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ВНП(б)-ть X V III Всесоюзной нонференцияи,

1940 кизоть хозяйственнай итогонза и 1941 кизонди СССР-ть 
народнай хозяйстванц развитиянь планоц

Вознесенскийялгать докладонц коряс резолюцаясь,конань примазе ВКП(6)-ть XVII I  Всесоюзнайконференцаяц

I.

1940 кизоть итогонза
ВКИ(б)-ть XVIII Всесоюзнай конфе- 

реяцняц отмечает, што 1940 кизоня 
СССР-ть народнай хозяйствац ламода 
шаштсь инголи ся задачатнень решан- 
дамаса, конат путфт колмоце пятилет
ия! иланть эса, конань примазе 
ВКП(б)-ть XVIII съездоц.

Колмоце пятилеткать колма кизон- 
зои пингста СССР-ть промышленнос- 
тенц продукцияц кассь 95,5 миллиард 
цалковаЙста 1937 кизоня 137,5 мил
лиарде 1940 кизоня или 44 процентта, 
еяка лувксса машиностроениянь и ме- 
таллообработкаиь продукциясь кассь
76 процентта.

1940 кизоия, аф ваномок военнай 
действиятнень лангс, конат мольсть 
кизоть ушетксста, СССР-ть промыш- 
леинай продукцияц кассь 11 процент
тэ или 13,6 миллиард цалковайда 1939 
кизоть коряс, еяка лувксса машиност- 
роениянь и металлообработкань про
дукциясь—19 процентта. Промышлен- 
иай продукциять касомань темпонза 
касондсть ковста ковс марнек 1940 
иизоть пингста.

Производствань средствань нолдамась 
1940 кизоня кассь 13,8 процентта
1939 кизоть коряс и 52 процентта 
1937 кизоть коряс. Потреблениявь 
средствань нолдамась кассь 1940 кизо- 
ия 7 процентта 1939 кизоть коряс и 
33 процентта 1937 кизоть коряс.

1940 кизоть омбоце пялестоиза ея- 
вомок черпай металлургиясь ушедсь 
заметна цебярьгофнемонза эсь рабо- 
таиц, 1940 кизоть пенцты сон сатсь 
46—47 тёжянь тонна чугунонь еред- 
несуточнай выплавка 40 тёжянь тон- 
нать вастс, кона ульсь 1937 кизоть 
песта и етальть коряс 58—59 тёжяиь 
тонва 50—51 тёжянь тоннать васто.

Тяфта жа цебярьгофтозе эсь рабо- 
танц цветной металлургиясь. Алюми- 
ииянь выплавкась 1940 кизоня кассь 
59 процентта 1937 кизоть коряс, ме
день выилавкась—65 проценттэ, пике 
лень—280 процентта и оловань- 300 
нроцентта.

Однака, металлонь производствать 
касоман лядоиды фталу колмоце пяти- 
летняй плангь заданиянзон эзда и нин- 
ге аф обеспечиндакшнесыне СССР-ть 
народиай хозяйстванц касыкс потреб- 
ностензои.

Кассь, еембодонга пяк 1940 кизоть 
омбоце пялестонза, СССР-ть угольнай 
промышленностец. Фкякизоста уголень 
добувамать касомац составил 13 проце
нт или пцтай 19 миллион тонна 1939 
кизонь уровенть коряс. 1940 кизоть ом
боце пялестонза ушедсь цебярьгод̂ ма 
нефтяной нромышленностьса, причем 
кизоть пенцты среднесуточнай добува- 
мась кассь 97—98 тёжянь тоннас 
84—86 тёжань тоннать вастс, кона 
ульсь 1937 кизоть песта. Однака, кол
моце пятилетняй иланть заданиянзон 
эзда нефтяной промышленностть фталу 
лядомац нинге апак машфтт.

предприятиятнень и учреждениятнень 
эса трудовой дисциплинать кемокстэ- 
манц и рабочай времать касфтоманц 
инкса, еяда тов касфтозь трудть про- 
изводительностенц и тисть условият 
промышленностть од подъемонцты. Од- 
нака, трудть производительностенц ка
соманть! и производствать касфтоманц- 
ты возможносттнень промышленностень 
лама отрасля ламода ашезь использо- 
ванда, еембода пяк лесной промыш- 
ленностсь и стройматериалов промыш
ленностей конат ламода ашезь пяш- 
кодь 1940 кизонь иланть и ащихть 
промышленностень отстающай отрас 
лякс.

1940 кизоня железнодорожнай пере- 
возкатие кассть 1939 кизоня 392 мил
лиард тонна-километраста 409 милли
ард тонна-километрас 1940 кизоня. Реч 
ной перевозкатие кассть 1937 кизонь 
33 миллиард тонна-километрать васто 
и 1939 кизонь 34,6 миллиард тоннэ- 
километрать вастс 36 миллиард тонна- 
километрас. Однака, машина кинь 
транснортть работаса улихть еерьезнай 
дефектт: етаки эряйхть аф рациональ- 
най иеревозкат, конат загружают тран
спортт  ̂ апак машфтт узкай васттне 
лама узелхиень и нанравлеииятнень 
пропускной способностьснон эса.

Кассь зёрнать, еахарнай якстеряпсть, 
шинжармать, модамарьхнень и овощнень 
валовай продукциясна. Зерновой куль
туратнень продукциясна СССР-ть эзга
1940 кизоня ульсь 7,3-шка миллиард 
пуд.

Кассь 1940 кизоня колхоснень эса 
жуватань поголовьясь—еюру крупнай 
жувататнень 12 процентта, тувотнень
15 ироцентта, учатнень 25 процентта 
и казатнень 34 проиентта. Обществен- 
най колхознай животноводствась уверен- 
найста касфнесы эсь долянц странаса 
жуватань марнек поголовьять эса.

Касы СССР-нь трудящайхненв мэте- 
риальнай и культурнай уровеньцна. 
СССР-са рабочайхнень и елужащай- 
хнень заработнай платань фондсна
1940 кизоня кассь 123,7 миллиард 
цалковайти молемс 1937 кизонь 82,2 
миллиард иалковайть вастс и 1939 
кизонь 116,5 миллиард цалковайть 
васто. Кассть колхоснень общественнай 
доходсна и колхозникнень личнай до- 
ходсна.

Од предприятиянь етроительствать 
эзга капитальнаЙ вложениятнень объ- 
емсна ульсь 1940 кизоня пцтай 38 
миллиард цалковай (сякоиьётксаб-шка 
миллиард цалковай аф централизован- 
най капитальнай вложениятнень эзга), 
а еембоц колмоце пятилеткань колма 
кизотнень пингста 108 миллиард иал- 
ковай (еяконь ёткса 17,5 миллиард 
цалковай аф иентрализованнай капи
тальной вложениятнень эзга). Пя кол- 
ма кизотнень пингста государственнай 
промышленностьса сувасть стройс ся
дот фабрикат, заЬотт, шахтат, электро
станцият и лия предприятият, мезть 
вельде еувафтф действияс 51 миллион 
тонна мощность уголеиь добувамаса од 
шахтатнень эса, 2-шкэ миллион 400 
тёжань киловатт мощность электроетаи- 
циятнень эса, 2 миллиотт 900 тёжянь 
тонна чугун мощность мархта домен-

II.
1941 кизонди 

хозяйственнай планць
ВКП(б)-нь XVIII Всесоюзнай конфе

ренциясь лувондсы 1941 кизонди глэв- 
най хозяйственнай задачакс промыш
ленностень и марнек народнай хозяйст
вань основной отраслятнень-металлур- 
гиять, машиностроениять, ведень хо
зяйствас, транспорт еяда товолдонь 
касомаснон. Сембода пяк эряви еяда 
тов касфтомс чугунонь, сталень, цвет-' 
ной металлонв, уголень, нефтань про
изводствас и максимальна вишкоптемс 
еембе видонь машиностроениясь.

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай конфе- 
рениияц одобряет 1941 кизонди СССР-ть 
народнай хозяйствань развитиянь го- 
сударственнай иланонц, конань прима- 
зе ВКП(б)-нь ЦК-сь иСССР-иь СНК-сь, 
и мярьгонди иартийнай, советский и 
хозяйственнай организациятненди шэр- 
фтомс м я л ь т б  и вийхнень 1941 кизонь 
тяфтама хозяйственнай задачатнень 
решандамаснонды:

1. СССР-нь промышлеиностть вало 
вай продукциянь нолдаманц иачфтемс 
162 миллиард цалковайе 1940 ки- 
зонь уровенть коряс 17—18 про
центтэ касома мархта, еяка лувксса 
производствань средствань группать 
эзга 23,5 процент и потреблениянь 
иредметонь группать эзга 9 процентта.

2. Касфтомс чугунонь производствать
18 миллион тоннас, сталень шяняфто- 
мать—22,4 миллион тоннас и прокэ- 
тонь производствать—15,8 миллион 
тоннас.

3. Обеспечиндамс уголень добува- 
мать 191 миллион тоннань размерса, 
газ мархта нефтань—38 миллион тон- 
нас и торфонь—39 миллион тоннае.

4. Обеспечиндамс машиностроениянь 
продукциять касоманц 1940 кизоть ко
ряс 26 проценттэ.

5. Обеспечиндамс электростанцият-
нень мощностьенон касоманц фкя 
миллион 750 тёжянькиловаттс. ,

6. Касфтомс хлопчатобумажна! про
мышленность мощностенц 850 тёжянь 
ирядильнай веретенада.

7. Касфтомс зерновой культуратнень 
валовай нродукцияснон 8 нроцентта.

8. Обеспечиндамс машина китнень 
эса средне-суточнай иогрузкать 103 тё
жань вагононь размерсэ. Машфтоме 
воднай транспортонь перевозкэтнень 
развитияснон эса народнай хозяйствать 
потребностензон эзда фталу лядомать.

9. Касфтомс государственнай и ко
оперативная торговлять розничнай то- 
варооборотонц 1.97 миллиард цалковайс.

10. Касфтомс промышленностьса и 
строительстваса трудонь производитель
ное™, 12 проценттэ.

11. Кирьфтамс промышленнай про- 
дукциять себестоимостенц 3,7 процент
тэ и обеспечиндамс тянь счетста про- 
мышленностьса дополнительнай накоп
ления 7,3 миллиард цалковэйнь рэз- 
мерсэ.

12. Касфтомс начальнэй и средня! 
школэтнень эсэ тонафнихнень лувкс- 
енон 36,2 миллион ломаньц и высшай 
учебнэй зэведениятнень эсэ 657 тё- 
жянь ломаньц етане, штоба еоциально- 
культурнай меронриятиянди общай рас- 
хоттнень пачфтемс 48 миллиард цал- 
ковайс.

13. Пяшкодемс капитэльнэй вложе- 
ниянь программать 57 миллиард иал- 
ковайнь размерсэ (сякэлувкссэ 9 мил
лиард цалковай аф централизовэннай 
кэпитэльнай вложениятнень эзга).

14. Обеснечиндэмс мэтериэльнай и 
финансовай государственнай резерват
нень еяда тов касфтомаснон.* * *

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзна! конфе- 
ренцияц кемоста надияй, што еембе 
нартийнэй оргэнизэииятне нинге ея̂  
донгэ пяк вишкоптьсэзь социэлистиче- 
екяй еоревновэниять рэбочэй клэссть, 
колхознай крестьянствать эса и интел
лигенциян ёткса и обесиечиндасазь
1941 кизонди СССР-ть народнай хо
зяйствань развитиянь планонц пяшко- 
деманц и вольф пяшкодеманц.

Мероприятиятне, конатнень ётафтозь 1най печт’ *'шка миллнои ХЛ0ПК0ПРЯ’ 
ВКЩб)-нь ЦК-сь и СССР-нь СНК-сь| дидьнай веретена.

ВКП(б)-нь ЦК-ть очередной пленумонц
колга

1941 кизонь февральть 21-це шистонза ульсь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
очередной Пленумоц.

Пленумсь кемокстазень ВКП(б) ть XV III Всесоюзнай коферен- 
циянц резолюциянзон МАЛЕНКОВ ялгать докладонц коряс „Про
мышленностень и транспортонь областьсэ па^тийнай организа
циятнень задачаснон колга* и ВОЗНЕСЕНСКИЙ ялгать докладонь 
коряс „1940 кизоть хозяйственнай итогонза и 1941 кизонди СССР-ть 
народнай хозяйстванц развитиянь планоц“.

Пленумсь кемокстась резолюция МОЛОТОВ ялгать докладонц 
коряс, конань тиезе сон Пленумса государственнай платтнень 
пяшкодемаснон и вельф пяшкодемаснон инкса промышленностьс^ 
и транспортса руководящий хозяйственнай и инженерно-техни- 
ческяй работниконь премированиянь системать внедрениянцколга.

Пленумсь лувозе эрявиксонди тиемс конкретнай предложе
ният промышленностень и транспортонь башка эрь отраслять эз
га премированиять колга примаф резолюциять коряс.

Пленумсь пополнил ВКГ1(б)-нь ЦК-ть Политбюронц состатсонц, 
кочказень Политбюронь членонди кандидаттнень составс Н. А. ВОЗ
НЕСЕНСКИЙ, А. С. Щ ЕРБАКОВ, Г. М. МАЛЕНКОВ ялгатнень.

ВКП(б)-нь ЦК-са и СССР-нь СНК-са
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь и СССР-нь Народнай Ко

миссаронь Советсь, ВКП(б)-ть XVIII еъездонц решениянзон коряс, 
поручили СССР-нь Госпланти ушедомс СССР-ть генеральнай хозяй- 
етвеннай планонц тиеманц 15 кизонди, кона арьсеф ея задачат!» 
решандаманцты, штоба ётамс главнай капиталистический етра- 
натнень населениянь эрь душти чугунонь, сталень, топливань, 
электроэнергиянь, машинань и лия производствань средствань ш 
потреблениянь предметонь нолдамаса.
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ВКП{б)-ть X V III ВСЕСОЮЗНАЙ КО НФЕРЕНЦ ИЯЦ

1940 КИЗОТЬ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИТОГОНЗА И 1941 ИИЗОНДИ СССР-ть НАРОДНАЙ 
ХОЗЯЙСТВАНК РАЗВИТИЯНЬ ПЯАНОК

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЯЛГЯТЬ ДОКЛДДОЦ*)
Транспортсь

Йотап транспортонь кизефксненди. 
Странать эса народнай хозяйствать про- 
дукциянц касоман эрь кизос тиенди 
дополнмтельнай требованият машина 
кинь м воднай траспортти пяк лама 
грузонь усксемаса. Касонды транспорт 
потребностец техническяй вооружени 
янь ширде. Странасонк грузооборот 
касоманц мархта фкя пингтькасы ста
не жа потребностсь грузопотокнень ра- 
цюнальнайста организовандамасост.

Тяниень войнась няфнесы странать 
и народть эряфса транспорт пякоцю 
значениянц. Фкяво* морской держава, 
кда сон ёрай улемс самостоятельнайкс, 
не может ащемс высокоразвитай мор
ской флотфтома и сообщениянь мор
ской кифтома. Но СССР-сь—аф аньцек 
морской держава. Минь странаньке, 
мезсь нинге сяда пяк важнай, ащи круп
нейшей железнодорожнай державакс. 
ОССР-са машинакинь транспортть зна- 
ченияц сяшкава жа великай, кода и 
крупнай морской державати морской 
ф лот значенияц.

Йотаф кизотнень сембе пингстост 
В1Ш(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советсэ проявляли особай 
забота транспортть нужданзон колга и 
сембе вийса кемокснезь сонь. 1939 ки- 
зоть пестонза и 1940 кизоть ушеткс- 
стонза военнай действиятне, конат 
савсть мольфтемс Краснай Армияти, 
няфтезь, што машина кинь транспортсь, 
аф ваномок кой-кодама аф сатыкснень 
лангс, пяшкодезень и безусловна мо
жет няшкотькшнемс минь Краснай Ар- 
мияньконь мобилизационнай потребно- 
стензон.

1941 кмзоня перевозкатне касыхть 
тяфтама размерса:

Машина кинь транспортть грузообо- 
ротоц касонды 431 миллиард тонно-ки- 
лометрати молемс, или 4 процент.

Речной транспорт грузооборотоц
46,3 миллиард тонно-километрати мо
лемс, или 28 процентта.

Кода няйсасть, 1941 кизонь планць 
арьсеф ся задачать коряс, штоба сяда 
вишкста касфтомс речной перевозкат- 
нень стама цельса, штоба разгрузить 
машина кинь транспорт и обеспе- 
чиндамс воднай перевозкаса вишкста 
касы массовай груснень. Воднай кит
нень—Днепро-Бугскяй каналть, Моск
ва—Волга каналть строительстваснони 
развитияснон вельде, Мариинскяй вод- 
най системать реконструкциянц вельде 
—речной транспорт ули полнай воз
можностей. пяшкодемс тя заданиять.

Пяк оцю источникокс грузонь пере- 
возкатнень стама размерса и направле- 
нияса касфтомаснонды, кодама эряви 
народнай хозяйствати, ащи аф рацио- 
нальнай, лиякс нярьгомс пяк ичкоз- 
день и встречнойперевозкатнень маш- 
фтомасна. Груснень пробегснон пин- 
гонц кирьфтамац кирьфнесыне това
ронь производствань издержкатнень, 
кирьфнесы пингть, кона моли синь 
производстваснонды, и, следовательна, 
вишкопнесыне расширеннай социалис
тическяй воспроизводствань темпнень.

Сяка ёткть, миньцонкоцю размерса 
ванфтовсть встречной и пяк ичковдень 
перевозкатне. Хотя целайнек сембе 
груснень эзга пробегонь дальностсь
1940 кизоня аф ламода кирсь 1939 
кизоть коряс,—сембе сяка тяфтама мас- 
совай груснень, кода каменнай угольсь 
и вирсь, перевозкаснон дальностец
1940 кизоня аф аньцек изь кирь, но 
йльне кассь. Няфтян аф рациональнай 
неревозкань несколька пример, конат 
ульсть 1940 кизоня.

Средняй Азияв—Ташкентскяй и Аш
хабадсо машина китнень районц

ульсь ускф Сибирьста 470 тёжянь 
тонна кузнецкяй уголь. Сяка пингть, 
Средняй Азиянь союзнай республикат
нень потребностьсна, сяка лувксса сон- 
цень машина кинь транспорт нот 
ребностеп, вельф может пяшкотькшне 
вомс местнай уголень добувамать счет- 
са, конань запасонза пяк оцюфт.

Сибирьста кузнецкяй угольсь уск
секшнесь 1940 кизоня нльне Куйбы 
шевскяй, Казанскяй, Горьковскяй кит
нень районцка и сяда тов запад шири
— 2,5 миллион тоннань лувксса, хотя 
уголень, сланецонь, торфонь запасне 
Уралса и Советский Союзть централь- 
най райононзон эса тяфта жа сатом- 
шка опюфт.

Уголень аф рациональнай или пяк 
ичкоздень перевозкатне, мзярда усксе
ви угольть пяк оцю частец карьхцяк- 
шневи паровозть ушнемс, кона усксы 
тя угольть, должен улемс машфтфт 
Тянь инкса эряви касфтомс уголень 
добувамать центральнай райоттнень 
эса, Уралса и Средняй Азияса. Тянь 
инкса эряви, штоба путень сообщениянь 
Наркоматсь и Госпланць по-настояще 
му контролировандалезь перевозкатнень 
молемаснон.

Прокатнай статенди тиевикс уз- 
кай специализациять и металлса снаб- 
жениянь организовандамаса дефект- 
тнень машфтомаснон инкса мератнень 
ётафтомаса чернай металлургиянь Нар- 
коматть фталу лядондоманц сюнеда, тя 
пингс ётафневихть металлонь встреч
ной перевозкат райоттнень ёткса. 
УССР-нь райоттнень эзда 1940 кизо- 
ня ульсь сявф 12,5 миллион тонна и 
тоза ускф 900 тёжянь тонна металл. 
Уралонь райоттнень эзда сявф 2 мил
лион тонна, а тоза ускф 1,4 миллион 
тонна металл. Центрань райоттнень 
эзда сявф 1,8 миллион тонна и сяка 
пингть тоза ускф 3,5 миллион тонна 
металл. Северо-Западонь райоттнень 
эзда сявф 800 тёжянь тонна и сяка 
пингть ускф тоза 2 миллиотт тонна 
металл. Тяфта сяка жа райоттне, 
прважсемок пяк ламонь металл, сяка 
пингть усксесазь синь мени лия рай- 
оттнень эзда.

пцтай кафтонь крда касонды.
Машина китнень инголе ащи васен- 

дакиге задача тиемс полнай порядка 
уликс основной фонттненди—китненди, 
подвижной составти, келептемс маши
на кинь тяйне направлениятнень и 
узелхнень, конат кирьфнесазь странать 
марнек машина кинь сетть работанц 
эффективностенц.

Кой-кона специальна! направления- 
да и узелда башка, конат савихть 
виияфтомс 1941 кизонь путень сооб
щениянь наркоматти, эряви тяфта жа 
шарфтомс мяль уральскяй машинатне

нень пропускной способностьснон виш- 
коптеманцты, конат тя пингс ляткш- 
нихть плановай заданиятнень пяшкоть- 
кшнемаса. Тя фталу лядомаеь должен 
улеме машфтф марнек, сяс мее Уралса 
машина китнень значениясна пяк оцю 
СССР-ть народнай хозяйстванпты.

Машина кинь транспортти онго воз
можноеть путфт подвижной составть 
оборотонц вишкоптемаса. Машинакинь 
транспорт оцю резерванзон колга 
корхтайхть тяфтама факттне:

Кда вагононь оборот времанц 1940 
кизоня сявомс за 100, то вагонць ащесь:

движенияса 
промеяруточнай 
станциятнень эса 11 процент
погрузкаса и выгрузкаса 21 процент 
технический переработкаса 
и лия операциятнень эса 49 процент

19 процент оборотонь марнек времать эзда

1940 кизоня вагонть оборотонь вре 
мац кирсь 1939 кизоть коряс несколь- 
ка частта. Однака, тяса улихть нинге 
пяк оцю возможностть. Погрузкать и 
выгрузкать ала, а тяфта жа техничес
кий переработкать ала простойть 3—4 
процентта кирьфтаманц счетста ва- 
гонть оборотонц кирьфтамац максы 
возможность каефтомс машина китнень 
эса од грузонь погрузкать примерна 
еуткати 3,5 тёжянь вагонц.

Но пинге еядонга оцю возможностть 
улихть народнай хозяйстваса грузо
оборот касоманц инкса—воднай тран
спорт линиява. СССР-сь еембодакозя 
страна еонцень великай воднай маги
стр алеизон коряс.

Ведьге перевозкатне хоть и кассть
1940 кизоня, еембе нинге ляткшнихть 
плановай заданиятнень эзда и аф еа-

пяшкодь заданиять пцтай 1,3 мил
лиард тонно-километрада, в частности, 
крупнейшай Волжескяй нефтеналивной 
пароходствать эзга тя недовы пол пешт
ясь ащесь 750 миллион тонно-километ- 
рат.

Тяда башка,. кизонь ремонтса суд
натнень кирнемаснон еюнеда речной 
флотонь Наркоматсь ашезе пяшкодь
1940 кизоня массовай грузонь усксе- 
маса заданиянц 700 миллион тонно-ки- 
лометрада.

Речной ‘флотть простойнзон кирьфта- 
маена, конат тя пингс ляткшнихтьпяк 
оиюста, судоремонт качестванц касф- 
тОмац, еембода пяк тялоть. пингста, 
Советский Союзть мощнай воднай ма 
гистралензон иолнайста исполъзован- 
дамасна ащихть неотложнай задачакс 
воднай транспортти. Минь ули еембе

томшкатёждялгофнесазьмашина кинь,необходимаеньке еянь инкса, штоба

*) Ушетксонц ваяк 23 №-ста.

Оянь еюнеда, мее чернай металлур- 
гиянь Наркоматсь ашезень пяшкодь 
марганцевай рудань добувама од рай- 
оттнень колга ВКЩб)-ть ХУНТ еъез- 
донц решениянзон, Уралть и Сибирть 
нужданзонды етаки усксекшневи сон 
Закавказьянь и Украинань ичкоздень 
райоттнень эзда. Чиатурста а Нико- 
польста ульсь прважаф 1940 кизоня 
Уралу 185 тёжянь тонна и Сибжрень 
райоттненди—90 тёжянь тонна марган- 
цевай руда. Сяка жа пингть Севернай 
Уралса и Башкирияса марганцевай 
рудань козя месторождениятнень чёр- 
най металлургиянь Наркоматсь етаки 
кальдявста разрабатывает.

Тяфта, машина кинь транспортть 
работанц цебярьгофтоманцты дополни
тельней возможносттне, конат евяза- 
найхть нерациональна! перевозкатнень 
машфтомаснон мархта, ламода апак 
использовандакт. Сяка пингть, пере- 
возкатнень ередняй дальностьснон, а 
еледовательна, ваготтнень пробегснон 
дальностенц, хотя ба 10 километрада
1940 кизоня пробегонь фактический 
дальностть коряс, кирьфтамац максы 
возможность касфтомс машина китнен- 
ди од грузонь погрузкать ицтай 1,5 
тёжянь вагонда еуткати.

1941 кизоня машина кинь тран“ 
спортсь получай государствать ширде 
капитало-вложенияда 6.500 миллион 
цалковай, мезсь ётнесы 1940 кизоть 
уровененц пцтай 55 пропентта. Вагот- 
тнень лувкссна, конат макссевихть
1941 кизоня машинакиньтранспортти,

транспорт работанц. Сембода пяк аф 
благополучна ащи тевсь речной транс
порта тифтама грузонь усксемаса, ко
да вирсь, етроитольнай материалхне, 
угольсь и нефтаеь. Няфтян несколька 
пример.

Ленинграду и Ленинградский облас
ти эрь кизоня еашенды машина кинь 
транспорт эзга 1,5 миллион тонна 
вирь. Тяка пингть речной флотонь Нар- 
коматть ули полнай возможностец ор- 
ганизовандамс тя вирть усксеманц вод- 
най транспортть эзга Беломорско-Бал- 
тийскяй коналга и Мариинскяй воднай 
системава. Тянь вешеазь народнай хо
зяйствам и машина кинь транспортть 
интерессна.

1940 кизоня Орджоникидзевскяй и За
кавказский китненди усксь машина 
кинь транспортсь пцтай 1,2 миллион 
тонна вирь. Ня перевозкатне можна- 
тольхть марнек ускомс воднай транс
порт. Тяка пингть, Волгать и Кас
пийский морить эзга Орджоникидзевскяй 
крайть и Закавказьить районцнонды 
вирть усксеманц организовандазе речной 
флотонь Наркоматсь пяк аф удовлетво
рительна.

Тя пингс аф еатомшка использован- 
дакшневи речной транспортсь машина 
китнень разгрузкаснон инкса нефтань 
усксемаса. 1940 кизоня нефтепе- 
ревозкань планць апак пяшкотть, ва- 
еендакиге апак пяшкотть сон Волгать 
эзга Астраханьцта вяри нефтань усксе- 
маса. 1941 кизоня речной флотонь 
Наркоматти сави ламода касфтомс ведь- 
ге нефтань уексемать.

Речной флотть использовандаманц 
колга даннайхне корхтайхть воднай 
перевозкатнень касфтомаснон инкса 
апак использовандак оцю возможност- 
тнень улемаснон колга.

Тялонь судоремонтста еуднатненьаф 
эсь пингстост лихнемаснонсюнеда 1940 
кизоня речной флотонь Наркоматсь 
аньцек буксирнай тягать коряс ашезе

1941 кизоня речной перевозкатнень 28 
процентта касфтомаса оцто заданиять 
водникне аф аньцек пяшкоделезь, но и 
вельф пяшкоделезь.

Тяфтамот транспортть областьса 1941 
кизонь иланть основной заданиянза.

Капитальнай строительствась

Нотан капитальнай строительствань 
кизефксненди. Строительствам и пред
приятиятнень размещенияснон колга 
программась, конань примазе 1941 жи- 
зонди ВКП(б)-нь Центральнай Коми- 
тетсь и СССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь, ащи величественнай планкс. 
Сон кепсесы СССР-ть народнай хозяй- 
етванц социализмань строительствань 
од, ' крупна! задачанень решандама.

СССР-ть народнай хозяйстваеонза ка
питальна! вложениятнень программасна 
вельф ётнесы 1940 кизонь уровенть 
фкя пялемархтонь крдада ламос. Тя 
программать эса няфневи социалисти
ческяй обществать прогрессивнай дви
женияс Мезьса вызвана! капитальней 
вложениятнень тяфтама оцюста касома- 
снаР Сон вызванай минь развитйяньконь 
и социалистическя! промышленностть 
касфтоманц инь насущнай потребноетен- 
зон мархта главнай капиталистическяй 
етранатнеиь экономическяй ширде ёта- 
маса задачать эряскодозь пяшкодеманц 
необходимостенц мархта.

Централизованнай капитальна! вло- 
жениянь 48 миллиард палковай общай 
объемть эзда промышленностти вложе- 
нияда карма! улема 30,6 миллиард цел- 
ковай, мезсь ётнесы вольф 1940кизонь 
уровенть 71 процентта.

Сембода вишкста касыхть капиталь
ней вложениятне народнайхозяйствань 
тифтама отраслятненди:

(Полатксоц 3 и 4-це етр. эса).
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Черна! металлургияти 122 про] 
ветно! металлургияти 93 - « 
ефтяно* промышл. 123 «

Электростанциянь етроя- 
матм 148 «
Машжноетроенняти 102 «

Капитальна! вложениянь структурать 
эдда тивь цебярьста няЙсасть минь 
партияньконь политиканц, конан рас- 
считаннай социалистическяй индуст
риям, а следовательна, СССР-нь мар
яви народна! хозяйствать сяда товол
донь подъемонпты.

Оцю сдвикт 1941 кизонь планць арь- 
секшни од предприятиятнень террито
риальная размещенияса. Союзна! рес
публикатнень эзга капитальна! рабо- 
татнень объемсна касы 1941 кизоня 
1940 кизоть коряс тяфтама размерса.

РСФСР-са касомась ули 50 проц. Тя
ка пингть Уралть и Западна! Сибирть 
районца капиталовложениятне касыхть 
58 проц., Юго-Востокть районга—66 
проц. и Северть м Северо-Западть рай
онга—147 проц. Тяса тиевихть Совет
ский Союзтм мощнай од промышленнай 
базат. Сяда меде, кода СССР-ть грани* 
пан Ленинградть видеса петьф, а Ле- 
нинградть безопасностец серьезна ке
мекстась,—партиять Центральнай Ко- 
митетоц и ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советсэ лувозь возмож- 
пайкс тяемс 1941 кизоня оцю кепите- 
ловложеният Ленинтрадть и Ленинград
ский областть промышленностьснонды.

Украинский ССР-ть эзга народнай 
хозяйствати капиталовложениятне 1941 
кизоня касыхть 76 пропентта, тяка 
пингть касомась моли сембода пяк ме- 
шиностроенияса, металлургияса, хими
ческий промышленностьса и транспортса. 
Опю капитальнай вложенинт тиенде- 
«ихть Молдавский ССР-ть народнай хо 
зяйств з̂онзе, сембодапяк сонь промыш- 
ленностезонза и траиспортозонза.

Белорусский ССР-ть эзга капиталь
на! вложениятне касфневихть 45 про
цент. Сембода пяк вишке развития 
получакшни тяса топливнай промыш
ленность, машиностроениясь, электро- 
-строительствась и транспортсь.

Строительствань сяда оцю темпт 
средняйхнень коряс Союзть эзга арь-; 
сефт Закавказьянь союзнай республи
катнень эзга. Грузинскяй ССР-ть на- 
роднай хозяйствазонза капитальнай 
вложениятне касыхть 101 проценттэ, 
Армянскяй ССР-ть 135 процентта и 
Азербайджанский ССР-ть 122 процент
тэ. Сембода оцю вложениит получак- 
шнихть тяса нефтяной промышлен
ность, машиностроениясь, чернай и 
цветной металлургиясь.
.. Средний Азиянь союзнай республи
катнень эса капитальнай вложениятне 
-сембода пик касфневихть нефтиной и 
угольнай промышленностти, цветной 
металлургиити и ирригационнай стро
ительствас. Таджикский ССР-ть народ
ная хозяйстванцты капиталовложениитне 
касфневихть 83 проиентта, Казахский 
ССР-нь 51 проценттэ, Киргизский 
ССР-нь 132 проценттэ и Туркменский 
ССР-нь 72 проценттэ. Объеме коре 
<еяда оцю капитэловложеният получай 
Узбекский ССР-ть народнай хозяйст- 
вац. Тиса тиендеви местнай угольнай 
■база, еида тов мольфтеви Чирчикский 
гидростанцинтнень ж азотно-туковай 
комбинатть строительствасна.
. Карело-Финский ССР-ть эзга капи- 
таловложениитне касыхть 280 процент
тэ. Сяда оцю темпса касы тиса чернай 
я цветной металлургиить строительст- 
вац, электростроительствась, лесной и 
неллюлозно-бумажнай промышленнос
тень, а тяфта жа транспортонь строи
тельствась.

Литовский ССР-ть, Латвийский ССР-ть 
и Эстонский ССР-ть народнай хозийст- 
васна 1941 кизоня кармай васен- 
педа пишкотькшнемонза социалисти
ческий предприятиянь строительствань 
ярограммать. Оцю развитий тиса полу- 
чакшни машиностроениись, топливнай 
промышленностсь, алектростроительст- 
вась и текстильна! проиышленностсь. 
Социалистическяй индустриять ролец

1940 виз. коряс
« « «
« * е

« « «
« « «

Прибалтжкать народнай хозяйстваса 
касонды од социалистическяй Советский 
республикань рабочайхнень, крестьят- 
тнень и интеллигенциять интересснон 
полна! соответствияса.

1941 кизонь планть эса арьсеф кэ- 
питальнэй вложениянь касома програм
мась ламондж обязывает наркомэттнень 
и местнай партийнэй организациятнень. 
Эряви марнек реализовандэмс мете- 
риалхненди и оборудованияти арьсеф 
фонттнень, пяконя вишкоптемс мест- 
най строительна! материэлонь произ
водствам, эсь пингстонза анокламс 
строительна! рабочайнь кадрэт.

1941 кизонь капитальнай работань 
планна СССР-ть эзга арьсеф 2.955 од 
промышленнай предприятиянь строяма 
и уликснень касфтомэснэ, тяконь ётк- 
са:

— Сяда тов и одс ушеткшневж стро
ямс 2.213 од предприятия.

— Касфтови и реконструировандави 
742 действующай предприятия.

Од предприятиянь етроямань тяфта 
ма размахть пингстэ пяк важнай зне- 
ченияц экономический районть предел- 
еа будущай предпринтиинь правильнэй 
хозяйственнай кооперациянь организо- 
вандамать. Эрявихть предупредить про- 
мышленнай наркоматтне тя пяк важнай 
задачам колга. Сяка пингть, нарко- 
маттне аф няфнихть забота коопериро
вание! поставкаса од предприятият
нень обеспечиндамаснон колга, еяка 
лувксса литьясэ, детальса и полуфаб
риката. Ся, кие арьси получамс про
изводствань ня элементтнень лияста, 
еядонга пяк лия экономический райот- 
тнень эзда, может иметь серьезна! из- 
деряскат од предприитиять эксплоата- 
цияс нолдамасонза. Кооперациять дол- 
жетт арьсемс наркоматтне и организо- 
вэндаф вэсендакиге тя экономический 
районть пределса.

1941 кизоня государственнэй планть 
коряс должен улемс еувафтф стройс 
полнай или частичнай мощностьса 1576 
промышленнай предприитии, еинь эз- 
дост 1151 од предприитин и 425 ре 
конструируемай.

Промышленностень башка отраслят
нень корис 1941 кизонь государствен- 
най планть эса арьсекшневихть тифтама 
заданиит строительствам и производ- 
етвеннай мощносттнень и предприятия- 
тнень действияс нолдамаснон корис. 

Угольнай промышленностьса: 
действиис нолдамс шахтада 27 мил

лион тоннань мощностьса, нитнень эз- 
да 22,7 миллион тонна угольнай про
мышленностень Наркоматть эзга. 

Иефтиной промышленностть эзга:
— пробурить скважинат 3.120 тё- 

жинь метра и нолдамс действиис 1938 
од нефтиной скважинат буренинста и 
1.590 екважинэ бездействующайхнень 
эзда.

Электростроительствать эса планць 
арьси:

— нолдамс действинс электростан- 
цинтнень эса 1.750 тёжинь киловат 
од мощностть, нитнень ёткса электрос
танция Наркоматть районнай элект- 
ростанциинзон эзга 815 тёжинь кило- 
ват.

Чернай металлургиить эса:
а) нолдамс действиис од доменнай 

печта 2.300 тёжиньтонна чугун общай 
мошностьса кизоти, Мартеновский печта 
2.780 тёжиньтонна мощностьса, од бессе
меровский конвертерхт, коксовай батаре- 
ит, горичепрокатнай етатт, егломераци- 
оннай лентат и железоруднай шахтат;

б) од металлургический заводонь раз- 
вернутэй строительствэ: Сибирьсэ омбо
це металлургический зэводть, Урэлса 
кафта завотт, завотт—Закавказьяса, 
Карело-Финскя! ССР-са и Ленингрэдс- 
кяй облэстьсэ.

Машиностроенияса:
а) строямс тяжёлай машинострое-

ниянь завод Сибири, тяжёлай кранонь 
завод Сибири, тяжёлай поковкань за
вод Украинав, кузнечно-преесоваЙ обо- 
рудовэниянь 3 завотт Украинав, куз- 
нечно-прессовай оборудованиянь 2 за
воц Уралу, а тяфта жа Поволжьяв и 
Западнай Сибири;

б) строямс станкостроениянь од за
воц: Украинэв и Сибири тяжёлэй ста
ноконь, Сибири расточнэй етэноконь, 
Урэлу эвтоматонь и револьвернай ста
ноконь, Воронежскяй области шлифо- 
вальнай станоконь, Пензенскяй области 
прецизионнай станоконь, завотт-По- 
волжьяв протяжной. станоконь, зуборез- 
най станоконь икрупнайтокарнай ста
ноконь, Сибири продольно-строгальнэй 
станоконь завод и эвтомэтонь и полуавто- 
матонь завод, Рязанский области то- 
карнай станоконь и Ярославский об
ласти агрегатнай станоконь завод;

в) строямс электроаппарэтонь завотт: 
Уралу трансформаторнэй, Поволжьяв 
низковольтнай аппаратурэнь зэвод, Си
бири электромоторонь зэвод, Креснояр- 
екяй край электроизмерительнай прибо
ронь и Поволжьяв реде и автомэтикань 
завод.

Текстильнай промышленностьса:
а) сувафтомс действияс 850 тёжянь 

хлопкопрядильнай веретена:
б) строямс хлопчато бумэжнай ком

бинатс Стэлинскяи, Барнаулу, Таш
кенту и Красноярский, бельтинговай 
комбинат Астрахани и корднай фебри- 
ка Ярослевлив.

Капитальнай работань иланть пяш- 
кодеманц инкса эряви решительнайста 
цебярьгофтомс строительствань Нерко- 
матть и етроительнай организациятнень 
работаснон.

Капитальней работэ'нь планть пяш- 
кодемс оцю возможностть ащихть ско
ростной строительстваса. Примеронди 
няфтьса вооружениянь Наркоматть од 
производственнай корпусонц строитель
ствань

1940 кизонь декабрьстэ Нэркомэтсь 
получась правительствать ширде зада
ния строямс од производственнай кор
пус 1941 кизонь апрельть 1-це шинц 
самс, лиякс мярьгомс аф ламода колма 
ковда лама пингстэ. Корпуссь должен 
ащемс 19,5 тёжянь квадратнай метраста 
несколька тёжянь рабочэй мархта эрь 
сменаса.

Наркоматсь организовандазе корпусть 
етрояманц облегченнай етандэртнай 
конструкиияса еянь инкса, штоба са
томс материалонь максимальнай эконо
мия и курокста сувафтомс строй
кам действияс. Сооруженинть проек- 
тоц тиф и кемокстаф 10 шиста. Строи
тельствас анокламань еембе пингсь 
ульсь тифта же̂ тиф 10 шиста, причем 
еембе металлоконструкциитне ульсть 
аноклафт стройкаса етроительхнень еин- 
цень вийсост.

Сембе материалхнень вессна, конат 
эривсть строительствати, кирьфтаф 
обычнай норматнень корис ветень 
крда, металлть расходоц аф ётнесы 
вельф обычнай железо-бетоннай ео- 
оруженийть расходонц. Работэтнень ма- 
лай трудоёмкостьснон и максимальнэй 
етандартизэциить счетстэ рабочай вий- 
да эрнвеь обычнайть корне колмоксть 
сила кржа.

1940 кизонь декабрьста ашель нин- 
ге строительствань кодамовок елетт. 
1941 кизонь февральстэ ни кепотьфт 
корпусть етенанза, моли конструкци- 
инь кочкама, причем етроительхне ен- 
вондихть обизательства аделамс кор- 
пусть 1941 кизонь мартть песта, ли
пне мнрьгомс максф срокста.

Тй опытсь нйфнесы, што средний 
мощностьса минь еембе заводоньке мо
гут улемс безусловна еувафтфт дейст
вияс фкя кизонь ётамс.

1941 кизонь капитальна! работань 
планць лисенди еянь эзда, што етрои- 
тельхне, парти!най и хозяйственнай 
организациятне должен келейтеме и 
машфтомс строжтельстваса узкай ваз
тнень. Сталжн ялгась аф весть указы
вал тейнек, што платтне не могут 
улемс статистжческяйкс, лиякс мирь-

гомс нежетькшнемс аньцек еатф ресур- 
сненьлангс. Аш еяда кальдяв «деятель», 
конац лядонды эряфм эзда, еянь вастс, 
штоба эряфть организовандамс и мо
лемс инголи. Минь планоньке должетт 
улемс динамическяйкс, штоба ломат
не, конат ётафнесазь эряфс ня плат
иянь, вятелезь тевть инголи, сяськон- 
демок трудносттнень и ламолгофнемок 
минь возможностеньконь.

Тяфтапт 1941 кизонь иланть зеда- 
чанза капитальна! етроительетвань 
областьсэ.

СССР-нь нароттнень 
материально-культурнай 

уровеньцна

Йотнян СССР-нь нароттнень матери
ально ■культурнай уровеньцнон колга 
кизефксти.

Минь странасонк народнай доходть, 
еледовательна общественнай богатствам 
и трудящайхнень личнай потребления- 
енон систематическяйста касомасна ащи 
результатоке производствати рабочайнь, 
колхозниконь, интеллигенциянь еембе 
еяда од кадрэнь таргамати и трудть 
производительнай вийнц касфтоменц- 
ты.

Рабочай классть лувксоц СССР-са 
касы кизода кизос. Народнай хозяй
ствам эса рабочайхнень и елужащай- 
хнень лувкссна кассь 1940 кизоня 
30,4 миллион ломаньц 27 миллион ло
манть вастс 1937 кизоня. 1941 кизонь 
планцэ арьсеф касфтоме рабочайхнень 
и елужащайхнень лувксснон 31,6 мил
лион ломанти молемс.

Промышленностть еяда товолдонь 
развитияц веши еистематическяй по
полнения рабочай классти од квалифи- 
цированнай кадраса и правильнай рас
пределения рабочай вийти отраслят
нень и райоттнень ёткса народнай хо
зяйствам интересонзон коряс.

Сталин ялгать инициативэнц коряс 
пэртиясь и прэвительствэсь 1940 кизо- 
ня кярьмодсть государственнай трудо
вой резервань анокламати ремесленнай 
училищатнень и фабрично-заводской 
обучениинь школатнень эса од квали
фицированней кадрань аноклэмать 
вельде.

1941 кизонн арьсеф дополнительнай 
набор ремесленнай и железнодорожнай 
училищатненди 350 тёжань ломань и 
фабрично-заводской обучениинь шко- 
латненди—537 тёжинь ломань. 1941 
кизотькиге социалистический промыш
ленность получай пополнений од ква
лифицированна! рабочай 794 тёжянь 
ломань, конат аделазь фабрично-завод
ской обучениянь школатнень.

Партиять и правительствам меро̂  
приятиясна государственнай трудовой 
резервань анокламаса кирдихть пяк 
оцю принциниальнай значения рабочей 
классть количественнай и качествен
ней формированиянц тевса, минь про- 
мышленностеньконь еяда товолдонь 
подъемонц инкса и народнай хозяйст
вам социалистическяй планировениянц 
колга еембе тевть кеме основас ледя- 
менц никсе.

Ребочейхнень и елужещейхнень зе- 
работнай платаснон фондсна СССР-ть 
марнек народней хозяйственц эзга 
1941 кизоня кесондыхть ётей кизоть 
коряс 14 миллиерд цалковейде и мер
нек хозяйствам эзга карме! улема 
175 миллиардта ламе цалковай. Рабо- 
чейхнень и елужещайхнень зереботней 
плетеснон тяшкеве оцюсте кесомац мо
ли и обеепечиндакшневи трудть произ- 
водительностенц подъемонц вельде.

1941 кизонь планть эсе ерьсеви 
кесфтомс трудть производительностенц 
12 процентте еяке пингть фкя ребо- 
чэйти ередняй зеработнай платесь не
сы 6,5 процентта. Трудть производи- 
тельиостенц и средний зареботней пла
тать касомаснон ёткса тя ^отношени
ясь ащи источнжкокс себестоимосттв 
кирьфтаменцты, социелистическяй на
коплениям касоменцты и важнейшей 
условиякс ресширенне! социелистичев.
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ВН П  (буть Центральнай органонзон обновленияснон колга

резолюция
шинь порядокть 3-це пунктонц коряс (органнзацноннай кизефксне)

ВКЩб)-ть XVIII Всесоюзнай конфе
ренция^ ваномок шинь порядкаса «Ор
ганизационная кизефвсне» колмоце пун
к т ,  примась тяфтама решеният:

!•

е крынниковть,Силкинть, С. Е.
Я. А. Чубинть.

4. Пополнить ВКП(б)-нь ЦК-ть соста- 
1. ВКП(б)-ть Уставонц 38 пунктонц в°нн и кочкамс ВКП(б)-ньЦК-ти членкс 

коряс исключить ВКП(б)-нь ЦК*ть чле- ня ялгатнень: Г, М. Поповть, Н. С. 
нонзон составста няялгатнень, сясмес Патоличевть, В. Г. Деканозовть,

М. Е. Квасовть, К. В. Киев-1 ялгать, конац улемокавиационнай про- 
левть, И. В. _Муруговть, Г. П мышленностень наркомкс работась

изезь обеспечинда ВКП(б)-нь ЦК-нь 
членонь обязанносттнень пяшкоть- 
кшнемаснон— Н. М. Анцеловичть, 
М. М. Литвиновть, И. А. Ли
хачев™, Ф. А. Меркуловть, а 
И. А. Бенедиктовть и Е. А. Ща- 
денкоть ётафтомс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
членцта кандидатонди.

2. Исключить ВКП(б) нь ЦК-нь чле- 
нонди кандидаттнень составста ня 
ялгатнень, сяс мее изезь обеспечинда 
ВКП(б)-нь ЦК-нь членондй кандидатонь 
обязанносттнень пяшкотькшнемаснон— 
Д. И. Антоновть, Н. И. Бирю- 
ковть, Г. Д. Вейнбергть, П С. 
Жемчужина™, В. П. Журав
лев™, Н. Г. Игнатовть, А. Б. Ис
кандеров™, М. П. Ковалев™, Н. И. 
Невежинть, Г. С. Растегинть, А. И. 
Самохвалов™, Н. В. Фекленкоть, 
А. А. Фролковть, Ф . В. Шагимар- 
дановть, В. В. Ярцев™.

3. Исключить Центральнай Ревизион-
най Комиссиять составстаняялгатнень, 
сяс мее изезьобеспечиндаЦентральнай 
Ревизиоенай Комиссиянь членонь обя
занностнень пя ш котькшнемаснон—
А. А. Андриенкоть, А. А. Вол
ков™, В. М. Денисенкоть,.

В. П. Пронинть, М. А. Сусловть, 
О. В. Куусиненть.

5. Пополнить ВКП(б)-нь ЦК-ть чле- 
нонди кандидаттнень составсвон и коч
камс ВКП(б)-нь ЦК-ти членонди канди
даткс ня ялгатнень: Г. К. Жуковть, 
А. И. Запорожецть, И. В. Тюле- 
невть, М. П. Кирпоность, И. С. 
Юмашевть, И. И. Носенкоть, А. Д. 
Крутиковть, Г. Н. Куприянов™, 
А. Ю. Снечкусть, Я. Э. Калнбер- 
зинть, К. Я. Сярэ, И. Р. Апанасен- 
коть, М. И. Родионовть, И. А. 
Серовть, Г. Ф. Александров™, 
И. М. Майскийть, Я Т. Череви- 
ченкоть.

6. Пополнить Центральная Ревизион
ная Комиссиять еоставонц и кочкамс 
Центральная Ревизионная Комиссияти 
членкс ня ялгатнень: В. С. Мешо
конть, В. Ф. Трибуцть, И. Т. Пере- 
еыпкинть, М. А. Кудиновть, В. М. 
Бочковть, Ф. С. Октябрьскийть, 
Ф. И. Голиковть, Л. С. Грищукть, 
М. М. Поповть, А. С. Панюш- 
кинть, И. Д. Папанинть, П. Г. 
Бородинть.

II.
1. Предупредить М. М. Каганович

кальдявста, што кда сон не исправит
ся д од работасонга, аф пяшкодьсыне 
партиять и правительствать поручени- 
яснон, то ули выведенай ВКП(б)-нь 
ЦК-ть членонзон составста и валхтф 
руководящай работаста.

2. Предупредить М. Ф. Денисов 
ялгать — ВКП(б)-нь ЦК-нь членонди 
кандидат, химическяй промышлен 
ностень наркомть; И. П. Сергеев ял- 
гать—ВКП(б)-нь ЦК-нь членонди кан
дидат, боеприпасонь наркомть; С. С. 
Дукельский ялгать — Ревизионная 
Комиссиять членонц, морской флотонь 
наркомть, што кда еинь аф цебярь- 
гофтсазь эсь работаснон и не извлекут 
урокт XVIII партконференцияса еинь 
работаснон критиканн эзда. то еинь 
улихтьвыведенайхть ВКП(б) нь ЦК-ть 
и Ревизионнай Комиссиять составстост 
и валхтфт посттнень эзда, конатнен» 
еинь занцесазь.

3. Предупредить стане жа Нарком- 
речфлотть 3. А. Шашков ялгать, 
Наркомрыбпромть А. А. Ишко ял 
гать, эллектропромышленностень нар- 
комть В. В. Богатырев ялгать, што 
кда еинь аф цебярьгофтсазь эсь нар- 
коматснон работанц, аф пяшкодьса»ь 
партиять и правительствать заданияс 
ион и не извлекут урокт тя конферен- 
цияса еинь раАотаснон критиканц эз 
да, то еинь улихть валхтфт народнай 
комиссаронь г,остста.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЯЛГМТЬ ДОКЛАДОЦ
кяй воспроизводствань оцю темпнень 
эряфс ётафтомаснонды.

Заработная платать каеоманц коряс 
трудть проияводительностенц еяда 
оцюста касоманн необходимостец ёфси 
очевидная: штоба развивать эсь про
изводительная вийнзон, народсь дол
жен производить еяда лама, мезе сон 
вепользовандай ея кизотьпингста лич- 
най потреблениянди.

Государственная и кооперативная 
торговлянь розничная товарооборотсь 
1941 кизоня ошса и велеса кармай 
улема 197 шка миллиард цалковай, 
мезсь означает касома 1940 кизоть ко
ряс 22,5 миллиард цалковайда. Роз
ничная товарооноротть касоман ётафне- 
ви промышленностень и велень хозяй
ствань продукциянь нолдамать касф- 
томанц вельде, рабочайхнень, котхоз- 
никнень и интеллигенциять касы до
ходе ной вельде.

Местнай сырьяста широкай потреб- 
лениянь предметонь и продовольстви- 
янь производствать касфтомаса меро
приятиятнень колга ВКП(б) нь Цент
ральная Комитетть и СССР нь Народ 
най Комиссаронь Совет решениясна 
должен виияфтомс местнай инициатива 
промышленнай и продовольственнай 
ресурснень дополнительнайста касф- 
томаснон инкса и кармай улема од 
источникокс странаса товарооборот 
каеоманцты. Товарооборотть веемернай- 
ета касфнемац и торговляса бюрокра
тический извращениятнень машфтомас- 
на ингольцекс ащи важнейшая зада
чакс партийная, советскяй и торговай 
организациятяенди.

Материальнай благосостояпиять ка- 
еоманц мархта ряцок моли СССР нь 
наро*гтнень культурная уровеньцнон 
еяда тов подъмоц. Социально-куль- 
турнай мероприятиянди госудэрст- 
веннай ассигнованиятне, конэда ульсь 
1938 кизоня 35,2 миллиард цал-

ковай, кассть 1940 кизоня 41,7 
миллиард иалковайти молемс, или 18,5 
проценттэ. 1941 кизонь государствен- 
най бюджетть проектсонза еоииально- 
культурнай мероприятиятненди расхот- 
тне касондыхть 47,8 миллиард цалко- 
вайс, мезсь означает касомэ ётэй ки- 
зоть коряс 14,6 проценттэ.

Советскяй Союзонь нароттнень куль
турная ростсна характеризовандави 
школава и вузга тонафнихнёнь лувкс- 
енон еяда тов касомэнц мархта. Общай 
образованиянь начэльнэй и ередняй 
школатнень эса тонафнихнень лувкссна 
1941—42 кизоня пачкоди 36,2 мил
лион ломаньц или касы 1940—41 ки- 
зоть коряс 3,4 проценттэ Вуснень эз
га тонафнихнень лувкссна пачкоди 
657.000 ломаньц или* касы пцтай 13 
процентта.

1941 кизоня тонафнихнень лувксснон 
касоманц и народнай хозяйствать ин- 
женерса и техникса еяда тов иасыще- 
нияц кармай улема пинге фкя аськолк 
сокс инголи Советский Союзонь на- 
роттнень культурно-технический уро 
веньцнон касфтома тевса.

Минь обществасонк решающай про- 
изводительнай вийкс ащи еонць на
родов, еонь культура  ̂и нроизводствен- 
най квалификацияц.

Пятилеткатнень кизоснон пингстэ 
советскяй народсь исключительнэ кассь 
эсь культуранц и техническая навы- 
конзон коряс. Тянь колга иИк инте- 
реснайхть СССР-ть населсииянц пёре- 
писенц даннайнза.

Кода еодаф, переписть результатон- 
зон коряс 1926 кизоста еявомог: 1939 
кизоть самс Советский СоЮзть населе- 
нияц кассь 16 проценттэ. Но ваность 
кодама темиса сикажапериодстакассть 
Советский Союзть рабочайнь и интел
лигенциянь квалифицированная кад- 
ранза:

а) Рабочайхне: 
слесарьхнень лувкссна кассь 3,7 крда

6.8 
13 »
4.4 » .
7 »
215 крда

токаревень » »
фрезеровщикнень » »
машинисттнень » »
штукатурхнень » »
трактористтнень » »

б) Интеллигенциясь: 
инженерхнень лувксснэ кассь 7,7 крда 
агронопнень » » 5 »
научнай работник- 
нень » » 7,1 »
учительхнень » » 3,5 »
врачнень » » 2,3 »

Тяфтапт СССР-нь нароттнень мате 
риально-культурнай уровеньцнон касо- 
манц важнейшей показэтелензэ.

Ялгэт! Великайхть ССР нь Союзть 
народнай хозяйстванц успехонза, конат 
еэтфт 1940 кизоня. Ня успехнень мар 
хта стрэнась обязан минь героическяй 
народоньконди, минь большевиконь 
коммунистическяй партияньконди и на- 
роттнень вождьснонды Сталин ялгати. 
(Вии, ламос моли аплодисментт).

Но нинге еяда оцюфт минь разви 
т и я н ь к о н б  инкса задачатне, конат эря- 
вихть ияшкодемс 1941 кйзоня. Решаю
щая условиикс еи задэчатнень пяшко- 
демаса, конат путфт планца, ащи каж- 
най предприятияса, кажнай колхозса, 
кажнай партийнай организацияса при
мак иланть пяшкотькшнеманц конт
ролен и проверкац. Тя ащи еембода 
надежнай гарантиякс бюрократизмэть 
каршес тюремаса, гарантиякс минь 
апак лотксек молеманьконди инголи 
коммунизмати.

1941 кизонь исторический задачэт- 
нень решэндасазь Советскяй Союзть 
народонза во главе минь партияньконь 
мархта, минь Сталинонькоаь мархта! 
(Сембе етякшнихть. Вии, ламос моли 
аилодисментт, вайгяльхть: «УраСталин 
ялгати!»).

КОДА ЙОТАФНЕСАСЬК 
СБОРХНЕНЬ

ПионерскяЙ еборхнень ётафнемасяа 
ащихть коммунизмань духса иттнень 
воспитандамасост мощнай средствакс. 
Сборсь ули увлекательная и пяк ао- 
лезнай, мзярда еонь ётафтоманцты 
мольфтеви деятельна анокламань рабо
та. Минь пионерскяй организаинясояк 
еборхне ётафневихть планц коре а 
еборхненди аноклакшнетяма аф каль
дявт. Вов аф кунара ульсь ётафтф 
сбор. Тя сборсь посвященнайль Василий 
Иванович Чапаевти.

Сборса примафт ученикт пионеркс, 
конат и тонафнемань тевса и поводе- 
ниясовок няфнихть пример. Примамать 
пингстэ еинь макссть торжественна  ̂
обещания, штоба оправдывать пионе- 
ронь высокай лемть. Тяда меле иттне 
морэзь эсь кельгома «Три танкиста» 
морснон.

Ушедсь беседа, конанц тиезе чапае
вень Чуркин ялгась. Сон увлекатель- 
найста, идень кяльса азондозе пионер- 
хненди В. И Чапаевть эряфонь и дея
тельностень кинц, лама азондсь чанае- 
вецнень боевой подвикснон колга.

Сембе оцю мяльса кулхцондсть тя 
интересная беседать эса и эрь пио
нерт мялец улемс чапаевеинень лаца, 
конат эсь мужествасост и героический 
подвиксост овеяли эсь пряснон неувя- 
даемай славаса. Тяфтама беседань пей
демась восгштываетитгнень эса родина- 
ти кельгемань чувства, патриотизмань 
дух.

Беседада меде ульсь художественнай 
самодеятельность. Отрядонь хорсь мо- 
разе «О Чапаеве», «Песня о Павлике 
Морозове» морхнень. Ежовкина Олясь 
исполнендазе «Красноармеец» стихотво
реният^

Иттне коллективна иснолнендазь, 
«Марш танкистов» мерть и тянь мар- 
хта аделавсь сборсь. Сборса художест
венней самодеятельностть практиковаи- 
дамац аф мольфнесы иттнень мяльснон. 
Сембе еборть тиендьсы веселайста и 
увлекательнайстэ, э сборсэ учаетво- 
вандай пионерхне марнсазь эсь пряс- 
ион бодрайста и жизнерадостнайста.

Карпова,
Саранск ошень 9-пе № школань 

етаршай пионервожатэйсь.

Учкомонь членкс кочкафт 
отличникне

Аф кунара Зубово-Полянскяй сред
ний школаса ульсь ученический соб
рания, коса путфоль кафта кизефкст.

1. Васенце полугодияста учкомть 
работай.
. 2. Учкому членонь кочкамэсь.
Собрэнияса выетупающэй ялгатне 

корхтэсть учкомть оию работанц колга 
учебно•воспитательнэй работать цебярь- 
гофтомасэ, успеваемостть и посещае- 
мостть кеподемаса. Учкомсь аф каль
дяв руководства вятсь добровольная 
организэциятнень и кружокнень рабо- 
тиснон лангса. Васенце полугодияста 
школаса работэсь 22 кружок и колма 
добровольнэй обществэт. Цебярьста 
рэботэсь музыкэльнай кружоксь (руко- 
водительсь Сергеев ялгась).

Старшай классонь 200 ученик рабо- 
тайхть культармеецекс. Общай собра
ниясь учкомть работанц лувозе цебярькс. 
Учкомти председателькс кочкаф Ю-це 
классонь ученицась-отличницась Пьяао- 
ва Зинась. Учкомонь членкс кочкафт 
отличникне, дисциплинированная уче- 
никне Смирнов Борясь, Паршаков Ло
шась, Прибылова Кларась.

И. Чеканов.
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