
Вань странаосысь пролетарийёс^ огамеяське!

акл(б)-лэи УАССР-ысь Ян-Бодья ио Играрайиом*1сы9« 
лэн но райисполном'йсл1и органэы

КуататаЛ» 27 1939 ар • 29 нарт

Сталнн эшлэсь докладээ иэучать каро
Кыквинской сельсоветысь 

Молӧтовлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь холхозник*ёс» 
колхозннцаос» сельской ин-
тетлигенцни балЗым гмылкы*
дын изучать каро ВКП(б)- 
лэн ХУШ-тй с‘ездаз Сталин 
эшлэсь лэсьтэм докладзэ.

Партилэн исторической 
с*ездэзлэсь материал*ёссэ изу-

чать карон понна кружок 
кылдытэмын. Кружоке ог 50 
мурт колхозник‘ёс, сельской 
интеЛлигевт‘ёс посещать ка- 
ро.

Кружокен кивалтэ Кыквин- 
ской неполной среДней шко- 
лаысь дышетйсь Широбоков

эш. Занятиекык пол вад ини, 
Колхозник‘ёс, колхозницаос 
Сталин эшлэн докладээ*» 
туж трос юан‘ёс сет‘я,ло. 
Соос партилэн ХУШ-тй с‘е>  
дэзлэн матерйал‘ёсыныэ ю» 
интересоваться карисько.

Та дыре и 3 у ч а т ь каро 
Сталин эшлэсь историческоЧ 
докладзэ.

Гуменникоп.

Всесоюзной Коммунистической Партилэн (большевин‘еслэн) XVIII с‘еэдэз
СТШ Н эшлэн отчвтной докладэзлэи нродолжннинз

1) СССР-лэн сельской хозяйствояз транториой 
______________________ парн______________________

1933 1934 1935 1936 1937 1938 1938 ар- 
ын 1933

арын арын арнн арын арын арын арлы
процен-

т»н

Шаяьмыз трактор‘ёс
а) Трактор‘ёслэн дыдзы (сю!рс штукаев)

210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 2293
Со дыдыв;

• )  Трактор‘ёс МТС-
123,2сЬав . . . 177,3 254,7 328,5 365^ 394,0 319,8

^  Трактор‘ёс сов- 
х«8‘ёсын во под-
Фобной сельсЕо-хо-
:зайствееной пред-

83,2«ркятиосын . . . 95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2
б)М ощв о с т ь сы сю рс вал куж  ы м е н

Юавьмыз трактор‘-
3209,2ёс  . . . 4462,8 6184,0 7672,4 8385,0 9256,2 288,4

Со дыдын:
а ) Трактор‘ёс МТС-

1758,1
V

«сын . . . 2753,9 4281,6 5856,0 6679,2 7437,0 423,0
45) Трактор‘ёс сов-
ашИ^ын во подсоб-
шой сельско-хозяй-
«хвенноЁ предпрн- 
«тиосын . . . 1401,7'1669,5 1861,4 1730,7 1647,5 1751,8 125,0

2) СССР-лэн сельсиой хозяйствояз коибайи*6с- 
лзн но мукет машинаослзн парнсы

(сюрс титукабн, арлэн пуыаз)

1933
арын

1934
арын

1935
арын

1936 11937 
арын|арын

Кой1байн*ёс 
Внутренней 

сгораниен 
двигательёс 
нр локомо- 

€ильёс . . . 
Сложиой но 
1толуслож- 
«ой зерно- 
»ой моло- 
тилкаос. .  

Грузовой ав- 
томобильёс 

Легковой 
автомобиль- 
€С (штука- 

ен)

25,4

48,0

20,3

26,6

32,3

60,9

121,9

40,3

3991 5533

. 50,3

69,1

120;1

63,7

■87.8

72,4

7555

123,7

96,2

7630

128,8 153,5

77,9

126,1

144,5

8156

83,8

130.8

195.8

9594

604,3

174,6

108,7

736,1

240,4

Та цифраос .борды ватсано 
«е со фактэз, что машино- 
мгракторной станциослэй лыд- 
зы отчетной вакытэ асьме- 
лэн  будйзы 1934 арын  ̂ 2900 
единицаысь 1938* арын 6350 
единицаозь, то вань та лыд*- 
еслэн основанизыя луэ оскы- 
са вераны, что асьмелэсь зем- 
деделимес выль, современ- 
«ой  техникалэн основаез вы- 
дын реконструкция в ӧСнов- 

<|4Н0М быдэстэмын ини.
Асьмелэн земледелимы луэ, 

озьыен тйни, не толькӧ туж- 
«*ес ик крупной но механи-

зированной, а озьы бере и 
тужгес ик товарной земле- 
делиен, но и тужгес ик ос- 
нащенной туала техникаен, 
котькуд мукет страналэн 
земледелиез сярысь.

Тысё но технической куль- 
тураослэн продукцизылэн, от- 
четной вакытэ будэмезлэсь 
двнженизэ басьтоно ке ре- 
волюцилэсь азьло вакытэн 
ӵошатыса, то лыд‘ёс сёто та-, 
ӵе картйнаеӟ;

СССР-ыи тысб но техиичесной нультураослзи  
валовой продуицизы

Миллион центнер‘ёсын

1913
арын

1934
арын

1935
арын

1936 19371 1938
арын|арын;арын

1938 арын 
1913 арлы 
процентэн

Тысёосыз
Хлопок

(сырец)
Етйн

(мертчан)
Сахарной
свекла
Масличной-
ёсыз

801,0

7.4

3,3

109,0

21,5

894.0

11,8

5,3

113,6

901.0 

17,2

5,5

162.1

36,9' 42.7

827,3

23,9

5,8

1202,9

25,8

5.7

168,3218,6 

42.з 1 51,1

949,9

26,9

5,46

166,8

46,6

118,6

363.5

165.5 

153,0 

216,7

Та таблицаысь адске^ что жать карфн понна
восточной но юго-восточной 
район‘ёсын 1936 но 1938 ар‘- 
ёсы засуха шоры учкытэк 
но 1913 арын ноку вылымтэ 
вылй урожай шоры учкытэк, 
тысё но технической куль- 
тураос‘я валовой продукци- 
лэн будонэз отчетной вакы- 
тэ неуклонно вылэ ӝутскиз 
1913 арлэн уровенез сярысь.

Тужгес но интересной луэ 
вопрос колхозно-совхозной 
зерновой производстволэн 
товарностез сярысь. Тодмо 
статистик Немчинов эш лыд‘- 
яз, что тысьлэн 5 миллиард 
пуд валовой продукциысьтыӟ 
войналэсь азьло дыре товар- 
ной тысь рыноке поттйськы- 
лйз 1 миллиард но, ЗОӦ мил-
лион пуд ерос гинэ, ма сос-
тавлять каре 26 процент со- 
ку дыр‘я тысё ю производ- 
стволэсь Товарностьсэ. Нем- 
чинов эш лыд‘я, что колхоз- 
ной но совхозной производ- 
стволэн, крупной производ- 
стволэн товарностез, кылся- 
рысь, 1926—1927 ар‘ёсы сос-.' 
тавлять кариз валовой про-|

Колхоз‘ёслэн но совхоз‘ёс- 
лэн именно со пӧртэмлыказы 
заключаться кариське секре- 
тэз солэн, что асьмелэн стра- 
намы быгатйз сокем капчи 
но ӝог разрешить карыны 
тысё ю сярысь проблемаез, 
туж бадӟым странаез товар- 
ной тысен тырмыт снабжать 
карон проблемаез.

Пус‘ёно луэ, что та -берло 
куинь ар‘ёсы тысез арлы бы- 
дэ дасян‘ёс асьмелэн одйг 
миллиард но куать сю мил- 
лион пуд тысьлэсь уллань ӧз 
лэзькылэ, ӝутскылыса куд- 
дыр‘я, кылсярысь, 1937 арын 
одйг миллиард но 8(Ю мил- 
лион пудозь. Та борды ват- 
сано на ке арлы быдэ 200 
миллиок пуд ёрос тысь заку- 
пать каронээ да кӧня ке сю 
миллион пуд тысен колхоз- 
ной вузкарон*я, то = асьмелэн 
луоз колхоз‘ёсын но совхоз‘- 
ёсын палэнэ лэзёно товарной 
няньлэн ог‘я со суммаез, ку- 
дйз сярысь вылйын верамын 
ини.

Интересно, отйяз, пусйыны.
дукцилэсь 47 процент ёроссэ, 1.что берло 3 ар‘ёсы товарной 

единоличной крестьянской| тысьлэн базаез Украиваысь,
хозяйстволэн товарностез — 
12 процент' ёрос. Если уж 
шоры уӵконо ке тужгес эске- 
рыса но колхозно-совхозной 
производстволэсь товарность- 
сэ 1938 арын басьтоно 40 
процентсэ валовой произврд- 
стволэсь, то луоз, что ась- 
мелэн социалистической тысё 
хозяйствомы быгатысал лэзьы 
ны и дёйствитёльно лэзиз 
туэ палэнэ кык миллиард но 
куинь сю миллион пуд то- 
варной тысьсэ, тӧ. есть 1 
миллиард пудлы уногёс то- 
варной тысез врйналэсь азь- 
ло тысё юэз прӧиэвӧдствӧ 
сярысь. . , . ■ ;

Озьы бере, крлхсрно-срв- 
хозной производствӧдэн ,вы-. 
лй товарностез луэ, .срлэн 
важнейшой пӧртэмлыкеныз, 
кудйз иметь каре серьезней- 
ШОЙ знв:чение’ странаез снаб«

кудйз лыд‘яськиз азьвыл 
асьме странамылэн житница- 
еныӟ, воштйськиз севере но 
востоке, то-есть РСФСР-е. 
Тодмо, что бердо кык—куинь 
ар‘ёсы Украина арлы быдэ 
дася ваньзэ 400 миллион пуд 
ёрос тысь, со дыр*я куке 
РСФСР та ар‘ёсы арлы быдэ 
дася миллиарл но ею милли- 
он-миллиард но кык сю мил- 
лион пуд товарнрй тысь.
■ Озьы сылэ у ж ' тысё юЭӟ 
проиӟвӧдствоя.

Животноврдствоез верано 
ке, то таяӟ но, тужгес но 
бере кыдем! сельской хӧзяй- 
стволэн ӧтрдсляз берло ар‘- 
ёсы серьезной азинскон‘ёс 
пусйиськизы. Зэм,  ̂ вдл*ёслэн 
йырлыдзын но ыж ворЛӧн‘я 
асьмёбс бере кылиськомы на 
ревӧлюцилэсь азьло вылэм 
.уррвеньлэсь/ но сЮрӧ бад-"^

ӟым пудоя но парсь вордоц*я 
асьмеос революцилэсь азьдо 
вылэм уровенез ортчим инм. 
Тани со сярысь лыд‘ёс:

(Продолжениез 2 страпицаыв).
я».

ВКП(б) ЦК-лэн п л е н у и в
22 мартэ 1939 арын ортчиэ 

ВКП(б)-лэн выль быр‘ем ЦК* 
езлэн Пленумез.

Пленум бырйнз ЦК-лэсь 
исполнительной орган‘ёссэ 
таӵе составен:

1) ЦК-лэн ПОЛИТБЮРОЕЗ* 
Д н м е ев  А. А., Ворошило»  
И. Е.. Ж д  а н о в А. А., 
Каганович л. М., Калинйи 
М. И., М и н 0 я н А. И., 
Молотов в. М., Сталив 
И. В., Хрущев Н. С. эш‘ёс.

Кандидат*ёс: Берия Л. П., 
Шверник Н. М. эш‘ёс.

2) ЦК-лэн СЕКРЕТАРИА- 
ТЭЗ: А н д  р е е  в А. А., 
Жданов А. А.. Маленнов

Г. М., Сталнн И. В. эш*ёс,
3) ЦК-лэи ОРГБЮРОЕЗ: 

Андреев А. А.. Ж данов 
А. А., К а  г а н 0 в н ч 
Л. М., М а л  е н н о в  Г. N .. 
Мехлис Л. 3., МииайлоА 
Н. А., С т а л и н  И. В.  ̂
Шверник Н. М., Щ ербаков 
А. С. эш‘ёс.

ЦК-лэн Пленумез БКП(б) 
ЦК-ысь Партийнбй Контролв- 
лэн Комиссиезлы председа- 
теле бырйиз Андреев А .^  
эшез.Центральной Рави- 

зионной Комнссия
22 мартэ 1939 арын ортчиэ 

Центральной Ревизионно^ 
Кӧмиссилэн заседаниез.

Центральной Ревизионнӧй 
Комиссия бырйиз Комиссиль» 
председателе Владими|р- 
сннй М. Ф. эшез.  ̂ '
М. И. Калининэз ВЦИК-лЭн 

седателееыз быр‘ем нунал дырысев 
20 ар тырмонлы(30 мартэ 1919 ар).

СУРЕД ВЫЛЫН: М̂. И. «алии*.



СТАЛИИ эшлэн отчвтной. . . . . . . . .
СССРнйн пудолэн Иырлыдыз

- Июль тодэзь азелы
1938 ар 
процент. 
вераса

'  * 1916 ар- «
ын пере- 1933 1934 1935 1936 1937 1938 сх. о. к я а> .описьлэн

лыд‘-
о> с; —* л

ёсыз‘я 2  3 ®
.. ч .

Вад‘ёе 35,8 I- 16,6 15,7 15,91 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4
Сюро бад- ■ • • = I .

зых пудо 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6
Ых‘ёс но

гур т кеч‘ёс 121,2 50,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 84,6 204,2
Шр сьёс 20,9 12,1 17,4 22,5 30,51 22,8 30,6| 146,4 252,9

Уг быгаты луыны сомне- 
ние, что вал вордон но ыж 
вордон удысын бере кылён 
быдтэмын луоз вакчи сроке. 
: а) Товарооборот, транс- 
порт. Промышленностьлэн 
до сельскрй хозяйстволэн 
ӝутскеменыз ӵрш странаын 
будйз товарооборот но. Го- 
сударственной но коопера- 
тивной вузкаронлэн рознич-

ной сетез отчетной вакытэ 
будйз 25 процентлы. Госу- 
дарственной но кооператив- 
ной вузкаронлэн розничной 
оборотэз будйз 178 процент- 
лы. Колхозно-базарной вуз- 
каронлэн оборотэз будйз 112 
процентлы.

Тани сое возьм^тйсь таб- 
лица: . , г  , ^  '

Т с1 в а р 0 0 б 0 р

2. Налвжлзн ш териальной, но нуящрнӧй йолошвниеэлэн азьлане йутскеиез^’
Промышлецностьлэн >. н р  ̂мышлейнор^ьмы пОнна

сельской хозяйстволэн ялан 
будэмез ӧз быгаты вуттктэк 
но зэмен йк вуттйз калык^ 
лэй материальной но куль- 
турйОй .полржениезлэн выль 
будоназ, ' " ' " !

Эксплуатациеӟ быдтэм но 
народной хозяйствоын еоциаг 
листической системалэн юн- 
мамез, городын но гуртык 
безрабӧтицалэн но соин гер- 
ӟаськем нищеталэн ӧвӧлэз, 
промышленностьлэн туж юн 
паськытамез но рабОчийёс- 
лэн лыдзылэн дугдылытэк бу- 
дэм€ з̂, рабочий^с^эн но кол- 
хозник'ёс!лэн трудзылэн прӧ- 
изводитёлыюстезлэн будэ- 
мез, колхоз‘ёс борды м.уз‘е- 
мез пыр^,,азелы юнматэм, 
колхӧз‘ёсты ' ’ первоклассной 
трактор*ёслэн но,сельско-хо- 
зяйственной машинаослэн 
туж бадӟым лыдынызы снаб- 
дить карем, — ваньмыз со

0  т

1933 ар [ 1934 ар -
И,'.-- ' 
1935 ар 1936 ар 1937 ар

•

1938 ӟр
1 1Ӟ38^аре^; 
11933 ар;лы 
[процентэн, 
вераса

1. Государственнной 
йо кооперативной вуз- 
каронлэн розничной се- 
тез (магазин‘ёс но па- 
яаткаос) арлэн пумаз.

,

285.355 286.236 268.713 289.473 327.361 356.930 125,Г

2. Государственной но 
кооперативной вузка- 

ронлэн розничной обо- 
ротэз (общественной пи- 
таниез пыртыса)— мил- 
лион манет‘ёсын. 49.789,2

■. ■ .< 

61.814,7 81.712,1 106.760,9 125.943,2 138.574,3 278,3

3. Колхозной базарной 
вузкаронлэн оборотэз 

мнллион манет‘ёсын. 11.500,0 14.000,0 14.500,0 15.607,2 17.799,7 24.399,2 212,2
4. Наркомпищепромлэн, 

Наркомлегпромлэн, 
Наркомтяжпромлэн, 

Наркомдеелэн, Союзной 
республикаослэн нарком- 
местпром‘ёссылэн сбыт‘- 
ёсыЛэн областной тор- 

говой базаоссы арлэи 
еумаз. 718 836 1.141 1.798 1.912 1 1.994

■ • 1 

|277,7

.арлы
быдэ хот^я миллионэн ӝыны- 
ен егитэсь колхозник‘ёсты. 
Колхоз‘ёс, куд‘ёсыз али за- 
житочно^ ,*^уизы ини, тодазы 
возёно Л^о, чтӧ' сӧӦс ■ ласкйь 
сы^е !юрттэттэк секыт< луоа 
аӟьлзнь.ьщ паськытатыны ась- 
мелэсь . иррмышленностьмес, 
нош пррмыщлеиностеӟ пась- 
кытатытэк-»—ум быгатэ удов- 
леТворйТЬ карыны массовой 
потребленилэн вуз‘ёсызлы 
крестьян‘ёслэсь будйсь ку- 
лэяськонзэс. Колхоз‘ёслэн 
быдэсак луонлыксы вань ась- 
мелэсь та- куронмес удоӟлет- 
ворить карыны, так нак код- 
хоӟ*ёсын техникалэн обилиёз 
гуртысь ужасьёслэсь кӧня ке 
люкетсэ мозмытэ, а со ужась- 
ёс, куд‘ёсыз промыщлен- 
носте выжтэмын луысалзы, 
асьмелэн народной хозяйст- 
вомылы туж бадӟым пайда 
сётыны быгатысалзы.

В ;итоге отчетной вакытэ 
асьмеос иметь кариськом ра- 
бочийёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн материальной положени- 
зылэн умоямезр1эсь таӵе врзь- 
матйсьёссэ:’

1.;Народной д о х о д б у д й з  
1933 арын 48,5 миллиард ма- 
нетысен 1938 арын 105,0 мил- 
лиард манетозь;

2. Рабочййёслэн но служа- 
щойёслэн лыдзы ӝутскиз 
1933[ арын 22 миллионлэсь 
у* н о г е с М у р т ы с ь 
1938. арын 28 миллнон мур- 
тозь;

3. Рабочййёслэн но служа- 
щойёслэн заработной плата- 
зылэн годовой фондэз будйз 
34.953 миллион манетысь 
%.425 миллион манетозь;

4.' Промышленностьысь ра- 
бочийёслэн среднегодовой за-

1) налыклэн нультурной уровеиезлэн 1¥|утсне11еэ1

Валамон, что странаын то- 
«арооборот такем паськыта- 
яы ӧй быгатысал транспорт- 
ной перевозкаослэн тодмо 
будэмзытэк. Зэмзэ но, отчет- 
йой вакытэ перевозкаос бу- 
яйзы транспортлэн вань вид‘- 
ёсыз‘я, тужгес ик чугун сю- 
рес‘ёс‘я, но воздушной тран- 
спорт‘я̂  Перевозкаос будй-

зы озьы нк ву выл тран- 
спорт*я, но бадЗымесь коле- 
банносын> 8/ 1938 арын ву 
выл транспорт‘я перевозка- 
ос сётйзы, к сожалению, 
азьло арын сярысь кӧнялыке 
кулэсмон.

Тани сое 
лица:

возьматйсь таб-

г р у з о о б о р о т
>1

1933 1934 Ш5 1936 1937 1938

2 Э

« га й
00 со 5 сх
со со 2о> о> Си ю•“и

Чугуя сюрес‘ёс 
(ниллиард тонно’ 
•сйлометрен вераса). 169,5 205;7 258,1 323,4 354,8 369,1 217,7

Речной ио мор- 
ской траиспорт 

(миллнард тонно- 
кялометрен вераса). '50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131.5 ’

Гражданской воз- 
душноЯ флот (мнл- 
лнон 'тонно-киломе- 
трен вераса). ' 3.1 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6

Уг быгаты луыны сомнение, что водной транспортлэн 
1938 арын кӧня ке бере кылёнэз 193 9арын быдтэмын луоз.

кылдытйз реальной услови 
ос рабочийёслэн но кресть- 
ян‘ёслэн материальной по.ло- 
женизылэн азьлане будонэзлы. 
Рабочнйёслэсь но крестьян*- 
ёслэсь материальной поло- 
I женизэс умоятон естествен- 
но вуттйз умоятонэ матери 

[альной положенизэ интелли- 
генцилэсь,' кудйз представ- 
лять каре асьмёлэн страна 
мылэсь значительной кужым 
зэ но обслуживать каре ра 
бочийёслэсь но крестьян‘ёс 
лэсь интерес‘ёсс9с.

Табере вераськон со ся 
рысь уг мыны ини, чтобы 
кызьы ке озьы прйСтронТь 
карыны промышленносте ^нӧ 
жаЛяса кутын1л' уже ^ ӟ р а  
бртнойёсты н о юрт‘|^тэм  
крестьян‘ёсты, куд‘ёсыз гурт- 
лэсь Люкиськнзы но уло сютэх 
у л 0 в л э н к ы ш к ы т- 
л ы к е з  у л с ы и .  Сы- 
ӵе крестьян'ёс асьмелэн СТрб*» 
наямы ӧвОл ини кемалась. И 
со, конечно, умой, нбо со 
воӟьматэ асьме гуртмылэн 
зажиточностез сярысь. Табе- 
ре вёраськон мыныны быга- 
тоз на со сярысь гинэ, что- 
бы Ӵектыны колхоз‘ёслы га- 
жаны асьмелэсь куронмес но 
лэзьыны асьмелы будйсь про-

работной платазы, кудйз 
арый составлять карылйз 1.513 
манет, 1938 арын ӝутскйэ 
3.447 манетозь;
, 5. Колхоз‘ёслэя. , К о н ь - , . . 
д о н д о X о д ‘ё с с ы ӝут- 
окизы Л933 арын 5.661,9 мил- 
лион манетысь 1937 ары» 
14.180,1 миллион манетозь;

6. Ю-тысё район‘ёсын одйг 
колхозной дворлы шорлыды» 
ю-тысь сётон ӝутскиз 1933 
арын 61 пудысь 1937 ары». 
144 пудозь, кидыс‘ёсты, ки- 
дыс страховой фонд‘ёстЫр 
общественной пудо понна. 
кормовой фондэз, зернопо- 
ставкаосты, МТС-лы натуро- 
платаосты лыд‘ятэк;

7. Бюджет‘я социально- 
культурной мероприятиослы 
государственной ассигнов^ 
ниос будйзы 1933 арын 5.839,» 
миллион манетысь 1938 арыи 
35.202,5 миллион манетозь.

Калыклэсь культурной по- 
ложенизэ верано ке, то со-т 
лэн ӝутскемез калык.лэн ма-' 
териальной положениёзлэ» 
ӝутскемез сьӧры ик ь^ынӧ^

Калыклэн культурной'рӟз' 
вйтиез ласянь учкыса отчет- 
ной вакыт вал ӟӟмзэ ине,' 
культурной революцӥлэн ва- 
кытэныз. СССР-лэн националь 
ностьёсызлэн кыл‘ёсынызы1 
всеобщё-обязательной пёрво- 
начальной образованиеӟ уло- 
нэ пыртон, школаослэн воь 
вань ступеньёсын дышет- 
скисьёслэн будэмзы, высшо^ 
школаез дышетскыса быД- 
тйсь специалист‘ёслэн лыд- 
зылэн будэмез, выль, совет- 
ской интеллигенциеӟ кылды- 
тон но юнматон,—сыӵе об- 
щой картинаез к а л ы к л э »  
культурной ӝутскемезлэн.

Тани лыд‘ёс та сярысь:

1 . 1 11^38-3»
(ИзмереВи

’ Возьматйсьёс ’ дэн едн-
1933- 34 

ар.
1938-39

ар.
аре!933:- 
34 ард1в

, 1ницаез. процевта»ш
вераеа.

Шиодаосыв ‘ вавь ступеньёсаз ды-| Сюрс 
шетскисьёсдэн дыдзы . , . |мурт'ёеыв 23.814 33.965,41 142,1Ь

Со дыдыв:
начадьноб образованиея . . . * 17.873,5 21.288,4 119,1
,средней образованиея (общой но
специядьной) п 5.482,2 12.076,0 220,3

высшей образованиея . . . т 458,3 601,0 131,1
СССР-ын дышетскисьёсдэн дмд-

зы (дышетовлэсь вань ввд‘ёссэ 47.442,1 —

пыртыса) . . . •*
Массовой бвблиотекаосдэн дыд-

зы . . . , сюрсэн 40,3 70,0 173,7
Отысь книгаослэн дыдзы миллионэн 86,0 126,6 147,2

Кдубной учрехдевиосдэн лыдзы сюрсэв 61,1 95,6 15<5
Театр‘ёсдэн дыдзы . . . единицаен 587 790 1 3 4 Д

Биноустановкаослэн лыдзы
(узкоплевочвойёссэ вератэк) • 27 467 30.461 110 ,^

Со лыдын
звуковойёсыз V 498 15.202 31 шш»

Кииоустановкиосдэн дыдзы
.(уакоддевочвойёсса вератэк) гурт*-

17.470рсыв 1̂ 18.991 108,'!
Со дыдын

24звуковойёЬыз! т 6.670 278 пол.
Гавет‘ёслэя годовой ннддиоя*- 1

7.092,4тирахзы . . . ёсын [4.984,6 142,3

(ПроХолкевхез вуоно номерын).

Ш 0 н е р  т о  и
Сталнн^я** газет 22 номерен26 мартэ 1939 арын 

тэмын.
ЛыдЗыны кулэ 26 номер шуыса

пот*»
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