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СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ГОСУДАРСТВАТЬ ВООРУЖЕИНАЙ ВИЙНЗА
Тячи нинь едавнай вооруженнай ви- 

еньке—Якстерь Армиясь и Военно-Мор
ской Флотсь нраздновандасазь эсь 23 це 
годовщинаснон.

Социалистическяй государствать во- 
оруженнай вийнзон нраздниксна-тя 
марнек Ленинско-Сталинскяй комсомолть 
праздникоц, марнек народть празд
н и к .

Якстерь Армиять героическяй исто- 
рияц, еявомок еонь зарождениянц эз- 
да, корхтай еянь колга, што минь 
елавнай и доблестнай армияньконь аш 
лия интересонза, трудовой народть ин- 
тересстонза башка.

Якстерь Армиять—рабочайхнень и 
крестьяттнень освобождениянь армияс
т о —кельксазь и уважают аф аньцек 
минь странасонк. Сонь кельксазьсембе 
миронь трудящайхне. Лятфтасаськ ко
натнева оцю восторженностьса васьф- 
тезь краснай воиттнень-освободительх- 
нень Западнай Украинань и Западнай 
Белоруссиянь, Прибалтикань и Бессара- 
бдянь нароттне.

Эсь существованиянь 23 кизонзон 
пингста Якстерь Армиясь боевой 
знаменанзон вельхтязень неувядаемай 
славаса. Якстерь Армиясь, конань соз
дал человечествать великай генийнза 
Ленин и Сталин, аралакшнемок мирса 
васенце социалистическяй революциять 
завоеваниянзон, тапазень белогвардеец
эн ь и интервенттнень полчищаснон. 
И Хасан эрьхкть видеса, Халхин-Гол 
ляйть видееа бойхне, финскяй белог- 
вардейщинать каршес бойхне нинге 
весть няфтезь еембе мирти минь Як
стерь Армияньконь доблеетенц, героиз- 
манц и непобедимостенц.

Капиталистическяй мирсь тяниень 
пингть фатяф омбоце империалисти- 
ческяй войнань пожарса. Империалис- 
тическяй войнань бурясь машфни цяк 
оцю ценностть, конатнень лама веконь 
пингста тиендезень человеческий трудсь. 
Войнань толсь палы колма континент- 
еа: Европаса, Азияса, Африкаса. Воен- 
най состоянияса ащи пцтай марнек 
мирсь.

Советский правительствать мудрай 
сталинскяй внешняй политиканц вель
де СССР-сь войнать эзда ащи ширеса. 
Минь од ломаненьке, еембе народонь- 
ке мольфтихть 'мирнай, еозидательнай 
труд коммунистический обществать 
строямаса.

Лама миллиотт советский од и еире 
граждан, улемок проникнутайхть оцю 
кельгомаса Якстерь Армиити, тевса 
няфнесазь советский обществати мо
рально-политический единствань вели- 
кай вийснон.- Максомс Якстерь Армияти 
и Военно-Морской Флотти еядалама во
оружения и инь цебярь качестваса, 
сатомс еяда товолдонь расцвет социа
листическяй хозяйствати—вов еембе 
советский патриоттнень искренняй мяль- 
ена. Большевистскяй партиясь, Сталин 
ялгась вешихть Ленинско-Сталинскяй 
комсомолть эрь членонц эзда, к̂оса ба 
сон афоль работа: предприятииса, или 
колхозеа, или учрежденияеа, работамс 
пинге еядонга прилежнайста, нинге 
еядонга производственнайста, нинге 
еядонга инициативнайста.

Свята ванфтомок гражданский вой
нас боевой традициянзон, лятфтамок 
верть колга, конанц обильна пяирдезв 
минь ломаненьке советский властть 
инкса тюремаса, Ленинско-Сталинскяй 
комсомолсь од ломаттнень воспитан* 
дакшнесыне советский патриотизмань 
духса.

Мзярда 1938 кизоня Хасан эрьхкть 
видеса юрназевсь тюремась, тёжятть од 
патриотт эряскодсть фронту, штоба 
прямаке уш то  бойхнень эса, ^

Советский од ломаттнень героизмас- 
нон и отвагаснон мархта отмечандаф 
легендарнай бойхне белофиттнень кар
нес. Безупречнайста пяшкотькшнемок 
командованиять боевой приказонзон, 
комсомолецне нифнесть смелостень, му
жествань примерхт и военнай выуч- 
кань образецт.

Странась достойнайета оценил од ло
маннень подвикснон. Орденца и ме
дальсэ награжденнайхнень ёткса—тё- 
житть од ломатть. Советский Союзонь 
Геройхнень семьиса, конат ти высокай 
званинть получазь мужестванкса, ко
нан нифтьф белофиттнень каршес тю- 
ремаса—77 комсомолец.

Советский етранать марнек история- 
еонза комсомолецне тевсэ, личнай при
мерсэ нифтезь, што бойсэ еинь васт
с а —фронтонь передовой линииса, ком
мунист мархта ряцек.

Якстерь Армиить 23-це годовщинанц 
Ленинско-Сталинский комсомолсь вась- 
фтезе мэссовай лыжнай кросссэ, ко- 
нэнь эсэ примосесть учэстии милиотт 
од ломэнь. Тя замечательнай соревно
ваниясь комсомолецненди и комсомол- 
катненди прививает вий, смелость, от- 
вагэ и мужества.

Тяни Якстерь Армиить личнай сос
тавом кода тянь вешсы родинась, не
прерывна, тонафни еовременнай 
войнань высокай искусствати.

Шиста шис касы и кемокстай Як
стерь Армиить боевой могуществац. 
Сон сумеет кирдемс победа любовай 
врагть лангсэ, конац осмелитсн эцемс 
СССР-ть грэницэнзон лангс.

Шумбра улеза Якстерь Армиясь и 
Военно-Морской Флотсь! Шумбрат улест 
икстерь воиттне, минь мирнай трудонь- 
конь, минь великай родинаньконь елав- 
най защитниконзэ!

СНИМКАСА: СССР-нь Оборонань Народнай Комиссарсь Советский Сою
зонь Маршалсь С. К. Тимошенко. Фотось Г. Петровть (Фотось ТАСС-ть).

ВКП(б)-ть X V III ВСЕСОЮ ЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯЦ
1940 кизоть хознйственнай итогонза и 1941 низонди СССР-ть народнай хозяйстванк развитиянь планоц

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЯЛГАТЬ ДОНЛАДОЦ

зиссь капиталистический етранатнень

I.
1940 кизоть итогонза

Ялгат! Советский Союзть эрифса ствась, еембода пик кризиснень и вой- 
1940 кизось ульсь од социалистичес- натнень ударснон ала. Тем не менее, 
кий подъемонь и инголи еида тов *мо- тиниень империалистический войнать 
лемань кизокс. Аф экономический кри- уроконза имеют кой-кодама значе

ния и тейнек.
Тиниень империалистический вой

нась, кда ванондомс еонь технико-эко- 
номический ширде, ащи моторонь вой
нане. Моторхне воздухсот, моторхне 
модать лангсот. Воюющай капитэлис- 
тическяй етранань кафта группатнень 
ёткса вийхнень соотношениисна ламода 
полафни моторонь производствать эзда. 
Моторсь веши высокай техника, лама 
нефта и цветной металл. Капитэлисти- 
ческий етранатнень, еиконь ёткса Аме
рикань Соединеннай Штаттнень, марнек 
промышленностьсна тиендеви тя нап
равления.

Тиниевь империалистический вой
нась тифта жа ламода кащи резервань 
войнане. Войнать -лама пингс моле- 
мац, еонь разрушительнай ■характе- 
роц, трудть международнай буржуаз 
най разделениинц ерадомац—сембось 
ти веши воюющай империалистический 
етранати пик олю сырьевой, топлив- 
най, металлический и производствен- 
най резерват.

Советский Союзсь не может аф лу- 
эса, аф империалистический войнась вондомс тиниень войнать ня технико-
ашезь лоткафта и не могли лоткаф- экономический, кода и лии особеннос-
томс минь народнай хозийстваньконь тензон и примси мерат синди, штоба 
развитиянц. вооружать эсь народнай хозяйстванц

Советский экономикась не подверже- передовой техникаса и вообще кирдемс 
на лихорадкань влиянияс, кодамсастранатьэрявикс гоховностень состоя-
эряй ендеста. капйталиств’сескяЙ шяа- тое».

Нйфтин самай общай показательхть 
мекольдень кизотнень пингста Совет
ский Социалистический Республикэнь 
Союзть и Американь Соединеннай 
Штаттнень производствань уровеньцнон 
касоманц колга. Кда 1929 кизонь уро- 
венть примамс кода 100, то мекольдень 
колмэ кизотнень пингстэ производст
вань динэмикась ниеви тифта:

Американь Соединеннай Штаттне
1929 кизось — 100 процент
1938 кизось — 80 процент
1939 кизось — 98 процент
1940 кизось — 111 процент 

Советский Социалистическяй
Республикань Союзсь

1929 кизось — 100 процент
1938 кизось — 415 процент
1939 кизось — 482 процент
1940 кизось — 534 процент.
Аньцек 1940 кизоня промышлен

ность военнай мобилизациинц вельде 
Американь Соединеннай Штэттне касф- 
тозь эсь производстваенон 1929 кизоть 
корис еембоц 11 проценттэ. Сяка жа 
пингть Советский Союзсь тя пингть 
касфтозе эсь социалистическяй произ- 
водстванц 5,3 крда.

Тифтапт закономерностьсна капита- 
листическййи социалистическяй воспро- 
изводстватнень. Сика пингть экономи
чески, лиикс мирьгомс населениянь эрь 
душти производстваса минь, кода ео- 
д а ф , нинге лидонттама Американь Со- 
единеннай Штаттнень эзда, причем 
етальть, угольть, электроэнергиять ко
ряс минь лядонттама 3—4 крда. Машф-

Полшсоц 2 - 3  и . 4-це етршцаеи,
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Вознесенский ялгать докладоц
томс тя отставаниять, лиякс мярьгомс 
решандамс СССР-ть главнай экономи- 
ческяй задачанц—тейнек тя сяда товол
донь задача.

СССР-ть народнай хозяйствац разви
вается планомернарасширеннай социа
листическяй воспроизводствань закот- 
тнень коряс, мезсь означает, васенда- 
киге, производствань апак лотксек ка
сома народнай хозяйствань сембе от
раслятнень эса.

СССР-ть промышленностенц продук- 
цияц кассь колмоце пятилеткать колма 
кизонзон пингста 95,5 миллиард цал- 
ковайста 1937 кизоня 137,5 миллиард 
цалковайс 1940 кизоня или 44 процен
ттэ, сяка ёткса машиностроениять про- 
дукцияц кассь 76 процентта.

Обороннай продукциянь нолдамать 
колга правительствась исходил простой 
истинать эзда: кда ёрат, штоба кода- 
мовок «случайносттне» афолезь сата 
минь народоньконь врасплох,—порохть 
киртьк коськстэ и тяйть ужяльде сред
стватнень самолётонь, танкэнь, воору- 
жениянь, военнэй корэблянь и снаря- 
донь тиемс.

Производствань средствэнь тиемэсь 
Промышленностьсэ 1940 кизоня кассь
13,8 проценттэ 1939 кизоть коряс и 
52 проценттэ 1937 кизоть коряс. Пот- 
реблениянь средствэнь нолдамась 
кассь 1940 кизоня 7 проценттэ 1939 
кизоть коряс и 33 проценттэ 1937 ки- 
зоть коряс. Советскяй Союзса произ- 
водствэть касомац мольфтевсь промыш
ленность, сембода пяк машинострое- 
ниять перестройканц мархта, инь пере
довой современнай техникань нолдамать 
инкса, кона эряви народнай хозяйства- 
ти и странэть оборонанцты.

Сембе сякэ, колмоце пятилеткэть 
заданияц промышленнай продукциянь 
касома темпнень коряс аф ламода 
апак пяшкотть. Пятилетняй илэнть ко
ряс 14 процентть вэстс, продукциявь 
кэсомэнь фэктическяй среднегодовой 
темпне 'ётэф колмэ кизотнень пингстэ 
составили 13-шка процент. Производ
ствань касомань темпнень коряс зэ- 
даниятв тя недовыполненияц со- 
донтф васендэкиге колмоце пятилет- 
кэть ушетксстонзэ лэдяф илэнть эздэ 
чернай металлургиять фталу лядоманц 
мархтэ.

Машинакинь перевозкатне 1940 ки- 
зонкса кассть 392 миллиард тонна-ки- 
лометраста 1939 кизоня 409 миллиард 
тонна-километрас 1940 кизоня. Речной 
перевозкатне кассть 36 миллиард тон- 
на-километрэс 34,6 миллиард тонна-ки- 
лометрэтнеьь васто, конат ульсть 1939 
кизоня. Сембе сяка, машинакинь тран
спорт работасэ улихть серьезнай де- 
фектт: тиендевихть аф рациональнай 
перевозкат, конат загружают транс
порт, апак машфтт тяйне васттне 
лама узелхнень и направлениятнень 
пропускной способностьснон эса.

Кассь зернать, сахарнай якстеряпсть, 
шинжармать, модамарть и овощнень 
валовай продукциясна. 1940 кизоня 
СССР-ть эзга зерновой культуратнень 
продукциясна ульсь 7,3 миллиард
т о  пуд.

Кассь 1940 кизоня колхоснень эса 
жуватань поголовьясь-крупнай сюру 
жуватань 12 ироцентта, тувотне 15 про
центтэ, учатне 25 проценттэ и казатне
34 проценттэ. Общественнай колхознай 
животвоводствась увереннайста кэсфне- 
сы эсь долянц странаса жуватань 
сембе поголовьять эса.

Расширеннай социалистическяй вос- 
производствась означандай тянь мель- 
ге социалистическяй накоплениять 
неуклоннайста касоманц, мезсь вэсен- 

дакиге няеви капитальнай вложени- 
ятнень уровеньпта.

СССР-ть народнай хозяйствасонза 
капитальнай вложениятнень объемсна 
составил 1940 кизоня пцтай 38 мил
лиард цалковай (тяка лувксса 6 мил
лиардт цалковайшка аф централизован
ная капитальнай вложениятненькоряс).

Колмоце пятилеткань колма кизотневь 
Иянгбта СССР-ть неродва шайсиа-

сонзэ кэпитэльнэй вложениятнень объ- 
емснэ ащесь 108 миллиард цалковай- 
ста (тяка лувнесэ 17,5 миллиард цэл- 
ковэй эф централизованнай капитэль- 
най вложениятнень коряс).

Колмоце пятилеткань колма кизотнень 
пингстэ сувась стройс государственнай 
промышленностьса (аф лувомок местнай 
значениянь районнэй промышленностть) 
2.900-шкэ фабрика, завод, шахтэ, элект
ростанция и лия предприятият. Лятф- 
таса, што СССР-са марнек васенце пя- 
тилеткать пингстэ ульсь нолдаф дейст
вияс эньцек 1.500 промышленнэй пред
приятия.

Од предприятиятнень действияс нол- 
дамаснон вельде колмоце пятилеткань 
колма кизотнень пингстэ нолдэф дейст
вияс од шэхтатнень эса уголень добу- 
вамать коряс 51 миллион тонна мощ
ность, 2 миллиотт 400 тёжянь кило- 
ватшка мощность электростанциятнень 
эса, чугунонь шяняфтомаса доменнай 
печта 2 миллиотт 900 тёжянь тонна 
мощность, хлопкопрядильнэй фкя мил
лионтнэ веретенэ и лия производствен- 
нэй мощностть.

Однэкэ, кэпитальнай работэнь и од 
мощностень действияс еувафтома планць 
еембе еяка жа апэк пяшкотть.

СССР-са расширеннай социалисти
ческий воспроизводствась означает ея- 
да тов апак лотксеккасоматрудящай- 
хнень материальнай уровеньцнонды, 
касома еинь потребленияснонды.

Колмоце пятилеткать колмакизонзон 
пингста народнэй доходть эбсолютнэй 
касомац составил неизменнай питнесэ
29.5 миллиард цалковай, сон кассь 96' 
миллиард цалковэйстэ 1937 кизоня
125.5 миллиэрд цэлковайс молемс 1940 
кизоня.

СССР-ть нэроднэй хозяйствасэ зэрэ- 
ботнэй плэтэнь фонттне кассть хозяй
ствань отраслятнень коряс, кона арьсеф 
колмоце пятилеткаста, 82,2 миллиард 
цалковайста 1937 кизоня 123,7 милли
ард цалковайс молемс 1940 кизоня, 
лиякс мярьгомс фкя няле мархтонь крда.

Колхоснень ярмаконь доходсна кассть
14,2 миллиард цалковайстэ 1937 кизо- 
пя 18,3 миллиард цалковайс молемс
1939 кизоня. 1940 кизонь предвари- 
тельнай даннайхне няфнесазь колхос- 
нень ярмаконь и натуральнай доходс- 
нон еяда тов ламода касоманц 1939 
кизоть коряс.

Государственнай и кооперативнэй 
торговлясэ розничнай товарооборотсь 
кассь 125,9 миллиард цалковайста 
1937 кизоня 174,5 миллиард цалко- 
вайс 1940 кизоня.

Тяфтане, аф ваномок военнай дейст
виятнень лангс, конатульстьСоветскяй 
Союзть границанзон лангса 1939 кизо- 
ня и 1940 кизоть ушетксста, СССР-ть 
народнай хозяйствац ётай кизоня тись 
оцю аськолкс инголи колмоце пятилет- 
няй планть эряфс ётафтоманц тевса, 
уверенна пуропнемок касомэнь темпт 
ковстэ ковс.

1940 кизоть итогонзон эзда эряви 
еембодонга пяк няфтемс еянь, што 
ушедсь серьезнайста касома металлонь 
шяняфтомась п топливань добувамась.

1940 кизоть пестэ чугунонь ередне- 
еуточнай производствась кассь 46—47 
тёжянь тоннас молемс, а 1937 кизоть 
песта ульсь 40 тёжянь тонна.

Сталень шяняфтомась кассь 58— 
59 тёжянь тоннас 50—51 тёжянь тон- 
нать вастс, кона ульсь 1937 кнзоть 
пестэ.

Уголень еуточнай таргамась уголь- 
най промышленностень Наркоматть 
эзга кассь 1940 кизоть пенщы 467 
тёжянь тоннас 370 тёжянь тоннать кас
те, кона ульсь 1937 кизоть пестэ.

Нефтань и газонь среднесуточнай 
добувамась 1940 кизоть пенцты кассь 
97 — 98 тёжявь тонвас 84—86 тёжянь 
тоннать вастс, кона ульсь 1937 кизоть 
песта.

Аф ваномок тя каеомать лавгс, аш 
кода лувомс еатомшканди металлургия- 
еа я топлввнаК сромышлевностьса 
ушетф касолаоь, Металлонь продегоДс-

твэтькэсомэцлядонды колмоце пятиле- 
тняй иланть заданиянзон эздэ и пинге аф 
обеспечиндэкшнесыне СССР-ть нэро- 
днай хозяйствэнц кэсы потребностензон. 
Апак машфтт нинге нефтяной про
мышленность фталу лядомац колмоце 
пятилеткать зэдэниянзон эздэ.

1940 кизонь итокнень эздэ эряви 
тяфтэ жа няфтемс трудовой дисцип- 
линэть кеподемац и рабочай пингть 
касомэц, конань рабочайхне и елужа- 
щайхне ётафнесазь производстваса. 1940 
кизоть омбоце пялестонза промышлен
ность и трэнспортть рэботэснон це- 
бярьгодомэц лэмодэ обязэнэй трудовой 
дисциплинэть кёмокстэмэнцты и рэбо- 
чай пингть касомэнцты. Васендакиге 
тя няевсь добывающэй промышленно
стень тяфтэмэ отраслятнень эса, кода 
руднай и угольнай промышленностть 
эса, мезсв еяка пингть обеспечиндась 
производственнай тыл металлургиять и 
народнай хозяйствань лия отраслят- 
ненди касоманди.

Сембе еяка, ламодэ аф еембе пред
приятиятне и наркомэттне иепользован- 
дазь производствань касомаса возмож- 
носттнень, конатнень тиезень ССР-нь 
Союзонь Верховнай Советть Президиу- 
монц Указоц, кона нолдаф 1940 кизонь 
июнть 26-це шистонза. Тяфтама нарко- 
мэтокс васендэкигелувондовихть лесной 
промышленностень Нэркомэтсь и етро-

ительнэй материэлонь промышлен
ностень Нэркомэтсь. Ня промыш- 
леннэй нэркомэттнень предпри
ятиясо, хотя несколькэ и цебярь- 
гофтозь эсь рэботэснон кизоть омбоце 
нялестонзэ, еембе еякэ 1940 кизоня ла- 
модэ эшезь пяшкодь плэнцнон. Лесной 
промышленностень и етроительнэй ма- 
териэлонь нэркомтне должетт тяЦфэктть 
эздэ тиеме еерьезнэй вывотт.

1940 кизоня аноклафтпредпосылкат 
еянди, штоба вишкоптемс СССР-ть 
промышленностенц и марнек народнэЙ 
хозяйствэнц рэзвитиянь темпонзон кол
моце пятилеткэть вэсенце кизонзон ко
ряс. Ня предпосылкэтненди васендаки- 
ге относится:

э) ушедсь молемэ подъем металлур- 
гияса и топливнай промышленностьса, 
кона тиенди кеме база марнек народ- 
най хозяйствать касоманцты;

б) колмоце нятилеткать васенце ки- 
зонзон коряс примерна 15 проценттэ 
рабочай времать кэсомэц[и трудовой ди- 
ециплинэть решительнэ комокстамац.

Самэй жизненнэй и решэющай пред
посылкам еяда товолдонь подъемти 
ащи промышленностть и трэнспортть 
нуждэснон и интересснон колгэ макси- 
мэльнэй зэботэть шири шарфтф пар- 
тийнэй оргэнизэциятнень мяльсна.

Тяфтапт 1940 кизоть основной хо- 
зяйственнэй итогонза.

II.
1941 кизонь хозяйственнай планць

1941 кизонь нэроднохозяйственнай 
иланть задачэнзэ лисендихть народнай 
хозяйствань развитиянь колмоце пяти- 
летняй иланть колга ВКН(б)-ть ХУШ 
еъездонц решениянзон эзда. 1941 ки- 
зонь государственнай планць, конэнь 
примэзь ВКН(б)-нь Центрэльнэй Коми- 
тетсь и ССР-нь Союзонь Народнай Ко- 
миссэронь Советсь, лисенди тяфтама 
основной задачатнень эзда:

Васенцесь, кемокстамс минь народ- 
най хозяйстваньконь самостоятельнос- 
тенц и независимостенц капиталисти
ческий окружениять эзда, аф улемс 
зависимайкс капиталистический хозяй
ствас эзда, еембодонга пяк металлур- 
гиясэ и машиностроенияса.

Капитэлистическяй окружениять эзда 
СССР-ть народнай хозяйстванцты неза- 
висимостень обеспечиндамась ащи фер
макс капитэлизмэть кэршес минь тю- 
ремэньконди. Империэлистическяй вои
нэсь, конэ еёлгозень рынкэтнень лэ- 
моцкапиталистическяй етранэтнень эса, 
подчеркнул тя задэчэть. 1941 кизонь 
планца сон решандакшневи епециаль- 
най видонь машинань, редкай метэл- 
лонь производствэть вишкстэ кэсфто- 
манц вельде, а тяфта жа од предпри
ятиянь строительствань программас 
вельде, еембодонга пяк мэшинострое- 
ниянь и метэллургиянь облэстьсэ.

Омбоцесь, 1941 кизонь планць исхо
дит социалистическяй производствас 
еембе ширде развитиянц инкса зада
чатнень эзда народнай хозяйствас 
еембе отраслянзон эзга, мезсь означает 
од аськолкс инголи СССР-са бесклас- 
еовэй социэлистическяй обществас 
строительстванц завершениянц тевса.

1941 кизонь планть эса тя задэчась 
решандэкшневи социэлистическяй про
мышленность, еембодэ пяк еонь веду- 
щай отраслянзон, а тяфтэ жэ трэнс
портть и велень хозяйствэть подъемс- 
нон вишке темпонзон мэрхтэ.

Колмоцесь, 1941 кизонь планць исхо
дит ея задачать эзда, штоба аф нол
дамс диспропорцият народнай хозяй
ствас эса, а прорывонь возможностть 
перекрыть од государственнай резер
вань касфтомать и тиемать вельде.

Содаф, што СССР-ть нэроднайхозяйст- 
васонза пропорциятне полафневихть ея 
задачатнень коряс, конатнень партиясь и 
правительствась путнесазь народнай 
хозяйствас инголи. 1941 кизонь план
га применительна задачась аф нолдамс 
народнай хозяйствать эса диспропор
ция! озвачает максокс касомань еяда

оцю темпт металлургияти и машиност- 
роенияти, а еледовательнэ, марнек груп
пас, кона ноляй производствань сред
стват. Сембодонга няк эряви еяда тов 
касфтомс чугунонь, сталень, цветной 
металлонь, уголень, нефтань произ- 
водствась и максимэльнэ вишкоп- 
темс мэшиностроениянь еембе виттнень.

1941 кизонди ССР-нь Союзонь на- 
роднай хозяйствань развитиянь госу- 
дарственнай планць, конань примазе 
ВКЯ(б) нь Центральнай Комитетсь и
СССР-нь Народнай Комиссэронь Со
ветс  ̂ предусмэтривэет тяфтэмэ основ
ной хозяйственнэй зэдачат:

—СССР-нь промышленностть валовай 
продукциянь нолдамэнц нэчфтемс 162 
миллиэрд цалковайс 1940 кизонь уро- 
венть коряс 17—18 проценттэ кэсомэ 
мэрхтэ;

—касфтомс чугунонь производствэть 
18 миллион тоннас, сталень шяняфто- 
мать 22,4 миллион тоннаеи ирокатонь 
производствас 15,8 миллион тоннас;

— обеспечиндамс уголень добувамать 
191 миллион тоннань размерсэ, газ 
мархта нефтань—38 миллион тоннас и 
торфонь—39 миллион тоннас;

—обеспечиндамс машиностроениянь 
продукциять касомэнц 1940 кизоть ко
ряс 26 проценттэ;

—обеспечиндамс мощнай электростан 
циятнень касомаснон фкя миллион 750 
тёжянь киловатс;

—касфтомс хлопчатобумажнай про
мышленность мощностенц 850 тёжянь 
прядильнай веретенадэ;

—кэсфтомс зерновой культуратнень 
валовай продукцияснон 8 нроцентта;

—обеспечиндамс машинэ китнень эса 
средне-суточнэй погрузкать 103 тё- 
жянь вагононь размерсэ;

—касфтомс государственнэй и ко- 
оперативнэй торговлять розничнэй то- 
вариоборотонц 197 миллиард цалковайс;

—касфтомс промышленностьса и етро- 
ительствэсэ трудонь производитель
ность 12 проценттэ;

—кирьфтамс промышленнай продук- 
циять себестоимостенц 3,7 проценттаи 
обеспечиндамс тянь счетста промыш- 
ленностьса дополнительнай накопления
7,3 миллиард цалковэйнь рэзмерса;

—пяшкодемс капитэльнэй вложе- 
ниянь прогрэммэть 57 миллиардонь 
цэлковайнь размерсэ (еякэ лувкссэ 9 
миллиартт цалковай аф централизован- 
най вапиталовлажениятнень коряс); 

—обеспеадшс материальная и ф**
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Вознесенский ялгать докладоц
нансовай государственнай резерватнень 
сяда тов касфтомаснон.

Тяфтапт 1941 кизонь государствен- 
най планть основной показателенза.

Народнай хозяйствать башка отрас- 
лянзон эзга планцв предусматривает 
тяфтама задачат:

Промышленностсь
СССР-ть промышленностенц эса про

изводствань средстватнень и потребле- 
ниянь предметтнень производстваснон

касоман няеви тяфтама даннайхнень 

эзда (миллиард цалковайса):
1940 к. 1941 к. (планць)

53,6-

Производствань средствань 
тиемась касонды
Потреблениянь предметонь 
нолдамась касонды
Тяфтане, потреблениянь предметонь 

нолдамать касоман мольфневи произво
дствань средстватнень тиемаснон нин- 
ге сяда вишкста касоманц мархта.

Производствань средстватнень тя 
опережающай касомаснон эса няеви 
социалистическяй обществать прогрес- 
сивнай характероц, кона мольфнесыне 
инголи эсь производительнай вийнзон.

1941 кизоня продукциянь башка вит
тень касомасна 1940 кизонь уровень- 
ти отношенияса кармай улема тяфта:

Угольсь 116 проц.
Нефтась 111 проц.
Электроэнергиясв 114 проц.
Чугунць 121 проц.
Стальсь 122 проц.
Качественнай прокат 123 проц.
Алюминиясь 166 проц.
Медсь 131 проц.
Никельсь 199 проц.
Молибденць 428 проц.
Паровосне 142 проц.
Товарнай ваготтне 194 проц.
Станокне 128 проц.
Цементсь 138 проц.
Древесинань ускомась 136 проц.
Кагодсь 124 »
Хлопчатобумажнай котфне 111 ■»
Кедень обувсь 111 »
Сахар песоксь 127 »
Консерватне 124 »
СССР-нь Верховнай Совет Прези- 

диумонц 1940 кизонь июльть Ю-це
шистопза нолдаф Указонц коряс 1941 
кизонь планць веши продукциянь каче
стват решительнай цебярьгодома. Про
мышленность сембе отраслянзон эзга 
ащихть од качественнай задачат сяда 
производительнай машинань, металлонь 
различнай высококачественнай сортонь, 
од передовой техникань нолдамаса.

Чернай металлургияти эрявихть касф- 
томс 1940 казонь уровенть коряс специ- 
альнай легированнай сталень нолдамать 
100 процентта, специальнай листонь 
тиемать—85 процентта и быстрорежу- 
щай сталень тиемать 125 процентта.

Цветной металлургиясь должен обес- 
печиндамс цветной и редкай метэллх- 
нень цебярь качестваснон, кона не ус
тупает техническяй ширде передовой 
капиталистическяй странань стандарт- 
тненди.

Тя эряви лятфтамс сядонга пяк сяс, 
што цветной металлургиянь Наркоматсь 
нинге не извлек сембе урокнень тя 
наркоматть предприятиянзон продук
циянь качестваснон колга ВКП(б)-нь 
Центральнай Комитетть известнай ре
шеният* эзда.
* Машиностроенияти эряви обеспечин- 
дамс од техникань, высокопроизводи- 
тельнай станоконь, прессонь массовай 
производствать. Башкасявозь, автомат- 
станоконь и полуавтоматонь производст- 
вась касонды 76 процент.

СССР-нь промышленностть ули воз
можностей аф аньцек пяшкодемс, но и 
вельф пяшкодемс 1941 кизонь планть. 
Производствань уровенць, кона сатф
1940 кизонь нилеце кварталста, тиен- 
ди прочнай база 1941 кизонь програм
мас пяшкодеманцты и вельф пяшко- 
деманцты. Примеронди няфтян чугу
нонь шяняфтомаса и товарнай вагононь 
нолдамаса заданиять.

1940 кизонь нилеце кварталста чу
гунонь среднесуточнай выплавкась 
пачкодсь ни пцтай 99 пропентс ся сред
нейть1̂  винлавкт, кена аръсеф

н*

83,9-ста 103,6 молемс или 23,5 проц.

ста 58,4 молемс или 9 процентта
1941 кизонь иланть эса. Тяфтане, 1940 
кизонь нилеце кварталть уровененц 
коряс кизакувалмонь иланть пяшко- 
деманц инкса металлуркненди эряви 
касфтомс выплавкать примерна 6 про
цент. Шарьхкотьф, што тя планць 
аф аньцек пяшкодевомшка, но может 
улемс и вельф пяшкотьф.

Или сявость товарнай вагононь про
изводствас. 1940 кизонь нилеце квар
та л т  вагононь среднесуточнай факти
ческий нолдамас составил ни 90 про
цент 1941 кизоня вагононь среднесуточ- 
най нолдамань арьсеф иланть эзда. Сле- 
довательна, вагоностроительхненди,
1941 кизонь иланть пяшкодеманц инкса, 
эряви 1940 кизонь нилецекварталть ко
ряс касфтомс вагононь нолдамать при
мерна 12 процентта, Шарьхкотьф, 
што и тяса планць аф аньцек пяшко- 
девомшка, но может улемс и вельф 
пяшкотьф.

Эряви аньцек мобилизовандамс про
мышленной!^ аф использованнай воз- 
можносттнень и резерватнень.

Васенцесь, тяфтама возможносттнен- 
ди и резерватненди относится ея, 
штоба марнек использовандамс уликс 
оборудованиять.

Станоконь и прессонв переписень 
итокне, конань колга частична корх- 
тась ни Маленков ялгась, корхтайхть 
СССР-ть промышленностенц эса метал- 
лорежущай станоконь и кузнечно-прес 
еовай оборудованиянь парить пяк оцю- 
ета касоманц и минь машинострое- 
нияньконь оцю возможностензон колга.

Металлообрабатывающай оборудова- 
ниянь переписсь ульсь 1932 кизоня и 
тяни 1940 кизоня. Тя пингть металло 
режущай станоконь общай количест 
вась, конат ульсть СССР-ть промыш- 
ленностьса, кассь 3,5 крда и кузнечно- 
прессовай оборудованиясь колмонь кр- 
да.

Тя касомась ащи величайшай ито- 
гокс промышленностть и еембодонга 
пяк машиностроениять развитияса со
циалистическяй строительствань омбо
це и колмоце пятилеткатненди.

Однака, переписть еяка жа итогонза 
няфнесазь, што металлорежущай ста
нокс и кузнечно-прессовай оборудо
ваниясь миньцонк использовандакшне- 
вихть пяк аф удовлетворительна. Пе- 
реписсь мусь предприятиятнень и ст
ройкатнень эса апак ладяк 1940 ки- 
зонь ноябрть 1-це шинцты 46-шка 
тёжянь станок и 8 тёжятть единица 
кузнечно-прессовай оборудования.

Сяда башка, 70 тёжянь станок и 
15 тёжянь кузнечно-прессовай обору
дованият» единица 1У40 кизонь но- 
ябрть 1-це шинцты переписень шити 
иеть работа. Станокне и прессне 
ащекшнесть апак работак кода ре
монт еюнеда, етане и внутризаводс
кой разнай причинатнень еюнеда: эсь 
пингстонза инструментонь, материалонь, 
фабрикатонь аф пачфнемать, рабочайнь 
аф еатомать еюнеда.

Кда васто апак ладяк и аф работай 
металлорежущай етанокнень марстонь 
лувксстост сявомс еятнень, конат ащихть 
монтажса и ремонтса, а тяфтажа ея 
етанокнень, конатнень предприятиятне 
лувондсазь аф кондястикс, то и тя 
случайста ляткшнесь вастс апак ладяк 
30 тёжяньда лама, а ладяфнень ез
да 38 тёжяпь аф работай станок, ко
нан обшай сложностьса еоставляот 68

тёжянь. Конашкава значительнай со-, 
ветскяй машиностроениять тя резер
ва^ няеви еянь эзда, што США-тне 
нолнесть тейст цебярь 1929 кизоня 
65-шка тёжянь станок.

Омбоцесь, промышленностть касоманц 
возможностензонды и резерванзснды 
эряви лувомс производствань техникать 
касоманц, еяда еовершеннай машинат
нень примененияснон и передовой тех
нологиям внедрениянц. Разрешите 
няфтемс несколька пример тя темати.

Васенце нримерсь—технологическяй 
процессть автоматизацияц литейнай 
тевса. Процессть сущностец вов мезьса 
ащи. Обычна изделиясь формуется мо
дань форматнень эса, оиокатнень эса. 
Литейнай тевть автоматизациянц пинг
стэ, кода тя, например, ули Климовс- 
кяй машиностроительнай заводса, из- 
делиятнень формовкасна модань фор
матнень эса аф тиендеви. Тянь васто 
металлсь кайсеви постояннай металли- 
ческяй форматненди, конат ладяфт 
епециальнай карусельнай типсэ литей- 
най машинати, конац ащи 12 секцияс- 
та. Тя машинэсь мэксси возможность 
отливать изделиятнень эпэк лотксек и 
макссемс шити кафта сменнаЙ рабо
тать пингста 10 тёжятть или 3 мил
лион кизоти отливка.

Карусельнай типсэ машинаса посто- 
яннай форматненди апэк лотксек от- 
ливкэсь, мехэнизэциянь лия операци
ятнень сочетаниясэ и изделиять отлив- 
кэдэ меле механическяй обработканц 
инкса высокопроизводительнай авто- 
маттнень примененияснэ, мэксси воз
можность кирьфтамс производственнай 
площаттнень, конат заняфт литьяса, 
котоксть, кирьфтамс ередняй разрядонь 
рабочайхнень лувксснон 2,5 крдадэ 
ламоксть, кэфтонь крдэ кирьфтэмс 
литьять браконц, кирьфтамс металло- 
режущай ивспомогательнэй оборудовэ- 
ниять нилень крдэксть, кирьфтэмс из- 
делиять себестоимостенц кафксть и тянь 
пингста получамс чугуннай литья кэ- 
чествэс коре, конэц пцтэй етэмэ жэ, 
кодэ и бессемеровский стэльсь.

Постояннэй формэтнень эсэ литьянь 
получэмаса тя методсь эряви еядэ ке
лина распространиндамс машиностро- 
ениять эса. Производствать эвтомэти- 
зэцияц мэксси возможность лэмодэ 
а̂сфтомс литьять существующай про- 
изводственнай площаттнень эса и 
кирьфтамс изделиять себестоимостенц.

Омбоце примерсь—детальхнень ков- 
каснон штамповкэса полафтомасна. Тя 
полафтомать сущностец ащи тянь эса. 
Ковкать пингстэ детальсь люпшневи 
молотть плоскэй бойкэнзон или прессть 
ёткс и кузнецть непосредственнэй 
участиянц пингстэ постепеннай удар- 
еэ примоси грубэй формэ станокса 
еяда товолдонь механический оцю об- 
работкэ мэрхта. Штамповкэть пингстэ 
нэгретэй метэллсь мощнай молотонь 
(прессонь). ударса панцеви штампть 
фасоннай полостенцты (формати), ко- 
нада моле тиендеви аф оцю обработка 
станокса лишнайть керсеманц инкса. 
Тянь вельде, кирьфневихть механичес
кий обработкас припускне, ламэ елу- 
чэйста получакшневи ёфси чистай по
верхность, кирьфневи обработкэнди 
пингсь и изделияти метэллть рэсходоц. 
Няфтян пример 24 № детэльть Молотовс- 
кяй мэшиностроительнай заводсэ про- 
изводствэнц колгэ:

Детальть анокламс 
пингсь .....................
Отхоттне и с л у ж 

катне процентса де
тальть чистай весон.

Ковкать
пингстэ

100 мия.

120-130

Штам-
повкать
пингста

7 мии.

40-50

Эряви азомс, што штамповкась ве
ши, конешна, еяда мощнай и точнай 
оборудования и штампонь аноклама. 
Штамповкась можт улемс ирименян- 
даф еерийнай п масдоаай производст

вань еембе машиностроительнай завот- 
тнень эса.

Колмоце примерсь—наукань Украин
ский академиять электросваркань инс- 
титутонц методонц коряс голай элект- 
родса автоматический сваркась. Тя ме
ндть сущностец ащи тянь эса. Голай 
электродса еваркань процессь тиендеви 
флюсонь эчке елойть ала. Тя елойть 
защитанц ала ётни металлть концент- 
рированнайста эждемац и еяда курокс- 
та еонь шянядомац. Флюсонь елойть ала 
ащемстонза, шяннфтф металлть, а тяс- 
та и еварнай шовть эса, аш вреднай 
нриместь и сатни повышеннэй мехэни- 
ческяй свойствэ. Металлть еяда курок- 
ета эждеманц счетста, флюсть и 
электродть автоматическяйстэ макссем- 
ета, шяннфтови механизмать автомати- 
ческяй перемещенияста еатневи пяк 
оцю эффективность. Трудть производи
тельностей касонды 5 -Ю-нь крда, 
кирьфневихть трудонь и материалонь 
затрэтэтне.

Автомэтическяй еваркэнь методть 
келистэ применяндамац возможнай и 
эряви ётафнемс машиностроениянь ла
ма заводгэ, судостроенаяса и етрои- 
тельствэса.

Нилеце примерсь—станокт автомэти- 
ческяй контролень прибор мархта. Тя 
контрольть сущностец вов мезса. Анок- 
лакшневи детальть лангса контрольнай 
операциятне, конат применяндакшне- 
вихть обычнай практикасэ, эф обеспе- 
чиндэкшнихть эрявикс точность, кирьф- 
несазь етанокть производительностенц, 
сяс мее контрольнай операциятне еотфт 
етанокть эзда детальть валхтомэнц, 
еонь лоткафтомэнц мархтэ и, еледова- 
тельна, времань юмафтомать мархта. 
Автоматический контрольть пингстэ етэ- 
нокти-эвтомэтти кемоксневи прибор, 
конэ позволяет незэвисимэ рэбочэйть 
эздэ, детэльть эпак валхтт и етанокть 
апэк лоткафтт автоматически прове- 
рякшнемс детальть качестванц и го- 
товностенц. Автоматический контролень 
методсь обеспечиндакшни точность про- 
изводстваса и пяк кирьфнесы бракть, 
20—30 проценттэ кирьфнесы етанокть 
простойнц и тиенди возможность, што- 
ба фкя рабочэйсь обслуживэл колмэ— 
ниле станокт фкять вастс. Хотя авто- 
мэтическяй контролень применяндама 
областсь пяк кели,—тя тевсь минь зэ- 
водоньконь эсэ рэзвитай пяк лафчста.

Тяфтапе, передовой техникань и тех
нологиянь применяндамась тиенди до- 
полнительнай возможностть производст
вас касоманцты.

Колмоцесь, производствать еяда то
волдонь касоманц возможностензонды 
и резерванзонды относится себесто
имости и няк лама непроизводитель-
най издержкатнень кирьфтамасна.

Социалистическяй промышленностть 
прибыльностец касы кизоста кизос. 
СССР-нь промышленнай наркоматтнень 
предприятияснон чистай прибыльсна 
ульсь 1938 кизоня 5,2 миллиард цал- 
ковай, 1939 кизоня—8,5 миллиард цал- 
ковай, а 1940 кизоняприбыльсь ульсь 
ни 14-шка миллиард цалковай. Содаф, 
што прибылень капитэлистическяй за- 
конць эф господствондэй советскяй про- 
мышленностьсэ. Промышленностень ея 
или тонэ отрэслятнень развитияса пар
тияс политикац определяндакшневи 
аф еинь прибылень рэзмерснон марх- 
та, а социализмас победанц и капи
талистический мирть эзда СССР-ть не- 
зависимостенц ванфтомэнц интересснон 
мэрхтэ. Лиякс улезь миньцонк кэсоль 
бэ еембодэ вишкста, например, муко- 
мольнай или водочнай промышленностсь, 
кода еяда прибыльнайхть, а аф тяже- 
лай промышленностсь.

Сембе еяка, промышленностьса убыт- 
катнень машфтомасна и себестои
мость кирьфтамац ащи тейнек перво- 
очереднай задачакс, сяс мее тя оздоро
вит предприятиитнень, цебярьгофтсыне 
синь оборотнай средстваснон, лезды 
производствань темннень вишкоцтемас- 
яовды.
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Вознесенский ялгать докладоц
Сяс аш кода признать нормальнайкс 
промышленностть кой-кона важнейшай 
отраслянзон эса убыткань кирдемать, 
например, лесной промышленностьса, 
коса 1940 кизоня кажнай кубометр 
древесинати получаф 11—12 цалковай 
убытка, и сланцевай промышленность
са, коса кажнай добуваф тонна сла 
нецти получаф 1940 кизоня 33 цалко- 
вай убытка.

Производствань издержкатнень и себе- 
стоимостть кирьфтамаснонды возмож- 
ностеньке минь валяндайхть букваль
на кажнай аськолксса. Сявость бракть 
размеронзон. Лама предприятия явна 
аф пяшкотькшнесазь доброкачествен- 
най продукциянь нолдамать колга за- 
дачать. Машиностроительнай наркомат- 
тнень и чернай металлургиянь Нарко- 
матть предприятияснонэса бракть эзда 
юмафксне 1940 кизоня составили 2-шка 
миллиард цалковай. Тя бракть пяле 
зонза молемс кирьфтамац означал ба 
чистай дополнительнай прирост про 
дукцияти миллиард цалковайнь питне

Производствань издержкатнень кирь- 
фтамаснонды серьезнай источникокс 
ащи аф производительнай администрэ- 
тивно-управленческяй расхоттнень кирь- 
фтамасна. Ня расхоттне пяк оцюфт. 
Предприятиятнень эса служащайхнень 
лувкссна рабочайхнень коряс пяк лэ- 
мода оцю. 1937 кизоня союзнай и 
республиканскяй наркоматонь промыш
ленность эса средняйста тёжянь ра- 
бочайти сашендовсь 75 служащай, 1939 
кизоня—90 служащай и 1940 кизоня
— 87 служащай. Кода няйсасть, 1940 
кизоня тёжянь рабочайти служащайх- 
нень лувкссна несколькада кирсь, но 
сембе сяка сон ламода сяда оцю 1937 
кизоть коряс. Минь можем и должетта- 
ма кирьфтамс служащайхнень удельнай 
весснон по крайней мере 1937 кизонь 
уровенти молемс, мезе и арьсекшневи 
3941 кизонь иланть эса. Тя максы 
дополнительнай трудовой резерват про
изводствас и кирьфтасыне производ
ствас аф производительнай издержкан- 
зон.

Штоба использовандамс промышлен
ность касоманцты сембе ня и лия 
возможносттнень, эряви развить ся ра- 
ботникнень материальнай поощренияс- 
нон колга системать, конат цеОярьста 
и экономна пяшкотькшнесазь илат
нень, а тянь инкса-педа-пес машфтомс 
уравниловкать и несправедливостть 
производстваса трудть оплатанц эса.

Несправедливостсь и уравниловкась 
ванфтовсть производстваса вспомога- 
тельнай и основной производственнай 
рабочайхнень ёткса: кода правила,
вспомогательнай рабочайхнень выра- 
боткань нормасна сяда льготнайхть, а 
синь пяшкотькшнемасна контролировэн- 
дави аф сатомшка.

Несправедливость ули и предприя
тиянь хозяйственнай руководительхнен- 
ди и инженерно-техническяй рэботник- 
ненди трудть инкса питнень пандома- 
са: руководительхне, конат пишкотьк- 
шнесазь планть, и горе-руководительх- 
не, конат сязендьсазь иланть, полу- 
чайхть фкакс. Тя несправедливостть 
машфтомац, работникнень мэтериаль- 
най поощренияса правильнай прак
тикась максы од возможностть минь 
промышленностеньконь касоманцты.

Тяфтамот 1941 кизонди иланть за- 
дачанза промышленностть областьсэ.

Велень хозяйствась
Нотан велень хозяйствать кизефксон- 

зонды. 1940 кизось велень хозяйства- 
ти ульсь колхознай строить сяда тов 
кемокстамаса и велень хозяйствас ка
лмаса кизокс. Партияс и правитель- 
ствать сембода важнай мероприятияс- 
нон эзда, конат ладяфт колхознай 
стройс кемокстаманцты, мекольдень 
кизоть эрявихть лувомс нят:

Васенцесь, колхоснень общес
твенная модаснон разбазарива- 
ниять эзда ванфтомаса^мератне.

Ня мератне керозв велеса частно-соб 
ственническяй отношениятнень развязы- 
ванияса тенденциять, конанц колга 
Сталин ялгась эсь пингстонза преду
предил партияс;

Омбоцесь, земельнай площа
день гектарста полеводствань и 
животноводствань продуктатнень 
поставкаснон исчисленияснонды 
ётамась. Тя решниясь развязал кол
хозникнень инициативаснон обществен- 
най хозяйствать, сембода пяк колхос- 
нень эса общественнай животноводствать 
вишкста касомань тевса;

Колмоцесь, Украинать эзга сельско- 
хозяйственнай культурань урожай 
ностть и животноводствать продуктив 
ностенц касфтоманц инкса колхоз- 
никненди трудть инкса допол
нительная питнень пандомать 
колга ВКП(б)-нь Центральная Ко
митет™ и СССР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть решениясна. 
Ня решениятне и мероприятиятне 
ащихть историческяйкс велеса социа
лизмас победанзон развитияснон и 
кемокстамаснон инкса. Синь вельдест 
касы и кемокстай социалистическяй 
велень хозяйствась. Кассь тяфта жа 
велень хозяйствас планированияса 
вначениясь и рольсь. Сельскохозяйст- 
веннай культуратнень урожайностьса 
и животноводствать продуктивностьса 
планс показателенза сатнихть тяни 
оцю значимость ся колхозникненди, 
конат вельф пяшкотькшнесазь ня по- 
казательхнень, трудть инкса дополни- 
тельнай питнень пандомаса. Тянь марх- 
та, велень хозяйстваса планць полу
чась дополнительнай оцю вий.

1941 кизонди велень хозяйствань 
основной культуратненв коряс посев
ной площаттнень касомасна арь- 
севи тяфтама размерса:

Марнек посевной площаттне соста
вят 157 млн. гектар или 103,9 про
цент 1940 кизоти тяка лувксса: 
зерновойста 111,1 млн. гектар или
100,2 процент, техническяйса—12,0 
млн. гектар или 101,7 процент, овоще- 
бахчевойса и модамарьса—11,4 млн. 
гектар или 112,9 процент, кормовой- 
са—22,5 млн. гектар или 124,3 про
цент 1940 кизоти.

Няфтьф даннайхнень эзда няеви тя:
1. Посевной площаттне средняйста 

сембе культуратнень эзга касыхть 
питай 4 проценттэ.

2. Сембода вишкста синь касыхть 
кормовой и овоще-бахчевой культурат
нень коряс.

3. Зерновой культуратне пцтай ван- 
фневихть 1940 кизоть уровеньца.

Посевной площаттнень структураснон 
полафтомэц сотф сембодэ пяк правиль- 
нэй севооборотти ётамэть мэрхтэ и кор
мовой культуратнень алу площаттнень 
ламо да касфтомаснон мархтэ.

СССР-ть эзгэ зерновой и технический 
культуратнень валовай продукциям 
на тяфта жа ламодэ касы. Зернать 
валовай продукцияц кассь 1940 кизо- 
ня 7,3 процентта, сахарнай яксте- 
ряпсть продукцияц кассь 18,6 процент- 
та, шинжармэнь—13,2 проценттэ и 
модамарень—35,6 процентта.

Аф ваномок 1939—40 кизотненв по-' 
годань аф блэгоприятнэй условияснон 
лангс (пяк вишктольхть моросне, ку- 
вакэль тундась, засушливэйль пого- 
дэсь Востокса), 1940 кизоня сёронь и 
технический культурань валовэй про- 
дукциять рэзмероц ламода сяда оцю ся 
урожайть коряс, конац ульсь велень 
хозяйствати цебярькс лувондови 1913 
кизоть и сяда мельдень кизотнень 
пингстэ. Хлопкэнь и илянэзонь про
дукциясь, хотя 1940 кизоня ламода 
ётазе 1913 кизонь уровенть (хлопкаса 
3,4 крда, а иляназса 1,5 крда), сем- 
бе сяка жа лядонды плановай зада
ниятнень езда, меэсь веши Наркомзе- 
монь оргаттнень и местнай партий- 
най организациятнень мялень шарф-

томаснон.
1941 кизонь планца арьсеф велень 

хозяйствать валовай продукциянц сяда 
товолдонь касомэц: зерновой продукци 
ясэ, хлопкэ-сырецса, иляназонь мушк- 
са, сахарнэй якстеряпсса, модамарьса 
и велень хозяйствань лия продуктэсэ 
Зерновой культурэнь вэловай продук
циясь, сембода пяк урожайностть касо- 
мэнц вельде, должен улемс 1941 кизо- 
ня 7 миллиэртт 900 миллион пулошка.

Тякэ пингть пяк эряви лятфтэмс 
СССР-нь юго-восточнай и восточнай 
райоттнень эсэ зерновой продукциять 
кэсомэнц. Поволжьясэ 1940 кизоня 
зерновой культурэнь урожэй получэф 
937 миллион пуд, мезсь ётнесы пцтай 
32 проценттэ 1913 кизонь уровенть, 
конэ лувондовсь Россияса инь оцю уро
жаень кизокс.

СССР-са зерновой культурэнь общэй 
сборсэ лэмодэ кассь удельнай вессна 
восточнай райоттнень. 1940 кизоня,

’> ваномок зэсушливэй кизоть лэнгс,
Советский Союзонь восточнэй рэйот- 
тнень эса зерновой продукциянь про- 
изводствась ульсь 1482 миллион пуд 
и 1913 кизонь уровенть ётазе 88 про
цент. Тяфтаня, минь родинаньконь
юго-востоксонза и востоксонза тиф|кассь тяфтама рэзмерса:

1938 к. 1/1 1941 к. 1/1

прочнай житница Советский Союзонь 
нароттненди.

Кэссь лувкссна машинатнень, конат 
применяются Советскяй Союзтв велень 
хозяйствасонза. 1940 кизоня тракто
ронь лувкссь пачкодсь 523 тёжяньц 
483 тёжянть васто 1938 кизоня, ком- 
байнэнь лувкссь—182 тёжяньц 153 
тёжянть вэстс 1938 кизоня и лама 
лии сложнай и простой машина.

Социалистический земледелияса тя 
техникать вельде велень хозяйстваса 
производствань подъемсь арась устой- 
чивайкс.

Общественнэй животноводствать раз
витиянь колхоснень эса жуватань по- 
головьянь минимумонь ладямать и зе- 
мельнай площадень гектэрстэ мясопос- 
тэвкэнь исчисленияти ётэмать колга 
ВКП(б)-нь ДК-ть и СССР-нь СНК-ть 
ётафтф мероприятияснон коряс колхос- 
не сатсть оцю сатфкст животноводче- 
скяй фермань организовэндэма, жува- 
тань поголовьянь касфтомэ и живот- 
новодствэть продуктивностенц кэсфтома 
тевса.

Колмоце пятилеткэнь колма кизот- 
нень пингста продуктивнай жуватань 

лувкссна колхоснень эса

Сембоц ферматне кассь 
Тяка лувксса:
Сюру крупнай жуватань
Овцеводческяйхне
Свиноводческийхне

347 теж. 618 тёжяньц или 78 проценттэ

132 теж. 
71 тёж.
77 тёж.

234 тёжяньц * 
216 тёжяньц „ 
168 тёжяньц „

77 процент 
205 процентта 
117 проценттэ

1941 кизоть ушетксонцты 100 кол- 
хосненди среднийстэ сэшендови 261 
фермэ, тикэ лувкссэ сюру крупнэй 
жувэтань 99 ферма, 91 овцеводческий 
ферма и 71 свиноводческий ферма.

Колхознай ферматнень эсэ рэбочэй 
и продуктивнай жуватэтнень поголовь- 
иснэ тй к э  пингть эздэ кэссь ; тифтэмэ 
рэзмерс:

Сюру крупнай жувататне 20 милли- 
онц

Учадэ и казада 41,9 миллионц 
Тувода 8,2 миллионц 
Алэшэдэ 14,4 миллионц.
Колхознэй фермэтнень эсэ сюру 

крупнэй жуватань лувкссь 1940 ки- 
зоть пенцты пачкодсь поголовьинь 
уровентти, мзира ульсь мэрнек Гер- 
манииса 1938 к и з о н й . А Германиясь 
по праву лувондови развитай животново
дствань стрэнэкс.

1941 кизонь плаиць предусматривает 
оинцеиь колхосвеяь желашяшон ко
ряс колхознай животноводствать сида 
товолдонь касоманц, а имениа: крупиай 
сюру жуватать 19 процентта, енка 
лувксса тракшень 24—25 процеятта, 
учатвевь и казатнень 23—24 процен
ттэ» тувотаень 38 ироценгга и ала
шатнень 9—10 процеитта. ,

ОССР-тъ велень хозййстванц успе
хензэ пяк оцюфт- Одвдка, еинь могут 
улемс нимге еида оцюфт, кда минь 

•билшуюм дополнитюльнай возмож- 
носттнеиь, машфтсаськ аф еаггьиоснень 
и еннъ тюйст) тержмоюттъ земледе- 
лиянь Наркоматть и оошоэонъ Нарко-

мзатс органцион ширде. Ни аф оатык- 
енюиди эрнвихс лувомо, по крайней 
мере, тяфтапня:

1. Тракторхнень и комбайиаггнень 
простойонои ильие оельсншозяйствен- 
най работашиень инь вишке пинготост-

2. Зерновой и тюхиичеокяй культу
ратнень юмафкосна, оембода пяк убор- 
кать аф эсь пингстоиза йотафтоманц 
еюиода. ,

3. Неоколька каюфтфт потеирятне 
животновюдотваса и жувашань продук- 
тивнооттъ корис заданиятнень аф 
пяшкодемаша.

4- Стама колхозникнень улемасна, 
конат аф пяшкотькшнеоазь трудшинъ 
эрявикс минумумть, мезоъ кирии! кяшф 
трудовой резерват велень хозийотваеа.

Украинать примероиц коряс колхоз
никнень трудснон никоа дополнитель
ной пандомань оисшемати йотамаоь, 
конат получасть плаить коряс еяда 
оцю урожайность оелъокохозяйственнай 
кулътураюа и животиоводотваиъ про
дуктивность, — нинге еида пяж ве
нстьсы колхозиай креотьянотваггь 
еоциалиотичеокяй велюнь хозяйствать 
Сида товолдонь раоцвшшц инкса тю
ремат!.

Тяфтапт 1941 киэонйи' плайть основ
ной задатанза велеиь 
облаотьса. ,

(ПОЛАТКСОЦ САЙ »-са).

РККА-ть 23-це ГОДОВЩИНАНЦ ЧЕСТЬС
Цебярьста лэдяф Сире-Дрэкина ве

лень ередняй школань ученикнень ётк- 
еа обороннай тевть тонэфнемац. Тяса 
ульсь оргэнизовэндэф ПВХО-нь знэ- 
чокс нормэтнень мэксомэсэ кружок, ко- 
еэ зэнитиитне ётнесть регулнрнэйстэ, 
планц коре. Сембоц кружокс эсэ зэ- 
нимэндэкшнесь 34 ученик, конат тяни 
максозь ПВХО-нь значокс норматнень. 
Особеннэ отличились ти тевсэ призыв- 
никне—Краснэй Арминнь и Военно- 
Морской Флотонь будущай боецне Ко-

мэров, Потэнин, Ястребцев йлгатне.
Осоавиахимонь илиды члеттне упор- 

найста занимэдондэйхть, штоба тона
домс противовоздушнай оборонаньтевс 
и максомс ПВХО-нь значокс нормат
нень Якстерь Армийть 23-це годовщи
нанть!.
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Ковылкинскяй район.
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