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ВКП(б)-нь ЦК-нть
постановлениянзо

I

Первичной парторганизациянь собра
ниятнень, районной, городской, крае
вой партконференциятнень ды нацком- 

партиянь с'ездтнэнь ютавтомадо,
• ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть 

тердеманзо кувалт
1. 1939 иень февралень 1-це чистэнть саезь 

мартонь 1 це чинть самс шкастонть ютавтомс:
а) первичной партийной организациятнень за

крытой собраният районной ды городской парт- 
конференциятнес делегатнэнь кочкамонть тур
тов;

б) районной ды городской партконферен- 
цият областной, краевой парткоьференциятнес 
ды союзной республикатнень, конатнень арась 
областной деленияст, нацкомпартиянь с ’ездтнэс 
делегатнэнь кочкамонть туртов;

в) областной, краевой партконференцият ды 
союзной республикатнень, конатнень арась об
ластной деленияст, нацкомпартиянь с ’ездт 
ВКП(б)-нь X V I I I  це с ’ездс делегатнэнь к о ч о 
монть туртов.

2. Партийной конференциятнес делегатнвнь, 
В К П (б ) нь Х У П Ьц е  с ’ездс делегатнэнь кочка 
мост ютавтомс закрытой (тайной) толкова  
нилить коряс.

3. Городской п.рторганиэациятнесэ, конатнень 
ули районной деленияст, областной, краевой 
партконференциятнес ды нацкомпартиянь с ’еэд
нэс делегатнэнь кочкамост ютавтомс районной 
артийной конференциятнесэ.
4. Первичной парторганизациянь сэбраният 

иесэ, районной,городской, областной, краевой 
партконференциятнесэ ды нацкомпартиянь с а д 
тнэсэ толковамс С СС Р-нь народной хозяйст
ванть развитиянь колмоце пятилетней п л а н д о н т ь  
Мэлотов ялганть докладонзо коряс тезистнэнь 
ды ВКП(б)-нь уставсонть изменениятнеде Жда
нов ялганть докладонзэ коряс тезистнэнь.

II
Партийной ХУШ-це с’ездэнтень 

тезистнэнь обсуждениядо
1. Тезистнэнь Молотов ялганть докладонзо 

К о р я с  — „С С С Р  нь народной хозяйстванть раз
витиянь колмоце пятилетней планось“ (следэнть 
чинь порядоконь омбоце пункт) ды Жданов ял
ганть докладонзо коряс „Измененият ВКП|б)-нь 
уставдонть“ (с’ездэнть чинь порядоконь колмо
це п у н к т ) — аравтомс обсужденияс партийной соб* 
раяиятнссэ ды печатьсэ.

2. „Правдасонть" нолдамс „Дискуссионной 
листок“ , конаньсэ печатамс критической статьят, 
витевкст ды конкретной предложеният тезист- 
нэнень.

Дискуссионной листок ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездэнтень

Февралень 1 це чистэ саезь ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнть постановлениянзо коряс 
„Правдасонть“ нолдави *Д искуссионной листок“ , 
конаньсэ кармить улеме печатазь критической 
статьят, витевкст ды конкретной пред\оженият 
ВКП(б)-нь X V I I I  це с’ездсэнть докладтнэнь пуб 
ликовазь тезистнэнень.

Февралень 1-це чистэ лиссь 1 це №  Д искус' 
сионной листокось. Сонзэ эйсэ печатазь истят 
материалт:

1. ВКП(б)-нь Ц К  нь постановлениятне первич
ной парторганизациятнесэ собраниятнень югав* 
томадо, районной, городской, краевой парткон 
ференциятнеьь ды кацкомпартиятнень следтнэнь 
ютавтсмрдо, ЕКП (б)-кь ХУШ-це с ’ездэнть тер
деманзо кувалма ды партийной ХУШ-це съез
дэнтень тезистнэнь обсуждениядонть ды лият.

(ТАСС)- I

ВКП(б)-нь
КЕМГАВКСОВОЦЕ

СЪЕЗДЭНТЕНЬ
СССР-нь народной хозяйстванть 
развитиянь колмоце пятилетней 

планось (1938—1942 иетне)
ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсэнть В. Молотов ялганть 

докладонзо тезистнэ, конатнень в основном одобрил
ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюрось

Съездэнть чинь порядоконь омбоце пунктось.
I. Омбоце пятилеткань итсгтне ды колмоце 

пятилбтней планонть основной задачатне.
1. Омбоце нятилетней планонть успешнойстэ 

топавтомань результатсонть (1933— 1937 иетне) 
СССР сэ решазь омбоце пятилеткань ОСНОВНОЙ 
исторической задачась — допрок ликвидиро- 
вазь весе эксплуататорской класстнэ, целанек 
истожазь причинатне, конат порождают ломань
сэ ломанень эксплуатациянть ды эксплуататорт 
нэнь ды эксплуатируемойткгень лангс общест
вань явоманть. Решазь социалистической рево 
люциянь труднейшей задачась: прядозь велень 
хозяйстванть коллективизациясь, колхозной стро
есь окончательна кемелгадсь. Минек масторсо 
„в основном ютавтозь тевс коммунизмань васен
це фазась-социализмась“ (Сталин). Социализ
мань победась законодательна кемекстазь 
СССР нь од Конституциясонть.

Производственной фондтнэнь лангс, произ
водствань орудиятнень ды производственной 
постройкатнень лангс социалистической— госу 
дарственной ды кооперативно-колхозной собст- 
венностесь— омбоце пятилетканть прядовоман
тень ульнесь минек масторсо производственной 
весе фондтнэстэ 98,7 процентт. Производствань 
социалистической системась кармась безраздель
на господствовать СССР-нь весе народной хо 
зяйствасонть: промышленностень валовой про
дукциянть коряс сон ульнесь—99,8 процентт, ве
лень хозяйствань валовой продукциянть коряс, 
колхозниктнень личной подсобной хозяйстваст 
тезэнь ловозь,— 98,6 процентт, товарооборотонть 
коряс— 100 процентт.

Масторонть экономиканзо теевезь социэлисти- 
ческой перестройканть марто соответстпиясо, ли
якстомсь советской обществанть классовой 
структуразояк. СССР-нь социалистической хо
зяйствасонть занятой робочейтне ды служащей
тне составляли 1937 иестэ масторонть весе на- 
селениянзо составсонть — 34,7 проц-нгт; колхоз
ной крестьянствась, кооперированной кустарт- 
нень марто вейсэ,— 55,5 процентт; армиясь, то
навтницятне, пенсион^ртнэ ды лият— 4,2 про 
центт. Истямо ладсо, уш сестэ масторонть на
селениянь 94,4 процентнэ ульнесть запятойть 
социалистической хозяйствасонть или кеместэ 
сюлмавозельть сонзэ марто. Населениянь остат
ка частесь: крестьянтнэ-единоличниктне, аволь 
кооперированной кустартне ды ремесленниктне 
составляли населениянь ансяк 5,6 процентт. Се 
шкастонть саезь населениянь те частесь еще 
седеяк пек аламолгадсь.

СССР-сэ социалистичссксй обществась ней 
ашти кавто вейкест вейкест туртов дружествен
ной класстнэстэ— робочейтнестэ ды крестьяьт- 
н э с т э ,конатнень ютксо, истяжо н^ть класстнэнь 
ды интеллигенциянть ютксо грантне нартневить, 
постепенна ёмить. СССР-нь трудицятне подав- 
Аяющрй т я садост аштит* бесклассовой соЦиа»

листической обществанть, коммунизманть актив
ной ды сознательной строителекс. СССР-сэ со 
циализмань победась коммунистической парти
янь ды Советской властень знамянть ало ды ру
ководстваст коряс обеспечил народонть косояк 
икеле а некшневиця внутренней моральной ды 
политической единстванзо, трудицятнень мо
рально политической единстваст, кона способной 
аволь ансяк покончить враждебной класстнвнь 
кадовиксэст марто, сынст чуждой влияниятнень 
марто ды максомс отпор эрьва кодат враждеб
ной покушениятненень извне, но аштияк минек 
родинанть седе тов касоманзо ды расцвэтэнзэ 
сехте вадря гарантиякс, минек масторсо комму
низманть победань гарантиякс.

2. Омбоце пятилетканть главной ды решаю
щей хозяйственной задачазо —  СССР-нь на
родной хозяйстванть техничаской реконструк- 
циянзэ прядомась —  в основной топавтозь.

Допрок одкстомсь масторонть производствен* 
но-технической аппаратось. Промышленностень 
весе продукциястонть 80 проценттэ ламо полу
чазь 1937 иестэ од предприятиятнестэ, конат 
строязь или целанек реконструировазь васенце 
ды омбоце пятилетиятнень перть; велень хозяй
ствасонть малав 90 процентт весе действующей 
трактортнэнь ды комбайнатнень теинзе совет
ской промышленностесь омбоце пятилеткастонть. 
Омбоце пятилеткань заданиятне промышленнос
тень ды транспортонь областьсэнть топавтозь 
срокто икеле. Омбоце пятилетканть промыш - 
ленностесь топавтызе 1937 иень апрелень 1-це 
чинтень, лиякс меремс 4 иес ды колмо ковс, 
теке марто омбоце пятилеткастонтькак особен
на бойкасто кассь,-тяжелой промышленностесь. 
Чугункань кинь транспортонь перевозкатнень 
коряс омбоце пятилеткась топавтозь велькска
4 иес. Истяжо велькска топавтозь омбоце пяти
леткань важнейшей заданиятне велень хозяйст
вань продукциянть коряс: зернанть коряс, хлоп- 
каить коряс.
3 ь1932 иенть марто — васенце пятилеткань ме
ельце иенть марто сравнениянть коряс —  про
мышленностень продукциясь 1937 иестэ кассь 
120 процентс омбоце пятилетней планонть ко
ряс 114 процентт приростонь заданиянть пинг
стэ. Промышленностень продукциянть прирос* 
тонь среднегодовой темпатне омбоце пятилет* 
кастонть ульнесть 17,1 процентт плансонть 
тешкстазь 16,5 процентнэнь таркас.

СССР-нь народной хозяйствань весе отрас- 
дятнесэ кассть производственной кадрат, конат 
успешнойстэ овладевают од техникасонть. О м 
боце пятилетканть крупнейшей победаис ашти

(Поладксозо 2-це страницасо).
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ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсэнть В. МОЛОТОВ ялганть 
докладонзо тезистнэ, конатнень в основном одобрил 

ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюрось
советской ивтеллигенциянь значительной, социа
листическое строительствань весе отраслятнень 
туртов арявикс, кадратнень созданиясь ды пар* 
тиЯноЙ ды аволь партийной большевиктнень эй
стэ од руководящей роботниктнень келей выд- 
вияевиясь народной хозяйствань весе отраслят- 
весв.

Успехтве, коват достигнутойть од техникань 
освоениянь областьсэнть, получасть яркой вы
ражения стахановской движениясонть. Социалис
тической соревнованиянть ды сонзэ высшей 
форманть — стахановской движениянть келей* 
гавтомась — пачтимизь промышленностьсэнть 
ды народной хозяйствань лия отраслятнесэ тру* 
донь производительностенть мощной под4емон- 
тень. Трудонь производительностесь крупной 
промышленвостьсэнть омбоце пятилеткань перть 
покшолгадсь 82 процентс планонть коряс 63 
процентнэнь таркас, строительствань область* 
сэнть жо трудонь проиэводительностссь те пе* 
ряодонть перть покшолгадсь 83 процентс омбо* 
це пятилеткань планонть коряс 75 процентнэнь 
таркас. Стахановской»движениянть под’емось ды 
стахановецтнэяь социалистически-со знательной 
трудост трудонь производительностень сынст 
сэрей показательтнень марто пек ламо замеча
тельной примертнэ тейсть предпосылкат весе 
минек предприятиятнесэ ды учреждениятнесэ 
трудовой дисциплинанть коренной кемекстамон
зо туртов, мезесь ашти весе трудицятнень тру* 
донь сэрей производительностест непременной 
условиякс ды С С С Р  сэ коммунизманть мощной 
дальнейшей од касомань залогокс.

Ш то б у  обеспечить омбоце пятилетней пла
нонть топавтоманзо, эрявсь организовамс боро
цямо враждебной классовой элементнэнь кадо
ви ксэм  каршо, враждебной классовой влияният 
вень каршо народной хозяйствасонть, культурной 
строительствасонть, весе политической эрямо 
еонть.Тень туртовэрявсь, икелевгак, организовамс 
бороцямо социалистической, государственной 
ды колхозной, собственностенть ванстоманзо ды 
кемекстамонзо кис, государственной ды колхоз* 
ной добранть салыцятнень ды ра9хитительтнень 
каршо, классовой врагонь весе ды эрьва кодат 
пособииктнень каршо ды, сехте пек, народонь 
предательтнень каршо троцкистско-бухаринской 
ды буржуазно-националистической шпионтнэнь, 
диверсантнэнь ды вредительтнень лицясо, конат 
веЙсэвдясть иностранной разведкажень марто, 
теевсть фашистской охранкатнень агентэкс. 
Сынст предательской роботась тейсь серьезной 
Зыян С СС Р-нть народной хозяйствань зярыя 
отраслятнесэ* Н еть шпионско-вредительской 
бандатневь разгромось ванькскавтызе кинть 
минек масторсо социалистической хозяйствань 
дальнейшей ды еще седеяк мощной успехтнень 
туртов*

3* Народной потреблениянь уровененть кавксть 
ды седе ламос кастоманзо марто трудицят 
мень материально-культурной уровеиест
иепедемаиь задачась, кона аравтозель омбоце 
пятилетней плансонть, ИСТЯЖО ТОйаВТОЗЬ.

Народной хозяйствань весе отраслятнесэ ро 
бочёЙтнень ды служащейтнень численностесь 
омбоце пятилетканть перть кассь 17,6 процентс. 
Робочейтнень ды служащейтнень среднегодовой 
Заработной платась весе народной Хозяйстванть 
1907 иестэ, 1932 иенть марто сравнениянть ко
ряс, кассь 113/5 процентс, лиякс меремс кавто 
раядо ламос* Робочейтнень ды служащейтнень 
Заработной платань фондось, омбоце пятилст 
мей ВлансОнТь аравтозь 55 процентс касоманть 
Таркас# кассь 150 процентс, лиякс меремс пок* 
щолгадеь кавто пель марто раз. Робочейтнень 
ды служащейтнень культурно-бытовой обслужи* 
ванвянТень государственной расяодтнэ (просВе- 
денйя* здравоохранения ды лият) неть иетнень 
верть покшолгадсть 4,4 миллиардт целковойт* 
Иестэ 14 миллиардт целковойс, лиякс меремс 
калмо раядо ламоксть. Значительна каесь омбо* 
ДО яятвлетканть перть колхозниктнень зажи* 
^гчвостсст* Колозниктнень валовой д я̂од с̂ г 4

( П о л а д к с о з о )
иетнень перть (1933—1937) покшолгадсь 2,7 раз- 
до ламоксть, ярмаконь доходтнэ жо, конат яв* 
шевкшныть колхозниктнень юткова трудочитнень 
коряс, неть иетнень перть покшолгадсть 4,5 
раз. ;

1937 иестэ широкой цотреблениянь предме
тнэнь производствась, 1932 иенть марто срав
нениянть коряс, кассь кавто раздо ламоксть. 
Широкой потреблениянь зярыя важной продук- 
татнень ды изделиятнень коряс теезь произ
водстванть аволь ансяк кавонзамо, но колмон* 
замояк. Государственно-кооперативной товароо
бороте^ омбоце пятилеткань иетнень перть 
покшолгадсь колмо раздо ламоксть, колхозной 
торговлянть марто вейсэ жо сон 1932 иень 47,8 
миллиардт целковойтнестэ 1937 иестэ кепететсь 
143,7 миллиардт целковойс. Широкой потребле* 
ниявь товартнэнь лангс розничной питнетнень 
алканьгавтоманть коряс омбоце пятилеткань за 
даниятнень атопавтомась перекрыт робочейтнень 
ды служащейтнень заработной платаст размерт* 
нэнь значительна седе покшсто кастомасонть, 
чем предусмотрен пятилеткасонть, ды истяжо 
колхозтнэнь ды колхозниктнень ярмаконь дохо
дост теевезь значительна покшолгадомасонть.

Омбоце пятилеткань иетнестэ СССР-сэ ютав
тозь алкуксонь культурной революция. Началь
ной ды средней школасо тонавтниуятнень коли
чествам кассь 21,3 миллионсто 29,4 миллионс, 
текень пингстэ 5—7-це класстнэсэ тонавтницят
нень количестваеь кавксть седе ламолгадсь,
8—Ю-це класстнэсэ тонавтницятнень количест
вам жо ламолгадсь 15 раз. Высшей учебной 
заведениятнесэ тонавтницятнень количествась 
кассь 550 тыщас. Келейгадсь культурной строи
тельствась весе лия отраслятнесэяк.

СССР-нь весе союзной республикатнесэ теезь 
значительной успехть индустриализациянть ды 
населениянть материально-культурной уровенен- 
зэ 'кепедемань тевсэнть, национальной больше
вистской кадратнень созданиясонть, весе нацио
нальной, содержаниянь коряс социалистической, 
культуранть кепедемасо. Сехте покшт ульнесть 
материальной ды культурной касомань темпаст 
Советской Востоконь народтнэнь.

4. Омбоце пятилетней планонть победоносной 
топавтомань ды социализмань теезь успехтнень 
основанть лангсо, СССР-сь колмоце пятилети- 
ястонть вступил развитиянь од полосас, бес- 
ияассовой социалистичесиой обществань 
строительстванть завершениянь ды со
циализманть зйстэ коммунизмантень пос
тепенной ютамонь полосантень, зярдо реша
ющей значения приобретает трудицятнень ком
мунистической воспитаниянь тевесь, ломатнень 
—коммунизмань строительтнень сознаниясост 
капитализмань пережиткатнень преодолениясь.

Нельзя, однако, преуменьшать те гигантской 
задачанть решамонь трудностнень, сех пек враж
дебной капиталистической окружениянь услови
ятнесэ. Седеяк пек, што васенце ды омбоце пя
тилеткатнень успешнойстэ топавтомаст лангс 
апак вано, минек промышленностенть развит
иязо рекордной темпатнень лангс апак вано, 
сень лангс апак вано, што производствань тех 
никанть коряс СССР-нь промышленностесь ике
льдинзе передовой капиталистической масторт
нэнь,—весе тень лангс апак вано, минь еще 
эзинек саса ЗИОНОМИЧеснОЙ отношениясонть 
сехте развитой капиталистической мастортнэнь.

СССР-сь теевсь экономически независимой 
масторокс, кона эсь хозяйстванзо ды оборо
нань нужданзо обеспечивает весе эрявикс тех
нической вооружениясонть. Эсинзэ развитиянь 
темпатнень коряс СССР-нь промышленностесь 
ашти васенце таркасо мирсэнть. Се шкастонть, 
кода капиталистичгской мастортнэнь промыш
ленностесь 1929 иенть прядовомсто ушодовозь 
пек стака экономической кризистэнть мейле 
куйсь 19Э7 иестэнть едьа 103,5 процентяэнень 
1929 иень уровененть эйстэ, 1937 иень омбоце 
яоловинастонть саезь мировой од кризи
сэкс вачкодьаднзз ало, т*го кеверсь алов,

-СССР-нь весекрупной дымелкой промышлен
ностесь 1937 иестэ куйсь 371 процентэнТень 
1929 иень уровененТь эйстэ, СССР-нь сонсь жо 
крупной промышленностесь—428 процентнэс те 
уровененть эйстэ, мезесь войнадо икелень 
шканть марто сравнениянть коряс означает круп
ной промышленностень продукциянть ламолга- 
дома 7 раздо седе ламос. 1938 иестэ СССР-нь 
весе промышленностенть продукциясь икеле 
иенть коряс ламолгадсь еще 11 процентс ды 
куйсь 412 процентнэс 1929 иень уровененть ко
ряс, крупной промышленностьканть жо мик 477 
процентнэс 1929 иень уровененть коряс,—-се 
шкастонть кода капитализмань мастортнэсэ
1938 иестэнть промышленной продукциясь ала
молгадсь 13,5 процентс икеле иенть коряс ды 
прась 91 процентнэнь видьс 1929 иень уро- 
вененть коряс.

Капитализмантень противоположностьс, косо, 
мастортнэва развитиянь покш неравномернос- 
тенть пингстэ, меельце кемень иетнень перть 
целанек промышленностенть арасель касомазо, 
но теевсь промышленной производстванть за* 
метной алканьгадома,—СССР-сэнть минек уль
несь промышленностенть неуклонной ды бойка 
касома, промышленной продукциянть иестэ иес 
касомань сэрей темпат. Сень кувалт, однако, 
што седикеле минек масторось ульнесь крайне 
оТсталойкс экономической отношениясонть, 
СССР-нь промышленностенть развитиянь 
уровенезэ населениянь эрьва ломаньс произ" 
водствань размертнэнь смысласонть нейгак 
еще значительна седе алкине гехнико*экономи- 
чегкой отношениянть корясЕвропань сехте раз
витей капиталистической мастортнэде ды 
США-донть. Содазь, што населениянь эрьва, 
ломаньс минек масторсонть сави значительна 
седе аламо промышленной продукция, чем ис
тят мастортнэсэ, кода Американь Соединенной 
Штатнэ, Англиясь, Германиясь, Франциясь. 
Истя, примеркс, омбоце пятилеткань прядово
мантень населениянь эрьва ломаньс 
СССР-сэ савиль: электроэнергия кавтодо ла
мо раздо седе аламо, чем Франциясо, малав 
колмоксть седе аламо, чем Англиясо, колмо 
пель марто раздо седе аламо, чем Германиясо, 
вете пель марто раздо седе аламо, чем 
США-со; чугун—кавтодо ламо раздо седе ала* 
мо, чем Англиясо ды Франциясо, ►авто пель* 
марто раздо седе аламо, чем Гермг нияео, колт 
моксть седе аламо, чем США*со; етальденть* 
савиль малав кавксть седе аламо, чем Франция
со, малав колмоксть седе аламо, чем Англиясо* 
ды Германиясо, малзв нилексть седе аламо, чеэд 
США-со; каменной уголия населениянь эрь
ва ломаньс СССР-сэ савиль аламодо седе ала
мо, чем Франциясо ды значительна седе алэмо, 
чем США-со, Англиясо ды Германиясо.

СССР-сь яла еще отстает населеяиянь эрмзга 
ломаньс истяжо истят промышленной товарт
нэнь, кода тканень, конёвонь, сапунень ды кой' 
кона лиятнень производстванть разг.ертнэнь 
коряс.

СССР-нь промышленной производствгнь раз- 
мертнэнь те асатомась, технико экономической* 
отношениясонть сехте развитой капиталисти-' 
ческой мастортнэнь марто сравнениянть коряс, 
должен улемс целанек ликвидировазь, штобу 
обеспечить коммунизмань окончательной успе
хенть капитализманть марто сонзэ исторической 
соревнсваниясонзо.

5. Ней, зярдо СССР-сь сложился прок социа
листической государства, прядызе в основном* 
народной хозяйствань технической реконст^ук* 
циянть ды промышленностьсэ ды велень хозлй*' 
ствасо произЕОДСтвань техниканть уровенензэ1

(Поладксозо 3-це страницасо).



ВКГ1(б)-нь ХУШ-це съездсэнть В. МОЛОТОВ ялганть 
докладонзо тезистнэ, конатнень в основном одобрил 

ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюрось
II. Нолмоце пятилетканть коряс производстванть

касомань планось.(П о л а д к с о з о )
коряс ашти Европань хоть кодамо капиталисти
ческой мастордонть икеле,—ней минь можем ды 
должны весе сарьсэнэв практически аравтомс 
ды тевс ютавтомс СССР-нь основной экономи
ческой задачанть решамонзо: сасамс ДЫ инень 
дямс истяжо экономической отношения 
сонть Европань сехте развитой капита
листической мастортнэнь ды Американь 
Соединенной Штатнэнь, окончательно ре
замс те задачанть шкань маласо периодонть 
Нерть.

Тень туртов эряви народнойхозяйствань весе 
отрасльтнень технической вооружениянть даль
нейшей значительной касомась ды, следователь
но, машиностроениянть ды весе тяжелой про 
мышленностенть всемерной развития, наукань 
ды изобретениянь сехте од достижениятнень 
келейстэ внедрениянть марто производствань 
весе организациянть ды технологиянть реши
тельной вадрялгавтома, производственной кадрат
нень количественной ды, сех пек, качественной 
касома ды промышленностьсэ, транспортсо ды 
велень хозяйствасо техниканть сэрейстэ осво
ения. Ленинэнь указаниянзо марто соответстви- 
ясо седе, што „трудонь производительностесь, 
те, меельце счётсо, сехте важноесь, сехте глав
ноесь общественной од строенть победанзо 
туртов“ , минь должны обеспечить социалисти
ческой соревнованиянь ды стахановской движе
ниянь всемерной келейгавтоманть^ весе пред- 
приятиятнесэ ды учреждениятнесэ, весе колхозт
нэсэ трудовой дисциплинанть неуклонной кемек
стамонзо, минь должны обеспечить робочейт
нень, крестьянтнэнь, интеллигенциянть трудонь 
сэрей производительность, кона достоин соци
алистической обществантень.

Теке марто эряви обеспечить народной дохо
донть истямо касома ды товарооборотонть раз
вития, штобу колмоце пятилеткань иетнень перть 
народной потреблениянть кепедемсомбоце 
Пель —каВТО раз. Тень туртов, тяжелой ды 
оборонной индустриянть виевстэ касоманзо 
марто вейсэ, эряви келейгавтомс робота широ
кой потреблениянь товартнэнь ды пищевой 
продуктатнень производстванть кепедеманзо 
коряс, ды истяжо обеспечить робочейтнень ды 
служащейтнень реальной заработной платанть 
соответствующей касомань возможностенть, 
колхозниктнень доходост касоманть.

Колмоце пятилеткань неть основной задачат
нень марто соответствиясо, зряви обеспечить 
ошонь ды велень весе трудиця массанть куль
турной уровенензэ значительной касоманть, 
осуществить покш эскелькс икелев робочей 
классонть! социалистической обществань пере
довой ды руководящей виенть, нуяьтурнО- 
технической уровенензэ инженерно-техни
ческой трудонь роботниктнень уровенест 
ВИДЬС кепедемань исторической тевсэнть.

Колмоце пятилеткастонть промышленностенть 
ды весе народной хозяйстванть гигантской 
касомась ды общегосударственной планонть 
марто соответствиясо сонзэ дальнейшей бес
перебойной касоманть обеснечениянзо необхо- 
димостесь, сех пек СССР нть внешней окруже- 
ниясонзо империализмань агрессивной вийтнень 
касомань условиятнесэ, требуют крупной 
государственной резерватнень создания,
васняяк, топливанть, электроэнергиянть ды 
Оборонной кой-кона производстватнень коряс, 
ды истяжо транспортонть развитиянзо коряс, 
масторонть соответствующей районтнэва виде
стэ размещения марто, непроиаводительной ды 
васов усксематнеиь устранения марто ды ма
сторонть основной экономической очагтнень 
таркасо ресурсатнень максимальной количест- 
гасонть обеспечения марто.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь кемексты 
СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь 
колмоце пятилетнеЙ планонь истят заданият, 
конань представил СССР-нь Государственной 
Плановой Комиссиясь ды примизь ВКГ.(б)-нь 
Ментральной Комитетэсь ды СССР-нь Народ- 
бой Комиссартнэнь Советэсь*

1. Аравтомс СССР-нь весе промышленность- 
каить 1942 иестэ, колмоце пятилеткань меельце 
иентень, продукциянь Об‘ем 180 миллиардт 
целковойсэ (1926-1927 иетнень питнетнесэ) 1937 
иестэ 95,5 миллиардт целковойтнень таркас, 
лиякс меремс колмоце пятилетканть перть 
промышленнойпродукциянть касомаВв процентс.

Колмоце пятилеткастонть СССР-нь промыш
ленной продукциянть касоманть среднегодовой 
темпа аравтомс 13,5 процентт, текень пингстэ 
производствань средстватнень производстванть 
коряс среднегодовой прирост аравтомс—15,2 
процентт, потреблениянь предметнень производ
стванть коряс жо —11 процентт.

2. Определить колмоце пятилеткань прядо
вомантень, лиякс меремс 1942 иестэ промыш
ленностень важнейшей ОТрасЛЯТНева про
дукциянь истямо размер:

еч =* х «м зг о со «Гр СП ОьО> Н
еп ~  е

Весе промышленностесь (1926—27 
иень питнетнесэ) миллиардт цель*
ко во й сэ ..............................  180 188

Текень ютксо: производствань
средстватнень производствась. 112 203

потребленнянь предметнэнь про-
изводствась................. • . 68 169

Машиностроениясь ды металлооб- 
работкась (1926—27 иетнень пит
нетнесэ) миллиардт целковойсэ . . 62 225

Магистральной паравозт („Э“ ды 
.Су“ условноЙтнесэ ловозь) шту
к а т .............................. 2090 132

Товарной вагонтдвухосной исчис- 
лениясо тыщат штукасо . . .  90 153

Автомобильть тыщат штукасо . . . 400 200
Электроэнергия миллиардт килло*

ватг ч а с с о ........... .... . . . 75 206
Каменной уголия миллионт тоннлсо 230 181
Сырой нефта газ марто . . .  54 177
Торф ..........................................  49 206
Ч у г у н ....................................  22 152
С т а л ь ...................................  27,5 156
П р о к а т ....................................  21 162
Текень ютксо качественной . . .  5 199
Химической промышленностесь 

1926—27 иетнень питнетнесэ) мил
лиардт целковойсэ . . . .  13,4 227

Цемент миллионт тоннасо . . .  10 183
Деловой древесннань ускома

миллионг кубомётрасо 200 180
Пиломатериалт . . . .  45 156
Конев тыщат тоннасо . . . 1300 156
Хлопчатобумажной ткань

миллионт метрасо 4900 142
Шерстяной ткань . . . . 175 167
Кожанной обувь миллионт парасо 235 143
Сахар-песок тышат тоннасо . . . 3500 144
Консероват миллионт банкасо . . 1800 206
3. Машиностроениянть всемерной развити

ясо, конанень принадлежит ведущей ролесь 
народной хозяйстванть технической вооруже- 
ниясонзо, обеспечить передовой техниканть 
внедрения народной хозяйствань весе отраслят- 
нес ды СССР-нь оборонань весе видтнэнь тур
тов, государстванть современной требованиянзо 
марто соответствиясо. Машиностроениянть про 
дукциянзо колмоце пятилетканть прядовомс 
покшолгавтомс 2,25 раз, лиякс меремс промыш
ленностень общей касомадонть седе сэрейстэ. 
Обеспечить весе видэнь станоктнень производ
стванть, решительна кастамс высоко-произво- 
дительной ды специальной станоктнень, сехте 
пек автоматнэнь ды полуавтоматнэнь удельной 
весэст. Покшолгавтомс металлорежущей ста
ноктнень нолдамонть 1942 иестэ 70 тыщат нау
катнес 1937 иень 36 тыщат штукатнень таркас, 
пачтямс станоктнень ассортиментэнть 800 типо- 
размертнэс*

Преодолеть СССР-нь народной хозяйствань 
яла касыця потребностнень эйстэ энергетиче
ской машиностроениянть относительной отста- 
ваниянзо. Покшолгавтомс пятилетиянть перть 
паровой турбинатнень нолдамонть 4,8 раз, паро
вой котёлтнэнь—4,6 раз. Всемерна келейгав
томс ды покшолгавтомс производствасонть 
удельной весэнть 12 тыщат киловатт ды седе 
Идкнне мощностьсэ средней ды мелкой турби-

натнень. Освоить мощной гидрогурбинатнень 
производстванть Куйбышевской гидроузелвнть 
туртов.

Башка мель явомс локомобильтнень, ста
ционарной ды судовой дизельтнень, васень 
очередьс быстроходнойтнень, ды истяжо двига- 
тельтнень, конат роботыть газсо, проиаводст? 
ваить развитиянтень. Ютавтомс газогенераторе 
лесозаготовкатнесэ весе машинатнень, ды истяжо 
велень хозяйствань тракторной парконь ды 
автомобильной парконь значительной частенть.

Преодолеть строительной машинатнень ды 
механизматнень производствасо ды истяжо 
строительной инструментнэнь нолдамосо отстава- 
ниянть.

Форсировамс химической прсмышленвостенть 
туртов сложной аппаратурань ды оборудова- 
ниянь производстванть ды целанек Обеспечить 
сонзэ (химической промышленностенть) мощной 
касоманзо. Освоить хлопчатобумажной ды 
шерстяной фабрикатнень туртов од типтнень 
производстванть, ликвидировамс прядильной 
оборудованиянь производстванть отставаниянзо, 
пятилеткантьпрядовомс котоксть покшолгавтомс 
ватертнэнь нолдамонть. Обеспечить морской 
ды океанской транспортонть современной суд
нань весе видтнэсэ ды теемс судостроениянть 
туртов производственной мощность, конат уле
вельть сатышкат СССР-нь морской ды речной 
транспортонть касыця потребностензэ оте
чественной производствасо обеспечениянть тур
тов. Келейгавтомс автоматической ды телемеха
нической управлениянть аппаратурань произ
водстванть.

4. Всемерна развить уГОЛЬНОЙ ды нефтя
ной промышленностень отраслятнень, конат 
аштить масторонть весе народной хозяйствань 
топливной базакс. Развить уголиянь добычанть 
уровененть видьс, кона обеспечивает масторонть 
аволь ансяк текущей потребностензэ вельтя
монть, но хозяйственной запастнэнь ды госу
дарственной резерватнень теемантькак. Обеспе
чить уголиянь добовамонь сехте сэрей темпат
нень Уралонь угольной районтнэсэ, Подмосков
ной бассейнасонть, Дальней Востоксо ды Сред
ней Азиясо ды покшолгавтомс сынст эйсэ уго
лиянь добовамонть колмоце пятилетканть перть: 
Уралганть—2,8 раз, Подмосковной бассейна- 
ванть—2,4 раз, Дальней Востокканть—2,6 раз 
ды Средней Азияванть—4,4 раз. Покшолгав
томс бурой уголиятнень добовамонть колмоце 
пятилетней планонь периодонть перть 2,6 раз. 
Создать местной уголиянь добовамонь од базат 
масторонть весе районтнэсэ, косо улить хоть 
бу аволь покш месторожденият ды сынст раз
витиянть коряс местной промышленностень 
предариятиятнеиь, коммунальной предприятият
нень, школатнень, больницятнень ды учрежде
ниятнень ютавтнемс васолдо усковикс топли- 
ванть эйстэ местноентеиь. Прядомс масторонь 
весе угольной районтнэсэ уголиянь добовамонть 
комплексной механизациянзо ды организовамс 
уголиянь добовамо масторонь весе угольной 
районтнэсэ цикличной роботань графикенть 
внедрениянчо основанть лангсо—шахтёртнэнь 
трудост стахановской производительностень ое* 
нованть.

Создать Волганть ды Уралонть ютксо район
сонть од нефтяной база—»Омбоце Баку“ . Неф- 
тедобычань ды нефгепереработкань програм
манть обеспечить геолого-разведочной роботат- 
нень бойкасто развитиясонть, добычань сэрей 
техниканть ды нефтаиь переработканть внедре- 
ниясо! бурениянь вращательной способ, давле- 
ниясо бурения, компрессорной ды глубино-нл- 
сосной добыча, эксолоатациянь закрытой метод 
газонть эйстэ бензинэнть улавливания ды извле
чения марто. Строямс нефтепроводтнэнь ды 
нафтебйЭатнень сеть, сехте пек СССР-нь вос
точной районтнэсэ.

(Пезэ сы момярс»*
I «и

/ т /
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Беззубова Фекла Игнатьевнаялганть 
Трудовой Якстере Знамянь 

орденсэ награждениясь
СССР-рь Верховной^велень Крупская 

Советднь ' Презвдиумось 
советской художествен
ной литературань раз
витиянть выдающейся 
увпехтнень ды достиже
ниятнень вис Семилей

лемсэ
колхозонь 58 иесэ кол
хозницанть -сказительни
цанть Беззубова Фекла 
Игнатьевна ялганть на 
градил Трудовой Якстере 
Знамянь орденсэ*

П РИ ВЕТСТВИ Я
ЁКГТ(б)-нь Мордовской I рят большевиктнень парти-

Областной Комитетэсь ды1янть дыличнаСталинялганть
М А С С Р-н ь Верховной Сове 
тась псистэ приветствовить 
Тонь, Ф екл а  Игнатьевна, 
социализмань масторонь 
покш награданть, — Трудо
вой Якстере Знамянь орде 
яэнть марто ды кемить, што 
Тон седетовгак венть твор 
ческой роботасот еще ви 
евстэ ды глубокойстэ невт- 
сак социализмань масторсо 
эрямонть ды минек герои
ческой народонть.

С С С Р - ев социализмань 
изнявксось обеспечил социа
листической культурань не
виданной расцветэнть ды 
минек родинань весе на- 
родтнвнь творчестваст.

Советской масторсо ва
лонь художниктне, социа
листической искусствань мас
т е р о в , кружазь всенарод
ной почётсо, врить ды тво-

ендо пек покш вниманиянть, 
поддержканть ды сынст 
кис заботань обстановка- 
сснть.

Кадык эри ды здравст 
вует советской литерату
рась /(ы советской искусст 
вась. Кадык эрить ды ра
достна творят шинек писа
тельтне ^ломанень оймет
нень инженертнэ“ .

Ш умбра улезэ Ленинэнь 
— Сталинэнь партиясь!

Ш умбра улезэ трудицят
нень великой вождесь— ми
нек родной Сталин! ^

М А С С Р-нь Ве* ховной Со 
ветэнь президиумонь Пред 
седателесь Чембулатов.

ВКП(б)-нь Мордовской Об 
комонь Секретаресь

Кузнецов, ^саеманзо
1939 ие, февралень 4-це чи 

Саранск ош

Беззубова ялганть награждениянзо 
честьс митингстэнть

С С С Р-н ь Верховной Сове 
тэнь Президиумонть 1939 
иень январень 31-це чинь 
советской писательтнень 
награжденияст коряс указ
сонть Семилей велень кол
хозницась - сказительницась 
Беззубова Ф екла  Игнатьевна 
награждается высокой награ
д а с  —- Т рудовой Якстере
Знамянь орденсэ.

Семилей велень колхоз 
никтне Ф .  И . Беззубовань на 
гражДениянть чесьтс февра 
лень 5-це чистэ пурнавкш 
ность митингс. Митингсэнть 
участвовали: М А С С Р-нь Вер 
ховной Советэнь, ВКП(б)-нь 
Мордовской обкомонь, Коч 
куровань РИК-нь, В К П (б ) нь 
райкомонь, писателень ды 
печатень представительть 
ды истяжо Куйбышевасто 
сакшность кинсс‘емщикть.

Митингенть п а н ж и з е  
ТОК-нь председателесь Тре 
Маскин ялгась. Тремаскин 
ялгась эсинзэ выступления
сонзо выразил Беззубова 
ялгантень благодарность 
советской художественной 
литературасонть творческой 
деягельностензэ кисэ.

М А С С Р-нь Верховной 
Сойетвнь представителесь 
Лобанова ялгась выразил 
благодарность большевист
ской йартияьтень ды совет
ской правительствантень 
сень кисэ, што сынь пек 
заботить тейтерь-аватнень 
кие.

ВКП(б)-нь обкомонь пред
ставителесь Сулима я л 
га с ь  ловнызе митингентень 
ВКП(б)-нь обкомонть ды 
МАССН-нь Верховной сове
тэнть Беззубованень кучовт 
приветствиянть»

председателесь Литяйкин
ялгась митингсэнть яволя 
втсь, што сынст колхозось 
те высокой наградантень 
ответе саи обязательства, 
ш т о б у  большевистской 
партиянь ХУШ -це с ‘ездзнть 
вастомс тунда видемантень 
100 проц. анокстазь.

ВКП(б)-нь райкомонь
секретаресь Панкратов ял 
гась эсинзэ выступлениясон
зо мерсь, што Беззубовань 
наградагь—те гордость аволь 
ансяк Семилеень колхоз
никтнень, но и гордость 
весе Кочкуровань район
онть. Сехте вадря ответэкс 
те награданть кис, ули 
райононь келес весе колхозт
нэнь предс‘ездовской соцсо- 
ревнованиянтень кундамось.

Мордовиянь писательт
нень пельде приветствен
ной вал марто выступил 
Радин ялгась. Радин ловнызе 
митингентень Беззубованень 
Московсто кучовт СССР-нь 
писателень союзснть пельде' 
приветственной телеграм 
манть.

Остаткакс ответной вал 
марто выступил Фекла 
Игнатьевна Беззубова ялгась. 
Сон благодарил партиянть 
ды правительстванть те высо
кой награданть кисэ ды 
мерсь, што те наградась 
монь еще седеяк кепедсь! 
вием, способностем икеле 
пелев ды седеяк энергична 
карман творческой тевсэнть 
роботамо.

Митингесь кучсь те высо
кой награданть кис Сталин 
ялгантень телеграмма, косо 
выразили веист чувстваст 
ды благодарностест.

С481МИ,

Парсте 
анокстыть 

тунда 
видемантень
Пакся Тавлань 1? 

партс‘езц лемсэ колхо
зось (председателесь 
Кавкайкин ялгась) пар
сте аноксты тунда виде- 
мантёнь, Январень 3-це 
чинть самс колхозонть 
1466 центнерт весе 
культуратневь коряс 
видьмекстнэнь э й с т э  
триеровазь 1858 цент
нерт, 72 плугтнестэ 
ремонтировазь 56, 15 
сеялкатнестэ ре мо норо
вазь 12. Драпачхнэнь 
ремонтось жо прядозь 
целанек. Истяжовадрял 
гаыызь алгшатнень 
мельга уходоникак.

Но а эряви ютамс 
вакска сень, што кол
хозось председателенть 
Кавкайквн я л г а н т ь  
прявтсо беряньстэ боро

ц и  покш урсжаенхь 
кас. Секскак 

тесэ ИОО гектартнэнь 
таркас кирдезь лов 
ансяк 100 гектар лангс.

Адушкин

СВОДКА
Кочкуровань райононь колхозтнэва 

вельхозмашинатнень ремонтонть молемадо 
1939 иень февралень 3-це чис 

( п р о ц е н т с э ) .

Колхозтнэнь
лемест

1 П
лу

гт

1 Се
ял

ка
т

И
за

м
от

Д
ра

па
чт

Крупская лемсэ 76 100 70 • —
„Ленинэнь ки“ 52 66 130 —
„Д ень Ленина“ I — 100 100 100
Сталин лемсэ и 100 100 50
Калинин лемсэ — 50 40 —
Коминтерна лемсэ — — — —
Будённый лемсэ 80 66 75 50
„О д  эрямо„ 38 33 50 —
„Труженик“ 82 66 60 —
Ежов лемсэ 60 — 52 89
Молотов лемсэ — — — —
„Согласие“ 125 — 100 ЮО
м Новая жизнь* — — —' —
„12 лет О ктября“ 100 100 83 —
„Большевик*1 1С0,3 45 100 —
„Якстере теште“ 50 — 75 —
„13 год Р К К А “ 41 66 45 100
„Красный факел* 60 — — —
Дзержинский лемсэ 50 — — —
„С ятко “ 77 100 100 —
„Ленинец“ 67 100 100 100
17 партс’езд лемсэ 77 80 — 100
„Э р з я “ 24 — — —
„Красный Пиксаур“ 80 100 100 —
„Серп  и молот“ 95 — 100 66
Киров лемсэ 95 — 96 — ,г
Куйбышев лемсэ 46 100 75 —
Ленин лемсэ — — 100 ,—
Ворошилов лемсэ 57 1<>0 100 —
„Мировой пролетар.“ 53 75 100 80

„Якстере зоря“ 46 — 70 —
„13 год О ктября“ 50 65 46 100

Весемезэ | 59 41 '54 27

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть 
вас!сынек отличной тонавтнемасо

Сабаевань средней XVIII»це съездэнть
школань тонавтницятне 
январень 29-це чистэ 
ютавтсть митинг, кона 
посв* щенноель ВКП(б)-нь 
ХУПице съездэнть панжо
мантень.

Митингентень пурна» 
в озь тонавтницятне пеи- 
е т э  приветствовали 
ВКД(б)-нь ,Х VIII,- ц е 
с'ездэнть тердемадонзо 
ВКП(б)-нь ЦК нь плену- 
монть решениянзо ды 
сайсть эсь лангозост 
обязательстват, штобу

ва
етомс ансяк „отлично“ 
ды „хорошо“ весе пред 
метБЭНь коряс тонавтне
масо.

Тонавтницятне комсо 
молецтнэ Горюнов ды 
Яшков ялгатне обяза
лись, што сынь еаез. 
обязательствас! топавт' 
<*ызь честь м*рто ды 
Уездэнть вастсызь тонав 
гнемань вадря показа» 
гельсэ,

К. Наукии

Подюжской леспромхозонь вирень усксицятне (Архан 
гельской область) етахановецтнэ М. Санец ды Б. Гома
нов эрьва чистэ ускить 14 плотной кубомётрасто Ю 
плотной кубометрат вирь эрьва алашас. у __ .

ЛекцияВ. И. Лени 
нэнь„Что 

делать?“ произ 
ведениянзо коряс

Февралень 5 це чистэ 
Кочкуровань районной 
центрасонть ,ВКП(б) нь 
историянь Краткой кур
сонть“ самостоягельна 
тонавтницятнень тур
тов ульнесь теезь В. И. 
Ленинэнь „Что делать^“ 
ароизведениянзо коряс 
лекция, козонь пурнав
кшность мглов 200 до* 
мать.

Лекциянть т е и з е  
ВКИ(б)-нь Мордовской 
обкомсо пропагандаяь 
ды агитациянь отделэнь 
лекторской группань 
членэсь Рюмин ялгась,

В.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев): М. Санец ды 
Б . Гоманов. д

Фотось Б, Дорофеевень. Бюро-клиюе Т А С С »

ЛОВНЫЦЯТНЕНЬ 
МЕЛЬС

В К П  (б)-нь Мордовской 
Обкомонть ды В К П (б ) нь 
Кочкуровань райкомонть ре
шенияст коряс, Кочкуровань 
районной „Якстере кол
хоз“ газетанть лемезэ по
лавтови „Якстере знамя66 
газетакс.
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