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(Примазь единогласна)
д) Развить железнодорожной 

станциятнень ды узелтнэнь, ва
сенцекскак сеть направлениятнесэ, 
конат Донбассонть сюлмить Кри
вой Рогонть, Ленинградонть ды 
Московонть марто, Уралонь, вос
точной районтнэнь, Северной кра
енть, Мурманской областенть 
СССР-нь центральной частенть 
марто, Западной Сибиренть Сред
ней Азиянть марто, Юго-Западной, 
Западной ды Восточной китнень 
лангсо.

17. С'ездэсь аравты истят зада
ният водной, автомобильной ды 
воздушной транспортонть коряс 
колмоце пятилеткантень:

а) Ликвидировамсводной тран 
спортонть отставаниянзо, кастомс 
сонзэ ролензэ народной хозяйст
вань обслуживаниясонть, сехте 
пек массовой грузтнэнь: виренть, 
сюронть, уголиянть, нефтанть 
перевозкасо. Вадрялгавтомс мор
ской ды речной флотонть техни
ческой состояниянзо, сонзэ по
полнить судатнень седе совершен
ной типтнесэ, келейстэ внедрить 
речной суднатнесэ газогенератор

ной установкатнень. Келейгавтомс
судоремонтной базань ды морской 
портнэнь строительстванть.

Ютавтомс келей мероприятият 
существующей водной китнень 
реконструкцияст ды порядокс 
пачтямост коряс, реконструиро- 
вамс Астрахань— Горький — Ры 
бинск—Москов кинть истя, штобу 
колмоцепятилетканть прядовомсто 
создать глубоководной транзит
ной ки Астраханьстэ Московов 
весе перекатнэсэ глубинанть 2,6 
метрадо аволь седе аламос обе
спечения марто. Келейгавтомс 
Волго-Балтийской водной кинть 
реконструкциянзо. Внутренней су
доходной водной китнень общей 
кувалмонть покшолгавтомс пяти- 
летиянть перть 102 тыщат кило
метрадо 115 тыщат километрас.

Колмоце пятилеткастонть раз
работать Волга, Дон ды Днепр 
лейтнень комплексной реконструк- 
циянь схема, анокстамс меропри
ятият Каспийской морянть уро 
венензэ поддержаниянть коряс ды 
кундамс Волго-Донской соедине
ниянть строительствантень.

Колмоце пятилеткань прядово
мантень Северной Морской Пу- 
тенть теемс нормальна действую
щей водной магистралекс, кона 
обеспечит Дальней Востоконть 
марто планомерной связенть.

б) Организовамс автомобиль
ной транспортонть регулярной 
движениянзо автомагистральтнесэ, 
трактнэсэ ды оштненень,чугункань 
кинь станциятненень ды водной 
китненень грузонапряженной под'- 
ездтнэсэ, обеспечить эрявикс ре
монтной база автотранспортонть 
туртов.Развить гаражтнень ды без
гаражной стоянкатнень, обслужи 
ваниянь станциятнень ды авто- 
мобильтнень заправканть коряс 
колонкатнень строительстванть.

(Пезэ. Ушодксонзо вант 35—36 №-нэстэ). 
Пятилетиянть перть покшолгав
томс автоперевозкатнень 4,6 раз. 
Всемерна развить грузовой авто- 
транспортсонть автоприцептнень 
производстванть ды применени- 
янть. Строямс ды реконструиро- 
вамс 210 тыщат километрат кить, 
решительна покшолгавтомс омбо
це пятилетканть марто сравнени
янть коряс усовершенствованной 
гудронированной, асфальто-бетон- 
ной ды бетонной китнень строи
тельстванть удельной весэнзэ.

Теке шкане явомс башка мель 
уликс китнень надлежащей поря- 
доксо кирдемантень, эсь шкасто 
ютавтнемс сынст эрявикс текущей 
ды восстановительной ремонтонть.

в) Гражданской авиациянть ро
ботанзо сосредоточить основной 
государственной линиятнень
лангс. Кепедемс воздушной маги- 
стральтнень технической оборудо
ваниянть, келейгавтомс ды вадрял
гавтомс наземной сооруженият- 
нень. , _  ■.... .

18. С'ездэсь тешксты связень 
весе видтнэнь, сехте пек междуго- 
роднеенть, пек покшсто развити
янь необходимостенть.

Прядомс прямой телефонной 
связень аравтоманть Московонть 
ды весе республиканской, краевой 
ды областной центратнень ютксо, 
ды истяжо дополнить радиальной

системанть связень узловой систе
масо СССР-нь крупнейшей цент- 
ратнень ютксо. Целанек прядомс 
районной центраТнень, вельсовет- 
нэнь,МТС-тнэнь ды совхозтнэнь те- 
лефонизациянть. Ламолгавтомс 2,3 
раз приёмной радиотрансляцион
ной точкатнень количестванть. 
Зярыя крупной оштнесэ строямс 
телевизионной центрат.

19. Колмоце пятилеткастонть 
производстванть касомань прог
раммань заданиятнень топавтомань 
важнейшей условиякс ашти ква
лифицированной робочей кадрат
нень, техниктнень ды инже
нертнэнь анокстамось ды истяжо 
новейшей техникань внедрениянть 
коряс ды производствань научной 
организовамонть коряс роботат
нень келейстэ развертываниясь. 
С'ездэсь лови эрявиксэкс предус
мотреть колмоце пятилетней план
сонть:

а) Квалифицированной робочей
тнень ды социалистической тру
донь мастертнэнь анокстамонть, 
ды переподготовканть коряс шко
латнень ды курстнэнь келей се
тень развертываниянть.

б) Эрьва кодамо специальнос
тень 1,4 миллион техниктнень ды 
высшей образования марто 600 
тыщат специалистнэнь нолда 
монть.

III. Колмоце пятилеткастонть од строительствань ды сонзэ
размещениннь планось

1. Производстванть касомань 
планонть марто соответствиясо, 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь арав
ты колмоце пятилеткастонть наро
дной хозяйстванть капитальной 
роботатнень об'ем 192 миллиардт 
целковоень размерсэ (действую
щей сметной питнетнесэ^, омбоце 
пятилеткастонть 114,7 миллиардт 
целковойтнень таркас, эйстэст:

а) Промышленностьс—111,9 
миллиардт целковойть омбоце пя
тилеткастонть 58,6 миллиардт цел
ковойтнень таркас, текень ютксо: 
промышленностьканть, кона произ
водит производствань средстват 
—93,9 миллиардт целковойть ом
боце пятилеткастонть 49,8 мил
лиардт целковойтнень таркас, или 
касома 89 процентс; промышлен- 
ностьканть, кона производит ши
рокой потреблениянь средстват—
18 миллиардт целковойть омбоце 
пятилеткастонть 8,8 миллиардт 
целковойтнень таркас или касома 
105 процентс.

б) Транспорте—37,3 миллиардт 
целковойть омбоце пятилеткас
тонть 20,7 миллиардт целковойт
нень таркас, или касома 80 про
центс.

в) Велень хозяйствас—11 мил
лиардт целковойть, текень ютксо: 
МТС-тнэс—5,2 миллиардт целко
войть, ирригацияс ды мелиорацияс
— 1,3 миллиардт целковойть ды 
теде башка, совхозтнэсэскотинань 
поголовьянть кастомантень—2,5

миллиардт целковойть. Велень 
хозяйствантень сынсест колхозт
нэнь капитальной вложениятне кол
моце пятилеткастонть составят 24 
миллиардт целковойть.

2. С'ездэсь кемексты од ды ре
конструированной предприятият
нень колмоце пятилеткастонть 
действияс нолдамо 193 милли
ардт целковоень питнесэ(действу
ющей сметной питнетнесэ) омбоце 
пятилеткастонть 103 миллиардт 
целковойтнень таркас.

С'ездэсь тешксты, што капиталь
ной роботатнень аравтозь об'е- 
мось ды од ды реконструирован
ной предприятиятнень действияс 
нолдамонь программась обеспечи
вают СССР-нь' производственно
технической базанть седе тов 
покш касоманзо ды народной хо
зяйствань важнейшей отраслятнесэ 
мощностень эрявикс резерватнень 
образованиянть. Колмоце пятилет
кастонть производственной мощ- 
ностне касыть: электростанцият- 
нева омбоце пятилетканть прядо
вомантень 8,1 миллионт киловатнэ- 
стэ 17,2 миллионт киловатс колмо
це пятилеткастонть; угольной про
мышленное тЬканть— 1,8 раз колмо
це пятилетканть прядовомантень 
шахтатнень мощностест 335 милли
онт тоннат уголияс пачтямо марто; 
черной металлургияванть (чугун) 
—25 миллионт тоннас; цветной 
металлургияванть (пиже)—2,4 раз; 
алюминиенть коряс—3,8 раз; авто

мобильной промышленностьканть 
—малав 2 раз; хлопчато-бумаж
ной промышленностьканть (вере- 
тенат)—1,5 раз.

3. С'ездэсь лови, што колмоце 
пятилеткастонть СССР-нь районт
нэва од строительстванть раз- 
мещениясо эряви теемс сень лангс 
ванозь, штобу промышленностенть 
малавгавтомс еырьянь источникт- 
ненень ды потреблениянь районт- 
нэнень аволь рациональной ды пек 
васолонь таркатнес перевозкатнень 
ликвидациянь пельтнесэ, ды истя
жо СССР-нь седикеле экономиче
ски отсталой районтнэнь дальней
шей под'емонь цельтнесэ. Тень 
марто соответствиясо колмоце пя- 
тилетней плансонть эряви:

а) Союзонь основной экономи
ческой районтнэсэ обеспечить 
хозяйствань комплексной развити
янть ды организовамс топливань 
добовамо ды продуктань истят 
видтнэнь производства, кода це
мент, алебастр, химической удоб
реният, сулика, легкой ды пище
вой промышленностень массовой 
изделият размертнэсэ, конат обес
печивают неть районтнэнь потреб- 
ностест. Особой значениязо ули 
топливасонть ды перевозкатнень 
трудной кой-кона продуктатнесэ 
сеть крупной промышленной рай
онтнэнь таркасо обеспечениянть, 
конатнень зависимостест грузтнэнь 
покш количестванть васолонь тар
касто ускоманть эйстэ покшол
гадсь сынст промышленной касо
манть ды ошонь населениянть 
бойкасто ламолгадоманзо кувалма.

Питаниянь истят продуктатне, 
конат потребляются эрьва косо 
массовой количествасо, кода мо
дамаресь, эмежтне, ловсонь ды 
сывелень продуктатне, почтось, 
кондитерской изделиятне, пивась, 
ды истяжо массовой потреблени- 
янь промышленной зярыя издели
ятне— галантереясь, швейной про
мышленностень изделиятне, мебе
лесь, кирпицесь, известесь ды ли
ят, должны сатышка количествасо 
производиться эрьва республика
сонть, крайсэнть ды областьсэнть.

Обеспечить эрявикс контроль 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь 
СНК-нь решениятнень топавто
манть мельга Московсо ды Ленин
градсо од предприятиятнень стро
ительстванть запрешениядо, ды 
истяжо те постановлениянть рас
пространить Киевенть, Харько
вонть, Ростов-на Дону, Горько
енть, Свердловскоенть лангс, ко
натнесэ икеле пелев запретить од 
предприятиятнень строительст
ванть.

б) Масторонь истят экономиче
ской очагтнесэ, кода восточной 
районтнэ, Уралось ды Поволжь
ясо колмоце пятилеткастонть соз
дать предприятият-дублерт маши- 
ностроениянь, нефтепереработкань 
ды химиянь зярыя отраслятнень 
коряс, штобу устранить иредприя-

(,Поладксозо 2 це етр.).
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тиятнестэ-уникумтнестз промышле
нной кой-кона!продуктатнесэ снаб- 
женнясонть случайностнень.

в) Предусмотреть капитальной 
роботатнень об‘емост седе бойка
сто касома ды од предприятият
нень строительства ССР-нь Сою
зонь восточной ды дальневосточ
ной районтнэсэ. Седе товгак яла 
ветямс неть районтнэсэ металлур
гической базань всемерной разви
тиянть, мезенть туртов доменной 
пецькатнень общей количестванть 
эйстэ сынст колмо нилецекс пель
кстнэнь строямс колмоце пятилет
кастонть масторонть восточной 
районтнэсэ.

Создать текстильной промыш
ленностень производственной 
крупной од база СССР-нь восток
со среднеазиатской хлопканть пе
реработка марто. Дальней Восток
со предусмотреть уголиянь ды ис
тяжо цементэнь добовамонть раз
витиянь бойка темпат размертнэ- 
сэ, конат целанек обеспечат сон
зэ потребносгнень.

г) Обеспечить национальной 
республикатнень ды област
нень хозяйственной ды культурной 
дальнейшей педямонть, колмоце 
пятилеткастонть производительной 
вийтнень размещениянь основной 
задачатнень марто соответствиясо.

4. С ‘ездэсь лови эрявиксэкс кол
моце пятилеткастонть сосредото
чить вниманиянть истят важней
шей стройкатнень лангс:

а) Машиностроениясонть, кол
моце пятилеткантень производст
вань установленной программанть 
марто соответствиясо, кона значи
тельна превышает промышленно
стенть под’емонзо общей темпанть, 
келейстэ развернуть строительст
ванть ды капшалгавтомс действи
яс од заводтнэнь, сехте пек станко
строительной ды энергетической 
оборудованиянь заводтнэнь нолда
монть. Прядомс тяжелой станко- 
строениянь колмо заводтнэнь стро
ительстванть, Горькойсэ фрезер
ной станоконь, Киевсэ станоконь 
автоматонь заводтнэнь строитель
стванть ды келейгавтомс средней 
мощностень станкостроительной 
зярыя од заводтнэнь строительст
ванть шлифовальной, зуборезной, 
продольно-строгальной станокт
нень, карусельной, расточной ды 
станоктнень-автоматнэнь производ
стванть коряс, ды истяжо кузнеч
но-прессовой оборудованиянь за
водтнэнь строительстванть.

Строямс колмоце пятилетканть 
перть ды нолдамс действияс паро
вой турбинань 4 заводт, текень 
ютксо заводт Свердловскоень, 
Уфань, Новосибирскоень ды Калу- 
гань районтнэсэ. Теде башка ушо
домс паровой турбинатнень заво
донь строительстванть Новочеркас- 
скоень районсонть ды гидротурби- 
нань заводонть Куйбышевень рай
онсонть. Паровой турбинань заво
дтнэнь марто соответствиясо стро
ямс ды нолдамс действияс котло- 
строениянь ды вспомогательной 
энергетической оборудованиянь за
водтнэнь, сынст ютксо Орскойсэ 
котельной заводонть. Организовамс 
ветродвигательтнень массовой про
изводства. Прядомс Горьковской 
ды Московской автозаводтнэнь 
строительстванть. Строямс мало
литражной автомобилень завод, 
автосборочной зярыя од заводт 
(сынст ютксо Дальней Востоксояк) 
ды келейгавтомс грузовой автома
шинань од заводтнэнь строитель

стванть Сибирьсэ ды истяжо авто- 
промышленностень смежной зя
рыя предприятиятнень ды авто
ремонтной базатнень строительст
ванть. Создать Востоксо база ве
лень хозяйствань машинатнень 
производствасткорясды тракторт
нэнь сборканть ды ремонтонть ко
ряс. Строямс текстильной маши
натнень завод Курскойсэ ды за
падной Сибирьсэ. Прядомс Сара
товской шарикоподшипниковой 
заводонть строямонзо ды келей
гавтомс шарико- ды роликоподшип
никовой кавто од заводтнэнь стро
ительстванть. Строямс конёвонь 
теиця машинатнень завод. Ушо
домс од паровозостроительной за
водонть строямонзо. Строямс тя
желой ды средней химической ма- 
шиностроениянь кавто-колмо за
водт. Форсировать морской ды 
океанской судостроениянь ушодо
возь заводтнэнь строямонть ды, 
теде башка, ушодомс морской ды 
речной судостроениянь од завод
тнэнь строямонть.

б) Электрификациянь область
сэнть строительной программань 
важнейшей частекс с'ездэсь лови 
од аволь покш ды средней элект- 
ростанциятнень строительстванть 
счётс мощностнень приростонть, 
ды истяжо гидроэлектростанцият- 
нень строительстванть виевгавто- 
манзо. Келейгавтомс мирсэнть ве
личайшей сооружениянть строи
тельстванть— 3,4 миллионт кило- 
ваттонь общей мощностьсэ Куйбы
шевской кавто гидростанциятнень 
строительстванть, кона теке шка
стонть решасы Заволжьясо устой
чивой урожайтнень достижениянть 
туртов засушливой модатнень оро- 
шениянь проблеманть ды Волгава 
ды Камава судоходствань тевенть. 
Ушодомс истяжо Ока леенть 
лангсо Калужской гидроэлектро
станциянть строительстванзо. Пря
домс строительстваст ды нолдамс 
действияс истят гидростанцият- 
нень: Угличской, Рыбинской, кав 
то Чирчикскойть, Канакирской, 
Пвирь-2, Храмской, Нива-З, Сухум
ской ды лиятнень. Ушодомс од 
гидростанциятнень строительства
нть: Верхне Камской, Мингича- 
урской, Усть-Каменогорской, Гю- 
мушской ды истяжо келейстэ раз
вернуть аволь покш местной ги* 
дростанциятненьстроительстванть, 
текень ютксо Уралоньрайонтнэсэ, 
Тура, Уфа, Чусовая, Белая Майс 
ды лия лейтнень лангсо, ды истя
жо Северной Донец лангсо.

Топливань экономиянь пельт
несэ келейстэ развить аволь покш 
ветроэлектростанциятнень строи
тельстванть. Предусмотреть дей
ствияс нолдамо марто 102 район
ной тепловой электростанциянть 
строительстванть: Кураховской, 
Несветаевской, Московсо ды Ле
нинградсо зярыя ТЭЦ-тнэнь, Че
лябинской ТЭД-нть, Сумгаитской, 
Комсомольской, Киевской, Нико
лаевской, Кирово-Чепетской, Сыз- 
ранской, Орской, Карагандинской, 
Красноярской, Хабаровской, Кува- 
сайской, Краснодарской ды лият
нень. Строямс Иваново район
сонть од теплоэлектростанция 
торф лангсо текстильной промыш
ленностенть туртов.

Всемерна развить высоковольт
ной электросетень ды под- 
станциятнень строительстванть.

Электростроительстванть коряс 
мощностень общей приростонть 
колмоце пятилетканть перть оп

ределить 9 миллионт киловаттсо, 
обеспечив промышленной районт
нэсэ 10— 15 процентнэнь мощность- 
сэ постоянной энергетической ре
зервань созданиянть.

в) Угольной промышленность- 
сэнть келейгавтомс шахтатнень 
строительстванть кода каменной 
уголиянь добычанть коряс, истяжо 
бурой уголияньдобычанть коряс
как. Освоить уголиянь добычань 
од районт, сех пек Уралсо, Та
тарской ды Башкирской АССР-тнэ- 
сэ, Восточной Сибирьсэ, Дальней 
Востоксо, Казахской ССР-сэ, Ук
раинасо, Киргизской ды Таджик
ской ССР-тнэсэ. Сооружать, сех 
пек, средней ды аволь покш мощ- 
ностень шахтат, строительствань 
сроктнень всемерна нурькалгав
тозь ды капшавтозь. Весемезэ пя* 
тилетиянть перть теемс каменно
угольной од шахтат 170 миллионт 
тоннань общей мощностьсэ, дей
ствияс 160 миллионт тоннатнень 
нолдамо марто.

Нефтяной промышленность- 
сэнть обеспечить нефтеперера
батывающей заводонь 15 миллионт 
тоннас од мощностень ды, теде 
башка, 4,5 миллионт тоннас кре
кинг установкатнень действияснол- 
дамонть. Колмоце пятилеткастонть 
решающей задачакс ловомс Вол
ганть ды Уралонть ютксо район
сонть еще вейке мощной нефтя
ной вазань созданиянть, строямс 
сонзэ эйсэ нефтеперерабатываю
щей заводт 6 миллионт тоннань 
мещностьс. Обеспечить геолого
поисковой ды разведочной робо
татнень келейгавтоманть нефтань 
добычань од районтнэсэ .-Волганть 
ды Уралонть ютксо, Сибирьсэ, 
Дальней Востоксо, Украинасо ды 
Средней Азиясо ды Казахской 
ССР-сэ.

Торфяной ды сланцевой про
мышленностенть обеспечить ка
питальной роботатнень эрявикс 
касоманть. Предусмотреть тор
фонь искусственной обезвожива- 
ниянь заводтнэнь строительстванть, 
кона путы основа торфодобычань 
сезонностенть ликвидировамонзо 
туртов. Ютавтомс коксовой кавто- 
колмо заводтнэнь строительст
ванть, предусмотреть сынст эйсэ 
истяжо химической продуктатнень 
выработканть.

г) Черной металлургиясонть
прядомс 6 домнатнень ды кавто 
блюмингтнень составсо Магнито
горской комбинатонть, Нижнета
гильской ды Петровско-Забайкаль
ской заводтнэнь, Амурстальстро- 
ень, Запорожсталень, Азовсталень, 
Криворожской, Ново-Московской 
жестекатальной, Ново-Уральской 
ды Никопольской трубной заводт
нэнь строительстваст. Ушодомс 
Южной Уралсо (халиловской ды 
бакальской рудатнесэ) ды Восточ
ной Сибирьсэ металлургической 
од заводтнэнь, Уралсо сварной 
трубатнень заводонь, Сибирьсэ 
трубопрокатной вейке заводонь 
ды Центрасо труболитейной за
водонь строительстванть. Ломонть 
ды металлоотходтнэнь использо- 
ваниянь базанть лангсо келейгав
томс передельной аволь покш за
водтнэнь строительстванть Сред
ней Азиянь ды Закавказьянь рай
онтнэсэ местной потребностнень 
туртов. Солавтомантень рудатнень 
анокстамонть вадрялгавгоманзо 
туртов строямс 17 аволь седе ала
мо аггломерационной лентат. Весе 
действующей заводтнэсэ прядомс

трудоемкой роботатнень механи" 
зациянть ды келейстэ внедрить 
производствань автоматизациянть. 
Прокатонть качестванзо вадрял
гавтоманть туртов дооборудовать 
весе заводтнэнь прокатной цехест 
необходимой отделочной устрой- 
стватнесэ. Весемезэ колмоце пя* 
тилетканть перть строямс 20 до
менной пецькат ды восстановить 
колмо древесно-угольной домен
ной пецькат Уралсо.

Ушодомс Курской магнитной 
аномалиянь районсонть шахтат
нень, Центрань черной металлур- 
гиянь прок дополнительной базань 
строительстванть ды ютавтомс 
подготовительной мероприятият 
Курской магнитной аномалиянь 
районсонть металлургической за
водонть строительствантень.

Прядомс Атасуйской ды Кар- 
сакпайской месторождениятнень 
промышленной разведканть.

д) Цветной металлургиясонть 
прядомс Прибалхашской медепла
вильной комбинатонь, Средне- 
Уральской ды Блявинской комби- 
натнэнь строительстванть. Келей
гавтомс Джезказганской, Алма- 
лыкской медеплавильной комби- 
натнэнь, ды истяжо Алтайсэ свин
цовой ды цинковой заводтнэнь 
строительстванть. Нолдамс дей
ствияс Уральской алюминиевой 
комбинатонть, Кандалакшсо ды 
Кузбассо алюминиевой заводтнэнь 
ды ушодомс лия алюминиевой за
водтнэнь строительстванть. Нол
дамс действияс Тихвинской гли
ноземной заводонть, Южно-Ураль
ской ды Северной никелевой ком- 
бинатнэнь. Ушодомс зярыя од 
предприятиятнень строительст
ванть свинецэнь, цинкень, кивень, 
вольфрамонь ды молибденэнь 
производстванть коряс. Строямс 
цветной прокатонь ды биметал- 
лонь, ды истяжо алюминиевой ды 
магниевой сплавтнэнь переработ- 
канть коряс заводт.

е) Химической промышленно^ 
стьсэнть келейгавтомс серно-кис- 
лотной од заводтнэнь строитель
стванть, сех пек, цветной ме- 
таллургиянь ды электростанцият- 
нень отходящей газост исполь- 
зованиянь базанть лангсо, туко
вой комбинатнэнь, содовой завод
тнэнь, синтетической каучконь за
водтнэнь ды шинной заводтнэнь 
строительстванть СК-нь 13-15 за
водтнэнь, 9 кордной ды 16 шинной 
заводтнэнь, конат аштить масто
ронть келес, действияс нолдама 
марто.Строямс искусственной жид
кой топливань 2 заводт, 2 реге
нераторной заводт, 15 регенерат
ной цехть шинной заводтнэсэ ды 
асбестовой изделиянь 2— 3 заводт.

Создать производственной база, 
кона целанек обеспечит каучуко- 
ностнэнь переработканть.

ж) Лоткавтомс СССР-нь Евро
пейской частьстэнть восточной 
районтнэс ды средней Азиянь 
республикатнес цементэнь уско
манть, мезенть туртов строямс 
средней ды аволь покш мощно- 
стень цементной од заводт весе
мезэ 4,8 миллионт тоннас, текень 
ютксо Дальней Востоконь, Сиби
рень, Казахской ССР-нь, Средней 
Азиянь республикатнень районт
нэсэ ды Уралсо.

з) Келейгавтомс геолого-разве- 
ДОЧНОЙ роботатнень, конат обес
печивают сырьянь промышленной 
запастнэсэ действующей ды кол-

[(Поладксозо 3-це етр.)
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ВкП(8)-нь ХУШ -це с'ездэсь
В. МОЛОТОВ ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь 

ХУШ-це с'ездэнть резолюцнязо
моце пятилетиястонть строявикс 
предприятиятнень ды создают Сою
зонь весе районтнэсэ од промыш
ленной запастнэнь сы иес перехо
дящей резерванть.

и) Лесной промышленность- 
сэнть прядомс строительстваст 
ды нолдамс действияс Соликамс
кой, Кондопожской, Камской, 
Марийской, Красноярской, Солом- 
бальской, Арханьгельской, Льгов
ской, Комсомольской, Котласской 
целлюлозно-бумажной комбинат
о н ь  ды Кировонь районсо газет
ной конёвонь фабриканть. Келей
гавтомс целлюлозно-бумажной, ле
сохимической, фанерной, дерево
обрабатывающей од предприятият
нень ды древесинань гидролизэнь 
'заводтнэнь строительстванть. Пре
дусмотреть Союзонь Европейской 
частень северной ды северо-за
падной районтнэсэ, Уралсо ды 
Дальней Востоксо лесозаготов- 
катнень бойкасто развитиянть. 
Виевгавтомс Европейской северсэ, 
Сибирьсэ, Дальней Востоксо ле- 
сопильно деревообрабатывающей 
промышленностенть мощностензэ. 
Лоткавтомс Сибирьстэ Союзонь 
Европейской частьс вирень уско
манть. , 

к) Легкой промышленность- 
сэнть нолдамс действияс хлопча-' 
то-бумажной од фабрикат Барна- 
улсо, Новосибирскойсэ ды Куз- 
бассо, ды истяжо ютавтомс тевс 
прядильной аволь покш фабрикат
нень строительстванть текстильной 
ташто районтнэсэ прядениянть ды 
ткачестванть ютксо диспропор- 
циянть ликвидировамонзо туртов, 
нолдамс действияс Ташкентской 
хлопчатобумажной комбинатонь 
омбоце очереденть, Ленинакан- 
ской прядильной фабриканть, Ки
евской ды Семипалатинской су
конной комбинатнэнь, Калининсэ 
резиновой подошвань ды Казань
сэ искусственной кедень заводт
нэнь. Келейгавтомс текстильной 
од фабрикатнень строительстванть 
Средней Азиянь республикатнесэ, 
Западной Сибирьсэ ды Казахской 
ССР-сэ, ды истяжо зярыя од три
котажной ды чулочной фабрикат
нень, лёнонь аволь покш комби
натонь, кожевенной заводтнэнь, 
обувной ды шелковой фабрикат
нень ды стеклянной тарань пред
приятиятнень строительстванть.

л) Пищевой промышленносТь- 
сэнть целанек прядомс строитель
с тв а с  ды нолдамост действияс 
Орскойсэ, Энгельссэ, Улан-Удэсэ, 
Иркутскойсэ, Хабаровскойсэ, 
Свердловскойсэ, Ивановасо, Наль
чиксэ, Куйбышевсэ, Днепронет- 
ровскойсэ, Ворошиловградсо, Аш
хабадсо, Сталинобадсо мясокомби- 
натнэнь; Елань-Коленасо, Жердев- 
касо, Советскойсэ (Курской об
ласть,), Алма Атасо, Ново-Троиц- 
койсз, Гниваньсэ (Винницкой об
ласть), Шпольсэ (Киевской об
ласть) сахарной заводтнэнь ды 
Армянской ССР-сэ вейке сахарной 
заводонть. Строямс зярыя од 
спиртозаводт,маслозаводт, тустол- 
гавтозь ды коське ловсонь заводт, 
кондитерской ды чайной фабрикат. 
Келейгавтомс средней мощностень 
од мясокомбинатнэнь, сахзаводт- 
яэнь,хлебозаводтнэнь ды холодиль- 
никтнень, табачной фабрикат 
нень ды мыловаренной заводтнэнь 
строительстванть.

Рыбной промышленность- 
сэнть покшолгавтомс морской ры
боловной флотонть ды прядомс 
рыбной комбинатнэнь строямонть

( П О Л А Д
Комсомольскойсэ, Хабаровскойсэ, 
Московсо ды Муйнаксо; холо- 
дильниктнень—Балхашсо, Мангис 
таусо, Ахтарясо, Совгаваньсэ, 
Петропавловск на-Камчатке ды 20 
мелкой холодильниктнень ДВК-со; 
судоверфтнень— Му рманскойсэ,Ни- 
колаевск-на-Амуре ды Петропав- 
ловск-на-Камчатке оштнесэ. Пре
дусмотреть Камчаткань, С о тско 
ень ды Аянскоень районтнэнь ос- 
воениянь седе бойка темпат кода 
рыбной промышленностень Нарко
матонь ендо, истяжо краевой 
ды областной организациятнень 
ёндояк.

м) Местной промышленность- 
сэнть ды промкооперациясонть 
келейгавтомс мелкой предприя
тиятнень строительстванть мест
ной сырьянь ды местной топли
вань базанть лангсо.

н) Городской строительства- 
сонть обеспечить жилищной стро
ительстванть коряс ды оштнень 
ды промышленной центратнень 
благоустройстваст коряс робота
тнень келейгавтоманть. Строямс 
од водопроводт 50 оштнесэ, кана
лизация 45 оштнесэ, трамвай 8 
оштнесэ.

Развить городской хозяйстванть 
газификациянзо. Ламолгавтомс 
од трамвайной вагонтнень чис
ланть 2.900 единицас, обеспечить 
новейшей конструкциянь 4-осной 
вагонтнэнь производстванть Мос
ковонть, Ленинградонть, Киевенть 
ды СССР-нь лия покш оштнень 
туртов. Башка мель явомс город
ской ды междугородней автотран- 
спортонть развитиянтень, ламол
гавтомс автобустнэньчисланть 27 
тыщат единицас ды максималь
на развить таксинть, пассажирс
коенть ды грузовоенть, примене- 
ниянзо. Келейгавтомс Московсо, 
[Ленинградсо, Киевсэ дылия покш 
I оштнесэ троллейбусной движе
ниянть ды тень марто соответст- 
виясо покшолгавтомс троллейбуст- 
нэньпроизводстванть, вчасностк, 
организовамс двухэтажной трол- 
лейбустнэнь массовой нолда
монть.

Обеспечить Московонть ды Ле- 
нинградонть дальнейшей разви- 
тияст ды реконструкцияст при
мазь плантнэнь марто соответст- 
виясо. Прядомс Московсо мет
ронь колмоце очереденть строя
монзо.

Прядомс колмоце пятилетканть 
прядовомантень Советнэнь Дво
рецэнть сооружениянзо коряс ос
новной строительной роботат
нень.

о) Велень хозяйствань область
сэнть осуществить 1.500 МТС-тнэнь 
строительстванть кода одтнэнь 
счётс, истяжо ташто МТС-тнэнь 
разукрупнениянть счетскак. Обес
печить эрявикс ремонтной база 
трактортнэнь, комбайнатнень ды 
велень хозяйствань лия машинат
нень туртов. Келейгавтомс сов 
хозтнэсэ животноводческой пос
тройкатнень строительстванть 
скотинанть содержаниянзо цела
нек обеспечениянь размертнэсэ.

Ирригациянть ды мелиорациянть 
коряс прядомс крупной иррига
ционной ды осушительной строи
тельстванть коряс ушодозь весе 
роботатнень: Вахш, Колхида, Не- 
винномысской канал, Мургабской 
оазис. Ушодомс Заволжьясо оро
сительной системань строитель
стванть. Кемекстамс производст
венно-технической базанть засу-

К С О З О )
хань районтнэнь велень хозяйст
васонть.

п) Строямс зерновой од элева- 
тортнэнь ды складтнэнь сеть 
общей мощностьсэ 10 миллиондо 
ламо тоннат продуктас, обеспе
чить колмоце пятилеткань уш ва
сенце половинастонть бунтка сю
ронть ванстоманзо полной ликви- 
дациянть.

5. Строительстванть сроктнэнь 
ды действияс производственной 
мощностнень нолдамонть капшал- 
гавтомань, ды истяжо масторонть 
основной экономической районт
нэва од предприятиятнень рассре- 
доточениянь пельтнесэ, ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэсь требует строи- 
тельствасонть гигантоманиянть 
каршо решительной бороцямо 
ды ССР-нь Союзонь народной хо
зяйствань весе отраслятнесэ сред
ней ды авольпокш предприятият
нень постройкантень келейстэ 
ютамо. Промышленной строитель- 
ствасонть а нолдтнемс пек узкой 
специализация марто предприя
тиятнень строямонть ды органи
зовамс экономической районтнэнь 
поцо предприятиятнень коопери-

рованияыть.
С'ездэсь явовты мель практикан- 

тень строительствань скорост
ной методтнэнь решительной 
внедрениянь необходимостенть 
лангс, мезенть туртовэряви стро
ительной индустриянть развития, 
территориальной строительной 
организациятнень всемерной ке
мекстамо, строительной индуст
риянь отстающей отраслясто на
родной хозяйствань передовой 
отраслякс теема, комплексной ме
ханизациянь келей развития мар
то ды стандартной строительной 
детальтнень ды конструкцнятнень 
применения марто, тень туртов 
необходимой предприятиятнень 
строязь.

Строительной роботатнень тешк
стазь программанть топавтоман
зо туртов определить колмоце пя- 
тилеткантень строительствасо 
трудонь производительнос
тенть касома 75 процентс ды 
колмоце пятилетканть прядово
мантень строительной роботатнень 
стоймостенть алканьгавтома ом
боце пятилетканть прядовоманть 
уровенензэ коряс 12 процентс.

IV. Колмоце пятилеткастонть трудицятнень материальной 
ды культурной уровенест седе тов кастомань планось

‘моце пятилетканть прядовоман
тень народной хозяйствань весе

Васенце ды омбоце пятилет
канть топавтомасьозначал народ
ной хозяйстванть аволь ансяк пек 
покш под‘ем ды социалистической 
преобразования Советской Сою
зонть обороноспособностензэ ке
мекстамонть марто вейсэ, но 
СССР-нь народтнэнь материально
культурной уровенест покш под‘- 
емгак.

Колмоце пятилеткась должен 
обеспечить эрявикс товартнэсэ, 
продуктатнесэ, жилищатнесэ, на- 
селениянть бытовой ды культур 
ной обслуживаниясонть трудицят
нень нуждаст ды запросост еще 
седеяк покшсто удовлетворени- 
янть. Колмоце пятилетканть то
павтомась обеспечивает, теде ба
шка, мощной материальной вазань 
созданиясонть икелев од круп
нейшей эскелькс СССР-сэ социа
листической обществанть произво
дительной вийтнень, благосостоя- 
ниянзо ды культуранзо последую
щей развитиянть туртов. Ней 
теевсь моли аволь безработицанть 
истожамодо ды велесэ нищетанть 
ликвидациядо,—тень марто минь 
уш справились целанек ды пин
геде-пингес. Ней задачась ашти 
трудицятнень истямо благосостоя- 
нияст созданиясонть ды культур- 
ностест кастомасонть, конат от
вечить советской народонть ка
созь запростнэнень, конат недос- 
гижимойть капитализмань сехте 
сюпав мастортнэнь туртов ды оз
начают социализмань вийтнень 
алкуксонь расцветэнть, од социа
листической культурань расцве- 
тэнть УШОДКС.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь кол
моце пятилеткантень аравты истят 
заданият робочейтнень ды велень 
трудицятнень материальной ды 
культурной уровенест кастомань 
областьсэнть.

I. а) СССР-нь трудицятнень 
потребленияст покшолгавтомо 
седе ламос, чем* омбоце пель раз, 
робочейтнень, крестьянтнэнь ды 
служащейтнень доходост касо
манть марто соответствиясо.

б) Робочейтнень ды служа
щейтнень численностест кол-

отраслятнева ламолгавтома 21 
процентс 1937 иенть марто срав
нениянть коряс, средней заработ
ной платанть 37 процентс ды за
работной платань фондонть 67 
процентс.

в) Ошонь ды велень трудицят
нень культурно-бытовой обслу- 
живаниянть лангс государствен
ной расходтнэнь, лиякс меремс со
циальной страхованиянть коряс 
ды просвещенияванть,здравоохра- 
ненияванть государствань затра- 
татнень коряс расходтнэнь, л шо  
эйкакш марто аватненень посо
биятнень ды робочейтнень ды 
служащейтнень культурно-быто
вой обслуживаниянть лангс пок- 
шолгавтома, жилищной ды комму
нальной строительствас государ
ственной затрататнеде башка,—53 
миллиардт целковойс 1937 иень
30,8 миллиардт целковойтнень 
таркас,—касома 1,7 раздо седе 
ламоксть.

г) Колхозниктнень доходост 
значительной покшолгавтома кол
хозтнэсэ трудонь производитель
ностенть касомань,велень хозяйст
вань весе культуратнень урожай
ностенть кастомань ды животно
водстванть продуктивностензэ ла
молгавтомань результатсонть.

д) Пек ламо мероприятиятнень 
ютавтома икелев серьезной про- 
движениянть туртов—СССР-нь ро
бочей классонть культурно- 
технической уровенензэ инже
нерно-технической трудонь ро
ботниктнень уровененть видьс ке
педемань исторической задачанть 
тевс ютавтомасо.

е) Ошсо всеобщей средней 
Обучениянть тевс ютавтома ды 
велесэ ды весе национальной рес
публикатнесэ всеобщей семилет- 
ней средней обучениянть прядо- 
ма эйкакштнень десятилетней 
обучениясо охватонть келейгав- 
томанзо марто истя, штобу ламол
гавтомс начальной ды средней
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школатнесэ тонавтницятнень ко- 
личестванть оштнесэ ды робочей 
посёлкатнесэ 8,6 миллионсто 12,4 
миллионс, велень таркатнесэ жо 
20,8 миллионсто 27,7 миллионс.

ж) ВУЗ-тнэсэ ды ВТУЗ-тнэсэ то
навтницятнень контингентэнть ла
молгавтомс 650 тыщат ломаньс 
истя, штобу маласо иетнестэ глав
ной мелесь улевель явозь высшей 
образованиянть качестванзо касто
манть лангс.

з) Кино-театратнень, клубт- 
нень, библиотекатнень, куль
турань кудотнень ды читальнят- 
нень сетенть покшолгавтома, 
стационарной ды лия звуковой 
киноустановкатнень келейстэ ор
ганизовамонть ды котоксть ламол
гавтоманть марто.

и) Трудицятнень здравоохране- 
ниянтькоряс, больничной ✓ лез
дамонть вадрялгавтоманзо коряс, 
санитарно-профилактической ме
роприятиятнень келейгавтоманть 
коряс, шачтыця аватненень ро
дильной лезксэнь максоманть ко
ряс ды эйкакшонь больницятнень 
келейгавтоманть коряс, трудонь 
охранань кепедеманть ды робочей 
отдыхень ды физкультурань орга
низовамонть коряс роботанть эна 
чительной виевгавтома, здраво
охранениянь лангс государствен
ной затрататнень кастома марто 
1937 иень 10,3 миллиардт целко
войтнес-^ 16,5 миллиардт целко
войс 1942 иестэ. Постоянной яс- 
лятнесэ ды эйкакшонь садтнэсэ 
таркатнень числанть 1942 иестэ 
ламолгавтомс 4,2 миллионс 1937 
иень 1,8 миллионтнэнь таркас.

к) Оштнесэ ды робочей посёл
катнесэ жилищной строитель
стванть виевгавтома колмоце пя
тилеткастонть 35 миллионт квад
ратной метрат од жилой площа
денть действияс нолдамо марго.

2. Трудицятнень эрямонь мате
риальной уровенест кастомань 
цельтнесэ колмоце пятилеткас
тонть обеспечить культурной со
ветской торговлянть всемерной 
развитиянзо ды тень марто со- 
ответствиясо аравтомс:

а) Государственно - кооператив
ной товарооборотонть об'емон 
зо 1942 иестэ покшолгавгома 206 
Миллиардт целковойс 1937 иень 
126 миллиардт целковойтнень тар 
кас, столовойтнень, ресторант 
нэнь, кафетнень ды буфетнэнь 
оборотост кавксть покшолгавто- 
ма марто.

б) Государственно - кооператив 
ной розничной торговой се 
тенть касома 38 процентс весе 
торговой тевенть вадрялгавтоман 
зо марто (холодильной хозяйст
вась, торговой базатнень ды 
складтнэнь строительствась, то
вартнэнь доставкась ды завозось), 
бойкасто касыця велень хозяйст
вань районтнэсэ товар марто 
лавкатнень ды ’ магазинтнэнь 
сетенть особой развития марто, 
конат обслуживают крестьянтнэнь 
назревшей бытовой, ремонтной 
ды строительной нуждаст.

3. Съездэсь аравты народной 
ДОХОДОНТЬ касома колмоце пяти
леткастонть 1,8 раз ды тень ку
валма аравты полной возможность 
населениянь ды государствань ка
сыця доходтнэсэ обеспечить кода 
народной потреблениянь нуждат- 
нень, истяжо народной хозяйст
вань развитиясонть, обороноспо- 
собностень кемекстамосонть ды 
эрявикс государственной резер-,

( П Е  
государ-
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ватнень созданиясонть 
ственной нуждатненьгак

Народной хозяйствань весе от
раслятнень пек покш педямось 
веши народной хозяйстванть пла- 
нировамонзо ды учетонть органи- 
зовамонзо коряс весе роботанть 
седе тов вадрялгавтома. Плановой 
роботанть перестройканзо цент
ральной задачакс ашти плантнэнь 
топавтомаст проверканть органи
зовамось се марто, штобу пре
дупреждать хозяйствасонть ди- 
спропорциятнень теевеманть,лангс 
ливтемс плантнэнь топавтомаст 
туртов од резерватнень ды плант
нэнь фактической топавтомань ре 
зультатнэнь марто соответствиясо 
вносить коррективат башка от
раслятнень ды районтнэнь коряс

Съездэсь подтверждает бюджет
но-кредитной роботанть вадрял
гавтомань, хозрасчетонть седе тов 
кемекстамонь, бесхозяйственно- 
стенть каршо бороцямонть виев- 
гавтомань, тяжелой индустриянь 
рентабельностенть ды народной 
хозяйствань лия отраслятнень уро- 
вененть кепедемань, советской 
целковоенть кемекстамонь необ 
ходимостенть социалистической 
производстванть основанзо лангсо, 
товарооборотонь виевгавтозь 
развитиянть ды народонть эря
монь материальной уровенень 
общей под'емонть основанзо 
лангсо. *

*  *
Колмоце пятилетней плансонть 

аравтозь задачатнень безусловна 
топавтомань пельтнесэ ВКП^б)-нь 
ХУШ-це с'ездэсь требует весе 
партийной, советской, хозяйствен
ной ды профсоюзной организа
циятнень пельде:

а) хозяйственной руководствань 
живой оперативность ды делови
тость, руководительтнень робо
таст сосредоточения кадратнень 
правильной подборонть лангс, 
партиянть ды правительстванть 
ендо аравтозь заданиятнень то
павтоманть эрьва чинь фактиче
ской проверямонзо лангс;

б) робочейтнень, мастертнэнь 
ды инженерно-технической робот 
никтнень заработной платает пра
вильной организовамо, трудонь 
производительностенть касоманзо 
должной материальной поощре
ния марто;

в) социалистической соревнова
ниянть ды стахановской движени
янть келейгавтома предприятият- 
несэ ды учреждениятнесэ кеме 
трудовой дисциплинанть ды весе 
трудицятнень трудонь сэрей про
изводительностенть обеспечения 
марто.

Колхозной строительствасо за
дачатне заключаются сельскохо
зяйственной артеленть седе тов 
всемерной организационно-хозяй
ственной кемекстахмосонть, колхо
зонть общественной еобственнос- 
тензэ развитиясонть ды кемекста
мосонть, колхозной животновод
ческой ферматнень, общественной 
постройкатнень, общественной 
страховой фондтнэнь ды колхоз
ной собственностень лия видтнэнь 
развитиясонть, мезесь ашти ве
лень хозяйстванть ды колхозной 
крестьянстванть эрямонь мате
риально-культурной уровенензэ 
седе тов под'емонь основакс. Тень 
кувалт эряви виевгавтомс сель
скохозяйственной артелень Уста
вонть нарушениятнень каршо боро
цямонть, а нолдтнемс приусадебной 
хозяйстванть, приусадебной зе

мельной участкатнень ды башка 
колхозниктнень скотинаст аволь 
законной ламолгавтоманть, мезесь 
вети колхозонть интересэнзэ на- 
рушениянтень, меши колхозной 
дисциплинанть кемекстамонтень. 
Эряви седе тов кемекстамс кол
хозной дисциплинанть ды виевгав
томс колхозникень весе массанть 
ютксо соответствующей воспита
тельной роботанть, кастомс тру
донь производительностенть ды 
поощрять сехте вадрясто роботы
ця колхозниктнень, ды истяжо ке
лейстэ ютамс колхозтнесэ звеньят- 
нень организовамонтень. Дисцип
линанть седе тов кемекстамонь, 
трудонь производительностенть 
кепедемань ды эрьва колхозни
кенть лангс колхозонть доходнос- 
тензэ покшолгавтомань интерест
нэсэ, истяжокода промышленнос
тенть седе тов развитиянь, мастор
сонть товартнэнь ламолгавтомань 
ды колхозниктнень эйстэ робочей 
кадрасо промышленной предприя
тиятнень енабжениянь пельтнесэ, 
— эряви добиться сень, штобу 
колхозтнэ колхозниктнень систе
матически нолдтневельть промыш
ленной предприятиятнес роботамо, 
васняяк сетнень, конат аламот ис- 
пользовавкшновить колхозсо ро
ботасо, улить аламо трудочист 
ды обременяют тень кувалт кол
хозонть.

Колмоце пятилеткань задачат
нень тевс ютавтоманть туртов 
эряви целанек ликвидировамс 
контрреволюционной вредитель* 
етвань последствиятнень, фаши
змань ды иностранной капита
лонь шпионо-троцкистско-буха- 
ринской агентнэнь, кепедемс 
большевистской бдительностенть 
коммунизмань строительстванть 
коряс весе роботасонть ды эрьва 
зярдо повнямс партиянть указани
янзо седе, што зярс ули внешней 
капиталистической окружения, 
иностранной государствань раз- 
ведкатне кармить кучнеме мине
нек вредительть, диверсантт, шпи
онт ды маштницят, штобу коламс, 
пакостить ды лавшомтнемс минек 
масторонть, штобу мешамс 
СССР-сэ коммунизманть касо
мантень.

Колмоце пятилетней планонь ве
ликой задачатнень тевс ютавто
мась истя кеместэ связан робочей
тнень, крестьянтнэнь ды советской 
интеллигенциянть кровной интере
сэст марго, што сонзэ топавто
манть обеспечениясьзависит, ике
левгак, минек эйстэ — коммунист
нэнь ды аволь партийной больше
виктнень— руководительтнень эй
стэ ды сехте пек минек умениянок 
эйстэ организовамс трудонть ды 
кепедемс трудицятнень коммуни
стической воспитаниянть. Минек 
весень пельде, руководительтнень 
ды рядовой робочейтнень, служа
щейтнень ды колхозниктнень пель 
де, требуется, икелевгак, созна
тельной отношения эсь обязан- 
ьостненень, честной труд ды лез
дамо отстающейтненень сень тур
тов, штобу колмоце пятилетней 
планось победил, штобу Советс
кой Союзось теевель од гигантс
кой эскелькс коммунизмань пол
ной торжествантень кияванть. Не
ень условиятнесэ, зярдо СССР-сэ 
безраздельна господствуют хозяй
ствань социалистической формат
не, социалистической собственнос
тей , трудонь социалистической 
организациясь, зярдо решающей 
значения минек тевенть успехензэ

туртов приобретает минек государ
стванть, народонть ды весе труди
цятнень пользас роботасонть ком
мунистической сознательностесь, 
—гигантски кепедеви ролезэ со
ветской интеллигенциянть, кона 
машты по-большевистски робота
мо, по-большевистски бороцямо 
трудицятнень культурностест ды 
коммунистической сознательнос
тей  кепедеманть кис. Ней, СССР-сэ 
социалистической обществань но̂ - 
литической ды экономической по
зициятнень окончательной кемек- 
етавомадонть мейле, тевенть ре
шить кадратне, конат освоили 
производствань техниканть, те 
венть решить советской культур
ной вийтне, конат трудиця массат
нень возглавляют коммунизмань 
полной победанть кис сынст вели
кой бороцямосонть.

Капиталистической мастортнэсэ 
обществанть яла седеяк пек разве
дает мировой экономической од 
кризисэсь, кона ульцяв ёртни од 
миллионт безработнойть,виевгавты- 
нищетанть ды отчаяниянть капи
талонтень подневольной трудиця 
массанть ютксо. Капитализмань 
стансонть товонть максыть фа
шистской мастортнэ сынст внутрен
ней кровавой терроронть ды внеш
ней империалистической агресси- 
янть марто, кона привел уш им
периалистической омбоце войнан
тень, Европань ды Азиянь зярыя» 
мастортнэнь участияст марто ды; 
грози келейгадомс седе васов. Ве 
се те капитализмань общей, неиз
лечимой кризисэнть виевгадомань,.. 
капитализманть паразитической 
наксадомань, сонзэ крахонь приб- 
лижениянь бесспорной признакт. 
Седеяк ответственнойть минек обя
занностне, васенце социалистичес
кой обществань строительтнень 
обязанностне, кона (обществась) ке
нерсь уш политически ды эконо-- 
мически окончательна стямс эсин
зэ собственной пильгензэ лангс, 
кона пешксе вийсэ ды уверенность-, 
еэ эсь победантень, кона шачты 
весе мастортнень трудицятнень 
бодростест ды кемемаст эсист ма
ласо шкань освобождениянтень... 
Колмоце пятилетней планонть то
павтомась карми улеме коммуниз
манть всепобеждающей виензэ сех 
вадря свидетельствакс капитализ
манть марто сонзэ исторической 
соревнованиясонть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь тре
бует весе большевиктнень пельде 
ды коммунизмань строительтнень 
тевентень весе преданнойтнень. 
пельде теемс весементь сень тур
тов, штобу Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь великой знамянть алов 
еще седеяк пек сплотить робо
чейтнень, колхозниктнень, интел
лигенциянть колмоце пятилетней 
планонть победанзо кис бороця
монть туртов.
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