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Ш. Выль строительстволэн но сое куиньметй 
пятилеткая размещать каронлэн планэз

1. Производстволэн будонэзлэн 
планэзлэн соответствиез’я, ВКП(б)- 
лэн XVIII с’ездэз установить каре 
куиньметй пятилетааын народной 
хозяйствоя капитальной уж’ёслэсь 
об’емзэс 180 миллиард манет раз- 
мерен (действующой сметной дун’- 
ёсын), кыктэтй пятилеткаын 115мнл- 
лиард манет интые, соос пӧлысь:

а)Промышленносте — 103,3 мил- 
лцард манет, кыктэтӥ пятилеткаын 
£8,6 миллиард манет интые,со пӧлын: 

лпроизводстволэсь средствооссэ пот- 
ӧгйсь промышленностья — 86,8 мил-
лнард манет, кыктэтй пятилеткаын
49,8 миллиард манетинтые, яке бу- 
донэз 74 процентлы; широкой 
потребленилэсь средствооссэ произ- 
водить карись промышленностья —
16,5 миллиард манет, кыктэтӥ пя- 
тилеткаын 8,8 миллиард манет ин- 
тые, яке будонэз 88 процентлы.

б) Тр ажаортэ — 35,8 миллиард 
манет, кыктэтй пятилеткаын 20,7 
миллиард манет интые, яке будонэз 
73 процентлы.

в) Сельской хозяйствое* — 10,6 
миллиард манет, со пӧлын: МТС’ёс- 
лы — 5,2 миллиард манет, иррига- 
цилы но мелиорацилы — 1,2 мил- 
лиард м&нет.

2. С’езд утверждать каре куинь- 
метй иятилеткаын выль но реконст- 
руированной предприятиосты уже 
кутонэз 179 миллиард манет’ем 
стоимостен (действующой сметной 
дун’ёсын), кыктэтй пятилеткаын 
103 миллиард манет интые.

С’езд пус’е, что капитальной уж’- 
ёслэн тупатэм об’емзы но выль но 
реконструированной предприятиос- 
ты уже кутонлэн программаез обес- 
печивать каро СССР-лэн производ- 
ственно-технической базаезлэсь азь- 
палан баДӟым будонзэ но народной 
хозяйстволэн важнейшой отрасль- 
ёсаз мощностьёслэсь кулэ луись ре- 
зерв’ёссэс кылдытонэз. Куиньметй 
иятилеткаын будо:

а) Производственной мощность-
ёс — электростанциос кыктэтй пя- 
тилеткалэн пумаз 8,1 миллион кило- 
ваттысен куиньметй пятилеткаын 
17,2 миллион киловаттозь; муз’ем 
эгыр поттон промышленностья —
1,7 пол, куиньметй пятилеткалэн пу- 
маз шахтаослэсь мощностьсэс 285 
миллион тонна эгыр потгонозь вут- 
тыса; черной металлургияя (чугун)— 
24 миллион тоннаозь; цветной ме- 
таллургияя (ыргон) — 2,4 пол; 
алюминийя — 3,8 пол; автомобиль- 
ной промышленностья — 2,4 пол; 
хлопчатобумажной промышлен- 

остья (черс’ёс) — 1,5 пол.
б) Быдэс народной хозяйствоя 

овной фонд’ёс — 189,3 миллиард
нетысен 347,0 миллиард манетозь, 

ке будонэз 83,6 процентлы, со” пӧ- 
ын: промышленностья — 68,2 мил- 
иард манетысен 142,4 миллиард 
анетозь; сельской хозяйствоя —
3,2 миллиард манетысен 31' милли- 
рд манетозь; транспорт’я — 38,7 
иллиард манетысен 69,1 миллиард 
анетоэь.

3. С’езд лыд’я, что куиньметй пя- 
тилеткаын СССР-лэн район’ёсыз’я 
выль строительствоез размещать ка- 
роныи исходить карыны кулэ 
сырьёлэн источник’ёсыз но потреб- 
ленилэн район’ёсыз доре промыш- 
ленностез матэ каронысь, нерацио- 
нальной но туж кыдёке перевозка- 
осты быдтон понна, а озьы ик — 
СССР-лэн азьвыл экономически бе- 
ре кылем район’ёсызлэн азьпалан 
ӝутсконзы понна. Талэн соответст- 
виез’я, куиньметй пятилетней пла- 
нын кулэ:

а) Союзлэн основной , экономиче- 
ской район’ёсаз хозяйстволэсь ком- 
плексной развитизэ обеспечить ка- 
роно но организовать кароно топли- 
во поттонэз но продуктаослэсь та- 
ӵеесь вид’ёссэс производить каро- 
нэз, как цемент, алебастр, химиче- 
ской удобрениос, стекло, легкой но 
"пищевой промышленностьлэсь мас- 
совой изделиоссэс сыӵе размерЧ 
ёсын, куд’ёсыз обеспечивать каро- - 
зы та район’ёслэсь потребностьсэс. 
Нимысьтыз значение басьтэ интыын 
(на месте) топливоен но шуг-се- 
кытэн перевозить кароно куд-ог про- 
дуктаосын обеспечить карон сыӵе 
бадӟымесь промышленной район’ёс- 
ты, куд’ёсызлэн бадӟымесь коли- 
чествоен груз’ёсты кыдёкысь ворт- 
тонлэсь зависимостьсы будӥз соос- 
лэн промышленностьсылэн будэ- 
меныз но городской населенилэн 
ӝог будэменыз валче.

Питанилэн сыӵе продукт’ёсыз, 
куд’ёсыз потребляться карисько 
котькытын массовой количествоен, 
как картовка, бакча сион’ёс, йӧл 
но сйль продуктаос, пызь, конди- 
терской изделиос, сур, а озьы ик 
массовой потребленилэн данак про- 
мышленной изделиосыз — галанте- 
рея, швейной промышленностьлэн 
изделиосыз, мебель, кирпич, известь 
но мукет’ёсыз, тырмымон кодичест- 
воен поттэмын луыны кулэ котькуд 
республикаын, крайын но область- 
ын.

Москваын но Ленинградын выль 
предприятиосты лэсьтонэз дуг- 
дцтон сярысь ВКП(б) ЦК-лэсь но 
СССР-лэн СНК-езлэсь решениос- 
сэс быдэстон ласянь кулэ контроль 
обеопечить кароно, а озьы ик та 
постановлениез вӧлмытоно Киеве, 
Харькове, Ростов-на-Дону, Г орь-

кийе, Свердловске, куд’ёсаэ азь- 
ланъын выль предприятиосты лэсь- 
тонэз дугдытоно.

б) Страналэн сыӵеесь экономиче- 
ской очаг’ёсаз, кыӵеен луо вос- 
точной район’ёс, Урал но Повол- 
жье, куиньметӥ пятилеткаын кыл- 
дытоно машиностроенилэн, нефте- 
переработкалэн но химиялэн данак 
отрасльёссыя предприятиос - дуб- 
лер’ёс, чтобы предприятиосысь- 
уникум’ёсысь куд-ог промышленной 
продуктаосын снабжениысь слу- 
чайностьёсты быдтыны.

в) СССР-лэн восточной но даль- 
иевосточной район’ёсаз капитальной 
уж’ёслэсь об’емзэс но вылесь пред- 
приятиосты лэсьтонлэсь тужгес 
ӝог будонзэс предусмотреть кароно.

Та район’ёсын металлургической ба- 
залэсь развитизэ всемерно продол- 
жать кароно, со понна доменной 
гур’ёслэн общой количествозы пӧ- 
лысь соослзсь куинь ньыльмоссэ 
лэсьтоно куиньметй пятилеткаын 
страналэн восточной район’ёсаз.

СССР-лэн востоказ среднеазиат- 
ской хлопокез переработать каро- 
нэн текстильной промышленность- 
лэсь выль бадӟым производствен- 
нрй базазэ кылдытоно. Дальний 
Востокын предусмотреть кароно 
муз’ем эгыр поттонэз развить ка- 
ронлэсь ӝог темп’ёссэ, а озьы ик 
цементэз, солэсь потребностьсэ бы- 
дэсак обеспечить карись размер’ё- 
сын

г) Национальной республикаос- 
лэсь но областьёслэсь азьланьын 
хозяйственной но культурной ӝут- 
сконзэс обеспечить кароно, куинь- 
метй пятилеткаын производительной 
кужым’ёсты размещать каронлэн 
основной задачаосызлэн соответ- 
ствизыя.

4. С’езд кулэен' лыд’я куиньметй 
пятилеткаын вниманйез сосредото- 
чить карыны таӵеесь важнейшой 
стройкаослы:

а) Машииостроениын, куиньметӥ 
пятилеткалы производстволэн уста- 
новить карем программаезлэн соот- 
ветствиез’я, кудӥз значительно 
превышать каре промышленностез 
ӝутонлэсь общой темпсэ, паськыт 
вӧлмытоно строительствоез но ус- 
корить кароно выль завод’ёсты уже 
кутонэз, тужгес ик станкострои- 
гёльнойёссэ но энергетической обо- 
рудованилэсь. Быдэстоно тяжелой 
станкостроенилэсь куинь завод’ёссэ 
лэсьтонэз, Г орькийысь фрезерной 
станок’ёсты лэсьтон заводэз, Кие- 
вын станок’ёсты-автомат’ёсты лэсь- 
тонэз но развернуть кароно строи- 
тельствоез данак выль средней 
мощностен станкостроительной за- 
вод’ёсты лэсьтонэз шлифовальной, 
зуборезной, продольно-строгальной 
станок’ёсты, карусельной, расточ- 
ной но станок’ёсты-автомат’ёсты 
поттон’я, а озьы ик кузнечно-прес- 
совой оборудованилэсь завод’ёссэ. 
Куиньметй пятилетка ӵоже лэсьто- 
но но уже кутоно турбостроенилэсь 
вить завод’ёссэ, со лыдын турбина- 
ослэсь завод’ёссэс Свердловсклэн, 
Орсклэн, Новосибирсклэн, Новочер- 
кассклэн, Калугалэн район’ёсазы но 
соослы соответствующой завод’ёс- 
ты котлостроенилэсь но вспомога- 
тельной энергетической оборудова- 
нилэсь. Горьковской но Москов- 
ской автозавод’ёсты лэсьтонэз бы- 
дэстоно. Лэсьтоно малолитражной 
автомобильёслэсь заводзэс, данак 
выль автосборочной завод’ёс но 
развернуть кароно грузовой автома- 
шинаослэсь выль завод’ёссэс лэсь- 
тонэз Сибирьын но ДаЛьний Восто- 
к$>ш, а озьы ик автопромышлен- 
ностьлэсь данак смежной предприя- 
тиоссэ лэсьтонэз. Лэсьтоно черсысь 
машинаослэсь заводзэс Курскын но 
ткдцкой станок’ёслэсь заводзэс За- 
падной Сибирьын. Саратовской ша- 

рикоподшипниковой завод лэсьто- 
нэз быдэстоно но развернуть карс- 
но кык вылесь шарико-но ролико- 
подшипниковой завод’ёсты лэсьто- 
нэз. Тяжелой но средней химиче-

скон машиностроенилэсь одйг-кык 
завод’ёссэ лэсьтоно.

б) Электрификацилэн областяз
строительной программалэн важ- 
нейшой люкетэныз с’езд лыд’я 
пичиесь но шоро-куспоесь выль 
электростанциос лэсьтон счетын 
мощностьёслэсь будэмзэс. А озьы ик 
гидроэлектростанциосты лэсьтонэз 
кужмоятон счетын. Развернуть ка- 
роно мирын туж бадӟым сооруже- 
ниосты лэсьтонэз — Куйбышевской 
кык гидростанциосты общой
мощностен 3,4 миллион киловатт,
кудӥз со дыре ик разрешать кароз 
Заволожьеын устойчивой урожаез 
достигнуть карыны понна засушли- 
вой муз’емез орошать карон пробле- 
маез но Волгаетй но Камаетй судо- 
ходство ужез. Кутсконо озьы ик 
лэсьтыны Ока шур вылэ Калужской 
гидроэлектростанция. Строитель- 
ствоез быдэстоно но уже кутоно 
таӵеесь гидростанциосты: Углич-
ской, Рыбинской, Чирчикской, Ка- 
накирской, Свирь-2, Нива-2, Сухум- 
ской но мукет’ёссэ; кутсконо выль 
гидростанциосты лэсьтыны: Верхне- 
Камской, Мингичаурской но Усть- 
Каменогорской, а озьы ик паськыт 
развернуть кароно пичиесь местной 
гидростанциосты лэсьтонэз. Преду- 
смотреть кароно 91 районной теп- 
ловой электростанциосты лэсьто- 
нэз но уже кутыны: Кураховской,
Несветаевской, Кировской' Ленин- 
градын, Фрунзенской Москваын, 
Челябинской ТЭЦ, Сумгаитской, 
Комсомольской, Киевской, Нико- 
лаевской, Кирово-Чепецкой, Сыз- 
ранской, Орской, Карагандинской, 
Красноярской, Хабаровской, Кува- 
сайской но мукет’ёсыз. Иваново 
районэ текстилъной промышлен- 
ностъ понна торфен эстоно выль 
теплоэлектростанция лэсьтоно.

Электростроительствоя мощность- 
ёслэсь общой будонзэс куиньметй 
иятилеткае определить кароно 9 
миллион киловатт, промышленной 
район’ёсын Ю—15 процентлы мощ- 
костен постоянной энергетической 
резерв кылдытонэз обеспечить ка- 
рыса.

в) Угольной промышленностьын
шахтаосты лэсьтонэз паськыт вӧл- 
мытоно кызьы ке муз’ем эгырез 
поттон’я, озьы ик бурой эгырез 
поттон’я но. Эгыр поттон выль 
район’ёсты освоитъ кароно, тужгес 
ик Уралын, Башкириын, Средней 
Азиын, Восточной Сибирьын, За- 
байкальеын, Хафровской но При- 
морской крайёсын, Украинаын, 
Киргизской но Таджикской ССР- 
ын. Сооружать кароно, тужгес ик 
шоро-куспо но пичи мощностьем 
шахтаосты, строительстволэсь срок’- 
ёссэ всемерно ичиомытыса но ӝого- 
мытыса. Витшар куспын ваньзэ 
выльёсоэ каменоугольной шахта- 
ӧбты заложить кароно 150 Миллион 
тонналы общой мощностен, 130 мил- 
лион тонназэ действие ввести ка- 
рыса.

Нефтяной промышленностьын 
обеспечить кароно 15 миллион тон- 
налы тупатэм нефтеперерабатываю- 
щой завод’ёслэсь выль мощность- 
ёссэс пыртонэз и, со сяна, 4,5 мил- 
лион • тонналы крекинг-установка-
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В. МОЛОТОВ эшлэн докладэзлэн тезис ёсызлэн продолжениез
осты. К у  и н ь м е т й  пятилет- 
каын решающой задачаен лыд’яно 
Волгаен но Уралэн куспысь райо- 
нын еще одӥг мощной нефтяной 
база кылдытонэз, отчы 6 миллион 
тонна сётӥсь мощностен нефтепе- 
рерабатывающой завод’ёсты лэсь- 
тыса. Обеспечить кароно геолого- 
поисковой но разведочной уж’ёсты 
паськыт вӧлмытонэз нефтез поттон 
выль район’ёсын: Волгаен но Ура-
лэн куспын, Сибирьын, Дальне- 
Восточной крайын, Украинаын но 
Средней Азиын.

Торфяной но сланцевой промыш- 
ленностья обеспечить кароно капи- 
тальной уж’ёслэсь одно ик будэм- 
зэс. Торфез искусственно обезво- 
живатъ карон завод’ёсты лэсьтонэз 
предусмотреть кароно, кудӥз. осно- 
ва поноз торф поттонысь сезонг 
ностез быдтыны. Кык-куинь коксо- 
вой завод пуктонэз осуществить 
кароно, озьы ик химической про- 
дукт’ёсты лэсьтонэз отын преду- 
смотреть карыса.

г) Черной металлургиын лэсьтыса 
быдэстоно Магнитогорской комби- 
натэз, Ново-Тагильской но Петров- 
ско - Забайкальской завод’ёсты, 
Амурстальстроез, Запорожсталез, 
Азовсталез, Жестестроез, Ураль- 
ской но Никопольской (сократить 
карем проект’я) трубной завод’ёс- 
ты. Кутсконо лэсьтыны выль метал- 
лургической завод’ёсты Южной 
Уралын (халиловской но бакальской 
рудаос вылын) но Восточной Си- 
бирьын, сварной трубаос лэсьтон за- 
водэз Уралын, одӥг трубопрокат- 
ной заводэз Сибирьын но труба 
кисьтон заводэз центрын. Тӥяськем 
металлоотход’ёслэсь базазэс уже 
кутыса, Средней Азилэн но Закав- 
казьелэн район’ёсаз местной ку- 
лэяськон’ёслы пичиесь передельной 
завод’ёсты лэсьтонэз вӧлмытоно. 
Куиньметӥ пятилетка куспын Ура- 
лын ваньзэ лэсьтоно 20 выль до- 
менной гур’ёсты но восстановить 
кароно 3 древесно-угольной домен- 
ной гур’ёсты. /

д) Цветной металлургиын лэсь- 
тыса быдэстоно Прибалхашской ме- 
деплавильной комбинатэз, Средне- 
уральской но Блявинской комби- 
нат’ёсты. Развернуть кароио Джез- 
казганской но Алмалыкской' меде- 
плавильной комбинат’ёсты, озьы ик 
свинцовой но цинковой завод’ёсты 
лэсьтонэз Алтайын. Уже кутоно 
Уральской алюминиевой комбина- 
тэз, озьы ик Кандалакшской но Ры- 
бинской алюминиевой завод’ёсты, 
Тихвинской глиноземной заводэз, 
Южно-Уральской но Северной ник- 
келевой комбинат’ёсты. Свинецез, 
вольфрамез, узвесез но молибденэз 
поттон’я кутсконо лэсьтыны трос 
выль предприятиосты. Лэсьтоно за- 
вод’ёсты цветной прокатлы но би- 
металлы, озьы ик алюминиевой но 
магнеивой сплав’ёслы.

е) Химической промышленность- 
ын вӧлмытоно выль туковой ком- 
бинат’ёсты, содовой, серно-кислот- 
ной завод’ёсты лэсьтонэз, соосты 
лэсьтоно главным образом местной 
колчеданлэн базаез вылын но ме- 
таллургической завод’ёслэн ноэлек- 
тростанциослэн, синтетической кау- 
чук лэсьтон завод’ёслэн, шинной 
завод’ёслэн газ’ёссы вылын, 13 син- 
тетической каучук лэсьтон завод’ёс- 
ты, 7 кордной но 14 шинной за- 
вод’ёсты уже кутыса, куд’ёсыз 
рассредоточить каремын страная. 
Лэсътоно кык завод искус- 
ственной жидкой топливолы, 4-6 
завод’ёсты натуральной каучукез 
переработать карон’я но кӧня ке 
завод’ёсты синтетической каучукез 
лэсьтыку отход’ёсты но пищевой 
промышленностьысь отход’ёсты 
переработать карон’я.

ж) Дугдытоно цемент ваёнэз 
СССР-лэн Европейской частъысь- 
тыз восточной район’ёсы и Сред- 
ней Азидэн республикаосаз, со пон- 
на лэсътоно выль цементной за- 
вод’ёсты шоро-куспо но пичи мощ- 
нӧстен 4,4 миЛлион тонналы гиНэоо 
пӧлын Дальний Востоклэн район’- 
ёсаз, Сибирьын, Казахской ССР-ын, 
Средней Азилэн республикаосаз но 
Уралын.
, з) ЯесяоА (фомышлеяностьын

уже кутоно Соликамской, Сясьской, 
Марийркой, Красноярской, Камской 
но Кондопожской целлюлозной но 
целлюлозно-бумажной комбинат’ёс- 
ты. Паськыт вӧлмытоно целлюлоз- 
ной, бумажной, фанерной, лесохи- 
мической предприятиосты но древе- 
синаДэсь гидролиз лэсьтон выль за- 
вод’ёсты л э с ь т о н э з .  СССР- 
лэн Европейской частьысьтыӟ се- 
верной но северо-западной район’ё- 
саз но Уралын лесной промышлен- 
ностез ӝог развить карыны преду- 
смотреть кароно, соответственно 
солы лесопильной завод’ёслэсь раз- 
мещенизэс воштыса но СССР-лэн 
Европейской частяз Сибирьысь ню- 
лэс нуллонэз дугдытыса.

и) Легкой промышленностьын
уже кутоно выль хлопчато-бумаж- 
ной фабрикаосты Барнаулын, Ново- 
сибирскын Но Кузбассын, озьы 
ик осуществитъ кароно вуж тек- 
стильной район’ёсын пичиесь чер- 
сон фабрикаосты лэсьтонэз, черсон 
но басма куон куспысь диспропор- 
циез быдтон понна, уже кутоно 
Ташкентской хлопчато - бумажной 
комбйнатлэсь кыкетй очередьзэ, 
Ленинаканской черсон фабрикаез, 
Киевской но Семипалатинской су- 
конной комбинат’ёсты, Калининысь 
резиновой подошваос лэсьтон но 
Казаньысь искусственной ку лэсь- 
тон зав'ӧд’ёсты. Паськыт вӧлмыто- 
но выль текстильной фабрикаосты 
лэсьтонэз Западной Сибирьын но 
Казахской ССР-ын, озьы ик ряд три- 
котажной но чулочной выль фабри- 
каосты, пичиесьгес льняной ком- 
бинат’ёсты, кожевенной завод’ёсты, 
обувной но шелковой фабрикаосты 
лэсьтонэз.

к) Пищевой промышленностьын 
быдэсак лэсьтыса быдэстоно но 
уже кутоно мясокомбинат’ёсты 
Орскын, Энгельсын, Улан-Удэын, 
Иркутскын, Хабаровскын, Сверд- 
ловскын, Ивановоын, Нальчикын, 
Куйбышевын, Днепропетровскын, 
Ворошиловградын, Ашхабадын, 
Сталинабадын; сахарной завӧд’ёсты 
Елаиь‘Коленоын, Жердевкаын, Со- 
ветскойысь (Курской область), Алма- 
Атаын, Ново-Троицкын. Лэсьтоно 
ряд выль спиртозавод’ёсты, масло- 
завод’ёсты, напчытэм но кӧс йӧл ,- 
лэсыон завод’ёсты, кондитерской 
ио чайной фабрикаосты. Паськыт 
вӧлмытоно шоро-куспо мощностен 
выль мясокомбинат’ёсты, сахарной 
завод’ёсты, хлебозавод’ёсты но хо- 
лодильник’ёсты лэсьтонэз.

Рыбной промышленностьын бу- 
дэтоно морской чорыт кутон фло- 
тэз но быдэстоно рыбиой комби- 
нат’ёсты лэсьтонэз Ком.сомольскын, 
Хабаровскын, Москваын но Муйна- 
кын; холодилышк’ёсты лэсьтонэз —■ 
Балхашын Мангистауын, Ахтараын, 
Совгаваньын, Петропавловскын-на- 
Камчатке но 20 ничиесь холодиль- 
ник’ёсты ДВК-ын; судоверфьёсты 
лэсьтонэз — Мурманскын, Никг;- 
лаевскын-на-Амуре но Петропзв- 
ловскын-на-Камчатке.

л) Местной нромышленностьын 
но промкооперациын паськыт вӧл- 
мытоно местной сырьё но местной 
топливо база вылын векчи пред- 
приятиосты лэсьтонэз.

м) Городской строительствоын 
обеспечить кароно жилищной 
строительствоя, город’ёсты но 
промышленной центр'ёсты благо- 
устроить карон’я уж’ёсты паськыт 
вӧлмытонэз. 50 город’ёсы лэсьтоно 
выль водопровод’ёс, 45 город’ёсы 
канализациез, 8 город’ёсы трамваез. 
Городской хозяйстволэсь газифика- 
цизэ развить кароно.

Москваез но Ленинградэз азьла- 
ньын развивать но реконструктиро- 
вать каронэз обеспечить кароно 
принятъ карем план’ёслэн соответ- 
ствизыя. Москваын метролэсь 3-тГ[ 
очередьзэ лэсьтыса быдэстоно.

Кунньметӥ пятилеткалэн пумаз 
Совет’ёслэсь Дворецсэс сооружить 
карон’я основной уж’ёсты быдэс- 
тоно.

н) Сельской хозяйстволэн об- 
ластяз осуществить кароно 1500 
МТС-ёсты лэсътонэз, кызьы выль 
МТС-ёсты лэсьтонлэн счетаз, озьы 
ик вуж МТС-ёсты разукрупнять 
каронлэн счетаз. Трактор’ёслы,

комбайн’ёслы но мукет сель- 
скохозяйственной машинаослы кулэ 
луись ремонтной базаез обеспечить 
кароно. Совхоз’ёсын паськыт вӧл- 
мытоно животноводческой построй- 
кабсты лэсьтонэз пудоез умой утял. 
тыны-вордыны луоно размер’ёсын.

Ирригацияя но мелиорацияя бы- 
дэстоно ваньзэ лэсьтыны кутскем 
крупной ирригационной но осуши 
тельной строителъствоез: Вахшын, 
Колхидаын, Невинномысской кана- 
лын, Мургабской оазисын. За- 
волжьеын оросительной системаез 
лэсьтон борды кутсконо. Сельской 
хозяйствоын засухалэн район’ёсаз 
юнматоно производственно - техни- 
ческой базаез.

о) Ю-тысь возён элеватор’ёс- 
лэсь но склад’ёслэсь вылъ сетьёссэс 
лэсьтоно 10 миллион тонналэсь 
трос продуктаос тэрымон мощ- 
ностен, куиньметй пятилеткалэн ны- 
рысь половинаяз ик нянез бунт’ёсын 
(в бунтах) возёнэз быдтыны обес- 
печить карыса.
. 5. Строительстволэсь срок’ёссэ 

ӝог ортчытон понна но производ- 
ственной мощностьёсты уже кутон 
понна, а озьы ик страналэн основ- 
нӧй экономической район’ёсыз’я 
выль предприятиосты рассредого-

чить карон вылысь, ВКП(б)-лэн 
XVIII с’ездэз требовать каре 
строительствоын гигантоманиен ре- 
шительной нюр’яськонэз и СССР-
лэн народной хозяйствоезлэн ванъ 
отрасльёсаз шоро-куспо но пичиесь 
предприятиосты лэсьтонэ паськыт 
выжонэз.

С’езд обращатъ каре вниманиез 
строительстволэсь скоростной ме- 
тод’ёссэ практикае внедрить карон- 
лэн кулэез вылэ, со понна требо- 
ваться кариське строительной ин- 
дустриез развить карон, сое народ- 
йой  хозяйстволэн бере кылем от- 
расльысьтыз азьмынйсь поттон, 
комплексной механизациез паськыт 
развить карыса но стандартной 
строительной детальёсты но кон- 
струкциосты уже кутыса, со понна 
кулэ луись предприятиосты лэсь- 
тыса.

Строительной уж’ёслэсь пус’ем 
программазэс быдэстон понна 
куиньметй пятилеткалы определить 
кароно строительствоын трудлэн 
производительностезлэсь будонзэ 75 
процентлы но строительной мате- 
риал’ёслэсь стоимостьсэс кыктэтй 
пятилеткалэн пумызлэн уровенез ся- 
рысь куиньметй пятилеткалэн пумаз 
12 процентлы ичиомытонзэ.

IV. Трудящойёслэсь материальиой но 
культурной уровеньзэс куиньметй 

пятилеткая азьланьын ӝутон план
Нырысетӥ но кыктэтӥ пятилет- 

каез быдэстон означать кариз не 
только бадӟым под’емез но народ-, 
ной хозяйствоез социалистически 
преобразовать каронэз Советской 
Союзлэсь обороноспособностьсэ 
юнматонэи ӵош, но и СССР-лэн ка- 
лык’ёсызлэсь материально-культур- 
ной уровеньзылэсь бадӟым под’емзэ.

Куиньметй пятилетка обеспечить 
кароно луэ трудящойёслэсь кулэ 
луись товар’ёслы, продуктаослы, 
улон коркалы, населениез бытовой 
но культурной обслуживаниын ку- 
лэяськои’ёссэс но запрос’ёссэс еще 
золгес вылй удовлетворить каро- 
нэз. Куиньметй пятилеткаез быдэс- 
тон обеспечивать каре, со сяна, 
кужмо материальной база кылды- 
тонын выль бадӟым вамыш СССР- 
ын социалистической обществолэсь 
производительной кужым’ёссэс, 
благосостоянизэ но культуразэ азь- 
ланьын развить карон понна. Табере 
ужпум мынэ не безработицаез быд- 
тон сярысь но гуртын нищетаез 
быдтон сярысь, — таин асьмеос 
справиться кариським ни быдэсак 
но пырак азелы. Табере задача луэ' 
трудящойёслы сыӵе благосостояние 
кылдытон но культурностьсэс ӝу- 
тон, куд’ёсыз отвечать каро совет- 
ской калыклэн будэм кулэяськон’ё- 
сызлы, куд’ёсыз недостижимоесь 
капитализмлэн самой узыресь стра- 
наосыз понна и означать каро со- 
циализм*лэн кужым’ёсызлэсь зэмос 
сясйкаяськемзэ, выль, социалисти- 
ческой культуралэсь сяськаяськемзэ.

ВКП(б)-лэн XVIII с’ездэз устанав- 
ливать каре куиньметй пятилеткал.ы 
таӵеесь заданиос рабочийёслэсь но 
гуртысь трудящойёслэсь материаль- 
но-культурной уровеньзэе будэтон 
удысын.

1. а) СССР-лэн трудящойёсызлэсь 
потребленизэс одӥг но ӝыны пол- 
лылэсь ятырлы будэтоно, рабочий- 
ёслэн, крестьян’ёслэн но служа- 
щойёслэн доходзылэн будон соот- 
ветствиез’я.

б) Народной хозяйствслэн вань 
отрасльёсыз’я рабочийёслэсь но 
служащойёслэсь лыдзэс куиньметй 
пятидеткалэн пумозяз будэтоко 
1937 арын сярысь 17 процентлы, 
средней уждунэз 35 процентлы но 
уждун фондэз 62 процентлы.

в) Городысь но гуртысь трудя- 
щойёсты культурно-бытовой обслу- 
живанилы г о с у д а р с т в е н н о й  
расход’ёсты, то-есть социальной 
страхованиея расход’ёсты, просве- 
щенилы, здравоохраненилы, трос 
ньшпиё мумыослы пособие но ра- 
бочийёсты но служащойёсты куль- 
турно - бытовой сбслуживаннлы 
государственной затратаос’я бу- 
дэтоно 53 миллиард манет дорозь

1937 арын 30,8 миллиард манет ин- 
тые, — ростэз 1,7 поллэсь ятырлы.

г) Колхоз’ёсын трудлэн произво- 
.дительностез будэмен валче, ваиь
сельско-хозяйственной культураос- 
лэн урожайностьсы ӝутскемен но 
пудо вордонлэн продуктивностез 
будэмен валче колхозник’ёслэсь до- 
ход’ёссэс! шӧдскымон йылэтон.

д) СССР-лэн рабочий классэзлэсь 
культурно-технической уровеньзэ 
инженерно-технической трудлэн ра- 
ботник’ёсызлэн уровеньзы дорозь 
ӝутон исторической задачаез уж 
вылын быдэстонэз серьезно азь- 
лань донгон понна паськыт ужрад’- 
ёс ортчытон.

е) Городын всеобщой средней 
обучениез осуществить карон и 
гуртын но вань национальной рес- 
публикаосын всеобщой семилетней 
средней обучениез завершитъ карок, 
нылпиосты десятилетней дышетонэн 
охватить каронэз паськытатыса, 
озьы, чтобы начальной но средней 
школаосын дышетскисьёслэсь лыд- 
зэс город’ёсьш но рабочий поселок’- 
ёсын вуттыны 8,6-ысен 12,4 мил- 
лионозь. а сельской интыосын 20,8- 
ысен 27,7 миллионозь.

ж) ВУЗ’ёсын но ВТУЗ’ёсын ды- 
шетскисьёслэсь контингентсэс 650 
сюрс мурт дорозь вуттыны со вы- 
лысь, чтобы главной внимание ма- 
тысь дырын вис’ямын мед луоз 
высшей образованилэн качествоез- 
лы.

з) Кино - театр’ёслэсь, клуб’- 
ёслэсь, библиотекаослэсь, куль- 
тура дом’ёслэсь но читальняослэсь
сетьсэс будэтон паськыт организо- 
вать карыса, стационарной но мукет 
звуковой кино-установкаосты 6 пол- 
лы будэтэмен.

и) Трудящойёслэн здравоохране- 
низыя ужез .шӧдскымон кужмоятон, 
больничной юрттэтэз умоятон’я, са- 
нитарно - профилактической ужрад’- 
ёсты паськытатон’я нылпи ваисьёс- 
лы родильной юрттэт сётон’я но 
детской больницаосты паськыта- 
тон’я, трудэз охранять каронэз ӝу- 
тон'я но рабочий отдыхез но физ- 
культураез организовать карон’я, 
здравоохранениелы государственной 
затратаосты, 1937 арын 10,3 мил 
лиард манет вал ке, 1942 арын бу 
дэтоно 16,5 миллиард манетоз] 
Постоянной яслиосын но детс) 
сад’ёсын интыослэсь лыдзэс бу, 
тоно 1942 арын 4,2 миллионс  ̂
1937 арын 1,8 миллион сярысь.

к) Город’ёсын но рабочий пос< 
лок’ёсын жилищной стронтельств' 
ез кужмоятон, кушьметӥ 
куспын 35 миллион квадратной 
выль улон площадез уже кутыса.

П родолж ениез 3-тй страницаы н)
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тезис^ёсызлэн пумыз

2. Трудящойёслэн улонзылэсь ма- 
териальной уровеньзэс ӝутон це- 
лен куиньметй пятилеткаын обеспе-

4 чить кароно культурной советской 
вузкаронлэсь всемерной развитизэ 

( но талы соответствиен установить 
кароно:
 ̂ а) Г осударственной кооператив- 
ной товарооборотлэсь об’емзэ, 1937 
арын вал ке 126 миллиард манет, 

,1942 арын будэтоно 206 миллиард 
'  манет дорозь, столовойёслэсь, рес- 

торан’ёслэсь, кафеослэсь но бу- 
<рет’ёслэсь оборотсэс кык поллы 
будэтыса.

б) Розничной государственно- 
кооперативной торговой сетез будэ- 
тоно 26 процентлы, вань вузкарон 
ужез умоятыса (холодильной хо- 
зяйство, вузкарон базаосты но 
склад’ёсты лэсьтон, товар’ёсты ва- 
ён но вуттон), ӝог будйсь сельско- 
хозяйственной район’ёсы-н лавкаос- 
лэсь но магазин’ёслэсь сетьсэс туж- 
гес ик развить карыса, куд’ёсыз 
крестьян’ёслэсь назреть карем бы- 
товой, ремонтной но строителъной 
нуждаоссэс обслуживать каро,

3. Сезд определять каре куинь- 
метӥ пятилетка куспын народной 
доходлэсь будонзэ 1,8 поллы и та- 
ин валче установить каре калыклэн 
но государстволэн будйсь доход’- 
ёсыныз быдэсак обеспечить карыны 
возможностъ кызьы ке народной 
потребление нуждаез, озьы ик госу- 
дарственной нуждаосты народной 
хозяйстволэн развитиез’я, обороно- 
способностез юнматон’я кулэ госу- 
дарственной резерв’ёс кылдытон'я.

С’езд подтверждать каре бюд- 
жетной но кредитной ужез умояты- 
ны кулэез и советской манетэз юн- 
матыны социалистической произ- 
водстволэн будэмезлэн основаез 
вылын, товарооборотлэсь развитизэ 
кужмоятон но калыклэн улонэзлэн 
материальной уровенезлэн общой 
под’емезлэн основаез вылын.

^  #  *
Куиньметй пятилетней планэн пук. 

тэм задачаосты безусловно быдэс- 
тон вылысь ВКП(б)-лэн XVIII с’ез- 
дэз вань партийной, советской, хо- 
зяйственной но профсоюзной орга- 
низациослэсь требовать каре:

а) хозяйственной руководстволэсь 
живой оперативностьсэ но делови- 
тостьсэ, руководителъёслэсь ужзэс 
сосредоточить карыны кадр’ёсты 
шонер подбирать каронлы, партиен 
но правительствоен установить ка- 
рем заданиосты быдэстэмез нунал- 
мысь фактически эскеронлы;

б) рабочийёслэсь, мастер'ёслэсь 
но инженерно-технической работ- 
ник’ёслэсь уждунзэс шонер органи- 
зовать каронэз, трудлэн производи- 
тельностезлэн будонэзлы должной 
материальной поощрениен;

в) социалистической соревнова- 
ниез но стахановской движениез 
паськытатэмез, предприятиосын, 
учреждениосын но колхоз’ёсын юн 
трудовой дисциплинаез но вань тру- 
дящойёсын трудлэсь вылӥ произво- 
дительностьсэ сётонэз обеспечить 
карыса. \

Куйньметн пятилеткалэсь задача- 
оссэ осуществить карон понна кулэ 
быдэсак ликвидировать карыны фа- 
шизмлэн шпионо-троцкистско-буха- 
ринской но иностранной капиталлэн 
контрреволюционной агент’ёсыз- 
лэсь вредительствозылэсь послед- 
ствиоссэс, ӝутоно болыневистской 
бдительностез, коммунизмез лэсь- 
тон’я вань ужын но котъку тодыса 
улоно партилэсь указанизэ со ся- 
рысь, что пока существовать каре 
внешней капиталистической окруже- 
ние, иностранной государствоослэн 
разведкаоссы ыстылозы асьме доры 
вредительёсты, диверсант’ёсты, 
шпион’ёсты но убийцаосты, чтобы 
сӧрыны, пакостить карыны но, ля- 
бомытыны асьме странамес, чтобы 
лкжетыны СССР-ын коммунизмлэн 
будонэзлы.

Куиньметй пятилетней планлэсь 
великой задачаоссэ осуществить ка- 
рон сокем матьш герӟаськемын ра-

бочийёслэн, крестьян’ёслэн но со- 
ветской интеллигенцилэн кровной 
интерес’ёсынызы, что сое быдэсто- 
нэз обеспечитъ карон зависеть каре, 
нырысь ик асьмелэсь — коммунист’- 
ёслэсь но непартийной болыневик’- 
ёслэсь кивалтӥсьёслэсь, и тужгес но 
трудэз организовать карыны но 
трудящойёсты коммунистически вос- 
питать карыны асьмелэн быгатэммы 
бордысь. Ваньмызлэсь асьмелэсь, 
кивалтйсьёслэсь но рядовой рабо- 
чийёслэсь, служащойёслэсь но кол- 
хозник’ёслэсь требоваться кариське, 
в первую голову, ас обязанностьёс- 
лы сознательно относиться карись- 
кем, честной труд но бере кылись- 
ёслы юрттон со понна, чтобы куинь. 
метй пятиЛетней план мед вормоз, 
чтобы Советской Союз мед лэсьтоз 
коммунизмлэн быдэсак торжество 
сюресэз’я выль гигантской азьлань 
вамыш. Туала условиосын, куке 
СССР-ын безраздельно. господство- 
вать каро хозяйстволэн социалисти- 
ческой формаосыз, социалистичес- 
кой собственность, трудэз социали- 
стически организовать карон, куке 
асьме ужлэн азинлыкез понна ре- 
шающой значение басьтэ- коммуни- 
стической сознательность асьме го- 
сударстволы, калыклы но вань тру- 
дящойёслы польза понна ужанын,— 
гигантски ӝутске советской интел- 
лигенцилэн ролез, кудйз быгатэ по- 
большевистски ужаны, по-болыне- 
вистски нюр’яськыны трудящойёс- 
лэн культурностьсы но коммунисти- 
ческой сознательно.стьсы будон пон- 
на. Табере, СССР-ын социалисти- 
ческой обществолэн политической 
но экономической позициез юнмам 
бере, ужез решать каро кадр’ёс, 
куд’ёсыз освоить каризы производ- 
стволэсь техниказэ, ужез решать 
каро советской культурной кужым’- 
ёс, куд’ёсыз возглавлять каро тру- 
дящой массаосты коммунизмлэн бы- 
дэсак вормонэз понна, соослэн ве- 
ликоц нюр’яськоназы.

Капиталистической • странаосын 
общество ялан мур но мур раз’е- 
даться кариське выль мировой эко- 
номической кризисэн, кудйз ульчае 
куштэ выль миллион’ёссэ безработ- 
нойёсты, кудӥз капиталлы подне- 
вольной трудящой массаос пӧлын 
курадӟыса улонэз но отчаяниез куж.' 
моятэ. Капитализмлэн станаз тон 
сёто фашистской странаос, соослэн 
внутренней кровавой терроренызы 
но внешней империалистической 
агрессиенызы, кудӥз вуттӥз ни 
кыктэтӥ империалистической вой-, 
нае, кудаз участвовать каро Евро- 
иаысь но Азиысь ряд странаос но 
азьланъын паськыт вӧлмыны кыш- 
кытлык кылдытэ. Ваньмыз таос ка- 
питализмлэн общей неизлечимой 
кризисэзлэн кужмоямезлэн, капи- 
тализмлэн паразитически сисьмемез- 
лэн, солэн крахлы матэ вуэмезлэн 
беспорной признак’ёсыз. Соин угось 
туж ответственной асьмелэн обязан- 
ностьёсмы, нырысьсэ социалистиче- 
ской обществоез лэсьтӥсьёслэн обя- 
занностъёссы, кудйз вуиз ни пӧли- 
тически но экономически аслаз соб- 
ственной пыдйылаз султыны, кудӥз 
тырмемын кужымен но аслаз вормо- 
нэзлы осконэн, кудӥз вань странао- 
сысь трудящойёслэн асьсэлэн ӝо- 
ген вормонзылы бодрость но оскон 
кылдытэ. Куиньметй пятилетней 
планэз быдэстон луоз лучшой сви- 
детельствоен коммунизмлэн всепо- 
беждающой кужымезлы солэн исто- 
рической соревнованияз капитализ- 
мен.

ВКП(б)-лэн XVIII с’ездэз вань 
большевик’еслэсь но коммунизмлэн 
строительёсызлэн ужзылы предан- 
нойёсызлэсь ваньмызлэсь трёбовать 
каре ваньзэ лэсьтыны со понна, 
чтобы Ленинлэн — Сталинлэн пар- 
тиезлэн великой знамяез улэ еще 
юнгем огазеяны рабочийёсты, кол- 

. хозник’ёсты, интеллигенциез куинь- 
метй пятилетней планлэн вормонэз 
поннл нюр'яськонын.

ВКП(б)-лэн XVIII с'ездэзлы сйзьыса
Быдэс Советской Союзысь тру- 

дящойёсын ӵош асьме районысь 
рабочийёс, колхозник‘ёс но интел- 
лигенция большевик‘сслэн парти- 
зылэн XVIII с‘ездзылэн нимыныз 
социалистической соревнование пы- 
риськыса ас вылазы обязательст- 
воос басьтӥзы. Басьтэм обязатель- 
ствоос конкретной уж‘ёс вылын 
быдэс‘ясько. Котькуд колхоз, ле- 
сопункт но отдельной рабочийёс, 
колхозяик‘ёс но служащойёс с‘езд- 
лэсь усьтйськон нуналзэ выль про- 
изводственной вормон‘ёсын, до- 
стойно пумитан понна нюр‘ясько. 

*  #
Непременнан Лудзя гуртысь пу 

коран бордыа ужась колхозник‘ёс 
ас вылазы басьтэм предс‘ездовской 
обязагельс.твозэс унолы мултэсэн 
быдэс‘яло. Мартьянов М., Ермола- 
ев И., Димитриев К. но Лукин Г. 
эш‘ёс тупатэм нормазэс нуналлы 
быдэ 150 процентлы быдэс‘яло.

Л у к и н Григорий ВКП(б) лэн 
XVIII с‘ездэзлы подарок 1939 ар- 
лэн нырысетй кварта/1эзлэсь пус‘- 
ем колхозлэсь пу коран'я общой 
планэзлэсь 18 процентсэ быдэстон 
вылысь нюр‘яське.

Мохов.

*  *  *
Партилэсь XVIII с‘ездзэ ӧтён ся- 

рысь ВКП(б) ЦК-лэн Пленумезлэсь 
решенизэ бадӟым под‘ёмен пумита- 
зы Постольскон лесопунктысь ра- 
бочийёс но отын ужась колхоз- 
ник‘ёс! Рабочийёс но колхозник ёс 
партилэсь XVIII с‘ездзэ достойно 
пумитан понна нюр‘ясько.

Постоянной кадр‘ёс пӧлысь Ур- 
ванцев, Гатин, Коробейников, Тю- 
лихов но Ощепков нуналлы тупа- 
тэм нормазэс 163 процентозь но 
яБроневик“ колхозысь колхозник4- 
ёс Федоров но Стерхов эш‘ёс 165 
процентозь быдэс‘яло. Петров.

•х-
•X- *

5 феврале Лудорвайской сельсо- 
ветысь „Передовик* к о л х о з ы н  
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлы сйзем 
митинг ортчиз. Митингын участ- 
вовать каризы сюлэсь но уно кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос. Пар- 
тилэсь XVIII с‘ездзэ ӧтён сярысь 
иворез соос бадӟым шумпотонэн 
пумитазы но предс‘ездовской со- 
циалистической соревнование пы- 
риськизы.

Колхозник‘ёс асьсэ вылэ обяза- 
тельство басьтйзы; ю кидысэз бы- 
дэсак сортировать карыны 15 фев- 
ралёзь, вань сельскохозяйственной 
машинаосты но тӥрлык‘ёсты ре- 
монтировать каронэз 10 мартозь 
быдэстыны. Сездлэн усьтӥськон 
нунаяозяз бригадалы быдэ 1000 
короб кыед поттыны но вал‘ёсты 
тырлыкоесь карыны.

Димитриев.

*  *  *
Азинской лесопунктлэн Сентег- 

ской участоказ рабочийёс пӧлын 
паськыт вӧлмиз большевик‘ёслэн 
партизылэн XVIII с‘ездзылэн нимы- 
ныз социалистической соревнова- 
ние. Нуналлы быдэ стахановец*- 
ёслэн но ударник‘ёслэн лыдзы но 
соослэн ужзылэн производитель- 
ностез синмаськымон вылэ ӝутске.

Пу вортйсьёс Соколов И., Пу- 
тин Г., Мухамадеев Г. но Мутин А. 
эш‘ёс умой ке но ужало вал, нор- 
мазэс 100 процентлэсь вылтй ӧз 
быдэс‘ялэ. Социалистической со- 
ревнование пыриськем беразы соос 
ваньзы нк нормаоссэс мултэсэн 
быдэс‘яны кутскизы. Путин Г. 117 
процентлы, Мутин—125, Соколов— 
127 но Мухамадеев 180 процент- 
лы быдэс*яло. Андреев.

ВКП(б)-лэсь 
XVIII с‘ездзэ 

вылесь 
производственной 

вормон‘ёсын 
пумиталом

Рабочий класс, крестьянство, со^ 
ветской интеллигенция 10 мартэ 
Всесоюзной Коммунистическоӧ 
партилэсь (большевик‘ёслэсь) XVIII 
с‘ездзэ ӧтён сярысь иворез бад- 
ӟым шумпотонэн’пумйтазы.

Быдэс странаетй, фабрик‘ёсын 
но завод‘ёсын, шахтаосын но руд- 
ник‘ёсын, колхоз‘ёсын но сов- 
хоз‘ёсын, советской учрежденио- 
сын но воинской частьёсын ми- 
тинг‘ёс но собраниос ортчо, куд‘- | 
ёсаз калык ӝутскем мылкыдын, 
революнионной энтузиазмен при- 
ветствовать каре Ленинлэсь— 
Сталинлэсь партизэ.

ВКП(б)-лэсь XVIII с^ездзэ, кудйз 
утверждать кароз народной хозяй- 
стволэсь третий пятилетний план- 
зэ, вань советской калык пумига- 
ны дасяське вылесь производст- 
венной вормон‘ёсын, родина-мать 
лы замечательной подарок*ёсын.

Московской „Красный пролета- 
рнй“ заводлэн колдективез обра- 
титься кариськиз Москваысь но 
Московской областьысь вань ра- 
бочийёслы, колкозник‘ёслы но ии- 
теллигенцилы, соосты призывать 
карыса ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз- 
лэн нимыныз организовать карны 
социалистической соревнование.
Та призывлы страналэн трос лыд*- 
ем предприятиосыз вазиськизы.

Бадӟым воодушевлениен пу- 
митаз партилэсь XVIII с‘ездз» 
ӧтён сярысь иворез колхоз- 
ной гурт. Горьковской об- 
ластьысь Спасской районысь 
„Заветы Ильича“ колхозысь
партилэн XVIII с‘ездэзлэсь
усьтйськон нуналзэ умойгес 
пумитаны понна вопросэз эскерыны 
люкаськем колхозник‘ёс ог мыл- 
кыдын решить кӟризы, что самой 
умой подарокен луоз вылй 
урожай, сталинской урожай бась- 
тон пона жадьытэк нюр‘яськон.
Колхозник‘ёс решить каризы тулыс 
ю кизёнэз 8 нунал куспын ортчы- 
тыны, триерованной но яровизи- 
рованной кидысэн кизьыны, агро- 
техникалэсь вань достижениоссэ 
уже кутыса, котькыӵе климатичес- 
кой условиосын шорлыдын вераса 
гектарысь 100 центнер ю-нянь 
басьтон понна нюр‘яськыны.

Днепропетровской областьысь 
Солонянской районысь,Петровский' 
лэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс ас вылазы обязатель- 
ство басьто вуоно тулыс ю кизё- 
нэз ортчытыны 3—4 ужан ну- 
нал‘ёс куспын. Колхозлэн кивал- 
тйсьёсыз гожто: *Колхоз‘ёсты
большевистскоен, нош колхозник‘- 
ёсты зажиточноен карыны Сталин 
эшлэн лозунгез—асьме партиен, 
милемын ӵош колхозник‘ёсын, уж 
вылын быдэстэмын. КолхознЬй 
крестьянство мынэ асьме яра- 
тоно партимы сьӧры но солэн 
вождез—Сталин эш сьӧры. Соин 
ик ми с‘езд лэсь усьтйськон ну- 
налзэ, праздникез сямен возьмась- 
ком. Партилэн с‘ездэз колхозной 
улонэз юнматонлы, шудлы, ком-г 
мунизмлы сюрес воӟьматоз“.

Партилэсь XVIII с‘ездзэ усьтон 
нунал вань калыклэн праздникеныз 
луоз. Та праздниклы кутскиз, инй 
всесоюзной дасяськон. Советской 
калыклэн уно миллион‘ем массаез- 
лэн производственной но полити* 
ческой активностез ӝутске. Эшшо 
яркытгес ӝуалтскозы на соцна- 
листической соревнованилэн тыл‘- 
ёсыз. Та социалистической сорев- 
нованилэн участвикеныз луыны — 
советской страналэн котькуд граж- 
данинэзлэн бадӟым честез. Асьме 
великой партимылэсь XVIII с‘ездзэ 
вылесь большевистской стаханов- 
ской вормон‘ёсьш пумиталом.



Мдкет странаосын

Партилэн ХУШ-тй с‘ездаз Молотов 
но Жданов эш‘ёслэн доклад‘ёссыя 
тезис‘ёслы иностранной печатьлэн 

отклик‘ёсыз
Варшава, 3 феврале. Пар- 

тнлэн ХУШ-тй с‘ездаз Жданов 
эшлэн докладэз‘я тезис‘ёс ся- 
рысь ПАТ-лэсь (польской те- 
леграфной агентство) теле- 
граммазэ вань польской газет‘- 
ёс потто.

*  *  #
Каунас, 3 феврале. Литов- 

ской газет‘ёс Молотов эшлэн 
докладэз‘я тезнс‘ёс сярысь 
статьяос поттыло. „Лиетувос 
Айдас“ газет гожтэ: „Табере 
СССР экономически незави- 
симоп. СССР-ын продукция, 
трудлэв производительностез 
ио трудящойёслэн зарплатазы 
туж ӝог будэ“.
и

Парнж, 3 феврале. вТан“ 
гаэет Москваысь телеграмма- 
ез, Жданов эшлэн докладэз- 
лэсь тезис‘ёссэ изложить ка* 
рыса поттэ.
> ЩЩЩ

Стокгольм, 3 феврале. 
яСоциал-демократен*, вАрбе-

Неграмотнойёсть; но малограмотиой- 
ёсты дышетонэз умоятоно

тет“ но мукет шцедской га- 
зет‘ёс Жданов эшлэн докла- 
дэз‘я тезис‘ёслы отклик‘ёсты 
потто. вАйбейдерен“ газет 
куиньметй пятилеткалэсь циф- 
раоссэ гигантскоен лыд‘я.

1  ш
Шанхай, 3 феврале. Шан- 

хайлэн международной сеттль- 
ментаз потйсь китайской га- 
зет*ёс Молотов эшлэн докла* 
дэзлэсь тезис‘ёссэ комменти* 
ровать каро на, газет‘ёс кол- 
лективизацилэсь вормемзэ, 
умой улон кылдытэм сярысь 
нимысьтыз гож‘яло.

^Зго
Анкара, 3 феврале. *Улус* 

но вЖурнальд Ориан“ турец- 
кой газет‘ёс ТАСС-лэсь ивор- 
тэмзэ потто. Газет‘ёслэн за- 
головок‘ёссы: „Куиньметй
Советской пятилетка", „Мар 
лэсьтэмын луоз 1942 арозь" 
но мукет.

Респубдиканской армилэн Херонаысь 
но Фигерасысь отступлениез

Республиканской армия Хе- 
рона городысь кошкиз. Кош- 
конлэсь одйг нунал азьло го- 
родын пожар‘ёс кылдйзы. По- 
жар‘ёслэн заревозы улсые жи- 
тельёс но войскаос кошкылй- 
зы. Ӵукна Херона буш вал. 
Котьку сямен ик берло ком- 
мунист‘ёс кошкизы.

3 феврале фашист‘ёс ярост- 
но бомбардировать каризы 
Фигерасэз (кытын находиться 
кариське вал республиканской 
иравительство). Бомбаослэн 
запассы быремен фашистской 
летчик‘ёс площадь вылэ руч* 
ной гранатаос куязы. Бырем‘- 
ёслэн лыдӟы чрезвычайно бад- 
ӟым. Город куашкатэмын.

3 феврале ӝыт пал Фигера- 
сэз эвакуировать карон кут- 
скмз. 4 феврале город почти 
буш вал ини.

Фашист‘ёс кошкнеь респуб" 
ликанской армилэн пытьы ку* 
зяз мыно. Фронтлэсь непре* 
рывной линиязэ установить 
карыны понва республиканец4* 
ёслэн кужымзЬг уг тырмы, со- 
ин тйни сопротивлениос- сё- 
тйсько куд-ог участок‘ёсын 
гинэ.

Уг шӧдйськы сыӵе деловой 
но спокойной обстановка но 
неутомимой уж, кыӵе Испан- 
ской Коммунистической пар* 
тилэн Центральной Комитетаз. 
Коммунистической г а з е т  
„Фронте Рохо“ бумагалэн пи- 
чиесь клочок‘ёсаз потэ. Бу- 
мага ӧвӧл дыр‘я газет бадӟым 
плакат выллем площадьёсы 
кылдэ. Газетлэн сотрудник‘- 
ёсыз таин ӵош ик раз‘ездной 
агитатор‘ёсын луо.

  (ТАСС).

Барселонаын голод
сын продовольствие басьты- 
ны туртско вал. Полициос но 
солдат‘ёс соосты приклад‘ёсын 
жугыса уллязы. Уноез ныл- 
кышноос отчы ик усьылйзы 
но султыны ӧз быгатэ ни.

Барселонаез мятежник‘ёс 
басьтэм беразы татын пумтэм 
уно мирной калык‘ёсты быд- 
тыны, соосты сютэм возьыны 
кутскизы. Английской газет4- 
ёслэн ивортэмзыя, сюэн-сюэн 
нылкышноос, уноез нылпно-

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР- 
лэн Совнаркомезлэн 16 янва- 
ре 1936 арын постановленизы 
обязывать каре вал 1938 ар- 
лэн 1 январозяз неграмот- 
ностез быдэсак ликвидиро- 
вать карыны. Озьы ке но 
асьме Ижевской районын та 
постановление уж вылын ӧз 
быдэсмы. 1939 арлэн 1 ян- 
варозяз район‘я вераса 1556 
мурт неграмотнойёс но 1189 
мурт малограмотнойёс лыд‘- 
ясько. Соос пӧлысь 52 мурт 
неграмотной но малограмот- 
ной допризывник‘ёс луо.

Народной образованилэсь 
орган‘ёссэ вератэк во район- 
лэн но сельсовет‘ёслэн куль* 
турной кужымзылэн активной 
участиез луон дыр‘я та уж 
быдэстэмын лусал. Нош зэ- 
мос озьы со ӧз луы. 1938 
арын 95 мурт неграмотнойёс 
но 238 мурт малограмотнойёс 
дышетэмын.

Уката нк урод мынэ дыше- 
тон Козловской но Советско- 
Никольской сельсовет‘ёсын. 
Куд‘ёсаз неграмот^ойёс но 
малограмотнойёс ваньзэ ӧвӧл- 
зэ вераса 10 мурт дышетско. 
Та выллем ик уж Лкжской 
сельсоветын но, 21 муртэ 
сяна татын но уг дышето. 
Нош Б-Кияикской сельсветын 
дышетны ӧз ик кутскылэ на.

Сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссы Мохов, Пушин, 
Соковиков но парторг‘ёс 
Рылов но Агафонов эш‘ёс 
неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетон сярысь 
нокӧня но уг сюлмасько, со- 
ос вунэтйзы Владимир Ильич 
Ленинлэсь указанизэ: „Без-
грамотной мурт сылэ вне 
политикаын, сое нырысь ды- 
шетыны кулэ азбукалы. сотэк 
политика луыны уг быгаты, 
сотэк слух‘ёс, сплетняос, 
сказкаос, предрассудок‘ёс, но 
не политика (Л е н и н том 
XXVII). Тае валаса ӧз вуттэ 
РОНО-лэн кивалтйсьёсыз По- 
варницынэн Лебедев эшен 
но. Куд‘ёсыз дышетон‘я вань 
ужез самотеке лэзизы.

Неграмотиойёсты но мало 
грамотнойёсты дышетон‘я но 
кыӵе уж уг нуо ВКП(б) рай 
комлэн инструктор‘ёсыз, рай 
комлэн згитация но пропаган 
да отделэз, озьы ик ВЛКСМ 
лэн райкомез во. Та уж ла

сянь озьы ик виноват луэ 
райисполком но. Кудйз та 
ужлэсь мынэмзэ эскерылытэк 
решениосын гинэ буйгатскы- 
лйз. Соин тйни район негра- 
мотнойёслэн но малограмот- 
нойёслэн лыдзы сярысь гинэ 
но шонересь лыдпус‘ёс иметь 
уг кары. Нош РОНО-лэн све- 
дениез‘я неграмотнойёслэн но 
малограмотнойёслэн лыдзы уг 
синомы, а будэ кадь.

Ужез таӵе нуэм правитель- 
стволэсь берло тупатэм срок- 
сэ—май 1939 ар, быдэстонэз 
пырак срывать каре. Негра- 
мотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетон сярысь пра- 
вительетволэсь тупатэм срок- 
сэ уж вылын быдэстон пониа 
ВКП(б)-лэн райкомезлы, райи- 
сполкомлы, сельсовет‘ёслы но 
вань общественной организа- 
циослы колхозник*ёс но лесо- 
пунктлэн ужасьёсыз пӧлын 
паськыт вӧлмытыны кулэ 
дышетсконлэв кулэлыкез ся- 
рысь валэктон ужез. Сельсо- 
вет‘ёс колхоз‘ёс но РОНО 
ласянь кылдытэмын луыны 
кулэ дышетсконлы вань усло- 
виос. Помещениен, светэн 
но мукет кулэяськон‘ёсын 
обеспечить кароно. Школаын 
дышетскыны быгатымтэосыз 
понна, соос борды опытной 
подготовленной культармеец*- 
ёсты юнматыса, индивидуаль- 
ной дышетон*ёс кылдытоно. 
Та уж борды умой комсомо- 
лец‘ёсты вис‘яса нырысь ик 
комсомольской организациос- 
лы кутсконо. РОНО но учи 
тельёс ласянь культармеец'- 
ёслы сёт‘ямын луыны кулэ 
методической юрттэт. Сплош- 
ной грамотность понна вань 
сельсовет‘ёсын но колхоз‘- 
ёсын паськыт волмытоно со- 
циалистической соревнова- 
ниез.

Неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышето^эн 
кивалтонэз умойгес карӧно, 
1 майозь неграмотностез но 
малограмотностез быдэсак 
ликвидировать кароно. Со 
понна асьмелэн вань усло- 
виосмы вань.

Гагарин.

Кружок 
кылдытны 
куриськом

Ми .Новый путь“ колхозысь^| 
пудо вордон бордын ужась- 
ёс—конюх‘ёс, дояркаос, сви->] 
наркаос но мукет‘ёсыз, кол- 
хозлэн правлениезлэсь пудо*| 
вордон ласань дышетскыны 
понна кружок кылдытны 
куриськом. Кружок юрттысал*| 
милемлы кызьы умойгес пу- 
доез утьыны, солэсь продук- 
тивностьсэ ӝутыны но трос- 
гес приплод басьтыны,

Пушин А

Китайской авиацилэн азинлыко налётэз
5 феврале китайской авиа- 

ция Янчеын японской авиоба- 
за вылэ шӧдытэк шорысь на- 
лёт лэсьтйз. Китайской само- 
лет*ёсысь куштылэм бомбао- 
сын разрушить каремын вал

ньыльдонлэсь но трос япон- 
ской самолет‘ёс но уно ангар‘- 
ёс подожгать каремын. Кятай- 
ской самолет‘ёс благополуч- 
но асьсэ базае берытскизы.

Учёт ӧвӧл дыр‘я
Ст-Кенской сельсоветысь 

вБорьба“ колхозын учёт но 
отчётность чидантэм урод 
пуктэмын. Колхозлэн реви- 
зионной комиссиез, председа- 
телез Тарасов, бездействовать 
каре, колхозын уж‘ёсты эске- 
рыны со нокӧня но уг сюл- 
маськы.

Учёт но отчётностез урод 
иуктэм но февизионной ко- 
миссиялэн бездействовать ка- 

/рем ез „Борьба11 колхозын 
растратчик‘ёсын но жулик‘ё- 
сын колхозной ваньбурез тус- 
тас каронлы бадӟым луонлык 
сётМзы. Колхозлэн азьло 
председателез Четкарев кол- 
хозник‘ёс тодылытэк колхоз-

ысь вал‘есты вузалляз. МТФ 
но картофелехранилише лэсь- 
тыны дасям лесоматериалэз 
городэ келяз но, кӧӵе ке но 
организацилы корка пуктйз. 
Со коньдонэз Четкарев (21000 
манет) госбанке тырылытэк 
расходэ ас ки пыртйз гинэ 
лэзиз.

Ревизионной комиссия ла- 
сянь контроль ӧвӧлэн Четка- 
рев туж трос сьӧд уж‘ёс 
лэсьтылйз но 1800 манет кол- 
хозной коньдонэз киултйз. 
Нош со коньдон Четкарев 
киысь одйг копейкаезно тун- 
нэ, нуналозь взыскать ӧвӧл 
на каремыи.

Вотяков.

Комбайн бусыын 
сылэ

Котькуд колхозлэн, котькуд 
совхозлэн но машино-трэктор- 
ной станциослэн задачазы; 
котькыӵе машинаез но коть- 
кыӵе тйрлыкез кызьы ке но 
умойгес утялтыны. Озьы ке 
но туж тросэз колхоз‘ёс но 
со лыдын ик машино-трактор- 
ной станциос тае уж вылын уг 
быдэс‘яло на. Тйрлыкез но 
машинаосты утялтыны ӧжыт 
сюлмасько.

Ижевской МТС-лэн пырак 
выль комбайнэз кылем сйзьыл 
дырысен Шабердинской сель- 
советысь „2-я Пятилетка* кол- 
хозлэн бусыяз лапастэм 
азьын сылэ. Кылем сйзьыл ю 
октон-калтон дыр‘я сое отчы 
кельтйзы но эскерись нокин- 
яо ӧз лу ни.

Таӵе ужлы чиданы уг луы. 
Иж МТС-лы нокӧня но ӝе- 
гатскытэк комбайнэз утялты- 
ны кулэ.

Хаснутдинов.

Бигуринлэсь 
ужзэ эскерыны 

кулэ
Советско-Никольской сель- 

полэн Калининлэн нимыиыз 
нимам колхозысь отделениез- 
лэн продавецез Бичурин, со- 
ветской торговлялэсь прави- 
лооссэ грубо нарушать каре. 
Нырысь кулэ луись товар‘- 
ёсты со выжы-кумыез‘я но 
тодмоосыз‘я гинэ люкылэ. 
Тани, кылсярысь, 28 январе 
ваемын вал басма товар но 
кӧняке пар колоша. Бигурин 
аслаз аизлы 9 метра, Вотяков 
Александрлы—10, Баранов А. | 
—8 но колхозлэн председа- 
телезлы Ивановлы 8 метра 
басма товар нокыӵе очередь- 
тэк сётйз. Нош таин ӵош ик 
мукет‘ёсыз колх!озник‘ёс оче- 
редьын сылыса но котыр 5 
метр сяна басьтыны ӧз бы- 
гатэ. Туж тросэзлы ӧз тыр- 
мы.

Бигурин ужаны ӵем дыр‘я 
бер потыса вазь дугдэ, 
туж уно дырзэ юыса ортчыт‘я.

Советско-Никольской сель- 
полэн правлениезлы Бичурин- 
лэсь ужзэ эскерыса, совет- 
ской вузкяронлэсь правило- 
оссэ но партилэсь, правитель- 
стволэсь но профессиональ- 
ной союз‘ёслэн Центральной 
Советсылэсь трудовой дис- 
циплинаез упорядочить ка- 
рон сярысь постановленизэс 
грубо нарушать каремез пон- 
на кулэ ужрад кутоно.

Колхозник.

ПРОКУРАТУРАЫН
СССР-лэн Совнаркомезлэсь, 

ВКП(б) ЦК-лэсь но ВЦСПС- 
лэсь трудовой дисциплинаез 
упорядочить карон сярысь 
28 декабре 1938 арын поттэм 
постановленизэс прогулыцик*- 
ёслы покровительствовать ка- 
рыса игнорировать каремзы 
нонна Ижевской районлэн 
прокуратураеныз ответствен- 
ность улэ кыстйсько Азин- 
ской лескооплэн предсе- 
дателез Махоньков, Лудор- 
вайской сельполэн председа- 
телез Кочуров но Иж гортоп- 
лэн Нагорной лесопунктэзлэн 
начальникез Петров.

Азинской лескооплэн пред- 
седателез Махоньков ответ- 
ственность улэ кыстйське со 
понна, что лескооплэн стар- 
шой бухгалтерез Шамшу- 
рин 2 январе уже 45 
минутлы бер потйз но 3 ян- 
варе Ижын лумбыт юыса 
улйз. Нош Махоньков сое 
ужысь куштэм интые потреб- 
обществолэн распоряженияз 
лэзён вылысь приказ гожтйз.

Лудорвайской сельполэн 
главной лавкаезлэн продаве- 
цез Кочуров М. В. кык ну- 
нал бӧрсьысь 8—9 январе 
уже кабзэ ӧз пота. Ношсель- 
полэн председателез Кочуров 
А. М. . (продавецлэн родст-

венникез) сое воштыны луок- 
тэм муртэ сямен уӝысь куш- 
тытэк кельтйз.

Иж гортоплэн Нагорной 
лесопунктэзлэн начальнцкез. 
Петров уже нокыӵе доку- 
мент’ёстэк кутылйз. Озьы со 
НКВД-лэн колониосысьтыз 
пегаса улйсь мурт‘ёсты ваты- 
са возиз. Кылсярысь, Кулаков 
П. К. со ик Коркин П. И  ̂
вал лушкасез, куинь пол су- 
дить карем муртэ. Иконни- 
ковез, Пушкинэз но мукет*- 
ёссэ. Кулаков, Иконников но 
Пушкин куиньмой татын юсэ 
но хулиганить карыса улйзы. 
Стахановец Андренниковлэн 
скалэзлэсь ноныоссэ но брит- 
ваен вандылйзы.

Нюлэс дасян‘я десятник: 
Русских кыктой уж е потатэк 
юса кыллиз, нош Петров та 
уж борды прокуратура кут- 
скытозь нокыӵе кулэ ужрад*- 
ёс ӧз куты.

Райпрокурор Петухов.
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