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ВКП(б)~лэн Тыловай Р айком езлэн но Райисполком-
лэн органзы
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XVIII с ‘ е з д э з

а з е л ы

СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн куиньметй
пя тиле тний  планэз

( 1 9 3 8 - 1 9 4 2  а р ‘ ё с )
ВКП(б)-лэн XVIII с*ездаз МОЛОТӦВ эшлэн докладэзлэн тезис4ёсыз, куд‘ёсыз в основном одобрить

каремын ВКП(б) ЦК-лэн политбюроеныз . Т

( П р о д о л ж е н и е з )

лозной но целлюлозно-бу- 
мажной - • комбинат‘ёсты. 
Паськыт вӧлмытоно целлю- 
лозной, бумажной, фанер- 
ноӥ, лесохимической пред- 
приятиосты но древесина- 
лэсь гидролиз лэсьтон 
выль завод‘ёсты лэсьтонэз. 
СССР-лэн Европейской ча- 
стьысьтыз северной но се- 
веро-западной район‘ёсаз 
но Уралын лесной про- 
мышленностез ӝог развить 
карыны предусмотреть ка- 
роно, соответственно солы 
лесопильной завод‘ёслэсь 
размещенизэс воштыса но 
СССР-лэн Европейской час- 
тяз Сибирьысь нюлэс 
нуллонэз дугдытыса.

и) Легкой промышлен- 
ностьын уже кутоно выль 
хлопчато-бумажной фабри- 
каосты Барнаулын, Ново- 
сибирскын но Кузбассын 
озьы ик осуществить каро- 
но вуж текстильной рай- 
он‘ёсын дичиесь черсон 
фаорикаосты лэсьтонэз, 
черсон но басма куон кус- 
пысь диспропорциез быд- 
тон понна, уже кутоно 
Ташкентской хлопчато-бу- 
мажной комбинатлэсь кы- 
кетй очередьзэ, Ленинакан- 
ской черсон фабрикаез, 
Киевской но Семипалатин- 
ской суконной комбинат'- 
ёсты, Калининысь резино- 
вой подошваос лэсьтон но 
Казаньысь искусственной 
ку лэсьтон завод‘ёсты. 
Паськыт вӧлмытоно выль 
гекстильной фабрикаосты 
лэсьтонэз Западной Си- 
бирьын но Казахской ССР- 
ын, озьы ик ряд трикотаж- 
ной но чулочной выль фаб- 
рикаосты, пичиесьгес льня- 
1'ой комбинат‘ёсты, коже- 
венчой завод‘ёсты, обув- 
ной но шелковой фабрика- 
осты лэсьтонэз.

к) Пищевой промышлен- 
ностьын быдэсак лэсьты- 
са быдэстоно но уже куто- 
но мясокомбинат‘ёсты Ор- 
скын, Энгельсын, Улан-Удэ- 
ын, Иркутскын, Хцбарор- 
скын, Свердловскын, Ива- 
новоын, Нальчикын, Куй- 
ӧышевын, Днеиропетров- 
скын, Ворошиловградын, 
Ашхабадын, Сталинабадын; 
сахарной завод‘ёсты Елань- 
Коленоын, Жердевкаын, 
Советскойысь (Курской об- 
ласть), Алма-Атаын, Ново- 
Троицкын. Лэсьтоно ряд 
выль спиртозавод‘ёсты, 
маслозавод‘ёсты, напчытэм 
но кӧс йӧл лэсьтон завод‘- 
ёсты, кондитерской но чай- 
ной фабрикаосты. Паськыт 
вӧлмытоно шоро-куспо

мощностен выль мясоком- 
бинат‘ёсты, сахарной завод‘- 
ёсты, хлебозавод‘ёсты но 
холодильник‘ёсты лэсьто- 
нэз.

Рыбной промышленно- 
стьын будэтоно морской 
чорыг кутон флотэз но 
быдэстоно рыбной комби- 
нат‘ёсты лэсьтонэз Комсо- 
мольскын, Хабаровскын, 
Москваын но Муйнакын, 
холодильник‘ёсты лэсьто- 
нэз—-Балхашын, Мангиста- 
уын, Ахтараын, Совгавань- 
ын, Петропавловскын-на- 
Камчатке но 20 пичиесь 
холодильник‘ёсты ДВК-ын; 
судоверфьёсты лэсьтонэз— 
Мурманскын, Николаевск- 
ын-на-Амуре но Петропав- 
ловскын-на-Камчатке.

л) Местной промышлен- 
ностьын но промкоопера- 
циын паськыт вӧлмытоно 
местной сырье но местной 
топливо база вылын векчи 
предприятиосты лэсьтонэз.

м) Городской строитель- 
ствоын обеспечить кароно 
^илищной строитедьствоя, 
город‘ёсты но промышлен- 
ной центр‘ёсты благоустро- 
ить карон‘я у ж ‘ёсты пась- 
кыт вӧлмытонэз. 50 город‘- 
ёсы лэсьтоно выль водо- 
провод‘ёс, 45 город‘ёсы ка- 
нализациез, .8 город‘ёсы 
трамваез. Городской хозяй- 
стволэсь газификацизэ раз- 
вить кароно.

Москваез но Ленингра- 
дэз азьланьын развивать 
но реконструктировать ка- 
ронэз обеспечить кароно 
принкть карем план‘ёслэн 
соответствизыя. Москваын 
метролэсь 3-тй очередьзэ 
лэсьтыса быдэстоно.

Куиньметй пятилеткалэн 
пумаз Совет‘ёслэсь Дво- 
рецсэс сооружить карон‘я 
основной у ж ‘ёсты быдэс- 
тоно.

н) Сельской хозяйство- 
лэн областяз осуществить 
кароно 1500 МТ.С-ёсты 
лэсьтонэз, кызьы выль 
МТС-ёсты лэсьтонлэн сче- 
таз, озьы ик вуж МТС-ёс- 
ты разукрупнять каронлэн 
счетаь. Трактор‘ёслы, ком- 
байн‘ёслы но мукет сель- 
скохозяйственной машина- 
ослы кулэ луись ремонт- 
ной базаез обеспечить ка- 
роно. Совхоз‘ёсын паськыт 
вӧлмытоно животноводчес- 
кой постройкаосты лэсьто- 
нэз пудоез умой утялтыны- 
вордыны луоно размер‘ёс-
ЫН. * » V

Ирригацияя но мелиора- 
цияя быдэстошо ваньзэ 
лэсьтьшы кутскем крупной

ирригацнонной но осуши- 
тельной строительствоез: 
Вахшын, Колхидаын, Не- 
винномысской каналын, 
Мургабской базисын. За- 
волжьеын оросительнӧй 
системаез лэсьтон борды 
кутсконо. Сельской хозяй- 
ствоын засухалэн район‘ё- 
саз юнматоно производ- 
ственно-технической база- 
ез.

о) Ю-тысь возен -элева- 
тор‘ёслэсь но склад‘ёслэсь 
выль сетьёссэс лэсьтоно 
10 миллион тонналэсь трос 
йродуктаос тэрымон мощ- 
ностён, куиньметй пяти- 
леткалэн нырысь полови- 
наяз ик нянез бунт‘ёсын 
(в бунтах) возёнэз быдты- 
ны обеспечить карыса.
. 5. С т р о и т е л ь с т в о л э с ь  
срок‘ёссэ ӝог ортчытон 
понна но производственной 
мощностьёсты уж е кутон 
понна, а озьы ик страна- 
лэн основной экономичес- 
кой район‘ёсыз‘я выль 
предприятиосты рассредо- 
точйть карон вылысь, 
ВКП(б)-лэн X V I I I с ‘ездэз 
требовать каре стрӧитель- 
ствоын гйгантоманиен ре- 
шительной нюр‘яськонэз и 
СССР-лэн народной хозяй-

ствоезлэн вань отрасльёсаз 
шоро-куспо но пичиесь 
дредприятиосты лэсьтонэ 
паськыт выжонэз,

С‘езд обращать каре 
вниманиез строительство- 
лэсь скоростной метод‘ёс- 
сэ практикае внедрить ка- 
ронлэн кулэез вылэ, со 
нонна требоваться карись- 
ке строительной индустри- 
ез развить карон, сое на- 
родной хозяйстволэн бере 
кылем отрасльысьтыз азь- 
мы.нйсе поттон, комплекс- 
ной механизациез паськыт 
развить карыса но стан- 
дартной строительной де- 
тальёсты но конструкцио.с- 
7Ы уже-кутыса, со понна 
кулэ луись- предприятиос- 
ты лэсьтыса.

Строительной у ж ‘ёслэсь 
пус‘ем программазэс быдэс- 
тон понна куиньметй пяти- 
леткалы определить каро- 
но строительствоын труд- 
лэн произвыдительностез- 
лэсь будонзэ 75 процент- 
лы но стройтельной мате- 
риал‘ёслэсь стоимостьсэс 
кыктэтй пятилеткалэн пу- 
мызлэн уровенез сярысь 
куиньметй пятилеткалэн 
пумаз 12 процентлы ичио- 
мытонзэ.

IV. Трудящойёслэсь материальной но 
культурной уровеньзэс куиньметй пятилет- 

кая азланьын ӝутон план
Нырысетй но кыктэтй 

пятилеткаез быдэстон озна- 
ӵать кариз не только бад- 
ӟым под‘ёмез но народной 
хозяйствоез социалистичес- 
ки преобразовать каронэз 
Советской Союзлэсь оборо- 
носгюсобностьсэ юнматонэн 
ӵош, но и СССР-лэн калык‘- 
ёсызлэсь. материально-куль- 
турной уровеньЗылэсь бад- 
ӟым под‘ёмзэ.

Куиньметй пятилетка 
обеспечить кароно луэ тру- 
дящойёслэсь кулэ луись 
товар‘ёсЛы, продуктаослы, 
улон коркалы, населениез 
бытовой но культурной об- 
служИваниын кулэяськон*- 
ёссэс но запрос‘ёссэс еше 
золгес ӧылй удовлетворить 
каронэз. Куиньметй пяти- 
леткаез быдэстон обеспечи- 
вать каре, со сяна, кужмо 
материальной база к ы л д у  
тонын выль бадӟым вамыш 
СССР-ын социалистической 
обшестволэсь производи- 
тельной кужым‘ёссэс, благо- 
состоянизэ но культуразэ 
азьланьын развить карон 
понна. Табере ужпум мынэ 
,не безработицаез быдтон 
сярысь ио гуртын нишета- 
ез быдтон сярысь, — таин 
асьмеос справиться карись

ким ни быдэсак но пырак 
азелы. Табере з.адача луэ 
трудящойёслы сыӵе благо- 
состояние кылдытон но 
культурностьсэс ӝутон, куд‘- 
ёсыз отвечать каро совет- 
Ской калыклэн будэм кулэ- 
яськон‘ёсызлы, куд‘ёсыз не- 
достижимоесь капитализм- 
лэн самой, узыресь страна- 
ӧсыз понна и означать ка- 
ро социализмлэн кужым‘- 
ёсызлэсь зэмӧс сяськаясь- 
кемзэ, вы ль,; социалисти- 
ческой культуралэсь сясь- 
каяськемзэ.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз 
устанавл^вать каре куинь- 
мётй пятилеткалы таӵеесь 
заданиос рабочийёслэсь но 
гуртысь трудяшойёслэсь 
материельно - _культурной 
у ррвеньзэс будэтон удысын.

1. а) СССР-лэн трудя- 
щ ойёсызлэ с ь  потреблёни- 
зэс одйг нр, ӜЫНЫ ПОЛЛЫ- 
лэсь ятырлы будэтоно, ра- 
брчийёслэн, крестьян‘ёслэн 
но служашойёсдэн доход- 
зцшэн будон соответствиез‘я.

б) Народной хозяйствЪ- 
лэн вань отрасльёсыз‘я ра- 
ӧочийёслэсь но служашой- 
ёслэсь лыдзэс куиньметй 
пятилеткалэн пумозяз будэ- 
тоно 1937 арын сярысь 17

проиентлы, средней ужду- 
нэз 35 процентлы но уждун 
фондэз 62 процентлы.

в) Городысь но гуртысь 
трудящойёсты культурно- 
бытовой обслуживанилы 
государственной расход‘ёсты 
то-есть социальной страхо- 
ваниея расход‘ёсты, пра- 
свешенилы, здравоохранени- 
лы, трос нылпиё мумыослы 
пособие но рабочийёсты но 
служащойёсты культурно- 
бытовой обслуживанилы го- 
сударственной затратаос‘я 
будэтоно 53 миллиард ма- 
нет дорозь 1937 арын 30,8 
миллиард манет интйе, — 
ростэз 1,7 поллэсь ятырлы.

г) Колхоз‘ёсын трудлэн 
производительностез будэ- 
мен валче, вань сельско- 
хозяйственной культурэос- 
лэн урожайностьсы ӝутске- 
мен но пудо вордонлэн про- 
дуктивностез будэмен валче 
колхозник‘ёсл эсь  д о х о д ‘- 
ё с с э с  шӧдскымон йылэтон.

д) СССР-лэн рабочей  
к л ассэзл эсь  культурно- 
технической ур овен ь зэ  
инженерно-т е х н и ч е с к о й  
трудлэн работник‘ёсызлэн, 
уровеньзы дорозь ӝутон 
исторической задачаез уж 
вылын быдэстонэз серьезно 
азьлань донгон понна пась- 
кыт ужрад‘ёс ортчытон.

е) Городын всеобшой 
ср едн ей  обуч ен и ез осу- 
шествить карон’ и гуртын 
но вань национальной рес- 
публикаосын всеобшой се- 
милетней средней обучени- 
ез завершить карон, ныл- 
пиосты десятилетней дыше- 
тонэн охватить каронэз пась- 
кытатыса, озьы, чтобы на- 
чальной но средней школа- 
ӧсын дышетскисьёслэсь 
лыдзэс город‘ёсы н . но рабо- 
чей поселок‘ёсын вуттыны 
8,6-ысен 12,4 миллионозь, а 
сельской интыосын 20,8- 
ысен 27,7 миллионозь.

ж) ВУЗ‘ёсы н но ВТУЗ‘- 
ёсын дышетскисьёслэсь 
контингентсэс 650 сюрс мурт 
дорозь вуттыны со вылысь, 
чтобы главной внимание 
матысь дырын вис‘ямын 
мед луоз высшей образо- 
ванилэн качествӧезды.

з) Звуковой кино-театр‘- 
ёсл эсь , клуб‘ёсл эсь , биб- 
лиотекаослэсь, культура 
дом  ёсл эсь  но читальня- 
о с л эс ь  сетьсэс будэтон 
паськыт организовать кары- 
са, стаиионарной но мукег 
звуковой ки ноустан о вкаост ы 
6 поллы будэтэмен.

(Кылемеэ 2-тй стр.)



СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн
куиньметй пятилетний планэз

( 1 9 3 8 — 1 9 4 2  а р ‘ ё с )
ВКП(б)-лэн XVIII с*ездаз МОЛОТОВ эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсыз, куд*ёсыз в 

основном одобрить каремын ВКП(б) ЦК-лэн политбюроеныз
( О к о н ч а н и е з .  ) |н ы  но трудяшойёсты ком-

и) Трудящойёслэн здра-
воохраненизыя уж ез шӧд- 
скымон кужмоятон, боль- 
ничной юрттэтэз умоятон/я, 
санитарно - 'профилактичес- 
кой ужрад‘ёсты паськыта- 
тон ‘я нылпи ваисьёслы ро- 
дильной юрттэт сётон‘я но 
детской больницаосты 
паськытатОн‘я, трудэз ох- 
ранять каронэз ӝутон‘я 
но рабочей отдыхез но 
физкультураез организо- 
вать карон‘я, здравоохра- 
цениелы госудайственной 
затратаосты, 1937 арын 10,3 
миллиард манет вал ке, 
1942 арын будэтоно 16,5 
миллиард манетозь. Посто- 
янной яслиосын но дет- 
ской сад‘ёсын интыослэсь 
лыдзэс будэтоно 1942 арын
4,2 миллионозь, 1937 арын
1,8 миллион сярысь.

к) Город‘ёсын но рабо- 
чей поселок‘ёсын жилищ- 
ной строительствоез куж- 
моятон, куиньметй пяти- 
летка куспын 35 миллион 
квадратный метр выль улон 
площадез уже кутыса.

2. Трудящой‘ёслэн улон- 
зылэсь материальной уро- 
веньзэс ӝутон целен куинь- 
метй пятилеткаын обеспе- 
чить кароно культурной 
советской вузкаронлэсь 
всемерной развитизэ но 
талы соответствиен уста- 
новить кароно:

а) Государственной ко- 
оперативной товарооборот- 
лэсь об ‘емзэ, 1937 арын 
вал ке 126 миллиард манет, 
1942 арын будэтоно 206 
мйллиард манет. дорозь, 
столовой‘ёслэсь, ресторан*- 
ёслэсь, кафеослэсь но бу- 
фет*ёслэсь оборотсэс кык 
поллы будэтыса»

б) Розничной государст- 
венно-кооперативной торго- 
вой сетез  бутэтоно 26 
процентлы, вань вузкарон 
ужез умоятыса (холодиль- 
ной хозяйство, вузкарон 
базаосты но склад‘ёсты 
лэсьтон, товар‘ёсты ваён 
но вуттон). Ӝ ог будйсь 
сельскохозяйственной рай- 
он‘ёсын лавкаослэсь но 
магазин‘ёслэсь сетьсэс 
туж гес ик развнть карыса, 
куд*ёсыз крестьян‘ёслэсь 
назреть карем бытовой, 
ремоцтной но строитель- 
ной нуждаоссэс обслужи- 
вать каро.

3. С*езд определять ка- 
ре куиньметй пятилетка 
куспын народной доход

И советской манетэз ювма- Н ™ " ™ »
социалистнческой ”тыны

производстволэн будэмез- 
лэн основаез вылын, това- 
рооборотлэсь развитизэ 
кужмоятон но калыклэн 
улонэзлэн материальной 
уровенезлэн общой под‘- 
емездэн основаез вылын.

*
Куиньметй пятилетней 

планэн пуктэм задачаосты 
безусловно быдэстон вы- 
лысь ВКП(б)-лэн XVIII е‘ез- 
дэз вань партийной, совет- 
ской, хозяйственой но про- 
фсӧюзной организациослэсь 
требовать каре.

а) хозяйственной руко- 
водстволэсь живой опера- 
тивностьсэ но деловитость- 
сэ, руководительёслэсь 
ужзэс сосредоточить кары- 
ны кадр4ёсты шонер под- 
бирать каронлы, Партиен 
но правительствоен уста- 
новить карем заданиосты 
быдэстэмез нуналмысь 
фактически эскеронлы;

б) рабочийёслэсь, мас- 
тер‘ёслэсь но инженерно- 
технической ра_ботник‘ёс- 
лэсь уждунзэс шонер ор- 
ганизовать каронэз, труд- 
лэн производительностез- 
лэн будонэзлы должной 
материальной поощрениен;

в) сопиалистической со- 
ревнованиез но стаханов- 
ской движениез паськыта- 
тэмез, предприятиӧсын 
учреждениосын но колхоз*- 
ёсын юн трудовой диспип- 
линаез но вань трудящрй*- 
ёсын трудлэсь вылй произ- 
водительностьсэ сётонэз 
обеспечить карыса.

Куиньметй пятилеткалэсь 
задачаоссэ осушествить ка- 
рон поина кулэ быдэсак 
ликвидировать карыны фа- 
шизмлэн шпионо-троцкист- 
ско-бухаринской агент‘ёсыз-' 
лэсь но йностранной капи- 
таллэн контрреволюционной 
вредительствозылэсь пос- 
ледствиоссэс ӝутоно боль- 
шевистской бдительностез 
коммунизмез лэсьтон‘я вань 
ужын но котьку тодыса уло- 
но партилэсь указанизэ со 
сярысь, что пока сушество- 
вать каре внешней капита- 
листической окружение, ино- 
странной государствоослэн 
разведкаоссы ыстылозы ась- 
ме доры вредительёсты, 
диверсант‘ёсты, шпион‘ёсты 
но убийцаосты, чтобы сӧ- 
рыны, пакостить карыны 
но, лябомытыны асьме стра

лэсь будонзэ 1,8 поллы|намес, чтобы люкетыны
и таин валче установить 
каре калыклэн но государ- 
стволэн будйсь доход‘ёсы- 
ныз быдэсак обеспечить 
карыны возможность кызьы 
ке народной потребление 
нуждаез, озьы ик государ- 
ственной нуждаосты народ- 
ной хозяйстволэн развити- 
ез4я, обороноспособностез 
юнматон4я кулэ государст- 
венной резерв4ёс кылды- 
тон4я.

С‘езд подтверждать каре 
бюджетной но кредитной 
ужез умоятыны кулэез

СССР-ын коммунизмлэн бу- 
донэзлы.

Куиньметй пятилетней 
планлэсь великой задачаос- 
сэ осушествить карон сокем 
матын герӟаськемын рабо- 
чийёслэн, крестьян'ёслэн но 
советской интеллигенцилэн 
кровной интерес‘ёсынызы, 
что сое быдэстонэз обес- 
печить карон зависеть каре, 
нырысь ик асьмелэсь—ком- 
мунист‘ёслэсь но непартий- 
ной большевик‘ёслэсь ки 
валтйсьёслэсь, и тужгес но 
трудэз организовать кары-

бордысь. Ваньмызлэсь ась- 
мелэсь, кивалтйсьёслэсь но 
рядовой рабочийёслэсь, слу- 
жашойёслэсь но колхозник*- 
ёслэсь требоваться карись- 
ке,. в первую голову, ас 
обязанностьёслы сознатель- 
но относиться кариськем, 
честной труд но бере кы- 
лисьёслы юрттон со понна, 
чтобы куиньметй пятилет- 
ней план мед вормоз, что- 
бы Советской Союз мед 
лэсьтоз коммунизмлэн бы- 
дэсак торжество сюресэз‘я 
выль гигантской азьлань 
вамыш. Туала условиосын, 
куке СССР-ын безраздельно 
господствовать каро хозяй- 
стволэн социалистической 
формаосыз, соииалистичес- 
кой собственность, трудэз 
социалистически организо- 
вать карон, куке асьме уж- 
лэн азинлыкез понна реша- 
юшой значение басьтэ ком- 
мунистической сознатель- 
ность асьме государстволы, 
калыклы но вань трудяшой- 
ёслы польза понна ужа- 
нын,—гигантски ӝутске со- 
ветской интеллигенцилэн 
ролез, кудйз быгатэ по-боль- 
шевис тски ужаны, по-боль- 
шевистски нюр‘яськынь: 
трудяшойёслэн культур- 
ностьсы но коммунистичес- 
кой сознательностьсы бу- 
дон понна,, Табере, СССР- 
ын социаЛистической об- 
шестволэн дюлитической но 
экономической позициез 
юнмам бере, ужез решать 
каро кадр‘ёс, куд‘ёсыз ос- 
воить Каризы производство- 
лэсь техниказэ, ужез решать 
каро советской культурной 
кужым‘ёс, куд‘ёсыз возглав- 
лять каро трудяшой масса- 
осты коммунизмлэн быдэ- 
сак вормонэз понна, соос- 
лэн великой июр‘яськоназы.

Капиталистической стра- 
наосын общество ялан мур 
но мур раз‘едаться карись- 
ке выль мировой экономи- 
ческой кризисэн, кудйз уль- 
чае, куштэ выль миллион*- 
ёссэ безработнойёсты, ку- 
дйз капиталлы подневоль- 
ной трудящой массаос пӧ* 
лын курадӟыса улонэз но 
отчаяниез кужмоятэ. Капи- 
тализмлэн станаз тон сёто 
фашистской странаос, соос- 
лэн внутренней кровавой 
терроренызы но внешней 
империалистической агрес- 
сиенызы, кудйз вуттйз ни 
кыктэтй империалистичес- 
кой войнае, кудаз участво- 
вать каро Европаысь но 
Азиысь ряд странаос но 
азьланьын паеькыт вӧлмы- 
ны кышкытлык кылдытэ. 
Ваньмыз таос капитализм- 
лэн обшей неизлечимой 
кризисэзлэн кужмоямезлэн, 
капитализмлэн паразитичес- 
ки сисьмемезлэн, солэн 
крахлы матэ вуэмезлэн бес- 
порной признак‘ёсыз. Соин 
угось туж ответственной 
асьмелэн обязанностьёсмы, 
нырысьсэ социалистической 
обшествоез лэсьтйсьёслэн

обязанностьёссы, кудйз вуиз 
ни политически но экономи- 
чески аслаз собственной
пыд йылаз султыны, кудйз 
тырмемын кужымен но ас- 
лаз вормонэзлы осконэн 
кудйз вань странаосысь
трудяшойёслэн асьсэлэн 
ӝоген вормонзылы бод-
рость но оскон кылдытэ. 
Куиньметй пятилетней пла- 
нэз быдэстон луоз лучшой 
свидетельствоен коммунизм- 
лэн всепобеждаюшой ку- 
жымезлы. солэн историчес- 
кой соревнованияз капита- 
лизмен.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз 
вань большевик‘ёслэсь но 
коммунизмлэн строитель- 
ёсызлэн ужзылы предан- 
нойёсызлэсь ваньмызлэсь 
требовать каре ваньзэ лэсь- 
тыны со понна, чтобы Ле- 
нинлэн—Сталинлэн парти- 
езлэн великой знамяез улэ 
еше юнгем огазеяны рабо- 
чийёсты, колхозник‘ёсты, 
интеллигенциез куиньметй 
пятилетней планлэн вормо- 
нэз понна нюр‘яськонын.

Бадӟым полити- 
ческой активно- 

стен
Шудзялудской кандидат- 

ской группаын бадӟым по- 
литической активностей 
ортчиз М олотов но Жда- 
нов эш‘ёслэн докладзылэсь 
тезис‘ёссэс обсудить карон.

Собраниын ванез лрисуст- 
вующойёс ВКП(б) член‘ёс 
но кандидат‘ёс выступить 
каризы. Галичанин эш ас 
выступленияз вераз.

—Асьмелэн задачамы,— 
шуэ Галичанин эш ,—что 
М олотов н о Жданов 
эш‘ёслэсь докладзылэсь 
тезис‘ёссэс довести кароно 
каждой колхозниклэн но 
колхоницаослэн сознаниязы 
но возглавить кароно пред- 
с‘ездовской соревнованиез.

Треф илов эш выступить 
кариз но вераз, что Моло- 
тов эшлэн докладэзлэн те- 
зисаз ванез возьматэмын 
со, кызьы партия но прави- 
тельство заботится карись- 
ко асьме трудящой‘ёс пон- 
на. Со вызвать каре асьме 
советской калыклэсь бад- 
ӟым шумпотонзэ родинамы 
понна, Ленинлэн—Сталин- 
лэн партиез понна.

Жданов эшлэн тезис‘ёсаз 
Андреев эш вера,—про- 

никнуть каремын Сталин- 
ской забота коммунист*- 
ёс понна. Партне пырыны 
установить карем катего- 
риосты изменениез при- 
ветствовать кароно, шуэ 
Андреев но мукет‘ёсыз.

Собрание ас решенияз 
вераз, что развернуть каро- 
но предс‘ездовскӧй сорев- 
нованиез, чтобы ю уизён 
азе образцово дасяськемен 
но нюлэс дасянлэсь планзэ 
полностью выполнить ка 
рыса партилэсь XVIII с‘е д  
зэ пумитано.

Культураез но 
искусствоез 
вылэ ӝутон 

понна I
Колхозной масса пӧлын 

музыкальной культураез 
популяризировать карыны 
но паськыт внедрять кары- 
ны понна Тыловай район- 
ын 20 февральысен 24 фев- 
ральозь фестиваль, колхоз- 
ной музыкалэн праздникез 
ортчоз.

Районной центрын фес- 
тивальын ортчытэмын луо- 
зы: литературно-музыкаль- 
ной концерт‘ёс, искусство 
сярысь лекциос но беседа- 
ос, егит‘ёсын танцовальнон 
но привлекательной вечер*- 
ёс, искусстволэн ведущой 
мастер‘ёссылэн отчетсы, 
колхозной музыкальной 
коллективлэн художест- 
венной самодеятельностез- 
лы методической юрттэт, 
консультация но мукетёсыз. 
Та сяна Зюзя, Уйвай, Шуд- 
зялуд, Бородуль куст‘ёсын 
Тыловай НСШ-ысь дыше- 
тйсьёслэн кужыменызы са- 
модеятельной кружок‘ёсын 
колхозник‘ёсты обслужи- 
вать каремын луоз. Та 
фестивале изба-читальняос- 
лы но включиться карись- 
коно.

Фестивальлэн концерт‘ёс- 
сылэн программаязы совет- 
ской композитор‘ёслэн но 
писательёслэн, произведе- 
ниосысьтызы трудящойёс- 
лэсь шулдыр улонзэс возь- 
матйсь калык кырӟан‘ёс 
исполняться кариськозы.

Фестивальын нимысь ин- 
ты вис‘ямын РККА-лэн 
XXI годовщинаезлэн празд- 
никез художественно об- 
служивать каронлы но уд- 
муртской творчествоез 
возьматонлы.

Фестивалез ортчытыны 
понна профессиональной 
кужым районысь но сель- 
ской интыысь кутйське.

Самодеятель н о с т ь л э н  
кружокез азьмынйсь кол- 
хоз‘ёсын Московской эс- 
традаысь искусстволэн уже- 
ныз управленилэн ыстэм 
артист‘ёс шефской кон- 
церт пуктозы.

Фестиваль колхозник‘ёС' 
лэсь эшшо но музыкаль- 
ной, советской исполни- 
тельской мастерстволы ку- 
лэяськонзэс тросгес выз- 
вать карон но советской 
селоын культураез эшшо 
но вылэ ӝутон целен орт- 
чытйськоз.

ивдноа

И в о р т о н
Всесоюзной сельскохо- 

зяйственной выставкаын 
участвовать карыны заяв- 
ление сётонлэн последней 
срокез 20 феврале 1939 
аре.

Кин участвовать кары- 
ны малпа дыртэлэ заявле- 
нйе сётыны.

Райвы ставком

Отв. редак тор

Я . / 7 .  К У К Л И Н  

Поттйсь Райисполком

Удглавлитлэн уполномоченноез № 547. Тиоаж 1070 акз . .Кирӧӧец* газетлэн типографиез с. Тыловай, УАССР.


