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ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз МОЛОТОВ эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсыз, куд‘ёсыз в основном

одобрить каремын ВКП(б) ЦК-лэн Политбюроеныз
Овздэн эскероно уж пум‘ёслэн кыктэта пунктэз

I. Кыктэтй пятилеткалэн итог^ёсыз 
но куиньметй пятилетний планлэн 

основной задачаосыз

тэтй пятилетка мултэсэн бы- сылы пумит, народной хозяй- 
дэстэмын ньыль ар куспын. ствоын, культурной строитель- 
Озьы ик мултэсэн быдэстэмын ствоын, вань политической

1. Кыктэтй пятилетней пла- каризы населенилэсь 5,6 про-
нэз* (1933—1937 ар‘ёс) азинлы- центсэ гинэ. Со дырысен на-
ко быдэстэмлэн результатаз селенилэн та
СССР-ын разрешить каремын но кулэсмиз на.

люкетэз эшшо

кыктэтй пятилеткалэн основ- 
ной исторической задачаез— 
окончательно ликвидировать 
каремын эксплуататорской 
класс'ёс, быдэсак быдтэмын 
причинаос, куд‘ёсыз кылдыт‘- 
язы адямиез адямиен эксплу- 
атировать каронэз, но обшест- 
воез эксплуататор‘ёслы но 
эксплуатируемойёслы люкы- 
лонэз. Решить каремын соци- 
алистической революцилэн 
секытгемез задачаез: сель- 
ской хозяйствоез коллективи- 
зировать карон завершить 
каремын, колхозной строй 
окончательно юнмаз. Ясьме 
странаын «в основном быдэс- 
тэмын коммунизмлэн нырысетй 
фазаез—социализм» (Сталин). 
Социализмлэн в о р м е м е з  
законодательно юнматэмын 
СССР-лэн выль Конституцияз.

Производственной фондёс 
вылэ, производстволэн оруди- 
осыз но производственной 
постройкаос вылэ социали- 
стической — государственной 
но кооперативно-колхозной 
"собственность кыктэтй пяти- 
леткалэн пумаз составлять 
кариз 98,7 процент асьме 
странаысь вань производст- 
венной фонд‘ёслэсь Произ- 
водстволэн социалистической 
системаез кутскиз безраздель- 
но господствовать карыны 
СССР-лэн быдэс народной хо- 
зяйствояз: промышленность-
лэн валовой продукциез‘я со 
составить кариз—99,8 процент, 
сельской хозяйстволэн вало- 
вой продукциез‘я, колхозник‘- 
ёслэсь личной подсобной хо- 
зяйствозэс включать кары- 
са,—98,6 процент, товарообо- 
рот‘я—1(Ю процент.

Страналэн экономикаезлы 
ортчытэм социалистической 
перестройкалэн соответстви- 
ез‘я, воштйськиз советской 
обшестБОлэн классовой струк- 
тураез но. СССР-лэн социа- 
листической хозяйствояз за- 
нять карем рабочийёс но 
служашойёс составлять кары- 
лйзы 1937 арын страналэн 
вань населениезлэн соста- 
ваз—34,7 процент; колхозной 
крестьянство, кооперирован- 
ной кустарьёсын ӵош,—55,5 
процент; армия, дышетскись- 
ёс, пенсионер‘ёс но мукет'- 
ёсыз—-4,2 процент. Озьыен 
тйни, соку ик ини страналэн 
94,4 процентэз населениез за- 
нять каремын вал социали 
стической хозяйствоын или юн 
герӟаськемын соин. Насепени- 
лэн кылем люкетэз: кресть 
ян‘ёс-единоличник’ёс, коопе- 
рировать карымтэ кустарьёс 
мо реиесленник‘ёс составлять

СССР-лэн социапистической 
хозяйствоез состоять каре та- 
бере огзылы-огзы дружест- 
венной кык класс‘ёслэсь—ра- 
бочийёслэсь но нрестьян‘ёс- 
лэсь, куд ёсыз куспын грань- 
ёс, озьы ик та класс‘ёс но 
интеллигенция куспын грань- 
ёс, ӵушылйсько, постепенно 
быро СССР-лэн трудяшой- 
ёсыз подавляюшой масспе- 
нызы луо бесклассовой соци- 
алистической обшестволэн, 
коммунизмлэн активной но 
сознательной строительёсы- 
ныз. СССР-ын социализмлэн 
вормемез обеспечить кар.13 
калыклэсь азьло нокытын но 
адӟылымтэ внутренней мораль- 
ной но политической един- 
ствозэ, трудяшойёслэсь мо- 
рально-политической единство- 
зэс, кудйз коммунистической 
партилэн но советской власть- 
лэн знамязы но кивалтэмзы 
улсын способной луэ не толь

сельскои хозяистволэн про-
дукциезя кыктэтй пятилетка- 
лэн важнейшой заданиосыз: 
ю тысья, хлопок‘я.

1932 арен—нырысетй пяти- 
леткалэн берло ареныз срав- 
нивать карыса—-промышлен-
ностьлэн продукциез 1937
арын будйз 120 процентлы, 
кыктэтй пятилетний план‘я 
приростлы задание 114 про-

улонын враждебной классо- 
вой влиянилы пумит нюр‘ясь- 
кон. Со понна кулэ вал, ны- 
рысь ик, организовать кары- 
ны социалистической, госу- 
дарственной но колхозной 
собственностез охранять карон 
но юнматон понна вор‘ёс пу- 
митэ но государственной но 
копхозной добраез расхищать 
карисьёс пумитэ, классовой

ко быдтыны враждебной клас- ®“ ль руководящои работник - 
с'ёслэсь кылем‘ёссэс, соослэн ' паськытэн выдвигать
чуждой ВЛИЯНИОСЫНЫЗЫ НО

цент луыса. Промышленность- врагЬэн вань и котькыӵе по- 
лэн продукциезлэн прирос1ЭЗ- собник‘ёсыз пумитэ, и особен 
лэн среднегодовой темп‘ёсыз но калыклэн предательёсыз 
кыктэтй пятилеткаын состав- пумитэ в лице троцкистско- 
лять каризы 17,1 процент, бухаринской но буржуазно- 
план‘я пус‘емын вал 16,5 про- националистической шпион‘ёс, 
цент. ' диверсант‘ёс но вредительёс

СССР-лэн народной х о з я й - 1 пумитэ, нюр‘яськон, куд‘ёсыз 
ствоезлэн вань отрасльёсаз  ̂сомкнуться кариськизы ино-
будйзы п р о и з в о д с т в е н н о й , ^“̂ Р^иной р а з в е д к а о с ы н ,  лу-
кадр‘ёс, куд‘ёсыз азинлыко | изы фашистской охранкаос- 
овпадевать каро выль тех- агент ёсынызы. Соослэн
никаен. Кыктэтй пятилеткалэн предательской ужзы лэсьтйз

со- серьезной ушерб СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн да- 
нак отрасльёсаз. Та шпион- 
ско-вредительской бандаосты 
разгромить карон сузяз сюрес 
асьме странаямы социалисти- 
ческой хозяйстволэн дальней- 
шой но еше но трослы куж- 
моесь азинскон‘ёсыз понна.

3. Трудяшойёслэсь матери- 
ально-культурной уровеньзэс 
ӝутон ласянь кыктэтй пяти-

о ад ӟы м  ворм онэн ы з луэ 
ветской Ш4тедлигенцилэСь зма- 
чи тельн ойёссэ, социалистичёс- 
кой строительстволэн  вань 
о т р асл ь ёсы зл ы  кулэ луись 
к а д р ‘ёссэ кы лды тон и н арод- 
ной хозяйствопэн вань отра- 
с л ь ё с а з  партийной но н еп ар- 

('Тийной б о л ьш еӧ и к‘ёс  п ӧ л ы сь

сётыны отпор сьӧрласянь (из-! Выль техникаез освоить ка- 
вне) котькыӵе “ враждебной удысын басьтэм азин-
покушениослы, но и луэ а с ь -  с̂ ^он^ёс басьтйзы яркыт выра- 
ме родинамылэн д а л ь н е й щ о й  , ^®пие стахановской движени- 

сяськаясько- ьш, Социалистической сорев- 
гарантиеныз, нованиез но солэсь высшои 

коммунизм- формазэ стахановскои

будонэзлэн но 
нэзлэн лучшой 
асьме странаямы 
лэн вормонэзлэн гарантиеныз.

2. Кыктэтй пятилеткалэн 
главной но решаюшой хозяй- 
ственной задачаез-СССР-лэсь 
народной хозяйствозэ техни- 
чески реконструировать каро- 
нэз йылпум‘ян-^в основном 
быдэстэмын,

Выжыеныз ик выльмиз 
страналэн производственно- 
технической аппаратэз. Про- 
мышленностьлэн вань про- 
дукциез пӧлысь 80 процентэз- 
лэсь тросэз басыэмын 1937 
арын выль предприятиосысь, 
куд‘ёсыз лэсьтэмын или быдэ- 
сак реконструировать каре- 
мын нырысетй но кыкгэтй 
пятилеткаос куспын; сельской 
хозяйствоын ог 90 процентэз 
вань действовать карись 
трактор‘ёс но комбайн ёс пот- 
тэмын советской промышлен- 
ностен кыктэтй пятилеткаын, 
Кыктэтй пятилеткалэн задани- 
осыз промыщленностьлэн но 
транспортлэн областязы бы- 
дэстэмын дырызлэсь азьло. 
Кыктэтй пятилетка промыш- 
ленностен быдэстэмын 1937 
арын нырысетй апрель азелы 
то-есть 4 ар но куинь толэзь 
куспын, причем кыктэтй пя 
тилеткаын но тужгес ик ӝог 
будйз тяжелой промышлен- 
ность. Железнодорожной тран- 
спортлэн перевоз1(аось)з‘я кык-

дви-
жениез—вӧлмытон в у т т й з

летнеи планэн пуктэм зада- 
ча, народной потребленилэн 
уровенезлэн кык поллы но 
солэсь но трослы ӝутскеме- 
ныз, озьы ик быдэстэмын.

Народной хозяйстволэн вань 
отрасльёсыз‘я рабочийёслэн 
но служащойёслэн лыдзы бу-

промыщленностьын но народ- д ӥ з  кыктэтй пятилетка кус-
ноӥ хозяӥстволэн мукег есаз 
отрасльёсаз трудлэн произао- 
дительностезлэн кужмо ӝут- 
сконаз, Крупной промышлен- 
ностьын трудлэн производи- 
тельностез кыктэтй пятилеткае 
будйз 82 процентлы, план‘я 
63 процент интые, а стро- 
ительство V удысын трудлэн 
производительностез та дыр 
куспын будйз 83 процентлы, 
кыктэтй пятилеткалэн планэз‘я 
75 процент интые. Стаханов- 
ской движенилэн ӝутскемез 
но стахановец‘ёслэн соци- 
алистически-сознательнойтруд- 
зылэн трос лыд‘ем замеча- 
тельной пример‘ёсыз трудлэн 
производительностезлэн вылй 
показательёсыныз кылдытйзы 
предпосылкаос асьмелэн вань 
предприятиосамы но учрежде- 
ниосамы трудовой дисципли- 
наез выжыеныз ик юнматон 
понна, кудйз луэ вань тру- 
дяшойёслэн трудзылэн вылй 
производительностьсылэн не- 
пременной условиеныз и СССР- 
ын коммунизмлэн выль кужмо 
будонэзлы залоген.

Кыктэтй пятилетний планэз 
быдэс‘янэз обеспечить карыны 
понна кулэ вал организовать 
карыны враждебной классо- 
вой элемент‘ёслэн К1ашем‘ёс-

пын 17,6 процентлы. Рабо 
чийёслэн но служашойёслэн 
среднегодовой уждунзы бы- 
дэс народной хозяйствоя бу- 
дйз 1937 арын, 1932 арен 
сравнивать карыса, 113,5 про- 
центлы, то-есть кык поллэсь 
но трослы. Рабочийёслэн но 
служашойёслэн уждун фонд- 
зы, кыктэтй пятилеткалэн пла- 
нэз‘я 55 процентлы будэтыны 
установить карем интые, бу- 
дйз 150 процентлы, то-есть 
будйз кык но ӝыны поллы. 
Рабочийёсты но служашойёс- 
ты культурно-бытовой обслу- 
живанилы (просвешение, 
здравоохранение но мукет) го 
сударственной расход‘ёс бу- 
дйзы та ар‘ёсы 4,4 миллиард 
манетысен 14 миллиард мане- 
тозь, то-есть к^шнь поллэсь 
но трослы. Шӧдскымон будйз 
кыктэтй пятилеткалэн ар‘ёсыз 
вылтй колхозник‘ёслэн зажи- 
точностьсы. Колхозник‘ёслэн 
валовой доходзы 4 ар куспын 
(1933—-1937) будйз 2,7 пол- 
лэсь но трослы, а коньдон 
доход‘ёс, куд‘ёсыз люкылйсь- 
ко колхозник‘ёслы трудодень-; 
ёс‘я, будйзы та ар‘ёс куспын|
4,5 поллы.

Широкой потребленилэсь 
предмет‘ёссэ поттон 1937

арын, 1932 арен сравнивать 
карыса, будйз кык поллэсь 
но трослы, Широкой потреб- 
ленилэн важной данак про- 
дуктаосыз‘я но изделиосыз‘я 
достигнуть каремын произ- 
водствоез не только кык пол- 
лы будэтон но и куинь поллы 
будэтон. Государственно-ко- 
оперативной товарооборот 
кыктэтй пятилеткалэн ар‘ёсыз 
куспын будйз куинь поллэсь 
но трослы, а колхозной вуз- 
каронэн огазьын со ӝутскиз 
1932 арын 47,8 миллиард ма- 
нетысен 1937 арын 143,7 мил- 
лиард манетозь. Широкой 
потребленилэн вуз‘ёсызлы 
розничной дун‘ёсты кулэстон*я 
кыктэтй пятилеткэлэсь за- 
даниоссэ быдэстытэк кельтон 
перекрыть каремын рабочий- 
ёслэсь но служашойеслэсь 
уждунзэс пятилеткаын преду- 
смотреть каремлэсь данаклы 
тросэн будэтыса, озьы ик кол- 
хоз‘ёслэн но колхозник‘ёслэн 
коньдон доход‘ёссылэн значи- 
тельной будэменызы.

Кыктэтй пятилеткалэн ар ‘- 
ёсыз куспын СССР-ын орт- 
чытэмын настояшой культур- 
ной революция. Начальной но 
средней школаын дышетс- 
кисьёслэн лыдзы 21,3 миллио- 
нысён 29,4 миллионозь будэ- 
мын, 5-7 класс‘ёсын дышет- 
скисьеслэн лыдзы кык поллы 
будэмын, нош 8-10 класс*- 
ёсын дышетскисьеслэн лыдзы 
15 поллы будэмын. Высшой 
учебной заведениосын дышет- 
скисьеслэн лыдзы 550 сюрс 
дорозь будэмын. Культурной 
строительство развернуться 
кариськиз ваньмаз мукет 
отрасльесын но.

СССР-ысь ваньмаз Союз- 
ной республикаосын шӧдскы- 
мон азинскон‘ес басьтэмын 
индустриализировать карон 
ужын но населенилэсь мате* 
риально-культурной уровеньзэ 
ӝутонын, национальной боль- 
шевистской кадр‘ёсты кыл- 
дытонын, вань национальноЙ, 
содержаниез‘я ӧоциалистичес- 
кой, культураез ӝутонын. 
Материальной но культурной 
ӝутсконлэн тужгес ик бадЗы- 
месь вал темп*ёсыз Советской 
Востокысь калкк‘ёслэн.

4. Кыктэтй пятилеткаез 
победоносно быдэстонлэн но 
сӧциализмлэн достигнуть ка- 
рем успехёсызлэн основаез 
вылын, куиньметй пятилети- 
ын СССР выжиз развитилэн 
выль полосаяз, бесклассовой 
социалистической обшество 
лэсьтонэз йылпум‘янлэн но 
социализмысь постепенно ком- 
мунизме выжонлэн полосаяз, 
ку решающой значение бась- 
тэ трудяшойсты коммунисти- 
чески воспитать карон, ка- 
лык‘ёслэн--коммунизмез лэсь- 
тйсьёслэн сознаниысьтызы 
капитализмлэсь пережиток*- 
ёссэ преодолеть карон уж.

Уг луы, однако, пичиомы- 
тыны шуг-секыт‘ёсты та ги-

(Цродолжтшз^-ти ш р.)



В. Молотов эшлэн донладээлэн тезнс‘ёсыэлэн продолженнез
гантскои задачаосгы решить 
наронысь, особенно враждеб- 
ной капиталистической онру- 
женилэн условиосаз. Тем 6о- 
лее что, нырысетй но кыктэ- 
тй пятилеткаосты азинлыко 
быдэстэм шоры учкытэк, ась- 
ме промышленностьмылэн 
развитиезлэн рекордной темп‘- 
ёсыз шоры учкытэк, со шоры 
учкытэк, что производстволэн 
техникаез‘я СССР-лэн про- 
мышленностез ортчиз пере- 
довой капиталистической стра- 
наосты,—ваньмыз та шоры 
учкыд;эк, асьмеос экономи- 
ческой отношениын ӧм сутэлэ 
на наиболее развитой капитаг 
листической странаосты- 

СССР превратиться карись- 
киз экономически независимой 
страналы, кудйз обеспечивать 
каре аслэсьтыз хозяйствозэ 
но оборонаезлэсь кулэяськон- 
зэ вань кулэ луись техничес- 
кой вооружениен. Яслаз 
развитиезлэь темпез‘я СССР- 
лэн промышленностез сылэ 
мирын нырысь интыын. Со 
дыре, ку капиталистической 
странаослэн промышленность- 
сы 1929 арлэн пумаз туж се- 
кыт экономической кризислэн 
кутскемез бере 1937 арын ву- 
из 1929 арлэн уровенез ся- 
рысь 103,5 проиентлы, а 1937 
арлэн кыктэтй полугодиысе- 
ныз, выль кризислэн шуккет*- 
ёсыз улын, выльысь уллань 
васькиз.—СССР-лэн вань круп-, 
ной но мелкой промышлен- 
ностез 1929 арлэн уровгнез 
сярысь 1937 арын вуиз 371 
процентлы, нош СССР-лэн 
ачиз крупной промышлен- 
ностез—со уровень сярысь 
428 процентлы, кудйз озна- 
чать каре войналэсь азьло 
дырын сярысь крупной про<* 
мышленностьлэн продукциез- 
лэсь 7 поллэсь трослы будэм- 
зэ. 1938 арын СССР-лэн вань 
промышленностезлэн продук- 
циез азьвыл арын сярысь бу- 
дйз на 11 процентлы но вуиз 
1929 арлэн уровенез сярысь 
412 процентлы, нош крупной 
промышленностья 1929 арлэн 
уровенез сярысь даже 477, 
процентлы,—со дыре ку ка-| 
питалистической странаосын 
промышленной продукция 
1929 арын кулэсмиз ортчем 
арын сярысь 13,5 процентлы 
но усиз 1929 арлэн уровенез 
сярысь 91 процентозь.

Капитализмлы противопо- 
ложность, кытын, странаослэн 
развитизылэн бадӟым неравно- 
иерностьсы дыр‘я, берпум 
дас ар куспын быдэсак про- 
мышленностьлэн ростэз ӧз 
луы, а луиз промышленной 
производстволэн шӧдскымон 
кулэсмонэз. СССР-ын арысь 
аре асьмеос иметь каримы 
промышленностьлэсь неуклон- 
ной но ӝог ӝутскемзэ, про- 
мышленной продукцилэсь 
вылй темп‘ёсын .будэмзэ Соин 
сэрен, однако, чт© азьвыл 
асьмелэн странамы экономи- 
ка ласянь вал туж бере кыле- 
мын, СССР-лэн промышлен- 
ностезлэн развитиезлэн уро- 
венез населенилэн лулэзлы 
производстволэн размерез пу- 
мысен али но Европаысь но 
СШЯ-ысь технико-экокомичес- 
кой отношенияя тужгес азь- 
мынйсь капиталистической 
странаослэсь значительно 
улйын на. Тодмо, что насе- 
ленилэн лулэзлы промышлен- 
ной продукцияя асьме страна- 
ын вуэ >значительной ӧжыт, 
чем таӵе странаосын, кыӵе {реждениосын, 
Ммерикалэн Соединенной 
Штат‘ёсаз, Янглиын, Германи- 
ын, Франциын, Озьы, кылся- 
рысь, ,'кыктэтй пятилеткалэн 
пумаз СССР-ын населенилэн 
лулэзлы вуэ вал: электроэнер- 
гия—кык поллы ӧжыт Фран- 
циын сярысь, почти куинь 
лоллы ӧжыт Лнглиын сярысь,

куинь но ӝыны поллы Гер- 
маниын сярысь, 5 но ӝыны 
поллы ӧжыт США-ын сярысь; 
чугун—кык поллэсь трослы 
ӧжыт Англиын сярысь, кык 
но ӝыны поллы ӧжыт Герма- 
ниын сярысь, куинь поллы 
ӧжыт СШД-ын сярысь; сталь 
вуэ вал почти кык поллы 
ӧжыт Франциын сярысь, поч- 
ти куинь поллы ӧжыг Днгли- 
ын но Германиын сярысь, 
почти ньыль поллы ӧжыт 
СШЯ-ын сярысь; муз‘ем эгыр 
СССР-ын населенилэн лулэзлы 
вуэ вал ӧжыт ичигес Франци- 
ын сярысь, шӧдскымон ӧжыт 
СШЯ-ын, Янглиын но Герма- 
ниын сярысь

СССР все еше озьы ик бе- 
ре кыле на населенилэн одйг 
лулэзлы таӵеесь промышлен- 
ной товар‘ёсты поттонлэн раз- 
мерез‘я, кыӵеен луо тканьёс, 
бумага! майтал но куд-ог му- 
кет‘ёсыз.

СССР-лэн промышленной 
производствоезлэн размерез- 
лэн та тырмымтэосыз, техника 
но экономика ласянь юнгес 
развиваться кариськем ка- 
питалистической странаосын 
ӵошатыса, быдэсак ликвиди-

ны кулэ народнои доходлэсь 
но товарооборотлэн развити- 
езлэсь сыӵе будонзэ, чтобы 
куиньметй пятилеткалэн ар‘- 
ёсыз ӵоже народной потреб- 
лениез одйг но ӝыны-кык 
поллы ӝутыны. Со понна, 
тяжелой но оборонной индуст- 
риез усиленной ӝутонэн ӵош 
кулэ развернуть карыны ужез 
широкой потреблеиилэсь то- 
вар‘ёссэ но сион-юон проду- 
кт ёсты поттонэз ӝутон‘я а 
озьы ик обеспечить кароно 
луонлы рабочийёслэн но слу- 
жашойёслэн реальной зара- 
ботной платазылэсь соответ- 
ствующой будонзэ, колхозник‘- 
ёслэн доход‘ёссылэсь будонзэ.

Куиньметй пятилеткалэн та 
основной задачаосызлэн со- 
ответствизыя, кулэ луэ обес- 
печить карыны городысь но 
гуртысь трудяшойёслэн вань 
массазылэсь культурной уро- 
веньзэс значительной ӝуто- 
нэз, осушествить кароно бад- 
ӟым вамыш азьлань рабочий 
класслэсь культурно-техничес- 
кой уровеньзэ ӝутонлэн исго- 
рической ужаз, социалистичес- 
кой обшестволэсь передовой 
но руководяшой кужымзэ ин- 
женерно-технической трудлэнровать каремын луыны кулэ 

чтобы коммунизмлэсь успехсэ ра6отник‘ёсызлэн 
окончательно обеспечить ка- дорозь 
рыны солэн капитализмен 
исторической ӵошатсконаз.

5. Табере, ку СССР сло- 
житься кариськиз как социа- 
листической государство, на- 
родной хозяйствоез техничес- 
ки реконструировать каронэз 
основном быдэстйз и промыш- 
ленностьын но сельскойхозяй- 
ствоын производстволэн тех- 
никаезлэн уровенез‘я сылэ 
Европаысь котькудйзлэсь ка- 
питалистической страналэсь 
азьпалан,—габере асьмеос 
быгатйськом и кулэ во весь 
Р2 СТ практически пуктыны и 
осушествить карыны СССР- 
лэсь основной экономической

промышленностьлэн но быдэс удельной вессэс. Кунбышев- 
народной хозяйстволэн гигант- ской гидроузел понна освоить 
ской рользы и обшегосудар-1 кароно мошной гипротурбина- 
ственной планлэн соответстви- 
ез'я сое азьланьын беспере- 
бойной ӝутонэз обеспечить ’ локомобильёсты, стационарной 
каронлэн кулэез, особенно'но судовой дизельёсты потто- 
СССР-лэн внешней окружени 1 нэз будэтонлы, нырысь очере- 
яз империализмлэн агрессив-’де ик быстроходнойёсты, а 
ной кужым‘ёсы^ будонлэн * озьы ик двигательёсты, куд‘- 
условиосаз, требовать каро^ёсыз ужало газэн. Нюлэс да- 
бадӟым государственной р е -’сянысь вань машинаосты, а 
зерв‘ёс кылдытонэз, нырысь озьы ик сельской хозяйство- 
ик топливоя, электроэнергияя | ысь тракторной парклэсь но 
но куд-ог оборонной произ- автомобильной парклэсь бад- 
водствоос‘я, а озьы ик транс-1 ӟым люкетсэ выжытоно газо- 
портэз развить карон‘я, стра- генератор‘ёс вылэ.

* осты поттонэз.
I Нимысьтыз внимание вис‘яно

налэн соответствуюшои раи- Строительной машинаосты 
но механизм‘ёсты поттонын, а 
озьы ик строительной инстру- 
мент‘ёсты поттонын бере кы- 
лёнэз преодолеть кароно, 

Химической промышленность 
понна сложной аппаратураос- 
ты но оборудованиосгы Пот-

он есыз я шонер размешать 
карыса, непроизводительной 
но кыдёке перевозкаосты 
палэнтыса и страналэсь осно- 
вной экономической очаг‘ёссэ 
интыысь ресурс‘ёсын макси- 
мально обеспечить карыса.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэз тонэз форсировать кароно но 
утверждать каре СССР-лэн солэсь мошной будонзЭ быдэ- 
народной хозяйствоезлэн раз- сак обеспечить кароно. Хлоп- 
витиеэлэсь куиньметй пятилет- чатобумажнойношерстяной фа- 
ней планэзлэсь таӵе задани брикаос понна освоить кароно 
оссэ, кудйз представить каре- выль тип‘ем машинаосты пот- 
мын СССР-лэн Государствен- тонэз, быдтоно прядильной 
ной Плановой Комиссиеныз оборудование поттонысь бере 
но принять каремын ВКП(б)- кылёнэз, ватер‘ёсты поттонэз 

уровеньзы лэн Центральной Комитетэныз пятилеткалэн пумаз йылтоно 
, но СССР-лэн Народной Комис- 6 по;1лы. Морской но океан- 

пятилеткаын сар‘ёсызлэн Советэнызы. ской фанспортэз обеспечигь
кароно современной судноос- 
лэн вань вид‘ёсыныз но судо- 
строение понна кылдытоно сы- 

произаодственной мошность- 
есты, куд‘есыз тырмыт мед

куи ньм етй

II. Куиньметӥ пятилеткая 
производстволэн будонэзлэн планэз

1. СССР-лэн вань промыш- 
ленностез‘я нродукцилэсь об‘- 
емзэ 1942 арын, куиньметй 
пятилеткалэн берпум араз, ус-

Со пӧлын качественной,

задачазэ решить каронэз: эко

манетлы (1926—1927 ар‘ёсы 
дун‘ёсын) 1937 арын 95,5 мил- 
лиард манет интые, то-есть 
промышленной продукцилэсь 
кук* ьМетй пятилетка ӵоже 88 
п[! центлы будэтонзэ.

СССР-лэн промышленной 
продукциезлэсь среднегодовой

номика ласянь озьы ик уёно бу^онэзлэсь темпсэ куииьмети
но ортчоно Европаысь но 

Соединенной 
I Штат‘ёсызлэсь наиболее раз- 
витой капиталистической стра- 
наосты, окончательно решить 
кароно та задачаез матысь 
дыр куспын. /

Та понна кулэ луэнароднойхо- 
зяйстволэсь вань 
технически вооружить карон- 
лэн азьланьын значительной 
будонэз и, следовательно, ма- 
шиностроенилэн но бьшэс тя- 
желой промышленностьлэн 
всемерной развитиез, произ- 
водстволэсь быдэс организаци- 
зэ но технологизэ решитель- 
ной умоятон, наукалэсь но 
изобретениослэсь выль дос- 
тижениоссэс паськыт внед- 
рять карыса, производствен- 
ной кадр‘ёслэн количествен- 
ной и, особенно, качествен- 
ной будонзы но промышлен- 
ностьын, транспортын но сель- 
ской хозяйствоын техникаез 
вылй освоить карон. Ленин- 
лэн указаниезлэн соответст- 
виез‘я со сярысь, что «труд- 
лэн производительностез со, 
последней счетын, самой важ- 
ной, самой главной выль об- 
шественпой стройлэн вормо- 
нэз понна», асьмелы обес- 
печить карыны кулэ социа- 
листической соревнованиез но 
стахановской движениез все- 
мерно развергывать каронэз 
вань^предприятиосын но уч- 

вань колхоз‘- 
есын трудовой дисциплинаез 
неуклонной юнматонэз, асьме- 
лы обеспечить карыны кулэ 
социалистической обшестволы 
достойной луись трудлэсь 
вылй производительностьсэ 
рабочийёслэсь, крестьян‘ёс- 
лэсь, интеллигенцилэсь.

Таин ӵош обвспвчить кары-

пятилеткаын установить каро- 
но 13 5 процентлы, причем 
производстволы средствоосты 
поттон‘я среднегодовой при- 
ростэз установить кароно—15,2 
процент; нош потребленилы 
предмет‘ёсты поттон‘я—П про- 
цент.

2. Куиньметй/ пятиле^калэн 
отрасльёссэ пумаз, то-есть 1942 арын лро- 

.. |̂ 1ышлеиностьлэн важнейшой 
отрасльесыз‘я продукцилэсь 
таӵе размерзэ определить ка- 
роно:

||

1О-«0
гм
05

I  1(п с;
^  £■ о в

V— :(Ц

Вань промышленнссть 
(Х9261И ар ‘ёсы дун‘̂ с‘я,) 
миллиард манет‘ёсын вера- 
са ......................................... 180 188

Со пӧлын; произвсдство-
лы средствоос поттон‘я 112| 203

Потребленилы предмет'- 
ёсты г10ГТ0н‘я ......................... 68 169

Машиностроение но ме- 
галлообработка Ц92б/27ар‘-, 
ёсы ду ‘̂ёс‘я), миллиард ма- 
нет‘ёсын в е р а с а ............... 62 225

Магистральной паровоз'- 
ёс (условной ,Э “ но „СУ“-лы 
берыктыса) лыдэн . . . 2090 132

Товарной вагон‘ёсты двух- 
осной исчислениен . . сюрс 
штукаосын ..................... 91) 153

Лвтомобильёс сюрс шту- 
к ао сы н ..................................... 400 200

Электроэнергия . . мил- 
лиард киловат час‘ёсын . . 75 206

Муз‘ем эгыр . . миллион 
то н н а о с ы н ......................... 230 181

Сырой нефть газэн... мил- 
лион тоннаосын . 54 177

Торф 49 206
Чугун 22 152
Сталь „ 27,5 156
Прокат я 21 162

луозы СССР-лэсь морской но 
речной транспорт.эзлэсь кулэ 
яськонзэ отечественной лроиз- 
водствоен обеспечить карон 
понна. Пвськытатоно автома- 
тической но телемеханической 
управленилэсь аппаратуразэ 
поттонэз.

4. Всемерно развить кароно 
промышленностьлэсь уголь- 
ной но неф тяной отрасльёс- 
сэ, куд‘ёсьгз страналэн быдэс 
народной хозяйствоезлэн топ- 
ливнрй базаеныз луо. Муз‘ем 
эгыр поттонэз развить кароно 
уровень дорозь, кудйз обеспе 
чивать кароз страналэсь не 
только текушой кулэяськон'- 
ёссэ быдэс‘янэз но и хозяй 
ственной запас‘ё ты но госу- 
дарственной резерв‘ёсты кыл 
дЫтонэз. Ураллэн угольной рай- 
он‘ёсысьтыз, Подмосковной 

I бассейнысь, Дальней Восто- 
I кысь но Средней Дзиысь муз - 

душоӥ роль, обеспечить каро-' эгыр поттонлэсь темп ессэ 
но передовой техникаез внед- вылэ ӝутонэз обеспечить ка- 
рить каронэз народной хозяй- рочо но куиньметй пятилетка 
стволэн вань отрасльёсаз но куспын муз ем эгыр гготтонэз 
СССР-лэн вань видэн оборона-, отын будэтоно: Урал я --  2,8 
ез понна, государстволэн та

. . . миллион тоннассын 5' 199
Химическсй промышлен- 

ность (1926/27 ар ёсы дун‘~ 
ёс‘я) миллиард манетэн . . 13,4 227

Цемент........ миллион тон-
н а о с ы н ................................. 10

I
183

Деловой писпу ворттон.. 
миллион кубометр‘ёсын . . 200 180

Пиломатериал‘ёс. . .  мил- 
лион кубометраосын 45 156

Бумага . . .  . сюрс тонна- 
осын ............................ 1300 156

Хлопчаюбумажн й ткань- 
ёс • . . .  миллион метраосын »900 142

Шерстлной тканьёс . . . .  
миллион метраосын . . . . 175 167

Сурон пыдкутчан . . . .  
миллион параосын . . . . 235 143

Сахар-песок. . . . . . .  сюрс 
тоннаосын . . . 3500 144

Консерв‘ёс . . . .-  миллион 
б ан као сы н ......................... 1800 206

3. М аш иностроенилэн все- 
мерной развитиеныз, кудйзлы 
усе народной хозяйствоез тех- 
нически вооружить карон‘я ве

дыре кулэяськонэзлэн соответ-'2 ,4
Подмосковной 6ассейн‘я— 

пол, Дальней Восток‘я —
Дзияя-с т в и е зя . М аш иностроенилэсь 2,5 пол но Среднеи

продукцизэ куиньметй пятилет- 4,4 пол. Куиньметй пяти^^е-ша- 
калэн пумаз будэтоно 2,25 пол- 
лы, то есть значительно вылтй 
промышленностьлэн обшой бу- 
дэмезлэсь. Обеспечить кароно 
вань вид‘ёс‘я станок‘ёсты лэсь- 
тонэз, решительно будэтоно 
удельной вессэс высокопроиз- 
водительной но специальной 
станок‘ёслэсь, тужгес ик авто- 
мат‘ёслэсь но полуавтомаг‘ёс- 
лэсь. 1942 арын будэтоно ме- 
таллорежушой станок‘ёсты пот- 
тонэз 70 сюрс дорозь, нош 
1937 арын вал 36 сюрс, ста 
нок‘ёслэсь ассортиментсэ 800 
типоразмерёс дорозь будэ- 
тыса.

Преодолеть кароно энерго- 
технической машиностроени- 
лэсь относительной отставанизэ 
СССР-лэн народной хозяйство- 
езлэн вань будйсь кулэясько- 
нэзлэсь. Пятилетие куспын па- 
ровой турбинаосты поттонэз 
4,8 поллы будэтоно, паровой 
пуртыосты—4,6 поллы. Всемер- 
но паськытатоно но будэтоно 
12 но солэсь улй сюрс кило- 
ватт‘ем шорлыко но векчи 
турбинйослэсь производвтвоын

лэн периодэз куспын бурой 
эгыр‘есты погтонэз 2,6 поллы 
будэтоно Страналэн вань рай- 
он‘есаз местной эгыр‘есты пот- 
тыны выль базаос кылдытоно, 
кытын вань хотя пичиесь гинэ 
ке но месторождениос, и со- 
ослэн развиваться кариськем- 
зыя местной промышленность- 
лэсь предприятиоссэ, комму- 
нальной предприятиосты, шко- 
лаосты, больницаосты но уч- 
реждениосты кыдекысь ворт- 
тоно топливоысь переводить 
кароно местной топливое. Стра- 
налэн вань угольной район‘- 
есаз муз ем эгыр поттон‘я ком- 
плексной механизациез завер- 
шить кароно но странаысь 
вань угольной район‘есын муз’- 
ем эгыр поттонэз организовать 
кароно цикличной ужлэсь гра- 
фик‘ессэ внедрить карыса — 
шахтер‘еслэн трудзылэн стаха- 
новской производительность 
сылэсь основаоссэ.

Волгаен но Уралэн вискы 
районэ кылдытоно выль нефгя-

(Цроёо^Атшим $-т%



В. Молотов эшлэн докладэзлэн теэис‘6сыэлэн продолжениеэ
ной база — «Второе Баку». отрасльёсыз пӧлысь одйгезлы, 
Нефтедобычалэсь но перера- куд‘ёсыз быдэсак удовлетво- 
боткалэсь программазэ обес- рять каро сграналэн наролной 
печить кароно геолого-разве- хозяйствоезлэсь но оборона- 
дочной уж‘есты ӝог развить лэсь потребностьёссэ. Куинь- 
карыса, нефтез поттоннын но метӥ пятилетка — химиялэн пя- 
переработать каронын высо- тилеткаез С‘езд постановлять 
кой техникаез внедрять кары- каре химической промышлен- 
са: буренилэсь врашательной ностьлэсь продукцизэ 2,3 пол- 
способзэ, буреииез давление ‘ лы будэтыны, то-есть промыш- 
улын, компрессорной но глу- ленностьлэн в целом будэмез-
оинно-насоснӥи поттонэз, экс- лэсь значительно вылти. Зна-
плоатацилэсь закрытои метод- чительно иылэтоно серно-азот- 
зэ гаэысь ӧензинэз улавливать ной кислотаез, синтетической
но изалекать- карыса. Нефте- 
проводеслэсь но нефтебаза-

аммиакез, искусственнои волок- 
ноез но пластической масса-

ослэсь сетьсэс лэсьтоно, туж-.осты производить каронэз. 
гес ик СССР-лэн восточной Нефтепереработкалэн, каучу- 
район‘ёсаз. кез производить каронлэн,

Торфяной промышленностез кокслэн но природной газ‘ёс- 
развернуть кароно, тужгес ик лэн побочной прояукт‘ёссылэн 
таӵе район‘ёсын, как Иванов- основазы вылын органической 
ской, муз*ем эгыр‘ёдты кы дё-' синтезлэсь выль отрасльёссэ 
кысь расстояние нуллонэз ичи- кылдытоно (синтетической 
омытон цельёсын. но озьы ик спирт, уксусной кислота но
всемерно кужмоятоно сланец - 
ёсты использовать каронэз.

мукет‘ёссэ). Химической про- 
мышленностьлэн вань отрасль-

Топливолэсь вань вид‘ёссэ есаз оӧеспечить кароно чурыт 
газифицировать каронэз но технологической режимез но 
эгыр‘ёслы подземной газифи- выль достижениосты неуклон- 
кациез паськыт развернуть ка- но внедрять каронэз: химичес- 
роно, куиньметй пятилеткаын кой производствоез интенсифи- 
эгыр‘ёслы лодземной газифи- цировать карон, периодичес- 
кациез промышленностьлэн от- кой процессысь непрерывное 
дельной отраслезлы превра- потон, высокой давлениез ио  
тить карыса. Куиньметй пяти- пользовать карон, электрохи- 
леткае нефтяной но чисто-га- мической метод‘есты будэтон. 
зовой месюрождениосысь газ Химической промышленность- 
поттокэз 3 5 поллы будэтоно. ын трудоемкой уж‘есты меха- 
Лэсьтоно но ввести кароно низировать кароно. Производ- 
эксплоатацие подземной гази- стволэсь автоматизаиизэ пась-
фикацилэсь троссэ промышлен- 
ной станциоссэ Донбассысь, 
Подмосковной бассейнысь нр 
СССР-лэн востокысьтыз, бась- 
тэм газэз использовать кароно 
энергетикалы, химической про- 
иышленностьлы но коммуналь- 
ной хозяйстволы. Коксовой но 
доменной газ‘ёсты использо- 
вать каронэз паськытатоно 
магистральной газопровод‘ёс- 
лэсь сетьсэс лэсьтон пыр, ны- 
рысь ик Донбассын.

Искусственной жидкой топ- 
ливолэсь промышленностьсэ 
кылдытоно твердой топливое 
гидрировать карон основа вы- 
лын, нырысь ик, Востокын 
нош озьы газысь жидкой топ 
ливое синтезировать карыса.

кы+атоно.
7. Черной м еталлургилэн

областяз. кудйзлэн развитиез 
туж унолы определять каре 
будонзэ быдэс промышлен- 
ностьлэсь но народной хозяй- 
стволэсь и соин кулэ каре 
производственной мощность- 
еслэн будонзы сярысь нимысь- 
тыз постоянной сюлмаськемез, 
добиться кариськоно производ- 
стволэсь неуклонной но се- 
рьезной ӝутсконзэ. Куиньметй 
пятилетка—специальной сталь- 
еслэн пятилетказы. С‘езд пос- 
тановлять каре качественной 
прокат поттонэз кык поллы 
будэтыны и специальной сталь- 
есты поттонэз резко будэтонэз 
обеспечить карыны: чурыт

5. Э лектрохозяйстволэн сплав‘есты, сыномисьтэм, кис- 
областяз ликвидировать кароно лото-но жароупорнойессэ, ин- 
частично иметься кариськись' струментальнойессэ,прецезион- 
диспропордиез промышлен-; нойессэ. трансформаторнойес-
ностьлэн бадӟым будэмез но 
электростанциослэн кужым‘ёс- 
сылэн будэмзылэн тырмыт лу- 
ымтэ куспысь озьы, чтобы 
электростанциослэн будэмзы не 
только промышленностьлэсь 
будэмзэ мед ортчоз, но и обес- 
печить мед кароз электричес- 
кой мошностьёслэсь значитель- 
ной резерв‘ёссэс кылдытонэз. 
Талэн соответствиез‘я пятилет- 
ка куспын электростанциослэсь 
обшой мошностьсэс будэтоно 
2,1 поллы. ТеплоБОЙ электро- 
СТаНЦИОСТЫ ЛЭСЬТОН1>Ж выжоно 
25 сюрс но солэсь ултй кило- 
ват‘ем пичиесь но средней 
электростанциосы. Осудить ка- 
роно народной хозяйство пон- 
на умойтэм но вреднойзэ кадь, 
крупной электростанциосын 
увлекаться кариськонэз, пичи- 
осызлы но среднейёсызлы в 
ушерб лэсьтыса. Районной те- 
пловой электростанциослэсь 
мошностьсэс утверждать каро 
но правительстволы каждой 
отдельной случай дыр‘я. Пась- 
кыт внедрить каронэ выль 
электрической техникаез, пар- 
лы высокой давлениез но 
перегревать каронэз, выль 
теплофикационной турбинаос- 
ты но электростанциослэсь но 
сетевой хозяйстволэсь основ- 
ной производственной про- 
цесс‘ёссылэсь автоматизацизэс 
применять каронэз.

6. Х имической промыш - 
лен н остез превратить кароно 
промышленностьлэн ведушой

сэ, озьы ик ферросплав‘есты. 
Сераен но фосфорен сурась- 
кымтэ чылкыт рудалэсь дре- 
весно-угольной чугун кисьто-' 
нэз паськыт вӧлмытоно. Про- 
катной стан‘еслы вредитель- 
ской специализациез быдтоно, 
кудйз вуттэ металлэз встреч- 
ной но кыдеке нуллонэ, и обес- 
печить кароно страналэн ос- 
новной металлургической база- 
осаз металлэн тужгес ик ходо- 
вой сорт‘есызлэн прокатэз. 
Дальней Востокын кылдытоно 
выль металлургической база 
полной металлургической цикл- 
лэн машиностроенилэсь вань 
кулэяськонзэ интыын обеспе- 
чить карон понна. Вить ар 
ӵоже Союзлэн восточной рай- 
он‘есызлэсь чугун кисьтонын 
удельной вессэс будэтоно 28- 
ысен 35 процентозь странаын 
обшой выплавкалэсь.

8. Ц ветной м еталл‘ёслэсь 
производствозэс будэтоно раз- 
мерозь, куд‘есыз обеспечивать 
каро народной хозяйстволэн но 
страналэн оборонаезлэн туж 
ӝог будйсь потребностьсэс 
удовлетворить каронэз. 1942 
арын сьӧд ыргон кисьтонэз 2,8 
поллы будэтоно, алюминий 
кисьтонэз (татчы ик силуминэз 
пыртыса) 3,3 поллы будэтоно 
1937 арын сярысь. Узвесез, 
цинкез, никелез, оловоез, маг- 
нийез, вольфрамез, молибде- 
нэз производить каронын вы- 
лй темп‘есты обеспечить каро- 
но. Цввтной металл‘еслэсь за-

менительессэс паськыт приме- 
нить кароно машиностроени- 
лэн вань отрасльесаз.

9. Л есной промы ш лен- 
ностьлэсь  бере кылензэ быд- 
тоно Нюлэс дасян ужлэн вань 
производственной процесс‘есаз 
осуществить кароно паськыт 
комплексной механизациез га- 
зогенераторной но паровой 
двигагельеслэн базазы вылын. 
Толал-^э нюлэс дасянлэсь се- 
зонной преимушествооссэ мак- 
симально использовать кароно, 
со дыре ик ар ӵоже дасянэз 
обеспечивать карыса. Нюлэс 
биржаосын кылдытоно нюлэс 
куасьгон бадӟымесь естествен- 
ной запас‘ес. Всемерно пась 
кытатоно бумажной но лесо- 
хомической промышленкостез, 
тужгес ик древесиналэсь ги- 
дролиззэ.

10. С еш  постановлять каре 
широкой потребпение пред- 
мет’ёслэсь производс возэс 
куиньметй пятилеткаын будэ- 
тыны 1,7 поллы.

Л егкой промы ш ленность- 
ын быдэсак использовагь ка- 
роно сырьелэсь будйсь ресурс‘- 
ёссэ производствоез будэтон 
понна, ассортиментэз паськы- 
татон но продукцилэсь качест- 
возэ ӝутон понна, соин ӵош ик 
кулэ луисьсырьелы запас кыл- 
дытыса. Выдтоно диспрӧпорци- 
ез приготовительной но пряди- 
льной цех‘ёс куспын, озьы ик 
куиськонэн но бере кыльыса 
черсон куспын. Техничес.чи 
усовершенсгвовать каронохло- 
пчатобумажной промышлен- 
ностьлэсь оборудованизэ: вне- 
дрить кароно высокоскорост- 
ной но однопроцессной ма- 
шинаосгы, вылй вытяжкаен 
прибор‘ёсты, автомагической 
ткатской станок‘ёСты.

П ищ евой промы ш лен- 
ностьын значитепьно будэ- 
гоно продукципэсь ассррти- 
ментсэ, тужгес ик высшой но 
первой сорт‘ёслэсь, выпускать 
кароно продуктаослэсь каче- 
ствозэс умоятоно, кулин^рилы 
но полуфабрикат‘ёслы массо- 
вой производство кылдытоно. 
Рыбной промышленностьлэсь 
Ӧере кылёнзэ решительно 
вормоно.

П . Всемерно развивать ка- 
роно местной промыш лен- 
ностез но пром коопераци- 
ез, куд‘ёсыз луо бадӟым ис- 
точникен трудяшойёслэсь бу 
дйсь потребностьсэс удовлет- 
ворить каронлы. Соослэн али 
дыре будонзылэсь темпсэс 
недостаточноен лыд‘яса, вить 
ар куспын местной промыш-
ленностьлэн но промкоопе- 
рацилэн продукция поттоназы 
кык поллэсь трослы будэто- 

|нэз добиться кароно. Широ- 
I кой потребление предмет‘ёсты 
' поттонэз будэтонэн ӵош ик, 
кудйз луэ местной промыш-
ленностьлэн но промкоопе- 
рацилэн основной задачаеныз, 
всемерно развивать кароно
топпиволэсь местной вид‘ёссэ 
поттонэз но стройматериал'- 
ёслэсь производствозэс.

12. Промышленной продук* 
цилэн ӧудонэзлы тупатэм план 
но выль техникаез освоить 
карон‘я азьланьын сылйсь 
задачаос требовать каро
трудлэн производительностез- 
лэсь значительной будонзэ 
но продукцилэн себестоимос- 
тезлэсь серьезной синэтонзэ. 
С‘езд куиньметй пятилеткалы 
определять каре:

а) Промышленностьын труд- 
лэн производительностезлэсь 
будонэз куиньметй пятилет- 
ка куспын 65 процентлы, ма 
1942 арын обеспечить кароно 
луэ 1937 арын сярысь про- 
мышленной продукцилэсь при- 
ростсэ трудлэн проиводитель- 
ностезлэн будон счетаз гинэ 
62 миллиард манетлы.

б) Промышленной продук-

цилэсь сеоестоимостьсэ вить 
ар ӵоже синэтоно (1927 арын 
дунэн вераса) дас одйг про- 
иентлы, ма 1942 арын госу- 
дарстволы обеспечить карыны 
кулэ 1937 арын сярысь 21 
миллиард манет размерлы 
экономия

Промышленностьпэн вань 
отрасльёсаз кулэ всемерно 
ӝугыны продукиилэсь качест- 
возэ, производствоын ыштон‘- 
ёсын нюр‘яськонэз организо- 
вать кароно сырье, материал, 
топливо но электроэнергия 
расходовать карон нормаосты 
кулэстоно,

13. ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз 
определять каре быдэс сель- 
ской хозяйствоын продукци- 
лэсь будонзэ 1937 арын 19,8 
миллиард манет и н т ы е 
(1926 — 1927 ар‘ёсы дун‘ёсын 
вераса), 1942 арын 30 2 мил- 
лиард манетозь, то-есть 53 
процентлы. Сельской хозяй- 
стволэн важнейшой отрасль- 
ёсыз‘я с‘езд таӵе заданиосты 
определять каре:

а) Ю ты сьёс‘я обеспечить 
кароно кыктэтй пятилеткаын 
арлы 5.5 миллиард пуд зерно- 
войёсты среднегодовой лю-‘ 
канлы (сбора) пумит, куинь- 
метй пятилеткаын арлы быдэ 
7 миллиард пуд зерновойёсты 
среднегодовой люканэз, то-есть 
будотпэ 27 процентлы.

б) Технической куль- 
тураос‘я 1942 ар понна: са- 
харной свеклаез гектар вы- 
лысь 250 центнер урожай 
басьтыку 300 миллион цент- 
нер люкано; хлопок-сырецез 
поливной хлопоклэсь гекгар 
вылысь 19 , центнер урожай 
басыон дыр‘я 32,9 миллион 
центнер люкано; етйн мерт- 
чан -гектар вылысь 4,6 цент- 
нер урожай басьтон дыр я
8,5 миллион центнер люкано.

в) П удо йы рлы длэсь  при- 
ростсэ но животноводстволэн 
товарной продукциезлэсь бу- 
донзэ сыӵе размерен, кудйз 
тырмыт мед обеспечить кароз

агротехникаез, сепьской хозяй- 
стволэн передовик‘ёсызлэсь 
бадӟымесь практической опыт- 
сэс научно использовать ка- 
рыса.

ж) Сельскохозяйственной 
производстволэн дальнейшой 
механизациезлэн будоиэзпэн 
основаез вылын, совхоз^Зсты 
уж вылын превратигь кароно 
высокопроизводительной, вы- 
сокорентгбельной хозяйство- 
осы, куд‘ёсыз служить мед ка- 
рэзы сельскохозяйственной про- 
изводствоез организовать ка- 
ронын примерен солэн вылйуро- 
жайностезлы но продуктивнос- 
тезды примерен.

14. С‘езд установить каре 
чугун сюрес транспортлэн 
грузооборотэзлэсь будонзэ 1937 
арын 355 миллиард тонно-ки- 
лометр интые 1942 арын 570 
милдиард тонно-километрозь; 
речной транспортлэсь 33 мил- 
лиардысен 58 миллиард тонно- 
километрозь; морской транс- 
портлэсь—37 миллиард тонно- 
кидометрысен 51 милдиард 
тонно-километрозь. Чугун сю- 
рес‘вс кузя кыдёке ворттон‘ёс- 
ты всемерно ичиомытон, встреч- 
ной но нерациональной пере- 
возкаосты быдтон но страна- 
мылэн грузооборотаз водной 
но автотранспортлэсь удедь- 
ной вессэс азьланьын будэтон 
целен грузооборотэз планиро- 
вать каронэз упорядочить ка- 
рон луэ транспортлэн важней- 
шой задачаеныз.

Солэн ' соответствиез‘я с‘езд 
куиньметй пятилеткалы транс- 
порт‘я таӵе заданиос тупатэ:

а) Л оком отив‘ёслэсь  парк- 
СЭС будэтоно 7.370 единицалы, 
со пӧлын: „ФД“ сериосты 1.870 
паровоз‘ёслы, конденсационной 
паровоз‘ёсты 3.200-лы, «ИС 
серио пассажирской паровоз‘- 
ёсты 1.500 лы. Паровоз‘ёслэн 
грузовой парказы конденсаци- 
онной паровоз‘ёс матысь ар*ё- 
сын ведущой инты басьтыны 
кулэ.
б)Грузовой вагон‘еслэсь вагон-

СССР-Л5Н животноводствоез-' ной парксэс йылтоно 178 сюрс 
лэсь проблемазэ. Вал‘ёслэсь | ньыль осьем вагон‘ёслы, пасса-

жирской вагон‘ёслэсь парксэсйырлыдзэс будэтоно 35 про- 
центлы, таза сюро пудоез 40 
процентлы, парсьесты 100 
процентлы, ыж есты но гурт- 
кеч‘есты 100 п р о ц е н т л ы .  
П у д о о с л э с ь  поро- 
дистосзьсэс умоятыса но ппе- 
менной ужез выжыеныз ик 
умоятыса, породаосты шонер 
районировать карыса, кормо- 
вой ба.заез юнматыса, пудо- 
осты угялтонэз умоятыса. жи- 
вотноволстволэсь продуктив- 
ностьсэ ӝутоно.

г) Москва, Ленинград, Бяку, 
Харьков, Донбасслэн, Кузбас- 
слэн, Горькийлэн промыш1е- 
ной центр‘ёссы котыртй но 
мукет бадӟымесь город‘ёс ко- 
тыое кылдытоно картоф ель- 
но-овощ ной но ж ивотно- 
водческой  баэаос, куд‘ёсыз 
со центр‘ёстн быдэсак мед 
обеспечить карозы бакча си- 
он‘ёсын, картофкаен и, в зна- 
чительной степени, йӧлын но 
сйден.

д) Зерновой но мукет куль- 
тураосты киэёнэз обеспечить 
кароно высокосортной но улуч- 
шенной отборной кидыс*- 
ёсы н, кызьы селекционнойёссэ, 
озьы ик местной сорт'ёссэ. 
Колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын шо- 
нер, севооборт‘ёсты внедрить ка- 
роно, турын кизёнэз но черной 
пар'ёсты применить карыса, 
куд‘есь1з обесоечить каро поч- 
валэн пяодородностездэсь зна- 
чительной будонзэ, урожай- 
ностьлэсь ӝутсконзэ и будйсь 
животноводстволы прочной кор- 
мовой база кылдытонэз.

е) Куиньметй пятияеткаын 
завершить кароно сельскохо- 
зяйственной уж‘ёслн комплекс- 
ной механизациез. Паськыт 
внедрить кароно передовой

12 сюрслы. Автосцепкаен 
оборудовать кароно действую- 
щэй товарной парклэсь 3(Ю 
сюрс вагон*ёссэ но 4 сюрс пас- 
сажирской вагон‘ёсты. Автотор- 
моз‘ёсын оборудовать кароно 
действуюшой товарной парк- 
лэсь 200 сюрс вагон‘ёсэ.

Паровоз‘ёслэсь но вагон‘ёс- 
лэсь ремонтной базазэс пась- 
кытатоно, тужгес ик Ураллэн, 
Средней Азилэн, Сибйрьлэн, 
Дальний Востоклэн сюрес‘ёсыз 
вылын.

в) Железнодорожной тран- 
спортлэсь но тужгес ик же- 
лезнодорожной путьлэсь даль- 
нейшой реконструкцизэ обес- 
печить карон понна куиньметА 
□ятилеткаын 11 сюрс километр 
выль чугун сюрес‘ёс лэсьтоно 
но эксплоатацие сётоно. Кык- 
тэтйоссэ путьёсты тыронэз 8 
сюрс километр * кеме ортчыто- 
но.

г) Электрифицировать кароно 
1840 километр чугун сюрес‘8с- 
ты, нырысь ик гурезьёс вылысь 
сюрес‘ёсты, линияосты, куд‘- 
ёсыз иметь каро грузооборот- 
лэсь напряженной размер‘ёс- 
сэ, а озьы ик интенсивной при- 
городной движениен бадЭым 
узел‘ёсты.

д) Ж елезнрдорож ной 
станциосты но уӟел ёсты раз- 
вить кароно, нырысь ик со на- 
правлениосын, куд‘ёсыз герӟа- 
ло Донбассэз Кривой Роген, 
Ленинградэн но Москваен, Урал- 
лэсь восточной район‘ёссэ, Се- 
верной крайез, Мурманской 
областез СССР-лэн центральной 
частеныэ, Западной Сибирез

(Цродолжениез 4~ти шр^)
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В, Молотов эшлэн докладэзлзн 
тезис'№ызлэн продолжониез

Средней Азиен. юго-западной, з) А виатранспорт*я — воз- 
эападной но восточной сгорес'- душной путьёслэсь протяжени- 
€с вылын |зэс будэтоно, воздушной л»аги-

е) Водной транспортлэсь  страпьёслэсь трассаоссэ обору 
бере кылёнзэ быдтоно, солӟсь довать кароно, авиа^ранспортлы 
рольз) ӝутоно народной хо-^муз‘ем вылысь сооружениосты 
зяйствоез обслуживать каро- паськытаюно ио умоят яно. 
иык, тужгес ик массовой груз‘- и) Т рудлэсь производи* 
ёсты перевозкаосын: нюлэс, тельн остьсэ  куи н ьм етй  пяти-
нянь, эгыр, нефть. Морской но,леткаын ӝутоно жеяезиодорож- 
речной флотлэсь технической ной транспортын 32 процентлы 
состоянизэ умоятоно, суднос*|но водной транспортын 38 про- 
лэн более совершенной тип‘- центлы, железиодорожной, вод 
есынызы сое поподнить кароно, ной но автомобильной тран- 
речной судноосын газогенера-{спорт‘ёсын погрузочко-разгру- 
торной установкаосты паськыт зочной уж‘ёсты механизировать 
внедрить кяроно. Судоремонт-1 кароно. 
ной баэаез но морской порт‘- | 15. Сезд пус‘е
ёсты дэсьтонэз паськытатоно.

Существовать карись водной 
путьесты реконструктировать 
карон‘я но отын порядок ту- 
патон*я паськыт мероприятиос 
ортчытоно, Астрахань — Горь- 
кий — Рыбинск —- Москва сю- 
ресэз реконструировать кароно 
озьы, чтобы куиньметй пяти- 
деткадэн пумаз Астраханьысен 
Москваозь гд^боководной тран- 
эитной сюрес хылдытыны, 
вань перекат*ёсьн мурдалаез'сельсовет‘ёсты, МТС‘ёсты но 
ичизэ вераса 2,6 метр обеспе-, совхоз‘ёсты телефонизировлть 
чить кармса. Волго-Балткйской каронэз быдэсак йылиум‘мно. 
водной сюресэз реконструкти- Приемной ралиотрансляционной 
ровать каронэз развернуть ка- точкаослэсь лыдзэс 2,8 пол йыл-

свя зьлэн  
вань вид‘ёсызлэсь, тужгес ик 
междугородноезлэсь бадЗым раз- 
витиездэсь кулэлыксэ.

Москваен но вань республи 
канской, краевой но областной 
центр ёс куспын прямой теле- 
фонной связь тупатонэз йыл- 
пум‘яно, а озьы и»? СССР-лэн 
крупнейшой центр‘ёссыз куспын 
радиальной системаез связьлэн 
узловой системаеныз дополнить 
кароно. ^айонной центр‘ёсты,

роно. Внутренней судоходной 
водной сюрес‘ёслэсь общой 
протяженизэс вить ар куспын 
будэтоно 101 сюрс километры- 
сен 115 сюрс километрозь.

Куиньметй пятилеткалэн пу- 
маз Северной Морсной пу- 
тез кароно нормально ужась 
водной магистрален, кудР.з обес- 
печивать кареДальний Востоксн 
пданомерной связез.

ж) Автомагистральёс, тракт*- 
ёс вылын но город*ёс доре, чу- 
гун сюрес станциос но водной 
путьёс доре грузонапряженной 
под'езд*ёс выдын автомобиль- 
ной транспортлэсь регуляр- 
ной движенизэ организовать ка- 
роно. Автоперевозкаосты вить 
ар куспын 4,5 поллы будэтоно. 
Лэсьточо но реконструировать 
кароно 210 сюрс километр сю- 
рес'ёсты, усовершенствованной

Тулыс ю кизенлы образцово дасяськон понна 
вань колхоз'есын ВКП(б)-лэн ХУШ с*ездэзлэн 

нимыныз соцсоревнованиез волмытоно
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлы 

сйзем соревнование
М осква. Л. М. Каганович- 

лэн нимыныз нимам первой го- 
сударственной подшипниковой 
заводлэн коллективез обяза- 
тельство басьтйз ЬКП(б)-лэн 
ХУШ с‘ездэзлы планлэсь выл- 
тй 150 сюрс подшипник сёты- 
ны. Али бадӟымесь показа- 
тельёс сётон понна нюр‘яськон 
мынэ. Кузнечной цех 2 февра- 
ле 185.581 кольцоос сетйз, 
план‘я нош 172.940 кольцо сё- 
тоно вал. 3 феврале 183994 
кольцо сётэмын. Шлифовальной 
цехысь Минин мастерлэн учас- 
токез смена ӵоже 4500 кольцо 
обрабатывать каре (нормая— 
3400).

* **
Златоуст. Стадиндэн нимы- 

ныз нимам металлургической 
заводысь „760“ станлэн кол- 
дективез, предс‘ездовской со-

циалистической соревнование 
пыриськыса, 3 феврале 512 
тонна выдй качествоен сталь 
прокатать кариз (задание 318 
тонна). Со нуналэ куинез ик 
сменаос нормазэс тросДы мул- 
тэсэн быдэстйзы.

Пермь. ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэзлэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревнование 
пыриськыса, Сормовской ме- 
талдургической заводысь 1 но- 
меро мартеновской гур бордын 
ужась сталевар‘ёс сталь кись- 
тонзэз быдэстйзы. 3 феврале 
та гур 97 тонна стадь кисьтйз, 
заданилэсь 18 токнады мултэ- 
сэн. Стахановец‘ёс но удвр- 
ник‘ёс решить каризы гурлэсь 
производительностьсэ суткады 
100 тоннаозь вуттыны.

Макар Мазай ВКП(б)-л9н ХУШ-тй с^ездэзлэн 
ннмыныз ннмам стахацовской вахтае султйз

тоно. Данак бадӟымесь город*- 
ёсын телевизионной цечтр‘ёс 
лэсьтоьс.

16. Куиньметй пятилеткаын 
проиэводстволэн будонэзлэн про- 
граммаезлэн заданиоссэ быдэс- 
тонлэн важнейшой услӧвиеныз 
луэ кваЛифицированной рабо- 
чей кадр‘ёсты , техник ёсты  
но инж енер‘ёсты  дасяи, а 
озьы ик выль техникаез но про- 
изводстволэсь научной органи- 
зацизэ внедрять карон‘я пась- 
кыт уж нуон. С‘езд кулэен 
лыд‘я куиньметй пятидетний 
планын предусмотреть карыны.

а) Квалифицированной рабо- 
чийёсты но социалистической 
трудлэсь мастер‘ёссэ дасян‘я но 
переподготовить карон*я школа- 
ослэсь но курс‘ёслэсь паськыт 
сетьсэс вӧлмытонэз.

б) Иӧртэм специальностьёс‘я

М ариуполь, 3 февряле. Стра-тйзы на соин ӵош ужась под 
надэн знатной сталеварез Ста- ручной стахановец‘ёс Пархо-1 
линлэн нимыныз нимам Про- менко, Пашкуров, Заяц. Ужен| 
мышленной Академилэн студен-> кивалтӥз пересь мастер Боров- 
тэз Макар Мазай нырысь фев-;лер эш. Чукна 10 часэ но 40 
рале аслаз родинаяз—-Мариупо-1 минутэ Мазай завалка лэсьты>| 
ле каникулэ бертйз. ) ны кутскиз. Вакчи дыр куспын, 1

Толон Макар Мазай ВКП(б)-!10 час но 15 минут куспын, ’ 
лэн XVIII с‘ездэзлэн нимыныз^плавка ооттэмын вал. ^
нимам вахтае судтйз. Ильичлэн! Макар Мазай гурлэн подэз- 
нимыныз нимам заводлэн 9-тй|лэн квадратной метрысьтыз 14

тонна сталь басьтйз, техничес- 
кой мощностез кыкполлы ёрос 
перекрыть карыса.

М. А. Носков ста- 
хановской вахтае 

султыса 200—250  
процентлы нормазэ 

быдэс‘я
Дебесской МТС-ысь стахано- 

вец-комсомолец токарь Носков 
Михаид Антипович ВКП(б)-лэн 
XVIII-тй с'ездэзлэн нииыныз 
нииам стахановской вахтае 
судтыса, ужан нормазэ 200— 2̂50 
процентлы быдэс‘я. Заводской 
детальёс ӧвӧлысь Носков эш 
СТЗ но ЧТЗ трактор‘ӧслы вы- 
лесь детадьёс лэсьтэ. Кылся- 
рысь, ЧТЗ но СТЗ трактор‘ёс- 
лы пальцы Кронштейна венти- 
лятора, валики вентилятора, 
втулки клапана но мукет де- 
тальёс лэсьтэ. Озьы ик вуж де- 
тальёсты реставрировать каре.

Михаил Носков толэзьды бы- 
дэ 500-600 манет заработать 
каре. Аслаз „Иж 8“ мотоцикле- 
тэз вань.

ВКП(б) кандидатэ пырыны* 
дасяськыса, Носков эш доку- 
мент*ёс оформлять каре, рай- 
комлэсь поручительство бась-

Г. П.

Гектарысь 15 центнер 
етйн-мертчан басьтом

гурез доры, кытын со трос ар‘- 
ёс ӵоже сталь кисьтон бордын 
ужаз. Мазаен ӵош вахтае сул-

Тулыс ю кизенлы ӧбразцово дасяськом

гудронированной, асфальто-бе-. 1,4 миллион техник‘ёсгы но 
тонной но бетонной сюрес‘ёсты высшой образованиен вОО сюрс 
дэсьтондэсь удедьной вессэ кык- специалист ёсты выпустить ка- 
тэтй пятилеткаын сярысь реши-|ронэз.
тельно бадӟыматыса. (Пумыз вуоно номерин)

ПРИВЕТСТВОВАТЬ КАРИСЬКОМ
тельно урок‘ёсы умой дасяськы- 
са гинэ мыныны. Дышетйсьёс 
но дышетскисьёс куспын соци- 
алистической соревнованиез 
паськыт вӧлмытыса, успевае- 
мостез 100 процентозь ӝутыны, 
чтобы одйг второгодник‘ёс но 
та 1938—39 дышетскон арын 
медам луэ.

Роготневской школаысь 
дышетйсьёс: А. Т. Поно-
марев, Д. И. Сунцов, Д. Ко-

1938 аре ми подругаосыны- 
мы 9 гектар вылысь быдэн 18 
центнер етйн мертчанлэсь уро- 
жай басьтймы. 1939 аре 10 
гектар вылысь быдэн 15 цент- 
нер етйн-мертчань басьтон пон- 
на нюр‘яськыны обязатель- 
ство басьтйськом. Та луоз 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлы ми- 
дям умой подӧрокмы. Апи ми 
етйн кидысмес триерен но 

ВКП(б)-лэсь XVIII тй с‘ездзэ Тулыс ю кизёнлы умой да- льногоркаен сортировать кары-
дюкан сярысь сообщениез ми сяськыса вылй ӟечлыко урожай ^а дасяськом. Озьы ик да-
„Звезда" колхозысь колхозник*- басьтон понна, ми ас выламы сяськом минеральной удобре-
ёс шумпотыса пумитамы. обязательствоос басьтйськомы,' „иос но пень люкаськомы.

ВКП(б)-лэн ХУ1И-ТЙ с'ездэз чтобы 1-тй мартозь семенной| Хохрякова Антонида
люкаське со моментэ, куке фонд кисьтонэз но ю-Тысез| „Юный пахарь* колхозысь
асьмелэн советсксй калык‘ёсмы сортировать карыса быдэстыны. 
советской родинаМы социализм 5685 воз кыед поттыны, 10,5 
лэсьтонэз завершать каро. Та;тонна зола люканы н6 мукет 
всемерно-исторической побёда' удобоениос но муз‘ем кыедан‘ёс 
басьтыны быгатэмын соин, | дасяно.

дьноводка.

Ми, ВКП(б) ЦК-лэсь, СССР- 
лэн СНК-езлэсь но ВЦСПС-дэсь, 
трудовой дисципдинаез юнма- 
тон сярысь постановлениэдс об- 
судить карыса, сое умоен лыд‘- 
яськомы но приветствовать ка- 
риськомы.

ВКП(б)-лэсь ХУШ-тй с‘ездзэ 
10 мартэ л(скан сярысь иворез 
ӝутскем мыдкыдэн пумитаса, 
выламы обязательствоос бась- 
тйськомы:

У ж яны  доб росовестн о , т щ а -  робова, И. С. Малых.

Снимон вылын: „Комсомольск" кинофильмысь кадр. Т. Макаро- 
вв артистка Наташа Ссловьевалэсь рользэ ислолнять каре но артист 
Б-Х аедороз—егит Кили нанайецлэсь рользэ шудэ.

•Комсомольск“ кинофильм али Дебесс районамы мынэ.

что многомиллионной ка- 
лыкен кивалтэ бойёсын испы- 
тать карем большевистской 
партия но солэн руководите- 
лез Сталин эш.

Большевистской с‘ездлы умой 
подарокен луоз тулыс кизёнлы 
образцовой дасяськон. тулыс 
ю киэёнлы умой дасясьхон пон- 
на, ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с ез- 
дэз нимын социалйстической 
соревнование развернуть каром.

Колхозник'ёс пӧлын куль- 
турно-массовой уж нуон ся- 
рысь но конкретной меропри- 
ятиос наметить каремын.

Тулыс ю киэёнлы образцово 
дасяськон но сое ортчытон вы- 
лысь социалистической соревно- 
вание Ленин нимо колхозэз 
ӧтиськомы.

К олхозной собран и лэн  
\  курем ез‘я КОРОЛЕВ.

Выль нормаоссэс мултэсэн 
быдэс*яло

Гентарысь тонна волокно басызн 
понна нюр‘яськисьном ^  1

нимыныз социалистической8-тй феврале 1939 арын, Де- 
бесской районысь льноводство 
ын ужась передовик‘бслэн со- 
вещанизы ортчиз. Совещание 
85 мурт люкаськылйзы. 10-тй 
мартэ 1939 арын ВКП(б)-лэн 
XVIII с'еэдэз луон сярысь иво- 
рез ӝутскем мылкыдын пумита- 
са, льноводствоын азьмынйсь 
ужасьёс-стахановец‘ёс но ; ьно-

• со-
ревнование пыриськыса, етйн 
кизёнлы образцовоӵ дасяськон 
оргаиизовать каромы но со ва- 
мен 1939 аре етйнлэсь гекта- 
рысь тонна волокно басьтом 
понна нюр‘яськомы“.

Льновод‘бслэн совещанизы 
социалистической соревноваться

Мотозаводлэн механической 
цехездэн револьверной отделе- 
ниысьтыз работницаос партидэн 
XVIII с‘еэдэзлэн нимыныз ни- 
маи стахановской вахтае пы- 
рйськыса, выль нормаосты мул- 
тэсэн быдэс‘яло.

Стахановка Колчика эш вах- 
талэн нырысь нуналаз ик зада- 
низэ 200 процентлы быдэстйз. 
Городилова эш 195 проиентды, 
Красноперова эш 180 процент- 
лы но Хворенкова эш 150 про- 
центлы нормаоссэс тырмытйзы.

А ндрееэский.

вод‘ёс решениязы гожтйзы, ч т о !  *^зриськыса ужаны Тыловайской 
,ВКП(б)-лэн ХТШ с‘ездэзлэн1 районысь льновод‘ёсты ӧтиз.

МИЛЕМЛЫ гожто
Сюрногург сельсоветысь 

„Красный Бондарь" колхозлэн 
председателез Поздеев Егир 
ас ужезлы] безответственно 
относиться кариське, юыса 
улэ. Соин ик туннэ нуналозь 
етйн сэстон, 2кутсаськон, госу-

дарстволы натуроплата но 
етйн тырон быдэстымтэ на.

Поздеев кадь ик правлени- 
лэн мукет член‘ё^сыз но. ку- 
ноаса но юыса ветло, колхо- 
зэн уг кивалто.

Н. И.

Отв. редантрр Н. КУЗЬМИН 
Поттйсь райисполком

п е о й  )челие1Еош преЕИ
Дебесской Районной Военной Ко- 

миесариат, 1939 аре 15-тй февраль- 
ысен, средней военной училвщеын 
дышетскыны желать карисьёслэсь 
зайвлениоссэс кутэ. Заявление се- 
тйсьёслэн арлыдзы 17—23 арес мец 
луоз, образованизы средвей школа- 
лэн 8-тӥ классэзлэсь бжыт медам 
луы. Заявлениостэс Районной Воен- 
ной Коииссариатэ сётэлэ.

Адрес: с. Дебесеы, Райвоенкомат 
Райвоеиномат

„ ж о п Е е "  елЕВЕР кецыЕ и с ш
Колхоз*ёслэсь но мукет оргаииаа- 

циослэсь красной клевер кидыссэс 
•Заготлен" басьтэ. 1-й клаосэ цент 
нерзэ 745 манетэн. Колхоз‘ёс но ор- 
чганиэациоо свободной продажа орт- 
яытыны быгато. ^ааготлаи.

Райлит № 92—39 г, ДвОесс райинысь •Рраагор" газетдэн Типографив*.


