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ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

В Н Ю - И Ь У Ш В С О Н Т Ь И ЗМ ЕН ЕН И Й ТН Е
Докладчикесь ЖДАНОВ ялгась
(Пезэ. Ушодксонзо вант 31—32—33—34 М ■нэстэ)
Тень кувалт, мон лован, што а
эряви
примсемс предложеният
партийно-комсомольской группат
нень ликвидациядо, предложеният,
конат лиснить сень эйстэ, што
неть группатне, буто бу, аволь
жизненнойть. Сыньаволь жизненнойть ней секс, што сынь а содыть
мейсэ заниматься. Бути минь пар
тийно-комсомольской группатнень
роботазост путтано од содержа
ния, бути примеркс, велень комму
нистнэ, раз сынст эйстэ аламо,
штобу организовамс парторгани
зация, ды комсомолецтнэ, пурна
вить вейсэды обсудятвопросонть,
кода вадрялгавтомс колхозсо те
венть, кода вадрялгавтомс куль
турно-политической
роботанть,
сговорятся
поведениянь
общей
линиядонть велесэ политической,
хозяйственной, культурной робо
тань важнейшей вопростнэсэ,—то
истят
партийно-комсомольской
группатнень эряви кадомс, но аволь
ликвидировамс. (Виев аплодис

ментт).

кона означает партиянть деятельностензэ еще а некшневикс раз
мах.
СССР-сь вступил развитиянь од
полосас,— социализмань строитель
стванть завершениянь ды соци
ализманть эйстэ коммунизмантень
постепенной
ютамонь полосантень.
Минек
всемирно-исторической
тевень теод этапсонть еще седе
як верев кепедеви минек парти
янть ролезэ ды значениязо.
Партиянть икелев
арыть од
грандиозной ды захватывающей
перспективат, арыть од великой
сложной задачат. Ш тобу решамс
неть задачатнень ды топавтомс
коммунистической
обществанть
строямонзо кис передовой боре
цэнь эсинзэ роленть, минек парти
ясь должен апак сизе пштилгавтнемс эсинзэ организационной ору
жиянзо. Партиянь уставось, ко
нань примасы минек с'ездэсь, кар
ми улеме победившей социализ
мань партиянть уставокс,
ула
вокс, кона
партиянь члентнэнь
вооружает коммунизмантень пос
тепенной ютамонь задачанть успешлойстэ топавтоманзо туртов.

7. Седе тов предложениясь аш
ти сеньсэ, штобу партиясто исключенноент ь кедьстэ партбилетэнть
—•сайнемс се шкас, .зярс исключе-ниянть а кемекстасы обкомось. (Виев аплодисментт).
Те предложениясь виде ды сонзэ
Передовой теориясонть воору
эряви примамс.
женной, сехте передовой
клас
8. Ульнесь предложения, штобу сонь сехте передовой политика
горкомтнень ды райкомтнень пле- сонть, организациясонть ды идеонумост пурнакшномс омбоце пель логиясонть вооруженной, »еь перь
ковс ве раздо а седе чуросто. Те канзо великой
ламомиллнонной
предложениянтькак
целесообраз советской народонть сплотившей,
на примамс.
минек партиясь зиоли бойс ком
9. Мернесть уставонь соответ мунизмантень постепенной юта
ствующей параграфонть измене- монть кис. (Виев аплодисментт).
ниянзо кис разрешить организо
Наксадыця капитализмань вийт
вакшномо партийной группат сеть не аволь весть снартнесть ды кар
партийной организациятнесэ, косо мить снартнеме лоткавтомс минек
арасть сядо коммунистт. Кода победоносной молеманок.
тынь содатадо, уставонть коряс
Минь содатано, што икеле кар
партийной группат организовавить мить улеме трудностть. Минь чарансяк тосо, косо лововить 100 ды кодтяно мннек икелев аравтозь од
седе ламо коммунистт. Мон арсян, задачатнень сложностест. Но минь
те предложениясь истяжо ашти содасынек средстватненьгак ды
ириемлемойкс.
условиятненьгак минек окончатель
10. Ульнесь предложено уста ной победанть туртов.
всонть ещевейке изменения, кона
Сталин ялгась еще
партиянь
ашти сеньсэ, штобу партияс при ХУЬце с'еадсенть кортась, што ми
мамсто вСтупающеенть пельде а нек партиясь а изнявиця бути сон
вешемс общественной организаци а пели трудностнеде ды соды ков
ятнень отзыв. Монень маряви, што ветямс тевенть. Истямо а изняви
те предложениясь целесообразной. ця партнякс аштияк минек вели
Партияс вступлениянть
туртов койбольшевистской партиясь. (Ви
вполне сатыть партийной ялгат евстэ аплодирови весе залось,
нень рекомендацияст.
весе стить).
Ялгат, минь великой пролетар
И стят уставонтень сеть предложениятне ды дополнениятне, ко ской етратегтнень а р м и я н ь ,
Ленинэнь—Сталинэнь армиянь бо
натнень целесообразно примамс.
* *
ецтнэ, конат еалоченнойть ленин- Ялгат, уставной
вопростнэнь ско-сталинской ЦК*нть
перька,
коряс дисскуссиясь партиянтень эсинек учителенть ды вожденть
макссь покш лезэ. Сон невтизе Сталин ялганть перька, кандсынек
лартиянтьсудьбанзо кис, партиянь эсинек, славасо овеянной, боль
члентнэнь ответственностест касо шевистской знамянок коммуниз
манть, эсь аванть-партиянть кис мань полной победантень. (Виев
эрьва партиецэнть заботанзо касо стэ аплодирови весе залось).
манть. Дискуссиясь невтизе ми
Шумбра улезэ минек великой
нек партиянь члентнэнь идейной партиясь!
Шумбра улезэ большевистской
сплоченностест пек покш касо
манть.
<
партиянь,весе советской народонь,
прогрессивной
передовой
Эсинзэ размерэнзэ коряс дис весе
куссия
ульсь овси небывалой человечествань гениясь, удемесь,
явлениякс минек партиянть эря седеесь—минек Сталин! (Виев, ку
мосонзо. Сон невтизе, што пар вать а лоткиця аплодисментт,
т и я с ь мезе вийсэ моли эсь рядт-1 нонат ю ты ть овацияс, в е с е
нэнь полной
активизациянтень, I стить, сееремат: „ура“)
ь\

СССР-нь НАРОДНОЙ
ХОЗЯЙСТВЯНТЬ РЯЗВИТИЯНЬ
КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ
ПЛЯНОСЬ
(1938— 1942 иетне)
В. М О Л О Т О В ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь
ХУШ-це с'ездэнть резолюциязо

(Примазь единогласна)

I. Омбоце пятилетканть итогонзо ды колмоце пятилетней
планонть основной задачанзо
1.
Омбоце пятилетней планонть СССР-сэ социалистической об
успешнойстэ топавтомань резуль- ществась ней ашти кавто вейкест
дружественной
татеонть
(1933 — 1937
иетне) -вейкест туртов
СССР-сэ решазь омбоце пятилет класстнэстэ — робочейтнестэ ды
кань основной исторической за крестьянтнэстэ, конатнень ютксо,
дачась—допрок ликвидировазь ве истяжо неть класстнэнь ды ин
ютксо
грантне
се эксплуататорской класстнэ, це теллигенциянть
постепенна
ёмить.
ланек истожазь причинатне, конат нартневить,
трудицятне
подавля
порождают
ломаньсэ
ломанень ^ССР-нь
эксплуа гациянть ды эксплуататорт ющей массасост аштить бесклас
нэнь * ды
эксплуатируемойтнень совой социалистической общест
активной
лангс обществань явоманть. Р е  ванть, коммунизманть
сознательной
строителекс.
шазь социалистической революци ды
янь труднейшей задачась: завер СССР-сэ социализмань победась
шен велень хозяйстванть коллек коммунистической партиянь ды
тивизациясь, колхозной строесь Советской властень знамянть ало
окончательна кемелгадсь. Минек ды руководстваст коряс обеспе
косояк икеле а
масторсо „в основном ютавтозь чил народонть
тевс
коммунизмань васенце фа кекшневиця внутренней мораль
зась-социализмась“ (Сталин). Со ной ды политической единстванциализмань
победась законода зо, трудицятнень морально-поли
тельна кемекстазь
СССР-нь од тической единстваст, кона способ
ной аволь ансяк покончить враж
Конституциясонть.
дебной класстнэнь
кадовиксэст
Производственной
фондтнэнь
марто, сынст чуждой влияниятлангс,
производствань орудият
нень марто ды максомс отпор
нень ды производственной пост
эрьва кодат враждебной покушеройкатнень лангс социалистичес
ниятненень
извне, но аштияк ми
кой—государственной ды коопера
нек родинанть седе тов касоманзо
тивно-колхозной собственностесь
омбоце пятилетканть прядовоман ды расцветэнзэ сехте вадря гарантиякс, минек масторсо ком
тень ульнесь минек масторсо про
мунизманть
победань гарантнякс.
изводственной весе
фондтнБстэ
2.
Омбоце
пятилетканть главной
98,7 процентт. Производствань со
ды
решающей
хозяйственной
за
циалистической
системась кар
мась безраздельна господствовать дачазо—СССР-нь народной хо
реконСССР-нь весе народной хозяйст зяйстванть технической
етрукциянзо
завершениясь—в
ос
васонть: промышленностень вало
вой продукциянть коряс сон уль новной топавтозь.
несь—99,8 процентт, велень хо
Допрок одкстомсь масторонть
зяйствань валовой продукциянть производственно-технической
ап
коряс, колхозниктнень личной под паратось. Промышленностень весе
собной хозяйстваст тезэнь ловозь, продукциястонть 80 проценттэ ла
— 98,6 процентт, товарооборотонть мо получазь 1937 иестэ од предкоряс—100 процентт.
приятиятнестэ.„ конат строязь или
Масторонть экономиканзо
те целанек реконструировазь васен
пятилеткатнень
евезь социалистической перестрой це ды омбоце
канть марто соответствиясо, лияк перть; велень хозяйствасонть* ма
стомсь советской
обществанть лав 90 проценттвеседействующей
классовой етруктуразояк. СССР-нь трактортнэнь ды комбайнатнень
социалистической
хозяйствасонть нолдынзе советской промышлен
занятой робочейтне ды служащейт ностесь омбоце пятилеткастонть.
не составляли 1937 иестэ масто Омбоце пятилеткань заданиятне
ронть весе населениянзо состав промышленностень ды транспор
сонть— 34,7 процентт; колхозной тонь областьсэнтьтопавтозь срок
крестьянствась, кооперированной то икеле. Омбоце пятилетканть
кустартнень марто вейсэ, — 55,5 промышленностесь топавтызе 1937
апрелень
1-це
чинтень,
процентт; армиясь, тонавтницятне, иень
пенсионертнэ ды лият — 4,2 про лиякс меремс 4 иес ды котмоковс,
центт. Истямо ладсо, уш сестэ теке марто омбоце пятилеткасто
масторонть населениянь 94,4 про нтькак особенна бойкасто кассь
центнэ ульнесть запятойть социа тяжелой промышленностесь. Ч у 
листической хозяйствасонть или гункань кинь транспортонь перекеместэ сюлмавозельть сонзэ мар возкатнень коряс омбоце пятилет
то. Населениянь остатка частесь: кась топавтозь велькска 4 иес.
крестьянтнэ-единоличниктне, аволь Истяжо велькска топавтозь омбо
кооперированной кустартне
ды це пятилеткань важнейшей задаремесленниктне, составлял насе ниятне велень хозяйствань про
лениянь ансяк 5,6 процентт. Се дукциянть коряс: зернанть коряс,
шкастонть саезь населениянь те хлопканть коряс.
частесь
еще
седеяк пек ала
(Поладксозо 2-це етр.).
молгадсь.
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ВКП(б)-нь Х У Ш -ц е с'ездэсь

В. МОЛОТОВ ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь
ХУШ-це с'ездэнть резолюциязо
( П О Л А Д К С О З О )
1932 иенть марто— васенце пяти народной хозяйствань зярыя отрас- количествась кассь 21,3 миллион
леткань меельце иенть марто— лятнесэ.
Неть шпионско-вреди сто 29,4 миллионс, текень пингстэ
сравнениянть коряс промышлен тельской бандатнень разгромось 5—7-це класстнэсэ тонавтницятнень
ностень продукциясь 1937 иестэ ванькскавтызе кинть минек мас количествась ламолгадсь кавксть,
кассь 120,6 процентс омбоце пяти торсо социалистической
хозяй 8— Ю-це класстнэсэ тонавтницят
летней планонть коряс 114 про ствань дальнейшей ды еще седеяк нень количествась жо ламолгадсь
центт
приростонь
заданиянть мощной успехтнень туртов.
15 раз. Высшей учебной заведени
пингстэ. Промышленностень про
3. Народной потреблениянь уро- ятнесэ тонавтницятнень к о л и ч е с т 
дукциянть приростонь среднего вененть кавксть ды седе ламос в а м кассь 550 тыщас. Келейгадсь
довой темпатне омбоце пятилет кастоманзо .марто трудицятнень культурной строительствась весе
кастонть ульнесть 17,1 процентт материально культурной уро лия отраслятнесэяк.
плансонть тешкстазь 16,6 процент векест кепедемань
задачась,
СССР-нь весе союзной респуб
нэнь таркас.
кона аравтозель омбоце пятилет- ликатнесэ теезь значительной ус
СССР-нь народной хозяйствань ней плансонть, истяжо топавтозь. пехть индустриализациянть ды навесе отраслятнесэ кассть произ
Народной хозяйствань весе от- еелениянть материально-культур
водственной кадрат, ^онат успеш- раслятнесэ робочейтнень ды слу ной уровенензэ кепедемань
тев
нойстэ овладевают од
техника жащейтнень численностесь омбоце сэнть, национальной большевист
сонть. Омбоце пятилетканть круп пятилетканть перть
кассь 17,6 ской кадратнень созданиясонть,
нейшей победакс ашти советской процентс. Робочейтнень ды слу национальной, содержаниянь ко
интеллигенциянь
значительной, жащейтнень среднегодовой зара ряс социалистической, весе кул ь
социалистической строительствань ботной платась весе народной хо- туранть кепедемасо. Сехте покш
весе отраслятнень туртов эрявикс зяйстваванть 1937 иестэ, 1932 иенть ульнесть материальной ды куль
кадратнень созданиясь ды партий марто сравнениянть коряс, кассь турной касомань темпаст совет
ной ды аволь партийной больше 113,5 процентс, лиякс меремс кав ской Востоконь народтнэнь.
виктнень эйстэ од руководящей то раздо ламос. Робочейтнень ды
4. Омбоце пятилетней планонть
роботниктнень келей выдвижениясь служащейтнень заработной пла- победоносной топавтомань ды со
народной хозяйствань весе отрас- тань фондось, омбоце пятилетней циализмань теезь успехтнень ослятнесэ.
плансонть аравтозь 55 процентс нованть лангсо, СССР-сь колмоце
Успехтне, конат достигнутойть касоманть таркас, кассь 151 про пятилетиястонть вступил развити
од техникань освоениянь область центс, лияк меремс покшолгадсь янь од полосас, бесклассовой со
сэнть, получасть яркой выражения кавто пель марто раз. Ошонь ды циалистической
обществань
стахановской движениясонть. Со велень трудицятнень культурно- строительстванть завершени
циалистической
соревнованиянть бытовой обслуживаниянтень (со янь ды социализманть эйстэ
ды сонзэ высшей форманть—ста юзной, республиканской ды мест коммунизмантень постепенной
хановской движениянть—келейгав ной бюджетнэва) просвещениян- ютаминь полосантень, зярдо ре
томась пачтимизь промышленность- тень, здравоохранениянтень, физ шающей
значения
приобретает
сэнть ды народной
хозяйствань культурантень ды социальной обе- трудицятнень
коммунистической
лия отраслятнесэ трудонь произ спечениянтень
государственной воспитаниянь тевесь, ломатнень—
строительтнень—
водительностенть мощной под‘е- расходтнэ, ды истяжо государст коммунизмань
монтень. Трудонь производитель- венной социальной страхованиянть сознаниясост капитализмань пере
ностесь промышленностьсэнть ом коряс расходтнэ покшолгадсть 1932 житкатнень преодоленияСь.
Нельзя, однако, преуменьшать
боце пятилетканть перть покшол иень 8,3 миллиардт целковойтнегадсь 82 процентс планонть ко стэ 1937 иестэ 30,8 миллиардт те гигантской задачанть решамонь
ряс 63 процентнэнь таркас, строи целковойс, лиякс меремс 3,7 раз. грудностнень, сех пек враждебной
окружениянь
тельствань областьсэнть жо тру
Теде башка, трудицятнень ж и  капиталистической
донь производительностесь те пе- лищно-бытовой условияст вадрял условиятнесэ. Седеяк пек, што
риодонть перть покшолгадсь 83 гавтомантень
ды коммунальной васенце ды омбоце пятилеткатнень
топавтомаст лангс
процентс омбоце пятилетканьпла хозяйствантень государствань рас- успешнойстэ
нонть коряс 75 процентнэнь тар ходтнэ омбоце пятилеткань иет апак вано, минек промышленнос
кас. Стахановской движениянть нень перть ульнесть 16,3 милли тенть развитиянзо рекордной тем
целковойть.
Значительна патнень лангс апак
вано, сень
под'емось ды стахановецтнэнь со- ардт
циалистически-сознательной тру кассь омбоце пятилетканть перть лангс апак вано, што производст
дост трудонь производительнос колхозниктнень
зажиточностест. вань техниканть коряс СССР-нь
^икельдинзе
тень сынст сэрей показательтнень Колхозниктнень валовой доходост промышленностесь
марто пек ламо замечательной 4 иетнень перть (1934— 1937) пок передовой капиталистической мас
тень лангс апак
примертнэ создали предпосылкат шолгадсь 2,7 раздо ламоксть, яр тортнэнь,—весе
весе минек предприятиятнесэ ды маконь доходтнэ жо, конат явшев- вано, минь еще эзинек саса эко
учреждениятнесэтрудовой дисцип кшневить колхозниктнень юткова номической отношениясонть сех
капиталистической
линанть коренной кемекстамонзо трудочитнень коряс, неть иетнень те развитой
мастортнэнь.
туртов, мезесь ашти весе
тру перть покшолгадсть 4,5 раз.
СССР-сь теевсь экономически
1937 иест^ широкой потребледицятнень трудонь сэрей производительностест непременной усло ниянь предметнэнь производствась, независимой масторокс, кона эсь
в и я т ды СССР-сэ коммунизманть 1932 иенть марто сравнениянть хозяйстванзо ды оборонань нужкоряс, кассь кавто раздо ламоксть. данзо обеспечивает весе эрявикс
мощной од касомань залогокс.
вооружениясонть.
потреблениянь зярыя технической
Ш тобу обеспечить омбоце пя- Широкой
тилетней планонть топавтоманзо, важной продуктатнень ды изделия- Эсинзэ развитиянь темпатнень ко
эрявсь
организовамс
бороцямо тнень коряс достигнуто производ ряс СССР-нь промышленностесь
враждебной классовой элементнэнь стванть аволь ансяк кавонзамо, но ашти васенце таркасо мирсэнть.
кадовиксэст каршо, враждебной колмонзамояк. Государственно-ко Сё шкастонть, кода капиталисти
классовой
влияниятнень
каршо оперативной товарооборотось ом ческой мастортнэнь промышлен
народной хозяйствасонть, культур боце пятилеткань иетнень перть ностесь 1929 иенть прядовомсто
ной строительствасонть, весе по покшолгадсь колмо раздо ламоксть, ушодовозь пек стака экономичес
литической эрямосонть. Тень тур колхозной торговлянть марто вей кой кризистэнть мейле куйсь 1937
тов эр явсь,' икелевгак, организо сэ жо сон кепететсь 1932 иень иестэнть едва 102,5 процентнэнень
миллиардт целковойтнестэ 1929 иень уровененть эйстэ, 1937
вамс бороцямо социалистической, 47,8
государственной ды
колхозной, 1937 иестэ 143,7 миллиардт целко иень омбоце половинастонть саезь
собственностенть ванстоманзо ды войс. Широкой потреблениянь то жо, мировой од кризисэнть вач
кемекстамонзо кис, государствен вартнэнь лангс розничной питнет кодьксэнзэ ало таго кеверсь алов,
ной ды колхозной добранть салы нень алканьгавтоманть коряс омбо —СССР-нь промышленностесь 1937
пачкодьс 428 процентнэс
цятнень ды расхитительтнень кар це пятилеткань заданиятнень ато- иестэ
шо, классовой врагонь весе ды павтомась перекрыт робочейтнень 1929 иень уровененть эйстэ,мезесь
эрьва кодат пэсобниктнень каршо ды служащейтнень заработной пла войнадо икелень шканть марто
коряс
означает
ды, сехте пек, народонь преда тает размертнэнь значительна се сравнениянть
тельтнень каршо троцкистско-бу де покшсто кастомасонть, чем пре промышленностень продукциянть
харинской ды буржуазно-национа дусмотрен пятилеткасонть, ды ис ламолгадома 8 раздо седе ламос.
1938
иестэ
СССР-нь
про
листической шпионтнэнь, дивер- тяжо колхозтнэнь ды колхозникт
сантнэнь ды вредительтнень лиця нень ярмаконь доходост теевезь мышленностенть продукциязо те
де икелень иенть коряс ламол
со, конат вейсэндясть иностранной значительна покшолгадомасонть.
Омбоце пятилеткань иетнестэ гадсь еще 11,3 процейтс ды пач
разведкатнень марто, теевсть фа
шистской охранкатнень агентэкс. СССР-сэ ютавтозь алкуксонь куль кодсь 477 процентнэс 1929 иень
Сынст предательской
роботась турной революция. Начальной ды уровенентень,— се шкастонть кода
тейсь серьезной зыян СССР-нть!•средней школасо тонавтницятнень![капитализмань мастортнэсэ 1938

иестэнть промышленной продук
циясь аламолгадсь 13,5 процентс
теде икелень иенть
коряс ды
прась 90 процентнэнь видьс 192$
иень уровененть эйстэ.
Капитализмантень
противоположностьс, косо, мастортнэва раз
витиянь покш неравномерностенть
пингстэ, меельце кемень иетнень
перть целанек промышленностенть
арасель касомазо, но теевсь про
мышленной производстванть за
метной алканьгадома,— СССР-сенть
минек ульнесь промышленностенть
неуклонной
ды бойка
под‘ем,
промышленной продукциянть иестэ иес касомань сэрей темпат.
Сень кувалт, однако, што седике
ле минек масторось ульнесь край
не отсталойкс экономической отношениясонть, СССР-нь промыш
ленностенть развитиянь урове
незэ населениянь эрьва душос про
изводствань размертнень смыслаеонть нейгак еще значительна се
де алкине технико-экономической
отношениянть коряс Европань сех
те развитой
капиталистической
мастортнэде ды С Ш А-донть. Со
дазь, што населениянь эрьва душос минек масторсонть
с а в и
значительна седе аламо промыш
ленной продукция, чем истят мас
тортнэсэ, кода Американь Соеди
ненной Штятнэ, Англиясь, Герма
ниясь, Франциясь. Истя, примеркс,
омбоце пятилеткань прядовоман
тень населениянь эрьва душос
СССР-сэ савиль электроэнергия
кавтос лишним раздоседеаламо,
чем Франциясо, малав колмоксть
седе аламо, чем Англиясо, колмо
пель марто раздо седе аламо, чем
Германиясо, вете пель марто раздоседе аламо,чем США-со; чугун—
кавто с лишним раздо седе аламо,
чем Англиясо ды Франциясо, кав
то пель марто раздо седе аламо,
чем Германиясо, колмоксть седе
аламо, чем США-со; етальденть
савиль малав кавксть седе аламо,
чем Франциясо, малав колмоксть
седе аламо, чем Англиясо ды Гер 
маниясо, малав
нилексть седе
аламо, чем США-со; каменной
уголия населениянь эрьва душос
СССР-сэ савиль аламодо седе ала
мо, чем Франциясо ды значитель
на седе аламо, чем США-со, Анг
лиясо ды Германиясо.
СССР-сь яла еще отстает насе
лениянь эрьва душос истяжо истят
промышленной товартнэнь, кода
тканень, конёвонь, сапунень ды
кой-кона лиятненьпроизводстванть
размертнэнь коряс.
СССР-нь промышленной произ
водствань размертнэнь те асато
мась, технико-экономической отношениясонть сехте развитой ка
питалистической мастортнэнь мар
то сравнениянть
коряс должен
улемс
целанек
ликвидировазь,
штобу обеспечить коммунизмань
окончательной успехенть капита
лизманть марто сонзэ историчес
кой соревнованиясонзо.
5. Ней, зярдо СССР-сь сложил
ся прок социалистической госу
дарства, прядызе в основном на
родной хозяйствань технической
реконструкциянть ды промышлейностьсэ ды велень
хозяйствасо
производствань техниканть уровенензэ коряс ашти Европань хоть
кодамо капиталистической мастор
донть икеле,—'ней минь можем ды
должны
весе сэрьсэнзэ практи
чески аравтомс ды тевс ютавтомс
СССР-нь основной экономической
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ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь

В. МОЛОТОВ ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь
ХУШ-це с'ездэнть резолюциязо
(П

О

Л

А

Д

К

С

О

З

О

)

задачанть решамонзо: сасамс ды
«иелъдямс истяжо экономиче
ской отношениясонть Европань
сехте развитой напиталистичесиой мастортнэнь ды Амери
кань Соединенной Штатнэнь,

ватнень коряс, ды истяжо
тран
ВКП|б)-нь ХУШ-це Уездэсь ке
спортонть развитиянзо коряс, мас мексты СССР-нь народной хозяй
торонть соответствующей районт стванть развитиянь колмоце пятинэва видестэ размещения марто, летней планонь истят заданият,
непроизводительной ды васов ус- конатнень
представил СССР-нь
ксематнень устранения марто ды Государственной Плановой Комис
окончательно решамс те задачанть масторонть основной экономичес сиясь ды примизь В К П (б ) нь Цент
кой очагтнень таркасо ресурсат- ральной Комитетэсь ды СССР-нь
шкань маласо пернодонть перть.
количества- Народной Комиссартнэнь
Сове
Тень туртов эряви народной хо нень максимальной
тэсь.
зяйствань весе отраслятнень тех сонть обеспечения марто.
нической вооружениянть дальней
шей значительной касома д ы ,сле
довательно,
машиностроениянть
ды весе тяжелой промышленнос
пятилеткастонть
1.
Аравтомс СССР-нь весе про К о л м о ц е
тенть всемерной развития, наукань
мышленностьканть
1942
иестэ,
кол
СССР-нь
промышленной
продук
ды изобретениянь сехте од дости
касомань среднегодовой
жениятнень келейстэ внедрениянть моце пятилеткань меельце иен циянть
марто производствань весе орга тень продукциянь об'ем 184 мил темпа аравтомс 14 процентт, те
пингстэ
производствань
низациянть ды технологиянть ре лиардт целковойсэ (1926 — 1927 кень
шительной вадрялгавтома, произ иетнень питнетнесэ) 1937 иестэ средстватнень производстванть ко
миллиардт
целковойтнень ряс среднегодовой прирост арав
водственной кадратнень количест 95,5
таркас,
лиякс
меремс
колмоце пя томс— 15,7 процентт, потребленивенной ды, сех пек, качественной
касома
ды
промышленностьсэ, тилетканть перть промышленной янь предметнэнь производстванть
транспортсо ды велень хозяйства продукциянть касома 92 процентс.1коряс ж о— 11,5 процентт.
со техниканть сэрейстэ освоения. 2. Определить промышленностень важнейшей отраслятнева
Ленинэнь указаниянзо
марто со 
продукциянь истямо размер колмоце пятилеткань
о тве тстви ям седе, што „трудонь
прядовомантень, лиякс меремс 1942 иестэ:
производительностесь, те, меель
А
о
це счётсо, сехте важноесь, сехте
1942 иесь
еи
М
главноесь общественной од стро
процентнэсэ
со
енть победанзо туртов“ , минь дол
1937
СЪ
жны обеспечить социалистической
иентень
г-н
соревнованиянь ды стахановской
движениянь всемерной келейгав
Весе промышленностесь (1926/27 иетнень питнетнесэ) милли
томанть, весе предприятиятнесэ
192
184
ардт целковойсэ
ды учреждениятнесэ, весе колхоз
207
114,5
Текень ютксо: производствань средстватнень производствась
тнэсэ трудовой дисциплинанть не
69,5
172
Потреблениянь предметнэнь производствась
уклонной
кемекстамонзо,
минь
Машиностроениясь ды металлообработкась (1926/27 иетнень
должны обеспечить робочейтнень,
229
63
питнетнесэ)
миллиардт целковойсэ
крестьянтнэнь, интеллигенциянть
Магистральной паровозт («Э» ды «СУ» усдовнойтнесэ ло
трудонь сэрей производительность,
2,340
148
возь) штукат
кона достоен
социалистической
120
203
Товарной вагонт двухосной исчислениясо тыщат штукасо
обществантень.
200
400
Автомобильть тыщат штукасо
Теке марто эряви
обеспечить
75
206
Электроэнергия
миллиардт киловатт-чассо
народной доходонть истямо касо
243
19о
Каменной уголия
миллионт тоннасо
ма ды товарооборотонть развития,
177
54
Сырой нефта газ марто
«
«
штобу колмоце пятилеткань иет
49
206
Торф
<
«
нень перть народной потребле22
152
Чугун
<
«

II. Колмоце пятилеткастонть производстванть
касомань планось

ниянть кепедемс омбоце пель—
лавто раз. Тень туртов, тяжелой
ды оборонной индустриянть виев
стэ касоманзо марто вейсэ, эряви
келейгавтомс робота широкой пот
реблениянь товартнэнь ды пище
вой продуктатнень производстванть
кепедеманзо коряс, ды
истяжо
обеспечить робочейтнень ды слу
жащейтнень реальной заработной
платает соответствующей касо
манть, колхозниктнень доходост
касомань возможностенть.
Колмоце пятилеткань неть ос
новной задачатнень марто соот
ветствиям ,
эряви
обеспечить
ошонь ды велень весе
трудиця
массанть культурной уровенензэ
значительной касоманть, осущест
вить покш эскелькс икелев робо
чей классонть, социалистической
обществань передовой ды руково
дящей виенть, нультурно техни

ческой уровенензэ инженернотехнической трудонь
робот
никтнень уровенест видьс неяедемань исторической тевсэнть.
Колмоце пятилеткастонть про
мышленностенть ды весе народ
ной хозяйстванть гигантской ка
сомась ды общегосударственной
планонть марто
соответствиясо
сонзэ дальнейшей бесперебойной
касоманть обеспечениянзо необходимостесь, сех пек
СССР-нть
внешней окружениясонзо имлериализмань агрессивной
вийтнень
касомань условиятнесэ, требуют

крупной государственной ре
зерватнень создания, васняяк,
топливанть, электроэнергиянть ды
оборонной кой-кона производст-

Сталь
«
«
Прокат
«
«
Текень ютксо качественной
«
«
Химической промышленностесь (1926/27 иетнень питнетнесэ)
миллиардт целковойсэ
Цемент миллионт теннасо
Деловой древесинань ускома миллионт кубомётрасо
Пиломатериалт
«
«
тыщат тоннасо
Конев
миллионт метрасо
Хлопчатобумажной ткань
«
«
Шерстянной ткань
миллионт парасо
Кожанной обувь
тыщат тоннасо
Сахар-песок
Консерват (НКПП, НКРП, НКМП) миллионт банкасо
Металлической конструкцият тыщат тоннасо

28
21
5

158
162
199

14
11
200 ,
45
1500
4900
177
258
3500
1800
900

237
202
180
156
180
142
167
143
144
206
161

3. Иашиностроениянть всемертипоразмертнэс. Всемерна развиной развитиясо, конанень принад вать изношенной станкооборудоды
лежит ведущей ролесь народной ваниянть восстановлениянзо
хозяйстванть технической воору- модернизациянзо. Кавксть покшол
жениясонзо, обеспечить передовой гавтомс инструментнэнь, сехте пек
техниканть внедрения
народной нормализованнойтнень нолдамонть.
пневматической,
хозяйствань весе отраслятнес ды Покшолгавтомс
СССР-нь оборонань весе видтнэнь электрической ды зярыя лия ви
туртов, государстванть н е е н ь дэнь квалифицированной инстру
шкань требованиянзо марто соот- ментнэнь нолдамонть.
Преодолеть СССР-нь народной
ветствиясо.
Машиностроениянть
продукциянзо колмоце
пятилет хозяйстванть яла касыця потребэйстэ
энергетической
канть прядовомантень покшолгав ностнень
томс 2,3 раз, лиякс меремс про машиностроениянть относительной
Покшолгавтомс
мышленностень общей касомадонть отсгаваниянзо.
значительна седе сэрейстэ. Обес 1942 иестэ 1937 иенть марто срав
печить весе видэнь станоктнень нениянть коряс паровой турбинатпроизводстванть, решительна кас нень нолдамонть 5,9 раз, паровой
тамс высокопроизводительной ды котёлтнэнь—5,2 раз. Всемерна ке
специальной станоктнень, сехте лейгавтомс ды покшолгавтомс 12
пек автоматнэнь ды полуявтомаг- тыщат киловатт ды седе алкине
мелкой
нэнь удельной весэст. Покшолгав мощностьсэ средней ды
производствасонть
томс металлорежущей
станокт турбинатнень
нень нолдамонть 1942 иестэ 70 удельной весэнть. Освоить мощ
тыщат штукагнес 1937 иень 36 ты  ной гидротурбинатнень производ
гидроузещат штукатнень таркас, пачтямс стванть Куйбышевской
станоктнень
ассортиментэст 800 лэнть туртов.

Башка мель явомс локомобиль*
тнень, стационарной ды судовой
дизельтнень, икелевгак
быстро*
ходнойтнень, ды истяжо газсо ро
ботыця двигательтнень производ
стванть развитиянтень. Ютавтомс
газогенераторслесозаготовкатнесэ
весе машинатнень, ды истяжо ве
лень хозяйствань тракторной пар
конть ды автомобильной парконть
значительной частест.
Преодолеть отставаниянть стро
ительной ды дорожной машинат
нень ды механизматнень произволствасонть ды истяжо строитель
ной инструментнэнь нолдамосонть.
Всемерна
развить экскаваторт
н э я к землесостнэнь ды гидромеханизматнень производстванть.
Форсировамс химической про
мышленностенть туртов сложной
аппаратурань ды оборудованиянь
производстванть ды целанек обес
печить сонзэ (химической промыш
ленностенть) мощной касоманзо.
Освоить текстильной, трикотаж
ной ды обувной
фабрикатнень
туртов од технически совершен
ной, быстроходной типень прядиль
ной ды ткацкой
машинатнень,
станоктнень ды оборудованчянь
производстванть, явомс башкамель
машинатнень освоениянтень, конат
автоматизируют производственной
процесстнэнь, ликвидировамс пря
дильной оборудованиянь произ
водстванть отставаниянзо, пяти
летканть прядовомантень котоксть
покшолгавтомс ватертнэнь нол
дамонть (Н чОМ-ганть). Седе тов
развить пищевой машиностроениянть, сех пек обеспечить разли
вочной ды упаковочной машинат
нень производстванть касоманзо.
Обеспечить морской ды океан
ской флотонть современной суд
нань весе видтнэсэ ды теемс судостроениянть туртов производ
ственной мощностть, конат уле
вельть сатышкат СССР-нь мор
ской ды речной
транспортонть
касыця потребностензэ
отечест
венной производствасо обеспечениянть туртов. Келейгавтомс ава
тематической ды
телемеханиче
ской управлениянь аппаратуранть
производстванзо.
Келейгавтомс,
черной ды цветной
металлургиянть
туртов
металлургической
оборудованиянь
производстватнень, ды истяжо трудоемкой ро
ботатнень механизациянть туртов
оборудованиянь производстванть,
в частности
под‘емно-транспортной ды погрузочной машинатнень
производстванть.
4.
Всемерна р а з в и т ь уголь
ной ды нефгяной промышленнос
тень отраслятнень, конат аштить
масторонть весе народной хозяй
ствань топливной базакс. Развить
уголиянь добычанть уровененть
видьс, кона обеспечивает масто
ронть аволь ансяк текущей потребностензэ вельтямонть, но хо
зяйственной запастнэнь ды госу
дарственной
резерватнень
тее
мантькак. Обеспечить
уголиянь
добовамонь сехте сэрей темпат
нень Уралонь угольной районтнэ
сэ, Подмосковной бассейнасойть,
Дальней Востоксо ды
Средней
Азиясо ды покшолгавтомс сынст
эйсэ уголиянь добовамонть колмо
це пятилетканть перть: Уралганть
— 3,1 раз, Подмосковной бассейнаванть—3,7 раз, Дальней Восток*
каить—2,7 раз
ды С р е д н е й
А з и я в а н т ь
— 4,4
раз.

(Поладксозо сы №-сэ)

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Видеманте кундамс парсте
анокстазь
Малавикс читнестэ минек райо
нонь колхозтнэ кундыть паксянь роботатнене. Воодушевленнойть пар
тиянь ХУШ-це с'ездэнть решениятяесэ колхозниктне огромной жела
ния марто анокстыть тунда видиманте. Ташто Соснань вельсове
тэнь Р К К А лемсэ колхозось пря
дынзе видиманте анокстамонь ве
се роботатнень. Колхозонь ала
шатне весе средней ды вышесредней упитанностьсэ. Колхозниктне,
конатненень кемекстазь алашатне,
эрьва чи яксить алашатнень ур я
дамо ды следить сынст андомаст
мельга. Весе колхозниктне распределеннойть звенава ды звенатнень
ютксо теезь социалистической со
ревнованиянь договорт.
„Красная Усакла“ колхозонь кол
хозникенть Лебакин ялганть ини
циативанзо коряс весе колхозник
тне, конатненень прикрепленнойть
алашат тунда видиманть шкасто
роботанть туртов якить бригадной
кардазов эсист алашаст урядакш
номо. Те колхозонть васенце бри
гадась сехте парсте анокстась видиманте. Бригадирэсь Семенов ял
гась эрьва вестэ проверякшны
конюхтнэнь кода
сынь андыть
алашатнень ды,провери видьмень
каравлиця сторожтнэнь.
Истя жо парсте анокстасть видиманте
„Сюталла*,
„Смычка“ ,
„Уксада*, Ворошиловонь лемсэ,
Карл Марксонь лемсэ колхозтэ.
Текень пингстэ эряви Тешкстамс,
што минек райононь кой-конат
колхозтнэ т у н д а
видиманте
анокстасть берянстэ. У л и т ь
колхозт, конатнень асатыть видь
мест. „Красная звезда“ колхозонть
асатыть пинеме видьмензэ 60 цен
тнерт, вика—7 центнерт. Те шкас
аволь весе видьметнень*лангс по
лучазь анализ. Яровизациянть тур
тов помещеният анокстазь арасть.
„Красный партизан“ колхойсэнть
те шкас эсть кунда видьметнень
коське способсо протравливаниянте ды вообще видиманте анокстамо
сонть те колхойсэнть кияк а вети
руководства. Колхозонь икелень

апрелень 16-це чи 1939 ие 35 (323) №

Добоватано кавксо миллиардт пондт зернань
пооизводства эрьва иестэ
КЛЯВЛИНАНЬ МТС-нь ТРАКТОРИСТНЭНЬ САЕЗЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТ

председателенть Дмитриевонь кол
Партиянь
ХУШ -це с'ездсэнть „ С Т З “
тракторсо
50 гектарт,
хозниктне роботасто каизь ды коч Сталин ялгась эсь отчетной док „ У — 2“ тракторсо 45 гектарт.
кизь
председателекс Рябов ял ладсонзо аравтсьзадача:
Добиться эрьва тракторсоить
гайть, но Рябов роботы вельсове
„Развернуть
седе тов минек чевте сокавтс ловозь роботамонь
тэнь председателекс ды сонзэ те
земледелиянть ды животновод годовой истят нормат: „Сталинец
шкас роботасто эзизь олякстомто
стванть под'емост истя, штобу — 60“ тракторс 2.500
гектарт,
ды истямо положениясь колхозонть
маласо 3— 4 иетнень перть до „С Т З —Н А Т И “ тракторс 2000 гек
вети полной
прорыве. „Правда“
бовамс эрьва иестэ 8 миллиардт тарт, „Х Т З " ды „С Т З “ тракторс
колхозонь руководительтне эсть
пондт зернань производстванть 900 гектарт, „ У —2“
тракторс
анокста
сатышка
помещеният
12— 13 центнерт гектарстонть 750 гектарт.
яровизациянть туртов ды арсить
средней урожайностенть марто,
3. Добиться горючееньэкономия
яровизнровамо кавто сменасо.
покшолгавтомс
технической 10 процент роботамонь весе видКолхозонь неть руководительтне
культуратнева производстванть тнесэ ды сдавать отработанной
нать стувтызь сень, што
кавто
30— 35процентс среднейстэ“ ...
оенть 30 процентс получазеить
сменасо яровизировамонть пинг
Минь, Клявлинавь МТС-нь трак коряс.
стэ сынь зерновойтнень видиманть тористнэ ды тракторнойбригадань
4. Шкастонзо ды точнойстэ ве
таргасызь 13—14 чис, мезесь про бригадиртнэ
обсудили
Сталин тямс технической уходонть трак
тиворечит СССР-нь СНК-нть ды ялганть ендо аравтозь задачанть, тортнэнь мельга.
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлени- включаемся Сталинской колмоце
5. А нолдтнемс простойть ор
яст туртов ды, што
зерновой пятилетканть лемсэ социалисти ганизационной причинатнень трокс,
культуратнень эряви видемс 6—7 ческой соревнованияс
ды еай- кода веденть ды горючеень ускочис. Те колхозонть апак анокста дянок эсь лангозонок истят обя матнень коряс.
крандазонзо ды а мейсэ ули уск зательстват:
6. А нолдтнемс трактортнэсз-•
семс паксяв видьметь.
1. Ютавтомс тунда видима шка роботамонь
шкасто
авариянь
„Владимировна“ колхозонь пред стонть тундонь сокамо 4000 гек случайть.
седателесь Поляков эзинзе обес- тарт, сэрей культивация 100 гек
7.
Кадратнень
анокстамонь
печа алашатнень фуражсо, апак тарт, сексень еокавтонь нормаль важностенть ловозь ды Сталин
вант сень лангс, што колхозонть ной
культивация 5000 гектарт, ялганть указаниянзо топавтоманть
эсинзэ ули сатышка фуражозо.Да- вейке следсэ изамо 1500 гектарт, коряс минь обязуемся анокста
жи мик алашатненень арась пак ранней зерновоень видима 8.500 мс
тейтерь-аватнестэ произ
сясто ускозь олгт. Концентриро гектарт. Весе неть роботатнень водствасто отрывтеме 93 ломать*
ванной фуражось апак яжа.
ютавтомс 7 чис, паро качества трактористт.
Ламо колхозга те шкас апак тее марто ды агротехнической меро8. ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь
бригадань робочей плантнэ
ды приятиянь комплексэнь примене материалтнэнь парсте тонавтниарастьчорганизовазь звенат. М и ния марто.
маст кис органнзоватанок коллек
нек Куйбышевской о б л а с т е с ь
2. Добиться тунда
видимань тивной ловнома ды толковамо.
вступил социалистической сорев шкастонть эрьва сменасто трак
9. Бригадатнесэ критиканть дь&
нованияс Чкаловской областенть торсо роботамонь истят нормат: самокритиканть келейстэ органимарто 1939 иестэ сельскохозяй
„Сталинец—65“ тракторсо
20 зовамонзо ды роботамонь пока
ственной
роботатнень вадрясто гектарт, „Сталинец—60“ тракторсо зательтнень невтнемаст кис кар
ютавтомаст коряс. Минек райо 18 гектарт, „С Т З — Н А Т И "
эрьва
пятидневкастО'
трак матанок
нонть Тердизе социалистической торсо 5 гектарт.
нолдамо стенгазета.
соревнованияс
Байтугановской
10. Саезь обязательстватнень
Теемс
культивация:
„С Т З —
районось. Первичной
партийной Н А Т И “ тракторсо 50
гектарт, топавтомаст кис келейстэ органиорганизациятнень задачаст пачтямс „С Т З “ ды » Х Т З “ тракторсо
еоцсоревнованиянть
ЗО зовасынек
колхозной массатненень неть до- гектарт „ У —2“ тракторсо 25 гек бригадатнень, сменатнень ды трак
говортнесэ саезь минек обязатель- тарт.
тористнэнь ютксо.
етватнень ды келейстэ организо
Саезь обязательстватнень то
Видемс „Сталинец—60* трактор
вамс социалистической соревнова со 90 гектарт, „С Т З —Н А Т И “ трак павтомаст кис тердтянок еоцеониянть
к о л х о з н и к т н е н ь торсо 50 гектарт, „Х Т З * ды „С Т З “ ревнованияс Ташто Маклаушонь
ютксо.
Мобилизовамс
в е с е тракторсо 30 гектарт,
, У —2“ МТС-нь трактористнэнь.
Трактористнэнь ды тр а к то р 
колхозной массанть тунда види- тракторсо 25 гектарт.
масонть стахановской роботанте
ной
бригадань
бригадиртнэнь
ды соревновавиясонть лисемс поИзамс „Сталинец—60“ трактор порученияст коряс неть обязабедителекс.
со 150 гектарт,
„С Т З —Н А Т И “ тельстватнень
подписали 8
тракторсо 100 гектарт, #Х Т З “ ды лом ать.

Карл Маркс лемсэ колхозось включился
сталинской 3-це пятилетканть лемсэ
соцсоревиованияс

Целанек топавтомс финлланонть

Мннек районось финпланонь то-правительстванть ды
вельхозарпавтоманть
коряс
кварталсто телень уставонь требованиятнень,
Петровкань вельсоветэнь Карл нерт гектарстонть ды картушкань квартале яла каднови удалов ды штобу икелеяк пандомс государ
Марксонь лемсэ колхозонь кол урожай ЮОцентнерт гектарстонть. удалов. Мейсэ-жо
толковавить ственной налогтнэнь.
хозниктне вейсэнь промкссо ре
Ютавтомс тунда видиманть 5-6 истят причинатне? Сынь толко
Тень лангс апак вант .Красная
шасть организовамс 4 полеводчес чис паро качества марто. Ю тав вавить васняяк сеньсэ, што рай- горка“ колхозось
госбанктонтькой звенат ды вейке огородни томс весе культуратнень види- фонь аппаратось беряньдеяк бе башка
расходовась 1900 целко
ческой звена. Звенатненень ке мэнть агроправилатнень ды агро ряньстэ руководит те роботасонть войть ды теньсэ самай грубойстэ
мекстасть модань участкат, ко техникань комплексэнть примене- А примсить законной мерань воз- нарушил финансовой дисциплина
натнесэ кармить роботамо иень ниянть коряс.
действият злостной неплателыци- нть. Райисполкомонь
президи
перть. Звенатненень йетяжо к е 
умонтень эряви примамс реши
Кеместэ ванстомс трудовой дис ктнень марто.
мекстазь
пропорциональна тяг
Сельсоветэнь ды колхозонь пра тельной мерат финансовой дис
циплинанть ды а тееме вейкеяк
ловой вий ды вельхозмашинат.
лездыть райфонь циплинанть нарушительтнень кар
прогул уважительной причинав- влениятне а
Весе звенатне заключили эсь
Алякин ,
томо. А
нолдтнемс нарушеният финагентнэнень таркасо финплант- шо.
ютковаст соцсоревнованнянь до
нэнь топавтомаст кнс.
вельхозартелень уставсонть.
говорт ды сайсть эсь лангозост
Райононь келес знярыя колхозт
истят обязательстват:
Неть обязательстватнень топав те шкас эзизь пандо подоходной О тве т, редакторось В. Д Е В А Е В
Добиться товзюронь урожай томаст кис Карл Марксонь лем налогост ды обязательной оклад
эрьва гектаронть лангсто 13 цент сэ колхозось
тердизе соцсорев- ной страхованияст. »Большевик“
нерт. Саемс просагектарстонть 15 нованияс
„Красный
партизан“ колхозонть алак пандо
подоход
Клявлинань Иннубаторной
центнердэ а седе аламо. Получамс колхозонть.
ной налогозо 2406 целковойть ды
станциясь
пачти весе колхозникт
чиньчарамонь урожай 10 цент
Рябов.
обязательной окладной етраховонень,
робочейтнень
ды служащейтнень
ензэ 2864 целковойть. „Красная
мельс,
што
апрелень
15 чистэ саезь
звезда“ колхозонть апак пандо
инкубаторной
станциясь
кармн
при
Ташто Маклаушонь вельсоветэнь
Семенов
ялгась покш мельсэ подоходной налогозо 2548 целко
мамо саразонь азт ципакакс нарвамо.
Степан Разинэнь лемсэ колхозонь кундась алашанть лечамонзо ды войть.
Эрьва алонть нарвамонть питнезэ 50
колхозникесь
Рашкин Николай сон цела сутка якась алашанть
Истяжо апак пандо обязатель
трешнвкт. Алтнэ нарвамонть туртов при_
мартонь 19-це чистэ
колхозонь мельга ды лечизе алашанть.
ной окладной страхованияст: Фрунавить алыямодо мейле 5 чинь ш ка н ь
алашасо якась Од Семён велев
Райононь весе ветеринарной ро нзень лемсэ колхозонть 665 цел
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