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ВКП(б)-лэн ХУШ с*ездэз азелы

СССР-лэн народной хо^яйствоезлэн 
развитиезлэн куиньметй пятилетний планэз

(1938— 1942 ар‘ёс)
ВКП(б)*лэн ХУП1 С‘ЕЗДАЗ МОЛОТОВ ЭШЛЭН ДОКЛАДЭЗЛЭН ТЕЗИСЕСЫЗ,

; КУД‘ЕСЫЗ В ОСНОВНОМ ()ДОБРИТЬ КАРЕМЫН ВКП(б) ЦК-лэн ПОЛИТВЮРОЕНЫЗ
С'ездэн эскероно ужпум‘еслэн кыктэтй пунктэз

(Продолжениеа. Кутсконаз 8 т й  номерын)

лйард манет, к ы к г э т й  пятилет- 
каын 58,6 миллизрд манег интые,
€ 0  пӧлын: производстволэсь сред- 
ствооссэ поттйсь промышленностья 
— 86.8 миллиаол мянет 
пятилеткаын 49,8 миллиард манет 
интае, яке будонэз 74 процентлы; 
широкой потребленилэсь средство- 
оссэ производйть карись промыш- 
ленностья— 16,5 миллиард манет, 
кыктэтй пятйлеткаын 8,8 милливрд 
манет йнтйе, яке будонэз 88 про-

^^б) Транспортэ—35,8 миллиард 
манет, кыктэтй пятилеткаын 20,7 
миллиард манет кнтйе, яке будонэз 
73 процевтлы. ^

в) Сельской хозяйствое- Ш ,ь
миллйард манет, со пблын: МТС 
й слы —5,2 миллиард манет, иррига- 
цилы но мелиорацйлы—1,2 милли-
ард маяет.

2. С‘езд утверж дать каре куинь 
м е т й  пятилеткаын выль нореконст 
оуированной предприятйосты уже 
кутмнэз 179 мнллнард манетем 
стоимостен (действующой сметнои 
д у н ‘бсын), кыктэтй пятилеткаын 
103 мйллиард манет интйе. ^

С езд пус‘€, что капитальной уж - ^
НО ВЫЛЬ НО

111. Выль строительстволэн но сое куиньметй 
пятилеткая разиещать каронлэн планэз

1. Производстволэн будонэзлэн мышленостья (черс‘ё с ) ~ 1,5 гюл. 
планэзлэн соответстиез‘я, ВКП(б)- б) Быдое народной хозяйствоя 
лэн XVIII с‘ездэз установить каре основной фонд‘ёс— 189,3 миллиард 
куииьметИ пятилеткаын народной манетысен 347,0 мидлиард манатозь, 
хозяйствоя капитальной уж ‘ёслэсь яке будонэз 83,6 процентлы, со пӧ- 
об‘емзэс 180 миллиард манет раз- лын: про.мышленностья~68,2 мил- 
мерен (действующой сметной Лун‘- Дяард манетысен 142,4 миллиард 
ёсыи), кыктэтй пятилеткаын 115 манетозь; сзльской хозяйствоя— 
миллнард манет, интые, соос пӧ- 23,2 миллиард манетысен 31 м й л л н -  

дусь: манетозь; транспорт‘я —38,7
а) промышлеиносте-^103,3 мил-]^^иллиард манетысея 69,1 миллиарл 

я я п п  мйнет. кыктйтй пятилрт- манеТОЗЬ.
3. С‘езд лыд‘я, что куиньметй 

пятилеткаын СССР-лэн райоп‘-' 
ёсыз‘я выль стройтельствоез раз- 

й Ш 1(1д аесШ ‘"нӧ 
потребленилэн район‘ёсыз доре 
промышленностез матэ каронысь, 
нерацйональной но туж кудке пе- 
ревозкаосты быдтон понна, а озьы 
ик—СССР^лэн азьвыл экономичес- 
ски бере кылем район‘ёсызлэн азь- 
палан ӝутсконзы понна. Талэнсо- 
ответствиез‘я, куиньметй пятилет- 
ней планын кулэ:

а) Союзлан основной экономи- 
ческой район‘ёсаз хозяйстволэсь 
копмлексной развитизэ обгспечить 
кароно йо организовать кароно 
топлнво поттонэз но продуктаос- 
лэсь таӵсесь вид‘ёссэс производить 
каронэз, как цемент, алебастр, хи-

тон сирысь ВКП(б) ЦК-лэсь но 
СССР-лэн СН К-езлэсь решениоссэс 
быдэстон ласянь кулэ контроль 
обеспечить кароко, а озьы ик та 
постоновлениез вӧлмытоно Киеве, 
Харькове, Ростов-на -Дону, Горь- 
кяйе, Сверлловские, куд‘ёсаз азь- 
ланьы выль предприятиосты . лэсь- 
тонэз дугытоно,.

б) Страналэн сыӵеесь ■ экономи- 
'ческой очаг‘ёсаз, кыӵеен луо вос- 
точиой район‘ёс, Урал но Позол- 
жье, куиньметй пятилеткаын кыл- 
дытоно машиностро.енилэн, нефте- 
переработкалэн но химиялэн данак 
отрасльёссыя предприятиос-дуб- 
лер‘ёс, чтобы предириятиосысь уни- 
кум‘ёсысь куд-ог промышленной
■продуктаосын снабжениысь слу-
чайностьёсты быдд1м ы .  ___
н е в о с Д о ч н о й  район’есаӟ капиталь- 
ной уж ‘ёсл9сь об‘емзэс но вылесь 
предприятиосты лэсьтонлэсь туж- 
гес ӝог будонзэс предусмогреть 
кароно. Та район‘ёсын металлур- 
гнческрй базалЭсь развитизэ все- 
мерно продолжать кароно, со пон- 
на доменнон гур‘ёслэн общой ког 
личествозы пӧлысь соослэсь куинь 
ньыльмоссэ лэсьтоно куиньметй 
пятилеткаын страналэн восточной 
район‘ёсаз.
• СССР-лэн востоказ среднеазиат- 

ской хлопокез переработать карои- 
эн текстильной промышленность- 
.лэсь выль бадӟым производствен- 
ной базазэ кылдытоно. Дальний 
Востокын предусмотреть кароно

ты лэсьтонэз но развернуть каро* 
ио стрительствоез данак вы льсред“ 
ней мощностен станкостроит,рль"‘ 
ной завод‘ёсты лэсьтоиэз шлифо'* ' 
вальной, зуборезной, продольио’* , 
строгальной станок‘ёсты, кару" , , 
сельной, расточной н6 'станок‘ёстьГ 
автомат‘ёсты поттон‘я, а озьы ик 
кузнечно-прессовой оборудовани- 
лэсь завод‘ёссэс. Куиньметй пяти- 
летка ӵоже лэсьтоно. но уже . ку- 
тоно трубостроенилэсь вить за— 
БОд‘ёссэ, со лыдын, турбинаослэсь 
завод‘ёссэс Свердловсклэн, Орск- 
лэн, Новосибирсклэн, Н овочеркас- 
склэн, Калугалэн район‘ёгазы но со- 
ослы соответствующой завод‘ёсты . 
котлостроенилэсьно вспо.могатель- ‘

мической удобрениос, стекло, л е г - ,  г .
кой но пищевой промышленность-1 муз‘ем эгыр 
лэсь массовой изделиоссэс сыӵе ронлэсь ӝог темп ессэ, ^ .
размер‘ёсы н,куд‘ёсыз обеспечивать Л1ементэз, солэсь 
кароэы та райрн‘ёслэсь потреб* ,быдэсак обеспечить карись р̂
ностьсэс. Нимысьтыз значение 'м ер‘ёсын. ^
басьтэ интыын (на месте) топливо-1 г) Национальнои '

г - —  ен но шуг-секытэн перевознть ка-.лэсь  но областьёслэсь азьлан
С езд куд-ог продуктаосын обеспе-'хозийственной но культурнои жут-

ё с л э н  тупатэм обем зы  но ^ сиЦр бадӟымесь п р о -  сконзэс обеспечить кароно, куинр-
реконструированной предприятиос-. райои‘ёсты, куд‘ёсыз- метй пятилеткаьш производитель-
тн  бадӟымесь количествоен груз‘-!ной кужым‘ёсты размещ ать карон-
печивать каро СССР-лэн производ- пппттп«лагь яяви- лэн основной зддачаосызлэн соот-
ственно-технической базаезлэсь 
азьпалан баӟдымбудонзэ ио народ- 
н о й хозяйстволэн важнейшой 
отрасльёсаз мощностьёслэсь к у л э  
луись резерв‘ёссэс кылдытонэз. 
Куииьметй пятилеткаьш будо: 

а) Производственной мощность* 
К —электроставцйос кыктэтй пя- 
тйлеткалэн пумаз 8,1 миллион ки- 
ловаттысен куиньметй пятилетка- 
ын 17>2 миллйон киловаттозь, 
муз‘ем згыр поттон промышлен- 
ностья—1*7 пол, куиньметй пяти- 
леткалэн пумаз ш ахтаослэсь мощ* 
ностьсэс 285 миллион то  ша эгыр 
поттонозь вуттыса; черной метал-

у _____ \  а л  'г г ь и - .

_________  гр у з‘
ёсты  кы декы сь ворттон лэсь  зави- 
симостьсы  будйз соослэн  промыш - 
ленностьсы лэн будэм ены з по го- 
родской населенилэн ӝ ог будэм е- 
ныз валче.

П йтайилэн сы ӵе продукт*ёсыз, 
куд‘ёсы з потребляться карисько 
котькы ты н м ассовой  колачество* 
ен, как картойка, бакча сион‘ёс, 
йӧл но сйль продуктаос, пызь, кон- 
днтерской изделиос, сур,.Д  озьы  ик 
массоаой потребленнлэн данак 
проАыш ленной изделиосы з—галан- 
терея , швейной промы ш ленность- 
лан изделиоснз, мебель, кирпич,

кужы.м‘ёсты размещ ать карон 
лэн основной задачаосызлэн соот- 
ветствизыя.

4. С е зд  кулэеп лыд‘я куиньметй

ной энергетической оборудовани-
'Л ^ьтонГ мГчолитр а Ж - а н т о -  . 

мобильёслэсь заводзэс, данак выль 
автосборочной завод‘ӧс но р.аз,- ,
вернуть кароно грузовой автома'*
шинаослэсь выль завод ёссэс лэсЬ'- 
тонэз Сибирьын но Дальний Восто- 
кын, а озьы ик автоиромышлен- 
ностьлэсь данак смежной пред- 
приятиоссэ лэсьтонэз. Лэсьтоно
черсысь машинаослэсь заводзэс
Курскын но ткацкой станок‘ёслэсь 
заводзэсЗападной Сибирьын. Сара- 

(товской шарикопдшйпниковой за- 
вод лэсьтонэз быдэстоно но раз- 
вернуть кароно кык вылесь шари-
КО-НО. рО ЛИ К О *П О Д Щ И П Н И |С О БО Й  . за-
вод‘ёсты ласьтокэз. Тяжелой но 
средней химической машинострое- 
нилэсь одйг-кык завод‘ёссэ лэсьтоно 

б) Электрификацилэн областяз 
строительной программалэн^ важ- 
нейшой люкетэныз с‘езд лыд я пи- 
чиесь но ш орокуспоесь выль элек- 
тростанциос лэсьтон счетын мощ- 
ностьёслэсь будэмзэс. Л озьы ик, 
гидроэлгктростанциосты лэсьтонэз 

'куж.моятрн счетын. Развернуть ка- 
ропо' мирын туж  бадӟым соору- • 
жениосты лэсьтонэз—Куйбышев-*
ской кык гидростанциосты ^обгцой 
мощностен 3,4 миллион киловатт, . 
кудНз со дыре ик разреш ать кароз

пятилеткаын вниманиез со с р ед о то - |3 аволожьеын у с т о и ч ^  з^сушли* 
чить карьшы таӵеесь важнейшои достнгнуть к а р о н  понна^^засушли

поттонозь ву тты _са^ч ер»о»^-

ЖьГцвио^1еталлургияя(ыргон)|лэ     . , ,

- 2 ,4  пол; ал!оменияя-3.8 пол; ' ленинградыв выль з е р н о й  станок‘ёсты лэсьтон завод*
£ . . .  « у г . . .  . . .  К . » . .

стройкаослы :
а) Машино'стро.ениын, куиньметй] 

пятилеткалы  п роизводстволэи  у с т а - ’ 
новить карем п рограм м аезлэн  со- 
о тв етсв и ез‘я, кудйз значительно 
превы.шать каре промы ш ленностез 
ӝ утонлэсь общ ой тем псэ, паськыт 
вӧлмытоно сТ роительствоез но ус- 
корить кароно выль за в о д ё с т ы  
уж е кутон эз, туж гес ик станко- 
строительнойёссэ но|энергетической  
оборудованилэсь. Бы дэстоно тяж с- 
лойстан ко стр о ен и л эсь  куииь завод  - 
ёссэ лэсьтӧнэз, Горькийы сь фре-

   --
вой муз‘емез орошать карон проӧ- 
лелшез но Волгаетй во Камаетй 
судоходство ужсз. Кутсконо озьы 
йк лэсьтыны Ока шур вылэ Ка- - 
лужской гидррэлектростанцйя.
Стронтельствоез быдэстоно но уже • 
кутоно таӵеесь гидростанциосты: 
Угличской, Рыбйнской, Чирчикскюй, 
Канакирской, Свирь-2, Кива-2, [Су- 
хумской но мукет‘ёссэ; кутсконо, 
выль гидроотанциосЧ-ы лэсьтыны: 
Верхне-Камской, М ингичаурской но 
Усть-Каменогорской, а озьы ик 

; паськыт развернуть кароно пичиесь 
! ме.стной гидростанциосты лэсьтонэз^ 

(Продолжениез 2-ти стр).
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В. Молотов эшлэн докладэзлэн тезис<ёсызлэн продолжениез
П редусмотреть кароя-о 91 рай-он* 
нои теаловой здектристанциосты 
лэсьтонэз но ул{е кутины: Кура- 
ховско-й, Несветаевской, Киоовской 
Ленлнгр.ады11. Фруазевской Мос- 
кваьш, Челябинскрй ТЭЦ, Сумга* 
итской, Комсомольской, Кневской, 
НйП.олаевской, Кирово-Чепецкой, 
Сызрзяской, Орской, Карагаыдин- 
ской, Красноярской, Хабаровской, 
Кувасайской но мукет‘ёсыз. Ивэ* 
вово районэ тексткльяой промыш* 
лейность понна торфен эстоно 
выль теплоэлектростандия лэсь- 
ТОЙО.

Э ле ктрскроительствоя мощность- 
ёслэсь об[цой будоизэс куиньме* 
тй а.яти '̂1еткае определить каропо 
9 мнлд&он кйлояатт, промышлеи- 
но^ район‘ёс«н Ш—15 ародеятлы 
мӧщностен постоянной эк-ергети* 
ческой резерв кылдытонэз обеспе- 
читъ карыса.

») Угольйой про-мышленностьын 
шахтаосты лэсьтонэз паськыт вӧл 
мытопо кызьы ке муз‘ем эгырез 
поттон‘я., озьы ик бурой эгырез 
пОТтод‘я но. Эгыр поттон выль 
райои*ёсты освоить каропо, тужгес 
ик Уралын, Баткйриы н, Средней 
АзДын^ Восточйой Сйбирьын, За- 
ббйкальемя, Хабаровской по При- 
мо|^жой крдйёсыи, Укра.инаын, Кир' 
гйас'кой йо ТаджиксНой ССР-ыи. 
Сӧоруж ать каройо, тужгес ик 
шоро-куспо йо пи-чи мощностьем 
ш|а х 'т а о с т ы, строительстволэсь 
сро.К‘ёссэ всемерно ичиомытыса но 
Ӝого.мытыса, Вить ар куспын вань^ 
39 выльёссэ К.амейоугольной шахтз* 
осты заложить кароио 1Ж) ^милли* 
ок тонлклы общой .мощностещ 130 
-милл-иой топназэ действие ввестц 
карыса. I

^^ефтяной промышлеыностьый' 
обеспечйть кароно 15 милляои 
тонйэлы тупатэм нефтеперераба-
мнллной тонналы крекияг-установ* 
каосты. Куиньметй пятилеткаии 
решающой задачаеи лыд‘яно Вол- 
гавн но Уралэн куспысь

но. Куиньметй пятилетка куспын Казахской ССР-ын, озьы ик ряд ик вуж МТС-ёсты разукрупнягь 
Уралын ваньзэ лэсьтоно 20 вылъ трикотажной но чулочной пыль каронлэн счетаз, Трактор*ёслы, 
до.меннох гур‘ёсты 110 восстановить фабрикаостьг, пичиесыес льняной комбайн*ёслы но мукет селъскохо* 
ияроио 3 древесно-угольной домен- комбцнат*ёсты, кожевенпой завол‘- . зяйственной машинаослы кулэ лу- 
ной гур‘ёсты. (ёсты, обувной по шелковой ф абри-]ись ремонтной базаез обеспечить

д) Цватной металлургиын лэсь- каосты лэсьтонэз. 
тыса быдзстоно Прибалхашской | к) Пищевой промышленностьын 
медеплавнльной комбинатэз, Сред- быдэсак лэсьтыса быдэстоно но 
неуральской но Блявинской комби- уже кутоно мясокомбинат‘ёсты 
нат‘ёсты. Развериуть кароноД ж ез- Орскын, Энгельсын, Улан-Удэын, 
казаг^нской ко Алмалыкской м еде-‘Иркутскын, Хабаровскын, Сверд- 
плавилыюй комбинат‘ёсты„ оэьы 'ловскы н, Ивановоын, Нальчикын, 
ик свиицовой но цинковой завод‘- | Куйбышевын, Диепропетровскын, 
ёсты лэсьтонэз Алтайын. Уже ку-^Ворощиловоградын, Лшхабадын, 
тоио Уральской алю.минневой ком- Стзлинабадыи;сахлрпой завод‘ёсты 
бинатэз, 03 ьы нк Каядадакшской Нлань-Коленоын, Ж ердевкаын, Со- 
но Рибинской алюминиевой ззвод*-'ветской^лсь (Курской область), 
ёсты, Тихвинской глиноземиой ла-‘Ллмз-Атакн, Ново-Тропцкын. Лэсь- 
водэз, Ю ж1ю уральской но С евер -|то п о  ряд выль спиртозавод*ёсты, 
ной никкелевой комбинзт’ёсты. Сви- маслозавод‘ёсты, цапчытэм но кӧс 
нецез, вольфрамез, извесез ко мо- йӧл ласьтоы завод*ёсты, кондитер- 
либденаз поттон*я кутскоцо лэсь- ской но чайной фаврикдосты. Пась- 
тыны трос выль предприятгю сты.'кыт вӧлмытоно шоро*куспо мощ- 
Ласьтоио завод‘ёсты цветной про-Чю стен выль мясок.о.мбинат‘есты, 
катлы во биметяллы, озьы ик алю- 'сахарной за80д*ёсты, хлебозлвод*- 
.миниевой во .магниевой сплав*ёслы. ёсты но холодильник‘ёсты лэсьто-

е) Хймической про.чышленность- нэ.з. 
ын вӧлмытоко выль туковой ко.\1-1 Рыбпой промышлешюстьын бу- 
биндт‘ёсты, содовой, серно-кнслот-, дэтоно морской чорыг кутоп фло

кароно. С овхаз‘ёсыи паськыт вӧл- 
мытонсикивотноводческой построй- 
каосты лэсьтонэз пудосз умой 
утялтыны-вордыны л у о н о  размер‘- 
ёсын.

Ирригацияя но -мелиорацияя бы- 
дэстоно ваньзэ лэсьтьны кутскем 
крупной йрригационной но осущи- 
тельной строительствоез: ВаХшын, 
Колхидаын, Невннно-мысской канал- 
ын, Мургабской базисын. Завол- 
жьеын оросительной С1гстемаез 
лэсьтой борды кутсконо. Сельской 
хозяйствоын засухалэн район*ёсаз 
юнматоно производственно-техни-, 
ческой базаез.

о) Ю -тысь возён элеватор*ёс- 
лэсь но склод*ёслэсь выль сетьёс- 
сэс лэсьтоио 16 миллнон тонналэсь 
трос продуктаос тэрымон мощ* 
ностен; куиньметйпятилеткӧлэк ны- 

1рысь пӧловинаяз ик нянеэ бунт‘- 
’ёсын (в бунтах) возёнээ быдтыны 
обеспечить карыса.

срок‘ёссэ 
производ- 
уже ку- 

страналэн

каучуллэсьтон завол‘ёслэн, шинной .Совгаваньын, Петроп.авловскын*на- 
завол‘ёслэн газ'*ёссы выльш 13син-(Клмчатке но 20 пичиесь холодиль- 
тетической каучук лэсьтоп завод*-!ннк‘ёсты ДВК-ын; судоверфьёсты

ной завод‘ёсты лэсьтонэз, со о сты |т^ з  по бндэстоно рибноӥ ком би-| 5. Строительстволэсь 
лэсьтоно главнымобразом местной нат*ёсты лзсьтоиэзКомсомольскын, ӝог ортчытон понна но 
колчеданлзн базаез вылын но .ме-! Хабдровскьш, М оскваин во М унна- ственной мощностьёсты
таллургической завод'ёслэн но^Кын;холодилышк‘ёсты лэсьтонэз— |то н  понна, а озьы ик ^ __ ___
з.тектростанциослэн, синтетической 'Б алхаш ив, Мянгистауын, Ахтараын, основной экономической район*-

”  'ёсы з‘я выль предприятиосты рас-
средоточить кароа вылысь, ВКП(б) 
лэн ХУШ с'ездэз требовать каре 
стровтельствоын гйганто.\!аииен 
решительной нюр*яськояэз и СССР- 
лэн народной хозяйствоезлэн вань 
отрасльёсаз шоро-куспо но пичиесь 
предприятйосты лэсьтоиэ наськыт 
выжоиэз.

С‘езд 'обращ ать карс вщиманиез 
строительстволэсь скоростной ме- 
тод‘ёссэ практикае вкедрить ка-

ёсты 7 кордной н о И ш й в в о й з а -  
вод‘ёсты уже куткса, куд‘ёсыз 
рассредоточить каремын стравая. 
Ласьтоно кык завод искусствен- 
ной житкой топливолы, 4-6 завод’- 
ёсты натуральной к а у ч у к е з  
переработать карон‘я по кӧвя ке 
завод*ёсты синтетичес1юй каучукез 
лэсьтыку ӧТход‘ёст1й но пшцевоӧ 
промышленностьысь отход*ёсты

лэсьтонэз—Мурманскын, Николаев- 
скын-Ж1*А«уре но П етроаавлов- 
скыя-на*Камчатке.

л) Местной яромьи.цленностьыв 
но лромкооперациын паськыт вӧл- 
мытоно .местцой сьфье но местной 
топливо база вгылын век^н пред- 
приятиосты лэсьтонэз. 

м) Городской строительстйоын
обеспечйтькзроно жилнщной стро-|ронлэн  кулэез вылэ,со лонва тре

..^*ить1ЬС.т^Л,.горӧд;ёсты нопромыщ- боваться кариське строительной 
>. каооп*я /а.звить карон, сое на-СССР-лэп Европейской частьысь- каооп*я ^ карон,

тыз восточной«ря(Ю гам ,1 и Сред-'ио;с 50 го во д '^с 1 '‘озяйстволэв бере кылем
веа Азвлэн республикаосаэ.со пон-^^во.топровоч^вс 45 гооол^ги” вз^мынйсе поттоц ,

Голйдвкеи д ,зяйство.,эсь . « ан д ар тн о  й
ДВЗЭ ра,звнть кароно. '

Москваез но Ленцнградэз

на лэсьтоно выль цементовой за-
мощ-к ш д ы З э з ^ Т т ч ? : ':

У *‘̂ оты пась- ликаосв; То^Ур^лын " '^Ро-окыт вӧлмытонэз нефтез поттон 
выдь район^сищ  Ваагаен но Ура- 
лэв куспыи, Снбирьыя, Дальве- 
оОсточпой крайьпг, .Украипамн но 
Средиеи Азиы»;

Торфяной но сланцевой про- 
-мыщленностья обеспечить кароио 
капйтальной уж ‘ёслэсь одио ик бу 
дэмзэс„ Торфез искусственно обез- 
воживать карон завод*ёсты лэсьто- 
нэз яредусм отреть кароно, кудйз 
основа поноз торф поттонысь се 
зоннРст^^з быдтымы. Кык*куань 
коксавой завод пуктонэз осущес- 
чвить кароно, озьы ик химической 
продукт‘асты лэсьтонэз отын пре 
русмотреть карыса.

г) Чераой металлургаын лэсьты- 
саоы достоно Магнитогорской ком- 
бинатэз, Ново- Тагильской но Пе- 
'ГровскогЗ.абай,кальско-й завод‘ёсты 
Амурстальртроез, За  порожсталез! 
А зовстал^, Ж естестроез, Ураль^ 
скои но Никопольской 1сократить 
карем проект‘я) трубцой завод‘ёг- 
ты. Кутсконо-лэсьтыны выль метал' 
лургическюй заво.д‘ёсты Южиой 
Уралыи (халиловской но бзкаль- 
скст рудаос вылын) но Восточной 
СгИбйрьыщ сварной трубаос лэсьтоы 
заводэз Урадын, одйг трубопро- 
катяой заводэз Сибирьын но трубэ 
кисьтой заводоз центрмн. Тйяськем 
-ме,т8дл.оӧтход‘ёслэсь базазэс уже 
кутыса, Средней Л.зилэы но Закав- 
казъелэн  ̂ район^ёсаз мест^^юй ку*- 
л в ^ ь к о н ‘ёслы пйчиесь передель* 
ной за^од*ёсты л эсь то н ^  вӧлмыто»

П0 гип,ч " I прийять каре.м плап*ёслэн соответ-
3) Лесиои промышлецяостььш ствизыя, Москваьш м ет п ^ Т Л  ? 

уж екутоно Соликамской, Сясьской очеоельяэ метролэсь 3-тй
М арийско«,Краеноярско’й:Кам'^^^^^^^
(ю Кондопожской целлюлозной ио|Совет‘8слэсь Дворецсэс яооп/».:?

т Г ш сГ Л ^ 7 “ “
мичёской предп&*иос°ты 1^‘'др“-{лаЙяз‘"ос“ щест8и?Г“^̂ ^̂  15М  «Я^ньиетя

Европейской частьысьтызсеверной п '  т  озьы
но северо-заладной район*ёсаз но I ”  * * РУДЯЩОЙеСЛЭСЬ

ЙО
^1|уи4«ельяоя детальёсты но кон- 

« ^ ''‘‘са .со  повна 
% с а  лредприятиосты лэсь-

Стройтельной уж*ёслэсь пус*е.\!
ӧыдэстон понна 

к>иньметй пятилеткалы опоеде- 
стройтельствоын 

7 "Р^^^^о-^ительностездэсь 
оудонзэ 75 процентлы но строи 
тельной материал*«слэсь стоимость* 
С9С кыктэтй пятилеткалэн пумыз*

Уралын лесной промышленностеэ 
ӝог рззвить карыны предус.мо 
треть кароно, соответственно со 
лы лесопйльной завод‘сслэсь раз- 
мещенйзэс воштыса но СССР-лэн 
Европрйской частяз Сибирьысь ню 
лэс нуллонэз дугдытысӧ.

и) Легкой промышленностььш 
ужр кутоно выль хлопчато-бумалс 
ной ф абри1саосты Барнаульш, Но 
восйбирскин но Кузбассьш, оэьы 
ик осуществйть кароно вуж тек* 
стилыюй рвйон‘ёсьш пйчиесь чер- 
соифабрикаосты лэсьтонэз, черсон 
ио басма куон куспысь диспропор- 
цнез быдтон понна, уже кутоно 
Ташкентской хлопчато-бумажной 
номбинатлэсь к ы к т э т й  очередьзэ, 
Ленивакаиской черсон фабрикаеэ 
аиевской но Семйпалатинской сл> 
кониои ко.\1бинат‘ёсты, Калиншшсь 
^ зй н о в о й  подошваос лэсьтон 
Казаньысь йсбгусственной 
тои запод‘есты. Паськыт 
но яыль текстнльной фабрикаосты 
Л9сьтон»з Западной Сигбирьын но

но 
ку лэсь* 

вӧлмыто

материалькои но к у л ь т у о н п й  
уровеньзэс «уиньметй яятвлеткая азьдаиьын 
„ „ ,, жутон план
,  '1/'“/®''." '“ ■‘ кт зт й  пя.тйлет-1 жым‘ёссэс, благосостояяизэ

каез б^дэстон оэиачать кариз не 
только бадӟым под^емез но нарол- 
ной хозяйсгвоез социалистнчески 
преобразовать каронэз Советской 
с о ю э л н ь  обороносаособностьсэ 
юнматонэн ӵош, но и СССР-лэнка- 
лык ёсызлэсь материальпо-культуо- 
йой уровеньзылэсь бадЗым под*ем- 
зэ.

Куивьметй пятилетка обеспе- 
чн-гь кароно луэ трудящойёслэсь 
кулэ луись товар‘ёагы п р о дук- 
таослы, удоп коркалы, ндселениез 
оытовой но культурвой обслужи- 
Мниын кулэяськон*ёсс.эс но запрос 
ессэс ещ е золгес в ылй  удоялетво- 
5ить каровэз. Куинь.метй пятилет- 

квеэ оыдэстон обеспечцвать каре, со 
сянз, кужмо материадьной бдза 
ш м ы т о н ы к  выль бадаым м м ы ш  
иСЛмР-ын содиалйстической об* 
щ естволэсь пронзводнтельной ку.

__
культуразэ азьланьын раэвить ка- 

Табере ужпум .мынэ не 
безработнцаеэ бмдтои сярысь но 
гуртын нящ етаез быдтон сярысь% 
—таин асьмеос справиться карись* 
кнм ни быдэсак но пырак аэелы 
Табере задача луэ трудящойёслы 
сыӵе благосостоянне кылднтон ыо 
культурностьсэс ӝутон, куд‘ёсыз 
отвечать каро советской калыклэи 
будэя кулэяськон*ёсызлы, куд‘ёсыз 
нелост.йжн.моесь капнтализмлэн са- 
мой узыресь странаосыэ пошга и 
означать каро социализмлэн ку" 
жым ёсызлэсь зэмось сяськаяське.\«- 
зэ, »ыль, социалӧстяческрй кулъ- 
туралэсь сяськаяськемзэ. ^  

ВКП(б)-лэя XVIII С ездэзустацав- 
лйвать каре куиньметй кятнле?- 
калы таӵеесь заданкос рабочийёс-



В. Молотов эшлэн докладэзлэн тезис^ёсызлэн пумыз
лж ь но гуртысь трудяощ йёслэсьI 2. Трудящойёслэн улонзылэсь диверсант‘ёсгы, шпион‘ёсты ' но 
ш тернады ю -культурной уров«ньзэс1материальной уровеньзэс ӝутон у5ийцаосты, чтобы сӧрыны, пакос- 
будэтон удысын.

1. а) СССР-лэн
лэсь нотребленизэс одйг но ӝ ы ны |ветской вузкаронлэсь всем ерной!СССР-ын коммунизмлэн будонэз-

/  П  V  у  ^  V  ОЛ»' П  * 1 1 1 0  I  V  ^  { |. О'*’!  1 ? П  V / 11 у  4 к \ ^  1 1 « |  Х к ч / Ч /  |д 1  4 . 4 / ^  0 1  П  м  у 11 СХ IV

)ц  ‘лен куиньметй пятилеткаын вб-^тнть карыны но, лябомытыны ась- 
трудящ ойёсы з-’еспечить кароно культурной с о -|м е  странамес, чтобы люкетыны

нодлылэсь ятырлы будэтово, рабо- 
чийёслэн, крестьян‘ёслэн но глу- 
жащойёслэн доходзылэн будоз со- 
атветствиез'я.

б) Народной хозяйстволэн вань 
отрасльёсыз*я рабочийёслэсь но 
служащ ойкглэсь лы дзэс куцнь- 
метй пзтилеткалэн иумозяз будэ- 
тоно 1937 арын сярысь 17 процент- 
лы, срелней уждупэз 35 процентлы 
но уждуц фондэз 62 процентды

развцтизэ но талы соответствиен ’ лы.
установить кароно: I  Куиньметй пятилетней лланлэсь

а) Государствеяной кооператив-|великой задачаоссэ осущ ествнть 
ной товарооборотлэсь об‘емзэ, 1937|карон сокем матын герӟаськемын 
арын вал ке 126 миллнард манет, |рабочнйёслэн, крестьян‘ёслэн но 
1942 арын будэтоно 206 миллнард ^советской интеллигенцилэн кровной 
манет дырозь, столовойёслэсь, рес-1иптерес'ёсынь1зы, что сое быдэсто
тораи‘ёслэсь, кзфеослэсь ио бу- 
ф ет‘йслэсь оборотсэс кык поллы 
будэтыса. 

б) Розничной государственно- ко

нэз обеспечить карон зависеть ка- 
ре, ньфысь ик асьмелэсь—комму- 
нист‘ёслэсь но непартийной боль- 
щевик‘ёслэсь кивалтйсьёслэсь, и 
тужгес но трудэ'3 организовать ка- 
рыны но трудящойёсты [коммунис- 
тйчески воспитать карыиы асьме-

в; Городысь но гуртысь трудя- оперативной торговой сетез будэ- 
щойёсты культурно-бытовой обслу-|Тоно 26 процентлы, вань вузкарон 
живанилы государственной расход‘-;у ж е з  умоятыса (холодильной хо- 
ёсты, то-есть социальной страхо-^зяйство, вузкарон базаосты н о ’лэн быгатэммы бордысь. Ваньмыз 
ваниея расход‘ёсты, просвещенилы |склад‘ёсты лэсьтон, товар‘ёсты ,вл- лэсь асьмелэсь, кивалтйсьёслэсьно 
здравоохраненилы, трос нылпно ён но вуттои), ӝог будйсь сель- рядовой рабочийёслэсь, служащой- 
мумыослы пособие но рабочийёс-;ско-хозяйствениой ряйон‘ёсын лав- ёслэсь но колхозник‘ёслэсь требо- 
ты но служащойёсты культурно-, каослэсь но магазнн* ёслэсь сетьсэс . ваться кариське, в первую голову, 
бытовой обслужйванилы государ-‘тужгес ик развить карыса, куд‘ё -[а с  обязаностьёслы сознательно 
ственной затратаос'я будэю ио 53 , сыз крестьян‘ёслэсь назреть карем ^относиться кариськем, честной 
миллиард манет дорозь 1937 ары н 'бы товой, ремонтной но строитель-^труд но бере кылисьёслы юрттон 
30,8 миллиард манет интые,—рос- цой нуждаоссэс обслужнвать каро. со понна, чтобы куиньметй пяти- 
тэз 1,7 поллэсь ятырлы. I 3. С‘езд определять каре куинь- детней план мед вормоз, чтобы Со-

метй пятилетка куспын народиой . ве-тской Союз мед лэсьтоз комму- 
ДОХОДЛЭСЬ будонзэ 1,8 ПОЛЛЫ И. нйЗМЛдН бы тэсзк торж ество сю- 
таин валче установить каре к а - |р ес эз‘я выль гнгантской азьлань 
лыклэн н-о государстволэн будысь вамыш. Туала условиосын, куке 

мен но пудо трудлэн продуктив-^доход‘ёсыныз быдэсак обеспечить сССР-ын безраздельно господство-

г) Колхоз‘ёсын гуртлэн пройз- 
водительностез будэмэн валче, 
вань сельско-хозяйствениой куль- 
тураослэн урожайностьсы ӝутске-

ностез будэмен валче колхозник‘ёс 
лэсь дохол‘ёссэс шӧдскымон йылэ- 
тоц..

д) СССР-лэн рабочей классэл- 
лэсь культурно-технической уро- 
вен.ьзэ ийженерно-технической труд- 
лэа рс.ботняк‘ёсизл9н уровеньзы 
дӧррзь ӝ у)он исторйческой зада- 
чаез уж вылын быдэстонэз серьез- 
ло азьлан-ь донгон понна оаськыт 
уж.рад‘ёс ортчытон. - *

'е )  Городын всеобщой средией
обучениеэ осущ ествить карон 
туртын но вань национальной рес- 
иублийаосын всеобщой семилетней 
с^^едней обучениеэ завершить ка- 
ррн, нылпиосты десятйлетней ды- 
Шетонэч охвктить каронэз паськн- 
татыса, озьиг, чтобы иачальной но 
с.р«дней школаосын дышетскнсьёс- 
лэсь лыдзэс город‘ӧсыи но рабочей 
вӧ^селок^ёсыН вуттыны 8,6-ысен 12,4 
мӧллионозь, а сельской интыосын 
20,^ы сен 27,7 миллионозь.

ж) ВУЗ‘ёсын но ВТУЗ'ёсын ды- 
шетскисьёслэсь контингентсэс 650 
сюрс мурт дорозь вуттыны со вы- 
лысь, чтобы главной внимание ма- 
тысь дырыя вис'ямын мед ~луоэ 
высшей образованилэн качествоез- 

. лы.
з) Кано-театр‘ёслэсь, клуб‘- 

е с л э с > ,  к у л ь т у р а л э н
|д  0  м ‘ё с ь1 злэсь но читальня- 

ослэсь сетьсэс будэтон  паськнт 
организовать карыса, стационарной 

що мукет звуковой кияо-установ- 
каосты 6 поллы будэтэмен.

Трудящойёслэн здравоохране- 
ййзьч уӝез шӧдскымон кужмоя- 
тон, больничной ю рттэтэз умоя- 
тон‘я, аднитарно-профнлактической 
ужрддЧты пэськытатон*я нылпи 
ваисьёс^х родильной юрттэт сё* 
тон‘я нс детской больницаосты 
ааськыгатц»,^^ трудэз охранятька- 
ронээ ӝуто«д рабочей отды- 
хез но фй^)^:^ьтураез организовать 
карон‘я, государ-
ственной 1д37  арын
10,3 м ^ л и а р д  1942
арын будэтоно '  с миллиард ма 
нетозь, Постоян.^ яслиосын но 
детской сад ёсыи ^уослэсь
ээс будэтоно 1942 ^  ^ д^ил-
л й о н о з ь ,  19.1/ арЫгН  ̂ ^ илдйон  ся- 
рысь.

к) Го-род‘ёсый ио посе-
лок*есын жилищной ^ ‘ахелъстзо- 
еэ кужмоятон,! куиньм«у цдхилет- 
ка куспыя 35 адратной
я^тр  выль улон площаДуд^^
тыса,

карыны возможность кызьы ке^ват^ь каро хозяйстволэн ^социалис- 
народной потребление нуждаез, [тической формаосыз, социалисти- 
озьы ик государственной нуждаос-; ческой собственность, трудэз со- 
ты народной хозяйстволэн разви-’циалистически организовать кароа, 
тиез‘я, ӧбороноспособностез ю нма-!куке асьм еуж лэн  азинлыкез понна 
гон'я кулэ государственной ре-; решающой значение басьтэ ко.чму- 
зерв‘ёс кылдытон‘я. {нистической сознательность асьме

С‘езд подтверждать каре оюджет-* государстволы, калыкль! 1ю]ваньтру 
ной но кредитной ужез у.моятыны^ дящойёслы польза понна улсанын, 
кулэез и советской манетэз юнма-| — гигантской ӝутске советской ин- 
тыны социалистической произ-1 теллигенцилэн ролез, кудиз бь1гатэ 
водстволэн будэмезлэн основаез по-большевистски ужаны^по-больще 

и > ы л ы н , товарооборотлэсь развити-! вистски нюр‘яськь1нь1 трудящой- 
зэ кужмоятон но калыхлэн улон-|ёслэн культурностьсы но К О М м у

турной кужым‘ёс, куд есыз возглав- 
лять каро трудящ ой массаосты 
коммунизмлэн быдэсак вормоноз 
понна, соослэн великой нюр‘ясь.- 
коназы.

Капиталистической странаосын 
общество ялан мур но мур раз‘е- 
даться кариське выль мировой 
экономической кризисэн, кудйз 

}ульчае куш тэ выль миллион‘ёссэ 
безарбртнойёсТы, кудйз капиталлы 
подневольной тру.дящой массаос 
пӧлын курадӟыса улонэз но от- 
чаяниёз кужмоятэ. Капитализмлэн 
станаз тон сёто фашистской стра- 
наос, соослэн внутренней кровавой 
терроренызь! но внешней импе- 
риалистйческой агрессиенызы, ку- 
дйз вуттйз ни кыктэтй империа- 
листйческой войнае, кудаз учас- 
твовать каро Европаысь но Ази- - 
ысь ряд странаос но азьланьын 
паськыт вӧлмыны кышкытлык кыл-,. 
ды'’'^, Ваньмыз таос капитализм- 
лэн общей неизлечимой кризис- 
эзлэн кужмоямезлэн, капитализм- 
лэн паразитически ёисьмемезлэн, со- 
лэн крахлы матэ вуэм езлэн  бес- 
порной признак‘ёсыз. Соин угось 
туж: ответственной асьмелэн обя- 
занностьёсмы, нь1рь1сьсэ социалис- 
тической общ ествоез лэсьтйсьёслэн 
обязанностьёссы, кудйз вуиз ни поли • 
тически но эконом.ически аслаз 
собственной пыдйылаз султыны, 
кудйз тырмемын кужъьмен но ас- 
лаз вормонэзлы осконэн, кудйз 
вань странаосысь трудящойёслэн 
-асьсэлэн ӝоген вормонзылы бод- 
рость но оскон кылдытэ. Куньме- 
тй пятилетней планэз быдэстон лу- 
03 лучшоп свидетельствоен комму- 
низмлэн всепобеждающой кужым- 
езлы солэн исторической соревно- 
ванияз капигализмек.

ВКП(б)*лэн XVIII с‘е?дэз вань 
большевик‘ёслэсь но коммунизм- 
лэн строительёсызлэн ужзылы преда-

общой под'емезлэн 
лын.

основаез вы-
э ^ э н  материальной уровенезлэн^нистической_ сознательностьсы б у -1н0 йёсызлэсь ваньмь1зылэсь тре

со-1бовать каре ваньзэ лэсьтыны, со 
понна, чтобн Ленннлэн—Сталин- 
лэн партиезлэн великой знамяез 
улэ еще юнгем огазеяны рабочий- 
ёсты, колхозник‘ёсты, интеллпгенци 
ез куиньметй шятилетней планлэн

пятилетней планэн

дон понна. Табере, СССР-ын 
циалистической обществолэн по 
литической но экономической по 

• зициез юнмам бере, ужез решать

Советско-манчжурской граница дорын 
стодкновение

Куиньметч
пуктэм задачаосты  безусловно бы-}каро кадр‘ес, куд‘ёсыз освоить ка- 
дэствн вылысь ВКП(б)-лэн X V III'рцзы производстволэсь техниказэ,
с 'ездэз вань партийной, советской ,|уж ез решать каро советской куль- вормЪнэз поина нюр‘яськоиын. 
хозяйственной но профсоюзной ор
ганизациослась требовать каре: ш #  ......  •  ♦

а) хозяйственной руководство- 
лэсь живой оператйвиостьсэ ноде- 
ловитностьсэ, руководительР.слэсь 
ужзэс сосредоточитькарыны кадр‘- 
ёсты шонер пӧдбирать каронлы, 
партиен но правительствоен уста-1 1939 арын 6-тй ф еврале, 17 ча- группаез вылэ мачжурской терри- 
новитЬ карем заданйосты бы дэстэ-|сы н, Нс воцурухайтуевской заста-! тариысен. Юшко*лейтенантл9н груп 
мез нуналмысь фактически эске- валэн советской пограничнойотря- паезлэн действиосыныз, заставаысь

;ронлы; |д эз , заставалэн начальникезлэн подкреплсние басьтыса, атака от-
б) рабочийёслэсь, мастер‘ёслэсь; лейтенантлэн Ю школэн командо-^бить каремыч вал но японо-ман-

чжур‘ёс островысь выбить каре- 
мын но асьсэ территоризы вылэ 
кошкизы. Бой дыр‘я японо-ман- 
чжур‘ёс палась виемын но ранить 
каремын 10 м уртёрос, соос пӧлын 
одйг офйцер. Советской палась— 
одйг красноармеец быремын но 
кыкез рапить каремын.

СССР-лэн уж ‘ёсыныз Токиоысь 
повереннойлы косэмын выльысь

но ннжекерно-технической раб от-|вать  карем улсаз, кудйз (отряд)
ник‘ёслэсь уждунзэс шонер орга- 

низовать каронээ, трудлэн произ- 
йодйтельностезлэн будонэзлы долж- 
ной матернальной поощрениен;

в) социалистйческой соревнова- 
пиез яо стахановской двнжениез 
паськытатэмез, предприятиосын, 
учреждеййӧсын но колхоз‘ёсын юн 
трудоБОй днстиплиааез но вань 
трудящойёсын трудлэсь вылй произ- 
водительностьсэ сётонэз обеспе- 
чить карыса.

Куиньметй ггятилеткалэсь зада- 
чаоссэ осущ естБить карон понна 
кулэ бы дэсак лнквндировать ка* 
рыны фаш измлэн ш пноно-троцкист- 
ско-бухаринской аге н т ‘ёсы зл эсьн о  
йностранной капиталлэн контрре- 
волю ционной вредительствозы лэсь  
аоследстви оссэс  ӝ утон о  больш е- 
Вйстской бдительностез ком.мунизм- 
ез л эсьто н ‘я вань уж нн  но котьку  
тоды са улойо п аргнлэсь  указани- 
зэ со сярысь, что пока сущ ество- 
вать  каре внеш ней капиталисти- 
ческой окруж ение, иностраяной 
государствоослэн  разведкаоссы  ыс- 
тмлозы  а'сь.ме доры  вредительёсты ,

вал Аргунь шур вылысь СССР-лы 
прянадлеж ать карись 227 номеро 
остров в ллын, Ново-Цурухайтуй по- 
селок дорысен востокпалан одйг но 
ӝыны километр кемысен обстре- 
лять каремын вал японо-манчжур- 
ской солдат‘ёслэн группаенызы. 
Лейтенант Ю школэн нарядэз талы 
пумит ыбылыны кутскнз, ыбылэ- 
мен япон-манчжур‘ёс кошконо луи
зы асьсэлэн кордон доразы , японской правн-

_ . л ___.   т р л ь с т н о л ы  п о п т р с т - ’ яппно-м ан-гЦурухайтуй поселок дорысен юго 
восток палан 4 километр кеме 5 
мурт врос японо-манчжур‘ёс вие- 
мын но ранить каремын. Совет- 
ской палан ыштон‘ёс ӧй вал.

7-тй феврале, 16 часын 05 мину- 
тын японо-маннжур‘ёс асьсэ терри- 
торизы вылысен кутскизы ыбылы- 
ны станковой пулемет‘ёсын лей- 
тенаетлэсь Ю школэсь отрядзэ,

17 часын 20 минутэ японо-ман- 
чжур‘ёс люказы 227 номеро ос- 
тров вылэ 40 ёрос мурт, куд‘ёсыз 
кык станковой пулемет‘ёслэн но 
50 стрелок‘ёслэн ыбылэм улсазы 
нуизы агака Юшко лёйтенантлэн

тельстволы протест,’ японо-ман- 
чжур‘ёслэн провокацнонноп дей- 
ствиоссылэсь дугдымтэзэс возьма'* 
тыса, предупредить карем шоры 
учкытэк, кудйз сётэмын вал япон- 
ской правительствӧлы кӧня > е  ну- 
нал талэсь азьло .-

Китай но бывшой Российской 
империя куспын 1911 арын 25ноя- 

,бре Цицакарской договорын умой 
' возьматэмын, что Аргунь шур вы- 
лысь 227 номеро остров, озьы ик 
279 номеро остров но, кудйз вы- 
лын 31 январе луэмыи столкновё- 
ние, принадлежать каре Россиялы.

(ТАСС).



Данлыко годовщина
19-тй феврале 1938 аре дрейфуюшой „Северной 

полюс"* станциь1сь нььЬть героической зимовщик‘К ,— 
асьие родинамылэн отважиой пиось1з Папанин, Кренкель, 
Федоров но Ш пртов эш ‘ёс Гренландской морелэн йӧ 
йк1ль1сень1:^ „Таймь^р** но „Мурман" ледоко л‘1чь1нвь1ль1сень1з 
ӧасьт^- мь1н

г

СУРЕД ВЫЛЫН: Советской Союзлэн Герой^’сь1з 
Пппанин, Кренкель, Федоров но Ш иршов эиГ^с_______

ПАРТЙЛЭСЬ XVIII С‘ЕЗДЗЭ 
ВЫЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ВОРМОН‘ЕСЫН ПУМИТАЛОМЕ
Н ун егерькь  „Крестьянская газе- 

та “ колХгОзлэн 1-тй бригадаез (бри- 
гадир Мухамадеев эш) предс‘езг 
довской ӵошатсконэ пъ1риськемзь1 
бере, туль1с кизёнль! дасяськон 
ужь1н бадӟь1м переворот лэсьтйз, 
Та бригада кндьк воштон ужзэ 
б ьЦ эсЫ н  йь1лпум‘яз. Уробоосль!, 
гер.ъ1осль1 но мукет машииаосль! 
ухтой качествоё ремонт лэсьтэмьЫ. 
Ремонт ужь1н кузнец‘ёс Ахмадеев 
М ухамадн но Аухадеев Гарифулла

Стахановски ужало
* эш ‘ёс нймаз ик ть1ршь(еа ужазь! 
ужаса поттоно нормаоссэс систе- 
матически бь1дэс‘язь1.

М ухамадеев эшлэн бригадаяз 
бусь1е кь1ед поттон, пень, тлобур- 
до кь1ед но фекал люкан уж ‘ёс но 
азинль1ко мь1но. Мухзмадее&а Ха- 
тира, Ахтямова Гайша но Набиул- 
лина Шамсениса эш ‘ёс бусь1е кь1ед 
поттонь1н стахановски ужало.

АУХАДЕЕВ.

Стахановской бригадалэн примерной уж‘есыз
Чутайысь Д зы л  10л“ колхозын да берло дас нупал куспып

Сабйров Закир эшлэн бригадаез 
партилэн ХУШ-тй С‘ездэзлэн йи- 
мыньгз социалистйческой ӵошат- 
скоцэ нырысь ик пыриськи.з. Бри* 
гадир Сабиров эшлэн инициатива- 
ез‘я 8-тй бригадаысь колхозник‘ёс 
партймылэн ХУШ-тй С‘ездэзл1л 
скз-ьыса асьсэлэсь бригадазэс ста- 
хановской бригадаен ялйзы но ту- 
лыс кизёнлы примерноӧ дасясь* 
Кон‘я уже конкретно пыриськизы.

А ли 'уно дыр ӧэ ортчы. Озъы ке 
но, та бригада тулыс кизёнлы да* 
сяськон‘я замечательной азинскон‘- 
ёстт» добиться кариз. Лымы кутон, 
тлббуржо кыед, лень люкаи план*- 
ёССыЛОО процентлы быдэсмизы. 
Ур.оӧоослы, усыослы, герыослы, 
к 1Сзён м.ашинаослы быдэскын но 
у.цой качествоен ремонт лэсьтэмын. 
Герыосты ре.монт карыса вӧяса по- 
нэмып.

Бусые кыед поттон‘я 8-тй брига-

нимаз
ик умоесь уж при\ е;з‘ёс возьма- 
тйз. Ь тй  февральлы бусые толалтэ 
кы едпоттон плзн ваиьзэ 15 про- 
центлы гинэ быдэстдл1ын вал. Ю-тй 
февральлы иии 55 лроцеятлы бы- 
дэстэмьш. М укет сяеп вераса, С а- 
биров эшлэн бригадаез берло 10 
нунал куспын толалтэ бусые кыед 
поттон планзэ быдэстон‘я нуналлы 
быдэ средием 4 процент азинскон 
басьтйз. Бусые кыед поттонын Ах- 
.метзянов Салихзян но Шарафеева; 
Зарифз эш‘ёс нимаз ик тыршыса 
ужазы Соос 15 воз ицтме нукаллы 
быдэ 25-26 вӧз кыед потто.

8-тй бригздд ю кидыс воштон у}кзэ 
но быдэскын быдэстйз. Ки.зёно ка- 
дыс‘ёс ваиьмыз но чистартэмын. 
Кидыс воштоныи стах,ановец Гимач 
деев Хабйр, Гимадеев М азит но^ 
Иаз.метдивов Сзйфуттии э ш ‘ӧс 
вормазэс систематически му./1тэсэ» 
быдэс‘язы. Ф АЙЗУЛЛИН.

Обязательавоосэс 
быдэс‘яло

3-тй феврале районысь финапсо- 
яой р.аботиик‘ёслэн совещанпязы, 
финаисовой работпик‘ёс партилэсь 
XVIII с‘ездзэ финансовой - ужын 
выль вор.мон‘ёсын пумитан понна 
обязательстоос басьтйллям вал. 
Та басьтэм обязательствооссэс „Уд- 
мурт Ко.ч1муца“ колхоз^сь зае .;1 
уполиомоченной Игнатьев, рАзь- 
лань“ колхозысь Лаврентьев эш ‘ёс 
асьсэлэн участокысьтызм зае.млы 
взыос люканзэс 100 лроцентэн лю- 
каса быдтйзы.

_________  ИАРУЗОБ

Неграмотиойестыно мало* 
грамотнойесты дышетон 

уж умой мынэ
ВКП(б)-лэсь Х\'П1-тй с‘ездзэ ие- 

грамотнойёсгы но. малограмотной- 
ёсты дышетон ужмн бадЗымесь 
азинскон‘ёсын пумитан понна 
Турьялась актив‘ёс паськыт у ж 
еӧлмытйзы. С о 0  с, неграмот- 
нойёс н 0  малограмотнойёс пӧлын 
дышетонлэн полптической значе- 
ниез сярысь, партилэсь но прави- 
тельстволэсь та сярысевпостанов- 
лениоссэс валатйзы.

Негра.мотнОйёс но магр.1мотной 
ёс партилэсь ХУПЬтй с‘езд зэ- 
та ужын бздЗымесь азинскон‘всын 
пумитаи понна асьса вылазы кон- 
кретной обязательствоос басьтйзы 
но неграмотнойёсты но малогра- 
.мотнойёсты 1939-тй арлэн ныр ^се- 
тй -маез .чыроаьдышетыса поттыны 
кыл басьтйаы.

Али неграмотнойёс но малогра- 
.мотнойӧс 84 процентэз одйг но 
ярогултэг ветло Ш колаэстон  но 
югдытов материалэн обеспечить 
каре.мг н, Культармеец‘ёс Медведе- 
ва но Стеланов ?ш‘бс асьсэлы сё* 
тэ.м уж ‘ёсэс добросовестно быдэс*я- 
ло.

ЧУЛЧОВ.

Производственной активностьсы будэ
Партилэц ХУ111-тй с‘ездэзлэн ни- центлы быдэсмйз. Та ужын

.мыӧыз содиалистической ӵошат- 
сгСОиэ пырисьЕЭмзы бере, Кунырысь 
йПравда" колхозлэн 3 - тй бригада- 
ысь колхозник‘ёслэн проиавод* 
ствеьной актйвностьсм нуналысь 
нуналэ будэ. Та бригада (бригади- 
рез Аскаров эш)лымы кутон плаи- 
39- 1-0-тй февральлы 100 процент 
карыса бьтдэстйз. Бусие кы ед 
поУтоеГ я но  азннскон'ёсы добиться 
кариз. Толалтэ бусые кыед пот- 
тон план 10-тй февральлы 85 про-

Заны вВормӧн“ колхозын негра- 
-мотнойёсты но малограмотнойёсты 
лыш етоп уж уиой мынэ. ^ тн  со- 
ослэи 95 процеытэз ӧдйг но про- 
гул лэсьты тэг дышетско. Куль- 
тармеец‘ёс Иванов, Римов но Па- 
влов эш ‘ёс та ужын добросювесгно 
ужало.

АНИСИМ ОВ

Каталоииысь республи- 
канской войснаосты но 
беженец‘есты эвакуиро- 

вать карон
Лондон, 6 феврале. Рейтер аг- 

ентство Пертюысь ивортэ(фаанко- 
испанской граница бордын), ч го 
Тупнэ ӵукна французской пӧгра- 
ннчйой военной властьёс отменить 
кзризы граница вамен потон ся- 
рысь вань ограниченносты. Респу- 
бликанской войскаослэсь отсту- 
племизэс нрнкры вать каре респу- 
блйканской армилэн витетй корпу- 
сзз .Пистер полковнпклэн командо- 
вать карем улсаз,

Париж, 6 феврале. . Испанской 
республиканскон частьёс туннэ 
ӵукна французской граница вамен 
потыпы кутскизы. 4 час но 30 ми- 
нутэ французской грапица доры 
вуиз нырысетйез испанской войн- 
ской часть. Со бӧрсьы ик мукет‘- 
ёсыз но частьёс вуылынм кутскн* 
зы. Республиканской армилэн сол- 
дат‘ёсыз но командир‘ёсыз фран- 
цузской территория вылэ вуэм 
беразы соку ик разоружить каре- 
мыи луозы и келямын луозы спец- 
иальной лагерь^сы. Республикан- 
ской армилэн 100— 140 сюрс сол- 
дат*ёсыз татчь! вуозы шуыса витё. 
100 сюрс солдат‘ёслы французской 
властьёс спецняльной помещеиие 
дасязы Аржелес лагере (Перлинь- 
янлэн юг палаз). Кыле.мез боец'ёс 
интернировать каремын л у о з ы  
Каркассонэ но Прадэ.

Пертюс дортй граница ва.мен 
потйсь сюрес кузя вистэм вожтэм 
кузь чур‘ёсын кыстйськыса лыкто 
беженец‘ёс. Отысен соосты келяло 
Францилэн центральной район‘ссаз. 
Испанской республйкалэи внутрен- 
ной охранаезлэн боед‘ёсыз ныл- 
кышноослы, пинал‘ёслы, пересьёслы 
ю ртто, раниться кариськем мурт‘- 
ёсты нуись автомобильеслы сюрес 
дасяло. Туж трос калык льктэ 
Понт де Молинсысь (Фигераслэн 
север палаз) Хункерае манйсь сю* 
рес кузя.

Зяля
литдивов Агзам но М уӟагитов СЛ' 
дик эш ‘ёс умоесь покззательёс сё- 
тйЗ'». Соос К.1ЖД0 Й нунал бусые 
20 воз кыед поттйзы (норма 15 
воз).

3-тй бригадаын пень, тлобурдо 
кыед но фекал люкан уж‘бс но 
у.мой мыно. Аскаров эшлэн бри- 
гадаез партилэи ХУ111-тй с‘ездэзлы 
дасяськонэн валче ас вылаз бась- 
тэм обяэательствооссэ честно бы- 
дэстэ.

МУХАМЕДЗЯНОВ

Ко/1хозник‘ес теэис‘есын тодматско
ВКП(б)-лэй XVIII с‘ездаз В. М, 

М олотов эшлэн докладэзлэн те- 
ЗиС*ёсыныз но А. Л. Жданое эшлэн 
тёзк^ёсыиыз тодматскон „Выль 
улон“ колхозысь колкозник‘ёс яӧ- 
лый. паськыт вӧлмиз. Та вопросэн 
колхозник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын беседаос но читкаос мынэ.

Тезиз‘ёсын тодмзтскыса 'колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос ВКП(б)-лэсь 
Х^111-тй с ездзэ эшшо но вылй по- 
казательёсын пу.митан понна обяза* 
тельствоос басьто. Соос басьтэм 
обязательствоссэс быдэстон вылысь 
сюлмысь ужало.

АКСАКОВ

Х р о н и к а
СССР-лэн полпредэз Штенн 

но торгпред Попов эш СССР-лэн 
НИ.МЫНЫЗ но иностраниой уж‘ёс‘я 
мйн|?стр г. Чиано Италилэн иимы- 
ныз туэ арын 7 феврале ряд эко- 
но.мической протокол'ёсты но со- 
глашениосты подписать каризы, 
куд‘ёсыэ спорной вопрос‘ёсты быд- 
то Н9  СССР по Италия куспын 
торговой вош‘яськоаэз регулиро- 
вать каро.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 5 феврале 1939 
арыи поттэм Указ‘ёсыз‘я СССР- 
лэн Тяжелсй М ашиностроеииезлэн 
Наро гной Комиссареныз назначить 
каремыи Малышев Вячеслав Алек- 
сандрович, СССР-лэн средней Ма- 
шиностроениезлэн Народиой Комис 
сареныз—'Л ихачеэ Иван Алексе- 
евич, СССР-лэн Общей Машино- 
строеннезлэн Народной Комиссрс- 
ныз—Паршин Петр пванович.

СССР-лэн Верховной Советэзлэп 
Президиумезлэн Указэз*я, Тамбов- 
ской область кык областьль! лю- 
киське: Пензенской областьль!, со- 
лэн цецтрез—Пенза город, Тамбов- 
ской областьль!, солэн центрез— 
Та.мбов город.

. (ТАСС).

Испанской правитедьство- 
лэн член‘есыз Францие 

вуизы
Л А РИ Ж , 6 феврале. Толон Фран- 

цие вуизы республиканской Испа- 
нилэц призидентэз Асанья, соин 
ӵош Париже мыно портфельтэк 
министр Хираль, Каталонской пра- 
вительстволэн глзваез Компанис, 
басской правительстволэн главаез 
Агирре, парламентлэн председате- 
лез Бар^ио, трудлэн министрез Ре- 
гас. но мукет‘бсыз видной испан- 
ской деятельёс,

Туннэ ӵукна французской терри 
торйя Вйлэ вуиз республиканскӧ! 
Испанилэн министр‘ёсызлэн сов^Т" 
сылэн председателез Негрин. 
келяса вуизы Томас Би,1ьбао ^ с -  
питалет (портфельтэк миистрт 
Бланко (просвещеиилан мин^^^ре»), 
Пенья (юстйцйлэн министя^з), Ла- 
улйно Го.мес (внутренне уж*ёс‘я 
мнннстр).

Хӧня ке улыса, ф<нко-испап- 
ской Траница вамен ^^йзы связь- 
лэн но транспорт.“̂  министрез 
Риос, общественно«^**^*^^н ми- 
нистрзы Велао.

Е^едактор у
ЧЕГАЕВ

Балтасив^^/^^У^^Р^Фия
райгазе!;, Унь1шка‘ 
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