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Татапской АССР, п/отд. Ципья, пелакпия _Азьлаие“

I ВКП(б)-лзн Ципья райком-1 
|ззлэн но ТАССР-лэн Верхов.| 
1ной Советэзлэн Лрезидиу-| 
|мезлан Ципья район я |  

оргкомитвтэзлзн газетсы |

Тулыс кигензз уш1сй даоьлыкен оу^уштаса
ВЗИЧИ ДЫрЫН ЙЫЛПу1Уг'ПЛ01У1

ВКП(б)-лэи историческои 
ХУШ-тй с ‘езда.'} Сталин эш ась.ме 
азе задача пуктӥз:

„Ра вернуть кароио азьлане 
асьмелэсь земледели.лес но живод- 
ководствомес со вылысь, чтобы 
матысь 3— 4 ар‘ёс куспын ^добить- 
ся кариськыны арлы быдэ 8 мил- 
лиард пуд ю-тысь поттонэз гек- 
тарль-»  ̂12— 13 центнер шоролыко 
урожайностен, технической куль-

кизенлы умой дасяськиз. Та кол- 
хозын бригадаосыз звеноослы лю- 
кылон уж вылын быдэсме.

Та колхоз‘ёсын артэ ик ту- 
лыс кизёнэз дасяськытэк пумитась- 
ёс но вань на. „Уйял“, „Трактор", 
„Выль улон“ колхоз‘ёсын кизьыны 
потыны чидйны .'|уонтэм начар ла- 
сяськизы. „Выль улоя“ (председа- 
телез Горлов) колхозын вал‘ёслэн 
положенизы туннэ нуналлы нокыт-

тураос‘я производствоез будэто- |ч ы  но ярантэм. 19 вал киже упи- 
но шорлыдынЗО—35 процентлы...“ \танноесь но 5 вал истош,енноесь

Та задачаосты уж вылын бы- 
дэстон вылысь районысьтымы кол- 
х о з ‘ёс Куиньметй Сталииской Пя- 
тилеткалэн нимыныз социалисти- 
ческой соревнование пыриськыса, 
партилэн ХУИГтй с‘ездэзлэн исто- 
рической решениосы':<лы тулыс ю 
киз^нль! образцово дасяськыса.

Социалистической соревкование 
узна пыриськына, колхозын вну- 
тренней распорядка ӧвӧл.

Тельманлэн нимыныз нимам 
колхоз социалистической ӵошат- 
скокэ пыриськыса сретней урожай  
тысё культурая 13 центнер гинэ 
обязательство басьтэ, татын бри-

вылЛ Сталинской урожай басьтон гадаосыз звеноослы люкыны кут 
ионна нюр‘яськон9н отвечать каро. 1 скымтэ. Сельсовет председатель но 

Кировлэн ми.мыны  ̂ нимам 
(пред. Ша.мсутдиноз), „Крестьян-
ская газета“ (пред. Аухадеев) кол- 
Х0о‘ёс ки:-!ёнлы кеыалась дась ни. 
Та 1 колхоз‘ссын ю кидыс‘ёс 
чылкыт сюзямын. Сельхаз машина- 
ос вань.мыздасесь. „Крестьянская 
газета“ колхоз вылй урожай бась- 
тон вылысь нюр‘яськ1лса Чапаев- 
лэн ни.мыны'з нимам колхозэн со- 
циалиститеской соревнование до-  
говоргожтйз. Татын К О Л Х О З Н И К ‘8С 
туэ гектарысь тысё культураос‘я 
15 центнерлэсь, етЯн мертчанлэсь 
4,5 центнерлэсь но пичи урожай  
ум басьт-'' шуса но ва.зь культура- 
осты кизёнэз 5— 6 т.уналскын бы- 
дэстыны обязательство басьтйзы. 
Та колхоз туэ бакча емышлэсь 
бадӟым урожай басьтыса по сель- 
хоз выставкалы дасяське, нимаз ик 
та колхозын Исламовлэн бригадаез 
тулыс кизёнлы умой дасяськиз.

Кыле л аре Ворошилово кол- 
хоз бере Ко1лем колхоз вал. Щер- 
баковлэн ки валтэменыз Ьороши- 
лово колхоз куинь.метй пятилет 
калэсь кыктэтн тулыссэ по-боль 
шевистски дасяськыса пумита. Али 
та колхо^ын вылй урожай бась- 
тон п о 1; н а К у и н ь м е т й 
Сталинской , П я т и л е т 1#а л 9 н 
нимыныз нима.м социалисти- 
ческон соревнованиез паськыт 
вӧлмытӥзы. Озьы ик С'г, Ципья 
колхоз (сельсовет председатель 
Николаев, пред. колхоз Даулетшин)

колхоз председатель колхозэя на- 
чар ки валто. „Ки.м“ (Сардын) кол- 
хозын туннэ нуналозь семенной 
участоклы ручной отбор луымтэ.

Тулыс кизьыны потон вуэмын, 
тырмы.мтэосты быдтыса К И З ё Н Э З  
организованно но образцово орт- 
чытон понна вань возможность- 
ёсыз иснользовать кароно. Брига- 
даосыз звеноослрл люкылыса, уж  
вылын конкретно кивалтоно,труд- 
лэсь производительностьсэ ӝуто-  
но. Ужлэсь качествозэ ӝутыса 
193Э арын урожаез эшшо но вылэ 
ӝутон понна нюр‘яськоно. Колхо- 
зысь асьтэм‘ёсын зол нюр‘яськыса, 
тулыс кизёнэз партия но правитель*ч< 
стволэп пуктэм сроказ быдэсто-  
нэз добиться кароно. Вань коз- 
хо з‘ёс куспын, бригадаос куспык 
звепноос куспын но 'нимаз колхоз 
и и к ‘8С куспыя Куиньметй Сталин- 
ской Пятилеткалэн нимынк-з со- 
циалистической соревкованиез 
паськыт вӧл.мытоно. Кизён .маши- 
наез долностью использовать ка
РОНО К И 3 8 Н Ы Н ,  I

Кизёнын дневной нормаез бы 
д э с ‘яса установить карем сроке 
ужаса потонэз добигься кароно 
по 5 —6 нукал куспын вазь кизӟнэз 
быдэстоно.

Та важнейшой у ж ‘ёсыз быдэс- 
тонэз вань партийной, советской  
профсоюзной организациос кнвал- 
тоно луо. Колхоз‘ёсыз больше- 
вистскй но колхозник‘ёсыз ^зажи- 

точной кароме!

ВКП(6)-лэн ЕДентрзльной Комитетэзлэн
Пленумез

22-тй мартэ 1939 арын ВКП(б)-лэн выль быр‘ем Цен- 
тральной Комитетэзлэн Пленумез ортчиз.

Пленум ЦК-лэсь исполнительной орган‘ессэ таче соста- 
вен бырйиз:

1.ЦК-ЛЭН Политбюроез;
Андреев А. А., Ворошилов К. Е., Ж данов' А. А., Кага- 

нович Л. М., Калинин М. И., Микоян А. И., Молотов В. М., 
Сталин И. В., Хрущев Н. С. эш‘ес.

Кандидат‘ес: Берия Л. П.. Ш верник Н. М.
2. ЦК -лзн Секретариатэз :

Андреев А. А., Жданов А. А., Маленков Г. М., Сталин 
И. В. эш‘ес.

3. цк -лан Оргбюроез:
Андреев А. А., Жданов А. А., Каганович Л. М., Ма- 

ленков Г. М., Мехлис Л. 3., Михайлов Н. А., Сталин И. В., 
Шверник Н. М., ПДербаков А. С. эш ‘ес.

ЦК-лэн Нленумез ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн партийной кон- 
трольлэн комиссиезлэн председателеныз Андреев А. А эшез 
бырйиз.

Централькой Ревизионной Комиссия*^
22-тй мартэ 1939 арын Центральной Ревизионной Ко- 

миссилэн заседаниез ортчиз. Центральной Ревизионной 
^омиссие председателен Владимирский М. Ф. эш быр‘емын.

Районнэй партийной собраниын
14-тй апреле Ципьинской район- 

ысь партийной актив‘ёслэн собра- 
низы ортчиз. Собраниын 41 мурт 
участвовать кариз.

СобраниПн ВКП(б) райкомлэн 
секретарез Бадретдинов эш ВКП(б)- 
лэн Х^ /̂НГтй с ‘ездэзлэн итог‘ёсь1з 
сярькь доклад лэсьтйз, Актив‘ёс 
доклатэз бадӟь1м вниманиен кь1л- 
зйзьГ ПрениПн вьктупать карись- 
ёс ваньмь1з ик ВКП(б)-лэсь Х^УШ-тӥ 
с‘ездэзл9сь исторической решени- 
оссэ туж умоен ль1д‘ямзэс всразь! 
но с‘ездлэсь решениоссэ практи- 
ческой уӝен бь1дэстон выль1н жа-

дьь1тэк ужанзэс веразы.
Собрание районькь вань кадь 

служащойёс пӧльГн ВКП(б)-лэн 
XVIII с ездэзлэсь материал‘ёссэ юн 
изучать но с ‘ездлэсь решениоссэ  
ужен бь1дэстон понна нюр‘ясько- 
нэз пасы:ь1т, тульГс кизёнэз вакчи 
дь1рь1н умой качествоен бь1дэсто- 
нэз обеспечить карок понна кол- 
х о з‘ёс, бригадаос но нимаз колхоз- 
ник‘ёс. куспь1н Куиньметя Сталин- 
ской Пятилеткалэн нимь1нь1з ни- 
мам соц. ӵошатсконэз |нош  ик но 
паськь1тгес вӧлдонэз организовать 
карон сярькь щостановление при- 
нимать кариз.

Колхознйк‘ес XVIII с‘езд материал‘есыз изучатькаро
но 1 но 4 бригадаын умой мынэ. 
С‘езд материал‘ёсыз валэктэм бере  
колхозын выль произвпдственной  
под‘ем луиз. Колхоз тулыс кизен- 
лы кидыс‘ёсть1 вь1лй качествоен

„Вормон“ колхозысь колхозник-* 
ёс бадӟым интересэн ВКП(б)-лэн 
XVIII с ‘ездэзлэсь материал‘ёссэ 
изучать каро. Колхозын 5 кружок 
кылдытэмын. Кружокын ваньмыз 
143 мурт дышетско. Кружок‘ёсын сортировать карыса дасяз. Етйн-

Чошатсконэ пыриськизы
Заны сельсоветэ пырем вить 

колхоз‘ёсын колхозник‘ёслэн об- 
щой собранизы 19з9 арын сельско- 
хозяйственной улх‘ёслэсь государ- 
ственной планзэ туж умол кары- 
са быдэс‘ян понна орденоносной  
Татарской АвтонОлшой Советской 
Социалистической Республкаен 
орденоносной братской Башкир- 
ской Автономной Советской Со- 
цлалистической Республикаос кус-

кивалтон понна умоесь к о м с о м о - * лэсь вылй урожай басьтон понна 
лец‘ёс но беспартийной а г и т а т о р ‘ё с  1 минеральной удобрение ваемын но 
юнматэмын. |нимаз етйн звеноос кылдытэмын.

ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездэзлэсь ма- 
териал‘ёссэ изучать карон тужгес

Неграмотнойесты но малограмотнойесты 
ужысь тырмымтэрсты быдтоно

[VI- Иваиов

дышетон

Карыса колхоз‘ёс Куиньметй Ста- 
линской Пятилеткалэн нимьшыз 
соцналистической ӵошатсконэ пы- 
риськизы.

Колхоз‘ёс асьсэ куспазы с о -  
циалистической ӵошатскон дого-  
вор гожтыса тулыс кизёнэз умой  
качествоен 6-7 нуналскын быд- 
тыса потыны лю тыс4 культураез 
гектарысь 13,5-14 цетнер, етйн 
мертчанэз 3,5-4 цетнер бзсьтонпон-

иын гожтйськехМ социалистической на ооязательствоос басьтйзы. 
ӵощ.%т^«^он д оговорез  обсуж дать  А Н И С И М О В

Бадзы м  чзрыг кутамьш.
Астрахань,4 апреле. (ТАСС). Ка- 

мь1зяксксй рай )иькь, _Память Иль- 
ича“ колхозь1сь чорькась-стахано- 
вец Николай Погодин Каспийлэн 
северной люкеть1сьть1з кутйз 308 
килограмм‘ем бе.тугаез. Таӵе бад- 
ӟь1м белуга туж шер сюре. Кутэм

чорьк вуттэмьк вал ву вь1ль1сь чо- 
рькзаводэ. Тӧ^^ьк белуга пушкькь 
53 килограмм сьӧд мьТзьзэ лоттэ- 
мь1н. Заводль1 сётэм белугаез пон- 
на Погодин 1.071 манет коньдон
басьтпз.

Негр.шотнойёсть1 но малогра- 
мотнойёсть1 дь1шетька поттон 
понна партилэн но правительство- 
.тэн пуктэм дь1рь1з кӧня ке нунал. 
гинэ килиз на. Та возьматэм сро- 
ке неграмотнойёсть1 но малогра- 
мотнойёсть1 дь1шетька поттон уж- 
ез умой организовать карем инть^- 
ось1н неграмотнойёс но малогра- 
уютнойёс школаькь дь1шетскька 
потон азевуэмь1н ини.

Тани „Удмурт Коммуна" колхоз- 
ь1н 16 малограмотнойёс програм- 
маез умой усвоить карька грамот- 
ной луса потйзьТ

Нош „Вь1льГурт“ (Кисаль) кол- 
хозь1н дь1шетскь1нь1 ветлйсьёслэн 
посещаемостьсь1 74—75 процент 
гинэ. ИеграмотнойёстьТ но мало- 
грамотнойёсть1 дь1шетон ужен кол- 
хоз председатель, бригадир‘ёс ин- 
тересоваться уг каро. Соин ик та 
колхозь1н 1-тй майль1 малограмот- 
н о й ё с т ы но неграмотной- 
ёсть1 дь1шеть1са поттон уж срь1в 
азьь1н улэ.

Та кь1лем нунал‘ёсь1 вь1ль кужь1- 
мез понька та " уж ез азинль1ко 
бь1дэстон понна нюр‘яськоно.

Иванов.
Нырысь нуналлэн результат‘есыз.

„Удмурт Коммуна“ колхозь1я 18 клевер кизёнь1н нормазэс 150 про
тй апреле клевер кизисьёс Шеста- 
ков Семен, Ефимов Федор, Серге- 
ев Василий, Кириллов Егор эш ‘ёс

центль1 бь1дэсть1са ужзэс,  
нормаззс умой бь1дэстӥзь1.

кизён

Петров.
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СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн куиньметй 
пятилетней планэз.

(Продолжениез. Кутсконэз 
18 но 19 номер‘есын).

Асьмелэн сельской хо'яйство-  
ЯМЫ КЫЛДЙЗы нимысьтыз ик умо- 
есь луонлык‘ёс колхозной трудэз  
ӝутон понна. Та ласянь нимысь- 
тмз ик интерес басьтэ асьме хлоп- 
ководствомылэн примерез. Кулэ 
гинэ вал государствомылы, Сталин 
эшлэн инициативаез‘я, 1935 арын 
спепиальной премиос тулатыны 
хлопок сётонэз будэтэм понна и 
вакчи дыр куспын асьмеос басьтй- 
мы туж бадӟым азинскон. Зэмзэ но, 
1934 арын еще быдэс СССР-ын 
хлопок люкамын вал ваньмыз 12 
миллион центнер, а 1936 арын со 
луиз ини 24 миллион центнер. Кык 
ар куспын хлопок люкан кык пол- 
лы будйз. Что со случайной ӝут 
скон ӧвӧл, адӟиське со бордысь, что 
бӧрысь ар‘ёсы но урожайность  
но валовой сбор ялан дугдылытэк 
будылӥзы.

Тани подробнойгес цифраос 
берло 5 ар ӵоже Узбекской ССР-я, 
кудйз СССР-ын луэ хлопокез ос- 
новной поттйсь.

Узбекской ССР-я хлопок- 
сырецлэн урожайностез но 

валовой сборез.

Д О К Л А Д Ч И К  м о л о т о в  э ш .

А р ‘ес
Гектар вылысь 
урож айность  

центнерен

В аловой  сбор  
(сю рс центнер'- 

есын)

1934 7,9 7380
1935 П ,6 10828
1936 16,2 151 э1
1937 16,1 15234
19с8 16,4 , 15042

Та лыд‘ёсысь адӟиське, кызьы
Узбекистанын та вить ар‘гс ӵоже  
хлопоклэн урожайностез будйз.  
1934 арын хлопоклэн одйг гектаг 
вылын урожаез Узбекистанын 7,9 
центнер вал, 1935 ары н-1 1 ,6  цент- 
нер, 1936 а р ы н - 16,2 центнер, 1937 
ер .ш  —16,1 центнер, 1938 арын—  
1о,4 центнер. Та ӧвӧл ини нимаз 
мурт‘ёслэн, яке работ^ник^ёслэн 
группаосызлэн азинсконзы. Та вор- 
мон Узбекской калыклэн, кудИ. 
уж  вылын возьматйз, кыӵе бадӟы  
месь кужым‘ёс асьме колхоз‘ёса- 
мы уло. (Аплодисмент‘ёс).

Хлопок‘я таӵе ик азинскон‘ёс 
луэмен озьы ик Азербайджанын,
Туркменистанын, Таджикстанын 
а со сяна Украинаын но, асьме!нын бадӟым  
странаямы табере хлопковой пр об- |ш удоно  луэ туэ аре

заданиосыз обеспечить каремын 
луыны быгато но обеспечить каре- 
мын луыны кулэ.

Асьмелэсь сельской хозяйствп- 
мес азьлане ӝутон понна базаен 
луэ:

нырысь ик, сельской хозяй- 
ствоез азьлане но механизировать 
карон, солэн комплекстностез. 
трактор‘ёсты тракторно-прицепной 
инвентарен одно ик но быдэсак 
обеспечить карон, технической 
культураосты механизировать ка  ̂
рон уж ез азьланьтон;

кыктэтйяз, агротехнической 
мероприятиосты быдэс‘ян уж ез  
кужмоятон но кидыс уж ез умоя- 
тон‘я нимысьтыз ик сюлмаськон;

куиньметйяз, сельской хозяй 
ствоын удобрениослэсь шонер  
системазэс пыртон, минеральной 
удобрениосын снабженилэсь ужзэ  
ӝутон но вообще сельской хозяй- 
ствоез химизировать каронэз вӧл- 
мытон;

ньылетйяз, шонер севпоборот‘- 
ёсы выжон, а, со луэ, землеустрои- 
тельной у ж ‘ёсын кулэ порядокез  
пуктон.

Сельско-хозяйственной куль- 
тураос‘я сярысь живодководствоя  
куиньметй пятилеткалэн пла- 
нэз пӧртэм луэ продукцилэн бу-  
донэзлэн бадӟы.мгес ӝоглыкеныз. 
Куиньметй пятилеткалэн ар‘ёсаз 
вал‘ёслэн йырлыдзы будоьо луэ  
35 процентлы, сюро бадӟым пудо  
— 40 процентлы, парсьёс— 100 про- 
центлы, ыж‘ёс— 110 процентлы. 
Ж иводнозодстволэн таӵе ӝог бу- 
донэзлы основной предпосылкаен 
луэ планын тупатэ.м кормовой ба- 
залэн трослы будонэз. Кормовой 
культураос улэ плошадьес 10,6 
миллион гектарысен куиньметй 
пятилеткалэн пумаз йыло 23,6 мил 

иоч гектарозь, ма сётэ будон 123 
процентлы. Тысёюос сярысь проб- 
лема ини решить каремыч бере,  
то СССР куиньметй пятилеткаын 
окончательно решить кароно луэ  
живодноводческой проблемаез но.

Асьмелэн совхоз‘ёсмы куинь- 
метй пятилеткаын быдэсак пӧрмо 
по луо вылй производительноесь  
но вылй рентабельноесь хозяй- 
ствоослы. Соослы уж вылын луо- 
но образцовой сельской хозяйство- 
лэн примереныз.

Селъской хозяйствоез ӝуто  
организующой роль 

усьтйськись

азмынйсьёссэ популяризировать 
карон ужлы, соослэн ужзылэср 
умоесь пример‘ёссэс понуляришрс-  
вать карон но вӧлмытон ужлы. 
Та выставка ӝ ^тонолуэ колхоз‘ёс, 
МТС-ёс но совхоз‘ёс куспын, рай- 
он‘ёс, областьес но республикаос 
куспын соревнованиез. Собы гатоз  
шудыны но шудоно луэ туж бад- 
ӟым роль сельской хозяйствоез  
азьлане ӝутонэз организовать ка- 
ронын но куиньметй пятилетка 
лэсь зэданиоссэ быдэсянын.

Верало нованьзэ кык кыл, еще 
одйг бадӟым вопрос сярысь—кол- 
хоз‘ёс сярысь.

Асьмелэн трос учыр‘есын 
серьезно 'аналтэмын колхозной 
кивалтонлэн организационной уж ‘- 
есыз. Случайно ӧвӧл, что берло  
дыре ортчытоно луиз данак уж-  
рад‘ёс сельскохозяйственноӥ ар 
тельлэсь Уставзэ нарушать карись 
ёсл м пумит нюр‘яськон‘я. Чуж-  
дой но, шонерак вредительской 
элемент‘ёслэй влианизытэк ӧвӧл, 
куд-ог учыр‘ёсын кутскизы кол- 
хозник‘ёслэн подсобной хозяйство 
эылэсь интерес‘ёссэ пумит пукты- 
лыны колхӧзлэн интерес‘ёсызлы 
Соин ӵош ик, крестьян‘ёслэн, ась 
сэлэсь улонзэс азьлане умоятон  
понна вань одйг гинэ шонер сю- 
рессы— колхоз‘ёсты юнматон боль 
шевистской сюрес. (Аплодисмент* 
ес). Сельскохозяйственной артель-  
лэсь Уставзэ нарушать каронэз  
быдтыны кулэ, колхозник‘ёслэсь 
приусадебной муз‘ёмзэс но инди- 
видуальйой пудозэс нормае пыр-

лема решить каремын. СССР-лэн | Всесоюзной Сельько-хозяйствен  
текстильной промышленностез хло-1 ной Выставка. Та выставкаын

маськонэз колхозной собствен- 
ность сярысь, колхоз‘ёсты юнма- 
гон сярысь. Соку шонер разви- 
ваться. кариськоз колхозник‘еслэн  
но подсобной хӧзяйствозы. Со 
бордын сюрес азьлане йутыны 
сельской хозяйствоез, асьме стра- 
наямы продукт‘ёсты изобилие вут- 
тонлы, вань колхозник‘ёслэн за- 
житочной но культурной улонзы -. 
лы. Колхозной дисциплина но 
трудлэн производительностез ся- 
рысь вопрос‘ёс озьы ик ӵем дыр‘я 
чылкак аналтэмын. Кулэ уз луы-а 
пуктыны таӵе юан: макем нормаль- 
но луэ таӵе положенне, ’ иуке 
колхоз‘ёсын, ичи ӧвӧл сыӵеесь
колхозник‘ёс— „колхозник‘ёс “ |ни- 
мзыя,—куд‘ёсызлэн быдэс ар ӵо- 
же уг люкаськы одйг трудондень- 
зы но яке ваньзэ-ӧвплзэ 20—ЙО 
трудодень, кызьы нимэське „син- 
пӧет понна?“ Настоящоесь-а со
колхозник‘ёс но *луэ-а сооослы
пользоваться кариськыпы ввнь 
прймуществоосын» куд‘есыз ту^^а- 
тэмын государствоен колхоз‘ёс но 
колхозник‘ёс понна? И еще одШ' 
юан. Трудлэсь прризводительность- 
сэ ӝутонын но сеЛьскойхозяйствоез  
ӝутонь-н бадӟым роль шудйз ини 
колхоз‘ёСо̂ н звеноос кылдытон. 
Али звеньевой организация вӧл- 
мытэмын колхоз‘ёслэн ичи люке- 
тазы гинэ. Со куспын, та уӝ  
оправдать каремын инн опытэн но 
куре паськыт вӧлмытэмез кол- 
хо з‘ёсын. Та замечаниослэн соот-  
ветствизыя, мон сямен, кулэ луоз  
пыртыны ватсан‘ёс куиньметй пя-

тоно, нырысь интые пуктоно сюл-тилетка сярысь тезис‘ёсы.

3. Транспорт но связь.
Советскэй Союзлэн народной| Мукет ласянь, кулэ азьланб: 

хозяйствоезлэн ог*я туж бадӟым данаклы кужмоятыны чугун сюрес 
будэм ез но кыдекысь район‘̂ сты транспортлэсь технической базазэ. 
страналэн экономической улоназ! Сюреслан одйг километрэз вылэ 
паськыт пыртон пуктэ выль но 1 арлы нагрузка чугун гю рес‘ёс вы- 
бадӟым требованиосты транспорт-|У1ЫН асьмелэн относительно секыт. 
лы, тужгес ик сюрес странспорт-|Озьы, США-лэн чугуп сю рес‘ёсаз

покен не только быдасак обеспе-  
чить каремын, со уг вуы ини сое  
перерабатьв^ть карон сьӧры. Кол- 
х о з‘ёс ке ӧй луысалзы, таӵе чуде- 
саос но луыны ӧй быгатысг л 
(Аплодисмент‘ёс). Но колхоз! ой 
строй, кудйз пык‘яське государ- 
стволэн юрттэмез вылэ, сельско- 
хозяйствеьной машинаосын ужес 
берыктйз чылкак выль рельсаос 
вылэ.

Хлопокен пример малпаськм- 
тоно луэ сельской хозяйстволэсь  
ваньзэ работник‘ёссэ. Со возьмитэ, 
что сельской хозяйствоын трудлэн  
производительностезлы будонэ: 
понна, Ц разумеется, не только 
хлопковой бусыосын гина, асьме- 
лэн кылдйзы исключительно умо- 
есь луонлык‘ёсмы, куд ёсыз азьло 
ӧй вал. Со дырысен, кызьы кол 
х о з ‘ес юнмазы, соос кутскизы возь 
мат‘яны сельской хозяйствоез ӝу 
тонын асьсэлэсь иастоящой ку 
жымзэс. Ваньмыз та вера со нон 
на, что куиньметй пятилеткалэь 
сельской Х0.Я.ЙСТВ0Я бадзымес

участвовать карозы сельской хо- 
зяйстволэн вань отрасльесысьтыз 
азьмынйсьёс. Ио уж со бордын 
гинэ ӧвӧл. Всесоюзной Ссльско- 
хозяйственной Выставкаын учас- 
твовать каронлы лраво басьтон 
понна тупатэмын нимысьтыз пока- 
ательёс колхоз‘ёс, МТС-ёс но 
овхоз‘ёс понна, озьы ик сельской  

хозяйстволэн работник‘ёсызлэн 
аимаз категориоссы понна диффе- 
ренцировать карыса со показатель 
5СТЫ ку гьт^ураос^я, отрасльес‘я но 
.ельскохозяйственьой зонаос‘я. * 
'̂ о показательёс тупатэ.мын озьы, 
1Т0 К0ЛХ03‘ёСЛ9Н но совхоз‘ёслэн  
зань массаоссы соосты быдэстИ:ь^ 
ке, ■ сьмелэнлуоз об^спечивать ка- 
ремый сельской хозййствоя куинь- 
метй пятилетней нланлэсь за- 
данизэ быдэстон гинэ ӧвӧл, но и 
мултэсэн быдэстон. Тйни озьы 
Всесоюзной Сельскохозяйствен-

лы. Тырмыт луоз вераны, что 
кылсярысь, 1937 аре грузооборот-  
лэн 90 процентэз быдэс‘яськи: 
чугун сюрес транспортэн, 8 про- 
центэз ву выл транспортэн но 2 
процентэз гинэ автотранспортэн.

Куииьметй пятилеткалэн пла- 
мэз‘я грузооборотлэп бадӟымлы- 
кез чугун сюрес‘ёс вылын будэ  
355 миллиардысен 510 миллиард 
тонно-километрозь, т. е. будэ 44 
процентлы, а ваньмыз грузооборот  
будэ 52 процентлы. Со дыре ик 
промышленностьлэн но сельской 
хозяйстволэн валовой продукциез 
та дыр ӵоже будэ 82 процентлы. 
Со борд*>’Сь потэ, что асьмеос ку- 
тоно луиськом решительной ме- 
раосты солы чтобы разгрузить 
кармнч чугун сюрес транспортэз 
но умоятыны водной но автом- 
обильной т р а н с п о р т э з  
уже кутонэз. Со бордысь озьы 
ик кулэлык потэ чутырак кулэс- 
тыны встречной но кыдекысь куд- 
ог нуллои‘ёстн. Промышленной 

' но сельско-хозяйственной произ 
водствоез но строительствоез шо 
нср планировать карон дыр‘я ась 
меос быгатомы троссэ нуллон 
есты кулэстыны, соответсвующой 
производствоез интыосын органи 
зовать карон вамен. Татчы пыро 
интыосысь эгыр‘ёс поттонэз пась 
кытатон. Сибирысь страналэь 
Европейской час.тяз нюлэс вортто

ной ВыставкаЩ^З^сетэ се т^ской х о - ' нэз дугдытон, картовкаез но бак 
зяйстЕоез ӝутон понна быдэс прб- ча емыш‘ёсты одӥг областьыс! 
грамма. Со послужить кароз бы- мукетаз нуллопэз дугдытоно но 

ь дэс Союзыисельской хозяйстволгсь мукет‘ёсыз.

сюреслэн одйг километрез вы- 
1Э арлы н агрузка лыд‘яське 1,9 
миллион тонна груз‘ёс, кош ась- 
мелэн кыктэтй пятилеткалэн пумаз 
йни со лыд‘яське вал 4,2 милли- 
он тонна. Озьыен, асьмелэн сюрес- 
лэн километрез, да и подвижной 
состав но уже кутйсько данаклы 
интенсивногес. Таин кулэ лыд‘- 
яськыны чугун сюрес‘ёслэсь мате- 
риально-технической базазэс юн- 
матон планын. Чугун сюрес лэсь- 
тонэз ра^вертывать карон обеспе-  
швать кароно луэ 11 сюрс кило- 
метр ёрос чугун сюресэз уже  
1ыртон9з 3 сюрс километр интые 
кыктэтй пятилеткаын. Кыктэтй 
путьесты лэсьтон т у п а т э м ы н 
8 сюрс кйлометр кузьдалаен, 
электрофикация —1.840 километр. 
Локомотив‘ёслэН'Парксы будэтэмын  
луыны кулэ 7.370 еденицалы, при- 
чем, главноез. мощной паравоз‘ес- 
лэн счетазы и, и уката ик конден- 
сацнонной наровоз‘ёслэн счетазы. 
Загоьной парк будоз 178 сюрс 
четырехосной грузовоп но 12сюрс  
пассажирской вагон‘ёслы. Авто- 
сдепкаен оборудовать карыны ку- 
лэ товарной парклэсь 300 сюрс 
вагон‘ёссэ но автотормоз‘ёсын 200 
сюрс вагон‘ёссэ.

Азьлане кельтонтэм унсен луэ 
водной транспортлэсь берекылен- 
зэ быдтон но народной хозяйство- 
ез обслуживать каронын солэсь  
рользэ будэтон, уката ик массо- 
вой груз‘ёсты нуллонэн: нюлэсь, 
нянь, эгыр но нефть,

(Продолжениез £-тй стр.).
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СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн куиньметй 
пятилетней планэз.

Д О К Л А Д Ч И К  м о л о т о в  э ш .
(Продолжениез). 1ной линиос вылэ но ӝутыны кулэ 

Северной Морской Сюрес1^ь1лйе трассалэсь технической 
куиньметй пя-^илеткаын пӧрмоно
ЛУЭ нормалыю ужась морской! Связез развить карон уж
магнстральлы. кудИз б ы дастоз . эсьмелэн условиосамы басьтэ туж  
илано.черной герӟаськь,са улонэз^бадЗы.м госудзрственной значение. 
Дальний Востокен ткж янялтэ-

Ӝог бу д э  значениез автомо- 
бильной траиспортлэн. Автомо- 
бильной парк булэ 570 еюрсысен 
куиньметй пятилетк 1л̂ ‘н пумаз 
1 мйллион но 700 сюрсозь. Куинь- 
метй пятилетка ӵоже кулэ дасяны

есын выль бадӟымесь ш оро-куспо-, Восток, а озьы ик страналэн пыд- 
есь но пичиесь промышленной ‘ лось район‘есыз. Куиньметй пяти- 
предприятиос, куд‘ессэ лэсьтон леткаын строительстволэн планаз 
паськыт вӧлме промышленность- соослу  нимысьтыз бадӟым саклык 
лэн вань отрасльесыз‘я. вис‘яське.

Озьы ке но та удысын туж аналтэ 
мьш производственно-технической 
база но тырмыт малпамын ӧвӧл 
технической политика. Связез ор- 
ганизовать каронлы но умоятонлы 
кулэ вис‘яны серьезной саклык. 

Куиньметй пятилеткаын транс-

Сельской хозяйстволэн удысаз 
быдэсме 1500 МТС‘ес лЭсьтон. 
Кужмо ӝутйське трактор‘ес, ком- 
байн‘ес но мукет селько-хозяйст- 
венной машинаос понна ремонтпой

2 миллиоиозь шофзр‘есты, кулэ^портлан но связьлэн работник‘- 
Шӧдскымон умоятыны автомобиль- есыз вылэ выдэ бадӟым отвег- 
ной'паркез уж е кутонэз. ктвенность та отрасльесты азьлань-

Асьмелэн гражданской авиаци- ын ӝутон понна, соослэсь техни- 
мы озьы ик ӝог будэ, но, пожа- ческой вооруженизэс туала кулэ- 
луй, курадӟе аслаз ужаз тодмо яськон‘еслэн соответствизыя ӝу-  
пазяськеменыз. Солы кулэ огазе- тон понна но вань ул^ез организс- 
яськыны основной государствен- вать каронэз умоятон понна.

4. Капитальной строительство.

база. Совхоз‘есын тужгес ик куж-> государственной интерес‘есты 
мо вӧлмытйськоно луэ пудо вордон! обеспечить карыны. Дальниӥ В )С- 
постройкаосты лэсьтон водоснаб-* ток ас дораз интыын иметь каро- 
жениез механизировать карон‘я к у - ‘но луэ топливоя ваньзэ, а быга-

Куччьметй пятилеткаын нзрод-  
ной хи.яйствоез ӝутонлэн гигант- 
ской планэз куре выль строитель- 
стволы кулэ луись размахез.

Капиталовложенилэн общой  
размерез куиньметй пятилеткаын 
определить каоемын 181 миллиард 
манет, 115 миллиард манет интые, 
куд‘есыз вложить каремын вал 
кыктэтй пятилеткаын, 51 миллиард 
маьег интые -  нырысетй пятилет- 
к;ын. Тйни озьы, куиньметй пяти- 
лзткае' капиталовложенилэн быдӟа- 
лаез ортче нырысетй но кыктэтй 
пятилеткаосты огаье басьты:а ка- 
питаловложениослэсь суммазэс.

Капиталовложениослэн кыӵе 
напр;шленизы?

Ӝыныезлэсь тросэз, а именно 
103,6 миллиард манетэз лэзиське 
промышленностез развивать карон- 
лы, ма сетэ кыктэтй пятилетка 
сярысь 76 лроцент будон. Верам 
сумма пӧлысь, производстволэсь 
средствооссэ поттйсь яромышлен- 
носте пыртйське 87,2 миллиард 
манет, а потребленилы средство- 
осты поттйсь ппомышленносте 
16,4 миллиард манет, ма сетэ кык- 
тэтй пятилеткалы сярысь почти 
кык ноллы будсн.

Сельской х с з я 1Ствое государ- 
ственной вложе иос вуо10,7м ил-  
лигфд манетль, со пӧлын МТС-ес 
лы— 5 миллиарл маиетлэсь трос. 
Со сяна кулэ ;ы д ‘яны натураль- 
ной но коньдонэн вложенизэс ась- 
сэлэсь колхо^‘еслэсь.

Транспортэ капиталовложение 
вуэ 35,8 миллиард манет, 20,7 
миллиард манет ннтые кыктэтӥ 
пятилеткаын, или будонэз 73 про- 
иентлы. Та дыр‘я ик чугун сюрес 
транспортэ капиталовложение бу  
дэ 82 процентлы.

Таэере учкомы, ма уже пы 
роз та капиталовложениослэн 
результатазы?

План учке куиньметй пяти 
леткаын уж е пыртыны выль но 
реконструировать карем предприя 
тиосты, куд‘есыз сылозы 182 мил 
лиард манет, 103 миллиэрд манет 
интые кыктэтй пятилеткаын но 3 
миллиард манет интые нырысетй 
пятиле^^каын. Та бордысь адске 
что берло ар‘есы строительство 
лэсь дуноямзэ лыдэ басьтыса но 
куиньметй пятилеткаын уже пыр 
тэ.мын луозы пооизводственной  
мощностьес кылем кык пятилет 

,каосы сярысь тросгес соосты  
огазьын басьтыса. (Аплодисмент‘ 
ес).

Капитальной у ж ‘еслэн та про- 
граммазы ьо выль но реконструи- 
ровать карем предприятиосты уже

пыртон план обеспечивать каре 
СССР лэн производственно-техни- 
ческой базаезлэсь азьлане бадӟым 
будонзэ но народной хозяйство- 
лэн важнейшой отрасльесаз мощ- 
ностьеслы известной резерв‘ес 
кылдытонэз. Тырмыт луоз вераны, 
что промышленностьл^чн основной 
фонд‘есыз кык поллы будо.

Промышлекностьлэн нимаз 
отрасльесыз‘я асьмелэн луоз произ- 
водственной мощностьеслэн таӵе 
будонзы: электростанциос‘я 8,1
миллион киловаттысен 17,2 мил 
лйон киловаттозь, то-есть, кык 
поллэсь но тросгес будон; эгыр 
иромышленностья —  1,7 поллы 
куиньметй пятилеткалэн пумаз 
Наркомтоп‘я шахтаослэсь мощь 
ностьсэс 285 миллион тоннаозь 
вуттыса; нефтаез переработать ка 
рОн‘я— одйг но ӝынй поллы; чу 
гун‘я—25 миллион тоннаозь; сталья 
—одйг по ӝыны поллы; ыргон‘я — 
>,4 поллы; алюминийя— 3,5 поллы 
цемент‘я— одйг но ӝыны поллы 
автомобильной промышленностья

Дальний Востоклэн примерез 
вылысь тужгес но адӟиське, что 
страналэн основной экономичес- 
кой очаг‘есызлэн комплексной раз- 
витизытэк уг луы самой важной.

лэ луись меропрятиосын, чтобы 
быдэсак обеспечить карыны пудо-  
ез культурно вордонэз. Ирригация 
но меллиорация ласянь быдэсмо  
таӵе бадӟн)месь у ж ‘ес кыӵе^н луо  
Вахш, Колхида, Невинномьгсской 
канал, Мургабской оазис.

Кызьы тодмо, строительство- 
ын бадӟым отрицательной явлени- 
ен луэ стройматериал‘еслэн тыр- 
мымтэзы. План учке та ласянь 
ужез шӧдскымон умоятыны. Выль 
наркомат— стооительной материал*- 
ес‘я наркомат вӧлмытоно луоз  
бадӟым уж, тужгес ик стандартной  
строительесты но конструкциосты  
поттонэз развивать карон‘я.

Строительстволэн планаз бад- 
ӟым саклык вис‘ямын страналэн 
экономической район‘есыз‘я лэсь- 
тйськон‘есты размещать карон ся- 
рысь вопрослы.

План исхбдить каре таӵе ус- 
тановкаысь: основной государст-
венной интерсс‘еслы тупаса, про- 
мышленностез матэяно сырье ис- 
точник‘есыз но потребленилэн  
район‘есыз доры йо соин самой 
нерациональной но мултэс кыдеке 
чуллон‘есты быдтонлы юрттыны но 
озьы ик юрттыны СССР-лэсь эко- 
номически бере кылем район‘ессэ  
азьлане ӝутонлы.

Союзлэн основной экономи- 
ческой район‘есаз хозяйстволэсь  
комплексной развитизэ обеспечить  

■ карыны кулэ, мэ понна та район‘-
2,4 лоллы; хлопчато-ӧумаж ной. ес пӧлысь котькудаз— организо- 
промышленностья— черс‘ес‘я— 1,5[вать кароно топливо поттонэз но 
поллк, а ку йськон станок‘ес‘я— ^продукцилэсь сыӵе вид‘ессэ лэсь
5,5 п о л л к; б^у м а г а я —  
одйг но ӝыны поллы, автолокрыш- 
каос‘я— почти 3 поллы.

Ннмаз тужгес ик бадӟымесь 
промышленной лэсьтйськон‘ес пӧ- 
лысь возьмато таӵеоссэ. Волга но 
Урал кусыпысь районын лэсьтйське 
„Кыктэтй Баху“, при чем куиньме- 
тй пятилетка ӵоже татын кылды- 
тэмын луоно лроизводственной 
мо пностьес 7 миллион гонна нефть 
аоттон‘я. Тодады вайто, что 1ШЗ 
)ре Баку сетйз 7,7 миллион тонна 
нефть. Куйбышевлэн районазлэсь-  
тӥське дуннеын величайшой луись 
сооружение —кык гидростанциос 
1,4 миллион киловатт общей мощ-, 
ностен. Со гидростанциос решить 
каро Заволожьелэсь засушливой  
муз‘ем‘ессэ орошать карон проб- 
лемае) но та муз‘ем‘ес вылын 
устойчивой, вылй урожайесты  
обеспечить каронэз, озьы ик ӝу- 
тозы Волга но Кама кузя судо-  
ходство уж ез. Али асьмеос решать 
кариськом бадӟым государственной 
задачаез морской но океанской 
флот кылдытон‘я, ма озьы ик тре- 
бовать каре судостроения выль 
кужмо производственной база 
кылдытонэз. Куиньметй пятилеткае 
быдэсме Московской но Горьков- 
ской автозавод‘есты лэсьтон, бы- 
дэсме Магнитогорской металлур- 
гической комбинат лэсьтон. Куинь- 
метй пятилеткае быдэс странаетй 
строе лырозы сюосын ӧвӧл, а сюрс‘-

тонэз, кыӵе луэ цемент, алебастр, 
химеческой удобрениос, пияла, 
легкой но пищевой цромышлен- 
нтстьлэн массовой изделиоссы, со- 
мында, кӧнякулэ обеспечить ка- 
рыны со район‘еслэсь кулэясь- 
кон‘ессэс. Котькуд реслубликаын, 
котькуд крайыя но областьын 
лэсьтйськоно луо сыӵе сион про- 
дукт‘ес, куд‘есыз котькытын тро^ 
сэн потребляться каро, кыӵеен луо  
картовка, бакча сион‘ес, йӧллэсь, 
лэсьтэм сион‘ес, пызь кондитер- 
ской изделиос, сур, а озьы ик сы- 
ӵе промышленной изделиос, кыӵе- 
ен луэ галантерея, швейной про- 
мышленностьлэн изделиосыз, ме- 
бель, кирпич, известь но мукет‘- 
есыз. Мукет ласянь, Москва, Ле- 
нинград но страналэн тросэз му- 
кет бадӟымесь яромышленной 
центр‘есаз кулэ строго ортчытыны 
выль предприятиосты лэсьтонэз  
запретить каронэз. Наконец, выль 
завод‘есты лэсьтонын уг яра лэ- 
зьыны сыӵе сюлэг специализациез, 
кудйз д  р‘я чаклаське огеныз спе- 
циальной лаводэн со яке мукет 
п мо продукциен страналэсь вань 
район‘ессэ снабжать карон. Планын 
та тьфмь.мтэ быдэсак быдтымтэ 
на. С^^роительстволэн план‘есысь- 
тыз таӵе нелепой схематизмез чу-  
тырак быдтыны кулэ.

Нимысьтыз положениен луо 
СССР-лэн Восточной частьысьтыз 
район‘ес и, нырысь ик, Дальний

.тэм‘я озьы йк мета^л^я но маши- 
ностроения, це>мент‘я, нюлэс‘я но 
вообще строительной материал'- 
ес‘я, озьы ик пищевой но легкой 
промышленностьлэн тросэз нуллы- 
ны шуг продукт‘ессыя. Разумеет-  
ся, Дальний Восток ассэ быдэсак 
обеспечить кароно луэ бакча си- 
он‘есын но картовкаен, да и вооб-  
щс реши!ельно кутсконо луэ  
сельской хозяйствоез ӝутон бор- 
ды, сельской хозяйствоен аслэсь- 
тыз прорыв‘ессэ быдэсак быдтон 
борды. Дальний Востокын вӧлме 
бадӟым промышленной строитель- 
ство но кужмо лэсьтйсько чугун 
сюрес‘ес. Куиньметй пятилеткаын 
частично ужаны кутскоз ини Бай- 
кало-Амурской чугун сюрес маги- 
страль, кудйз сетэ ДВК-лы Сиби- 
рен кужмо герӟаськон. Дальне- 
Восточной храез асьмеос учкись- 
ком советской властьлэсь Восто- 
кын кужмо форпостсэ кадь, кудйз 
требовать каре вань кужмысь азь- 
лане юнматэмез. (Кужмо апло- 
дисмент‘ес).

Куиньметӥ пятилетней плаи 
шӧдскымон ӝутэ Поволжьелэсь  
экономической рользэ. Кыктэтй 
нефтяной базаез кылдытон, „Кык- 
тэтй Баку“ выллем туж кужмоесь  
гидростанциос лэсьтон. Заволожье-  
ез паськыт орошить карон перс- 
пективаосын но Волжско-Камской  
речной бассейнлэн транспортной 
ролез шӧдскымон ӝутскемен валче, 
та районэз пӧрмытэ кужмо эко- 
номической очаглы, кытын вӧл- 
мытскоз бадӟым выль лромышлен- 
ной строительство но обеспечить  
каремын луоз быдэс сельской хо-  
зяйстволэн бадӟым ӝутсконэз.

План обеспечивать каре на- 
циональной республикаослэсь но 
областьеслэсь азьлане хозяйствен- 
ной но культурной ӝутсконзэс. 
Нимаз пример‘ес пӧлысь вераны 
луоз союзкой республикаосын та- 
ӵеесь бадӟымесь стройкаосты, 
Украинскоӥ ССР-ын быдэсмо  
Криворожской но Запорожской  
металлургической завод‘есты лэсь- 
тон. Белорусской ССР-ын—Бель- 
ГРЭС, кыктэтй черодэз, но вӧл- 
мытске бадӟым строительство  
торф поттон ласянь. Азербайджан- 
ской ССР-ын— лэсьтйськыны кут-  
ске мингичаурскойГЭС. Лэсьтыса 
быдэстйськозы Мидже-вань —  
Джульфа чугун сюрес но Бакин- 
ской водопроводлэн кыктэтй черо-  
дэз. Грузинской ССР-ын— Колхид- 
ской низменностез куасьтон ласянь 
строительствоез быдэстон, Черно- 
морской чугун сюрес лэсьтоаэз но 
озьы ик Тбилисской трикогажной  
комбинатэз лэсьтонэз быдэстон.  
Армянской ССР-ын быдэсме Ка- 
накирской ГЭС-эз, „Совпрен", СК 
заводэз лэсьтон. Узбекской ССР- 
ын быдэсме Чирчикской ГЭС-эз  
но Ташкентской басма но сатино- 
вой комбинатэз лэсьтон, лэсьтйсь- 
кыны кутске Зеравшанской водо-

(Продолжениез 4-тй стр.).
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СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн куиныетй
пятилетнеи планэз.

(Продолжениез).  
хранилище. Таджикской ССР-ын 
быдэсме Вахшской оросительной  
системаез но Сталинабадской пла- 
тельно-бельевой комбинатэз лэсь- 
тон. Туркменской ССР*ын быдэс- 
ме Ашхабатской электростанциез 
лэсьтон. Казахской ССР-ын быдэс- 
ме Балхашской медной комбина- 
тэз, Гурьев— Макат— Косчагыл 
нефтепроводэз лэсьтон, л э с ь т й с ь -  
ке Акмолинск— Каоталы чугунсю-  
рес. Киргизской ССР-ын быдэсме

Д О К Л А Д Ч И К М О Л О Т О В Э Ш .
кужмоят->1са. Уж вылын о б е с п е - . станциосыз сярысь. Асьмеос СССР- 
чить карыны кулэ экономикалы! ын электростанциослэсь мощ-
Л ЭС ЬТЙСЬ КИСЬ пр0дукт‘».‘слэн д у н - 1НОСТЬСЭС уже кутйськом КЫК  П ОЛ -  
зылы саклыкез. Кулэ умой тоды- интенсивногес, буржуазной  
НЫ,  КӦНЯЛЫ вуэ государстволы сярысь. Шумпотьны

тйське со 1932 арысен но озьы ке 
но та дырозь быдэстымтэ иа. Кут- 
скысалмы ке асьмеос та уж бор- 
ды скромногес, кутскысалмы ке 
лэсьтыны одйгзэ ӧвӧл,а кӧня ке, 
пичиесь т^плоцентаальесты, шуом, 
быдэн 20— 25 сюрс киловатт‘ем‘ес- 
сэ, и асьмелэн табере Москваыв 
луысал ини быдэстэмын 2 яке 3 
теплостанциос. Сыӵе урок‘ес ась- 
мелэн ӦЖ11Т ӧвӧл.

Мукет ласянь, вредительес, 
куд‘есыз асьмелы лэсьтйськонын

Кант-Рыбачье чугуи сюрес ноЧуй- трос бедаос лэсьтйзы, ӵем дыр‘я
ской оросительной системаез лэсь- 
кон. Таин ӵош, основной установ- 
каез быдэстон— странаысь основ- 
ной экономической очаг‘еслэн ком- 
плексной развитизылы уста- 
новка— т р о с л ы  ю р т т о з  
национальной республикаослэсь, 
крайеслэсь но областьеслэсь эко- 
номической базазэс юнматонлы.

План кулэ каре лэсьтйськонын 
гигантоманилэсь решительно отка- 
заться кариськонэз, кудйз шонерак 
луиз куд-ог хозяйственник‘еслэн 
висенэнызы (болячкой), кулэ каре 
электростанция бордысен кутскы- 
са, народной хозяйстволэн вань

кутылйзы таӵе амал‘есты; соос  
срывать карылйзм выль пр^дприя' 
тиосты лэсьтонэз, огдыре кутскем 
трос стройкаос куспын средство-  
осты пазяса, омертвлять карылйзы 
капиталовложениосты, кутскем  
стройкаосты огзэ но быдэстытэк, 
соин ӵош ик троссэ туӝ кулэ за- 
вод‘есты рекопструировать кары- 
лыны кутскылйзы.

Табере асьме азъын сылэ за- 
дача практикае решительно пыр- 
тылыны строительстволэсь скорост 
ной метод‘ессэ. Та ласянь асьме- 
лэн вань ини туж визь-нод сетйсь 
пример‘есмы, куке быдэстылйсь-

удыс‘есаз шоро-куспо но пичиесь|киз ряд строительной у ж ‘есты по 
предприятиос лесьтонэ последова-} ассэ оборудованиез монтажировать 
тельно выжонэз. Со кулэ лэсь -(каронэз параллельно нуон, куке уж
тйськон срок‘есты ӝогомытон пон- 
нз но выль производственной 
мошностьесты уже кутонэз ӝого- 
мытон понна, а озьы ик выль 
предприятиосты страналэн основ- 
ной экономической район‘есаз 
вӧлмытон понна. Со ужлы кутско- 
но пичиесь но шоро-куспо элек- 
тростанциосты лэсьтон бордысен. 
Асьмелэн трос пример‘ес'мы солы, 
что гигант‘есты лэсы онэ пырыса, 
асьмеос трос средствоосты понй- 
мы, но лэзьыны луонтэм ӝегатылн- 
мы лэсьтйськон‘еслэсь сроксэс. 
Кытчы вуттэ гигантомания, солы 
примерез кадь, луэ вераны М ос-  
кваысь Фрунзенской теплоэлектро- 
централез. Станция проектировать

строго мынйз азьвыл малпам, чет- 
кой график‘я. Со быгатымон, куке 
механизация строительствоын уже  
кутйське культурно, азьвыл лэсь- 
тэм план‘я, куке строигельсволэн  
технологической процессэз азьэыл 
ик пумозяз малпамын, куке соот- 
ветствушой завод‘есын дасямын 
стройматериал‘ес, детальес но кон- 
струкпиос, куке строительеслэн  
коллективзы аэн ужзы организовать 
каремын озьы тазьы ыо кызьы ке 
озьы гинэ ӧвӧл, а тупатэмын, умой 
механизм кадь. Скоростной ме- 
тод ‘̂ес дыр‘я асьмеос лэсьтйсько- 
нэз каром ӝог но дунтэм, а рабо* 
чийес но ^инженерно-технической  
работник‘ес зарабатывать карозы 
данаклытрос. Ӝ ӧген сыӵе уж  гинэ

зэмос

котькуд предприятилэн котькуд 
з р г а н и з а ц и л э н  ужез. Со 
дыре ик, асьмелэн али но шедезы 
на сыӵе хозяйственной кивалтйсь- 
ес, куд‘есыз асьсэлэн достоин  
ствозылэсь улын лыд‘яло балансэз 
учкыны, отчетностез изучать ка- 
рыны, хозрасчет сярчшь сюлмась- 
кыны. Та сюлмаськонтзмез но эко 
н о м и^чес 'к о й безграмотностез  
чутырак быдтыны кулэ, анти- 
государ ственной но антибольше- 
вистской практикаез кадь. Соку 
асьмелэн бырозы бесхозяйствек- 
ностьлэн трос факт‘есыз.

Луоз-а, кылсярысь, чиданы 
сыӵе пошрной явлениосты, кыӵе- 
ен луо вувыл транспортын баа.ӟы- 
месь просто шс? 1937 арын, ку- 
ке вредительес наркомводысь ул- 
лямын ӧй вал на, со простойес 
вуылйзы чылкак возмутительной 
размер‘есы. Тани факт‘ес.

Вувыл транспортлэн эксплоа- 
тациончой ужан вакытаз, то-есть  
толалтэ сылонэз но судоремонтэз 
лыд‘ятэк, сухогрузной 6уксир‘ес 
асьсэлэн ужан дырзылэсь 35 про-

каремын вал, гигант кадь— кужы-
мен 200 сюрс килэватт, а нырысь! стройкаосын лыд‘яськоз 
черодэз— 100 сюрс киловатт. Лэсь-1 большевистской унсен.

5. Асыиелэн резерв‘есмы но луонлын‘есмы.
Табере асьмелэн резерв‘есмы , понна, чтобы обеспепить карыны 

но луонлык‘есмы сярысь. капиталовложениослэсь будонзэс,
1. Асьмелэн хозяйственной оборонаез юнматонэз но госуДар- 

кивалтйсьесмылы кулэ кужмояты- стволэсь мукет расход‘ессэ? Ста; ит 
ны С;1клыксэс производстволэн' эш вераз, что со понна кулэ:
эконо .шкаезльт, чутрак кужмояты' 
ны бесхозяйственностен нюр‘ясь- 
кокэз.

1931 арын хозяйственник‘ес- 
лэн совешаниязы верам речаз еще 
Сталин эш шуиз:

„Ужез бесхозяйственно нуэ- 
мен сэрен хозрасчетлэн принцип‘- 
есыз унояз асьме предприятио- 
сын но хозяйственной организа- 

циосын луизы чылкак лябӟытэмын. 
Со факт, что данаказ предприя- 
тиосын но хозяйственной орга- 
низациосын кемалась инидугдй'  
зы лыд‘ямысь, калькулировать 
каремысь, д о х о д ‘еслэсь но рас- 
х о д ‘еслэсь обосновать карем 
баланс‘ессэс составлять каре 
мысь. Со факт, что данаказ 
предприятиосын но хозяйств^н 
ной организациосын „режим 
экономии", „непроизводительной 
расход‘есты синетон“, производ 
ствоез рационализировать карон 
сярысь валан‘е с —кемалась ини 
модаысь потйзы“.

Сталин эш юаз соку, ма ку 
лэ асьме накоплепиосты будэтыны

„Бесхозяйственностез быдтон, 
промышленностьлэсь внутренней 
ваньбур‘ессэ мобилизовать ка- 
рон, вань асьме предприятиосы 
хозрасчетэз пыртонно юнматон, 
себестоимостез вискарытэк си- 
нэтон, огзэ но кельтытэк про- 
мышленностьлэн вань отрасть- 
есаз внутрипромышленной на- 
коплениез кужмоятон“.

Сталин эшлэн та указани- 
ось’3 али но быдэсак кужымо луо 
Асьмелэн та дырозь бесхозяй-  
ственностьмы трос, перерасход‘ес- 
мы трос, сырьеез ыштон‘ес безо-  
бразно бадӟымесь но юнме трос 
тус-тас кариське топлово но элек- 
троэнергия, оборудованилэн ужа 
тэк сылон‘есыз безобразно бадӟы- 
месь, а озьы бере, трос дыр‘я 
ӧвӧл настоящой нюр‘яськон про 
мышленной продукцилэсь ас дун- 
39 синэтон понна, ӧвӧл настоящой 
нюр‘яськон строительстволэсь дун- 
33 синэтон понна но.

Тае быдтыны кулэ вань фрон‘. 
ес‘я бесхозяйственностен но коть-

центсэ ужатэк сылйзы; нефтегрузо  
вой буксир‘е с - у ж а н  д>»рлэсь 53 
процентсэ; плотозой буксир‘е с — 
ужан Дофлэсь 33 пр< центсэ; сухо-  
грузовой баржаос— ужан дырлэсь 
71 процентсэ; нефтеналивной бар- 
жаос— ужан дырлэсьбБ процентсэ; 
морской наливной флот—ужан дыр- 
лэсь 29 процентсэ. Ведь со луэ,  
что вувыл транспорт аслаз ужаь 
дырызлэсь ӝыны ероссэ ужатэк  
сылйз. Но 1938 арын но уж ӧ:- 
умоя на. Водкик эш‘ес куштоно 
луо асьсэ вылысь со позорноӥ 
пягноез, быдгоно луо ужатэк сы- 
лонэз но сетоно луо транспортын 
умой ужанлэсь примерзэ.

Но ву вылын трачспортэн 
примерез относиться кариське не 
только транспортной организаци- 
ослы, со озьы ик относиться ка- 
риське тросэзлы промышленной 
предприятиослы, с о в х о з ‘е с л ы ,  
МТС-еслы. Асьмеос добиться ка- 
риськоно луиськом, асьмелэн что- 
бы вань работник‘есмы, пичиысен 
бадӟымозь, котьку мед тодазы 
возезы государство 110 калык азьын 
асьсэлэн ответственностьсы ся- 
ро/сь, котьку тодазы мед возезы 
калык ваньбурез шыр‘яны но соин 
по-хозяйски обращаться карись 
кыны, расход‘есын экокомиез со- 
блюдать карыны но уж вылын ка- 
лык копейкаез утялтыны асьсэлэн 
обязанностьсы сярысь. (Кема кыс- 
тйськись апаодисмент‘ес).

Солэсь ӧжыт ӧвӧл кулэ асп- 
мелы топливоез утялтыны, сырь- 
елэсь расходзэ шыр‘яны, оборудб-  
ваниез утялтыны, машинаосты утял 
тыны, ӧв ӧл  пазяно ню лэсэзно лэсь- 
тйськон материл‘есты.

гинэ луэ солы, что сыӵе странаыи, 
кыӵе СССР, электросвет мозмиз 
ини сое дуретын возись капита- 
лизмлэн рабской кыӵе'с‘есысьть>з 
но аслэсьтыз благооссэ асьмелы 
тросэн лэзе. Со, мукет ласянь, уг 
кушты асьме выл«-'сь обязаннос- 
тез, перенаприжениез но риско- 

фать каронэз лэзентэмлы. Кыктэ- 
1тӥез пример. Чугун сюреслэн  
километрэз асьмелэн уже кутйсь- 
ке кыК поллэсь мултэс интексив- 
ногес, шуомы, Америкалэп Сое- 
диненной Штат‘есаз сярысь. И 
отын но напряжениез пуытэм бу-  
дэтыны уг луы, но рельсаос ьо 
социализмлэн уж ез понна интен- 
сивкогес но умойгес медужалоз*», 
капитализмлы сярысь. (Кужмо, 
кема кь.стйськись аплодисмент‘ес). 
Озьо! ик тодмо, что трактор‘ес 
сельской хозяйствоын СССР-ын, 
А.яерикалэн Соединенной Штят‘- 
есаз но Бврсшаын сярысь, уже  
кутйсько куинь пол производи- 
тельногес. И со тросэзлэн МТС- 
еслэн но совхоз‘еслэн та дьре  
кыдекын образцовойтэм ужанзы 
дьф‘я. Но, если асьмелэн трактор‘- 
есм ,1 али ик ужало ини умойгес, 
Европаын но Америкаын сярысь, 
со поына соослы тау шуом но 
мылкыд каром: уката но умой мед 
ужалозы! (Ку.жмо аплодисмент‘ес).

Но асьмелэн кӧня на уже  
кутымтэ техникамы, кӧня синмась- 
кымон оборудование юнме, госу-  
дарство понна пайдатэк, ужатэк  
сылэ на! Со сярысь вунэтыны но- 
кызьы но уг луы, кызьы ке углуы  
вунэтыны изобретекиосты но ра- 
Цаонализаторскон мераосты уже  
умой кутэмлэсь бадӟымесь резуль- 
тат‘ессэ но. Асьмелэн усьтӥськозы 
выль бадӟымесь резерв‘есмы, куке 
вие‘ямы ке умой сюлмаськонэз 
асьмрлэн трос лыд‘ем изобрета-  
тельесмы, рационализатор‘есмы но 
соос /эн  юрттйсьессы сярысь. Та 
ужез активно, матариалььой но 
'обществениой мераосын, поощрять 
но продвигать карыны кулэ, кызьы 
солы дышетэ Сталин эш. (Ало-  
дпсмент‘ес).

(Продолжениез вуоно номерь1н).

Отв. редактор 
А. Ф. Самсонова_____

Я]|ОН‘ЕС
К ировской областьысь, Ш урмин- 

ской районысь, Реш етниковской сельсове- 
тысь Манкинер гуртысь Забслотских Петр  
Григорьевич Урнсумской Ш. Т. Б.-ысен 
басьтэм трактористлы правозэ но Бердни- 
ков Иванлэн нимыныз Ли.митровской 
МТС-ысен сетскем ироф сою зиой билетсэ 
ыштэм.

Ш едьтэм муртлэсь вылй возьматэм 
а др ес‘я ивортэмзэ курйсько.

ЗАБОЛО ТСКИ Х П.
* •

^ .г Чкаловской (азьло дыре Оренбург-
2. Ука''^ НО ЮНГеС ху т с к ы к ы   ̂ трестлэн Домбарошахтостроез ;выль

ку лэ  т е х н и к а е з  ОС В ОИ Т Ь НО И С П О л ь - ,  шахта лэсьтонэ уясась кужым
Ужась кужы.м‘есзовать карон борды, кудйз асьме 

лэн луиз ини туж трос. Зэм, та 
ласянь промышленностьлэн ряд 
отрасльесаз асьмеос возьматйм^^  ̂
ини социалистической хозяйство- 
лэсь замечЛтелыюй преимущес-1 
твооссэ капиталистической ся- 
рысь. Бясьтэ ф1кг‘егты. Нырысе- 
тйеэ пример. Асьмелэн электро- 
станциосмы трослы производитель- 
ногес, данак бадӟымгес производ- 
ственной эффектэн ужало котьку-

кыӵе ыштон есын нюр‘яськонэз' дйзлэн мукет стгакалэн э^рктро-

иаоирать
каре. о^жась кужы.м ес коть нош кыче 
квалификацияя но чернопабочийес но 
кин желать ка е соос басьтйсько.

Ю ан‘есын обращ агься каре: С. Ципья, 
Ленин ульча, 24-тй нс.меро корка унолно- 
моченнойеслы.

Читьинской областьысь нефтестрон  
вань специальностья строительной рабо- 
чиӥесты принимать каре.

Ужен лыктйсьес обращ аться ка- 
риське таче адрссэп:

Тлогурт, (^оветсю й ульча, ?6-тй 
№ -ро корка.

О ргнаборлэн уполнс.мочещюйез.
КАЗАКОВ.

Ципьинская типография райгазеты „Азьлане“ и „Коммунар' Улолглавлйт N̂2 59

ЙИ


