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е основном одобрил ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюрось 
СЕЗДЭНТЬ ЧИНЬ ПОРЯДОКОНЬ ОМБОЦЕ ПУНКТОСЬ.

Келейгавтомс торфяной промьглленностенть, 
сехте пек истят областнгсэ, кода Изановскоесь, 
васоло таркав уголиятнень усксеманть киртя 
монь целынесэ, ды истяжо всемерно виевгав
томс сланецтнэнь использованиянть.

Пек келейгавтомс тэпливань весе видтнэнь 
гаэифинациямть ды уголиятнень подземной 
газификациянть, теемс колмоце пятилеткастонть 
уголиятнень подземной гачификациянть про
мышленностень самостоятельной отраслякс. 
Покшолгавтомс нефтяной ды чистогазовой 
месторождениятяестэ газонь добычанть колмоце 
пятилетканть перть 3,5 раз. Строямс ды нол
дамс эксплоатацияс подземной гачификациянь 
промышленной зярыя станцият Донбассо, Под
московной бассейнасо ды СССР-нь Востоксо, 
энергетиканть, химической промышленностенть 
ды коммунальной хозяйстванть туртов получазь 
газонть использования марто. Развить коксовой 
ды доменной газтнэнь использовамонть магист
ральной газопроводтнэнь сетентьстроительства 
нзо вельде, васенцекскак Донбассо.

Создать искусственной жидкой топливань 
промышленность твердой топливанть гидриро- 
ваниянзо основантьлангсо, васенцекскак, Восток
со, ды истяжо газонть эйстэ жидкой топливань 
синтез*

5. Электрохозяйствань областьсэнть лик
видировамс уликс частичной диспропорциянть 
Промышленностень покш касоманть ды электро- 
станцнятнень мощностест асатышкасто покшол
гавтоманть ютксо истя, штобу электростанция 
ятнень касомась икельдяволь аволь ансяк про
мышленностенть касоманзо, но и обеспечивал 
электрической мощностень покш резерватнень 
созданиянть. Тень марто соответствиясо пок
шолгавтомс пятилетиянть перть электросганци- 
ятнень общей мэщностенть 2,1 раз. Тепловой 
электростанциятнень строительствасокть ютамс
25 тыщат ды седе алкине киловатсо аволь покш 
ды средней электростанциятненень. Осудить, 
прок аволь виде ды народной хозяйстванть тур
тов прок вредной, крупной электростанциятнесэ 
увлечениянть аволь покштнэнень дысреднеЙтне- 
нень ущербе. Районной тепловой электростан 
циятнень мощностест утверждать Правительст
вантень эрьва башка случайстэнть. Келейстэ 
внедрить новейшей энергетической техниканть, 
паронь высокой давлениьнть ды перегревенть, 
новейшей теплофикационной турбинатнень 
применениянть ды электростанциятненьды сете 
вой хозяйствань основной производственной 
процесстнэнь автоматизациянть.

6. Химической промышпанностемть теемс 
промышленностень ведущей отраслятнестэ вай 
кекс, конат целанек удовлетворяют масторонть 
народной хозяйствань ды оборонань потребно- 
етнень. Колмоце пятилеткась—химиянь пяти
летка. С'ездэсь постановляет ламолгавтомс 
химической промышленностенть продукциянзо
2,3 раз, лиякс меремс целанек промышленно
стенть касомадонзо значительна седе сэрейстэ. 
Значительна покшолгавтомс серно-азотной ки- 
елотань, синтетической аммиаконь, искусствен
ной волокнань ды пластической массатнень про
изводстванть. Создать органической еинтезэнь 
(синтетической спирт, уксусной кислотадылият) 
од отраслят нефтепереработкань побочной про- 
дуктатнень использованиянть, каучуконь, кок- 
еонь ды природной газтнэнь производстванть 
основастлангео. Обеспечить химической промыш
ленностень весе отраелятнесэ кеме технологи
ческой режим ды номЙшгб Аосгнтеннятнть

(ПОЛАВКСОЗО. Ушодксонзо вант 7 номерстэ)
неуклонной внедрения: химической производст
вань интенсификациян"ь, периодическо1 процес
сэнть эйстэ непрерызноенгень ютамонть, высо
кой давлениятнень использованиянть, электро
химической методтнжь развитиянть. Механизи
ровамс химическо? промыпленностьсэ трудо
емкой роботатнень, развить производствань 
автоматизациянть.

7. Парной м атап п ур ГИ Я Н Ь  областьсэнть, 
конань развитиясь ламосо определяет весе про 
мышленностенть дынародной хозяйстванть касо
маст ды секскак требует произв эдственной мощ- 
нэстнень покшолгавтомадо особой постоянной 
забота, добувамс производстванть неуклонной 
ды серьезной под'ем. Колмоце пятилеткась — 
специальной етальтнень пятилетка. С ‘ез *эсь по
становляет покшолгавтомс кавксть качествен
ной прокатонь нолдамонть ды обеспечить специ
альной етальтнень: твердой еплавтнень, а чеме
нииця, кислото-ды жароупорной, инструменталь
ной, прецезионной, трансформаторной ды истя
жо ферросплавтнень нолдамонть пек покшол
гавтоманзо. Келейстэ развернуть ееранть ды 
фосфоронь эйстэ ванькс рудатнестэ древесно 
угольной чугунтнэнь выплазканть. Ликвидиро 
вамсь прэкатной стантнэнь вредите \ьской спе
циализациянть, кона пачтни металлонь встреч
ной ды васов усксемантень, ды обеспечить ма
сторонь основной метал\ургической базатнесэ 
металлонь весе сехте ходовой сортнэнь п р о с 
тойть. Создать Дальней Восгоксополной метал
лургической цикла марто металлургической од 
база таркасо машиностроениянь весе потребно- 
етнень обеспечениянть туртов. Пятилетиянть 
перть покшолгавтомс чугунонь выплав часонть 
Союзонь восточной районтнэнь удельной весэст 
масторсонть общей выплавканть эйстэ 28 про- 
центнэстэ 35 процентнэс.

8. Покшолгавтомс цветной И аталттнзкь 
производстванть размертнэнь видьс, конат обе 
еаечат масторонть народной хозяйствань ды 
оборонань бойкасто касыця потребностьнень 
удовлетворениянть. 1942 иестэ черной медень 
выплавчанть покшолгавтомс 2,8 раз, алюми- 
ниянь выплавканть (еилуминэнть тезэнь ловозь) 
—•3,3 раз 1037 иенть марто сравнениянть ко
ряс. Обеспечить свинецэнь, цинкень, никкелень, 
кивень, магниень, вольфрамонь, молибденэнь 
произвэдствшь сэрей темпатнень. Келейстэ 
внедрить машиностроениянь весе отраслятяесэ 
цвет ной д#*еталлтнэнь полавтыцяст.

9. Путомс пе лесной промышленностенть
ототаваниянтень. Осуществить лесо заготовкат- 
нень весе производственной процессзст келей 
комплексной механизациянть газогенератортнэнь 
ды паровой двигательтнень базанть лангсо. 
Максимальна использовать телень лесозаготов- 
катнесэ сезонной преимуществатнень, теке шка
стонть обеспечивать древесинань круглогодовой 
заготовкатнень. Создать лесной биржатнесэ 
естественно костязь вирень покш запаст. В се 
мерна развить бумажной ды лесохимической 
промышленностенть, сехте пек древесинань 
гидролизэнть.

10. Съездэсь постановляет широкой потреб- 
лениянь предметнэнь производстванть колмоце 
пятилеткастонть ламолгавтомс 1,7 раз.
Легкой промышленностьсэнть еырьянь 
касозь рессурсатнень целанек использовамс 
производстванть покшолгавтоманзо туртов, 
ассортиментэнть ламолгавтоманзо туртов ды 
продукцнннть качестванзо кастоманть туртов, 
теке шкастонть еырьяш» эрявикс заяастнэнь

еоздагиянть марто. Ликвидировамс диспропор- 
цчянть приготовительной ды прядильной цехт- 
нень ютксэ, ды истяжо т^ачестванть ды отстав
шей прядениянть ютксо. Технически усовершен- 
етвэвать хлопчатобумажной промышленностенть 
оборудованиянзо: внедрить высокоскоростной 
ды однопроцессной машинат, высокой вытяж* 
кань приборт, автоматической ткацкой станокт.

П и щ г в э й  проиышленностьсэнть значи
тельна ламолгавтомс продукциянь, сехте пек 
высшей ды васенце сортонь ассортиментэнть, 
вадрялгавтомс нолдавикс продуктатнень качест
ванть, создать кулинариянь ды полуфабрикат- 
нэнь массовой прэизводства. Решительна прео
долеть рыбной промышленнэстенть кадовоманзо.

11. Всемерна развивать местной промыш
ленностенть ды промкооперациянть, конат 
аштить трудицятнень касыця потребностест 
удовлетворениянь пек покш истэчникекс. Сынст 
касомань неень темпанть асатышкакс Ловозь, 
пятилетиянть перть добовамс местной промыш
ленностень ды промкооп?рациянь продукциянть 
нолдамонзо лам 'лгавтома, кавто раздо аволь 
седе а\амо<сть. Широкой потреблениянь пред* 
мети )нь выработканть ламолгавтоманзо марто 
ве шкасто, мезесь ашти местной промышлен
ностенть ды промкооперациянть основн эй зада
чакс, эряви всемерна развивать топливань мест̂  
но1 видтнэнь добовамонть ды стройматериала 
нэнь производстванть.

12. Промышленной продукциянть касомань 
аравтозь планось ды од техниканть освоенияяь 
дальнейше* задачатне требуют трудонь , произ
водите \ьностенть значительной касома ды про
дукциянь себестоимостенть серьезной алкал
гавтома. С'ездэсь определяет колмоце пятилет- 
кантень:

аУГруДЭНЬ прэчзводчтепьмостемть касома.
промышЛенностьсэнть колмоце пятилетканть 
перть 65 процентс, мзэесь должен обеспечить
1942 иестэ 1947 иенть коряс промышленной 
продукциянть прирост ансяк трудонь произво
дительностенть покшолгавтоманзо счётсо 62 
миллиардт целковойс.

б) Промышленной продукциянть СебеСТОИМО- 
етешэ алнаньгаагома пятилетиянть перть 
(»937 иень питнетнесэ) 11 процентс, мезесь 
должен обеспечить государствантень 1942 иест* 
экономия 1937 иенть марто сравнениянть коряс
21 миллиардт целковоень размерсэ.

Эряви всемерна кастомс продукциянь каче
стванть промышленностень весе отраслятнесэ, 
организовамс бороцямо производствасо ёмавкст
нэнь каршо, алканьгавтомс еырьянь, материалт
нэнь, топливань ды электроэнергиянть ютавтома 
норматнень.

13. ВКП(б)-нь ХУШ -це с'ездэсь определяет 
весе валень хэдяйстзасэнть продукциянть касо
ма 1937 иень 19,8 миллиардт целковойтнестэ 
(1926—1927 иетнень питнетнесэ) 3),2 миллиардт 
целковэЙс 1942 иестэ, лияле меремс 53 проце* 
нтс. Велень хозяйствань важнейшей отраслят
нень коряс с'ездэсь аравты истят заданият:

а) З-зрнать коряс обеспечить, омбоце пяти
леткастонть зерновойтнень среднегодовой 5,5 
миллиардт пондт размерсэ сборонть таркас,, 
колмоце пятилеткастонть зернань среднегодовой 
сбор 7 миллиардт пондт размерсэ, лиякс меремс 
касома 27 процентс.

б) Техначйсио* кугьтуратнднь коряс 1942 
иенть туртов: сахарной якстерькаесь—-сбор ЗОО

(Поладксозо 2-це етранащасо)
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миллионт центнерт 250 центнерт гектарстонть 
урожайностенть пингстэ; хлопка-сырец— 32,9
миллионт центнерт поливной хлспкань 19 цент
нерт гектарстонть урожайностенть пингстэ; 
лияназволокна—8,5 миллионт центнерт 4,6
центнерт гектарстонть урожайностенть пингстэ.

в) Скотинань поголовьянть прирост ды живот
новодствань товарной продукциянь кас< ма раз- 
мертнэсэ, конат целанек обеспечат СССР-сэ 
животноводствань проблеманть разрешениянзг 
Лишметнень п^головьянть покшолгавтомс 35 
процентс, крупной рогатой скотинанть—40 про
центс, тувотнень—100 процентс, реветнень <ды 
сеятнень — 110 процентс. Кастомс животновод
стванть продукгивнсстензэ скотинань пород- 
ностенть вадрялгавтоманзо вельде ды племен
ной тевенть коренной вадрялгавт* манзо вельде, 
породатнень правильней райокированиянть вель
де, кормовой вазань кемекстамонть вельде, 
скотинанть мельга сходонть вадрялгавтоманзо 
вельде.

г) Московонть, Ленинградонть, Бакунть, Харь 
ковонть перька, Донбассонь, Кузбассоьь, Горь
коень промышленной центратнень ды весе лия 
крупной оштнэнь перька создать «*артофвльно- 
оаощнойть ды живоановодчеснсй бзеат, конат 
целанек обеспечат эмежсэ, модамарьсэ, ды зна
чительной степенсэ, ловсосо ды еывел еэ неть 
центратнень енабжениянть.

д) Обеспечить зерновой ды лия культуратнень 
видеманть исключительна высокосортной ды вад
рялгавтозь отборной видьмексткэгэ кода се- 
лекционноень, истяжо местной сортонь.

Внедрить колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ правиль
ной еевооборотт тикшень видеманть ды раужо 
паринжтнень применения марто, конат обеспе
чат почванть плодородиянзо значительной пок- 
шолгавтома, урожайностенть кастома ды касыця 
животноводстванть туртов кеме кормовой ва 
девть создания.

е) Завершить колмоце пятилеткастонть велень 
хоаяЯствань роботатнень комплексной меха
низациянть. Келейстэ внедрить передовой аг
ротехниканть велень хозяйствань передовикт
нень практической покш опытэст научной ис
пользования марто.

ж ) Велень хозяйствань производстванть седе 
тов механизациянзо ды трудонь производитель
ностенть касоманзо сснованть лангсо, СОВХОЗТ- 
Н§ИЬ алкукс тееме высокс производительной, вы
сокорентабельной хозяйствакс, конат служить 
велеиь хозяйствань производстванть организо
вамонь примерэкс, сонзэ сэрей урожайностенть 
ды продуктивностенть примерэкс.

14. С'ездэсь аравты железнодорожной тран
спортонь груЗООборОТОКТЬ касома 1937 иень 
355 миллиардт тонно-километрасто 510 милли
ардт тонно километрас 1942 иестэ,'речной тран
спортонь — 33 миллиардсто 58 миллиардт тон- 
но-километрас; морской транспортонть — 37 
миллиардт тонно-километрасто 51 миллиардт тон- 
но-километрас. Транспортонть важнейшей зада
чакс ашти грузооборотонь планированиянть 
упорядочериясь железнодорожной дальней пере- 
возхатнень всемерна аламолгавтомань, встреч
ной ды аволь рациональной перевозкатнень лик- 
видациянь ды масторонь грузооборотсонть вод
ной ды автотранспортонь удельной весэнть седе 
тов повышениянь цельтнесэ.

Тень марто соответствиясо съездэсь аравты 
колмоце пятилеткантень транспортонть коряс 
истят заданият:

а) Ламолгавтомс ЛОкомотивткень парконть 
Т.370 единицас, текень ютксо: „ Ф Д *  сериянь 
1.870 паровозе, конденсационной паровозтнэнь 
3.200-с, « И С “ сериянь пассажирской паравозт- 
нэнь 1.бОО-сь. Конденсационной паровозтнэ ма
ласо иетнестэ должны занямс ведущей тарка 
паровозтнэнь грузовой парксонть.

б) Ламолгавтомс грузовой вагонтнэнь вагон* 
МОЙ ПЯРНОНТЬ 178 тыщат четырехоснойс, пас
сажирской вагонтнэнь парконть— 12 тыщас. Ав- 
тосцепкасо оборудовамс действующей товарной 
парконь 300 тыщат вагонт ды 4 тыщат пасса
жирской вагонт. Автотормозсо оборудовамс 
действующей товарной парконь 200 тыщат ва
гонт. Келейгавтомс паравозтнэнь ды вагонтнэнь 
ремонтной бааанть, сехте пек Уралонь, Сред- 
мей Азиянь, Сибирень, Дальней Востоконь 
аитнень лангсо.

а ) Железнодорожной транспортонть ды сехте 
ИФц чугункань кинть седе тов реы опструщ тпзо

обесиечениянть туртов строямс колмоце пяти
леткастонть чугункань ОД инть ды максомс, 
эксплоатацияс 11 тыщат километрат. Ютавтомс 
омбоце китнень укладка 8 тыщат километрань 
кувалмосо.

г) Элентркфкцировамс 1.840 килом трат 
чугункань кить, васенцекскак горной китнень, 
линиятнень, конатнень грузооборотост напря
жённой размерэнь, ды истяжо интенсивной при 
городпой движения марто пек покш узелтнэнь.

д) Развить железнодорожной станцият
нень ды узелтнэнь, васенцекскак сеть направ- 
лениятнесэ, конат Доьбассонть сюлмить Кривов 
Рогонть марто, Леникградонть ды Московонть, 
Уралснь востсчной районтнэнь, Северной кра 
еьть, Мурманской областенть СССР-нь цент
ральной частенть марто, Западной Сибиренть 
Средней Азиянть марто, Юго-Западной, Запад
ной ды Восточной китнень лангсо.

е) Ликвидировамс ВОДНОЙ тр ансп ор то нть  
отставаниянзо, кастомс с< нзэ ролензэ народной 
хозяйствань обслуживаниясонть, сехте пек мас
совой грузтнэнь: виренть, сюронть, уголиянть, 
нефтанть перевозкасо. Вадрялгавтомс морской 
ды речной флотонть технической состояниянзо, 
пополнить сонзэ суднатнень седе совершенной 
типтнесэ, келейстэ внедрить речной суднатнесэ 
газогенераторной установкатнень. Келейгавтомс 
судоремонтной вазань ды морской портнэнь 
строительстванть.

Ю тавтомс келей мероприятият существующей 
водной китнень реконструкцияСт ды порядокс 
пачтямосткоряс, реконструировамс Астрахань — 
Гор ький —  Рыбинск-— Мссков кинть истя, што
бу колмоце гятилетканть прядовомсто создать 
глубсководкой транзи! ной ки Астраханьст. 
Московов весе перекатшсэ глубинанть а седе 
аламос 2,6 метргх обеспечения марто. Келейгав
томс Волго-Балтийской водюй кинть реконст- 
рукциянзо. Внутренней судоходной водной кит
нень общей кувалмонть покшолгавтомс пятиле- 
тиянть перть 101 тыщат километрасто 115 ты 
щат километрас.

Колмоце пятилетканть прядовомантень Север
ной Морской Путенть теемс нормальна дей
ствующей водной магистралекс, кона сбеспсчит 
Дальней Востоконть марто планомерной свя
зенть.

ж) Организовамс аВТСМОбиЛЬНОЙ тр ан сп ор 
то н т ь  регулярной движениянзо оштненень, чу
гункань кинь станциятненень ды водной китне
нень автомагистральтнесэ, трактнэсэ ды грузо-

напряженной под‘ездтнэсэ. Пятилетиянть 
перть покшолгавтомс автоперевозкатнень 4,6 
раз. Строямс ды реконструировамс 210 тыщат 
километрат кить, омбоце пятилетканть марто 
сравнениянть коряс решительна покшолгавтомс 
уеовершенствовчнной гудронированной, асфаль
тобетонной ды бетонной китнень строительст
ванть удельной весэнзэ.

з) Авкатраиспортонть коряс — покшолгав
томс воздушной китнень кувалмост, оборудовать 
воздушной магистралень трассатнень, келейгав
томс ды вадрялгавтомс авиатранспортонть тур
тов наземной еооружениятнень.

и) Кастомс колмоце пятилеткастонть ТРУДОНЬ 
производительностенть чугункань кинь тран
спортонть 32 процентс ды водной транспорт
о н т ь  38 процентс, механизировамс погрузочно- 
разгрузочн' й роботатнень чугункань кинь тран
спортонть, водной ды автомобильной тран- 
спортнэсэ.

15. С'ездэсь тешксты связень весевидтнэнь, 
сехте пек междугороднеенть, пек покшсто раз
витиянь необходимостенть.

Прядомс прямой телефонной связень аравто
манть Московонть ды весе республиканской, 
краевой ды областн' й центратнень ютксо, ды 
истяжо дополнить связень узловой системасо 
радиальной системанть С С С Р  нь крупнейшей 
центратнень ютксо. Целанек прядомс районной 
ц^нтратнень, вельсоветнэнь, МТС-тнэнь ды сов
хозтнэнь телефонизациянть. Ламолгавтомс 2,3 
раз приёмной радиотрансляционной точкатнень 
количестванть. Зяры я крупной оштнесэ строямс 
телевизионной центрат.

16. Колмоце пятилетиястонть производстванть 
касомань программань заданиятнень топавтомань 
важнейшей условиякс ашти квалифицированной
робочей кадратнень, техниктнень ды ин
женертнэнь анокстамось ды истяжо вовейшей 
техникань внедрениянть коряс ды производст
вань научной организовамонть коряс роботат
нень келейстэ развертывани/кь. С 'ездэсь лови 
эрявиксэкс предусмотреть колмоце гятилетней 
плансонть:

а) Квалифицированной робочейтнень ды соци
алистической трудонь мастертнэнь анокстамонть 
ды переподготовканть коряс школатнень ды 
курстнэнь келей сетень развертываниянть.

б) Эрьва кодамо специальностень 1,4 миллион 
техниктнень ды высшей образования марто МО 
тыщат специалистнэнь нолдамонть.

III. Од строительствань планось ды колмоце 
пятилеткавантьсрнзэ размещениясь

1. Производстванть касомань планонть марто 
соответстриясо, 1 КП(б)-нь ХУШ-це сЧздэсь арав
ты колмоце пятилеткастонть капитальной ро
ботатнень обЧм народной хозяйстванть 180 
миллиардт целковоень размерсэ (действующей 
сметной питнетнесв) омбоце пятилеткастонть 115 
миллиардт целковойтнень таркас, эйстэст:

а) Промышленностьс — 103,3 миллиардт 
целговойть омбоце пятилеткастонть 68,6 мил
лиардт целксвойтнень таркас, тень ютксо: про- 
мышленностьканть, кона п р о и з в о д и т  
производствань средстват, — 8Ь,8 миллиардт 
целковойть омбоце пятилеткастонть 49,8 милли
ардт целковойтнень таркас, или касома 74 про
центс; промьшленностьканть, кона производит 
широкой потреблениянь средстват, — Гб,Ь мил
лиардт целксвейть, омбоце пятилеткастонть
8,8 миллиардт целковойтнень таркас, или касо
ма 88 процентс.

б) Транспорте — 35,8 миллиардт целковойть 
омбоце пятилеткастонть 20,7 миллиардт целко
войтнень таркас, или касома 73 процентс.

в) Велень хозяйствас — 10,6 миллиардт 
целковойть, тень ютксо: МТС-тнэс — 5,2 милли
ардт целковойть, ирригацияс ды мелиорацияс
— 1,2 миллиардт целковойть.

2. С ‘ездэсь кемексты од ды реконструирован
ной предприятиятнень колмоце пятилеткастонть 
действияс нолдамо 179 миллиардт целково
ень питнесэ (действующей сметной питнетнесэ) 
омбоце пятилаткастонть Ю З миллиардт целко
войтнень таркас.

С 'ездэсь тешксты, што капитальной роботат
нень аравтозь об'емось ды од ды реконструи
рованной предприятиятнень действияс нолдамонь 
программась обеспечивают СССР-нь производ
ственно-технической базанть седе тов покш ка
соманзо ды народной хозяйствань важнейшей)

отраслятнесэ мощностень эрявикс резерватнень 
образованиянть. Колмоце пятилеткастонть ка
сыть:

а) Производственной мошностне — влек-
тростьнциьтнень эзга омбоце пятилеткань пря
довомантень 8,1 миллионт киловатнэстэ 17,2 
миллионт килсватс колмоце пятилеткастонть! 
угольной промышленностенть эзга — 1,7 раз 
колмоце пятилеткань прядовомантень шахтатнень 
мощностест 26*5 миллионт тоннат уголияс пач
тямо марто; черной металлургиянтьэзга (чугун)
— 24 миллионт тоннас; цветной металлургиянть 
эзга (пиже) — 2,4 раз; алюминиенть коряс— 3,8 
рез; автомобильной промышленностенть езга —
2,4 раз; хлопчато-бумажной промышленностенть 
эзга (веретенат) —  1,5 раз.

б) ОСНОВНОЙ ФОНДТНЭ весе народной хозяй- 
етваванть — 189,3 миллиардтцелковоЙстэ 347,0 
миллиардт целковойс, или 83,6 процентс, тень 
ютксо: промышленностьканть — 68,2 миллиардт 
целковойстэ 142,4 миллиардт целковойс; велень 
хозяйстваванть— 23,2 миллиардт целковойстэ 31 
миллиардт целковойс; транспортканть — 38,7 
миллиардт целковойстэ 69,1 миллиардт целко
войс.

3. С'ездэсь лови, што колмоце пятилеткас
тонть СССР-нь районтнэва од строительст
ванть размещениясо эряви теемс сень лангс 
ванозь, штобу промышленностенть малавгавтомс 
еырьянь источниктнень ды потреблениянь рай
онтнэнь аволь рациональной ды пек васолонь 
таркатнес перевозкатнень ликвидациянь цельт- 
несэ ды истяжо —  СССР-нь седикеле экономи
чески отсталой районтнэнь дальнейшей под’е- 
монь цельтнесэ. Тень марто соответствиясо кол
моце пятилетнеЙ плансонть эряви:

(Поладксозо 3-це страницасо)
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а) Союзонь основной экономической рай
онтнэсэ обеспечить хозяйствань комплексной 
развитиянть ды организовамс топливань добова
мо ды продуктань истят видтнэнь производства, 
кода цемент, алебастр, химической удобреният, 
сулика, легкой ды пищевой промышленностень 
массовой изделият размертнэсэ, конат обеспе
чивают неть районтнэнь потребностест. Особой 
значениязо ули топливасонть ды перевозкатнень 
трудной кой-кона продуктатнесэ сеть крупной 
промышленной районтнэнь таркасо обеспече- 
ниянть, конатнень зависимостест грузтнэнь покш 
количестванть васолонь таркасто ускоманть эй
стэ покшолгадсь сынст промышлнной касоманть 
ды ошонь населениянть бойкасто ламолгадоман- 
зо кувалма.

Питаниянь истят продуктатне, конат потреб
ляются эрьва косо массовой количествасо кода 
модамаресь, эмежтне, ловсонь ды сывелень про
дуктатне, почтось, кондитерской изделиятне, 
пивась, ды истяжо массовой потреблениянь про
мышленной зярыя изделиятне— галантереясь,
швейной промышленностень изделиятне, мебе
лесь, кирпицесь, известесь ды лият, должны 
сатышка количествасо производиться эрьва рес
публикасонть, крайсэнть ды областьсэнть.

Обеспечить эрявикс контроль ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды СССР-нь СНК-нь решениятнень топавто
манть мельга Московсо ды Ленинградсо од 
предприятиятнень строительстванть запрещения- 
до, ды истяжо те постановлениянть распростра
нить Киевенть, Харьковонть, Ростов-на-Дону, 
Горькоенть, Свердловскоенть лангс, конатнесэ 
икеле пелев запретить од предприятиятнень 
строительстванть.

б) Масторонь истят экономической очагт* 
НЭСЭ, кода восточной районтнэ, Уралось ды 
Поволжьясь, колмоце пятилеткастонть создать 
предприятият-дублерт машиностроениянь, неф- 
тепереработкань ды химиянь зярыя отраслят
нень коряс, штобу устранить предприятиятнес- 
тэ-уникумтнестэ промышленной кой-кона про- 
дуктатнесэ снабжениясонть случайностнень.

в) Предусмотреть капитальной роботатнень 
об'емост седе бойкасто касома ды од предприя
тиятнень строительства ССР-нь Союзонь вос
точной ды Дальневосточной районтнэсэ. Седе 
товгак яла ветямс неть районтнэсэ металлурги
ческой базань всемерна развитиянть, мезенть 
туртов доменной пецькатнень общей количест- 
ванть эйстэ сынст нилетнень колмоцекс пель
кстнэнь строямс колмоце пятилеткастонть мас* 
торонть восточной районтнэсэ.

Создать текстильной промышленностень про
изводственной крупной од база СССР-нь вос
токсо среднеазиатской хлопканть переработка 
марто. Дальней Востоксо предусмотреть уго
лиянь ды истяжо цементэнь добовамонть разви
тиянь бойка темпат размертнэсэ, конат цела 
нек обеспечат сонзэ потребностнень.

г) Обеспечить национадьной республикатнень 
ды областьнень хозяйственной ды культурной 
дальнейшей педямонть, колмоце пятилеткастонть 
производительной вийтнень размещениянь ое 
новной задачатнень марто соответствиясо.

4. С 'ездэсь лови эрявиксэкс колмоце пятилет
кастонть сосредоточить вниманиянть истят важ
нейшей стройкатнень лангс:

а) Машнностроениясонть, колмоце пятилеткан 
тень производствань установленной програм 
манть марто соответствиясо, кона значительна 
превышает промышленностенть подЧмовзо об* 
щей темпанть, келейстэ развернуть строитель
стванть ды капшалгавтомс действияс од заводт
нэнь, сехте пек станкостроительной ды энерге* 
тической оборудованиянь заводтнэнь нолдамонть. 
Прядомс тяжелой стг.нкостроениянь колмо за
водтнэнь строительстванть, Горькойсэ фрезер
ной станоконь, Киевсэ станоконь автоматонь 
заводтнэнь строительстванть ды келейгавтомс 
средней мощностень станкостроительной зярыя 
од заводтнэнь строительстванть шлифованной, 
зуборезной, продольно-строгальной станоктнень, 
карусельной, расточнсйды станоктнень автомат
нэнь производстванть коряс, ды истяжо куз 
нечно-прессовсй оборудованиянь завсдтнэнь 
строительстванть. Строямс колмоце пятилет
канть перть ды нолдамс действияс трубострое- 
ниянь вете заводт, текень ютксо турбинань за
водт Свердловскоень, Орскоень, Новосибирско
ень, Новочеркасскосйь, Калугань райовтьэсэ ды 
Яртлостроеиияиь АЫ эспоногатрль ВОЙ энергети

ческой оборудованиянь сыненст соответствую
щей заводт. Прядомс Горьковской ды 
Московской автозаводтнэнь с т р о и т е л ь 
с т в а н т ь .  Строямс м а л о л и т р а ж н о й  
автомобилень завод, автосборочной зярыя од 
заводт лы келейгавтомс грузовой автомаши
нань од заводтднЭнь строительстванть Сибирь
сэ ды Дальней Востоксо, ды истяжо автопро* 
мышленностень смежной зярыя предприятият" 
нень строительстванть. Строямс прядильной 
машинань завод Курскойсэ ды ткацкой станокт
нень завод Западной Сибирьсэ. Прядомс С а 
ратовской шарикоподшипниковой заводонть 
строямонзо ды келейгавтомс шарико-ды ролико
подшипниковой кавто од заводтнэнь строитель
стванть. Строямс тяжелой ды средней химичес
кой машиностроениянь вейке-кавто заводт.

б) Электрификациянь областьсэнть строитель
ной программань важнейшей частекс с’ездЭсь 
лови од аволь покш ды средней Электростан- 
циятнень строительстванть счётс мощностнень 
приростонть, ды истяжо гидроЭлектростанцият- 
нень строительствань виевгавтоманть. Развер
нуть мирсэнть ввличайшей еооружениянь строи
тельстванть— 3,4 миллионт киловатонь общей 
мощностьсЭ Куйбышевской кавто гидростанци- 
ягнень строительстванть, кона теке шкастонть 
решасы Заволжьясо устойчивой урожайтнень 
достижениянть туртов засушливой модатнень 
орошениянь проблеманть ды Волгава ды Кама- 
ва судоходствань тевенть. Ушодомс истяжо К а 
лужской гидроэлектростанциянь строительстванть 
Ока леенть лангсо. Прядомс строительстваст 
ды нолдамс действияс истят гидростанциятнень: 
Угличской, Рыбинской, Чирчикской, Канакирс 
кой, Свирь— 2, Н ива—2, Сухумский дш лият 
нень; ушодомс Верхне-Камской, Мингичаурской 
ды Усть-Каменогорской од гидростанциятнень 
строительстванть, ды истяжо келейстэ резвер- 
нуть аволь покш местной гидростанциятнень 
строительстванть. Предусмотреть действияс 
нолдамонть марто 91 районной тепловой Элек- 
тростанциятнень строительстванть: Курахов-
екой, Несветаевской, Ленинградсо Кировской, 
Московсо Фрунзенской, Челябинской ТЭЦ-нть, 
Сумгаитской, Комсомольской, Киевской, Нико
лаевской, Кирово-Чепетской, Сызранской, Ор- 
екой, Карагандинской, Красноярской, Хабаров
ской, Кувасайской ды лиятнень. Строямс И ва
ново районсонть од теплоэлектростанция торф 
лангсо текстильной промышленностенть тур 
тов.

Электростроительстванть коряс мощностнень 
общей приростонть колмоце пятилетканть перть 
определить 9 , миллионт киловатс, обеспечив

Ю тавтомс кавто колмо коксовой заводтнэнь 
строительстванть, предусмотреть сынст эйсэ 
истяжо химической продуктатнень выработканть.

г) Черной металлургиясонть пря
домс магнитогорской комбинатонь, Ново- 
Тагильской ды Петровско-Забайкальской завод
тнэнь, Амурстальстроень, Запорожсталень, 
Азовсталень, Жестестроень, Уральской ды Н и
копольской (сокращенной проектэнь коряс) 
трубной заводтнэнь строительстванть. Ушодомс 
Южной Уралсо (халиловской ды бакальской ру- 
датнесэ) ды Восточной Сибирьсэ металлурги
ческой од заводтнэнь, Уралсо сварной трубат
нень заводонь, Сибирьсэ трубопрокатной вейке 
заводонь ды центрасо труболитейной за
водонь строительстванть. Ломонть ды металло- 
отходтнэнь использованиянь базанть лангсо ке
лейгавтомс передельной аволь покш заводтнэнь 
строительствайть Средней Азиянь ды Закав- 
казьянь районтнэсэ местной потребностнень 
туртов. Весемезэ колмоце пятилетканть перть 
строямс 20 од доменной пецькат ды восстано
вить колмо древесно-угольной доменной пець
кат Уралсо.

д) Цветной металлургиясонть прядомс При- 
балхашской медеплавильной комбинатонь, Сред
не-Уральской ды Блявинской комбинатнэнь 
строительстванть. Келейгавтомс Джезказганской 
ды Алмалыксой медеплавильной комбинатнэнь, 
ды истяжо Алтайсэ свинцовой ды цинковой за
водтнэнь строительстванть. Нолдамс действияс 
Уральской алюминиевой комбинатонть, ды истя
жо Кандалакшской ды Рыбинской алюминиевой 
заводтнэнь, Тихвинской глиноземной заводонть, 
Южно-Уральской ды Северной никкелевоЙ ком
бинатонь. Ушодомс зярыя одпредприятиятнень 
строительстванть свинецэнь, цинкень, кивень, 
вольфрамонь ды молибденэнь производстванть 
коряс. Строямс цветной прокатонь ды биме- 
таллонь, ды истяжо алюминиевой ды магниевой 
еплавтнень переработканть коряс заводт.

е) Химической промышленностьсэнть
келейгавтомс туковой од комбинатнань, содовой, 
серно-кислотной заводтнэнь строительстванть, 
сех пек, местной колчеданонь базанть лангсо 
ды металлургической заводтнэнь ды электро- 
етанциятнень газонть лангсо, синтетической 
каучуконь заводтнэнь ды шинной заводтнэнь, 
синтетической каучуконь 13 заводтнэнь, 7 корд
ной ды 14 шинной заводтнэнь, конат аштить 
масторонть келес, действияс нолдамо марто. 
Строямс искусственной жидкой топливань 2 за
водт, 4— 6 заводт натуральной каучуконь пере- 
работканть коряс ды зярыя заводт синтетичес
кой каучуконь ды пищевой промышленностень

промышленной районтнэсэ 10-15 процентэнь I отходтнэнь переработканть коряс.
мощностьсЭ постоянной Энергетической резер
вань еозданиянть.

в) УГ0Л1Н0Й промышленностьеэнть келейгавтомс 
шахтатнень строительстванть кода каменной 
уголиянь добычанть коряс, истяжо бурой уго
лиянь добычанть коряскак. Освоить уголиянь 
добычань од районт, сех пек Уралсо, Башки- 
риясо, Средней Азиясо, Восточной Сибирьсэ, 
Заба кальясо, Хабаровской ды Приморской 
крайтнесэ, Украинасо, Киргизской ды Таджик
ской ССР-тн8сэ. Сооружать, сех пек, средней 
дм аволь покш мощностень шахтат, строитель
ствань ероктнень всемерна нюрькалгавтозь ды 
капшавтозь. Весемезэ пятилетиянть перть теемс 
каменноугольной од шахтат 150 миллионт тон 
вань общей мощностьс9, действияс 130 мил
лионт тоннатнень нолдамонть марто.

Нефтяной премышленностьсэнть обеспечить 
нефтеперерабатывающей заводонь 15 миллионт 
тоннас од мощностень ды, теде башка, 4,5 мил
лионт тоннас крекинг-установкатнень действияс 
нолдамонть. Колмоце пятилеткастонть решаю
щей задачакс ловомс Волганть ды Уралонть 
ютксо районсонть еще вейке мощной нефтян- 
ной базань еозданиять, строямс еонз) эйсэ 
нефтеперерабатывающей заводт 6 миллионт 
тоннань мощностьс. Обеспечить геолого-поиско
вой ды разведочной роботатнень келейгавто
манть нефтань добычань од районтнвсе: Вол* 
гайть ды Уралонть ютксо, Сибирьс?, Дальне
восточной крайсэ, Украинасо ды Средней А зи 
ясо.

Торфяной ды Слакцегой промышлен* 
й о с т ь к б н т ь  обеспечить капитальней роботат
нень эрявикс касоманть. Предусмотреть тор 
фонь искусственной обезвоживаниянь заводтнэнь 
строительстванть, кона путы основа торфодо- 
^ычаеь сг*0«н<?скнть Аиквндироэамоизо туртоз,

ж) Лоткавтомс СССР-нь Европейской часть
стэнть восточной районтнэс ды Средней Азиянь 
республикатнес цем ентнЭКЬ ускоманть, ме
зенть кис строямс средней ды аволь покш мощ- 
ностень цементной од заводт весемезэ 4,4 мил
лионт тоннас, текень ютксо Дальней Востоконь, 
Сибирень, Казахской ССР-нь, Средней Азиянь 
республикатнень районтнэсэ ды Уралсо.

з) Лесной промышленностьсэнть нолдамс
действияс Соликамской, Сясьской, Марийской, 
Красноярской, Камской ды Кондопожской цел' 
люлозной ды целлюлозно-бумажной комбинат* 
нэнь. Келейгавтомс целлюлозной, бумажной, фа 
нерной, лесохимической од предприятиятнень 
ды древесинань гидролизэнь заводтнэнь строи
тельстванть. Предусмотреть С С С Р  нь Европей
ской частень северной ды ееверо западной рай
онтнэсэ ды Уралсо лесной промышленностенть 
бойкасто развитиязо , соответственно лиякс
томтомс лесопильной заводтнэнь размещениянть 
ды лоткавтомс Сибирьстэ СССР-нь Европейс
кой частьс вирень ускоманть.

и) Легкой промышленностьсэнть нолдамс 
действияс хлопчатобумажной од фабрикат Бар* 
наулсо, Новосибирскойсэ ды Куабассо, дм 
истяжо ютавтомс прядильной аволь покш фаб
рикатнень строительства текстильной ташто 
районтнэсэ прядениянть ды ткачестванть ютксо 
диспропорциянть ликвидировамонзо туртов, нол
дамс действияс Ташкентской хлопчатобумажной 
комбинатонь омбоце очереденть, Ленинаканской 
прядильной фабриканть, Киевской ды Семипа
латинской суконной комбинатнэнь, Калининсэ 
резиновой подошовань ды Казаньсэ искусствен
ной кедень заводтнэнь. Келейгавтомс текстиль* 
нсй од фабрикатнень строительстванть Запад- 
ной Сибирьсэ ды Казахской С СР*сэ, ды истяжо
" (Поладксозо 4-це страницасо}
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зярыя од трикотажной ды чулочной фабрикат
нень,лёнонь аволь покш комбинатнэнь, кожевен
ной заводтнэнь, обувной ды шелковой фабри
катнень строительстванть.

к) Пищевой ПрОМЫШЛеННОСТЬСЭНТЬ цела
нек прядомс строительстваст ды действияс нол
дамост Сурскойсэ, Энгельссэ, Улан-Удэсэ, И р
кутскойсэ, Хабаровскойсэ, Свердловскойсэ, 
Ивавовасо, Нальчиксэ, Куйбышевсэ, Днепропет- 
ровскойсэ, Ворошиловградсо, Ашхабадсо, Ста- 
лияабадсо мясокомбинатнэнь; Елань-Коленосо, 
Жердевкасо, Советскойсэ (Курской область), 
Алма-Атасо, Ново-Троицкойсэ сахарной завод
тнэнь. Строямс зярыя од спиртозаводт, масло- 
•аводт, тустолгавтозь ды комсь ке ловцонь заводт, 
кондитерской ды чайной фабрикат. Келейгав
томс средней мощчостень од мясокомбинатнэнь, 
сахзаводтвзнь, хлебозаводтнэнь ды холодиль- 
никтнень строительстванть.

Рыбвой промышленностьсэнть покшолгавтомс 
морской рыболовной флотонть ды прядомс рыб
ной комбинатнэвь строямонтьКомсомольскойсэ, 
Хабаровскойсэ, Московсо ды Муйнаксо; холо
д и л ь н и к е н ь — Балхашсо, Мангистаусо, Ахтара- 
со, Совгаваньсэ, Петропавловск-на-Камчатке ды 
20 мелкой холодильниктнень ДВК-со; судоверф- 
тнеяь— Мурманскойсэ, Николаевск-на-Амуре ды 
Петропавловск-на-Камчатке оштнесэ.

л) Местной промышленностьсэнть ды
промкооперациясонть келейгавтомс мелкой пред
приятиятнень строительстванть местной сырь
ясь  ды местной топливань базанть лангсо.

М) Городсиой строительствасонть обеспе
чить жиЛищной строительстванть коряс ды ош
тнень ды промышленной центратнень благоуст- 
роЙстваст коряс роботатнень келейгавтоманть. 
Строямс од водопроводт 50 оштнесэ, канализа
ция 45 оштнесэ, трамвай 8 оштнесэ. Развить го
родской хозяйствань газификациянть.

Обеспечить Московонть ды Ленинградонт*» 
дальнейшей развитияст ды реконструкцияст при
мазь плантнэнь марто соответствиясо. Прядомс 
Московсо метронть колмоце очереденть строя
монзо.

Прядомс колмоце пятилетканть прядоман
тень Советнэнь Дворецэнть сооружениянзо 
коренс основной строительной роботатнень.

я)ВС1Ж0НЬ ХОЗЙИСТВаНЬ областьсэнть осуще

ствить 1.500 МТС-тнэнь строительстванть кода 
одтнэнь счётс, истяжо ташто МТС-тнэнь разу- 
крупнениянть счетскак. Обеспечить эрявикс ре
монтной база трактортнэнь, комбайнатнень ды 
велень хозяйствань лия машинатнень туртов. 
Келейгавтомс совхозтнэсэ животноводческой 
постройкатнень строительстванть скотинанть 
содержаниянзо целанек обеспечениянь размерт- 
нэсэ.

Ирригациянть ды мелиорациянть коряс пря
домс крупной ирригационной ды осушительной 
строительстванть коряс ушодозь весе роботат
нень: Вахш, Колхида, Невинномысской канал, 
Мургабской оазис. Ушодомс Заволжьясо оро
сительной системань строительстванть. Кемек
стамс производственно-технической базанть • за- 
сухань районтнэнь велень хозяйствасонть.

о) Строямс зерновой од ЭЛеватОртНЭНЬ ды 
С клад тн эн ь  сеть общей мощьностьсэ 10 милли
ондо ламо тоннат продуктас, обеспечить колмоце 
пятилеткань уш  васенце половинастонть бунтка 
сюронть ванстамонзо полной ликвидациянть.

5. Строительствань сроктнень ды действияс 
производственной мощностнень нолдамонть кап- 
шалгавтомань, ды истяжо масторонть ос
новной экономической районтнэва од предпри
ятиятнень расредоточенияньцельтнесэ, ВКП(б)-нь 
ХУШ -це с ’ездэсь требует строительствасонть 
г и га н то м а н и ян ть  к а р ш о  решительной боро
ц ям о  ды ССР-нь Союзонь народной хозяйст
вань весе отраслятнесэ средней ды аволь покш 
предприятиятнень ностройкантень келейстэ юта
мо.

С ’ездэсь явовты мель практикантень строи 
т е л ь с т в а н ь  скор остн ой  м ето д тнэнь реши
тельной внедрениянь необходимостенть лангс, 
мезенть кис эряви строительной индустриянть 
развития, отстающей отраслясго народной хо
зяйствань передовой отраслякс сонзэ превраще
ния, комплексной, механизациянь келей развития 
марто ды стандартной строительной детальтнень 
ды конструкциятнень применения марто, тень 
туртов необходимой предприятиятнень строязь.

Строительной роботатнень тешкстазь програм
манть топавтоманзо туртов определить колмоце 
пятилеткантень строительствасо тр уд о н ь  про 
и зв о д и те л ь н о с те н ть  касома 75 процентс ды 
колмоце пятилетканть прядовомантень строитель- 
ной роботатнень стоимостенть алканьгавтома 12 
процентс омбоце пятилетканть прядовоманть 
уровенензэ коряс.

IV. Колмоце пятилеткастонть трудицятнень материальной ды 
культурной уровенест седе тов кастомань планось.

Ёасей&е ды омбоце пятилетканть топавтомась 
означал народной хозяйстванть аволь ансяк 
Пек покш под’ем ды социалистической преобра 
зовайия Советской Союзонть обороиоспособно- 
стенээ кемекстамонть марто вейсэ, но СССР-нь 
яародтнзнь материально-культурной уровенест 
покш под’емгак.

Колмоце пятилеткась должен обеспечить эря 
янкс товартнвсэ, продуктатнесэ, жилищатнесэ 
яаселеиияять бытовой ды культурной обслужи 
яаяиясоять трудицятнень нуждаст ды запросост 
еще седеяк покшсто удовлетворениянть. Колмо
це пятилетканть топавтомась обеспечивает, те
де башка, мощной материальной базань созда- 
яяясоять  икелев од крупнейшей э с к е л ь к с  
С С С Р-сэ  социалистической обществанть произ
водительной вийтнень, благосостояниянзо ды 
культуранзо последующей развитиянть туртов. 
Ней тевесь моли аволь беаработицанть истожа
монзо ды велесэ нищетанть ликвидациядо,— тень 
марто минь уш справились целанек ды пингеде 
пиягес. Ней задачась ашти трудицятнень истя
жо благосостоянияст ды культурностест касто
мань созданиясонть, конат отвечить советской 
яародоять касозь запростнэнень, конат недости 
яшмойть капитализмань сехте сюпав масторт- 
яяяь туртов ды означают социализмань вийт
нень аляукеонь расцяетэнть, од, социалистичес
кой культурань расцветэнть ушодкс.

Л К Щ б ^ й ь  ХУШ -це с'ездэсь колмоце пятйлет* 
«янтень аравты истят заданият робочейтнень ды 
Мелень трудицятнень материальной ды культура 
ЯОй уровенест кастомань областьсэнть.

1. а ) СССР-нь трудицятнень потреблени- 
ИСТ покшолгаэтома седе ламос* чем омбоце 
пяля раз, робочейтнень, крестьянтнэнь ды слу
жащейтнень доходост касоманть марто соответ- 
«твиясо,

6) Робмвйтмиь Я Ы  служащейтнень

I численностест колмоце пятилетканть прядово
мантень народной хозяйствань весе отраслятне- 
ва ламолгавтома 17 процентс 1937 иенть марто 
сравнениянть коряс, средней заработной пла- 
танть 35 процентс ды заработной платань фон
донть 62 процентс.

в) Ошонь ды велень трудицятнень нультур -  
НО-бЫТОВОЙ Обслуживаниянть лангс госу 
дарственной расходтнэнь покшолгавтома, лиякс 
меремс социальной страХовавиянть коряс ды 
просвещениянть, здравоохранениянть, ламо эй
какш марто аватненень пособиятнень лангс ды 
робочейтнень ды служащейтнень культурно-бы 
т о б о й  обслуживаниянть лангс государст
вань затрататнень коряс расходтнэнь касома— 
53 миллиардт целковойс 1937 иень 30,8 милли
ардт целковойтнень таркас,—касома 1,7 раздо 
седе ламоксть.

г) Колхознинтнень ДОХОДОСТ значительной 
покшолгавтома колхозтнэсэ трудонь производи
тельностенть касоманзо результатсонть, велень 
хозяйствань весе культуратнень урожайностенть 
кастомань ды животноводстванть продуктивно
стензэ ламолгавтомань результатсонть.

д) П ек ламо мероприятиятнень ютавтома ике
лев серьезной продвижениянть туртов-СССР-нь 
робочей классонть нудыурно-технимвсйой урове
незэ  инженерно-технической трудонь роботник
тнень уровененть видьс кепедемань историчес* 
кой задачанть теве ютавтомасо.

е) Ошсо всеобщей средней сбучвнийнть Тевс 
ютавтома ды велесэ ды весе национальной рес^ 
публикатнесэ всеобщей семилетней средней обу- 
чениянть прядома эйкакштнень десятилетней 
обучениясо охватонть келейгавтоманзо марто 
истя, Штобу ламолгавтомс начальной ды средней 
школатнесэ тонавтницятнень количесТванть ошт* 
иесэ ды робочей посёлкатнесэ 8,6 миллионсто 
12А милиоод велеиь таркатнесэ то 20,8 мил

лионсто 27,7 миллионс.
ж) ВУЗ-тнэсэ ды ВТУЗ-ТНЭСЭ тонавтницятнень 

контингентэнть ламолгавтомс С50 тыщат ло
маньс истя, штобу маласо иетнестэ главной ме
лесь улевель явозь высшей образованиянть ка
честванзо кастоманть лангс.

з) Кино-театратнень, кяубтнень, библиотекат- 
нень, культурань кудотнень ды читальнятнень 
сетенть покшолгавтомастационарной ды лия зву 
ковой киноустановкатнень келейстэ организова
монть ды котоксть ламолгавтоманть марто.

и) Трудицятнень здравоохранениянь коряс, 
больничной лездамонть вадрялгавтоманзо коряс, 
санитарно-профилактической мероприятиятнень 
келейгавтоманть коряс, шачтыця аватненень ро
дильной лезксэнь максоманть коряс ды эйкак
шонь больницятнень келейгавтоманть коряс, тру
донь охранань кепедеманть ды робочей отды- 
хень ды физкультурань организовамонть коряс 
роботанть значительной виевгавтома, здравоохра
нениянть лангс государственной затрататнень 
кастома марто 1937 иень 10,3 миллиардт целко- 
войтнестэ 16,5 миллиардт целковойс 1942 иестэ. 
Постоянной яслятнесэ ды эйкакшонь садтнэсэ 
таркатнень числанть 1942 иестэ ламолгавтомс 
4,2 миллионс 1937 иень 1,8 миллионтнэнь тар
кас.

к) Оштнесэ ды робочей посёлкатнесэ МИЛИЩ* 
ной строительстванть виевгавтома колмоце пя
тилеткастонть 35 миллионт квадратной метрат 
од жилой площаденть действияс нолдамо марто.

2. Трудицятнень эрямонь материальной уро
венест кастомань цельтнесэ колмоце пятилет
кастонть обеспечить культурной советской тор
говлянь всемерной развитиянть ды тень марто 
соответствиясо аравтомс:

а) Государственно-кооперативной товарооборот 
тонть об’емонзо 1942 иестэ покшолгавтома 206 
миллиардт целковойс 1937 иень 126 миллиардт 
целковойтнень таркас,столовойтнень, ресторакт- 
нэнь, кафетнень ды буфетнэнь оборотост кавксть 
покшолгавтома марто.

б) Г осударственно-кооперативной розничной 
торговой сетенть касома 26 процентс весе тор
говой тевенть вадрялгавтоманзо марто (холо
дильной хозяйствась, торговой базатнень ды 
складтнэнь строительствась, товартнэнь достав- 
кась ды завозось), бойкасто касыця велень хо
зяйствань районтнэсэ товар марто лавкатнень 
ды магазинтнэнь сетенть особой развития мар
то, конат обслуживают крестьянтнвнь назрев
шей бытовой, ремонтной ды строительной нуж- 
даст.

3. С ’ездэсь аравты народной ДОХОДОНТЬ касо
ма колмоце пятилеткастонть 1,8 раз ды тень 
кувалма аравты полной возможность населени
янь ды государствань касыця доходтнэсэ обес
печить кода народной потреблениянь нуждат- 
нень, истяжо народной хозяйствань развития- 
сонть, обороноспособностень кемекстамосонть» 
ды Эрявикс государственной резерватнень соз" 
даниясонть государственной нуждатненьгак.

С ’ездэсь подтверждает бюджетной ды кредит» 
ной роботанть вадрялгавтомань ды советской 
целковоенть кемекстамонь необходимостенть 
социалистической производстванть касоманзо 
основанть лангсо, товарооборотонть виевгав
тозь развитиянзо ды народонть Эрямонь мате
риальной уровенензэ общей педямонть осно
ванзо лангсо. » * *

Колмоце пятилетаей плансонть аравтоеь за
дачатнень безусловной топавтомань целынесэ 
ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэсь требует весе пар
тийной, советской, хозяйственной ды профсо
юзной оргавизациятнень пельде:

а) хозяйственной руководствань экивой 
оперативность ды деловитость, руководитель
тнень роботаст сосредоточения вадратнень 
правильной подборонть лангс, партиянть ды 
правительстванть ендо аравтозь заданиятнень 
топавтоманть эрьва чинь фактической про- 
верямонзо лангс;б) робочейтнень, мастертнэнь ды инженер
но-технической роботнивтнень заработной ила' 
гаст правильной организовамо, трудонь про* 
вэводител^аоотеать касоманзо должны и мате'’ 
реальной поощреаия марто;

в) социалистической соревнованиянть 4 »  
стахановской движениянть келейгавтома проД- 
ири ятиятяесэ,учр еж цениятнесэ ды колхозтнэс* 
весе трудицятнень кеме трудовой диециплж

(Пезэ 5-це страницасо)
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МОЛОТОВ ялганть докладонзо тезистнэ
наст ды трудовь еврей производительностест 
обеспечения марто.

Колмоце пятилеткань задачатнень теве ютав
томанть туртов врява целанек ликвидировамс 
контр-революцаонной вредительствавь послед- 
етвиягнеяь, фипизмань ды иностранной капи
талонь тпионо-тропквстскотбух^рянской аген
тнэнь, кепедемс большевистской бдительнос
тенть коммунизмань строительстванть коряс 
весе роботасонть ды эрьва зярдо повнямо пар
тиянть указаниянзо еедр, што зярс уля внеш
ней капиталистической овруясения, иностран
ной государствань разведкатне кармить куч
неме миненек вредительть, диверсантт, шпи
онт ды маштницят, шгобу коламс, пакостить 
ды лавшомтнемс минек масторонть, штобу ме
шамс СССР-сэ коммунизманть касомчнтеаь.

Колмоце пятилетней планонь великой зала 
чагнень тевс ютавтомась истя кеместэ связан 
робочейтнень, крестьянтнонь ды советской ин
теллигенциянть кровной интересвст марто, што 
сонзэ топавтоманть обеспечениясь зависит, 
икелевгак, минек вйстэ — коммуаистнэнь ды 
аволь партийной болыпевиктяень-руководитель- 
тнень эйстэ, ды сехте пек минек уменияиов 
эйстэ органь» »вамс трудонть ды кепедемс тру
дицятнень коммунистической воспитаниянть. 
Минек весень пельде, руководительт
нень ды рядовой робочейтнен»-, служащейт
нень ды колхозниктнень пельде требуется, 
икелевгак, еозвательной отношения эсь обя
занностнень, честной труд ды лездамо оТ'

( П Е З Э )
етающейтненень сень туртов, штобу колмоце 
пятилетней планось победил, штобу Совет
ской С* юзось теезель гигантской од эскелькс 
коммунизмань полной торясествантень кияванть. 
Неень условиятнесэ, зярдо СССР-сэ безраз
дельна госпоцотвуют хозяйствань социалисти- 
чекой форматяе, социалистической сообствеи 
аосгесь, трудонь социалистической организа
циясь, зярдо решающей значения минек те
венть усизхензэ туртов приобретает минек го
сударстванть, народонть да весе трудицят
нень полкзас роботясопть коммунистической 
созаательноотес*, — гигантски кепедеви роле
зэ советской интеллигенциянть, кона машты 
по-большевистски роботамо, по-больгоевастски 
бороцямотрудацягненькультурностест ды ком
мунистической созаательностест кепедемань 
•ше. Ней, СОСР-сэ социалистической общест
вань политической ды экономической позици
ятнень окончательной кемекставомадост мейле, 
тевенть решить кадратне, конат освоили про
изводствань техвиканть, тевенть решить со
ветской культурной вийтне, конат трудиця« 
маесатнень возглавляют коммунизмань полной 
победанть кис сынст великой бороцямосост.

Капиталистической мастортнэсэ обществанть 
яла седеяк иек ра^едает мировой экономичес
кой од кризисэс!, конаулицявертни безработ- 
нойтнеяь од маллиовт, виевгавты нищетанть 
ды отчаянияять капиталонтень юдневольной 
трудиця массанть ютксо. Капитализмань стан
сонть тононть максыть фашистской мастортнэ

сынст внутренней кровавой терроронть ДЫ 
внешж н империалистической агрессиянть мар
то, кона привел уш империалистической ом
боце войнантень, Европань ды Азиянь зярыя 
мастортнэнь участияст марто ды грози келей
гадомс седе васов. Весе те капитализмань об* 
щ-и, нерзлечимсй кризисэнть виевгадома^», 
капитализманть паразитической наксадомань, 
сонзэ крахонть приближениянь беспорноЙ 
признакт. Седеяк ответственнойть минек обя
занностне, васенце социалистической общест
вань строительтнень обязанностьне, кона ке
нерсь уш политически ды экономически окон
чательна стямс эсинзэ собственной пильген
зэ ланг<*, кона пешксе вийсэ ды уверенность- 
еэ эсь победантень, коза шачты весе масторт
нэнь трудицятнень бодростест ды кемемаст 
эсист маласо шкань осВобождениянтень. Кол
моце пятилетвей планонть топавтомась карми 
улеме коммунизманть всепобеждающей виевзэ 
сех вадря свидетельствакс капитализмаать 
марто сонзэ исторической соревЕОваниясонть.

ВКП(1)-нь ХУШ-це с’ездэеь требует весе 
большевиктнень пельде ды коммунизмань 
строительтнень тевентень весе преданаойтнень 
пельде теемс весементь сень кис, штобу Ле
нинэнь С галинань партиянь великой знам
янть алов еще седеяк пек сплотить робочейт
нень, колхозниктнень, интеллигенциянть кол
моце пятилетней планонть победанзо вно бо* 
роцямонть туртов.

МИНЕК РАЙОНОНЬ РОБОЧЕЙТНЕ, КОЛХОЗНИКТНЕ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЬ ЛЕНИНЭНЬ- 
СТАЛИНЭНЬ ПАРТИЯНЬ 18 ЦЕ С ЕЗДЭНТЕНЬ АНОКСТЫТЬ ДОСТОйНОй ВАСТОМА

Партиянь 18 це с'ездзнть честьс 
образцовойстэ анонстыть тунда 

видемантень
виянь уаитанностенть туи-Руе. Давыдовань Вороши

лов лемсэ колховонь кол
хозниктне партиянь 18-це 
о*еадэнть т е р д е м а д о  
ВКП(б)-нь ЦК-нь сообщени
я н ь  ловнозь,сеск жо пур
навсть митинге. Партиянь 
18-це следэнть тердемадо 
еообщениянть кунсоломадо 
башка колхозниктне прора
ботали Атяшевской райо
нонь колхозтвэн», колхоз
никтнень обращенияст.

Те мативгсвнть колхоз
никтне обращениянть про- 
работкадо мейле тейсть ре
шении включиться пред- 
орловской социалистичес
кой еоревнованиявтеаь ды 
сьйсть истят обязательст
ва*:

1. Февралень 1 5-це чис 
целанек прядомс велень 
хозяйствань инвентаренть 
ды сбруенть анокстамост.

2. Вадьмекстнэнь еорти- 
рованиянть ды триеровани- 
янть прядомс февралень 
Ю •це чис.

3. Минеральной удобре
ниятнень ускомаст прядомс 
мартонь 1 це чявтень, те 
числанть самс жо 120 про
центс приёмс местной удо
брениятнень (аавоз, куловт 
ды фекальной удобреният) 
планонть топавтоманзо.

4. Мартонь 1-це чис 
прядомо 1939 иеатень об
щеколхозной ды бригадной 
производственной плант
нэнь составлениянть ды 
сынст общей собраниясо 
кемекстамост.

6. Мартонь 20-це чис це
ланек анокстамс яроввза- 
циянть кис помещеният- 
яеяь ды инвентаренть.

е. Допрок изжить обез- 
Яичппп т  яоаеяоголо-

да видемантень пачтямс 
вадря упатаностьс, тень 
пингстэ скотинань поголо- 
виянть ванстомс ЮО про
центс, а нолдамс абэртиро- 
ваниянь вейкеяк случай.

7. Мартонь 1-це чистэ 
ютавтомс пробной выезд.

8. 1939 иень вельхозяйст* 
венной иестэнть аравтомс 
главной задачакс гектар
стонть 100 пондт зернань 
саеманть; сэрей урожаень 
добувазь завоевать Всесоюа- 
ш Ё вельхозвыставкасо уча
ствовамо» праванть.

9. Зерновой) ды колосо
вой культуратнень виде
манть прядомс 8 робочей 
чис, а весе яровой виде
манть— 12 час.

10. Аравтомс должаой 
сэрьс вельсоветэнь семи
ятнень роботаст; 1-це квар
талонь фандланонть пар
тиянь 18-це съездэнть пан
жома чинтень топавтомс 
ЮО процентс.

11. Организовамс дорож
ной бригада, стройматериал 
лонь ускома планонть мар
тонь Ю-ае чис топавтомс 
100 процентс.

Теке жо митингсэнть кол 
хоэникесь Водочников А тея 
сей Ильич сайсь обязатель 
етва видемс б гектарт 
лангс товзюро ды эрьва 
гектарстонтьполучамс уро
жай 25 центнерт. Ш  ляпки- 
на Анна сайсь оОязатель- 
етва партиянь 18-це съез
дэнь панжома чинтень пур
намс 4 тоннат куловт.

Колхозниктне предсъез
довской социалистической 
соревнованияс тердизь Ка- 
цялаонь „Я  «етере зоря" 
волховонть. Роишов,

„Темпы“ совхозонь робочейтнень, роботницатнень, 
служащейтнень ды ииженерно-техничесной 

роботнинтнень обязательстваст
Мазь, Кочкуровааь, рай- 

оноаь „Темпы“ совхозонь 
робочейтне, роботницатне, 
служащейтне ды инженер- 
ио^технической роботниктне 
пек покш вэодушевтения 
марто вастынек ВКО(б)-нь 
ЦК-нь Пленукочть еоибще- 
ниянзо 1939 иень мартонь 
Юще чиств ВКП(б)-нь оче- 
реджй ХУШ-це съездэнть 
панж .■мадо.

Б )лыпевактнень парти
янть сыця исторической 
съездэсь теи пек покш ус
пехтнес итог, конатне 
достигнутойть ленинско- 
еталиг е «ей большевистской 
партиянть руководстванзо 
коряс, конань прявтсо аш
ти великой рулевоесь, Лё 
нинэнь тевтнень верной 
продолжателесь, трудиця 
народтнэнь вечкевикс вож 
десь ды другось — Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Партиянь X V III це ста
дась аравты од программа 
коммунистической общест
ванть седе тов етроямоеон- 
зо. Вете иеть ютасть седе 
мей т*4, зярдо состоялся 
партиянь ХУП-це с'ездэсь.

Ленинэнь — Оталинэаь 
партиянть ды великой вож
денть Сталин ялганть перь
ка теснасто сплоченной ла* 
м миллионной советской 
народось неть вете иет
нень перть доотиг социа
лизмань исторической по- 
бедат. Тапазь троцкистско- 
бухаринской ды буржуазно* 
националистической шпи
онской бандась. Неть иет
нень перть * кемел
гадсь велень социалисти- 
чесяой хозяйствась, кол

хозтнэ, еовхозтнэ. Иеде 
иес касы трудонь произво 
дительностесь, келейгады 
стахановской движениясь, 
касы трудицятнень благо- 
еостоянияст.

Мань, „Темпы“ совхозонь 
робочейтне, роботницатне, 
елуж^щ >йтне ды инженер
но-технической роботникт
не,партиянь ХУШ-це ё з 
нэнть ознаменованияс сай
дяно эсь лангозонок обяза
тельстват партиянь исто
рической ХУШ-це с’ездэнть 
аявж >м 1нз) чее гьс цела
нек прядомс трактортнэнь, 
вельхозмашинагнень ремон
тонть сэрей качества мар
то, анокстамс сядо процентс 
весе вельхозанвеатареать 
тунда вадемаатень. Цела
нек, планонь коряс площа
денть лангс кирдемс лов, 
ютавтомс куловиаь ды пти- 
чей пом т̂онь пурнамо ды 
весе вийсэ карматано бо
роцямо 7—8 миллиардт 
пондт сталинской урожа
енть саеманзо кис.

Топавтомс государстванть 
икеле сывелень ды лов
еонь заданиянть коряс
квартаиьной планонть мар
тонь Ю-де чис. Ютавтомс 
сядо процентс елучной
еампаниянть кода евиао 
аоголовьянь, истяжо скалт
нэньгак, а нолдамо скоти
нань падежень вейкеяк
случай,-д^игься евино-по- 
головьянь средне-суточной 
привес 500 гр., скалонь — 
450 гр , добиться эрьва еви- 
ао-матканть пельде иес
тэнть 18 деловой туво 
левкст, тягловой виентьды 
лия еяотяяятяеяь уямгая*

ностест пачтямс средне! 
упитаннсстеять эЙств ве
рев. ПроиэводотвевяоЙ зна
ният нень яепедгмаст яяо 
ютавтомс техничесяой то
навтнема.

Минь, „Темпы4 совхозонь 
робочейтне, роботницатне, 
служащейтне ды инженер- 
но-техничесяой роботннкт- 
ае, честна яярматано топав
томо СССР-нь СНК-нть, 
ВКП)1)-аь ЦК-нть ды 
ВЦСПС-нть трудовой дис
циплинанть упорндечеяи- 
ядоазо постаяовлеяияст ды 
всемерна яарматано боро
цямо орогудыцавтнеяь 
производствань дезоргаяи- 
затортнэнь, рвачтнэнь ды 
лодырьтнень марто, яарма- 
тано бороцямо сехте сэрей 
трудоаь производитель
ностенть ки *, продукци
янь себестоамостеять ая- 
каньгавтоманзо яис ды при
зываем минек прамерэзть 
коряс молевельть Мордов
ской республияаиь веся 
еовхозтнэ.

Митингсэнть примасть учвс» 
т ия 150 ломать. Митингенть по
ручениянзо коряс обязатеяь- 
етванть подписали сехте вадря 
етахановецтнэ ды робочейтне.

Родин,Мальцев, Гришин, 
Фом«чева, Тарасов, Ва
сов, Арешхин, Волобуэв, 
Николаев̂ , Евсеев, Сока* 
лов, Терёхин», Иарбаев, 
Бусарев, Выборноиа, Ключ
ников, Терёхин, Еряодавв, 
Платошину Храяоя*
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СНИМКАСОНТЬ: Эгейской
МТС-нь тракторной бригадань 
бригадирэсь «Немцев-поволжь- 
яяь АССР) А. А. Буш. Сонзэ 
бригадась Дизельной кавто 
трактор лангсо 1938 иестэ со
кась, чевте сокамос велявтозь, 
5223 гектарт. Буш ялгась пре- 
мнровазь Московов поездкасо 
ды ярмаксо.

Фотось А. Головачевень.
Бюро-клише ТАСС.

„СССР-нь народной хозяй
ствань весе отраслягнесэ 
кассть од техниканть успеш
на овладевающей производ
ственной кадрат“.

(ВЧП(б)-нь ХУШ-це съездсэнть 
В. Молотов ялганть докладонзо 
тезистнэсгэ).

►-------------------- -------- »

ПАРСТЕ ЛАДЯЗЬ 
НЕГРАМОТНОЙТНЕНЬ 
МАРТО ЗАНЯТИЯТНЕ
Рус — Давыдовань Ста 

тяпов леч^э пром^ргел» • 
сэнть парсте аравтоз 
ярграмотпойтнниь марто 
занягиятяе, Артёльганг 
неграмотнойтнеде лы мл- 
-юграмотаойтне и* весе
мезэ лововить 17л мать. 
Сынь весе охзаченвойт 
тонавтнемадо. Неграм »т* 
нойтнжь тонавтыцяст 
Я .Бельяяин ялгась заня* 
гиятнень ютавтни нла- 
чонь коряс.

Лу.чии

„Якстере зоря“  колхозонь колхознмктке 
включились предс'ездонской 

соцкалистичосксй соревнованияс
„Якстере зоря* колхо-

Снимкасонт: А. Н. Шкарупа, 
комсомолец комбайновой убор- 
каиь мастер (Порутинской МТС, 
Николаевской область) „Стали
нец“ 2 комбайнань понгавтозь 
1938 иестэ пурнась 1246 гек
тарт. Трактористнэнь ды ком
байнёртнэнь областной съезд
сэнть премировазь мотоцикласо.

Фотось Я. Аврутинэнь.
Бюро-клише ТАСС.

ПРИМЕРНЫЕ*ТЕМЫ БЕСЕД К 21-й 
ГОДОВЩ ИНЕрРАСНОЙ АРМИИ И 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

вонь кохозниктне обсу* 
дали Вэрошилов лемс? 
колхозонь колхозникт
нень сообщениянть сец 
соревнования ,̂ тердемаст 
коряс дывоодушевления 
марто примизь хе дого• 
воронть ды включились 
предс'ездовсвой соревно- 
ваниянтень.

Коноплеводкась-опыт* 
ницась Зубарева ялгась 
сайсь обязательства пар* 
тиянь 18 це съездэнть 
панжома чинтень ускомс 
паквяв навоз 4 Оо улавт,

бороцямс 1939 иэяе 25 
центнерт волокно гектар
сто урожаенть кис. Ком* 
соколось Солааткияа 
ялгась сайсь обязатель
ства ускомс навозь 300 
улавт ды п,лучше уро
жай 20' центн. мушко- 
золокяа геатарзтонть.

Парторгось Бачканов 
ялгась обязался парсте 
аравтомс колхозниктнень 
ютксо нолитико-массвой 
роботанть, сеедьстэ нол 
цтнемс стенгазетат.

Ф. Терёхин.

Ремонтонть прядызь сехте икеле
Ютась иестэ Ледяйг 

кин ялганть тракторной 
бригадась роботамонь 
вувалтзанякшнось васён’ 
де тарка. Среднейстэ 
сонзэ бригадань эрьва 
тракторось совась 1 096 
гектарт ды ве?е брига
дась сэкономил горючей 
3605 кг.

Нейгак, тракторонь 
реыонтировамонть ко* 
ряс Ледяйкинэзь бри

гадась моли сехте икел3. 
Бригадантень эрявсь 
ремонтировамо 4 трак
торт, конатнестэ 8 трак
тортнэнень эрявсь теемг 
капитальной ремонт 
Январень васенце час, 
неть ниле трактортнэ 
ульнесть ремоятировазь 
зесе.

Тюрин.
К^чхуровань МТС.

Касы ВЛКСМ-нь 
организациясь
Семилей велень Круп

ская лемсэ колхозонь
комсомольской органи 
зациясь яла касы. Б у т и
1938 иень сентября ко
вонь Ьце чйс ульнесть 
весемезэ 21 комеомэл-цг, 
то н ;ле ковонь ютазь—
1939 иень январень
1 це чисещеодссовасть 
комсомолс 27 од ломать.

Комсомольской орга
низациянть касомась 
моли васняяк од тейтерь
аватнень эйстэ. При
меркс, 48 комсомолецт
нэде 33 од тейтерькат.

Тейтерькатнеде сехте 
ламо совасть комсомолс 
Игнатьевань коноплевод
ческой звенастонть, 
*ояат етахановкат ды 
Ленинэнь — Сталинэнь 
аартиянтевь преданной
ломать. номсомолец.

Организовазь литературной кружок
Од Мурзань неполной [линдэ, Якстере Армия

(Средней школасо орга 
нивовазь литературной 
кружок. Кружоконь ва
сенце заяятиясовть уль
несь кунсолозь лекция 
кода эряви сёрмадомс 
стих. Стихень сёрмадома 
теориянть тонавтницятне 
ютавтыть тевс. Рувово 
дителевтень проверямс 
максозь стихть, конатне 
егрмадозть удачнойстэ, 
( д о х о д  зер н ад о н ть  С та*

донть, Хасан эрькень 
районсонть бойтьнен* 
геройтьнеде ды лият.

Организовазь литера
турной газета, конанть 
страницанзо лангс печа 
тавать начинающей поэт
нэнь стихест, ёвтнемаст, 
частушкаст ды лият. 
А умок те газетанть 
лиссь васенце номерэзэ, 

Н. Обухов,

/. ВКЩ б) -  
организатор и вождь 

" Красной Армии
Л" ■'м.’ИЯ
а) Ленин и О ал и н  об ор- 

г :низации п о о р у ж е н н ы х  ОНА 
пролетарской диктатуры.

С) Вчешн?** и внутреннее 
положение Советской Рос
сия к нтчэлу 1913 года и 
пер 'ход от Красной Гвар 
дии и революционных пар
тизанских о тр яд -в к соз
данию регулярной Красной 
Армии — армии диктатуры 
пролетариата.

в) Ленинские декреты об 
организации Рабоче-Кресть- 
янскзй Красной Армии и 
Красного Флота. '23 февра
ля 1918 г.'д* — д ж ь  отпора 
войскам германского импе
риализма —  день рождения 
Красной Армии.

г) Пчр^ия Л  нина — С та 
лина — руководящее ядро 
фронта и ты\а Красной Ар
мии в отечественной народ
ной войне против интервен
тов и белогвардейцев в 1918 
— 1920 годах.

д) Ленин и сталин —  ор*- 
ганизаторы Красной Армии 
и ее великих побед. Руко 
водство Ленина и Сталина 
разгромом войск интервен
тов и внутренней контрре
волюции на фронтах граж
данской войны. Товарищ 
Сталин — организатор побед 
Красной Армии на всех ре
шающих участках граждан
ской войны.

е) Усло ия победы Крас
ной Армии над соединен
ными силами интервентов и 
контрреволюции в России:
1) правильная, соответст
вующая интересам народа 
политика советской власти, 
во имя которой воевала 
Красная Армия; 2) вер
ность и преданность Крас
ной Армии до к о н ц а  
своему народу; 3) наличие 
крепкого тыла Красной А р 
мии; 4) понимание красноар
мейцами целей и задач вой
ны, дисциплинированность и 
невиданный героизм красно
армейской массы; 5) руко
водство большевистской пар

тии фронтом и тылом; 6) 
Красная Армия выковал* 
веенньх руководителей но
вого типа. Герои-самородки 
в рядах Красной Армии;
7) работа Ленина и С та 
лина и их соратников по 
политическому просвещению 
Красной Армии и деятрль- 
н 'еть военных комиссаров;
8) работа партийных и не
партийных болтшевиков в 
подполье, в ты у белогвар
дейских армий; 9) сочувст* 
вие и помощь пролетариата 
всего мира Стране советов.

I , * ™  ~  Руководи
тель Красной Армии стра
ны социализма. Разгром и 
уничтожение троцкистско- 
бухаринских и буржуаэно- 
национэлистичэских фашист
ских бандитов, пытавшихся 
под урвать мощь Краснов 
Армии. Большевизация Крас
нов Армии и роль комисса* 
ров.

з) Сталин об укреплении 
боевой и политической мо
щи Красной Армии.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Снимй^еон Гк.' колхознике нь 
церась Ваяя Малиновски* 
(.,Ауч коммунизма“ колхоз 
ЖидковичскоЙ р-я, Б С С Р ) 
Минской музыкальной шко
лань ученикесь баян классонь 
коряс.

Фотось Б. Фишманонь.
Бюро-кд«ш? ТА€&

В Кочкуровской районе производится вербовка рабочих! 
(мужчин) в г. ЛЕНИНГРАД торговый порт „ЭКСПОРТЛЕС“ на! 
погрузочно-разгрузочные работы. Вся работа сдельная и опла-! 
чивается по утвержденным расценкам,

Завербованным рабочим за счет „ЭКСПОРТЛЕСА“ предо
ставляется ПРО* ЗД в г. ЛЕНИНГРАД и обратно поокончання, 
срока вербовки, СУТОЧНЫЕпо 6 руб. в сутки.

ВСЕ завербованные рабочие обеспечиваются: общежити-! 
ем, огоплением,электрнчсски м освещением, постельной при-( 
надлежностью, коммунальными услугами и прозодеждой по-<

,колдоговору.
При рабочем жилгородке „ЭКСПОРТЛЕСА“ для обслужи-, 

вания рабочих имеются: столовая, промтоварный и продукто- , 
вый магазин и ларьки, клуб, вино, парикмахерская, баня, праче, 
чная, сапожно-пошивочная мастерская, почта, сберкасса, камера( 
хранения вещей рабочих и т. д.

Срок работы—до концанавигации 1939 года.
Желающие поехать в г. ЛЕНИНГРАД на работу в торго

вый порт „ЭКСГЮРТЛЕСА“, должны обратиться по адресу:
Село Кочкурово, Пролетарская улица, дом № 10 уполно

моченному по вербовке ШКУРИНСКОМУ.

РаЙлито №  8. Тираж 800 вкз. с. Кочкурово. Тип.
„Якстере знамя*. Мордоз. А С С Р »
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