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СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь 
колмоце пятилетней планось

Докладчикесь МОЛОТОВ ялгась
{Поладксозо. Ушодксонзо вант 21—28—29 М -тнэстэ),
Текень пингстэ, минек ней
гак муевить истят хозяй
ственной руководительть, 
конат ловить эсист досто- 
инствадост вишкинекс вар
штнемс балансос, изучать 
отчетностенть, заботямс 
хозрасчёттонть. Те безза- 
'волостенть ды экономи
ческой безграмотностенть 
м а р т о  э р я в и  ре
шительна п о к о н ч и т ь ,  
ярок антигосударственной 
ды антибольшевистской 
практиканть марто. Сестэ 
минек ёмить бесхозяйствен- 
еостень ламо фактт.

Можна ли, примеркс, ми
рямс истят позорной явле
ниятнень марто, кода вод
ной транспортсо пек покш 
яровойтне? 1937 иестэ 
зярдо еще Наркомводсто 
вредительтне апак пане

зельть , неть простойтне 
пачколесть овси возмути
тельной размертнэс. Вана 
фактт. Водной транспор-

ч тонть роботанзо эксллоата 
ционной периодонь шкас
тонть, лиякс меремс те
лень стояНкатнень ды су- 
доремонгонть апак лово, 
сухогрузной букснртнэ про- 
стажвали эсист робочей 
шкань 35 процентт; нефте- 
грузовой буксиртнэ—робо
чей шкань 33 процентт; 
ялотовой буксиртнв—робо
чей шкань 33 процентт; 
сухогрузовой баржатне— 
робочей шкань 7» процентт; 
нефтеналивной баржатне— 
робочей ш к а н ь  56 про
центт; морской наливной 
флотось—робочей шкань
29 Процентт. Ведь те зна
чит, што водной транспор
тось простаивал эсинзэ 
робочей шканть цють-лн 
аволь пелейзэ. Но 1938 ие
стэяк тевесь еще эзь вад

рялгадо. Воднйк-ялгатне 
должны саемс эсь лангс* 
тост те позорной пятнанть, 
ликвидировамс простойт- 
яевь ды максомс транспорт
со вадря роботань пример.

Но водной транспор
тонть марто примерэсь 
относится аволь а н с я к  
транспортной организация
тненень, сон истямо жо 
мерасо относится промыш 
левностень ламо предпри 
ятвятненень, совхозтнэ
нень, МТС-тнэнень. Минь 
должны добовамс сень, 
штобу минек весе робот
никтне, вишкинетнестэ са
езь покштнэнь видьс, эрь
ва зярдо повнявольть го
сударстванть дынародонть 
икеле эсист ответственнос- 
тедест, эрьва зярдо повня- 
вольть эсист обизанйосте- 
дест ванстомс народной до- 
браять ды обращаться сон
зэ марто по-хозяйски, соб

людать расходтнэсэ эконо
миянть ды тевсэ ванстамс 
народной трешникенть! 
(Кувать молиця апло
дисментт).

А теде аламо минь дол
жны ванстомс топливанть, 
экономить сырьянь расхо
донь, ванстомс оборудо
ваниянть, ухаживать ма
шинатнень мельга, а ёрт
немс виренть ды стройма- 
териалтнэнь.

2. Эряви еще седеяк пек 
налечь технинанть осно
ваниянзо ды использо- 
ванияизо лангс, кона
донть минек кармась уле
ме пек ламо. Виде, про
мышленностень зярыя от- 
раслятнесэ минь те отно- 
шениясонть уш невтинек 
социалистической хозяйст
вань замечательной преи- 
муществат капиталистиче- 
скоенть икеле. С а е д е  
фактт. Васенце примерэсь. 
Минек электростанциятне 
роботыть пек седе произ- 
водительнойстэ, пек седе 
покш производственной 
эффект марто, чем хоть 
к о д а м о  лия масторонь 
электростанциятне. Минь 
СССР-сэ электростанцият- 
нень мощностест исполь- 
зоватано кавто раздо седе 
интенсивнойстэ, чем бур
жуазной мастортнэсэ. Мож
на ансяк радовакшномс се
нень, што истямо мастор
со, кода С О  Р-сь, элект- 
росветэсь уш менсь капи
тализмань сонзэ сковывав
шей рабской тертнестэ ды 
обильнасто нолды миненек 
эсинзэ благанзо. Те, омбо
це ендо, а саи минек лан
гсто обязанностенть а 
нолдтнемс перенапряжения 
ды риск. Омбоце пример. 
Железнодорожной кинь 
киломегрась минек исполь- 
зовави кавто раз седе ла
мос интенсивнойстэ, чем, 
мердяно, Американь Соеди
ненной Шгатиэсэ. Ды те 
сэяк напряжёниянть нель
зя ламолгавтомс певтеме, 
но кадык рельсатнеяк ро 
ботыть социализмань те
венть туртов седе интен 
сивнойстэ дь* седе вадря
сто, чем капитализманть 
туртов. (Шумной, кувать 
молиця аплодисментт). 
Содавикс истяжо, ш т о  
ССС^-сэ велень хозяйства
сонть трактортнэ исполь
зуются колмо раз седе 
пронзводнтельнойстэ, чем 
Американь Соединенной 
Штатнэсэ ды Европасо. Ды 
те ламо МТС-тнэнь ды сов
хозтнэнь неень васов аволь 
образцовой роботаст пинг
стэ. Но, бути трактортнэ 
уш Ней минек роботыть се
де вадрясто, чем Европа

со ды Америкасо, ёвтата
но тенст тень кис пасиба 
ды пожелаем: кадык робо
тыть еще седеяк вадрясто! 
(Шумной аплодисментт).

Но зяро минек еще апак 
использова техниканок,зяро 
еще пек вадря оборудова
ния аштекшны ламо шка 
стяко, государствантень 
пользавтомо! Теде кодаяк 
нельзя стувтнемс, кода 
нельзя стувтнемс изобре- 
тениятнень ды .рационали
заторской мератнень седе 
вадря использованиянть 
эйстэ покш резерватнень- 
гак. Минек панжовить од 
пек покш резерват, кодак 
ансяк проявим алкуксонь 
забота минек пек ламо изоб- 
рётательтнеде, рационали- 
затортнэде ды сынст ломо 
щниктнеде. Эряви активна- 
сто, материальной ды об
щественной мератнесэ, 
поощрятьды шаштомс ике
лев те тевенть, кода те
нень тонавты С т а л и  н 
ялгась. (Аплодисментт).

3. Эряви виевгавтомс бо
роцямонть трудонь про
изводительностенть се
де тов кепедеманзо нис.

Весе минь парсте сода
сынек, кода Ленин кортась 
седе, што „трудонь произ- 
водительностесь, те, ме
ельсь счётсо, сехте важ
ной, сехте главной од обще
ственной строенть победан- 
зо туртов*. Минь содатано 
сеньэйстэяк, штовеликой 
Ленинэнь те мыслянть пек 
парсте чаркодизь минек 
промышленностень ды 
транспортонь ударниктне 
ды стахановецтнэ, што 
сон глубокойстэ чарко
деви колхозной хозяйст
вань весе передовикт- 
нененьгак. Но можна ли 
меремс, што минек прёд- 
приятиятнесэ ды учрежде
ниятнесэ, весе колхозтнэ
сэ по-большевистски ор
ганизовазь трудонь сэрей 
производительностенть кис 
б о р о ц я м о с ь ?  Кияк 
тень а ёвтасы.

Интересной истямо фак
тось. Кода васенце, истя 
и омбоце пятилеткастонть 
промышленностьканть проь 
изводственной планось 
ульнесь топавтозь велькскз. 
Промышленностьканть ва- 
сеНЦеяк ды омбоцеяк пяти
леткатне ульнесть вель
кска топавтозь, сень 
лангс апак вано, што стро 
ительстванть коряс каво
нест случайтнестэ планось 
эзь ульне топавтозь. Кода 
мог те теевемс? Те мог 
теевемс ансяк сень ре
зультатсо, што тевсэ тру
донь производительнос- 
тесь кавонест пятилетКа- 
тнестэ ульнесь седе сэрей, 
чем ульнесь неть плант

нэсэ ^проектирован. Сле- 
доватёльна, трудонь орга
низациянь весе асатыкст
нэнь лангс апак вано, тру
донь производительносте
нть коряс робочейтне до
бовасть плантнэнь велькска 
топавтома ды весенень ми
ненек доказали, што минь 
еще беряньстэ содасынек 
социалистической промыш
ленностень под‘емонь ал
куксонь резерватнень. Вар
штадо лия фактнэнь лан
гскак. Омбоце пятилеткась 
промышленнотьсэнть тру
донь производительностень 
под'ем тешкстась 63 про
центс, фактически жо сон 
покшолгадсь 82 процентс. 
Содазь истяжо, што стро
ительствань областьсэнть 
омбоце пятилеткастонть 
трудонь производительнос
тень касомась ульнесь те
шкстазь 75 процентт» фак
тически жо омбоце пяти
леткасонть трудонь про* 
изводительностес^ стро- 
ительствасонть 'Покшолга
дсь 83 процентс. Ударник
тне ды стахановецтнэ не 
посчитались пятилеткат
нень неть наметкаст мар 
то. Сынст вадря роботаст 
кис, трудонь производи
тельностенть коряс сынст 
ендо плантнэнь велькска 
топавтоманть кис—честь 
сыненст ды слава 1 (Апло
дисментт).

Омбоце пятилеткастонть 
трудонь производительно 
стенть под‘емонзо коряс 
минек плантнэ ульсть вель
кска топавтозекс секс, 
што кодамояк плансо нель
зя ульнесь предусмотреть 
стахановской движения
нть появамонзо. Сон жо 
аволь ансяк появась, но 
и келейгадсь советской 
моданть келес, ютась ош
сто велев. Минь содатано 
сень эйстэяк, што колхоз
тнэнь передовиктне тру
донь производительнос
тенть кепедеманзо коряс 
успехтнесэ аволь чуросто 
не уступают робочейтне
нень. Разве аламо примерт, 
што колхозтнэсэ передо- 
в и к т н е ,  замечательной 
трактористнэ, комбайнёрт
нэ ды звеньевойтне, мак
снесть трудонь произво
дительностень касоманть 
истят темпат, конатнеде 
икеле кияк эзь арсеяк. 
Разве весе масторось а 
содасынзе омбоце пятилет 
кань замечательной ломат
нень лемест, конатненень 
принадлежит трудонь про
изводительностенть кепе
демась ды социалистичес
кой соревнованиянть ке
лейгавтомасо застрельщик- 
тнень ролесь? Разве а з 
дасынзе весе масторось 
истят ломатнень лемест,

кода Стаханов ды Люка“ 
нов, ткачихатне Виногра- 
доватне, Никита Изотов, 
кузнецесь Бусыгин, скоро- 
ходовецэсь Сметанин, ма- 
шинистнэ Кривонос, Огнев, 
металлургось Чайковский, 
архангелецэсь МусинскиЙ, 
шахтёртнэ Шашацкий ды 
Гвоздырьков, станкостро- 
ителесь Гудов ды ламо 
лиятнень? Разве а сода
сынзе весе минек народось 
велень хозяйствань пере
довой истят ломатнень 
лемест, кода Мария Дем
ченко, комбайнёртнэ Ко
лесов, Борин, Оскинт брат
нэ, трактористкатне Паша 
Ангелина ды Паша Ковар- 
дак ды ламо ды ламо ли
ятнень?

Трудонь производитель
ностенть кепедеманзо кнс 
бороцямонть виевгавто- 
мань тевсэнть минь кар
матано руководствоваться 
стахановецтнэнь совеща
ниясо Сталин ялганть ука- 
заннятнесэ:

„Мекс капитализмась та
пизе ды преодолел феода
лизманть? Секс, што сон 
создал трудонь произво
дительностень седе сэрей 
нормат, сон макссь воз
можность обществантень 
получамс продуктат несрав
ненно седе ламо, чем те 
ульнесь феодальной поряд
катнень пингстэ. Секс, што 
общёстванть сон теизе седе 
сюпавокс. Мекс может, дол
жен ды обязательна по
бедить социализмась хо
зяйствань капиталистичес
кой системанть? Секс, што 
сон может максомс тру
донь седе сэрей образецт, 
трудонь седе покш про
изводительность, чем хо
зяйствань капиталистичес
кой системась. Секс, што 
обществантень сон может 
максомс продуктат седе 
ламо ды может теемс об
ществанть седе сюпавокс, 
чем хозяйствань капитали
стической системась“ .

Весе те означает, што 
бути минь карматано ал
кукс ладсо воевамо бес* 
хозяйственностенть каршо, 
по-большевистски кепед- 
сынек техникань исполь- 
зоваииянгь, карматано се
де тов развивать стаханов
ской движениянть ды ви- 
евгавтсынек бороцямонть 
трудонь производитель
ностенть кепедеманзо кис 
ды народной хозяйствань 
весе отраслятнес научно- 
технической достижения
тнень аволь валсо, но тев
сэ внедрениянть кис,—минь 
получатано народной хо
зяйствань истямо под'ем.

( Поладксозо 2-ае стр.).
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ВКП(б)-нь ХУШ це с'ездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо
■ромышленностень под'ем, 
велень хозяйствань под'ем, 
транспортонь ды хозяйст
венной весе лия отраслят
нень под'ем, кодамо минь 
еще эзинек некшне, конась 
возможной ансяк окрепшей 
социалистической общест
вань базанть лангсо.

4. Тень туртов минь дол
жны аволь лавшомтнемс, 
но виевгавтнемс минек 
башка организациятнень ды 
роботниктнень роботасост 
асатыкстнэнь крити
канть. Эряви высмеивать 
мелкобуржуазной хвастов- 
стванть, конасонть минь 
страдаем. Сестэ минек ру
ководительтне текущей 
тевтнесэ а кармить ёмавтне
ме роботасо руководящей 
большевистской нитенть 
ды, омбоце ендо, а кар
мить запускать кода тенст 
мерить „мелкой“ вопрост
нэнь, конатнень стувтне* 
маст сеетьстэ виевстэ чави 
весе роботань успехтнень 
ланга. Большевистской кри- 
тикавтомонть ды самокри- 
тикавтомонть не могут 
улемс большевистской ру
ководительть. Зярдо кри
тикась ды самокритикась 
всходят бажамостонть се
де вадрясто ды курок ре- 
В1амс задачанть, синдемс

отсталой ломатнень бюро 
кратической препонаст ды 
мелкобуржуазной пережит- 
каст, — сестэ м о л и  
аволь л а в ш о м т о м а ,  
но п о б е д а н т ь  туртов 
вийтнень мобилизация. 
Эряви оживить минек хо
зяйственной активтнень, 
всемерна кепедемс сынст 
роботаст.

Минек масторсо мил
лионт ломать заразились 
бажамосо молемс икелев 
ды капшавтомс СССР-нь 
основной экономической 
задачанть решамонзо—ма
ласо шкастонть сасамс 
ды икельдямс сехте раз
витой капиталистической 
мастортнэнь истяжо эко
номической отношениясон- 
тькак. Колмоце пятилет
кань планось максы оче
редной заданият те зада
чанть нурька срокс реша
м осо  туртов. Ков седе 
сознательнойстэ весе минь 
отнесемся эсинек обязан- 
ностненень, ков седе тре- 
бовательнойкс эстест кар
мить улеме минек органи
затортнэ, минек руководи
тельтне—тов седе победо- 
носнойкс кармить улеме 
минек успехтне. (Аплоди
сментт).

( П О Л А Д К С О З О )

IV. Трудицятнень материально
культурной уровенест 

дальнейшей под'емонь планось.
Минек умок ютасть без- 

работицань шкатне, ко
нань эйстэ истя муцявить 
ламо миллионт робочей
тне неень шкань капитали
зманть пингстэ. Умок юта
сть шкатне, зярдо минек 
сельской таркатнесэ уль
несть зняро велеть, конат 
аволь случайна прозван- 
войть Неурожайкакс ды 
Нееловкакс. Крестьянтнэнь 
доброй колмоце пельксэсь, 
а то седеяк ламось, посто
янна, иестэ-иес, недоедал 
ды не мог расчитывать 
ташто строенть пингстэ 
эсинзэ материальной по- 
ложениянзо вадрялгавто
манть лангс. Ванстово- 
вольдеря капитализмась 
минек масторсонть неень 
шкас, сестэ минек мастор
сонтькак, кода те ули ка
питализмань лия масторт
нэсэ, ней улевельть бу 
аволь вейке миллион без- 
работнойть оштнесэ, уле
вельть бу ней аволь вей
ке десятка миллионт ва
чот ды пельснищейть ве
летнесэ. Ней жо минь до
прок лисинек истямо по
ложениястонть ды строя
тано народной достояни- 
янть истямо дальнейшей 
под‘емонь плант, конадо
нть вейкеяк, натой сехте 
сюпав ды капиталистичес
ки сехте развитой мастор, 
не может мечтать, ды ко
нат полной мерасо молить 
ошонь ды велень трудиця
тнень бойкасто касыця за- 
просост топавтомас.

Колмоце пятилетней пла
нось аравтни задача кас
томс народной потреб- 
лениянть омбоце пель-

(навто раз. Марсесть ли 
мездеяк тень кондямодонть 
капиталистической мастор
тнэсэ? Кадык хоть бу вей
ке капиталистической мас
тор кундаволь эсист на
родонть благосостояниян- 
зо под‘емонь задачанть 
топавтомо, ну, мердяно, 
пель размерсэ минек пла
нонть коряс. Кадык сеть, 
конат пряст шныть бур
жуазной прогрессэнть, 
капиталонь богатствасонть 
ды лиясо, снартсызь кун
дамс истямо тевентень 
Интересна бу варштамс 
истят ломатнень лангс. Но 
сынь, кода тынь содатадо, 
а неявить. Господствую
щей класстнэ капиталонь 
мастортнэсэ а шачнить ис
тят смельчактнень.

Мейсэ ашти минек пла
нось?

Ушодса робочей клас
сонть эйстэ.

Планось тешксты робо
чейтнень ды служащей
тнень численностенть ла
молгавтомс 27 миллионсто
32 миллионт ломаньс, ли
якс меремс 5 миллионт 
ломансь Робочейтнень ды 
служащейтнень средней 
зарплатась колмоце пяти
летканть перть должен 
касомс 35 процентс. Робо
чейтнень ды служащей
тнень зарплатань общей 
фондось должен касомс 
седе ламос, чем 1,6 раз. 
Нама, робочеень ды слу
жащеень веенст кагегори- 
ятнень зарплатаст карми 
касомо седе пек, омбонст
нэнь седе аволь пек. Сет

ненень, конат кармить ро
ботамо седе вадрясто, 
обеспечен заработной пла
тает кастома средней уро- 
венде значительна сэрей
стэ. Большевиктне свал 
отвергали зарплатантень 
уравнительской п о д х о -  
д о н т ь ,  прок чуждой, 
мелкобуржуазной тенден- 
циянть. Минь должны еще 
седеяк последовательной- 
етэ, чем те шкас, ютавтомс 
линиянть робочейтнестэ, 
мастертнэстэ, инженертнэ- 
етэ ды весе лия отраслят
нень специалистнэстэ сех
те вадря роботниктнень 
трудонь сэрей производи- 
тельностест кис матери
альной поощрениянть лан
гс.

Ней-крест ьянствадонть.
Планось тешкстни кол

моце пятилеткастонть кол
хозниктнень доходост 
значительной покшолгав- 
тома. Велень хозяйствань 
педямонтень принимаемой 
мератнень результатсонть, 
денежной доходтнэ, кона
тнень велень хозяйствань 
продукциянть реализова- 
монзо эйстэ получакшно
с ь ^  колхозниктне трудо
читнень коряс, должны 
покшолгадомс седе ламос, 
чем 1,7 раз. Теде башка,
кустарной промыслатнень 
ды лия приработкатнень 
седе тов касоманть эйстэ 
крестьянтнэнь доходост 
покшолгадоманть ,ловозь, 
можна уверенна меремс, 
што велесэ доходтнэнь 
касомась карми улеме еще 
седеяк покш.

Тень эйстэ неяви, што 
робочейтнень, крестьян
тнэнь ды интеллигенциянть 
доходост колмоце пятилет 
кань иетнень перть касыть 
значительна седе ламос, 
чем омбоце пель раз. Те
весь, еледовательна, еен- 
еэ, кодамо мерасо рынка
сонть товартнэнь касомась 
карми отвечамо неть ка
сыця доходтнэнень.

Те вопросонть лангс от
вет максыть истят кавто 
таблицатне.

Колмоце пятилеткань 
планось тешксты I розни
чной товарооборотонть 
покшолгавтома промыш
ленной товартнэнь коряс 
72 5 процентс. Башка то
вартнэнь коряс те неяви 
истя: *

Рыночной фондтнэнь 
касомась основной 

промышленной 
товартнэнь коряс.

Невтезь таблицастонть 
неяви, што ширпотребень 
зярыя сехте важной товар
тнэнь коряс рыночной фон
дтнэнь касомась моли аволь 
ансяк трудицятнень дохо
дост касомань уровень- 
еэнть, но те уровенденть- 
как сэрейстэ.

Продовольственной то
вартнэнь коряс колмоце 
пятилеткань планось теш
кстни товарооборотонть 
покшолгавтома 53 про
центс. Продовольственной 
башка товартнэнь коряс 
тевесь неяви истямо ладсо.

Рыночной фондтнэнь 
касомась основной 
продовольственной 
товартнэнь коряс.

Товартнэнь лемест

Ямкст 194
Макаронт 185
Сывель 202
Птица 263
Колбасной изделнят 203
Калт ды сельдь 161
Ой животной 173
Сахор 149
Консерват 305
Алт 250
Сыр 197

Товартнэнь лемест

л  И
О  а>ня ш

(-4* н- »-Ь
ТГ о  СО м
05  ®
Н Игч н

Хлоп. бум. тканть 160
Шерстяной тканть 236
Трикотаж 182
Швейной товарт 163
Эрьва кодамо обув ь 160
Мебель 275

Те Таблицастонть неяви, 
што рыночной фондтнэнь 
касомась зярыя важнейшей 
продовольственной товарт
нэнь коряс, тень ютксо 
сывеленть, жиртнэнь, алт 
нэнь коряс, моли еще се
деяк бойкасто, чем про
мышленной товартнэнь ко
ряс. Но секс, што истят 
продуктатнень потребле- 
ниясь, кода, мерьдяно, поч
тось, кшись, сало :ь, хлеб
ной винась, не может, 
чаркодевикс причинатнень 
коряс, касомс истят жо 
бойка темпатнесэ, то про
довольственной товаронь 
рыночной фондтнэнь цела
нек касомась получавкшны 
аламодо седе вишкине, чем 
промышленной товаронь 
рыночной фондтнэнь ка
сомась. Эрьвантень чарко
деви, што те допрок со 
ответствует потребителень 
келей массатнень интерес- 
тнэнень.

Эряви еще ёвтамс, што 
общественной питаниясь 
планонть коряс должен ка 
вонзавомс. Меельцекс, кол
хозной рынкасонть това- 
рооборотонть касомазо 
опредетяется седе ламос, 
чем кавто раз.

Тень марто еоответстви- 
ясо должен улемс обеспе
чен розничной государ
ственно-кооперативной тор 
говой сетень касомась ды 
весе торговой тевенть 
культурной уровенензэ ке
педемась. Тень кис эряви, 
меельцекс, Наркомторгон- 
тень ^пользовамс сонзэ 
праванзо од кудотнень 
алце этажтнесэ торговой 
помещениятнень устрой- 
етванть лангс. Эряви ие-1

I тяжо келейгавтомс тор
говой базатнень ды склад
тнэнь строительстванть,, 
холодильной хозяйстванть, 
правильнойстэ организо
вамс товартнэнь пачтя
монть ды ускоманть. Бой
касто касыця сельскохо
зяйственной районтнэса 
эряви виевстэ развивать 
лавкатнень ды магазин
тнэнь сетенть товартнэнь 
марто, конат обслуживают 
крестьянтнэнь назревшей 
бытовой, ремонтной ды 
строительной нуждаст.

Плансонть предусматри
вается, кода доходонть 
касоманзо темпатнень ко<- 
ряс, истяжо товарооборо- 
тонть касоманзо темпат
нень коряскак, што велесь 
туи оштонть кой-зярос 
икеле. Те ашти ошонь ды 
велень населениянть эря
монзо материальной ды 
культурной уровененть по
степенной еближениян- 
зо лангс советской влас
тенть ендо ютавтовикс 
линиянть марто еоответ- 
ствиясо. Те отвечи робочей 
классонть, минек , общес
твань прок передовой клас
сонть ендо крестьянстван- 
тень лездамонть осущест- 
влениянь задачантень, 
кона (крестьянствась^) ламо 
пингетнень перть аштесь 
эрямонь седе алкине ма
териальной уровеньсэ.

Текень марто значитель-^ 
на покшолгадыть госуда^'"* 
ственной расходтнэ ошонь 
ды велень трудицятнень 
культурно-бытовой об- 
елуживаниянть лангс.

Социальной етраховани- 
янть коряс ды просвеще- 
ниянть, здравоохранени- 
янть лангс государстванть 
затрататнень коряс расход- 
тнэ, ламо эйкакш марто 
аватненень пособиятне ды 
робочейтнень ды служа
щейтнень куьтурно-бытовой 
обслуживаниянь лия вид
тнэ касыть 53 миллиардт 
целковойс, мезесь означа
ет касома колмоце пяти
летканть перть седе ламо, 
чем 1,7 раз. Мероприяти
ятнень лангс, конат непос
редственно относятся тру
дицятнень здравоохронени» 
янть вадрялгавтоманзо об
ластентень, государствен
ной затрататне касыть
1937 иень 10,3 миллиардт 
целковойтнестэ 1942 иестэ
16,5 миллиардт целковой
тнес. Неть государствен
ной средстватнень покшол
гадоманть счётс вадрял
гады населенияцтень боль
ничной лездамось, келей
гадыть санитарно-профи
лактической мероприятият- 
не, касы шачтыцятненень 
лезксэнь максомань тевесь 
ды эйкакшонь больницят
нень строительствась, касы. 
трудонь охранась ды робо
чей оймсеманть ды физ
культуранть организова- , 
мось, СССР-нть оштнева 
больничной койкатнень 
числась касы ЗО процентс.

(Поладксозо 3-це етр.)
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ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо
Велесэ больничной кой
катнень числась касы: 
РСФСР-ганть — 35 про
бейте, УССР-ганть 43 про
центс, Узбекской, Таджик- 

-екой, Казахской, Киргиз
ской республикатнева — 
малав кавксть,Белорусской, 
Азербайджанской ды Гру
зинской республикатнева 
—седе ламос, чем кавксть, 
Армянской — седе ламос, 
чем колмоксть, Туркмен
ской—седе ламос, чем ве
тексть. Постоянной яслят- 
несэ ды эйкакшонь садтнэ
сэ таркатнень числась 
■окшалгады колмоце пяти

летканть перть 4,0 милли
онс омбоце пятилетканть 
нрядовомантень 1,8 мил
лионтнэнь таркас. Сезон
ной яслятнесэ ды эйкак
шонь садтнэсэ таркатнень 
числась покшолгады 5,7 
миллионсто 13,6 миллионс.

Жилищной теснотанть 
каршо бороцямонь цельт- 
■есэ, виевгады оштнесэ ды 
робочей посёлкатнесэ жи
лищной строительствась 
Колмоце пятилетканть 
нерть нолдавить действияс 
35 милионт квадратной мет
рат од жилой площадь. 
Теде башка, предусматри
вается индивидуальной жи 
лищной строительстванть 
развития 10 миллионт ква
дратной метрань размерсэ. 
Минь должны проследить 

^ е е н ь  мельга,штобу те пла 
^ н о сь  безусловно улевель 

-обспечен топавтомасо. Не 
льзя а ёвтамс Моссоветэнть 
нейке ушодкстонзо. Мор
двинов архитекторонть 
нняциативанзо коряс, Мос
ковской Советэсь, жил- 
строительствань обычной 
■ландонгь велькска,примась 
те иенть перть 1.610 квар
тирань количества марто 
23 кудотнень строямонь 
особой план. Те строитель
ствась ули ютавтозь робо
тань бойка методтнэнь 
■рименения марто ды стан
дартной етройдетальтнень 
келей применения марто, 
мезенть эряви эрьва кода 
■оддержать. Московсо те 
опытэнть успехтнэ дол
жны улемс ютавтозь лия 

„ оштнес.

Городской строитель
ствань планонть коряс дол 
.жны улемс келейгавтозь 
■окш робота оштнень ды 
н р о м ы ш л е н н  о й  
ц е н т р а т н е н ь  благо 
устройствзнть » к о р я с .  
Предусматривается 50 ош
ка од водопроводтнэнь 
строямо, 45 ошка канали- 

, яациянь ютавтома, 8 ошка 
—трамваень. Эряви значи
тельна кепедемс од банят
нень строямонть марто 
корс а кирдевикстэ запу
щенной тевенть. Городской 
хозяйстванть газификаци- 
ясь должен алкукс ладсо 
шаштомс икелев, масто
ронть главной оштнес пенг
тнень пек покш завозонь 
практиканть жо, кона ка
довсь ютась шканть эйстэ, 
эряви решительна пачтямс 
минимумс, мейле жо овси 
нроштямс мартонзо, прок

вреднейшей
марто.

(П О 
пережитканть

Л А Д К С О З О )

Колмоце пятилетней пла
нось тешксты культурной 
строительствань покш 
программа.

Аравтозь задача осуще
ствить всеобщей средней 
обучениянть ошсо ды завер
шить всеобщей еемилетней 
обучениянть велесэ ды ве
се национальной республи
катнесэ. Оштнесэ ды робо
чей посёлкатнесэ началь
ной ды средней школасо 
тонавтницятнень количест- 
вась должен ламолгадомс
8,6 миллионсто 12,4 милли
онс, сельской местностне- 
еэ жо 20,8 миллионсто
27,7 миллионс. Истямо

Жео, колмоце пятилет- 
ть прядовомантень ми

нек начальной ды средней 
школатнесэ кармить тонав
тнеме 40 миллиондо ламо 
тонавтницят дореволюци
онной Россиясо 8 миллионт 
тонавтницятнень таркас. 
Мезе жо касается средней 
школань 8—10 класстнэ, то 
сынст эйсэ уш ней тонавт
нить 12 раздо седе ламо, 
чем седикелень шкастонть 
1942 иестэ жо кармить то
навтнеме 34 раз седе ламо, 
чем ‘ революциядо икеле. 
(Аплодисментт). Ней ма
лав уш арась робочей се
мия, косо авольть уле бу 
эйкакшт ерййей образова
ния марто. Ды ведеяк ла
молгадыть робочеень, слу
жащеень, истяжо крестья- 
ноньгак, истят семиятнеде, 
конатнень эйкакшост полу
чить высшей образования.

Интересна, кода касы на
чальной ды средней шко
ласо тонавтницятнень чис
лась республикатнёва. 
РСФСР-ганть, Украинской 
ды Грузинской ССР-тнэва 
—25—35 процентс, Бело
русской, Киргизской ды Ка
захской ССР-тнэва—40—50 
процентс, Азербайджанс
кой, Узбекской ды Армян
ской ССР тнэва — 55—70 
процентс, Туркменской ды 
Таджикской ССР-тнэва— |носгть- 
90 процентс. Тесэяк минь 
нейдяно, што сеть респуб
ликатнесэ, косо седикеле 
школась ульнесь малав не- 
доступнойкс трудицятнень 
туртов, положениясь кру
тасто лиякстомсь. Исклю- 
чениявтомо весе республи
катнесэ народной образова 
ниянть покш под‘емонзо 
пингстэ, особенной лезкс 
школатнень под'емсонть 
получить седе отставшей 
национальной районтнэ.

ной вопрос, конаньсэ дол
жны заняться Наркомпрос- 
тнэ, ды аволь ансяк Нар- 
компростнэ.

Вузтнэсэ ды втузтнэсэ 
тонавтницятнень контин
гентэсь колмоце пятилет
кастонть пачкоди 650 ты
щас. Тень пингстэ главной 
вниманиясь должен улемс 
явозь высшей образовани
янть качестванзо кепеде
манть лангс ды, тень ку
валт, образцовой учебник
сэ етуденчестванть обеспе- 
чениянзо лангс.

Основной профессиятнень 
коряс робочеень квалифи 
цированной кадратнень 
анокстамось-ФЗУ-нь шко
латнесэ, трактористэнь, 
шоферэнь курстнэсэ ды ли
ясо, истяжо яла касы. Те 
анокстамось колмоце пяти
летканть перть должен 
максомс эрьва кодамо спе
циальностень 8 миллиондо 
ламо квалифицированной 
робочейть.

Средней образования 
марто специалистнэнь ко
личествам пятилртканть 
прядовомантень покшолга
ды 90 процентс. Закончен
ной высшей образования 
марто специалистнэнь ко
личествам покшолгады 750 
тыщасто 1.290 тыщас, ли
якс меремс касы 72 про
центс.

Касы общей театратнень 
ды кино-театратнень, клуб- 
тнень, библиотекатнень, 
читальнятнень, культурань 
кудотнень сетесь. Радио- 
фикациясь ды кинофикаци- 
ясь, сехте пек звуковой ки
нось, теевсть пек покш 
культурной тевекс, конань 
ули политической покш 
значениязо.

Учреждениянь ды предприятиянь руководящей 
кадратнень численностесь 1937 иень январь кове

1. Администратявной учреждениянь, 
здравоохранениянь ды культурань учрежде
ниянь руководительтне.

2. Госпромпредпрнятиянь, цехень ды от
делэнь директортнэ ды руководительтне ды 
сынст заместительтне.

3. Колхозонь председательтне ды пред
седателень заместительтне, колхозонь то
варной ферматнень заведующейтне.

4. МТС-нь, совхозонь директортнэ, сов
хозонь фермань заведующейтне.

5. Промкооперативной организациянь 
руководительтне.

6. Магазинэнь директортнэ ды заве
дующейтне.

7. Столовоень ды общественной пита- 
ниянь лия предприятиятнень директортнэ 
ды заведующейтне.

450 тыщат ломать

582

19

40

Весемезэ 1.751 тыщат ломать.

Истямо ладсо, можна ло
вомс, што минек мастор
сонть руководящей кадрат
нень численностесь опре
деляется аволь седе ала
мос, чем 1.750 тыщат. Фак
тически значительна седе 
ламо, секс што руководя
щей кадратненень, несом
ненна, эряви отнести масте
ртнэнь, бригадань руководи
тельтнень, звеньевойтнень

ды лиятнень, сынь жо лед
стязь числантень а совить. 
Седе виде меремс, што те 
1.750 тыщат цифрась—те 
минек масторсонть ансяк 
высшей ды средней руко- 
водящей составось.

Ней варштадо советской 
интеллигенциянь кадрат
нень лангс целанек. Вана 
сонзэ составозо СССР-нь 
Госпланонь ЦУНХУ-нть 
данноензэ коряс:

Юношатнень ды тейтерт
нень пек покш количест- 
ванть пингстэ, конат пря
дыть средней школанть ды 
конат ламо случайтнестэ 
молить се или тона прак
тической -роботантень, 
аракшны вопрос седе, што
бу средней школанть пря
домадонзо икеле сынь уш 
получакшновольть хотя бу 
кой-кодамо подготовка ике
ле пелень практической 
роботантень. Те пек важ-

Касы научной учрежде
ниятнень сетесь. Колмоце 
пятилеткастонть передовой 
советской науканть туртов 
панжовить исключительна 
благоприятной возмож-

Минь а стяко кортатано, 
што меельсь иетнень перть 
минек теевсь цела культур
ной революция. Алкукскак, 
еозданнойть интеллигенци
янь покш кадрат, конат
неде еще а умок истя эсть 
сатно.

Минек сядот тыщат пред
приятият ды учрежденият, 
теде башка 240 тыщат кол
хозт. Весе неть организа
циятнень туртов эрявить 
пек ламоруководящей кад
рат. Вана минек учрежде
ниятнень, предприятият
нень ды колхозтнэнь руко
водящ ей кадраст численно- 
етеденть даннойтне, конат
нень монень представил 
СССР-нь Г о с п л а н о н ь  
ЦУНХУ-нь начальникесь 
Саутин ялгась.

1.7.51 тыщ. 

250 . *

810
80

Советской интеллигенциянть составозо 
1937 иень январь ковонтень

(специальностнень коряс).
1. Предприятиянь, учреждениянь, цехень, совхо

зонь, колхозонь рувовбдительтне ды лият
2. Инженертнэ ды архитектортнэ (предприятиянь 

ды цехень руководительтневтеме)
3. Средней технической персоналось (техникть, 

прорабт, лесничейть, чугункань кинь станциянь 
начальникть ды лият)

4. Агрономтнэ
5. Лия агротехнической персоналось (землемерт, 

землеустроительть, агротехникть, зоотехникть)
6. Наукань роботниктне (профессорт, вузтнэнь 

преподавательть ды лият)
7. Учительтне
8. Культурно-просветительной роботниктне (жур

налистт, библиотекарть, клубонь заведующейть ды 
лият)

9. Искусствань роботниктне
10. Врачне
11. Средней медицинской персоналось (фельдшерт, 
акушеркат, медсестрат)
12. Экономистнэ, статистиктне
13. Бухгалтертнэ, ечетоводтнэ
14. Судебно-прокурорской роботниктне (судьят, про- 
курорт, следовательть ды лият)
15. Вузтнэнь студенчествась ^
16. Интеллигенциянь лия группатне (военной ин
теллигенциянть тезэнь ловозь)

96

80
969

297
159
132

382
822

1.617

46
550

1.550

ВЕСЕМ ЕЗЭ. . 9.591 тыщ.ломать
Тынь нейдядо, што ми

нек интеллигенциянь кад
ратне измеряются уш со
лидной покшолмасо 9,6 
миллионт ломать. Бути са
емс вниманияс, што минек 
предприятиятнесэ л а м о  
квалифицированной робо
чейтнень ули уш средней 
образованияст, то минь 
должны 9,6 миллионт циф
ранть значительна кепе
демс. Но и 9,6 миллионт 
интеллигентнэнь ды минек 
советской государствань 
роботникень сыненст мала
викс группатнень,—те циф
рась внушительной. Семи
янь члентнэньгак ловизь 
минек интеллигенциясь со
ставит ней СССР-нь насе
лениянь примерна 13—14

процентт. (Виев аплодис
ментт). Сон невтсы эсь 
прянзо сехте пек сестэ, 
зярдо сонзэ культурно-тех
нической уровенезэ ды ком
мунистической еознатель- 
ностезэ кепети истя, кода 
тень минь арситяно добо
вамс уш маласо шкастонть.

Кода васов тусь СССР-сь 
ташто, дореволюционной 
Россиянть эйстэ — аволь 
трудна чаркодемс. Мон нев
тян ансяк вейке пример. 
Вана кой-кона даннойтне 
Курской губернияванть ин
теллигенциянть составдон- 
зо ды количествадонзо 1913

(Поладксозо 4-це етр.).



кинид

ВКП(б)-нь ХУШ-це с*ездвсь ^ Н Н 1^ 1

МОЛОТОВ ялганть докладо#
(П О Л А Д К С  О З  О)

щестэ ды 1937 иестэ—-Кур
ской областьканть, кона 
аокшолмань коряс аламот 
отличается икелень Кур
ской губерниянть эйстэ.

1913 иестэ Курской гу
берниясонть начальной ды 
средней школань учительт- 
»еде ульнесть 3 тыщат, 
1937 иестэ жо Курской об
ластьканть — 24 тыщат; 
врачтнеде ульнесть 274, 
ней—-941; средней медицин
ской персоналдонть-фельд- 
шертнэде ды акушеркатне- 
де ульнесть 636, ней жо— 
2.357; агрономтнэде уль
несть 70, ней жо—2.279. 
Зато весе вероисповедани- 
янь культонь служительт- 
неде ульнесть 3.189, ней 
жо—859. Те частенть ко
ряс покш аламолгадома. 
(Весе пейдить). Омбоце 
ендо, неень Курской об
ластьсэнть ламо интелли
генция роботы партийной, 
советской, профсоюзной 
организациятнесэ, конат 
икеле эсть ульне. Неть 
фактне а вешить комента- 
ри ят.

• Неть фактнэнь кувалт 
минь должны ванномс куль
турной строительствань 
областьсэнть колмоце пя
тилеткань планонть. Те 
планонть ули вейке основ
ной задачазо—осуществить 
янженерно -технической 
трудонь роботниктнень 
уровенест видьс робо
чей классонть культур
но-технической урове
н езэ  кепедемань исто
рической тевсэнть икелев 
крупной эськельксэнть. 
Штобу осветить те тевенть 
значенийнзо, мон ледстян 
тенк седе, мезде кортась 
Сталин ялгась стахановец- 
тнэнь съездсэ. Сталин ял
гась кортась:

.Умственной трудонть 
ды физической трудонть 
ютксо противоположно- 
стенть истожамонзо мож
на добовамс ансяк инже
нерно-технической тру
донь роботниктнень уро 
венест видьс робочей 
классонть культурно-тех
нической уровенензэ ке
педемань базанть лангсо. 
Улевель бу пейдемакс ар
семс, што истямо под'е
мось неосуществим. Сон 
вполне осуществим со
ветской строень усло
виятнесэ, косо масторонь 
производительной вийт
не олякстомтозь капита
лизмань оковатнень эй- 
стэ, косо трудось оляк 
стомтозь эксплоатациянь 
гнётонть эйстэ, к о с о  
властьсэнть ашти робо
чей классось ды косо ро
бочей КЛаССОНЬ ОД ПОКО:, 
лениянть улить весе воз
можностензэ обеспечить 
эстензэ сатышка техниче

ской образования. Арасть 
кодаткак основаният сом
неваться сеньсэ, што ро
бочей классонь культур
но-технической ансяк ис
тяжо под'емось Может 
подорвать умственной 
трудонть ды физической 
трудонть ютксо противо- 
положноСтенть основат
нень, што ансяк сон мо
жет обеспечить трудонь 
сё сэрей производитель
ностенть ды потреблени- 
янь предметнэнь се изо- 
билиянть, конат необхо- 
димойть сень туртов, 
штобу ушодомс социа
лизманть эйстэ коммуниз
мантень ютамонть.

Стахановской движе
ниясь знаменательно тень 
кувалт се отношения- 
сонть, што сон содержит 
эсь эйсэнзэ васенце на- 
чаткат, виде, еще лавшт, 
но яла теке минек масто
ронь робочей классонть 
истят именно культурно- 
технической под'емонзо 
начаткат“ .
Гигантской те задачанть, 

умстйеннбй трудонть ды 
физической трудонть ют
ксо противоположностенть 
истожамонь задачанть осу- 
ществлёниянзо туртов, аса- 
тыть, нама, вейке или ка
вто пятилеткатне. Те зада 
чайть целанек решамозо 
потребует зярыя десятиле- 
тият, но минь успешна 
мольдяно те кииванть. Кол
моце пятилеткань планось 
кепедьсамизь минек еще 
вейке ступенькас великой 
те задачанть решамосонзо.

Тынь н е й д я д о ,  што 
СССР-нь народтнэнь касыця 
разносторонней потребно- 
стнень удовлетворения 
марто трудицятнень мате
риально-культурной урове- 
нест седе тов бойка по Лё
монь задачатне, конатнень 
тешксты колмоце пятилет 
кась, соответствующей од 
эпохантень* социализманть 
Эйстэ коммунизмантень по
степенной ютамонь эПохан- 
тень, конантень вступил 
СССР-сь,

Смешнойкс ды жалкойкс 
выглядит буржуазной стро
ень апологетнэ. Сёрмадозь 
пандо конёвт сень доказа
тельствакс, што социализ
м ас  канды мартонзо ни
щета ды бедность, што со
циализмас—тев, кона не 
достойной культурной ло
матненень, но ансяк вар- 
вартнэнень. Те шкас еще 
нолдавить пек ламо книгат 
ды миллионт тоннат газет 
ной конев ютавтови сень 
лангс, штобу распростра
нить коммунизмадонть кен
гелеманть, што коммуниз 
мась канды эсь мартонзо 
бедностьсэнть ды бескуль-

турьясонть уравнитель
ность, што коммунизмась— 
те покш эськелькс мекев 
неень капиталистической 
обществанть эйстэ. Буржу
азной писакатнень весе неть 
жалкой побасенкатне та
пазь Советской Союзонть 
касомасонзо. Напрасна 
буржуазиясь ды сонзэ весе 
челядесь,—весе неть троц- 
кистнэ, фашистнэ, меньше
виктне ды эсертнэ, ютав
тыть драгоценной конё
вонть те пропащей тевен
тень. Е*едь, те аволь мезе
як лия, кода преступной 
глубоко антинародной рас
трата средстватнень ды 
драгоценной добранть— ко
нёвонть, кона пек необхо
димой алкуксонь культу
рань тевенть туртов. Ней, 
народной благосостояние 
янть под'емонь ды труди
цятнень культурной касо
мань тевсэнть минек мас
торсо весе теевезьденть 
мейле, ней, зярдо намеча
ются весе товартнэнь ды 
продуктатнень производст
вань од гигантской плант 
ды панжовсть СССР-сэ 
алкуксонь изобчлиянть те
емань келей переспективат, 
—ютавтнемс конёвонть ды 
трудонть Советской Союз 
до весе неть росказнятне- 
нень могут ансяк сеть, ко
нат эсист плошадьтнесэ 
пултыть литературань ды 
наукань классиктнень кни
гаст, конатнень удемест 
пропитался неть книжной 
костёртнэнь эйстэ раужо 
качамосо, или сеть, ки уш 
а кеми, што честной сред
стватнесэ можна защищать 
наксадыця капитализманть.

Миненек чаркодевикст 
выводтнэ весе неть факт
нэнь эйстэ.

Минь вадрясто содасы
нек, што минек советской 
строесь создал уш весе 
предпосылкатнень труди
цятнень материальной ды 
культурной уровенест седё 
тов бойкасто касоманть 
туртов, товартнэнь ды 
продуктатнень изобилияст 
теемантьтуртов ды труди
цятнень бойкасто касыця 
культурной запросост удо- 
влетворениянть туртов, 
што тевесь ней ансяк ро 
бочейтнень, крестьянтнэнь, 
интеллигенциянть комму
нистической сознательнос
т е й  касомасонть. Комму
нистической воспитаниянь 
успехтнень эйстэ те ва
лонть келей значениясонзо, 
коммунистической воспита
ниянть эйстэ, кона охваты
вает трудицятнень весе 
массанть ды весе советс
кой интеллигенциянть,— 
васняяк, те областьсэнть 
минек успехтнень эйстэ, 
зависит весе отстатка за
дачатнень решамось.

8КП(б)-нь ХУШ -це 
е‘ездэнь решениятнень 

пачтямс эрьва комсомо
лецэнть сознанияс

V. Колмоце пятилетканть значениязо
Колмоце пятилеткась су

щественно отличается ва
сенценть ды омбоценть 
эйстэ. Сестэ кортамось 
мольсь социалистической 
обществань основатнень 
строямонь задачатнеде,—

ней социалистической об
ществась в основном уш 
строязь. Советской союзось 
вступил од полосас, бескла
ссовой социалистической 
обществань строямонть за- 
вершениянь д ы  социализ

манть эйстэ коммунизман
тень постепенной ютамонь 
полосантен#. Теньсэ глав
ной отличиясь икелень пе 
риодонть эйстэ.

Те иень апрелень омбр 
це чистэ ВЛКСМ-нь рай
комось ютавтсь ВЛКСМ-нь 
первичной, организациянь 
секретарьтнень марто со
вещания, конаньсэ ульнесть 
48 ломанть. Совещания
сонть ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаресь Галкин ялгась 
тейсь доклад ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть роботан
зо итогтнэде.

Совещаниясонть ливтезь 
лангс, што ВЛКСМ-нь зня
рыя первичной организаци
ят еще те шкас эсть кун
да ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ез- 
дэвь материалтнэнь тонав
тнеме ды а ветить кодамо
як робота од ломатнень 
ютксо.

Дзержинской лемсэ кол
хозонь первичной комсо
мольской организациянь 
секретаресь Жиряков ял
гась эзизе толкова комсо
молецтнэнень ВКП(б) нь 
уставонть, конатань при
мизе ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэсь. Ташто Маклау- 
шонь НСШ-нь комсомоль
ской организациясь овсе 
а вети робота пионерт
н э  ды тонавтницятнень 
ютксо ВКП(б) нь ХУШ-це 
с'ездэнь материалтнэнь то
навтнемаст коряс. А Од 
Маклаушонь вельсоветэнь 
Кагановичень лемсэ кол
хозонь первичной комсо
мольской организациянь 
секретаресь Синяев ялгась

еще те шкас мик эзь иур-* 
накшно комсомолецтнэ*», 
вейсэнь промкс ды эзйЗк 
толкова ВКП(б>нь ХУИГ-це 
съездэнь решениятнень То
навтнемадост вопросонть-

Неть фактнэ кортыть се
де, што неть комсомоль
ской организациятне а явйТь 
мель неть исторической 
решениятнень лангс.

Ней эрьва комсомоль
ской организациясь Дол
жен аравтомс эсист икеле! 
задача, штобу парсте ор
ганизовамс ВКП(б)-йь 
X V III це Уездэнь матери
алтнэнь тонавтнемань те
венть ды теке марто ор
ганизационно кемекстаме 
комсомольской организа
циятнень, ды перестроить- 
эсист роботаст с'ездэнь ре
шениятнень соответствйя- 
со.

Эряви весе комсомоль
ской организациятненень 
практиковакшномс. пред
приятиянь, учреждениянь 
ды колхозонь руководи
тельтнень роботадост куй- 
солокшнома комсомолонь 
вейсэнь промкссо ды лез
дамс сынст роботазост.

Эряви парсте о р г а н о 
вамс коммунистической 
воспитаниянь тевенть*, 
Толковамс ВКП(б)-нь У с
тавонть ды сехте вадрят 
комсомолецтнэнь рекомен
довамс партияс совамонть- 
кис. Волко*.

Закрепить предс'ездовской 
соревнованиянть

а *

Мартонь 28 чистэ соц 
культурань кудосо ульнесь 
райцентрань интеллигенци
янть собрания, косо при
сутствовали 300 ломанть.

Райцентрань интеллиген
циясь единодушно привёт- 
ствуви партиянь ХУШ-це 
с'ездэнть решениятнень. 
Интеллигенциясь эсист вы
ступлениясост ве мельсэ 
выразили эсист преданно- 
стест советской властенте, 
коммунистической парти- 
янте, вожденте, учителентё 
ды другонте Сталин ядь 
ганте.

Мельзаводонь бухгалте
рэсь Благоразумов ялгась 
эсинзэ выступЛёнНясонзо 
мерсь: .Минек коллекти
весь с'ездэнь материалт
нэнь тонавтнемстэ эсь лан
гозонзо сайсь обязатель
ства продолжить соревно
ваниянть, конась ульнесь 
организовазь ВКП (б ) нь 
ХУШ-це с'ездэнть пан

жоманзо честьс*.
Гипсзаводонь теХнОр^- 

кось Горбатов ялгась эсь 
выступлениясонзо кортась:: 
, Минек Колхозтнэнь «ке
лев Сталин ялгась аравтсь 
задача, штобу добитьс» 
урожай 12— 13 центнерт 
эрьва гектарстонть. М ож
на полной уверенность 
марто меремс, што Тё за
дачанть мннек колхозтнэ 
топавтсызь полностью,, 
минь, интеллигенциясь, кар
матанок лездамо мнеёк 
колхозтнэнень ды колхоа- 
никтнэнеиъ те задачанть 
топавтомасо“ .

ИнтёллНгенцнясь эсь ре- 
золюцнясОнзо сёрмадсь, 
продолжить предСездоа- 
ской соревнованиянть, глу>- 
боко Тонавтнемс Стали»*- 
ялгайть отчетной докла
д о н зо  д ы  Молотов, Ждано» 
ялгатнень докладост Ды 
ВКП(б) нь ХУШ-це сле
дэнь реШёнийтнёНь.

Ответ.. редакторось В. Д ЕВА ЕВ

Яволявтома
Тунда видймайте Ды сюронь пурйайонТе Елявлинайъ 

вельхозснабось микшни весе колхозтнэнень: минеральной 
удоброният, протравительть, протравочной маганйаТ, нитра
гин, яровизациянть туртов теряометрат, соломорезкат, се- 
нокосилкат, конйой граблят, вест,, хата лабораториянь об*-' 
рудованият, пароконной бричкат, запасной часть, каменной 
уголия, сортовой кшни, щиТакс лазт, ручной планетат && 
лия товарт.

вельхозснабженийсь.

( Поладксозо сы №-сэ)
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