030
гектар

авгу с тт ь  
25 це 

ш истонза 
*

1.725.000 
гектар

очтябрть
1-це

шинцты
200.000 
гектар

75.000
гектар

а в г у с тт ь
25-це

ш истонза

580.000 
гектар 

о к т я б р т ь
1-це

ш инцты
100.000 
гектар

40. Эрь тракторнай бригадаса, 
а тифта жа колхознай и еовхоз- 
най паксянь статтненьэсадолжетт 
улемс аф фкада кржа культурно- 
оборудованнай вагон кажнайса, 
обеспечиндамок еинь музыкаль- 
най инструментсэ, шашкаса, шах- 
матсэ, гэзетэсэ, журналса, библио- 
течкэсз и эптечкэса. ‘

41. Сельскрхозийственнай рабо-
тэтнень пингстэ колхозникнень, 
трэктористтнрнь, комбзйнерхнень 
тозк пэксиса первай необходи- 
мостень предметсэ и продуктзсз 
непосредственнэй обслуживзниис- 
нон инкса организовандамс пере
движной ларект-лавкат, а тяфта 
жэ организовзндамс обществен- 
пай питании. . .

42. Паксиса агитэционно мас- 
еовзй рэботэнь йотафтомэнксэ,

органйзовандамс эрьрайонца агит- 
бригздэт, кинопередвижкэ, рэдио- 
устзновкз и сэмодеительностень 
кружок мзрхтз.

43. Сельскохозийственнзй рэбо-
татнень пингстэ оргэнизовандамс 
эрь колхозса, совхозса идень 
яслит, идень площадкат, идень езтт 
и обеспечиндэмс еинь эноклзф 
руководительсз, культурно-быго' 
вой эрявикс инвентарьса и питз- 
н и я с э . ...................

44. Пяшкодемс общественнзй 
животноводствэнь развитиянь 
государственнзй планть колхос- 
нень эсз, ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть 1939 кизонь 
июльть 8-це шинь постановлени- 
яснон полнай соответствияса и 
стадань воспроизводствань планть 
еовхоснеиь эса .1940. кизоня.

\  Мероприятиятнень лемсна

45. Организовандамс колмонь животноводчес
кий фермэ енярз поголовья мзрхтз, мзярз лэдяф 
минимумть эса эрь колхозса...................................

46. Пачфтемс колхознай товарнай 'ферматнень 
эса поголовьить:

а) МТФ-нь эса . *
б) СТФ-нь эса . . . . . * .  *. ’. \  *. V .  \
в) ОТФ-нь эсз \  . г...................
г) КТФ-нь эсэ . . . . . .  • ,. „• • ,♦ .• /  .• /  ,• •
д) кролиководческий* фермэтнень эсэ’пэчфтемс

кроликомзткзтнень лувксснон ...............................
е) птицеводческий'ферматнень э с а ....................
ж) звероводческий ферматнень эса ................
47. Пачфтемс алашань общай поголовьять кол-

хоснень эса . . . . .. ,. ,. ,. ,. ,. ,. . .. «.
48. Пачфтемс мешень еем ьятнень ....................
49. Получандамс в среднем кизоти: 
а) ф> рэжнай фкя траксть эзда лофцта аф . .

б) 6 ковс молемс возрастсэ вэзнятненди ередне-
еуточнзй привес эф . . .  . ...........................

в) нэрзмс понада эрь участз:
тонкоруннайть э з д а ....................................... ...
полугрубошерстнайть (метиснайть) эзда . . 
грубошерстнайть эзда . . . . . . . . . .

50. Получандэмс и кэсфтомс кэжнзй:
100 трзксть эздэ эф еядз кржа, кода . . .
100 участа аф еядз кржэ, к о д а ....................
100 конематкать эзда аф еида кржа, кода .
1 евиноматкать эзда эф еидэ кржэ, кодз .
1 кроликомзткать эзда аф еида кржа, кода

51. Жувататнень породностьснон цебирьгофто- 
манц инк^з йотафтомс метиззции:

э) еюру ошо жувататнень...................................

б) конематкатнень

Татарскяй
А С С Р -ть

эзга

М ордовскяй  
С Р -ть  
эзга

35 проц. 
колхос- 

нень эса

205.000
192.000
510.000
23.000

32.000
72.000 

1.900

370.000
247.000

1.300 лит 
рада кржа

450 грам 
мадэ кржэ

4.5 кгр.
2.5 „
2,0 „
90 вазни 

130 верос 
70 вашени 
12 пурхц 

20 кролик 
лефкс

93.000
жувата
54.100
жувата

30 проц.

62.000
84.000 

145.000
13.500

1.700
28.000

102.000
57.000

2.000 лит
ра потима 
траксти

450 грам
ма дэ кржэ

4.5 кгр.
2.5 а 
2,0 .
90 вэзня 

130 верос 
70 вэшеня 
18 пурхц

25.000
жувзта
28.600
жувата
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в) учатнеиь .

г) тувотнень

52. Осеменнть искусственна сембода цебярь 
производительса: 

а) э л ь д т а .................... ..............................................

б) тракста

в) учада

53. Колхоснень эса кормовой базатьцебярьгоф
томанц инкса йотафтомс тяфтама мероприяти
ят : *

а) анокламс силоста ...........................................

б) нятнень эзда эрь колхозсь тейнза максф 
планцта аноклай: июльть 20-це шйнцты . . .

октябрть 1-це ш й н ц т ы ...................................
в) лядемс тишеда сняра площадь лангста .
г) тиемс искусственнай лугада и пастбищада

тняра площадь л а н г с ...............................................
д) сокамс луганди ...................................................
е) сандемс кустарникта тяфтама площадь . .
ж) урядамс лугада и пастбищада тяфтама пло

щадь ..............................................................................
з) косьфтамс лугада и пастбищада тяфтама

п л о щ а д ь ......................................................................
54. Педа пес пяшкодемс планть животновод*

ческяй постройкань строямаса ...............................

55. Цебярьняста дезинфецировандамс животно
водческий сембе постройкатнень кизоти аф 
2-кстьта кржаксть, синь эздост:

а) весть ......................................................................

Татарский
А С С Р -ть

эзга

М ордовскяй
А С С Р -ть

эзга
280.000 85.000

уча
22.000

уча
31,000

тува тува

13.000 4.500
эльде
40.000

эльде
10.000

тракс
300.000

тракс
80.000

уча уча

б) омбоцеда

56. Педе-пес йотафтомсживотноводстваньсем 
бе ветеринарно профилактический и зоотехни 
ческяй мероприятиятнень колхозга и совхозга.

57. 1940 кизоня анокламс и переподготовит! 
школатнень и всякай курснень вельде:

а) МТС-нь механнкта аф сяда кржа, кода . .
б) тракторнай отрядонь бригадирда аф сяд!

кржа, к о д а ...................................................................
в) комбайиерда аф сяда кржа, к о д а ................

г) сембе маркаса тракторонь трактористта а̂  
сяда кржа, ко д а ........................... ....................... ...  .

д) шоферда аф сяда кржа, кода

тушентт аф сяда кржа, к о д а ....................
ж) полеводческий бригадань бригадирда
з) колхозонь счетоводта............................
и) о в о щ е в о д т а ......................... . . . .
к) агротехникта........................ ...................

л) ветфельдшерда.................... ...

м) животновод фермань заведующайда 

н) коневодческий фермань заведующайда

о) пчеловодта ...............................................

п) искусственнай осемененнянь техннкта

600.000 75.000
тонна тонна

80 % 80 %
100 % 1С0 %

312.000 га 110.000 га

5.000 „ 1.000 „
700 „ 1.200 „

1.000 „ 400 „

5.000 „ 1.200 „

500 я 500 „

октябрть октябрть
1-це шинц 1-це шинц

самс ? сэме

ыайть аф ча й т ь  аф
15-це ш и- 15-це ши-

донза поздна донза поздна

о к тя б р ть  аф октябрть  аф
1-це шидон- 1-це шидон-

за поадна аа поздна

100 60
* ломань ломань

200 лом. 250 лом.
1.400 300

з ломань ломзнь
6.800 3.735

ломань ломань
400 90

ломань
<

ломань

2.000 лом. 1.000 лом.
2.170 лом. 700 „
1.200 лом. 600 „

550 „ 175 .
100 80

' ломань ломань
900 315

ломань ломань
1.100 500

ломань ломань
300 306

ломань ломань
700 315

ломань ломань
170 170

ломэнь ломань
^ ЮОЭ етаха 500 етаха

но в ск я й новскяй аг-
а ш кола р о к р у ж о к

Цебярьгофтомс алашатнень 
(Нельге уходть

Мокшень Пашад велень „Валда 
ян* колхозть кой-кона конюхонза 
кальдявста якайхть колхознай ала
шатнень мельге. Кепотьксонди, 
2 № бригадань конюхне Натейкин 
И. Л. и Миронов Д. П. тейст до- 
вереннай алашатненди ведть и 
кормать макссесазь аф эсь пин
гева.

3-це № бригадань конюхне Дья
ков П. и Романов И. омбоце брига
дань конюхнень лаца жа йофси 
аф тюрихть алашатнень цебярь 
состоянияса кирьдемаснон инкса.

Колхознай собственностти тяф- 
тама безответственнай отношени
ятне вятсть кой-кона алашатнень 
стройстэ лихтемаснонды. Но кол
хозонь правлениясь тяфтама анти- 
колхознай явлениятнень каршес 
мерат аф примоси.

М . П.
П у р д о ш анскяй  район.

Ш ' ? /

КАЛЬДЯВ УХОДСЬ 
ЖУВАТАТНЕНЬ МЕЛЬГЕ

П. Кичатова велень „Якстерь 
партизан“ колхозть кафтаферман- 
за. Фермань карттне лапкас апак 
оборудовандакт, якшапт и пяш- 
ксет ловда. Траксненди башка 
станокт аш, ветеринарнай осмот- 
рат улендихть пяк шуроста.

Вяроскятне теснаста ащихть ко
нюхонь кудаяса, коса сембе ала
шань сбруйхне, тяса жа пульхки- 
хть конюхне и скотницатневок.

Фермань заведующайсь Егорова 
ялгась тянь лангс кодамовок мяль 
аф шарфни.

Ф. Лабанов.
Т ем п и ковскяй  райов .

Алашатне тувдань 
видемати авокт

Каньгуж велень „Путь к соци
ализму“ колхозонь 4-це № бри- 
гадаса старшай конюхокс работай 
колхозть инь цебярь производ- 
ственникоц А. Икомасов ялгась. 
Сонь образцовай и честнай рабо- 
танц вельде бригадаса сембе ала
шатне средняй упитанностьсот.

Икомасов ялгагь алашанза кир- 
невихть чистай и валда помеще- 
нияса. Тя бригадань сембе ала
шатне тундань видемати анокт.

Всемерна кемокснемс колхос- 
нень эса постояднай производст- 
вениай бригадатнень и сембекол* 
хоснень и бригадатнень эса йотамс 
трудть звеньевой организациянь 
ты, сяконь мархта тиемс услови
ят стахановскяй движениять ка
соманть!, трудть производитель- 
носгенц касфтоманцты. Земельнай 
оргаттне, велень хозяйствань спе- 
циалисттне и колхозонь и совхо
зонь руководительхне обязуются 
келиста организовандамс и возг
лавить стахановскяй движениять 
и эрь шиия макссемс практичес- 
кяй лезкс работаса бригэдирхнен- 
ди-стопудовнкненди и Стаханов* 
скяй звенатиенди, использован-

дамок велень хозяйствань пере- 
довикнень козя опытснон, кона 
няфтьф ВСХВ-са.

Социалистическяй соревновани
янь тя договорть пяшкотькшне- 
манцты йотафтомс колма провер- 
кат: васенцеть—тундань видемда 
меле, омбоцеть— урожайть уря 
дамдонза инголе и колмоцеть—но- 
ябрьста.

Эняльдемс „Правда“, „Социа
листическое земледелие" и »Жи
вотноводство* газетатнень ре- 
дакцияснонды, штоба синь уле- 
льхть арбитракс соревнованияти.

Мордовиянь велень хозяйствань 
передовиконь совещаниять поруче* 
ниянц коряс договорть подписали 22 
ломань»

Е льниковскяй  район;
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Опровержения.

А нглийскяй м у зы кать  коряс  .и ск л ю ч и -  
тельнай“ танецсь .

(Ф о то -к л иш есь  Т А С С -ть) .
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Норвегнянь трудящайхне 
белофнттнень каршес

Тофта ошса (Норвегия) ульсь 
оцю собрания, коса Норвежский 
коммунистический партиять ЦК-нц 
секретарей выступил доклад марх- 
та текущай политический моментть 
колга. Корхтамок тя собраниять 
ингеле, ораторсь подчеркнул вой
нас Норвегиять таргаманц колга 
опасностть. Сон азозе, што бело- 
фиттне вятихть война Советскяй 
государствать и трудовой финскяй 
народть каршес. Дискуссиять пинг
стэ известнай социал-демокрзтсь 
Вильгельмсен предложил еобра- 
ниясэ эщихненди „протестть инк- 
еэ“ тумс собрэниястэ. Аньцек аф 
лама ломань мольсь предательть 
призывонц мельге. Собрэниянь 
илядыкс участникне резка осуди
ли Вильгельмсенть поведениянц. 
„Айбередерен“ норвежскяй газе
тась лувонтсы, што Тофтаса еоб- 
рэниясь эщи доказэтельствакс син
ди, што рабочэйхне еембе еяда 
пяк кэсфнесэзь противодействиять 
реакционерхнень попыткаснонды 
организовандэмс белофиттненди 
лезкс.

Хэсле местечкаса бумажиай фаб- 
рикэнь рабочайнь собраниясь по
становил отвечамс атказ мархт* 
реакционнай профбюрократтнень 
предложенияснонды — работамс 
недляшитнень маннергеймовскяй 
Финляндиять пользас.

(ТАСС).-------■-------

Иностраннаб военнай 
спецнадисттне Кигайса 

подожениять колга
Обсу ждандамок Китайсэ фронт* 

тиень эсэ положениять, амери- 
кзнекяй печэтсь тянь пингста 
ссылзндакшни иностраннай воен* 
най спепиалисттнень мненияснон 
лангс. Тя мнениясь тяфтамэ: ипо- 
нецнень вийснз истощились и ши- 
стэ-шис еолэйхть. Японецне ни 
имафтсть миллионда лама ломань, 
японский войскатне пцтай фкя 
миллион лувксса йоряфт Китайть 
оккупированнай территориянц лан
га йомла гарнизонца. Китайскяй. 
частьтнень и партизэнскяй отрят- 
тнень непрерывнэй удэрснон эла 
нят гэрнизоттне валомне елабай- 
готкшнихть. Тянкса японецнень 
аш вийснэ кочкэмс вию кулэк и 
тиемс оцю нэступлении.

Инострзннэй военнэй епециали* 
еттне заявляют, што йотай ки* 
зонь октябрьста Чаншать ала 
японецнень пораженияена ащесь 
поворотнай пунктокс. Тяса японец* 
не васенда кирдсть провал жи
вой вийть аф еатомзнц еюнеда. 
Ся пингть эзда еявомок японец* 
не ушеткшнесть нинге кафкса на* 
етупательнзй операцият, но вете 
случайсэ китайский войскатне 
еинь тапазь.

(ТАСС).
(Фото клишесь, ТАСС-ть), Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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