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III. ОД СТРОИТЕЛЬСТВАНЬ ПЛАНЦЬ И СОНЬ РАЗМЕЩЕНИЯЦ КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ КОРЯС.

1. Производствань иланть каеоманц ко
ряс, ВКП(б)*йь ХУШ-це с'ездсь латци народ
ней хозяйетвать эзга капитальнай рабо- 
тань об ‘ем колмоце пятилеткать коряс 180 
миллиард цалковайнь размерсэ (действую
щей сметнай питнесэ) 115 миллиард цалко- 
вайть вастс омбоце пятилеткать пингста, 
синь эздост:

а) Промышленностти — 103,3 миллиард 
цалковар! 58,6 миллиард цалковайть вастс 
омбоце пятилеткать пингстэ, сяка лувксса: 
производствань средствань тии промыш
ленность эзга—86,8 миллиард цалковай
49,8 миллиард цалковайть вастс омбоце 
пятилеткать пингстэ, или кэсомась 74 про
центтэ; широкай потреблениянь средствань 
тии промышленностть эзга—16,5 миллиард 
цалковай 8,8 миллиартт цэлковэйть вастс, 
кона ульсь омбоце пятилеткать пингстэ, 
или касома 88 проценттэ.

б) Транспортти—аб,8 миллиард цалковай
20,7 миллиард цалковайть вастс омбоце 
пятилеткать пингста, или ростсь 73 про
центтэ.

в) Велень хозяйствати — 10,6 миллиартт 
цалковай, сяконь лувксса: МТС-ди — 5,2 
миллиартт цалковай, ирригациянди и мелио- 
рациянди—1,2 миллиартт цалковай,

2. С'ездсь кемоксни нолдамс работама 
колмоце пятилеткать пингстэ од и рекон- 
струированнай предприятият 179 миллиард 
аалковайнь питнес (уликс сметнай питнесэ) 
ЮЗ миллиард цалковайнь вастс омбоце 
пятилеткать пингстэ.

Сездсь отмечает, што капитальней рабо- 
тань ладяф об'емсь и од реконстру-ировзн- 
най предприятиянь действияс сувафтомэнь 
программэсь обеспечивэет ССсР-сз произ- 
водственно-техническяй базать сяда товол
донь оцю касоманц и народнай хозяйствань 
важнейшай отраслятнень эзга необходимай 
резервонь и мощностень образовэниять. 
Колмоце пятилеткэть пингстэ кэсыхть:

а) Производственнай мощносттне-элек- 
тростанциятнень эзгэ 8,1 миллиотт кило- 
вэтть эзда, конац ульсь омбоце пятилет- 
кать пенцты 17,2 миллион киловатс колмоце 
пятилеткаста; угольнай промышленностть эз
га—1,7 крда, пачфтемок колмоце пятилеткать 
пенцты шахтатнень мощностьсион 285 мил
лион тонна угольс; чернай металлургиять эзга 
(чугун)—24 миллион тоннас молемс; цветной 
металлургиять эзга (медь)—2,4 крда; аллю- 
миниять эзга—3,8 крда; автомобильней про
мышленность эзге—2,4 крде; хлопчетобу- 
межнай промышленностть эзга (веретена)—
1,5 крда.*

б) Основной фонттне сембе народнай 
хозяйстветь эзге — 189,3 миллиэрд цэлко- 
вайнь эзда сявомок 347,0 миллиард цалко- 
вайс молемс, или 83,6 процентте, сяконь 
лувксса: промышленностть эзгз—68,2 милли
ард цалковайста сявомок 142,4 миллиард 
цалковайс молемс; велень хозяйствать эзга 
—23,2 миллиард цалковейсте сявомок 31 
миллиерд целковайс молемс; транспортть 
эзга—38,7 миллиард цалковэйста сявомок
69,1 миллиард цалковайс молемс.

3. С'ездсь лувондсы, што колмоце пяти- 
леткать пингстэ СССР-ть райононзон эзга 
од строительствать размещениянц эса эря

ви ваномс сянь лангс, штоба промышлен
ность малаткстоптомс сырьянь источни- 
кненди и потреблениянь райоттненди. нера
циональней и пяк ичкоздень перевозкатнень 
машфтомаснон инкса, а тяфтажа—СССР-са 
сядынгольдень экономически отсталэй рэй- 
оттнень сяда товолдонь касфтомаснон инк- 
са. Тянь коряс колмоце пятилетняй планть 
эса эряви:

а) Союзть основной экономическяй рай- 
ононзон эса обеспечить хозяйствань ком- 
плекснай развития и организовандамс то
пливань добовамать и тяфтама видонь про
дуктань тиемать, кода цемент, элебэстр, 
химическяй удобреният, * клянць, легкай и 
пищевой промышленностень массовай из- 
делият стама размерсэ, конат обеспечат 
ня райоттнень потребностьснон. Башкэ знэ- 
чения кирди топливасз и перевозкзнди труд- 
нэй кой-кона продуктаса вастова обеспече- 
•ниясь ся крупнай промышленнай райот- 
тнень, конатнень зависимостьсна кассь ламэ 
грузонь сяда товолдонь ускомать эзда 
синь промышленнай ростснон и ошень ка- 
селениять вишкстэ касоманц инкса.

Питаниянь тяфтама продуктатнень, конат 
потребляются сембе вастовэ массовай коли- 
честваса, кода модамарсь, овощне, молоч- 
най и мясной продуктатне, почфсь,кондитер- 
скя#. изделиятне, пивась, а тяфта жа мас- 
совэй потреблениянь лама промышленнай 
изделиять—галантереясь, швейнай промыш
ленностень изделиятне, мебельсь, кирпицсь, 
известсь и ет. т. должетт еэтомшкэ м ен
девеме эрь республикаса, крайсэ и область
сэ.

Обеспечиндэмс эрявикс контроль ВКП(б>нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть решенияснон 
пяшкодемаснон мельге Москусэ и Ленин-, 
грэдса од предприятиянь етроямать аф 
мярьгоманц инкса, а тяфта жа йотафтомс 
тя постановлениять Киевть, Харьковть, Рос
товга Дону, Горькайть Свердловскяйть 
лэнгс, конэтнень эсэ еядэ тов эф мярьгомс 
од предприятиянь етроямэть.

б) Странать ня экономический очагон-
зон эса, кода восточнай райоттне, Урэлсь 
и Поволжьясь, колмоце пятилеткэть пин
гстэ тиемс предприятият—дублерхт машино- 
етроениянь, нефтепереработкэнь и химиянь 
лэмэ отрэслявэ, штобэ устрэнить елучай- 
носттнень уникум-предприятиятнень ширде 
кой-кодама промышленнай продуктань енаб- 
женияса.

в) Предусмотреть ССР-нь Союзть восто- 
чнай и дальневосточнай райононзонэса кэпи- 
тальнэй работэнь об'емть и од предприя
тиянь строительствэть еядэ вишкстэ кэсо- 
мэснон. Всемерно еядэ тов мольфтемс ня 
рэйоттнень эсэ метэллургическяй базать 
развитиянц, конань инкса еембе доменнай 
печнень эзда три четвертьснон колмоце 
пятилеткать пингстэ тиемс етрэнэть е о с -  
точнай рэйононзон эсэ.

Тиемс СССР-ть восюксонза текстильнай 
промышленностень од крупнай производст- 
веннай базэ,. косэ перер^ботзть ередне- 
азиатскяй хлопкать. Дальняй Востокса пре
дусмотреть уголень таргамать, а етанежа 

' цементонь тиемать развитияснонды вишке

темпт, етаме размерсэ, конац марнек обес
печит еонь потребностензон.

г) Обеспечиндамс национальнай респуб
ликатнень и областтнень еядэ товолдонь 
хозяйственнай и культурнай под'емснон, 
колмоце пятилеткать пингстэ производи- 
тельнэй в шхнень размещенияснон основной 
задэчаснон соответствиясэ.

4, Сездсь лувсы эр>!Виксонди колмоце 
пятилеткэть пии! етз шэрфтомс мяль тяф- 
тэма важнейшай стройкатнень лангс:

э ) Машиностр енияса, колмоце пятилет- 
кати производствань ладяф программэть 
соответствиясонзэ, конэц лэмодэ превышэет 
промышленностень под'емть общай темпон- 
зон, келиста развернутьод зэвоттнень етро- 
ительстваснон и кенордафтомс действияс 
сувафтомаснон, еембода пяк стэнкострои- 
тельнэй и энергетическяй оборудовэниять. 
Аделэмс тяжелай станкостроениянь колма 
завоттнень строямаснон, Горькайсэ фрезернэй 
етэноконьзэводть, Киевса автомат станоконь 
и развернуть шлифовальнзй зуборезнай, 
продольно-строгальнэй станоконь, карусель- 
най, расточнай и автомэт-стеноконь тие* 
мень ередняй мощностень лемэ од етанко- 
етроительнэй зэводонь, э етзне жэ кузне- 
чно-прессовай оборудованиянь зэводонь 
строительствзть. Колмоце пятилеткеть 
пингстэ тиёмс и нолдзмг действияс 
турбостроениянь вете завотт, еяконь лув
несэ турбилонь зэвотт СЕердловскяй, Орск, 
Новосибирск, Нозочеркзсск, Кзлугэ рэйот- 
тнень эсз и тейст соответствующзй котло- 
етроениянь и вепомогательнай энергетичес- 
кяй оборудованияньзавотт. Аделамс Москов- 
екяй и Горьковскяй автозавоттнень етроя- 
маснон. Строямс малолитражнай автомоби
лень завод, лама од автосборочнзй завотт 
и развернуть Сибироса и Дэльняй Востокса 
грузовой автомашинань од заводонь, а тяф- 
тажа автопромышленностень ламэ емежнай 
предприятиянь строительствать. Строямс 
прядильнай машинэнь зэвод Курскяйса и 
ткацкяй станоконь завод Западнзй Сибирь
сэ. Аделзмс Сара ювскяй шэрикоподшипни- 
ковай заводть строительстванц и развер
нуть кэфташарико-и роликоподшипникам ай 
од заводонь етроямать Строямс химичес
кий тяжелай и ередняй машиностроениянь 
фкя—кафтэ з вотт.

б) Электрофикациянь областьсэ етрои- 
тельнай про 1 раммэно важнейшай пяльксокс 
с'ездсь лувондсы мощносттнень касфтомэ- 
ёнон од аф ошо и ередняй электростанциянь 
етроямать вельде, а тяфтажз гидроэлектро
станциянь етроямать вишкоптеманц вельде. 
Развернуть мирсэ величэйшай еооружени- 
ять—Куйбышевскяй кафтз гидростанцият- 
ненъ строительстваснон, конатнень общай 
мощностьсна 3,4 миллион киловэт, конзц 
тяка пингть разрешандасы Заволжьяса 
устоймивай урожайхнень сэтомзснон инкса 
зэсушливзй модзнь орошениянь пробле- 
мэть и судоходствань тевть Волгать и Ка- 
мать эзга. Ушедомс тяфта жа Ока ляйть 
лангсэ Калужскяй гидроэлектростанциять

*) В. Молотов ялгать докладонц тезисонзон 
ушеткссна газетать йотай №  еонза, 

полаткссна 2-це страницаса.
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В. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ТЕЗИСОНЗОН ПОЛАТКССНА
етрояманц. Аделамс строительстваснон и 
сувафтомс действияс ня гидростанциятнень: 
.Угличскяйть, Рыбинскяйть, Чирчикскяйть, 
Канакирскяйть, Свирь—2, Нива—2, Сухум- 
скяить и лиятнень; ушедомс строендама од 
гидростанцият: Верхне-Камскяйть, Минги-
чаурскяйть и Усть-Каменоюрскяйть, а тиф- 
тажа келиста развернуть аф оцю местнай 
гидростанциянь строительствать. Предус- 
мотреть районнай 91 тепловой электростан
циянь строительствать, сувафтомок дейст
вияс: Кураховский, Несветаевскяй, Ленин* 
градса Кировскяй, Москуса Фрунзенскяй, 
Челябинскяй ТЭЦ-ть, Сумгаитскяй, Комсо
мольскяй, КиеЕСкяй, Николаевскяй, Кирово- . 
Чепетскяй, Сызранскяй, Орскяй, Кэрэгандин- 
скяй, Красноярскяй, Хабаровскяй, Кувасай* 
скяй и лиятнень. Строямс Иваново районца 
од теплоэлектростанция торф лангса тек- 
етильнай промышленностти.

Колмоце нятилеткать пингстэ электростро* 
ительстваса мощлосттнень общай прирост* 
енон определяндамс 9 миллиотт киловатт, 
обеспечить промышленлай райоттнень эса 
10—15 процентонь мощностьса постояннай 
энергетический резервонь еозданиять.

в) Угольнай промышлеиностьса пигакоп- 
теме шахтань етроямать кода каменнэй уго* 
лень дооувэмэсэ, тяфта и бурай уголень 
добувамаса. Освоить уголень добувамаса 
од ранотт, особенна Уралса, Башкирияса, 
Средляй Алияса, Восточнай Сибирьсэ, За* 
байкэльясэ, Хабаровскяй и Приморский 
крайхнеиь зеа, Украинэса, Киргизиясэ и 
Тэджикскяй ССР са. Сооружандамс, главным 
ооралом, шахтат ередняй и аф оцто мощ* 
ностьса, всемерна кирьфнемок и гряскофнемок 
строительствэнь ерокнень. Вете кизотнень 
пин!етэ еембоц заложить каменноугольнай 
од шахтат ^  миллион тоннань общай 
мощностьса, действияс 130 миллион тон' 
пань сувафтомаса.

Нефтяной промышленностьса обеспе- 
чиндамс од мощностть 15 миллион тоннас 
нефтеперерабатывающай заводонь и, еяда 
башка 4,5 миллиотт тонлас крекинг-установ* 
кань действияс еувафтомать. Колмоце пити- 
леткаста решающай задачакслувомсВолгать 
и Уралть йоткса районнанинге фкя мощнай 
нефтяной балань тиемать, тиемок тяза неф- 
теперерабатывающай завотт б миллиотт 
тоннань мощностьса. Обеспечиндамс геоло
гт-поисковай и разведочнай работатнень 
зишкоптемаснон нефтань добувама од рай* 
Оттнель зеа: Волгать и Уралть йоткса, Си
бирьсэ, Дальне-Восточнай крайсэ, Украйне

сь и Средняй Азияса.
Торфяной и еланцевай промышлеиностьса 

обеспечиндамс капитальнай работатнень 
эрявикс касомаснон. Ваномс торфонь искус- 
етвеннай обезвоживанияль заводонь етроя* 
мать, кона путы основа торфонь добувэ- 
маль сезонносттьмашфтоманцты. йотафтомс 
эряфс коксоЕай кафта-колмазаводонь етроя- 
мать, вэномок еинь эсост тяфтэ жа хими
ческий продуктань выработкать.

г) Чернай металлургияса аделамс етрои- 
тельстванц Магнито! орскяй комбинатть, Но- 
во-Тагильскяй и ПетросСко Забайкальский 
завоттнень, Амурстальстройть, Зэпорож* 
етальть, Азовстэльть, Жестестройть, Ураль
ский и Никоиольсьий (кирьфтаф проекте 
кори) трубнай зэвоттнень. Ушедомс метэл- 
лур: ический од заводонь етроямать Южнай 
Уралса (халиловский и бакальский рудэт- 
нель лан!е) и Восточнай Сибирьсэ, еварнай 
трубань заводть Уралсэ, трубопрокатнэй 
фкя :авод Сибирьсэ и труболитейнай завод 
центраеа. Ломть и металлоотхоттнень ие* 
пользовандамаснонбасаса вишкоитемс пре- 
дельнай аф оцю заводонь етроямать мест- 
най потресносттнень инкса Средняй Азиянь 
и Закавказьянь рэйоттнень ьсз. Колмоце 
питилеткать пингстэ еембоц строямс 20 од 
домениэй печт и восстановить древеснс- 
угольнай доменнай колма печт Уралса,

д) Цветной металлургияса аделамс етро- 
яманц Прибалхашскяй медеплавильнай ком
бинатс, Средле-Уральекяй и Блягииский 
комбинаттнень. Вишкоптемс Джезказган
ский и Алмалыкский медеплавильнай ком- 
бинаттнень строимаснон, а тяфтажа Алтай* 
са евинцовай и цинковай завоттнень. Су- 
вафтомс действияс Уральскяй алюминиевай 
комбинатть, а тяфта жа Кандалакшский и 
Рыбинскяй алюмилиеЕай завоттнень, Тих- 
ринскяй глиноземнзй зародть, Ю^но-Ураль-

екяй и Севернай ннккелевай комбинатонь* 
Ушедомс строямс лама од предприятият 
евннецонь, цинконь, олвань, вольфрамонь и 
молибденонь нолдамать коряс, Строямс 
цветной прокатонь и биметаллонь, а тяфта 
жа алюминиевай н магнневай сплавонь пе
реработкам завотт,

е) Химический промышленностьса виш- 
коптемс туковай од комбинатонь, еодовай, 
серно-кисютнай заводонь, еембода пяк, 
местнай колчеданонь базать лангса и ме
таллургический заводонь и электростан
циянь гаснень лангса, синтетический кеу- 
чуконь заводонь и шиннай заводонь строи
тельствас, нолдамок действияс синтети
ческий каучуконь 13 завод. 7 корднайхть 
и 14 шиннай завод, конат ащихть етранагь 
эзга, Строямс искусственкай жидкай топли
вань 2 завотт, натуральнай каучуконь пере- 
работкань 4—6 завотт и синтетическяй кау- 
чуконь и пищевой промышленностень отхо- 
доль переработкань несколька завод.

ж) Лоткафтомс цементонь усксемать 
СССР ть Европейский частьстолза Среяняй 
Азиянь восточнай райоттненди и республи- 
катленди, мезенкса эрявихть строямс сред
ний н аф оцю мощностьса цементнай од 
завотт еембоц 4,4 миллиотт тониас, еяконь 
лувксса Дальняй Востоконь, Сибирень, Ка 
захскяй ССР-нь, Средний Азиянь респуб
ликань райоттнеиь эса и Уралса.

з) Лесной промышленностьса сувафтомс 
действияс Соликамский, Сисьский, Марийс
кий, Краси ирский, Камскяй и Кондопожский 
целлюлознай н целлюлозно бумажнай комби 
наттнень. Развернуть целлюлознэй, бумаж- 
най, фанернай, лесохимический од предпри 
итиинь и древесинань гидролизонь заводонь 
строительствать. Предусмотреть лесной 
промышленностть вишкста касфтоманц 
СССР-нь Европейский частьть ееверо-запад- 
най райононзон эса и Уралса, соответствен
но иолафтомок лесопильнай завоттлень раз- 
мещенииснон илоткафтомок вирень усксе
м ак  Сибирьстэ СССР-ть Европейский час* 
тезонза.

и) Легкай промышленностьса сувлфтомс 
действиис хлопчатобумажиай од фабрикат
нень Барнаулса, Новосидирскяйса и Кузбасса, 
а тифтажа йотафтомс эряфс прядильнай 
аф оцю фабрикань строительствась еире 
текстильнай райоттнень эса сие, штоба 
машфтомс диспропорциять прядениить и 
ткачествать йоткса, сувафтомс действияс 
Ташкентский хлопчатобумажнэй комбинатть 
омбоце очереденц, Ленинаканскяй прядиль- 
най фабрикэть, Киевскяйи Семипалатинскяй 
еуконнай комбинаттнень, резиновай подош- 
вань Калининцэ и искусственлай кожань 
Казаньца завоттнень. Развернуть текстиль- 
най од фэбрикэнь строительствэть Запед- 
нэй Сибирьса и Казэхский ССР-се, а тифта 
жа трикотажнэй и чулочнэй лама од фэбри- 
кэнь, льниной аф оцю комбинатонь, коже- 
веннай заводонь, обувной и шелковай фаб
рикань строительствать.

к) Пищевой промышленностьса марнек 
аделамс мисокомбинаттнень строительствас- 
нон идействиис иолдамаснонОрск, Энгельс, 
Улан-Удэ, Иркутск, Хабэровск, Свердловск, 
Ивэново, Нэльчик, Куйбышев, Днепропетг 
ровск, Ворошиловгрэд, Ашхабэд, Сталинабад 
ошнень зеа; еахарлай завоттнень Елань-Ко- 
лелоса, Жердевкаса, Советскийса (Курскяй 
обл.), Алма-Атэсэ, Ного-Троицкяйсэ. Строямс 
ряд од епиртозэвотт, маслозаютт, туста 
и коське лофцонь тиема завотт, коядитер- 
екяй и чайнай фабрикат. Развернуть сред
ний мощностьса од мясокомбинатонь, еахза- 
Бодонь, хлебозаводонь и холодильниконь 
строительствань.

Рыбнай промышленностьса касфтомс мор

Васенце н омбоце пятилеткатнень пяшко* 
демасна означал аф аньцек народнай хо
зяйствас пяк оцю под'емонц н социалисти
ческяй преобразованиянц марса Советский 
Союзть обороносгособностенц кечюкстаманц 
мархта, но н СССР нь нароттнеш. матери* 
альло-культурнзй уровеньцнон оцюстз касо
маяк

Колмоце пятилеткась должен обеспечин- 
дамс трудищ̂ йхнеаь зряенкс товярса, про*

екой рыболоанай флотть н аделамс рыбнай 
комбинаттнень строительстваснон Комсо- <
мольск, Хабаровск, Моску и Муйнак ошкень 
эса; холодильникнень—Балхашса, Мангистау- 
еа, Ахтараса, Совгаваньца, Петропавловск-на- 
Камчатке ошса и мелкай 20 холодильникт 1 

ДЬК-са; еудоверфнень— Мурманск, Нико-
лаевск-на-Амуре и Петропавловск-на-Кам- 1
чатке ошнень эса.

л) Местнай промышленностьса и пром- 
кооперацииса вишкоптемс местнай еырьинь 
и местнай топливань базэса мелкай пред
приятиятнень строительствэснон.

м) Ошень строительстваса обеспечиндамс 
жилищиай строительствань и ошнень и 
промышленнай центратнень благоустройст- 
васлон эса работэтнень вишкоптемэснон. 
Строямс од водопровотт 50 ошевэ, кэнэли- 
зэция 45 ошева, трамвэй 8 ошевэ. Вишкоп- 
темс городской хозяйствать газификациянц, 

Обеспечиндамс Москуть и Ленинградть 
еяда товолдонь развитияснон и реконструк- 
цииснон примаф платтнель соответствииса. 
Аделамс метроть колмоце очередень строи 
тельст^анц Москуса.

Колмоце питилеткать ненцты аделамс 
основной етроительиай работатле Советонь 
Дворецтьсооружениисонза.
, н) Велень хозяйствань областьсэ йотэф 
томс эрифс 1.500 МТС-нь строительствась 
кода оттнекь счетса, тифта жа и еире 
МТС-тнень разукрупненияснон счетса. Обес- 
печиндамс необходимай ремонтнай база 
тракторхненди, комбайнатненди и сельско- 
хозийственлай лии машинэтненди. Разкер- 
нуть совхоснень эса животноводческий пос- 
тройкань строительства жуваталь кирде
меть мернек обеспечилдаменц размерсэ.

Ирригацииса и мелиорацииса аделэмс круп
ней ирригациониай и осушительнай етрои- 
тельстваса ушетф еембе работетнень: Вехшть, 
Колхидать, Невниномысский каналть, Мур 
габский оазисть. Кирьмодемс оросительнай 
системать строительсТванцты Заволжьиса. 
Кемекстамс производственно-технический 
базэть зэсухэнь рэйоттнень велень хозяй- 
ствэсост.

о) Строямс зерновой од элеваторонь и 
складонь сеть продуктань 10 миллионда ла- ! 
ма тоннань общай мощностьса, обеспечин- 
дамок колмоце пятилеткать васенце цяле- 
етонзакиге марлек машфтомс бунтса сбо
ронь ваяфтомать,

5. Производственнай мощностеиь етрод- 
тельствань и действияс еувафтомань ерок- 
нень ускоренияснон, а тяфта жа од пред- 
приятиятнень етранань основной экономи
ческий райоттнень эзга рассредоточенияс- 
нол иикса, ВКП(б)-нь XVIII с'ездсь требует 
строительстваса решительна тюремс гиган- 
томаниять каршес и келиста йотамс сред
ний и аф оцю иредприйтиинь етроимати 
ССР нь С тозонь народней хозийствать еем- 
бе отраслинзон эса.

Сездсь шарф ш миль строительствань 
скоростной метоттнень практикев реши- 
тельнайста внедренииснон необходимостенц 

. лангс, мезенкса зряви касфтомс строитель- 
пай индустриять, шарфтомс еонь лядыста

- народной хозяйствань передовой отрасликс, 
пиконе касфтомс комплекснай мехэнизаци- 
ить и етандертней етроительней детель- 
хнень и конструкциитнень примененииснон, 
етроимок тинь инксе зривикс предприитиит.

Строительней работань арьсеф програм- 
мать пишкодеманц инкса ладимс колмоце 
питилеткань пингть трудонь производи- 
тельиостть строительстваса касомец 75 
процентте и колмоце пятилеткеть пенцты I 
етроительнай реботетнень стоимостьснон 
кирьфтемец 12 процентта омбоце питилет- 
кать пенц уровененц корис.

дуктаса, жилищаса нуждаснон и запросснон, 
населениятьбытовой и культурнай обслу- 
живанниса пинге сила высокай удовлетво- 
ренииснон. Колмоце питилеткать пишкоде- 
мац обеспечивает, тида башка, од крупней- 
шай аськолкс инголи СССР-са производи 
тельнай вийхнень, социалистическяй общест- 
чать благосостояниянц и культуранц. еяда

(Пд^атксоц 8-це етр.).

IV. ТРУДЯШАЙХНЕНЬ МАТЕРИАЛЬНАЙ И КУЛЬТУРНАЙ 
УРОВЕНЬЦНОН СЯДА ТОВОЛДОНЬ КАСФТОМАНЬ ПЛАНОН КОЛМОЦЕ

ПЯТИЛЕТКАТЬ КОРЯС.
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6. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ТЕЗИСОНЗОН ПОЛАТКССНА
товолдонь развитияснонды мощнай мате
риал ьнай базань тиемаса. Тяни тевсь моли 
аф безработицать машфтомаиц и велеса ни- 
щетать машфтоманц колга,—тянь мархта 
минь ни справились пела пес и навсегда. 
Тяни задачась ащи тяфтама благосостоя- 
ниянь тиемаса и трудящайхнень культур- 
аостьснон касфтомаса, конат отвечайхть 
советскяй народть касф запросонзонды, ко
нат аф сатовихть капитализмань инь козя 
странатненди и означают ушеткс социализ

м а с  е и й н з о н  настоящай расцветснонды, од, 
.социалистическяй культурать расцветонцты,

ВКП(б)-нь XVIII с'ездсь рабочайхкень и 
велень трудящайхнень материальнай и куль
турной уровеньцгюн касфтомань область- 
сонза колмоце пятилеткать пингста латци 
тяфтама заданият:

1. а) Рабочайхнень, крестьяттнень и слу- 
жащайхнень доходснон касоманц коряс 
СССР-нь трудящайхнень потребленияснон 
касфтоманц. 1

б) Колмоце пятилеткать пенцты народнай 
хозяйствать сембе отраслянзон эзга 1937 
кизОть коряс рабочайхнень и служащай- 
хнень лувксснон 17 процентта, средияй за
работная платать 35 процентта и заработ- 
иай платань фондть 62 проценттэ касфто- 
маснон.

в) Ошень и велень трудящайхнень куль
турно-бытовой обслуживанияснонды госу
дарственной расхоттнень, лиякс мярьгомс 
социальнай страхованиять коряс и просве- 
щениянди, здрзвоохранениянди, лама идь 
мархта тядятненди пособиянди и робочой- 
хиень и служащайхнень культурно-бытовой 
обслужиганияснонды государственнай зат- 
рататнень касфтомс-бЗмиллиард цалковайс
30,8 миллиард цалковайть вастс 1937 ки- 
зоня,— касомась сяда лама, чем 1,7 крда.

г) Колхоснень эса трудть производитель- 
ностенц касоманц, сельскохозяйственнай 
сембе культуратнень урожайностьснон ке- 
подеманц и животноводствать продуктив- 
ностенц касоманц вельде колхозникнень 
доходснон значительнай касфтоманц.

д̂  СССР-нь рабочай классть культурно- 
технический уровененц инженерно-техни- 
ческяй трудонь работникнень уровеньц ке
педемань историческяй задачать пяшкоде- 
маса инголи серьезнайста молемать инкса 
кели кругонь мероприятиянь йотафтомась.

е) Ошса вееобщай ередняй тонафнемать 
эряфс йотафтоманц и велесэ и еембе наци- 
ональнай республикатнень эса вееобщай сред
ний тонафнемать завершениянц иттнень 
десятилетний тонафнемаса фатямаснон виш- 
коптеманц мархта тяфта, штоба ошнень и ра
бочая поселкатнень эзга начальной и ередняй 
школатнень эса учащайхнень лувксснон косф- 
томс 8,6 миллионцта 12,4 миллионц, а ве
лень местносттнень эзга 20,8 миллионцта
27,7 миллионц.

ж) ВУЗ-нень и ВТУЗ-нень эса тонафниень 
контингентть кеподемс 650 тьожянь ло
ма ньц тяфта, штоба малОстонь кизотнень 
главнай мяль улель шарфтф высшай образо
ваниям качестванц цебярьгофтоманц лангс.

з) Кино-театрань, клубонь, библиотекань,
культурань кудонь и читальнянь сетть кос- 
фтоманц етационарнай и звуковой лия 
киноустановкатнень келиста организованда- 
маснон и котонь крда касфтомаснон мархта.

и) Трудящайхнень здравоохраненияснон 
коряс, больничнай лезксть цебярьгофтоманц 
коряс, санитарно-профилактическяй меро
приятиятнень келептемаснон коряс, шач- 
фтыхненди шачфтомань лезксонь максомать 
и детскяй больницатнень келептемаснон 
коряс, трудть охрананц кеподеманц и рабо- 
чай отдыхть и физкультурать организован- 
дамаснон коряс работать ламода вишкопте- 
маиц, Здравоохранениянди государственнай 
затрататнень 10,3 миллиартт цалковайста 
1937 кизоня 16,5 миллиард цалковайс 1942 
кизоня касфтомаснон мархта. Постояннай 
яслятнень и детскяй еаттнень эса вастонь 
лувксть касфтомс 1942 кизоня 4,2 миллионц
1,§ миллиоттнень вастс 1937 кизоня.

к) Ошнень и рабочай поселкатнень эса 
жилищнай строительсвать вишкоптеманц 
колмоце пятилеткать пингстэ 25 миллион 
квадратнай метра од жилой площадть дей
ствияс еувафтоманн мархта.

2. Трудящайхнень эряфснон материальнай 
уровененц касфтоманц инкса колмоце пяти*, 
летнестэ дбеспечиндамс культурна# совет*

екяй торговлять всемерна вишкоптеманц я 
тянь коряс ладямс:

а) Государственно-кооперативнаЙ товаром 
оборотть об'емонц касфтоманц 206 милли
ард цалковайс 1942 кизоня 126 миллиард 
цалковзйхнень вастс 1937 кизоня, етоло- 
вайхнень, ресторагтнень, кафетнень и бу- 
феттнень оборотснон кафтонь крда касфто- 
маснон мархта.

б) Розничнай государственнзйкооператив- 
най торговай сетть 26 проценттэ кэсфто* 
манц еембе торговай тевть цебярьгофтоманц 
мархтз (холодильнзй хозяйствзсь, торговзй 
бззэнь и еклздонь строямзсь, товаронь дос- 
тавкзсь и ускомзсь), башка касфтомс виш- 
кета касы еельскохозяйственнай райоттнень 
эса товар мархта лавкзнь и мэгззинонь 
сетть, конзт обслуживзют крестьяттнень 
нэзревшзй бытовой, ремонтнзй и етрои- 
тельнзй нуждзснон.

3. Сездсь определяет колмоце пятилет
кать пингста народнай доходть касомзнц
1,8 крда и тянь коряс лэтци полнзй воз
можность обеспечиндзмс нзселениять и го- 
судзрствзть кзсы доходснон мэрхтэ кодэ 
нзроднзй потреблениять нуждзнзон, тяфта 
и государственнай нуждатнень народнай 
хозяйствать развитияса, обороноспособ- 
ностть кемокстамэса нэрявикс государствен* 
най резервань созданиясз.

С'ездсь подтверждэет бюджетнзй и кре- 
дитнай работать цебярьгофтоманц и совет
ский цалковайть кемокстамзнц необходнмость- 
енон социзлистическяй производствзть ка- 
еомзнц, товзрооборотть вишкстз касоманц 
и народть эряфонц материальнай уровененц 
общай под'емонц основаса.

ф
* «*

Колмоце пятилетняй планть путф задачан- 
зон безусловнайста пяшкодемаснон инкса 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездсь веши партийнай 
советскяй, хозяйственнай и профсоюзнай 
еембе организациятнень ширде:

а) хозяйственнай руководствань эрек опе
ративность иделовитость, кадраньправиль- 
нэй кочкзмасэ, пзртиять и правительства^ 
путф зэдзнияенон пяшкодемзнц эрь шиня 
фактический проверямзсэ руководительх- 
нень рэботзснон сосредоточениянц;

б) рабочайхнень, мастерхненьи инженер 
но технический работникнень заработнай 
платзснон правильнайста организованда- 
манц должнай материальнай поощрения 
мархта трудть производительностенц касо
ма нц;

в) социалистический еоревнованиять и 
стахановскяй движениять келептеманц 
предприятиива, учреждениива и колхозга 
еембе трудищайхненьтрудовой кеме дисцип
линанок и трудонь оцю производитель- 
ностьснон обеспечениинц мархта.

Колмоце пятилеткань задэчзтнень эряфс 
йотзфтомзснон инксз эряви марнек машф- 
томс контрреволюционнай вредительствзть, 
шпионо-троцкистско-бухэринскяй ф э Ш И З ' 
мэнь и инострэннзй кэпитэлонь эгенттнень 
последствияснон, кеподемс большевистский 
бдительностть коммунизмань строительст
в а с  еембе работзсз и фэлу мялифтомс 
пэртиить укзйаниинц еинь колгз, што мзирс 
нинге ули внешний кзпитзлистическяй ок
ружения, инострзннзй госудзрствзнь рэз- 
ведкзтне кзрмзйхть кучсемз тейнек вре- 
дительхть, диверсзнтт, шпиотт и убийцзт, 
штобз касьнемс, пакостить н лафчепнемс 
минь етранзньконь, штобз шорямс СССР-са 
коммунизмать касомзнцты.

Колмоце пятилетний плзнть великэй зэ- 
дзчзнзон пяшкодемасна еяшкава теснайстз 
еодонфт рзбочайхнень, крестьяттнень и

Тундань видемати
Производственнай комсомольскяй орган»* 

заниятненьинголе важнейшай задачакс тяни- 
ень пингть ащи тундань видемати анокла- 
мась.

Но улихть комсомольскяй организацият, 
конат тя важнейшай мероприятиять йотаф* 
томанц эзда вердеть. Синь тячиень шити 
самс успокоиндакшнесазь эсь пряснон еянь 
мархта, што тундань видемась нингеичкозе, 
кенерихть анокламс. Тяфгама вреднай прак* 
тикась моли Ельниковскяй и Ладскяй 
МТС-нень эса, коса комсомолъскяй органи
зациятне ашесть Кярьмодь тракторонь ре- 
моитсв социблистнческяД соревнования*!*

советский интеллигенциять кровнай инте- 
ресснон мархтз, што еонь пяшкодемзнц 
обеспеченияц зэвисит, васендакиге, минь 
эздонок—коммунисттнень и аф партийнзй 
большевикнень—руководительхнень эзда, и 
еядонга пяк трудть организовандэмзсз и 
трудищзйхнень коммунистический воспитз- 
нииснон кеподемзсз минь мэштомэньконь 
эзда. Минь еембонь эздонк, руководительх- 
нень и ридовой рабочзйхнень, елужзщзйх- 
нень и колхозникнень эздз вешеви, вэсен- 
дэкиге, эсь обиззнностеньконди еознзтель- 
нэй отношениись, честнзй трудсь и фтэлу 
лидыхненди лезкссь сянксэ, штобз колмо
це питилетняй плзнць сяськоль, штобэ С о
ветский Союзсь тиель гигэнтскяй од зеь- 
колкс коммунизмзти полнзй торжествзнь 
кить эзгз. Тиниеньпингонь условиисэ, мзяр- 
дэ СССР-сэ безрзздельнзйстз господство* 
вэндзйхть хозяйсгвэнь социзлистическяй 
формзтне, социзлистическяй собственкостсь, 
трудонь социзлистическяй оргзнизациясь, 
мзярдз минь. тевоньконь успехонц инксэ 
решзющзй значениякс арси работзсз ком
мунистический сознзтельностсь минь госу- 
дэрствэньконь, нзродть и еембе трудящэй- 
хнень пользэс,—пяк оцюстз кепси ролец 
советскяй интеллигенциять, конзц мэшты 
по-большевистски рзботзмэ, по-больше
вистски тюремэ трудящзйхнень культур- 
ностьснон и коммунистический еознзтель- 
ностьснон кеподемэнц инксэ. Тяни, СССР са 
социэлистическяй обществзть политичес
кий и экономический позициянзон педэ-пес 
кемокстзмдост меле, тевть рршзндзсззь 
кэдрзтне, конзт освоили производствзнь 
техникзть, тевть решандзсазь советскяй 
культурнзй вийхне, конзт возглэвляют тру- 
дищэй мэссзтнень коммунизмзть полнай 
победзнц инкса еинь великай тюремасост.

Капитзлистический етранава обществась 
еембе еида крхкастз порендеви мировой од 
экономический кризиссз, конац йоряй уль
цяв од миллиотт безработнзйхть, вишкоп месы 
нищетать и отчаяниять кэпитэлти подневоль- 
нэй трудящзй мзссэтнень йотксэ. Капитз- 
лизмзнь етзнцэ мэкссихть тон фашистский 
етрэнзтне синь внутренняй кровзвай терро- 
ренон и внешний империзлистический эг- 
рессииенон мэрхтэ, конзц витсь ни импери- 
алистическяй омбоце войнэти, Европань .и 
Азиинь лзмз етрэнатнень участииснон марх- 
та и конац гразий келемомс еида тов. Сем- 
бе ти капитализмзнь общзй аф лечиндави 
кризисть вишкомоманц, капитзлизмзнь пэрз- 
зитический нзксэдомзть, еонь крэхонь мэ- 
лздоманц бесспорнай признаконзз. Тинь ин- 
кез еидонгз ответственнзйхть минь обизан- 
ностеньке, еи социалистический васенце об
щ ествас етроителензон обязанностьсна, 
конац кенерсь политически и экономически 
окончательнзйстз стимс еонцень собствен- 
нэй пильгонзон лэнгс, конзц пяшксе вийдз и 
уверенностьтз еонцень победэнцты, конзц 
шэчфни бодрость и верз еембе етрзнзнь 
трудящзйхнень еинцень мэлзстонь освобож- 
денииснонды. Колмоце питилетний плзнть 
пишкодемэц ули инь цебирь свидетельст- 
вэкс коммунизмзть веепобеждзющзй б и й н 
и т ь ! кзпитэлть мэрхтз сонь исторический 
соревновзниисонзз.

ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц веши еембе боль

шевикень и коммунизмэнь строителень 

тевтисембе предэннзйхнень эздз тиемс еем- 

боть синксэ, штобз нинге еидз сплотить 

Ленинонь—Сталинонь пэртииснон великой 

знэминц элу рзбочзйхнень, колхозникнень, 
интеллигенциить колмоце питилетний плзнть 
победзнц инкса тюремати.

анонлайхть лафчста
развертываниянцты, трактористтнень, меха
никень и бригадирхнень культурно-быто
вой условияснон цебирьгафтомасонды.

Пяк кальдя8ста ащи „ВКП(б)-нь историять 
Краткай курсонц“ тонафнемац. Тячиень пш
ти самс лама МТС-нь комсомольскяй органи
зациятне ашесть карма ВКПб)ть веториянц 
аф самостоятельна, аф кружокса тонафне- 
манцты. (Тенгушевскяй, Ельниковскяй, Лад- 
екяй и стак тов). Ня МТС-нь комсомолецне 
юкстезь эсь инголест ащи основной задачать. 
Тяниень пингти самс апак тонафнек »Пар
тийной пропагандать колга* ВКП^б) нь ЦК-ть 
постановлеиияйц. Я. Саааиов.
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Ланжевсь городской комсоиолъскнй конф еренрясь
Исяк, февральть 3-цешистонза МАССР-нь Верховнай Советть за

седаниянь залсонза панжевсь Сэранскяйнь городской комсомольскяй 
У1-це конференциясь.

Конференциясь вишкя аплодисментса кочкасьпочетнай прези
диум: Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ворошилов, Андреев, 
Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев, Берия, Димитров, Тельман и 
Хосе Диас ялгатнень.

Конференциянь делегаттнень йоткса Мордовекяй республикать 
знатнай ломанензэ —Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть депу- 
татоц Журавлёва ялгась и орденоносецсь Журавлевсь.

Февральть 3-це шистонза конференциясь кулхиондозе ВЛКСМ-нь 
Горкомть секретаренц Ежов ялгать отчетнай докладонц и ревизион- 
най комиссиять докладонц.

Тяда меде ушедсть пренияса корхтама.

ВЛКСМ-нь Торбеевсняй  
райномть мяльс

Отчетно выборнай собранияда 
меле пингта йотась аф кржа^ но 
кой-кона первичнай комсомольскяй 
организациятне и синь руководи^ 
тельсна комсомолецнень и аф со- 
юзнай од ломаттнень йоткса поли- 
тико-просветительнай и массово- 
воспитательнай работать по-боль
шевистски развертываниянцты нин* 
ге тячемс ашесть кярьмодь.

Яркай примеронди ащи М-Ювня 
велень колхознай первичнай ком
сомольскяй организаиипсь (секре
тарей В. Ошкинць). Тяса отчетнай 
собранияда меде комсомолецнень

иаф союзнай од ломаннень йотк- 
са кодамовок восаитательнай ра
бота аф вятеви. Комсомольскяй соб
раният аф эряйхть, комсомолецне 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УИ-це пленумонц 
решениянзон аф содасазь.

М-Юднянь колхознай организа
циянь комсомолеине надияйхть, 
што ВЛКСМ-нь Торбеевскяй рай 
комсь и сонь секретарей Мишкин 
ялгась инь куроконь пингстэ при 
майхть эрявикс мерат комсомоль
скяй организацияса работать по- 
большевистски ладяманц инкса.

Комсомолед.

НАСЕЛЕНИЯНЬ ПЕРЕПИССЬ АДЕЛАФ

Од выселкань населениянь пере
писной отделсэ работэсть 18 счет- 
чикт, конэт янвэрть 17-це шис- 
тонзэ сявомок и 26-це шинцты 
самс ульсть б велесэ, синь 
сембе куттнень и квэртиратнень 
эсэ сьормздсть переписнойлистт 
сембе нэселенияти.

Нэселениясь проявил оцю инте
рес населениянь переписти и лэц 
отвечэкшнесть переписной листсэ 
эзф кизефкснень каршес. Эрь 
кудсь радостнэ васфнезень счет- 
чикнень и переписень иля работ* 
никнень.

Счетчикне и инструкторхне-кон- 
тролерхне исключительней серь
езность и ответственность мархта

мольфтезь и йотафтозь эсь ра- 
ботэснон нэселениянь переписть 
йотэфтомэса. Счетчикне, инструк- 
торхне-контролерхне Сараев и 
Нэзэров ялгэтне ашесть тий пе
реписной рэботасост фкявок 
эльбятькс. Сембе графатнень за
полняли станя, кода эряви.

Тяни январть 27-це шистонза 
ушедомок инструкторхне-контро- 
лерхне примайхть счетчикненьра- 
ботаснон, тиихть конгрольнай об* 
ход, штоба ваномс апак нолдак ли 
хоть фкя ломань, лац ли максфт и 
сьорматфт ответтне и стак тое.

Зубово-Полянскяй р-н.
Трушии.

З а д а ч а т ь  п я ш к о д е з ь  о б р а з ц о в а й с т а

Атюрьевань ОСО-нь Рэйсоветсь 
эф кунэрэ физкультурникнень мар- 
хта йотафтсь лыжнай поход. П о
ходонь участникнень инголи пут- 
фоль задэча—ознэкомить район- 
иа колхозникнень СССР-нь Верхов- 

? най Советть Президиумонц Якстерь 
Армиянь и Якстерь Флотонь воен- 
нэй присягать колга указонц мэр- 
хтэ, лездомс ОСО-нь первичнай 
ооганизациятненди обороннай рэ- 
ботэть лэдямэсэ.

Походонь участникне инголест 
путф задачатнень пяшкодезь оцю

Конференцияти ашесть анокла
Аф кунарэ йотась Рузаевскяй! 

районнай комсомольскяй конфе* 
ренциясь, коса делегаттне крити-[ 
кать вельде лифтезь,што райкомсь 
конференцияти ашезь вяте са-1 
томшка анокламань работэ. 1

ВЛКСМ-нь рэйкомсь эшезень] 
вооружанда к о м с о м о л е ц н е н ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УИ-це пленумонц 

решениянзон мархта. ВПКСМ-нь 
райкомть мархта намечендэф рэй- 
активсь, конац должен ульсь йо- 
тафтомс велева ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УИ пленумонцрешениянзон обсуж-

денияснон колга собраният, эсь те- 
вонц ламодэ эшезе пяшкодь. Ламэ 
оргэнизэциява тянь колга собраният 
апак йотафтт. Тянь эзпаняеви, што 
ВЛКСМ-нь райкомть бюроц (Про- 
куронов, Редин, Евсеев) ашесть 
кярьмотькшне комсомолть тя важ- 
нейшай решениянц пяшкодеман 
цты.

ВЛКСМ-нь райкомть составс коч- 
кафт инь лучшай комсомолецне, 
конат честь мархта» опрэвдзнда- 
сазь комсомолецнень доверияснон,

Рузаевскяй р*н, Р*

успехсэ. С и н ь  колхоснень 
эса йотафнесть колхозниконь об* 
шай собраният, конатнень эса кол
хозникнень подробна ознакомили 
военнай присягать текстонц мархта.

Походонь участникне лама колхоз
га йотафтсть беседат тундань ви
дема кампаниятианокламать колга. 
Синь тяфта жа няфтезь, што рай* 
ониа улихть колхост, конат туи* 
дань видема кампанияти анокла* 
мать колга нинге мезевок аф ду- 

1 мандайхть („Красная армия" и лият). 
I П. Торопкин.

К лубсь г а з е т а ф т о м а
Крюку

Комсомольскяй организациятне 
бездействуют

Мамалаева велесэ аф кржа од 
ломаньда, конатненьулиоцю мяль- 
снэ сувамс ВЛКСМ ть рядонзонды. 
Но пяк кальдяв си, што тяса 
школьнай и колхознай Комсомоль
скяй организациятне бездействуют. 
Синь од ломаттнень йоткса поли
тике * воспитательнай работа аф 
вятихть.

Велень комсомольскяй организа
циятне и синь секретарьснэ эсь 
бездеятельностьснон кяшендсэзь

сянь эшксс, што бта Мамолаеваса 
од ломэттнень йоткса работань 
вятемати аш условият. I Конешна, 
синь тя заявленияснэ эф виде.

Велесэ пяк рэзвитэй спекуляция 
ясь, но сонь кэршезонза комсо
мольскяй организациятне тяфта жа 
тюрема йофси аф вятийхть.

велесэ ули колхознэи 
клуб, но сонь эсонзэ эф йотзфне- 
ви кодамовок культурно-массовай 
работа. Клубсэ эш художествен
ней литература, эш гэзетэт, аш 
кодамовок музыкальнэй инстру
мент. Колхознэй од ломаттне аф 
весть путнезь кизефксть колхоз- 
най председательть Мятунов ял- 
гэть инголе, штобэ сон хоть кол
хозу сьормэтф газетатнень эзда 
кой-мзяра каннефтель клубу и 
лувольхгьба од ломаттне, ознакоми-1

и внутренняи положениянц мар* 
хта. Но Мятунов ялгась ашезе 
пяшкодь оц ломаттнень культур- 
най запросснон, кодак сьормань 
каннись кандсыне газетатнень, Мя- 
туновсь синь эстакйге явсыне тар* 
гай ломаттненди.

Зубово-Полянскяй районоти эря
ви варжакстомс и лездомс велесэ 
культурно-массовай и политико* 
просветительнай работать ладя- 
манцты.

Чуранов.
лись ба странать международнай! Зубо-Полянскяй р-н.

Велесь клубфтома

Н. Французова.

Сире-Теризморга велесь аф Дом
на веле. Сонь эсонза 2 колхост и 
аф кржа жизнерадостнай колхоз
никте и колхознай од ломаньда.

Колхозникнень шида-шис кэсы 
культурнэй зэпроссна, но пяк 
кальдяв ся, штотяошешка велеть 
эса аш клуб и аш избэ-читаль- 
нявок.

Виде, Теризморгаса нинге 1938-це 
кизоня ульсь аф кальдяв клуб, 
но велень советонь председательть 
Палкинть пряс састь* вреднай

Рыбкинскяй район.

К о л х о з н а й  о д  л о м а т т н е  т о н а ф н и х т ь

мыслят: „Калафтомс клубть и 
сонь эздонза тийфтемс вельсовет 
тонь здания“. Конешна, Палкинць 
сониень вреднай тевонц Йотафтозе 
эряфс и сон велень одломаттнень 
кадозень клубфтома*

] [Миндейнек йофси аф шарьхко- 
деви, мее Шайговэнь РИК-ть пре* 
зидиумоц тя безобразникть аф 
таргасы отзетс?

Вас. Каргин.

Панчф школьнай клуб
Сире-Теризморга велень НСШ-нь епектакольхть, разнайтемас йотаф-

С т . - ш  а й г о  в а н ь «17 
лет Октября“ колхозонь од ло- 
маттне тонафнихть—еатыхть эсь- 
тейст специальностть. Кадеров Ев
гений комсомолецсь работэмок 
стахановскяй методсэ, тяни тонаф- 
ни трэктористонь курсса. Иотай 
кизоть Кэдеров ялгэсь тийсь 350 
лама трудошит. Мзярда работась 
дорожнэй строительствэсэ цебярь, 
добросовестней работанц инкса 
еонь казезь.

Отчетно-выборнай еобраниять 

пингста Кадеров ялгась кочкаф 

комсомолонь комитетонь омбоце 

секретарькс. Комсомолецнень до- 

верияснон сон честь мархта оп- 

равдэндэкшнесы. Курсса Кадеров 

ялгась тонафни отличнайста и ие- 

бярьстэ.

Ф. Бнкеев,

Ардатова ошень од ломаттне 
тонафнемда и работэмдэ меле 
якайхгь кэтокть лэнгс, еянь инксэ, 
штоба йотафгомс рэзумнэ эсь ево- 
боднэй пингснон. Но кодэ еиндей- 
ет лезды Ардэтов ошень горсо- 
ветсь? Эряви азомс видестэ, што

Горсоветсь аф  лезды.
кодамовок лезкс аф максси. Сон 
макссь аньцек площадь катоконди 
и иля мезевок пцтай эшезь тие. 
Кэтоксэ свет эш, тячиень шити 
самс аш теплушка.

Конькобежец.

дирекциясь тя кизоня панчсь 

школьнай клуб.

Клубть эса политико-воспита* 

тельнай работэсь лэдяф цебярстэ. 

Сонь эсонзэ еидестэ путневихть

невихть беседат.
Школьникне тяни эсь досугснон 

йотафнесазь организованна и ве-
селастэ.

И. Девин.
Шайговань район.

Директивань учендыхне
Мокша Ювня велень школьнэй 

комсомольскяйоргэнизэциянь ком* 
еомолецне тячиень шити самс 
ашесть кярьмодь „ВКП(б)-нь ис
ториям Краткэй курсонц" тонэф- 
немзнцты, ашезьтонзфне партий- 
нэйпропэгэндзтьколгэ *ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постановлениянц. Тя оргз- 
низэциясэ улихть лэмэ школьнзй 
рэботникт, конат тяфта жа аф то-

нафнесэзь марксистско-ленинскяй 
теориять,— „ВКП1б)-нь историять 
Краткзй курсонц“

Комсомолонь комитетсь и еонь 
еекретзрец Ошкинць учси, изяр- 
дэ тейнзз кучихть директиват, а 
ВЛКСМ-нь райкомсьняйсэкэердсь 
тя комсомольскяй организэииять 
эзда. Комсомолец.

Торбеевскяй р-н.
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