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ВКП(б)-нь КЕМГАВКСОВОЦЕ СЪЕЗДЭНТЕНЬ

СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь колмоце 
пятилетней планось (1938— 1942 иетне)

ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсэнть В. Молотов ялганть докладонзо тезистнэ, конатнень в основном 
одобрил ВКП(б) ЦК-нь Политбюрось.
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(Поладксозо. Ушодксонзо вант февралень 6-це чинь номерстэнть).

г) Электрифнцировамс 1.840 километрат 
чугункань кить васенцекскак горной кит
нень, линиятнень, конатнень грузооборотост 
напряжённой размерэнь, ды истяжо интен
сивной пригородной движения марто пек 
покш узелтнэнь.

д) Развить железнодорожной станцият
нень ды узелтнэнь, васенцекскак сеть на- 
правлениятнесэ, конат Донбасонть сюлмить 
Кривой Рогонть марто, Ленинградонть ды 
Московонть, Уралонть восточной районтнэнь, 
Северной краенть, Мурманской областенть 
СССР-нь центральной частенть марто,
Западной Сибиренть СреднейАзиянть марто, 
Юго-Западной, Западной ды Восточной кит
нень лангсо.

е) Ликвидировамс водной транспортонть
отставаниянзо, кастомс сонзэ ролензэ народ
ной хозяйствань обслуживаниясонть, сехте 
пек массовой грузтнэнь: виренть, сюронть, 
уголиянть, нефтанть перевозкасо. Вадрял
гавтомс морской ды речной флотонть тех
нической состояниянзо, пополнить с@нзэ 
суднатнень седе совершенной типтнесэ, ке
лейстэ внедрить речной суднатнесэ газоге
нераторной установкатнень. Келейгавтомс 
судеремонтной базань ды морской портнэнь 
строительстванть.

Ютавтомс келей мероприятият существу
ющей водной китнень реконструкцияст ды 
порядокс пачтямост коряс, реконструировамс 
Астрахань — Горький — Рыбинск — Москов 
кинть истя, штобу колмоце пятилетканть 
прядовомсто создать глубоководной тран
зитной ки Астраханьстэ Московов весе пе- 
рекатнэсэ глубинанть а седе аламос 2,6 мет
рас обеспечения марто. Келейгавтомс Волго- 
Балтийской водной кинть реконструкциянзо. 
Внутренней судоходной водной китнень об 
щей кувалмонть покшолгавтомс пятилети- 
янть перть 101 тыщат километрасто 115 
тыщат километрас.

Колмоце пятилетканть прядовомантень 
Северной Морской Путенть теемс нормаль
но действующей водной магистралекс, кона 
обеспечит Дальней Востоконть марто пла
номерной связенть.

ж) Организовамс автомобильной транс
портонть регулярной движениянзо оштне
нень, чугункань кинь станциятненень ды 
водной китненень автомагистральтнесэ, 
трактнесэ ды грузонапряженной под‘езтнэ- 
сэ. Пятилетиянть перть покшолгавтомс ав- 
топеревозкатнень 4,6 раз. Строямс ды рекон- 
струировамс 210 тыщат километрат кить, 
омбоце пятилетканть марто сравнениянть 
коряс решительно покшолгавтомс усовер
шенствованной гудронированной, асфальто
бетонной ды бетонной китнень строитель
стванть удельной весэнзэ.

з) Авиатранспортонть коряс—покшолгав
томс воздушной китнень кувалмост, обо
рудовать воздушной магистралень трассат
неяк келейгавтомс ды вадрялгавтомс авиа- 
транспортонть туртов наземной сооруже- 
ниятнень.

и) Кастомс колмоце пятилеткастонть тру
донь производительностенть чугункань 
кинь транспортсонть 32 процентс ды вод
ной странспортсонть 38 процентс, механизи
ровамс погрузочно-разгрузочной роботат
нень чугункань кинь транспортсонть, вод
ной ды автомобильной транспортнэсэ.

15. С ‘ездэсь тешксты связень весе видт- 
нэнь, сехте пек междугороднеенть, пек 
покшсто развитиянь необходимостенть.

Прядомс прямой телефонной связень арав
томанть Московонть ды весе республикан
ской, краевой ды областной центратнень 
ютксо, ды истяжо дополнить связень узло
вой системасо радиальной системанть 
СССР-нь крупнейшей центратнень ютксо.

Целанек прядомс районной центратнень, 
вельсоветнэнь, МТС-тнэнь ды совхозтнэнь 
телефонизациянть. Ламолгавтомс 2,3 раз 
приёмной радиотрансляционной точкатнень 
количестванть. Зярыя крупной оштнесэ 
строямс теливизионной центрат.

16. Колмоце пятилетиястонть производ
стванть касомань программань заданиятнень 
топавтомань важнейшей условиякс ашти 
квалифицированной робочей кадратнень, 
техниктнень ды инженертнэнь анокстамось 
ды истяжо новейшей техникань внедрени- 
янть коряс ды производствань научной ор 
ганизовамонть коряс роботатнень келейстэ

(Поладксозо 2-це страницасо).

М о с к о в ,  К р е м л ь .

Сталин ялгантень
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Тонеть, минек учителентень, вечкевикс 
другонтень, минек родной тетянтень, од ло
матнень Всесоюзной Ленинской Коммунисти
ческой Союзонь Саранской городской У1-це 
конференциясь Саранск ошонь весе ком
сомолецтнэнь ды комсомолкатнень пельде, 
весе од ломатнень пельде кучи эсинзэ пла
менной боевой комсомольской поздоровт!

Тон—Ленинэнь тевенть гениальной про- 
должателесь—весеэсить эрямот ды деятель
н о с т ь  перть трудиця од ломатнень тонав
тат бороцямо коммунизмань великой те
венть кис, сынст закаляешь капитализманть 
каршо ожесточенной схваткатнесэ, сынст 
воспитываешь Ленинизмань духсо.

Тонь лемесь, Сталин ялгай, вселял ды 
вселяет од ломатнень седейтнес мужества, 
героизма ды бесстоашия.

Минь гордойтяно сеньсэ, што комсомо
лось кантли Великой Ленинэнь лементь. 
Улемс ленинецэкс-сталинецэкс, улемс Ле
нинэнь ды Сталинэнь кондямокс ды подра
жать сынест--эрьва комсомолецэнть ды 
комсомолканть, минек счастливой родинань 
эрьва од ломаненть заветной мечтает.

Советнэнь масторонь од поколениясь пек 
вадрясто соды, што эсинзэ счастливой ды 
радостной эрямосонзо сон обязан Тонь не
устанной заботатненень.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це Пленумось, кона 
мольсь ВКП(б)-нь ЦК-нь ды тонь, Сталин 
ялгай, непосредственной руководстванть 
коряс, лангс таргизе ВЛКСМ-нь ЦК-нь ике
лень руководствань наксадо практиканзо. 
Од ломатнеде ансяк Тонь,Сталин ялгай, те
тянь заботанть кувалма, ВЛКСМ-нь ЦК-стонть 
панезь политически обанкротившейся ды 
пачк разложившейся ломатне, конат враж
дебной^ комсомолонтень ды весе од ло
матненень.

Саранской городской комсомольской ор 
ганизациясь выдвинул руководящей комсо
мольской ды советской роботас сядот за

мечательной комсомолецт—эсь народонь
верной цёрат, эсь родинань пламенной пат
риот, конат испытаннойть народонь врагт
нень каршо бороцямосонть, беззаветно пре
данной^ Ленинэнь—Сталинэнь партиянь те
вентень.

Саранск ошонь комсомолецтнэ ды ком
сомолкатне, кода весе Ленинской комсомо- 
лоськак, анокт васенце тердеманть коряс 
сыргамс минек родинань хоть кодамо вра
гонть лангс ды максомс сонензэ мода ланг
со, морясо ды воздухсо истямо сокруши
тельной вачкодькс, конань икеле а цидяр
ды мирсэнть вейкеяк вражеской вий.

Дорогой Сталин ялгай, минь покш мель
сэ приветствуем ВКП(б)-нь ЦК-нть еообше- 
ниянзо 1939 иень мартонь Ю-це чистэ Все
союзной Коммунистической (большевикт
нень) Партиянь очередной ХУШ-це с'ез
дэнть тердемадо. Большевистской партиянь 
ХУШ-це с ‘ездэсь теи социалистической 
строительствань итогт, народонь врагтнень 
каршо—фашизмань троцкистско-бухарин
ской, буржуазно-националистической най- 
митнэнь каршо бороцямонь итогт, Совет
ской патриотизманть—Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянтень преданностенть, мировой про
летариатонь вождентень Сталин ялгантень 
преданностенть касомань итогт.

Всесоюзной Коммунистической (больше
виктнень) Партиянь ХУШ-це с'ездэнтень 
сехте вадря подаркакс карми улеме—про- 
мышленностьсэнть, транспортсонть, велень 
хозяйствасонть, учебной заведениятнесэ 
стахановской движениянть од под'емось, 
Сталинской Ш-це пятилеткань 2 иень 1-це 
кварталонь планонть срокто икеле топавто
манзо кис бороцямось.

Шумбра улезэ Ленинэнь-Сталинэнь ми
нек могучей непобедимой партиясь!

Шумбра улезэ СССР-нь народтнэнь ды 
весе мирэнь трудицятнень вечкевикс вож
десь, мировой пролетарской революциянь 
великой полководецэсь, минек учителесь, 
минек другось, минек тетясь—Сталин ялгась
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разэертываниясь. Съездэсь лови эрявиксэкс 
предусмотреть колмоце пятилетней план
сонть:

а) Квалифицированной робочейтнень ды 
социалистической трудонь мастертнэнь 
анокстамонть ды переподготовканть коряс 
школатнень ды курстнэнь келей сетень раз- 
вертываниянтъ.

б) Эрьва кодамо специальностень 1,4 
миллион техтниктнень ды высшей образо
вания марто 600 тыщат специалистнэнь 
нолдамонть.

III. ОД СТРОИТЕЛЬСТВАНЬ ПЛАНОСЬ 
ДЫ КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАВАНТЬ 

СОНЗЭ РАЗМЕЩЕНИЯСЬ

1. Производстванть касомань планонть 
марто соответствиясо, ВКП(б)-нь ХУЛЬце 
съездэсь аравты колмоце пятилеткастонть 
капитальной роботатнень объем народной 
хозяйстванть 180 миллиардт целково
ень размерсэ (действующей сметной питнет
несэ) омбоце пятилеткастонть 115 милли
ардт целковойтнень таркас, эйстэст:

а) Промышленностьс--103,3 миллиардт 
целковойть омбоце пятилеткастонть 58,6 
миллиардт целковойтнень таркас, тень 
ютксо: промышленностьканть, кона произ
водит производствань средстват,—86,8 
миллиардт целковойть омбоце пятилет
кастонть 49,8 миллиардт целковойтнень 
таркас, или касома 74 процентс; промыш
ленностенть, кона производит широкой 
потреблениянь средстват,— 16,5 миллиардт 
целковойть, омбоце пятилеткастонть 8,8 мил
лиардт целковойтнень Атаркас, или касома 
88 процентс.

б) Транспорте— 35,8 миллиардт целко
войть 'омбоце пятилеткастонть 20,7 мил
лиардт целковойтнень таркас, или касома1 
73 процентс.

в) Велень хозяйствас— 10,6 миллиардт
целковойть, тень ютксо: МТС-тнэс — 5,2
миллиардт целковойть, ирригацияс ды ме
лиорацияс— 1,2 миллиардт целковойть.

2. (Уездэсь кемексты од ды реконструиро
ванной предприятиятнень колмоце пятилет
кастонть действияс нолдамо 179 миллиардт 
целковоень питнесэ (действующей сметной 
питнетнесэ) омбоце пятилеткастонть 103 
миллиардт целковойтнень таркас.

Съездэсь ташксты, што капитальной робо
татнень аравтозь об‘емось ды од ды рекон
струированной предприятиятнень действияс 
нолдамонь программась обеспечивают 
СССР-нь производственно-технической ба
занть седе тов покш касоманзо ды народ
ной хозяйствань важнейшей отраслятнесэ 
мощностень эрявикс резерватнень образо
ваниянть. Колмоце пятилеткастонть касыть:

а) Производственной мощностне-элек- 
тростанциятнень эзга омбоце пятилеткань 
прядовомантень 8,1 миллионт киловатнэстэ
17,2 миллионт киловатс колмоце пятилет
кастонть; угольной промышленностенть эз
га— 1,7 раз колмоце пятилеткань прядо
вомантень шахтатнень мощностест 285 мил
лионт тоннат уголияс пачтямо марто; чер
ной металлургиянть эзга (чугун)—24 мил
лионт тоннас; цветной металлургиянть эзга 
(пиже) — 2,4 раз; алюминиенть коряс — 3,8 
раз; автомобильной промышленностентьэзга
— 2,4 раз; хлопчато - бумажной про
мышленностенть эзга (веретенат)— 1,5 раз.

б) Основной фондтнэ весе народной хо
зяйстванть— 189,3 миллиардт целковойстэ 
347,0 миллиард целковойс, или 83,6 про
центс, тень ютксо: промышленностьканть 
—68,2 миллиардт целковойстэ 142,4 мил
лиард целковойс; велень хозяйстваванть 
—23,2 миллиард целковойстэ 31 миллиардт 
целковойс; транспортканть—38,7 миллиардт 
целковойстэ 69,1 миллиардт целковойс.

3. С'ездэсь лови, што колмоце пятилет
кастонть СССР-нь районтнэва од строитель
стванть размещениясо эряви теемс сень 
лангс ванозь, штобу промышленностенть 
малавгавтомс сырьянь источниктнень ды 
потреблениянь районтнэнь аволь рационал- 
ной ды пек васолонь таркатнес перевозкат- 
нень ликвидациянь пельтнесэ, ды истяжо—* 
СССР -нь седикеле экономически отсталой 
районтнэнь дальнейшей под‘емонь пельтне

сэ. Тень марто соответствиясо колмоце пя- 
тилетней плансонть эряви:

а) Союзонь основной экономической 
районтнэсэ обеспечить хозяйствань ком
плексной развитиянть ды организовамс топ
ливань добовамо ды продуктань истят видт- 
нэнь производства, кода цэмент, алебастр, 
химической удобреният, сулика, легкой ды 
пищевой промышленностень массовой изде- 
лият размертнэсэ, конат обеспечивают неть 
районтнэнь потребностест. Особой значе
ниязо ули топливасонть ды перевозкатнень 
трудной кой-кона продуктатнесэ сеть круп
ной промышленной районтнэнь таркасо 
обеспечениянть, конатнень зависимостест 
грузтнэнь покш количестванть васолонь 
таркасто ускоманть эйстэ покшолгадсь 
сынст промышленной касоманть ды ошонь 
населениянть бойкасто ламолгадоманзо ку
валма.

Питаниянь истят продуктатне, конат пот
ребляются эрьва косо массовой количествасо 
кода модамаресь, эмежтне, ловцонь ды сы
велень продуктатне, почтось, кондитерской 
изделиятне, пивась, ды истяжо массовой 
потреблениянь промышленной зярыя изде
лиятне—галантереясь швейной промышлен
ностень изделиятне, мебелесь, кирпицесь, • 
известесь ды лият, должны сатышка коли
чествам производиться эрьва республика
сонть, крайсэнть ды областьсэнть.

Обеспечить эрявикс контроль ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь решениятнень 
топавтоманть мельга Московсо ды Ленин
градсо, од предприятиятнень строительст
ванть запрещениядо, ды истяжо те поста
новлениянть распространить Киевенть, Харь
ковонть, Ростов-на-Дону, Горькоенть, Сверд- 
ловскоенть лангс, конатнесэ икеле пелев 
запретить од предприятиятнень строительст
ванть.

б) Масторонь истят экономической 
очагтнесэ, кода восточной районтнэ, Ура- 
лось ды Поволжьясь, колмоце пятилеткас
тонть создать предприятият-дублерт маши- 
ностроениянь, нефтепереработкань ды хи
миянь зярыя отраслятнень коряс, штобу 
устранить предприятиятнестэ-уникумтнестэ 
промышленной кой-кона продуктатнесэ снаб- 
жениясонть случайностнень.

в) Предусмотреть капитальной роботат
нень об ‘емост седе бойкасто касома ды од 
предприятиятнень строительства СССР-нь Со
юзонь восточной ды дальневосточной рай
онтнэсэ. Седе товгак яла ветямс неть рай
онтнэсэ металлургической базань всемерно 
развитиянть, мезенть туртов доменной пець
катнень общей количестванть эйстэ сынст 
нилетнень колмоцекс пелькстнэнь строямс 
колмоце пятилеткастонть масторонть вос
точной районтнэсэ.

Создать текстильной промышленностень 
производственной крупной од база СССР-нь 
востоксо среднеазиатской хлопканть перера
ботка марто. Дальней Востоксо предусмот
реть уголиянь ды истяжо цементэнь добо
вамонть развитиянь бойка темпат размерт- 
нэсэ, конат целанек обеспечат сонзэ потреб- 
ностнень.

г) Обеспечить национальной республи
катнень ды областнень хозяйственной ды 
культурной дальнейшей педямонть, колмоце 
пятилеткастонть производительной вийтнень 
размещениянь основной задачатнень марто 
соответствиясо.

4. С ‘ездэсь лови эрявиксэкс колмоце пя
тилеткастонть сосредоточить вниманиянть 
истят важнейшей стройкатнень лангс:

а) Машиностроениясонть, колмоце пяти- 
леткантень производствань установленной 
программанть марто соответствиясо, кона 
значитетьно превышает промышленностенть 
под‘емонзо общей темпанть, келейстэ раз
вернуть строительстванть ды капшалгавтомс 
действияс од заводтнэнь, сехте пек станко
строительной ды энергетической оборудо- 
ваниянь заводтнэнь нолдамонть. Прядомс 
тяжолой станкостроениянь колмо заводтнэнь 
строительстванть. Горькойсэ фрезерной 
станоконь, Киевсэ станоконь автоматонь 
заводтнэнь строительстванть ды келейгав
томс средней мощностень станкостроитель
ной зярыя од заводтнэнь строительстванть 
шлифованной, зуборезной, продольно-стро
гальной станоктнень, карусельной, расточ- 

, ной ды станокнень-автоматнэнь производ

стванть коряс, ды истяжо кузнечно-прессо
вой оборудованиянь заводтнэнь строитель
стванть. Строямс колмоце пятилетканть 
перть ды нолдамс действияс трубострое- 
ниянь вете заводт, текень ютксо турбинань 
заводть Свердловскоень, Орскоень. Новоси
бирскоень, Новочеркасскоень, Калугань рай
онтнэсэ ды котлостроениянь ды вспомога
тельной энергетической оборудованиянь 
сынест соответствующей заводт. Прядомс 
Горьковской ды Московской автозаводтнэнь 
строительстванть. Строямс малолитражной 
автомобилень завод, автосборочной зярыя 
од заводт ды келейгавтомс грузовой авто
машинань од заводтнэнь строительстванть 
Сибирьсэ ды Дальней Востоксо, ды истяжо 
автопромышленностень смежнойзярыя пред
приятиятнень строительстванть. Строямс 
прядильной машинань завод Курскойсэ ды 
ткацкой станоктнень завод Западной Сибирь
сэ. Прядомс Саратовской шарикоподшипни
ковой заводонть строямонзо ды келейгав
томс шарико-ды ролико-подшипниковой 
кавто од заводтнэнь строительстванть. 
Строямс тяжелой ды средней химической 
машиностроениянь вейке-кавто заводт.

б) Электрификациянь областьсэнть строи
тельной программань важнейшей частекс 
с'ездэсь лови од аволь покш ды средней 
электростанциятнень строительстванть счётс 
мощностнень приростонть,.ды истяжо гид- 
роэлектростанцнятнень строительстванть ви
евгавтоманть. Развернуть мирсэнть вели
чайшей сооруженнянь строительстванть —
3,4 миллионт киловатоньобщей мощностьсэ 
Куйбышевской кавто гидростанциятнень 
строительстванть, кона теке шкастонть ре
шасы Заволжьясо устойчивой урожайтнень 
достижениянть туртов засушливой модат
нень орошениянь проблеманть ды Волгава 
ды Камава судоходстваньтевенть. Ушодомс 
истяжо Калужской гидроэлектростанциянь 
строительстванть Ока леенть лангсо. Пря
домс строительстваст ды нолдамс действияс 
истят гидростанциятнень: Угличской, Ры
бинской, Чирчикской, Канакирской, Свирь-2, 
Нива-2, Сухумской ды лиятнень; ушодомс 
Верхне-Камской, Мингичаурской ды Усть-

! Каменогорской од гидростанциятнень строи
тельстванть, ды истяжо келейстэ развер
нуть аволь покш местной гидростанциятнень 
строительстванть. Предусмотреть действияс 
нолдамонть марто 91 районной тепловой 
электростанциятнень строительстванть: Ку- 
раховской, Несветаевской, Ленинградсо Ки
ровской, Московсо Фрунзенской, Челябин
ской ТЭЦ-нть, Сумгаитской, Комсомольской, 
Киевской, Николаевской, Кирово-Чепетской, 
Сызранской, Орской, Карагандинской, Крас
ноярской, Хабаровской, Кувасайской ды 
лиятнень. Строямс Иваново районсонть 
од теплоэлектростанция торф лангсо тек
стильной промышленностенть туртов.

Электростроительстванть коряс мощно- 
стнень общей приростонть колмоце пяти
летканть перть определить 9 миллионт ки- 
ловатс, обеспечив промышенкой районтнэсэ

1 10— 15 процентэнь мошностьсэ постоянной 
энергетической резервань созданиянть.

в) Угольной промышленностьсэить ке
лейгавтомс шахтатнень строительстванть 
кода каменной уголиянь добычанть коряс, 
истяжо бурой уголиянь добычанть коряс
как. Освоить уголиянь добычань од районт, 
сех пек Уралсо, Башкириясо, Средней Азия
со, Восточной Сибирьсэ, Забайкальясо, Ха
баровской ды Приморской крайтнесэ, Ук
раинасо, Киргизской ды Таджикской 
ССР-тнэсэ. Сооружать, сех пек, средней ды 
аволь покш мощностень шахтат строитель
ствань сроктнень всемерно нюрькалгавтозь 
ды капшавтозь. Весемезэпятилетиянть перть 
теемс каменноугольной од шахтат 150 мил* 
лионттоннань общей мощностьсэ, действияс 
130 миллионт тоннатненьнолдамонть марто.

Нефтяной промышленностьсэнть обеспе
чить нефтеперерабатывающей заводонь 15 
миллионт тоннас од мощностень ды, теде 
башка, 4,5 миллионт тоннас крекинг-уста- 
новкатнень действияс нолдамонть. Колмоце 
пятилеткастонть решающей задачаксловомс 
Волганть ды Уралонть ютксо районсонть

(Поладксозо 3-це страницасо).
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МОЛОТОВ ялганть докладонзо тезистнэ
( П О Л А Д К С О З О ) .

-еще вейке мощной нефтяной базань соз
наниянть, строямс сонзэ эйсэ нефтеперера
батывающей заводт 6 миллионт тоннань 
мощностьс. Обеспечить геолого-поисковой 
ды разведочной роботатнень келейгавто
манть нефтань добычань од районтнэсэ; Вол
ганть ды Уралонть ютксо, Сибирьсэ, Даль- 
но-Восточной крайсэ, Украинасо ды Средней 
Азиясо.

Торфяной ды сланцевой промышлен- I 
ностьканть обеспечить капитальной робо
татнень эрявикс касоманть. Предусмотреть 
торфонь искусственной обезвоживаниянь 
заводтнэнь строительстванть, кона путы ос
нова торфодобычань сезонностенть ликви- 
дировамонзо туртов. Ютавтомс кавто-колмо 
коксовой заводтнэнь строительстванть, пре
дусмотреть сынст эйсэ истяжо химической 
продуктатнень выработканть.

г) Черной маталлургиясонть прядомс маг
нитогорской комбинатонь, Ново-Тагильской 
ды Петровско-Забайкальской заводтнэнь, 
Амурстальстроень, Запорожсталень, Азов- 
чзталень, Жестестроень, Уральской ды Ни
копольской (сокращенной проектэнь коряс) 
трубной заводтнэнь строительстванть. Ушо
домс Южной Уралсо (халнловской ды ба- 
кальской рудатнесэ) ды Восточной Сибирь
сэ металлургической од заводтнэнь, Уралсо 
сварной трубатнень заводонь, Сибирьсэ 
трубопрокатной вейке заводонь ды центрасо 
труболитейной заводонь строительстванть. 
Ломонть ды металлоотходтнэнь исгюльзова- 
ияйянь базанть лангсо келейгавтомс пере
дельной аволь покш заводтнэнь строи
тельстванть Средней Азиянь ды Закав- - 
-казьянь районтнэсэ местной потребностнень I 
туртов. Весемезэ колмоце пятилетканть 
мерть строямс 20 од доменной пецькат ды 
восстановить колмо древесно-угольной до
менной пецькат Уралсо.

д) Цветной металлургиясонть прядомс 
Прибалхашской медеплавильной комбина
тонь, Средне-Уральской ды Блявинской 
жомбинатнэнь строительстванть. Келейгав
томс Джезказганской ды Алмалыкской меде
плавильной комбинатнэнь, ды истяжо Ал- 
тайсэ цинковой ды свинцовой заводтнэнь 
строительстванть. Нолдамс действияс Ура
льской алюминиевой комбинатонть, ды 
истяжо Кандалакшской ды Рыбинской алю
миниевой заводтнэнь, Тихвинской глино
земной заводонть, Южно-Уральской ды Се- 
шерной" никкелевой комбинатнэнь. Ушодомс 
лярыя од предприятиятнень строительст
ванть свинецэнь, цинкень, кивень, вольфра- 
монь ды молибденэнь производстванть ко
ряс. Строямс цветной прокатонь ды биме- 
таллонь ды истяжо алюминиевой ды магни
евой еплавтнень переработканть коряс за
водт..

е) Химической промышленностьсэнть
.келейгавтомс туковой од комбинатнэнь, со
довой,серно-кислотной заводтнэнь строитель
стванть, сех пек, местной колчеданонь ба
занть лангсо ды металлургической заводтнэнь 
ды электростанциятнень газонть лангсо, син
тетической каучуконь заводтнэнь ды шин
ной заводтнэнь, синтетической каучуконь 13 
заводтнэнь, 7 кордной ды 14 шинной за
водтнэнь, конат аштить масторонть келес, 
действияс нолдамо марто. Строямс искус
ственной жидкой топливань 2 заводт, 4—6 
заводт натуральной каучуконь переработ- 
канть коряс ды зярыя заводт синтетичес
кой каучуконь.ды пищевой промышленнос
тень отходтнэнь переработканть коряс.

ж) «Потавтомс СССР-нь Европейской 
частьстэнть восточной районтнэс ды Сред
ней Азиянь республикатнес цементнэнь 
ускоманть, мезенть кис строямс средней 
ды аволь покш мощностень цементной од 
заводт весемезэ 4,4 миллионт тоннас, те
кень ютксо Дальней Востоконь, Сибирень, 
Казахской ССР-нь, Средней Азиянь респуб
ликатнень районтнэсэ ды Уралсо.

з) Лесной промышленностьсэнть нолдамс 
действияс Соликамской, Сясьской, Марий
ской, Красноярской, Камской ды Кондопож
ской целлюлозной ды целлюлозно-бумаж
ной комбинатнэнь. Келейгавтомс целлюлоз
ной, бумажной, фанерной, лесохимической 
од предприятиятнень ды древесинань гидро- 
лизэнь заводтнэнь строительстванть. Преду

смотреть СССР-нь Европейской частень 
северной ды северо-западной районтнэсэ ды 
Уралсо лесной промышленностенть бойкасто 
развитиянзо, соответственно лиякстомтомс 

! лесопильной заводтнэнь размещениянть ды 
лоткавтомс Сибирьстэ СССР-нь Европей
ской частьс вирень ускоманть.

и) Легкой промышленностьсэнть нолдамс 
действияс хлопчато-бумажной од фабрикат 
Барнаулсо, Новосибирскойсэ ды Кузбассо, 
ды истяжо ютавтомс прядильной аволь 
покш фабрикатнень строительства текстиль
ной ташто районтнэсэ прядениянть ды тка- 
честванть ютксо диспропорциянть ликвиди- 
ровамонзо туртов, нолдамс действияс Таш
кентской хлопчато-бумажной комбинатонь 
омбоце очереденть, Ленинаканской пря
дильной фабриканть, Киевской ды Семипа
латинской суконной комбинатнэнь, Ка- 
лининсэ резиновой подошовань ды Ка
заньсэ искусственной кедень заводт
нэнь. Келейгавтомс текстильной од 
фабрикатнень строительстванть Западной 
Сибирьсэ ды Казахской ССР-сэ, ды истяжо 
зярыя од трикотажной ды чулочной фабри
катнень, лёнонь аволь покш комбинатнэнь, 
кожевенной заводтнэнь, обувной ды шелко
вой фабрикатнень строительстванть.

к) Пищевой промышленностьсэнть цела
нек прядомс строительстваст ды действияс 
нолдамост (Арскойсэ, Энгельссэ, Улан-Удэсэ, 
Иркутскойсэ, Хабаровскойсэ, Свердловской
сэ, Ивановасо, Нальчиксэ, Куйбышевсэ, 
Днепропетровскойсэ, Ворошиловградсо, Аш
хабадсо, Сталинабадсо мясокомбинатнэнь; 
Елань-Коленосо, Жердевкасо, Советскойсэ 
(Курской область), Алма-Атасо, Ново-Троиц- 
койсэ сахарной заводтнэнь. Строямс зярыя 
од спиртозаводт, маслозавод?, тустолгав- 
тозь ды коське ловцонь заводт, кондитерс
кой ды чайной фабрикат. Келейгавтомс 
средней мощностень од мясокомбинатнэнь, 
сахзаводтнэнь, хлебозаводтнэнь ды холодиль- 
никтнень строительстванть.

Рыбной промышленностьсэнть покшол
гавтомс морской рыболовной флотонть ды 
прядомс рыбной комбинатнэнь строямонть 
Комсомольскойсэ, Хабаровскойсэ, Московсо 
ды Муйнаксо; холодильниктнень—Балхашсо, 
Мангистаусо, Ахтарасо, Совгаваньсэ, Пет- 
ропавловск-на Камчатке ды 20 мелкой холо
дильникень ДВК-со; судоверфтнень—Мур- 
манскойсэ, Николаевск-на-Амуре ды Петро- 
павловск-на-Камчатке оштнесэ.

л) Местной промышленностьсэнть ды 
промкооперацнясонть келейгавтомс мелкой 
предприятиятнень строительстванть мест
ной сырьянь ды местной топливань базанть 
лангсо.

* м) Городской строительствасонть обес
печить жилищной строительстванть коряс 
ды оштнень ды промышленной центратнень 
благоустройстваст коряс роботатнень келей
гавтоманть. Строямс од водопроводт 50 
оштнесэ, канализация 45 оштнесэ, трамвай
8 оштнесэ. Развить городской хозяйствань 
газификациянть.

Обеспечить Московонть ды Ленингра- 
донть дальнейшей развитияст ды реконст- 
рукцияст примазь плантнэнь марто соответ- 
ствиясо. Прядомс Московсо метронть кол
моце очереденть строямонзо.

Прядомс колмоце пятилетканть прядоман
тень Советнэнь Дворецэнть сооружениянзо 
коряс основной строительной роботатнень.

н) Велень хозяйствань областьсэнть осу
ществить 1.500 МТС-тнэнь строительстванть 
кода одтнэнь счётс, истяжо ташто МТС-тнэнь 
разукрупнениянть счетскак. Обеспечить 
эрявикс ремонтной база трактортнэнь, ком
байнатнень ды велень хозяйствань лия ма
шинатнень туртов. Келейгавтомс совхозтнэ
сэ животноводческой постройкатнень стро
ительстванть скотинанть содержаниянзо це
ланек обеспечениянь размертнэсэ.

Ирригациянть ды мелиорациянть коряс 
прядомс крупной ирригационной ды осуши
тельной строительстванть коряс ушодозь 
весе роботатнень: Вахш, Колхида, Невин- 
номысской канал, Мургабской оазис. Ушо
домс Заволжьясо оросительной системань 
строительстванть. Кемекстамс производст
венно-технической базанть засухань районт
нэнь велень хозяйствасонть.

о) Строямс зерновой од элеватортнэнь 
ды складтнэнь сеть общей мощностьсэ 10

миллиондо ламо тоннат продуктас, обесие- 
чить колмоце пятилеткань уш васенце поло- 
винастонть бунтка сюронть ванстамонзо пол
ной ликвидациянть.

5. Строительствань сроктнень ды действи
яс производственной мощностнень нолда
монть капшалгавтомань, ды истяжо масто
ронть основной экономической районтнэва 
од предприятиятнень рассредоточениянь 
цельтнесэ. ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэсь тре
бует стронтельствасонть гигантоманиянть 
каршо решительной бороцямо ды ССР-нь 
Союзонь народной хозяйствань весе отрас- 
лятнесэ средней ды аволь покш предприя
тиятнень постройкантень келейстэ ютамо.

С'ездэсь явовтымель практикантень строи
тельствань скоростной методтнэнь реши
тельной внедрениянь необходимостенть 
лангс, мезенть кис эряви строительной ин- 
дустриянть развития, отстающей отрас- 
лясто народной хозяйствань передовой от- 
раслякс сонзэ превращения, комплексной 
механизациянь келей развития марто ды 
стандартной строительной детальтнень ды 
конструкциятнень применения марто, тень 
туртов необходимой предприятиятнень стро
язь.

Строительной роботатнень тешкстазь про
грамманть топавтоманзо туртов определить 
колмоце пятилеткантень строительствасо 
трудонь производительностенть касома 75 
процентс ды колмоце пятилетканть прядо
вомантень строительной роботатнень стои- 
мостенть алканьгавтома 12 процентсомбоце 
пятилетканть прядовоманть уровенензэ ко
ряс.

IV. КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАСТОНТЬ 
ТРУДИЦЯТНЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ДЫ КУЛЬТУРНОЙ УРОВЕНЕСТ 
СЕДЕ ТОВ КАСТОМАНЬ 

ПЛАНОСЬ

Васенце ды омбоце пятилетканть топав
томась означал народной хозяйстванть 
аволь ансяк пек покш под'ем ды социали
стической преобразования Советской Сою
зонть обороноспособностензэ кемекстамонть 
марто вейсэ, но СССР-нь народтнэнь мате
риально-культурной уровенест покш под'ем- 
гак.

.Колмоце пятилеткась должен обеспечить 
эрявикс товартнэсэ, продуктатнесэ, жили- 
щатнесэ, населениянть бытовой ды культур
ной обслуживаниясонть трудицятнень нуж- 
даст ды запросост еще седеяк покшсто 
удовлетворениянть. Колмоце пятилетканть 
топавтомась обеспечивает, теде башка, мощ
ной материальной базань созданиясонть 
икелев од крупнейшей эскелькс СССР-сэ 
социалистической обществанть производи
тельной вийтнень, благосостояниянзо ды 
культуранзо последующей развитиянть тур
тов. Ней тевесь молиавольбезработицанть 
истожамодо ды велесэ нищетанть ликвида- 
циядо,—тень марто минь уш справились 
целанек ды пингеде-пингес. Ней задачась 
ашти трудицятнень истямо благосостояни- 
яст ды культурностест кастомань создани- 
ясонть, конат отвечить советскойнародонть 
касозьзапростнэнень, конат недостижимойть 
капитализманьсехтесюпав мастортнэнь тур
тов ды означают социализмань вийтнень]ал
куксонь расцветэнть, од, социалистическойг 
культурань расцветэнть ушодкс.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь колмоце пя-* 
тилеткантень аравты истят заданият робо
чейтнень ды велень трудицятнень матери
альной ды культурной уровенест кастомань 
областьсэнть.

1. а) СССР-нь трудицятнень потребле* 
нияст покшолгавтома седе ламос, чем ом
боце пель раз, робочейтнень, крестьянтнэнь 
ды служащейтнень доходост касоманть мар
то соответствиясо.

б) Робочейтнень ды служащейтнень 
численностест колмоце пятилетканть пря
довомантень народной хозяйствань весе от- 
раслятнева ламолгавтома 17 процентс 1937 
иенть марто сравнениянть коряс, средней 
заработной платанть 35 процентс ды зара
ботной платань фондонть 62 процентс.

(Пезэ 4-це страницасо).
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МОЛОТОВ ялганть докладонзо тезнстнэ
( П Е З  Э).

в) Ошонь ды велень трудицятнень куль
турно-бытовой обслуживаниянть лангс го
сударственной расходтнэнь покшолгавтома, 
лиякс меремс социальной страхованиянть 
коряс ды просвещениянть, здравоохранени- 
янть, ламо эйкакш марто аватненень посо
биятнень лангс ды робочейтнень ды слу
жащейтнень культурно-бытовой обслужива- 
ниянть лангс государствань затрататнень 
коряс расходтнэнь касома—53 миллиардт 
целковойс 1937 иень 30,8 миллиардт цел
ковойтнень таркас,—касома 1,7 раздо седе 
ламоксть.

г) Колхозниктнень доходост значитель
ной покшолгавтома колхозтнэсэ трудонь 
производительностенть касоманзо резуль- 
татсонть, велень хозяйствань весе культу
ратнень урожайностенть кастомань ды жи
вотноводстванть продуктивностензэ ламол
гавтомань результатсонть.

д) Пек ламо мероприятиятнень ютавто
ма икелев серьезной продвижениянть тур
тов—СССР-нь робочей классонть культур
но-технической уровенензэ инженерно-тех- 
нической трудонь роботниктнень урове- 
ненть видьс кепедемань исторической зада
чанть тевс ютавтомасо.

е) Ошсо всеобщей средней обучениянть 
тевс ютавтома ды велесэ ды весе нацио
нальной республикатнесэ всеобщей семилет- 
ней средней обучениянть прядома эйкак
штнень десятилетней обучениясо охватонть 
келейгавтоманзо марто истя, штобу ламол
гавтомс начальной ды средней школатнесэ 
тонавтницятнень количестванть оштнесэ ды 
робочей посёлкатнесэ 8,6 миллионсто 12,4 
миллионс, велень таркатнесэ жо 20,8 мил
лионсто 27,7 миллионс.

ж) ВУЗ-тнэсэ ды ВТУЗ-тнэсэ тонавтни
цятнень контингентэнть ламолгавтомс 650 
тыщат ломаньс истя, штобу маласо иетнестэ 
главной мелесь улевельявозь высшей обра
зованиянть качестванзо кастоманть лангс.

з) Кино-театратнень, клубтнень, библио- 
текатнень, культурань кудотнень ды чи- 
тальнятнень сетенть покшолгавтома стаци
онарной ды лия звуковой киноустановкат- 
нень келейстэ организовамонтьды котоксть 
ламолгавтоманть марто.

и) Трудицятнень здравоохранениянть ко
ряс, больничной лездамонть вадрялгавтоман- 
зо коряс, санитарно-профилактической ме
роприятиятнень келейгавтоманть коряс, 
шачтыця аватненень родильной лезксэнь 
максоманть коряс ды эйкакшонь больни
цятнень келейгавтоманть коряс, трудонь 
охранань кепедеманть ды робочей отдыхень 
ды физкультурань организовамонть коряс 
роботанть значительной виевгавтома, здраво
охранениянть лангс государственной затра- 
татнень кастома марто 1937 иень 10,3 мил
лиардт целковойтнестэ 16,5 миллиардт цел
ковойс 1942 иестэ. Постоянной яслятнесэ 
ды эйкакшонь садтнэсэтаркатнень числанть 
1942 иестэ ламолгавтомс 4,2 миллионс 1937 
иень 1,8 миллионтнэнь таркас.

к) Оштнесэ ды робочей посёлкатнесэ жи
лищной строительстванть виевгавтома кол
моце пятилеткастонть 35 миллионт квадрат
ной метрат од жилой площадентьдействияс 
нолдамо марто.

2. Трудицятнень эрямонь материальной 
уровенест кастомань цельтнесэ колмоце 
пятилеткастонть обеспечить культурной со
ветской торговлянь всемерной развитиянть 
ды тень марто соответствиясо аравтомс:

а) Государственно-кооперативной това- 
рооборотонть об'емонзо 1942 иестэ пок- 
шолгавтома 206 миллиардт целковойс 1937 
иень 126 миллиардт целковойтнень таркас, 
столовойтнень, ресторантнэнь, кафетнэнь 
ды буфетнэнь оборотост кавксть покшол- 
гавтома марто.

б) Государственно-кооперативной рознич
ной торговой сетенть касома 26 процентс 
весе торговой тевенть вадрялгавтоманзо 
марто (холодильной зозяйствась, торговой 
базатненьды склатнзнь строительствась, то
вартнэнь доставкась ды завозось), бойкасто 
касыця велень хозяйствань районтнэсэ товар 
марто лавкатнень ды магазинтнэнь сетенть 
особой развития марто, конат обслуживают

крестьянтнэнь назревшей бытовой, ремонт
ной ды строительной нуждаст.

3. Съездэсь аравты народной доходонть 
касома колмоце пятилеткастонть 1,8 раз ды 
тень кувалма аравты полной возможность 
населениянь ды государствань касыця до
ходтнэсэ обеспечить кода народной потреб- 
лениянь нуждатнень, истяжо народной хо
зяйствань развитиясонть, обороноспособно- 
стень кемекстамосонть ды эрявикс государ
ственной резерватнень созданиясонть госу
дарственной нуждатненьгак.

Съездэсь подтверждает бюджетной ды 
кредитной роботанть вадрялгавтомань ды 
советской целковоенть кемекстамонь необ- 
ходимостенть социалистической производ
стванть касоманзо основанть лангсо, това- 
рооборотонть виевгавтозь развитиянзо ды 
народонть эрямонь материальнойуровенензэ 
общей под‘емонть основанзо лангсо.

*
* *

Колмоце пятилетней плансонть аравтозь 
задачатнень безусловнойтопавтомань пельт
несэ ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь требует 
весе партийной, советской, хозяйственной 
ды профсоюзной, организациятнень пельде:
- а) хозяйственной руководствань живой 

оперативность ды деловитость, руководи
тельтнень роботаст сосредоточения кадрат
нень правильной подборонть лангс, парти
янть ды правительстванть ендо аравтозь 
заданиятнень топавтоманть эрьва чинь фак
тической проверямонзо лангс;

б) робочейтнень, мастертнэнь ды инже
нерно-технической роботниктнень заработ
ной платаст правильной организовамо, тру
донь производительностенть касоманзо дол
жной материальной поощрения марто;

в) социалистической соревнованиянть ды 
стахановской движениянть келейгавтома 
предприятиятнесэ, учреждениятнесэ ды кол
хозтнэсэ весе трудицятнень кеме трудовой 
дисциплинаст ды трудонь сэрей производи- 
тельностест обеспечения марто.

Колмоце пятилеткань задачатнень тевс 
ютавтоманть туртов эряви целанек ликви
дировамс контр-революционной вредитель- 
ствань последствиятнень, фашизмань ды 
иностранной капиталонь шпионо-троцкист- 
ско-бухаринской агентнэнь, кепедемс боль
шевистской бдительностенть коммунизмань 
строительстванть корясвесероботасонть ды 
эрьва зярдо повнямс партиянть указаниянзо 
седе, што зярс ули внешней капиталисти
ческой окружения, иностранной государст
вань разведкатне кармить кучнеме миненек 
вредительть, диверсантт, шпионт ды машт
ницят, штобуколамс, пакостить ды лавшомт- 
немс минек масторонть, штобу мешамс 
СССР-сэ коммунизманть касомантень.

Колмоце пятилетней планонь великой за
дачатнень тевс ютавтомась истя кеместэ 
связан робочейтнень, крестьянтнэнь ды со
ветской интеллигенциянть кровной интере
сэст марто, што сонзэ топавтоманть обеспе- 
чениясь зависит, икелевгак, минек эйстэ 
—коммунистнэнь ды аволь партийной боль- 
шевиктнень-руководительтнень эйстэ, ды 
сехте пек минек умениянок эйстэ организо
вамс трудонть ды кепедемс трудицятнень 
коммунистической воспитаниянть. Минек 
весень пельде, руководительтнень ды рядо
вой робочейтнень, служащейтнень ды кол
хозниктнень пельде требуется, икелевгак, 
сознательной отношения эсь обязанностне- 
нень, честнойтруддылездамо отстающейтне- 
нень сень туртов, штобуколмоце пятилетней 
планось победил, штобу Советской Союзось 
теевель гигантской од эскелькс коммуниз
мань полной торжествантень кияванть. Не
ень условиятнесэ, зярдо СССР-сэ безраз
дельно господствуют хозяйствань социалис
тической форматне, социалистической еоб- 
ственностесь, трудонь социалистической ор
ганизациясь, зярдо решающей значения ми
нек тевенть успехензэ туртов приобретает 
минек государстванть, народонть ды весе 
трудицятнень пользас роботасонть комму
нистической сознательностесь,—гигантски 
кепедеви ролезэ советской интеллиген
циянть, кона машты по-большевистски ро
ботамо, по-большевистски бороцямо труди- 
циятнень культурностест ды коммунистичес

кой сознательностест кепедеманть кис. Ней,. 
СССР-сэ социалистической обществань по
литической ды экономической позициятнень 
окончательной кемекстамодост мейле, 
тевенть решить кадратне, конат освоили 
производствань техниканть, тевенть решить 
советской культурной вийтне, конат труди
ця массатнень возглавляют коммунизмань 
полной победанть кис сынст великой боро- 
цямосост.

Капиталистической мастортнэсэ общест
ванть яла седеяк пек раз'едает мировой 
экономической од кризисэсь, кона ульцяв 
ёртни безработнойтнень од миллионт, виев
гавты нищетанть ды отчаяниянть капиталон
тень подневЬльной трудиця массанть ютксо. 
Капитализмань стансонть тононть максыть фа
шистской мастортнэсэ сынст внутренней кро
вавой терроронть ды внешней империалисти
ческой агрессиянть марто, кона привел уш 
империалистической омбоце войнантень, 
Европань ды Азиянь зярыя мастортнэнь 
участияст марто ды грози келейгадомс седе 
васов. Весе те капитализманьобщей, неизле
чимой кризисэнть виевгадомань, капитализ
манть паразитической наксадомань, сонзэ 
крахонть приближениянь бесспорной приз
нак^ Седеяк ответственнойть минек обя
занностне, васенце социалистической общес
твань строительтнень обязанностне, кона 
кенерсь уш политически ды экономически 
окончательно стямс эсинзэ собственной 
пельгензэ лангс, кона пешксе вийсэ ды 
уверенностьсэ эсь победантень, кона шачты 
весе мастортнэнь трудицятнень бодростест 
ды кемемаст эсист маласо шкань освобож- 
дениянтень. Колмоце пятилетней планонть 
топавтомась карми улеме коммунизманть 
всепобеждающей виензэ сех вадря евидетель- 
ствакс капитализманть марто сонзэ истори
ческой соревнованиясонть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэсь требует весе 
большевиктнень пельде ды коммунизмань 
строительтнень тевентень весе преданной- 
тнень пельде теемс весементь сень кис, 
штобу Ленинэнь — Сталинэнь партиянь 
великой знамянть алов еще седеяк пек 
сплотить робочейтнень, колхозниктнень, 
интеллигенциянть колмоце пятилетней пла
нонть победанзо кис бороцямонть туртов.

ПРЯДОВСЬ ВЛКСМ-нь 

СЯРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Февралень 5-це чистэ прядызе эсь робо
танзо ВЛКСМ-нь Саранской городской кон
ференциясь.

Конференциясь кунсолызе ВЛКСМ-нь 
горкомонть роботадонзо ВЛКСМ-нь горко
монь секретаренть Ежов ялганть ды реви
зионной комиссиянть докладост.

Горкомонть роботанзо коряс прениясо 
кеме критика марто выступали 34 ломать. 
Выступающейтне критиковасть горкомонть 
сень кис, што сон аламо явсь внимания одс 
примазтнень марто роботантень, ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнеманзо организовамон- 
тень, аламо лездась комсомольской од орга
низациятненень. Горкомонть роботанзо ло
визь удовлетворительнойкс. Теде мейле зак
рытой (тайной голосованиясо) кочказель 
ВЛКСМ-нь горкомонь пленум, козонь коч
казь 35 ломать. Горкомонь бюрос кочказь: 
Лентов ялгась (ВЛКСМ-нь горкомонь секре
тарькс) Нуйкин, Владимирова, Тараканов,. 
Фомин, Тишкин ды Першин ялгатне. Реви
зионной комиссияс кочказь-—5 ломать ды 25 
делегатт областной комсомольской УЕ-це 
конференциянтень.

Конференциянь участниктне примасть 
приветственной сёрма Сталин ялгантень ды 
Мордовиянь комсомолецтнэнень ды аволь 
союзной одломатненень обращения ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть честьс родина-авантень 
подаркатнень анокстамодо.
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