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ПРОДУКТИВНОСТЕНТЬ КЕПЕДЕМАСТ КИС КОЛХОЗНИКТНЕНЬ ТРУДОСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАНДОМАДОНТЬ

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
,  1941 иень мартонь 13-це чинь постановленияст

ВеленБ хозяйствань культуратнень 
урожайностенть ды животноводствань 
продуктивностенть кенедемаст кис кол
хозниктнень трудост дополнительной 
пандоманть аравтомадо Мордовской 
АССР-нь колхозниктнень энялдомаст ды 
партийной ды советской организация
тнень ходатайстваст ловозь, ССР-нь Со 
тозонь Народной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь постановляют:

1. Рекомендовамс колхозтнэнень,
1941 иестэнть ушодозь, явшекшнемс 
бригадань ды звенань колхозниктненень 
дополнительна, трудочитнень аравтозь 
пандомадонть башка, натурасо или
пандомс ярмаксо продукциянь пельк
сэнть, конань получизе бригадась, зве
нась зерновой, бобовой, технической, 
овощной ды кормовой культуратнень,
плодонь ды ягодань урожайностест
пландонть велькска, истяжо, кона по
лучазь плановой заданиятнеде велькска 
ловсонь потявтоманть, скотинань тря- 
монть-кастамонть, откормонть коряс ды 
животноводствань продуктивностенть лия 
показательтнень коряс.

2. Мушконь, модамарень, махоркань, 
ды технической ды пропашной лия 
культуратнень коряс звенатнень робо
таст положительной опытэнть ловозь, 
рекомендовамс колхозтнэнень организо
вамс звенат производственной брига
датнесэ ды кемекстамс сынест мушконь, 
модамарень, луго-пастбищной тикшень, 
эмежень ды лия культурань видевкст
нэнь определенной площадть.

3. Аравтомс урожайностень планонть 
велькска топавтоманзо кис колхозник
тнень трудост дополнительной пандо
мань истят размерт.

Зерновой культуратнень 
коряс

Полеводческой бригадань или зве
нань колхозниктне, конат велькска то- 
яавтсызь бригадантень или звенантень 
кемекстазь зерновой культуратнень ве
се площаденть лангсо урожайностень 
планонть, получить зернанть нилецекс 
пельксэнзэ, конань пурнызе бригадась 
или звенась сынст туртов аравтозь 
плановой урожайденть велькска.

Бригадань или звенань колхозниктне, 
конат велькска топавтсызь вейке или 
зярыя зерновой культуратнень коряс 
урожайностень планонть, получить до
полнительной пандома сень пингстэ, 
бути ули топавтозь урожайностень 
планось среднейстэ зерновой культу
рань видевкстнэнь весе площаденть 
лангсто, кона кемекстазь бригадантень 
или звенантень.

Бригадань или звенань колхозниктне, 
конат велькска топавтсызь яровойтнень, 
озимой товзюронть, зерно-бобовойтнень 
коряс (кснав, чичавка ды лият), или 
ликшанть коряс урожайностень пла
нонть башка саезь эрьва культурань 
видевкстнэнь весе площаденть лангсто, 
кона кемекстазь бригадантень или 
звенантень, получить зернанть пелен
зэ, конань пурнызе бригадась или зве
нась сынст туртов аравтозь плановой 
урожайденть велькска.

Звенань колхозниктне, конат вельк
ска топавтсызь звенантень кемекстазь 
видевксэнь площадьстэнть суронь уро- 
жайностень планонть, получить нату- 
расо зёрнанть колмоце пельксэнзэ, ко
на пурназь звенанть туртов аравтозь 
плановой урожайденть велькска.

Мушконть коряс
Звенань колхозниктне, конатвелькска 

топавтсызь звенантень кемекстазь ви
девкс энь площадьстэнть мушконь уро- 
жайностень планонть, получить сред
ней номерэнь расчётсто чалгазь муш
конь урожаенть колмоцекс пельксэнзэ 
ды видьмекстнэнь колмоце пельксэст, 
конат пурназь эрьва звенанть туртов 
аравтозь плановой урожайденть вельк
ска.

Теде башка, звенань колхозниктне 
получить ярмаксо дополнительной пан
дома чалгазь мушконь ды видьмексэнь 
эрьва центнерэнть кис, конатнень 
пурнызь сынь максомань план
донть велькска, кона планонть 
аравтызе колхозось звенантень муш
конь видевкстнэнь весе площадьстэнть, 
кона кемекстазьзвенантень, колхозонть 
келес чалгазь мушконь, видьмексэнь 
вейке центнерэнть средней стоимостен- 
зэ вейке колмоцекс пельксэнть расчёт
сто, тезэнь совить основной пандомась 
ды премиятне-надбавкатне, конатнень 
получи колхозось.

Семеноводческой колхозтнэнь зве
нань колхозниктне, конат велькска 
топавтсызь мушконь видьмекстнэнь ды 
чалгазь мушконь урожайностень пла
нонть весе площаденть лангсто, кона 
кемекстазь звенантень, получить яр
максо дополнительной пандома колхоз
ганть видьмексэнь ды чалгазь мушконь 
вейке центнерэнть пелензэ питненть 
покшолмасо, конатнень максынзе кол
хозось государствантень максомань план
донть велькска, тезэнь совить основной 
пандомась ды премиятне-надбавкатне, 
истя жо получить натурасо чалгазь 
мушконь урожаенть колмоцекс пельк
сэнзэ, кона пурназь эрьва звенанть 
туртов аравтозь плановой урожайденть 
велькска.

Модамаренть ды эмежень 
культуратнень коряс

Звенань колхозниктне, конат вельк
ска топавтсызь модамарень урожай- 
ностень планонть видевксэнь весе пло
щадьсэнть, кона кемекстазьзвенантень, 
получить модамарень урожаенть ниле
цекс пельксэнзэ, кона пурназь эрьва 
звенанть туртов аравтозь плановой 
урожайденть велькска.

Звенань колхозниктне, конат вельк
ска топавтсызь эмежень культурат
нень: капстань, куяронь, помидоронь, 
столовой якстерькаень, столовой мор
ковонь ды чурькань урожайностень 
планонть видевкстнэнь весе площадь
стэнть, кона кемекстазь звенантень, 
получить урожаенть нилецекс пельк
сэнзэ, кона пурназь звенанть туртов 
аравтозь плановой урожайденть вельк
ска.

Звенань колхозниктне, конат вельк
ска топавтсызь эмежень культурань 
ды кормовой корнеплодонь видьмекст
нэнь урожайностень планонть, полу
чить ярмаксо дополнительной пандома 
видьмексэнть эрьва центнерэнть кис, 
кона получазь урожайностень план
донть велькска, колхозганть видьмек- 
сэнь вейке центнерэнть средней питнен- 

'зэ 50 процентнэнь расчётсто, тезэнь 
совить основной пандомась ды видьмек
стнэнь кис премиятне-надбавкатне.

Звенань колхозниктне, конат вель
кска топавтсызь парниксэ ды теплица- 
со эмежень кастамо планонть, полу
чить плановой урожайностеденть вель

кска эрьва центнерэнть кис колхоз
ганть вельтязь грунтонь эмежень вей
ке центнерэнть миемань средней пит
нензэ колмоце пельксэнть, бути топав
тозь рассадань кастомань планось.

Чиньжарамонть, масличной 
маконть ды лёнонть коряс
Звенань колхозниктне, конат велькс

ка топавтнить чиньжарамонть, маслич
ной маконть ды лёнонть коряс урожай- 
ностень планонть весе площаденть ланг
со, кона кемекстазь звенантень, полу
чить соответствующей культурань уро
жаенть колмоцекс пельксэнзэ, кона пур
назь звенанть туртов аравтозь плано
вой урожайденть велькска.

Махорканть коряс
Махоркань эрьва центнерэнтв кис, 

кона получазь урожайностень план
донть велькска посевень площаденть 
лангсто, кона кемекстазь звенантень, 
те звенань колхозниктне получить до
полнительной пандома ярмаксо, махо
рочной сырьянть качестванзо ловозь, 
колхозганть махоркань вейке центне
рэнть кис средней оплатанть, конань 
пандызе заготпунктось, 50 процент
нэнь расчётсто, основной оплатанть ды 
премиятнень—надбавкатнень тезэй ло
возь, конатнень получинзе колхозось.

Кориандранть коряс
Кориандрань видьмекстнэнь эрьва 

центнерэнть кис, кона получазь зве
нантень кемекстазь кориандрань посе- 
венть весе площаденть лангсто, максо
мань пландонть велькска, конань арав
тызе колхозось звенанть туртов, те зве
нанть колхозниктне получить дополни
тельной пандома ярмаксо колхозганть 
кориандрань видьмекстнэньвейке цент
нерэнь средней питнензэ пелензэ рас
чётстонть, тезэй совить основной пан
домась ды премиятне - надбавкатне, ко
натнень получи колхозось.

Кормовой культуратнень 
коряс

Эрьва бригадань или звенань кол
хозниктне, конат велькска топавтызь 
многолетней ды однолетней тикшетнень, 
естественной сенокосонь урожайностень 
планонть бригадантень или звенантень 
кемекстазь площаденть лангсто, полу
чить неть кормовой культуратнень уро 
жаенть колмоцекс пельксэнзэ, кона пур
назь бригаданть или звенанть туртов 
аравтозь плановой урожайденть вель
кска.

Звенань колхозниктне, конат велькс
ка топавтызь кормовой корнеплодтнэнь 
коряс урожайностень планонть весе пло
щаденть лангсо, кона кемекстазь зве
нантень, получить урожаенть колмо
цекс пельксэнзэ, кона пурназь звенанть 
туртов аравтозь плановой урожайденть 
велькска.

Клеверэнь, люцёрнань ды викань 
эрьва центнерэнть кис, кона получазь 
плановой урожайностенть велькска се 
площадьстэнть, кона кемекстазь брига
дантень или звенантень, колхозниктне
нень пандомс государственной заку
почной питненть коряс видьмексэнь 
вейке центнерэнть питнензэ колмоцекс 
пельксэнть.

Теде башка, клеверэнь, люцёрнань 
ды викань эрьва центнерэнть кис, ко

нат максозь государствантень контрак- 
тациянть ды госзакупкатнень коряс 
аравтозь максомань пландонть велькс
ка, макснемс бригадань или звенань 
колхозниктненень 50 процент премият— 
надбавкат, истяжо макснемс сюронть 
колмоцекс пельксэнзэ, конань получи 
колхозось загютовительтнень пельде не!ь 
тикшетнень видьмексэст кис.

Садтнэнь, ягодниктнень ды 
плодопитомниктнень коряс
Звенань или бригадань колхозникт

не, конат велькска топавтызь урожай- 
ностень планонть плодтнэнь ды ягодат
нень коряс весе площадьстэнть, кона 
кемекстазь звенантень или бригадан
тень, получить плодтнэнь ды ягодат
нень урожаенть колмоцекс пельксэнзэ, 
кона пурназь бригаданть или звенанть 
туртов урожайностень аравтозь план
донть велькска.

Звенань ды бригадань колхозниктне, 
конат велькска топавтызь стандартной 
посадочной материалонь коряспланонть 
плодово-ягодной питомникень весе пло
щаденть лангсо, кона кемекстазь зве
нантень ды бригадантень, получить 
ярмаксо дополнительной пандома план
до велькска получазь продукциянть 
стоимостензэ колмоце пельксэнь размер
сэ посадочной материалонть, конань ми
сы колхозось средней питнензэ коряс.

4. Аравтомс колхозниктнень трудост 
кис истямо покшолмасо дополнитель
ной пандома, конат колхозниктне ро
ботыть животноводческой ферматнесэ, 
потявтомань коряс, молодняконть’касто- 
манзо коряс, откоромонть, понань на
рамонь ды животноводствань продук- 
тивностень лия показательтнень коряс 
плановой заданиятнень велькска топав
томанть кис.
Крупной рогатой скотинань 

ферматнесэ
.Дояркантень - скотницантень, кона 

велькска топавтызе сонензэ кемекстазь 
скалонь группанть пельде ловсонь потяв
томань планонть, кона пачтизе иезэнзэ 
среднейстэ эрьва фуражной скалс потяв
томанть: 1.500 литрас, максомс 15 про
цент ловсостонть, конань потявтызе дояр
кась аравтозьпландонтьвелькска; 1.500 
литрасто 2.000 литрас, максомс 20 про
цент; 2.000-сто 2.500 литрас—максомс 
ЗО процент, 2.500 литрадо ламо—мак
сомс 50 процентселовсостонть, конань 
потявтызе дояркась аравтозь пландонтв 
велькска.

Скотникентень-пастухонтень скалонь 
весе группанть пельде, конань сон об
служивает, ловсонь потявтомань пла
нонть топавтоманзо пингстэмаксомс 5 
процент се ловсостонть, кона получави 
аравтозь пландонть велькска.

Дояркантень-скотницантень весе скал
тнэнь ды нетельтнень количествантв 
пельде вазтнэнь приплодонть получа
монзо кис, конат лововить иенть ушо- 
довомазонзо сонензэ кемекстазь груп
пасонть ды телятницантень сынст 
15—20 чинь возрастсо максомазост це
ланек сынстванстомаст кис, максомс 75 
литра ловсо.
Дояркантень-скотницантень сонензэ ке

мекстазь скалтнэнь ды нетельтнень 
группаванть весе вазтнэнь кото ковонь 
возрастс кастоманть ды ванстоманть 
кис, максомс 3 литрат ловсо эрьва по* 
лучазь ды кастозь вазонть кис.

(Поладксозо 2-це страницасо).
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Теде башка кото ковонь возрасте ве
се вазтнэнь ванстомань условияеть 
пингстэ ды сынст среднесуточной при- 
весэнь коряс планонть велькска топав
томанзо кис макснемс ветень ветень 
литратловсо привесэнь эрьва 10 кило
грамманть кис, кона получазь арав
тозь пландонть велькска.

Телятницантень весе кемекстазь со
нензэ вазтнэнь 6 ковонь возрастс ван
стоманть ды кастоманть кис макснемс 
0,5 килограмма сывель (живой весэнь 
расчётсто) эрьва кастозь вазонть кис.

Теде башка кастомас максозь -'весе 
получазь вазтнэнь целанек ванстоманть 
ды вазтнэнь кемекстазь группанть ко
ряс среднесуточной привесэньпланонть 
велькска топавтоманть пингстэ макс
немс 0,5 килограмма сывель (живой 
весэнь расчётсто привесэнть эрьва 10 
килограмматнень кис, кона получазь 
аравтозь пландонть велькска.

Скотннкентень 6 ковсто 1 иес вазт
нэнь кастамонть коряс вазтнэнь цела
нек ванстоманть ды среднесуточной при- 
весэнь планонть велькска топавтоманзо 
кис макснемс вейке килограмма сы
вель (живой весэнь расчётсто) приве- 
сэнь эрьва 10 килограмматнень кис, 
кона получазь аравтозь пландонть вельк
ска.

Скотникентень, кона роботы 1 иестэ 
2 иес возрастсо крупной рогатой ско
тинань молодняконть кастоманзо коряс, 
молодняконть целанек ванстоманзо ды 
среднесуточной привесэнь планонть 
велькска топавтоманзо кис макснемс 
0,5 килограмма сывель (живой весэнь 
расчётсто) привесэнь эрьва 10 кило 
грамматнень кис, кона получазь арав 
тозь пландонть велькска.

колхозниктненень, конат роботыть 
животноводческой бригадатнесэ круп
ной рогатой скотинань андомань ды 
нагулонть коряс, конат добовасть взрос
лой скотинанть коряс андомань ды на- 
гулонь колмо ковонь перть 15 про
центтэ ламо привес ды молодняконть 
коряс 25 процент икелень сынст стал
мост коряс, максомс 0,5 килограмма 
сывель (живой весэнь расчётсо) при- 
весэнь эрьва 10 килограмматнень кис, 
кона получазь аравтозь пландонть 
велькска.

Бригадирэнтень или вейке бригада 
марто фермань заведующеентень лов
сонь удоень планонть велькска топав
томанзо кис, эрьва 100 скалсды нетельс 
85 прядо а седе аламо скотинань ме
лодия койть ванстоманзо ды кастамонзо 
кис, конат лововить иень ушодовомо- 
зонзо, макснемс натурасо 3 процент 
ловсонть эйстэ, кона потявтозь арав
тозь пландонть велькска.

Кавто ды седе ламо бригада марто 
фермань заведующеентень неке жо по
казательтнень велькска топавтомаст 
кис макснемс 2 процент ловсонть эй
стэ, кона потявтозь аравтозь план
донть велькска.

Свиноводческой ферматнесэ
Свинартненень свиноматкань кемекс

тазь группаванть кавто ковонь возрастс 
туволевкстнэнь кастомань планонть 
велькска топавтоманзо кис макснемс 
кавто ковонь возрастс эрьва нилеце ту- 
волевксэнть, кона получазь аравтозь 
пландонть велькска.

Свиноводческой бригадань колхоз
никтненень тувотнень откормонь ды 
сынст средней живой весэнь планонть 
велькска топавтоманзо кис макснемс 
15 килограмм сывель (живой вессэнть 
расчётонть коряс) привесэнь эрьва 100 
килограмматнень кис, кона получазь 
аравтозь пландонть велькска андозь 
тувотнень весе количестванть эйстэ.

Фермань бригадирэнтень или заве
дующеентень тувотнень откормонь пла
нонть велькска топавтоманзо кис, истя
жо весе фермасонть туволевкстнэнь 
кастома планонть топавтоманзо кис

( П о л а д к с о з о )
вель (живой вессэнть расчётонть коряс) 
привесэнь эрьва 100 килограмматнень 
кис, кона получазь аравтозь пландонть 
велькска андозь тувотнень весе коли- 
честванть эйстэ.

Теде башка фермань бригадирэнтень 
или заведующеентень, конатненень не
посредственна кемекстазь свиноматкань 
группа туволевкстнэнь кастоманть тур
тов, истя жо откормонть туртов тувот, 
дополнительна максневи пандома ке
мекстазь группаванть планонть велькс
ка топавтоманзо кис сеть условиятнень 
коряс, конат аравтозь свиноводческой 
бригадань колхозниктнень туртов.

Овцеводческой ферматнесэ
Колхозниктненень, конат якить ре

ветнень мельга, сынест кемекстазь ре
вень стаданть эйстэ понань нарамонть 
коряс планонть велькска топавтоманзо 
кис макснемс колхозонь правлениянть 
усмотрениянзо коряс понань 10 процент 
натурасо или ярмаксо 10 процент по
нанть количестванзо питненть эйстэ, 
кона наразь пландо велькска.

Ревелевкстнэнь кастомань планонть 
велькска топавтоманзо кис колхозникт
ненень макснемс ярмаксо вейке овчи
нань средней стоимостенть или натура- 
со вейке овчина эрьва колмо ревелевкст- 
нэнь кис, конат кастозь пландо вельк
ска 6 ковонь возрастс.

Овцеводческой фермань заведующе
ентень ревеле.вкстнэнь кастомань пла
нонть топавтоманзо пингстэ понань на
рамонь планонть велькска топавтоманзо 
кис макснемс натурасо 3 процент по
нанть эйстэ, кона наразь пландо вельк
ска весе фермаванть, или колхозонь 
правлениянть усмотрениянзо коряс яр
максо 3 процент понань количестванть 
питнензэ эйстэ, кона наразь пландо 
велькска весе фермаванть.

Птицеводческой ферматнесэ
Колхозниктненень, конат якить нар

мунень мельга, нармутнень пельде 
алонь получамонь планонть велькска 
топавтоманзо кис макснемс 15 процент 
алтнэстэ, конат получазь пландо вельк
ска, ды •молодняконть пелензэ, кона 
кастозь пландо велькска птиценого- 
ловьяванть, кона кемекстазь сынест.

Нешке пиретнесэ
Пасечниктненень медень саемань 

планонть велькска топавтоманзо кис, 
штань получамонь ды мекшень семият
нень количествань планонть топавто
манзо пингстэ, макстнемс 15 процент 
меденть эйстэ, кона получазь пландо 
велькска.

Кролиководческой 
ферматнесэ

Колхозниктненень, конат якить кро- 
ликтнень мельга, 6 ковонь возрастс 
кролик левкстнэнь кастомань планонть 
велькска топавтоманзо кис макстнемс 
25 процент кролик левкстнэстэ, конат 
кастозь пландо велькска. Кроликень 
кедьтнень 1-це сортсо миемань пла
нонть велькска топавтоманзо кис макс
немс ярмаксо 15 процент кедьтнень 
питнест эйстэ, конат максовить госу
дарствав пландо велькска 1-це сортсо.

Ангорской кроликтнень пухонь мие
ма планонть велькска топавтоманзо 
кис макснемс 25 процент пухонь пит
нестэнть, кона максозь государстван 
тень пландо велькска.

Коневодстванть коряс
Конюхонтень, сонензэ кемекстазь 

весе эльдтнестэ (конат вашыякшныть) 
вашотнень получамонть кис ды кара
монть самс получазь приплодонть це
ланек ванстоманзо ды кастоманзо кис 

макснемс нилень-нилень килограммат сы-' дополнительна пандомс эрьва вашонть

кис, кона получазь племенной эль
денть пельде (кона сёрмадозь племен
ной книгасо), 50 целковой ды аволь 
племенной эльдтнень пельде—-25 цел
ковой.

Конюхонтень, кона кацтамодо мейле 
омбоце пель иень возрастс ванстасынзе 
ды кастасынзе сонензэ кемекстазь 
весе вашотнень, дополнительна пан
домс тензэ тень кис 25 целковой пле
менной эрьва вашонть кис ды 15 цел
ковой аволь племенной эрьва вашонть 
кис.

Коневодческой бригадань бригади
рэнтень или коневодческой фермань 
заведующеентень вашонь кастамо пла
нонть велькска топавтоманзо кис ала
шань поголовьянть коряс планонть

пандомс 50 целковой эрьва вашонть 
кис, кона кастозь пландо велькска 
иенть прядовомантень.

Аволь покш животноводческой ферма 
марто колхозтнэсэ, косо вейке ломань 
заведует весе ферматнень лангсо, пла
нонть велькска топавтоманзо кис фер
мань заведующеесь дополнительной 
пандома получи истят жо размертнэ- 
сэ, кода соответствующей отраслевой 
фермань заведующееськак.

5. Кемекстамс 1941 иентень Мордов
ской АССР-нь колхозтнэва велень хо
зяйствань культуратнень средней уро- 
жайностень планонть, конатнень коряс 
аравтозь урожайностенть велькска то
павтоманзо кис максови дополнитель-

топавтоманзо пингстэ дополнительна | ной пандома:

Весе зерновой культуратне 
текень ютксо: озимой розь

озимой товзюро
яровой товзюро
шуж
пинеме
суро
ликша
бобовойть

Центнерсэ
гектарстонть

10,5
11.4
10.4
10.3
11.3
11.3
8.5 
6,0
7.5

Технической ды масляничной культуратне
чиньжарамо 6,5
лен-кудряш 3,5
кориандра 3,0
мако 2,5
мушкосэльге 5,0
мушко-видьмекст. 3,2
махорка - 12,0

Эмежень культурат ды модамарь
модамарть 90,0
ранней капстат 120,0
средней ды поздней капстат 150,0
помидорт 130,0
куярт 120,0
столовой якстерькайть 130,0
столовой морковт 120,0
чурькат 80,0
Закрытой грунтонь эмежт

Килограммасо
10
12

вейке парниковой рамасто 
теплицань квадратной метрасто

Эмежень культуратнень ды кормовой 
корнеплодтнэнь видьмекстнэ

Центнерсэ
гектарстонть

куярт 1,0
капстат (озавтозь) 1,5
морковт (озавтозь) 2,0
столовой якстерькайть (озавтозь) 5,5
помидорт 0,2
турнепс (озавтозь) 1,5
кормовой якстерькайть (озавтозь) 5,0

Однолетней ды многолетней тикше видьмекст
вика зернакс 8,0
клевер 1,2
люцерна 1,2

многолетней тикше тикшекс 19,0
однолетней тикшеть тикшекс 18,0
естественной лугатнестэ тикше 16,0
кормовой якстерькайть 150,0

Плодт ды ягодат
Центнерсэ 
гектарсто
30.0
25.0
25.0

сыре плодоносящей садтнэва 
од плодоносящей садтнэва 
ягодниктнева

Плодопитомниктне

кавто иень стандартной посадочной 
материалонь нолдамо 
дичковой (подвойной) материалонь 
нолдамо
6. Кемекстамс 1941 иентень Мор

довской АССР-нь колхозтнэва животно
водствань средней продуктивностенть 
коряс заданият, конатнень велькска

Тыщат штукасо 
гектарстонть

12,0 

120,0
топавтомаст пингстэ колхозниктненень 
максови дополнительной пандома:

(Пезэ 3-це страницасо).
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ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ НОМНССАРТНЗНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
1941 ИЕНЬ МАРТОНЬ 13-це НИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

( П Е З Э )
Вейке фуражной скалсто ловсонь потявтомась —1.100 литра
Иенть ушодовомантень колхозсо уликс

эрьва 100 скалтнэнь ды ветельтнень пельде 
вазтнэнь ванстомась ды кастомась —85 пря

Крупной рогатой скотинань молодняконть среднесуточной 
привесэсь (граммасо):

П о р о д а т н е
6 ковонь 
возрасте

6 ковсто 
1 иес

1 иестэ
2 иес

Симментальской 550 450 350
Симментальской породань 

метист 500 400 300
Местной скотинась 400 350 250

11 туволевкс

■90 килограмма

9 ковдо покш эрьва свиноматкас, конат 
улить колхозсонть иенть ушодовомантень, 
туволевкстнэнь кастомась

10 ковонь возрастсо андозь тувонть живой 
весэзэ свинооткормонь планонть топав
томанзо пингстэ

Нарамс пона вейке ревестэ, конат улить колхозсонть 
иенть ушодовомантень 2,4 килограммат

Кастамс ревелевкст 100 ревес ды 1 иеде сыре яркас,
конат улить колхозсонть иенть ушодовомантень 115 реве левкс 

Получамс алт: 1 саразонь пельде — 75 ал
1 уткань пельде — 35 ал

Кастамс ципакат ды утка левкст 6 ковонь 
возрастс -

Еастамс гала левкст 6 ковонь возрастс эрьва галас- 
тонть, конат улить колхозсонть иенть ушодовоман
тень

Саемс валовой сбор медь мекшень вейке семияс, ко
нат улить колхозсонть иенть ушодовомантень 

тень ютксо товарной 
Штань валовой сбор
Кастамс кролик левкст 6 ковонь возрастс эрьва ава

ка кролике, конат улить колхозсонть иенть ушодо
вомантень

Пурнамс пух иенть ушодовомантень колхозсонть уликс 
ангорской породань эрьва авака кроликстэнть 

приплодонзо марто
Кроликень васенце сортонь кедьтнень̂ максомань раз- 

мерэсь (максозь кедьнетнень общей количестванть

■85 процент

5 гала левкс.

26 килограмма 
— 6 килограммат 
0,6 килограммат

■10 прят

•500 грамма

эйстэ процентсэ)
7. Мордовской АССР-нь Совнаркомон- 

тень ды ВКП(б)-нь обкомонтень те пос
тановлениянть марто соответствиясо ке
мень чинь срокс аравтомс районтнэнь 
туртов велень хазяйствань культурат
нень урожайность ды плановой зада
ният животноводствань продуктивнос
тенть коряс, райсоветнзнь исполкомт- 
ненень жо ды ВКП(б)-нь райкомтне- 
нень 10 чинь срокс пачтямс заданият
нень колхозтнэнень.

Урожайностень ды животноводствань 
продуктивностень планонть бригадат
нень, звенатнень ды животноводческой 

' ферматнень туртов предварительна раз
рабатывает колхозонь правлениясь, 
агрономонть ды зоотехникенть обяза
тельной участияст марто, теде мейле 
толковасы ды кемекстасы колхозонь 
члентнэнь общей собраниясь.

8. Рекомендовамс колхозтнэнень мак- 
.снемс колхозниктненень дополнитель
ной пандома урожайностенть коряс ды 
животноводствань продуктивностенть 
коряс плантнэньвелькска топавтоманть 
кис се условиянть пингстэ, бути кол
хозникесь участвови колхозонь произ- 
водствасонть мартонь 15-це чистэ саезь 
декабрянь 1-це чинть самс шканть 
перть робочей чинь истямо количества- 
до аволь седе аламо: мушконь, махор
кань видиця колхозтнэсэ 130 робочей 
чиде аволь седе аламо, остатка кол
хозтнэсэ 100 робочей чиде аволь седе 
аламо.

Животноводческой бригадатнесэ до
полнительной пандома макснемс сеть 
колхозниктненень, конат роботасть кол
хозсонть иень перть 220 робочей чиде 
аволь седе аламо. •

Колхозниктненень, конат участво
васть мушконь ды махоркань видиця 
колхозтнэнь роботатнесэ *130 робочей 
чиде седе аламо, но 100 . чиде седе ла
мо ды остатка колхозтнэсэ 100 робо
чей чиде седе аламо, но 80 чиде седе 
ламо мартонь 15-це чистэ саезь де
кабрянь 1-це чинтень шканть перть, 
ды животноводческой бригадань кол*

40 процент 
хозниктненень, конат роботасть колхоз 
еонть иень перть 220 робочей чиде 
седе аламо, но 170 робочей чиде седе 
ламо, максови дополнительной пандома 
урожайностенть коряс ды животновод
ствань продуктивностенть коряс план
тнэнь велькска топавтоманть кис пель 
размерсэ.

9. Робочей читнень аравтозь коли-
честванть а топавтоманзо пингстэ 
урожайностенть ды животноводст
вань продуктивностенть велькска то
павтоманзо кис дополнительной пандо
манть получамонзо лангс правась ван
стови колхозницатненень, конат уль
несть отпусксо пешксесэчинь коряс, 
колхозниктненень, конат ульнесть воен
ной сборсо, Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской Флотонь рядтнэс призван- 
нойтненень, ды ломатненень, конат
тусть колхозстонть организованной на
боронь порядоксо промышленностьс, 
транспорте ды народной хозяйствань 
лия отраслятнес, ды истя жо тонавт
неме, руководящей роботас выдвину- 
тойтненень, бути а еатныця робочей 
читнень количествась соответствует нев
тезь причинатнень коряс роботасонть 
перерывентень.

10. Аравтомс, што дополнительной
пандомась, кона савкшны колхозникт
ненень плантнэнь велькска топавто
манть кис, явшеви истямо ладсо:

а) звенасонть—пропорциональна тру
дочитнень количествантень, конатнень 
выработал звенань эрьва колхозникесь 
те культурасонть, кона кемекстазь зве
нантень;

б) бригадасонть — пропорциональна 
трудочитнень количествантень, конат
нень выработали колхозниктне зерно
вой ды лия аволь пропашной культу- 
ратнесэ, конат кемекстазь непосредст
венна бригадантень (трудочитне, конат
нень выработали звенань колхозниктне 
звенатненень кемекстазь культуратне- 
еэ, сайневить расчётс ансяк звена- 
ванть);

в) овцеводческой, птицеводческой, 
кролиководческой ферматнева ды нешке

пирева—пропорциональна соответству
ющей ферматнесэ выработанной трудо
читнень количествантень.

11. Полеводческой бригадань брига
дирэсь зерновой ды лия аволь пропа
шной культуратнень коряс, конат 
непосредственна кемекстазь бригадан
тень, урожайностень планонть вель
кска топавтоманзо кис, получи до
полнительной пандома средней допол
нительной пандомань омбоце пель раз
мерсэ, конань получакшносызь те 
бригадань колхозниктне.

Теде башка тейнемс дополнительной 
пандомань начисления бригадиртнэнень 
истяжо технической,. пропашной, зер
новой ды лия культуратнень урожай- 
ностень планонть звенатненьёндо вель
кска топавтоманть кис.

Бригадань составс совиця весе зве
натнень ёндо урожайностень планонть 
велькска тонавтомасонзо бригадирэнть 
прямой заинтересованностензэ кепеде
мань пельтнесэ аравтомс, што зверт
ненень кемекстазь культуратнень коряс 
дополнительной пандоманть бригади
рэсь получи се случайстэнть ды сеть 
культуратнева, конатнень коряс звенат

нень пеледест аволь аламось велькска 
топавтыть сынст туртов аравтозь уро
жайностенть.

Бригадирэнтень дополнительной пан
домань размерэсь должен лововомс ис
тямо ладсо: дополнительной пандомань 
весе суммась, конань получасызь кол
хозниктне сеть звенатнесэ, конат вель
кска тонавтызь урожайностень планонть, 
явови бригадань весе звенатнесэ кол
хозниктнень числанть лангс, кона зве- 
натненень кемекстазьтехнической, про
пашной, зерновой ды лия культуранв 
видевть площадьтне, ды получазь еред- 
неесь карми улеме бригадирэнть до
полнительной пандомакс.

Овощеводческой ды садоводческой 
бригадань бригадирэнть дополнитель
ной пандомань размерэнть аравтоманзо 
тейнемс истяжо, кода полеводческой 
бригадань бригадирэнть туртовгак.

12. Аравтомс колхозонь председате
лентень культуратнень урожайностень 
ды животноводствань продуктивностень 
планонть колхозонть ёндо велькска то
павтоманзо кис трудочитнень дополни
тельной начисления ды ярмаксо допла- 
тань максома истят размертнэсэ:

Урожайностень ды животноводствань 
продуктивностень планонть 
велькска топавтоманзо кис

Планонть велькска 
топавтомань раз-1 

'мерэсь (процентсэ)
!

Дополнительна на
числяется эрьва ков
стонть аравтозь тру- 
дочитнесэ пандоман

тень ды ярмаксо 
пандомантень 

(процентсэ)

Среднейстэ весе зерновой культурагнева Ю-с ' 15
11-стэ - 25-е 25

Весе технической ды эмежень культурат- 
нева, сетнеде башка, конатнень коряс

25-де ламос 40

Ю-с 15
апак аравто колхозниктнень премирова 11-стэ—25-с 25
ния те ды специальной постановленият- 25-де ламос 40
несэ ды договортнэсэ. Ю-с 15

Кавто ды седе ламо животноводческой 11-стэ—25-с 25
ферматнева 25-де ламос 40

13. Аравтомс, колхозганть велень хо
зяйствань культуратнень урожайностень 
планонть велькска топавтоманзо кис 
агрономось, колхозонь полеводось, жи
вотноводствань нродуктивностень пла
нонть велькска топавтоманзо кис жо 
колхозонь зоотехникесь получить до
полнительной пандома 70 процентэнь 
размерсэ дополнительной пандоманть 
эйстэ, кона аравтозь неть достиженият
нень кис колхозонь председателенть 
туртов.

14. Натурасо ды ярмаксо дополни
тельной пандомань моксоманть, кона 
савкшны колхозниктненень урожайнос- 
тень планонть ды животноводствань 
продуктивностенть коряс заданиятнень 
велькска топавтоманть кис, ютавтнемс 
колхозонть ёндо велень хозяйствань 
продуктань поставкатнень коряс госу
дарстванть икеле обязательстватнень 
топавтомадонть мейле, семенной, фу
ражной, страховой ды лия обществен
ной колхозной фондтнэнь каямодонть 
мейле, колхозсонть доходтнэнь явше
манть марто ве шкасто.

Натурасо ловсонь, .эмежень ды лия 
продукциянь максоманть, кона продук
циясь не может кувать ванстовомс, 
ютавтнемс иень перть авансированиянь 
порядоксо сроктнестэ, конатнень аравт
сынзе колхозонь правлениясь государст
венной обязательстватнень топавтоманть 
лангс ванозь.

15. Рекомендовамс колхозтнэнень 
ванстомс уш уликс звенатнень, кемек
стамс сынест, ды истя жо одс комп- 
лектовавиця звенатненень, прок прави
ла, 2—3 культурадо аволь седе ламо, 
колхозтнэсэ жо, косо звенатненень кар
мить кемекставкшномо зерновой куль- 
тураткак, 3—5 культурадо аволь седе 
ламо вейке иень ‘срокто аволь седе ала
мо шкас.

Сень ловозь, што звеньевоесьроботы 
звенань весе колхозниктнень марто вей
кетьстэ ды теке марто ве шкасто руко
водит звенасонть, рекомендовать кол-

СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателесь В. МОЛОТОВ.

хозтнэнень звенасонть руководстванть 
кис начислять звеньевоентень эрьва 
ковсто трудочить звенань весе члент
нэнь выработанной трудочитнень об
щей количестванть эйстэ 2—3 процен
тэнь размерсэ.

16. Те постановлениянть кувалма ло
вомс виест ёмавтозекс Мордовской 
АССР-ганть:

а) «1938 иень урожаенть урядамодо» 
ССР-нь Союзонь Совнаркомонь 1938 
иень июнень 23-це чинь 775 № поста
новлениянть 38-це пунктонзо (СССР-нь 
Постановлениятнень Сборник 1938 ие 
29-це №, 183-це ет.) звеньевойтнень 
ды звенань члентнэнь премировамонь 
порядоктонть указаниятнень коряс;

б)«Велень хозяйствань продуктатнень 
урядомододы заготовкатнеде» ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СССР-нь Совнаркомонь 1940 
иень августонь 1-це чинь постановле
ниянь 1У-це разделэнь 7-це пунктонть 
ды УН-це разделэнь 5-це пунктонть 
(СССР-нь Постановлениятнень Сборник 
1940 ие 20-це №,483 етр.) колхозонть 
потсо премиятнень-надбавкатнень яв
шемань порядоктонть указаниятнень 
коряс;

в) «1940 иестэ ламо иень тикшесэ 
видевть площадтнень видьмекссэ обес- 
печениядонть ды клеверэнь, люцёрнань, 
житняконь ды тимофеевнань семеноводст- 
ванть развитиянзо коряс дальней
шей мератнеде» СССР-нь Совнарко
монь ды ВКЩб)-нь ЦК-нь 1940 
иень январень 29-це чинь 155-це № 
постановлениянь «г» разделэнь 2-це 
пунктонть (СССР-нь Постановлениятнень 
Сборник 1940 ие, 3-це №, 80-це ет.) 
колхозниктненень прениятнень-надбав- 
катнень максоманть коряс:

г) «1938 иестэ модамарень урожай
ностенть кастоманзо коряс мератнеде» 
ССР-нь Союзонь Совнаркомонть 1938 
иень мартонь 19-це чинь 349-це № 
Постановлениянзо 3-це статьянь «б» 
пунктонть (СССР-нь Постановлениятнень 
Сборник, 1938 ие 14-це №, 86-це ет).

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь
Секретаресь И. СТАЛИН.
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МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть грамотатнень 

врученинеь
Мартонь 14-це чистэ Мордовской 

Автономной Советской Социалистичес
кой Республикань Верховной Советэнь 
Президиумонь председателесь Чембула- 
тов ялгась вручил МАССР-нь Верхов
ной Советэнь президиумонть грамотат 
оперной театрань артистнэнень, конат 
награжденнойть театральной искусст
васонть пек покш успехтнень кис.

Мордовской АССР-нь заслуженной 
артистэнь лемень присвоения марто 
грамотат максозь Мордовской Государ
ственной оперной театрань главной 
дирижоронтень Л. С. Мандрыниннэнь 
—оперной музыкальной искусствасонть 
руководствань коряс выдающейся ус- 
пехтнень кис ды дириягорской покш 
мастерстванть кис; артисткантень А. Д. 
Маршалованень—театральной искусст
васонть выдающейся успехтнень кис.

Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь президиумонть грамота мак
созь прима-балеринантень Т. Л. Михай- 
лованень, оперань артистнэнень Л. Е. 
Карповнень, А. В. Яшновнень, конат 
награжденнойть творческой касоманть 
кис ды высокохудожественной сцени
ческой образонь созданиянть кис.

Чембулатов ялгась истяжо вручил 
Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь президиумонть грамотат «Эрзянь 
коммуна» газетань редакциянть робот
никтнень, конат казезь январь ковсто 
газетантень 10 иень топодема чистэнть.

Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь президиумонть грамота максозь 
«Ленинэнь киява» газетань редакци
янть коллективентень, кона казезь га
зетантень 10 иень топодема чистэнть.

Кинонь коллективной 
ваннома

Аволь пек умок Чукало ве
лень средней школасонть демонстриро- 
вавсь «Тринадцать» кинокартинась.

Картинанть покш мельсэ ванызь ма
лав 200 тонавтниця ды учитель.

Школань коллективесь ёвтызе мелен
зэ дирекциянть икеле седе, штобу ис
тят кинокартинатнень коллективной ван
номат организовакшномо седе сееть
стэ.

Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

АНОКСТАТАНО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ 
СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЕНЬ

СНИМКАСОНТЬ ̂ Клава Реброва—физ
культурань коряс Пединститутонь пре- 
подавательницась. Сонзэ руководстван
зо коряс институтонь физкультурной 
коллективесь парсте аноксты .̂гимнас
тической соревнованиятненень.

Фотось Б. Козловонь.#

Пединститутонь 
гимнастнэ

Мордовской педагогической институ
тонь физкультурной коллективесь парс
те аноксты гимнастической соревнова- 
ниятненень.

Эрьва чокшне, академической част- 
нэде мейле физзалось эрси пешксе сту
денттэ. Сынь тесэ тейнить гимнастиче
ской упражненият, анокстыть эсь пряст 
соревнованиятненень.

Вана кольцятненень мольсь шумбра, 
розовой чама стройной тейтерь—Попо
ва студенткась-отличницась. Сон лов
койстэ, правилатнень коряс куйсь коль
цятненень ды вейке-вейке мельга вад
рясто тейсь зярыя сложной номерт. 
Сон институтсонть ловови сехте вадря 
физкультурницатнестэ вейкекс.

И. Прончатов.

Ушодсть тренировочной 
занятият

Од тейтертне валдо ды покш залсо 
занимаются гимнастикасо. Сынь тей
нить вольной движеният. Занятиятнень 
вети эсь ялгаст, сынст кондямо жо од 
тейтерь—М. А. Мерлушкина.

Ловкой движениясо тейтертне куз
нить брусья лангс. Минутань ютазь 
сынь тейсть мазый пирамида, конань 
придумали сынсь.

Те—-Ардатовской педагогической учи
лищань гимнастической группанть оче
редной занятия. Занятиятнесэ вети фи
зической культурань од преподавате
лесь М. А. Мерлушкина ялгась.

Сон училищасонть роботы васенце 
ие. Ансяк ютась иестэ прядызе Саранск 
ошсо Мордовской педагогической учи
лищань физкультурной отделениянть. 
Те шканть перть кармавтынзе тонавт
ницятнень физкультуранть вечкеме. 
Организовась гимнастонь кружок, ко
зонь якить 40 цёра ды 60 тейтерь.

Гимнастической секциянь занятиятне 
ютнить регулярно. Тонавтницятне покш 
мельсэ анокстыть гимнастической со- 
ревнованиятненень.

Ней кружокось кармась заниматься 
комсомолецтнэнь массовой гимнастичес
кой соревнованиятнень анокстамонь 
тренировочной занятиятнень програм
манть коряс.

Ив. Антонов.
Ардатовской район.

Командирэкс аравтозь 
отличной тонавтицят

Саранск ошонь комсомольской орга
низациятне активнасто кармасть анокс
тамо массовой гимнастической соревно- 
ваниятненень. Педучилищасо теезь 16 
команда. Командирэкс аравтозь отлич
ной ученикть—физкультурникть. Неть 
читнестэ ютавтозь 3 занятият. Сорев- 
нованиятненень анокстамось юты ус- 
пешнойстэ.

Аволь умок училищасонть ютасть 
классификационной соревнованият. Со- 
ревнованиятнень ламо участникть полу
часть ВЛКСМ-нь гбркомонть пельде 
грамотат.

П. Николаев.

СНИМКАСОНТЬ: Ардатовской педаго
гической училищань студенткась ком
сомолкась Галя Балабанова, соксонь, 
коряс райононь рекордсменка.

Фотось И. Антоновонь.

Юной ворошиловской стрелоконь 
кружок

Покш Маресева велень неполной 
средней школасонть организовазь юной 
ворошиловской стрелоконь кружок.

Кружоксонть занятиятнень ютавтни 
военрукось А. Т. Алютов ялгась. Эй
какштне покш мельсэ тонавтнить вин
товканть, эрсить прицеливаниявь ко
ряс тренировкат. А. Гомзин.

Чамзинской р н.

ПОЛИТПРОСВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯНЬ 
РОБОТНИКТНЕНЬ СЕМИНАР
Б.-Березникень райпарткабинетсэ 

неть читнестэ ульнесь ютавтозь 
клубонь заведующейтненень семи
нар. Семинаронь участниктненень тол
ковазь Маленков ды Зверев ялгатнень 
ВКП(б)-нь ХУШ-це конференциясонть 
докладост.

В. Аношкин.

Парижской Коммунась
Сизгемень иеде теде икеле ульнесь 

кепедезь Франциянь столицанть-Па- 
риженть вельксс пролетариатонть яксте
ре знамя.

Ко м му на сь  «ульнесь,—сёрмадсь 
Маркс, —алкуксонь тевсэ, робочей клас
сонть правительствакс, присваиваю
щей классонть каршо производитель
ной классонть бороцямонь результа
тов; сон ульнесь наявонь, меельцекс, 
политической формакс, конань пингстэ 
мог теевемс трудонь экономической 
олякстомтомась».

Коммунась ульнесь допрок од типень 
государствакс, алкукс демократичес- 
койкс, кона выражал народонть инте
ресэнзэ ды служаськак сонензэ.

Коммунась эрясь весемезэ 72 чить, 
но сон тейсь покш робота трудицят
нень интерестнэсэ. Коммунанть декре- 
тэнзэ коряс весе заводтнэ ды мастер
скойтне, конатнень каднызь азортнэ, 
максозельть робочей артельтненень; 
примазельть мерат безработицанть маш
томантень. Коммунась лоткавтызе бу- 
лочнойтнесэ веть роботамонть, отменил 
робочейтнень штрафовамонть. Сюпавонь 
ламо квартират максозельть робочеень

семиятненень. Тешкстазель аравтомс 
8 част роботамонь чи. Коммунась яво
лявтсь, што эряви ютавтомс общей 
обязательной ды питневтеме образова
ния. Церькувань служительтне уль
несть явозь народной образованиянть 
эйстэ. Учительтнень зарплатаст пок- 
шолгавтозель. Ульнесь мик теезь про
ект эйкакшонь яслянь панжомодо.

Но Парижской Коммунась нолдакш
нось зярыя ильведькст, конатнень ку
валт противникентень (версалецтнэ- 
нень) удалась лепштямс Коммунанть.

Парижской Коммунань опытэнть уль
несь всемирно-исторической значениязо 
международной робочей движениянть 
туртов, эсь олякстомтоманть кис, ком
мунизманть кис трудицятнень икеле
пелев бороцямонть туртов.

Парижской Коммунась ульнесь ран
ней пролетарской революциякс, кона 
тейсь капитализманть ланга васенце 
вачкодькс. Те ульнесь пролетариатонь 
диктатурань теемань васенце опыт.

Парижской Коммунанть основной ды 
главной урокозо ашти сеньсэ, што сон 
невтизе, што «робочей классось не мо
жет просто саемс анок государственной

машинанть ды нолдамс сонзэ тевс эсь 
собственной цельтнень кис» (Маркс), 
што буржуазиянть ёртомодо ды влас
тенть эсь кедьс саемадо мейле робочей 
классось должен тапамс государствен
ной ташто машинанть ды строямс го
сударственной од аппарат, теемс од 
типень государства — пролетариатонь 
диктатура.

Те выводось кеместэ совась марк
систско-ленинской теориянь боевой ар- 
сеналонтень ды ашти социализманть 
кис международной пролетариатонть 
бороцямонь основной принципекс.

Марксонь ды Энгельсэнь учениянть 
коряс теезь, Парижской Коммунань 
опытэнть, истяжо русской кавто рево- 
люциятнень—1905 иень ды 1917 иень 
февральской революциятнень опытэнть 
коряс, Ленин пачкодсь выводе, што 
Советнэ аштить пролетариатонь дикта
турань сехте вадря политической фер
макс.

«Советнэнь республикась ашти, ис
тямо лацо, се вешнезь ды, меельсь 
пелев, муезь политической формакс, 
конань рамкатнесэ должен улемс теезь 
пролетариатонть экономической оляк
стомтомась, социализмань полной побе
дась.

Парижской Коммунась ульнесь те

форманть зародышекс. Советской вла
стесь ашти сонзэ развитиякс ды за- 
вершениякс» (И. Сталин, «Ленинизмань 
вопрост», И-це нолдавкс, 35 етр.).

Парижской Коммунань уроктнень ло
возь, Россиянь робочей классось, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс, 1917 иень Октября
сто тапизе буржуазиянь государствен
ной машинанть ды тейсь од, социалис
тической государства, пролетарской 
диктатурань государства.

Знамясь, конань кепедизь парижской 
коммунартнэ, ней победоносно лыйни 
Советской Союзонть велькссэ. Советской 
народось Ленинэнь—Сталинэнь парти
янть руководстванзо коряс тевс ютав
тынзе идеятнень, конатнень кис боро
цясть ды кулсесть Парижень тыщат 
пролетарийть._ Советнэнь масторсонть 
строязь од, социалистической общества, 
конаньсэ арась ломаненть ломаньсэ 
эксплоатация. Советской народось, ко
на оберегается социалистической госу
дарстванть весе мощсэнзэ, сонзэ врору- 
женной вийтнесэ—Якстере Армиясонть, 
ды Военно-Морской Флотсонть, —апак 
лотксень, героической трудсо строи 
коммунизмань величественной здания.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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