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БАЙТУГАНОВСКОЙ ДЫ КЛЯВЛИНСКОЙ РАЙОНТНЭНЬ ЮТКСО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯНЬ ДОГОВОРОСЬ

Сталинской Колмоце Пятилеткань соци
алистической соревнованияс сюлмавозь, 
Елавлинань районось прими социалисти
ческой соревнованияс Байтугановонь рай- 
оаоать тердеманзо.

„СССР-нь юго-востоконь засушливой 
районтнэсэ устойчивой урожаень обеспече- 
яиянь мератнеде* СССР-нь СНК-нть ды 
ВКД(б)нь ЦК-нть постановленияст успеш, 
васто топавтомань целынесэ, ВКП(б)-нь 
ХУШ-це е'ездсэ народонь вожденть Сталин 
алганть ендо эрьва иестэ 7-8 миллиардт 
пондт зернань производствадо аравтозь 
задачанть топавтоманзо, велень хозяйс
твань Выставкасо 1939 иень вельхо- 
аайствань роботатнень государственной 
планонть сех парсте топавтоманзо коряс 
аервенстванть завоеваниянь ды велень 
хозяйствасо вредительствань последствият- 
нень ликвидациянь цельтнесэ Клявлинань 
райононь колхозтнэ ды МТС-нэ эсист ендо 
хаить истят обязательстват:

1. 1939 иестэ получамс урожай рай
денть келес среднейстэ: розь 13центнерт 
аволь седе аламо, товзюро 14 центнерт, 
пинеме 16 центнерт, проса 13 центнерт 
ды покш урожайностень площаденть лан
гсто получамс проса 15 центнерт а седе 
аламо, кснав 12 центнерт, чиньчарамот
12 центнерт, вика зернакс 10 центнерт, 
картушкат 150 центнерт.

2. Видеме весе яровой культуратнеде 
28.860 гектарт, озимойтнеде 14000 гек
тарт. -

3. Весе раннейтнень ды яровойтнень 
»адаманть ютавтомс 7 чис..

4. Видемс яровизированной видьмесэ 
площадь 12.620 гектарт, текень эйстэ 
товзюро 8.700 гектарт, пинеме 2.200 
гектарт, проса 1500 гектарт, картушкат 
70 гектарт, чиньчарамот 150 гектарт.

5. Яровизациянть ютавтоманзо кис анок
стамс колхозной инструкторт яровизаторт
45 ломать, бригаднойть 106 ломать, 
лопатчикть 322 ломать.

6. Зерновойтнень ды бобовойтнень ви
деманть ютавтомс исключительна рядовой 
способсо, а техническойтнень ды крупя- 
нойтнень—широкорядной способсо, ряд
тнэнь искривлениянь апак нолда.

7. Ютавтомс широкорядной способсо 
просань видиманть 1100 гектар лангсо.

8.Ютавтомс просань видима сэрей уро
жайность марто (15 центнерт аволь седе 
аламо гектарстонть) 1000 гектар лангсо

9. Камыщенконь способонзо коряс ви
демс товзюро 250 гектарт.

10. Весе видиманть ютавтомс исключи- 
■тельна кондиционной видьмесэ.

11. Товзюронь, пинемень, просань ви
дьметнень протравить 100 процентс, 
сынст эйстэ термической способсо 2155 
центнерт.

12. Видьмень участкатнень видиманть 
полностью ютавтомс сортовой ванькс чинь 
васенце ды омбоце категориянь сортовой 
видьметнесэ, видьмень участкатнень алов 
кочкамс модань сех вадря массивтнэнь, 
обеспечамс сынст местной ды минераль
ной удобрениятнесэ.

13. Рядовой видиманть ушодомс вы
борочной порядоксо, сень апак учо, зярдо 
кенери весе массивесь, культуро-указани
ятнень ды севооборотнэнь нарушениявтомо.

14. Весе зябонть васенце кавто-колмо 
читнень перть весе изамс. Стака почват- 
несэ позда соказь зябонть ланга ютавтомс 
видимадо икеле культивация 8500 гек
тар лангсо.

15. Ютавтомс тунда озимойтненьизамо 
рядкатнень трокс шожда изамосо вейке- 
кавто следсэ 3500 гектар лангсо.

16. Яровой культуратнень алов внести 
кулов 400 тоннат.

17. Ютавтомс бобовойтнень инокуляция 
970 гектар лангсо.

18. Строямс 20 навозохранилищат.
19. Весе тундонь сокавтонть сокамс 

20 — 22 сантиметрань сэрьсэ а седе алки
нестэ ды тосо, косо не позволяет сока
монь слоесь, сокамс сонзэ полной сэрь
сэнзэ.

20. Весе тягловой виенть (алашатнень, 
букатнень) тунда сюронь видимантень 
упитанностест улест средней ды выше 
средней ды истямо состояниясо ванстомс 
велень хозяйствань роботатнень весе се- 
зононть перть.;

'Апр&ень1 0-цр чинтень кемекстамс 
робочей алашатнень колхозниктнень мель
га ды организовамс тягловой виенть мель
га дополнительной уход кемекстазь кол
хозниктнень вийтнесэ.

21. 1939 иень роботатнень сезононть 
перть выработать эрьва тракторс ды ком
байнас: «ЧТЗ» тракторсонть 2500 гек
тарт чевте сокавт, «СХТЗ» тракторсонть 
800 гектарт чевте сокавт, 15 футовой 
комбайнасонть урядамс 350 гектарт, «Ста
линец» комбайнасонть — 450 гектарт, 
МК — 1100 молотилкасонть пивсэмс 
600 тоннат, МО—900 молотилкасонть 
550 тоннат, ВДО — 34 молотилкасонть 
450 тоннат.

22. 1939 нень роботатнень весе сёво
ненть перть сэкономить горючей 10 про
центт.

23. Добиваясь МТС-нь ды колхозонь 
эрьва машинанть лангс сэрей выработка 
паксянь роботатнень прядомадо мейле 
пачтямс машинатнень колхозтнэнь ды 
МТС-нэнь усадьбас полной технической 
исправностьсэ, мезень кисэ кода роботат
нень шкасто, истяжо аволь роботамонь 
шкасто бережнасто относиться машинат
ненень.

Паровой кампаниясь
1. Ранней паринатнень сокамонть ушо

домс немедленна тунда сборонь видиманть 
нрядомадо мейле 14000 гектар лангсоды 
полностью прядомс сокамонть маень 25 
чинтень.

2. Паринань сокамонть сэрезэ должен 
улемс 20— 22 сантиметрат а седе алки
не сень лангс ванозь, кодамо почванть 
тяпезэ ды состояниязо.

3. 1939 иестэ парина лангс ускомс 
«аксяв навоз 35000 тоннат. Навозонь за
дел каить ютавтомс основной сокамонть
шкасто.

4. Кизэнь перть паронть кирдемс 
еорняктнэнь эйстэ ванькс состояниясо, 
мезень кисэ паронь весе площаденть ланг
со ютавтомс 2— 3 культивацият аволь се
де аламо.

Организовамс кулисной пар 2500 гек
тар лангсо Ново-Уренской велень хозяй
ствань опытной станциянть методонзо ко
ряс.

5. А нолдамс вейкеяк гектар занятой 
нар.

6. Озимойтнень (розенть, товзюронть) 
вйдиманть ютавтомс августонь Ю-це чи
стэ саезь 25 чис.

Кочомонь кампаниясь
1. Яровой-зерновой ды озимой куль

туратнень площадест лангсо ютавтомс 
кочкомо весть а седе аламоксть, техничес
кой ды крупяном культуратнень коряс

ютавтомс 2-х ды 3-х кратной кочкома 
6800 гектар лангсо.

Ютавтомс кизна картушкань видема 
Лысенко академикенть методонзо коряс

5 гектар лангсо.
Организовамс картушкань сэрей уро- 

жайностень участкат (400 центнерт а 
седе аламо гектарстонть) 22 гектаронь 
площадь лангсо.

Ютавтомс 40 гектар лангсо картуш
к а т  двухкратной подкормка.

2. Видмень участкатнень весе площа- 
деет кирдемс еорняктнень эйстэ полной 
ванькс чисэ ды истя жо площадьтнень, 
конатне явтавить комбайнасо урядамонть

туртов. Товзюронь ды кснавонь видьмень 
участкатнень лангсо ютавтомс сортовой 
кочкома.

3. Ве шкасто кочкоманть шкасто 
ютавтомс китнень ды межатнень ледема.

4. Весе зерновой ды технической куль
туратнень видимаст ды сынст мельга 
уходонть коряс теемс звеньят, косо уле
ст 10 ломать колхозникт ды кемекстамс 
сынст мельга определенной участкат.

Сюронь урядамось ды пивсэмась
1. Зерновойтнень ды бобовойтнень уря

дамонть ютавтомс 10 чис.
2. Весе уборочной машинатненень тей

немс зерноуловительть.
3. Зерновой культуратнень площадест 

лангсто весе ледезь сюронть сшмамс 
пултс, пултнэнь вачкамс бабкас, крее- 
тецес ды копнас ды аволдамс кодамояк ра
зрыв сюлмамонть ды урядамонть ютксо 
ды ютавтомс скирдования весе колхоз
тнэсэ правительстванть ендо аравтозь ерок- 
тнэстэ.

4. Комбайнасо уборканть ютавтомс 
15000 гектар лангсо.

5. Пивсэманть ушодомс урядамодонть 
мейле 4-це чистэнть.

6. Уборкань васенце читнестэ орга
низовамс государствас вадря качествань 
зернасо сюронь ускоманть. Сюронь уско
манть прядомс октябрянь 1-це чис.

7. Государствас сюронь ускоманть тур
тов улиця бригадатнестэ явомс траншрт- 
ной звеньят. Кемекстамс сынст те робо

тане сюронь ускоманть прядовомас, ор
ганизовамс колхозтнэнь весе машинаст 
государствас сюронь ускоманть туртов.

Эрьва полеводческой бригадасонть сю
ронь урядамонть ушодовомадо икеле стро
ямс вельтянь тингеть истямо покшолма
со, козонь бу кельгеволь пивсэмань за
пас 5-чис.

8. Сюронь урядамонь кампаниянть ушо
домадо икеле строямс 6 зерносушилкат.

9. Комбайновой уборкань весе учас-» 
ткатнесэ сюронь урядамодонть икеле стро
ямс перевалочной пункт навес марто.

10. Сюронь урядамодонть икеле пол
ностью анокстамс зернохранилищатнень 
ды еынст эйсэ ютавтомс весе мероприя
тиятнень утомонь ды зернань вредитель
тнень каршо бороцямонть коряс,

11. Весе райононть вадря китнесэ ды 
сэдьтнесэ седе куроксто обеспечениянь 
цельтнесэ топавтомс шкастонзо кинь 
строительстванть коряс весе заданиятнень* 
тень туртов специальной звеньятнень 
организовазь.

Лов алов сокамось ды лущвниясь
1. Жнивань лущенияпть ютавтомс 4000 

гектар лангсо, сонзэ ушодомс сюронь 
урядамонть прядомадо мейле ды прядомс 
сентябрянь 5-це чис.

2. Лов алов сокамонть ютавтомс 20-22 
сантиметрань сэрьсэ сень лангс ванозь, 
кодамо еокавтонь горизонтонть мощносте

зэ. Лов алов сокамонть ютавтомс слон
тнэнь трокс ды кодаяк а нолдамс фигур
ной сокамо.

Сокамс раужо пар 3500 гектар ланг
со.

3. Прядомс лов алов сокамонть весе 
площаденть лангсо октябрянь 10 чис,

Колхозниктнень ды трактористнэнь материально-бытовой
обелуживанияст

1. Тунда паксянь роботатнень ушодо
мадо икеле дооборудовамс ды ремонти
ровамо паксянь 65 стант. Эрьва трак
торной отрядонть туртов строямс будка 
или вагон, максомс эрьва трактористэн
тень матрац, сапунь, нардамо ды эрьва 
отрядсонть улезэ умывальник, библиотека, 
газетат, шашкат ды трактористнэнь куль
турно-бытовой обслуживаниянь лия пред
метт.

2. Весе полеводческой ды тракторной

бригадатнесэ паксянь роботатнень шкас
то организовамс общественной питания.

3. Весе паксянь стантнэнь ды трак
торной будкатнень снабдить аптечкатне* 
еэ.

4. Паксянь роботатнень перть добить
ся колхозтнэсэ детплощадкатнень ды ве
се колхозтнэсэ эйкакшонь яслятнень ор
ганизовамонть весе эрявикс оборудования 
марто, мебель ды постельной принадлеж
ность марто..

Колхозниктнень культурно- массовой обслуживакияст
1. Развернуть колхозтнэнь, бригадат

нень, звеньятнень ды башка колхозникт
нень ютксо социалистической соревнова
ниянть велень хозяйствань весе роботат
нень парсте ютавтомаст кис, покш уро
жаень получамонть кис.

2. Паксянь эрьва стансонть улезэ биб
лиотека, аравтомс бригадной стенной 
газетатнень нолдамонть добовамс, штобу 
колхозной эрьва кудосонть улезэ вейке 
газета.

3. Организовамс райбиблиотекань вийт
несэ 20 передвижной библиотекат.

4. Тунда видимань шкастонть колхоз
никтнень ды трактористнэнь культурной 
обслуживанияст туртов иметь 2 немой ды 
вейке звуковой кино передвижкат.

5) Аравтомс тунда видимань шканте 
полевой стантнэсэ 12-до а седе аламо ра- 
диоточкат.

6. Тунда видимань шкастонть ловномс ве
лень хозяйствань, айтирелагиозноб, меди

цинань, международной ды лия вопрост
нэнь коряс 40 лекцият, теде башка ор
ганизовамс вейке агитбригада.

7. Явтаме эрьва полеводческой брига
данть туртов седе парсте грамотной кол
хозниктнень эйстэ культорганизатор.

8. Эрьва полеводческой ды тракторной 
бригадатнесэ парсте организовамс ды си
стематически тонавтнемс СССР-нь СНК-нть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть «СССР-нь юго-восТо- 
конь засушливой районтнэсэ устойчиво# 
урожаень кис бороцямонь мероприятият- 
неде» постановленияст Ды истяжо пар
тиянь ХУШ-це е ездэнь материалтнэнь 
тонавтнемаст.

9. Систематически освещать рамоч
ной газетатнесэ колхозтнэнь, бригадатнень 
ды тракторной отрядтнэнь, звенатнень, 
колхозниктнень, трактористнэнь ды ком- 
байнертнень образцовой роботаст.

(Пезэ 2-це страницасо).
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Байтугановской ды Клявлинской 
районтнэнь ютксо социалистической 

соревнованиянь договорось
\(П е з э )

Бороцямс райцентранть, велетнень ды 
МТС-тнэнь благоустройстваст кис, озеле
нять площадьтнень, улицятнень дылият, 
штобу районось кармаволь бу улеме эко
номически седеяк могучейкс ды культур
нойкс.

Весе населённой пунктнэсэ, МТС-тнэсэ 
ды колхозной ферматнесэ парсте органи

зовамс противопожарной мероприятиянь 
тевенть, т о п а в т о м с  те вопросонть 
коряс вышестоящей организациятнень ве
се указанияст.

Эрьва тракторной бригадась саи эсь 
лангозонзо обязательства, штобу кизэнть 
ютамс анокстамс 2 тейтерь-ават трак
тористкан.

Животноводстванть коряс
Включаясь социалистической соревнова

нияс животноводстванть коряс сай
дяно истят обязательстват:

1. Добиться 1939 иень животноводс
твань развитиянь планонть 100 процентс 
топавтома.

2. Ванстомс ферматнесэ улиця весе 
молодняконть, ды истяжо трямс-ванстоме
1939 иень шачовт молодняконтькак.

3. Скотинатнень мельга якамонть об
разцовойстэ аравтозь 100 процентс топав
томс случной кампаниянть.

4. Аравтомс образцовой уход вазыиця 
скалтнэнь, левксыицятувотненьды ваши
иця эльдтнень мельга, организовамс пра
вильной^ сынст андомаст ды содержа
нияст, штобу вазыямо, левксыямо ды ва
шиямо шканте улевельть бу паро справ
накс чисэ.

5. Правильнойстэ расставить робочей 
виенть ферматнесэ, бригадатнесэ ды 
ввести трудонь оплатанть, конань пре
дусматривает Наркомземень од инструк
циясь.

6. Организовамс 1939 иестэ скалонь 
ды тувонь п л е м е н н о  и фер
мат.

7. Производитель айгортнэсэ искусст
венно осеменить плановой п о р о д а н  ь

эльдть, мезень кисэ организовамс искусст
венной осеменениянь пункт.

8. Молодняконть выращиваниянзо кис 
ютавтомс свинаркатнень, телятницатнень 
ды дояркатнень марто нурька шкань 
курст квалификацияст кепедемаст коряс.

9. Тунда видиманть нурька шкас ютав
томанзо кис ды роботатнень правильной- 
стэ организовамост кис, максималънойстэ 
использовамс колхозтнэсэ весе робочей 
алашатнень.

Соцсоревнованиянь договоронть топавто
мань проверканть ютавтомс иенть кавто 
раз, васеньцеде тунда видимадонть мей
ле ды омбоцеде сюротнень пурнамодост 
мейле. Эрьва проверкадонть мейле робо
тамонь итогтнэнь толковамс колхозникт
нень, трактористнэнь ды комбайнёртнэнь 
вейсэнь промкстнэсэ.

Арбитракс вешемс, штобу улевель бу 
«Волжская Коммуна» областной газетась.

Договоронть подписали Клявлинской 
райононть пельде:

Толиунов. 
Аиииин дыСоляиов.

Байтуганонь райононть пельде:
Чубенно. 

ды Забиров.

Байтуганонь райононть марто соревнованиянть 
коряс обязательстватнень обсуждениядост

Клявлинань райислолномонь президиумонть 1939 иень
12апрелень 12 чинь

1. 1939 иенть перть Байгуганов- 
ской райононть марто социалисти
ческой соревнованиянь договоронь 
проектэнть примамс.

2. Кармавтомс велень советнэнь, 
райЗО-нь з а в е д у ю щ е е н т ь ,  
МТС-нэнь директорост Ж  колхо
зонь председательтнень организо
вамс обязательстватнень обсуж- 
дениянть колхозниктнень ды 
МТС-нь робочейтнень ютксо ды 
организовамс келей социалистиче
ской соревнования райононть пот
со (колхоз к о л х о з о н з о ,  МТС

постановлениязо
МТС-энзз, б р и г а д а  б р и 
г а д а н з о ,  з в е н а  звенан
зо марто ды персональна колхоз
никтнень ютксо) саезь обязатель- 
стватнень топавтомаст коряс, 1939 
иестэ Сталинской сэрей урожаень 
получамонть кис.

Райисполномонь председа
телень обязанностнень тонав
тыцясь 

И. КАСИЛИН. 
Райисполномонь секретарень 

обязанностнень топавтыцясь. 
Н. СОМОВ.

Добовзшок эрьва дошшашстонть 72 туволевкст
Ташто Соснань вельсоветэнь 

„Р К К А “ колхозонь СТФ-нь свинар- 
катне Антонова Мария ды Турла- 
чева Н. парсте организовизь ту
вотне мельга якамонть. Сынь эрь
ва чистэ полавтнесызь тувотнень 
гайнаст ды шлякшнось^ клеткат
нень.

Антонова ды Турлачева ялгатне 
ней включились Сталинской Кол

моце Пятилетканть лемсэ социали
стической соревнованияс ды сайсть 
эсь лангозост обязательстват, 
штобу те иестэнть а нолдамс па
дежень вейкеяк случай, сядо про
центс ванстомс приплодонть. До
биться, штобу эрьва свиноматкась 
максоволь бу 72 прят туволевкст.

Ф . С. Строев.

- Я ! V ж  ч V
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1939 иестэ Клявлинань районга трудицятнень международной 
праздникентень— -Маень 1-це нинтень анокстамонь 

ды сонзэ ютавтомань планось

Тунда сюронь 
видимась Куй
бышевень лем 
еэ колхозонть 
па к с я с о н з о  

|(Владимиров- 
|ский район, 
[С т а л и н г р а -  
д е к о й  об
ласть).

Снимкасонть: 
Трактористэсь 
А. А. Сягин, 
конась топав
ты норманзо 
120 процентс. 
Фотось П. Куб- 
раковонь, 
Бюро-клишеТАСС.

1939 иень маень 1-це чись ютав
тови кеме связьсэ тунда сюронь 
видимань ютавтомань итогт
нэнь тееманть марто, Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемсэ со 
циалистической соревнованиянть 
ды стахановской движениянть 
икеле-пелев келейгавтомаст мар
то, эрямос задачатнень неуклон
ной ютавтомаст марто, конатнень 
(задачатнень) аравтынзе минек ве
ликой родинань весе трудицятнень 
икелев ВКП(б)-нь ХУШ-це исто
рической с'ездэсь.

1939 иень первомайской празд
никесь особенна знаменателен ми
нек масторонь трудицятненень— 
те ХУШ-це партс'ездэнть вели- 
кой роботанзо ие, период, зярдо 
минек масторось чалгась бесклас
совой социалистической общест
ванть строямонзо завершениянь 
ды коммунизмас постепенной юта
монь полосантень.

Минек райононь трудицятне одт 
победатнесэ уверенность марто 
вастыть первомайской праздни
кенть. Эрьва колхозось, МТС-сь 
ды предприятиясь должны самс 
первомайской праздникентень про
изводствань сех вадря показатель
тнень марто, стахановской тру
донь од победатнень марто.

Аравтомс первомайской 
торжестватнень истямо 

порядок:
1. Апрелень 15 чистэ 29 чис ке

лейстэ развернуть массово-поли
тической роботанть, предприятия- 
тнева, колхозтнэва, МТС-нэва, уч
реждениятнева ды школатнева 
ютавтнемс собраният, митингт, бе
седат, читкат, докладт, косо арав
томс вопрост Маень Д-це чинтень 
анокстамодонть ды п а р т и я н ь  
ХУШ-це с‘ездсэнть докладтнэнь 
ды Уездэнь решениятнень минек 
райононь трудицятнень ютксо глу- 
бокойстэ тонавтнемаст.

2. С‘ездэнь решениятнень про
паганда^ должен сочетаться с'ез
дэнь решениятнень эрямос неук
лонна ютавтомаст марто, тень ос
нованзо лангсо добиться социали
стической соревнованиянь ды ста
хановской движениянь икеле пе
лев развитиянть истя, штобу тун
да сюронь видиманть, конась сави 
важнейшей очередной велень хо
зяйствань кампаниякс, ютавтомс 
исключительна образцовойстэ.

Райцентрасо:
Те иень апрелень ЗО чистэ 

чокшне 7 чассто ДСК-со ютавтомс 
Райисполкомонть ды ВКП(б)-нь 
райкомонть об‘единенной заседа
нияст вейсэ партийной, комсомоль
ской ды профсоюзной организа
циятнень марто чинь истямо по

вестка марто:
1) Доклад маень 1-це чинь празд* 

никтэнть ды социалистической 
строительствань задачатнеде. До
кладчикесь Галкин ялгась.

2) Художественной часть—само
деятельной кружоктнэнь пока- 
зост.

3) Маень 1-це чистэ валске Ю час
сто организовави митинг—демон
страция профсоюзонь члентнэнь, 
школьниктнень ды райцентрань вё
се трудицятнень участияст марто 
особой планонь коряс.

Демонстрациянть лангсо общей 
руководствась путови РУМ-онь на
чальникенть лангс.

Демонстрацияс пурнавоманть 
обеспечить профсоюзной организа
циятнень, предприятиятнень ды 
учреждениятнень руководительтне.

Райононь келес:
1. Первомайской читнень ютав

томс прок стахановской чить тун
да сюронь видимасо, а нолдамс 
роботань сезема, обеспечамс 100 
процентс роботас лисеманть ды 
выработкань норматнень велькска 
топавтомаст.

2. Апрелень 25-це чистэ 29 чис 
ютавтомс колхозтнэнь, бригадат
нень, звеньятнень ютксо ды инди
видуальной социалистической со
ревнованиянь договортнэнь топав
томань взаимопроверка. Резуль- 
татнэнь освещать колхозниктнень 
промкстнэсэ ды печатьсэ.

3. Маень васенце чистэ обеда
монь перерывстэ весе полевод
ческой ды тракторной! бригадат
несэ ютавтомс митингт маень ва
сенце чиденть ды социалисти
ческой строительствань задачат
неде.

Промкстнэсэ премировамс види- 
масо сех вадря ударниктнень ды 
невтемс художественной часть.

4. Маень васенце чинь праздни
кенть ютавтоманзо кис велень со
ветнэсэ организовавить комисси
ят составсо: велень советэнь 
председателесь, партийной, комсо-* 
мольской, колхозтнэнь ды проф- 
еоюзтнэнь представителест эйстэ.

5. Маень васенце чистэ весе 
школатнева ютавтовить детской 
утреникть художественной часть 
марто.

6. Весе организациятне, колхоз
тнэ ды велень советнэ эсист 
зданияст наряжасызь флагсо дьг 
лозунгасо, истяжо ^урядавсызь 
ульцятнень.

Докладчиктнень явты партйянь 
райкомось.

Маень васенце чинтень 
анонстамонь ды ютавто

мань районной комиссиясь.

Полярная звезда“ колхозось тунда 
видиманте аволь анок

Кавто колмо чиде мейле минек | ният ды инвентарь, кода коймть,
райононь колхозтнэ лисить виде 
ме. Ней аволь ансяк колхозонь 
руководительтне, но и весе кол
хозниктнеяк проверить сыненст 
кемекстазь машинатнень ды весе 
инвентаренть, штобу видимань 
шкастонть а тейнемс простойть.

Но „Полярная звезда" колхозось 
еще те шкас аволь анок тунда 
видиманте. Те шкас апак кемек
ста алашатне колхозниктнень мель 
га, колхозниктне а содыть ки 
кодамо алашасо карми роботамо. 
Алашатнесэ^ аконюхтнэ, а колхоз
никтне а урядакшныть.

Вельхозмашинатнень — изамот- 
ненень ды еабантнэнень эсть тее 
кодамояк ремонт.

Яровизациянть туртов помеще-

ведрат, лейкат ды лият те шкае 
эсть анокста.

Колхозонь председателесь Ко
жевников С.. А. ды бригадирэсь 
Кожевников П. В. сень таркас, 
штобу мобилизовамс весе колхоз
никтнень тунда видиманте анок
стамосонть асатыкстнэнь ликвиди
ровамо, сынь сынсь справляли 
„инечизэ чить симнесть винадо.

Тунда видиманте анокстамосонть 
истямо кадовомась корс а кирде
ви. Кочхозонь руководительтне— 
председателесь Кожевников ды 
бригадирэсь Кожевников должны 
весе вийсэ кундамс невтезь асатык-» 
етнэнь ликвидировамо.

Ф .
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ВКП(б)-нь ХУНЬце с'ездэсь

СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь колмоце 
пятилетней планось

(1938—1942 иетне)
В. МОЛОТОВ ялганть докладонзо коряс 8КП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть резолюцнязо

(Примазь единогласна)
(Поладксозо, Ушодксонзо вант 85 № -стэнть).

П о к ш о л г а в т о м с  бурой 
уголиятнень добовамонть кол
моце пятилетней планонь перио- 
донть перть 2,6 раз. Создать мест
ной уголиянь добовамонь од ба
зат масторонть весе районтнэсэ, 
косо улить хоть бу аволь покш 
месторожденият ды сынст разви
тиянть коряс местной промыш
ленностень предприятиятнень, 
коммунальной предприятиятнень, 
школатнень, больницатнень ды 
учреждениятнень ютавтнемс ва
солдо усковикс топливанть эйстэ 
местноентень. Прядомс масторонь 
весе угольной районтнэсэ уголи- 
янь добовамонть комплексной ме- 
канизациянзо ды организовамс 
уголиянь добовамо масторонь ве- 

"Се угольной районтнэсэ цикличной 
роботань графикенть внедрениян-
эо основанть лангсо—шахтёртнэнь 
трудост стахановской производи
тельностень основанть.

Создать Волганть ды Уралонть 
ютксо районсонть од нефтяной ба
за— .Омбоце Баку*. Нефтедобы- 
чань ды нефтепереработкань прог
рамманть обеспечить геолого-раз- 
эедочной роботатнень бойкасто 
развитиясонть ды нефтяной про
мышленностень весе отраслятнесэ 
сэрей техниканть внедрениясо.

Келей распространения должен 
лолучамс турбинной буреннясь, 
давления ало бурениясь, закрытой 
эхсплоатациясь газонть улавлива
ния марто ды эйстэнзэ бензинэнть 
язвлечения марто ды нефтань пе- 
реработкасонть химической ме
тодтнэнь использованиясь. Всемер
на покшолгавтомс высокоактано- 
вой горючеень ды высокока
чественной ойтнень производст
ванть. Строямс нефтепроводтнэнь 
ды ' нефтебазатнень сеть сехте 
жек СССР-нь восточной районтнэсэ.

Келейгавтомс таркатнесэ торфя
ной промышленностенть, сехте 
яек истят областнесэ, кода Ива- 
новскоесь, васоло таркав уголият* 
иень усксеманть киртямонь целы
несэ, покшолгавтомс торфяной 
брякетэнь ды обезвоженной тор
фонь производстванть, ды истяжо 
всемерна виевгавтомс сланецтнэнь 
добычанть ды использованиянть.

Пек келейгавтомс топливань ве
се видтнэнь газификациянть ды 
уголиятнень подземной газнфика- 
щяянть, теемс колмоце пятилет
кастонть уголиятнень подземной га 
зяфикациянть промышленностень 
семостоятельной отраслякс. Пок
шолгавтомс нефтяной ды чисто- 
газовой месторождениятнестэ га
зонь добычанть, ды истяжо уго
лиятнень подземной газифика- 
щяянтьсчетс колмоце пятилетканть 
яерть 3,5 раз. Строямс ды нол
дамс эксплоатацияс подземной 
гязификациянь промышленной зя
рыя станцият Донбассо, Подмос
ковной бассейнасо ды СССР-нь 
Востоксо, энергетиканть, хими
ческой промышленностенть ды 
коммунальной хозяйстванть тур
тов получазь газонь использова
ния марто. Покш оштнесэ, ике
левгак, Московсо ды Ленинградсо 
дровяной отоплениянть полавтомс 
газовойсэ, ды истяжо паровойсэ 
местной топливань б а з а н т ь  
лангсо. Развить коксовой ды до
менной газтнэнь использованиянть 
яагистральной газопроводтвэнь се
тенть строительстванзо вельде,

икелевгак Донбассо.
Создать искусственной жидкой 

топливань промышленность твер
дой топливанть гидрированнянзо 
основанть лангсо, икелевгак, Вос
токсо, ды истяжо газонть эйстэ 
жидкой топливанть синтезень ос- 
нованть лангсо.

5.Элентрохозяйствань область
сэнть ликвидировамс уликс час
тичной диспропорциянть промыш
ленностень покш касоманть ды 
электростанциятнень мощностест 
асатышкасто покшолгавтоманть 
ютксо истя, штобу электростанци- 
ятнень касомась икельдяволь аволь 
ансяк промышленностенть касо
манзо, но и обеспечивал электри
ческой мощностень покш резер
ватнень созданиянть. Тень марто 
соответствиясо покшолгавтомс пя- 
тилетиянть перть электростанция- 
тнень общей мощностенть 2,1 раз. 
Тепловой электростанциятнень 
строительствасонть ютамс 25 ты
щат ды седе алкине киловаттсо 
аволь покш ды средней электро- 
станциятненень. Осудить, прок 
аволь виде ды народной хозяйст
ванть туртов прок вредной, круп
ной электростанциятнесэ увлече- 
ниянть аволь покштненень ды 
среднейтненень ущербе. Районной 
тепловой электростанЦиятнень мо- 
щностест утверждать Правитель
ствантень эрьва башка случай
стэнть. Келейстэ внедрить новей
шей энергетической техниканть, 
паронь высокой давлениянть ды 
перегревенть, новейшей тепло
фикационной турбинатнень при- 
менениянть ды электростанцият- 
нень ды сетевой хозяйствань ос
новной производственной процес
стнэнь автоматизациянть.

Промышленностень, коммуналь
ной хозяйствань, транспортонь ды 
велень хозяйствань весе предприя
тиятнень важнейшей задачакс— 
ашти топливанть ды электроэнер- 
гиянть экономиясь.

6. Химической промышлен
ностенть теемс промышленностень 
ведущей отраслятнестэ вейкекс, 
конат целанек удовлетворяют мас
торонть народной хозяйствань ды 
оборонань потребностнень. Колмо
це пятилеткась—химиянь пятилет
ка. С'ездэсь постановляет ламол
гавтомс химической промышлен 
ностенть продукциянзо 2,4 раз, 
лиякс меремс целанек промышлен
ностенть касомадонзо значительна 
седе сэрейстэ. Значительна покшол 
гавтомс серной ды азотной кисло- 
тань, синтетической аммиаконь, 
искусственной волокнань ды пла
стической массатнень производст
ванть. Создать органической еин- 
тезэнь (синтетической спирт, ук
сусной кислота ды лият) од от- 
раслят нефтепереработкань побоч
ной продуктатнень иопользовани- 
янть, каучуконь, коксонь ды при
родной газтнэнь производстванть 
основаст лангсо. Обеспечить хи
мической промышленностень весе 
отраслятнесэ кеме технологической 
режим ды новейшей достижени
ятнень неуклонной внедрения: хи
мической производствань интен- 
еификациянть, периодической про
цессэнть эйстэ непрерывноентень 
ютамонть, высокой давлениятнень 
использованиянть, электрохимиче
ской методтнэнь развитиянть. Ме
ханизировамс химической промыш-

ленностьсэ трудоемкой роботат
нень, развить производствань 
механизациянть.

7. Черной металлургиянь об
ластьсэнть, конань развитиясь ла
мосо определяет весе промышлен
ностенть ды народной хозяйст
ванть касомаст ды секскак тре
бует производственной мощност- 
нень покшолгавтомадо особой пос
тоянной забота, добувамс произ
водстванть неуклонной ды серьез
ной под‘ем. Колмоце пятилеткась-- 
специальной етальтнень пятилетка. 
С'ездэсь постановляет покшол
гавтомс качественной прокатонь 
нолдамонть кавксть ды обеспе
чить специальнойстальтнень: твер
дой еплавтнень, а чеменииця, кис* 
лото ды жароупорной, инструмен 
тальной, прецезионной, трансфор
маторной, ды истяжо ферросплав- 
тнень нолдамонть пек покшолгав
томанзо. Келейстэ развернуть ее- 
ранть ды фосфоронть э й с т э  
ванькс рудатнестэ древесно-уголь
ной чугунтнэнь выплавканть. Лик
видировамс прокатной стантнэнь 
вредительской специализациянть, 
кона пачтни металлонь встречной 
ды васов усксематненень, ды обес
печить масторонь основной метал
лургической базатнесэ металлонь 
весе сехте ходовой сортнэнь про
стойть.

Освоить промышленной масш- 
табсо металлонь бесслитковой 
прокатканть, келейстэ внедрить 
кислородной дутьенть доменной 
производствасонть; организовамс 
омбоце база трансформаторной 
динамной кшнинь производст
ванть коряс; освоить ды развить 
мартеновской пецькатнесэ шарико
подшипниковой ды лия видтнэнь 
высококачественной сталень вып- 
лавканть. Освоить выплавканть ды 
максимальна внедрить производ
ствас низколегированной еталь- 
тнень, икелевгак, природно-леги- 
рованной чугунтнэстэ Халиловс- 
кой ды лия месторождениянь ру- 
датнень лангсо. Развить чугунной 
ды стальной трубатнень произ
водстванть центробежной лить- 
янть вельде. Уралсо ды Сибирьсэ 
развить марганцевой рудатнень 
добычанть размертнэнь видьс, ко- 
Н1Т позволяю*’ лоткавтомс югсто 
неть рудатнень ускоманть. Соз
дать Дальней Востоксо полной 
металлургической цикла мартоме 
таллургчческой од база таркасо 
машиностроениянь весе потребно- 
етнень обеспечениянть туртов. Пя- 
тилетиянть перть покшолгавтомс 
чугунонь выплавкасонть Союзонь 
восточной Грайонтнэнь удельной 
весэст масторсонть общей выплав- 
канть эйстэ 28 процентнэстэ 35 
процентнэс.

8. Покшолгавтомс цветной ме- 
таллтнэнь производстванть раз- 
мертнэнь видьс, конат обеспечат 
масторонть народной хозяйствань 
ды оборонань бойкасто касыця 
потребчостьненЬ . удовлетворени- 
янть. 1942 иестэ черновой медень 
выплавканть покшолгавтомс 2,8 
раз, алюминиянь выплавканть (еи- 
луминэнть тезэнь ловозь,) — ниле 
раздо аволь седе аламос 1937 
иенть марто сравнениянть коряс. 
Обеспечить свинецэнь, цинкень, 
никелень, кивень, магниень, воль- 
фрамонь, молибденэнь ды сурь
мань производствань сэрей темпат

нень. Келейстэ внедрить машино- 
етроениянь весе отраслятнесэ 
цветной металлтнэнь полавтыцяст. 
Ветямс решительной бороцямо 
цветной ды черной металлтнэнь 
экономиянть кис кода добычанть, 
обогащениянть ды выплавканть 
пингстэ емавтнематнеиь алканьгав- 
томанть счётс, истяжо изделият- 
нень единицанть лангс металлонь 
расходованнянь норматнень киртя
монть счётс, обрабатывающей за
водтнэсэ отходонь весе видтнэнь 
рациональной использованиянть 
ды строительстванть туртов марки
рованной сталень нолдамонть счётс.

Келейстэ развить кислото ды 
жароупорной эмальтнень произ
водстванть черной металтнэстэ 
аппаратураньпокрытиянть туртов 
ды сынст эйсэ цветной металлт- 
нэнь полавтоманть туртов.

9. Путомс пе лесной промыш
ленностень отставаниянтень. Осу
ществить лесозаготовкатнень весе 
производственной процессэст ке
лей комплексной механизациянть 
газогенератортнэнь ды паровой 
двигательтнень келейстэ примене- 
ниянть марто. Максимальна исполь
зовать телень лесозаготовкатнесэ 
сезонной преимуществатнень, те
ке шкастонть обеспечивать древе- 
еинань круглогодовой заготовкат- 
вень. Создать лесной биржатнесэ 
естественна костязь вирень покш 
запаст. Всемерна развить бумаж
ной ды лесохимической промыш
ленностенть, ды истяжо спиртэнь 
производстванть опилкатнестэ ды 
бумажной промышленностень от- 
ходтнэстэ.

10. Всемерна покшолгавтомс 
строительной детальтнень, сехте 
пек чувтонь, бетонной, железобе
тонной ды гипсовой детальтнень, 
ды истяжо металлической конст- 
рукциятнень производстванть. Обе
спечить качественной цементэнь, 
санитарно-технической оборудо- 
ваниянь, отделочной ды облицо
вочной материалтнэнь производ
стванть седе сэрей темпат, ды ис
тяжо нерудной ды неметалличес
кой ископаемойтнень, сехте пек 
элестэнть ды азбестовой издели- 
я^нень добычанть.

11. Уездэсь постановляет широ
кой потреблениянь предметнэнь 
производстванть колмоце пятилет
кастонть покшолгавтомс 1,7 раз.

Легкой промышленность- 
еэнть еырьянь касозь ресурсат- 
нень целанек использовамс про
изводстванть покшолгавтоманзо 
туртов, ассортиментэнть ламол
гавтоманзо туртов ды продукци
янть качестванзо кастоманть тур
тов, теке шкастонть еырьянь эря
викс запастнэнь еозданиянть мар
то. Ликвидировамс диспропорци- 
янть приготовительной ды пря
дильной цехтнень ютксо, ды истяжо 
ткачестванть ды отставшей пря- 
дениянть ютксо, технически усо
вершенствовать весе текстильной 
ды сехте пек хлопчатобумажной 
промышленностенть оборудоЬани- 
янзо, внедрить высокоскоростной, 
однопроцессной трепальной ды 
лия седе усовершенствованной ма
шинат, высокой вытяжкань при
борт, автоматической ткацкой ста
нокт; аппаратура, кона контроли
рует ды регулирует технологиче-
скоЙ  п р о ц есстн эн ь .______________________

(Поладксозо 4 це етр.)
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ВКП(б)-нь ХУШ -це 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 )

Пищевой промышленность- 
сэнть значительна ламолгавтомс 
продукциянь, сехте пек высшей 
ды васенце сортонь продукциянь 
ассортиментэнть. Покшолгавтомс 
ловсонь, эмежень ды фруктань 
консерватнень производстванть, 
томатной ды лия соктнень нолда
монть, замороженной эмежтнень 
ды фруктатнень производстванть, 
мороженоень фабричной производ
стванть, пивань, виноградной ви
нань ды шампанскоень производ
стванть.

Решительна преодолеть рыбной 
промышленностенть кадовоманзо. 
Покшолгавтомс калонь кундсе
манть весе бассейнатнесэ, сехте 
пек Мурманскойсэнть ды Дальне- 
восточнойсэнть, ды истяжо пок
шолгавтомс калонь переработканть 
ды калонь консерватнень нолда
монть. Местной организациятне
нень всемерна развить внутриоб
ластной рыбной хозяйстванть ме
стной значениянь водоемтнень ба
занть лангсо (лейть, эрькть, зелтг),

12. Всемерна развивать местной 
промышленностенть ды пром- 
«юоперациянть, конат аштить 
трудицятнень касыця потребно- 
стест удовлетворениянь пек покш 
источникекс. Сынст касомань не
ень темпанть асатышкакс ловозь, 
пятилетиянть пертьдобовамС мест
ной промышленностень ды пром- 
кооперациянь продукциянть нол
дамонзо ламолгавтома кавто раз- 
до аволь седе аламоксть, ды истя
жо ассортиментэнть (сехте пек 
мебелень, посудань ды кудо-ют- 
конь обиходонь лия предметнэнь) 
ламолгавтомазо ды вадрялгавто
мадо. Широкой потреблениянь 
предметнэнь выработканть ламол
гавтоманзо марто ве шкасто, ме
зесь ашти местной промышлен
ностенть ды промкооперациянть 
основной задачакс, эряви всемер
на развивать топливань местной 
вадтнэнь добовамонть ды строй- 
материалтнэнь производстванть.

Келейстэ развернуть обувень 
ды однжань витнеманть коряс ме
ханизированной мастерскойтнень, 
мебелень ды кудоютконь инвента
рень ремонтонть коряс мастер
скойтнень сетенть ды населени- 
янть туртов услугатнень коряс 
лия промыслатнень.

13. Промышленной продукциянть 
касомань аравтозь планось ды од 
техниканть освоениянь дальней 
шеЙ задачатне требуют трудонь 
производительностенть значитель
ной касома ды продукциянь себе- 
стоимостенть серьезной алкань- 
гавтома. (Уездэсь определяет кол
моце пятилеткантень:

а) Трудонь производитель
ностенть касома промышлен- 
ностьсэнть колмоце пятилетканть 
перть 65 процентс, мезесь должен 
обеспечить 1942 иестэ 1937 иенть 
коряс промышленной продукци
янть прирост ансяк трудонь про
изводительностенть покшолгавто-

, манзо счётсо 62 миллиардт целко
войс.

б) Промышленной продукциянть 
себестоимостензэ алнаньгавто-
ма пятилетиянть перть (1937 иень 
питнетнесэ) 10 процентс, мезесь 
должен обеспечить государстван
тень 1942 иестэ экономия 1937 
иенть марто сравнениянть коряс 
20 миллиардт целковоень размерсэ.

Эряви всемерна кастомс продук
циянь качестванть промышленнос
тень весе отраслятнесэ. Организо

вамс решительной бороцямо произ
водствасо бесхозяйственностенть, 
простойтнень ды ёмавкстнэнь кар
шо, алканьгавтомс сырьянь, мате
риалонь, топливань ды электро- 
энергиянь ютавтома норматнень; 
келейстэ использовать производ
ствань отходтнэнь ды низкосорт
ной сырьянть.

Упорядочить стандартизациянь 
ды нормализациянь тевенть ды 
обеспечить народной хозяйства
сонть стандартнэнь седе келей 
применениянть.

14. ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэсь 
определяет весе велень хозяй
ствасонть продукциянть касома
1937 иень 20,1 миллиардт целко- 
войтнестэ (1926—1927 иетнень пит
нетнесэ) Зо,б миллиардт целковойс 
1942 иестэ, лиякс меремс 52 про
центс. Велень хозяйствань важ
нейшей отраслятнень коряс с'ез
дэсь аравты истят заданият:

а) Зерновой культуратнень 
коряс колмоце пятилетканть пря
довомантень обеспечить зернань 
ежегодной сбор 8 миллиардт пондт
13 центнерт средней урожайнос
тенть достижениянзо пингстэ.

б) Технической культурат
нень коряс 1942 иенть туртов: 
сахарной якстерькаесь-сбор 282 
миллионт центнерт 235 центнерт 
гектарстонть урожайностенть пин
гстэ; хлопка-сырец—32,9 миллионт 
центнерт поливной хлопкань »9 
центнерт гектарстонть урожайно
стенть пингстэ; лияназ-волокна—
8,5 миллионт центнерт 4,6 цент
нерт гектарстонть урожайностенть 
пингстэ ды лияназонь средней но
мерэнть ламолгавтома.

Обеспечить мушконть урожай
ностензэ значительной покшолгав- 
тома. Башка мель явомс каучу- 
коиостнэнь, чинжарамонь ды лия 
масличной культуратнень продук
цияст ламолгавтоманть лангс, се- 
меноводстванть правильнойстэ ор- 
ганизовамоизо вельде, башка рай
онтнэва рациональной размеще- 
ниянть вельде, агротехниканть 
вадрялгавтоманзо вельде.

в) Скотинань поголовьянть 
прирост ды животноводствань то
варной продукциянть касомараз 
мертнэсэ, конат целанек обеспе 
чат СССР-сэ животноводствань 
проблеманть разрешениянзо. Лиш 
метнень поголовьянть покшолгав 
томс 35 процентс, крупной рогатой 
скотинанть—40 процентс, тувот
нень— ЮО процентс, реветнень ды 
сеятнень —ИО процентс, явомс баш
ка мель колхозной товарной фер
матнень развитияст ды покшолгав- 
томаст лангс. Ловомс главнейшей 
задачакс животноводстванть про
дуктивностензэ кастоманть скоти
нань породностенть вадрялгавто- 
манзо вельде ды племенной тевенть 
коренной вадрялгавтоманзо вельде, 
породатнень правильной районн- 
рованиянть вельде, кормовой ба
занть кемекстамонзо вельде, ско
тинанть мельга уходонть вадрял- 
гавтоманзо вельде.

г) Московонть, Ленинградонть, 
Бакунть, Харьковонть, Киевенть 
перька, Донбассонь, Кузбассонь, 
Горькоень промышленной цент- 
ратнень, Дальней Востоконь ошт
нень ды весе лия крупной ошт
нень перька создать картофель- 
но овощной ды животноводче
ской базат, конат целанек обеспе
чат эмежсэ, модамарьсэ ды, значи
тельной степеньсэ, ловсосо ды 
сывельсэ неть центратнень снаб- 
жениянть.

д) Обеспечить зерновой ды лия 
культуратнень видеманть исключи
тельна высокосортной ды вадрял
гавтозь отборной видьмекстнэ
сэ кода селекционноень, истяжо 
местной сортонь. Внедрить колхоз
тнэсэ ды совхозтнэсэ правильной 
севооборотт тикшень видеманть ды 
раужо паринатнень применения 
марто, конат обеспечат почванть 
плодородиянзо значительной пок- 
шолгавтома, урожайностенть кас
тома ды касыця животноводстванть 
туртов кеме кормовой базанть 
создания.
.■ е) Ликвидировамс землеустрои

тельной роботатнень запущеннос- 
тенть ды упорядочить колхозтнэсэ 
землеустройствань тевенть; ютав
томс землеустроительной роботат
нень государственной бюджете.

ж) Завершить колмоце пятилет
кастонть велень хозяйствань робо
татнень комплексной механиза
циянть. Обеспечить прицепной 
иввентарьсэ ведень хозяйстванть 
потребностенза полной удовлетво- 
рениянть тракторной парконь на
личникть ды типтнень марто еоот- 
ветствиясо. Келейстэ внедрить пе
редовой агротехниканть велень 
хозяйствань передовиктнень прак
тической покш опытэст научной 
использования марго. Явомс баш
ка мель совхозтнэсэ ды колхозной 
ферматнесэ животноводствань 
трудоемкой процесстнэнь механи
зациянть лангс. Келейстэаравтомс 
мелкой колхозной гидростаяцият- 
нень, ветросиловой ды газогене
раторной электроустановкатнень 
строительстванть местной топлива 
лангсо.

Покшолгавтомс сельскохозяйст
венной растениянь вредительтнень 
ды орматнень каршо бороцямонь 
машинатнень ды аппаратурань 
производстванть.

Ламолгавтомс конной прицеп
ной, сехте пек транейортной инвен
тарень нолдамонть. Обеспечить 
простейшей зерноочистительной 
машинатнень производстванть ке- 
лейгавтоманзо.

з) Освоить колхозтнэсэ ды сов
хозтнэсэ органической ды мине
ральной удобрениятнень правиль
ной системанть применениянзо, 
явомс башка мель навозонть ды 
лия местной удобрениятнень ра- 
циональнойстэ ванстоманть ды 
применениянтьлангс, ликвидиро
вамс минеральной удобрениянь 
емавтнематнень. Келейстэ внед
рить практикас подзолистой поч- 
ватнень известкованиянть ды ео- 
лонцевой почватнень гипсовани- 
янть.

и) Велень хозяйствань производ
стванть седе тов механизациянзо 
ды трудонь производительностенть 
касоманзо основанть лангсо, сов
хозтнэнь тевсэ теемс высокопроиз
водительной, высокорентабельной 
хозяйствакс, конатслужить велень 
хозяйствань производстванть ор
ганизовамонь примерэкс, сонзэ сэ
рей урожайностенть ды продуктив
ностенть примерэкс; ламолгавтомс 
скотинань поголовьянть Нарком- 
еовхозтнэнь совхозтнэсэ, сехте пек 
зерновой совхозтнэсэ животновод 
етванть организовамонзо счётс.

15. С'ездэсь аравты железно
дорожной транспортонь грузообо- 
ротокть касома 1937 иень 355 мил
лиардт тонно-километрасто 510 
миллиардттонно-километрас 1942 
иестэ; речной транспортонть-ЗЗ

миллиардтсто 58 миллиардт токно- 
километрас; морской транспор
тонть—37 миллиардт тонно-кило-- 
метрасто 51 миллиардт тонно-ки- 
лометрас. Транспортонть важней
шей задачакс ашти грузооборот 
тонь планированиянть упорядоче- 
ниясь железнодорожной дальней- 
перевозкатнень всемерно аламол- 
гавтомань, встречной ды аволь 
рациональной перевозкатнень лик- 
видациянь ды масторонть грузо
оборота) водной дыавтотранспор- 
тОНь удельной весэнть седе тов 
кепедемань пельтнесэ.

Колмоце пятилеткастонть тру
донь производительностенть,
кепедемс 32 процентс железнодо
рожной транспортсонть ды 38 про
центс водной транспортсонть, ме
ханизировамс железнодорожной, 
водной ды автомобильной тран- 
спортнэсэ погрузочно-разгрузоч
ной роботатнень.

16. Съездэсь аравты железно
дорожной транспортонть коряс 
колмоце пятилеткантень истят за
даният:

а) Ламолгавтомс локомотив— 
тнеиь парконть 8.000 единицас,,. 
текень ютксо: «ФД» сериянь 1.500 
паровозе, конденсационной паро
возтнэнь 4.200-с, «ИС» сериянь 
пассажирскойпаровозтнэнь 1.500-с. 
Конденсационной .паровозтнэ ма
ласо иетнестэ должны занямс 
ведущей тарка паравозтнэнь гру
зовой парксонть.

б) Ламолгавтомс грузовой ва
гонтнэнь вагонной парконть, 
225 тыщат четырехоснойс, пасса
жирской вагонтнэнь парконть—16- 
тыщас. Автосцепкасо оборудовало 
действующей товарной парконь 
300 тыщат вагонт ды 4 тыщат пас
сажирской вагонт. Автотормозе© 
оборудовамс действующей товар
ной парконь 200 тыщат вагонт. 
Келейгавтомс паровозтнэнь ды 
вагонтнэнь ремонтной базанть, 
сехте пек Уралонь, Средней Ази
янь, Сибирень, Дальней Восто
конь китнень лангсо. Анокстамс- 
.производственной база конденса
ционной паровозтнэнь ремонтонть 
туртов.

в) Обеспечить железнодорож
ной транспортонть ды сехте пек 
чугункань кинть седе тов рекон- 
етрукцнянзо. Колмоце пятилет
кастонть строямс ды максомс экс- 
плОатацияс 11 тыщат километ
рат чугункань кить ды ютавтомс 
омбоце китнень укладка 8 тыщат 
километрань кувалмосо. _

г) Электрифицировамс 1840 
километрат чугункань кить, васен
цекскак горной китнень, линият
нень, конатнень грузооборотост 
напряжённой размерэнь, ды истя
жо интенсивной пригородной дви
жения марто пек покш узелтнэнь. 
Всемерна внедрять автоблокиров- 
канть, диспетчерской еигнализа- 
циянть ды автостоптнень приме- 
нениянть.

(Поладксозо сы №-сэ)
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