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ПЛАНОСЬ ДЫ МИНЕК ЗАДАЧАНОК
1936 иень народно-хозяйственной пландонть ССР-нь Союзонь СНК-ань председателенть
В. М. М ОЛОТОВ ялганть докладозо, ССР-нь Союзонь ЦИН-нтьх И-це сессиясо

I. ЮТАСЬ ИЕНЬ ИТОГТНЭНЕНЬ

изнявксонок
решающей
отраслятнева.
Зерновойтнень урожаесь макссь
миненек 5,5 миллиардт пондодо
ламо сюро, теке марто анокстамот
не, тезэнь зерновой культуратнень
рамсематне ловозь, теизь сень, што
пек кастызь сюронь государствен
ной запастнэнь, ды ульнесть ютав
тозь икелень иетнень коряс пек
седе нурька шкас.
Сехте пек кайсь хлопкань ды
сахаронь якстерькаень продукциясь.
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20,4 процентс. Те корты седе, што
1935
иень итогтнэнь алкукс замеча
целанек промышленностенть келес
тельной иень итогтнэнь, минь тешкс планось топавтозь велькска 5 про
татано аламодо лия ладсо. Промыш  центс.
ленностень, транспортонь ды ве*
Сехте пек важной се обстоятель
лень хозяйствань эрьва кодат воп ствась, што ютась иестэнть промыш
ростнэ кувалт таркань ялгатне мар ленностень союзной весе наркомат
т о ламо ды аволь чуросто пек ке нэва планось топавтозь велькска:
леб совешаниятне ульнесть ламодо Наркомтяжпромганть планось топав
нек алтазь неть итогтнэнень ды, тозь 107 процентс, Наркомлеспромтеке марто вейсэ, икеле пельксэнь
задачатненень, конатне аштитьней
минек икеле.
Промышленностень ды транспор
тонь стахановецтнэнь Весесоюзонь
васенце совещаниясь путсь, кода
меремс, итогтнэнь теемань ушодкс.
Строительствань кувалт совеща
ниясь налк есь покш роль те тев
сэнть одт задачатнень аравтомасо.
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть
аволь умонь пленумось аволь ан
сеяк теись васень итог стахановской
Авижениянтень,
но
т ешкс тась промышленностенть лы тран
спортонть кувалт покш важностеш
одт задачаткак.
Эрьвантень истяжо * чаркодеви,
кодамо покш значенияст ульнесь
ютавтозь совещаниятнень и><еле мо
лиця комбайнёртнэнь марто, теде
мейле жо трактористнэнь,
моло*
тилкань машинистнэнь, ды колхо
зонь ды совхозонь роботниктнэнь
марто, конатне сайсть
зерновой
«ультуратне кувалт покш урожай.
Шана ансяк эщо прядовсь машин
но-тракторной станциянь роботниктнэнь мартосовещаниясь МТС-тнэнь
производственно финансовой
дея
тельностей вадрялгавтомань
воп
ростнэнь кувалт.
Велень сехте вадря ломантнень
иопуляризацияст кисэ, конатне дт, и*
чились якстерькаень ды хлопкань
покш урожаенть кисэ бороцямо
сонть, покш значенияст
ульнесь
якстерькаень видиця
районтнэнь
пятисотнииатне марто, истяжо Уз
бекистанонь, Туркменистанонь, Тад*
жикистанонь, Казакстанонь ды Кара-Калпакиянь хлопковой
колхо
зонь ды совхозонь представитель
Югась иенть коряс хлопкантьтне марто партия -«ь ды правитель ганть— 103 нроцентс,Наркомлегпром
минь получинек
ствань руководящей роботниктнэнь гайть— 02 процентс ды Нарком- еырианть коряс
вастомаст.'“
пищпрэмганть-111,5 процентс. И стя касовкс 45 процентс, кона макссь
топовтомс
Ш то те шкасто минь
ветятано жо велькска топавтызь эсист планост возможность велькска
тев алкукс покш значениянь
итог таркань промышленностень крупной государстванть пельде кемекстазь
марто, неяви уш вана те фак наркоматнэ: кода РСФСР-нть ке планонть 12 процентс. Сахарной
тетонть, шго велень хозяйствань, лес, истяжоУССР нть келескак тар якстерькаенть коряс минь получи
еромышленностень ды транспор кань промышленностень плантнэ нек ламолгадома ютась иенть коряс
43 процентс, конань кувалт топав
тонь сядот ды мик тыщат низо топавтозь 103 процентс.
вой роботниктвелявтсть Московсто
Транспортонть коряс минек истя товсь государственной планось вель
Советской Союзонь покш казнесэ жо велькска топавтызь тешкстазь кска б процентнэде ламос. Коть
анокстамонь
планось
— Ленинэнь орденсэ, Трудовой Зна планонть транспортонь Нар кома тнэ. лианазонь
мянь ды Знак Почета
орденсэ
Ютась иенть перть чугункань эщо целанек апак топавто, сехте
казезь. (Цяпамот).
кинь транспортось макссь грузонь пек кой-кона областьнень берянь
Ютан ютась иень результатнэнь ускомань общей касома 23 процент стэ роботамост кувалт, но лиана•конкретной даннойтненень.
анокстамонть коряс обще
ды велькска топавтызе кемекстазь зонь
Ушодса промышленностенть^йс- планонть 9 процентс. Ведень тран государственной планонть можна
,
*».
спортось макссь усксемань касовкс ловомс обесп эченое <с.
1935
иень планось тешкстакш
Пек покшт значениястскотинань
21 процент ды велькска топавтызе
нось весе промышленностенть келес планонть 9 процентс. Транспор трямо-раштамосо успехтнэнь.
икелень иенть коряс продукци тонть коряс, сехте пек чугункань
1934 иенть коряс минь получинек
янть ламолгавтомс 16
процентс. киламгонсенть коряс истят успехт- екотинаньпогэловьянь вана истямо
Ю тазь иень итогтнэде
даннойтне нэнь минь теинек меельсь иетнестэ касовкс: лишметнень коряс малав
жортыть седе, што минек промыш васенцеде.
5 процент, крупной рогатой скоти
ленностесь кастызе эсь продукциянВелень хозяйстванть
коряс нанть коряс 18 процент, реветнень
ао
а во л ь
16 ■роиентс, но минек истяжо улить пек по.*шт ды сеятнень
коряс— 25 процент,

тувотне коряс— 38 процент. Виде,
лишметне коряс 1935 иень пла
нось топавтозь ансяк 94 процентс,
но крупной рогатой скотинатнень, ту
вотнень,реветнень ды сеятнень коряс
те планось топавтозь велькска. Те
стэ лиси, што минек масторсо ско
тинань трямо-раштамось допрок
стясь виевстэ касомань кинть лангс.
Советской Союзонь сехте ламо областьнесэ знярдояк эщо эзь ульне
скотинань поголовьянть истямо бой
касто касома, кода ютась иестэнть.
Ц Ю гась иестэнть минек масторось
получась продукциянь покш касовкс»
кода промышленностенть
коряс,
истяжо велень хозяйстванть коряс
как, ды коть эщо улить народной
хозяйствасонть аволь аламо лавш»
таркат ды удалов кадовиця отрас*
лят,— ютась иень результашэ пла
нонь тешкставкстнэнь ютызь вель
кска.
* Но ютась иень сехте важной итогокс ашти промышленностьсэнть
ды транспортсонть
стахановской
движениясь. Сон ашти минек мас
торсо социализмань изнявкстнэнь
результатокс ды вети промышленностьсэнть ды транспортсоть иеяк
революцияс, панжи робочейтнень ды
роботницатнень трудонь еоциалнпокшсто " каСШанБ "1
ница.
Паро примерэкс сенень, мезе
максы
практикасо стахановской
движениясь, может аштеме Донбас
со ^ , косо шачсь те движениясь.
Югась иень август ковсто, эщв,
кода неяви, сахановской движениядонть икеле Донбассо уголиянь
таргамось ульнесь
5 500 тыщат
тоннат. Теде мейле, декабрь ков
сто, знярдо стахановской движе
ниясь уш келейгадсь, Донбассе
ульнесь таргазь уголиядонть 7.125
тыщат тоннат. Те значит, што ко
дат бути ниле ковонь перть, робв*
тыця робочейтнень ламо
чист
апак каста,
Донбассо ве коест*
уголиянь таргамось кайсь 1.625
тыщат тоннас, лиякс меремс, 100
миллионт пондс. Уголиянь тарга
монь истямо касовксонть значения
зо неяви сень эйстэяк, што 1911
иень декабрь ковсто, знярдо Донбассось ульнесь содавиксэкс весе
масторлангонтень кевень уголиянь
прок
покштояк-покш
таргиця,
Донбассо уголиянть весемезэ тар
гамось ульнесь ансяк 2.275 тыщат
тоннат. Ледстян эщо вейке факт,
што 1925 иень декабря ковсто Донбассось макссь весемезэ 1.604 ты
щат тоннат уголия, лиякс меремс*
седе аламо, чем уголиянь се при
б а в а с ь , конань максызе стаханов
ской движениясь 1935 иень дека
бря ковсто секе жо иень август
ковонть коряс.
Югась иень промышленностень ро
ботамонь результатнэнь коряс релькека топавтовсь омбоце пятилетясь
соответствующей
задани
яс
крупной промышленностенть
к о р я с — 3
п р о ц е н т с »
целанек промышленностьканть— 1
проценте. Велькска тетопавтомась
теевсь Нарчомтяжтромзнь
про
м ы т ^енностенть кувалт, кососон-;

(Полддксоао 2-це страницасо)

В. М. Молотов ялганть вало
валт, монь пельде тешкстазь факгнэяк: целковоенть кемекстамонь,
продовольственной продукта хюнгс
питнень алкалгавтомась, колхозти»
пельде банкас ярмаконь путоманть
Ярмаконь хозяйстванть разви- касомась, ошонь ды велень насетиясь
истяжо
невтизе
эсь лениянь ебережениянь касомась
ирянзо ярмаконь путомань (вкла ды лият.
ятнэнь) касомасояк кода ошсо, ис
Робочейтнень материальной1 потяжо велесэ. Сехте пек кармасть
касомо колхозтнэнь вкладост госу ложенияст вадрялгавтомась налк»
сесь
покштояк-покш] роль тру»
дарственной банкасо.
Пек седе велькска топавтызе
донь
производительностенть
кепе
омбоце пятилеткань планонть чу
Ярмаконь хозяйстванть келей- демасо ды весе минек хозяйствен
гункань ниньтранспортось, конань
гавтомадснзо истяжо корты весе ной касовксонть бойкалгавтомасо»
грузонь усксемазо ютась иестэ ом
масторонть эзга товарооборотонть Колхозтнэнь ды
колхозниктнень
боце пятилеткань з а д а н и я н т ь
бойкасто
касомазо.
цеходост
касомась,
сехте пек тех
Чугункань
кинь
транспсртось
ютызь велькска 16 процентс,
Коли ютась инстэнть целково
к у л ь т у р а н ь ,
тень теиге организатсрсксй робо- енть питнезэ пек каРсь, теке мар нической
Велень хозяйствасонть иень за^ т ь н т ь п е к келейгавтсмгсо
истяжо скотинань трямо-раштгмонь
даниятне ульнесть максозь ансяк вийтнень трудовоймобигизациянть то жо бойкасто кайсть робочейт районтнэсэяк, покш лезэ макссь
скотинань трямо-раштамонть ку цы дисциплинанть кисэ кеместэ нень ды колхозниктнэнь ярмаконь хлопкань, якстерькаень ды лият
валт. 1935 иень даннойтненевтить, бороцязь, чугункань китнень тех доходост, тестэ чаркодеви, што нень покш урожаенть кисэ боро
што минь эщо а топавтано екоти нической реконструкииянть ды ма ютась иестэ ярмаконь хозяйстванть цямонть келейгавтомасо.
иён > поголовьянть кавалт омбоце териально-технической оснещени- кастоманзо ульнесь покш паро
Большевистской партиянть виде
пятилеткань заданиятнень, но круп янть кувалт мератнень кеместэ р о л е з э нарсдной хозяйствань
политиканзо
коряс миненек савкш
успехтнэсэ?к.
»эй рогатой скотинанть коряс минь ютавтозь. Весенень миненек парс
Колмоцекс, народной хозяйст нось те шкас муемс эрямонь эря
уш велькска топавтынек омбоце те содазь те тевсзнть Каганович
пятилеткань заданиянть (101 про ялганть ролезэ (Куватьс цяпамот) ванть касоманзо бойкалгавтомась викс еюлмгвома целанек народной
кармась угеме возможнойкс секс, хозяйстванть интересэнзэ ды робо
центс).
Мон уш а кортан чугункгнь што сон неждясь робочей клас чейтнень ды колхозниктнэнь мате
Мейсэ толковамс народной хозяй
стванть кепедемасо ютась иень кинь транспсртсснть мееяьсьшка сонть ды колхозной крестьянст риальной положенияст вадрялгав»
покшт успехтнэнь? Косо сынст ос ето те васенцеде теезь покш из ванть материальной благосостоя- томвнть ютксо. Те тевсэнть покшт
чявнстоьть Сталин ялганть роль* нияст бойкасто касоманть лангс. значенияст ютась иень итогтнэнЬе
новась
Те иень главной итогохс эрявить
Стахановской движениянть корё
истяккак весе минь
Те вопросонть лангсо ответэсь дензэ. Теьь
тешкстамс:
Стахановско-виногрвнонзо
лангс
невтезь,
Сталин
ялгась
парсте
ссвгсынек.
(Виевстэ
ця
лиси живой факсто ды, икелевгак
довской-кривоносовской
движе
сень эйстэ, мезес тенгвты минек ламот, конатне теевить овацияс. кортась:
ниянть,
якстерькаень
видицярайон?
»Стахановской
движениянь
осно
эйсэ
стахановской
движениясь. Весе стить).
Чугункань кинь
транспортось^ векс васенцекскак ульнесь робо тнэсэ пятисотнииатнень движени
Стахановской движениясь невтизе,
што »инь аволь ансяк техничес лоткась народкой хезяйетвань ка чейтнень материальной положе янть ды Узб^кистанонь хлопковой
ки
перевооружили
народной соманть торкошякоды яла седеяк ниям коренной вадрялгадомась. районтнэсэ „тридца7никтнэнь‘ дви*
хозяйстванть, но кастынек уш со пектсеви решающейтне ютксто вей Эрямс кармась улеме седе паро, жеьиянть, комбайнёртнэнь покш
давикс кадрат, конатне парсте ке, алкукс ладсо ветиця виекс ми ялгат, эрямс кармась улеме седе успехест ды лият,—весе те корты
седе, што 1935 иестэ икелень иет
саизь кедьс-ксморс од техниканть. нек строительствань кепедемасрнть весела“. (Цяпамот).
нень
к о р я с
с е д е
пек
Што
те
алкукскак
истя,
што
Омбецекс,
ютась
иеньуспехтнэсэ
Сталин ялгась стахановской со
покш ролезэ ульнесь ярмаконь х о  эрямс алкукчквч кармась улеме трудиця келей массатне сынсь по
вещаниясо валсонзо м ерр:
»Робочейтне ды роботницатне зяйствань келейгавтоманть. Те ке седе паро ды весела, тень кемек чувствовали народной хозяйствань
ютксто од ломаньтне, конатне саизь лейгавтоманть значениязо ульнесь стызь стахановской совещаниясо успехтнэ марто сынст материальной
кепедеманть
медьскоморс
од
техниканть, эщо седеяк гокш сеньсэ, што Сталин ялганть ёвтазь валдонзо благосостояниянть
мейле минек масторонь весе уголт сюлмавоманть.
ульсть
истямо
виекс,
кона ютась иестэнть минь гек седе ке н
э с роцичситьс ды рооотницатне,
Тень эйстэ минь нетяно ине важно
ваковской движениянть“Ярмаконь хозяйстванть кепейгав колхозниктнэ ды колхозницатне. стеньпредпосылка 1936 и естээщ о
Зняро неть од ломаньтнеде минек томанзо кисэ покштояк-покш эна Теде кортыть, масторсо ярмаконь седеяк
пекш успехтнэнь (Цяпа*
улить уш неень шкастонть, кодат ченияст ульнесь кши ды лият про хозяйстванть келейгавтоманзо ку- мот).
районтнэсэ ды кодат областьтнесэ, дуктатне лангс карточной систе*
можна кортамс стахановской дви-! манть полавтоманть ды велень хозяй
жениянь успехтнэ коряс. Но од ло^стванть эаготовкатнень анокстамот
маненьсамайнетькадратнеэсисгста неньотовариваниянть системанзо
хакэвской роботасост кемекстызь |одт]питнетненень ютамосо полавтоСталин ялганть указаниянзо, што менть. Карточкатнень ликвидациясь
»нежедемась должен улемс теезь ды продовольственной продуктатне
«ей доманьтне л* нгс,кадратне лангс, лангс вейке питнень аравтомась
роботниктнэ лангс, конатне саизь теизь ярмаконь зарплатанть робо
кедьс-коморс техниканть*, што ней чеентень основной стичулокс. Ку
1936
иеньнарсдно-хозяйственнойконат аштить пек техничгской ал-*
»Кадратне решить весе".
роксто кармась ютавтовомо фабри кранось ашти гигантской
прог каня уровняео (вирень аностамось>
Од ломаньтнень содавикс кадрат касо ды заводсо трудонть кисэ раммакс.
эли пек кадовстьудаловграницань
не, конатне саизь кедьс-коморс прогрессивна • сдельной
пандо
Промышленностентькоряс арав томбальксэнь икеле молиие техни
техникенть, ульнезь кастазь ме мась. Те налксесь покш роль ста тови задача ламолгавтомс вало
канть эйстэ, мезесь сехте пек нея
ельсь иестэнть. Сынь самай уль хановсксй движениянть калейгав вой продукциянть 23 проиентс. кона
ви
шожда промышленностень ко
нестькак иародной хозяйствасо ме томасонзояк.
Ярмаконь хсзяйст должен обеспечить масторснтень на-кона отраслятнева. Весе те теи
ельсь шкань покшт успехтнэсэ ре ваить ды сюлмазь теке марто зар получамс промышленной продук
зе стака промышленностень, ка
шающий виекс.
платднть, ды сехте пек роботанть ция 61 миллиардт
целковой совксонь покш темпанть, косо ка
Стахановской движениясь, кона кисэ прогрессивна-сдельнасто пан лангс. 1936 иень заданиясь 4 про
совксось те иестэнть 26 процентс,
та саинзе промышленностень весе ломанть ролест виензамонть апак центтэ ламос частыомбоиелятилет Сехте пек продукциянь покш ка
отраслятнень, транспортонть, истя келейгавто, минек буистя бойкасто кань соответствующей заданиянть.
совксонть должны максомс истят
жо знярыянь сэрь велень хозяйст аволь келейгадо стахановской дви
Вейке иень перть крупной про отраслятке: грузовой автомобильт
вантькак, ды коната нурька шкас женияеь. Роботань эсь питненть мышленностесь должен максомс
не—89 процент,
машиностроение
тылкединзе икелев тыщат ед ло кепедемантень робочейтнень инте продукциянь
касовкс
15 мил* ясь—31 процент, прокатось— ЗО
мантнень, конатнень мельга а ко р есэн ь истяжо ульнесть аволь се лиардт целковойс (1926—27 иет
процент,
сталесь—28
процент,
-да а витькстамс техниканть кедьс де вишкине значенияст стаханов нень питнесэ) эряви те цифранть
каменной
уголиясь—24
процент.
коморс саемасонть покш изнявкст ской движениянть келейгавтомань еразнить
1927
иенть
марто Те иестэ чугунонть эйстэ должг»
нэнь,—те стахановско-виноградовс тевсэнть, ды алкукскак етахано- знярдо крупной промышленностень улемс нолдазь 14,5 миллионт тон
ко-кривоносовско-демченковс. к ой вецтнэнь заработкаст
кармасть весе валовой продукциянть питне нат, еталенть 16 миллионт тоннат,
движениясь весе эсь келей чисэн улеме рекорднойкс.
зэ ульнесь 13,6 миллиардт целко прокатонть 12,2 миллионт тоннат,
аэ невтизе, што тесэ минек ули ро
Карточкатнень ликвидаииясь ды вой гь.
Те плансонть максови еталенть
бочей^ классонь, отчасти истяжо кол продтовартнэ лангс вейке питнень
Народонь хозяйствань техничес чугунонть коряс нолдамосо седе
хозной крестьянствантькак, общей аравтомась пек алкапгавтызь неть кой реконструкииянь интерестнэнь пек ламолгавтомась, истяжо про
культурно технической
касомань продуктатнень
лангс рыночной коряс, продукциянь сехте покш стой ть нолдамонзо седе пек кас
ушодкс.
питнетнень. Ловоматне
невтить, абсолютной касовксонть должен томась.
Истя, минь содасынек, мейсэ аш што неть питнетнень алкалгавто максомс стака промышленностесь.
Но валовой продукциянь касо
ти неень шкасто народной хозяй мась пачкодсь ютась иенть перть
Минек
моли
проиышленнсс мань сехте
покш темп дол
стванть бойкасто касомань кедь аволь седе аламос, кода 25—30 тень знярыя од отраслянь
те жен максомс шожда промышлен
ёнксось. Но
штобу седе пек процентс. Чаркодеви, што те пек ема ды ламо од предприятиянь
ностесь, кона меельсе шкас пек
невтемс
сеть
условиятнень, кастызе ярмактнэнь ролест эрицят С 1 р О Я М О , и с т я ж о
п о к ш кадовкшны касовксонь темпатнень
конатне теизь ютась иень успех- нень сельмест икеле.
строительства
транспортонть эйсэ. Нарком легпромонть
коряс
тнэнь, эряви лоткамс эщо
ис
Ярмаконь хозяйстванть разви- ды велень хозяйстванть коряс. Ми минь должны получамс промыш
тят важной моментнэнь лангс.
тиясь истяжо невтизеэсь прянзо нея эшо улил» промышленностень
Васняяк,
весе народной хозяй промышленностьсэ рентабельное- знярыя отраслят, а карматано кор ленной продукциянь ламолгавто
ств а н к кепедеманть кисэ
уль- тенть кисэ келейгавтозь бороцямо- тамо уш велень хозяйствадонть, манть 29 проценттэ ламос, мезе
минек эщо знярдояк арасель шожеонть. Тень кувалт Киров ялганть
лемсэ Макеевскоень металлурги
ческой завоаонть роботанзо мель
га вансть весе заводтнэ.
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несть покш значенияст чугункань
кинь транспортонь успехтнэнь.
Тень кувалт гек вадрялгадсь промышльнностентень еырьянь ды
уштома пелень максомась, кепе*
тедсь етройматериалтнэнь усксе
мась, ладявсь велень хозяйстванть
транспортсо обслуживаниясь, тран
спортось кармась успешнасто то
лавтомо усксематнень кувалтсонен
зэ максозь з а д а н и я т нень.
Народной хозяйствань
орга*
низмасо бойка крсвообргщениясь
ламодо лездась народной хозяйст*
ваить касомантень.

з

Наркомкищпромонь
промышленностенть
кувалт, косо велькска топавтомась
ашти 12 процентс. Теке марто вей
сэ миьь эзинек топьвто 1935 иен
тень омбоие пятилеткань задани
янть, кода Наркомлегпромганть (пла
иось топавтсзь 94 процентс) истя*
ж о Наркомлеспромгвнтвкак (пла*
иесь топавтозь истяжо 94 процентс).

И

•э эйстэ 10 процент, вы

II. ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ
НИЛЕЦЕ ИЕНТЬ ЗАДАЧАТНЕ

I. Народонь шойотеаяь од касомава» аохнечееоок
кеикещкрксь ды шавкооской дошононь

зо поладксозо

ССР-нь Союзонь ЦИН-яь 11-це сессиясь

Январень 11-це чинь чокшнень
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да промышленностьсжть ды мезесь саизь кодьс'коморс те техниканть.
заседаниясь
веши
ш о ж д а
промышлен
Задачась ашти сень эйсэ,—ме
ностень
роботннктнэнь
пельде резь ЦК-нь пленумонть решени*
Засеааниятне молить
Январень 11-це чинь чокшнень кортамот.
покш организованность.
ясо—штобу промышленностьсэнть
Советс»
заседаниясо, СССР-нь ЦИК-нь сес башка башка—Союзонь
Наркомпищепромонть ды Нар- таштазь весе научной знаният- сиясь ушодсь Молотов ды Меж- ды национальностень советсэ.
нень ды технической опытэнть
комлесэнть коряс тешкстазь ламол
тевсэ
ютавтозь, отказамс техни* лаук ялгатнень докладост коряс
гавтомс валовой продукциянть 22
каить тевсэ весе а ютавтомадонть,
проценттэ а седе аламос/
кона ашти неизбежнойкс капита
с о ю з о н ь СОВЕТСЭ
листической обществасонть, .косо
1936
иенть лангс народонь хо
зяйстванть коряс капитальной ро робочеесь роботы аволь эсинзэ
Союзонь Советэнь заседаниянть монь председателенть Любченко
ботатнень
планось ловозь 32,3 лангс, аволь коллективенть лангс, панжи Мусабеков ялгась. Васен ялганть.
миллиардт целковойть. Те сутка но капиталистэнть лангс, косо хо цекс корты прениятнесэ чи валго
Любченко ялгась эсинзэ валсон*
стонть промышленностьс моли 14 зяйствась касы аволь планонь ды мань—Сибирень крайиеполкомонь
зо
тешксты Соьетской^ Украинань
миллиардт целковойть, чугункань весе народонть интересэнзэ коряс, председателесь Воронин ялгась.
локш
достижениятнеде, конат теезь
кинь транспорте—4,7 миллиардт но стихийна,башка капиталистнэнь Сон корты краень успехтнэде ды
целковойть, веденьтранспортс—1,5 интересэст коряс, молемс пильгеде кемевти сессиянть, што Кузбас- социализмань строительствасонть.
миллиардт целковойс, велень хо пильгс стахановской движениянть еонь 1936 иень планонть— 17800 Сон корты стехановской движезяйстввс—2,6
миллиардт целко март-т, арамс сонензэ прявтокс ды тыщат тоннат уголиянь таргамонть ниядонть ды невти трудонь произ
вейть (сыньсест колхозтнэнь капиата лездамс сонензэ теемс трудонь од, еволь ансяк топавтсы, но топавтсы водительностенть, ды социалисти
ческой паксятнень урожайностест
ловлож еы тнень апак лово), куль* капитализманть
коряс
седеяк велькска. •
кисэ бороцямосонть изумительной
турно-бытоеой строи-ельствес, те- покш производительность.
фактнэде.
ээЙ ловозь коммунальной тевтнень
Партиясь невти теке марто сень
Харьковской областень, Лебедин
эр*мо танкатнень просвещ» ниянть л а н г с ,
шт о
э р я в и ской райононь колхозниктнэнь лей
Ведень транспортонь Народной ко
шумбра чинь ванстоманть—8 мил промышленостень ды транспортонь дест покш поздоровт кучи семиян миссарось Пахомов ялгась тешксты,
лиардт целковойть.
удало кадовиця хозяйственниктнэнь тень колхозницась—Елена Удови што ведень транспортось вадрялга
Стгка промышленностенть коряс ды инженерно-технической робот ченко.—Минек аватне, мери Удо втызе роботанзо ды тейсь васень
капитальной роботатнень гланось н и к е н ь пельде „синдемс стаха виченко ялгась,—стахановеиэкс бо успехт. Те иестэ водниктнэ васеньмаксы впожениятнень сехте пек новской движ ениянть кадовикс роцить велень хозяйствань кепеде цекс топавтызь грузтнэнь коряс
ламолгавтомантьцветнсй металлур- каршо молемантьи, истяжо реши манть кисэ. Эсинек колхозсо мон усксемань планонть.
гиянтень, нефтяной промышленное- тельнойстэ ливтемс лангс классо* 1935 иестэ саинь якстерькаень уро
Теде мейле прениятнесэ кортыть
тентень ды электростроительстван- во-враждебнсй элементнэнь, конат жайденть— 250 центнерт, зерновойт*
Ленинградонь
советэнь председате
теьь. Проммшленнсй строительст снартнить теемс етахвновецгнэнь нень—16 центнерт гектарсто. Мак
лесь
Када
цкий
ялгась, Армениянь
вань весе пленонтькоряссехтепек каршо враждебной тевтнень.
сан вал—те и?стз саемс якстерь- Совнаркомонь председателесь Ту
пекш мель возь се промышленнос
Организовамс ды арамс пряв кайденть—бОО центнерт ды зерно* лоли ялгась, Оренбургской облистенть келейгавтомантень, кона пол токс стахановской движениянтень бойденть 30 центнерт гектарсто.
полкомонь
председателесь
Ва
ды потреблениянь предметнэнь, весе
промышл^нностьсэнть
ды
сильев
ялгась,
Башкирской
АССР-нь
тень кувалт 1935 иенть коряс шожда транспортсонть—истямо минек за
Виевстэ ды кувать цяпамосо ва Совнаркомонь председателесь Буды таркань промышленностень ко дачась. Сестэ етахановецтнэнь ряд
сты
сессиясь УСССР нь Совнарко лашов ялгась.
ряс капитальной роботатнень пла тнэ кярмикЬ касомо, теке мерто-жо
нось покшолгавтозь малав кавксть, седеяк бойкасто карми касомо на
пищевой промышленностенть ом родонь хозяйствась.
НЯЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ
СОВЕТСЭ
боце пель раз.
Стахановецтьэ невтизь
тевс»,
Те иень етроюельной плансонть што икелень
Национальностень советэнь засе ялгась ды лият, конат кортасть
теезь
техничес
важной тарканть занясы Моско кой норкатне ды проектной витне, даниясь мольсь Г. И. Петровский Советской Союзонь братской ресвось, истяжо Ленинградось, общей истяжо выработкань норматне ла елг. председательетванзо коряс.
публикатнева
социалистической
реконструкциянь
сынст планост мо спучайсэ ней уш а маштовить
Заседаниясонть кортасть Казах строительствань весе фронтнэва
марто, мезесь карми улеме пек с е к с , што таштомсть ды алкалгав ской АССР-нь ЦИК-нь председа покштояк покш успехтнэде.
\
покш значениякс весе масторонть тозь. Минек ней уш улить егаха- телесь вулумцскип
келес миьеч строительствань куль новецтнэнь роботань истят обра екой республикань Совнаркомонь! Заседаниясонть кортасть истяжо
туранть кепедемасо.
зецт, конат ютыть велькска тру председателесь—Ходжаев Файзул- Башкирской автономной республи
Совнаркомонь председате
Те иень особой ды пек покш за  донь сэрей производительностень ла ялгась, Немецень Поволжьянь кань
ленть
полавтыцясь
ДаутОв ялгась
автономной
республикань
ЦИК-нь
дачакс ашти строительной про ды техниканть тевсэ парсте ютав
колхозницась
Хачатурьян
ялгась
председателесь—Вельш
ялгась,
томань
коряс
границань
томбальк
мышленностень теемась, кода ин
Таджикской республикань Совнар* (Армения) ди Спасов ялгась (Чу
дустриянь особой отраслянть, ды сэнь сехте паро ебразеитнэнь.
комонь председателесь—Рахимбаев вашской АССР),
(Поладксозо сы № -сэ)
етройматериалтнэнь ды ^строитель
ствасо целанек производстванть
питнень алкалгавтомась, конантень
ней целковоенть Кемекстамонзо
Январень 12-це
чинь
валскень-----заседаниясь
■*Уральской
'
•* военной
----------- ------------------Г А Г В . . нь
. г Совнаркомонь
* ви
кувалт кармасть улеме пек паро
предсеокругонь танI П РСФСР
Январень
12
це
чистэ
валскень
усповиятг
да.
еленто
полавтыцясь
Лебедь
ял
кистэнть
Буслаев
ялганть
трибуна
Транспортонть коряс планось заседаниясонть мольсть преният лангсо появамонзо. Сон корты тан гась корты масюронть культур*
Молотов
ды
Межлаук
ялгатнень
путы истят заданият: чугункань
кистнэнь военно-полической то нойстэ эрямо чинть касомадо.
китнень коряс грузгнзнь ускомась докладост коряс.
навтнемадо, Якстере армиясо ета- Н А Ц И О Н Я Л Ь Н О С Т Ь Н Е Н Ь
СОЮ ЗОНЬ СО ВЕТСЭ
ламолгады 15 процентс ды мень
хаковской движениядо.
СОВЕТСЭ
Союзонь Советсэ заседаниянть
перть среднесуточной погрузкась
Каганович Ю. ялгась (Горьков
Национальностьнень советэнь за
—78,5 тыщат вагонт; ведень тран панжозь Мусабеков ялгась максы ской крайислолкомонь председа
спортонть коряс грузонь ускома вал Союзонь Советэнь секретарен телесь) краень трудицятнень лей седаниясь панжови Г. И. Петровпланось покшолгады 18 процентс тень Уншлихт ялгантень. Унш- дест шны Советэнь Союзонь обо- екнй ялганть председательстванзо
ялгвсь
ловны
СССР нь роноспособностень кемекстамонь коряс.
лейтнева ды 20,5 процентс морс лихт
Казанской кельсэ корты
РаЦИК*нь Бюджетной Комиссиянь сос тевс бюджетной
кой транспортонть.
ассигнованият- кишев ялгась—уголиянь Кареган*
Советэнь ве нень покшолгавтоманть. Сон ёв
Чугункань кинь
транспортонь тавонть. Союзонь
строительной программась ашти мельсэ кемексты комиссиянь сос тни краень индустриальной стро дань стахановеиэсь. Сон корты
стахановской движениядонть ды
характернойкс
реконструктивной тавонть.
ительствасо ды велень хозяйст тешкстызе, што сынь максыть те
Теде мейле молить преният.
знярыя покш меооприятиясо, кона
ванть касомасо достижениятнеде. иестэ планонь коряс 3 миллиоьт
Прениятнесэ кортыця Союзонь
ашти г.ек важнойкс сонзэ икеле
Виев цяпамосо васты сессиясь тоннат уголиянть таркас 4 мил
правительствань
члентнэ—совет
пелев касомасонть.
внутренней
торговлянь народной лионт тоннат.
Промышленностень ды транспор нэнь робочейтне, колхозниктнэ ды
Прениятнесэ кортасть
истяжо
тонь те иестэ главной задачакс роботниктнэ—эрьва ендо толко комиссаронть Вейцер ялганть пренациональносгьнень
советэнь
сек
ашти ВКП(б)-нь Центральной Ко вить социалистической строитель ниясо кортамонзо. Сон корты се
ретаресь
Хацкевич
ялгась,
Бурят
покш
значениядинть,
кона
мак
митетэнь декабрянь ковсто ютав ствань од, покштояк покш прог
тозь пленумонть решениятнень ос рамманть, ве мельсэ шныть сове созь советской торговлянть келей- —Монгольской республикань сов
н овась коряс стахановской дви тэнь Союзонь мирэнь политиканть гавтоманзо коряс 1936 иестэ на наркомонь председателесь ДоржвАзербайджанской
ССР-нь
плансонть. ев,
жениянть парсте ды организован ды велявтыть вечкемань ды пре- родно-хозяйственной
н о й ^ келейгавтомась. Бути про данностень валсо большевистской 1936 иестэ розничной товарообс ЦИК-нь председателесь Эфендиев
мышленностесь ды транспортось партиянтень, СССР-нь народтнэнь ротонь суммась—ЮОмиллиардтцел ялгась, Молдавской АССР-нь сов
ковойть. Те корты, што те еум- наркомонь председателесь Старый
алкукс ладсо топавтсызь те реше вождентень Сталин ялгантень.
кавксть—1933 ялгась.
Арась масторсонть вейкеяк ве мась покшолгады
ниянть коряс путовт сынст лангс
Г. И. Петровской ялганть пред
задачатнень, сестэ те иень покш- ле, мери Полбицын ялгась (Куй иенть коряс, ды 24 процентстэ ла
ложениянзо
коряс национальность
мос
ютазь
иеденть.
юяк-покш программась ули аволь бышевской крайиеполкомонь пред
Белоруссиянь военной округонь нень советэсь ве мельсэ кемексты
ансяк топавтозь, но топавтозь вель седателесь) косо-бу Сталин ял
кска. (Виевстэ цяпамот).
ганть лемензэ аволизь ледстя веч боецтнэнь, командиртнэ ды полит- зе СССР-нь ЦИК-нь бюджетной ко
Проиышленностень технической кема мерто миллионт Трудицятне роботниктнэньлемдесткорты Уша миссиянь составонть.
Союзонь советэнь ды националь^
реконструкциянть коряс минек те
СССР-нь прокурорось Вышин ков ялгась.
ностень
советэнть январень 12-це
Академикесь Шлихтер
корты
езь успехтнз а вишкинеть. Од тех екий ялгась корты юстициянь ор
чистэ
чокшнень
заседанияггие ара*
Украинань
индустриальной
раз
никанть кувалт минек ней кар гантнэнь роботадо.
сельть.
Покш мельсэ васты сессиясь витиянь одт проблематнеде.
масть улеме одт кадранок, конат

Границсм ь т о м б а л е

В, М. Молотов
ялганть
докладонзо лангс
лия масторонь
печатень откликт
ТУРЦИЯСО

Анкара, январень 12 чи. (ТАСС)
СССР нь ЦИК ень сессиясо Молотов
ялганть докладонзо Турциясо вас
тызь исключительной интерес марЮ. ТАСС'НЬ кореспондентэнть мар
то кортнемстэ турциянь содавикс де
ятельтне, конат ульнесть исяк Тур
циянь лия масторонь министерэнть
Тефик Рюштю Ярасонь
кедьсэ,
яволявтсть,*што Молотов
ялганть
докладозо мирэнь /политикасонть
ашти блестящей документэкс, ко
нань неуклонно ютавты Советэнь
Союзось.
Пек покш впечатления тейсь те
сэ се фактось, што советско ту
рецкой отношениятнень
ялганть
аюрактердэнть Молотов ялганть яво
яявксозо вастозь ЦИК-нь сессиянь
вурной цяпамосо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть сёрманзо грубой коламо
Минек респубпякасонть отчетно*
перевыборной промкстнэ
малав
прядовсть. Ансяк т. Шайговань
районсо одс почкамонь промкст
о н к ютавтызь истя, што сынст
эряаи полавтомс Тосо ульнесть
истят факт, зярдэ комсомолонь
кой-кона первичной организацият
нес» одс кочкамонь промкстнэнь
ютавтызь протоколонь сёрмадома
со, промксов комсомолецтнэнь апак
терде ды комсоргтнэнь отчетост
апак кулсоно.
„Красный Шанхай* колхозонь
комсомолонь первнчнон организа*
циясо, косо лововить комсомолонь
9 члент, промксось ютавтозь сын
стемест. 111 ■сбу кувать а ютав •

томс шка райкомолонь бюронь
членэсь, ВКП(б)*нь членэсь Алям
кин одс кочкамонь промксонть
ютавтомань таркас парторгонть
марто сёрмадсть протоколдмзаочно кочкасть кэксорг ды штобу
сонзэ неть подлой апилартийной
тевензэ аволизь тарга лангс комсоргэнтень наказась: »Сиеть кить
кармить лабордомо те промкстонть,
комсомолсо а улить".
Атямнинэнь
оголтелый
афе*
ристэ «ь неть весе тевтне комсомо*
лонь райкомсо апак тарга лангс,
сынст эйстэ эзь ульне теезь кода
мо эряви выаод ды те шкас эзизь
панть комсомолсто ды партиясто.
М. Л.

Маштомс неграмотностенть
ды малограмотностенть

у— .. Ю н к о р т н я

ирм ады ть— |

Видемантень анокт
Зубово-Поляна.
Аадаловань
.12 Оаябрь* колхозось тунаа виаемантень анокстамосонть янва
рень 1-це чис тейсь покш из
нявкст.
Весе культурань видмекстнзнь
сортировамось прядовсь. 125 цен
тнерт страховой фонаонь каямонь
планось топавтозь. Коромось робэчей еютинанень анокстазь: кон
центрированной— 150 центн, об*еми:той-2Б0 центн.
Велень хозяйствань машинатне,
ды инвентаресь витневсть. Янва
рень 5*це
чис паксяв ускозь
бООО центнерт навоз 130' гектар
лангс. Навозонь ускомась моли
мейгак.

Покш мень колхозось яви кадрань
анокстамонтгнь.
Сехте паро удар*
ды мокшонь лия районтнэ*э, косо
никтнэнь
колхозось
кучинзе тонав
неграмотнойтнеде ды малэграмот*
тнеме
ветеринаронь
санитаронь
нойтнеде седеяк ламо комсомолонь
бригадирэнь
курсов.
райкомтнэ малав мезтькак а тей
нить еечь кис, штобу организо
Яш)са|шн.
вамс неграмотностенть ды малограмотностенть маштомань коряс
школат, сестэ зярдо отчетно-переКолхозникте
выборной промкстнэсэ малав весе
комсолелецтнэ ды комсомолкатне
ваныть „Чапаев“
вешсть, штобу сынест организо
кинофильманть
вамс неграмотностень маштоманть
коряс школат ды комсомолонь
Кочиуровань райононь колхоз
средней школат. Сынь истя жо
тнэсэ
меельсь шкасто моли „Ча
вешсть, шгобу вадрясто аравтомс
невтнема.
политобразованиянть, вое нэ физ паев* кинофильманть
Колхозниксэ
покш
мепь
марго
культурной ды стрелковой спор
якить
сонзэ
ваномо.
Картинантень
тонть.
Неть весе требованиятне упест седеяк покш мель явить колхо
сёрмадозь протоколс ды одс коч зонь од ломантне.
—
Вана истямо героекс улемс
казь
ком юргтнэнь
роботамонь
планс ды эрьва комсомолецэнтень течень чм:тэ, те тев ули—кортыть
нагрузкань максоманть вельде ма сеанстнань шкасто.
ласо шканть жо топавтомс неграНачаанк.
мотностень ды малограмотностень
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Комсомолонь областной нилеце
чонференциянгь чинь повесгкасонзо од ломантнень, комсомолецтнэнь
ды коисомолкатнень ютксо негра*
мотнсстенть ды
малограмотное
тенть маштомадо аравтозь специ
альной вопрос.
Те вопросось аравтозь аволь
случайно. Сонзэ аравтызе комсо
молонь обкомось секс, што ламо
кэмсомолецтнэнь, комсомол катнень,
АНГЛИЯСО
аволь союзной од ломантнень ды
од тейтерь-азатнеиь ютксо ламо
Лондон,
январень
12-це чи. неграмотнойть ды малограмотиойть.
СТАСС) Лондононь недлячинь газе Ансяк Кочкуровань районсо лово
татне неявикс таркас печатыть те вить кавто тыщат неграмотнойть
леграмманть, косо ёвтазь СССР-нь аы малограмотнойть. Сынст ютксо
ЦИК-нь сессиясо Молотов ялганть улить комсомолецть ды комсомол
цокладсто се пельксэсь, косо кор кат.
ты СССР-нть коряс
Германиянть
Рыбкинань, 3 П алянень, Ч ^мды Япониянть политикадонзо.
зинкань ды ламо лия районтнэсэ
од ломантнень ютксо лововить а
АВСТРИЯСО
седе аламо неграмотность ды ма*
Вене, январень 12-це чи. (ТАСС). лограмотнойть.
Вгсе те корты седе, што те те
Венень печатесь явовты неявикс
весь минек республикасонть поли м а ш т о и я н г ь к о р я с ш к о л а н ь о р г а 
тическои пек покш дыважной тев низовамонть ды марксистско ле
ёвтамодо кулянть.
Ярмактнэнь
Но тень лангсапак вант, коламоя» нинской тонавтнаминть вадрясто
„Нейес винер тагблатось“, Моло* районсо те шкас эщо мапограмот нос аравтоманть. Зааачась ашти сень
ютавтынзе
тов ялганть докладонзо пельксэнтень» тенть ды неграмотностенть машто еэ, штобу кемекстамс комсомолец
косо корты международной^поло мо эзть кунда.
тнэнь иницнативгсг ды активностест,
Эрзя Найманонь неполно-средщениядонть, комментариянь тейнезь,
Кочкуровань районсо кавто ты конатнень яволявтызь сынь одс ней школасо директорокс роботы
башка тешксты Советско-английс* ща неграмотнойтнень ды малогра- кочкамонь промкстнэсэ ды те ак
кей отношениятнень вадрякстоманть мотнойтнень ютксто тонавтнить ан тивностенть направить комсомо Наумкин. Сон а пек умок учениктнэнь лемс получакшнось 300 цел
сяк кавто сядт ломанть. Ичалкасо лонь организациятнень икеле арав ковойгь ярмакт. Неть ярмактнэнь
ПОЛЬШАСО
арась вейкеяк школа» Рыбкинань тозь задачатнень топавтомо.
эйстэ эряволь рамамс тонавтницят
ненень пинжакт ды панарт, но
Варшав?, январень
12-це чи.
сынь
те шкас апак рамак. Ярмак
^ГАСС). Польской весе печатесь
Стахановской чинть результатонзо
тнэнь Наумкин ютавтынзе эсинзэ
ыеявикстаркас печатытечи ЦИК нь
сессиясо Молотов ялганть докладс
Январень И-це чись—Саранскоень готовительной цехесь. Тосо цехень тевс*
Тонавтницятне учить, знярдо ж&
то внешнеполитической пельксэнть. катонинной фабрикасонть ульнесь начальникесь Зайцев чинь задани
Наумкин рами тенст оаюкат.
етахановецэнь
чикс.
Фабрикасонть
янть
топавтызе
198
процентс
Ом
ГЕРМАНИЯСО
роботасть приготовительнойч ды боцекс сменась рекордонть саизе
К,
чесальной
цехень весе б сменатне. аволь ансяк приготовительной цех
Беранн,
январень 12 це
чи
Те чись кавонест цехтнэнь эзга сэнть, но весе фабрикасонть. Те це Березинксяь р-н.
^ГАСС).
Германиянь
печатесь,
макссь
анок продукциянь теемань хесь эсинзэ заданиянзо топавтызе
ЩИК-нь сессиясо Молотов ялганть
рекордной
результатт:
213 процентс. Те сменасонть Поло■окладонзо печатазь, чать мони су
Чесальной
цехесь
(цехень
началь
вникова Маруся стахновкась 3
Витевкст
щественной ламо пункт Молотов
никесь
Красильников,
чинь
задани
машинатнень
коряс заданиянть то
ашганть докладонзо се пелькстэнть,
„Ленинэнь киява“ газетанть ютась
косо корты
Советско-германской янзо топавтызе 179 процентс. Те павтызе 591 процентс. Те цифрась
цехсэнть
весе
сменатнестэ
рекор
—рекорд
фабриканть
келес
Тихо
номерсэнть
верстальшикенть Алек*
отношениятнеде. В частности, уни
ды ревизионной к о р -'
фицированной газетатне кашт мо донть саизе омбоце сменась. Тосо нова Галя макссь 58Я процент. ееевень
лить од покш кредиттэ германской мастерэсь Пожарской эсинзэ чинь Стахановской чистэнть сонзэ заро- ректоронть Кидяровонь чумост
коряс васенце полосасонть „Минек
иреаложениятнеде
ды »колмоце заданиянзо топавтызе 199 процентс. ботказо—17 целковойсь.
Стахановской чистэнть весе фаб задачанок* икельсе сгятьясонть
империянь* определенной ветиця Башка стахановкатнестэ Тюрина
кругтнэнь беспардонной антисовет Поля аволь ансяк эсинзэ сменасо, рикась заданиянзо топавтызе 188 нолдавсть досадной ильвепевкст.
Нилеце абзацсонть сёрмадозь,
ской устремлениядост Молотов ял но те цехенть весе сменатнесэ са процентс.
изе рекордонть. 8 машинатнес мак
Фабрикань парткомосьды дирек „Штобу сон седе мазыйстэ ды ин*
ганть яволявкстонзо.
созь заданиянть сон топавтызе 474 циясь етахановецтнэнь марто вей тереснойстэ нежедевель*... Эряви
„Берлинер
берзенцейтунгось“ процентс. Се чистэнть сон 8 цел сэ анокстыть стахановской читнестэ ловномс—кепедевель.
ЦИК нь сессиядо кулянть печаты ковойтнень таркас получась 13 стахановской яятидневкае ютамон
Ветеце
абзацось искаженной
истямо заголовкань коряс .Совет целковойть ды 70 трешникт.
тень.
целанек. Сонзэ васень строчканть
ский Союзось ды Германиясь“, се
Но чесальной цехенть ютызе при
А. Мартынов.
эряви ловномс нилеце абаацсонтъ
тарканть тешкстазь, косо Молотов
истямо предложения мельга:.Што
ялгась корты 200 млн. маркань
бу
сон седе пешксестэ невтевель
Путомс роботамонь питне
кредитонть успешнойстэ реализация
минек ине родинасонть полнокров
жо.
Березникень
р-н.
Гузынцань
Школань аирекгорось Ласкин ной счаслнвой эрямонть.
Ловныцятне вешить седе ламо
Молотов ялганть валдонзо под НСШ-ть ули кой-кодамо хозяйст- роботамонь Кис Нуянэнннэнь алтась
робной изложения максы „Франк важо:—Эмеж пирезэ лишмензэ ды рамамс пннжак. Теленть
ютась сермадоис иаукадонть...
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