
„Асьмелэн кылдытэмын сомында предпосыл- 
каос, сомында луонлык‘ёс асьмелэн общество- 
мылэн азьлане ӝутсконэз но тырмыг сяська- 
яськонэз понна, что асьмелэн главноез табере 
луэ аслад трудэд шоры коммунистически-соз- 
нательной отношение бордын но, тужгес ик, 
советской интеллигенцилэсь будэм кадр‘ёссэ 
идейно воспитать карон‘я асьмелэн больше- 
вистской ужмылэн азинлык‘ёсыз бордын“.
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I. Кыктэтй пятилеткалэн итог‘ёсыз но 
куиньметй пятилетний планлэн основной

задачаосыз.
1. Кыктэтй пятилетней планэз 

(1933—1937 ар‘ёс) азинлыко быдэс- 
тэмлэн результатаз СССР-ын раз- 
решить каремын кыктэтй пятилет- 
калэн основной исторической 
задачаез — окончательно ликви- 
дировать каремын эксплуататор- 
ской класс‘ёс, быдэсак быдтэмын 
причинаос, куд‘ёсыз кылдыт‘язы 
адямиез адямиен эксплуатировать 
каронэз но обществоез эксплуа- 
татор‘ёслы но эксплуатируемой- 
ёслы люкылонэз. Решить каремын 
социалистической революцилэн 
секытгемез задачаез: сельской
хозяйствоез коллективизировать 
карон завершить каремын, кол- 
хозной строй окончательно юн- 
маз. Асьме странаын „в основном 
быдэстэмын коммунизмлэн ныры- 
сетй фазаез—социализм" (Сталин). 
Социализмлэн вормемез законода- 
тельно юнматэмын СССР-лэн выль 
Конституцияз.

Производственной фонд‘ёс вылэ, 
пройзводстволэн орудиосыз но 
производственной постройкаос вы- 
лэ социалистической — государ- 
ственной но кооперативно-колхоз- 
ной—собственность кыктэтй пяти- 
леткалэн пумаз составлять кариз
98.7 процент асьме странаысь вань 
производственной ф о н д ‘ ё с л э с ь .  
Производстволэн социалистической 
системаез кутскиз безраздельно 
господствовать карыны СССР-лэн 
быдэс народной хозяйствояз: про- 
мышленностьлэн валовой про- 
дукциез‘я со составить кариз—
99.8 процент, сельской хозяйство- 
лэн валовой продукциез‘я, кол- 
хозник‘ёслэсь личной подсобной 
хозяйствозэс включать карыса,—
98,6 процент, товарооборот‘я —100 
процент.

Страналэн экономикаезлы ортчы- 
тэм социалистической перестройка- 
лэн соответствиез‘я, воштйськиз 
советской обществолэн классовой 
структураез но. СССР-лэн социа- 
листической хозяйствояз занять 
карем рабочийёс но служащойёс 
составлять карылйзы 1937 арын 
страналэн вань населениезлэн 
составаз—34,7 процент; колхозной 
крестьянство, кооперированной 
кустарьёсын ӵош,—55,5 процент; 
армия, дышетскисьёс, пенсионер‘ёс 
но мукет‘ёсыз — 4,2 процент. 
Озьыен тйни, соку ик ини страна- 
лэн 94,4 процентэз населениез за- 
нять каремын вал социалистической 
хозяйствоын или юн герӟаськемын 
соин. Населенилэн кылем люкетэз: 
крестьян‘ёс - единоличник‘ёс, ко- 
оперировать карымтэ кустарьёс

I
" но ремесленник‘ёс составлять 

каризы населенилэсь 5,6 процентсэ 
гинэ. Со дырысен населенилэн та 
люкетэз эшшо но кулэсмиз на.

СССР-лэн социалистической хо- 
зяйствоез состоять каре табере

огзылы-огзы Д{5ужественной кык 
класс‘ёслэсь — рабочийёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь, куд‘ёсыз куспын 
граньёс, озьы ик та класс‘ёс но 
интеллигенция куспын граньёс, 
ӵушылйсько, постепенно быро. 
СССР-лэн трудящойёсыз подавляю- 
щой массаенызы луо бесклассовой 
социалистической обществолэн, 
коммунизмлэн активной но созна- 
тельной строительёсыныз. СССР- 
ын социализмлэн вормемез обеспе- 
чить кариз калыклэсь азьло 
нокытын но адӟымтэ внутрен- 
ней моральной но политической 
единствозэ, трудящойёслэсь мо- 
рально-политической единствозэс, 
кудйз коммунистической партцлэн 
но советской властьлэн знамязы 
но кивалтэмзы улсын способной 
луэ не только быдтыны враждеб- 
ной класс‘ёслэсь кылем‘ёссэс, со- 
ослэн чуждой влияниосынызы но 
сётыны отпор сьӧрласянь (извне) 
котькыӵе враждебной покушени- 
ослы, но и луэ асьме родинамылэн 
дальнейшой будонэзлэн но сясь- 
каяськонэзлэн лучшой гарантиеныз, 
асьме странаямы коммунизмлэн 
вормонэзлэн гарантиеныз.

2. Кыктэтй пятилеткалэн глав- 
ной но решающой хозяйственной 
задачаез—СССР-лэсь народной хо- 
зяйствозэ технически реконструи- 
ровать каронэз йылпум‘ян—в ос- 
новном быдэстэмын.

Выжыеныз ик выльмиз страналэн 
производственно-технической ап- 
наратэз. Промышленностьлэн вань 
продукциез пӧлысь 80 процентэз- 
лэсь тросэз басьтэмын 1937 арын 
выль предприятиосысь, куд‘ёсыз 
лэсьтэмын или быдэсак реконструи- 
ровать каремын нырысетй но кык- 
тэтӥ пятилеткаос куспын: сельской 
хозяйствоын ог 90 процентэз вань 
действовать карись трактор‘ёс но 
комбайн‘ёс поттэмын советской 
промышленностен кыктэтй пяти- 
леткаын. Кыктэтй пятилеткалэн 
заданиосыз промышленностьлэн но 
транспортлэн областязы быдэстэ- 
мын дырызлэсь азьло. Кыктэтй 
пятилетка промышленностен быдэ- 
стэмын 1937 арын н ы р ы с е т й  
апрельазелы, то-есть 4арн о  куинь 
толэзь куспын, причем кыктэтй пя- 
тилеткаын но тужгес ик ӝог бу- 
дйз тяжелой промышленность. 
Железнодорожной транспортлэн 
перевозкаосыз‘я кыктэтй пятилет- 
ка мултэсэн быдэстэмын ньыль ар 
куспын. Озьы ик мултэсэн быдэс- 
тэмын сельской хозяйстволэн про- 
дукциез'я кыктэтй пятилеткалэн 
важнейшой заданиосыз: ю тысья, 
хлопок‘я.

1932 арен—нырысетй пятилетка- 
лэн берло ареныз сравнивать ка- 
рыса—промышленностьлэн про- 
дукциез 1937 арын будйз 120,6 
процентлы, кыктэтй пятилетней

принять каремын)
план‘я приростлы задание 114 про- 
цент луыса. Промышленностьлэн 
продукциезлэн приростэзлэн сред- 
негодовой темп‘ёсыз кыктэтй пя- 
тилеткаын составлять каризы 17,1 
процент, план‘я пус‘емын вал 16,5 
процент.

СССР-лэн народной хозяйствоез- 
лэн вань отрасльёсаз будйзы про- 
изводственной кадр‘ёс, куд‘ёсыз 
азинлыко овладевать каро выль 
техникаен. Кыктэдй пятилеткалэн 
бадӟым вормонэныз луэ советской 
интеллигенцилэсь значительной- 
ёссэ, социалистической строитель- 
стволэн вань отрасльёсызлы кулэ 
луись кадр‘ёссэ кылдытон и на- 
родной хозяйстволэн вань отрасль- 
ёсаз партийной но непартийной 
большевик‘ёс пӧлысь выль руко- 
водящой работник‘ёсты паськытэн 
выдвигать карон.

Выль техникаез освоить карон 
удысын басьтэм азинскон‘ёс бась- 
тйзы яркыт выражение стаханов- 
ской движениын. Социалистиче- 
ской соревнованиез но солэсь 
высшой формазэ—стахановской 
движениез—вӧлмытон вуттйз про- 
мышленностьын но народной хо- 
зяйстволэн мукет‘ёсаз отрасльёсаз 
трудлэн производительностезлэн 
кужмо ӝутсконаз. Крупной про- 
мышленностьын трудлэн произво- 
дительностез кыктэтй пятилеткае 
будйз 82 процентлы, план‘я 63 
процент интые, а строительство 
удысын трудлэн производитель- 
ностез та дыр куспын будйз 83 
процентлы, кыктэтй пятилеткалэн 
планэз‘я 75 процент интые. Стаха- 
новской движенилэн ӝутскемез но 
стахановец‘ёслэн социалистически- 
сознательной трудзылэн трос лыд‘- 
ем замечательной иример‘ёсыз 
трудлэн производительностезлэн 
вылй показательёсыныз кылдытйзы 
предпосылкаос асьмелэн вань пред- 
приятиосамы но учреждениосамы 
трудовой дисциплинаез выжыеныз 
ик юнматон понна, кудйз луэ вань 
трудящойёслэн трудзылэн вылй 
пр.оизводительностьсылэн непре- 
менной условиеныз и СССР-ын 
коммунизмлэн выль кужмо будо- 
нэзлы залоген.

Кыктэтй пятилетней планэз бы- 
дэс‘янэз обеспечить карыны понна 
кулэ вал организовать карыны 
враждебной классовой элемент‘ёс- 
лэн кылем‘ёссылы пумит, народной 
хозяйствоын, культурной строи- 
тельствоын, вань политической 
улонын враждебной классовой 
влиянилы пумит нюр‘яськон. Со 
понна кулэ вал, нырысь ик, орга- 
низовать карыны социалистической, 
государственной но колхозной соб- 
ственностез охранять карон но 
юнматон понна вор‘ёс пумитэ но 
государственной но колхозной до- 
броез расхищать карисьёс пумитэ, 
классовой враглэн вань и коть- 
кыӵе пособник‘ёсыз пумитэ, 
и особенно, калыклэн предатель- 
ёсыз пумитэ в лице троцкистско- 
бухаринской но буржуазно-нацио-

налистической * шпион‘ёс, дивер- 
сант‘ёс но вредительёс пумитэ, 
нюр‘яськон, куд‘ёсыз сомкнуться 
кариськизы иностранной развед- 
каосын, луизы фашистской охран- 
каослэн агент‘ёсынызы. Соослэн 
предательской ужзы лэсьтйз серь- 
езной ущерб СССР-лэн народ- 
ной хозяйствоезлэн данак отра- 
сльёсаз. Та шпионско-вредитель- 
ской бандаосты разгромить карон 
сузяз сюрес асьме странаямы со- 
циалистической хозяйстволэн даль- 
нейшой но уката но трослы куж- 
моесь азинскон‘ёсыз понна.

3. Трудящойёслэсь материально- 
культурной уровеньзэс. ӝутон 
ласянь кыктэтй пятилетней пла- 
нэн пуктэм задача, народной по- 
требленилэн уровенезлэн кык пол- 
лы но солэсь но трослы ӝутске- 
меныз, озьы ик быдэстэмын.

Народной хозяйстволэн вань 
отрасльёсыз‘я рабочийёслэн но слу- 
жащойёслэн лыдзы будйз кыктэтй 
пятилетка куспын 17,6 процентлы. 
Рабочийёслэн но служащойёслэн 
среднегодовой уждунзы быдэс на- 
родной хозяйствоя будйз 1937 арын, 
1932 арен сравнивать карыса, 113,5 
процентлы, то-есть кык поллэсь но 
трослы. Рабочийёслэн но служа- 
щойёслэн уждун фондзы, кыктэтй 
пятилеткалэн планэз‘я 55 процентлы 

, будэтыны установить карем интые, 
будйз 151 процентлы, то-есть бу- 
дйз кык но ӝыны поллы. Горо- 
дысь но гуртысь трудящойёсты 
культурно-бытовой обслуживани- 
лы государственной расход‘ёс (со- 
юзной, республиканской но мест- 
ной бюджет‘ёс‘я) просвещенилы, 
здравоохраненилы, физкультуралы 
но социальной обеспеченилы, озьы 
ик государственной социальной 
страхованияя расход‘ёс будйзы 
1932 арын 8,3 миллиард манеты- 
сен 1937 арын 30,8 миллиард ма- 
нетозь, то есть 3,7 поллы.

Со сяна, трудящойёслэсь жи- 
лищно-бытовой условиоссэс умо- 
ятонлы но коммунальной хозяй- 
стволы государстволэн расход*- 
ёсӥз составить каризы кыктэтй 
пятилеткалэн ар‘ёсыз вылтй 16,3 
миллиард манет. Шӧдскымон бу- 
дйз кыктэтй пятилеткалэн ар‘ёсыз 
вылтй колхозник‘ёслэн зажиточ- 
ностьсы. Колхозник‘ёслэн валовой, 
доходзы 4 ар куспын (1934—1937) 
будйз 2,7 поллэсь но трослы, а 
коньдон доход‘ёс, куд‘ёсыз люкы- 
лйсько колхозник‘ёслы трудодень- 
ёс‘я будйзы та ар‘ёс куспын 4,5 
поллы.

Широкой потребленилэсь пред- 
мет‘ёссэ поттон 1937 арын, 1932 
арен сравнивать карыса, будйз 
кык поллэсь но трослы. Широкой 
потребленилэн данак важной про- 
дуктаосыз‘я но изделиосыз‘я до- 
стигнуть каремын производствоез 
не только кык поллы будэтон но 
и куинь поллы. Государственно- 
кооперативной товарооборот кык-

(Продолженнез 2-тй страницаын).



СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетний планэз

Продолжениез.

тэтй пятилеткалэн ар*ёсыз куспын 
будйз куинь поллэсь но трослы, 
а колхозной вузкаронэн огазьын со 
ӝутскиз 1932 арын 47,8 миллиард 
манетысен 1937 арын 143,7 мил- 
лиард манетозь. Широкой потреб- 
ленилэн вуз‘ёсызлы розничной 
дун‘ёсты кулэстон‘я кыктэтй пя- 
тилеткалэсь заданиоссэ быдэсты- 
тэк кельтон перекрыть каремын 
рабочийёслэсь но служащойёслэсь 
уждунзэс пятилеткаын предусмот- 
реть каремлэсь данаклы тросэн 
будэтыса, озьы ик колхоз‘ёслэн 
но колхозник‘ёслэн коньдон до- 
ход‘ёссылэн значительной будэме- 
нызы.

Кыктэтй пятилеткалэн ар‘ёсыз 
куспУн СССР-ын ортчытэмын на- 
стоящӧй культурной революция. 
Начальной но средней школаын 
дышетскисьёслэн лыдзы 21,3 мил- 
лионысен 29,4 миллионозь будэ- 
мын, 5—7 класс‘ёсый дышетскисьёс- 
лэн лыдзы кык поллы будэмын, 
нош 8—10класс‘ёсын дышетскись- 
ёслэн лыдзы 15 поллы будэмын. 
Высшой учебной заведениосын 
дышетскисьёслэн лыдзы 550 сюрс 
дорозь будэмын. Культурной стро- 
ительство развернуться кариськиз 
ваньмаз мукет отрасльёсын но.

СССР-лэн ваньмаз союзной рес- 
публикаосаз шӧдскымон азинскон4- 
ёс басьтэмын индустриализировать 
карон ужын но населенилэсь ма- 
териально-культурной уровеньзэ 
ӝутонын, национальной больше- 
вистской кадр‘ёсты кылдытонын, 
вань национальной, содержаниез*я 
социалистической, культураез ӝу- 
тонын. Материальной но культур- 
ной ӝутсконлэн тужгес ик бад- 
ӟымесь вал темп‘ёсыз советской 
Востокысь калык‘ёслэн.

4. Кыктэтй пятилеткаез победо- 
носно быдэстонлэн но социализм- 
лэн достигнуть карем успех‘ёсыз- 
лэн основаез вылын, куиньметй 
пятилетиын СССР выжиз развити- 
лэн выль полосаяз, бесклассовой 
социалистической общество лэсь- 
тонэз йылпум‘янлэн но социа- 
лизмысь постепенно коммунизме 
выжонлэн полосаяз ку решаю- 
щой значение басьтэ трудящойёс- 
ты коммунистически воспитать ка- 
рон, калык‘ёслэн — коммунизмез 
лэсьтйсьёслэн сознаниысьтызы ка- 
питализмлэсь пережиток*ёссэ пре- 
одолеть карон уж.

Уг луы, однако, пичиомытыны 
шуг-секыт*ёсты та гигантской за- 
дачаосты решить каронын, особен- 
но враждебной капиталистической 
окруженилэн условиосаз. Тем бо- 
лее, что нырысетй но кыктэтй пя- 
тилеткаосты азинлыко быдэстэм 
шоры учкытэк, асьме промышлен- 
ностьмылэн развитиезлэн рекорд- 
ной темп‘ёсыз шоры учкытэк, со шо- 
ры учкытэк, что лроизводстволэн 
техникаез‘я СССР-лэн промышлен- 
ностез ортчиз передовой капитали- 
стической странаосты,—ваньмыз та 
шоры учкытэк, асьмеос экономи- 
ческой отношениын ӧм сутэлэ" на 
наиболее развитой капиталистиче- 
ской странаосты.

СССР пӧрмиз экономически не- 
зависимой сграналы, кудйз обеспе- 
чивать каре аслэсьтыз хозяйство- 
зэ но оборонаезлэсь кулэяськонзэ 
вань кулэ луись технической во- 
оружениен. Аслаз развитиезлэн 
темп‘ёсыз‘я СССР-лэн промышле- 
ностез сылэ мирын нырысь инты- 
ын. Со дыре, ку капиталистичес- 
кой странаослэн промышлен- 
ностьсы 1929 арлэн пумаз туж се- 
|сыт экономической кризислэн кут- 
скемез бере 1937 арын вуиз 1929 
арлэн уро венез сярысь 102,5 про- 
центлы, а 1937 арлэн кыктэтй па- 
лараз, выль кризислэн шукет‘ёсыз 
улын, выльысь уллань васькиз, — 
СССР-лэн промышленностез, 1929 
чрлэн уровенез сярысь 1937 арын 
ауиз 428 процентлы, кудйз озна- 
вать каре довоенной уровенен ӵо-

шатыса промышленностьлэн про- 
дукциезлэсь 8 поллэсь трослы бу- 
дэмзэ.

1938 арын'СССР-лэн промышлен- 
ностезлэн продукциез азьвыл арын 
сярысь будйз на 11,3 процентлы 
но вуиз 1929 арлэн уровенез ся- 
рысь 477 процентлы,—со дьфе ку- 
ке капитализмлэн странаосаз 1938 
арын промышленной продукция ку- 
лэсмиз азьвыл арын сярысь 13,5 
процентлы но усиз 90 процентозь 
1929 арлэн уровенез сярысь.

Капитализмлы противополож- 
ность, кытын странаослэн развити- 
зылы бадӟым неравномерностьсы 
дыр‘я, берпум дас ар куспын бы- 
дэсак промышленностьлэн ростэз 
ӧз луы, а луиз промышлевной про- 
изводстволэн шӧдскымон кулэсмо- 
нэз,—СССР-ын арысь-аре асьмеос 
иметь каримы промышленность- 
лэсь неуклонной но ӝог ӝутскем- 
зэ, промышленной продукцилэсь 
вылй темп ёсын будэмзэ. Соин сэ- 
рен, однако, что азьвыл асьмелэн 
странамы экономика ласянь вал 
туж бере кылемын, СССР-лэн про- 
мышленностезлэя развитиезлэн 
уровенез населенилэн лулэзлы 
производстволэн размерез пумы- 
сен али но Европаысь технико эко- 
номической отношенияя тужгес 
азьмынйсь капиталистической стра- 
наослэсь но США-лэсь значительно 
улйын на. Тодмо, что населенилэн 
лулэзлы промышленной продук- 
цияя асьме странаын вуэ значи- 
тельно ӧжыт, ӵем таӵе странаосын, 
кыӵе Америкалэн Соединенной 
Штат‘ёсаз, Англиын, Германиын, 
Франциын. Озьы, кылсярысь, кык- 
тэтй п.ятилеткалэн пумаз СССР- 
ын населенилы лулэзлы вуэ вал: 
электроэнергия кык поллэсь но 
трослы ӧжыт Франциын сярысь, 
почти куинь поллы ӧжыт Англи- 
ын сярысь, куинь но ӝыны поллы 
Германиын сярысь, 5 но ӝыны 
поллы ӧжыт США-ын сярысь; чу- 
гун кык поллэсь трослы ӧжыт Ан- 
глиын но Франциын сярысь, кык 
но ӝыны поллы ӧясыт Германиын 
сярысь, куинь поллы ӧжыт США- 
ын сярысь; сталь вуэ вал почги 
кык поллы ӧжыт Франциын ся- 
рысь почти куиньполлы ӧжыт Ан- 
глиын но Германиын сярысь, поч- 
ти ньыль поллы ӧжыт США-ын ся- 
рысь; муз*ем эгыр СССР-ын насе- 
ленилэн лулэзлы вуэ вал ӧжыт 
ичигес Франциын сярысь, шӧдскы- 
мон ӧжыт США-ын, Англиын но 
Германиын сярысь.

СССР все еще озьы ик бере кы- 
ле на населенилэн одйг лулэзлы 
таӵеесь промышленной товар‘ёсты 
поттонлэн резмерез‘я, кыӵеен луо 
тканьёс, бумага, майтал но куд-ог 
мукет‘ёсыз.

СССР-лэн промышленной произ- 
водствоезлэн размерезлэн та тыр- 
мымтэосыз, техника но экономи- 
ка ласянь юнгес развиваться ка- 
риськем капиталистической стра- 
наосын ӵошатыса, быдэсак ликви- 
дировать каремын луыны кулэ, что- 
бы коммунизмлэсь успехсэ окон- 
чательно обеспечить карыны со- 
лэн капитализмен исторической 
ӵошатсконаз.

5. Табере, ку СССР сложиться 
кариськиз как социалистической 
государство, народной хозяйство- 
ез технически реконструировать 
каронэз основном быдэстйз и про- 
мышленностьын но сельской хо- 
зяйствоын производстволэн техни- 
каезлэя уровенез‘я сылэ Европа- 
ысь котькудйзлэсь капиталисти- 
ческой страналэсь азьпалан,—табе- 
ре асьмеос быгатйськом и кулэ 
во весь рост практически пукты- 
ны и осущезтвить карыны СССР- 
лэсь основной зкономической за- 
дачазэ решить каронэз: экономи- 
ка ласянь озьы ик уёно но орт- 
чоно Европаысь наиболее разви- 
той капиталистической странаос- 
ты но Америкалэсь Соединенной 
Штат‘ёссэ, окончательно рещить

кароно та задачаез магысь дыр 
куспын.

Та понна кулэ луэ народной хо- 
зяйстволэсь вань отрасльёссэ тех- 
нически вооружить каронлэн азь- 
ланьын значительной будонэз и, 
следовательно, машиностроенилэя 
но быдэс тяжелой промышлен- 
ностьлэн всемерной развигиез, про- 
иззодстволэсь быдэс организацизэ 
но технологизэ решительной умоя- 
тон, наукалэсь но июбретениослэсь 
выль достижеыиоссэс паськыт 
внедрять карыса, производственной 
кадр‘ёслэн количественной но, туж- 
гес ик, качественной будонзы но 
промышленностьын, транспортын 
но сельской хозяйствоын техникаез 
вылй освоить карон. Ленинлэн ука- 
заниезлэн соответствиез‘я со ся- 
рысь, что „трудлэн производитель- 
ностез со, последней счетын, самой 
важной, самой главной выль обще- 
ственной стройлэн вормонэз пон- 
на“, асьмелы обеспечить карыны ку- 
лэ социалистической соревновани- 
ез но стахановской движениез все- 
мерно развертывать каронэз, вань 
предприятиосын но учреждениосын, 
аань колхоз‘ёсын трудовой дисцип-* 
линаез неуклонной юнматонэз, ась- 
мелы обеспечить карыны кулэ со- 
циалистической обществолы дос- 
тойной луись трудлэсь вылй про- 
изводительностьсэ рабочийёслэсь, 
крестьян‘ёслэсь, интеллигенцилэсь.

Таин ӵош обеспечить карыны 
кулэ народной доходлэсь но това- 
рооборотлэн развитиезлэсь сыӵе 
будонзэ, чтобы куиньметй пяти- 
леткалэн ар‘ёсыз ӵоже народной 
потреблениез одйг но ӝыны—кык 
поллы ӝутыны. Со понна, тяжелой 
но оборонной индустриез кужмо 
ӝутонэн ӵош, кулэ развернуть ка- 
рыны ужез широкой потреблени- 
лэсь товар‘ёссэс но сион-юон про- 
дукт‘ёсты поттонэз ӝутон‘я, а 
озьы ик обеспечить кароно луон- 
лык рабочийёслэн но служащойёс- 
лэн реальной заработной ялатазы- 
лэсь соответствующой будонзэ, 
колхозник‘ёслэн доход'ёссылэсь 
будонзэ.

Куиньметй пятилеткалэн та ос- 
новной задачаосызлэн соответстви- 
зыя, кулэ луэ обеспечить карынь: 
городысь но гуртысь трудящойёс- 
лэн вань массазылэсь культурной 
уровеньзэс значительной ӝутонэз, 
осуществить кароно бадӟым вамыш 
азьлань рабочий класслэсь куль- 
турно-технической уровеньзэ ӝу- 
,тонлэн исторической ужаз, социа- 
листической обществолэсь передо- 
вой но руководящой кужымзэ, ин- 
женерно технической трудлэн ра- 
ботник‘ёсызлэн уровеньзы до-
розь.

• Куиньметй пятилеткаын промыш- 
ленностьлэн но быдэс народной 
хозяйстволэн гигантски будэмез но 
общегосуаарственной планлэн со- 
ответствиез‘я сое азьланьын беспе- 
ребойной ӝутонэз обесяечить ка- 
ронлэн кулэез, тужгесик СССР-лэн 
внешней окруженияз империализм- 
лэн агрессивной кужым‘ёсыз бу- 
донлэн условиосаз, требовать каро 
бадӟым государственной резерв- 
ёс кылдытонэз, нырысь ик топли- 
воя, электроэнергияя но куд-ог 
оборонной производствоос‘я, а озьы 
ик транспортэз развить карон‘я, 
страналэн соответствующой район‘- 
ёсыз‘я шонер размещать карыса, 
непроизводительной но кыдёке пе- 
ревозкаосты палэнтыса и страна- 
лэсь основной экономической очаг‘- 
ёссэ интыысь рессурс‘ёсын макси- 
мально обеспечить карыса.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэз ут- 
верждать каре СССР-лэн народной 
хозяйствоезлэн развитиезлэсь ку- 
иньметй пятилетней планэзлэсь та- 
ӵе заданиоссэ, кудйз представить 
каремын СССР-лэн Государствен- 
ной Плановой К миссиеныз но при- 
нять каремын ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэныз нэ СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн Сове- 
тэнызы.

II. Куияьметй 
пятилеткаын 

производстволэн 
будонэзлэн планэз.

1. СССР-лэн вань промышлен- 
ностез‘я продукцилэсь об‘емзэ 
1942 арын, куиньметй пятилетка-^ 
лэн берпум араз, установить каро- 
но 184 миллиард манетлы (1926— 
1927 ар‘ёсы дун‘ёсын) 1937 арын 
95,5 миллиард манет интые, то- 
есть промышленной продукцилэсь 
куиньметй пятилетка ӵоже 92 про- 
центлы будэтонзэ.

СССР-лэн промышленной про- 
дукциезлэсь среднегодозой будо- 
нэзлэсь темпсэ куиньметй пягилет- 
каын установить кароно 14 про- 
центлы, прияем произзодстволы 
средствоосты поттон‘я среднего- 
дсвой приростэз установить каро- 
но—15,7 процент, нош потребле- 
нилы предмет‘ёсты поттон‘я-—11,5 
процент.

2. Куиньметй пятилеткалэн пу- 
маз, то-есть 1942 арын, промыш- 
ленностьлэн важнейшой отрасль- 
ёсыз‘я продукцилэсь таӵе размер- 
зэ определить кароно:
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СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетний планэз

Продолтениез.

3. Машиностроенилэн всемер- 
ной развитиеныз, кудйзлы усе на- 
родной хозяйствоез технически 
вооружить карон‘я ведущой роль, 
обеспечить кароно передовой тех- 
никаез внёдрить каронэз народной 
хозяйстволэн вань отрасльёсаз но 
СССР-лэн вань видэн оборонаез 
понна, государстволэн та дыре 
кулэяськонэзлэн соответствиез‘я. 
Машиностроенилэсь продукцизэ 
куиньмегй пятилеткалэн пумаз 
будэтоно 2,3 поллы, то-есть зна- 
чительно вылтй промышленность- 
лэн общой будэмезлэсь. Обеспе- 
чить кароно вань вид‘ёс‘я станок‘- 
ёсты лэсьтонэз, решительно будэ- 
тоно удельной вессэс высокопро- 
изводительной но специальной 
станок‘ёслэсь, тужгес ик авгомат‘- 
ёслэсь но полуавтомат‘ёслэсь. 1942 
арын будэтоно металлорежущой 
станок‘ёсты поттонэз 70 сюрс 
дорозь, нош 1937 арын вал 36 
сюрс, станок‘ёслэсь ассоргиментсэ 
800 типоразмер‘ёс дорозь будэгы- 
са.

Всемерно развивать кароно пось- 
тэм станковой оборудованиез вос- 
становить но модернизировать ка- 
ронэз. Инструмент‘ёсты, тужгес 
но нормализованойёссэ, поттонэз 
кык поллы будэтоно. Пневматиче- 
ской, электрической но данак му- 
кет пӧртэм квалифицированной 
инструмент‘ёсты потгонэз будэто- 
н о .

Преодолеть кароно энерготех* 
«ической машиностроенилэсь от- 
носительной отставанизэ СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн вань бу- 
дйсь кулэяськонэзлэсь. Паровой 
турбинаосты поттонэз 1942 арын 
будэтоно 1937 арын ся.рысь 5,9 
поллы, паровой пуртыосты—5,2 
поллы. Всемерно паськытатоно но 
будэтоно 12 сюрс киловат‘ем но 
солэсь улй киловат‘ем кужымо 
шорлыко но векчи турбинаослэсь 
производствоын удельной вессэс. 
Куйбышевской гидроузел понна 
освоить кароно мощной гидротур- 
бинаосты поттонэз.

Нимысьтыз вниманиё вис‘яно ло- 
комобильёсты, стационарной но 
судовой дизельёсты поттонэз бу- 
дэтонлы нырысь очереде ик быс- 
троходнойёсты, а озьы ик двига- 
тельёсты, куд‘ёсыз ужало газэн. 
Нюлэс дасянысь вань машинаосгы, 
а озьы ик сельской хозяйствоысь 
тракторной парклэсь но автомо- 
бильной парклэсь бадӟым люкетсэ 
выжытоно газогенератор‘ёс вылэ.

Строительной но дорожной ма- 
шинаосты но механизм'ёсты пот- 
тонын, но озьы ик стр эительной 
инструмент‘ёсты поттонын бере 
кылёнэз преодолеть кароно. Экс- 
каватор‘ёсты, землесос‘ёс.ты но 
гидромеханизм‘ёсты поттонэз все- 
мерно ра вивать кароно.

• Химической промышленность 
понна сложной аппаратураосты но 
оборудованиосты поттонэз форси- 
ровать кароно но солэсь мощной 
будонзэ быдэсак обеспечить каро- 
но.

Выль технически совершенной 
быстроходной тип‘ем прядильной 
но ткацкой машинаосты, станок‘- 
ёсты но текстильной, трикотаж- 
ной но обувной фабрик‘ёс понна 
оборудованиос поттонэз освоить 
кароно, нимысьтыз внимание вис‘- 
ясэ, машинаосты освоить каронлы- 
куд‘ёсыз автоматизировать каро 
производственной процесс‘ёсты, 
быдтоно прядильной оборулование 
поттонысь бере кылёнэз, пятилет- 
калэн пумаз ватер‘ёсты поттонэз 
6 поллы йылтыса (НКОМ‘я). Азь- 
пала развить кароно пищевой ма- 
шиностроениез, разливочной но 
упаковочной машинаосты поттон- 
лэсь будонзэ тужгес но обеспе- 
чить карыса. Морской но океан- 
ской флотэз обеспечить кароно 
современной судноослэн ващ» вид‘-

ёсыныз но судостроение понна 
кылдытоно производственной мощ- 
ногтьёсты, куд‘ёсыз тырмыт мед 
луозы СССР-лэсь морской но реч- 
ной транспортэзлэсь будйсь ку- 
лэяськонзэ отечественной произ- 
водстаоен обеспечить карон понна. 
Автоматической но телемеханиче- 
ской управленилэсь агшаратуразэ 
поттонэз паськытатоно. Черной 
но цветной металлургия понна 
металлургической оборудованиос- 
ты поттонэз, а озьы ик трудоём- 
кой уж ‘ёсты механизировать ка- 
рон понна, оборудованиос, в част- 
ности под‘емно-транспортной но 
погрузочной машинаосты поттонэз 
паськытатоно.

4. Всемерно развить кароно про- 
мышленностьлэсь угольной но 
нефтяной отрасльёссэ, куд‘ёсыз 
страналэн быдэс народной хозяй- 
ствоезлэн топливной базаеныз 
луо. Муз‘ем эгыр поттонэз раз- 
вить кароно уровень дорозь, ку- 
дйз обеспечивать кароз страналэсь 
не только текущой кулэяськон‘ёс- 
сэ быдэс‘янэз но и хозяйственной 
но государственной резерв‘ёсты 
кылдытонэз. Ураллэн угольной 
район‘ёсысьтыз, Подмосковной 
бассейнысь, Дальний Востокысь 
но Средней Азиысь муз‘ем эгыр- 
поттонлэсь темп‘ёссэ вылэ ӝуто- 
нэз обеспечить кароно но куинь- 
метй пятилетка куспын муз‘ем 
эгыр поттонэз отын будэтоно: 
Урал‘я —3,1 пол, Подмосковной 
бассейн‘я —3,7 пол, Дальний Во- 
сток‘я—2,7 пол но Средней Азияя 
—4,4 пол. Куиньметй пятилетка- 
лэн периодэз куспын бурой эгыр‘- 
ёсты поттонэз 2,6 поллы будэто- 
но. Страналэн вань район‘ёсаз 
местной эгыр‘ёсты поттыны выль 
базаос кылдытоно, кытын вань 
хотя пичиесь гинэ ке но место- 
рождениос, и соослэн развиваться 
кариськемзыя местной промышлен- 
ностьлэсь предприятиоссэ, комму- 
нальной предприягиосты, школа- 
осты, больницаосты но учрежде- 
ниосты кыдёкысь ворттоно топли- 
воысь переводить кароно местной 
топливое. Страналэн вань уголь- 
ной район‘ёсаз муз‘ем эгыр пот- 
тон‘я комплексной механизациез 
йылпум‘яно но странаысь вань 
угольной район‘ёсын муз‘ем эгыр 
поттонэз организовать кароно 
цикличной ужлэсь график‘ёссэ 
внедрить карыса—шахтер‘ёслэн 
трудзылэн стахановской произво- 
дительностьсылэсь основаоссэ.

Волгаен но Уралэн вискы рай- 
онэ кылдытоно выль нефтяной ба- 
за—„Вгорое Баку“. Нефтедобыча- 
лэсь но нефтепереработкалэсь 
программазэ об.еспечить кароно 
геолого-разведочной уж‘ёсты ӝог 
развигь карыса но нефгяной про- 
мышленностьлэя вань отрасльёсаз 
вылй техникаез внедрять карыса.

Паськыт вӧлмытон басьтыны 
кулэ турбинной бурение, давление 
улын бурение, ворсам эксплоата- 
ция газэз улавливать карыса но 
отысь бензинэз извлекать карыса, 
нефтез переработать карыны хими- 
ческой метод‘ёсты кутон. Всемер- 
но будэтоно высокоактановой го- 
рючеез но вылй ӟечлыко вӧйёсты 
поттонэз. Нефтепровод‘ёслэсь но 
нефтебазаослэсь сетьсэс лэсьтоно, 
тужгес ик СССР-лэн восточной 
район‘ёсаз.

Интыосыв торфяной промышлен- 
ностез развернуть кароно, тужгес 
ик таӵе областьёсын, как Иванов- 
ской, муз‘ем эгыр‘ёсты кыдёкысь 
расстояние нуллонэз ичиомытон 
цельёсын, торфяной брикет‘ёсты 
но обезвоженной торфез поттонэз 
будэтоно но озьы ик всемерно 
куӝмоятоно сланец‘ёсты поттонэз 
но использовать каронзз.

Топливолэсь вань вид‘ёссэ гази- 
фицировать каронэз но эгыр‘ёслы 
подземной газификациез паськыт 
вӧлмытоно, куиньметй пятилетка- 
ын эгыр‘ёсды подземной газифи- 
кациез промышленностьлэн нимаз

отраслезлы пӧрмытыса. Куиньметй 
пятилеткаен нефтяной но чисто- 
газовой месторождениосысь газ
поттонэз, озьы ик эгыр‘ёслы под-
земной газификация чот, 3,5 пол- 
лы будэтоно. Донбассын, Под- 
московной бассейнын но СССР-лэн 
востоказ лэсьтоно но кутоно 
эксплоатацие подземной газифика- 
цилэсь данак промышленной
станциоссэ, басьтэм газэз исполь- 
зовать карыса энергетикалы,
химической промышленностьлы но 
коммунальной хозяйстволы. Бад- 
ӟым город'ёсын, нырысь ик, 
Москваын но Ленинградын, пуэн 
эстонэз газовоен воштоно, озьы ик 
паровоен, интыысь топливолэн 
базаез вылын. Коксовой но домен- 
ной газ‘ёсты использовать каронэз 
паськытатоно магистральной газо- 
провод‘ёслэсь сетьсэс лэсьтон 
пыр, нырысь ик Донбассын.
1 Искусственной жидкой топливо- 

лэсь промышленностьсэ кылдытоно 
твердой топливоез гидрировать ка- 
роН' основа вылын, нырысь ик, 
Востокын, нош озьы ик газысьжид- 
кой топливое синтезировать карыса.

5. Электрохозяйстволэн об-
ластяз ликвидировать кароно 
частично иметься кариськись дис- 
пропорциез промышленностьлэн 
бадӟым будэмез но электростанци- 
ослэн кужым‘ёссылэн будэмзылэн 
тырмыт луымтэ куспысь озьы, 
чтобы электростанциослэн будэм- 
зы не только промышленностьлэсь 
будэмзэ мед ортчоз, но и обеспе- 
чить мед кароз электрической 
мощностьёслэсь значительной ре- 
зерв‘ёссэс кылдытонэз. Талэн со- 
ответствиез‘я пятилетка куспын 
электростанциослэсь ог‘я мощ- 
ностьсэс будэтоно 2,1 поллы. 
Тепловой электростанциосты лэсь- 
тонын выжоно 25 сюрс но солэсь 
ултй киловатт‘ем пичиесь но 
средней электростанциосы. Осу- 
дить кароно народной хозяйство 
понна умойтэм но вреднойзэ кадь, 
крупной электростанциосын увле- 
каться кариськонэз, пичиосызлы, 
среднейёсызлы в ущерб лэсьтыса. 
Районной тепловой электростанци- 
ослэсь мощностьсэс утверждать 
кароно правительстволы котькуд 
нимаз случай дыр‘я. Паськыт 
внедрить кароно выль энергетиче- 
ской техникаез, парлы высокой 
давлениез но перегревать каронэз, 
выль теплофикационной трубина- 
осты но электростанциослэсь но 
сетевой хозяйстволэсь основной 
производственной процесс‘ёссы- 
лэсь автоматизацизэс применять 
каронэз.

Промышленностьлэн вань пред- 
приятиосызлэн, коммунальной хо- 
зяйстволэн, транспортлэн но сель- 
ской хозяйстволэн важнейшой за- 
дачзенызы луэ топливоез но элек- 
троэнергиез экономить карон.

6. Химической промышленнос-
тез превратить кароно промышлен- 
ностьлэн ведущой отрасльёсыз пӧ- 
лысь одйгезлы, куд‘ёсыз быдэсак 
удовлетворять каро страналэн на- 
родной хозяйствоезлэсь но оборо- 
налэсь кулэяськон‘ёссэ. Куиньметй 
пятилетка—химиялэн пятилеткаез. 
С‘езд постановлять каре химиче- 
ской промышленностьлэсь продук- 
цизэ 2,4 поллы будэтыны, то-есть 
промышленностьлэн в целом будэ- 
мезлэсь значительно вылтй. Значи- 
тельно йылэтоно серной но азот- 
ной кислотаез, синтетической ам- 
миакез, искусственной волокноез 
но пластической массаосты произ- 
водить каронэз. Нефтепереработ- 
калэн, каучукез производить ка- 
ронлэн, кокслэн но природной газ‘- 
ёслэн побочной продукт‘ёссылэн 
основазы вылын органической син- 
тезлэсь выль отрасльёссэ кылды- 
тоно (синтетической спирт, уксус- 
ной кислота но мукет‘ёсс*). Хими- 
ческой промышленностьлэн вань 
отрасльёсаз обеспечить кароно чу- 
рыт технологической режимез но

выль достижениосты неуклонно 
внедрять каронэз: химической про- 
изводствоез интенсифицировать ка- 
рон, периодической процессысь 
вепрерывное поттон, высокой дав- 
лениез использовать карон, элек- 
трохимической метод‘ёсты будэтон. 
Химкческой промышленностьын 
трудоемкой уж‘ёсты механизиро- 
вать кароно, производстволэсь ав- 
томатизацизэ паськытатоно.

7. Черной металлургилэн обла- 
стяз, кудйзлэн развитиез туж уно- 
лы определять каре будонзэ быдэс 
промышленностьлэсь но народной 
хозяйстволэсь и соин кулэ каре 
производственной мощностьёслэн 
будонзы сярысь нимысьтыз посто- 
янной сюлмаськемез, добиться ка- 
риськоно производстволэсь неук- 
лонной но серьезной ӝутсконзэ. 
Куиньметй пятилетка — специаль- 
ной стальёслэн пятилетказы. С‘езд 
постановлять каре качественной 
прокат поттонэз кык поллы будэ- 
тыны но специальной стальёсты 
поттонэз чутрак будэтонэз обес- 
печить карыны: чурыт сплав‘ёсты, 
сыномисьтэм, кислото но жаро- 
упорнойёссэ, инструментальнойёс- 
сэ, препезионнойёссэ, трансформа- 
торнойёссэ, озьы ик ферросплав*- 
ёсты. Сераен но фосфорен сурась- 
кымтэ чылкыт рудалэсь древесно- 
угольной чугун кисьтонэз паськыт 
вӧлмытоно. Прокатной стан‘ёслы 
вредительской специализациез быд- 
тоно, кудйз вуттэ металлэз встреч- 
ной но кыдёке нуллонэ, но оэес- 
печить кароно страналэн основной 
металлургической базаосаз метал- 
лэн тужгес ик ходовой сорт‘ёсыз- 
лы прокатэз. Промышленной мас- 
штабын освоить кароно металлэсь 
бесслитковой прокатказэ, доменной 
производствоын к и с л о р о д н о й  
дутьёез паськыт внедрить кароно; 
трансформаторной динамной кортэз 
поттон‘я кыктэтй базаез кылдыто- 
но; шарикоподшипниковой но му- 
кет видо вылй ӟечлыко сталез 
мартеновской гур‘ёсын выплавлять 
каронэз освоить но развить каро- 
но. Освоить кароно выплавкаез но 
максимально внедрить кароно про- 
изводствое низколегированной 
стальёсты, нырысь ик, природно- 
легированной чугун‘ёсысь Халилов- 
ской но мукет месторождениослэн 
руд‘ёссы вылын. Центробежной 
литьё пыр развить кароно чугун- 
ной но стальной трубаосты потто- 
нэз. Уралын но Сибирын даськы- 
татоно марганцевой рудаосты пот- 
тонэз сомывда, кудйз со рудаосты 
югысь ваёнэз дугдытыны быгатоз. 
Дальний Востокын кылдытоно выль 
металлургической база быдэс ме- 
таллургической циклэн машино- 
строенилэсь вань кулэяськонзэ ии- 
тыын обеспечить, карон понна. 
Вить ар ӵоже Союзлэн восточной 
район‘ёсызлэсь чугун кисьтонын 
удельной вессэс будэтоно 28-ысен 
35 процентозь странаын ог‘я вып- 
лавкалэсь.

8. Цветной металл‘ёслэсь произ- 
водствозэс будэтоно размерозь, 
куд‘ёсыз обеспечивать каро народ- 
ной хозяйстволэн но страналэн обо- 
ронаезлэн туж ӝог будйсь потреб- 
ностьсэс удовлетворить каронэз. 
1942 арын черновой ыргон кисьто- 
тонэз 2,8 поллы будэтоно, алюми- 
ний кисьтонэз (татчы ик силуми- 
нэз пыртыса) 4 поллы будэтоно 
1937 арын сярысь. Узвесез, цинкез, 
никкелез, оловоез, магнийез, воль- 
фрамез, молибденэз, сурьмаез пот- 
тонын вылй темп‘ёсты обеспеӵить 
кароно. Цветной металл‘ёслэсь за- 
менительёссэс паськыт кутоно ма- 
шиностроенилэн вань отрасльёсаз.

Цветной но сьӧд металл‘ёсты 
экономить карон понна решитель- 
ной нюр‘яськон нуоно кызьы ке 
поттон, обогащать карон но кись- 
тон дыр‘я ыштон‘ёсты синэтон

(Продолшениез 4-тй страницаын).
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СССР -лэн народной хозяйствоезлэн

развитиезлэн куиньметй
пятилетний планэз

Продолжениез.

чот, озьы ик, изделиослэн едини’ 
цазылы металлэз расходовать ка- 
рон нормаосты кулэстон, обраба- 
тывать карись завод‘ёсын отход*- 
ёслэсь вань вид‘ёссэ рационально 
использовать карон но строитель- 
ство понна маркированной сталь- 
ёсты поттон чот.

Паськыт развить кароно кисло- 
то но жароупорной эмальёсты 
поттонэз сьӧд металл‘ёслэсь лэсь- 
тэм аппаратураез покрыть карыны 
но соосын цветной металл‘ёсты 
воштыны понна.

9. Лесной промышленностьлэсь 
бере кылёнзэ быдтоно. Нюлэс да- 
сян ужлэч вань производственной 
процесс‘ёсаз осуществить кароно 
паськыт комплексной механизациез 
газогенераторной но паровой дви- 
гательёсты паськыт применить ка- 
рыса. Толалтэ нюлэс дасянлэсь 
сезонной преимуществооссэ мак- 
симально использовать кароно, со

Испаниын
Озьы нимаськись мадридской 

.Национальной совет обороны** 
Мадридэз нокыӵе условиостэк 
сётыны вылйсь Франко генералэн 
соглашение подписать кариз. Озьы 
ке но Франко уг оскы, что солы 
кылдоз бойёстэк захватить карыны 
Мадридэн валче быдэсак Испани- 
лэсь Центральной зоназэ соин, что 
та зоналэн тросэз город‘ёсыз но 
провинциосыз Миахалэн—Касадо- 
лэн „правительствоезлы“ подчи- 
няться уг карисько.

Испанской патриот‘ёс киязы 
оружиен защищать карозы асьсэ- 
лэсь родиназэс.

Франко люка Испанилэн юг па- 
лаз бадӟымесь военной кужым‘ёс- 
ты Альмериез завоевать карон 
лонна но наступление нуыны кут- 
скиз Андалузской фронтын.

^.Национальной совет оборона- 
лэн“ Мадридэз сётыны дасез шо- 
ры учкытэк, Франко переговор1- 
ёсты дугдытйз, центральной [зона- 
ез  нокыӵе условиостэк ӝог сёты- 
ны курыса.

Английской печать ивортэ, что

Рмвлитяэи уподкояоченноез № 591

дыре ик ар ӵоже древесина дася- 
нэз обеспечивать карыса. Нюлэс 
биржаосын кылдытоно нюлэс 
куасьтон бадӟымесь естественной 
запас‘ёс. Всемерно паськытатоно 
бумажной но лесохимической про- 
мышленностез, нош озьы ик опил- 
каослэсь но бумажной промыш- 
ленностьлэн отход‘ёсызлэсь спирт 
поттонэз.

10. Всемерно будэтоно строи- 
гельной детальёсты, тужгес ик пу, 
бетонной, железобетонной но гип- 
совой детальёсты поттонэз, но 
озьы ик металлической конструк- 
ииосты. Зечлыко цементэз, сани- 
тарно-технической оборудованиез, 
отделочной но облицовочной ма- 
териал‘ёсты поттонлэсь, но озьы 
ик нерудной но неметалической 
ископаемойёсты, тужгес ик ас- 
бестэз но асбестовой изделиосты 
поттонлэсь трослы вылй темп‘ёссэ 
обеспечить кароно.

(Кылемез вуоно номерын).

положение
Мадридын гражданской населени- 
лэн но предательёслэн войскаос- 
сы куспын столкновениос луо.

Кызьы иворто Парижысь, контр- 
революционной мадридской власть- 
ёс Испанской республикаез фа- 
шист‘ёслы сётонэз капчиятон пон- 
на зверски преследовать каро 
ваньзэ, кин защищать кариз рес- 
публикалэсь законной правитель- 
ствозэ. Мадридлэн тюрьмаосаз зак- 
лючить каремыр кызь вить сюрс 
иснанец‘ёс—егит‘ёс, пересьёс но 
ныл‘ёс. Мадридской контрреволю- 
ционер‘ёс вань та узник‘ёсты мал- 
пало сётыны Франко генерал кие.

*  *  *
Французской правительство ре- 

шить кариз сётыны Франколы рес- 
публиканской Испанилэсь флстсэ, 
куд‘ёсыз интернировать каремын 
вал французской портын Бизерта- 
ын (Тунисын). Франко басьтоз 3 
республиканской крейсер‘ёсты но 
8 эсминец‘ёсты.

Та судаослэн экипажез али 
концентрационной лагерын улэ.

(ТАСС).

Кызь ар талэсь азьвыл, 1919 
арын 30 мартэ, вунэтонтэм Я. М. 
Свердловлэн кулэмез бере, Все- 
российской Центральной Исполни- 
тельной Комитетлэн председате- 
лезлэн ответственной постаз быр‘- 
емын вал Михаил Иванович Кали- 
нин эш. V

М. И. Калинин.

М. И. Калинин—коммунистиче- 
ской партилэн виднейшой органи- 
затор‘ёсыз но строительёсыз пӧ- 
лысь одйгез. Крестьянинлэн пиез, 
ачиз петербургской рабочий, М.И. 
Калинин, егит дырысеныз ик ре- 
волюционной большевистской уж- 
лы ассэ посвятить карыса, Ленин- 
лэн—Сталинлэн партиезлэсь дано 
знамязэ вылын нуэ. Котькуд кут- 
сконэз, кудйз направить каремын 
асьме родиналэсь кужымзэ юнма- 
тонэ, со смело поддерживать ка- 
ре; со беспощаден калыклэн 
враг‘ёсызлы—троцкистско-бухарин- 
ской шпион*ёслы, диверсант‘ёслы

Интересно но живо ортчо 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз Сталин 
эшенлэсьтэм докладэз изучать ка- 
рон‘я занятиос Витебской область- 
ысь, Дриссенской районысь Правда- 
лэн нимыныз нимам пограничной 
колхозын.

Свитко эш —егит дышетйсь, али- 
гес ВКП(б)-лэн кандидатаз пыртэ- 
мын—ӝутскем мылкыдын лыдӟе но 
валэктэ колхозвик‘ёслы яратоно 
вождьлэн докладэзлэсь котькуд 
кыл‘ёссэ.

Сталин эшлэсь докладзэ изучать 
карон ортче колхозник‘ёслэн 
семьяосазы но. 70 арес‘ем колхоз- 
ник орденоносец Павлюкевичлэн 
семья пушказ лыдӟонэз ортчытэ 
солэн пиез. Докладлэсь котькуд 
люкетсэ лыдӟем бере кылзйсьёс 
оживленно обмениваться карисько 
мнениосынызы.

но вредительёслы. Партия яратэ 
Михаил Ивановичез солэн вылй 
принципиальностез понна, калык- 
лы беззаветной преданностез пон- 
на, социализм понна нюр‘яськонын 
солэн неиссякаемой энергиез пон- 
на, со понна, что со котьку вал 
но кыле ленинско-сталинской тип‘- 
ем политической деятелен.

Верной ленинец-сталинец, кыш- 
касьтэм революционер, Калиннн
социалистической государствоез 
неустанно юнматэ но солы ик ӧте 
Советской страналэсь вань ка- 
лык‘ёссэ. Рабочий класслэсь дик- 
татуразэ юнматонын но совет- 
ской строительстволэн азинскем‘- 
ёсаз М. И. Калининлэн заслугао- 
сыз туж бадӟымесь.

Колхозной гурт яратэ „всесоюз- 
ной старостаез*, Сталин эшлэн 
верной но преданной сораткикеӟ- 
лэн, Калинин эшлэн совет‘ёсызлы 
чутко прислушиваться кариське- 
Михаил Иванович колхозвик‘ёсты 
неустанно призывать каре басьтэм 
азинскон‘ёсын буйгатсконтэмлы но 
колхозной хозяйствоез ялан со- 
вершенствовать карыны.

Калык доверизэ оказать кариз- 
Михаил Ивановичлы, кызь ар та- 
лэсь азьвыл сое ВЦИК-е председа- 
теле бырйыса, нош собере СССР- 
лэнЦИК-езлы председателе, со ос- 
конзэ калык возьматйз 'кылем 
арын но, ку Михаил Иванович 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
нырысетй сессияз быр‘емын вал 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн председателеныз.

Калинин эшлэн дано юбилеезлэн 
нуналаз Совётской Союзлэн ка- 
лык‘ёсыз асьсэлэсь кивалтйсьсэс 
поздравлять каро но солы желать 
каро эшшо кема, кема ар‘ёс здрав- 
ствовать карыны но нюр‘яськыньь 
асьме родиналэсь мощьсэ юнма- 
тон понна, коммунизмлэн вормо- 
нэз понна.

1 •

Сюрс пол прав Сталин эш, ку 
со шуэ, что война луон учыре 
асьмелэн тыл но фронт луозы 
юнгес, котькыӵе мукет странаосын 
сярысь—заявить кариз Павлюке- 
вич.—Кылсярысь басьтомы асьме- 
лэсь пограничной колхозмес. Милям 
колхозник‘ёсмы и даже пионер‘ёс 
но вооруженной враген ваче 
ымнырын пумиськыкузы проявлять 
каро находчивость, смелость 
но врагез вутто пограничной 
заставае. Мон ачим задержать кари 
дас мында шпион‘ёсты но дивер- 
саит‘ёсты. Если враг дйсьтйз ке 
посягнуть карыны асьме шудо 
улонмы вылэ, со муз‘ем бамысь 
ӵушемын луоз.

(ТАСС).

Китайлэн фронт‘ёсаз
(Военной действиослзн обзорзы)

1939 арын калыклы Всесоюзной переписьлэн 
предварительной итог‘ёсыз сярысь 
СССР-лэн Госпланэзлэн ивортонэз

Китайын основной военной опе- 
рациос али дырын, азьвыл сямен 
ик, Китайлэн центральной фронт‘- 
ёсаз мыно.

Японской войскаос Ханькоулэн 
запад но северо-запад палаз нас- 
тупать карыны тыршо. Кыквапэл 
направление ласянь соос китаец*- 
ёслэсь кужмо пумит‘яськемзэс пу- 
митазы но пуктэм цельзэс, отрав- 
ляющой веществоос ке но куты- 
лйзы, быдэстыны ӧз быгатэ.

Японец‘ёс северо-запад палан 
кровопролитной бойёс мынэмбере, 
Цзиншань но Чжунсян город‘ёсты 
басьтыса, Сян-Ян город доры тыр- 
шо вал потыны, кытысен Шэнси 
провинцилэн лымшор пал люкетаз 
сюрес усьтӥське. Оэьы ке но, та- 
тын но, север пала потыны турт- 
сконзы, азинлык ӧз басьты. Ки- 
таец*ёслэн кужмо пумит‘яськемзы 
сярысь сыӵе факт возьматэ, что 
та фронтлэн участоказ японец‘ёс 
60.000 адямиен выль войскаос ыс- 
то. Татын кужмо бойёс предстоять 
каро, поскольку японец‘ёс Шэнси 
провинцилэн лымшор пал люкетаз 
потыны решить карем бере. Берло 
нунал‘ёсы японец‘ёс Ханькоулэн 
восток палысеныз выль наступле- 
ние нуыны ӧд‘язы, Цзянси провин- 
-цилэсь столицазэ — Наньчанэз 
басьтыны цель пуктыса. Татысен 
японец‘ёслы Сюхе шурез выжыны 
кылдйз но али соос паськыт фрон- 
тэн Наньчан вылэ наступать каро.

Китайской войскаос противниклы 
кужмо пумит‘ясько но Сюхе шур- 
лэн лымшор пал береглэн куд-ог 
пункт‘ёсысьтыз японец‘ёсты вы- 
бить каризы, соосын басьтэм по- 
зициосысьтызы.

Наньчан вылэ наступать карем 
факт вера со сярысь, что японец‘ёс 
южной фронтэз центральной фрон- 
тэн огазеяны туртсконзылэсь отка- 
заться ӧз кариське (Иочжоу ласянь 
Ханькоу-Кантонской сюрес кузя 
сыӵе туртскон соослы ӧз кылды).

Южной фронтын переменной 
успех‘ёсын бойёс мыно Самшуй 
районын—-Кантонлэн запад палаз, 
Шилюна районын—восток палазно 
Хуасян районын—Кантонлэн север 
палаз. Одйгаз но та наступлениос- 
лэн направлениосаз японец‘ёслы 
наступлениез вӧлмытыны ӧз кыл- 
ды.

Северной Китайын японец‘ёс 
Шаньдун но Хубэй провинцилэсь 
район‘ёссэ партизан*ёслэсь всузян“ 
кампания нуо. Японец‘ёслы бась- 
тыны кылдйз Пунхайской чугун 
сюреслэсь конечной пунктсэ—Ха- 
ичжоуэз (моралэн берег дураз). 
Озьы ке но, со дыре ик Шаньду- 
нын китайской партизан‘ёс 11-тй 
мартэ бадӟым портовой Вейсайвэй 
городэз басьтйзы. Хубэй провин- 
циысь центральной люкетысьтыз 
партизанской районэз .быдтыны* 
туртскемзы нокытчы ӧз вутты.

(ТАСС).

СССР-лэн Народной Комиссар*- 
ёсызлэн Советсылэн 1938 арын 25 
июле поттэм постановлениез‘я, 
СССР-лэн Госпланэзлэн Народно- 
Хозяйственной Учетэзлэн Цен- 
тральной Управлениез 1939 арын 
17 январлы состояниен ортчытйз 
калыклы Всесоюзной перепись.

Народно-Хозяйственной Учетлэн 
Центральной Управлениеныз бась- 
тэм предварительной даннойёсыз‘я 
СССР-ын калыклэн лыдыз луэ 170 
миллион но 126 сюрс мурт.

СССР-ын калыклэн лыдыз ся- 
рысь, союзной республикаос‘я, 
район‘ёс‘я, областьёс.‘я но бадӟы- 
месь город‘ёс‘я нимаз-нимаз возь- 
матыса, переписьлэн окончатель- 
ной даннойёсыз быдэстэмын луозы 
1939 арын апрель толэзе.

СССР-лэн Государственной 
Плановой Комиссиез.
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