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отчетной докладозо ВКП(б)-нь ЦК-нть роботадонзо

Октябрьской революци
янь шкастонть саезь минек 
социалистической государ
ствась эсь развитиясонзо 
ютась кавто главной фа- 
зат.

Васенце фазась—те пе
риодось Октябрьской рево
люциянть эйстэ саезь эк
сплуататорской класстнэнь 
ликвидациянть видьс, Т'е 
периодонть основной зада
чазо аштесь свергнутой 
класстнэнь сопротивлени- 
яст подавлениясонть, ин
тервентнэнь нападеният 
эйстэ масторонть оборо
нанзо организовамосовть, 
промышленностенть ды ве 
лень хозяйстванть восста- 
новлениясо, капиталисти 
ческой элементнэнь ликви- 
дациянть туртов условият
нень анокстамосонть. Со
образна тень марто минек 
государствась тевс ютавтсь 
те периодстонть основной 
кавто функцият. Васенце 
функциясь — свергнутой 
класстнэнь подавлениясь 
масторонть потсо. Теньсэ 
минек государствась внеш 
ним образом напоминал 
икелень государстватнень, 
конатнень функцияст аш
тесь непокорнойтнень по- 
давлениясонть, но ансяк се 
принципиальной разницанть 
марто, што минек государ
ствась подавлял эксплуата
торской меньшинстванть 
трудиця большинствань ин
терестнэнь кис, сестэ кода 
икелень государстватне по

давляли эксплуатируемой 
большинстванть эксплуата
торской меньшинстванть 
интерестнэсэ. Омбоце фун
кц и ят—масторонть оборо
нась извне нападениянть 
эйстэ. Теньсэ сон истяжо 
напоминал внешним обра
зом икелень государстват
нень, конат истяжо зани
мались эсист мастортнэнь 
вооруженной защигасонть, 
ансяк се однако принципи
альной разницанть марто, 
што минек государствась 
защищал внешней нападе- 
ниянть эйстэ трудиця боль- 
шянстванть завоеваният- 
нень, сестэ кода икелень 
государстватне защищали 
истят случайтнестэ эксплу
ататорской меньшинствань 
богатстванть ды привиле- 
гиятнень. Ульнесь тесэ еще 
колмоце функция—те ми
нек государстванть органт- 
нэнь хозяйственно-органи
заторской ды культурно- 
воспитательной роботаст, 
конань эсинзэ пелекс уль
несь од, социалистической 
хозяйствань росткатнень 
развитиясь ды социализ
мань духсо ломатнень пе- 
ревоспитаниясь. Но те од 
функциясь эзь получа те 
периодстонть серьезной 
развития.

Омбоце фззась—те пе
риодось ошонь ды велень 
капиталистической элемен
тнэнь ликвидациянть эйстэ 
саезь хозяйствань социа-

(Пезэ. Ушодксонзо еант 24— 25— 26 №-нэстэ)
полной победанзо ды од 
Конституциянть примамон
зо видьс*, Те периодонть 
основной задачазо— весе 
масторганть социалистиче
ской хозяйстванть органи
зовамось ды капиталисти
ческой элементнэнь остат
ка кадовиксэст ликвидаци- 
ясь, культурной революци
янть организовамось, ма
сторонть оборонанзо тур
тов вполне современной 
армиянть организовамось.
Сообразна тень марто из
менились минек социали
стической государстванть 
функциянзояк. Отпал—ку
лось масторонть потсо во
енной подавлениянь функ
цият, ибо эксплуатациясь 
истожазь, эксплуататсрт 
больше арасть ды подав
лять а кинь. Подавлениянь 
функциянть таркас государ
стванть появась народной 
добранть вортнэнь ды рас 
хитителынень эйстэ соци
алистической собственно- 
стенть охранань функция.
Целанек ванстовсь извне 
нападениянть эйстэ масто
ронть военной защигань 
функциясь, стала буть, 
ванстовсть истяжо Як
стере Армиясь, Военно- 
Морской Флотось, истяжо 
кода карательной органтнэ 
ды разведкась, конат эря
вить шпионтнэнь, машт- 
ницятнень, вредительтнень 
кундсеманть ды наказани
янть туртов^-конатнень ми-

и н о с т р а н н о й  развед
кась. Ванстовсь ды по
лучась полной развития 
государственной органт- 
нэнь хозяйственно-органи- 
заторской ды культурно- 
воспитательной роботань 
функциясь. Ней минек го
сударстванть основной за 
дачазо масторонть потсо 
ашти мирной хозяйствен 
но-организаторской ды ку 
льтурно-воспитательной ро 
ботасонть. Мезе касается 
минек армиясь, каратель
ной органтнэ ды развед
кась, то сынь эсист пшти ён
ксост аравтызь уш мас
торонть аволь потмо енов, 
но сонзэ ушо енов, внеш
ней врагтнень каршо.

Кода нейдядо, минек ули 
ней овси од, социалисти
ческой государстванок, ко
дамо еще эзь некшневе 
истЪриясонть ды кона эсин
зэ форманзо ды функцият
нень коряс значительна 
отличается васенце фазань 
социалистической государ
стванть эйстэ.

Но развитиясь не может 
лоткамс тень лангсо. Минь 
мольдяно дальше, икелев, 
коммунизмантень. Вансто
ви ли минек государствась 
истяжо коммунизмань пе- 
риодстонтькак?

Да, ванстови, бути а ули 
ликвидировазь капиталис
тической окружениясь, 
бути а ули истожазь из
вне военной нападеният-

лисгической системанть!нек масторс кунцекшни | нень опасностесь. Тень

пингстэ чаркодеви, што 
минек государстванть фор
матне одов улить изменен- 
нойть, внутренней ды вне
шней обстановканть изме- 
нениянзо марто сообразна.

Арась, а ванстови ды 
отомрет, бути капиталис
тической окружениясь ули 
ликвидировазь, бути сон 
ули полавтозь Социалис
тической окружениясо.

Истя ашти тевесь соци
алистической государства- 
донть вопросонть марто.

Омбоце вопросось — те 
вопрос советской интелли
генциядонть.

Те вонроссонть, истяжо 
кода государствадо вопрос- 
сонтькак, минек партия
сонть ули кой-кодамо не
ясность, неразбериха. Со
ветской интеллигенция
донть вопроссонть парти
янть политиканзо полной 
ясностенть лангс апак ва
но, минек партиясонть яла 
еще улить распростране- 
ният взглядтнэнь, конат 
враждебнойть советской 
интеллигенциянтень ды не- 
совместимойть партиянть 
позициянзо марто. Неть 
аволь правильной взгляд
тнэнь носительне практи- 
ковить, кода содазь, пре
небрежительной, презри
тельной отношения совет
ской интеллигенциянтень, 
рассматривают сонзэ прок 
чуждой ды мик враждеб-

(Пезэ 2-це страницасо).
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
ной виенть робочей клас
сонтень ды крестьянинэн
тень. Виде, советской раз
витиянь периодонть перть 
интеллигенциясь кенерсь 
измениться допрок, кода 
эсинзэ составонзо коряс, 
истяжо эсинзэ положени
яд о  коряскак, сближаясь 
народонть марто ды чест^ 
нойстэ сотрудничая сонзэ 
марто, мейсэ сон принци- 
пиальна отличается ташто, 
буржуазной интеллигенци
янть эйстэ. Но неть ялгат
ненень, повидимому, арасть 
тев тень эйс. Сынь продол
жают дудить ташто дуд
касо, аволь правильнойстэ 
переносят советской интел
лигенциянть лангс сеть 
взглядтнэнь ды отношени
ятнень, конатнень ульнесь 
эсист основанияст ташто 
шкастонть, зярдо интелли
генциясь ульнесь помещик
тнень ды капиталистнэнь 
кедьсэ службасо

Ташто, революциядо ике
лень шкастонть, капита
лизмань условиятнесэ ин
теллигенциясь аштесь ике
левгак имущей классонь 
ломатнень эйстэ,—дворянт
нэнь, промышленниктнень, 
купецтнень, кулактнень ды 
лиятнень эйстэ. Ульнесть 
интеллигенциянь рядтнэсэ 
истяжо выходецт мещант- 
нэнь, мелкой чиновниктнень 
ды мик крестьянтнэнь ды 
робочейтнень эйстэ, но 
сынь эсть налксе ды не 
могли налксемс тосо ре
шающей роль. Интеллиген
циясь в целом трясь прян
зо имущей класстнэнь 
к е д ь с э  ды обслуживал 
сынст. Секс чаркодеви се 
недовериясь, кона сееть
стэ ютнесь ненавистьс, ко
нань питали сонензэ ми
нек масторонь революци
онной элементнэ ды ике
левгак робочейтне. Виде, 
ташто интеллигенциясь 
макссь башка единицат ды 
кементь смелой ды рево
люционной ломать, конат 
стясть робочей классонь 
зрениянь точканть лангс 
ды сюлмизь педе-пес эсист 
судьбаст робочей клас
сонть судьбанзо марто. Но 
истят ломатнеде интелли
генциянть ютксо ульнесть 
пек аламо, ды сынь не мо
гли изменить интеллиген
циянть физиономиянзо в 
целом.

Тевесь интеллигенциянть 
марто овси изменился од
нако, Октябрьской рево
люциядонть мейле, ино
странной военной интер- 
венциянть громамодонзо 
мейле, сехте пек инду
стриализациянь ды колле
ктивизациянь победадонть 
мейле, зярдо эксплуатаци- 
янть истожамось ды хо
зяйствань социалистичес
кой системанть кемекста
мось тейсть реальной воз
можность максомс масто
ронтень ды ютавтомс эря
мос од Конституциянть. 
Ташто интеллигенциянь 
сехте влиятельной ды ква
лифицированной частесь 
Октябрьской революциянь 
васенце читнестэ уш явовсь 
интеллигенциянь остатка 
массанть эйстэ, яволявтсь 
бороцямо Советской влас-

( П Е З Э )
тентень ды тусь саботаж 
никекс. Сон получась тень 
кис заслуженной кара, уль
несь тапазь ды рассеянной 
Советской властень орган- 
тнэнь ендо. Седе мейле 
сынст эйстэ уцелевшейт- 
нень эйстэ седе ламотнень 
завербовали минек масто
ронь врагтне вредителькс, 
шпионкс, теньсэ самай вы
черкнули эсь пряст интел
лигенциянь рядтнэстэ. Таш
то интеллигенциянь ом
боце частесь, седе аволь 
квалифицированноесь, но 
седе многочисленноесь, ку
вать еще яла шешксь ве 
таркасо, учнесь „седе вадря 
шкатнень“ , но мейле, ви
димо, ахолдась кедьсэнзэ 
ды решась молемс служ- 
бистэкс, решась ужиться 
Советской властенть мар
то. Ташто интеллигенциянь 
те группанть седе покш 
частезэ кенерсь уш сыре
демс ды ушоли лиснеме 
стройстэ. Ташто интелли
генциянть колмоце часте
зэ, сехте пек сонзэ рядо
вой частесь, конань еще 
седеяк аламоль квалифи- 
кациязо, чем предыдущей 
частенть, вейсэндясь на
родонтень ды тусь Совет
ской властенть мельга. Со
нензэ необходима эрявсь 
доучиваться, ды сон ал
кукс кармась доучиваться 
минек вузтнэсэ. Но ташто 
интеллигенциянть диф- 
ференциациянь ды разло- 
монь те мучительной про
цессэнть марто ве шкасто 
мольсь од интеллигенциянь 
вийтнень формировамонь, 
мобилизовамонь ды виень 
пурнамонь бурной процес
сэсь. Сядот тыщат од ло
мать, робочей классонь, 
крестьянствань, трудовой 
и н т  е л  л и г е н ц и я н ь  
р я д т н э с т э  выхо- 
децтнэ тусть вузтнэс ды 
техникумтнес ды, школат
нестэ велявтозь, пештизь 
интеллигенциянь чуромга- 
дозь рядтнэнь. Сынь вли 
ли интеллигенциянть эйс 
од верь ды оживили сонзэ 
од ладсо, по-советски. Сынь 
допрок изменили интелли
генциянть весе обликензэ, 
эсинзэ образонзо ды подо- 
биянзо коряс. Ташто интел
лигенциянь кадовикстнэ 
ульсть раствореннойкс од 
советской, народной интел
лигенциянть недратнесэ. 
Создался, истямо ладсо, од, 
советской интеллигенция, 
кона кеместэ сюлмавозь 
народонть марто ды эсь 
массасонзо анок служамс 
сонензэ верасо ды прав
дасо.

Итогсонть минек ули 
ней многочисленной, од, 
народной, социалистичес
кой интеллигенциянок, ко
на допрок отличается таш
то, буржуазной интелли
генциянть эйстэ кода эсин
зэ составонзо коряс, истя 
жо эсинзэ социально-поли
тической обликензэ коряс
как.

Революциядо икелень 
ташто интеллигенциянтень, 
кона служась помещиктне
нень ды капиталистнэнень, 
овси подходил интеллиген
циядонть ташто теориясь,

'кона невтнесь сонензэ не- 
довериянь ды сонзэ каршо 
бороцямонь необходимо- 
стенть лангс. Ней те тео 
риясь эризе эсь пингензэ 
ды сон уш не подходит 
минек од, советской интел
лигенциянтень. Од интел
лигенциянть туртов эряви 
од теория, кона невтни 
сонензэ дружеской отноше
ниянь, сонзэ коряс забо
тань, сонензэ уважениянь 
ды сонзэ марто сотрудни- 
чествань необходимостенть 
лангс робочей классонь ды 
крестьянствань интерест
нэнь кис.

Кажется, чаркодеви.
Седеяк пек удивительна 

ды странна, што интелли
генциянть положениясонзо 
весе неть коренной изме- 
нениятнеде мейле партия
сонть минек еще улить, 
оказывается, ломать, конат 
снартнить ташто теори
янть, кона направлен бур
жуазной интеллигенциянть 
каршо, применить минек 
од, советской интеллиген
циянтень, кона эсь основа- 
сонзо ашти социалистиче
ской интеллигенциякс.Неть 
ломатне, оказывается, ут- 
в е р ж д а ю т ,  што ро
бочейтне ды крестьянтнэ, 
конат аволь умок еще ро
ботасть по-стахановски за
водтнэсэ ды колхозтнэсэ, 
мейле жо кучозь вузтнэс 
образованиянь получамонть 
туртов, теньсэ самай лот
ксить настоящей ломанькс 
улемадо, теевкшнить ом
боце сортонь ломанекс. 
Лисни, што образованиясь 
—вредной ды опасной шту
ка (Пейдемат). Минь хо
тим весе робочейтнень ды 
весе крестьянтнэнь теемс 
культурнойкс ды образо
ваннойкс, ды тень минь 
тейсынек шкань ютазь. Но 
неть странной ялгатнень 
взглядост коряс лисни, што 
тень кондямо затеясь таит 
эсь эйсэнзэ покш опасность, 
секс што седе мейле кода 
робочейтне ды крестьянт
нэ теевить культурнойкс 
ды образованнойкс, сынь 
могут оказаться опасно 
стенть и к е л е  у л е м с  
зачисленнойкс о м б о ц е  
с о р т о н ь  ломатнень 
разрядс. (Весе пейдить). 
Не исключен, што шкань 
ютазь неть странной ял
гатне мог^т кеверемс от- 
сталостень, невежествань, 
темнотань, мракобесиянь 
воспеваниянть видьс. Сон 
чаркодевияк. Теоретичес
кой вывихтне зярдояк эсть 
ветя ды не могут ветямс 
парос.

Истя ашти тевесь минек 
од, социалистической ин
теллигенциядонть вопро
сонть марто.

* **
Минек задачатне парти

янть седе тов кемекста
монзо областьсэнть:

1. Систематически вад- 
рялгавтнемс партиянть со
ставонзо, партиянь члент
нэнь сознательностест уро- 
вененть кепедезь ды пар
тиянь рядтнэс индивиду
альной отборОнь порядоксо 
ансяк проверенной ды ком

мунизмань тевентень пре
данной ялгатнень примазь;

2. Малавгавтомс руково
дящей органтнэнь низовой 
роботантень сень марто, 
штобу сынст руководящей 
роботаст теемс яла седе 
як оперативнойкс ды кон
кретной^, яла менее засе- 
дательскойкс ды канцеляр
ской!^;

3. Централизовамс кад
ратнень подборонь те
венть, заботливойстэ кас
тамс кадратнень, тщзтель- 
нойстэ тонавтнемс робот
никтнень достоинстваст ды 
асатыксэст, седе смелстэ 
выдвигать од роботникт
нень, приспособлять кад
ратнень подборонь ды рас 
становкань тевенть парти
янть политической лини- 
янзо требованиятненень;

4. Централизовамс пар
тийной пропагандань ды 
агитациянь тевенть, келей
гавтомс марксизмань-лени- 
низмань идеятнень пропа
гандань, кепедемс минек 
кадратнень теоретической 
уровенест ды политической 
закалкаст.

** *
Ялгат! Мон пряданэсинь 

отчетной докладом.
Мон невтия общей чер- 

татнесэ кинть, конань юты
зе минек партиясь отчет
ной периодонть перть. Пар
тиянть ды сонзэ ЦК-нть 
роботань результатнэ те 
шканть перть известнойть. 
Ульнесть минек асатыксэ
нек ды ильведевксэнек. 
Партиясь ды сонзэ ЦК-сь 
эзизь кекшне сынст ды 
стараясть витемс сынст. 
Улить серьезной успехть- 
как ды покш достиженият, 
конат не должны велясь- 
кавтомс минек прянть.

Главной итогось ашти 
сеньсэ, што минек масто
ронь робочей классось, 
уничтожив ломаненть ло- 
мансэ эксплуатациянть ды 
утвердив социалистической 
строенть, доказал весе ми
рэнтень эсинзэ тевенть 
правотанзо. Теньсэ глав
ной итогось, секс што сон 
кемексты робочей клас
сонь вийтненень ды сонзэ 
окончательной победань 
неизбежностентень кеме
манть.

Весе мастортнэнь бур
жуазиясь твердит, што на
родось не может обойтись 
капиталистнэвтеме ды по- 
мещиктневтеме, купецтнев- 
теме ды кулактневтеме. 
Минек масторонь робочей 
классось тевсэ доказал, 
што народось успех марто 
может обойтись эксплуа- 
татортнэвтеме.

Весе мастортнэнь бур
жуазиясь твердит, што 
робочей классось, ташто 
буржуазной порядкатнень 
тапазь, не способен стро
ямс мезеяк од, таштонть 
таркас. Минек масторонь 
робочей классось доказал 
тевсэ, што сон вполне спо
собен аволь ансяк калав
томс ташто строенть, но и 
строямс од, седе вадря, 
социалистической строй

ды текень пингстэ истяма 
строй, конась а соды а 
кризист, а безработица.

Весе мастортнэнь буржу
азиясь твердит, што кре
стьянствась не способной 
стямс социализмань кинть 
лангс. Минек масторонь 
колхозной крестьянствась 
тевсэ доказал, што сон 
успех марто может стямс 
социализмань кинть лангс.

Главноесь, мезенть сех
те пек добиваются весе 
мастортнэнь буржуазиясь 
ды сонзэ реформистской 
прихвостнятне,—те се,што
бу и с к о р е н и т ь  
р о б о ч е й  классонть 
эсинзэ вийтненень кемеман
зо, сонзэ победань возмож- 
ностентень ды неизбежное- 
тентень кемеманзо ды тень
сэ самай увековечить ка
питалистической рабст- 
ванть. Ибо буржуазиясь 
содасы, што бутд капита
лизмась еще не свергнут 
ды сон яла еще сущест
вует, то теньсэ обязан сон 
аволь эсинзэ паро качест- 
ватненень, но сенень, што 
пролетариатонть арась еще 
сатышка кемемазо эсинзэ 
п о б е д а н ь  возмож- 
ностентень. Нельзя ме
ремс, штобу те направле
ниясонть буржуазиянть 
етараниянзо каднокшно- 
вольть овсибезуспешнойкс. 
Эряви признать, што бур 
жуазиянтень ды робочей 
классонть сонзэ агентнэ- 
нень удалась в извес 
мере отравить робоч 
классонть оймензэ еомне- 
ниянь ды невериянь ядсо. 
Бути минек масторонь ро
бочей классонть успехензэ, 
бути сонзэ бороцямось ды 
победась послужат сенень, 
штобу кепедемс капитали
стической мастортнэсэ ро
бочей классонть духонзо 
ды кемекстамс сонзэ эйсэ 
эсинзэ вийтненень кеме
манть, эсинзэ победантень 
кемеманть, то минек пар
тиясь может меремс, што 
сон роботы а стяко. Мож
на не сомневаться, што ис
тя сон улияк. (Бурной ну» 
вать молиця аплодис
ментт).

Шумбра улезэ минек по
бедоносной робочей клас
сось! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ минек по
бедоносной колхозной кре
стьянствась! (Аплодис
ментт).

Шумбра улезэ минек со
циалистической интелли
генциясь! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ м и н е к  
масторонь народтнэнь вели
кой дружбась! (Аплодис* 
ментт).

Шумбра улезэ Всесоюз
ной коммунистической 
большевиктнень партиясь! 
(Аплодисментт).

(Весе делегатнэ стить, 
с т я д о  приветствуют 
Сталин ялганть ды теить 
сонензэ кувать молиця 
овация. Сееремат: „Ура! 
Шумбра улезэ Сталин 
ялгась! В е л и к о й  
Сталиннэнь—ура! Минек 
вечневинс Сталиннэнь— 
ура!“).

V Г! 1\̂ «
бур- 

ючей 
инэ-

оч
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ВКП(б)-нь ХУШ -це с'ездэсь

СССР-НЬ НАРОДНОЙ ХОЗЯЙСТВАНТЬ РАЗВИТИЯНЬ 
КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ ПЛАНОСЬ.

ДОКЛАДЧИКЕСЬ МОЛОТОВ ЯЛГАСЬ

1. Омбоце пятилет
канть итогтне.

Ялгат!
Тыненк ванкшномас мак

со зь  СССР-нь народной 
хозяйстванть развитиянь 
колмоце пятилетней пла

нось. Те—народной хозяй
стванть под'емонь, культу 
райть под'емонь, народной 
'благосостояниянть под'е- 
монь гигантской програм
ма. Те программанть фун
даментэкс ашти минек по- 

'бедась, Советской Союзонь 
трудицятнень победась ва
сенце ды омбоце пятилет- 
ней плантнэнь топавтома

донть.
Колмоце пятилетней пла

нось соответствует се од 
•иериодонтень, конань эйс 
минь вступили. Сон соот
ветствует сенень, што 
ОССР-сь вступил уш раз
витиянь од полосас,бесклас
совой социалистической 
обществанть строямонзо 
завершениянь ды социализ
манть эйстэ коммунизман

тень постепенной ютамонь 
од полосас. Колмоце пяти* 

-летней планось карми уле
ме те великой задачанть, 
полч^4 коммунизмантень 

нь задачанть, реше
ниязо важнейшей этапт- 

нэнь эйстэ вейкекс. Кун
дамс те тевентень—значит 
аравтомс эсинек икеле сло
жной ды трудной задачат.

Минек не смущают кол
моце пятилетней планонть 
кис предстоящей бороця
монть трудностензэ. Минь 
пештяздяно уверенностьсэ 
сеньсэ, што справимся од

м е те 
к М ш П О Л ^ '

^ НЗ

задачатнень мартояк. Те
нень порукакс омбоце пя
тилетканть тонавтомасон
зо успехтне.

Омбоце пятилеткань 'по
бедась весень сельмест 
икеле. Топавтозь омбоце 
пятилетканть основной 
исторической задачась - 
допрок ликвидировазь ве
се эксплоататорской клас
стнэ, пингеде-пингес исто
жазь причинатне, конат 
порождают ломаньсэ лома
нень эксплоатациянть ды 
эксплоататортнэнь ды экс- 
плоатируемойтнень лангс 
обществань явоманть. Весе 
те, икелевгак, - производ
ствань средстватнень лангс 
частной собственностенть 
ликвидациянь результат. 
Те сень результат, што 
минек масторсонть востор
жествовал государственной 
ды кооперативно-колхозной 
социалистической собст- 
венностесь. Те правиланть 
эйстэ исключениятне соста
вляют ничтожной величи
на, ды сетькак курок овси 
ёмить. Ошсо уш аволь ва
сенце ие целанек господ
ствует ' социалистической 
хозяйствась ды робочей 
классось, кона эсинзэ со
ставс включает робочейт
нень ды служащейтнень. 
Седикелень отсталой ве
лесь преобразился. Колхо
зной строесь кемекставсь 
ды теевсь коммунизмань 
могучей виекс. Социализ
м а с —коммунизмань васен
це фазась—минек мастор
сонть в основном уш 
строязь. Социалистической 
обществанть ды государст

ванть исторической завое- 
ваниятне законодательна 
кемекстазь великой Ста
линской Конституциясонть.

8КП(б)-нь ЦК-нть роботадонзо Сталин ялганть 
отнетной докладонзо коряс ВКП(б)-нь ХИШ-це

, съездэнть резолюцнязо.
еПРИМ АЗЬ ЕДИНОГЛАСНА).

ВКП(б)-нь ЦК нть роботадонзоСталинялганть 
отчетной докладонзо кунсолозь ды толковазь, 
ВКП(б)-нь XVIII це с'ездэсь постановляет:

1. Одобрить ВКП(б)-нь ЦК-нть политической 
линиянзо ды практической роботанзо.

2. Одобрить Сталин ялганть отчетной до
кладонзо ды меремс весе парторганизациятне- 
нень руководствоваться эсист роботасост 
Сталин ялганть докладонзо эйсэ выдвинутой 
положениятнесэ ды задачатнесэ.

Центральной Ревизионной Комиссиянть отчетонзо 
коряс ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть резолюциязо.

(П РИ М А ЗЬ ЕДИНОГЛАСНА .)
Центральной Ревизионной Комиссиянть от- 

четонзо кемекстамСа
ИККИ-сз ВКП(б)-нь делегациянть роботадонзо 
Мануильсний ялганть отчетной докладонзо коряс 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть резолюциязо.

(П РИ М А ЗЬ ЕДИНОГЛАСНА).
Коминтернасо ВКП(б)-нь делегациянть от- 

четонзо кунсолозь ды толковазь, ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэсь одобряет Коминтернасо ВКП б)-нь 
делегациянть политической линиянзо ды практи
ческой роботанзо.

Весе те означает, што 
минек обществась ашти 
ней вейкест-вейкест туртов 
дружественной класстнэс 
тэ ,робочейтнень ды кресть
янтнэнь эйстэ, конат об‘е- 
диненнойть общей тевсэ, 
коммунизмань строительст 
вань тевсэнть. Те великой 
тевесь седеяк яла пек ебли 
жает ды о б‘е д и н я е т  
СССР-нь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь, кеме това
риществань ды дружбань 
основанть лангсо, комму
нистической обществань 
прок активной ды созна
тельной строительтнень. 
СССР-нь трудицятнень кав
то класстнэнь ютксо грань- 
тне яла седеяк пек нарт 
неенть, кода постепенна 
нартневить ды ёмсить ис
тяжо граньтнеяк неть клас
стнэнь ды интеллигенци
янть ютксо, кона занятой 
умственной трудсо совет
ской обществанть поль- 
зас.

Варштадо, мезе теевсь 
минек масторонть марто.

Вана, мезе минек уль
несь 1928 иестэ.
СССР«нь населениянть 
социальной составозо 

1928 иестэ
Процентсэ.
итогонтень.

1. Робочейтне ды служа
щейтне........................17

2. Колхозной крестьянст
вась (кооперированной 
кустартнень марто 
в е й с э ) ................... 3

3. Крестьянтнэ-единоли- 
чниктне ды аволь 
кооперированной 
кустартне . . . .  73

4. Капиталистической 
элементнэ (нэпмантнэ, 
кулактне) ................... 5

5. Лия населениясь (то
навтницятне, армиясь, 
пенсионертнэ ды лият). 2

тэнть закладканзо пингстэ.
Истямо ладсо, бути са

емс населениянь' се час
тенть, кона целанек сюл
мавозь социалистической 
хозяйстванть марто, лиякс 
меремс, бути саемс робо
чейтнень, служащейтнень, 
колхозниктнень ды лия—на
селениянь весе невтезь 
группанть,—весень вейсэ, 
то населениянь те частесь 
кемень иеде теде икеле 
составлял СССР-нь эрицят
нень эйстэ 22 процентт, 
лиякс меремс седе аламо, 
чем населениянь весе сос
тавонть нилеце пельксэнзэ. 
Населениянть нилестэ кол
мо пелькстнэ сестэ еще 
ульнесть сюлмавозь част- 
но-собственнической хозяй
ствантень, сынст эйстэ жо 
малав 5 процентнэ аштить 
эксплоататорской элемент
нэнь эйстэ—непмантнэнь 
ды кулактнень эйстэ.

Ней минек овси лия кар
тина. Минь аволь стяко 
кортатано васенце ды ом
боце пятилеткань успехт- 
неде. Минек обществанть 
социальной составозо ов
си лиякстомсь.

Вана даннойтне СССР-нь 
населениянть социальной 
составдонзо 1937 иестэ.
СССР-нь населениянть 
социальной составозо 

1937 иестэ
Процентсэ

итогонтень
1. Робочейтне ды слу

жащейтне . . .  35
2. Колхозной крестьян

ствась (кооперирован
ной кустартнень мар/
то вейсэ). . . ", 55

3. Крестьянтнэ-едино
личникть ды аволь 
кооперированной ку- 
етартне . . . . . 6

4. Лия населениясь (то
навтницятне, арми
ясь, пенсионертнэ
ды лият). . . . 4.

Весемезэ: . . 100 
Истя выглядел СССР еь 

сестэ, зярдо кармась келей
гадомо роботась минек ма
сторсонть социалистичес
кой обществань фундамен-

Весемезэ: . .1 0 0
Истя в ы г л я д и т  ней 

СССР-сь, минек социали
стической обществась.

Фень эйстэ неяви, што 
омбоце пятилетканть пря
довомантень населениянь 
94 процентнэ аштесть ро
бочейтнень, служащейт
нень ды крестьянтнэнь 
эйстэ, конат запятойть со
циалистической, государ
ственной ды колхозно-ко
оперативной хозяйства
сонть. Крестьянтнэ-едино- 
личниктне ды аволь коопе
рированной кустартне со
ставляли малав 6 процентт. 
Эксплоататорской элемен
тнэ ульнесть ликвидиро- 
вазь, ёмасть минек мода
нть лангсто.

Меельсь кемень иетнень 
перть минек обществанть 
преобразованиясонзо про- 
исшедшеесь муизе эсинзэ 
яркой выражениянзо ике
лень крестьянстванть кол
хозной крестьянствакс те
евемасонть ды СССР-сэ

робочей классонть удель
ной весэнзэ пек покшол- 
гавтомасонть. 1928 иестэ 
робочейтне ды служащей
тне минек составляли ан
сяк 17 процентт, 1937 ие
стэ жо составляли уш на
селениянь 35 процентт. 
Робочейтнень ды служа
щейтнень удельной весэсь 
покшолгадсь кавто раз. 
Оштнень ды промышлен
ностенть седе тов касо
маст марто вейсэ, робочей 
классонть долязо, крес
тьянской населениянть со
ответствующей еокраще- 
ниянзо счётс, яла касы.

Мезень кувалма теевсь 
минек обществанть истямо 
преобразованиясь ды минь 
добились СССР-сэ экспло- 
ататорской класстнэнь ды 
группатнень полной лик- 
видациянть?

Васенцекс, сень кувалма, 
што минь успешнасто то
павтынек омбоце пятилет
канть главной ды реша
ющей хозяйственной зада
чанть— народной хозяйс
тванть технической рекон- 
етрукциянзо завершениянь 
задачанть ды секскак соз
дали материально-техни
ческой база велесэ колхоз
ной строенть туртов.

Омбоцекс, сень кувалма, 
што минь теинек весе воз- 
можноенть народной бла- 
госостояниянь ды труди
цятнень культурной уро- 
венест кепедеманть тур
товгак.

Народной хозяйстванть 
технической ренонстру- 
нциянзо успешной завер- 
шениядонть кортыть ис
тят фактнэ.

Омбоце пятилетканть 
перть допрок одкстомсь 
промышленностень ды ве
лень хозяйствань произ- 
водственно-технической ап
паратось. П р о м ы ш 
л е н н о с т е н ь  в е с е  
продукциястонть 80 про
центтэ ламо получазь 1937 
иестэ од предприятиятне- 
етэ, конат строязь или це
ланек реконструировазь ва
сенце ды омбоце пятилет
катнень перть. Велень хо
зяйствасонть малав 90 про
центт весе действующей 
трактортнэнь ды комбай
натнень теинзе советской 
промышленностесь омбоце 
пятилеткастонть. Машино- 
етроениянь ды металлооб- 
работкань продукциясь ла
молгадсь аволь кавто раз- 
до аламодо седе ламоксть, 
кода тешкстазель омбоце 
пятилеткастонть, но малав 
колмоксть. 1938 иень ян
варень 1-це чинтень ста
ноктнень наличной пар
конть эйстэ, 50 проценттэ 
ламо теезь омбоце пяти
леткань иетнень перть. Це
ланек промышленность* 
каить электроэнергиясо ро
бочеенть вооруженностесь 
кассь 2.100 киловатт-чассто 
4.370 киловатт-часос. В ос-

(,Поладксозо 4-це етр.)
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новном решазь промышлен
ностень истят трудоемкой 
ды стака процесстнэнь ме
ханизациянь задачась, кода 
уголиянь зарубкась, неф- 
тань ды торфонь добова
мось, калонь кундсеманть 
механизациясь ды лият.

Омбоце пятилеткань пла
нонть коряс промышлен
ностень продукциясь дол
жен ульнесь ламолгадомс
43 миллиардт целковойт- 
нестэ 93 миллиардт целко
войс,— алкукс жо 1937 ие
стэ промышленностень про
дукциясь пачкодсь 96 мил
лиардт целковойс.

Омбоце пятилеткань пла
нонть коряс минек про
мышленностень продукци
ясь должен ульнесь ламол
гадомо 114 процентс, тевсэ 
жо сон кассь 121 процентс.
1937 иень апрелень 1-це 
чинтень уш, лиякс меремс 
4 иень ды 3 ковонь перть 
уш промышленностесь пач
кодсь уровенентень, кона 
аравтозь омбоце пятилет
кань меельсь иенть туртов. 
Истямо ладсо, промышлен
ностесь омбоце пятилет
канть топавтызе досрочна.

Омбоце пятилеткань пла 
нонть коряс средне-годо
вой темпась ульнесь арав
тозь 16,4 процентт, факти
чески жо минь добовинек 
эрьва иень прирост 17,1 
процентт. Значит, минь 
превысили плансонть арав
тозь промышленной про
дукциянь приростонь 
темпатнень.

Чаркодеви, промышлен
ностень аволь весе отрас- 
лятне роботасть вейкеть
стэ успешнасто.

Сехте покш успехть ми
нек ульнесть тяжелой про- 
мышленностьсэнть — произ
водствань средстватнень 
производствасонть. Тесэ 
продукциясь ламолгадсь 
малав кавто пель марто раз 
(240 процент) ды планось 
значительна топавтозь 
велькска: омбоце пятилет
кась те производстванть 
коряс топавтозь 122 про 
центе. Впрочем, тяжелой ин 
дусгриянь важной кой кона 
отраслятнева, кода чугун, 
уголия, нефта, планось уль
несь значительно апак то
павтозекс.

Потреблениянь предмет
нэнь производстванть ко
ряс минек ули покшолга 
д* ма кавксть (200 про
цент т), хоть планось цела
нек эзь ульне топавтозекс. 
Потреблениянь предметнэнь 
производстванть коряс, 
легкой промышленностенть 
неудоелетворительной ро
ботанзо кувалма, минь до
стигли аю як 85 процентт 
планонть эйстэ, но СССР-нь 
Наркомпишепромонь пище
вой промышленностесь до
стиг 113 процентт, лиякс 
меремс значительна вельк
ска топавтызе эсинзэ пя- 
тилетней планонзо.

Минь должны констати- 
ровамс, што омбоце пяти- 
леткастонтькак тяжелой 
промышленностенть ка
сомазо мольсь значитель
на седе бойкасто, чем 
промышленностенть, кона

производит широкой по 
треблениянь предметнэнь. 
Тень главной причинакс 
ашти се обстоятельствась, 
што омбоце пятилетканть 
топавтомсто миненек савсь 
теемс серьезной витевгсст 
промышленностенть раз
витиянь планонтень. Кода 
васенце пятилеткастонть- 
как,миненек международной 
обстановканть кувалма, 
савсь кепедемс оборон
ной промышленностенть 
развитиянь тешкстазь 
темпанть, ды тень туртов, 
—кода тынь содатадо 
с‘ездсэнть Ворошилов ял
ганть выступлениянзо эй
стэ,—теезь аволь аламо. 
(Аплодисментт) Те пот
ребовал тяжелой промыш
ленностень педямонть 
значительной виевгавтома, 
теке марто, известной ме- 
расо, легкой промышлен
ностенть касоманзо тем
патнень счётс. Зато минь 
кармавтынек сехте агрес
сивной империалистнэнь 
улемс СССР-нтень отно- 
шениясонть седе емир- 
нойкс. (Аплодисментт). 
Но эряви признать, што 
ней, тяжелой промышлен
ностенть седе тов усилен
ной развитиянзо кис за
ботанк марто вейсэ, минь 
должны значительна кепе
демс верев истяжо широ
кой , потреблениянь пред
метнэнь производящей про
мышленностень весе фрон
тонть.

Велень хозяйстванть
коряс омбоце пятилетканть 
перть минек ули валовой 
продукциянть касома ом
боце пельраз, 51 процентс. 
Минек зерновой хозяйст
вась успешнасто справился 
известной Сталинской зада
ниянть топавтоманзо мар
то ды макссь 1937 иестэ 
урожай 7 миллиардт пон
додо ламо зерна. Оконча
тельной ловноматнень ко 
ряс зерновойтнень урожа
есь 1937 иестэ определен
7 миллиардт 348 миллионт 
п о н д т .  Омбоце пяти 
летканть заданиясь зер
нанть коряс топавтозь 
велькска. Велькска топав
тозь истяжо заданиясь хло- 
пкань пурнамонть коряс: 
78 миллионт пондсто хлоп- 
каить пурнамось кепететсь 
157 миллионт пондс, лиякс 
м е р е м с  покшолгадсь 
кавксть. Сахарной якстерь
каень коряс минек ули 
касома 66 миллионт цент
нердэ—эряви признать, 
пек алкине уровененть эй- 
ет?, 219 миллионт центнерс,
— касома седе ламос, чем 
колмоксть. Серьезной от
ставания кадовсь лёнонть, 
кукурузанть, чинжарамонть 
коряс. Животноводстванть 
продукциязо покшолгадсь 
седе ламос, чем омбоце 
пель раз, 54 процентс.

Велень хозяйстванть ме
ханизациянь тевсэнть те
езь покш успехть. Вельк 
ека топавтозь тракторсо 
ды комбайнасо велень хо
зяйстванть енапжениянзо 
коряс планось. Техничес
кой уровененть коряс ды 
крупной производстванть

мощностензэ коряс минек 
велень хозяйствась ашти 
ней мирсэнть хоть кодамо 
масторонть велень хозяй
ствадонзо икеле. Механи
зациянть коряс хлопкань, 
лёнонь, кукурузань уряда
мось, однако, кадовсь уда
лов.

Совхозтнэ тейсть значи
тельной- успехть, зернань 
максоманть коряс планонть 
велькска топавтозь. Одна
ко, совхозтнэнь сэрей рен- 
табельностенгь обеспече- 
ниясь еще будущеень за
дача.

Народной хозяйствань 
под'емось ламосо обязан 
транспортонть, васняяк 
железнодорожной транспор
тонть успешной роботан
тень, кона перевозкатнень 
коряс эсь пятилетканзо то 
павтызе ды велькска то 
павтызе 4 иес. Пек ка
довсь удалов водной тран
спортось. Весень сельмест 
икеле бойкасто келейгадсь
— автомобильной ды воз 
душной транспортось.

Весе неть хозяйственной 
успехтнесэ ёвтавсь се, што 
народной хозяйстванть тех 
нической реконструкциясь 
ютавтовсь неуклонна. Те 
не значит, што теезь уро- 
вененть лангс можна уш 
лоткамс.Как раз мекевланк. 
Минек икеле аштить аволь 
ансяк седе вишкине, но 
пек седе покш задачат про
мышленностенть ды весе 
народной хозяйстванть се
де тов технической воору 
жениянь тевсэнть.

Народной потреблениянь 
уровененть кавксть ды седе 
ламос кепедеманзо марто 
трудицятнень матери 
ально-культурной урс- 
венест под'емонзо коряс 
омбоце пятилеткань пла
нось истяжо топавтозь.

Тень кис, корты, икелев
гак, се фактось, што ши
рокой потреблениянь пред
метнэнь производствась 
неть иетнень перть кассь 
кавксть. Зярыя важнейшей 
промышленной продуктаг- 
нень коряс минек ульнесь 
аволь ансяк кавксть касо
ма, но значительна седе 

1’пэкш касомаяк,—примеркс, 
сахаронть, животной оенть, 
колбасной изделиятнень, 
трикотажной производст
ванть, обувонть коряс.

Робочейтнень ды служа
щейтнень численностенть 
18 процентс касоманзо 
пингстэ, заработной пла- 
гань фондось весе народ
ной хозяйстваванть пок
шолгадсь колмопе пель 
раз, а именно, 151 про
центс омбоце пятилеткань 
планонть коряс 55 процент 
нэнь таркас. Робочейтнень 
реальной заработной пла
тает покшолгадсь омбоце 
пятилетканть п е р т ь  
кавксть ()01 процентс).

Робочейтнень ды служа
щейтнень культурно-быто
вой обслуживанияст лангс, 
лиякс меремс просвещени- 
янть ды здравоохранениянть 
лангс государственной рас- 
ходтнэ покшолгадсть 4,3 
миллиардсто 14 миллиардт 
целковойс, еледовательна

колмо раздо седе ламос.
Значительна кассь омбо

це пятилетканть иетнень 
перть колхозниктнэнь за- 
житочностест. Те неяви 
колхозтнэнь ды колхозник
тнень доходост касоманть 
коряс. Истя, колхозтнэнь 
денежной доходост омбо
це пятилетканть иетнень 
перть покшолгадсь 4,6 мил
лиардт целковойстэ 14,2 
миллиардт целковойс,лиякс 
меремс колмо раздо седе 
ламос. Колхозной кудос 
ярмаконь средней максо
мась кассь омбоце пяти
леткань иетнень перть кол
мо пель марто раз. Денеж 
ной доходтнэ, конат явше
вить колхозниктнень юткс? 
ва трудочитнень коряс, 
покшолгадсть неть иетнень 
перть 4,3 раз, сех пек тех
нической кульгуратнень 
районг-нэсэ.

Населениянть благосос- 
тояниянзо педямонь пока
зательтнень эйстэ вейкекс 
может служамс истямо 
фактось, кода сберкассат- 
несэ вкладтнэнь 1 мил
лиардто 4,5 миллиардт 
целковойс покшолгадомась.

Населениянть культур
ной касомадонзо кортыть 
истят фактнэ. Начальной 
ды средней школасо тонав
тницятнень количествась 
покшолгадсь 21,3 миллион
сто 29,4 миллионс. С е х  
пек бойкасто кассь сред
ней школась, косо тонавт
ницятнень количествась 
5—7 класстнэсэ кавксть 
ламолгадсь, 8—10 класст
нэсэ жо покшолгадсь 15 
раз. Высшей учебной заве
дениятнесэ тонавтницят
нень количествасьпачкодсь 
550 тыщас. Вузтнэсэ минек 
тонавтнить седе ламо, чем 
истят мастортнэсэ, кода 
Германиясь, Англиясь, 
Франциясь, Италиясь ды 
Япониясь вейсэ саезь. По- 
литико - просветительной 
роботань покш размахось 
муизе эсь выражениянзо 
книгатнень ды газетатнень 
нолдамонть значительной 
касомасонзо, библиотекат- 
нень ды кино-сетенгь раз- 
витиясонзо, сех пек,. зву
ковой киноустановкатнень 
сетенть покш касомасонзо. 
Советской Союзонь 100 
эрицятнень лангс минек 
библиотекатнесэ улить 75 
книгат, мезесь колмо раз- 
до ееделамо, чем ульнесть 
Германиясо 1934 и е с т э ,  
•культурной строительст
ванть касомань сехте бой
ка темпат ульнесть истят 
республикатнесэ, кода Кир- 
гизиясь, Казахстанось, 
Туркменистаном, Таджи
кистаном, Узбекистанось, 
лиякс меремс. Советской 
Востоконь народтнэнь.

Значительной успехть те
езь здравоохранениянь об
ластьсэнтькак. Саты ёв
тамс, што лечебной кой
катнень количествась пок
шолгадсь омбоце пятилет
кастонть омбоце пель раз.

Од жилой площадь нол
дазь действияс 26,8 милли
онт квадратной метрат. 
Эряви признать, што тень 
коряс омбоце пятилеткань

планось значительна апак. 
топавто.
Товарооборотонь область

сэнть омбоце пятилеткань, 
иетнень перть минь доби
лись аволь вишкине ус
пехть. Саты ёвтамс, што. 
1935 иестэнть ульнесь от
менен карточной системась 
ды торговлянь закрытой 
форматне, васняяк кшинть 
лангс, мейле жо весе лия 
продтовартнэнь ды промт.о- 
вартнэнь лангскак. Т е н ь  
минь могли добовамс про
мышленной продукциянть 
ансяк бойкасто касоманзо 
кувалт ды велень хозяйст
ванть значительной под‘е- 
монзо кувалт. Государст* 
венно-кооперативной тор
говлясонть оборотнэ кассть
40 миллиардсто 126 милли
ардт целковойс. Тень ре
зультатсо колхозно-базар
ной торговлянть питнетне 
пек алканьгадсть. Минек 
эзь удала, однако, топав
томс омбоце пятилеткань 
задачанть широкой потреб- 
лениянь предметнэнь лангс 
розничной питнетнень ал- 
каньгавтоманть коряс. Но, 
кода содазь, омбоце пяти
леткань те заданиянть а 
топавтомась ульнесь пере
крыт робочейтнень ды слу
жащейтнень заработной 
платаст размертнэнь значи 
тельна седе покш касома
сонть, чем предусм? 
пятилеткасонть, ды ие' 
колхозтнэнь ды колхозник 
тнень денежной доходост 
бойкасто касомасонть.

Штобу правильнойстэ 
оценить роботанть .значе
ниянзо, конань топавтызе 
советской народось омбо
це пятилеткань иетнень 
перть, сравним омбоце пя- * 
тилеткань итогтнень васен
це пятилеткань итогтнень, 
марто.

Минь вправе гордиться * 
минек масторонть народной  ̂
хозяйствасонзо ды социали
стической преобразования- 
сонзо минек васенце вели
кой победасонть—васенце 
пятилетканть тонавтома
сонзо. Те победась зэрькс
тась весе мирэнть келес,, 
прок всемирно-историче
ской значениянь события.

Но омбоце пятилеткась. 
ламодо ашти васенце пя-. 
тилеткадонть седе сэрей
стэ.

Саинк хотя бу истят 
фактнэнь.

Насенцекс. Народной до
ходось омбоце пятилет
канть перть покшолгадсь, 
седе ламос, чем кавксть*, 
точнее, 2,1 раз. Народной 
доходонть те гигантской 
касомасонзо максозь об
шей итог омбоце пятилет
кань хозяйственной успех- 
тненень.

(Поладксозо сы №-сэ).
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