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ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть 
составозо, конань кочкизе ВКП(б)-нь

ХУШ-це с'ездэсь
ВКП(б)-нь ЦК-нь члентнэ

1. Андреев А. А.
2. Андрианов В. М.
3. Анцелович Н. М.
4. Багиров М. Д.
5. Бадаев А. Е.
6. Бенедиктов И. А.
7. Берия Л. П.
8. Борков Г. А.
9. Будённый С. М.

40. Вулганин Н. А.
И . Бурмистенко М. А. 
42. Ванников Б. Л.
13. Вахрушев В. В.
14. Вознесенский Н. А.
15. Ворошилов К. Е.
16. Вышинский А. Я.
17. Двинский Б. А.
18. Донской В. А.
19. Ефремов А. И.
20. Жданов А. А.
21. Задионченко С. Б.
22. Захаров С. Е.
23. Зверев А. Г.
24. Землячка Р. С.

25 Каганович Л. М
26. Каганович М М.
27. Калинин М. И.
28 Корниец Л. Р.
29. Коротченко Д, С.
30. Косыгин А. Н.
31. Кузнецов А. А.
32. Кузнецов Н. Г.
33. Кулик Г. И.
34. Литвинов М. М.
35. Лихачев И. А.
36. Лозовский С. А.
37. Любавин П. М.
38. Маленков Г. М.
39. Малышев В. А.
40. Мануильский Д. 3.
41. Меркулов В. Н.
42. Меркулов Ф . А.
43. Мехлис Л. 3.
44. Микоян А. И.
45. Митин М. Б.
46. Михайлов Н. А.
47. Молотов В. М.
48. Никитин В. Д.

49. Николаева К. И.
50. Пегов Н. М.
51. Первухин М. Г.
52. Пономаренко П.
53. Поскребышев А.
54. Поспелов П. Н.
55. Потёмкин В. П.
56. Рогов И. В.
57. Седин И. К.
58. Скворцов Н. А.
59. Сталин И. В.
60. Тевосян И. Т.
61. Тимошенко С. К.
62. Фадеев А. А.
63. Хрущев Н. С.
64. Шахурин А. И.
65. Шверник Н. М.
66. Шкирятов М. Ф.
67. Штерн Г. М.
68. Щаденко Е. А.
69. Щербаков А. С.
70. Юсупов У.
71. Ярославский Ем.

вКП(б)-нь ЦК-нь членкс кандидатнэ
1. Алемасов А. М.
2. Антонов Д. И.
3. Арутинов Г. А.
4. Батаев С. И.
5. Вакрадзе В. М.
6. Бирюков Н. И.
7. Бойцов И. П.
8. Вейнберг Г. Д.
9. Власов И. А.

10. Гвишиани М. М.
11. Гоглидзе С. А.
12. Горкин А. Ф.
13. Громов Г. П.
-14. Гусаров Н. И.
15. Деканозов В. Г.
16. Денисов М. Ф.
17. Доронин П. И.
18. Дубровский А. А.
19. Жаворонков В. Г.
20. Жемчужина П. С.
21. Журавлев В. П.
22. Зотов В. П.
23. Игнатов Н. Г.

24- Игнатьев С. П.
25. Искандеров А. Б.
26. Карташев К. К.
27. Кафтанов С. В.
28. Качалин К. И.
29. Кобулов Б. 3.
30. Ковалёв М. П.
31. Колыбанов А. Г.
32. Комаров П. Т.
33. Конев И. С.
34. Круглов С. Н.
35. Кулаков П. X.
36. Локтионов А. Д.
37. Макаров И. Г.
38. Масленников И. И.
39. Мерецков К. А.
40. Невежин Н. И.
41. Никишев И. Ф.
42. Павлов Д. Г.
43. Пальцев Г. Н.
44. Патоличев Н. С.
45. Попков П. С.
46. Попов Г. М.

47. Пронин В. П.
48. Растегин Г. С.
49. Савченко Г. К.
50. Самохвалов А. И.
51. Селезнев П. И.
52. Сергеев И. П.
53. Сердюк 3. Т.
54. Смушкевич Я- В.
55. Соснин Л. А.
56. Старостин М. И.
57. Старченко В. Ф.
58. Сторожев Я. В.
59. Фекленко Н. В.
оО. Фролков А. А.
61. Хохлов И. С.
62. Чарквиани К. Н.
63. Черноусов Б. Н.
64. Чуянов А. С.
65. Шагимарданов Ф. В.
66. Шапошников Б. М.
67. Штыков Т. Ф.
68. Ярцев В. В.

Центральной Ревизионной Комиссиянть 
составозо, конань кочкизе ВКП(б)-нь 

ХУН Ьце Уездэсь
1. Абдурахманов А.
2. Андриенко А. А.
3. Аношин И. С.
4. Бойцов В. И.
5. Булатов В. С.
6. Вагов А. В.
7. Владимирский М. Ф.
8. Волков А. А.
9. Грекова Н. Г.

10. Денисенко В. М.
11. Дукельский С. С.
42. Игнатьев С. Д.
13. Изотов Н. А.
14. Кабанов А. Ф.
15. Канунников М. Я.
16. Квасов М. Е.
17. Киселев В. А.

18. Киселев К. В.
19. Кривонос П. Ф.
20. Кудрявцев А. В.
21. Кузнецов И. А.
22. Кузнецов Ф. Ф.
23. Кулиев Т. И.
24. Кулагов Т.
25. Курбанов М.
2Н. Лаврентьев П. В.
27. Линкун Н. И.
28. Лобанов П. П.
29. Лукин С. Г.
30. Любимов А. В.
31. Мельников А. Н.
32. Мишакова О. П.
33. Мищенко Г. К.
34. Москатов П. Г.

35. Муругов И. В.
36. Огородников Г. П.
37. Пирузян А. С.
38. Протопопов Д. 3.
39. Саджая А. Н.
40. Силкин Г. П.
41. Скрынников С. Е.
42. Смирнов П. В.
43. Степаненко И. Л.
44. Суслов М. А.
45. Тарасов С., Н.
46. Ундасынов Н.
47. Худай-Бергенов А.
48. Цанава Л. Ф.
49. Чубин Я. А.
50. Шаталин Н. Н.

СССР-нь народной 
'хозяйстванть развитиянь 

колмоце пятилетней планось
%

Докладчикесь Молотов ялгась
(Поладксозо. Ушодксонзо вант 27 М-стэнть).

Омбоцекс. Васенце пяти
леткастонть ульнесть нол
дазь действияс од ды ре
конструированной строй
кат—39 миллиардт целко
войс, омбоце пятилеткас
тонть жо—103 миллиардт 
целковойс, мезесь максы 
покшолгадома васенце пя
тилетканть коряс 2,6 раз.
Те фактось корты сень 
кис, што Советской Союз
сонть омбоце пятилеткас
тонть еозданнойть услови
ят народной хозяйстванть 
дальнейшей, еще седеяк 
пек мощной, под'емонзо 
туртов.

Омбоце пятилетканть 
успехтне састь миненек 
аволь самотексо. Минь 
сынст добовинек упорной 
бороцямосо, преодолевая 
а вишкине трудностть.

Минек кинть лангсо аш 
тесть експлоататорской 
класстнэнь кадовикстнэ.
Сынь кундсесть эсист по 
ложениянтень, но ульнесть 
допрок нардазь. Однако, 
масторонть поцо классо
вой врагонть громазь, минь 
тень эйсэ еще не сняли 
классовой врагтнень каршо ’ турной ды 
бороцямодо вопросонть. обликест

ды мик замедлить сонзэ 
икелев молеманзо с ы н ь  
ульнесть не в силах. Минь 
получинек классовой бо
роцямонь, капиталистиче
ской окружениянть каршо 
бороцямонь ды, сехте пек, 
капитализмань фашистской 
вийтнень каршо бороця
монь од урок. Должен 
улемс, минь сумеем исполь
зовамс те уроконть сень 
кис, штобу ламодо седе 
виевгавтомс советской 
властень весе врагтнень 
каршо мйнек бороцямонть, 
ды всемерна кемекстасы
нек минек государстванть 
те тевенть интерестнэсэ.

Враждебной класстнэнь 
эйстэ, эксплоататортнэнь 
эйстэ СССР-нть ванькскав- 
тозь, м и н ь  еще эзинек 
ликвидирова класстнэнь 
вообще. Кадовсь робочей 
классось, кадовсь кресть
янствась. Те уш аволь ике
лень робочей классось ды 
аволь икелень крестьянст
вась. Л и я к с т о м с ь  
о б щ е с т в а с о н т ь  ды 
государствасонть сынст 
ролест. Ламодо лиякстомсь 
сынст бытэст, сынст куль- 

нравственной

Знярс Советской Сою
зонть ули внешней капи
талистической окружения- 
зо, минь не можем оляк
стомомс обязанностенть 
эйстэ ветямс сонзэ каршо 
бороцямо, бороцямо сонзэ 
одт ды одт вылазканзо 
каршо, конат (вылазкатне) 
аравтозь советской прави
тельстванть к а р ш  о, 
СССР-нть каршо. Вреди- 
тельстванть ды шпиона- 
жонть каршо виевстэ бо
роцямонь полосась, кона
нень меельсьиетнестэ минь 
должны ульнинек явомс 
покш мель корты сонсь эсь 
эйстэнзэ. Капитализмась 
ды, сехте пек, сонзэ фа
шистской вийтне те боро
цямосонть использовизь 
весементь, ды сень ютксо 
СССР-нть каршо бороця
монь сехте рудазов, сехте 
подлой способтнень. Сынь 
эсть лотка мезеяк икелев 
ды тень туртов использо- 
визь весе неть троцкист
ско-бухаринско -ягодинско- 
рыковской перерожденец- 
тнэнь ды буржуазной на 
ционалистнэнь эйстэ сынст 
еоюзниктнень, но лоткав
томс СССР-нть касоманзо

Эксплоататорской клас
стнэнь кадовиксэст ликви- 
дировазь, минь теинек об
щества кавто, вейкест вей
кест туртов дружественной 
класстнэнь эйстэ—робочей 
классонть ды крестьянст
ванть вйстэ. Те общества
сонть сложился эсь интел
лигенция, к о н а  ней уш 
аволь буржуазной ды аволь 
буржуазно - демократичес
кой, но, в основном, соци
алистической интеллиген
ция. Те интеллигенциясь, 
кона кровна связанной тру
дицятнень марто ды соци
ализманть марто,—-налкси 
покш роль од обществанть 
ды государстванть разви- 
тияст ды кемекстамост ко
ряс весе руководящей ро
ботасонть. Ошонть ды ве
ленть ютксо икелень про- 
тивоположностесь уш по
дорван допрок, но н е т ь 
класстнэнь ютксо сущест
венной разницась еще су
ществует. Те рэзиицась 
ули, васняяк, секс, што ро
бочейтне занятойть пред- 
приятиятнесэ, конатнень

(Поладксозо 2-це етр.)
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МОЛОТОВ ялганть докладозо
уля общенародной, госу
дарственно- социалистичес
кой характерэст, крестьян
тнэ жо—колхозтнэсэ, кона
тнень ули кооперативно
социалистической характе
рэст. Кавонест неть клас
стнэ—робочей классоськак 
ды колхозной крестьянст- 
васькак—уш аштить соци
алистической обществань 
классокс. Ды хоть руково
дящей ролесь каднови ро
бочей классонть ено, пол
ной коммунизманть тееман
зо туртов кода передовой 
ды седе пек подготовлен
ной классонтбг ено, но кре
стьянствась, эсь очередь- 
сэнзэ, зани аволь пассив
ной позиция, но налкси од 
обществань строямосонть, 
коммунизмань строямо
сонть активной роль. Те 
положениясь кемекстазь- 
гак СССР-нь од Конститу- 
циясонть, конань великой 
значениязо неразрывна свя
занной Сталин ялганть ле
мензэ марто. (Бурной ку
ватьс молиця аплодис
ментт).

Значит ли те, што уш 
весе робочейтне ды весе 
крестьянтнэ кармасть уле
ме минек обществанть пе
редовой ломанекс? Арась, 
еще не значит.

Робочейтнень ютксояк 
улитьпередовойтьды улить 
отсталойть, уродтнэде уш 
апак корта. Истяжо кресгь 
янтнэнь ютксояк: улить 
передовойтькак, улить от- 
сталойтькак. Улить, нама, 
седе берятькак, чем про
сто отсталойтне. Минек 
шкань передовой ломатне 
аштить коммунизмань ак
тивной ды самоотвержен
ной строителекс, минек го
сударстванть кемекстамон
зо кис сехте вадря боре- 
цэкс. Минек обществань 
неть передовой ломатнень

мельга уш сознательна мо
ли робочейтнень ды кресть
янтнэнь сех ламо мйссась. 
Но робочейтнень ютксояк, 
служащейтнеде уш апак 
корта, весьма живучейть 
мелкобуржуазной привыч
катне. Еще аволь аламо 
истятнэде, конатэсист тур
тов анокт государстванть 
пельде урвать'седе ламо, 
тосо жо хоть тикшеяк иля
зо касо. С̂ екс эряви боро
цямс государстванть инте 
ресэнзэ ды минек предпри- 
ятиятнесэ ды учреждения
тнесэ трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо кис, 
эряви бороцямо лодырт- 
нень, разгильдяйтнень ды 
летунтнэнь каршо. Кресть
янтнэнь ютксо и с т я ж о  
аволь аламо еще истятнэ
де, конатненень арась тев 
аволь ансяк государствань 
интерестнэс» но эсист кол
хозонь интерестнэскак, ко
нат арсить ансяк седе, што
бу эсист туртов урвать се
де ламо государстванть 
пельдеяк ды колхозонть 
пельдеяк. Ды тесэ эрявить 
серьезной мерат дисципли
нань кемекстамонь область
сэнть ды воспитаниянь об
ластьсэнть. Истят мератне- 
втеме, с о  ц и а л и с т  и- 
ч е с  к о й  собственнос
тентень ды государст
ванть кемекстамонь дух
со трудицятнень воспита
ниянть коряс виевгавтозь 
роботавтомонть, нельзя 
отсталой ломатнень прев
ратить коммунизмань соз
нательной ды активной 
строителекс.

Минеквиенек сеньсэ, што 
Советской Союзсо весеме
сэ тононть максыть минек 
народонь передовой ломат
не. Кить неть ломатне? 
Сознательной коммунистнэ, 
непартийной большевикт 
не, стахановецтнэ, колхоз-

( П О Л А Д К С О З  
ной передовиктне, социа
листической интеллигенци
ясь,—вана неть ломатне, 
вана од эрямонь творецт- 
нэ! Сынст числась ды об
щественной значенияст ка
сы эрьва чистэ.

Меельсь шкань сехте вы
дающейся явлениятнестэ 
вейкекс ашти минек соци
алистической соревновани
янь келейгадозь од фор
мась—стахановецтнэнь дви
жениясь. Робочейтнень 
ютксто лиссть ломать,конат 
н е в т с т ь  производст
вань техникасонть овладе- 
ниянь образецт ды весе 
промышленностьканть бой 
касто занизь передовой, 
ведущей роленть. Эсист 
трудонь сэрей производи- 
тельностьсэст,сонзэ органи
зациянть вадрялгавтомань 
основанть лангсо, стаха- 
новецтнэ невтизь кинть 
промышленнос.тьсэ од ус- 
пехтненень. И с т я м о  жо 
движения яла седе пек ке- 
лейгали колхозтнэсэяк. 
Стахановецтнэ-робочейтне 
эсист славной тевтнесэ пе
рекликаются передовикт- 
нень-колхозниктнень марто 
ды таргить эсист мельга 
трудицятнень яла с е д е  
покш массанть. Капитализ
манть пингстэ стахановской 
движениянтень мезеяк по
добной эзь ульне ды не 
может улемскак.

Стахановской движени
ясь— омбоце пятилеткань 
сехте замечательной итог- 
тнестэ вейкесь. Сонзэ эй
стэ минь нейдяно минек 
вийтнень касомань свиде 
тельстванть, сынст комму
нистической сознательнос- 
тест касомантьдыСССР-нь 
од, еще седеяк славной 
успехтнень гарантиянть.

Истят итогонзо сталин
ской омбоце пятилетканть.

II. СССР-нть основной экономической задачазо

Тынь содатадо, 
што успехтнень

ялгат, 
улить

теневой ёнксосткак. Сынь 
теить лиясто излишней 
увлеченияяк. Нельзя от
рицать, што кой-кона 
случайтнестэ минек ней
гак ульнесь неть успехт- 
нень некритической пере
оценка. Секс эряви разоб
раться алкуксонь факт- 
несэ.

Минь алкукс сасынек ды 
икельдинек капиталисти
ческой мастортнэнь минек 
промышленностенть касо
манзо темпатнень коряс. 
Минь алкукс сасынек ды 
икельдинек неть мас
тортнэнь производствань 
техниканть к о р я  с. 
Кавонест неть достиже
ниятнень ули пек покш 
значенияст, но те еще 
аволь весе, мезе эряви. 
Еще ч партиянь ХУЬце 
с'ездсэнть 1930 и е с т э  
Сталин ялгась преду
преждал,што „нельзя чо
ворякшномс промышлен
ностенть развитиянзо тем- 
панть сонзэ развитиянь 
уровененть марто“, што 
неть вещатне овси раз- 
личнойть; што „минь дья
вольски надовинен пере

довой капиталистичес
кой мастортнэнь эйстэ ми
нек промышленностенть 
развитиянзо уровененть 
смысласо; што миненек 
эрявить промышленнос
тенть развитиянь сэрей 
темпат, штобу .сасамс ды 
икельдямс технико-эконо
мической отношениясонть 
передовой капиталисти
ческой мастортнэнь“ .

Яла теке, кой-косо кар
масть стувтнеме седе, што 
экономической отношени- 
ясонть, лиякс меремс на
селениянь душос промыш
ленной производствань 
размертнэнь смысласонть, 
минь яла еще кадновдано 
кой-кона капиталистичес
кой мастортнэнь эйстэ. 
Кармасть стувтнеме седе, 
што, собственно, ансяк 
кодаткак 10—12 иеть, ко
да минь смогли ушодомс 
масторонть кепедеме сон
зэ развитиянь икелень 
алкине уровененть эйстэ. 
Кармасть с т у в т н е м е  
седе, што тевесь моли 
лия мастортнэнь эйстэ истя
мо отставаниянть ликви- 
дировамодо, кона ашти се
де ламонь, чем революци
ядо икелень Россиянть ве

ковой отсталостензэ ре 
зультатокс. Стувтнемс жо 
теде кодаяк нельзя ды ой 
майс достигнутоенть лангс 
минь кодаяк не можем.

СССР-сэ строязь социа
лизмас^ но строязь ансяк, 
в основном. Миненек еще 
ламо, пек ламо эряви ро
ботамс, штобу алкукс лад
со обеспечить СССР-нть 
весе необходимойсэнть, 
штобу весе товчртнэде ми
нек производились сатыш
касто, штобу минек уле
вель весе продуктатнень 
изобилия, штобу аволь ан
сяк технически, но эконо- 
мическияк кепедемс минек 
масторонть истямо уро- 
веньс, кона аволь ансяк не 
уступает сехте передовой 
капиталистической масто
ронтень, но ашти значи
тельно седе вере.

Минь вступили развити
янь од полосас, социализ
манть эйстэ коммунизман
тень постепенной ютамонь 
полосантень. Но коммуниз
мантень те ютамось озна 
чает весе продуктатнень 
изобилия, конань эйстэ 
минь еще васолотано. Ком
мунизмантень те ютамось 
означает масторонть истя-

О)
мо сэрей технико-экономи
ческой уровень, кона ламо
до превышает экономичес
ки эрьва кодамо сехте раз
витой капиталистической 
масторонть неень шкань 
уровенензэ. Тень эйстэ ли
си, што минь аштитяно 
СССР-нть экономической 
развитиясонзо од, пек покш 
важностень задачатнень 
икеле.

Неть задачатне лисить, 
икелевгак, сень эйстэ, што 
экономической развитиянть 
коряс, лиякс меремс насе
лениянь душос промыш
ленной производствань

р а з м е р э н т ь  коряс, 
минь еще аштитяно сехте 
развитой капиталистичес
кой мастортнэде удало. 
Текень пингстэ н е л ь з я  
стувтнемс, што СССР-нть 
населениянь численностезэ 
значительна превышает 
США-нть населениянь чис- 
ленностензэ, кавксте ламо
до превышает Германиянть 
населениянзо ды примерна 
нилексть превышает кода 
Англиянть, истя Франци
янть населениянзояк.

Тезистнэнень дополнени- 
яс невтян кой-кодат * циф
рат. Вана соответствующей 
таблица.

СССР-сэ ды капиталистической мастортнэсэ 
н а с е л е н и я н ь  д у ш о с  промышленной 

продукциянь главнейшей видтнэнь производства
до (СССР-сь—1937 иестэ, лия мастортнэ меельсь

СС
СР

СШ
А

Ге
рм

ан
ия

Ан
гл

ия

Фр
ан

ци
я

Яп
он

ия

Электроэнергия квт. част 215 1160 735 608 490 421
Чугун . . . . клгр. 86 292 234 183 189 30
Сталь . . . . П  99 105 397 291 279 188 62
Уголия . . . 91 99 757 3429 3313 5165 1065 643
Цемент . . . 99 99 32 156 173 154 86 60

Неть цифратнестэ неяви, 
што населениянь душос 
расчётсонть минь серьез
на кадовинек электроэнер- 
гиянь, чугунонь, 'сталень, 
каменной уголиянь, цемен
тэнь производствасонть. 
Текень Снарто, неть произ- 
водстватнень развитиянь 
сэрей уровентементь нель
зя обеспечитьмашиностро- 
ениянть, оборонной про
мышленностенть, тран
спортонть, од заводтнэнь 
ды фабрикатнень строи
тельстванть полной рас- 
цветэст. Неть цифратне
стэ истяжо неяви, кода 
ламо минек еще роботась 
тяжелой промышленнос
тенть развитиянзо тевсэнть, 
хоть минь ламо заботинек 
те тевенть кис весе неть 
иетнестэ. Эряви, впрочем, 
меремс, што улить тяже
лой промышлейностень ие

как, кода нефтяноесь, ко
нань коряс СССР-сь, хоть 
пек каднови удалов Аме
рикань Соединенной Штат- 
нэнь эйстэ, но ламосо пре
восходит Германиянть, 
Франциянть, Италиянть ды 
Япониянть,-косо малав не 
производится нефтань до
быча.

Сайсынек ней вопросонть 
широкой потреблениянь 
предметнэнь нолдыця про* 
мышленностенть развити
я з о  уровенденть. Ды тесэ 
минь н е й с ы н е к ,  што 
СССР-сь кадовсь населе
ниянь душос истят про
мышленной товартнэнь про
изводствань размертнэнь 
коряс, кода хлопчато-бу- 
мажнойтне ды шерстянной 
ткантне, кединь обувь, са» 
хар, конев, сапунь ды кой- 
конат лият.

Вана еще вейке таблица:тят крупнейшей отраслят-
СССР еэ ды капиталистической мастортнэсэ 

н а с е л е н и я н ь  д у ш о с  промышленной 
продукциянь главнейшей видтнэнь производ

ствадо (СССР-сь—1937 иестэ, лия мастортнэ

Хлоп.-бу м.
58ткантне метр. 16

Шерстяной
0,6 2,8ткаятне Ш П

Кожаной обу
2,6вооь парат 1

Конёвось клгр. 5 48

Сахорось М )1 14 12

Сапунесь * >* 3 12

янПвеяА

Сведеният
араоть

Сведянвят
арасть

1,1
42

29

Ан
гл

ия

Фр
ан

ци
я янноа

60 31 57

7,4 Сведеният Сведеняят
арасть арасть

Сведеният Сведеният
2,2 арасть араоть
42 23 8

8 21 17
Сведеният

11 10 арасть

Мекс жо, весе теезь ро
ботанть лангс апак вано 
ды минек промышленно
стенть касоманзо пек покш 
темпанть лангс апак вано,

минь яла еще экономичес
ки кадновдано сехте раз
витой капиталистической 
мастортнэнь эйстэ?

(Поладксозо 3-це страницасо)
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ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо
{ П О Л А Д К С О З О )

Те вопросонть лангс от
ветэсь чаркодеви. Секс, што 
минек масторось еще аволь 
умок ульнесь страшно от- 
сталойкс промышленной 
отношениясонть ды масто
ронть населениянзо покш 
количестванть кувалт пек 
вишкинельть населениянь 
душос промышленной про
дукциянь производствань 
норманзо. Ютазь нурькине 
сроконть перть сон не мог 
кенереме целанек навер
стать икеле упущенной 
шканть.

Лецтинк мелезэнк, мезе 
сёрмадсь Ленин еще 1913 
иестэ се шкань »Правда
сонть* „ К о д а  покшол
гавтомс Россиясо душевой 
потреблениянь размерт- 
иэнь?“ статьясонть. Бур
жуазной прессань наемной 
писакатнень б и ч е в а з ь ,  
-Ленин кортась:

.Россиясь каднови неве
роятно, невиданно отста
лой масторокс, нищейкс ды 
полудикойкс, производ
ствань неень шкань ору
диятнесэ оборудован ни
лексть хуже Англиядо, 
ветексть хуже Германи- 
ядо, кеменксть хуже Аме- 
рикадо*.

Тень лангс н е в т е з ь ,  
Ленин громась Россиясо 
властьсэнть аштиця капи
талистнэнь ды п о м е 
щ и к т н е н ь  сень кис, 
што с ы н ь  э с и с т  
гнетсост 5/в населениянть 
осуждают нищетас, весе 
масторонть жо застойс ды 
наксадомас“ .

Ленин одов ды одов ве
лявтнесь те вопросонтень. 
Теке жо 1913 иестэнть, 
,  Крестьянской хозяйства
сонть кшнись* статьясон
зо, сон се шкань Росси
янть сравнивал Венгриянть 
марто. Сон невтсь сестэ 
поучительной фактт Вен# 
гриясо экономикадонть, 
косо властьсэнть истяжо 
аштесть помещикть-реак- 
ционерт, кода Россиясояк. 
Ленин аравтсь сестэ вана 
мезе: Венгриянь 2,8 мил
лионт крестьянской хозяй
стватнень эйстэ 2,5 милли
онт хозяйстватнесэ „безу
словно преобладают чув
тонь дышла марто плугт, 
чувтонь рама марто изамот 
ды малав пелест распро- 
страненнойть чувтонь ход- 
'Со крандазт“ . Ды тесэ жо 
Ленин поладсь: „Минек 
крестьянской хозяйстват
нень пек покш большинст- 
ванть нищетась, примитив 
ностесь ды заброшенчос- 
тесь еще несравненно <;еде 
виев, чем Венгриясо“ .

И с т я  алкукс ульнесь
как.

Кодамо уровеньсэ сестэ 
ульнесь Россиясо промыш
ленностесь?

Населениянь душос элен- 
троэнергиянть производ
с т в а с  1913 иестэ ульнесь
17 раз седе а л а м о ,  чем 
СШ А со, 5 раз седе аламо, 
чем Германиясо.

Населениянь душос чу 
гунонь солавтомась 1913 
иестэ ульнесь 11 раз седе 
аламо, чем США-со, 8 раз

седе аламо, чем Англиясо,
8 раз седе аламо, чем Гер
маниясо ды 4 раз седе 
аламо, чем Франциясо.

Населениянь душос ста
лень солавтомась 1913 ие
стэ ульнесь 11 раз седе 
аламо, чем США-со, 8 раз 
седе аламо, чем Германия
со, 6 раз седе аламо, чем 
Англиясо ды 4 раз седе 
аламо, чем Франциясо.

Населениянь душос ка
менной ды бурой уголи
янь добычась (каменной 
уголиякс ловозь) минек 
масторсо 1913 иестэ уль
несь 26 раз седе аламо, 
чем Америкасо, 31 раз се
де аламо, чем Англиясо, 
15 раз седеаламо, чем Гер
маниясо, 5 раз седе аламо, 
чем Франциясо.

Вана кодамо алкине уро- 
веньсэ аштесь Россиясь 
революциядонть икеле. 
Властьсэнть аштиця поме
щиктне ды капиталистнэ 
царизманть кедензэ эйсэ 
сковывали минек наро
донть могучей виензэ, эсть 
максо сыненст развернуть
ся.

Заслуживает особой вни
мания се фактось, ш т о  
Россиясь сестэ аволь ан
сяк эзь саса сехте разви 
той капиталистической мас
тортнэнь, но, мекевланк, 
яла седеяк пек кадновсь 
сынст эйстэ зярыя важней
шей производстватнень ко
ряс.

Вана цифратне чугунонь 
производствантькоряс 1900 
ды 1913 иетнестэ.

Населениянь душос чу- 
гунхжь производствась цар
ской Россиясо 1900 иестэ 
аштесь 8 раздо седе ало, 
чем Американь Соединен
ной Штатнэсэ, 1913 иестэ 
жо сон аштесь уш 11 раз- 
до седе ало. Германиянть 
марто сравнениянть коряс 
Россиясо чугунонь произ- 
водствась 1900 иестэ аш
тесь, примерно, 6 раздо 
сёде алкинестэ, 1913 иес
тэнть жо уш аштесь 8 раз- 
до седе алкинестэ. Фран
циянть марто сравнениянть 
коряс 1900 иестэ сон аш
тесь 3 раздо седе алкине
стэ, 1913 иестэнть жо аш
тесь 4 раздо седе алкине
стэ.

Теке жо самай относит
ся сталентеньгак.

Чаркодеви, што Ленин 
тревога ды негодования 
марто сёрмадсь сестэ Рос
сиянть „касыця отсталос- 
тедензэ“ в е р е  невтезь 
статьятнестэ васенцесэнть, 
седе, што „минь кадновда- 
но яла седе пек ды пек“ .

Вана мекс самай Октя
брьской революциядонть 
икеле, зярдо Россиянть 
пачтякшнызе империали
стической войнась край
нестэ:, Ленин „Грозящей 
катастрофась ды кода сон
зэ к а р ш о  бороцямс“ 
статьясонзо вопросонть 
аравтызе ребром:

„Войнась создал истя
мо необ‘ятной кризис, 
истя напрягла народонть 
материальной ды мораль
ной виензэ, тейсь истят

вачкодькст весе. неень 
шкань общественной ор
ганизациянтень, ш т о  
человечествась у л ь с ь  
выборонть икеле: или 
погибнуть, или эсь судь
банть вручить сехте ре
волюционной классонтень 
производствань седе сэ
рей способонтень быст
рейшей ды радикальней
шей ютамонть туртов.

Зярыя исторической 
причинатнень кувалт: 
Россиянть чпокш отста- 
лостензэ, сонзэ туртов 
войнань особенной труд- 
ностнень. царизманть сех 
пек гнилостензэ, 1905 
иень традициятнень чрез
вычайной живостенть 
кувалт, Россиясо л и я  
мастортнэде икеле кир
вайсь революциясь. Ре
волюциясь теизе сень, 
што зярыя ковс Россиясь 
эсинзэ политической 
строензэ коряс сасынзе 
передовой мастортнэнь.

Но те аламо. Войнась 
неумолимой, сон вопро
сонть аравты беспощад
ной резкость марто: либо 
погибнуть, либо сасамс 
передовой мастортнэнь 
ды икельдямс сынст ис
тяжо экономическияк*. 
Ленин крутасто аравты

зе вопросонть: жлибо по
гибнуть, либо сасамс пе
редовой мастортнэнь ды 
икельдямс сынст истяжо 
энономичесниян“.

Задачась, кода нейдядо, 
аштесь большевиктнень 
икеле аволь вишкине ды 
аволь шождыне, но боль
шевиктне эсть тандадо 
труаностнеде. Властентень 
аразь, большевистской 
партиясь кундась те зада
чанть решамо величайшей 
энтузиазма марто. Теезь 
уш неень шкантень аволь 
аламо. Революциядонть 
икеле лия мастортнэнь эй
стэ уликс позорной отста- 
ваниять таркас, Советской 
Союзось иестэ-иес успеш- 
насто подтягивает эсь про 
мышленностензэ развити
янь уровененть сехте раз
витой капиталистической 
мастортнэнь уровенентень. 
Большевистской револю 
циясь спас Россиянть лия 
мастортнэнень отношени
янть коряс позорной от- 
ставаниянть эйстэ. Сон 
кепедизе минек промыш
ленностенть сэрей уровеньс. 
Однако, задачась еще апак 
реша. Минь нейгак долж
ны признать, што минь 
еще кадовинек экономиче
ской отношениясонть, но 
мирямс тень марто минь не 
хотим ды а карматано.

Шка весе сэрьсэнзэ арав
томс минек масторонь се 
основной экономической 
задачанть, конадо Ленин 
кортась Октябрядонть ике
ле. Сась шка практически 
кундамс СССР-нть основной 
экономической задачанзо 
решамонтень: сасамс ды 
икельдямс истяжо эко
номической отношения- 
сонтьнак Европань сех
те развитой капиталис

тической мастортнэнь 
ды Американь Соеди
ненной Штатнэнь, окон
чательно решамс те зада
чанть шкань маласо пери
одось перть. Те зада
чанть решазь, м и н ь  
СССР-нть тейсынек мир
сэнть сехте передовой мас
торокс весе отношеният
несэ. Аволь ансяк полити
ческой отношениясонть, 
мезенть минь достигли уш 
умок аволь ансяк произ
водствань техниканть уро- 
венензэ коряс, мезенть 
минь истяжо уш достигли. 
Минь теньсэ СССР-нть 
аравтсынек мирсэнть ва
сенце таркас экономичес
кой отношениясонтькак. 
Сестэ, ды ансяк сестэ ал
кукс ладсо раскроется 
СССР-нть развитиясонзо 
од эпоханть значениязо, 
социалистической общест
ванть эйстэ коммунисти
ческой обществантень юта
монь эпоханть значениянзо.

Мезе эряви практически 
добовамс, штобу экономи
чески сасамс ды икельдямс 
решающей капиталистичес
кой мастортнэнь?

Сталин ялгась эсинзэ 
докладсонзо ёвтась уш, 
мезе тень туртов эряви, 
примеркс, чугунонь произ
водстванть коряс. Мон еще 
ёвтасынь неть цифратнень.

Штобу чугунонь произ- 
водствасонть икельдямс 
Англиянть, минь должны 
эрьва иестэ чугунонь вып- 
лавканть пачтямс 25 мил
лионт тоннас. Те кстати 
ёвтамс, аволь уш истя ви
евстэ каднови колмоце пя
тилеткань заданиятнень 
эйстэ, конань коряс минь 
должны добовамс 1942 иес
тэ, 22 миллионт тоннат 
чугун. Штобу икельдямс 
Германиянть чугунонь про
изводстванть коряс, мине
нек эряви эрьва иестэ чу-1 
гунонь выплавканть пач
тямс 40^45 миллионт тон
нат Те, кода нейдядо, за
дачась уш пек сете покш 
масштабонь. Штобу эконо
мически икельдямс Амери
кань Соединенной Ш тат
онь, миненек эряви эрьва 
иестэ чугунонь выплав- 
канть пачтямс 50—60 мил
лионт тоннас. Кода нейдя
до, задачась гигантской 
масштабонь,—задача, кона 
значительна лисни колмо
це пятилеткань пределт- 
нэнь томбалев.

Невтян еще пример— 
электроэнергиянть марто.

Населениянь душос элек- 
троэнергиянь потребле- 
ниянть коряс колмоце пя
тилетканть прядовомантень 
СССР-сь должен уш икель
дямс Франциянть неень 
шкань уровенензэ, но сон 
еще карми улеме Германи
янть уровеньдензэ ^омбоце 
пель раздо седе алкине ды 
Американь Соединенной 
Штатнэсэ энергиянть пот- 
реблениянь неень шкань 
уровенензэ коряс малав 
колмо раз седе алкине.

Эряви ли толковакшномс, 
мекс именна ней миньдол* 
жны весе сэрьсэнзэ арав
томс задачанть „сасамс ды 
икельдямс*? Те чаркодеви 
обширной толковамотнев- 
темеяк.

Ней минек промышлен- 
ностьсэнть накоплен пек 
покш техника ды ули седе 
тов бойкасто сонзэ разви
тиянь возможностенек. М и
нек улить уш ламочислен- 
ной кадранок, конат овла
дели техникасонть ды 
анокт од, седеяк пек серь
езной бойтненень СССР-нть 
экономической мощензэкис. 
Минек, теде башка, уш 
окончательна сложился со
циалистической общест
вась, кона нехочет ды а 
карми мирямо капиталисти
ческой мастортнэнь эйстэ 
экономической отставани- 
янь фактонть марто, хоть 
те аштияк минек' масто
ронть вековой историчес
кой отставаниянь резуль
татов. Вана мекс больше
виктнень партиясь должен 
те задачанть решамонзо 
аравтомс чинь очередьс. 
Тень пингстэ минь карма
тано ловомо эсинек дол- 
гокс активнасто использо
вать ды келейстэ применить 
минек масторсонть ве
сементь, мезе ули сехте 
в а д р я  производствань 
шкань техникасонть ды 
техно^огиясонть, ды истя
жо трудонть организова
монь научной методгнесэ. 
Минь должны тень туртов 
весе отношениятнесэ ис
пользовать, использовать 
по-большевистски, л и я  
мастортнэнь опытэст. Весе
месь, мезесь ансяк может 
лездамс СССР-нть основ
ной экономической зада
чанзо решамонть бойкал- 
гавтомангень, должен 
улемс примазь минек рас
чётс.

Вопросось аравтозь истя, 
штобу кирвастемс бажамо 
промышленностенть, сехте 
пек тяжелой промышлен
ностенть, касомань темпа
тнень бойкалгавтоман- 
тень, кона (промышленнос
тесь), меельсь счётсо, оп
ределяет весе народной 
хозяйстванть под'емонзо. 
Вопросось аравтозь истя, 
штобу разжечь больше
виктнень ды минек масто
ронь весе честной ломат
нень бажамост сехте нурь
ка с р о к с  покончить 
СССР-нть экономической 
асатышка уровенензэ фак
тонть марто. Аравтозь 
вопрос решающей капита
листической мастортнэнь 
марто СССР-нть экономи
ческой соревнованиянзо 
келейгавтомадонть. Вопро
сось перенесен междуна
родной почванть лангс. Тов 
седеяк виев должен улемс 
минек • бажамонок честь 
марто решамс, те од зада
чанть.'

(Поладксозо 4-це етр.)
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ВНП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо
( П О Л А Д К С О З О )

Кода кортась Сталин ял
гась эсь докладсонзо, те 
задачанть решамонзо тур
тов эряви шка, эрявить 
ио крайней мере, е щ е  
10—15 иеть, еще кавто- 
колмо пятилеткат. Колмо
це пятилетией плавонть 
топавтомась ламосо дол
жен предрешить те зада
чанть решамонзо. Кадык 
жо колмоце пятилеткась 
карми улеме минек побед
ной знамякс капиталисти
ческой мастортнэнь марто 
СССР-нь международной 
экономической соревнова
ниянть аренасо! (аплодис
ментт).

III. Народной 
хозяйстванть дальней

шей подолонь 
планось

Колмоце пятилетней пла
нось ашти омбоце ды ва
сенце пятилетканть про- 
должениякс. Сонзэ основа- 
со ашти секе жо гене
ральной большевистской 
линиянть седе тов разви
тиясо Сонзэ эйсэ последо
вательна ю т а в т о  в и  
СССР-нть дальнейшей ин- 
дустриализацянтень лини
ясь, кона ашти минек ике
лень хозяйственной успех- 
тнень основакс ды народ
ной хозяйстванть дальней
шей, еще седеяк мощной 
педямонь залогокс.

Колмоце пятилеткань 
планось обеспечивает на
родной хозяйствань весе 
отраслятнень пек покш 
под'емонть. Сехте пек 
покш под'емонть. Сехте 
пек бойкасто моли верев 
минек индустриясь ды ике
левгак, тяжелой ды обо
ронной индустриясь. Сон 
обеспечивает националь
ной республикатнень весе 
экономической районост 
дальнейшей под'емонть ре
шающей общегосударст
венной задачатнень долж
ной учет марто Те план
сонть максови, кона выте
кает о с н о в н о й  
линиястонть, народной хо
зяйствань башка частнень 
развитиянть увязкась ды 
предусматривается эрявикс 
хозяйственной запастнэнь 
ды резерватнень издани
ясь. Касозь советской хо
зяйствань пек покш мас- 
штабтнень пингстэ нельзя 
нормальна роботамс ды 
молемс планомерной под‘- 
емонь кияванть еентеме, 
штобу соответствующей 
промышленной предпри 
ятиятнень ды чугункань 
китнень авольть уле са-; 
тышка запасост, мердяно, 
топлива. Но миненек эря
вить аволь ансяк текущей 
запаст. Миненек эрявить, 
теде башка, топливань, 
электроэнергиянь, про
мышленной товаронь ды 
продовольствиянь государ
ственной резерват, чугун
кань кинь ды лия видэнь 
транспортонть соответст
вующей развнтиядонзо 
апак корта уш. Тень не- 
обходимостензэ а месть 
доказывать, сехте пек ми

нек обязаиностенек кувал
ма обеспечить СССР-нть 
оборонань нуждатнень.

Колмоце пятилетней 
пландонть тезистнэнь ко- 
эяс предс'ездовской дис- 
куссиясонть ульнесть те
езь аволь аламо существен
ной замечаният ды ульнесть 
максозь зярыя витевкст ды 
дополнения!. Неть заме- 
чаниятнень и з в е с т н о й  
частьсэ можна ули ловомс 
колмоце пятилетней план
донть тезистнэнь окон
чательна примамонть пинг
стэ. Колхозтнэде вопро
сонть коряс жо явна эря
вить примамс кой-кодат 
дополненият тезисгнэнень, 
мезденть мон еще ёвтан 
седе тов.

Колмоце пятилетней пла
нось должен специальна 
ловомс омбоце пятилет
кань планонть тонавтома
сонзо кой-кодат асатыкст
нэнь. Примерэнь кис мож
на невтемс электрохозяйст- 
васонть тевтнень положе
ниянть лангс.

Кода содазь, электро* 
эвергиянь производстванть 
коряс планось омбоце пя
тилетканть перть малав 
топавтозь, — топавтозь 96 
процентс. Но омбоце ендо, 
содазь истяжо, што элек- 
тростанциятнень строитель
стванть коряс планось то
павтозь ансяк пеле видьс, 
—ансяк 55 процентс. Сле- 
довательна, электроэнер- 
гиянь производствасонть 
касомась омбоце пятилет
кастонть Мольсь электро- 
етанциятнень кой-кодамо 
перенапряжениянть счётс. 
Истямо положениянть нено- 
рмальностезэ очевидна. Сон 
мог улемс ансяк серьезной 
дефектнэнь пингстэ народ
ной хозяйстванть развити- 
янзо планированиянть еон- 
еинзэ эйсэ, конань (народ- 
ной хозяйстванть) туртов 
электроэнергиясонть обес- 
печенностесь имеет прямо- 
таки решающей значения.

Могут меремс, што те 
случайстэнть тевесь аволь 
з н я р о  планированиянь 
асатыкстнэсэ, зяро пла
нонть топавтоманзо коряс 
роботань асатыкстнэсэ, ли
якс меремс элёктростро- 
ительстванть сонсинзэ эйсэ 
асатыкснэсэ ды электрообо- 
рудованиянь производ
стванть отставаниясонзо. 
Но истямо рассуждения- 
нть нельзя ловомс видекс. 
Нельзя ловомс планирова
ниянь вадрякс, бутисон не 
считается планонть топав
томанзо молеманть марто. 
Истямо кабинетной, эрямо
нть эйстэ сезевезь планиро- 
ваниясь дешевасто ашти. 
Планированиясь не сводит
ся таблицатнень ды цифрат
нень груданть еоставле- 
ниянтень планонть топав
томанзо молеманть эйстэ 
внезависимости. Сынстест 
таблицатиенень, нама, без
различна, топавтневить ли 
минек плантнэ, но мине
нек, плановой хозяйствань 
ветицятненень, те васов 
аволь безразлична. План

тнэ миненек эрявить сень 
туртов, штобу улевель 
правильной линия хозяй 
ственной роботасонть. 
Ллантнэ миненек эрявить 
отраслятнева ды районт
нэва, иетнева ды седе нурь
ка периодтнэва^ планонь 
башка частненьды топав
томань ероктнэнь правиль
ной увязка м а р т о .  
Планонть фактической то
павтомань результатнэнь 
марто соответствиясо эря
ви тейнемс коррективат 
башка отраслятнева, рай
онтнэва ды планонть то 
павтомань ероктнева. План
тнэ миненек эрявить сень 
туртов, штобу проверяк- 
шномс кода ветяви минек 
хозяйственной роботась. 
Бути жо планось апак 
сюлмаво топавтомань про 
верканть марто, то сон те 
евкшни конёвокс, пустыш- 
какс. Те касается весе ми
нек хозяйственной органи
зациятненень, весе минек 
хозяйственной роботан
тень. Плантнэнь топавто
манть проверямонзо серь
езна аравтозь, минь вадрял
гавтсынек хозяйственной 
роботантькак ды плант
нэнь сынсист составлени- 
янтькак.

Минек эзь явовкшно 
эрявикс внимания плант
нэнь топавтоманть иро- 
верямонтень. Теньсэ аволь 
чуросто пользовались вре
дительской целынесэ ми
нек врагтнэ. Эряви по-1 
кончить неть порядкатнень 
марто ды сестэ м и н е к  
плантнэ кармить налксеме 
еще седеяк покш роль 
масторонть хозяйственной 
эрямосонзо. Планировани
янь областьсэнть роботанть 
кой-кодамо вадрялгавтома 
минек уш ули, но Госпла- 
нонтеньгак, ды наркомат- 
нэненьгак эряви еще ламо 
роботамс те направления
сонть.

Ютан колмоце пятилет
кань башка вопростнэнень.

Колмоце пятилеткань 
планонть коряс масторонь 
народной доходось касы 
(1926—1927 иетнень питнет
несэ) 96 миллиардсто 174 
миллиардт целковойс, ли
якс меремс 1,8 раз. Те в 
общем соответствует ва
сенце кавто пятилеткат
нень перть народной до 
ходонть касомань темпат- 
ненень. Народной дохо
дось васенце пятилеткас
тонть кассь истяжо 1,8 раз, 
омбоце пятилеткастонть 
сон к а с с ь  2,1 раз. 
Но эсинзэ алкуксонь раз- 
мертнэнь коряс народной 
доходонть касомась колмо
це пятилеткастонть карми 
улеме пек седе сэрей, чем 
ютазь иетнестэ. Истя, ва
сенце пятилеткастонть на 
родной доходонть прирос- 
тось ульнесь 20,5 милли
ардт целковойть, омбоце 
пятилеткастонть—50,5 мил 
лиардт целковойть Истя
мо ладсо, кавто пятилет
катнень перть, вейсэ саезь, 
минек масторонь народной 
доходось покшолгадсь 71

миллиардт целковойс. Те, 
кода нейдядо, аволь аламо. 
Но колмоце пятилеткань 
планонть коряс народной 
доходонть приросгось дол
жен составить 78 милли
ардт целковойть, лиякс ме
ремс седе ламо чем каво
нест васенце пятилеткат
нень перть, вейсэ саезь.

Ней ютан народной хо
зяйствань башка отраслят- 
ненень.
I. Промышленностесь
СССР-нь промышленнос

тенть коряс продукциянь 
об‘емось 1942 иентень, кол
моце пятилеткань меельце 
иентень, аравтови 180 мил
лиардт целковойть (1926 —
1927 иетнень питнетнесэ) 
1937 иестэ 95,5 миллиардт 
целковойтнень таркас, ли
якс меремс касома 88 про
центс. Истямо ладсо,колмо
це пятилетканть перть про
мышленной продукциянть 
касомазо составит 84,5 мил
лиардт целковойть, мезесь 
значительна превосходит 
васенце кавто пятилеткат
нень, вейсэ саезь, продукци
яст касоманть. Те планонть 
топавтомсто промышленной 
продукция минек карми 
производиться, примерна, 
15 раздо седе ламо, чем 
войнадо икелень шкастонть. 
Промышленной продукци
янть касомань средне-го
довой темпась аравтови 
13,5 процентт, лиякс ме
ремс кой-зярос седе виш
кине, чем омбоце пятилет
кастонть. Эряви, однако,

ловомс, што промышлен
ной продукциянть касо
мань эрьва процентэсь кол
моце пятилетканть прядо
мантень карми составлять» 
1,8 миллиардт целковойть 
омбоце пятилетканть пря- 
довомантень 950 миллионт 
целковойтнень таркас.

Планось предусматривает 
широкой потреблениянь-. 
предметнэнь производст
ванть коряс средне-годовой 
касома 11 процентт, произ
водствань средстватнень 
производстванть коряс жо  ̂
—15 процентт. Тень ре
зультатсо, потреблениянь 
предметнэнь производст- 
вась должен покшолгадомс 
пятилетканть прядовоман
тень 1,7 раз, производст- 
вась жо должен касомс, 
кавксть, мезесь кепеди ве
се промышленностенть про- 
дукциясонзо сонзэ удель
ной весэнть омбоце пяти
летканть прядовомантень 
58 процентнэстэ колмоце 
пятилетканть прядовоман
тень 62 процентс. Кода нея
ви тень эйстэ, планось пре
дусматривает широкой пот- 
реблениянь предметнэнь 
нолдыця промышленнос
тенть касоманзо бойка 
темпа ды текень марто тя
желой промышленностенть, 
касоманзо еще седеяк бой
ка темпа.

Вана основной заданият- 
не производствань сред
стватнень нолдыця про
мышленностенть важней
шей отраслятнень коряс’.

ПРОИЗВОДСТВАНЬ СРЕДСТВАТНЕНЬ 
нолдыця промышленностенть валовой 

продукциянзо касомась
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Производствань средстватнень производствась 
(миллиардт целковойсэ 1926/27 вень питнет
несэ . .

Текень ютксо:
1. Машиностроениясь ды металлообработкась 

(миллиардт целковойсэ) .
Текень ютксо:

а) Металлорежущей станокт (тыщат штукасо)
б) Магистральной паровозт (условной «Э» 

ды «СУ» паровозтнэс переводсоштукасо)
в) Токарной вагонт двухоеной йсчисления- 

ео (тыщат штукасо) . . .
г) Автомобильть (тыщат штукасо) .
2. Электроэнергия (миллиардт квт. чассо)
3. Каменной уголия (миллионт тоннасо) .
4. Нефта газ "марто (миллионт тоннасо) .
5. Торф (миллионт тоннаео)
6. Чугун (миллионт тоннасо)
7. Сталь (миллионт тоннасо)
8. Прокат труба марто ды слиткасто поков

ка марто (миллионт тоннасо) .
9. Химия (миллиардт целковойсэ) .

10. Цемент (миллионт тоннасо)
И . Деловой древесинань ускома (миллионт 

кубомётрасо) .
12. Пиломатериалт (миллионт кубомётрасо)

55,2

27.5

36.0

1.581

58,8 
200,0 
Зв,4 

127,3
30.5 
23,8
14.5 
17,7

13.0 
5,Р 
5,5

111,Я
28

112,0

62,0

70.0 

2.090

90.0
400.0
75.0

230.0
54.0
49.0
22.0 
28,0

21,0
13,3
10,0

200.0 
51,0

20$

22 5,

194

132:

153» 
200. 
206- 
181 
177 
206' 
152 
158

162-
227
183

180
156

(Поладксозо сы №-сэ).

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ

Типография издательства газеты «Знамя большевизма». Ст. Кляв-
лино, Куйбышевской области. Тираж 700 экз. Упол. ОбллитаЖ 1430,


