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Радиограмма

ВКП(б) райкомлы но райисполкомлы
Республикаямы первой кварталэ нюлэс дасян 

планлэн позорной провалэз сярысь ВКП(б) ЦК но 
СССР-ысь СНК 5-тй феврале указать каризы. Район 
пушкысь рабочей силаез вербовать карон план но 
нюлэс дасян планэз быдэстон сорвать каремын. 5-тӥ 
февральлы быдэстэмын*. заготовкая 1,6 процент, вы- 
возкая 3,3 процент.

ВКП(б) райкомлэн секретарезлэсь но райиспол- 
комлэн председателезлэсь под личную ответствен- 
ность требовать кариськом: нюлэскы сезонной рабо- 
чийёсты ыстонэз организовать карыса, соослы от- 
ветственноен колхоз председательёсты но. колхоз 
правлени член‘ёсты юнматылоно нюлэс дасян пла- 
нэз быдэстон дырозь. 15 ноябре ВКП(б) ЦК-лэсь но 
СССР-ысь СНК-лэсь решенизэ раз‘яснять карыны 
понна колхоз‘ёсы районной партийной активез ко- 
мандировать кароно.' Предс‘ездовской соревнование 
организовать карыса стахановец‘ёслэсь ужзэс возь- 
матылоно, куд‘ёсыз сезонной нормазэс дыраз но 
мултэсэн быдэс‘яло. Меры принять каремды сярысь 
14-тй февраль азелы ВКП(б) Обкомлы но УАССР- 
ысь Совнаркомлы отчет сётэлэ.

ВКП(б) Обком — Киселев.
УАССР-ысь Совнаркои — Трония.

Советско-манчжурской граница 
дорын столкновение

1939 арын 6-тй феврале, Юшко лейтенантлэн группаез 
17 часын, Новоцурухайтуев- вылэ манчч<урской территори- 
ской заставалэн советской по ысен. Юшко лейтенантлэн 
граничной отрядэз, застава- группаезлэн действиосыныз, 
лэн начальникезлэн пейтенант- заставаысь подкрепление 
лэн Юшколэн командовать ка- басьтыса, атака отбить каре- 
рем улсаз, кудйз (отряд) вал мын вал но японо-манчжур‘- 
Аргунь шур вылысь СССР-лы ёс островысь выбить каремын 
принадлежать карись 227 но- но асьсэ территоризы вылэ

Молотов N0 Жданов эв|‘ёслэсь доклад'ёссылэсь 
тозис'Вссэс кон1иуннст'Вс бадЗым Аутскокэн ко 

актквкосток обсум дать каро
Комйяунмст^ёслэи п редлож ен и оссы
Молотов но ЖданоБэш'ёслэн 

доклад*ёссыя тезис‘ёсты пер- 
вичиой парторганизациосысь 
коммунист‘ёс партсобраниосын 
активно обсуждать каро

ВКП(б) райкомысь но „Трак- 
тор“ газетлэн редакциысьтыз 
первичной парторганизациын 
Молотов эшлэн докладэз‘я те- 
зист*ёсты обсуждать карыку 
Жарков эш предложение вне- 
сти кариз, чтобы районной 
типографиосты типографской 
материал‘ёсын снабжать ка- 
ронэз умой пуктон понна 
Ижевск городэ мошной поли- 
графической Ьаза кылдытоно.

Уполнаркомзаг СНК-ысь но 
связьысь первичной парторга- 
низациысь Баженов предложе- 
ние внести кариз, радиофика- 
циялы но радиовешаниялы ни- 
мысьтыз наркомат кылдытоно 
шуыса.

„Молодая республика" пер- 
вичной парторганизациын 
Е. Ф. Будина СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатэз 
колхоз‘ёсты радиофицировать

оборот ввести кароно. Солэсь 
предложенизэ мукет‘ёсыз но 
выступать карисьёс поддер- 
жать каризы. Прениын высту- 
пать карисьёс асьсэлэсь ляб 
уж‘ессэс но критиковать кары- 
лытэк ӧз кельтэ. „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ“ 
изучать карон ляб мынэ шу- 
ыса пус‘емын. ВКП(б) райко- 
мысь пропагандист Семакин 
эш кружок гинэ органи- 
зовать к а р ы н ы ветлиз, 
нош одйг пол но заня- 
тие ӧз на ортчыты. Сунцовэш 
(„Звезда“ колхозлэн предсе- 
дателез) ВКП(б)-лэн XVIII с‘ез- 
дэз усьтиськон азелы колхо- 
зын посевной кампание образ- 
цово дасяськон вылысь об‘я- 
зательство басьтиз.

„Власть труда“ но „Кр. Кле- 
вер“ колхозысь первичной 
парторганизациын Молотов 
но Жданов эш‘ёслэн доклад‘- 
ёссыя тезис‘ёсты обсудить 
карыку Каракулов пред- 
ложение внести кариз Жданов 
эшлэн докладэзлэн тезис‘ё-

кароно шуыса предложение сыз‘я, чтобы партие пырись- 
сётиз, пудоосхы тырмыт кор- ёслы кык категория устано- 
мовой базаен обеспечить ка- вить кароно: первой катего- 
рон понна, правильиой сево- рие—рабочийёс но колхозник‘-

ёс, нош второй категорие слу- 
жашойесты отнести кароно.

ВКП(б) райкомлэн секре- 
тарьёсыныз 5 ар партстажен - 
ёссэ бырйылоно.

Райисполкомысь первичной 
парторганизациын Леконцев 
но Корепанов эш‘ёс предло- 
женйе внести каризы местной 
промышленностез развить ка- 
рон сярысь, кылсярысь, куст- 
арной но мебельной мастер- 
скойёс лэсьтоно шуизы. Озьы 
ик авторемонтной мастерской 
организовать кароно. Льноза- 
вод, пивоваренной завод лэсь- 
тоно, огородной хозяйство ор- 
ганизовать кароно, шуыса 
предложение сётйзы.

Лзьло дыре партие пырись- 
ёсты экзаменовать карон слу- 
чайёс луылйзы. Соин ик парти 
членэн достойкой луись мурт‘- 
ёсты ӵем дыр‘я отталкивать 
карылйм. Коммунистлэсь лич- 
ной ужзэ обсуждать карыку, 
сое ӧтьытэк заочно обсуждать 
карон случайёс но луылйзы. 
Жданов эшл!??Г докладэзлэн 
тезис‘ёсыз‘̂ ^ а ӵ е  случайёс та- 
бере уз ни луылэ.

Л. С трелков, А. Б аж ен ов , 
Н. Кузьмин.

ИЮПЭС ДШНЫН ШНСЬЕС ’ ПЫГЙСЬШЫ

меро остров вылын, Ново- 
Цурухайтуй поселок дорысен 
восток палан одйг но ӝыны 
километр кемысен обстрелять 
каремын вал яЛоно-манчжур- 
ской солдат'ёслэн группаенызы. 
Лейтенант Юшколэн нарядэз 
талы пумит ыбылыны кутскиз, 
ыбылэмен японо-манчжур‘ёс 
кошконо луизы асьсэлэн кор- 
дон доразы, Ново-Цурухатуй 
поселок дорысен юго-восток 
п а л а н 4 километр кеме. 
5 мурт ёрос японо-манчжур‘ёс 
виемын но ранить каремын. 
Советской палан ыштон*ёс ӧй 
вал.

7-тй феврале, 16 часын 05 
минутын японо«манчжур‘ёс 
асьсэ территоризы вылысен 
кутскизы ыбылыны станковой 
пулемет*ёсын лейтенантлэсь 
Юшколэсь отрядзэ.

17 часын 20 минутэ японо- 
манчжур*ёс люказы 227 номе- 
ро остров вылэ 40 ёрос мурт, 
куд‘ёсыз кык станковой пуле- 
мет‘ёслэн но 50 стрелок‘ёслэн 
ыбылэм улсазы нуизы атака

кошкизы. Бой дыр‘я японо 
манчжур‘ёс палась виемын но

10 феврале 1939 арын Н-Пых- 
тинской лесопунктын, ВКП(б) 
райком но райисполком нюлэс 
Д8СЯНЫН ужась стахановец‘ёсын 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлы 
посвятить карыса социалисти- 
ческой соревноваииез организо- 
вать карон пумысь совещание 
ортчытйзы.

Нюлэс дасян‘я совещаниын 
стахановец*ёс, парторг‘ёс сель- 
советёслэн но колхоз*ёслэн 
председательессы ваньмыз 200 
мурт‘ёс участвовать каризы. | 

ВКП(б) райкомлэн секретарез
ранить каремын 10 мурт ёрос,' Дерюгин эш совещаниез усьты- 
соос пӧлын одйг офицер. Со-1 са партилэсь ХУ^Ш с‘еэдзэ выль 
ветской палась — одйг крас- производственной вормон‘ёсын 
ноармеец быремын но к ы к е з 'пумитан вылысь выступить ка-

лэс дясян планэз 100 процентлы тйзы ВКП(б)-лэн XVIII с*ездэзлы 
быдэстынм. быдэн 80 норма подарок сётыны.

Совещаниын нырысь ик ста-;0зьы ик Я. Хохряков но Я. Пуш-
хановац‘ёс лесоруб‘ёс вераськы- 
са конкретной обязательствоос 
басьтылйэы. Тани Н. Габов ле- 
соруб (Кезсксй леспромхозысь) 
но А. Трефйлов лесоруб (Н Пых- 
тинской лесопунктысь) социа- 
листической соревнование пы- 
риськыса нуналлы быдэ 150 
процентлы нормаоссэс быдэс*- 
яяо. Н. Габов но А. Трефилов 
говещаниын обязательство бась-

карев лесоруб‘ёс 10 мартозь 
нюлэс дасянын басьтэм обяза- 
тельствоосмес быдэстом шуизы.

Совещаниын прениын верась- 
кисьёс, стахановец‘ёс деспром- 
хозлэсь нв лесопунктдэсь тыр- 
мымтэ интыоссэс шараяса, тре- 
бовать каризы ужасьёслы усдо- 
вие создать карыны.

ранить каремын.
СССР-лэн уж‘ёсыныз Токио- 

ысь повереннойлы косэмын 
выльысь заявить карыны 
японской правительстволы 
протест, японо-манчжур*ёслэн 
провокационной действиоссы- 
лэсь дугдымтэзэс возьматыса, 
предупредить карем шоры 
учкыгэк, кудйз сётэмын вал 
японской правительстволы кӧ- 
ня ке нунал талэсь азьло.

Китай но бывшой Россий- 
ской империя куспын 1911 
арын 25 ноябре Цицикарской 
договорын умой возьматэмын 
что Яргунь шур вылысь 227 
номеро остров, озьы ик 279 
номеро остров но, кудйз вы- 
лын 31 январе луэмын столк- 
новение, принадлежать каре 
Россиялы.

( Т А С С ) .

риз.
Кезской леспромхозлэн нюлэс 

дасянын стахановец*ёсызлэсь 
ВКП(б)-лэн ХУШ-тӥ с‘ездэзлы 
сизьыса конкретной обязатель- 
ствоосын вызовзэс совещание 
принять кариз, 10 мартозь 1939 
арын нырысетй кварталысь ню-

Ми 80 норма подарок сетом
Ми, лесоруб‘ёс партилэсь ХУ1Ц 

с‘еэдзэ выль производственной 
вормон‘ёсын пумитаны понна 
социалистической соревнование 
пыриськиськом. ВКП(б)-лэн 
ХУШ-тй с*ездэзлы сизьыса ню- 
лэс дасянын 80 норма подарок 
сётом. 1939 арын нырысетй 
кварталын нюлэс дасян планэз

10 мартозь быдэстыны вылысь, 
обязатедьство басьтыса, вань 
стахановец*ёсты - лесоруб‘ёсты 
сьбрамы ӧтиськом.

Кезской леспромхозысь 
лесоруб—Н. Габов.

Н-Пыхтинской лесопунктысь 
лесоруб—А. Треф илов.

Вань ВКП(б) члеи‘ёслы но кандидат‘ёслы
И В О Р Т О Н

16 ф евр але  1939 арын, 9 часэ  ӵукна, Дебессын соц- 
культура домлэн помещенияз (ДСК) районной партийной 
собрание усьтйськоз.

ЭОКЕРОНО УЖПУМ‘ВС
1. С С С Р -лэн  народной хозяйствоезлэн  развитиез- 

лэн куиньметй пятилетний планэз сяры сь  МОЛОТОВ эш- 
лэн д о кл ад эз ‘я т е зи с ‘ёсты обсуж дать карон—докладчик 
ВКП(б) райкомлэн с е к р е т а р е з  Дерюгин эш.

2. ВКП(б)-лэн у став а з  изменениос сяры сь  Ж ДАНОВ 
эшлэн д окладэз‘я т е зи с ‘ёсты обсуж дать карон — доклад- 
чик ВКП(б) райкомлэн с е к р е т а р е з  Перевощиков эш.

3. ХУП-тй Областной партконференцие делегат‘ёсты 
быр‘*н‘ёс.

ВКП(б) рвйкомлэн свкрстярвз ДЕРЮГИН*

Мукет странаосын
Партилэн ХУШ-тй с^ездаз Молотов но Жданов эш^ёслэн 

доклад‘ёссыя тезис‘ёслы иностранной печатьлэн отклик^ёсыз
В арш ава, 3 феврале. Пар-1 А нкара, 3 феврале. „Улус“ 

тилэн ХУШ-тй с*ездаз Жданов но „Журнальд Ориан* турец 
эшлэн докладэз‘я тезис‘ёс ся кой газет‘ёс ТАСС-лэсь ивор- 
рысь ПАТ-лэсь (польской те- тэмзэ потто. Газет‘ёслэн заго- 
леграфной агенство) телеграм- ловок‘ёссы: „Куиньметй Совет-

ской пятилетка", „Мар лэсьтэ- 
мын луоз 1942 арозь* но мукет.

мазэ вань 
потто.

пбльской газет*ёс

К расной А рмилэн но Военно-М орской Ф лотлэн 
ХХ1-ТЙ годовш ,инаез азелы

ни однӥи пади цужои! 
36МЛИ НЕ хотим. но и: 
СВОЕЙ ЗЕМЛИ.НИ ОДНОГО; 
ВЕРШКА СВОЕЙ ЗЕМЛИ!
НЕ ОТДДДИМ Н И К О М У ^

Каунас, 3 феврале. Литовской 
газет‘ёс 'Молотов эшлэн док- 
ладэз‘я тезис‘ёс сярысь статья* 
ос поттыло. „Лиетувос Лйдас** 
газет гожтэ: „Табере СССР
экономически независниой. 
СССР-ын продукция, трудлэн 
производитеяьностез но трудя- 
щойёслэн зарплатазы туж ӝог 
будэ“. •X-

Стокгольм, 3 феврале. „Со- 
циал-демократен“, „Арбетет“ 
но мукет щведской гаэет'ёс 
Жцанов эшлэн докл8ДЭЭ*я те- 
зис‘ёслы отклик‘ёсты потто. 
„Айбейдерен** газет куиньме- 
тй пятилеткалэсь цифраоссэ
гигантскоен лыд‘я.

♦ *
Ш анхай, 3 феврале. Шан- 

хайлэн международной сеттдь- 
ментаз потйсь китайской га- 
зет*ёс Модотов эшдэн докдадэз- 
дэсь тезис*ёссэ коиментировать 
каро, газет‘ёс кодлективиза- 
цилэсь вормемзэ, уиой удон
кыдцытэи сярысь ниимсьтыа
гож'яло.

16176524



СССР - л э н  н а р о д н о й  х о з я й с т в о е з л э н  р а з в и т и е з л з н
к у и н ы и е т й  п я т и л е т н н й  п л а н з з

 ̂ (1938—1942 ар‘ёс) ^
ВКП(б)‘Лэн XVIII с‘ездаз МОЛОТОВ эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсыз, куд‘ёсыз в основном

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

(Продолжениез. Кутсконзз 14-15-тй номерын)

III. Выль строительстволэн но сое
случаиностьёстыбжениысь 

быдтыны.
I  в) СССР-лэн восточной но 
дальневосточной район‘есаз 

' капитальной уж‘еслэсь об‘ем- 
|зэс но вылесь предприятиосты 
I лэсьтонлэсь тужгес ӝог будон- 
!зэс предусмотреть кароно. Та

1. Производстволэн будонэз- лиард манетысен 69,1 милли- район‘есын металлургической
|базалэсь рззвитизэ всемерно 

что куинь- продолжать кароно, со понна

куиньмети пятилеткая размещать 
каронлэн планэз

лэн планэзлэн соответствиез я, 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз уста- 
новить каре куиньметй пяти- 
леткаын народной хозяйствоя 
капитальной уж*ёслэсь об*ем- 
зэс 180 миллиард манет раз- 
мерен (действуюшой сметной 
дун‘ёсын), кыктэтй пятилетка- 
ын 113 миллиард манет интые, 
соос пӧлысь;

ард манетозь.
3. С‘езд лыд‘я,

метй пятилеткаын СССР-лэн' доменной гур‘еслэн обшой ко- 
район‘ёсыз‘я вы ль с т р о и т е л ь ' , пӧлысь соослэсь
ствоез рвзм ещ ать карон ы н   ̂куинь ныльмоссэ лэсьтоно ку- 
исходить карыны кулэ сырье-^ ^^^ ь̂метй пятилеткаын страна- 
лэн источник‘ёсыз 40 потреб-- 1̂эн восточной район‘есаз. 
ленилэн район‘ёсо13 доре про-1 СССР-;рн востоказ^ средне 
мышленностез матэ каронысь, взиатской хлопокез перерабо- 
нерациональной но туж кыдё-,тэть каронэн текстильной про- 

а)П ром ы ш лен н осте—103,3 ке перевозкаосты быдтон пон- мышленностьлэсь выль бадӟым 
миллиард манет, кыктэтй пяти- на, а озьы ик—СССР-лэн азь- производственной базазэ кыл- 
леткаын 58,6 миллиард манет выл экономически бере кылем дытоно. Дальний Востокын 
интйе, со пӧлын: производ- район‘ёсызлэн азьпалан ӝут- предусмотреть кароно муз‘ем 
стволэсь средствооссэ поттйсь сконзы понна. Талэн соответ- эгыр поттонэз развить карон- 
промышленностья— 86,8 мил- ствиез‘я, куиньметй пятилетней Дэсь ӝог темп‘ессэ, а озьы ик 
лиард манет, кыктэтй пятилет- планын кулэ: .цементэз, солэсь потребность-
каын 49.8 миллиард манет ин-| союзлэн основной  эко- 
тйе, яке будонэз 74 процентлы, ном ической  рай о н ‘ёсаз  хо- ^  ч ио,,ип 1̂ 
широкои потребленилэсь сред-1 комплексной раз-
ствооссэ производить карись*  ----------- ликаослэсь но
промышленностья— 16,5

лэсь заводзэс Курскын но 
ткацкой станок‘ёслэсь заводзэс 
Западной Сибирьын, Саратов- 
ской шарикоподшипниковой 
завод лэсьтонэз быдэстоно но 
развернуть кароно кык вылесь 
шарико-но ролико-подшипни- 
ковой завод‘ёсты лэсьтонэз. 
Тяжелой но средней химичес- 
кой машиностроенилэсь одйг- 
кык завод‘ёссэ лэсьтоно.

б) Э лектриф икацилэн  об- 
ластяз строительной програм- 
малэн важнейшой люкетэныз 
с‘езд лыд‘я пичиесь но шоро-

назэ деиствие ввести карыса.
Нефтяной промышленность- 

ын обеспечить кароно 15 мил- 
лион тонналы тупатэм нефтё- 
перерабатываюшой завод‘ёс- 
лэсь выль мошностьёссэс пыр- 
тонзз и, со сяна, 4,5 миллион 
тонналы крекинг-установкаос- 
ты. Куиньметй пятилеткаын 
решаюшой задачаен лыд‘яно 
Волгаен но Уралэн куспысь 
районын еше одйг мошной 
нефтяной база кылдытонэз,
отчы 6 миллион тонна сётйсь 
мошностен нефтеперерабаты-

1  1 Национальной респуб-
,зяистволэсь комплекснои р аз-! ^^икаослэсь но о б л астьёс -

мил- азьланьын хозяйственной  ̂Волгаетй но Камаетй с у д о х о д - , ДУ^^отреть кароно, кудйз ос-

куспоесь выль электростациос 5 завод есты лэсьтыса.
лэсьтон счетын мошностьёслэсь кароно геолого-
будэмзэс. Л озьы ик гидро-1 поисковой но разведочной уж‘-
электростанциосты лэсьтонэз паськыт вӧлмытонэз неф-
кужмоятон счетын. Развернугь|тез попон выль район‘ёсын: 
кароно мирын туж бадӟым Уралэн куспын^
сооружениосты лэсьтонэз — Сибирьын, Дальне-Восючной 
Куйбышевской кык гидростан-1 Украинаын но Сред-
циосты обшой мошностен 3,4' Лзиын.  ̂
миллион киловатт, кудйз со Торфяной но сланцевой 
дыре ик разрешать кароз За- "Ромышленностья обеспечить 
волоячьеын устойчивой уро- «ароно капитальной уж‘ёслэсь 
жаез достигнуть карыны пон- одпо ик будэмзэс. Торфез ис- 
на засушливой муз‘емез оро-1 кусственно обезвоживать ка- 
шать карон проблемаез но Р°” завод‘ёсты лэсьтонэз пре-

л и а р д  м а н е т ,  к ы к т й  п я т и л е т - ! ° Р [ ? “ ! ! э °  °  ® 1нокультурнойӝути^^ Кутсконо озьы и к  поноз торф поттонысь
«аын 8,8 миллиард манет и н - 'С °"ь  вип‘?ссзс кароно куиньметй пя-|лэсьтыны Ока шур вылэ. Ка- сезонностез быдтыны. Кык-ку-
тйе. якебудонэз88проиентлы .'„° ° наГиемент 7 л е ^  производительной-лужской г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я .  «иь коксовой завод пуктонэз

б) Т р ан сп ор тэ-35.8 М И Л - ' “„^ °  " „ 0!  размешать карон- Строительствоез быдэстоно но осушествить кароно. озьы ик
лиард манет. кыктэтй пятилет-’“  Твгной но ^  ппо основной задачаосызлэн уже кутоно таӵеесь гидростан- химическои продукт'ёсты лэсь-—  -  ' И О .  легкои но п и ш евои  п о о  I ( ииосты: У гличской, Р ы б и н с к о й .  отын предусмотреть ка-

4. С езд кулэен лыд‘я куинь
каын 20,7 миллиард манет ин- 
тйе, яке будонэз 73 процентлы.

■) Сельсмой хозяйствое—- 
10,6 миллиард манет, со пӧ- 
лын: МТС‘ёслы—5,2 миллиард 
манет, ирригацилы но мелио- 
рацилы—1,2 миллиард манет.

2. С‘езд утверждать каре 
ц^ньметй пятилеткаын выль

химическои
ло. легкой но пишевой про-
мышленностьлэсь массовои из-^ л с  аоп ,п*г. ! 11 пик-яяелиогг-аг сыие пя-чмеп‘Дгы езд кулэен лыд я куинь- Чирчикскои, Канакирскои, рысаделиоссэс сыче размер есы, | пятиле-тяын инимяние-:» I ытэгоа-о ...- г) ЧернойЧирчикской,
куд‘ёсыз обеспечивать к а о о з ы Г - -   .....   в«и"=™ез!Свирь-2. Нива-2, Сухумсмй но О Нерной металл^ургиын
таоаЯон'ёслэсьпо^^^^ карыны таӵеесь мукеГёссэ; кутсконо выль г и -  "эсьтыса быюстоно Магнито-
ТО ваион еолэсь потоеоностьсэс. -ж неиш ой стройкаослы: дростанциосты лэсьтыны; Верх- ’ горскои комбинатэз, Ново-Та-

а) Машииостроениын, ку-! не-Камской, Мингичаурской но гильской но ПетрЪвско-Забай- 
 ■" пятилеткалы произ- Усть-Каменогорской, а озьыик Дэдьской завод‘ёсты, Лмур-

та район‘ёслэсь потребностьсэс. 
Нимысьтыз значение басьгэ 
интыын (на месте) топливоен 
но шуг секытэн перевозить ка- 
роно куд-ог продуктаосын 
обеспечить карон сыӵе бад-

но реконструированнои пред-1 зы^есь промышленной район‘- 
приятиосты уже кутонэз 1 7 9 куд‘ёсызлэн бадӟымесь 
михшиард манет ем стоимостен < количествоен груз‘ёсты кыдё- 
(действуюшои сметнои дун - цысь ворттонлэсь зависимость- 

кыктэтй пятилеткаын будйз соослэн промышлен- 
103 миллиард манет интие.  ̂ ностьсылэн будэменыз но го- 

С е.зд пус е, что капитальнои родской населенилэн ӝог бу-
дэменыз валче.

стальстроез, Запорожсталез, 
Язовсталез, Жестестроез, 
Уральской но Никопольской, 
(сократить карем прое1Гг‘я)тру- 
бной завод‘ёсты. Кутсконо 
лэсьтыны вУль металлургичес-

уж‘ёслэн тупатэм об‘емзы но 
выль но реконструированной 
предприятиосты уже кутонлэн 
программаез обеспечивать ка- 
ро СССР-лэн производственно- 
технической базаезлэсь азьпа- 
лан бадЗыи будонзэ нонарод- 
ной хозяйстволэн важнейшой 
отрасльёсаз мошмостьёслэсь 
кулэ луись резерв‘ёссэс кыл- 
дытонэз- Куиньметй пятилет- 
каын будо:

а) Производственной мощ- 
ностьёс — электростанциос 
кыктэтй пятилеткалэн пумаз 
8,1 миллион киловаттысен ку- 
иньметй пятилеткаын 17,2 мил- 
лион киловаттозь, муз‘ем эгыр 
поттон промышленностья— 1,7 
пол, куиньметй пятилеткалэн 
пумаз шахтаослэсь мошность- 
сэс 285 миллион тонна эгыр 
поттонозь вуттыса; черной ме- 
таллургия (чугун)—24 миллион 
тоннаозь; цветной металлургияя 
(ыргон)—2,4 пол; алюминияя— 
3,8 пол; автомобильной про- 
мышленностья—2,4 пол; хлоп- 
чатобумежной промышлен- 
ностья (черс‘ёс)—1,5 пол.

б) Быдэс народной хозяй- 
ствоя основной  ф о н д ‘ё с — 
189,3 миллиард манетысен 347,0 
миллиард манетозь, яке будо- 
нэз 83,6 процентлы, со пӧлын; 
промышленностья— 68,2 мил 
лиард манетысен 142,4 мил- 
лиард манетозь; сельской хо- 
зяйствоя—23,2 миллиард ма- 
нетысен 31 миллиард мане- 
тозь; транспорт‘я—38,7 мил-

Питанилэн сыӵе продукт‘ё- 
сыз, куд‘ёсыз потребляться 
карисько котькытын массовой 
количествоен, как картовка, 
бакча сион ёс, йӧл но сйль 
продуктаос, пызь, кондитер- 
ской изделиос, сур, а озьы ик 
массовой потребленилэн данак 
промышленной изделиосыз— 
галантерея, швейной промыш- 
ленностьлэн изделиосыз, ме- 
бель, кирпич, известь но му- 
кет‘ёсыз, тырмымон количе- 
ствоен поттэмын луыны кулэ 
котькуд республикаын, крайын 
но областьын

Москваын но Ленинградын 
выль предприятиосты лэсьто 
нэз дугдытон сярысь ВКП(б)

иньмети
водстволэн установить карем ' паськыт развернуть кароно пи- 
программаезлэн соответстви-1 чиесь местной гидростанциос- 
ез‘я, кудйз значительно пре-|ты  лэсьтонэз. Предусмотреть 
вышать каре промышленно-. кароно 91 районной тепловой 
стез ӝутонлэсь обшой темпсэ, электростанциосты лэсьтонэз 
паськыт вӧлмытоно строитель-1 но уже кутыны; Кураховской, „ 
ствоез но ускорить кароно Несветаевской, Кировской, Ле- завод ёсты Южной Урал-
выль завод‘есты уже .чутонэз, нинградын, Фрунӟенской, Мо- (халиловской но бакаль-
тужгес ик станкостроительной-; скваын, Челябинской ТЭи, рудаос вылын) но^Врс-
ессэ но энергетической обо-, Сумгаитской, Комсомольской, точной Сибирьын, сварнои'гру- 
рудованилэсь, Быдэстоно тя-|Киевской Николаевской, Ки- баос лэсьтон заводэз^ Уралын, 
желой станкостроенилэсь куинь' рово-Чепецской, Сызранской, одйг трубопрокатной заводэз 
завод‘ессэ лэсьтонэз, Горький-, Орской, Карагандинской, Крас- кисьтон
ысь фрезерной станок‘есты ноярской, Хабаровской, К у з а - ц е н т р ы н .  Тйяськем ме-

 ----- - сайской но мукет‘ёсыз. Ивано^ < базазэс уже
во районэ текстильной про-; Средней Лзил:Л4 но
мышленность понна торфен' Закавказьелэн район‘ёсаз мест-
эстоно' выль теплоэлектростан- кулэяськон ёслы    
ция лэсьтоно.

Электростроительствоя мош-

лэсьтон заводэз, Киевыи ста 
нок'есты-автома 1 'ес , ы лэсьто- 
нэз но развернуть кароно стро- 
ительствоез данак выль сред- 
ней мошностен станкострои- 
тельной завод‘есты лэсьтонэз
шлифовальной, зуборезной, ностьёслэсь обшой будонзэс 
продольно-строгальной ста- куиньметй пятилеткае опреде- 
нок‘есты, карусельной, расточ- лить кароно 9 миллион кило- 
ной но станок‘есты-автомат‘- ватт, промышленной район‘- 
есты поттон‘я, а озьы ик куз- ёсын 10—15 процентлы мош- 
нечно-прессовой оборудовани-. ностен постоянной энергетичес- 

  и........ обес-

лэн, Орсклэн, Новосибирсклэн, I муз‘ем эгырез поттон'я, озьы 
Новочеркассклэн, Калугалэн 1 ик бурой эгырез поттон*я но. 
район‘ёсазы но сооспы соот-|Эгыр поттон выль район‘ёсты

лэсь завод*ессэ. Куиньметй пя-; кои резерв кылдытонэз 
тилетка ӵоже лэсьтоно ноуж е'печить карыса. 
кутоно турбостроенилэсь вить| в) Угольной промышлен- 

^завод‘ёссэ, со лыдын турбина- ностьын шахтаосты лэсьтонэз 
ЦК-лэсь но СССР-лэн СНК-'ослэсь завод‘ёссэс.Свердловск-,паськыт вӧлмытоно кызьы ке 
езлэсь решениоссэс быдэстон' 
ласянь кулэ контроль обеспе- 
чить кароно, а озьы ик та 
постановлениез вӧлмытоно Ки- 
еве, Харькове, Ростов-на-Дону,
Горькийе, Свердловске, куд‘- 
есаз азьланьын выль предпри- 
ятиосты лэсьтонэз дугдытоно.

б) Страналэн сыӵеесь эко- 
ном ической  очаг‘ёсаз, кы- 
ӵеен луо восточной район‘ес.
Урал но Поволжье, куиньметй 
пятилеткаын кылдытоно ма- 
шиностроенилэн, нефтеперера- 
боткалэн но химиялэн данак 
отрасльессыя предприятиос- 
дублер‘ес, чтобы предприяти- 
осысь-уникум‘есысь куд-ог про- 
мышлвнной продуктаосын сна-

ветствуюшои завод есты котло- 
строенилэсь но вспомогатель- 
ной энергетической оборудо- 
ванилэсь. Горьковской ноМос- 
ковской автозавод‘ёсты лэсь- 
тонэз быдэстоно. Лэсьтоно ма- 
лолитрэжной автомобильёслэсь 
заводзэс, данак выль автосбо- 
рочной завод ёс но развернуть 
кароно грузовой автомашина- 
ослэсь выль завод‘ёссэс лэсь- 
тонэз Сибирьын но Дальнйй 
Востокын, а озьы ик автопро- 
мышленностьлэсь данак смеж- 
ной предприятиоссэ лэсьтонэз. 
Лэсьтоно черсысь машинаос-

освоить кароно, тужгес ик Ура 
лын, Башкириын, СреднейЛзи- 
ын, Восточной Сибирьын, За- 
байкальеын, Хабаровской но 
Приморской крайёсын, Укра- 
инаын, Киргизской но Таджик- 
ской ССР-ын. Сооружать ка- 
роно, тужгес ик шоро-куспо но 
пичи мощностьем шахтаосты, 
строительстволэсь срок‘ёссэ 
всемерно ичиомытыса но ӝого 
мытыса. Вить ар куспын вань- 
зэ выльёссэ каменоугольной 
шахтаосты заложить уароно 
150 миллион тонналы общой 
мощностен, 130 миллион тон-

ной кулэяськонеслы пичиесь 
передельной завод‘ёсты лэсь* 
тонэз вӧлмытоно. Куиньметй 
пятилетка куспын Уралын вань- 
зэ лэсьтоно 20 выль доменной 
гур‘ёсты но востановить каро- 
но 3 древесно-угопьной домен- 
ной гур‘ёсты.

д) Цветной металлургиын 
лэсьтыса быдэстоно Прибал- 
хашской медеплавильной ком- 
бинатэз, Средне-уральской но 
Блявинской комбинат‘ёсты. 
Развернуть кароно Джезказ- 
ганской но Ялмалыкской ме- 
деплавильной комбинат‘ёсты, 
озьы ик свинцовой но цинко- 
вой завод*ёсты лэсьтонэз Ал- 
тайын. Уже кутоно Уральской 
алюминиевой комбинатэз, озьы 
ик Кандалакшской но Рыбин- 
ской алюмикевой завод‘ёсты, 
Тихвинской глиноземной заво- 
дэз, Южно-Уральской но Се- 
верной никкелевой комбинат‘- 
ёсты. Свинецез, вольфрамез, 
узвесез но молибденэз поттон‘я 
кутсконо лэсьтыны трос выль 
предприятиосты. Лэсьтоно за- 
вод‘ёсты цветной прокатлы но 
биметаллы, озьы ик алюмине- 
вой но магниевой сплав‘ёслы.

(П родолженивз 8-тй втр.)



В. Молотов эшлэн донладэзлэн теэнс‘ёсызлэн продолженивэ
в) Химической лромышлен* 

ностьын вӧлмытоно выль ту- 
ковой комбинат‘ёсты, содовой, 
серно-кислотной завод‘ёсты 
лэсьтонэз, соосты лэсьтоно 
главным образом местнойкол* 
чеданлэн базаез вылын но 
металлургической завод‘ёслэн 
но электростанциослэн, синте- 
тической каучук лэсьтон за- 
вод*ёслэн, шинной завод*ёспэн 

ёссы вылын, 13 синтетичес- 
кой каучук лэсьтон завод*ёс- 
ты, 7 кордной но 14 шинной 
завод‘ёсты уже кутыса, куд‘- 
ёсыз рассредоточить каремын 
Страная. Лэсьтоно кык завод 
искусственной жидкой топли- 
волы, 4-6 завод‘ёсты натураль- 
ной^ каучукез переработать ка- 
рон'я но кӧня ке завод'ёсты 
синтетической каучукез лэсь- 
тыку отход*ёсты но пищевой 
промышленностьысь отход*ёс- 
ты Переработать карон‘я.

ж) Дугдытоно цемент ваё- 
нэз СССР-лэн Европейской 
ча<^ьысьтыз восточной рай- 
он ёсы и Средней Дзилэн рес- 
публикаосаз, со понна лэсь- 
тоно выль цементовой завод*- 
ёсты шоро-куспо но пичи 
мошностен 4,4 миллион тон- 
налы гинэ, со пӧлын ик Даль- 
ний Востоклэн район‘ёсаз, Си- 
бирьын, Казахской ССР-ын, 
Средней Лзилэн республикао- 
саз но Уралын.

з) Лесной промышлен- 
ностьын ужекутоно.Соликам- 
скои, Сясьской, Марийской. 
Красноярской, Камской но 
Кондопожской целлюлозной 
но целлюлозно-бумажной ком- 
бинат‘ёсты. Паськыт вӧлмы- 
тоно целлю;юзной, бумажной, 
фанерной, лесохимической 
предприятиосты но древеси- 
налэсь гидролиз лэсьтон выль 
завод‘ёсты лэсьтонэз. СССР- 
лэн Европейской частьысьтыз 
северной но северо-западной 
раион‘ёсаз но Уралын лес- 
нои промышленностез >ког 
развить карыны предусмот- 
реть кароно, соответственно 
солы лесопильной завод*ёс- 
лэсь размещенизэс воштыса 
но СССР-лэн Европейской 
частяз Сибирьысь нюлэс нул- 
лонэз дугдытыса.
и) Легкой промышленность- 

кутоно выль хлопча^ 
то-бумажной фабрикаосты 
Ьарнаулын, Новосибирскын 
но Кузбассын, озьы ик осу- 
ществить кароно вуж техстиль- 
ной раион‘ёсын пичиесь чер- 
сон фабрикаосты лэсьтонэз 
черсон но басма куон куспысь 
диспропорциез быдтон пон- 
на, уже кутоно Ташкентской 
хлопчато-бумажной комбинат- 
лэсь кыкртй очередьзэ, Лени- 
наканской черсон фабрикаез, 
Киевскои но Семипалатинской 
суконной комбинат‘ёсты, Кали- 
нинысь резиновой подошваос 
лэсьтонро Казаньысь искус- 
ственной ку лэсьтон завод‘ёс- 
ты. Паськыт вӧлмытоно выль 
текстильной фабрикаосты 
лэсьтонэз Западной Сибирьын 
но Казахской ССР-ын, озьы 
ик ряд трикотажной но чу- 
лочной выль фабрикаосты, 
пичиесьгес льняной комбинат*- 
есты, 1Южевенной завод‘ёсты, 
обувной но шелковой фабри- 
каосты лэсьтонэз.

к) Пищевой промышлен- 
ностьын быдэсак лэсьтыса 
оыдэстоно но уже кутоно мя- 
сокомбинат‘ёсты Орскын, Эн- 
гельсын, Улан-Удэьш, Иркут- 
скын, Хабаровскын, Сверд- 
ловскын, ИваноБОын, Нальчи- 
кын, Куйбышевын, Днепро- 
петровскын, Ворошиловгра- 
дын, Дшхабадын, Сталинаба- 
ЯЬ1И; сахарной завод‘ёсты 
^ань-Коленоын, Жердевкаын, 
Советскойысь (Курской об- 
ласть), Длма-Атаын, Ново- 
Троицкын. Лэсьтоно ряд выль 
тиртфзмт^ёшты, пшмлйёш-

вод есты, напчытэм но кос 
йӧл лэсьтон завод*ёсты, кон- 
дитерской но чайной фабри- 
каосты. Паськыт вӧлмытоно 
шоро-куспо мошностен выль  ̂
мясокомбинат‘ёсты, сахарной 
30вод‘ёсты, хлеӧозавод‘ёсты 
но холодильник‘ёсты лэсьто- 
нэз.

Рыбной промышленностьын 
будэтоно морской чорыг ку- 
тон флотэз но быдэстоно рыб- 
ной комбинат‘ёсты лэсьтонэз 
Комсомольскын, Хабаровскын, 
Москваын но Муйнакын; хо- 
лодильник‘ёсты лэсьтонэз — 
Балхашын, Мангистауын, Дх- 
тараын, Совгаваньын Петро- 
павловскын-на Камчатке но 
20 пичиесь холодильник‘ёсгы 
ДВК-ын; судоверфьёсты лэсь-; 
тонэз -  - Мурманскын, Нико- 
лаевскын-на-Дмуре но Петро- 
павловскын-на-Камчатке.

л) М естной промы ш лен- 
ностьы н но промкоопераци- 
ын паськыт вӧлмытоно мест- 
ной сырье но местной топли 
во, база вылын векчи пред- 
приятиосты лэсьтонэз.

м) Городской  строитель- 
ствоы н обеспечить кароно 
жилишной строительствоя, го- 
род‘ёсты но промышленной 
центр‘ёсты благоустроить ка- 
рон‘я уж‘ёсты паськыт вӧл- 
мытонэз. 50 город‘ёсы лэсьто- 
но выль водопровод‘ёс, 45 
город‘ёсы канализациез, 8 го- 
род‘ёсы трамвайез. Городской 
хозяйстволэсь газификацизэ 
развить кароно.

Москваез но Ленинградэз 
азьланьын развивать но ре- 
конструктировать каронэз 
обеспечить кароно принять 
карем план‘ёслэн соответстви- 
зыя. Москваын метролэсь 3-тй 
очередьзэ лэсьтыса быдэсто- 
но.

Куиньметй пятилеткалэн пу- 
маз Совет‘ёслэсь Дворецсэс 
сооружить карон‘я основной 
уж*ёсты быдэстоно.

н) С ельской  хозяйство- 
лэн областяз осушествить ка- 
роно 1500 МТС есты лэсьто- 
нэз, кызьы выль МТС*есты 

|лэсьтонлэн счетаз, озьы ик 
[вуж ^ТС-есты разукрупнять 
I каронлэн счетаз. Трактор‘ес- 
;лы, комбайн‘еслы но мукет 
I сельскохозяйственной маши- 
наоспы кулэ луись ремонтной 

[базаез обеспечить кароно.
} Совхоз*есын паськыт вӧлмы- 
тоно животноводческой по- 
стройкаосты лэсьтонэз пудоез

умои утялтыны-вордыны луо- 
но размер‘есын.

Ирригацияя но мелиорацияя 
быдэстоно ваньзэ лэсьтыны 
кутскем крупной ирригацион- 
ной но осушительной строи- 
тельствоез: Вахшин, Колхида- 
ын, Невинномысской кзналын,' 
Мургабской оазисын. Завол-1 
жьеын оросительной сисгема- 
ез лэсьтон борды кутсконӧ. 
Сельской хозяйствоын засуха- 
лэн район‘есаз юнматоно про- 
изводственно-технической ба- 
заез.

о) Ю-тысь возен эл евато р ‘- 
ёслэоь  но склад ‘ёсл эсь  
выль сетьсэс лэсьтоно 10 мил- 
лион тонналэсь трос продук- 
таос тэрымон мошностен, ку- 
иньметй пятилеткалэн нырысь 
половинаяз ик нянез бунт‘есын 
( в бунтах) возёнэз быдтыны 
обеспечить карыса.

5. Строительстволэсь срок*- 
ессэ жог ортчытон понна но 
производственной мошность- 
есты уже кутон понна, а озьы 
ик страналэн основной эконо- 
мической район‘есыз‘я выль 
предприятиосты рассредото- 
чигь карон вылысь, ВКП(б)- 
лэн XVIII с‘ездэз требовать 
каре строительствоын^ гиган- 
томаниен решительной нюр‘- 
яськонэз и СССР-лэн народной 
хозяйствоезлэн вань отраспь- 
есаз шоро-куспо но пичиесь 
предприятиосты лэсьтонэ пась- 
кыт выжонэз.

Сезд обрашать каре вни- 
маниез строительстволэсь ско- 
ростной метод*ессэ практикае 
внедрить каронлэн кулэез вы- 
лэ, со понна требоваться ка- 
риське строительной индустри- 
ез развить карон, сое народ- 
ной хозяйстволэн бере кылем 
отрасльысьтыз азьмынйсе | 
поттон, комплексной механи- 
зациез паськыт развить кары- 
са но стандартной строитель- 
НО.Й детальесты но конструк- 
циосты уже кутыса, со понна 
кулэ луись предприятиосты 
лэсьтыса.

Строительной уж‘еслэсь пус‘- 
ем программазэс бьшэстон 
понна куиньметй пятилеткалы 
определить кароно строитель- 
ствоын трудлэн производи- 
тельн остезлэсь  будонзэ 75 
процентлы но строительной 
материал‘еслэсь стоимостьсэс 
кыктэтй пятилеткалэн пумыз- 
лэн уровенез сярысь куинь- 
метй пятилеткалэн пумаз 12 
процентлы ичиомытонӟэ.

IV. Трудящойёслэсь материальной 
но культурной уровеньзэс куиньметй 
пятилеткая азьланьын ӝутон план
Нырысетй но кыктэтй пяти- 

леткаез быдэстон означать 
кариз не только бадӟым под‘- 
емез но народной хозяйство- 
ез социалистической преобра- 
зовать каронэз Советской Со- 
юзлэсь обороноспособностьсэ 
юнматонэн ӵош, но и СССР- 
лэн калык*ёсызлэсь матери- 
ально-культурной уровеньзы- 
лэсь бадӟым под‘емзэ.

Куиньметй пятилетка обес- 
печить кароно луэ трудяшой- 
ёслэсь кулэ луись товар*ёслы, 
продуктаослы, улон коркалы, 
населениез бытовой но куль- 
турной обслуживаниын ку- 
лэяськон*ёссэс но запрос‘ёссэс 
еше золгес вылй удовлетво- 
рить каронэз. Куиньмегй пя- 
тилегкаез быдэстон обеспечи- 
вать каре, со сяна, кужмо 
материальной база кылдыто- 
нын выль бадӟым 'вамыш 
СССР-ын социалистической 
обшестволэсь производитель- 
ной кужым‘ёссэс, благососто- 
янизэ но культуразэ азьла- 
ньын развить карон понна. 
Табере ужпум мынэ не безра- 
бфтищшшз быдтон «ярысь но

] гуртын нишетаез быдтон ся- 
рысь,—таин асьмеос справить- 
ся кариським ни быдэсак но 
пырак азелы. Табере задача 
луэ трудяшойёслы сыӵе бла- 
госостояние кылдытон но куль- 
турностьсэс ӝугон, куд‘ёсыз 
отвечать каро советской ка- 
лыклэн будэм кулэяськон‘ё- 
сызлы, куд‘ёсыз недостижи- 
моесь капитализмлэн самой 
узыресь странаосыз понна и 
озйачать каро социализмлэн 
кужым‘ёсызлэсь зэмос сясь- 

чкаяськемзэ, выль социалисти- 
ческой культуралэсь сяська- 
яськемзэ.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз 
устанавливать каре куиньметй 
пятилеткалы таӵеесь заданиос 
рабочийёслэсь но гуртысь тру- 
дяшойёслэсы материально-ку- 
льтурной уровеньзэс будэтон 
удысын.

1. а) СССР-лэн трудящ ой- 
ёсы зл эсь  потребленизэс 
одйг но ӝыны поллылэсь 
ятырлы будэтоно, рабочийёс- 
лэн, крестьян‘ёслэн но служа- 
шойёслэн доходзылэн будон 
соответствиез*я.

б) Народной хозяйстволэн 
вань отрасльёсыз*я рабочий- 
ёслэсь  но слу ж ащ о й ёсл эсь  
лыдзэс куиньметй пятилетка- 
лэн пумозяз будэтоно 1937 
арын сярысь 17 процентлы, 
средней уждунэз 35 процент- 
лэ но уждун фондэз 62 про- 
центлы.

в) Городысь но гуртысь 
трудяшойёсты культурно-бы- 
товой обслуживанилы госу- 
дарственной расход*ёсты, то- 
есть социальной страхованиея 
расход‘ёсты, просвешенилы, 
здравоохраненилы, трос ныл- 
пиё мумыослы пособие но 
рабочийёсты но служашойёс- 
ты культурно-бытовой обслу- 
живанилы государственной 
затратаос‘я будэтоно 53 мил- 
лиард манет доррзь 1937 
арын 30,8 миллиард манет 
интйе,—ростэз 1,7 поллэсь 
ятырлы.

г) Колхоз‘ёсын трудлэн про- 
изводшельностез будэмен 
валче, вань сельско-хозяйст- 
веьной культураослэн урожай- 
ностьсы ӝутскемен но пудо 
вордонлэн продуктивностез 
будэмен валче колхозник*- 
ёсл эсь  д о х о д ‘ёссэс  шӧд- 
скымон йылэтон.

д) С С С Р-лэн  рабочей 
классэзлэоь  культурно-тех- 
нической уровеньзэ инже- 
нерно-технической трудлэн 
работник‘ёсызлэн уровеньзы 
дорозь ӝутон исторической 
задачаез уж вылын быдэсто- 
нэз серьезно азьлань донгон 
понна паськыт ужрад‘ёс орт- 
чытон

е) Городын всеобшей сред- 
ней обучениез оеушествить 
карон и гуртын но вань на- 
циональной республикаосын 
всеобшой семилетней сред- 
ней обучениез завершит^ь ка- 
рон, нылпиосты десятилетней 
дышетонэн охватить каронэз 
паськытатыса, озьы, чтобы 
начальной но средней школа- 
осын дышетскисьёслэсь лыд- 
зэз город‘ёсыи но рабочей 
поселок‘ёсын вуттыны 8.6-ысен
12.4 миллионозь а сельской 
интыосын 20,8-ысен 27,7 мил- 
лионозь.

ж) В У З‘ёсын но В Т У З‘ёсын 
дышетскисьёслэсь контигент- 
сэс 650 сюрс мурт дорозь 
вуттыны со вылысь, чтобы 
главной внимание матысь ды- 
рын вис‘ямын мед луоз выс- 
шёй образованилэн качество- 
езлы.

з) Звуковой кино-театр‘- 
ёслэсь , клуб‘ёслэсь , библи^ 
отекао сл эсь , культура дом‘- 
ёсл эсь  но читальняослэсь 
се т ь с эс  будэтон паськыт ор- 
ганизовать карыса, стэци- 
онарной но мукет звуковой 
кино-установкаосты 6 поллы 
будэтэмен.

и) Трудяшойёслэн здраво- 
охраненизыя ужез шӧдскымон 
кужмоятон, больничной юрт- 
тэтэз умоятон‘я, санитарно- 
профилактической ужрад‘ёсты 
паськытатон’'^, нылпи ваисьёс- 
лы родильной юрттэт сётон‘я 
но детской больницаосты 
паськытатон*я, трудэз охра- 
нять каронээ ӝутон‘я но ра- 
бочей отдыхёз но физкуль 
тураез оргаяизовать карон‘я, 
здравоохраНениелы государст- 
венной затратаосты, 1937 
арын 10,3 миллиард манет 
вал ке, 1942 арын будэтоно
16.5 миллиард манетозь. Пос- 
тоянной яслиосын но детской 
сад*ёсын интыослэсь лыдзэс 
будэтоно 1942 арын 4,2 мил- 
лионозь, 1937 арын 1,8 мил- 
лион сярысь.

к) Город‘ёсын но рабочей 
поселок‘ёсын жилишной стро- 
ительствоез кужмоятон, куинь- 
метй пятилетка куспын 35 
миллион (квадратной метр 
аыль улон плошадез уже 
кутыса.

2. Трудяшойёслэн улонзы- 
лэсь^ материальной уровень- 
зэс ӝутон целен куиньметй 
пятилеткаын обеспечить каоо 
НО культурной советской В «- 
каронлэсь всемерной раэви™ 
зэ но талы соо“ветствиеГус^ 
тановить кароно; ^

ра™вГой^'^^'’"®®"«°« коопе-
об™ „й ,937
Юй ’ дрьш вал ке

^ ^ ^ и а р д  манет, 194?

но Х ф е гТ с п эс ь  '‘ о б о Г г а с  
кьш поллы будэтыса

) Розничиой государстввн- 
но-кооперативной торговой 
сетез буаэтоно 26 п р о ц ен Г , 
вань вуэкарон ужез у,^^^,™са 
(холс^ильной хозяйство, вузка-

лэ°с"ьтон"°°̂ “  “ь,лэсьтон, товаресты ваён но
„булйсь сельско 

хозяиственной район‘ёсын 
лавкаослэсь но магазин‘ёслэсь 
сетьсэс тужгес 
карыса. к ^ д .,:°з  “к^естГ н.-̂ ^  
ЛЭСЬ назреть карем*^ бытовой 
ремонтной но строитёГной 
нуждаоссэс обсл^жнвать к Г о

^Црбделять
Х о д н о й *  лятилетка куспын 
народнои доходлэсь будонзэ 
1.8 поллы и таин валче уста 
новить каре калыклэн но госу-

ныз быдэсак обеспечить ка- 
рыны возможность кызьы ке 
народнои потребление нуж- 
Даез, озьы ик государствен- 
нои нуждаосты народнӧГхо- 
зяистволэн развитиез‘я, обо-
кулэ юнматон‘я
кулэ государственной резерв -

, кылдытон‘я.
С езд 4подтверждать каре 

бюджетнои но кредитной ужез 
умоятьшы кулэез и советской

тическои производстволэн
товаоо^°" °.с«овеез вылын, 
товарооборотлэсь развитизэ 
кужмоятон но калыклэн уло- 
нэзлэн материальной урове- 
незлэн обшой под‘емезлэн основаез вылын. "^'^«злэн

*  *  *  т

_Куиньметй пятилетмей пла- 
нэн пуктэм задачаосты безус-
й«"пт°-т ӧь,дэстон в ы л ы с ь  
ВКП(о)-лэн XVIII с-ездэз вань
ствеТо"”"’ °°ь®’'«°й . хбзяй-

"° "Р°фсбЮзНӧй 
организациослэсь требӧватькаре; -) ■ ■ ■ ■ .

а) хозяйственной рукӧвӧЛ- 
стволэсь ӝивой ӧператйёнос)£- 
сэ но деловитостьсэ,' рукоёо- 
дительёслэсь уӝзэс Сӧ&ёд^ 
точить карыны Кадр^ёегы 
шонер подбиратВ карӧнль! 
партиен но правйтельствоён 
установить карем заданиосты 
быдэстэмез нуналмысь фактй- 
чески эскеронлы; ‘

б) рабочийёслэсь, мастер*- 
еслэсь но инженерно-техни- 
ческои работнйк‘ёслэсь уждун- 
зэс шбнер ор{-анизовать каро- 
нэз, трудлэн V производитель- 
ностезлэн бррнэзл)^! должной 
материалыюй;^ поЬшрениен;

в) социа;(ёСтйЧбскӧй сорев- 
нованиез Гно стахановской 
движениез паськытатэмез 
предприйтиосын, учреждени- 
осЫн но кӧлхоз‘ёсын юн тру- 
довои дисциплинаез но вань 
Фудяшойесын трудлэсь вылй 
прризводительностьсэ сетонэз 
обеспечить карыса.

Куиньметй пятилеткалэсь 
задачаоссэ осуществить карон 
понна кулэ быдэсак ликвиди- 
ровать карыны фашизмлэн 
шпионо-троцкистско - бухарин- 
ской агент‘есызлэсь но ино- 
странной капиталлэн контррё- 
волюционной вредительство- 
зылэсь последствиоссэс, ӝуто- 
но большевйстСкой бдитель- 
ностез коммунизмез лэсьтӧн‘я

(Продолжвнивв 4-тй •!? -)



В. Молотов эшяэн докладээяэн 
тозис‘всызлэн продолжонноэ

(Пумыз).

вань ужын но котьку тодыса 
улоно партилэсь указанизэ со 
сярысь, что пока сушество- 
вать каре внешней капита- 
листической окружение, ино- 
странной государствоослэн 
разведкаоссы ыстылозы ась- 
ие доры вредительесты, ди- 
версант^есты, шпион'есты но 
убийцаосты, чтобы сӧрыны, 
пакостить карыны но, лябо- 
иытыны асьме странамес, 
чтобы люкетыны СССР-ын 
коммунизмлэн будонэзлы.

Кунньметй пятилетней план- 
лэсь велӥкой задачаоссэ осу- 
шествить карон сокем матын 
гарӟаськемын рабочийеслэн, 
■рестьян‘еслэн но советской 
интеллигенцилэн кровной ин- 
терес‘есынызы, что сое бы- 
дэстонэз обеспечить карон 
эависеть каре, нырысь ик 
асьиелэсь ■— коммунист*еслэсь 
но непартийной большевик*- 
еслэсь кивалтйсьеслэсь, и туж- 
гес но трудэз организовать 
карыны но трудяшойесты 
комиунистически воспитать 
нарыны асьмелэн быгатэммы 
бордысь. Ваньмызлэсь асьме- 
лэсь, кивалтйсьеслэсь но ря- 
довой рабочийеслэсь, служа- 
щойеслэсь но колхозник*ес- 
лэсь требоваться кариське, в 
первую голову, ас обязан- 
ностьеслы сознательно отно- 
ситься кариськем, честной 
труд но бе[№ кылисьеслы юрт' 
тон со понна, чтобы куинь* 
метй пятилетней план мед 
вориоз, чтобы Советской 
Союз мед лэсьтоз коммунизм- 
лэн быдэсак торжество сюре- 
сэз*я выль гигантской азьлань 
вамыш. Туала условиосын, 
куке СССР-ын. безраздельно 
господствовать каро хозяйство- 
лэн социалистической форма- 
осыз, социалистической соб- 
ственность, трудэз социали- 
стически организовать карон, 
■уке асьие ужлэн азинлыкез 
понна решаюшой значение 
басьтэ коммунистической со- 
знательность асьме государст- 
волы, калыклы но вань тру- 
дяшойеслы польза понна ужа-1 
нын,—гигантски Я<утске совет-, 
ской интеллигениилэн ролез, 
кудйз быгатэ по-большевистс-1 
ки ужаны, по-большевистски 
нюр‘яськыны трудяшойеслэн 
культурностьсы но коммунис- 
тической сознательностьсы 
будон понна. Табере, СССР- 
ын социа^1истической обшест- 
волэн политической но эконо- 
инческой позициез юнмам

бере, ужез решать каро ка- 
др*ес, куд‘есыз освоить кари- 
зы производствӧлэсь техника- 
зэ, ужез решать каро совет- 
ской культурной кужым‘ес,
куд‘есыз возглавлять каро
трудяшой массаосты комму- 
низмлэн быдэсак вормонэз
понна, соослэн великой нюр‘- 
яськоназы.

Капиталистической страна- 
осын обшество ялан мур но 
мур раз‘едаться кариське
выль мировой экономической 
кризисэн, кудйз ульчае куштэ 
выль миллион‘ессэ безработ- 
нойесты, кудйз капиталлы
подневольной трудяшой мас- 
саос пӧлын курадӟыса улонэз 
но отчаяниез кужмоятэ. Капи- 
тализмлэн станаз тон сёто фа- 
шистской странаос, соослэн
внутренней кровавой терро- 
ренызы но внешней империа- 
листической агрессиенызы, 
кудйз вуттйз ни кыктэтй им- 
периалистической войнае, ку- 
даз участвовать каро Европа- 
ысь но Дзиысь ряд странаос 
но азьланьын паськыт вӧлмы- 
ны кышкытлык кылдытэ. Вань- 
мыз таос капитализмлэн об- 
шей неизлечимой кризисэзлэн 
кужмоямезлэн, капитализмлэи 
паразитически сисьмемезлэн, 
солэн крахлы мэтэ вуэмезлэн 
бесспорной признак'есыз. Соин 
угось туж ответственной ась- 
мелэн обязанностьесмы, ны- 
рысьсэ социалистической об- 
шествоез лэсьтйсьеслэн обя- 
занностьессы, кудйз вуиз ни 
политически но экономически 
аслаз собственной пыдйылаз 
султыны, кудйз тырмемын ку- 
жымен но аслзз вормонэзлы 
осконэн, кудйз вань странао- 
сысь трудяшойеслэн асьсэлэн 
ӝоген вормонзылы бодрость 
но оскон кылдытэ. Куиньметй 
пятилетней планэз быдэстон 
луоз лучшой свидетельствоен 
коммунизмлэн всепобежда- 
юшой кужымезлы солэн исто- 
рической соревнованияз ка- 
питализмен.

ВКП(б)-лэн ХУШ с‘ездэз 
вань >большевик‘еслэсь но 
коммунизмлэн строителъесыз- 
лэн ужэылы преданнойесыз- 
лэсь ваньмызлэсь требовать 
каре ваньзэ лэсьтыны со пон- 
на,чтобы Ленинлэн—Сталинлэн 
партиезлэн великой знамяез 
улэ еше юнгем огазеяны 
рабочийесты, колхозник‘есты, 
интеллигенциез нуиньметй пя 
тилетней планлэн вормонэз 
понна нюр‘ясконын.

ГЕКТАРЫСЬ ТОННА ЛЬНОВОЛОКНО БДСЬТОН ПОНКА!
Дебесскои реионысь льновод^ёслэн—стахановец‘ёслэн

но ударник‘ёслэн

О б р а щ е н и 1 ы
^ббссскои но Тыловӥйскои рсшонысь ванъ егпйн бордын ужасьёслы, 

колхоз председательёслы но бригадир*ёслы
Ми, Дебесской районысь 85 

мурт передовой льновод‘ёс но 
льноводкаис, бадЗым шумаото- 
нэн ВЙ1П(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн 
нимыныэ иимам соревнование 
пыриськиськом льнозаготов* 
каез вакчи дыре быдэстон, но 
1939 аре тулыс ю кизён кам- 
панилы обраэцово дасяськон 
понна нюр‘яськыны, чтобы 1939 
арлэн урожайысьтыз одйг гектар 
вылысь тонна льноволокно 
басьтыны.

Ми асьме вылэ таӵеесь обя- 
зательствоос басьтйськом но тй- 
ледлы обращаться кариськис^- 
комы милям пример‘ёсмылы пос- 
ледовать карыны.

1. Быдэстыны 1938 •ряэн 
урожайысьтыз льнозаготовкаос- 
ты 16 февралёзь 1939 арын. 
Социалистической соревновани- 
ез но агитационно-массовой уж 
нуыса льнопункт‘ёсын стаха- 
новецёслэсь лыдзэс будэтыны 
но асьме районын удвоить но 
утроить карыны васильевской 
звеноосты.

2. Етйнлэсь самой доходной| 
культураен луэмзэ лыдэ басьты- 
са, асьмелзн задачаенымы пук- 
тйськом, как можно трос сёты- 
ны государстволы вылй каче- 
ствоем номер‘ёсын етйн-мертча- 
нэз. Государстволы качествен- 
ной етйн-мертчанэз вузамлэсь 
бадӟым доход басьтыны, что- 
бы котькудйзлэн ик колхозной 
трудоденьлэн дунолыкез к'ы- 
лем арын сярысь 2—3 пол мед 
йылоз. 1939 аре тулыс кизенды 
дасяськон ёс вакытэ 15 февра- 
лёзь колхоз‘ёсысь каждой бри- 
гадаос пушкын 5—7,адямием зве- 
ноос кылдытоно. Котькуд звено 
борды етйн кизён понна самой 
умой участок‘ёсты юнматоно. 
Звеноос вылэ возложить кароно 
вань уж‘ёсты быдэстонэз, етйн 
но пыш кидыс дасянысен кут- 
скыса, пыш но етӥн кизён‘ёс 
улэ участок‘ёсты кыеданэз, етй- 
нээ обработа'1 ь каронэз, но сое 
план‘я государстволы сдагь ка- 
рыса быдэстонэз.

3. Тулыс кизёнлы дасяськон 
вакытэ планя исключительно

качественной сортовой етвн 
кидыс дасялом, гектар вылэ 1,4 
центнер но стахановской зве- 
ноослэн участок‘ёсазы гектар 
вылэ 1,5 центнер.

4. Етйн кидыс сузянэз орт- 
чытыны 10-тй мартозь, со пон- 
на льнотрещеткаез, льнотрие- 
рез но льногоркаез круглосу- 
точной ужын использовать ка- 
роно, чтобы етйн кидыслэн ка- 
чествоез мед луоз II тй клас я 
гинэ.

5. Котькудаз ик колхозын 
етйн кизён плошадьёсты 40 
процентсэ обеспечить карыны 
вылысь минеральной удобрениос 
дасяно. Соин ик 1938 аре ми- 
неральной удобрениосты Кеэысь 
льносельхозснабысь ваён*я бы- 
дэстымтэ планэз но 1939 арлэн 
1-тй кварталаз минерадьной 
>добрениос ваем планэз дырыз- 
дыр‘я быдэстом.

6 Каждой хозяйстволэсь 1 
центнер но солэсь ятыр пень 
люканы—птичьей пометэз каж- 
дой хозяйстволэсь 12 кило- 
граммоктыны; план'я дасяны на- 
возной жижа (кыед ву), торф 
но фекалеэ.

7. Асьме колхоэ‘ёсамы орга- 
низовать каром агро-учебаез. 
Включиться кариськомы 1939 
аре вылйлык урожайёсты бась- 
тыны понна заочной дышетско- 
нэ.

8. Ӧтйськомы районысь вань 
льноводкаосты 16 февральдэсь 
бере кыльытэк государстволы 
льнопродукция сдать карыса 
быдэстыны. Строго собдюдать 
кароно переработкалэсь но льно- 
продукциез государстволы сдать 
карон график‘ёслэсь быдэсмем- 
зэс.

9. Ми обращаться карись- 
киськомы кодхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссылы-^юрттыны милем- 
лы трудэз организовать карон 
улсын; стахановской д^ижениез 
развертывать карыны, льнопун- 
кт‘ёсты, льноводной звеноосты 
умой адямиосын комплектовать 
карыны; выделить карыны кулэ- 
лыкез'я ужась тягловой кужы- 
меэ, та 1939 аре котькудаз ик

К расной Д рм илэн ХХЬтй годовщ и н аез азьы н

Вылесь значкист‘ёс дасясько

Учкы-ка, кыӵе Колька киллион‘ёс гож'я...
Сслы дышонэз ӧвӧл ни, со ведь асьме колхозыи счетоводын ужа.

Ш О Н Е Р Т О Н
11-тй феарале 14-^15 номеро пстэм ,Трактор“ газетысь „Заготлен- 

лэсь" об'явленизэ тазьы еалано: .Заготлен* нлевер кндыс вуза. 
Колхоз'ёслы но организациослы „Заготлен" красной клевер кидыс вуза. 
1-й классэ центнерзэ 745 манетэн. Колхоз‘ёслы но органиэациослы сво 
додной вузан ортчытйське. „Заготлен".

Дебесской районьсь осоавиа- 
хим‘ёслэн первичной организа- 
циоссы ВКП(б)-лэсь ХТШ-тӥ 
с'ездзэ но Красной Армилэсь 
ХХХ-тй годовщиназэ пумита- 
ны ӝутскем мылкыдын дасясь- 
ко. Родиналы подарок‘ёс. вы- 
лесь значкист'ёс дасяны вы- 
лазы конкретной обязательство- 
ос басьтыло. Тужгес ик уж 
умой пуктэмын педучидищеысь 
Осоавиахимской организациын. 
Красной армилэн ХХ1-тй годов- 
щинаез азелы татын вылесь 
значкист‘ёс дасяло. 1-й ступени 
ПВХО значкист‘ёсты дасяло 
.360 мурт, 2-й ступени ПВХО 
значкист*ёсты — 56 мурт, 1-й 
стуоени Ворошиловской стре- 
лок*ёсты—50 мурт, ГСО знач- 
кист‘ёсты 115 иурт дасяло. 
„Большевик* колхозысь Осоа- 
виахимской организациын 1й  
ступени ПВХО значкист*ёсты 
20 мурт дасяло, 1-й ступени 
Ворошиловской стредок'ёсты 15 
мурт дасяло. „Красная колон- 
на* коохозысь Осоавиахимской 
организациын дасяло ПВХО

мурт, „Золотой дождь* кодхо- 
зын нош дасяло ПВХО знач- 
кист‘ёсты 17 мурт, Ворошидов- 
ской стрелок‘ёсты 15 мурт. 
Тазьы ик мукет Осоавиахим- 
ской организациосын бадӟым 
шумпотонэн Красной Армилэн 
XXI годовщинаез азелы дасясь- 
К0.23-ТЙ февраль азеды—Крас- 
ной Армилэн ХХХ-тй годовщи- 
наез азелы вылесь значкист*ёс 
дасьтэиын луозы: ПВХО знач- 
кист‘ёс 600 мурт, 1-й ступени 
Ворошиловской стрелок*ёс 150 
мурт, ГСО значкист‘ёс 250 
мурт.

Допризывник‘ёслэн конферен- 
циязы допризывник‘ёс вылазы 
обязательство басыйзы куинь- 
на оборонной значек*ёслы 
нормаос сдать карыны. Ӝыныез 
соос Красной Армилэн ХХ1-тй 
годовщинаез азеды нормаоссэс 
сдать карозы, ӝыныез—ВКП(6)- 
дэн ХУ^Ш-тй с‘ездэз азелы сда- 
вать карозы.

23-тй феврале Дебесс селоын 
стрелковсй соревнованиос орт- 
чёзы но военной поход органи-

колхоз‘ёсын дьногоркаос лэсь- 
тыны, ремонтировать карыны 
льноперерабатывающой машина- 
осты.

10. Ужам бере нуналлы быдэ 
лэсьтылыны 5 но 10 минут*емесь 
звеньевой совещаниос, кытын 
нунал понна лзсь-^эм уж‘есгы 
подитожить кароно но етйн 
ужанысь стахановкаослэсь 
опытёссэс мукет*ёсызлы валэк- 
тылононо вӧлдыдоно.

П . Ми оскиськомы, что та 
задачаосты ми тйледын валче 
1939 арын быдэстомы блестяще, 
если али етйн обработать каро- 
нэз быдтон борды по боевому 
кутскимы ке. 1939 арын тулыс 
кизёнлы дасяськонэз досрочко 
быдэстонэ включиться карись- 
кыса, асьмелэн любимой вождь- 
мылэсь, дышетйсьмылэсь—Ста- 
линлэсь, 7-8 миллиард пуд нянь 
басьтон понна но,—колхоз*ёс- 
ты большевистскоесь карыны, 
колхо^ник*ёсты— эажиточноесь, 
-—шуыса указанизэ ужен быдэс- 
том.

Ми, 85 мурт совещанАЕе лык- 
тэм льноводкаос но льновод*ёс, 
1939 арын стахановской урожай 
басьтон понна нюр‘яськонын 
социалистической сопевноваться 
кариськыса ужаны Тыловайской 
районысь льноводкаосты но 
льновод‘ёсты ӧтиськомы.

Льноводкаосдэн но льновод*- 
ёслэн совещанизы курем‘я, об- 
ращениез подписать каризы: 
Х охрякова, Д зю ина, Хохря- 
ков, У скова, Старикова, 
П аш кина но К алинина.

Изба-читальня 
пытсаськыса улэ

Сюрногурт сельсоветын изба- 
читальнялэн шулдыр тусэз 
ӧвӧя—сад‘ёс ӧвӧл, полэз мись- 
кылымтэ, помещениез уг эстй- 
ськылы. Изба-читальня трос 
дыр‘я замокен пытсаса улэ. Из- 
бач Трапезникоа читальняын 
книгаоссэ возем иктые, 50-лэсь 
но трос книгаосты но гармош- 
каез аслаз квартираяз возе. 
Трапезников уг тоды кызьы 
сельсоветын малограмотнойёсты 
но неграмотной‘ёсты дышетон 
уж пуктэмын. Культармеец‘ёсын 
нокыӵе уж уг нуы. Колхозник'- 
ёс пӧлын но егит*ёс пӧдын мас- 
сово-воспитательной уж ӧвӧд. 
Изба-читальняын но сельсове- 
тын стенгазетаос уг поттылы. 
Ронолэсь юано луэ, мар понна 
та Трапезников избачды зар- 
плата тыре шуыса.

Д . П ротопопов.

значкист*ёсты 15 иурт, Воро-|зовать каремын луоз. 
{шидовской стрелок*ёсты 10' М аксимов.

— Изба-читальнялэн кытын усь-
тонэз?

— Я малы со кулэ, ведь все рав- 
но читальня уг ужа.

Отв. радактор Н. ИУЗЬМИН 
Поттйсь райисполном

Райдит № 93—39 г. Дебесской районысь „ 1рам.гор** газетдэн Типографиез.


