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ВКП(б)-нь ХУШ-ще СЪЕЗДЭСЬ.

СССР-НЬ н а р о д н о й  х о з я й с т в а н т ь  развитиянь колмоце пятилетней планось.
Докладчикесь ЛМолотов ялгась.

I  ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНТЬ ИТОГТНЕ.

Ялгат!
Тыненк ванкшномас максозь 

СССР-нь народной хозяйстванть 
развитиянь колмоце пятилетней 
планось. Те—народной хозяйст
ванть под'емонь, культуранть под'
емонь, народной благосостояниянть 
под‘емонь гигантской программа. 
Те программанть фундаментэкс 
ашти минек победась, Советской 
Союзонь трудицятнень победась 
васенце ды омбоце пятилетней 
плантнэнь топавтомасонть.

Колмоце пятилетней планось 
соответствует сеодпериодонтень, 
конань эйс минь вступили. Сон 
соответствует сенень, што СССР-сь 
вступил уш развитиянь од поло
сас, бесклассовой социалистиче
ской обществанть строямонзо за- 
вершениянь ды социализманть 
эйстэ коммунизмантень постепен
ной ютамонь од полосас. Колмоце 
пятилетней планось карми улеме 
те великой задачанть, полной ком
мунизмантень ютамонь задачанть, 
решамосонзо важнейшейэтаптнэнь 
эйстэ вейкекс. Кундамс те тевен
тень—значит аравтомсэсинек ике
ле сложной ды трудной задачат.

Минек не смущают колмоце пя- 
тилетней планонть кис предстоя
щей бороцямонть трудностензэ. 
Минь пештяздяно уверенностьсэ 
сеньсэ, што справимся од зада
чатнень мартояк. Тенень порукакс 
—омбоце пятилетканть тонавто
масонзо успехтне.

Омбоце пятилеткань победась 
весень сельмест икеле. Топавтозь 
омбоце пятилетканть основной  
и сторической  задачась--допрок 
ликвидировазь весе эксплоататор- 
ской класстнэ, пингеде-пингес 
истожазь причинатне, конат поро
ждают ломаньсэ ломанень экс- 
плоатациянть ды эксплоататорт- 
нэнь ды эксплоатируемойтнень 
лангс обществань явоманть. Весе 
те, ‘ икелевгак,—производствань 
средстватнень лангс частной соб
ственностень ликвидациянь ре
зультат. Те сень результат, што 
минек масторсонть восторжество
вал государственной ды коопера
тивно-колхозной социалистической 
собственностесь. Те правиланть 
эйстэ исключениятне составляют 
ничтожной .величина, ды сетькак 
курок овси ёмить. Ошсо уш аволь 
васенце ие целанек господствует 
социалистической хозяйствась ды 
робочей классось, кона эсинзэ со 
ставс включает робочейтнень ды 
служащейтнень. Седикелень от
сталой велесь преобразился. Кол
хозной строесь кемекставсь ды 
теевсь коммунизмань могучей 
виекс. Социализмас— коммунист 
мань васенце фазась—минек мас
торсонть в основном уш строязь. 
Социалистической обществанть 
ды государстванть исторической 
завоеваниятне законодательна ке
мекстазь великой Сталинской Кон- 
ституциясонть.

Весе те означает, што минек 
обществась ашти ней вейкест-вей
кест туртов дружественной клас
стнэстэ, робочейтнень ды кресть
янтнэнь эйстэ, конат об‘единен- 
иойть общей тевсэ, коммунизмань 
строительствань тевсэнть. Те ве
ликой тевесь седеяк яла пек сбли
жает ды об ‘единяет СССР-нь 
робочейтнент. ды крестьянтнэнь, 
кеме товариществань ды . друж
бань основанть лангсо, коммуни
стической обществань прок актив
ной ды сознательной строительт
нень. СССР-нь трудицятнень кавто

класстнэнь ютксо граньтне яла 
седеяк пек нартневить, кода по
степенна нартневить ды ёмсить 
истяжо граньтнеяк неть класст
нэнь ды интеллигенциянть ютксо, 
кона занятой умственной трудсо 
советской обществанть пользас.

Варштадо, мезе теевсь минек 
масторонть марто.

Вана, мезе минек ульнесь 1928 
иестэ.

СССР-нь Н АС ЕЛ ЕН И Я Н ТЬ 
С О Ц И А Л ЬН О Й  С О С ТАВО ЗО  

1928 ИЕСТЭ.

Процентсэ

итогонтень

1. Робочейтне ды служа
щейтне ............................17

2.|Колхозной крестьянст
вась (кооперированной 
кустартнень марто 
вейсэ)................................... 3

3. Крестьянтнэ-едино-
личниктне ды аволь 
кооперированной 
куст артне ....................73

4. Капиталистической
элементнэ (нэпмантнэ, 
кулактне)............................ 5

5. Лия населениясь (то
навтницятне, армиясь, 
пенсионертнэ ды лият) . 2

лениянть социальной 
1937 иестэ.

составдонзо

Весемезэ: 100

СССР нь Н АС ЕЛ ЕН ИЯ НТЬ 
С О Ц И АЛ ЬН О Й  С О С ТАВО ЗО

1937 ИЕСТЭ.
Процентсэ

итогонтень
1. Робочейтне ды слу

жащейтне ...................... 35
2. Колхозной крестьян

ствась (кооперирован
ной кустартнень мар
то вейсэ)....................... 55

3. Крестьянтнэ-единолич-
никтне ды аволь ко
оперированной кустарт- 
н е .......................................... б

4. Лия населениясь (то
навтницятне, армиясь, 
пенсионертнэ ды
лият)............... ...  -4

Весемезэ: 100

Истя выглядел СССР-сь сестэ, 
зярдо кармась келейгадомо робо
тась минек масторсонть социалис
тической обществань фундамен
тэнть закладканзо пингстэ.

Истямо ладсо, бути саемс насе
лениянь се частенть, кона цела
нек сюлмавозь социалистической 
хозяйстванть марто,лиякс меремс, 
бути саемс робочейтнень, служа
щейтнень, колхозниктнень ды лия 
населениянь'весе невтезь группанть, 
—весень вейсэ, то населениянь 
те частесь кемень иеде теде ике
ле составлял СССР-нь эрицятнень 
эйстэ 22 процентт, лиякс меремс 
седе аламо, чем населениянь весе 
составонть нилеце пельксэнзэ. 
Населениянть нилестэ колмо 
пелькстнэ сестэ еще уль
несть сюлмавозь частно-собствен- 
нической хозяйствантень,сынст эйс
тэ жо малавБпроцентнэ аштить эк- 
сплоататорской элементнэнь эйстэ 
—нэпмантнэнь ды кулактнень эйстэ.

Ней минек овси лия картина 
Минь аволь стяко кортатано ва
сенце ды омбоце пятилеткань ус- 
пехтнеде, Минек обществанть соци
альной составозо овси лиякстомсь.

Вана даннойтне СССР-нь насе

Истя выглядит ней СССР-сь, 
минек социалистической общест
вась.

Тень эйстэ неяви, што омбоце 
пятилетканть прядовомантень на
селениянь 94 процентнэ аштесть 
робочейтнень, служащейтнень ды 
крестьянтнэнь эйстэ, конат запя
тойть социалистической, госу
дарственной ды колхозно-коопера- 
тивной хозяйствасонть. Крестьян- 
тнэ-единоличниктне ды аволькоопе- 
рированой кустартне составляли 
малав 6 процентт. Эксплоататорс- 
кой элементнэ ульнесть ликвиди- 
ровазь, ёмасть минек моданть 
лангсто.

Меельсь кемень иетнень перть 
минек обществанть преобразовани- 
ясонзо происшедшеесь муизе 
эсинзэ яркой выражениянзо ике
лень крестьянстванть колхоз
ной крестьянствакс теевемасонть 
ды СССР-сэ робочей классонть 
удельной весэнзэ пек покшол- 
гавтомасонть. 1928 иестэ ро
бочейтне ды служащейтне минек 
составляли ансяк 17 процентт,
1937 иестэ жо составляли уш на
селениянь 35 процентт. Робочейт
нень ды служащейтнень удельной 
весэсь покшолгадсь кавто раз. 
Оштнень ды промышленностенть 
седе тов касомаст марто вейсэ, 
робочей классонть долязо, кресть
янской населениянть соответству
ющей сокращениянзо счётс, яла 
касы.

Мезень кувалма теевсь минек 
обществанть истямо преобразова- 
ниясь ды минь добились СССР-сэ 
эксплоататорской класстнэнь ды 
группатнень полной ликвидаци- 
янть?

Васенцекс, сень кувалма, што 
минь успешнасто топавтынек ом
боце пятилетканть главной ды 
решающей хозяйственной зада
чанть—народной хозяйстванть тех
нической реконструкциянзо завер- 
шениянь задачанть ды секскак соз
дали материально-технической ба
за велесэ колхозной строенть 
туртов.

Омбоцекс, сень кувалма, што 
минь теинек весе возможноенть 
народнойблагосостоянияньды тру
дицятнень культурной уровенест 
кепедеманть туртовгак.

Народной хозяйстванть те хн и 
ческой реконструкциянзо  успеш
ной заверш ениядонть кортыть 
истят фактнэ.

Омбоце пятилетканть перть 
допрок одкстомсь промышленнос
тень ды велень хозяйствань про
изводственно-технической аппа
ратось. Промышленностень весе

продукциястонть 80 проценттэ ла
мо получазь 1937 иестэ од иред- 
приятиятнестэ, конат строязь или 
целанек реконструировазь васенце 
ды омбоце пятилеткатнень перть. 
Велень хозяйствасонть малав 90 
процентт весе действующей трак
тортнэнь ды комбайнатнень теин
зе советской промышленностесь 
омбоце пятилеткастонть. Машино- 
строениянь ды металлообработкань 
продукциясь ламолгадсь аволь 
кавто раздо аламодо седе ла
моксть, кода тешкстазель омбоце 
пятилеткастонть, но малав кол
моксть. 1938 иень январень 1-це 
чинтень станоктнень наличной 
парконть эйстэ, 50 проценттэ ла
мо теезь омбоце пятилеткань 
иетнень перть. Целанек промыш- 
ленностьканть электрпэнергиясо 
робочеенть вооруженностеськассь 
2.100 киловатт-чассто 4.370 кило- 
ватт-часос. В основном решазь 
промышленностень истят трудо
емкой ды стака процесстнэнь ме
ханизациянь задачась, кода уголи
янь зарубкась, нефтань ды тор
фонь добовамось, калонь кундсе
манть механизациясь ды лият.

Омбоце пятилеткань планонть 
коряс пром ы ш ленностень продук
циясь должен ульнесь ламолга- 
домс 43 миллиардт целковойтнес- 
тэ 93 миллиардт целковойс, — 
алкукс жо 1937 иестэ промыш
ленностень продукциясь пачкодсь 
98 миллиардт целковойс.

Омбоце пятилеткань планонть. 
коряс минек промышленностень 
продукциясь должен ульнесь ла
молгадомо 114 процентс, тевсэ жо 
сон кассь 121 процентс. 1937 иень 
апрелень 1-це чинтеньуш, лиякс 
меремс 4 иень ды 3 ковонь перть' 
уш промышленностесь пачкодсь 
уровенентень, кона аравтозь омбо
це пятилеткань меельсь иенть 
туртов. Истямо ладсо, промыш
ленностесь омбоце пятилетканть 
топавтызе досрочна.

Омбоце пятилеткань планонть 
коряс средне-годовой темпась 
ульнесь аравтозь 16,5 процентт, 
фактически жо минь добовинек 
эрьва иень прирост 17,1 процентт. 
Значит, минь превысили плансонть 
аравтозь промышленной продук
циянь приростонь темпатнень.

♦
Чаркодеви, промышленностень 

аволь весе отраслятне роботасть, 
вейкетьстэ успешнасто.

Сехте покш успехть минек уль
несть тяжелой промышленность- 
сэнть — производствань средст
ватнень производствасонть. Тесэ 
продукциясь ламолгадсь малав 
кавто пель марто раз (240 про
центт) ды планось значительна 
топавтозь велькска: омбоце пяти
леткась те производстванть коряс 
топавтозь 122 процентс. Впрочем, 
тяжелой индустриянь важной 
кой-кона отраслятнева, кода чугун, 
уголия, нефта, планось ульсь зна
чительно апак топавтозекс.

Потреблениянь предметнэнь 
производстванть коряс минек ули 
покшолгадома кавксть (200 про
центт), хоть планось целанек эзь 
ульне топавтозекс. Потреблениянь 
предметнэнь производстванть ко
ряс, легкой промышленностенть 
неудовлетворительной роботанзо 
кувалма, минь достигли ансяк 85 
процентт планонть эйстэ, но 
СССР-нь Наркомпищепромонь пи
щевой промышленностесь достиг 
113 процентт, лиякс меремс зна
чительна велькска топавтызе 
эсинзэ пятилетней планонзо.

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

Н и н ь  должны констатировамс, 
* 1то  омбоце пятилеткастонтькак 
тяж елой промышленностенть ка
сомазо мольсь значительна седе 
бойкасто, чемпромышленностенть, 
кона производит широкой потреб- 
лениянь предметнэнь. Тень глав
ной причинакс ашти се обстоя 
тельствась, што омбоце пятилет
канть топавтомсто миненек савсь 
теемс серьезной витевкст про
мышленностенть развитиянь пла
нонтень. Кода васенце пятилет 
кастонтькак, миненек, международ
ной обстановканть кувалма, савсь 
кепедемс оборонной промышлен
ностенть развитиянь тешкстазь 
темпанть, ды тень туртов, • 
кода тынь содатадо с'ездсэнть 
Ворошилов ялганть выступлениян 
ло эйстэ, — теезь аволь аламо. 
(А плодисм ентт). Те потребовал 
тяжелой промышленностень под'- 
емонть значительной виевгавтома, 
теке марто, известной мерасо 
легкой промышленностенть касо
манзо темпатнень счётс. Зато 
минь кармавтынек сехте агрессив
ной империалистнэнь улемс 
СССР-нтень отношениясонть седе 
смирнойкс. (Аплодисм ентт). Но 
эряви признать, штоней, тяжелой 
промышленностенть седе тов уси
ленной развитиянзо кис зоботанть 
марто вейсэ, минь должны значи 
тельна кепедемс верев истяжо 
широкой потреблениянь предмет
нэнь производящей промышленнос
тень весе фронтонть.

Велень хозя йстванть  коряс ом
боце пятилетканть перть минек 
ули валовой продукциянть касома 
омбоце пель раз, 51 процентс. 
Минек зерновой хозяйствась ус- 
пешнасто справился известной 
Сталинской заданиянть топавто
манзо марто ды макссь 1937 иестэ 
урожай 7 миллиардт пондодо ламо 
зерна. Окончательной ловоматнень 
коряс зерновойтнень урожаесь
1937 иестэ определен 7 миллиардт 
340 м иллионт  пондт. Омбоце пя
тилетканть заданиясь зернанть ко
ряс топавтозь велькска. Велькска 
топавтозь истяжо заданиясь хлоп- 
кань пурнамонть коряс: 78 мил
лионт пондсто хлопканть пурна
мось кепететсь 157 миллионт 
пондс, лиякс меремс покшолгадсь 
кавксть. Сахарной якстерькаенть 
коряс минек ули касома 66 милли
онт центнерстэ—эряви признать, 
пек алкине уровененть эйстэ, 219 
миллионт центнерс,—касома седе 
ламос, чем колмоксть. Серьезной 
отставания кадовсь лёнонть, ку- 
курузанть, чинжарамонть коряс. 
Животноводстванть продукциязо 
покшолгадсь седе ламос, чем ом
боце пель раз, 54 процентс.

Велень хозяйстванть механиза
циянь тевсэнть теезь покш ус
пехть. Велькска топавтозь трактор
со ды комбайнасо велень хозяйст
ванть снабжениянзо коряс пла
нось. Технической уровененть ко
ряс ды крупной производстванть 
мощностензэ коряс минек велень 
хозяйствась ашти ней мирсэнть 
хоть кодамо масторонть велень 
хозяйствадонзо икеле. Механиза
циянть коряс хлопкань, лёнонь, 
кукурузань урядамось, однако, ка
довсь удалов.

Совхозтнэ тейсть значительной 
успехть, зернань максомантькоряс 
рланонть велькска топавтозь. Од
нако, совхозтнэнь сэрей рентабель- 
ностенть обеспечениясь еще бу- 
дущеень задача.

Народной хозяйствань под‘емось 
ламосо обязан транспортонть , 
васняяк железнодорожной тран

спортонть успешной роботантень, 
кона перевозкатнень коряс эсь пя- 
тилетканзо топавтызе ды велькска 
топавтызе 4 иес. Пек кадовсь уда
лов водной транспортось. Весень 
сельмест икеле бойкасто ке
лейгадсь—автомобильной ды воз
душной транспортось.

Весе неть хозяйственной успехт- 
несэ ёвтавсь се, што народной 
хозяйстванть технической рекон- 
струкциясь ютавтовсь неуклонна. 
Те не значит, што теезь урове- 
ненть лангс можна уш лоткамс. 
Как раз мекевланк. Минек икеле 
аштить аволь ансяк седе вишкине, 
но пек седе покш задачат промыш
ленностенть ды весе народной хо
зяйстванть седе тов технической 
вооружениянь тевсэнть.

Народной потреблениянь уро- 
вененть кавксть дыседе ламос ке
педеманзо м артотруднцятнень ма
териал ьно-кул ьтурной  уровенест 
под 'ем онзо  коряс омбоце пятилет
кань планосьистяжотопавтозь.

Тень кис корты, икелевгак, се 
фактось, што широкой потребле- 
ниянь предметнэнь производст- 
вась неть иетнень перть кассь 
кавксть. Зярыя важнейшей про
мышленной продуктатнень коряс 
минек ульнесь аволь ансяккавксть 
касома, но значительна седе покш 
касомаяк,—примеркс, сахаронть, 
животной оенть, колбасной изде- 
лиятнень, трикотажной производ
стванть, обувонть коряс.

Робочейтнень ды служащейт
нень численностенть 18 процентс 
касоманзо пингстэ, заработной 
платань фондось весе народной 
хозяйстваванть покшолгадсь колмо
це пель раз, а именно, 151 про
центс омбоце пятилеткань пла
нонть коряс 55 процентнэнь тар
кас. Робочейтнень реальной зара
ботной платаст покшолгадсь ом
боце пятилетканть перть кавксть 
(101 процентс).

Робочейтнень ды служащейт
нень культурно-бытовой обслу- 
живанияст лангс, лиякс меремс 
просвещениянть ды здравоохране
ниянь лангс государственной рас- 
ходтнэ покшолгадсть 4,3 миллиард 
сто 14 миллиардт целковойс, 
следовательна, колмо раздо седе 
ламос.

Значительна кассь омбоце пяти
леткань иетнень перть колхозник
тнень зажиточностест. Те неяви 
колхозтнэнь ды колхозниктнень 
доходост касоманть коряс. Истя, 
колхозтнэнь денежной дохо
дост омбоце пятилеткань иет
нень перть покшолгадсь 4,6 
миллиардт целковойстэ 14,2 мил 
лиардт целковойс, лиякс меремс 
колмо раздо седе ламос. Колхоз 
ной кудос ярмаконь средней мак 
сомась кассь омбоце пятилеткань 
иетненьпертьколмо пель марто раз. 
Денежной доходтнэ, конат явше 
вить колхозниктнень юткова тру 
дочитнень коряс, покшолгадсть 
неть иетнень перть 4,3 раз, сех 
пек технической культуратнень 
районтнэсэ.

Населениянть благосостояниян- 
зо под'емонь показательтнень эйс
тэ вейкекс может служамс истя
мо фактось, кода сберкассатнесэ 
вкладтнэнь 1 миллиардто 4,5 мил
лиардт целковойс покшолгадо- 
мась.

Населениянть культурной касо
мадонзо кортыть истят фактнэ. 
Начальной ды средней школасо 
тонавтницятнень количествась 
покшолгадсь 21,3 миллионсто 29,4 
миллионс. Сех пек бойкасто кассь

средней школась, косо тонавтни
цятнень количествась 5—7 клас
стнэсэ кавксть ламолгадсь, 8— 10 
класстнэсэ жо покшолгадсь 15 
раз. Высшей учебной заведеният
несэ тонавтницятнень количест
вам пачкодсь 550 тыщас. Вузтнэ
сэ минек тонавтнить седе ламо, 
чем истят мастортнэсэ, кода Гер
маниясь, Англиясь, Франциясь, 
Италиясь дыЯпониясьвейсэ саезь. 
Политико-просветительной робо
тань покш размахось муизе эсь 
выражениянзо книгатнень ды га
зетатнень нолдамонть значитель
ной касомасонзо, библиотекатнень 
ды кино-сетенть развитиясонзо, 
сех пек, звуковой киноустановкат- 
нень сетенть покш касомасонзо. 
Советской Союзонь 100 эрицят
нень лангс минек библиотекатне
сэ улить 75 книгат, мезесь колмо 
раздо седе ламо, чем ульнесть 
Германиясо 1934 иестэ. Культур
ной строительстванть касомань 
сехте бойка темпат ульнесть ис
тят республикатнесэ, кода Кирги- 
зиясь, Казахстанось, Туркмениста
ном, Таджикистанось, Узбекиста
ном, лиякс меремс Советской Вос
токонь народтнэнь.

Значительной успехтьтеезь здра
воохранениянь областьсэнтькак. 
Саты ёвтамс, што лечебной кой
катнень количествасьпокшолгадсь 
омбоце пятилеткастонть омбоце 
пель раз.

Од жилой площадь нолдазь дей
ствияс 26,8 миллионт квадратной 
метрат. Эряви признать, што тень 
коряс омбоце пятилеткань пла
нось значительна апак топавто.

Товарооборотонь областьсэнть 
омбоце пятилеткань иетнень перть 
минь добились аволь вишкине 
успехть. Саты ёвтамс, што 1935 
иестэнть ульнесь отменен кар
точной системась ды торговлянь 
закрытой форматне, васняяк 
кшинть лангс, мейле жо весе лия 
продтовартнэнь ды промтоварт- 
нэнь лангскак. Тень минь могли 
добовамс промышленной продук
циянть ансяк бойкасто касоманзо 
кувалт ды велень хозяйстванть 
значительной под'емонзо кувалт. 
Г осударственно-кооперативной тор
говлясонть оборотнэ кассть 40 
миллиардсто 126 миллиардт целко
войс. Тень результатсо колхозно
базарной торговлянть питнетне 
пек алканьгадсть. Миненек эзь уда
ла, однако, топавтомс омбоце пя
тилеткань задачанть широкой 
потреблениянь предметнэнь лангс 
розничной питнетнень алканьгав- 
томанть коряс. Но, кода содазь, 
омбоце пятилеткань тезаданиянть 
а топавтомась ульнесь перекрыт 
робочейтнень ды служащейтнень 
заработной платаст размертнэнь 
значительна седе покш касома
сонть, чем предусмотрен пяти
леткасонть, ды истяжоколхозтнэнь 
ды колхозниктнень денежной до
ходост бойкасто касомасонть.

Штобу правильнойстэ оценить 
роботанть значениянзо, конань 
топавтызе советской народось 
омбоце пятилетканьиетненьперть, 
сравним омбоце пя тилеткань итогт- 
нень васенце пятилеткань итогт- 
нень марто.

Минь вправе гордиться минек 
масторонть народной хозяйства
сонзо ды социалистической преоб- 
разованиясонзо минек васенце ве
ликой победасонть—васенце пяти
летканть топавтомасонзо. Те 
победась зэрькстась весе мирэнть 
келес, прок всемирно-историчес
кой значениянь события.

Но омбоце пятилеткась ламодо 
ашти васенце пятилеткадонть се
де сэрейстэ.

Саинк хотя бу истят фактнэнь.
Васенцекс. Народной доходось 

омбоце пятилетканть перть пок
шолгадсь седе ламос, чем кавксть, 
точнее, 2,1 раз. Народной дохо
донть те гигантской касомасонзо 
максозь общей итог омбоце пяти
леткань хозяйственной успехтне- 
нень.

Омбоцекс. Васенце пятилетка
стонть ульнесть нолдазь действияс 
од ды реконструированной строй
кат—39 миллиардт целковойс, ом
боце пятилеткастонть ж о—103 
миллиардт целковойс, мезесь 
максы покшолгадома васенце 
пятилетканть коряс 2,6 раз. 
Те фактось корты сень кис, што 
Советской Союзсонть омбоце пя
тилеткастонть созданнойть усло
вият народной хозяйстванть даль
нейшей, еще седеяк пек мощной, 
под'емонзо туртов.

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

Минек кинть лангсо аштесть 
эксплоататорской класстнэнь ка
довикстнэ. Сынь кундсесть эсист 
положениянтень, но ульнесть доп
рок нардазь. Однако, масторонть 
поцо классовой врагонть громазь, 
минь тень эйсэ еще не сняли 
классовой врагтнень каршо боро
цямодо вопросонть.

Знярс Советской Союзонть ули 
внешней капиталистической окру- 
жениязо, минь не можем оляксто
момс обязанностенть эйстэ ветямс 
сонзэ каршо бороцямо, бороцямо 
сонзэ одт ды одт вылазканзо кар
шо, конат (вылазкатне) аравтозь 
советской правительстванть кар
шо, СССР-нть каршо. Вредитель- 
стванть ды шпионажонть каршо 
виевстэ бороцямонь полосась, ко
нанень меельсь иетнестэ минь дол
жны ульнинек явомс покш мель, 
корты сонсь эсь эйстэнзэ. Капи
тализмась ды, сехте пек, сонзэ 
фашистской вийтне те бороцямо
сонть использовизь весементь, ды 
тень ютксо СССР-нть каршо бо
роцямонь сехте рудазов, сехте 
подлой способтнень. Сынь эсть 
лотка мезеяк икелев ды тень тур
тов использовизь весе неть троц- 
кистско - бухаринско - ягодинско- 
рыковской перерожденецтнэнь ды 
буржуазной националистнэнь эйстэ 
сынст союзниктнень, но лоткав
томс СССР-нть касоманзо ды мик 
замедлить сонзэ икелев молеманзо 
сынь ульнесть не в силах. Минь 
получинек классовой бороцямонь, 
капиталистической окружениянть 
каршо бороцямонь ды, сехте пек, 
капитализмань фашистской вийт
нень каршо бороцямонь од урок. 
Должен улемс, минь сумеем ис
пользовамс те уроконть сень кис, 
штобу ламодо седе виевгавтомс 
советской властень весе врагтнень 
каршо минек бороцямонть, ды 
всемерна кемекстасынек минек
государстванть те тевенть инте
рестнэсэ.

Враждебной класстнэнь эйстэ, 
эксплоататортнэнь эйстэСССР-нть 
ванькскавтозь, минь еще эзинек 
ликвидирова класстнэнь вообще. 
Кадовсь робочей классось, кадовсь 
крестьянствась. Те уш аволь ике
лень робочей классось ды аволь 
икелень крестьянствась. Ли
якстомсь обществасонть ды

(Поладксозо 4-це страницасо).
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государствасонть сынст ролест. 
Ламодо лиякстомсь сынст бытэст, 
сынст культурной ды нравственной 
обликест.

Эксплоататорской класстнэнь ка
довиксэм ликвидировазь, минь 
теинек общества кавто, вейкест 
вейкест туртов дружественной, 
класстнэнь эйстэ—робочей клас
сонть ды крестьянстванть эйстэ. 
Те обществасонть сложился эсь 
интеллигенция, кона ней уш аволь 
буржуазной ды аволь буржуазно
демократической, но, в основ
ном, социалистической интел
лигенция. Те интеллигенциясь, 
кона кровна связанной трудицят
нень марто ды социализманть 
марто,—налкси покш роль од об
ществанть ды государстванть 
развитияст ды кемекстамост 
коряс весе руководящей робо
тасонть. Ошонть ды веленть 
ютксо икелень противополож- 
ностесь уш подорван допрок, 
но неть класстнэнь ютксо сущест
венной разницась еще существует. 
Те разницась ули, васняяк, секс, 
што робочейтне запятойть пред- 
приятиятнесэ, конатнень ули об
щенародной, государственно-со
циалистической характерэст, кре
стьянтнэ ж о—колхозтнэсэ, конат
нень ули кооперативно-социалис
тической характерэст. Кавонест 
неть класстнэ — робочей клас
соськак ды колхозной крестьян- 
стваськак—уш аштить социалисти
ческой обществань классокс. Ды 
хоть руководящей ролесь каднови 
робочей классонть ено, полной 
коммунизманть тееманзо туртов 
кода передовой ды седе пек под
готовленной классонть ено, но 
крестьянствась, эсь очередьсэнзэ, 
зани аволь пассивной позиция, но 
налкси од обществань строямо
сонть, коммунизманьстроямосонть 
активной роль. Те положениясь 
кемекстазьгак СССР-нь од Консти- 

туциясонть, конаньвеликой значе

ниязо неразрывна связанной Ста

лин ялганть лемензэ марто. (Бур

ной , кув а тьс  молиця аплодис
ментт).

Значит ли те, што уш весе ро

бочейтне ды весекрестьянтнэкар* 

масть улеме минек обществанть 

передовой ломанекс? Арась, еще 

не значит.

Робочейтнень ютксояк улить 

передовойть ды улитьотсталойть, 

уродтнэде уш апак корта. Истяжо 

крестьянтнэнь ютксояк: улить

передовойтькак, улитьотсталойть 

как. Улить, нама, седе берятькак, 

чем просто отсталойтне. Минек 

шкань передовой ломатне аштить 

коммунизмань активной ды само

отверженной строителекс, минек 

государстванть кемекстамонзо кис 

сехте вадря борецэкс. Минек об

ществань неть передовой ломат

нень мельга уш сознательна моли 

робочейтнень ды крестьянтнэнь 

сех ламо массась. Но робочейт

нень ютксояк, служащейтнеде уш 

апак корта, весьма живучейть мел

кобуржуазной привычкатне. Еще 

аволь аламо истятнэде, конат 

эсист туртов анокт государстванть 

пельде урвать седе ламо, тосо 

жо хоть тикшеяк илязо касо. 

Секс эряви бороцямс государст

ванть интересэнзэ ды минек пред-

приятиятнесэ ды учреждениятнесэ 
трудовой дисциплинанть кемекста
монзо кис, эряви бороцямо ло- 
дыртнень, разгильдяйтнень ды 
летунтнэнь каршо. Крестьянтнэнь 
ютксо истяжо аволь аламо еще 
истятнэде, конатненень арась тев 
аволь ансяк государствань инте
рестнэс, но эсист колхозонь ин- 
терестнэскак, конат арсить ансяк 
седе, штобу эсист туртов урвать 
седе ламо государстванть пель
деяк ды колхозонть пельдеяк. Ды 
тесэ эрявить серьезной мерат дис
циплинань кемекстамонь область
сэнть ды воспитаниянь область
сэнть. Истят мератневтеме, социа
листической собственностенть ды 
государстванть кемекстамонь дух
со трудицятнень воспитаниянть 
коряс виевгавтозь роботавтомонть, 
нельзя отсталой ломатнень прев
ратить коммунизмань сознатель
ной ды активной строителекс.

Минек виенек сеньсэ, што Совет
ской Союзсо весемесэ тононть 
максытьминекнародонь передовой 
ломатне. Кить неть ломатне? Соз
нательной коммунистнэ, непартий
ной большевиктне, стахановецтнэ, 
колхозной передовиктне, социали
стической интеллигенциясь,—вана 
неть ломатне, вана од эрямонь 
творецтнэ! Сынст числась ды об
щественной значенияст касы эрьва 
чистэ.

Меельсь шкань сехте выдающей
ся явлениятнестэ вейкекс ашти 
минек социалистической соревно
ваниянь келейгадозь од формась 

■стахановецтнэнь движениясь. 
Робочейтнень ютксто лиссть ло
мать, конат невтсть производст
вань техникасонть овладениянь 

образецтдывесе промышленность- 

канть бойкасто занизь передовой, 

ведущей роленть. Эсист трудонь 

сэрей производительностьсэст, 

сонзэ организациянть вадрялгав

томань основанть лангсо, стаха- 

новецтнэ невтизь кинть промыш- 

ленностьсэ од успехтненень. И с

тямо жо движения яла седе пек 

келейгали колхозтнэсэяк. Стаха- 

новецтнэ-робочейтне эсист слав

ной тевтнесэ перекликаются пе 

редовиктнень-колхозниктнень мар

то ды таргить эсист мельга тру

дицятнень яла седе покш мас- 

санть. Капитализманть пингстэ 

стахановской движениянтень ме

зеяк подобной эзь ульне ды не 

может улемскак.

Стахановской движениясь—ом

боце пятилеткань сехте замеча

тельной итогтнестэ вейкесь. Сон

зэ эйстэ минь нейдяно минек вийт

нень касомань свидетельстванть, 

сынст коммунистической созна- 

тельностест касоманть ды СССР-нь 

од, еще седеякславнойуспехтнень 

гарантиянть.

Истят итогонзо сталинской ом

боце пятилетканть.

II. СССР-нть ОСНОВНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧАЗО.

Тынь содатадо, ялгат, што ус- 

пехтнень улить теневой ёнксост

как. Сынь теить лиясто излишней 

увлеченияяк. Нельзяотрицать, што

кой-кона случайтнестэ минек ней
гак ульнесь неть успехтнень не
критической переоценка. Секс
эряви разобраться алкуксонь факт
нэсэ.

Минь алкукс сасынек ды 
икельдинек капиталистической 
мастортнэнь минек промышлен
ностенть касоманзо темпатнень 
коряс. Минь алкукс сасынек ды 
икельдинек неть мастортнэнь
производствань техниканть коряс. 
Кавонест неть достижениятнень 
ули пек покш значенияст, но те 
еще аволь весе, мезе эряви. Еще 
партиянь ХУ1-це с'ездсэнть 1930 
иестэ Сталин ялгась предупреж
дал, што „нельзя човорякш ном с 
промышленностенть развитиянзо 
темпанть сонзэ развитиянь урове- 
ненть марто“, што неть вещатне 
овси различнойть; што „минь дья
вольски кадовинек передовой ка
питалистической мастортнэнь эй
стэ минек промышленностенть раз- 
витиянзо уровененть смысласо“; 
што миненек эрявить промышлен
ностенть развитиянь сэрей темпат, 
штобу „сасамс ды икельдямс тех
нико-экономической отношения- 
сонть передовой капиталистичес
кой мастортнэнь“.

Яла теке, кой-косо кармасть 
стувтнеме седе, што экономичес
кой, отношениясонть, лиякс меремс 
населениянь душос промышленной 
производствань размертнэнь смыс- 
ласонть, минь яла еще кадновдано 
кой-кона капиталистической мас
тортнэнь эйстэ. Кармасть стувтне
ме седе, што, собственно, ансяк 
кодаткак 10— 12 иеть, кода минь 
смогли ушодомс масторонть кепе
деме сонзэ развитиянь икелень 
алкине уровененть эйстэ. Кармасть 
стувтнеме седе, што тевесь моли 
лия мастортнэнь эйстэ истямо от- 
ставаниянть ликвидировамодо, ко
на ашти седе ламонь, чем рево
люциядо икелень Россиянть веко
вой отсталостензэ результатокс. 
Стувтнемс жо теде кодаяк нель
зя ды оймамс достигнутоенть 
лангс минь кодаяк не можем.

СССР-сэ строязь социализмась, 
но строязь ансяк в основном. Ми
ненек еще ламо, пек ламо эряв* 
роботамс, штобу алкукс ладсе 
обеспечить СССР-нть весе необхо- 
димойсэнть, штобу весе товартнз- 
де минек производились сатыш
касто, штобу минек улевель 
весе продуктатнень изобилия^ 
штобу аволь ансяк техничес
ки, но экономическияк кепе
демс минек масторонть истямо 
уровеньс, кона аволь ансяк не 
уступает сехте передовой капита
листической масторонтень, но аш
ти значительно седе вере.

Минь вступили развитиянь од 
полосас, социализманть эйстэ ком
мунизмантень постепенной юта
монь полосантень. Но коммуниз
мантень те ютамось означает весе 
продуктатнень изобилия, конань 
эйстэ минь еще васолотано.' Ком
мунизмантень те ютамось означа
ет масторонть истямо сэрей тех
нико-экономической уровень, кона 
ламодо превышает экономически 
эрьва кодамо сехте развитой ка
питалистической масторонть не
ень шкань уровенензэ. Тень эйстэ 
лиси, што минь аштитяно СССР-нть 
экономической развитиясонзо од, 
пек покш важностень задачатнень 
икеле.

Неть задачатне лисить, икелев
гак, сень эйстэ, што экономичес
кой развитиянть коряс, лиякс ме
ремс населениянь душос промыш
ленной производствань размерэнть 
коряс, минь еще аштитяно сехте 
развитой капиталистической мас- 
тортнэде удало. Текень пингстэ 
нельзя стувтнемс, што СССР-нть 
населениянь численностезэ значи
тельна превышает США-нть насе
лениянь численностензэ, кавксте 
ламодо превышает Германиянть 
населениянзо ды примерна ни
лексть превышает кода Англиянть, 
истя Франциянть населениянзояк.

Тезистнэнень дополненияс нев
тян кой-кодат цифрат. Вана соот
ветствующей таблица.

СССР-сэ ды капиталистической м астортнэсэ н а с е л е н и я н ь  
д у ш о с  пром ы ш ленной п р о д укц и я н ь  главнейш ей ви д тн эн ь  
производствадо (С С С Р-сь— 1937 иестэ, лия м астортнэ меельсь 

опуб л и кова нной  д аннойтнень  коряс)
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Неть цифратнестэ неяви, што 
населениянь душос расчётсонть 
минь серьезна кадовинек злектро- 
энергиянь, чугунонь, сталень, ка
менной уголиянь, цементэнь произ- 
водствасонть. Текень марто, неть 
производстватнень развитиянь сэ
рей уровентементь нельзя обес
печить машиностроениянть, обо
ронной промышленностенть, тран
спортонть, од заводтнэнь ды фаб
рикатнень строительстванть пол
ной расцветэст. Неть цифратнестэ 
истяжо неяви, кода ламо минек 
еще роботась тяжелой промыш
ленностенть развитиянзо тевсэнть, 
хоть минь ламо заботинек те те
венть кис весе неть иетнестэ. 
Эряви, впрочем, меремс, што улить 
тяжелой промышленностень истят 
крупнейшей отрасляткак, кода

квт. част 215 1160 735 608 490 421
клгр. 86 292 234 183 189 3*

105 397 291 279 188 62
П 9 757 3429 3313 5165 1065 643
» 9 32 156 173 154 86 60

нефтяноесь, конанькорясСССР-сь, 
хоть пек каднови удалов Американь 
Соединенной Штатнэнь эйстэ, но 
ламосо превосходит Германиянть, 
Франциянть, Италиянть ды Япони
янть, косо малав не производится 
нефтань добыча.

Сайсынек ней вопросонть широ
кой потреблениянь предметнэнь 
нолдыця промышленностенть раз- 
витиянзо уровенденть. Ды тесэ 
минь нейсынек, што СССР-сь ка
довсь населениянь душос истят 
промышленной товартнэнь произ
водствань размертнэнь коряс, кода 
хлопчато-бумажнойтне ды шерстя
ной ткантне, кединь обувь, сахар, 
конев, сапунь ды кой-конат лият.

Вана еще вейке таблица:

(Поладксозо 5-це страницасо).
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капиталистической  м астортнэсэ 
д у ш о с  пром ы ш ленной  продукциянь 

главнейш ей в ид тнэнь  производ ствад о  (С С С Р-сь— 1937 иестэ, 
л и я  м астортнэ меельсь о п у б л и к о в а н н о й  даннойтнень коряс).
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Хлоя.-бум. ткантне метр. 16 58 Сведеният 60 31 57

Шерстяной ткантне » »
арасть 

0,6 2,8 Сведеният 7,4 Сведеният Сведеният

Кожгяэй обувесь парат 1 2,6 .
арасть

2,2
арасть

Сведеният
арасть

Сведеният

Конёвось клгр. 5 48 42 42
арасть

23
арасть

8

Сахорось » 14 12 29 8 21 17

Саиунесь » я 3 12 7 11 10
Сведеният

арасть

Мекс жо, весе теезь роботанть 
..лангс апак вано ды минек промы
шленностенть касоманзо пек покш 
темпанть лангс апак вано, минь 
•.яла еще экономически кадновдано 
тсехте развитой капиталистической 
мастортнэнь эйстэ?

Те вопросонть лангс ответэсь 
чаркодеви. Секс, што минек мас
торось еще аволь умок ульнесь 
страшно отсталойкс промышлен
ной отношениясонть ды масто
ронть населениянзо покш коли- 

-честванть кувалт пеквишкинельть 
населениянь душос промышлен
ной продукциянь производствань 
норманзо. Ютазь нурькине сро
конть перть сон не мог кенереме 
.целанек наверстать икеле упущен
ной шканть.

Лецтинк мелезэнк, мезе сёр
мадсь Ленин еще 1913 иестэ се 
шкань „Правдасонть“ „Кода пок
шолгавтомс Россиясо душевой 
потреблениянь размертнэнь?“ 

статьясонть. Буржуазной прессань 
•наемной писакатнень бичевазь, 
Ленин кортась:

„Россиясь каднови невероятно, 
невиданно отсталой масторокс, 
нищейкс ды полудикойкс, произ
водствань неень шкань орудият
несэ оборудован нилексть хуже 
Англиядо, ветексть хуже Герма- 
ниядо, кеменьксть хуже Амери

к а до“.
Тень лангс невтезь, Ленин гро

мась Россиясо властьсэнть ашти
ця капиталистнэнь ды помещикт- 
-нень сень кис, што сынь „эсист 
тнетсост 5/6 населениянть осуждают 
-нищетас, весе масторонть жо 
.застойс ды наксадомас“.

Ленин одов ды одов велявтнесь 
те вопросонтень. Теке жо 1913 
иестэнть, „Крестьянской хозяй
ствасонть кшнись“ статьясонзо, 
сон  се шкань Россиянть сравни
вал Венгриянть марто. Сон невтсь 
сестэ поучительной фактт Вен- 
гриясо экономикадонть, косо 
властьсэнть истяжо аштесть поме- 
щикть-реакционерт, кода Россия
сояк. Ленин аравтсь сестэ вана 
мезе: Венгриянь 2,8 миллионт 
крестьянской хозяйстватнень эй
стэ 2,5 миллионт хозяйстватнесэ 
„безусловно преобладают чувтонь 
дышла марто плугт, чувтонь рама 
марто изамот ды малав пелест 
распространеннойть чувтонь ходсо 
крандазт“. Ды тесэ жо Ленин по
ладсь: „Минек крестьянской хо
зяйстватнень пек покш большин- 
стванть нищетась, примитивно- 
стесь ды заброшенностесь еще 
несравненно седе виев, чем Вен- 
гриясо“.

Истя алкукс ульнеськак.
Кодамо уровеньсэ сестэ ульнесь 

Россиясо промышленностесь?
Населениянь д уш осэл ектроэнер- 

ги я н ть  производствась 1913’ иестэ

ульнесь 17 раз 
США-со, 5 раз 
Г ерманиясо. 

Населениянь

седе
седе

аламо,
аламо,

чем
чем

душос ч у гу н о н ь  
солавтомась 1913 иестэ ульнесь 
11 раз седе аламо, чем США-со, 
8 раз седе аламо, чем Англиясо, 
8 раз седе аламо, чем Германиясо 
ды 4 раз седе аламо, чем Фран
циясо.

Населениянь душос сталень со
лавтомак 1913 иестэ ульнесь 11 
раз седе аламо, чем США-со, 8 
раз седе аламо, чем Германиясо, б 
раз седе аламо, чем Англиясо ды 
4 раз седе аламо, чем Франциясо.

Населениянь душос каменной 
ды бурой у го л и я н ь  добычась (ка
менной уголиякс ловозь) минек 
масторсо 1913 иестэ ульнесь 26 
раз седе аламо, чем Америкасо, 
31 раз седе аламо, чем Англиясо, 
15 раз седе аламо, чем Герма
ниясо, 5 раз седе аламо, чем Фран
циясо.

Вана кодамо алкине уровеньсэ 
аштесь Россиясь революциядонть 
икеле. Властьсэнть аштиця поме
щиктне ды капиталистнэ цариз
манть кедензэ эйсэ сковывали минек 
народонть могучей виензэ, эсть 
максо сынест развернуться.

Заслуживает особой, внимания 
се фактось, што Россиянь сестэ 
аволь ансяк эзь саса сехте разви
той капиталистической масторт
нэнь, но, мекевланк, яла седеяк 
пек кадновсь сынст эйстэ зярыя 
важнейшей производстватнень ко
ряс.

Вана цифратне чугунонь произ
водстванть коряс 1900 ды 1913 
иетнестэ.
Населениянь душос чугунонь про- 

изводствась царской Россиясо 1900 
иестэ аштесь 8 раздо седе ало, 
чем АмериканьСоединенной Штат- 
нэсэ, 1913 иестэ жо сон аштесь 
уш 11 раздо седе ало. Германиянть 
марто сравнениянть коряс Россия
со чугунонь производствась 1900 
иестэ аштесь, примерно, 6 раздо 
седе алкинестэ, 1913 иестэнть жо 
уш аштесь враздоседе алкинестэ. 
Франциянть . марто сравнениянть 
коряс 1900 иестэ сон аштесь 3 
раздо седе алкинестэ, 1913 иестэнть 
жо аштесь 4 раздоседеалкинестэ.

Теке жо самай относится м е 
лентеньгак.

Чаркодеви, што Ленин тревога 
ды негодования марто сёрмадсь 
сестэ Россиянть „касыця отстало- 
стедензэ“ вере невтезь статьят
нестэ васенцесэнть, седе, што 
„минь кадновдано яла седе пек ды 
пек“.

Вана мекс самай Октябрьской 
революциядонть икеле, зярдо Р ос 
сиянть пачтякшнызе империалисти
ческой войнась крайностьс, Ленин 
„Грозящей катастрофась ды кода 
сонзэ каршо бороцямс“ статья-

А Л К С О З О )
сонзо вопросонть 
ром:

„Войнасьсоздал истямо необ‘- 
ятной кризис, истя напрягла 
народонть материальной ды мо
ральной виензэ, тейсь истят 
вачкодькст весе неень шкань 
общественной организациян
тень, што человечествась 
ульсь выборонть икеле: или 
погибнуть, или эсь судьбанть 
вручить сехте революционной 
классонтень производствань се
де сэрей способонтень быстрей
шей ды радикальнейшей юта
монть туртов.

Зярыя исторической причи- 
натнень кувалт: Россиянтьпокш 
отсталостензэ, сонзэ туртов вой
нань особенной трудностнень, 
царизманть сех пек гнилостен- 
зэ, 1905 иень традициятнень 
чрезвычайной живостенть ку
валт, Россиясо лия мастортнэде 
икеле кирвайсь революциясь. 
Революциясь теизе сень, што 
зярыя ковс Россиясь эсинзэ 
политической  строензэ коряс 
сасынзе передовой масторт
нэнь.

Но те аламо. Войнась неумо
лимой, сон вопросонть аравты 
беспощадной резкость марто: 
либо погибнуть, либо сасамс пе
редовой мастортнэнь ды икель
дямс сынст истя ж оэконо м и чес- 
к и я к “ .
Ленин крутасто аравтызе воп

росонть: „либо погибнуть, либо 
сасамс передовой мастортнэнь ды 
икельдямс сынст истяжо эконом и- 
ч е с ки я к “ .

Задачась, кода нейдядо, аштесь 
большевиктнень икеле аволь виш
кине;; ды аволь шождыне, но боль
шевиктне эсть тандадо трудност- 
неде. Властентень аразь, больше
вистской партиясь кундась те за
дачанть решамо величайшей энту
зиазма марто. Теезь уш неень 
шкантень аволь аламо. Реголю- 
циядонть икеле лия мастортнэнь 
эйстэ уликс позорной отставани- 
янть таркас, Советской Союзось 
иестэ-иес успешнасто подтягивает 
эсь промышленностензэ развити
янь уровененть сехте развитой 
капиталистической мастортнэнь 
уровенентень. Большевистской ре
волюциясь спас Россиянть лия 
мастортнэнень отношениянть ко
ряс позорной отставаниянть эйстэ. 
Сон кепедизе минек промышлен
ностенть сэрей уровеньс. Однако, 
задачась еще апакреша. Минь ней
гак должны признать, што минь 
еще кадовинек экономической от- 
ношениясонть, но мирямс тень 
марто минь не хотим ды а карма
тано.

Шка весе сэрьсэнзэ аравтомс 
минек масторонь се основной эко
номической задачанть, конадо 
Ленин кортась Октябрядонть ике
ле. Сась шка практически кундамс 
СССР-нть основной экономичес- 
кой'задачанзо решамонтень: сасамс 
ды икельдямс и стя ж о  э к о н о м и 
ческой отнош ени ясо нтькак Е вро 
пань сехте развитой  капиталис- 
итческой м астортнэнь ды Ам ери
кань С оединенной Ш татнэнь , 
окончательно решамс те задачанть 
шкань маласо периодонть перть. 
Те задачанть решазь, минь 
СССР-нть тейсынек мирсэнть сех
те передовой масторокс весе от
ношениятнесэ. Аволь ансяк поли
тической отношениясонть, ме
зенть минь достигли уш умок, 
аволь ансяк производствань тех-

сэнть васенце таркас экономичес
кой отношениясонтькак. Сестэ, 
ды ансяк сестэ, алкукс ладс» 
раскроется СССР-нть развития- 
сонзо од эпоханть значениязо, со
циалистической обществанть эйс
тэ коммунистической обществан
т е н ь  ютамонь эпоханть значениязо.

Мезе эряви практически добо
вамс, штобу экономически сасамс 
ды икельдямс решающей капита
листической мастортнэнь?

Сталин ялгась эсинзэ доклад
сонзо ёвтась уш, мезе тень тур
тов эряви, примеркс, чугунонь 
производстванть коряс. Мон еще 
ёвтасынь неть цифратнень.

Штобу чугунонь производства
н т ь  икельдямс Англиянть, минь 
должны эрьва иестэ чугунонь 
выплавканть пачтямс 25 миллионт 
тоннас. Те, кстати ёвтамс, аволь 
уш истя виевстэ каднови колмо
це пятилеткань заданиятнень эйс
тэ конань коряс минь должны 
добовамс 1942 иестэ 22 миллионт 
тоннат чугун. Штобу икельдямс 
Германиянть чугунонь производ
стванть коряс, миненек эряви эрь
ва иестэ чугунонь выплавканть 
пачтямс 40—45 миллионт тоннас. 
Те. кода нейдядо, задачась уш 
пек седе покш масштабонь. Што
бу экономически икельдямс Аме
рикань Соединенной Штатнэнь, 
миненек эряви эрьва иестэ чугу
нонь выплавканть пачтямс 50— 
миллионт тоннас. Кода нейдядо, 
задачась гигантской масштабонь, 
—задача, кона значительна лисни 
колмоце пятилеткань пределтнэнь 
томбалев.

Невтян еще пример—электро- 
энергиянть марто.

Населениянь душосэлектроэнер- 
гиянь потреблениянть коряс кол
моце пятилетканть прядовоман
тень СССР-сь должен уш икель
дямс Франциянть неень шкань 
уровенензэ, но сон еще карми 
улеме Германиянть уровендензэ 
омбоце пель раздо седе алкине 
ды Американь Соединенной Б рат 
нэсэ энергиянть потреблениянь 
неень шкань уровенензэ коряс 
малав колмо раз седе алкине.

Эряви ли толковакшномс, мекс 
именна ней минь должны весе 
сэрьсэнзэ аравтомс задачанть „са
самс ды икельдямс“? Те чаркоде
ви обширной толковамотневтемеяк.

Ней минек промышленность- 
сэнть накоплен пек покш техника 
ды ули седе тов бойкасто сонзэ 
развитиянь возможностенек. Минек 
улить уш ламочисленной кадра
нок конат овладели техникасонть 
ды анокт од, седеяк пек серьез
ной бойтненень СССР-нть эконо
мической мощензэ кис. Минек, те
де башка, уш окончательна сло
жился социалистической общест
вась, конане хочет ды а карми 
мирямо капиталистической мас
тортнэнь эйстэ экономической от- 
ставаниянь фактонть марто, хоть 
те аштияк минек масторонть веко
вой исторической отставаниянь ре
зультатов. Ванамекс большевикт
нень партиясь должен те зада
чанть решамонзо аравтомс чинь 
очередьс. Тень пингстэ минь кар
матано ловомо эсинек долгокс 
активнасто использовать ды ке
лейстэ применить минек мастор
сонть весементь, мезе ули сехте 
вадря производствань шкань 
техникасонть ды технологиясонть, 
ды истяжо трудонть организова
монь научной методтнэсэ. Минь 
должны тень туртов весе отно
шениятнесэ использовать, исполь-

никантьуровенензэ коряс, мезенть,
минь истяжо уш достигли. Минь 30вать по-большевистски, лия 

теньсэ СССР-нть аравтсынек мир-) (Поладксозо 6-це страницасо).
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молотов ялганть докладозо. (ПОЛАДКСОЗО).

мастоотнэнь опытэст. Весемесь, 
мезесь ансяк может лездамс 
СССР-нть основной экономичес
кой задачанзо решамонть бойкая* 
гавтомантень, должен улемс при
мазь минек расчётс.

Вопросось аравтозь истя, штобу 
кирвастемс бажамо промышлен
ностенть, сехте пек тяжелой про
мышленностенть, касомань тем
патнень бойкалгавтомантень, ко
на (промышленностесь), меельсь 
счётсо, определяет весе народной 
хозяйстванть лездамонзо. Вопро
сось аравтозь истя, штобу раз
жечь большевиктнень ды минек 
масторонь весе честной ломатнень 
бажамост сехте нурька срокс по
кончить СССР-нть экономической 

асатышка

щей капиталистической масторт
нэнь марто СССР-нть экономичес
кой еоревнованиянзо келейгавто- 
мадонть. Вопрососьперенесен меж
дународной почванть лангс. Тов 
седеяк виев должен улемс минек 
бажамонок честь марто решамс 
те од задачанть.

Кода кортась Сталин ялгась 
эсь докладсонзо, те задачанть р е 
ш ам осо туртов эряви шка, эрявить 
по крайней мере, еще 10—15 иеть, 
еще кавто-колмо пятилеткат. Кол
моце пятилетней планонть топав
томась ламосо должен предрешить 
те задачанть решамонзо. Кадык 
жо колмоце пятилеткась карми 
улеме минек победной знамякс 
капиталистической мастортнэнь
марто СССР-нь международной 

уровенензэ фактонть экономической соревнованиянть 
марто. Аравтозь вопрос решаю-1 аренасо! (А плодисм ентт).

III. Народной хозяйстванть 
дальнейшей штемень планось

Колмоце пятилетней планось 
ашти омбоце ды васенце пятилет
канть продолжениякс. Сонзэ осно- 
васо ашти секе жо генеральной 
большевистскойлиниянтьседе тов 
развитиясь. Сонзэ эйсэ последова
тельна ютавтови СССР-нть даль
нейшей индустриализациянтень 
линиясь, кона ашти минек икелень 
хозяйственной успехтнень осно
вакс ды народной , хозяйстванть 
дальнейшей, еще седеяк мощной 
под‘емонь залогокс.

Колмоце пятилеткань планось 
обеспечивает народной хозяйст
вань весе отраслятнень пек покш 
под'емонть. Сехте пек бойкасто 
моли верев минек индустриясь ды, 
икелевгак, тяжелой ды оборонной 
индустриясь. Сон обеспечивает 
национальной республикатнень ве
се экономической районост даль
нейшей под'емонть решающей об
щегосударственной задачатнень 
должной учет марто. Те плансонть 
максови, кона вытекает основной 
линиястонть, народнойхозяйствань 
башка частнень развитиянть увяз- 
касьды предусматривается эрявикс 
хозяйственной запастнэнь ды ре
зерватнень созданиясь. Касозь 
советской хозяйствань пек покш 
масшабтнень пингстэ нельзя нор
мальна роботамс ды молемс пла
номерной под'емонь кияванть 
еентеме, штобу соответствую
щей промышленной предприятият
нень ды чугункань китненьавольть 
уле сатышка запасост, мердяно, 
топлива. Но миненек эрявить 
аволь ансяк текущей запаст. Ми
ненек эрявить, теде башка, топ
ливань, электроэнергиянь, про
мышленной товаронь ды продо- 
вольствиянь государственной ре
зерват, чугункань кинь ды лия 
видэнь транспортонть соответст
вующей развитиядонзо апак корта 
уш. Тень необходимостензэ а 
месть доказывать, сехте пек ми
нек обязанностенек кувалма обес
печить СССР-нть оборонань нуж- 
датнень.

Колмоце пятилетней пландонть 
тезистнэнь коряс предс'ездовской 
дискуссиясонть ульнесть теезь 
аволь аламо существенной заме
чаният ды ульнесть максозь зярыя 
витевкст ды дополненият. Неть 
замечаниятнень известной частьсэ 
можна ули ловомс колмоце пяти- 
летней пландонть тезистнэнь окон
чательна примамонть пингстэ.
Колхозтнэде вопросонть коряс жо 
явна эрявить примамс кой-кодат 
дополненият тезистнэнень, мез
денть мон еще ёвтан седе тов.

Колмоце пятилетней планось
должен специальна ловомс омбо
це пятилеткань планонть тонавто

масонзо кой-кодат асатыкстнэнь. 
Примерэнь кис можна невтемс 
электрохозяйствасонть тевтнень 
положениянть лангс.

Кода содазь, электроэнергиянь 
производстванть коряс планось ом
боце пятилетканть перть малав 
топавтозь, — топавтозь 96 про
центс. Но омбоце ендо, содазь ис
тяжо, што электростанциятнень 
строительстванть коряс планось 
топавтозь ансяк пеле видьс,—ан
сяк 55 процентс. Следовательна, 
электроэнергиянь производства- 
еонть касомась омбоце пятилет
кастонть мольсь электростанцият- 
нень кой-кодамо перенапряжени- 
янть счётс. Истямо положениянть 
нормальностезэ очевидно. Сонмог 
улемс ансяк серьезной дефект- 
нэнь пингстэ народной хозяйст
ванть развитиянзо планировани
я н ь  сонсинзэ эйсэ, конань (на
родной хозяйстванть) туртов 
электроэнергиясонть обеспечен- 
ностесь имеет прямо-таки решаю
щей значения.

Могут меремс, што те случай
стэнть тевесь аволь зняро плани
рованиянь асатыкстнэсэ, зяро пла
нонть топавтоманзо коряс робо
тань асатыкстнэсэ, лиякс меремс 
электростроительстванть еон- 
еинзэ эйсэ асатыкстнэсэ ды 
электрооборудованиянь производ
стванть отставаниясонзо. Но истя
мо рассуждениянть нельзя ловомс 
видекс. Нельзя ловомс планирова
ниянь вадрякс, бути сон не счи
тается планонть топавтоманзо мо
леманть марто. Истямо кабинет
ной, эрямонть эйстэ сезевезь 
планированиясь дешевасто ашти. 
Планированиясь не сводится таб
лицатнень ды цифратнень груданть 
составлениянтень планонть топав
томанзо молемантьэйстэ вне зави
симости. Сынстест таблицатненень, 
нама, безразлична, топавтневить 
ли минек плантнэ, но миненек, 
плановой хозяйствань ветицят
ненень, те васов аволь безразлич
на. Плантнэ миненек эрявить сень 
туртов, штобу улевель правиль
ной линия хозяйственной робо
тасонть. Плантнэ миненек эрявить 
отраслятнева ды районтнэва, пет
нева ды седе нурька периодтнэва, 
планонь башка частнень ды топав
томань ероктнень правильной 
увязка марто. Планонть фактичес
кой топавтомань результатнэнь 
марто соответствиясо эряви тей
немс коррективат башка отраслят- 
нева, районтнэва ды планонть то
павтомань ероктнева. Плантнэ 
миненек эрявить сень туртов, 
штобу проверякшномс кода ветя
ви минек хозяйственной роботась. 
Бути жо планось апак сюлмаво

топавтомань проверканть марто, 
то сон теевкшни конёвокс, пус- 
тышкакс. Те касается весе минек 
хозяйственной организациятненень, 
весе минек хозяйственной робо
тантень. Плантнэнь топавтоманть 
проверямонзо серьезна аравтозь, 
минь вадрялгавтсынек хозяйствен
ной роботантькак ды плантнэнь 
сынсист составлениянтькак.

Минек эзь явовкшно эрявикс 
внимания плантнэнь топавтоманть 
проверямонтень. Теньсэ аволь 
чуросто пользовались вредитель
ской пельтнесэ минек врагтне. Эря
ви покончить неть порядкатнень 
марто ды сестэ минек плантнэ 
кармить налксеме еще седеяк 
покш роль масторонть хозяйствен
ной эрямосонзо. Планированиянь 
областьсэнть роботанть кой-кода
мо вадрялгавтома минек уш ули, 
но Госпланонтеньгак, ды нарко- 
матнэненьгак эряви еще ламо ро
ботамс те направлениясонть.

Ютан колмоце пятилеткань баш
ка вопростнэнень.

Колмоце пятилеткань планонть 
коряс масторонь народ но й  д о х о 
дось касы (1926— 1927 иетнень 
питнетнесэ) 96 миллиардсто 174

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЕСЬ.

миллиардт целковойс, лиякс ме
ремс 1,8 раз. Те в общем соот
ветствует васенце кавто пятилет
катнень пертьнароднойдоходонть 
касомань тем патненеиь. Народной 
доходось васенце пятилеткастонть 
кассь истяжо 1,8 раз; омбоце 
пятилеткастонть сон кассь 2,1 раз. 
Но эсинзэ алкуксонь разм ертнэнь 
коряс народной доходонть касо
мась колмоце пятилеткастонть 
карми улеме пек седе сэрей, чем 
ютазь иетнестэ. Истя, васенце 
пятилеткастонть народной дохо
донть приростось ульнесь 20,5 
миллиардт целковойть, омбоце 
пятилеткастонть—50,5 миллиардт 
целковойть. Истямо ладсо, кавто 
пятилеткатнень перть, вейсэ са
езь, минек масторонь народной 
доходось покшолгадсь 71 милли
ардт целковойс. Те, кода нейдядо, 
аволь аламо. Но колмоце пяти
леткань планонть коряс народной 
доходонть приростось должен 
составить 78 миллиардт целко
войть, лиякс меремс седе ламо 
чем кавонест васенце пятилеткат
нень перть, вейсэ саезь.

Ней ютан народной хозяйствань 
башка отраслятненень.

СССР-нь промышленностенть 
коряс продукциянь об‘емось 1У42 
иентень, колмоце пятилеткань 
меельце иентень, аравтови 180 
миллиардт целковойть (1926— 1927 
иетнень питнетнесэ) 1937 иестэ
95,5 миллиардт целковойтнень 
таркас, лиякс меремс касома 88 
процентс. Истямо ладсо, колмоце 
пятилетканть перть промышлен
ной продукциянть касомазо сос
тавит 84,5 миллиардт целковойть, 
мезесь значительна превосходит 
васенце кавто пятилеткатнень, 
вейсэ саезь, продукцияст касо
манть. Те планонть топавтомсто 
промышленной продукция минек 
карми производиться, примерна, 
15 раздо седе ламо, чем войнадо 
икелень шкастонть.

Промышленной продукциянть 
касомань средне-годовой темпась 
аравтови 13,5 процентт, лиякс ме
ремс кой-зярос седе вишкине, чем 
омбоце пятилеткастонть. Эряви, 
однако, ловомс, што промышлен
ной продукциянть касомань эрьва 
процентэсь колмоце пятилетканть 
прядомантень карми составлять 
1,8 миллиардт целковойть омбоце 
пятилетканть прядовомантень 950

миллионт целковойтнень таркас.
Планось предусматривает широ

кой потреблениянь предметнэнь 
производстванть коряс средне-го
довой касома 11 процентт, произ
водствань средстватнень произ
водстванть корясжо— 15 процентт» 
Тень результатсо, потреблениянь 
предметнэнь производствась дол
жен покшолгадомс пятилетканть 
прядовомантень 1,7 раз, производ
ствань средстватнень производ
ствас жо долженкасомс кавксть, 
мезесь кепеди весе промышлен
ностенть продукциясонзо сонзэ 
удельной весэнть омбоце пяти
летканть прядовомантень 58 про- 
центнэстэ колмоце пятилетканть 
прядовомантень 62 процентнэс. 
Кода неяви тень эйстэ, планось 
предусматривает широкой потреб- 
лениянь предметнэнь нолдыця 
промышленностенть касоманзо бой
ка темпа ды текень марто тяже
лой промышленностенть касоман
зо еще седеяк бойка темпа.

Вана основной заданиятне про
изводствань средстватнень нол
дыця промышленностенть важней
шей отраслятнень коряс: 

П Р О И З В О Д С Т В А Н Ь  С Р Е Д С Т В А Т Н Е Н Ь  
нолдыця пром ы ш ленностенть валовой п р о д укц и я н зо  касом ась.

1937 ие 1942 ие

1942 иесь- 
1937 иен

тень 
проц.

Производствань средстватнень производствась (мил
55,2 112,0 203.

■/л :

лиардт целковойсэ 1926/27 иень питнетнесэ)...............

Текень ютксо:

1. Машиностроениясь ды металлообработкась (мил-
27,5 62,0 225>

Текень ютксо:

а) Металлорежущей станокт (тыщат штукасо). 1
б) Магистральной паровозт (условной „Э“ ды

36,0 70,0 194

„СУ“ паровозтнэс переводсо ш тукасо )......................
в) Товарной вагонт двухосной исчислениясо (ты-

1.581 2.090 132

58,8 90,0 153
г) Автомобильть (тыщат ш т у к а со ) ...................... 200,0 400,0 200

2. Электроэнергия (миллиардт квт. ч ассо )............... 36,4 75,0 206
3. Каменной уголия (миллионт тоннасо)................... 127,3 230,0 181
4. Нефта газ марто (миллионт тоннасо)................... 30,5 54,0 177
5. Торф (миллионт тоинасо)......................................... 23,8 49,0 206
6. Чугун (миллионт т он н асо )...................................... 14,5 22,0 152
7. Сталь (миллионт т он н асо )......................................
8. Прокат труба марто дыслиткастопоковка марто

17,7 28,0 158

(миллионт тоннасо)............................................................ 13,0 21,0 162
9. Химия (миллиардт целковойсэ).............................. 5,9 13,4 227

10. Цемент (миллионт тоннасо)......................................
11. Деловой древесинань ускома (миллионт кубомет-

5,5 10,0 183

111,3 200,0 180
12. Пиломатериалт (миллионт кубомётрасо). . • . . 28,8 45,0 156

Невтсынь истяжо основной заданиятнень потреблеииянь предметнэнь нолды- 
ця промышленностенть коряс: (Поладксозо 7-це етр.).
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ВК[Т(б)-нь ХУШ-це СЪЕЗДЭСЬ.

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

Ш И Р О К О Й  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я Н Ь  П Р Е Д М Е Т Н Э Н Ь  
нолдыця пром ы ш ленностенть валовой прод укц иянзо  касомась

' а  ̂ 1 Ол ОI 1942 иесь 
1937 ие! 1942 ие проиентсэ 

! 1937 иентень

Потребленияиь предметнэнь произнодствась (милли
ардт целковойсэ 1926/27 иетнень питнетнесэ) . .

1. НКТекстильпромось.............................................
2. НКЛегпромось........................................................
3. НК Рыбной промышленностесь...........................
4. НК Мясной ды молочной промышленностесь .

’ 5. НКПшцепромось....................................................
<6 Н К Заг о сь .............................. .................................
7*. Промкооперациясь (1932 нень питнетнесэ) . . .

ПРОИЗВОДСТВАНЬ БАШКА ВИДТНЭВА.

а) Конев (тыщат тоннасо)................................................
%) Хлопчато-бумажной тканть (товарной суровьянть 

марто (миллионт метрасо), в е сем езэ ...................
в) шерстяной тканть (миллионт метрасо), весемезэ
г) кожаной обувь (миллионт парасо), весемезэ
л) сахар-песок (тыщат тоннасо).................................
е) консерват (миллионт условной банкасо)

40,3
8,5
6,7
0,8
2.9 
9,1
1.9 

13,2

831,6

3 442,4
105.1
164.2 

2.421,0

68,0 
13,4 ;
9.8 !
1.4 | 
6,1’ 

15,0 !
2.8 1

26.4 ;

1.300.0

4.900.0
175.0
235.0

3.500.0
873,0 | 1.800,0

169
157
147
169
206
164
142
200

156

142 
167
143
144 
206

• Промышленностенть под'емонь 
средней темнадонть сэрейстэ дол
жны касомс колмоце пятилеткас
тонть истят отраслятне, кода ма- 
шиностроениясь,электроэнергиясь, 
.химической промышленностесь, 
качественной стальтне ды кой-ко- 
, на- лиятне.

Промышленностень роботникт
нень основной задачаст колмоце 
пятилетканть топавтоманзо обес- 
лечениянь тевсэнть аштить вана 
мейсэ:

а) М аш иностроениянть, черной 
ды цветной м егаллургиянть ко- 
,р я с . Задачась ашти сеньсэ, штобу 
форсировамс машиностроениянть 
развитиянзо ды обеспечить, тень
сэ самай, сонсинзэ промышленнос
тенть, народной хозяйствань лия 
отраслятнень ды масторонть обо
ронанзо технической вооружения 
яст седе тов мощной покшолга
доманть. Машиностроениянть фор
сированной развитиясь неразрыв
на сюлмавозь од еще седеякпокш 
под емост марто, васенцекс, чер
ной металлургиянть: чугун, сталь 
прокат, качественной стальть; ом
боцекс, цветной металлургиянть: 
пиже, аллюминий, цинк, свинец, 
никкель ды лия цветной металлт. 
Задачатнень те группанть решамо- 

-со успехтнень эйстэ сехте ламосо 
зависит СССР-нь основной эконо
мической задачанть решамозо, за
дачанть сасамс ды икельдямс сех
те развитой капиталистической

шкань мировой техниканть уро-

веньсэнзэ.
б ) СССР-нть топливанзо коряс 

ды энергетической  базанзо коряс.
Задачась ашти сеньсэ, штобу 
большевистской темпасо шаштомс 
икелев меельсь иетнестэ отстав
шей топливанть, сех пек уголиянь 
ды нефтань добычанть, ды бой
касто келейгавтомс электростро- 
ительстванть ды энергооборудо- 
ваниянь производстванть. Эряви, 
штобу топливной ды энергетичес
кой базанть развитиязо аволь 
ансяк аволь кадново промышлен
ностенть ды народной хозяйст
ванть под‘емост эйстэ, но моле
вель сынст икеле ды создавал 
прочной база сынст седе тов 
развитияст туртов. Эряви ликвиди
ровамс уликс отставаниянть уголь
ной шахтатнень ды нефтепромыс- 
латнень строительствасонть, ды 
истяжо торфонть ды сланецтнэнь 
добычасонть. Масторонть весе ос
новной экономической районтнэсэ 
электростроительстванть, угольно
нефтяной ды вообще топливной, 
базанть решительной ды бойка 
под'емтомо нельзя решамс народ
ной хозяйстванть под'емсо лия 
крупной задачатнень. Тентеме 
нельзя обеспечить колмоце пяти
леткань топавтоманть здоровой 
основанзо. Штобу а нолдтнемс топ
ливань пек покш переброскатнесэ 
транспортонть загрузка, эряви 
обеспечить Подмосковной бас-

ческой про1 Мышленностенть разви
тиянь ды усовершенствованной 
процесстнэнь внедрениянь тевен
тень наукань ломатнень келей 
привлечениясь должны обеспе
чить „колмоце пятилеткась — хи
миянь пятилетка“ лозунгонть 
топавтоманзо.

г) Ш и р о к о й  потреблениянь то  
ва р тн эн ь  производ стванть коряс
Задачась ашти сеньсэ, штобу 
всемерна келейгавтомс широкой 
потреблениянь товартнэнь произ 
водстванть, развивая легкой, пи
щевой ды местной промышлен
ностень весе отраслятнень. Эря
ви эрьва кода капшавтомс 
текстильной промышленностенть 
под'емонзо, конань сырьязо — 
хлопкась моли промышленной 
переработкадонть пек седе икеле. 
Те роботасонть местной партий
ной, советской,профсоюзной орга
низациятнень максимальной учас- 
тиясь пек ламосо должен капшав
томс широкой потреблениянь то
вартнэнь производстванть под‘е- 

монзо.

ботниктнень вадрясто организо
вазь поощрениянть марто обеспе
чит неть отраслятнень отстава- 
нияст ликвидациянь задачанть 
успешной решамонзо.

е) П ром ы ш ленностень весе 
о тр а сл ятн е н ько р я с  эряви: 

васенцекс, кепедемс руководи
тельтнень—-коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень ответственностест 
сыненст порученной тевенть кис, 
роботасонть алкуксонь больше
вистской деловитостенть кис, ко
нань пингстэ кадратнень подбо- 
росьды топавтоманть фактичес
кой проверямось свал аштить ру
ководительтнень вниманияст цен

трасо;
омбоцекс, виевгавтомс бороця

монть трудонь производительнос
тенть кастоманзо кис, трудовой 
дисциплинанть кемекстамонзо кис, 
социалистической соревновани
янть ды стахановской движени
янть развитияст кис;

колмоцекс, добиваться промыш
ленной продукциянть себесто
имостензэ алканьгавтома ды все
мерна добиваться продукциянть 
качестванзо кастома промышлен
ностень весе отраслятнесэ.

Промышленной наркоматонь ре
организациям, кона ютавтозь 
меельце периодстонть сынст раз- 
укрупнениянь смысласонть, ма- 
лавгавтокшносы наркоматнэнь ру
ководстваст предприятиятненень 
ды должен налксемс положитель
ной роль минек промышленное-—--~ е ̂   ̂/ч гг ГУ

1 С  р а о о ш и п  л а п и  Г а л  И С Т И Ч е С К О И  I и и с ч х с ч п  » и . ---- -- Л а т т -
мастортнэнь истяжо экономичес- 1 сейнасо, У р а л о н ь  районтнэсэ, д *  я

кой отношениясонтькак. |ней Востоксо ды Средне м  ̂ ^
Машиностроениянть седе тов 

развитиянзо задачатнень кувалт, 
эряви тешкстамс технической по
литикань вопростнэнь исключи
тельной важностест. Миненек эря
ви аволь хоть кодамо машиностро
ения, миненек эряви передовой 
машиностроениянь развития, кона 
полной мерасо ашти мировой тех

никань главной достижениятнень 
уровеньсэнть. Миненек, при
меркс, эряви аволь просто пок
шолгавтомс станоктнень производ
стванть, миненек эряви обеспе
чить станкостроениясонть высоко
производительной ды специальной 
станоктнень, сех пек автоматнэнь 
ды полуавтоматнэнь, удельной ие
сэст решительной покшолгавто
манть. Те относится машинострое- 
ниянь весе остатка видтнэнень- 
гак. Минь не должны нолдамс ми
нек машиностроительной промыш
ленностенть отставания неень 
шкань техниканть уровенензэ эй
стэ, неень шкань технической дос
тижениятнень эйстэ, мезентень 
.неизбежна вети те тевсэнть само
успокоенностей ды зазнайствась.
Эряви, штобу советской машино- 
строениясонть технической поли
тикась улевель целанек неень

д) П ром ы ш ленностень истят 
отраслятнень коряс, конат сехте 
пек отстали, кода лесной промыш
ленностесь, етройматериалтнэнь 
производствась, рыбной промыш
ленностесь ды кой-конат лиятне, 
эрявить серьезной ды срочной ме 
рат. Пергдовой техниканть внед 
рениясь ды трудонть правильной-
етэ организовамонзо обеспечени-. ___  г___ ____
ясь передовэй, сехте вадря ро-'тенть седе тов под'емсонзо.

2. ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ КОРЯС.
Весе велень хозяйстванть коряс 

колмоце' пятилетней планось арав
ты продукциянь касома омбоце 
пятилетканть прядовомантень 20,1 
миллиардт целковойтнестэ (1926—
1927 иетнень питнетнесэ) колмоце 
пятилеткань прядовомантень 30,5 
миллиардт целковойс, лиякс ме
ремс касомась 52 процентс.

Кода касыть велень хозяйствань 
баш ка отраслятне?

Зерновой культуратнень ко
ряс планось аравты урожай
ностенть покшолгавтома 27 про
центс. Те значит, што кол
моце пятилеткантьпрядовомантень 
минь должны пурнакшномс зерно
войтнень урожай, примерна, 8 мил
лиардт пондт. Виень коряс ли те 
задачась? Да, виень коряс. Теуголиятнень добычань максималь-1 задачась? Да, виень коряс. Те 

на сэрей темпатнень. Волганть ды | неяви хоть бу сень эйстэ, штоуш 
---««йаиглпт!. ил! ю^7 нарфч иинк получинек, кода----Г-

Уралонть ютксо районсонть од 
нефтяной базанть—„Омбоце Ба
кунть" еозданиянзо тевенть ло
вомс васенце степенень ды неот
ложной государственной задачакс. 
Эряви покончить газификациянь 
областьсэ отставаниянть марто, 
пек келейгавтомс природной ды 
промышленной газтнэнь использо- 
ваниянть, ды истяжо уголиятнень 
подземной газификациянть; элек- 
тростроительствасонть кирдемс 
кеме курс аволь покш ды сред
ней электростанциятнень, тепло- 
етанциятнень ды гидростанцият- 
нень лангс ды максомс покш ход 
мелкой гидростанциятненень.

в) Х им ической  промышленное 
тенть коряс. Задачась ашти сень 
еэ, штобу седе бойкасто шаштомс 
икелев химической промышлен
ностенть ды народнойхозяйствань 
химизациянть, мезенть туртов ми
нек улить неограниченной воз 
можностенек ды сехте вадря пер- 
епективанок. Тесэ сехте пек важ
на пурнамс ды нацелить кадрат
нень. Химикень, инженерэнь, тех
никень ды робочеень кадратнень

1937 иестэ минь получинек, кода 
невтить меельсь подсчетнэ, зер
нань урожай 7 миллиардт 300 
миллионт пондт. Теньсэ самай 
минь в основномтопавтынек Ста 
линской заданиянть—обеспечить 
зерновойтнень урожай 7—8 мил 
лиардт пондт. Бути парсте карма

означает продукциянь покшолгадо- 
ма 37,2 процентс; ленонть-волок- 
нанть коряс—8,5 миллионт цент
нерт, гектарстонть 4,6 центнерт 
урожайностенть пингстэ, мезесь 
означает продукциянь покшолга- 
дома 49 процентс. Эряви кепедемс 
истят культуратнень, кода чин- 
жарамось, мушкось, кукурузась, 
каучуконостнэ, новолубянойтне. 
Садоводствась ды виноградарст- 
вась должны виевстэ молемс 
касомас. Субтропической куль- 
туратненень, чаентень, цитру- 
еовойтненень, шелководствантень 
эряви обеспечить седе тов покш 
касома. Покш оштнень перька 
эрявить теемс картофельно-овощ- 
ной ды животноводческой базат, 
конат целанек обеспечивали бу 
неть оштнень овощсэ, модамарьсэ 
ды возможностень коряс, истяжо 
ловсосо ды сывельсэ енабже- 

ниянть.

Минек велень хозяйствасонть 
теезь пек благоприятной возмож
ность колхозной трудонть под‘е- 
монзо туртов. Тень коряс исклю-ЛИарДТ ПОНДТ. Г>ути п арст е  кирма- I гаипои -— __1—

тано роботамо, наверняка топавт-1 чительной интересэкс ашти ми
сынек целанек зернань 8 миллиардт | нек хлопководстванть марто при-

I--- ^АЯОЛ!. глг^ляпгтвянтень.
пондт пурнамонь заданиянтькак. 
Штобу оценить зерновойтнень 
урожаенть вере невтезь цифрат
нень, эряви ледстямс, што война
до икелень иетнестэ вете иетнень 
перть средней урожаесь составил 
4 миллиардт пондтнэде аламодо 
седе ламо.

Технической  культуратнень ко
ряс колмоце пятилеткась аравты 
истят заданият 1942иентень: хлоп- 
ка-сырецэнть коряс—32,9 мил
лионт центнерт, поливной хлоп- 
кань гектарстонть 19 центнерт 
урожайностенть пингстэ, мезесь 
означает продукциянь касома 28 
процентс; сахарной якстерькаенть 
коряс сборось 300 миллионт цент
нерт, гектарстонть 250 центнерт

мерэсь. Эрявсь государствантень, 
Сталин ялганть инициативанзо ко
ряс, 1935 иестэ аравтомс специаль
ной премият хлопкань максоманть 
ламолгавтоманзо кис ды нурька 
шкас минь добувинек пек покш 
успех. Алкукскак, еще 1934 иестэ 
СССР-ганть хлопкань сборось сос
тавлял весемезэ 12 миллионт 
центнерт, 1936 иестэ жо сон сос
тавлял уш 24 миллионт центнерт. 
Кавто иетнень перть хлопкань 
сборось кавксть ламолгадсь. Што 
те аволь случайной под‘ем, неяви 
сеньстэ, што последующей иетне
стэяк хлопкань урожайностесь ды 
валовой сборось яла апак лотксе 

кассть.

никень ды робочеень кадратнень | нерт, гектарстонть ^ио цешпсрг)
парсте организовамось, ды хими-.>рожайностенть пингстэ, мезесь! (Поладксозо 8-це страницасо).
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ВКП(б)-нь ХУШ-це С'ЕЗДЭСЬ.

МОЛОТОВ ялганть докладозо.
Вана седе подробной цифрат 

меельсь вете иетнень перть Уз
бекской ССР-ганть, кона ашти 
СССР -сэнть хлопкань основной- 
ироизводнтелекс.

У збекской  С С Р-ганть хлопка- 
сы рецэнь у р о ж а й н о сте сь  ды
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1934 7,9 7.380
1935 11,6 10.828
1936 16,2 15.161
1937 16,1 15.234
1938 16,4 15.042

Неть даннойтнестэ неяви, кода 
Узбекистансо кзссь хлопкань уро- 
жайностесь неть вете иетнень 
нерть. 1934 иестэ Узбекистансо 
вейке гектарстонть хлопкань уро
жаесь составлял 7,9 центнерт, 
1935 иестэ— 11,6 центнерт, 1936 
иестэ—16,2 центнерт, 1937 иестэ 
— 16,1 центнерт, 1938 иестэ—16,4 
центнерт. 1 Те уш аволь башка 
ломатнень или роботниктнень 
группатнень успех. Те победась 
узбекской народонть, кона тевсэ 
невтизе, кодат пек покш вийть 
улить минек колхозтнэсэ. (Апло
дисментт).

Истяжо Азербайджансо, Турк- 
менистансо, Таджикистансо, теде 
башка жо Украинасояк, хлопканть 
коряс истят жо успехтнень кувал
ма минек масторсонть ней уш 
решазь хлопкань проблемась. 
СССР-нь текстильной промышлен
ностесь аволь ансяк целанек обес
печен хлопкасо, но уш а кенери 
сонзэ переработканть мельга. Бути 
бу авольть ули колхозтнэ, не 
могли бу тейневеме истят чуде- 
еатне. (Аплодисментт.) Но колхоз
ной строесь, кона нежеди госу
дарстванть лезксэнзэ лангс велень 
хозяйствань машинатнесэ, трак- 
тортнэсэ ды минеральной удобрени- 
ятнесэ, велявтызе тевенть допрок 
од рельсатнень лангс.

Хлопканть марто примерэсь дол
жен кармавтомс арсезевемс велень 
хозяйствань весе роботниктнень. 
Сон невти, што велень хозяйства
со  трудонь производительностенть 
касоманзо туртов, чаркодеви, аволь 
ансяк хлопковой паксятнесэ, ми
нек теезь исключительно благо
приятной возможностть, конат те
де икеле арасельть. Се шкастонть, 
зярдо колхозтнэ кемекставсть, 
сынь кармасть невтеме эсист ал
куксонь виест веленьхозяйстванть 
под‘емсонзо. Весе те корты сень 
кис, што велень хозяйстванть ко
ряс колмоце пятилеткань покш 
заданиятне могут ды должны улемс 
обеспеченнойть.

Минек велень хозяйстванть седе 
тов под‘емонзо туртовбазакс ашти:

васенцекс, велень хозяйстванть 
седе тов механизациясь, сонзэ ком- 
плексностесь, трактортнэнь трак 
торно-прицепной инвентарьсэ обя
зательной ды полной обеспеченно 
стесь, технической культуратнень 
механизациянь тевенть подтягнва- 
ниясь;

омбоцекс, агротехнической ме
роприятиятнень ютавтомаст коряс 
роботанть виевгавтомась ды видь
мексэнь тевенть вадрялгавтома- 
донзо особой заботась;

колмоцекс, велень хозяйства
сонть удобрениятнень правильной 
системанть введениясь, минераль
ной удобрениятнесэ енабжениянь 
тевенть кепедемась ды велень хо-

( П О Л А Д К С О З О )

зяйстванть химизациянзо вообще 
развитиясь;

нилецекс, правильной еевооборо- 
тнэнень ютамось, ды, значит, зем
леустроительной тевтнесэ эрявикс 
порядоконть теемась.

Велень хозяйствань культурат
нень марто сравнениясо ж и в о тн о 
водстванть коряс колмоце пятилет
кань планось отличается про
дукциянь темпанть седе сэрейстэ 
касомасонть. Алашатнень пого- 
ловьясь колмоце пятилеткань иет
нень перть должен ламолгадомс 
35 процентс, крупной рогатой ско
тинась—40 процентс, тувотне—100 
процентс, реветне— 110 процентс. 
Животноводствань истямо бойка 
касоманть основной предпосылкакс 
ашти плансонтьзапроектированной 
кормовой базанть покш касомась.
Кормовой культуратнень алов пло- 
щадтне 10,6 миллионт гектарт
нэнь эйстэ ламолгавтовить 23,6 
миллионт гектарс колмоце пяти
летканть прядовомантень, мезесь 
максы касома 123 процентс. По
скольку зерновой проблемась уш 
решазь, то колмоце пятилеткас
тонть СССР-сь должен окончатель
на * решамс животноводческой 
проблемантькак.

Колмоце пятилеткастонть минек 
еовхозтнэ должны окончательна 
теевемс высокопроизводительной 
ды высокорентабельной хозяйст
вакс. Сынь должны тевсэ арамс 
образцовой велень хозяйствань 
примерэкс.

Велень хозяйстванть педямсон
зо покш организующей роль дол
жен налксемс Велень хозяйствань 
Всесоюзной Выставкась, кона 
панжови те иестэнть. Те выстав
касонть примить участия велень 
хозяйствань весе отраслятнень 
передовиктне. Но аволь ансяк 
теньсэ тевесь. Велень Хозяйст
вань Всесоюзной Выставкасо учас
тиянь праванть получамонзо тур
тов аравтозь определенной пока- 
зательть колхозтнэнь, МТС-тнэнь 
ды совхозтнэнь туртов, истяжо 
велень хозяйствань роботниктнень 
башка категорияст туртов, .куль
туратнень коряс, отраслятнень ды 
сельско-хозяйственной зонатнень 
коряс, неть показательтнень диф
ференциация марто. Неть показа- 
тельтне аравтозь истямо ладсо, 
што колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
весе массанть ендо сынст топав
томаст пингстэ минек карми уле
ме обеспечен велень хозяйстванть 
коряс колмоце пятилетней планонь 
заданиятнень аволь ансяк топав
томась, но велькска тонавтомась
как. Истямо ладсо, Велень Хозяй
ствань Всесоюзной Выставкась 
максы велень хозяйстванть под‘е- 
монзо туртов цела программа
Сон послужит велень хозяйствань 
передовиктнень всесоюзной попу- 
ляризациянь тевентень, сынст ро
ботань сехте вадря примертнэнь 
популяризациянтень ды распрост- 
ранениянтень. Те выставкась дол
жен кепедемс колхозтнэнь,
МТС-тнэнь ды совхозтнэнь ютксо, 
районтнэнь, областнень ды рес 
публикатнень ютксо соревнования 
Сон может ды должен налксемс 
покш роль велень хозяйстванть 
седе тов под‘емонзо организова 
мосонть ды колмоце пятилеткань 
заданиятнень топавтомасонть.

Ёвтан весемезэ кавто валт еще 
вейке покш вопростонть—ко л хо з  
тнэде.

Минек ламо случайтнестэ серь 
езна запущент колхозной руковод 
етвань организационной тевтне

Аволь случайна, што меельсь шка
сто савсь ютавтомс зярыя мерат 
велень хозяйствань артелень Ус
тавонть нарушениятнень каршо 
бороцямонть коряс. Чуждойтнень 
ды овси вредительской элемент
нэнь аволь влияниявтомост кол
хозниктнень подсобной хозяйст
вань интерестнэ кой-кона случай
тнестэ кармасть противопостав
лять колхозонь интерестнэнень. 
Между тем, крестьянтнэнь ули ан
сяк вейке виде кист эсист эря
монть седе тов вадрялгавтоман
тень— кол хозтн энь  кем екстам онь 
большевистской кись. (А плод ис
ментт). Эряви ликвидировамс ве
лень хозяйствань артелень Уста
вонь нарушениятнень, аравтомс 
нормас колхозниктнень усадьбань 
модаст ды индивидуальной скоти
наст, васенце таркас аравтомс 
колхозной собственностеденть, 
колхозонть кемекстамодо забо
танк. Сестэ карми видестэ раз
виваться колхозниктнень подсоб
ной хозяйствасткак. Теньсэ кись 
велень хозяйстванть седе тов 
педямонтень, минек масторсо про- 
дуктатнень изобилиянтень, весе 
колхозниктнень зажиточной ды

ной дисциплинань ды трудонь 
производительностень вопростнэ* 
истяжо сеетьстэ эрсить овси за- 
брошеннойкс. А эряви ли арав
томс истямо вопрос: зярос нор
мальной истямо положениясь, 
зярдо колхозтнэсэ аволь аламо 
истят колхозникть, — „колхоз
никть“ названиянь коряс,—конат
нень весе иенть перть а пурнави 
вейкеяк трудочи или жо кодаткак 
20—30 трудочить, кода мерить, 
„близирэнь кис"? Алкуксонь ли 
неть колхозникть ды должны ли 
сынь пользоваться весе преиму- 
ществатнесэ, конат установлен- 
нойть государстванть ендо колхоз- .. 
тнэнь ды колхозниктнень туртов? 
Ды еще вейке, вопрос. Трудонь 
производительностенть кепедема
со ды велень хозяйстванть под‘- 
емсо уш крупной роль . налксесь 
колхозтнсэ звенатнень теемась. > 
Зярс звеньевой организациясь рас
пространен козхозтнэнь аволь 
покш частьсэнть. Теке марто, те 
тевесь оправдан опытсэ ды требу
ет колхозтнэсэ келей распростра
нения. Неть замечаниятнень марто 
соответствиясо, монень маряви,, 
сави колмоце пятилеткадонть те-

культурной эрямонтень. Колхоз-1 зистнэнень теемс дополненият.

3. ТРАНСПОРТОСЬ ДЫ СВЯЗЕСЬ
Советской Союзонть народной 

хозяйствань общей пек покш касо
мась ды масторонть экономичес
кой эрямозонзо башка районтнэнь 
келей включениясь пред‘являют 
од покш требованият транспор- 
тонтень, сехте пек железнодорож
ной транспортонтень. Саты ме
ремс, што, примеркс, 1937 иестэ 
грузооборотонь 90 процентнэнь 
топавтнесь железно-дорожной 
транспортось, 8 процентт—речной 
транспортось ды ансяк 2 процентт 
—автотранспортось.

Колмоце пятилеткань планонть 
коряс чугункань китнень лангсо 
грузооборотонть размерэзэ пок
шолгады 355 миллиардсто 510 мил
лиардт тонно-километрас, лиякс 
меремс касы 44 процентс, весе 
грузооборотось жо касы 52 про
центс. Теке жо шкастонть про
мышленностень ды велень хозяй
ствань валовой продукциясь те 
периодонть перть покшолгады 82 
процентс. Тень эйстэ лисни, што 
минь должны примамс решитель
ной мерат сенень, штобу разгру
зить железно-дорожной транспор
тонть ды вадрялгавтомс водной 
ды автомобильной транспортонть 
использовамонзо. Тень эйстэлисни 
истяжо встречной ды кой-кодат 
васолонь перевозкатнень решитель
ной киртямонь необходимостесь. 
Промышленной ды сельскохозяй
ственной производстванть пра
вильной планированиянзо пингстэ 
минь можем добиться ламо пере- 
возкатнень сокращения соответ
ствующей производстватнень тоско 
таркасо организовамонть вельде. 
Тезэнь сави местной уголиятнень 
добувамонть развитиясь, Сибирь
стэ масторонть Европейской час- 
тев виренть усксематнень лот
кавтомат вейке областьстэ омбо
цес модамартнень ды эмежтнень 
усксеманть а меремась ды лият.

Омбоце ендо, необходима же
лезно-дорожной транспортонь тех
нической базанть седе тов значи
тельной виевгавтома. Путень вей
ке километранть лангс нагрузкась 
чугункань китнень лангсо минек 
относительна сэрей. Истя, США-нь 
чугункань китнень лангсо путень 
вейке километранть лангс годовой

нагрузкась составляет 1,9 милли
онт тоннат грузт, минек жо уш ом
боце пятилетканть прядовомсто 
сон ульнесь 4,2 миллионт тоннат. 
Лисни, минек путень километрась, 
ды подвижной составоськак ис- 
пользовакшность пек седе интен- 
сивнойстэ. Тень марто эряви план
сонть ловомс чугункань кит
нень материально-технической ба
занть кемекстамонзо. Железно
дорожной строительстванть келей
гавтомась должен- обеспечить ма
лав 11 тыщат километрат од чу
гункань китнень действияс нолда
монть, омбоце пятилеткастонть 3 
тыщат километратнень таркас. 
Омбоце путьнень теемась преду
смотрен 8 тыщат километратнень 
кувалмос, электрификациясь—1.840 
километрат. Локомотивтнень пар
кось должен улемс покшолгав
тозь 7.370 единицас, текень пин
гстэ, сехте пек, мощной паровозт
нэнь счётс ды, сех пек, конденса
ционной паровозтнэнь счётс. Ва
гонной паркось должен покшол
галеме 178 тыщат четырехосной 
грузовой ды 12 тыщат пассажир
ской вагонтнэс. Автосцепкасо эря
ви оборудовамс товарной парконь 
300 тыщат вагонт ды автотормоз- 
ео—200 тыщат вагонт.

Неотложной тевекс ашти водной 
транспортонть отставаниянзо лик
видациям ды народной хозяйст
ванть обслуживаниясо, сех пек 
массовой грузтнэнь: виренть, сю
ронть, уголиянть ды нефтанть ус
ксемак сонзэ ролензэ покшолгав
томась.

Северной Морской Путесь кол
моце пятилеткастонть должен те
евемс нормально действующей 
морской магистралекс, кона обес
печит Дальней Востоконть марто 
планомерной связенть.

Бойкасто касы автомобильной 
транспортонть значениязо. Авто
мобильной паркось покшолгады 
570 тыщасто 1.700 тыщас колмоце 
пятилеткань прядовомантень.

(Поладксозо сы №-сэ)

Ответ, редакторсь

Н. И. ТИШ КИН.

Уп. Главлкта № А—/33. Ззь. /Чу 12^5. г. Саранск, тиа. „Красный Октябрь". I едакг.адресоц: Саранск, Советская ул., Дом печат».


