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Чаваш республикинчи колхозниксене, 
колхозницасене, МТС-семпе совхсз- 
сен работникёсене тэта ялхуделах  

специалисчесене пурне те

Хакла юлташсем!

Гитлерйн юнла бандисем пирён Тйван 
дёршыв дине тапаннЗранпа дулталйкта са- 
кйр уййх иртрё ёнтё. Украина, Белорус
сия, Крым, Донбасс юнпа витёнчёд. Анне- 
семпе арамсен тата ачасен чыслйхё мёш- 
кйла лекрё. QypT-йёрсене аркатса пётернё. 
ХалЯхан пуянлйхне даратса пётернё,авалхи 
культурен памятникёсене машкалланй.

Пирён Совет дёршывё аслй тёрёслу ви- 
тёр тухать. Qanagy хирёсенче пирён Таван 
дёршыван тата кашни дыннЗн кун-дулё 
пирки ыйту тат^лать. QaK вёрд2ра ёнтё 
Совет государстви пулассипе пулас марри 
динчен, Совет Союзён халахёсем ирёклё 
пуласси е вёсем пусмарлаха кёрсе уксе 
чура пулса тйрасси пирки ыйту татйлать. 
QaK вйрда мёнле вёдленнинчен пирён тйван
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дёршыван тата пётём этемлёхён пулас- 
лахё килет.

АкЗ мёншён ёнтё нумай миллионлй совет 
халахё отечественной асла B S pga пёр дын 
пек дёкленсе, хййён юратна Тйван дёр- 
шывне кЗкарпа сыхлама тытЗнчё. Хёрлё 
QapaH паттЗр воинёсем, аслй полководец 
Сталин юлташ ертсе пынипе, захватчиксен 
вЗрй-хурахла бандине дёмёрсе тата пё- 
терсе пыраддё.

Нимёд войскисене тата гитлерла вассал- 
сен дарёсене Сталинград патёнче, Дон 
шывён ватадёрёнчи районра, (^урдёр Кав- 
казрэ, Воронежран кантёртарахра тата 
хёвеланаднерехре дёмёрсе тЗкни, нимёд 
войскисем Великие Луки районёв.че по- 
ражени тусни, Ленинград блокадине татса 
тухни, халах пурЯнакан нумай дёршер 
пунктсене ташманран ирёке кЗларни совет 
дыннисен чёрисене калама дук сав^нта- 
рать, пирён аслЗ Тйван дёршыв хайён мух- 
тавла воинёсемпе сав^нать. Совет воинё
сем нимёдсен фашистла захватчикёсене 
дине динех пыра-пыра дападдё. Хёрлё Qap 
хййён ялавёсене ёмёр-ёмёр манми мух- 
тавпа витет.
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Хайсен чапла воинёсемпе танлашас тесе, 
рабочисемпе колхозниксем, пётём совет 
халЗхё, нимёд оккупанчёсене хавартрах 
дёмёрсе такма мён кирлине мухтавла Херле 
Qapa пурне те парса тарас тесе, ыванма 
пёлмесёр ёдледдё, тылра нихЗдан пулман 
паттЗрлах кЗтартаддё.

Сталин юлташ дёршывпа фронт валли 
ытларах та ытларах тырпул, аш-какай тата 
промышленность валли чёртавар пама 
чёнсе каланисене пурнада кёртсе пырса, 
колхозла хресченсем хайсен вайне шел- 
лемесёр ёдлерёд, иртнё ялхудалЗх дулне 
анадлЗн вёдлерёд.

Октябрьти социализмлЗ асла революци 
25 дул тултарни динчен туна хайён исто- 
риллё докладёнче Сталин юлташ колхоз- 
сен ёдне тивёдлипе хакларё, вал:^ „Пирён 
колхозсемпе совхозсем, варда вахатёнчи 
мёнпур йыварлахсене пахмасЗр ним и к - , 
кёленмелли те дук, дителёклё ёдледдё“. 
„Пирён колхозсемпе совхозсем те турё 
кЗмалпа ёдлесе халахпа Хёрлё Qap валли 
продовольстви, промышленность валли 
чёртавар дителёклё парса тараддё,“ терё.

Колхоз стройё варда испытанийёсене
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чыслОн туссе ирттерчё. Колхозсемпе сов
хозсем пулман пулсан, пирён дёршыв ял- 
худалах умне вОрда тапхарё кОларса т2- 
ратнО йывОрлахсене дёнтереймен пулёччё, 
дакна халё кашниех курса тарать.

Отечественной аслО вардан фрончё- 
сенче пирён паттОр Хёрлё Qap ОнадлО 
наступлени туни колхозлО ялта производ- 
ствОлла тата политикалла активлОхан дёнё 
хумне дёклерё. Тамбов тата Саратов об- 
ладёсенчи колхозниксемпе колхозницОсем 
пударнипе, харпОрхОй перекетлесе хаварнй 
укда-тенке танксен колоннисемпе самолет- 
сен 'эскадрильисене тума парас тёлёшпе 
пётём дёршывра патриотизмлО юхОм са- 
ралса кайрё.

Юратна Хёрлё QapaH дапОдури хаватне 
устерессишён пыракан пётём халОх дви- 
женине орденла Чаваш республикинчи 
колхозниксем те хаварт йышанса илчёд. 
Пирён республикОри колхозниксемпе кол- 
хозницОсем кёске вахат хушшинчех хайсен 
перекетленё укдисене хаяр танксемпе 
боевой самолетсем тума 62 миллион тенкё 
ытла хыврёд. Хёрлё £ а р  фондне планран 
ирттерсе 120 пин пат ытла тыра, нумай
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аш-какай тата ытти ялхудалах продукчёсем 
хыврёд, дапла вара Сталин юлташран икё 
хут салам илме тивёдлё пулчёд.

Саратов обладёнчи колхозникйн Фера- 
понт ГоловатыйЗн патриотла пударавне 
йышанса илсе, пирён республикёри кол- 
хозниксемпе колхозницйсем хййсен пере- 
кетленё мёнпур укдине Хёрлё (^арйн вай- 
хаватне устерме, нимёд оккупанчёсене дё
мёрсе тёкассине хйвартлатма параддё. Рес- 
публикЗри ёддыннисем ВЗрнар районёнчи 
Сталин ячёпе тйракан колхоз председа- 
тельне Антонин Дмитриевич Васянин юл- 
таша, Пйрачкав районёнчи „Красный па- 
харь“ колхоз председательне Михаил Вла
димирович Дубровин юлташа, Улатар райо
нёнчи „Красный луч“ колхоз колхозникне 
Андрей Михайлович Сарсков юлташа, 
Чкаловски районри „Маяк колхоз“ пред
седательне Зямалетдин Хусейнович Минаев 
юлташа, Хёрлё-Чутай Районёнчи ВКП(б) 
ячёпе таракан колхоз председательне Фе
дот Иванович Гурьянов юлташа, Хёрлё 
Qapa хёдпашаллантарма хайсем перекетленё 
укдаран 100-шер пин тенкё хывнйскерсене, 
Хёрлё Чутай районёнчи „Мотор" колхозри
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ферма заведующине тата парторганизаци 
секретарьне Александр Кириллович Твер
ское юлташа, 75 пин тенкё хывнаскере, 
Пйрачкав районёнчи Молотов ячёпе тара
кан колхоз колхозникне Андрей Федоро
вич Пугачев юлташа, танк тума 110 пин 
тенкё панаскере, Пйрачкав районёнчи М ак 
сим Горький ячёпе таракан колхоз кол- 
хозницине Мария Филипповна Ширманова 
юлташа, 50 пин тенкё хывнаскерне, тата 
республикари малта пыракан ытти нумай 
юлташсене лаййх пёлсе тйра^ё .

Иртнё дулта пирён республикйри кол- 
хозсем, Пётём Союзри социализмлй амар- 
тава хутшйнса тырпул тухй^лахне тата 
выльах-чёрлёх п р о д у к т и в н о ^  устерес 
ёдре чылай пысак дитёнуцем турёд. Рес
публика ялхудалах дулне анадлан вёдлерё, 
государствйна тырй памалли плана тултарчё. 
Кашни гектартан ватам шутпа 13,5 цент
нер тырпул туса илнё. £урхи  тырасем 
акйнакан ?ёр лаптйкне ^улталак хушшинче 
16 пин гектар чухлё, кёрхи тырасем ака- 
накан ?ёр лаптйкне 31 пин гектар чухлё 
^стернё. Нумай колхозсем иртнё £улта
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кашни гектартан дёршер пат тыра туса 
илчёд.

С^апла, сЗмахран, ВЗрнар районёнчи Л е
нин орденлё, Сталин ячёпе таракан кол
хоз вётам шутпа кашни гектартан 116 пат 
тырй илнё, Шупашкар районёнчи „Осоавиа- 
хим“ колхоз— 111-шер пёт, Елчёк райо
нёнчи „М арс“ колхоз— 100-шер пЗт, Сён- 
тёрварри районёнчи Наркомюст ячёпе та
ракан колхоз кашни гектартанах 183 пат 
парда, £ёрпу районёнчи ,,Ёмёт“ колхоз— 
110-шер пат пЗрда тата 1,037-шер пЗт дёр- 
улми туса илнё. Улатар районёнчи „Путь 
Ильича" колхоз кашни гектартан 165 пат 
махорка туса илнё. Улатар районёнчи „Путь 
Ильича" колхозри Мария Яковлевна До- 
донова юлташЗн звени гектартан 427 пЗт 
махорка туса илнё. Кувакино районёнчи 
„Ударник" колхозри Анна Карповна Тю
рина юлташЗн звени гектартан 518 пЗт 
махорка туса илнё. Варнар районёнчи 
Сталин ячёпе таракан колхозЗн звеньевойё 
Елизавета Ерошина юлташ гектартан 
55-шер пат кок-сагыз тымарё пудтарса 
илнё.

Колхозсенче выльах-чёрлёх ёрчетекенсем
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те фронтри пек ёдлерёд. РеспубликЗри 
колхозсенче майракалла шултЗра выльЗх- 
сен хисепё дулталЗк хушшинче 44,9 про
цент, сыснасен хисепё—35,5 процент, су- 
рахсемпе качакасен хисепё 78,9 процент 
чухлё усрё. Выльах-чёрлёхён продуктив- 
нодё хЗпарчё. ££pn}v районёнчи Вороши
лов ячёпе таракан колхозри доярка Таисия 
Драгункина юлташ 1942 дулта кашни ёне 
пудне 3.090-шар литр сёт суса илнё. Сён- 
тёр районёнчи „£ёнё  Ю нга" колхозри 
свинарка Фекла Михайловна Вазикова 
юлташ кашни сысна аминчен 20 давЗр 
илнё. Комсомольски районри Шмидт ячёпе 
таракан колхоз телятници Лидия Н ико
лаевна Бабаева юлташ хЗйне дирёплетсе 
панй пЗрусене пурне те сыхласа хаварнЗ, 
вЗл пЗрусем талЗкра ватам шутпа 750 
грамм чухлё хутшанса пынЗ.

РеспубликЗра чаплЗ дынсем уссе палЗр- 
чёд. £ёмёрле МТС-ёнчи комбайнер Иван 
Михайлов юлташ „Коммунар" комбайнпа 
510 гектар вырса пудтарна, Елчёк МТС-чи 
трактористка Анна Гордеева юлташ плана 
254 процент тултарнЗ тата 654 килограмм 
горючи перекетленё. Канаш МТС-ёнчи
ю



Никита Павлович Павлов юлташ ертсе 
пыракан тракторсен бригади плана 163 
процент тултарса, 1.700 килограмм го
рючи перекетлесе хЗварнЗ.

Пирён республикЗна МТС-сен ёфён ре- 
зультачёсем тарах тата колхозсенче об- 
ществЗлла выльЗх-чёрлёх ёрчетес енёпе 
Оборонан Государственный Комитечён 
куфса Фурекен Хёрлё ялавне илме канди
дата тЗратнЗ.

Анчах та эпир тырпул тухафлахне ус- 
терес тата выльЗх-чёрлёх продуктивнофне 
хЗпартас тёлёшпе туна фитёнусем пире 
лапланса ларма сЗлтав памаффё, эпир факна 
лайах пёлетпёр. Фронт пирёнтен ытларах 
ялхуфалЗх продукчёсем, промышленность— 
чёртавар ыйтаффё. Фронта пулЗшассине 
пирён кашни кунах вЗйлатса пырас пу- 
лать. Пирён тимлён ёфлесе, хамарЗн таван 
фёршыван паттЗр воинёсемпе танлашма 
тарЗшас пулать, ёфре пысак организован
ность кЗтартмалла, кЗфалхи ялхуфалах 
фулёнче мёнпур йыварлахсене фёнтерме 
пётём вЗя хумалла.

ВЗрфЗ вахЗтёнчи иккёмёш фураки фыв- 
харса килет. С>кЗ вЗл— ялхуфалЗх ёфёнчи
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чи ответла вахЗт пулса тЗрать. (Дураки кЗ- 
дал пёлтёрхинчен чылай йывартарах усло- 
висенче пулса иртет. (^авЗнпа та кашни 
колхозникпе колхозницан, кашни трак
т о р и с т а  комбайнеран, дёрёдёнчи кашни 
работникЗн дакна анланса илес пулать тата 
харпархЗйён пётём вайне дураки ёдёсене 
анЗдлан хатёрленсе ирттерес ёде хурас пу
лать. Эпир колхозсенче анадлан ёдленин- 
чен дёршывпа Хёрлё Qap валли тырпул, 
аш-какай, пахча-димёд тата промышлен
ность валли чёртавар дителёклё парса тЗ- 
расси килнине асра тытас пулать.

1943 дулта вЗрда ыйтнЗ пек пысЗк ту- 
хадлЗ тырпул туса илессишён колхозсен, 
МТС-сен, совхозсен тата районсен социа- 
лизмла Змартавне организацилесси динчен 
Горький обладёнчи ялхудалЗхёнче малта 
пыракансем панЗ сёнёве ырласа, эпир 
мёнпур колхозниксемпе колхозницЗсене, 
МТС-семпе совхозсен работникёсене тата 
ялхудалЗх специалисчёсене дак амартава 
анлЗн хутшЗнма тата дуракине хатёрленес 
ёде вЗйлЗн сарса яма, дапла майпа Хёрлё 
£ а р  25 дул тултарнЗ тёле дак ёдре татакла
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дитёнусем тума тата дуракине пётёмпех 
хатёрленсе дитниле тухма чёнетпёр.

Пёр кун та вйраха ямасар, варлахсене 
акма хатёрлес пулать, варлах хывас, та- 
сатас тата унЗн шЗтас пахалйхне тёрёслес 
ёде мартан 1-мёшёнчен кая юлмасЗр вёд- 
лемелле. Тракторсене, пётём ялхудалах ма- 
шинисене тата ёд инвентарьне апрелён 
10-мёшё тёлне пётёмёшпех юсаса, хатёр- 

•лесе дитерес пулать. Хирти ака ёдёнче ёд- 
леме сухадсене, акакансене, яровизатор- 
сене тата колхозри ытти кадрсене хатёр- 
лемелле. Лашасене дураки валли лайах ха- 
тёрлесе дитермелле, даванпа та вайсар ла
шасене пурне те халех вЗйла апат дине 
тЗратмалла, лашасене пахас ёдри обезлич- 
кЗна пётермелле. ХамЗт-паявсемпе тран
спорт инвентарёсене малтанах юсаса ху- 
малла. Пур колхозсенче те ёнесемпе вЗкар- 
сене ялхудалах ёдёнче ёдлеме вёрентмелле, 
дапла майпа лашасене худалах ашёнчи тата 
транспорт ёдёсенчен хатарса, вёсемпе пу- 
ринпе те сухапа ака ёдёнче уса курмалла.

ВЗрнар районёнчи колхозсем хайсен 
хирёсене 120.800 лав тислёк каларна тата 
хёллехи вахатра тислёк калармалли плана
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тултарнЯ. Вёсен примерне йышЯнса илсе, 
колхозсенче тислёкпе тата ытти выранти 
удобренисемпе, минералла удобренисемпе 
пётёмёшпех уса курмалла тЯвас пулать. 
ВЯрда вЯхЯтёнчи тырпулшан кёрешсе, пур 
колхозсенче те малта пыракан стахановла 
агротехникана анлан ёде кёртмелле, ака 
ёдёсене пурне те пысак пахалЯхпа туса 
ирттермелле, даванпа та колхозниксем 
хушшинче халех агротехникЯллЯ вёренёве 
сарса ямалла тата колхозниксене дулте 
асЯннЯ мероприятисен пахалЯхё динчен 
кулленех Янлантарса памалла.

Эпир, партипе совет тата колхоз акти- 
вён республикари канашлЯвён участникё- 
сем, 1943 ялхудалЯх дулёнче пирён кол- 
хозсем умёнче тЯракан задачЯсене с^тсе 
явна хыддан, хамар дине дакЯн пек обя- 
зательствЯсем илетпёр тата колхозниксене, 
колхозницЯсене, МТС-семпе совхозсен ра- 
ботникёсене тата ялхудалах специалисчё- 
сене пурне те дав обязательствЯсене пур- 
нЯда кёртессишён болыпевикла кёрешме 
чёнетпёр:

Ялхудалах культурисен тухЯдлЯхне 1943 
дулта 10 процент чухлё хапартмалла.
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Мййракалла шултара выльахсен хисепне 
25 процент, сыснасен хисепне 22 процент, 
сурахсемпе качакасен хисепне 21 процент 
чухлё устермелле.

Тйрантаракан кашни ёнерен 1.200 литр- 
тан кая мар сет суса илмелле.

Кашни сурахран вйтамран 2,5 килограмм 
дам касса илмелле.

100 сурахран сахалтан та 115 путек 
илмелле.

Пёр сыснаран 12 давйртан кая мар ил
мелле.

Ёдлеме пултаракан кашни колхозник 
дулталйкра 250 ёдкунёнчен кая мар ту- 
малла.

Хаклй юлташсем—колхозниксем, кол- 
хозницйсем, МТС-семпе совхозсен работ- 
никёсем, ялхудалах специалисчёсем! Хамйр 
дине илнё обязательствасене пурнада кёр- 
тес тата кйдал нихаданхи пек мар пысйк 
тухадлй тырпул туса илес, выльах-чёрлёх- 
сен хисепне малалла устерсе пырас тата 
машинйсемпе тракторсен паркёпе лаййх 
усй курас тесе, хамйран пётём вая хурса 
кёрешер!

Пирён дулпуд тата учитель Сталин юл-
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таш пире фронта пулйшассине пур май- 
семпе те вййлатма, ывйнма пёлмесёр ёд
леме, фронтпа дёршыв валли ытларах та 
ытларах ялхудалйх продукчёсем пама чё- 
нет. Пирён чысла ёд— юратна дулпудан 
наказне пурнада кёртесси.

Кадалхи ялхудалйх ёдёсене лаййх туса 
ирттерессишён социализмлй ймартава хут- 
шйнйр, амартура мала тухассишён кёре- 
шёр.

Икё дыншйн, видё дыншйн ёдлер, ниха
данхи пек мар пысак тухйдла тырпул туса 
илер, пирён выльах-чёрлёхсен тупйшне ус- 
терер! Qanna тунипе эпир фронта калама 
дук пысак пулйшу парйпйр тата нимёдсен 
фашистла захватчикёсене дёмёрсе такас 
ёде хйвйртлатйпйр.

Сыва пултар пирён юратна Тйван дёр
шыв, унан ирёклёхё, унан никама пахйн- 
манлйхё!

Сыва пултйр халйхсен дулпудё, аслй 
полководец Сталин юлташ!



1943 дулта государствен ялхудалах 
ёдёнчи тата выльах-чёрлёх ёрчетмел- 
ли планне лайахрах пурнада кёртес- 
сиш ён Мари ДССР-пе пыракан соци- 
ализмла амартура Чаваш ДССР-ё хай 

дине илнё
ОБЯЗЯТЕЛЬСТВЙСЕМ

«Пирён пёрремёш тёллев — хамаран 
территорисемпе хамаран халахсене ни- 
мёдсен фашистла пусмарёнчен ирёке 
каларасси пулса тарать... Анчах дакна 
тума пирён дарпа пирён флота хамаран 
петём дёршыв енчен ёдлён те активлан 
пулашса пыни кирлё; пирён рабочисемпе 
служащисем, ардынсемпе хёрарамсем, 
предприятисенче ыванма пёлмесёр ёд- 
лени тата вёсем фронта валли танксем, 
танксене хирёд пемелли ^пашалсемпг 
орудисем, самолетсем, тупасем, мино- 
метсем, пулеметсем, винтовкасем, бое- 
припассем ытларах та ытларах парса 
пыни кирлё; пирён колхозниксем, ардын- 
семпе хёрарамсем, хайсен уйхирёсенче 
ыванма пёлмесёр ёдлени тата вёсем  
фронтпа дёршыв валли тырпул, аш-ка- 
кай, промышленность валли чёртавар 
ытларах та ытларах парса пыни кирле; 
пирён пётём дёршыв тата ССР Союзёнчи 
мёнпур халахсем ^организациленсе пёр- 
лёхлё дар лагерё, пирён дарпа тата 
флотпа пёрле хамар таван дёршыван 
чыслахёшён, нимёд дарёсене дапса де- 
мёрессишён ирёклёхлё асла варда туса  
пыракан лагерь пулса тани кирлё».

(И. СТАЛИН).
2. Обязательствасем



Чаваш АССР-чи колхозниксемпе кол- 
хозницасем, МТС-семпе совхозсен работ- 
никёсем, Сталин юлташ фронтпа таван 
дёршыва— тырпул, аш-какай, промышлен
ность валли чёртавар ытларах пама чёнсе 
каланипе хавхаланнЗскерсем, нимёд окку- 
панчёсене хавартрах дапса аркатас ёдре 
хамЗран паттЗр Хёрлё Qapa пур енёпе те 
пулЗшу парса тЗрас шухаш-камалпа дунса, 
1942-мёш ялхудалах дулёнче хайсен уй- 
хирёсенче вЗя хёрхенмесёр ёдлерёд, кол- 
хозсене худалЗхпа организацилёх тёлёшён- 
чен малалла дирёплетсе пырас, ялхудалах 
культурисен тухадлЗхне устерес тата об- 
ществаллЗ выльЗх-чёрлёхе ёрчетес ёдре 
дёнё дитёнусем турёд.

Иртнё дулта Чаваш республикинчи кол- 
хозсем гектартан 13 центнер ытларах тыр
пул туса илчёд, государстван выльЗх-чёр- 
лёх ёрчетмелли планне анЗдлан пурнЗда 
кёртрёд, майракалла шултара выльЗхсен 
хисепне 44,9 процент, сыснасен хисепне— 
35,5 процент, сурЗхсемпе качакасен хи
сепне—78,9 процент чухлё ^стерчёд.

Машинно-тракторнай станцисем варда 
вЗхатёнчи йывЗрлЗхсене пахмасЗрах, ла-
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йахрах ёдлерёд тата кашни 15лаш авайлё 
тракторпа иртнё дултинчен 70 гектар ыт
ларах сухаларёд, тырпула комбайнсемпе 
вырса пудтармалли плана 128 процент пур
нЗда кёртрёд.

Анчах та тырпул тухадлЗхне устерес 
тата выльЗх-чёрлёх ёрчетес тёлёшпе туна 
дитён^сем—вёсем лапланса лармалли виде 
мар-ха, фронт пиртен— ялхудалах продук- 
чёсем, промышленность вара— чёртаварсем 
ытларах та ытларах туса пама ыйтаддё.

1943 дулта государствен ялхудалах ёдё- 
сенчи тата выльах-чёрлёх ёрчетмелли планне 
лайахрах пурнЗда кёртессишён Мари 
АССР-пе социализмлЗ ЗмЗртава тухса, 
Чаваш АССР-чи колхозниксемпе колхоз- 
ницасем, МТС-семпе совхозсенчи работ- 
никсем тата ялхудалЗхёнчи специалистсем 
хайсем дине дак обязательствасене иледдё:

1. 1943 дулта ялхудалах культурисен 
тухадлахне 10 проц. кая мар устермелле.

2. Qae задачана пурнЗда кёртме дакЗн 
пек мероприятисем туса ирттермелле:

а) уйхире 1 миллион та 500 пин тонна 
тислёк, вЗл шутран хёллехи вахЗтра
1.000.000 тонна тислёк кЗлармалла;
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б) удобрени валли 500.000 тонна торф 
хатёрлесе турттарса калармалла;

в) 100.000 центнер кёл хатёрлемелле;
г) ирхи тёштырасене 8 — 10 кун хуш- 

шинче акса пётерелле;
д) тёштыра культурисене 100.000 гектар 

динче тата дёрулмине 7.000 гектар динче 
яровизациленё варл£хсемпе акмалла;

е) кёрхи тырйсемпе дуртырри калчи- 
сене 25.000 гектар динче апатлантарса 
хавармалла.

3. Тракторсене, вёсем думне какарса 
ёдлемелли машинасене тата лашапа ёдле- 
мелли ялхудалах инвентарёсене— апрелён 
10-мёшё тёлне, комбайнсемпе молотилка- 
сене тата тырпул пухса кёртмелли ытти 
ялхудалах машинисенеиюлён 10-мёшё тёлне 
юсаса дитермелле.

4. ГосударствЗн тракторсемпе ёдлемелли 
планне пурнада кёртмелле, кашни 15 лаша 
вайлё тракторпа ватамран 360 гектар ёд- 
лемелле, кашни комбайнпа 110 гектар 
вырса пудтармалла тата кашни трактор 
молотилкипе 450 тонна тёштыра дапса 
пудтармалла. Тракторсен ёдён хайне лара-
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кан хакне тата горючи расходне 5 про
цент чухлё чакармалла.

5. Утасене тырпул пухса кёртес ёдсем 
пу9ланиччен 10— 15 кун малтан £улса пу<;- 
тармалла.

6. Кёрхи тырасене —10 кун хушшинче, 
дурхи тырасене 15 кун хушшинче вырса 
тата дулса пётермелле.
' 7. Кёлтесене капана хывас ё^е вырма 

пу?лан9 хы^дЯн 5-мёш кунёнче тытан
малла, вырса пётерсен 10 кунран кал 
хавармасЗр капана хывса ёлкёртмелле.

8. Тырпулсене вырма пу^ланй хы^дйн 
3— 5-мёш кунёнче авйн с^апма тытанмалла 
тата ноябрён 10-мёшёнчен кая юлмасЗр 
дапса пётермелле.

9. Варлйхлах акнй курМксене дулна хьк;- 
fanax дийёнчех дапма тытанмалла, 20 кун 
хушшинче вара ^апса пётермелле.

10. Кёрхи тырасене августан 25-мёшён- 
чен кая юлмасар акса пётермелле.

11. Государствана ялху^алЗх продукчё- 
сем памалли обязательствасене пурне те 
срокчен пурина кёртмелле.

12. Государствйн выльЯх-чёрлёх ёрчет- 
мелли тата выльЗх-чёрлёхён туха?лахне ус-



термелли планне кашни колхоз тарЗх уй- 
рамЗн пурнЗда кёртмелле тата мййракалла 
шултЗра выльЗхсен йышне 25 процент, 
сыснасен йышне— 22 проц. сурахсемпе ка- 
чакасен йышне— 21 проц чухлё устермелле.

13. Кашни фуражлЗ ёнерен ватамран 
1.200 литртан кая мар сет суса илмелле, 
кашни сурахран ватамран 2,5 килограмм 
дам касса илмелле, кашни 100 сурЗхран 
115-рен кая мар путек илмелле тата каш
ни сысна аминчен ватамран— 12 давЗртап 
кая мар илсе дитёнтермелле.

14. Обществалла выльах-чёрлёх валли 
апат-димёдсем дителёклё таранах хатёрле- 
се хумалла, 120.000 тоннаран кая мар силос 
хывса хЗвармалла.

15. Сураки пудланиччен механизаторла 
кадрсем 1.800 дын вёрентсе хатёрлемелле, 
кёске вЗхЗтлЗх курссем организацилесе, 
вёсенче колхоз председателёсене, счето- 
вочёсене, уйхир бригадисен бригадирёсене 
тата выльЗх-чёрлёх фермисен заведую- 
щийёсене 4.500 дынна вёрентсе кЗлармалла, 
даван пекех тата звеньеводсене, пахча-ди- 
мёд акса тавас тёлёшпе ёдлекенсене, яро- 
визаторсене, выльЗх-чёрлёх ёрчетес тёлёш-
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пе ёдлекенсене тата колхозсен ытти тёр- 
лё кадрёсене вёрентессине йёркелемелле.
 ̂ Кадалхи дул варда вЗхатёнчи вайла тыр- 

пула туса илессишён тата выльЗх-чёрлёх 
ёрчетессине малалла устерсе пырассишён 
районсем, МТС-сем, совхозсем, колхозсем, 
бригадЗсем, звеносем тата колхозниксемпе 
колхозницасем, МТС-семпе совхозсен ра- 
ботникёсем, ялхудалЗх специалисчёсем 
хушшинчи ЗмЗртЗва анлЗн сарса ярар.

Икё дыншЗн, видё дыншан ёдлёпёр ха- 
мЗр дине илнё обязательствасене пурнада 
кёртессишён пётём вЗя хурапар.

Партипе совет тата колхоз активен канаш - 
лавё хуш нипе обязательствасем дине даксем 
алй пуснй: Ч ары ков— ВКП(б) ЧЗваш Обкомён 
секретаре, М атвеев— ЧА ССР Совнаркомён п р ед 
седателе,  Андреева— ЧА.ССР Верховный С о 
вет Президиумён председателе,  Белков— ВКП(б) 
Ча ваш  Обкомён секретаре.  А хазов— ВКП(б)  
Чаваш  Обкомё н  секретаре,  С еров— ЦК ВКП(б) 
думёнчи Парти К о нтроль  Коммиссин Чаваш 
республикинчи Уполномоченнайё,  Кры лов—  
ВКП(б) ЧаваШ Обкомё н  секретаре,  Репкин — 
ВКП(б) ЧЗваш Обко мё н  секретаре,  Н икитин — 
ВКП(б) Чаваш обкомён секретаре,  Андреев —  
ВКП(б)  ЧЗваш Обкомён секретаре,  К узьм ин—  
ВКП(б) Чаваш  Обкомё н  секретаре,  Бобров —  
ВКП(б) ЧЗваш Обкомён секретаре,  Белолипец



ки й — Ч А С С Р  Шал ти  Пдсен Халах Комиссаре,  
М алов— Ч А С С Р  £ ё р ё д  Халах Комиссарё,  М ар
ты н ов— ВКП(б) Обкомён ялхудалах отделён 
заведующийё ,  Чернов— Сёрёд Халах Комисса- 
риачён П олитсектор  начальнике,  Евлампьев—  
ЧА С С Р  Совнарком председателей  заместителе,  
Романова —ВКП(б) Ш упаш кар  хула комитечён  
секретаре ,  М ихайлов П.— ВЛКС М  ЧЗваш О б 
комён секретаре,  К оротков— ВКП(б) ВЗрнар 
райкомён секретаре,  К арауш ев— ВКП(б) Ш у 
пашкар райкомён секретаре,  Михеев —Елчёк 
М Т С  полито тд ел ён  начальнике,  Яшин —Елчёк 
М Т С  директоре ,  В асянин— Варнар районёнчи 
Сталин ячёп е таракан колхоз  председателе,  
С квор ц ов— Ш&хасан райсовет  исполкомён 
председ ателе,  Ш ирманова— ПЭрачкав районёнчи 
Максим Горький ячёпе таракан кол хоз  к о л х о з 
н и ц у  Гордеев— Красноармейски районри „Ян- 
м у р з и н о “ колхоз  тимёрди,  Тю рина— Кувакино 
районёнчи „Ударник11 колхозри  махор ка  енёпе 
ёдлекен звеньевой, Д рагункина— С ерпу  райо- 
нёнчи В о рош илов  ячёпе тЗракан колхоз  доярки,  
Балденкова— Кувакино МТС-ёнчи хёрарЗмсен 
тр актор  бригадин бригадире,  Григорьева— Сён- 
тёр районёнчи „Красное С о р м о в о 0 колхозри  
парусене пйхакан, Гордеева— Елчёк М ТС  трак
тористки,  М ихайлов— С б м ё р л е  М ТС  комбай
нере,  С м ирнова— ВЛКСМ Ш упаш кар  райкомён 
секретаре,  Калинцев— Чаваш се н  ялхудалах ин- 
ститучён  директоре.


